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Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны чотко на одной сторонѣ лиіт а в снабжены подписьго и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
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Д д р е с ъ кон то ры и редакціи:

С аратовъ,

Н ѣ м ец кая ул.,

В ъ этом ъ н ом ер ѣ 6 стран иц ъ .

на 1913 годъ

д в ѣ л екц іи

И,

В. П И П й Е В й ;

ц
т

Участв.: пѣв. X- К убанская, піан. П. Э ггертъ , х о р ъ п о д ъ управ., В. Соколова.
Шк
Свѣтов. картины, музык. произведенія.
щ
Билеты на 1-ю лекцію отъ 20 иоп. до 3 руб. въ музыкальномъ магаз. Сыромятникова.

( К а ч а л о вть 8 ч а с о в ъ в е ч е р а . ( --------

Ф
ф

т

К о м м е р ч е с к о е С о б р а н іе .
щ
Л ю т е р а т у р и в - с з м е ш ш й т черъ.
Л и т е р а т у р а и т е а т р ъ . 2108
А

С а р а то в с ка я

) С К Л Й Д Ы :

(----------

Добрушской Князя Паскевича писчебумажной фабрики,
Финскаго Бумажнаго Союза,
1936
Таммерфорской Писчебумажной Конторы,
Общества Финляндскихъ Древоточшьныхъ фабрикъ и фабрика ученическихъ тетрадей и конторскихъ книгъ въ скоромъ времени

будутъ переведен ы
яа Лстраханскую улиду, близъ Михайловской, въ собственный домъ
(бывш. фабрика бр. Миллеръ).

Т елеф оны

7— 30,

10— 2 8 ,

#1I

т
-/II'.

12— 3 3 .

ІБ8РУДИІФРЕИ.
1ІТДІЙЕКІІ ХДѢбЪФРЕЙ.

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.
Телефонъ № 6—28.

1

ан гл ій с к и х ъ , ф р а н ц у зс к и х ъ
8117

Тпбшгь.СНГІГОЫНИШІНИОСЫ

Діиврвяібі

ф

н віаііво

Аленсандровсная улнца. Телефонъ № 3—65.

Ш.«. ТИДШЕГЬ.
В новь п олучен ы

(—0—) Гарантія

Р А З С Р О Ч К А

Экипажное производство

П Л А Т Е Ж А .

Бооыиая аредорщннш распродажа патерін
п о н е б ы в а л ы м ъ ц ѣ н а м ъ с ъ 2 7 м а р т а 1 9 1 3 г.
в ъ м а н у ф а к т у р н о м ъ м а га зи н ѣ

Н. В. Агафонова,
Гостинный дворъ. Телѳфонъ № 200,
тШ

3154

Н. 71. Мордвинкина.

бывшаго завѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ЙМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ тедѣжки казанскія и дорожные экииажи. Есть п о д е р ж а н н ь іе и недорогіе.
Царицынская улица, между Ильннской н Камышинской, д. К° 168.
1343
Н П В П Р Т к -^мѣю ЭКИпажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П В П Р Т і ^
П і і О и О I Р « нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П ц Р Ц Ц I

В ъ в оскресен ье, 3 1 -г о м а р т а с. г ., с ъ 11 ч ас о в ъ у т р а ,

і\ 3№ ГОРОДОИОГО10ИБАРДЙ (вхпдъ п Ккикігі уяіцы)

ХИРУРГИЧЕСКО—

і

орюпеднчскя
я
кконнця
Л. В.
доктора

ДЕРЯБИНА

■даГя леченія врожденныхъ и пріобрѣтённыхъ болѣзнями иснрнвленій т у ло ви щ а (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

П ри лечебницѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ агіпаратовъ и ко р се то в ъ .
Малая Кострижная, улица, № 21. Тёлѳфонъ 5—25 Пріемъ 1-^2.

И. А. Зубковскаго и Ш. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.

Пріемъ лриходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дия«

Отъ 8Ѵ*—Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол.
12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
докт. Лучинскій.
12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
* IX ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
_________ Принимаются роженицы.__________________________

Иечеіщід-раЯ.II. ИЙРКОВИІЙ.

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909 году.
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ПРОСРОЧЕІІНЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ,

б у д у т ъ п р о д а в а т ь с я с л ѣ д у ю щ ія в е щ н :
Золотыя, серебряныя и бршліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещиНосильное дамское и мужское платье*,
Велосипеды и разныя другія вещи.

і( Т е п е ф о н ъ

6839

Ме 8 - 8 4 .

Спрвтовсш бирж ш вртель
(б ы в ш а я т р у д о в а я ).

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
отраслямъ торговли и промыіиленности.

Хрииіе, перевозкп и упяковка домпшн. вещен
Саратовъ, Московсная, д. № 82 Егорова.

ЛЕЧЕБНИЦА

ш
ж

3487

д-рае.Н.Старчеині В.Г. ЕЕРНІІѴ
Д окторъ

1391

ш
Щ
Ш

ш

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

^Спеціальн.: СИФИЛИСЪ, |
кожныя, Щ

Внутреннія н нервныя болѣзни. Мівенерическія,

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо- ^
Электризація. Гипнозъ и виушеніѳ (алкоголовыя и половыя разстройства. 0*>
лизмъ, дурныя привычки и проч.) ВспрыПринимаются постоянные и приходящіебольные. К П П П Г 1 Р Ц І Г С У У | | Д
скнваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе ^®| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыЛеченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
П N Ц гіш
ря. Всѣ виды электричества; вибрапол. слабостн и сифилиса. 4872

по н е р в н ы м ъ и в н утр ен н и м ъ б о л ѣ зн я м ъ .

Бсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ II.

Ш а р к о).

Электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече-

ніѳ болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дия^и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900
Крапивная улпца собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Центральная 3 У Б НА Я лечебница

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Э ф к т о р а С . А. З а ш к о в и ч а . 1№9
Аиичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефопъ 494.

Пріемъ ПРНХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзплмъ:внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ м дѣтснимъ, ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, пропзвдятся сп ец іа п ьн ы м ъ пер сон ал ом ъ (Ва(1етеі5іег’амп) подъ руководствомъ и на
у ч р .
В .
И .
М А Х О В Е Р Ъ ,
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спѳціальн. аппаргтъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНіЕ
При лечебницѣ имѣется два кабинета.
1321 (Рап§о). Мужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНіЕ. леченіе горячимъ гоздухомъ.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРЙЗАЦІЯ; токи сикусоидапьные и Д*Арсонваля; электриТакса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лабораторія, ческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическоѳ отдѣлеискус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ снотемъ; учащ. въ мѣстн. ср, п высш. уч. зав. 50 проЦ! ніе въ особомъ помѣщеніи. Дізтетическоэ леченіе болѣзнек »<@л^дочно-кишечскидки, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч.. н ы х ъ , п о ч е к ъ , о б м ѣ н а вещ еств ъ . Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

Дѳктѳръ иедицины

II. IШШСІ

сып., мочепол. и генѳр.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,

2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

ДОКТОРЪ

НА ДН Я ХЪ ,
б у д е т ъ объ я в л ен а, и ск лю чи тельн о и н тер есн ай и
гром адная, продаж а м ан уф ак тур н ы хъ товар овъ ,

по весьма удшевленнынъ цѣнамъ.

Исполняются заказы скоро и акуратно. Гг. иногородиимъ высылается съ налож. плат.

5 о р о @ ск о й м м & щ Ь ъ .

----------- ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 4 - 6 6 . )доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ, что иассажирское движеніе между слободой
ІІокровской и Саратовомъ совершается съ 6 часовъ утра до 6 чае. вечра, также принимается доставка грузовъ, за справками просятъ обращаться въ контору на пассажирской пристани города Саратов.

въ больш ом ъ вы борѣ:

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

Фабричныя цѣны.

Т о р г о в ц а м ъ ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .

поводу пзданія церковно-елавянскаго сло.
варика для народныхъ шрюлъ* 1913. Ц.
40 к.
Красевъ А. 0 преподаваніи ^Вакона. Божія въ начальныхъ народпыхъ учМищахъ,
1913. Ц. 50 к.
Ч
Лебедевъ А. Двигатель «Гномъ». 4913,
Ц. 2 р.
Г і
Лявиль Ш. Начальныя основы автошг
бильной техники. Вып. II. Ознакомленіѳ
ѣздящаго на автомобилѣ. 1913. Ц. 1 рубі.
10 к.
Макшеевъ Н. Русскіи гражданинъ. Настольная справочная книга. 1913. Ц. 2 руб*
9п» к
Морошкинъ А. Постройка желѣзо-бетонныхъ регуляторовъ. 1913. Ц. 80 к.
Мюрже А. Богема. Романъ. 1913. Ц. 1 р
25 к.
Новыя идеи въ математикѣ. Сборникъ
№ 2. Пространство и время. 1913. Ц. 80 к.
Орловъ Ф. Исконно-русское достояніе въ
Варшавѣ и четвертый раздѣлъ. (1.610—
1912). (По поводу сооруженія памятникачасовни патріарху Филарету въ Варшавѣ),
1912. Ц. 60 к.
Петербургскіе вечера. Е. Нагродская. А.
Рьевскііі и др. Ц. 1 р.
Проскурвковъ Л. Строительная механика
въ 2-хъ ч. Цѣна за двѣ части со сборникомъ задачъ 5 руб. 1912 г.
Робертсонъ Б. Бѣлковыя вещества. Подъ
редакц. проф. Н. Д. Зелинскаго. 1913. Ц2 руб.
Русская мысль № 3, за мартъ 1913 г.
Ц. 1 р. 50 к.
Сѣзериыя записки. Литературно-полити.
ческій ежемѣсячникъ № 2. за февраль
1913 г. Ц. 60 к.

Н А З Н А И А Е Т С Я

В С Е Г Д Д С В - Б ЖІ Я

только еъ иппвняѣ К. Ю. Ю РЬЕВД.

и р у сск и х ъ зеф и р о въ .

К О Н Т О Р А

объявляетъ, что ею на 28 сего марта въ 12 часовъ дня назначены
торги на сдачу въ аренду на лѣто 1 9 1 3 года 2 40 деоятинъ залежи
изъ уч. № 14 по Бахчеву оврагу (по аткарской дорогѣ, за дер. Елшавкой) подъ пастьбу скога, нригоняемаго въ г. Саратовъ на убой.
Кондиціи можно разсматривать въ Городской Управѣ.
2151

1271

П олуи ен ы въ гр ом адн ом ъ в ы бор ѣ н овости
б а т и с т о в ы х ъ б л у зъ ,

Сіратвнікая гощснаа упраиі

объявляетъ, что ею безусловно воспрещается ловля пѣвчихъ птицъ и
разореніе гнѣздъ на городскихъ земляхъ, какъ въ лѣсныхъ, такъ и
полевыхъ угодьяхъ и въ выгонѣ внѣ ивыгона и приглашаетъ смежныхъ гг. землевладѣльцевъ и садовладѣльцевъ сдѣлать распоряженія о
тдкомъ же воспрещеніи и въ своихъ владѣніяхъ.
2150/,

Гей Э. «Облитіе кислотамп». Уголовноантроіюлогическіи очеркъ. 1913. Ц. 25 к.
Гербертсонъ &. и Ф. Человѣкъ и его
трудъ. 1913. Ц. 1 р. 50 к.
Гурьевъ А. Отъ скуки. Книжка I и II.
1913. Ц. 1 р. и 1 р. 25 к.
Дастръ А. Жизнь и смерть. 1913. Ц.
1 р. 25 к.
Денисовъ В. И. Наша промышленность.
1913. Ц. 80 к.
Его-же. Современное положеніе русской
торговли. 1913. Ц. 80 к.
Дѣтство Наслѣдника Цесаревнча Алексѣя Николаевича. Альбомъ-книжка. 1913.
Ц. 5 р.
Дупельскій МЗ. П. Химическая технологія.
1913. Ц. 3 р. 50 к.
Естествознаніе въ школѣ. Сборникъ
3. Обзоръ новѣйшей учебной и учебновспомогательнои литературы по естествознанію. 1913. Ц. 80 к.
Чідановъ Л. Наслѣдіе Грозиаго. Исторпческая повѣсть изъ эпохи самозванщины.
Ц. 75 к.
В. А. Жуковсиій и его нѣмецкіе друзья.
Щ0
Ц. 4 р.
Жукъ В. Н. Ребенокъ. Общедостунная
гигіена. Ц. 1 р.
Ильина М. Н. Поѣздка въ Свапетію.|19іЗ.
іШ
Ц. 1 р. 25 к.
Иностранкыя каррикатуры послѣднихъ
дней. 1913. Ц. 1 р. 50 к.
т
Карѣевъ Н. И. Собр. сочинен. т. III. Критика экономическаго матеріализма. (Старые
и новые этюды). 1913. Ц. 1 р. 50 к.
Коноваловъ И. Очерки совремеиной деревни. Дневникъ агитатора. 1913. Ц. 1 р.
50 к.
Корчинскій X. В. Нѣсколько словъ по

т
т

объявляетъ, что 27-го марта въ 12 час. дня въ присутствіи ея будутъ произ- щ
ведены торги на сдачу свободныхъ мѣстъ на Московской плошади подъ устрой- *
ство балагановъ и качелей на время СВ. ПАСХИ, для народныхъ, закономъ I I
дозволенныхъ, увеселеній.
т
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 300 руб.
Ею сдаются въ арендное содержаніе находщіеся при входахъ на городской
бульваръ «ЛИПКИ» свободные (желѣзные) рекламные щиты на 1 годичный Ш
срокъ. Лица, желаюшія арендовать указанные щиты, благоволятъ письменно ш
заявить о семъ Управѣ съ обозначеніемъ предлагаемой цѣны.
2082

Баратоіеійягородсваяуораоа

К ом иссіонеръ Г о с д а р с т к е н н о й т и п о г р а ф іи .
Саратовъ, Моековская ул., Пассашъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 2 І6.

в ъ м а г а з и н а х ^ о Д . Н . К р ю ч к о в а . с|
Главныи магазинъ на И икольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь.
6646

городская управа

Хоктора|.И. Соломокоба

№ 1 — 9 6 ..

пю вш т Е пьст т

ч а и

58?

И зд а те л ь И. П. Г о р и зо н то в ъ і

кояторы

іі
с в ь ж іи

Московскій лекторъ Ю . И. й й х е н в а л ь д ъ сдѣлаетъ сообщеніе на тему:

Р е д а к т о р ъ Н. М. А р ха н гел ьскій .

я

2037

Четвергъ, 28-го марта 1913 года:

Условія подписки см. въ заголовкѣ.

редккщ и

Больш ой з а л ъ К о н сервато р ін . В ъ сред у 27 м а р т а и в ъ лятннцу 2 9

I) Духовное пѣніе правоолавной церкви.
2) Духовное пѣніе катол. и лютер. церквей.

аринимпетмпошшско „

Текф ояъ

д. Онезорга.

П.С.Уникель

бывшій ассистенгъ профѳссора
Н Е Й С С Е Р А .

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРКЧЕСКІЯ, К5ИНЫЯ (сыапыя и болѣзни
І волосъ), |19ЧЕПС»10еЫП н П0Л0ВЫП
РАЗСТРОНСТ&А.
Осаѣщеніа моче- |
испуск. каналг* и пузыря.
_

Рантгеко-свѣто-электро-лѳчѳніе. 2а
Тоии д* Арсонваля. Вибр. массажъ. 4
Пріемъ огь 9—12 и отъ 5—8, жѳпщ.
4—5, ао воскр. дн. только 10—12 дня.
Грогаовая ул., № 45, мѳжду Вольской а
^ Ильая. Телофонъ «025.
4639 ^

д о к т ОР ъ

Б. ШБНДНЪ.

Ж ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
Со в ѣ т ъ 50 к о п .
Отъ 8 съ пол,—1 час. дня и отъ 4 съ пол. |® |ванны , синій свѣтъ. Пріемъ отъ
ф*. 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
Ж 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
|®<? № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Д окторъ

Г.II. Увансвій.

Д О К Т О Р Ъ

С пеціал ьн о: венерпческ.

сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыиныя и болѣзни волосъ).
У;ретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Пріем-ь бо л ьн ы х ъ : съ 9—12 у. п
съ 5—7 съ пол.; женщпнъ, осмотръ
кормилпцъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
---- 0 Т У Т Ъ - Ж Е 0 -------

л е и е б н и ц а
съ водо-электролѳчебными отдѣленія-

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватямп по венѳрнческимъ, снфилису, мочѳполэвымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн м болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о п е ч е н іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Дпа ст&ціонарныхъ больныхъ отдѣльныа и общія палаты. Спфплитики от-

дѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебнчца изолирована отъ сифклит. Душъ Шарко больш. давлен.
длр леч. полов. к обцей неврастѳніѵ;
сѣриыя я др. гбчеб. ваины. Электро-

лечеба. оідиеніо имѣетъ всѣ впды электричества. Въ лечеблицб прпліѣаяеіс*
уретро-цястоскоаія, катетериз%ц я мсчето^никовъ, вибраціонный массая;ъ,
сѵховоздутвыя ванны.
1421

|З Ш І І ЛЕЧЕБІИЦ8

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

до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

кшигь.
д™ кнотте.
Въ ЗУБО-лечебномъ

кабинетѣ

Пріемъ больныхъ ѳжеднѳвно оть 9
час. утра до 7 часовъ вѳч.
Нѣ медкая. 40, прот. Стоиічнаго лоябарда

18 л ѣ т ъ практики.
НЕРВНМЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разстр.
иоіѣзвь васт|оѳні«; поэдній спфилисъ (нервй (?і сестеѵѵ). Л ѳіѳч. эле»трич., свѣтсмъ,
в^рміон. масс*& * психич. методы
(гюшвзъ, в»уш еаіе, психо&налпзъ). ІІѢмѳц*а# 16, в»ор., чѳт., субоот. отъ 5—7 ч. веч.
(душевдо б»ды* *іхъ ио принимаетъ).
19ГЛ

зуб н о го в р а ч а

Г. Закса
I Совѣтъ, леченіе н удаленіе 50 коп.
Безъ бопи 1 руб. Пломбы отъ 50
[к., чпстка зубовъ отъ 1 р. Исправленіе искусств. зубовъ въ тотъ же
[день. П ріегь отъ 9—2 ч. и 3-7.
IВоскр. 3 ч. д. Нльинск. 63, между
Часовепной и Московской.

С.Іі.Оердаісаѵ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно
кромѣ вторника п чо^варга.
Константпновская, уголъ И лм плгой, домъ
П етерсг. Теі»Фопъ Дг Ь^О.
8230

Д о к т о р ъ

Е.Б.Добрый.

Сифилисъ, венорич., мочоеолов., половоо
безсиліѳ. Леченіѳ синпмъ сзѣтокъ болѣзней
кожа, прыщои, лашаевъ, борсдавокъ, золчанки,
ваФраціон. массаж. п горячпмъ
воздухоігъ гемѵороя. болѣ8ни предстательн.
Акушерство, женскія и внутрезнія Солѣзни.
жеаезы. Освѣщ,і*п. ѳлѳктроч. кзвала и пуПріемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера.
аыра. Пріѳмъ отъ 8 —12 и 4—8, жс-нщинъ Пріемъ 10—12 ут. и 5—7 веч. Телеф. 1013
отъ 3—4. Ц арзцы нская, уіѵ Воіьск., д. Ма- Вольская ул., уг. Московской домъ Ступи- Б.-Косгрпж. между Александр. и Вольской,
д. № 27. Телефонъ Ла 434.
1175
'дышеса ходъ съ Дерицып. Телсф. № 1018.
на № 56.
1428

Врачъ Б. Г.

'Л 70

С а р а т о в с к ій В ѣ е т н и к ъ
Конечно. Вы нѳ забыли тохъ ошеломляющій успѣхь 1912 г. 2-го Яигомара въ
4-хъ отдѣлонілхъ, подъ заглавіемъ, «Кто сн азалъ, что Зшгомаръ умеръ?, въ
которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ и полидіи, и толыш тепбрь, въ 3-й серіи 1913 г., онъ погибнетъ безвозвратно.

ХуЭожестБеккый тсатръ.

Эта третья картина ло содержанію превосходитъ оба предыдущнхъ выпуска, и полна захватывающ., поражающихъ моментовъ.

2 7 — 2 8 — 2 9 - г о м а р т а 1912 г.

Безподобно! Небывало!
Н. А. РИТОВА, Саратпвъ.27-гопарта.

Вы яомните нолоссальный успѣхъ І-й нартины, лринлюченія Зигомара
въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 19 11 году.

ЗИГОИАРЪ

Зуболечебный кабинетъ

Г е н е р а л ь н а я к о м п а н ія

Нѣмецкая ул.; м. ВольбкоЙ и ШьпнскоЙ, д.
ІЗоронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ* Золотыя коронки. Безболѣзненноѳ удаленіе
зубовъ.
266

ПАТЕ

БР.

(капиталъ 30 милліоновъ франковъ)

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

жслаетъ передать солидному, денежному, опытному коммерсанту
П Р Е Д С Т А В И Т Е П Ь С Т В О для Поволжья на единственные въ мірѣ кинематографическіе аппараты „ К О К “ (кинематографъ у себя дома).

д-то Д
.Шокоръ.

Московская, 59 (между Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дн^ и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
2 М Г I | искусственные на золотѣ и
у I Р Ві каучукѣ разн. типовъ. Безболезн^и. леченіѳ и удаленіе Пломбйрованіо. Утвержденн&я такса. ПрІѣз-

Вьшускоыъ аннаратовъ «Кок» компанія бр. Патѳ разрѣшила давно назрѣвшій
ваиросъ объ удобномъ, недорогомъ, безопасномъ кинематографѣ для частныхъ
квартиръ, гаколъ, общественныхъ учрежденій, казармъ и т. п.
«Кок» самъ вырабатываетъ электрическоѳ освѣщеніе.
«Еок» размѣромъ не превышаетъ швейной машиньь
ЛЕЕТЫ «КОК» НЕСГОРАЕМЫ.

жимъ заказы выполняются въ иратчайшій срокъ.
99д!

Со всѣми запросами обращаться по адресу М 0 С К В А, Тверская, № 38, генеральная компанія бр. ПАТЕ.
Дирекція отдѣла «КОК»<
Телеграфный адресъ: ПАТЕФИЛЬМЪ.

В А Ъ О Ж

2160

< Г 1 іу $ іё п е

Новый театръ МИНІАТЮРЪ.
Совмѣстно съ кинеиатограф омъ, ^ и х а й п о е с н а я улнца,

БЫ В Ш 1Й

С и ііи г е

е і (іе Ь е а и іе

йе

1а

Ъ е а и іё !

Ухояь іі красотоі

ГИГАНТЪ,

А. Анненбергь - Ритова.

ДИРЕЕЩЯ С. Н ТРОІЩКАГО.
Трупного драматичѳскихъ артистовъ въ среду, 27-го и въ четвергъ, 28-го марта

нред- Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Илышская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
КРППГМПО
комед.-шутка въ 1 д., Гулливера. Режиссеръ А. 3. Темринъ Кабинетъ усовѳршенствованъ новѣйшими
и о л и і і Ш З С І Д о , Помощникъ А. И. С аградовъ. Роскошная нрограмма кар- аппаратами для элѳктриче^каго, вибраціонтішъ^ 1) «ШРіЩА СЙАДѲСТРАСТІЯ», современая драма въ 3-хъ част., съ участ. Эльзы нагэ, пиезматическаго, механическаго и
Ф рейлихѵ II) Хрэника міровыхъ собы тій— натура. Ш) Пришшчзніе кулннара (>каре- косметическаго віассаж а лица, головы и
ная утка). комическая.
____________ Адмпнистраторъ В. II. В алль-ІІаш коескій.
зсего тѣ ла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапорнзація гальваническимъ фараС е м е й н ы й т е а т р ъ в а р іе т э | 24 закрытыхъ ложи и всѣ сто- дйческ. токомъ, душъ, электрическія свѣтоЦ»
« « « /" Ч и
лики безплатно. Запись по те- выя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лилефону
160.
ца. Грішировка. Полное усовершенствова! Дирекція А. С. Ломашшшъ п А. Е. Быковъ. | Возобновленіе концертовъ Мо- ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыековскнхъ цыганъ НЗЪ Отрѣльны подъ управл. И. Г. Лебедевасъ участіемълуч- щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
шихъ Московскихъ солистокъ. Составъ хора 35 чел. Хоръ играетъ два раза въ 12 и 2 ч. лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
н Вблосѣ бъ лпца.
иочп. Грандіозная программа этуалей и др. артистокъ дополнена новыми дебютантками.
Ііовые дрбюты: крас. Вѣрочки ІЙагнитъ, миловидненькой Астьі, пзвѣстной ГвозДецкой й др. МАШСІІЙ, (уходъ за рукамн), РЕОІСІШ
(удаленіе мозоЛей и вросіпаго йоі*гя).
Баронесса Корфъ, злободн. артистъ Ленскш. Бсего 30 «МІЖ Анонсъ: Надняхъ сосгоится
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра6 е н е ф и с ъ д и р е к ц і и.__________
2178
шиваніе во.іосъ.
11^

будеп,: I) Визитъ его превосходительства,

„КаЗИНО

|

№

Императорск. русское музыкальн. 0-во. Саратовское отдѣленіе.

29-го марта"

Въ четворгъ, 28-го марта, въ залѣ Консерваторіи

4

-й СИМФОНИЧЕСКІЙ КОНЦЕРТЪ

въ Коммерческ.Собраніи
ЛЕКЦІЯ

"“Дййг Д. р. РУ Д ОД ЬФ ъ,

IИ. Ухеівааьді:

съ участіемъ Э. Я. ГАЕКЪф. -п. Программа изъ произведеній Бетховэна.
Во вторникъ, 2-го апрѣля

А. П. ЧЕХОВЪ

5-й СИМФОНИЧЕСКІЙ КОНЦЕРТЪ

В. И- С й Ф О Н О В й .
ЭКСТГЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ

(литературная характеристика). Билетм въ
« О с н о в ѣ».
2120

подъ управленіемъ

ТОРГИ.

Въ среду, 3-го апрѣля

(вечеръ бетховенскихъ сонатъ для ф.-п. и скр.)

в. Н- С й Ф О И В й ,
---- _ ) с ъ СЫНОМЪ (------------

Ц . В. с й Ф о Н о В Ы

ъ.

Управленіе имѣніями Обществъ Купцовъ и
Мѣщанъ гор. Саратова объявляетъ, что въ
среду, 27-го марта с. г., въ 12 часовъ дня,
прй кабинетѣ Саратовскаго Купечѳскаго
Старосты назначаются торги на нсправленіѳ и окраску фасадовъ здан. Окружнаго
суда и Городской Управы.
2079 - >

ббщество Вспомоществоваиін

сту-

_

Начгзс ровно въ 81/» час» вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятни- дентамъ Имлератор. Университета.
.......................................
кова и при входѣ.
2171
Въ четвергъ, 28-го марта 1913 г.,

н

З ер к ал о Жизни".

въ 8 часовъ вечера, въ актовомъ залѣ Университета (уг. В.-Сергіевской и Иикольской)

С реда 27, четвергъ 28 и пятницу 29 марта.
ВЫДАЗОЩАИСІ? ИОВИНКА!!! Тяжелая жизненная драма въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ:

Лроклятое каслѣдіе.

состоится публичная ленція

п р оф ессор а И. А

Иуевскаго

СЕРДЦЕ
и

( ф и з іо л о г и ч е с к ій э т ю д ъ .)

Лекція будеФъ сопровождаться свѣтовыми
картинами, физіологическими опытами и
Б И Д О Н И Д Е Н Щ И К Ъ , комическая. - ф - Ч а р ы з и м ы , снимки съ натуры.
демонстраціями.
Начало въ 6 часовъ вечера..
„
_________________________________
Управляющій Н .Йазаровъ.
Просятъ запасаться бинонлпмн.
Билеты ііродаются въ МаГазйнѣ Тидеманъ
(Нѣмецкая ул., уг. Йикольской, д. № 2.
Цѣны отъ 40 коп* до 2 руб. Входные билеФы по 20 коп.
2138 »
1942
иодъ личньімъ наблюденіемъ режиссера А. Чинизелли.
СЕГОДНЯ ДАМЫ БЕЗПЛАТНО. Въ среду 27-го мар^га дано будетъ боЛыпое сюрпрйзное
нредставленіѳ, состоящее изъ Зкхъ большихъ отдѣленій и 20 №№ циркового репертуа-1
ра. Сюрпрйзъ для дамъ!йа 9то представленіе дамы входятъ безплатно. Примѣчаніе: !ШЖдмй мужчина—взявіпн бйлетъ, имѣетъ право провести одйу даму безплаі?но, или же Двѣ
дамМ входятъ йо одному билоту. 3-й дебютъ знаменитыхъ комиковъ акробатоВъ Отто и
Сони. 3 й дебютъ Парфоссъ йаѣзДницы м-лль Шэри, а также примутъ уЧасгіе всѣ артнсты и артистки безъ йсключенія и дамскій кордебалетъ подъ управленіемъ м*съ Дорьь
14-й день продолжейіе болыиого международнаго чемпіоната французской борьбы. Борются 5 интересНыхъ паръ. 1-я пара Разинъ противъ Добруша. 2-я пара Михель Майеръ протпвъ Томсопа. 3-я пара Колотинъ противъ Шивченко. 4-я пара Цейзихъ противъ великана Осипова. 5-іі пара Эдманъ противъ Маргелопола. Анонсъ: Готовится къ
иостановкѣ новая обстановочная пантомима, сильная драма на погпбшемѣ пароіодѣ «Титаникъ», въ отой пантомймѣ участвуетъ болѣе ста пѳрсонъ артистовъ, артистокѣ, статін
стовъ и дѣтей. На дняхъ состоится бенефпсъ русскаго соло-клоуна и отчаяннаго кавказС П Е Ц ІА П Ь Н О
скаго длшгита, Вильяма йванова. Масса новосгіей.
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Саратозскаго Общества Взаимнаго Кредита,

ВЕСЕИМГО СЕЗОНІ.

ун р . въ 1 8 7 0 г.

Сегодня, 27 сего марта, въ 7 1/, часозъ вечера, очередное собраніе
г.г. уполномоченныхъ Общества.
2 і0 6

Лучшая Ш
А3 Ь
для обуви всѣхъ
ц в ѣ т ов ъ К 0
Р О Б К А 2 0 К.

Нашъ лучшій другъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

І!пшш Парощсшюр. Іміі'

честь имѣеН, довестй до свѣдѣнія г.г. отправителей, что параходы Т-ва, еслй позволитъ
ледоходъ, будутъ отправляться еж едневно ввѳрхъ до Нижняго и внйзъ до Астраханн.
) Телефонь № 172. (--------- ------------------------------- --------

С ъ 1 -го м а я 1 9 1 3 г о д а

сдается м агазинъ

въдварастворасьподвааопъ,съаяввтр.освіщ
.ііоаров.отоваен.
Царицыкская ул.. д. I I 7, Лсвковича.
2176
-Докторъ
В рачъ

н. п. ИЕДОІДІОВЪ Н.Я.Трѳфшовъ.
(болѣзии нервной системы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
цирка Телефон?> 806.
6695

Ш КОЛА КРОЙКИ и Ш ИТЬЯ 1
А. М. ГАВРИЛОВОЙ.
Обучеиіе учеиицъ эа доступноѳ

вознагражденіе, принимаются такжѳ и
на полное содержаніѳ.
Заказы на дам скіе и дѣ тск іе иаряды исполняются быстро, тщательно,
и недорого.

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

І Я в В Ш

В і

Пріемъ по внутреннимъ бол. отъ 9 ч.
до 12 час. утра.
Б.-Казачья, дом ъ Алмазова, № 12.
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Строительная комисія обществъ купцовъ и
мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 29
марта с. г. въ 12 час. дня, въ домѣ, занимаѳмомъ Управленіемъ Обществъ, назначаются 1юрги на устройство двухъ желѣзобетонныхъ и двухъ мозаичныхъ лѣстницъ,
для дополн. постройки зданія Управленія
Рязанско-уральской жел. дор.
Желающіе торговаться благоволятъ явиться на означенные торги. Кондиціи могутъ
разсматривать ежедневно съ 10 до 3-хъ ч.
дня. Кромѣ праздниковъ.
2183

Есть общій другъ у насъ йрекрасный:
Васйлій Карпьічъ ПузырьКовъ.
И впечатлитёльный, и страстныЙ,—
Онъ для друзей на все готовъ.
Мы съ Пузырьковымъ йеразлучно
Дружнмъ ужъ много, много лѣтъ.
Гдѣ Бася—тамъ, повѣрь, не скучно,
Гдѣ Вася—тамъ уйынья йѣтъ!
Василій Карпычъ, молвлю смѣло,
Намъ неизмѣнный, лучшій другъ,
И въ жизни много, то и дѣло,
Онъ намъ оказывалъ усйугъ.
Большой сердѳчностй йзлишеКъ
Есть, несомнѣнно, у него.
Взаймы ль дать нѣсколько рублйіііекъ
Похлопотать ли за коі^о,
Туда, гдѣ мрачно и печально,
Вгіести отраду боДрьіхъ бловъ,—
Готоёъ на зто моментальйо,
Василій Карпычъ Пузырьковъ!
И съ закадычными друзьямй
Онъ весь-^сплошйая добро^а.
Когда нѣтъ Васи между намн, ^
ѵ
Вся жизнь намъ кажется п уста.рі
Въ недѣлю разъ нашъ аккуратне
Къ нему сбирается кружокъ,
Такъ у него бывать пріятно,
Такой уютный уголокъ!
Зажжемъ каминъ, опустимъ шторы:
Доюй унынье и хандра!
.
Смѣхъ беззаботный, шутіш, сй о р ы .* Д ^
Не затихаютъ до утра.
-*г
Причина есть еще, что къ Васѣ
Мы жадно всѣ стремимся такъ:
Есть у него всегда въ запасѣ
Чудесный, Шустовскій коньякъ!
Всю ночь янтарною онъ влагой
Насъ угощаетъ напролетъ.
И вмѣстѣ съ нами, полнъ отвагой,
Онъ пѣсни звонкіп поетъ.
И я всегда въ минѵты эти
На всю Москву кричать готовъ:
«Нашъ самый лучшій другъ на свѣтѣ—
Василій Карпычъ Пузырьковъ!»
1873

Йринймай во вниманіе, что одни видѣля толыю
иервую серію Знгомара въ 3-хъ отдѣленіяхъ, другія вторую въ 4-х отдѣл., й рѣдко кто видѣлъ обѣ
серіи, а многіѳ и совсѣмъ нѳ видѣли, или хотятъ
йидѣть вновь, дирекція извѣщаетъ, что отъ 5 до 7
часовъ вечера, и отъ 11 вечера сверхъ нрограммы
будутъ иоказаны 2 нрежнихъ выпуска Знпш аръ
въ 7 отдѣленійхъ. ИтаКъ, кто нридетъ въ 5 час. вечера или 11 ночи, тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленіяхъ*

Несмогря на всѳ уиьшІе и сйуку, съ какими, но сообіценію корреспондеитовъ столичныхъ газегь,
велись нренія но запросу и по
вопросу о борьбѣ съ дороговизной
топлива— самый
предметъ
этихъ преній по существу своему
несомнѣнно представляетъ крупный общественный интересъ. Дѣйствйтельно, за послѣднее время
цѣны на каменный уголь и въ
особенности на нефть поднялись на
столь высокій уровень, нри которомъ потребители этихъ товаровъ,
что называется, «застонали>. Передъ ними открывались довольно
печальныя перспективы: не повышать цѣнъ на товары, при выработкѣ и провозкѣ которыхъ употребляется нефть— значитъ отказаться отъ полученія прйбыли въ
прежнихъ размѣрахъ и, быть можетъ, даже работать себѣ въ
убытокъ- повысить цѣны на товары такъ, чтобы переплаты на
нефть сдѣлались нечувствительными— значитъ столкнуться съ сопротивленіемъ рынка, съ уменыпеніемъ сбыта товаровъ... Й то,
и другое нсизбѣжно отражается
на размѣрахъ нредпринимательской
прибыли въ печальномъ емыслѣ.
Само собою разумѣется, что отъ
дороговизны тошшва, въ конечномъ результатѣ, страдаютъ не
одни первоначальные нотребители
нефти и угля, не одни фабриканты и заводчики, отъ нихъ страдаетъ
и массовый потребитель
товаровъ, переплачивающій за фабрикаты, или отказываюіційся отъ
ихъ пріобрѣтенія.
Поэтому вопросъ о борьбѣ съ создавшимся
положеніемъ и имѣетъ большой интересЪ. Однако, если легко поставить вопросЪ о борьбѣ, то далеко
не такъ легко сколько нибудь
удовлетворительно разрѣшить этотъ
вопросъ. Выступившій съ отвѣтомъ на запросъ министръ торговли и промышленности Тимашевъ предложилъ нѣсколько мѣръ,
которыя несомнѣнно, могутъ помочь „бѣдѣ“ . Сюда можні) отнести открытіе границъ для ввоза
топлива изъ другихъ странъ, взятіе добыванія нефти въ руки казны наряду оъ частными предпринимателями, пониженіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ по перевозу матеріаювъ топіива и т. д,
Но, конечно, эти мѣры все же н_
въ силахъ вовсе предупредить или
ослабить вздорожаніе, ибо, какъ и
въ этой части правильно сказалъ
МИНИСТрЪ торговли, ВЪ основѣ ВОЗ”
растанія
цѣнъ
на
матеріалы
топлива лежитъ не
случайное явленіе, въ основѣ его
лежитъ „мощный ростъ промышленности“ , увеличивающій спросъ,
въ то же время предложеніе нефти и угля не увеличивается, или
увеличивается въ меньшей стемени, чѣмъ растетъ промышленность.
Еромѣ этой естественной причииы— во вздорожаніи нефти и
угля— имѣется и искуоственная,
заключающаяся въ
синджатахъ
промышленниковъ и
торговцевъ
нефтыо. Эту нослѣднюю причину
правительство также видитъ, но
бороться съ ней не считаетъ воз
можнымъ. По словамъ министра
торговли, «промышленныя объединенія въ той или другой формѣ
являются совершенно необходимы
ми. Разрозненность приводитъ къ
слабости, объединеніе даетъ силу,
и противъ стремленія промышлен
никовъ быть сильными принципіально спорить нельзя>.
Вотъ это то послѣднее положеніе, высказанное министромъ, является глубоко знаменательнымъ
и заслуживаетъ вниманія. «Разрозненность приводитъ къ слабости, объединеніе даетъ силу»...
Кто же будетъ спорить съ этой
очевидной истиной? Но когда мы
видимъ, что безспорность этой истины признается г.
министромъ
только въ отношеніи промышлен*
никовъ, то дѣлается яснымъ, что
и обсужденіе самаго воцроса о
борьбѣ съ дороговизной топлива
низводится въ сферу интересовъ
узкой группы промышленниковъ.
В ъ самомъ дѣлѣ, вѣдь вся обіцественн ая важность предъявленнаго министру торговли запроса
вовсе не въ томъ, что нефть подорожала, а въ томъ, что удороженіе объясняется не однимъ нарушеніемъ равновѣсія въ спросѣ
и предложеніи, что важной причиной удорожанія является также
и объединеніе нефтепромышленниковъ, которому ничто не противопоставлено со стороны потребителей. И вотъ если-бъ г. Тимашевъ истину о томъ, что «объединеніе даетъ силу», призналъ
практически полезной не для од
нихъ капиталистовъ, а и для ши-

И ЕГО С О О Б Щ Н И К Ъ С П О Н Ъ .

рокой массы потребителей, то, несомнѣнно, въ конечномъ результатѣ было бы улучшеніе ноложенія массъ, иовышеніе обезнеченности этихъ массъ, ири которомъ
ностоянное возрастаніе цѣнъ на
товары не было бы такъ страшно.
К ъ сожалѣпію, министръ этого не
сказалъ; а изъ ежедневной практики мы знаемъ частые случаИ
образованія «единеній> промышленниковъ, торговцевъ, землевладѣльцевъ и такъ далѣе, иупорную
борьбу съ «единеніями» другихь

группъ населенія. А при такихъ
условіяхъ ясно, что борьба между
промышленниками и потребителями
не можетъ быть поставлена въ
равныя условія, въ этой экономической борьбѣ всѣ преимуіцества,
внлоть до обширныхъ единеній,
находятся на сторонѣ промышленниковъ. ІІонятны при этихъ условіяхъ какъ побѣды промышленииковъ, такъ и тяжелое положеніе
необезпеченныхъ каііиталомъ массъ.

Оішръ печптн.
Къ манифестаціямъ въ Петербургѣ.

ІІО поводу образа дѣйствій полиціи
въ Петѳрбургѣ во время первыхъ славянофильскихъ манифестацій сотрудникъ «Бирж. Вѣд.», побывавшій въ
Конетантинонолѣ, пиш етъ:,
20-го сентября мпнувшаго года, въ пѳрвый же день пріѣзда въ Константинополь
мнѣ пришлось быть свидѣтелеМъ грандіознѣйшей патріотической манифесѣаціи, которую константийопольская толпа устронла
передъ зданіемъ Высокой Порты. Мы повернулй въ узкую улицу и принуждены
были остановиться; цѣлый океанъ головъ. А
надъ головами то тамъ, то сямъ торчатъ
ярко пунцовыѳ плакаіъі съ йе менѣе яркими надписями:
Смерть славянамъ! Да здравствуетъ
осла толпа. Росло съ каждой мпнутой
ея возбужденіе. Кто-то впереди говорилъ
рѣчи* Потомъ раздавались крики:
— ВоЙйа! ЛучШе воіійа. чѣвіъ уступки!
Никакихъ роформъ въ Македойіи!
Снова кто-то говорилъ рѣчь. Снова раЗ*
дались крики. Иа этсй!ъ разъ требовали
минйстра иностранныхъ дѣлъ Нурадунгіана-эффенди.
Но эффенди не показывался. Всѳ громче
и громче раздавались крики. Все выше и
выше поднимались нунцовыѳ плакаты. А
эффеяди всѳ нѳ было.
Тогда въ окна зданія мйнистерства полетѣли камни. Зазвенѣли разбитыя стеклй.
Въ эту мннуту на площади показался
отрядъ пѣшихъ полйцейскихъ. Взявшись за
руки, они врѣзались цѣпыо въ толпу и
СтаЛй оттѣснять ее но частямъ въ боко^ ыя
улицы. Были крики, споры. Но йи одного
удара. Ни одного даже угрожающаго жеста.
Городовые оттѣсняли силою; поиицейскіѳ
чиновники уговаривали. За первымъ отрядомъ полиціи поянился второй, потомъ третій. Все новыя и новыя цѣпи синихъ мундировъ.
Въ результатѣ площадь была очищена.
Ни убитыхъ, ни раненыхъ, ни дажѳ арестованныхъ нѳ оказалось.
Я смотрѣлъ и глазамъ не вѣрилъ.

Ни раненыхъ, ни арестованныхъ.
Любопытно, что даже въ воскресенье 24 марта, когда манифестаціи
были повторены послѣ запроса и съ
разрѣшеній, безъ нагайки и лошадей
дѣло не обошлось. Слаба еще у насъ
культура: даже туреЦкая іш іщ іл опередила насъ.

Тшріммы

(Отъ С.-Пет. Тел. Агетпатва).

2 5 — 26 марта.
П о Р о с с і и. 1
ЦАРЙЦЫНЪ. На сгорѣвшемъ паро*
ходѣ «Ахтуба» получила увѣчье одиа
пассазкирка. Убытрі свыше 50000 рублей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Городекая группа
Государственной Думы, разсмотрѣвъ
законопроектъ объ улучшеніи земскихъ
и городскихъ финансовъ, признала,
что на основаніи проекта на долю
городскихъ кассъ придется не болѣе
4,500000 руб., исключая Петербурга,
Москвы, Кіева и Варгаавы. Считая такое улучшеніе ничтожнымъ, группа проевтируетъ пожеланіе, чтобъ минимумъ
третья часть расходовъ по врачеванію
населенія была перенесена на государственное казначейство.
— На бѣгахъ на призъ въ память
Мейенлорфа въ 3000 руб.— три версты
выиграла «Краса» Шубинскаго, рѣзвостью въ 4 минуты 5 4 6/8 сек.
СИМБИРСКЪ. На Волгѣ сплошной
ледоходъ.
Новыя славянскія м ан иф естаціи въ П етербургѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По иниціативѣ объединенныхъ славянскихъ обществъ были устроены грандіозныя сочувственвыя славянамъ манифеетаціи. Зъ утра до вечера центральныя улицы запружены толпами. Около двухъ
часовъ дня въ Казанскомъ соборѣ панихида по павшимъ во время балканской
войны. Соборъ переполненъ молящимися. Преобладали военные, учащіеся,
члены Гос. Совѣта и Гос. Думы, общественные дѣятели, члены славянскихъ
обществъ. Послѣ панихиды молебенъ о
дарованіи побѣдъ славянамъ и въ три
часа дня многотысячная толпа направилась отъ Казанскаго собора къ храму «Воскресенія на крови», гдѣ также
происходило богослуженіе. Десятки національныхъ флаговъ. Громадные плакаты съ надписями: «Скутари— Черногорія», «Крестъ насвятую Софію» колыхались надъ людской лавиной. Шествіе
открывалось делегаціей славянскихъ
Обществъ съ громаднымъ вѣнкомъ съ
надписью: «Императору Александру
Третьему, признавшему Черногорію
единственнымъ другомъ Россіи»; съ
обнаженными головами и пѣніемъ русскаго гимна манифестанты подошли къ
храму Воскресенья, гдѣ соединились
съ другой толпой, также съ флегами,
транспарантами и огромнымъ крестомъ
изъ бѣлыхъ цвѣтовъ для гробницы
Александра Второго. Соединившіяся толпы съ пѣніемъ русскаго и болгарскаго гимновъ, при несмолкаемомъ «ура»

двинулись къ Петропавловской крѣпости. Делегація вошла въ крѣпость и
возложила вѣнокъ на
гробницу
Александра Третьяго и крестъ изъ
цвѣтовъ на гробницу Алексайдра Второго въ ІІеТропавловскомъ
соборѣ, послѣ чего отслужена Царская
Лйтія. Часть м нифестантовъ разошлась, другая часть около 3000
человѣкъ съ пѣніемъ гимна обратнымъ путемъ пришла въ пять часовъ къ болгарской миссіи, гдѣ манифестировала, а затѣмъвышланаЛитейный нроспектъ и устроила шумную
мааифестацію передъ сербской миссіей.
Когда толна вернулась къ Казанскому
собору, къ ней присоединились раэныя обіцественныя подонки и пытались увлечь ее къ манифестаціямъ
передъ министерствомъ иностранныхъ
дѣлъ и посольствами австрійскимъ и
германскимъ. ПолйЦія не допустила
ихъ туда. Вообще манифестація прошла безъ эксцессовъ. Порядокъ нигдѣ
не нарушался.
ПЕІЁРБУРГЪ. Закрылся всероссійскій съѣздъ дѣятелей кустарной промышленности. ІІризнано жслательнымъ:
образованіе въ куетарныхъ районахъ
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ
товариществъ; повышеніе личнаго кредита кустарямъ; нравительственная помощь кредитнымъ учрежі}еніямъ, обслуживающимъ кустарей; расширеніе
и укрѣпленіе за куш рными издѣліями рынковъ сбыта; поднятіе вопроса о
заграничномъ рынкѣ; созданіе на мѣстахъ организацій, обслуживающихъ
задачи сбыта; скорѣйшее осуществленіе обіцеземскаго объединенія на поч
вѣ сбыта кустарныхъ издѣлій.
— Закончились работы общаго собранія всероссійсйой сельско-хозяйственной палаты. Въ совѣтъ палаты
избраны 14 человѣкъ, изъ нихъ 6 членовъ Государственнаго Совѣта, четыре
— Государственной Думы. Палата
принципіально рѣшила созвать въ
Москвѣ сельско-хозяйствешшй конгрессъ и устроить при немъ международную выставку. Рѣшено принять
ЭЁстрепныя мѣры съ цѣлыо ликвидаціи мясного голода.
РОВНО. Уѣздное земство ходатайствуетъ передъ правительствомъ о разбирательствѣ судами дѣлъ о хулигачахъ
въ первую очередь.
АСТРАХАНЬ. Судебная палата приговорила соціалистовъ революціонеровъ, ограбившихъ 11,000 руб. у
кассира фирмы Нобель, покушавшихся
на убійство начальника тюрьмы Эбенъ,
вымогавшихъ 40,0 0 0 р. у управляющаго фирмой Нобель— въ каторжныя
работы: одного на 15 лѣтъ, двухъ на
12, двухъ на 10, трехъ иа 8, одного
на 6 лѣтъ. Двое оправданы.
ТЮМЕНЬ. Началось переселенческое
движеніе. Ежедневно проходятъ сотни
семей. Часгь вынуждена возвращатмя
вслѣдствіе отсутствія въ уѣздѣ заг.отовленныхъ участковъ.
БЛАГОВБЩЕПСКЪ. Убитъ грабителемъ инженеръ средне-амурской дороги Срединскій и двѣ его прислуги.
ЛИБАВА. Въ ночь на 24 марта затонула подводная лодка «Минога». Въ
девять утра судами «Доброволецъ» и
«Водолей» поднята иа поверхность и
отведеиа въ гавань. Экипажъ весь спасенъ.
— «Минога» затоиула отъ неизвѣстной причины, находясь около плавучаго маяка. Поднята уже въ часъ ночи, пробывъ подъ водою около полутора часа.
Къ заявленіям ъ Сазонова.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Появившіеся въ нѣкоторыхъ органахъ
печати отчеты о разговорахъ министра иностранныхъ дѣлъ съ членами
Думы по вопросамъ внѣшней политики
грѣшатъ неточностью, такъ какъ на
упомянутомъ собесѣдованіи никого посторонняго не было, а депутаты согласились не предавать огласкѣ путемъ печати сдѣланныхъ имъ министромъ заявленій. Газеты не могли
почерпнуть сообщенныхъ имъ свѣдѣній изъ первоисточника и послѣднія
поэтому являются лишенными достовѣрностй.
— По олучаю праздника лейбъгвардіи коннаго полка въ манежѣполка въ Высочайшемъ присутствіи состоялся церковный парадъ, на который прибылъ Августѣйшій главнокомандующій войсками, великія княгини
и великіе князья. Государь прибылъ
на парадъ съ великой княжной Ольгой Николаевной. Былъ въ формѣ
полка при андреевской лентѣ. Принявъ рапортъ, поздоровавшись съ военнымъ министромъ, высшими начальствующими лицами и дежурствомъ'при
склоненіи штандартовъ и звукахъ
ястрѣчи, гимна и ^громбвыхъ перекатахъ «ура» Государь обходилъ, здороваясь и поздравляя съ праздникомъ
фронтъ. По окончаніи молебствія и
приложенія къ кресту Государь вторично обходилъ фронтъ, причемъ
полкъ былъ былъ окропленъ святой
водой. Затѣмъ полкъ дважды проходилъ церемоніальнымъ маршемъ, по
окончаніи котораго Государь присутствовалъ при передачѣ и отвезеніи
штандартовъ. Затѣмъ Государь прослѣдовалъ въ полковую столовую, гдѣ
пилъ за дальнѣйшую боевую славу
полка и за здоровье молодцовъ, его
чиновъ. Послѣ возглашенія командиромъ полка тостовъ за здоровье Государя, Государынь и Наслѣдника. Государь
сказалъ еще разъ «спасибо» молодцамъ и
■поблагодарилъ за сегедняшній парадъ
и службу. Государь изволилъ осчастливить одного изъ пижнихъ чиновъ милостивыми вопросами, а затѣмъ смотрѣть болыпую картинѵ Рубо и Декера, изображающую Бор*одинскій бой и
являющуюся даромъ полку бывшихъ
офицеровъ полка. При восторженныхъ
кликахъ «ура» Государь отбылъ изъ
казармъ. Въ тотъ же день состоялся
завтракъ въ Зимнемъ дворцѣ, къ которому были приглашены офицеры
лейбъ-гвардіи коннаго полка, высшія
начальствующія лица и свита.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ залѣ дворянскаго
собранія состоялось торжественное собраніе галицко-русскаго Общества.
Присутствовало оолѣе трехъ тысячъ

Воснресеніе Зигомара.

Слонъ прѳсггупникъ.
Зѳздушньай разбойннкъ*
Играетъ ориѳстръ иузыки подъ упраз. А. ВОЛЬФѴ
Цѣны и ѣ с та ^ ъ : 50—35—30 коп. Дѣти и учащв&ся
82 коп. Балконъ для учавц. 25 к.

Иачало съ 5 ч. веч., а въ нраздничн. днн съ 12
дня и до 12 ч. ночи. Бъ праздн. дни съ 12 ч. дшь
До 4 ч. в. деш ѳвка 2 версоны входятъ по 1 -му билету.

человѣкъ, среди нихъ патріахъ антіохійскій, Родзянко, товарищъ предсѣдателя князь Волконскій, много членовъ Совѣта и Думы, члены Думы.
Графъ Бобринскій и Савенко указывали на гоненія, претерпѣваемыя галицкими-русскими и призывали обіцество придти на помощь угнетеннымъ
братьямъ. Собраніе постановило выразить братскую любовь и сочувствіе
мученикамъ и исповѣдникамъ православной вѣры и ходатайствовать передъ Синодомъ объ установленіи моленій въ церквахъ Россіи и Америки
о блаженномъ упокоеніи замученныхъ
и облегченіи страданій гонішыхъ. 06ратиться съ тѣмъ же ходатайствомъ
ко всѣмъ патріархамъ и прбдстоятелямъ автокефальныхъ православныхъ
церквей и выразить горячія пожеланія, чтобы правительство нашло способы воздѣйствія къ прекращенію безчеловѣчныхъ терзаній православныхъ
и къ установленію свободы исповѣданія православія въ Австро-Венгріи.
Рѣчи ораторовъ и резолюція встрѣчены съ энтузіазмомъ. Въ заключеніе
многократно* исполненк рѵсскій и славянскій ГІІМНЫ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Финляндскій сенатъ съ согласія финляндскаго генералъ-губернатора уволилъ короннаго
ф охта' фонъ-Бонодорфа, отказавшагося исполнить приказаніе слѣдователя
Юревича объ арестѣ и доставкѣ въ
Петербургъ членовъ ньюстадскаго магистрата.
ПЕТЕРБУРГЪ. Депутація городской
Думы ходатайствовала предъ предсѣдателемъ совѣта министровъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ о временномъ пріемѣ въ женскій медицннскій
институтъ уволенныхъ студентовъ военно-медицинской академіи.
— Состоялось торжественное чествованіе академика Овсянико - Куликовскаго по случаю 35-лѣтняго юбилея литературно - научной дѣятельности.
НИКОЛАЕВЪ. Забастовка на заводѣ
Общества верфей прекратилаСь.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Арестованъ кассиръ городского банка Фортиковъ,
растратившій свыше 100 тьісячъ рѵб.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены арестьГна
«Трудовой Голосъ» № 6 за статью
«Обществениая и частная собственность на землю» и фельетонъ «Писатель— гражданинъ» и на газету
«ІІравда» № 70, за статью о частичнЫхъ требованіяхъ.
ОДЕССА. Нѣмецкая колонія Страсбургь въ ознаменованіе трехсотлѣтія
Дома Романовыхъ ассигновала 4 0 0 0 0
руб. на открытіе высшаго начальнаго
училища.
ХАРЫЮВЪ. Съѣздъ по пересмотру
русско-германскаго договора призналъ
необходимымъ открытіе германской
границы для убойнаго скота и мяса,
заключеніе съ Гермаіііей ветеринарной
конвенціи, удержаніе въ Россіи концентрированвыхъ кормовъ, отрубей и
жмыховъ, пониженіе германской пошлины на русскую пшеницу. Признана
желательной детализація таможеннаго
тарифа на пшеницу. Констатировано,
что привозъ хлѣбныхъ продуктовъ въ
Германію возросъ сильнѣе населенія
Германіи.

нія отпраздновать ожидаемое паденіе
Скутари.
БѢЛГРАДЪ. Сербское правительство
отвѣтило на представленія державъ
отъ 16 марта, что такъ какъ миръ
съ Турціей еще не заключенъ и оттоманскія войска воюютъ съ союзниками, то сербское правительство не можетъ отозвать войска отъ Скутари ранѣе сдачи этой крѣпости и заключепія мира. Однако, поддерживаетъ ирежнее заявленіе объ эвакуаціи мѣстностей, предоставляемыхъ Албаніи, но для
исполненія этого обѣіцанія должно предварительно ознакомиться съ намѣченными державами границами Албаніи, каковыя, какъ королевское правительство
хочетъ вѣрить, соотвѣтствуютъ границамъ, предложеннымъ союзниками въ
Лондонѣ; относительно мѣръ, которыя
слѣдуетъ принять для охраны католиковъ, мусульманъ и албанцевъ прпсоединяемыхъ Сербіей областей, королевское правительство не можетъ допустить иностраннаго вмѣшательства
во внутреннія дѣла страны. Это нарушило бы ея суверенитетъ, тѣмъ болѣе, что конституція и законы Сербіи
ДѢйсТвительно гарантируютъ самую
широкую свободу вѣроисповѣдатщі;
Отвѣть ЧерногоріИ ’* г^

ЦЕТИНЬЕ. На предложеніе велжІСбританскаго адмирала, командующаго
меясдународной эскадрой, черногорское
правительство отвѣтило, что сожалѣеть,
что не можетъ послѣдовать предложенію и предоставляетъ державамъ дѣііствовать по ихъ усмотрѣнію.
СОФІЯ. Въ цѣляхъ опроверженія я»»
точныхъ свѣдѣній иностранной печати
главная квартира сообщаетъ слѣдующее заявленіе самого Шукри-пати: «13 марта,
поелѣ вторженія
войскъ восточнаго сектора въ городъ,
я далъ сигналъ прекратить военныя
дѣйствія. Полчаса спустя явился командиръ болгарскаго гвардейскаго полка, остававшійся со мной около часа.
Въ сопровожденіи двухъ офицеровъ
этого полка я отиравился къ генералу Вазову, съ которымъ на автомобилѣ
проѣхалъ къ командующему второй
болгарской арміей, ген. Иванову. ІІо
возвращеніи въ мою главную квартиі
ру узналъ, что во время моего отсутствія приходили сербскій майоръ съ
нѣсколькими солдатами».
САЛОНИКИ. Прибылъ нас.*ѣдный
болгарскій цесаревичъ. Ожидается королевичъ Александръ сербскій,
— Вышли для слѣдованія въ Скутари трй транспорта сербскихъ войскъ
съ артиллеріей. Шесть транспортовъ
стоятъ въ заливѣ, ожидая приказаній.
СОФІЯ. «Миръ» считаетъ сдѣланньь.
вчера дипломатическіе шаги се’ъеонымъ шагомъ по пути къ близкому
заключенію мира. «Миръ» сообщаетъ
о принятыхъ мѣрахъ къ увольненіи»
въ безсрочный отсускъ чиновъ терріь
торіальной арміи, которое будетъ произведено въ порядкѣ чередованья прй*
зывовъ.
КАИРЪ. Крейсеръ «Гамидіэ» ушелъ
въ Красное море. Греческій посланникъ посѣтилъ лорда Китченера по
поводу частыхъ посѣщеній «Гамидіэ»
егииетсьихъ водъ.
СОФІЯ. Царь Фердинандъ прибылъ
въ Родостово и совершилъ прогулку
по городу, повсюду съ энтузіазмомъ
встрѣчаемый населеніемъ, въ .первыі
разъ за 500 лѣтъ видѣвшимъ хри
стіанскаго государя.
СКОПЛЁ. Южнѣе рѣки Скумби,
близъ деревни Люшни, произошло
ожесточенное сраженіе между сербами
и отрядомъ Джавида-паши, который
совершенно разбитъ. Взяты въ плѣнъ
тысяча солдатъ и 1 8 офицеровъ.
Остальные бѣжали по направленію къ
Деріи.
Ш

НоБлижнемъВостокѣ.
Отвѣтъ сою зн и ковъ .

БУКАРЕСТЪ. Скончался президентъ
сената Кантакуевъ.
БМГРАДЪ. Сербское правительство
передало державамъ огвѣтъ на предложеніе о посредничествѣ. Согозныя государетва готовы принять носредничество на слѣдующихъ условіяхъ: линія Эносъ-Мидія должна служить лишь
базой, но не окончательной линіей
разграниченія; Эгейскіе острова должны быть устуалены Турціей союзникамъ; союзники должны заранѣе знать
предположенныя границы Албаніи, которыя,— какъ они надѣются, будутъ соотвѣтствовать границамъ, предложеннымъ
на конференціи въ Лондонѣ, союзники
требігютъ' принципі ільнаго признанія
за ними права на контрибуцію. Прекращеніе военныхъ дѣйствій обусловливается принятіемъ означенныхъ основаній мирнаго договора.
КАИРЪ. По сообщенію газетъ, Кіамиль-паша въ виду критическаго полоягенія Турціи, согласно желанію султана, выразилъ готовность возвратиться къ власти.
Отзывьі о заявл ен іи С азон ова.

ВѢНА. Газеты выражаютъ удовлетвореніе по поводу дѣйствительной
блокады черногорскаго побережья. Изъ
объясненій, данныхъ министромъ иностранныхъ дѣлъ Сазоновымъ членамъ
Думы отнесительно судьбы Скутари.
«^еиек 'ѴѴіепет Та^еЬІаМ» говоритъ:
«Привѣтствуемъ постановленіе Сазонова. Оно внесетъ успокоеніе, ибо ясно, что русское правительство, несмотря на повышенное настроеніе страны,
придерживается рѣшеній концерта державъ «№еие Ргеіе Ргеззе» называетъ
заявленіе Сазонова болыпой побѣдой
политики мира. Сазоновъ одержалъ
верхъ въ борьбѣ офиціальной и неофиціальной Россіи. «КеісЬз Розі»: Сазоновъ старается сохранить впечатлѣніе корректности русской политики и
уклониться отъ авантюръ. Въ случаѣ
побѣды Сазонова европейскій миръ,
по крайней мѣрѣ въ ближайшемъ будушемъ, преодолѣетъ величайшія опасности.
М еж д у н а р о д н а я эск адр а.

ЦЕТИНЬЕ. Международная эскадра
появилась предъ Антивари.
ВЬНА. Англійскій вице-адмиралъ въ
качествѣ старшаго по чину командира международной эскадры телеграфировалъ изъ Каттаро отъ 23 марта, сообщая о приходѣ эскадры и о мотивахъ прихода и требуя немедленнаго
изъявленія готовности Черногоріи подчиниться державамъ.
— Болыпинство австро-венгерскихъ
газетъ находитъ морскую демонстрацію
безцѣльной.
СПЛЕТЪ. Австрійское правительство
воспретило въ теченіе трехъ мѣсяцевъ
украшать флагами и ил иоминировать
дома. Мотивъ— приготовленія населе-

С оглаш еніе о п р іостан овкѣ
в оен н ы хъ дѣйствій.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Между турецкими и болгарскими военнпначальствующими въ Чаталджѣ состоялось
соглашеніе о пріостановкѣ на нѣкоторое время воснныхъ дѣйствій для погребенія труповъ. Газета «Амеролиптосъ» сообщаетъ, что Талаатъ-бей
отправился въ Европу съ особой миссіей.
СОФІЯ. Посланники державъ вручили утромъ Гешову сооощеніе, предлагающее союзникамъ согласиться
принять прямую линію между Эносомъ и Мидіей за турецко-болгарскую
границу. Всякіе финансовые вопросы
должны разсматриваться технической
комисіей въ Парижѣ при участіи делегатовъ воюющихъ сторонъ. Гешовъ
благодарилъ и заявилъ, что прежде
отвѣта снесется съ с тозниками.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Смирнскій вали доноситъ, что греческій миноносецъ бомбардировалъ Вурлу. Форты
отвѣтили, миноносецъ удалился.
— Положеніе у Чаталджи безъ перемѣнъ. Болгары концентрируются
между Синекли и Черкесъ-Кіой. Отрядъ
въ 35 тыс. и 4 полевыхъ батареи доставлены изъ Адріанополя.
— Болгары построили въ Синекли
вокзалъ и два ангара для аэроплановъ.
За р убеж ом ъ .
/
П роцессъ австрійскихъ д р а гунъ.

ПРАГА. Органъ Клофача «Чещское
Слово» сообщаетъ объ окончаніи процесса чешскихъ драгунъ, аеревозщ
шихся въ Галицію прошлою осеныо #
демонстрировавшихъ въ Пардубиці
Изъ пятидесяти осужденныхъ одинэ
приговоренъ къ смерти. Приговоръ исполненъ. Остальные къ заключенію вт.
крѣпости на разные сроки.
КАИРЪ. По требованію Великобри*
таніи, обусловленному стратегическим»
соображеніями, хедивъ отклонилъ продажу желѣзпой дороги АлександріяКиренаика итало-германскому синдикату, что благопріятствовало-бы политическимъ и тор овымъ интересамъ
Германіи и Итадіи ва Средиземномъ
морѣ.
ПОРТЪ-САИДЪ. Пришелъ «Гамидіэ».
ПЕКИНЪ. Резиденція президента республики перенесена въ предѣлы зимняго императооскаго дворца.
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юзу съ Россіею, а можетъ быть пола- для сохраяенія европейскаго мира. ническія продѣлки въ Русскомъ для нифестантовъ нагайкой. Ядро толпы посылаетъ новыя подкрѣпленія подъ'сеновъ А. С., Красулинъ В. А., Пита- должны производиться съ большо»
Т ам ож енны й биппь.
ВАШИНГТОНЪ. Завтра въ палату гаясь на дружбу съ Англіей, надѣет- Если соглашенію будутъ противиться, внѣшней торговли банкѣ помощника все же проникло на площадь и распо- Скѵтари «Сербское Прессъ Бюро» за- \ евскій Ф. II., НІабалииъ С. П., Галь- осторожностью. •ІІримѣнйнін мивераль- ~
иредставитѳлеіі вноеится билль о пе- ся, что она если не превосходитъ си- его необходимо поддержать междуна- завѣдующяго текущими счетами бан- ложилось на ступенькахъ Исаакіев- являетъ, что это утвержденіе невѣрно: цовъ А. Д., Геркс И. К., Бонвечъ 9. ныхъ грязей для леченія застарѣльаъ
ка Олло, который былъ товарищсмъ скаго собора. Иолиція сбрасывала от- начиная съ 24 января, когда Черно- А., Котельниковъ Я. И., Хватовъ Н. различиаго характера болѣзней сустаресмотрѣ тарифа, іюншкаюшій ставки лою Германію, то но крайней мѣрѣ не родиыми дѣйствіями.
въ среднемъ на 50°/о- ІІроектируемыя уступаетъ ей. Французы уже предви- ЗАГРЕБЪ. Близъ Огулина будапешт- и пріятелемъ убійцъ Тимме— Далматова туда манифестантовъ. Но нагайками горія обратилась къ Сербіи за по- И., Шчидтъ И. II., Квасниковъ П. С., вовъ и костей почти всегда прннопошлины— самыя низкіа за послѣдніе дятъ, какъ массы русской кавалеріи и скій скорый поѣздъ столкнулся съ то- и Гейсмара. Съ помощью этого Олло все же не били, хотя толчковъ мани- мощью, лишь одна дивизія съ боль- Ржехинъ И. А.
ситъ ощутительную иользу.
пѣхоты наводняютъ Германію. Живо- варнымъ. Убито 6, много раненыхъ. Далматову удалось, по подложнымъ фестанты получили не мало.
Фамиліи остальныхъ мы не приво- Обсужденіе положенія и разборъ
шими промежутками перевезена изъ
иолвѣка.
ДАРМУТЪ. На пароходѣ Доброволь- му французскому воображенію пораже- ІІАРИЖЪ. Скончался бывшій по- документамъ, иолучить единовременно
Одинъ офицеръ вступилъ въ прерсѵ- Салоникъ въ Медую. Первый эшелонъ димъ, какъ получившихъ незначи- иредставленнаго труда г. ТрЬицкагв
36.000 руб. денегъ на имя купца- канія съ полиціей. Толпѣ это очень этой дивизіи прибылъ на албанскій тельное (2— 3) число голосовъ.
наго флота «Симфероноль», шедшемъ нія турокъ предстазляются поражені- солъ Констанъ.
продолжалось въ теченіе четырѳхъ
Къ вопросу о мостѣ черезъ часовъ. Въ качествѣ офиціальныхъ
нзъ Либавы во Владивостокъ, взры- емъ нѣмцевъ. Въ этомъ они сонрика- МУКДЕНЪ. По китайскимъ свѣдѣ- милліонера Петрова. Выяснилось, что понравилось, она подхватила офицера берегъ 19 марта. Морской переходъ
потребовалъ 16 дней вслѣдствіе запоз- Волгу. Въ «Нов. Вр.» читаемъ: «Ми- оипонентовъ выступали профессора:
вомъ паровой трубы убитъ помощ- саются съ панславистскими взглядами. ніямъ, во внутренней Монголіи растетъ Олло запасся подложнымъ паспортомъ на руки и понесла его.
цикъ механика Селевинъ. Механикъ Ирисоединеніе балканскихъ госѵдарствъ недовольство китайскимъ режимомъ. и заграничнымъ. Какъ только начаПередъ германскимъ и австрійскимъ данія греческихъ военныхъ судовъ, нистръ финансовъ В. Н. Коковцовъ И. А. Чуевскій, А. А, Богомолецъ,
Нономаревъ получилъ тяжкія увѣчья къ тройственному согласію узке учи- Помимо движенія въ пользу сліянія съ лась ревизія документовъ въ банкѣ, посольствами манифестація не уда- передъ тѣмъ конвоировав михъ «Амф- принялъ депутацію отъ города Сара- 1 . И. Свѣтухинъ, В. А. Скворцовъ,
триду» съ прахомъ короля Георга; това совмѣетяо съ членами Гос. Думы Ф. В. Вербицкій, В. В. Вормсъ, И, Н.
и доставленъ въ госпиталь. Двое лег- тывается. Впередъ уже распоряжаются Халхой часть князей намѣрена обра- Олло скрылся за-границу. Олло уча лась.
будущностью Германіи, бросая взгля- титься къ Япоиіи съ просьбой о про- ствовалъ во многихъ подлогахъ и
ко ранены.
«Н. Вр.» ликуя пишетъ: Эти мани- транспортами доставлена лишь часть отъ саратовской и самарской губерній, Кириковъ, В. А. Арнольдовъ, С. ІІ.
ТОКІО. Янонскій посолъ заявилъ ды въ сторону Эльзасъ-Лотарингіи. Во текторатѣ по нримѣру Халхи. Изъ Пе- аферахъ вмѣстѣ съ Далматовымъ. Они феетаціи серьезно встревожили австро- силъ, предоставленныхъ въ распоря- которые заявили ходатайство о пост- Вертоградовъ и В. А. ІІавловъ. Кромѣ
протестъ американскому правительству всемъ этомъ много иллюзій, но увле- кина предписано принять мѣры къ переодѣвались, гримировались, чтобы венгерское посольство. Оно уже съ женіе Черногоріи; эшелоны, нынѣ при- ройкѣ желѣзнодорожиаго моста у гор. нихъ выступилъ изъ публики докторъ
противъ законопроекта* калифорнскаго ченная иллюзіями Франція однажды уже прекращенію бойкота японскихъ то- лучше ловить свои жертвы. (М. Г.)
прошлой субботы охраняется усилен- бывающіе, принадлежатъ той-же диви- Саратова не черезъ Увекъ, а отъ
Г. Минцъ.
— При введеніи новаго устава ко- нымъ нарядомъ полиціи. Ио слухамъ, зіи и не являются новыми подкрѣпле- Покровской слободы.
штата о восирещеніи иностранцамъ начала войну съ Германіей. Тройствен- варовъ въ Манчжуріи.
Послѣ иолучасового совѣщанія, соПредсѣдатель совѣта министровъ за- вѣтъ профессоровъ призналъ Н. ;С.
ный союзъ нынѣ крѣпче, чѣмъ когда- ІІЕКИНЪ. Изъ провинціи Хубей мерческаго института въ Кіевѣ 1,700 австро-венгерскій посолъ для контръ- ніями, а лишь частью подкрѣплеиій,
. щадѣть земельной собственноетью.
явилъ, что вопросъ о постройкѣ мо- Троицкаго заслуживающимъ полученія
либо,
служитъ не только союзникамъ, идутъ тревожные слухи о замѣтномъ стѵдентовъ-евреевъ перешли на поло- манифестаціи собираетъ у себя на раныпе обѣщанныхъ Черногоріи.
— Оффиціозъ сообщаетъ, что Япоста черезъ Покровскую слободу нельзя искомой степени. Объявленіе объ
иія признаетъ китайскую республику но всему міру. Несмотря на это Гер- недовольствѣ пекинскимъ нравитель- женіе вольнослушателей, которымъ ми- дняхъ раутъ, въ которомъ будутъ при- |
считать совершенно исключеннымъ. этомъ, сдѣланное и. д. ректора Ы. А.
одновременно съ Россіей и Англіей, манія, какъ ни одна другая страна, ствомь. Войска ненадеяшы. Возможно нистръ торговли и промышленности глашены всѣ выдающіеся австрофилы
Въ договорѣ правительства съ рязан- Стадницкимъ, вызвало продолжителькогда упрочится республикаиское пра* должна быть на стражѣ, ибо ей при- возмущеніе въ случаѣ избранія Юань- Тимашсвъ гарантировалъ право жи- изъ нашего высшаго свѣта. Раутъ
нынѣ при- этотъ будетъ отвѣтомъ на тѣ визиты,
ско-уральской дорогой мѣсто постройки ные апплодисменты присутсгвующихъ.
шлось бы обороняться съ двухъ сто- шикая президентомъ республики. Лію- тельства, однако полиція
вительство.
моста не указано. Вопросъ этотъ буАСТОРІЯ. (ИІтатъ Орегонъ). Четырех- ронъ. Сосѣднія державы дѣлали и дѣ- аньхунъ усиленно распускаетъ войска, ступила къ выселенію ихъ изъ города, которые представителю Австро-Венгріи
$>- Лециія И. В. Липаева на
мачтовое сѵдно «Мими», шедшео изъ лаютъ чрезвычайныя усилія въ обла- что задерживается вслѣдствіе недостат заявляя, что распоряженіе министра сдѣлали нѣкоторыя лица изъ столич- (Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства). детъ разсматриваться въ инжеперномъ тему «Духовное нѣніе православной
совѣтѣ, и представители города, кото- церкви» сэстоится въ болыномъ залѣ
Гамбурга, разбилоеь. Утонуло 30 чел. сти военныхъ мѣропріятій. Одаренная ка денегъ. Въ Учанъ введены сѣвер- торговли для полиціи необязательно. наго высшаго общества послѣ воскреерые туда будутъ допущены, могуть консерваторіи въ среду, 27 марта. Про неисчерпаемыми естественными богат- ныя войска. Тамъ объялеио военное (Р. В.)
номанды, въ томъ числѣ капитанъ.
ной манифестаціи, заѣзжавшія къ гр.
Ф
о
н
д
ы.
въ кур- Турнъ-Вальсина съ какими-то извинетамъ защитить свои интересы. Во вся- грамма лекціи:
ШАРЛОТТЕНБУРГЪ. Скончался про- ствами имиерія-великанъ— Россія со пфіоженіс. Ежедневно смертныя казни. — Выборы гласныхъ
скую городскую Думу, давшіе про- ніями.
С.-П Е ТЕР БУРТС &АЯ Б Я Р Ж А . комъ случаѣ В. Н. Коковцовъ сдѣлалъ
Церковное пѣніе до раздѣленія дерквей
фсссоръ Слаби, извѣстный изслѣдова- сказачной быстротой растетъ въ экогрессивный составъ, отмѣнены гуоговорку, что необходимо считать оп- на восточную и западную.—Одноголосноо
номическомъ отношеніи. Рука объ рутель теоріи радіотелеграфа.
26-го марта.
пѣніѳ православной деркви.—Оемогласіе.—
бернскимъ по земскимъ и городскимъ
КИЛЬ. Небольшіе крейсеры «Страс- ху съ экономическимъ развитіемъ
Съ фондами тихо, съ дивидендными мало- редѣленнымъ правиломъ, что нельзя Распѣвы—знаменный, греческій, кіевскій,
дѣламъ
присутствіемъ.
Залъ
общедѣятельно, слабѣе, съ выигрышными вяло. всякому частномѵ Обшеству, а слѣдо- ц др.—Истиннорѣчіе и хомовое иѣніе.—
сбургъ» и «Дрезденъ» ушли въ Среди- идетъ реорганизація арміи въ размѣственнаго соб іанія, въ которомъ въ
вательно и Обшеству рязанско-ураль- Крюковыя , записи. — Шко іы церковнаго
рахъ небываыхъ нрежде въ Россіи.
земное море.
Чѳі-.ъ на Лондонъ откр.рынка
95,07
Предстоящія
выступленія
минитеченіи
40
лѣтъ
неизмѣнно
производи»
»
Берлинъ
»
»
46.41
ской жел. дороги нести расходы въ ин- пѣнія и хоры нѣвчихъ иа Руси.—РуководФранцузская
армія
очень
хороша.
ИыКАТАРРО. Въ субботу къ междунаК’ь одноголосному пѣнію.
»
37,65
стровъ.
лись выборы, признанъ на этотъ разъ (Отъ собст. корреспондентовъ). « » Парижъ »
тересахъ государства или края внѣ ства
родной эскадрѣ присоединился англій- нѣ Франція желаетъ вновь ввести
Возникновеніе многоголоснаго пѣнія.—
4 проц. Государ. рента 1894 г.
93%
27
марта
въ
Государственной
Думѣ,
незаконнымъ
мѣстомъ,
опорочивающимъ
трехлѣтнюю
военную
службу.
Мы
вно26-го марта.
скііі крейсеръ «Дартмѵтъ».
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вьш.
Ю47/8 тѣхъ предѣловъ, какіе требуются нуяс- Канты и псальмы X V II вѣка.—Цартесное
дами транзита. Мостъ черезъ Увекъ пѣніе «польское» и «итальянское».—Дѣя» 1908г .ІІІ выя.
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З а к о н о л р о е к г ь о б ъ усиленіи симъ законоироектъ не потому, что кромѣ министра внутреннихъ дѣлъ Н. ныпѣшніе выборы. Списки участни- На галицко-русскомъ митин- 5 пр >
желаемъ войны, а потомучто желаемъ A. Маклакова, съ обширной рѣчыо по ковъ голосованія признаны непраинтересамъ транзита удовлетворяетъ тельность Галуппп п Сарти.—ПослѣдоваИ/а
тР0Д*
Рос.
1905
г.
100
арм Е и. Р ѣ ч ь к а н ц п е р а .
гѣ.
итальянцёвъ: Ведель Дехтеревъ, Дазапросу
объ
обыскѣ
у
депутата
Г.
И.
5
прзд.
внут.
1906
г.
ЮЗ
вильными
вслѣдствіе
такихъ
описокъ:
мира.
Желаемъ,
если
придетъ
война,
полностыо, а если построигь мостъ у тели
БЕРЛННЪ. Рейхстагъ. ІІервое чтевыдовъ, Березовскій. — Самостоятельность
4Ѵа
іірод.
Рос.
1909
г.
99%
ПЕТЕРБУРГЪ.
На
галацкоруссл. Покровской, то это вызоветъ лишній трудовъ Бортнянскаго и Турчанннова.—
ніе законопроекта объ усиленіи мир- остаться побѣдителями. Если закоио- ІІетровскаго выступитъ т а ш Пр§ДСѣ= напримѣръ, вмѣсто «Лашкаревъ» па
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
101
наго состава арміи. Залъ переиолненъ. проектъ стан тъ закономъ, мы не бу- датель совѣта минстровъ В. Н. Коков- пчсано было «Лашкиревъ», и т. п. скомъ митиегѣ въ дворянскомъ 5 проц. Свид. Крестьянскаго
расходъ въ 13 мил, рублей. Поэтому Львовъ и его вліяніе на творчоство Воротникова, Ломакина, Виноградова и ВалмеІірнсутствуіптъ всѣ министры. Имнер- демъ нарушителями всеобіцаго мира, цевъ.
необходимо, чтобы Саратовъ далъ убѣ- ■гева.—Глинка
101
Другіе основанія для отмѣны выбо- собранія, послѣ рѣчей Бобринска- ІІозем. Б.
завѣты, отразившіейл
скій канцлеръ произнесъ рѣчь, въ ко- какъ не были таковыми до сихъ поръ. Рѣчь премьера будетъ посвящена ровъ въ этомъ же родѣ. Въ городѣ ГО и Савенко, раздавались крики: 5 проц. I внутр. выигр. заемъ
дительныя доказательства, что пе толь- на сочиненіяхъи его
Валакирева,
Римскаго1864 г.
452
торой высказалъ, что несмотря на пе- Напротивъ, сильная своею мощыо и выясненію основныхъ взглядовъ пра- отмѣна выборовъ пронзвела необыкко
въ
интересахъ
города,
но
и
въ
инКорсакова.—Чаиковскій н его взглядк на
5
проц.ІІ
внутр.
выигр.
заѳмъ
3,Долой Австрію и Сазонова!“ .
ріодическія усиленія арміи развитіе увѣренная въ себѣ, Германія явится вительства па предѣлы депутатской
тересахъ государственныхъ необходима духовное пѣніе.—Представитель современ1866 г.
352
сенсаціго. (Р. С.)
церковнаго пѣнія Кастальскій и его
Офидеровъ
качали.
германской арміи не соотвѣтствовало гарантіей мира. Слабый всегда поиа- неприкосновенности. Н. А. Макла- новенную
постройка моста у Покровской слобо- наго
5
проц.
III
Дворянск.
_
332
— Въ городѣ Сумахъ компанія мосподвижникъ Гречаниновъ.—-Ученые, яоІЧ 9 проц. обл. Спб. Городск.
росту населенія. Гермапія не можетъ даетъ подъ колеса.
ды.
Въ
такомъ
случаѣ
правительство
Среди
прогрессистовъ
и
каковъ, наиротивъ, ограничитъ свою лодежи выбила окна къ трехъ обиЙред. Обш.
88Ѵі внесетъ въ Думу иредставленіе объ трудившіеся надъ разработкой церковнаго
впредь разрѣшить себѣ роскошь откадетовъ .
Въ заключеніе канцлеръ касается рѣчь лншь фактами запроса. (Русск. таемыхъ помѣщеніяхъ и избила горонѣнія,—свящ. Разумовскій п Смоленскій.
4Ѵ« проц. закл. листы Бессар.
Придворная пѣвческая канелла и Сиябзываться изъ-за недостатка въ сред- отпошеній къ Англіи и называетъ ихъ Сл.)
ассигнованіи
недостающихъ
13
милл.
Таврич.
Зем.
Б.
$37/8
дового, пытавшагося задержать безоПЕТЕРБУРГЪ. Прогрессисты и
дальное
училище церковнаго пѣніл.
ствахъ отъ дееятковъ тысячъ образо- хорошими. Говоритъ, что Германія нирублей».
41/?і проц. закл. листы Виленск.
бразниковъ. Задержать ихъ удалось
Пасхальныя нанинулы.
857/,
ванныхъ солдатъ. Никто не знаетъ, кого не желаетъ порабощать, но же- Окончателыю выяснено, что Госу- при помощи солдатъ мѣстнаго драгун- кадеты склоняются къ неутверж- Зем Б.
Такимъ образомъ, выяснястся, что Въ музыкальныхъ иллюстраціяхъ
денію нѣкоторыхъ смѣгь сь цѣлью 4*/о проц. закл. листы Донского
будетъ ли вообще и когда бѵдетъ вой- лаетъ въ случаѣ необходимости бро- дарственная Дума на пасхальныя ка- скаго полка.
вопросъ о мостѣ можетъ быть рѣшенъ лекціи, исполняемыхъ смѣшаннымъ
^ем В.
83і /4
на, но европейская война безъ уча- сить свое полновѣсное слово на вѣсы никулы будетъ распушена съ 5 но 24
заставить
иравительство
прислувъ желательномъ для Саратова смыс- хоромъ иодъ управленіемъ В. Н. СсДвое изъ задержанныхъ— студентъ
41/, проц. закл. листы Еіевск.
стія въ ней Германіи невозможна. 06- въ пользу мира. (Оживленное одобре- апрѣля. Роспускъ послѣдѵетъ безъ и гимназистъ— оказались сыновьями шаться къ думскимъ требованіямъ. Зем. Б.
84»/, лѣ лишь при соблюденіи опредѣлен- колова, обращаютъ на себя вниманіе
4%
проц.
закл.
листы
Москов.
суждая совремеиное политическое по- ніе). Ііанцлеръ кончаетъ повышён- Высочайшаго указа. Такимъ образомъ, нрокурора сумскаго окружнаго суда
ныхъ условій. Бросается въ глаза ог- стариниыя пѣснопѣнія: древняя мелоДаже Савенко выражаетъ поже- Зем. Б.
89
^оженіе, канцлеръ сказалъ: Европа нымъ голосомъ. «Если кто либо угро- бюджетная комисія смэжетъ закоичить Наѵменко. Въ полицейскомъ ^ участкѣ
ромная
цифра разницы, прежде исчи- дія знаменнаго распѣва, демественное
4Ѵ2проц. закл. листы Хѳрсг7йск.
ланіе
отклонить
смѣту
министер(ілагодарна Грею за чрезвычайное са- жаетъ нашему" дому, мы гот вы всѣ свою работу, съ тѣмъ, чтобы Дума ихъ пемедленно освободили. Хотя прослявшаяся въ 5 милл. рублей, а те- пѣніе ХТІІ вѣка— псаломъ Симеона
Зем. Б.
,
84
ства
иностранныхъ
дѣлъ.
моотверженіе и духъ примиренія, въ до послѣдняго человіка». (Оживленное могла ириступить къ разсмотрѣнію токолъ и былъ составленъ, но ему не
перь раздутая Обществомъ ряз.-урал. Полоцкаго, кантъ св. Дмитрія РостовАкц. Московско-Казанской ж.д.
нѣтъ
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.д.
725
которомъ и онъ руководилъ совѣща- одобреніе, шиканье соціалъ-демокра- бюджета сейчасъ же послѣ Иасхи. (Р. дали движенія, а городовой, постра- %Къ ю б и л ею Гарш ина.
жел. дор. до 13 милл. рублей. Нео^- скаго и шестиголосное «Болыпое мноВладикавказскон ж. д.
204
ніями пословъ въ Лондонѣ. Германія товъ, вновь оживленное одобреніе).
ходимо прежде всего возможно точнѣе голѣтіе» дьяка Василія Титова. Кромѣ
ПЕТЕРБУРГЪ. Нъ рабочемъ клу- »» Моск.-Виндаво-Рыбин.
Вѣд.)
давшій отъ руки безобразниковъ, долж. д.
280Ѵа
участвуетъ въ этой благодарности тѣмъ ГЕренія о в оен и ом ъ зак он оопредѣлить разницу, а также и тѣ того, хоромъ будутъ иеполнены ду3194
женъ былъ, по требованію начальст бѣ на литературномъ утрѣ, устро- » Сѣв. Донецкой ж. д.
болѣе, что считаетъ себа вполнѣ солйягертвы, на которыя могутъ пойти Са- ховныя сочиненія Сарти, Бартнянскаго,
»
Юго-Восточной
ж.
д.
^
262
проектѣ.
ва, подать нрошеніе. объ увольненіисо енномъ въ намять Гаршина, поли- » 1-го -О-ва подъѣздн. путѳй
133
дарной съ англійской полнтикой, и, БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Послѣ имратовъ и слобода Покровская для по- Глинки, Львова, Чайковскаго, Касслужбы. (Р. С.)
ція
запретила
чятать
нѣкоторыя
» Азовско-Донск. Ком. б.
613
крытія хотя бы части разницы. Тогда тальскаго, Гречанинова. Лекція бу
лоіяльно поддерживая свою союзницу, перскаго канцлера выступилъ военный
— А. Столыпинъ въ «Н. Вр.» вы- изъ произведеній этого писателя, » Волжско-Камск. Ком. б.
885
легче будетъ использовать и государ- детъ сопровождаться свѣтовыми кардѣйствовала въ томъ же духѣ. Иынѣ министръ, подчеркнувшій необходи» Русск. для внѣшн. торг. б.
376
ступаетъ въ качествѣ юмориста ивыд283
рѣчь ндетъ о томъ, чтобы непремѣн- мость усиленія желѣзнодорожпой, теле- Главное управленіе генеральнаго вигаетъ на албанскій престолъ канди- и касаться посѣщенія Гаршинымъ » Русско-Азіатскаго б.
ственные мотивы для сооруженія мо- тинами иа экранѣ.
— Лекція начнется не въ 8 час.
»
Русск.
Торг.-Промыш.
б.
359
ста у Саратова, а не Увека.
но добиться осуществленія рѣшеній графной и воздухоплавательной служ- штаба циркулярно разъяснило, что датуру кн. В. П. Мещерскаго, издателя Лорисъ-Меликова.
* Сибирскаго Торг. б.
662
вечера,
какъ было сообщено въ афиВъ
консерваторіи.
Въвоскре
державъ. Тогда удастся мирно покон- бьт.
нижніе чины какъ дѣйствительной «Гражданина». Въ пользу князя МещерЖ ен скіе курсы.
> СПБ. Междунар. б.
500
шахъ,
а
въ 8 съ пол. ч. вечера. Лесенье, 24 марта, подъ предсѣдательчить съ вопросами, еще неразрѣшен- Соціалъ-демократъ Гаазе полагаетъ, службы, такъ и запасные, оказавшіе- скаго приводятся всевозможные аргу475
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ближайшемъ » СПБ. Учетно-ссудн. б.
кція
на
тему
«о духовномъ иѣніи люствомъ Б. А. Арапова, состоялось пер270
ными. Далѣе каіщлеръ отмѣчаетъ, что что балканскіе народы перестаиутъ ся негодными къ строевой службѣ, но менты, вплоть до «преклоннаго возраста будущемъ слушательницы бесту- » Частн. ком. б.
» Соедин. б.
293
вое организаціонное собраніе членовъ теранской и католической церкви» ие
на мѣсто ставшей пассивной Турціи быть на время факторомъ политиче- годными для иополненія нестроевыхъ и завѣдомой»бездѣтности князя», и до
Не<]р. Общ.
675
Об-ва вспомоществованія нуждаюіцимся состоится ио независящимъ отъ лектовпредь встуиаютъ государства, прояв- ской мощи, пбо съ одной стороны они обязанностей, не должны увольняться его любви къ тѣлеснымъ наказаніямъ. жевскихъ, московскихъ, харьков- »* Бакинск.
Каспійскаго Т-ва
24р
ра обстоятельствамъ. Билеты, взятые
учаіцимся консерваторіи.
ляюіція совершенно необыкновенную истекли кровью, а съ другой между ними съ дѣйствительной службы (кромѣ воль- — На собраніи «Общества худож- скихъ и казанскихъ высшихъкур- Паи Ліанозовъ т-ва.
283
б^
Въ собраніи участвуетъ 32 человѣка. на эту лекцію, дѣйствительны на сеактивиую жизненную силу. Всѣ на- появятся болынія разногласія при дѣле- ноопредѣляющихся) или исключаться никовъ въ Петербургѣ» пресловутый совъ будутъ уравнены въ правахъ Акц. Манташевъ об-ва
Паи «Нефть» т-ва.
240
В.
А. Араповъ, по открытіи засѣ-годня, не желающіе же ими воспольстоятельнѣішішъ образэмъ заинтере- жѣ добычи. Иреобладающее болынин- изъ занаса съ зачисленіемъ въ ратни- Бурлюкъ предложилъ сжечь картины съ студентами университетовъ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
16200
данія, напоминаетъ, что среди 600 зоваться могутъ получить деньги обсованы въ томъ, чтобы эта сила та- ство германскаго народа не желаетъ ки ополченія, а должны лишь причи- Рѣпина. Поднядся скандалъ, закон- П ом ощ ь в о ен н о - м еди к ам ъ . Акц. Бр. Нобель т-ва вып.1912 г.
850
учащихся консерваторіи многіе тер- ратно.
кимъ же образомъ доказала себя въ войны ради вожделѣній Австріи. К&нц- сляться: находящіеся на дѣйствитель- чившійся приглашеніемъ полиціи. (Ст.
«Ассеринъ» т-ва
428
ПЕТЕРБУРГЪ. На совѣщаніи, »» Глухоозерскаго
- ф - Къ правамъ евреевъ. Губернт-ва
330
пятъ аужду въ самомъ необходимомъ,
мирной работѣ, какъ и на войнѣ, что- леръ, по словамъ Гаазе, преувеличива- ной службѣ въ нестроевыя должности, М.)
скоѳ
правленіе предписало полицей»
Московск.
цементн.
созванномъ
оГщественными
оргачто неблагопріятно отзывается на хо6ы балканскія государства вступили етъ панславистское теченіе въ Россіи. а запасные — въ категоріи нестрое- — Въ Москвѣ въ городскомъ лом178
» Брянск. рѳльс. зав.
мейстерамъ
и уѣзднымъ исиравникамъ
дѣ
занятій,
а
нѣкоторымъ
талантли
въ эпоху новаго расцвѣта, въ тѣсномъ ВожДь центра Шпанъ высказывает- выхъ. Соотвѣтствующее измѣненіе ст. бардѣ въ домѣ Общества «Якорь» кто- пизаціями и дѣятелями по вопросу Паи
137
СПБ. Вагоностр. зав.
въ
случаѣ
прибытія
на жительство во
вымъ ученикамъ приходится даже
265
экояомнческомъ и культурномъ еди- ся за законопроектъ. Вѣрно, говоритъ 326 новаго устава о воинекой повин- то изъ присутствовавшихъ на аук- объ оказаніи помощи военно-меди- Акц. Гартманъ об-ва
ввѣренный
имъ
городъ
или уѣздъ ев310
Донец.-Юрьев.
мѳтал.
зав.
оставлять
консерваторію
изъ-за
неимѣненіи съ сосѣдями и всею совокун- Шпанъ, отношенія къ русскому пра- ности будетъ на-дняхъ внесено воен- ціонѣ,— какъ думаютъ, съ цѣлью сор- камъ, присутствовали бывшій вице333
Лесснеръ об-ва
нія средствъ продолжать музыкальное реевъ, всѣ ихъ документы вмѣстѣ съ
ностью европейскихъ государствъ. вительству, благодаря родственнымъ и нымъ министерствомъ на разсмотрѣ- вать торги,— устроилъ въ аукціонной президентъ академіи
Либавск. жел. и стал. зав.
Никитинъ,
образованіе. Чтобы сгладить эту ост- копіями постановленій полицейскихъ
Однако, продолжаетъ канцлеръ, если дружественнымъ отношеніямъ царству- ніе законодательныхъ учрежденій. (Р.) залѣ химическую обетрукцію. Распро140
б. Бекѳръ и Ко
управлепій о разсмотрѣиіи правъ этихъ
Таганцевъ,
Милюковъ,
Гучковъ
когда-нибудь вспыхнетъ пожаръ, а юшихъ домовъ, хороши, не слѣдуетъ — Руководители комисіи но воен- странившійся ѣдкі запахъ заставилъ
413‘/о рую нужду и помочь несостоятельнымъ
Ма-льцевскихъ зав. общ.
336 " учаишмся, дирекція саратовскаго отдѣ- евреевъ на жительство,— представлять
СПБ. Металлич. зав. комп.
елавякскіе и германскіе народы бу- забывать, что Россія и Франціи свя- нымъ и морскимъ дѣламъ намѣреяы всѣхъ удалиться съ аукціона. (Р. В.) и др.
296Ѵ2 ленія рус. муз. Об-ва рѣшила основать на дальнѣйшее распоряяген-е губернНикополь-Маріуп. обіц. пр.
дутъ противопоставлены, для гер- заны союзомъ. Въ случаѣ франко-гер- провести чрезъ Государственную Думѵ — 17-го марта въ газетѣ «Рѣчь»
Рѣшено обратиться еъ общеПутиловск. зав. общ.
162і/2 благотворительную организацію, успѣхъ скаго правленія.
манцевъ явится иевыгоднымъ обстоя- манской войны Россія обязана высту- контингентъ новобранцевъ на 1914 было напечатано разъясненіе департа- ству съ воззваніемъ.
131
Сормовск
»
-ф - П ріѣздъ Т. И. Акоронно.
которой вгецѣло зависитъ отъ сочув194
тельство, что мѣсто, занимавшееся Ев- пить. Равно Франція должна высту- еіце до Пасхи. Размѣръ контингента меята полиціи, что обыскъ у екаіериСулинскихъ »
Сен.
Кони
прислалъ
совѣщанію
Возвратился
изъ поѣздки въ Петер273
Таганрогск. метал. общ.
ственнаго отношенія къ новому Общеропейской Турціе.і въ системѣ европей- пить, если Россія окажется въ войнѣ останется прошлогодній. Докладывать нославскаго журналиста Семешко былъ
431
бургъ
и
Москву
управляющій ряз.-ур.
Тульск
патрон.
зав.
общ.
письмо
и
пожертвованіе.
ству
мѣстнаго
населенія.
скаго равновѣсія, теперь оказывается съ Австріей. Къ этому слѣдуетъ приба- законопроектъ о контингентѣ ново- произведенъ вслѣдствіе того, что по135
«Фениксъ» заь.
желѣзной
дорогой
Т. И. Акоронко.
Оживленный
обмѣнъ
мнѣній
вызыотчасти заня - ымъ юго-славянскими го- вить, что Россія все болѣе чувствуетъ бранцевъ будетъ гр. Беннигсенъ. (Р. слѣдній принадлежитъ къ соціалъ-де104
«Двигатель» общ.
ф
Ковое
Общ
ество «Спортъ».
С
толкновеніе
в
іа
р
о
х
о
д
о
зъ
ваетъ вопросъ объ оиредѣленіи размѣ665
сударствами. Останавливаясь на отно- себя нередовымъ сланянскимъ госудап- B.).
Ленскаго золотопр. общ.
мократической партіи, и что его гаВъ
воскресенье
въ
помѣщеніи яхтъ.140
Россійск.
золотопром.
общ.
ра
членскаго
взноса.
Послѣ
преній
— Товарищъ министра народнаго зетныя статьи объ истязаніяхъ, произшеніяхъ Германіи и Россіи, канцлеръ ствомъ.
ЦАРЙЦЫНЪ. Въ воекресенье
собраніе опредѣляетъ размѣръ член- клуба состоялось первое учредительное
просвѣщенія Шевяковъ заявилъ въ водимыхъ приставомъ сыскной части ниже Каменнаг > Яра пассажиргкій
Отвѣтъ канцпера.
сказалъ: Съ правительствомъ Россіи,
скаго взноса установить въ суммѣ 5 собраніе Общества «Спортъ». Прибыло
БЕРЛИНЪ. ( Рейхстагъ). Имиер- бюджетной комисіи, что правительство Александровскаго уѣзда Мекленбурце- пароходъ «О-ва по Волгѣ>— „Гра
нашей великой славгнской сосѣдней
около ста человѣкъ, изъ которыхъ 30
въ годъ.
отказывается
внести
въ
текущую
сесимперіи, мы паходимся въ дружест- скій канцлеръ, отвѣчая на замѣчаніе
вымъ,— сплошной вымыселъ. Между
На произведенныхъ затѣмъ выбо- записалось въ члены Общества. Предвенныхъ от, ошеніяхъ. Съ тѣхъ поръ, съ мѣста одного соціалъ - демократа, сію въ законодательныя учрежденія прочимъ, въ этомъ разъясненіи дѣла- финяа , шедшій сверху, врѣзался
рахъ избираются въ предсѣдатели сѣдателемъ собранія одиногласно былъ
какъ занимаю свой постъ, считалъ сво- сказалъ: «Съ русскимъ сосѣдомъ мы новый уставъ высшихъ учебныхъ за- лись намеки на какія-то сношенія въ буксирный, „Ерестьянкусс, шедправленія—-А.
И. Скворцовъ, въ това- избранъ прис. повѣр. А. И. Скворцовъ.
веденій,
какъ
обшихъ,
такъ
и
спеСемешко съ членами разбойничьей шай- шій съ баржши. На „Крестьяней задачей поддерживать искреннія, никогда не будемъ состязаться въ ворищи
нредсѣдателя—
0. П. Шмидтъ, Открывая собраніе, предсѣдатель соСписокъ
лицъ,
предположенныхъ
ки.
исполненкыя довѣрія отношенія съ оруженіяхъ. Русскій Царь всегда мо- ціальныхъ. (Р. В.)
кѣ‘с снесена капитанская каюта.
ознакомилъ присутствующихъ
русскимъ кабинетомъ. (Одобренье). жетъ выставить большё солдатъ, чѣмъ — Въ отвѣтъ на запросъ губерна- Находя это полицейекое разъясненіе „Графиня“ , отойдя оть „Крестьян- въ гласные гор. Думы по первому въ казначеи— Ю. М. Лембергъ, въ бранія
съ
уставомъ
новаго Обшества. Цѣль
секретари—
Н.
Ф.
Смирновъ
и
въ
члетора
министръ
внутреннихъ
дѣлъ
Н.
избкрательному
участку.
По
этому
оскорбительнымъ для себя, журналистъ
Изъ хода дѣлъ и моихъ личныхъ от- Германія.»
Общества—
содѣйствовать
своимъ члекис,
врѣзалась
въ
баржу
съ
участку надо избрать 38 гласяыхъ, и ны правленія: С. К. Экс еръ, М. А.
ношеній къ государственнымъ дѣяте- Отвѣтъ англЕйскаго минист* А. Маклаковъ по телеграфу разъяс- Семешко препроводилъ прокурору пенамъ
укрѣплять
здоровье
путемъ финефтью.
Вытекло
15.000
пудовъ,
нилъ, что трехсотрублевые штрафы, тербургокаго суда ходатайство о приЭйхенвальдъ-Дубровская, г. Пресманъ
не менѣе 8 кандидатовъ.
ра иностранны хъ дѣ лъ.
лямъ, которые ведутъ по волѣ Импезическихъ
упраяшеиій.
Членами
Общевозлагаемые
на
семейства
евреевъ,
и
Л.
М.
Рудольфъ.
Всѣхъ
предложеній
въ
гласные
бывлеченіи
директора
департамента
поЛОНДОНЪ.
(Палата
общинъ).
остальную нефть перекачали въ
ратора Николая Второго русскую поства
могутъ
состоять
какъ
мужчины,
того, въ почетные члены
литику по путямъ добраго сосѣдства Отвѣчая на вопросъ о морской демон- уклонившихся отъ воинской повин- лиціи къ отвѣтственности по обвине- п рожнія баржи. Пострадавшую ло опущено въ избирательный яшикъ
и женщины. Обшество предполасъ Германіей, я вынесъ убѣжденіе, страціи у береговъ Черногоріи, Грей ности, манифестомъ не предусмотрѣны. нію въ клеветѣ, ио 1535 статьѣ. (Р. „Графи ю“ оттащилъ отъ баржи 251, изъ которыхъ два комисіей при- Об-ва избирается А. И. Скворцовъ, такъ
гаетъ
устраивать нрогулки, поѣздки
пожертвовавшій
въ
пользу
Общества
знаны
неудовлетворяющими
требова
Сл.).
заявилъ,
что
британскій
старшій
офичто -ЧОп стремленія у нихъ находятъ
(Р- с.)
на
велосипедахъ,
катанье на лодкахъ,
на
мель
новый
буксирный
паро100 рублей.
ніямъ инструкціи.
сочу&ственный откликъ. Не знаю церъ флота получилъ инструкцію при- — Начальникъ главнаго управлегая
игры
въ
футболъ,
(лаунъ-теннсъ, кроходъ.
Причипа
столкновенія—
отсутпо
дѣламъ
печати
гр.
Татищевъ
извѣВъ
заключеніе
производится
запись
Лица расположены въ порядкѣ
нрямыхъ противорѣчій въ интере- соединиться къ старшимъ офицерамъ
кетъ,
гимнастику
и
ир.
стилъ
предсѣдателя
думской
комисіи
о
членовъ
Об-ва,
число
которыхъ
достимеждународной
эскадры
для
обсуждебольшинства
полученныхъ
ими
голоствіе
бакеновъ.
Сообщаютъ,
что
сахъ между нами
и Россіей.
Затѣмъ
по
предложенію
предсѣдагаетъ 40 человѣкъ.
совъ.
(Толоса: браво). Германія а Рос- нія вопроса о мѣрахъ, имѣющихъ печати Шульгина, что онъ въ блиесть жертвы.
теля
собранія
было
приступлено
къ
жайшемъ
будущемъ
представитъ
въ
Членами
Об-ва
могутъ
быть
лица
эти лица въ силу инструкціи
сія
могутъ
работать
надъ быть примѣненными въ видахъ давле(Отъ С.-Пет. Тел. Авентства'). по Всѣ
выборамъ правленія Общества. ИзбранСлавянофильскія
манифестаціи
въ
комисію
всѣ
нужные
для
ея
работъ
обоего
пола,
не
исключая
и
учащихвыборамъ
должны
быть
предложенія
на
черногорское
правительство,
своимъ экономическимъ и культурными оказа.іись: г-жа Ливанова, гг.
воскресенье были организованы съ
ся, достигшихъ совершеннолѣтія.
М аниф естація въ Кіевѣ.
ны на баллотировку.
нымъ развитіемъ, не вступая въ рас- дабы послѣднее подчинилось держа- матеріалы. (Р. В.)
Скворцовъ,
Эртъ, Кейлингъ, Бонвечъ,
вѣдома
и
разрѣшенія
властей.
Митро—■
Состоялось
опредѣленіе
Синода
о
КІЕВЪ.
По
иниціативѣ
группы
стуПомощь
Общества
можетъ
выраДыбовъ
Г.
Г.,
Бестужевъ
П.
Г.,
прю другъ съ другомъ. Добрыя взаим- вамъ. Высадка дессанта и полевыхъ
Свободинъ, Гуляевъ, Арефьевъ, Рябполитъ
Владимиръ
далъ
разрѣшепреданіи
суду
бывшаго
іеромонаха
дентовъ
состоялась
славянская
манижаться:
безплатною
выдачею,
или
деВолковъ
М.
Ф.,
Лебедевъ
Л.
С.,
Карорудій
или
бомбардировки
ие
будутъ
ныя отношенія могутъ только содѣйотслужить панихиды по жертвамъ фестація, въ которой приняло участіе ноуховъ Д. Е., Егоровъ И. А., Норденъ шевой продажей музык. инструментовъ чукъ, Шустовъ, Чистяковъ и Ланствовать этому развитію. Расовыя про- предприняты безъ дальнѣйшихъ ин- Бѣлобережской пустыни Евтихія по ніе
балканской
войны и гоненій на пра- нѣсколпко тыс. человѣкъ. Толпа манифе- П. А., Романовъ А. Е., Масленниковъ книгъ, нотъ, одежи, обуви; взносомъ фанъ.
обвиненію
его
въ
оскорбленіи
Велитивоположности ыавянства сами по струкцій ( Одобреніе). Отношеніе къ
Предсѣдателемъ Общества единосеол не иоведутъ къ войнѣ между на- вонросу о Госсіи, не пославшей сѵдовъ, чества, по 103 статьѣ угоЛі улож., и, вославпую віру въ двухъ ір м а х ъ — стантовъ прослѣдовала къ болгарскому А. М., Салько А. М., Усачевъ И. Е., платы за ученіе; содѣйствіемъ въ прі- гласно
избрали А. И. Скворцова, тоисканіи
учащимся
занятій;
оказаніми и Рос. іей. Жы во всякомъ случаѣ объясиено сообщеяіемъ отъ 7 марта. кромѣ того въ реводюціонной пропа- Казанскомъ соборѣ и храмѣ Воскре- консульству и привѣтствовала консула. Абрамовъ Е. Т., Орловъ А. Г., Красварищемх предсѣдателя— 0. К. Эртъ
емъ
больнымъ
ррачебной
помощи;
наниковъ
С.
П.,
Рѣпинъ
П.
М.,
Вяземизъ-за этого не начнемъ войны. Ду- Мы принимаемъ участіе, ибо вообще гандѣ. (Р. С.).
Послѣдній
въ
краткой
рѣчи
благодасенія на Брови.
г. Гуляева.
маю, что не начнутъ и нынѣшніе ру- дѣйствуемъ въ согласіи съ другими — Чиновникъ особыхъ порученій Члены распорядительной комисіи, по рилъ за привѣтствіе и выраженія чув- скій I. К., Лежава А. М., Соколовъ В. значеніемъ денежныхъ пособій и пр и казначеемъ
На
слѣдующій
же день 'остоялась
П ервая пу5личиая д и ссер таководители Россіи. Однако, русскимъ великими державами. Соглашеніе, ко- при оберъ-прокурорѣ Синода В. И. словамъ «Ст. М.», «Р.» и «Ст. М.»,— ства. Сочувственныя оваціи состоялись И., Гильгенбергь И. И., Лебедевъ П.
нервая
прогулка
членовъ
новаго 06ція.
Въ
воскресенье
въ
главномъ
здагосударственнымъ дѣятелямъ такъ же, торое демонстрація предназначила под- Тернавцевъ представилъ докладъ о гецералъ Скугаревскій и Добрынскій передъ греческимъ консульствомъ. Око- A., Барцевъ С. И.,Селивановъ Н. И.,
щества
на
аэродромъ.
Здѣсь
члены
Н., Ржехинъ В. И., ніи университета состоялась защита правленія Рябчукъ и Кеіілингъ демонкакъ и намъ, извѣстно, чго пансла- держать, имѣетъ въ виду созданіе ав столкновеніи вятскаго епископа Фила- были приняты министромъ внѵтрен- ло намятника Царя - Освободителя ма- Лозановъ Н.
вистскія теченія, которыя безпокоили тономной Албаніи. Охотно иринима- рета съ нѣсколькими учительницами ныхъ дѣлъ, которому они ДОЛОЖИЛИ 0 нифестанты исполнили гимнъ, пропѣ- Гриммъ К. Н., Бестужевъ А. Н., Зо- диссертаціи лаборантомъ саратовскаго стрировали аппаратъ «Фарманъ». ЗаВ. Н., Іорданъ Э. Ф., Львовъ университета при кафедрѣ частной па- тѣмъ состоялись всевозможнѣіішія игеще Бисмарка, сильно увеличились емъ въ немъ участіе, ибо албанцы
школъ его епар- намѣченномъ для шествія пути. По ли «вѣчную память» съ колѣнопрекло- лотаревъ
М.
И.Демчуговъ
А. П., Славинъ И. Я., тологіи и терапіи врачемъ Н. С. Тровслѣдствіе побѣдъ славянскихъ и бал- являются особымъ народомъ. Война, церковно-приходскихъ
Епископъ призналъ учительницъ совѣщаніи съ градоначальникомъ рѣ- неніемъ и произнесли рѣчи, покрытыя Паули М.
И., Ершовъ Ф. Е., ицкимъ на соисканіе степени доктора ры.
канскихъ странъ. Ианславистскіе кру- ведшаяся противъ нихъ, давно поте- хіи.
продолжитеіьными
кликами
«ура».
Во
шено избрать для шествія такія улиПанихида по королѣ Георне
соотвѣтствующими
занимаемымъ
ги усматриваютъ въпобѣдахъ болгаръ ряла связь съ войной между Турціей ими должностямъ и перемѣстилъ ихъ иы, гдѣ меныпе всего можно мѣшать время манифестаціи полиція отсутство- Серебряковъ В. И. Вубковскій И. А., медицины. Къ началу засѣданія срав- гѣ. По просьбѣ мѣстпаго греческаго
надъ турками также побѣду славян- и союзниками, войной освободитель- съ пониженіемъ. Учительницы оказа- движенію и гдѣ попытка вызвать без- вала. Порядокъ поддерживался самимъ Ивановскій Н. Я., Савельевъ В. Е., нительно вмѣстительный залъ универ- общества 24 марта въ 1 часъ дня въ
Оленевъ А. М., Рейнеке К. К., Пятери- ситета оказался переполненнымъ пуб- кафедральномъ соборѣ была отслужеской идеи надъ германской. Наряду ной. Военныя дѣйствія черногорцевъ лись воспитанницами школы В. К. порядки могли бы моментально быть народомъ.
съ реальными противорѣчіями въ ин- иротивъ Скутари являются войной за- Саблера и пожаловались своему покро- юдавленными.
БУКАРЕСТЪ. По дѣлу объ истяза- ковъ И. С., Скворцовъ А. И., Аносовъ ликой: налицо всѣ профессора уии- на панихида по греческомъ королѣ
тересахъ этихъ течепій с одѣйствовали воевательной. Нѣтъ основаній, почему вителю. Въ результатѣ разслѣдованія, Боялись рабочихъ контръ-манифе- ніи русско-подданнаго Васильева пре- И. Ф., Ивановъ В. К.. Ианкратовъ А. верситета, много врачей, студентовъ и Георгѣ.
натянутости отношеній, существовав- бы намъ не перенести на албан- какъ уиорно говорятъ, готовится пе- стацій. Разсказывали, что министръ даны суду два жандарма и агентъ И. Бѣльцовъ В. Д., Иономаревъ Г. Я., посторонней публики. Тема диссерта- - ф - Къ ремонту собора. Въ вошей зимой между Россіей и Австро- ское населеніе Скутари и его ремѣщеніе епископа Филарета въ дру- внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ рыболовства. Кромѣ того, оба жандар- Носковъ С. П., Коршуновъ М. Я., ціи: «Вліяніе пастеризованнаго вино- скресенье
нослѣ обѣдни въ кафедральсока на секрецію пищевариВенгріей. Въ качесгвѣ вѣрныхъ союз- округа, состоящее преимущественно гую епархію. (Р. С.).
показывалъ А. П. Скугаревскому про- ма уволены отъ службы. Изъ Констан- Шмидтъ Ф. П., Лызловъ Н. М., Бори- граднаго
номъ
соборѣ
еп. Алексіемъ былъ отішковъ Австро-Венгріи, сказалъ далѣе изъ католиковъ и мусульманъ, борю- — Извѣстный по ленскимъ событі- кламаціи, приглашающш рабочихъ на тинополя сюда сообщаютъ: Оффиціозъ совъ-Морозовъ П. П.. Никоновъ А. А., тельныхъ железъ». Диссертація г. служенъ молебенъ
передъ началомъ
Троицкаго
представляетъ
«обою
трудъ
канцлеръ, мы стараемся насколько щихся за религію, языкъ и жизнь, ямъ ротмистръ Трещенковъ приказомъ демонстрацію,— страхи оказались на- «Танинъ» и другія газеты комитета Гуляевъ П. В., Паули М. М., Коробработъ
но
расширенію
собора. На мовъ
8
съ
пол.
печатпыхъ
листовъ.
06ковъ
В.
А.,
Ковалевъ
М.
Ф.,
Рейнеке
неоднократно печатали статьи противъ
возможно смягчить эту натянутость, симпатіи, которыя мы чувствовали къ командира отдѣльнаго корпуса жан- прасными.
лебнѣ
присутствовали
г.
губернаторъ,
положенія диссертаціи таковы:
но не будемъ прятать свои головы въ Черногоріи или другимъ странамъ, дармовъ подвергнутъ аресту на гаСреди манифестантовъ много было иностранныхъ, особенно русскихъ, ма- П. И., Соколовъ П. Д., Дыбовъ А. Г., щіяПастеризованный
вицѳ-губернаторъ
и
почти
всѣ члевиноградный
сокъ
нескѣ. Нечего говорить, что мы дока- стремящимся къ свободѣ или сохране- уптвахтѣ на 30 сутокъ. Нѣсколько военныхъ и учащихся. Число мани- тросовъ съ обвиненіемъ въ оскорбле- Заикинъ В. Д., Черновъ, Н. Д., Красны
строительной
комисіи.
По
окончанііі
оказываетъ
могучее
вліяніѳ
на
секреновъ
А.
Я.,
Замоткинъ
Н.
В.,
Смирніи
мусульманской
религіи
и
нравовъ.
жемъ нашу вѣрность союзу и за нре- нію національнаго существованія. По времени тому назадъ, какъ сообщаетъ фестантовъ опредѣляютъ въ 50,000
молебна
былъ
произведенъ
св.
Урбацію
пищеварительныхъ
железъ.
ПодТакое подстрекательство не осталось новъ А. Е. Юматовъ А. Д., Ровинскій
дѣлами дипломатическаго посредниче- этимъ иричинамъ британское ирави- «Н. В.», ротмкстръ Трещенковъ въ человѣкъ.
новымъ
кружечный
сборъ
на
украшемѣченное
клиницистами
явленіе,
что
ства. Вслѣдствіе новаго остраго ожив- тельство безъ всякихъ колебаній при- ресторанѣ «Эльдорадо» произвелъ сканМежду прочимъ разсказывали, что безъ нослѣдствій. Курды, которымъ B.А.,Гульдинъ И.Ф.,Поповъ И.Д.,ПІпиль(гезр. випоградный сокъ) ніе и ремонтъ собора. Идетъ заголенія расовыхъ инстимктовъ, перемѣіце- няло участіе въ соглашеніи державъ далъ, обнаживъ шашку.
манифестація была организована и турецкая администрація разрѣшаетъ ковъЕ.Ф.,ПІмидтъО.П., Медвѣдевъ П.М., виноградъ
оказываетъ
болыпій эффектъ на се- товка матеріаловъ и на-дняхъ комисія
ніе воеяно-политическаго положенія, объ Албаніи. Соглашеніе достигнуто — Въ Москвѣ утверждаютъ, что ни передъ казармами гвардейскаго Пав- ходить вооруженными, тяжело ранили Минкевичъ В. П., Сергѣевъ А. М., Ти
крецію
пищеварительныхъ
железъ, приступаетъ къ работамъ.
двухъ англійскихъ матросовъ и распо- хоновъ А. Н., Худобипъ И. Н., Захавызванное балжанской войной, получа- иослѣ того, какъ иутемъ дипломати- кн. Г. Е. Львовъ, ни С. А. Чаплыгинъ ловскаго полка. Гимнъ. Крики:
когда
онъ
принимается
на
тощій
же- -<ф~ Н азначеніе. Католическій свяровъ
М.
С.,
Юскаевъ
Б.
С.,
Ситниковъ
роли
животъ
третьему.
етъ особое значеніе. Поэтому мы доллс- ческихъ усилій было установлено, что утверждены не будутъ, чтобудутъ на- — Да здравств етъ русская армія!
лудокъ,
нежели
послѣ
ѣды,
имѣетъ
за щенникъ Андрей Брунгардтъ назнаБ., Сяирновъ И. П. Скорняковъ В. 0.,
Б олѣзнь папы.
ны принимать его въ расчетъ, когда побережье и Скутари будутъ албан- значены новые выборы кандидатовъ Солдаты отвѣчали: «ура»! Вышедченъ завѣдуюшимъ камышинскимъ
собой
физіологическое
осиованіе.
АнаВоронинъ
П.
В.,
Рѣпинъ
И.
К.,
М
думаемъ о будущемъ. '
скими, тогда какъ Ипекъ, Призренъ. на ностъ московскаго городского голо- шимъ на балконъ офицерамъ устроили РИМЪ. Папа вновь заболѣлъ и
римско-католическимъ костеломъ.
па,
городъ
на
берегу
Чернаго
моря,
рашкинъ
А.
Д.,
Ивановъ
А.
Н.,
Понослегъ
въ
постель.
Аудіенціи
отмѣнеЧасть рѣчи Бетмана - Гольвега, по- Дибра и Дьяково будутъ исключены вы, что В. Т Брянскій временно бу- овацію.
- ф - Къ дѣлу травниковъ Сокодолженъ
быть
причисленъ
къ
наилучмаревъ П. И., Худошинъ Т. А., Хазовъ
священная русско-германскимъ отно- изъ предѣловъ Албаніи. Соглашеніе детъ исправляющимъ должность голо- Полиція и на этотъ разъ не обо- ны.
ловыхъ.
Въ № 68 «С. В.» сообщалосъ
шимъ
станціямъ
для
виноградолеченія.
Я.
Д.,
Ермаковъ
Н.
И.,
Шишкинъ
ПЕКИНЪ. Состоялось открытіе паршеніямъ, многократяо прерывалась относительно Дьякова достигнуто по- вы. (Р.)
шлась безъ «воздѣйствій».
объ
искѣ,
иредъявленномъ д-ромъ РеПовышеніе
кровяного
давленія
при
В.
А.,
Ильичевъ
Ф.
Н.,
Аплавинъ
М.
ламента.
Юаныпикай
отсутствовалъ,
кликами «браво».
слѣ долгихъ переговоровъ. Это согла- — Съ настоящаго года прекраща- Наряды конной и пѣшей полиціи
вицевымъ
къ
травнику П. И. Соколову
иитуитринѣ
исключительно
перифери_ Перейдя къ отношеніямъ съ Фран- шеніе дѣлаетъ возможнымъ раздѣлъ ется административная высылка поли- заградили манифестантамъ путь къ что произвело дурное впечатлѣніѳ на А., Воронинъ Н. В., Воронковъ П. В.,
за
леченіе
въ
курортѣ д-ра Ревицзва
ческаго
происхожденія.
Сальварсанъ
Агафоновъ
Н.
В.,
Котовъ
И.
С.,
Ниціей, которыя канцлеръ назвалъ хоро- значительныхъ территорій въ качествѣ тическихъ въ архангельскую губернію. Исаакіевскому собору. Пытавшихся депутатовъ.
—
какъ
сказано
въ сообщеніи— «семьи
долго
задерживается
въ
организмѣ,
прорваться мяли лошадьми, полицей- БѢЛГРАДЪ. По поводу слуховъ, буд- кольскій Н. I., Петровъ Н. Н., Шершими, канцлеръ сказалъ, что Фрапція, плодовъ побѣды между Сербіей и Чер- (Р. В.)
г.
Соколова».
почему
повюрнмц
впрыскиванія
его
аовѣряя силѣ собственной арміи и со- ногоріей. Соглашеніе было необходимо — На дняхъ обяаружены мошен- скій офицеръ ѵдарилъ одного изъ ма- то сербское правительство постоянно стобитовъ А. М., ІПмидтъ Н. И.. Ак-
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I.
Ф. Соколова проситъ насъ за-ни выпила флаконъ уксусной эссенціи кр.
Марія Фунтикова—24 лѣтъ, живущ. на
явить, что ояа съ семьей въ курортѣ Петииой
ул. въ домѣ Федоровой. Въ безд-ра Ревицева не лечилась, а лечи- сознательномъ состояніи пострадавшая отлось тамъ другое лидо, шічего общаго правлена въ городскую болыіицу. Причкна
покушенія на самоубійство—ссора съ сосъ нею не имѣющее.
жителемъ.
- ф - Отъѣздъ въ Гродко. Вчера
- Ф - Смерть подъ поѣздомъ. 24 марта
номощниеъ полицеймейстера А. Ф. въ 10^2 ч* вечера маневрировавшммъ поШкеневъ, назначенный полицеймей- ѣздомъ^противъ ст. Саратовъ № 1 задавна смерть иеизвѣстиый мулсчина на
стеромъ въ Рродно, уѣхалъ къ мѣсту ленъ
видъ 22 лѣтъ. Убитый на видъ счесарь.
своей новой службы/ Въ Б.-Жосков- Одѣтъ онъ въ рваный пиджакъ. По слоской гостиницѣ чины полиціи чество- вамъ машидиста, непзвѣстный самъ бросилвалй г. Шкенева прощальнымъ обѣ- ся ііодъ паровозъ.
- Ф - Сиерть въ церквн. 24-го марта въ
домъ и поднесли ему икону.
8 ч. утра во время ранней обѣдни въ ПоВъ яхтъ-клубѣ. Общее со- кровской церкви скороностижно скончалась
браніе членовъ яхтъ-клуба, назначен- домовладѣлица Елизавета Курочкина—51 г.
Курочкиной взятъ изъ церкви сыное на субботу, не могло состоять- Трупъ
новьями на квартиру. Причина смерти—
ся за ненрибытіемъ законнаго состава порокъ сердца.
членовъ.
Пошаръ. 24 марта въ 10 ч. вечера
На этомъ собраніи, между прочимъ, въ квартирѣ М. Р. Донде, живущ. на Гроіиовой ул. въ д. Бестужева, огь опрокинупредполагалось нѣкоторыми членами той
ламны всиыхнулъ пожаръ, уничтоживвнести на обсѵжденіе общаго собранія шій часть пмуіцества Донде. Убытку заяввопросъ объ инцидентѣ гимназистовъ лено г-жей Донде на 1400 руб. Имущество
съ іірегіодавателемъ г. Бала, ироис- ея застраховано въ С.-ІІетербургскомъ
О-вѣ въ 2800 руб.
юедшимъ въ яхтъ-клубѣ во время иг- страховомъ
Нража 185 руб. Студентъ саратовры къ футболъ.
скаго университега Казаковъ заявилъ жел.
Вголлетеиь петербургской дор. иолиціи, что у него въ поѣздѣ, мелгду
и Саратовомъ похищено изъ
сбсерваторіи. Ожидаются заморозки Ртишевымъ
185 р.
на сѣверо-востокѣ и востоеѢ, умѣрен- карманаКражн.
Ночыо 24-го марта на Цыно тепло въ остальной Россіи; замо- ганской ул. въ д. № 140 изъ квартиры
розки на Ёамѣ и средней Волгѣ, теп- Варыхаевыхъ неизвѣстно кѣмъ похищено
разныхъ вещей на 84 р. 50 к. Воръ проло въ верхней и нижней.
никъ въ квартиру черезъ окно.
Мѣстная погода. Въ 7 час.
— 23-го марта у Федосіи Чуевой, разутра 26 марта Реомюръ показывалъ дѣвшейся въ церкви Михаиіа Архангела,
неизвѣстно кѣмъ пальто п пла3 град. тепла въ тѣни, барометръ, при похищеяо
токъ, стоющіе 25 р.
давленіи воздухавъ 761 милл., предска- — 23-го марта около 10 час. утра въ
зывалъ неремѣяиую погоду. Пасмурно, почтово-телеграфной конторѣ «Биржа» у
рядового 4 батареи 47 артиллерійской бритуманъ, вѣтеръ восточный*
гады Павла Николаева неизвѣстно кѣмъ
Прибыліе изъ
Петербурга изъ
кармана похищенъ кошелекъ съ 25 р.
представитель ио дѣламъ комитета 30 к.
попечительства трудовой помоіци В. Д. — 24-го марта въ 9 час. вечѳра въ народной аудиторіи во время лекціи проф.
Евреиновъ,
Влюменталя у земскаго врача Е. П. Орлова
-ф * - Выбыіш ьъ городъ Еазань неизвѣстно кѣмъ изъ внутреиняго кармана
геиералъ-майоръ Михаиловъ, въ Ни- пиджака похищенъ бумажникъ съ 95 р. и
книжкой.
ііолаевскъ камергеръ Двора В. М. Мир- паспортной
- - Въ той же аудиторіи изъ кармана
ковичъ, въ Москву— иредсѣдатель пет- брюкъ
городского ветеринарваго врача А.
ровекой земской управы А. С. Усовъ, Н. Тихонова неизвѣстно кѣмъ похищенъ
въ Симбирскъ— уполномоченный ко- кошелекъ съ 16 руб.
— Кромѣ того здѣсь же во время выхода
митета по землеустроительнымъ дѣ- публики
кр. П. Ф. Кострова изъ кармана
ламъ д. с. с. Г. П.ѵ Гнѣдичъ и членъ пііджака упохищено
портмонэ, въ которомъ
комитета по землеѵстр. дѣламъ с. с. находился 1 р. и 2 обручальныхъ кольца.
— Докторъ лаборантъ факультетской теA. А. Кофоцъ.
рапевтической клиники университита А. Н.
Покушеніе на убійство. Къ Добротинъ, жив. на ІІѢмецкой ул., заявилъ,
живущему въ своемъ имѣніи при д. что 24-го марта въ 11 ч. вечера у него изъ
Буркиномъ Буеракѣ, александровской кармана брюкъ въ народиой аудиторіи, гдѣ
онъ былъ на лекціи доктора Блюменталя,
вол;, саратовскаго у., Вл. ІІол. Санину неизвѣстно
кѣмъ
похищенъ кошелекъ съ
Ш марта днемъ пришелъ его полѣ- 35 р.
совщикъ кр— нъ с. Лохъ Г. П. Сима- — 2і-го марта около 11 час. утра въ
ішнъ и, заявивъ, что служить у иего биржевой ночтог.о-телеграфной конторѣ у
Зиновія Суркина неизвѣстно кѣмъ
бодьше не желаетъ, просилъ дать ему кр.
похищепъ кошелекъ съ 27 р. 50 к.
расчетъ, въ каковомъ Санинъ сначала — 24-го марта мѣщ. А. А. Киселева,
отказалъ, а потомъ далъ ему десяти- жив. на Цыганской ул. заявила, что у нея
рублевую монету, приказавъ размѣ- въ корридорѣ неизвѣстные выдавили окно
и, проникнувъ черезъ него въ квартиру,
иять ее у кого либо въ деревѣ. ІІолу- похитили
^іивъ размѣненныя деньги Санинъ р. 80 к. оттуда разнаго имущества на 130
лѣвой рукой подалъ Симакину причи- — 25-го марта у жив. на Садовой ул.,
тающіяся ему денгьи, а правой мѣщ. Никоіая Шмидтъ неизвѣстно кѣмъ
былъ взломанъ замокъ въ погребѣ и оттуда
выхватилъ изъ кармана револьверъ и похищено
1Ѵ2 пуда масла на сумму 24 р.
выстрѣлилъ Симакину въ грудь; по — Живущіи
на Константиновской ул. въ
счастъю Симакинъ успѣлъ уклониться д. № 63 А. Ф. Рожковъ заявилъ полиціи,
въ сторону, и пуля, скользнувъ по что 25-го марта въ кииематографѣ «ЗерЖизни» неизвѣстно кѣмъизъ кармана
ребрамъ праваго бока, засѣла въ ру- кало
пиджака похищенъ кошелекъ съ 79 р.
кѣ. Симакинъ съ крикомъ выбѣжалъ — 25-го марта вечеромъ у жив, въ соб.
на улицу; Санинъ далъ по убѣгающе- домѣ въ Столыпинскомъ пер. Анастасія
му еще нѣсколько выстрѣловъ. Сбѣ- Горбунова неизвѣстно кѣмъ взломанъ заи похищено изъ квартиры разнагожавшіеся крестьянѳ отгіравили ране- мокъ
на 16 р.
наго къ земскому врачу, который вы- имущества
— Въ этотъ же день изъ незапертой
нулъ пулю изъ руки и отправилъ квартиры дворянки Лидіи Любомудровой,
раненаго въ городскую больницу, гдѣ когда послѣдняя была пьяна, неизвѣстно
кѣмъ похищено разнаго имущества на 17
теперь онъ и находится. Жизнь его руб.
внѣ одасности.
— 25-го марта инженеръ-технологъ С. Г.
Санинъ сдѣлалъ заявленіе, что Гинзбургъ заявилъ полиціи, что у него 24
марта въ Народной аудиторіи на лекціи
стрѣлялъ въ цѣляхъ самообороны.
Самоотравленіе
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кармана брюкъ похищена записная
сулемой. изъ
книжка, въ которой находилось 30 р.

Въ гор. больницу доставленъ проживавшій на Царицынской ул. Ст. Власовъ, 17 лѣтъ, принявшій болыпую
дозу сулемы.

На стзн дѣ о тдѣ ла Императорскаго
Общѳства охоты, въ воскресенье, 24 марта,

состоялись состазанія въ стрѣльбѣ по тарелочкамъ на пульки и призы. Погода была
бдагопріятная—сѣрый, тихій день. Однако
стрѣлковъ прибыло сравнительно мало, что
объясняется тѣмъ, что многіе охотники
отправились еше съ субботы на охоту по
вальдпіпепамъ. Начали
съ розыгрыша
иульки. Участвовало 9 стрѣлковъ. Условія
—изъ 6 вертикальныхъ разбить кто болыне,
подписка по 2 руб. ІІервому 50 проц. изъ
нодписки, второму—30 и 20 въ лользу отдѣла. Н. В. Агафоновъ разбилъ всѣ, вторымъ вышелъ И. Я. Клюгманъ. Пульку №
2, ца тѣхъ же условіяхъ, но изъ подниски
до I р., подѣлили В. К. Гемеаовъ и В. В.
Краснобаевъ. Третьей пуетили призовую.
Подписка ио 3 р. изъ 10 тарелочекъ р*азОить кто больше. Первый призъ—серебряішй закусочный приборъ—получилъ А. А.
Вуровъ, разбившій I I, второй—возвратъ
подпгісныхъ денегъ—досталсь за 10 тарелочепъ В. В. Краснобаеву. Четвертой шла
также призовая. Разыгрывался футляръ для
ружья. Подписка по 3 руб. Разбить кто
больше пзъ всѣхъ 5 машинокъ. Призъ получилъ В. Н. Вундасъ. Пулька № 5: разбить пзъ пяти кто больше, процентная. Н.
B. Агафоновъ разбплъ всѣ 5, В. В. Краснобаевъ—4. Слѣдующая такая же снова въ
такомъ же порядкѣ осталась за нимп же.
Стрѣляли на пари и довольно много, причемъ
п тутъ II. В. Агафоновъ показалъ, что онъ
успѣлъ хорошо освоиться со стрѣльбою по
тарелочкамъ.
Послѣдній садочный день зимняго
сезоеа' на томъ же стэндѣ прошелъ въ понедѣльннкъ, 25 марта, при такомъ же съѣздѣ состязаюідихся. До начала розыгрыша
вулекъ, очеиь много стрѣляли по такъ называемымъ «пробнымъ» тарелочкамъ, т. е.
для практики. Чѣмъ болыпе таковой, тѣмъ
скорѣе изъ рядового стрѣлка вырабатывается призовой, ибо стрѣльба по тарелочкамъ—не охота:^ она до извѣстной стененп
иеханична, а ей можно научиться. Это доказадъ и стэндъ отдѣла, показавшій нѣсколькихъ виртуозовъ, достигшихъ искусства въ очень короткое время. Начали съ
юульки—изъ 5 кто больше. Выступило 8
стрѣлковъ, подписка по 1 руб., стрѣлять въ
двѣ очереди: но тремъ вертикальнымъ и по
двумъ угоннымъ тарелочкамъ (болѣѳ трудііая стрѣльба). Выигралъ В. В. Срезневскій.
Затѣмъ перешли на дублетную. Четыре
иулі^ш остались въ пользу отдѣла. Н. В.
Агафоновъ на пробахъ показалъ себя хоротіімъ: дублетистомъ. Онъ же взялъ двѣ
лульки. В. А. Бабашовъ—однѵ. Пульку по
вертикальнымъ подѣлили В .“А. Вабашовъ
и А. А. Москалевъ, изъ 6 кто болыпѳ подѣлили А. Я. Исаевъ и В. В. Срезневскій,
до промаха двѣ—подписка по 5 р. и 10 р.
—осталась за отдѣломъ. Такую, при подпискѣ въ I р. выигралъ—первую—г. Пироговъ и вторую—г. Бабашовъ.
Состязанія затянулись до 7 ч. вечера и
прошли очень оживленно.
Похороны рабочаго. Въ послѣд'
немъ номерѣ «Сар. Вѣстн.» сообщалось о
непзвѣстБомъ рабочемъ, бросившемся подъ
ноѣздъ. Въ настоящее время установлено,
что погибшій подъ поѣздомъ служилъ въ
депо жел. дороги, фамилія его Галактіоновъ. Уходя изъ дома, онъ заявилъ матери,
чго больше домой не вернется. Въ понедѣльпикъ товаршци-рабочіе хоронпли Галактіонова. На жел. дор. онъ зарабатывалъ
до 70 руб. въ мѣсяцъ.
- Ф - Лонушекія иа самоубійствг:. 23 марта, въ 10 ч. утра Федоръ Карповъ—33 л.,
рабочій съ табачной фабрики Штафъ, жив.
на мѣстѣ Пріюта за полотномъ люл. дор.,
съ цѣлью лишить себя жизни, выпилъ флакояъ уксусной зссенціи, Пострадавшій въ
безсознательиомъ состояніи отправленъ въ
городскую больнпцу. Причина самоотравленія, какъ запвилъ Карпозъ: «Надоѣло
житы.
— 24 марта въ 6 час. вечера въ пивной
лавкѣ ІІодзорова па уг. Ильинлсой и Угодниювской ул. съ цѣлью лшиить ссбя а{ИЗ-

Получено въ пользу пострадавшихъ отъ
обвала въ Глѣбучевомъ оврагѣ отъ Никого
1 руб.
Вьідано пока пострадавишмъ отъ обваловъ изъ суммъ, пожертвованныхъ въ редакціи нашей газеты: II. Меркульевой—
10 руб., П. А. Башеву—8 р., В. Недовѣсову 6 р., М. Васильеву—8 р. и М. Моисевой 8 руб.

Съ В олги.
Нъ открытію навигаціи. Вчера
отошли па Астрахань: второі иассагкирскіі нароходъ «Баянъ» Об-ва «по
Волгѣ», а такя^ буксиръ «Американецъ» съ баржой Об-ва «Кавказъ и
Меркурій» «Линда», труженоіі гвоздильнымъ и другимъ товаромъ въ
размѣрѣ 60 тыс. п.
— Ледоходъ. Вчера
весь день
шелъ ледъ у Саратова; замѣтно понизившій температуру воздуха.
Въ Вольскѣ 24 марта начался полный ледоходъ. Въ Золотомъ рѣдкій
ледоходъ.
Вчера нолучено телеграфное сообщеніе, что ледъ тронулся въ Оызрани (у
моста).
— Пожаръ парохода. Еакъ нзвѣстно, 22-го марта сгорѣлъ пассажпрскій нароходъ «Ахтуба». «Русск. Сл.»
телегр; фируютъ, что на сгорѣвшемъ
въ Дубовкѣ пароходѣ «Ахтуба» иогибъ" одинъ пассажиръ. Йѣсколько
человѣкъ получили увѣчья.
Огнемъ уничтожена болыная партія продовольственнаго хлѣба— до 2
тыс. иуд.
— Поииженіе фрахтовъ. Вслѣдствіе окончанія срока особаго соглашенія между пароходными обществами
въ настоящую навигацію, благодаря
коньуренціи, фрахты на перевозку
всѣхъ грузовъ понижены на три процента.

ДЪля г. Бало.
Въ непродолжительномъ времени у
мнрового судьи 3 участка будутъ разсмотрѣны два уголовныхъ дѣла хоро
шо извѣстнаго читателямъ преподавателя 1-го реальнаго училища г. Вала:
1) по обвиненію его полиціей въ на
рушеніи обшественной тишины и въ
оскорбленіи словами постового городового, т. е. по 31 и 38 ст. уст. о нак.
и 2) по жалобѣ техника Ф. И. Рупеля въ оскорбленш его дѣйствіемъ.
По даннымъ, добытымъ нами непосредственно отъ хорошо освѣдомленныхъ лицъ, дѣла эти, представляя
еще одну яркую страницу изъ ‘пресловутой «педагогической» дѣятельности г. Бала, рисуются въ слѣдующемъ
видѣ.
Около двухъ мѣсяцевъ назадъ сынъ
г. Рупеля, ученикъ 7-го (выпускного)
класса второго реальнаго училища,
шелъ въ третьемъ часу дня, послѣ
уроковъ, домой вмѣстѣ со своимъ зпакомымъ, неученикомъ, который курилъ паниросу.
— Вы какъ смѣете курить?!— раздается неожидапно грозный окрикъ

приблизившагося незамѣтно къ юношамъ господина въ форменной фуражкѣ, обращенный къ реалисту.
— Я не курилъ... Вамъ показалось. Да н кто вы такой, чтобы дѣлать мнѣ замѣчанія! — вступаетъ въ
объясненія Рупель.
— Я— Бала! Давайте билетъ, иначе я отправдю васъ съ городовымъ въ
нолицейскій участокъ.
Билета у юноши не оказалось и
ученику нришлось побывать въ участкѣ, гдѣ, по удостовѣреніи личности,
арестованнаго реалиста освободили.
ІІослѣдствія этой встрѣчи съ г. Бала были однако для Рупеля очень
печалыіы.
Въ своемъ рапортѣ на имя директора 2-го реальнаго училшца г. Бала
освѣтилъ поведеніе реалиста настолько мрачио, что немедленно былъ созванъ педагогическій совѣтъ, па которомъ постановлено исключить Рупеля
изь училища.
Въ пятницу, 22 марта, Рупель—
отецъ, нозпакомившись изъ газетъ
съ цѣлымъ рядомъ новыхъ столкновеній г. Бала съ учениками и заключивъ по газетнымъ замѣткамъ,
что во всѣхъ этихъ инцидентахъ виноваты не ученики, а самъ педагогъ,
— рѣшилъ лично объясниться съ г.
Бала но поводу увольненія сына,
надѣясь, что объясненіе это дастъ
возможность реабилитировать поведеніе сына.
Въ 4-мъ часу дня г. Рупель отправился на Бабушкинъ взвозъ, къ дому
Смирнова, гдѣ квартируетъ Бала, намѣреваясь побывать ѵ послѣднаго.
Какъ разъ въ это время къ своей
квартирѣ подходилъ г. Бала.
Г. Рѵпель, узнавъ педагога, нодошелъ къ нему н въ вѣжливой формѣ
спросилъ:
— Вы г. Бала?
— Да. А что вамъ надо?!
— Хотѣлъ съ вами поговорить о
сынѣ, уволениомъ изъ училища благодаря вамъ...
Ничего не отвѣчая, г. Бала повернулся спиной къ своему собесѣднику
и направился къ двери квартиры.
Предполагая, что это движеніе означаетъ молчалнвое приглашеніе со
стороны г. Бала слѣдовать за собою,
г. Рупель подошелъ также къ двери.
Дверь раскрылась, пропустила хозяина, который, оітолкнувъ съ силой
г. Рупеля, захлопнулъ за собой
дверь.
Пе сообразивъ ішчего въ нервое
мгн. веніе, г. Рупель надавилъ дверь,
и она раскрылась...
По словамъ г. Бала, толчокъ при
этомъ былъ настолько силенъ, что
недагогъ «потерялъ сознаніе», получивъ ударъ въ голову.
Онравившись однако сейчасъ же
отъ удара, г. Бала выбѣжалъ на улицу и началъ кричать:
— Городовой!!..
Видя, что никакому объясненію о
сынѣ теперь уже не время, г. Рупель
направился домой, но г. Бала, догнавъ его, схватилъ за рукавъ и началъ съ силой таіцить, продолжая
звать городового.
Когда постовой городовой наконецъ
явился, г. Бала, въ нрисутствіи собравшейся толпы, разразился бранью
но адресу полицейскаго чнна.
— Такой, сякой! (послѣдовала ругань). ІІочему не отдаешь чести мнѣ!?
Рѵку подъ козырекъ! Ты не знаешь
развѣ, съ кѣмъ говоришь? Арестѵй
этого человѣка и отправь въ участокъ!
Когда же городовой высказалъ сомнѣніе о правѣ г. Бала дѣлать распоряженія о задерліаніи полиціей обывателей, —г. Бала снова раскричался: •
— Не разсуждать! Если бы не
имѣлъ права, такъ не приказывалъ
бы! Маршъ!..
Возмущенные этой сценой очевидцы
начали протестовать:
— Слѣдуетъ арестовать самого Бала, какъ нарушающаго тппшну и допускающаго иасиліе!
— Скандалите вы, а не этотъ господинъ! Васъ слѣдуетъ отправить въ
учагтокъ, а не его!— вьіступаетъ выразителемъ мнѣнія толпы какой-то
господинъ.
— Молчать! Съ евреемъ я и говорить даже ие хочу! Отправить и его
въ участкокъ!.. Мнѣ самъ директоръ
далъ право арестовать, кого захочу!
II г. Бала продолжалъ Ёричать, грозить кому-то кулаками и требовать
отъ городового повиновенія.
При составленіи въ участкѣ протокола г. Бала, отрекомсндовавшись членомъ педагогическаго совѣта, продолжалъ шумѣть, кричать на полицейскихъ чиновъ, требуя отъ нихъ подчиненія себѣ при изложеніи обстоятельствъ происшедшаго инцидента.
На воиросъ дежурнаго, за что_ г.
Рупель былъ арестованъ, г. Бала объяснилъ;
— Онъ держалъ при разговорѣ со
мной руки въ карманахъ и я опасалея, что у него спрятанъ револьверъ,
чтобы убить меня!
— Если бы при мнѣ была моя шпага, я бы не задумываясь, пустилъ ее
въ ходъ!— добавилъ «учитель».
Недовольный самостоятельными дѣйстеія м н дежурнаго, отказавшагося подчиняться указаніямъ частнаго лица, г.
Бала, не подпиеавъ протокола, удалился, заявивъ, что сейчасъ же отправляется къ полицейместеру для личныхъ объясненій.
Въ результатѣ однако самъ г. Бала
попалъ къ мировому.

Локушеніе" нпг. Бшш.
ІІодъ Благовѣщеніе гимназисты 7-го
класса 2-й гимназіи, ПІтуберъ и Гальбергъ, и студентъ Миллеръ были въ
церкви при реальномъ училищѣ. По
окончаніи богослуженія они вышли и,
црошаясь, задержались нѣкоторое время у воротъ. Въ это время вышелъ
г. Бала. Увидѣвъ гимназистовъ и
студента, онъ возвратился, а затѣмъ,
выйдя съ другими преподавателями,
нодошелъ къ городовому и что то сообіцилъ ему. Этимъ исторія и окончилась.
На другой день днемъ изъ яхтъклуба вышли гимназисты Штуберъ и
Лясеъ и студентъ Миллеръ. У воротъ
Липокъ они подошли къ торговкѣ купить сѣмячекъ. Въ это время мимо
нихъ нроходилъ г. Бала. Увидя ІІІтубера, г. Бала подошелъ къ городово-

мѵ и, показавъ ему свою карточку,
заявилъ, что гимназистъ Штуберъ
покушался на его жизнь и что въ
карманѣ у него имѣетея револьверъ.
Городовой сейчасъ же иодошелъ къ и
Штуберу, сщупалъ у него карманы
велѣлъ идти въ участокъ Съ ппмъ
пошли Ляссъ и Миллеръ. Спустя нѣкоторое время туда же явился г. Бала.
Въ это время' былъ уже составленъ
нротоколъ со словъ полицейскаго, который привелъ гимназистовъ. Въ протоколъ было занесено заявленіе г-на
Бала о покушеніп на него. Студентъ Миллеръ заявилъ составлявшему протоколъ, что Штуберъ. увидавъ Бала, указалъ на иего рукой.
сказавъ: «это Бала», что, очевидно, и
дало г-ну Бала поводъ заподозрить
ІПтубера въ покушеніи... Бала, увидя
такой оборотъ дЬла, сталъ отказываться подписать протоколъ, заявляя, что
онъ не говорилъ городовомѵ о покушепіи на нсго. При этомъ онъ заявилъ, что на него покушался не
Штуберъ, а другой гимназистъ, высокій блондинъ, бывшій вмѣстѣсъ БІтуберомъ. Этимъ «злоумышленникомъ»
оказался сынъ члена губернской земской управы М. М. Гальберга. Вздорность этого обвииенія была отвергнута свидѣтелемъ студентомъ Миллеромъ.
Тогда Бала ио адресѵ послѣдняго заявилъ: «такъ русскій человѣкъ показывать не можетъ : онъ или жидъ,
или нѣмецъ»! ІІолицейскій чиновникъ
замѣтилъ, что это отношенія къ дѣлу
не имѣетъ. Однако городовой категорически подтвердилъ, что Бала приказалъ ему задержать Штубера, заявивъ, что онъ покушался на его,
Бала, жизнь и имѣетъ оружіе, которое
перекладывалъ изъ кармаяа въ карманъ.
Студентъ Миллеръ и гимназистъ
Ляесъ (сынъ доктора) были отпушены,
а Штубера нродерЛалк въ участкѣ
около трехъ часовт,. Бала, уходя изъ
участка, сказалъ, что идетъ въ еыекное отдъленіе.
Когда обо всей этой исторіи узналъ
М. М. Гальбергъ, онъ отправился къ
директору второй гимназіи г. Каттерфельду п вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ
къ директору реальнаго училища г.
Александрову, гдѣ имѣлъ съ пимъ продоляштельное объясненіе. Сюда же
былъ вызванъ и Бала. ІІослѣдній сталъ
извиняться, заявляя, что онъ настолько напуганъ за послѣднее время, что
въ данномъ случаѣ впалъ въ ошибку.
Г. Гальбергъ въ свою очередь заявилъ,
что во всякомъ случаѣ такое тяжкое
обвиненіе бросать по адресу его сына
можно лишь тогда, когда имѣютея
хоть какія иибудь основанія. Между
прочимъ, былъ затронутъ вопросъ объ
арестахъ вообще гимназиетовъ за ;юслѣднее время. Г. Александровъ заявилъ, что больше гимназиетовъ Бала
арестовывать не будетъ, а если встрѣтитъ ихъ въ недозволенное время на
ѵлицѣ, то будетъ отбирать билеты и
доставлять гимназистовъ ихъ начальству.
Штуберъ, какъ оказалось, родственникъ уцравляющаго канцеляріей губернатора, г-на Шульце.
ІІо слухамъ, родйтели Штѵбера и М.
М. Гальбергъ возбуждаютъ иротивъ г.
Бала судебное преслѣдованіе.

Соіріше рздигелеі.
(Гимназическіе муидиры).

Въ воекресенье, 24 марта, въ Народной аудиторія состоялось второе
собраше родителей учениковъ казеиныхъ гимназій и реальныхъ училшцъ,
созванное для окончательнаго разсмотрѣнія вонроса о мундирахъ.
Собралось около 80 человѣкъ, въ
числѣ которыхъ 5 предетавителей родительскаго комитета второй гнмназіи.
Нредгѣдателемъ избирается Т. Я.
Новиковъ, который излагаетъ положеніе дѣла. На первомъ собраніи родители единогласно рѣшили, что расходъ
на мундиры явится новымъ тяжелымъ
для многихъ налогомъ, кото; ыіі въ
обіцемъ достигнетъ значительной суммы въ 50000 руб. въ годъ, считая
2500 учащихся нри стоимости ^мундира въ 20 рублей. Избранная родителями комисія изготовила 4 прошенія
аналогичнаго содержанія для подачи
въ городскую Думу и днректорамъ.
К. Б. Скосаревъ (представитель
родительскаго комитета) знакомитъ собраніе съ постановленіемъ этого комитета, который нашелъ, что мундиры,
являясь непроизводительнымъ налогомъ на родителей, никакого значенія
съ образовагельной точки зрѣнія не
нмѣютъ и введеніе ихъ не вызывается школьной жизнью. Ввиду этого комитетъ постановилъ обратиться съ ходатайствомъ, чрезъ педагогическій совѣтъ, ііъ попечителю округа объ оставленіи блузъ.
Въ военныхъ ѵчрежденіяхъ, по словамъ г. Скосарева, муядиры давно отмѣнены и введены тужурки, а у насъ
наблюдается обратноё явлеиіе— блузы
отмѣняются и вводятся мундиры. Есть
родители, у которыхъ учится по 4—
5 мальчиковъ. Обмуидированіе здѣсь
обойдется въ 120— 125 рублей— сумма для многихъ очень значительная
и непосильная.
Новиковъ сообщаетъ, что онъ старался узнать, откуда исходитъ распоряженіе о мундирахъ: отъ министерства,
окрѵга или только отъ директоровъ.
Когда Новиковъ обратился за разъясненіемъ къ директору нервой гимназіи,
то получилъ отвѣтъ: «Зачѣмъ вамъ
это знать? Никакой бумаги здѣсь не
требуется. Есть законъ. Высочайше
утвержденный уставъ для всей россійской имперіи, котерымъ мы и руководствуемся». На замѣчаніе, что ученики носятъ блузы уже 9 лѣтъ, директоръ возразилъ: «Это ничего не ьначитъ! Ноеилн блузы, а теперь будутъ
носить мундиры».
По просьбѣ собранія читается текстъ
нрошеяій, составленныхъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ:
«Ввиду послѣдовавшаго распоряженія объ обязательномъ введенін для
учаіцихся мундировъ, номимо уже суіцествующей форменной блузы, мы,
родители, затрудняясь нести расходы
по прюбрѣтенію новой форменной
одежды для своихъ дѣтей, нросимъ о
сохраненіи суіцествуіощаго порядканошенія формы».
«Какъ извѣстно, въ теченіе послѣдннхъ 10 лѣтъ учащіеся обязаны были

имѣть форменную блузу, а желаю- эгнхъ факультетовъ нечего особенно дается порученіе созвать соединенное стоятельства; мы же всегда старалисі
іцимъ разрѣшалось имѣть и мундиры. заботиться: въ Москвѣ ихъ избытокъ засѣданіе изъ нредставителей различ приносить иользу дѣлу, а не врѳдъТакой порядокъ, не стѣснительный и всегда моашо перетащить оттуда. ныхъ культурно - нросвѣтительныхъ Что же касается невыдачи Кожевии*»
для родителей, въ то же время удовле- Относительно того, какъ двинуть обществъ для детальной разработки кову, то я затрудняюсь дать отвѣтъ.
творялъ и тѣхъ изъ учениковъ, кото- дѣло, я предлагаю избрать ко- затронутаго вопроса о высшихъ жен- Для этого необходимо получить справмисію, пригласпвъ въ н е е , предста- скихъ кѵрсахъ съ просьбою возможно ки въ канцеляріи. При томъ же говорые желали имѣть и мундиръ»
Скосаревъ замѣчаетъ, что раныне вителей всѣхъ мѣстныхъ культурно- скорѣе доложить о своихъ работахъ рятъ, что безъ учетнаго комитета не
блузы доляшы были быть сѣрыя, те- просвѣтителыіыхъ обществъ и совмѣ- общему собранію.
могло обойтись и тутъ. Съ другой
перь черныя, потомъ введутъ синія и стно разработать типъ и проектъ оргастороны долженъ указать, что подобт. д. Только н дѣлаютъ, что мѣняютъ. низаціи высшихъ женскихъ курсовъ и
наго рода дѣла нринадлежатъ къ
Мѣняются и соколиные костюмы: раиь- а затѣмъ рѣшить вопросъ окоичателькомпетенціи внутренняго раснорядка.
ше— парусиновые, тенерь— триковые. но па обіцемъ собраніи Общества труЕсли вы не довѣряете намъ, то вамъ
Каждый нопечитель округа по своему дяшихся женщинъ.
нредоставляется лолная возможность
Проф. И. А. Чуевскт. Я ратоусмотрѣнію мѣняетъ форму.
избрать другихъ.
25-го марта, на биржѣ, состоялось Голоса: Правилыю! Вѣрно!
А.
Л. Бразішская предлагаетъ по-валъ два года назадъ въ комисіи ири
дать одно прошеніе въ совѣтъ дире- санитариомъ Обшествѣ и ратую сей- годичное собраніе членовъ. ПрисутствоВ.
Д . Бѣльцовъ указываетъ, чтс
кторовъ, вмѣсто четырехъ прошеній чаеъ за медицпнскіе женскіе курсы. вало 300 человѣкъ съ 375 голосами. нолученіе кредита мелкими торговцамь
Саратовскій край нмѣетъ массу иноПредсѣдателемъ собранія былъ из- обсгавленэ большими трудностями.
каждому директору.
А.
И. Ваккеръ, поддерживая этородческаго паселенія нехристіанскаго бранъ Н. Н. Мясоѣдовъ.
Триста членовъ ходили въ банкъ, вѳ
иредложеніе, находитъ, что на отдѣль- вѣроисповѣданія. ІІо условіямъ быто- Первымъ былъ заслушанъ докладъ имъ кредита не открыли. Между тѣмъ
ныхъ нрошешяхъ будетъ много под- вымъ женщнны инородки не идутъ совѣта къ отчету за 1912 операціоп- у насъ около 500000 руб. средетвъ,
писей, почему ходатайства родителей къ мужчинамъ врачамъ и закоиъ ихъ ный годъ. Къ 1-му января членовъ оборотъ же нашъ всего около 2 милмогутъ остатьея безъ удовлетворенія. этого пе допуекаетъ. II вотъ, сара- Общества состояло 1390 лицъ, съ сум- ліоновъ. Благодаря елабымъ онераціЧтобы собратъ какъ можно больше товскимъ агенщинамъ н* иадо иридти мой открытаго кредита въ 1.739.850 ямъ банку дажѳ еовсѣмъ іи прихонодпнсей, желательно пусіить проше- здѣсь па помощь— учредить медицин- р. и съ задолженностыо по вексель- дится кредитоваться.
ніе ио рукамъ, чтобы каждый могъ скіе курсы, оии дадутъ коптингентъ ному кредиту въ 984. 755 р. Опроте- Говорили по отчету еще нѣсколькс
Яіенщинъ-врачей, которымъ можно и стованныхъ векселей въ отчетномъ ораторовъ.
подпиеать его дома.
О дна изъ м а т е р ё й уКазывая на достуиио бѵдетъ идти туда, Куда муяг- году, списанныхъ на убытокъ, оказаВъ результатѣ отчетъ былъ единоограниченное число собравшихся, объ- чинѣ иельзя.* Этотъ мотивъ можно ис- лось на 15.748 руб. Чистая прибыль гласно утвержденъ.
ясняетъ малочисленность собранія опа- пользовать и въ офиціальномъ хода- выразилась въ суммѣ 7374 р. 34 к. Ставится на обсужденіе вопросъ о
сеніемъ родптелей за дѣтпй, которыя тайствѣ о медицинекихъ курсахъ. Для Совѣтъ отмѣчаетъ, что полученный распредѣленіи прибыли.
могутъ нострадать за протесты родите- начала гйояшо будетъ ограничиться результатъ прибыли можно признать Г. Коганъ. Совѣтъ намъ нредлагалей. Пе страшась этихъ иреслідованій, естественно-историческимъ факульте- достаточно удовлетворительнымъ. Дѣло етъ выдать въ дивидендъ чл-намъ 06оиа находитъ необходимымъ подиять томъ, чтобы потомъ перейти къ меди- въ томъ, что степень увеличенія порт- щества 4 проц. годовыхъ на оборотвопросъ и о тѣхъ стѣснепіяхъ, кото- цинскому. Необходпмо сразу же при- феля замедлена. Это объясняется ря- иый капиталъ, 10 проц. прибыли отрьшъ подвергаются дѣти теперь во ступить къ дѣлу. Въ Ііетербургѣ въ домъ неурожайныхъ лѣтъ, слабымъ числить въ запасный капиталъ и на
лицѣ членовъ Госуд. Думы саратовцевъ развитіемъ торговыхъ операцій и остатокъ образовать фондъ на повремя прогулокъ...
II. Алмазова, А. М. Масленни- вслѣдствіе этого вынужденной осто- стройку дома. Если мы сдѣлаемъ предНовиковъ, останавливая говорив- В.
шую, заявляетъ, что и оиъ могъ бы кова и друг. мы имѣемъ несомнѣн- рояіностыо въ пріемѣ новыхъ членовъ лагаемыя отчисленія, то на домъ осмного сказать по этому вопросу, но ныхъ защитииковъ идеи открытія и особенно изъ губерніи и Заволжья. танется всего нѣсколько сотъ. Между
собраніе разрѣшено только для совѣ- въ Саратовѣ высшихъ женскихъ кур- Ростъ еяіегодныхъ текущихъ расхо- тѣмъ домъ для Общества необхсдимъ;
щанія о мундирахъ, и поэтому о г. еовъ, н надо дѣйствовать. Необходимо довъ, главнымъ образомъ, на управле- если мы распредѣлимъ прибыль, то
войти въ сношеніе съ универснтетомъ, ніе и канцелярію, надо призіш ь срав- каждый изъ насъ получитъ пустяки
Бала теиерь говорить нельзя...
Л. Т. Мизякинъ находитъ, чтовъ санитарнымъ Обществомъ, физико-ме- нительно быстрымъ, но вынуяіденнымъ Такъ, около 500 человѣкъ получатъ
даяномъ случаѣ болыиую роль могла дицинскимъ, Обществомъ естествоиспы- вслѣдствіе сложной, хотя и мелкой ра- по 4 руб., а остальные, имѣющіе пра
бы сьіграть городская Дума, которая тателеи и др., образовать особую ко- боты. Полученную прибыль совѣтъ во на полученіе, всего по 2 рубля.
обязаиа заботиться о нуждахъ и поль- миссію дать ей руководящія идеи, на- предлагаетъ распредѣлить такъ: вы- ІІоэтому я предложилъ бы всю *прпзахъ города. Управа соберетъ весь значить срокъ и просить разработать дать въ дивидендъ членамъ Об-ва 4 быль, подлежащую распредѣленію межматеріалъ, относящійся къ данномуво- всѣ вопросы въ связи съ организаціей проц. годовыхъ на оборотный капи- ду членами, отчисдить въ фондъ для
просу, въ впдѣ цнркуляровъ, распо- проектируемыхъ курсовъ. Въ первую тадъ, что доляшо еоставить сумму постройки дома.
ряженій и ир. Если родители обра- голову, конечно, выяснить вопросъ съ 6082 р. 4 0 к., 10 проц. отчислить въ
Противъ этого предложенія возратятся къ Думѣ, то можно надѣяться, финансовой стороны. Въ силу не- запасный капиталъ, что составитъ жали гг. Новиковъ и Рабиновичъ, кочто она въ ближайшее же свое засѣ- обходимости придется плату за слу- 737 р. 43 к. и остаткомъ образовать торые высказались за выдачу прибыданіе разсмотритъ нхъ ходатай- шаніе лекцій назначить высокую,такъ фондъ для постройки собственнаго зда- ли членамъ на руки.
ство: разберутъ гласные и иа сколько какъ расходы предстоятъ большіе. Ес- нія банка. Образованіе такого фонда Вопросъ постановлено рѣшить зазаконио распоряженіе комисіи дирек- ли профессора согласятся читать лекціи является насущной потребностыо, такъ рытой баллотировкой въ концѣ собр;іторовъ. Если же мы будемъ дѣйство- или даромъ или за самуіс иизкую пла- какъ кредитному учрежденію оставать- нія.
вать самостоятельно, скопомъ, то по- ту, то нужно платить лабо[іаптамъ, ся въ чуяіомъ помѣіценіи, хотя бы н Затѣмъ собраніе приступаетъ кѣ
жалуй еще отвѣчать придется за это... ассистентамъ и нр., придется оборудо- дешевомъ, конечно, не представляется разсмотрѣнію расходной смѣты. На возЧто же касается дѣятельности г. Ба- вать лабораторію и т. д. Только при возможнымъ, а съ пріобрѣтеніемъ соб- награжденіе иредсѣдателю правленш
ла, то и я хотѣлъ бы высказаться на условіи, что принцнпомъ благотвори- ственнаго помѣщенія надо торопиться, внееено въ смѣту 3000 руб., двумЪ
эту тему, но надо подчиняться иравн- тельности здѣсь не придется руковод- такъ какъ въ районѣ расположенія членамъ правленія 4800 р.
ствоваться — возмояшо суіцествованіе кредитныхъ учрежденій недвижимость • Бѣльцовъ. Въ прошломъ году мм
лу" и молчать.
слишкомъ быстро новышается въ цѣ- прибавили жалованье иразленію услоэОдинъ изъ родшпелей высказы- курсовъ.
Проф. В. А. Павловъ. Я также нѣ.
но— до выяснепія прибылей. Теперь &
ваетъ сомнѣніе, имѣетъ ли ираво гоРевизіонная комисія признала от- тоже ничего не имѣю противъ так#родекая Дума касаться распоряженій стою за открытіе медицинскихъ курвого жалованья, но мнѣ только хочев*
директоровъ казенныхъ учебныхъ за- совъ. Нечсго бояться, иужно дѣйство- четъ составленнымъ правильно.
ся сказать, что одинъ членъ правлйведеній и подвергать эти дѣйствія кри- вать. Въ Харьковѣ, гдѣ курсы созда- Начинаются пренія.
лись на моихъ глазахъ.Ц тамъ къ ор- В. Д. Бѣльиовъ. Въ своемъ до-нія бываетъ въ банкѣ всего полчаса,
тикѣ?
Мизякинъ поясняетъ, что въ Ду- ганизаціи ихъ ириступили неувѣреино, кладѣ совѣтъ представилъ намъ все въ а иной дѳнь и совсѣмъ не бываетѣ
Я лично ничего не имѣю противъ .1.
мѣ учаетвуютъ и представители педа- но оказалось, что всѣ опасенія были розовомъ видѣ.
гогичеекихъ совѣтовъ среднихъ школъ: напрасны: курсы сейчасъ суіцествѵютъ На мой взгдядъ результаты онера- И. Рейнеке, но находилъ бы возможпоэтому вонросъ о мундіфахъ моягетъ расширяются. У насъ есть опытъ от- ціоннаго года плачевны. По докладу нымъ жалованье ему убавнть.
здѣсь получить надлежашее освѣще- крытія высшихъ женскихъ учебныхъ выходитъ, что прибыль 7300 руб. поНредложеніе его вызываетъ общШ
ніе. Если Дума обсуягдала такой важ- заведеній просвѣтительно культурны- лучена за одинъ отчетный годъ. Между смѣхъ и аплодисменты.
Краснобае
Необходимо, чтобы
ный вопросъ, какъ открытіе въ Сара- ми Обществами и надо приниматься за тѣмъ эти деньги получены за долги
отъ прошлыхъ лѣтъ. За отчетный же правленіе выф-шяло всѣ диррективы
товѣ упиверситета, то вопросъ о мун- дѣло.
Д-ръ А. Е. Романовъ. Главной годъ прибыли нѣтъ никакой. Для то- и постановленія общаго собранія. Есдирахъ тѣмъ болѣе доступеиъ ея разпричиной,
тормазящей открытіе меди- го, ^чті.бы годъ свести сь прибылью, ли вы обратитесь къ прошлому собрасмотрѣпію.
Собраніе послѣ преній едпногласно цинскихъ курсовъ, слуяштъ недоста- чтобы полѵчить предсѣдателю правле- нію, то увидите, что одно изъ ножерѣшаетъ подать прошенія въ городскую токъ клиническаго матеріала. У насъ нія 3000 руб, и членамъ правленія по лаяій его не исполнено. Вы помните,
Думу и директорамъ гимяазій и реаль- есть фельдшерская школа, есть уни- 2400 рублей, нринимались всякія мѣры. что мы единогласно осѵдили институгь
верситетъ и уже ощуіцается недоста- Для этого не пользовались кредитомъ уполномоченныхъ и тогда же выска*
ныхъ училищъ.
ІІо закрытіи засѣданія прошенія по- токъ въ этомъ матеріалѣ. Кромѣ того, около 300 чдр.новъ. Оня хотѣли поль- зали пожеланія, чтобы правленіе нофельдшерская школа, уступившая свое зоваться, но имъ денегъ нѳ выдали. просило министерство указать фамилі*
крываются подписями родителей.
зданіе университету, находится въ Пользовались кредитомъ около 1000 лицъ, подписавшихъ прошеніе объ
крайне стѣснительиомъ полояіепіи во- человѣкъ, изъ которыхъ свыше 200 инетитутѣ уполномоченныхъ. Это иообще. Съ переходомъ унпверситета въ новыхъ членовъ. Изъ этого числа 130 желаніе было занесено въ протокслъ,
свое зданіе, фельдшеоская школа сво- человѣкъ оказались некредитоспособны- Правленіе же иерст мъ не двинуло
бодно вздохнетъ. Санитарное Общест- ми, т. е. прошло въ протестъ около для того, чтобы выполнить постановлево иредполагаетъ строить свою боль- 30 проц. Это говоритъ уже за то, что ніе собранія.
ницу съ цѣлью имѣть собственный у насъ не все благополучно. РезульТихомировъ. Такого категорігШ”
(Въ Об-вѣ трудящихся женщииъ). клиническій матеріалъ, но это вопросъ таты,
повторяю, отчетнаго года очень скаго ностановленія, чтобы вытребо**
Въ воскресеиье въ помѣщеніи фельд- будущаго. Заявленіе проф. Чуевскаго плачевны. Отъ протестованныхъ век- вать фамидіи подписавшихъ, не было.
шерской школы состояюсь довольно осносительно того, что женщины ино- селей мы потерпѣли 15.500 р. убытку. Этотъ вопросъ не слѣдовало бы и
многолюдное собраніе Об-ва трудящих- родцевъ не идутъ къ врачамъ-мужчи- Эта цифра представляется колоссаль- поднимать, ибо объ институтѣ уиолся жешцинъ. ІІредсѣдателемъ была из- намъ, теоретично: я самъ работалъ въ ной. Не могу я соглаеиться также съ иомоченныхъ яе можетъ быть и рѣчи.
брана А. М. Романова, секретаремъ деревнѣ среди татаръ и женщины правленіемъ, которое отослало 100 Я человѣкъ прямой и не буду скрыЛ. С. Лежава. Ца собраніе прибыли охотно ходили лечиться. Едва ли это руб. центральному банку на учрежде- вать, что ио прежнему являюсь стопрофессора II. М. Какѵшкииъ. И. А. основательный мотивъ для ходатайст- ніе Гсанаторіи въ Ессентукахъ для ронникомъ института уиолномоченЧуевскій, В. А. Павловъ, врачи А. Е. ва. Оборудованіе медицинскихъ кур- больныхъ служащихъ. Лучше бы эти- ныхъ. За мою прямоту меня мйогіе
Романовъ, А. И. Ершовъ и др.
совъ будетъ стоить слишкомъ дорого. ми деньгами положить начало соб- ие любятъ.
ІІо открытіи засѣданія проф. Ка- ІІо всѣмъ этимъ причинамъ я стою ственному самостоятельному фонду.
Я. И. Котельниковъ. На другой
кушкинъ сдѣлалъ сообщеніе объ ор- за естественно - историческіе курсы.
Кожевниковъ (торговецъ) заявля- день послѣ собранія я представляль
ганизаціи высшаго женскаго учебнаго ІІомимо всего этого губернское земст- етъ, что правленіе всячески тормазитъ бумауу объ указаніи фамилій нодпизаведенія въ Саратовѣ. Между про- во не пойдетъ на помощь медицин- выдачу креднта мелкимъ. торговцамъ. савшихъ г. Тихомирову, но онъ ео
чимъ онъ сказадъ: стремленіе къ са- скимъ курсамъ.
У меня членскій взносъ въ банкѣ 1 00 отказался направить по принадлеяімостоятельной дѣятельности женщины Если оно помогаетъ фельдшерской рублей, право на кредитъ я имѣю до н ош і. Одинъ же я сдѣлать этого но
растетъ съ каждымъ годомъ. Доказы- школѣ, то иотому, что спросъ на фельд- 1000 рублей, между тѣмъ, йногда у могъ.
вать иользу высшаго образованія это шерскій персоналъ великъ.
меня случилась нужда, банкъ не разТихомировъ. Да, дѣйствитальпо я
ломиться въ открытую дверь. Нужда
Д-ръ А. И. Ершовъ. ІІо количе- рѣшилъ мнѣ н 2 0 0 руб. Я просилъ такую бумажку не посылалъ въ канвъ высшемъ учебномъ заведеніи въ ству жителей въ Саратовѣ нуяшо 100 рублей и отказали. Между тѣмъу целярію министерства. Подобнымъ дѣ..
Саратовѣ— велика: ежегодно въ имѣ- имѣть 1400 болышчиыхъ кэекъ, а меня есть недвижимости ыа 5000 руб- ломъ я нѳ занимался и заниматься не
ющихся здѣсь до 10 средне-учебныхъ ихъ всего лишь 600. Клиниче- лей.
буду.
заведеній оканчиваютъ 300— 400 дѣ- скаго матеріала нехватаетъ уже сей- Предсѣдатель правленія Д . В. Ти- Новиковъ. Въ прошломъ году иривушекъ. Только часть ихъ ноступаетъ часъ.ІІадѣяться на ѵвсличеніе числа ко- хомировъ даетъ объясненіе. Я очень бавка членамъ правленія прошла нѣвъ высшія учебныя заведенія, глав- екъ нельзя. Среди земскихъ врачей радъ,— говоритъ онъ,— что здѣсь на- сколькими голосами. Прибавили потонымъ образомъ потому, что болыпин- существуетъ тенденція сократить во- шлись люди, которые отнеслись кри- му, чтобы одинъ изъ члеповъ праство не имѣетъ средствъ проживатьвъ обще Александровсвую земскую боль- тически къ отчету. Было указано, что вленія могъ удѣлять болѣе временц
городахъ, гдѣ таковыя есть. Расходы ницу, перенеся ее въ видѣ малепькихъ прибыль нами получена н*е за отчет- нашему банку. Между тѣмъ И. И.
по уплатѣ за лекціи, а главнымъ об- больницъ въ уѣзды. Вотъ почему не- ный годъ, а составилась изъ іполуче- Рейнеке попрежнему рѣдко посѣщаетъ
разомъ за квартиры и еодержаніе возможно открытіѳ медицинскихъ кур- нія долговъ за прошлые годы. Это банкъ. Слѣдовало бы ему за нашу
оказываются не подъ силу ихъ род- совъ. Да и вообще всякіе высшіе кур- вѣрно. Но тутъ слѣдуетъ принять во прибавку поболыне удѣлять временіі
нымъ. Поэтому собственное высшее сы требуютъ значительныхъ и силъ и вниманіе, что составленіе отчета не Обществу.
учебное заведеніе въ Саратовѣ важно средствъ. Между тѣмъ, какъ опытъ съ пріурочивается къ одному году. Долги Говорили по данному поводу и друи въ экономическомъ отношеніи. народнымъ университетомъ имени по протестованнымъ векселямъ полу- гіе. Жалованье предсѣдателю и члеОпытъ съ учрежденіемъ высшихъ яіен- ІНанявскаго показалъ, что сюда уст- чаются всегда послѣ и по уставу намъ правленія утверждено по смѣскихъ курсовъ во всѣхъ университет- ремляются главнымъ образомъ лица, должны причисляться къ слѣдую- тѣ.
скихъ городахъ говоритъ за то, что не получившія средняго' образованія. щему году. Поэтому изъ какихъ Нѣкоторые возражали противъ аіаорганизація такихъ курсовъ вполнѣ ІІоэтому не надо задаваться широкими суммъ получена прибыль— для насъ лованья юрисконсульту банка въ сумвозможна въ
Саратовѣ. Въ са- задачамн. Пусгь лучше Общество тру- не имѣетъ значенія. Въ теченіе мѣ 600 руб., находя, что ю рисш іратовскомъ
университетѣ имѣют- дящихся женщинъ организуетъ хотя пяти лѣтъ существоваиія ' Общества сультъ хорошо зарабатываетъ при иося, и нрофессора, и медики, и бы коллективные уроки, пусть оно убытку на балансѣ не было показано. лучеиіи по протестованнымъ всксеестественники. Я бесѣдовалъ съ есте- дастъ возмояіиость путемъ руковід- Какихъ либо искусственныхъ мѣръ къ лямъ. Большинствомъ голосовъ агалоственниками и они высказали полную ства самообразованіемъ выдерживать увеличенію нрибыли нами не прини- ваньѳ юрисконсульту рѣшено сокраготовность ириложить свой трудъ на экзамены па аттестатъ зрѣлости.
малось. Мы даже не списали члеискіе тить. Въ вознаграяіденіе слуаіаншмъ
высшихъ женскихъ курсахъ. (іъ этой А. Е. Хоризоменова и др. члеиывзносы съ новыхъ членовъ. Такимъ канцеляріи было ассигновано 8940 р.,
стороны мы моясемъ быть спокойпы. Общества склоняются къ продлоягенію образомъ, 1349 руб. членскихъ взно- для выдачи наградъ имъ къ праздВозникаетъ вопросъ о мѣстѣ, гдѣ чи- д-ра Ершова.
совъ не включены въ покрытіе дол- нику св. Пасхи и Рождества Хрііетова
тать лекціи? Оказывается, что зданіе А.
П. Горизонтова. Нельзя смѣ-говъ. Наше • Общество быстро разви- 1976 руб., въ вознагражденіе члефельдшерской школы ио утрамъ сво- шивать высшіе курсы съ общеобразо- вается, и недалеко то время, когда намъ учетнаго комитета
1500
бодно. Санитарное Общество, вѣроятно, вательиыми. Къ намъ идутъ люди съ какихъ либо неправильностей нѳ бу- руб., на пожетонное вознаграждаетъ это помѣщеніе въ свободное опредѣленнымъ предложеніемъ: помочь детъ. Если не всѣ пользовались кре- деніѳ деиутатамъ совѣта 400 руб.,
время. Въ ближайшемъ будущемъ уни- открыть высшіе курсы, а мы начина- дитомъ, то вѣдь многіе вступали къ имъ же за исполненіе обязаниостей
верситетъ переходитъ въ свои зданія, емъ говорить о какихъ-то подготови- намъ изъ благихъ пожеланій. Оста- членовъ правленія 300 руб., на фондъ
слѣдовательно, занимаемое имъ зданіе тельныхъ курсахъ. Возраженіе: не новившись на суммѣ убытка по про- санаторіи въ Ессентукахъ им«ни слу^ельдшерской школы освободитея. От- хватитъ контингента слушательницъ— тестованнымъ векселямъ, г. Тихоми- жащихъ Общества взаішнаго креднта
носительно того, что именно надо от- пе выдерживаетъ критики, такъ какъ ровъ ссылается на кризисъ въ торго- 100 руб. Вся смѣта утверждеиа въ
крыть, я скажу: нуяшо открывать та- будутъ учиться не только саратовскія выхъ дѣлахъ. Я долженъ констатиро- 32,000 рубией.
кой факультетъ, который не требо- женщины, а и изъ соеѣднихъ губериій. вать,— говоритъ онъ,— что лицъ, зло- Затѣмъ предсѣдатель Н. II. Мясоѣвалъ бы громоздкости. Это именно— Нечего бояться, что будутъ препятст- намѣренно не платившихъ по вексе- довъ объявляетъ, что предстоитъ изестественно-научный. Медицинскій фа- вія. Нервыя женщины, ставши на лямъ, были единицы. Болыпинство брать предсѣдателя правленія, двухъ
культетъ требуетъ большихъ затратъ, защиту высшаго образованія женщинъ, пользовалось кредитомъ для пользы членовъ совѣта и членовъ ревизіояноВ
да и за ноелѣднее время существую- находились въ болѣе тяиіолыхъ усло- дѣла и только въ силу несчастныхъ к^мнсіи. Выбывающій по очереди иредщіе уже медицинскіе женскіе курсы віяхъ, тогда было несравненио большѳ обстоятельствъ дѣлались неплатеяіс- сѣдатель правленія Д. В. Тихомировь
не добираютъ слушательницъ. Боль- препятствій, и онѣ одолѣли ихъ. Къ снособными. Что касается вексельныхъ можетъ быть избранъ вновь. Въ слушая потребность существуетъ и въ намъ же идутъ навстрѣчу, говорятъ: операцій, то правленіе должно удосто- чаѣ выбора предсѣдателя изъ состава
гуманитарныхъ наукахъ: историко-фи- мы вамъ поможемъ, а мы въ отвѣтъ: вѣрить, что оно шло не единоличпо, членовъ иравлеиія, въ данномт. же
лологическихъ и юридическихъ. Хотя у насъ не хватитъ силъ. Нельзя при- а съ учетнк.мъ комитетомъ. Поэтому собрапіи доляіенъ быть избранъ иедосейчасъ и существуетъ взглядъ, что ходить въ отчаяніе: возмояшо, что и отвѣтственность не должна падать стающій членъ нравлеиія.
женщины юристки не должны быть, городъ, и земство придутъ къ намъ только на насъ. Такимъ образомъ, Д . М. Богачевъ. Намъ предстоитъ
но думаю, что этотъ взглядъ скоро на помощь.
если комѵ было отказано въ кредитѣ, сейчасъ избрать предсѣдателя правлеизмѣнится. Относительно силъ для Въ релѵльтатѣ прен.ій правленію то слѣдуетъ винить разнаго рода об- нія. Къ этому иеобходимо отнестись

ВовтороиъОб-вѣвзаииногокредито.

Іыешее ігнвкаі
р ііи е зіщеііі.
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САРДТОВСКІЙ БѢСТНИКЬ

«Вечернія жертвы»— назваиіе очер- въ краскахъ.
какъ можно серьезиѣе. Здѣсь намъ ни даже просто педагогическихъ душ ъ,, Ф. Н. ІІавлюковъ. Вопросъ, го- верстѣ отъ села, рыть могилу. Работу и въ геттингенскомъ университетѣ. рельефностью и опредѣленностью.
видъ журнала рѣзко выдѣіііяетспода,
ясенъ.
Слѣдуетъ
нрекратить
закончили и трое вылѣзли изъ моги- Практически съ банковскимъ и ком- Не говоря уже о томъ, какъ важны ка, открывающаго книгу, очерка, ри- ся Внѣшній
Дмшрій Васильичъ (Тихомировъ) за- способныхъ, не токмо по циркуляру,
изъ ряда существующизгъ журкаяозъ
дѣло
или
продолжать
судиться?
суюшаго
исторію
гимназистки,
растлы,
а
кр-нъ
Филиппъ
Ефимченко,
совъ
расширеніи
нашего
представленія
мерческимъ
дѣломъ
П.
Морганъ
ознано
и
безі
оныхъ
стремиться
къ
с.іісвопмъ изящнымъ видомъ, роскошао выявилъ, что онъ человѣкъ прямой и
йолнѳнными риеунками въ краскахъ и яссто]іопинЕъ введенія въ нашемъ Обще- янію съ чуткой молодежью: словомъ — Какъ ж е— не слѣдуетъ!— возму- бирался лѣзть. Въ этотъ моментъ зем- комился въ банкирскомъ и торговомъ М— мъ такія вещи, какъ «Полити- ленной директоромъ гимназіи и.„ за ностью
изложенія. Журыалъ «Знаніе для
вообще нѣтъ «сердечнаго попече- щалтся нѣкоторые гласные:—-г.Козловъ ля рухнула и завалила несчастнаго. дом ѣ Д уп к ан ъ , Шерманѣ и Ко, въ ческія письма соціалиста», нанр., мы безнравственность удаляемой изъ учиствѣ института ѵполномоченныхъ. Та
всѣіъ» является дѣйствительно первымъ х
оставилъ
намъ
вмѣсто
мельницы
разлища.
Когда
его
отрыли—
онъ
былъ
уже
имѣемъ
въ
нихъ
еще
и
одинъ
изъ
Ныо-Иоркѣ,
гдѣ
онъ
прослужилъ
три
нія»
и
не
будетъ,
а
далыпе
нужно,
кого человѣка выбирать вновь опасно.
типомъ среди русской періодаче- .
мертвъ.
битое корыто.
«Не выдержалъ», это— передача та- новымъ
года съ 1857— 1860 г. Покинувъ этотъ замѣчательныхъ литературныхъ докуской нечати.
Сдѣдуетъ посовѣтовать ему учредить молъ, ожидать ещѳ худшаго.
Н. Н. Кондратьевъ. Козловъ обябанкъ, Морганъ работалъ и въ дру- ментовъ своего времени. Еще крупнѣе кой обыкновенной въ наше время
своіі банкъ съ институтомъ уполномо- Чтобы доказать этимъ пессимистамъ, занъ
намъ
уплатшь,
вѣдь
у
насъ
на
гихъ
банкирскихъ и торговыхъ пред- значеніе «Летучаго Листка» по поводу «драмы изъ-за отмѣтки».
что
они
зашли
слишкомъ
далеко
и
Царицынъ.
ченныхъ, а нашъ банкъ оставить.
самомъ
дѣлѣ
ни
турбинъ,
ни
коДраму же заключаетъ въ себѣ и
пріятіяхъ,
сначала въ качествѣ слу- суда надъ Вѣрой Засуличъ, наішсанчто
не
только
въ
будущемъ,
но
и
теКрупная
растрата.
«Р.
Слову»
соОнъ, не стѣсняясь, идетъ противъ всеобщаютъ: Въ царицынскомъ казенномъ жащаго, затѣмъ и въ качествѣ ком- наго М— мъ и характеризующаго свое- очеркъ «Жоржикъ», драму дѣтской
го собранія. Несомнѣнно, что отъпред- перь можно найти нримѣры внѣшколь- лесъ.
мы Гл. Дерюгинъ. Да, ужъ ІІусть складѣ кавказскихъ минеральныхъ паньона. Въ 1871 году онъ вошелъ образный оттѣнокъ политической мы- души, хрупкой и нѣжной, вдругъ окасѣдателя нравлеаія зависитъ курсъ наго сердечнаго нопеченія,
Мѣстньіе рынки.
Петръ Павловичъ (Козловъ) уплатитъ водъ обнаружена растрата 5,000 руб- въ предпріятіе одного изъ своихъ род- сли русскихъ соціалистовъ. Отрывки завшейся въ полной власти школы— Хлѣбный.
укажемъ
на
городъ
Аткарскъ,
Настроеніе со всѣми хлѣбами
Обіиества. Бъ докладѣ совѣта говоритиздержкн и довольно.
ственниковъ, и въ 1895 году это же въ родѣ воспоминаній о Лорисъ— врага.
лей.
тихое. Цѣны бѳзъ существенныхъ измѣнеся, что мы обслуживаемъ мелкій кре- гдѣ состоялись недавно сердечныя про- судебныя
Н. Навлюковъ. Ксли мириться,
Авторъ умѣетъ безпретенціозно, но ній. Пшеница переродъ продавцы .1 р. 20
Виновникъ растраты— завѣдующій предпріятіе начало работать подъ Меликовѣ и о Вѣрѣ Фигнеръ имѣютъ
днтъ. Это не совсѣмъ такъ. Въ на- воды начальницы аткарской женской то Ф.
р. 40 к., иокупатели 1 р. 15—1 р . 35
ужъ
ничего
не
брать.
ярко
и впечатлительно разсказать о —1русская
фирмою
«Джонъ-Пьерпонтъ
Морганъ
и
чисто
историческій
интересъ.
гимназіи
г-жи
Поповэй,
устроенные
складомъ
Воробьевъ,
арестованъ.
шемъ Об-вѣ очень трудно добыть кренат. 127—-36 зол. продавцы 1 р
Е. 3. Гуреевъ. Наши представитомъ,
что
умно
и
тонко
наблюдено
и
Ко».
Эта
фирма
въ
теченіи
нѣскольВъ
статьяхъ:
объ
«Образованіи
чеей
директоромъ
аткарскаго
реальнаго
1 р. 12 к., покупатели 1 р.—1 р. 8 к..
дитъ мслкимъ людямъ. Еъ мелкимъ
тели сказали, что Козловъ улучшилъ
кихъ лѣтъ поглотила цѣлый рядъ бан- ловѣческаго характера» (Оуэна), о имъ и чему принадлежатъ его искрен- рожь нат. 115—22 зол. продавцы 80 —85 г»
больше всего придирокъ. Мелкіе же училища г. ІДиченко.
мельницу,
поставилъ
турбины,
вмѣсто
кирскихъ и промышленныхъ учрежде- книгѣ Адама Смита, о Руссо, объ нія, очевкдно, симпатіи. Особенно хо- покупатели 75—78 к., овесъ переродгі, проМаленькіЙ
педагогическій
ужинъ,
съ
луіш іе плательщики. У насъна 2 2 ,0 0 0
80—85 к., покупатели 77-—81)
отколесъ.
Да
гдѣ
же
онѣ?!
ній, сдѣлавшись однимъ изъ самыхъ «Оиытахъ» Спенсера и др. мы, какъ роши «Дневники»— учителяи нѣсколь- давцы
было опротестованыхъ векселей, кото- шампанскимъ и музыкой.
борныи продавцы 74—77 к., по&упатеіи 71
Во
все
время
этихъ
дебатовъ
П.
П.
значительныхъ банковъ Сѣверной Аме- уже сказано, угадываемъ Михайлов- кихъ юношей и дѣвушекъ— учащихся. 75 к., русскій продавцы 70—72 к.? покурыс падаютъ на 44 лица, въ сред- ІПампанское было выписано изъ Козловъ съ невозмутимымъ видомъ
рики. Оперируя на капиталы этой скаго— творца самостоятельной систе- ОбъясняеТся-ли это тѣмъ, что въ ос- патели 68—70 к., слабый продавцы 65—68
лучшаго
гастрономическаго
магазина,
немъ по 600 руб. на каждое. ІІоэтому
сидитъ близъ думскаго стола, наблю- Казань. (Ніъчто опереточноё). фирмы, П. Морганъ и создалъ свой мы теоретической и ирактической фи- новѣ «дневниковъ», быть-можетъ, лепокупатели 60—65 к., горохъ продавцы
а
музыка
была
своя,
педагогическая,
намъ нужно выбирать такихъ лицъ,
дая за словами гласныхъ. Нѣкоторые Ізъ Закаспійскаго края въ Казань знаменитый стальной трестъ. Этотъ лософіи. Что же касается рецензій, жатъ подликные «человѣческіе доку- 90—1 р. 50 к., покупатели 80—1 р. 45 к.,
такъ
сказать,
исполненная
на
духокоторыя иоддержали-бы мелкій крепріѣзжаютъ персы, сарты и туркмепросо продавцы 65—75 к., покунаггѳли 55—
выхъ инструментахъ ввѣренными г-ну гласные смушаются его присутстві- ны съ коммерческими и другими пра- трестъ захватилъ не только рельсовое образующихъ почти половину настоя- менты», но только за ихъ строками 65 к., пшено 1 сортъ продавцы 1 р. 25—
дитъ.
производство въ Штатахъ, но и цѣлыя щаго тома, то они въ писательскомъ угадывается трепетаніе живой человѣ- р. 40 к., покупатели 1 р. 20—1 р. 30 к.,
музыкантами - реалиста- емъ и не высказываются.
II. Г. Бестужевъ горячо возра- директору
Иногда онъ съ мѣста вступаетъ въ ктическимн цѣлями— взять себѣ женъ- желѣзнодорожныя и пароходныя оке- багажѣ М— го не являются чѣмъ то ческой души.
2-й сортъ продавцы 1 р. 10—1 р. 20 коп.
ми.
жаетъ. Такъ относиться — говоритъ
покупатели 1 р.—1 р. 15 к., дранецъ про<
споръ съ гласными и вставляетъ свои казанокъ, пользуясь возможностью анскія линіи.
Здѣсь
и
«обыкновенная
иеторія»
случайнымъ.
Каждая
изъ
нихъ
законПочетные
гости
какъ
изъ
педагоуплатить здѣсь неболыпой «калымъ».
онъ— къ такому серьезному дѣлу не
давцы 90—95 к., покупатели 85—99 коп.,
замѣчанія.
молодого
учителя—
идеалиста,
сожранНасколько
велики
были
оборотныя
ченна
сама
по
себѣ,
и
въ
то
же
врегическаго
персонала,
такъ
и
изъ
лицъ
крупа гречневая ядрица продавцы 1 р. 37
слѣдуетъ. Что поаучится, если вы
Съ этими цѣлями недавно пріѣхали
С.
Г.
Сафоновъ.
Дѣло
уже
обжасредства банкирскаго дома, во главѣ мя всѣ вмѣстѣ входятъ въ кругъ ос- наго вмѣстѣ съ его идеалами обыва- 1 р. 40 к., покупатели 1 р. 35—1 руб.
этого предсѣдателя долой, другого до- другихъ вѣдомствъ сидѣли за пирше- ловано, остается лишь сдѣлать съ ва- въ Казань шестеро туркменъ.
к.
Остан ‘вившись въ восточной гости- котораго стоялъ покойный Морганъ,— новныхъ мыслей замѣчательнаго фило- телыциной; и жизнь кружка молодежи 38 Мучнон.
лоіі. Кредитное учрежденіе твердо толь- ственнымъ столомъ, уставленномъ яв шей стороны постановленіе.
Настроеніѳ съ мукой тихое. Рыможно
судить
ио
тому,
что
зтому
до—
стремленія
молодого
сердца,
исканія
софа—
публициста.
ствами
и
питіями,
провозглашая
то^
ницѣ «Болгаръ», туркмены, прежде
ко тогда, когда во главѣ его стоятъ
ночныя цѣны: манная крупа 13—13 р. 25
А.
И.
Мельниковъ
интересуется
Однако и Х-мъ томомъ литератур- пробуждающагося ума,— исканія отъ
пшеничная крупч. I с. гол. кл. 12 р. 25
со.шдные, устойчивые люди. Если Д. сты, а реалисты исполняли на духо- — были ли свидѣтели со стороны от- всего, стали искать нужнаго имъ по- му собственными средствами, безъ участія другихъ банкировъ, удалось въ ное наслѣдство М— го не исчерпыва- Сологуба къ Кропоткину и отъ систе- —12 р. 50 к., красное I с. 11 р. 75—12 р.
средника.
В. недостойный предсѣдатель, такъ не выхъ инструментахъ туши и марши. вѣтчика или истца?
голубоѳ 10 р. 75—11 р., II с. іфасное
Все было очень трогательно:
Послѣдній скоро нашелся и съ уди- нужный моментъ реализовать государ- ется окончательно, и издателями нред- мы К. Маркса къ... системѣ д-ра Мюл- II р.с. 75—10
нишите его, но зачѣмъ такъ прямо
р., черное II с. 8 р. 7э—9 р.,
Г. Сафоновъ. Со стороны отвѣтственный
заемъ
Соединенныхъ
ПІталера;
и—
гибель
тѣхъ,
кто
не
ховидится
необходимость
XI
и
заключиВспоминалось
изъ
хрестоматіи:
вительной быстротой устроилъ имъ
позорить? У васъ недостойныхъ лицъ
мука «0» 8 р. 25—8 р. 50 к., III сортъ 7 р
чика.
товъ
въ
100.000,000
долларовъ.
тѣлъ
признать,
что
по
нынѣшнимъ
тельнаго
тома.
«И гости много пили, ѣли
ь
25—7 р. 50 к, ІУ с. 6 р . - б р. 25 к., Т сне должно быть.
— Въ такомъ случаѣ продолжаетъ «дѣло», найдя нодходяшихъ невѣстъ,
"мершій милліардеръ былъ извѣ- Сопровожденная ветупительной стать- временамъ самое удобное— ограничить кормовая продавцы 3 р. 50—4 р., покупа«И лица ихъ отъ винъ горѣли»...
съ
условіемъ
уплатить
калымъ
за
ка11. И. Мясоѣдовъ. Я понялътакъ,
гл. Мельниковъ,— свидѣтели - гласные
и какъ ярый спортсменъ. Лю- сй Н. Гусанова, книга снабжена так- свои идеалы «системой» упомянутаго тели 3 р. 25—3 р. 75 к., поклевань зальц.
что Богачевъ не оскорбилъ Д. В., а Вспоминалось и другое иедавнее должны были бы устранить себя отъ ждую пару женъ около тысячи руб- стенъ
завод въ продавцы 7 р. 25—8 р., покупабимѣйшимъ
его спортомъ были мор- же предметнымъ систематическимъ нѣмца-доктора.
происшествіе
(передъ
рождественскими
высказалъ только, что онъ является
тели 7 р.—7 р. 50 к., ржаная сѣяная пропоказаній или же защищать интересы лей.
скія
путешествія
на
яхтахъ.
Яхты
его,
Если
не
«отцы»,
то
«дѣти»
должны
ираздниками),
когда
м
олодоо
поколѣніе
указателемъ
литературы
ко
всѣмъ
соТѵокмены нашли
нрннципіальнымъ его противникомъ
давцы 7 р.—-7 р. 50 к., покупателй 6 р. 75
нашли
Іууркмены
--------------конечно, славились на весь міръ. По- чиненіямъ М— го, указателемъ лите- сочувственно встрѣтить новую книгу —7 р. 50 к., обойная продавцы 5 р. 25
Логачевъ. Я никого не желалъ ос- вздумало было поплясать нодъ свою города, какъ его представители.
покупатели 5 р., размольная продавцы 4 р.
Ф. Н. Павлюковъ. Я црошу васъ себя подходяшей, а первая показаН' кровительствовалъ онъ много наукамъ ратуры о немъ и краткимъ именнымъ А. Великопольскаго.
корбить, но разъ мы приступаемъ къ музыку тоже въ частной квартирѣ, и
75 к., покупатели 4 р. 50 к., отруби пшеКлодъ Л.
выборамъ, то полагаю, что то, что я какъ «кончился пиръ ихъ бѣдою».
ваять эти слова обратно. Насиловать ная пара невѣстъ нмъ понрави- и искусству, имѣлъ рѣдкую коллекцію указателемъ, составленными Е. Колоничныя среднія продавцы 50—51 к., покулась.
книгъ, картинъ и другихъ предметовъ совымъ.
высказалъ, является вполнѣ допусти- Теперь реалисты получили возмож- совѣсть другихъ нельзя.
патели 48—50 к., мелкія продавцы 55—56
«Знаміе
для
всѣхъ».
Общедоступный
журпокупатели 54—55 к., ржаныя продавмымъ. Трудный моментъ для нашего ность проявить свои музыкальныя А. И. Мельниковъ. Я не хочу Женихи и невѣсты быстро «полю искусства, жертвовалъ болынія день- Цѣна книги, принимая во вниманіе налъ для самообразованія № 1—3 Спб.
52—56 к., покупатели 51—56 к., солодъ
Об-ва прошель. Намъ тенерь необхо- способности передъ своими педагогами васъ оскорбить, почему и беру свои били» другъ друга и брака рѣшили р на музеи. На его средства въ Нью- ея объемъ и тщательность изданія, Ред.-Изд. П. П. Сойкинъ (4 руб. въ годъ). цы аной
1 р. 35—1 р. 40 к., ячменный 1 р
не
откладывать,
какъ
настаивали
на
Йоркѣ
содеряіался
цѣлый
рядъ
ремеспочетными
гостями,
не
стѣсняясь
Старая издательская фирма П. П. Сой- 40 к.—1 р. 45 к.
димо сохранить банкъ для мелкаго
очень невысока.
слова обратно.
этомъ невѣсты.
кина начала издавать съ 1913 г. новый
временемъ.
ленныхъ школъ.
Масличный. Тихое. Цѣны пока на масле
кредита.
М. П. Крюковъ. И я думаю, что
журналъ «Знаніе для всѣхъ», заслуживаю* и сѣмена безъ существенныхъ измѣненіи.
Посредникомъ были приглашены 0 нутешествіяхъ покойнаго америТакъ какъ сердечные проводы съ указаннымъ свидѣтелямъ не слѣдова'
Невельскгй (прис. пов.) Вопросъ
А. Великопольскій (Аркадій Вел- щіи безусловнаго вниманія тѣхъ, кто стреподсолнечное наливомъ продавцы
о выборѣ предсѣдателя очень острый. своей музыкой тянулись, какъ пере- ло бы идти въ свидѣтели. Въ пока- сваты, свидѣтели, посаженный отецъ канскаго милліардера по Европѣ не скій). Вечернія эюертвы. Разсказы мится познать какъ прошлое, такъ и насто- Масло
р. 90—3 р. 95 к., съ посудою продавцы
и
мулла,
который
и
совершилъ
обрядъ
только
американскія,
но
и
мвогія
евящеѳ
и
расширить
свои
научныя
знанія.
Высказанная Богачевымъ точка зрѣнія даютъ, за полночь.
заніяхъ ясно сказано, что свидѣтели
изъ жизни средней школы. Изд. не На всѣ эти вопросы, судя по вышедшимъ р. 10—4 р. 15 к., покупатели 4 р- 5—
ропейскія газеты освѣдомляли своихъ указ.
невѣрна. За то, что онъ является сто- Охотно ли исполняли роль увесели- показали благопріятно для г. Козлова. вѣнчанія.
р. 10 к., масло льняное 5 р. 80 к., коСпб., 1913 г. Стр. 323. Ц. 1 р. первымъ тремъ номерамъ, новый журналъ лобъ
подсолнечный продавцы 69—70 коп.,
ронникомъ института уполномоченныхъ, телей своего начальгтва реалисты-му- Судъ, основываясь на ихъ показа- Послѣ вѣнчанія происходилъ п и р ъ читателей съ большими нодробностями, 20 коіі.
новаго типа «Знаніе для всѣхъ» вполнѣ покупатели 67 к., подсолнечная корм. мука
Къ
концу
пира
вдругъ
неожиданно
чѣмъ
о
путешествіяхъ
коронованныхъ
вычеркивать его нельзя. 1і могу быть зыканты?
ніяхъ, и далъ свое заключеніе.
По нынѣшнимъ временамъ, указа- отвѣчаетъ, давая разумное, полезное и раз* 5 0 - 5 2 к.
особъ. (Р. С.)
чтеніе по всѣмъ отраслямъ знасторонникомъ убійства всего міра, но Какъ знать— ихъ объ этомъ не Ф. Н. Павлюковъ. Вы, Михаилъ жены исчезли.
Нероснноізый и нефтяной. Настроеніѳ
нія,
что авторомъ книги о школѣ и о нообразное
Оказалось, что вся свадьба— ловко
нія, литературы, изящныхъ искусствъ.
разъ я не вынолнилъ это, меня нель- спрашивали.
Керосинъ съ бочками 1 р. 91—
Петровичъ (Крюковъ), хотите созда- устроенная
Ближній
Востокъ.
(
Тревожшкольникахъ является педагогъ, до- Такъ, первая книга «Въ Царствѣ льда и слабое.
мистификація,
въ
которой
р. 95 к., наливомъ въ бочки 1 р. 66—
ІІригласили для... душевнаго едине вать инцидентъ. Я не позволю вамъ
зя сослать въ каторжныя 'работы. За
ния
ожиданія).
Вѣнскій
корреспонстаточно,
чтобы
отиугнуть
отъ
нея
ночи»,
написаиная
извѣстнымъ
популяризар. 70 к., въ цистерны 1 р. 52—1 р. 61 к.,
самъ мулла являлся переодѣтымъ афеоткрытый смѣлый взглядъ Д. В. заслу- нш посредствомъ музыки, и толь- этого.
дентъ «Ѵо88і8сЬе 2еі1ип§» сообщаетъ, читателя. Съ книгою, лежашей предъ торомъ Ф. С. Груздевымъ, рисуетъ красоч- нефтяные остатки партіонно въ ваг. цист.
ристомъ.
(Касп.).
ко.
ными штрихами жизнь полярныхъ странъ и
живаетъ похвалы, но не порицанія.
П. П. Козловъ (арендаторъ мельк., на пароходы 44Ѵ2 к., моФ.-топ.
Кострома. (Есть ли у насъ что если морская демонстрація не про- вами, гтого, надѣемся, не будетъ. Ав- даетъ пос ѣднія свѣдѣнія объ изслѣдованіи 55—60
Навѣрно наемные музыканты такъ ницы). Какъ это вы, господа, судите
«Т-ва Вр. Нобель» 64 к., сырая нефть въ
Когапъ. Нигдѣ не принято это обизведетъ
никакого
впечатлѣнія
въ
торъ
ея—
педагогъ,
но
не
изъ
тѣхъ,
Сѣвернаго полюса. Для поясненія прилоСреди гостей, посѣ*
цист. 61—63 к., антрацитъ прода.дьт
суждать публично. ІІредсѣдатель со- бы не старались, а эти играли за Вѣдь свидѣтели нринимали присягу и конститгуція?)
Черногоріи, то Австрія, по соглашенію что вдохновляются въ своей дѣятель- жена карта путешествій. текстъ снабженъ ваг.
тившихъ
Кострому
во
время
мартов^
23Ѵ2“- 27 к., покупатели 2ЗѴ2—ЗТѴа к.
браиія долженъ былъ въ самомъ на- полночь и, повидимому, не чувство- говорили правду.
22
рисунками,
12
портретами
и
3
картисъ
дсржавами,
или,
если
понадобится,
ности краткимъ, но выразительнымъ
Сахарньвй. Настроеніе тихое. Сахаръ ра^
торжествъ, былъ попечитель
нами въ краскахъ. Вторая книга—-«Первый
чалѣ остановить ораторовъ. Я зяаю, вали ни малѣйшей усталости, точно Е С Гуреевъ. Изъ показаній ясно, скихъ
інадъ 5 р. 50—5 р. 60 к., сахарный пе-*
безъ всякаго соглашенія, займетъ девизомъ: а ну-ка, дыхни!
московскаго
учебнаго
округа,
въ
вѣ
Царь
изъ
дома
Романовыхъ»,
очеркъ
В.
И.
что противъ Д. В. ведется агитація. За такъ-же, какъ и ихъ наставники, чув- что наши представители не защища- дѣніи котораго находится костромская порты Дульциньо и Антивари, напра4 р. 80—4 р. 90 к.
А. Великопольскій, въ первой своей Лебедева, отличается такими же достоин- сокъ
Соляной. Настроеніе безъ перемѣнъ. Соль
всѣ 5 лѣтъ отъ Д. В. мы не слыша- ствовавшіе въ этотъ вечеръ особый ли интересы города.
вивъ
затѣмъ
свои
войска
въ
Цетинье.
книгѣ, «Записки педагога», горячо ствами—ясностью, красотой изложенія и
губ., А. А. Тихомировъ. Онъ осматрили ішчего худого. Онъ прямой чело- какой то подъемъ духа.
Козловъ перебиваетъ Гуреева и мѣ- валъ, между прочимъ, мѣстныя учеб- По тѣмъ же свѣдѣніямъ, въ 50 кило- привѣтстБованной П. Ф. Лесгафтомъ— художественными красочными рисунками молотая продаѳтся по ІОѴ2 кИ не мудрено: музыка вообще спо- шаетъ ему говорить.
отдѣльныхъ листахъ. Книжка третья
вѣкъ, но это большое достоинство.
метрахъ отъ черногорской столицы давшій картину внѣшнихъ судебъ на- на
заведеиія.
«Тайны моря», очеркъ М. И. Сизова, излаГоворятъ по этому поводу еще нѣ- собствуетъ раскрытію душъ, а своя и Е. С. Гуреевъ. Вы, Петръ Павло- ныяУчебное
стоятъ
34
батальона
австро-венгерской
шей школы отъ Ванновскаго до Кас- гая понятнымъ для каждаго языкомъ, избѣзаранѣе увѣсколько ораторовъ. Рѣчи ихъ часто подавно...
вичъ, здѣсь защищаете свои интересы. домленное оначальство,
арміи, вяолнѣ готовые къ походу. (Р). со, въ очеркахъ и разсказахъ «Вечер- гая всего сухого и скучнаго, даетъ худопріѣздѣ
попечителя,
ждаблагодаря даровому
прерываются шумомъ и криками: «До- Своя... педагогическая..,
П. П. Козловъ. Я нисколько.
ло его и готовилось. Тѣмъ не менѣе, — Выясняются подробности штурма нихъ жертвъ» пытается изобразить жественное описаніѳ завоеваній науки въ Я излѣчился рецѳпту.
И что особенно было дорого— педаФ. Н. Павлюковъ. Вопросъ ясенъ, несмотря на то, что все уже было фортовъ Тарабошъ у Скутари. Начали внутренній, душевный міръ представи • области изученій моря, въ раскрытіи тѣхъ
во/іьно! Къ дѣлу»!
которыя во всѣ времена привлѳкали
Собраніе приступаетъ къ выбсрамъ. гогическія души пирующихъ и г-иа я прекращаю пренія и ставлю во- подготовлено, продумано и «взвѣшено», его 200 бомбометателей. Этотъ отрядъ телей двухъ искони враждуюшихъ ста- тайнъ,
Вѣстникъ здоровъя. Сообщаю сейрекъ себѣ любознательность человѣка. Книга
Лаписками получили въ предсѣдатели директора въ томъ числѣ раскрывались просъ на баллотировку.
цептъ
для всеобщаго свѣдѣнія. Онъ избылъ
составленъ
изъ
отборныхъ
солновъ—
«учащихъ»
и
«учащихся».
сопровождается
40
рисунками
и
5
картинами
нѣсколько неожиданныхъ
правл'нія: Д. В. Тихомировъ 147 гол., широко благодаря музыкѣ не по цир- И. П. Николаевъ протестуетъ про- произошло
датъ, снабженныхъ ручными грана
лѣчилъ меня и я буду очеиь радъ, если
курьезовъ.
11. И. Котельниковъ 133 гол., И. А. куляру, а... по собственной иниціативѣ. тивъ прекращенія преній.Я хотѣлъбы
имъ воспользуются и другіе страдальВъ одну изъ мѣстныхъ гимназій А. тами. Подъ уничтожаюшимъ огнемъ
Малышевъб г., Д. М. Богачевъ 2 гол., Какое воспоминаніе однако оста- остановиться на этомъ вонросѣ, гово- А. Тихомировъ попалъ во время урока турокъ эти смѣльчаки достигли верцы. Спроситѳ въ ближайшей аптекѣ
витъ это единеніе у музыкантовъ-реали- рить болѣе или менѣе основательно.
г. Бобковъ 2 гол.
шины горы и перерѣзали проволоч
или складѣ 60 гранъ Кефалдола- Сторъ
законовѣдѣнія.
Между
попечителемъ
Козловъ сказалъ, что дефекты няйде- ученикомъ произошелъ такой діа- ныя загражденія. Приблизившись на
Въ члены совѣта получнли: И. И. стовъ?
въ 12 таблеткахъ. Пріши,те 2 таблет'Іерпомашенцевъ 172 гол., Баряевъ Надо думать, не менѣе свѣтлое, ны по недоброжелательству одного илогъ:
ки. Это сразу дастъ вамъ облегченіе, &
^достаточное разстояніе, они стали бророходы «Афина» и «Клеопатра» со- затѣмъ принимайте по одной таблеткѣ,
изъ представителей управы. Въ то
52 гол., Г. II. Клингъ 14 гол., чѣмъ лобызаніе по циркуляру.
X р о н и к а.
сать бомбы въ турецкіе ряды, произПопечитель
.
Скажите,
какой
у
насъ
Такъ то, господа пессимисты!
вершаютъ правильные рейсы между
время насъ было трое: Ф. Н. Павлю- теперь строй?
г. Коганъ 20 гол.
подя въ нихъ страшныя опустошенія.
Протестъ иногороднихъ. Иногород- сл. Покровской и Саратовомъ. ІІарохо- каждый часъ до полнаго излѣченія. Я
Звонарь.
ковъ, Н. И. Спиринъ и я. Первые
Въ ревизіонную комисію: Б. Н. СитВсѣ 200 человѣкъ пали жертвами ту- ніе жители, усадебныя мѣстл котобылъ пораженъ такимъ быстрымъ изУченикъ. Конституціонный.
двое показали въ пользу П. П. Коз- Попечитель
нііковъ 191 гол., В. П. Яничкинъ-ІІерецкаго огня, но цѣль была достигну- рыхъ рѣшено на сходѣ обложить по- ды «тходятъ отъ береговъ черезъ каж- лѣченіемъ, но мой врачъ сказалъ мнѣ,
(строго).
Вы
думаете?
лова, слѣдовательно я одинъ недобро- Почему?
тровъ 186 гол., А. В. Калеръ 178 г.,
та. Черногорская инфантерія штурмо- саженнымъ сборомъ въ нользу о-ва дый часъ.
что рѳцептъ этотъ составленъ знамежелательно относилея въ
нему
Увеличеніе платы на пере- нитымъ спеціалистомъ по нервнымъ
Соловьевъ 101 гол., Михайловъ 57 г.,
вала непріятеля. Турки оказывали от- сл. Покровской, составили и подписыУченикъ
(смутившись).
Манифестъ
Вы, господа, помните, что г. Козловъ
ІІсрвые трое изъ нихъ были избраны
чаянное сопротивленіе и только по- ваютъ жалобу, въ которой доказыва- возѣ. Слобода Покровская и саратов- болѣзнямъ. Это средство незамѣнимо
ское городское самоуправленіе, въ ви- при инфлюэнцѣ, ревматизмѣ и головсамъ сознавался въ дефектахъ. По мо- 17-го...
открытой баллотировкой.
Попечитель. Вы ошибаетесь, мо- слѣ часа рукопашной схватки черно- ютъ, что общество облагаетъ ихъ усаЗатѣмъ собраніе приступаетъ къ Отъ нашихъ корреспондентовъ). ему, бросать такой суммой нельзя і лодой человѣкъ. Строй у насъ теперь горцамъ удалось завладѣть турецкими дебныя мѣста посаженными сборами ду вздорожанія нефти, удовлетворили ныхъ боляхъ. Въ то же время оно соАткарскъ.
слѣдуетъ предъявить искъ. Конечно. Сеімодержавный. И, надо добавить, это позиціями на Тарабошѣ. (М. Г.>
ходатайство арендатора перевоза А. Е. вершенно безвредно.
баллотировкѣ предсѣдателя правленія
1 774
незаконно.
Токарева, предоставивъ ему право
Въ гор. Думѣ. На послѣднемъ за- если будутъ и въ дальнѣйшемъ такія самый лучшій. Свѣтила науки и мно- — Изъ Цетинье телеграфируютъ:
и членовъ совѣта шарами. Страсти
Б л ѣ д н а я н е м о ч ь возникаѳтъ на почАнтисанитарін. Одно изъ брать съ пассажировъ на перевозныхъ
показанія, то городъ безусловно гіе ученые считаютъ подобный строй Отъ корпуса офицеровъ поступила перазгораются. Ведется усиленная аги- сѣданіи первымъ былъ рѣшенъ въ
вѣ истощенія крови и ухудшенія ея состапресловутых
ъ
болотъ—
Кузнечное—
запроиграетъ.
пароходахъ по 2-му классу вмѣсто 8 ва. Лечѳніѳ этой болѣзни должно быть наноложительномъ смыслѣ вопросъ о
тація*
тиція королю съ просьбою бороться
самымъ совершеннымъ...
Въ предсѣдатели совѣта громаднымъ преобразованіи городского четырех- Рѣшено иеренести дѣло въ судеб- Ученикъ, разумѣется, не возра- до конца. Говорятъ, что при малѣй- лито водой на 300 саженъ въ длину по 10 коп.
правлено на улучшеніѳ качества крови и
80 саж. въ ширину.
Пора почиститься. 25 марта увеличеніѳ количества содержащагося въ
большинствомъ избираются: А. И. Шу- класснаго училища въ высшее учи- ную палату.
шемъ колебаніи правительства будетъ и около
жалъ.
Около земской больницы за зиму полицейскій надзиратель г. Кучеренко нѳй жѳлѣза. Систематическіе пріѳмы новаВыборы предсѣдателя и членовъ Въ другомъ учебномъ заведеніи, на провозглашена «реснублика Черной
милипъ и И. И. Черномашенцевъ.
лище.
на
ледъ этого болота свалено до 100 съ урядникомъ Дерковнымъ произво- го французскаго препарата отъ малокровія
правленія
банка
не
состоялись
въ
виУправѣ поручено возбудить надлеГоры». (Ст. М.)
!>ъ предсѣдатели правленія Я. И.
Пилюль Пени въ совершенствѣ достигаютъ
вопросъ
попечителя:
возовъ
ду неимѣнія кандидатовъ.
дили осмотрг чайныхъ-столовыхъ на этой цѣли, такъ какъ вводятъ въорганизмъ
Котсльниковъ получилъ 192 изб. и жащее ходатайство.
— Считаютъ, что болгаръ у Чаталджи Теперьнечистотъ.
—
Какъ
дѣла?
—
Инспекторъ
съ
эти нечистоты растворились базарѣ, причемъ въ чайной Але- совершенно безврѳдноѳ и лѳгко усваиваеПопутно съ этимъ вопросомъ членъ Вопросъ 0 журналахъ ревизіонной улыбкой отвѣтилъ:
и 130 неизб., Д. В. Тихомировъ 165
2 10,000, а турокь— 120,000. Посланы въ водѣ болота,
которой залиты мнокомисіи
вносится
на
повѣстку
уже
Сибриковой обнаружено анти- моѳ желѣзо, сообщающеѳ крови всѣ ѳя жи«
управы
указываетъ
на
необходимость
нзб. и 150 неизб., Такимъ образомъ
— А у насъ, ваше превосходитель- адріанопольскія осадныя орудія къ гіе дома и дворы. Часть двора земкой ксандры
силы.
нзбраннымъ оказался Я. И. Котель- обновить библіотеку городского учи- нѣсколько собраній сряду, но не до ство, не курятъ...
Булаиру и Чаталджѣ. Грозятъ Дарда- больницы тоже залита этой зловонной санитарное содержаніе кухни. Состав вотворящія
Пилю ли П ен и устраняютъ головокрукладывается
Думѣ.
ленъ
протоколъ.
женія, обмороки, покрываютъ кожу лица
никовъ. Результатъ выборовъ дляімно- лища.
Дѣйствительно, въ этомъ учебномъ нелламъ. Въ случаѣ, если миръ не бу- ф - Аресгь воровъ. Полиція аре- свѣжимъ, здоровымъ румянпемъ и оздоравгнхъ получился неожиданнымъ. Вы- Дума рѣшила внести въ смѣту на — Благотворительный спектакль заведеніи куреніе табаку нреслѣдуется детъ скоро заключенъ, появленіе бол- водой.
- ф - «На этомъ самомъ мѣстѣ». стовала трехъ несовершеннолѣтнихъ въ ливаютъ всѣ функціи малокровнаго ф г а боры Члена правленія на мѣсто г. Ко- пршбрѣтеніе книгъ для библіотеки Въ мѣстномъ коммерческомъ клубѣ лю^ строжайшими взысканіями. (Утро Рос- гаръ подъ Константннополемъ при.
А
„
бителями
драматическаго
искусства
Какъ
у насъ сообщалось, «гидротех- возрастѣ отъ 16 до 18 лѣтъ— рециди- низма.'
знается вѣроятнымъ. Младотурки гротельникова рѣшено отложить. Собраніе 300 руб. съ тѣмъ, чтобы и земство
сіи).
Во всѣхъ формахъ малокровія, Олъднои:
ставится
«Гроза»
Островскаго.
Сборъ
никъ»
Явинскій
взялся
привести
въ
вистовъ—
И.
А.
Самбурскаго,
Е.
Т.
съ
своей
стороны
ассигновало
ту
же
немочи, слабосилія Пилюли Пѳни оздоравпрервано до 7 апрѣля.
Слободскій. (Арестъ покой- зятъ, что болгары найдутъ вторую
поступитъ въ пользу недостаточныхъ
должный порядокъ канализаціонную Пархоменко и П. В. Боженко, за кра- ливаютъ кровь и всѣ ткани организма*
сожженую Москву. (?. В.)
сумму.
Д. Б
ника).
Объ
этомъ
невѣроятномъ
слувъ то жѳ врѳмя хорошѳму пиДалѣе читается не безынтересное учениковъ реальнаго училища.
чаѣ сообщаютъ «Б. В.». Едва ли не — Огромную сенсацію вызываетъ сѣть (исправить ее, спустить воду изъ жу пшеницы у кр. сл. Покровской способствуя
щѳваренію, полному усвоенію пищи и праСапсаева
болота)
за
300
р.
Тимофея
Жука.
Арестованные
сознаходатайство братьевъ Сафоновыхъ.
здииственный въ своемъ родѣ случай заявленіе южныхъ славянъ престоло
обмѣну вѳществъ.
Вольскъ.
Г. Ивинскій ириступилъ къ рабо- лись, что кромѣ 4 мѣшковъ пшеницы, вильному
(Одинъ изъ нихъ С. Г. Сафоновъ,
наслѣднику о томъ, что послѣ побѣ
Продаются во всѣхъ аптѳкахъ и аигт
произошелъ
въ
нашемъ
городѣ:
поДамба. Ниже Вольска, на каменимагазинахъ.
членъ управы) о вознагражденіи ихъ
стовой городовой арестовалъ и отпра- ды славянской идеи на Балканахъ ав тамъ по урегулированію канализаціи, они украли у Жука конскую сбрую, карскихъ
Прѳдставитель для Саратова В. С. Везза мѣсто, отчужденпое подъ ули- стой, обнажающейся во время мелко вилъ въ участокъ... покойника...
стрійскіе славяне не желаютъ больше вскопалъ Хорольскій переулокъ и все признались такжё въ кражѣ сбруи
верховъ.
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водья, грядѣ устроена каменная дам
цу.
Дѣло произошло при слѣдующихъ переносить деспотическое управленіе пространство отъ Сапсаева боло- крестьянина слободы Фоменко, Козла
ба,
ниже
которой
вдоль
берега
Волги
та...
и
друг.
Какъ выяснилось изъ преній, это
Педагогическая музыка.
Венгріи и требуютъ основанія равнообстоятельствахъ:
правнаго славянскаго королевства въ Вскорѣ послѣ начала работъ г. Краденое ими возвращено.
Много говорилось о желательности и мѣсто не принадлежитъ Сафоновымъ, идетъ глубокое мѣсто, гдѣ теперь ЗИ'
Исправникомъ
былъ
изданъ
примуютъ
суда.
но
въ
теченіе
десятковъ
лѣтъ
они
даже необходимости душевнаго единеказъ, воспрещаюшій крестьянамъ остав- Австріи подъ скипетромъ Габсбурговъ, Ивинскій явился въ волостное правле- - ф - Нечаянное убійство мальчиНа постройку ея правительствомъ лять
лошадей около рынка и на Глав- съ собственнымъ парламентомъ. Подъ ніе къ земскому начальнику Н. К. ка. 24 марта въ 6 часовъ утра на Рязансно-Уральской желѣзной дор.
нія между учащими и учащимися, вос- владѣли имъ безъ всякихъ дан- отпущено
40
тысячъ
рублей,
израсхоной Глазовской улицѣ. Городовые заявленіемъ подписались выдающіеся Лисовскому и заявилъ, что по Хо- хуторѣ Вейнберга произошелъ слѣду(М ѣ стн ое вр ем я).
ннтателями и воспитуемыми.
НЫХЪЛ
ТТ
71
довано
же
около
35.
М.
Б.
Крюковъ
и
А.
И.
Мельполитическіе дѣятели юлснаго славян рольскому переулку на 160 саж. не ющій несчастный случай: Ф. К. Вейнстрого
слѣдили
за
тѣмъ,
чтобы
цриИ не только говорилось, но
Ошправленге
изъ Саратоеа:
Камня пошло до 800 кубовъ. Дамнайдено ни одной трубы. При этомъ бергъ сталъ осматривать свое охот- Поѣздъ № 1 с. на Москву чѳрѳзъ П авѳлецъ
дѣлалиеь и попытки въ этомъ напра никовъ говорятъ, что о давности ба представляетъ идущую поперекъ къ казъ не нарушался. Оставленныя ло- ства. (М. Р.).
пользованія не можетъ быть и ръчи,
въ 2 ч. 40 м. дня.
объяспилъ, что разъ ему нриходится ничье ружье, заряженное дробые. Въ
шади тотчасъ же доставлялись въ
и.іййГй.
Богоявлѳнск.
Вѣдь былъ-же нромелькнувшій какъ такъ какъ это— городское имущество, Волгѣ 70-саженную насыпь.^ У воды у !ст8к ъ : оі ШШЮДоставленную въ
имѣть дѣло съ канализаціей безь домѣ на полу спалъ его 12 лѣтній Поѣздъ № 11 на Р язань чѳрѳзъ
въ 7 ч. 15 м. веч
сонъ опытъ «сердечнаго попеченія» ге- и предлагаютъ Думѣ отказать въ хо- она имѣетъ въ основанін 12 саженъ' участокъ лоашдь городовой получалъ
трубъ, то и условія должны быть со- племянникъ.
почтовый на Москву чѳрезт
нерала Ванновскаго, мечтавшаго слить датайствѣ бр. Сафоновымъ.
Произошелъ выстрѣлъ, и зарядъ по- Поѣздъ № 3 Павелѳцъ
вышииу 3 съ пол. саж. и ширину на 20 копѣекъ, а владѣлецъ лошади
вершенно другія.
въ 8 ч. 30 м. ут.
душн учащ ихъ и учащихся воедино
палъ
въ
грудь
мальчику
Г.
Вейнбергъ.
Поѣздъ № 9 до Ртищ ѳва въ 9 ч. вѳч.
Ф. Н. Навлюковъ. Мы нравствен- верху 3 сажени. Ближе къ берегу
Далѣе г. Ивинскій опредѣлилъ, что
штрафовался
на
50
копѣекъ.
Усердіе
(4 клас.)
при помощи циркуляра...
но обязаны вознаградить Сафоновыхъ дамба постепенно суживается и при
при устройствѣ новой канализаціи не- противъ лѣваго соске. Мальчикъ тутъ Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова
въ 9 ч. 23 м. веч
н. К. Михайловскій, полнаго со- обходимо построить 7 смотровыхъ ко- же скончался.
Тутъ вспоминается трогательный раз- по примѣру прошлыхъ лѣтъ. Вѣдь подъемѣ берега поннжается, такъ что городовыхъ, желавшихъ нажить 20
тѣздъ
№
4
почтовый
до
А
страхани
(за
Биржа. 26-го марта додано 2 вагопа
сказъ иро одного педагога (директора они обратились къ вамъ съ покорной въ основаніи занимаетъ только 6 са- копѣекъ, доходило до того, что они бранія сочиненій томъ десятий. лодцевъ и пріобрѣсти канализаціон- хлѣба; привезено
Волгу отправляѳтся съ пѳреда5 возовъ. Куплено бѣло
точнымъ поѣздомъ литера А )
не то гимназіи, не то реальнаго учи- просьбой, а не съ требованіемъ. женъ. Будучи начата въ декабрѣ1912 доставляли иногда въ участокъ лоша- Иоді, редакдіей и съ примѣчаніями ныхъ 160 саженъ трубъ. Онъ вычи- турки 1 вагонъ. Русской
н ржи вагонами
въ 11 ч. 13 м. ут.
дей
вмѣстѣ
съ
ихъ
владѣльцами...
НаЕ.
Е.
Колосова.
Изд.
2-е
Н.
Н.
Милшща), который такъ проводилъ въ Сколько хотите, да дайте.
года она 16 марта уже закончена. По примѣръ, остановится мужикъ на хайловскаго. Спб., 1913 г. Стр. ЬХХІІ слилъ, что кирпичъ, цементъ, трубы не покупалось. Цѣна—бѣлотурки 11 р. 40 к. Поѣздъ № 6 дочтовый доУ ральска (за Во.г
за
8
пудовѣ,
русской
отъ
1
р.
5
к.
до
1
жизнь циркуляръ о сердечномъ попе- А. П. Петровъ ноддерживаетъ это мѣрѣ нрибыли воды, къ ней постепенгу отправляется съ передаточ.
и др. матерьялъ для канализаціи обой- 12*/2 к. за пудъ.
улицѣ, поджидая кого-нибудь, подхо- — 1154. Д. 2 р.
чсніи:
воѣздомъ литера В)
предложеніе.
дется
около
1500
р.
но подтягиваются зимующія суда.
дитъ городовой, садится къ мужику
въ о ч. о м. ве1*
«По нашему мнѣнію, лишь съ изСобралъ въ рекреаціонный залъ уче
Дума рѣшила вознаградить Сафоно
Интересно отмѣтить, что возведеніе въ
сани и везетъ мужика на его ло- данія полнаго собранія сочиненій ав- Рѣшено было провѣрить, дѣйствиВ
Р
А
Ч
Ъ
никовъ ввѣреннаго ему учебнаго за- выхъ мѣстомъ въ 10 саж. ширины и дамбы почти всецѣло обязано частной
Прибитге
въ
Саратовъ:
тельно-ли но Хорольскому переулку на
веденія и безъ различія національности 20 саж. длины, а за данную взятьпо иниціативѣ; городское уиравленіе уча- шади въ участокъ «за остановку на тора возможна дѣлается и полная его 160 саж. не проложепо канализаціонПоѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ П авеулицѣ».
лѳцъ въ 3 ч. 25 м. дня.
оцѣнка»—
замѣтилъ
однажды
Михай5 .
и вѣроисповѣданія всѣхъ ихъ перецѣ 5 руб. съ каждаго.
стіе принимало слишкомъ незначитель- Однажды у Преображенскаго собора довскій. Съ особенной категоричностыо ныхъ трубъ.
Поѣздъ № 12 изъ Р язан и черезъ БогоявВнутрен.,
женск.,
акушер.,
венер.,
приним,
ловалъ,
Попутно постановлено повѣсить въ ное. Судовладѣльцы, обезпокоенные
лѳнскъ въ 10 ч. ут.
Приглашенъ былъ мастеръ Н. И. 8—11 ут., 4—6 ч. вѳч. Праздн. 9—11 ч. ут.
рыночной площади стояла привя- это можно утверждать относительне
новой начальной школѣ портретъ го- участью зазимовавшихъ подъ город- на
4 почтовый чѳрезъ Павелец.
А цѣлуя приговаривалъ:
Поѣздъ
№
Базарная
площ.,
д.
Кобзаря,
быв.
Тихалошадь. Въ саняхъ былъ авторовъ типа самого Михайловскаго, Моняхинъ, который въ присутствіи
въ 10 ч. 10 м. веч
«Не я цѣлую— циркуляръ цѣлуетъ» родского головы Ф. Н. Павлюкова.
скою грядою своихъ судовъ, которымъ занная
рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
гробъ
съ
покойникомъ, котораго хотѣ- заключающаго замѣчательную плеяду администраціи сл. Покровской и свѣ- нова,
Поѣздъ № 10 изъ Ртищ ева въ 9 ч. утра.
двора. Телефонъ № 46.
42
Нреданіе умалчиваетъ, какой слѣдъ Гвоздемъ засѣданія былъ вопросъ о грозилъ весенній ледоходъ, воснользо- ли везти на
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (^кл^ссъ)
кладбище. Пока родные такихъ литературно-общественныхъ дующихъ лицъ, 26 марта, произвелъ
оставилъ этотъ поцѣлуйный обрядъ въ гор. мельницѣ, сданной арендаторомъ вались совѣтами мѣстнаго начальника и знакомые покойника
изслѣдованіе
на
всемъ
протяженіи—
были
въ
собоСдается
квартира
дѣятелей
какъ
Лавровъ,
Чернышевскій
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
судоходной дистанціи г. Карякина, и рѣ, къ лошади подошелъ городовой и
душахъ подростающаго поколѣнія, но Козловымъ въ запущенномъ видѣ.
160 саж.— по Хорольскому переулку и
болыпая. Александровская улица. Поѣздъ №
Сазанки чѳрѳзъ Волгу съ пе~
несомнѣнно одно— какой-то слѣдъ ос- — Огласить дѣло по мельницѣ!— возбудили ходайство объ отпускѣ отправилъ лошадь съ покойникомъ въ Добролюбовъ, Герценъ, Бѣлинскій,— обнаружилъ цементныя (очень цѣнныя) удобная,
домъ Бѳргеръ.
1965
рѳдаточн. поѣздомъ литѳра Г.)
на
что
и
указываютъ
редакторы
издараздаютсл
голоса.
средствъ на дамбу. Ходатайство увѣн- участокъ.
тался. Даже послѣ того, какъ подровъ 4 ч. 48 м. дня.
трубы,
стоющія
свыше
2000
рублей.
нія.
Но
есть
и
еще
оправданія
книгъ,
Ф. Н. Павлюковъ. Дѣло огласить чалось успѣхомъ и дамба была выслающее поколѣніе поспѣщило его не5 почтовый изъУральска отъ)
Поѣздъ
^
— За остановку на улицѣ...
Оказалось,
что
до
нихъ
г.
Ивинскій
какъ X томъ сочиненій МихайловскаСазанки чѳрѳзъ Волгу съ немедленно-же стереть съ своихъ губъ, мы вамъ не можемъ, а резолюцію су- строена.
Пришлось «выкупать» покойника го.
«не дорылся».
тзѳдаточнымъ поѣздомъ лит.і>.)
—
Оползень.
Обиліе
снѣговой
воды,
да—
пожалуйста.
ибо и безъ словъ г. директора пониизъ участка.
26-го марта въ волостномъ правлевъ 9 ч. 43 м. ут.
Томъ этотъ состоитъ изъ ряда немало, что поцѣлуй этотътолько испол- И. II. Николаевъ читаетъ рѣше- просочившейся въ незамершую почву,
ніи
состоялось
совѣщаніе
администраизвѣстныхъ
большой
публикѣ
статей
ПОКРОВСКАЯ
СЛОБОДА.
неніе циркуляра отъ такого-то числа. ніе суда, что въ искѣ въ суммѣ 8525 въ такъ называемомъ Клейменовомъ
М— го ранней поры его дѣятельности, ціи сл. Покровской, на которомъ рѣПрибытіе:
ІІришло другое число и принесло руб. 85 коп. съ процентами городу концѣ на Яру Волги, образовали значасто анонимныхъ, и изъ анонимныхъ шено г. Ивинскому въ работѣ по каПоѣздъ № 20/15 (пѳредаточный пвъ Сазан-,
другой циркумшръ, отмѣнявшій сердеч- отказано въ виду того, что Ф. Н. Па- чительный оползень, занимающій въ
же рецензій его, а также изъ его не- нализаціи отказать, а передать эти На 30 марта 1913 г. въ помѣіценіи
ки, Уральска, Николаевиое попеченіе и предписывавшій сиаси- влюковъ (городской голова), Н. И длину до 4 0 саженъ.
покровскаго волостного правленія наработы
мастеру
Н.
И.
Маняхину.
ска и А лександрова Г а а
легальныхъ
произведеній.
Матеріалъ
Стоящіе
на
этой
площади
5—
6
доСпирйнъ
(бывшій
членъ
управы)
и
тельную строгость.
въ 8 ч. 33 м. ут.
Г.
Ивинскій
получилъ
отъ
волостноэтотъ—
существенное
донолненіе
къ
значены
торги
на
сдачу
подряда
по
Однако, народная молва продолжа- П. Г. Крюковъ (бывшій гласный) по- мовъ съ постройками были сильно
Поѣздъ
№
18/13
(передаточный)
изъ Саэааго
правленія
вначалѣ
работъ
275
руб.
физіономіи
очисткѣ и уборкѣ общественныхъ реки, А страхани и С аратоза.
етъ хранить свѣтлое пведаніе и о казали совершенно противоположное новреждены и частью разрушены. Жи- С.-А. Ш татьі. (Пьерпочтъ Мор■ литературно-общественной
Всего
же
земляныхъ
работъ
по
канаМ—
го.Въ
особенности
это
можно
сказать
въ 3 ч. 4 м. д н я .;
добромъ директорѣ, и о добромъ цир- заключенію экспертизы: они показали, тели изъ нихъ поспѣшили заблаговре- ганъ). Скончавшійся на дняхъ Мор- о статьяхъ и рецензіяхъ 60-хъг.г., по- лизаціи исполнилъ рублей на 50. Работы тирадныхъ мѣстъ и помойныхъ ямъ.
АО т п р а в л е н іе :
ганъ родился въ Гартфортѣ, въ штатѣ
что г. Козловъ сдалъ мельницу въ менно выселиться.
кулярѣ...
до Сазанвц*
Кентуки, 17-го апрѣля 1837 года. казывающихъ, какъ рано уже опредѣ- эти теперь признаются не нужными, Кондиціи можно разсматривать отъ Поѣздъ № 16/21 (передаточный)
' Хотя и есть пессимисты (изъ умѣ- лучшемъ видѣ и что вмѣсто колесъ
Уральска, Н иколаевска и
кромѣ того въ кннавахъ образовалась 9 час. утра до 2-хъ час. дня. 2142
лилось—
въ
общихъ
чертахъ—
міровозОтецъ
его,
Юніусъ-Спенсеръ
Морганъ,
Камьішинскій
уѣздъ.
поставилъ
турбины.
ренныхъ либераловъ), которые за чаАлександровэ Г ая
покойнаго писателя, и о про- вода; Хорольскій переулокъ изрытъ.
въ 7 ч. 28 м. веч.
шкой чая любятъ иной разъ «кон- По словамъ же самого Козлова, Зажнво похороненный. На про- былъ основателемъ торговаго банкир- зрѣніе
Таковы
результаты
отъ
канализаподпольной литературы,
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкв.
статировать», что теперь, молъ— нѣтъ весь этотъ начетъ сдѣланъ лишь по шлой педѣлѣ въ с. Котовѣ двое взрос- скаго дома Морганъ, въ Лондонѣ. Свое изведеніяхъ
помѣщ. на Баз. пл., въ д. Клезнеръ
Астрахани и
С аратов.'
мысль автора, ничѣмъ не сдавлен- ціонныхъ работъ г. Ивинскаго.
ни добрыхъ начальниковъ отъ просвѣ- недоброжелательству одного изъ пред- лыхъ и двое подростковъ отправились воспитаніе II. Морганъ получилъ въ гдѣ
въ 11 ч. 32 м. дн<н..
(бывш.
ІІовыженкоХ
2179
Переправа.
Перевозные
паная,
могла
выражаться
съ
особенной
высшеб
англійскоа
школѣ
въ
Бостонѣ
на
кладбище,
находащееея
въ
одной
щеній, на сердечныхъ цпркуляровъ, сташ елей управы.

Торговыйотдѣлъ.

Ві рош ъ.

ОтдѣлъслободыПощвской.

Облпстной отдѣлъ

йздвпя жязнь.

Библіогрпфія.

Д.5іешро8сМй.

За-границей.

Конторопокровск.ноторіусо
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

Еиіертііе ш і

ШвАНІЕ-АВТОМАССАЖ
м

одллиск

НІость въ области иосшиии!
1Новѣшіій метод къдостижені#встествен1кым пЛем красоты ножк #ца, шеи и рук.
безу ппотР#-паРовых,ванн
отр^
і1У
ппп
пі:™ п іігт6езУ
у у и о І Д Р Д Я и И масса»
массаа^І засорив. поры

отъ изліі

. жира и пыли.
безвоаЖ ратно чернъія
, УНИЧТОШЙЕТ точки.# желтыя пятна, (
угри, Івеснушки и т- п.

Iвозшщті

Тутра«інный цвѣт, барха- I
тистоЬть и эластичность, .

сглаж ива!

. морЖинки естеств. путем • .
[ блаіЬдаря возстановлен-г
ькоѵа эластичности кожи.

1Поршшьн. резупьшіімг первухжеумьіваній.
) Т р ебуй те во всѣх
к ал т ек ар . магазинах.
Г л авн ы й С клад дМ Россін высылает таюке и
I налоЖ.платѳХс.немедлеЦ. потребованію. Адресуйте;

I Мосш, КЛЕОДАРТЙ, Стоаешнйковъ,9.0тд. 9-47
; Цѣна ф л а к о н а (50 умываній) 5 рубяей.
Пробкыйфлакон(дляоанакомлвиія},1 руб.25кол.

Въ Саратовѣ складъ и оптово-розничиая
иродажа у С. П. Златовѣровой. (Царицынская ул., с. д., тел. 6-90). Продается и въ
друг. лучш. аіиѳкар. и парфюм. магазинахъ.
і ь' аавжзвяашвЕяашшаишшшяашяшшяшашшшяшшшшшш

Дебюты любим. новсемѣстноіі публ. пзвѣст.
оперн. арт. м-ль Аргелли, русск. этуалп
Ставицкой, псполн. цыган. роман. м-ль Зеронн, каск. пѣв. Зи Зн, шансон. пѣв. Люба,
изв. каск. арт. м-ль Аришина русск.-нѣмец.
субр. Эльзы Вкнснеръ. русск. этуал. Ани
Садозкнковой, каск. этуали Кети-Кетъ;
русск. суб. м-ль Петровой, дуэтъ танц.
<Ф антазіи» Любиной и Аппъ, разнох. танц.
Добрнной, оперн. барит. г. Вайнбаумъ, лирическ. тан. г. Абрашовъ, разнохар. танц.
А лексѣева н Стенаыова, разнообр. худож.
вокальн-балетн. капеллы подъ упр. изв. балетм. т . Аппъ, при ѵчаст. изв. русск. хора
С. М. Орлова н С. Д. Вайнбаумъ. Хормакомпан. г. Рытовъ, струн. оркестръ подъ
управ. Бочкарева.
Самая лѵчшая свѣж. провизія. Кухня подъ
наблюд. Терновскаго. При ресторанѣ имѣется оиллі ардъ.
Товаріщ еетво.
д ом овладѣ льцевъ. Техникъ составляетъ проекты
н смѣты домовой канализаціи, жилыхъ
домовъ и др. гражд. сооруж., Крашів.
меж. Камыш. и Ильин. д. № 53 квар.
Миролюб. Вндѣть съ 0 ч. до 8 ч. в. 2085

еы еш & м ъ т щ
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ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ

К. П. Ялымова.

п. г.

М ЕН Ю — -

Д А Ч И
сдаются X. И. Вагкеръ, по астраханск.
тракту близъ города, до трамвая—дилижансъ. Справ. Илыінская, 46, кварт.
Медвѣдева.
_____________ 1842

К аждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Щи лѣнивыя, 2) Супъ крестьянскій, 3)
Супъ грибной, 4) Филей годоръ, 5)Котлеты
иожарскія, 6) Разбратъ, 7) Голубцы малороссійскіе, 8) Стерлядь фри, 9) Карпъ по
милански, 10) Салатъ изъ рыбы, і і) Индѣмка жареная, 12) Горошекъ англезъ, 13)'
Кофе по испански 14) Пудингъ кабинетный.
Сладное 15 к. — Кофе чашна 10 к.

Кзнщно убраиные, зеркальнып

Вѣжливая прнслуга н деш евнзна цѣ нъі
отъ 75 к. до 4 руб При иомерахъ кухня і

§ § м 1 р у ш

а іш

ш

р

т

]

придаѳтт» к о ж ѣ и ц в ѣ т у л и ц * т у ’
н ѣ ж и о с т ь , г л а д к о с т ь и » л а* ’
,отичность, ноторы я счи таю тс й су ш и ім и п р и з н а к а и ір
ч р езвы чай н о й нрасоты

К. П. Ялымовъ.

ИЩ У

П О Л У Ч И Т Ь
должность регента или учителя пѣнія.
Имѣю музыкальное образованіе первой
степепи дипломъ, имѣю также аТтестаціи. Тамбовъ Киркина ул. домъ Ж 87.
Порошинъ Бодрову. , >
2024

отъ 5 до 15 тысяч. для расширенія торговаго дѣла, дающаго большой процентъ,
въ центрѣ города. Адр. въ конторѣ
«Вѣстника».______
2081

ЛртЕзіаісніе.

йарфмвв^і Мі 4711
г Иелыгь в. Р. «
бвнэв. 1702 г.

\ 3

всевозможная, болыной выборъ, дешеввъ мастерскои С. В. ХВОРОСТУХИНА.
ле всѣхъ магазиновъ.
Уголъ Вольской и Грошовой.
1427 А . Г. Л И Х Т Е Н Т У Л Ъ , уголъ Соборабес- ной и Московской, тел. № 1097. 1736
син.
поглоіц. шахто-желѣзобетон., орошн. полей,
сад., центробѣжн. насосы, водоснабжен., канализац. дачъ, селъ и гор. ламятннкн, ограды и кресты у
Гидротех. А. А. БОБкладбища, ідѣ
РОВИЧЪ,
Саратовъ, Воскресенскаго
Гоголевская, 82.
8 осганавливается трамвай у С. А.

ІС уеевъ І

М м ѣодс*
при
станц. Александровъ
А к у ш е р к а -м а с с а ж и с т к а
Гай, Самарской губ.
Врачъ, комната, нансіонъ-кумысъ 75 руб.
въ мѣснцъ. П р о с п е к т ы б е зСовѣтъ берем. отъ 11—1 ч. дня
1892
п л а т н о.
и отъ 4—6 веч. В.-Бостриж., д.
съ мѣстомъ 11x20 саж. проКосолапова № 69.
0 1 1 дается 12 проц. доходѵ, водопроводъ;
уплату могу разсрочить.
провс
Уг. Пріютской
иКирпичной, №63,
I
т>
д
П Р О Д А Е Т С Я
В. А. Мещерякова.
2023
флигель съ мѣстомъ;
нов. 5 свѣтл. комн. роскошн.
Угодниковская улпца № 15. Спросить
терр. Трофим. раз., у лѣса
Большая Казачья улица, домъ № 151
продается и сдается. услов.
Ч е с н о к о в а .
2027
Царевск. бл. Б-Казачей 54,
кв. Ж 1 у Нацаренуса. 2131

Сіипа.

АХгИАТОВЫХЪ

3.А.Ш
ЛЕГЕЛЬ.

1

СііЪшно

ля разви тш
промышленнаго стариннаго предпріятія ищу пайщиковъ съ капиіаломъ отъ 5000 р. и болѣе. Адресовать прошу почт. «Биржа»,
№ 173.
2029

или сдается десятнна
земли по Астраханск.
тракту. Узнать у Поповой, Б.-Горная,
между Рождественск., и Сергіевской. д.
2031
№ 50.

Домъ продается.

Русиіргріфітъ.

Михаиловская,

85.

2132

300—600 кв. саж. и КВАРТИРА ОСОБНЯКЪ съ такимъ же мѣстомъ вблизи
тобарн. станціи жел. дор. или по линіи трамвая. ІІредложенія адресовать:
Почта «Бцржа» предъявителю паспортной книжки № 1652.
2040

лииипинъ
дѣйствуетъ быстро и радикально
и по отзывдмъ врачей считается
раціональньшъ средствомъ, наставленіе при коробкѣ. хіастоящіе только въ метал. коробкахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к.
Одинаково хорошо дѣйствуетъвъ
острыхъ и хроннческихъ случаяхъ и въ короткое вреюя устраняетъ самыя уперныя истеченія.

ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж. Пересылка по почтов. тарифу.
Имѣется въ складѣ Келлеръ. 283

П Р И В И Л Е Г ІИ

Н. Н. 0С0ВСНІИ.сё?™>>

ребристый, литейный н карандашный
графнтъ. П редставитель А. Г. Шихелесъ, С. Петербургъ, Литейный пр., 53. Вознесенскій пр. 20,

опировалышя книги, туалетную
бумагу въ блокахъ и картонные мѣшки для грамофонныхъ пластинокъ предлагаетъ типо-литографія А. Ф. Винклеръ, Московск.,
бл. Камыш., соб. домъ № 1 2 3 .2 1 3 7

Іраіешмя „зйегантъ"

продается на п о л н о м ъ х о д у , по
случаю отъѣзда владѣльца. Справ.
Михайл., д. Котельниковой. 2144

Освободилвсь Кумысошебиыі
курорть

квартира верхъ 5 комн., балк., тепл.,
удобн. Гоголевская, 61, бл. Вольской,
д. Лебедева.__________________ 2059
Ив. Андр. Бендеръ, близь г. Новоузенска (Самарс. г.), открываетси съ
10-го мая. Условія узн; Саратовъ Панкапараты фруктовыхъ водъ, адресъ Зе- ратьевская м. Ил.—Вол. д. № 7 кв.
2149
леная ул. между Симбирской и Вбль- № 6 М. А. Орловой.
ской домъ № 12 Кожевникова.
2070

Дешево продаются

РоІ8(1ашег8Іг. 5.|

Б е р л и н ъ.
1290

М АГАЗИНЪ

іосифп БОБРОВА.

Верхній баз., уг. Цыганск. и Мясниц
Получилъ къ весеннему сезону:
кожаную варшавскихъ, рижскихъ и московскихъ фабрикъ.
касторовыя современ фасон
мягкія отъ 2 р, котелки
отъ 2 р 50 к.
1674
разнообразн фасон сук и
трик, мужск и дѣтскнхъ.
резинов. Т-ва Треутольникъ,

Nаз Ь

сохраняющ

I

ЗАПРО СА.

Пивноясдоется

Бабушкинъ взвозъ, домъ Егоровои,
Спросить въ номерахъ.__________ 2084
Т О Р г и.
Въ канцѳляріи совѣта Саратовскаго Маріинскаго института 2 апрѣля 1913 г.
въ 11 час. дня будутъ произведены
торги, съ узаконенною черезъ три дня
(6 апрѣля) переторжкою, на работы по
устройству новой каменной мостовой
въ нроѣздѣ 72 пл. квартала, въ количествѣ 416 кв. с., деревянной рѣшетки
съ желѣзными воротами по 2 Садовой
ул. н перестилкѣ деревянныхъ поііовъ
въ каретнпкѣ при институтѣ. Желающіе участвовать въ торгахъ должны
представить залоги въразмѣрѣ 10°/0 съ
суммы подряда.
2086

Визитныя Карточки
пергаментныя п обыкнов. въ большомъ
выборѣ предлагаетъ, Т-во Шельгорнъ
д. Тилло, нрот. Го]родск. театра. 2088

РяаіЛ Т РО я я и м въРазбойщ., въ
Ь Д Ш іЫ І Д й іп фрукт. саду, сухая, краснв. мѣстн. Кругомътерассн , бл. лѣса. Услов.: Московск. ул.
92. Шахватова.
2089

і4 е м е д л е н н о

II ЩЕБІЫМЪ РЛІМЬ
совѣты, прощенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАКОРАЗВОДНЫХЪ Д Ы ІЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Вьісочайшее имя. Защит а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
_______
7379
кв. 1-я съ улицы.
векселей, расиисокъ? исполнит
листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ елсед. и въ праздп. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

По случаю отъЪзда
продается гостинная и другая мебель,
домъ при Серафимовск. перкви. 2175

Д О М Ь №> 3

Сдается

Продаются

Разбойщинѣ у В. И. Миронова, сообщ. жел. дор. и Мал.
Серг. ул., бл. Дарицын. д. № 34,
Рѣпина, кв. Носовой.
2105

3

—

Паевой взносъ

Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора
Балашовъ, Хоперская ул., домъ Бороздова.

АМСКІЯ ШЛЯПЫ
юшаге раяа

руб.
учредителей
1592

Дача

продается

Сѣмена

лянды и установку иллюминацій. Цѣны внѣ конкуреціи.

Сдаштся квартиры

въ 7 ком. ванна и электрпч. съ армат.
въ 4 и 3 ком., домъ канализов. Моск.,
19. между К п М. Сергіевскими. 3845
квартир. 5 ком. и
3 ком. съ балкон.
ѣъ садъ, удобств канализац. полный.ремонт. Анич. № 3 отъ Никольск. 3980
(з лот. мед.) имѣю солид.
реком. съ руч. за усп.
гот. и рэпет. по вс. пр. ср. уч. зав. и
на раз. званія. Цыганск. м. Ильинской
й Камыш. № 96.
1986

епівп

да чА

Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

Нонцертныя отдЪленія.

щ

С ер в и зы чайные и отоловые. С а м о в а р ы новы хъ ф асоновъ
фабрикъ Баташ ева и Тейле. М ел ь х іо р о в ы е л о ж к и и н ож и .
Г о ст и н н ы е ф о н а р и разноцвѣтн. стекла. Л а м п ы , торш еры со
столиками. Умывальные приборы. И зящ ны я в ещ и д л я л од а р к о в ъ получены въ б о л ь ш о м ъ выборѣ и назначены въ
продаж у по у д е ш е в л е н н о й цѣнѣ

вт» к й г а з й и ѣ Ш ю р я е в о . з

Піоня

съ хорошимъ тономъ и п у ч и іе й
к о н с т р ^ к ц іи получ. отъ разныхъ фабрикъ.П родам> недорого. Г а р а н т ш з а п р о ч н о с г ь .
Угблъ Вольской и Грошов, д. 55 у

"ВСѢ ПРЯНОСТІдашКНШіСТСШ^
БОГАТВЙШІЙ ВЫБОРЪ

= П АРФ Ю М ЕРІИ -

Редакторъ Н . М. й р х а н г е п ь с к і й .

въ больш ом ъ вы борѣ
РА ЗНЬІХ Ъ ФАСОНОВЪ:
Ш Л ЯП Ы и Ф У РА Ж КИ:
і О Б У В Ь к о ш н .у
м у ж с к і я,
М у Ж С К у Ю|
д ѣ т с к і я. Г
д ам ску ю и дѣ тскую .

Г А Л О Ш И

5909

Я . Л. Б расл авскаго
ОТЫ Ш :
МосковскаЯ’ ѵлида, уголъ Болыпой Сергіевской.

РУССИОЙ И ИНОСТРАННОЙ,

для я и ц ъ

7891

Н аф талинъ, кам ф ора, кам ф ф етты ,
л и с т ъ п ач ули и д р у п я с р е д с т в а

К А ЗА Н Л Ы К С К О Е ,

ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ НИТК»,

ПОЛЬЗУИТЕСЬ

ТТ X ТТ П ТТ
сіам скш , ро сной ,
I I ІЭ АФОНСКІЙ ж КАПАНЕЦЪ,

ИЗВѢСТНОЕ КШРСКОЕ ПРОВАНСКОЕ КІСЛО,
сиролк4-.ВНШНЕВЫЙ, МАЛИНОВЫН, ГРЕНАДННОВЫЙидр.\

м агазн н ъ

ТОНКАГО МЯГКАГО ВКУСА ЭССЕНЦІИ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНІЯ УКСУСА:

р«иокаго? эстрагоннаго, вянограднаго,
(Бордосскаго) п Орлеакскаго.
ййшь раабавлдиную цксусную КИСЛОТНІ■

СЛУЧАЕМ Ъ

мужское бѣлье, бархатные ковры, гардинный тюль, мужскіе, дамскіе зонты и дрѵг. товары сь громадной снидной.

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛИВКОВОЕ,
МИНДАЛЬНОВ м о л о к о ;

П. Ф . К О М А Р О В А .

Никольская ул., противъ Биржи.

И ЗЪ РЪДКОСТИ

1523

ч

РЕКОМ ЕНДУЮ

ръдкость

чаіі цвѣточный «САРПЕХА букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ скидокъ и премій, ВЫДАКОЩВЙСЯ^по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА >
сортировки К. БУЛКИНА, въ ЛОНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Экснерты спедіалисты чайнаго отдѣленія выставки даже усомнились, чтобъ приро^
да создала безъ помощи искусства такой мягкій, иріятный вкусъ и нѣжныГі
чзроматъ. Была назначена строгая экспертиза, и химическій анализъ чая «САРПЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сортіь
вованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и составляетъ такой пріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей на^
градой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортировкѣчаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.

Нѣмецкая улпца, противъ Консерваторіи.

% Ч айны й м агази н ъ

К. К. Б улкинъ.

23-й годъ изданія.
Повѣсти, разсказы и романы: Леонида Андреева; Ив. Бунина; Ш Цобронравова; В. Муйжеля; X. Понтоппидана и А. Стринберга. Стихотворенія: Амари;
К. Бальмонта; Б. Верхоустинскаго; М. Моравской. Очерки и статьи: Ворецкаго-Бергфельда; М. Ветошкина; П. Звѣздича; Вл. Кранихфельда; I. Ларскаго;
Ортодоксъ; Н. Рязанова; С. Сватикова; С. В. Фаусека; библіографія.
Переписка Л. Н. Толстого съ Н. Н. Страховымъ.

„пріивое і с т р м т е ш т г

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ

ірнміантов.вещ
ейнмасовъ

И . КРАСН О ВСКАГО . =

Едітенноепредсшнтеаьтонаііаратовснуюгубернію
.
М ОТОЦИКЛОВЪ: « Н е к а р с у л ь м ъ > , « В а н д е р е р ъ 2>, « Р о в е р ъ » , « Р у д ж ъ з > и « С а р о л е а 2>.
А ВТО М О БИ Л ЕЙ : «М итчелль»

и «П еж о».

ВЕЛОСИПЕД ОВЪ: « Р о в е р ъ » , « Л ю к съ » ,
«Б . С . А .» , « З е н ъ » , « В а н д е р е р ъ » , «О р о » ,
м агази н ъ и к о н то р а
« Э к сп р е ссъ » , « А н ке р ъ » и д р уг.
С а р а т о в ъ , И льи нск ая у л и ц а , № 1 5 3 , у г о л ъ Ц а р и ц ы н ск о й .
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.
Ц ѣ н ы ф а б р и ч н ы я , тр е б у й те п р е й с ъ -к у р а н ты .

ВАчастнннрннадбеж
ностн.Бобетіеинаяпастерсная.

О птовая п р о д а ж а ан трацита.

Планы, смѣты и производство нанализаціонншъ работъ. Работы
ведутся подъ наблюденіемъ опытныхъ инженеровъ.

МІРЬ ЧЯЛІКОВЪП. И. З
емляниченко,ч у=г у н н ы я Пт рОу б Лы Уи Чф аЕс оНн н Ыы я ч=а с т и

принимаетъ всякаго росдается и продается: верхъ 4 комн. и
да землемѣрн. и чертежн. Б. Сергіевская, уг. ПІелковичной, свой
низъ 8 комн. Прот. Полив. платформы раб. за умѣр. плату. Ежедн. отъ 9 ч. у. *омъ, № 97, на мѣ.стѣ В. И. КарепаСд. кв. 5 ком. Усл. Ильинск. 26. 2057 до 7 ч. в. Б.-Казачья. бл. Ил. 75. 1478 _______ нова. Телефонъ <053
1248

-І.Ш18І.

Саратовъ, В е р х н і й базаръ*
Цыганская ул., телеф. № 498(

Аптекарсній и парфюмерный магазннъ

Сѳбремеккый ріръ.

прессовзниое

продажа вагонами и въ розницу.
Продажа о в с а -------

Т ор гов ы й Д о м ъ

Товарнщества Россінско-Амернкаиекой Резнновон ІЛануфактуры.
( М а г а з и и ъ о т д ѣ а іе н ій н е н м ѣ е т ъ ) .

А. Е. Ш л е г е л ь.

ПРОКАТЪ

съно

і

|) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ №881. ((------—

ПРЕДЛАГАЕТЪ
ВЫДАЮЩІЕСЯ

М А СЛ О

I

М а г а з и н ъ П. С. К В А С Н И К О В А

0НІ11Г0 НБВѢСТіИЪ.

№

С К Л А Д Ъ

Е

усиленнои
т р уппойI

Вышелъ № 3 (мартъ) журнала

ЧЕРТЕЖІОЕ ЕЮРО ЕФРОШМ ІІІШІІ
землемѣровъ

м арта

„С.-Петербургская Химическая Лабораторія“ .

ЗЕНЛЕНМ

БОРИ СЕН КО и М АИЛОВА

2 5 -го

Выставка образцовъ и пріемъ заказовъ въ магазинѣ
^

д ѣ т с к и х ъ к о л я с о к ъ , в о зи к о в ъ , д о р о ж н ы х ъ к о р зи н ъ
са д о в о й , дач н ой , балконной м еб ел и .
К Р О В А Т И , н е т р е б у ю щ ія м а т р а ц а .

будутъ даны большія
/Т Е Б Ю Т Ы 1 1 1
БН0БЬ прибывшихъ артистокъ и артистовъ. Большой
^ 1
* к о н ц е р т н ы й х о р ъ . Р о с к о ш н ы я к ап еаш ье.
Программа, состоящая изъ 20 разнообр. №№ исиолняется лучшими артистками
и артистами столичныхъ Т е а т р © в ъ .= В а р ь е т э . Торговля до 3 часовъ ночи.
1578
Съ почтеніемъ А . И . Мтпрофаповъ.

Пнротехникг

Пуховые платки

Сдается

понедѣлы ш ка

Н« смѣшивать съ дссенціями, представляющішил

сдается въ ,М. Поливановкѣ* Она ке ародается,
отдаются по закладнымъ 7 пр Севрина
условія льготныя. Узн.: Цлацъ-ІІарадъ, ул. д № 8 10 кв. Сорвина, переговоры
торговая школа, кв. инспектора. 1773 9—10 ч. утра.________
1529
дешево
П р о д о л ж а е т с я п о д п и с к а н а 1 9 1 3 г.
Б О Б Ы Л Е В А.
Цѣна: годъ—9 р., полгда—4 р. 50 к., 4 мѣс.—3 р. За границу: 12 р. годъ и
за мужскимъ монастыремъ. Справиться
Ѵг
6 р. полгода. Проспекты высылаются по первому требованію.
1781
дгонтора Степашкина.
пшнино.
Спб, Надеждинская, 33.
и цвѣточныя непосредвъ мага- огородныя
зинъ Ле- ственно отъ производителей изъ-за
Редакторъ Ник. Іорданскій.
_________ Издателъница М. К. іордансная.
1783 границы у Ковалева. Митрофан. баз.
онтьевой. Нѣмецкая 53.
1139
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
лавка на полномъ ходѵ уголъ Михайловской ул.
на бойкомъ мѣстѣ по
ручноіі работы болыпой выборъ прослучаю нездоровья. Адресъ узнать въ
даются и принимаются въ чистку.
к—рѣ «Сар. Вѣст.»________
1815
Михайловская, между Камышинской
и Даревской, собств. домъ,

ДАЧКА

Съ

ноиъвыборѢ фейерверкъ.

,пш ядош И вм а!
ЯІ.В.
. .-2|
■ т т ч т т т л

П Р О И З В О Д С Т В О

■ сѣ я ъ ц в ѣ т о в ъ и внйовъ і

Къ предстоящему празднику Св. ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНІЯ! Для иллюминацій и украшеній церквей, предлагаю въ большомъ и разнообраз-

Ішатья и матеріи

въ Саратовѣ (бывшій Швабауэръ),
698
Александровская ул., уголъ Нѣмецкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ №44*9

Цыганская улица, собств. домъ. Телефонъ 4-

РО ЗО В О Е

5 0 0

0718

И . Ш. Б а л а х о в с к в й и И . П . П и н к о в ъ .

А . И . Митрофанова

КР А С КИ

) Приглашаются лпца обоего пола для вгтупленія въ члены артели. (— -

і

ДЕНТРАЛЬНЫ Й АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ ТОРГОВАГО ДОМА

ѵ

па сваЕма дастомнствз:

БАЛАШОВСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.

о
чемъ честь имѣю пзвѣстить почтеннѣй
шую публику г. Саратова и его окрестностей.
Съ почтеніемъ ^Модный С еѣтъ » Э.
НовогрудЫая.
1589

Д ЕН ЬГИ

ИІДУ мЪсто

иомощн. бухгалт., конторщ. И м ѣ ю
письм. и личн. рекоменд. Цокровская,
домъ № 2, Филиппову.______
2%86
а вы ѣздом ъ спѣшно шкафы,столы,
стулья, ст. кр. кров. шелк. др. див.
подуш, зеркала, лампы, канделяб.,
картины. Загран. піакино. Панкратьев., № 26, 9—6, флигель во
дворѣ.
2187

О ПЫ ТН Ы М Ъ АГЕН ТАМ Ъ 0 С 0 Б Ы Я У С Л 0ВІЯ

се-

ул. д. 22 сдается. Справки въ кварти1522
рѣ Жёгиныхъ.________

ДОМЪ

продается центръ. Солнеч. стор. Уг.
Вольск. и Б.-Костр. д. № 62, кв. 2022

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

распродажу,

ПагазвнънаНѣпецной

йівкі сді 6 тея

въ домѣ Михаіілова. уг. Большой
Горной и Вольской, узнать У до2166
мовладѣлицы.

а

КОММЕРИЕСКІИ РЕСТОРЙНЪ

Адресовать съ подр. о себѣ свѣдѣніями, Саратовъ, Грошовая, 16, кв,

діа роскошиыхъ
ТРШЕШ МЩІіЕ Бдаются
МЯГАЗИНА

Дочи

или опыт. хожатка нужна, д. Ііарепановой, Моск.. пр. Окр. суда.2185

н а двѣ недѣли

П редм еты дм ск ой гигіеиы.
Н овости заграничной п ар ф ю м ер іи .
Пряности дл я кухни и стол а.
с
А птекарскіе и хозяйств. товары .

ОТДВЛЕНІЯ: Иркутскъ, баку и Нижегор« Ярмарка*

д о 2 0 рублей еж ед н езн о .

удемомой

подъ клубъ съ предложеніемъ обращаться къ Б. Ф. Ротермели, Александровская улица домъ О-ва Взаимнаго кре- уг. Александровской и Московской,
дитъ, магазинъ д/д А. Ф. Финкъ и к-о. нротивъ Аудиторіи. Справиться въ маг.
Т-во Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъи комнаты сдаются въ Морозовъ.
1524

сест р а

4) Никольская, 17*

Предлагаемъ всѣмъ энергичнымъ, предпріимчивымъ лицамъ, имѣющимъ
обширное знакомство, подходяіце: служащимъ въ кредитныхъ, желѣзнодорожныхъ и другихъ учрежденіяхъ, на фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и проч.. а также страховымъ и дрѵгимъ агентамъ.
614

иебы валая деш евая раслродаж а . Преслѣдуя едішственную цѣль

Прошу г-жъ покупательницъ
зайти н у б ѣ д и т ь с я лично.
П ер ед ѣ л ка- о тъ 75 коп,
1430

С

адовникъ предлагаеть услугп по пересадкѣ
комнатныхъ
растеній,
устройству цвѣтниковъ и посадкѣ деревьевъ. Адр. Камышскаа ул., между
Б. Горной и Соколовой, д. Гвоздева №
136, кв. 5, во дворѣ._________ 2131

м арта только

щ

РОЗНИЧНЫ^Ъ МЙГЯЗИНЙ ВЪ М ОСКВВГ^
1) Тверская, д. Фдльцъ-Феймъ;
2) Уг. Тверской и Садовой, д. Коровиной}
5) Мяскицкая, противъ Телеграфа;

Сопнпный пабочный зивпботокъ

сдаются въ четыре помѣстительныхъ и

очень д е ш е в о и элегантно.
ДѢТСКІЯ ШЛЯПЬІ отъ I руб.
Уголъ Ильинской и Мосвовской, р я д о м ъ съ Ф реемъ.

терб. у-та. Никольская, д. 100, кв.
4, Можейко.
2184

1 5 -го

О чки и пенснэ.

Ні атттітъ

д. Квасникова, между Никольской и справиться о цѣнѣ уголъ Часовенной и
Александровской, противъ номеровъ Никольской, торговля А. И. 3 имина.
Сорокнна, что за прекраіценіемъ торговли м а з и а ч е н а о к о и ч а т е л ь и а я

зона поступаютъ въ

Съ

Театральная площадь.

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

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

отъ іиагазнна <Д а м с к и х ъ и д ѣ т - свѣтлыхъ комнаты съ двумя кухнями и
с к и х ъ ш л я п ъ » « М о д н ы й с в ѣ т ъ » леднпками и 2 комнаты и кухня еъ
Э» Н о в о г р у д с к о й » Нѣмецкая ул., леднпкомъ. Малая Кумысная поляна,

прекратить шляпное дѣло, цѣны
шевлены до минимума, въ чемъ
жетъ убѣдиться каждый, посѣтпвъ
магазинъ. ісевозмю жныя новости

Г. С А Р А Т О В Ъ ,

8 ъ продаж ѣ
ѳсюду.

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- въ 4 и 6 комнатъ, ц ін а 20 и 45 руб.
гихъ породъ продаются ка пристанх Дворянская ул., уг. Казарменной, противъ Народнаго театра, д. 41 Бокачева Д. М., телеф. 9—71.
2277
Телефонъ № 9-33.
зрѣл. сельск. и
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
дом. учит., клас.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, кагйень
мостовой и бѵтовый.
3061 чинъ готов. студ. IV курса С.-Пе-

Остальныя дачи

ЙЗВЫЦЕНІЕ

ШшшД. Г. БОБКОВД
■ іія иііши
р асп родаж а,

Нвартиры сдаются

бакалейная лавка при
чайиой. Губернаторск., продается по случаю болѣзни и переотъ Казачьей 2-й домъ № 32.
1711 вода долга банка, уг. Кирпич и Хвалынской.
2917
за ненадобностью
С
д
а
к
т
я
д
а
ч
и
и
з
е
м
т
ія
Доіпадь выѣздная и вблизи Саратова. Узнать уг. Москов. и
лучш. центр. ул., казен. учр. ряд. До- требуется мастеръ по издѣліямъ изъ
ходъ 3100 р. въ годъ, красн. сторона. живыхъ цвѣтовъ. обратц. къ И. Н. Ря- фаэтонъ на Губернаторской отъ Каза- Гимназической ул., д. Валова. кварт.
1712 прис. повѣр, Соколова.
Б.-Костр. 2-й д. отъ Ильинской, 74—'76. бину, уг. ул. Гоголя и Кокуевск. пер. чьей 2-й домъ № 32.
“ 2182
домъ № 9 .
2155

ПродаетсяІ домъ

и К!

II Л А Н Ь1

кож обувь.

Пробиая коробка 3 к.
Ц&НЫ Б Е ЗЪ

$ РК.
РК.

барская дача съ мѣстомъ близъ монас31 1 3
тырскаго скита. 0 цѣяѣ узнать: Смурскій 30 Ухоботинъ*
2005
250
и ренет. мног. прак., пр.
весн. всѣ уч. выдер., можно продаются, (Ьабр. Капсъ, маленькія,
на услов., платапо согл. Константин. удобныя для дачи. Уголъ Вольской и
2173
м. Вольской и Алексан., 46.______2136 Грошевой. д. 55, у Бобылева.
дешево, скоро
ж ж ж ж
состава. Письмен. Панкратьевская 43, Костякѳву.
лично 4—6.
2170

А. Й. ЮМАТОВЪ,

тель ковамерческихъ наукъ въ І-глъ саратовском ъ Александро- Маріинсксмъ

0'1ЕПЬ РИЭСПОЕ
Ж ОДІМ ЕПЮДО.
Требовать , ,Желе-Дессертъѵ'
только ?рм амсъи, ибо
тольно оно обладаегь
вкусомъ Кі всѣми качеавами
повареннаго кушанья*

2133 филодендронъ. Жандармская, домъ
2169
№ 42.

Теле

ПОПУЧЕНЪ .

фонъ № 380.

Реальномъ училищѣ. йсполнкетъ: работы по организаціи счетоводства въ кон*
торахъ, банкахъ, Городскихъ, Земскихъ Управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ
штатомъ подъ личн. наблюденіемъ. Исправлнетъ: запуіценное счетоводство, нроизводитъ работы по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ жел.-дор. накладныя. Подготовляетъ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ практическимъ путемъ. Обучаетъ: на пишущихъ машинахъ. Рекомендуетъ: бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторіциковъ и корреспон_________ дентовъ. Саратовъ, ИЕ.-Казачья, сэбств. дееяъ, 11° 29.
1640

въ ніъскоіько минать

ПродоютсяФикусъи

вновь

экспертъ-бухгалтеръ при Судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподава-

даетъ возможносгь.
каждой *озяйкѣ
БЫСТРО и БЕЗЬ ХДОПОТЪ
приготовить

1913 года

въ часъ дня, конкурреннія на продажу
старыхъ матеріаловъ п другого имущества по запечат. объявлеціямъ. Торговыя нѣдомости, условія продажи п нодробности лично и почтой. (Саратовъ,
Московская, д. О-ва купцовъ и мѣщанъ, хозяйствен. сл.) оть 9 до 3 час,
дня.
2157

Продается

(трнппера)

новѣйшее средство—8АЬО

Товарищество Графитъ С. В. Рутченко.
имЪя нѣсколько графитныхъ залежей и на изобрѣтенія, товарные знаки, фабзаводъ въ Маріуполѣ, п редлагаетъ се- ричныя модели и рисункиѵ И Н Ж Е Н.

Нужно К

м ѣсто

Протнвъ гоноррен

въ Саратовѣ 25-го апрѣля

Фирма еуществ,
съ 1896 г.

СКЛАДАХЪ

В. Н. Зыкова

продается вполнѣ благоустроенный Уг
Дариц. и Полиц. ул. № 47.
2018

МОСК. АНЦ. О-ВА

К. Э р м а н съ

НА

і д о мъ

В Ъ П О Р О Ш К -Б

і.ряз.-ур. ж
еа.дір.

^ерезовы щ

кабинетъ "
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2.
3942

ЖЕЛЕДЕССЕРТЪ

здоровая сухая мѣстность, садъ, лѣсъ,
прудъ, на первой Гуселкѣ. Сгіравиться:
уг. Армянской н Гимназйческой, домъ
Беклемишевой у конторщика. Тѵтъ-же
продается малоѣзжанныіі ш арабанъ на
резиноводи> ходу. ________
2174

УГО П Ь

ПЕРЕПИСКИ

Ж елаю

ИОИИАИІIII

всевозможная

фсрд. рьтжъ

респон. п дѣлов. бумагъ. * Окончивш.
курсъ выдается свидѣтельство, рекоменд. на мѣста|ііли предостав. возможн. заработ. при школѣ.
Практика Б Е З П Л А Т Н О .

, _ нодъ управленіемъ опытнаго кулинара. [

ш и т ь я

Е. Ф.ШШЕІІЙ.

пальцев. методу на новѣйшихъ распространенимхъ машинахъ: Ремингтонъ ІГ® 7, 9, 10, Н деалъ, Ундервудъ
№ 5, Коитиненталь, ІОСТЪ безъ ленты . съ прохождёи. коммерческ. кор-

ОБЪДЫ: отъ I ч. дия д о 6 ч. вечера.

МЕБЕЛЬ Иебель

т

стѣны,

и

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттеетатъ и свидѣтельство на право отіфытія масте оской. Плата прежняя.
допускается разсрочка. Пріемъ ежедЗ
невно отъ 9-До ц, Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсі же принимаются заказы недорого и аккуратио. Часов., 61.
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

что продолж, пріемъ учениковъ. Обучаются по усоверш. америк. 8 и 10

электрическое освѣщеніе, на^оводяное
отопленіе. Полный комфортъ, тишнна и |
спокойствіе для пріѣзжающей публики. [

4 комн. съ УдобсТвамп
С ад о вн и къ
о
сдается. Царевская, 56,
близъ 2 муж. гимназін.
2080 принимаетъ пересадку растенш, земля
всѣхъ сор. адр. 2 мѵж. гимназ. Соколову.

к р о й к и

Извѣщоетъ,

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. г

Министерствомъ

КУРСЫ

обученія письму на пишущнхъ машин.

Н. И. ТЮРИНА.

На 24-е марта 1913 года.

Разрѣшешые

ШКОПА

Н 0М Н РА АЛ Е К С А Н ДРО В С К ІЕ |

О Б Ъ Д 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. ІП е ч е н . р а з - |
р ы х л е н н ы х ъ д е с е н ъ . Д оступн ы я н е б о г а т ы м ъ » ц ѣ н ьв: совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка п ѵдален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжймъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич.
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед.,
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., четвергъ, суббот. 2—4 ч дня. 1684

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про;
мышл., учрежд. В, Ф. ТАЛДЫК&ІНОЙ

150

п ервзон лассн ы е с е м е й н ы е бе»условно сн ром н ы е

КІІГТІРІ

тсота
т

паёораторія
и ск усств ен . зу б о в ъ

8

8 |І 0 и Г б и и в т Ыи

С ъ п о н ед ѣ л ь н и к а 2 5 - г о м а р т а
е ж е д н . б о л ь ш ія н о н ц е р . у в е с е л .

ІЕОДДРТІЦ '

ЩІвІІЛШІ Г СТІІІЦЙ

к а н а л и з а ц іи .

, і .
для

бывшійТорг.ДоиъАБАЧЙНЪиОІЛОВЪ.
САРАТОВЪ, Нѣмецная улица 12.

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстниказ

САРАТОВЪ, Нѣмецкая, собствен. домъ № 12—14.
П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Золотыя вощи:
Брилліантовь*я вѳщи:
Золотьія вещи:
Кулоны отъ 85 до 2000 р. Кольца отъ 1 до 40 р. Запонки отъ 10 до 60 р.
Серьги отъ 25 до 6000 р. Брасл. съ камн.
Груд. запон. отъ 4 до 20 р.
Броши отъ 25 до 1000 р.
отъ 8 до 100 р.
Золоты часы:
Кольца отъ 12 до 2000 р. Панц. брасл.отъ12 до 60 р.
Медальоны отъ 25до300 р. Глад. безъ камн. 5 до 80 р. Мужск. отъ 40 до 200 р.
Муж, цѣпи отъ 15 до200р. Дамск. отъ 18 до 150 р.
Золотыя вещи:
Серьги отъ 1 50 до 40 р. Брелки зол. отъ 2 до 30 р.
Броши отъ 3 до 60 р. едальоны отъ 9 до 75 р. Серебрян. отъ 7 до 40 р.
Шейн.цѣп.отъ 20 до 250 р. Кулоны отъ 15 до 150 р. Черные отъ 3 до 30 р.
Имѣются серебряныя н мельхіоровыя вещн для подарковъ отъ 7
200 р. въ футлярахъ.

Берлинская красильня

уі. Я. фискикда.

ХИМИЧЕСКАЯ

ПАРОВАЯ

ЧИСТКА

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой
Тел. 932; 2) Московская, мѳжду Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы
Ичогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медалп.
1952

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

