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Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ лигта я снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакція).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

С аратозъ ,

Н ѣм ецкая ул.,

Вы помните колоссальный успѣхъ 1-ой картины, «Приключенія Зигомара> въ

Кояечно Вы не забыли тотъ ошеломляющій успѣхъ 3912 года 2~го Зигомара,
въ 4-хъ отдѣленіяхъ, подъ заглавіемъ: «КТО СИАЗАЛЪ, ЧТО ЗЙГОІІАРЪ
УМЕРЪ», въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ и полиціи, п только теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ безвозвратно. Эта 3-я карт. по содержанію превосходйтъ оба предыдущихъ выпуска и полна захватывающ., поражающихъ моментовъ. Безподобно. Небывало_
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а*' ЗНГОМДРЪ и его сообщникъ СЛОНЪ.

с т р а н и ц ы

Большой залъ Консерваторіи. Въ среду 27 марта и въ пятиицу 29

.

д в ѣ лекв^ін

I)

Д уховное

пѣш е

И . В . 71 И П II Е В А:

православной

2) Д уховное

церквн.

п ѣ н іе к а т ѳ л . н л ш т е р . ц е р к в е й .

------------

( Н а^ало въ 8 ^ а с о іъ в еч ер а . (----- —

О тъ Д и р е к ц і и

С ар атовекаго

Р. Му-

И.

О т д ѣ л е н ія

зы н ал ь н аго О бщ еств а.
Число учащвхся Саратовской Койсерваторіи достигаѳтъ въ настояшее время
до 600.

Среди нихъ ѳсть много нуждаюідихея, не имѣющихъ тенлой одежды, чтобы въ
зпмнее время посѣщать Кбнсерваторію.
Необходпмость организаціи помощи бѣднѣйшимъ ученикамъ давно уже сознавалась какъ Дпрекціей Отдѣленія, такъ и препсідавательскимъ персоналомъ Консе^рваторш,
ежедневно стадкивающимся съ тѣми или другими проявленіями существующей нужды
среди учащихся.
,
Нерѣдко талантливѣйшіе ученпки оставляли Консерваторію, не пмѣя средстиъ
продолжать музыкальное образованіе.
Дпрекція Саратовскаго Отдѣленія рѣшила основать сОбщестго вспомоществованія нуждающнглся учаіднмся Саратеесксй Консерв><^рін» и выработала уставъ такового, который въ концѣ минувшаго 1912 г. получц^ надлежащее утвержденіе.
Всѣ учебныя заведенія г. Саратова уя*з пмѣютъ подобныя благотворительныя организаціи и необходимость и цѣлесообразность учрежденія таковой при Саратовсрой
Консерваторіи не треоуетъ доказательствъ.
(
ООращаясь къ Саратовскому Обществу съ убѣдительной просьбой помочь Дирфкціи и посильнымъ участіемъ въ этомъ полезномъ дѣлѣ, Дирекція проситъ почтить своимъ прпсутствіѳмъ первое собраніѳ вышеозначеннаго Общества назначенное въ воскре*
сенье, 24-го марта 1913 г въ I часъ дня въ зааѣ Консерваторіп.
2041

Императорск. русское музыкальн. 0-во. Саратовское о т д ѣ л е н іе .
Въ четвергъ, 28-го марта, въ залѣ Консерваторіи

4-8 Сіміонтеш® п ер гь
юдъ управленіемъ
профессора

п. м.

Р

съ участіемъ Э. Я. ГАЕКА ф.-п.

магазинѣ Н. Оыромятни2047

Пциорі 0-10..СЙИО/ІЕТЪ

доводитъ до свѣдѣнія г.г. отиравителей, что пріемъ грузовъ производится на
пристани 0-ва подъ Гимназическймъ взвозомъ. Пароходы будуіъ отправляться
вверхъ до Иижняго и внизъ до Астрахаии при первой возможности. Зимушщій
пароходъ «Кн. Михаилъ Твѳрской» будетъ отправленъ при первой , возмож*
ности вверхъ до Рыбииска безъ епрегрузки. Требуется для НйкблаевсІои
слободы благоустроенный дебаркадеръ длипою 30 сані Объ условіяхъ справиться въ КамышннсЕОй конторѣ.
Агентъ В. Бырданъ.
2055_ _ _ _ _ _ _ _ _ Телефоны № 90 и 91.

К О Е Т О Р А
доводитъ до свѣдѣнія публики, что д в и ж е и і е съ сл о б о д о й Г і о к р о з <кой съ 2 2 -г о м арта будетъ поддерживаться по случаю ледохода съ
6 час. утра до 6 час. вечера.
2058
Управляющій Е. Калягинъ.

ТОВАРИЩЕСТВО
_

II1.

.

іі

объявляетъ, что ею на. 28-е марта 1 91 3 года въ помѣщеніи ея въ **
1 часъ дня назначены торги: 1 ) на. сдачу въ аренду дачныхъ
уча- честь пмѣетъ довести до свѣдѣнія г.г. отправителей, что въ иятнпцу 22-го марта, если
позволитъ ледоходъ, будетъ отправленъ пароходъ «С А Р А Т 0 В Е Ц Ъ» до Астраханн.
с тк о в ъ №№ 4 и 5 въ Безымянномъ оврагѣ въ выгонѣ, 2) на сдачу
------------) Телефонъ № 172. (--------въ аренду городского двороваго мѣста за Солдатской Слободксй (быв.
въ арендѣ у Акчурика) мѣрою 158 кв. саж.
Съ кондидіями можно ознакомиться въ канцеляріи Управы въ присутственные дни и .часы.
204 8

Цнркъ Д. Д. Горецъ

по желанію публики оетается на самое короткое время. Въ понедѣльникъ 25
марта, СОСТОИТСЯ ОТКРЫТІЕ ЦИРКА со вновь приглашепными артпстами и
продолженіе чемпіоната французкой борьбы со вновь прибывшими борцами.
Въ понедѣльникъ 25-го марта состоится большое денное представленіе въ 3 ч.
дпя для удобства публики, к т о не имѣетъ возможности посѣщать вечеромъ.
ОБЩЕДОСТУПНЫЯ отъ 7 до 40 коп.

іі

З ер к ал о Жизни".

П о н е д ѣ л ь н и к ъ 2 5 -го и втодэникъ 2 6 -го м арта.
Драма въ двухъ отдѣленіяхъ фабрики «Поларъ-Фнльмъ», создавшей картнну 4 черта:

Общепво„шкдзіі ииеркуйГ

доводнтъ до свѣдѣнія г.г. грузоотправнтолен,

что зимунзщ й въ Саратовѣ парохо

„Великій Князь Александръ Михайловичъ“
отправляется внизъ до Астрахани въ субботу 23-го марта съ разсвѣтомъ, если позволптъ ледоходъ. Пріегаъ грузовъ открытъ ііа пристани подъ Бабушкинымъ взвозомъ
Т э п е ф о н ъ п р и с т а н и № 9 4 . _________2043_________ А ге н тъ Н. ПЕРВОВЪ

Лечебница
Д -р а ПЕДНДКНЫ Л

. Г . IД -Щ Ѳ

ТМ АНЪ

. Г . Г У

для нервко-болькыхъ, алкоголиковъ и душевко-больныхь,

Принпыаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными
мотодами: элекгркчестйомъ, водон (электрич., углекисл. ваниы), с а ѣ т ін ъ ,

фИои1.дп,.„.„,
массаж ем ъ

и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Д ія постоянныхъ болъныхъ Ппмойоаа
обстановка съ подходящиюн занятіями. Постоянноѳ наблюденіе врачей и сиргп
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. кпч,
* * Б
Е
З
Д
О
М
Н
Ы
І і ^
Ж
персонала. Иріемъ иЬиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская улица
1-я часть: Вь невѣдоиую даль. 2-я часть: Сестры блнзиецы. Вь картиаѣ интесрсрнъ Я- Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамваи къ присттш.) Тол. «N2 1111
моментъ опасныхъ унражненій на трапецш, прикрѣпленной къ быство п о м и м З ^ »
виздушному шару.
ѵдпишлшщемуся
Веселая пародія: П р е н с ъ п р е з и д е н т ъ ф р а н ц у з с к о й о е с п ѵ б л и и ы

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А ,
© окш фра С. Л . З я іа к о з а ч я . , т

Состйзаиіе въ*ботннкахъ
Развалины зам на Кало, снимки съ натуры.

Управляющій Н. Назаровъ.

Мануфактурный магазинъ

блюденіемъ

УГЛЕНИСЛЫЯ

ВАННЫ

аппаратъ).

ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ

Г И Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С

С. Г. Щедровицкаго.
Б.-Костпижн.. д.
л. Агафонов^.
Агагёюнова. ТеішгЬшп»
лй 424.
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн.,
Телефонъ Ій

с и ф и л ^ іс а п о ^аззегшапп у.

Акалнзы теднцинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гкгіеннчѳскіе (вино, молоко, вода іі т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезннфекцвя помѣщеній. Свѣжія, культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыворотки.
583

Л Е Ч Е Б Н И Ц Т “ “

Д -р а Н . Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные п приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально
желудочно-кишечнымъ и обмѣна вещ ествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п)
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ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
Д - Т П І . І І Ш

.

Московская, 59 (между Александров- \
ской и Вольской), противъ фиріі
«Трѳугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. I
искусственныѳ на золотѣ и |
каучукѣ разн. типовъ. Везб о л е зр н . леченіе и удаленіѳ Пломбированіе. Утвержденная такса. Пріѣз-

ЗШ І

жиадъ заказы выполняштся въ
чайшій срокъ.

ри-

Принимая во вниманіе, что одни видѣли только первую серію ЗИГОИІАРА въ
3-хъ отдѣленіяхъ, другіе вторую въ 4*хъ отдѣленіяхъ, и рѣдко кто видѣлъ
обѣ серіи, а многіе и совсѣмъ не видѣаи, или хотятъ видѣть внбвь, дирекція
извѣщаетъ, что отъ 5 до 7 час. вечера, и отъ 11 Ѵа ч&с* вечера сверхъ йрограммы будутъ показаны 2 .прежнихъ выпуска Зигомаръ въ 7-ми отдѣленіяхъ*
втакъ, кто придетъ въ 5 час. вечера или І І 1^ ночи, тотъ увидитъ яебывалую
картину въ 11-ти отдѣленіяхъ.
Играетъ большон оркестръ яіузыки подъ управленіемъ А. В 0 Л Ь Ф Ъ.

Д ом торъ

205С

кедицины

II. й.ІЕРТЕШ
ШДОШЙІТЬ
РЕБЕНЙІ
ВГЬ ЗЙБВКЪІЙНІІ
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Б. ТАШНЪ.

ленебница

П. Я. Г ерчукъ .

КДЦИАНЪ.

ЩиГиШщ
Г. Закса

I

ДОКТОРЪ

П.С.Уникель

) 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
і Грошовая ул., № 45, между Вольской и
I Ильяи. Телѳфонъ 1025.
4639

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раЕ.Н.Ста|пеіі
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

А лександ ровская

ЗЩГсыпныя и болѣзни волосъ) мочепо^ ловыя н половыя разстройства. Оо|® | вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы^еѴРя. Всѣ виды электричества; вибра^ ц іо н н ы й Мсассажъ. Электро-свѣтов.
При лечебн&щѣ имѣется два кабинѳта.
1821 Щ в ан н ы , синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Телефонъ Ла 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.
Т&кса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лабораторія Ъ ^ З —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
искус. зубовъ всѣх.ъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. п высш. уч. зав. 50 проц
скидкп* пріѣзжкйіъ заказы выцолняются немѳдленко. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч

Центральная 3 У 5 Н А Я лечебннца
ч р. В. И . М Й Х О В Е Р Ъ

К А Я

душъПІарко, углѳкислыя ванны, (лѳченіе грязью и фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лечензе. Ейассашъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708.
797

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с ів а я и а н а п н т и ч е ш а я л а б о р а т о р ш

у

(спеціальн.

віассаж ъ, гимнас кка. ЭЛЕНТРИЗАЦІЯ; токи синусондальные и Д‘Арсонваля; злектрическія и электросвѣтовы я ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Д ізтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы х ъ , п о ч е ^ ъ , о б м ѣ н а в е щ е с т в ъ . Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахі.

3154

Новости весенняго и лѣтняго сезона получены въ больш. выборѣ.

С е р о д іа г н о с т и к а

врача.

(Гап§о). Мужсное и женское отдѣлэнія. СЗЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіѳ горячнмъ воздухомъ.

Н. В. А гафонова,
Гостинный дворъ. Телефонъ 16 200,

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРИХѲДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннямъ, нервиымъ, хирургнческимъ, женскнмъ и дѣтским ъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся с п е ц і а л ь н ы м ъ п е р с о н а л о м ъ (Ва(іетеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и на

9

Г.8.УнанЕвій. ЯХТЬ-КЛУБЪ.

У Д О Л Ь Ф А ,
Программа изъ произведенія БЕТІОВЕНА.

вечера. Билетьі въ музыкальномъ
кова и нри входѣ.________

Начало ровно въ З1/* час.

й

забыли о всякой осторожности я
обнаружили тѣ истинныя іюбужденія, которыя
заставляють и хъ
стремиться въ гор. Думу. Г. П.М.
Медвѣдевъ былъ въ этомъ отпопокорнѣйше проситъ г.г. Купцевъ г. Сарасып., шочепел. и венер.
това ножаловать 22 числа сёго Марта мѣшеніи непосредственнѣй другихъ.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
сяца къ 7Ѵа час. вечера въ помѣщеніе Ста2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 Ето платитъ налоги— грозно спра,росты для разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.
шивалъ онъ,— домовладѣльцы и.ш
3 У Б О -л е ч е б и ы й к аб и н е тъ
торговцы? Поэтому... мы должны
л а б о р а то р ія и скусств е н . з у б о в ъ
твердо подходить к ъ урнамъ и
избрать защитниковъ домовладѣльУг.. Нѣмецкой
и Вольской, д,
цевъ и торговцевъ.
Масленникова.
Г. Герке былъ не менѣе катего49, вх. съ Воѵі.
ричеііъ, но свои помыслы облекъ
можетъ каждая мать, укрѣпЗ а искусство иаграж де«ъ золотою медалью .
не въ столь упрощенную формт.
ляя его организмъ раціональПріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до
нымъ питаніемъ. МедицинЕсли
г. Медвѣдевъ находитъ, что
7 час. веч.
< ІІОі
скіе авторитеты подтвердили,
въ
Думу
надо выбирать исключичто
Д О К Т О Р Ъ
тельно торговцевъ и домовладѣльцевъ, то г. Герке мотивировалъ
Строптельная Комисія Обществъ купцовъ и
это требованіе съ точки зрѣнія
мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на
экономической, такъ сказать, полидѣйствуетъ благотворнымъ обСифилисъ, венерич., мочеполов., половое 23 марта с. г. въ 12 ч. дня, въ домѣ занимаемомъ
Управленіемъ
Обществъ.
цазнатики:
нужны люди экономическаго
разомъ на развитіс дѣтскаго
безсиліѳ. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзней
, организма.
кожи, прыщей, лпшаевъ, бородавокъ, вол- чаются торгп на поставку и положеніѳ метпрогресса.
Этобыла старая формучанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ лахскихъ плитокъ для половъ до 297 кв.
Остерегайтесь поддѣлокъ. Насаж.
и
24
кв.
саж.
облицов.
эмалир.
піитокъ
ла, въ которую всегда всѣми ставоздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
стоящая только въ русской
железы. Освѣщен. электрпч. канала и пу- на стѣны, для дополпит. построекъ зданій
родумцами подъ разными широта.упаковкѣ.
Управленія
Рязан.-Урал.
ж.
д.
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
ми
вкладывался
опредѣленный
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Ма- Желающіе торговаться благоволятъ явиться
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф.
1018. на означенные торги — Кондиціи могутъ
смыслъ.
Здѣсь
все
есть:
п муниразсматривать ежедневно съ 10 до 3-хъ час.
дня, кромѣ праздниковъ.
ципальная
мудрость,
исчерпываюИ зъ дневника.
Д окторъ
шаяся афоризмомъ— по одежкѣ про...Пять лѣтъ я прожилъ на чужбннѣ,
Средь чуждыхъ нравовъ и людей.
тягивай ножки, и борьба съ «лоПусть небеса здѣсь вѣчно сини,
литикой” , т. е. полное отрицаніе
И ласки солнышка нѣжнѣй.
Пусть восхищаетъ море взоры,
всякаго нрава населенія, не облаII и зумр удами блеститъ,
С п е ц іа л ь к о : венѳрическ. сифилисъ,!
дающаго
имущественнымъ цензомъ,
И такъ прекрасны эти горы,
мочеполбв. (полов. разстр.) и кожныя I
Г.г,
члены
Яхтъ-Влуба
приглашаются
Гдѣ
на
вершинахъ
снѣгъ
лежитъ...
на участіе въ
выборахъ
м,
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I
въ Общее Собраніе, имѣющее быть 23 ІІусть здѣсь цвѣтутъ въ апрѣлѣ розы
Ѵрѳтро-цис^оскодія, водо-электролече-1
отрицательное отношеніе къ реПодъ
лаской
солнечныхъ
лучей,—
сего марта, въ 7 час. вечера въ грѣл- Мнѣ истомили душу грезьГ
н[е, вибраиіонныіі массажъ.
формѣ городового положенія, и т.
Й ір ёе тъ б о и ь н ы х ъ г съ 9—12 у. иі
кѣ катка. Если на это собраніе закон- 0 милой родинѣ моей!
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ I
д.
и т. д. И разъ эта формула
наго
числа
членовъ
не
прибудетъ,
то
Смотря на волны голубыя
кормилпцъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Въ
благоуханный
теплый
день,—
на
30-е
марта,
въ
7
час.
вечера,
въ
была
провозглашена, „маститые'СС
Б.-Казачья, д.
27, ЧерномашенцеЯ
вспоминалъ
поля
родныя,
томъ же помѣщеніи назначается вто- Й хаты мирныхъ деревень.
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № '552.
лидеры иочтенныхъ стародумцевъ
ричное Собраніе, которое еогласно 10-й Родной пейзажъ на хмуромъ фонѣ,—
.0 Т У Т Ь - Ж Е 0 ™
не могли отказать себѣ въ удост. устава клуба, будетъ считаться со- Какъ мнѣ о немъ нѳ вспоминать?
вольствіи прочитать предъ избирай
вотъ—сижу
сейчасъ
въ
вагонѣ,
стоявшимся при всякомъ количествѣ
ю&й-зле ягроярч а&иы&і и отдѣлен& |
й мчусь иа родину о-вять.
гелями небольшую лекціір на тему
явившихся
лицъ.
2056
ми для приходящихъ больныхъ съ поЯ быстро, быстро удаляюсь
стоянными кроватями по вонериче|
о
четырехвосткѣ и прогрессистахъ
Отъ васъ, лазурные края,
е т т ъ , сифклнсу, мочеполовьшъ, (по-|
Какъ блудный сынъ я возвраіцаюсь
івообще
и преимуществахъ старолов. разстр.) н болѣзнпмъ кошн (іы-1
Къ тебѣ, о, родина моя! ~
*
пн ч болѣз. волосъ).
"^мдумской политики въ частиости...
Картпнъ знакомыхъ вериница
ш
ш
Ужѳ мелькаетъ предо мндй
Д -р а Г. В. Ужанскаго,
: I этимъ показали прежде всего,
13 л ѣ тъ п р а к т и к и .
Я дорогія вижу лица,
В о д о п е ч е ш е съ 9 ут. до 7 вечера.!
что въ основу ихъ борьбыза праИ
домъ
ужъ
вижу
я
родной.
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разстр.,
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльболѣзни настроенія; поздній сифилисъ (нер- Живя въ изгнаніи суровомъ,
во преоблацанія въ муниципалитеныя и общія палаты. Сифилитаки от- [
вной системы). Лечен. электрич., свѣтомъ, 0 немъ мечталъ я страстно такъ...
дѣльно, полный нансіонъ.
тѣ лежатъ политическіе мотивы.
«606», вибраціон. миссаж.: тшхшч. мзтодьв Ахъ, подъ роднымъ я буду кровомъ
Водолечебннца изолнрована отъ сн -і
Пить
снова
Шустовскій
коньякъ!
леч.
(гипнозъ,
внушеніе,
психоанализъ).
Нѣфнлит. Душъ Шарко больш. давлен.
Предсѣдатель губ. земской у н мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. Я ужъ предчувствую мигъ встрѣчи
для леч. полов. и общей неврастенін; \
равы,
г. Гриммъ, оказавшійся въ
Въ
сіяньп
сѣвернаго
дня,
(душевно-больныхъ не принимаетъ).
1912
сѣрныа н др. лечеб. ванны. Элѳктро-!
Ужъ слышу ласковыя рѣчп
лечебн. отдѣленіе пмѣетъ всѣ виды элекрядахъ стародумцевъ, всецѣлоприТой, что давно ужъ ждетъ меня. ь
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
соединяется къ программѣ домовлаД О К Т О Р Ъ
Я не дождусь... Скорѣй, скорѣе, ^
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
Въ родныя, милыя мѣста!
четочниковъ, вибраціонный массажъ, |
дѣльцевъ и торговцевъ. У нихъ^
Несется поѣздъ... Но быстрѣе
суховоздушныя ванны.
1421
і допускаетъ г. Грнммъ, были ошибЕго летитъ моя мечта.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- 0. пусть скорѣй совершится диво,
ки, но не было злоупотребленій.
Чтобъ я къ родной землѣ приникъ!
ской и Царицынской.
Въ ЗУБО-лечебномъ кабннетѣ Пріемъ больныхъ
Это заслуга стародумцевъ и заслуИ
эти
строки
торопливо
10—12 и 5—7 час. вѳч.
Я занести спѣшу въ дневнпкъ.
1870
га
съ точки зрѣнія г. Гримма, поТУТЪ-ЖЕ
видимому,
очень почтенная... Г
р о д и л ь н ы й п р в ю т ъ
Славинъ—
слѣио
вѣритъ не вдлько
акуш ерки Б. Г ерчукъ.
С ар гтБ зь, 2 2 -п п а р тг.
Пріемъ
роженицъ,
беременныхъ
и
секретвъ идеальную честность стародум»"
Пріемъ больныхъ ѳжедневно отъ 9 ныхъ больныхъ во всякое время. ПостоянСтародумцы объединяются. Начас. утра до 7 часовъ веч.
без**
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- канунѣ выборовъ, предъ наступле- цевъ— это для него вопросъ
Нѣмепкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда фонъ № 595-й.
1958
спорный— но находитъ ихъ „хозяй*
ніемъ грознаго момента, когда,
ственную“ систему вполнѣ цѣле-(
наконецъ,
избиратели должны буВАЪОЖ
сообразной.
Г. Славинъ вскрываетъ
дутъ сказать свое вѣское слово о
сГІіуоіёпе еі (1е Ьеаиіе предшествующей Думѣ, когда под- сущность стремленій протпвниковъ.
зу б и о го врача
Это— все политики, кадеты, ушедСи1іш*е (1е 1а Ъеаиіё! водятся итоги ея дѣятельности, и шіе послѣ провала четырехвостки
общественное
мнѣніе
вьшосіггъ
въ Госуд. Думѣ въ иодполье и
старой
Думѣ
свой
категорическій
У щ ъ зо кр о со то я
Совѣтъ, леченіе и удаленіѳ 50 коп.
нынѣ
старающіеся осуществить свои
Безъ болн 1 руб. Пломбы отъ 50
приговоръ,— въ этотъ моментъ со
к., чистіш зубовъ отъ 1 р. ИсправА. Анненбергъ - Ритова. стороны стародумцевъ выступаетъ крамольные замыслы чрезъ гор.
Іленіе искусств. зубовъ въ тотъ же
Пріемъ
ѳжедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
|день. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3--7.
изъ «непримиримыхъ», г. Думу.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- одинъ
3Воскр. 3 ч. д. Нльннск. 63, между
Г. Славинъ, а за нимъ и его
цынской и Московской.
Шишкинъ, съ совершенио неожиданЧасовенной и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
партія предостерегаютъ отъ „п о аипаратами для электрическаго, вибраціон- нымъ предложеніемъ— блокировать
наго, пневматическаго, механическаго и съ прогрессивными нартіями. Пра- литикиа ; В ъ гор. Думу стремятся
космѳтическаго м ассаж а лица, головы и
вда, г. Шишкинъ оговаривается- нолитическіе агитаторы, гор. Думу
всего тѣ ла по методѣ заграничныхъ пнстиего желаютъ превратить въ арену потутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- г. Ш ишкинъ заявляетъ, что
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- предложеніе сводится лишь къ ор- литической борьбы и долгъ старовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіѳ свѣжести и упругости мышцъ ли- ганизаціи общей анкеты съ цѣлью думцевъ не дагь крамолѣ проник-.
ца. Гримировка. Полноѳ усовершенствова- выяснить кандидатовъ всѣхъ пар- нуть въ общественное учрежденіе,
аіе формъ. Удаленіѳ морщинъ, угрей, прыВ ъ переводѣ на простой языкъ
щей, веснушекъ, болынихъ поръ, блѣдности тій. Но отъ этогоего предложеніе,
лица,
красноты
носа,
бородавокъ,
рубцовъ
это
значитъ: не надо новыхъ любывшій ассистентъ профессора
конечно, не измѣняется. ІІо сущеи волосъ съ лица.
дей,
не нужно реформъ, никакйхъ
МАШСІШ, (уходъ за руками), РЕО ІСІІЕ ству своему оно говоритъ именно
НЕЙССЕРА.
(удаленіе
мозолей
и
вросшаго
ногтя).
новшествъ.
Иначе говоря, старая
! СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ9Ъ, ЗЕНЕРИЧЕо блокѣ, ибо безъ предварительнаУничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ и окра, СК8Я, НОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
шиваніе волосъ.
11 & го
соглагяенія
предложеніе об- Дума вполнѣ отвѣчаетъ своему
>волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
‘ РАЗСТРОИСТВА.
Освѣщеніе мочещей предварительной баллотировки назначенію и задача момента долО бщ ество вспом ощ ествова*
испуск. канала и пузыря.
жна сводиться не къ обновленію, а
нія студентам ъ И м ператор. является абсурдомъ, ибо, если бы къ сохраненію ея прежняго состаРеитгенб-свѣто-электро-леченіе.
Н иколаевск. У ниверситета. рѣчь не шла о блокѣ, о распредѣленіи
Тони д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ.
| Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
мѣстъ между всѣми партіями, г. ва...
Въ пятнпду 22-го марта,
С а іш т о в с к ій

2037

Участв.: пѣв. X - К у б а н с к а я , піан. П . Э г г е р т ъ , х о р ъ п о д ъ управ., В . С о к о л о в а .
Свѣтов. картипы, музык. произведенія.
Бнлеты на 1-ю лекцію отъ 20 коп. до 3 руб. въ музыкальномъ магаз. Сыромятникова.

_

2 6 -го и 2 7 -го м а р т а 1913 г о д а .

Д рам а въ 4-хъ отдѣленіахъ:

к іо с к ш

Телефонъ редщ ін и конторы № 1— 96.

д. О незорге.

Х удож ественны й театръ .

3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году

въ

1913 года.

Р е д а к ц т открыта для лнчныхъ объяснешй еж едневко (кромѣ праздн. днен) отъ 82 до 2 ч. д.

А д р е с ъ конторы и редакціи:

ноиеровъ

» й
І а н 22-го шт

р. — к.

>

отдѣльны хъ

носчмковъ 3 копѣНки.

Для нногородннхъ подпнсчиіеовъ.

городскнхъ ПОДПНСЧНКОЕЪ.

Ба

Цѣнк

| ъ сл. Пэнрэзской подписка принамается у_Й. М. Бѣлшгьцѳва въ отдѣленін кон*
торы: Вазарная площадь,
[яощадь, ід. Ф. С. Самойдова. Въ Баландѣ—у Кнрносова. ВъАткарскѣ —
ѵ Миловидоза
гіяловидова и А. Ф. Федорова.
Федорова, Дворянская ул., уголъ Казанекой
Казая.своИ д., Еасаткиной.
Еасаткнной. Въ г.
Сердобскѣ— ; Ф. М. СемФйов^. Въ г. ЕІа&шшйнѣ, Земская Управа—у А.
А, А. Щипанина
йъ Бал&шовЪ, Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ. въ типографій И. А.Гусвва
За первшѣну адреэа городскіе платятъ ІО воп., иногородніе—2Э кош
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имвющ. свои главн. конторы
алй правл. за грариц. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ^ Еижѳгород., Казая., СимбярСакар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт.объявл.Т. д. л .й Э. Метцльи Вь-э
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петерб. М орскаяіі, Варшавз Йраковск. предмѣст. 53
Парижъ 8 пл. Виржа.
Пѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—двоіін*
Къ свѣдѣнію азторовъ. Рукописд, не принятыя редакціей не возвращаются.

_ _ _ _ _ _

Оодписная цѣна;

эа стролу пѳтита нгі

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація. Гипнозъ и внушѳніе (алкоголизмъ, дурныя привычки н проч.) Вспрыснкваніѳ туберкулнна (чахотка). Леченіе
пол. слабости.
4872

Совѣтъ

5 0 к о п.

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

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

РВБЕГГЬ

Е В Г Е Н Ь Е ІИ І

возобковила пріемъ больныхъ оіъ 11—1 ч.

дня п отъ 5—6 ч вечера. Малая Кострпжная. тл., д. 19—21, кв. 6. Телеф. 312. 1044

въ 8 час. вечера, въ зданіи унпверситета Шишкинъ могъ бы удовлетворить(уг. Б.-Сергіевской и Никольской)

ся производствомъ анкеты только
среди членовъ своей партіи.
Нечего говорить, что это предложеніе произвело ошеломляющее
впечатлѣніе. Не трудно, конечно,
догадаться, что его громаднымъ
Лекція будетъ сопровождаться де- болыиинствомъ провалили. Но не
ионстраціей діапозитивовъ, изго- въ этомъ обстоятельствѣ кроется
товленныхъ въ лабораторіи проф. интересъ того собранія, на котоВ. А. Гіавлова.
ромъ стародумцы обсуждали цланъ
кампаніи. Предложеніе г. Ш ишкиШКОЛА КР0ИКИ и ШИТЬЯ
иа имѣло другое, болѣе важное
значеніе. Оно заставило стародумА. М. ГАВРИЛОВОЙ.
Обученіе учѳницъ за доступноѳ возиевъ раскрыть свои карты, пронагражденіе, принимаются такжѳ и
демонстрировать свою программу.
на полное содержаніе.
Заназы на дам скіе н дѣтскіѳ наряНаходясь подъ вліяніемъ вполнѣ
ды исполняются быстро, тщательно,
естественнаго возмущенія, вызвани недорого.
Царицынская, м. Собор. иГпмназ., д.
наго столь крамольнымъ предложе№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улиніемъ г.
Шишкина, нѣкоторые
уц, н н ж н і й э т а ж ъ. 785
стародумцы въ пылу увлеченія

публичная л е н ц і я п р о ф е с с о р а

Н. М. КАКУШКИНА
Трудъ и здоровье
женщины, |

Повторяемъ: г. Славинъ и его
единомышленники заявляютъ, чго
не нужно политики, но вся ихъ
борьба носитъ ясно выраженный
политическій характеръ. Всѣ этл
народные «печальники»— крайиіе
правые, ведущіе вполнѣ опредѣленную и планомѣрную борьбу со
своими политическими противниками— прогрессистами. И то обстоятельство, что «Волга»— органъ
крайне реакціоннаго направленія—
избранъ ими въ качествѣ выразителя ихъ стремленій, только иллюстрируетъ это положеніе и вполнѣ
устанавливаетъ ту политическую
позицію, которую заняли стародумцы въ выборной кампаніи.
Все, какъ, видпте, дѣлается вполнѣ откровенно. Гг. стародумцы,
какъ и «Волга», дѣлаютъ попыт-
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САРАТОВеКІИ В ѣ с т н и к ъ
- Въ одномъ изъ ближайшихъ зак у инспирировать
общественное своихъ прогулокъ можетъ выорать и данвнъ неприкосновененъ и имѣетъ по словамъ оратора, лишь оставляетъ ся неоффиціальные русскіе круги, подсѣданій
совѣта министровъ будетъ раз«патріотическій»
закоулокъ.
защиту
не
только
отъ
хулигановъ
недерживающіе
упорство
Черногоріи
и
за
духовной
властью
православной
цермнѣніе, провозгіашая
формулу
смотрѣно
законодательное предположевооруженныхъ,
но
и
вооруженныхъ
Сербіи.
«Иеие
Кг.
Вгевзе»
въ
передокви
право
настырскаго
воздѣйствія
на
благоденствіа въ то время, когда
оружіемъ и силою власти. Обращаясь супіуговъ путемъ вразумленія ихъ къ вой статьѣ старается занугать Сербію, ніе трудовой группы о реформѣ избивъ муниципалитетѣ все трещнтъ
къ дѣйствительности, ораторъ нахо- возобновленію совмѣстнаго жительства. Черногорію и Россію путемъ разныхъ рательнаго закона, на основаніи чеио швамъ. Они указываютъ на
дитъ, что все въ ней не соотвѣтст- Зъ заключеніе Гриммъ предложилъ подозрѣній. Королю Николаю газета тырехчденной формулы —• всеобщаго,
вуетъ изложеннымъ идеаламъ.
свои заслуги и одновремепно довольпринять проектъ въ редакціи комисіи. вапоминаетъ предназначавшіяся для прямого, равнаго и тайнаго голосоНовый
скандалъ.
Товарищъ министра юстиціи Гас- него бомбы сербскаго цроисхожденія. ванія.
но наивно повторяютъ афоризмъ
Далѣе
ораторъ
произноситъ
слова,
манъ,
подробно изложивъ исторію Газета указываетъ, что королеЭто предноложеніе было нанравлено
г. Макарова: такъ было, такъ бу(Отъ О.-Петер. Іел. Агентства). вызывающія сильнѣйшій ш-умъ на возникновенія разсматриваемаго вопро- вичъ Мирко, женившись на Наталіи на заключеніе министра внутреннихъ
детъ... Но если формула министраскамьяхъ правыхъ и паціоналистовъ. са, начиная съ 1826 г., отмѣтилъ, что Константиновичъ, родственницѣ Обре- дѣлъ Н. А. Маклакова. Послѣдній
Засѣданіѳ 20 марта.
иеудачника въ концѣ концовъсваПредсѣдательствующгй дѣлаетъ Совѣтъ еще въ 1884 г. обратилъ вни- новичей, можетъ явиться претенден- представилъ теперь въ совѣтъ мини(Окончаяіе).
замѣчаніе. Подъ непрекращающійся манье па многочисленные случаи изъ томъ на сербскій престолъ. Русскому стровъ свое заключеніе, въ которомъ
лила его съ верховъ бюрократиРѣчь министра внутреннихъ шумъ, сильнѣйшій стукъ въ шопитры, административной и судебной практики, правительству газета" указываетъ, что
пишетъ: «ІІризнавая оргаштацію выческой лѣстиицы, то иеужели повдѣ л ъ М аклахова.
Родичевъ покидаетъ трибуну.
требовавшіе разрѣшенія вопроса объ русскіе націоналисты и панслависты, боровъ въ Государственную Думу въ
торенная въ еіце болѣе откровенной
Господа члены Думы! Позвольте мнѣ Предсѣдательствующій дѣлаетъ отдѣльномъ жительствѣ сунруговъ. По желающіе воспротивиться участію Рос- имперіи на указанныхъ въ законодаформѣ въ Саратовѣ, она не сва- по поводу того, что я сейчасъ выслу- распоряженіе доставить ему стеноВысочайше утвержденному мнѣнію Со- сіи въ постановленіяхъ Европы, пере- тельномъ предположеніи основаніяхъ,
литъ гг. стародумцевъ? Г. Сла- шалъ, представить вамъ очень ко- граммѵ, въ залѣ постепенно успокаи- вѣта было постановлено поручить ми- одѣтые революціон ры.
нисколько не обезпечивающей избраніе
винъ и его едивомышленники про- роткое, но необходимое объясненіе. ваются.
нистру юстиціи обсудить вопросъ 0 П о л о ж е н іе въ К онстантино- состава членовъ Государственной ДуПредсѣдательствующій, озна- п рядкѣ и условіяхъ раздѣльнаго жиполѣ.
мы, необходимаго для успѣшной закосто заявляютъ, что всѣми мѣрами Манифестаціи уличныя, которыя собираютъ толпу, вносятъ безпорядокъ въ комившись съ стенограммой, заяв- тельства супруговъ. Вопросъэтотъ за- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мусульманское нодательной работы, я нахожу, что
бѵдутъ бороться съ прогрессивны- движеніе на улидѣ, конечно, недоляетъ, что за произнесенныя Родиче- тѣмъ былъ возобновлеиъ Совѣтомъ въ населеніе Стамбула переселяется въ правительство дояжно отказаться отъ
мн мзбирателями, т. е. въ сущно- пуетимы. Онѣ долзкны быть прекра- вымъ выраженія онъ ставитъ на го1897 г. и постановленіе Совѣта о вне- Бруссу, болѣе зажиточные уѣзжаютъ разработки законопроекта на подобсти говоря, со всѣмъ обществомъ, щаемы самыми иастойчивыми мѣрами лосованіе предложеніе исключить Ро- сеніи соотвѣтствующаго проекта на въ Европу, опасаясь вторженія бол- ныхъ основаніяхъ». (Р. С.)
со всѣмъ населеиіемъ, лелѣющимъ полиціи, но мѣры эти, конечно, дол- дичева на пять засѣданій. (Сильный разсмотрѣнье Совѣта было Высочайше гаръ въ столицу.
Военный губерна- Въ Одессѣ въ квартирѣ пасынка
одну падежду, одну мечту— обно- жны быть благоприетоіны. Въ виду шумъ справа, стукъ о ню.штры, воз- утверждено. Такимъ образомъ разсмат- торъ принимаетъ строгія мѣры къ пре- Думбадзе студента Беера арестована
слуховъ, циркулировавшихъ по ново
внть
муниципалитетъ, измѣнить ду событій, происшедшихъ 17 и 18 гласы съ правыхъ скамей: на 15 за- риваемый вопросъ, иодсказанный са- дотвращенію безпорядковъ и возстанія сходка изъ 16-ти студентовъ-грузинъ.
сѣданій.)
мою жизнью, прошелъ всѣ инстанціи населенія протавъ правительства.
Арестованному Бееру по выясненіи
его нолитику. И хотя по автори- марта на улицахъ Петербурга, я еще
СОФІЛ. Дарь Фердинандъ предпи- личности предложили отдѣльную комП р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ ій проситъ и въ аастоящее время является отвѣтетному ааявленію г.
Гримма за вчера утромъ счелъ своимъ долгомъ соблюдать тишину, при сильномъ шу- чающимъ самой жизни, восполняю- салъ генералу Иванову раздать чинамъ нату. Въ виду его отказа и желанія
стародумцами не числится злоуио- просить моего товарища по должностн мѣ баллотируетъ предлоікеніе обь ис- щимъ жизненную необходимость.
войскъ, дѣйствовавшимъ на восточ- сидѣть съ товарищами его освободили;
Въ заключеніе товарищъ министра номъ секторѣ, 80 знаковъ отличія за остальные подъ арестомъ. (Р. В.)
требленій, но в ід ь эта заслуга дѣйствительнаго статскаго совѣтника ключеніи Родичева на пять засѣданій,
Золотарева произвести самое внима- Помилованный по дѣлу объ
еще не Богъ вѣсть какая. Н ѣтъ тельное, всеетороннее и полное разслѣ- предлагая несогласнымъ встать; всѣ высказываетъ увѣ; енность въ томъ, храбрость на роту пѣхоты 50 полка,
сидятъ.
роту
инженерныхъ
войскъ,
батарею
и
что
совѣтъ
приметъ
законопроектъ,
не
убійствѣ
екатеринославскаго генералъвлоупотребленій, пусть
такъ, но дованіе этихъ событій. ІІравительство
Предсѣдательское мгЬсто занимаетъ пойдетъ назадъ, цо не оставитъ то артиллерію.
губернатора
Жолтановскаго Раноиортъ
вѣдь не въ этомъ дѣло. А въ не одобряетъ грубыхъ пріемовъ при Родзянко, оглашающій поступившее ненормальное положеніе, которое нынѣ
— Ио достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, обратился къ министру внутренныхъ
томъ, что ихъ работа зачасгую исполненіи своихъ обязанностей, пра- заявленіе о прекращеніи записи ора- существуетъ.
потери сербовъ въ Адріанополѣ: 6 офи- Дѣлъ Н. А. Маклакову съ ходатайСтиіиинскій, высказываясь про- церовъ убито, 7 ранено, нижнихъ чи- ствомъ о разрѣшеніи ему выѣхать за
является сплошнымъ недоразумѣ- вительство не только не соіувствуетъ торовъ.
имъ, оно призиаетъ ихъ нетериимыми
Шумъ справа снова усиливается; тивъ принятія законопроекта, заявилъ, новъ убито 268, ранено 1160.
границу для иоиравленія здоровья,
ніемъ. Деньги не расхищалнсь, но (рукоилесканія справа, голоса: браво) и
ЛОНДОНЪ.
Отвѣчая
въ
палатѣ
обвозгласы
съ
мѣста:
А,
Родичевъ?1
что
будетъ
голосовать
нротивъ
переразстроеннаго шестилѣтнимъ нребываонѣ тратились только на одну тѣмъ болѣе въ данномъ случаѣ призна
Крупеискій вноситъ предложеніе хода къ постатейному чтенію, надѣясь, щинъ на вопросъ, Склендъ сообщилъ, ніемъ въ тюрьмѣ. На-дняхъ Ранопортъ
часть города- прн закдюченіи бель- етъ ихъ необъяскимыми! Въ данномъ продолжать засѣданіе до тѣхъ поръ, что въ случаѣ отклоненія его мини- что Сербш и Черногоріи не поставле- получилъ изъ департамента нолиціи
гійскаго договора не было ника- случаѣ манифестакты, повидимому, бы- пока Родичевъ не будетъ исключенъ стерство юстиціи разработаетъ законо- но никакого срока для очищенія Ал- отвѣтъ, гласящій, что съ этой просьпроектъ на болѣе справедливыхъ и баніи, въ виду штурма Скутари, про- бой ему слѣдуетъ обратиться на Выкихъ кримпналовъ, но
городъ по- ли настроены мирно, а самый поводъ. на 15 засѣданій. (Щумъ слѣва).
который
далъ
осиованіе
для
этой
маПредсѣдатель
предлагаетъ
голосовать
менѣе рискованныхъ началахъ. На слу- изведеннаго съ цѣлью присоединенія сочайшее имя. (Р. С.)
платился милліономъ. Такія «упунифестаціи встрѣтилъ такъ много со- вопросъ о продленіи засѣданія до чай, если Совѣтъ тѣмъ не менѣе одо- къ Черногоріи народонаселенія числомъ — Въ скверѣ, передъ фасадомъ
щенія» но-—’Злоупотребленія, назо- чувствія. Вотъ почему теперь, пока
окончанія разсмотрѣнія настоящаго бритъ законопроектъ по существу и въ 9000 чел., противъ его желанія и главнаго зданія академіи, около часа
,вите ихъ какъ хотите, но опи разслѣдованіе не закончено, я могу дѣла.
перейдетъ къ постатейному разсмотрѣ- вонреки рѣшенію державъ. Послѣднія дня, 18 марта, состоялась импровизирасшатываютъ финансовую устой- ограничиться только тѣмъ, что свидѣПредложеніе о продленіи засѣданія нію его, то ораторъ отъ имени своего всѣ высказались за морскую демон- рованная сходка. Одинъ изъ присутчивость города. Если же такого тельствую нередъ вами, что мѣры по отклоняется большинствомъ 173 про- и другихъ двухъ членовъ Совѣта, Хво- страцію. Два британскихъ военныхъ ствонавшихъ тутъ студентовъ предловыясненію этого событія будутъ при- тивъ 11У.
стова и Дурново, вноситъ поправку, со- судна, находящихся на водахъ въ Кор жилъ поднятіемъ рукъ рѣшить вопросъ.
рода факты още узаконяются Дуняты самыя энергичныя. Увѣренъ,
Предсѣдатель
при
возгласахъ
гласно которой замуяшяя женщина при фу, готовы къ участію въ демонстра- желаютъ ли студенты при создавшихмой, то здѣсь уже не можетъ что разсиѣдованіе, которое уже пропротеета справа оглашаетъ повѣстку условіи невыносимой совмѣстной съ ціи.
ся уеловіяхъ остаться въ академіи
быть двухъ мнѣній о ролп старо- исходитъ, сумѣетъ выяснить то, что слѣдѵющаго засѣданія и объявляетъ мужемъ жизни получаетъ право ходаКОНСТАНТИЯОПОЛЬ. Въ отвѣтной Подавляющее большинство сооравшихдѣйствительно произощло въ должномъ засѣданіе закрытымъ.
думцевъ въ муниципалитетѣ.
тайствовать иередъ мѣстной судебной нотѣ Порта увѣдомляетъ державы, что, ся рѣшило этотъ вопроеъ отрицатель-

Гасшшага

Д уио.

Новтому избиратели должны наконецъ рѣшить: идти ли имъ за
стародумцами или избрать новый
" путь.'

ОбзоіпГпгчііти.
За войну.

и правдивомъ свѣтѣ, и результатъ Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.
этого дознанія будетъ вамъ своевре
менно доложенъ. Если всѣ. обвиненія,
которыя здѣсь сегодня съ этой кафедры были предъявлены чинамъ петербургской полиціи подтвердятся, чины
эти будутъ подвергнуты строгой отвѣтственности. (Продолжительныя ру
коплесканія справа).
(Отъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»).

Госддорственпый

Сввѣтъ.

Рѣчь П уриш кевича.
ІІуришкевичъ заивляетъ, что нравые

настаиваютъ на спѣшности, ибо нѣтъ
увѣренности, что въ будущихъ аналогичныхъ событіяхъ полиція будетъ
поступать иначе, такъ какъ система
въ отнопенщ извѣетныхъ событій
принята опредѣленная. Правые и наПовторяемъ, пйшутъ «Московсіг. Вѣд.»,— ціоналисты не направляютъ упрековъ
Албанія
въ балканскомъ
вопросѣ—это молодому министру,
сознавая, что.
ключъ, это—всо. Если Австрія захватнтъ какъ членъ объедішеннаго кабинета,
бодъ маской «Албащи» $ти приморскія
провинціи, то общее положеніе балканскаго министръ долженъ былъ согласиться
вопроса для насъ, руоскихъ, станетъ не- съ направленіемъ, принятымъ лицами,
оравнимо хуже, чѣмъ быдо до войны. Для стоящими во главѣ кабинета и напраРоссіп же балканскій вопросъ окажется вляющими нашу ииостранную полити«разыгранъ»
съ окончательной
потерей
ѣхъ надеждъ на правильцое рѣшеніе во- ку, правые были бы противъ всякаго
вроса о про>швахъ.
проявленія чувствъ народа, если бы
Неужелй зтого можно ие понимать?
не особыя событія, развившіяся на
, Мы повторяемъ это такъ упорно и на- Валканахъ. Пуришкевичъ напоминаетъ
«гойчиво потому, что у насъ остаются только послѣднія мгновенія времени. Мы долж- о манифестаціи въ Думѣ послѣ извѣстія
ны или немедленво круто повернуть дѣло: о паденіи Адріаноноля, и спрашиваили оно погублено иавсегда.
етъ почему члены Думы менѣе вино0 «послѣднихъ мгновеніяхъ» гово- ваты той народной толгіы, которая черитъ п «Земшина». Но она видитъ резъ нѣсколько дней послѣ этого дви«ключъ» не въ Албавш» а въ Босфо- жимая тѣми же высокимн чувствами,
рѣ», и совѣтуетъ укрѣпиться на бе- вдохновляемая словами молитвы въ
регахъ этого пролива.
храмѣ, шла съ мирной манифестаціей
Если бы,—говоритъ газета Пуришке- по улицамъ Петербурга. Не можетъ
вича,-—наша дипломатія могла х о ть одииъ
2 Шдъ въ и с то р іи Россіи
цроявить доста- быть рѣчи о какомъ то нашествіи на
точную твердость, то этотъ вопросъ былъ австрійское
посольство, была русразрѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ.,. ская
мирная
толпа, желавшая
Укрѣпленіе нами устья Восфора явилось
чувства . уваженія
и
бы задачей обороны, а пе иасш уплеиті выразить
любви.
Моральное
значеніе
таЛюбопытно, что этотъ и «оборонидш ьвы і» поворотъ крайнихъ правыхъ кихъ манифестацій колоссально, оно
совізалъ какъ разъ съ обратнымъ по- заключается въ томъ, чтобы углубить
воротомъ прогреесивной печати, когда пониманіе народомъ событій, чтобы
даже «Русск. Сл.» совѣтуетъ черногор- указывать западу, что мы готовы
дамъ уступить и дожидаться лучшихъ далыпе пойти, если того потребуетъ
воля Державнаго Вождя. Дѣйствіяправрем%нъ ш вьшграть время.
вительства въ отношеніи демонстранБыть или не быть?
«У. Р.», указывая, что среди мани- товъ не ошибка, это при данныхъ обфестантовъ, паряду съ студентами- стоятельствахъ государственное преакадемистами, офицерами и генерала- ступленіе, необходимо выясненіе личми? фигурировали члены правыхъ ностей тѣхъ, которые били манифефракцій Гос. Думы, вожди націонали- стантовъ, ибо Пуришкевичъ убѣжденъ,
стовъ и даже* бывшій дредсѣдатель что было много лицъ польекаго прокомисіи государственной обороны А. исхонгденія, симпатіи которыхъ изМ. Гучковъ, сравниваетъ положеніе вѣстны. Необходимо примѣрное накаіцетербургской полиціи съ положеніемъ заніе виновниковъ. (Рукоплесканія
Гамлета. Тотъ спрашиваетъ «быть или справаЛ
Антоновъ заявляетъ, что октябрине быть», а эта— «бить или не бить».
И перѳдъ нею,—пишетъ газета,—впер- сты, голосуя за спѣшность, считаютъ
вые всталъ роковой, гамлетовскій вопросъ: необходимымъ подчеркнуть, что въ ви— Бить пли не бить?
ду рѣчей предыдущихъ ораторовъ съ
Если бить, то подъ нагайку коннаго горового можетъ подвернуться А. И. Гучковъ, запросомъ они обращаются именно къ
А. Столыпинъ, кто-либо изъ тѣхъ членовъ министру внутреннихъ дѣлъ, какъ
Думы, которыхъ, вообще говоря, даже и главѣ исполнительной власти и насіучайно бить но полагается, наконецъ, чальнику полиціи и еочтугь себя удовмогутъ пострадать и представители русскаго
летворенными только тогда, когда обѣсобрандя.
Послѣ этого, конечно, не оберешься хло- щанное разслѣдованіе в змутительныхъ
ззотъ п жалобъ, грозныхъ запросовъ и ие дѣйствій полиціи обнаружитъ виновменѣе страшныхъ разносовъ со стороны ныхъ и наложенная на нихъ кара по'Тѣхъ, съ кѣмъ нельзя не считаться.
А если не бить,—запротестуетъ Австрія, кажетъ, что министръ дѣйствительно
йапротестуетъ Германія, пмператоръ Виль- желаетъ итти по новому пути. (Рукогельмъ, полгалуй, рѣшитъ, что Россія стра- плесканія центра).
на конститудіонныхъ свободъ, и составитъ
Хаустовъ заявляетъ, что эс-де госебѣ самоо дурное мнѣніе о петербургской
лосуютъ
за спѣшность, требуя свобоіюлидіи... Это было бк печадьно!
— Поистинѣ трагііческое положеніе.— ды не только для враговъ рабочаго
Побьешь — нагоритъ. Нѳ побьешь—тоже класса, но и для протолеріата и всей
достанется. Гдѣ жо выходъ?
Россіи.
ПолицеЁскіе Гамлеты оказались, од- Янушкевичъ сообщаетъ, что трунако, болѣе рѣшнтельными, чѣмъ дат- довики голосуютъ за спѣшность, хотя
скій ириіщъ. <Бить»— сяазали они по протестуютъ противъ всякихъ шовилривычЕѣ к пустили въ ходъ нагай- нистическихъ демонстрацій, выражаюм , показавъ правымъ «предметнымъ щихъ не настроеніе народа, а наурокомъ», что не слѣдуетъ пренебре- строеніе небольшой кучки.
гать общимъ для всѣхъ гражданъ воСпѣшность принимается едяногласиросомъ о пеприкасновенности лично- но и Дума переходитъ въ обсужденію
€ТИ.
запроса по существу.
Тожѳ равенство.
Предсѣдательское мѣсто занимаетъ
«Передъ нагайкой всѣ равны»— пи- князь Урусовъ.
шетъ «Русск. Слово» по поводу пеРѣчь Р о д и ч ев а .
тербургскихъ манифестацій.
Родичевъ заявляетъ, что онъ подГ.г. правымъ, г.г. надіоналистамъ, г.г. ое
тябристамъ, тянущимся къ націоналистамъ, держиваетъ принятіе занроса по ипымъ
причинамъ, чѣмъ его авторы. Орапора задуматься.
хо, что предсказывали болѣе, чѣмъ они, торъ полагаетъ, что лишь съ водвопрозорливые люди, уже началось.
реніемъ законности полиція станетъ
«Ликвядація», о которой говорилъ А. й .
вѣжливѣе и закономѣрнѣе. НеобходиГучковъ на славянскомъ банкетѣ въ Москвѣ, коснуіась и пхъ. Отбпрали уже трех- ма перемѣна системы, правительство
двѣтные флаги и снаказанью на тѣлѣ» под- должно первое подавать примѣръ преверглись люди, пѣвшіе не «вставай, подни- клоненія передъ закономъ. Когда мы
майся>.
въ цервый разъ увидимъ въ Россіи
Люда прозорливые предупреждали, что
когда будетъ
ликвидировано все слѣва, министра внутреннихъ дѣлъ, присужначнется диквидадія «за минованіемъ на- деннаго, какъ въ Англіи, къ уплатѣ
дрбности» всего справа.
убытковъ людямъ избитымъ, вслѣдстЭтого не оондмали г.г. правые, Они радостно гоготали, что «шародный инстру- віе его, въ лучшихъ случаяхъ, небрежности, только тогда можяо будетъ
ментъ> гуляетъ ио чужпмъ спинамъ,
Теперь правые поняли, ибо увидѣ- спать сиокойно, зная, что на ѵлицахъ
лиг что «народный инстріментъ» для всѣхъ русскихъ городоьъ рѵсскій гражКрайнія правыя газеты, до сй хъ
коръ отмахивавшіяся отъ ввѣщвей
долитикб и увѣряяшія, будто «лѣвые»
хотятъ воііны, и хотятъ ради новоё
революціи, теперь сами совѣтуютъ
«повернуть дѣ.іо».

властью о предоставленіи ей права на
полученіи отдѣльнаго вида на жительство.
Гурко, признавая необходимымъ облегчить положеніе тѣхъ женщинъ, совмѣстная жизнь которыхъ еъ суп;.угами
невыносима,категорически высказался за
полное проведеніе предлэгаемой реформы, имеино за принятіе законоироекта цѣликомъ въ редакціи Думы.
Совѣтъ большинствомъ 99 противъ
49 иринялъ переходъ къ постатейному
чтенію законопроекта.
Послѣ рѣчей Кони, Гримма, барона
Гойиингенъ-Гюне, высказавшихся противъ поправки Стишинскаго, засѣданье
за позднимъ временемъ закрыто до
слѣдующаго, 22 марта.

Засѣданіе 20 марта.

Совѣтъ принимаетъ смѣту на 191
годъ Государ. Совѣта, канцеляріи и
тинографіи.
* Годлевскій иривѣтствуетъ образо
ваніе государетвенной канцеляріи и
отдѣла для систематизацш законопо
лолсеній, касающихся Дарства Польскаго, указываетъ на затрущитель
ность онредѣленія во многихъ случаяхъ, какіе законы распространяются
на Царство ІІольское, выражаетъ пожеланіе, чтобы на будущее время въ
самихъ законахъ указывалась террито (Отъ С.-Пет. Тел. Агентсѵіва).
20 марта.
рія, на которую они распространяются.
П
о
Р о с с і и.
Р а зд ѣ л ь н о е ж и тел ь ств о суВЫБОРГЪ. Арестованъ и отвеземъ
пруговъ.
Совѣтъ переходитъ къ обсужденію нодъ охраной въ Петербургъ ратманъ
доклада комисіи законодательныхъ полиціи полковникъ Лукандеръ, прииредположеній по законоароекту о нѣ- говоренный къ двухмѣсячному тюрем
которыхъ измѣненіяхъ и доиолненіяхъ ному заключенію за противодѣйствіѳ
дѣйетвующихъ узаконеній о лич- закону оравноправіи.
ныхъ и имущественныхъ нравахъ за- ОДЕССА. Прибылъ генералъ Радко
мужяихъ женщинъ и объ отношеніяхъ Дмитріевъ, встрѣченный на вокзалѣ
супруговъ между собою и къ дѣтямъ. многочисленной толпой; выѣзжаетъ въ
Докладчикъ Гойнингенъ-Гюне, из- Реми и Чаталджу.
ложивъ исторію вопроса о раздѣль- П етербургскій гор од ск ой голова.
номъ жительствѣ супруговъ, докладыІІЕТЕРБУРГЪ.
Городскимъ головой
ваетъ, что большинство комиеіи не
прнзнало возможнымъ введеніе ин- избранъ Щубинъ-Поздеѣвъ болынинститѵта раздѣльнаго жительства супру- ствомъ 83 противъ 61 ири семи возговъ, какъ противнаго ученію право- державшихся. Новый голова— бывшій
славной церкви. Комисія пришла къ петербургскій уѣздный предводитель,
заключенію, что нужно изыскать дру- лидеръ обновленческой группы.
гіе способы облегченія ненормальныхъ ЛЮБЛИНЪ.На станціи Рейсбецъ задер
браковъ, ибо нельзя не считаться съ жанъ разбойникъ Дзенковскій, убившій
фактомъ существованія такихъ бра- номѣщика Венглинскаго. Установлено,
ковъ, въ виду обстоятельствъ, что ни- что Венглинскимъ при самозащитѣ
какая власть не можетъ возстановить убитъ извѣстный главарь шайки Рысовмѣстнаго жительства супруговъ въ цай.
случаѣ нежеланія одной стороны, по- П риговоръ п о д ѣ л у гласнаго
этому болыпинство комисіи признало, п етербургск ой Д ум ы Р о м а нова.
что требованіе возстановленія совмѣстнаго жительства можетъ быть от- ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургская судебвергнуто, если удалившійся супругъ ная палата нриговорила глаенаго Родокажетъ, что жизнь етала для него манова за вымогательство къ двумъ
невыносимой по винѣ другой стороны; годамъ зрестантскихъ отдѣленій съ
при томъ же условіи живущая отдѣль- лишеніемъ особыхъ правъ и прено отъ мужа жена можетъ безъ со- имуществъ и штрафу въ 19000 руб.
гласія мужа поступить на службу, по- МИНСКЪ. Въ селеніи Собковіцинѣ,
лучить паспортъ, обязывать вексе- минскаго уѣзда, обнаружена тайная
лями; въ случаяхъ отдѣльнаго прожи- польская школа, родители, учитель и
вательства супруговъ дѣти остаются у домовладѣлецъ административно ошневиновной стороны. Комисія внесла трафованы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ притакже измѣненіе въ порядокъ еудоказъ
о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ
производства по брачнымъ дѣламъ.
формѣ
обмундированія слушателей и
— Продолжается обсужденіе законопроекта объ измѣненіяхъ въ узаконе- студентовъ военно-медицинской акаденій о личныхъ и имущественныхъ міи.
правахъ замужнихъ жеящинъ. Въ — Предсѣдателемъ думской безпарнижней ложѣ находились во время тійной земской группы избранъ Вазасѣданія ііатріархъ антіохійскій, пред- рунъ-Секретъ, секретаремъ Дмитріевъ.
сѣдатель болгарскаго народнаго собра- — Въ департаментѣ полиціи съ
участіемъ представителзй мииистерства
нія Даневъ съ секретаремъ.
Арсеньевъ (второй) въ качествѣ юстиціи и начальниковъ сыскныхъ
представителя большинства правой отдѣленій созывается въ іюнѣ съѣздъ
группы членовъ Совѣта заявляетъ, для урегулированія постановки угочто болышшство высказывается про- ловнаго розыска и выработки усовертивъ законопроекта, считая его не- шенствованныхъ способовъ борь5ы съ
пріемлемымъ на томъ основаніи, что шайками, оперирующими на почвѣ
онъ, вытравляя понятіе долга, замѣ- шантажа, съ фалынивомонетчиками,
няетъ его понятіями личнаго благосо- примѣненія научныхъ способовъ регистояпія. Законопроектъ идетъ противъ страціи преступленШ, учрежденія левсѣхъ нашихъ положеній о бракѣ и тучихъ сыскныхъ бригадь, учрежденесомнѣнно принесетъ вредъ во всѣхъ нія школъ для прохожденія курса
слояхъ населенія, особенно въ кресть- уголовной криминалистики и другихъ
вопросовъ борьбы съ преступленіями.
янской средѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Телеграфное АгентГриммъ остановился на вопросѣ о
ство»
освѣдомилось, что въ виду притомъ, насколько необходима иредлагазнанной
на совѣщаніи пословъ въ
емая законопроектомъ реформа, также
на вонросѣ, наскольао этареформа мо- Лондонѣ неизбѣжности морской демонжетъ удовлетворить общество. Статья траціи на водахъ Черногоріи, Россія,
103 гражданскихъ законовъ, требую- сама не участвующая въ демонстраціи,
шая обязательнаго совмѣстнаго жи- высказалась въ пользу того, чтобы
тельства супруговъ, какъ показываетъ цослѣдняя имѣла международный хапрактика многихъ лѣтъ, оказалась не- рактеръ при участіи судовъ Франціи
состоятельной. Такимъ образомъ нель- и Англіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Отбылъ въ Севасто*
зя отрнцать необходимости реформы;
вопросъ объ осуществленіи предлагае- поль морской министръ для осмотра
мой реформы былъ поднятъ давно, и судовъ и портовъ Чернаго моря.
настоящій законопроектъ является результатомъ долголѣтняго компромисса,
и хотя не устанавливаетъ института ВѢНА. Вѣнскія и будаиештскія газеты
раздѣльнаго жительства супруговъ, все выступаютъ противъ Сербіи, намекаже регулируетъ фактическія послѣд- ютъ на возможную необходимость приствія раздѣльнаго жительства супруговъ. нятія въ непродолжительномъ времени
Такой компромиссъ не встрѣчаетъ пре- мѣръ противъ Сербіи; равнымъ обрапятствій и со стороны Синода, который, зомъ сильнымъ наиадкамъ подвергают-

Теяеграииы

Но Бяижнемъ ВостокІ.

сознавая благодѣянія мира, не колеблясь, принимаетъ ихъ дружеское посредничеетво. Порта согласна принять
веѣ предложенныя державами основы
предварительныхъ условій мира.
ПАРИЖЪ. «Тетрк» говоритъ, что
давленіе на Черногорію будетъ безполезпо, если дѣло ограничится посылкой военныхъ судовъ; явится возмутительнымъ, если дѣло дойдетъ до воен
ныхъ дѣйствій. Газета сожалѣетъ, что
боязнь изолированныхъ дѣйствій Австріи иривела другія державы къ соглашенію на демонстрацію. ««Тоигиаі
(Іез ВеЬаіз» считаетъ демонстрацію естественнымъ слѣдствіемъ принятыхъ
лондонскимъ совѣщаніемъ пословъ рѣшеній съ цѣлью локализаціи конфликта.
ЛОНДОНЪ. Въ виду неоиредѣленности иоложенія, неиолученія отвѣта
союзниковъ и неудовлетворительныхъ
извѣстій изъ Албаніи, послы въ послѣдній моментъ отложили назначен
ное иа сегодня совѣщаніе. Франція съ
о^бренія Россіи выразила согласье
послать свои суда для участія въ мор
ской демонстраціи противъ Черногоріи.
ВѢНА. Сообщаютъ изъ Праги, что
весь гарнизонъ Іозефова нодвергся
трехдневному аресту за проявленіе
симпатіи къ болгарамъ и сербамъ по
поводу взятія Адріанополя.
П охорон ы

греческаго к ороля.

АФИНЬІ. Послѣ торжественнаго богослуженія состоялось перенеееніе праха короля на вокзалъ. За гробомъ
слѣдовали король Константинъ, сербскШ королевичъ Александръ, иностранныя августѣйшія особы. Улицы на
пути слѣдованія траурной процессіи
переполнены толпой иностранныхъ
монарховъ и делегацій. По прибытіи
на вокзалъ гробъ перенесенъ принцами въ вагонъ, и изъ орудій произведенъ установленный салютъ.
БѢЛГРАДЪ. АнглШскій посланникъ
единолично отъ имени своего правительства сдѣлалъ представленія Сербіи
о необходимости прекратить осаду
Скутари, присужденнаго Европой Албаніи. Па замѣчанія Пашича, что Сербія въ силу принятыхъ обязательетвъ
не можетъ лишить помощи Черногоріи, посланникъ настаивалъ на своемъ
заявленіи и прибавилъ, что Сербія
своимъ поведеніемъ утратитъ симпатіи
Англіи. Пашичъ отвѣтилъ: Будемъ
объ этомъ крайне сожалѣть, ибо дорожимъ симпатіями Англіи, однако,
болѣе дорожимъ нашей честью, которая обязываетъ насъ оказать помощь
союзнику, находящемуся въ тяжеломъ
положеніи.
— Прибыло изъ Софіи много иностранныхъ корреспондентовъ, демонстративно покинувшихъ Болгарію по
причинѣ строгой цензуры.
За р у б е ж о м ъ .

УРГА. Хутухтой получено письмо
китайскаго правительства съ предложеніемъ уладить конфликтъ миромъ;
отказавшись отъ независимости китайское правительство принимаетъ на
себя всѣ доказанные долги монголовъ,
обѣщаетъ не преобразовывать Халхи въ
китайскую провинцію, не доаускать
колонизацш ея китайскими, ставить
непремѣннымъ условісмъ сношенія
Россіи
по монгольскимъ дѣламъ
войскъ съ китайскимъ правительствомъ.
Смерть а в іа т о р а .

ВЕРСАЛЬ. Летчикъ унтеръ-офицеръ
Форъ упалъ съ аппаратомъ и убитъ.

ПОЕбІрІЯИЗВѣБТІЯ.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
Берлина. Сиоръ императора со своимъ
арендаторомъ закончился примиреніемъ. Арендаторъ, удаленіемъ котораго
императоръ хвалился въ своей извѣстной рѣчи въ сельско-хозяйственномъ
Обществѣ, получаетъ крупную сумму и
награждается орденомъ. Печать ириписываетъ себѣ заслугу истиннаго освѣщенія обстоятельствъ, которыя недобросовѣстно скрывались приближенными отъ императора. Говорятъ, что
разъясненія печати побудили кронпринца гообщить отцу правду.

управленіемъ собралась тысячная толпа; тамъ былъ почти весь Тавастгусъ.
У окна показался бургомистръ съ товарищами. Ихъ встрѣтили пѣніемъ національныхъ пѣсенъ. Черезъ полчаса
мѣстный банкъ внесъ требуемые 1500
рублей. Освобожденные изъ-подъ ареста, въ сонровожденіи публики направились на квартиру бургомистра. Передъ домомъ послѣдняго оваціи повторились. Иѣли, произнойили рѣчи.
Бургомистръ
закончилъ отвѣтную
рѣчь заявленіемъ, что, несмотря ни
на что, магистратъ будетъ исполнять
гражданскій долгъ.
Въ тотъ я«е день магистратъ по поводу случившагося составилъ письменный протестъ, который к представленъ
губернатору. (Р. С.)

личные комментаріи вызываетъ противорѣчіе сообщеиій изъ нѣкоторыхъ
столицъ, заставляющее предпо ожить
внезаиную перемѣиу въ мяѣніяхъ о
посылкѣ судовъ для участія въ демонстраціи. Напримѣръ, заграницей заявляется, чю итальянскія суда ие
участвуютъ, между тѣмъ здѣсь изъ авторитетнаго источнкка сообщаютъ, что
есть полное основакіе полагать. ч »
Италія приметъ участіе въ демонстраціи. По свѣдѣніямъ изъ авторитетнаго
лондонскаго источника, Франція соіласна на то, что Роесія будетъ участвовать въ демонстраціи, но даже по
этому пункту свѣдѣнія изъ французскихъ источниковъ повидимому неточ:;ы. Несомнѣнно, что разрѣшеніе госио^ствующей иеонредѣленности — вопросъ лишь н сколькихъ часовъ. По
свѣдѣніямъ «Рейтера» достигяуто неформальное соглашеніе между державами, Болгаріей и Турціей по вопросу
I . о болгаро-тѵрецкой границѣ.
БѢЛГРАДЪ. Король получилъ отъ
(Отъ собст. корргспондентовъ).
царя Фердинанда телеграмму съ вы21-го марта.
^аженіеиъ гогячей благодарности за
братскую
номощь сербскихъ войскъ при
О ж и д а е м ь і я п е р е м ѣ н ы в ъ взятіи Адріанополя.
совѣ тѣ м и н и стровъ .
ВАПІИН ТОНЪ. Послѣ совѣщанія съ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Слухи о гото- президентомъ Брайанъ пристунилъ къ
вящихся крупныхъ перемѣнахъ въ составлеиію ноты, которая будетъ соличномъ составѣ Совѣта минист- общера китайскому правительству черезъ китайскаго посланника въ Варовъ дѣлаются все настойчивѣе: шингтонѣ. Передача ноты и формальтакъ, усилились опять слухи объ ное возобновленіе динломатическихъ
оставленіи своего поста Ёоковце- сношеній съ носланникомъ разсматривымь и даже объ упраздненш дол- ваются въ политическихъ кругахъ какъ
жности иредсѣдателя совѣта мини- признаніе китайской республики. Никакого объявленія со стороны амернстровъ,
какъ
главы
вмѣс- к інскаго правительства не ожидается
то этого предполагается поручить до полученія ноты Ііитаемъ.
предсѣдательсгвованіе въ совѣтѣ
АМЬЕНЪ. При неудачномъ спускѣ
старѣйшему изъ министровъ, не авіаторъ унтеръ-офицеръ упалъ и разсоединяя съ этой почетной обя- бился иа смер ь.
Ва і ИИШТОНЪ. Правительство рѣзанностью того значеиія и отвѣт- шило признать китайскую респуб.шственности, которыи были
свя- ку.
заны съ постомъ премьера. ПереУРГА. Въ отвѣтъ на послѣднее письдаютъ также, что положеніе Ма- мо Юаньшикая монгольское правиклакова вслѣдствіе недовольетва тельство заявляетъ, что страшится вооруженнаго столкновеяія, но не пожертвъ сферахъ при разгоиѣ
па- вуетъ ради этого евоей независимостью.
тріотической
манифестаціи,
на- Въ случаѣ согласія президента на мирстолько стало шаткимъ, что от- ные переговоры оба правительства
ставка его вопросъ почти рѣшен- должны отозвать свои войека, затѣмъ
ный и что его мѣсто займетъ Дур- китайское правительство должно командировать въ Ургу для переговоровъ
ново. Недовольство въ сферахъ особаго уполномоченнаго, сторонника
Ёоковцевымъ Вызвано будто-бы мира, который долженъ прибыть безъ
его нерѣшительностью въ области войска.
КЕРЧЬ. На Азовскомъ морѣ открывнѣшней политики.
лась
навигація.
. .
Замѣстителемъ
Ёоковцева на

но. За обратное постунленіе въ академію голосовали два студента, воздержались отъ голосованія' 27 человѣкъ. («Р. У.»).
— По словамъ «Р. У.», юнкерапи
ротехнической школы, нанесшіе рану
студенту мёдицинской академіи Пи
рольянцу, все время находятся въ
карцерѣ. Эта мѣра принята съ цѣлыо посту министра финансовъ назыогражденія юнкеровъ отъ эксцессовъ
товаришей, сильно раздраженныхъ ватотъ директора особой канцеля- К з м ш е е к і я ш ш а м ы .
ріи по кредитной части Давыдова.
ихъ поведеніемъ.
— Директоръ женскаго медицинска(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства)
Д у м ск о е б о п ь ш н н с т в о .
го института возбудилъ передъ миниФ О Н Д ы.
стерствомъ народнаго просвѣщенія хоП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Передаютъ, что
датайство о допущеніи въ институтъ, октябристы, націоналисты и такъ С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
въ видѣ временной мѣры, лицъ муж- нааываемый центръ вступили на21-го марта.
ского нола. Ходатайство мотивируется
конецъ
въ
блокъ
и
будутъ
теперь
Съ
фондами
тихо и устойчиво, съ диви»
тѣмъ, что въ теченіи послѣднихъ ченеровно, колебающееся, при спотырехъ лѣтъ ежегодно вь институтѣ представлять думское болыиинст- дендными
койныхъ оборотахъ, съ выигрышными безъ
остаются свободными отъ 50 до 85 во.
перемѣны.
вакансій, что объясняется открытіемъ Отголоски дум скаго скан- Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка
94,95
во многихъ городахъ женскихъ меди
>
2 Верлинъ
»
э
46,36.
дала.
с
» Парижъ
»
>
37,60
цинскихъ курсовъ съ болѣе льготны93?/в
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Скандалъ выз- 4 проц. Государ. рента 1894г.
ми условіями поступленія. (Р. С.)
пр.вн. заемъ 1905 г. I вып.
104-/,
—• Въ Лидѣ рядовой Форманъ убилъ ванный какими то «ловами депу 55 щ
100
. »
» 19Ш г.Ш выш
унтеръ-офицера Бохунько, отказавша- тата Родичева, во время его рѣчи Щг яроц. Рос. 1905 г.
100
103
го отпустить его въ городъ. (Р. У.> на засѣданіи Думы 20 марта пра- 3 прэц. внут. 1906 г.
99%
4Ѵ2 проц. Рос. 1909 г,
— Въ синодскихъ кругахъ вызвало
101
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б
вые
депутаты
стараются
раздуть
сенсацію донесеніе одного изъ членовъ
5 проц. Свид. Крестьянскаго
издательской комисіи училищнаго со- и «клянуться», что работѣ Думы Позем. Б.
101
5 проц. I внутр. выигр. заѳмь
вѣта о неправильномъ израсходованіи наступитъ скоро конецъ.
1864 г.
* 453
свыше 200 тыс. руб. нздательской коБопросъ объ исключеніи Родивнутр. выигр. заемъ
мисіей. Это же лицо донесло о цѣломъ чева на 15 засѣданій внесенъ въ 5 проц.ІІ
1866 г.
353,
рядѣ неправильныхъ дѣйствій комисіи,
332 „
5 проц. III Дворянск.
вводившей въ заблуждёніе оберъ-нро- порядокъ дня слѣдующаго засѣда- 41/о проц. обл. Спб. Городск.
Кред. Обш.
курора Синода. Разоблаченія вызвали нія Думы.
41/* проц. закл. листы Бессар.
къ себѣ такой интересъ, что явятся
Передаютъ, что кн. Урусовъ и
Таврич. Зем. Б.
83
предметомъ ближайшаго разсмотрѣнія Львовъ рѣшили выйти изъ состапроц. закл. листы Биленсй.
Зем. Б.
86
въ совѣтѣ министровъ. ІІолагаютъ, что ва думскаго президіума.
4Ѵ2 проц. закл. листы Донскога
дѣло издательской комисіи будетъ изъ83
Б.
Х лопоты гор. Думы о сту- 41/*Зем
ято изъ рукъ духовенства. (У. Р.)
проц. закл. листы Кіевск.
д е н т а х ъ в о ен н о - м еди ц и н
Зем. Б.
847 і
4Ѵз проц. закл. листы Москов.
ской ак а д ем іи .
*89
Зем. Б.

Къ положенію кош цово.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Петербургская го- 4Ѵ2проц. закл. листы Херсонск.
Б.
родская Дума постановила принять Зем.
Акц. Московско-Казанской ж. д.
рядъ мѣръ для облегченія бывшимъ > Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
}
студентамъ военно-медицинской ‘ака- » Владикавказской ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. і
доміи продолжать свое образованіе. » Сѣв. Донецкой ж. д.
]

' 84

534
Въ сферахъ много говорятъ о ком720
паніи противъ нын<шняго предсѣда268%
теля совѣта министровъ и передаютъ,
285»/*
3204
что въ первыхъ числахъ февраля ми2651/4
з Юго-Восточной ж. д.
нистръ земледѣлія Кривошеинъ подадъ
Организованы комисіи для сбора
134.1/,
-О-ва подъѣздн. путѳй
докладную записку о современномъ пожертвованій въ пользу уволен- э» 1-го
670
Азовско-Донск. Ком. б.
895
положеніи Россіи, заключающую въ
э Волжско-Камск. Ком. б.
382
себѣ какъ бы программу неотлояшыхъ ныхъ студентовъ-медиковъ, съ цѣлью > Русск. для внѣшн. торг. б.
284
Русско-Азіатскаго б.
реформъ, которыя нужно осуществить дать имъ возможность изучать ме- »> Русск.
360
Торг.-Промыш. б.
объединенному правительству въ бли- дицину въ другомъ какомъ-либо » Сибирскаго Торг. б,
608
жайшее будущее. Коковцевъ узналъ высшемъ учебномъ заведеніи- рѣ- з> СПБ. Междунар. б.
503Ѵа
|4 7 8
объ этой запискѣ на одномъ изъ шено черезъ оеобую депутацію хо- » СПБ. Учетно-ссудн. б,
280
>
Частн.
ком.
б.
своихъ докладовъ. Передаютъ, что
« 294
* Соедин. б.
датайствовать
о
разрѣшеніи
увоонъ зредставилъ настолько вѣсскія
682
» Бакинск. Нефт. Общ.
250%
возраженія противъ нѣкоторыхъ дан- леннымъ студентамъ изучать меди- » Каспійскаго Т-ва
292*/з
ныхъ запиеки, что кандидатура Кри- цину въ петербургскомъ женскомъ Паи Ліанозовъ т-ва.
690
Акц. Манташевъ об-ва
вошеина въ премьеры можетъ считать- институтѣ и открытіи при петер- Паи
246'/і
«Нефть» т-ва.
|
ся окончательно отпавшей. Положеніе бургскомъ университетѣ медицин- Паи Бр. Нобель Т-ва
16300
856
Коковцева, какъ говорятъ, укрѣпилось
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
420
» «Ассеринъ» т-ва
настолько, что въ ближайшіе 3— 4 скаго факультета.
334
т-ва
мѣсяца не можетъ быть и рѣчи о наз- Къ разгон у п атріотической >» Глухоозерскаго
283
Московск. цементн.
начеаіи его посломъ въ Парижъ, чего
м ан и ф естац іи .
182Ѵ*
» Брянск. рельс. зав.
1421/*
онъ давно желаетъ и о чемъ, какъ
Паи СПБ. Вагоностр. зав.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Товарищъ мини- Акц. Гартманъ об-ва
269
передаютъ, говорилъ вслухъ еще не316Ѵ2
Донец.-Юрьев. мѳтал. зав.
давно во время визита германскаго стра вн. дѣлъ Золотаревъ лично
335
Лесснеръ об-ва
императора въ Россію. Передаютъ, допрашивалъ чиновъ полиціи, разЛибавск. жел. и стал. зав«
142
будто одинъ тонкій дипломатическій гонявіпихъ участниковъ патріотиб. Бекеръ и Ко
441Ѵ2
Мальцевскихъ зав. общ.
ходъ Коковцева можетъимѣть важныя ческой манифестаціи. Чины поли336
СПБ. Мѳталлич. зав. комп.
послѣдствія. Въ одномъ изъ засѣданій
302
Никополь-Маріуп. общ. пр.
ціи,
какъ
передаютъ,
не
отрицасовѣта министровъ Коковцевъ предло167
Путиловск. зав. общ.
134
жилъ возложить на министра торгов- ли, что били манифестантовъ, но
Сормовск
»
196
Стлинскихъ »
ли и промышленности Тимашева соби- объясняли это тѣмъ, что дѣйсгво283 V*
Таганрогск.
метал.
общ.
раніе статистическаго матеріала для вели согласно обязательному по437
Тульск патрон. зав. общ.
будущаго торговаго договора съ Гер- становленію.
1381/*
«Фениксъ» заь.
106
маніей. Это постановленіе совѣта ми«Двигатель» общ.
Б ъ связи съ разслѣдованіемъ
685
Ленскаго золотопр. общ.
нистровъ какъ бы предрѣшило, что во
147
Россійск. золотопром. общ.
главѣ переговоровъ должно стать осо- объ разгонѣ патріотической манибое лицо. Затѣмъ Коковцевъ на од- фестаціи. Ходятъ слухи о перемѣномъ изъ своихъ докладовъ выста- нахъ среди петербургской полиціи.
вилъ графа Витте, какъ наиболѣе желательнаго кандидата, на котораго Готовящ аяся патріотическая
ма н и ф естація.
можно было бы возложить заключеніе
торговаго договора съ Германіей. ГоП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ ПетербургОтказъ въ пріеіиѣ. Нашъ цетер
ворятъ, что нредложеніе Коковцева скихъ высшихъ учебныхъ заведебургскій • орреснондентъ сообщаетъ, что
было принято сочувственно и ему поручено было извѣстить объ этомъ ніяхъ были распространены воз- студенты военно-медицинской академіи,
званія съ
призывомъ повторить подававшіе въ сэратовскій универсиВитте. (Р. В.)
уличную манифестацію въ знакъ тетъ прошенія о пріемѣ ихъ на соотвѣтствующіе кѵрсы, получили отсочувствія славянамъ побѣдителямъ. вѣтъ, что они не могутъ быть приНа улицахъ усиленные наряды няты за отсутствіемъ свободныхъ ваВъ Ф инлщ іи.
кансій въ университетѣ.
Члены тавастгусскаго магистрата, полиціи.
- ф - Гор. Д ума. Сегодня засѣданіѳ
бургомистръ Игестамъ, ратманы Се- (Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
гор.
Думы.
линъ и Линдбергъ, при выходѣ изъ
- ф - М. А. Аллавинъ, избранный
ратуши, были задержаны и отведены Къ воп росу о дем ои стр ац іи
Думою въ члены ревизіонной комисіи
держ авъ.
въ полицейское управленіе, гдѣ имъ
по городскому общественному банку,
ЛОНДОНЪ.
По
свѣдѣніямъ
«Рейтеобъявили, что впредь до внесенія залога они арестованы по дѣлу о сопро- ра» изъ дипломатіг ескихъ источни- отказался отъ должности члены коми*
ковъ, совѣщаніе пословъ было отложе- сіи за недостаткомъ времени.
тивленіи закоиу о равноправіи.
- ф - Лвнція В. Д. Зеркова. Се.
Вѣсть объ арестѣ мгновенно разне- но за отсутствіемъ опредѣленныхъ инслась по городку. Передъ полицейскимъ струкцій касательно демонстрацій. Раз- годня, 22 марта, въ помѣщеніи На--

Хроника.
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юдийй аудиторііі назначена вторая Затѣмъ было постановлено соглалевція профессора В. Д. Зернова для ситься со смётными назначеніями кутчашихся воскресвыхъ школъ на те- неческаго общества, касающимися субсидій п пособій на разныя учебныя
му «ЭлеЕтрнческіі токъ».
заведенія, благотворительяыя и про- ф - Совѣщ аніе о статистикѣ. свѣтительныя
Пренія возниПри губернской зеыской унравѣ, подъ каютъ только общества.
по
воггросу
иредсѣдательетвомъ члена унравы М. саратовской 3-й Илышскойо сѵбсидіи
женской
М. Обухова, состоялось совѣщаніе гимназіи и Ильинской профессіональвсѣхъ завѣдуюшихъ отдѣлами управы. яой школѣ. Первоначально выдавалась
Обсуждалея вопросъ о томъ, пасколь- суосидія для этихъ учебныхъ заведеко удовлетворительной является насто- ній 600 руб., а теперь предложено 800
япшя постановЕа статистики въ губ.
лемстйѣ для надобностей отдѣленій руб.Г. Фортинскій. Почему же назнрн проведеніи въ жизнь тѣхъ _ или
больше на 200 руб.Р Необиныхъ практич«скихъ мѣропріятій. начаетея
ходимо выясннть этотъ вонросъ! Мы
Изъ обмѣна мнѣній по затронутому не знаемъ: даемъ ли мы субсидію савопросу выяснилось, что статистика мой гимназш, ила вносимъ плату за
въ настоящемъ видѣ далеко не удов- учениковъ.
летворяетъ указанной потребности.
Г. Я. Пономаревъ. На ассигнѵеДля агрономическаго персонала, на- мыя нами средства въ ИльинскоЙ женпримѣръ, совершенно недостаточио ской гимназіи обучается 10 ученицъ
свѣдѣній объ урожайности хлѣбовъ по дѣтей бѣдныхъ мѣщанъ гор. Саратоуѣздамъ; необходимо нмѣть свѣдѣнія ва и три учеиицы въ професеіональпо волостямъ, тоже и о носѣвныхъ
школѣ. Если мы сейчасъ не аскультурахъ. Для отдѣленія народнаго ной
сигнуемъ эту сумму, то дѣти мѣздравія необходимы ежегодныя свѣдѣ- шаиъ будутъ исключёны изъ гимнанія о движеяіи населенія, не только зіи за невзноеъ платы. Увеличить аепс уѣздамъ, но и по волостямъ и да- сигновку на 2 0 0 руб. необходимо,
же по отдѣльнымъ деревнямъ. Огне- такъ какъ взносы за право ученія
стойкое строительство весьма нуждает- увеличились и къ тому же теперь
гп ет, рлгулярныхъ свѣдѣніяхъ о цѣ- будетъ учитьея въ этихъ учрежДёЯІнахъ иа рабочія руки, хлѣба, мате- яхъ не тринадцать нашихъ ученицъ,
ріалы также не по уѣздамъ, а по отчетырнадцать.
дѣльнымъ районамъ. Указывали и а Собраніе
единогласно аесигновывадругіе завѣдующіе отдѣлспіями и отетъ
на
озиаченныя
заведенія 800
дѣльными отрасляяи земскаго хозяй- руб.
ства на дефекты существующей оргаЗатѣмъ былъ разсмотрѣнъ рядъ пронизаціи статистпческаго дѣла. За
шеній
на обученіе и вогощ яииъ временемъ совѣщаніе прер- спитапіео пособіяхъ
дѣтей.
вано до слѣдующаго засѣданія.
Веѣ прошенія удовлетворяются.
- ф - На школу. Въ «арат. уѣздной
По объявленіи собранія закрытымъ,
зеяекой управѣ полутенъ приговоръ состоялось частное совѣшаніе по вызавьяловскаго сельскаго общества, ба- борамъ гласныхъ въ городскую Дузарно-карабулаксЕОй волости еъ прось- му.
бою объ открытіи въ с. Завьяловкѣ
Мѣщанскій староета Г. Я. Пономагородского четырехкласснаго училища. ревъ предложилъ голоеовать на выДля постройки зданія подъ училище бзрахъ З і марта за кандидатовъ стаобщество жертвуетъ 6000 руб. Объ родумской торгово-промышленной парэтомъ же посланъ приговоръ и дире- тіи.
ктору иародньілъ училищъ.
Г. Фортгтскій горячо возражалъ
- ф - На школьныя столевыя. Губ. г. Пономареву и предлагагь голосоуіірава сообщила сарат. уѣздвой, что вать за кандидатовъ, выставленныхъ
я а школьныя столовыя въ уѣздѣ имѣ- новодумцами и прогрессистами.
ется еше 2456 р. Это послѣдній креПрівмъ женщинъ ка жел.
ди іъ и больше средствами на школь- дор. Управляющій дорогого устаноныя етоловыя губ. управа не распо- вилт, новый порядокъ пріема на
лагаетъ.
жел. дор. лицъ жевскаго пола. По
- ф - Утверждѳны м. в. д. поста- новому иорядку,
образовательный
ювленія: 1)гор . Думы объ отчужденіи цеязъ для женщинъ долженъ быть не
садовладѣльцамъ Ровинекимъ и Зама- ниже полнаго курса средпяго учебнаго
риной участковъ гор. земли, на пред- заведенія для замѣщенія вакансій въ
ложенныхъ гор. Думою условіяхъ: яа центральн _,мъ управленіи и не ниже
-рлілн> Ровинскимъ 2 0 0 р. за 1 дес. прогимназіи или городского 4-хъкласК *амариной 1 5 0 р.
наго училища— для замѣщенія вакан2)
саратовскаго губернскаго земска-сій въ конторахъ на линіи. Возрастъ
го собранія о разрѣшеніи кузнецкому — пе моложе 18-ти лѣтъ. Преимущеземству займа въ кассѣ гор. и‘ зем- етво на поетупленіе отдается: 1) вдоскаго кредита до 21875 р., на повры- вамъ и сиротамъ быв. жел. дор. слуаіе ерочныхъ займовъ.
жащихъ; 2) дЬтямъ лицъ, состояшихъ
Среди адвонатовъ. Яа од- иа службѣ и олужащихъ и служивномъ изъ засѣданій совѣта чрисяж- шихъ раяѣе (при чемъ для нослѣдныхъ обсуждался вопросъ о несосто- нихъ необходима елужба не менѣе 5
явшнхся нѣсколько раоЪ подрядъ об- лѣтъ при хорошей аттестаціи) и блиіцихъ собраніяхъ прис. повѣренныхъ для жайшихъ родственниковъ елужащихъ.
выбора совѣта, въ виду неприбытія живущихъ при нихъ и 3) посторонзаконнаго числа членовъ. Совѣтъ по- нихъ лицъ, записанныхъ въ кандистаиовилъ указать прис. повѣреннымъ, датскій списокъ по распоряженію упчто повтореніе подобныхъ явленій мо- правляющаго дорогою.
жетъ навести на мысль, что неис- ІІо отиошенію къ линейнымъ коннолненіе своего сословнаго долга и торамъ, начальники отдѣловъ должны
такое халатное отношеніе къ интере- установить порядокъ пріема по своему
самъ совѣта можетъ послужить пово- усмотрѣнію, но при этомъ предлагаетдомъ или къ преобразованію совѣта, ся дается изб'Ьгать произвола и проили-же къ его уничтоженію. Далѣе текціонизма.
указываотся еовѣтомъ, что благодаря Что же касаетея пріема учмтельницъ,
иесостоявшимся собраніямъ совѣтъ въ фельдшерицъ, телеграфистокъ, то для
теченіе восьми лѣтъ безсмѣнно несетъ этихъ лицъ устанавливаются оеобыя
івою работу и слѣдовало бы дать ему правила пріема.
)тдыхъ, замѣнивъ его новыми свѣжи-ф ~ Желѣзно - дорожная линія
ми силами.
Саратовъ-ІИаріуполь. «Русское Сло- ф - Въ мѣщанскомъ Обществѣ. во» сообщаетъ, что группа инженеВсчеромъ, 20 марта, подъ предсѣда- ровъ приступила къ изысканію заклютельствомъ мѣщанскаго етаросты Г. Я. чительнаго участка желѣзнодорожной
Лояомарева, соетоялось еобраніе мѣ- линіи Саратовъ — Маріуполь. Новая
щанъ. Присутств вало до 80 человѣкъ. лянія даетъ выходъ волжскому хлѣбу
Былъ разсмотрѣнъ докладъ группы въ глубоководный азовскій портъ и,
купцовъ и мѣщанъ о пересмотрѣ по- кромѣ того, прерѣжетъ богатѣйшій
становленія соединеннаго собранія отъ антрацитовый районъ Донецкаго бас25 января с. г. о сложеніи съ В. С. сейна.
Нономарева недочета и недоимки въ
- ф - О долгосрочном ъ кредитѣ.
суммѣ около 2 ,0 0 0 р. В. С. Понома- Г. губернаторомъ представлено въ мин.
резъ былъ впродолжепіи нѣсколь- вн. дѣлъ ходатайство гор. ѵправленія
кихъ лѣтъ казначеемъ по управленію о разработкѣ и внесеніи въ законоИМѣвіі купцовъ и мѣщанъ и сдѣлалъ, дательное учрежденіе проекта объ откакъ онъ объяснилъ, прочетъ на сум- численіи въ пользу городовъ опредѣму около 1,400 р. 'Гогда ще Об-во леннаго процента съ годового увеликѵпцовъ и мѣщанъ взяло еъ неговек- ченія государственныхъ доходовъ.
сель и предъявило къ нему искъ.
Обзииеніе въ нлеветѣ. Въ
Всего за нимъ съ пеней и недоимка- камерѣ мирового еудьи 1 участка разми пакопилоеь около 2,000 р., кото- ематривалось дѣло И. Ь. Быковскаго,
рые и были получены повѣреннымъ обвиняемаго въ клеветѣ довѣреннымъ
Об-ва г. Полякъ отъ продажи съ тор- хлѣбяой фирмы Луи Дрейфусъ, И. Е.
говъ дома, принадлеяіащаго Пономаре- Ламзинымъ.
Поводомъ къ обвиненію
ву, и внесены въ депозитъ окружнаго
суда. Самъ В. С. Пономаревъ предло- послужило письмо Быковскаго, въ кожилъ Об-ву получвть съ него 1,000р., торомъ послѣдній обвинялъ Ламзина
а, оетальные скостить. Соедипенное же въ недобросовѣстной покупкѣ колоба.
собраніе купцовъ и мѣщанъ скоети- Со стороны Быковскаго выступалъ пр.
ло г. Пономареву всю сумму. На это пов. Тихвинскій, интерееы Ламзина
ностановленіе поступилъ протеетъ со поддерживалъ пом. пр. пов. Мальцевъ.
Мировой судья предложилъ еторостороны группы купцовъ и мѣщанъ,
которые находили этѳ постановленіе намъ окончить дѣло миромъ. Стороны
согласились на условіи, что Быковгеправильнымъ»
скіі
признаетъ, что письмо, нааисанГ . Я. Пономаревъ. Такъ какъ же,
господа, отмѣнимъ мы постановле- ное имъ въ главную контору Дрейфуса, является клеветоі, а потому онъ
піе?
отъ
содержанія его, какъ несоотвѣтГолоса: Слѣдуетъ отмѣнить!
Пономаревъ. А деньги, слѣдова- ствующаго дѣіствительности, отказывается. Иослѣ этого мировой судья
гельно, всѣ получить?
Голоса: Всѣ! Лучше ихъ для бѣд- прекратилъ дѣло.
Искъ въ 295000 р. Въ гражныхъ употребимъ!
Затѣмъ было приступлеяо къ раз- данекомъ дзпартаментѣ еудебн. иалаты
на 8 апрѣля наздачено къ слушанію
смотрѣнію расходной смѣты.
Было доложено, что купцы увеличи- дѣло по иску фонъ-Жековской артели
ли жалованье купеческому старостѣ на къ управленію казенной ж. д. о взы300 руб., а товарищамъ старосты на сканіи 295000 руб. экспропріирован
ныхъ въ поѣздѣ революдіонерами.
2 0 0 р.' въ гадъ.
Голоса: Слѣдуетъ и намъ приба- Отъ артели выступитъ членъ Госуд.
Думы В. Н. Моклаковъ и Адель. Со
вить!
стороны
каз. жел. дор. Шондлеръ и
Г. Кузьминъ высказывается проПекарскій.
тивъ увеличенія, по шумъ и голоса
- ф - Сиидмкагь кнрпичныхъ зазаглушаютъ его:
— Увеличить! Прибавить! Не от- водчиковъ. На состоявшемся собраніи
членовъ «Синдиката мѣстныхъ кирставать отъ купцовъ.
Въ смѣту вносится на яш ованье пичныхъ заводчиковъ» постановлено
представителямъ мѣщанскаго общества повысить цѣны на обыкновенный красный кирпичъ на 1 р. на тысячу. Въ
вмѣсто 3500— 4200 руб.
На вознаграждепіе кандидатовъ пред- настоящее время кирпичъ отпускается
ставителей мѣщанскаго общества по значительными партіями по 15 руб., а
управленію имѣніями, на случай уволь- мелкими по 16 р. за тысячу безъ доненія послѣднихъ въ отпускъ, внесено ставки. Это— первый весенній сюрпризъ синдиката. Еколькими еще сюр3 00 руб.
Г. Я. Пономаревъ. Купцы приба- призами обрадуетъ онъ саратовскихъ
вили жалованье и служащимъ канце- обывателей-строителей?
ляріи, слѣдовало бы и намъ то же сдѣ- - ф - Къ упорядоченію Глѣбучева
оврага. Въ виду послѣднихъ обна
лат
Предложеніе принимается. Увеличено ловъ городская управа нашла необжалованье служащимъ канцеляріи на ходимымъ вновь заняться вопросомъ
360 руб., въ томъ чнслѣ дѣлопроизво- объ упорядоченіи оврага. На-дняхъ
дителю мѣщанской управы на 100 р. комисія подъ предсѣдательствомъ П. В.
Воронина и при участіи архитеквъ годъ.

САРАТОВСКІЙ БѢСТИИкЪ
торовъ и врачеы разсматривала этотъ
вопросъ и нашла, что въ виду воз~
можностй повтореиія обваловъ, необходимо воспретить селиться въ оврагѣ. Жителяагь, которымъ мЯ^ущіе
быть обвалы угрожаютъ разрушеніемъ владѣній, комисія признала необходимымъ дать возможность выселиться въ другія мѣста. Кромѣ того
будетъ установлено наблюденіе за правиіьностью свалокъ въ оврагѣ и вообіце за санитарнымъ состояніемъ оврага. Для этой цѣли признано желательнымъ пригласить смотрителя съ
техническимъ образованіемъ и четырехъ ему помощниковъ.
Для урегулированія засыпки овраговъ комисія признала необходимымъ
изданіе обязательныхъ постановленій.
Для того, чтобы изучить состояніе
оврага и опредѣлитъ его будущее
назначеніе, а также, чтобы найти мѣсто для выселенія овражныхъ жителей признано необходимымъ создать
особую организацію, которой и поручить эту работу. Въ составъ организаціи вошли: II. В. Воронинъ, В. М.
Богѵцкій, С. А. Калистратовъ и Г. II.
Клингъ.
Комисія поетановила теперь же всйти въ Дѵму съ докладомъ объ ассигнованіи 2 0 т. р. для выдачи пособій
жителямъ оврага на выселеніе.
Бюллетекь

петербургскѳй

обсерваторіи, Ояаідается ослабленіе
морозовъ на сѣверо-востокѣ, умѣренно
на востокѣ, тепло на западѣ, умѣренно-тепло и ночные заморозки въ
остальныхъ районахъ. Умѣренные морозы въ бассейнѣ Камы, неболыпіе
заморозки на Волгѣ.
- ф - Ійѣсткая погода. Въ 7 час
утра, 21 марта, Реомюръ показывалъ
9 град. тепла въ тѣни, барометръ,
при давленіи воздуха въ 765 миллиметровъ, предсказывалъ ясную погоду. Ясно, слабый еѣверо-западный вѣтеръ.
Прибыли. Петровскій предводитель дворянства П. С. Росляковъ и
предеѣдатель земской управы С. А.
Усовъ.
*.•
- ф - Выбыли. Командиръ 2-й бригады 5-й кавалерійской дивизіи генералъ-майоръ А. В. Новиковъ.
Провалъ могилъ. На воскресеаскомъ кладбищѣ на-дняхъ провалилось до 100 давнихъ (лѣтъ по 5Ѳ-ти)
могилъ. Старожилы это яиленіе объясняштъ весеннимъ напоромъ воды.
- Ф - Къ ограбленію кассы земской больницы. Въ дополненіе ко

вчерашнему сообщенію объ ограбленіи
кассы Александііовской больницы, сообщаемъ нѣкоторыя подробности. По
точнымъ подсчетамъ кассы, всего въ
ней е ъ моментъ ограбленія было 881 р.
81 2. Кромѣ того въ кассѣ хранились
разныя карманныя вещи больныхъ.
Грабителями взяты изъ кассы только
бумажныя деньги въ суммѣ 80 р.,
лежавшія въ одной пачкѣ. За день до
ограбленія въ кассѣ находилось свыше
трехъ тысячъ руб., предназначенныхъ
для уплаты служащимъ, большая часть
каковыхъ и была выдана.
Послѣ ограбленія членъ управы
М. М. Гальбергъ, имѣя въ виду установить, дѣйствительно-ли здѣсь былъ
грабежъ, или же симуляція, въ тече- хищено разныхъ вещей на 10 руб. Зодоз?*
ніе цѣлаго діія произзодилъ повѣрку рѣніе въ кражѣ заявлено на Семена Ивалѣтъ. Послѣдній задержанъ и въ
документовъ и подечетъ наличности, нова—14
кражѣ сознался.
имѣвшейся на рукахъ ѵ смотрителя.
Выяснилось, что на рукахъ у послѣдняго было 83 руб., остальные же
деньги находились въ кассѣ больницы.
Документы и книги найдены въ исКовый мостъ. У Симбирска 3 марправности. Такимъ образомъ, вопросъ
та происходила закладка новаго моста
о симуляціи совершенно отеадаетъ.
- Ф - Въ О-вѣ естествоиспытателей. Въ чрезъ Волгу. Строитъ его волго-бусубботу 23 марта, въ 8 часовъ вечера, въ гульминскал жел. дорога, длина моста
помѣщеніп Общества. (Бол. Сергіевская ул.
собств. д мъ) назначено общее собраніе 980 саж., ширина пролетовъ для прочленовъ Об-ва. Предметы занятіп; К. И. хода судовъ 6,73 саж. и возвышеніе
Штаубъ. Рѣдкіы случай пакяпеобразованія. низа фермъ надъ уровнемъ вешнихъ
В. Е. Сребницкій; Пзслѣдованіе высшпхъ воаъ 75 саж. По ^яинѣ— это первый
слоевъ атяосферы. Текущія дѣла. Выборы
мостъ въ Европѣ.
новыхъ членовъ.
— «Навказъ и Меркурій». Ввиду
-0 * - Изъ жизни духовенства. Резолюціей еп. Алексія студенту казанскаго унп- раиняго часа отвала скорыхъ пароховерснтета физпко-математпческаго факуль- довъ 0-ва «Еавказъ и Меркурій» изъ
тета Николаю Двѣтаеву предоставлено священническое мѣсто при казавской церквп Саратова вверхъ по Волгѣ, пассажиры
утренняго поѣзда не успѣвали попадать
е. Улыбовки, волъск. у.
— Резолюціѳй еп. Діонисія ігредостав- на пароходъ, поэтому для большаго
лены псаломщпчяскія мѣста: псаломщику удобства нассажировъ* отвалъ будетъ
с. Сестренокъ Митрофану Пльяшенкову въ
с. Липовкѣ камыш. у., сыну псаломщика назначенъ въ 10 съ пол. час. утра,
Мпхаилу Чернавтову предоставлено мѣсто въ остальномъ движеніе скорыхъ и
и. д. псаломщпка с. Сестренокъ, вольнона- теплоходовъ оетается прошлогоднее.

С ъ В олги.

наемный пѣвчій кафедральнаго
собора
А.іексѣй Горловои назначенъ псаломщикомъ
центр. Щербаковки кам. у., послушникъ
спасо-преображеяскаго монастыря Игнатій
Безуевый назначенъ сверхштат. псаломщ.
церкви с. Бѣлавки балаш. у.
Резолюціей еп. Алексія помощн. регента арх. хора Тимовеіі Морпничевъ до-

— Въ

предстоящую

навигацію

какъ извѣстно, Восточное Общество
выпускаетъ товаро-пассажирскіе теплоходы, которые вмѣстѣ съ «Бухарой»
будутъ совершать правильные рейсы
Нижній— Астрахань, при чемъ въ Нв®
пущенъ къ псправленію обяз. псаломщика немъ будутъ приставать и отваливать
при Ильинской церкви г. Саратова.
отъ пристани 0-ва «Еавказъ и Мер— Согласно сообщенія еп. Алексія іеро- курій» —«Восточное», бывшей Каши-

монахи сарат. архіерейскаго дома Іеронъ
п Іоанникій перемѣщеньп первый въ сара- ной.
— Первыя ласточки. Вчера утромъ
товскій Спасо-Преображенскій монастырь,
а послѣдній въ хвалынскій Свят -Троицкій. отошли внизъ первые пароходы: «ЕаНа ихъ мѣста назначены іеромонахъ Спасо- рамышъ» товаришества бр. Шмидтъ
Преображенскаго монастыря Иннокентій и
іеромонахъ загороднаго архіерейскаго дома съ грузомъ хлѣба и «Колонистъ».
Стоитъ подъ парами меркурьевекій
Ыиколай.
— Влагочинный 2-го округа, вольскаго у. пароходъ «В. Е. Александръ Михайлосвящ. Николай Добронравовъ освобождрнъ вичъ», заканчивающій пріеиъ груза и
отъ должности, а на его мѣсто -назначенъ
свящ. архистратиго-михаилов. церкви с. принимающій пассажировъ. Отойдетъ
Донгуза вольскаго у. Михаилъ Богородиц- пароходъ на Астрахань -съ поднятіемъ
кій.
горизонта воды, спавшей за послѣд-ф * . Въ Обществѣ дом а трудолюбій. м

воскресенье, 24 марта, назначено общеѳ
собраніе членовъ О-ва дома трудолюбія для
разсмотрѣнія слѣдующпхъ вопросовъ: утвержденіе отчета за 1911 годъ и смѣты на
1914 годъ; объ открытіи, при содѣйствіи
понечительства о трудовой помощи, собственной жексіѵой ремесленной школьг; выборы новыхъ членовъ правленія; тѳкущія
_
Новое почтово-телеграфное отдѣленге открывается въ с. Лопуховкѣ, камы-

шинскаго уѣзда.
Н азиачается почетный членъ сара-

товскаго губернскаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ к. с. Петровъ нопечителемъ дѣтскаго пріюта имени Галкина-Врасскаго, съ оставлшіемъ възанамаемой должности.
О предѣляется почетнымъ чтеномъ
попечительства саратовскаго
губернскаго
дѣтскаго пріюта Бѣгучевъ.
- Ф - Подлогъ. 19-г марта цеховой Г. В.
Ш—въ, 16 лѣтъ и И. М. Б —въ, 17 лѣтъ
оба слушатели бухгалтерскихъ курсовъ,
предъявили въ магззикъ торговаго дома
«А. Бендеръ и С-я» въ Гостинномъ Дворѣ,
подложный ордеръ на полученіе изъ кассы
15 руб. на имя Эдмана Хабушева за исполненную, будто-бы имъ, Хабушевымъ,
конторскую работу. Опдеръ былъ подписанъ
фамиліей Беидера. Ш —-въ и Б —въ задержаны и содержатся при третьемъ полицейскомъ участкѣ. Противъ нихъ возбуждаотся
уголовное дѣло.
- Ф - Покушеніе на самоубійство. 20-го
марта около 9 ч. вечера на Кузнечной ул.
въ д. Узембло съ цѣлью лишить себя жизни
Анна Уварова—15 лѣтъ, выпила неболыпую
дозу оставшагося въ стаканѣ купороснаго
масла. Въ безсознательномъ состояніи пострадавшая отправлена въ городскую больннцу. Жизиь ея внѣ опасности. Причину
самоотравленія Уварова объяснить отказалась.

и въ Кіевѣ; въ Ригѣ за неисполненіе дш изнаирскую воду приходится пить,
правилъ канализаціи можно домовла- кромѣ Борковъ, еелу Крутецъ, г. Мадѣльца лишить воды; въ Саратовѣ же линовка, с. Зміевка, д. Ерышовка, д.
единственная серьезная карающая мѣ- Уваровка и с. Голицыно. въ которыхъ
ра— это право города при невзносѣ въ насчитываетея болѣе 20 тыс. душъ
срокъ сбора за канализацію— закрыть обоего пола.
канализацію у домовладѣльца. Дллѣе Но этого мало; у г. Волкова гмѣетоппоненгь возражаетъ докладчику по ся фруктовый садъ, въ которомъ попунктамъ, замѣчая, что уклонъ, при- ставленъ чигирь. Чтобы поднять воду
нятый мѣстными правилами-—одобрёнъ для поливки чигиремъ, воду на плосъѣздами зодчихъ; что легковѣсныя тинѣ запираютъ на цѣлую недѣлю.
трубы быстро портятся (ржавѣютъ), что Тутъ всѣ села, лежащія пиже по тевопросъ о способахъ вентиляціи спор- ченію, остаются совсѣмъ безъ воды.
ный и т. д.
Спустя недѣлю, воду сиускаюп на
Онъ ссылается при этомъ на мнѣ- одинъ день, а потомъ снова запиранія авторитетовъ въ канализаціонномъ ютъ на недѣлю и т. д.
Въ виду того, что Волковъ снова
дѣлѣ— Линдлея и др.
Вообще же, заканчиваетъ г. Лагов- сдѣлалъ болыпой запаеъ навозу къ
скій, правила саратовскія временныя, предстоящему сооруженію плотины,
и ничего нельзя имѣть противъ ра- крестьяне нѣкоюрыхъ названныхъ
селъ обратились въ земскую управу
зумнаго ихъ измѣненія.
съ
В.
А. Яхимовичъ. Я поднялъ просьбой избавить ихъ отъ надвиэтотъ вопросъ, потому что и Другіе гающагося водяного голода.
раздѣляютъ мое мнѣніе, что правила Управа, какъ намъ передаютъ, обѣтяжелы. Въ дѣлѣ канализаціи— глав- щала оказать крестьянамъ подДержное сознательность, а ея-то и ве при- ку*
виваютъ саратовскія правила. Здѣсь
Хвапынскъ.
все регламентировано, указанъ діаметръ трубъ, вѣсъ ихъи т. д. Я срав- Эконоиическій совѣтъ. Надняхъ
нилъ правила Саратова съ правилами въ п мѣщеніи уѣздной земекой упрадрупіхъ городовъ для того, чтобы лать вы состоялось засѣданіе экономическатолчекъ серьезному обсужденію раз- го совѣта. Присутствовали:— предсѣдатель управы А. Ф. Бауменъ, членъ
сматриваемаго вопроса.
В.
Д . 'Іихомировъ присоединяетсяуправы П. Е. Еринъ, гл*асные земства
къ мнѣнію, что правила Саратова I . Н. Коетрицынъ, Н. С. Солдаткинъ,
очень жестоки для домовладѣльцевъ. кр. И. В. Бѣшанинъ, земскіе агрояомы
Правила приняты безъ всякаго обсуж- — уѣздный II. Ф. Тарховъ, опытнаго
денія; въ Думѣ я и гл. Романовъ,— го- поля И. Ф. Ржехинъ и агрономъ земворитъ г. Тихомировъ— заявлялио не- леустровтельной комисіи Н. М. Бекъобходимости пересмотра ихъ, но наше Джалилевъ.
На обсужденіе совѣта былъ предлозаявленіе не было принято. А въ канализаціонной комисіи у насъ не ока- женъ вопросъ о приглашеніи двухъ
инструкторовъ садоводства на жалозалось спеціалистовъ.
Е. И. Штаубъ возражаетъ г. вапье по 600 р. въ годъ.
Яхимовичу, что въ такомъ дѣлѣ, какъ Обсудивъ вопросъ, совѣтъ постаноканализація, точная регламентація не- вилъ: вмѣсто двухъ инструкторовъ саобходима. Къ идеѣ же экономическаго доводства пригласить одного, но болѣе
облегченія я отношусь сочувственно, опытнаго, назначивъ ему жалованье въ
суммѣ 1200 р. въ годъ.
— говоритъ г. Штаубъ.
Вслѣдствіе того, что до сихъ поръ
А. А. Лаговскій указываетъ на
желательность организаціи долгосроч- управой не приглашенъ второй агроныхъ ссудъ домовладѣльцамъ изъ гор. номъ для уѣзда, совѣтъ постановилъ:
суммъ на присоединеніе къ канализа- пригласить на должность агронома
студента-практиканта послѣдняго курціи.
Пренія затянулись до 12-ти часовъ са, но въ тоже время выражено пожеланіе, чтобы управа подыскала полночи.
Собраніе постановило: послѣ ІІ-го ноправнаго агронома.»
водопроводнаго и санитарно-техническа- Новый агрономъ будетъ постоянно
го *) съѣзда, руководствуясь вырабо- жить въ с. Барановкѣ, хвалынскаго
танными имъ правилами* пересмотрѣть уѣзда.
саратовскія правила канализованія частП етровскъ.
ныхъ владѣній. Для этой цѣли
Х одатайство
объ учреж деніи
своевременно будетъ избрана технистанціи. Въ текущемъ году закрычееккмъ 0-вомъ особая комисія.
вается разъѣздъ «Волково» при селѣ
Вязьминѣ. Этотъ разъѣздъ содержался
на средства землевладѣльца I . Р.
Грюнблатта, который, уплачивая ежегодно 1300 рублей, имѣлъ право поДѣло студентовъ.
грузки. Но желая распространить праВь камерѣ мирового судьи 3 участ> во погрузки на всѣхъ желаюшихъ, г.
ка разбиралось дѣло о студентахъ са- Грюнблатттъ возбудилъ передъ желѣзратовскаго университета Н. М. Рябу- ной дорогой соотвѣтствующее ходахинѣ, С. А. Кеслерѣ и В. А. Колосовѣ. тайство. Въ отвѣтъ на это ходатайство
Всѣ они обвинялвеь въ нарушеніп дорога потребовала 12 тыс. рублей
тишины и сп койс-івія и оскорбленіи единовременной уплаты, съ условіемъ,
словами и дѣйс віемъ городовыхъ.
что проситель не долженъ предъявГруппа студентовъ, послѣ попойки лять дорогѣ никакихъ претензій, если
въ ресторанѣ «Акваріумъ», въ 4 часа она найдетъ нужнымъ въ любой моутра, направились по Константинов- ментъ закрыть станцію.
Н. Е.
ской улицѣ. Возлѣ отдѣленія государВслѣдствіе этого, г. Грюнблаттъ соственнаго банка у нихъ вышелъ всѣмъ отказался отъ содержанія разъ«шумъ»,
въ
результатѣ сту- ѣзда.
денты — Рябухинъ.
Кеслеръи Ко- Богатое село Кутьино, отстоящее въ
лосовъ были °адержапы и отпра - 2-хъ верітахъ отъ Вязьмина, имѣя
лены въ учаетокъ, гдѣ и составленъ ввиду закрытіе разъѣзда, возбудило
(Доклааъ инж. В. А. Яхимовича). былъ протоколъ. На судъ явились передъ дорогой ходатайство объ оти Колосовъ.
крытіи разъѣзда при Кутьинѣ. ХодаВо вторникъ, 19 марта, въ комер- Кеслеръ
Изъ
яоприса
свидѣтелсй,
городовыхъ
чеекомъ собраніи состоялось собраніе и ночныхъ караульщиковъ выясии- тайство было поддержано земскимъ
техническаго общества. Присутствовало лось, что группа пьяныхъ студентовъ собраніемъ. Управленіе желѣзной дооколо 100 человѣкъ инженеровъ, ар- въ чи лѣ восьми человѣкъ, около бан- роги благопріятно отнеслось къ ходахитекторовъ. гласныхъ Цумы. Инже- ка сорвала скамейку и пыталась ло- тайств кутьинскаго общества и со
неръ В. А. Яхимовичъ сдѣлалъ до- мать водопроводныя трубы. Городовой гласилось открыть разъѣздъ при Кутькладъ «о правилахъ канализованія Строгановъ подошелъ къ студентамъ и инѣ при условіи устройства на счетъ
частныхъ владѣній гор. Саратова по просилъ ихъ прекратить буйстао. общества платформы.
Въ настоящее время общество возсравненію съ таковыми въ другихъ Студенты набросились на
него буждаетъ уже новое ходатайство —
городахъ». Докладчикъ всесторонне ра- и одинъ изъ нихъ два
раза объ учрежденіи станціи, съ тѣмъ, что
зобралъ правила о присоединеніи частударилъ
его
кулакомъ
по
лицу.
бы на ней производилась погрузка.
ныхъ владѣній къ сѣти саратовской
поднялъ тревогу. На Это очень важно для Кутьина. Больгородской канализаціи, указалъ на Городовой
прибѣжали городовой Андре- шое, хлѣбное торговое село, имѣяподъ
многіе пункты, которые, по его мнѣ- свистки
евъ
и
сторожа. Студснты, бокомъ желѣзную дорогу, вынуждено
нію, тяжело ложатея на домовладѣль- вырвавъ ночные
свистокъ,
разбѣжались; чет- отвозить хлѣбъ на сосѣднюю станцію
цевъ. Параграфъ правилъ, разрѣшаю- веро были задержаны.
Передъ аре «Вихляйку», а въ половодье бываетъ
щій осмотръ домовыхъ приспособленій
въ теченіе всего дня, съ 5 час. утра стомъ, студенты назвали себя: одинъ отрѣзано отъ всего міра на цѣлый мѣдо 8 час. вечера, докладчикѣ счита- офицеромъ, дрѵгой докторомъ, а третій сяцъ. Учрежденіе станціи въ связи съ
проведеніемъ земскаго телефона изъ
етъ оскорбительнымъ для владѣльца, земскимъ начальникомь.
На
судѣ
студентъ
Колосовъ
въ
своПетровска сдѣлаетъ изъ Кутьина нокакъ нарушающій неприкосновенность
жилища. Затѣмъ имъ было указано ихъ объясненіяхъ нарисовалъ суду вый крупный торговый центръ.
на желательность замѣны средневѣс- совершенно иную картину. По его за
ныхъ трубъ легковѣсными, уменьше- явленію, окодо банка на него, Коло- Кузнецкій уѣздъ, с. Наекафтымт.
и Надежина (нынѣ умерВъ кредитномъ товариществѣ. 7
яіе уклона при укладкѣ отводныхъ сова
шаго)
годоровые и, марта состоялось многолюдное обшее
трубъ, замѣны существующей систе- очевидно,набросились
принявъ
эа
другую собраніе членовъ мѣетнаго кредитнаго
мы вентиляціи другой, болѣе простой, компанію студентовъ,
которая
произ- товарищества для разсмотрѣнія отчета
и рядъ цругихъ техническихъ улуч- вела дебошъ, начали ихъ обоихъ
шеній. При проведеніи въ жизнь на- бить. Шедшіе впереди студенты, Ря- за минувшій годъ. Несмотря на пермѣченныхъ измѣненій стоимость при- бухинъ и Кеслеръ, выразили протестъ вый годъ существованія товарищества,
соединенія могла бы удешевиться съ и сами пошли въ полицію заявить о общій годовой оборотъ достигъ 72 тысячъ. Чистая прибыль за прекращені426 руб., необходимыхъ при рукоемъ всѣхъ расходовъ по администраводствѣ изданными правилами, въ ос- происшедшемъ.
Представитель
полиціи
г.
Петровъ
нованіе которыхъ положены правила отъ обвиненія Кеслера отказался, а ціи, счетоводству и проч. выразилась
гор. Москвы, до 2 60 руб. и даже ни- противъ Колосова и Рябухина поддер- въ 2424 р. Членовъ къ концу отчетнаго года было 978 чел.
же.
живалъ
обвиненіе,
причемъ
заявилъ,
Докладчикъ въ основаніе своего до- что Рябухинъ привлекается къ отвѣт- Сумма вкладовъ къ концу года до
клада взялъ правила рижской и кельн- ственности уже въ четвертый разъ. стигла цифры— 12864 р., которые были внесены преимущественно небольской канализаціи.
Два
раза
онъ
привлекался
за
буйство
Докладъ сопрово«сдался демонстра- въ ресторанахъ «Акваріумъ», «Аполло» шими суммами— вкладчиками крестьціей на экранѣ различнаго рода си- и въ третій разъ заизбіеніе мальчика янами.
Въ виду отказа отъ своихъ полно
стемъ присоединеній.
ассенизатора
на
улицѣ.
мочій
членовъ провѣрочнаго совѣта
В.
Д. Захаровъ указалъ, что пра- Мировой судья призналъ виновными
были
избраны
новыя лица: земскій
вила разсматривались въ четырехъ за1 ч. 31 ст. етудентовъ Рябухина и учитель, завѣдующій земскимъ сельсѣданіяхъ подкомисіи изъ инженеровъ по
по обвиненію же ихъ по ско-хоз. складомъ и нѣсколько креи архитекторовъ гор. управы, въ за- 2Колосова,
ч.
31
ст.
оправдалъ, приговоривъ стьянъ. Попечителемъ т-ва избранъ
сѣданіяхъ подготовительной канализа- ихъ къ денежному
взысканію кажда- мѣстный земскій начальникъ.
ціонной комисіи и управы, послѣ чего го въ размѣрѣ 16 руб.,
замѣной,
Собраніемъ была утверждена смѣта
были разсмотрѣны и одобрены гор. при ихъ несостоятельности, съарестомъ
Думой. За образчикъ были, дѣйстви- 4 дня при земскомъ арестномъ домѣ.на на 1913 г., причемъ всѣмъ членамъ
правленія назначено неболыпое возтельно, взяты московскія правила, гонагражденіе.
воритъ г. Захаровъ, и было бы преВъ концѣ поднимался вопросъ о
ступно имѣть въ виду лишь интересы
переходѣ правленія т-ва изъ зданія
обывателей, отбрасывая въ сторону
волостнаго правленія въ свое наемное
санитарныя требованія. А ихъ комисія
ставила въ иервую очередь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). помѣщеніе. Но за отсутетвіемъ въ селѣ подходящаго помѣщенія рѣшено
А.
А. Лаговскій замѣчаетъ, что г.
Сердобскъ.
остатьея еще на одинъ годъ въ здаЯкимовичъ очень поверхностно смо«Черное пнво». Близъ с. Борисотритъ на вопросъ. Онъ руководство- ва расположено имѣніе землевладѣльца ніи волостного правленія и подыскать
вался, продолжаетъ оппонентъ, кельн- Волкова. Имѣніе, е. Борки и много въ будущемъ году удобное помѣщескими и рижскими правилами, кото- другихъ селеній расположены по р. ніе.
рыя устарѣли и замѣнены теперь но- Изнаиру. Выше всѣхъ— имѣніе г. Вол- Въ текущемъ году т-во намѣрено
расширить свою дѣятельность введевыми правилами союза германскихъ кова.
архитекторовъ. Послѣднія подобны пра- — Рѣка въ рукахъ барина— гово- ніемъ посредническихъ операцій по
снабженію товарищей-членовъ землевиламъ Москвы, Кіева, Варшавы, Са рятъ мѣстные кр— не.
дѣльческими
орудіями по удешевленмары. Саратовскія правила составляИ дѣйствительно г. Волковъ воспольлись по образцу, можовскихъ, при- зовался такимъ территоріальнымъ пре- ной цѣнѣ.
чемъ въ сравненіи съ ними въ Саратовѣ имуществомъ.
сдѣланы уступки въ видѣ устройства Волковъ въ своемъимѣніи ежегодно Верхняя-Добрннка, камышинск.
уѣзда.
присоединенія и смотрового колодца за дѣлаетъ навозную плотину. Отъ этого
«Свои средствія». Бичемъ мѣстнасчетъ города.
вода въ рѣкѣ такъ портится, что стаГ. Лаговскій указываетъ, что въ Гер- новится похожей на «черное пиво». го населенія за послѣднее время являтрахома, завезенная изъ сосѣдманіи напр., осмотръ канализаціонтѣмъ, въ силу мѣстнаго безво- ется
нихъ колоній, гдѣ благодаря нечистоныхъ приспособленій внутри владѣнія
разрѣшается во всякое время. тоже *) Съѣздъ будетъ въ блпжайшіѳ мѣсяцы. плотной привычкѣ нѣмцевъ умываться

Въ допмненіе къ слухамъ объ аваріи съ судами, зимовавшими въ Иеадскомъ затонѣ, сообщаемъ, что нричиной аваріи была рѣчка Сундовикъ,
двинувшая массу льда. Громадной нрибылью воды въ ней, чему способствовала спущенная вода съ мельницъ,
ледъ вынесло въ затонъ и весь караванъ баржей и пароходовъ вскорѣ
очутился вынесеннымъ на Волгу въ
открытый плесъ, гдѣ ледъ нагрудило
до самаго дпа, такъ что разбить его
человѣческими силами было немыслиКража изъ магазина Агафонова.Въ мо. Судовладѣльцы просили путейскій
ночь на 20-е марта приказчикъ магазйна округъ выслать рабочнхъ и взорвать
купца Н. В. Агафонова помѣщающагося въ ледъ порохгмъ, послѣ
чего только
Гостинномъ дворѣ, посел. д. Липовки Иванъ представится
возможность
продѣлать
Коберъ, незамѣтно для другихъ остался на
въ затонъ
ночь въ магазинѣ, К<>гда всѣ удалились и каналъ и ввести обратно
магазинъ былъ запертъ. Коберъ при помо- суда. Раздавлено нѣсколько баржей и
щй ножницъ отперъ кассу, находившуюся повреждены колеса большого буксирвъ магазинѣ, и похитилъ оттуда 130 рублей. наго нарохода «Восточнаго» ОбщеУтромъ похищеніе было обнаружево. Въ
этотъ же день Коберъ былъ задержанъ т ства.
подозрѣнію въ кражѣ денегъ. Вину свою
Вторая, болѣе грандіозная аварія,
оиъ не отрицалъ и заявилъ, что кромѣ этой произошла въ Рыбинскѣ; здѣсь вечекражи онъ точно такимъ же образомъ уже
ромъ 14 марта вода йочти сразу «вадва раза похищалъ въ теченіе послѣдняго
мѣсяца деньги игъ кассы Агафонова. Въ ломъ» поднялась на 4 слишкомъ арпервый разъ онъ поуитилъ 76 рублей и во шина и ледъ двинулся всей массой.
второй—75 руб. Кромѣ того, имъ-же похи- Что происходило въ караванѣ— трудно
щена матерія «Маркизетъ», стоющая 3 руб. вообразить: суда несло со льдомъ, ко60 коіц которсгя находится у него на квартпрѣ. Произведеннымъ обыскомъ у Кобера веркало, ломало, давило; команда, не
обнаружена похищенная матерія. Денегъ вея
собравшаяся
за
раннимъ
же не оказалось. Кеберъ заявилъ, что день- временемъ,
терялась, суетилась, да
ги пмъ уже растрачены. Кеберъ арестованъ если бы и была въ полномъ составѣ,
и предается суду.
также ничего не могла бы сдѣлать,
Круяная кража. 18-го марта у Фильяковыхъ было похищено неизвѣстными ибо стальные тросы, рвались какъ
лп ами развыхъ вещей на 608 р. Чинами нитки и не было физической возможполиціп 2-го участка 20-го мар*а были ности удержать всю маесу. Застигнутые
задержаны слѣдующія лпца: кр. села Чер- врасплохъ, нѣкоторые изъ команды
касскаго Никита Ивановъ—25 лѣтъ, два едва-едва успѣли перебраться на бераза отбывавшій уже тюремное заключеніе,
кр. села Бѣлотовки Дмитрій Бережной— регъ. Изъ зимозавшихъ въ Рыбинскѣ
28 лѣтъ, освобпжденный пзъ тюрьмы по 274 судовъ осталось на мѣстахъ тольманифесту и кр. д. Медвѣдки Поликарпъ ко 50; остальныя унесло, переломало,
Котловъ. Всѣ
арестованные содержатся
прп полицейскомъ участкѣ. Пропзведеннызтъ большинство ихъ было груженыя. Къ
обыскомъ часть похищенныхъ вещей на ѵтру образовался заторъ и вода подсумму 300 р. отобрана у арестованныхъ. нялась еще до 8 аршинъ; кромѣ того
Розыски остальныхъ веіцей продолжаются. грянулъ морозъ въ 10 градусовъ. ЗаБережной былъ задержанъ случайно, въ
тотъ моментъ, когда онъ переѣажалъ изЪ тянутыя сооруженія и ледорѣэы, за
квартиры на квартиру. Когда у него были малымъ исключеніемъ, всѣ разрушеобнаружены похищенныя веіци, то онъ шены; ожидаютъ дальнѣйшихъ несчасознался въ кражѣ и указалъ еще на нѣ- стій.
сколі>кихъ лпцъ.
Опасаются за караванъ въ Ярослав- ф - Дачная кража. На второй Гуеелкѣ
у владѣльца дачи Петровскаго въ ночь на лѣ и Еинешмѣ.
21 марта изъ запертой дачи со взломомъ
Главнымъ, неотвержимымъ, бѣдстокна, выкрадены разное доматнее имуще- віемъ считаютъ небывало быстрый суство п плотничный инструментъ, съ которымъ близъ деревни Елшанки задержанъ точный подъемъ воды въ рѣкахъ;
какъ на примѣры, указываютъ иа
саратов. мѣщ. Д. Скворцовъ.
Кражи. 19-го марта М. И. Ники- прибыль въ Рыбинскѣ и на Мологѣ.
тпна, жпвущая на Никольской улицѣ въ Съ Мологи, напр., 12-го числа сооб
соб. домѣ, заявила, что во время ея отсутствія, проникъ въ ея запертую квартиру, щали, что прибыль воды ничтожная,
отжалъ ломомъ дверь чернаго хода и ски- ожидать вскрытія скоро нельзя, а
яувъ съ пробоя внутреннюю накладку, род- 14-го уже телеграфировали: при 8-ми
ной братъ ея Павелъ Шушрвнъ—19 лѣтъ. аршинной прибыли начался полный
Войдя въ квартиру, онъ взломалъ замокъ
у комода ж похитилъ оттуда 27 р. 80 к. ледоходъ. Наступившая еъ 15-го марВъ этотъ моментъ въ квартиру возвратй- та морозная погода задержитъ дальл сь Никитина. Шушринъ, увидя ее, бро- нѣйшее бѣдсгвіе; однако это только
сился къ окну выскочилъ во дворъ, а за- отсрочитъ, но не исключитъ возможтѣмъ скрылся.
— Ночью на 19'Ѳ марта на Часовенной ности продолженія аварій; всякія мѣул. въ домѣ Дьяковой у содержателя по- ры теперь уже опозданы.
стоялаго двора Романа Егорова неизвѣстно
Стереотипная фраза «весна застала
кѣмъ былъ взломанъ въ квартпрѣ замокъ и врасплохъ» не можетъ служить оппохищено разныхъ вещей на 20 р.
— 19-го марта у служащаго корридор- равданіемъ: осепь также застигла канымъ въ номерахъ Карпова на Московской раваны врасплохъ и они такъ и осулицѣ Петра Калинина изъ незапертой тавались въ мѣстахъ «расплоха» всю
квартнры похищены шапка, серебряные
часы и др. вещи, всего на сумму 46 руб. зиму. Судоходцы очень хорошо знали
Подозрѣніе въ кражѣ Калиппнъ заявплъ на объ опасноети, но по россійской хауволенную горничную Е. В—ву.
латности не торопились, и толч;о сре— 19-го марта на Соколовой ул. въ д. ди зимы начали хлопотать и просить
Кондратьёвой у вольской мѣщанки Прасковьи Трубкиной во время оісутствія по- о помощи, которая въ свою очередь
слѣдней, въ ея квартирѣ неизвѣстно кѣмъ также медленно поспѣшала и въ ребылъ взломанъ замокъ и изъ сундука по- зультатѣ милліонные убытки.
- ф - Смерть подъ паровозомъ. 20 марта
около 6 ч. утра классный пассажпрскій
поѣздъ, составлявщійся для отправленія на
Увекъ, стоялъ около нобѳлевской стрѣлки
цротивь сада Патрикѣѳва. Сторожь жел.
допоги Викторъ Кирѣевъ—56 лѣть и кр.
Никифоръ Ураевъ—62 лѣтъ, желая перейти
на другую сгорону поѣзда, полѣзли подъ
вагойы. Въ этотъ моментъ поѣздъ тронулся.
Кирѣевъ попалъ подъ колеса вагона. У
Кирѣвева оказалась отрѣзанной голова и
весь онъ былъ измятъ колесами. Ураѳвъ-же.
случайно былъ отброшенъ поѣздомъ. Ему
поранило въ нѣс колъкихъ мѣстахъ голову.
Трупъ Кирѣева былъ отправленъ въ усыпальннііу больницы, а Ураевъ положенъ въ
жел. дор. больницу.

иія двое сутокъ на 21 вершокъ.
Готовятся къ отходу внизъ русинскій пароходъ «Ломоносовъ», Об-ва
1843 года— «Баянъ» и финляндскіе.
— Ледоходъ. Начался ледоходъ у
Вольска.
— Убыль воды продолжаетея. Вчера горизонтъ рѣки понизился еще на
6 вершковъ.
—

Къ

открытію

навигаціи.

Послѣ ледохода, начавшагоея у Саратова 19 марта, Волга очистилась отъ
льда внизъ на 20— 30 верстъ, а по
частнымъ даннымъ, до самаго Камыпиша и ниже.
Пароходы у саратовскихъ пристаней
стоятъ подъ парами и ждутъ отправленія по назначенію.
— Пристани пароходныхъ об-въ
въ настоящее время уже установлены
и пріемъ грузовъ открытъ. Поетавлена
также пристань и купальни яхтъ-клуба.
(Отъ нашего ниэюегородскаго корреспондента).

Судовладѣльцы и пароходчики переживаютъ тяжблые дни. Разразившаяся катастрофа въ Ісадахъ, Рыбинскѣ, вызванная необычайно быстрымъ
вскрытіемъ Волги, принесла уже громадные убытки и сумма ихъ грозитъ
возрасти до громадныхъ размѣровъ,
такъ какъ стихійное бѣдствіе еще неокончилось и со многихъ мѣстъ не
получены сще свѣдѣнія.

йзъ каперьі пирового судьн.

ШЛИЗПЦІН.

Облостной отдЪиъ

всей семьѣ въ одномъ тазу, не смѣняя
воды, болѣзнь носитъ эпидемическій характеръ.
Ежедневно пріемный покой посѣща^
ютъ по 40— 50 чеговѣкъ мѣстныхъ
трахомныхъ крестьянъ' и колонистовъ
нѣмцевъ, жаждущихъ излѣчиться и ѵ
уѣхать въ Америку.
Тѣ-же, кто въ Америку ѣхать нѳ
думаютъ, считаютъ лишнимъ ходить
въ пріемный нокой, а если и идутъ,
то тоіько тогда, когда перестаютъ уже
видѣть...
Трахома— болѣзнь длителЬная, и
чтобы избавиться отъ нея, нужно регулярно въ продолженіи долгаго времеди изо-дня въ день посѣщать больницу, а это крестьянамъ не очень
нравится и они или вовсе бросаютъ
лечиться или обращаются къ знахарямъ.
Тѣ соскабливаютъ «острой косточкой» «нупырышки», прижигалтъ соскобленныя мѣста купоросомъ и нерѣдко окончательно слѣпятъ своихъ
темныхъ и довѣрчивыхъ паціентовъ.
— Просвѣтительныя дѣла. Ио
иниціативѣ гласнаго отъ мелкихъ
землевладѣльцевъ мѣстнаго кр. Ивана
Т. Кубасова, и благодаря поддержкѣ
предсѣдателя камышинской земской управы М. X. Готовицкаго, рѣшенъ вопросъ о постройкѣ у насъ четырехъкомплектпой школы...
Министерство ассигновало 6 0 0 0 рублей, Добринка (общество) 2400 руб.,
камышинское земство 3600 руб. изъ
трехъ годовыхъ процейтовъ, и 2 0 0 0
руб. изъ общественныхъ работъ.
Всего 14тысячъ рублей.
На-дняхъ подъ школу куплено за
700 руб, хорош ее' мѣсто, а такъ какъ
матеріалъ заготовленъ заблаговременно, то въ апрѣлѣ начнутся и работы.
С а р а т о в с к ій у ѣ з д ъ .
Кражи хлѣба. На прошлой аедѣлѣ изъ

ебшественнаго магазнна Вазарнаго Карбулака, со взломомъ запоровъ у дверей украдено нѣсколько возовъ ржи. Въ селѣ Тепляковкѣ въ одну ночь украдена иэъ амбаровъ крестьянъ Агафона Антонова 60 пуд.
пшеннцы и у сосѣдовъ Горонина 50 п. тоже пшеницы и Кузьмы Савельева 60 пуд.
ржи. Воровъ нигдѣ найти не удалось.
— Въ д. Толстовкѣ въ ночь на 18 иарти
у кр. Ивана Канустнна вывѳзено изъ клѣти 20 пуд. шпеницы, 15 п. ржи и до 20 п.
овса.
— Пожаръ. Въ с. Елшанкѣ на прошлой ,
иедѣлѣ сгорѣла баня при земской больннцѣ.
Причина пожара—усиленная топка.
— Повѣсившійся. Въ с. Вязовкѣ 17 марта повѣсился кр-нъ назнаннаго села Йванъ '
Яковлевъ Скворцовъ. Причина сакоубійства, какъ устанонлено дознаніемъ—сёмейныя непріятности.
і
— Дикая « ест ь . Въ с. Лохъ кр-ка Симакина, пряревновавъ своего мужа къ сосѣдкѣ, молодой солдаткѣ, Иргнзкиной, на-дняхт.
зазвала соперницу къ себѣ «нопить чайку»
и во время чаепитія достала изъ шкана
чайную чашку съ заранѣе приготовленной
сѣрной кислотой, и плесиула ей въ лицо
Иргизкиной со словами: «Вотъ тебѣ за то,
что у честныхъ женъ отбиваешь мужей».
Несчастная получила ожогн части лица,
шеи и груди. Кромѣ того у Иргизкиной
оказался обожженнымъ лѣвый глазъ на*
столько, что надежды на его излеченіз
нѣтъ.
— Грабежъ. Петровскій торговѳцъ мэ*.
лочъю Ив. Цытновъ, накупивъ разнаго мел«
каго товара въ Саратовѣ, отправился по
деревнямъ для преднраздничной торговіи.
За Лысой Горой у лѣса С. Е. Усачева его
остановили трое неизвѣстныхъ и, забравъ у
него изъ телѣги самый цѣнный товаръ, з
также отнявъ у него кошелекъ оъ 3 руб
скрылись.
г

йо р о і в н і
Сузалки. («Ошибка»), Ужасное
событіе произошло въ окрестностяхъ
поселка Еибарты, сувалкской губ.
Возвращаясь изъ Америки, одна молодая дѣвушка перешла тайкомъ
прусскую границу и зашла на ночлегъ къ крестьянину.
Въ разговорѣ съ дѣвушкой объ Америкѣ крестьянинъ узналъ, что та заработала 600 рублей и везетъ ихъ
домой. Спать уложили дѣвушку около
печки. Хозяинъ безпокоился и три
раза выходилъ на дворъ. Выйдя въ
третій разъ, онъ долго не возвращался.
Въ его отсутствіе хозяйка пожаловалась гостьѣ, что ей холодно. Съ
общаго согласія женщины помѣнялись
мѣстами: хозяйка пошла спать къ
печкѣ, а гостья на ея мѣсто— на кро- *
вать. Спустя немного времени въ избу возвратился хозяинъ и со всего
размаха нанесъ ударъ топоромъ лежащей около печки. Испуганнаи дѣвушка бросилась въ окно и побѣжала къ сосѣдямъ. Передъ глазами прибывшихъ открылась ужасная вартина:
возлѣ печки, въ лужѣ крови, валялся
трупъ хозяйки. Преступника же нашли на чердакѣ повѣсившимся. (Р. У .)'
Самара. (Случай въ реальномъ ^
училищѣ). Среди родителей много-

численныхъ учащихся въ мѣстныхъ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ произвела крайне удручающее впечатлѣніе кровавая исторія, разыгравшаяся
15 марта въ стѣнахъ реальнаго училища. На урокѣ географіи въ третьемъ классѣ воспитанникъ Яковъ Громовъ, очевидно, отвѣтилъ свой урокъ
неудовлетворительно, за что получилъ
двойку, причемъ учитель Григорьевъ
рѣзко замѣтилъ, что и за всю чехверть онъ выведетъ ему двойку, Громовъ принялся усиленно молить преподавателя вывести ему хотя «3», нс
тотъ былъ непреклоненъ. Когда урокъ
кончился и учитель вышелъ, мальчикъ выхватилъ ножъ, всадилъ его
себѣ въ правый бокъ и, истекая кровью, упалъ. Интересно отмѣтить, что
Яковъ Громовъ въ текушей четверти
имѣетъ по географіи двѣ «четверки».

(У. Р.>

Архангельскъ.

(«Педагогъ»).

Послѣ разгрома Ломоносовекой гимназіи въ связи съ кощунствомъ въ
гимназической церкви въ эту гимназію пріѣхали другіе педагоги. «Первой
ласточкой», былъ преподаватель математики Чарквіани. Сынъ Кавказа— совсѣмъ еще молодой человѣкъ— онъ весь
свой южный темпераментъ проявилъ
съ первыхъ же днсй своей педагогической дѣятельности въ Ломоносовской
гимназіи. На первомъ же урокѣ поставилъ десятокъ двоекъ, на одного
ученика, не отвѣтившаго ему заданный урокъ, закричалъ:
— Зарѣжу!
Дальнѣйшая дѣятельность Чарквіани
продолжалась въ томъ же духѣ. Уче*
никамъ, чѣмъ-либо провинившимся,
онъ грозитъ ни урокахъ «зарѣзать»,
«застрѣлить» или «дать по мордѣ». ч
— У меня всегда съ собой револь*

’*

1
'
'
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керъ въ карманѣ,— заявилъ ояъ однажды ученика.иъ на урокѣ, — всѣхъ
васъ перестрѣляго.
Ые только одпи ученики стали объектами для его грубости. Съ иеменьшей энергіей онъ набросился на впавшнхъ въ немилость педагоговъ. Всѣ
оставшіеся преподаватели стушевались
передъ нимъ.
— Захочу, всѣхъ вашихъ ѵчителей
раскассирую,— неоднократпо хвастался
ученикамъ Чарквіани.
Новый педагогъ успѣлъ зарекомёндовать себя не только въ стѣнахъ
гимнззш. Недавно, встрѣчая на вокзалѣ жену, онъ набросился на носильщика, чѣмъ-то его прогпѣвившаго, и
ударилъ его по лиду.
Вѣсть о ппдвигахъ Чарквіани дошла
до Петербурга и для разслѣдованія его
недагогической дѣятельности въ Архангельскъ пріѣхалъ окружный инспекторъ. Общество съ нетерпѣніемъ ждетъ
резѵльтатовъ ревизіи. (Р. I . )
-еЦЦІ&в-

-------

За-гряяицбй.
Ма Б л. В остокѣ.

Адрга-

(В ъ

нополѣ). Адріанополь

представляетъ
собой въ настоящій моментъ огромный
военный лагерь. Болгарскія зойска постененно размѣщаются ио городскимъ
квартирамъ. Плѣнныхъ турокъ тысячами вывозятъ изъ крѣііости, чтобы
отправить въ Болгарію. Туренкіе солдаты поражаютъ своей истощенностью,
забитымч, и голоднымъ видоиъ. Въ послѣднее время осады они получали

всего 1 0 0 грамовъ хлѣба на человѣка
въ день. Многія позидіи заняты боагарами беаъ сопротивлеяіи въ виду
необычайной паники, произведенной на
турокъ дѣйствіемъ болгарской артиллерін. Во время штурма турки, какъ
утвеі ждаютъ, стрѣляли пулями думъдумъ. Потери болгаръ достигаютъ
8 ,0 0 0 человѣкъ. Въ моментъ— занятія
города болгарскими войсками, мѣстное
христіанское населеніе, преимущественно греки, бросились грабить турецкіе кварталы. Грабежъ бьтлъ остановленъ энергичными мѣрами болгарскихъ военныхъ властей. Городъ принимаетъ вормальный видъ: открываются лавки и магазины. На этихъ
дняхъ ожидается торжественный выѣздъ даря Фердинанда. Шукри-паша
со своимъ штабомъ отвезенъ въ Софію, причемъ царь возвратилъ НІукри-нашѣ его саблю. Болгарами организована раздача муки наиболѣе пострадавшей отъ голода части населенія, безъ различія національности.
(Р. :ъ.)
— (Подъ Скутари). Скутари нѣсколько сутокъ непрерывно обстрѣливается. Николай отказался пропустить
къ Эссаду-пашѣ парламентеровъ съ
инструкціей Порты выпустпть населеніе. Борьба. идетъ ожесточенная. Лишившись оружія, дерутся руками.
Членъ видноіі семьи Буковичъ во главѣ отряда. добровольцевъ бросился на
баттареи. Весь отрядъ перебитъ. Е:кеминутно ждутъ извѣстія о паденіи
Скутари.
Въ связи съ рѣшеніемъ лондоискаго совѣшанія пословъ предпринять

слободы Покровской.
- ф - Въ бнржевомъ комитетѣ.
X р о н и к а.
Старые грѣхи. Вчера 20 марта ин- На засѣданіи 21 марта предсѣдатель

женеръ-гидроіехникъ г. Нвинскій доложилъ волостному правленію о произведенномъ имъ разслѣдованіи канализацюпной сѣти въ Хорол .скомъ нереулкѣ и у Сапсаева болота. ІІри расЕопкахъ' обнаруягено, что въ Хорольскомъ переулкѣ мѣстами найдены тру
бы, гопчарныя и цементно-бетонныя
паетью въ разрушенномъ видѣ, частью,
въ безпорядкѣ, Мѣстами же тр убъ
совсѣмъ не пайдено. Нри освидѣтельствованіи трубъ на, Сапсоевомъ болотѣ
выяснилось, что здѣсь трубы заложеяы на глубинѣ ниже
2 арпшнъ,
тогда какъ на Аткарской улицѣ у
поглощающаго колодца трубы
заложекы
выше.
И
неудивительно, почему такая канализаціонная
сѣть. строившаяся лѣтъ 10— 12 тому
назадъ, и поглотившая больше 20 тысячъ рублей, не функціонировала. По
этому вопросу, какъ мы слышали, будетъ созвано совмѣстное совѣщаніе
представителей волостного и сельскаго
правленія.
-ф» Медкц.

г. Боосъ доложилъ о результатахъ совѣщанія по вопросу объ "упорядоченіи
бухты, состоявшемсіі прн управленіи
ряз.-ур. ж. дороги. По проекту управленія ряз.ур. ж. дороги при разработкѣ воднаго пути по Сазаньему ерику
на веемъ протяженіи придется вынуть
26 тыс. кубовъ грунта. Почти такое
же количество грѵнта выяималосьежегодно въ протокѣ бухты землечерпалками. Еслн проектъ о новомъ водномъ
пути по С. Ерику главнымъ управленіемъ будетъ утвёржденъ, то будетъ приступлепо къ работамъ этой же весной;
комитетъ постановилъ: просить управленіе ж. дор. расчистить въ этомъ году
верховье бухты.

- Ф - Бхржа. 21-го марта въ привозѣ не
было ни одного вагона хлѣба, гужевымъ
путемъ привезено 20 возовъ, куплено бѣлотурки 19 вагоновъ, ржи п русской вагонамп не покупалось. Цѣны бѣлотурки отъ 10
руб. до 11 р. 90 к. за 8 :пудовъ, русская
отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 12 к. за пудъ.

В Р А Ч Ъ

поиощь школьки-

Д.

камъ. Врачъ земской больницы И. А. 5 .
Ш
т щ т Ы й .
Шмидтъ приглашенъ въ ухинскую
Внутрен.,
женск.,
акуіпер.,
венер., принкм.
женскую второклассную церковно-при- 8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн.
ч. ут.
ходскую школу для осмотра учащихся. Базарная площ., д. Еобзаря, 9—11
быв. ТихаОсмотръ производится еженедѣльно съ нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 46.
42
выдачей лекарства изъ болышцы.
-«ф- Нѳвый поиощникъ завѣдующаго винкымъ складомъ. Номощ-

никъ завѣдующаго казеннымъ внннымъ складомъ въ слободѣ Покровской
М. А. Булановъ переводится для пользы службы въ гор. Уральскъ, на туже должность прн уральскомъ винномъ складЬ. На мѣсто г. Буланова
назначенъ г. Липинскій, изъ уральскаго виннаго склада.
На отрубахъ. Съ началомъ
весны спѣпіно возводятся временныя
жилыя постройки. Копаются землянки
и т. п.

Небель
МЕБЕЛЬ

Прадгетсн паровая пеиыіііііа
Тавардщества въ сл. Поіфовской, ноузенск
уѣзда. 0 цѣнѣ узнать въ товариществѣ на
Камышинской улицѣ.
1958

Сдается квартира
удобная, болыпая. Александровская улица*
домъ Бергеръ.
1965

Я Й Ц А
отъ выписанныхъ изъ Америки плимутрокъ
полосатыхъ (стоимость гнѣзда 250 р.) высылаю за 12 р. дюж. сл. Покровская, Нижнял
ул., д. № 10, птицеводство Ѳедяіпина.. 2046

Д А И

И

сдаются X. 11 Вагнеръ, по астраханск.
тракту близъ города, до трамвая—-дилижанеъ. Справ. Ильинская, 46, кварт.
1842
Медвѣдева.___________

всевозможная, большой выборъ, дешевлѳ всѣхъ магазиновъ.
А . Г. Л И Х Т Е Н Т У П Ъ , уголъ Соборной и Московской, тел. № 1097. 1736

всевозможкая

А К У Ш Е Р К А

Ф. С. ПОТЬЬІЬЧДНСШ

Совѣтъ беременнымъ па домѵ отъ 10
до 2 дня ІІомощь роженицамъ во всякое время, долголѣтняя практика, достуииая. плата. Имѣется комната для
секретно беременныхъ Цыганская м
Вольск и Александр домъ № 11 ІІодгорнаго
1975

ЙЕШНІІЪ ѣ . Вас.

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской п Грошовой.
142 7 составляетъ проекты какалнз щіи. Гимназ. близъ Цириц., д. Калининой. Те1379
осм лефонъ № 1014.
мельница иродается
у платформы Поливановка Р. У. ж.-д.
на ходу, въ селѣ ЬІоузнать Тулуііная ул. д. № 7 кв.
3.
выхъ Бурасахъ Сарат. у., съ нефтясдаются и продаются нымъ двигателемъ. 0 цѣнѣ справиться
1475
выгодно. Самаринская у владѣльца.
остан трам Снр Нѣмец
8, торг маш.: «Іостъ» Бпчарова.
1973
доходный Константиновская, 5, противъ Государствѳннаго Банка.
1328
иШ М
Кириллова, а
УД&ІШ IЫІ ДІІ ІіІ также ири дачахъ
ПО ДРЯДИИКО ВЪ
сдается лавка, здѣсь-же п р о д а е т с я
строптельныхъ работъ СД А ЕТС Я ВУ- сухой шпальный г о р б ы л ь. УзФ Е Т Ъ , Объ условіяхъ узнать отъ 7 до нать К р а п п г н ‘ а я у л и ц а,
9 час. вечера.
1979 41, телефопъ 66, отъ 9—11 час. утра
1287
РЯИЧ1ІН
квартир. 5 ком. и и съ 3—6 ч. веч.
Ь іІ| ІІІІО . 3 ком. съ балкон.
въ садъ, удобств канализац. полный ремонт. Анич. № 3 отъ Никольск. 1980 ул. д. 22 сдается. Справки въ квартирѣ Жегппыхъ.
1522
или

Сдаштся дачи

Д ачи
В Ъ

Д О І Ъ продается

К Л У Б В

2

йагаззнъ на НѣпециіІ
СО Л О М А

морскую демонстрацію противъ Черно- ское и неэппдемическое время, поэтому съ Станпцкой и 5 гор. Козлова: по всѣмъ
объ отмѣаѣ санихарнаго надзора дѣламъ жалобѣ дать ходъ.
горіи «Маіів» указываетъ на затруд- замѣтка
пароходагь не совсѣмъ правн ьна.
Объявлѳніѳ резолюціі:
аительное положенів Франціи по от- ш Санитарный
врачъ ©йратов«каго у—з&а
1) Башироввкаго о-ва оъ вамар&коі іжношенію къ Россіи.
вазанекаго округа йутѳй еообщенія В. Шо- вѳнной палатой; за истцомъ призна.ть драво
отыскивать съ отвѣтчика убытви въ вуммѣ
Га8ета отмѣчаѳтъ, что одноврвменно хеаленокій.
32500 р. 2) Меркульева съ Ежовымъ: досъ тѣмъ. какъ русскій иосолъ въ Лоп- 20 марта 1913 г.
просить свидѣтелей.
донѣ Бенкендорфъ выражалъ одоб[ еніе коллективнымъ дѣйствіямъ дерТолько и разговоръ, что
жавъ нротивъ Черноторіи,— русскій
посолъ въ Парижѣ, Извольскій, ' пре- «5!рфеизмъ». Въ парижстшхъ художео выпивкѣ.
дупредилъ французское правительство, ^твенныхъ кругахъ народилось новое течечто онъ з и д е т ъ серьезную опасность ніе въ области живописи—ор реизмъ. Орфе- ІІрегіаратъ «Ситровиігь»— самое вѣристы находятъ, что живонись должна изоб- ное средство противъ пьянства. Сейвъ морской демонстраціи державъ. ражать
не только явленія видимыя, но и часъ всѣ удивляются, почему я пере(У. Р.)
звуки; иначе говоря, орфеисты хотятъ соз
: —
дать «музыкальную живопнсь». Жпвописи сталъ пить водку и дазке ненавижу
именно этого не хватало—пріобщенія къ. тѣхъ, кто ее пьетъ. Получилъ я аремузыкѣ. Находятся же любителп, которые паратъ «Ситровинъ» 3 октября, припонимаютъ п одобряютъ Айседору Дунканъ, ступилъ къ лѣченіш въ тотъ же день
М. Г., г. Редакторъ! когда та исполняетъ ногами Бетховена. От- и постепенно сталъ чувствовать отврабы не найтись цѣнителямъ переложеВі> Ш 58 «Саратовскаго Вѣстника» чего
нія Моцарта красками на холстъ? «Орфе- щеніе къ вину. Послѣ же окончанія
былъ иомѣщенъ отчетъ о собраніи исты» уже выставили своп картины въ иа~ пакета, я даже сталъ избѣгать разгопортныхъ, въ каковомъ отчетѣ упо- рйжскомъ салонѣ «независимыхъ». Картины воровъ
пьяными, а до принятія
минается Шя фамилія какъ помощни- этп представляютъ собою пятна, сочетаніе Вашего съ
препарата
у меня только и
которыхъ должно дать музыкальное впечатка г. Нахим вскаго. Я служу въ од- лѣніе.
было
разговоровъ
о
выпивкѣ. Спасибо
ной фирмѣ съ Нахимовскимъ/ но не Въ своей прокламаціи, орфеисты, между Вамъ, что спасли меня
отъ пьянства
какъ помощникъ, а самостоятельнымъ прочимъ, пишутъ, что смыслъ. искусства за- и нозора. Также благодаритъ
Васъмоя
ключается
въ
томъ,
чтобы
«улавіивать
шумъ
закройіцикомъ. Далѣе по моемѵ адресу
мать,
жена
и
дѣти;
будемъ
всѣмъ
рематеріи
и
передавать
его
согласно
закобыло брошено обвиненіе о взяткахъ. намъ трансцендентальнаго идеала; устанав’ комендовать вашъ препаратъ «СитроЭто я считаю злой клеветой. Зная ливать чувствительную отзывчивость, нѣчто винъ», онъ стоитъ въ аптекѣ очень Дечистоту своей совѣсти, я неоднократно вродѣ идеальнаго безироволочнаго телегра- шево. ГотовыГі къ Вапіимъ услугамъ
предлагалъ Обіцеству портныхъ въ лицѣ фа, между самыми отдаленными областями II. Н. Симояовъ. Верхне-ТуринскІй замышленія и передавать не
правленія раз брать дѣло третейскимъ художественнаго
1209
поверхностныя
(импрессіо- водъ, Вятск. г. Слободск. у.
судомъ, но по сіе время никакого оп- низмъ), не взрывывдечатіѣнія
чувствъ (футуризмъ), не
редѣленнаго отвѣта не получилъ. Не объективныя формы (кубизмъ), а звучность
гол овны е б о л и ,
зная лицъ, порочаіцихъ мое имя, я колокола, скрипки, а также грома или вы- головокруженія, сердцебіенія, общая слалшпенъ возможности привлечь ихъ къ стрѣла»...
бость,—являются признакомъ малокровія и
недоброкачественнаго состава крови. Радиуголовиой отвѣтственности за клевекальное устраненіе этихъ симптомовъ, какъ
ту.
и скмаго малокровія, возможно лишь при

см ъсь.

ПИСЬИО ВЪ родокцію.

В. И. Романовъ.

Отъ рвд. Обществу портныхъ слѣдуетъ удовлетворить желаніе г. Романова и дать ему вполнѣ опредѣленный
отвѣтъ.
М Г., г. Редакторъ!
Въ № 65 «€арат. Вѣстн.», въ отдѣлѣ
хронпки, помѣщена замѣтка «ГІроводы С.
П. Сафонова», въйоторой сказано: «Затѣмъ
членъ Императорскаго Общества охсты
ироизнесъ рѣчь. отъ имени Общества (надо
бы писать—Саратовскаго Отдѣла ІІмператорскаго Общества Охоты), менсду прочимъ
въ этой рѣчп* ораторъ отмѣтилъ дѣятельное участіе С. П. Сафонова въ сооруженіи
храма на одной изъ станцій ряз.-ур. ж. д.
Кромѣ того указалъ на льготы, предостав*
ленкыя этому Обществу (Отдѣлу) при производствѣ охоты въ угодіяхъ имѣній банка
въ саратовской губерніи.
Въ этомъ сообщеніи допущена нетбчность: Саратовскій отдѣлъ Пмператорскаго
Общѳства охоты не имѣетъ никакого касательства къ сооруженному С. П. Сафоновымъ на одной изъ станцііі ряз.-ур. ж. д.
храму, а потому членъ «Импероторскаго
Общества охоты» не могъ произнести з
рѣчп о Іомъ.
С. П. Сафонову былъ поднесенъ адресъ,
прочитанный А. П. Корбутовскимъ отъ
отдѣла, въ которомъ была выражена благодарность отъѣзжающему
за
льготное
нредоставленіе правъ охоты членамъ Саратовскаго Отдѣла Императорскаго Общества
охоты въ угодіяхъ, прииадлежащихъ управляемому имъ банкомъ.
ІІредсѣдатель Саратовскаго отдѣла Императорскаго Общества охоты В. Беклеми-

гтвЪм

II.
М. Г., г. Редакторъ!
Въ № 65 «Сар. Вѣстн.» въ отдѣлѣ «Съ
Волги» имѣется замѣтка: «отмѣна санитарнаго надзора на пароходахъ».. Съ навигаціи
1910 по 1912 г. включительно приволжскія
губерніи находились на положеніи угрожаемыхъ ко холерѣ и на основаніп правилъ 25 марта 1908 года, утвержденныхъ
Высочайше учрежденной комисіеи, каждый
пассажирскій пароходъ, проходящій по
угрожаемымъ губерніямъ, долженъ былъ
іімѣть медицинскій персоналъ.
Главная
обязанность
пароходныхъ медиковъ состояла въ изоляціи и леченіи подозрительн гаъ по холерѣ больныхъ до сдачи ихъ въ
лечебное заведеніе въ ближаГтемъ по пути
городѣ.
Кромѣ этого на медиковъ возложено
было наблюденіе за санитарнымъ состояніемъ парохода.
Съ отмѣной угрожаемости по холерѣ
приволжскихъ губерній въ 1913 г. пароходовладѣльцы освободллись отъ обязанности
имѣть медициискій персоналъ. '
Общій санит рный надзоръ за всѣми
судами на Волгѣ, не исключая и пассажирскихъ, ѵобслуживается санитарными врачамиокруга* нецрерывно въ эпидемнче-

ВЩ -1!пьі8

СудеЗныйухштеяь.

Резолюціи по дѣламъ, состоявшішся въ
іражданскомъ департаментѣ саратовской
судебной палаты.
13 марта.
По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Т-ва паровой мукомольиой мельницы
съ Хохловымъ: искъ удовлетворить въ суммѣ 420 руб. 2) Тоже съ Хрѣтониковымъ
объ убыткахъ. тоже въ суммѣ 840 руб. 3)
Фіалкиныхъ съ ІІензен. духовн. конСнСторіеи о землѣ: въ пскѣ отказать. 4) Качуровой съ Шелковниковой о прпзнаніп акта
недѣйствительнымъ: резолюція отложена на,
20 марта. 5) Опекп надъ пмуіцествомъ Полякова съ Ульевымъ по счету: искъ удовлетворить въ суммѣ 315 р. 67" к. 6) Тократулиной съ Ивановымъ рѣшеніё суда утвердить. 7) Ивановой съ Иванковымъ тоже. 8)
Бузина съ Астраханск. город. о-мъ—убытки
предоставить отвѣтчнку 2-хъ недѣлыі. срокъ
на представленіе документовъ. 9) Фокиной
съ Соколовымъ и др. о землѣ: рѣшеніе суда утвердпть. 10) Бражникова съ Торг. До~
момъ бр. Асѣева—увѣчноё: допроспть свпдѣтелей. 11) Алехина съ Ряз.-ур. жел. дор.:
рѣшеніе суда утвердить. 12) Романова съ
управл. Сыз.-вяз. жел. дор.: тоже.
По частнымъ жалобамъ:
1) Шарова: оетавпть безъ послѣдствій. 2)
Чегодаева: опредѣленіе суда отмѣнить. 3)
Батищева: безъ лослѣдствій. 4) Шпшкиной:
признать за ней право на преимуществеяное удовлетвореніе ея претензіи ■
.изъ имуіцества Аргасцева. 5) Тамбов. казен. палаты съ Рулевымъ: довзыскать съ Николая
Евгенія Рулевыхъ по 25 р. 77 к. наслѣд.
пошлины. 6) Новикова: предписать окруж.
суду представить свѣдѣнія по содержанію
жалобы. 7) Леянсенъ п Реманова: оставить
безъ послѣдствій.
По прошеніямъ:
1) Горячева съ Ливановымъ: допросить
свидѣтеля Хме ь.
Кассаціонныя жалобы:
1) Тамбов. губерн. нрисутствія съ Фео(ѣановымъ: жалобу возвратить. 2> Саратовгуб. земства съ Леонтьевымъ; 3) 2 дѣла о-ва
кр-нъ дер. Александровскпхъ Верховъ съ
Станицкой; 4) 0-ва кр-нъ дер. Протасова.
Йзъ Варшавы намъ сообщаютъ:
Генеральный представитель Акціон. Общ.
Лпнгнерскихъ Заводовъ въ Дрезденѣ, изготовляющихъ зубное полоскаиіе Одоль, г.
Впльгельмъ Кари заявилъ Варшавскому Сыскному Отдѣленію, что во многихъ аптекарскихъ магазинахъ п складахъ продаются
фальсификаціи Одоля, въ видѣ зубного порошка подъ тѣмъ-же названіемъ, а также
подъ названіемъ «Одолинъ». Вслѣдствіе этого Сыскнымъ Отдѣленіемъ нроизведено было разслѣдованіе, иодтвердившее наличность
фальсификацій въ указанныхъ заявителемъ
складахъ и магазпнахъ. Поддѣльныя издѣлія конфискованы, а виновные привлекаются къ судебной отвѣтственности.
2033

По латыни, математ.
Продается оннеиатіграфъ

сданный въ аренду нотаріально, 1,000 р.
неустойки переходитъ покупщику, прино сящій ежегодно чистой ирибыли 1500
р. въ теченіи 3-хъ лѣтъ 4500 руб. узнать Никольская ул. д. Щпшкина кв.
Каликъ.
1983

КРАСИВАЯ

дачная мѣетность за мужскимъ
монасгыремъ, д а ч и сдаются
оть 50 до 200 руб., тутъ же
недорого продаютея дачные
участки, обращ. къ И. Н. Рябинину уг. у і. Гоголя и Кокуевскаго пер. д. № 2. 1991

Рпзвозчикъвуженъ

Сдаются квартиры

Юснвш ІОБРОВД.

Икра шучья

О Х О

гарантдрованный безвредности. Способъ упо^гр^бяешя приложеиъ къ каждому флакону.
^
— Продается чернаго, коричневаго,
темно- и свѣтло - русаго цвѣтовъ.
— Цѣна флакона 1 р. 20 коп.,
большого флакона 2 руб.

,

ферЭ. Щтьгтсь
НарФюглврІя №4711
в э г і с г . 1 7 9 2 Га

Нельнъ н. Р.
й Рига.

(М ѣ о гн о е в р е м я ).

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

Т А

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

Пустопорожнее мѣсто
р?!-;™,";'"' Iдохадкые доиа
Типографія

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ

тщтшг свкіме Шуевввяв екрзпіые
Н О М ерА

А Л Е К С А Н Д Р О В С К ІЕ

М. И. ТЮРИНА.
Саратовъ, Алекс-андр. ул., уг. М.-Казачьей
Изящно убрамиые, зеркалькы я стѣны, электрпческое освѣіценіе, паговодяное отопле*
ніе. Полкый кэййфортъ, тишина п спокоііствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлнвая
прнглуга н

деш евнзна цѣнъ
до 4 руб

управленіемт
150

| Сегщи я

н ы я н е б о г а т ь ім ъ ц ѣ н ы :. совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.
Для лицъ торгово-промышл. н фабрич.
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед.,
сред., пятн. 7—9 ч. веч.-; вторн., четвергъ, сѵббот. 2—4 ч дня. 1684

■

отъ 75 коп.

Семейный театръ-варіетэ

р ы х ік е в к ы х ъ д е с е н ъ .

р дирекція А. С.
р Ломашкина и
іі . Е. Быкова.

ІТЩЫТЪ

о т ъ 9 ч. в е ч ,д о 4 ч н о ч .!

ІЩ ІШ

Поѣздъ №

2 с. изъ Москвы черезъ Паве*
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
№ 12 изъ Рязани черезъ Богоявденскъ въ 10 ч. ут.
№ 4 почтовый черезъ Иавелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
№ 10 изъ Ртищѳва въ 9 ч. утра.
34 смѣпг. изъ .Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поѣздомъ литера Г.)
.
въ 4 ч. 48 м. дня.
ЛІ 5 почтовый изъУральска отъ)
Сазанки. черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут.

1984©

ліг* дѵ* аѴіі»

.

вйіІІІІЛЫМ ГІС Ш Ц І

К. П. Я лы м ова.
I Е Н Ю -----О Б И» Д Ъ.

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Йа 22-е марта 1913 года.
Каждое блюдо на зыборъ 25 ноп.
1) Щи полтавскія. 2) Супъ пейзан. 3> Разсольникъ грибвой. 4) Ромштексъ. 5) Шнейклопсъ. 6) Штесъ диво. 7) Рулетъ литовскій. 8) Судакъ англезъ. 9) Севрюжка фри.
10) Галантинъ изъ рыбы. 11) Жаркое уткц.
12) Омлетъ пуа. 13) ІПарлотъ финанстикъ.
14) Маседуанъ.
Сладнѳе 15 к. —■ Кофѳ чашка 10 к.

Прцбытіе:

ОБЪДЫ: отъ I ч.дня до 6 ч. вечѳра.

Поѣздъ

Поѣздъ

К. П. Ялымовъ.

Поѣздъ № 20/15 (передаточныи изъ Сазан-

ДІЙВОЛО

За' свврынъопЩвиѴ"

П ер вок л ассн ы й сеп ар атор ъ . ДОСТУПНАЯ
ЦЪНА. И деальн о п ростое устр ой ство.
Имѣются сепараторы для мелкаго хозяйства отъ 1 5 руб.

Иашбоікн

систеиъ.

П родаж а

№
еі ці сшраторовъ.

оп товая и р озн и ч н ая . «

«

ш

шшшвмшіТребуйте прейсъ-куранты.

ІРВЕІЕДНІіНШ п ш и іщ іі
I
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ.

С ъладъ ван н ъ , колонокъ, ум ы вальниковъ
и веѣ хъ

1

м а т е р іа л о в ъ

для

водопровода

к а н а л и з а ц іи .

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОИКИ
Е. А . Э Р Л И Х Ъ .

I

Ц
Ж ш іецкая улица, М 41, между Александровекой и Вольской.
|
Щ Лріемъ подпнски на всѣ русекіе и заграничные журналы по цѣнамъ ре- (
щ дакцій съ разсрочкой платежа. Громадный выборъ модныхъ журналовъ!
Ц дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Мужскіе журналы, <
щ панорамы, сезонные альбомы. Спеціальньее журналы: для драпировщиковъ, (
щ для столяровъ, сапожниковъ и гіарикмахеровъ. йСурналы н узоры для дамЦ скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ {
Ш среднихъ размѣровъ. Манекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311 (

и

6633—1

Московская улица 78, телефонъ № 411.

п окуп ать

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

въ магазинЪ А. В. СЕИЕНОВА.

Посудв, лаипы,
самовпры, кухни, ножи столовые,
разныя хозяйственныя принадлежностн.

Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ
С ар ато въ ,

Царицынская улица, № 100. Телефонъ № 2-73.

Аптекарскій н парфюмерный магазинъ

Я . П. Б расл авскаго
ОТЪ МОІ:

Товаришества

Московская улпца, уголъ Большой Сергіевской.

7891

Нафталинъ, камфора, камффетты,
листъ пачули и другія средства.

по изданію

«Саратовскаго Вѣстника».

сокъ? лсполнит

листовъ и др.долгов. обязательств.*
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ ираздн. дни
отъ. 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. цЧасов., д. 73, кв. 1-я съ тлииы. 7379

I

1ЕГТЕІІ1Е ЕІГІ

Все д е ш е в о

(Г Е Р М А Н IЯ )

222

совѣты, прошенія въ судебн. и адміь
нистративныя учрежден. Веденіе БРАНОРДЗВОДНЬІХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро*
исповѣд., ходатайства объ узаконеиіц
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, а
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта*
Прошенія на Высочайиіее нмя. Защита подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедй. и въ
праздничн. днп отъ 9 до 12 и отъ б да
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7371)
ІЪ М М П М Я І векс®лей, распгь

Т-воинжемеръЛ. Э П Е Л Ь 1 14. ЗЕШІЕММ

йкціавернае 0-вв Оберурзевьсваго заввда иотвровь

системы Дизель огъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 2 7 “ отъ 5 до 60 силъ, иостояниые и перевозные»
вполнѣ замѣняюиііе локомобиль.

пущ е нп ьты
сЯ. могу по адстой совѣстн засвядѣтельствовать, что капсюли Гюйо язъ
дегтя предстагляютъ дѣйствителъно полезное средство и оказываютъ сильное
дѣйствіе противъ тѣхъ страданій, пря
которыхъ рекомендуется ихъ иринимать
Въ продолженіи уже яѣскольскйхъ
лѣтъ я страдалъ постояниымъ кадпемъ*
начішавшимся
ак уратно
каждую
осень' и на ;шму достигавшимъ такоіі
силы,. что затѣмъ, чтобы поправиться.
мнѣ требовалось дѣлое лѣто, послѣ котораго силы мои укрѣплялись, ш
смотря на то, что кашель ие поішдалъ
меня
совершоеио дажѳ и
въ это время;
—и вотъ въ мееіі болѣзни мнѣ
гіринесли поль+
зу только Капсіоли Гюйо изъ
дегтя, превосі
ходящія сво-*
пмъ дѣйстви
емъ всѣ осФраицъ Бергхвбмъ.
сиропы, лепешки и т. п.
ГГослѣ пріема одного только флакона
этихъ капсюль мой сильный кашель*
часто вызыва.вшій у меня рвоту и за^
ставлявшій мбня нерѣдко проводить
цѣлую ночь сидя въ креслѣ, совершеяно ирекратился; иочему я не могу не
высказать на это мою искрепнѣйшую
иризнательность. Леченіо мое ігродолжалось тольЪо десять дней н принесло
лінѣ полное Еыздоровленіе, о которомъ
я мечталъ столько иѣтъ.
ІІусть всѣ тѣ, К'о находится въ томъ
же состояніи здоровья, какъ и я, пріь
бѣгиуіъ къ этому средству и я увѣренъ, что онп будутъ отъ кего въ такомъ-же восхиіценіп, въ какомъ нахіь
жусь я, такъ какъ къ нимъ ворнутся
покойиый и укрѣпляющій сонъ п пре~
красный аппетитъ, что вообще является единственнымъ средствомъ возстановить свои утраченныя силы.
Все сказанное выше я могу подтвердпть иодъ присягой и еще разъ
выражаю самую мою глубокую благсь
дарность изобрѣтателю этихъ капсюль»,
Подппсалъ: францъ Беогйеймъ: Коссларнъ, въ Германіи, 8 февраля 18% г*
Достаточно ирпнимать за каждод
ѣдой по 2 плп 3- Капсюли Гюйо пзъ,.
дегтя, чтобы въ короткое время вылечиться отъ самой упорной нростуды ц
самаго застарѣлаго бронхита. Вывалце
даже случаи нсцѣленія пми чахоткк
въ довольно уже сильной стенени ея
развитія, такъ такъ деготь задерживаетъ распроптраненіе въ легкихъ туберкулъ, убивая злокачественныхъ міікробовъ, причпняющихъ разрушені(Ѵ
легкаго. Эхо просто п вполнѣ спра,В ‘ДИІІВО.
Малѣйшая простуда, если ее заиустить, легко обращается въ бронхитъ,
Поэтому должно неиремѣнно совѣтьь
вать больиымъ съ самаго же начала
захватить болѣзнь употребленіемъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо.
Дегтярныя капсюлп Гюйо прпготовляются изъ смолы, полученной кзъ
особаго еівда морской сбскы, раст\г
щеи въ Норвегіи, но способу и по ѵказаніямъ самаго изобрѣтателя Гюйо'
чѣмъ объясняется тотъ фактъ, что биі
однѣ могутъ принести дѣйствительиую
лольз^у, всѣ же поддѣлки подъ нихъ
нёдѣйствительны; это капсюли совершенно круглыя, величиною съ горошину, и проглатываются безъ затрудненія съ глоткомъ воды; онѣ продаются во всѣхъ лучшихъ аптекахъ.
Если * вамъ будутъ предлагать купить какіе либо иродукты, схожіе съ
настоящими Капсюлями Гюйо—остерегайтесь, это дѣлается продавцакш ра-*
ди ихъ выгодъ.
Спрашивайте и требуйте кепремѣн*
но, к настаивайте на томъ, чтобы поІІ
лучить дѣйствительно настоящія Коті сюли Гюйо; во ивбѣжаніе же недоразумѣніи обращайте вниманіе на этлкетку флакона; на настоящихъ Капсюляхъ
Гюйо
имя
изобрѣтател;г
Гюйо напѳчатано крупнымъ и жирнымъ
шрифтомъ, а подпись его изображсиа тр е м я кр а іка м и . лиловой, зеленой и красной, на-искось э т и к е т ки , на котороп также указанъ п адресъ Лабораторіи: Торговый домъ Л .
Фреръ, 19, улица Ж акобъ, Париэюъ*
Кромѣ того слѣдуетъ помнить, чтог иа*
сшоящ ія Капсю ли Гю йо не черна
го цвѵъта, а наоборотъ,чрезвычай~
но бѣлы, и на ка ж д ой капсюліъ
изображена подпись Гю йо; цѣна
Каисюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за флаконъ.
Леченіе ими обходится менѣе нѣі«ъ
въ 10 копѣекъ въ день, выздоровле- \
ніе же—обезпечено.
Р .“8. Лица, нѳ могуіція гл тать капсюль-Гюйо, могутъ замѣнить капсюли
Гюйо употребленіемъ Дегтя-Гюйо въ
жидкомъ видѣ, иринимая это лекарство
въ количествѣ однои кофейной ложечки на стаканъ воды, или того питья,
которое каждый привыкъ употреблять
за ѣдои; дѣйствіе этого средства такжо
благотворно* какъ и Капсюль-Гіойоу й
выздоровленіе столь жѳ вѣрно.
Цѣиа жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб. ;
10 коп. за флаконъ; онъ продается въ
складѣ: Торговый домъ Л. Ф реръ/ 19,
улица Жакобъ, Парижъ и во веѣхъ
лучшихъ аитекахъ всего свѣта.
81Н1

X . Т. Жрейбалъ Сарашобъ. ооіфиийгрваѵ

О Т Д ^ Л ЕН ІЯ:
у г. Сызрань, ет. Екатериновка, Лопуховка, Аркадакъ, село Вихляевка, Балашов.

ПРИСЯЖНЫИ

За полцѣны

П р о д а ѳ тся въ ап т ек ах ъ ,
а п т е к а р с к и х ъ и п арф ю м ѳрн ы хъ м аг а зи н а х ъ .

Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9—2 и 4—7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. И е ч е и - р а з - |

Прибытге въ Саратовъ:

Поѣздъ
Поѣздъ

Пэстагщикъ Двера Ег#
&&шчества Ийператфрі
Воероссімснагв.

ГІри номерахъ кухня подъ
опытнаго кулпнара.

а. г.

300—600 кв. саж. и КВАРТИРА ОСОБНТШЪ съ такимъ же мѣстомъ вблизи
товарн. станціп жел. дор. или по линіи трамвая. ІІредложенія адресовать:
Почта «Виржа» предъявителю паспортной книжки № 1652. .
2040
дѣламъ ад
министрацін Торг. Дома Ф. Александровъ съ Сыновьями, обращенной въ
коннурсное производство, приспжный
повѣрен. Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ
Ч Е Г О Д А Е В Ъ симъ объявляетъ, что
имъ назначено общее собраніе кредиторовъ Торгов. Дома «Филнппъ Александровъ съ Сыновьямиѵ а равно и
кредиторовъ самой администраціи, въ
гор. Саратовѣ, въ здавіи Саратовскаго
Окружнаго Суда, въ 8 ч. веч. 27 марта 1913 г. но нижеслѣдующимъ вопросамъ: 1) Заявленіе арендаторовъ земельнаго участка объ отсрочкѣ уплаты
арендныхъ денегъ. 2) Заявленіе Грязева Михаила Даниловича о выдачѣ ему
жалованія за 1/2 мѣсяца. 3) Текущіе
вонросы. Присяжный попечитель присяжный повѣрен. Я. Чегодаевъ. 2042
П п и т и а а француженка даетъ
О Е ІО Э 8ІІС ІЛ уроки теор. и практ.
готов. и реп. во всѣ уч. зав. М.-Костр.,
д. № 10, кв. 1, Масіаше Ьоііізе. 2038
Г ІІП Г Ч * продаются деревянныя
Ь п ІІЬ
старыи постройки на
углу Грошовой и Вольской, д. бывш.
Паршина. Условія узнать въ магазинѣ
Финкъ, Александровская ул., д. Об-ва
2034
Вз имнаго Кредита.________

ѣ

кабинет. ; ааізрітеріі
ен. зубовъ
искусствен.

Нужно
мѣсто

Сдаетса вввщвм

РёдакторѴ"М. М.’ А р х а н г е л ь с к ій .

окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка
волосы быстро и основательно, смотря по желанію, отъ
нѣжнѣйшаго бѣлорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый
можетъ придать свонмъ волосамъ № 4711 краскою
для волосъ лзъ орѣховаго экстракта утерянный, нату*
ральный цзѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйствш,

Остальныя дачи |

П Р О Д А Е Т С Я

Шелаю имѣть

І-і'"

Фокстеріеръ,

На

Домъ продается.

Nа з ь

Зшиее р м ію ііі поѣздовъ

Сдается комната

Нушіы яктгібіи

Ш

№ ельница

и з ъ о р ѣ ховаго зк с т р а к т а «

лавка на п лномъходу
І
яа бойкомъ мѣстѣ по
случаю нездоровья. Адресъ узнать въ съ отдѣльнымъ ходомъ, элзктричество.
к—рѣ; «Сар. Вѣст.»________________ . Константиновская, д. № Ц 2.
1758 Хорошія вещи, томпаковый самоваръ,
кофейникп, предметы для кухви (исключая кастрюль) небольшой письменД л я р а з в и т ія
ный мраморный приборъ, отдѣльныя
промышленнаго старчннаго пред- ди», сбѣжалъ. Просятъ достав. на Гро- вещи для письм. стола, чашечки дпя
2028 послѣобѣден. кофе, отдѣльные предменріятія ишу пайщикоьъ съ капи- шовую улицу, № 45, кв. 8.
ты изъ посуды, предметы для украшеталомъ отъ 5000 р. и болѣе. Адкомнатъ п мп. др. 2 книжныхь
ре<совать прошу почт. «Биржа», сдаются въ четыре помѣстительныхъ и нія
шкафа 1 орѣхов. бѣльевой писм. столъ
2029 свѣтлыхъ комнаты съ двумя кухнями и и стулья продаются. Видѣть отъ 10 ч.
№I 173.
ледниками и 2 комяаты и кухня съ утра до 6 в. Константиновск. м. Алеледникомъ. Малая Кумысная поляна, ксандр. и Вольск. № 17, правый звосправиться о цѣнѣ уголъ Часовенной и нокъ подъѣздъ на улицу. ПерекупшиНикольскои, торговля А. И. Зпмина, камъ не приходпть.
1294
и языкамъ готов. на аттест. зрѣло.сти.
С. Шейнпнъ. Московская ут. Пріютск.
Спросить въ чазов. магазинѣ.
1812

срокъ обучаетъ
^
игрѣ на фортепіано получивш. музык: образованіе въ
Варшавѣ. М.-Царицынская близъ Астраханской, д. № 25. Инановой—низъ.
въ магазинъ Ле1783
онтьевой. Нѣмецкая 53.
Т Т г ^ т /г г т
продается съ мѣстомъ
Ь
і 5 с.Х 22 на Царицын*
ской уло, между ІІ^лиц. и М.-Сергіев.
№ 37. 0 цѣнѣ узнать Князевскій пер.,
д. П>лозова во дворѣ наверху.
1789

одосъ

<ж.
!■
:

Рязаиско-Уральской желѣзной дор.

Поѣздъ

Ф альсификаціи.

р

Ѣ

снабженіп крови достаточнымъ колпчествомъ легко усваиваеваемаго желѣза и улучшеніи качества крови.
Новый французскій препаратъ отъ малокровія—Пплюлп Пени—въ наилучшой фор*
мѣ достигаетъ этой цѣли, вводя въ организмъ безвредное и цѣлйкомъ -усваиваемое'
ки, Ураіьска, Николаевжелѣзо.
ска и Александрова Гая
П н п ю гіи П е н и вызываютъ усиленнын
въ 8 ч. 33 м. ут.
ростъ красныхъ кровяныхъ шариковъ, дѣ- Поѣздъ № 18/13 (передаточнып) пзъ Сазанлаютъ кровь здоровой и питательной, ракя, Астраханн и Саратова
дикально устраняютъ малокровіе и всѣ свявъ 3 ч. 4 м. дня.
занныя съ нимъ страданія. Во всѣхъ слуО т п р а в л е н і е:
чаяхъ малокровія, блѣдной немочи, въ пе- ІІоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
ріодѣ выздоровленія отъ изнурительныхъ
Уральска, Нпколаевска п
болѣзней, когда кровь нуждается въ питаАлександровр Гая
тельныхъ сокахъ, Пплюлп ІТени являются
въ 7 ч. 28 м. веч.
незамѣнимымъ средствомъ.
Поѣздъ
14/17 (передаточный) до Сазанки.
Продаются въ аптекахъ п аптекарскихъ
Астрахани и Саратов.
магазпнахъ.
въ 11 ч. 32 м. дня.
ІІредставитель для Саратова В. С. Везверховъ.
2030
-лечебиый

Поѣздъ

на заводъ ф;>уктовыхъ водъ. Астраханікелаю получить мѣсто, знающій рестоская, № 28.
1987
отъ
укладки
посуды,
бочки
и
ящики.
раиное дѣло. Личная рекомендація, сосъ мѣстомъ 11x20 саж. проЛубочные
короба
продаются
въ
магагласенъ въ отъѣздъ. Узнать въ контодается 12 проц. доходу, водо1614
рѣ «С. ВІ»
~
1932 зииѣ Ширяева.
проводъ; уплату могу разсрочить.
Уг. Пріютской и Кирпичной, №63,
М АГАЗИНЪ
В. А. Мещерякова.
2023
въ 7 ком. ванна и электрич. съ армат.
комната въ интеллигентнои
въ 4 и ;3 ком., домъ каиализов. Моск.,
семьѣ, близъ уиравленія
19, междѵ Б. и М. Сергіевскими. 1845
дороги и универсптета недалеко, поВерхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц. койная для занятій. Сѣвриная улица,
Получилъ къ весеннему сезону:
между Болыпой и Малой Сергіевск й
•Жандармская, близъ Новоузенской, 2. Ц й у в і кожаную варшавскихъ, риж- № 8-10 кв. Семенова.
1751
Рядомъ трамвай.
1893 13И3 0 0 €кихъ и московскихъ фабрикъ.
касторовыя современ фасон
мягкія отъ 2 р, котелки
отъ 2 р 50 к.
1674
ирландскіе ІДЕНКЙ отъ кровныхъ пропродается американская фисъ-гарморазнообразн фасон сук и
изводптелей. Вознссенская у. д. № 39.
нія знаменитой фабрики «Стори и
трик, мужск н дѣтскихъ.
4 0 к о п . ф унтъ
Клиркъ Чикаго», сильнаго тона, совсѣмъ новая. Вольшая Горная и Хварезинов. Т-ва Треугольникъ,
водяная сдается съ выстройкой на доллынская въ магазинѣ.
2025
гій срокъ, на рѣкѣ Хопрѣ, Валашов6 больш. комсохраниющ кож обувь. Михаило Архангельская площадь, л.ав
скаго уѣзда, гіри с. Завьяловѣ, отъ ст.
ка Новикова.
2032
натъ теплая,
Пробная коробка 8 к.
«Летяжевки* 3 в. п «Аркадака» 6 вер.
сухая, можно съ дровами. Уголъ Часоотъ полотна ж. д. >'/а вер. Сгорѣла пол- Ц1*НЫ БЕЗЪ ЗДПРОСА.
венной п М.-Сергіевск й, домъ 36—38.
тора года тому иазадъ. Существовала
Всѣ удобства.
2039
съ незапамятныхъ временъ. Масса
илп сдается десятнна
іаелыіичн. принадлежн., турбины и пр.
______ земли по Астраханск.
Хлѣбные амбары и всевозможн. жилыя строго воспрещается въ имѣніи К. Н.
тракту. Узнать у Поповой, Б.-Горная,
и не жилыя гіостройки. Большая часть Никонова при с. Новокрещено-Нико2031
илотпны цѣла и она вся очень неболь- ново кузнецкаго уѣзда, саратовской березовыя,. дубовыя, ольховыя и дру- между Рождественск., д. № 50.
*
1727 гихъ породъ продаютса на пристани
шая. Мѣстн, услов. хорош. Могѵ и губерніи.
иродать съ частыо земли, а за подходящую цѣну и весь участокъ 204 дес.
Телефонъ № 9-33.
Участокъ лѣспбй, земля больше поло* электро-театръ на палномъ ходу. Ж ебины ЗалИвНая п вся черноземная. лающаго передать электро-театръ про- З д ѣ еь же продаштся 3000 шт. дубов. въ центрѣ города съ землей 6X20
Адр. г* С е р д о б с и ъ , С а р а т . г ^ б . шу оставить адресъ въ конт. «Ёѣст- шпалъ, 600 шт. липы круглоіг, к ам е нь крайне дешево за отъѣздомъ продаютГ. А* И в а й о к у .
1935 ника».
3061 ся. Цариц. 146 къ домовладѣльцу. 2036
1760 мостовой и бѵтовып.

Дешееѳ продаютсяі

Д я я п рочтен ія всѣми тѣ*
ми, кто с т р а д а т каш«
пеш », брон хи там и ,
рамм и застарѣівіымиі за-

САРАТОВЪ, Угодъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И П Д С С Д Ж Я .

Саиоворыновыкъфасоновъ
, первонлассн. фабрикъ больш. выборъ.

Столовая иосуда, мельхіоровое серебро, нодносы,
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалированная, посуда, домашнія хозяйствекныя вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла.
Высылка товар. налож. плат. на дублик.

Умѣренныя

ЦЪНЫ

безъ запроса

Ш иряева
143

Издатель

пбосЬ

СІІН.

иоглощ. шахто-жедѣзо
бетон., орошн. полеіц
сад., центробѣжн. ііасосы, водоснабжен., і-айализац. дачъ, селъ п гор.
Гидротех. А. А. В‘ОБ*
РОВИЧЪ,
Саратовь,
Гогояевская, 82.
3
П П ГІП 53 П"к сѣРЫІІ> въ черныхъ
І і |І I I 8! ШВ О яблокахъ, пойщтеръ,
на спинѣ большоѳ черкое пятно. П ро
сятъ доставпть по адресу—редакція
«Сар> Вѣстнпка».
Б.—3.
Ѵ т й п о и и залоговыя квитанцін
І Г І І і р Щ і Ь І Сар. Гор. Упр. ..Отъ
6 ян&аря 1902 г. за № .7, 19 р. 50 к.
16 мая 1905 за сд. ,34 17, 88 к.
5 мая 1909 за сд. 119 2 р: Вьідагі. ііа
имя У. С. Выковой счпт. недѣйст. ; ,
2008
У. Бьшова. '

Въ МАГАЗШГВ

Тутъ-же контора торговлк ПОТАШОІІЪ.

548

землемѣровъ
БОРИ СЕН КО и т ш п о в ®
Принимаетъ землемѣрныя и чертеяшыя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. № 7—*9, между
Никольской п Александр. 1817

И.

П. Г орм зо н то въ .

