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Вы помните колоссальный успѣхъ 1-ой картины, «Приключенія Зигомараэ въ 
3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году

Койечно Вы нѳ забыли тотъ ошеломляющій успѣхъ 1912 года 2-го Зигомара, 
въ 4-гь отдѣленіяхъ, подъ заглавіемъ: «ЙТО СНАЗАЛЪ, ЧТ0 ЗИГОМАРЪ 
УМЕРЪ», въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ бо- 
гачамъ и полиціи, и только теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ без- 
возвратно. Эта 3-я карт. по содержанію превосходитъ оба предыдущихъ выпу- 

и подна захватывающ., поражающихъ моментовъ. Везподобно. Небывало

№65
С к н  10-гі мірті

1913 года.
Тевефояъ рідшцМ н кзшры № 1—§Ь

2 6 - г о  и  2 7 - г о  т а р ш  1 9 1 3  г о д а .  
Драма въ 4-х* отдѣлѳиіяхъ:Х удож ественный театръ.

ЗИГОНЙРЪ и его сообщннкъ СЛОНЪ.
Принимая во вниманіе, что одни видѣли только пѳрвтю еерію ЗИГОІЯАРД ъъ 
3-хъ отдѣленіяхъ, другіѳ вторую въ 4-гь отдѣленіяхъ, и рѣдко вто видѣлъ 
обѣ серіи, а многіе я совсѣмъ не видѣаи, или ^отятъ видѣть вновъ, дирѳадл 
извѣщаетъ, что отъ 5 до 7 час. вечѳра, и отъ ІІѴ2 час* вечера свѳрхъ про- 
граммы будутъ показакы 2 нрежнихъ выпуска Зигомаръ въ 7-ми отдѣлѳніяхъ, 
ихакъ, кто придѳтъ въ 5 час. вечѳра или 11*/9 ночи, тотъ увидитъ небивалукэ 

картяну въ 11-ти отдѣленіяхъ.

Играѳтъ большой орнѳетръ музыкн подъ управлѳніеііъ I .  В 0  Я Ъ Ф Ъ*

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы ,

Хоктора|. К. Соломокоба
 )  С  К  Л  А  Д  Ы :  (----------

ФіінсЕаго Бумажнаго Союза, ~ ~ е *  ” 1 9 3 3

Таммэрфорской Писчебумажной Конторн,
Общества Финляндскихъ Древоточильныхъ фабрикъ и фабри- 

ченическихъ тетрадей и конторскихъ книгъ въ скоромъ времени

б у д у т ъ  п е р е в е д е н ы
Аск»аханскую улицу, близъ Жихайловской, въ собственный домъ 

(бывія. фабрика бр. Миллеръ).

Телефоны 7—30, 10—28, 12—33.

ш ш ш 9 Р
К©шиссі©иер% Государствеииой тісшэграфіи. 

С аратовъ, Іо с к о в с к а я  ул., П аосаж ъ, прот. Онружнаго с у д а . Т влеф он ъ 2(6*
Ц I 25 к.

Ск?л0г?чШ А. Н, Микрокосмосъ и ^акро- 
космосъ. Эле:гтро-біо-химическіѳ этюды 1913 
Д 2 р

Оаарро Р# й. н Дубахъ А. Д. Осушеніе 
^болотъ открытыми кааавами. Теоретическое 
и практическоѳ руководство 1912 Ц 3 р 

Цвѣтаез^ Д й Избраніе Михаила Ѳео- 
доровича і?оманова на царство 1911 Ц 
75 к

бельдягвъ Д А Тѣнь вѣка сего (Запя-
сеи* ^баліева) Романъ въ 5-ти частяхъ 1913 
Ц 3 р

«Аргуеъ» Иллюстрированный ежемѣсяч- 
никъ № 3, за мартъ 1913 года Ц 50 к 

іннэ-Вальшеръ «Дѣвственникъ» Романъ
1912 Ц 1 р 50 к 

іул гакеіъ С Очерки по исторіи экономи-
ческихъ ученій 1913 1 р 50 к 

Быховскій В В Духовныя завѣщанія по 
дѣйствующему д^овному законодательству
1913 Ц 1 р 

Вегтоніовъ Е. Лѳчѳніе функціональныхъ

Дугозекагг. Куда везти б^льныхъ дѣтѳй.
Санаторій, больницы, колоніи и др. учреж- 
генія для больныхъ и отсталыхъ дѣтѳй.
Русскія и заграничныя. 1913. Ц 80 к» 

ів^льдъ  И. Чѳтыре добрыхъ друга. Сказ- 
ка. 1913. Ц 20 к.
ѵ, жиэнь № Ш чп, й^враль Щ |  годл
І ;Ц ЬО К.

Тожѳ съ приложен. Ц  1 
ёфнмовнчъ Н. И. ( правочная книга ддя 

инженеровъ и /гехниксьъ нутей сообщенія 
н инженеровъ-строителей на 1913 годъ въ 
2-хъ част. съ прйлож. калеь даря Ц 6 руб.

Нарѣевъ й. Теорія истори ескаго знанія.
1913 Ц 1 р 50 к.

Нрыловъ В. В. Куры. Практііч руковод 
Разведеніе куръ, воспитаніе и уходъ за 
иіШй 1913 Ц 30 к.

Ломоносозъ Ю. Главнѣйшіе результаты 
іілслѣдованія товарныхъ наровозовъ. 1913 
й; 1 р 50 к.
дМерешкоескін Д. Александръ Пеювый т 

ІПі П Изд 2-е 1913 Ц 2 р 50 к.
Шнхайловъ В. С. Уходъ за рогатымъ ско- 

томъ.ѵ 19-18 Ц В к. і -
Шонсеевъ й. А. гИзъ йсторіи автичной 

вазоаой живописи. Фрагменты антическихъ 
ііазъ строгаго стиля ызъ музея Император.
Русскаго археологич. О-ва 1*912 Ц 1р 50 к..

Лоповъ А. Н. Избранныя оды Горація.
Тѳкстъ, слова, ріазборъ х переводъ 1913 Ц 
30 к.

Радкнъ Е. П. Душевное настроѳніѳ со- 
временной учащеыся молодѳжи по даннымъ 
потербургской общестудѳнческоі анкеты 
1912 года. 1913 Ц 50 к.

Русскіе пнсатели для дѣтей и юношества 
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Сбор- 
никі для дѣтей млалшаго возраста 1913.

Меполнйются заназы скоро н анкуратно. Гг. нногородниаіъ выоылаетсасъ калож. плат. 
У тверж ден н ое оп р едѣ п еи іем ъ  саратовскаго О кружнаго 

Суда отъ 16 ф евраля 1913 г.

разстройствъ органовъ нищеваренія взрос- 

и педіатра 1913 Ц 2 р 50 к
лыхъ- и дѣтей. Справочяая кейзкіш тераневта

Гоголь Н В Иоюстрированное полноѳ 
собраніе сочнненій Подъ редакціей А Е 
Грузянскаго т VI Цѣна по подписнѣ за 8 
томовъ 22 р 20 к 

Дурново Н Хрестоматія по малорусскоЗ 
діалектологіи Пособіе при пренодаваніи 
русскаго языка въ высшихъ учебн заведен 
1913 Ц 60 к 

Жукэвскій Н Е Сочиненія т I  Юбилейное 
издаще (1830—1910) 1912 Ц 3 р 

Зейпель II. Хозяйственно - этичѳскіе 
взгляды отцовъ церкви 1913 Ц 2 р

~ Николоя Вшьевичб Скворцова ,
въ составѣ: предсѣдателя— прис. пов. Б. В. Арапова и кураторовъ: прис. пов. 
Б. I. Пекарскаго и пр. пов. Н. Д .  Чегодаева симъ объявляетъ во всеобшее 
свѣдѣніе, что означенное конкурсиое уп р ав л ен іе  отнрыло свои дѣйствія
съ  17-го ф евраля І9 І З  года  и что помѣщеніе конкурснаго управленія на- 
ходится въ гор. Саратовѣ, на Большой Кострижной улицѣ, въ домѣ № _30, 

въ квартирѣ прис. пов. Ь. Б. 4рапова. 1971

САРАТОВСКАЯ
го р о д с ка я управа
объявляетъ, что на 20-е сего марта въ 12 чаеовъ двя въ 
присутствіи ея назначены торги на сдачу въ арендное содер-і 
жаніе находящихся на городск мъ бульварѣ ,,ЛИПЁИа и въ „Ііуш 
кинскомъ“  саду рекламныхъ щитовъ, мѣстъ подъ постановку вѣсовъ 
для взвѣшиванія публики, силомѣровъ и мѣстъ подъ чистку сапогт,. 
Къ торгамѣ долженъ быть представленъ залогъ. 1950

Въ вторникъ 19 марта послѣ прододжительнойболѣзни тихо скончалась
Лвг^ста Францевна Порошина,

о чемъ съ глубокой скорьбю извѣщаютъ сестры и дѣти
выносѣ будетъ объявлено особо. 198 8

по желанію публики остается на самое короткое время. Въ понедѣльникъ 2э  
марта, СОСТОИТОЯ ОТКРЫТІЕ ЦИРКА со вновь приглашенными артистами и 
продолженіе чемпіонзта французкой борьбы со вновь пркбывшими борцами. 
Въ понедѣльникъ 25-го марта состоятся большое представленіе въ 3 чаеа 
дня для удобства публики, к т о не имѣетъ возможности посѣщать вечеромъ.

ДѢНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ отъ 7 до 40 коо.

Вынось тѣпа скончавшейся
С о ф ь и  Ѳ е д о р о в н ы  _

въ среду 20 марта, въ 8 чал. у-тргц въ Митрофаньевскую церковь.
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йѣмецкая ул., д. Эрфуртъ Л І7/9, 
Телѳфонъ №к 6—28.
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^ . С п е ц і а л ь й . !  Ш Ф М П М С Ъ , Ц  
^ в е и е р и ч е с к і я р  к о ж и ы я ,  Щ
^Жь/сыпный и болѣзни волосъ) ншчепо- 
^ л о в ц і г  нполовыя разстройства. Оо- 

вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- | | |  
ря. Всѣ виды электрячества; вибра- 
ціонн^ій массажъ. Электро-свѣтов. 

| | |в а н н ы . синій свѣтъ. Пріемъ отъ Щ$ 
12 ч. д. и отъ 4—8 ч. я женщ.отъ 

1 ^ 3 —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
Щ0 № 23-й, Тихомирава. Телеф. № 530. Ш$■*«<>» .«»*_ .1)1 «ІЬ .«I* 1 «Ч?..

Й л о к с а н д р о в с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!д-тя I. Шохоръ.
Московская, 59 (между Александров- ( 
ской и Вольской), противъ фирмы | 

«Трѳугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до | 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.

) У Г 11 искусственные на золотѣ и ! 
I |  0  РІ каучукѣ разн. тиновъ. Вез- 

болезн°н. лечѳніе и удаленіѳ Пломби- 
рованіѳ. Утгѳржденная такса. Пріѣз-1 
гкияяъ заназы оьшолияеотся въ крат | 
чайшіа срокъ. 999 I

Одоль, по едийогяас-»
нойу шиѣйію выдаю- 
щахся ученыхъ, ярѳд- 
ставляетъ зубное «іѳ- 
лоскакіе, котороіѳ въ 
настопще© врежя нан- 
бѳлѣѳ совершеніѳ со- 
отвѣтстауѳтъ требова*
ніямъ зубиой ГЙГІѲЙЫ,

1825

М @ 8 М М § М в  ® ®
Т О В Й Р И Щ Е С Т В О

IIІ9ЩІЩВІ901  ІоаП“
честь нмѣѳтъ довести до свѣдѣнія Ѵйі отправителѳй, что пріѳмъ грузрвъ производйтся 
на пристани подъ Ккязевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ отправляться введхъ.до йнж- 
няго и внкзъ до Астраханн принёрвой в&зможности. Телефонъ Ш 172. ГЙ5

САРАТОВСНОЕ ОТДЪЛЕНІЕ

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что прй Сокурскомъ Волостномъ 
Ііравленіи, Саратовскаго уѣзда, на 3-е мая 1913 года, въ 12 часовъ 
дня, назначены соревиовательные торги на продажу изъ Сокурскаго 
имѣнія трехъ участковъ за №<N2 1, 2 и 5, мѣрою первый 23 дес. 
1906 кв. саж., второй 8 д. 1980 кв. саж. и третій 1 дес. 554 кв. 
саж., находящихся въ мѣстности «Липки>, ири селѣ Сокурѣ.

Торгь начнется на участокъ № 1 съ 3710 р., на участокъ 
ном. 2 съ 2160 р. и на участокъ ном. 5 съ 220 руб.

Еондипіи на продажу означениыхъ участковъ можно видѣть въ 
присутственные дни и часы въ Отдѣленш, оокурскомъ ВолостноМЪ 
Правленш и у завѣдующаго Сокурскимъ имѣніемъ г. Алексѣенко, про- 
лгивающаго въ с. Сокурѣ._ _ _ _ _ _ _ _    1921

Сарошкое ОтдЪлеяіе
доводптъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на 10-е мая 1913 года, въ 12 
часовъ дня, при Чернобулакскомъ Волостномъ Ііравленіи, Вольскаго 
ѵѣзда, назначены соревнователъные торги на продажу усадебнаго 
участка земли, площадью 423 кв. саж., съ постройками, расположен- 
наго въ с. Чернобулакѣ.

Торгъ начнется съ суммы 700 рублей.
Кондиціи на продажу означеннаго участва можно видѣть въ при- 

сѵтственные дни и часы въ Отдѣленіи, Чернобулакскомъ Волостномъ 
ІІравленіи и у раіоннаго Завѣдывающаго имѣніями Банка Д. М. Жо- 
наенкова, проживающаго въ с. Чернобулакѣ. 1923
Удостоено золотой медали на Саратовской шставть въ 1909 еоду.

Экипажное производетво

Н. Л. М ордвинкина,
бывпіаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрикп А. М. Мѳдвѣдева. 

ИМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ те- 
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ш е  и недорогіе.

Царнцынсная улнца, наежду Нльннской и Камышигісной, д. Ш. 168. 1348
У П іР ІіП Р Т і-ъ  экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Н П Й П Р Т Ь
а іУ Й ^ У О  8 О* нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колёсахъ 1
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2  Р У В П Я  Ф У Н Т Ъ

въ магазинахъ Д. Н. Крючкова.
Главныё магазинъ на Никольскои, Архіѳрейскій корнусъ. 2-й Московская ул., 

близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньѳвская площадь. 6646
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Мануфактурный магазинъ

Н. В. Агаф онова.
Гостннный дворъ. Толефонъ №  200, 3154

Новости весенняго и лѣтняго се- 
зона получены въ больш. выборѣ.

||ш т 1 П .С 9 Ш А
# Ж Шш Л  Шш ШШшйЖ бывшій ас^ист^нтъ пзасііѳссооа

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
В щ т р в т т  ш нервныя болѣзнм.
Элеитрнзацш. Гізггнозъ а внушвніѳ (алиого- 
т т т ъ 9 дурныя прнііоічніі и ііроч.) Вспры- 
ъ и ттЫ  т|6еркулйна (чахотка). Леченіе;

т я , ©лабостн. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

Отъ 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

р ш ш ш ш ж е т ш ч  

шшш ̂ ̂  ДОКТОРЪ

Сифилнсъ, зенѳрич., моченолов., половоѳ
бѳзсйліе. Лечеиіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. нассаж. и горячимъ 
воздухомъ гемлороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщѳн. элѳктрич. канала и п у -; 
зьтря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 1 

Я—4  Царидынская, уг, Вольск., д. Ма» 
слшшева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.;

БОДОЛЕЧІВНИЦА
© о к ш с р с а  С .  Л .  З т я к ш т ® .  7о29

Аиичкобстя, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефопь 494.
Пріемъ ГЗРИХОДЯВДХЪ н СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутрѳннимъ, нер- 
виыйіъ, хнрургнчеекййяъ, женснкмъ н дѣтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕКВЕ, всѣ виды ѳго,^пр  ̂
дятся с п е ц іа л ь н ы м ъ  п е р с о н а л о м ъ  (Ва<іетеі5іег’аміі) подъ РУ,К0В®^Д®сПйириіе 
блюденіемъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ 8АННЫ (спеціальн. аяпаратъ). ГРЙЗЕЛБЧвше: 
(Ёап^о). РКужское и женскоо отдѣленія. ОВЪТОЛЕЧЕйіЕ, леченіе горячніяъ ®03^  "
Массажъ, тш игс кка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи еинусоидальные н Д4Арсонваля; эяентри- 
ческія н эяектросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургнческсе о Л®* 
ніе въ особомъ помѣщенін. Дізтетнческое лзчеНІе болѣзнен ж е п у д о ч н о -к и ш ѳ ч  
к ы х ъ ,  п о и е ^ Ъ ; о б ^ ѣ к а  в е щ е с т в ъ ,  Полный пансіонъ. Подробн. въ проспек ■

Х н м и іш -б г к т е р іѳ п о г и ч е с к а я  и а н а л и т н ч е с к а я  г іа б о р а т о р ія

С. Г. Щедровицкаго.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижа, д. Агафонова. Телефонъ ІИ 424. 

Серодіагностика сифилиса по ѴРаззегтапп у.
Аналигы кіѳднцннскіе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гигіѳннческіе (вино, молоко,, во- 
да и т. пО техническіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое время. Двзин- 

по^ѣщѳиін. Свѣжія. культ. крыс. тифа. Лечебныя яредохранит. сы^оротни^ о^офѵнція

в  р  а  ч  ъ

ІЗЭ &9й
Д ѣтск ія  и внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск.
между Ильинской иРіамыш., д. ■№ 36. 226

Иарадноя вудяіэрія. 1972

Сегодня 20 марта въ 8 час. веч. публичное 
собраніе устраиваютъ

а .  н .  л е ж ш іо , 'в .  и .  потоц кін
Докладъ В. М. Иотоцкаго: «Страхо- 
ваніе отъ болѣ знзй  н несчастны хъ  

с л у ч а е в ъ » .
Бходъ безплатный

3  У  Б  О -лечебный набинетъ и 

лабораторія искусствен. зубовъ

Уг.
и Волъской, д, 
Масленнякова. 
49, вх. съ Вол.

За искусство награжденъ золотою «едалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до 

7 час. вѳч. 110)

Дощгъ медицины
1.1ІЕРІЕІП

сып., кочепол. н ѳенер.
І Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 

БйЛѲТЫ ВЪ нар. аудиторш 5>—Ь веч.2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-этажъ. 187

Д о к т о р ъ

Г. 8. Ш й Ш .
С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сынныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскспія, иодо-электролече-1 

нІ0, внбраніонный массажъ. 
а ір іе м ъ  боэіьніыіжъ: съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ| 
кормилйнъ и прислугисъ 12—1 ч. дня. 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-, 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

—------0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 —-----

л е и е б н и ц а
съ водо-электролечебиыми отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватйми по венериче- 
скимъ, сифнлису, ііочеполовьшъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнякаъ кожи (вы- 

пи ц болѣз. волосъ).
Д -р а  Г. В . У ж а н ск а го ,

В о д о л ё ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стачіонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитаки от- 

дѣлъно, полный пансіонъ. 
Водолечебиида изолирована отъ си- 
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. н обіцей неврастенін; 
сѣрныя н др. лечѳб. ванньі. Электро- 
лечебн. отдѣлѳніе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катѳтернзація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

В ъ  ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

кдішднъ.
ГЗріемъ больныхъ еж едн евн о отъ  9  

час. утра до  7 часовъ  вѳч.
Нѣменкая. 40, прот. Столичнаго ломбарда

Щ ш п Ш щ і
зубиого врача

Г. Заісса
Совѣтъ, лечѳніе и удалѳніѳ 50 коп.
Іезъ  боли 1 руб. Пломбы отъ 50 
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправ- 
леніѳ искусств. зубовъ въ тотъ жѳ 
день. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3--7. 
Воскр. 3 ч. д. Нльйнск. 63, мвжду 

Часовенной и Московской.

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

СПЕЦІАЛЬНО: СЙФНЛИЗЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СНІЯ,' КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), ШОЧЕПОЛОВЫЯ и П0Л03ЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе мочѳ- 

иснуск. канала и цузыря. 
Р вн тгви о -свѣ то -зл ее ітр о -л і^е іііа . 
Тони д’ Арсонваля. Вибр. массалсъ. 
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4 —5, по воскр. дн. только 10—12 дня,

Д О К Т О Р Ъ

г. і гаш"
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛНСА.

Спец. оетрый и хроиич. тригіпэръ, 
СНФНЛНСЪ, иі4к«ръ, посл. онаниз., 
лѳч. сужем. іаі«а.йа, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
6оі*. предот. мелѳсы, вибраціои.яаас- 
сшмъ, асѣ виды электр., олнін с&ѣтъ 
(кок. бол.), горяч. возд, Пр. ѳж. съ 3 
до 32 и 4 до 6 ч. ьач., я«ѳнщ. съ 12 
до 1 ч. дия. В.-Казачья. мѳж. Алѳкс. 
и Вольск., д. 28, на красн. сторонѣ.

з у б н о й  вРАИЪ

Грошовая ул.," № 45, между Вольской и 
Ильин. Телѳфѳнъ 802Б.

8 А Ь О ^ т 
( П і у ^ і ё п е  е і  (1е Ь е а і і і е  
С і і і і п г е  (1е 1 а  Ъ е а і і і ё !

Уходъ і  крпсотоя
А. Анненбергь ■ Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
йльинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершѳнствованъ новѣйшими 
апнаратами для злектрическаго, вибраціон- 
наго, рневматнческаго, механнческаго н 
косметмческаго массажа лнца, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ,*душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полноѳ усовѳршенствова- 
аіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
ляца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСИВ, (уходъ за руками), РЕБІСІІВ 

(удаленіе мозолей п вросшаго ногтя). 
Уничтоясеніе перхоти, укрѣпленіѳ и окра- 

 пшваніе волосъ._______ 11^

ШКОЛА КРОЙКИ и ШИТЫ?
А . М . Г А В Р И Л О В О Й .

Обученіе учтщ ъ  за доступное воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на поляоѳ содержаніе.
Заказы  на дзшскіе я дѣтекіѳ нари- 
ды исполняются быстро, тіцательио, 

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

Кбмѵше сеіраше.
Четвёргъ, 2! марта І9!3 г.Лятературно-оепеіиі веиръ.

Профессоръ С.-Петербургскйхъ высшихъ 
курсовъ эстетйческихъ знаній

С  Г. С В Г А Т И К О В Ъ
сдѣігаетъ сообіценіе "на тему:КЧі09«е!> П Ш  8.“
Начало въ 3 часѳзъ &ечэ; а. 1969

Д О К Т О Р Ъ

П . Я . Г е р и у к ъ .
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 

ской и Царицынской.
Пріѳмъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
а к у ш е р к к  Б . Г е р и ^ к ъ .

Пріѳмъ роженицъ, берѳменныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
фонъ № 595-й. 1895

Оіратбвъ. ЕІ-ро иарта.
; 31 марта ыазначены выборы по
I первому избирательному сооранію. 
I Чѣмъ ближе въ выборамъ, тѣмъ 
I напряжениѣе становится атмосфе- 
|ра, тѣмъ конкретнѣе обвиненія по 
адресу стародумцевъ. Малопочтен- 
ная «Волга», являющаяся, повиди- 
мому, нынѣ органомъ стародум- 
цевъ, знакомитъ читателей съ ду- 
мами, надеждамп имечтами завсе- 
гдатаевъ Общества взаимнаго кре- 
дита, и въ передовыхъ статьяхъ 
и фельетонахъ старается доказаТь, 
что современный муниципалитетъ— • 
идеальный муниципалитетъ, ибо 
отвѣчаетъ всѣмъ потребностямъ 
истйнно - русскихъ старрдумцевъ, 
что расширеніе избирательныхъ 
правъ населенія грозитъ этому на- 

селенію бѣдствіямй, что' безъ ста- 
родумцевъ Саратовъ псчезнетъ съ 
лица земли. Наконецъ, газета съ 
истинно-русскимъ юморомъ, кото- 
рому иозавидовалъ бы самъ Мар- 
ковъ 2-й, дѣлаегь нопытку дискре- 
дитировать выступленіе д-раРома- 
нова въ связи съ заключеніемъ 
муниципально-белыійскаго догово- 
ра. Н , какъ и слѣдовало ожидать, 
всѣ выводы газеты производятъ 
совершенно неожиданное для нея 
внечатлѣніе. «Волгу> въ данномъ 
случаѣ постигла участь всѣхъ ка- 
зенныхъ и полуказенныхъ изданій: 
читатель, уже въ силу сложивших- 
ся традицій, всегда склоненъ пони- 

і |  мать всѣ писанія такихъ изданій 
1 въ обратномъ смыслѣ... И еслк 

эта система никогда почти не вво- 
дитъ читателя въ заблужденіе от-

______ -  носительно общихъ вопросовъ,
щ  |  і т ѣ м ъ  м енѣе у него ш ан с о в ъ  о ш и -

• б и т ь с я , когда во п р о с ъ  в а с а е т с я  Са-
р а т о в а  и т а к и х ъ  ф а к т о в ъ , которы ѳ  

съ тянутой проволочной нжтьк», оовѳршан-прОШЛИ у ВСѣХЪ на ВИДУ И ПОЛуЧИ- 
м  н . р п и і і і ш і п і щ ш а .  опредѣленвѵю овраокт и о п р е-  
757 .Д ѣиствитедьн .зконо івш 7Б%  0ц4^ у „  Такі  ю пр

, отъ 1 до 1000 свѣчей. ^   ̂ х  ^
О еи Ій ск еО азгШ Ы ісІііА к ііеп ^ѳ зб Н зсЬ аІі ВОГфОСѣ 0 беЛЬГІЙСКОМі» ДОГО 

щ (А и ег^еге ІІзсЬ а іі) , В егііп . ѵ рѣ ПОСЛѣДНСе СЛОВО ВС6 Ж  0СТа-«
^•дстонт^и дм ю̂ Ровоів(цоіЛ̂ МосЕ̂ ржаоЕ̂  лось за докторомъ Романовымъ, ОС- 
л .  п .  ѵ и н іе р т  ь  и а о .  НввоКійпросп.й талось В0Преки постановленію ко-

мисіи и воиреки вотуму Думы. М5о,

Соротовскій
ііщіші Староста

имѣѳтъ чѳсть покорнѣйшѳ проситъ мѣш;янъ 
г. Саратова, нмѣющихъ право голоса на об- 
щественныхъ собраиіяхъ, пожаловать 20-го 
сего марта въ 6 часовъ вечера въ помѣще 
ніе мѣщанской управы на общественноѳ 
Собраніе, для разсмотрѣнія слѣдующахъ 
дѣлъ:

1) По отношенію Нравленія Саратовска- 
го Общества Взаимнаго отъ огпя Страхо- 
ванія пмуществъ, отъ 27-го февраля 1913 
года за № 88, о разрѣшоніи общямъ со- 
браніѳмъ уполномоченныхъ выдать общест- 
вамъ купцовъ и мѣщанъ г. Саратова 300 
тысячъ рублей подъ залогъ недвижимаго 
имущества. на дополннтельную постройку 
зданія для цомѣщенія Управленія Рязан- 
ско-Уральской жедЬ^аой дорогн.

2) 0  выборѣ уполномоченнаго на заклю- 
ченіе займа 300 тысячъ руб. въ Саратов. 
Обществѣ Вх,чпжнаго отъ огня страхо^анія 
ямутдествъ, подъ залогъ вновь выстроенна- 
го дома, занимас?маго нынѣ ѵправлепіемъ 
Рязансво-Уралкской ж. д., для дополнитель- 
ной ностройкп зданія подъ помѣщеніе на- 
званнаго Управленія. 1945

3) 0  разсмотрѣніи расходной смѣты по 
пмѣкіямъ Обществъ купцовъ и мѣщанъ на 
1913 годъ и другихъ общественнк хъ дЬлъ.

НІЕРГЬ
зозобновнла пріемъ больныхъ отъ 11—1 ч .
дня и отъ 5—0 ч вечера. Малая Костриж- 
ная, ул., д. 19—21, кв. 6. Тѳлеф. 312 1044

Представители яа Саратовскую губернію. 
іельгікское 0-е© Саратовсиихъ Трамваевъ 
к Электрнчесн. Осзѣщенш, Саратовъ. 7317

Гіри этомъ номерѣ разсылает- 
ся объявленіе для иногсрод- 
нихъ подписчиковъ отъ земле- 
мѣрно-чертежного бюро земле- 
мѣоовъ Борисенно и Маилога

Г р а ф и н я  и . . .  г р а ф и н ъ .
(Изъ житейскихъ курьѳзовъ.)

Мнѣ про Миндалькнна сказали:
«Нашелъ въ графинѣ счастье онъ,—
Вы эту новость нѳ слыхали?»
Я былъ, признаться. пораженъ.
Я зналъ Миндалышна отлично,
Я много лѣтъ былъ съ нимъ знакомъ: 
Привыкъ вращаться онъ обычно 
Въ кругу мѣщанскомъ н простомъ.
Онъ мзлывіъ нравомъ отличался,
Но поручиться я могу,
Съ арпстократами не знался,
II въ свѣтскомъ не былъ онъ кругу.
Но какъ же онъ, склжитѳ, нынѣ 
Въ кругъ нѳзнакомый вдругъ вступилъ, 
Какъ счастьѳ онъ нвлпѳлъ въ графинѣ, 
й  сердце ч^мъ ѳя плѣыилъ?
Какъ ояъ нашелъ къ арястократамъ лч 
Ходъ, гдѣ графппю встрѣтилъ вдругъ? 
Такимъ нѳ вѣрю розу^ыатамъ!
И я рѣшплъ провѣрать слухъ.
Установить наличность факта 
Во что бъ ни стало долженъ яі 
II вотъ къ Мпндалькпну я какъ-то 
Пошѳлъ, сомнѣнья затая,
'~орога мнѣ была знакома,—
[ у нѳго не разъ бывалъ.

Застаіъ Миндалькина я дома;
Сидѣлъ н что-то онъ читалъ. 
й  свой «допросъ» началъ я смѣло,—
Чего стѣсняться, чѳртъ бѳри?
<Есть у мѳіш къ тебѣ, братъ, дѣло,
Но только ты ужъ мпѣ не ври!
Вотъ, говорятъ, что ты, пріятель,
Обрѣ.ть въ графинѣ свой «прѳдмѳтъѵ^;; 
Ахъ, отъ меня скрываться кстати ль.
Что это—правда, или нѣтъ?>
«Что жъ отъ тебя таиться нынѣ?
Да, съ этимъ счастьемъ я знакомъ;
II я нашелъ его въ графинѣ...
Съ Шустовскимъ чуднымъ коньякомъ!>
Й тутъ меня вдрѵгъ осѣппло,
И выводъ сдѣлалъ я одинъ:
Вѣдь, не г р а ф и н я такъ плѣнила 
Его, а попростѵ—г п а ф и н ъ! 1868

какъ стародущы ни старались5 
главнаго факта все же не удалось 
затемнить— Дума не внесда пунк- 
та о налогахъ, несмотря на пре- 
дуиреждеиія... Но однимъ догово- 
ромъ не исчерпывается лѣтопиоь 
тѣхъ дѣяпій стародумцсвъ, которыя 
займутъ въ исторіи саратовскаго 
гор. управленія виолнѣ опредѣяен- 
пое мѣсто. ІІа состоявшемся въ 
воскресенье собраніи гор. избпра- 
телей д-ръ Ромапэвъ выступплъ съ 
цѣлымъ рядомъ иовыхъ обвиненііі, 
дорисовывающихъ картину хозяіі- 
ничанья старсдумцевъ. 0  чемъ 
раиьше общество только догадыва- 
лось, о чемъ говорилооь съ опае- 
кой и осторожно, теперь получаетъ 
вполнѣ копкретное содержаше. 
Д-ръ Романовъ заявззлъ, что не 
только въ воиросѣ о бельгійскомъ 
договорѣ, но п въ другпхъ обла- 
стяхъ гор. хозяйства далеко не все 
обстоитъ благополучио. Городскія 
землп расхпщаются. Въодномъ Ага- 
фоиовскомъ поселкѣ расхищено до 
13 десятинъ земли, проданной въ 
общей сложности за 150000 р. Въ 
этихъ хищеніяхъ принималп уча- 
стіе не только посторонніе, но и 
служащіе ио городскому управле- 
нію, но и гласные Думы...

Тоже самое производилось и съ
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другими землями. и, ііто знаетъ, 
сболько  теперь въ дѣйствительно- 
ети имѣется у города земли?..

I  иослѣ этого гг. стародумцы 
заявляютъ, что только они имѣютъ 
право на • госиодство въ муішципа- 
яитетѣ, что только они обладаютъ 
Елючами къ счастью. Свои нретензіи 
стародумцы стараются подкрѣгапъ 
цыфрамп. Стародумцы— это центръ; 
стародѵм цы— главная платежпая си- 
ла, которой живетъ псключи- 
тельно городская касса. Но 
нс, тртдно, однако, опровер- 
гиуть это господствующее мнѣніе 
о стародѵм цахъ. В ъ  томъ же со- 
браиіи пзбирателей д-ръ Романовъ 
тстановплъ, что если гор. касса 
з: получаетъ  часть своихъ дохо- 
довъ е ъ  домовладѣльцевъ и куп- 
ц овъ, то- депьги эти собираются 
п р еа д е  всего съ квартиронанима- 
тслоЙ. Домовладѣльцы и купцы, 
какъ люди дѣловые, умѣютъ вы- 
ходцть сухим и ц зъ  воды. Всѣ ви- 
ды городекихъ налоговъ, начпная 
оъ  оцѣночнаго сбора и кончая 
мостовымъ, в сѣ  обложенія торго- 
вы хъ  свидѣтельствъ— все это ак- 
куратнѣш имъ образомъ выплачива- 
ется  квартщюнанимателями и по- 
требителями, и такъ наз. цензови- 
ки играютъ только роль посредни- 
ковъ. Поэтому, избирательный 
цензъ, въ сушнооти говоря, одна 
лгояь фккція. Домовладѣлецъ или 
вупецъ не нэступается ни однимъ 
собственнымъ грошомъ, перекла- 
дывая всѣ расходы по своимъ 
иредпріятіямъ на. квартиронанима- 
тслей или потребителей. Само со- 
бою разуыѣется, это трудно учесть, 
яо этотъ фактъ косвенно подтвер- 
ждается бѣшенымъ ростомг цѣнъ 

. яа квартиры и періодическимъ 
* вздорожаніемъ жизеснныхъ про-

% дуктовъ.
,л % Такимъ образомъ, если освѣ- 

тить роль цензовиковъ въ город- 
скомъ хозяіствѣ даже съ точки 
зрѣнія стараго городового положе- 
нія, то не трудно будетъ убѣдить- 
ся, что при современныхъ услові- 
яхъ ихъ преимущества основыва- 
ются на фиктнвномъ правѣ. И 
очень понятно, почему стародум- 
цы такъ цѣпко держатся за это 
право, такъ какъ, заставляя платить 
за себя к артиронанимателей, они 
являются хозяевами положенія, 
распоряжаясь гор. средствами и 
тратя ихъ на благоустройство 
центральныхъ частей, въ которыхъ 
находятся ихъ недвижимость или 
предпріятія.

Теперь наступаетъ моментъ, 
когда является возможность сбро- 
еить съ себя это иго, И избирате- 
ли обязаны напречь всѣ силы, что- 
бы избавить, наконецъ, городъ отъ 
этого стародумскаго засилья...

О б И Р І  _ и і
Къ событіянъ въ военно-медмцин- 

сной академіи.
Меньшиковъ рѣшитвльно высказы- 

вается протввъ попытки превратить 
етудентовъ академіи въвоенныхъ.

Читая о постепонно разроставшемся 
скандалѣ, гавѳршивтемся кровавыми рас- 
вр^вамй л уг{>озааш каторгой, читая о 
еорваніи оогонъ и кокардъ нѣскольшши 
«отнями студеатовъ мвдицинской академіи, 
#,~~яишвтъ онъ въ «Нов. Вр.»,—вспыты- 
ваяъ жуткое чувство. Воже, какъ все это 
велѣпо! Каяъ неумі?о, какъ лишено элемен- 
тарной равсудительности!

Неумно и нелѣпо, ибо—
нельзя требовііть отъ человѣка психоло- 

гій, которои у нѳго не нмѣвтея, какъ отъ 
р^бенка нѳльза требовать ариѳзмотики, пока 
онъ не обучѳнъ ѳй. Въ студенты-медики 
доотупаютъ обывновенно юноши, кончившіе 
гщіназію, т, е. въ течѳніе восьмв лѣтъ 
воспитанные въ глубоко штатскихъ поня- 
тіяхъ, а тутъ вдругъ требуютъ отъ нихъ 
военныхъ нонятій.

Къ тому же—
самый родъ занятій студентовъ-медиковъ 

вовсе нѳ сцосоОствуетъ у нихъ развитію 
зоянскихъ инстинктовъ. Студѳнты возятся 
съ чѳловѣческими костями, трупами, клѣ- 
точками и тканямн, съ хнмическими пре- 
даратами, они изучаютъ цѣлые десятки 
днсдиплинъ, самыхъ разнообразныхъ, и не 
изуіают^ лищь одной дисциплины—ноенной. 
Въ теченіе пяти лѣтъ академическихъ 
вслѣдъ за восемью гимназическими всѳ 
вняманіѳ молодыхъ людей тутъ отвлечено 
на безчисленное мно«сество свѣдѣнхЗ,—и ни 
одно свѣдѣніе не касается войны, военнаго 
дѣла, военнаго духа. Уже заранѣе можно 
быдо предподожить, что студенты-медики 
ш  могупуь, если бы и хотѣля, быть хоро- 
шими военными, и всѣ этц мундиры, по- 
гоны, кокардыэ козыряньѳ офицерамъ и 
солдатамъ — выйдетъ чистая бутафорія. 
Спрашивается, можно ли требовать отъ 
театральныхъ солдо-тъ, наряженныхъ изъ 
статистовъ, вполнѣ доброеовѣстнаго отправ- 
ленііі воинскихъ обязанностей? Конѳчно, 
нельзя.

Врачъ интересуется не ф^рмою, не 
костюмомъ человѣка, не выпушками н 
я ш и ч к а ш , а жнвымъ тѣлсмъ, со всѣ- 
ші его вн/тренностями.

Тифъ, сифйлисъ, насморкъ, холера—всѣ 
болѣзни до единой, совершенно одинаковэ 
ігротекаютъ какъ у дворянъ, такъ и у мѣ- 
щанъ, я какіе догоны ни ставьте на длечи 
болъному, сколько звѣздочекъ ни прикрѣп* 
ляйте к і  сгозументу,—это не довліяетъ на 
тедщературу кровй; вадолненіе цульса и 
т. п. Врачи воепитываются своей наукой 
въ представленіи полнійшаго равѳнства въ 
т т  ртношеніи гвнѳраловъ «а дѳнщиковъ, 
яолковницъ и кѵхарокъ. Изъ всѣхъ профѳ- 
сій на свѣтѣ врачи научно и философски 
вдсдитываются въ золномъ нѳвниманіи къ 
зоціальнымъ отличіямъ паціентовъ и въ 
гважѳніи ко всякому чѳловѣку, вакъ ор- 
ганическому субъекту. Существуѳѵь ли во- 
енная медицина? Конечно, нѣтъ: медицина 
только одна, ни штатская, ни военная, а 
только человѣческая. Не станѳте же вы 
требовать отъ полкового батюшки какой-то 
особоі воѳнной религіи или отъ полкового 
музыканта—особой военной теоріи музыки. 
Правда, у насъ всегда найдутся люди, ко- 
яорые по разнымъ соображеніямъ готовы п 
цолкового батюшку одѣть въ воѳнный мун- 
диръ, и отъ воѳннаго портного требовать 
отданія чести,—но нельзя жѳ доводпть смѣ- 
шѳнія понятій іо абсурда.

Это стремлсніе къ внѣшней милита- 
ризаціи тѣмъ болѣе уднвляетч Мень- 
шикова, что какъ разъ у «реформато- 
ровъ» ослаОѣлъ въ сущности воѳнный 

г*, Духъ.
Маѣ дриходплось, жолатъ прод онъ,—от-

мѣчать въ нашихъ военныхъ—даже гене- 
ральскихъ сфѳрахъ—довольно сильное ан- 
тивоенное теченіе. Стараются привигь сол- 
датамъ граждаяскія добродѣтѳли, обучаютъ 
вемледѣлію, сельскому хозяйству, отнимая 
часть столь дргоцѣнной нынче краткосроч- 
ной службы. многіе генѳралы всего охот- 
нѣе чптаютъ лекціи, работаютъ въ библіо- 
текахъ, компилируютъ, редактируютъ, пзда- 
ютъ,—ѳсли не въ канцеляріяхъ, то за соб- 
ственными письменными столами. Все пи- 
шутъ, ппшутъ, пишутъ... Охотно бросая 
строй, чтобы пспаінять любыя обязанности 
на свѣтѣ—отъ губернатора до асенизатора, 
—нѣкоторыѳ наііш воепные охотно прпни- 
маютъ подъ военный мундиръ и всѣ про- 
фесіп, которымъ скучно ходить въ сюр- 
тукѣ.

Меньшнвовъ совѣтуетъ отказаться 
отъ реформы военно-медицинской ака- 
деміи.

Студепты суть студенты, будущіе врачп; 
зачѣмъ же усложнять ѳто простоо и вполнѣ 
достаточноѳ званіѳ какими-то посторонними 
чисто фпктивными опрѳдѣленіями? Удиви- 
тельно, до чѳго любятъ у насъ все ясное 
дѣлать нѳяснымъ и все лѳгкое—труднымъ. 
и  Тѣмъ болѣе удивительно, что каж- 
дый больной ищетъ не хорошо коз^- 
ряющаго врача, а хорошаго врача и 
сплошь и рядомъ обращаются къ штат- 
скимъ, а не военнымъ врачамъ. 

К анцелярское творчество.
«Русск. Молва» заимствуетъ изъ  

«Дѣла о дворянинѣ Германѣ Лонати- 
нѣ», хранящагося въ архивѣ самар- 
скаго губерватора, любонытныя зани- 
си самарскихъ чиновниковъ, напоми- 
нающіе чеховскую «жалобную книгу» 
на станціи жел. дор. Герма ъ  Лопа- 
тинъ, получившій разрѣшеніе пере- 
селиться изъ Ташкента въ... Вологду, 
прибылъ въ Самару Ю февраля 1882  
года.

По распоряжѳнію самарскаго полицей- 
мейстера за нимъ сейчасъ же былъ учреж- 
денъ полицейскій надзоръ. Отчасти тягсь 
тясь надзоромъ, отчасти мечтая о бѣгствѣ 
за границу, Лопатинъ подалъ на имя са- 
марскаго губернатора Свербѣева прошеніѳ 
въ которомъ писалъ, что имъ «отправлено 
прошеніе на имя министра внутреннихъ 
дѣлъ о рззрѣшеніи слѣдовать до гор. Во* 
логды безъ конвоя», п дросилъ, до получе- 
нія отвѣта министра пріостановить въь 
сылку.

На этомъ прощеніи губернаторъ поло- 
жилъ резолюцію: «снѳстись съ департамен- 
томъ полиціиэ.

На копіп прошенія, подъ резолюціей 
губернатора, какой-то, должно быть, очень 
дерзкій шутникъ изъ кавделяриетовъ*Д|пи- 
еа.ъ карандашемъ:

Германъ, Германъ. милочка! 
Шампанска го бутылочка* 
Полфунтика икры—
Свободенъ будешь ты!

Подъ стихами — другимъ почеркомъ— 
сдѣтана размашиетая - надпись: «йдіотъ! 
Самъ дойдешь за Германомъ Лопатинымъ. 
Сопіалистъ чертовъЬ

Далѣе, рукою автора стиховъ помѣчено:
«Фебруарій, чѣмъ пахнотъ чиновничій 

гербаріи? Какъ думаещь?>
Всѣ эти надписн немного постерты, но 

лег,?о читаются съ помощью лупы.
Въ концѣ-концовъ Лопатину пришлось 

ѣхать съ конвоемъ.
Въ Вологдѣ конвоирамъ выдали 

квитанцію, удостовѣряюшую, что Г. 
Лопатинъ былъ доставленъ «въ ис- 
правномъ видѣ».

Тоже своего рода «фебруарШ».

Т е л е гр ш ы
(Отъ С.-Лет. Тел. Агентстеа). 

18 марта.
Гі О Р О € с і и.

Высочайш ій сляотръ.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Состоялся Высо- 

чайшій смотръ молодымъ матросамъ 
перваго Балтійсваго флотскаго экипа- 
жа и воспитаннивамъ школы юнговъ 
въ обіцемъ числѣ 2 ,900  ч., выстроен- 
нымъ на ші щадкѣ передъ большимъ 
царско-сельскимъ дворцомъ. Въ 2 7 а ч. 
прибылъ Государь и, поздоровавшись съ 
начальствующими лицами, обходилъ 
фронтъ. За Государемъ слѣдовали въ 
экипажѣ Наслѣдникъ, великая княжна 
Ольга Николаевна, Марія Николаевна, 
Анастасія Николаевна. По окончанш 
Высочайшаго обхода начался церемо- 
ніальный маршъ. Моряки проходили 
дважды и удостоились Царскаго «спа- 
сибо». Затѣмъ матросы и юнги испол- 
нили гимнастику, послѣ чего Госу- 
дарь, обратясь къ ротнымъ команди- 
рамъ, офицерамъ и инструкторамъ, 
изволилъ выразить сердечную благо- 
дарность за рвеніе къ службѣ и от- 
личную подготовку ввѣре ныхъ имъ 
молодыхъ матросовъ; обратясь„къ мо- 
лодымъ матросамъ, выразилъ увѣрен- 
ность, что они постараются служить 
честно и преданно изо всѣхъ силъ 
родинѣ и Государю, всгоду и вездѣ 
будутъ честными, преданными и ис- 
правными матросами. Пожелавъ ма- 
тросамъ многихъ счастливыхъ мор- 
скихъ кампаній, Государь сказалъ: 
«Спасибо за молодецкій смотръ». Удо- 
стоивъ милостивыхъ словъ началь- 
ствующихъ лицъ, Государь съ Авгу- 
стѣйшими дѣтьми отбылъ въ экипажѣ 
провожаемый громовымъ «ура». 
О тъ ѣзд ъ  Р а д ь ко -Д м и тр іе в а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ генералъ 
Радько-Дмитріевъ, для проводовъ кото- 
раго на вокзалѣ собралось свыше
1.000  человѣкъ. Изъ Императорскихъ 
покоевъ генерала вынесли на рукахъ, 
путь усыпали цвѣтами. При отъѣздѣ 
были произнесены привѣтственныя рѣ- 
чи, на которыя генералъ Дмитріевъ 
отвѣтилъ рѣчью, благодарилъ рѵсское 
общество за пріемъ и сочувствіе. По- 
ѣзцъ отошелъ при оглушительныхъ 
кликахъ «ура».

НЕТЕРБУРГЪ. Назначено производ- 
ство инспекторскихъ смотровъ судамъ 
и командамъ флота и береговымъ уч- 
режденіямъ въ Петербургѣ, Вронштад- 
тѣ, Севастополѣ, Николаевѣ, Баку, 
Владивостокѣ— Амурской рѣчной фло- 
тиліи, Ревелѣ, Свеаборгѣ, Архангель- 
скѣ и Ораніенбаумѣ.

ОДЕССА. На пятнадцати пассажир- 
скихъ парходахъ Русскаго Обшества 
установлены радіотеіеграфныя етанціи 
новой системы, дающія возможность 
сноситься на разстояніи 500 морскихъ 
миль. Открытъ обмѣнъ платныхъ те- 
леграммъ пассаяшровъ съ береговымп 
станціями.

—  На пароходахъ заграничныхъ 
линій устанавливаются печатные стан- 
ки для печатанія политическихъ и 
бирягевыхъ телеграммъ по образцу 
американскихъ пароходовъ.

Снѣжные заносы.
САМАРА. На волго - бугульминской 

дорогѣ заносы; поѣзда задеряшвались 
и разрывались, нссчастій съ людьми 
не было.
Болгаро - румынскій ко н - 

флнктъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пять часовъ дня 

въ министеоствѣ иностранныхъ дѣлъ

состоялось первое засѣданіе конферен- 
ціи представителей великихъ державъ 
по медіаціи между Болгаріей и Румы- 
яіей, посвященное предварительному 
обмѣну взглядовъ между участвивама 
коиференціи,

Наложенъ арестъ на № 5 газе- 
ты «Трудовой Декь», редакторъ за 
статыо «Дума и избирательцое цраво» 
привлекается по 129 ст.

—  Часть витимскаго и олекминска- 
го горныхъ округовъ и село Витимъ 
керенскаго уѣзда, иркутской губерніи, 
объявлены взамѣнъ чрезвычайной —  
па состояніи усиленной охраны цо 4-е  
сент. 1913 г.

М0СКВА. Славянскимъ комитетомъ 
былъ организованъ славянскій день въ 
ознаменованіе паденія Адріанополя. 
Утромъ была отслужена панихида при 
участіи представителей восточныхъ 
церквей, возложены вѣнки къ подно- 
жію памятниковъ Императора Але- 
ксандра Второго и Скобелева. Въ от- 
вѣтъ на привѣтственныя телеграммы 
города Москвы городскимъ управле- 
ніемъ получены телеграммы отъ царя 
Фердинанда и короля Петра. 
Прнзывъ прапорщ нковъ н

вольноопредѣляю щ нхся.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано Высо- 

чайшее повелѣніе о призывѣ въ 1913  
году на шестинедѣльный срокъ про- 
яшвающихъ въ Европейской и Азіатской 
Россіи въ учебные сборы прапорщи- 
ковъ з паса и нижнихъ чиновъ иер- 
ваго разряда по образованію.

—  Шталмейстеръ князь Урусовъ 
назначенъ временно исполняюшимъ 
обяз нности главнаго редактора «Пра- 
вительств. Вѣстн.».

ііа Елиинемъ ВэстокІ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Оттоманское 

Агентство» сообщаетъ что державы 
предлагаютъ Турціи установить турец- 
ко-болгарскую границу пе прямой ли- 
ніи Мидія-Эносъ, но не поддержива- 
ютъ требованія еоюзниковъ о воен- 
номъ вознаграяіденіи.

БѢЛГРАДЪ. Въ сраженіяхъ у Адрі- 
анополя наиболыпую силу огня испы- 
талъ тринадцатый пѣхотный сербскій 
полкъ, получившій приказаніе вмѣстѣ 
со вторымъ болгарокимъ аттаковать 
ночью фортъ Іонатепеляръ. Турки 
встрѣтили огнемъ. Болгары отстуиили. 
Тогда третьему и четвертому баталь- 
онамъ былъ данъ приказъ во что бы 
то ни стало занять позицію близъ 
форта. Батальоны на только удержа- 
ли позицію, но взяли штурмомъ 
фортъ. Сербы потеряли тысячу уби- 
тыми и 3 0 0 0  ранеными.

—  Предетавители державъ каждый 
въ отдѣльности сдѣлали сербекому 
правительству вчера сообіценіе о со- 
стоявшемся рѣшеніи державъ о сѣвер- 
ной и сѣверо-западной границѣ Алба- 
ніи. Правительство Сербіи отвѣтило, 
что дастъ отвѣтъ послѣ предваритель- 
наго ооглашенія съ сою зны |и госу- 
дарствами.

ВБНА. «2еіі.» пишетъ: Совмѣстное 
дѣйствіе державъ въ отношеніи Чер- 
ногоріи мало проявляется. Россія, Фран- 
ція и Италія, повидимому, ие жела- 
югъ участвовать въ принудительномъ 
образѣ дѣйствій, Англія вѣроятно бу- 
датъ играть роль нейтральнаго зри- 
теля.'Гаыш ъ образось яа одну Ав- 
стро-Венгрію падетъ все озлобленіе, 
вызванное среди балканскихъ госу- 
дарствъ такимъ выступленіемъ.

БУДАПЕШТЪ. Газетѣ «Пестеръ 
Ллойдъ» сообщаютъ изъ Вѣиы, что 
предстоитъ примѣненіе къ Черногоріи 
иринудительныхъ мѣръ.

ЛОНДОНЪ. Слѣдующее засѣданіе 
пословъ состоится въ среду. Отвѣтъ 
союзниковъ на предложеніе державъ 
еще не получепъ; не поступило отвѣта 
и отъ Черногоріи по вопросуо Скута- 
ри.

Варшавы: На Смочьей улицѣ хули- 
ганы подъ вліяніемъ бойкотистскихъ 
вѣяній, напаш  иа уличную торговку 
еврейку подъ тѣмъ прѳдлогомъ, что 
она торгуетъ въ воекресевье. Засту- 
пившійся за торговку польскій рабі» 
чій Ярошевскій убитъ хулиганами 
ударомъ но. а.

—  По слухамъ, «Сатириконъ» пере- 
ходитъ къ новому издательству. Пай- 
шиками будутъ состоять: Аркадій Авер- 
ченко, Е. Ленскій, Князевъ, Воиновъ, 
Ремизовъ, Яковлевъ и др.

—  Приказомъ туркеетанскаго гене- 
ралъ-губернатора редакторъ «Турке- 
станскихъ Вѣдомостей» коллежскій со- 
вѣтникъ Левияъ за небрежное и не- 
внимательное отношеніе къ а у ж б ѣ , 
выразившееся въ напечатаніи въ од- 
номъ изъ номеровъ редактируемой имъ 
газеты недопустимой въ офиціальной 
газетѣ статьи, арестованъ на гаупт- 
вахтѣ на трое сутокъ. («Зак. Обозр.»)

—  Инженеръ Шошинъ, нахоіив- 
шійся въ ожиданіи манифзста въ до- 
мѣ предварительнаго заключенія, пе- 
реведенъ въ пересыльную тюрьму. 
Такъ какъ амнистія не коснулась его, 
то онъ въ настоящее время закованъ 
въ кандалы въ ожиданіи этапа на 
каторгу, Никто изъ родныхъ и близ- 
кихъ не навѣщаютъ Шошина. (Ст. М.)

—  Въ Петербургѣ въ Удѣльномъ 
паркѣ— новая катастрофа съ автомо- 
билемъ. Автомобиль, шедшій подъ уп- 
равленіемъ инж Шестаг-овскаго и шоф- 
фера Богданова, на поворотѣ скатил- 
ся въ глубокую канаву. При паденіи 
убитъ владѣлецъ автомобиля, довѣрен- 
ный 0-ва Мальцевскихъ заводовъ Коі- 
ровяковъ, тяжело ранена его жена, 
прис. повѣр. Благовѣщенскій и тов. 
прокурора Благовѣщенскій. Инж. Ше- 
стаковскій и шофферъ ранены лег- 
ко. (Р .).

—  Въ Петербургѣ въ припадкѣ 
нервнаго разстройства торговецъ Лопа- 
ревъ отрѣзалъ себѣ половые органы и 
съѣлъ ихъ. Истекающаго кровью со 
слабыми признаками жизни его от- 
правили въ больницу Маріи Магдали- 
ны. (Ст. М.).

Посоѣднія нзвѣстія.
«Ст. М.» сообщаетъ: въ Севастополь 

выѣзжаетъ морской министръ адм. Гри- 
горовичъ.

—  Студенты медицинской академіи 
заявили профессорамъ, что больщин- 
ство изъ нихъ не останется въ акаде- 
міи и предпочитаетъ постуиить на ме- 
дицинскій факультетъ разныхъ уни- 
верситетовъ. Свое нежеланіе оставать- 
ся въ академіи студенты, главнымъ об- 
разомъ, объясняютъ тѣмъ, что ихъ  
страшитъ преданіе военному суду. 
(Руль).

—  По свѣдѣніямъ «Русской Молвы», 
обратный пріемъ студёнтовъ въ воен- 
но-медицинскую академію состоится на 
пятой недѣлѣ поста.

—  Министерствомъ юстиціи разра- 
батывается проектъ учрежденія цѣлой 
сѣти новыхъ окружныхъ судовъ. Въ 
ближайшую очередь проектируются 
новые окружные суды въ Бахмутѣ, 
Пятигорскѣ, Двинскѣ, Ишимѣ и Лодзи. 
(с . М.)

—  Членъ венгерской академіи Иг- 
натъ Гольдцигеръ отклонилъ предло- 
женіе Императорской академіи наукъ 
прибыть на конгрессъ предетавителей 
академіи, имѣющій быть въ Петер- 
бургѣ въ маѣ мѣсяцѣ. €вой отказъ 
Гольдцигеръ объяенилъ нежеланіемъ 
ходатайствовать о правѣ проживанія 
въ Россіи, что необходимо ему, какъ 
еврею. Но той же причииѣ отказался 
и другой членъ академіи ЮлійГеникъ. 
Такимъ образомъ ва предстоящей кон- 
ференціи венгерская академія никѣмъ 
представлена не будетъ. (Руль).

—  Инспекторъ народныхъ училищъ 
предложилъ зміевской земской управѣ 
изъять изъ народныхъ и школьныхъ 
библіотекъ сочиненія Гоголя «Закол- 
дованпое мѣсто», «Ночь подъ Ивана 
Купала», «Пропавшая грамота» и 
кішгу Марка Твэна «Принцъ и ни- 
іцій». Изъятыя книги инспекторъ пред- 
ложилъ немедленно сжечь. (М. Т.)

—  Какъ говорятъ, министерскій за- 
конопроектъ о печати уже значитель- 
по видоизмѣпенъ. Такъ, будто бы изъ- 
ята знаменитая статья о представле- 
ніи за 3 часа^до выхода номера въ 
цензуру. (Р .і

—  Московскіе старообрядцы предла- 
гаютъ епископу Гермогену стать ихъ  
патріархомъ. Съ этой цѣлью они хо- 
датайствуютъ о разрѣшеніи созыва 
собора, на которомъ и будутъ произ- 
ведены выборы патріарха. (Ст. М.)

—  «М. Г.» телеграфирѵютъ изъ

генерш Родыю Дмитріевъ 
оболгпрсшъ сошшисщъ.

На одномъ изъ болыпихъ пріемовъ, 
организованныхъ въ честь болгарскаго 
генерала Радько Дмитріева, проіьошелъ  
такой пассажъ. Генералъ Дмитріевъ, 
окруженный наиболѣе блестящими 
представителями нашего праваго бло- 
ва, членами президіума Государствен- 
ной Думы и нѣкоторыми членами умѣ- 
ренной опозиціи, выслушивалъ отъ 
одного изъ членовъ Думы почтитель 
ныя похвалы своихъ военныхъ подви- 
говъ.

— Я съ болыпимъ восторгомъ,— го- 
ворилъ депутатъ,'— слѣдилъ за вашими 
дѣйствіями, генералъ.

Генералъ отвѣчалъ:
—  Вы ихъ замѣтили потому, что 

это были первыя побѣды. Только это 
ихь и выдѣляло.

И въ тонѣ прсстодушной солдатской 
бесѣды при общемъ вниманіи присут- 
ствовавшихъ генералъ продолжалъ:

—  Про франко - прусскую вайну 
Бисмаркъ сказалъ, что это война1 не 
генераловъ, а солдатъ. По отношенію 
къ нашей войнѣ можно афоризмъ 
Бисмарка переиначить такъ: «Это не 
война геиераловъ, а война народа. Не 
генералы— истинные герои этой войны, 
а единственный герой —  народъ. Онъ 
весь былъ воодушевленъ своей идеей 
и это онъ всѣхъ вдохновилъ. Генера- 
лы наши были сильны силой 
націи. Вся нація отъ верховъ до ни- 
зовъ оказалась изумительно единой. 
Вотъ, возьмите, напримѣръ, нашихъ 
профессоровъ и нашихъ студентовъ. 
Это вѣдь почти сплошь соціалисты, 
особенно студенты. До 25  лѣтъ у 
насъ чуть лп не всякій болгаринъ со- 
ціалистъ. Сколько разъ мнѣ самому 
приходилось дѣлаться предметомъ ихъ  
демонстрацій. Они громко кричали,что 
армію надо уничтожить и т. п. Одна- 
ко, когда насталъ историческій часъ, 
когда рѣшалась судьба родины, сколь- 
ко проявили они, эти соціалисты- 
демократы, самоотверженности, геро- 
изма и любви къ родинѣ. Въ рѣши- 
тельную минуту ихъ идеализмъ сослу- 
жилъ хорошую службу. Вообще соці- 
алистовъ нужно умѣть цѣнить. Имъ 
надо дать цросторъ, и только тогда 
ихъ положительныя качества дадутъ 
благотворные результаты. У насъ есть 
министры-соціалисты. И что же? Дай 
Богь намъ такихъ поболыпе! Ихъ без- 
корыстіе и неподкупность выше вся- 
кихъ похвалъ (Ст. М.).

Квкъ проф. Вврлихъ ,,шо- 
солъ" ощ ем ію  въ 1910 г.

Проф. Варлихъ сказалъ сотруднику 
одной газеты, что во время безпоряд- 
ковъ въ 1910 г. академія обязана ему 
спасеніемъ.

Сущность спасенія проф. Варлихомъ 
академіи сводится къ слѣдующему.

Въ 1910  г. проф. Варлихъ времеи- 
но исполнялъ обязанности начальника, 
Когда умеръ Левъ Толстой, ітѵденты 
послали делегатовъ въ Ясную Поляну. 
Профессоръ Варлих^. послалъ телеграм- 
му московскому жандармскому упра- 
вленію съ просьбой арестовать студен- 
товъ. На обратномъ пути 5 выборныхъ 
академіи студенты: ПІумкинъ, Кин- 
шидзе, Хадзараговъ, Червяковъ, Про- 
зоровскій, были арестованы, при чемъ 
въ дальнѣйшемъ, три студента были 
подвергнуты аресту на 30 сутокъ, а 
двоихъ— Киншидзе и Шумкина— проф. 
Варлихъ исключилъ изъ академіи на 
основаніи отзыва штабъ-офицера Клем- 
бовскаго.

Когда проф. Вельяминовъ смѣнилъ 
въ роли начальника проф. Варлиха, 
студенты были приняты обратно.

Послѣ такого отношенія къ студен- 
честву проф. Варлихъ былъ игнориро- 
ванъ своими учениками, которые ни- 
когда не присылали ему почетныхъ 
билетовъ на студенческіе балы и не 
выбирали въ комисіи и организаціи. 
(Руль).

(Отъ собот- корреопондентовт»).
19-го марта. 

А и ти -а в стр ій е к ія  дем ом стра- 
ціи въ П етербургѣ .

ПЕТЕРБУРГЪ , Радько-Дмитріе- 
ва на вокзалѣ правожала громад- 
пая толпа, среди которой были 
учащіеся, военные, генералы, чле- 
йы  Думьт.

Дмитріевъ былъ засыпанъ цвѣ- 
тами. Были произнесены рѣчи, 
пропѣтъ народный гимнъ, кричали 
«ура>.

Послѣ третьяго звонка, 
тріева на рукахъ отнесли ^въ ва- 
гонъ.

Послѣ отхода поѣзда, провожав- 
шіе произвели иа. улицахъ мани- 
фестацію, выкрикивая: «Долой Ав- 
стрію и Германію!»

Полиціей манифестанты были 
разогнаны. *

Однако, часть ихъ собралаеь 
около австрійскаго посольства. По- 
лиція и здѣсь разогнала манифе- 
стантовъ, вырывая у  нихъ націо- 
нальные флаги.

Ночью были сдѣланы новые по- 
пытки манифестацій, но полицей- 
скиии мѣрами онѣ были прекра- 
щепы.
О тн о ш е н іе  Д ум ы , С овѣта н 
М а кл а ко в а  къ  д ѣ й с тв ія м ъ  
п о л и ц іи  п р о ти в ъ  м аниф е- 

стантовъ .
ПЕТЕРБУРГЪ . Среди членовъ 

Гос. Думы и Гос. Совѣта дѣйствія 
полипіи по отношенію къ манифе- 
стантамъ вызвали недовольство.

Нащоналисты, рѣшившіе сдѣ- 
лать запросъ по этомуповоду, на 
дѣются на поддержку всей Думы.

Н. А. Маклаковъ издалъ при- 
казъ по полиціи, рекомендующій 
полицейскимъ чинамъ воздержаться 
во время славянскихъ манифеста 
цій отъ рѣзкихъ выступленій.

Администрація опровергаетъ всѣ 
свѣдѣнія о томъ, что полиціей, 
при прекращеніи манифестацій, 
были допушены эксцессы.

Ю б илей  Т а ган ц ева .
ПЕТЕРБУРГЪ . Въ день юбилея 

Таганцевымъ получена масса те- 
леграммъ и, между прочимъ, отъ 
премьера-министра Коковцева, отъ 
членовъ кабинета министровъ.

Юбиляра посѣтили многіе санов 
ники и сенаторы.
Въ военнО'Медицинской ака * 

дем іи .
ПЕТЕРБУРГЪ . Въ военно-меди- 

цинской академіи состоялась сход- 
ка.

Постановлсно не брать доку- 
ментовъ.

Россія и Б а л ка н ы .
ПЕТЕРБУРГЪ . Въ сферахъвоз- 

бужденъ вопросъ о проливахъ.
На засѣданіи болгаро-румынской 

конференціи Сазоновъ заявилъ: 
«Миръ близокъ; горизонты прояс- 
няются».

22-го марта къ Сазонову при- 
глашены для освѣдомленія о внѣш- 
ней политикѣ лидеры фракцій Гос. 
Думы, между прочимъ, Милюковъ 
и Шингаревъ.

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства) 
Въ в о е н н о -м е д и ц и н с ко й  а ка - 

д е м іи .
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно-медицин- 

ской академіи начался пріемъ проше- 
ній объ обратномъ пріемѣ уволенныхъ 
студентовъ на основаніяхъ новаго ус- 
тава.

Д е м о н с тр а ц іи  въ  П етер- 
б ур гѣ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Вѣдомостяхъ 
Градоначальства» по поводу проводовъ 
генерала Радько-Дмитріева 18  марта 
сообіцается: Послѣ отхода поѣзда боль- 
шая часть публики разошлась; часть- 
же преимущественно учащаяся моло- 
дежь, съ національными флагами, кри- 
ками «ура» и пѣяіемъ славянскихъ 
гимновъ направилась къ Измайлов- 
скому проспекту, Первой ротѣ, Забал- 
канскому проспекту, черезъ Обухов- 
скій мостъ къ Сѣнной площади и Са- 
довой улицѣ, гдѣ на углу Гороховой 
по требованію полиціи, манифестаяты, 
разбившись на мелкія группы и пре- 
кративъ пѣніе, разошлись, направля- 
ясь къ Казанскому собору и Невскому. 
Въ 9 час. вечера около Казанскаго 
собора собралась толпа около 2 0 0  ч., 
которая троекратно пропѣвъ національ- 
ный гимнъ и прокричавъ «ура», по 
треооваиш полиціи спокойно разо- 
шлась. Затѣмъ манифестанты. пройдя 
неоольшими группами по Невскому 
проепекту и улицѣ Гоголя, направи- 
лись къ зданію германскаго посоль- 
ства, но при выходѣ на Исаакіевскую 
площадь были встрѣчены чинами по- 
лиціи, по требованію которыхъ разо- 
шлись. Въ одинадцатомъ часу вечера 
на Симеоновской улицѣ собралагь тол- 
па около 300  ч., которая съ пЬніемъ 
гимна направилась на Литейнь.й про- 
спектъ, гдѣ у зданія еербекэго по- 
сольства манифестанты проаѣіи на- 
ціональный гимнъ и молитву «Спаси, 
Господи, люди твоя»; затѣмъ, повер- 
нувъ обратно, направились къ зданію 
болгарскаго посольства, но на ; глу Мо- 
ховой и Симеоновской ул. были іісгрѣче- 
ны чинами полиціи, по требованію ко- 
торыхъ, пропѣвъ послѣдній разъ на- 
ціональный гимнъ, спекойно ра^ош- 
лись. Въ уличныхъ демонстраціяхъ 
принимали участіе почти искллчитель- 
но воспитанники высшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведеній, къ которымъ 
присоединялись праздношатавшіяся по 
улицамъ лица. Неболыпія группы уча- 
стниковъ манифестаціи въ десять-пят- 
надцать человѣкъ въ разныхъ мѣ* 
стахъ города выкрикивали «ура». 
Лишь къ 12 ч. ночи установился пол- 
ный порядокъ на уш цихъ столицы.

ВЛАДИМІРЪ. ІІо дѣлу объ иваново- 
вознесенскомъ погромѣ приговорены 
18 рядовыхъ учаетниковъ въ тюрьмѣ

на 5 мѣсяцевъ и 10 дней, два под 
стрекателя и оцинъ убійца— къ аре- 
стантскимъ отдѣленіямъ на годъ, 20 
оправданы; ко всѣмъ примѣненъ ма- 
нифестъ 21 февраля. Судъ постано- 
вилъ ходатайствовать о смягченіи при- 
говора рядовыхъ участниковъ до мѣ- 
сяца, подстрекателей и двухъ убійцъ 
дотрехъ мѣсяцевъ тюрьмы безъ ли- 
щенія правъ.

Къ взятію А дріанополя. 
АДРІАНОПОЛЬ. Во время бомбарди- 

ровки Адріанополя снарядами разру- 
шено два зданія русскаго консульства. 
Личный составъ консульства невре- 
димъ. Обшій востоіігъ  вызываетъ по- 
веденіе во время осады нашего вице- 
консула Клименко, перенесшаго всѣ 
лишенія и опасности. Благодаря рас- 
порядительности вице-консула, русская 
колонія и христіанское населеніе Адрі- 
анополя, находившееся подъ покрови- 
тельствомъ русскаго консульства, вы- 
держали осаду, не страдая отъ голода, 
Бице-консулъ оказывалъ покровитель- 
ствуемому имъ яаселенію широкую 
помошь деньгами и крипасами.

ЛОНДОНЪ. По даннымъ вѣдомства 
казначейства, поступленія къ истек- 
шемъ финансовомъ году выразились 
въ 1 8 Ѵ8 01999  фунтовъ, расходы въ 
18 8 621930 . Поступленія превысили 
смѣтныя предположенія на 1612999;  
расходы оказались меньше смѣтныхъ 
предположеній на 2934070 .

КОНСТАНТИНОПОБЬ. ІІо словамъ 
«Танина», Турція сегодня отвѣтитъ на 
коллективную ноту великихъ деожавъ, 
изъявляя согласіе на принятіе прели- 
минарныхъ условій мира.

БУДАПЕНІТЪ. Полуоффиціозный«Бу- 
дапести-Хирлапъ» и другія газеты рѣз- 
ко нападаютъ на Россію за ея, будто бы, 
двусмысленное поведеніе поотношенію  
къ державамъ въ вопросѣ о Черного- 
ріи.

—  Въ отвѣтъ на представленія рос- 
сійскаго генеральнаго консула При- 
клонскаго ио поводу ареста 4  рус- 
екихъ точильщиковъ въ Мармарошѣ, 
министерство внутреннихъ для увѣ- 
домило Приклонскаго, что по установ- 
леніи невиновности лицъ, обвинявших- 
ся въ шпіонствѣ въ Мармарошъ-Сигетѣ, 
приказано ихъ освободить.
Морская дем онстрація  д ер -  

ж авъ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, 

что державы сегодня высказались за  
производство морской демонстраціи 
противъ Черногоріи. Къ этому рѣше 
нію пришли всѣ державы; вслѣдстві) 
этого къ черногорскому побережью 
будутъ посланы военныя суда. Пола- 
гаютъ, что въ демонстраціи будутъ 
участвовать Великобританія, француз- 
свія, австрійскія и итальянскія суда. 
Германія участвовать не будетъ, ибо 
по близости къ Черногоріи германскихъ 
судовъ нѣтъ. Россія не посылаетъ су- 
довъ. яо одобряетъ коллективное вы 
ступленіе державъ въ томъ убѣжде- 
ніи, что таковое отвѣчаетъ интересамъ 
балканскихъ союзниковъ. Оффиціально 
ни Черногорія, ни Сербія не отвѣтили 
на послѣднее выступленіе державъ въ 
Бѣлградѣ и Цетиньѣ но поводу Ску- 
тари и Албаніи; однако, оба государ- 
ства неоффиціально сообщили, что 
должны обсудить этотъ вопросъ съ со- 
юзниками. Въ тоже время по свѣдѣ- 
ніямъ «Рейтера», Сербія употребляе*гъ 
свое вліяніе на Черногорію, чтобы убѣ- 
дить послѣднюю не терять симпатій 
державъ. іПослѣднія должны при- 
нять во вниманіе фактъ, что она яв- 
ляется союзницей Черногоріи, должна 
цоддерживать послнднюю, пока не бу- 
детъ заключенъ миръ.

Примѣчаніе. «Петербургское Те- 
леграфное Агентство» уполномочено 
заявить, что объясненія объ отноше- 
ніи Россіикъ морской демонстраціи не 
соотвѣтствуютъ тѣмъ, кои приведены 
въ этой телеграммѣ.

ПАРИЖЪ. «Гавасъ» заявляетъ, что 
сообшеніе, будто Франціи приметъ 
участіе въ морской демонстраціи про- 
тивъ Черногоріи не точно. По свѣдѣ- 
ніямъ «Гаваса» Англія въ полномъ со- 
гласіи съ Франціей также воздержит- 
ся отъ участія въ демонстраціи. Од- 
нако Франція посылаетъ крейсеръ въ 
Еорфу для сохраненія соприкоснове- 
ній съ Англіей, пославшей въ Корфу 
два военныхъ судна.

і і м н і к і і Г т ш п ім ы .
(Отъ О.-Пет. Іелегр. Агентства).

Ф  о  н  д  ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

19-го марта.
Съ фондами тихо и устойчиво, съ дивидѳнд- 
ными вяло и малодѣятельно, къ конду съ 
отдѣльными лучшѳ, съ выигрыпіными безъ 

перемѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 95,97

» > Берлинъ > > 46,39
с > Парижъ > ъ 37,59

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
5 п{>. вн. заемъ 1905 г. I вып. А І047/в 
5 пр. » » 1908г.III вып. 105

іроц. Рос. 1905 г. 100
5 прзц. внут. 1906 г. 103
4Ѵ2 ироц. Рос. 1909 г. 993/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зеаг. Б, 101
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позѳм. Б. 101
5 проц. I внутр. выигр. заемъ 

1864 г. 453
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 353
5 проц. III Дворянск. 332
4*/« проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 8Э7/*
4Ѵ* проц. закл. листы Бѳссар.

Таврич. Зем. Б. . 837/8
4ги проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б. і " \ , , ч 86
4*1.0 проц. вашг. листы Донского 

Зем Б. 83
4*/« нроц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б. 84?/$
41/® проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 89
4!/з нроц. закл. листы Харсонс»
Зем. Б. 84
Акц. Московеко-Казанской ж. д, 532
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. і  711
» Владикавказской ж. д. 2625/$
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. |  286
> Сѣв. Донецкой ж. д. М 3204
> ІОго-Восточной ж. д. А 266і/2
» 1*го *0 -ва нодъѣздн. путеп 134*/з
» Азовско-Донск. Ком. б. 618
і> Волжско-Камск. Ком. б. 900
» Русск. для внѣшн. торг. б 407
» Русско-Азіатскаго б. 284
> Рѵсск. Торг.-Промыш. б. 360
> Сибирскаго Торг. б. 608
» СПБ. Междунар. б. 505
» СПБ. Учетно-ссудн. б. 478
9 Частн. ком. б* " 290
» Соедин. б. 295
і  Бакинск. Нефт. Общ. 685
» Каспійскаго Т-ва ‘ - 2533/8

Паи Ліанозовъ т-ва. , е  295^2
Акц. Маиташевъ об-ва 685
Паи «Нефть» т-ва. 247‘/7
Паи Бр. Нобель Т-ва 16350
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 859

» «Ассеринъ» т-ва зѣтъ
» Глухоозерскаго т*ва 335
> Московск. цементн. аѣтъ
> Брянск. рельс. зав. 180

Паи СПБ. В агопост зав.
Асц. Гартмацъ об-ва 269

» Донец.-Юрьев. метал, зав. Ш 11*лесснеръ об-ва 338
* Либавск. щел. а стал. зав.

б. Бекеръ и Ко 14?
Мальцевскііхъ з а р б щ . 445і/о

» СПБ. Метадлич. зав. комг,. 837
Йикополь-М&ріуц. общ. др. 304
Путиловск. еаві общ. 161

> Сормовек »
Сулинскихъ » 1

134і/2
> 198

Таганрогеіс. метад. общ. 2831/*

>
Тульск датрон. зав. общ. 
«Фениксъ» заь.

435 
ч 137Ѵ*

«Двигатель» общ. '  106
Ленскаго золотопр. общ. у 085

> Росеійск. золотопром. общ. "  148

Хроника.
Вчераш нее за о ѣ д а н іе  гор.

Думы не состоялось за неприбытіемъ 
законнаго числа гласныхъ.

- ф -  Въ совѣтѣ универснтета.
Третьяго дня [подъ предсѣдательствомъ 
и. д. ректора И. Г. Стадницкаго со 
стоялось засѣданіе с вѣта университе- 
та. Много времени заняло обсужденіе 
вопроса о распредѣленіи мѣстъ для 
постройки зданій подъ клиники въ 
„клиническомъ городкѣ“. Затѣмъ было 
сообщено объ утверясдепіи ординато- 
ромъ на сверхштатную должность при 
кафедрѣ факультетской терапевтической 
клиники врача Борисова. Вопросъ, воз- 
бужденный доктооомъ А. П. Минхомъ, 
изложенный въ особомъ докладѣ— „0  
взаимоотношеніяхъ университета съ 
гор дскими лечебпыми заведеніями",—  
рѣшено передать въ особую клиниче- 
скую комисію для детальнаго обсуж- 
денія. На цолжность штатнаго лабо- 
ранта при кафедрѣ химіи избранъ 
окончившій естественное отдѣленіе 
московскаго университета В. В. Фофа- 
новъ.

~ ф ~  Отъѣздъ Н. Н. Гриима. Се-
годня К. Н. Гриммъ выѣзжаетъ въ 
Петербургъ для участія въ засѣдані- 
яхъ совѣта по дѣламъ мѣстнаго хо- 
зяйства для поддержанія ряда хода- 
тайствъ губ. земства. Въ исправленіе 
должности предсѣдателя управы всту- 
паетъ М. М. Гальбергъ.

І ъ  О бщ ествѣ купцовъ. Ве- 
черомъ, 18-го марта, подъ предсѣда- 
тельствомъ купеческаго старосты А. 
М. Оленева состоялось собраніе куп- 
цовъ.

Объявивъ собраніе открытымъ, А. 
М. Оленевъ сдѣлалъ докладъ о сво- 
ей поѣздкѣ въ Петербургъ въ каче- 
ствѣ депутата отъ купеческаго Обше- 
ства для поднесеяія поздравленія Го- 
сударю Императору, по случаю юби- 
лея 300-лѣтія Дома Романовыхъ. Вмѣ- 
стѣ съ нимъ представлялись въ Зим- 
немъ дворцѣ— П. Г. Бестужевъ, И. А. 
Колесниковъ и мѣщанскій староста Г. 
Я. Пономаревъ.

Заслушавъ докладъ, собраніе пѳ- 
решло къ обсужденію вопросовъ, вклю- 
ченныхъ въ порядэкъ дня. Сначала об- 
суждались мелкія дѣла— о назначеніи 
пособій, о сложеніи недоимокъ за 
аренду лавокъ, а затѣмъ было при- 
ступлено къ разсмотрѣнію расходной 
смѣты на 1913  г.

Первымъ ставится на обсужденіе 
жалованье представителямъ купече- 
скаго Общества за управленіе имѣні- 
ями: купеческому старостѣ 1500  руб. 
двумъ членамъ правленія по 1000  р. 
въ годъ.

Ф. И. Малининъ. Жалованье это 
очень недостаточно. Я вотъ, сравни- 
вая смѣты съ 1908  и г., вижу, что 
нашъ бюджетъ значительно увели- 
чился, работы слѣдовательно нашимъ 
представителямъ прибавшіос*., а воз- 
награжденіе остается безъ измѣненія, 
Мяѣ думается, что необходимо увели- 
чить жалованье какъ нашимъ прѳд- 
ставителямъ, такъ и служащимъ кан- 
целяріи. Примите во вниманіе и то, 
что у насъ въ течѳніе нѣсколькихъ 
лѣтъ происходитъ постройка, благода- 
ря чему правленію приходится рабо- 
тать цѣлыми днями. Все это говоритъ 
за то, чтобы ѵвеличить жалованьѳ 
правленію и канцеляріи.

Возникаютъ пренія, на время кото- 
рыхъ удаляются изъ собранія Оденевъ 
и члены правленія.

Нѣкоторые высказываютъ, что жа- 
лованье старостъ, какъ купеческаго, 
такъ и мѣщанскаго, нѳдостаточно, что 
за это жалованье могутъ служить 
только «ревнители». Даже во«второмъ 
Обществѣ взаимнаго кредита», *гдѣ 
члены правленія несравненно меньше 
несутъ обязанностей, и то жалованье 
получаютъ бояьше.

Въ концѣ концсвъ ѳдиногласно по- 
становлено: купеческому старостѣ оп- 
редѣлить жалованье въ 1800  р., това-

Еищамъ старосты по 1200  р. каждому. 
[а вознагражденіе кандидатовъ 
представителей купѳческзго общества, 

въ случаѣ ув льненія послѣднихъ въ 
отпускъ или продолжительной ихъ бо- 
лѣзни,— 300 р.

По вопросу о содержаніи служа- 
щихъ снова возникаютъ пренія.

Ф. И. Малининъ. Слѣдуетъ при- 
бавить жалованье и служащичъ кан- 
целяріи. Съ 1908  года жалованье имъ 
не прибавлялось. По обмѣнѣ мнѣній 
4-мъ служащимъ и двумъ сторожамъ 
прибавляется 360 р .,ц о 60 р. въ годъ 
каждому.

А. М. Оленевъ. На содержаніе 5-го 
женскаго училища вносится въ смѣту 
3290  руб. Кромѣ того, у насъ имѣется 
заявленіе отъ попечительства училища, 
въ которомъ насъ просятъ о прибавкѣ 
жалованья двумъ ѵчительницамъ, про- 
служившішъ болѣе" 10 лѣтъ.

Прибавку сдѣлать слѣдуетъ на осно- 
ваніи постановленія горидской Думы. 
Прибавить предлагается вамъ по 60  
р. въ годъ каждой учительницѣ.

Предложеніе принимается.
На содержаніе 7 двухкласснаго м}тж- 

ского училища ассигнуется 3267  р., на 
обученіе въ немъ строю и гимнастикѣ 
81 р., на преобразованіе его въ 2-хъ  
классное 722 р., на открытіе въ немъ 
4-го отдѣленія 318 р., въ награду за 
25-лѣтнюю службу учительницѣ По- 
ляковой 100  р.

На содержаніе школы св. Владиміра 
ассигновано 4402  р.

На взносъ въ пенсіонную кассу за  
педагогичеш й персоналъ З -х і обще- 
ственныхъ школъ 404  р. 40  к.

Саратовскому александровскому ре- 
месленному училищу ассигновано: на 
содержаніе его 1000  р., напараллель- 
ные классы 2000  р., на сткпендіатовъ 
2000  р., на стипѳндіи въ память дня 
рожденія Наслѣдника Цесаревича 1 0 0 0  
р., а всего 6 0 0 0  р,

Э* 6ь

Ф. И. Малининъ. Въ послѣднй 
годы намъ почему то Александровсков 
училище нѳ представляетъ отчетовъ. 
Слѣдуетъ поставить это училкщу на 
видъ и предлоясить ежегодяо "пред- 
ставлять намъ отчетъ.

ІІредложеніе это пріщцмается.
Далѣе было ассигновацо саратов- 

ской 4 классной торговой шнолѣ 1200  
р„ учебно-заработному дому 3 0 0  р., 
на бухгалтерскіе курсы прй торговой 
школѣ 100 р„ іюкровской рукодѣль- 
ной школѣ 200  р.

Г. Оленевъ Общестру борьбы съ  
дѣтскою смертностью ранѣе ассигно- 
вывалось 150  р„ теперь предлагаѳтея 
100  р. Общество до сихъ поръ съ 
насъ не получило 1 5 0  р. и вадимо, 
въ деньгахъ не нуждаегся.

Рѣшено внести въ смѣту «гарыі* 
долгъ Об-ву 150 р., ноеой жѳ ассиг- 
новки не дѣлать, впредь до возбуж- 
денія ходатайства самимъ Об-вомъ.

Затѣмъ было ассигновано дѣтскому 
пріюту Общсства пособія бѣднымъ 1 0 0  
р., саратовскому санитарному Обществу 
100 и заплатить 100  р„ не получен- 
ныхъ Обществомъ за прошлый 
годъ.

Мѣщанскому обществу на содержа- 
ніе канцеляріи мѣщанской управы 
ассигновано 4200  р. и на отчисленіе 
равной суммы въ купеческій фондъ. 
Кромѣ того на содержаніе дома при- 
зрѣнія мѣщанскому об-ву 1 0 0 0 0  р.

Саратовскому сиротскому суду на 
его нужды 1 ,560  руб. Кромѣ того по- 
становлено прибавить двумъ членамъ 
суда отъ Общества купцовъ й мѣ- 
щанъ по 120 руб. каждому, а всего 
1 ,800  рублей.

Дальнѣйшее обсужденіе смѣты было 
отложено до слѣдующаго собранія.

Къ преобразованію  цари- 
цы нснаго монасты ря. Указомъ Св. 
Синода въ бывшемъ мужскомъ, а ны- 
нѣ женскомъ, царицынскомъ монасты- 
рѣ открыты новые штаты священника 
ь псаломщика, съ содержаніемъ по- 
слѣднихъ изъ монастырскихъ средствъ.

- ф -  Къ дѣ л у пристава Зубкова  
к др. «К. М.» телеграфируютъ: По 
дѣлу о подложныхъ аттестатахъ, раз- 
бирающемуся въ Вильнѣ, начался до- 
просъ свидѣтелей. Вторично читаются 
нѣкоторыя мѣста обвинительнаго ькта 
и оглашаются письма посредниковъ.-: 
Нѣкоторыѳ подсудиѵше даютъ допол-] 
нительныя показанія. СаратовскШ 
приставъ Зубковъ и околодочный иад-' 
зиратель Тышкевичъ распространяют- 
ся о своей преданности закону и о з а ’ 
слугахъ при усмирѳнш водненій въ| 
1905 г. Они представляютъ при этомъ 
свидѣтельства и др. документы съ бла- 
годарностью начальства. Вумаги этн  
пріобщаются къ дѣлу.

Въ концѣ засѣдаиія осмотрѣны $е-  
щественныя доказательства. ‘

- ф -  Н есостоятельность купца И. 
М. М акрндика. Вчера въ кабинетѣ' 
присяжныхъ повѣренныхъ состоялось 
обшее собраніе кредиторовъ и ихъ  
повѣренныхъ по дѣламъ несостоятель-’ 
наго должника саратовскаго купца И. 
М. Макридина, находящагося вътю рь- 
мѣ.

На собраніе прибыли кредиторы съ ! 
претензіями на сумму до 10 тыс. руб-
лей.

Сюда же былъ доставденъ изъ  
тюрьмы И. Ж. Макридинъ. Иредсѣда^ 
тель конкѵрснаго управлѳнія вр. пов. 
Б. С. Кансвскій долояшлъ собранію, 
что конкурсноо управленіе пришло къ  
заключенію, что несостоятельность 
Макридина надо считать злоетной. На 
собраніи Макридинъ заявилъ, что. 
вслѣдствіе забастовокъ 1905  р. дѣла 
его пошатнулись, и въ настоящее 
время онъ нѳ имѣѳтъ никакихъ 
средствъ къ расплатѣ съ кредитора^. 
ми. На собраніи мнѣнія кредиторовъ- 
раздѣлились.

Прис. пов. А. Г. Орловъ, дѣйство«| 
вавшій по довѣренности Серебряковэ* 
просилъ считать несостоятѳльность I 
Макридина несчастной. Два крѳдитора^ 
въ лицѣ пр. пов. Б. С. Каневскаго И& 
Жбанова, высказались за злостноѳ балй  
кротство. ^

Оба эти мнѣнія представлѳны ш* 
утвержденіѳ окружнаго суда.

- ф -  Несостоятелькоеть А. В. На- 
бокова. Въ окружномъ судѣ состо* 
ялось собраніѳ кредиторовъ несосто* 
ятельнаго должника саратовскаго куп- 
ца А. В. Набокова, обшая задолжен** 
ность котораго достигаетъ 70 тыс. р, 
Собраніемъ крѳдиторовъ избрано кон» 
курсное управленіе по дѣламъ яесо- 
стоятельнаго. Въ составъ конкурса 
вошли: прсдсѣдателемъ Н. Н. Чука- 
ловскій и кураторами М. П. Строеві 
и Л. Д. Рафаловичъ.

- ф -  П реданіе суду  полкцейскаго  
отраж нкка. У кр. деревни Медвѣдев- 
ки, аткарскаго уѣзда, Семена Иванни- 
кова, совершена была кража конопли. 
Въ кражѣ былъ уличенъ кр. Василій 
Квасниковъ, о чемъ потернѣвшій и 
заявилъ полицейскому стражнику Изю- 
мову. Сознавшись послѣднему въ кра- 
жѣ, Квасниковъ сталъ просить страж- 
ника замять какъ нибудь дѣло, за  
что Изюмовъ потребовалъ 5 рублей и, 
получивъ взятку, не донесъ о кражѣ 
приставу.

Разсмотрѣвъ дѣло, губерпское прав- 
леніе нашло, что бывшій стражникъ і 
Пикита Изюмовъ въ достаточной сте- 
пени изобличается въ преступленіи, 
предусмотрѣнномъ 373  ст. ул. о нак„ 
а потому опредѣлило прѳдать Изюмо- 
ва суду саратовской судебной паіаты- 
съ участіемъ сословныхъ представи- 
телей.

- ф -  Л нтературкое дѣ ло. Вчера въ 
уголовномъ отдѣленіи окружнаго суда, 
безъ участія прасяжныхъ засѣдатѳлей, 
ауш алось дѣло объ уничтоягеніи но- 
меровъ газеты «Саратовская Копеѳчка». 
Дѣло это возбуждено было инспекто-. 
ромъ по дѣламъ печати за опечатку» ; 
допушенную въ одномъ изъ номеровъ) 
газеты въ словѣ «Христосъ». Полиціей 
было конфисковано около 2 0 0 0  экземп- 
лярозъ газеты. Окружный судъ, раз- 
смотрѣвъ это дѣло при закрытыхъ 
дверяхъ, постановилъ конфискацію 
утвердить, и всѣ номера газеты уни •, 
чтожить. Уголовное же преслѣдованіѳі 
противъ Пржевальскаго, за отсутст-! 
віемъ умысла и преступленія, судеб-1 
нымъ слѣдователемъ было прекращена 
ранѣе.

- ф -  «Бѣлая чум а». .Смерть одно- 
го изъ студентовъ мѣстнаго универси- і 
тета отъ туберкулеза дала мысль 06 -  
ществу всиомошествованія студентамъ 
основать спеціальный фондъ для ока- 
занія помощи студентамъ, болѣющимъ 
туберкулѳзомъ, Съ этой цѣлью д-ръ і
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йлюменталь, пргчитавшій на-дняхъ  
лекцію о ракѣ, ирочтетъ левцію «0  
бѣлой чумѣ— туберкулезѣ»; чистыі
сборъ иоетупитъ на образовааіе фоа- 
№■

Лвкція о руссной жнвспи-
си. 21 марта профессоръ СПБ. выс- 
ш ихъ курсовъ С. Г. Сватиковъ въ 
помѣшеніи коммерческаго собранія 
прочтетъ докладъ на тему: «Русская 
ншвопнсь въ XIX вѣкѣ»— по сл^ду- 
ющеіі программѣ: Введеніе въ нсторію 
русскаго искусства. Византія. Москов- 
<-кая Русь. XVIII вѣкъ. Русское роко- 
ко. Портретная живопись. Академизмъ. 
Иаціональныя вѣянія въ искусствѣ. 
Ромаитизмъ и натурализмъ. «Реали- 
етьи-народники 6 0 —-80-хъ годовъ. 
Исканіе нравды. Новѣіішая живоиись. 
Исканіе красоты формы въ поэзіи и 
живописи. Новѣйшія теченія и буду- 
щее русскаго искусства.

-ф -  Благотворитсльный базаръ. 
Въ понедѣльникъ, 25  марта, въ помѣ- 
щепш гостинницы «Россія» открывает- 
ся благотворктельный базаръ съ без- 
нронгрышной лотереей, устраиваемый 
евангелическимъ дамскимъ благотвори- 
тельиымъ Обществомъ. Во время база- 
ра будетъ играть оркестръ военной му- 
зыкц.

-ф -  Въ мѣщанской богадѣльнѣ.
Губернское правленіе, по заявленію 
мѣщанина С. М. Кузьмина, нашло, что 
въ богадѣльнѣ мѣтанскаго общества 
дѣйствительно наблюдалось кормленіе 
нризрѣваемыхъ недоброкачественной 
солониной, ввиду чего ои) едѣлило: пред- 
ложить мѣшанскому старостѣ принять 
мѣры къ недопущенію такого явленія 
на бѵдущее время, а также обсудить 
вопросъ о наложеніи на смотрителя 
дома призрѣнш взысканія за небреж- 
яое псполненіе имъ своихъ обязанно- 
стеіі.

~Ф>- 5ъ мѣщанскомъ Общоствѣ.
Сегодия, въ 6 час. вечера, состоится 
собрапіо мѣщанъ для разсмотрѣнія 
текущйхг дѣлъ.

Прнбылн и остановились въ 
г. «Россія: изъ Москвы камергеръ 
Двора с. с. С. А. Юрьевичъ, изъ Ца- 
рицына —  жандармскій полковникъ 
Яошіссаровъ и изъ Казапи— директоръ 
ташкентской гимназіи П. Я. Смолья- 
нпновъ.

•«ф>- Увольненіе въ запасъ. Въ
нонедѣльникъ въ часъ дня выѣхаяи 
въ  р;ізныя мѣста уволенные възапасъ  
арміи нижніе чины мѣстныхь полковъ 
въ  числѣ 1500  человѣкъ.

Психнчески заболѣвш й. Не- 
давно завѣдуюшій земскимъ арестнымъ 
домомъ А. И. Благовидовъ /бывш. при- 
ставъ Саратова) сталъ проявлять при- 
знаки умопомѣшательства. Ему упра- 
вой былъ данъ отпускъ. Однако, вче- 
ра г. Благовидова пришлось помѣстить 
въ одну изъ мѣстныхъ лечебницъ. Вре- 
менно исп лнять должность смотрите- 
ля поручено г. Полякову.
_ Три покушенія на самоот-

равленіе. Вчера въ городскую боль- 
ницу доставлены: 1 ) И. Ф. Лопатинъ, 
22 лѣтъ, мастеръ экипажной фабри- 
ки Нейманъ; отравился свинцовымъ 
сахаромъ. 2 ) И. П. Савинъ, 52  лѣтъ, 
живущій на Очкинскомъ мѣстѣ въ д. 
Стародубова; отравился нашатырнымъ 
сннртомъ, смѣшаннымъ съ сѣрной 
кнслотой. Причиной покушенія— безра- 
ботица. 3 )  М. А. Куранина 26 лѣтъ, 
живущая на Петинской ул., въ д. №  
19; отравилась уксусной эссенціей. 
Причина— і азочарованіе въ жизни.

-Ф - «Бояьшв страдать не хочу». 18-го 
марта въ 7 час. вечера на уг. Йижней и 
Александровской улицъ поднятъ въ бѳзсоз- 
нательномъ состояніи и отправленъ въ Але- 
ксандровскую больницу кр. д. Голодаевки, 
сердобскаго уѣзда Егоръ Миловъ—33 лѣтъ. 
По дорогѣ въ больницѵ Миловъ, не прихо- 
дя въ созяаніе, скончался. Въ карманѣ у 
ного обнаружена записка, въ которой онъ 
проситъ въ смерти своей никого не винить, 
такъ какъ «большѳ страдать онъ не хо- 
четь»; ,

-Ф - Крахш, 8-го марта А. Ж. Гѳрманъ, 
жпвущій на Б.-Сергіевской ул. заявилъ, что 
онъ далъ мужское пальто своему знакомому 
Я. Т. Разуваѳву, живущему въ Глѣбучѳ- 
вомъ оврагѣ въ д, Л*» 465. Разуваевъ взялъ 
нальто п скрщ ея пеизвѣстно куда. 17-го 
марта чинами сыскного отдѣленія Разу- 
ваевъ задержанъ п сознался, что продалъ 
цальто Германа неизвѣстному человѣку на 
Верхяемъ базарѣ.

— Въ январѣ мѣсяцѣ у С. Т. Куташа- 
нова, живущаго на Никольскои ул., пзъ 
сушилки похнщено было неизвѣстно кѣмъ 
рапныхъ вешей на 26 руб. Въ настоящее 
время установлѳно, что кражу совершили 
мѣщ. Василій Лѳбѳдев і , кр. Йавелъ Фпли- 
моновъ и Василій Овчинниковъ. Всѣ, они 
задержаны. Овчпнниковъ въ кражѣ не сѳ- 
знаѳтся, остальные кражу не отрицаютъ.

■— 15-го марта въ сыскное отдѣленіѳ 
явился управляющій магазиномъ Келеръ 
и Ко Н. М. Крамаровскій и заяви ъ, что 
15-го марта изъ магазина похищѳно разной 
нарфюмеріи на сумму 25 р. Подозрѣніе въ 
кражѣ онъ заявилъ на служащаго Д. 
Квинтъ. Послѣдній въ кражѣ сознался п 
р.оо похищенноѳ возвратилъ.

Опѳчатка. Въ № 63 въ замѣтвѣ «Въ лѳ- 
чебиицѣ алкоголиковъ» напечатано «26-'зѳм- 
сісихъ», а надо-^26 аапойныхъ.

. С ь  В о л г и .
Л едо ходъ . Вчера около двѵхъ ча- 

совъ дня начался лѳдоходъ у  Сара- 
чова.

—  Отмѣна санитариаго и адзор а  
на пароходахъ. Унравленіе казанска- 
го округа путей сообщенія увѣдомило 
вчера но телеграфу инспектора судо- 
ходства, что ввиду объявленія приволж- 
скнхъ губерній благополучными по 
холерѣ сопровождеиіе пароходовъ ме- 
дйцинскимъ персойаломъ не требуется.

—  Уровень воды . ІІослѣ наблюдав- 
шагося за послѣдніе значительнаго 
снада воды, вслѣдствіе ледохода въ 
нпзовьяхъ Волги,— вчера уровень воды 
началъ подыматься.

—  Новый инспеиторъ су д о х о д -  
ств а  ожидается въ Саратовѣ на-дняхъ. 
Йа эту должность назначенъ, по слу- 
хамъ, А. Р. Векентьевъ, инспекторъ 
нермс^аго района.

—  Нъ открытію навигаціи. Вслѣд- 
ствіе очистки отъ льда участка отъ 
Камышина до Золотого, приступлено 
къ работамъ по обстановкѣ баканами 
и маячными огнями этой части Волги.

—  Конторы пароходиы хъ об- 
щ ествъ ничинаютъ уже переселяться 
на нристани. Вчера перешла на бе- 
регъ контора Об-ва „Кавказъ н Мер- 
курій-1.

—  Саратовскій рукавъ уже нѣ-
сколько дней, какъ совершенно осво- 
бодился отъ льда.

—  Трам вайное движ еніе. Третья- 
го дня открылось трамвайное движе- 
ніе къ пристанямъ, не производившее- 
ся всю зиму.

*Сяеш врошеніе ш Ш  Вожьяго"
Въ связи съ обвалами въ Глѣбуче- 

вомъ оврагѣ въ редакцію поступаютъ 
сисьма овражиыхъ жителей съ прооь- 
бами обратить вниманіе на ихъ поло- 
женіе.

Приводимъ нолностью, лишь съ ис- 
правленіемъ орѳографіи, слѣдующее, 
ие лишениое интереса, «слезное про- 
шеніе раба Божьяго сапожника, Ника- 
нора Захарьевича Кузнецова, который 
ежеминутно ожидаетъ насильственной 
смерти, отъ готовящейся рухнуться по- 
стройки*.

«Я, саратовскій мѣщанинъ, живу бо- 
лѣе 50 лѣтъ въ своемъ домикѣ на го- 
родскомъ мѣстѣ по Гимназической ул., 
въ оврагѣ № д. 63, плачу всѣ нало- 
ги. Надо мной владѣлецъ выстроилъ, 
на воздухѣ, надворныя постройки съ 
жильемъ, укрѣпленія, столбы и упорки 
которыхъ пришли въ ветхость. Самый 
домъ, 2 -хъ  этажный, деревянный, об- 
ложенный кириичемъ, стоитъ задомъ 
на сваяхъ, которыя, должно быть, сгни- 
ли, такъ какъ домъ начинаетъ осажи- 
ваться. Сдѣланъ онъ былъ только для 
продажи и уже проданъ другому вла- 
дѣльцу. Весь дворъ устланъ досками, всѣ 
помои и содержимое отхожихъ мѣстъ 
стекаютъ подъ доски въ землю насквозь 
уходятъ въ преисподнюю, и послѣ дож- 
дичка вытекаютъ ко мнѣ въ окошечко. 
Пришли бы, г. редакторъ, да посмотрѣ- 
ли; ужаснулись бы и спросили: какъ 
молъ ты, рабъ Божій, на такой на стра- 
сти живешь?.. Привычка— отвѣчу я. 
Да притомъ живу я почти въ ЦѲЙТрѢ 
города, а нигдѣ іщбудь на Горахъ! 
Какъ отсчитяешь по лѣсенкѣ 49 сту- 
пеней, да пройдешь 2 квартала, то и 
Московская^улица будетъ съ домикомъ 
Г. Г. Дибова; еще черезъ 2 кварта- 
ла— сама гоѵодская Думушка, а 
еще 3 квартала— домикъ Карноуховп', 
онъ тоже раньше жилъ у насъ въ ов 
рагѣ, въ кузницѣ, а теперь забылъ,—  
давно уже было..Обращался я в ъ п р о д -  
скую Думушку, а тамъ сказали: «Жилъ 
ты, рабъ Божій, слишкомъ 50 лѣтъ на 
эфтомъ самомъ мѣстѣ, въ эфтомъ до- 
микѣ; ни разу тебя не придавило, л 
живи, пока Богъ грѣхи терпитъ».

Я уже говѣлъ и ‘все какъ слѣдуетъ 
исправился, а всетакк умирать страш- 
но; сижу шью саноги, шью, а самъ 
думаю: вотъ, ветъ придавитъ, не до- 
дѣлаю еапоги. А можетъ быть, Богъ 
и помилуетъ, и я окончу работу и 
уйду изъ дому... У моего сосѣда ря- 
домъ ребятишки, и за нихъ я боюсь. 
Ну я уже пожилъ, а имъ надо-бы еше 
пожить, а ихъ ,того и гляди прида- 
витъ! Страшно! Ночи не сплю, все ду- 
маю, не сейчасъ ли пришелъ мой ко- 
нецъ? Чуть что скрипнетъ, думаю, ва- 
лится; голубн на подволокѣ зашумятъ  
— думаю: «Готово! Валится!» Даже 
больной сдѣлался. А тутъ работы на- 
несли, надо работать, вѣдь ѣсть— 
пить надо, —  безъ работы 
никто не накормитъ. Я человѣкъ мало- 
грамотный, куда обращаться не знаю. 
Посовѣтуешься съ однимъ— другимъ, 
никто вниманія не обращаетъ. Прошу 
васъ, г. редакторъ, напишите это пи- 
сьмо повиднѣе; можетъ быть кго слѣ- 
дуетъ и безъ очковъ увидитъ это сле- 
зное мое прошеніе и войдетъ въ мое 
несчастное положеніе.

Саратовскій мѣщанинъ Никаноръ 
Захаровичъ Кузнецовъ.

ІІЪ ПВДБХ8НГввдоснаОіеніш.
(Докладъ А. А. Лаговскаго).

Въ физико-медипинскомъ Обществѣ 
инженеромъ А. А. Лаговскимъ прочи- 
танъ докладъ о способахъ очистки и 
фильтраціи воды.

До 1870  г. Саратовъ пользовался 
ключевой водой, проводившейся съ 
горъ въ городъ по деревяннымъ тру- 
бамъ, остатками которыхъ и т е ’ерь поль- 
зуются мѣстами при канализаціонныхъ 
работахъ. Почвенная вода (грунтовая, 
ключевая, артезіанская) по своимъ ка- 
чествамъ стоитъ значительно выше 
поверхностныхъ водъ (озерныхъ, рѣч- 
ныхъ), но ее обычно трудно получить 
въ болыпомъ количествѣ. Поверхно- 
стнпя же нуждаются въ предваритель- 
ной очисткѣ. Вода, годная для пользо- 
ванія въ хозяйствѣ для и питья, должна 
удовлетворять извѣстнымъ требованіямъ 
какъ съ химической стороны (степень 
жесткости между 1 0  и 18 градусами, 
опредѣлеиный шахішиш содержанія 
хлора, амміака, азотистой кислоты), 
такъ и со стороны бактеріологической. 
Въ бактеріологическомъ отношеніи об- 
щепринятыми до сихъ поръ считаютъ 
такъ наз. германскія нормы не свы-

50 колоній ві. 1 куб. сант. для 
ключевой воды, 100 кол. ДЛЯ поверх- 
ьостныхъ водъ и 500 кол. для коло- 
дезной воды. Германская норма остав- 
ляетъ въ сторонѣ вопросъ о природѣ 
бактерШ, образующихъ колоніи. Но за  
послѣдпее время выставляется новый 
критѳрій дли оцѣнки годности воды 
для питья— содержаніе въ ней кишеч- 
ной палочки, какъ показателя загряз- 
ненности воды фекальными масеами. 
ІІринципіально важность этого крите- 
рія не отвергается почти никѣмъ, но 
еще существуютъ болыпія разногласія 
относительно нормальнаго титра ки- 
шечной палочкн. Одни считаютъ воду 
годной, если одна кишечная палочка 
приходится не менѣе какъ на 400  куб. 
саж. воды, другіе допускаютъ титръ 
въ 10 куб. саж. (проф. Хлопинъ) и 
даже еще ниже.

Изъ способовъ очистки воды наи- 
болыпее распространеніе получили ан- 
глійская и американская системы филь- 
тровъ (поаяѣдняя почти повсюду 
въ Америкѣ, въ Россіи— въ Нижнемъ, 
Новгородѣ, йарицынѣ). При англійской 
системѣ вода нослѣ отстаиванія (при 
этомъ осаждается до 65°/0 взвѣшен- 
ныхъ частицъ и до 25°/0 бактерій) 
пропускается черезъ слой камня и пе- 
ску различной величины со скоростыо 
не свыше 100  миллим. въ 1 часъ. При 
правильиой работѣ англійскіе фильтры 
задерживаютъ до 99 ,4%  взвѣшенныхъ 
частицъ. Пропускная способность аме- 
риканскихъ фильтровъ выше въ 1 5  
разъ, но они требуютъ гораздо болѣе 
тшательнаго наблюденія и контроля.

Другіе способы очистки воды (озо- 
нированіе, пропусканіе удьтра-фіолето-

выхъ лучей и т. п .) пока еще не по- 
лучили большого распространенія.

Такимъ образомъ наиболѣе удовле- 
творительнычи е.ііѣдуетъ иока признать 
аиглійскіе фильтры. Но они не могутъ 
правильно работать при слишкомъ боль- 
щой загрязненности воды (напр, вес- 
ной), быстро тогда засариваясь и поч- 
ти переставая пропускать воду. Въ та- 
кихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ примѣ- 
ненію въ отстойныхъ резервуарахъ 
различныхъ коагулирующихъ вешествъ 
(напр., сѣрнокислаго аллюминія), ко- 
торыя, осѣдая хлопьями, увлекаютъсъ  
собою значительное количество взвѣ- 
ш еннкхъ въ водѣ частицъ и бактерій, 
и къ устройству предварительныхъ 
фильтровъ (префильтровъ, форфильт 
ровъ), изъ болѣе крупнаго песка и съ 
большею пропускною способностью.

Устроенные по такой системѣ мос- 
ковскіе фильтры даютъ превссходные 
результаты (задерживаютъ до 99 .994  
проц. бактерій).

Перейдя затѣмъ къ характеристикѣ 
саратовскихъ фильтровъ, докладчикъ 
указалъ на слѣдующіе наиболѣе су- 
щественные ихъ недоетатки: 1 ) Не- 
удачное мѣстоположеніе водопріемни- 
ка. Въ отстойныя озера на горѣ вода 
накачивается машинами изъ устроен- 
ной на берегу Тарханки на глубинѣ 
14 саж. шахты, въ которую вода 
идетъ самотекомъ по выложенной кам- 
немъ галлереѣ, открывающейгя на 
днѣ Тарханки (неправильпо назыв. 
«сосуномъ»), Тіри постройкѣ водопро- 
вода англ чанами въ 1870  году на 
на мѣстѣ Тарханки была коренная 
Волга. Съ того времени образовался 
Зеленый островъ, коренная Волга ото- 
шла отъ Саратова и на томъ мѣстѣ, 
гдѣ расположенъ водопріемникъ, обра- 
зова.іся такъ называемый затонъ. За- 
тонъ достаточно глубокъ (на разсто- 
яніи 65 саж. отъ берега глубиною 7 
саж.), воды въ немъ, слѣдовательно, 
доетаточно, но главное зло заключа- 
ется въ томъ, что затонъ сдѣлался 
кѣстомъ стоянкй для каравана судовъ, 
благодаря чему вода сильно загрязня- 
ется фекальными массами. 2 )  Несо- 
отвѣтетвіе пропускной способности филь- 
тровъ дѣйствительной потребности въ во- 
дѣ, 3 ) недоетаточность отстойныхъ ре- 
зервуаровъ, 4 ) отсутствіе префильтровъ, 
5) слабый наиоръ въ болѣе высоко 
расположенныхъ частяхъ города. На- 
нримѣръ въ казармахъ у вокзала вэда 
не ноднимается въ трегій этажъ. Вѣ- 
роятно, и въ новыхъ зданіяхъ уни- 
верситета вэда не будетъ подниматься 
въ верхніе этажи.

Соотвѣтственно этому главныя зада- 
чи, которыя докладчикъ стремитея 
разрѣшить въ представленномъ имъ 
городу проектѣ расширенія водоирово- 
да, сводятся къ устраненію недостат- 
ковъ водопровода: перенесеніе водо- 
пріемника, устройство крытыхъ от- 
стойниковъ и вт^рой станціи и т. д.

Докладчикъ былъ награжденъ дрѵж- 
ными аплодисмеитами. Затѣмъ были 
открыты пренія— одновремепно по до- 
кладу Лаговскаго и Богуцкаго (сдѣ- 
ланному па предыдущемъ собраніи).

ІІервымъ выступилъ д-ръШапиро.
Изучивъ данныя бактеріологическихъ 

изслѣд ваній за 9 лѣтъ, д-ръ Шапи- 
ро присоединяется къ выводамъ д-ра 
Богуцкаго, что въ общемъ работу са- 
ратовскихъ фильтровъ слѣдуетъ при- 
знать неудовлетворительной. Въ весен- 
ніе мѣсяцы число колоній въ одномъ 
куб. фильтрованной воды доходитъ 
до 1200  и выше. Производимыя за  
послѣдніе полтора года въ городской 
лабораторіи изслѣдованія на кишеч- 
ную палочку даютъ также чрезвы- 
чайно низкій титръ (1 палочка въ 
0,1 и даже въ 0,01 куб.— сант. воды) 
— «совершенно нездоровая вода» по 
опредѣленію проф. Хлопина. Перейдя 
къ мѣрамъ ио улучшенію водопровода, 
д-ръ ІІІапиро отмѣчаетъ, что до сихъ 
поръ всѣ эти мѣры сводились къ 
увеличенію чпсла фильтровъ, причемъ 
оставлялись совершепно безъ вниманія 
отстойные резервуары. Между тѣмъ 
на увеличеніе послѣднихъ необходимо 
обратить самое серьезное вниманіе. 
Въ Лондоні при расходѣ воды въ 100  
милліоновъ ведеръ въ сутки, вода от- 
стаивается въ бассейнахъ въ среднемъ 
55 дней (общая площадь отстойныхъ 
озеръ тамъ достигаетъ нѣсколькихъ 
сотъ десятивъ). Въ Англіи при улуч- 
шеніи водонровода главное вниманіе 
обращено на увеличеніе отстойныхъ 
водовмѣетилищъ. За послѣднія 3 
десятииѣтія въ Лоидонѣ увеличеніе 
фильтровъ еоставляетъ всего 18,5  
процентовъ, тогда какъ увеличеніе от- 
стойниковъ 118, 5 нроц.

Свою рѣчь д-ръ Шапиро резюмиру- 
етъ слѣдующими словами: вода, достав- 
ляемая саратовскими гор. фильтрами, 
не всегда удовлетворительна, а такъ 
какъ англійскіе фильтры, хо- 
рошо уетроенные и правильно 
функціонирующіе и снабженные 
надлежащей величины и достоин- 
ства отстойниками, должны до-
ставлять воду удовлетворительную во 
всякое время, то работу саратов- 
скихъ городскихъ фильтровъ, въ 
настояшемъ ихъ состояніи, слѣдуетъ 
нризнать неудовлетворительной.»

За позднимъ временемъ пренія въ 
данномъ засѣданіи не могли быть за- 
кончены. Въ виду громадной важно- 
сти вопроса и общаго къ нему инте- 
реса со стороны присутствовавшихъ, 
рѣшено назначить внѣочередное заеѣ- 
даніе, посвященное исключительно об- 
мѣну мнѣній по затронутымъ въ докла- 
дахъ Богуцкаго и Лаговскаго вопро- 
самъ.

ЕЪ ОІЩЕСТВІ 00 открытікіІК№ средпяго оОрізоззіііо.
Въ воскресенье въ помѣщеніи част- 

ной гимназіи состоялось многолюдное 
собраніе членовъ Общества по откры- 
тію школъ ередняго образованія.

Предсѣдательствовалъ П. П. Рома- 
ненко.

Заявленіе Т.Х. Вейдемаиа.
Товарищъ предсѣдателя Общества 

Е. А. Руничъ огласилъ протоколъ 
предыдущаго собранія и заявленіе 
нредсѣдателя Общества Т. X. Вейдема- 
на о категоричномъ сложеніи съ себя 
должности нредсѣдателя этого Обще- 
ства. Мотивъ ухода г. Вейдемана тотъ, 
что правленіе допустило рядъ право- 
нарушеній общаго собранія членовъ 
Общества и въ своей дѣятельности 
уклоняется отъ намѣченныхъ задачъ

и цЬлей Общества, о которыхъ говори- 
лось при его учрежденіи. При этомъ 
г. Вейдеманъ привелъ примѣръ, когда 
безъ санкціи общаго собранія завѣду- 
ющимъ гимназіей былъ приглашенъ 
учитель рисованія и введена нная си- 
стема оцѣнки знаній учащихея: рань- 
ше существовала двухбалльная систе- 
ма съ краткой характеристикой 
каждаго учащагося, а сейчасъ в едена 
трехбалльная система (удовлетвори- 
тельно, неудовлетворительно и хоро- 
шо).

Преиія.
Заявленіе г. Вейдемана вызвало 

продолжительныя препія.
Въ большой, обетоятельной рѣчи 

старѣйшій членъ Общества К. К. Ма~ 
ковскій, знакомитъ собраніе съ зада- 
чами и цѣлями, которыя были намѣ- 
чены учредителями Общества.

Сближеніе школы и семьи и поста- 
новка учебнаго дѣла на основаніи 
научно-педагогическаго опыта— вотъ 
главная цѣль. Сближеніе школы и 
семьи можетъ быть тогда, когда об- 
щество еамо завѣдуетъ школой. Эта 
цѣль достигиута настолько, иасколько 
позволяетъ жизнь. Относительно же 
постановки учебно - воспитательнаго 
дѣла уже съ самыхъ первыхъ лѣтъ 
сѵществованія гимяазіи, въ силу жиз- 
ненныхъ условій, пришлось отступить 
отъ намѣченныхъ задачъ и основной 
идеи. Далѣе г. Маковскій приводитъ 
рядъ фактовъ, когда въ силу фор- 
мальныхъ причинъ или по ограни- 
ченности средствъ, пришлось нару- 
шить основы намѣченнаго плана. Но- 
этому заявленіе г. Вейдемана о выхо- 
дѣ вслѣдствіе указанпыхъ выше двухъ 
фактовъ г. Маковскій считаетъ стран- 
нымъ, ибо эти факты есть незначи- 
тельная частица вообще отступленій, 
допускавшихся и ранѣе.

Завѣдующій школой В. Н. Золо- 
таревъ выяснилъ собранію, что пере- 
мѣна двухбалльной системы на 
трехбалльную послѣдовала отчасти 
по желанію нѣкоторыхъ родителей, а 
также по прпчинамъ иного характера; 
давать хотя бы краткія характеристи- 
ки ученркамъ при томъ условіи, ког- 
да ихъ въ классѣ 4 0 — 45, почти не- 
возможно. Приглашеніе учителя рисо- 
ванія безъ обшаго собраяія послѣдо- 
вало только потому, что надо было 
спѣшить, такъ какъ приглашенный 
ранѣе ушелъ, а изъ кандидатовъ былъ 
налицо лишь одинъ, и его приглаша- 
ли въ это время въ другое учебное 
заведеніе. По мнѣнію г. Золотарева, 
никакихъ принципіальныхъ вопро- 
совъ этими фактами не выдвигалось, 
и г. Вейдеманъ не имѣлъповода по- 
давать вслѣдствіе этого въ отставкѵ. 
Оцѣнивая же дѣятельность бывшаго 
предсѣдателя, г. Золотаревъ сдѣлалъ 
указаніе о томъ, что г. Вейдеманъ за- 
частую являлся неосвѣдомленньшъ въ 
дѣлахъ Общества, иногда не приеут- 
ствовалъ на засѣданіяхъ правленія и 
вообще былъ не въ курсѣ дѣла, 
слишкомъ мало удѣляя ему времени, и 
не интерееовался имъ.

Заявленіе это вызвало протестъ 
среди присутствуюшихъ. Слово попро- 
сили нѣсколько человѣкъ.

Г. Жеребцовъ высказалъ сожалѣніе, 
что ничтожные мотивы заставили 
уйти бывшаго предсѣдателя, подчѳрт 
кнувъ, что онъ не вѣритъ въ эти 
причины, здѣсь есть что то недогово- 
ренное. Нельзя вѣрить, чтобы чело- 
вѣкъ, отдавшій много труда на орга- 
низацію этого дѣла, бросилъ его 
то.іько ио этнмъ причииамъ.

Д .  В. Тихомировъ несогласеаъ, 
что указанныя причины ничтожны. 
Правленіе безъ предсѣдателя рѣшаетъ 
вопросы, вводитъ въ жизнь школы 
измѣненія, противорѣчашія основнымъ 
ея принципамъ, намѣченнымъ ранѣе, 
приглашаются учителя безъ его вѣ 
дома. Дѣлается все это помимо общаго 
собранія. Это такія причины, кото- 
рыа дали полное основаніе подать въ 
отставку. При такомъ положенш роль 
предсѣдателя ничгожна: оиъ долженъ 
идти въ хвостѣ учрежденія. Т. X. Вей- 
деманъ извѣстенъ какъ общественный 
дѣятель, и вполнѣ понятны причины 
его ухода. Необходимо выразить сожа- 
лѣніе по поводу ухода Т. X и по- 
желать, чтобы такихъ инцидентовъ 
не было. Кромѣ того бывшему пред- 
сѣдателю и учредителю Общества нуж- 
но выразить глубокую благодарность 
за трудъ, понесенный имъ на пользу 
Общества.

М. М. Крушевскій Меня норазило 
заявленіе завѣдуюшаго. Я удивляюсь 
его обвиненію Т. X. Вейдемана въ 
томъ, что послѣдпій не интересовался 
дѣломъ. Человѣкъ вынесъ на своихъ 
плечахъ всю тяжесть организаціи шко- 
лы, и вдругъне интересуется дѣломъ? 
Дѣйствія правленія, какъ по прагла- 
шеиію учителя безъ вѣдома предеѣда- 
теля и собранш и примѣненія балльной 
системы, г. Крушевскій считаетъ на- 
рушеніемъ правъ общаго собранія.

Д .  В Тихомировъ. Заявленіе г. 
Золотарёва по адресу бывшаго прод- 
сѣдателя— носитъ характеръ неуваже- 
нія, въ самомъ тонѣ сеользятъ неже- 
лательныя ноты. Ясно, что причины 
ухода г. Вейдемана лежатъ глубже, 
чѣмъ это выяснилось.

Я. И. Гусаковъ также выражаетъ 
удивленіе заявленію г. Золотарева по ад- 
ресу г.Вейдемана и увѣренность, что при- 
чины ухода послѣдняго не вскрыты. Не- 
обходимо постараться выяснить воз- 
можность возвращенія г. Вейдемана. 
Пусть члены нравленія скажутъ: мо- 
гутъ они работать вмѣстѣсъ г. Вейде- 
маномъ?

—  Мы принимали мѣры, чтобы убѣ- 
дить возвратиться г. Вейдемана, но 
напрасно— отвѣчаетъ одинъ изъ чле- 
новъ правленія.

М. М. Крушевскій. Я уполномо- 
ченъ г. Вейдемано]иъ заявить, что онъ 
при иастоящемъ составѣ правленія 
работэть не можетъ.

П. П. Романенко. Я думаю ,чтог. 
Вейдеманъ былъ принципіально правъ, 
выйдя изъ с става правленія. Опытъ 
съ неудачнымъ введеніемъ въ одной 
изъ мѣстныхъ гимназій трехбалльной 
системы вмѣсто двухбалльной уж ебы лъ  
и нужно было спросить еобраніе: же- 
лаетъ ли оно повторить этотъ опытъ? 
Завѣдующій, приглашая учителя безъ  
вѣдома собранія, превысилъ свою 
власть. Заявленіе его съ оцѣнкой дѣ- 
ятельно,‘ти г. Вейдемана странно: если 
человѣкъ одинъ разъ не явился на 
собраніе по уважительной причинѣ—  
нельзя говорить, что онъ не интере- 
совался дѣломъ, что онъ былъ не зъ  
курсѣ его. Хозяйственную часть шко-

лы онъ велъ великолѣпно.
Продолжительное время занимаетъ 

обсѵжденіе вопроса о предпочтитель- 
ности трехбалльной системы.

А. В. Арханзелыжая заявляетъ, 
что не слышала отъ родителей учени- 
ковъ о желательности измѣнять двѵх- 
балльную сиетему на трехбалльную. 
Первая предпочтительнѣе второй.

Къ такому мнѣнію присоединяются 
и другіе члены собранія.
Заявленія правленія и завѣдующа- 

го школой.
Неожиданно для всѣхъ г. Руничъ, 

отъ имени правленія, дѣлаетъ заявле- 
ніе о выходѣ всего состава правленія 
въ отетавку «въ виду высказаннэго 
недовѣрія».

За нимъ по той же причинѣ заяв- 
ляетъ объ уходѣ послѣ конца учебна- 
го года и заьѣдующій школой В. Н. 
Золотаревъ.

Съ рѣзкой отповѣдью выступаетъ
В. Г. Савельевъ. Что же это за 06-  
шество, гдѣ ненужиа даже критика. 
Нѣсколько отдѣльныхъ лицъ выступи- 
ли съ критикой, указали на ошибки. 
Неужели же это мотивъ, чтобы бро- 
сать налаженное дѣло!? Простите, это 
поступокъ необдуманный, не вяжущій- 
ся съ идеей общественности. Нельзя 
изъ серьезнаго дѣла дѣл ть игрушку. 
Создается положеніе, при которомъ 
надо закрывать учебное завеценіе, съ 
такимъ трудомъ организованное и на- 
лаженное.

Мѣиіковскій, Жереоцовъ, Кру- 
шевскій и Гусаковъ, выскззываясь 
въ такомъ ж едухѣ , заявляютъ, что ни* 
кто недовѣріе не высказывалъ ни 
правленію, ни завѣдующему. Критико- 
вали лишь отдѣльпы е факты изъ ихъ  
дѣятельности.

К. К. Маковскій заявляетъ, что 
онъ изъ правленія выйдетъ лишь тог- 
да, когда баллотировкой будетъ выра- 
жено ему собраніемъ недовѣріе, какъ 
члену иравленія...

Послѣ продолжительныхъ разгово- 
ровъ инцидентъ улаживается. Едино- 
гласно высказывается довѣріе правле- 
нію и завѣдующему, г. Руничъ заявля- 
етъ, что правленіе беретъ свою отстав- 
ку обратно. То же дѣлаетъ и г. Золо- 
таревъ.

Собраніе санкціонируетъ введенную 
правленіемъ трехбалльную систему.

Правленію дается порученіе выра- 
зить сожалѣніе по поводу ухода Т. X. 
Вейдемана и благодарить послѣдняго 
за полезную его дѣятельность въ те- 
ченіе четырехъ лѣтъ на пользу Обще- 
ства.

Выборы ревизіонной комисіи, члена 
правленія и кандидата откладываются 
до оеени.

Настоящій составъ правленія и ре- 
визіонной комисіи рѣшено просить 
продолжить полномочія до осени, когда 
начнется новый учебный годъ и при 
будутъ новые члены Общества.

Въ союзѣ Мирнла Ардонгело.
Въ воскресенье въ чайной Деттерера 

состоялось открытіе отдѣленія палаты 
нмени Михаила Архангела. За предсѣ 
дательскимъ сто.юмъ размѣстились: 
предсѣдатель отдѣлепія Гришинъ, По- 
повъ, Суховъ, И. Ступинъ, Евдокимовъ 
и друг. Здѣсь же занялъ мѣсто какой- 
то солидный чиновникъ банка съ же- 
ной и малолѣтнимъ сыномъ. Остальная 
публика— почитатели и почитательни- 
цы епископа Гермогена, бывш. ч.:ены 
братчики. Сюда же собрались всѣ 
обитатели Верхняго базара, обычные 
«квартиранты» ночлежки. Іірибыли на 
собраніе союзники —  предеѣдатель 
Дуплицкій и секретарь В. ПІахматовъ. 
Первому предложили заиять мѣсто за  
предсѣдатсльскимъ столомъ.

Передъ открытіемъ собранія былъ 
отслуженъ молебенъ, послѣ кэтораго 
Гришинъ огласилъ текстъ вѣрноподда- 
нической телеграммы. Затѣмъ начались 
выступленія оратор въ.

Гришинъ. Архистратигъ Михаилъ 
первый возсталъ на крамольника, вы- 
ступившаго противъ самодержавія. Во 
имя этого святого и мы открываемъ 
свой союзъ. Но если вы не поможете 
матеріально, то это будетъ не союзъ, а 
одно «названіе». Мы имѣемъ непо- 
средственную связь съ В. М. Пури- 
шкевичемъ, у котораго я былъ лично. 
Нашъ союзъ— это младшій братъ 
с. р. н., который здѣсь уже имѣется, 
и къ нему не должно быть никакой 
вражды.

Поповъ, какъ и всегда, обрушился 
на «революціонеровъ», и «жидовъ». 
Послѣдніе, по мнѣнію Попова, подгото 
вили даже убійство греческаго короля 
съ цѣлью вовлечь Роесію въ войиу.

Дуплщ кій. Сейчасъ идутъ собра- 
нія по поводу выборовъ въ городскую 
Думу. Если мы ае примемъ участія 
въ выборахъ, пройдутъ лѣвые, вродѣ 
Карнаухова, который за время своего 
участія въ городскихъ дѣлахъ кромѣ 
вредз ничего не принесъ и растол- 
стѣлъ отъ городского пирога.

Гришинъ. Вопросъ о выборахъ 
вЗжный. Хотя старый составъ Думы и 
принесъ небольшой вредъ, но управу 
ни разу не навѣщали жандармы, какъ 
это было въ 1905  г., когда даже 
портреты въ Думѣ не уцѣлѣли. Черезъ 
эту проклятую революцію жить не- 
возможно: раньше курица стоила 6 
коп., а теперь яйцо стоитъ 6 коп. 
Если удастся революціонерамъ побѣ- 
дить русскій народъ, попомните мое 
слово— запрягутъ они насъ въ плуги 
и сохи; это— въ ихъ программу вхо- 
дитъ.

Рѣчь Гришина покрыта была аппло- 
дисментами, особенно шумно апплоди- 
ровали солидный чиновникъ и его жена.

Одинъ изъ союзниковъ: «Эй ты,
чего тамъ апплодируешь и въ ладоши 
бьешь— театръ, что-ли тебѣ?!.. Требую 
прекратить эту балаганщину»...

Жена чиновника возмущено заяв- 
ляетъ: Господа, молча стоять могутъ 
только котята и щенята, а люди дол- 
жны такъ нли иначе выражать свое 
сочувствіе. Я обижена замѣчаніемъ, 
сдѣланнымъ мнѣ»...

Къ ней присоединяется мужъ: Я 
переведенъ сюда изъ Козлова... Самъ 
состоялъ во многихъ патріотическихъ 
организаціяхъ. Былъ предсѣдателемъ 
союза, участвовалъ въ Петербургѣ на 
съѣздѣ. Миѣ много аплодировали за  
мои рѣчи и я аплодировалъ другамъ. 
Не понимаю здѣшнихъ порядковъ. Я 
думалъ, что и у васъ, какъ вездѣ на 
святой Руси, собранія, а  ал базаръ...

Гришинъ. Я извиняюсь. Замѣчаніе 
сдѣлалъ пьяный человѣкъ...

Въ заключеиіе, по предложенію По- 
пова была пропѣта «Вѣчная память», 
«по погибшемъ отъ руки жидовъотрокѣ 
Сшинскомъ» и всѣмъ павшимг въ вой- 

нѣ славянамъ.
Этимъ и закончилось пресловутое 

открытіе отдѣла.

йзъ заіш судп.
Р а с т р а т ы  с е к в е с т р о в а и н а г о  
л ѣ с а  в ъ  и м ѣ н і и  г р . А . А . У в а -

р о в а .
Во вчерашнемъ номерѣ «Сар. Вѣст- 

ника» сообщалось о дѣлѣ упр .вляюшаго 
имѣніемъ гр. Уварова— Столярова. Въ 
донолненіе ко вчерашнему отчету приво- 
димъ изъ «Вольской Жизни» нѣкото- 
рыя подробноети судебнаго разбира- 
тельства.

Во время допроса свидѣтелей 
присяжный Л. В. Вормсъ интере- 
суется у арендаторовъ: —  рубили-ли 
они лѣсъ согласно договора.

—  Да, соглаено договора.
Оглашается показаніе одного изъ  

свидѣтелей.
По ходатайству защиты присяжные 

знакомятся съ срочными платежами, 
зап'’санными на договорѣ. Затѣмъ от- 
крываются пренія сторонъ.

Товарищъ прокурора Смирновъ. 
'оспода присяжные засѣдатели! На- 

стоящее дѣло представляетъ особен- 
ную и чрезвычайную важность въ ви- 
ду того, что оно касается интересовъ 
государственныхъ. Но для васъ без- 
различно— чьи бы интересы здѣсь ни 
затрагивались. Вы призваны сюда за- 
шищать законность и порядокъ. Вы 
сЛышали фактъ секвестрованія лѣса 
на сумму 1898  руб.— фактъ, проис- 
шедшій въ имѣніи гр. Уварова, какъ 
будто никѣмъ не замѣченный. Это 
странно. Пріѣзжали въ имѣніе чины 
полиціи и лѣсного вѣдомства, конста- 
тировали вопіющее хищничество лгЬса, 
воціющее нарушеніе закона, но все 
это пронеслось какъ «видѣніе въ но- 
щи», какъ шапка - невидимка. Это 
фактъ циничнаго неуваженія къ за- 
конности и порядку! Въ самомъ дѣлѣ, 
въ имѣніи человѣка, законодательство- 
вавшаго въ нашей высокой палатѣ... 
'Предсѣдатель А. Е. Іимротъ. Я 
прошу васъ, г. обвинитель, не касать- 
ся этого вопроса!) Кто отвѣтствененъ 
за растрату секвестрованнаго лѣса, 
ставшаго по суду достояніемъ казны? 
Конеччо тотъ, кто далъ расписку въ 
пріемѣ на храненіе и допустилъ та- 
кую преступную небрежность. Я не 
обрашаюсь къ вашей жестокости. При- 
зиайте легкомысленность поступка, но 
сохраните принципъ |порядка и закон- 
ности.

Защитникъ Глѣбовъ указалъ, что 
небрежность, хотя-бы и «преступная», 
не можетъ быть наказана по 1681  
ст., которая предъявлена подсудимому. 
Сколько бы ни гов^рилъ г. прокуроръ 
о «циничномъ неуваженіи закона,—  
все это не относится къ моему под- 
защитному, и вы, господа присяжные 
засѣдатели, обвините его лишь тогда, 
когда признаете дѣйствительную его 
виновнссть въ растратѣ казеннаго лѣ- 
са. Но развѣ для призначія виновно- 
сти въ растратѣ достаточно одной 
«преступной небрежности»? Для этого 
надо доказать самую растрату пре- 
ступною, корыстною. Но развѣ вы ус- 
лыхали хотя одно слово о томъ, что 
мой иодзащитный расхитилъ лѣсъ, на- 
жился? Нѣтъ, вся его вина заключа- 
ется въ допущеніи вывозки лѣса арен- 
даторами, т. е. въ русской халатности. 
Дитируя далѣе рѣшеніе Сената 1868  
года Л1» 990 , на основаніи котораго 
подсудимый безусловно долженъ быть 
оправданъ, защитникъ обращаетъ вни- 
маніе присяжныхъ и на то, что послѣ 
того, какъ дана была расписка въ 
пріемѣ на храненіе секвестрованнаго 
лѣса, Столяровъ черезъ пять мѣсяцевъ 
уволился отъ графа Уварова, и лѣсъ 
увозился безъ него. Гр. Уваровъ без- 
условно зналъ о секвестрѣ лѣса, ибо, 
какъ это выяснилось, онъ посылалъ 
жалобы на неправильность ареста лѣ- 
са въ лѣсоохранительный комитетъ. 
Графъ получилъ всѣ деньги съ арен- 
даторовъ за этотъ лѣсъ. Чья здѣеь ко- 
рысть: развѣ Столярова? Я не знаю, 
чья, по думаю— не Столярова. Един 
ственно, повторяю, въ чемъ онъ ви- 
новатъ, такъ это въ русской халат- 
ности. Но за это въ арестантскія от- 
дѣленія его посылать нельзя.

Присяжные опраздали Столярова.

руб. нзъ 8°/0 годовыхъ у чаетныхъ 
лицъ на 6 лѣтъ съ правомъ уплатить 
этотъ долгъ по полученіи министер- 
екой ссуды на школы.

Дума* переходитъ къ обсужденію хо- 
датайства саратовекой духовной кон- 
систоріи объ отводѣ городской земли 
для женской обіцины въ Хвалынскѣ.

Въ 1910  году саратовскій еп. Гер- 
могенъ получилъ отъ города 7 */2 Д0С- 
земли для постройки храма. Въ 1912  
году послушница Варвара Ломенъ 
(жена капитана 2-го ранга) возбудила 
передъ Думой ходатайство объ отводѣ 
участка земли, отданнаго еп. Гермоге- 
ну для постройки храма. Въ началѣ 
1913  года Ломенъ была арестована 
по распоряженію петербургскаго слѣдо- 
вателя по обвиненію вь растратѣ де- 
негъ одного благотворительнаго уч- 
режденія. Послѣ ареста г-жи Ломенъ 
саратовская консисторія, по предложе- 
нію еп. Алексія, снова обратилась въ 
Думу съ просьбой окончательно отве- 
сти гермогеновскій участокъ земли 
подъ постройку женской общины.

Депутатъ духовенства о. Павелъ 
Ктатаровъ проситъ удовлетворить 
ходатайство консисторіи.

Бауманъ говоритъ, что Дума тог- 
да постановзла отвести землю только 
для храма. Теперь же консисторія про- 
ситъ землю для общины, т. е. иначе 
говоря, для женскаго монастыря. Та- 
кимъ образомъ дѣло совершенно мѣ- 
няется, и потому слѣдуетъ отказать.

Изъ дальнѣйшаго обмѣна мнѣніями 
выяснилось, что участокъ землн, нѣ- 
когда отданный бывш. еп. Гермогену, 
въ настоящее время нуженъ самому 
городу, гакъ какъ черезъ это мѣсто 
должиа пройти желѣзная дорога Хва- 
лынскъ— Кузнецкъ. Если же отдать 
мѣсто консисторіи, то потомъ уже 
нельзя будетъ отчуждать мѣсто у мо- 
насты я.

Въ томъ же смыслѣ высказалась и 
бюджетная комисія.

Дума постановила: ходатайство 
ховной консисторіи отклонить.

Свящ. о. Ктатаровъ остался 
особомъ мнѣніи.
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Облпстной отдѣлъ
(Отъ нашихъ корре&пондентовъ).

Х в а л ы н с к ъ .
Въ гор. Д ум ѣ . Въ засѣданіи 11-го  

мау.та поелѣ обсужденія нѣсколькихъ 
мелкихъ вопросовъ городской голова 
М. И. Клюхинъ еообщаетъ, что при- 
ходо-расходная смѣта Хвалынска на 
1 913  годъ унравляющимъ губерніей 
ітверждена послѣ того, какъ Дума по- 
становила внести въ смѣту расходовъ 
950  рублей на уплату губернской ти 
пографіи за напечатаніе списковъ из- 
бирателей въ 4-ю Госуд. Думу.

Сообщеніе это принято къ свѣдѣ- 
нію.

Затѣмъ Дума заслушала доклады 
управы и городской училищной коми- 
сіи по вопросу о постройкѣ двухъ ка- 
менныхъ зданій для городскихъ учи- 
лишъ, о покупкѣ для нихъ дворовыхъ 
мѣстъ и о позаимствованіи денегъ на 
постройки этихъ зданій.

ІІостановлено купить у 0-вавзаимн. 
кредита дворовое мѣсто на углу Мил- 
ліонной и Дворянской улицъ за 5ты с. 
руб. съ разсрочкой платежа на 
лѣтъ, разрѣшить управѣ позаимство- 
вать ѵ частнаго лица до 6 тыс. руб. 
изъ 8” процент. годовыхъ для покупки 
подходящаго двороваго мѣста для 
школы.

Городская смѣта на постройку двухъ  
каменныхъ школьныхъ зданій, исчи- 
слепа городскимъ техникомъ въ 4 5 .737  
рублей.

Рѣшено возбудить ходатайство пе- 
редъ м-вомъ нар. просв. о ссудѣ въ 
20 ,963  руб. на 4 0  лѣтъ изъ 6°/в го- 
довыхъ и безвозвратномъ пособіи въ 
12 тыс. руб. Но такъ какъ трудно 
надѣяться на полученіе пособія и 
ссуды въ близкомъ будущемъ, школы 
же строить необходимо въ текущемъ 
году, то заключить заемъ въ 32 ,963

Балаш овъ.
З а сѣ д а н ів  школьной комисіи. По

уставу, утвержденному прошлымъ оче- 
реднымъ земскимъ собраніемъ, въ со- 
ставъ школьной комисіи должна вхо- 
дить управа, 5 гласныхъ по выбору 
собранія, служащіе отдѣла народнаго 
образованія и 5 учащихъ по выбору 
управы. На первое засѣданіе комисіи 
управа пригласила часть учащихъ изъ 
ііерваго инспекгорскаго района и часть 
изъ второго. Одновременно управа по- 
просила инспекторовъ разрѣшить на- 
мѣченнымъ ею кандидатамъ являться 
на засѣдапія комисіи; инспекторъ 
второго района, г. Пѣтуховъ, сооб- 
щилъ, что онъ ничего не имѣетъ 
противъ участія учащихъ въ коми- 
сіи, инспекторъ же перваго района
г. Алмазовъ. увѣдомилъ, что явка на 
засѣданія комисіи будетъ отвлекать 
учащихъ отъ занятій, и что, по его 
мнѣнію, учащіе некомпетентны въ 
въ тѣхъ вопросахъ, которые подле- 
жатъ вѣдѣнію школьной комисіи. ІІо- 
этому передъ засѣданіемъ г. Алмазовъ 
предупредилъ учаіцихъ, намѣченныхъ 
управой кандидатами изъ его района, 
что онъ противъ ихъ участія въ ко- 
мисіи. Послѣ этого изъ этихъ уча- 
щихъ на засѣданіе комисіи никто' не 
явился, и управа по телеграфу вы* 
звала трехъ учащихъ изъ второго 
района. Такимъ образомъ въ комисіи 
теперь представленъ только второй 
районъ, или, какъ называютъ са- 
ми еебя учащіе, «пѣтуховцы». 
Учащіе, однако, не останутся глухи 
къ такому «разъясненію» г-на 
Алмазова и на аослѣднемъ собраніи 
учительскаго Общества постановили 
просить земскую управу, чтобы пред- 
став тели ихъ въ школьную комисію 
были избраны общимъ собраніемъ 06 -  
щества.

По предложенію предсѣдателя упра- 
вы Н. А. Салова, въ цѣляхъ наиболь- 
шей продѵктивности занятій, комисія 
признала: настоящій составъ участни- 
ковъ отъ учашихъ считать постоян 
нымъ по крайней мѣрѣ въ теченіе од- 
ного года.

Отмѣтимъ также докладъ завѣдыва- 
юшаго внѣшкольнымъ образованіемъ о 
библіотечномъ дѣлѣ въ уѣздѣ.

Къ 1 января въ уѣздѣ имѣлось 70 
земскихъ библіотекъ, изъ нихъ 1 пу- 
бличная въ Туркахъ, 11 библіотекъ- 
читаленъ и 58 пришкольныхъ библіо- 
текъ. Изъ этихъ библіотекъ произве- 
дено выдачъ 2 1 2 5 1 , въ среднемъ на 
1 библіотеку по 2361 Изъ 48  при- 
школьныхъ библіотекъ произведено 
77486  выдачъ, въ среднемъ по 1614  
выдачъ на библіотеку. Наибольшее 
количество выдачъ приходитея на 
беллетристику— около 65 проц. въ 
библіотекахъ-читальняхъ и 68%  въ 
пришкольныхъ библіотекахъ, затѣмъ 
идутъ отдѣлы— естественно-историче • 
скій (8 °/0). географическій (8 % ), исто- 
рическій (6 % ) и т. д.

Въ дополненіе къ имѣющимся 70  
библіотекамъ, согласно постановленія 
очередного собранія 1911 года, въ 
1912  году были выписаны книги для 
47 пришкольныхъ библіотекъ второй 
очереди. Книги эти получены, пере- 
плетены и уже разосланы по назна- 
ченію. Такимъ орразомъ въ текущеиъ 
году въ уѣздѣ будетъ дѣйствовать 117  
земскихъ библіотекъ.

Съ іюня прошлаго года завѣдую- 
щимъ внѣшкольнымъ образованіемъ 
произведена ревизія 49 библіотекъ. 
Обслѣдованіе выяснило слѣдующіе об- 
шіе недостатки: 1 ) запущенность ка- 
талоговъ, 2 ) отсутствіе инвентарей, 
3) отеутствіе опредѣленной системы 
въ подборѣ книгъ, 4) большой про- 
центъ утери книгъ, 5 ) неравно- 
мѣрность распредѣленія библіотекъ по 
территоріи ѵѣзда: есть библіотеки на 
районъ съ 15-верстнымъ радіусомъ и 
есть библіотеки съ 2— 3 верстнымъ 
радіусомъ.

Для успѣшнаго развитія библіотеч- 
наго дѣла въ дальнѣйшемъ признается 
необходимымъ приступить къ выра- 
боткѣ библіотечной сѣти, на основаніи 
принпиповъ, утве_,жденныхъ библіотеч- 
нымъ съѣздомъ и принятыхъ зем- 
скимъ съѣздомъ но народному образо- 
ванію.

Въ цѣляхъ борьбы съ пропажей 
книгъ, управа рѣшила взимать въ ви- 
дѣ опыта залоги за книги въ размѣ- 
рѣ 10 — 15 коп. Залоги управой пока 
вводятся только въ двухъ библіоте- 
кахъ-читальняхъ.

Это н&иѣрекіе управы встрѣгахо ' 
возраженія съ нѣкоторыхъ сторонъ 
учащихъ, коюрые выразнлк опасевіе, 
что установленіе залоговъ можетъ со- 
кратить кругь читателей,

Гл. С. П. Кишкинъ. Установнть 
залоги слѣдуетъ въ цѣляхъ борьбы съ  
книжнымъ ” |воровствомъ, а въ  
отдѣльныхъ случаяхъ, по усмотрѣ- 
нію библіотекаря, можно брать въ за - •> 
логъ и полную стонмость книги. За  
книги же, пропавшія по вкнѣ бпбліо- 
текарей, слѣдуетъ дѣлать удержанія 
изъ нхъ жалованія.

Завѣд. хоз. частыо А. К. Лысхов- 
скій. Еслн зекство будетъ дѣлать кы 
четы изъ жалованья библіотекарей зэ  
пропавшія книги, то врядъ ли можно 
будетъ подыскать библіотекарей, такъ 
какъ жалованье, получаемое имп. 
очень мало: завѣдующіе биоліотека- 
ми второй очереди получакп ъ всего по 
1 р. въ мѣсяцъ. Поэтому гычеты за  
пропавшія вниги можно пйон..»олпть 
только тогда, когда будетт, /величено 
вознагражденіе библіотекарямг.

Комисія постановила установить т;ъ 
видѣ опыта залоги въ библіотекахъ 
въ размѣрѣ 1 0 —15 к., при этомъ за- 
логи должны взиматься по усмотрѣнію 
завѣдуюпщхъ библіотеками.

Для упорядоченія выпискн и подбо- 
ра книгъ комисія признала желатель- 
нымъ, чтобы былъ выработанъ нор- 
мальный каталогъ, но возможности 
снабженный рецензіями о книгахъ, 
которыя должны составить ядро каж- 
дой библіотеки.

Выражено пожеланіе, чтобы собра- 
ніе повысило вознагражденіе библіо- 
текарямъ, которые теперь лолучаютъ 
по 1 руб. въ мѣсяцъ.

При обсужденіи списка школъ, 
требующихъ ремонта, въ компсіп 
было указано, что болыпинство зом- 
скихъ школъ нуждается въ  ре-
монтѣ, но вслѣдствіе отказа сель-
скихъ обіцествъ вносйть ремонт-
ныя деньги и отсутствія въ распоря- 
женіи управы соотвѣтствующей асеиг- 
новки, эти школы остаются неотре- 
монтированнымн, что нееомнѣнно мѣ- 
шаетъ правильному ходу заня-
тій и требуетъ значительныхъ ра- 
сходовъ на отопленіе. Устране- 
ніе такого явленія возможно толь-’ 
ко въ томъ случаѣ, еели земство возь- 
метъ на себя весь расходъ по ремон- 
ту школъ. Комисія признала жела- 
тельнымъ, чтобы ремонтъ и страхо- 
ваніе школьныхъ зданій производи- 
лись всецѣло за счетъ земства и что- 
бы составленію списка школъ, подле- 
жащихъ ремонту, предшествовало под- 
робное обслѣдованіе ихъ въ отноше- 
ніи размѣра ремонта и степени на- 
стоятельности его. Признано необхо- 
димымъ, чтобы при постройкѣ новыхъ 
школъ учащіе принимали участіе въ 
надзорѣ за работами наравнѣ съ упол- 
номоченными обществъ.

Н и к о л а е в с к ъ .
Въ Д ум ѣ . Въ концѣ прошлаго года 

гбр. Дума рѣшила открыть городскую 
аптеку съ вольной продажей лекарствъ 
и медикаментовъ. Управа вошла въ  
сношенія съ фирмами по пріобрѣтенію 
медикаментовъ, сдѣлала объявленіе въ  
газетахъ о приглашеніи нровизора, 
помощника и двухъ учеяиковъ, назна- 
чивъ жалованье первому 1 0 0 0  руб. 
при готовой квартирѣ или съ выдачей 
квартирныхъ денегъ, второму— 6 0 0  р. 
и послѣднішъ— по 3 0 0  руб. въ годъ  
и занялась пріисканіемъ соотвѣтствую- 
іцаго помѣщенія. Составленіе списка 
медикаментовъ и др. управа поручила 
провизору при городской амбулаторіи
А. Н. Сиротининой.

Въ виду того, что въ центрѣ горо- 
да удобнаго помѣщенія не оказалось, 
управа вошла въ переговоры съ мѣ- 
щаниномъ г. Лубковымъ о продажѣ 
имъ городу двороваго мѣста съ двухъ- 
этажнымъ домомъ и другими построй- 
ками на Николаевской улицѣ, противъ 
Базарной площади. Г. Лубковъ, запро- 
сивъ 15 тыс. руб., предложилъ упда. 
ту ихъ разсрочить на пять лѣтъ, по 
3 0 0 0  руб. въ годъ, съ8уйіювіемъ, что- 
бы на сумму остающагося долга на- 
числялось по 5 проц.

Гл. Г. Ф. Бормотинъ высказался 
за постройку подъ аптеку новаго зда- 
нія на городской землѣ.

Членъ управы С. И. Рѣшетти• 
ковъ возражаетъ, что въ центрѣ горо- 
да нѣтъ мѣста, строить же зданіе на 
окраинѣ не имѣетъ смысла, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ аптека будетъ давать 
убытокъ. Необходимо открыть аптеку 
въ центрѣ города, а въ этомъ отно- 
шеніи вполнѣ удовлетворяетъ домъ г. 
Лубкова.

Дума постановила пріобрѣсти на  
указанныхъ управой условіяхъ домъ г. 
Лубкова подъ аптеку.

Въ этомъ же засѣданіи по докладг 
водопроводной комисіи постановлено 
немедленно нриступить къ работамъпо 
сооруженію водопровода, для котораго 
рѣшено воду брать изъ рѣки Большо- 
го Иргиза, выше Николаевска, въ 
урочишѣ «Титовъ Гай», водонапорпую 
башню построить па Щепной плоідади, • 
около духовнаго училища, кромѣ того» 
воду рѣшено отпускать изъ водораз- 
борныхъ будокъ по 20 кон., а на 
дома по 25 коп. за 100  ве- 
деръ; водопроводъ и электрическ)ю 
сѣть строить подряднымъ способомъ; 
для наблюденія за сооруженіемъ водо- 
провода рѣшено пригласнть ипженера 
съ окладомъ жалованья въ 3000  руб. 
въ годъ.

А т к а р с к ъ .
Къ земскому займ у. Членъ упра- 

вы Д. Н. Байшевъ возвратился изт> 
Петербурга. Какъ ему удалось узнать, 
касса по земскому н городскому кре- 
диту выдаетъ краткоерочиыя ссуды  
изъ 6 проц. Тѣ же проценты съ по- 
гашеніемъ берутся п за долгосро іныв 
кредиты, которые выдаются лишь на 
пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, 
на проведеніе въ уѣздѣ телефона я  
т. д.

Управа, несмотря на низкіе процен- 
ты, почему то рѣшила произвести за- 
емъ въ частныхъ рѵкахъ.

—  Автомобильное еообщеніе. 
Членъ управы С. Н. фонъ-Гардеръ, 
командированный въ Москву, пріо- 
брѣлъ шестимѣстный автомобиль въ 
40 силъ у Общества «Минерва». Рей- 
сы, какъ постановило земское собра- 
ніе, будутъ устаповлепы между Ат- 
карскомъ и Еланью.

— На окончаніе обществениыхъ 
работъ губернское земство перевело 
уѣздпому земству 9150  руб.



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ >6 вВ
—  Наши кредитчикй. Въ ыѣстномъ 

коммерческоыъ клубѣ 17 марта состо- 
;ио(Я. собрааіе Общѳсхва ««аимнаго 
іфедита.

І* ъ  отчѳта видао, пто 1913  г« про- 
ійелъ съ прибылью въ 2224  р. 80  к. 
Дѣйствительныхъ членовъ числится 
4 9 9  ч.

Оборотный капиталъ равенъ 
2 3 3 3 1 4 2  руб. 54  коп. Полученную 
ирибыль рѣшено собраніемъ зачислить 
въ фондъ на пріобрѣтеніе яедвижима- 
го имущества.

Смѣта расходовъ на 1913  г. утвер- 
ждена въ суммѣ 4 0 1 0  руб. Способъ 
вознагражденія предсѣдателя и чле- 
новъ правленія оставленъ ирежній, т. 
о. предсѣдателю правленія опредѣлен- 
кое лгалованіе, а членамъ правленія 
4 0  проц. съ чистой прибыли.

Членами правленія на 1913  г. бу- 
д у іъ  состоять А. А. Крупицкій, В. Ба- 
рыпшиковъ, Я. Н. Мельниковъ и г. ІІо- 
ломаревъ; въ совѣтѣ: В. И. Мельни- 
ковъ, П. В. ІІІелковъ, С. В. Коревиц- 
іай и Л. Ф. Дитвиновъ; въ ревизіон- 
лой комисіи: Н. Н. Мездриковъ, И. П. 
Соловьевъ» А. ё . Ивановъ и Н. И.Кон- 
дратьевъ.

Ц а р и ц ы н ъ .
«Ч удо». «Царицынсвое Слово» опи- 

скваетъ «пробу трамвайныхъ ваго- 
новъ». Изъ парка вышелъ вагонъ, 
направившись по Іінягининской улицѣ’ 
черезъ Астраханскій мостъ. Задолго 
до выхода вагона публикѣ стало 
иавѣстпо, что скоро пойдетъ трамвай, 
.а потому по Астрахапской линіи со- 
бралось болыпое количество любопыт- 
ныхъ. При появленіи 'вагона иодняяся 
шѵмъ. Мальчишки бросались. къ ваго- 
пу іі, благодаря тихомѵ ходу, начали 
цѣпляться сзади. Многіе, рискуя быть 
задавлениыми перебѣгаліі черезъ ли-
ДІЮ.

Фельетонистъ пкшетъ:
—  Историческій декь! ■
15 марта совершилось еще неви- 

даіш ое царицынцами чудо.
По собственпой землѣ Царицына, по 

.его улицамъ, по чугуннымъ рельсамъ 
дрощелъ первый вагонъ трамвая.
, Первое появленіе трамвая!

Если-бьі была возможность зафи- 
дсировать всѣ тѣ переживанія, какія 
пспытывала публцка, высыпавшая на 
улицу еще задолго до выхода трам- 
вая, то несомнѣнно эти переживанія 
были близкими къ ожиданію чуда.

\  поэтъ тутъ-же воснѣваетъ:
Грязь повсюду п навозъ...
ВотЪ въ грязн застрявшій возъ...

ІІа «Кавказѣ» такой духъ,
Словно весь Кавказъ протухъ...

Й Т. Д. II т. д.
И вдругъ— трамваи, м за нимъ, кто 

знаетъ, можетъ быть и аэропланъ не 
за горамн...

Только какъ вотъ тогда, быть съ  
кавкагскимъ духомъ, и въ гряза за- 
«тряжшмъ возомъ?

й о  р в д н и ѣ .
П е т е р б у р г ъ .  (Манифестацги). 

Дополняемъ телеграммѵ нашего пет. 
корреспондента о славянскихъ мани- 
фестаціяхъ выдержками изъ столич- 
ныхъ газетъ.

По выходѣ изъ церкви генералъ 
Радько Дмитріевъ встрѣченъ овація- 
ми.

Едва онъ показалсяна паперти,раз- 
дались крики: «ура!», «жиьіо!», запѣ- 
ли «Шуми Марица» к русскій гимнъ. 
Ген. Дмитріева на рукахъ донесли 
до автомобиля.

Громадная толпа съ криками: «До- 
лой Австрію!» и «Да здравствуетъ сла- 
вянскій союзъ!» двинулась по Екате- 
рининскому каналу и Невскомѵ къ Са- 
довой.

На углу Михайловской путь мани- 
фестантамъ преградили наряды конной 
и пѣшей полиціи. Большая часть тол- 
пы направилась по Михайловской ули-
цѣ.

ІІредъ «Европейской» гостиницеі!, 
гдѣ живетъ Даневъ, манифестанты ос 
таковились съ криками «ура» и «жи- 
віо», затѣмъ двинѵлись чо Инжерной 
ул. на Моховую, къ зданію болгар- 
скаго посольства.

Бобчевъ, открывъ окно, привѣтство- 
валъ манифестантовъ.

Оттѣсненная снова конной полиці- 
ей толпа направилась къ сербскому 
иосольству, на ѵголъ Литеіінаго и Нев- 
скаго. Тамъ также произведена мани- 
фестація съ пѣніемъ гимновъ, крика- 
ми въ честь славянскаго союза и 
противъ Австріи.

Поповичъ изъ окна благодарилъ 
мзнифестантовъ и вѣ отвѣтъ на при- 
вѣтствіе крикнѵлъ:

—  Да здравствуетъ Ргссія!
Нопытки пѣшей полидіи разогнать 

толпу не имѣли успѣха. Конньіе го- 
родовые разсѣяли манифестаптовъ, 
пустивъ въ ходъ нагайки. Насчиты- 
вается немало пострадавш ихъ..

Градоначальникъ сдѣлалъ докладъ о 
манифестаціи Н. А. Маклакову ипред- 
сѣдателю совѣта министровъ В. Я. Ко- 
ковцеву. (Ст. М.),

И о г ь е й  Т&рш&къ.(Инспекторъ
Шандармовъ въ роли оюандарма). 
Новоторжскіе дворяне и земцы рѣши- 
ли трекратить всякія сношенія съ 
инспекторомъ народныхъ училищъ г. 
Жаидармовымъ и ходатайствовать объ 
его - увольненіи. Предсѣдатель земской 
управы М. Нетрункевичъ объясняетъ 
причины такого рѣшенія:

«Г. Жандармовъ, разрѣшивъ лично 
| нѣсколькимъ земскимъ учащимъ при-

сутетвовать 5-го ноября 1912  года, 
въ учвбный двіь , на авмекомъ вобра- 
в!и въ городѣ Торжвѣ, вамъ зкв а до- 
ивсъ о нихъ ввовму яачальвтву, лозк- 
во обвинвя ихъ въ тоиъ, іто  оии 
присутствовали еамовольио.

Позднѣо же, когда дѣло, волѣдст- 
віе его лонінаго донссенія, было пе- 
редано въ уѣздный училишный со- 
вѣтъ, для наложенія взысканія на 
учителей, г. Жандармовъ въ засѣданіи 
совѣта говорилъ, что хотя, вѣроят- 
по все дѣ.ю вооішкло по «сторонне- 
му ложному донесенію»,но, чтобы со- 
блюсти приличіе передъ учебнымъ 
округомъ, необходимо наложііть какое 
нибудь взысканіе на учаіцихъ, тѣмъ 
болѣе, что никакого разрѣшеяія уча- 
щимъ онъ не даьалъ.

Когда же предсѣдатель совѣта К. В. 
Мошнинъ (предводитель дворянства) 
напомнилъ г. Жандармову, что онъ 
лично получилъ отъ него" разрѣшеніе, 
послѣдній утверждалъ, что этого ни- 
когда не было, чТмъ и вызвалъ 
общее возмущеніе». (Р. С.). *

гшягтипііігііііміттгшгмпіш-иииі іііі т

Эштртеш въ снОир- ской дгревнѣ.
Послѣ цѣлаго года заботъи хлопотъ 

въ Старо-Бородинскоіі маслодѣльной 
артели, бійскаго уѣзда, томской губ., 
окончена ѵстройствомъ и оборудовані- 
емъ кооперативная электрическая стан- 
ція, 28 декабря 1912  года 250  до- 
мовъ артельщиковъ-крестьянъ освѣще- 
но электричествомъ.

Электрическое освѣщеніе одинаково 
доступно и зажиточному крестьянину, 
живущему въ домѣ съ раскрашенпы- 
ми ставнями подъ‘ желѣзной крышей, и 
бѣдняку, живѵіцему въ небольшой ха- 
тѣ.

Вотъ— говорптъ «Томскій Вѣстнйкъ» 
— хата, повалившаяся на бокъ, зане- 
сена снѣгомъ, видъ съ улпцы убогій, 
но внутри свѣтло и уютно. Вся 
семья на ерединѣ избы, ребятишки—  
кто на стулѣ, кто на скамьѣ, иодняв- 
ши къ верху головы смотрятъ на не- 
виданное чудо.

Взрослые тоже сидятъ съ подняты- 
ми головами и сіяющими лицами, а 
старые престарѣлые дѣдъ и бабка сто- 
ятъ немножко поодаль, по лицамъ за- 
мѣтно благоговѣйное пастроеніе, оба 
отъ избытка чувствъ квестятся.

На-дняхъ тамъ же пустятъ въ ходъ  
и свою кооперативную мельницу; во- 
обще кооперація ьъ Старой Бардѣ 
свила прочное и крѣпкое гнѣздо, гіре- 
образуя деревенскую жизнь къ лучше- 
му.

З а -гр о н и ц е й .
А н г п ія .  (Будетъ-ли война?)

Еакъ сообшаетъ польская газета, Иг-

натій Надеревскій, организуя концерт- 
яое турн» н.а мартъ и апрѣль т-вку- 
щаго года, обратіш * въ фввралѣ мѣ- 
еяцѣ къ ааовму ааакомоиу и другу 
^дуарду Грею ет> вопроеомъ, не слЬду- 
етъ ли въ эги мѣсяцы ожидать аача- 
ла европейской войны. что въ значи- 
тельной мѣрѣ подорвало бы успѣхъ  
его концертовъ.

Сэръ Эдуардъ Грэй на этотъ за- 
просъ отвѣтилъ польскому піанисту:

—  Вы можете спокойно давать кон- 
церты въ мартѣ и апрѣлѣ. Еслп вспы- 
хнетъ война, то не раныпе мѣсяца 
мая.

—  А возможна ли вообще европей- 
ская война?— спросилъ вторично Паде- 
ревскій.

—  Опасность, несомнѣнно, суше- 
ствуётъ. Но теперь трудцо еше пред-

сказывать. Мы дѣлаемъ вео отъ иаеъ 
аависяшео, чтобы игбѣжать войны, 
одяако собмтія могутъ бьиъ сильнѣв 
дийзоматаадскяхъ усиаШ... (Рѣгь).

с м ь с ь.
Борьба съ шоффераки. Безплодность 

борьбы пѣшпхъ полицейскихъ противъ бе- 
зумнои скорости, развиваемой автомобилями, 
побудила американскихъ изобрѣтателей при- 
думать повое приспособлепіе, уличающее 
шофферовъ въ нарушеніи правилъ ѣзды.

Небольгаой аппаратъ устанавливается на 
передней части каждаго автомобиля. Какъ 
только шофферъ нревзойдетъ разрѣшенную 
скорость—аппаратъ начинаетъ звонить. На 
тотъ случай, если вблизи не окажется по- 
лидейскаго, аппаратъ начинаетъ выбрасы- 
вать бумажки, на которыхъ нсіпечатанъ но- 
меръ автомобиля. Такимъ образомъ шоф- 
феру никакъ не отвертѣться отъ штрафа.

ОШлъ слободы Покровской.

МОЙ ЗНАКОИЫЙ

X  р  о  н  и  к  а .
Цѣны на рабочія руки. На мѣст- 

иомъ рынкѣ І 7  марта производилась 
наемка рабочихъ на полевыя рабэты. 
Помѣсячно нанилались отъ 8 до 12  
руб., иа все лѣто отъ 70 до 85 р.

Р а зв ед еи іе  с а д а  при Н арод- 
номѣ Д о и ѣ . Члену комисіи по по- 
стройкѣ Нар. Дома А. А. Ухину по- 
ручено заготовить 200  возовъ черной 
земли, 300 возовъ перегноя, свыше 100  
возовъ круннаго песку, вырыть подъ 
деревья 2000  ямъ, 2 4 0  саж. канавы 
и т. п.

- ф -  Объ оборудованіи  бухты. Въ
слобод возвратились представители 
о-ва сл. Покровской и биржевого ко- 
митета, принимавшіе участіе въ совѣ- 
щаніи при управленіи 0-ва ряз.-ур. ж. 
д. объ упорядоченіи бухты. Представи- 
тели жел. дороги высказались за пе- 
редачу покровской бухты въ вѣдѣніе 
казны, о чемъ будетъ возбуждено со- 
отвѣтствующее ходатаііство' совмѣстно 
съ покровскимъ биржевымъ комите- 
томъ.

Аитисаиитарія. На берегу бухты, 
на шлюбленномъ мѣстѣ гулянья обы- 
вате и свашли нѣсколько десятковъ 
возовъ нечистотъ. Тутъ-же , вывѣшена 
доска съ надписью «Здѣсь сваливать 
навозъ строго воспрещается».

Жители Новоузенской ул. и Казан- 
скаго пер. просятъ отмѣтить, что на 
самомъ боевомъ мѣстѣ свалено нѣ- 
сколько возовъ всякихъ отбросовъ, въ 
томъ числѣ и экскрементовъ...

- ф -  Въ бухтѣ. Ледъ въ верховьѣ 
бухты сломанъ. Баржевладѣльцы гото- 
вятся къ погрузкѣ хлѣба въ баржи.

- ф -  Кражи. Въ ночь на 18-е мар- 
та у А. Б. Шульцъ, на Покровской 
улицѣ, воры сломали 2 замка у двухъ  
сараевъ и одииъ замокъ у погребицы. 
Въ сараяхъ воры пнчего не нашли.

Изъ погреба-же украли 10  фун. чу- 
хойскаго масла, и нѣсколько инстру- 
ментовъ.

—  Днемъ 18-го марта, во дворѣ 
Дементьева близъ костемольнаго завода 
у  квартирантки Галкиной нѣкто Ма- 
штаковъ, 18 л., освобождениый іь ъ  
тюрьмы по манифесту 2:1-го февраля, 
вырѣзалъ ножомъ двѣ доски у сѣней 
дома, пробрался черезъ отверстіе, гдѣ 
сломалъ замокъ у  сундука и похитилъ 
швейпую магаину. Маштаковъ вскорѣ 
быдъ задержанъ съ поличнымъ. Со- 
ст вленъ протоколъ.

~*ф~ О ереправа. Подъ вечеръ 18-го  
началась переправа на лодкахъ. Ча- 
стные лодочники берутъ за  перевозъ 
отъ острова Осокори до саратовскаго 
острова и наоборотъ по 4 0 — 50 коп. 
съ пассажира.

8 ъ  бухтѣ поставлено для по- 
грузки хл^ба

В Р А  Ч Ъ5. Д. Т і & щ т о к і й .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ доможъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ Ле 46.______________42

м
до свѣдѣнія житедей Покровской слободы, 
НовсузенсЕ. у. и его окрестностей, что 
мною съ 20-го марта сего года, въ По- 
кровской слободѣ открывается Й О Т Д Р І- 
Й Л Ь Н Й Я  контора, на Вазарной площади 
въ домѣ Клекнеръ, бывш. Ковыженко, про- 
тивъ Се.тъскаго Банка.

Съ почтеніешъ нотаріусъ 
1939_________ _______ В. А. Громоеъ.

ие яаходіпъ «яов-ь йаагодарнош  ае. 
Вашв врвдство «Ситровияъ», послѣ ори» 
вятія котораго у явго твпѳрь иѣтъ ии- 
какого влечеиія къ опиртнимъ иапит- 
камъ. Всѣмъ буду говорить, что ость 
средство «Ситровипъ», которое изба- 
вляетъ отъ этого порока, и постараюсь 
указать путь, по которому иужно идти. 
Съ почтеніемъ А. Кржевицкая. Старо- 
константиновъ, волынск. губ. 14  иоября 
1912  г. «Ситровинъ» имѣется во всѣхъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 
За справками можно обращаться въ 
С.-Петерб. почт. ящ. № 371 . 1208
Йоя мать была ужас- 

ной страдалкцей.
Э тотъ даровой рецептъ излѣчилъ е е .

Моя мать просила меня довести до 
всеобщаго свѣдѣнія о томъ блестящемъ 
излѣченіи, которое она получила, бла- 
годаря даровому рецепту, вырѣзанному 
изъ газетъ. Она была ужасной страда- 
лицей очень долгое время. Доктора на- 
ходили у  нея невральгію, нефритъ и цѣ- 
лый рядъ болѣзией. Она не могла пе- 
ревосить своихъ головныхъ болей, а 
всѣ лѣкарства скверно отзывались на 
ея сердцѣ. Облегченіе же она почув- 
ствовала, какъ только стала пркнимать 
это средство. Рецептъ слѣдующій: Зай- 
дите въ ближайшую аптеку или складъ 
и попросите 60 гранъ Кефалдола Сторъ 
въ 12 таблеткахъ. Двѣ таблетки даютъ 
немедленное, облегченіе,*а затѣмъ нуж- 
но принимать по одной таблеткѣ каж- 
дый часъ до полнаго излѣченія. Я са- 
ма страдала инфлюэнцей, приняла на 
иочь Кефалдолъ и утромъ встала со- 
вершенно здоровой. " 1771

Д®ѣ5Т№ Л'!

вазаш а чврѳзъ Волгу съ 
іадаточн. асѣадомъ литврз і 

4 ’Ш» 4 С 4В м. ДйЕ. 
А тттый изъУральсш оть) 

т * т т  чѵрыъ Волгу т> п§~ 
рщввтыіп лтЛ.)

№ $ Ч* 4$ ж. уг,
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДД.

П р  и б и ш і  е:
Поѣгдъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев- 
ска я Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- 

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 4 м. дня.

О т п р а в л е п і е :
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александровз Гая

въ 7 ч. 28 м- веч.
Поѣядъ 14/17 (гіередаточный) до Сазанки.

Астраханн и Саратов. 
въ 11 ч. 32 м. дня.

дирелщія А. С. 
Ло$ащкина и 
А. Е. Выкова.

ѳтъ 9 ч. веч.до4чшзч.і

Сдается квартира
удобиая, большая. Александровсікая улица, 
домъ Бергеръ. __ ‘ 1965

Рязанско-У ральсной ж елѣзн ой  дор.
(Мѣсгное вромя).

Оптравленіе изъ Саратова:
Поѣ-здъ № 1 с. на Москвѵ черезъ Павелецъ 

ьъ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № І І н а  РязаньчерезъБогоявленск.

въ 7 ч. 15 м. веч.
Іюѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ 

Павеледъ 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
тѣ здъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 дочтовый до Ураяьска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
доѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. вѳч.
Ириоытіе въ Саратовъ:

Поѣздт. № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м, дня.

Поѣздъ № .12 изъ ' Рязани черезъ Вогояв- 
денскъ въ 10 ч. ут.

Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч

Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣш. езъ Козлова (4 классъ) 

въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 іхочтовый изъ Астрахани (отъ

ІІІОнТбІшет̂ и іШ ртріІ
искусствен. зубовъ

I. г.
Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. 

Пріемъ 9—2и 4—7. Попраздн. 11—I 
и 4—6 ч.

Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбьі. Пее*ей. разг»| 
рызш еи& іыхт* д е с е и ъ .  Д о сту п *  
н ы и  н е б о г а т ы м ъ  ц ѣ м ы : совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. ІІломбиров., ччст- 
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
ёезъ боли и искусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич. 
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед., 
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., чет- 

вергъ, суббот. 2—4- ч дня. 1684

4ШЫ8АШЕ-АВТОШССАЖ>» одллиск.
ІЕОДАРТЙвъам».

Нфсть въ обяастя кожгккн!
1 НозѣІЬій метод къдостижен|^0сгестван-
I кьш п!Ш»м красоты ксши ш іа, шѳи и рук.
, ПР0ЙГ А и іПЛСТбез УП0ТР # ‘ паровых ванн 1 УууУОЩ^ІДП&і и массая^ засорив. поры

,УНИЧТОІ

возшщ1

без уяотря 
масса 

отъ изя^
іг т б -е з в о а  

I точкил 
угри,Т

нкый цвѣт, барха-  ̂
:ть н зластичиость,

. жира и пыли,
^ р а т н о  чврнъзя  

желтыя пятна, | 
Ьеснушки и т. п.

ГТ утрач
и 1 тистоі

іСГЯШИВЙІ
. мсрйинки естеств. путем 
I блаюдаря возстановлен- | 
ь ноРш эластичности кожи.

1 Поразитепьв. ргзупьжііооспі огрвмхжерываііій.
| Требуйте во всѣх и аптеиар. магазин&х.

Главиый Склад щя Россія высылает так>ке я 
I налок. ашеЖ.немедле^, потребованію. Адрее$йте:^^^
, Уосква, КЯЕ0 ДЙРТЙ, Стояшимъ, 9. Отд. ТТО

Цѣка флакона (50 умываній) $  рцблей. ^ЦЦ
Пробиый флакон(дляе»м;?і<ом^н(я)1 оуб. 25 коп.

Д-ра МАКСА ГЕЙМА

КОНФЕКТЫ-ЛАКСИНЪ
О А М О Е Л Ю Б И М О Е  С Р Е Д С Т В О  

ДЛЯРЕГУЛИРОВАНІЯ
Д Ѣ ЯТЕЛ Ы О СТЙ  ЖЕЛУДКА 

И БИШ ЕКЪ

для ИЗБЪЖАНІЯ
З А П О Р А

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДѢТЕЙ.
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ВКЙСЪ,

Н Ѣ Ж Н О Е , 

в ъ р н о е  Д Ѣ Й С Т В ІЕ ,

□ ДОБРЕННЫ Я И

РЕНСЩ ЕНДУЕМ Ы Я

ВРАНАЗДЙ.

Цѣна коробки 7 5  коп.

Жребуйше 6о бсЬзгь апшекакг шодъко 
наешоящія

НОНФЕЩЫ-ЛАНСИНЪ
Д -р а  МАКСА ГЕЁМА
ВЪ ЗЕЛЕНО-БѢЛЫХЪ 

коробнахъ.

мельнпца продается 
па ходу, въ селѣ Но- 

выхъ Бурасахъ Сарат. у., съ нефтя- 
иымъ двигателемъ. 0  цѣнѣ справиться
ѵ владѣльпа. 1475

І Ш Д І О Т С В К А .
(при у.част. учііт. спец. и стѵдент.), къ 
экзам. ср.-уч. зав., на всѣ -зван. и шко- 
лу десятн. Всѣ хлопоты по опред. въ 
уч. зав. прнним. на себя. Вольск., бл. 
ѵл. Гогпля. л. № 91, кв. 1 1959

ЙЗВЪЩЕНІЕ
отъ магазниа с Д а м с к м х ъ  м д ѣ т -
СНМХЪ ша5ІПЪ~ ■: М О Д С В І а Т Ъ " -
Э. Н & в о гр у д ш о й »  Нѣмецкая ул., 
д. Квасникова, между Никольской и 
Александровской, противъ номеровъ 
Сорокина, что за прекращеьіемъ тор- 
говли н а з м а » іе к а
м е б ы в а л г м  д е ш е в а э т  р а с л р о д а -
ш а , , Преслѣдуя едппственную цѣль 
прекратить шляпное дѣло, цѣны уде- 
шевлены до минимума, въ чемъ *мо- 
жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой 
магазчвъ. Всйбозйяонсяыя иовости се- 
зона поступаютъ въ распродажу, о 
чемъ честь имѣю пзвѣстить почтеннѣй 
шую публику г. Саратова и его окрест- 
ностеіі.

Съ почтеніемъ «Модпый Сеѣтъъ Э. 
Ноео&рудская, 1589

Желаю ммЪтъ
электро-театръ на полвомъ ходу. Лге- 
лающаго иередать электро-театръ про- 
шу оставить адресъ въ конт. сБѣст- 
иика». " 1760

№. Вав.
составляетъ проеиты какаішзіціи. Гим-
наз. близъ Цмриц., д. Ёалининой.** Те- 
лефонъ № 1014. 1379

съ хорошимъ тономъ и и ^ьіш ей  
коисігрукцЗи иолуч. отъ раз- 
ныхъ фабрикъ. і і р о д а ю  недоро- 
го. ГарантЕя з а  п р о ч н б с т ь . 
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б  О  Б  Ы Л  Е  В  А .
Р 05Ш Е Й  и§ ПРОКАТЪ п ш н и и о . 

Пуховые платки
ручной работы болыпой выборъ про- 
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

по краснодеревньшъ и бѣлбдеревнымъ 
р а б о т а аі ъ. 

М е б е л ь н а я  ф а б р и к а

Е. В. СТУПИНА.
ТТілптяяь. Пляпъ-ГГ-.ірадъ. 1604

ш е и в д я
дачная мѣстность за мужскимъ 
монастыремъ, д а ч и  сдаются 
оть 50 до 200 руб., тутъ же 
недорого продаются дачные 
участки, обращ. къ И. Н. Ря- 
бинину уг. ул. Гоголя и Ео- 
куевскаго пер. д. № 2. 1991

геньги отдаю по закладнымъ подъ 
землю и дома разной суммой Ни- 
кольская № 67 д. Свѣшниковой

Уланог.а. 1993

Хорошій вещи, гомпаиовый самоваръ, 
кофейпяки, аредметы для кухни (ис- 
ключаа &аетрюль) иебольшой письмен-
йцй иракіорный приборъ, отдѣльныя 
В(;{ца для письм. стола, чашечкн д/ія 
исслѣобѣден. кофе, отдѣльные иредме- 
ты изъ досуды, предметы для украгае- 
нія комнатъ и мн. др. 2 книжныхь 
ягкафа, і орѣхов. бѣльевой писм. столь 
и стулья продаются. Видѣть отъ 10 ч. 
утра до б в. Константиновск. м. Але- 
ксандр. и Вольск. № 17, правый зво* 
ііокъ подъѣздъ на улицу.’ Перекупіци- 
камъ ве пряходить. 1294

ОРОДАЕТСЯ, центръ 
города, дохода 2ЫЮ руб. 
Узнагь: йг* о с к о в с к а я  
у ;і « ц а. М а г з и н ъ 
Р а З ц ы н а 1941

Сдается бакалеймая лавка при 
чаГіной. Губернаторск., 

отъ Казачьей 2-й домъ .№ 32. 1711
за иенаДобностью 
лошадь выѣздная \а\ 

ф.аэтонх на Губернаторской отъ^Каза- 
чьей 2-й домъ „\Ѵ 32. . 1712

Продаются л
фаэтоиъ і 
чьеЯ :2-йНШ
овтьевои

п̂ стернды
Гіѣмецкаи 53.

Акуш ерна-массаж истка

Э.Й.ШЛЕГЕЯЬ.
Совѣтъ берем. отъ 11—1 ч. дня 
й отъ 4—6 веч. Б.-Бостриж., д. 

Косолапова № 69. 1741

С О Л О М А
отъ укладкл посуды, бочки И ЯІЦИКИ. 
Лубочные короба продаются въ мага- 
зинѣ Ширяева. ___________ 1614

Сдаетея лавка на полномъходу 
на бойкомъ мѣстѣ по 

случаю нездоровья, Адресъ узнать въ 
к—рѣ <;Сар. Вѣст.»__________ _____

Сдаются квартиры
въ 7'ком. ванна и электрич. съ армат. 
въ 4 іі 3 ком., домъ канализов. Моск., 
19, между,Б. и М. Сергіевскими. 1845

Д о і і ъ  п р о д а е т с я .
Жандармская, близъ 
Рядомъ трамвай.

Новоузенской, 2.
1893

Г И Т Р Р  11 Репет*? мног* прак., пр.
I II і ІІ И 0 веси. всѣ уч. выдер., межно 
на услов., плата по согл. Константин. 
м. Вольской п Алексан., 46. 1394

квптанція Сарат. Іород. 
Управы на 25 руб., вы- 

дааная Леониду Федоровичу М о л о- 
т и л о в у 22 августа 1912 года за 
«N2 230 у т е р я н а, каковую про- 
гау счптять не дѣйствнтельной. 1924

^ост. въ вьд. министер. торгов. и иро^ 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

Ш К О Л  А
обученія письму на пишущнхъ машин.

М щ п е т ъ ,
что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
чаются по усоверш. америк. 8 и ІО 
пальцев. методу на новѣншнхъ рас- 
пространенныхъ машннахъ: Реминг- 
тонъ К° 7, 9, 10, йдеалъ, Ундервудъ 
М 5, Коитиненталь, ІОСТЪ безъ лен- 
ты. съ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается сзидѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста^или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е З П Л А Т Н О .

кабинетъ ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро п аккуратно.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и

Ильинской, д. 52, квар. 2. 3942
“

Противъ гоиоррѳи (триппера)
новѣйшее средство—8АЬО

„т ч м п м м ъ “
дѣйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ врачей считается 
раціональнымъ средствомъ. на- 
ставленіе при коробкѣ. па- 
стоящіе только въ метал. короб- 
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к. 
Одннакозо хорошо дѣіістіуетъвъ 
острыхъ и хроннчвскихъ случа- 
яхъ и іъ  короткое время устраня- 

етъ самыяупорныя истеченія. 
ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пе- 
ресылка по почтов. тарифу. 
Имѣется въ складѣ Келлеръ. 283

Окрашиваитесами

%  « Ь с к о л ь к о  копѣекь
штъ тяат д аг ію  >

вошге ршиішатья матеріи
вфсп, №Г)гиср«і*і,даашші _  Ърш* ят.я.

ЙОЙВЧКТ8Ш*
Штан™  краснЕ

еА км  т о т  вь » !  щ ш  т

ІР ГШ М Щ Ш Ь Н Ь и РИ ГА

К Ш І Т І
въ домѣ Горизон- 
това Лз 37, уголъ

Ильинск. и Аничковск., кв. Миросла- 
вовыхъ (ходъ съ Ильинскоті). В,—5.

Тщіуапв вродавщпцы іи»
на заводъ «Комаръ», приходпть 20-го 
марта. Требѵется тоже интеллигентная 
контролерша съ залогомъ 500 р, 1946
Н П Р П К й ? сошла 00 ^вора, {івѣтъГ*и«Г кому извѣстно

въ мага- мѣсто нахожденія ея нрощу сообщпть 
зинь Ле- уголъ Нижней п Камышинской, заводъ 

1783 бывш. Лѵбоіпипкова, телефонъ 7-63.

іршігвеі
Пожертвуйте на построеніе 

новаго храма
въ с. Воронповкѣ саратовскато уѣзда. 
Всякія жертвы будутъ приииматься съ 
глубокою благодарностью, и имена 
жертвователей бѵдутъ записыЕаться въ 
церковный синодикъ для поминовенія 
за литургіей. Пожертвованія просятъ 
направлять по слѣдующему адресу: 
Комитету по постройкѣ нового хр^ма 
въ с. Воронцовкѣ саратовскаТо уѣзда, 
почт. ст. Тепяоѳш. 1224

аоес- 
син.

поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошн. полей, 
сад.. центробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен., кана- 
лизац. дачъ, селъ и гоп. 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ,

?  Гоголевская, 82.

ж ш т т

землемѣровъ 
ВОРШСЕИКО  и 8Ѵ8ЙИПОВА
Принимаетъ землемѣргныя и чер- 
тежныя работы. Открьіто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная, д. № 7—9, между 
Никольской и Александр.

Р5й?НвКІв

ііодъ перв. закладн. комисс. прос. не 
безпок. Крапивная 53, кв. Миролюбо- 
ва. Видѣть отъ 3 до 6. Можно письм.

Яблоии
свѣжія анисовыя продаютсл Верхній 
базаръ, противъ Рыбнаго ряда, Город- 
скоіі яорпуеъ ЗГ” 22 лавка Ій 2. 1837

березѳвыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ иородъ продаіФтся т  прнстанн

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ Ж  9-33.

Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. лины круглой, камень 
мостовой и бутовый. : ‘ 3061

Уголь
березовый лучшаго качества продается 
на дровяной пристани сііерельманъ». 
Оптовымъ покупателямъ обращ. къ 
И. С. Перельмавъ. Царицынская, 64.

Телефонъ Л'о 4—40. 1968

Дешево продаются
ирландскіе ПШНКИ отъ кровныхъ про-
пзводптелей. Вознесенска# у д. № 39.

Господинъ!
На Царицынской ул. Вы спрашивали 
мой адресъ и записали ‘ фамилію Л. 
Прошу придти туда же, 21 числа, въ 
8 ч. веч. Л. 1970

ІЩГакі стар. діера
одноств.
личник.

краш. подъ орѣхъ на- 
Зведеыская 25 кв. 1. 1981

сданный въ аренду нотаріально, 1,000 р. 
неустойки переходитъ покупщику, при- 
но сящій ежегодно чистоЙ прибыли 1500 
р. въ теченіи 3-хъ лѣтъ 4500 руб. уз- 
нать Никольская ул. д. Шишкина кв. 
Каликъ. 1983

или

желаю получить мѣсто, знающій ресто- 
ранное дѣло. Личная рѳкомендація, со- 
гласенъ въ отъѣздъ. Узнать ві. ковто- 
рѣ «С. В.» 1932[ігдап(з лот. мед.) имѣго солид. 

реком. съ руч. за усп. 
гот. и репет. по вс. пр. ср. уч. зав. и 
на раз. званія. Цыганск. м. Йльинской 
и Камыш. № 96 1986

В Ъ  К 71У Б Ѣ
П О Д Р Я Д Ч И К О В Ъ

строительныхъ работъ СДАЕТСЯ БУ- 
Ф ЕТЪ . Объ условіяхъ узнать отъ 7 до 
9 час. вечера".________  1979

Лавка ■ подеалъ
сдаются уг. Никольской и Часовенной 
въ домѣ Василія Григорьевича Муравь- 
ева. 1978

домъ съ мѣстомъ продается 
земля 15X45—Всего 675 

кв. саж. Царевская между Михайлов- 
ской и Констант.-.Зй 65. Условія квар. 
верхъ. 1121

ДОІЪ продается
доходный Константиновская, 5, про- 
тивъ Государственнаго Банка. 1328

19 ЩЕШІЪ р н ь
совѣты, прошенія въ судебй. и адми- 
нкстративныя учрежден. Веденіе БРА- 
НОРАЗВОДНЫХЪ ДѢИЪ всѣхъ вѣро- 
есповѢд., ходатайства объ узаконеніп 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Иысочанвііее ншя. Защн- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часоівешюй, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

Сдаетсякомната
съ отдгѣльнымъ ходомъ, электричество. 
Константиновская, д. № 112. 1758

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы

сепеііые Ш- 
іЕявввб сервяше

н о і ѵ і е р А  а л е к с а н д р о в с к Ге

М. й. 7ЙРЙНД.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьеі! 
Изящно убраиные?зеркальныя етѣну, злек* 
трическое освѣщеніе, па^оводяное отопле* 
ніе. Оолньш номфортъ, т&ішина и спокоі^ 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣгклквап 
прнслуга н дешевизна цѣнъ отъ 7Б коя. 

до 4 руб
При домерахъ кухяя подъ управленіемг 
опытнаго кулинара. 150

ІЩПШІИ ГКТІЩІ 
К. П. Ялымова.

—  М Е Н Ш  —

О І І Д Ъ .
На 20-е марта 1913 года.

Каждое блшдо на выборъ 25 коп-
1) Щи лѣнпвыя, 2) Соляика пзъ .рыбы, 

3) Антрекотъ метрдотэль, 5) Еотлеты Ри- 
шёлье, 6) Пловъ по кавказскп, 7) Котлеты 
морешаль изъ судака, 8) Соте изъ рыбы, 9> 
Ц; рскій студень, 10) Козлята съ кашей, 
11) Коядуны литовскія, 13) Ланготъ пгм 
канъ, 13) Салатъ оранжъ, 14} Коймакъ.

Сладкое 35 к. — Нофѳ чашка 10 к. 
ОБЪДЫ: отъ  I ч .дн я  д о  6  ч. вечора.

К. П. Ялымовъ.

особ яки въ 5 й 6 комнатъ со всѣми 
удобство электр освѣщ. и при обѣихъ 
тѣнистые садики вполнѣ замѣнятъ да- 
чу. Тамъ же піанипо продается или 
на прокатъ. Константиновская, №• 51, 
противъ Коммерческаго училнща.

1974
ъ лѣтнеігь саду Назино-Буффъ на
предстоящ лѣтній сезонъ сдаются 

въ арендѵ билліардное помѣщен., тирь, 
кегельбанъ и кіоскъ для продаши про- 
хладительн напитковъ. Тамъ же пере- 
дается право на пріемъ рекламъ. Усл 
мож узнать ежедневно въ конторѣ 
ресторака ____________  953

Л Ы Ъ Й П  аекселей, распи- 
ІГ%у I і  ТкШ  С0ЕЪ> псполнит 

листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также искоеъ а предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. п въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. п отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ тлипы. 7379

Й К У Ш Е Р К А

Ф. с. потьшьшсш
Совѣтъ беременнымъ иа дому ютъ 10 
до 2 дня Помощь роженицамъ во вся- 
кое время, долголѣтняя практика, до- 
ступная плата. Имѣется комната для 
секретно беременныхъ Цыганская м 
Вольск и Александр домъ № 11 Под- 
горнаго , /  1975

ітйіѵтемелт «лгшнгі
[ ошшез 

ОГРНСНАРБІІ-РМЧ™ г

• 0О8Е * 2 а 
сдРЗиьбЕ аѵдкт

,23 Ш  ВЕАиТВгіШ*&№$;

РШІЧ^ЁМ квартир. о ком. и
ІІІІ1 І . 3 ком. съ балкон. | 

въ садъ, удобств канализац. полный ре- і 
монт. Анич № 3 отъ Никольск. 1980!

ГОЙОРРЕЯ
^  (ТРИППЕРЪ)

острая и хроническая успѣш- 
но поддаются леченію

=  НОВЫМЪ КЛИНИЧЕСКИ =  
ИСПЫТАННЫМЪ ПРЕПАРАТОМЪ

КАВАНОЗЪ
Д-ра РЕНЭ, 

удостоившимся лучшйхъ ОТЗЫ- 
вовъ въ спеціальной медицин- 

ской прессѣ.
Каванозъ Д-ра Рекэ разруша- 
етъ гоноррейныхъ микробовъ, 
прекращаетъ истеченія, рѣзи, 

боли и быстро устраняетъ  
воспаленіе мочевого канала.

РЕКОІУІЕНДУЕТСЯ ВРАЧАМИ.
Прод. въ аптек. и аптекар. магаэ.

-  . Ч  Цѣна кор. 1 р. 65 к.
Требуйте оригинал. аллюминіевую Ш у а м о з ч  
упаковку съ таможвнной пломбой.

ІІредставитель для Саратова В. С. БЕЗВЕРХОВЪ.

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

Я. П. Брасяавсюго
Московска

т  »ш:
Московская улица, уголъ Болыпоы Сергіевской. 7891

Нафталинъ, камфсра, камффетты , 

ли стъ  пачули и другія средства.

ШКОЛАСост. ВЪ вѣд. МйШІСТ. Торг. ІІром.
. учреж. Д. Глыбиной.

П Е Р В А Й СА Р ЙТ ОВ С К А Я
систематическаго у г ц і д и и ^ ѵ г  послѣднихъ вьшуе-

обучѳнія письму н а " И Ш у і Ц п Л в  т а ш п п с в . Л  О КОвъ (новыхъ) са- 
мьаъ распространенныхъ системъ: Ремкнгтоиъ і#  7, Решнгтонъ, № 10, ІСон- 
ткненталь, посл. выяускъ, Ундервудъ ИГ« 5, Шерцедесъ 2, БЗерцедесъ М 3 ѵ 
и Гаммондъ № І2, по усовершекствоганному аглерикакскогду I© пальцевому. 
методу съ прохожден. крат. курса коммзрческой корреспокдѳнціи и прочихъ1 
дѣловыхъ бумагъ. Окончивш. курсъ выдается свидѣтельство и рекомем- 
дуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ въ школѣ. Праізтика ЕЕВ*| 
ГІ71ЙТНО. При школѣ и въ книжн. магаз. прод. составл. учред. школы*

У Ч Е Б Н И К Ъ  для обуч. и саэюоб. пи(Я>му на и. м.

Пріемъ в с е в о з м о ж н о й  Т Т  О  "О  ТЛ Т Т  ТЖ  О  Т Л  1
на русск., фран. и нѣм. яз. 1 1  В  1  О  1 1  Я  О  І Д  М І • ’
Царицынская м. Вольской и Ильинской, 3-й д. отъ Нльинской, № 149, верхъ. 1915^

ш ш в Д . Г . В О В К О И

І П  і л  1 м  сДаются й продаются 
Д А д  8^1 И  выгодно. Самаринская 

остан трам Спр Нѣмец 
8, торг маш. «Іостъ» Вочарова. 1973

Развозчикъ нуженъ
на заводъ фруктовыхъ водъ Астрахан-
ская,'№ 28. 1987

Спѣшно за выѣздомъ продаются 
оставшіяся вещи изъ 

мебели: стулья столы, шкафы, кресла 
лампы, кар, шелк. драпри новая, библ. 
(русскіе классики) Загр. піанино Панкр. 
26. 9—6. 1976

м о л о к о ,
сливки и сметана осмотрѣнныхъ ко- 
ровъ недорого продаются, уг. Москов- 
ской и М. Сергіевской, домъ № 23 Зуб- 
ковскихъ квартира Л. П. Гроссъ, 1977

Все девиево 
п о к у п а т ь

въ нагазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.
№ №  н щ  шияоры, щдага, ножи столовые,

разныя хозяйственныя прннадлѳжностн.
САРАТОВЪ, Угодъ Московской и Никольской, В Н У ТРИ  ПАССАЖ А. 548

Г. С А Р А Т О В Ъ ,  Театралькая пловцадь.
С ъ  1 5 - г о  м а р т а  т о л ь к о  н а  д в ѣ  н е д ѣ л и

напіла неіываіаа реи
р а сп р о д а ж а

в ъ  ч е м ъ  п р о ш у  у б ѣ д и т ь с я . 1807

ірідііаго ш Ш т т .Вбіще діі
Сервизы чайны е и етоловы е. Самовары  новы хъ фасоновв'* 
фабрикъ В аташ ева и Тейле. Мельхіоровые ложки и иожи 
Гостиниые фокари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торш еры  со  
сголиками. Умывальные приборы. Изящныя в@щи для по- 
дарковъ получены  въ  больш омъ вы борѣ и назначены  вг,і 

продаж у по удешевленной цѣнѣ

8%  м а г о з и и ѣ  Ш ю р я в в о .
МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОИКИ 

!  Е .  А .  Э Р П И Х Ъ .  |
|  Шьмецкая улица , № 41, между Алексапдровской и Вольской. Ж  
|  Оріемъ подписки на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ ре- Л )  
І  дакцій съ разсрочкой платежа. Громадный выборъ модныхъ журналовъ ф 
|  дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Мушшіе шурналы, щ 
|  панорамы, сезонные алъбомы. Спедіальные журналы: для д^апировщиковъ, щ 
|  для столяровъ, сапоашиковъ и парикмахеровъ. Шурналы н узоры для дам- щ 
I  скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ у

Дрова щ ш мы
дубовыя до 90 пятеряковъ съ предлож. 
обращат. въ Совѣтъ Саратов.ск. Епар- 
хіалыіаго женскаго училища.Б. Сергіев- 
ская улпцаа ѣ989

О ики  и пенснэ.
Предмеѵы дамской гигіеньі.

Новости заграничной парф ю м еріи.
Пряности для кухни и стола. |

Аптекарскіе и хозяйств. товары. |
ДЕНТРАЛЬНЫЙ АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ Т0РГ0ВАГ0 Д0МА !

Н.М. Батіаховшій ш И.П.7Іинковъ.і
въ С& ратіѣ (бывшій Шзабаузръ), 693 і

Александровская ул., уголъ ^ѣмецкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ А*а44-9

і среднихъ размѣровъ. Манекены мужскіе, дамскіе п дѣтскіе.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ
А .  А Ф А Н А С Ь Е В Ъ ,  Г . В Е Б Е Р Ъ  

и  А .  К О Ж Е В Н И К О В Ъ .
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музѳя.

Всегда новые и свѣж іе товары:
по цѣнамъ нпже всякой конкуренціи. Драпъ, сукна 
во всѣхъ цвѣтахъ. трико костюмвое, Плюшъ шел- 

ковый и шерсгяной.
Д л я  д а м с к а г о  ѵіэтатья и к о с т ю м о в ъ ^  

в и о в ь  поиу&іеног 1678
шелковое сукно, дуоль, фасъ и тафта, вельветъ, 

шелковые, шерстяные и бумажные товары. 
Пріеаіъ заказозъ: на верхкее плагье возобаовленъ.

3 1 1 1

%
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