ц ш отдѣльнщъ юмероп ІЪ кюскш > у риНОСЧИКОВЪ 3 шійки.

Четвергь, 28-го морга

П од п и сн ая цѣна:
Д яй гсредеккхъ гшдешсчкковъ.
Л а 32 и. 6 р . - к .
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Хуйожшпвеккый теашръ
2 8 — 2 9 - г о м а р т а 1 9 1 2 г.
Вы помнитѳ колоссальный успѣхъ І-м картины, лринлюченія Зигоиара
въ 3-хъ отдѣленіяхъ въ 1911 году.

Конечно, Вы нѳ забыли тотъ ошеломляющій успѣхъ 1912 г. 2-го Зигомара въ
4-хъ отдѣленіяхъ, подъ заглавіемъ, «Кто сказалъ, что Знгомаръ умеръ?, въ
которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ богачамъ и поли?
ціи, и только теперь, въ 3-й серіи 1913 г.? онъ погибнетъ безвозвратно.

Принимая во вниманіе, что одйи видѢлй только
первую серію Зигомара въ 3-хъ отдѣленіяхъ, другія вторую въ 4-х отдѣл., и рѣдко кто видѣлъ обѣ
серіи, а многіе и совсѣмъ не видѣли, или хотятъ
видѣть вновь, дирекція извѣщаетъ, что отъ 5 до 7
часовъ вечера, и отъ 11 вечера сверхъ программы
будутъ показаны 2 прежнихъ выпуска Зигомаръ
въ 7 отдѣленіяхъ. йтаісъ, кто придетъ въ 5 час. вечера ила 11 ночи, тотъ увидитъ небывалую картину въ 11 отдѣленіяхъ.

Эта третья картина по содержанію превосходитъ оба предьідущихъ выпуска, и полназахватывающ., поражающихъ мокдентовъ.

Безподобно! Небывало!

И ЕГО С О О Б Щ Н И К Ъ С П О Н Ъ ,

Въ этомъ номерѣ 6 страницъ

Воскресеніе Зигомара.
Слонъ преступникъ.
Воздушный разбокникъ.

Играетъ оркестръ музыкн подъ управ. А. ВОЛЬФЪ
Цѣны мѣстамъ: 5 0 - 3 5 —20 коп. Дѣтн и учащіесй
12 коп. Балконъ для учащ. 25 к.
Начало съ 5 ч. веч., а въ праздничн. дяи съ 12 ч.
дня и до 12 ч. ночи. Еъ праздн. дни съ 12 ч. дня
до 4 ч. в. дешевка2 персоны входятъ по 1 »му бидету.

ЛЕЧЕ5НИЦА

д-РіС.І.Старчввкі
Гроптовая ул., около Ильинской, д. 49.

Пршшмот подписка

Внутреннія и нервныя болѣзни.

Злектр»гзац2Я. Гнпкозъ и вкушеніе (алкоголнзмъ, дурныя прнвычкй н проч.) Вспрыскиваніе туіеркулнна (чахотка). Леченіе
пол. слабости и снфнлнса. 4872

на1913годъ

С о в ѣ т ъ

50

коп.

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

Ннкольская, Пассажъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Д окторъ

6 —9 9 .
С п е ц іа п ь н о : венѳрическ. сифидисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожпыя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цистоскспія, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Л р і е м ъ б о и ь н ь а х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевок, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
Т У Г Ь - Ж Е 0 --------

Редакторъ Н. М. Архангельскій.
Издатель И. П, Горизоитовъ,

л е ч е б н и ц а

Саратовъ, Александровская (уголъ М.-Казачьей), д. Кошкиной. Телеф. Ш 13-33.

д а м с к ія

П оступили въ п р о д а ж у сл ѣ д у ю щ ія и здан ія :
Реформатскій С. Н. Начальный курсъ Практическая школьная энциклопеція*
органической химіи, изд. ІІ-е, исправленное Настольная книга для народныхъ учителей
и дололненное. Ц. 2 р. 50 к.
и другихъ дѣятелей въ области народнаго
Реформатскій А. Неорганическая химія. образованія, подъ редакціей Тулупова и
(Началъный курсъ), изд. 6-е, исправл. и до- Шестакова. Ц. 3 р. 50 к.
полненное. Ц. 2 р. 25 к.
НЗережковскій А. Александръ I, историйблоновскій А. Родныя картинки. Статьи ческій романъ, 2 тома. Ц. 2 р. 50 к.
и фельетоны, 3 тома. Цѣна за томъ 1 р.
Вѣтрмнскій Ч. Ѳ. М. Достоевскій въ восКатанъ Онненгеймъ. Развитіе ребенка, поминаніяхъ современниковъ, письмахъ и
наслѣдственность и среда. Перев. подъ ре- замѣткахъ. Ц, 1 р. 10 к.
дакціей д-ра медицины В. Е. Игнатьева.
Лепешннская А. и Дебрынинъ Б. Волга,
Цѣна 90 коп.
путеводитель для экскурсій и туристовъ,
Лан В. А. Экспериментальная педагоги- иллюстрированъ 116 рисунками - фотограка, 2-е изданіѳ, испраэл. и дополненное, фіями. Ц. 60 к.
нерев. иодъ редакціей д-ра мед. В. Е,
Орловскап Е. Н. Крымъ. Географическій
Ііі натвева. Цѣна 7Й к.
‘ сборникъ, съ рйс)яками. Ц. 75 к.
Кетчеръ Л. М. Пробужденіѳ полового Звягинцевъ н Бернашевскій. Вѣка и
сознанія. Психологическій и психіатюиче- трудъ людей. Книга для класснаго чтепія
скій этюдъ, переводъ подъ редакціей Д. Н. по исторіи, отечествовѣдѣнію и гѳографіи,
Бернштѳйна. Ц. 60 к.
дли старш. отдѣленій начальной школы. Съ
Робертъ Гауппъ. Психологія ребенка, ру- 170 рис., діаграммами и картами. Ц. 70 к.
ководство для первоначальн. ознакомленія
Нечаезъ А. П. По морю и сушѣ. Геограсъ психологіей ребенка и задачами педаго- фическая хрестоматія, для чтенія въ школѣ.
гической психологіи, перѳводъ подъ ред. Разсказыоземлѣилюдяхъ,нанейживущихъ,
А. Н. Бернштѳйпа. Цѣна 75 к.
съ 483 рис., изд. 2-ѳ, испр. и доп. Ц. 1 р. 70 к.
Иногородніе заказы выполняются немедленно.
Учебнымъ завѳден іям ъ и друг. учрежденіязвъ установленная скидка.
2193

м о д е л и

и

к о стю м ы

и

съ водо-электролечебными отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венерическнмъ, снфнлнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сыпн ч болѣз. волосъ).

к о п и р о в а н н ы е

Д - р а Г. В. Ужанскаго,

м ан то .

В о д о г іе ч іе н іе съ 9 ут. до 7 вечѳра.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечзбннца нзолнрована отъ снфнлкт. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. н общей неврастекіи;
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажь,
суховоздушныя ваины.
1421

Мужское готовое платье и штеріалы для за*
казовъ въ громадномъ выборѣ.

ЗА КА ЗЫ
всполняются подъ наблюденіемъ вновь приглашеН'
наго закройщика изъ Берлина.

я іѵ р в п с

рптопоб п я т р

*

2ш

З е р ка л о Ж и з н и

Четвергь 28 и пятницу 29 марта.
ВЫДАЮЩАЯСЯ Н0ВИНКА!!! Тяжелая жизнѳнная драма въ трехъ

зу б н ого в р а ч а

Д о

к

т

о

р ъ

Л. В. З л а т о в ѣ р о в ъ .

Центральная 3 У Б Н А Я лечебннц^
у ч р. В . И . М А Х О В Е Р Ъ

При лечебницѣ игіѣется два кабииета.
1821
Телѳфонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час- Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лабораторія.
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 прод,
вечера кромѣ праздниковъ.
скпдки, пріѣзжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч.
Внутреннія, спец. желудочно-нншеч*
ныя и дѣтскія болѣзни.

Заинаніе и другіе недостатки рѣчи

объявляетъ, что ею на 28 сего марта въ 12 часовъ дня назначены отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795
торги на сдачу въ аренду на лѣто 1 9 1 3 года 240 десятинъ залежи
“ ““ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ НАБЙНЕТЪ
изъ уч. № 14 по Бахчеву оврагу (по аткарской дорогѣ, за дер^ Елшавкой) подъ пастьбу скота, пригоняемаго въ г. Саратовъ на убой.
Вондиціи можно разсматривать въ Городской Управѣ.
2151

Совѣтъ, лѳченіе и удаленіѳ 50 коп.
іе з ъ бѳлн 1 руб. ІІломбы отъ 50
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Йсправ
леніѳ искусств. зубовъ въ тотъ жу
деаь. Пріемъ отъ 9—2 ч., и 3-7.
Воскр. 3 ч. д. Ильннск. 63, мен;ду
3953 Часовенной и Московской.

Техно-химическій кабииетъ
ииженера-техиолога С. Нв. Кошеляева.

^

Въ кабинетѣ производятся пспытанія строитетіьны хъ м а тер іа л ов ъ : кирпича, це- $ 1
ментовъ, камней, глины, извести. Т е х н и ч е ск іе анализы : воды, угля, нефти, руды,
коралловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр., а также производятся анализы на доброкачественность маслъ: коровьяго, растительнаго, и минеральнаго, всевозможныхъ тканѳй, суконъ, полотѳнъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п.
М.-Серріевская. мѳжду Никольской и Соборной, домъ 76, телефонъ № 1000.

Д о к т о р ъ

^^
1391 X

ВійГ. Горная, меж. Александр. и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
объявляетъ, что ею безусловно воспрещается ловля пѣвчихъ птицъ и Леченіе н удаленіе зуба 40 коп. пломбнр.
отъ 50 к. нскус. зубы иа золотѣ н каучукѣ
разореніе гнѣздъ на городскихъ земляхъ, какъ въ лѣсныхъ, такъ и отъ 75 коп. Пріемъотъ 8 ло 6 ежедн. 606

полевыхъ угодьяхъ и въ выгонѣ внѣ ивыгона и приглашаетъ смежныхъ гг. землевладѣльцевъ и садовладѣльцевъ сдѣлать расноряженія о
такомъ же воспрещеніи и въ своихъ владѣніяхъ._______________ 2 1 5 0

И ары
комическая.
Начало въ 6 часовъ вечера.

БН ДО Н Н ДЕН Щ И К Ъ ,

большихъ отдѣ.ченіяхъ:

зим ы ,

снимки съ натуры.

Д ля подарковъ
п оступ и л а въ
ш ерстян ы хъ

продаж у
м а т е р ій ,

болы пая

бум аж ны хъ

н ей , сати н а, ситц а

ДОКТОРЪ

п а р т ія

и

трико.

М агази и ъ
бывшій ассистеитъ профѳссора ^

Имп. Рус. ЯЯуз. Общества
■ Коисерваторіи.

Поставщмкъ Саратовскаго
Отдѣлеиія

Музыкальный и нотный магазинъ

Н Е Й С С Е Р А .

|

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- Ь
СНІЯ, НОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 5
волосъ), МОЧЕЯОЛОВЫй и ПОЛОВЫЯ Щ
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніѳ мочѳ- 2
испуск. канала и пѵзыря.
^ И

Рентгено-свѣто-элентро-лечеиіе. *С
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 3|
Пріеіѣ ОТЪ 9—12 ѵ отъ 5—8, женщ. й

Строительная комисія обществъ купцовъ и
мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 29
марта с. г. въ 12 час. дня, въ домѣ, занимаемомъ Управленіемъ Обществъ, назначаются торги на устройство двухъ желѣзобетонныхъ и двухъ мозаичныхъ лѣстницъ,
для дополн. постройки зданія Управленія
Рязанско-уральской жел. дор.
Желающіѳ торговаться благоволятъ явиться на означенные торги. Кондиціи могутъ
разсматривать ежедневно съ 10 до 3-хъ ч.
дня. Кромѣ праздниковъ.
______ 2183

4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. Д
ошовая ул., № 45, между Вольской и 5
іьин. Телѳфонъ 1625.
4639 ю

Й

Д

О

К

Т

О

Р

Ъ

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
бѳзсиліѳ. Лѳчѳніѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстатѳльн.
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.
А л е к с а н д р о зс к а я

ЗУБНАЯ'ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ТОД.Шокоръ.

(основной

к ап и тал ъ

5.000,000 р.).

С кркглокскзг о т о ѣ л е к Іе

выдаетъ ссуды

Московская, 59 (между Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вѳчѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
9 М И Ц искУсствонные на золотѣ и
3 I Ц М каучукѣ разн. типовъ. Безболезнен. лечѳніѳ и удалѳніѳ Пломбированіѳ. Утвержденная такса. Пріѣзш т ъ заказы вьшолняютея въ крат
чайшій срокъ.
999

подъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носильное платьѳ
и проч. движпмость.

Д ля

п р іе м а

зак л адов ъ

лом бардъ

откры тъ

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ

сып., мочепол. и венер.
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вѳщи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда, Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольсвая,
во второмъ этажѣ.
91 2-й отъ Нѣм.» д. Смирнова, бѳль-зтажъ. 387

П Е Р Е Д Ъ П РА ЗД Н И К А М И
дешевокъ и распродажъ миого, но, въ интѳресахъ публики, предлагаемъ принять къ свѣдѣнію, что на дняхъ будетъ объявлена

ісключительношересниигромпдіая
п р о д а ж а м а н у ф а к т у р н ь іх ъ т о в а р о в ъ
повесьиоудешевленныиъцѣнонъ.

Г остиииы й

дворь.

Телефонъ і в 2 - 9 0 1

тка-

•?в 71

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

ДРДВДЕНІЕ
ТОВАРИЩЕСТВА
0.01пешвч.проізв.

ТОВАРИЩЕСТВО
II

19.
К ОН Т ОРА

а т

П
честь имѣетъ довести до свѣдѣнія г.г. отправителей, что параходы Т-ва, если позволитъ
ледоходъ, будутъ отправляться ежедневно вверхъ до Ннжняго и внизъ до Астраханн.
) Телефонъ № 172. (-------■

В Ъ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Б .

айівл іесть козесіа цо свѣдѣніа оочшноі п
уО
оякі,что

ВЪ ГОР. САРАТОВЪ

Старшій Предсѣдатель Саратовской Судебной палаты имѣетъі
честь извѣстить, что 28-го сегоі
марта, въ 2 часа дня, въ залѣі
уголовныхъ засѣданій Судебной |
Палаты имѣетъ быть панихидаі
по скончавшемся,бывшемъ членѣ |
Судебной Палаты, Предсѣдателѣ |
Самарскаго Окружнаго Суда, I
дѣйствительномъ статскомъ со-!
вѣтникѣ НИКОЛАЪ ИВАНОВИЧЪ
ХАРИЗОМЕНОВЪ. 2209

Д окторъ

Ф Е Д0 Р Ъ
ГРИГОРЬЕВИЧЪ

Гутманъ.

Нервныя и внутреннія болѣзни.

)

Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 4—66. )Пріемъ 9—10 и 4—6.
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободой Грошовая 45, между Вольской и Ильинской,
2200
Покровской и Саратовомъ совершается съ 6 часовъ утра до 6 час. вечера, также ири- ___________ телефонъ 12—68.
нимается доставка грузовъ, за справками прогятъ обращаться въ контору на пассажирской пристани города Саратова.

ІІѢмецкая улица, противъ гостин. „Р о ссія “ ,

Зубны е

в ъ н а ч а л ѣ а п р ѣ л я о т к р ы в а е т с я собственНЫЙ м а г а з и н ъ Т о в а р и щ е с т в а с ъ б о л ы и и м ъ
вы бором ъ дам ск ой , м уж ск ой и дѣ тск ой
обуви
и з ъ н а и л у ч ш и х ъ м а т е р іа л о в ъ и
новѣйш ихъ ф асоновъ . 2197

врачи

ПАВЛОВЫ.

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до
принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хіѣбъ 6 час. веч.; по праздникамъ до I ч. дня.
въ зернѣ, снопахъ и мелкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарпфовъ частныхъ Московская улица, между Ильинской и Ка2172
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка упла- мышинской, домъ *№ 118.
ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской, д. Банковскаго. Телефонъ № 326.
1349
СУББОТА, 30-го МАРТА 2203

Коммерческое Собраніе.

п а т

Сегод&ш ш э о іѣ д н ій р а з ь в х о д я т ъ д а м ы

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

ДЕЧЕБНИЦА

Д -р а Н . Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально
желудочно-кишечньшъ н обмѣна зеществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п)
подъ личнымъ наблюденіемъ режиссера А. Чкнизѳлли.
Бъ четвсргъ, 28-го марта дано будетъ большое спортъ-гладіаторское представленіг. состоящее изъ 3-хъ болышіхъ отд. и №№ 20 отборной цирковой нрограммы. СегоднС послѣдній разъ входятъ дамы безплатно (примѣчаніе каждый мужчина, взявшій билет$ на
імѣсто, имѣетъ ираво провестн одну даму или-же двѣ дамы входятъ по одному бшіету).
4-я гастроль знаменитыхъ комиковъ акроб. Отто н Саги. 4-й дебютъ Парфосъ наѣзднидіы м-съ №аріи, а также прішутъ участіе клоуны, наѣздники, наѣздницы, гимнасты, акробаты, жонглеры-эквішібристы, антип. полетчики и дамскіи кордебалетъ подъ управлевіемъ столичной прима-балерины м-съ Д0РЫ, а также продолженіе 15-іі день большого
зѵіеждународнаго чемпіоната французской борьбы. 1-я пара Ахмедтъ Мадрали противъ
Мих. ѣіайера. 2-я пара Колотинъ противъ велик. Осипова. 3-я пара Разинъ протиЕъ
Цейзиха. 4-я пара Петерсонъ противъ Томсона. 5-я пара Французскій боксъ въ перъый разъ, гдѣ допускается драться руками и ногами по вызову Балгала. Самъ Ленфортъ противъ Балгала. Днонсъ: Готовится къ постановкѣ новая^ обстановочная павтозѵтма, сильная драма на погибшемъ пароходѣ «Тытанмъ», въ этой пантомимѣ участвуетъ
бодѣе ста персонъ артистовъ, артистокъ и дѣтей. Въ скоромъ времени состоится бенефисъ русскаго соло-клоуна и джигита Васильямса Иванова.

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

т

т

т
1А
Чй«&

т
т

'/ І ?

суконны хъ ,

Зубоврпчебнпя
школп
доктора М. Ф ЕЙ ГЕН ЗО Н Ъ.
Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало занятій въ
сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены профессора и доценты
мѣстнаго ѵниверситета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улицѣ, № 45.
------------) ТЕЛЕФОНЪ 1 2 -6 8 . (-----------2199

В ъ ч етвер гъ , 28 сего
м арта, въ
час. вет
Ъі\У
ч ер а, н азн ач ен о
оч ечй? р е д н о е
с о б р а н іе С а р а товск. Г ородск . Д ум ы . |
м%
' «5^

чь

б у м а ж н ы х ъ

товаровъ

отъ кусковъ и остатковъ

т

Ж

посапымъдвшевымъцѣнамъ.

ЪіУ

в ъ

м ір ѣ

ПЦЩГІ
вш
ітш
Г Ш Г І В ЕІГЕІЬЕВІІ

для художественнаго исполненія
пьесъ на роялѣ илн піанино.
Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.
Піанолу івожно слушать

Н. Ф. Івдемт/115

р о д и л ь н ы й п р ію т ъ

т

т

ц

С аратовъ . Гостинны й д в о р ъ , т е п е ф о а ъ № 6 — 2 4 .

2$. Назначнлъ съ 28 марта по 13 апрѣля обычную предпраздничную щ
іѣ

1

РАСПРОДАЖУ

ф

м ануф актурны хъ

{ |

Ц Ѣ Н Ы

Л і 2728

Ю Е аровъ

К Р А Й Н Е

о тъ кусковъ н въ остаткахъ.

п о

н е б ы в а л ы м ъ
въ

ц ѣ н а м ъ

съ

м ануф актурном ъ

2 7 м а р т а

м агазн н ѣ

Ч

2 9 -го м а р та
въ Коммерческ. Собраніи
ЛЕКЦ ІЯ

Ъ

Дѣтснія и внутреннія болѣзни.

ДО КТО РЪ

т

СКІЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СКФИЛИСА.
Спец. острый и хроннч. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. енаниз.,
леч. сужен. канала, П0Л08. ЕЕЗС..
бол. предст. железы, вибрадіон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
ж

и т а т т а з ж

В а іо п

и ж

Ю
.й. ййхенваіьда:
А. П. ЧЕХОВЪ

(литературная характеристика). Билеты въ
«0 с н о в ѣ».
2120

г. з. г

т

1 Э 1 3 г.

А

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

въ чемъ прошу г.г. покупателей убѣдиться.

Больш
зяірціщінш яаеврвдавапатврін

Р

п.

|® |

У М Ъ Р Е Н Н Ы Я ,

Просятъ запасаться бинонляии.

Билеты продаются въ магазинѣ Тидеманъ
аку ш ерки Б. Герчукъ.
(Нѣмецкая ул., уг. Никольской, д. № 2.
ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- Цѣны отъ 40 коп. до 2 руб. Входные билеты по 20 коп.
2138
нын врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.
1958

В

ш

„С Е РД Ц Е “

Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- ( ф н з іо л о г и ч е с к ій з т ю д ъ .)
ской и Дарицынской.
Лекція будетъ сопровождаться свѣховыми
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. картинами, физіологическими опытами и
ТУТЪ-ЖЕ
демонстраціями.

въ м узы кальном ъ м агазинѣ

|М. Ф . К о в а л е в а

Общество Вспомоществованія студентамъ Ииператор. Университета.

П. Я. Герчукъ.

аппараты

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

16 л ѣ т ъ п р ак т и к и .
НЕРОНЬбЯ Б0Л., алкоголизмъ, полов. разстр.,
Вопросъ о томъ, гдѣ долженъ
болѣзни настроенія; поздній снфилисъ (нервной системы). Лечен, электри^., свѣт?
быть пастроенъ жед.-дор, моетъ
«606», вибраціон. массаж.: психич. методы.
Покровской
йеч. (гиннбзъ,"внушеніе, психоанализъ). Нѣ- черезъ Волгу— у сл.
мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. или у Увека, принимаетъ неблаго(душевно-больныхъ не принимаетъ).
1912

п р оф ессор а И. А. Чуевскаго

Д О К Т О Р Ъ

П ІА Н О Л А -Т Е М О Д И С Т Ъ
л у ч ш іе

ЗУБНОИ ВРАИЪ

ШК0ЛА КР0ИКИ и ШИТЬЯ
А. М. ГАВРИЛОВОЙ.
Обученіе ученицъ за достуиное вознагражденіе, принимаются также и
на полное содержаніе.
Заказы на дамскіе и дѣтскіе наряды исполняются быстро, тщательно,
и недорого.
Царицынская, м. Собор. иГимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на улиуц, н и ж н і й э т а ж ъ. 785

я

(1 е Ъ е а н і ё !

Н. В. А гафонова, С.П.ЗЛДТ0ВВР0В0Й.
3154

Гостинный дворъ. Телефонъ й 203,

■іЩ
лѵь
чР
іЩ
т

Кондитерская ЖАНЪ.
мороженное.
Е ж е д н е в н о

тр и

со р та, 15

к о п .

Доставна на домъ отъ I руб.

п о р ц ія .
4344

Ннвщ д-ра Я.II. Н І І І .
по нервнымъ

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской:
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица
электро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ
>

І п в Ш и і <1е Ъ е а н і ё .
Электризапія гальваническимъ, фарадическимъ и синусойдальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и злектричеснія свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжестн
и упругости ёяышцъ, лнца, грикамировка.
Полное усовершествовакіе формъ, какъто: нсправленіе недостатковъ лица, декольте и бюста и западеній носа
Волосолеченіе: Уничтоженіе нерхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІІК уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1901

3 У Б О-лечебный кабинетъ и

и внутреннимъ болѣзнямъ.
лабораторія искусствен. зубовъ
Яринимаются постоянные и прпходящіѳ больные. Р І П П І І Л Г М Р К Н И І І Д
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I. О и ^ и / 8 & ^ І - . О Г І г в Ц | п «
Уг. Нѣмецкой
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
и Вольской, д,
Ѵ Г П С иМ ГП кШ
В А М І Л к І (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
Масленникова.
У I Л Ь О Л Ы ІО Ш
й п п п т
II. Электро-лечебный кабинетъ (гндро-элекв 49, вх. съ Вол.
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
ручной и вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэ гетнческое лече- За искусство награжденъ золотою медалью.
ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Цріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900 Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до
7 час. веч.
1101
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Р.Е

Борьба.
Я до борьбы болыпой любитель, ,
Чего отъ васъ не утаю,
И вотъ послушать не хотите ль -■>
Вы про одну «борьбу мою».
&
Но удивленною вы миной
Лишь не встрѣчайте мой разсказъ!
Да, я боролся не съ мужчиной,
А съ «ней» боролся цѣлый часъ!
Свою большую силу зная,
Я испытать хотѣлъ судьбу,
И, ужъ побѣду предвкушая,
«Ее» я вызвалъ на борьбу.
Передъ началомъ этой «схваткиа
Какъ сердце билося мое!
Кого кто броситъ «на лопатки»:
«Она» меня иль я «ее»?
Вотъ наступилъ и часъ урочный.
Посмотримъ, что-то дастъ судьба?
Всталъ на позиціи я прочной,
И... началась у насъ борьба!
Я сдѣлалъ быстро нападенье,
*
Пріемъ стремителенъ мой былъ, | ^
Ни на единое мгновенье
«Ее» я этимъ не смутилъ!
«Она» стояла хладнокровно,
Спокойно выпадъ приняла,
Не пошатнулась даже, сювно
Со мной борьбы и не веда!
Я «захватилъ» ее вторично:
«Она»—ни съ мѣста! Тутъ ужъ я
Повелъ атаку энергично:
Держись, голубушка моя!
д
Шли все стремительнѣе «схватки»,
Я уступать ей не хотѣлъ.
^
Но не ложилась «на лопатки»
«Она», а я... я все слабѣлъ!
И побѣжденъ я былъ, какъ пылко
Не защищался въ дѣлѣ томъ:
Меня осилила... бутылка
Съ Шустовскимъ чуднымъ коньякомъ!
Такой финалъ весьма возможенъ,—
Самоувѣреннымъ какъ быть?
Ну, что жъ? Пусть «ею» я положенъ,
Но буду все жъ «ее» любить!
1874

Д-ръ Кнотте. Сіратт, 28-гопарта.

Въ четвергъ, 28-го марта 1913 г.,
въ 8 часовъ вечера, въ актовомъ залѣ Унивозобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1 ч. верситета (уг. Б.-Сергіевской и Никольской)
дня и отъ 5—6 ч вечера. Малая Кострижсостоится публичиая лекція
ная, ул., д. 19—21, кв. 6. Телеф. 312. 1044

ШОНОЛО-ПІІШО
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с и ф н л и с а п о ѴРаззегшапп у.

Лечебница р

т

П р е ш зж га

т

С еродіагностика

Анализы теднцкнскіе (моча, мокрота, кровь) санктарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода и т. и;) техннчесніе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезннф^кцЁл помѣкценій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предэхракит. сыворотки.
835

Д л я неркно - боп ьны хъ, апкоголнковъ и душ евн об оп ьн ы хъ .
При лечебнипѣ п а н с іо н а т ъ для хроничеЪкихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей,фельдшеровъ п низшихъ служащихъ. Лечѳніе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя ванны. Психотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
лйМк П р іе м ъ п р и х о д я щ и х ъ б с л ь н ь а х ъ о т ъ 9 с ъ гаол .—11 и о т ъ 5 —8 с ъ п о л .

Н А З Н А Ч Е Н А

ЧВг

(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

ЪііР

Съ 28 марта

т

С. Г. Щ едровицкаго.

т

,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

ж
Ъік-

душъПІарко, углекислыя ванны, (леченіе грязью и фанго). Электрическія ванны. Элек
тро-свѣтовоѳ лечѳніе. Шассажъ. Подробности въ ироспектахъ.
_______________Соборная улица, уголъ Царицыиской. Т елеф онъМ 708.___________ 797
Х и м и к о - б а к т е р іо л о г н и е с к а я н а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р і я

Л .
іэ .
т цоктора
— — .— — ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (----------- ------

Іануф актурны й м агазинъ

#ѳ$
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пріятный для Саратова оборотъ.
Хотя Коковцевъ и выразилъ желаніе оказать городу содѣйствіе
и внести въ Гос. Думу представленіе объ ассигцованіи недостающей суммы изъ средствъ казны,
однако, лишь при условіи, і;если
будутъ даны «убѣдительныя доказательства», что этого требуютъ
не только мѣстные интересы, Но
и интересы государства. Вполнѣ
понятно, что чѣмъ крупнѣе разница въ цѣнѣ сооруженія, тѣмъ и
доказательства должны быть болѣе
«убѣдительными». А тутъ казнѣ
пришлось бы выложить чуть не
тринадцать милліоновъ рублей, на
которые можно пожалуй построить
цѣлую ж.-д. линію въ 200 верстъ.
Между тѣмъ съ точки зрѣнія
общсгосударственной мѣсто расположенія моста въ сущности серьезнаго значенія не имѣетъ. И
премьеръ указалъ
саратовскимъ
депутатамъ, что для транзита безразлично, пойдутъ грузы черезъ
Увекъ или черезъ Сараговъ. Во*
енныя соображенія?
Но и въ
этомъ отношеніи внушительныхъ
доводовъ въ пользу ассигнованія
13 милліоновъ не удастся найти
даже самому изворотливому саратовцу. Еонечно, нѣкоторыя удобства и для транзита и для военныхъ передвиженій мостъ между
Саратовомъ и сл. Покровской обѣщаетъ, но разсчитывать, чтобы
изъ-за нихъ казна пошла на столь
солидный расходъ, довольно трудно.
И если бы представители интересовъ Саратова ограничились изысканіемъ «убѣдительныхъ
доказательствъ>, они едва ли пошли
бы далыпе общихъ мѣстъ и несомнѣнно потерпѣли бы пораженіе,
такъ какъ ясно, что вогіросъ, гдѣ
соорудить мостъ, имѣетъ огромное
мѣстное значеніе, но сравнительно ничтожное въ смыслѣ общегосударственномъ. Словомъ, какъ ни
подходить къ вопросу, а заранѣе
надо предполагать, что тринадцать милліоновъ на мостъ Саратовъ не получитъ.
Что же дѣлать? Отказаться отъ
заманчивой мысли соединить Саратовъ съ сл. Покровской въ одинъ
центръ? Сложить оружіе и покориться настойчивости ряз.-ур. жел.
дор.?
Намъ кажется, что опускать руки
всетаки не слѣдуетъ. И н е слѣдуетъ
вотъ почему. Громадная, подавляющая цифра въ 1 3 милліоновъ рублей едва ли соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Насколько не соотвѣтствуетъ— пока
неясно,
но

еще недавио рѣчь шла о разницѣ
въ 5 милліоновъ, а теперь неожиданно добралась уже до 13 милл.
Откуда взялись эти новые 8 милліоновъ? Еонечно, возможно допустить, что разница какъ разъ и
равна 13 милліонамъ, но это необходимо
выяснить, необходимо
провѣрить. И пожалуй удастся
сколько-нибудь сократить опасную
цифру, сократить не на бумагѣ, а
на дѣлѣ. Здѣсь неизбѣжна тіцательпая, энергичная работа, работа напряженная и вооруженная
всѣми даныыми науки...
За этимъ первымъ шагомъ необходимы другіе шаги. ІІадо подсчитать, какую часть суммы могутъ взять на себя Саратовъ и
сл. Покровская— и
опять таки
взять не на словахъ, а на дѣлѣ,
взять безъ особаго обремененія
мѣстныхъ рессурсовъ, взять не
только въ видѣ отвода тѣхъ или
иныхъ участковъ земли, но и непосредственно— путемъ участія въ
расходахъ по сооруженію моста.
Болыпую роль долженъ здѣсь
сыграть подсчетъ тѣхъ доходовъ,
которое дало бы трамвайное, грузовое и пѣшеходное движеніе по
мосту между Саратовомъ и сл.
Покровской. Саратовъ и слобода
быстро растутъ, увеличивается и
движеніе между ними. Мостъ далъ
бы новый толчекъ движенію. Надо,
однако, имѣть въ виду, не настоящее положеніе, а то, что будетъ
черезъ нѣсколько лѣтъ, ибо сооруженіе моста— дѣло не одного
года. Если теперь населеніе Саратова и слободы Покровской возрастаетъ ежегодно едва ли больше чѣмъ на три процента, то
по сооруженіи
южно-сибирской
магистрали и ж.-д. линіи на Маріуполь или Таганрогъ и городъ и
слобода станутъ развиваться еще
быстрѣе— и работа моста увеличится въ значительной степени.
Теперь Саратовъ съ слободой насчптываютъ до 2 80 тыс, жителей,
а черезъ 1 5 — 2 0 лѣтъ перешагнутъ за 500 тыс. Ёапитализація
ожидаемыхъ доходовъ могла бы
дать ту или иную сумму, которая
соотвѣтственно уменьшила бы разницу и увеличила бы шансы Саратова.
Но все это требуетъ серьезныхъ изслѣдованій— и техничеекихъ и экономическихъ, все это
толкаетъ въ сторону проявленія
огромной настойчивости и энергіи.
Е ъ сожалѣнію, наши стародумцы,
вялые вообще и малоподвижные, да-.
ж е въ столь животрепещущемъ для
города вопросѣ проявляютъ нежелательную сонливость
и почти
полное отсутствіс сознанія, что
общими фразами моста къ Саратову не притянешь. Гдѣ-то и что-то
дѣлаетъ какая-то комисія, но дѣлаетъ по обыкновенію спустя рукава и играя въ пряіки, все еще
надѣясь, что довольно посидѣть
въ министерскихъ переднихъ и
тамъ пожалѣютъ, дадутъ 13 милліоновъ.
Но надежды эти— увы!— очень
невелики. ГІетербургъ
слишкомъ
скупъ, чтобы можно было разсчитывать на подобную щедрость.
Остается полагаться лишь на себя— на свою энергію, на свою
предпріимчивость. Новой городской
Думѣ предстоитъ такимъ образомъ
огромная задача. Справится ли
она съ нею, сумѣетъ ли отстоять
мостъ Саратову? Это зависитъ отчасти и отъ избирателей. Если и
въ новой Думѣ воцарится прежняя
сонливость и склонность къ «ошибкамъ>, городъ окажется безъ моста, какъ теперь оказалсябезъ милліона, погибшаго благодаря теплой
стародумской компапіи. Нужьы свѣжіе люди, улучшенные способы
дѣятельности.
И
избирателямъ,
мечтающимъ о мосгѣ, въ особенности слѣдуетъ помнить объ этомъ.
Мостъ дастся Саратову лишь послѣ огромныхъ усилій. Отъ стародумцевъ же такихъ уеилій ожидать не приходится. Выводъясенъ.
Если новая Дума окажется стародумскимъ инвалидомъ и, между
прочимъ, упуститъ изъ рукъ жел.
дор. мостъ, избирателямъ придется
пенять только на себя.

въ наше время свободнымъ людямъ не
воздвигнуть великому генію вѣчный
памятникъ въ области мысли? Такой
памятникъ, въ которомъ отразилось
бы дѣйствительное вліяніе Толстого на
его эпоху? Принять участіе въ созданіи такого памятника можетъ каждый
желающій. Это не трудно.
Пусть каждый, кто считаетъ, что
Левъ Толстой своими сочиненіями, или
личнымъ обіценіемъ оказалъ на него
какое либо вліяніе, хорошее или дурное— все равно, пусть каждый напишетъ объ этомъ, какъ умѣетъ, и пришлетъ по ннжеуказанному адресу. Все
присланное будетъ разсмотрѣно и
сгруппировано въ одно цѣлое, чтобы получилась обіцая картина, изображающая то вліяніе, которое оказалъ на
своихъ современниковъ великій русскій писатель.
До сихъ поръ оцѣнка великихъ мыслителей и художниковъ слова была
удѣломъ критиковъ, которые давали
ее въ зависимости отъ своего міровозрѣнія и способности проникать вътайны вліянія героевъ на толпу. Въ высшей степена желательно сдѣлать оцѣнку того значенія, которое имѣлъ Толстой для современной ему эпохи, основываясь не на субъективныхъ отношеніяхъ, а на точныхъ фактахъ, почерпнутыхъ изъ признапій возможно
болыпаго числа читателей его произведеній.
Убѣдительно прошу всѣхъ читателей не стѣсняться неумѣніемъ литературно излагать свои мысли и не думать о томъ, большой или малый интересъ представятъ ихъ признанія.
Важна только правда, цѣнно только
правдивое самонаблюденіе, необходимъ
только искренній отвѣтъ на вопросъ:
что мнѣ далъ Левъ Толстой, какое
вліяніе оказалъ онъ на мою жизнь?
Я надѣюсь, что читатели оцѣнятъ
серьезность и важность обращаемой
къ нимъ просьбы.
А. Хирьяковъ.

Отвѣты прошу направлять по слѣдующему адресу: Петерг>ургъ, Васильевскій островъ, 2 линія, домъ 13.
«Толстовскій музей» А. М. Хирьякову.
Очень прошу другія газеты перепечатать это нисьмо.
А. X.

Обзорѵнти.
Петѳрбургскія зяанифестаціи.

«Нов. Вр.» ликуетъ. Славянофильскія манифестаціи въ воскресенье, 24
марта, оказались довольно внушительными и на этотъ разъ прошли безъ
серьезныхъ столкновеній.
ш астями,—пишетъ газета,—были приняты необходимыя мѣры предосторожности на
случай недоразумѣній, всегда возможныхъ
въ многотысячномъ сборищѣ. Онѣ оказались излишними. Толпа въ сорокъ—пятьдесятъ тысячъ человѣкъ, занявшая улицы
на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, не
совершила ни одной безтактности. Націоналъный смотръ прошелъ въ безукоризненномъ порядкѣ, внушительно, торжественно,
г.еличественно.
Вчерашній день былъ великимъ поученіемъ для всѣхъ, для самого населенія, для
властей, для иностранцевъ. Общество убѣдилось въ своей моральной силѣ.

«Рѣчь» также признаетъ еерьезное
значеніе за новымъ способомъ выраженія общественныхъ настроеній.

Какъ бы то ни было, вчера Петербургъ
присутствовалъ при первомъ серьезномъ
примѣненіи новой формы выраженія общественнаго мнѣнія, нераздѣіьно связанной
съ новымъ строемъ и въ этомъ качествѣ мы
ее иривѣтствуемъ.

Но газета совѣтуетъ славянофильствующимъ шовинистамъ не дѣлать
отсюда ложныхъ выводовъ о сочувствіи всего общества ихъ взглядамъ.

Значеніе этой демонстраціи для нашей
внѣшней политики такъ же незначительно,
какъ и мнѣніе организовавшихъ ее группъ.
Если бы при такихъ же условіяхъ могла
протечь демонстрація л?ьваго мнѣнія по
любому вопросу, то, надо думать, она собрала бы не десятки, а сотни тысячъ участниковъ.

Несомнѣнно, что если бы разрѣшили манифестацію сторонникамъ мира,
она собрала бы сотни тысячъ. Но
шовинисты не считаются съ этимъ и
какъ бы не замѣчаютъ всей однобокости положенія, когда выражать свои
взгляды манифестаціями могутъ лишь
господа, склонные изъ-за Скутари
зажечь общеевропейскую войну.
Націоналисты и національная
литика.

по-

Кн. Евг. Трубецкой указываетъ націоналистамъ, что, стремясь заставить
Россію играть на Ближаемъ Востокѣ
рѣшающую роль, они сами же обезсилили ее.
Въ нашей внутренней политикѣ, пишетъ
онъ «въ Русск. М.»—въ безсмысленномъ
дразненіи поляковъ и украинцевъ—вся сила того австрославязма, благодаря которому
Австрія считаетъ возможною борьбу съ нами. Кто не знаетъ, что именно поляки и
украинцы составляютъ въ Австріи главны й ко н ти н ге н тъ п а р т іи войны. Сколько мы читали въ газетахъ о дѣятельныхъ
приготовленіяхъ австрійскихъ иоляковъ къ
войнѣ съ Россіей, о направленіи противъ
насъ дѣятельности польскихъ гимнастическихъ общоствъ, о военныхъ упражненіяхъ
польской молодежи, о ея демонстраціи противъ русскихъ консуловъ въ Австріи и, наконецъ, о приготовленіяхъ къ возстанію въ
русской Польшѣ.
Кто возбудилъ всю эту ненавиоть противъ насъ, отъ кого и отъ чего зависитъ
это враждебное намъ настроеніе,—отъ «дипломатическихъ ошибокъ» или отъ холм скихъ или иныхъ «патріотическихъ» выступленій нашей внутренней политики?

Націоналистамъ слѣдовало бы задуматься надъ этимъ, но они съ шумомъ требуютъ войны, забывая, что
австрійскіе славяне въ массѣ вовсе не
склонны превратиться въ новый «ино^Письмо въ редакцію ).
родческій» матеріалъ для опытовъ наСъ каждымъ годомъ охходитъ отъ шей націоналистической политики.
насъ все дальше и дальше та эноха.
когда мы могли гордиться тѣмъ, что среди насъ находится такой свѣточъ міровой мысли, какъ Левъ' Тслстой. Мы
еще живо помнимъ его, передъ нами
его образъ еще такъ свѣжъ и ясенъ, (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
но время, безпощадный и неутомимый
27 марта.
сокрѵшитель, затушовываетъ въ памяП о Р о < с I и.
ПЕТЕРБУРГЪ. Горнымъ департати живуіцихъ самыя дорогія страниды, дѣлаетъ блѣдными самыя яркія ментомъ начаты работы по нодготовкартины и уноситъ въ могилы живыхъ кѣ зксплоатаціи новыхъ нефтеносныхъ
земель. Рѣшено обратить вниманіе на
свидѣтелей великаго прошлаго.
Пока еще не поздно, слѣдуетъ за- районы эмбенскій, сураханскій и винакрѣплять веѣ слѣды пребыванія среди гадинкій.
насъ великаго человѣка. Это дѣлается, — Открылся очередной съѣздъ горно этого мало. Появилось нѣсколько нопромышленниковъ Урала.
воспоминаній о личномъ знакомствѣ — Оштрафованы на пятьсотъ рубсъ Толстымъ, напечатано нѣсколько лей редакторы: «Русской Молвы» за
критпческихъ работъ о его творчествѣ, статью «Неизбѣжный путь» и «Вено этого нодостаточно. Нуясна работа черняго Времени» за статью «Чашка
массъ. Нуженъ объединенный общій чаю».
трудъ читателей.
— Министромъ внутреннихъ дѣлъ
Если въ древнемъ Египтѣ сотни ты- разрѣшенъ
созывъ 27 декабря
сячъ рабовъ подневольно воздвигали 1913 года въ городѣ Харьковѣ съѣзвѣчные памятники фараонамъ, почему да русекихъ гинекологовъ и акуше-

Пзмятникъ нерукотворный.

Тшгриммы

ровъ.
— Министерствомъ торговли разравотанъ проектъ устройства въ устьяхъ
Волги глубокаго канала.
Совѣтъ п о дѣ л ам ъ мѣсгнаго
хозяй ств а.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открылись занятія
седьмой сессіи совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства. Министръ внутреннихъ дѣлъ при открытіи засѣданія
указалъ, что первый законопроектъ,
подлежащій обсужденію— это о мѣрахъ къ скорѣйшему завершенію оцѣночныхъ работъ. Онъ имѣетъ цѣлью
обезпечить оцѣночнымъ работамъ, производящимся земскими учрежденіями,
планомѣрность и предоставить имъ
средства для наиболѣе успѣшнаго веденія этихъ работъ.
Переходя ко второму законопроекту,
внесенному на разсмотрѣніе совѣта, о
распространеніи на виленскую, ковенскую и гродненскую губерніи положенія 1913 года объ управленіи земскимъ хозяйствомъ въ шеети западныхъ губер"іяхъ, министръ отмѣтилъ,
что означенный законопроектъ является мѣрой, направленной къ упорядоченію земскаго хозяйства въ трехъ
названиыхъ губерніяхъ и наиболѣе
отвѣчающей потребностямъ сѣверо-западнаго края. Наконецъ, третііі законопроектъ— объ измѣненіи правилъ
указа четырнадцатаго марта 1911 года о введеніи земскихъ учрежденій въ
шести западныхъ губерніяхъ— имѣетъ
задачей проведеніе въ жизнь измѣненій и дополненій указа, необходимость которыхъ выяснилась за двухгодичный періодъ дѣятельности земскихъ учрежденій въ этихъ губерніяхъ.
— Петербургскимъ градоначальникомъ опубликовано объявленіе о воспрещеніи всякаго рода сходбищъ,
уличныхъ демонстрацій и манифестацій. Градоначальникъ обращается къ
жит 'лямъ столицы съ приглашеніемъ
юполнять предъявленныя въ -эти хъ
случаяхъ требованія полиціи, такъ
какъ для недопущенія безпорядковъ на
улицахъ будутъ приняты рѣшительныя
мѣры.
— Въ «СобраніиУзаконеній» опубликованы положенія о прохожденіи службы офицерами и инженеръ-механиками
флота.
— Открытъ пріемъ международныхъ телеграммъ въ Адріанополь
по тарифу, установленному для Болгаріи.
— Ротмистръ лейбъ-гвардіи коннаго
полка Козляниновъ назначенъ флигельадъютантомъ.
— Появившаяся въ иноетранныхъ
газетахъ и перепечатанная нѣкоторыми русскими газетами нота, приписываемая нашему министерству ипостранныхъ дѣлъ, по вопросу объ
отношеніи Россіи къ морской демонстраціи противъ Черногоріи, вымышлена.
— Комисія Думы о путяхъ одобрила законопроекты о доассигнованіи
остального кредита на содержаніе администраціи и контроля по постройкѣ восточной части амурской дороги.
о разрѣшеніи производства работъ пс
расширенію ейскаго порта и объ утвержденіи строительной стоимоети пріь
мыканія амурской дороги къ забайкальской.
— Въ бюджетной комисіи товарищъ министра народнаго просвѣщенія Шевяковъ заявилъ, что въ этомъ
году будутъ уравнены съ университетами Бестужевскіе курсы, высшіе
женскіе курсы въ Москвѣ, Казапи и
Кіев?ч арьковскіе будутъ уравнены
въ слѣдующемъ году. Окончившія
курсы будутъ допускаться къ государствеанымъ экзаменамъ наравнѣ со
студентами съ зачетомъ полукурсовыхъ
экзаменовъ.
МОСКВА. Оштрафованъ редакторъ
«Русскихъ Вѣдомостей» на пятьсотъ
рублей за статью «Наглядное обученіе».
— Военно-окружнымъ судомъ членъ
тамбовской пріемной комисіи полковникъ Папа-Афанасопуло приговоренъ
по совокуппости съ приговоромъ по
дѣлу о московской пріемной комисін
къ исключенію изъ службы безъ лишенія чиновъ, со взысканіемъ съ него
1800 р.
— Скончавшійся профессоръ Макѣевъ оставилъ около 1.200.000 р. Двѣ
трети завѣщалъ различнымъ учрежденіямъ московскаго университета иучевымъ Об-мъ.
ОДЕССА. Палата, разсмотрѣвъ дѣла
бывшаго чиновника особыхъ поруче*
ній при градоначальникѣ Скуригина,
обвинявшагося въ вымогательствѣ 5000
руб. у одесской еврейской общины,приговорила его съ примѣненіемъ манифеста, къ двумъ годамъ арестантскихъ
ротъ съ лишеніемъ правъ и къ штрафу въ 3500 руб. Въ случаѣ неуцлаты
— особо къ тюрьмѣ на 8 мѣсяцевъ. 4
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймъ въ третьемъ чтеніи принялъ 146 противъ 4 0
голосовъ законопроектъ о предоставленіи русскимъ уроженцамъ права занятія промыслами. Принятъ также законопроектъ о предоставленіи русскимъ
уроженцамъ права участія въ общинномъ управленіи.

НаБлижнемъВостокѣ.

БѢЛГРАДЪ. На засѣданіи скупшины прочитаны поздравительныя телеграммы изъ всѣхъ новозавоеванныхъ
областей съ выраженіемъ благодарности за освобожденіе отъ турецкаго
ига. Въ томъ же засѣданіи прочитана
интерпелляція младорадикаловъ, въ
которой правительство запрашивается,
какъ относятся союзныя государства
къ вопросу о размежеваніи занятыхъ
областей, а равно къ вопросамъ о
территоріальномъ выходѣ Сербіи къ
морю, автономіи Албаніи и ея границахъ.
ПРАГА. Прогрессивная партія чешскаго государственнаго права устроила
митингь противъ балканской политики
Австро-Венгріи. Въ канцелярію императора послана телеграмма, въ которой
выражается требованіе избѣжать войны, которая повлекла бы экономическую катастрофу, такъ какъ настоящее положеніе причинило огромные
убытки. Въ телеграммѣ указывается
пожеіаніе объ установленіи добрыхъ
отношеніи съ балканскими государствами и предоставленіи имъ всего завоеваннаго. Привѣтственная телеграмма
сражающимся у Скутари черногорцамъ
и сербамъ въ виду рѣзкихъ выраженій по отношеяію къ Европѣ задержана цензурой.
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ЛОНДОНЪ. Состоялось совѣщаніе
пословъ.
ВѢНА. «2еіі.» высказываетъ неудовольствіе по адресу президента времепнаго албанскаго правительства Измаилъ-Кемаля, сообщившаго итальянскимъ журналистамъ о посылкѣ австрійскихъ офицеровъ въ южную Албанію, якобы съ цѣлью организаціи
албанскихъ силъ противъ балканскихъ
государствъ и добавившаго къ этому,
что эгоистичсше планы Австро-Венгріи въ Албаніи ему достаточно извѣстны. «2еіі» говоритъ: Извѣстно, что
до учрежденія временнаго албанскаго
правительства Кемаль былъ въ тѣсмыхъ сношеніяхъ съ австрійскимъ
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ,
откуда получалъ финансовую поддержку. Вѣроломство Кемаля не удивитъ
никого, кто знаетъ этого албанскаго
авантюриста.
— Обсуждая рѣчь германскаго канцлера, газеты подчеркиваютъ союзническую вѣрность Германіи и обнаруженную канцлеромъ искренность при
коистатированіи опаснаго будуідаго въ
виду грозящаго столкновенш между
гсрманизмомъ и славянствомъ. Газеты
ведутъ кампанію противъ Сербіи въ
тожественныхъ выраженіяхъ, изобличающихъ однородность источника.
Указывая на первенствующую роль
Сербіи въ пастоящеѳ время при осадѣ
Скутари, наиболѣе воинственная«КеісЬ8Гояі» сообіцаетъ о иредпринимаемыхъ
будто бы Австро-Венгріей энергичныхъ
мѣрахъ нротивъ Сербіи.
БѢЛГРАДЪ. При осадѣ Адріанополя
приняло участіе 47860 сербовъ, которые во время осады Адріанополя содержались на средства сербской казны.
САДОШПШ. Посаженныя на транспорты сербскія войска, предназначениыя для Албаніи, согласно полученному приказанію, возвращаютея на сушу.
СОФІЯ. «Миръ» пишѳтъ: Отъ ожидаемаго отвѣта великихъ державъ будетъ зависѣть вопросъ о закдючѳиіи
мира.
— Отпущены въбезсрочный отпускъ
два класса территоріальныхъ войскъ,
нриблизительно въ 20000 въ возрастѣ 45—4 6 лѣтъ. 170плѣнныхъ офицеровъ адріанопольскаго гарнизона
прибудутъ сегодня вечѳромъ.
За рубеш от ъ.
За к о н о п р о ек тъ о та м о ж еи ныхъ п ош л и н ахъ .

ВАШИНГТОПЪ. Внесенъ въ палату
тарифиый законопроектъ, согласно которому въ виду пониженія ставокъ
уменьшается поступлѳніе таможенныхъ
ношлинъ. Ожидаемое уменыиеніе— 100
милліоиовъ долларовъ — покрывается
новымъ подоходнымъ налогомъ. Законопроектъ предусматриваетъ пониженіе пошлины на сахаръ на 25 проц.
и полное уничтоженіѳ пошлины съ
1 9 1 6 г. Необработанная шерсть освобождается отъ тамоягеннаго обложенія.
СИМЛА. Отбито нападеніѳ племени
вазири и другихъ туземцѳвъ на фортъ
Спинванъ. Англичанѳ потеряли двухъ
убитыѵш и четырехъ ранѳиыми.
Т0КІ0. Перегсворы съ китайскими
делегатами о правѣ проведенія Яаоніей кабеля въ Китаѣ законпились успѣшно. Ведутся переговоры съ Россіей, англійскими и американскими
кабельными компаніями о соединеніи
съ японскимъ кабелемъ.
ЗАИСАНЪ. ІІродол нсается подвозъ
китайскихъ воВскъ къ границамъ
Монголіи. Въ Чиноглѣ въ 300 верстахъ на востокъ отъ Зайсана сосредоточено 1 0 ,0 0 0 человѣкъ. Монголы,
не сомнѣваясь въ побѣдѣ, говорятъ,
что трупы китайцевъ вѳсною наполнятъ Иртышъ.

ВоеоѣдіГшѣотія.
Въ «Б. В.» деп. Крупенскій заявляетъ,
что послѣ «любезнаго ознакомленія
съ направленіемъ нашей внѣшней политики», полученнаго на «чашкѣчая»
у С. Д. Сазонова, онъ пришелъ къ
выводу, что русская дипломатія не
заслуживаетъ тѣхъ упрековъ, которые
на нее сыпятся.
— Въ Москвѣ при Обществѣ фабричныхъ врачей организована лига
борьбы съ венерическими болѣзнями.
Уставъ лиги выработанъ по образцу
устава лиги борьбы съ туберкулезомъ
и посланъ ужѳ на утвержденіе. Въ
число учредителей лиги вошли врачи
спеціалисты, профессора и .городскіе
общественные дѣятели. (Н. В.)
— Изъ Лодзи телеграфируютъ «Рѣчи»: Выяенилось, что приставъ Денисовъ, привлеченный за участіе въ революціонной партіи и обнаруживавшій
признаки номѣшательства, въ началѣ

процесса симулировалъ сумасшествіе. Во время остановки у Аничкова
Денисову предъявлено обвиненіе въ дворца чины полиціи стали тѣснить
манифестантовъ и ири этомъ сдавили
покушеніи "на побѣгъ.
— Ф. И. Шаляпинъ заболѣлъ во- одного офицера. Офицеръ обнажилъ
спаленіемъ праваго глаза. Врачами за- шашку и предложилъ полицейскому
преіцено ему выходить на улицу до офицѳру немедлѳнно отвести конныхъ
городовыхъ въ сторону. Поступокъ
полнаго выздоровленія (С. М.)
— Камчатскій губернаторъ обра- офицера манифестанты привѣтствовали
тился въ главное управленіе земледѣ- криками «ура» и затѣмъ стали качать
лія и землеустройства съ просьбою офицера.
выдать разрѣшеніе на поимку шѳст- Бдагодаря вмѣшательству этого офинадцатй живыхъ соболей, необходи- цера, конные городовые были отведемыхъ для производства опыта домаш- ны въ сторону. Между манежемъ конняго ихъ разведенія. Хотя закономъ 9 но-гвардейскаго полка и Александроввыстроены
іюня 1912 года всякаго рода охота скимъ садомъ были
на соболя и воспрешена на три года, отряды конныхъ и пѣшихъ готѣмъ не менѣе, въ цѣляхъ насажде- родовыхъ. Полиціей здѣсь командонія въ Россіи новой отрасли охот- валъ полицеймейстеръ Значковскій.
ничьяго хозяйства— развѳденія цѣн- Конные городовые расположились таныхъ пѵшныхъ животныхъ въ осо- кимъ образомъ, чтобы не пропустить
быхъ питомникахъ, — главноуправля- манифестантовъ къ дому германскаго
ющій землеустройствомъ и зѳмледѣ- посольства.
ліемъ призналъ возможнымъ удовле- Тѣмъ временемъ огромное количетворить ходатайство камчатскаго гу- ство публики заполиило всѣ прилегабернатора и исиросилъ на то Высо- юшія панели, ступеньки Исаакіевскаго
собора, ступеньки конно-гвардійскаго
чайшее соизволеніе (Р.).
— Въ Петербургѣ налекціио «Клю- манежа и маленькими группами разчахъ счастья» г. Василевскій (нѳ Бук- гуливали по площади. Группы прова) по просьбѣ молодежи предложилъ долягали пѣть «Боже Царя храни» и
аудиторіи послать Вербицкой слѣдую- кричагь «ура». ІІесмотря на то, что
въ поведеніи публики ничего безпорящую телеграмму:
"«Аудиторія выражаетъ надѳжду, что дочнаго и вызывающаго не было, [поуродливыя явленія, подобныя рома- лицеймейстеръ Значковскій распорянамъ Вѳрбицкой,— времѳн 'ы и случай- дился разогнать публику. Отряды гоны». Едва лишь г. Василевскій на- родовыхъ прорвались на ступеньки
чалъ продолжать свою лекцію, какъ Исаакіевскаго собора и стали сталкисъ разныхъ сторонъ іюслышались жен- вать манифестантовъ и случайно осскіе крики: «Нахальство, срамъ, посы- тановившуюся публику. Публика пролать иодобную телеграмму съ уноми- тестовала.
наніемъ о Вѳрбицкой. Это не относит- Іногіе говорили при этомъ, что
ся къ лекціи». Къ негодуюіцимъ жен- идутъ въ Исаакіевскій соборъ, и поскимъ крикамъ присоединились свистки тому отказывались і:дти со стуценекъ.
и начался скандалъ. Многіе вскочилп Городовыѳ тогда прибѣгли къ куласъ мѣстъ, кричали, слышались руга- камъ и начали публику валить со
тельства... Полиція бросилась насцену, ступенѳкъ силою. Руководившій дѣйчтобы прекратить лекцію. Но въ это ствіями полиціи полицеймейстеръ Знавремя шумъ постепенно стихъ и лек- чковскій, видя, что публйка не уйдетъ,
ція была доведена до конца. (С. М.). громко закричалъ: «Если не идутъ,
— Диспутъ, устроенный московски- бить ихъ нагайками».
ми футуристами въ политехническомъ Это распоряженіе было встрѣчено
музеѣ, закончился скандаломъ. Во в?е- возгласами негодованія и свистомъ.
мя возраженій одного изъ ораторовъ Вообщѳ, съ этого момента мирной маизъ цублики художникъ Ларіоновъ нифестаціи уже не было. Каждое наоборвалъ оппонента. Публика запроте* ступленіѳ полиціи встрѣчалось свистовала. 'Гогда Ларіоновъ швырнулъ стомъ. Дли того, чтобы подать
звонкомъ въ публику. Всѣ бросились городовымъ
примѣръ
обращенія
къ каѳедрѣ иначэлась свалка; полетѣ съ цубликой, полицеймейстеръ Значли стаканы, электрическія лампы, пер- ковскій безцеремонно хваталъ маничатки и прочіе предметы. (Н. В.)
фестаитовъ за руки н грубо от— На-дняхъ въ Харьковѣ въ при- талкивалъ въ етороны. Соотвѣтсутствіи члена управы и инженеровъ ствуюшимъ образомъ дѣйствовали й
трамвая происходи о испытаніе аме- городовые.
риканскихъ предохранительныхъ сѣ- Отдѣльныя стычки городовыхъ съ
токъ на трамвайныхъ вагонахъ. На публикой продолжались на Исаакіеврельсы клали мѣшокъ и пускали на ской плошади почти до 9-ти часовъ
него полнымъ ходомъ вагонъ. Отъ од- вечера. Въ этомъ пунктѣ тѣснимые
ного прикосновенія мѣшка къ перед- отрядами полиціи манифестанты разней пластинкѣ сѣтка открывалась и брелись въ разныя стороны. Во время
подхватыпала мѣшокъ. Упавшій на стычекъ на Исаакіевской площади
рельсы человѣкъ самъ вызываетъ дѣй- двое изъ числа манифестантовъ были
ствіѳ аппарата и автоматически под- задержапы. Одного полицѳймейстѳръ
хватывается сѣткой. (У.).
Значковскій арѳстовалъ за то, что онъ
— Послѣ осужденія г-жи Пангк- жаловался на полицейскаго офицера,
хорстъ насилія суффражистокъ еще который слишкомъ демонстративно разувеличились. ІІа-дняхъ поѣздъ безъ махивалъ нагайкой.
пассажировъ былъ взорванъ бомбой.
Желѣзнодорожная станція на линіи
Лондонъ--Брайтонъ наполовину разрушена. Подожжена одна дача. (Р.). <
І

ііодробности маннфестяціи
въ ш р е с ш 24 морто.
0 дѣйствіяхъ полиціи во время манифестаціи «Ст. М.» иередаютъ слѣдующія подробности.
Иѳрвыя стычки съ полиціей начались на Литейномъ проспектѣ у сербскаго посольства. Толпа здѣсь занрудила улицу настолько, что вагоны
трамвая вынуждены были остановиться. ІІаблюдавшій здѣсь за порядкомь
полицеймейстеръ Мараки распорядился
пропустить вагонъ трамвая. Съ этой
цѣльіо въ толпу врѣзалось нѣсколько
городовыхъ подъ командой полицейскаго офицера. Со стороны публики
раздались громкіе протесты противъ
дѣйствій полиціи. Полиція стушевалась, но ненадолго.
Черезъ нѣсколько минутъ Мараки
отдалъ новое распоряженіе пропустить
вагонъ трамвая во что бы то ни стало. На подмогу пѣшей полиціи вызвали еще отрядъ конныхъ. Городовые
врѣзались въ публику и стали тѣснить
манифестантовъ въ разныя стороны.
Послышались еще болѣе громкіе иротесты.
Въ дѣло вмѣшалось нѣсколько гене-.
раловъ, принимавшихъ участіе въ
шествіи. Благодаря пѳрѳговорамъ, полицейскіе остановились и безпрепятственно пропустили манифестантовъ
дальше. Послѣ этого отряды конной и
пѣшей полиціи слѣдовали за манифестантами.

Мвцй гектекоі
войіроі выешш.
(Отъ нашего корреспондента).

Событіе дня въ Гэнтѣ— соглашеніе
распорядителыіаго комитета всемірной
выставки съ организаторами всеобщей
стачки въ Бельгіи. По силѣ этого соглашенія, выставочный комитетъ обязался выплачивать забастовщикамъ
опредѣленную субсидію, а послѣдніе,
съ своей стороны, обязались не препятствовать производству работъ на
выставкѣ. Это соглашеніе нельзя нѳ
привѣтствовать, такъ какъ выставка
должна привлечь въ Бельгію десятки
милліоновъ иностранныхъ денегъ, и
мѣшать ей— значило бы вносить безполезное разореніе нрежде всего въ
рабочій классъ, а затѣмъ въ міръ мелкихъ коммерсавтовъ, разсчитывающихъ
на выставку, какъ на манну небесную.
До заключенія соглашенія Гэнтъ
переживалъ тревожные дни. Оффиціальное открытіе выставки состоится 6
мая. До этой даты остался такимъ
образомъ какой нибудь мѣсяцъ, а на
огромной территоріи, отвѳденной подъ
выставочныя зданія, едѣланп далеко
еще не все, особенно, по внѵтреннему
убранству дворцовъ и павильоновъ. А
распредѣленіе экспонатовъ только еще
начато. Одно оно займетъ недѣли три
времени, такъ какт> не надо забывать,
что въ Гэнтѣ участвуютъ около 300
тысячъ частныхъ экспонатовъ. Нѣтъ
ничего удивительнаго, что люди уяге
теперь нервничаютъ. Распорядительный

комитетъ и комиссары иностранныхъ
отдѣловъ выбиваются изъ силъ, грОзятъ штрафами, расторженіемъ контрактовъ съ подрядчиками, подрядчики
ве^утъ войну съ рабочими и поставщиками матеріаловъ, и всѣ волнуются,
горячатся, обуреваемые страхомъ.
— Запоздаемъ. Будетъ скандалъ.
На самомъ дѣлѣ особеннаго скандала, понятно, не будетъ, ибо такъ ужъ
законами природы предопредѣлено, что
всякая всемірная выставка бываетъ готова съ опозданіѳмъ мѣсяца на полтора, а то и на два. Между тѣмъ,
гэнтская выставка рискуетъ запоздать
только отдѣльными неболыпими частями, если только всеобщая стачка не
превратится въ революцію.
Гэнтская выставка обѣщаетъ быть
исключительно интересною. Это— прежде всего своего рода генеральный
смотръ современнаго искусства въ лицѣ выдающихся его представителей и
цѣлыхъ школъ, а затѣмъ— сравнительный смотръ искусства стараго, средневѣкового. Искусству во всѣхъ его видахъ, а въ томъ числѣ прикладному,
въ Гэнтѣ отведено такое широкое мѣсто, какъ ни на одной изъ бывшихъ
выставокъ. Я не говорю уже о промышленности: въ Бельгіи этотъ элементъ разлитъ повсюду, какъ воздухъ.
Но успѣхи индустріи могутъ быть показаны и во многихъ другихъ центрахъ, между тѣмъ какъ для выставки
искусства, особенно средневѣнового,
Гэнтъ представляетъ собою единственный въ своемъ родѣ городъ. Весь
Гэнтъ собственно является музеемъ,
въ которомъ сосредоточены неоцѣнимыя сокровища, завѣщанныя городу
еще тѣми столѣтіями, когда Гэнтъ былъ
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Передъ вами я, Бала... Питайте должный страхъ
И не подкашливать язвительно при
этомъ.
Документъ есть при васъ? Вы знаете,
на дняхъ
Я въ наблюдатели былъ избранъ всѣмъ
совѣтомъ,
Слѣдить и доставлять... Задача непроста!
Немало и со мной бываетъ ннцидентовъ.
Я провѣряю все: билеты, паспорта,
Хватаю публику, бросаюсь на студентовъ,
А если ученикъ,— эге, попался братъ!
Коль ты въ рукахъ Бала,— такъ будешь виноватымъ...
Для всѣхъ начальство я... Вы помните— парадъ,
Когда я задавалъ тонъ даже и солда
тамъ?
Я цѣлый день вожусь падъ кипою
бумагъ,
Не пью, не ѣмъ, не сплю— охъ, гимназисты эти!
То слишкомъ веселы, то очень быстръ
нхъ шагъ—
Ну, словомъ, все не такъ, какъ рѣшено въ совѣтѣ...
Я налечу на нихъ какъ коршунъ:
цапъ-царапъ!
И грѣшнымъ ужъ т4Ц а не миновать
напасти:
Иль къ Александрову отправлю въ
главный штабъ,

Иль посидитъ со миоі онъ въ полицѳйской части...
Эхъ, что тамъ разсуждать! Чужой онъ
или свой,
Пусть бѣлымъ каитикомъ отдѣлалъ
онъ фуражку,—
Не все ли мнѣ равно... Свистокх...
Городовой!..
Тащи его, каналыо, въ каталажку!
Пускай родители берутъ дѣтей изъ
школъ,
Пусть гнѣвомъ публика мнѣ угрожаетъ часто,
И даже не одинъ составленъ нротоколъ,
За нарушеніе... Я педагогъ— и баста!..
Не запугаете!.. Но есть одна бѣда:
Я гдѣ то «д» нашелъ,— гдѣ, право,
ужъ, не знаю
То былъ Балло, Балла,— а вышло,—
тьфу!— Балда.
Какъ это началось?— Ахъ да, припоминаю:
Мимо яхтъ-клуба я шелъ
Какъ то на-дняхъ безъ печали;
Тамъ гимназисты въ футъ-болъ
Съ дерзкимъ азартомъ играли.
Рысыо вбѣжалъ я туда:
Молъ, запишу и отмѣчу!
Вдругъ роковое «балда»
Кто то мнѣ кинулъ навстрѣчу...
Вмигъ за билетомъ билетъ
Взялъ я дрожащей рукою:
Требую тотчасъ отвѣтъ,
Кто здѣсь подъ кличкой такою?
Ясно— «Балда» :»то я!
«Д» приклеилъ мнѣ здѣсь кто-то...
Ужасъ и гнѣвъ затая,
Капли стираю я пота.
Дѣти толпят^я вокругъ,
Всѣ собрались на плоіцадку.
Я огдянулся— и вдругъ,

«Д» заплясали въ присядку...
Гляньте-ка: «д» на стѣнѣ
Кто-то насмѣшливо пишетъ.
«Д» подползаютъ ко мнѣ,
Лѣзѵтъ все выше и выше...
Вотъ расползлися вездѣ,
Въ вензель сплетясь, какъ миноги...
Стулья иохожи на « д » ,—
Я обломаю имъ ноги!..
Матушка! Спрячъ, сохрани!
«Д» пробѣжало проворно...
Слышишь?— стрѣляютъ они,
Сыплютъ ядреныя зерна...
Поздно... Настала бѣда...
Боже! Куда мнѣ дѣваться...
Я вѣдь Бала, не Балда,
Я не позволю смѣяться!..
Бала, я ие Балда,— Бала, рроза дѣтей...
Ухъ, только попадись какой нибудь
мальчишка—
Сейчасъ »а$>;міиворотъ... А знаете, ей,
ей,
У Бея
^рсомъ огромнѣйшая шишка...
Д іэзъ .

Лгтучіе ішброш.

елей, и научныя истины; естественно,
что истины совпачи...
Впрочемъ, хлѣбъ, елей и научныя
истины д-ръ Троицкій дѣлилъ не съ
однимъ д-ромъ Аладовымъ, а и съ
анапскимъ виноградаремъ Купріановымъ, также написавшимъ не то диссертацію, не то рекламную брошюру
(иногда это трудно различить) о пользѣ винограднаго сока.
Заимствовавъ изъ труда Купріянова
данныя для своей диссертаціи, почтенный ученый доказалъ этимъ,что подобно
пчелѣ онъ пользуется соками и съ цвѣтовъ красивыхъ и ароматныхъ, и— съ
некрасивыхъ и дурного запаха.
И онъ правъ.
Ибо въ концѣ-концовъ все идетъна
пользу науки.
Блестящимъ доказательствомъ этого
можетъ служить финалъ уче,;аго диспута: несмотря на особенности труда
д-ра Троицкаго, выразительную оцѣнку котораго сдѣлали гг. профессораоппоненгы, Н. С. Троицкій удостоенъ
ученой степени.
Въ результатѣ «однимъ учеиымъ
стало въ Россіи больше»— какъ замѣтилъ газетный рсферентъ, давшій отчетъ объ этомъ достонримѣчательномъ
ученомъ диспутѣ.
Да вѣроятно и больныхъ прибавится въ Анапѣ...
Словомъ, всѳ устроилось къ чучшѳму
въ лучшемъ изъ лучшихъ русскихъ
университетовъ...
**
я не понимаю, почеку до сихъ поръ
никакой диссертаціи не заіцитилъ еще
г. Бала?
При ѳго бойкости и неустрашимости
онъ могъ бы украсить любую изъ остающихся теперь въ такомъ обиліи
свободными профессорскихъ кафедръ.
Могь бы написать диссертацію, а
вмѣсто этого пишѳтъ въ полицейскомъ
участкѣ протоколы.
Пропадаетъ свѣтлая голова, которая
могла бы пригодиться на что нибудь
болѣѳ значительное.
Конечно, извлекать изъ гимназистовъ
питиѳльныѳ для себя соки— дѣло
также въ нѣкоторомъ родѣ если и не
ученое, то во всякомъ случаѣ связаниое съ «народнымъ просвѣщѳніемъ».
Но зачѣмъ же столь большому кораблю даютъ такъ мелко шіавать?
Собственно говоря ѳму бы слѣдовало быть Иліодоромъ, и очень возможно, что вскорѣ онъ получитъ этотъ
чинь.
— За особыя заслуги передъ просвѣіценіемъ и въ в ду популяриости
вашей будьте Иліодоромъ!
И онъ будетъ имъ.
Тѣмъ болѣе, что для него это ничего не стоитъ.
Вы помните то время, когда Иліодоръ не сходилъ со столбцовъ саратовскихъ газетъ.
Что ни день, то Иліодоръ— по дватри печатныхъ столбца оразу.
Иліодоръ вымазалъ «корреспондента» квачемъ.
Слѣдовало пространное живописное
изображеніе сего незабываѳмаго событія.
Иліодоръ выворачивалъ камни изъ
мостовой.
Опять триста строкъ повѣствованія
» томъ, какъ смиренный инокъ портилъ «образцовыя» саратовскія мостовыя.
Иліодоръ предалъ анафемѣ г-жу
Никитину, смотрѣвшую на него въ бинокль.
Сто строкъ сочнаго «отображенія»,
какъ говорятъ модернисты, сего происшествія.
Иліодоръ пріѣхалъ, Иліодоръ уѣхалъ, Иліодоръ собирается писать пьесу, Иліодоръ отправился въ Доискую
обл. доить коровъ...
Теперь то же происходитъ съ г. Бала.
Бала собралъ на Нѣмецкой толпу.
Бала схватился въ рѵкопашную съ
«родителемъ».
Два гимназиста покушались на драгоцѣнную жизнь Бала при помощи
подсолнечныхъ сѣмечекъ. Бала имѣлъ
объясненіе съ Лясомъ (къ сожалѣнію,
пока только съ сыномъ психіатра, а
не съ самимъ психіатромъ)...
И ничего неожиданнаго не будетъ,
если въ одинъ прекрасный, и іля родителей, и для учащихся, и цля полицейскихъ чиновъ, день мы прочитаемъ:
Г-на Бала возвели въ Иліодора и
послали въ Тьмутаракань доить коровъ...
Счастливаго пути!

Наконецъ то мы дождались первой
защиты пѳрвой диссертаціи въ первомъ разсадникѣ у насъ высшаго образованія...
Въ нѣкоторомъ родѣ — праздника
наѵг'и...
Лаборантъ при кафедрѣ терапіи д-ръ
Н. С. Троицкій защищалъ диссертацію,
посвященную вопросу о благотворномъ
вліяніи пастеризованнаго винограднаго
сока на пищеварительныя железы.
Насколько намъ, профанамъ, можно
было разобраться въ ученой работѣ
молодого ученаго и въ ученыхъ возраженіяхъ
ученыхъ оппонентовъ,
рѣчь шла не столько о виноградномъ сокѣ вообще,
сколько о
томъ, который вырабатывается въ
Анапѣ, имѣющей честь видѣть среди
нрочихъ курортныхъ врачейи почтениаго Н. С. Троицкаго...
Молодому ученому очень нравится
этотъ курортъ; неудивительно, что
онъ старался привить къ нему любовь
при посредствѣ перваго своего ученаго труда и публикѣ, собравшейся на
ученый диспутъ.
Кого любишь,— хочешь, чтобы и всѣ
любили.
И вотъ д-ръ Троицкій выступилъ
на защиту Анапы и ея иитательнаго
сока во всеоружіи научныхъ данныхъ.
Онъ добросовѣстно использовалъ диссертацію д-ра Аладова, а когда выступившій съ возраженіями проф. Вербицкій, цитируя страницу за страницей и строчка за строчкой трудъ д-ра
Аладова, указалъ на поразительное
Старый Журналистъ.
сходство его съ трудомъ Н. С. Троицкаго, послѣдній, со свойственной ученымъ скромностью, замѣтилъ:
Ш арада.
— Что тутъ удивительнаго! Мы съ
д-ромъ Аладовымъ работали вмѣстѣ Слогъ первый— возгласъ удивленья.
по-товарищески дѣлили и хлѣбъ и Прибавить стоитъ лишь второй,—

значительнѣйшимъ городомъ Европы и лись зеленью, уже на всѣхъ углахъ
тѣ ш р н ж е М щ іі й І8і: РИЦЪ продавщицы бойко и весело
торгуютъ душистыми цвѣтами. Все
стантинополемъ.
Увѣренность въ будущемъ сильно опредѣленнѣе становится оживленіе
подняла духъ организаторовъ и большого города, и оѣлокурыя голубоустроителей всемірной выставки. По- глазыя фламандки все оживленнѣе щеслѣ двухнедѣльной неопредѣленности бечутъ, все раскатистѣе смѣются...
и колебаній, сильно задержавшихъ ра- Принаряжается городъ: чистятся
боты на выставкѣ, теперь, съ рання- проѣзды, памятники, ремонтируются
го утра и до иоздняго вечера, стоитъ зданія, спѣшно заканчивается постройнемолчный грохотъ. Десять тысячъ ка новыхъ громадныхъ отелей и частрабочихъ рукъ снова принялись возд- ныхъ красивыхъ и уютныхъ домовъ.
вигать и разукрашивать причудливыя Ожидая огромнаго наплыва инострансооруженія, красить, приколачивать, ныхъ гостей, древняя столица Ганзейраскупоривать милліоны ящиковъ, раз- скаго союза собирается прожить предгружать вагоны, ставить машины. Ра- стояіціе восемь мѣсяцевъ обновленной
бота сейчасъ идетъ вездѣ лихорадоч- лихорадочной жизнью.
но-напряженная, и это свидѣтельствуетъ, что комитетъ спѣшитъ закон- Ещѳ нѣсколько словъ о «флораліяхъ».
Флораліи— латинское слово и обозчить работу прежде, чѣмъ создастся
поводъ для какихъ либо «случайно- начаетъ собою собраніе или выставку
стей».
цвѣтовъ. Первая такая выставка, по
Въ настоящее время весь городъ преданію, была устроена въ Гэнтѣ
перевернутъ вверхъ дпомъ. Трамвай- шесть столѣтій тому назадъ. Съ тѣхъ
ное движеніе стало очень затрудни- поръ флораліи повторялись здѣсь петельнымъ изъ-за непрерывныхъ вере- ріодически, но впол ;ѣ правильная ихъ
ницъ возовъ со строительнымъ мате- организація относится только къ
ріаломъ, которые еъ утра до вечера 1813 году.
Въ нынѣшнѳмъ году такимъ обратянутся теперь по улицамъ, изъ-за
свалѳнныхъ кругомъ грудъ камня и зомъ истекаетъ ровно столѣтіе этого
лѣса, палисадовъ, окружающихъ зону учрежденія, создавшаго для Гэнта и
работъ, и т. д. Мостовая во многихъ его окрестностей высокій уровень бламѣстахъ разворочена для прокладки госостоянія.
новой сѣти водопроводныхъ и газо- Мы всѣ такъ привыкли связывать
выхъ трубъ. Трамвайные рельсы разо- съ цвѣтами представленіе о чемъ то
браны. Часто для того, чтобы про- мало серьезномъ и во всякомъ случаѣ
ѣхать короткое пространство, въ нѣ- не дѣловомъ, что приходится дѣлать
сколько кварталовъ, приходится при- извѣстное усиліе для того, чтобы прибѣгать къ цѣлой системѣ пересадокъ, знать за цвѣтами и, въ частности, за
удлиняющихъ путь, по крайнѳй мѣрѣ, флораліями, серьезное экономическое
втрое. Гэнтъ украшается во-всю. Пря- значеніе для цѣлой страны. И, однамые и красивые бульвары уже одѣ- ко, неподкупныя пифры болѣе чѣмъ
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вѣстникъ
Готовъ ревнитель иросвѣщѳнья,
Скандаловъ уличныхъ герой;
И гимназиетъ трепещетъ всякій,
Боясь случайной встрѣчи съ нимъ.
Слогъ третій— встрѣтимъ у собаки,
Коль ей покажемся чужимъ.
Съ четвертымъ третій любятъ дамы:
Тонка, прозрачна и бѣла.
А цѣлое иоймемъ тогда мы,
Коль вспомнимъ, что намъ Русь дала.
За шарады сей рѣшенье
Мудрому на утѣшенье,
Молодымъ для покушені-я—
Будетъ мной немедля данъ
Фунтъ подсолнечныхъ сѣмянъ.
Діэзъ.

Госужшный
С0вѣтъ.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

З а сѣ д а н іе 27 марта.
Предсѣдатель Акимовъ докладываетъ отвѣтныя телеграммы царя болгарскаго и королей черногорскаго и
сербскаго, посланныя на привѣтственныя телеграммы Совѣта.
ІІослѣ принятія двухъ мелкихъ законопроектовъ Совѣтъ перѳходитъ къ
обсужденію законопроскта объ отвѣтственности должиостныхъ лицъ.
Докладчикъ Дейтрихъ указываетъ,
что въ отношенш возбуждѳнія уголовнаго преслѣдованія должностныхъ
лицъ комисія нѳ могла стать на точку зрѣнія ѵничтоженія административной гарантіи, нѳ могла предоставить возбуждѳнія уголовной отвѣтствѳнности параллеіьно начальствамъ
а также прокурору, ибо послѣдній не
можетъ негласно произвесги разслѣдованіе и долженъ будетъ сразу назначить предварительное слѣдствіе, но
прокурору иредоставлено какъ и начальству возбуждать разномысліе, которое разрѣшается въ смѣшанныхъ
административно - судѳбныхъ ирисутствіяхъ, причемъ потерпѣвшій можетъ
обжаловать постановленіе присутствія.
Въ фазѣ преданія суду комисія постановила уннчтожить административную
гарантію и установить преданіе суду
въ общемъ порядкѣ. Самь.й судъ о
должностныхъ преступленіяхъ комисія
иредполаеаетъ установить съ сословными прѳдставителями, при чемъ для
низшихъ классовъ должностей дѣла
должны быть переданы судебпой пвлатѣ. Окружный судъ съ сослокными
представителями— настоящій государственный судъ: оиъ ликвидировалъ всю
рѳволюцію.
Второй докладчикъ Кобылинскій указываетъ, что принципъ гражданской
отвѣтссвейности должностныхъ лицъ
за убытки, причиненные статскимъ
лицамъ всегда существовалъ по нашимъ законамъ, лишь нѳ аылг точно
установленъ порядокъ отвѣтственности.
Законопроѳктъ вводитъ въ этомъ отнощеніи улучшенія: онъ устанавливаетъ правила отысканія убытковъ за
всѣ дѣйствія должностныхъ лицъ, удлиняетъ срокъ, въ тетѳніѳ котораго
предоставлено отыскивать убытки, сокращаетъ личный составъ п, исутствій,
устаиавлнваетъ кассаціонный порядокъ обжалованія, вводитъ болѣе однообразный порядокъ для отыскиванія
убытковъ съ различныхъ должностиыхъ лицъ.
Гриммъ полагаетъ, что существующій порядокъ отвѣтственности должностныхъ лицъ вытекаетъ изъ основъ
стараго полицейскаго государства, считающаго, что не власть для народа, а
народъ сущѳствуетъ для власти.
Необходимо создать реальную отвѣтственкость полжностныхъ лицъ,
иначе нѣтъ гарантіи протіівъ произвола. Думскій законопроектъ далеко
былъ отъ революціоннести, но комисія уничтожила всѣ думскія поправки
и ухудшила. министер кія проекты,
стремясь расширить предѣлы администр.ливной гарантш и усилить вдминистративный элементъ, ослабивъ’вмѣстѣ съ тѣмъ судебный.
Ковалевскій замѣчаетъ, что еще
въ 1904 году указомъ сенату повѣлено было облегчить, потѳриѣвшішъ
отыска іе убытковъ съ должностныхъ
лицъ. На западѣ вездѣ послѣдніе отвѣчаютъ за причииенный убытокъ, у
насъ жѳ только тогда, к. гда они ароизошли велѣдствіе медленности и нерадѣнія виновниковъ.
Предсѣдатель прерываетъ, указывая,
что аико па такомъ положеніи еще
не настаиваетъ.
Ковалевскій разъясняетъ, что административная гарантія заимствована
У французской революціи. Во Франціи затѣмъ она былаотмѣнена въэпо-

краснорѣчиво разбиваютъ это преду- щадь ораяжерей въ зтой странѣ добѣжденіе: маленькая Бельгія вывозитъ стигаетъ 500 гектаровъ, могущихъ
ежегодно цвѣтовъ, декоративныхъ ра- дать товара на сумму до 40 милліостеній и раннихъ овощей на сумму оновъ франковъ. Десятина, дающая
до 90 милліоновъ франковъ, т. е. 12 въ годъ 30 тыгячъ рублей, — развѣ
это не чудо, болѣе интересное и зафранковъ на голову населенія.
Франція вывозитъ однихъ цвѣтовъ манчивое, чѣмъ самая причудливая
на 120 милліоновъ франковъ въ годъ орхидея. Тѣмъ болѣе интересное чудо,
— громадныя суммы получаютъ отъ что оборудованіе такой оранжерейной
экспорта цвѣтовъ и растеній Италія, десятины обходится въ Бельгіи всего
Испанія, Португалія, Алжиръ. Я нѳ въ 25— 30 тысячъ франковъ, а рапреувеличу, если скажу, что съ легко- сходы на искусственное отопленіе не
мысленными фіалками, розами, тюль- превышаютъ 5 — 6 тысячъ франковъ
панами, орхидеями, гортензіями и въ годъ.
Брюссель лежитъ, какъ извѣстно,
азаліями связанъ ежегодный міровой
оборотъ въ полмилліарда фран- на одной широтѣ съ Москвой, но свѣжій десертный виноградъ продается
ковъ.
Бельгія— страна съ довольно суро- здѣсь круглый годъ не свыше 35 коп.
вымъ и во всякомъ случаѣ очень не- за русскій фунтъ, а лѣтомъ цѣна его
пріятнымъ климатомъ. Но во время падаетъ до 10 коп. фунтъ. Между
флоралій забываешь объ этомъ и на- тѣмъ, всего 15 лѣтъ тому назадъ
чинаешь вѣрить тому, что только въ Бельгія должна была довольсдвоваться
одномъ Гэнтѣ и его окрестностяхъ 60 привознымъ виноградомъ изъ Франціи
тысячъ человѣкъ живутъ цвѣтами, и цѣна его достигала зимой 75— 8 0
оранжереями и умудряются дѣлать коп. Словомъ, почти той же высоты,
чудеса даже и изъ тѣхъ жалкихъ ко- что и въ Москвѣ.
Въ настоящее время Бельгія кругличествъ тепла и свѣта, которыя природа удѣляетъ Бельгіи. Ряды діаграммъ лый годъ имѣетъ свои свѣжіе томаты,
и статистическихъ таблицъ, изготов- свои персики, свою клубнику, нѳ голенныхъ къ флораліямъ текущаго го- воря уже о болѣе грубыхъ овода, неопровержимо свидѣтельствуютъ, щахъ.
что болѣе 10 проц. національнаго вы- Все это—результатъ частной инивоза Бельгіи упадаетъ на цвѣты, срѣ- ціативы и широкой государственной
занные на корняхъ, на декоратив- помощи предпріимчивому населенію.
ныя растенія, на виноградъ, томаты, Густое населеніе во время поняло, что
спаржу и др. раннія овощи.
опо должно искать новыхъ путей, и
Въ Бельгіи за десятилѣтіе 1 9 0 0 — нашло ихъ у себя подъ руками въ
1910 построено 164 гектара (около китайской оранжерейной культурѣ.
160 десятинъ) оранжерей спеціально Вотъ чему учатъ насъ гэнтскія флодля выгонки раннихъ овощѳй и ви- раліи— этотъ безспорный гвоздь всенограда, а за 1910— 1912 еще 9 0 1мірной выставки.
гектаровъ оранжегей. Вся же пло-І Милліоны цвѣтовъ, которые будутъ

ху третьей республики. Если судъ сословныхъ представителей ликвидировалъ революцію, это еще ие значитъ,
что онъ будетъ особенно строгъ къ
п^оступкамъ должностныхъ лицъ. Принятый Думою законопроектъ очень
скроменъ и его не слѣдуетъ карнать.
Сшаховичъ. Рожденіе и происхожденіе серьезныхъ законопроектовъ напоминаетъ сцену изъ власти тьмы,
гдѣ Анютка говоритъ: «ребенокъ рождаѳтся ангеломъ, затѣмъ въ ж зни
испакостится. Такъ не лучше ли чтобы онъ умеръ». Вопросъ объ отвѣгствености доЛЖпостныхъ лицъ род’ Лся въ указѣ 1904 года ангеломъ, такимъ еще онъ былъ и въ запискѣ
министерства юстиціи, но внесенный
черезъ четыре года въ Думу онъ носитъ слѣды нребыванія на землѣ. При
обсужденіи Дума его ухудшила, чтобы онъ могь пройти въ Совѣтѣ.
Предсѣдатель прерываетъ оратора,
прѳдлагая не критиковать дѣйствій
Государственнаго Совѣта.
Стаховичъ далѣе указываетъ иа
дальнѣйшее ухудшеніе законопроекта
въ комисіи и не знаетъ, что лучше—
чтобы законопроектъ умеръ въ дѣтскомъ возрастѣ или выходилъ въ жизнь
испорченнымъ.
Министръ юсшиціи возражаетъ
предыдущимъ ораторамъ. Невѣрно говоритъ онъ будто во всемъ мірѣ казна
отвѣтственна за убытки, причиненные
должностными лицами, Только недавно въ Германіи принятъ подобный
законопроектъ, но за нимъ нѣтъ еще
опыта. Теоретики же въ вопросѣ объ
отвѣтственности казны д ё л я т с я пополамъ. Административая гарантія также не во всемъ мірѣ отвергнута. Во
Франціи она нв практикѣ нѳ существуетъ. Норвегія въ 1697 годуввелаадміінистративную гарантію. Упреки
комисіи въ расширеніи административной гарантіи, не засдужеиы. Комисія на-оборотъ— съузила эту гарантію.
Критикуя зоконопроектъ, предшѳствующіе ораторы пе сдѣлали ни одпого реальнаго предложенія. Обращаясь
по существу вопроса, миниетръ указываетъ, что въ отношеніи гражданской отвѣтственности должностныхъ
лицъ судебные уставы отличаются
доступностью . суда
для
потерпѣвшихъ,
ночему
законопроектъ
въ этомъ отношеиіи дѣлаетъ лишь
незначительныя измѣненія существующаго порядка. Несправеддиво указаніе будто законопроектъ не выполнилъ
указа 1904 г.— наоборотъ онъ точно
его выполнилъ. Езли бы всѣ мелкія
преступленія по должности предостав
лять суду, то еиу пришлось выносить
массу оправдательныхъ приговоровъ.
Поэтому уголовная отвѣтственность
служаіцихъ правильно разрѣщаѳтся
законопроектомъ. Министръ проситъ
не смущаться упреками, будто закопроектъ является отсталымъ; ибо указанія на эту отсталость необоснованы
и невѣрны. Объявляется перѳрывъ.
Послѣ перерыва Совѣтъ единогласно
принялъ переходъ къ постатейному
чтенію законопроекта объ отвѣтственности должностныхъ лицъ, учинившихъ преступныя дѣянія по службѣ.
Голосованіемъ отклоненЫ поправки
Зиновьева
третьяго и Шрейбера. Приняты двѣ небольшія попоправки Вобылинскаго, внесенныя
имъ совмѣстно съ Манухинымъ. Затѣмъ приняты въ редакціи комисіи
статьи устава гражданскаго судопроизводства о взысканіи вознаграліденія
за вредъ и убытки, причиненные неправильными дѣйствіямн служащихъ,
а также статьи уголовнаго судопроизводства о взысканіи вознагражденія за
вредъ и убытки, причиненные неправильными дѣ. ствіями служашихъ, а
также статьи уголовнаго судопроизводства о судопроизводствѣ по преступнымъ дѣяніямъ по службѣ, кончая
статьей 1073. Слѣдующее засѣданіе20
марта.

полагаѳтъ дать Общѳству отсрочку на
условіи принятія Общѳствомъ на себя
обязательства постройки новыхъ линій, усиленія участія казны въ прибыляхъ дороги и измѣнѳнія выкупныхъ условій. Подробно разблрая эти
предположенія правитѳльства, докладчикъ Некрасовъ приходитъ къ
заключенію, ■то операція выкупа дороги въ интересахъ государства и
мѣстнаго населенія района, обслуживаемнго дорогой, представляется болѣе
выгодной, чѣмъ реформированіе Общества. Еомисіи, убѣдпвшись въ правильности положеній, выставленн.ыхъ
авторами законодательнаго предположенія, высказались за признаніе предположенія желательнымъ.
Вершининъ находитъ, что желѣзнодорожн е хозяйство въ Роесіи ведется невыгоднымъ бюрократическимъ
способомъ, нынѣшнѳе правительство не
можетъ вести этого хозяйства въ интересахъ трудяіцихся массъ, но правительетво мѣняется, и потому законодаіельное предположеніе надо признать
желательнымъ въ интересахъ охраны
и умноженія пародныхъ богатствъ.
Марковъ (первый), указывая на
необходимость значительнаго развитія
желѣзнодорожнаго строительства и находя, что всякое замедленіе въ этомъ
дѣлѣ грозитъ государству задержкой
развитія промышленной дѣятѳльностн
населенія, считаетъ, что государство
не будетъ въ состоянш совершить это
дѣло только на свои средства и потому обременять сейчасъ стрэительствомч,
казну опасно, особенно въ виду политическаго положенія въ Европѣ, грозящаго неслыханнымъ столкновеніемъ
народовъ. При такомъ положеніи не
понятно, какая реальная потребность можетъ заставить государств»
выкупать или лучше сказать уничтожать одно изъ старѣйшихъ и богатѣйшихъ желѣзнодорожныхъ Обществъ.
Затѣмъ ораторъ отвергаетъ всѣ обвиненія по адресукіево-воронежской желѣзной дороги, доказывая, что она
развивается и имѣетъ культурное значеніе.
Князь Шаховской находитъ, что
желѣзнодорожныя монопольныя Общества предстазляютъ для государства
огромный вредъ. Первопачально такія
Общества обыкновенно чрѳзвычайно
скромны въ аппетитахъ, но, пріобрѣвъ
силу и вліяніе у правительства, они
забываютъ о всемъ, кромѣ собственныхъ интересовъ. С'авъ моеополистомъ
извѣстнаго района они хозяйничаютъ
какі угодно и тормазятъ развитіе
желѣзныхъ дорогъ. Ораторъ всецѣло
поддерживаетъ предположеніе о выкупѣ. (Рукоплесканія справа).
(Окончаніе сліъдуетъ).

Іошш теиеграммы.
(Отъ собст. корреспондентовъ).
27-го марта.

С азоновъ остается и а св о ем ъ
посту.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Пошатнувшеѳся
было положеніе министра аностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазонова, какъ
передаютъ изъ компетентныхъ источниковъ, упрочилось. Было подано прошеніе объ отставкѣ, но оно
не было принято.

Къ участіи студен тов ъ в. м ,
а к а д е т іи .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сообщѵютъ, что
бесѣда
депутаціи петербургской
гор. Думы съ Кассо объ участи
остчвшихся за бортомъ студентовъ
всенно-медидинской академіи дала такіе результаты: на
просьбу депутаціи разрѣшить уволеннымъ студентамъ
докончить
свое образованіе въ женскомъ медицинскомъ институтѣ, министръ
отвѣтилъ, что лично онъ ничего
не имѣетъ противъ совмѣстнаго
обученія въ институтѣ студентовъ
(Отъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»). и студентокъ, но это нововведеніе
необходимо провести черезъ закоЗ а сѣ д а н іе 27-го марта.
Предсѣдательствуетъ Родзянко, за- нодательныя учрежденія.
тѣмъ князь Волконскій.
Кромѣ того, по мнѣнію миниОбсуждается докладъ комисій о стра, въ такой исключительной мѣпутяхъ сообщенія и финансовой по
вопросу о желательности законода- рѣ и не встрѣтится надобности,
тельнаго предположенія о выкупѣ въ такъ какъ болшинство студентовъ,
казну московско - кіево - воронежской навѣрное, вернется въ воеино-межелізной дороги.
дицинскую акадсмію, остальные-же
Правительство заявило на совѣща- будутъ приняты на медицинскіе
ніи докладчиковъ бюджетной комисіи, факультеты различныхъ универсичто оно не считаетъ возможнымъ прибѣгать къ выкупу дороги и что оно тето ъ.

Госттёім

Д9И0.

выставлены, поразятъ наши внѣшнія
чувства, но за ними стоитъ еще болѣе удивительная и поражающая умъ
трезвая дѣйствительность изъ цифръ
и научныхъ фактовъ.

В. Т—въ.

Звуки жизии.
Сладко-ли?

Наконецъ-то мы дожили до равенства передъ «закономъ» племенъ, нарѣчій, состояній: патріотовъ-манифестантовъ, пѣвшихъ народный гимнъ и
кричавшихъ— «Да здравствуетъ покровитель славянъ, Государь Императоръ!»— петербургская полиція разгоняла нагайками и избивала какъ какихъ нибудь революціонеровъ. Среди
манифестантовъ находились статскіе и
военные генералы, штабъ и оберъ-офицеры, студенты, курсистки и тысячныя толпы всякаго иного рода столичныхъ жителей.
Манифестація состоялась по случаю
взятія болгарами и сербами Адріаноиоля (по славянски— Одринъ) и носила
характеръ мирнаго выраженія чувствъ,
одушевлявшихъ жителей столицы.
Этого мало: манифестація была навѣяна такъ называемыми высоко патріотическими мотивами съ пѣніемъ
народнаго гимна и привѣтствіями Высокому Лицу...
Вопросъ дпугой, насколько эта манифестація была своевременна въ виду натянутаго международнаго положенія, но, повторяемъ, она была пропитана патріотизмомъ.

И что же?
Столичная. полиція, руководимая
бывшиѵъ у насъ полицеймейстеромъ
г. Мараки, а теперь полицеймейстеромъ
одной изъ частей Петербурга, ринулась на толпу съ нагайками и начала
полосовать манифѳстантовъ...
По этому поводу поднялея великій
шумъ и негодованіе, охватившее печать, общѳство и докатившееся до Государственной Думы.
Ііошли запросы.
Полились пренія.
Новый министръ вн. д. Н. А. Маклаковъ, отвѣчая въ Думѣ, далъ торжественное обѣщаніе подвергпуть виновныхъ въ избіеніи публики должному
наказанію.
Такъ.
Но срѳди осуждающихъ поведеніе
полиціи голосовъ раздались и торжествующіе:
Что, молъ, сладко? Когдабьютъ лаьвыхъ манифестантовъ, то гг. Марковы
и Пуришкевичи захлебываются отъ
восторга— такъ ихъ, такихъ сякихъ,
хорошенько! А когда та же полиція
принялась лупцовать правыхъ, то эти
господа захлебнулись уже нѳ восторгомъ, а негодованіемъ!
То-то: не любишь?!— восклицаетъ
фельетонистъ петербургской газеты
«День».
Но по нашему злорадствовать тутъ
нечего: и лѣвыхъ, и правыхъ бить
нельзя, и неприкосновенность лич~
ности должна быть возведена въ заг
конъ...
Инсъ.

«ѵ. Т1

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

етъ двѣ отдѣльныя квартиры у наибо- Мимо Костромы проплыіа 21-го баряй
совъ-Морозовч., Ф. И. Ивановъ, Н. И. чѣмъ выплачивать ренту въ случаѣ завъ дѣлать то же урядникамъ и 27.000 руб. является для саратовска- лѣе
многолюдныхъ вокзаловъ для уло- разбитаго рыбинскаго караваиа. Спастражникамъ.
Этому
избіенію
подверго округа далеко недостаточной. Глав83Ѵі Селивановъ, Я. Г. Телѣгинъ посѣтили преждевременнаго наступленія ея. Савленія
гг. пассажировъ.
сены двое истощениыхъ матросовъ,
глись
8
дѣвушекъ-подростковъ,
въ
ное
управленіе
сообщил»,
что
оно
мая
страшная
болѣзнь—
туберкулезъ,
по 70— 100 засѣданій, остальные
Зем. Б.
т * присутствовали приблизительно
- ф - Къ замѣткѣ «Покушеніе на находившихся на баржѣ цѣлуго недѣП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Участіе военныхъ Аги проц. закл. листы Москов.
въ являющійся наиболѣе частой причиной возрастѣ отъ 14 до 16 лѣтъ, 10 пар- нашло возможнымъ увеличить штаты убійство».
По поводу вчерашняго на- діс.
89
Зем. Б.
въ 100— 150 засѣданіяхъ. Предсѣда- преждевременной инвалидности, захва- ней и крестьянинъ Графчиковъ. Хо- въ саратовскомъ округѣ на 60.000 шего сообщенія
г.ъ послѣдней патріотичеок ой мао происшествіи зъ
- Рыбинску разрѣшенъ выпускъ
зяйьа
же
быда
обругана
площадной
41/а проц. закл. листы Хѳрсонск.
рублей,
что
увеличиваетъ
полагаемую
тывается
въ
самомъ
началѣ,
благодатель уѣздной земской управы посѣнифсттаціи вызвало, кромѣ при- Зем. Б.
имѣніи г. Санина, посдѣдній проситъ облигаціоинаго заііма въ 600000 руб84
бранью.
но[іму
почти
вдвое.
Благодаря
этому
ря
чему
нроцентъ
возстановленія
трутилъ
5
засѣдаиій,
представитель
дѵка;іа гіо военноыу вѣдомству о бе- Акц. Московско-Еазанской ж. д. ѵ 529
- ф - Въ Обществѣ съ длиннымъ ассигнованію въ саратовскомъ округѣ насъ напечатать слѣдѵющее его заяв- лей иарицательиыхъ на переуетройдоспособности достпгаетъ очень высоховнаго вѣдомства— 52.
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
* 732
ство рыбинской гавани. (М. Г. *
названіемъ.
Въ понедѣдьникъ въ по- прибавляется съ 1-го апрѣля 83 чи~ леніе:
зусдавномъ воспрещеігіи всѣмъ но- » Владикавказской ж. д.
кихъ
цифръ.
Значительная
часть
за277.
Оещее число засѣданій— 170, не
«Прочитавъ замѣтку «Покушеніе на
283
болѣвшихъ получаетъ полпое воста- мѣіценіи коммерческаго собранія со- новника, 46 почталіоновъ и 32 сторосящимъ военный мундиръ прини- 5 Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
считая
засѣданій,
бывшнхъ
въ
1913
* Сѣв. Донѳцкой ж. д. і
3230
новленіе своего здоровья, такъ что стоялось годичное собраніе члеповъ жа. Изъ нихъ для саратовской цен- убійство», прошу напечатать слѣдуюмать- какое-лнбо участіе въ улич- > Юго-Восточной ж. д. <
264 ( году.
щее опроверженіе. Дѣло было такъ:
возвраіиается къ прежнему труду. Для Общества всномоществованія лицамъ,
Ш ъ
щ
ѣ
Ш Ѵ2
ныхъ манифестаціяхъ,
также и > 1-го “О-ва подъѣздн. путѳй
Еще о диссертаціи Н. С. тѣхъ же, которымъ занятіе презкней стремяшимся къ высшему образова-1тральной почтово-телеграфной конто- 23-го марта я осстранилъ отъ служ616
» Лзовско-Донск. Ком. б.
ры
Прибавляется
20
чиновниковъ,
10
Троицкаго. Въ дополненіи къ замѣткѣ профессіей грозитъ возвратомъ бо- нію. Предсѣдателемъ бЫлъ избранъ
бы состоящаго въ имѣніи моемъ въ
разслѣдованіе относительно воен- * Волжско-Еамек. Ком. б.
887
о защитѣ диссертацш Н. С. Троицкаго, лѣзни, особыя еправочныя бюро Н. Е. Еоеманъ, секретаремъ Н. Л. Смнр- иочталіоновъ и 10 сторожей, для бир- качествѣ сторожа Гавріила Симакииа, Д ѣ п о р о т м м с т р а И . А .
378
нихъ, принимавшихъ у частіе въ » Русск. для внѣшн. торг- б.
жевой конторы 5 чиновниковъ, для которому выдалъ все причитающееся
М »насова.
286
» Русско-Азіатскаго б.
сообщаемъ нѣкоторыя подробности пре- подыскиваютъ соотвѣтствующую ра- новъ.
й ы в ш й х ъ въ Петербургѣ
манИфё- » • Русск. Торг.-Промыйг. б.
аткарекой ночт.-телегр. конторы 2 чи- ему жалованіе сполна, разрѣшивъ пе- Въ уголовномъ отдѣленіи окружа»360
ній.
Казначей
Общества
Е.
И.
Флеровботу (въ деревнѣ и пр.). Благода558
> Сабирскаго Торг. б.
новника, 1 ночталіонъ и 1 сторожъ,
стаціяхъ.
сѵда съ участіемъ присяжныхъ заІІроф. II. А. Чуевскій, выступившій ря энергичной
502
> СІТБ. Междунар. б.
и
планомѣрной скій додожилъ собранію предложеніе балашовской 1 чиновникъ, 2 почталі- реиочевать въ моемъ домѣ. Черезъ го
сѣдателей
слушалось дѣло ротмистра
475
нѣкоторое
время
Симакинъ
выпивши,
— - Мшшстръ внутреннйхъ дѣлъ > СПБ. Учетно-ссудн. б.
первымъ онпонентомъ, подвергъ трудъ
страховыхъ кассъ, въ совѣта объ удовлетвореніи ирошеній она, вольской 4 чиновника и 3 почтаЧастн. ком. б.
277% г. Троицкаго детальной критикѣ, про- дѣятелыюсти
Минасова,
обвиняемаго въ поддогахъ.
явился
ко
мнѣ
въ
контору
и
въ
са84
дицъ
о
выдачѣ
имъ
пособій
на
Маклаковъ, призналъ дѣйствія но- >» Соедин.
связи съ общими санитарными мѣроліона, камышинской 3 чиновника и 3 мой грубой формѣ потребовалъ, чтобы На судъ Минасовъ былъ доставленъ
293
б.
должавшейся
больше
часу.
Онъ,
пересумму
2450
рублей,
кромѣ
того,
попріятіями,
наблюдаетсявъ
Германіи
по684
лпцейскпхъ чігаовъ во время но- > Бакинск. Нефт. Общ.
почталіона, кузнецкой 2 чиновника,
246
вертывая страницу за страницей до- разительное явленіе: въ болыпихъ го- слѣ засѣданія совѣта поступидо еще 4 петровской 3 чиновника и 1 почталі- я выдалъ ему подписку въ томъ, что изъ тюрьмы подъ конвоемъ. Онъ въ
т> Еаспійскаго Г-ва
слѣдинхъ елавянскихъ манифеста- Паи
292
не выгоню его изъ флигеля. Я откѣ- офицерской формѣ, но безъ погонъ.
Ліанозовъ т-ва.
вольно объемистой диссертаціи, роз- родахъ процентъ смертности ниже, прошенія.
онъ, сердобской 3 чиповника, хвалын- тилъ отрицательно, тогда онъ началъ Обстоятельства дѣла таковы:
691
цій правильными и выразилъ гра- Акц. Манташевъ об-ва
Собраніе
иостановило
утвердить
даннэй
публикѣ
въ
иечатномъ
еидѢ,
чѣмъ въ сельскихъ округахъ. Въ заской 2 чиновника и 2 почталіона, въ
«Нефть» т-ва.
244Ѵа
20-го октября 1912 года антрепредоначальнику Драчевскому благо- Паи
16260 указывалъ на рядъ крупнѣйщихъ не- ключеніе докладчикъ выразилъ поже- предложенія совѣта, а также удовдет- царицынской 15 чиновниковъ, 3 поч- топать ногами, наносить мнѣ оскорб- неръ
Наи Бр. Нобель Т-ва
малороссійской труииы. г. Гайленія на словахъ, выгналъ изъ конАкі|. Бр. Нобель т-ва выи. 1912 ]
855
дарность.
дочётовъ въ научныхъ изслѣдованіяхъ ланіе, чтобы и у насъ въ Росеіи ра- ворить ходатайства указанныхъ 4-хъ таліона и 10 сторожей.
дамака
заявилъ приставу Зубкову, на415
» «Ассеринъ» т-ва
торы
свою
жену,
которая
хотѣла
усг. Троицкаго. Между прочимъ, онъ бочіе получили большую долю власти днцъ..
- ф - Увеличеніе жзлованья. Уп- покоить его, и затѣмъ, выхвативъ ходившемуся въ театрѣ Очкина, ччч
330
—г Въ кулуарахъ Госуд. Думы * Глухоозерскаго т-ва
Далѣе,
казначеемъ
Общества
былъ
указалъ,
что
собака,
надъ
которой
дисвъ
управленіи
страховыми
кассами,
‘ Н ІТ Ъ
Московск. цементн.
равленіемъ округа увеличено жалосредй правыхъ депутатовъ и на- >» Брянск.
• 177 • сертантъ производилъ опыты, была чѣмъ дается имъ недавно изданиымъ додоженъ годовой и денежный отчетъ ванье сторожамъ поч.-тел. конторы на изъ кармана браунингъ, потребовадъ какіе-то два офицера назойливо при
рельб. зав.
у меня подииску, угрожая въ случаѣ стаютъ къ нему и къ артистамъ, предІ137
ціоналистовъ замѣчается нервно- Паи СПБ. Вагоностр. зав.
0 дѣятелыіости Общества. Въ отчет- горйхъ съ 180 р. до 240 руб.
несомнѣно больна и что, слѣдователь- закономъ.
і
Ьб7
Акц. Гартманъ об-ва
неисиолненія
его требованія, лшпить лагая подписаться на частное изданіе
но, всѣ выводы излѣдованій примѣне- Докладъ иллюстрировался многочи- номъ.году было 2 обшихъ собранія. - ф - Лекція И. А. Чуевскаго. Сеприподнятое настроенІе по поводу » Донец.-Юрьев. метал. зав.
313
меня
жизни
и
направилъ на меия «національиый альбомъ», издающійс*
Въ
1912
г.
состояловъ
0-вѣ
282
члеиія
винограднаго
пастеризованнаго
сока
сленными діаграммами и снимками.
331
запрещенія патріотическихъ маіш- > Лесснеръ об-ва
годня, 28 марта, въ университетскомъ оружіе. Я выхчатилъ изъ кзрмана по случаю 300-лѣтія Дома Романона.
какъ
средства,
«оказывающаго
могучее
» Л бавск. жел. и стал. зав.
Бъ иреніяхъ послѣ доклада, въ козалѣ назначена публичная лекція И.
* іЦІИ.
142
б . Бекеръ и Ко
вліяніе на секрецію пищеварительныхъ торыхъ принимали участіе К. С. Семе- Совѣтъ имѣлъ четырнадцать засѣда- A. Чуевскаго, сборъ съ которой пой- свой револьверъ и сдѣлалъ одинъ выст- выхъ. Зубковъ засталъ одного изг
415
рѣлъ для устрашенія его и онъ вы- этихъ офицеровъ въ ресторанѣ «Ка
железъ», теряютъ цѣнность. Еромѣ то- новъ, г. Потоцкій, д-ра Богуцкій, Ляссъ ній.
О т к р ы т іе в о е н н о - м е д и ц н н - » Мальцевскихъ зав. общ.
детъ на усиленіе средствъ Об-ва вспо- бѣжалъ изъ конторы. Я вышелъ въ зино» и потребовалъ отъ него доку336 і/а
> СПБ. Металлич. зав. коып.
На
первое
января
1913
года
состого,
въ
диссертаціи
есть
лишь
выводы
с к о й а к а д е м іи .
и ;:р., затрагивался, главнымъ обра299
> Никополь-Маріуп. обіц. пр.
моществованія студёнтамъ университе- сѣни, чтобы затр.орить наружную менты, удостовѣряющіе его личность.
а наблюденіе надъ зомъ, вопросъ о томъ, какъ отразится яло— процентными бумагами на 9269 та.
Путиловск. зав. обіц.
163% объ опытахъ,
ІШ Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Завтра военно- >» Сормовск
132
*
самими оиытами отсутствуютъ. Поэто- новый законъ о страхованіи рабочихъ рубдей, наличными деньгами— 2632 р. Лекторъ прочтетъ физіологическій дверь, въ этотъ моментъ Симакинъ Офицеръ, назвавшись отставнымъ рот182
медйцниская академія будетъ от- > Сулиискихъ >
произвелъ выстрѣлъ въ меня, но пу- мистромъ Н. А. Хаджи-Минасовымъ,
му и о правильиости выводовъ судить на развитіи фабричной медицины. Боль- и кромѣ того имѣлось два не вполнѣ этюдъ «Сердце».
275
» Таганрогск. метал. общ.
ля.
къ счастью, попала въ косякъ предъявилъ безсрочную паспортну»*
крыта съ введеніемъ новыхъ ира- > Тульск патрон. зав. общ.
можно лишь гадательно. Тѣмъ не ме- шинство ораторовъ находило съ этой реализованныхъ пожертвованныхъ век- - ф - Сообщеніе Ю. И. Айхенваль434
двери,
которую я хотѣлъ запереть. книжку, выданную изъ Петербурга 5
селя
на
пять
тысячъ
рублей.
Въ
тенѣе,
полагаетъ
проф.
г.
Чуевскій,
г.
135
віглъ для студеитовъ. Всего пода- > «Фениксъ» заь.
точки зрѣнія новый законъ неудачда
о
театрѣ,
которое
популярный
Посдѣ
этого
я возвратился въ конто- ноября 1905 года и указъ объ от104 ‘ Троицкій является піонеромъ въ дан- нымъ, такъ какъ онъ перодаетъ уп- ченіе года поступило 6387 р., израсобщ.
но іірошеній объ обратномъ пріемѣ >» «Двигатель»
лекторъ сдѣлаетъ еегодня въ коммер- ру, гдѣ и находился до ирияытія ставкѣ, выданный командиромъ черно670
Ленскаго золотонр. общ.
ходовано
6637
р.
номъ вопросѣ, поставившимъ его на ра леніе кассами въ руки предиринисобраніи, представляетъ боль- сельскихъ властей, которыя и сняли морской бригады 31 декабря 1903 г.
130
4;5СІ’
студентовъ взяли свои > Россійск. золотопром. общ.
Поступило: членскихъ взносовъ 1200 ческомъ
научную почву, а поэтому заслужи- мателей, которые менѣе заинтересовашой
интересъ.
Г. Айхенвальдъ высту При осмотрѣ этихъ документовъ окадокументы изъ академіи. Выяснивающимъ искомой степени.
ны въ развитіи дѣла и на первомъ р., пожертвовано отъ коммерчесваго со- паетъ съ отрицаніемъ театра («Театръ осаду».
зались
нѣкоторыя исправленія въцифф
Къ
открытію
с.-х.
вы
ставокъ.
Главлось, что не бѵдутъ приняты въ
бранія,
Общества
взаимнаго
отъ
огня
Проф. М. И. Свѣтухинъ также под- мѣстѣ будутъ ставить экономію. Въ
переживаетъ не кризисъ, а конецъ»). ное управлѳніе земчедѣлія и зешлеустрой- рахъ. Когда была наведена справка
страхованія
и
др.,
567
р.,
°/о°/о
съ
академію студенты-евреи, ириняввергаетъ критикѣ трѵдъ д-ра Тро- способности рабочихъ вести больничПослѣ доклада— пренія, въ которыхъ ства назначило для выдачи наградъ на о личности Минасова, то подтвердиицкаго, нри этомъ онъ беретъ въ ру- ное н страховое дѣло нѣтъ основаній капнталовъ— 401 р., возвращено на- собираются выстуийть нѣсколько оп- выставкахъ, устраиваемыхъ въ саратовской дось, что онъ, дѣйствитгльно, отставшіе христіанство.
чалышками учебныхъ заведеній, не- понентовъ.
губерніи: 35 малыхъ серебряныхъ медалей,
ки какую-то брошюрку и, прочитывая сомнѣкаться.
61 бронзовую, 100 нохвальныхъ листовъ, 3 ной ротмистръ Н. А. Минасовъ, ровыданныхъ—
264 р., возвраіцено ссудъ
(Отъ С.-Петер. Іел. Агёнтства).
- ф - Нъ выборамъ. Соетавленъ изъ пея выдержки, задаетъ г. ТронцВсе зло въ томъ, что наша рѵсская
на право полученія большихъ дившійся въ 1864 году, а не въ 1867
стипендіатами Обіцества 1423 р., по- - ф - Художественный вечеръ. 3-го свидѣтельства
серебряныхъ медалей. Выставки устраи- году,какъ значилось въ исправленномъ
БУКАРЕСТЪ. Изъ Константинополя спіісокъ кандидатовъ въ гласные го- кому вопросъ: считаетъ ли онъ про- дѣйствительность лишаетъ рабочихъ ступило
апрѣля
въ
кочмерческомъ
собраніи
соотъ
перваго
вечера—
203
0
р.
сообщаютъ: Чтобы сохранить власть, родской Думы по второму избиратель- читапное научнымъ изслѣдованіемъ?— всякой возможности проявлять свою и отъ второго— 501 р. Израсходовано стоится одинъ изъ серіи «художе- ваются въ слѣдующихъ пунктахъ: Въ селѣ указѣ объ отставкѣ. Почравка эта
балашовскаго уѣзда 23 апрѣля
ііравительство прибѣгаетъ къ террору, ному участку, объединенныхъ групиъ: Нѣт'ь— отвѣчаетъ Троицкій. Проф. Свѣ- сямодѣятельность. Въ защиту новаго въ пособіе различнымъ лицамъ 6265 ственныхъ вечеровъ», уотраиваемыхъ Самойловкѣ
по животноводствѵ, въ г.* Вольскѣ 20-го оговорена не была. ІІривлеченный въ
новодумцевъ^
ирогрессистовъ,
старот)
хинъ
бросаетъ
брошюру
на
столъ
и
закона
высказался
одинъ
Е.
С,
Семенапоминающему режимъ Абдулъ-Гамнсельско-хозяйственная, въ с. Руднѣ качествѣ обвиняемаго
въ подлогі-.
и др. расходы, всего 6657 р. 82 к. въ разныхъ городахъ Россіи москов- сентября
камыШинскаго уѣзда 15-го апрѣля по живот сдѣланномъ въ указѣ,
да. Шпіонство практикуется *въ широ- обрядцевъ, окраинцевъ и мѵсульманъ. говоритъ: «Тогда и не надо было поль- новъ. ІІо его мнѣнію, въ интересахъ р.
а
также въ
скимъ
лекторомъ
В.
Трубецкимъ.
ХуНа 1 января
состояло ' долгу
новодству, въ с. Лѣсномъ Карамышѣ камы
кихъ размѣрахъ, бывшіе чиновники и Алмазовъ Васклій Ивановичъ, врачъ, зоваться литературнымъ матеріаломъ самаго дѣла было бы нецѣлесообразно 684
измѣненіяхъ,
сдѣланныхъ
въ
паспор;
дожественный
вечеръ,
носящій
обіцёе
за
оывшими
стипендіатауѣзда 25-го августа, въ с. Каменкѣ
журналисты при малѣіішемъ подозрѣ- членъ Гос. Думы, гласный гор. Думы. этой брошюры, представляющей собою передавать управленіе страховымп кас- ми—93846 р. 70 к. Въ нынѣшнемъ названіе «ІІѢсни души», будетъ со- шиснкаго
тѣ,
а
имеино—
въ
добавленіи
слова
камышинскагр
уѣзда
9-го
сентября,
въ
с.
Аргуиовъ
Павелъ
Александровичъ,
изчистѣйшую рекламу! Пользованіе для сами въ руки рабочихъ, такъ какъ они,
ніи высылаются въ Анатолію.
Мокрой
Ольховкѣ
13-го
сентября
по
живот«Іаджи»
и
проживаніи
по
этому
па,стоять
изъ
декціи
на
тему
«Здоровье
датель «Саратовскаго Листка», Ара- дигсертаціи брошюрой виноградаря въ силу низкаго культурнаго уровня, году 127 дицамъ выдано— 6265 р.
въ с. Русскомъ-Камешкирѣ куз- спорту, Минасовъ виновнымъ себя не
СМИРНА. Греческія военныя суда повъ Борисъ Александровпчъ, гласный Еуиріянова недопустимо». Наряду съ не смогли бы справиться съ такимъ Нособіе оказано воспитанникамъ 44 тѣла— бодрость духа» (гигіена тѣла новодству,
уѣзда 4—8 іюня, въ г. Кузнецкѣ
въ религіозномъ * и философскомъ нѳцкаго
близъ Смирпскаго залива произвели Думы, Арно Александръ Ивановичъ, учи- этимъ проф. Свѣтухинъ указываетъ, большииъ и сложнымъ дѣломъ, не высщихъ учебныхъ заведеній.
15—16 августа по птицеводству, в с. Ло- призналъ и заявилъ, что отецъ его
обыскъ’ иа русскихъ судахъ «Корни- тель, членъ фирмы «Ананьины и Ар- что онъ семь лѣтъ работаетъ съ д-ромъ смогли бы правильно раепорядиться и Отчетъ правленія призианъ собрані- представленіи народовъ п мыслителей патинѣ петровскаго уѣзда по животповод- былъ раньше магометаниномъ, ѣздилъ
15-го августа, въ г. Сердобскѣ 10—15 нѣсколько разъ въ Мекку и вслѣдетловъ» и «Императоръ Ииколай».
но», Автократойъ Василій Михайло- Троицкимъ и знаетъ его, какъ хоро- уберечь большія денежныя суммы, ко- емъ правильнымъ, но впредь до ут- всѣхъ эпохъ) и изъ сонровождающихъ ству
сѳнтября сельско-хозяйственная съ кустар- віе этого могъ получить право носить
ее
музыкальныхъ
и
вокальныхъ
илвержденія
переданъ
на
разсмотрѣніе
вичъ,
домовладѣлецъ,
служащій
упрашаго врача, знатока своей спеціаль- торыя окажутся въ ихъ рукахъ.
нымъ отдѣломъ, въ с. Базарномъ-КарабуСОФІЯ. Иосѣщеніе царемъ Родосто
(произведеній Баха, Бетхо- лакѣ
саратовскаго уѣзда по животновод- чадму и именоваться «Хаджи». Однаіомменіируетея въ націоналистической вленія ряз.-ур. зкел. дор., Андреевъ ности, имѣющаго большой опытъ, но... Собраніе наградило докладчика шум- ревизіонной комисіи, избранной въ люстрацій
вена,
Чайковскаго
и
Аренскаго)
и
ству
20—22
мая и въ с. Широкомъ, сара- ко этого наименованія оиъ, Минавовъ.
этомъ
засѣданіи.
печатл какъ призначіе, что Болгарія Семеиъ Константиновичъ, купецъ, Бри- только не въ области, которую защи- ными аплодисментами.
товскаго уѣзда по животноводству 18-го не получилъ.
свѣтовыхъ
картинъ,
воспроизводящихъ
Въ
заключеніе
состоялись
выборы.
парделли
Антонъ
Николаевичъ,
нащалъ онъ въ своей диссертаціи.
должна настаивать на пріобрѣтеніи поГородсная Дума.
Сегодня Закрытой баллотировкой оказались лучшія художественныя произведеаія сентября.
Во время военной службы его обычС апоотравленіе. 26 марта, въ 8*/*
бережья Мраморнаго моря. Ио поводу чальникъ счетнаго отдѣла управленія
Деталіной критикѣ иодвергнулъ засѣданіе городской Думы. !Въ повѣст- избранными
но
звали говарищи офицеры фамиліей
всѣхъ
времеиъ..
въ
члены
совѣта:
Л.
0.
час. вечера, на углу Вольской п Цыганской
слуховъ объ уступкѣ Силистріи въ ряз.-ѵр. жел. дор., Бокачевъ Дмитрій диссертацію и проф. А. А. Богомолецъ, ку между прочимъ поставленъ вопросъ
Музыкальная
часть
программы
и
ул. мѣщ. В. Агасъ—46 лѣтъ, служащій са- «Іадж и», а не Минасовымъ. Въ паПерельманъ,
А.
А.
Токарскій,
Е.
И.
Михайловичъ,
домовладѣлецъ,
Вольнолптичеекихъ кругахъ волненіе.«Дневкоторый заявляетъ, что онъ все же объ упорядоченіи Глѣбучева и Бѣло- Флеровскій, Н. Н. Мясоѣдовъ и Т. Я. вокальныѳ №№, «Тишина» Ипполита довникомъ у И. В. Смирнова, выпилъ фла- спортѣ же его, выданномъ на йыя
никъ» называетъ предложеніе грани- скій Александръ Николаевичъ, членъ предпочитаетъ бульонъ изъ гостинни- глинскаго овраговъ.
Иванова, два дуэта Чайковскаго и др. конъ уксусной эссенціи. Въ безсознатель- Минасова, слово «Іаджи» вписано его
цы Ѳносъ— Мидія и вмѣшательство въ судебной палаты, Ваккеръ Александръ цы «Россія», рекомендуемому д-ромъ - ф - Заемъ въ земско - город- Соловьевъ. Въ кандидаты къ нимъ— будутъ исполнены силами мѣстной номъ состояніи Агасъ отправленъ въ город- любовницей, но фамилію ея онъ наскую больницу. Жизнь его внѣ опасности.
румийскій споръ — войной державъ йвановичъ, бухгалтеръ, гласный Ду- Троицкимъ пастеризованному вино- сной кассѣ. 15 января т. г. гор. Ду- Т. И. Глинтерникова, А. И. Арно, Н. консерваторіи.
Скоропостмжная смерть. 26 марта звать не желаетъ. Исправленіе въ
А.
Смирновъ,
И.
К.
Коссманъ"и
Ф.
В.
мы,
Галанинъ
Василій
Ивановичъ,
кунротивъ Болгаріи и совѣтуетъ правима постановила занять въ кассѣ город- Боесинъ. До выборовъ одинъ изъ при- Художественные ве^ера Трубецкого въ 10 ч. утра на берегу Волги, противъ указѣ произошло такъ: онъ, Минасовъ,
градному
соку.
тельству противнться по примѣру Чер- пецъ, 1’емерлингъ Эмиль Васильевичъ,
Проф. В. А. Скворцовъ указалъ на ского и земскаго кредита 60000 руб. сутствующихъ заявилъ, чю Л. Л. Ма- съ большимъ успѣхІІйь прошли въ лѣсной пристани Макарова по Шелкович- хотѣлъ вступить въ ряды русской
присяжный повѣренный, Горсковъ рядъ
взвозу, обнаруженъ трупъ неизвѣстнаногоріи.
въ различныхъ таб- срокомъ на 66 лѣтъ 2 мѣс. на учреж- сленникова лросила не баллотировать Петербургѣ, Москвѣ ■ рядѣ провин- ному
го человѣка лѣтъ 60, который, какъ выяс- арміи во время русско-японской войны,
Алексѣй Ивановичъ, куиецъ, Гринк& лицахънеточностей
деніе
телефоной
сѣтя,
на
упорядоченіе
диссертаціи.
ЛОНДОИЪ. «Агентство Рейтера» ос- вичъ Сильвестръ Николаевичъ, инженилось, ловилъ лѣсъ изъ воды и внезапно но этому помѣшало.то обстоятедьство.
ее въ члены нравленія. Въ составъ ціальныхъ городовъ.
вѣдомилось. что на совѣшаціи пословъ неръ, Добряковъ Иванъ Алексѣевичъ, Присоединяясь ко всѣмъ высказан- строеній на гор. торговой плоіцади и ревизіонной комисіи вошли: В. С. Ясин- Билеты на вечеръ нродаются въ^ свончался. Личность покойнаго пока нѳ ус- что ему, Минасову, быдо болѣе 40
Трупъ ѳго отправлѳнъ въ город лѣтъ. Онъ обратился къ какому-4і
установлена редакція отвѣта на по- инженеръ, Добровольскій Аиатолій нымъ , мнѣншмъ о недостаткахъ и на постройку каменнаго корпуса на скій, Б. С. Каневскій и А. А. ІНаміе. книжномъ магазинѣ «Современникъ». 4 тановлена.
скую больницу.
этой
площади.
Г.
губернаторъ
препроошибкахъ
д-ра
Троицкаго,
проф.
Ф.
В.
егіѣдніою нотѵ союзниковъ на осно- Александровнчъ, инженеръ, членъ Гое.
- ф - Искусственное развѳденіе
- ф - Скандалъ на собраніи соКрупная кража. 26 марта нр. Кон- писарю въ главноз управленіе казачі.
вахъ посредничества. Есть основаніе Думы, Золотавинъ Николай ІІавловичъ, Вербицкій обращаетъ вниманіь при- водитъ это ходатайство въ министер юзниновъ. Въ понедѣрникъ въ клу- сиговъ. Въ мѣстиомъ рыборазводномъ дратій Фединъ, жив. на Валовой ул. въ д. ихъ войскъ и тотъ взялся за 5 рѵ&
заявилъ полиціи, что ночью посодѣйствовать Минасову и взялъ у
иолагать, что взгляды державъ, уже домовладѣлецъ, Исуповъ Георгій Але- сутствующихъ на поразительное сход- ство внутр. дѣзъ.
бѣ подрядчиковъ подъ предсѣдатель- з&водѣ при Обіцествѣ естествоиспыта- Ермолаева,
25
марта
у
нѳго
изъ кармана пиджака во него указъ объ отставкѣ. Успѣхи т ство
диссзртаціи
д-ра
Троицкаго
съ
«фВесенній
посѣвъ.
Съ
26
марсообщенные союзнйкамъ, не измѣни* ксандровичъ, уиолномоченный Общества
ствомъ Дуплицкаго состоялось общее телей подъ руководствомъ В. М. Дессна похищѳны 175 руб. и золотой
лись. Въ дипломатическихъ кругахъ пособія бѣднымъ, Еушевъ Николай диссертаціей д-ра Аладова. Онъ чита- та окрестные крестьяне дружно при- собраніе членовъ союза русскаго на- ницкаго нриступлено къ интереснымъ время
перстень, стоющій 35 руб., задѳржанныѳ по саря не имѣли никакихъ результатор/ь
нѣсколъко больше надежды на улаже- Егоровичъ, врачъ, Еадыковъ Іосифъ етъ нѣсколько выдержекъ изъ диссер- ступили къ пахотѣ (кромѣ низменныхъ рода, на которое прибыли новые чле- опытамъ массоваго искусственнаго подозрѣнію Ф. Ермолаевъ и В. Иваненкова и онъ возвратклъ черезъ нѣкбтбрбе
сѳбя виновными и заявили, что время ему, Минасову, документъ. Нбніе кризиса, хотя основанія къ такой Ильичъ, ветеринарный врачЪ, Еонов- таціи д-ра Аладова и предлагаетъ мѣстъ) и посѣву яровыхъ хлѣбовъ.
ны — чиновникъ отдѣленія государ- разведенія сиговъ. Недѣли двѣ назадъ призналивсего
было 60 руб. При обыскѣ во лучивъ его, онъ увидѣлъ, что въ годѣ
перемѣнѣ не указывались. Констати- цевъ Всеволодъ Константиновичъ, до- слѣдить за нимъ по диссертаціи г. Всходы озимыхъ хлѣбовъ довольно ственнаго банка Гузовъ и учитель имъ получено 250 тысячъ икряныхъ денѳгъ
дворѣ у Ермолаева въ жестяномъ чайнпкѣ
Троицкаго,
указывая
при
этомъ
страрожденія его сдѣлана иоправка.
хорошіе.
руется, что отношеніе союзниковъ къ мовладѣлецъ, Еишкинъ Сергѣй Михайзеренъ сига изъ юрьевскаго казеннаго было обнаружено 47 руб.
Косенко.
Мияасова арестовали и иредали сѵ>ф~ Нровые посѣвы. За Волгой,
условіямъ мира нѣскольно умѣреннѣе; ловичъ, частный повѣренный, Еачу- нипы. Мѣста оказываются тождественИервымъ
выступилъ
Гузовъ, изло- рыборазводнаго завода и 30 тысячъ - ф - Задерж акны о карманнккк. З а поными;
лишь
кое
гдѣ
отдѣльныя
слова
слѣдніѳ
дни
было
совершено
нѣсколько
въ
нѣкоторыхъ
уѣздахъ
самарской
дѵ.
можно полагать, что будутъ сдѣлаиы ринъ Еонстантинъ
зеренъ
и
икры
форели-лосося.
Пережившій союзникамъ исторію развитія
Евдокимовичъ,
кражъ. Теиерь задержано нѣ
* Обвиненіе ему инкриминировалоеь
губерніи начались посѣвы яровыхъ христіанства и указавшій на ш охое слана вся икра въ особыхъ рамкахъ, карманныхъ
финансовыя предложенія,могущія имѣть врачъ, Малышевъ Иванъ Алесѣевичъ, замѣнены другими...
сколько человѣкъ карманниковъ.
по
975 и 977 ст. улож. о наказ.
нѣкоторое вліяніе на Черногорію. Впро- куиецъ, гласный Думы, Медвѣдевъ Д-ръ Тройцкій на это возражаетъ, хлѣбовъ, которые нроходятъ при весь- матеріальное положеніе священниковъ, въ которыхъ зернышки икры распоч8>- Кражк. 26-го марта у казака Фечто
онъ
работалъ
вмѣстѣ
съ
д-ромъ
На
сулѣ подсудимый заявилъ, что
ма
благопріятныхъ
условіяхъ.
чемъ опредѣленныхъ сообщеній ни по Борисъ Харлампіевичъ,
дора
Кочетова,
жив.
на
Соколовой
горѣ,
изъ
лагались
въ
одинъ
рядъ.
При
переоеобенно въ деревняхъ. По его мнѣагрономъ,
ф - Отказъ В. А. Менде. Въ нію, священникамъ необходимо поло- сылкѣ нѣкоторые изъ зернышковъ да- запертой квартиры посрѳдствомъ взлома онъ окончилъ корпусъ, былъ въ никокакому изъ этихъ вопросовъ нѣтъ. Никитинъ Антонъ Михайловичъ, инже- Аладовымъ и что научныя истины и
похищено неизвѣстно кѣмъ разнаго лаевской академіи, но ея не окончилъ.
губ. управѣ получено мотивированное жить жалованіе не меиьше 2000 руб. ли мальковъ, конечно, погибшихъ въ замка
Слѣдуюшее засѣданіе совѣшанія въ н ръ, і'ласяый Ду.чы, Никоновъ Але- должпы быть одинаковы...
имущества
иа 19 р.
По дѣлу онъ далъ тѣ же объясненія,
пятницу. По свѣдѣніямъ «Рейтера», ксѣй Андреевичъ, ирисяжиый повѣрен- Развеселило присутствующихъ вы- заявленіе гл. В. А. Менде объ отказѣ въ годъ.
дорогѣ.
— 21-го декабря служащій работникомъ
ступленіе
проф.В.
А.
Павлова.
Съ
присузанять по избранію губ. земскимъ со* Ивановъ изъ сл. Покровской, но
международная блокада охватываетъ ный, ІІарышкинъ Александръ ОлимпоПо полученіи икра была помѣщеиа у Н. Я. Рукавишникова кр. Кузьма Фе- что и на предварительномъ слѣдствіік
взялъ 30 р. для покупки муки и съ
Защищалъ подсудимаго пом. прпс
побережье отъ Антивари до устья вичъ, служащій казенной палаты, Ро- щимъ ему юморомъ онъ, между прочимъ, браніемъ должности члена саратовска- обыкновенію, появляется за предсѣда- въ особыя етеклянныя лейки съ по- динъ
этими дѳньгами скрылся. На-дняхъ Фѳдинъ пов. П. А. Лебедевъ. Присяжные за
говорилъ:
«Польза
виноградной
лозы
Дрпна.
го
попечительства
о
слѣпыхъ
въ
кастоянно
освѣжающейся
и
движущейся
тельскимъ столомъ съ газетой «С. В.»
говскій Еонстантинъ Адріановичъ, извѣстна еще со временъ Ноя съ тремя
задержанъ. Онъ заявилъ, что дѳньги просѣдатели вынесли Минасову оправда
чествѣ представителя отъ губ. земства.
Приказъ по военному вѣ- предсѣдатель съѣзда миров. суд., Рай- его сыновьями... А вотъ относительно Еакъ на мотивъ отказа г. *Менде ука- и читаетъ федьетоаъ «Дігза», посвя- водой. Сиговая икра вмѣстилась въ кутилъ.
- Ф - Блкзнецы-подккдышн. 26-го марта тельный приговоръ.
три
лейки.
Черезъ
верхъ
лейки
вмѣщенный
союзникамъ.
Чтеніе
вызывакинъ
Михаилъ
Яковлевичъ,
домовладомству.
полезенъ или вреденъ пастеризо- зыьаетъ слѣдующее: Въ 1910 г. бюд- етъ смѣхъ у всѣхъ присутствующихъ. стѣ съ стекающей водой въ особый въ 9 час. вѳчѳра за полотномъ жел. дор. на
дѣлецъ, довѣренный фирмы Высоцка- того,
ванныйвокъ
винограднаго вина,я, даи жетная комисія и управа внесли по- Обрушившись на лѣвыя газегы, Ива- резервуаръ падаютъ и вылупившшся мѣстѣ б. Алексѣева къ дому мѣщ. М. Е.
ПЕТЕРБУРГЪ.
«Приказомъ по го, Сергѣевъ Максимъ Минеевичъ, донеизвѣстно кѣмъ подкинѵты два
всѣ
ирисутствующіе
здѣсь, всетаки ни- собіе попечительству безъ заключенія новъ переходитъ къ врачамъ и адво- іізъ икряныхъ зеренъ мальки. Ихъ Семенова,
младенца мужского пола дней 5—7 отъ
йоенному вѣдомствѵ 1905 года за мовладѣлецъ, членъ торговаго домабр.
чего не знаютъ. Прочелъ я трудъд-ра г. Менде, состоявшаго и тогда попечи- катамъ, которые не соблюдаютъ по- уже вылупилось иѣсколько тысячъ. рожденія, очень похожіе другъ на друга,
№ 8 0 4 веѣмъ безъ исключенія состоя- Сергѣевыхъ, Скачковъ Михаилъ Еоно- Троицкаго
и рѣшилъ: чудодѣйственный телемъ. Въ 1911 году на собраніи 1стовъ. «Куда имъ о ностной діэтѣ ду- Ожидаютъ, что вся икра дастъ маль- повидимому, близнецы. Оба они отправлены ( 0 « * нашихъ корреспондентовъ).
анмъ на дѣйствительной военной слу- новичъ, инженеръ, Ступинъ Еонстан- Ісокъ виноградной
лозы! А сейчасъ г. Менде заявилъ о бёздѣятедьности мать, говоритъ онъ, у нихъ врачи ковъ до половины апрѣля. А затѣмъ, въ дѣтскій пріютъ.
Камышинъ.
кбѣ рфицерскимъ, класснымъ и пин;- тинъ Ефимовичъ, члеиъ фирмы Сту- вотъ послушалъ возраженія
совѣта и объ отсутствіи правидьной свою діэту приписываютъ. ІІедавно я по истеченіи мѣсяца, когда мальки Циркъ Горецъ продолжаетъ привлеВъ гор. Д уи ѣ . Земствомъ и гороііимъ чинамъ, а также состоящимъ въ ііийа, Семеновъ Еонстантинъ Семено- гірофессоровъ, указывавшихътоварищей
что въ организаціи въ попечительствѣ. 'Гакія въ газетахъ прочиталъ, что нашивра- окрѣпнутъ, они будутъ выпущены въ кать вниманіе публики; представленія про- домъ уже не разъ поднимался вопросъ
запасѣ и отставкѣ, имѣющіімъ право вичъ, управляющій печатней Яковлева,
ходятъ при переполненномъ зрителями по- о принятіи содержанія существующихъ
«юсить мундиръ, воспрещено прини- Соколовъ Владимиръ Степановичъ, на- сокѣ есть даже ядовитыя вещества, объясненія были приняты нѣкоторыми чи прописываютъ дамамъ на четве- Волгу.
шѣщѳніи. Труппа нѣсколько обновлена. Вы- въ городѣ средне-учебныхъ заведеній
ф
Мыши въ садахъ. Довольно. дѣляются
мать участіе и пригутствовать въ ско- чальникъ отдѣленія казенной палаты. нахожусь въ недоумѣніи... Такъ от- гласными за личные выпады противъ ренькахъ ползать по комнатамъ. Лица
изъ новыхъ исполиителей г. Отто
вѣтьте
же:
покупать
мнѣ
этотъ
сокъ
д-ра
М.
Ф.
Волкова,
завѣдующаго
глазкрупное
несчастіе
поразило
мѣстныхъ
пищахъ, сходкахъ и манйфестаціяхъ, Тихомировъ Дмитрій Васильевичъ, доу нихъ кровью наливаются и интеи г-жа Сони, наѣздница м-ссъ Марія. При- всецѣло на средства казны о чемъ и
или
нѣтъ?
Пить
его
или
выбросить
ной лечебницей, и пособіе попечитель- реснѣе онѣ становятся. И нолзаютъ садоиладѣльцевъ: минувшей зимой за- глащѳиы иѣсколько новыхъ борцовъ. Кро- возбуждались соотвѣт ггвующія ходакакого бы рода они не были. Госу- мовладѣлецъ, гласный Думы, Турчанидарь Императоръ Вксочайше повелѣть новъ Александръ Никаноровичъ, домо- вонъ? Д-ръ Троицкій говоритъ: Анапа ству было увеличено. Объясненія же онѣ вмѣсто поста и молитвы. Заста- мѣчался въ садахъ небывалый на- мѣ французской борьбы демонстрируѳтся тайства; иодобная же погіытка сдѣлаанглійскій боксъ, при участіи негра Ленк- на еще разъ гор. Думой на засѣданіи
сопзволилъ напомнить начальствую- владѣлецъ, Шумилинъ Александръ Ива- должна быть причислена къ наилуч- г. Менде остались безъ возраженія. вятъ прислугу вымыть полы да поте- плывъ мышей, которыя обгрызли ко- форта;
среди атлѳтовъ выдѣляются Петѳршимъ
мѣстамъ
для
виноградолеченія.
Всѣ эти данныя, какъ говоритъ г. реть ихъ хорошенько, и начнутъ свою ру молодыхъ фруктовыхъ деревьевъ. сонъ, сгибающій
щимъ лицамъ всѣхъ степеней о точ- новичъ, купецъ, гласиый Думы, Шельрѳльсы и желѣзныя балки, 22 марта: по предложенію товаршца
А
я
вамъ
скажу
иаъ
личнаго
оныта,
Менде,
убѣдили
его
въ
томъ,
что
само
У одного садовладѣльца изъ трехсотъ ломающій толстыя звзнья цѣпей; Лѳ-Мо- предсѣдателя попеч. сов. женской гидіету разводить».
нрмъ соблюденіи вышеприведеннаго горнъ Генрихъ Христофоровичъ, ку- (я много разъ бывалъ въ Анапѣ): это
земское собраніе признало ненужнымъ Затѣмъ учитель Еосенко произно- деревъ осталось неповрежденными ренъ, Томсонъ, Волковъ—своей тѳхникой мназіи А. Л. Синельщикова Дума ионрііказа по военному вѣдомству, не до- нецъ, Чураковъ Василій Ивановичъ,
нріемовъ; Магеропуло, развлекающій пуб- становила просить м-во нар. проев. о
ііусвающаго участія военнослѵжашихъ гласиый Думы, Яковлевъ Александръ мѣсто подвержено частымъ вѣтрамъ дѣйствитедьное представительство отъ ситъ свою рѣчь съ болыпимъ пафо- лишь окодо 2 0 . Присутствіе мышей лику
своими комическими трюками; Ра(нордъ-остъ).
И
въ
это
время
лучше
земства
въ
этомъ
совѣтѣ.
Заявленіе
В.
въ какихъ бы то ни было манифеста- Александровичъ, застѵпающій мѣсто
сомъ. Между прочимъ, коснувшись ху- обнаружено во всѣхъ окрестныхъ са- зинъ, Добрушъ, Колотинъ—своей тяжѳло- повышеиіи отпускаемой казной на совсего
забирать
свои
пожитки
и
бѣжать,
А. Менде будетъ доложено земскому лиганства, ораторъ цитируетъ выдержки дахъ и даже въ такихъ заботливо ох- вѣстностью и силой.
держаніе гимназіи субсидіи съ 900 до
ціяхъ, въ томъ числѣ въ подобныхъ городского головы, Яксановъ Васидій
бѣжать нзъ этой самой Анапы».
собранію.
2400 р. въ годъ.
раняемыхъ,
какъ
садъ
г.
Телѣгина,
а
ниѣвшимъ мѣсто въ Петербургѣ 24 Захаровичъ, учитель.
изъ статьи кн. Мещерскаго. Какъ
Разсмотрѣвъ просьбу учителя Па'■арта. 0 таковомъ Высочайшемъ по- Еандидаты: Гавриловъ Николай Гав- Другіе оппоненты-профессора указаСтачна торговцевъ. Миого только Косенко дочиталъ до мѣста, также садъ 0-ва саратовскаго садоводжиискаго о зачетѣ ему прежней слѵвелѣніи объявляю по военному вѣдом риловичъ, довѣренн. фирмы Эрлангеръ, ли на употребленіе д-ромъ Троицкимъ разговоровъ среди подрядчиковъ вы- гдѣ Мещерскій пишетъ: «Сановники, ства.
жбы для полученія прогрессивной нри- ф - Выѣхалъ въ ІІетровскъ по
ству къ пеуклонному исполнснію н Еузмичевъ Иванъ Трофимовичъ, домо- слишкомъ громкихъ словъ въ диссер- зываетъ одновременное повышеніе извращающіе во время своихъ докласовершенно неподходящихъ къ цѣнъ на чугунъ мѣстными фирмами. довъ факты въ своихъ личныхъ ин- дѣламъ службы управляющій дѣлами
— Нъ открытію навигаціи. Вчера бавки, Дума вынесла такое общее поруководству».
владѣлецъ, Патрикѣевъ Михаилъ Ни- таціи,
Подшісаіъ военный министръ гене- ішфоровичъ, домовладѣлецъ, ІІетровъ предмету, о которомъ говоритъ онъ. Говорятъ опреділенно о состоявшейся тересахъ, развѣ далеки отъ хулига- комитета попечительства трудовой по- приступлено къ работамъ по установ- становленіе: учащимъ, принимаемымъ
Вь концѣ концовъ, даже самый заго- стачкѣ между фирмами: «Т-ва Ф. Ред- новъ? »Дуплттт иеребиваетъ оратора мощи камергеръ Двора Его Величества кѣ бакеновъ и маяковъ на верхнемъ иа службу въ городскія начальяыя
рялъ-адъютантъ Сухомлиновъ.
Митрофанъ Герасимовичъ, домовладѣ- ловокъ
диссертаціи: «вліяніе настери давей и Е°», «Торг. д. А. В. Чирихи- и требуетъ нрекратить чтеніе.
плесѣ отъ Саратова до Баронска, на школы, зачитывать всю ихъ прежнюю
B. Д, Евреиновъ.
лецъ, Плотниковъ Георгій Герасимо- зованнаго
винограднаго
сока
на
секре8 0 верстъ.
службу въ должности учителя, гдѣ бы
ф
Выговоры.
Губернское
правной
съ
иреемниками»,
«Торг.д.
Егоровичъ, архитекторъ, Соловьевъ Евгеній цію пишеварительныхъ железъ» не
Косенко. Но вѣдь я цитирую вы- леніе постановило объявить выговоръ: протяженіи
—
Состояніе
воды.
За
послѣдніе
ни протекала.
ва
и
С-вья»,
«Торг.
домъ
Эппель»
и
ІІетровичъ, бухгалтеръ, Хановъ Але- подходитъ къ трактуемому въ диссердержки уважаемаго человѣка, кн. Ме- приставу 2 участка Синягину, за не- дни вода начала понемногу нрибывать, онаЗатѣмъ
читается предложеніе уіірадр. Этими фирмами выпущенъ общій щерекаго!..
ксѣй Ивановичъ, кѵпецъ,Юстусъ Карлъ таціи вопросу.
вы
поручить
ей произвести закупкѵ
достаточно
внимательное
отношеніе
къ
За
сутки,
по
27
марта,
горизонтъ
подкаталогъ,
напечатанный
въ
одной
тиДуплицкій. Ораторъ уклонился
'Опіъ С.-Пет. Іелегр. Агентства/. Филипповичъ, присяжный повѣренный.
дровъ для продажи населенію по загоН. С. Троицкій каждому оппоненту пографіи, отличающійся лишь облож- отъ темы. Я какъ предсѣдатель знаю, окарауливанію арестантовъ въ арест- нялся на 5 съ полов. вершковъ.
Какъ гяасные посѣщали дѣлалъ возраженія, но настолько • упав- кой, на которой значится фирма.
номъ помѣщеніи, 'благодаря чему со- Съ ледоходомъ, начавшимся вчера товительной цѣнѣ со взиосомъ впсредт
Ф О К Д ы .
Думу. Въ гор. управѣ составлена вѣ- шимъ голосомъ, что публикѣ ра- Этотъ каталогъ разсылается въ раз- 0 чемъ можно говорить и о чемъ вершилъ побѣгъ арестантъ Ивановъ, и выше Сызрани, ожидается быстрое и 25 проц. ихъ стоимости.
нельзя.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А . домость посѣщаемости гласными дум- зобрать, что онъ говоритъ,
ириставу 4 участка г. Никольскому за значительное повышеніе воды по все- Чл. зем. упр. Е. X. Брандтъ опане было дичныя учрежденія съ одинаковой надВъ
залѣ
поднішается
шумъ.
Всѣ
скихъ
засѣданій
за
четырехлѣтіе
сается; что, благодар? накладнымъ
возможности.
иисыо отъ руки. «Скидка 12Ѵ20/о»- нротестуютъ иротивъ прекращенія рѣ- непринятіе соотвѣтственныхъ мѣръ му плесу.
27-го марта.
1909— 1912 гг. Если сравнить посѣрасходамъ, городу придется продаваті
—
Двнженіо
пароходовъ.
Бчера
противъ
побѣга
изъ
канцеляріи
учаРасцѣнка
на
фасонныя
частии
чугунЕакъ извѣстно, д-ръ Троицкій удо
Съ фондами тихо и устойчиво, съ диведѳнд- щаемость по годамъ, то наибольшей
вечеромъ прибыли снизу первые ру- дрова дороже, чѣмъ частнымъ торгов
стка арестанта Комарова.
ныя трубы сдѣлана поштучяо. Въ *об- чи.
стоенъ
ученой
степени...
быші послѣ твердаго и оживяѳннаго начаона является въ 1909 г.— первомъ
- ф - Бюллетень петербургской об- синскіе пароходы «Василій Лапшинъ» цамъ, и наиоминаетъ, что такой не
щемъ на пудъ чугуна цѣна уведичена Дуплиикій (къ Косенко). Я не знаю,
ла тпгас, въ крудйомъ спросѣ владикавказ- послѣ выборовъ,— затѣмъ постепенно
Въ Нонсерваторіи. Извѣстный съ 2 руб. 20 коп. до 2 р у б /6 0 коп. цитируете вы кн. Мещерскаго, или серваторіи. Ожидаются морозы
удачный опытъ уже былъ произве*
на и «Вел. Кн. Алексѣй».
скія; въ предложѳніи Россійскія золото- иадаетъ въ теченіе трехъ послѣдую- композиторъ С. И. Танѣевъ тяжело зажида Милюкова.
Волгѣ, постепенно теплѣе и мѣстами Сегодня, если ледъ позволитъ, «Ва- денъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ.
зтрошлшлѳнішя 130,
съ
выигрытными щихъ лѣтъ. Въ среднемъ засѣданія въ болѣлъ, велѣдствіе чего участіе его въ Говорятъ и о состоявщейся стачкѣ
Въ залѣ поднимается еще болыиій дожди на всей Волгѣ.
силій Лапшинъ» отправляется въНиж- Остальные гласные поддерживаютъ
торговцевъ желѣзомъ.
вяло.
шумъ.
1909 г. происходили при наличности четвертомъ симфоническомъ концертѣ,
ній-Новгородъ, а завтра, 29 марта, идетъ предложеніе управы.
ф
Мѣстная
погода.
Въ
7
час.
ф
Преданіе
суду
должиостныхъ
>
> Бѳрлинъ
>
>
46.42
Кссенко пытается что то гово- утра 27 марта Реомюръ показывалъ въ Пермь «Князь Игорь».
41 глаенаго, въ 1910 г.— 36 глас- а таКже въ квартетномъ собраніи не лицъ. Состоядось опредѣленіе губ.
Дума уполномочила гл. Г. В. Иортс
> Парижъ
>
>
37,64
8 гр. тепла въ тѣни, барометръ, при Завтра отходятъ: внизъ— мерку- нова закупить дрова, назначивъ ему
4. прод. Государ. рѳнта 1894 г.
правленія о преданін суду, по 347 и рить.
93% ныхъ, въ 1911 г.—34 гласныхъ и можетъ осуществиться.
ДупЛицкій. Я ие позволю всту- давленіи воздуха въ 762 миллиметра, рьевскій «Строгановъ» и вверхъ— ку- 100 руб. вознагражденЬі; управѣ по5 пр. бн . заемъ 1905 г. I выи.
Ю4% въ 1912 г.— всего 29 гласныхъ.
0 страхованіи рабочихъ. Въ 403 ст. улож. о нак., сдѣдущихъ бывГПф. >
> 1908 г .іІ І вып.
пать
со мной въ пререканія. Прошу предсказывалъ, склонность къ ясной печескій «Коммерсантъ», прибывшій ручено о принятомъ рѣшеніи оповѣ105
шихъ
подицейскихъ
чиновъ
аткарсѵбботу
23
марта
на
соединенномъ
Въ частности, рѣже другихъ присроц. Рос. 1905 г.
100
немедленно
удалиться отсюда. Вамъ погодѣ. Ясно, вѣтеръ южный.
стить населеніе и открыть пріемъ за26 марта изъ Астрахани.
сутствовали въ думскихъ засѣданіяхъ засѣданіи физико-медицинскаго и са- скаго уѣзда: пристава 5-го стана здѣсь не мѣсто.
5 ярэц. внѵт. 1906 г.
, 103
Вчера ушли въ Астрахань: утромъ датковъ за дрова.
4 % нроц. Рос. 1909 г.
- ф - По дѣлу о кражѣ въ домѣ
993/8 Э. Э. Борель и В. А. Ровинскій: за всѣ нитарнаго 0-въ д-ръ Блюменталь сдѣ- Логвинова, полицейскихъ урядниковъ
Косенко нокидаетъ залъ засѣданія. Фимьяновой. («С. В.» № 68). По — волжскій «Баянъ» и вечеромъ— ку- По просьбѣ директора реальнаго
5 ир, ., закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б
101 4 годаони посѣтили Думу по 12 разъ, лалъ докладъ: «страхованіе рабочихъ Чумакова, Ильяшенко, Еирнчевскаго,
0 проД. Свид. Крѳстьянскаго
Ему
всѣ дружно аплодируютъ. Часть
«Печорецъ».
училища Дума разрѣшаетъ ему обра
Позем. Б.
101 причемъ Э. Э. Борель не былъ ни передъ лицомъ общественной гигіены», Клевенко и стражниковъ — Попова союзниковъ иокидаетъ собраніе и постановленію судебнаго слѣдователя печескій
2 уч. всѣ четверо обвиняемые въ со- Изъ трехъ финляндскихъ иарохо- зовавшіеся за два послѣдніе года ос
разу въ Думѣ въ 1912 г., а В. А. привлекшій много публики. Доклад- и Марчеико.
. яроц.’ I внутр. выигр. заемъ
5 1864 г.
вершеніи крупной кражи у Фимьяно довъ «Выборгъ» и «Колева» ушли татки по содержанію училища въ
451
Ровинскій— въ 1911 г., за нимиидетъ чикъ выпукло оттѣнилъ громадную Дѣло заключается въ слѣдующемъ. уходитъ вмѣстѣ съ Косенко.
5 'ііроц.П внутр. выиг^. заѳмъ
- ф - Увеличеиіе штатовъ. Упра- вой 24 марта па время производства внизъ— въ Ровное, и «Иматра» вверхъ суммѣ до 350 руб. израсходовать на
Въ
сентябрѣ
1912
года
Логвиновъ
съ
роль,
какую
сыграли
германскія
больА.
А.
Смирновъ—
15
разъ:
сравннѵ 1866 г. ‘
пріобрѣтеніе мебели во вновь строюще— въ Баронскъ.
; 351
‘401
тельно рѣдко бывали въ Думѣ И. Е. ничныя и инвалидныя кассы въ дѣлѣ отрядомъ урядниковъ и стражниковъ, вленіе саратовскаго почт.-тел. округа слѣдствія заключены въ тюрьму.
'і .
6 дроц. III Дворянск.
— На прнстаняхъ. Сегодня пере- еся зданіе.
- ф - Отъѣздъ «цѣлителя». Нашъ
Усачевъ, Я. Е. Пироговъ н И. С. Ео- оздоровленія населепія. Страховыя кас- въ числѣ 22 человѣкъ, совершая слу- возбудило ходатайство объ увеличепіи
4*/? ироц, обл. Спб. Городск.
Желая получить съ базара большій.
Кред. Обш.
88*/* товъ по 54— 55 разъ, затѣмъ И. II. еы, въ управленіи которыми рабочимъ жебные разъѣзды по селеніямъ своего штатовъ въ учрежденіяхъ округа съ знаменитый Горобченко нокидаетъ на ходятъ на приетани конторы 064 !Д> прод. закл. листы Бессар.
іцествъ
«Самодетъ»
и
«Восточнаго».
чѣмъ
теперь, доходъ, Дума еще в'і>
конецъ
Саратовъ.
Онъ
выѣзжаетъ
для
содержаніемъ*
на
'100.000
рублей.
При
стана,
прибылъ
въ
Бѣдгазу
и
здѣсь
прннадлежитъ
преобладающее
значеН. М. Лызловъ, В. И. РжеТ-йвряч. Зем. Б.
837/8 Рейнеке,
прошломъ
году рѣшила измѣнить споНа-дняхъ
будутъ
отслуя;ены
молебны
I
продолженія
своей
«дѣятельности
въ
этомъ
указывалось,
что
установленная
избилъ
собравшихся
на
вечеринку
ніе,
поняли,
что
имъ
выгоднѣе
предухинъ,
С.
П.
Шабалинъ,
60—
63
раза.
4 і!'л проц. закл. листы Виленск.
собъ его эксплоатаціи: т. к. говод?
Гласные И. Ф. Аносовъ II. ІГ. Боіш- преждать наетунленіе инвалидности. дѣвущекъ и парней плетыо, прика- 1норма ржегоднаго добавленія на сумму ! Москву, гдѣ. какъ мы слышали, снима- и подняты флаги.
Ш. Ѣ.
прод. закл. лпсты Дояского
Отгопоски п о с я ѣ д и и х ъ м а н и - 41/,Зем
Б.
фестацій.
41/2 ирод. закя. листы Кіевск.
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Хроника.

ОбластноЯ отдѣлъ

Съ Волги.

І ш я е іш і ш впм яи.
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гкіе сдужащіе не могутъ по своей малочислекности уловлять для сбора
установленной платы всѣхъ продовцовъ, особенно деревенскихъ, было
постановлено сдать базаръ въ аренду
частному лицу.
Однако сдѣлать. этого до сего времени не удалось, т. к. одни изъ кандидатовъ на аренду базара просили
объ измѣненіи выработанныхъ Думой
ѵсловій, другіе предлагали почти ту
же сумму, какую выручаетъ самъ городъ (5 7 0 0 руб.). Это заставило управу вернуться къ старому проекту:
чтобы лишить продавцовъ возможностн ускользать отъ платы, огородить
весь базаръ, оставивъ четыре выѣзда,
въ которыхъ и поставить сборщиковъ.
Нѣкоторые гласные опасаются, что
при камышинскомъ освѣщеніи прохо;кіе по ночамъ неминуемо будутъ
натыкаться на столбы и ломать себѣ
ноги.
Гл. Борисовъ. Кажется нигдѣ еще
такихъ порядковъ нѣтъ, развѣ чтозаграннцей...
Гл. Пехтелевъ (одинъ изъ кандидатовъ на аренду) нѣсколько разъ
принималея увѣрять остальныхъ гласныхъ, что ойи плохо разбираются въ
дѣлѣ, и предлагалъ пересмотрѣть кондііціи, но поддержки не встрѣтилъ.
Дума рѣшила оставить базаръ въ вѣдѣніигорода и обгородить, сначаларазработавъ вопросъ въ комисіи.
Безконечно долго дебатировался вопросъ объ овражныхъ жителяхъ. Въ
одномъ изъ прошлогоднихъ засѣданій
Думы рѣшено было засыиать лежащій
въ центральной части города «навозііыіі» оврагъ, предварительно выселивъ
на другія мѣста его обитателей; послѣдніе подали «петицію» объ оказаніи нмъ пособія на переносъ хатъ,
но Дума въ предыдущемъ засѣданіи
въ пособіи отказала, предоставивъ
вмѣсто того право на безплатное пользованіе ноиыми мѣстами въ теченіе
іпести лѣтъ, сложивъ числящіяся за
ііетіщіонерами недоимки.
Часть гласныхъ, считая такое рѣпгеніе несправедливымъ, подала заявлеиіе о пересмотрѣ вопроса.
Гл. Родіоновъ находитъ неудобнымъ пересматривать безъ достаточныхъ основаиій законное рѣшеиіе Думы, состоявшееся всего недѣлю тому
назадъ.
Г. В. Нортновъ. Рѣшеніе несправедливое; оно и въ комисіи и въ Дуыѣ прошло большинствомъ только одного голоса, и потому надо его пересмотрѣть.
Родіоновъ. Гласный сказалъ неправду: въ комисіи за это рѣшеніе
голосовало 5 чел. изъ 7.
Портновъ. Я православный человѣкъ, принималъ присягу и говорю
только нравду. Портновъ никогда не
вретъ! Прошу огласить протоколъ комисіи!
Голова оглашаетъ протоколъ, изъ
вотораго видно, что Родіоновъ правъ.
Родіоновъ. Ёакъ видите, Григ. Валентиновичъ— вы напрасно такъ ставили вопросъР
П. А. Портновъ въ длиннѣйшей
рѣчи прибавилъ, что онъ смотритъ на
дѣло «принцииіально».
Гласные такъ увлеклись принципіыіыми разговорами, что когда напр.
«дннъ изъ выселяемыхъ заявилъ, что
ему «впору руки наложить на себя»,
то чл. упр. Щука только отмахнулся
отъ него:
— Не въ томъ, братъ, дѣло и не то
ты толкуешь!..
■ Рѣшено вопросъ передать въ комисію.
П етр ов ск ъ .
А зансы городского головы. Въ
засѣданіи городской Думы 21 марта
былъ разсмотрѣнъ докладъ ревизіонной комисіи по обревизованію отчета
городской,... управы о постройкѣ водопровода.
Докладъ читается предсѣдателемъ
ревизіонной комисіи В. В. Тихомировьімъ, онъ же и предсѣдатель Думы.
Деитръ доклада— вопросъ о способѣ распоряженія городскимъ головой
авансовыми деньгами и о несвоевременномъ взносѣ денегъ, вырученныхъ
отъ реализаціи городскихъ процентііы х ъ бумагъ.
«5-го сентября 1911 года, говорится въ докладѣ, гсродской голова взялъ
авансъ въ ІООО руб. Изъ нихъ онъ
израсходовалъ 186 руб. 99 коп., а остатокъ аванса въ 823 руб. 1 коп.
возвратилъ лишь 18 января 1912 г.,
то есть спустя 4 Ѵ2 мѣсяца. Въ тотъ
же день онъ беретъ новый авансъ въ
3000 руб., расходуетъ изъ нихъ по
3-е февраля 661 руб. 55 коп.,,такъ
что получается остатокъ въ 2338 р.
45 коп., къ кюторому черезъ 16 дней
— 19 февраля— городской голова прис»цв 1 5 0 0 руб. 14 апрѣля
юродской голова израсходовалъ 349
руб. д коп. Къ остатку въ 3489 руб.
40 коп. онъ присоединилъ 19-го іюня
новый авансъ въ 200 0 руб. Изъ нихъ
нзрасходовано въ іюнѣ 1887 р. 58 к.
и иолучился остатокъ въ 3601 руб.
82 коп. Въ августѣ онъ израсходовалъ 44 руб. 25 к.. и въ сентябрѣ
2605 руб. 72 коп. Изъ получившагося отсюда остатка въ 951 руб. 85 к.
въ октябрѣ израсходовано 26 руб. 70
коп., въ ноябрѣ 38 руб. 65 коп. Къ
остатку 886 руб. 50 коп. 10 декабря
присоединяется еще 500 руб.. а израсходовано въ декабрѣ 679 руб. и
зачтенъ перерасходъ аванса 5 сентября въ 10 руб. Остатокъ 697 руб. 50
коп. возвращенъ въ кассу 31 декабря 1912 года.
Ие менѣе любопытна реализація
процентныхъ бумагъ:
19 сентября 1912 года гор. головой
продано процентныхъ бумагь на сумму 16016 р. 07 к. Деньги, однако,
были переданы въ кассу не сразу. А
именно: 9 октября, т. е. черезъ 20 дней
10 тыс. рублей, и 13 октября еще 3000
руб. Остальныя 3016 р. 07 к. были
имъ переданы лишь 31 декабря 1912
года, т. е. спустя иочти 3 съ полов.
мѣс. послѣ продажи бумагъ.
Во время чтенія доклада, въ залѣ
царитъ напряженное молчаніе. Гор. голова сидитъ, низко опустивъ голову.
Членъ управы И. В. Гагаринскій все
время сидитъ, закрывъ лицо рукамн.
По прочтепіи доклада, предсѣдатель
Думы В. В. Тихомировъ предлагаетъ
П. В. Мельникову дать объяснепія.
Гор. голова заявляетъ, что описа-

'мніе водопроводныхъ работъ, сдѣлавное
ревизіонной комисіей, не вполнѣ точно
и что не вполнѣ точны также и заявленія доклада о недостаточности нѣкоторыхъ оправдательныхъ документовъ, подтверждая все это примѣрами.
— Вотъ и все, что я могу сказать,
закончилъ гор. голова.
Предсѣдатель проситъ дать объясненія по поводу авансовыхъ счетовъ и продажи процентныхъ бумагъ.
Гор. голова. Это дѣло внутренняго
распорядка управы. Точныхъ сроковъ
на возвратъ авзнсовъ не существуетъ.
Нредсѣдатель. Видимо, гор. головѣ хочется, чтобы всѣмъ казалось, будто иниціатива исходитъ не отъ управы, а отъ него лично. Пусть будетъ
такъ: теперь я, говоря объ управѣ,
буду говоішть — «городской голова».
Затѣмъ предсѣдатель резюмируетъ: Въ
продолженіи цѣлаго года на рукахъ
гор. головы находятся крупныя суммы
городскихъ денегъ въ размѣрѣ отъ
ВѴа до 4Ѵ2 тысячъ рублей. Гор. голова говоритъ, что это дѣло внутренняго
распорядка управы. Но съ этой точки
зрѣвія и тотъ фактъ, что гор. голова,
продавъ ренту, не возвращалъ полученныхъ имъ денегъ въ теченіе ЗѴ2 мѣсяцевъ,— тоже дѣло внутренняго распорядка?!
Ііредсѣдатель дѣлаетъ выкладка,
подтверждаюшія его слова.
Г. К. Косманъ указываетъ, что
сумма, вырученная отъ продажи процентныхъ бумагъ 9 сентября, была
внесена не сразу, а въ три срока и
послѣдній срокъ 31 декабря. Чѣмъвызывалось такое своеобразное отношеніе къ вырученнымъ суммамъ?
Гор. голова. Когда я пріѣхалъ съ
деньгами, случайно не было кассира.
Потомъ я опять уѣхалъ въ Москву.
Косманъ. Городского кассира не
было съ 19 сентября до 31 декабря?
Гор. голова. Что же касается до
оставшихся отъ продажи бумагъ 3000
руб., то они пошли вмѣсто аванса, ибо
авансъ, взятый мной изъ кассы, былъ
къ этому времени израсходованъ.
Косманъ. А сколько у гор. головы было авансовъ къ сентябрю?
Предсѣдатель 3557 р.
Косманъ интересуется, имѣется ли
журнальное постановленіе управы о
выдачѣ авансовъ?
Гор. голова. Распоряженія о выдачѣ авансовъ подписываются управой.
Нзъ справокъ выясняется, что распоряженія о выдачѣ авансовъ подписываются лишь однимъ членомъ управы (заступ. мѣсто гор. головы) В.
М. Жильцовымъ.
Косманъ. Имѣются ли водопроводные авансы на рукахъ у гор. головы?
Гор. голова. Нѣтъ.
Косманъ. Получалъ ли П. В. Мельниковъ авансы въ январѣ?
Гор. голова. Получалъ.
Косманъ. Сколько и когда?
Гор. голова. На эти вопросы я
отвѣчать отказываюсь.
Косманъ проситъ занести этотъ
отказъ въ протоколъ.
Въ концѣ засѣданія гор. голова сообщаетъ, что авансы у него на рукахъ имѣются, но только не по водо проводному дѣлу.
Косманъ произноситъ цѣлую обвинительную рѣчь, въ которой доказываетъ недопустимость такой безконтрольной траты гор. денегъ.
Одинъ изъ гласныхъ интерееуется
— какая сумма израсходована гор. головой на ноѣздки.
Справка показываетъ, что эта сумма выражается въ цифрѣ 1571 р.Стоимость отдѣльныхъ поѣздокъ простирается до 600 р.
Гор. голова объясняетъ, что одна
его поѣздка продолжалась 28 дней. Затѣмъ онъ ѣздилъ въ Москву, Петербургъ и Саратовъ, и сообщаетъ благопріятные результаты поѣздокъ: по
ходатайствамъ его, между прочимъ,
городу дано пособіе въ 50 тыс. рублей на водопроводъ, пособія на школы и т. д.
— Что касается до высокихъ расходовъ, то, во-первыхъ, надо сказать, что въ среднемъ каждый день
обходится только въ 12 руб. 28 коп.,
а во вторыхъ— скажу, что безъ расходовъ при ходатайствахъ по канцеляріямъ и департаментамъ обойтись
нельзя. Иначе ваше дѣло, которое
можно провести въ день,не проведутъ
и въ недѣлю.
Наконецъ, ставятся на закрытую
баллотировку предложенія ревизіонной
комисіи.
Отчетъ управы по постройкѣ водопровода утверждается большинствомъ
14 голосовъ противъ 1.
Болыпинствомъ 13 противъ 2 вмѣняется управѣ въ обязанность представлять впредь при своихъ отчетахъ
болѣе остновательные шіуаодаі^лыше

Большипствомъ 8 голосовъ противъ
7, т. е. одного голоса, дѣйствія гор.
головы признаются правильними.
Гор. голова. Приношу глубокую
благодарность тѣмъ гласнымъ, которые положили мнѣ направо. Очевидно,
они руководствовались тѣми дѣлами,
которыя сдѣланы мной!
Гласные Іиханинъ и Косманъ
заявляютъ, что они подаютъ на постановленіе Думы особое мнѣніе.
Второй часъ ночи. Засѣданіе закрывается.
Вольскъ.

0 праздничноиъ отды хѣ. Въ Вольскѣ 22 марта въ залѣ собранія «Труда» состоялось многолюдное собраніе
приказчиковъ, привлеченныхъ слухами о томъ, что нѣкоторые предприниматели намѣреваются посягнуть на
праздничный отдыхъ приказчиковъ.
Прежде всего рѣшили вопросъ —
слѣдуетъ ли идти въ смѣшанную комисію и для чего именно.
Цѣлый рядъ ораторовъ высказывались въ томъ смыслѣ, что итти въ
смѣшанную комисію слѣдуетъ, чтобы,
какъ сказалъ г. Корниловъ, смѣло
сказать господамъ предпринимателямъ:
мы не безмолвные рабы, а ваши сотрудники. Мы можемъ сказать, что
рабство отошло въ область преданій
и на мѣсто его выступило классовое
самосознаніе вообще и наше сознаніе
брроться объединенными силами— въ
частности.
Рѣшено: отстаивать полный праздничный отдыхъ во всѣхъ торговопромышленныхъ заведеніяхъ, 12-ти
часовой рабочій день въ буДнй; толчокъ съ воскресенья неренести на
субботу. Уполномоченнымъ дать право
дѣйствовать по ихъ усмотрѣнію безъ
всякаго наказа.
Для избранія членовъ комисіи избраны выборщики въ количествѣ 23
человѣкъ. (В. Ж.).
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САРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЪ
Сибирь.

(8 -ліътній

убійца). правиламъ,

«Зарѣ Востока» пишутъ изъ г. ЗеяПристань: «Недавно сынъ мѣстной
ооывательницы, восьмилѣтній мальчикъ, Суховъ, зарубилъ топоромъ
мужчину срчднихъ лѣтъ. Картина
убійства такова: Оухова вмѣстѣ съ
сыномъ и маленькой дочерью была на
дворѣ. Въ это время во дворъ зашелъ какой то мужчина и, поваливъ на землю Сухову, началъ ее душить.
Началась борьба между жертвой и
душителемъ. Освободившись на моментъ, Сухова крикнула сыну, чтобы
онъ спустилъ собаку и билъ разбойннка.
Мальчикъ, не долго думая, спустилъ
съ цѣпи собаку, схватилъ топоръ и
ударилъ имъ по головѣ страшнаго
гостя, разрубивъ ему черепъ. УбитыМъ оказался бѣжавшій сумасшедшій».
-----

Зв-гшицев.

что эти правила въ общемъ ничѣмъ не отличаются отъ правилъ, дѣйствующихъ на другихъ частныхъ дорогахъ и на всѣхъ казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, что размѣръ выдаваемыхъ младшимъ служащимъ наградъ на рязанско-уральской
ж. д. не ниже наградъ, выдаваемыхъ
на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, и
что жалобы на несправедливость иравилъ о наградныхъ со стороны тѣхъ
служащихъ, кои получили меньше
другихъ, обычное явленіе.
Управляющій дорогою, инженеръ
Т. Акоронко.
---------

с м ь с ь.

Будильникъ императора

Вилъгельма II.

Итальянская «Ьа гаіп а » разсказываетъ
любопытлый анекдотъ объ императорѣ Вильгельмѣ II. Недавно императоръ неожиданно посѣтилъ драгунскія казармы и, ие-

смотря на раннее время, засталъ всѣхъ
солдатъ на плацу. Солдаты ожидали прибытія ротмистра, чтобы приступить къ ученію. Поздоровавшись съ солдатами, императоръ тоже стааъ дожидаться ротмистра.
Только спустя полчаса явился злополучный
ротмистръ. Увидѣвъ императора, онъ пришелъ въ крайнее замѣшательство. Императоръ не сказалъ ему ни слова въ упрекъ
и, пробывъ нѣсколько врѳмени на эскадронномъ ученіи, уѣхалъ. Послѣ отъѣзда императора, ротмистръ предался печальнымъ
размышленіямъ объ ожидающемъ его взысканіи. Но каково было его удивленіе,
когда вечеромъ прибылъ къ нему курьеръ
съ пакетомъ отъ императора. Въ пакетѣ
оказался будильникъ.
Новая смолитва'>. «Голоеъ Москвы»
пѳчатаетъ слѣдующую злободневную «молитву»:
«Спаси, Господи, люди Твоя»
Отъ такого Руси бытія.
Отъ усепдья лихихъ приставовъ,
Отъ нагайкой изсѣченныхъ лбовъ,
Отъ фельдфебелей въ храмахъ наукъ,
Отъ продажныхъ чиновничьихъ рукъ
И отъ рабскаго въ прессѣ хамья
«Спаси, Господи, люди Твоя».
«Спаси, Господи, люди Твоя»

ОтдѣлъслободыПокровской.

Отъ политики небытія,
Отъ сердечныхъ австрійскихъ письменъ,
Отъ хроническихъ вѣнскихъ измѣяъ,
Дипломатіи рабскихъ ходовъ,
Неготовыхъ эскадръ и штыковъ,
Отъ забвеньи грядущаго дня
сСпаси. Господи, люди Твоя».

ТорговыйотдѣлъТ
Мѣстные рынки.
Вслѣдствіе не вполнѣ
еще асправившихся дорогъ, подвозы мясныхъ тушъ на Митрофаніевскій базаръ
весьма незначительны. За минувшую недѣлю было подвезено всего въ раздѣланномъ видѣ: быковъ 1, коровъ 29, полуторниковъ 1? барановъ 37, телятъ 200 штукъ.
На городскихъ бойняхъ было убито: быковъ
46, коровъ 127, полуторниковъ 8, телятъ
18 и свиней 87 штукъ. Мясо покупалось
по 5 р.—6 р. 60 к., баранина по 5 р. 40—
6 руб., свинина по 6 р.—7 р. 50 коп. и
телятииа по 5 р. 60 к. пудъ. Въ розницу
изъ мясныхъ рядовъ мясо продается: мороженое по 12—14 к., парное по 15—19 кѵ
баранина по 15—20 к., свинина по 17—20
коп., телятина передокъ по 7—9 к., задокъ
по 10—15 к. фунтъ. Съ саломъ устойчиво.
Іовяжье и баранье сырецъ кашное 5 р. 50
-~6 р., топленое до 7 р.? свиное топленое
0 р. пудъ. Съ кожами крѣпко. Бычьи до
35 р., яловка до 10 р., выростки 3 р.—
4 р. 50 к., опоекъ 1 р. 80—2 р., овчина
1 р. 15—1 р. 20 штука.
Строител ьные матеріалы . Со строительными матеріалами настроеніе очень крѣпкое. Цѣны держатся высокія. Кирпичъ бѣлыи известковый 18 р., обыкновенный красный партіонно 15 руб., въ розницу 16 р..
огнеупорный 50 р. тысяча. Известь 22 к.,
алебастръ 22 к., мѣлъ молотый 1 сортъ 22
кои. пуцъ, цементъ 5 р. 25 к. бочка въ 10
пудовъ. Прочіе предметы, имѣющіе примѣненіе при строительныхъ работахъ, расцѣниваются: картонъ асбестовый для прокладки флянцевъ 3 р. 20 к.—6 руб. пудъ,
шведскій для стѣнъ и по и отъ 80 к. до
1 р. 60 к. за кусокъ, асфальтъ сирійскій
9 р., глина огнѳупорная 40 к. пудъ, мастика для половъ 30—50 банка, толь кровельный въ 3 квадр. саж. кусокъ отъ 3
руб.
Мясмой рынокъ.

Р и л я ъ . (Похороны Моргана). 25
марта состоялось перевезеніе тѣла сконлять около навозныхъ кучъ и брать
чавшагося милліардера Моргана. Соизъ бухты воду.
гласно вэлѣ покойнаго гробъ былъ поСперва съѣдятъ, потомъ выбросятъ;
ставленъ на простой катафалкъ чет- Когда-то въ слободѣ рѣшили про- потомъ снова съѣдятъ— снова выбровертаго разряда, какъ хоронятъ са- вести канализаціонную сѣть.
сятъ.
мыхъ бѣдныхъ людей. Процессія ли- Рѣшили и сдѣлали: затратили боль- Своего рода «круговоротъ матеріи»...
шена была поэтому всякой пышности. шія деньги и канализацію постро- Впрочемь, своимъ бытомъ довольны
Отправили гробъ съ товарной станціи или.
не одни неприхотливые слобожане.
въ товарномъ вагонѣ, выкрашенномъ Нѣкоторое время она дѣйствовала
Радостями жизни наслаждаются и
черной краской. Вагонъ былъ потомъ исправно, затѣмъ стала дѣйствовать слободскія свиньи: для нихъ столбъ
прицѣпленъ къ скорому гаврскому по- хуже и, наконецъ, начала совершенно съ нацписью «запрещается» также
ѣзду. Среди вѣнковъ— отъ императора бездѣйствовать.
является излюбленнымъ мѣстомъ отВильгельма съ надписью «Моему ми- Слобожане потужили, погоревали и дохновенія...
Тоже, вѣдь, божья тварь...
лому другу». Единственную нублику махнули рукой:
по пути отъ Грандъ Отеля къ вокзалу — Богъ съ ней, съ канализаціей!
Арк..ій.
образовали цѣпи кинематографщиковъ. Жили безъ нея, авось и теперь проЗа гробомъ слѣдовали ближайшіе род- живемъ.
Этотъ даровой
Черезъ нѣкоторое время даже заственники покойнаго и лечившіе его
X
р
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а
.
доктора. Вдова Моргана получила отъ были, что когда-то была канализарецептъ— неоцѣнимъ.
Вильгельма телеграмму слѣдующаго ція...
Сапсаево болото. Вода въ Сапса- Когда я прочитала въ газетѣ мнѣніе
содержанія: «Выражаю’ вамъ мое жи- Потомъ слобожанъ начали одолѣвать
Слоб. Киколаевская, астр. губ. вѣйшее сочувствіе. Смерть Пирпонта гніющія болота, которыя почему-то въ евомъ болотѣ, какъ и въ Кузиечномъ полковника Филимонова о «Стомокси— издаетъ отвратительное злэвоніе генѣ д-ра Мейера», я стала надѣяться,
Подозрнтельныя заболѣванія. «Р. Моргана болыпая потеря для его ро- слободѣ принято называть озерами.
Молвѣ» телеграфируютъ: Астрахан- дины и многочисленныхъ друзей. Я Особенно трудно было текущей вес- отъ массы нечистотъ, сваленпыхъ въ что и мнѣ удастся вернуть къ жизни
болота за зиму. Гидротехникъ Ивин- мой одряхлѣвшій, хотя и преждеврескимъ губернаторомъ отъ царевскаго его не забуду». ОИ Г.)
ной, когда «озера» отъ сточныхъ скій собирался очистить это болото, менно, желудокъ. Теперь я считаю своисправника получено телеграфное соЧерногорія. (Угроча державъ). водъ широко разлились, затопляя до- но, повидимому, не успѣлъ, а, между ей обязанностью подтвердить все то,
общеніе, что въ слободѣ Николаевской Въ Петербургѣ, по словамъ «Нов. Вр.», ма и болыпія сооруженія.
тѣмъ, вопросъ объ осушеніи этого что полковникъ говсрилъ объ этомъ
въ семьѣ Гомоновыхъ за время эпиде- получена частная телеграмма слѣдуболота
для окрестныхъ жителей очень чудодѣйственномъ средствѣ. Я положиПришлось
вспомнить
о
каналазаціи
міи ткфа заболѣло шестеро, изъ кото- ющаго содержанія:
важенъ,
иначе имъ предстоитъ все
и
о
томъ,
что
благодаря
ей,
весь
изсчастлива, что замѣтила въ гарыхъ умерло трое. 20 марта заболѣлъ
«Начальникъ соединенной эскадры лишекъ воды особенно сильно разлив- лѣто дышать зараженнымъ возду- тельно
зетѣ это письмо. Я по даровому рееще одинъ, причемъ, по мнѣнію мѣст- заявилъ черногорскому правительству,
цепту купила въ аптекѣ коробку «Стонаго врача Левина, новыя данныя за- что черезъ двадцать четыре часа эс- шагося теперь Сапсаева болота рань- хомъ.
— Антисанитарія. Полицейское моксигена д-ра Мейера» и принимала
ставляютъ относиться къ этимъ забо- кадра откроетъ огонь противъ Анти- ше стекалъ по трубамъ зъ бухту.
«Инженеръ-гидротехникъ» Ивинскій управленіе неоднокрасно предписы ало его около трехъ недѣль. Теперь пролѣваніямъ подозрительно. У одного изъ вари, если осада Скутари не будетъ
сельскимъ властямъ озаботиться очи- шло 3 мѣсяца и мой желудокъ рабопредложилъ
волостному правленію:
заболѣвшихъ Левинъ нашелъ на шеѣ снята.
сткой
общественныхъ ретирадовъ и таетъ все время регулярно, какъ чаи въ паху опухоли, величиною съ Тѣмъ не менѣе король Николай не
Хотите всю канализацію привелѣсной орѣхъ. Такія же опухоли ока- собирается уступать.
ду въ порядокъ, и тогда никакого помойныхъ ямъ при общественныхъ сы. Мигреней какъ не бывало, и чувучрежденіяхъ, но безрезультатно.
ствую я себя такъ легко и хорошо,
зались у другихъ больныхъ.
Когда адъютантъ короля Николая наводненія не будетъ?
По распоряженію губернатора въ черногорскаго долженъ былъ сообщить — Очень даже хотимъ. Только какъ Какъ намъ передавали, иолиція рѣ- какъ уже не чувствовала себя много,
шила теперь принять болѣе энергич- много лѣтъ.
1453
слободу Николаевскую сегодня выѣха- ему объ окончательномъ рѣшеніи дер- это сдѣлать?
ли врачебный инспекторъ Бѣлоусовъ жавъ произвести демонстрацію, король — Ужъ положитесь на меня. Я все ныя мѣры для понужденія.
вмѣстѣ съ бактеріологомъ Нагулеви- спалъ. Когда короля разбудили и онъ это дѣло оборудую.
— Противопожарныя мѣропріятія
Полиція предъявила требованіе къ дочемъ.
узналъ о состоявшемся рѣшеніи, онъ — А сколько будетъ етоить?
мовладѣльцамъ слободы и особонно Рязанско-Уральской ж елѣзной дор.
будто бы отвѣтилъ только:
— Пустяки. Какихъ нибудь триста торговцамъ,
(М ѣ стн ое время).
чтобы съ наступленіемъ
— Да пусть ихъ демонстрируютъ
Отправленге изъ Саратова:
Это сообщеніе не имѣетъ ни малѣйша- Волостное правл^ніе съ уд^вольстві- весны были убраны въ закрытыя помѣщенія всѣ легко воспламеняющіеся Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павѳлецъ
го значенія.
емъ
согласилось
на
заманчивое
предвъ 2 ч. 40 м. дня.
предмегы
(солома, сѣно, щепные това- Поѣздъ № П наРязаньчерезъБогоявленск.
Затѣмъ король приказалъ впредь ложеніе, выдало Ивинскому 275 руб.
Иижній-Новгородъ. ( Трещен никогда не будить его по такимъ поры, смола и керосинъ въ бочкахъ и
7 ч. 15 м. веч.
авансомъ, и «инженеръ-гидротехникъ» т. д.). Базарные торговцы емолой, уг- Ііоѣздъ № 3 почтовый въ
ковъ— неплательщикъ). Нижегород- водамъ.
на Москву чѳрезъ
,приступилъ
къ
работамъ:
началъ
коПавелецъ въ 8 ч. 30 м, ут.
цы хорошо помнятъ популярнаго ротлёмъ, керосиномъ и пр. обязаны выЧерногорцы готовятся къ 'борьбѣ.
мистра Трещенкова. Особенно «цѣн- Даже черногорки, вооруженныя стары- пать канавы, осматривать трубы и полнить это требованіе въ недѣльный Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
ную» память сохраняетъ о немъ одинъ ми ружьями, собираются встрѣтить не- проч.
срокъ.
въ 9 ч. 23 м. веч
изъ мѣстныхъ рестораторовъ, г.В-овъ. пріятеля, такъ какъ всѣ взрослые Черезъ нѣкоторое время онъ явил- Теперь недѣльный срокъ уже ис- тѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
ся въ правленіе и заявилъ:
Г. В— овъ согласился учесть два век- муасчины на войнѣ.
Волгу отправляется съ передатекъ, а многіе торговцы требованіе
точнымъ поѣздомъ литера А)
селя Трещенкову по 300 р. Деньги
полиціи
не
исполнили.
Ввиду
этого
—
Плохо
дѣло,
господа!
Въ
ХорольПо другимъ свѣдѣніямъ, въ связи
въ 11 ч. 13 м. ут.
онъ буквально вымолилъ.
съ рѣшеніемъ державъ вопроса о Ску- скомъ переулкѣ неизвѣстно куда дѣ- приставъ слободы г. Мелешинъ распо- Поѣздъ № 6 дочтовый до Уральска (за ВолКогда же пришелъ срокъ уплаты, тари король черногорскій Николай буд- лись трубы на протяженіи 160 са- рядился составить на такихъ торгу отправляется съ передаточ.
то Трещенковъ былъ уже на Ленѣ. то бы намѣренъ отказаться отъ пре- женей.
поѣздомъ дитера В)
говцрвъ протоколы для привлеченія
въ 6 ч. 3 м. веч
В— ову пришлось выкупить векселя стола.
ихъ
къ
суду
за
невыполненіе
требо— Какъ такъ? Куда ж е онѣ дѣПрибытіе
въ
Саратовъ:
самому, чтобы не подорвать своего Ожидаютъ, что дессанты демонстри- лись?
ваній.
кредита и не испортить своей торго- рующей эскадры готовятся уже занять
Москвы черѳ:^авѳ— Бо>>ь6а съ перекупщ иками. Поѣздъ № 2 с. изълецъ
—
Ничего
не
могу
сказать.
Весь
въ 3 ч. 25 м. дня.
вой репутаціи. Векселя, конечно, все- Антивари.
Администрація
слободы,
согласно
приХорольскій переулскъ перекопалъ, а
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявтаки были протестованы, и г. В— овъ
говору общества а . Покровской, восленскъ въ 10 ч. ут.
трубъ
не
нашелъ.
Хуже
всего
то,
что
предъявилъ по нимъ у мирового судьи
прещаетъ перекупщикамъ скупать у Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павѳлец.
теперь
смѣту
придется
увеличить
мивзысканіе. Въ это время ротмистръ
въ 10 ч. 10 м. веч
нимумъ тысячи на полторы, на двѣ. крестьянъ на базарѣ с.-х. продукты Поѣздъ № 10 изъ Ртищева
въ 9 ч. утра.
Трещенковъ былъ въ разгарѣ «славы»
Члены волостного правленія расте- до 8 часовъ утра— по воскресеньямъ, Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ)
на Ленскихъ пріискахъ: его уже знаМ. Г., г. Редакторъ! рянно
въ 7 ч. 20 м. ут.
глядѣли другъ на друга. Ктото понедѣльникамъ и четвергамъ.
ла Европа.
Въ номерѣ 63 отъ 17 марта сего догадался.
Сигналомъ для начала покупки то- Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Но тѣмъ не менѣе, это обстоятель- года издаваемой вами газеты напечаСазанки черезъ Волгу съ певаровъ кѣмъ угодно служитъ выкиредаточн. поѣздомъ литера Г.)
ство не помѣшало случиться анекдо- тана замѣтка г. Оптимиста «Награда», — Позвольте, вѣдь канализацію нутый на базарѣ послѣ 8 часовъ утра
въ 4 ч. 48 м. дня.
тической исторіи. Назначаемыя судьей — въ этой замѣткѣ допущены слѣдую- строили, и трубы прокладывали. Ку- флагъ.
Поѣздъ «М* 5 почтовый изъУральска отъ)
да-же
они
дѣлись?
Вѣдь
не
могли
дѣла по взысканію съ Трещенкова щія неправильности:
Сазанки черезъ Волгу съ пе600 руб. по векселямъ не могли со- 1. «Отъ 15— 16 милліоновъ чистой же ихъ украсть: для этого воры дол- — Еще о канализаціи. Волостное
рѳдаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
правленіе ръшило оставить работы по
въ 9 ч. 43 м. ут.
етояться... за неврученіемъ повѣстки прибыли не грѣхъ было бы ассиг- жны были весь иереулокъ разрыть?
отвѣтчику. Дѣла назначались болѣе новать и поболыпе», говоритъ г. Оп- Рѣшили пригласить «свѣдующее ли- устройству канализаціонной сѣти за г.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА/
цо»; «свѣдующее лицо» порылось и Ивинскимъ.
10 разъ, тянулись въ теченіе года и тимистъ.
Прибытіе:
трубъ.
— Покупка бака. Комисія по по- Поѣздъ № 20/15 (пѳредаточный изъ Сазанкаждый разъ повѣстка Трещенкову
Къ сожалѣнію, указанные «15— 16 нашло всѣ 160 саженей
*
стройкѣ Народнаго Дома купила у И.
оказывалась неврученной. Повѣстка милліоновъ» не есть чистая прибыль,
ки, Уральска, Николаѳв**
ска л Александрова Гая
посылалась на Ленскіе пріиски даже а составляетъ лишь разницу между Богъ съ нимъ, съ г. Ивинскимъ. 0. Широкова желѣзный бакъ, вмѣстивъ 8 ч. 33 м. ут.
черезъ окружный судъ и все съ тѣмъ валовымъ доходомъ рязанско-ураль- Быть можетъ, онъ и былъ полонъ мостью 960 ведеръ, за 180 руб. Бакъ Поѣздъ № 18/13 (передаточный)
изъ Сазанбудетъ поставленъ при артезіанской
же результатомъ — судъ оказывался ской желѣзной дороги и эксплоата- благими намѣреніями.
ки, Астрахани и Саратова
скважинѣ въ саду при Народномъ
безсильнымъ вручить ему повѣстку ціонными расходами, и всѣ эти «15—
въ 3 ч. 4 м. дня.
Дѣло не въ немъ и не въ поль- Домѣ.
«за ненахожденіемъ мѣстожитель- 16 милліоновъ» идутъ полностью на стившемся
О
т
п
р
а
в
л
е
ніе:
на его дешевое предложедо Сазанки,
уплату процентовъ по облигаціоннымъ женіе волостномъ правленіи. Оно — Биржа. 27 марта подано 12 ва- Поѣздъ № 16/21 (передаточный)
ства!»
Уральска, Николаевска и
Въ концѣ концовъ, г. В— овъ до- займамъ дороги, гарантированнымъ цра- тоже полно благихъ намѣреній.
гоновъ, привезено 2 воза. Куплено
Александровэ Гая
бился полученія иснолнительныхъ ли- вительствомъ. *
бѣлотурки 5 вагоновъ; на русскую и
въ 7 ч. 28 м. веч.
Дѣло
въ
томъ,
что
вслѣдствіе
стовъ и теперь не знаетъ, какъ и гдѣ Наприаѣръ, за 1911 г. валовой до- всѣхъ этихъ благихъ намѣреній и не- рожь сдѣлокъ не было. Цѣна бѣлотур- Поѣздъ № 14/17 (перѳдаточный) до Сазанки.
Астрахани и Саратов.
уловить г. Трещенкова, дабы нало- ходъ выразился въ суммѣ 48796259 умѣнія ихъ осуществить, слобожа- ки отъ 9 р. 60 к. до 11 р. 60 к. за
въ 11 ч. 32 м. дня.
жить арестъ на его имущество или р.„ расходъ 32493523 р., чистый до- намъ, живущимъ даже на почтитель- 8 пуд.; русской отъ 1 р. 5 к., до 1
жалованье. (Рус. М.)
ходъ 16302736 р. Согласно § 23 ус- номъ разстояніи отъ Сапсаева болота, р. 10 к. за пудъ.
-лечебны й
Астрахань. (Опять рыбныя тава Общества рязанско-уральской ж. такъ широко разлившагося, жизнь
кабинет.
кладбища). і ъ Астрахани, СООбща- д., изъ чистаго дохода Ш 1911 г. под* сдѣлалась невыносимой отъ страшнаго
Щ
н зубовъ
Iи с к у с с т в еен.
В Р А Ч Ъ
етъ «Астр. Лист.». вновь говорятъ о лежало уплатѣ °/о°/о 11 ногашенія по зловонья, ибо болото съ вешними водокументы.
Передъ баллотировкой 3-го пункта о новомъ актѣ хишническаго истребле- облигаціоннымъ займамъ 16954378 р. дами приняло въ свои нѣдра всю сло- 5 .
вмѣненіи упрпвѣ въ обязанйость со- нія рыбы въ казенныхъ водахъ, арен- 89 к., унлачено 16302376 р. 48 к., бодскую дрянь, которая теперь гні- Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
8—11 ут., 4—6 ч. веч._Праздн. 9—11 _ч. ут.
ставлять ёжедневныя табели рабочихъ дуемыхъ И. В. Беззубиковымъ. Недѣ- осталось суммъ, непокрытыхъ чистымъ етъ.
Пріемъ 9—2 и 4 — 7. Попраздн. 11—1
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тихасъ обозначеніемъ ихъ званія, имени и лю назадъ на одной изъ Чадинскихъ доходомъ, 651642 р. 4 1 к., слѣдователь- Какъ долго это будетъ продолжать- нова,
и 4—6 ч.
съ домомъ Ухина, ходъ со
фамиліи, гор. голова выетупаетъ съ тоней этого промышленника громад- но, не хватило для выплаты обяза' ся— никто не знаетъ, но знатоки дѣ- двора.рядомъ
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко-1
Телефонъ № 46.
42
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н . р а з иротестомъ противъ участія ревизіон. нымъ неводомъ (до 1 ,500 саж.) въ тельствъ по акціонерному, строительно ла увѣряютъ:
ступкомисіи въ баллотировьѣ. Однако, одичъ заметъ было поймано до мил- му и облигаціонному капиталамъ 651642
— До новыхъ заморозковъ...
г р о м о в а р ы ях лне енбноыг ха тъ ы дмеъс е цн ѣъ н. ыД: осовѣтъ
протестъ его оставляется безъ внима- ліона штунъ воблы. Пойманной рыбой р. 41 к., которые и были уплачены Также все лѣто будетъ гнить Куз- помѣщ. на Баз. пл., въ д. Клекнеръ ни ылеченіѳ
отъ 30 к. Пломбиров., чистнія.
нечное болото, близъ котораго пріюти- (бывш. Ковыженко).
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіѳ
налили «въ сухую» десять прорѣзей, правительствомъ.
2179
безъ боли и искусств. зубы оть 1 р.
Третій пунктъ принимается боль- которыя и были отбуксированы къ Изъ этого видно, что чистаго дохо- лась земская больница.
Пріѣзжимъ скорое выполненіѳ. Пошинствомъ 8 голосовъ противъ 7. плоту ближайшаго промысла. Здѣсь да р.-у. ж. д. пока не даетъ и выда- Нечего сказать— пріятное сосѣдчинки въ тотъ жѳ день.
СДАЕТСЯ ДОМЪ ровской,
Единогласно принимается предложеніе уже уснувшую рыбу начали сортиро- ча «полной нормы», т. е. мѣсячнаго ство.
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич.
(особнякъ)
съ
надворной
постройкой,
фликомисіи объ уплатѣ денегъ рабочимъ вать, причемъ посль разборки на пло оклада жалованья, въ награду всѣмъ Не сладко живется и жителямъ Хопредпр. спеціальн. пріемъ: по понед.,
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., четчерезъ городского кассира.
ту оказалось до 400 тысячъ штукъ служащимъ, какъ это проектируетъ г. рольскаго переулка.
м
т
т
вергъ, суббот. л
Въ поискахъ канализаціонныхъ въ Красномъ-Кутѣ, удобный подъ мануфакПриступаютъ къ баллотировкѣ глав- маломѣрки. Погубленнѵю рыбу рѣше- Оптимистъ, представляется неосущесттурную
или
бакалейную
торговлю,
съ
каныхъ пунктовъ доклада.
но было уничтожить. Гдѣ то на за вимымъ, пока доходность дороги не трубъ весь онъ изрытъ. Ямы и канаменнымъ подваломъ и кладовой (на МоКосманъ. Я предлагаю слѣдующую дахъ промысла было вырыто 16 ямъ, поднимется и не будетъ достигнуто вы наполнены водой: ни прохода, ни сковской
поул., въ центрѣ базара). Справиться
Ж е л а л ъ - 6 ы ПдержанХ ь,”
редакцію постановленія:
въ которыя она и была свалена. Объ уменьшеніе расходовъ путемъ разум- проѣзда. И тоже неизвѣстно, какъ о томъ и другомъ въ сл. Покровской на
ный фотографическій аппаратъ форма— Угодно ли признать правильны- этомъ варварскомъ нарушеніи закона ной экономіи, къ чему должны стре- долго это будетъ продолжаться.
Крестовой улицѣ, въ д. Пономаренко, или
та «Вераскопъ>. Адр. въ к-рѣ «С. В.»
въ Красномъ Кутѣ у- Осипа Зея.
1759
♦
ми дѣйствія гор. головы П. В. Мель- 9 мая, обячывающаго рыбопромышлен- миться, по моему убѣжденію, всѣ слу♦*
никова, выразившіяся въ пользованіи никовъ выпускать маломѣрную рыбу жащіе въ собственныхъ же интереСлободскую
администрацію,
впроПродаются
ородскими авансами безъ необходи- живою въ воду, узналъ мѣстный ры- сахъ.
мости въ томъ, а также въ неевоевре- боловный смотритель г. Тейсъ, кото- 2. «По правилу всѣлъ временныхъ чемъ, нельзя винить за непринятіе
менномъ взносѣ суммъ, вырученныхъ рый, явившись на Образцовскій про- служащихъ, прослужившихъ шесть санитарныхъ мѣръ.
отъ продажи процентныхъ бумагъ?
мыселъ, запротоколилъ беззаконіе и о мѣсяцевъ, дорога обязана зачислить въ Мѣры принимаются, а подчасъ да- за ненадобностью 30 силъ, 35 силъ и 12
же героическія.
силъ завода Горнсби, мало держан. 2 динаГор. голова. Я протестую противъ случаѣ донесъ своему начальству въ штатъ».
мы амперъ 110 и 250 при 140 вольтъ, батаслова «пользованіе» авансами. Никто Астрахань. Управленіе рыболовными Такого правила на жел. дор. пока Такъ, на берегу бухты, на самомъ рея
акомуляторная 60 банокъ 500 амперъ
излюбленномъ
мѣстѣ
прогулокъ
обыване
существуетъ.
не докажетъ, что я пользовался аван- промыслами командировало на промычас. на заводѣ Губаренко.____________1996
сами.
селъ санитарнаго врача управленія 3. «Плохъ служащій— его штрафу- телей вывѣшенъ плакатъ съ надпиКосманъ. Какъ никто недокажетъ, для осмотра новыхъ рыбныхъ клад ютъ», говоритъ г. Оптимистъ. Это то- сью:
Буфетъ|сдается
«Здѣсь сваливать навозъ строго вос- до 1 января 1914 г. при О-вѣ всп. тор.-пр.
что авансы были вьіованы необходи- бищъ. При осмотрѣ промысла сани же невѣрно, ибо на желѣзныхъ дослуж. труду (клубъ приказчиковъ). Объ
мостью. Но я понимаю слово «пользо- тарнымъ врачемъ, тамъ помимо ука- рогахъ система штрафовъ давно отмѣ- прещается».
Но слобожане всегда славились сво- условіяхъ узнать у предсѣдатѳля правленія.
ваніс» въ нѣсколько иномъ смыслѣ, занныхъ выше 16 ямъ съ маломѣр- нена.
чѣмъ гор. голова. И я согласенъ за- ной рыбой, было обнаружено еще до Что касается замѣчанія г. Опти* ей непокорностью.
мѣнить его другимъ, напр. «распоря- восьмидесяти такихъ же ямъ, также миста на «несообразность распре- — Запрещеется? Мы покажемъ
наполненныхъ маломѣркой. Ямы эти, дѣленія награды за 1912 годъ», какъ запрещается!
женіе».
Вопросъ ставится въ редакціи, пред- повидимому, прошлогодняго происхож- то считаю необходимымъ заявить, И свалили рядомъ съ плакатомъ
Общ ество »
ложенной Г. К. Косманомъ, съ замѣной денія. Когда же въ концѣ концовъ за- что награда за 1912 годъ рас- нѣсколько десятковъ возовъ нечи
Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской
слова «пользованіе», словомъ «распо- ставятъ гг. Беззубиковыхъ исполнять предѣлена согласно установленнымъ стотъ...
для сего на рязанско-уральской ж. д. А потомъ попрежнему начали гу- улицъ. т ѳ л е ф о н ъ № 9 2. 7463
законъ?
ряженіе».

Покровскояжизнь

**

(онцертное ш і

Съ понедѣльника 25-го марта
ежедн. большія концер. увесел.
Дебюты любим. повсемѣетной публ. извѣст.!
оперн. арт. м-ль Аргелли, русск. этуали
Ставнцкой, исполн. цыган. роман. м-ль З е рони, каск. пѣв. З и- З й. шансон. пѣв. Люба,
изв. каск. арт. м-ль йрншина, русск.-нѣмѳц.
субр. Зльзы Внкснеръ, русск. этуал. Аим
Садовннковой, каск. этуали Кетн Нетъ,
русск. суб. м-ль Петровой, дуэтъ танц,
«Фантазіи» Любиной и Аппъ, разнох. танц.
Добриной, оперн. барит. г. Ёайнбаумъ, лирическ. тан. г. Абрамовъ, разнохар. танц.
А лексѣева н Степаиова, разнообр. худож.
вокальн-балетн. капеллы подъ упр. изв. балетм. г. Аппъ, при участ. изв. русск. хсра
С. №. Орлова и С. Д. Вайкбаумъ. Хормакомпан. г. Рытовъ, струн. оркестръ подь
ѵправ. Бочкарева.
Самая лучшая свѣж. провизія. Кухня нодъ
наблюд. Терновскаго. При ресторанѣ имѣется билліардъ.
Товсірищество.

Гостиницо „Р 0 С С 1 8 й
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Телеф. № 11-26.

Полнѣйшій коифортъ. Автомобмль.

Подъемная машина. Дентральное отоіь
леніе. Парикмахеръ и проч. ИзящныІ
и уютный ресторанъ, открытъ ежедневно до 3-хъ ч. ночи, постное кѵшанье по особой картѣ.
ВНОВЬ О ТКРЫ ТЫ

150

п ер во кпассн ы е сем ей н ьіе безусловно ск р о м н ы е

НОМЕРА а л е к с а н д р о в с к і е ;

Н.И.ТЮ
РННД.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Изяіцно убранные, зеркальныя

стѣны,

электрическоѳ освѣщеніе, па^оводаное
отопленіе. Полный ксшфертъ, тишнка и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга н деш евизна цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня

подъ управленіемъ опытнаго кулинара.1

Щ ІШ ЛШ І ГОСТІІЦІ
К. П. Я лы м ова,
М Е Н Ю
О Б Ъ Д Ъ .
На 29-е марта 1913 года.
Каждое блюдо на выборъ 2Б коп.

1) Щи николаевскія, 2) Супъ рояль, 3)
Супъ грибной, 4) Котлеты отбивныя, 5)
Ромштексъ, б^Ескалопъ, 7) Нуазетъ изъ
барашка, 8) Бѣлужка пиканъ, 9) Судакъ
сущовъ, 10) Маіонезъ изъ рыбы, Л ) Розбивъ англезъ, 12) Горошекъ метр-д-отель,
13) Парфе абрикосовое, 14) Тортъ бонапартъ.
С ладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
К. Л. Ялымовъ.

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
АМЕРИКАНСКУЮ 0ВСЯНК9

Знивев расшсаиіе поѣздовъ

Но рояннѣ.

Письмо въ редпкцію.

3||б0

Д. ЗіетрсвсМ и.

Том^ слѣдт°ъмъ сдйбтся

и.г.

; аібораторія I

КОРОБКАХЪ,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ

НАИЛУЧШ УЮ
В О В С Е М Ъ И ІР -К О В С Я Н К У .

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ поддьлокъ
ВРЕДНЫХЪДЛЯ ЗДОРОЬЬЯШ
Акушерка-массажнстка

Э. А. ІШІЕГЕЛЬ.
Совѣтъ берѳм. отъ 11—1 ч. дня
и отъ 4—6 вѳч. Б.-Бостриж., д.
Косолапова № 69. 1741

Сцитсі

І П І такжѳ при дачахъ
сдается лавка, здѣсь-жѳ п р о д а ѳ т с я
сухой шпальный г о р б ы л ь. Уз~
нать К р а п и г н а я у л и ц а ,
41. телефонъ 66, отъ 9—11 час. утра
и съ 3—6 ч. веч.
.
1287

Желаю имѣть
электро-театръ на полномъ ходу. Ж е
лающаго передать электро-театръ про
шу оставить адресъ въ конт. «Вѣсі
ника».
17Ѳ.

Дача

продается

дешево
за мужскимъ монастыремъ. Справиться
контора Степашкина.__________ 1781

Нрны настервцы

онтьевой. Нѣмецкая 53.
1783
ТТ
продается съ мѣстомъ
Д Д ^^ІІѴ І Ь
і5с.Х 22 на Царицынской ул., между Полиц. и М.-Сергіев.
№ 37. 0 цѣнѣ узнать Князевскій пер.,
д. Подозова во дворѣ наверху.
1789
Р П Я Й Т Г З Я л ав к а на полном ъходу
І і Д С Н З і Ъгй н а бойкомъ мѣстѣ т>
случаю нездоровья. А дресъ узнать в ъ
к —рѣ «Сар. Вѣст.»
1815

Гавантедеінаіі ш із

передается съ товаромъ на бойкомъ
мѣстѣ Митроф базаръ домъ Сокулина.
1881

Домъ продается.
Жандармская, близъ Новоузѳнской, 2.
Рядомъ трамвай.
__
1893

м ъ сто

8X17 прод. уг. Казарм. и Кирпичн. 1931

Дешево продаютсяі
ирландскіе ЩКНКЙ отъ кровныхъ производителей. Вознесенская у. д. ^ З9.|

Присталъ пойнтеръ 1
бѣлый кофейными пятнами, самѳцъ.
Кирпичная близъ Ильинской. домъ Ж*
153 Бр. Сѣдовыхъ.
2216

нефтяныедвнгатели

Бправош
іиотдИш
.
РУССКІНЛОЙДЪ

только
СЪ Н А Д П И С Ь »
НА

ЭТИКВТАХЪ

ГЛДВН. СІШЙЯЪ ДЛЯ ВСКІ РОССІМ
ЕВ ГЕН ІЙ Б Е В Е Р Ъ

■ооша, Віцно. дип Ійпшпі

пояучеиъ больтоіі вы- Рѣпина, близъ Еумысной поляны, ряборъ часовъ карман- домъ останові:а трамвая, При дачахъ
ныхъ, стѣнныхъ и сто- телефонъ и сдается лавка. Справиться
ловыхъ въ магазинѣ Князевскій взвозъ, дровяная пристань
телефонъ № 1070.
1519
ч а с о в ъ
Саратовъ, Московская ул., 4-й д. отъ
АлександровскоИ № 53, д. Хватова.
Спеціалыіая часовая и ювелирная мастерская. За шрочкость и вѣркость
хода полная гарактія._______

БИБЛІОТЕКА

въ Саратовѣ 25-го апрѣля 1913 года
въ часъ дня, конкуррениія на продажу
старыхъ матеріаловъ и другого имущества по запечат. объявлешямъ. Торговыя нѣдомости, условія продажи и попродается гостинная п другая мебель, дробности лично и почтой. (Саратовъ,
домъ.при Серафимо^ск. перкви. 2175 Московская, д. О-ва купцовъ и мѣхозяйствен. сл.) отъ Й до 3 час
зрѣд. сельск. и щанъ,___________
дня.
2157

По случага отъѣзда

ІІіЕ ІіШЕІЬ“ Іа аттеотатъ

дом. учит., клас.

т
т
ИУГЛ1
д

Д ачи

С.

Землемѣра

В И 9 '

м. ь с.

составляетъ проекты каналнзацік. Гимназ. близъ Цариц., д. Калининой. Телефонъ № 1014.
1379
А К У Ш Е Р К А

землемѣровъ
В О Р Ж Е И К О и М А М ЛО В А
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
КостриЖная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

Ф. С ПОТЫЛЬЧАНСКОЯ

Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10
до 2 дня ІІомощь роженицамъ во всякое время, долголѣтняя практика, доступная плата. Имѣется комната для
еекретно беременныхъ Цыганская м
Вольск и Александр домъ № 11 Подгорнаго
______________________1975
Ц Й У У

сдаются 5 и 3 комн., штукатур., съ печами, родник.
бодой и лѣсомъ; противъ Мал. Поливановки. Останов. трамвая 5 мин. ходу. Дачи Садомова. Обращ. лѣсная
прист. Дашковскаго, 2-я Садовая ул.,
близъ института. Тел, 585.
2014

..щш уіеткн

ітродаются на выгодныхъ условіяхъ при
ст. Татищево, рядомъ съ платформой.
Отличное купаніе, катанье на лодкахъ.
Сообіценіе съ Саратовомъ ежедневно
разъ. Обращаться въ типографію
2016
Феокпитова.
^ больш. комг,
й і і р і і р і натъ теплая,
сухая, віожео съ дровами. Уголъ Часовенной и М.-Сергіевск й, домъ 36—38.
Всѣ тлобстга.
2039

Сдаштся дачи
у платформы Поливановка Р. У. ж.-д.
узнать Тулупная ул. д. ■№ 7 кв.
3.

йщен№здло
(кам ера)

разрѣш. Правительствомъ, С.-Петерб.
акціонер. О-ва саратовское отдѣленіе,
уг. Вольской и Московской.

Пркнимаетъ ка хра■ і п и і л сундуки, мебель, юва- п і і
П С П І С ры, и всякія вещи,
ВШ

н

ФОПіЗІШ ^ етУпйЛ0 въ продашу: меІУОУрш* бель гостин., раз. трюріо
зер., слав. шкафъ, письмен. столы піанкно, умывал. мрамор., книж. шкафы
пальто сезон., дешево драпъ, трико и
скатерти, часы, золото, сер. и пр. вещи. Лр2 телефона 13—12.
2073

ИЩ У

УПРІВІІ. Р Н . - Н . ш . д о р .

филодендронъ. Жандармская, домъ
№ 42.
2169

(уг. Вольской и Б.-Кострижной, про- чийъ готов. студ. IV курса С.-Иетивъ казен. палаты, д. Полубояринова.)
Открыта отъ 12 ч/д н я до 6 ч. вечера, терб. у-та. ІІикольская," д. 100, кв.
4, Можейко.
2184
кромѣ воскресн. и праздн. дней.
Икиги и журналы русск.-нѣмец. и
француз., нсторико-литературныя пособія для сочиненій. Новости иріобрѣтаются немедленно. Всѣ возвращаемыя
кннги дезинфицируются формалиномъ
въ камерѣ при библіотекѣ. Плата 40
х:оп. йъ мѣсяцъ.
1410 березовыя, дубовыя, ольховыя и друсдаются и продаются гихъ породъ продаются на пристани
выгодно. Самаринская
остан трам Спр Нѣмец
Н. П 0Т 0Л 0К 0В А .
тарг маш. «Іостъ» Вочарова.
1973
Телефонъ № 9-33.
К а б и н е т Ь Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 піт. липы круглой, камень
мостовон и бутовый.
*
3061
абеси и ер т е ж н .
син.
работъ
поглощ. шахто-желѣзобетон., орошн. полей,
сад.. центробѣжн. насосы, водоснабжен., канаН . А . Ф от м т ш
лизац. дачъ, селъ и гор.
Гидротех. А. А. БОБпркиішаетъ всякаго рода землемѣрРОВЙЧЪ,
Саратовъ,
ныя и чертѳжньія работы.
8
Гоголевская, 82.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской п Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
279

т м тш

ІІедорого передается уг. Московской и
Пріютской д. Зейфертъ, 7 комнатъ со
всѣмъ удобствами и ледникомъ* Упнать
уг. ІІолицейской н Покровскои кннтоа Фонотонъ.
2138

ПродаютсяФикусь н

А. ДРУЯНЪ,

Ноцѣленіе одного
ветеринара.

Й ІШ (II)

для объявленій и подписки приглапіаются. Митрофанов. площ., д. Шпилевскихъ; телеф. 11—62 «Счетоводъ». 2198
М о К й П к слУчай н ая’ Д е ш е в о

ПКІІУІО можно купить только

на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165
лодочный, 6 силъ, 2
Иоторъ дилиндровый, продается. Большая Горная, № 164,
видѣть отъ 4 до 7.
2180

С У Д Е Б бЫ Н Ъ Д Ъ Я ІМ Ъ

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРД«ОРАЗВОДКЫХЪ Д-ЬЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на, Высочайшеѳ ийзя. Защита подсуд. по уголовнымъ дѣламъ воесѢхъ судебіі. инстанц. Ежедн. п въ
іфаздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
^*%ІкіГ
распичЦРГ і ф 1 1 а 4^** сокъ, исполнит

ш

ш

ѣ

Еикоеатъ въ вашемъ нездоровьѣ? Ваше незнаніе книги
«Какъ возвратить и сохранитъ
здоровье» д-ра Меллера 2 изд.
Высыл. налож. плат. за 1 р. 25
к. Саратовъ. Иѣмец. ул., д. Онезорге,
«Волжск. книжн. Агентство».
2201
О п к З Т Н к І Й прсподаватель (б. студ.
Уііоійііоігі Новорос. унив.) реп.
и готов. во всѣ уч. зав. Спец.-—русск.
яз. (соч. и ист. литер.) латин. нов. яз.
Мало-Дарицын. д.25.ІІванова,низъ.2188

Одна
противъ

А

Ч

И

4—6 ком. въ 150 р. Справитьея у дворника. Больская, 25.
2012

й$имоаыіая

.

С О Л О М А
отъ укладют посуды, бочки и яідияя.
Лубочныѳ короба продаются въ магазинѣ Ширяева.
1614

Н ш в іііп

ПОЛУИЕНй гром адн ая П А Р Т I Я
ЗОНТОВЪ, яіужскихъ и дам ск ихъ ,
ч ер н ы е и цвѣтнме, ПОСЛЬДНІЯ
н о в о с т и.
) Ц 1& Н Ы Ф А Б Р И Ч Н Ы Я .

(------

М А Г А З И Н Ъ

щЖ>

Нѣмецкая, д. Кваснійкова.

О т д « Л Е Н I Я:
уг.*Сыярань, ст. Екатериновкз. Лоауховка,, Аркадакт,, . село Вихляевпа, Балаптов.

2БРКЗЫНЙІІУІ 1ОІІІІІЫІ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

. СЕРГШЪ,

Горѣлки керосии® н спнртоналшіьныи отъ 2 р. 50 к.,

т

и в е щ и для п о д а р к о в ъ

т
ш

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Д. Г. Кузнецовъ иК

ЮВЕЛИРНЫЙ и ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ

X. ДКСЕЯЬДОРФЪ.

И З Я Щ И А Я АР8Ѵ1АТУРА русская и заграничная, нагрѣвательные приборы, электрическіе самовары, утюги и проч.

Устаковочный матеріалъ,

л а м п ы

накалнванія

съ металлической тянутой нитью 75°/0 экономіи.

Саратовъ, Нѣмецкая улпца, противъ Католнческой церкви.

Дѣны умѣрениыя. Оптсвымъ покулателямъ и перепродавцамъ
с к и д к а.

0

-89РПНТЫ*

Къ предстоящ ем у празднику получены всевозможныя брилліантовыя, з о л о т ь ш , серебряныя н мельхіоровы я в е щ и .}
2054]

1584

смѣгы, катологи немедленно
по первому требованію.

Ч А С Ы фабрикъ: Г. Мозеръ, Лонжинъ и Омега.
П 0 К У П Е А жемчуга и брилліанты но высокой цѣнѣ.

7577

Съ 28-го ш р т а
назначается
остатю
въ.Готовы
я изъ
КУРУЗЫ -4 р.

прѳдпраздничная

Ш И Р Я Е В Аі

С К Л А Д Ъ динамо-машинъ, электро-моторовъ, дуговыхъ лампъ,
счетчиковъ, измѣрительныхъ приборовъ, вентиляторовъ я проч.
предметы.

т

Саратовъ. Никольская улица, д. Ширяева.

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Полное оборудованіе э п е к т р и и е с к и х ъ станцій, сѣти освѣщенія’и передачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и
частныхъ домахъ.

іі

жтѵ

К О Н Т О Р Й

„Т Е X
„ ш

Все д е ш е в о
покупать

Н И К Ъ “

;

і

;

Царицынская ул., между Нпкольской и Соборной, домъ № 92.
Телефокы 81—96, 13— 19.

дешевая распродажа

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

С п е ц іа л ь н ы й о т д ѣ л ъ

тѵ і

ИЩ
Уммо

Посуді, яомпы, сомоворы, к ущ , нажн стояоіыг,
разныя хозяйственныя принадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И П Й С С А Ж А .

=====водопроводъ.
иіаіпціі.

Составленіе проантовъ и смѣтъ.

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ магазинъ

1 б. В01І61И).
Сегодняизавтро эчень
интереснаяраспроши

і

пониены.

Сдаю тся Д А И И

С. Тлушекко,

;ісІ ншті №ко нзъ за-граннцы.

ш
т

Д А М С К ІЯ ш л я п ы «им ииим» X

ПАШ А.

С П В Ш М ТЕ!!!
В ам ъ

н е о б х о д и м о к у п и т ь и л и и с и р а в и т іі
вел оси п едъ только въ гараж ѣ
,

Ѳ. М . А н и к ѣ е в а .

Саратовъ, Ильинская ул., д. № 33, близъ Еострижной.
Велосипеды ІІарсъ изъ англійскихъ частей. Цѣкь? еамыя доступныя. Часш;
принадлежностн и всѣ новости для спорта, съ громадиой скидкой. Единствен-А
ная хорошо оборудованная мастерская; производитъ ремонтъ ве^лосипѳдовъ д .
мотоцикловъ всѣхъ системъ. Собственноа - эмалкровані®.' Трейбуйтѳ прейсъ-1
куранты.
1664

Внимаиію

Г.Р.ЕЕбЬБШЪ
ш

„Брат. Сергѣевы"

Общество „РУСЬ

(рлі&рфюметътМлтазинТ)
- п Р О И ^ в е д ш н _ Л к ц ю ^ р н . О ы ц -в л -

листовъ и др.долгов. обязательств..
а такжо исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379

.ПАСХИ

рш пт ъ

ЦЗАГРШЧКЫХЪФИРМЪ
ГГЛЛйІОЗКОМЪ ВЫБОРІЬ

г. САРАТОВѢ м

БОІІЪШІ ВЫБТАШ

І1ІМЕЦКАЯ ѵ д л к ѵ з н ш о в а .
РйРІРФРО ягиіи въ?азбойщ .,въ
ыДШІМІіЛ Д О 1 0 фрукт. саду, сухая, красив. мѣстн. Кругомъ терас- ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ И ИЗЯЩИЫХЪ ПОДАРКОВЪ
сы, бл. лѣса. Услов.: Московск. ул.
д. 92. ПІахватова.
2 0 8 9 Свѣжап Бурбонс^ая ваниль.
Взёзнпьный сахаръ.
Палочка отъ 5 к. до 35 коп.
п родаЕ тся п о т о д н я іе т ъ
сНаціашіль» силъ 53/4, 4-цилиндр.
Ви- отъ !0 ноп. нороб.
Шафранъ
дѣть, Александ., выше Горной, д. НиКардаш нъ отъ Б ноп. короб.
колаева № 82 на верхѵ._________2091
Хозяйственные товары наивысш.
сдаются подъ Лысой гокачества.
рой въ саду Смирнова,
Т - в а В. К. Ф е р р е й н ъ .

Дпчи

объ ѵслов. узнать Б. Сергіевская
ѵлица,
собств. домъ
№ 71, телеДОМЪ
продается
фонъ № №78._
_ _ _ _ _ _ _ _и _Камыш.
2 0 9со4
Бахмет.,
21, _м._Ильинской
Кам

Идеальное прованское масло.

Лимоннов, бергамотное и всѣ
масла.

книги, туалетную
бумагу въ блокахъ и картонКопііровальныя
ные мѣшки для грамофонныхъ пла-

Д У Х И

О ТБО РНЫ Й

М ИНДАЛЬ.

Лучшая изъ лучшихъ к р а с к а д п я 1
я и ц ъ въ порошкахъ всѣ ц вѣ тара-|
дуги за 12 пакетовъ 8 коп.
Юраморная бумага I коп. конвертъ.

К РА СКА В И З А Н Т ІЯ »
безподобная золотая, серебряная,
цвѣт. жука со всѣми оттѣнками.

Казанлыкское •
РОЗОВОЕ МАСЛО.

Продается домъ

5, 10 и 15 к. пакетъ.

др.

ЖИДКАЯ КРАСКА

С .-П .Б . Х и м к н е с и . П а б о р а т . ]
всѣ послѣднія новости П а р и ж а въ

оригинальной упаковкѣ и на вѣсъ.

Н а д н я х ъ п о с т у п и т ъ в ъ п р о д а ж у с в ѣ ж ій і
«БоржодАЪ » р а з л и в а 1 9 1 3 г.
2208

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

Спѣшно и очень выгодно продается имѣніе

|Сост. въ вѣд. Минист. Торг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.
ІПЕРВАЯ САРА ТОВС НА Я

Ш КО Л А

Я систематическаго п ц і ||% / ||і в д у * і 11)1СІ9ВIК4 и у ъ
послѣднихъ выпусІобученія письму н а " ” Ш у Щ І 1 А Ь т а Ш И П а Л о ковъ (новыхъ) саІмыхъ распространенныхъ системъ: Ремингтонъ № 7, Ремингтонъ, Кг ІО, Конятиненталь, посл. выпускъ, Ундервудъ Л І5, КЗерцедесъ № 2, М ерцедесъ ЛГз 3
Яи Гаммондъ № 12, по усовершенствованному американскому ІО пальдевому
Іметоду съ прохожден. крат. курса коммерческой корреспонденціи и прочихъ
Ідѣловыхъ бумагъ. Окончивш. курсъ выдается свидѣтельство и рекомен-

Ідуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ. въ школѣ. Практика Б Е З ЗП Л А ТИ О . При школѣ и въ книжн. магаз. прод. составл. учред. школы

Ч Е Б Н

ик ъ

П Е Р Е П И С К И

въСаротовІ

АлексіяМятвіша ОЛЕИЕВД

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ яяварѣ б./г. на
нашемъ складѣ для осмотра. Подробныя смѣты высылаютея нѳмедленно по требованію
3094

можные строительные и столярные лѣсные матеріалы, высокаго качества какъ
въ бревнѣ, такъ и въ распиленомъ видѣ. Ц В Н Ы Д О С Т У П Н Ы Я . Принимается распиловка бревна г.г. заказчиковъ.
2-я Садовая улица, близь Б.-Сергіевской. Складъ: Б.-Сергіевская, противъ церкви Краснаго Креста Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 3 2 0 .
2110

Газо-генераторные двигатеш

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОИКИ
А .

Э Р Л И Х Ъ .

;
Н ѣліецкая улица, М 41, м еж ду Александровской и Вольской.
і Пріеіиъ подписни на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ ре- (
: дакцій съ разсрочкой платегка. Громадный выборъ модныхъ журналовъ ]
| дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Мужскіѳ журналы, <
) панорамы, сезонныр альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, |
| для столяровъ, сапожнщшвъ іі парикмахеровъ. Журналы и узоры для д а м -,
і скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ \
) среднихъ размѣровъ. Манекены мужскіе, дамскіе и дѣтекіе.
311 ]
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„прт і строішыое діоо"

РУСТОНЪ“
I
Г/І
I

I

I I

і

сжисаютъ айтрацита (ур
ля) одинъ фунтъ на е»*;
лу въ часъ.
ѵ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

м а г а зи н ъ

и

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

ПОЛУЧЕНЫ =
трубы и ф асонны я
к а н а л и з а ц іи .

Типографія Товариіцества ио изданію <Саратовскаго Вѣстника>.

Ш '

р Ш

О п т о в а я п р о д а ж а а н т р а ц и т а .

чугунны я

ж
> •[
і :\ .
ІЖ
іМШI і ® ?

К о н т о р а

Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицынской.
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.

для обуч. и самооб. письму на п. м.

ІПріемъ в с е в о з м о ж н о й
|н а русск., фран. и нѣм. яз.
|Царицынская м. Вольской и Ильинской, 3-й д. отъ Ильинской, № 149, верхъ. 2215

И. Гельферикъ-Соде

П Р Е Д П А Г А Е Т Ъ | к ъ п р е д сто я щ е м у стр о и тел ьн о м у се зо н у всевоз-

Е .

.

Единствея. првдвтавит.

Въ школѣ іроікк

въ хлѣбородной полосѣ Пензенской губ. неподалеку отъ Пензы въ семи вёрстахъ отъ желѣзнодорожной станціи.
Всего земли 2005 десят. изъ коихъ: 800 дес. лѣсу крупнаго годнаго для построекъ и дровъ, порода дубъ, берѳза и изрѣдка осина; 200 дес. лѣсу 30 лѣтъ;
150 дес. 20 лѣтъ; 90 дес.—10 лѣтъ и 60 дес.—3 лѣтъ, по послѣднему ' лѣсу сѣнокосъ. Сбытъ лѣса на Сызр. Вяз. дорогу можно въ какомъ угодно количествѣ
и сейчасъ имѣются предложеніи отъ означенной дороги.
Пахотной 700, земля прекрасно родитъ всѣ гчавные хлѣба, а въ особенности
(Ѵ получаются чудесные урожаи льна и картофеля, послѣдній продуктъ въ хорошемъ всегда спросѣ по случаю винокуренныхъ заводовъ, расположенныхъ по
сосѣдству.
Фигура площади имѣнія 4-хъ угольная.—Всѣ постройки (хуторъ) расположены
ъ серединѣ—почвы 450 дес. черн. съ суглинкомъ и 250 дес. сѣрая съ суглинкомъ а подпочва глинистая—неудобной 15 дес.
ІПоверхность земли ровная за исключеніемъ очень неб. части лѣса гористой.
ІІзобидіе родниковъ по оврагамъ и есть б льшой прудъ.—Дорогъ для общаго
пользованія нѣтъ.—Система трехпольная.
Градобитія небывало и не было неурожаевъ, что доказывается книгами. ОтноІшеніе окружающихъ кр-нъ прекрасное. Рабочихъ рукъ много и дешевы. По
близости есть большія села.
Живого инвентаря воловъ до 40. Рогат. скота 15 и лошадей 25.
Мертв. инвентарь въ довольно достаточномъ количествѣ въ разнообразности. •
Посгройки имѣются всѣ хозяйственныя въ исиравномъ видѣ.
ІЦѢна на полномъ ходу съ посѣвомъ живымъ и мертвымъ инвентаремъ по 125
руб. за десятину. Наличныхъ 150 тысячъ, а остальныя раасрачиваются на какой угодно срокъ. Долгъ Двор. Банку осталось 58.000 р.; по частной безсрочной закладной 8 -тысячъ.
|Разрѣшеніе на осмотръ имѣется. Обращаться: Беково, Саратовской губерніи
_____________________ В. С. К о р о л ь к о в у.
2205

т

й м ер и н ан сн іе С а м о х о д ы -Т р а к то р ы « Г а р т т ь -П а р р ь » .
Р а б о та ю тъ тем н о й С ^ р а х а н с к о і н е ф т ь ю .
Р а зви в аю тъ 6 0 п о ш а д н н ы х ъ сипъі
Т я н у т ъ 8 плуговъ Д и р а въ 14”.
П а ш у тъ д о 1 десятн ны въ насъ.
Р а сх о д ъ 4 0 ф. неф ти на вспахан н ую д ес.
С ко р ость х о д а З 1/* версты въ часъ.
2 2 тр а к т о р а въ р аб о тѣ .

2 комнаты

деиъ

5Д9-

Мшы тцвсоциеіів п

Послушюбол Ъзни

Вывшій учитель

------- '

к а н а п и з а ід ш

йіайісьевъ, Г. івберъ

И н

II
самезары, нѳфейкпкй

столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоли
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кух>
ни сдиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойкц

С а р а т о в ъ , Московская, № 57 Телеф. 10—42,

Оргднотсралевтичсскій Ннстктутъ

Иаеяе длі шірітеревъ.

Х .Т .

7069

П Р Е И С Ъ ,

е ііе т м г ъ .

Продажа оптозая и розничная. шшішшштш
шшшштшж Требуйте прейеъ-нуранты, ^

Г. Дегеръ, ветеринаръ въ Люневилѣ,
Ш ш
во Франціи, былъ боленъ въ продолженіе 18 уже мѣсяцевъ. «Я страдалъ,
пишетъ онъ, уиорными запорамн и судорогами въ желудкѣ, повторявшимися
— -----------) н ( --------------съ перерывами отъ 15 дней до одного
мѣсяца и продолжавшимися каждый
разъ отъ 6 до 12 часовъ; я похудѣлъ
до послѣдней возможности и цвѣтъ лица
сдѣладся у меня совсѣмъ желтый; ѣлъ я
сѣ тн г о р е р о і
чрезвычайно мало: яротивъ своей болѣзни я принйт
малъ то слабительныя, то про- оді4іотактная,
съ заглу2191
мывательныя
Т орговы й Д ом ъ
или же всякія ш енньш ъ стукомъ, б е зъ
успокоительныя пенты пиш ущ ая м аш ина,
средства; про0оі
модеівь 1913 года.
валъ я принймать и магнезію,
Шедевръ въ области машинописи.
но ничто не мог- Болѣе 30 золот. медалек и др. высш.
ло побѣдить мои наградъ. Каталоги безплатно. Саратовъ,
*
запоры, и япро- Нѣмецкая. 8, противъ Жирарда. И. П.
Саратовъ, хірхіерейскій корпзгсъ противъ Музеіъ
должалъ
стра- БОЧАРОВЪ.
ФОТОГРАФА
дать желудкомъ,
уцравляющакогда однажды
Г. ДЕГЕ Ь.
»
мнѣ вдругъ укаго, помощн.
зали на угольныя Лепешки доктора иди завѣд. имѣн. Имѣю аттест. съ
Беллока; меня увѣрили, что это было 20 л. практ. Адр,: г. Аткарскъ, сар.
|
Нѣмецкая ул., д. Мещеряковой.
лучшимъ средствомъ •противъ моей боруконныхъ; шелковыхъ, шерстяныхъ и
лѣзни; я послушался и принялъ двѣ г., пред. пасп. кн. № 10?. 21-89
Лепешки, не возлагая на нихъ никабумажныхъ товаровъ.
Купипшій у кэеия аппаратъ и принадлеакностн, получаетъ полное обученіе
кой надежды; но каково же было мое
изумленіе, когда, тотчасъ послѣ ихъ
БЕЗ ГІ ЛАТНО.
4173
пріема, я немедленно почувствовалъ передается трактиръ на полномъ
2211
себя лучше; вечеромъ я принялъ еще хоіу. Адр. въ конторѣ.
Ъі$ Ъц*4\
аѴ^
**в'
двѣ Лепешки и продолжалъ это лечеш
К асси рш а
ніе и въ слѣдующіе дни; на другой же
день мои боли прекратились, а черезъ
два дня окончйлся и запоръ; пищеваили к асси ръ
т
реиіе мое возстановилось, цвѣтъ лица требуются интеллигентные съ конторвъ скорости пріобрѣлъ свои натураль- скимъ трудомъ, залогъ 300 руб. въ поЪіі?
ныя краски и легкая иолнота замѣни- судно-ламповый магазинъ Андрея Паш
іШ
Нѣмецкая улица, домъ Бѣлоусозой.
ла мою былую хѵдобу. Своимъ пол- вловича Кузнецова. ІІредложенія отъ
т
нымъ исцѣлеиіемъ я обязанъ исключиВъ большомъ выборѣ полунены новостн весенняго н лѣт-$|І
9 до 11 ч. утра и отъ 4 до 7. воч.
тельно только угольнымъ Лепешкамъ Театральная пл. яорп. Гуляева. 2192
1 няго сезоновъ, а также моделн лучшнхъ парижскнхъ фнрмъ.Щ
Беллока.» Подписалъ Луи Дегеръ, веЦЪНЫ ДЕШЁВЫЯ.
Приннмаются заказы и пѳредѣлна.Ці
теринаръ.
Въ дѣйствительности, достаточно посслѣ каждой ѣды принимать по двѣ или частн. гимназіи (спец. математикъ) ретри угольныя Лепешки Беллока, чтобы петируетъ и гот. къ экзаменамъ во всѣ
М А Г А З И Н Ъ
въ нѣсколько дней совершенно изба- кл. средн. учебн. завед, и военн. учил.
Во
ьская.
д.
№
35,
кв.
№
5.
2202
Торгово-Проліьзшпеннаго
Товарищества
виться отъ самыхъ даже застарѣлыхъ
желудочныхъ страданій, не поддававТ
р
о
ф
и
м
о
в
с
к
і
й
р
а
з
ъ
ѣ
з
д
ъ
,
ДО М Ъ ПРО ДАЕТСЯ
шихся до того никакомѵ леченію.
Константииовская,
30 и ДАЧАЛепешки Беллтса дѣйствуютъ очень
б ы в ш ія І П А Р С К О В А :
ХУТОРЪ.
2206
хорошо на желудокъ, придаютъ аппеСаратовъ, Верхній базаръ нротивъ рыбнаго ряда.
титъ, ускоряютъ пищевареиіе и уни- О П М Т МЯЯ Фраяцуженка д а е т ъ
По
олтовымъ
цѣнамъ предлагаетъ въ громадномъ выборѣ, посуду
чтожаютъ запоры. Онѣ являются наи- III Ш і 1 IIСШ уроки
теор. ии практ.
уроки теор.
У 8 .; ! .
'
есторановъ и пароходныхъ буфетовъ..
1803
болѣе дѣйствительнымъ средствомъ про- готов. и реп. во всѣ уч. зав. М.-Костр.,
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61
тивъ тяжести въ желудкѣ послѣ ѣды, д. № 10, кв. 1, М М ате Ьоиізе. 2168
мигреней, вызываемыхъ дурнымъ пина у ицу сдаются.
щевареніемъ, кислой и всякихъ друМало-Казачья,
гихъ отрыжекъ и всѣхъ вообще. нерв- домъ № 12.
2196
ныхъ заболѣваній желудка и кйшекъ.
Лепешки Беллока могутъ принести
только гіользу и никогда не причинятъ
ни малѣйшаго вреда; онѣ продаются Р. И. Гловадкой, уг. Ильинск. и
во всѣхъ аптекахъ, цѣною за коробку
Угодн., д. Замбергъ, 22, по прим.
—1 рубль.
Появились въ продажѣ поддѣлки прош. лѣтъ, назнач. распр. учен.
подъ угольныя Лепешки Беллока, но работъ: блузокъ, юбокъ, матинэ и
онѣ совершенно недѣйствительны и не проч., ежедневно съ 11 ут. до 5
приносятъ высдоровленія, такъ какъ
* 2194
очень дурно изготовлены. Во избѣжа- ч. веч., съ 31 марта.
О т х о д я тъ п а р о хо д ы :
ніе всякихъ ошибокъ слѣдуетъ непре
ПРОДАЕТСЯ, центръ
ВНИЗЪ до Астрахани «В. К. Аленсѣй» въ четвергъ 28-го марта.
мѣнно требовать обозначеніе на коробгорода, дохода 2600 ВВЕРХЪ до Нижняго и Рыбинска «В. Лапшинъ» въ четвергъ 28-го марта,
Л Ь С Н А Я П Р И С Т А Н Ь
кѣ іімени доктора Беллока и адресъ ^
руб. Узнать: Москов«Кн. Игорь» до Перми въ пятницу 29-го марта._________ 2204
ДабЬраторі п: Торговый Домъ Л. Фреръ.*
ская улица. Магаи п а р о в о й л ѣ с о п и л ь н ы й з а в о д ъ
19. тл цйп ' Жакобъ, Паі)пжъ.
817(>
зинъ Райцына. 2214

всѣхъ

П ер вок л ассн ы й сеп ар атор ъ . ДОСТУОНДЯ
ЦѢНА. И д е а л ь н о п р о с т о е у с т р о й с т в о .
Имѣются сепараторы для мелкаго хозяйства отъ 1 5 руб.

Продпются

КѴ ІР Ш В И Х У

стинокъ предлагаетъ типо-лито
графія А. Ф. Винклеръ, Московск.,
бл. Камыш., соб. домъ№ 1 2 3 .2 1 3 7

л

П р п Ф Р Ё е л Р іі Л -р ъ П р п ь - с - у

на рессорахъ продается. Кранивкая
ул., меж. Вольской и Ильинской
д. № 22.
2210
большая партія
цементныхъ плитокъ для половъ, трубы для канализадіи и дренажа, черепица
для крышъ. Полтавская площадь,
домъ Горбушина. _ _ _ _ _ _ _ _ 2212

1

съ мѣстомъ. Нижняя, между Губернат.
и Казарм д. Аршинова № 188. 2122

ш

уг. Гймназичеек.
ул5. п Гимназическаго пер. домъ № 21-23, справиться
1654
въ кв. 2.
медьница продается
на ходу, въ селѣ Иовыхъ Бурасахъ Сарат. у., съ нефтянымъ двигателемъ. 0 цѣнѣ справиться
у владѣльца.
1475

Больныхъ, пользующихся Сперминомъ-Пеля, стараются обмынуть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидког
стяхъ изъ сѣмянныхъ железъ, причемъ въ этихъ рекламахъ
самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, которые никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы счнтаемъ своимъ долгомъ предостерѳчь больныхъ отъ эТихъ вытяжекъ, такъ
какъ онѣ, не имѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пѳля, часто
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастеиіи, половомъ безсиліи, старческой дряхлости, истеріи,
нѳвралгіяхъ, малокровіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртутнаго лѣченія, сѳрдечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ
сѳрдца, сердцѳбіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозѣу
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ перенѳсенныхъ болѣзней, перѳутомленіи, и проч., только Сперминомъ-Пѳля достигнуты тѣ блестящіе результаты о которыхъ евидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ ученыхъ и врачей всего міра.
Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе
і С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей
съ разными названіями. о негодности которыхъ
издана особая брошюра, которая высылается
безвозмездно съ новѣйшей литературой о
Спѳрминѣ.
СпермянѵПеля имѣется во і№ штекагь
иаптекарскихъ магазишхь.

Д о л гу ш а

КОПЯУІОНІ)

ютъ 5 до 15 тысяч. для расширенія торговаго дѣла, дающаго большой процентъ,
въ цеитрѣ города. Адр. въ конторѣ
«Вѣетника».
2081
Т О Р г и.
Въ канцеляріи с вѣта Саратовскаго Маріинскаго института 2 апрѣля 1913 г.
въ 11 час. дня будутъ произведены
торги, съ узаконенною черезъ три дня
(6 апрѣля) переторжкою, на работы но
устройству новой каменной мостовой
въ проѣзді 72 пл. квартала, въ количествѣ 416 кв. с., деревянной рѣшетки
съ желѣзными воротами по 2 СадоВой
ул. и перестилкѣ деревянныхъ половъ
въ каретникѣ при институтѣ. Желаюіціе участвовать въ торгахъ должны
представить залоги въ размѣрѣ 10% съ
суммы подряда.
^2086

Продаетея двнъ

Хбартира

СДЙЮ ТСЯ
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Торговы й Домъ

Р. к.
Нефтяныѳ
двигатели

)

въ Саратовѣ, Константиновск. ул.

Р

Р К П Р Л Т***
Ь 28 и Г Д

У

(— —

сжига'ютъ около Ѵ2 фунта
нефти на силу въ часл>.

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

