йягі8?»тг;маго Кмнопаеаекзго
5 . і іа іЬ т З Ш ів ъ я м в я ш прйнимаютсй: Вп©редл тѳлста аа 20 коп. за строку яѳтата

Вѣна отдіяьяыхъ нѳмеровъ гь я и х я а я 9 Р«нѳсчнкѳвъ 3 копѣВкн.

Ѣ, 4 ш т. д. по 7 кріц Йровыя пользуются особой уступкоі.

'ЛТпы"і1$> ел«

СардТОВСКШ

>7>Ь->

П одписиая цѣна:

городскяхъ лодлисчикѳвъ.

В а 12 м. 6 р.

у

э
>
>

— к.

На
>
>

11 * 5 » 75 *
10 > Ь з 55 ^
9 >
8> 4 ^

5 >— >
50 »
>

6 м.
5>
4>

і|і

3 > 2> — >

2 > 1 > 50 >
1 > — > 75 >

12м. 7 р. — к.
11> 6 > 50 >

>

10> 6 > — >

>
>

9 > 5 > 50 >
8 > 5 > —>
7 > 4 * 50 >

На
>
>
>

>

6 м.
5>
4>
3>

4 р. —
3 > 50 >
3 > —>
2 > 50 >

2> 2 > —>

1 » 1 > — >

Редакци? открыта для личныхъ объясненій ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 д о 2 ч . д»

Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на
ста и снабжены подписыо и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

одеой

сторонѣ ла-

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.

Х удож ествен н ы й театр ъ

В торни къ

ф

| |
| |

1 9 1 3 го д а .
Тсяеіонъ ргащ ін и кэнторы й« 1—98.

Турокъ отрпвитель.

5°го

всѣ 5 отдѣденій-разыграны лучшими артистамп королевскаго театра въ Копенгагенѣ и смотрятся съ. огромнымъ
. интересомъ.

Программй, въ 8 отдѣленіяхъ. Новость! Йдетъ одновременно въ столицахъ!
Потрясающая драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ.
Сюжетъ: Неудачная любовь. Подлогъ. Тюрвма. Служ-*
ба пожарнымъ. Пожаръ. Щзедсмертныя судороги.

Новостіиі м ір а . О г т е журнапъ.* Въ заключ
мическая Г а 3 е Т Н а Я
П р О Г в Н Ір *
картина.

Зуболечебный набинетъ

ГО Р О Д С К О Ш Т Е А Т Р Ъ . Д и р е к ц і я П . П . С т р у й с к а г о . Б о л ь ш а я М о с к о в с к . Г о с т н н н ц а
н о м е р ѣ 6 с т р а н и ц ъ . Во
вторникъ, 5-го марта по цѣнамъ отъ 18 коп. до 2 руб. 65 коп., представлено будетъ:
Л У і і Д р Ц А комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, А. Н. Островскаго. Участв. (но алс ь 4 -г о щ а р т а сего года
М
“ Г П г і у фовиту) г-жи Горскія, Коробова, Моравская, Рутковская; г.г.
Алексѣевъ, Гардинъ, Островскій, Струйскій, Тамаровъ, Шагановъ. Режиссеръ П. П. во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ струнСтрѵйскій. А н о н с ъ: Въ среду 6-го марта пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса ре-

Приннмается подписка а
н а 1913 го д ъ

•<©§

пертуара Императорскихъ театровъ: «К У Л И С ЬЬ (Барышня съ фіалкамн) въ 4-хъ
дѣйств., Т. Щепкиной-Куперникъ. Ближайшія постановки: «Что иногда нужно женіцинѣ?»
—Оскаръ-Уайльдъ. «Дебютъ Венерьі»—Эргарда Гойэре> «Жнвой товаръ»—К. Острожска________го, «Катастрофа» —А Н. Будищева и А.: М. Федорова.____________ ,

О б щ е д о с т у п н ы й

А. Н. Соколовскаго
ГУБЕРНСКДЯКЛЕОПЙМ. и .
Комедія въ 3 дѣйств. Туношенскаго. Роль генерала Бухарова исп. А. Н. Соколовскій.
Начало въ 8 часовъ вечера._______-—
—
Администраторъ А. Сухинъ.

Условія подпнскн см. въ ШЛОВКЬ
Редакторъ Н. М. Архангельскій.
Издатель И. П. Горизонтовъ.

ЗАЛЪ

К О Н С Е Р В А Т О Р ІИ .

Во вторникъ, 5-го марта 1913 года С ОСТОИТСЯ т о л ь к о о д и н ъ К О Н Ц Е Р Т Ъ
при участіи извѣстной исполни. цыганск.
романсовъ любимицы столичной публики 1

Саратовское О тдѣленіе

Въ среду, 6 марта въ залѣ Консерваторіи

'

1271

Тобокъ.шгарыипапироеы
ВСЕГДА СВѢЖІЯ

только въ магазинѣ К. N. ЮРЬЕВД.
Александровская улнца. Телефонъ № 3—65.
Т о р г о в ц а м ъ ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .

II

1-І
подъ управленіемъ К .

А .

С А Р А Д Ж Е В А

съ участіѳмъ

я віапяві

ф

въ

больш ом ъ

Р А З С Р О Ч К А

П Л А Т Е Ж А .

С ар ато вско е

съучастіемъ
I. С Л Н В И Н С К А Г О

К . С. С А Р А Д Ж Е В А .

«

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣіценіемъ
___________конторы ломбарда.____________ _

Міщ д-раII. . ЯШОВНІА.
0

по нервиымъ и внутренннтъ болѣзняіиъ.

Начало ровно въ 8 % ч- веч. Билеты въ музык. магаз. Н. Сыромятннкова и при входѣ. Принимаются постоянные й приходящіе больные. Б П П П Л Г Ч Р І і ь Н И І І Д
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
І ь О ■■ П Ц П в
Всѣ виды водолеченія подъ наблюдоніеімъ и руководствомъ врача (д у ш й Ш а р к о).
Ѵ Г П Р К М Р Л к іЯ К Д У У к і (спеціальный аппаратъ) и ар. ороцедуры,
д I # І І ш П П У # 1 ОІГ* О п П О О І хх. Электро-лечебный кабииетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III Свѣтслечекіе IV. Массажъ
подъ личнымъ наблюденіемъ режиссера А. Чинизелли.
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гяпнозъ) внушеніе). VI. Діэтетаческое леченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Во вторникъ, 5-го марта 1913 года 2-е элегантное представленіе изъ 3-хъ болыпихъ
отд. и № 20 цирковаго репертуара, дебютъ королей воздуха четыре черта, а также Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час веч. Телефонъ І»Г? 900.
Крапивная улица, собственныи домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
прим тъ участіе любимецъ всюду оберъ-комикъ Анжело Чкннзѳлли. Наѣздница М-съ Дора. Злободневный рыжій комикъ Ивановъ. Ка казскій джигнтъ Васильямсъ эквилебристъ
Копельсъ. Китайскіе артисты бр. Цай то-линъ. Спортъ жокей Колибри. Комики гг. ГриГри. Гимнастъ Антоніо Солоиью. Жонглеръ г, Пьеръ. Дрѳсировщица животныхъ г-жа
Вольдосъ. Мчого другихъ артистовъ и кордебалетъ. Сегодня второй день открытія международнаго чемпіоната французской борьбы и матчей. Сегодня борятся три пары.
1-я пара Магеропулло прот. Соколова. 2-я пара Томсонъ противъ Эрдманъ. 3-я пара
Велнканъ Оснповъ прот. Петра Поддубнаго, чемпіонъ Россіи. Начало борьбы околоіі ч.
Директоръ цирка А. Д. Горецъ. Управляющій И. И. Николаевъ. Режессеръ А. Чкнизелли.

Лечебница

Въ вторникъ 5-го и среда 6-го марта,
сенсаціонная драма въ ЧЕТЫРЕХЪ
большихъ отдѣленіяхъ:

1-я часть:
2-я »
В-Я »
4-я »

Поставщикъ Саратовскаго
Отдѣленія

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Нонсерваторін уг. Нѣмецкой н Ннкольск.
) Т е л е ф о н ъ N 2 5 —2 8 - ( ------

РОЯЛИ и ПІАКИНО первоклассн. фабрикъ
продаются на льготныхъ условіяхъ.

Фисгормойіх, скрнпкн, гатары, бшлайки, гронмофоиы, плпстиикн ежедневныя новости.
Всегда свѣжія струны.

И.

М А Х О В Е Р Ъ ,

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А.. Й. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц
кидки, пріѣзжимъ з.аказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
________________
Д-тъ3. И.ВЯаховеръ и зѵбн. вр. Ф. И. РЯаховеръ

въіольшомъвыборѣ:
N
.
і.
кцидіш
СІШІШЪ.
ж
драпъ.трико
Д окторъ

Д о кто ръ

1391 V

Щ
щ

*?*Спеціальн.: СИФИЛИСЪ,
веиеричеекія, кожньія,

для д ам ски х ъ и м у ж ск и х ъ
костю м овъ и пальто.

ж

М агазинъ

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства. Ос“щеніе мочеиспуск. канала и пузы. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

I.М
.ВІІШІ,

Иногороднимъ высылаемъ первою почтой.
1160

Гостинны й

кабинетъ

цворъа

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ортопедическйі лечеБницд Н. В. Агафоиова,
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и нонечкостей, забоіѣванія костей и суставовъ

При лечебницѣ собственная мастерская
для дзготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о с е р т о в ъ .
Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

весенняго с е з о н а получаются ежедневно
Н О В О С Т И

г. ц

КАБИНЕТЪ

Д о к т о р ъ

ХИРУРГИЧЕСКО—

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ

Леченіе и удалекіе зуба 40 коп. пломбир.
отъ 50 к. искус. зубы на золотѣ и каучукѣ
тъ 75 коп. ІІріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600

Телефонъ № 2—90.

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

(болѣзни нервной системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. РІльинская. домъ 46, противъ
цирка Телефонъ 806.
6695

Бол. Горная, меж. Александр. и СимбирскоЗ
2-й д. отъ апт. Зпгель, Кукаева.

инженѳра-тѳхнолога С. Ив. Кошеляева.
Въ кабинетѣ производятся испытанія с т р о и т е л ь н ы х ъ м а т е р іа л о в ъ : кирпича, цемонтовъ, камней, глины, извести. Т е х н и ч е с к к е а н а л и з ы : воды, угля, нефти, руды,
коралловъ, сплавовъ, почаы, жмыха, воска и пр., а также производятся анализы на доброкачественность маслъ: коровьяго, растительнаго, и минеральнаго, всевозможныхъ тканей, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п.
М.-Сергіевская, между Николъской и Соборной, домъ 76, телефонъ № 1000._____

8154

Покупка и продажа ®/0 °/0 бумагъ.
Выдача ссудъ подъ °/0% бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. Страхованіе билетовъ.

Рентгено-свѣто-электро-леченіе.
I Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

Е. Б.Добрый.

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера.
В.-Костриж. меніду Александр. и Вольской,
д. № 27. Телефонъ
434.
151Т

у
.
Докторъ медицины

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Въ ЗУБО-лечебномъ

71. В. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. желудочно-кишеч*
ныя и дѣтскія болѣзни.
Пріеиъ ежедневно оть 9—11 ц 4—6 час1
вечера кромѣ праздниковъ.

Заиканіе и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

В р а ч ъ

набинетѣ

1

. И. ІЕРТЕІСЪ

Д О В О Д И Н Ъ І

4

до свѣдѣнія нашихъ уважаемыхъ покупатесып., мочепол. и венер.
лей,
что съ 5-го сего мѣс. электро-техникъ
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирноза, бель-этажъ. 187

Кщ т н і ъ Павлоичъ

А л е ксгн д р о в ска я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-таД, Шокоръ.

Московская, 59 (между Александров-1
ской и Вольской), противъ фирмы!
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 М С У искУсственные на золотѣ и|
3 1 У Ш каучукѣ. разн. типовъ. Б е з-'
болези^н. леченіе н удаленіе Пломбированіе. Утвержденная такса. Зіріѣз
н;и«г* заказьг вмяопнякгзд въ крат
чайшій срокъ.

ННКОЛАЕВЪ

на слѵжбѣ у насъ болѣе не состоитъ, вслѣдствіе чего покорнѣйше* просимъ никакихъ
съ нимъ разсчетовъ по счетамъ фирмы нѳ
учинять. Выданныя же ему довѣрительныя
записки съ сего числа считать не дѣйствнтельными.
Товарищество
А. Макаровъ и П. Сергѣевъ.

Д О К Т О Р ъ

Б. ТАУБИАКЪ. Сараювскаго
Ш

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Д окторъ

Г.і.

С п е ц іа л ь м о : венерическ.

сифилисъ,!
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).В
Vретро-цис^оскспія, водо-электролеченіе, вибрапіонный массажъ.
П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ[
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 -------съ водо-электролечебныши отдѣленіями для приходяіцихъ больныхъ съ по-1
стояннымп кроватями по венеричѳ-1
скииъ, сифнлису, рлочеполовыиъ, (по-|
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (фыпи ц болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о л а ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. I

Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣлъ-1
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.
\
Водолечебница изолирована отъ си-|
филит. Душъ Шарко больш. давлен. Е
для леч. полов. и общей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіо имѣетъ всѣ виды элек-1
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, |
суховоздушныя ванны.
1421

Вѣстннкв
и\

ПРИНИМ АЕТЪ
| заказы на типографскія

работы,
I какъ-то: счета, бланки, I
плакаты, в и з и т п ы я I
I карточки, афиши, про-1
граммы и проч.
В ь іп и с а н ы н о в ы я |
| ш р и ф та н у к р а ш е н ія .

Исполненге заказовъ \
Іскорое и аккуратное.
С АРАТОВЪ,
Нѣмецкая уликца, д.Онезорге.

Телеф“
I —% .

ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
А. М. Г А В Р И Л О В О Й .
Ѳбученіе ученнцъ за доступное вознагражденіе, принимаются такжѳ и
на полное содержаніѳ.
Заказы на даіѵсскіе и дѣтскіе наряды исполняются быстро, тсцательно,
и недорого.

Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улиуц, н и ж н і й э т а ж ъ. 785

Въ унылый часъ.

Жизни тяжелое брѳмя
Давитъ сильнѣй съ каждымъ дпезиъ...
Что за уныл ѳ время,
Какъ безотрадно кругомъ!
Что жѳ сидп е вы, хмуря
Брови, носы опустивъ?
Или настигла васъ буря,
. 1
Ваши надежды разбивъ?
Грошовая ул., сколо Ильинской, д. 49.
Скука пріѣхала въ гости,
Внутреннія и нервныя болѣзни. Да и осталась совсѣмъ?
Да не хандрите жѳі Бросьте!
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкогоДухомъ-то ііадать зачѣмъ?
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспрыскиваніе туберкулииа (чахотка). Леченіе Вы ѳще с-ильные люди,—
пол. слабости.
4872 Что жъ вы коритѳ судьбу?
Ваши широкія груди
Совѣтъ 50коп.
Выдержать могутъ борьбу!
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ поя. Развѣ изсякла отвага?
—8 ч. вѳч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Какъ жѳ не стыдно вамъ, какъ?
Вотъ—*золотистая влага,
3 У Б О-лечебный набннетъ и Это—ШустовскіЗ
коньякъ!
лабораторія искусствен. зубовъ Онъ васъ сумѣетъ утѣшить,
Сіанете сразѵ бодрѣ .
Уг. Нѣмецкои Полно носы-то вамъ вѣшать!
п Вольской, д, Чокнемтесь. други, скорѣй!
Масленникова. Выпьемте! Честное слово,
49, вх. съ Вол. Много примѣровъ я зналъ,
За искусство награжденъ золотою медалью. Что отъ унынья Шустова
Пріемъ съ 9 час. до 2
час.и отъ 4 час. доЧудный коньякъ исцѣлялъ!
7 час. веч.
110? Будьте здоровы! Что, вкусно?
Ну-ка, нальемъ по второй!
Вижу: не такъ вамъ ужъ грустшѴ
Зубной врачъ
Въ мысдяхъ не тотъ ужѳ строй...
Вы улыбаетесь? Браво!
Третья! Прошу приналечь!
Очень доволенъ я, право,
Что удалось васъ развлечь!
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ 4—7 Вотъ просидимъ до разсвѣта,
ІІовое утро придетъ:
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- Вѣрю, что утро вамъ это
1391
ской
38—40, кв. 3.
1250 Радость дуіііи принесѳтъ!

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ріЕ Сторіеіво
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Б.Г. Вфаоісьево.
КДЦМАНЪ.

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9
кромѣ вторника и четверга.
час. утра до 7 часовъ веч.
Константиновская, уголъ Ильинскои, домъ
Нѣмецкая , 40, прот. Столичнаго лоябарда
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230

Д о и то р ъ

штатньій ординаторъ глазной клмникн.
Пріемъ по глазкымъ болѣзнямъ ежѳдневно*
отъ 3—5 ч. дня.
Никольская улица 10. второй этажъ.
854

и. А. Зубковскаго и М. А. Кар^анова. л е ч е б н и ц а

Отъ 5Ѵа—10 ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. » 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
докт. Лучинскій.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зѵбкозскій.
> 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
т
> 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
.
.
Принимаются роженицы._________ _______

П олучено

НОТЫ ВЪ ГРО Ш О Н Ъ ВЫБОРВ.

Т е х н о -х и м и ч е с к ій

В.

чнІ сцтлнавярдлч
еГ
объявленію».
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. теяефонъ № 1128.
Управляющій Н. Назаровъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

« Комсерваторіи.

Н. Л. СЫРОИЯТННШД

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣ тш ь, массажемъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. * Для ростоянныхъ болъныхъ семейная
обстановка съ подходнщими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и сиеціальнаго
персонала. Пріемъ п р и х о д я щ и х ъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица
д. Ганъ, № 26 меж. ІІолиц. и Ьведен., бл. почтамта (трамвай къ присттга.) Тел. .іЧё 1111.

При лечебницѣ имѣется два кабинета.

Нип. Рус. Му*. Общества

Музыкальный и нотный магазинъ

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхь»

у ч р.

Таинственпый автомобиль.
Подъ паровозомъ.
Сообщница ТИГРА.
Жизнь на карту.

Въ заключеніе комическая: «Бракъ по

тм ан ъ

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница

■ ^ „Т И Г Р Ѵ І

! СПЕЦІАЛЬКО: СИФИЛИОЪ, ВЕНЕРИЧЕі СКІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), ИОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛСВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и нузыря.

О т д ѣ л е н іе .

О с м о т р ъ в е щ е й ст> 9 ч . у т р а .

г Г

Докторъ

Е Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
І 4 —5, по воскр. де. только 10—12 дия.
3 і Грошовая ул., № 45, между Вольской и
і Нльнн. Телефонъ І02Б.
4639

вещи, носильное нлатье, швейныя машины, самовары, и др. вещи.

и сиифоннческаго оркестра подъ упраменіежъ

ДѢт ен іи в в іт т р е в в ія ів л ѣ з в в .
Пріемъ 10—12 ут. и 5—7 веч. Телеф. 1013
Вольская ул., уг. Московской домъ Ступи1482
на № 56.

бывшій ассистенгь профессора
Н Е Й С С Е Р А .

вы борѣ:

гскій
Е,АУКЦІОНЫ

ЙІПЕРАТОРСКОЕ Руссное Музыкальное Общество Саратовск. Отдѣленіе
Въ воскресенье, 10-го марта въ залѣ Консерваторіи

„Зеркало Жизни".

іііскіі хл
ѣбъФРЕИ,

п. с. Уникель

Гарантія фаіринша*

д-равдицнвыл.г. і д-раѳ .г .г у

1Іыборгсііе крендепі ФРЕЙ,

Д О К Т О Р Ъ

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бехштеинъ,
Влютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, Я Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

(—()—)

Н. А. РИТОВА.
Нѣмецкая ул., м. Вольской и йлыінской, д*
Воронцовоіі № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. нскусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіѳ
зубовъ.
285 ■

іШ іггпрьтріъ

п р о с р ф ч е ш ы х ъ
т м т т ъ .
С. М. Ё030ЛУП0ВА (віолончель) и смифоническаго оркестра въ составѣ 60 человѣкъ. Подробн. въ афишахъ. Начало ровно въ8Ѵг час. Въ четвергъ, 7-го марта, сего года съ 11 час. утра будутъ продаваться брилвечера. Билеты въ муз. магазинѣ Н. Сыромятникова ипри входѣ. 1503 ліантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховЫя

зкстрен н ы й ^кон ц ертъ

БЫ СТРО ЕА
въ Поздѣевской дѣтской больницѣ|
въ 1 часъ дня 6-го марта будетъ[
отслѵжена панихида. 1537

*. т и д ш л ъ .

В новь получены

хоръ Московскихъ цыганъ изъ Стрѣльны

Императорск. Русск. Музык. О-во

СДРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА симъ объявляетъ, что окончательно исправленные
сииски избиратедей ПО ПЕРВОІУ избирательному участку города Саратова могутъ быть
обозрѣваемы всѣми желающими съ 28 февраля с. г., въ ирис/тственные дни и часы, въ
иомѣщеніи Городской Управы.
1345

Дбпв ромеі

Г Р А Д О В О Й , Фабричныя цѣны.

въ составѣ 35 человѣкъ, подъ упрамевіемъ И. Г. Лебедева и при участіи извѣстныхъ
солистокъ: Сони Лебедевой, Нади Наумовой, Шуры Маштаковой, Шуры Николаевой.
Начало концерта въ 8 часовъ вечера по прибытіи московскаго поѣзда. Билеты заблаговременно продаются въ музыкальн. магаз. Сыромятникова, а въ день концерта въ кассѣ
Консерваторіи. Цѣны отъ 4 р. 10 к. до 50 к. Устр итель И. И. Лукашинъ.
1533

Константина йвановича

А. М. ТАКАНАЕВЪ.

1548

—— — — ) Д р а м а и к о м е д і я В . Ф . К а р а з и н о й . (--------------Во вторникъ, 5-го марта В Т О Р А Я
Г А С Т Р О Я Ь

БОЛЬШ ОИ

Въ девятый денъ кончины доктора |рц

"ы
п“ т а ,п.Г ДЬД10 НЕШ .

т е а т р ъ .

2

5

НЕБЬЕВАЛО! ГРАН Д ІО ЗН О !
^

5

Вторшвѵ -ю нарті

м арта 1913 года,

У голъ Н ѣ м ец к о й и В о л ьек о й у л .

В ъ этом ъ

№

ВшникТ)

Для иногороднихъ лодлисчиковъ.

На
>

3р. 50 к3э — >
2 » 50 >

подпяска нрйнамаѳтся у И. М. Вѣлпльдева въ отдѣлѳніи кон-*
д. Ф. С. Самойлова. Въ Баландѣ— у Кирносова. ВъАткарскѣ —
и А. Ф. Федорова. Дворянская ул.} уголъ Казанской д., Касатшіной. Въ г*
сврдобскѣ— ? ф . М. Семенова. Въ г. Намышкяѣ, Земская У права~у Л. А. Щипанина
въ 5 алашввѣ, Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографін й. А.Гусева
За переиѣку адреса городскіѳ платятъ 10 коп., иногородніе—20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ н учрежд.. живущ. или имѣющ. свои главя. конторн
клв правл. за границ. и повсем. въ Россій, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симбир.
С#мар„ Сарат, и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл, Т. д. Л. и Э. МетцльйК-о
Щй§тт., д, Сытова и въ его отдѣл., Петѳрб. Морская 11, Варшава Краковск. прѳдмѣст. 53
йщшшъ 3 т. Биржа.
л«
Ш я а объяв. для иног. и загр, заказч, позади текста 15 к. <*,тр. петита, а впереди—двоин.
Къ ееѣдѣиію авторсвъ. Рукѳписи, еѳ принятыя редакціей не возвращаются.

2*
Баратовъ, 3-го парта.
Въ Государотвеиной Думѣ повышается
наютроеніе.
Повидимому, оппозиція начияаетъ проникаться сознаніемъ безнадежности
преясней тактики и ищетъ путей
къ выходу, стараясь создать такія
условія, при которыхъдумская работа могла бы разсчитывать на
нризнаніе. Но, какъ уже доказалъ
весь опытъ четвертой Думы— такихъ условій при существующемъ
соотіюшеніи силъ и при дѣятельности Государственнаго Совѣта создать едва-ли удастся. И оттого
всс болѣе и болѣе крѣпнетъ увѣренность въ необходимости полной
реорганизаціи верхней палаты и
шірокой реформы избирательнаго
закона. Этимъ объясняется и повыніенное настроеніе Думы и ея
особая туткость въ настояпідй момснтъ...
Если до сихъ поръ всѣ благія
начинанія Думы хоронились въ
верхней палатѣ,
или же наталкивались на нротиводѣйствіе вѣдомстеъ.

то въ чемъ заключается
цѣль законодательной работы, къ

■чему должна сводяться роль палаты?
Къ выясвенію этойроли,къокончательному опредѣленію положенія
Думы въ общемъ механизмѣ государственнаго управленія сводятся
задачи думской оппозиціи.
Ибо, если раньше существовали еще
надежды и жила увѣренность, что
въ концѣ-концовъ Думѣ удастся
занять подобающее ей мѣсто, то
въ настоящее время—всѣ прежнія
предположенія
потеряли
цѣнность. й стремленіе нрогрессивной части Думы
обнажить,
наконецъ, тѣ скрытьія причины,
которыя выталкиваютъ Думу изъ
общаго
государственнаго механизма, вполнѣ естествемно и вполнѣ
законно. Разъ Дума создана въ
интересахъ страны, ей должно
дать возможность обслуживать эти
интересы, создавать новые законы
и отмѣнять старые, вредящіе народному развитію или наносящіе
ущербъ народному
благосостоянію.
Это настроеніе начинаютъ ѵчитывать. й прежде всего, конечно,
думское правое крыло во главѣ
съ Пуришкевичами. Послѣдніе перестали стѣсняться и совершенно
открыто заявляютъ теперь, что ихъ
цѣль направлена не на борьбу за
Думу, а противъ Думы. Крайніе
правые проявляютъ въ Дѵмѣ полную разнузданность, не считаясь
ни съ мѣстомъ, ни съ временемъ,
занимаіотся
доносаМИ,
СЬІСЧІОМЪ,
словомъ, —
пользуются всѣми находящимися
въ ихъ распоряженіи средствами.
Пуришкевичъ требуетъ публично
въ засѣданіи Думы отъ прогрессивнаго священника Евладова, чтобы онъ голосовалъ за ассигновку
на восторговскіе курсы. Тотъ же
Пуряшкевичъ при провѣркѣ голосованія чрезъ двери кричитъ, обращаясь къ предсѣдателю Думы:
<М. В. Родзянко, иди со мною».
Неприличіе черносотенцевъ доходитъ до того, что предсѣдатель Думы
вынужденъ былъ обратиться все
къ тому же Пуришкевичу съ требованіемъ— не закуривать сигары
во время засѣданія. Въ Думѣ говорятъ, что всѣ эти эксцессы зяаменуютъ собою начало кампаніи

„ДвІ яровды"
— Почему они взглянули на поповскую жизнь и увѣровали въ то,
что еіо можно только смѣшить? Развѣ нельзя было бы взять, напримѣръ,
драму свяіценника, теряющаго вѣру! Тутъ на каждомъ шагу трагедія, а они условились только хохотать.
Эти слова Куприна приводитъ Из
майловъ, возставая противъ укрѣпившейся въ нашей литературѣ хочки
зрѣнія на бытъ духовенства, какъ на
аиекдотъ. Въ каждомъ образѣ нашей
«литературы изъ духовнаго быта» мы,
говоритъ Измайловъ, улавливаемъ черты лѣсковскаго анекдотически-смѣхотворнаго дьякона Ахиллы.
Точно только въ этомъ бытѣ иесть,
что анекдотъ, вызывающій «хихикаиіе», а потрясающія душу «рыданія»— драмы,
трагедіи— отсутствуютъ.
Говорится это по поводу разсказа
К. Тренева «Владыка», напечатаннаго
въ
ноябрской— бывшей подъ арестомъ и недавно вышедшей— книжкѣ
«Завѣтовъ»,
Это уже не анекдотъ, это— драма,
драма праведника, ставшаго жертвой
страшнаго душевнаго развала, павшаго подъ тяжестью взятой на себя задачи.
Главяый персонажъ разсказа, архіерей-аскетъ, — огромный,
фантастически-огромный образъ, нѣчто, по
4 >авненік> Измайлова же, вродѣ Бранда. Онъ, подобно ибсеновскому титану, отвергъ все земное, замкнулъ,
стремясь въ выси, свое сердце для земной радости и земной жалости. Какъ
Брандъ, и онъ гибнетъ, сломленный
противорѣчіями.
Воз.чожный упрекъ въ исключительности, нереальности образа Треневу легко отвести ссылкой на одно имя,
сеГічасъ имѣющееся въ нашей іерархіи и близкое— кромѣ, конечно, развязки— образу рисуемаго имъ монахааскета. Замаскированно, скрыто, но
все же цостаточно ясно различаются
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«САРАТОВСКІЙ Б ѣ с т й и къ
противъ президіума со стороны тивъ одного изъ своихъ арендаторовъ, кодотѣлъ выселить. А городъ Вятка выправыхъ. Думское правое крыло тораго
игралъ дѣло объ отводѣ ему Бобинсвой дачи
не располагаетъ большинствомъ, съдѣсомъ.Бсли городъ выигралъ, стало быть
на дачу законное право, но.« хлоцопользуетея очень ограниченяымъ имѣдъ
тать пришлось сто девять дѣтъ, пока на,вліяніемъ въ Думѣ и поэтому рѣ- конецъ состоялся указъ С^ната. Допуститв
же быстроту судебнаго разслѣдованія о
шило свалитъ и президіумъ и Ду- ту
нефтяномъ трестѣ. Черезъ сто девять лѣтъ
му. Все это такъ же старо, какъ можетъ быть даже сама нефть окажется
вычерпанной, вмѣстѣ съ карманами обывастара наша конституція, ибо на- телей,
на-сухо. А капиталъ своевременно
чалось чуть ли не съ первыхъ же откочуетъ куда ему нужно.
И Меныпиковъ указываетъ на нешаговъ открытія дѣятельности Гообходимость взять нефтяное и каменсуд. Думы. Но если эта тактика
но-угольное дѣло въ руки государбыла во многихъ отношеніяхъ очень ства.
выгодна раныпе, когда всѣ враги Почему же государству, рискнувшему
монополизировать самый гоѣшный промыобновленія страны дѣлали усилія, селъ
(питейное дѣло),—нойьзя было взять
чтобы отвлечь Думу отъ творче- въ свою монополію промысловъ вполнѣ
ибо и нефть, и уголь при
ской дѣятельности, то вънастоящее безгрѣшныхъ,
всей чернотѣ своей даютъ то же самое, что
время эта тактика правыхъ уже солнце—тепло и свѣтъ? Отдавъ и нефть и
уголь и многое другое во владѣніе хищне производитъ такого впечатлѣнія. нымъ
трестамъ, наше правительство выроВсѣ неприличныя выходки пра- нило изъ рукъ власть надъ населеніемъ
суіцественную — экономическую
выхъ, правда, вотрѣчаютъ, какъ и весьма
власть. Теперь |всѣ мы, 160 милліоновъ
раныпе, дружный отпоръ, но на потребителей, платимъ жирную дань «коропришедшимъ чертъ знаетъ откуда,
нихъ уже болѣе не останавлива- лямъ»,
на нашъ уголь, нефть, чугунъ и пр. Плаются. Лѣвое думское крыло не тимъ мы имъ чудовищную подать, которую
охогнѣе платили бы государственной
принимаетъ вызова праваго,— и гораздо
казнѣ. Послѣдняя навѣрно не драла бы съ
прежнія ераженія уже не отвлека- насъ такъ безбожно, а если бы и драла, то
на другихъ налогахъ была бы снисходиютъ общаго вниманія отъ очеред- тельнѣе.
При казенной монополіи на нефть,
ныхъ задачъ, связанныхъ съ осу- уголь, чугунъ и пр. всѣ барыши шли бы въ
государственный кошелекъ, т. е.. въ кошеществленіемъ манифеста 17 октяб- лекъ
самого народа.
ря...
Меньшиковъ и здѣсь весь на-лидо:
Вотъ

положеніе

въ

которомъ страна стонетъ подъ гнетомъ дороговизны топлива и ищетъ спасенія отъ
петли. а онъ мечтазтъ объ усиленіи
власти надъ населеніемъ.
Переходъ нефтяного и каменноугольнаго дѣла въ руки государства,
конечно, единствеиный выходъ изъ
кризиса, угрожающаго всей промышленности страны, но не для повышенія власти, а для пониженія цѣнъ.
Вотъ о чемъ надо думать и говорить.
По слѣдамъ Франціи.
Не успѣли французы заговорить о
переходѣ
отъ 2 годовъ военной
елужбы къ 3 годамъ, какъ
на
сценѣ появился «терпѣливый» г. Куропаткинъ и потребовалъ перехода къ
4-лѣтней службѣ у насъ. Нри этомъ,
пишетъ «Рѣчь»,—

находится въ настоящее время Дума. Она выдвигаетъ въ очень опредѣленной формѣ вопросъ иетремится всѣми силами получить на
него точный отвѣтъ... Еъ сожалѣнію, не всегдадѣйствіяпрогресоивной части Думы носятъ характеръ
дружныхъ и сгілоченныхъ выступленій, ибо октябристы до сихъ
поръ продолжаютъ играть двусмысленную роль, готовые по первому
призыву снова занять мѣсто въ
минисгерскихъ переднихъ. Но эта
неустойчивость октябристскаго настроенія, обѵсловленнаго неустойчивостью политическаго воспитанія,
не въ состояніи, однако,
сдержать общаго движенія. Моментъ
созрѣлъ, и такъ или иначе на
прямой вопросъ придется дать
прямой отвѣтъ...

оазоръіет
Нефтяной трестъ.
Въ «Рѣчи» проф. Туганъ-Барановскій указываетъ, что новѣйшія изслѣдованія
нефтяной промышленности
подтверждаютъ существованіе треста,
систематически взвинчивающаго дѣны.

Онъ не счптаетъ жертвъ, несомыхъ людьми, взятьши въ казармы. Онъ подсчитываетъ взятыхъ на службу какъ штуки мелкаго скота и успокаивается на довольствѣ
сельскаго населенія, если число забранныхъ за счетъ задержанія другихъ будетъ
меньше.,
Но тогда вернемся къ 25 годамъ службы.
Вѣдь число ежегодно забираемыхъ сократптся почтп въ 10 разъ. Мы будемъ считать людей штуками, а интересы всего н-аселенія ставить въ счетъ лицъ, получающихъ отъ общей несправедливости частную
льготу.

Ссылку Куропаткина на
то, что
лишній годъ службы облегчитъ трудъ
офицеровъ и пополнитъ ряды унтеръофицеровъ, «Рѣчь» опровергаетъ указаиіемъ на примѣръ Германіи, гдѣ при
двухлѣтнемъ срокѣ службы офицеры
Въ то время, какъ добыча нефти круп- успѣваютъ обучить солдатъ, а унтеръпоставленъ на
нѣйшихъ фирмъ сократилась за 1906-—1912 офицерскій корпусъ
гг. съ 294 до 226 милл. пуд., добыча неф- надлежащую высоту.

ти самыми мелкими фирмами не только нѳ
сократилась, а значительно возросла—съ
53 до 69 милл. пуд.
Бъ нефтяной промышленноетя послѣднихъ лѣтъ рѣзко выдѣляется 1911 г., когда
послѣдовало огромное сокращеніе добычи
нефти. Что же вызвало это сокращеніе?
Таблица техническаго Общества даетъ
намъ ясный огвѣтъ. Крупмѣйшія фирмы
сократили свою добычу на 63 милл. пуд.,
въ то время, какъ мелкія фирмы сохранили добычу въ прежнемъ размѣрѣ.
Нефтяной рынокъ находится въ рукахъ
немногихъ крупныхъ фирмъ. Это совершенно ясно, и это подтвердилъ М. И. Лазаревъ, сообіцившій, что въ 1912 г. двѣ фирмы «Нобель» и «Мазутъ»—вывезли изъ
Аотрахани 144 мил. п. нефти, въ то время
какъ всѣ остальныя фирмы вывезли только
110 мил. пуд.
При такомъ господствѣ на рынкѣ, нѣсколько нефтепромышленныхъ фирмъ могутъ по своему усмотрѣнію управлять нефтяными цѣнами.

Телегрійиы

(Отъ С.-ІІет. Тел. Агентства).

На дняхъ въ газетахъ, пишетъ онъ въ
«Нов. Вр >,—отмѣчены два характерныхъ
судебныхъ случая: императоръ Вильгельмъ
въ двухъ инстандіяхъ проигралъ дѣло про-

2— 3-го марта.
\
П о Р о с с і и.
БОДАЙБО. Съѣздъ
золотопромышленниковъ ленскаго района предоставилъ министерству народнаго просвѣщенія 80,000 руб. и участокъ зем
ли для открытія реальнаго училища
и женсаой прогимназіи.
Землетрясен іе.
НІЕМАХА. Сеисмографомъ отмѣчено
сильное и продолжительное колебаніе
почвы.
Здоровье намѣстника.
ТИФЛИСЪ. Въ состояніи здоровья
намѣстника поворотъ къ лучшему.
Коннина кн. Ливена.
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался главноуправляющій вѣдомствомъ Императрицы Маріи свѣтлѣйшій князь Ливенъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Оштрафованъ: редакторъ газеты «Правда» на 500 руб. за
статью отъ 28 февраля «Безплодіе четвертой Думы».

черты живого, современнаго намъ, человѣка. Очевидно— по яркости изображенія— подлинникъ близно, но лишь
по разсказамъ, знакомъ автору.
Невозможно нраведнику совмѣстить
требованія «канона», святоотческую
правду съ правдой живой жизни, если
это совмѣщеніе происходитъ не въ
тиши пустыни или затвора, а въ міру, на посту епископа,— такъ можно
выразить тему разсказа Тренева.
Молодой монахъ Иннокентій въ
тридцать четыре года уже епископъ—
такъ удачна его карьера. Онъ уже
славенъ въ наукѣ; «его нраветвенный
обликъ своимъ сіяніемъ коснулся улсе
высокихъ сферъ»— княгини избираютъ его своимъ духовникомъ; онъ
— живѣйшая надежда митрополита.
Однако, самъ Иннокентій— не карьеристъ.
Ему ненужно ничего, кромѣ молитвы. «Въ ней только настоящая жизнь
владыки». Умиленный, «свѣтясь легкой улыбкой», стоитъ передъ иконами въ кельѣ и
отнимаетъ часы у
сна.
Настоящее мѣсто молитвенника было бы въ затворѣ, въ пустыни. «Уйти въ лѣсную глубь, гдѣ отъ вѣка
не слышно голоса человѣческаго и
никто уже не помѣшаетъ ни посту,
ни молитвѣ». Тутъ родная Иннокентію сфера, онъ настолько «не отъ міра сего», настолько въ «міръ иной»
погруженъ, что, напр., представляя
«страсти» Христа, ощущаетъ боль въ
срединѣ ладоней
и
въ ступняхъ
ногъ, «словно гвозди вбили ему на
эти мѣста».
И такой-то поставленъ во
главѣ
епархіи, огромной, съ коснымъ духовенствомъ, съ растущимъ упорно отпаденіемъ въ сектантство, со сложнымъ
и запутаннымъ хозяйствомъ.
«Тяжелое это послушаніе— епархія!
Острой скорбью скорбитъ сердце, вырывая терніи съ нивы Христовой, изгоняя бичемъ торгашей изъ
храма.
Какихъ озлобленій и ранъ ни пріялъ
бы онъ на свое тѣло, чтобы не класть
тѣхъ двадцати карающихъ резолюцій,
что кладутся ежедневно».
Но «монашескій обѣтъ поелушапія
прежде всего». Иннокентій убѣжденъ,

что «правда Божья выше
человѣческихъ чувствъ и передъ ней должны
смолкнуть наши радости и печали о
себѣ и дгугихъ». Съ «жезломъ желѣзнымъ» этого убѣжденія онъ правитъ
своей епархіей.
Съ церновнаго амвона въ его епархіи «небывало торжественно» гремитъ
анаѳема— крамольникамъ, Льву Толстому и иже съ нимъ, всѣмъ отпавшимъ за его правленіе въ сектанство.
Молодежь семинаріи и академіи задыхается въ сѣтяхъ, какими Иннокентій
опуталъ ея жизнь. Жизнь
чахнетъ
всюду, куда проникаетъ со своей аскетической правдой архіерей, упорно и
неуклоннно слѣдующій канону.
«Бдительнымъ самопротивленіемъ давилъ онъ въ себѣ, въ архіереѣ, плотскую жалость къ человѣку,
которая
здѣсь, на епархіи, такъ
часто становится
въ
противорѣчіе
съ
интересами
церкви».
Но
съ
корнемъ вырвать «жалость» изъ сердца
не
удалось Иннокентію. Когда
убилъ себя исключенный имъ юкоша
— семинаристъ,
предъ
архіёреемъ
всталъ вопросъ о двухъ правдахъ, о
ихъ несовмѣстимости.
Жизнь
омрачилась, — «потерялась
жемчужина, скрѣплявшая дни— четки
земной жизни, и разсыпались они и
обезцѣнились».
Образъ
погибшаго
юноши изгналъ изъ души архіерея
свѣтъ неба е наполнилъ ее скорбью и
мрачной тоской. Иннокентій мучится
мыслью, страшнѣйшею, чѣмъ раздумье
Ивана
Карамазова надъ гармоніей,
купленной цѣною слезъ единаго
ребенка.
«0 будь проклято мое спасеніе, ёсли
оно надъ муками Пашеньки! Забудетъ
пусть ІВогъ душу мою, если я забуду
тебя, твою горькую
улыбку,— хоть
одинъ твой волосокъ! Не надо мнѣ
рая!»
«Что
за вѣчное блаженство надъ
вѣчными
муками
ближняго»— эта
мысль гнететъ архіерея, но въ то же
время его гнететъ сознаніе, что она
ему, монаху, внушается искусителемъ,
зміемъ, изстари смущающимъ ревнителей Божеской правды грѣшными соблазнами земли. Противъ змія у подвижника
одно оружіе— огонь. Раз-

Тѣмъ болѣе, что крупныхъ фирмъ
въ Баку всего одиннадцать. И вотъ
эти одиннадцать фирмъ, въ два года
удвоивъ цѣну нефти (съ 23 коп. до
44), теперь угрожаютъ повысить ее
до 66 коп. Что же дѣлать? Меныпиковъ не вѣритъ, чтобы здѣсь помогло
судебное разслѣдованіе.

— Министерствомъ народнаго просвѣщенія разрѣшено при иепытаніи
на званіе домашняго учиіеля освобождать отъ экзаменовъ по предме
тамъ общимъ и вспомогательнымъ
лицъ, выдержавшихъ успѣшно испытанія на первый классный чинъ.
— Военно-судебное вѣдомство, въ
виду неудобства сосредоточенія значительнаго числа дѣлъ въ военно-окружныхъ судахъ, приступило къ разработкѣ положенія о корпусннхъ судахъ
въ цѣляхъ децентрализаціи суда.
— Министромъ финансовъ по соглашенію съ миниетромъ внутреннихъ
дѣлъ
утверждены правила выдачи
ссудъ кассой городского и земскаго
кредитовъ.
— Министерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ разрѣшенъ созывъ 20 октября
1913 г. въ Петербургѣ перваго съѣзда послѣдователей гомеопатіи и утверждено положеніе о восьмомъ международномъ конгрессѣ актуаріевъ въ
ІІетербургѣ, созываемомъ въ 1915 г.
по разсмотрѣнію вопросовъ, касаюшихся страхованія жизни.
— Думская комисія по направленію
законодательныхъ предположеній одобрила законопроектъ о временномъ
усиленіи полиціи въ витимскомъ и
олекминскомъ горныхъ округахъ.
— Переселенческая комисія признала желательной планомѣрную колонизацію Сибири. При обсужденіи смѣты
главнаго улравленія неокладныхъ сборовъ въ бюджетной комисіи разъясненія дава.чъ статсъ-секретарь Коковцевъ. На обращенный къ нему вопросъ о снндикатахъ Коковцевъ указалъ, что правительство съ величайшей готовностью
вступитъ съ ними
въ борьбу, если будетъ'.имѣть доказательство существованія ихъ. Къ сожалѣнію, въ борьбѣ съ синдикатами мѣры уголовной репрессіи не достигаютъ цѣли, правительство по дѣйствующему закону не располагаетъ возможностью по собственному усмотрѣнію открывать границы,” создавать
конкуренцію. Сложеніе же пошлинъ и
пониженіе тарифныхъ ставокъ въ законодательномъ порядкѣ— путь мед
лительный. Для борьбы съ синдикатомъ такія мѣры желательны и разумны только въ случаѣ, если бы законодательныя
учрежденія облекли
правительство широкими полномочіями.
Въ отношеніи нефтяного синдиката
министръ замѣтилъ, что вопросъ болѣе сложенъ, чѣмъ это кажется съ
перваго взгляда. Въ теченіи послѣдняго десятилѣтія плошадь разработки
не увеличилась, добыча нефти все
болѣе затрудняется, поэтому, пока не
будетъ притока новыхъ капиталовъ
къ новымъ мѣстамъ, не будетъ реальныхъ средствъ для борьбы съ
вздорожаніемъ цѣнъ на нефть. Поэтому министерства финансовъ и путей сообщенія придаютъ значеніе проекту предоетавить возможность отдѣльнымъ желѣзнымъ дорогамъ встать
на путь пріобрѣтенія нефтяныхъ земель и перехода къ добычѣ нефти и
каменнаго угля собственнымъ распоряясеніемъ. Что же каеается указанія
на синдикатъ винокуренныхъ заводчиковъ, министръ, признавая, что существованіе стремленія къ объединенію въ цѣляхъ повышенія цѣны на
спиртъ поставитъ правительство въ
затруднительныя условія разверс.тки'
пріобрѣтеннаго спирта, заявилъ, что
противъ такихъ пріемовъ борьба велась и ведется.
Бю ллетень о состояніи здоровья Ея
Императорскаго
Высочества великой княжньг
Татіаны Николаевны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Самочувствіе Ея Императорскаго Высочества великой княжны Татіаны Николаевны остается по
прежнему удовлетворительнымъ и общее
состояніе хорошимъ, температура утромъ
38,3, днемъ 38,0, пульсъ утромъ и
днемъ 76, вечеромъ 80, хорошаго наполненія. Подписалъ лейбъ-медикъ Его
Величества Евгеній Боткинъ. 3 марта
1913 года, Царское Село.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Редакторы газетъ
«Рѣчь», «Русская Молва» и «День»
привлекаются къ судебной отвѣтственности за помѣщеніе свѣдѣній, содержащихъ признаки преступленій по статьѣ
сказъ Тренева тѣмъ и кончается, что
Иннокентій, изгоняя угнѣздившагося
въ мозгу змія, жжетъ свой лобъ пламенемъ свѣчи, и сбѣжавшіеся на крикъ
монахи находятъ его уже мертвымъ.
Оживленный болыпой и значительной идеей, разсказъ Тренева превосходенъ и со стороны формы. Съ мощью
рѣпинскаго «Протодьякона» намѣчены
эти два портрета— архіерея Іереміи,
честолюбца и карьериста, и Арсенія,
толстаго, циничнаго, насквозь— точно
въ противоположность Иннокентію—
земного. Умѣніе четко и рельефно рисовать соединяется, кромѣ всего, у
автора также со знаніемъ своеобразнаго быта.
Клодъ Л.

№дш жизнь.
Заколдованны я мѣста.
Такихъ мѣстъ развелось за посіѣднее время много, такъ много, что попасть подъ вліяніе ихъ чаръ нѣтъ
ничего легче.
Заколдованное мѣсто особенно опасно тѣмъ, что по виду оно ничѣмъ
отъ другихъ, обыкновенныхъ, мѣстъ
не отличается.
Все въ немъ и вокругъ него въ
должномъ порядкѣ, все какъ будто
на своихъ мѣстахъ: и учрежденія и
лица, «коимъ ввѣрены казенные и
обывательскіе интересы» (что, какъ
извѣстно, почти одно и то ж е)и, наконецъ, самъ обыватель, отправляющій и свои и казенныя надобности.
Словомъ, все какъ и въ другихъ
богоспасаемыхъ мѣстахъ.
И вдругъ...
Оказывается, что все это не болыпе
какъ... миражъ, навожденіе...
Ибо стоитъ только свѣжему человѣку случайно толкнуть этотъ порядокъ,
какъ все летитъ вверхъ тормашками,
и тутъ ѵжъ совершаются такія поразительныя
«открытія». что самъ
квартальный не разберетъ, гдѣ дѣйствительность и гдѣ навожденіе.
А герой этого происшествія можетъ
считать себя
счастливѣйшимъ изъ
смертныхъ, если ему удастся выбраться

С0Ф1Я. Народное собраніе занималось разсмотрѣніемъ вопроса о болгаро-румынскомъ спорѣ, о мириыхъ переговорахъ и отношеніяхъ Сербіи къ
Греціи. Первый интерпеллянтъ депутатъ болгарской Добруджи порицалъ
поведеніе Румыніи и представилъ воззваніе
19 пограничныхъ деревень,
протестующихъ противъ притязаній
Румыніи. Депутатъ Списсаревскій съ
документами въ рукахъ установилъ,
что румынскій меморандумъ, представленный на берлинскій конгрессъ, не
упоминаетъ о Силистріи. Если ссылаться на послѣдній, то Болгаріи пришлось
бы скорѣе получить что-нибудь, чѣмъ
отдать. Депутатъ заявилъ, что болгарскій народъ добровольно не отдастъ
ни пяди земли, облитой его кровью.
Соціалистъ Сакизовъ указывалъ на
охлажденіе между союзниками и настаивалъ на заключеніи мира съ Турціей. Въ отвѣтной рѣчи Гешовъ, возражая интерпеллянтамъ, сказалъ: переговоры относительно болгаро-румынскаго спора окончены, принято обоими
государствами посредничество державъ.
Затѣмъ Гешовъ сообщилъ извлеченіе
изъ
протокола лондонскихъ нереговоровъ о предоставленіи Болгаріей
школьной и церковной
автономіи
куцо-валахамъ въ будуіцихъ владѣніяхъ, съ нравомъ Румыніи субсидиров&ть ихъ лодъ контролемъ Болгаріи,
объ обязательствѣ послѣдней срыть
укрѣпленія Силистріи и исправленія
границъ съ уступкой Румыніи части
территоріи. Касательно
отношеній
между Сербіей и Греціей Гешовъ констатируетъ отсутствіе разногласій союзниковъ, указываетъ на мѣры, принятыя греческимъ
и болгарскимъ
правительствами для улаженія конфликтовъ, созданныхъ инцидентами въ
Суботско и Нигриттѣ по поводу окончанія военныхъ дѣйствій. Министръ
сказалъ: «Справедливость требуетъ, чтобы мы получили болыпе, нежели
было достаточно, раньше для нашего
удовлетворенія. Условія мирадолжны
отвѣчать жертвамъ и потерямъ послѣ
возобновленія враждебныхъ дѣйствій».
БѢЛГРАДЪ. Нредставителямъ державъ врученъ отвѣтъ по вопросу о
посредничествѣ.
ЦЕТИНЬЕ. Представители великихъ
державъ просили правительство разрѣ-

шить выйти изъ Скутари невоенномѵ
населенію. Правительство по стратегическимъ соображеніямъ отказало въ
удовлетвореніи гіолностью просьбы, но
согласно на выходъ изъ города консуловъ и подданыхъ ихъ государствъ.
АФИНЪ. Редакторъ газеты «Хроносъ» приговоренъ въ тюрьму на 8
дней за статыо, направленную противъ болгаръ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомилея,
что совѣіцаніе пословъ было посвящено разсмотрѣнію отвѣта и требованій союзниковъ. Послѣднія въ нѣкоторыхъ кругахъ считаются чрезмѣрными. Послы не думаютъ, чтобы отвѣтъ исключалъ возможность посредничества. Державы дадутъ союзникамъ совѣты, которые, какъ надѣются, поведутъ къ измѣненію предъявленныхъ условій въ смыслѣ благопріятномъ для заключенія мира.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Турецкій главнокомандующій Изетъ-паша подалъ
въ отставку, пока не принятую; преемниками называютъ
Махмудъ-пашу,
Тургутъ-пашу и Ахмедъ-пашу.
ВѢНА. По свѣдѣніямъ «ВеісЬзрозі»,
изъ Цетинье, 1-го марта началась
ожесточенная бомбардировка Скутари
всѣми осадными орудіями, на укрѣпленіяхъ Скутари и 'въ самомъ городѣ
вспыхнули пожары.
БЕРЛИНЪ. «КогіісІеиівсЪе А11§. 2еіі»
заявляетъ, что требованія балкаяскаго союза въ значительной мѣрѣ захватываютъ вопрссы, связанные съ
европейскими интересами и поэтому
не могутъ получить разрѣшеніе безъ
участія Европы. Сюда относятся вопросы о будущности Скутари, Эгейскихъ острововъ и требованіе военной
контрибуціи. Газета
сожалѣетъ о
большихъ жертвахъ Черногоріи ради
овладѣнія Скутари, являющихся безпополезными, ибо по единодупшой волѣ
Европы Скутари, независимо отъ его
участи во время войны, будетъ присоединенъ къ будушей Албаніи.
СОФІЯ.
Въ народномъ собраніи
оживленныя пренія вызва.ііа декларація Гешова. Оппозиція, одобряя въ
общемъ заявленія Гешова, которыя
внесутъ нѣкоторое успокоеніе въ возбужденные умы, не раздѣляла оптимизма правительства, рѣзко осуждаетъ враждебность грековъ и сербовъ
къ болгарамъ въ занятыхъ областяхъ,
заявляла, что такіе факты, какъ закрытіе болгарскихъ школъ и насилія
въ отношеніи монастырскихъ церквей
и священнослужителей, вмѣшательство
властей въ церковныя дѣла, открытая
иропаганда среди болгарскаго населенш въ пользу перемѣны національности, наконецъ кровавыя столкновеніа
въ Суботскѣ, Чаязи, Нигриттѣ указываютъ на существованіе опредѣленной
еистемы, направленной противъ болгарской
націи;
цѣль
союза
и войны — защита правъ христіанъ европейской Турціи— уступила
мѣсто территеріальнымъ вожделѣніямъ;
разгорѣвшіяся шовинистскія
страсти
серьезно угрожаютъ
существованію
союза. Оппозиція призываетъ правительство энергично отстаивать интересы націи; далѣе рѣзко
критикуетъ
уступчивость правительства въ румынско-болгарскомъ конфликтѣ, называя
требованія Румьхніи вымогательетвомъ.
тадославъ, лидеръ свободомыслящихъ,
заявилъ, что Салоники являются портомъ для всей Македоніи, также и Софіи, и не должны оставаться во владѣніи Греціи. Министръ финансовъ Тодоровъ отъ имени правительства заявилъ, что такъ какъ война не окончена и возникшія
недоразумѣнія не
улажены, то критика правительства
преждевременна, о политикѣ его необходимо судить лишь по результатамъ и
призывалъ оппозицію къ
поддержкѣ
правительства, пока Болгарія стоитъ
лицомъ къ лицу съ
непріятелемъ и
соперниками.
АФИНЫ. Островъ Самосъ вчера занятъ греческими войсками.
СОФІЯ. 27 февраля двѣ болгарскія
развѣдочныя коллоны, высланныя къ
деревнѣ Акаланъ, произвели атаку въ
штыки на редутъ къ западу отъ этой
деревни. Турки, поддержанные
сильнымъ отрядомъ, пытались отбить редутъ контръ-атакой болгаръ, но обра-

щены въ бѣгство, потерявъ 300 убитыми и ранеными.
— Турки массами дизертируюіъ изъ
Адріанотоля; ежедневно группами въ
50—60 солдатъ съ унтеръ-офицерами
являются на линію блокады и сдаются
болгарамъ. Подъ Галлиполи все спокойно.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ
круговъ, близкихъ къ Портѣ, посолъ
въ Вѣнѣ Хильми-паша по телеграфу
увѣдомилъ правительство о невозможности добиться отъ австрійскихъ заводовъ иоетавки оружія и военныхъ
припасовъ.
АФИНЫ. Согласио телеграммѣ діадоха, восьмая пѣхотная
дивизія съ
кавалерійскимъ полкомъ продвинулась
отъ Дельгинаки до развѣтвленія дороги на Деліьвино и Аргирокастро; непріятельскій авангардъ, аттакованный
греками близъ Аринистъ, обращенъ въ
бѣгство. Два батальона въ
составѣ
30 офицеровъ и 1,570 солдатъ взяты
въ плѣнъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское
Агентство» сообщаетъ, что условія заключенія мира, выставленныя союзниками, оффиціальными
оттоманскими
кругами считаются
непріемлемыми.
Порта выждетъ предложенія, которыя
будутъ переданы ей носредствомъ великихъ державъ, не прерывая военныхъ дѣйствій.
АФИНЫ. Въ палатѣ депутатовъ Венизелосъ протестовалъ противъ распоряженія неотвѣтетвенныхъ лицъ, толкающихъ грековъ въ Восточную Македонію и Фракію, гдѣ могутъ встрѣтить сопротивленіе; замѣтилъ, что уже
ранѣе заявлялъ, что Греція отказываетотъ Фракіи не вслѣдствіе требованія
союзниковъ, а нотому, что такая жертва предписывается географическими
соображеніями. По иоводу взаимныхъ
отношеній союзныхъ государствъ указалъ, что въ вопросѣ объ аннексіи,
неминуемо должны были возникнуть
затрудненія, ибо
національный инстинктъ каждаго народа побуждаетъ
требовать возможно большаго, въ убѣжденіи, что именно онъ болѣе дрѵгихъ
участвовалъ въ общей борьбѣ. Истина,
однако, въ томъ, что всѣ
союзники
одинаково ириложили всю энергію, всѣ
свои силы.
Венизелосъ увѣренъ,
что раздѣлъ завоеванной
территоріи
состоится
не
подъ
вліяніемъ
мѣстныхъ военныхъ властей или шовинисткихъ элементовъ, а отвѣтственными иравительствами, которые проявятъ полную справедливость.
СОФІЯ. Гешовъ и Даневъ приняли
депутацію изъ 700 жителей Силистріи,
Балчика, Каварны и Добрича, явившихся для протеста противъ уступки
болгарской територіи Румыніи; заявили, что правительство сдѣлаетъ все
отъ него зависящее для огражденія
отечества отъ грозящей ему ампутаціи.
Нація можетъ довѣриться справедливости великихъ державъ, которыя не
станутъ разрушать того, что 30 лѣтъ
назадъ создано Россіей и Европой.—
Даневъ 5 марта выѣзжаетъ въ Петербургъ.

изъ заколдованнаго «на сухое» мѣсто
подобру, поздорову, т. е. хотя и не
совсѣмъ «цѣлымъ и невредимымъ», но
все-же безъ большого урона.
Выбравшись изъ проклятаго мѣста,
остается «зачураться», плюнуть «на
него» черезъ лѣвое плечо...
«Разсыпься!»
Вотъ примѣръ такого заколдованнаго мѣста навыдержку: поселокъКолышлей, сердобскаго уѣзда...
Какъ будто нѣтъ никакого основаніи считать этотъ «уголокъ земли»
зачарованнымъ.
И станція ж. д. подъ бокомъ, и
урядникъ со стражниками тутъ обитаютъ, и отъ становой квартиры рукой подать и, наконецъ, само мѣстечко это принадлежитъ не какому
нибудь злому Черномору, а... удѣльному вѣдомству.
Чего, ьажется, больше отъ Бога желать и обывателю и тому, кто захочетъ полюбопытствовать, какъ тутъ
благоденствуютъ?
А вотъ, между тѣмъ, спросите,— какого теперь на этотъ счетъ мнѣнія
держ .тся потомственный
почетный
гражданинъ, онъ-же членъ пензенскаго Общества покровительства животнымъ (есть такое просвѣщенное Общество) г. Салаевъ?
Мы увѣрены, что этотъ гуманный
и просвѣщенный гражданинъ поступитъ именно такъ, какъ сказано выше:
— Зачурается, отплюется и заречется когда нибудь въ заколдованныхъ мѣстахъ «скоты миловать».
Положимъ, этому не только почетному, но и почтенному гражданину, совершенно притомъ для него самого
неожиданно, удалось все-же разрушить
злое волшебство, тяготѣвшее довольно
долго надъ двуногими и четырехногими обитателями поселка Колышлей,
но это обошлось
невольному герою
не дешево.
Отсылая любопытныхъ къ корреспонденціи ивъ сердобскаго уѣзда «Незаконные
пятачки»,
напечатанной
въ № 47 «С. В.», напомнимъ вкратцѣ
это диковинное происшествіе.
Членъ пензенскаго 0-ва покровительства животнымъ г. Салаевъ, про-

ходя по колышлеевскому базару, сталъ
оспаривать у арендатора базара г. Мусатова его право «бить по мордѣ»
мужицкую конягу за то, что ея хозяинъ не хотѣлъ отдать сему гражданину^не почетному) какого то пятачковаго сбора, установленнаго удѣльнымъ
вѣдомствомъ съ пріѣзжающихъ.
Гражданинъ Мусатовъ, считая, что
законъ вмѣстѣ съ г-мъ урядникомъ на
его сторонѣ, способствовалъ прэпровожденію почетнаго гражданина Салаева,
какъ разрушителя закона, въ становую
квартиру, гдѣ гражданинъ Салаевъ и
былъ посаженъ «до выясненій обстоятельствъ дѣла»... въ кутузку.
Тутъ пока еще никакого
волшебства нѣтъ, ибо извѣстно, что «неприкосновенность личности» на почетныхъ гражданъ, хотя бы они были и
членами Об-ва покровительства животнымъ, не распространятся.
Но вотъ и нѣчто чудесное:
Послѣ того какъ г. Салаева выпустили изъ кутузки, взявъ съ
него
обѣщаніе представить доказательство,
что онъ имѣетъ право «скоты миловать», оказалось, что
арендаторъ
Мусатовъ, и урядникъ и, наконецъ,
само удѣльное вѣдомство не
имѣли
права— первые «выколачивать»
съ
мужика и его коняги пятачковый базарный сборъ, а послѣднее— налагать
этотъ сборъ, а слѣдовательно и отдавать
его въ аренду.
И разъяснилъ его не кто нибудь,
а господинъ исправникъ, узнавшій о
приключеніи г. Салаева.
Такимъ образомъ г. Салаевъ случайно освободилъ многихъ конягъ отъ
«незакомѣрнаго» битья по мордамъ, а
ихъ хозяевъ— отъ незакономѣрнаго побора.
И г. Салаевъ теперь можетъ считаться по всей справедливости почетнымъ гражданиномъ не только поселка Колышлей, но и его окрестностей.
Ну, развѣ это не чудеса?
* &
*
На заколдованное мѣсто попали и
вольскіе отцы города, бьющіеся надъ
разрѣшеніемъ вопроса, какъ удешевить для бѣдныхъ горожанъ предметы
первой необходимости:
топливо и
пищу.

Есть у города (вѣрнѣе были) свои
лѣсныя угодья, есть у него и сейчасъ
свои рыбныя ловли, а между тѣмъ ни
дровъ, ни рыбки въ г.
Вольскѣ не
только бѣдняку, но
и гражданину
средняго достатка— «не укупить».
Добрые отцы города придумали было и тс и другое эксплоатировать«хозяйственнымъ» сиособомъ, чтобы бѣднымъ гражданамъ но«божеской цѣнѣ»
отпускать, и сдѣлали въ
этомъ направленіи первый опытъ съ дровами,
но обожглись.
Оказалось, что дровами
помогли
только господамъ заводчикамъ, а бѣднымъ отъ этой операціи еще холоднѣе
стало (на ползимы въ городѣ дровъ
только хватило).
Пришли къ заключенію, что съ рыбой, пожалуй, еще невыгоднѣе для
бѣдныхъ выйдетъ, и плюнули.
А плюнувши на идею помощи бѣднымъ мѣщанамъвъ дѣлѣ пріобрѣтенія
по дешевой цѣнѣ продуктовъ, пошли
по этому пути еще далыпе и, не задумываясь, отказались содѣйствовать мѣщанамъ хутора Чернавки въ ходатайствѣ передъ правительствомъ о ссудѣ
на обсѣмененіе.
Изъ такого соображенія:
Мѣщано-горожане ни о какихъ ссудахъ не просятъ, а чернавцамъ вдругъ
ссуда на обсѣмененіе понадобилось.
Отказать!
— Постыдитесь— убѣждалъ «отцовъ»
мѣщанскій староста Чернодыровъ.
А съ отцовъ какъ съ гуся вода.
— Стыдъ не дымъ— глаза не выѣстъ.
— А какъ же заботы насчетъ облегченія бѣдныхъ? Гдѣ-же
желаніе покормить ихъ дешевой рыбкой, надѣлить дешевыми дровами и вообще притти на помощь?
Было, да сплыло.
А потомъ, Богъ дасгъ, и опять
всплыветъ... если сонъ такой приснится... благотворительный.
Добрые они отцы-то, когда...спятъ.
* *

1034,,,— оскорбленіе арміи, въ номерахъ отъ 1 и 2 марта.
— Наложенъ арестъ е з Д» 3 «Трудбвого Голоса» за статые «Вооружвнный миръ».
СМОЛЕНСКЪ. Прибылъ кругосвѣтный путешественникъ членъ парижскаго географическаго Общества Андре Мартенъ съ женой. Мартенъ, одинъ
изъ двадцати двухъ членовъ Общества,
вышедшихъ
изъ Парижа въ
1907 г., намѣреваясь черезъ 15 лѣтъ
обойти весь міръ, совершивъ маршрутъ въ 150000 верстъ. Мартенъ обошли Европу, Африку, часть Азіи, остается обойти остальную Азію, Америку и Австралію.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ торговли
внесено въ Гос. Думу представленіе
объ измѣненіи второго Высочайше утвержденнаго 16 января 1909 г. закона о закрытіи портофранко по привозу
иностранныхъ товаровъ въ приамурское
генералъ-губернаторство и забайкальскую область.
— Открылся съѣздъ уполномоченныхъ
объединенныхъ дворянскихъ
Обществъ
подъ предсѣдательствомъ
?члена Гос. Совѣта Струкова. Присутствуютъ 30 делегатовъ. Послѣ привѣтственнаго слова предсѣдателя и молебствія, съѣздомъ послана Государю
вееподданнѣйшая телеграмма. Приступлено къ разсмотрѣнію
вопроса объ
установленіи оеобаго порядка возведенія въ дворянство за полезную на
мѣстахъ дѣятельность. Съѣздъ продлится до 8 марта.
М ость черезъ Волгу.
СИМБИРСКЪ. Состоялась ^закладка
моста Бугульминской
дороги чрезъ
Волгу у Симбирска.
МОСКВА. Въ Сокольникахъ открыта
городская санаторія для туберкулезныхъ, сооруженная на средства Четвериковыхъ.

Нп Ближвеиъ ВостокІ.

За р у б е ж о м ъ .
КАЗАБЛАНКА. У дома нѣмецко-под
даннаго Генриха Фика въ возвращающихся солдатъ брошены камни. Толпа ворвалась въ домъ и увела туземныхъ сторожей полиціи. Германскій
консулъ протестовалъ передъ французскимъ.
НЬЮ-ІОРКЪ. Въ центральной и западной частяхъ Сѣверной Америки
буря причинила убытки, погибло 80
человѣкъ.
БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. Разразилась буря, во время которой погибло нѣсколько человѣкъ; много раненыхъ.
Къ роспуску запасныхъ.
ВѢНА. Газетѣ «2еіі» сообЩаютъ изъ
Будапешта, что полки гопведовъ распускаютъ запасныхъ 1909 г.; дополнительные же запасные, а также запасные 1910 г., остаются подъ знаменами. По свѣдѣніямъ газеты, маневры
начнутся въ Перемышлѣ, въ Галиціи,
14 марта подъ начальствомъ эрцгерцога Фридрика. Задача рианевровъ
— защата сѣвернаге фронта крѣпости
въ Неремышлѣ.
НАРИЖЪ. Жонаръ сообщилъ въ за*
сѣданіи совѣта министровъ, что крей-

серъ «Леонъ Гамбетта» нанравнлся въ
Дарданедды побудить турокъ отпу*
стить задержанный пвроходъ -«Тенри:
Фрейсине».
— « Агентство Гаваса>подтверждаетъ,
что верховный военный совѣтъ единогласно рѣшилъ вонросы, касающіеся
установленія трехлѣтней воииской иовинности.
ФРИДРИХСГАФЕНЪ. Аэростатъ «Цеппелинъ 16» совершилъ полетъ при
сильномъ вѣтрѣ; на верхней п-лощадкѣ гондолы аэростата впервые находился пулеметъ, произведшій 500 бо*
евыхъ выстрѣловъ. Опытъ показалъ
полную возможность пользоваиія пулеметами иа аэростатѣ.
ПАРИЖЪ. Въ окрестностяхъ Парижа состоялся митингъ протеста соціалистовъ и синдикалистовъ противъ
введенія трехлѣтняго срока военной
службы.
ВѢНА. «Соггезр. Виг.» заявляетъ,
что разосланное «Петербургскимъ Агентствомъ» сообщеніе въ дополненіе къ
опубликованной по обоюдному ооглашенію правительствъ Россіи и |Австро-Венгріи торжественной деклгфаціи о демобилизаціи дало печати поводъ къ коментаріямъ, въ которых-ъ
русскому
министру
иностранныхъ
дѣлъ ставилась въ упрекъ нелойяльность его поступка. Въ виду этого
«Согг. Виг.» считаетъ нужнымъ [указать, что одинственаыми заявленілми
оффиціальнаго характера по упомянутому дѣлу являются напечатанныя 27
и 28 февраля въ газетѣ «РгепкіеиЫай»
сообщенія и передовая. Ни въ одномъ
изъ названныхъ произведеній не заключалось указаннаго выше упрека.

Послѣдніявзвѣстія.
— Думскій президіумъ обсуждалъ
вопросъ о томъ, что дѣлать съ законопроектомъ трудовиковъ объ амшстіи. Президіумъ нашелъ, что амнистія есть прерогатива Монарха, поэтому законопроектъ трудовиковъ выходитъ за предѣлы кошіетеяціи Думы
и не подлежитъ ни раздачѣ депута
тамъ, ни напечатанію его въ качеетв^
матеріала. Объ этомъ рѣшеніи презадіума извѣщены иниціаторы проеша.
(Р. В.)
— Въ связи съ помилованіемъ А.
А. Лопухина предположено нѣсколько
помилованій осужденныхъ за принадлежность къ нелегальнымъ партіямъ
по 126 статьѣ. Реабилитація будетъ
производиться исключительно по прощеніямъ осужденныхъ и ихъ родственниковъ, причемъ по поводу каждаго ходатайства будутъ дѣлаться особые доклады. (Р. С.)
— Изъ Петербурга выѣхалъ въ Парижъ, какъ передаетъ «День», принцъ
А. П. Ольденбургскій съ цѣлъю предложить знаменитому ученому, професс >ру И. И. Мечникову пріѣхать т
Петерб^|гъ и занять должюсть директора института экспериментальноё
медицины. Сообщаютъ, что если взя
тая принцемъ на себя миссія н<
увѣнчается успѣхомъ, на должності
директора института экспериментал*.ной медицины будетъ назначенъ бившій оберъ-прокуроръ святѣйшаго Синода Лукъяновъ. (Р. В.)
— Въ день 30>лѣтія со дня смерти
Карла Маркса, въ Петербургѣ на многихъ фаорикахъ и заводахъ послѣ
окончанія работъ рабочими былъ устроенъ рядъ собраній, посвященныхъ
памяти творца научнаго соціализма.
Въ просвѣтительныхъ Обществахъ вечеромъ были прочитани рефераты е
значеніи Карла Маркса въ рабочемъ
движеніи. (Р. С.)
— Среди чиновъ Гос. Совѣта унорно говорятъ о томъ, что гр. Витте въ
ближайшее время снова будетъ возвращенъ къ власти. Признакъ э»«го
усматривается въ томъ, что супруш
гр. Витте во время юбилейныхъ тор-'
жествъ получила приглашеніе ко Двору, чего не удостоивалась даже вт
расцвѣтъ славы и власти гр. Вивде.^
Указываютъ также на то, что канди->
датура Немѣшаева на мѣсто минисхра
Рухлова тоже является доказатеіаьствомъ того, что гр. Витте будетъ въ,
рашено вниманіе по надзору и улучшенію этой отрасли городского хозййства, а потому предлагаю вамъ, какъ
ближайшему помощнику въ названной
отрасли, служить городскимъ инсересамъ вѣрою и правдою и имѣть постоянное и неуклонное наблюдвніе за
ввѣренными вамъ участками.»

«Еще разъ напоминая о долгѣ* службы, предлагаю вамъ всѣ законныя
распоряженія управы исполнять стойко и честно. Въ заключеніе поздравляю васъ съ новымъ годомъ и желаю
въ совмѣстныхъ трудахъ напшхъ благополучія и успѣха»...
Этотъ перлъ циркулярной литературы подписанъ не Фердинандомъ
Восьмымъ, королемъ испанскимъ, и даже не приамурскимъ генералъ-губернаторомъ Кіяшко, прославившимся своимъ циркулярнымъ поздравленіемъ
подвѣдомственныхъ чиновъ и ввѣреннаго ему населенія съ новымъ годомъ,
(съ напоминаніемъ «при семъ» также объ
ихъ «долгѣ и чести»), а только членомъ
камышинской городской унравы но
завѣдыванію городскимъ хозяйствомъ
г. Дѣтковымъ,и адресованъ этотъ документъ не опереточному губернатору,
а
«городскому
лѣсному
стражнику».
Впрочемъ, у людей, отмѣченныхъ
призваніемъ быть вершителяш судебъ, могутъ
рождаться
одновременно и одинаковые мысли и проекты.
А что г. Дѣтковъ, хотя и заннмающій «пока что» только скромное мѣсто члена камышинской земской увравы, полонъ административными проектами, рвущимися изъ тѣсныхъ рамокъ его скромнаго поста, доказываетъ и его проектъ насадить по окрестнымъ деревнямъ особыхъ «шпіеновъ»,
которые должны проникать въ тайные
номыслы мужиковъ, покушающихся
на городской лѣсъ, и проектъ о постройкѣ для лѣсныхъ стражниковъ
особыхъ жилищъ на высокихъ сва«Вступивъ въ .должность... считаю яхъ, вродѣ скворешенъ...
Это ли не навожденіе?
долгомъ довести до вашего свѣдѣнія,
что въ числѣ другихъ возложенныхъ
Звонарь.
ва меня по
службѣ
обязанностей,
мною главнымъ образомъ будетъ об-
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- ф - Иыѣхалъ по дѣламъ службы
— Мы имѣемъ,— сказалъ онъ,— дѣ- поводу одинъ экспансивный родитель. оппозиціонное настроеніе даже въ зналъ необходішымъ въ иеріодъ об-1 тор .я, при всей неудовлетворителыіовъ
Уральскъ прокуроръ судебной пащаго
истребленія
суслвковъ
въ
Дон
|
сти
рабпты
фильтровъ,
все
же
лучше
Иришелъ,
размахиваетъ
руками,
волло съ наслѣдіемъ 1905 года, на котоумѣренныхъ кругахъ, планъ же
латы Карчевскій.
ской области изс-лѣдовать вопросъ о ; колодезноі воды.
вомъ воспиталась молодеясь не только нуется.
правыхъ о роспускѣ четіюртой распространеніи чумы сусликами.
П р и бы я и : Уральскій вице-губерна! Въ виду поздняго времени продол— Это, знаете,— говоритъ онъ,—
городская, но и деревенская.
торъ каы ергеръ Двора Его Величѳства с. с.
Думы
не
встрѣтилъ
одобренія.
ТИФЛИСЪ.
Ѣюллетень
о
намгъспг
-1
жеиіе
преній
отложено
до
слѣдующаго
черезчуръ.
Вызываютъ
меня
въ
гимСлѣдующей реформой, залвилъ Н. А.
М. Д. ЛІордвиновъ и непремѣнный членъ
Къ бесѣдѣ Н. А. М аклакова никѣ. Ночь провелъ безъ сна, пул*съ засѣ*анія
губ. присутствія В. Д. Юматовъ.
Маклаковъ, — реформа
паспорт- назію и спрашиваютъ:
Панихида по И. А. Медвѣ— Съ кѣмъ вашъ сынъ занимает- съ французскимъ журнали* 66 въ минуту, довольно полный, съ
Желѣзмодорожныя извѣстія.
нагоістава. Ннынѣшній уставъ стѣсдевѣ.
Въ
воскресенье въ актовомъ Помощникъ начальника службы экооч
нь
рѣдкими
перебоями.
дыханіе
28,
стомъ.
ся?
няетъ честныхъ гражданъ и является
Я разсказываю. Нрекрасный учиПЕТЕРБУРГЪ. Бъ нолитическихъ одышки нѢіъ . Больной чувствуетъ залѣ упиверситета состоялась панихи- плоатаціи Н. Г. ІІавроцкій воспользосовершенно безполезнымъ въ смыслѣ
да по И. А. Медвѣдевѣ. Присутствова- вался разрѣшеннымъ ему 2-мѣсячнымъ
тель,
сынишка
съ
двоекъ
перешелъ
изловленія преступныхъ элементовъ,
кругахъ бесѣда министра внутрен- усталость.
ли
профессора и свыше 200 етуденКУАНЧЕНЦЗЫ.
Вслѣдствіе
обвинена
четверки,
прямо
молимся
на
него.
которые умѣютъ увильнуть не только
нихъ дѣлъ съ французскимъ жур- нія японской полиціи станціи Чанчунъ товъ. ІІередъ панихидой проф. бого- отпускомъ. По слухамъ, г. Навроцкій
— Это, говорятъ,— намъ безразпослѣ отпуска уходитъ въ отставку
внутри Россіи, но и за границу. По
въ томъ, что она примѣнила пытки словія А. 0. Преображенскій охаракте- по своему желанію и на службу боновому закону заграничные паспорта лично. А разрѣшеніе у вашего-то пе- налистомъ вызвала недоумѣніе.
Полагаютъ, что или бесѣды во- къ китайцамъ, обвиняемымъ въ кра- ризовалъ душевныя качества покойна- лѣе не вегнется. Какъ намъ передабудутъ выдаваться полиціей на мѣ- дагога есть?
— Нѣтъ,— отвѣчаю.
все не было или же содержаніе жахъ и другихъ преступленіяхъ, въ го, который при всякомъ удобномъ ютъ, кандидатомъ на его мѣсто намѣстахъ, а не одними губернаторами.
старался оказывать помощь чается старшій ревизоръ эксплоатаціи
городѣ сильное возбужденіе. Раздаются случаЬ
—
Ну-съ,
заявляютъ
мнѣ,—
ежели
По вопросу о реформѣ закона о пѳея передано не вполнѣ точно.
ближнему.
Во время панихиды, отслу- I. Ф. Смигельскій, проживающій въ
иллюстрированныя
прокламаціи.
Торчерезъ
два
дня
разрѣшенія
у
вашего
чати Маклаковъ сказалъ:
Хомяковъ
даже
негодуетъ
на
женной
проф.
ІІреображенскимъ, пѣлъ Москвѣ.
говцы
обсуждаютъ
вопросъ
о
бойкотѣ
— Прежде всего слѣдуетъ измѣнить репетитора не будетъ, то можете
корреспондента,
вложившаго
въ
хоръ
архіерейскихъ
пѣвчихъ. Послѣ
японцевъ.'
искать
новаго...
Возобновились работы по доту странную роль, которую приходитАМБЕРЬЕ. Авіаторъ Мерсье упалъ панихиды произнесъ рѣчь проф. Н. М. стройкѣ остальной части зданія управ— Что вы скажете по сему поводу? уста министра подобныя заявленія.
ся играть администраціи по отношеГр. Олсуфьевъ сомиѣвается, что- съ аипаратомъ и разбился на смерть. Какушкинъ. Онъ отмѣтилъ дѣятель- ленія ряз.-ур. жел. дороги. Лѣтомъ
нію къ печати. Въ настоящее время — уставился на меня родитель.
ность покойнаго, какъ общественнаго предположено ихъ закончить, а къ
Я
вздохнулъ
и
со
смиреніемъ
отвѣмы цензируемъ газеты только тогда,
бы Н. А. Маклаковъ могъ развить
работника.
тилъ:
осени будутъ переведены изъ Вакукогда онѣ уже ходятъ по рукамъ, что
такую программу.
-<ф>~ Нандидатура
Кандаурова. ровскаго дома въ новый домъ и ос— Пусть возьметъ...
представляется совершенно недопустиГазеты полны бесѣдами по по«У. Р.» сообщаетъ, что октябристская
— Пусть возьметъ,— заревѣлъ ромымъ. Новый законъ предусматрива(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства/. группа въ пет. гор. управленіи на тальные служащіе жел.-дор. управленія.
;
Переселеическое движеніе.
етъ такой порядокъ: газета представ- дитель,— а ежели ему не выдадутъ? воду этого интервыо съ Н. А.
Ф о н д ы.
постъ гор. головы выставляетъ канди- Завѣдуюшій передвиженіемъ переселен— Что жъ дѣлать,— развелъ я ру- Маклаковымъ.
ляется въ цензуру ва 3 часа до отС.-П ЕТ Е Р Б У Р ГС К А Я 5 И Р Ж А . датуру инженера Кандаурова, бывша- цевъ въ Сибирь нредупредклъ Р. У.
правленія ея на почту. Злоупотребле- ками.— Разъ начальство прислало цирОктябристы считаютъ обрисо4-го марта.
го управляющаго рязанско-уральской
куляръ,
согласитесь,
нельзя
же
его
не
нія должны караться судебнымъ поСъ фондами тихо и устойчиво, съ дивиденд* желѣзной дорогой. Человѣкъ онъ въ ж. дорогу, что въ текущемъ году слѣванный
корреспондентомъ
проектъ
преврадуетъ приготовиться къ пропуску че)ядкомъ, а не административнымъ воз- выполнить. Иначе во что
послѣ устойчиваго начала въ дальо печати равносильнымъ возста- ными
политическомъ чрезвычайно резъ ст. Балашовъ 130000 нереселеннѣйшемъ теченіи скорѣе вяло, къ конду смыслѣ
тится наша наука?..
дѣйствіемъ.
— А, ежели мать, сестра, бабушка, новленію подцензурности, которая тверже и оживленнѣе, съ выигрыпшьши умѣренный, очень близкій къ октяб- цевъ и, ст. Козловъ— до 100000 чел.
Штрафы совершенно не будутъ оттвердо.
ристамъ.
съ соотвѣственнымъ количествомъ кла
мѣнены, но будутъ налагаться не ад- тетка или дѣдъ занимаются съ дѣть- убьетъ печать.
Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
95,17
-*ф- Оснорбленіе пронурора. Въ ди. Принимаются необходимыя мѣры.
ми,
такъ
и
имъ
нужно
разрѣшеніе?
»
46,52
министративно, а судомъ. Газета вноПо вэпросу о паспортахъ въ > » Берлинъ »
Самарѣ въ выѣздной сессіи саратов— Ну, ужъ съ этимъ вопросомъ
« » Парижъ »
>
37,70
- ф - Аресты на основаніи обяситъ въ депозитъ суда 2— 3 тысячи
бесѣдѣ
видятъ
отказъ
отъ
униской судебной палаты разбиралось зательнаго постановленія. На осно4
проц.
Государ.
рента
1894
г.
93^/8
рублей, и при каждомъ штрафѣ про- обратитесь, батенька, въ сенатъ...
вн. заемъ 1905 г. I вып.
1047/8 дѣло по обвиненію пом. прис. пов.
— Посмотримъ съ другой стороны чтоженія паспортовъ и вообще 55 пр.
изводится простой вычетъ изъ этого
пр. »
> 1908г .ІІІ вып.
Ю47/8 А. П. Семененко въ оскорбленіи това- ваніи обязательнаго постановленія отъ
18 февраля за хулиганство управляюзалога. Газета должна заботиться о на вопросъ. Я заявлю: расчнталъ ре- движеніе назадъ.
I1/* зроц. Рос. 1905 г.
100
риіца прокурора А. А. Малевича во щимъ губерніей подвергнуты аресту
петитора. Сынъ одинъ, молъ, занимаіь
в о г н н и щ н ц и іш ю й
ЮЗ
Уеиленіе мѣстной власти въ э прщ. внут. 1906г,
пополненіи суммы
время судебнаго засѣданія.
Этотъ законопроектъ вносится въ ется, а репетиторъ всетаки ходитъ... указанныхъ корреспондентомъ фор- 4V* нроц. гос. 1909 г.
при полиціи на три недѣли Л. й.
ш д е м ім .
101
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
Въ январѣ нрошлаго года въ ок- Артамоновъ, Н. Ф. Левинъ и П. Ф.
совѣтъ министровъ черезъ недѣлю и Что тогда?..
махъ способно лишь увеличить ея 5 проц. Свид. Крестьянекаго
ружномъ судѣ во время разбора дѣла Чумаевъ.
Около 4-хъ часовъ дня, на Садовой, въ теченіе марта будетъ переданъ въ
Это, дѣйствительно, былъ вопросъ.
101
ІІоз§м. В.
нѣкоего Жихарева, обвинявшагося въ
безотвѣтственность.
вблизи Невскаго проспекта, какъ не- ^осуд. Думу. (У. Р.)
5 процГІ внутр. выигр. заѳмъ
- ф - За буйство. Студентъ сарана который даже я, благонамѣреннѣй458
убійствѣ своей сожительницы, обви- товскаго университета В. М. Крищуредаетъ «Нов. Вр.», произошелъ новый
1864
г.
Газеты
сопоставляютъ
бесѣду
шій гражданинъ, не могъ дать отвѣта.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
нитель г. Малевичъ назвалъ рѣчь за- насъ привлеченъ къ отвѣтственностн
случай столкновенія студентовъ военВъ самомъ дѣлѣ, господа: съ сыномъ съ словами Н. А. Маклакова о 1866 г.
356
шиты «абсурдомъ»,
сказавъ
при за нарушеніе общественной .тишины и
но-медидинской академіи съ офице336
моего пріятеля занимается попрежнему не законности и высказываютъ пред- 5 проц. III Дворянск.
этомъ:
ромъ, собравшій громадную толпу. На
проц.
обл.
Спб.
Городск.
разбитіе стеколъ въ домѣ Кукаева по
разрѣшенный къ обращенію репститоръ. положеніе о нѣкоторомъ поворотѣ
— Мы не кровопійцы. Подсудимаго Б. Сергіевской удицѣ
правой сторонг, направляясь къ ИтальКред. Обін.
Въ часы занятій онъ ставитъ стражу и
41/*» проц. закл. листы Бѳссар.
можно жалѣть, но изъ принципа его
янской по Садовой, шли два студснта
- ф - Къ буйству студента Ячи
приказываетъ немедленно докладывать съ его стороны подъ давленіемъ Таврич. Зем. Б.
83’/8
Новая «реформа».
слѣдуетъ
соелать въ каторгу.
военно-медицинской академіи, К. и Н.
правыхъ.
иа. Постѵпокъ студента Ячина, учио появленіи непріятеля въ видѣ гимна4*/* нроц. закл. листы Виленск.
На это защитникъ Семеяенко отвѣ- нившаго буйство въ аптекѣ Фридоли*
По противоположной сторонѣ навстрѣГоворятъ: гласъ народа— гласъ Бо- зическаго надзирателя. Репетиторъ при85%
Депутаты указываютъ, что на Зем. Б.
тилъ:
чу; шелъ подпорѵчикъ одного изъ ар- жій. Господствуетъ увѣренность, что нимаетъ тогда непринужденый видъ и основѣ такой программы, не улуч- 4!/о проц. закл. дисты Донского
на и въ городской больницѣ, будетъ
83Ѵ.
Зем Б.
— Защита не счйтаетъ обвинитель- обсуждаться въ дисциплинарномъ унимейскихъ пѣхотныхъ полковъ. Порав- общественное мнѣніе безошибочно, и переходитъ ва положеніе гостя. Во что
і
1и
проц.
закл.
листы
Еіевск.
невозможно
нявшпсь съ офицеромъ, студентъ Н. приговоръ его не подлежитъ ни касса- тогда обратится циркуляръ, не ста- шающей положенія,
судѣ въ одномъ изъ
84 »/4 ную власть кровопійцей, но вы, г. верситетскомъ
Зем. Б.
ожидать
сотрудничанія
министра
обвинитель, недалеки отъ кровопій- блилсайшихъ засѣданій.
отдалъ чесіЬ офицеру. Товарищъ же ціи, ни апелляціи.
41/* проц. закл. листы Москов.
нетъ ли онъ, такъ сказать, гласомъ
89
цы.
Зем. Б.
его въ это время доставалъ изъ карЯ не согласенъ съ этимъ. Я ут- вопіющаго въ пустынѣ? Правда, при- съ Государственной Думой.
- ф - Къ ограбленію казенной
4Ѵ2проц.
закл.
листы
Хѳрсонск.
Подсудимаго защищалъ московскій винной лавни. (См. «Сар. Вѣстн.* №
мана портсигаръ. Не успѣли студенты верждаю, что общественное мнѣніе ходится калѣчить дѣтскую душу и
Ожидаютъ, что будетъ дано ка- Зем. Б.
837/8 адвокатъ Н. К. Муравьевъ.
пройти нѣсколько шаговъ, какъ ихъ часто пристрастно, однобоко, неспра- заставлять ребенка лгать во время кое-либо сообщеніе, которое выяс Акц. Московско-Еазанской ж. д.
542
46). Чины полиціи 2 участка получиПалата, какъ сообщаетъ «Р. С.», ли 4-го марта сообшеяіѳ, что огранагналъ офицеръ и предложилъ сту- ведливо; клеймитъ людей за поступки, допроса въ гимназіи. Но каждый
735,
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
267% приговорила Семененко къ аресту на бившій 24-го февраля на 1735 руб.
денту К. взять руку подъ козырекъ. обусловленные служебными обязанно- устраивается по своему, выбирая изъ нитъ, дѣйствительно-ли корреспон- * Владикавказской ж. д.
272Ѵа
недѣ.ти, постановивъ, въ
силу винную лавку на Дегтярной гілощади
дентъ бесѣдовалъ съ Н. А. Мак- » Моск.“Виндаво-Рыбин. ж. &
Студентъ, отдавъ честь, на вопросъ стями; за дѣятельность, въ которую двухъ золъ меньшее...
3110
> Сѣв. Донецкой ж. д.
манифеста,
наказанію
его
не
подверподпоручика, почему онъ не сдѣлалъ вкладываются всѣ душевныя силы, вся
лаковымъ
и,
если
бесѣдовалъ,
то
Александръ Занозинъ только что наВозможно ли будетъ при такомъ
* Юго-Восточной ж. д.
265Ѵа
135 і/а гать.
этого раныпе, заявилъ, что за даль- )абота ума, требующая часто само- родительскомъ упорствѣ
> 1-го -О-ва подъѣздн. путѳй
нялъ на почтовой станціи пару лошавыполнить вѣрно ли передалъ его мысли.
614
По епархіи. Духовная конси- дей и уѣхалъ въ сёло Каменку, сара> Азовско-Донск. Ком. б.
ностью разс оянія онъ не замѣтилъ пожертвованія, даже героизма.
циркуляръ?
Тимирязевъ отмѣтилъ, что торго- > Волжско-Камск. Ком. б.
970
сторія разослала всѣмъ священно-цер- товскаго уѣзда. Немедленно организоофицера. Увидѣвъ оъ рукѣ студента
Я хочу ноговорить о классныхъ
Конечно, нѣтъ.
400
> Русск. для внѣшн. торг. б.
во-промышленныя
сферы
относятся
ковнослужителямъ епархіи брошюру вали погоню по всѣмъ дорогамъ, ведунезажженную панироску, офицеръ въ надзирателяхъ, учгітеляхъ, инспектоЕсли бы мнѣ судьба вручила судь288
> Русско-Азіатскаго б.
«Опредѣленіе сар. епарх. начальства, шимъ изъ Саратова въ окрестныя се354
рѣзкой формѣ потребовалъ бросить ее )ахъ, директорахъ и прочихъ опеку- бы отечественнаго просвѣщенія, я по- къ подобной программѣ реформъ > Русск. Торг.-Промыш. б.
615
отъ 1— 2 февраля 1913 г. № 83, о ла. и догнали Занозина за Солдатской
> Сибирскаго Торг. б.
Студентъ Н. вступилъ въ пререканія, нахъ нашихъ дѣтей, такъ бдительно ступилъ бы радикальнѣй.
отрицательно.
532
Междунар. б.
порядкѣ наиравленія и разрѣшенія слободкой. При обы кѣ у него оказадоказывая
абсурдность требованія, оберегавшихъ въ продолженіи зимы
Я издалъ бы сначала циркуляръ Въ воеино-медицинской ака- >> СПБ.
499
СПБ. Учетно-ссудн. б.
такъ какъ папироса была не зажже- нашихъ дѣтей отъ тлетворнаго влія- съ
требованіемъ, чтобы
родители
2821/а нѣкоторыхъ дѣлъ по жалобамъ на лось только 118 руб. Сознавшись въ
деміи.
> Частн. ком. б.
духов. лицъ, о духовныхъ слѣдовате- грабежѣ, Занозинъ заявилъ полиціи,
295
на. Тогда офицеръ позвалъ городового нія улицы; такъ трогателыю заботив- представляли свидѣтельства о благо>
Соедин.
б.
ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка сту- > Бакинск. Нефт. Общ.
691
ляхъ и о благочин. совѣтахъ».
и потребовалъ немедленнаго отправле- шихся объ ихъ нравственности. Обще- надежности при пріемѣ дѣтей въ школы.
что остальныя деньги онъ прокутилъ
240
дентовъ военно-медицинской ака- > Каспійскаго Т-ва
За эту брэшюру, въ 16 страницъ и раздарилъ пріятелямъ и пріятель;нія обоихъ студентовъ въ комендант- ственное мнѣніе относится къ этимъ
Такимъ путемъ былъ бы созданъ
304
Паи Ліанозовъ т-ва.
или одинъ печат. листъ, съ каждаго ницамъ.
ское управленіе. Студенты категори- скромнымъ труженикамъ непріязнен- естественный отборъ вполнѣ благона- деміи протекаетъ спокойно.
705
Акц. Манташевъ об-ва
члена причта взыскано 50 к.
289
Ічески отказались исполпить приказа- но, общество смотритъ панихъ косо... мѣренныхъ родителей, которые не
Говорятъ, что всѣ студенты бу- Паи «Нефть» т-ва.
Занозину около 20 лѣтъ.
16500
Не слишкомъ ли это болыпой наніе офицера. Съ каждой минутой на- Но задавалось ли это самое обще- только не искали бы средствъ къ дутъ исключены, послѣ чего бу- Паи Бр. Нобель Т-ва
- ф - Общее собраиіе членовъ об880
Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
логъ въ пользу консисторіи?
строеніе все болѣе повышалась. Со- ственное мнѣніе вопросомъ о томъ, обходу циркуляровъ, но принимали бы дутъ приняты лишь тѣ, кто под- Акц.
щества «Краснаго Креста». Зегодня,
453
> «Ассеринъ» т-ва
— Резолюціей епископа Діонисія 5 марта, въ 7 ч. вечера, въ помѣщебравшаяся возлѣ студентовъ толпа на- сколько труда, сколько душевныхъ ихъ съ распростертыми объятіями и
336
> Глухоозерскаго т-ва
священникъ Михаило - Архангельской ніи управленія земледѣлія назначено
290
чала въ рѣзкой формѣ осуждать дѣй- силъ, сколько времени тратили эти такимъ образомъ содѣйствовали бы по- пишетъ обязательство подчиняться > Московск. цементн.
184
церкви села Малой-Сердобы петровска- общее собраніе членовъ саратовскаго
> Брянск. рельс, зав.
ствія офицера. Сѣвъ на извозчика, люди, исполняя свои священнѣйшія ступательному движенію родной на- указу объ отданіи чести.
140
Паи
СПБ.
Вагоностр.
зав.
го уѣзда Владимщіъ Смирновъ утвер отдѣла Об-ва «Краснаго Креста». Въ
Столкновенія между офицерами
| офицеръ иоѣхалъ къ Невскому, пре- обязанности?..
уки... Вотъ съ чего надо было бы на272
Акц. Гартманъ об-ва
жденъ помощникомъ благочиннаго пя- повѣстку поставлены вопросы: |разсмоПодумайте: вѣдь въ Саратовѣ боль- чать..,
дупредивъ городового,
что онъ
317
и студентами академіи учащаются. > Донец.-Юрьев. метал. зав.
таго округа пеіровскаго уѣзда. Ука- трѣніе отчета за 1911 годъ; принятіе
! обязанъ доставить студентовъ въ ко- ше двадцати однихъ кинематографовъ;
343
>
Лесснеръ
об-ва
Чужой.
Передаютъ, что офицеры образомъ святѣйшаго Синода закрыта вто- отдѣломъ Поздѣевской дѣтской больни»
Либавск. жел. и стал. зав.
і мендантское управленіе. Прибывшій затѣмъ— театры. Затѣмъ не слѣдуетъ
щаются со студентами на ты и
148
б. Бекеръ и Ко
рая псаломщицкая вакансія при Козь- цы; распредѣленіе отпущенпыхъ главна мѣсто полицейскій надзиратель, забывать, что у каждаго малыша
458
Мальцевскихъ зав. общ.
запрещаютъ садиться въ трамваи. >> СПВ.
мо-Демьянской церкви въ селѣ Ел- нымъ управленіемъ на врачебно-продоразсііросивъ студентовъ, нашелъ рас- имѣется квартира, которую надо было
333
Мѳталлич. зав. комп.
шанкѣ петров. у.
поряженіе офицера неправильнымъ и посѣшать хотя бы разъ въ недѣлю;
306
Запросъ трудовиковъ.
> Никополь-Маріуп. обіц. пр.
вольственныя нужды Саратова и ДуРезолюціей еп. Алексія іеромонахъ бовки 10000 рублей; избраніе П. М
162
«конспиративныя> помѣщенія, въ
>
Путиловск.
зав.
общ.
переписавъ ихъ б.ілеты, распорядился
ПЕТЕРБУРГЪ.
Трудовики
вне137
Іоакимъ оставленъ для исправленія
объ оевобожденіи ихъ. 0 столкновеніи которыхъ скопомъ читаются такіе ав- (Отъ собст. корреспондентовъ) сли въ Государственную Думу за- > Сормовск. >
200 богослуженія въ Іоанно-Казанской об- Боярскаго почетнымъ члепомъ; ходатай*
> Сулинскихъ >
доложено и. д. начальника академіи торы, какъ Надсонъ, Тургеневъ, Гонство д-ра Б. Е. Рашкевича о пособіі
4-го марта.
2951/2
просъ о столкновеніяхъ офицеровъ > Таганрогск. мѳтал. общ.
щинѣ при с. Нижней-Ломовкѣ кузнец. на леченіе; выдача пособія с мьѣ
чаровъ, Толстой,—-суммируйте всю эту
проф. Белярминову.
430
> Тульск патрон. зав. общ.
Австро-русскія
отнош
енія.
со студентами военно-медицинской > сФѳниксъ» заь.
у. еше на 1 годъ.
135
Среди студентовъ военно-медицин- гигантскую работу, и вы получите
умершаго врача Быстрова; выборы
106
>
«Двигатель>
общ.
Резолюціей епископа Досифея пса- членовъ правленія.
академіи.
скоіі академіи наблюдается особенно трудъ, который окажется по силамъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Несмотрянаопуб685
> Ленскаго золотопр. общ.
ломщикъ церкви села ІІІиропавловки
приподнятое настроеніе. Объявленная только развѣ исключительнымъ нату ликованіе соглашенія о демобилі
Обіцее собраніе серафимовскаго
Трудовики потребуютъ отмѣны > Россійск. золотопром. общ.
154
сердобскаго уѣзда А. Алексѣевскій пе- цериовно-школькаго попочительства. Въ
забастовка студентовъ медицинскаго рамъ, героямъ...
заціи, положеніе не считаютъ вы- козыряній.
реведенъ на псаломщицкую вакансію воскресонье при серафимовской церковноДа, да, я говорю безъ всякой ирофакультета московскаго университета,
Къ нефтяному кризису.
школѣ состоялось общее собраяснившимся.
при Троицкой церкви въ селѣ ІНалов- приходской
какъ форма массоваго сочувствія ме- ніи и поэтому думалъ, что съ настуніе членовъ церковно-школьнаго попечительВъ бюджетной комисти Думы
кѣ, аткарскаго уѣзда.
Австрія усиливаетъ свои пригодиковъ, горячо обсуждается среди от- пленіемъ весны эти люди получатъ праства. Предсѣдателемъ былъ избранъ Г. М.
Резолюціей епископа Діонисія на- Жевлатовъ. По открытіи собранія нѣкотодѣльныхъ группъ во время лекціон- во на нѣкоторый отдыхъ. Зимой, когда товленія на югѣ, угрожая, что въ представитель м— ва торговли зазначенъ псаломщикомъ Троицкой цер- рыми членами былъ поднятъ вопросъ о неныхъ перерывовъ. Газеты, посвятившія идутъ обычныя занятія, мальчишкамъ случаѣ надобности силоі выдво- явилъ, что правительство не пред
собранія. При провѣркѣ явивкви города Камышина бывшій воспи- законности
ф
Въ
городской
Думѣ.
На
состатыі послѢдНііМЪ событіямъ въ ака остается много времени, и они умуд- ритъ союзниковъ изъ Скутари, полагаетъ заняться добычею нефшихся, оказалось, что болыпинство изъ друстоявшемся вчера засѣданіи городской танникъ саратовской семинаріи. Викт. гихъ прихпдовъ. Такъ какъ предстояли выдеміи, читаются вслухъ, что вызываетъ ряются не только выучивать уроборы предсѣдателя попечитѳльства и члѳно
забираться
въ
кине- если они возьмутъ эту крѣпость ти, а сдать нѣкоторые нефтя- Думы при разсмотрѣніи смѣты расхо- Троицкій.
явное недовольство ирѣзкія замѣчанія ки,
Исключенъ изъ списковъ псалом- новъ правленія, то собраніѳ рѣшило отдособираться
и и добровольно не передадутъ ее ные участки казенньшъ дорогамъ довъ принято увеличсніе жаловаяья
со стороны дежурныхъ штабъ-офице- матографы, читагь,
выборы до другого раза.
и морскому министерству. Будетъ учашимъ городскихъ школъ, ирослу- щикъ церкви г. Камышина Брагинъ жить
ровъ. Послѣлекціи профессора ІІавлова скопомъ, такъ сказать, думать. Но Албаніи.
По прѳдложенію свящ. Платонова собраза
смертью.
между студентами 2-го курса и штабъ- весной для этого нѣтъ времени. Съ
ніѳ приступило къ разсмотрѣнію вопроса о
Опасаются, что моментъ вмѣша- допуіценъ ввозъ заграничнаго ка- жившимъ не менѣе десяти лѣтъ. На
Исаломщикъ Свято-Троицкой церкви хорѣ пѣвчихъ при серафимовской церкви.
увеличеніе жалованья
ассигновано
офицеромъ едва не произошло столк- тѣхъ поръ, какъ снова введены экза- тельства Австріи можетъ оказать- меннаго угля для жел. дорогъ.
города Камышина Николай Алѣевъ Былъ оглашенъ протоколъ предыдущаго об5240 рублей.
съ пробужденіемъ
новенія на этой почвѣ. Офицеръ сдѣ мены, учащіеся
собранія, изъ котораго видно, что В.
(Отъ
С.-Пет.
Телегр.
\Агентства.)
ся
критическимъ
и
вызвать
повоШкольному врачу принято жало допушенъ къ исправленію должности щаго
лалъ рѣзкое замѣчаніе по поводу че природы принимаются за книжки и
С. Сергіевскимъ было внесено предложеніѳ
ротъ
въ
настроеніи
Петербурга.
надзирателя
камышин.
духовнаго
учиванье
1200
руб.
и
300
руб.
разъѣзд
БРЮССЕЛЬ.
Національный
соціализабываютъ
о
всякихъ
идеяхъ.
Экзарезчуръ живого интереса, проявляемаобъ организаціи школьпымъ учителемъ В.
В. Фнлипповымъ цорковно-пѣвческаго хора
Сербы и черногорцы почему то стическій совѣтъ въ виду отказа пра- ныхъ. На содержаніе двухъ такихъ лища.
го студентами къ газетамъ. Одинъ изъ мены — это универсальное средство
- ф - Эпидемія заушницы. Въ 16 изъ дѣтей-школьниковъ, вмѣсто платнаго
студентовъ отвѣтилъ, что студенты— противъ всякихъ разрушительныхъ не теряютъ увѣренности, что въ вительства приступить къ пересмотру школьныхъ врачей ассигновано 3000 р.
хора любитѳлей. Вознагражденіе за трудъ
- ф - Санитарная оцѣнна водо мужскомъ начальномъ училищѣ въ
не солдаты и имѣютъ право на болѣе теорій, и весь священный ареонагъ рѣшительную минуту Россія недо- конституціи постановилъ предложить
г. Филиппову должно быть нѳ менѣѳ 15 р.
созываемому на
пасхѣ партійному снабжанія вт» Саратовѣ. Иодъ та- настоящее время эпидемія заушницы. въ мѣсяцъ. Тотчасъ-жѳ былъ сдѣланъ зачеловѣческое съ ними обращеніе. Ауди- получаетъ тогда право на заслуженный
пуститъ разгрома союзниковъ.
съѣзду объявить 1 апрѣля всеобщую кимъ заглавіемъ д-ръ В. М. Богуцкій Больныхъ этой болѣзнью 15 мальчи- просъ учителю В. В. Филиппову,—имѣѳтъ
торія готова была освистать офицера отдыхъ...
Черногорцы
снова
заговорили
прочелъ въ послѣднемъ засѣданіи фи- ковъ изъ всѣхъ трехъ классовъ. Всѣ ли онъ возможность справиться съ возлозабастовку.
Но
жизнь,
какъ
извѣстно,
никогда
если бы оиъ рѣзко не измѣнилъ сво
эти мальчики въ настоящее время не женной на него обязанностью, т. е. быть
НЬЮ-ІОРКЪ. Вчера ночью грабите- зико-медицинскаго 0-ва докладъ.
его обращенія и самъ не предложилъ не застаивается на одномъ мѣстѣ. объ объявленіи Черногоріей войны
учитѳлемъ и регентомъ? Учитель выразилъ
посѣщаютъ школу. Приняты ли одна- согчасіе при условіи, если въ составъ его
Указавъ,
что
съ
санитарной
точки
ли, проломавъ стѣну, проникли въ
Жизнь въ движеаіи, а вѣдомство Австріи.
считать инидентъ исчерпаннымъ.
кладовыя ломбарда и похитали драго- зрѣнія саратовскій водопроводъ дол- ко какія-либо мѣры къ прекращенію іора войдутъ, кромѣ школьниковъ, хотя
просвѣщенія
всегда
стоитъ
во
На театр * войи ы.
на пѳрвоѳ время, и взрослыѳ
пѣвчіѳ.
цѣнностей на 250000 долларовъ и на женъ быть признанъ неудовлетвори- эпидеміи?
главѣ движенія. И въ результатѣ
ИЕТЕРБУРГЪ. Крѣпостная вой- 70 милліоновъ хранившихся акцій тельнымъ (по даннымъ бактеріологи- ф - Ленція проф. В. А. Павлова. Прѳдложеніѳ г. Сергіевскаго собраніемъ бы
этого
неудержимаго
стремленія
кульло иринято и постановлоно—старый хоръ
п. а.
н ш п х о & в туры— появился циркуляръ о репетидокладчикъ Въ четвергъ, 7 марта, въ народной распустить и выдавать Филиппову жаловаОбществъ «Бпіоп РасіГцае» и «8оиі- ческихъ изслѣдованій),
на затягивается.
призналъ, что главная причина этого аудиторіи проф. Павловъ прочтетъ ніе 10 руб. изъ суммъ цѳрковно-школьнаго
съ ф р а щ у з с к я и ъ
ж у р н а - тирахъ.
Надежды, что запасы провизіи ііегп Расійдие».
кроется въ
несоотвѣтствіи нропу- публичную лекцію: «Клѣтка, ткань и поиечигельства и 5 р. изъ церковныхъ.
Въ самомъ дѣлѣ: если чтеніе НадТОКІО.
Въ
Осакѣ
состоялся
митингъ,
Нѳ смотря на это постановлѳніе 21 февл и сто м ъ
сона преслѣдуется, какъ дѣяніе, пося- въ Адріанополѣ истощились, пока 20000 защитниковъ конституціи. Въ скной способности фильтровъ съ пред- кровь». Сборъ съ лекціи поступитъ въ раля учителю Филиппову не разрѣшѳно
требованіями пользу попечительства фельдшерской было пѣть въ цѳркви съ своимъ хоромъ и
Министромъ внутреанихъ дѣлъ былъ гающее на священныя основы; если не подтверждаются.
резолюціи заявляется, что кабинетъ являемыми къ нимъ
въ послѣднеѳ богослужоніѳ сталъ снова
принятъ представитель французской мертвая книжка можетъ оказать вред
Бысказывается
предположеніе, Ямамото усилилъ вліяніе клана Сатсу- (вмѣсто нормальныхъ 700 т. вед. еже школы санитарнаго Общества.
- ф - Высылка купца Л. Г. Бах- пѣть старый хоръ.
газеты, въ бесѣдѣ съ которымъ Н. А ное вліяніе на гимназиста или реа- что комендантъ Адріанополя сооб- ма. Борьба съ кланами должна быть дневный отпускъ воды иногда преГ-нъ Филипповъ доложилъ собранію, что
саратовскій купецъ
Маклаковъ сказалъ слѣдующее:
листа, то развѣ не во сто разъ вред- щаетъ ложныя свѣдѣнія о недо- первой заботой защитникоаъ консти- вышаетъ милл.). Ноэтому расшире- раха. На-дняхъ
ѳму дажѳ нѳ доплатили 13 р. за его трудъ;
первой
гильдіи
Л.
Г.
Бахрахъ,
опланіе водопровода составляетъ самую
— Я являюсь сторонникомъ силь- нѣе можетъ оказаться вліяніе живого
какъ на главныхъ впновнпковъ этого своѳтуціи.
статкѣ провіанта съ цѣлью отсронои власти, но власти безъ насилія репетитора?..
КОВНО. Открылась навигація на насущную потребность для города, чивающій гильдійекое свидѣтельство въ волія учитѳль указалъ на гг. Жѳвлатова н
Очень желательно также введеніе, по теченіи 18 лѣтъ, прибылъ чо своимъ ктитора цѳркви.
Благомыслящему населенію не слѣду
Я удивляюсь, что этоіъ простой чить штурмъ, такъ какъ онъ все Нѣманѣ внизъ по теченію.
Собраню признало, что 13 руб. должны
;етъ бояться этой власти, она ему со выводъ былъ сдѣланъ только въ на- еще надѣетсй на выручку со стоКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Арестованъ примѣру Москвы, системы предвари- торговымъ дѣламъ въ Кирсановъ, там- быть немедленно возвращепы г. Филиппо
бовской губ. Остановившись въ гости- ву, относительно же хора это чаетное совершенно не доляша быть страшна.
стоящемъ году.
роны турецкихъ войскъ у Чатал- Сафотти-Лутфи-бей, секретарь принца тельныхъ фильтровъ.
Въ Москвѣ, благодаря такой систе- ницѣ, онъ передалъ свой паспортъ браніе нашло возможнымъ пригласить стаііоснувшись затѣмъ дѣятельности гу
Но— все же лучше поздно, чѣмъ джи.
Сабахъ-Эддина, замѣшанный въ заго99,76 для прописки въ полицію. Въ наспор- рый хоръ, упразцнивъ новый. Такого рода
бернаторовъ и вопроса о ревизіи гу- никогда.
ворѣ противъ правительства, въ домѣ мѣ, фильтры задерживаютъ
постановлѳніе вызвало протѳстъ со стороны
Среди
болгаръ
тревога,
такъ
процентовъ
взвѣшенныхъ
въ
водѣ
ча- тѣ значилось, что Бахрахъ саратов- прибывшаго къ концу собранія В. С. Сербернскихъ устанозленій, Н. А. Макла
Хоть поздног но начальство расповѣнскаго политическаго корреспонденскій купецъ 1-й гильдіи. Спустя нѣ- гіевскаго и др, указывавшихъ на нѳзаконковъ замѣтилъ:
рядилось, чтобы право занятій съ какъ приближается время полевыхъ та. Австрійское посольство протестова- стицъ.
Кромѣ того, необходимо предоста- которое время въ гостиницу, гдѣ оста- ноѳ постановленіѳ. Свящ. Платоновъ далъ
— Контроль за дѣятельностые на дѣтьми получали только вполнѣ благо- работъ.
ло противъ нарушенія неприкосновенмѣстахъ необходимъ. По моему мнѣ- намѣренные люди. Не думайте, что Слухи о перемѣиахъ въ ка- ности жилища австрійскаго подданнаго. вить санитарному надзору большія новился Бахрахъ, явился чиновникъ разъясненіѳ, указавъ, что это временная
а въ будущемъ вопросъ охорѣ разрѣи объявилъ, что Бахрахъ, мѣра,
нію, ревизія нужна даже и безъ на- здѣсь борьба съ просвѣщеніемъ. ОтПорта снабдила Хакки - пашу въ полномочія при наблюденіи за дѣ- полиціи
шится общимъ собраніемъ.
бииетѣ.
какъ
не
имѣющій
права
жительства,
личности злоупотребленій; мы не дол- нюдь нѣтъ. Получи свидѣтельство
Въ заключеніѳ собранія предсѣдатель реЛондонѣ новыми инструкціями по во- ятельностью фильтровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Снова усилились просу о мирѣ.
Докладъ вызвалъ оживленный об- обязанъ немедленно выѣхать изъ го- визіонной комасіи В. С. Сѳргіевскій оглажны ожидать ихъ, а дочжны слѣдить благонамѣренности, затѣмъ разрѣшеніе
о
рода. Заявленіе г. Бахраха о томъ, силъ докладъ рѳвизіонной комисіи
за дѣятелыю тыо мѣстныхъ властей. и— просвѣщай, сколько душѣ твоей слухи о предстоящихъ неремѣнахъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Съѣздъ врачей. мѣнъ мнѣній.
провѣркѣ
суммъ, израсходованныхъ на
1-й
гильдіи
нѣтъ
что
для
купцовъ
Губернаторы, правильно исполняющіе угодно.
въ кабинетѣ министровъ.
Прочитанъ докладъ о роли грызуновъ, ЛИнженеръ Лаговскій (когораго проустройство дѣтской
елки при школѣ.
не привели ни къ какимъ Кромѣ этого доклада г. Сергіевскій огласвои обязанности, ничего не будутъ
Вы, по всей вѣроятности, уже до
Бедутся будто бы закулисные въ частности сусликовъ, какъ возбу- сили въ слѣдующемъ засѣданіи позна ограниченій,
ммѣть противъ ревизіи.
гадываетесь, какія пертурбаціи внесъ переговоры съ октябристами съ дителей чумной эпидеміи. Установлено, комить Общество съ технической сто результатамъ, и г. Бахрахъ въ тотъ силъ своѳ особое мнѣніѳ, въ которомъ укана нѣкоторыѳ нѳзаконныѳ, по ѳго
По вогіросу о реформѣ полиціи, Н. этотъ новый циркуляръ въ старый
что суслики эмигрируютъ съ юго-во- роной предполагаемаго расширенія во же день вынужденъ былъ выѣхать зывалъ
мнѣнію, расходы.
цѣлью
сдѣлать
ихъ
болѣе
податлиизъ
Кирсанова.
На
вокзалѣ
полицейдопровода)
указалъ
на
то,
что
необА. Маклаковъ замѣтилъ, что, по его раснорядокъ? Надзиратели и прочіе
стока на сѣверо-западъ. Предполаютъ,
-Ф - Иа стэндѣ мѣстиаго отдѣла Иммнѣнію, чинамъ полиціи должно быть просвѣтители были сиова призваны и выми.
что чума занесена ими въ область изъ ходимо установить какую нибудь оп- скій на ізиратель вручилъ г. Бахраху ператорсиаго Общества охоты. Трн стоувеличено содержаніе, такъ какъ на лишились права на весенній отдыхъ...
«Земщина» утверждаетъ даже, астраханской губерніи. Съѣздъ при- редѣленную норму требованій, предъ отобранный у него паспортъ и, вы- пятирублевыхъ приза, разыгранные отдѣ
въ масляничные дни, собрали миого
иочвѣ недостаточностй жалованья явПАРИЖЪ. Послѣ смотра войскъ Пу- являемыхъ къ работѣ фильтровъ, по- ждавъ когда поѣздъ тронулся, отпра- ломъ
Если раньше имъ приходилось де- что октябристы выразили уже сосостязающихся стрѣлковъ н публикн, нѳ
■ляется стремленіе къ побочнымъ зара- журить въ кинематографахъ, посѣ- гласіе войти въ составъ праваго анкаре въ ратушѣ Венсана проязнесъ тому что фильтры англійской системы вился въ городъ, для доклада по на- взирая на плохую погоду.
боткамъ, что безусловно нежелательно щать изрѣдка квартиры, чтобы удоСтрѣлковъ явилось болыпѳ, чѣмъ обыкнорѣчь, указавъ, что Франція имѣетъ могутъ вполнѣ удовлетворительно ра- чальству.
большинства,
но
при
условіи
ухо- ф - Открытіе биржевой артели. венно, хотя сторублѳваго приза нѳ назназаконное право стремиться къ сохра- ботать съ точки зрѣнія нормальной
и несовмѣстимо съ достоинствомъ пред- стовѣриться, дома ли учащіеся, не
были призы—цѣнныя серебряныя
ставителей власти... Съ повышеніемъ предаются ли вредному чтенію, не ду да двухъ министровъ, какъ пред- ненію положенія вь мірѣ и къ защи- нормы и неудовлетворительно при при- Саратовская трудовая аіітель внесла чалось:
и другія вещи охотничьяго обихода.
въ
биржевой
комитетъ
въ
обезпеченіе
тѣ своей чести. Свои мирныя намѣре- мѣненіи титра на кишечную палочку.
содержанія чинамъ полиціи, конечно, маютъ ли скопомъ, то теперь появи полагаютъ Кассо и Рухлова.
На пульку № 1, процентную, убить пзъбудетъ усилено и наказаніе за зло- лась новая обязанность: слѣдить за
Всѣ эти слухи усиленно обсуж- нія она доказываетъ присоединеньемъ Д-ра Линтваревъ и Розенблюмъ ука- капиталъ 58.000 р.,и биржевой коми- 5 кто болыпѳ, заппсалось 11 стрѣлковъ.
унотребленія.
безъ оговорокъ къ концерту европей- зали на необходимость обратить глав- тетъ постановилъ объявить эту ар Подписка по 1 р 50 >. В. В. Срѳзнѳвскій
тѣмъ, чтобы дѣти занимались съ бла- даются.
всѣхъ и получилъ 50 проц изъ подскихъ державъ. ІІравительство респуб- ное вниманіе на расширеяіс водопро- тель биржевой. На дняхъ состоится взялъ
Н. А. Маклаковъ особенно подчерк- гонамѣренными репетиторами, а не
писныхъ денегъ, В. В. Красвобаевъ, В. К.
Полагаютъ
чтоперемѣны
въ
каучредительное
собраніе
членовъ
бир^
вода,
такъ
какъ
теперь
значительная
лики
будетъ
неустанно
поддерасивать
крамольными...
Бѣдные
труженики
нулъ необходимость самой рѣшительГемѳновъ, И. П. Ннкитинъ, Н В Масловбинетѣ неизбѣжны, такъ какъ со- политику мира въ соотвѣтствіи съ ин- часть населенія лишена возможности жевой артели для избранія должно- скій, А. Г. Фридолинъ убили по 4 Мѳжду
ной законодательной борьбы съ хули•чгми эятянѵлась цѳрестрѣлка, закончивша
пользоваться водопроводной водой, ко- стныхъ лицъ.
Посѣтил л меия на*дняхъ по отому здавшееея положеніе повышаетъ тересами Франціи и цивилизаціи.
ганствомъ.
кабинетѣ министровъ. (Р. У .)
(.• — Въ Таврическомъ двордѣ передаютъ, что выходки В. М. Пуришкевича
во время послѣдняго засѣданія объясяяются рѣшеніемъ правыхъ перейти
къ прежней тактикѣ «срыва» Госуд.
Думы. Правые, какъ говоііятъ, рѣшили добиваться роспуска Гос. Думы,
такъ какъ они убѣдились въ невозможности играть въ 4-й Думѣ сколько
нибудь руководящую роль. (Р. У.)
I — Въ Севастополѣ въ силу указа
21-го февраля изъ военно-морской
Іюрьмы освобождены 60 заключенныхъ. (Р. Б.).
— Освобожденный
въ Мезени по
указу 21-го февраля студентъ Сухотмнъ вновь арестованъ на пути къ
Архангельску и водворенъ обратно.
ГР. В. )
— ІІуришкевичъ составилъ списокъ
евященниковъ,
которые голосовали
противъ восторговскихъ курсовъ. Ихъ
оказалось 12 чел. Списокъ переданъ
по начальству. (Р. У.)
— «Дню» телеграфируютъ изъ Кравноярска, что въ енисейской епархіи
покончили самоубійствомъ священники:
Поповъ, Быстровъ, Баженовъ, Генишъ,
Рахманинъ и Шаляинскій.
— Выѣхала за границу 2-я партія
уаоленныхъ учениковъ гимназіи Витмеръ. Юноши отнравились продолжать
'образованіе въ Бельгію. Средства пожертвованы Сахаровымъ. (У Р.)

Іаняевіесііі тшгеаяяы!

Нимохѳдомъ.
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Б8СВДВ

«№52

САРАТОВСКШ в ѣ с т н и к ъ
яся тѣм , что гг. Краснобаевъ и ФрпдоПредсѣдательствовалъ д-ръ А. Е.
іинъ, убившіе по три рядовыхъ птицы, рѣ- Романовъ.
лили пульку (30 проц.) подѣлить, иначе
Собраніе открылось рѣчью г. Ромаоезультатъ зат,;нулся бы надолго.
Это состязаніе былэ показателемъ иску- нова, въ которой онъ указалъ, что
ства стрѣлковъ.
партія новодумцевъ существуетъ въ
Пулька № 3—призовая. Подписка по 4 Саратовѣ 16 лѣтъ. У *нея есть *прорубля. Для перваго приза — серебряный
съ ложечкой подстаканникъ, въ русскомъ грамма, котовой столько же лѣтъ. I
стилѣ;—слѣдовало убить изъ 8 птицъ 6, для несмотря на это, программа до сихъ
второго—серебряный закусочный приборъ поръ осуществлена въ незначительной
—изъ 8 взять 5, для третьяго — термосъ лишь части. Ее необходимо въ собрабольшого размѣра — изъ 8-ми — четыре,
для четвертаго—патронташъ — изъ 8—3 и ніи пересмотрѣть, попочнить. Кромѣ
для пятаго — складная охотничья кухня— того, новодумцами разработана другая
изъ 8—2.
программа, представляющая собой доУсловія—легкія, и это потому, что на полненіе первой примѣнительно къ
этотъ призъ не допускаются стрѣлки, бравшіѳ первыѳ и вторыѳ призы. Зсшисалось современному положенію городского
9 стрѣлковъ. Красиво шли братья Н. и В. хозяіства.
Агафоновы, взявшіе по семи птицъ. Послѣ
А. 0. Нарышкинъ оглашаетъ проперестрѣлки первый призъ получилъ Н В. грамму новодумцевъ, заключающуюся
Агафоновъ, второй—В. В. Агафоновъ. Третій достался новичку—садочному гтрѣлку въ слѣдующемъ:
А. Т. Москалеву, показавшему хорошую
^трѣльбу—убилъ 6-ть птицъ. Четвертый Желательныя измѣненія въ дѣйпризъ
выбилъ
Н.
В.
Масловскій ствующеиъ городовомъ положенін.
и только на пятый вышелъ В. В. Красно1. Расширеніе избирательнаго права
баевъ, взявшій четырехъ изъ 8. А на него
смотрѣли и ожидали, такъ какъ онъ еще до предѣловъ общаго и равнаго (для
ка стэндѣ Общества показалъ себя недю- муж. и жеещ.).
жиннымъ стрѣлкомъ. На этотъ разъ В. В.
Примѣчаніе: Ограниченіе избираКраснобаеву что-то не повезло. *
Кто то, шутя, назвалъ эту пульку сдѣт- тельнаго права въ дѣйствующемъ городовомъ положеніи наличностью выскоіЬ.
Послѣ нея пустили также призовую, но сокаго имущественнаго ценза неспрауже «для всякаго возраста», т. е. и брав- ведливо лишаетъ участія въ городти хъ призы допустили къ состязанію. Записалось 17 стрѣлковъ, подписка по 3 р. Для скомъ самоуправленіи громадное больперваго п р и за— сер еб р я еы іі закусочны й при- шинство населенія, хотя это послѣднее
б о р ъ —-требрвалось изъ 10 птицъ у б и т ь 8 , для
второго— ісовшъ въ сер ебр я н ой оправѣ—
взять изъ 10 птицъ 7. для третьяго —зак усачный приборъ сер ебр я н ы й — взять 6, для
чѳтвертаго—кожаный ягдташ ъ —5 и для пя-

оаго—американская сѣтка для дичи—убпть
4 изъ 10. г
Первый призъ не былъ выполненъ и
остался въ пользу отдѣла, Второй достался
Й. П. Нпкитину, третій выбилъ Ф. Н. Скорняковъ, четвертый получилъ А. Г. Фридолинъ п пятый достался М. И. Эйзели.
День разгулялся, и садочный комитетъ
постановилъ разыграть третыо призовую
пулысу. Подписка по 3 рь Записалось 16
стрѣлковъ. Условіе—изъ пяти птицъ убить
кто больше. Первый н р изъ —серебряный
дессертный приборъ—послѣ перестрѣлки съ
Б. В. Срезневскимъ получплъ В. К. Геменовъ, второй—«тройникъ» для винъ, запирающійся особымъ м ѳханизм ом ъ —изящные
хруста^ьные графины въ сер ебр я н ой оправѣ—достался Й. й . В е н д ер у и третій—
ружейный ящикъ—выбиЛъ Ф .”А. Роберъ.
За призовыми разыграля «веселенькую»
—бить, не сходя со старта изъ всѣхъ машинокъ послѣдовательно. Подписка по 2 р.
Состязалось 17 стрѣлковъ. Первомѵ 50
проц. изъ подписныхъ денегъ, второму—30
п 20—въ пользу отдѣла. Послѣ затянувшейся перестрѣлки 80 проц. подѣлили В.
К. Геменовъ и В. В. Срезневскій.
Закончили день пулькой до промаха.
Подписка^по 2 р. Состязалось 9 стрѣлковъ.
И въ этой пулысі, остались конкуррентами
братья Н. и В. А і; фоновы. Й въ ней побѣдителемъ остался 11. В. Агафоновъ.
Публмчна.^ ііѳіщія. Въ пятницу, 8-го
марта, въ народной аудиторіи, петербургскій лекторъ П. В. Мурашевъ прочитаетъ
пубиичную лекцію на тему: «Ключи къ
счастыо въ современной русской литера
турѣ». Программа: Литература декадентская и упадочная. 0 творчествѣ Ѳ. Сологуба и В. Врюссва. «Оскудѣніе» современной русской литературы. «Любимцы публики»: А. Амфитеатровъ и А. Вербнцкая.
Творчеств'4 М. П. Арцыбашева. Его «могильная» философія. й . А. Бушшъ. Пѣвецъ
красоты и тоски по радости и счастью.
Творчество X Н. Андреева. Андреевъ въ
«маскѣ» н безъ маски. А. И. Купринъ. М.
Горькій. Эволюція въ его творчествѣ. Торжество пошлости въ литературѣ. Зг какихъ
писателей и въ чемъ заключаются «ключи
къ счастыо» въ современяой русской литературѣ.
Изъ-за гармоніи. Въ воскресенье,
3-го марта, кр-на йвана Васкакова, проходившаго съ гармоніей въ рукахъ по Астраханской улицѣ, у чайной «Уралъ» останог*ила толпа парней и потребовала у него
для пгры гармонику. Когда Баскаковъ въ
требованіи отказалъ, толпа набросилась на
него и, изорвавъ гармонику въ клочки,
начали его бить. Бывшій полицейскій стражникъ Князевъ вступился было за избиваемаго, но отъ кого-то изъ парней получилъ
ножрвую рану въ щеку. Помощникъ пристава Верещагинъ, увидѣвъ собравшуюся у
чайной толпу, носпѣшииъ туда. Толпа моментально разбѣжалась, тѣмъ не менѣе
двоихъ изъ парней, спрятавшихся въ одинъ
изъ дворовъ Жеяѣзнодорожной ѵлицы удалось
задержать. Они оказались подлелѵащими въ
настоящемъ году призыву въ
военную
службу: Павелъ Михѣевъ и Владимиръ
Варшановъ. Затѣмъ Верещагину удалось
разыскать и остальныхъ хулигаиовъ. Всѣ
они привлекаются къ отвѣтственности на
основаніи обязательнаго постановленія отъ
3 марта (о хулиганствѣ).
"ф* Зынутый нзъ петлк. 2-го марта, на
.убернаторской ѵл. въ д . Пименова, покушался на самоубійство кр. Андрей Никифоровъ, 25 лѣтъ. Проходившими родственнпками Никифоровъ былъ замѣченъ на потолкѣ висящимъ въ петлѣ. Ёго немедленно
освободили изъ петли, привели въ сознаніе.
Покушавшійся на самоубійство оказался
пьянымъ.
Самоуіійство каеснршн г. Іонова. Въ
аослѣднемъ номерѣ «С. В.» сообщалось о
еамоубійствѣ купцаО. й. Іонова, который,
гіринявъ флаконъ уксусной эссенціи, скончался въ городской больницѣ.
^ 3 марта въ 8 ч утра въ трактирѣ
Ж арова на В.-КазачьеЙ улицѣ, въ домѣ
Цпбулѳвскаго, отрави/іась, принявъ флаконъ
уксусной эссенціи, дѣвица У. И. Планина,
21 года, служившая касснршей въ магазинѣ Іонова. Пострадавшая въ безсознателъномъ состояніи была отправлена въ городскую больнйпу, гдѣ она, нѳ яриходя въ со
знаніе, скончалась. Записки о своей смерти
Планина никакой не оставила. Лишила себя жизни Планина, какъ передаютъ знавшіе ѳе потому, что не могла перенести
гмерти Іонова, съ которымъ она была въ
близкихъ отношеніяхъ.
Кражн. 2-го марта у проживающей
на М. Соляной улицѣ въ д. Сидорова М. Т.
Карнѣевой неизвѣстно кѣмъ, во времяі
отсутствія послѣдней, похищено разныхъ
вещѳй на 15 р.
2 марта кр. Миронъ ПГишкинъ зашелъ
шмыться въ баню, гдѣ сдалъ свою одежду.
По возвращеніи въ раздѣвальню онъ обнаружилъ пропажу всѣхъ своихъ вещей и кошѳлька съ 18 рублями. Номеръ, выданный
сыу швѳйцаромъ на храненіе вещей, ока•зался отъ другого яіцика, гдѣ обнаружены
изопванныя вещи. Предполагаютъ, что въ
5анѣ номеръ былъ ему кѣмъ то подмѣіѳнъ
— 28 марта у кр. Ивана Филюшкина въ
грактирѣ йванова, подъ названіемъ «Манчжурія», въ то время, когда Филюшкинъ
былъ пьянъ, неизвѣстно кто похитилъ у него разныхъ вещей на 40 р.
1 марта по подозрѣчію въ этой кражѣ
задержанъ й . Пецынъ, у котораго при обыскѣ былъ обнаруженъ кошелекъ потерпѣвшаго. Впновнымъ въ кражѣ Пецынъ себя
нѳ признаетъ.
— 3 марта у проживающей на Б.-Сергкзвской ул. вдовы А. Л. Исуповой неизвѣстно кѣмъ украдеиъ водомѣръ, стоющій
оО р.
Пожаръ. 2-го марта въ часъ дня въ
ыагазинѣ вдовы А. А. Успенской, помѣщающемся на Театральной площади въ д.
Русск.-торг. промыіп. банка, отъ топившейся
жѳлѣзнои печи произошелъ пожаръ, которымъ уничтожена деревянная перегородка
и попорчена часть товара, принадлежащаго
Успенской. ^ бытку причинено пожаромъ
на 2000 р. Домъ банка застрахованъ въ
200 тыс, руб. въ О-вѣ «Россія».

Іредвыборюё еобраіе
прцскіп иііртіеі.
Въ воскресенье въ часъ дня въ маломъ залѣ городской управы состоялось многолюдное собраніе городскихъ
избирателей.
Ирисутствовало болѣе
300 человѣкъ.

прямо и косвенно несетъ городскія повииности и одинаково заинтересовано
въ благоустройствѣ города. Замѣчаемые
въ настоящее время недостатки въ
дѣятельности городскихъ самоуправленій отчасти находятся въ прямой
зависимости отъ неудовлетворительнаго избирательнаго закона, обезпечивающаго право участія въ дѣлахъ города за незначительнымъ привилегированнымъ меньшинствомъ.
Поэтому, расширеніе избирательнаго
пра?а является насущной потребностію
городовъ.
2. Расширеніе правъ городского
самоупрівленія въ смыслѣ большей
самостоятельности и независимости
отъ огіеки адмияистраціи, а также
предоставленіе гор. управ. болѣе широкаго права самообложенія.
3. Зависимость городской управы
исключительно отъ Думы, какъ исполнительнаго органа послѣдней. Освобожденіе Думы отъ разсмотрѣнія всяеаго
рода мелочей, разрѣшеніе которыхъ
должно быть предоставлено управѣ на
основаніи вырабетанныхъ и утвержденныхъ Думой правилъ.
4. Устраненіе городского головы отъ
предсѣдательствованія въ Думѣ по
всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ обсужденію Думы, для чего должны быть
избраны Думой изъ гласиыхъ постоянны_й предсѣдатель и его замѣститель.
5. Освобожденіе городского самоуправленія отъ расходовъ на иужды
общегосударственныя, на общую полицію, расквартированіе войскъ и
т. п.
6. Выдѣленіе города въ самостоятельную земскую единицу.

Указаніе блажаншихъ и насущныхъ задачъ гор. самоуправленія.
1. Замѣна прежней системы выборовъ въ гласные городской Думы, то
есть баллотировки шарами, баллотировкой путемъ подачи бюллетеней (записокъ), такъ какъ такой порядокъ болѣе ѵдобенъ и даетъ возможность
принять участіе въ выборахъ и избирателямъ, не располагающимъ свободнымъ временемъ.
2. Своевременное представленіе въ
Думу отчетовъ городской уиравой.
3. Устаиовленіе своевременнаго и
всесторонняго фактическаго контроля
надъ городскимъ хозяйствомъ со стороны ревизіонной комисіп или другого
снеціальнаго избраннаго Думой органа.
4. Ізученіе финансоваго положенія
города съ цѣлью устраненія дефицитовъ, изысканіе новыхъ источниьовъ
доходовъ и упорядоченія старыхъ.
5. Пересмотръ оцѣнки частныхъ
имуществъ въ цѣляхъ достиженія въ
обложеніи большей равномѣрности и
справедливости.
6. Улучшеніе санитарнаго состоянія города: устройство канализаціи и
обустройство овраговъ.
7. Заботы о благоустройствѣ окраннъ города: расширеніе водопроводной сѣти, мощеніе и освѣщеніе улицъ,
устройство садовъ, открытіе библіотекь
и чнталенъ, народныхъ аудиторій,
общсственныхъ бань Ич прачешныхъ;
болѣе равномѣрное распредѣленіе вновь
открываемыхъ низшихъ и среднихъ
учебныхъ заведеній на территоріи города.
8. Обслѣдованіе нуждъ трудящихся
м ссъ наееленія и мгропріятія для
удовлетворенія таковыхъ:
открытіе
биржи труда и бюро для подачи безплатной юридической помощи, открытіе отдѣленій городского ломбарда,
приданіе имъ типа конторъ мелкаго
кредита для выдачи ссудъ; устройство
дешевыхъ квартиръ и ночлежныхъ
домовъ.
9. Моральная и матеріальная поддержка со стороны городского самоуправленія просвѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденій, а также
ѵпорядоченіе ведѳнія дѣла городскихъ
благотворительныхъ учрежденій.
10. Принятіе мѣръ къ скорѣйшему
открытію всѣхъ факультетовъ при саратовскомъ университетѣ.
11. Установленіе постоянной связи
между избирателями и гласными городской Думы.
Н. Н. Сиротининъ характеризуетъ
настоящій моментъ въ жизна городского управленія и дополняетъ программу новодумцевъ пунктами, касаюшимися злэбодневныхъ вопросовъ
и мѣропріятій, которые
можно и
должно осуществить въ ближайшее
четырехлѣтіе. Указавъ на непомѣрно
высокій ростъ налоговъ на домовладѣльцевъ, который, по сравненію съ
1880 г., увеличился на милліопъ съ
лишнимъ рублей, г. Сиротининъ говоритъ, что дальнѣйшій ростъ налоговъ
немыслимъ. Необходимо
приложить
всѣ усилія, чтобьі добйтьгя осуществленія иомощи со стороны * правительства, хотя бы и палліативнаго характера. Такими мѣрами могутъ оыть;
съ одной стороны, осзобожденіе отъ
земскихъ сборовъ и съ другой— предоставленіе городу права взимать дополнительный квартирный налогъ въ
свою пользу съ п едоставленіемъ за
это квартирантамъ избирательныхъ
правъ. Это дастъ свыше полмилліона
руб.

что не слѣдуетъ включать въ списокъ I ется на 6 губерній и организація его ніи. Своевременно возбудить вопросъ ■ Съѣздъ единогласно постановилъ
бездѣятельныхъ гласныхъ, хотя бы ! министромъ торговли и промышленно- о мостѣ отъ имени общаго собранія. просить управу возбудить ходатайство
въ лицѣ лучшихъ представителей изъ ст • возложена на саратовскій бирже- Вторичное ходатайство о мостѣ отъ передъ земскимъ собраніемъ о двухъ
нихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Мизякинъ вой комитетъ. Комитетомъ выработа- биржевого Общества весьма желатель- лошадяхъ для фельдшерско-акушерприводитъ рядъ примѣровъ, съ ука- : ны правила для избранія мФтнаго со- ііо. Затѣмъ мнѣ хотѣлоеь бы нѣсколь- скаго персонала.
заніемъ дефектовъ въ городскомъ хо- вѣта, каковой въ скоромъ времени и ко словъ сказать о библіотекѣ для
Вопросъ, возбуждепный ф-мъ Кулачленовъ биржевого Обшества. Вопросъ евымъ о предоставленіи права поѣззяйствѣ. Наприм! ръ: Освѣтили элек- будетъ избранъ.
Среди другихъ дѣлъ биржевой ко- этотъ уже нѣсколько разъ возбуж- Гдокъ къ товарищамъ по личнымъ дѣтричествомъ Іипки, а переѣзды чемитетъ
мнсго вниманія удѣлялъ во- дался, но до сихъ поръ онъ почему ламъ, встрѣтилъ единодушное осуждерезъ Глѣбовъ и Бѣлоглинскій овраги
остаются во тьмѣ. Характерно, что просу о состояяіи городского рукава то не разработанъ. Образованіе биб- ніе съѣзда: разъ личное дѣло— надо
ліотеки нривлекло бы къ намъ но- ѣхать за свой счетъ.
вопросъ объ освѣщеніи Липокъ про- рѣки Волги.
выхъ членовъ. Посѣщаютъ нашу бир- Недоразумѣнія между врачами и
Биржевой
комитетъ,
признавая
пошелъ въ Думѣ больминствомъ одного
ложеніе рукава крайне печальнымъ, жу пока 160 торговцевъ, тогда какъ
голоса изъ... новодумцевъ...
фельдшерами.
Н. Н. Сиротининъ замѣчаетъ, всѣми зависяшіши отъ него мѣрами ихъ въ €аратовѣ до 7000 челоБ. П. Григорьевъ. За иослѣдпее
что получается какая то борьба между стремился и стремится добиться не вѣкъ. Учрежденіе библіотеки я считалъ время, къ сожалѣнію, въ уѣздѣ проиокраинцами и новодумцами. Борьбы только частичнаго его улучшенія, но бы не безполезнымъ.
сходитъ масса недоразумѣній между
Г. Малининъ. Я радъ, что здѣсь врачами и фельдшерами. 11а послѣд*
быть не должно: необходимо иолное и осуществленія постановленія главнаобъединеніе на общемъ спискѣ глас- го инженернаго совѣта за 1901 годъ, снова возбужденъ вопросъ о мостѣ. Я інемъ медицинскомъ совѣщаніи рѣяыхъ. Если окраинцы имѣютъ сво- т. е. созданія путемъ землечерпанія предложилъ бы возбудить ходатайство шено избрать особую комисію въ сопредъ Его Величествомъ. Необходимо ставѣ врача, фельдшера для гласнаихъ кандидатовъ — пусть они ихъ сквозного хода къ нему.
Дѣятельность биржевого комитета указать въ ходатайствѣ, что перера- го разбора дѣлъ о «сраженіяхъ»
объявятъ, и новодумцы включатъ ихъ,
если признаютъ, что они достойны, и внѣ Саратова осуществлялась черезъ сходы, при постройкѣ моста у Сара- между лицами медицинскаго персонатова, покроются съ избыткомъ отъ ла. Поэтому предлагаю избрать предконечно, отдадутъ имъ голоса на вы- его представителей.
Затѣмъ былъ оглашенъ финансовый тѣхъ доходовъ, которые будетъ давать ставителя отъ фельдшеровъ.
борахъ.
Водопроводъ нужно немедленно расД . В. 'Іихомировъ. Окраинцы се- отчетъ за 1911— 12 биржевой годъ. мостъ.
Предлагаюгъ фельдшеровъ Муравьшириіь до суточнаго потребленія воФ. П. Шмидтъ. По данному во- еваиШиндина. они оба отказываются,
бя пока ничѣмъ не проявили, они не Приходъ выразился въ 10522 руб. 96
ды въ размѣрѣ полтора милліона веорганизованы, среди нихъ нѣтъ обще- коп., расходъ въ 8845 р. 94 к., оста- просу уже вынесено вполнѣ опредѣ- за недостаткомъ времени.
деръ.
ленное постановленіе общаго собраяія,
ственныхъ дѣятелей, на которыхъ мо- токъ 1677 р. 04 к.
Н. К. Маковскій убѣждаетъ соТакъ какъ захваты земли продолДалѣе секретарь биржевого комите- и биржевой комитетъ вмѣстѣ съ пред- гласиться, указывая, что не такъ ужъ
гли бы они указать.
жаются, необходимо разъ навсегда
Л . 1, Мизякинъ.
Обязанность та В. Р. Мальцевъ доложилъ, что на ставитілями городской Думы сдѣлалъ
покончить съ порядкомъ, допускаю- организовать всѣ оппозиціонные эле- ремоятъ верхняго и нижняго помѣще- все зависящее отъ нихъ. Въ насто- часто придется собираться этой комисіи.
щимъ захваты.
меяты лежитъ на гласныхъ -новодум- нія биржи было ассигновано 8019 р. ящее время вопросъ о мостѣ прошелъ
Избираютъ въ комисію фельдшера
Для прекращенія хаотическаго поуже первую стадію и значительно порядка застройки пригородовъ, нужно цахъ. Окраннцы не ооъединяны пото- 17 к., фактическій же расходъ выра- двинулся впередъ. Я поставлю вопросъ Ратова.
Ф-ръ Муравьевъ высказываетъ порасшіанировать прилегающія къ го- му, что они разъ въ четыре года мо- зился суммой 8706 р. 85 к. Переражолапіс, чтобы комисіи пришлось породской мѣстности земли и произво- гутъ собираться. У нихъ нѣтъ воз- сходъ въ суммѣ 687 р. 68 к. вы- на баллотировку. Угодно ли иризнать
электрическаго мостъ желательнымъ для всего насе- меныпе работать. Только при друждить постройки тамъ
только
съ можности проявить себя, такъ какъ не- званъ устройствомъ
и
гдѣ
проявить
свои
способности,
знанія.
освѣщенія въ верхнемъ помѣщеніи ленія и ходатлйствовать о разрѣше- ной и совмѣстной работѣ врачей
разрѣшенія городского техническаго отбудет*
ніи вопроса въ желательномъ напра- фельдшеровъ— земское дѣло
Новодумцы—
большая
группа.
Они
мобиржи,
совершеніемъ
новаго
нотаріальдѣла.
вестись безѣ ущерба для населенія.
гли объединиться, каждый членъ ея наго аренднаго договора съ почтово- вленіи.
Для упорядоченія берега Волги не- имѣлъ возможность
Это надо помнить всѣмъ товарищамъ,
Голоса: Угодно! Желательно!
проявить себя телеграфной конторой и другими мелобходимо положить конецъ захватамъ какъ общественный дѣятель. Н боль- кими расходами.
Ф. П. Шмидтъ. Что касается во- гэворитъ онъ.
здѣсь земель и разработать вопросъ о шая ошибка новодумцевъ, что они
0 земскомъ телефоиѣ.
Былъ затѣмъ заслушанъ протоколъ проса о библіотекѣ, то возбужденіе его
набережной.
Нѣкоторые изъ участниковъ съѣзда
какъ бы отмежевываются отъ окра- ревизіонной комисіи, которая засви- является вполнѣ своевременнымъ,— у
Настоятельно нужно віринять всѣ инцевъ. Рознь не должна и не мо- дѣтельствовала, что всѣ записи произ- насъ предполагаются по смѣтѣ значи- возбуждаютъ вопросъ о томъ, чтобы
мѣры для возможно выгодной экспло- жетъ быть. Только при единеніи воз- ведены согласно имѣющимся оправда- тельные осгатки, которые и могутъ телефонные аппараты ставились нѳ
атаціи городскихъ недвижимыхъ иму- можна иобѣда надъ стародумцами. тельнымъ докумеятамъ.
въ
квартирахъ врачей,
а
при
ндти на библіотеку.
ществъ и предпріятій.
Выборы маклера.
Отъ окраинцевъ требуютъ снисокъ
больницахъ.
В ачи
зачастую отПо балансу на 1-е ноября 1912 г.
Для мелкихъ промышленниковъ и ихъ кандидатовъ. Между тѣмъ, какъ капиталъ биржевого 0 -ва выражается
Ф. П. Шмидтъ докладываетъ о лучаются и фельдшеръ послужебнымъ
ремесленниковъ надо устроить на Вер- у новодумцевъ, кажется, уже есть со- ! въ суммѣ 46119 р. 5 к. Всѣ смѣтныя необходимости избранія одного макле- дѣламъ не можетъ говорить по телехнемъ базарѣ рабочую биржу, при ставленный свой списокъ, и они его назпаченія выполнены комитетомъ, со- ра взамѣнъ умершаго Н. С. Чикиро- фону, такъ какъ долженъ илучить
ней дешевую чайную-столовую, бюро не объявляютъ. Эта ихъ тактика не- гласно указаніямъ общ. собр., а затраты ва.
отъ врача право на безнлатный разтруда и бюро безплатной юридической понятна.
Баллотироваться пожелали шесть говоръ. Могутъ быть случаи, когда
по ремонту произведены вполнѣ раціопомощи.
А.
0. Наришкинъ. Соглашеніенально, съ достаточной продуктивно- человѣкъ. Изъ нихъ получили: И. Ф. врачъ уѣдетъ въ отпускъ, запретъ
Сборъ съ привозимыхъ товаровъ въ желательно, но соглашеніе не такое, стью.
Баригинъ (44 изб. и 24 неизб.), В. квартирѵ, и фельдшеръ долженъ слупользу города долженъ бытьобращенъ какъ было на минувшихъ выборахъ,
Отчетъ былъ единогласно утверж- Б. Скосыревъ (39— 29), В. Г. Наса- жебный разговоръ оплатить въ во*
прежде всего на замощеніе окраинъ и когда новодумцы дали клятву прове- денъ.
ковъ (7 — 61), П. А. Головцевъ (18 — лостномъ правленіи.
засажденіе пустырей.
СіИ общій списокъ; клятву свою они
Съѣздъ постановиіъ просить упраБыла разсмотрѣна и
утверждена 50), М. П. Жуковъ (8— 60), Д. Е.
Для бѣднѣйшаго населепія открыть не исполнили, проваливъ кандидатовъ, приходо-расходная смѣта, съ
(9— 59). Избраннымъ ву ставить телефонные анпараты пра
прихо- Максюшкинъ
по крайней мѣрѣ івѣ безплатныхъ выставленныХъ окраинцами.
а В. Б. больницахъ, а въ участкахъ, гдѣ нѣтк
домъ въ 10,421 р. и расходомъ 7,864 оказался й. Ф. Баригинъ,
амбулаторіи на окраинахъ города и
Скосыревъ зачисленъ кандидатомъ.
Н. Н. Сиротининъ знакомитъ р. 44 к.
больницъ— въ квартирахъ врачей.
озаботиться открытісмъ отдѣленія го- избирателей съ техникой выборовъ
0 разовыхъ билетахъ.
Объявляется перерывъ.
родской больницы. Полезно скорѣй записками, а затѣмъ шарами. Такъ Нормировка биржевого времеии.
Ф. П. Шмидтъ. Какъ извѣстно,
Предсѣдатель Ф. П. Шмидтъ доло- для пос щенія 1 и 2-го зала биржи
открыть городской складъ лекарствъ, какъ времени мало, то необходимо
а
на первое время— одну город- сейчасъ же избрать комитетъ, кото- жилъ, что въ биржевой комитетъ по- установлены, кромѣ годовыхъ и вреступаютъ заявленія членовъ бнржево- менныхъ билетовъ, также и разовые
скую аптеку. Считая полезной для рый намѣтитъ списокъ гласныхъ.
здоровья школьниковъ организаціи
Г. А. Исуповъ обращаетъ внима- го Общества о неудобствахъ отсутствія въ 30 к. При установленіи разовыхъ
школьныхъ завтраковъ, необходимо ніе на серьезныя задачи для комите- строго опредѣленныхъ часовъ бирже- билетовъ имѣлось въ виду, что посѣкомитетъ щенія по нимъ будутъ лишены дѣловвести ихъ какъ мѣру ностоянную. та. Въ этомъ собраніи избрать тако- выхъ собраній. Биржевой
Въ субботу, 2 марта, состоялось заНеобходимо скорѣйшее осуществленіе вой затруднительно. Пусть каждая всецѣло раздѣлялъ эту точку зрѣнія и, вого характера. Однако наблюдалось,
принятой Думой программы дѣятельно- группа выдвннетъ изъ своей среды признавая недопустимымъ въ интере- что лица, неоднократно поеѣщающія сѣданіе городской санитарной комисіи,
сти института школьныхъ врачей.
и уплачивающія Предсѣдательствовалъ Д. Е. Карнопо три человѣка. Въ комитетѣ долж- сахъ дѣла подобное положеніе, ещевъ биржевыя собранія
Жалованіе учительскому персоналу ны быть представлены теченія всѣхъ прошломъ году пытался упорядочить 30 коп. сборъ, совершаютъ сдѣлки и, уховъ, присутствовали: амбулаторные;
требуетъ увеличенія.
существующихъ группъ (часть изби- настоящій вопросъ и выработать нор- такимъ образомъ, не неся никакихъ больничные исанитарные ррачи иврамы, регулирующія часы
открытія и повинностей, находятся въ одинако- чи губернскаго земства.
Организація вечернихъ курсовъ са- рателей стала покидать засѣданіе).
Д. Е. Карноуховъ сообщилъ, что
маго разнообразнаго типа: для рабоГ. Г. Диоовъ высказывается про- закрытія биржевыхъ собраній. Къ со- вомъ положеніи съ лицами, выбираючихъ, приказчиковъ, по всѣмъ пред- тивъ отложенія выборовъ комитета. жалѣнію, принятыя мѣры не достиглн щими членскіе билеты. Находя такой въ управу представленъ рядъ докланастоящее время порядокъ недравильнымъ и нарушаю- довъ о реорганизаціи больничной и
метамъ средней школы и др., необхо- Не нужно вноеить элементъ какой то своихъ цѣлей. Въ
димо осуществить неотложно. Такіе нартійности въ выборы, не надо дѣ- биржевой комитетъ предлагастъ уста- щимъ интересы биржи, биржевой ко- амбулаторной помощи д-ми: А. П.
часъ открытія митетъ проситъ собраніе обязать лицъ, Минхомъ, П. Н. Соколовымъ, Б. П. Брукѵрсы явятся переходной ступенью литьея на какія то группы. Всѣмъ новить такія нормы:
отъ народной школы къ народному должны быть одинаково дороги город- биржевыхъ собраній въ 12 ч., закры- берущихъ неоднократно разовые биле- ханскимъ и санитарнымъ Обществочъ.
установленнаго ты, выбирать входные годовые въ 15 Это указываетъ на пробужденіе иниуниверситету.
скія дѣла. Пусть выборы комитета бу- тія— въ 2 ч. Послѣ
піативы и къ голосу докладчиковъ наПо вопросу объ университетѣ не- дутъ произведены теперь же всѣмъ часа закрытія, находяшіеся въ залахъ или 5 руб.
до прислушиваться.
обходимо употребить всѣ мѣры къ собраніемъ, а нё отдѣльными группа- биржи уплачиваютъ штрафъ въ псрПредложеніе комитета принято.
А.
П. Минхъ. Въ Россіи принято
скорѣйшему открытію всѣхъ факуль- ми. Списокъ долженъ быть состав- выя 15 мин.— 20 к., во вторыя 15 м.
Затѣмъ,
по
предложенію Ф. П.
гчитать
нормальнымъ
не менѣе 5 котетовъ и, наконецъ, крайне необходи- ленъ комитетомъ, чуждымъ партійно- — 30 к.
Шмидта, рѣшено открыть третій залъ
П. Г. Бестужевъ. На мой взглядъ биржи, съ утра, чтобы дать пріѣз- екъ на 1000 жителей; въ Саратовѣ
ма организація при городской управѣ сти и преслѣдующимъ одну лишь
предлагаемая мѣра (штрафъ) не совсѣмъ жимъ торговцамъ возможность совер- это отношеніе вдвое меныпе. У насъ
статистическаго бюро, сначала для пе- цѣль— благо города,
нѣтъ спеціальнаго отдѣленія для хрореоцѣнки Саратова, а затѣмъ вообще
Въ такомъ же духѣ высказываются удобна. Я нахожу ее даже , оскорби- шать сдѣлки на биржѣ.
тельной для членовъ биржевого Общедля разработки слоягаыхъ и важныхъ Б. А. Араповъ и Д. Е. Карноуховъ.
Въ члены арбитражной комисіи никовъ, выздоравливающихъ, туберства.
Обычно
подобнаго
рода
штрафы
вопросовъ, между прочимъ— жилищнаизбраны
вновь:
А. И. Шумилинъ кулезныхъ. Всего въ больницахъ СаД . М. Бокачевъ. Настояшее соналагаются
въ
тѣхъ
учрежденіяхъ,
го вопроса.
(предсѣдатель;, А. К. Рейнеке, М. С. ратова насчитывается 600 коекъ: ЗОС
браніе созвано новодумцами по поНачинаются пренія. Первымъ вы- вѣсткамъ. Составъ собранія слѣдова- гдѣ играютъ въ карты. Предлагаемый Степашкинъ, В. П. Чистяковъ, И. П. — въ городской больницѣ, 180— въ
не въ Цчковъ, С. И. Барцевъ, А. И. Гор- Александровской и 120 вЪ Поздѣев*
ступаетъ:
тельно случайный. Хотя объявленіе о штрафъ не великъ, но дѣло
Д . М. Бокачевъ. Онъ говоритъ, собраніи было въ газетахъ, но не штрафѣ, а въ амбиціи. Можно устано- сковъ, 0. И. Галзктіоновъ, М. М. Ма- ской.
Необходимо это число увеличить до
что настоящее собраніе созвано ново- е с я к ій окраинецъ читаетъ
газеты. вить норму биржевого времени, но не каровъ, И. Н. Худобинъ, А. В. Окодумцами-гласными. Они нредставили Избранный комитетъ сейчасъ будетъ путемъ штрафовъ. Мы, люди культур- мельковъ, И. А. Бендеръ и II. М. Рѣ- 1250. Съ нереходомъ 60 коекъ городской больницы къ университету,
полную программу, но они не объ- однобокимъ. Выборы нужно отложить ные, можемъ обойтись и безъ штра- пинъ.
увеличилось
число отказовъ въ больфовъ. Я опасаюсь, что штрафами мы
ясняютъ, что въ ней выполнимо и до слѣдующаго собранія— 10 марта.
Въ члены ревизіонной комисіи изничной
номоши;
въ прошломъ году
можемъ
иовредить
Обществу.
До
сихъ
что нѣтъ, а главное, проситъ отвѣбраны:
П.
И.
Щиловцевъ,
К.
С.
Сте
М. П. Овчинниковъ. Хотя г. Ситить на слѣдующій вопросъ: новодум- ротининъ и запугиваетъ насъ тѣмъ, поръ у насъ были стремленія привле- пашкинъ, В. П. Яничкинъ-Петровъ в ихъ было 1680; насколько сократилось число больныхъ— показываютъ
цы въ Думѣ составляли хотя
и что надо спѣшить, т. к. выдача за- кать члеиовъ, а не отпугивать ихъ. С. П. Борисовъ-Морозовъ.
цифры: въ 1910 году было больныхъ
че большинство, но все же довольно писокъ начинается 10 марта, но опа- Я противъ штрафовъ.
Д. Б.
5528, въ 1911 году 5007 и въ І9 І2Г. Ляховъ находитъ, что для мазначительную группу; почему же они саться этого нечего: подача должна
году— 4880. На это было обращело
не пытались осуществлять свою про- продолжаться до 23 марта. Выборы сленшиковъ времени до двухъ часовъ
вниманіе докторомъ Алмазовымъ, и
грамму и провести ее въ жизнь?
комитета
необходимо отложить до недостаточно, а потому предлагаетъ его
университетская комисія постановила
С.
П. Носковъ указываетъ на нѣ-слѣд. собранія, составъ долженъ быть до 2 съ пол. ч.
построить 2 барава на 50 коекъ; но
Ф. П. Шмидтъ. У насъ нѣтъ
которую непослѣдовательность
про- образованъ изъ представителей всѣхъ
Заслушиваются доклады ф-въ Шин- ничаго не сдѣлала.
граммы въ вопросѣ народнаго обра- группъ. Тѣмъ болѣе надо отложить, тенденцін гнаться за штрафами, а
Необходимо выстроить 2 барака для
есть желаніе провести постановленіе дина и Кулаева о разъѣздахъ фельдзованія. Новодумцы, поставившіе оче- что часть собранія уже разошлась.
шерскаго
персонала.
Хотя
въ
уѣздѣ
суинфекціонныхъ
больныхъ и 1' прови-.
въ
жизнь.
Мы
не
видимъ
иного
споредной задачей постоянные школьные
И. И. Гильгенбергъ указываетъ
завтраки, не позаботились объ изыс- на выходъ изъ создавшагося положе- соба заставить своевременяо пок -дать щ ствуетъ 24 медицинскихъ участка зорный.
Этимъ, однако, мы не спасемся.
каніи способовъ доставки школьни- нія: надо настоящему собранію по- биржу тѣхъ лицъ, которыя злоупот- и почти осуществленъ десятиверстный
расширить хирургическое и
ковъ въ школы, имѣя въ виду край- ручить А. Е. 'Романову созвать на ребляютъ своимъ правомъ. Если вы радіусъ, тѣмъ не менѣе врачебная Надо
не неравномѣрно разброеанныя по го- этой недѣлѣ у себя на дому въ чет- находите нужнымъ продлить время до помощь далеко не приближена къ на- терзпевтическое отдѣленія: первое на
роду училища, а главнымъ образомъ вергъ представителей по 3 человѣка двухъ съ половиной часовъ, сдѣлайте селенію. Разъѣзжать по участку къ тридцать, второе— на двадцать воекъ;
и устроить отдѣленіе д ія гнойныхъ
соередоточеніе ихъ въ центрѣ.
отъ всѣхъ суіцествуюшихъ въ Сара- это: но такъ или иначе необходи«?о тяжело больнымъ приходится главФ. Д. Голоеинъ, подвергнувъ рѣз- товѣ группъ избирателей (стародум- упорядочить этотъ вопросъ. Не коми- нымъ образомъ фельдшерамъ. Между больныхъ, такъ какъ сушествуЮщее
кой критикѣ дѣятельность новоцум- цевъ, новодумцевъ, окраинниковъ, про- тетъ поднялъ этотъ вопросъ. Вотъ тѣмъ существующія условія разъѣзда мало. Во всѣхъ почти болыпихъ гоотъ
группы
членовъ, на земскихъ лошадяхъ невозможны. родахъ такія отдѣленія имѣются. Амцевъ въ Думѣ, говоритъ. что йдинъ грессистовъ и старообрядцевъ) и сов- заявленіе
просятъ комитетъ
уста- По ностановленію земскаго собранія булаторія больничная мала; расчитанизь важнѣйшихъ вопросовъ для об- мѣстно составить списокъ кандидатовъ которые
легченія жизни городской бѣдноты— въ гласные Думы. А затѣмъ ІО марта новить строго опредѣленные часы для послѣднихъ лѣтъ, фельдшерскій пер- ная на 17000 больныхъ, она посѣсоналъ долженъ разъѣзжать на одной щается въ настоящее время не меиѣе,
установленіе таксы на продукты пер- просить опять созвать обшее собраніе, биржевыхъ собраній.
Вопросъ рѣшается закрытой балло- лошади. (Раньше ѣздили на парѣ). какъ 50— 60 тыс. чел. И на таковое
вой потребности; этотъ пунктъ отсут на которомъ долженъ быть опублиплохія дороги и по- количество больныхъ въ амбѵлаторіи
ствуетъ въ программѣ, оглашенной но- кованъ списокъ кандидатовъ въ глас- тировкой. Болыпинствомъ 49 противъ Между тѣмъ
водумцами. 16 лѣтъ существуетъ ихъ ные.
20 было постановлено штрафа съ чле- ѣздки на одной лошади ведутъ къ имѣется всего два кабинета. Кромѣ
того, необходима особая амбулаторія
программа, а вопросъ этотъ нахоСобраніе приняло это предложеніе. н о р ъ Биржевого Общества не брать; тому, чго фельдшера иногда застаютъ
для заразныхъ больныхъ. Мертвецкая
больныхъ
уже
мертвыми.
время
же
для
биржевыхъ
собраній
дится на точкѣ замерзанія. Если ноДокладчики приходятъ къ выводу о также давно требуетъ переустройства;
установить съ 12 до 2 1/* часовъ.
водумцы не могли имѣть большинства
необходимости возврашенія къ старому то же можно сказать о цейхгаузѣ и
для рѣшенія вопросовъ въ желатель0 биржевыхъ правилахъ.
порядку, т. е. къ разрѣшенію ѣздить другихъ хозяйственныхъ постройкахъ.
номъ направленіи, то они могли укаВ.
Р. Мальцевъ сообщилъ, чтона двухъ лошадяхъ.
Д-ръ Минхъ указываетъ, что въ перзывать на ошибки. Вмѣсто этого они
представленный биржевымъ комитетомъ
Ф-ца Милеча. Десятникамъ по по- вую очередь * необходимо передѣлать
зачастую молчали. Вакъ, напримѣръ,
на утвержденіе министра торговли и стройкѣ і редоставляются 2 лошади, а въ корпусѣ паровое отопленіе и вечвъ вопросѣ о налогѣ на трамвайныя
Въ воскресеяье состоялось годичное
промышленности
проектъ биржевыхъ фельдшеру одна. Странно: какъ будто тиляцію; перестлать полы въ палатахъ
сооруженія.
собраніе членовъ биржевого Общества;
правилъ,
предполагаемыхъ
къ введе- здоровье человѣка менѣе важно, чѣмъ и корридорахъ; приспособить двѣ изоА. 0. Наришкинъ. Новодумцы ІІрисутствовало 68 человѣ ъ, предсѣнію на саратовской биржѣ, не встрѣ- ремонтъ какого нибудь зданія.
ляціонныхъ комнаты и рядъ другихъ
забывали объ окраинахъ. Не освѣщая дательствовалъ Ф. П. ІНмидтъ.
тилъ препятствій къ утвержденію, за
Ф-ръ Моніевскій. У меня былъ улуч:пеній. При настояшихъ условіяхъ
ихъ электрическимъ свѣтомъ, они,
Объявивъ собраніе открытымъ, Ф.
тѣмъ не менѣе, не возражали про- П. Шмидтъ предложилъ почтить па- исключеніемъ проектированныхъ бир- случай, когда я оставался завѣдывать работы въ гор. больницѣ— трудъ вративъ разрѣшенія налоговъ за элект- мять умершихъ членовъ биржевого жевымъ комитетомъ нормъ максималь- участкомъ и пользовгися одной ло- чей мало продуктивенъ.
Д. Е. Карноухоьъ замѣчаетъ, что
ричество и на окраины. На окраины Общества— Чикирова, Медвѣдева и Вру- ной засоренности хлѣба. Министерство шадью, тогда какъ земство платило
проситъ биржевой комитетъ вырабо- ямщику за лошадей, которыми дол- управа
разсматривала предложенія
падае*ъ налогъ по поливкѣ центра, беля— вставаніемъ.
тогда какъ «центровики», проѣзжая Дѣятел ькость биржевого комитета. танныя нормы согласовать съ одоб- женъ былъ пользоваться врачъ, а д-ра Минха, приняла ихъ и рѣшпла
ренными V I съѣздомъ иредставителей мнѣ ихъ не давали. Подается лошадь войти въ Думу съ ходатайствомъ о
черезъ окраины на своихъ рысакахъ,
Первымъ былъ заслушанъ докладъ
поднимаютъ здѣсь клубы пыли, кото- о дѣятельности биржевого комитета за биржевой торговли и сельскаго хозяй- фельдшеру, которую можно назвать займѣ на эту цѣль до 175000 рубрую окрапнцы должны глотать или 1911— 12 биржевой годъ. Въ этомъ ства единообразными нормами, приня- клячей. Когда я однажды обратился лей.
Д-ръ Минхъ. Это было въ 1910
поливать улицы за свой счетъ.
году въ составъ биржевого Общества тыми уже къ руководству многими къ ямщику съ вопросомъ: что же это
изъ
биржевыхъ
комитетовъ.
Съ
своей
году,
а до сихъ поръ ничего не сдѣза
лошадь?—
Онъ
откровенно
сказалъ:
Н. Н. Сиротининъ обрашаетъ входило 170 членовъ, изъ которыхъ
вниманіе на необходимость избранія 67 человѣкъ имѣло билеты перваго стороны, комитетъ предлагаетъ мини- Это та изъ лошадей, на которыхъ лапо.
Помимо расширенія больницы А. П.
собраніемъ
комитета
избирателей, разряда и 103 второго разряда. Дѣ- стерскія нормы утвердить. По проекту возятъ стражниковъ, больныхъ, сумаМинхъ находитъ необходимымъ: усткоторому
нужно
поручить ,къ ятельность биржевого коаитета по правилъ биржевой торговли на саратов- шедшихъ и фельдшеровъ!
Б. П. Григорьевъ объясняетъ, что ройство на Горахъ второй больницы
будущему собранію составить списокъ примЬру прошлыхъ лѣтъ была на- ской биржѣ предѣльныя нормы незерноинфекціонкандидатовъ въ Думу, такъ какъ съ правлена, главнымъ образомъ, къ за- вой примѣси установлены: для пшеницы, сократить фельдщерамъ лошадей при- на 300— 400 к екъ съ
10 марта уже будетъ приступлено къ ботамъ о торговлѣ и пр шышленности ржн, овса и ячменя въ 2 проц. Пре- шлось потому, что получился громад- нымъ, тераневтическимъ и хирургичекъ подачѣ записокъ кандидатовъ въ мѣстнаго края. Нѣкоторыя работы ко- дѣльныя же нормы, одобренныя 6-мъ ішй перерасходъ на подводную повин- скимъ отдѣле іями; 2) открытіе тамъ
яге родильнаго дома на 15 коекъ,
гласные.
митета имѣютъ весьма важное значе- съѣздомъ, не должны превышать: для ность.
Ф-ръ Шиндинъ замѣчаетъ, что такъ какъ сущзствующій домъ переЛ . Т. Мизякинъ нроизноситъ ніе для торгово-промышленной жизни пшеницы. ржи Ѵ /< н овса 7«% и яч_
помимо несвоевременности подачи по- полненъ противъ нормы—вмѣсто 1700
большую рѣчь. Въ ней онъ, между края. Какъ извѣстно, въ силу закона меня Ѵ / 0.
Нормы
утверждаются.
мощи больнымъ, необходимо считать- тамъ бываетъ 2700 родовъ. Іізъ этопрочимъ, говоритъ о необходимости 23-го іюня 1913 г. о страхованіи рапередъ составленіемъ списка кандида- бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ са- 0 мостѣ черезъ Волгу и о библі- ся и съ физическими силами фельд- го числа до 1570 роженицъ составля
отекѣ.
шеровъ: онъ работаетъ часовъ 6— 8, ютъ горныя жительницы,
товъ, намѣтить программу дѣятельно- ратовская губернія отнесена къ ПоРасширеніе врачебн й помощи гоП. Г. Бестужевъ дѣлаетъ заявле- а затѣмъ на клячѣ долженъ трястись
сти будущихъ гласныхъ. Подвергнувъ волжскому округу и должна войти въ
рѣзкои критикѣ дѣятельность глас- іюволжское страховое товарищество. ніе о нвобходимости имѣть мостъ въ также иногда около 6—8 часовъ. Это роду необходимо. Если уже состоится
соглашеиіе съ фабрикантамп относиныхъ въ Думѣ, ораторъ говоритъ, Районъ этого товарищества простира- желате..ьашъ для Саратова направле- непосильный трудъ.
Кромѣ указанныхъ вопросовъ въ
основной программѣ, новодумцы считаютъ необходимымъ:
Освободиться отъ печальной необходимости платить земскій сборъ за
трамвайныя сооруженія, путемъ принципіальнаго постанозленія Думы о
выкупѣ трамвая у бельгійцевъ при
первой же возможности, т. е. черезъ
12 лѣтъ.
Вопросъ о сплошной переоцѣнкѣ
Саратова давно наз ѣлъ и оцѣнку не„бходимо произвести немедленно.
По вопросу о канализаціи, для устраненія дефицита, получившагося отъ
нея въ первый годъ въ размѣрѣ около ста тысячъ рублей, необходимо: 1)
возможно скорѣе обсудить и примѣнить къ Саратову новый законъ объ
обязательномъ присоединеніи къ канализаціи, 2) организовать самый широкій кредитъ для присоединенія къ
канализаціи и пр.

РеорпіізоШі
лечебнойпэмощн.

Фвдшдаш съѣздъ.

ВвшраіісімьімризоиъОбществі

С А Р А Т О В С К ІЙ
■гельно леченія рабочнхъ, занятыхъ въ экстренномъ концертѣ огводится
въ ихъ промыпыеннъгхъ предпріяті- болыпая часть программы щюизведеяхъ, то расширевіе должно быть по- ніямъ Шопена.
Словомъ, программы предполоясены
ставлено, какъ наоущное іт неотложвесьма
интересныя, особенно д.ггя насъ,
ное дѣло.
При реоргаиизаціи дѣла по намѣ- саратовцевъ, рѣдко сравнительно имѣвченной схемѣ, населеніе будетъ обез- шихъ случай слышать симфоническую
печепо врачебной помощью лѣтъ на музыку.
Устраивая настоящій циклъ симфо8— 10.
ническихъ
концертовъ, мѣстное отдѣII. Н. Соколовъ. Въ амбулЯВріяхт. дѣти
принимаются
вмѣстѣ со леніе, конечно, надѣется, что публика
взрослыми; отношеніе первыхъ къ по- оцѣнитъ соотвѣтственно его старанія.
слѣднимъ составляетъ 47 проц. Необ- Мы, съ своей стороны, не можемъ не выходшо открыть для дѣтей особую ам- разить пожеланія полнаго успѣха набулаторію. Особая дѣтская больничка стоящему начинанію отдѣленія.
Ф. А.
также необходима, такъ какъ въ гор.
Обіцедоступный театръ. Вторая
больницу поступаетъ лишь 25 проц.
гастроль А. Н. Соколовскаго. Севсѣхъ больныхъ дѣтей.
годня
А. Н. Соколовскій выступитъ въ
Можно, конечно, взять въ вѣдѣніе города Иоздѣевскую больницѵ,— говоритъ одной изъ лучшихъ своихъ ролей,—
д-ръ Соколовъ-—и расширить ее, но же- генерала Бухарова въ комедіи Тунолательнѣе порайонное участковое разви- шенскаго «Губернская Клеопатра».
Остальныя главныя роли исполнятъ
тіе медицины. При послѣднемъ способѣ
создается неоспоримое преимущество: — роль Варвары Павловны— г-жа Сивыписавшись изъ больницы, дѣти мо- негубъ-Троицкая и роль Рунича— г.
гу іъ продолжать леченіе въ находя- Горбачевскій.
щеііся при ней амбулаторіи.
Д-ръ Соколовъ предлагаетъ въ первую очередь устроить амбулаторію съ
больничкой въ домѣ б. Горина, такъ
какъ есть капиталъ, завѣщанный Гори- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
нымъ на подобную цѣль. Въ этомъ
Камыш ииъ.
ж е помѣщеніи можетъ быть открыта
Не уиываюгь. Городская Дума въ
амбулаторія для школьниковъ по глаз- послѣднее время усиленно думаетъ о
ньиіъ и зубнымъ болѣзнямъ — какъ томъ, какъ увеличить доходность гоэто предлагалось ранѣе. Содержаніе родского хозяйства. Нуждъ у города
больнички и амбулаторіи обойдется много, а въ деньгахъ на покрытіе ихъ
въ 4000 руб.
въ годъ, амбула- болыпая нехватка. И мостовыя неготоріи для школьниковъ — 1500 руб. дятся, и водопроводъ плохой, и элекА. 11. Минхъ высказывается за трическое освѣщеніе подгуляло... Да
щентрализацію, противъ участковаго мало ли о чемъ приходится безнокор азви тія медицины.
иться отцамъ города! Заботливость ихъ
II.
П. Палимпсестовъ. Подобныя
о процвѣтаніи родного Камыпшна добольяицы могутъ существовать совер- шла до того, что они, кажется, серьезшеино отдѣльяо отъ городской боль- но рѣшили заняться устройотвомъ троницы.
туаровъ чуть ли не на всѣхъ улицахъ,
Н. И. Тезяковъ. Неудобно будетъ чѣмъ, къ слову сказать, повергли въ
въ школьную амбулаторію посылать большое уныніе многихъ извозчиковъ.
учсниковъ со всего города, какъ воз— Шабашъ, рѣшили опечаленные
можно въ такой маленькой больничкѣ «ваньки»: перестанетъ теперь сѣдокъ
иьолировать больныхъ заразныхъ?
грязи бояться, будетъ себѣ какъ ни въ
II.
II. Соколовъ указываетъ, чточемъ не бывало по тротуарамъ хои Поздѣевская больница была раныпе дить!
обще-терапевтической, и для зараз— Погодите тужить, утѣшали малоныхъ снимала помѣщенія. Это и есть душныхъ другіе.— Скоро только сказка
путь, намѣченный для предлагаемой сказывается... Вѣдь они о тротуарахъбольнички.
то 23-й годъ разговариваютъ, и ничеA. П. Минхъ. То путь для част- го: грязи, слава Тебѣ Господи, хоть
ныхъ учрежденій. Если открывать отбавляй! Не то что пѣшему пройти,
больницу,что ш іпіш ит на 70— 80 коекъ. а и нашему брату, извозчику, не везВотъ амбулаторія для школьниковъ дѣ проѣхать можно. Это ужъ будьте
несомннѣно желательна.
покойны,— повозимъ еще. Пово-о-зимъ!
Н. И. Максимовичъ. Конечно, еще
Однако, не ошибутся ли иа этотъ
лучше на 100 коекъ, чѣмъ на 20. Но разъ самоувѣренные «ваньки» насчетъ
намъ надо
ставить вопросъ
не безплодности думскихъ «дѣловъ»? Очень
нринципіалыіо, а надо использовать ужъ горячо «отцы» стараются увелидомъ Горина; иначе, онъ безъ толку чить городскіе доходы: сдаютъ въ
будегъ стоять и разрушаться.
аренду базаръ, устанавливаютъ попудB. М. Богуцкгй. Городскія учреж- ный сборъ съ ввозимыхъ и вывозидснія совершенно не удѣляютъ дѣтямъ мыхъ товаровъ.воюютъ съ земствомъ изъ
вниманія, подобная больничка дастъ, за обложенія... Но, повидимому, больнесомнѣнно, выходъ изъ затрудни- ше всего возлагается надеждъ на зетельнаго положенія. Практика пока- мельное хозяйство. Тутъ ужъ развили
зываетъ, что подобныя учрежденія бы- поразительную энергію: выбрали ностро прививаются и заслуживаютъ ваго члена, который даже при новосимпатіи населенія. И амбулаторія годнемъ поздравленіи призывалъ свонужна, а то мы школьниковъ не ле- ихъ нодчиненныхъ «денно и нощно
чимъ.
пещись о городскихъ интересахъ», увеПостановлено для разработки обща- личили число стражниковъ, оберегаюго вопроса о реорганизаціи лечебной щихъ городское добро отъ татей, купомощи въ Саратовѣ избрать комисію иили имъ, стражникамъ, новое орувъ составѣ Докладчиковъ но этому жіе, рѣшили иостроить для нихъ стовопросу, амбулаторныхъ врачей, А. Е. рожки...
Гоманова, А. В. Брюзгина и М. А.
— Напрасно все это!— пытался охлаОленева.
дить воспылавшихъ жаждой дѣятельОтносителыю расширенія гор. боль- ности гласный-агрономъ: хоть на кажницы— постройки бараковъ, улучше- дой десятинѣ посадите по стражнику,
нія амбулаторіи, переустройства по- земля отъ этого не уродитъ больше.
коііницкой и т. п.— рѣшено подтвер— Оно конечно... соглашались съ
дить состоявшееся постановленіе но агрономомъ, ну а всетаки надежнѣй!
этому вопросу и войти въ Думу съ
При этомъ одинъ изъ глйсныхъ все
ходатайствомъ о займѣ.
настаивалъ, чтобы сторожки строились
Амбулаторію для школьниковъ, дѣт- на самыхъ высокихъ мѣстахъ: посмоскую амбулаторію и больничку на 20 тритъ оттуда стражникъ на свой учакоекъ открыть въ домѣ б. Горина со- стокъ, и все у него какъ на ладонкѣ.
гласпо докладу д-ра Соколова.
Чуть воръ покажется— онъ его сейПостановлено войти въ Думу съ хо- часъ— цапъ.
датайствомъ о субсидіи санитарному
Такимъ образомъ, все расчитано,
Обществу 500 р. на открытіе амбула- предусмотрѣно, взвѣшеыо... Остается
торіи для туберкулезныхъ.
только ждать доходовъ, а съ ними и
Въ началѣ засѣданія почтена вста- всяческаго благополучія: мостовыхъ,
ваніемъ память скончавшихся И. А. тротуаровъ, хорошей воды, электричеМедвѣдева и д-ра Быстрова.
ства.
— Не бывать этому!— упрямо твердятъ скептики изъ обывателей: не такая у насъ Дума, чтобы такъ вотъ
сразу и выстроить вамъ тротуары! И
при чтомъ разсказываютъ случай, какъ
однажды Дума спорила съ сосѣдней
слободой изъ-за того, кому надлежитъ
обставить вѣшками образовавшуюся на
Волгѣ полынью, да такъ увлеклась
споромъ, что и не замѣтила, какъ рѣка вскрылась: только рѣшили ставить
вѣшки, анъ ставить то ихъ и негдѣ!
Вотъ и теперь... Въ воздухѣ пахнуло ітепломъ, на улицахъ появились
первые ручейки. Извозчики, вереницами стоящіе на углахъ улицъ, въ
предчувствіи хорошаго заработка, потираютъ руки и весело поглядываютъ
на проходящихъ мимо обывателей.
— Гѵляйте, дескать, пока... отгуливайтесь! Недолго еще проходите,
голубчики!

В Ѣ С ТН И кЪ

М. X. Тотовицкій. Я въ теченіе
ный счетъ. Отъ общества нрихожанъ
быдъ довольно цѣнный вѣнокъ.
10 лѣтъ набдюдадъ нашу нѣмецвую
піеоіу й ііало вынесъ уіѣщательнаго.
С . Б о л ш а я С а к м а , николаев- Въ старыхъ школахъ нѣмцы хотя научались кое-каеъ нѣмедкоі грамотѣ, а
скаго уѣзда.
Больныя лошади. Приблнжается теперь они выходятъ изъ школы невремя сѣва яровыхъ хлѣбовъ, а на грамотными и по-русски и но-нѣмецлошадяхъ
сакмычей свирѣпствуетъ ки... Странно, что у насъ допускаютъ
эпизоотія, выражающаяся въ томъ, переводчика въ судѣ, что не всегда
что лошадь, пробѣжавъ 5— 6 верстъ, встрѣтишь и заграницей, а съ другой
вдругъ затрясетея и упадетъ. Отдох- стороны такъ напираютъ на русскій
нувши 20— 30 минутъ, она встаетъ и языкъ въ школѣ!
идетъ далыпе, а потомъ повторяется
Инспекторъ М. И. Ѳедуловъ. Я не
то-же. Креетьяне вазываютъ эту бо- смотрю такъ пессимистически на трудъ
лѣзнь «трясучкой» и не знаютъ, что нашихъ учителей. Всѣ эти жалобы отсъ ней дѣлать. Ноявилась она еще носятея къ русско-нѣмецкой школѣ, а
осенью и за зиму сильно развилась. земская нѣмецкая школа существуетъ
Сакмычи опасаются, какъ бы не ос- всего два-три года и еше не имѣетъ
таться безъ посѣва, такъ какъ на своей исторіи. Сокращеніе уроковъ
больныхъ лошадяхъ работать невоз- русскаго языка не въ интересахъ нѣмецкаго населенія и нежелательно. Тѣ,
можно.
кто соприкасается съ нѣмцами, по
С. Б о г о р о д с к о е , николаев. уѣзда. служебнымъ и инымъ дѣламъ, жалуСамоубійство студента. Вечеромъ ются на незнакомство ихъ съ рус21-го февраля, когда праздновали 300- скимъ языкомъ; многіе изъ нѣмцевъ
лѣтіе
Дома
Романовыхъ, и мо- выходятъ на отруба, и при новыхъ
лодежь толпами бродила по улицамъ, условіяхъ существованія знаніе русвдругъ среди гуляющихъ разнесся скаго языка имъ необходимо вдвойслухъ, что съ находившимся тоже на нѣ.
улицѣ племянникомъ мѣстнаго священСобраніе выразило ннспектору бланика студентомъ кіевскаго коммерче- годарность за докладъ, признало жескаго института А. И. Овидіевымъ слу- лательнымъ учрежденіе стипендій при
чилось что-то неладное: онъ ѵналъ на женскихъ учительскихъ школахъ и
улицѣ. Оказалось, что онъ
принялъ преподаваніе на нѣмецкомъ языкѣ въ
болыпую дозѵ стрихнина.Отравившагося теченіе перваго года, а также постаотправили домой, гдѣ онъ черезъ нѣ- новило ходатайствовать нередъ м. н. п.
сколько минутъ умеръ. При немъ най- о томъ, чтобы число уроковъ нѣмецдена на имя матери слѣдующая за- каго языка въ нѣмецкихъ школахъ
писка:
равнялось числу уроковъ русскаго.
«Дорогая мама! Прости за то, что
(Окончаніе елѣдуетъ).
умираю... /мираю добровольно, сознательно... Умираю потому, что
нѣтъ
зрѣнія. Быть богатыремъ безъ зрѣнія
нельзя, быть же жалкимъ я не желаю.
Шлю всѣмъ послѣдній
привѣтъ. Въ
П е т е р б у р г ъ . (Офицеръ п просмерти моей никого не вините А. Овифессоръ). Около военно-медицинской
діевъ».
Покойный въ послѣднее время вслѣд- академіи произошелъ слѣдующій инствіе неудачной операціи глазъ сталъ цидентъ.
Изъ анатомическаго музея академіи
плохо видѣть.
вышелъ профессоръ по каѳедрѣ анатоміи П. П. Корниловичъ въ сонровожденіи другого врача. Къ нимъ
возлѣ воротъ незамѣтно подошелъ
офицеръ и обратился къ профессору

А м ѳ р м к а я ск Ш п р е з и д е н т ъ и спнртиые
н а я я т к и . Новыіі американскій лрезидеии.

Вильсонъ и его сунруга являются яршш
противвиками унотребленія спиртныгь напитковъ. Такими же врагами послѣдянхъ
оказываются также внде-яреянденгь Маршалъ и министръ нностранныхъ дѣ.ть БраІанъ, какъ и ихъ жены.
«Трезвосгь» была офиціально провозглашена на завтракѣ, данномъ Врайагомъ и
его супругой въ честь англійскаго посла
Брайса передъ его отъѣздомъ въ Канаду.
Хозяйка замѣтила, что ни она, яи супругъ
ея не пыотъ вина, и прабавила, что, кавъ
ей извѣстно, мистеръ Брайсъ такъ же не
пьетъ его. Гостю, конечно, оставалось только подтвердить это тонкое «предположеніѳ»
мистрисъ Брайанъ.
Вскорѣ послѣ этого у спнкера Кларка
с-'стоялся оффиціальный пріемъ. Мистрисъ
Кларкъ предложила гостямъ въ качествѣ
напитковъ одинъ лишь виноградный сокъ
и лимонадъ.
Въ вашингтонскомъ обществѣ оживленно
обсуждается вопросъ о томъ вліяніи, которое окажетъ «антиалкогольное правительство» на употробленіе вина въ Соединѳн.
Штатахъ.

(Отъ нашего корреспопдента).
Ииогородиіе рыики.
Н н р с а н о в ъ . Настроеніѳ рынка тихоѳ

св ,
всѣми хлѣбами Предложеніе вагонами и ?
привозъ на базаръ средній Рыночныя цѣны: пшеница озммая нат 130—132 зол иродавцы 1 р 5—1 р 10 к, покупатели 98 к—
1 р, русская (яровая) продавцы 97 к—1 р,
покупатели 95—98 к, рожь экономическая
новая продавцы 80—85 к, покупатели 75—•
81 к, сборная нат 112—120 зол 70—80 к,
сдѣлки были по 77—78 к, овесъ обыкновенный сухой 61—62 к, отборный 64— 70 к,
экономическій 74—80 к, просо сборное 54
—60 к, экономическое красное 68—71 к,
гречиха сборная 79—83 к, экономическая
82—85 к, горохъ крупный «Викторія» продавцы 1 р 15—1 р 45 к, покупатѳли 1 р 10
—1 р 35 к, средній продавцы 95 к—1 р 20
коп, покупатели 90 к—1 р 20 к, мелвій
бѣлый сухой 92—97 к, кормовой 73—75 к,
чечевица новая крупная 1 р 35—1 р 80 к,
средняя 1 р 5—1 р 30 к, чечевица 1 сортъ
1 р 60—2 р 10 к, 2 сортъ 1 р 15—1 р 30
коп, пшено толченое 1 сортъ 1 р 5—1 р
15 к, 2 сортъ 93 к—1 р 3 к, мука ржаная
обыковенная 83—84 к.
Воронежъ. Настроеніе съ пшеницей слабое, съ просомъ и горохомъ твержѳ, съ
мукой ржаной крѣпкое Пщеница гариовка
1 р 30—1 р 35 к, переродъ 1 р 17—1 р
22 к, гирка 1 р 8—1 р 13 к, озимая 1 р
13—1 р 18 к, рожь экономическая 75—11
коп, россевая 72—73 к, ячмень обыквовѳнный 69—79 к, овесъ сборный 65 к, охборный 67—70 к, экономическій 75—80 к,
прооо сборное 70 к, горохъ крупный 1 р 8
—1 р 30 к, срѳдній и мѳлкій 90—95 к.
гречиха росевая 80 к, мука ржаная обойнаи 90 к, обдирная 1 р 5 к, оісѣвиая 1 р
12—1 р 15 к, сѣяная 6 р 25—6 р 75 х*
пеклевань 7 р 25 к, пшеничная крупичатай
9 р 75—11 р 25 к, первачь первый 7 р 75
—9 р 25 к, тоже II 4 р 75—6 р 50 к,
отруби пшѳничныя 1 с 53 к, 2 с 45 к, ржаныя 1 с 65 к.

Д-ра МАНСА ГЕЙМА

САМОЕ

ЛЮ БИМ ОЕ

,
К а м ы ш и и с к ій у ѣ з д ъ .
Дѣтскій моръ. Въ с. Обердорфъ
вслѣдствіе сильнаі'о развитія среди
учащихся эпидеміи скарлатины временно закрыты земская и русско-нѣмецкая школы.
С ело Т у р к и , балашовскаго уѣзда.
Кандидаты въ старшины. 2-го
марта состоялся волостной сходъ для
выбора кандидатовъ на должность волостного старшины. Кандидатами выбраны: Александръ Аверьяновичъ Овчинниковъ, Яковъ Осиповичъ Поповъ
и Сергѣй Ивановнчъ
Захаровскій.
Бывшаго въ 1905 году старшиной
Рыбина забаллотировалн.
Забаллотированъ и сельскій писарь
Кожевниковъ. Сходъ для выбора кандидатовъ собирался
три раза, но
на двухъ
сходахі никого не выбрали, т. к. всякое общество хотѣло
своего. Побѣда оказалась на сторонѣ
1-го общества.
— 1-го марта происходили [похороны заштатнаго священника о. Тимофея Кашинскаго, прослужившаго въ
Туркахъ около 50 л. На похоранахъ
было много народа. Покойный о. Тимофей былъ извѣсгенъ своимъ безкорыстіемъ: что одной рукой бралъ, то
другой отдавалъ. Всю свою жизнь
обремененъ былъ болыпой семьей,
терпѣлъ всегда нужду и въ бѣдности

умеръ. Похоронили его на общесхвен-

Ш

СРЕДСТВО

для

РЕГНЛИРОВАНІЯѴ

Шд ѣятел ьн ости ж е л уд ка Ш
И КЙШ ЕКЪ
I

для

И З Б Ш

А Н ІЯ

1

ЗАП О РА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДЪТЕЙ.

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ

I

Внутрен., женск., акушѳр
8—11 ут., 4—6 ч. вѳч. П
Вазарная площ., д. Коб
нова, рядомъ съ домомъ
двора. Телѳфонъ № 46.

Покровское Сельское Управленіе объявляетъ, что на 7 марта сего года въ 12 час. дни въ помѣщеніи
Покровскаго Волостного Правленія назначены торги на наемъ 4 паръ лошадей для Крестовоздвиженскаго пожарнаго отдѣленія и продажу 2-хъ
кониыхъ приводовъ отъ буровыхъ
скважинъ.
Кондиціи на наемъ 4-хъ паръ лошадей можно -разсматривать ежедневно
отъ 9 час. утра до 2 час. дня. 1434

1
Щ
Щ

вквсъ ,

НѢЖНОЕ,
В-БРН О Е ДѢЙСТВІЕ,
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И

РЕКОЦЕНДѴ ЕМ Ы Я
Ш А

|

врачам и .

Ш

шр

™
Ц ѣн а коробки 7 5 коп.
Иребуйше 6о бсѣхъ аптекагс шѳдъко
хаеш ощ ія

КОНФЕНТЫ-ЛАКСИНЪ
и

Д-ра МАКСА ГЕЙМА
въ зел ен о - б ѣ л ы х ъ
коробнахъ,

6

Звпнее расввеаііе воѣзяовъ

«§ьрасота *
е ь е ы е ів в м ь і
!а о е я р а е н *
й я ж /

(М ѣ с тн о е в р е м я ).

Ш ЙЖІ

Отправлепіе изъ Саратова:

'|озобоеХрусгашхое ]Кшг

Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Ііоѣздъ № 3 почтовый на ‘Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ №■ 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 яочтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточ.
поѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

прм д авгъ н ож Ѣ и цв*Ьту л иц а т у ’
н ѣ ж и о с т ь , гл а д н ость и ала- ’
Iс т и ч н о с т ь , ноторы и смитвю тся су щ и м и п р и зн а н а м и ,
чрвза ы ч а й н о й кр асо ты

Л&цфмиіефйі N1 «111
ГНбЛЫіЪ М.Р. ШР*Г8 ~ , _
И о и м . 1702
К у с іі» Ш
И мѢ йГГСЯ

нм

Пргібитіе въ Саратовъ:

зубного врача

\ Закса

Гсспяцо „ Р О С С І Г

П. И. ИВОНТЬЕВА.

ТОВА РИЩЕСТВ 0.

Сѣмена
огэродныя и цвѣточныя непосредственно отъ производителей изъ-за
границы у Ковалева. Митрофан. баз.
уголъ Михайловской ул.
1139

Пужовые платки
ручной работы болыпой выборъ продаются и принимаются въ чистку.
Михайловская, между Камышинскоіі
и Паревской, собств. домъ,

ПІшіино

и уютный рееторанъ, открытъ ежедневно до 3-хъ ч. ночи, постное кушанье по особой картѣ.

Ш бяйно х о р о ш а го т о н й

заграничной фабрики и дамское сѣдло
продаются сиѣшно по случаю отъѣзда
Оачатовская трудовая артель. Москововш ул. д. Егорова, № 82 между
ьольской и Александровской
1402
д а ч а за Мужскимъ мо_ ..
настыремъ и домъ на М.
Царицынской улицѣ, № 40. Спросить у
Н. Ф. Москвйтина, уголъ Московской
п Лопатияой; домъ № 23.
1403
ІРіІІП абесШІІІО, син.
поглощ. шахто-желѣзобетон., орошн. полей,
сад.. центробѣжн. насосы, водоснабжен., канализац. дачъ, селъ и го .
Гидротех. А. А. БОБРОВИЧЪ,
Саратовъ,
Гоголевгкая, 82.
8

Фруішыв еадъ ц к т п
въ аренду въ Аруіерейской дачѣ. Объ

Е. Зейфертъ.

ОДАЛИСК

ІЕОДДРТИ въішжѣ.'

ддчи

II ППОПСЛЦПІСТбезУ
У и О ІІ О ІЛ м Д п С І Им а потР
с с а з а/спаР°выхванн
о р и в . п о р ы II
- ---------- К ------- - о т ъ и з л ж и . ж и р а и п ы л и ,

п 1пш
Iѵ
І пи
Ѵ Іи іиI тІ ІЩ
С тI т6езво#
о ч к и ,# Рж атно
е л т ы я чеРнъ,я
пятна, (
• у г р и , ів е с н у ш к и и т . п .
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П Г П І 1 0 Г І 1 П іЛ т МОРІ * ИНКИ е с т е с т в * п у т с м
эласти чн ости кож и.

I СГЛАтИоАШ б л а ю д а р я в о з с т а н о в л е н - і

2 с. изъ Москвы черезъ Паве^ Н осш , КЛЕО ДАРТИ, Стопешникзеъ, 3. Отд. лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ БогоявЦ ѣ и а ф л а к о н а (5 0 уиываній) 5 рцблей.
I П р о б н ы й ф л а к о н (дляознакомленія)І руб. 2 5 коп.
денскъ въ 10 ч. ут.
Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ
въ 10 ч. 10 м. веч
Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) .Спец. кулин. Лаговскаго. Нѣметік, 27—29
Везконкурентный и
въ 7 ч. 20 м. ут.
уютный семейный теПоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
атръ варіетэ, 24 закрыСазанки черезъ Волгу съ петыхъ ложи и кабинеты н о м е р д
редаточн. поѣздомъ литера Г.)
А Л Е К С А Н Д Р О В С К ІЕ
къ услугамъ публики
въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отъ)
БЕЗГІЛАТНО.
Сазанки черезъ Волгу съ педирекція А. С.
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
Ломашкина и
въ 9 ч. 43 м. ут.
А. Е. Быкова.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Кагачьей
й
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Изящко убраииые, зевкальныя стѣны, элекхіолная перемѣна программы, артисты сто- трическое освѣщеніе, па^оводяное отоплеI Iр и б и т г е:
Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- личныхъ театровъ варіетэ Петербурга, Мо- ніе. Полный комфортъ, тишина и спокойки, Уральска, Николаѳв- сквы п Харькова. Несмотря на большія за- ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлнвая
ска и Александрова Гая траты, дирекція пригласила б о е в о й но- прислуга н дешевизна цѣнъ отъ 75 коп.
До 4 руб
въ 8 ч. 33 м. ут. м е р ъ , который заслуживаетъ особенное
вниманіе. Такжѳ приглашены новые арти- При номерахъ кухня подъ управленіем^
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- сты: извѣстная интернац. артистка Петер- опытнаго кулинара.__________
150
ки, Астрахани и Саратова бург. фарса
В А Л Е Н Т 0, каскадная
въ 3 ч. 4 м. дня. артистка Василевская, русская артистка
Отправленіе:
т н іт п
р ш із ч ік н
Курчевская, Грановская, Эмма, Флоретъ,
на заводъ «Комаръ», Полтавская нлоПоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, Вѣнскій дуэтъ, Матіасъ и Витъ, Цецилія,
щадь,
съ
залогомъ.
1423
Уральска, Николаевска и Левицкая. Хоръ и капелла обновлены подъ
Александровэ Гая
управл. А. С. Комаровой. Программа соР
т ѵ л р н т т » ^арат.
готи
Ре~
въ 7 ч. 28 м. веч. стоитъ изъ 30 интересныхъ №№. Начало
и 1 у Д ѵ 5 і а I О п е т < н а а тт > З р с п ІЦж
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки. концерта въ 9 час. вечера, программы въ
мат., латынь, нов. языки. Многолѣтн.
Астрахани и Саратов.
10 ч. Ресторанъ открытъ до 4 час. ночи.
практ. Ильинсй. ул.,
46, кв. Гинцвъ 11 ч. 32 м. дня. _________ Режиссеръ А. М. Апигиевъ. 1485
берга студ. Бибер. Вид. отъ 3—-5. 1424

Плимутъ-рокъ и мии п п і і и продаются. Соборная улий Ш р п І І ца, № 82. М. С. Малышева, видѣть съ 12 до 5 ч. вечера. 1352
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и

ѣшенные Мннистерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и

и

ш и т ь я

Е. Ф. с ш і м в о і .

Земле

т й іы е - №ушвіо скрзпные

Н. И. ТЮРННА.

Д

За эшрешпъ выѣздоиъ

Подъ пекарню и"

рка

г г п т а --- ="

Продается ішвый

КРЫГЬ И ИЫШЕЙ

Низъ свѣтлый “ “4” ‘й

Требуется

д іт е й

Желаю купить

Д

А

Прод. кгрос- двиготгль

Н он ов ц ева

Жглою куоить еомъ

Домъ продается

Сдается квартира

По загранннньшъ подеоапъ орнготоваена пеОеоь

ищетъ мѣсто управляющаго имѣніемъ, предлагаетъ въ большомъ выборѣ
многолѣтняя практика, на послѣднемъ
мѣстѣ служилъ 11 лѣтъ, получилъ за
трудъ по с. хозяйству почетное званіе,
Р А З Н Ы Х Ъ Ф АСО НО ВЪ :
вся служба протекала въ смоленской,
рязанской, симбпрской, пензенской и Ш Л Я П Ы и Ф У Р А Ж К И ;
О Б У В Ь кожан.у
самарской губерніяхъ; отъ роду 52 лѣтъ,
м у ж с к і я,
М у Ж С К у Ю)
семья одна жена, предложеніе адресод ѣ т с к 8 я.
д а м ск ую и д ѣ тск ую .
вать Ряжскъ, свой домт Г. Б. Дыкину.

Ш т \

т Н ѣ п вц яв!

ул. д. 22 сдается. Справки въ квартирѣ ,/Кегпныхъ.
1522

О

Ш

И

Товарищества Россійско-Амернканскон Резиновой Мануфактуры.
(М а г а зи и ъ о т д ѣ л е н ій к е и м ѣ е т ъ ).

Редакторъ Н . М . А р х а н г е л ь с к і и .

5909

для приданаго.

^Гй Й Т Л
1

П. И. З е м л я н м к о ,

ік^ краскй

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Теяефонъ >053
1248
(разр.начальбТ:)

д Л о в т е ю вь зввмй

Отдаются декьги
10000 р. подъ первую закладную. Адр. , въ конторѣ «Сар. Вѣстника».
1346 .

ЗШТІ І

Понощника

на атт. зрѣл.,
реал. уч. кад. корп. женск. гнмк., къ
дополн. экз. за 4 кл. и для поступлен.
на высш. курсы отъ 5 р. на волвнооп.
ап. тек. уч., классн. чинъ, на всѣ учит.
зван. отъ 3 р. Репетиров. занятія съ
дѣтьми. Новые яз. вед. опытн. пр. ок.
курсъ за границ. Въ 5, 6 н7 кл. гимн.
Пріемъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 9 ч. в.

БЫВШ. У ІМ Ь

опытный СТрУепе™торъ съ долголѣтн. практик. и солидн.
рекоменд. успѣшно готовятъ по всѣмъ
предм. сред. учеб. завед. Адр. Нѣмец.
съ гостинн.
ул. д. № 24 Юрьева, ряд. съ—
І^оссія, мастерская Локшиной[, спрос.
1021
студента 10—1 ч. дня.
____________

Царицынсная улица, домъ №
185, близъ Камышинсной. 1342
и 8 я э т н ^ і в ь ^ к°мнаты в° диоръ

Спѣшко продается
домъ № 100 на Цыганской ул. Условія
узнать Царицынская № 156. Тутъ же
продается дача.
1100

ІІР Й І І І І і Н иа Нѣмецкой улицѣ въ
домѣ Замоткиныхъ сдается. "
1489

“

лаю получить мѣсто. Знаю 2-ю бухгал.
и коммѳрческ. арифм. Адр.: Цыгакская '
улица, ресторанъ Митрофанова. Спро1435 ,
сить Мѣшкова._______
продается двухствол. ружье,
центральнаго боя, цѣна 35 *
руб. Нѣмецкая ул., домъ Онезорге, кв.
11, съ 10 до 3 ч. дня.___________1465

Магазинъ сдается,
занимаемый Густавомъ Вюстеръ, Театральная площадь домъ Паль.
1471

Дешевыя квартиры
съ удобств., центр. вод. отопл. уголъ
Аничков. и Вольской Гихомирова; 2)
Б.-Казачья, № 41, во дворѣ. Продаются доходныѳ дома. ______
1447

4.

13.

Балансъ

.

Цѣнности на храненіи
П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы739членовъОбщества*)
2. Запасный капиталъ.
3. Вклады:
1) срочные- а) отъ членовъ Общества
б) отъ постороннихъ лицъ
2) безрочные: а) отъ членовъ Общества
б) отъпостороннихълицъ
3) на простой текушій счетъ:
а) отъ членовъ Общества
4. Проценты, невостребованные по вкладамъ
5. Членск. взносы, подл. выдачѣ выбывш. чл.
6. Невостребованный девидендъ
7. Переходящія суммы
8. Проценты по операціямъ и разн. прибыли
9. Возпратъ списанныхъ долговъ .
.
10. Прибыль за 1912 годъ .
Балансъ

48646

м о торьо

венти лято ры

512835

91
—

Т-вошшері 1. ЗІЗІЕвк

11735

—

26810
36742
213
382
1862
465
573
204
793928
4150

—
35
49
42
78
62
42
17
22

С а р а то в ъ , М ооновская ул. 7 8 .

1

Т ел еф о н ъ № 411*

Б ерлинская красильня

/і. Я. фпскпкда.
Х И М И Ч Е С Е А Я

П А Р О В А Я

Ч И С Т В А

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленѳва. Тѳлеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
йчогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккурат_______ 1952
•_______ ное. За работу удостоенъ золотой медали.

р ъ д ко стк

Р Е К О ІѴ В Е Н Д У Ю

ръ д ко с? ь

чай цвѣточный «САРПЕХА», букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ ски-

12

85 5*2876
11780
1362
56857
392
17134
4
9667
793928

со

— докъ и премій, ВЬІДАЮЩІЙСП по своѳму вкусу и аромату чай «САРПЕХА»
59 сортировки К. 5УЛКННА, въ ЛОНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Экс-

97
70
91
74
69
36

перты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки даже усомнились, чтобъ приро да создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ и нѣжныі*
'ироматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САРПЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сортивованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей наградой—Гранъ-При. Дрѵгіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортироЬ'
кѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.

Ч айны й

м агази н ъ

К. К. Б улкинъ.

—

26
22

СПУЧАЕМ Ъ

Ф .

о с в ѣ щ е н ія

35

Д Е Ш Е В О

мушское бѣлье, бархатные ковры, гардинный тюль, мужскіе, дамскіе зонты и друг.товары съ громадной скндкой.
П.

и

107100 —
656650 —

К У П И Т Ь

м а га зи н ъ

цѣлей

штщттъ ше р щ іе іів т е і.

Д и н а м о -м а ш и н ы ,

Предсѣдатель Правленія А. Глазовъ.
Директоръ В. Поповъ.
Вухгалтеръ Кузнецовъ

ПО П ЬЗУЙ ТЕСЬ

пром ы ш д енны хъ

с т а н ц ій

всегд а на скл а д ѣ .

76375
67476
47800
290856
33449
132125

электри чески хъ

Вродш воѣхъ

71

и зъ

*) Отвѣтственность 739 чл. О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами
личною благонадежностью

1514

О б о р у д о в а н іе
для

К О М А Р О В А .

Никольская ул., противъ Биржи.

1523

Вниманію
трудящнхся.

На складѣ И. П. Бочарова (Нѣмецкая, 8), накопилось много подержанныхъ
пишущихъ машинъ, принятыхъ въ уплату за новыя

—

=

„ I

о

С

Т

Ъ “ .

|

Подержанныя машины отдаются отъ 5 руб. въ мѣсяцъ на прокатъ безъ залога, всѣмъ желающимъ выучитъся работать. Это выгоднѣе, чѣмъ въ школахъ.
Дома на одной машинѣ могутъ учиться нѣсколько человѣкъ. Руководств. 10
иальц. слѣпой системы продаются здѣсь 50 коп. Совѣты спеціалиста безплатно.

Самѳворыновыхъфасоновъ
первоклассн. фабрнкъ больш. выборъ.
Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы,
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалированная, посуда, домашнія хозяйственныя вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла.
Высылка товар. налож. плат. на дублик.

У м ѣренны я

Ц ЪНЫ

безъ

зап р о са

Въ МАГАЗИНЪ

Ширяева
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОМЪ.

-------------- ( Т е я е ф о н ъ

№

143

6 - 8 4 . ) ---------------

СШТОІШЛТГ ДЕАЛШШ
7

0

п р е д л а г а е т ъ

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ торговли и
промышленности.

Хриненіе, перевозхо и упаковка домаши. вещей.
_________

Саратозъ, Мосиовская, д. № 82 Егорова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3487

йкціонерное 0-во Оборурзевьекаго завода иоторооъ
(Г Е Р М А Н 1 Я)

Рядовыя сЬялки
перво классн ы хъ
Бороны

З и г ъ -З а г ъ .

заво д о въ .
П л уги ,

вато р ы , ж нейки, сн о по вязапки
зем л ед .

о р у д ія

культи и проч.

п р ед л агаетъ

НЕФТЯИЫЕ ДІИГВТЕВЙ К .Г .Т р е й б а л ъ і

Изобиліе дѣтскнхъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ. системы Дизель отъ 25
МАГАЗИНЪ

П. С. Квасникова.
ПАССАЖЪ, № 4. Телефонъ 188.

проѣздомъ изъ Петербурга на
короткое время предлагаю очень
дешево случайно пріобрѣтенный
мною товаръ, сшитый по послѣдней модѣ: блуз и, юбки, костюмы, капоты, пальто. Адресъ: Нѣмецкая ул. д. Л» 11 (Булочная
Филиппова) кв. 10 во дворѣ. 1155

« ІЙ Т 6 П 8 Р Ь |

Сердобскаго Общества Взанмнаго Кредита

Ч И
СДАЮ ТСЯ

О ф и ц ер ъ

№дяш

«мыа рвяЬа

БДДЯНСЪ

СЪМЕНА

Г А Л

-

Учтенные векселя .
.
.
.
5. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съдвумя подписями.
75
Ссуды подъ залогъ:
б.
а) гоеударств. и гарантир. °/0°/0 бумагъ
73
Недвижимое имущество Обіцества.
— 7.
8.
Движимое имущество Общества .
76 9.
Расходы, подлежащіе воззрату .
85 1 0 . Текушіе расходы
1 1 . Проценты и коммпссія, уплаченные
— 1 2 . Гоеударственный 5% сборъ по вкладамъ

Вдіштоа два рвскошыхъ

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

п

Продажа о в с а
С К Л А Д Ъ

Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита
на 1-е мар-га 1913 года.

ПЕРЧАТКЙ,
ПОДТЯЖО,
П 0 Я С А,
Р И Д И Н Ю Л И,
Б А Н Д А Ж И,
НАБРЮШНИКИ.

« р а ? з ш :ііо (« п ж іа м с я ѵ

Акушерка

Антрацитъ и коксъ

ЮДІОО

ю кяъ

покупаю всевозможныя, прихожу на
домъ Прошу сообщить письменно: Б,- Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются атГорная, Л9 11, Москвичеву._______842 тестатъ и свидѣтельство на право отприннмаетъ веякаго рода землемѣркрытія мастерской. Плата прежняя,
ныя н чертежныя работы.
( ка 1-е марта 1913 года. )------допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могугъ Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
А К Т И В Ъ.
со столомъ. Здѣсь же принимаются за- Г. Саратовъ, Константиновская, межКасса .
.
>.
3264
П о т ы л ь ш с ш
казы недорого и аккуратно. Часов.,61. ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 1.
2.
Текущіе
счета:
Насакова,
близъГимназическ.
4768
гелько
31,
телефрнъ
№
235._______279
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
а) въ Госуд.Банкѣ, сбер.кассахъ и въ Казн. 600
время. Долголѣтняя практика, доступБ а л а н с ъ
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ 131010 35 131610
ная плата. Цыганская, между Вольской
а.
Процентныя бумаги:
и Александр., до № 11 Подгорнаго. 945
а) занаснаго капитала
67228
Учрежд. въ 1870 году

Бакалейная лавка

едкнст&ен. въ Саратовѣ.
Кѣмецкая, д. Католич. церкви.

нѣскопышкопьекь

продажа вагонами и въ розницу.

скомъ поселкѣ с д а е г с я л а в к а
съ товаромъ и безъ товара, съ квари ч ер теж н . тирой и съ неболыпимъ фруктовымъ
р а б о т ъ садомъ. Узнать ІІижняя ѵлица, домъ
№ 60, кв. № 2Уу Пузанова.
1469

ДЕНЬГИ

и

пно

тны хъ

фабрнка

П ЕРЧА ТО КЪ ,

Чнстка перчат. усовершен. способемъ.
Цѣны фабричныя.
_
ШОЛОйЛЗ особа желаетъ получить мѣІІУІйУДКІП сто русск. бон. 1—2 дѣт.
воз. отъ 5—6. Можно въ отъѣздъ или
на неболъш. хозяйство, тел. 4—77. 1325 \

продается. Шелков. близъ Ильин. площ.
.ІѴо Я. Услов. во дворѣ у хозяевъ. 744

КабинетЬ

Зем лем ѣра
И. А . Ф ом и н а

окрашиваитесами

К. П. Ялымовъ.

| Требуйтево всѣхпѵк. иаптекар магазинах.
Главный Склад рш Россіи высылает таюке и
) налоЖ.плаіе)к.немѳдлеУ.потребованію. Адресуйте;

4парта

сд о к ш
и дачкая
л авка
В. Н. Зынова около платформн
Поливзновки Р. У. ж. д. спросить
въ Саратовѣ въ конторѣ (въотдѣлѣ сельскаго хозяйстга) отъ 4 до
7 ч. в, Часовенная ул„ свой домъ
меж. Вольской и Ильинекой. Телефонъ № 3— 80.
232

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вѳчера.

' Лоразительн. резулштііпосдг первыхжеумыванШ

Іолодая дѣвушка,

нугл

О Б Ъ Д Ъ .
На 5-е марта 1913 года.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щи Украинскія, 2) Супъ разсольн. съ
почками, 3) Супъ вермишель грибной, 4)'
Лангетъ, 5) Бефь бризе, 6) Котлеты пожарскія изъ дпчи, 7) Каре демутонъ, 8) Судакъ
въ бѣломъ винѣ, 9) Карпъ- по грузински,
10) Салатъ изъ лососки, 11' Барашекъ съ
кашей, 12) Горошекъ, 13) Кремъ деваниль,
14) Компонтъ съ черносливомъ.
Сладкое І5 к. — Кофе чашка 10 к.

1 Н овѣ ш іій м етод къ достнженйр е с т е с т в е н -1
I ным піЛем красоты кожи жцг, шеи и рук.

передается на бойкомъ мѣстѣ. Николь- А К Т И В Ъ.
ская уг. Цыганской домъ № 39. 1350
съ хорошимъ тономъ и л у ч ш е й
Касса
*.
.
.
^
.
.
— — 82068
к о н с т р у к ц іи получ. отъ разД У М сдаются близъ сада Саусловіяхъ
узнать
въ
конторѣ
АрхіерейТекущіе счета и вклады:
ныхъ фабрикъ. О р о д а ш недоро■ ■■ мариной, сухая, здороскаго дома.
_•
1415
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбѳр. кассахъ и въ Казн.
13853 42
го. Г а р а к т з я з а п р о ч н о с т ь .
вая мѣстность, остановка трамвая, о
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждѳніяхъ . 1790502 31 1804355
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
цѣнѣ и условіяхъ узнать у А. А. Куп2. членскаго взноса О-ва въ центральн. Банкѣ
— —
500
ріянова, Часовенная ул., 194.
1351
Процентныя бумаги:
Б О Б Ы Л Е В Й .
а) запаснаго капитала
•
.
. , — —
25553
Учтенные векселя
.
.
.
— — 1323020
р а с п р о д а е т с я з а 1І9 ц ѣ н ы и д е Учтенные соло-векселя обезпѳченные:
ш е в л е дивная барская обстановка,
а) недвижимыми имуществами
.
%1510500
состоящая
изъ
самыхъ
изящныхъ
и
оставшіяся съ электричест’имъ освѣ1531500
б) сельско-хбзяйственными имѣніями
.. 21000
Протестова ные векселя:
т т ш
і щеніемъ сдаются у П. Н. Соколова. художественно стильныхъ предметовъ
какъ-ю: столовой, кабинетной, гостина) не менѣе какъ съ двумя подписями. .
, 1530 —
подъ постройкя с ь р а з с р о ч к о И пла- Справиться Московск. ул. Гаражъ, тел. ной, будуарной и друг. мебели, карСсуды подъ залогъ:
тежей на 13 лѣтъ изъ 7% роста и 5°/0 602. и Вознес. № 17, тел. 10—04 1354 тинъ, гравюръ, бронзовыхъ чаеовъ, кана) государственныхъ и гарантир. °/0°/0 бумагь
31371 —
ногашенія ПРОДАІОТСл въ вѣчную
делябръ (люстръ), зеркалъ, саксонскаб) негарантированныхъ °/0°/0 бумагъ
.
375 —
собственность. Справиться въ к-рѣ Н. В.
го фарфора, сервизовъ, фигуръ и группъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
* 15Р0 —
ОчкинауПровіаі>тская ул.собств. домъ.
предметовъ
изъ
слоновой
кости,
ков50206 —
г) цѣнныхъ вощей
2І70 —
съ атестатомъ продается хорошая для
Спеціальные текущ. счета. членовъ обезпеченн.
жеребятъ. Крапивная ул., меж. Воль- ровъ, портьеръ (занавѣси), мебёли йзъ
корельской березы, американское бюа) процентныхмк бумагами*) .
.
. 276962 15
кр. нужд., проситъ интеллиг. работы. ской и Ильинской д. № 22.______ 1530 ро красноѳ дерево, шифоньерокъ розоб) векселями .
.
.
.
# 39В024 93
Адресъ въ к-рѣ «Сар. Вѣстн.»
1493
вое дерево «Маркетри , платяные
в) товарами и товарными документами
. 17053 77 690040 85
шкафы и множество разныхъ цѣнныхъ
Корреспонденты:
отдаются по закладнымъ 7 пр Севрина мелочей; все дврижимое имущество,
а) Сопіо Ього .
.
.м
68458 02
И а г о з и н ъ с д а е т с я § ул. д № 8 10 кв. Сорвина, переговоры не взирая на бывшую высокую стои*
б)
Сопіо
ІѵГозіго
.
.
ѵ
35321 81 103779 83
15 .9 мость, распродается за доброѵ овѣстно
на бойкомъ мѣстѣ. Никольск. прот. Лю- 9—10 ч. утра.
Недвижимое имущество Общества:
предложенную
цѣну.
теран. церкви спрос. маг. Вестужева.
а) стоимость новаго зданія
.
.
. 240000
Видѣть съ 10 ч. утра до 6—ч, веч.
,б) изъ оборотн. средствъ долгъ на стар. зданіи 105000
345000 —
получены на складѣ Г. К. Грацъ Б. Угодниковская ул., № 3, кв. ЧеховДвижимое имущество Общества
.
—
22879 06
К зачья 38 св. д. бл. Вольской
1516 скаго, м. Ильинской и Вольской д. ЖеРасходы, подлежащіе возврату
.
,
—
21339 46
ребцова. Въ помѣщеніе впускаютъ не
Текущіе расходы
.
*
.
—
' 6575 57
болѣе 2—3 персонъ.
1515
Проценты и комиссія уилаченны^
.
•—
3628 58
4208 67
Страхованіе выигрышн. билетовъ Госуд. займовъ
—
М А Г А З И Н А
Ремонтъ дома спеціальн. капит.
.
.
—
20549 49
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- уг. Алѳксандровской и Московской, лачами низъ большойна Никольск. ул.,
2256 25
Процентовъ, причитающихся О-вѵ по тек. сч. и вкл.
—
гихъ породъ продаются на пристанн противъ Аудиторіи. Справиться въ маг. противъ Царскихъ воротъ сдается въ
6038992 84
Т-во Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъ- д. № 3. Обращаться на Нѣмецкую ѵл.
Векселя и другіе документы на комиссіи 317226 30
Мо^ро^въ.
1524 въ д. Хо 5 къ домовладѣльцамъ. 149Г
Цѣнности на 'храненіи
.
.
. 72376 50
Телефонъ № 9-33.
Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ.сч.
4150 —
Здѣсь же продаштся 3000 шт. дубов.
Свободный кредитъ Общества
.
.
. 4150 —
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень письменный столъ недорого Бѣлоглин----------------------------------Нарицательн.
Сумма открымостовой и бутовый._____________3061 ская меясду Ильинской и Вольской
*) Вътомъ числѣ:
цѣна.
таго кі>едита.
домъ № 10 кв. 1.
1540 истребляетъ бысгро и вѣрпо пяста, иза) Государств. и гарантир. 575339 09
643400 —
готовляемая въ аптекѣ А. Залевскаго
б) негарантированными
992775 —
198934 —
I I
н р іы и »
р ш ь
въ гор. Равѣ, Петроковской губ. Цѣна за фунтъ 1 р. 20 к. съ пересылкой П А С С И В Ъ .
совѣты, прошенія въ судебн. и адмиОборотный капиталъ:
1 р. 45 к. Пробы по 50 и 35 к. Аптенистративныя учрежден. Веденіе БРАа) Ю°/0 взносы 1,277 членовъ Общества *) .
530272 —
ка
высылаетъ
съ
уплатой
денегъ
при
КОРАЗВОДНЫХЪ д ъ л ъ всѣхъ вѣроЗапасный капиталъ
26000 87
полученіи т о в а р а.
_____ 1395
исиовѣд.. ходатайства объ узаконѳніи
Спеціальные капиталы:
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
а) капиталъ, помѣщенный, въ недвижимое
выдачѣ отдѣлыіаго отъ мужа паспорта. п р о д а ю т с я соленыхъ огурцовъ сдаимущество .
. ’
240000
Прошенія на Высочайше® имя. Защи- ется кегель-банъ, тиръ билліарды и д. № 5 сдается. Справитьея на мѣстѣ.
б) капиталъ на обстановку дома
1676
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- дачи. Требуются кассиръ, буфетчикъ
в) капиталъ обезпеченія операціи страхован.
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ оффицілнты. Паркъ.
1539
выигр. бил. Госуд. займ. .
7673 46
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда по8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
собій
служащ.
въ
О-вѣ
.
.
*
52017 66
кв. 1-я съ улиды.
7379
д) капиталъ на стипенд. Коммерч. училищ.
векселей, распи- І Ш Я Ш П
имени Н. И. Селиванова, В. Я. АгафоІГ Г Г ”
*
сокъ, исполнит
нова и Ф. Я. Дружинина .
7500 —
листовъ и др.долгов. обязательств.. Московская улица, контора инжеш) капиталъ имени Предсѣдателя Правленія
а также исковъ и
предъявл. нера Н. В. Чернощекова.
1544
Н. И. Селиванова, процентами съ котоисковъ съ расх. на мой счетъ
313867 12
раго субсидир. мѣстное Коммер. учил, .
5000
*Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
обшир. помѣщ. 2 -й этажъ, годВклады:
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 30 головъ молочныхъ коровъ, предло1) срочные: а) отъ членовъ Общества.
274325
Часов., д. 71, кв. 1-я съ ѵлииы. 7379 женіе адресовать: Ряжскъ, Покров- ное подъ гостиницу, номера и
б) отъ постороннихъ лицъ
. 219215
ская, свой домъ, Г. Б. Дыкину.
1531 нроч.. съ электрическ. освѣщ.
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
800665
б) отъ постороннихъ лицъ
. 566306
і т
ш е іъ
Обращаться: г. Пенза, Фабрич3) на прост. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва . 2256667 56
принимаетъ всякаго роб) отъ посторон. лицъ. 421718 17 4538896 73
да землемѣрн. и чертежн. цвѣточныя, лучгаія, вдвое дешев- ный магазинъ «Букъ>.
1513
Корреспонденты:
раб. за умЪр. плату. Ежедн. отъ 9 ч. у.
ле другихъ фирмъ.
а) Сопіо Ього .
.
*
.
с 23166 17
до 7 ч. в. Б.-Казачья, бл. Ил. 75. 1478
О пм кп для пересадки растеній.
б) Сопіо ^озіго
.
.
.
• 282517 19 305683 36
26887 02
Проценты, невостребованные по вкладамъ
.
— —
йиГІОП
Цв.
магазинъ,
уг.
АлеУ р е н нѣпец наге ф ранц. я з.
Член. взносы, иодл. выдачѣ выбывш, членамъ
— —
18675 89
ксандровской
и
Грошевой.
1543
преподаетъ опытный загр. филологъ.
Невостребованный дивидендъ .
.
—
21106 92
ІІредложенія ппсьменно к-ра КолядицГосударственные сборы и налогъ съ прибыли.
— —
159 10
каго длп учителя.
1481
Переходящія суммы
.
.
.
„
— —
30907 95
6
силъ,
динамо-машпна
32-хъ
Амперъ
и
кв. 46
Проценты по операціямъ и разныя прибыли .
— —
89575 98
п о т г р ш к в и т о щ и город- электро-моторъ ЗѴ4 силы, зав. ГлЬбова Рѣпина, близъ Кумысной поляны, ряВозвратъ списанныхъ долговъ
.
.
—
1219 61
домъ
остановка
трамвая,
При
дачахъ
Можно
віцѣть
въ
работѣ:
Губернаторской уііравы на имя Ивана ВасильеПрибыль 1912 г. .
.
.
.
.
— — 117837 53
телефонъ
и
сдается
лавка.
Справиться
вича ІІовослободскаго на полученіе ская улица, Механическій заводъ А И
Остатокъ отъ распредѣленія прибылей пред_________________ 1536 Князевскій взвозъ, дровяная пристань
залога 24 руб. отъ 26 фев. 1901 г 1527 Терентьева
шествующихъ лѣтъ
.
.
#
— —
10546 53
телефонъ № 1070.
1519
Проценты на взносы выбывающ. членовъ
.
— —
732 74
П і І П Р ^ П и два щенка 6 мѣсяцевъ.
д огъ тигровой масти,
Преміи ио страх. выигр. бил. Госуд. займов.
— —
6383 49
Проц. отчислен. изъ прибыл. учеб. и благотв.
возлѣ Кумысной поляны сдаются Ус- обрѣзанныя уши, кличка «Басъ», и
заведен. .
.
.
.
.
— —
240 —
ловія въ городской управѣ
1525 таксикъ черный, клпчка «Микъ», до- гот. на вольн. воен. уч кадет. кор. и
ставившій на Аьичков. ул., м. Алекс. во всѣ учеб. завед. Прин. на пансіонъ
6038992 84
Б А Л А Н С Ъ
и Вольск., д. № 23, кв. С. Грингофъ, Вольская ул., 19 кв. 62 прот. глазной
15-18
за 6—7 тыс Адресъ: почтамтъ, до во- получитъ вознагражденіе, за укрыва- 5ольницы.
*)
Отвѣтственность
1277
членовъ
О-ва
обезпеч.:
1541
стреб, иред трехрубл № 793580 1526 тельство буду преслѣдовать.
недвижимыми имуществами
. 1963251 —
процентными бумагами.
Цмядается американская фисза отъѣзд. Грошовая 41—43, условія
поручительствомъ
І1 |1 У гармонія, теодолитъ, пись- 3 комн а кухня Царипынская ул 145 узнать въ четв, пятн. въ №№ Карпова
личною благонадежностью.
2809197 —
1520
1545 № Ю, на Московской улицѣ.
менный столъ. Московская, 118 между Вольской и Илыінской
4772448
—
Константинова кв. 1.
1463
Торговый Домъ
Предсѣдатель правленія Н. И. Селивановъ.
1532
•НИ
~
‘
П р а . , . , 1. } і *
1538
___________ Вухгалтеръ К. И. Мелешпьевъ.
Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. № 498,

ПРОКАТЪ " о "

М Е Н Ю

Няость вь области косшмкн!

1

ддчи

Щ ІІІШ ІІ! ГІСТІІІМ
К. П. Я л ы м о ва.

ЗМЫВАНІЕ-АВТОМАССАЖ

Экономическіе 0БЪДЫ§

©ъ понедѣльнмка 4-го марта, ежодневно
у&ебеленія, лучшая программа, масса ноСов. 50 коп. Удаленіе зубовъ (подъ
еыхъ дебютовъ, лучшія этуали красавнцы.
мѣстной анес.)— 1 р. Пломбы отъ 50
Прп участіи п.теѣст. любимц. повсемѣстной I к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправпублшш оііор. арт. зі-лі» АРГЕЛЛЙ, дебютъ Іленіе искусств. зубовъ въ тотъ же
любішцы СІІБ пѵб. нсполн. цыган. роман- ідень. Пріемъ отъ 9 -2 ч. и 3- 7. Восовъ п аріи м-ль ФІ5йГЕНЪ, дебют. каскад. | скр. 3 ч. д. Ильннск. 63, между Чаартпстки іѵрасав. м-ль ВЪРОЧКИ МАГНИТЪ,
совенной п Московской.
лприч. иѣвпц. м-ль Исековская, неподраж.
дуэтъ танц. «Фантазія» м-ль І1$обина и м-ль
Аппъ, шансон; пѣвица Аришина, изв. пѣв.
цыгаи. роман. м-ль Верони, каскад. этѵаль
м-ль Люба, русск.-нѣмец. субретка Эльза
Викснеръ, русск. этуал. Анія Садовникова,
шан. пѣв. м ль Кети-Кетъ, разнохар. танц.
Жеии Дагрина. шансон. пѣвиц. Дксіокоида,
разнохар. танцоры Длешинъ и Степановъ,
Телеф. № ц . 2б.
онерн. .барит. С. Д. Вайкбаумъ, тенор. г-нъ
Абрамовъ и мн. др. Болѣе 30 №№ въ веПолнѣйшій
комфоргь. Автомобнль.
черъ. Пры участіи гтзвѣст. р.-хор. С. М. Орлова и С. Д. Вайнбауйіа. Хорм. г-нъ Рытовъ. Струи. оркестръ подъ ѵправ. С. ИЯ. , Подъемная машина. Центральное отонБочкарева. Всегда самая лучт. провизія. леніе. Парикмахеръ и проч. Изяіцный
Кухня подъ наблюд. Ф. И. Терновскаго.
При ресторанѣ имѣются билліарды.

пользу Общѳства вспомоществованія нѳдостаточнымъ ученицамъ 1 женской гимназіи
М. Н. Пр. 3 февраля 1913 года.
П Р И X 0 Д Ъ: Билѳты 732 р 85 коп,
лоттерея 346 р 65 к, цвѣты 35 р 85 коп,
программы 28 р 25 к, буфетъ 55 р 07 к,
пожертвованій 50 р 81 к.Всего 1249 р. 48 к.
Р А С X 0 Д Ъ: Залъ, оркестръ 185 руб,
благотворит. сб. 46 р, публикація, цвѣты,
устройство спектакля, прислуга, карета
146 р 10 к. Всего 377 р 10 к.
Остатокъ 872 руб. 38 коп. поступнтъ въ
кассу Общества.
Ііравленіе Общества приноситъ свою глубокую благодарность всѣмъ магазинамъ, которые пожертвованіями вещами и деньгами и личнымъ участіемъ содѣйствовали
успѣху вечера.
Предсѣдательница правленія

Бпраюннынетдѣпъ

Поѣздъ №

|3!БШ ЛЕНЕБНІЦК
„ А П О Л Л О 1*,

О Т Ч Е Т Ъ

Рязанско-Уральской жѳлѣзиой дор. по устройству благотворительнаго вечера ві

ферд. ^юлъгехгь

I

ЛІ 52

САРАТОВСКМ ВѢСТНИКЪ

до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 2 7 “ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные
вполнѣ замѣняющіе локомобиль.

Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ

САРАТОВЪ, Отдѣленія въ г. Сызрани, ст. Лопуховка, с. Екатериновка, с. Вихляевка, балаш. уѣзда.

О п т о в а я п р о д а ж а запасныхъ частей для жатонъ
всѣхъ системъ.

281 222.......||||,|І|ШІШііміІН !■"' и° іВц

\Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Бѣстниказ

И здатель И . П . Г о р и з о н т о в ъ ,

