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Грошовая ул., около Ильинскон, д. 4^.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризація. Гнпнозъ и внушенЦ
лизмъ, дурныя привычки и прочЛ Всйэы*
скнваніе туберкулина (чахотка). Леченіб
пол. слабостн н сифилнег. 487%

учреждеияое въ 1827 г., принимаетъ страхованія:
а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домашняго движпмаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разк. сельско-хозяйствен. инвентаря.
12. Ж И ЗК И на случай смерти и на дожитіе.
III. К А О И Т А Л О В Ь и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
8Ѵ. О Т Ъ Н ЕСЧЙ СТНЫ ХЪ СТІУЧАЕВЪ: 1) груиповое служащихъ;2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и ВЪ САРАТОВВ ВЪ ГПАВЙОМЪ АГЕНТСТВЬ, на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія> и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.
372
Глаьиый агентъ А. М. Масленниковъ.
К. О Т Ъ ОГНЙ:

С о в ѣ т ъ

Д О К Т О Р Ъ

ооъявленной нами продажи по удешевленнымъ цѣнамъ привлекъ такую массу публики, что часть ея остается неудовлетворенной, а потому

объявляемъ

нринимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимоеи движимоѳ имущество, а также хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и мелкіе корма по тарифайъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: уголъ Аничковской и Никольской. д. Банковскаго. Телефонъ № 326.
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сшіск.:
-6. Алмазовъ Васплій йвановичъ, врачъ, членъ Государств. Дѵмы, глаон. гор. Думы.
45. Аргуновъ Павелъ Алѳксандровпчъ, издатель «Саратовскаго Листка».
і т . Араповъ Ворисъ Александровичъ, гласный Думы.
47. Арно Александръ йвановичъ, учитель, членъ (Ьирмы «Ананьины и Арно».
6. Автократовъ Василій Михайловичъ, домовладѣл., служащій управленія р.-у. ж. д.
35. Андреевъ Семенъ Константиновичъ, купецъ.
137. Бринарделли Антонъ Николаевичъ. начальникъ счетнаго отдѣла управл. р.-у. ж. д
117. Бокачевъ Дмитріи Михаиловпчъ, домовладѣлецъ.
202. Вольскій Александръ Николаевичъ, членъ судебной палаты.
169. Ваккеръ Александръ йвановпчъ, бухгалтеръ, гласный Думы.
1160. Галанинъ Василіи Ивановичъ, купецъ.
233. Гемерлингъ Эмиль Васильевичъ, присяжнь.й повѣренный.
24. Горсковъ Алексѣй Ивановичъ, купецъ.
7. Гринкевичъ Сильверстъ Нпколаевичъ, инженеръ.
317. Добряковъ йванъ Алексѣевичъ, инженеръ.
311. Добровольскій Анатолій Александровичъ, инженеръ, членъ Гос^дарств. Думн.
-106. Золотавикъ Николай Павловичъ, домовладѣлецъ.
099. Псудовъ Георгій Алексаадровичъ, уполномочепный О-ва пособія бѣднымъ.
<>27. Кушевъ Николай Егоровичъ, врачъ.
1
448. Кадыковъ Іосифъ Ильичъ, ветеринарный врачъ.
537. Коновцевъ Всеволодъ Константиновичъ, дачевладѣлецъ.
496. Кпшкинъ Сергѣй Михайловичъ, частный повѣренный.
824. Качуринъ Константинъ Евдокимовпчъ, врачъ.
(і95. Малышевъ йванъ Алексѣевичъ. купецъ, гласный Думы.
720. Медвѣдевъ Борисъ Харлампіевпчъ, агрономъ.
798. Никптинъ Антонъ Михайловичъ, инженеръ, гласный Думы.
787. Нарышкинъ Александръ Олимповичъ, служащій казенной палаты.
957. Роговскій Константинъ Адріановичъ, предсѣдатель съѣзда миров. суд.
942. гаикинъ Михаилъ Яковлевичъ, домовладѣлецъ, довѣренный фирмы Высоцкаго.
1026 Сергѣевъ Максимъ Минеезпчъ, домовладѣлецъ, членъ торг. дома бр. Сергѣевыхъ.
1041. Скачковъ Михаилъ Кононовичъ, инженеръ.
1110. Ступинъ Константинъ Ефимовичъ, членъ фирмы Ступина.
1173. ъеменовъ Константинъ Семеновичъ, управляющій печатней Яковлева.
449. ижоловъ Владимиръ Степановичъ, начальникъ отдѣленія казенной палаты
1153. іихомировъ Дмитрій Васильевичъ, домовладѣлецъ, гласный Думы.
1193.
1ІО
С-. ^урчлниновъ Александръ Никаноровичъ, домовладѣлецъ.
1ОІ ПІумилинъ Александръ йваноьичъ, купецъ, гласный Думы.
1175. Шельгорнъ Генрихъ Христофоровичъ, купецъ.
1282. Чураковъ Василій йвановичъ, гласный Думы.
ШО. Яковлевъ Александръ Александровичъ, заступающ. мѣсто городского головы,
10&7. Яксановъ Василій Захйровичъ, учитель.
Кандидаты:
221 . Гавриловъ Николай Гавриловичъ, довѣрен. фирмы Эрлангеръ,
615*. Кузмичевъ Иванъ Трофимовичъ, домовладѣлецъ.
860. Патрикѣевъ Михаилъ Никифоровичъ, домовладѣлецъ.
882. Петровъ Митрофанъ Герасимовичъ.
892. Плотниковъ Георгій Герасимовичъ, архитекторъ.
1084. Соловьевъ Евгеній Петровичъ, бухгалтеръ.
1241. Хановъ Алексѣй Ивановичъ, купецъ.
1336. ІОстусъ Карлъ Филипповичъ, присяжный повѣренный.
Въ настоящій списокъ, включоны представители интересовъ всѣхъ слоевъ городского населенія, люди различныхъ спеціальностей и знаній, что является существенно
необходимымъ.для успѣшнаго веденія обширнаго и многосложнаго городского хозяйства.
Выборомъ въ гласные всѣхъ предложенныхъ кандидатовъ объединенныя груипы
предполагаютъ достигнутв улучшенія состава Думы и избранія полнаго числа гласныхъ,
дабы этимъ избѣгнуть, съ одной стороны, назначенія недоизбранныхъ гласныхъ администраціей изъ числа старыхъ, а съ другой — имѣть работоспособную Думу съ полнымъ
составомъ.
Въ виду этого необходимо:
1. Каждому избирателю получить въ городской управѣ билетъ на входъ въ избиратедъное собрйніе и блаккъ бюллетеня.
2. На этомъ бланкѣ записать имена, отчества, фамиліи и номера предлагаемыхъ
кандидатовъ въ томъ видѣ, какъ они значатся въ выіп приведенномъ спискѣ. Заполненные таймъ образомъ бюллетени должны быть опущены—по возможности въ ближайшіе
лѵо днн и не позднѣе 6 апрѣля—въ особый ящикъ, поставленный для этой дѣли въ
городской управѣ.
Числомъ голосовъ, полученныхъ по этимъ бюллетенямъ, опредѣляется тотъ порядокъ, въ которомъ каждый кандидатъ будетъ предлагаться къ баллотиров нію шарами.
3. Во вторникъ 16 апрѣля съ 11 часовъ утра, въ зданіи городской управы, начнутся выборы гласныхъ посредствомъ опусканія шаровъ въ ящики.
йзбиратели должны помнить, что желательная Дума будетъ избрана только при
томъ условіи, если на выборы ярятся всѣ избиратели, сочувствующіѳ объединеннымъ
группамъ. и будутъ класть избирателькые шары направо каждому изъ каидндатовъ,
внесенныхъ въ вышепркведенкый списокъ.
Каждый шаръ, поданный избирателемъ за лицо, нѳ включенноѳ въ настоящій
сшісокъ, раздробитъ голоса и ослабитъ шансы на успѣхъ.
Объедишнный Еомитетъ группъ: Новодумцевъ,
Прогрессистовъ, Старообрядиевъ, Окраинцевъ и
Мусульліанль.
2393
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поступила въ продажу большая партія
шерстяныхъ матерій, бумажныхъ тканей. сатина, ситца и трико.
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подъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
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Гостинный д в о р к
Телефонъ № 2—90.
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м* ванны, синій свѣтъ. Пріемъ ѵть щ?
8—12 ч. д. и отъ 4—* ч. ижѳнщ.отъ
Ъ /3 —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-іі, Тихомирова. Телеф. № 530.
%%

Докторь медицины

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
I И

в ъ Н овомъ Гостинномъ Дворѣ. Т елеф онъ № 2-22.
Поставщикъ Саратовскаго
Стдѣленія

.

І Е Р Т Е І С Ъ

сып., мочепол. н венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта^ъ. 187

Имп. Рус. йіуь. Общества
и Консерваторіи.

Александровская
ЗУ БН А Я

И у зы кал ьн ы й и ноткы й
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Р О Н Я Т Н И К О В А

ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Консерваторіи уг. Нѣмецкой и Никольск.
) Телефонъ № 5 —23» (---Р О Я /Ш и П І Д Н И Н О

первоклассн. ф абри къ

продаются на льготныхъ условіяхъ.

Д окторъ

и, скрипхя, гитЁры, йлшийки, грам№шншш е ж е д н е в в ы я новостн.

йѲЗ

Кондитерская ЖАНЪ.

ЗУ БО -лечебномъ

Къ празнику Святой Пасхи прнннмаются заказы на КУЛИЧИ, БАБЬЬ
МАЗУРКИ, ТОРТЫ, ПАСХИ и БАНКУХЕНЫ. Громадный выборъ янцъ
ш окояадныхъ съ сюрпризамн н кремомъ.
ОРИГИНАПЬНЫЕ дѣтскія столнкн изъ марцепаиа.
А также конфекты пнрожныя, печенія. Весь товаръ будетъ нриготовляться изъ самаго лучшаго и свѣжаго матервала подъ личнымъ наблюденіемъ ік д н ъ .

17Ы 31) ГРІМІДНОМЪ ВЫ50РІ.
Иногородиимъ вксылаемъ первою почтой.
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в ъ м ануф актурном ъ м агазинѣ

Назначилъ съ 2В иарта по 13 апрѣля обычную предпраздничную т
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Саратовъ, ІГоетннньай дворъ, телефонъ № 6— 24.

Н. В. Агафонова,

Р А С П Р О Д А Ж У

‘>11*

макуфактурныхъ товаровъ отъ кусковъ н въ остаткахъ.

ЦЪНЫ КРАЙНЕ УМѢРЕННЫЯ,
2728

Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

въ чемъ прошу г.г. покупателей убѣдиться.

П

і о н о л а ПІАНОЛА-ТЕМОДИСТЪ
л у ч ш і е в ъ м і р ѣ ап параты
для худож ественнаго исполиеиія
п ьесъ на роялѣ или піанино.

Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.

3154

С. А. Ляссъ.

-------------- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (--------------------------- О тд ѣ т аь н ы е п ви тзіон ы . — ---------Для нервно - больныхъ, алкоголнковъ и душ евнобольныхъ.
При лечебницѣ пансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное деж урства: врачей.фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе— электрическія и углекислыя ванны. Психотерапія— внушенія и гипнозъ.
7028
Пріемъ приходящ ихъ больныхъ о т ъ 9 с ъ п о л —11 и о т ъ 5 —8 с ъ п о л .
Химимо-бактеріологическая и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р з я

Піанолу иожно слушать

въ м у зы к ал ьи ом ъ м а г а з и н ѣ
й . Ф . Т и д е м а н ъ . 115

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
бсккіора С. Л. ^йшковичи. :„а
Аничковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонъ 494.

Московская, 59 (между Александровской и Вольской), иротивъ фирмы I
«Треугольнпкъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до \
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
I Ц Г I | искусственные на золотѣ іі ]
I 3 у Рі каучукѣ разн. типовъ. Безболезнен. леченіе и удаленіе Пломби-1
рованіе. Утвержденная такса. Пріѣзшншъ заказы выполняются въ крат
чайшій срокъ.
9991

«5^^

Всегда свѣхсія струны.
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д-то Д. Шокоръ.

Пріемъ ПРЙХОДЙЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутренннмъ, нерД-ра
Н.
ШТЕРНА,
вньшъ, хнрургнческймъ, женскиніъ и дѣтскнмъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвІТринимаются постоянные и приходящіѳ больные по внутреннпмъ болѣзнямъ, спеціально дятся спецзаяь&іымъ» персо&ааиомъ (Васіетеізіег^ами) подъ руководствомъ н на

С

.

Г .
Щ
е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострияш., д. Агафонова. Телефонъ ІГз 424.
С е р о д іа г н о с г и к а с и ф и л и с а п о ^аззегтаппу.
Анализы меднцинскіѳ (моча, мокрота, кровь) санитарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;) тѳхническіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякое врѳмя. Дѳзинфенщія помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыворотнн.
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Открывается въ Саратовѣ ісеіью сего года

Зубоврочебнпя ш ш іі

Спеціально: венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыппыя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскоііія, водо-электролеченіе, вибраиіонный массажъ.
Лріемъ больныхъ: съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормплицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 ТУТЬ-ЖЕ ()-------

доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

кабинетѣ

К А Ц Н А Й Ъ .

; ГЗріемъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

Нѣмеикая, 40, прот. Столичнаго ломбарда
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леиебннца

зубного врана

Д - р а Г. В , У ж а н с ^ а г о ,

Г .
З а к с а
[Совѣтъ, леченіе и удаленіѳ 50 коіт.
] Везъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50
к., чпстка зубовъ отъ 1 р. Иснравленіе искусств. зубовъ въ тотъ же
деиь. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7.
І.Воскр. 3 ч. д. Ильннск. 63, между
3953 Часовеиной п Московской.

съ водо-элэктролечебньши отдѣленіями для ириходящихъ больныхъ съ постояннымп кроватями по венеркческимъ, снфнлнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) н болѣзклмъ кошн (сыпи ч болѣз. волосъ).
Водолеченіе съ 9 ут. до 7 вечера.
Длп стадіонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолнрована отъ сифилнт. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастѳнін;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется [
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонныи массажъ, |
суховоздушиыя ванны.
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ДОКТОРЪ
П . С . Ѵ н и к е л ь ,
бывшій ассистентъ профессора ^
Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬИО: СНФИЛИ&Ъ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освѣщеиіе моче-

испуск. канала и пузыря.
Рентгеко-свѣто-элѳктро-лѳченіе.
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массаліъ.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, ио воскр. дн. только 10—12 дня.
Гропіовая ул., № 45, между Вольской и
Ильна. Тѳлѳфонъ І025.
4639

В Р А Ч Ъ

желудочно-кмшечкызяъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п) блшдекіемъ врача. УГЛЕКЙСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. апп&ратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНіЕ
(Еап^о). Шужское и нсенское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячнмъ воздухо^ъ.
Массажъ, гиинас т&. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токн сннусондальные н Д‘Арсонваля; электри- Пріемъ прошеній производится съ 1-го апрѣля лично и по почтѣ; начало занятій въ
душъШарко, углекислыя ванны, (леченіѳ грязью и фанго). Электрическія ванны. Элек- ческая н электросвѣтовьзга занны. Реитгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ прпглашены профессора и доценты Дѣтскія и внутреннія болѣзни.
тро-свѣтовсе леченіе. Шассажъ. Подробности въ проспектахъ.
ніе въ особомъ пойкѣщеніи. Діэтетическое лѳчензе -іолѣзией жепудочно-кишеч- мѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улидѣ, № 45. Пріемъ отъ 9—10 и отъб—7. Угодниковск.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708.
797 ньіхъі почекъ обмѣиа веодествъ» ііолнын пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ
) ТЕЛЕФОНЪ 12—68. (:
• 2199 между Идьинской иКамыш., д. № 36. 226
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^ С п е ц іа п ь н .: СИФЙЛИСЪ, Щ
^сыпныя и болѣзни волосъ) іночепо- "“
ловыя н половыя разстройства. Оо
|®| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы-

СЕГОДНЯ П РО ДО ЛЖ АЕТСЯ .
Торговый Д ом ъ
А

Б . Ш
Б И А Н Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй
колш, прыщеіг, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, впбраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни зредстательн*
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 п 4—8, женщчнъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018*

Щ венерическія, кохсныя, ^

ц ѣ н ъ .

М агазинъ

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Д ля вы куповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днеи.
ѵставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешѳво въ помѣщеніи ломбарда,
вовюромъ этажѣ.
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т о в а р а м

а потому наша продажа, не только въ первые дни, но и въ
иослѣдующіе, исключительно интересна и громадна, какъ по
богатству вьібора, такъ и по
н е б ы в а л е й

і

капнталъ

б о р а

О

Лечебница
цоктора

(о сн о в н о й

в ы

были во всѣ дни продажи одинаковы, а кромѣ того, удешевленная продажа дополняется ежедневно поступающими изъ
Москвы и съ нашнхъ фабрикъ
Б

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСД.
Спец. острый н хроннч. грнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шаккръ, посл. оианнз.,
пзч. сушен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.мас*
сажъ, всѣ виды электр., синік свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
Я до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс*
К и Вольск., д. №28, на красн. сторэнѣ.
Д О К Т О Р Ъ

и ихъ хватитъ на все время продажи до праздника Св. Пасхи^ что же касается богатства выбора, то всѣ товары нами
ассортированы съ такимъ расчетомъ, что бы качество товарбвъ и

ч е т ы р е х л ѣ т іе

Д

г. 3. г

громадны

І

1 9 1 3 — 1916 г .г .
Образоаавшіяся среди избирателей группы Новодумцевъ, Прогрессистовъ4 Старообрядцевъ, Окраинцевъ а Мусульманъ, въ результатѣ переговоровъ между собою по
вопросамъ программнымъ о кандидатахъ въ гласные, пришли къ соглашенію и объединилйсь на слѣдующемъ общемъ сиискѣ кандыдатовк

С .1

всѣмъ нашимъ уважаемымъ покупателямъ, что назначенныя
къ продажѣ партіи удешевленныхъ товаровъ

Для подарковъ

ъ

к о п-

50

Отъ 8 съ нол.—I час. дня я отъ 4 сь доі*
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 ча&

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ

КАБЙНЕТЪ

Бол. Горная, меж. Александр. и Симбирской
2-и д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Леченіе н удаленів зуба 40 кзп. пломбир.
отъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ
отъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн.

Д о к т о р ъ

II. В. Влатовѣровъ.
Внутрекнія, спец. шелудочно-кишеч*
ныя н дѣтскія болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 часвечера кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и другіе недостатки рѣчи
отъ 4—5. Царпцын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7793

ДОКТОРЪ

П. Я. Герчукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль
ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

роднльны й прію тъ
акуш ерки Б. Г ерчукъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ п секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Теле-,
фонъ № 595-й195В
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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
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24 закрытыхъ ложн н всѣ столнкн
безплатно. Запнсь по телефону 160.
Въ пятницу 5-го апрѣля бенефнсъ ди. _
. рекціи А. С. Ломашкнна и А. Е. БыДирекція А. С.Ломашкинъ и А. Е. Ъыковъ. | кова. Ннтерѳснѣйшій вечеръ сезона.
Программасостоитъ изъ 10отдѣл. Послѣдній выходъ цыганъ. Состязаніе солнстокъ
курсовъ пѣнія Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОИ.
2зо4 цыганокъ на полученіе приза за лучш. исполн. старин. цыганск. романса. Злободнев
калейдоскопъ на Балканскія событія. Состязаніе куплетистовъ Лонскаго н Ленска1) «Сынъ Мандарина», оп. въ 1 д., муз. Кюц; 2) Сцены нзъ оперъ «Волшебный Стрѣ- ный
го. Въ 1-й разъ для бенефиса Франкъ Макарони! Макарони! Въ первыы
локъ», «Мазепа», «Маккавеи» и 3) «Черевички» оп. Чайковскаго, второе дѣйствіе. разъ
для бенефиса любимица публики йадежда Михайловна Аргелли среди
Начало въ 8 съ нолов. часовъ вечера. Билеты въ музык. магаз. Тидеманъ и въ театрѣ. цыганокъ
исп. любимые цыганск. романсы. Въ 1-й разъ пикантный фарсъ: «И я забастовалъ». Участ.: Лонскій, Валынская, Ленскій, Вѣрочка
дрѵг
рочка Марнитъ и друг.
2419
Императорское Русское Музыкальное Общ. Саратовская Нонсерваторія.
Въ пятниду, 5-го апрѣля въ Городскомъ тѳатрѣ
С ем ейвы й театр ъ

в а р іе т э

я

с

я

н

о

в

о

с

т

и

!

Ч

н

т

а

й

т

е

ш

р

н

ш

к

!

Госудщктвеннші
Дуио.

фотографической групнѣ.
«
темнѣютъ, поблекнутъ. Хотѣлось
ПЕТЕРБУРГЪ.
Послѣ
церемоніи
пебы, такъ какъ «исторіи» съ бельреѣзда
на
Иеву
коменданта
йетрогійцами, набережными и канали„Волга“ и г. Славинъ ликуютъ:
павловской крѣпости оффиціально отзаціей слишкомъ краснорѣчивы.
крылась навигація.
они побѣдили. Выборы по первому
— Іинистромъ внутреннихъ дѣлъ
учаотку окончились для нихъ блавнесенъ въ Думу законопроектъ объ
(Отъ
«
С.-Пет.
Іелег.
Агентства
»).
гопріятно. Высокій имущественный
установленіи губернскихъ штатовъ
Засѣданіѳ 2-го апрѣля.
цензъ, отдающій судьбы и благовновь образуемой холмской губерніи.
состояніе огромнаго города съ на— Министръ финансовъ внесъ въ
В а п р о с ь о в о е н н о -м е д и ц и н «
Думу
законопроектъ объ установленіи
селеніемъ въ 250000 человѣкъ Правительства штатное и сверхс к о й а к а д е м іи .
размѣра обложенія государственнымъ
Предсѣдательствуетъ Родзянко.
въ руки небольшой группы крупштатное.
Люцъ докладываетъ заключеніе ко- налогомъ доходныхъ недвижимыхъ имуныхъ домовладѣльцевъ, еще разъ
Оффиціозная «Россія» проявляетъ мисіи
по запросамъ относительно из- ществъ въ городахъ, посадахъ и мѣдалъ себя почувствовать во всей склонность заподозрить націоналистовъ данія новаго положенія о военно-ме- стечкахъ.
силѣ. Въ ряды гласныхъ опять въ искренности монархическихъ убѣж- дицинской академіи, предлагающее при- С о о б щ е н іе о р у м ы н с к о -б о з іучащихся Саратовской Консерваторш класса
-) Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 4—66. )г а р с к о й к о н ф е р е н ц іи .
запросъ.
проникли люди, которыехорошоуже деній.
Правительство, пишетъ офиціозъ,—обви- нять
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ, что пассажирское движеніе между слободой
Отецъ
Покровскій
находитъ,
что
ПЕТЕРБУРГЪ.
(Оффиціально). ВслѣдІІокровской и Саратовомъ совершается съ 6 часовъ утра до 7 час. вечера, также пр и зарекомендовали себя въ теченіе няется уже не только въ томъ, что оно
й . А.
Дума,
вступивъ
на
путь
предъявленія
равнодушно
къ
національнымъ
задачамъ,
ствіе
проникшихъ
въ печать слуховъ
ннмается
дрставка
грузовъ,
за
справками
просятъ
обращаться
въ
контору
на
пассаряда предшествующихъ четырехлѣ- но и въ томъ, что чуть ли не каждое его
.Сцены нзъ оперъ «РУСАЛКА», «САДКО», «ІОЛАНТА» и «ГАЛЬКА». ІІодроб. въ афиправительству запросовъ, уклонилась о ходѣ работъ конференціи пословъ
Управляющій Е. Еаляеинъ.
шахъ. Иачало въ 8 час. Билеты въ музыкальн. магазинѣ Н. Сыромятникова, а въ день жирской пристаіш города Саратова.
тій. Печальная, предостерегающая дѣйствіе, въ особенности же его мни- отъ прямого законодательства, и проспектакля въ Городскомъ театрѣ. _____________ 2355
по румыно-болгарскому вопросу минимое «бездѣйствіе», является прямой измѣС а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе
исторія съ бельгійскимъ милліо- ной
русскимъ государственнымъ и народ- ситъ своихъ сочленовъ сойти съ этого стерство иностранныхъ дѣлъ считаетъ
номъ, „происшествія“ съ набе- нымъ интересамъ. Правительству говорятъ, пути, тѣмъ болѣе, что дѣйствія пра- долгомъ разъяснить слѣдующее: Основоно направляетъ власть «явно не на вительства при изданіи новаго поло- нымъ уаовіемъ, принятымъ всѣми
режной, канализаціоняыми рабо- что
Совмѣстно съ иннематеграфомъ, Михайловская улица, БЫВШІЙ ГИГАНТЪ.
благо народное; ^а на благо кучки эксплоа- женія академіи были планомѣрны по участниками конференціи, было ооязатами, съ городскимъ земельнымъ таторовъ, возмутительныхъ грабителей»—и
ДИРЕКЦІЯ С. И. ТРОИЦКАГО.
іруппою драматичѳскихъ артистовъ въ четвергъ 4-го апрѣля представлено будетъ 1) доводатъ до всеобщаго свѣдѣнія, чтэ при конторѣ раіоннаго завѣдыванщаго хозяйствомъ и т. д. безъ конца— прибавляютъ, что такому правительству они существу и закономѣрны съ формаль- тельство ничего не сообщать печати
отказываютъ въ «нравственной поддерж- ной стороны. Внесеніе иодобныхъ за- о ходѣ ея работъ безъ общаго на то
Банка въ с. Терсѣ, Терсинской волости, Вольскаго уѣзда, на 15 мая
И в а н ъ И в а н о в и ч ъ виноватъ, Імибина! 2> Большой имѣніями
просовъ лишь потакаетъ своеволію согласія. Вслѣдствіе сего отрывочныя
сего года, въ 12 часовъ дня, назначены соревяовательные торги на продажу все это не помѣшало сплоченной кѣ».
Отмѣтивъ
дальше
нападки
націонамолодежи и развиваетъ забастовочное свѣдѣнія
партіи
стародумцевъ
удержать
за
и слухи, проникающіе въ
разн охаран терн ы й дн вертн см ен тъ.
изъ Терсинскаго имѣнія участка земли, подъ названіемъ «Кирпичный заводъ»,
листовъ
на
премьера
и
его
«ученидвиженіе въ высшихъ учебныхъ заве- печать, не соотвѣтствуя дѣйствительсобой
значительную
часть
мѣстъ,
мадія Участвуетъ вся труппа. Режиссеръ А. 3. Темринъ, помоіц. реж. А. И. Саградовъ. площадью 34 дес. 2123 кв. саж., съ постройками, находящагося при селѣ
деніяхъ вообще (Рукоплесканія спра- ности, могутъ быть гіриписаны только
гоекошная программа картинъ 1) Торшество нензбѣжностн, драма въ 2 отд. 2) Дѳнь Терсѣ. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 5800 рублей. Кондиціи на про- обезпечить своимъ ставленникамъ ковъ», оффиціпзъ продолжаетъ:
Одно изъ двухъ поэтому: или мы должны ва).
малюткн Лили, въ краскахъ. 3) Помѣщикъ, компч. 4) Игрнвыя жены, комическая. На- дажу означеннаго участка можно видѣть въ присутственные дни и часы въ
»
попыткамъ тенденціознаго освѣщенія
заподозрить
искренность
монархическихъ
право на новыя „исторіи‘с. Такой
чало ровно въ 7 ч. веч.
Годневъ
путемъ
подробнаго юриди- ведущихся на конференціи преній. Не
убѣжденій, или же мы должны признать,
- Администраторъ В. И. Валль-Пашковскій. Отдѣленіи, Терсинскомъ Волостномъ Правленіи и у завѣДывающаго Терсин- исходъ
избирательной борьбы что передъ нами какая то нолитическая ческаго анализа доказываетъ, что во- касаясь предмета послѣднихъ, минискимъ имѣніемъ г. Саранцева, проживающаго въ с. Терсѣ.
2427
Въ четзергъ 4-го апрѣля ІЭІЗ года
весьма облегченъ былъ и тѣмъ игра. Какая—установптьне трудно, во еся- енный совѣтъ присвоилъ себѣ права, стерство иностранныхъ дѣлъ заявлякомъ случаѣ, это такая игра, которая тре8 А Ь 0 К
в ъ з а л ѣ К о н с е р з а т о р іи с о с т о и т с я л е к ц ія
обстоятельствомъ, что
огромное буеть полнаго и всесторонняго разъясненія. никогда никакимъ закономъ ему не етъ, что въ означенномъ спорѣ Россія
«Россія» всетаки думаетъ, что это предоставленныя. Военный совѣтъ въ съ самаго начала ставила себѣ задабольшинство избирателей не явипрофессора В . А . П А В Л О В А на тему ^ З Р Ъ Н І Е “ . с Г І і у ^ і ё п е е і ( і е Ь е а и і е
области такъ называемаго спеціальЧетвергъ, 4 апрѣля 1913 года
лось къ урнамъ. Въ лучшемъ слу- скорѣе игра, основанная на ложной наго военнаго законодательства уста- чей не защиту тѣхъ или иныхъ приВо время лекціи Оудутъ демонетрированы снимки съ картинъ великихъ художниковъ, С и і і и г е
тязаній или желаній *одной изъ сто<1е 1 а Ъ е а и і ё !
чаѣ голосовало 345 человѣкъ, а увѣренности.
сгчульптуръ и виды Европы.
навливаетъ
совершенно
противорѣчиронъ,
а примиреніе между ними обѣЭта
игра,
какъ
совершенно
ясно,
основаЛ и т е р п т у р н о -с е м е іін ы й
Весь сборъ поступитъ въ пользу Сарат. Отд. Попечительствъ о слѣпыхъ н глухонѣмыхъ.
812 отсутствовало. Здѣсь опять на на ложной увѣренности, что, на-ряду съ вую практику, давая въ одинъ и тотъ ими. Благодаря этому ймператорскому
У щ ъ 38 к р о с о т о й
Начало лекціи ровно въ 81/2 час. вечера.
явнымъ, такъ сказать штатнымъ правитель- же день
совершенно одиороднымъ правительству удалось въ свое время
сказался высокій имущественный ствомъ,
постоянно колеблющимся, неувѣ- дѣламъ различное направленіе. Ора- предотвратить опасное обостреніе отБилеты отъ 30 коп. до 2 руб. продаются въ музыкальномъ магазинѣ Тидеманъ, а въ А .И . Анненбергъ-Ритова.
цензъ, снабжающій голосами наиме- реннымъ даже въ продолжительности дандень лекціи въ Консерваторіи отъ 5 часовъ вечера.
2284
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. Приватъ-доцентъ Московскаго университета нѣе чуткіе къ общественнымъ во- ныхъ ему полномочій, существуетъ иное торъ указываетъ, что утвержденіе но- ношеній между обоими сосѣдними гойльинская, д. Клюгъ № 51, между Цариправительство, свѳрхштатное, но особо влія ваго положенія объ академіи должно сударствами. Принятіе примирительВ. М. Ф РИ Ч Е
цынской и Московской.
просамъ слои населенія, отстра- тельное. Эта ложная увѣренность побужда- было послѣдовать въ законодатель- наго и безпристрастнаго положенія,
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшями
представителей указанныхъ группъ сисдѣлаетъ сообщеніе на тему:
няющій отъ участія въ городскихъ етъ
аппаратами для злектрнческаго, внбраціон»
стематически проводить различіе между от- номъ порядкѣ, и потому считаетъ вне- занятаго Россіей, и вызвало обрашенія
дѣлахъ десятки тысячъ людей, дѣльными членами совѣта; министровъ и, сенный запросъ вполнѣ обоснованнымъ къ ней обѣихъ сторонъ съ просьбой,
наго, пнематичеенаго, механичеокаго н
въ помѣщеніл 4-й женской гимназіи, учрежд. М. И- Островской - Горенбургъ, космэтнческаго массажа лнца, головы н „ Н в в і м я руеЁвав д р ап а п
такимъ образомъ, ставить правительство въ (Рукоплесканія центра и оппозиціи).
чтобы мѣстомъ конференціи былъ выдля которыхъ надлежащій составъ его
(уг. Алекс. и М.-Кострижной, д. Агафоновой) пмѣетъ быть въ пользу недостат. ученицъ всего тѣла по методѣ заграничныхъ инстицѣломъ какъ бы въ положеніе, при кос ія з в съ р азв в тіен ъ т в а і р г
Чхенкели находитъ излишнимъ бранъ Петербургъ. Не предрѣшая того
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- Пятница 5-го апрѣля нлубный кннемато*- Думы представляетъ вопросъ ог- торомъ по каждому вопросу, кромѣ оффи- останавливаться на выясненіи юридипостановленія, которое будетъ вынеседическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтоціальнаго рѣшенія, имѣется еще и рѣшеромной важности. Давно уже из- ніе
графъ.
ческой стороны дѣла, достаточно уже но, министерство иностранныхъ дѣлъ
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возстанеоффиціальное.
Чѣмъ
грубѣе
нападаНачапо въ 8 час. вечера.
новленіе свѣжестй и упругости мышцъ ливѣстно, что домовладѣніе, хотя ютъ на рѣшеніе оффиціальное, тѣмъ, пред- выясненной, пытается остановиться на можетъ заранѣе заявить, что, будучи
ца. Гримировка. Полное усовершенствовасъ большимъ мужествомъ и случаяхъ столкновенія студентовъ вобы
и крупное, вовсе пе свидѣ- полагается,
(большой выборъ предметовъ рукодѣлія, рисов., выжигинія, искусетв. ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыбольшей стойкостью защищаютъ они рѣше- енно-медицинской академш съ офице- постоянно освѣдомлено о взглядахъ
обѣихъ сторонъ, Рбссія подпишехъ
тельствуетъ о высокомъ культур- ніе неоффиціальное, то единственное, котощей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
двѣтовъ, пасхальныхъ яицъ, вербы и дѣтскихъ игрушекъ).
рами.
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
рое
будетъ
привѣтствоваться
въ
средѣ
натолько
такое рѣшеніе, которое завѣдоь . номъ и моральномъ уровнѣ соот- говоровъ шепотовъ и интригъ*.
и волосъ съ лица.
Предсѣдатель запрещаетъ касать- мо пріемлемо для нихъ обѣихъ.
Н ач ал о въ 10 ч асо въ у тр а.
2415
вѣтствующей группы лицъ. СтоМАШСІІН, (уходъ за руками), РЕБІСІШ
«Россія» не отрицаетъ, еднако, на- ся дѣйствій офицеровъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія о новыхъ
(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
личности
колебаній, такъ ярко проитъ
побывать
на
городскихъ
выОраторъ заявляетъ, что эс-де, под- желѣзныхъ дорогахъ высказалась за
(
Г
л
ш
ь
і
я
б
э
л
ѣ
л
ш
)
.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
112 Пріѳгаъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. вечк борахъ, чтобы сейчасъ же бросил- явившихся за послѣднія недѣли, на- держивая запросъ, считаютъ запросы желательность незамедлительнаго соМосковская улица, меж. Александровской ся въ глаза общій сѣрый фонъ, прим+ръ, въ вопросѣ о манифестаці- недостаточными для устраненія не- оруженія желѣзной дороги въ направВ а і о п (Іе Ъ е а и іё !
и Вольской, домъ № 61, Андреева. 2423
яхъ, банкетахъ и т. д.
нормальныхъ явленій въ жизни учеб- лекіи Рутченково-Солнцевка-Гришино
чтобы почувствовать почти полное
подъ личнымъ наблюденіемъ режиссера А. Чиннзелли.
Націоналисты
почему
то
и
теперь
не
ныхъ заведеній. Нормальная постаСегодня, въ четвергъ, 4 апрѣля, состоится большое бенефисное и 25 лѣтнее юбилейное
С а р а т о в с к ій
отсутствіе представителей интел- считаютъ себя побѣжденными: гото- новка учебнаго дѣла немыслима, пока съ развѣтвленіемъ на Лозовую и Крапредставленіе артистической дѣятёльности директора цирка А. Д. Горецъ. Сегодня
маторскую; сооруженіе дороги предолигенціи. Принятая Думой система вятъ новые банкеты и ликуютъ по русская жизнЬ не подвергнется корен- ставлено сѣверо-донецкой дорогѣ.
30 №№ самой лучшей программы во всемъ сезонѣ. Сегодня 10 борьбъ. Сегодня состо- Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
купеческій
ится вечеръ олимпійскихъ игръ, участвуютъ всѣ участники чемпіоната. Марафонскій Царицынская, меж. Ильинской и Вольской:
баллотировки шарами, вмѣсто бюл- поводу появленія на сценѣ Чарыкова, ной ломкѣ, для чего нужна упорная
— Министерство юстиціи во второй
бѣгъ съ препятствіями, побѣдителю серебряный жетонъ, въ бѣгѣ участвуютъ всѣ атлеты
староста летеней,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
заставившая избирателя сторонника болѣе энергичной полити- борьба, а не выработка вермишель- половинѣ апрѣля вноеитъ въ Думу
борцы.Перетяжка каната 2 командами, перетянувшая сторона получаютъ всѣ по живой Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица покорнѣйше проситъ г.г. купцовъ г. Сараныхъ законопроектэвъ.
розѣ. Атлетическое упражненіе. участвуютъ всѣ атлеты и борцы. Одинъ призъ серебря- электро - вибраціонный, пневматическій и това пожаловать 5 числа сего апрѣля къ потерять не четверть или нолчаса, ки на Балканахъ.
законопроектъ о подчиненіи общеимный жетонъ. Американскій боксъ Самъ Ленфортъ противъ Колотина. Кавказская борь- врачебно-косметическій по методѣ
Замысловскій доказываетъ, что перскимъ законамъ дѣлъ о совершаеИтоги третьяго кустарнаго съѣзда.
7Ѵ2 час. вечера въ помѣщеніе старосты для
а
цѣлыхъ
два
дня,
также
помогла
ба на рубашкахъ т. наз. Чохокъ Маргеропуло противъ Балгала. Индѣйская борьба на
разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ. 4221
В. Беряацкій отмѣчаетъ въ «Р. С.», измѣненіе положенія объ академіи про- мыхъ въ Финляндіи преетупленіяхъ
одной ногѣ Михель Майеръ противъ Осипова. Татарская борьба на кушакахъ Ахметъ
І п в Ш и і (Іе Ъ е а и іё .
стародумцамъ. Даже ряды явив- что закрывшійся на дняхъ третій ку- ведено военнымъ совѣтомъ, не подчи- государственныхъ
и преступлеліяхъ,
Мадрали противъ Эрдмана. Цыганская борьба лежа на спинѣ Шевченко противъ Томшихся стали быстро таять. И въ старный съѣздъ прошелъ почти неза- неннымъ Сенату, и потому къ нему не вызываемыхъ политическими побуждесона. Норвежская борьба на полотенцахъ, стоя на четверенкахъ С. Петерсонъ противъ Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ* §ю
ч
щ
р
,
скимъ
и
синусоидальнымъ
токомъ.
можетъ быть предъявленъ запросъ.
Добруша. Предпослѣдній день чемпіоната. 4 борьбы въ счетъ чемпіовата. 1-я пара Вил_ концѣ второго дня изъ 345 чело- мѣченнымъ. Въ значительной степени Военный же министръ обязанъ под- ніями.
ли Буръ противъ Мадрали. 2-я пара Добрушъ противъ Колотина. 3-я пара Леморенъ Вапорнзація, душъ и электркческія свѣто* ш г ь ш ш р й і п т ш
— Министерствомъ финансовъ вневанны для лнца.
вѣкъ осталось лишь 185, почти объясняется это стремленіемъ руково- нести на подпись Государю Императопротивъ Петерсона. 4-я пара. Цейзихъ противъ Шевченко. Подробности читайте въ Удаленіевыя
П РО В И ЗО РА
9
морщинъ, прыщей, угрей, весдителей съѣзда придать ему «дѣловой»
сенъ въ совѣтъ министровъ законоафишахъ и летучкахъ.
половина.
160
избирателей
не
вынушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
характеръ въ ущербъ принципіальной ру всякое постановленіе военнаго со- проектъ объ измѣненіи состава податлица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, §
держали
утомительной
процедуры
сторонѣ,
которая по прежнему натал- вѣта.
ного надзора и объ увеличеніи средствъ
красноты носа, двойного подбородка, руб- ш Я . С З и м а н ъ .
Докладчикъ Люиъ по поводу ука- на его содержаніе на два милліона.
и разбѣжались. И въ Думѣ очути- кивается на «независящія препоны
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
Моск.,
уг.
Алекс.
Тел.
765.
заній на неподчиненность военнаго солица.
Дя»
лись гласные, собравшіе какихъ- Между прочимъ—
ПЕТЕРБУРГЪ. На торжественномъ
вѣта Сенату заявляетъ, что военный
Гнгіена кожн и возстановленіѳ свѣжести Ф Къ предстоящ им ъ праідниГлубокая
мысль
В.
Воронцова
о
желанибудь
1
00—
120
голосовъ
въ
нубличномъ
собраніи философскаго 06|®
|
камъ
заготовлены:
Щ
н упругостн мьішцъ, лнца, грнммировка.
тельности «кооперативной организаціи всѳ- министръ является нредсѣдателемъ это шества членъ Гос. Совѣта профессоръ
Въ четвѳргъ 4 и въ пятницу 5-го апрѣля послѣдняя программа и затѣмъ перерывъ до Полное усовершествованіе формъ, какъ- ЖВсѣ новости парфюмеріи русскихъ
городѣ,
гдѣ
насчитывается
до
го производительно-потребительнаго процес- го совѣта и на основаніи статьи 106
Пасхи.
то: исправленіе недостатковъ лица, де- ^
и заграничныхъ фабрикъ.
ЩР 60.000
взрослыхъ
мужчинъ. са въ цѣломъ не нашла себѣ яркаго откли- свода военныхъ постановленій несетъ Васильевъ прочелъ рѣчь, посвященную
Драма изъ художественной серіи въ трехъ частяхъ:
кольте и бюста н западеній носа
#Свѣжая ваниль, шафранъ, карда- ш
ка въ резолюціяхъ съѣзда. Но если коопедѣятельности францускаго философа,
^олосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- Іг®
Можно ли послѣ этого говорить, ративному труду суждено реформпровать отвѣтственность наравнѣ со всѣми дру^ монѣ, розовое масло, фруктовыя
математика Пуанкарэ. На состоявшемрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- X
гими
членами
совѣта.
эссенціи.
ж что избранные гласные являются хозяйственную жизнь, то это мыслимо не
сажемъ. МАШСЦК уничтоженіе мозолей и
ся
засѣданіи Общества избраны почетКарауловъ
считаетъ,
что
военный
въ
расчетѣ
па
капиталистическій
рынокъ,
вросшаго ногтя.
1901 ^Лучшее прованское масло. Краски
выразителями
интересовъ
всегонаными
членами французской психологъ
а
на
собственный,
кооперативный:
необхосовѣтъ поступилъ неправильно; придля яицъ всѣхъ сортовъ при покуп- Щ
ж
-Г• Ея
1_ігг тггл
лттттглл Часть
ТТппячт 2-я:
л• Его прошлое
ЛТТП
Г«ТАЛ Т
ГЛлтг 3-яГТ Жпзнь
’4І ТТГМ
ТГТ П
ТІТ смерти.
Часть 1-я:
прошлое,
Часть
выше
димо поставить въ связь производительныя ступая къ измѣненію положенія объ Рибо, профессора—англійскій Бредли,
кѣ
безплатно.
628
селенія?
в р а и и
Неожинанный афронтъ—комедія. За № ШЮ секретно—комическая. Буря въ Гаскон- З у б н ы е
и потребительиыя товарищества.
австрійскій Брентано, петербургскій
скомъ залнвѣ—интересные снимки съ натуры. Хроннка йііровыхъ событій.
Съѣздъ ограничился лишь частич- академіи, не вошелъ по этому поводу духовной академіи Серебрянниковъ,
Тѣмъ не менѣе стародумцамъ
въ сношенія съ другими вѣдомствами,
Начало въ 6 часовъ вечера.
^правляющій Н. Пазаровъ.
можно бы и не торопиться съ нымн резолюціями въ пользу образо- какъ это требуется закономъ. Въ
— Нрогрессисты внесли въ Думу
Б езсон н и ц а.
ванія союзовъ кооператнвныхъ организаконопроектъ о полной ненаказуемосвоими
ликованіями.
Даже
при
законѣ
нѣтъ
точныхъ
указаній,
что
Безсонница
ужели
зацій, созданія кустарныхъ баш-овъ
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до Не изводила васъ?
столь благопріятныхъ для нихъ долгосрочнаго кредита и т. п. Изъ военный министръ обязанъ предстаВ' сти опубликованія въ газетахъ и жур,6 час. ееч.; по праздннкамъ до і ч. дня. Лежишь
всю
ночь
въ
постель,
налахъ отчетовъ о всѣхъ заеѣданіяхг
Московекая улица. ыежду Ильннской и Ка- И нѳ смыкаешр глазъ!
условіяхъ, даже при отсутствіи крупныхъ резолюцій можно отмѣтить лять на Высочайшее утвержденіе всѣ Думы, Совѣта, отдѣловъ комиссій, свѣШ іШ
мыпшнской, домъ '№ 118.
2172 Напрасны всѣ старанья
постановлезія
воннаго
совѣта;
наобосколько-нибудь серьезной и гии- лишь пожеланіе о «скорѣйшемъ осуЗаснуть,—все — ни къ чему
Е
ротъ, были случаи, когда военныйми* дѣній о засѣданіяхъ. Для ненаказуемо*
рокой общественной борьбы по- ществленіи второй БСеобЩёІ П§рбПЙ:
григорьевичъ Перенося страданья,
и Д о к т о р ъ
нистръ ходатайствовалъ о разрѣшеніи ной.
Глядишь въ кѣмую тьму.
бѣдные трофеи дружины Славина си».
Усилья надъ собою
— На концертѣ Андреева въ МаОдинъ изъ докладчиковъ (г. Родзе- не приводить въ исполненіе нѣкотои К° не такъ велики, какъ кри- вичъ
Все дѣлаешь. Тоска!
рыя постановленія военнаго совѣта; ріинскомъ театрѣ по случаю двадцаВѣлевичъ),
весьма
кстати
свяу
т
м
а
н
ъ
.
Часовъ внимаешь бою,
Въ четвергъ 4-го апрѣля въ 10 ч. 30 мин. утра отправляетъ вверхъ
чатъ объ этомъ „Волгаа и по- залъ этотъ вопросъ съ болѣе широкимъ- этого министръ не сдѣлалъ въ дан типятилѣтняго юбилея присутствовали
Всѣ отлежишь бока.
Нерзныя
и
внутреннія
болѣзни.
«скорѣйшимъ осуществленіемъ второй все- номъ случаѣ и тѣмъ самымъ нару- Государь, великія княжны Ольга Ни до Ніжняго скорый парох. <С трогановъ». Въ 9 ч. веч. вверхъ пасАхъ,
никакой
нѣтъ
мочи!
клонники
бельгійскаго милліона. общей
Пріемъ 9—10 и 4—6.
пѳрениси населѳнія», безъ оншбокъ
Кидаетъ
въ
холодъ,
въ
жаръ
сажирскій пароходъ: «Великій Князь А лександръ Михайловичъ> Грошовая 45, между Вольской и Ильинской,
Изъ 38 избранныхъ по первому первой,—переписи, которая дала бы «пол- щилъ свои обязанности, какъ военна- колаевна, Марія Николаевна, Ольга
И
душитъ
въ
мракѣ
ночи
телефонъ 12—68.
2200
Александровна, великіе князья Димити точный учетъ промысловыхъ заня- го министра.
и въ 10 ч. веч. внизъ до Астрахани пассаж. пароходъ«Святославъг>.
Какой-то злой кошмаръ.
участку гласньіхъ на стародум- ный
Марковъ
(второй) указываетъ, что рій Павловичъ, Николай Михайловичъ,
тій».
За
16
лѣтъ
отдѣляющихъ
насъ
оть
В
У
Б
О
-лечебны
й
кабин
етъ
и
II шепчешь: «Что же это?»
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.
Т елеф онъ пристани № 94.
скій списокъ приходатся 18 чел., первой переписи, произошло очень много военный министръ дѣйствовалъ въ Сергій Михайловичъ, принцъ Петръ
Сомкнуть не йъ силахъ глазъ,
лабораторія искусствен. зубовъ И
Мѣры поддержанія кустарей не
жадно ждешь разсвѣта:
на новодумскій — 9, на кандида- измѣненій,
могутъ базироваться на отдѣльиыхъ, отры- даномъ случаѣ, какъ нредсѣдатель Александровичъ Ольденбургскій. ГосуПриди
желанный
часъ!
Уг. Нѣмецкой
товъ
обоихъ
списковъ — 9 и вочныхъ обслѣдованіяхъ. Надо же, нако- коллегіальнаго учрежденія—военнэго дарь собственноручно нередалъ юбиляи Вольской, Д, Везсонница не мало
отказаться отъ опредѣлѳній «на-глазъ». совѣта, и за дѣйствія этого учрежде- ру золотой портсигаръ, украшенный
2 лица съ неопредѣленной окрас- нецъ,
Масленникова. Помучила меня.
Слово «кустарь» у всѣхъ на языкѣ, но нія отвѣтственности передъ Думой не- брилліантовьшъ гербомъ.
Нѳ
сплю
ночей
бывало,
49, вх. съ Вол.
кой. 18 стародумцевъ противъ 9 отвѣты на вопросы хотя бы о числѣ куста- сти не можетъ. Ораторъ напоминаетъ
Судьбу свою кляня.
— Ректоръ новгородской семинаріи
рей до смѣшного расходятся: то 12 милліоЗа искусство награжденъ золотою медалью. Чего ни дѣлалъ дома,
доказательства Замысловскаго о непод- архимандритъ Алексій назначается еня
новодумцевъ— это, конечно, побѣда, новъ, то 4Ѵ2, то 2...
Пріемъ съ 9 час. до 2 час.и отъ 4 час. доИ не предпринималъ?
но побѣда, не рѣшающая положенія,
Дѣйствительно, трудно говорить о чиненности воен. министра Сенату и не- скопомъ тихвинскимъ.
7 час. веч.
1101 Пилъ на ночь рюмку бр(Ш,
п о
В
о л г ѣ
И всетаки не спалъ!
не устраняющая для побѣдителей судьбахъ кустарнаго производства, возможности предъявлять въ данномъ
случаѣ запросъ; принятіе запроса явиВъ
аптекѣ
«капель
сонныхъ»
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА 4-го АПРѢЛЯ
возможности разочарованій.Предсто- когда даже опредѣленія числа куста- лось бы актомъ незакономѣрнымъ, ибо
Я покупалъ не разъ,
рей
колюблются
отъ
2
до
12
милл.
В В Е Р X Ъ:
В Н И 3 Ъ:
ятъ еще выборы по 2 участку, Странѣ нужно «познать себя», но у Дума, вмѣсто насажденія законности,
Но все аш утомленныхъ
СОФІЯ. Желѣзнодорожный мостъ
IПарох.: «Царнца» и «Императоръ» въ 12 д.
Пароходъ: «Царь» и «Инягиня».
Не могъ сомкнуть я глазъ.
гдѣ
партія
стародумцевъ,
повидивстала
бы
на
путь
нарушенія
закона.
чрезъ
рѣку Арду исправленъ и вознасъ
все
еще
не
рѣшаются
пристуА г е н т ъ г. І о ф ф ъ .
Гелефонъ конторы № 73.
Ничуть не помогали
мому, слабѣе. й коалиціи ново- пить къ нроизводству второй перепи- Ораторъ приглашаетъ Думу критиче- становлено прямое сообщеніе черезъ
Совѣты докторовъ,
И думалъ я въ печали:
думцевъ, прогрессистовъ, старо- си. Отсутствіе точныхъ данныхъ так- ски отнестись къ рѣчамъ лѣвыхъ ора- Адріанополь. Газета «Миръ» выражаКакъ жребій мой суровъ!
торовъ, ибо вся психологія, вся дѣя- етъ увѣренность, что отвѣтъ союзниобрядцевъ и окраинниковъ нужно же пе могло не отразиться на рабо- тельность эс-де—это сплошное нару- ковъ на представленіе державъ будетъ
Античная старина п современные изящные Да, всѣ «мѣропріятья»
тахъ съѣзда.
предметы роскоши (барская обстановка) Не номогли никакъ.
помнить это— слѣдуетъ готовитьшеніе всѣхъ законовъ.
послѣднимъ; заключеніе прелимияарДва брата.
за спѣшнымъ выѣздомъ распродается по Но на ночь принимать я
По мотивамъ голосованія Замыс- ныхъ условій мира и прекращеніе вося къ новому сраженію. Бороться
Сталъ Шустовскій коньякъ.
Кн.
Мещерскій
старается
убѣдить
переоцѣнкѣ,
до
крайности
дешевой
отправляетъ въ четвергъ 4-го апрѣля пароходы:
цѣнѣ, серьезный покупатель не стѣ- И вотъ что вамъ скажу я:
съ сплоченной и вліятельной груп- члена Гос. Думы В. А. Маклакова не ловскій удивляется тому, что доклад- енныхъ дѣйствій близко. Газета говосняясь предлагаетъ цѣну самъ, не обращая Помогъ онъ сразу мнѣ!
« Л е р м о н т о в ъ » до Рыбинска въ 11 ‘/, утра.
пой стародумцевъ трудно, но да- выступать противъ своего брата Н. А. чикъ думской комисіи по запросамъ, ритъ, что хотя отвѣтъ великихъ дер« Н е к р а с о в ъ » до Астрахани въ 1 ч. дня. вниманія на выставленныя или запраши- И но-іи провожу я
представитель главенствующій думской жавъ не вполнѣ удовлетворяетъ союз2324 же выборы въ ихъ твердынѣ— Маклакова.
ваемыя цѣны по прежней оцѣнкѣ. Угодни- Теперь въ крѣпчайшѳмъ снѣ?
Его (В. А. Маклакова) право, пишетъ партій, Люцъ, приглашаетъ Думу предъ- никовъ, но послѣдніе, поставленные
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз. ковская улица, № 3, кв. Чеховскаго, № 2,
первомъ участкѣ— показали.чтомож- кн. въ «Гражд.», быть какого угодно поли- явить запросъ военному министру, предъ лицомъ Европы должны будутъ
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ съ 10 час. утра до 6 съ пол. ч. веч. 2343
тическаго убѣжденія, но неужеіи, какъ Ма- какъ предсѣдателю коллегіалльнаго учно кое-что отвоевать.Кто знаетъ,по- клаковъ,
приволжекія пристани.
уступить передъ ея авторитетомъ.
какъ членъ Гос. Думы, какъ предГРУППА
ЧЛЕНОВЪ
2-го
Агентъ В. Ф. Бирдинъ.
2367___________ Телефоны № 90—91.
жалуй, во второмъ участкѣ удаст- ставитѳль народа и, слѣдовательно, его режденія. Это предложеніе странно на
Г іе р е м и р іе .
совѣсти, онъ не сознаетъ, что разъ его устахъ юриста.
ПАРИЖЪ.
«Гавасу» сообщаютъ шзъ
ся
отвоевать
еще
болыпе.
И
склаОаратовскаго Общества
братъ иныхъ убѣжденій и министръ внуЗапросъ принимается большинствомъ Константинополя, что,'начиная со вче-1
дывать руки, падать духомъ нѣтъ треннихъ дѣлъ, это его обязываетъ нѳ толь- 143 противъ 97.
рашняго полудня, мэжду воюющими закъ безмолвію противъ брага въ пѳчати
Взаимнаго Кредита
основаній. Ёонечно, за единомыш- ко
Завтра вечеромъ закрытое засѣда- ключено перемиріе на 10 дней.
и
на
трибунѣ,
но
къ
чувствованію,
что
въ
4
покорнѣйше проситъ пожаловать въ зданіе
ленниковъ «Волги» и высокій иму- самую трудную минуту его жизни присо- ніе.
КОНСТАНТИИОПОЛЬ. Оффиціальна
Виржи въ четвергъ 4 апрѣля 1913 г. въ
къ его врагамъ, чтобы нѳ толь
щестзенный цензъ, и утомитель- единягься
сообщается, что по требованію дер7 съ пол. час. вечера на совѣщаніе члѳ- Н О В А Я
ко его оскорблять, но, вѣроятно, и глубоко
новъ
названнаго
Общества
по
повѳду
преджавъ сербское правительство отказа-:
лаипа
огорчать—
значитъ
совершать
преступленіе
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
ная
баллотировка
шарами
и
мностоящаго вьзбора члена правлеиія;
противъ чего-то, что всѣ чеетные русскіе
лось продолжать бомбардировку и оса- 1
гое другое, но ликовать имъ еще люди
серьезность вопроса, подлежащаго обсужде- О СРАМ Ъ
Т е л е г р и м м ы
считаютъ святымъ.
ду Скутари; вслѣдствіе этого оттоман-,
нію, вызываетъ пожеланіе, чтобы на это
рано, ряды ихъ всетаки порѣдѣли.
Эта ссылка на чувства «всѣхъ чест- (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). ское правительство приказало комен-'
совѣщаніе ЯВИЛОСЬ ВОЗМОШНО большеѳ КО- съ тяиутой проволочной
Новодумская коалиція имѣетъ еще ііЫхъ русскихъ людей» вызвала вполІ Щ
Ц Е Т Я
П І 1 .
личество членовъ.
2350 нитыо, совершенно
2 апрѣля.
данту Скутари прекратить огонь про-'
нечувствительнон
к
ъ
т
основаніе разсчитывать на болѣе нѣ основательное указаніе «Рѣчи» яа
П о Р о с с і и.
тивъ осаждающихъ войскъ, не пре-1
1-го апрѣля отправляетъ пароходъ: «Борисъ» въ 10 ч. утра въ Каму; до Нижняго паротрадицію.
сотрясеніямъ.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Государю пред- слѣдовать ихъ даже въ случаѣ отсту-І
ходъ «Купецъ» въ 2 ч. д.;въ Астрахань пароходъ «Гильдѳбрандъ»; въ Мордово въ 10 ч.
ШКОЛА КРОИКИ и ШИТЬЯ
благопріятные результаты, но для другую
если на то пошло, пишетъ «Рѣчь»,
утра пароходъ: «Алексѣй».
Телефонъ № 172.
^
75% дѣйствительн. экономіи 75% этого надо сплотиться, дружно тоУжъ
нужно вспомнить, что дѳпутатъ—старшій ставлялись окончившіе курсъ офицеры пленія.
А. М. ГА В РИ Л О В О Й .
отъ
1
до
1000
свѣчей.
СОФІЯ. Бывшій министръ депутатъі
братъ, а щінистръ—младшій. Слѣдователь- перемѣннаго состава офицерской артилОбученіе ученнцъ за доступное возВеиізсЬе Оаз&ШІіІісМАкііеп&езеШсЬаіС ударить, не отдавать ни одного но, по добрымъ старымъ традиціямъ, стар- лерійской школы въ числѣ 169 чел. Пешевъ обратился къ правительству і
награжденіе, принимаются также и
Ц ентральная 3 У Б Н А Я лечебница
шій можотъ читать нотаціп, а младшій обя- Государь обходилъ офицеровъ, удостаи- съ запросомъ, извѣстно ли ему враж-|
4 (Аиег^ебеШсііаіі), Вегііп.
мѣста безъ боя.
на полное содержаніе.
занъ ихъ почтительно выслушивать.
Представители для Россіи (кромѣ Московскаго района)
Заказы
на
дамскіе
и
дѣтскіе
наряПока
избрана
лишь
половина
у ч р .
В .
И .
М А Х О В Е Р Ъ ,
Очевидно, что ссылкой на традиціи вая милостивыхъ разспросовъ; обра- дебное отношеніе сербскихъ властей къ
ды нсполняются бьістро, тщательно,
А.
И
.
Ф
и
н
гер
т
ъ
и
К
о.
Нбвскійпросп.94 гласныхъ,
все зависитъ тенерь вопроса о взаимоотношеніяхъ двухъ тясь ко всѣмъ, пожелалъ успѣшной болгарамъ въ занятыхъ сербами обла-'
н нѳдорого.
При лечебницѣ имѣется дза набинета.
і82і
Представители на Саратовск. губернію
службы, съ пользой примѣнить полу- стяхъ и какіе шаги предприметъ пра-*;
Царицынская,
м.
Собор.
иГимназ.,
д.
Телофонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Я. Іірасулина.
Бельгійскоѳ 0-во Саратовскнхъ Трамваѳвъ отъ второй половины. И хотѣлось братьевъ не рѣшить.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на уличенныя въ школѣ познанія на пользу вительство для достиженія признаніж
Г&кса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лабораторія.
Злектрич. Освѣщѳнія, Саратовъ. 7316 бы надѣяться, что 16 апрѣля
уц, н и ж н і й э т а ж ъ. 785
дорогой нашей артиллеріи. Государь болгарской національности въ Маке-;
яскус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц,
|лйкующіе аики стародумпевъ поскидкн* пріѣзжимъ змазы выполняютея иѳмѳдленко. Принимаѳтъ отъ 9 ут. до 7 веч.
снялся съ цредставлявшимися въ общей доніи. Во время обыска въ одяомъ изъ!
4 -го

а п р ѣ л я

в ъ

Г о р о д с к о м ъ

т е а т р ѣ

КазинО“

оперный спектакль

Баратовъ. 4-гоаірШ.

Обзоръ

тт.

К О Н Т О Р А

оперный спектокль

Эйкемвальдъ-Дубровской.

Новый театръ МИНІАТЮРЪ.

Коииеріеское соброніе.
вечеръ

6-г© и 7-го апрѣтія

блоготворительный бпзаръ

С. П. ЗЯАТОВВРОВОЙ.

„Зеркало Жизни".
Бурные годы
О
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ЛІРІХОДСТВО

Общества

Парохадкоеій

„Кщ ш

гоиостн
#ЛІИІІЕТѴ
Толькодоіі-гошцйм

М"

№ Ближненъ Востокѣ.

домовъ деревни Габрово во вновь образованномъ округѣ Ггирджале, въ ко
торомъ укрылись убійцы двухъ аген*товъ администраціи, въ болгарскихъ
солдатъ были .произведены выстрѣлы,
которыми убитъ опинъ солдатъ; убійЦы екрылись; производятся розыски.
В абастовка въ Б е п ы іи .

ВРЮССЕЛЬ. Въ рудникахъ Шарлеруа работы пріостановлены совершенно; въ Лалувьерѣ, въ центрѣ иромышленности, забастовало 22800; работаютъ 22 тысячи; на металлургическихъ заводахъ бастуютъ 19 тысячъ;
районѣ Льежа бастуютъ ЯП
горнорабочихъ, 29 тыеячъ рабочихъ
йеталлургическихъ завідовъ, 1500 стекольноё промышленностя, 4 т. въ каненоломняхъ.
З а рубеясом ъ.
С м ерть а в і а т о р а .
НИЦЦА. Авіаюръ Годаръ поднялся
•іа гидро-аэронланѣ на высоту трид*
цати метровъ; гидроаэропланъ внезапно упалъ въ воду, летчикъ утонулъ.
А н ти ге р м а н ск ія м а н и ф е с т а ціи .
ПАРИЖЪ. Германское посольство
обратилось за разъясненіемъ относительно антигерманскихъ манифестацій,
ороисшедшихъ въ Нанси. Инцидентъ,
повидимому, преувеличенъ. Трое герцанскихъ подданныхъ, не офицеровъ,
съ двумя дамами присутствовали на
представлсніи въ клубѣ, гдѣ по ихъ
адресу раздалось нѣсколько шутокъ и
свистковъ. Инцидентъ возобновился
въ сосѣдней пивной, куда за ними
нослѣдовали пять или шесть студентовъ. Внлоть до вокзала за ними слѣдввали около пятидесяти любопытныхъ, на вокзалъ же проникло всего
двѣнадцать манифестантовъ, продолжавшихъ шутки вплоть до отхода поѣзда. Повидимому, инцидентъ вызванъ
нѣсколькими молодыми людьми, непонимавшими дурного тона своего поведенія.
Т0КІ0. Учреждено Общество, поощряющее эмиграцію
на
Сахалинъ
б эксплоатацію богатствъ Сахалина.
— Общество японскихъ корреспондентовъ отправило президенту Вильсону телеграмму съ просьбой о содѣйствіи благопріятному разрѣшенію
вопроса о калифорнскомъ заюнопроектѣ. Печать настаиваетъ на необходимости пріобрѣтенія яп нцами правъ
натурализаціи въ Америкѣ. Калифорнскимъ штатомъ, какъ передаютъ, намѣчепо увеличеніе налога съ японскихъ
рыбопромышленниковъ.

П е и ѣ д в іім із в ѣ п ія .

з
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тическія прокламаціи. Обыски сопровождались арестами.
— Въ Одессѣ крупнѣйшія торговопромышленныя организаціи объединяются въ Общество для поднятія этики
въ своей средѣ. (Г. М.)
— Министръ народнаго просвѣщенія, по проискамъ правыхъ, устранилъ
отъ должности директора народныхъ
училиіцъ Кіевской губерніи, извѣстнаго педагога Лубенца, автора многочислениыхъ учебниковъ для народныхъ
школъ. Среди народныхъ учителей Лубенецъ пользовался большою популярностью. («День»).
— Въ Варшавѣ получено предписаніе изъ Петербурга овоспрешеніи ввоза въ Россію выходящей на русскомъ
языкѣ въ Австраліи, въ городѣ Брисбенѣ, газеты «Эхо Австралш». (Р. С.)
К іе в с к о я в ы с т о в к и .
(Письмо изъ Кіева).
Меньше двухъ мѣсяцевъ осталось
уже до открытія Всеросійской выставки въ Кіевѣ. Судя по нынѣшнему состоянію строительныхъ работъ на территоріи выставки, нѣтъ никакихъ основаній опасагься, что открытіе выставки запоздаетъ. Успѣху строительныхъ работъ чрезвычайно благопріятствуетъ теплая и устойчивая погода.
Почти всѣ комитетскіе и частные па
вильоны готовы уже вчернѣ и теперь
идетъ только внутренняя и наружная
отдѣлка, которая несомнѣнно къ сроку будетъ закончена.
Внутреннее содержаніе выставки
уже почти опредѣлилось. Во всякомъ
случаѣ, и теперь уже ясно, что изъ
всѣхъ русскихъ выставокъ посл^дняго
времени, кіевская выставка будетъ и
наиболѣе полной, и наиболѣѳ интереской. Нѣкоторыя отрасли промышлснности какь сельскохозяйственное ма
шиностроеніе, автомобильная индустрія,
металлургія и др., будутъ представлены
навыставкѣ съ исчерпывающей полнотой
Чрезвычайно богатъ будетъ также
отдѣлъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій.
Обширный
павильонъ министерства торговліі и
промышленности будетъ содержать
богатыя коллекціи экспонатовъ учебныхъ заведеній министерства, какъ
коммерческихъ, такъ и профессіоиальныхъ.
Павильонъ государственнаго банка
съ его моделями элеваторовъ и зернохранилищъ различныхъ типовъ, картами, статистическими таблицами и
діаграммами дастъ несомнѣнно исчериывающую картину дѣятельности русскихъ элеваторовъ. Въ павильонѣ
главнаго управленія землеустройства и
земледѣлія сосредоточены будутъ всѣ
данныя по онытному дѣлу, а также
представлены учебныя заведенія, находяшіяся въ его вѣдѣніи. Большой
интересъ представляетъ павильонъ
тюремнаго вѣдомства и департамента
полиціи. Павильоны округа путей
сообщенія и юго-западныхъ жел. дор.
даютъ богатый матеріалъ не только
сиеціалистамъ, но и широкой публикѣ.
Но подлиннымъ украшеніемъ выставки будетъ павильонъ земствъ.
Такой исчерпыван щей картины земской дѣятельносги во всѣхъ областяхъ
ея проявлен.я не давала ещѳ ни одна
выставка. Въ созданіе земскаго павильона, съ его богатѣйшими коллекціями экспонатовъ, вложенъ громадный коллективный трудъ, но трудъ
этотъ оставитъ по себѣ крупный
слѣдъ въ земской жизни, слѣдъ чрезвычайно поучительный, какъ для современниковъ, такъ и для будуіцихъ
историковъ земскаго дѣла въ Россіи.
Впервые на кіевекой выставкѣ будетъ представленъ въ широкихъ размѣрахъ отдѣлъ меліорацш, на устройство котораго правительствомъ ассигнованы значительныя средства. Вообіце характерной чертой кіевской выставки будетъ то, что ни одинъ изъ
отдѣловъ не будетъ представленъ въ
видѣ случайныхъ экспонатовъ. Всюду
проводится идея не только систематизаціи экспонатовъ, но и заполненія
неизбѣжныхъ пробѣловъ моделями,
че тежами и проч. Кромѣ того, чо
каждому отдѣлу будетъ представлена
не только техника данной отрасли, но
и ея экономика. Для этой цѣли комитетомъ выставки отпущены въ распоряженіе секцій значительпыя средства
и въ данный моментъ десятки спсціалистовъ заняты составленіемъ діаграммъ, картограммъ, статистическихъ
таблицъ и проч. Для русскихъ выставокъ это начинаніе совершенно новое
и даже если его не удастся осуществнть въ полной мѣрѣ, то и тогда
польза отъ него будетъ весьма существенна.
Комитетомъ кіевской выставки сдѣлано и еіце одно весьма существенное
нововвед ніе въ выставочно.»ъ дѣлѣ.
Рѣшено открыть широко двери на
еыставку для всякаго рода экскурсій,
причемъ экскурсіи учащихся, крестьянъ и рабочихъ будутъ пользоваться
не только безплатнымъ вхоцомъ на
выставку, но и безплатными квартирами. Что же касается другихъ экскурсій, какія могутъ быть организованы учеными, сельско-хозяйственными, просвѣтительными и др. обществами и сою ами, то по отношенію къ
нимъ комитетъ принялъ всѣ мѣры къ
тому, чтобы предоставить имъ возможно болыпе удобствъ какъ по обозрѣнію выставки, такъ и по проживанію въ городѣ. За входъ на выставку съ этого рода экекурсій комитетъ нашелъ возможнымъ взимать
плату въ половинномъ размѣрѣ. Кромѣ того, комитетъ нринимаетъ на себя всѣ хлопоты по иодыс анію въ
городѣ для такихъ экскурсій возможно болѣе дешевыхъ и удобныхъ квартиръ. Одновременно съ этимъ комитетомъ организуются и экскурсіи по
обозрѣн ю города. Всѣ эти мѣронріятія свидѣтельствуютъ о томъ, что кіевекая выставка не ограничивается
зферой узко-про ышленныхъ интересовъ, а преслѣдуетъ широкія общественныя задачи.

«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣны,
что Россія поднимаетъ армянскій
вопросъ и настаиваетъ
на ^ нринудительномъ
осуществленіи берлинскаго пучкта о реформахъ.
Россія не допуститъ повторенія македонскихъ исторій и
требуетъ себѣ
мандата.
— Въ Вѣнѣ внушаетъ сильныя
опасенія назрѣваюшій сербо-болгарскій
конфликтъ. Сербія требуетъ для себя
юрриторію въ 30.000 квадратныхъ
кнлометровъ и сосредоточиваетъ на
иардарѣ сильную армію. (У. Р.)
«Г. М.» сообщаютъ по телефону
мзъ Петербурга: «Св. Синодъ заслушалъ доклачъ о чудесахъ, происшедшихъ на могилѣ патріарха Гермогена,
пос.іѣ чего иостановивъ сопричислить
иатріарха Ге| могена къ лику святыхъ
ш ирославленіе его совершить въ Мо
сквѣ 12-го мая.
.
Какъ только закрылась академш и явилось опасеніе, что бѵдетъ
недосгатокъ слушателей, явились на
выручку академистл изъ различныхъ
уннверснтетовъ. Нѣсколько десятковъ
такихъ академистовъ прислали прошеШ СЪ ходатайствомъ о п;іемѣ ихъ
ьъ реформированную академію.
Въ настоящее время канцелярія
восшю-медицинской академіи разсылаетъ академис"гамъ отвѣты, что ходатайства ихъ не разсматривались,
такъ какъ въ серединѣ года былъ
объявленъ пріемъ только для бывшихъ
студентовъ акгдеміи. (У. Р.)
— Въ юрьевскій университетъ запнсано до 200 медиковъ. Всѣхъ ихъ
очень тепло встрѣтили студенты, а
также
и юрьевское общество. Среди
юрьевской
интеллигенціи возникла
мысль объ организаціи кружка для
оказанія помощи медикамъ. (Р. У.)
— Изъ отчета по смѣтѣ Государственной Думы за прошлый годъ видно, что довольствіе депутатовъ обошлось въ 1830000, путевое довольствіе
—59 тыс. и личный составъ канцеляріи—350 тыс. Общій же раедодъ на
Государственную Думу вмѣстѣ съ ремонтомъ зданія, наградами и пособіями
выразился въ 2600000 р. (Р. В.)
^— М—во народнаго
просвѣщенія
обратило вниманіе на массовыя увольненія етудентовъ изъ-за невзноса платы за ученіе и рѣшило прійти на помощь студентамъ путемъ увеличенія
числа казенныхъ стипендій и установленіемъ старой системы взноса студентами платы и гонорара за лекціи,
установивъ наибольшіе по возможности сроки. (Р. У.)
— Въ Харьковѣ, губернаторъ не
разрѣшилъ чтеніе разсказа Гаршина
«То, чего не было», на вечерѣ чамяти Гаршина, устрое..номъ Обществомъ
трудящихся женщинъ. (Р. С.)
— «Р У.» телеграфируютъ изъ Севастополя: Раненый на дуэл
авіаторомъ капитаномъ Викторъ-Берченко
лейтенаятъ Бутлеровъ скончался. Покойиыіі—сынъ профессора Бутлерова.
Ссора, закончившаяся дуэлью, возникла, какъ оказывается вслѣдствіе, разногласія въ оцѣнкѣ событій, происхоцившихъ въ военно-медицинской академіи
— Въ Петербургѣ въ ночь иа 31-е
ііарта арестованъ рабочій Русско-американской мануфактуры Реневъ, Конрискованы, какъ сообщаетъ «Нов. Вр.»,
переписка и документы. Въ ту же
ночь по ордеру охраннаго отдѣленія
арестованъ рабочій завода россійскаго
.Общеетва воздухоплаванія Дмитріевъ.
Ира обыскѣ конфискованы переписка,
раз^ые докуменіы, а также воззваиія
соціалъ-демократической дартіи. Въ тѵ
Же ночь чинами полиціи съ ордеромъ Н у н и ц и п п я ь н ы я
охраннаго отдѣленія произведены многочисленные обыски среди рабочихъ и
перспш ивы .
Оказывается, что мы всѣ ошибастудентовъ въ районахъ ІІетербургской
сто1оны. При обыскахъ отобраны въ лись, ибо, какъ увѣряетъ «Волга» и
большомъ количествѣ соціалъ-демокра- какъ показалн выборы по первому из-

Нимощомъ.

бирательному участкѵ, «обшественное
мнѣніе» оказалось віюлнѣ на сторонѣ
стэродумцевъ...
Неправда-ли, до сихъ поръ вы были совершенно противоположнаго мнЬвія?
Вамъ казалось, что Глѣбучевъ оврагъ іі| едставляетъ соб. ю клоаку,
трамвайный договоръ заключенъ безъ
огражденія интересовъ города, городскія земли расхищаются; что на окраинахъ люди тонутъ въ грязи и отбросахъ, что младенцы лѣтомъ мрутъ
какъ мухи? Яризнайтесь, вы даже въ
глубинѣ души робко думали, что г.
Коробковъ—не идеальный . городской
голова, что онъ даже не совсѣмъ на
своемъ мѣстѣ?..
Конечно, такъ. И я такъ думалъ
и даже дерзалъ это печатно высказывать. Но—какъ мы жестоко за*
блуждались! Оказывается, что ничего
подобнаго не было,что все это чистѣйшая клевета. И теперь приходится не
только .іризнать свою пшибку, но
взять, пожалуй, всѣ свои обвиненія
обрагно...
Выборы по первому участку показали, что муницииальное хозяйство у
насъ ведется идеальяо, что Глѣбучевъ
оврагъ,—не оврагъ, не свалка для
нечистотъ, не мѣсто обваловъ и катастрофъ,
а нѣчто
вродѣ садовг
Семирамиды; что волжская
набережная, сбитая изъ булыжника и
скрѣпленная навозомъ —чудо строительнаго
искусства; наконецъ, что
младенцы мрутъ по своей, такъ сказать, волѣ, руководствуясь совѣтомъ
поэта.
— ... Хорошо умереть молодымъ.
Словомъ, общественное мнѣніе, олицетворяемое гг. домовладѣльцами и купцами, доказало намъ всю тщету к: амольныхъ вожделѣній жидо-масоновъ, стремившихся къ ниснроверженію сушествующаго муницииальнаго строя.—
Борьба, какъ видите, оказалось болѣе
трудной, чѣмъ предполагали вначалѣ. И я понимаю «Волгу», которая
нынѣ языкомъ «Слова о полку Игоревѣ» бьетъ направо и налѣво жидомасоновъ, размахивая своей палицей,
словно древне-русскій богатырь...
Но—кампанія только началась и
еще гадательно, на чьей сторонѣ окажется иобѣда. Я допускаю, впрочемъ,
что стародумцы могутъ оказаться въ
большйнствѣ. Но—ктобудетъ въэтомъ
виноватъ?... «Общество», о которомъ
такъ восторженно говоритъ теперь органъ г. Исѣева? Какую, однако, инсти
тутскую наивность разводитъ этотъ
«писатель» изъ «Волги»!.. Вѣдь даже
школьникамъ тетерь извѣстно, что
общество здѣсь совершенно непричемъ,
и весь секретъ успѣха стородумцевъ
кроется въ гор. положеніи, въ высокомъ
имуіцественномъ цензѣ. При старомъ
го|)одовомъ положеніи никакіе таланты
не помогутъ, ибо здісь умъ и способности, знанія и опытъ—все замѣняется карманомъ...
Ежели у васъ домъ или магазинъ,
въ которомъ вы продаете почтеннѣйшей публикѣ мадеполамъ или дамскія
подвязки—значитъ вы человѣкъ правосиособный. Нѣтъ мадеиолама—васъ
выбрасываютъ за бортъ общественной
дѣятельности. Причемъ же здѣсь симпатіи общества? Въ самомъ дѣлѣ, госнода, за что, напр., мы, общество,
будемъ радоваться избранію кунца
Толстобрюхова? За саратовскую сарпинку, за дешевые ботинки или за
распродажу гнилыхъ остатковъ?
«Волга»—вотъ радуется, и пусть.
На долю этой газеты за все время
ея существованія выиадало мало радостей, и немудрено, что побѣда купеческаго мадеполама приводитъ ее въ
восторгъ...
У каждаго свои тихія радости... Когда «Волга» кормилась дворянекими
бутерброд ми, она радовалась радостями г.г. Гардеровъ и др... Теперь, иерейдя, повидимому, на купеческое довольствіе, она естественно, должна будетъ жить, купеческими восторгами.
Это не только ея право, но и обязанность...
Итакъ, господа, да здравствуетъ мадеполамъ, которому, повидимому, будетъ отведено центральное мѣстовъ«новомъ» муниципалитетѣ. «Мадеполамъ»
зрабилъ не только своихъ недруговъ, но
и друзей, проваливъ по своей купеческой привычкѣ простодушныхъ мѣіцанъ, использовавъ раньше ихъ голоса...
Даже г. Коробковъ, этотъ вчерашній кумиръ, дѣлающій нынѣ робкіе
шаги къ водвооенію на старое мѣстожительство въ родномъ муниципалитетѣ, получилъ обидно мало голосовъ.
Я предвижу грядѵщее
торжество.
«Мадеполамъ»и«сарп нка»подъ верховнымъ управленіемъ побѣдителей-«стародумцевъ», скоро возсядутъ вх гор.
Думѣ, и нѣкто, пока еще Ѵизвѣстный, но
уже чувствуемый и осязаемый, изречетъ:
— Объявляю...торговлю открытой..
И начнется дешевая распродажа
«остатковъ*...
Чужой.
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Но к о н ь к ѣ -го р б у н к ѣ .
Блѣ ный мѣсяцъ спать уходитъ,
Часты звѣздочки уводитъ;
Слѣдомъ тучки побѣжали:
Знать, чего-нибудь украли,
Что такъ стыдно солнца имъ.
Надъ болотами, какъ дымъ,
Серебристый паръ клубится.
На конька Иванъ садится,
Уши длинныя беретъ,
Пяткой хлопъ—и маршъ впередъ!
И летятъ они, что мочи—
Ровно три дня и три ночи.
На четвертый полдень все-жъ
Прискакали въ градъ Китежъ.
Городъ—чудо изъ чудесъ:
Вкругъ палаты, словно лѣсъ.
Окна блещутъ, будто пламень,
Подч ногой нѣмецкій камень,
Шумъ и гвалтъ со всѣхъ стороаъ...
Вдоль ііо улицамъ вагонъ
Безъ быковъ и лошадей
Мчитъ заразъ иолста людей,
Говоритъ конекъ Ивану:
«Я возить тебя не стану:
Малъ я, Ваня,—не за грошъ
Подъ вагономъ пропадешь».
Хоть Иванъ въ отвѣтъ ругнулся,—
Все же слѣзъ съ конька, разулся,
Чтобъ на гладкомъ томъ пѵти

Лаптемъ соръ не намести,
И пошелъ пѣшкомъ одинъ.
Глядь, навстрѣ у мѣщани ъ,
Нашъ Иванъ къ нему идетъ
И такую р чь ведегъ:
«Ужъ скажи мнѣ. человѣче,
Кто надъ вами правитъ? Вѣче
Изъ старѣйшаго народа,
Иль умнѣйшій воевода,
Что отлично все кругомъ,
Что те улица, что домъ?»
Мѣщанинъ бурчитъ угріомо:*
«Уиравляетъ нами Дума,
Управляетъ наавось,
А выхо итъ—плюнь да бросьі
Тутъ то все пріятно такъ,
А залѣзь-ка въ нашъ оврагъ,—
Такъ, небось. защиплетъ но_ъ:
Всюду мусоръ да навозъ.
Благодѣтели отцы—
Именигые кѵпцы,
Имъ то дѣла нѣтъ до насъ.
Да пойдешь со мной сейчасъ-^Будутъ выборы какъ разъ»...
Вотъ пришли... Стоятъ богаты
Бѣлокаменны палаты—
Въ нихъ столы во всѣ концы
Именитые кунцы
За столами въ рядъ сидятъ
И безъ отдыха ѣцятъ
Осетрину, и сигн,
И съ начинкой пироги,
Сбитня сладкаго стаканы...
Разстегнулися кафтаны
И у многихъ отъ хлопотъ
Въ три ручья струится потъ.
Тычетъ Ваня мѣшанина:
«Что тутъ, дядя, за причина?
Вижу я съѣдобный ражъ;
Ну, а выборы когда жъ?»
Мѣщанинъ твердитъ Ивану:
«Выбираютъ безъ обману—
Тотъ и въ Думу можетъ сѣстъ,
Кго сумѣетъ больше съѣсть.
Этотъ вотъ, прозваньемъ Каинъ,
Съѣлъ всѣ улицы окраинъ;і
А вонъ тотъ, слушокъ прошелъ,
Съѣлъ зара ъ десятекъ школъ;
А вотъ третій даже въ постъ
Съѣсть сумѣлъ безъ масла мостъ—
Милліонъ четвсртый скушалъ»...
Мой Иванъ рсе слушалъ, слушалъ,
Да какъ пустится стрѣлой
Изъ палаты той долой!..
Сколько всрстъ и сколько саженъ
Иробѣаіалъ онъ,—мы не скажемъ,
И проналъ въ какой странѣ;
Можетъ быть и на лунѣ
Мелп> рогами притаился,
Иль сквозь землю провалился,—
Знаемъ только, что онъ цѣлъ,
Что его кунецъ* не съѣлъ.
Про Китежъ же дать отвѣтъ
Мы не можемъ—цѣлъ иль нѣтъ
Можетъ быть, какой отецъ,
Съѣлъ весь городъ и... конецъ!
Діэзъ.

госуд. еовѣтъ.

(Отъ С.-ІІетер. Тел. Агентства).
Засѣданіе 3 апрѣля.
Г о р о д о в о е п о л о ж е н іе в ъ Ц .
П ольском ъ.
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ
Голубена приступилъ къ обсужденію
доклада особой ломисіи по законопроекту о преобрчзованіи управленія
городовъ въ губе ніяхъ Царства Польскаго. Этогъ законопроектъ уже въ
1912 ггду разсматривался Совѣтомъ,
но въ виду внесенныхъ въ него значительгіыхъ поправокъ, въ декабрѣ
1912 года онъ былъ возвращенъ въ
комисію длй новаго обсужденія въ
связи съ поправками. Докладчикъ комисіи Зиновьевъ (второй; заявилъ,
что комисія въ окончательномъ выводѣ пришла къ заключенію, что въ
губерніяхъ Царства Польсьаго слѣдуетъ ввссти дѣйствуюшее въ кмиеріи
городовое положеніе 1892 года, подвергнувъ его лишь нѣкоторымъ измѣненіямъ, исключительно необходимымъ
по мѣстнымъ условіямъ. Въ виду этого комисія внесла три сутественныхъ
измѣненія въ полозг еніе 1892 г.; во-иервыхъ, измѣненіе выборнаго закона учрежденіемъ трехъ кѵрій—русской,еврейской и для остального населенія; во-вторыхъ, допущеніе мѣстныхъ языковъ
въ дѣлопроизводствѣ въ городскихъ
выборныхъ учрежденіяхъ; въ третьихъ,
измѣненіе иравительственнаго надзора
за дѣятельностью городского общественнаго управленія. Между прочимъ,
комисія постановила поручить главный
надзоръ за городскимъ управленіемъ
Варшавы помощнику генералъ-губернатора по гражданской части.
Началышкъ г авнаго управленія по
дѣламъ мѣстнаго хозяйства, по порученію министра внутреннихъ дѣлъ, заіявилъ, что
миниетерство считаетъ
иредлагаемую реформу не го ько необходимою, но имѣющей
характеръ
спѣшности, ибо дѣао обсуждается уже
въ теченіе рехъ лѣтъ и результаты
этого обсужденія съ нетерпѣніемъ ожидаются на мѣстахъ въ виду множества
самыхъ крупныхъ мѣропріятій, вводимыхъ въ
городскихъ хозяйствахъ.
Внося законопроектъ,
министерство
внутреннихъ дѣлъ имѣло въ виду создать лишь одинъ мѣстный законъ, не
предполагая предрѣшать общій ходъ
реформы для городовъ центральпыхъ
губерній. Комисія Совѣта внесла въ
проектъ министерства измѣненія, признавъ необходимымъ распространить
на привислянскія
губерніи дѣйствующее городовое иоложеніе съ
нѣкоторыми
поправками. Въ виду
чрезвычайной спѣіцности дѣла, министерство считаетъ возможнымъ отказаться отъ сиорпыхъ вопросовъ, относительно которыхъ едва ли можетъ
состояться соглашеніе и ограничится
введеніемъ въ губерніяхъ Царства
Польскаго существующаго городового
положенія.
(Окончаніе слѣдуетъ).

(О тъ собст. корреспондентовъ).
3-го апрѣля.
И н ц и д е н т ь С а в е н к о —Л ь в о в ъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Разыгравшійся
между депутатами націоналистами,
В. Н. Львовымъ и Савенко, инцидентъ разростается.
Въ настоящее время Львовъпрекратилъ посѣщеніе Думы и возможно, что онъ сложитъ депутатскія полномочія.
По сдѵхамъ, Львовъ не принялъ

пі»едложенія о судѣ чести въ виду
того, что уполномоченные со стороны Савенко отвергли его условіе не касатьса цѣлаго ряда обстш ельствъ, находящихся въ связи со столкновеніемъ, между прочимъ, разговора Львова съ Коковцевымъ по поводу рѣчей на
славянскомъ банкетѣ.
Львовъ сдѣлалъ было попытку
ликвидировать инцидентъ -частнымъ
образомъ, пославъ Савенко очень
туманное письмо съ извиненіемъ.
Но это письмо не удовлетворило
Савепко, который въ' отвѣтъ отправилъ Львову вызовъ на дуэль.
З акон оп роектъ о печати.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду рѣзко
отрицательнаго отношенія къ законопроекту о печати Маклакова
со стороны общества и Думы, министерство юстиціи рѣшило заііяться разработкой этого вопроса
и выступить съ собственнымъ
проектомъ.
Еакъ говорятъ, оба проекта будутъ одновременно разсматриваться
въ совѣтѣ министровъ, а затѣмъ
одобренный представленъ въ законодательныя ѵчрежденія.
Въ видѵ этого Маклаковъ пору
чилъ руководителю «Россіи» Гур
лянду и проф. Берендсу составить
объяснительную записку къ зако
нопроеку о печати министерства
внутреннихъ дѣлъ.
— Фракція октябристовъ въ
настоящее время также ириступила
къ разработкѣ закона о печати.
Главные принц пы октябристскаго
проекта— ценз;’ра отмѣняется, повременныя изданія освобождаются
отъ воздѣйствія административныхъ
властей.
Въ связи съ этимъ октябристы
рѣшили организовать безнартійный
съѣздъ представигелей печати, на
который будутъ пригяашены прогрессивные журналисты и представители правой печати.
Г о д о в щ и н а л е н с к и х ъ со б ь ітій .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ годовщину
іепскихъ событій произведены массовые обыски и аресты. Среди арестованныхъ много ѵчащихси и
рабочихъ.
Д ѣ л о К узн ец ова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Кемпе
закончилъ на-дняхъ слѣдствіе по
дѣлу дспутата 3-й Дѵмы Кузнецова, привлеченнаго къ отвѣтственности Гололобовымъ за рѣчь,
нроизнесенную въ Думѣ.
Дѣло будетъ заслушано верховнымъ судомъ въ маѣ.
М иссія Ч а р ь ік о в а .
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ нередаетъ
„Веч. Вр.а , Чарыковъ ѣдетъ на
Балканы съ особой ми сіей. Онъ
должеиъ освѣдомить союзниковъ,
что Россія разсчитываетъ на сохраненіе между ними прежнихъ
союзныхъ отношеній.
П очаевская икона.
ПЕТЕРБУРГЪ. „Иов. Вр.« сообщаетъ, что Почаевская икона
переносится обратно въ Почаевъ,
въ виду паступленія полнаго успокоенія на заиадной границѣ.
П ож аръ въ д еревн ѣ .
АТКАРСКЪ. Въ деревнѣ Бѣлой
копенской волости выгорѣло 42
двора. Положеніе крестьянъ тяжелое; пожару предшествовалъ неурожай. Необходима организація
помощи.
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
Б о л г а р с к о - с е р б с к ія о т н о ш е н ія .
СОФІЯ. Шукри-паша, принимая нѣсколькихъ иностранныхъ журналистовъ,
подтвердилъ, что былъ зах.>аченъ въ
плѣнъ болгарскимъ полковникомъ Мархолевымъ, затѣмъ представленъ Вазову; лишь черезъ четыре часа явились
сербскіе офицеры, съ которыми разговарпвалъ, но не подозрѣвалъ, что они
сочтутъ, что взяли его въ плѣнъ. По
убѣжденію Шукри-паши, сербы искренно вѣрили, что явились псрвыми.
Всрсію переговоровъ о сдачѣ сербамъ
Шукри рѣшительно опровергаетъ, равно газетные слухи, будто послѣ январскаго нереворота въ гарнизонѣ возникла вражда между ириверженцами
Низама-паши и Махмуда. и что нѣкоторые изъ высшихъ офице іовъ спекулируя на голодѣ, составили состояніе.
И н ц и д е н т ъ в ъ Н ан си .
ПАРИЖЪ. Германскій посолъ по поводу инцидента въ Нанси имѣлъ бегѣду съ Пишономъ, сообщившимъ послу объ остоятельствахъ дѣла и за
явивши ъ, что директоръ отдѣла министерства внутрсннихъ дѣлъ выѣхалъ
въ Нанси для производства разслѣдонія.
ЧИСТОПОЛЬ. Навигація на Камѣ
открылась.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
хотя до вечера не получено оффиціальнаго извѣщенія о перемиріи, въ
оффиціальныхъ кругахъ полагаютъ,
что миръ немииуемъ. Въ скоромъвремени уполномоченные воюющихъ вновь
соберутся въ Лондонѣ для переговоровъ; утверждаютъ, что Хакки-паша,
ведущій переговоры по вопросу о турецко-персидской границѣ,Решидъ-паша
Наби-паша будутъ назначены миряыми делегатами.
Нозаковичъ готовится выѣхать изъ
Бѣлграда въ Лондонъ. Сомнѣваются,
сможетъ ли Венизезось выѣхать изъ
Афинъ. Въ болгарскихъ кругахъ неизвѣстно, прибудетъ ли вновь Даневъ.
Стояновъ, директоръ департамента
государственныхъ долговъ, назначенъ
представителемъ Болгаріи на финансовомъ совѣщаніи. въ Парижѣ.
Б езп орядки на ф абрикѣ.
ВАРШАВА. На хлопчатобумажной

1831/, паходятъ основаніе въ ^езультатахъ
140
280 недавней ревизіи саратовскаго отдЬле317'/, нія вашего банка».
343
Слѣдуетъ цѣлый рядъ подписай видныхъ коммерсантовь. Между
гѣмъ.
1401/, правленіе вынудило г. Баринскаго ло414
346»/* дать въ стставку.
307
- ф - Дѣтсиія колоніи дл; дѣтей
165 жел.-дор. служащихъ. Въ виду хо136
183 рошихь результатовъ, получеяныхъ
263 отъ дѣтскихъ колоній въ сезонѣ 1912
435 года, и въ настояшемъ году лѣтомъ
136‘/2 буцутъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ от1041/г
685 крыты дѣтскія колопіи на ст. Облав125 ка на 43 человѣка и на ст. Красномъ
Кутѣ на 20 человѣкъ. Эти колоніи
предназначаются только для мальчиковъ-учениковъ начальныхъ жел. дор.
Х
р о н и к а .
школъ, вг возрастѣ до 14 лѣтъ, и
- ф - Къ открытію высшаго жен- родители которыхъ состоятъ членами
снаго учебнаго заведекія. Правле- Общества вспомошествованія учащимніе Общества трудяшихся женшіг ъ ся. Въ колонію будутъ приниматься
обратилось съ просьбой объ оказаніи не больныя дѣти, а слабыя здоровьсодѣйствія къ открытію этимъ Обще- емъ, какъ по своей организаціи, такъ
ствомъ высшихъ женскихъ курсовъ и вслѣдствіе перенесенныхъ тяжкихъ
къ слѣдующимъ Обществамъ: физико- болѣзней. Объ этомъ врачебная служмедицинскому, юридическому, санитар- ба ряз.-ур. жел. дор. оновѣстила поному, естест оиспытателей, техниче- четныхъ блюстителей школы, завѣд.
скому, совѣту университета и друг. училищнымъ отдѣломъ и врачей на лиІІредставители этнхъ обществъ отвѣ- ніи дороги. Послѣдними будетъ произведенъ осмотръ школьниковъ. Разтили полной готовностью В ЗМ0ЖН0
содѣйствовать къ скорѣйшему откры- верстка вакансій по отдѣльнымъ шкотію указаинаго учебнаго заведенія. ламъ будетъ закончена 1 мая.
~ф~ Вмѣсто адмииистраціи конБъ воскресенье правленіе Общества
курсъ.
Въ гражданскомъ отдѣленіи
трудящихся жеищинъ созываетъ обокружнаго
суда разсматривалось дѣло
щее С( браніе своихъ членовъ для окончательнаго разоѣшенія вопроса о про- объ администраціи, учрежденной по
ектируемомъ учебномъ заведеніи. На дѣламъ круинаго торговаго дома «Фиэтомъ засѣданш
изгявили желаніе липпъ Александровъ съ С-ми». На
припять
участіе представители об- состоявшемся недавно общемъ собраніи
ществъ, къ которымъ правленіе обра- кредиторовъ по дѣламъ Александрова
щалось съ просьбою о содѣйствіи. былъ заслушань балансъ администраКоомѣ того, на собраніе приглашают- ціи съ активомъ на сумму 516038
ся вообіце всѣ сочувствуюшіе идеѣ руб. 52 коп. и съ такимъ же пассиоткрытія вь Саратовѣ высшаго жен- вомъ. Въ балансѣ указывачся, что
наличнаго капитала въ администраціи
скаго учебнаго заведенія.
имѣется 89718 р. 16 к.
- ф - Пособіе и ссуда. МинистерПо заключенію же особой комисіи
ство нар. просвѣщенія назначило нет- балансъ составленъ въ преувеличенровскому гор. управленію на постройку номъ вздѣ. По мнѣнію этой комисіи
2-хъ каменныхъ трехкомилектныхъ активъ конкурза достигаетъ 426020
школьныхъ зданій единовременное по- руб. 36 коп., пассивъ же равняется
собіе въ 10.000 руб., по 5000 руб. на 516038 руб. 52 коп., такимъ обракаждое, и 33.130 руб. въ ссуду сро- зомъ имѣется дефицитъ въ 142029 р.
комъ на 20 лѣтъ.
71 коп. Принимая это во вниманіе,
Затребоаанъ г. губернаторомъ кредиторы обратились въ окружный
отъ петровскаго гор. головы докладъ судъ съ ходатайствомъ о желательногородской
ревизіонной комисіи по сти измѣнить администрацію въ конпровѣркѣ отчета гор. управы за 1911 курсное управленіе.
и 1912 гг. по расходованію суммъ на
Это хода.айство судомъ удовлетвосооруженіе водонровода въ Петровскѣ рено.
- ф - Запросъ гор. головы. Г. гу- ф - Во 2 мъ Об-вѣ взаимнаго
бер аторъ прелложилъ гор. головѣ въ кредита. Сегодня группой членовъ
самомъ неиродолжитсльномъ времени второго Об-ва взаимнаго кредита надоставпть ему свѣдѣнія о томъ, когда значается частнэе совѣшаніе членовъ
именно б детъ внесенъ на обсужденіе Об-ва въ зданіи биржи по вопросу о
гор. Думы вырапотапный гор. ветери- предстоящихъ выборахъ члена правнарный комисіей проектъ обязатель- ленія.
наго постановленія о порядкѣ соору- ф - Желѣзнодорожныя иевѣстія.
женія и производства работъ въ заве- Въ виду того, что на Московскомъ
деніяхъ, занятыхъ обработкою сырыхъ пути линіи Рязань-Козловъ уложены
животныхъ продуктовъ и вмѣстѣ съ рельсы тяжелаго типа, съ 18 апрѣля
тѣмъ объяснить вслѣдствіе какихъ предѣльная скорость движенія по этопричинъ этотъ проектъ не доклады- му пути скораго поѣзда № 2 уставаетея Д мѣ до настояшаго времени.
навливается въ 70 верстъ въ часъ;
- ф - Упорядоченіе овраговъ. Гор. скорость движенія этого поѣзда по сауправа предполагаетъ упорядочить Бѣ- ратовскому пути въ томъ же райопѣ
логлинскій оврагъ, засадивъ его ио не должна превышать 65 верстъ въ
склонамъ деревьями и запретивъ сва- часъ.
ливагь ту..а нечистоты. Вчера членъ
— Всѣмъ агентамъ станцш Москвагор. управы Д. Е. Карноуховъ вмѣстѣ товарная объявлена
благодарность
съ завѣдуюіцимъ гор. медико-сани- управляющимъ дорогою за успѣшную
тарнымъ бюро В. М. Богуцкимъ и работу по иріему и оывозу воинскихъ
гор. агроиомомъ Г. П Клингомъ осма- грузовъ.
тривали оврагъ, и нашли, что посадка
- ф - Несостсявшееся собраніе.
деревьевъ по обоимъ склонамъ оврага Назначенное во вторникъ общее собвъ настоящее время невозможна, такъ раніе членовъ 06-ва взаимопомощи
какъ одна сторона оврага завалена трудяіцихся женщинъ, для
выбора
снѣгомъ съ навозомъ, что совершеннс правленія и заслушанія отчета о позатрудняетъ работу по упорядоченію. вторительныхъ курсахъ, не состоялось,
Очистить этотъ склонъ оврага предпо- за неприбытіемъ законнаго числа члеложено предложить белыійцам^, такъ новъ.
какъ снѣгь и навозъ вывозились ими
- ф - Возвратился изъ Петербурга
въ оврагъ въ теченіе минувшей зимы. и вступилъ въ исправленіе обязанно- ф - Пріемы у иачальнина губер- стей предсѣдатель саратовской уѣздной
ніи. Пріемъ должностныхъ лицъ и земской уиравы Б. П. Григорьевъ.
нросителей г. губернаторомъ иазна-Ф - Ко дню бѣлой ромашни.
ченъ ежедневно отъ 11 до 1 часу 4, 5, 6 апрѣля и съ 3-го дня Пасхи
дня. Г. вице-губернаторъ принимаетъ съ 12 до 4 час. дня въ помѣщеніи
отъ 11 до 11 съ пол. ч. дня.
коммерческаго собранія будетъ произ-ф - Къ ревизіи саратовсиаго от- водиться ириготовленіе цвѣтковъ для
дѣленія международнаго баниа. Въ предстоящаго 24 апрѣля «дпя бѣлой
газетныхъ замѣткахъ по поводу ре- ромашки». Къ работѣ приглашаются
визіи саратовскаго отдѣленія банка, всѣ желающіе. Можно также полуупоминалось, что банкъ оперировалъ чать матеріалъ для приготовленія росъ негодными документами. Кліенты машекъ на дому. Въ указанно' же
банка ждали, что правленіе опроверг- время въ клубѣ будетъ приниматься
І і ш і ш і х т е іе г о а іч п ы . нетъ эти сообщенія.
запись лицъ, желаюіцихъ участвовать
(Отъ С.-Лет. Іелегр. Агентствау.
ІІе дождавшись этого опроверженія, въ продажѣ цвѣтка.
кліепты обратились въ иравленіе пе- ф - Вышелъ изъ печати вы~
ф о н д ы .
тербургскаго международнаго банка пускъ 1-й н. г. «Извѣстій НиколаевС .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . съ письмомъ слѣдующаго содержа- скаго университета». Между прочимъ
З-го апрѣля.
въ этотъ выпускъ вошли статьи наСъ фондами устойчнво, въ спросѣ 5 проц, нія.
«Въ саратовскихъ газетахъ въ связи учнаго характера:
заемъ 1908 года ШбѴі, съ дивидѳндными
вѳсьма крѣико и оишвленно, въ преимущѳ* съ недавно закончившейся ревизіей
И. Н. Быстренина «Интубація
ственномъ спросѣ къ концу желѣзнодорож- саратовскаго отдѣленія международна- при крупѣ гортани у дѣтей».
ныя, съ выигрышными безъ перемѣнъ.
С.
И. Кузьмина «Оваритоміи при
Чекъ на Лондонъ »
»
94,92 го банка появилась замѣтка, въ кото» » Берлннъ »
»
46.36 ро. говорится, что ревизія показала, берсменности, родахъ и въ послѣродочто ьице-директоръ международнаго вомъ періодѣ».
с > ІІарижъ
»
»
37,61
4 піоц. Государ. рѳнта 1894 г.
93% банка, г. Баринскій поставилъ для купB. И. Теребинскаго «Сифилидоло5 п{. БНа заемъ 1905 г. I вып.
Ю47/8 цовъ «приманки», что онъ учитьвалъ гія и дугматологія, ихъ связь, развилі- > » 1908 г. III вып.
105
4Ч2 іроц. Рос. 1905 г.
іОО такіе документы, которые нельзя но- тіе и успѣхи».
мѣстить ни въ од о.'ъ банкѣ, что всѣ
C. И. Кузьмина «Въ вопросу объ
5 ир >ц. внут. 1906 г.
103
4'іъ ііроц. Рос. 1909 г.
993/8 другіе банки по дубликатамъ вьпа- эхинококкѣ половой сферы у женщи5 гір. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
101
ютъ авансы 80—85 к. за рубль, а г. ны».
5 проц. Свид. Крѳстьянскаго
Баринскій выдаваль рубль за рубль, и
В.
А. Петрова «0 вліяпіи вустаІІозем. Б.
101
что саратовскіе купцы пошли на эти лости производителей на происхожде5 проц. 1 внутр. выигр. заѳмъ
5 1864 г.
453
«приманки». Такимъ образомъ, газеты ніе пола потэмства.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
утверждаютъ,
что мы шли на ириИ. П. Васильева «Облитерирую1866 г.
354
манки и шли въ международныйбанкъ щая пневмонія и ея происхожденіе».
5 проц. III Дворянск.
334
только потому, что ѵіы обладали для
- ф - Въ гимназіи А. М. Доброі 1и проц. обл. Спб. Городск.
Кред. Обш.
8й і /4 учета «такими документами», кото- вольскаго. Надняхъ частная мужская
41/* проц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
837/8 рыхъ нельзя помѣстить ни вь одномъ прогимназія А. М. Добровольскаго побавкѣ; все это не только невѣрно, но лучила разрѣшеніе г. Маркера посѣ4*/• нроц. закл. листы Виленск.
Зем. Б.
857/8 и оскорбительно для насъ, вашихъ тить съ ученлками старшаго класса
4!/і ироц. закл. листы Донского
кліентов .
во время работы его хлѣбопекарню.
Зем Б.
83Ѵ4 Мы шли въ вашъ банкъ съ таки- Ученики, сопровождаемые воспитате4*/і проц. закл. листы Кіовск.
Зем. Б.
84»/4 ми же докумен ами, какіе мы пред- лями, имѣли возможность наблюдать за
сгавляли и въ другіе банки, и по- работой въ 4-хъ отдѣленіяхъ:—ка4*/а проц. закл» листы Москов.
Зем. Б.
883/8 слѣдніе, можемъ ва ъ увѣрить, ихъ лачномъ, бараночномъ, сдобнаго хлѣба
4Ѵоііроц. закл. листы Хѳрсонск.
и кондитерскомъ. Особенно заинтереЗем. Б.
84 приним ли и будутъ охотіо приниАлсц. Московско-Казанской ж.д.
553 мат^. Въ вашемъ саратовскомъ отдѣ- совало учениковъ приготовленіе бара» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.д.
761 леніи Пыли «нриманкой» его руково- нокъ и въ кондитсрскомъ отдѣленіи—
» Владикавказской ж. д.
285% дители И. 3. Оппоковъ и Н. М. Ба- пасхальныхъ яицъ. ІІередъ тѣмъ, какъ
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
2921/2
» Сѣв. Донецкой ж. д.
3364 ринскій. Послѣдній благодаря свой- итти въ хлѣбоиекарню, въ кдассѣ быразсказана
«исторія
хлѣба».
» Юго-Восточной ж. д.
269Ѵі ственной е у энергіи, настойчивости, ла
разсказъ
иллюстрировался
умѣлому веденію дѣла, обіцительности, Этотъ
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
138
» Азовско-Донск. Ком. б.
634
предупредительности, много способ имѣющимися въ школѣ таблицами,
« Волжско-Камск. Ком. б.
910
ств
валъ быстрому развитію дѣятель- изображающими различныя орудія
« Русск. для внѣшн. торг. 6
390
ности вашего отдѣленія, но эта «при- сельскаго хозяйства. Послѣ экскурсіи
с Русско-еАіатскаго б.
294
манка» не имѣетъ ничего общаго съ учительницей русскаго языка былъ
» Русск. Торг.-Промыш. б*
364
» Сибирскаго Торг. б.
567
той, о которой говорится въ оскор- предложенъ рядъ вопросовъ, касаю» СПБ. Мелсдунар. б.
517
битѳіьной
для
пасъ
замѣткѣ. щихся экскурсіи въ хлѣбопекарню.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
479
- ф - Предвыборное собраніз. Въ
Мы
ждали,
что
въ
отвѣтъ
» Частн. ком. б.
283
на эти замѣтки послѣдуетъ отъ васъ воскресенье 7-го апрѣля въ 5 часовъ
» Соедин. б.
297
» Бакинск. Нефт. Общ.
700 оироверяіеніе, что вы скажете, что съ пополудпи назначается предвыборное
» Каспійскаго Г-ва
2570 негодными документами мы не опери- собраніе по выборамъ гласныхъ въ
Паи Ліанозовъ т-ва.
301
Акц* Манташевъ об-ва
715 ровали въ вашемъ банкѣ, ибо дока- залѣ городской Лумы.
ф
Собраніе 0-ва потребителей.
Паи «Нефть» т-ва.
253 зать это можете только вы, и мы,
Паи Бр. Нобель Т-ва
16400 ваши кліснты, надѣемся, что вы пе- На 4-е апрѣля назначено общее собраАкц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.
880 чатно въ саратовскихъ газетахъ опро- ніе 0-ва потребителей при дентральной
» «Ассѳринъ» т-ва
402
» Глухоозѳрскаго т-ва
343 вергнете эти обидныя, бросающія на поч.-тел. конторѣ.
- ф - Открытіе телеграфа. От» Московск. цемѳнтн.
281 насъ тѣнь. обвиненія, которыя якобы

фабрикѣ «Воля», на почвѣ разсчетовъ
меяаду фабричными мастерамч и работниками произошло столкиовеніе; при
перестрѣлкѣ убиты мастеръ и проходившая работница, ранено четверо
случайно находившихся на мѣстѣ перестрѣлки. Производится слѣдствіе, много арестованныхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
№ 78 «Луча» за статью «Промышленные кризисы».
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», державы рѣшили вручить балканскимъ государствамъ торжественную
ноту, въ которой будутъ подробно
указаны сѣверная и сѣверо-восточная
границы Албаніи. Говорятъ, что воиросъ о южныхъ границахъ Албаніи
и положеніи Эгейскихъ острововъ будетъ разрѣшенъ по заключеніи мира.
Офиціальныхъ
извѣстій о перемѣнѣ положенія, занятаго Черногоріей,
нѣтъ, однако, въ дипломатическихъ
кругахъ не сомнѣваются въ скорОмъ
удовлетворительномъ разрѣшеніи скутарійскаго вопроса.
— Въ виду недавнихъ безиорядковъ
занрещены собранія суффражистокъ
въ общественныхъ мѣстахъ.
З д о р о р ь е папы .
РИМЪ. Состояніе здоровья папы
вновь ухудшилось; температура повысилась, опасаются воспаленіе легкихъ.
И н ц и д е н т ъ в ъ р е й х с т а гѣ.
БЕРЛИНЪ. (Рейхстагъ). Во врёмя
дальнѣйшихъ преній соціалъ-демократъ
Ледебуръ выстуішлъ съ рѣчью противъ Государя и заявилъ, что панславизмъ является вымысломъ русскихъ царскихъ политиковъ, въ отношеніе котораго сумѣли втереть очки
всему міру, а тенерь и имперскому
канцлеру Общность славянскихъ интересовъ—обыкновеняое надувательство
ибо вь самой Россіи угнетаются поляки. Русскій царь и его клевреты подготовляли въ свое время въ Болгаріи
неслыханныя преступленія. Президентъ
призываетъ Ледебура къ порядку.
Статсъ-секретарь
по иностраннымъ
дѣламъ заявилъ, что долженъ нротестовать прогивъ сдѣланныхъ Ледебуромъ заявленій, и выразилъ увѣренность, что большинство рейхстага будетъ съ нимъ согласно (возгласы: бра во!) Президентъ заявилъ, что призывомъ Ледебура къ норядку инцидентъ
исчерианъ. Статсъ-секретарь по иностраннымъ дѣламъ возразилъ, что
долженъ настаивать на своемъ правѣ
протестовать противъ подобныхъ замѣчаній, вредныхъ для отношеній
съ иностранными государствами, и отноръ которымъ со стороны правительства соотвѣтствуетъ интересамъ сохраненія этихъ отношеній.
БИТТЕРФЕЛЬДЪ. Комисія, назначенная оттоманскимъ правительствомъ,
приняла дирижабль типа «ІІарсефаль»,
снабженный моторомъ въ 40 силъ
и аппаратомъ безпроволочнаго телеграфа, носылаечый въ Турцію.
КУАИЧЕНДЗЫ. При поныткѣ китайской полиціи арестовать китаііекоподданнаго, японскаго шпіона, послѣдній укрьлся въ помѣшеніи японской
полицейской команды. Въ виду угрозы толпы народа и китайскихъ солдатъ японцы выдали шніона, но янонскій консулъ иотребовалъ его освобожденія, заявиьъ, что насильственныя дѣйствія китайскихъ солдатъ считаетъ оскорбленіемъ Японіи.
ТОКІО. Многія газеты указываютъ
на необходимость рѣшительныхъ мѣръ,
до войиы включительно, если янонцамъ
будетъ отказано въ правѣ натурализаціи
въ Америкѣ.
— Японія ведетъ переговоры съ
Ротшильдомъ въ Парижѣ о заключеніи желѣзнодорожнаго займа въ 200
милліоновъ франковъ.
Г р а н д іо з н ы й п о ж а р ъ .
ЛОДЗЬ. Сгорѣли склады шерстяной
мануфактуры Бенниха съ запасомъ
сырья; убытки 200,000 руб.
ПЕТЕРБУРГЪ. По дѣлу о подлогѣ
завѣщанія кн. Огинскаго, Гайдебуровъ
приговоренъ къ 6 мѣсяцамъ въ тюрьму, иричсмъ судъ въ виду ачетапредварительнаго заключенія освободилъ
его отъ наказанія; Антонова оправдана.

« Брянск. релье. зав.
Паи. СІІБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
» Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. н стал. зав.
» б. Бекоръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
» СПБ. Металлич. зав. комп.
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
» ПутилоЕСК. зав. общ.
» Сормовск »
» Сѵлинскихъ »
з Татанрогск. метал. общ.
» Тульск патрон. зав. общ.
» «'1'ениксъз заь.
> «Двнгатель» общ.
» Ленскаго золотонр. обіи.
» Россійск. золотопром. общ.
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Принесли крестить дѣвочку въ церВсѣ подсудимые были арестованы ніемъ Вагнера.
крытъ телеграфъ въ с. Лысыя Го- | проникли въ квартиру посредствомъ нодо| браннаго ключа.
и заключены въ тюрьму, гдѣ и иахоПревосходныя варіаціи Аренскаго ковь и просятъ Федосьей назвать.
ры,
Самое «хресьянское»имя.
дились до суда.
на тему Чайковскаго послѣдовади за
- ф - Выдача посылокъ. Главное
Даютъ за крещеніе 50 коп.
Вину свою они отрицали и каждый «Весной».
управленіе почтъ и телеграфовъ раз~
С ь
В о л г и .
Батюшка морщитея, говоритъ, что
изъ.нихъ доказывалъ свое аііЬі. Въ
И произведеніе иіего передача вырѣшило установить выдачу посылокъ
за
такое имя 50 коп. мадо.
качествѣ
свидѣтелей
вызывалось
52
звали
такой
взрывъ
восторженныхъ
ачи въ биржевой почтово-телеграфной
Прибыль воды. Повышеніе воды у
Прибавилъ кумъ пятіалтынный.
плодисментовъ и криковт» «Ъі8», такъ
конторѣ. Ранѣе, какъ извѣстно, выда- Саратова продолжается, но яѣсколько человѣка.
(Домой за нимъ пришлось бѣжать).
Гражданскими истдами выступали что г. Сафоновъ рѣшилъ повторить весь
ча посылокъ производилась только въ слабѣе, чѣмъ въ нредыдущіе дни, а
Ватюшка хмурится, ничего не говономеръ.
полѣсовщики
Пастуховъ,
ІІотаповъ
и
дентральной. ііъ связи съ этимъ го- именно—по полвершка въ часъ. Тѣмъ
Закончился концертъ превосходной ритъ, но пятіалтынный взялъ.
родъ раздѣленъ на два района по вы~ не менѣе, за послѣднія сутки общая жена покойнаго Гордѣева. Общій искъ
— Батюшка—какъ же звагь-то?
ихъ гражданскихъ претензій былъ увертюрой Римскаго-Корсакова на тедачѣ посылокъ.
иріюыль очень замѣтна. Вода залила предъявленъ въ суммѣ около 7000 р. мы изъ православнаго «Обихода», на— ІІрибавь еще, тогда узиаешь.
- ф - Нонфискація ж урнала «Отвъ настоящее время всѣ мели и остВъ первый
день засѣданіе суда званной
композиторомъ
«Свѣтлый
Порылся кѵмъ въ карманахъ—нѣтъ
клнки». По распоряженію администраираздникъ». И дѣйствительно, сколько ни копѣйки.
діи, чинами полидіи конфискованы во рова. У берега же она дошда почти окончилось въ первомъ часу ночи.
ІІрокуроръ отказался отъ обвиненія свѣта и праздничнаго ликованія въ
— ІІослѣ принесу, батюшка. Уважьвсѣхъ кіоскахъ 10, 11, 12, и 13 но- до яхтъ-клубскаго зданія.
— Пристани нѣкоторыя у города, подсудимыхъ по 1455 ст. (умышлен- этомъ произведеніи. Какія яркія ор- те!
мера журнала «Отклики».
благодаря быстрочу подъему воды, ное убійство) и поддерживадъ обвине- кестровыя краски. Сочетанія инструНичего не сказалъ на это батюшка
- ф - Въ Обществѣ «Спортъ». Соніе ііо 1489 и 1490 ст.,—нанесеніе тяж- ментовъ и эффекты этихъ сочетаній и окрестилъ. А какъ наашлъ, никто не
стоялось подъ предсѣдательствомъ А. оказались отрѣзанными отъ берега.
Сообщеніе съ ними производится кихъ ранъ, послѣдствіемъ которыхъ самые смѣлые и необыкновенно пре- слыхалъ.
И. Сквордова засѣданіе правленія обпос^едствомъ
плавучихъ узкихъ мост- послѣдовала смерть двоихъ полѣсов- красные, одинъ чудесный перезвонъ
—• Какъ-же имячко то, батюшка?
щества «Спортъ», на которомъ поста- ковъ.
чего стоитъ!
щиковъ.
—- Принеси еіце, тогда узнаешь...
новлено снять грѣлку яхтъ-клуба, гдѣ
— Ледоходъ. Вчера весь день у
Вчера засѣданіе открылось рѣчами
ІІастроеніе публики по окончаніи
Прирсли еіце и «выкупили Фебудутъ происходить "занятія членовъ Саратова
рѣдкій ледоходъ, защитниковъ. Яа разрѣшеніе суда бы- концерта вполнѣ соотвѣтствовало фиО-ва. Оборудованіе зала, завѣдываніе нѣсколько наблюдался
досью».
препятствовавшій движенію ло поставлено около 100 вопросовъ.
налу корсаковской композиціи. Она
гимнастичеекими ириборами и хозяйСо свадьбами еще больше канитемелкихЪ
судовъ.
Судъ совѣіцался два съ половиной была приведена въ восторженное на- ли.
ственной частыо возложеио на члана
У Вольска Волга очистилась отъ за- часа.
строеніе и устроила г. Сафонову
правленія Ф. Н. Рябчука. На дняхъ
Крестьянинъ Леонтій Федюшинъ сытора и стоявшіе здѣсь пассажирскіе и
Признаны виновными и ириговоре- шумную овацію, Вызванъ былъ на женилъ. Условился съ батюшкой и
иачнутся правильныя занятія. Для ие Оуксирные пароходы съ барйгами отны: Иванъ Рябовъ и Александръ Че- г.
Сафоновъ огромное количество деиьги 20 рубдей впередъ далъ.
членовъ входъ въ гимнастическій залъ
репановъ къ лишенію всѣхъ правъ и разъ и пожалуй могъ бы и еще
25 коп.? лида же, желаюіція прини- нравлены по назначенію.
Назначено вѣнчать во вторникъ въ
Выше Зодотого, по полученнымъ ссылкѣ въ каторжныя работы на 4 столько же разъ, если бы публика самать участіе въ гимнастикѣ, уплачива4 часа утра.
вчера
свѣдѣніямъ,
образовадся
сильгода каждый. Иванъ Ефимовъ и^Кузь- ма не почувствовала, что болыпе
ю тъ за каждый разъ 50 коіі.
Рановато, ну да ужъ куда ни
ныіі заторъ льда, благодаря которому ма Еадомцевъ на 4 мѣсяца въ тюрь- утомлять гостя неудобно, ибо ему на
- ф - Непонятная краж а. У телешло.
графиста желѣзнодорожнаго управленія всѣ суда должіш были здѣсь остано- му каждый и Павелъ Рябовъ на 2 мѣ- другой день сще нредстоитъ высту
Вдругъ передъ самымъ вѣнчаніемъ
г. ІІадетова пропало изъ раздѣвальной виться, Въ томъ числѣ вышедшіе изъ сяца въ тюрьму, причемъ послѣднему пленіе иа эстрадѣ.
батюшка
присылаетъ сказать: отклапароходы зачтено предварительное заключеніе.
иоваго дома на Московской улидѣ Камышина пассажирскіе
Ф. А.
дывай
свадьбу!
иальто, которое до сихъ поръ ие ра- меркурьевскіі — «Еутузовъ» и само- Остальные подсудимые оправданы.
А тутъ все готово. ^
— Судъ надъ Каразиной-ПлеваГражданскимъ истцамъ въ искахъ ко. «Рус. Сл.» телеграфируетъ изъ
зыскано. Охраняетъ раздѣвальнюшвей- летскій «Ерыловъ».
Нажарено
и наварено...
— На Увенѣ вчера приняты были отказано.
даръ* тамъ же почти всегда находитРязани:
Въ
ирошломъ
году,
на
масле—
Батюшка—смилуйся!
ся нѣсколько сторожей; никого посто- надлежащія мѣры для огражденія суницѣ, приставъ Татариновъ, зайдя въ
Помиловалъ за рублевку.
ронняго въ помѣщеніе раздѣвальной довъ отъ ледохода. Поставленные здѣсь
городскомъ
театрѣ
за
кулисы,
потреА
какъ насчетъ свадебныхъ пироне допускаютъ, такъ что исчезновеніе дебаркадеры были убраны. Желѣзнобовалъ
прекращенія
спектакля,
мотиговъ
батюшка строгъ—бѣда!
пальто является непонятиымъ. Внро- дорожный ллдоколъ все время рабовируя
свое
требованіе
тѣмъ,
что
наЕогда
была свадьба Орѣхова, случемъ, мелыія вещи, вродѣ іалошъ, плат- талъ для огражденія стоящнхъ здѣеь
ступаетъ постъ.
чись так й грѣхъ, что 8 пироговъ, кон
м
р
о
е
ы
к
ъ
с
у
д
е
й
.
судовъ отъ поврежденія.
ковъ и т. п., прогіадали и раньше.
Антрепренершэ Каразнна - Плевако торые должны быть доставлены шафе— Сюрпризъ «Самолѳта» Вопре-«ф*- Покушеніе на мошеіінмченазвала
распоряженіе пристава «идіот- рами, не поспѣли къ 4-мъ часамъ утра
И
зъ>
за
г
а
з
е
т
н
а
г
о
о
б
ъ
я
в
л
е
>
ство. Втеченіи пяти дней въ Воро- кн объявлениому вчера новому распи
1скимъ».
(любимое батюшкино время для вѣнн
ія
.
нежѣ разсматривалось дѣло о мѣст- санію отхода внизъ пароходовъ, змѣчанья).
Иа-дняхъ
окружный
судъ,
разсмоЕамерз
мнрового
судьи
3
участка.
ныхъ богатыхъ купцахъ Фридманѣ, сто 2-хъ въ 1 часъ дня, пароходъ
трѣвъ
дѣло,
нриговорилъ
Каразину
»ъ
Хватился батюшка пироговъ—окаЗа адвокатскими шопитрами—-приИдкинѣ, Плеседкомъ и Іелемскомъ. былъ отправленъ на полчаса ранѣе, сяжн. новѣренные А. А. Образцовъ и двухнедѣдьному аресту.
залось, въ печи сидятъ.
Вмѣстѣ съ ними привлекался къ от- т. е. въ 12 съ иолов. час. дня, бла- В. 11. Полякъ—защитники интересовъ,
Ну и не приступалъ къ вѣнчанью,
вѣтственности начальникъ ночтовой годаря чему многіе пассажиры не ио- первый—потерпѣвшаго священника Ду- Цнриъ Горѳцъ. Реваншъ, даннки нобѣж- пока пироги поспѣвади...
денному Петерсону студентомъ Вильямомъ
стандіи Касиловъ. Всѣ эти купцы за- пали на него.
А то разъ прииесли пирогъ «съ
хосошественской церкви А. А. Прозо- Буромъ на премію, собралъ 2 анрѣля полнимались скупкой накладныхъ по
губой» (окалииа).
ровскаго и второй—обвиняемаго 0. С. ный циркъ.
всей Россіи, агенты ихъ между ироНе сталъ вѣнчать, пока не разыСиачала боръба идетъ довольно снокойно.
Волкова.
повидимому рѣшаетъ держаться вы- скали пирога «безъ губы»...
чихмъ работали и въ Саратовѣ. Обвий з ъ
й ш
с у д а .
Дѣло, начатое еще въ 1907 году, Буръ
жидательной тактики, стараясь только отнялись они въ покушеиіи на мошенСтрогій батюшка.
по разнымъ причинамъ тянулось цѣ- ражать нападенія сильнаго противипка. Это
ничество. Защитниками
выступали
II никакого контроля надъ собой не
лыхъ 6 лѣтъ и тэлько теперь назна- нервируетъ Петерсона.
Убійство полѣсогщика.
столичные адвокаты. Обвишітелями со
— Почему но нападаете?! Нападайте на признаетъ.
Въ уголовномъ департаментѣ судеб- чено къ окончателыюму разбору.
меня!—протестуетъ онъ.
стороны жел. дор. выступали пр. пов. ной палаты, съ участіемъ сословныхъ
ІІопробовали было сборщики на поСтороны на судѣ отсутствуютъ.
Все болѣе волнуясь, Петерсонъ послѣ строеніе новаго храма просить у о.
К. К. Мауэровъ и кн. Н. Н. Девлетъ- представитвлей въ теченіе двухъ дней
Суть дѣла заключается въ слѣдую- получасового крайне интенсивнаго состязаЕильдеевъ.
нія стараетса пришѣнять запрещенные прі- Лебедевскаго расписки въ сдаваемыхъ
разсматривалось громкое
дѣло объ щеѵгь:
Окружный судъ приговорилъ всѣхъ одиннадцати крестьянахъ села ВоскреВъ одной изъ мѣстныхъ газетъ емы, но сейчасъ же публика н арбитръ ос- деньгахъ—батюшка ихъ такъ пугнулъ,
что болыпе и не сунулиеь.
подсудимыхъ къ лишенію нѣкоторыхъ сенскаго, вольскаго уѣзда. Всѣ они появнлось объявлсніе такого загадоч- таиавливаютъ его.
Нѣсколько разъ Буръ попадаетъ въ «парА между тѣмъ этотъ строющійся
иравъ и заключенію въ тюрьмѣ кажда- обвинялись въ убійствѣ полѣсовщика наго содержанія:
терѣ» въ самое, повидимому, безвыходиое
го на 4 мѣсяда.
храмъ
чуть было съ аукціона за дод!
«Иристалъ несъ, рыжей масти, ко- положеніе.
и тяжкомъ избіеніи лицъ, охранявги
не
продали.
Протоколы на шснішовъ. шихъ лѣсныя дачи.
Зрителю
кажется
.
въ
такія
мгновеиія,
сматый. Кличка Волчекъ. Хозяина
что все уже кончено, п Петерсонъ еще одСпасибо, консисторія выручила.
Околоточнымъ надзирателемъ 5 участЗащищали подсудимыхъ присяжн. прошу обратиться: Духосошественская нимъ
спльнымъ нажимомъ придавитъ къ
Вскорѣ послѣ этого и о. Лебедевскій
ка Катинымъ составленъ рядъ ирото- повѣр. М. П. Сердобовъ, В. В. Зубовъ плоіцадь, церковный домъ, къ 0. А.
своего сравнительно слабаго партсложилъ съ себя предсѣдательствоваколовъ за продажу и храненіе не- 0. П. Глѣбовъ и А. А. Гольдштейнъ. Виноградовой. Вознагражденія за про- ковру
нера.
осмотрѣннаго санитарнымъ надзоромъ
Но Буръ дѣлаетъ удивительно нскусное иіе въ церковномъ попечительствѣ...
По словамъ обвинительнаго акта, кормленіе не требуютъ».
движеиіе, и Петерсонъ сразу попадаетъ
Наконецъ надъ о. Лебедевскимъ
и неопломбированнаго мяса. Между дѣло это рисѵется въ слѣдуіощемъ виВолковъ въ это время квартировалъ подъ низъ.
быдо
назначено епискоиомъ слѣдствіе.
прочимъ, привлекаются къ отвѣтствен- дѣ,
у священннка Виноградова и былъ въ Каждый такой ходъ Бура вызываетъ среСиачала
разслѣдовалъ о. Твердовностш Стульниковъ, имѣющій торговВъ вольскомъ уѣздѣ у крестьянъ натянутыхъ отношеніяхъ съ о. ІІро- ди зрителей бурю аплодисментовъ и крн- скій, потомъ его замѣнилъ о. Волконлю на Митрофаньевскомъ базарѣ, за нѣсколькихъ селъ была спорная зем- зоровскимъ, квартира котораго помѣ- ковъ «браво».
Борьба длится почти часъ..
скій, потомъ началъ трудиться о. Разхраненіе и продажу неопломбирован- ля и дача. Въ виду того, что между щалась въ одномъ домѣ.
Схватки становятся все болѣе и болѣе свѣтовъ...
наго мяса, Долбинъ, торгующій на нѣсколькими обществами шелъ * судебСчитая о.
Прозоровскаго авто- ожесточенными. Борцы стремительно броВсѣ они поочередно занемогали и не
углу Ііонстантиновской и Камышин- ный продессъ по размеяіеванію спорной ромъ этого объявленія, г. Волковъ саются .одинъ на другого.
доводиди
слѣдствія до конца.
ской за то-же: найдены неопломбиро- земли, каждое об-во избрало изъ ‘сво- рѣшилъ, что
Ііаконецъ,
Петерсонъ,
у
самого
стола
оно
представляетъ
жюри, хочетъ бросить противника пріемомъ
Теперь
слѣдствіе ведутъ сразу два
ванньіе телята. Владѣлица колбасной ей среды ио два человѣка крестьянъ. насмѣшку
надъ нимъ.
«передній поясъ» на землю, но Буръ дѣ- священника: о. протоіерей Шкеневъ и
на Верхнемъ базарѣ Утянова: у иея Ізбранныя лица были нриравнены
Явившись, въ скоромъ времени по- лаетъ контръ-движеніе, и желѣзный арвистъ о благочинный Филемовъ...
обнаружены иеопломбированные око- къ нолѣсовщикамъ и состояли въ вѣ- слѣ иапечатанія объявленія, на засѣ- летитъ какъ мячикъ на коверъ.
Передаютъ, что 11 сельскихъ старока. Кромѣ того, за тайный убой дѣніи лѣсничества. Въ іюлѣ 1912 го- даніе епархіальнаго совѣта, г. Вол- Мгновеніе — и Петерсонъ пригвожденъ
мелкаго скота въ лавкѣ привлечейъ да была обнаружена пропажа и вы- ковъ вызвалъ о. Прозоровскаго въ Буромъ къ землѣ пріемомъ «обратный по- ростъ съ волостнымъ старшиной и
иредсѣдателемъ церковнаго попечителькъ отвѣтствеиности: владѣлецъ мясной рубка лѣса, произведенкаго кресгья- прихожую для объясненія и здѣсь на- ясъ».
Циркъ дрожитъ отъ ашіодисментовъ.
лавкк на Митрофаньевскомъ базарѣ нами села Воскресеискаго. Лѣсной объ- несъ емѵ оскорбленіе словамн и дѣй- Петерсонъ, признавъ себя побѣжденнымъ, ства подали на о. «Іебедевскаго жалодружески пожішаетъ достойному противни- бы-слезницы епископу.
Сорокопудовъ. Мясо отправлено въ ѣздчикъ Лазаревъ вызвалъ полѣсовіци- ствіемъ.
ІІросятъ «оглобонить».
ку руку.
міікроскопическую станцію для ігзслѣ- ковъ Царева,
По жалобѣ иотерпѣвшаго, былъ со- Группа студентовъ качаетъ товарища.
Гордѣева,
Панова
Видитъ батюшка, что каша заваридованія.
и Гіастухова для того, чтобы соста- ставленъ протоколъ для привлеченія г. Вызовамъ нѣтъ конца.
ф Бюллетень петербургской вить списки лицъ, принимавшихъ уча- Волкова къ отвѣтственности по 38 и Жюрп вручаютъ Буру данный Петерсо- вается круто—сталъ и самъ просить
своихъ овецъ заступиться...
обсерваторін. Ожидается холоднѣе- на стіе въ порубкахъ. 10 іюня всѣ вы- 135 ст. уст. о нак ;з. и дѣло посту- номъ залогъ въ 50 рублей.
И говорятъ, въ деревнѣ Зубовкѣ со— Сегодня Бура Бызываютъ на борьбу 4
верхнен Волгѣ и на Ігамѣ, тепло въ званные нолѣсовщики явились въ с. пило къ мировому.
мѣстныхъ любителя.
бралъ 50 подписей подъ аттестатомъ
остальномъ бассейнѣ Волги.
Защитникъ обвиняемаго г. Полякъ
Э—ь. о хорошемъ поведеніи.
Воскресенское въ сельское управленіе.
- ф - Мѣстная погода. Въ 7 час. Здѣсь въ это время былъ сельскій старался доказать, что автороіА объНо въ деревнѣ Малявитчинѣ батюшутра 3 апрѣля термометръ Реомюра сходъ. Крестьяне
очень враждебно явленія былъ именно о. Прозоровскій,
кѣ не повезло: крестьянинъ Констанпоказывалъ 8 град. тепла, барометръ, встрѣтилп полѣсовщиковъ. Раздались который такимъ образомъ далъповодъ
тинъ Федюшкинъ заявилъ властямъ,
при давленіи воздуха въ 770 милли- угрозы и крики: «Убить ихъ всѣхъ его довѣрнтелю нанести оскорбленіе.
что его батюшка Лебедевскій склонялъ
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.
метровъ, предсказывалъ склонность къ йадо!» ііолѢсовідики, видя враждебное
Ввиду этого просилъ для обвиняена лжесвидѣтельство и предлага^ъ за
хорошей погодѣ. Ясно, слабый южиый настроеніе, иобоялись составлять спи- маго снисхожденія.
і
сіе мзду.
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вѣтеръ.
Г. Образцовъ настаивалъ на примѣски порубіциковъ и уговорились явитьВъ связи съ этимъ началось новое
Съ 12 час. дня барометръ сталъ ся ирямо на квартиру къ старостѣ.
Напіъ добрый мѵжичокъ, какъ из- слѣдствіе...
неніи высшей мѣры иаказанія.
падать, появились дождевыя облака,
Судья, оправдавъ г. Волкова по 38 вѣстно, «за тычкомъ не гоняется». и
Въ 2 часа дня, послѣ того какъ поИдетъ на батюшку гроза...
южный вѣтеръ усилился.
лѣсовщики побывали у старшины, всѣ ст., гіризналъ виновнымъ по 135 ст. «брань у него на вороту не виснетъ».
Чѣмъ она кончитея, сказать трудпо,
Прибыли. Бригадный коман- онн на иодводѣ иоѣхали въ свой лѣ- и приговорилъ къ аресту на 2 мѣсяІІонечно, если и та и другая отечедиръ казачьей команды генералъ-май- сной участокъ, гдѣ они жили въ од- ца.
но одно достовѣрно:
ская мѣра примЬняется къ нему во
оръ Каменевъ.
Иногда и овца—звѣрь.
номъ домѣ. На окраинѣ деревни полѣЭнэль.
благовременіи.
" ф Самоотравленіе. Въ город- совшики замѣтили въ узкомъ переулЗвонарь.
Но бываетъ, что и отцовская учоба
скую больницу вчера, доставлена Нина
кѣ большую толпу крестьянъ. Предвистановится
невмоготу.
ІОдина, 19-лѣтияя дѣвушка, отпавив- дя неладное, полѣсовщики заѣхали къ
Тогда мужикъ, собравшись съ душаяся уксусной эс енціей. Причпну знакомому крестьянину Саратовкину,
хомъ, начинаетъ протестовать:
самоотравленія Юдина назвать отка- гдѣ, пообѣдавъ, просили Саратовкина І І Ц Ъ
1 Н Щ Т І .
«Нельзя-ли полегче!»
О О л астн о й о т д Ъ л ъ .
залась. Жизнь ея въ опасности.
пров дить ихъ черезъ седо. ІІослѣдній
Вотъ образецъ такого смиреннаго
Изъ жнзии духовенства.Священникъ исполнйлъ ихъ просьбу и проводилъ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Пятый симфоиическій концертъ протеста:
Софійской церкви с. Рѣпьевки сердобскаго
у. Михаилъ Васил. Мокринскій иоключенъ ихъ по главнымъ улицамъ, а затѣмъ былъ посгѣднимъ въ объявленной сеА ткарскъ.
«Приношу Вашему Преосвященству
изъ списка за смертыо.
вернулся обратно. Въ концѣ деревни ріи концертовъ, и если «конецъ вѣн- мою горькую просьбу на батюшку наКъ
дѣлу
о вооруженной шайкѣ.
— Резолюціей еп. Діонисія псаломщикъ полѣсовщики снова увидѣли толпу чаетъ дѣло», то дѣло было исполнецо
при Михаило-Архангельской церкви с. Клю- крестьянъ. Не доѣзжая до нея, они прекрасно, тзкъ какъ прощальный шего о. Григорія Лебедевскаго,—пи- Въ ирошломъ году въ началѣ іюня
шетъ крестьянинъ села Алыианки, сер- по городу и уѣзду
разнеслись
чей сарат. у. Иванъ Голубевъ ѵволенъ отъ
остановшшсь. Въ этотъ моментъ не- концертъ оставилъ прекрасное впечат- добскаго уѣзда, Горбачевъ саратовско- слухи,
должности.
что близъ с. Анастаеыша
— Резолюціей еп. Алексія псаломщикп ожиданно изъ-за плетня выскочилъ лѣніе. Вся программа выполнена была му. епискому Алексію.
широко-устуиской волости задержаны
с. Ростанюй ба іаш. у. Иванъ Коншевъ и кр.
Елфимовъ
и
выхватилъ г. фафоновымъ мастерски.
«Ѣхалъ я изъ д. Зубовки домой—гово- участники нападенія на хуторъ ЭмриРязаного того же уѣзда Захарій Гуркинъ ружье изъ рукъ ІІанова. Этимъ ружьИзъ нашего оркестра, далеко не рится далѣе въ этой жалобѣ-слезни- ха, считавшіеся
главарями шайки
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
— Крестьянинъ с. Дубовки золотов. вол. емъ Елфимовъ нанесъ силыіый ударъ по однороднагб по качеству своему со- цѣ,—«дорогой меня догналъ батюшка, «Лѣсныхъ братьевъ«, оиерировавшей
камыш. уѣзда окончившіе курсъ въ Дубов- головѣ Панову. Ружье переломилось става, талантливый дирижеръ извлекъ и безъ всякой причины сталъ меия въ сердобскомъ уѣздѣ.
скомѣ земско-общественноііъ начальномъ пополамъ, и Пановъ тутъ же свалился. столько, что мѣстами не вѣрилось, ругать скверными... словами... А поСлухи эти были настолько отрыучилищѣ Михаилъ Шишкинъ назначенъ и. Еъ этому времени толпа крестьянъок- чтобы на эстрадѣ сидѣли тѣ же ис- томъ соскочилъ со своихъ саней на
вочны, что изъ нихъ нельзя было
д. псаломщика с. Бобровки камыш. у., учитель полчаниновской церковно-приход. шко- ружила " иолѣсовщиковъ и, вырвавъ полнитеди, что и въ предшествовав- мои и сталъ меня бить, мять и рвать связать что либо цѣлое и освѣтить съ
лы сарат. у. Михаилъ Фатуевъ назначенъ ружье у Царева, иачала нзбивать ихъ шихъ концертахъ. Г. Сафонозъ сво- меня за волосы. Тутъ я сообразилъ, той или другой стороны. Говорили, что
нсаломщикомъ при Христорождественской кольями, кулаками и ногами. Гордѣе- имъ увлеченіемъ сумѣлъ воспламенить что батюшка былъ подъ градусомъ... въ этомъ дѣлѣ замѣшанъ помѣщикъ и
церкви с. Козловки, петр. у.
-ф - Въ 0»вѣ естестіоиспытателей 5-го ву и ІІастухову удалось какимъ-то об- оркестръ, и тотъ прилагалъ всѣ свои На груди же его висѣли крестъ и да- указывали фамилію. Этимъ лицомъ
апрѣлЯ; въ 8 часовъ вечера, въ помѣщеніи разомъ вырваться изъ толпы и они силы, дабы выполнить намѣренія ди- рошхица.
оказался
землевладѣлецъ
широкоОбщества (Б. Сергіевская ул. собст. домъ). прибѣжали къ уряднику и заявили о рижера, и это часто удавалось. Но и
Находившіеся при этомъ псаломщи- уступской волости Филиппъ Калиназначается общее собраніе членовъ.
нападеніи на нихъ крестьянъ. Уряд- по тому, что мы слышали, можно было ки Н. С. Бѣльскій и И. А. Вороновъ
Предметы занятій: Б. В. Зайковскій къ никъ съ полѣсовщиками прибйлъ къ соетавить себѣ ясное представленіе и крестьяне села Альшанки И. Жук- нинъ.
2 апрѣля 1913 года дѣло это слувопросу: «Обиталъ-ли въ Саратовской губерніи человѣкъ—современникъ дилювіаль- мѣсту свалки, но толпа къ этому вре- объ артистической физіономіи нашего ловъ, А. Паршинъ и Т. ПІаболковъ шалось выѣздной сессіей окружнаго
ной фауньи>.
мени разбѣжалась. Пановъ-же лежалъ гостя. Глубину замысда сумѣлъ пока- насилу меня отняли»...
суда съ участіемъ присяжныхъ засѣ0 заказѣ судостроительному заводу Крей- избитый. Его отправили въ больницу. зать г. Сафоновъ и съ нашимъ моII такихъ смиренныхъ протестовъ, дателей.
тонъ п Ко разработаннаго проекта корпуса Гордѣевъ и Пастуховъ просили уряд- лодымъ и до извѣсткой степени слу- какъ передаютъ, не мало.
По обвинительному акту дѣло это
барказа для біологической станціи.
Терпѣла, терпѣла паства, да и воз- рисѵется въ слѣдующемъ видЬ.
Текущія дѣла и выборы новыхъ членовъ. ника проводить ихъ, но онъ отказал- чайнымъ составомъ.
Назначеніе- Сердобскій начальникъ ся. Какъ только послѣдніе опустились
Тонкое выполненіе пришлось демон- роптала и, конечно, не
за одни
4 іюня 1912 года полицейскій
поч.-тел. конторы г. Матюшинскій назна- въ оврагъ, къ нимъ бросилась снова стрировать лишь съ извѣстнымъ при- «тычки» и «брань».
стражникъ
И. Федоровъ, находясь по
ченъ въ г. Камышинъ на ту же должность, толпа"крестьянъ и опять начадось из- ближеніемъ.
По словамъ жалобщиковъ, были и дѣламъ службы въ с. Анастасьинѣ,
а началышкомъ сердобской конторы г. Забіеніе. Царевъ упадъ на землю. ГорЗнаменптой музыкальной исповѣдью другія, болѣе чувствительиыя, обиды.
широко-уступской волости, аткарскаго
вулоновъ изъ Астрахани.
Отъ пьяиства. Егоръ Федулкинъ, дѣевъ же на лошади успѣлъ вырвать- Чайковскаго, извѣстной подъ назваПапримѣръ, батюшка
называетъ уѣздэ, получилъ отъ сельскаго староо которомъ сообщалось во вчерашнемъ ся изъ толпы. Въ это время показал- ніемъ «шестой (патетической) симфо- «скупыхъ» родителей «неудобносказуе- сты А. Мокѣева заявленіе о появленіи
номерѣ, какъ установлено, покушался на
самоубійство послѣ продолжительнаго пьян- ся Пастуховъ. На него набросилась ніи», началъ г. Сафоновъ концертъ, мыми» именами, которыми онъ наре- подозрительныхъ лицъ. Организовали
толпа съ кодьями. Фельдшерица Пота- и тутъ то и показалъ орнгинальность каетъ младенцевъ ири «дешевыхъ» погоню. Неизвѣстные пытались скрытьства. Жизнь его внѣ опасности.
-ф - Ка ходу. 2 апрѣля въ 2 часа дня пова, видя эту расправу, вышда изъ и глубину замысла. Отмѣтимъ малень- крестинахъ.
ся,
но
были
окружены толпой
мѣщ. Р. М. Соколова, жив. на уг. Соборной бодьницы. Толпа разбѣжалась снова. кую деталь—первыя три части онъ
«Зунда, Витъ, Фаина, Синкдитикій, крестьянъ и сдались. При осмотрѣ пои М. Сергіевской ул. въ д. Тплло, заявила,
ля, гдѣ прятались неизвѣітные, было
что 1-го апрѣля она вышла изъ казначей- Въ оврагѣ былъ обнаруженъ трупъ беретъ почти безъ перерыва. Это пре- Мертій, Спевсиппъ»...
Въ голосъ воютъ бабы, когда ре- найдено четыре заряженыхъ револьства и шла по тротуару. Въ это время не- Царева. На головѣ у него былъ рядъ красно. Это нридаетъ удивителыіую
извѣстный молодой человѣкъ ■ похитилъ у тяжкихъ
ранъ. Явился урядникъ цѣльность произведенію. И съ какимъ бенка «ушибутъ» такимъ имячкомъ. вера, два системы «Смитъ и Вессонъ»
нея изъ кармана пальто кошелекъ съ 94 р. и составилъ
протоколъ.
Потер- вниманіемъ слушается при такой маДа и мужики въ затылкѣ чешутъ: и два «Бульдогъ», а также одинъ
Примѣты его: средняго роста, худощавый, пѣвшіе и случайные свидѣтели замѣ- нерѣ исполненія—послѣднее Ас1а§іо
— Ужъ очень неспособно выходитъ, кинжалъ.
лицо блѣдное чистое, безъ усовъ, волосы
При револьверахъ находились затемнорусые, въ шляпѣ и черной накидкѣ. тили въ толпѣ слѣдуюіцихъ крестьянъ: Іатеиіозо. Оно дѣйствуетъ прямо - та- да и обида..: Чѣмъ дите виновато,
Краши. 2 апрѣля городовымъ Усрвымъ Ивана Елфимова, Ивана Рябова, Але- ки потрясающе. Эффектъ шогешіо за- чтобы иадъ нимъ насмѣшки строить! пасные патроны. Арестованные были
на Верхнемъ базарѣ задержанъ кр. Йванъ ксѣя
ІІросятъ батюшку наречь про- доставлены въ становую квартиру и
Черепанова, Ивана Емелина, думанъ и выподненъ былъ превосБездѣтновъ, похитившій изъ конторы нота- Ивана Барулиаа, ІІавла Рябова, Кузь- ходно и захватилъ иереіюлненный стое «хресьянское» имя, набавляютъ двое изъ нихъ вазвались чужими
ріуса Вимбора самоваръ и др. вещи Безименами.
по гривевнику, но пятіалтынному...
дѣтновъ заявилъ, что всѣ вещи продалъ на му Кадомдева, Федора Барулина, Алек- залъ.
базарѣ, Онъ уже неоднократно отбывалъ сѣя Барулина, Федора Бударина и
А тотъ торп ется.
По наведеннымъ енравкамъ оказаВторое оігдѣленіе началось преле
тюремное заключеніе за разныя кражи.
Такой случай былъ съ крестьяни- лось, что задержанный П. Ф. Осадчій
Савелія Рябова.
сткой музыкальной картиной Глазу— 2‘го апрѣля около 12 ч. дня на СокоВсѣхъ ихъ прецали суду. Во время нова «Весна», написанной чрезвычай- номъ Пасиліе.мь Быковымъ, которому судился два раза: одинъ разъ за граловой ѵл. въ д. Сидоровыхъ у кр. Матрены
Лялиной неизвѣстно кѣмъ похищено разна- слѣдствія отъ нанесенныхъ побозвъ но красочно и съ большимъ подъ- пришлось быть крестнымъ отцомъ дѣ- бежъ, другой за кражу; Кузнецовъ—
го носильнаго платья на 45 руб. Грабители умеръ еще полѣсовщикъ Гордѣевъ.
бѣжавшій изъ саратовской тюрьмы,
емомъ, но подъ несомаѣннымъ влія- вочки.

По конеромъ

куда былъ заключенъ судебнымъ слѣ- ідановъ. Въ это время въгородѣ былъ скимъ по земскимъ и городскимъ дѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ сборный базаръ. Этнмъ обстоятель- ламъ присутствіемъ постановлено препо дѣлу о шайкѣ, оперировавшей въ ствомъ воспользовались пріѣхавшіе. дать суду смотритедя пав юградскаго
предѣлахъ сердобскаго уѣзда, а Чу- Подъ видомъ покупателей они стали земскаго арестнаго дома. Гаврила Нефистовъ — бѣжавшій изъ аткарской заходить въ разные магазиныи, ноль- рѣзенко и сторожей этого арестнаго
тюрьмы, гдѣ отбывадъ наказаніе за зуясь болыпимъ наплывомъ публики, дома Василія Харченко и Митрофана
убійство; онъ же разыскивается су- иохищали разныя веши: резииовыя га- Еучеренко за то, что они иревратили
дебнымъ слѣдователемъ по дѣлу ораз- лоши, ботинки, холстъ, сахаръ и пр. арестный домъ... въ домъ разврата и
бойномъ нападенін на хуторъ Эмриха Все похиіценное они ловко прятали въ кабакъ.
и др. Во время производства дознанія особые мѣшки, которые были прищиСвидѣтели по этомѵ дѣлу дали сенкъ содержавшимся въ отдѣльныхъ ка- ты подъ полой верхней одеягды. Всѣхъ саціонныя показанія."
мерахъ Кузнецову и Чуфистову подса- вещей было иохищено на сумму до
Ио словамъ А. Гуриковой, Е. Волжены были нереодѣтые арестантами 200 руб. Воры не были замѣчены ковой, А. Ерыжановской, В. Лысогоагенты иолиц и Кузьминъ и Спѣвчукъ, ириказчиками и уже поѣхали изъ го- ренко, Химченко, Мурейко и другихъ,
которымъ въ разговорѣ обвішяемые рода. ІІа окраинѣ, въ мѣстности «Гор- содержавшихся
въ павлоградскомъ
сообщили, что оии иріѣхали въ ат- ка»,воры были случайно задержаны арестномъ домѣ, сторожа Харченко и
карскій уѣздъ изъ ІІокровской слсбо- полиціей. Въ кражѣ всѣ трое созна- Еучеренко по ночамъ впускали вт
ды для совершенія наиаденія на одяо лись и указали магазины, изъ кото- женскую камеру арестнаго дома посто-имѣніё крестьянскаго поземельнаго бан- рыхъ похищены ими вещи,
роннихъ мужчинъ.
— Сгорѣвшая иельница. ІІа хука, иричемъ рудоводителемъ былъ
За это бралась плата: отъ 30 до 6С
самъ Чуфи товъ. Напасть иредиолага- торѣ Бѣлова, около с. Адоевщипы, коп. Деньги эти поетупали въ пользу
лось на завѣдующаго или касеира хвалынскаго у., поягаромъ уяичтожена названныхъ сторожей и тѣхъ женводяная мукомольная мельница, при- щинъ-арестантокъ, которыя принимаимѣнія.
По словамъ Чѵфистова, совепшить надлежащая кр. Бадигину и Бѣлову. ли «гостей».
Иользовались женщинами-арестантнападеніе на банковское имѣніе совѣ- Уоытокъ отъ пожара 10 тыс. п. ІІриками для половыхъ сяошеній и сторотовалъ имъ землевладѣлецъ Іѵалининъ. чина неизвѣстна.
жа, а также смотритель Нерѣзенко.
Съ этой цѣлью они И пріѣхали въ
С. В я з о в к а , сарат. у.
Ддя этоі’о арестантокъ брали къ
аткарскій уѣздъ. Ограбленіе это иредНа слѣдствіе. Сюда прибылъ на- себѣ на квартиры и платили деньгами
упреждено ихъ задеряіаніемъ.
і
Въ виду этого оговора, помощникъ значенный консисторіей свящ. Гибрал- или «харчами».
Бывшая арестантка А. Гурикова поуѣзднаго исправника г. Іокаревъ, тарскій для разслѣдованія жалобъ групустановивъ, что въ предѣлахъ ІІІиро- ны крестьянъ, поданныхъ епископу казала, что ее заставляли отдаваться
ко-уступской вол. невдалекѣ отъ сло- Алексію, на иеблаговидные поступки иротивъ ея желанія Нерѣзенко и етободы Баданды имѣется хуторъ земле- свящ. этого села о. Вязовскаго. 0. рожамъ, а изъ ностороннихъ—помощвладѣдьца Фплипиа Калинина, произ- Гибралтарскій пристуішлъ къ опросу нику машиниста, В. Мирашниченко.
Гурикова, какъ самая красивая изъ
велъ у названнаго Калинина обыскъ, свидѣтелей.
арестанюкъ, иользовалась наибольво время котораго обнаружилъ у г.
шимъ вниманіемъ со стороны смотриКалішина--41 натронъ и заиасную
теля Нерѣзенко. Иногда ее доставляли
обойму къ револьвбру сйстемы «Брауизъ арестнаго дома въволостное правН і
р о щ
в і
нингъ», 9 патроновъ къ реводьверу—леніе, гдѣ Нерѣзенко исподнялъ обя«Ноганъ», 25 патроновъ къ револьверу
Г Іе т е р б у р г ь .
(Подробности занности волостяого писаря. Возвра«Лефоше» и 51 патронъ къ винтовкѣ
морской катастрофи). Выясняются щалась она оттуда подъ утро съ мелказеннаго образца.
По объясненію Еалиниііа, данному поразительныя подробности катастро- кими деньгами. Нерѣдко ее уводиди
насильно на ночь и сторожа.
Токареву, иатроны для револьвэра не фы съ подводной лодкой «Минога».
Тѣ же сторожа, Харченкэ и ЕучеПо закону, каждая подводная лодка
его, а его брата, что же касается' до
ружейныхъ патроновъ, то таковые должна выходить въ море въ сопро- ренко, какъ выяснилось, продавали
оетались у него отъ виатовки, кото- вожденіи другой подводной лодки, при арестантамъ и арестанткамъ водку,
рою былъ вооруженъ у него частный чемъ на каждую пару лодокъ полага- нолучая за подовину бутылки до 40
стражникъ; Чуфистова онъ знаетъ, ется одинъ буксяръ, для наблюденія кои.
Былъ у смотрителя арестнаго дома
какъ плЪтника, давно. На квартирѣ у за лодками и для подачи имъ первой
него въ Покровской Слободѣ не былъ, помощи, въ случаѣ надобности. Требова- и сторожей его еще одинъ источникъ
а видѣлся съ нимъ случайно на при- ніе выходить въ море въ сопровожде- дохода. Ер. Николай Рябуха, приговостани и совершать ограбленіе ихъ не ніи другой лодкн предъявляется еще ренный къ 3 днямъ ареста, былъ
и затѣмъ, чтобы лодки могли опу- смотрителемъ Нерѣзенко освобожденъ
приглашалъ.
Будучи опрошенъ г, Токаревымъ, скаться въ воду поперемѣнно, и лодка, за 2 дня до срока, уплативъ за это,
Чуфистовъ показалъ, что недѣди двѣ находящаяся на поверхности, сторожи- соглаено предложенію Нерѣзеико, 1
рубль и поставивъ 2 бутылки пива.
до его задержанія, къ нему на кварти- ла бы другую.
Въ данномъ сдучаѣ было нѣсколько Кр. Федоръ Троянъ былъ сторожами
ру приходилъ Филиппъ Еалининъ и съ
арестнаго дома освобожденъ до отбыдругими лицами, началась попойка, иначе.
23-го марта на ученье въ море вы- тія срока наказанія за 2 рубля. До
во время которой Еалининъ предложилъ Чуфистову совершить рядъ раз- шли три подводныя лодки, въ сопро- тѣхъ поръ же его за угощеніе пивомъ
выпускали по ночамъ изъ арестяаго
бойныхъ нападеній въ предѣлахъ ат- ■вожденіи двухъ буксировъ.
карскаго уѣзда и, между прочимъ,
Лодка «Сигъ» производила ученье дома. Такихъ случаевъ немало.
Обвиняются Нерѣзенко, Кучеренко и
указалъ на ПІироко-Уступское имѣ- подъ наблюдеиіемъ подводной лодки
ніе крестьянскаго поземельнаго бан- «Еамбала» и бѵкеира. Лодка «Минога» Харченко также въ избіеніи арестаика.
плавала одна и къ тому же сопрово- товъ. (Б. В.).
Харьковъ. ( Ужаси оюизкгі).
На это предложеніе Чуфистовъ и ждалась буксиромъ, на которомъ не
Кузнецовъ согласились, а затѣмъ къ было офицера, а за старшаго нахо- Въ иочлежномъ домѣ, произошелъ*ужанимъ присоединились Катерповскій и дился какой-то «водьнонаемный чело- сный случай. Междѵ двумя ноч ежниОсадчій.
ками возникла ссора, которая перевѣкъ».
Нападеніе предполагалось совершить
Еончивъ ученье, лодка «Сигъ», вмѣ- шла затѣмъ въ ожесточенную драку.
ири проѣздѣ сборіцика черезъ плотину. стѣ съ парной лодкой и буксиромъ, Разнять дравшихся не предвтавлялось
При этой встрѣчѣ Калининъ далъ Чу- вернулась въ портъ, оставивъ «Мино- никакой возможности. Катаясь на пофистову револьверъ и уѣхалъ, обѣ- гу» подъ наблюденіемъ одного букси- лу, дерущіеся кусали другъ друга,
.щаясь пріѣхать за ними черезъ двѣ ра.
хрипѣли, бранились, Наконецъ, |одинъ
нсдѣли и вооружить револьверомъ сиЕогда произошла катастрофа, и лод- изъ озвѣрѣвшихъ въ дракѣ схватилъ
стемы «Лефоше».
ка погрузилась на дно, командиръ кочергу и съ силою ударилъ ею своВъ условленное время Калининъ не лодки приказалъ выбросить на по- его противника. Несчастный упалъ на
пріѣхалъ и вчетверомъ они отпра- верхность воды сигиальный пловучій полъ. Ударъ былъ настолько силенъ,
вились на хуторъ Калинина. Пришлц буекъ съ телефономъ.
что черепъ оказадся проломленнымъ,
они наканунѣ заДержанія. Товарищи
Наблюденіе за появленіемъ на по- кочерга своей желѣзной чаетью засѣЧѵфистова остались въ лѣсу, а онъ верхности буйка, извѣщающаго о ка- ла. въ мозгу, а изъ темени торчала
отправился въ домъ Калинина. Пере- таетрофѣ, и еоставляетъ главную обя- деревянная ручка. Прибывшій врачъ
говоривъ съ нимъ, Калининъ уѣхалъ занность сопровождающихъ лодку су- тщетно пытался извлечь желѣзную
въ Баланду для наведенія необходи- довъ. Въ дапномъ случаѣ эта обязан- кочергу изъ головы несчастнаго: комыхъ справокъ. На другой день они пость лежала на буксирѣ.
нецъ кочерги плотно и глубоко зане видѣли Калинина и были задер«Вольнонаемный человѣкъ», коман- сѣлъ въ теменной части череиа. Прижаны крестьянами близъ села Анаста- довавшій буксиромъ, не только не за- несли столярную нилу. Врачъ отписыша.
мѣтилъ буйка, ио въ теченіе 3-хъ ча- лилъ деревянную ручку кочерги и
Кузнецовъ подтвердилъ Токареву по- совъ не поинтересовался даже узнать отправилъ пострадавшаго въ больниказанія Чуфистова.
причину столь продолжительнаго пре- цу. Здѣсь было установлено, что жеБудучи иривлечены къ слѣдствію быванія лодки подъ водою.
лѣзная часть кочерги засѣла въ головъ качествѣ обвиняемыхъ, они отриЕогда, иаконецъ, буекъ былъ замѣ- вѣ не менѣе какъ на 2 дюйма. Соцали свою виновность и объяснили, ченъ, на буксирѣ не оказалось лодки стояніе пострадавшаго почти безначто Осадчій и Катерновскій крестьяие чтобы добраться до него и по теле- дежное. (К). Кр.)
сдободы Покровской новоузенскаго фону узнать, въ чемъ дѣло.
Москза. ( Ужасний случай).
уѣзда, шли на заработокъ въ г. БѣТогда «вольнонаемный человѣкъ» Днемъ, на Срѣтенкѣ произошелъ ужалевъ, а Кузнецовъ и Чуфистовъ на- раепорядился гиать судно на всѣхъ сный случай.
правлялись въ Баланду для пріисканія парахъ въ военный портъ... за лодОтъ Сухаревой башни мчался ва*■ гонъ эдектрическаго трамвая № 537.
работы. При вторичномъ допросѣ Чу- К0Й.
фистовъ заявилъ, что помощиикъ исВъ порту поднялась тревога. Всѣ ІІочти передъ самымъ вагопомъ внеправшіка Токаревъ вынудилъ показа- поняли, что съ «Миногой» произошло запно появился 4-лѣтній мальчуганъ,
нія относительно Калинина своими уг- несчастіе, и что ей нужна по- какъ послѣ выясшдась—Павелъ Евмощь.
розами.
Гибель мальчика ка.зэ.Лсісь неиз*
Но въ военномъ порту не оказаНа основаніи этихъ данныхъ всѣ
бѣжной,
но спасти ребенка бросился
они были привлечеяы въ качествѣ об- лось подъ парами ни одного букси- какой-то ириличяо одѣтый молодой чевиияемыхъ за организацію преступ- ра, и, слѣдовательно, ни одно судно
наго общества, для похищенія чужого изъ порта немедленно выйти не мо- ювѣкъ
Одной рукой махая вагоновожатоимущества путемъ открытаго нападенія гло.
му объ остановкѣ, молодой человѣкі
Пока
разводили
пары,
къ
мѣсту
еъ оружіемъ въ рукахъ.
другой рукой толкнулъ мальчика впе*
Переодѣтые стражники, посаженные несчастія прибылн два миноносца и
въ камеры преступниковъ, подтверди- вступили въ переговоры съ «Мино- редъ.
Однако, вагоноважатый затормазить
ли свои первыя показанія и указыва- гой».
не
усиѣлъ.
Оттуда
имъ
передали,
чю
лодку
ли на причастность къ этой шайкѣ и
Прошло страшное мгновеніе.
заливаетъ вода, которая, соединивпомѣшика Калинина.
Уличный гамъ и шумъ покрылъ
М. П. Ермолинъ не вноситъ сво- шись, съ сѣрной киелотой, испорти- жуткій?
отчаянный крикъ юноши, і
ла
воздухъ,
и
команда
задыхается.
Но
ми показаніями новаго для суда.
затѣмъ
все смолко.
Помощникъ^мснравника С. И. Тока- миноносцы могли помочь только одТуловище
молодого человѣка забиревъ подробно остапавливается на по- нимъ сочувствіемъ.
лось
подъ
колесами
въ предсмертпой
Въ
7
часовъ
вечера
командиръ
лицейскомъ дознаніи и съ увѣренноЕисель - судорогѣ.
стыо указывалъ на виновность г. Ка- порта контръ - адмиралъ
Наконецъ, вагонъ остановили.
Загорянскій и начальникъ отряда подлинина.
Глазамъ
толпы представилось страпь
водньиъ
лодокъ
контръ-адмиралъ
ЛеОт ывался о Калининѣ, какъ о поное
зрѣлище.
На залитомъ кровью
ро номъ человѣкѣ, пьяницѣ, разврат- вицкій, понявъ, что они безсильны,
рельсовомъ
полотнѣ
лежалъ трупъ
обратились
за
п^мощью
въ
управлеиіе
никѣ и т. д.; говорилъ, что его сынъ
неизвѣстнаго.
Голова
его
была разбнтоі*говаго
флота.
подозрѣвался въ по жогѣ собственной
Оттуда немедленно были отправле- та.
мельницы.
Въ неизвѣстномъ скоро опозиали
2 съ коДругіе свидѣтеди, въ числѣ кото- ны буксиры и ледоколъ
Ст. Дутковскаго. При немъ нашли
рыхъ находится и старшина, указы- мандой водолазовъ.
Прибывъ на мѣсто катастрофы, от- связку книгъ на польскомъ языкѣ.
ваютъ на Калинина. какъ на вполнѣ
Возмущенная толпа хотѣла распрарядъ
торговаго флота тотчасъ же припорядочнаго человѣка.
Я исяжные засѣдатели признали ви- ступилъ къ зодъему лодки на поверх- виться съ вагоноважатымъ (№ 8і9),
новными въ организаціи этой шайки ность. Спустившіеся водолазы выясни- и полиціи пришлось принять энерЧуфистова п Еузнецова безъ снисхож- ли, что «Минога» лежктъ на землѣ не гичныя мѣры къ предотвращенію саденія, а Осадчаго съ снисхожденіемъ. всѣмъ корпусомъ, а только носомъ. мосуда.
Трупъ Дутковскаго поспѣшилп отЗемлевладѣлецъ Калининъ и Катер- Моряки рѣшили поднять ее въ такомъ
править въ моргъ.
новскій признаны по суду оправдан- же положеніи.
Мальчикъ Евсѣевъ отдѣлалея леишВскорѣ корма лодки показалась
ными.
надъ
водою.
Немедленно
же
приступми
ушибами. (Р. У.)
Судъ приговорилъ Чуфистова и Кузнецова къ 5, а Осадчаго къ 4 годамъ лено къ спасенію находившихся въ
лодкѣ людей. Еаждый, вынесенный на
каторги.
Всѣ подсудимые находились подъ свѣжій воздухъ, тотчасъ же лишался
сознанія.
усилениымъ конвоемъ.
Теперь всѣ спасенные моряки оира- З а - г р о н и ц е й .
Заіцитникомъ Калинина выступалъ
Д. Д. Голубевъ, а со стороны обвине- вились. Меягду прочимъ, они разскаИ с п а н ія . (Покушеніе на пспан нія товариіцъ ирокурора г. Смирновъ. зываютъ, что одинъ изъ ихъ товарискаго
короля). 0 иокушеніи на кощей
по
несчастыо,
задыхаясь
отъ
не— Клевета въ оффиціальной бумагѣ. 1 апрѣля слушалоеь безъ участія достатка воздуха, уговаривалъ ихъ роля Альфонса «Р. С.» телеграфируприсяжныхъ засѣдателей дѣло свя- покончить съ собою и даже пытался ютъ слѣдующее: Въ воскресеніе, когда
щенника с. Варыпаевки Голубева по вырвать у командира лодки револь- король Альфонсъ, по окончаніи параобвиненію въ клеветѣ на ясаломщика веръ, съ цѣлью перестрѣлять ихъ да новобранцевъ, окруженный свитой,
возвращался верхомъ на конѣ во двотого же села. Судъ нризналъ Голубе- всѣхъ.
Всѣ спасенные матросы послѣ пере- рецъ, передъ зданіемъ государственва невинознымъ.
Защиіцалъ Голубева присяжный по- житыхъ ужасовъ настойчиво проеятъ наго банка, на углу улицы Алкала,
о перёводѣ ихъ изъ подводнаго пла- изъ толпы отдѣлился человѣкъ вь равѣренный Глѣбовъ.
ванія въ надводное. Утверждаютъ, что бочей курткѣ, быстро вынувшііі изъ
кармана револьверъ и выстрѣлившій
просьба ихъ будетъ уважена.
Х валы искъ.
«Минога» въ настоящее время на- въ короля.
Во время замѣтивъ двяженіе не«Городушники». На-дняхъ нзъ села ходится въ докѣ. Починка ея обойПоселки, хвалынскаго у., въ гОродъ дется около 20 т. р. (Р. С.)
извѣстнаго, король сильно натянулъ
пріѣхали на лошади кр. Кузьма ШишЕ к а т е р и н о с л а в ъ . ( Исключи * повода, лошадь взвилась на дыбы,
кинъ, Арина Карпова и Николай Гор- тельний арестний домъ). Губерн- пуля попала ей въ грудь и лишь.
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С А Р А Т О В С К ІЙ

Е ѣ с т н и к ъ

въ 10 ч. 10 м. веч русск. суб. м-ль Петровой, дуэтъ такц.
Епископъ офенскій докторъ Георгій А. Чапыгинъ. Нелюдимые. Разсказы. Изд. нат. 127—35 з. продавцы 1 р. 2—1 р. 12
слегка обожгла перчатку
на лѣвой
Поѣздъ № 10 изъ Ртщцева въ 9 ч. утра. «Фантазіи» Любмной и Аляъ, разнох. танц.
к.,
покупатели
1
р.—І
р.
8
к.,
рожь
нат.
Т-во
Писателей.
Спб.,
1913
года.
Стр.
244.
Цѵбковичъ утверждаетъ тоже огноіирукѣ вороля.
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) Дсбрмне?, оперн. барит. г. Вайнбаумъ, ли~
115—22 зол. продавцы 80—85 к,, покупаЦ. 1 руб.
въ 7 ч. 20 м. ут. рическ. тан. г. Абрамовъ, разнохар. танц.
Покушавшійся, сбитый съ ногъ тельно Венгріи. Онъ выражаетъ сожа- Авторъ умѣеть вайта звачнтельныя тѳ- тели 75—78 к., овесъ переродъ |продавцы О т д Ъ л ъ
с л о б о д ы
П о к р о в с к о і . Поѣздъ № 3 почтовый изъ
Астрахани (отъ Длексѣева и Степанова, разнообр. худож.
агеитомъ охраны, успѣлъ выстрѣлить лѣніе, что вмѣсто него не можетъ от- віы, затрагпвающія, научающія всѳ острѣе 80—85 к., покупатели 77—83 коп., сдѣлки
Сазанки черезъ Волгу съ не- вокальн-балетн. капеллы подъ упр. изв. бабыли по 80 к.,мотборный продавцы 74—77
вѣтить глава сербской православной и зорче вг.тядываться въ явленія жизни:
сще два раза, но безрезультатно.
—
Опасный
заторъ.
Выше
ПоX р о н и к а.
редаточн. поѣздомъ литера Г.) летм. г. Аппъ, при участ. изв. русск. хора
Горбуна полюбила женщина, — красота к., продавцы 72—76 к., русскій продавцы
Перемѣнивъ лошадь, король Аль- церк и въ Венгріи патріархъ карло- коснулась
кровской бухты образовался сильный
въ 4 ч. 48 м. дня. С. М. Орлова н С. Д. Вайнбаумъ. Хорм70—72 к., покупатели 6.8—71 коп., слабый
израненой души урода.
0
зимнемъ
пути
черезъ
Волгу.
фонсъ сказалъ окружающимъ:
вицкій Лукіанъ Богдановичъ, который Лѣсъ губитъ свое дѣтище—звѣролова, въ продавцы 60—65 к., покупатели 55—60 к„
заторъ, который грозитъ груженымъ Поѣздъ Л! 5 почтовый изъУральска отъ) акомпан. г. Рытовъ, струн. оркестръ подъ
Сазанки чѳрезъ Волгу съ пеуправ. Бочкарева.
— Это рискъ нашего ремесла.— нынѣ находится въ отпуску. Свое серддѣ котораго вліяніе людскей жизни но- горохъ продавцы 90—1 р. 50 к., покупате- Инженеръ г. Еленковскій сдѣлалъ во- баржамъ, находяіцимся въ Покровской
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.) Самая лучшая свѣж. провизія. Кухня подъ
собственнсе мнѣніе Цубковичъ форму- родило раздвоеиіе, и онъ сталъ измѣнять ли 80—1 р. 40 к., просо продавцы 65—75 лостному правленію предложеніе, ана- бухтѣ.
Ѣдемте дальше, госнода.
въ 9 ч. 43 м. ѵт. наблюд. Терновскаго. При ресторанѣ имѣет- •
к., покупатели 55—65 к., пшено I сортъ логичное съ предложеніемъ, внесеннымъ
лѣсу; лѣсъ отрицаетъ измѣну.
Когда, королевскій кортежъ тронул- лируетъ слѣдуюіцимъ образомъ:
Въ виду этого судовладѣльцы слоТоварищеошпео. V
ся билліардъ.
ПОКРОВСНАЯ СЛОБОДА.
Вѣрующій, наіідя, что близокъ день суда иродавцы 1 р. 25—1 р. 40 к., покупатели въ саратовскую городскую управу о
«Я не могу объяснить, какъ можно Господня, рѣшаетъ ускорпть его прише- 1 р. 20—1 р. 30 к.? второй сор. продавцы
ся впередъ черезъ густую толцу, окрубоды ГІокровской обратились съ ходаП р и 6 и т і е:
жившую мѣсто покушенія, произошла даже говорить о преслѣдованіи за вѣ- ствіе п беретъ на себя задачу—умножить 1 р. 10—1 р. 20 к., покупатели 1 р.—] р. проложеніи рельсоваго пути по льду тайствомъ къ начальнику саратовской Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ СазанВНОВЬ ОТКРЫТЫ 150
ки, Уральска, Николаевдавка, въ которой многіе были смяты ру православныхъ славянъ въ Вен- грѣхъ до той мѣры, которая знаменуетъ 15 к., сдѣлки были по I р. 8—1 р. 11 к., черезъ Волгу для сообіценія между судоходной дистанціи о ' высылкѣ въ
первоклассные
семейные без
дранецъ
продавцы
90—
95
коп.,
покупатели
ска и Александрова Гая
сл. Покровской и Саратовомъ.
и ранены.
гріи. Члены сербской православной наступленіе суда.
Покровскую бухту ледокола сыз.-уральусловно скромные
85—90 к., крупа гречневая ядрица лродаввъ
8
ч.
33
м.
ут.
Маляръ
Федька,
съ
душой
алчущей
росЛедоставъ. Утромъ 3-го ап- ской желѣзной дорогидля разбивки заПокушавшійся на короля былъ уве- церкви пользуются полной свободой коши, наслажденій, съ высоты лѣсовъ, сквозь цы 1 р. 50—1 р. 35 к., покупатели 1 р. 28
изъ СазанНОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
рѣля заторъ льда въ покровской бух- тора.____________________________ Поѣздъ № 18/13 (передаточный)
деиъ съ мѣста преступленія весь из- исповѣданія и если даже отойти на окна, видитъ жизнь, гдѣ есть все это, гдѣ —1 р. 30 к., сдѣлки были по 1 р. 30 к.
ки, Астрахани и Саратова
учной. Настроеніе тихое. Манная кру- тѣ при помощи казеннаго парохода
въ 3 ч. 4 м. дня.
бптый и окрававленный. Агентъ ох- нѣсколько поколѣній назадъ, то и красиво одѣваются и красиво любятъ, гдѣ паМ13—13
р. 25 к., пшеничная крупч. перв «Самара» удалось разрѵшить. Въ видни—точно праздникъ; конечно, онъ идетъ
О т п р а влен іе:
В Р А Ч Ъ
раны, сбившій его съ ногъ, нанесъ тогда мы не найдемъ эпохи, въ ко- на
И . И . ТЮ РИ НД.
сортъ гол. кл. 12 р. 25—12 р. 50 к., крас- ду того, что лсдъ угрожалъ баржамъ,
преступленіе.:
Поѣздъ № 16/21 (перѳдаточный) до Сазаыки,
торой
кому
либо
пришло
въ
голову
Саратовъ, Аіександр. ул., уг. М.-Каз.
ное
перв.
с.
11
р.
75—12
р.,
втор.
с.
гол.
ему нѣсколько ударовъ саблей.
Но авторъ—рѣшительно нэ мастеръ»—еще
х
Уральска,
Николаевска
и
Изящно убраиные^зеркальныя стѣіш»
ІІри допросѣ неизвѣстный заявилъ, ставить ограниченія религіозной сво- не мастеръ, потому что у него есть н свой 10 р. 75—11 р., красное втор. с. 9 р. 75— стоявшимъ въ бухтѣ, хлѣбопромыш- 5 . Д . З і е т р о в с к і й . 1
Александрова Гая
р., черное втор. с. 8 р. 75—9 р„ мука ленники вывели баржи въ болѣе без- Внутрен., женск., акушер., венер., приним.
электрическое освѣщеніе, иаговодявое
въ 7 ч. 28 м. веч.
что зовутъ его Рафаэль Санхецъ-Ал- бодѣ. Преслѣдованія за вѣру прекрати- языкъ, и умѣніе пользоваться красками, и 10
отопленіе. Полный коЕяфортъ,Чигвина и
чуткость души, безъ которой нѳвозмо- «0» 8 р. 25—8 р. 50 к., третій с. 7 р. 25— опасное мѣсто.
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Ираздн. 9—11 ч. ут. Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.
легре, по ремеслу онъ столяръ, 26-ти лись въ Венгріи раныпе, нежели въ та
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
женъ художнпкъ; но пока все это замутне- 7 р. 50 к., четвертый с. 6 р. 25 к., пятый
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. ТихаАстрахани
и
Саратов.
0
новомъ
назенномъ
виндругихъ странахъ.
Іѣтъ отроду, родился въ Каталоніи.
Бѣжлнвая приелуга н дешѳвизна ц%пъ
но общимъ банальнымъ стилемъ, примитив- кормовая/продавцы 3 р. 50—4 р., покупа- номъ снладѣ. Акцизное управленіе нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
въ 11 ч. 32 м. дня.
Сербекая православная церковь имѣ- ностью композиціи и крайней зависимостью тели 3 р. 25—3 р.- 75 к., поклевань вальц.
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня
двора. Телефонъ №46.
42
Сначала Аллегре заявилъ, что онъ
заводовъ
продавцы
7
р.
25—
8
р.,
покупатеподъ управленіемъ опытнаго кулинара.
выстрѣлилъ, увидѣвъ короля, совер- етъ за собой болѣе, чѣмъ двухсотлѣт- отъ «мэтровъ» современной русской лшге- ли 7 р.—7 р. 50 к., ржаная сѣяная про- купило въ собственность мѣсто подъ
постройку новаго казеннаго виннаго С Д А Е Т С Я Д О М Ъ кровской,
3
У
6
0
к
аб
инет^
и
пгОоратаііія
шенно не отдавая себѣ отчета, что онъ нюю исторію. Въ теченіе всего этого ратуры.
Клодъ Л. давцы 7 р.—7 р. 50 к., покупатели 6 р. 75 склада у частныхъ владѣльцевъ: Част- (особнякъ) съ надворной постройкой, флиискусствен. зубовъ
—7 р. 50 к., обойная продавцы 5 р.—5 р.
дѣлаетъ. При обыскѣ, однако, у него времени она пользовалась въ Венгріи
25 к., размольная 4 р. 50—4 р. 75 к., отру- ника, Пустовойтова и др. Старый же
нашли письмо къ женѣ, паписанное полной свободой, если не считать неби пшеничныя среднія продавцы 50—51 к., казенный винный складъ акцизное
лаканунѣ. Въ этомъ письмѣ, между продолжительный періодъ въ началѣ
въ Красномъ-Кутѣ, удобный подъ мануфакпокупатели 48—50 к. мелкія продавцы 55— управленіе рѣшило сдать въ арендѵ.
К . П . Я л ы м о в а .
ХѴШ в., когда усиленно пропагандитурную или бакалейную торговлю, съ капрочимъ, говорится:
56 к., покупатели 54—55 к., ржаныя проо
тзы
вз.
- ф - Къ вопросу о канализаціи. меннымъ подваломъ и кладовой (на МоНѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
— Прощай. Когда получішь это ровалась унія, но съ 1791 года,
давцы 52—56 к., покупатели 51—56 к., соМ Е Н Ю ------Новыя издэнія «Пути».
лодъ ржаной 1 р. 35—1 р. 40 к., ячменный 3-го апрѣля въ волостномъ правленіи сковской ул., въ центрѣ базара). Справиться Пріемъ 9—2и4—7. Попраздн. 11—1
когда провозглашена была свобода ре- Кн. Евгеній
письмо, король будетъ уже убитъ.
о
томъ
и
другомъ
въ
сл.
Покровской
на
Трубецнон. Міросозерцаніе 1 р. 40—1 р. 45 к.
и
4—6
ч.
О
Б % Д Ъ.
Допрошенный вторично, Аллегре со- лигіи, ничего подобнаго болѣе не на- Вл. С. Соловьева. Т. I. Ц. за два- тома №асличный и сѣменной. Настроеніе вни- состоялось совѣщаніе по вопросу о Крестовой улицѣ, въ д. Пономаренко, или Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко-1
На
4-е
апрѣля 1913 года. %
дальнѣйшихъ работахъ по переуст- въ Красномъ Кутѣ у Осипа Эея.
4 руб.
1759
нался, что онъ замыслилъ убить ко- блюдалось.(День).
ронки. Эмалев. пломбы. Печен. раз-^
тельное. Сѣмена подсол. масл. сух. нат.
1)
Супъ
потафе.
2) Супъ крестьянскіи. 3)
ройству
канализаціи.
На
совѣшаніи
рыхленныхъ десенъ. Доступ-|
Кн. В. Ф. Одоевскій. Русскія ночи. Цѣна 72/80 зол. продавцы 1 р. 5—1 р. 20 к., пооля въ отместку за казнь Феррера.
Солянка
рыбная.
4)
Разбратъ. 5) Ножки
2 руб.
ныя небогатымъ цѣны: совѣтъ [ і фри. 6) Котлеты Кочубей.
купатели 1 р.—1 р. 13 к., слабой сушки присутствовали земскій начальникъ скаго^нотаріуса Г Р О М О В А
7) Голубцы. ф
Въ толпѣ на мѣстѣ покушеиія прои леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистСочиненія н пнсьма П. Я. Чаадаева. Подъ продавцы 90—1 р. 10 к., покупатели 85— Н. К. Лисовскій, гидротехникъ Ивин; Судакъ супремъ. 9) Бѣлужка грилье. 10)
изведены аресты. Задержано пѣскольредакціей М. Гершензона т. I. За два 1 р. 7 к., межеумокъ 75—90 к., грызовыя скій, волостной старшина, сельскій помѣщ. на Баз. пл., въ д. Клекнеръ ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
Груши земляныя. 11) Желе Алашъ. 12)
ко подозрительныхъ личностей, въ
тома 5 руб.
(бывш. Ковыженко).___________ 2179 безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
сухія продавцы 1 р. 10—1 р. 35 к., покуБ и б л і о г р а ф і я .
Мороженое пинуаръ.
староста,
казначей
и
др.
Г.
Ивинскій
Пріѣзжимъ
скороѳ
выполненіе.
ПоНозыя изданія Т-ва И. Д. Сытина. патели 1—1 р.^25 к., слаб. сушки прод.
томъ числѣ любовница Аллегре.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
чинки
въ
тотъ
же
день.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.
— «Р. В.» телеграфируютъ: Около В. Эрнъ. Г. С. Сковорода. Жизнь и Е. Барановъ. Сказкн кавказскнхъ гор- 90 коп. — 1 руб 20 коп, покупателя сдѣлалъ докладъ о канализаціонныхъ
Для лицъ торгово-промышл. и фабрич.
цевъ. Рис. худ. В. Комарова. Цѣна 75 к., 75 к—1 руб, сѣмя льняное 95 проц. работахъ, пред тавилъ проекты и смѣ- Б в р а в б і і ы і о т д ѣ я ъ .
0БЪДЫ:отъ
I ч. дня до 6 ч. вечера*
покушавшагося очутился одинъ воен- ученіе. К—во «Путь». М., 1912 г.стр. въ
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед.,
продавцы 1 р. 55—1 р. 60 к., покупатели ту будущихъ работъ. Совѣщаніе попапкѣ 90 к.
К. В1. Ялымовъ.
сред.,
пятн.
7—9
ч.
веч.;
вторн.,
четный атташе, который обнажилъ шаш1
р.
50
к.,
масло
подсолнечное
наливомъ
Т. Щепкнна-Куперннкъ. йзъ дѣтства Ли342+6 ненум. Ц. 2 р.
ручило
ему
разработать
болѣе
подробсуббот.
~
Общество
»
>
РИ
Б
Б
В
ІІ
Л
О
Й
Д
Ѵ
3
р.
80—
3
р.
85
к.,
съ
посудою
4
р.—
4
р.
ку, намѣреваясь заколоть преступниСковорода—интереснѣйшая фигура ты. Сборникъ разсказовъ для дѣтей старГ останица „ Р 0 С С I Г
ка, но былъ удержанъ. Преступникъ русской исторш и русской культуры. шаго возраста. Рис. Б. Зварыкина. Ц. въ 5 к., льняное 5 р. 80 к., колобъ лодсолн. но проектъ и представить его па раз- Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской
станц. продавцы 70 к., покупатели 68—68.Ѵ2 смотрѣніе слѣдующаго совѣщанія.
перепл. 1 руб.
улицъ, т е л е ф о н ъ № 9 2.
7463
будто бы хотѣлъ мстить за Фсррера;
ііі
Этотъ «чудакъ» 18-го столѣтія, от- Снѣгурушка н Лнса. Ц. 50 к.
коп., льняной завод. 76 к.
П. И. И В О Н ТЬЕВ А .
онъ называетъ себя мальтузіанцемъ и казавшійся отъ блеетящей—профессор- Песочные старнчкн. Сказки въ стихахъ Керосиновый и нефтяной. Настроеніе
слабое. Керосинъ съ бочками 1 р. 65—1 р.
считаетъ нужнымъ задержать дальнѣй- ской, а то и архіерейекой—карьеры, и В. А. Смирнова. Ц. 40 к.
управленіемъ по построкѣ Оренбур.-таш- Съ понедѣльника 25-го м ар та
Телеф. № 11-26.
70 к., наливомъ въ бочки 1 р. 40 к., въ
Приключеніе зайчика. Ц. 50 к.
шее развитіе человѣчества. ІІремьеръ съ сумою странника опустившійся въ
кент. жел. дор.: дѣло исключить изъ очеС
у
д
е
б
н
ы
й
у
к
ш
е
л
ь
.
цистерны
1
р.
30—
1
р.
31
к.,
нефтяные
ежедн. большія концер. увесел. Полнѣйшій комфортъ. Автомобмдь.
реди.
заявилъ, что онъ считаетъ исключи- общественные низы,—недаромъ на- Карлъ Эвальдъ. Четыре добрыхъ друга. остатки парт. въ вагоны-цистерны 50- 54 к.,
Перев. съ нѣмец. Рис. А. Комарова. Ц.
по
дѣламъ,
состоявшимся
въ
тельныя мѣры излишними и что судъ званъ «русскимъ Сократомъ:» ставъ 20
Дебюты
любим. повсемѣстной дубл. извѣст. Подъемная машина. Дентральное отоп<
на пароходы 44Ѵ2 коп., сырая нефть въ гражданскомъ департаментѣ саратовской
коп.
оперн. арт. м-ль Аргелли, русск. этуали леніе. Парикмахеръ и проч. ИзящныЯ
заг.-дист.
54—
56
к.
Антрацитъ
23—
27
к.
разберетъ дѣло.
Евг.
Барановъ.
Те^ботъ.
Кабардинская
Д
а
р
о
в
о
й
р
е
ц
е
п
т
ъ
.
дѣйствительно учителемъ народа, еще
судебной палаты.
Ставицной, исполн. цыган. роман. м-ль ЗеБ е л ь г ія . (Всеобщая забастов- и теперь чтимымъ на Украйнѣ, онъ сказка. Рис. В. Комарова. Ц. 15 к.
Желѣзный рынокъ. По мнѣнію мѣ21 марта,
Я страдалъ хроническими запорами ронн, каск. пѣв. Зи-Зи, шансон. пѣв. Люба, и уютный ресторанъ, открытъ еже#
іербочки.
Весенній
Альманахъ
для
дѣстаыхъ
коммерсантовъ,
«соглашеніе»
нѣкока ). Забастовка началась. Всюду спо- еще далъ начало самостоятельной
По апелляціоннымъ жалобамъ:
болѣе 15 лѣтъ, принималъ всевозмож- изв. каск. арт. м-ль Аришина, русск.-нѣмец. невно до 3-хъ ч. ночи, постное кумладшаго возраста Изд. подъ редак- торыхъ наиболѣе крупныхъ фирмъ, какъкойно. Число участннковъ пока неиз* русской философской мысли. Это— тей
1)
Кругловой
съ
ряз.-урал.
ж.
дор.:
до*
Ціай В. Леннна. Цѣна въ изящномъ пере- то: Торговый домъ Егорова, Чирихиной,
ныя средства и не получалъ пользы, субр. Эльзы Винснеръ, русск. этуал. Анн
ьѣстно; особенно дружно бастуютъ уг- очень много, если вспомшіть, что гер- плетѣ 1 р.
Эпель, Реддавей и проч. относительно про- просить свидѣтелей. 2) Пономарева съ той теперь же слава Богу благодаря прі- Садовннновой, шск. этуали Кети-Кетъ, шанье по особой картѣ.____________
лекопн. Ыногія правительственныя мѣ- манская философія, отъ которой мнодажи канализаціонЕыхъ трубъ будетъ пред- же дорогой: рѣшеніе суда утвердить. 3) ему «Стомоксигена д-ра Мейера», чувставлять собою нечто иное какъ «синди- Шмырева съ ряз.-ур. ж. дор.: допросить
ста, водопроводъ, электрическія и га- гіе и теперь ведутъ родословіе фило: ѵ-:-ѵ.: *-’ѵѴ5
катъ», такъ какъ «соглашеніё» достигнуто свидѣтелей. 4) Палагина съ ряз.-ур. ж. дор: ствую оебя хорошо. Желудокъ функаовыя станціи, желѣзнодорожные во- софіи русской, только зарождалась.
не тоіько по вопросу о канализаціонныхъ рѣшеніе суда утвердить. 5) Дуневича и др. ніонируетъ вполнѣ правильно, аппекзалы и тоннели охраняются войска- П еозданіе Сковороды не было робтрубахъ, но и лрочихъ товаровъ: желѣза, съ той же дпрогой: возвратить дѣловъ судъ титъ улучшилея. Улучшеніе моего здоиздѣлій, арматуръ и проч. Этотъ для сообщенія копій рѣшенія суда и апелми.
кимълепетомъ ученика, но связнымъ Русская литература въ Японін. Переве- желѣзныхъ
вновь народившійся синдикатъ будетъ уго- ляціонной жалобы третьимъ лицамъ. 6) Ка- ровья замѣтно даже на лицѣ. Прихо— Въ начавшейся бельгійской за- и стройнымъ иѣлымъ, подлиннорус- денный
жѵрналистомъ и преподавателемъ щать потребителей тѣми же сюрпризами, закова съ Зубриной и др.: дѣло производ- жане всѣ удивляются, такъ какъ счибастовкѣ насчитываютъ пока 350 тыс. скимъ и оригинальнымъ.
русскаго языка въ Токіо г. Набори «По~ какими угощаетъ и синдикатъ кирпичныхъ стромъ остановить за смертью повѣреннаго тали меня живымъ мертвецомъ. Рекоучастниковъ; слѣдовательно, около четпр. Радовицкаго. 7) Лана съ мендію вашъ препаратъ всѣмъ страНо—что такое русская филоеофія? единокъ» Куприна въ короткое время ра- звводчиковъ. Таковое мнѣніе не замедлило отвѣтчика
верти рабочаго населенія Бельгіи. Въ опредѣленіи нашихъ нео идеали- зошелся въ трехъ изданіяхъ.
оправдаться. Синдикатъ повысилъ цѣны на ряз.-ур. жел. дор.: рѣшеніе суда утвердить. даюшимъ и еще разъ искренно бла
Въ Токійскомъ университетѣ профессора канализаціонныя трубы до 50 к. на штуку, 8) Шушканова съ той же дорогой: рѣшеніе
Ежедпевную потерю заработной пла- стовъ, а слѣдовательно и Эрна, поль- удѣляютъ
много вниманія новѣйшей рус- причемъ скидку сталъ дѣлать толыш въ суда утвердить. 9) Кирюхина съ той же до- годарю за оказанную помошь. Святи> исчисляютъ въ три милліона; по- зующагося этимъ опредѣленіемъ при ской литературѣ.
размѣрѣ 10—15 проц., вмѣсто 25 проц, рогой: рѣшеніе суда отмѣнить. 10) Сизова
тери горнозаводчиковъ составляютъ 22 характеристикѣ «ученія» Сковороды, йнтересъ къ русской жизни и русскимъ каковая скидка дѣлалась въ прошломъ го- съ Шокиной: дѣло пріостановить за смертыо шенникъ Василій Даниловъ с. Фунтиково, Томск. г.
драматическимъ произведеніямъ проявляетъ
мнлліона. (Р. В.)
Прочіе желѣзные товары расцѣнива- Шокина ивыдать повѣренному Сизова прорусская философія прямо противопо- и японскій театръ, гдѣ приступлено къ по- ду.
Рецептъ: Возьмите въ ближайшей
ются: чугунъ литейный 94 к.—1 руб., же- симое имъ свидѣтельство. 11) Владимирова
ложна западно-европейской: если по- становкѣ переведеннаго на японскій языкъ лѣзо сортовое квадратное 1 р. 45 к., полос- съ Голубевымъ: рѣшеніе суда утвердить. аптекѣ или въ аптекарскомъ складѣ
слѣдняя характеризуетея, прежде все- чеховскаго «Вишневаго сада».
ное 1 р. 55 к., шинное 1 р. 45 к., обручное 12) Царицынскаго городского О-ва съ Бирю- 2-хъ недѣльн. коробку «Стомоксигена
Небеэынтересно огмѣтить, что о «Про- 1 р. 60—90 к., прутковое 1 р. 45 к., *рѣз- ковымъ: тоже. 14) Торговаго дома «Рѣ- д-ра Мейера» и принимайте по 1—2
го, признакомъ раиіонализма (гаііо), фессорѣ
Сторицынѣ» и «Екатеринѣ йва1 р. 50 коп.; круглое 1 р. 45 к., листо- закова» съ Назаровымъ: рѣшеніе суда отто для первой характеренъ обратный новнѣ» въ японской прессѣ появились об- ное
вое котельное 2 руб., резервуарное 1 руб. мѣнить. 15) Левковича съ ряз.-ур. жел. дор.: табл. три раза въ день, пока у васъ
признакъ—логизмъ (1о§о$),— черта, ширныя корреспонденціи.
80 коп.—2 руб., 20 к., балки 1 р. 65—80 возвратить дѣло въ судъ для сообщенія ко- не установится правильное пищевареунаслѣдованная чрезъ мистику Во- Между прочимъ, арцыбашевскіи «Са- коп., рельсы 1 р., мѣдь красная листовая пій апел. жалобы третьимъ лицамъ. 16) Тю- ніе.
1456
Ва собраніи галицко-русскаго Обще- сточнаго православія, прямо отъ антич- нинъ», который переведенъ на яионскій 24 руб., желтая латуиь 16—22 руб., шты- рина съ гой же дорогой: тоже. 17) Уральне имѣлъ успѣха въ Японіи.
ковая красная 15 руб., олово въ пруткахъ сгаго торгово-промышленнаго О-ва съ ряз.ства гр. В. Бобринскій весьма патети- ности, отъ античнаго, точнѣе говоря, языкъ,
Любопытная дузль. Телеграммы ивъ Паруб., свинецъ въ слиткахъ 6 руб., ни- ур. жел. дор.: тоже.
чески изображалъ бѣдствія, претерпѣ- богословія («Теоіо&іа еіЬпіса»), Аесли рижа сообщаютъ о дуэли, довольно необы- 48
Г ІА Р с іэ ю м е р ія
кель простой 16 руб., амміачный 15 руб.,
По частнымъ жалобамъ:
ваемыя православіемъ въ Австро-Вен- это такъ, то «русскіе философы» это чайнаго характера, состоявшейея между цинкъ листовой 7 руо. 20 коп., сталь ан- 1) Самар. казенной палаты: назначить Рязанско-Уральской желѣзной дор.
.К О Р О Н К А
1*ріи.
—Печеринъ и Хомяковъ, Достоевскій соціалистомъ-радикаломъ Чеккальди и глав- глійская 6—12 руб., рессорная 3 р. 20—80 палатѣ срокъ на представленіе свѣ(Мѣстное время).
редакторомъ «ЬіЪегѣё», Бертула. По- коп., лемешная 1 руб. 90 к.—3 р 20 коп., дѣній и выдать повѣренному Марковой
Въ отвѣтъ на это «Кеие Рг. Ргеззе» и Тютчевъ, Вл. Соловьевъ и С. Тру- нымъ
Отправленіе изъ Саратова:
водомъ къ поединку послужило разногласіе
въ порошкѣ 50—60 руб. пудъ. просимое свидѣтельство. 2) Шмидтъ: остапечатаетъ рядъ заявленій видныхъ бецкой, и Кирѣевскій, И. и Бухаревъ, въ палатѣ относительно амнистіи для аги- аллюминій
Кровельное листовое желѣзо 1 с. 8 фуніо- вить безъ послѣдствій. 3) Оренбургекой ка- Поѣздъ Л1» 1 с. на Москву чѳрезъ Павелецъ
представителей православной церкви и В. Ивановъ; и первый въ ихъ ряду таторовъ, призывавшихъ къ саботажу, моби- вое 2 руб. 40 к., 9 фунт. 2 руб. 30 коп., зенной палаты: назначить жалобщику Новъ 2 ч. 40 м. дня.
лизаціи и убійству офицеровъ. «Ьіѣегіё» 10 фунт. 2 р. 25 к., 11 фунт. 2 р. 10 коп.. сову срокъ на представленіе доказательствъ Поѣздъ № ИнаРязаньчерезъБогоявленск.
въ Австріи и Венгріи. Авторы заявле- —Сковорода.
опубликовала списокъ 141 голосовавшихъ 12 фунт. 2 р. 15 к., желѣзо глянцевое 5 4) Саратовской казенной палаты: опредѣвъ 7 ч. 15 м. веч.
нііі рѣшительно отрицаютъ наличность
Личность и ѵченіе Сковороды ис- депутатовъ,
въ томъ числѣ Чеккальди, и р.—5 р 60 коп., оцинкованное 8 фунтовое леніе суда въ части, касающейся наслѣд- Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ
какихъ-либо гоненій за православіе.
черпывающе рисуются Эрномъ—ярко, объявила, что депутаты, поддержавапіе ре- 4 руб. 80 к., 9 фунт. 4 руб 70 к.. 10 ф.
въ 8 ч. 30 м. ут.
пошлпны, отмѣнить. 5) Дѣло Ум- Поѣздъ № 9 Павелецъ
Архіепископъ черновицкій митропо- тонко и углубленно.
золюцію, являются ренегатами своего оте- 4 руб. 60 к., 11 ^фѵнт. 4 р. 50 к., 12 фун. ственной
до Ртищева въ 9 ч. веч.
няковой:
оставить
безъ
послѣдствій.
6)
Налнтъ Буковины и Далмаціи докторъ
Въ упрекъ автору надо поставить чества». Пригласили третейскій судъ, чтобы 4 руб. 40 к. пудъ/Жесть бѣлая четочная летовой: оставить безъ разсмотрѣнія. 7) Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)
слѣдуетъ ла считать слова «ЬіЪег- на 2 п. 30 ф. въ ящик. 12 р. 50 коп., на
въ 9 ч. 23 м. веч
Владимиръ Репта говоритъ, что ут- его крайнюю тенденціозность. Дурного рѣшить,
1е» поводомъ цля дуэли. Судьи—Клемансо 4 пуд. 18 рублей за ящикъ Гвозди прово- Шестеркины: тоже. 8) ІПнейдеръ: резолю- тѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
вержденіе гр. В. Бобринскаго ни на тона выпады противъ враждебныхъ те- Гастонъ, Жоливе и бывшій губернаторъ лочные длиною отъ 4 до 8 дюй- ція отложена на 28 марта. Частная жалоВолгу отправляется съ пѳредачемъ ни основано. Православные поль- ченій мысли, запальчивость въ поле- Парижа, генералъ Далстейнъ—высказались мовъ 2 руб. 50 коп., въ 3Ѵ2 Д- ба Краснова и др. съ Карминскимъ: донеточнымъ поѣздомъ литера А)
сеніе
суда
принять
къ
свѣдѣнію.
і
въ 11 ч. 13 м. ут.
зуются всѣми правами и преимущв' микѣ, склонность к'к славословію, если за поединокъ. Въ результатѣ Чеккальди ра- 2 р. 60 к., въ 3 д. 2 р. 75 к., въ 2Ѵ2 д.
Кассаціонныя
жалобы.
НАСТОЯЩІЙ
2 р. 90 к., въ 2 д. 3 р. 5 к., шпигорья 3 р. 1) Чибизова съ ряз.-ур. жел. дор.: оста- Поѣздъ № 6 почтовыйдоУральска (за Волствамн, кои предоставлены прочимъ рѣчь идетъ о родственномъ явленіи,— ненъ въ плечо и въ грудь.
ч
гу отправляется съ передаточ.
только
—3 р. 20 к., казачекъ длиною отъ 2 до 3 вить безъ движенія. 2) Подшивалина съ
гражданамъ монархіи Габсбурговъ. всему этому не мѣсто въ трудѣ иетопоѣздомъ литера В)
вер. 3 р. 60 к., строевые гвозди на 10 ф. Баталинымъ: дать ходъ.
О
Ъ
Н
АДПИСЫО
Нравославные священники обезпечены рическаго характера. Даже своего ровъ 6 ч. 3 м. веч
въ тысячѣ 4 р. 40 к., на 15 ф. 4 р., на
НА Э Т И К В Т А Х Ъ
Указы
Сената:
не хуже, а даже лучше, чѣмъ духо- да «боевое положеніе» здѣсь ничего
Прибитіе въ Саратовъ:
20 ф. 3 р. 80 к., на 30 ф. 3 р. 20 к. нэ 1) Нико аѳва, 2) Моряшева и 3) АкельГЛАВН.СШ
МДЪДЛЯВСІЙРОССШ
45 ф. 3 р. 10 к., на 80 ф. 3 р. пудъ.
венство иныхъ вѣроисповѣданій. Пра- не извиняетъ.
кина съ ряз.-ур. жел. дор.: указы Правит. Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черѳь. аавѳЕВГЕНІЙ
БЕВЕРЪ
лецъ
въ
3
ч.
25
м.
дня,
Хлѣбный. Съ пшеницей и овсомъ внимаСената принять къ свѣдѣнію.
вославное населеніе не имѣетъ никаИздана книга, какъивсе у «Пути», тельное,
мва» Ввирсака, двиъ Аріатшп,
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Вогоявсъ
рожью
тихое.
Пшеница
перер.
Объявленіе
резолюцій:
кихъ основаній жа оваться на свое ирекрасно.
ленскъ въ 10 ч. ут.
1) О-ва дер. Графчины съ Бахметьевымъ:
нат. 130—36 з. продавцы 1р. 20—1 р. 40
произвести новый осмотръ. 2) Суханова съ Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелрц.
к., покупатели 1 р. 15—1 р. 35 к., русская
положеніе въ Австріи.

Т омз^ слѣдГ БДЙБТБЯ МГШКЪ

І Ц І І Ш Ш І ГО СТІІЩ

II. г.

Іонцертное ш і

с м в с ь.

Пршславное д у ш ш в о
въ йвстріи и грпфъ Бобриискій.

Зппнее распвеавіе поЪздовъ

Т® Б РО К А РѢ нК 9

Торговый атдЪлъ,

й р а і ш

П о л а т ы н н , м а т е м а т н - СД9Е0ТСЯ ДЭЧВЛЭВВВ 1 9 0 8 с т о
т подаршъ 8X17 прод.муг.ъЕазарм.
Видѣть уг. Никольской иЧаи Еирпичн. 1931 и±> і СВО&.ІКІ готов*къ предстояпз,.

1 ДЯЯ СББЯ

і і

ОТОВОЕ

полученъ большой выборъ часовъ карманныхъ, стѣнныхъ и столовыхъ въ магазинѣ
ча совъ

ПЛАТЬЕ

„ і й е т р о п о л ь *: » *
Іріемъ заказ. Арх. кор., уг. Цар. и Ник.

А. Д Р У Я Н Ъ ,

С К Л А Д Ъ

Саратовъ, Московская ул., 4-й д. отъ
Александровской № 53, д. Хватова.
въ Пассажѣ Торг. Дома Кувшннова и К°. Спеціальная
и ювелирная маТелеф. № 1-09.
2359 стерская. Зачасовая
прочность и вѣрность
хода полная гарантія.
П Е Р Ч А Т К И І
Слуцкаго. Арх. корп., ходъ съ Царипын, М ОЙ бИ к слУчайная5 Д е ш е в о
П ъ О у Ш можно купить только
Д А М С К ІЯ Ш И Я П Ы
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
Элегантъ. Архіерейскій корпусъ, ряд. во дворѣ, прогивъ музея.
2165
________съ Бестужевымъ.
2360

ЕШНА и К О Н Ь Я К У

Д а ч а дешево п р о д а е т с я
Ш А Р Ф Ы и К О С Ы Н К И за мужскимъ монастыремъ. Справиться
Энгелько-Ійаслова. Никольская, рядомъ контора Степашкина.
1781
съ Окружн. судомъ.
2361
Д еш ево продаю тся
ДВТШ 8Е НАРЯДЫ
X. Левн. Архіерейскій корпусъ, рядомъ ирландскіе ЩЕНКИ отъ кровныхъ просъ Бестужевымъ.
2366 изводителей. Вознесенская у. д. № 39.
сдаются и продаются
Д а ч и выгодно. Самаринская
остан трам Спр Нѣмец
8, торг маш, «Іостъ» Вочарова. 1973
П І а н и н о
съ хорошимъ тономъ и лучшей
конструкціи получ. огь раз>
К у м ы с о л е ч е б н ы й
ныхъ фабрикъ. П р о д а ш недорого. Гарантіи за прочность.
к у р о р т ь
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
Б О Б Ы 71 Е В А .
Ив. Андр. Вендеръ, близъ г. Новоузенска (Самарс. г.), открываетси съ
10-го мая. Условія узн: Саратовъ ПанкП РО КА ТЪ " о
.
ратьевская м. Ил.—Вол. д. № 7 кв.
№ 6 М. А. Орловой.
2149
Д О М Ъ п р о д а е т с я со
;мет., № 21, м. Ильинской и Камыш.
Кам
Бахмет.,
всевозможная, болыиой выборъ, дешевлѳ всѣхъ магазиновъ.
й. Г. ПИХТЕНТУЛЪ, уголъ Собор- здоровая сухая мѣстность, садъ, лѣсъ,
нойи^Моск^^
прудъ, на первой Гусѳлкѣ. Справиться:
уг. Армянской н Гимназической, домъ
Д ом ъ продается.
Веклемишевой, у конторщика. Тутъ-же
Жандармская, близъ Новоузенской, 2^ продается малоѣзженый шарабанъ на
Рядомъ трамвай._____________ 1893 резиновомъ ходу._____________2174

йнціоиерное В-во Вбврурзельекаго 391019 поторовъ
(ГЕРМ АНІЯ)

а
п о И п о О ІН і

Сдаются дачи

|

Сѣмена

у платформы Поливановка Р. У. ж.-д.
узнать Тулупная ул. д. № 7 кв. № 3.
огородныя и цвѣточныя нѳпосред2зо9
^ РіуравьЕва.
Б И Б Л ІО Т Е К А
ственно отъ производителѳй изъ-за
границы у Ковалева. Митрофан. баз.
уголъ Михайловской ул.
1139
„Ю Н Ы Й Ч И Т Д Т Е Л Ь“
уг.
Гимназическ.
К е р о с и н ъ
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, про- „ г _п
„
ул. и Гимназичетивъ казѳн. палаты, д. Полубояринова.) скаго пер. домъ №
лг* оі
съ сего чис21-23,
справиться
90
п
о
н
и
ж
е
н
а
Отнрыта отъ 12 ч. дня до 6 ч. вѳчера, въ кв. 2.
ла еще
1654
кромѣ воскресн. и праздн. дней.
въ магарусскія бывш.
зинѣ II* II* (ІШІШШІ* венная, Кннги и журналы русск.-нѣмец. и
и
_________ въ уаотребмежду Вольской и Яльинской. Теле француз., историко-литературныя пософонъ № 380.______________ 2414 бія для сочиненій. Новости пріобрѣ- леиіи ПОКУПАЕМЪ, о цѣяахъ спратаются немедленно. Всѣ возвращаемыя виться въ антикварной книжной тордезинфецируются формалиномъ говлѣ Д. Г. Смолина-Степанова, СараЧайный магазинъ книги
въ камерѣ при библіотекѣ. Плата 40 товъ, Московская, ул.; подъ окружиымъ
2303
1410 судомъ
Ф . С . М а х о н о в а , коп. въ мѣсяцъ.
уг. Никольской и Московской.
Получена СВЪЖАЯ ВАНИЛЬ. въ стек- Въ центрЪ города выгодно П Р О Д А Е Т С Я
лянныхъ трубочкахъ. Ваниаьный сахаръ. Какао вѣсовое и какаовое масло. Получено настоящеѳ дѳревянное
а п т е к а р с к і й
м а г а з п х ъ .
галлипольскоѳ масло 35 к. ф. 2422
Д ѣ ло доходное. помѣщ еніе деш евое. Подробности у 0. Левина.
________Театральная площадь, д. Паль, телефонъ № 12-73._______2418
нуженъ неболыпой паровикъ для подачи воды въ садъ. Обращаться: Московская, соб. домъ._________ 2425

экзам. С. Шейнинъ.
Москов., ут. Пріют., спр.въ час. маг.2195
А Ѵ К Щ О Н Н О Е ЗА Л О
II о у ід сдаются прот. Монаст. слоб.,
Д с і т п 2-я лин. Студеникиной. Спр.
(к ам ер а)
разрѣш. Правительствомъ, С.-Петерб. на мѣстѣ и въ Город. Удравѣ. 2218
акціонер. О-ва саратовское отдѣленіе,
ур. Вольской и Московской.
П рнним аетъ
н а х р а - 6 комнатъ, с а д и к ъ, съ балкономъ,
ЦАІі ІА суидуки, мебель, това- пі« электрическій проводъ, со всѣми удобПСПІС ры, и всякія вещіі, ИВі ствами, въ центрѣ города. Адр.гузнать
въ конторѣ &Вѣстника».________2243
ѴППЯПУ Поступнло въ продажу: меІІІІШРіь бель гостин., раз. трюмо сдаются между Поливановк. и Кумыс.
зер., слав. шкафъ, письмен. столы піа- Родники,
прудъ, трамвай рядомъ, лоннно, умывал. мрамор., книж. шкафы
Подробн.: у г. Кузьмина, Компальто сезон., дешево драпъ, трико и шади.
2266
скатерти, часы, золото, сер. и пр, ве- мерческ. уч., т. 496, до 2 ч.
щи, № телефона 13—12. 2073 даются 3 дачи. Малая Ііоливановка. Остановка трамвая, родниковая вода, штукат. съ иечами
«Національ» силъ 53/4, 4-цилиндр. Видѣть, Александ., выше Горной, д. Ни- въ 5—4 —2. комн. Объ услов. узн.
колаева № 82 на верхѵ.
2091 Панктрат. д. 17, Фадѣева. 2286
Ш
сдаютея подъ Лысон горой въ саду Смирнова,
объ услов. узнать Б. Сергіевская
С принимаетъ всякаго ро^даземлемѣрн. и чертѳжн.
улица, собств. домъ № 71, теле4 верст. отъ сг. Князевка Р. У. ж.
за умѣр. плат. Ежѳдн. отъ9ч. у. въ
фонъ № 78.
2094 раб.
д.; 6 комн., купальня, красивая мѣстдо 7 ч. в. В*-Казачья, бл. Ил. 75. 2296 ностя.
Справ. въ к-рѣ.
2279
А К У Ш Е Р К Д

на

Продаетея дапъ

В. I. Зыиова. Часо

даатся сеуды аодъ пебель»

Дачи и коиноты

Іродзется м т ц ін т С

Нэ дачу Бойшекоі

г м ір ъ

илякоіъ

ДДЧДСДАЕТСЯ

П 0 П еДаеТСЯ На полномъ Х°ДУ
І і ъ Р бакалейн. магазинъ. Адресъ
Ф.
С.
ПОТЫЛЬШСКАЯ
П рІШ ая кѣмка
Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 въ к-рѣ «Саратов. Вѣстн.». 2344 опытная въ конторскихъ работахъ же-

до 2 дня Помощь роженицамъ во всякоѳ время, долголѣтняя практика, доступная плата. Имѣется комната для
секретно беременныхъ Цыганская м
Вольск и Александр домъ № 11 Под*
горнаго
1975
6 больш. комнатъ теплая,
сухая, можно съ дровами. Уголъ Часовенной и М.-Сергіевской, домъ 36—38.
Всѣ удобства.___________
2039
П ДЦМ сдаются 5 и 3 комн., штуД г П г і катур., съ печами, родник.
водой 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

Сдается нвэртвра

А куш ерка-м ассаж истка
Э. А . Ш Л Е Г Е Л Ь .
Совѣтъ берѳм. отъ 11—1 ч. дня
и отъ 4—6 веч. Б.-Бостриж., д.
Косолапова № 69. 1741

лаетъ получить мѣсто. Просятъ адресовать: к-ра „Услуга“, Николъск. 2411

Д
А
Ч
И
Г. Г. КИРИЛЛЭВА. Сдаіется послѣднія,
а также при дачахъ сдается лавка.
Условія: Саратовъ, Крапивная, 41, тел.
66, дачи телѳф. 501, отъ 9—11 ч. утра и отъ 3—6 ч. веч. ______ 2347

НУЖНА КВДРТИРД.

къ 10 мая, 8—9 комн. или квартира
съ отд. флиг. Предлож. остав. въ конт.
для предъяв. квит. 2358.
2358
абессин.
поглощ. шахто-жѳлѣзобетон., орошен. полей,
сад.; центробѣжн. насосы, водоснабжен., канализац. дачъ, селъ и гор,
Гидротѳх. А. А. БОБРОВИЧЪ, Сарадювъ,
Гоголевская, 82.
8

йршіансків.

Опытный садовннкЪ

предлагаетъ услуги по всѣмъ отрао
лямъ садоводства и пересадка комнатН Е Ф Т Я Н Ы Е
Д В И Г А Т Е Л И
ныхъ растеній. Адресъ ост. въ контобольшая партія рѣ С. В. для В. «0. С.»_______ 2225
системы Д изель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 2 7 “ отъ 5 до 60 силъ, постояиные и перевозные, П р о д о ю т с я цементныхъ плиНужна гувернантка
токъ для половъ, трубы для кавполнѣ замѣняющіе локомобиль.
не моложѳ 30 лѣтъ, знающая языки
нализаціи и дренажа, черепица нѣмец.,
франц. Адресъ: г. Пѳтровскъ,
П р е д л а г а е т ъ Ф е д о р ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ С А Т О В Ъ для крышъ. Полтавская площадь, саратов, губ, Аннѣ Яковлевнѣ Куді 2270
3212 ршіоі*;
-Ш
ДарЕЦыаскай улада, № 100* Телефонъ № 2»73. домъ Горбушина.

Сдоется КОННДТД |

бл. управленія дор. Сѣврина, между
Б. и М. Серг., д. 8—10, кв. Семенова.
П п п п а ш т г а телѣжки и дрожки
I ір іІД с Ііи I ип пролетка. Цыганская ул., бл. Камыш., д. № 111. 2426

Сдается верхъ
въ 5 комнатъ и всѣ удобства. Улица
Гоголя рядомъ Вольской, № 61, домъ
Лебедева.
2408

Ооытв. преводэвэт.

ворос. унив. реп. и готов. во всѣ учебн.
завед. Спец.—латин., русск. (ист. дитер. и сочин.) и нов. яз. Мало-Цариц.
д# № 25 Иванова низъ.
2413

Типографскій

1

машинистъ, пріѣзжій изъ Москвы, желаю получ. мѣехо, знак. съ многоцвѣтнымъ печат. и травл. вырѣз. имѣю солидн. рефер. Адр. въ к-рѣ п. л. МЛи
родается садъ, въ 4 вер. отъ
Саратова. Узнать въ магаз.
Э^иксонъ^на^ЕЙмед^^
2403
родаются мѣста съ постройками на Цариц. и Солян. ул.,
цѣною въ 20, 8 и 4 т. р., Узнать
въ маг. Эриксонъ на Еѣмецкой
улицѣ.
2402

П
П

БйДДНСЪ

Нуженъвъ бак.
служащ.
и подро- П о с л у ч а ю о т ъ ѣ з д а
лавку близъ цирка,къ продается МѢСТО 207 кв. саж. еъ

ііряііцрз

ІШ п ІІ Желтиковѵ.

1864 постройками. Соколовск. пѳр. № 18.
Цзрадмц»! сдаѳтся къ ■доЗП П »;
ПиІииПЯв ряѳва съ 5-го іюня сШ
Продаются дома въ центрѣ города.Ца- года, занятый торговлѳй готовыж
рицынск., № 80—82, кв. 5, отъ 9 до платьемъ. Объ условіяхъ спросоть въ
10 утра и 3-5 веч. ______ 2280 магазинѣ Ширяева.
22іД

Отяаптсв декьгя оо оавладо.

БАДННСЪ
Сердобскаго Общества Взаимнаго Креднта
( н а 1-е а п р ѣ л я 1913 г о д а - )1.
2.
3.
4.
5.
6.

Басса .
#
.
.
.
*
*
Текущіе счета:
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казн. 600 —
б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ 148010 35
Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
.
.
.
у\
Учтенные векселя .
.
.
.
Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подписями.
Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантир. ®/0% бумагъ
Яедвнжимое имущество Общества.
Движимое имущество Общества .
Расходы, подлежащіе воззрату .
Текущіе расходы .
.
.
.
Проценты и коммиссія, уплаченные
Государственный 5% сборъ по вкладамъ
Процентный сборъ съ прибыли .

14431
148610

т
35„-р

67228
530638

—

7885

__

27710
7.
38142 35
Саратовскаго Городского Банка.
8.
213 49
9.
385 82
на 1-е апрѣля 1913 года.
10.
2474 24
А К Т И В Ъ.
1012 23
С у и м а 11.
С ч е т а.
12.
484 14
24
17539
Касса. •
■
*
*
•
2423593 63 13.
204 17
Текущіе счѳта и условные вклады
220538 15
Процентныя бумаги: запаснаго капитала
Балансъ .
$3$41$ 80
39017 77
»
> основн. капитал.
27215
>
» разныхъ лицъ
Цѣнности на храненіи
4150
277684 58
Недвижимоѳ имѣніѳ банка
П А С С И В Ъ.
2133791 52
Ссуды подъ векселя .
•
579869 07
Оборотный каниталъ:
»
» процентн. бумаги .
15378
>
» драгоцѣн. вещи
77605
а) 10% взносы753членовъОбщества*) 3836 21
»
» г. Саратову
67476 59
ЗапасныЁ
капиталъ.
4105580
19
»
» недвижимыя имѣнія
Вклады:
5602 50
Протестованные векселя
21129 08
1) срочные: а) отъ членовъ Общества 57800
Расходы: подлѳжащіе возврату
26293 47
Документы, принятые на комисію
б) отъ постороннихъ лицъ 293786
10991 49
Содержаніе банка
і) отъ членовъ Общества 76749 12
2) безрочные: а)
92574 75
Процѳнты по вкладамъ и тек. счетамъ за 1913 г.
і) отъпостороннихълицъ 106115
Итого 10000634 55
3) на простой текущій счетъ:
П А С С И В Ъ.
595071 97
а) отъ членовъ Общества 60621
С у м м а.
С ч е т а.
734374 60 4. Проценты, невостребованные по вкладамъ
10542 53
Капиталы Банка: основной
236815 10 5. Членск. взносы, подл. выдачѣ выбывш. чл.
»
» запасный
1397 91
# «07732 —
В к л а д ы: вѣчныѳ
49
55921
Невостребованный
девидендъ
6.
* 5232286 10
»
срочные
507 38
7. Переходящія суммы
• 799341 50
»
безсрочные
21223 67
8194481 02 8. Проценты по операціямъ и разн. прибыли
• 1955121 42
>
текущіѳ счѳта
#
280352 63 9. Возчратъ списанныхъ долговъ .
Спѳціальный текущій счетъ
6 _
1117 63
•
•
#
Корреспонденты
9667
Прибыль
за
1912
годъ
.
10
.
26
26730 94
•
«
•
Комитеты
86
31745
55
$$941§
•
#
Балансъ
Переходящія суммы
9
200059 13
*
°І0 по операціямъ
6758 19 *) Отвѣтственность 753 чл. О-ва обезпечивается:
•А1Возвратъ убытковъ
недвижимыми имущѳствами. .
.
107100 —
141743 14
%, подлежащіѳ выдачѣ по вкладамъ
личною благонадежностыо .
.
.
668950 —
в
146456 62
Ірибыль
1912 г.
П
р ..............
Итого 10000634 55
Предсѣдатель Правленія А. Глазовъ.
Директоръ Л. Шиловиевъ.
.,
( В. Поповъ.
~
„„„„„„„„„ ( И. Колетиковъ.
Директоры: ^ и Миролюбвъ.
Товарищи директора ^
Бахаревъ.
2424
Бухгалтеръ Кузнецовъ,.
Вуиалтеръ Ворисоеъ.
2420

С А Р А Т О В С К ІЙ « Е Ѣ С Т Н Й К й

6

С пѣш но продается
булочноѳ конд. завед. въ центрѣ города
Александровская, между Московской
и Царицынской, д. № 33. Фирма сѵіцествуетъ болѣе 25 лѣтъ.
2345

Р л а іП Т Г а ШЧШ въРазбойщ..въ
П и с ыи о
Б а л а н с ъ
УДОШI ІіІІ ДОІП фрукт. саду, сухая, красив. мѣстн. Кругомъ терас- о д н о й р у с с к о й д а м ы . С а р а т о в с к а г о О б щ е с т в а В з а и м н а г о
сы, бл. лѣса. Услов.: Московск. ул.
Г-жа Сабашников.а,' супруга Одес?
. Учрежд. въ 1870 году
д. 92. Шахватова.__________2089 скаго купца, об^затилась къ доктору

Н редита

НЕЛЕДЕССЕРТЪ

I

д й м с к і я

ш

л я п ы

ш т т т т

Ф
щ
Ф
0$
Иѣ№ецкая улнца, дожъ Бѣлоусовок.
Въ большомъ выборѣ получены иовости весеиияго и л ѣ т - т
няго сезоновъ, а также модели лучшихъ парижснихъ фнрмъ.Ш
ЦЬНЫ ДЕШЕВЫЯ.
Принимаются заказы и передѣлка.
щ
т&
В Н О В Ь О Т К Р Ы Т Ъ в /іа г а з и н ъ

ПАША.

на 1-е апрѣля 1913 года.
Беллоку съ слѣдующимъ письмомъ:
В Ъ П О РО Ш К Ъ
А К Т И В Ъ.
«Страдая
болѣе
двухъ'
лѣтъ
катарТри дачи продаются
К онторщ ицп,
Щ?
— — 39262 73
Касса
ромъ кишекъ, я испробовалаг въ проМОСК. АНЦ. О-ВА
двѣ сдаются на Трофимовскэмъ разъ- знающая двойн. бухгал. и малшноц., долженіе ;этого времени тысячи леТекущіе счета и вклады:
Ш
ѣздѣ, мѣсто веселое, около остановки ищетъ врем. илй пост. занятій. С. рав. карствъ;. но, къ йесчаСтью моему, ни
1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казн. 12055 69
Ф
трамвая. узнать въ магазинѣ Бендеръ въ кабин. «Счетоводъ». Митроф. ,пл., д. одно. не принесло мнѣ исцѣленія. Слуб) въ частныхъ. кредитныхъ учрежденіяхъ . 1279985 71
К . Э р м а н с ъ
и К !
у В. П. Абрамова.
2261 4, телеф. 11—62.
2399 чайно я услыхала.про - угольыыя Ле-:
Щ
в) въ Центральномъ Банкѣ
365000 — 1657041 40
даетъ возможносгь
2. членскаго взноса О-ва въ центральн. Банкѣ
—
500
пеіпки Беллока
Процентныя бумаги:
каждой {созяйкѣ
и ихъ чудодѣпа) запаснаго капцтала
— 25553
ственнѵю силу.
БЬЗОТРЭ
н БЕЗЪ ШПОТЬ
Учтенные векселя
*
— 1377561
Я набросиласъ
Учтенные соло-векселя. эбезйеченные:
Нсі это средство
приготовить
а) недвижимыми имуществами
1533849
какъ лютое живь
нш
олько минать
б) сельско-хозяйственными имѣніями
19500 — 1553349
вотное, надѣясь
Ф О ТОГРАФ А
6. Протестованные векселя:
аолучить чрезъ
*
а) не менѣе какъ съ двумя подписями.
.
— 6722
него нсцѣлевіе
Ссуды подъ залогъ:
отъ ‘мбихъ жеШ 0Д № ьпгадо.
а) государственныхъ и гарантир. °/0°/0 бумагъ 30196
етокихъ страдаб) негарантированныхъ °/0°/0 бумагъ ѵ
ній; въ теченіе
1500
Требовагь , ,Желе-Дессертѵ'
в) товаровъ й товарныхъ документбвъ
двухъ съ поло18664 50
только 2 рмансъ“ , ибо
Нѣмецкая ул., д. Мещеряковой.
г) цѣнныхъ вещей .
.
.
.
52765 50
Г-жа Оабашникоза.
2405
т
о
л
ь
к
о
оно
обладаегь
Спеціальные
текущ.
счета
членовъ
обезііеченн.
ъиною недѣль я принимала ежедневно
еооош о о іо т
% щ т щ .
вкусомъ и всѣми качествамк
а)’процентными бумагами*) .
цр три Лепещки; черезъ два дня я не
262813 09
КупняіиШ у меня аппаратъ к прннадлежностн, получаетъ полиое обученіе
б) векселями .
.
.
.
.
повареннаго кушанья.
испытывала болѣе болей послѣ ѣды376379 46
в) товарами и товарными.документами
тогда какъ ранѣе, до леченія Лепеш.
14649 71 653842 26
БЕЗПЛЙТНО.
4173
8 ъ лродажЪ
9. Корреспонденты:
ками Беллока, я постоянно ощущала
всюду.
а) Сопіо Ього .
.
.
.
тялсесть въ желудкѣ съ сильными
107621 39
б) Сопіо №озіго
.
.
.
♦ 59996 03 167617 42
страданіями. Теперь у меня прекрао
ное пищевареніе и желудокъ работа- 10. Недвижимое имущество Общества:
а) сиеціальнаго капитала
етъ вполнѣ нравильпо и легко: мой
240000
б) оборотн.средствъ .
.
.
.
прекрасный аппетитъ ко мнѣ вернул
105000
345000
ся и здоровье мое вполнѣ возстанови- 11. Движимое имущество Общества
22914
Т р о ф іщ о в с к ій р а з ъ ѣ з д ъ ,
1
лось. Я отъ всей души благодарю Васъ 12. Расходы, подлежащіе возврату
21672
.
.
.
.
за исцѣленіе. Марія Александровна 13. Текущіе расходы
10231
б ы в ш ія Ш А Р С К О В А ;
^Сабашникова. Одесса 8 Апрѣля. 1898 г. 14. Проценты и комиссія уплаченные
5288
Въ дѣйствительности, достаточно пос- 15. Страхованіе выигрышн. билетовъ Госуд. займовъ
6120
:4 РОЗМИЧНЫ?(Ъ МЯГНЗИНП ВЪ МОСКВѢ: аа=
лѣ каждой ѣды принимать по двѣ или 16. Ремонтъ дома спеціальн. капит.
' .
20549
три угольныя Лепещки Беллока, чтобы 17. Процентовъ, причитающихся О-ву по тек. сч. и вкл.
1) Тверская, д. Фдльцъ-Фейнъ;
2256
2) Уг. Тверской н Садовой, д. Коровиной;
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61.
6898
въ нѣсколько дней совершенно изба— — 5968248 45
Б А Л А Н СЪ
3) Мясницкая, противъ Телеграфа;
виться отъ самыхъ даже застарѣлыхъ
Векселя
и
другіе
документы
на
комиссіи
285763
04
4) Н икольская, 17.
4
лѵелудочныхъ страданій, не поддавав
Цѣнности на храненіи .
.
. 71426 50
шихся до того никакому леченію.
ОТДВЛЕНІЯ: Иркутскъ, баку и Нмтегор. Ярмарка.
Открытый
Обществу
кредитъ
по
спец.
текущ.сч.
4150
—
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
Лепещки Беллока дѣиствуютъ очень
кредитъ Общѳства .
.
. 4150 —
хорошо на желудокъ, придаютъ аппе- Свободиый
-----------------Нарицательн.
Сумма
открыи
титъ, ускоряютъ пищевареніе и уни- *) Вътомъ числѣ:
цѣна.
таго кредита.
чтожаютъ запоры. Онѣ являются наа) Грсударств. и гарантир. 573533 09
642830 —
иболѣе дѣйствительнымъ средствомъ
I
б) негарантированными . 997675 —*
203880 —
П
противъ тяжести въ желудкѣ послѣ
ѣды, мигреней, вызываемымъ дурнымъ П й С С 141 В Ъм а г а з и н ъ и
пищевареніемъ, кислой и всякихъ
1. Оборотный капиталъ:
другихъ отрыжекъ и всѣхъ вообще
538592
а) 10% взпосы 1285 членовъ Общества *) .
С аратовъ , Ильинская улица, № 153, уголъ Ц арицынской,
нервныхъ заболѣваній желудка и ки2. Запасный кагшталъ
.
.
26000 87
шокъ.
3. Спеціальные капиталы:
Т е л е ф о н ъ
№ 13— 14.
Лепешки Беллока могутъ принести
а) капиталъ, помѣщенный въ недвижимое
только пользу и никогда не причинятъ
имѵщёство .
.
.
.
. 240000
ни малѣйшаго вреда; онѣ продаются
б) капиталъ на обстановку дома
.
.
1676
во всѣхъ аптекахъ, цѣною за коробку
в) капиталъ обезпеченія операціи страхован.
Планы, смѣты и производство канализаціонныхъ работъ. Работы
— 1 губ.
выигр. бил. Госуд. займ. .
.
.
7673 46
Появились въ продажѣ поддѣлки подъ
ведутся подъ наблюденіемъ опытиыхъ инженеровъ.
г) капиталъ О-ва на ссютавленіе фонда иоугольныя Лепешки Беллока, но онѣ сособій служащ. въ О-вѣ .
.
* 52034 26
вершенно недѣйствительны и непринод) капиталъ на стииенд. Коммерч. училищ.
®ъ ж жтжш
= П
О
Л
У
Ч
Е
Н
Ы
=
сятъ выздоровленія, такъ какъ очень
именй Н. И. Селйванова, В. Я. Агафодурно изготовлены. Во избѣжаніе вся•у а о в п тк н н ы м ъ то© арйщ еством ъ
нова и Ф. Я. Дружинина .
.
;Ѵ 75Ш)
кихъ ошибокъ слѣдуетъ непремѣнно треч у г у н н ы я т р у б ы и ф а с о н н ы я ч а с т и д .іш
ж) капиталъ имени ІІредсѣдателя Правленія
В ъ в и д у б о л ь ш о г о бовать обозначеніе на коробкѣ имени
Н.
И.
Селиванова,
ироцентами
съ
кото„
р
,
}
(
§
л
е
р
ъ
и
^
ІШ
М
о
с
к
б
і
г
доктора Беллока и адресъ Лабораторіи:
к а н а д и з а д іи .
313883 72
раго субсидпр. мѣстное Коммер. учил. .
5000
зап аса
м а г а з и н ъ Торговый домъ Л. Фреръ, 19, улица
4.
Вклады:
Жакобъ, Парижъ.___________8183
тВв&т «амт*ё ветіш ё уд ув п ч т я т т п я т а
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.
. 274325
б) отъ постороннихъ лицъ
. 219348
& т црв, м я г т ш щ р т ш т л
П О Л У Ч Е Н А гро м ад н ая П А Р Т і Я
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
. 805965
ВО С У Д Е Б Н Ы ІІ ДЪЛЙМЪ
З
О Н Т О В Ъ , м уж ски хъ и д а м ски х ъ ,
!ПФОДШГТСЛ
б) отъ постороннихъ лицъ
. 601484
в @ІВ
совѣты, прошенія въ судебн. и админ
ер н ы е и цвѣтны е, ПОС781»ДНІЯ
з)
на
прост.
тек.
сч.:
а)
отъ
членовъ
О-ва
.
2261204
57
Кѣмецкая улнца, собств. домъ нистративныя учрежден. Веденіе БРА*
Н О В О С Т И.
б) отъ посторон. лицъ. 461702 97 4624029 54
НОРАЗВОДКЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро5. Корреспонденты:
П РЕДЛА ГА ЕТЪ
) Ц Ъ Н Ы Ф А Б Р И Ч Н ЬОЯ. (—
К О И Т О Р А
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
а) Сопіо Ього .
.
.
.
.
37431 09
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей,»
МАГАЗИНЪ
Ѵ069
б) Сопіо Ш)8Іго
.
.
.
.
78692 74 ' 116123 83
п о б о л Ь е п о н и ж е н - выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
„ Т Е
X
Н
И
К
Ъ “
87
23361
6.
Проценты,
невостребованные
по
вкладамъ
.
—
Прошенія на Высочайшее имя. Заіци17769 74
7. Член. взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
—
,. П Р Е Й С Ъ ,
ной ц ѣ н ѣ :
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
92
208078.
Невостребованный
дивидендъ
.
.
.
—
Нѣмецкая, д. Квасалкова.
всѣхъ
судебн.
инстанц.
Ежедн.
и
въ
262 35
аллюминевую, ншжелевую, праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
9. Государственные сборы и надогъ съ прибыли.
—
55
41593
10.
Переходящія
суммы
.
.
.
.
—
мѣдную и эмалиров. носуду, 8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 11. Проценты по операціямъ и разныя прибыли .
109347 87
—
кв. 1-я съ улицы.__________ 7379 12. Возвратъ списанныхъ долговъ
Царпцынская ул., между Никольской и Соборной, домъ № 92.
1254 61
.
—
а так ж е всевозм ож н ы я прм надлеж иости для
векселеи,распи- 13. ІІрибыль 1912 г. .
.
.
.
.
—
53
117837
Телефоны 88—96, 83—19.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
|
і 1 ШЬЛ сокъ> исполннт
иухии и хозяй ства.
14. Остатокъ отъ распредѣленія прибылей пред
листовъ
и
др.долгов.
обязательств..
10546 53
шествующихъ лѣтъ
.
.
—
С п е ц іа л ь н ы й о т д ѣ л ъ
Товаръ исыючительно высокаго качества, за что магазинъ
а такжѳ исковъ и предъявл. 15. Проценты на взносы выбывающ. членовъ
732 74
—
0
____________
ручается.____________________ 2543
исковъ съ расх. на мой счетъ 16. Преміи по страх. выигр. бил. Госуд. займов.
•—
5863 78
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 17. Проц. отчислен. изъ прибыл. учеб. и благотв.
к ш ш т ш з а щ т
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
заведен. .
.
.
.
—
240
----- ) и <— --------- ■
Часов., д. 7], кв. 1-я съ ѵлииы. 7379
—
—
5968248
45
Б
А
Л
А
Н
С
Ъ
Второго С аратовскаго О бщ ества Взанмнаго Кредита
С аратовъ . Никольская улица, д . Ш иряева. 7577
=
=
в о д о о р о в о д ъ .
*) Отвѣтственность 1285 членовъ О-ва обезпеч.:
на 1-е ащ т ля м-па 1913 года.
недвижимыми имуществами
. 1997001 —
АКТИВЪ.
процентными бумагадш.
і Работы » о д і е а е ц в ш і в въ А т о го р о д с іа і ф .
1. Касса *.
«
ж
*
3994 42
поручительствомъ
% 1) Текущіе счета:
личною
благонадеадостью.
2850327
березовыя, дубовыя, ольховыя и друіг о а іо з о іі о .
>» ^
а) въ Госуд. банкѣ, сбер. кассахъ и въ казнач.
618 85
гихъ породъ продаются на пристаки
4847328 —
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ .
13144 35
Предсѣдатель правленія Н. II. Селивановъ.
17757 62 С . Н . П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А .
С о с т а в л е н іе п р о э к т о в ъ и с м Ь т ъ . щ
н
а
з
н
а
ч
а
е
т
с
я
3. 2) Членскій взносъ О-ва въ Центр. банкъ. .
5000 Ч
,е,„
Прахленія
{
^
%
%
%
%
»
■
Телефонъ № 9-33.
2405
4. Процентныя бумаги:
сШ IІІР &
»:
_________ Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
а) запаснаго капитала
5181 01
п редп раздн н чн ая
деш евая
распродата
5181 01 шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
М
А
Г
А
З
И
Н
Ъ
мостовой
и
бутовый.
3061
5. Учтенные векселя.
#
999057 12
Т о р г о в о - П р о м ь іш л е н н а г о Т о в а р и щ е с т в а
- 6. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
Т О І А Р Н Щ Е С Т В О
остатвовъ. Г отовы я ю іи
із ъ
а) сельско-хозяйственными имѣніями
11500
11500
7. Протестованные векселя:
ЗЕ И Л Е П Ъ Р Н О
а) не менѣе какъ съ двумя подписями (обезСаратовъ, Верхній базаръ противъ рыбнаго ряда.
печены член. взносами на Р. 3080)
5361
К У Р У З Ы — 4
р .
ш
і
ш
.
п
т
,
По
оптовымъ
цѣнамъ предлагаетъ въ громадномъ выборѣ, посуду
5361
8. Ссуды подъ залогъ:
для ресторановъ и пароходныхъ буфетовъ..
1803
Саратовъ, Московская, № 57 Телеф. 10—12,
землемѣровъ.
а) государств. и гарантирован. %% бумагъ .
5290
во рп с ен ко и тшпова
Полное оборудованіе электрнческнхъ станцій, сѣти освѣб) негарантированныхъ °/0°/0 бумагъ .
5312
П Ь С Н Й Я
П Р И С Т Й Н Ь
Принимаетъ землемѣркыя п черщѳнія и передачи силъ на фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
1679 45
телшыя работы. От&рыто ежедчастныхъ домахъ.
12281 45
и
парозой
иѣсопильный
заводъ
невно съ 10 ч. утра до 4 час.
9. Спеціальные текущіѳ счета членовъ, обезпечен.:
СКЛЙДЪ
динамо-машивъ,
электро-моторовъ, дуговыхъ лампъ,
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая
а) процентными .бумагами * ) . . ■ . . . .
25518 37
счетчиковъ, измѣрптельныхъ приборовъ, вентиляторовъ и проч.
Кострижная,
д.
№
7—9,
между
г) •
------------25518 37
предметы.
Никольской и Александр. 1817
10. Корреспонденты:
ПРЕДПЙГЙЕТЪ
къ
предстоящему
строительному
сезону
всевоз
ѵ а) Сопіо Ього
.
НЗЯЩНЙЯ ЙРІѴІЙТУРЙ русская и заграничная, нагрѣва74863 55
можные строительные и столярные лѣсные матеріалы, высокаго качества какъ
,б) Сопіо Козіго .
3650 •
78513 55
тельные приборы, электрическіе самовары, утюги и проч.
въ
бревнѣ,
такъ
и
въ
распиленомъ
видѣ.
Ц“
&!НЫ
ДОСТУПНЬЙЯ.
Прини11. Двйжимое имущество Обіцества
уСтудентъ
3812 23
мается распиловка бревна г.г. заказчиковъ.
12. Расходы, подлежащіе возврату
Установочный матеріалъ, л а м п ы наналиванія
5480 27 даетъ уроки отъ 3 р. въ мѣс. Москов. 2-я Садовая улица, близь Б.-Сергіевской. Складъ: Б.-Сергіевская, противъ церк13. Текущіе расходы
7750 42 ул., 38, кв. 5, близъ Гимназич. 2391
съ металлической тянутой нитью 75°/0 экономіи.
ви
Краснаго
Креста
ТЕЛЕФОНЪ
Ма
3
20._________
2110
Американскіе Самоходы-Тракторы «Гартъ-Парръ».
14. Процёнты и комисія, ущаченные
462 09
Цѣны умѣренныя. Оптовыиъ покупателямъ и лерелрсдавцамъ
КабинетЪ
15. Вексельная бумага и гербовыя марки .
68 95
Работаютъ темной Сураханской нефтью.
16. Переходящія суммы
.
с к и д к а.
1584
1012 41
ш
Развнваю тъ 6 0 лош аднны хъ снлъ.
17. % по вклад. и текущ. счетамъ.
н
9388 24
Тянутъ 8 ппуговъ Дира въ 14”.
смѣгы,
катологи
немедленно
18. Имущ. движ., остав. за общ. на торгахъ
437 —
и чертежн.
Пашутъ до 1 десятнніы въ часъ.
29. Герб. сборъ по текущ. счетамъ.
по первому требованію.
работъ
й Р Е й е ь -к іш іы ,
88 25
ш
ш
Ш
Ш
Ъ
Расходъ 40 ф. нефти иа вспахан н ую дес»
Б А Л А Н С Ъ ................
1188669 98
Скорость хода ЗѴ2 версты въ часъ.
шитье,
кружева,
тюлевыя
матеріи
для
блузокъ,
титье
по
батисту
З
е
ш
і
е
м
ѣ
р
а
Векселя и другіе докумен. на комисіи 46838 28
22 трактора въ р аб о тѣ .
для платья и разныя отдѣлки для платьевъ, бѣлья, воротнички и пр.
Цѣнности на храненіи .
.
—
Мш А . Ф о м и н а
С пм бвары н о в ы х ъ ф асо н о въ
сг
Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет. 36380 —
^вободный кредитъ Общества
.
. 36380 —
принимаетъ всякаго рода землемѣрпервоклассн. фабрикъ больш. выборъ.
Нарицат. Сумма откр
ныя и чертешныя работы.
Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы,
Ц і І П І І І
Ц Ц І Т І І І Т .
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
кредита. — Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
п р о д ш с я товаръ
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалироа) государствен. и гарантированными .
9400 — 24065 — Г. Саратовъ, Константиновская, межванная, посуда, домашнія хозяйственныя вещи,
б) негарантированными „
9268 — ДУ Вольской и Ильинской, домъ Эн15650 —
ОЕОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла.
Просимъ г.г. покупателей лично убѣдиться въ качествѣ товара
Высылка товар. налож. плат. на дублик.
гелько 31, телефонъ № 235.
279 ш
ПАССИВЪ.
Т 0 В Д Р И Щ Е С Т 0 0
и дешевизнѣ цѣнъ.
5
Умѣренныя ЦЪКЫ б е зъ зап роса
1. Оборотный капиталъ:
«=(
а) Ю°/0 взносы 1151 членовъ Общества *)
( Нѣмецкая улица, номера Тюрина. )------- 2236 ш
145710 —
Въ МАГАЗИНЪ
б) дополнительные взносы
37195 —
182905 —
2. Запасный капиталъ
5199'51
Г е л ь ф е р и х ъ - С а д е
3. Спеціальные капиталы:
а) капит. въ память откр. Сарат. Унивеюситета
3000 —
Ю В ЕЛ И РН Ы Й и ЧАСОВОЙ М А Г А ЗИ Н Ъ
б) .......................................... ..........
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОМЪ. 143
3000 8 і С а р а т о в Ъ .
4. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества ,
17271 —
М АГАЗИ Н Ъ и М АСТЕРСК АЯ
Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январѣ б./г. на
б) отъ посторонішхъ лйцъ .
101439 19
Саратовъ, Нѣмедкая улида, противъ Кахолической церкви.
2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества
нашемъ
складѣ для осмотра. Подробныя смѣты высылаются нѳзоооты хъ, Ороооіоотоо. ОЕщеі ■ м с о о ъ
б) отъ постороннихъ лицъ
93540 —
медленно по требованію
8094
К
ъ
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3) на простой тек. сч.: а) отъ член. Общества 182374 11
м о ж н ы я б р н п л іа н т о в ы я , з о л о т ы я , с е р е б р я б) отъ посторон. лицъ . 253693 96
=
И . КРАСНОВСКДГО. =
4) на усл. мелк. тек. сч.: а) отъ чл. Общества! 11599 35
н ы я и м е л ь х іо р о в ы я в е щ и .|
20541
л
о
с
т
ъ
САРАТОВЪ,
Нѣмецкая, собствен. домъ № 12- -14.
б) отъ постор. лццъ. 129025 43
Ч А С Ы фабрикъ: Г. Мозеръ, Лонжинъ и Омега.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
788943 04
о д н о та к тн а я ,
съ загпу5. Переучетъ векселей:
П 0 Е У П К А жемчуга и бршшанты по высокой цѣнѣ.
Золотыя вещн:
Брнлліантовыя вещн:
Золотыя вощи:
34184 25
а) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ
ш е н н ь ш ь стуком ъ, безъ
Кулоны отъ 85до2000р, Кольца отъ 1 до 40 р. Запонки отъ 10 до 60 р.
б) въ Цент. Банкѣ О-въ Взаішнаго Кредита - — -------—34184 .25
Серьги отъ 25 до 6000 р. Брасл. съ камн.
пенты п н ш у щ а я м аш и на,
6. Спеціальные текущіе счета обезпеченные:
Груд. запон. отъ 4 до 20 р.
Фирма существ,
Броши отъ 25 до 1000 р.
а) въ частн. кредитн. учрежден. .
.
29000 —
отъ 8 до 100 р.
модеіпь 1913 года.
Золоты часы:
Кольца отъ 12 до 2000 р. Панц. брасл.отъ12до 60 р.
Ю М А Т О В Ъ ,
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ--------------29000
съ 1896 г.
Медальоны отъ 25доЗООр. Глад. безъ камн. 5 до 80 р. Мужск. отъ 40 до 200 р.
^ ПІедевръ въ областк машинопиеи.
7. Корреспонденты:
Болѣе ЗО^золот. медалей и др. вьіош. экспертъ-бухгалтеръ при Судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподаваа) Сопіо Ього
4600 44
Золотыя вещн:
Муж, цѣпи отъ 15 до200р.
отъ 18 до 150 р.
коммернескнхъ наукъ въ 2-мъ саратовскѳмъ Александро- КІаріннскомъ Серьги
б) Сопіо ^озіго ’ ѵ
.
65633 12
70233 56 наградъ. Каталоги безшатно. Саратовъ, тель
отъ 1 50 до 40 р Брелки зол. отъ 2 до 30 р. Дамск.
Реальномъ
училищѣ.
Исполняетъ:
работы
по
организаціи
счетоводства
въ
конСеребрян.
отъ 7 до 40 р.
Нвмецкая.
8,
противъ
Жирарда,
И.
П.
8. Проценты, невостребованные по вкладамъ
3591 70
Броши отъ 3 до 60 р. Медальоны отъ 9 до 75 р.
торахъ, банкахъ, Городскихъ, Земскихъ Управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ Шейн.цѣп.отъ
Черные отъ 3 до 30 р.
9. Членскіе взносы,^одл. выдачѣ выбыв. член.
5928 - БОЧАРОВЪ.
20
до
250
р.
Кулоны
отъ
15
до
150
р.
шттомъ подъ личн. наблюденіемъ. Исправляетъ: запущенное счетоводство, про10. Государственные ‘сборы и налогъ съ прибыли,
32 50
Имѣются серебряныя н мельхіорэвыя вещн для подарковъ отъ 7 р. до
изводитъ работы по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, такси11. Переходящія суммы .
.
.
.
5042 Окрашиваите
сами
200 р. въ футлярахъ.
руетъ
жел.-дор.
накладныя.
Подготовляетъ:
на
мѣста
конторщиковъ,
счетово12. Проценты по операціямъ и разныя прибыли .
40701 05
довъ,
корреспондентовъ
практическимъ
путемъ.
Обучаетъ:
на
пишущихъ
маши13. Возвратъ списанныхъ долговъ .
1004 86
нахъ. Рекомендуетъ: бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ* и корреспон14. Прибыль за 1912 годъ .
.
С
П
Ъ
Ш
И
Т
Е Ш
7374*34
дентовъ. Саратовъ, ві.-Казачья, собств. домъ, ІГ®29.
1640
15. °/0 подл. упл. по вкл. и тек. сч. за 1913 г. ,
9202 49
—
"—
9
16. Нереводы къ оплатѣ
.
.
.
2229 98
В ам ъ необходим о куп и ть или и сп р авй ть
17. Страхов.выигр. билетовъ
.
___
97 70
*
М О Д Н Ы Е Ж У Р Н А Л Ы и В Ь ІК Р О И К И
велосипедъ только въ гараж ѣ
—------------- 1188669 98
БАЛАНСЪ.
*) ОтвѢтственность 1451 членовъ О-ва обезпеч.:
І
Е . А . Э Р Л И Х Ъ .
недвижимыми имуществами
.
115532
Нѣмецкая улица, №41 между Александровской и Вольской.
сельско-хозяйств. пмѣн. .
.
29565
Ѳ
.
М
.
А
н
и
к
ѣ
е
в
а
.
Щ
) Пріепвъ подпнски на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ ре- Щ
процентными бумагами .
.
—
щ
дакцій
съ
разсрочкой
платежа.
Громадный
выборъ
модныхъ
журналовъ
Щ
то
л
ы
ю
васш
ящ
йй»
поручительствомъ .
.
.
12700
Саратовъ, Ильинская ул., д. № 33, близъ Кострижной.
в ъ и а г а з и н ъ А. В. С ЕИ ЕН О В А .
(4 дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Мужскіе журналы, Щ
личною благонадежностью .
.
1488348
і
Г
е
й
т
м
а
н
^
к
р
а
с
ш
^
г
Ш
панорамы,
сезонные
альбомы.
Спеціальные
журналы:
для
драпировщиковъ,
Ш
Велоснпеды
Марсъ изъ англійскихъ частей. Цѣны самыя доступныі!. гГасти
Второе С&ратовское Общество Взанмнаго Кредита.
Шдля столяровъ, сапожниковъ п парикмахеровъ. Журналы н узоры для дам- Щ П о су д а, я а и п ы , с о к о в о р ы , к у р и , в о ж м с т о ш ь ш , принадлежности н зсѣ новостн для спорта, съ громадной скидкой. ЕдішственПредсѣдатель Правленія Я. И. Котельниковъ.
гашва аъ
Щскихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ Щ
ная хорошо оборудованная мастерская; производитъ. ремонтъ велосипедовъ и
Проазхлгя
разиып хозяйствеииыя прмиадлежности.
Щсреднихъ размѣровъ. Рйанекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.
311 Щ
мотоцикловъ всѣхъ системъ. Собственнос аізалнрованіе. Треыбуйте лрейсъИсп. об. чло овъ правленія, депутаты совѣта: >
феокритовъ.'
ш іс^гъ зйшсарскихь ттшщк.1
курантт
4616
САРАТОВЪ,
Уголъ
Московской
и
Никольекой,
ВНУТРИ
ОІДССДЖД.
548
®
Ш
Ш
Бухгалтеръ
А.
М.
Лабутипъ.
2398
—
— -Й здатель Й . П '.^ Г о і Т и з о н т о в ъ .
Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника».
Редакторъ Н. М . Архангельскій.

ОІЕПЬ РИЗСИОЕ

С. Тлушскко,

Сдаются ДАЧИ

У В. И. ^

'

контора

Оптовая п р о д а ж а антрацита.

Нёперснипгь ШАНПУНЕМЪ

Д. Г. Кузнецовъ и К

СОСТСЯНІЕ СИЕТОВЪ

Съ 2і-2§мірша

„Брат. Сергѣевы“

Вниманію

Алексѣя ШтвІ&вм ОЛЕНЕВА

Вемле

Одна
противъ
всѣхъ

*
I

Ширяева

X. АКСЕЛЬДОРФЪ.

,

дешево
покупать

