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Помимо агавтаяйхъ твявгрзишъ, въ газета будут* регу
лярен ном%щатаея телеграммы отъ собственных* корре
спондентов* изъ С,-Петербурга, Мосины и других* горо

дов* о выдающихся еобыт1ях*.
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Н О С Л Ъ Д Ш Я  НОВОСТИ:
шифонъ, кимоно и паплинъ съ каймой

П Р Е Д Л А Г Д Е Т Ъ

—  мануфактурный магазинъ
М . Ф .  К О В А Л Е В А .

Гостиииый дворъ Телефонъ 624.
МЬха и отдЬлка съ большой скидкой.

в о д  о л  к " ч Т е ’' з ^ Г Х Т Т Г а " " *
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

йыщ, ® Л. f ш т т ъ я  а Э. Я. *
Ат&чкотшя< уволь Ллекстфо$сяой, домъ М  19, Тем ф от 494*

ПрЬшъ 99 §Щ10ЙДРЙЫХЪ больныхъ по боя^1шшъ: № у?$тттъ, я#вдк
нь1®ъ9 згкрзгрг̂ ческ̂ шъ, к В0Д0Д1^£Н11Г set т щ  ещ  врой то*
дится спец1йльпымъ персотломь (aden;eisterташ ) аддъ ш
н!екъ УГЛЕКИСЛАЯ №ШЫ (zmmzhu, ш тш р тк  ГРЯЗЕЛ£Ч£К1Е (F&ngo). Ш$т-
скее ш т те ш т  отд^хев]Яв £1»Т(ШЕЧШЕ, зщчтЫ №$&$хтъ> гйш-
иазт^ьав ШНТРЗЗЗАЩЯ; тьнш еииуеоадаяьазы# и Д*Аре$мв&ля; »лв8стр̂ ч®сх1я м гр®- Рвнтгвнёаекг» Жшрургтттш ъч&ЪптЫ шъ §е®1@аъ т*9г1щ*й!м* Д1з7атш«ек§$ nmmh ioitiigei т̂ луЧчт-%иш^ныоуьх тчепъ обмттяы&ветвъ. iBisslem. ТГлжюоб«оя*¥* аа яъош&ъъъъч. &\Ш7

м г .
Пятница Ю ге февраля

1912 года.

Мануфактурный магазинъ
ТО РГО ВО ГО  ДОМА

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф № 222.

СЕЗОНЬ ВЕСНЫ и Ш А .
во i r t n  стдЪоахъ паш ина поедены новости.

ПослЪди1я новости сгрпинскихъ тнаней, вырабо- 
танныхъ на собственныхъ фабрикахъ:

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКОРДЪ® для мужских'ь сорочекъ и дамск. кофточекъ. 
САРПИНСКГЯ ТКАНИ плотныя и ажурыыя, съ каймой, въ бога- 

томь выборt.

Богатый выборъ англ!йскихъ товаровъ, для 
исполнен!^ мужсиихъ заказовъ.

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной гаран
тией фирмы за аккуратное и элегантное кегшднекнз

Пр1емъ М УЖ С КИ ХЪ  заказовъ производится 
вь верхнемъ эташ'Ь нашего магазина.

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т  Р А  Н  С М И  С  О I  Я
10'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины. 

Справиться въ контор^ «Саратов, Вестника>

Дамск1е заказы принимаются и исполняются, 
М А Г А З И Н Ъ  Г 0 Т 0 В А Г 0  П
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по прежнему 
Л А Т Ь Я.

1 8 . ЗЦи й й п  в й. й, KipHiesu §Частная лечеб
ница враче! .

Уг. Московской и Пр1ютсксй у®, доиъ Зей&еряъ, телефовъ t i  1128.
Пр1вмъ првходящих» больвыхъ ежедвезЕо стъ 8 съ пол. чао. до 3 часовъ дня.

Отъ 8* |а—10 ч. ут. по гор, нос. и ушн. Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похвалеиск10 
„ 11 ч.—1 ч. д. по дЬтск. д. Карйановъ * 11—12 д. по глаз. д. Розепбжюмъ.
„ 1 ч.—2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутманъ. „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ЗубковекШ.

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическикъ бол. по вторя., четв. и суб. Консультанте, хирургъ
д-ръ кед. Копылоеъ.

Осмотръ прислуги и кориилицъ. 0сЕ0нрививан15. Массалъ. Электролечебный кабинете. 
Плата яа сов±тъ 50 коп. Плата ва сперацш я стадюнерноо лечен1е по согяашен1ю. 
На ко'Зкл принимаются бел; ные съ разными болезнями, sa вск/Ю’;сп1емъ вкр з̂ныжъ.

Пряявм1ются рож̂ н- цы.

М а га зи н ъ  готоваго платья
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  Д О М А

Центральная зубная лечебница
ртревдп. 1.1. Ы ш \  I  В. I  U R ,  t

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, в Мосховсщ д. А. И. Красугшв, жодъ съ Московок. w 
RpitMb егь 9 утр. до У ч. *., по правда, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. *  
такой. Сов$тъ, леч. и удагеж. яуб. 40., повтори, поебщ. не оплачив. Плои- g 
бы отъ 50 к. Чистка яубовъ 1 р. Удалеж1е «убовъ безъ Селе i pyS. Иекуе- f2 
етзенныв губы ятъ I p. Set хярургячеек. оверяц!» яялостм ртх явдъ об- 
щииъ иярв»зяягь првяяводятъ доятаръ жадямкы. Учащимся всгЬх̂  учебныхъ 
яявелеяШ 50°/о СКИДКИ, **яягы яыяяяияютея немедленно. 4644

З у б ж о й  в р а ч т ь

Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
С е̂ц̂ ажьЕО уда18н1е $убовъ (Стъ боли) и 
искусственны© зубы зе/Мъ нидовъ. Пломби- 

poBSEia золотсмъ, ф р̂форомъ и др. 
HpieMb отъ Э ти утра до Т ми вечера. 

Немецкая ул., д. №21, между Александр, и 
Вольсх, 3-й домъ отъ угла Александров., 

холодм я сторожа. * 195

-леадоный  
1&бШ6ТЪ

11GI1SIIA.
Ш Ш Ш М Ш Ч, на Немецкую ул., между 
яЩ Ш Ш Щ иШ  Никольск. я Александр, въ 
д. Браснсзскаго, Ш 12-14, ряд. съ варякх&х 

Петрова. Телефонъ Н 8SS.
@ШЕЩ&ЖЪЕОСТЫ Issssseife шжуеввв»!-шшъ sjSom
§§1Ъ т&шжтшшц шш щтшш кар-ш

зеяетуй  йоронки.
Фщфщтиш* т т *  ш др, т т Ш . 
гёмболйи. тч тт  ip n a iii ijSe is. 
Щ т  1§§трм. к шШтштмъ*

« т р и п е  P i  да 1 ч, вт.

с а ра Т Ш снВ Г !|тд1 Ж Ш Г

21 февраля 1912 год» во вторникъ яъ комЬщенш 0гд4дев!й Банка (Коя- 
отанхи&озская уд., соб, дом-s), зъ 12 часовъ дня будет® произведено соревно- 
BaHie на сродашу ивъ Терсинсваго нм^н!я Бавва, Вольскаго уЪвда, участка 
земли въ количеств  ̂114 дес. 1080 ьв. css., располсаеннаго на берегу р. Волги, 
въ 5 герстахъ отъ г. Вольска.

Означезны! участокъ, благодаря богатымъ еалегвмъ м4ла, но свовмъ 
свсЁствамъ орягоднаго для яыд^лкв цемента, нвличностн особой цементной 
глины и удоботмъ путей сообщевш, располагаетъ вс^мя благо^ятвымн усло- 
в!амн для устройства цементнаго завода.

CcpeBHOBaHie начнется съ суммн въ 357000 рублей.
Лвца, гелвющ!я прян&ть учаойе въ соревноваш1н, долгвы подать дова- 

чаха такового Ъссбыя о томъ заявлен!» и представить залоги наличными день- 
jo бумагами въ раз«4р4 1С°|о оъ об1 я*левной къ соревновав!ю ц^выгаии вая °|i

т® « И а  »  S i n a  SCI 9] участка в» сухи* 357000 рублей.
Лгц-), за которымъ участогъ останется ва торгахъ, обязуется въ двух-

0 В  Т  О 1> Ъ  ^ г недельный срокъ со дня торга пополнить представленный валогъ да 1С°|0 съ
“ ■ суммы, данной на торгахъ, а остальную сумку внести въ 0тд1лен1е Банка не

11II

Саратовъ, уг. Никол, и Цариц , д. Кузнецова, телеф. № 382.

ДЛЯ ВЕСНЫ и ЛЪТА,
ЭЛЕГАНТНО I НЕДОРОГО

дамское готовое платье въ бог а томъ выбора, 
копированное съ нов-Ьйшихъ моделей.

Мужское платье въ богатешъ выборъ, отъ са- 
мыхъ дешевыхъ цЪнъ.

Р У С С К Ш  К О С Т Ю М Ы
Платье для духовенства.

Платье форменное вс%хъ граждакеккхъ в^домствъ, для г.г. 
студентовъ ш вс%хъ среднихъ учебныхъ заведемШ.

Заказы на дамск1я вещи исполняются луч
шими закройщиками, аккуратно и элегантно, 

съ полной гаранпей фирмы.
^ У Ж С И 1 Е заказы пзи«кмаются и исполняются въ кашемъ 
М А Н У Ф А К Т У Р  НОМЪ  магазин*, въ Нсвомъ Гости нномъ 

куда и просиэдъ г.г. заказчиковъ обращаться.
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ЗУБНОГО ВРАЧА
Г . З А К С А ,

Вольская 47, протнвъ М. Кострижно!. 
Лечебница открыт огъ 8—7 кеч» По 
празди. до 4 ч. Удаяев1е зубеяъ безъ 
бол*— I р. Ллешбы етъ 50 Золотая 
коропкн. Печяякя зуб. ял&етвяояъ въ 
^отъ же день. Учащимся а елужа- 

пямъ льгета. ■ «383

Д i  К f i р ъ 1*70

.Гршрми
Спец. бвя%вии ввксричсеи., вмфилксъ,

И9ЖИ.
ПрЕемъ: 8—10 чае. ут. н 5—8 ч. веч. 
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Кавачья, 15, к. Юрьева.

1 д е к т о р ъ  зев |

Н.1. ГРАНБЕРГЪ 1
| СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА. J
§> £яец. ветры! н хреяячеен. тряяяяръ, i# 
^ ямшяръ, поел, «навяз., лвч. еъужен. 5 
|с навала, взлез, безе., бел. крадет., же- % 
г явяы, ввбраа!ея. наееанп, set вяды 4
? еявйтр., евиИ eetn» (кож. боа.), геряч. % 
^ вязд. Пр. еж. съ 8—12 s? 4—С щТ л
% ЗВ8ВД. в» 12—1 ч. I. Бол. Казачья; 4 . 
5 ул., между Александров, в Вол., д. М 3 
Ъ Щ  аа крас, стерок*. Телеф. 1012. %
■ и и ш ш ъ ш ш и ш м и .

Донторъ медицины g

Л. 10. Яертенсъ

IГ.В. f X U G K l I
1 £ 1 Ц !4 Л & 1 9 :  ms$pmee& 
яфвжщ  мочаволоа (болов, ратр.) 
Ш ЕОШВЯЯ ( ш ш  я боя̂ звя
*01682.), I  В9®рэ-Ц801 98В0Е!й,ЮД0^Я9*“
¥роя$чпшщ й1брац?.с2ш! яш аж ь, 
гФ|ШЪ ВОЯЬНЫХЪ: съ 9~~Ща р, 
к с* 5 доТi/а sm,", жешциа», осмо«ръ 
воршяявцъ в пряслугн оъ 12—1 ч. дяя»
НоялЖазаыл, д. М »7,15рш®ет*яи8-
*•8, блвз» Aaeieas. уа- Teas#. J i  SSI, 

ТУТЪ-ШЕ =
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

шъ №д§~тш7$оят$§шш сШ ДXX ВРШЖ0%%ЩШЖ% бОЯЬЕШЖЪ съ во
ттшжшмм крогаммк по в т щ т &  тштЪэ %шфшт$у9 ше«ч9Язя9Б1агга̂  $ж%» 
шш f ш $*я$зяявд* штш (т *на  ̂НяЬл. тшъшг) Ш
д-ра г. % ж т т т »
Пр18МЪ вряходящ. бол. СЪ 101/* у8о 

до 1 ч. д.; вед«ввча«!в са 9 ут. до 7 веч.
Щ̂т eiaaieRapsit̂ xs. больяшх& £»■ 

*.1ю м  а общ!а в%яази, Смфааш- 
ш  отдельно, воахай saKsfoss.

Швдея  « ч а б н н ц а  взелвреваяа 
sts евфялап. Душа ПХарко болт, 
кавлея. для &ич. нолов. т сбщоШ шез- 
раом^я: ей^шя в др. лечэб. вашшос.

Эл9эт?елвч«$я. етд'Ъяш!» тФтъ 
ес4 аяш  вявирачесгза.

Въ лечебяип'Ь прамшяетоя уретро- 
цмстосхопзя, кахетеря*ащя вочеточ- 
виковъ, вибрацюнны9 вассажъ, су* 
ховоздушжыя ванны.

м. а. тттмЛ
По МОЧеПОЛОВЫУЪ бОЛ.(ас« шов, ме- 
«ода Ивея, ш осв^ш. какала, ну-
шрж елок», микроск. п. изл^доз. иочш ж
вщ*л.), ПОЛОВ, безоил., КОЖИ (волосъ) 
3@Нер. И ОИфИЛ. Леч. во^яа вадаяв вле- 
ктрач. (удален, волосъ и родян. пятеяь 
влектролязоя»), вибрад. нассажъ горяч, 

юздухомъ.
Пр1ю?ская уг. Армянской, 29, д. Ржохяна. 
Пр1еиъ съ 8—12 чао. и 4—8 час. вечера. 

Женшияъ отдельно оъ 3—4 часовъ. 288S

, позднее 2-хъ м'ксйцевъ со дня обэязвевш объ утвервдев1и терговъ.
По ходатайству покупщика Крестьянок^ Банкъ, буде признаетъ возмож* 

; зымъ, можетъ предоставить покупщику рязерочку продажной цЬвы ни 6 л4хъ 
1НЗЪ 6°|о годовыхъ.

Утв8рждбв1э результатовъ соревивангя зависитъ всецело отъ Централь- 
| наго Управлен!я Крестьянского Поземельнаго Банка, причемъ Банкъ, наряду 
съ зтнмъ, оставляетъ за собою право, внЪ зависимости отъ ц£яы, данной за 
участокъ на торгахъ, избрать покупщикомъ такового изъ числа торговахшвхоя 
лвцъ наиболее отв^чакщаго видамъ Бзика.

Бол4е подробвыя св4д4н1я объ участкЪ, а равно кондицш на продажу 
такового, можно нолучить въ присутственные дай и часы въ ОтдЁленш Кресть
янского Банка.

Лица, желающ1я осмотреть участокъ въ натурЪ, еа справками и указа
нный должны обращаться въ с. Терсу, близъ г. г ольска, къ Непременному 
Члену Саратовскаго Огд̂ деаТа Банка князю С. Ю. Хованскому. 848

Мануфактурные магежнъ и Бдвксрская кентера

Н. В- А Г  А Ф О Н О В А ,
——•—( Госгнннмй Дворъ. )——-

cuesеыа., кечвпвЯо м веявр.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 др Т вечера. Воль-
т%&* 3-й огь Мм., д. Смирнова* б©ль-этажъ 40, apot. Сяожчттш юмблрд^

Въ ЗУБО-лвчвбионъ кабинет1!

клщвъ
В р I 9 Я Ъ Ш®ЯЖЫЖЪ №% U щтовъ Yfpft до 7 а̂е. ттърз»

Ежедневное получе- 
Hie новостей весен-

няго сезона.

236S

Покупка н продажа °!о°1о бумагъ.
Ссуды подъ °1о°1о бумаги. 

Разм^нъ досрочныхъ cepiS и ку- 
поновъ.

CTpaxoiacie билетовъ.

йочебшца д-ра Н. Д. М Af К О Б И Н А
13 иервныиъ ш шщщйтшмъ й тЫ ттъ

№ ше®?®§етккш яреяамшь Ол ф м хх  enfcieite дяя зяавпяшпаъ. Нрш квйщнм

водолечебница
а зяякгре-лечеЗяи! на<я«впь (гвдро-зяе!
%з1та-лечея1«, массажа (ручяоЯ в ввбрацЕоввн!).

Д1ствпч««вв лечен!» goatami асавудочко.ашмяшп, ночек»
Я«ай» йияяш » «а 9 до 12 чад» щ  я еа S до в еа шмюв. «ао<*€*Н* «МВГГ-ЯГ®.*? - v»*sik 4#

«в. «яшра2а>»шфИЫ1 вздаа аз д-ру Шжш 
певхе*1герая1я (пшноза в в щ ттЫ .

обс&ва веществе.яе̂ еаа. M  МШ

д о к т о р а  В .  А . М О Р О З и В А
для приходящихъ больиыхъ, Ал@кевндревбк&я уямцл, 

енот Бол.-Гзрно9, противъ церкви Иодрэва, до^ъ Т&расовой#
Ирземъ больжыхъ прошзводятъ врачи: Д. Л. Гаиъ-Б1шшская, Б А. Морозова, С. В. Сквор- 
цовъ и зубной врачъ 3. С. Рейхманъ ежедневно отъ 9 до 12 ч и отъ 6 до 7ф  ч* веч. По 
внутреннймъ, д^тскимъ и хурургичеекжмь, женскими, венеричвекимъ н *убнымъ бол'Ьв.

Плата аа совЪтъ 4@ нэп. 7423
В. А. !Иорозовъ живетъ уголъ Мал, CeprieecKcfl и АлексаздровскоЙ ул., домъ № 90. 

Пр1емъ больныхъ отъ 4 ч, до 6 ч. вечера.



С А Р А Т О В С К Ш  В Ъ С Т Й И К Ъ и зз

В» среду, 8 го февраля п  8 часовъ вечера скончалась

ЙПНЕЭ l l T T I I i f H V
о чемъ родители ея иваещаютъ родныхъ и знакомых?. Вынос* тела 
изъ квартиры (Полтавская ид,, 122) на Лютеранское кладбище въ 

пятницу 10 февраля въ 10 ч. утра, 855

Х чо р > о вг г ; о э £ с о ж  е т е а л г р ' т . »
Во вторнмкъ 14-го и среду 15-го февраля 1912 г.

ТОЛЬКО ДВЪ ГАСТРОЛИ
создательницы «нового жанра» известной артистки С.-Петербургсквхъ театров*

АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АРАБЕЛЬСКОЙ,
получ*Ешей въ С.-Петербург-Ь, въ Дворянскомъ Собрашя, первый прявъ за красоту 

и комика-буффъ С.'Иетврбургскихъ тватровъ
Н- ф . У Л И Х Ъ  съ собственной труппой.

Репертуаръ: драма, легкая кемедш, меиодраюа, т^нцы, июитаиЛн, буффонада н т д.
Подробности своевременно въ афишахъ 

Балеты продаются въ касс* театра съ вятвзцы 10 феврале съ 11 ч. утра до 2 ч. дня 
и стъ 5 ч дея до 8 ч веч., а въ день спектакля съ 10 ч утра до 2 ч. дня и отъ 5 ч 
до о*ончашя саеятакля. 824____________ У полномочен ый П И. А ннинъ

З Г о р о д ^ с г с о з а  т е а т р ' ь .
Въ понед$льнйкъ*13*го февраля 1912 год$ ОТКРЫТ1Е ВЕЛИ КОП ОСТ Ях\ГО СЕЗОНА. 
Общецоступн, спе^т. по д*иамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., i  жи отъ 2 р. 26 к. дл* пер- 
ваго выхода арт. Л. 0. Шеаой 1-й разъ новая пьеса: „ДОТИ*, въ 4 д., Жуковснш дрз- 
ма, пост. Гардина. Въ четверо 16 февраля съ учгст!е&ъ Л. О. Л*свой общедоступный 
спектакль стъ 18 к. до 2 р. 26 к.: „НАПОЛЕОНЪ н ЖОЗЕФИНА*, г. Бара въ 4 д*5ств. 
01*д)ЮщШ общедост. спектакль: „Старческая любовь" Готовится къ пос^ановв.*: „Кух
ня в*1ьмы% „Его светлость на водахъ**, „Бой б&бочекъ**. Во вторкякъ 14 февраля, въ 
шъ йзродмйй &удктрор!и въ намять 75 i*Tifl со дня смерт* Пуш8ияся*й вечеръ при уча 

стш всей труппы Городского театра._______ 877

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  т е а т р ъ
Городской Кйшт&ъъ Попечж^ельстзьа о Hapoisol Tpggsocrs ЫШ

— ) ДКРЕКЦ1Я В. И. ©СТР03С&АГ0, {—

5 гастролей извйстнаго трагика Н. П. Россова
Ни вторннкх, 14 февраля первая 'Т *  X T 4 Т Т  ТТ (Ванец1анскш Й2&руь
гастроль представлено будете: ^  А -/ U  л  ш/А трагедш въ 5 дМста.

В, Шекспира, перев Вейнберга. Роль лОтелло“~исоолн. Н П. Россовъ.
Въ среду 15 февраля вторая гастроль представлено будетъ въ перевод* I I  П. Россова: 
„Гямлегъ" (Принцъ ДатскШ), трагедия въ 5 д*‘ ств!яхъ В, Шекспира. Роль дГ&клета<'),

исиоди. Н. П. Россовъ,
А н о н с ъ: Въ четвергъ, 16 февраля 3-я гастроль представлено будетъ: „Король Лиръ“.

трагед!я въ 5 д*йств!яхъ Шекспира.
Въ пятницу, 17 февраля 4 я гастроль представлено будетъ: ,;Дснъ Н»рласъ“ , трагедия 

въ 5 д*йетв. В. Шекспира. Билеты поодаютс*.

ЗДЛЪ М УЗЫ КАЛЪИ АГО  у ч и л и щ а ,
Въ понед*льннмъ 13 февраля, только однкъ кокцертъ

из*стнаго хора МОСКОВСКИХЪ ЦЫГАНЪ ОТЪ <£ ЯРА> - JL
подъ уиоав. Егора Полякова съ лучшими сслмстзавяи и солзстаяи, лакъ то: Фитей Каза
ковой, Лкзой Морозовой, №авд1ей Дндрвевой, Шур«й Орловой Дуней Шишковой, О .ой 
Вишняковой и взв*ст. АлексЪбтъ Шнш^кгымъ, испола. буяутъ нов*8ш. романсы и 
Кочевыя цыг&кск1я в*снн, въ тсмъ ч^сл* в&ъ ?ьесы гр. Толстого „Живой трузъ“: Не-
вечерняя, Часъ роковой, Конъ Авела и друг. Билеты продаются въ музык. магазин* 

________ Лыромятникова. Начало концерта въ 9 час, вечера.______________ 857

Гостикмца „Р0СС1Я* П.И. Нвонтьеве
Неподражаемый виртуозъ-скрипачъ ЖАНЪНЯГУ и ею оркестръ бу 
деть продолжать играть весь постъ и пасхальную неделю отъ 2 час, 
дйя до 5 съ полов, ч. веч. и отъ 9 съ полов, до 2 ч почи. 870

тгщт
евши

р а з н м х ъ  «x»si€>pи к ъ ,
Большой выборъ енгаръ, папиросъ н гильзъ луч

ишь фабрнкъ. Торговцамъ уступна. Только
в ъ  м а г а з и н ^  К .  Й  Ю р ь е в а

Дваиеяидвавекая улице. ТвлеДаиъ Ш. 361, 15*9
ШЯШВ»

И »

М А З Г У Р И Д И
|Н*ноцкая улица, д. Бестужева, противъ Католической цернвя.

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.
Химико-Оактершлогичеышя и аналитическая лаборатор!я

С Г. ЩЕДРОВИДКАГО
(Уголъ Алекс» идр, а Б.-Ксстрвжн., д. Агафонова. Телсфоягь № 424 778

Серод!агностика сифилиса по Wassermann'y
Анализу веднк̂ ннешо (моча, мокрота, кровь) саннтарно гвНммчоок е (вкно, молоко, вода 
и т. п.); тех^ич&ск’ю (жмых. воск, руда к я. и.) прквкмгются во велкое время. Девин- 

ФекцЫ Q̂BstmeHlft. Св*ж1я культ, крыс тифа. Лечебныя р̂здожцаимт еывооотни.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л .  Г ,  Г у т м а н ъ ,
нервных, душеви. бол, и алкоголмамъ. 

Пр1вмъ ота 4—6 ч.
Александровская улица, уголь Немецкой,

Д О К Т О Р Ъ

0 ,  Г ,  Г у т м а н ъ ,
нервный и виутрвишя бел.

HpieMb отъ 10— 12 ч.
>, домъВлюмъ. Телефонъ J\S 797. 6182

и ' Г К ^ Ы Г А  Л Е Ч Е Б й И Ц а

д-ра медицины Л Г 1 Д-К в  г .  Г У Т М А Н Ъ
для нервно бзлышхъ, алкоголиковъ ш

Првнвмаются пос?оявные и приходящ1о больные. Лечен!© разнообразными ф т ж т т т  
методами: алентрнчоствомъ, водой (эхектркч., углеквол* ванны), estTOiCb, на;ее£Х(оавъ 
ш ?. д. Психотерап1л внушен!дЯ1ъ и гмннозонъ. Для пестояннмхъ больныхъ coiieisias 
§1отановка съ яодходящкпм ванят1яин. Постоявное ваблюдеше врачей и спец1шнаго 
персонала. Пршмъ приходящихъ больжыхъ съ 9—12 в 5—7 ч. веч. Покровскад улвца, 

Г*.въ, № 2в. vassit ТТожшпейск. w {твамвям «ъ шэшуганк Твжв<Ь. ^  1111

Д-РЪ 1. е.
вывшШ аесиетвкгь нр«фвс«»м 

И Е И С С Е Р А .
бгецгавьяо: СИФЛИСЪ, ВЕКЕРИЧЕ- 
СИ1Я, ИОЖИЫЯ Гсняякя т €t>xtom 
какое») К0ЧЕП0Л6ВЫЯ (вс4 тш . ме- 
*а*м юогЬд. я SC48S.. •свйцмЕ* ка- 
хаза « щпмря елэкрвч., шшщотеътч. 
юол*г. кечн к кю^лвв) % ЯЭЯОЙ. 
РАЗСТР. K tT tn p im ii мочмючюв* 
коп. Сй»н. кеч. яучты  Рвитгева 
я тм а а вьяъ  CBtnerb бох^п. кожа
R ЕкСКСО. Т««К ВЫССКЯГК KLKpSBteKiK 
(Д’А^свявкяя). B d  мдм «м^трвчмт- 
#*, кяб^жц, к вхвумсхассаж», Ир1ша 
б?в 8—12 я к on  I —S; «гшм 4—5, 
по воскр. дм. тоаько 10—12- Грошсаая 
р., М 41 е д. Тххахшдеока., й= So*bss»S 
я Маьяа. Teas#. S& I92S.

Д У Й Т О Р Ъ

Л. В. Златов^ровъ
БНУТРЕНН1Й йтц. ШЕЛУДЗЧН6-КИ  

ШЕ4НЫЙ я ДЪТСНЕЯ ВОЛЪЗНИ. 
Зр!ешь езсед&евЕо оч% 9—11 ш 5—б ч. 

3AHKAKIE я др. НЕДОСТАТКИ P tH H
os* 4—5. Царкцнх. ys. между Ихьмяою! к
Sasb<*«n̂ . поЛ (nm  I4 t 890. 7084

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., о*о*о ШьвшзеоК, д. 48 
Нкутреяж!» s хервжия бо«*»эк 

1явктрв*аа1>. Гкииоеъ к ешу&тЫ (вянвго- 
н п ъ , дурхыя криычкв, в ирвч.), Внрысн, 

ту!«рвуя11Кв (чехоткв).
Лсч#к1а мёв»в«К еяебвета. С«в1тъ 46 son. 

С н  81/1—1 в. дхя » on. 4‘/s— 8 ч. веч, 487$

Д О К Т О Р Ъ

В, 1  П о 1б 1д е н с к 1й
ввзобновилъ пр!шъ,

по омфилвсу, кожнымъ и венерическимъ 
бол*звямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской и Але- 
ксандровкой третш д. отъ Вольской). 599

8УБО~лечеоный наОинетъ

ИМЕНКТОВЫХЪ.
Пр1ешъ т  «убхнм» бод-Ьгаямъ отъ 9—2 ш 

4—8 чао. веч., но вра>днкк. 10—-1 ч. 
НЕСИИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ в КОРОНКИ. 
Немецкая ужвца, между Адександровокой к 

Водьсвой домъ Бодяков». Ш 4

S A L O N
D’Hygiene et de beaute.

E, А. М А Р К О В И Ч  Ъ.
Кранавная улица, соб. дсмъ № 3, 

Телефонъ № 900,
Гипена кожн, лица шеи, рукъ. Лечеше
разнообразн. фвзач. методами: эжектрвчест, 
водой, св*томъ, вибрац1оннымъ, пневмати- 
ческвмъ массажемъ лвца, головы и т*2&, 
Ручной массажъ лица по методу врофес- 

соровъ Заблудсвскаго, Лангера и Леруа. 
8&порнзац1я, электрнческия ts св^товыя 
ванны для лица Уда лете морщивъ, пры 
щей, угрей, красноты носа, BecHymeKbt 
ожир*н!я, сухости, шелушенш кожи, боро
да вокъ и волосъ съ лица. Души для укр* 
плен5я мышцъ грудной кл*тки и возста- 

новлев1я св*жестя лица. 
Волосол§чен1е по способу Лассара. 

Manicure (холя ногтей). 
В р а ч е б н а я  гимнастика .

Все находится подъ наблюдев1емъ врача. 
Прземъ  ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

5 до 6 часовъ. 8£9

§ ,тт  Б.ТАУБИАНЪ
(Рвфкжв», (Ш р п , мочввохм. во> 
aosoa б«гокл1в. Дечея!е яварцек. он- 
х »  6oxtexet вожг,ВЕ*вхие
врмщоЁ, яхшааю, бсродязэк%, там- 
замкяс раея. Дачаа1в ккбрац!оё. иае-' 
йш, я веками д’Арсоявяя.% пммор< 
рея, 6osfsea ярхшятэьж жйж%ш 
©еяйщ. ваавтоач. ш и в  я вуосря, 
тч т , zmmsm аоадухомъ, I— 
12 я 4—8. Царящмяовяя, у*. Ёодьев. 
ь Мааяяаа*, sas& «зъ царавда, 130*

З У Б О  •лечебный кабинеть
Г .  Х И Н Ч У К А

спещальность MCHyCCTSEHHbSE ЗУБЫ безъ 
нластинокъ и на пласт, короннн, фарферов., 
збло?.« л и т ы й  пломбы и пр зубныя операции. 
й*мец&ая, j6, надъ кондит. Фрей, пр. Польск 
костела. Премъ 9—1 ч, д. и 4—7 ч, веч. 553

Д О К Т О Р Ъ

С .Г .С Е РМ А Н Ъ
С п е ц i а п  н о:

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИЧЕОКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сыяныя и бол*вни волосъ) МО- А 
ЧЕООЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раистрой- * 
стаа. Осв*щеше мочеиспуск. кааа- 
ла и пузыря. Вс* вады экектрнчества, 
вибрацюн. массажа Электро*св*тов. 
ванны, стШ  св*тъ. Пр1емъ отъ 8 —12 
ч. у. и отъ 4—8 ч* и жевща отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ух, д № 23 й, Вади 
м!ровыхъ. Телеф. № 530.

возвратился ш возобноввлъ пр1емъ боль* 
шыхъ т  зубнымъ бол*знямъ и искусст. зуб.
Уголъ Н*мец£ой ж Аае^сандровсЕой, про 
тивъ гостин. «Роселя». Телеф. 7&1 189

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
~}я 8ц2&1ьяо : омфилнсъ, кожныя, в^норвчвем 
я явочеиолов. §«лаЬвнк. Лечев1е лучами Рент
гена волжанки, рака* бол*зяей волосъ, пры 
цей м др. сыпей; токанн выеокаго тпрпж т
(Д‘Арсовваля) хровическ. бол*зн8Й пред 
зт^тельной железы, геморроя, хожнаго ву- 
(г . Св*^оле1ев10, влектрвзащя, ввбрац!ов  ̂
мй масеажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, я 

/тра ш съ 3—8 ч. веч. Женпршъ съ 3—4 в, 
Совставтввовская ул., д. № 33, меж. Воль 

«кой щ йлмгао&ой* 211

11, Розенблюмъ.
Г Л А 3 Н Ы Я Б О Л Ъ 3 н и.

Прземъ больныхъ съ 9—11 ч, в 5—7 ч. в. 
Александровежая ул., прот. М.-Кострижнои, 
f, К&нъ 14—16, Телефонъ № 1180 760

В Р А Ч Ъ
С. П. СЕРДОБОВЪ.

Д % тск !я , BHyTpentiifl, акуш ер стве .
Ир1емъ отъ 12— 1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Вюнет&атЕ£овск., уг. Ильвнскоб, д. Петерсъ 

Телефонъ № 860. 4
♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦
ф  Мастерская, бдидажная я корсетная^

?  М -К . ЛОГИНОВОЙ. -♦ «*• «•  ф
ф Бодьшая Казачья, между Вольской и
♦ Ильинской, д. 52 Тифдовсй 543 ♦

ВОЗВРАТИЛАСЬ
Н е л л и  Л ь в о в н а

ГА Н Ъ-ЕО ЧУРО ВА
и возобновила уроки ntnia

Пр1емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 51, 
кв. 4, рядсмъ съ Казначействомъ. 276

Объявлеше 
о торгахъ на постройки*

Аткарская У*здная Земская Управа приг
лашав» на торги, назначаемые ею на 15-е 
февраля сего 1912 года въ 10 часовъ утра 
въ пом*щев1и У*8дной Земской У ора вы, 
лицъ, желающихъ взять на себя постройку, 
на собственномъ матер1ал*, сооружешй до- 
рожнаго характера «олив1ямъ: Аткарскъ— 
Соснова-—д. Зубовка, с Б.-Кооены—Нев*ж- 
К8Но—Колокольцовка в ст. Л. Горы—с. В.- 
Копены, А^карскаго у*зда, всего на сумму 
бол*е 22 хъ тысячъ рублей.

Подробная св*д*н!й можно получать въ 
дорожномъ отд*лев1и Управы въ присут
ственные дна и часы. 737

Mlж
я
I *ж
жж
\ т \

I
О Б У В Ь  1

р .  I ,  Вырвнчъ. I
Желая обязательно всполаить взя- ш  
тыя мною работы К Ъ  С Р О К У ,  ^  

почтенв*йшихъ моихъ ^  
КЛ16НТОВЪ Ж

УЖЕ ТЕПЕРЬ ^
Ж  позаботиться о своих* заказахъ ^
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Нишератор Pyocts. И узьл . Общество Сара

товское стд*лен1е.
— ) Въ четвергъ, 16 февраля (—

седьпое п а д ш и е  cofipaaie 
S S S  И. А. РОЗЕНБЕРГЪ

и квартета Сар&товекаго 0тд%лбн1я.
Начало въ 8 съ пол. час. Г.г. члены музы s. 
Общества им*ютъ входъ по своимъ сезэн- 
нымъ билетамъ. .Разовые билеты продаются 
въ муз. магазин* Н. Сыромя?ников* и при 

вход*. 876
Demimondaines.

— Неправда лн, шерочяа —ты влюблена 
въ Николая Николаевича?

— Милая!.. Онъ мен*... соблазнилъ!
— Что о?.. Хаха!.. Быть не можетъ?
— . . . Шустовскимъ коньяком*. 800

h  этошъ «спей 4 страницы 
и miayeiit.

САРАТОВЪ.
10 го февраля 

Вопросъ о HiCTpoeHia избирате
лей н&чинаеть серьезно трезожить 
какъ представителей думскаго боль
шинства, такъ и бюрократаческ!я 
сферы. Хотя до ваборовъ въ чет
вертую Думу (она предаоложены 
въ ceHTatfpt) еще сравнительно да
леко, но итога октябристско-нащо- 
налистскаго хозяйначанья выясни 
лись уже достаточно ярко, и н’Ьтъ 
ocHoeauift разечитывать, чтобы тре
тья Дума до роспуска въ май ус- 
п4ла внести въ эта итоги корен- 
выя поправка. Конечно, Гучковы 
не прочь «поваритьсяа съ избира
телями на время до конца внбо* 
ровъ, но смыслъ ихъ тактаческихъ 
ходовъ вполв’Ь раскрыта даже для 
обывателей самыхъ глухахъ, мед- 
в-Ьжьвхъ угловъ и потому усилия 
идъ въ лучшемъ случа* могутъ 
вызвать улыбку собол-Ьзнозаиш, а 
не сочувств1я. Даже saetcTie о 
томъ, что „гололобовская" комис- 
сля вспомнила наконецъ о неприко- 
снозеннссти личности, способно 
подчеркнуть лншь безшнше октяб- 
раама и передввнуть значительную 
часть избврателей еще болЪа вл’Ь- 
во. Такимъ образ )мъ, выясняющее 
ея тепеоь настроенге избиратель- 
ныхъ массъ едва ли въ ближайпйе 
месяцы об4щаетъ измениться въ 
благопр!ятную для господъ „ побе
дителей “ сторону— и строить выао 
ды имъ приходит-я ао-невол4 на 
т4хъ данвддг ’ как|я получаются 
уже теперь. *

Каково-же настроеше избирате
лей? Вс* донесешя сфащаяьнаго 
характера и есЬ сообщешя изъ ча* 
стныхъ источниковъ сходится въ 
одномъ: и з б и р а т е л и  н е до 
в о л ь н ы  и признаютъ тепереш
нее положеше безусловно нежела- 
тельнынъ во всЬхъ отяешешяхъ. 
О нащоналистахъ и правыхъ даже 
говорить не нужно. Они совершен
но потеряли почву въ стран* и 
могутъ искать гояосовъ только въ 
н^Еоторыхъ, заметно пор'Ьд’Ьзшихъ 
слояхъ землевладЬльческаго класса 
Октябристы разочаровали дше 
крупную буржуазт. Лишь х-Ь тор
гово-промышленные круги, которые 
питаются подачками отъ казны, ея 
субеид)'ями и заказами, готовы под 
держать гучковщину, остальная же 
масса заметно передвинулась въ 
сторону прогрессистовъ и кадетовъ. 
За эти napiie будетъ голосовать 
даже часть землевладЬльцевъ, зна
чительно большая, ч'Ьмъ при выбо- 
рахъ вь третью Думу. На вторую 
городскую курш и на крестьянъ 
оиябристы давно уже не надеются.

Въ д4тсга4 я т%аъ одного «цели
теля *.

В н̂ шеимъ видомъ онъ сильно наво- 
МИИЯЛЪ ПЯТИХьДТЫИНЫЙ, долго ходивпаВ 
по ругамъ.

Такой clipeHbsiS, полустертый.
ОдЪхъ онъ всегдя быдъ вопреки 

сезону.
Л4томъ—въ те злой, (теганой каца- 

seSai, въ большихъ сЁрыхъ вален-
Ш 1 .

Зимою-—въ рваномъ пядьтишк ,̂ въ 
опоркахь.

Быть можетъ, онъ д̂ ладъ видь, что 
CTHxifl надъ ним»,—чеяов&комъ, знаю
щим» «слово»,—не ваастня.

А быть может*, и отъ причанъ не 
столь символических».

Впрочем», так» одевался Цветков» 
въ первую половину своей «целитель 
ной» д̂ ятельносхи,

Во вторую же, когда, благодаря 
«независящим» от» него обстоятель
ствами», популярность его воврясля, 
Цветков», хотя и не уси^л» npio6pi* 
cl и дачных» м4ст% и грандъ отелей, 
кааъ гг. Сохозозы, но одевался, уже не 
споря съ сезоном».

«Целительная» его карьер» началась 
такъ.

Когда Ц«4тков» окончательно убе
дился, что гащить в» заклад» подъ 
шааликъ целовальнику Гриш&е бодьше 
нечего, овъ купил» ва копейку тон
ких» булавок» и за две копейки три 
маленьких» стекдяных» пузырька.

Два пузырька он» наполнил» какой- 
то мутно желтой жидкостью и запеча
тал» сургучом». Треий фдакон» быа»

РабочШ классъ и торговке служа- 
щ1е еще решительнее стоятъ на 
крайней левой.

И если бы теперь были произ
ведены выборы по избирательному 
закону 11-го декабря 1905 года, 
получилась бы Дума, гораздо более 
оппозащонная, чемъ первая и 
вторая Думы. Правда, у иасъ все 
еще въ сил* рогатки 3-го 1юн* 
1907 года, резко изменивппя со- 
отношеше отдельныхъ групаъ из
бирателей,— до того рЬзко, что о 
сколько-нибудь в ы п у к л ы х ъ  
резулматахъ выборовъ не можетъ 
быть и речи. Но объ этомъ никто 
при третьешньскомъ режиме и не 
мечтаетъ. Членъ Гос. Думы Роди- 
чевъ въ беседе съ нашимъ со- 
трудникомъ выразилъ, напр., лишь 
надежду на уменынеше праваго 
большинства, друие яолагаюгъ, что 
получится соотношеше такое же, 
кчкъ въ германскомъ рейхстаг ,̂ 
гдЬ силы оппозиц!и не уступэютъ 
силамъ черно голубого блока. И 
лишь изредка высказывается на
дежда, что, несмотря па законъ 3 го 
1юня, настроеше избирателей дастъ 
большинство оппозищи и передви- 
нетъ руль изъ рукъ октябристовъ 
въ рука поогрессистовъ.

Мы не будемъ входить въ де
тальную оцёику всехъ этихъ пред- 
положен1й, заметимъ лишь, что по- 
стеоенао, по мере притока новыхъ 
данныхъ о настроенш шарокихъ 
масоъ, шансы оппозицш оценива
ются выше и выше. Особенно въ 
виду того, что среди прогрессив- 
ныхъ элементовъ назреваетъ ре 
шикость действовать сплоченно и 
единодушно съ целью достижеа1я 
хотя и небольшвхъ, но необхо- 
димыхъ результатовъ, которамъ
сочувствуютъ даже елои, еще не
давно примыкавпйе къ октябристамъ 
и умереннымъ правы мъ. Въ плат
форму объединешя включены,
иравда, сравнительно ограниченаыя 
требовашя, но эти требован!Я на
столько назрели, что бороться съ 
нима очень трудно, почему обан
кротившийся октябристамъ уже 
заранее приходится мириться съ 
мыслью о иоражеша.

Эти предвыборный перспективы 
ваолнб естественно нерввруютъ
петербургск|‘е вл!ятельпые круги, 
но выводы делаются этими кругами 
самые разнообразные.

Въ то время, какъ наиболее 
дальновидные считаютъ неебхода- 
мымъ пойти до некоторой степени 
на встречу игбирателямъ и влить 
въ застоявшееся болото политиче
ской жизни небольшую дозу розо 
вой водицы о({ ищальнаго полу- 
либерализма, друпе возллгаютъ все 
надежды на яделан1е выборовъ* со 
всеми его атрибутами — аре
стами прогрессивныхъ избирателей, 
обработкой спискоьъ, иекуствсшш- 
ми цензам а и т. д. безъ конца, 
а врайше правые собираются ко
вать железо, пока оно горячо, в 
все энергичнее заговарявзютъ о 
р е ф о р м е ,  способной обезо
ружить даже третьешньскихъ из
бирателей и обезпечить бюрокра 
т!в новую, „законопослушную" 
Думу или же... земскШ с боръ. 
Среди трехъ течешй началась уси
ленная борьба и, невидимому, боль
шинство Гос. Совета склоняется 
на сторону крайнихъ правыхъ, вы- 
ступившихъ подъ предводательст- 
вомъ Дурново въ ноходъ противъ 
Коковцева и его протежо, rpt С. 
Ю. Ватте. Это чисто реакцшнное 
течете заметно нрепнетъ (слухи 
объ уходе въ отставку гр. Витте) 
и обёщаетъ многз сюрпризовъ, но 
все же едва ла оно добьется рез- 
наго поворота вправо, скорее же

всего лишь укрепитъ категорю
„делающихъ выборы4 ,делаю-

зазечатая»—и особенно тщательно— 
порожним».

Карманы своей кацавейки Цвет
ков» набил» всяко! дрянью: мелкгми 
камешками-голышами, гнилушками.

О первой своей гастроли Ц«егков» 
разсказывал» так»:

— Пришел» это я к» Норовку. 
Господи благослови, — мне повезло. 
Зашел» в» первую побогаче избу. 
Народу—ни душа. Три телка лежатъ. 
Маленьйе, с» новотелу. Каждому теле
ночку воткнул» я в» хвосты у самой 
сурепицы по три булавочки.

Воткнулъ и—прочь скорей ИЗ» Я8бы. 
Дошел» до конца деревни, повернул» 
обратно.

А когда до этой избы дошел» 
опять, она была уже п̂ лна народодъ. 
Ребятишки въ одна лезли, а бабы 
в» избе заголосили-—телята сбеси
лись.

Орутъ, по избе, как» угорелые, ме
чутся.

— В» чем» дело, православные?
— Да вот», кормилец», вишь б*да 

какая. Телят ка должно сбесились.
— На в» ч?м» были. Нако вот», 

сразу. Уж» ото не с» добра, чуехъ мое 
сердечко,—голосит» одна баба.

— Дозвольте, я ихъ досмотрю, коли 
съ глазу, я кое что зиаю.

— Будь, касатик», добер», посмотри, 
уж» мы тебя отблагодарим».

Посмотрел».
— Дело видное,—напущено,—гово

рю,—принесите мнЪ изъ семи колод
цев» воды, а сами все вонъ выхолите.

Принесли. Остался я съ телятами.
Булавочки свои выволок» изъ хво

стов». Холодно! водицей обмыл» им» 
сурепицы и успокоились телятки. На
мучились бедняжки. Тут» мне и яиц», 
и водочки, и пятачка три попало.

щихъ“ , которые уже приступили 
къ работе, обратились за помощью 
къ духовенству и даже „ знамени
тому* сподвижнику iep. Илюдора, 
почаевскому архимандриту Виталда 
вручили просьбу развать усилен
ную агитащю.

Резкихъ поворотовъ ж д ать , по- 
видимому, ее приход ится, нэ что 
„дЬлаше выборовъ" окажется въ 
центре предвыборной борьбы— едва 
ли можно сомневаться, темъ бо
лее, что законъ 3*го шня значи
тельно облегчаетъ самыя разнооб
разный манипулящи.

Это обстоятельство необходимо 
иметь въ виду пария мъ прогре з- 
сивнаго блока. Оно требуетъ еще 
большаго сплочешя, еще большаго 
едпнодуппя во избЬкаше раз ci ап is 
силъ, облегчающаго вышеуказан 
ныя манитуляща. Какъ на скром
ны могутъ быть итоги KaMnaeia, 
они при нынЬпшнхъ услов1яхъ ста
новятся очень существенными, ибо 
перенесете центра тяжести Гос. 
Думы хотя бы въ парию прогрес
систовъ покончить съ отвратБтедь- 
ной ващоналистической стряпней 
нынешняго большинства и разре- 
дзтъ слишкомъ густую атмосферу 
реаащоннаго угодничества. А кру- 
шеше угодничества откроетъ если 
и небольшую, то все же тропинку 
къ манифесту 17 октября и его 
обещашямъ. Страна сдвинется съ 
мертвой точка октябризма и до не
которой степени оживетъ.

Новторяемъ: многаго ожидать не 
приходится, но зато еще более 
необходимо дорожать темъ немно- 
*43мъ, на что можно надеяться, И 
потому нужно использовать все 
шансы, всЬ возможности. А въ та- 
комь случае неизбежно решитель
ное сплочеа1е прогрессивныхъ пар
ий и общщ лозунгъ —  противъ 
октябрастско - нацшнализтическаго 
блока и его мертвечаны. Лучше 
хоть немного сдвинуть стрелку 
влеао, чемъ еще пятьлегъ ваблю 
дать оа октябристскую неподвиж
ность!

Об з о р С п е ч а т п
Сердце или разум»?

Меньшиков» против» уравнения прав» 
наследов%и1я дочерей а сыновей. Ко
нечно, голосг сердца говорит» ва до- 
чепей.

Уже охою ста д-Ьчъ, пишеть Мзньши- 
ковъ въ „Нов. Вр.“—кричать, какъ о вели- 
чабшей несяраведдавости, объ i!u дол!) 
aac i t  детва сестры, когда ножною додею 
аользуется брать. Жааь, что девочки еъ 
Россш рождаются какъ бы обиженными въ 
сравнешн съ мальчиками. И тЬ, и друпа 
одинаково д$га своахъ родителей, одина
ково жавыя в!>тки родного дерева. Родате- 
жкмъ, конечп), жаль и гЬхъ я другвхъ въ 
равной Mbpt. Поел* сиертл вс^мъ хоте
лось бы поддержать, какъ быю при жиз
ни, одинаково т1)хъ и другихъ д-Ьтей. За 
сеиеЗныаъ столомъ вы в4дь не даете же 
сыну 14 ложекъ супу, а дочари только 
одН|? Бъ каждой нравственней семь* ста
раются тахъ аеств д-ЬтоЯ съ колыбели, что
бы никто изъ шхъ не завидоаалъ другъ 
^ругу, никто но обижался. Действующ^ 
законъ является какъ бы изменою люб в к 
родительской: nocit смерти отца ели ма 
теря дочери вдругъ вздятъ, что для нихъ 
он* во много р&зъ были какъ будтэ маа+.е 
родаыя, нежели ихъ братья. Ужъ если i t  
лить родительское добро, то делить сл^ду- 
етъ поровну,—этого требуетъ элелеитараое 
чувство справедливости.

Т*к» говорят» голоегь сердца, но 
голоз» разума (разума ла?) внушает» 
иное. Петр» I и Никола! I думали не 
об» уравяенш, а о в ведет я едино- 
наслтд1я

Мысль о единонаслОДя была оставдена. 
Между т4мъ это вовсе не ошябочная 
мысль, а скорее великая, ознованяая на 
опыт* всей фэодальаой эпоха. Остатки жз- 
л*знаго родового стрся мы набногаемъ въ 
наиболее сгльныхъ а богатыхъ странахъ 
Запада.

Остатки феодальной взехи и «же
лезный» родовой строй» другими сло
вами—искусственное поддерхан1в па
дающего ддорянства—требуют» закла- 
Н1Я пра£Ъ женщины. И Меньшиков» 
вкопен» одобрить старцев» Госуд. Со
вета, протестующих» против» «разру

И открыл» я свою лавочку.
Стружками от» граба Господня стад» 

торговать, iopKaHCKofi водой и тьмой 
египетской—ею из» пустого пузырька.

Торговля Ц^ткова шла все те не 
особенно бойко, пока не помог» слу
чай.

Не понравился целвтель наш» како
му-то уряднику.

Тот» его посадил» въ к}тузку, а 
затем», за вымогательство, кажется, 
Цветков» попал» ва коротк!й срок» 
в» тюрьму.

Тогда для воровских» баб» он» стаа» 
не только «цедвтедь», человек», знаю
щей «слово», во и страдалец».

— Бедному народу помогает», *е- 
стимо эго начальству да докторам» не 
в» руку.

Отсюда и слава Цветкова, и ува
женье к» нему, и дипше пятаки,

Ц«еткояа и его [судьбу мне нааом- 
пило дело бр. Соколовых». «Несчастье» 
их» настигло не ва варе целительной 
деятельности, а, пожалуй, перед» еон- 
цом» ея,

Боюсь, что шум», поднятый вокруг» 
этого дела, а, главное, суд», обвини
тельный приговор» в» сердцах» наиболее 
наивных»—и наиболее по этому при
быльных»—пащентоз» наших» «це
лителей» создадут» благоприятную поч
ву для легенды.

— Бедному, мод», народу, не щадя 
его живота, помогали, вёстимо, это 
«господам»» и дохтурам» не на ру- 
ку.

Признаюсь, я со страхом» слежу, 
как» некоторые «хороппе господа», 
с» ловкостью знающего дело прокуро
ра, весьма неумеренно расходуют» 
гражданскую скорбь, Я не защитник» 
«травничков»» Соколовых».

Соколовы, Цветковы и прочае «це

швтедьнаго» закона.
Не составить дн уже заслуги отнять у 

раерушительнаго процесса елкшкомъ ката- 
строфвчоск\й характер»? С. П. Фролов! 
прочелъ между проча*ъ справку, и»ъ ko to j 
рой оказывается, что съ 1859 г. по 1900-й 
въ н*которыхъ губерн'яхъ дворянское зем- 
левл8д*н1е сократилось на 80 процэнтэвъ.

Меньшиков» не замечает», что я 
разрушать то почти нечего. Уже 
аочти все разрушено. Ради чего же 
«голос» разума» может» требовать 
ьбеэдодев1я женщин»? Ради оболочек») 
потерявших» евге содерж»н1«?

Все равно ведь не вернуться уж§ 
дворянскому феодализму и «железу» 
родового строя.

ApxienHcxon* „Николай о само- 
убшетве.

В» «Iapsn Msg-zne* переаечагана 
статья скончавшагося недавно япон 
скаго арх!епископа Николая, в» кото 
рой он» касается, между прочим», во- 
проза о самоубШстзах».

Съ глубокимъ чувсгвэмъ восхищен!» 
аовйствуетъ онъ,-п«шеть „У. Р.*,- о не- 
обычайнемь pi'.BiiriH чувства чести, или, 
Biipate сказать, о смертедьноиъ ужас4 
передъ безчесиекъ, которое считавтъ ха
рактерной нащоавльной чертой японцевъ. 
Любопытно при эточъ, что самымъ cepbei- 
нымъ доказатедьствомъ боязни бе.чест!*, 
по его сювамъ, явлиются случаи харакири, 
прод’Ьлываеиаго надъ соб.ю людьми, "не 
только совершившими что либо позорное, 
so даже н т-Ьии, кто, будучи обааненъ въ 
позорных» дЬяшяхъ, гозн&етъ свою неви
новность, однако, не ем-Ьвть возможности 
ваолн* оправдаться.

Эго восхищен1е перед» чувством» 
чести, доводящая» дазе до самоубШ- 
■згва, чрезвычайно характерно для ока- 
меаит̂ го tepapx», в» душе которого

оставалась неизм*ннал преданность хри- 
сиааской релийн, глубокое уб^ждеше въ 
необходимости распространять ее везд*, 
гд* только возможно.

Надо думать, что арх1епискоа» Ни 
колай ие так» относился къ самоуб!! 
цамъ, как» у нас» в» Саратове при 
епаскопе Гермогене, когда даже тело 
несчастнаго мальчика Юры Баф гадов- 
скаго *ъ течен!в нескольких» дней 
оотавалссь непогребенным».

Посл1ьдшя пзшьста.
— «Р. С.» сообщают» из» Петер 

бурга: Вслед» ва забастовкой въ пу
шечной и лафзтной мастерских» Пу- 
тиловскаго завода прекратилась рабо
ты и въ латейаой, корабельной и куз
нечной мастерских». Рабочее, в» час 
ле 1350 человек», придя на завод», 
выстроадась у станков», но не бра
лись за работы. Директор» завода лич
но обошел» бастующая мастерск1я, но 
на вое вопросы мастеровые отвечали 
молчащем». После этого директором» за
вода были приглашены выборные за 
бастовавших». Путем» вваимных» усту
пок» рабоч!е в адмааастргц я̂ завода 
пришли къ согшпенгю.

— На общемъ собрянш вольяо-эко 
номаческаго Общества Н. Н. Кутлер» 
сообщил» свой разгозор» съ главно
управляющим» земдеде^ем» и земде 
усгроЁством», который заявил» ему, 
что свое взяреапше Вользо-экоаома 
ческому Обществу заниматься сбором» 
шзжертязяашй въ пользу голодающих» 
овъ наложил» подъ д«вден1ем» мани 
сгерства внутренних» делъ, которой 
считало эту сторону деятельности 05-, 
щестяа незаконной, такъ как» сиещ- 
альнаго paspemeaia на сбор» Обще* 
ётяом» исходатайствовано не было. Со
вет» 05щества какъ известно, решил» 
ее отступать отъ езоей прежней такти
ки, и деЗствовать , независимо отъ зве- 
лан!я правительства. Общее собрате 
аостановиао присоединиться къ точ*4 
eyeaifl совет*. (У. Р.)

— «Р. У.» сообщают» изъНбЮ-Ьр- 
а»: с» приближением» момента прези
дентских» лыбэровъ сграсти разгора
ются вокруг» имен» ааададатовъ, сре
ди которых» самым» серьезным» счи
тается бывпьй президент» Рузвельт», 
Ирн одной мысли о том», что Руз. 
вельт» вновь займет» шсоаШ пост», 
миллюнер», Вкдьлмъ Верми*1я, при
шел» в» отчаяшз и покончил» жизнь 
саноубШствдмъ.

— Въ Синоде образована особа* 
KOMacia для Hsaeseaia существующаго 
порядка наград» духовенства. В» ко
мисш представлен» доклад», в» кото
ром» подробно характеризуется прак
тикующейся ныне порядок» выдачи 
наград». Чины полицш, почтовые и 
акцизные чиновники, по сдояамъ до
клада, являются большей частью ли
цами, уволенными изъ третьего, чет- 
вертаго класса духовных» семинар!!. 
Но их» служебное положеше значи
тельно лучше пойсжашя еващеннослу- 
жихелей, которые проходили весь курс»

дители», втыкаюпЦе булавки въ суре- 
вицу и продающее египетскую тьму 
тьмё русской, сами по себе со- 
чувотв1я вызвать ве могут».

Но одинаково не нравятся мне и 
«шиворотвый» сиособъ понеченш о на* 
родном» благе.

Богъ съ ними, со всеми этими обо
снованными и (-прваедяивымя приго
ворами. ведь, к» ним» все же надо 
прибегать съ осторожностью, какъ къ 
последнему средству. Особенно въ та
ких» щекотливых» обстоятельствах», 
где празда закона можетъ остаться 
«сама при себе», а правда жазна на
чертать свою, особую причудливую ди- 
тю .

Шщенга бр. Соколовых» и прочих» 
«целителей» от» этйх» целителей надо 
отучать осторожненько, просвещая, а 
не запугивая,

Мамрецоа» здезь не поможет».
Пока мы а» трогательном» единении 

съ нам» будем» начирать на вое ва- 
коны «уголовйо-гражданейе», где ни- 
будь на горах» или в» оврагах», мо
жет», примерно, твориться следующее.

Пара добрых» старушек», подперев» 
отвислыя щеки морщинистыми, заско
рузлыми руками, делятся взечатдЬшя- 
ми.

—- Слыхала, мать моя, травяиковъ 
то нашвх» закатали.

— Какъ же, кахъ же, Ачисьевна, 
закатали. А вое дохтура да господа 
разные. Поперекъ, гритъ, горда им» 
травники-хо стали, потому доход» от
бивают».

Эго будетъ началом» легенды, тво
римой во имя «народнаго блага» Мым- 
рец'чшми из» «хороши».» господъ».

П. Мвда%де>ъ.
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й11иН*Р10- Д°КЛ8Дг предлагает* Сино- иностранныхъ д*лъ Еертхольдъ, 
_ разрешить епарх1альным* преосвя- считаетъ неизб'Ьжнымъ занятое вес-

■ * « Ч Й — I *■ —  Ново- 
Р '1 - — ляг vnvamâ AffiKAUd: емс Ппплкпг Ьазарскаго санджака, яко бы въ

награды духовен 
не входя предварительно по это 

Г  доводу съ ходатайством* вь Синод».
I  р.) : виду возрастающато волнешя въ
fU ’«P. С.* телеграфнруют» из» Те- Македовш и Албааш.
ер»н»: Казнен» чрез» пов*шеи1е; р й а в а л ,  октябОИСТОВЪ.
1ин% изъ соратников» изв*стнаго j газвалъ средч онтиориыи»*».
и|д>ръ-хана—Акоми. Приговор» вы-j П ЕТЕРВУРГЪ  Въ рядахъ os* 
[всевъ по обвинению въ шантаж*. В» тябристовъ усиливается развалъ. 
брод* упорно говорят», что приговор») Среди наиболее искренних* л*~ 
Г “  „ Г  д° ти1'1есю‘  ± ! выхъ отбрняою  щ им ы няямгйдЬНОСТЙ К80Е6НЕ§Г0) 3 ;
у жил» только поводом». | стремлевш примкнуть къ прогрес-

В» петербургском» университет* систамъ.
то февраля, въ день годсвщаны осно- 
81Я университета, никакого собрания 
будет». Левцш читаться не будут».

(Р. В.)
— Въ Нет. университет*, как» по

едает* «Веч, Вр,*, от* 12 до 2 чао. 
ня шля вторая лекщя по гражданско- 
у праву проф. Удинцова. Как» я на- 
вяун*, подъ лещ'ю была отведена 
jfSHiopia въ старом» физическом» ин- 
ктут*. Полицейские чивы все время 
изурилв у входа в» институт» и в» 
рнельнсй, BCi^oiBie чего на декцш! щается 
1шили вройти только академисты в*! д̂ ютъ 
§сд* от» 30 ти до 35 ти чеаов*к» .'

СЕРДОБСКЪ. Въ город* нача
лась выдача хл*ба голодающимъ 
м*щанамъ.

—  Въ чубаровской волости 
открыто 2 столовыхъ. Это первый 
случай osaoaHin вомоии взрослымъ 
прежде появлешя тифа.

АТКАРСЙЪ. Въ деревн* Андреев- 
к* крестьяне нисколько дней си- 
д*яи безъ топай и хл*ба. Ощу- 

вужда. Большинство бо- 
голововружешемъ. Обще

ственныя работыл часу дня к» университетскому ада* s 
1ю подошли болышо наряды псдбфя ■ РУ^ль въ нед*лю. 
дежурили все время, пока шла лек- 

ia.
— Въ Петербург* племянник» гене- 

>яла Курдова, окончивши лицей, Аку- 
;01» 30 л*т», убил» свою жеиу. Со- 
«|шизъ убийство, Амуковъ отправился 
;* сестр* и попросил» ее дать ему 
«волыер», чтобы он» мог» вастр*
[(гася и сам*. Амуков* арестована.
1реступлен1е об»ясняется припадком»
©шевн&го равстройотва. (У. Р)

— В» форт* близ» Варшаш, около 
деревни Еленки, часовой 32-го полка 
КолодзинскШ дал» два выстр*ла в* 
гроходившаго мимо своего взводнаго 
Гнтер»-сфицера Сухнниаа. Позл4дн1й 
Косился на часового н отобрал» у не- 
№ винтовку. Тогда КолодзинскШ* пу • 
ридса б*жать вдоль лвиш в*асхо! до 
•»*. 3» ним» была отправлена аого 
**> Узвдя мчавшейся навстр*чу по- 
РЦ*, Колодзинсый бросался под» па 
|osc>8», которым» его и раздавило на
смерть. (Р. С.)
I — В* Ростов* на Дону градоначаль- 
|ии  Зворыкин» не угвердад» времен» 
наг° редактора «Приазоаскаго Края»
*врцо-ВнноградсЕаго, бывшего редак- 
*°рон» «Одесских» Новостей» при ген.
^акачев*. (У. р.)
г Поел* двухнедельных» розысков* 
рсквой полицш, по словам» «Веч. Вр »,
1Д*лоеь напасть на сл*дъ вастоящаго 
1̂ 8цы Любавекаго. УбШца ит*стен»
?0 5»е выяснено: это—мушчана, а не 
а̂щяна. Он» еще не пойман» и не 

Ресторан», но с» минуты на минуту 
Гй Должны задержать. Причина убШ~

не романическая, как» в* по 
«Даев время утверждали, и не просто 
»беж%, гав.» как» уб!1ца ничего не 

?Дйтил», Эга причина гораздо слож 
I® и будет» понятна лишь тогда;
(0гДа станут» нзв*схны н*которыя по
ри подробности ив* прежней жизни 
Ьбвгаго.

В* Вяршав* католические круги,
' ремясь ослабить впечатл*я{е д*ла 

*цоха, выпустили брошюру, *» ко- 
,рой проводнтся мысль, что Мацох*

)С1Ь наказание Бож!е за гр̂ хи поль- 
>1»го общества .(У. Р.)

Илпыя m m m m
(Отъ собств. коррвепокдентовъь

9 го февраля.
Просьба еп. Гермогена.

j ПЕТЕРВУРГЪ . Передаютъ, что 
еп- Гермогенъ прислалъ Синоду 
письмо съ выражен!емъ раскаяш'я 
и обратился съ просьбою назна
чить его въ Яаошю на м*сто 
скончавшагося на-дняхъ японскаго 
apxienHCKona Николая.

Распространились слуха, будто 
Синодъ согласился назначать еп. 
Гермогена въ Яаошю.

Вечершя газеты отрацаютъ воз
можность подобнаго назначешя, 
полагая, что назначеше еп. Гер
могена связано съ уходомъ оберъ- 
прокурора Синода Саблера, поло 
ясен!© котораго считается очень 
нрочнымъ.
Отголоски бес%ды iep. Илшдора

ПЕТЕРВУРГЪ. Въ связа съ бе 
с*дой iep. Илшдора, появившейся 
въ „Голос* Москвы*, синодъ прод- 
писалъ какого не допускать къ 
Плзодсру.

йл1одору заявлено, что если онъ 
не прекратить свовхь выступлен1й, 
его лншатъ сана.
Ходатайство га еп Гериогена

ПЕТЕРВУРГЪ. Группа почита 
телейеп. Гермогена обратилась къ 
председателю Государственной Ду- 
вы Родзянко съ просьбой возбудить 
ходатайство о возвращении его въ 
Саратовъ.
Штрафъ за портретъ Распутина.

Въ „Вечэрнемъ Времени былъ 
пом*щенъ портретъ Распутина.

Тапограф1я газеты за напечата 
nie этого портрета безъ представ 
’лсшя его на разр*шев1е цензуры 
оштрафована на 300 рублей. 

Тревога во Францж. 
ПЕТЕРВУРГЪ, По слухам*, 

'Ранщя усиленно занята подго 
'вой своихъ военныхъ силъ въ 
ty осасешя, что весной между 
Юдвое положен1е опять обострит'

Аредполагаютъ, что назр*ваю 
въ Германш конфликта между 

РДворныма кругами и рейх̂ та- 
Дъ легко можетъ побудать Вер 
аъ начать какую-лабо новую 
рнтюру,
*STpiH и Ново-Базйрскж сайд- 

жакъ.
I П ЕТЕРВУРГЪ . Утверждают»,

новый австрШск1й маннстръ

нин», член» гор. управы Д. Е. Карно- шенно не вытекают* н не предусмот- 
ухов*, ректор* университета В.И. Ра-' р*ны договором* 15 зор*дя 1905 г., и 
зумовсмй. | что как* журнал* гор. управы, так*

Предстательствовал* городской го-;и дополнительный договор* от* 2 мар- 
лова В, А. Коробков*. Вначад* был* та 1909 г. «к* симбирской динш от-

даютъ лишь 
Въ земство по

ступаете масса прошешй о помо
щи.
(О тъ С.-Петер, Телегр. Агентства)•

РУАНЪ. Муниципальный сов*т» по
становил» npio6p*cTH летательный ап 
п р̂ат* и предоставить его въ pscno 
р£жвн1е арм!и. В» Бедьфорт* с» той 
же ц*лью устроена общественная вод 
писка MHorie города носл*дуют» это 
щ нрим*ру.

ВАШИНГТОНЪ. Закон» о пере 
смотр* таможеннаго тарифа на хими- 
ческ1е прздукты, изъемлющИ ох» неш- 
льны мноПя химичесгня вещества, при
нят* палатой представителей большин
ством» 178 против» 127. Во* респуб
ликанцы голосовали против».

ЛОВДОНЪ. П алата общинъ. От 
носительно трансперсидской дороги 
Грей сказал», чго изв*стныя финан
совый групаы заняты предваритель
ным» изучишем» вопроса. Британское 
правительство высказалось приициш- 
ально въ пользу проекта, оговорив» 
усдоз!я относительно ширины колен 
в иаправлен!я. Стратегическая невы
года для Аигдш зависит» отъ того, 
вакъ будет» использовано русское 
вд1ян1е в» с*верной Персш. Русские 
зд1ян1е не было исяольвовано, чтобы 
д*дать стратегическое положение на 
индШской границ* мен*е благопр1ят 
ним», ч*м» было до соглашен1я, Ааглш 
была уа*домлеяа, что русск!я войска 
посланы не для длительной оккупации. 
Руссйя войска являются не единствен
ными иностранными войсками в» Пер
сш. Там* стоят» н турецк!я. Есдн стра
тегическому подоженш Россш грозят* 
пер8движ4я1я турецких» войск», Рос- 
с1я вправ* принимать мЬры, sasia 
считает» аеобходнмыми.

САМАРА. ВернувшШся из» востра 
давших» отъ неурожая м*стъ губер- 
нш писатель Тан» заявляет» в» 
«Волжском» Слов*», что ньседеше 
спасено от* голода своевременными 
открытием* столовых* н выдачей пра 
аигельстаенной продовольственной ссу 
ды. В* данное время в* полную про 
ти воподожаость прежним» лихим» го
динам» Haceaesie им*ет» возможность 
ве доходить до крайности, именуемой 
нарушешем» фивичеемго равнов*с]я.

Ф О Н Д Ы .
С^ПЕТЕРБУРГСНМ |«РШ<

9-го февраля.
Съ государственным а и фондами устойчи 
во, съ частяыми и инотечныма склонно къ 
ocis6i8iiio; съ дивидендным! послЪ тверда- 
го и ожи8.йевнаго начала къ концу слабее, 

мзъ выигрьшныхъ въ снрос'Ь иервый.
Чекъ Hi Лондожъ откр» рыжка 

» » Берлиаъ „
 ̂ * Парижъ „

проц, Государс». рента 1894 г.
I  проц. бн. заемъ 1S05 г. I вып.
I  проц. * „ 1908 г6 111 выв.
41/* нроц» Росс.* 1905 г,
I нроц. кнут. * 1806 г, 
t*/s проц. Росс.» 19С9 г.
I  проц. saKJt. л. Гос. Дворе * т .  В 
1 нроц. Свид. Kpecfb^scKSfo 

ПО80М. Б,
§ ироц, 1 вн. B^grp. i. 1864 f 
I  проц/П я 1888
I  нроц, I I I  Дворянок. *
Р /s проц. о( ж. СПБ. Торока 

Кр©?, Общ.
41/* з(роц- тхж. т с т  

ок< 8@м В 
Щч ПрОЦс ш  листы Донсжо 

fo 8ём Б,
4J|i яроц, Iшт, iscfM KIqsok 

Шт. Я.
4 Проц, S&K2. 1SCVM Мостов.

ie*. I .
АжЦх Сграж. Общ. Росс1я
* Мосзсовско-Каванской ж. д.
* Мсск*К1ево'Боронвж. ж. д.
* Glm.-Донецкой ж. д. 
я М00Ж”ВйЕД&В0»Ры6иНо ж. д. 
в Роо^озско-Вкадикавк. ж де 
я Юго-Восточной ж д
* 1»го О-ва подъ$!дн. путей 
я Аювско-Донск. Комм. 0. 
я Болжско-Камсй. Комм. 6, 
я Русо. ДЯЯ внешне *0p?t й.
I  f  yccKO-AiiaTOsaro б,
„ Русск. Торг-Промкш*. б.
* ©шбирехаго Торг. б. 
я §ПВ, Международи. б 
я щ Учетно-осудм. б. 
я ^астн. комм. б. 
я Соедин, б. 
я ВакЕнск Нафт Общ.
, Касн1йскаго Т-шш

й т  Бр, Нобехь T-sa 
А ^ . Брянск, pei&c. а̂в.

Г&ргманъ 
t Донец.-Юрьев* металл, общ. 
е Нш5опож-Мар1уно1ьо. общ. пр. 

я пракажег.
ПУТИЛОВОЙ. IS-Sc

. Сормовсх. я 
я Сулйнс̂ 1я л
 ̂ Таганрогски м«удлл. общ

п Двигатель 
п Денск. юлотопр. общ.
« PoccificK. юлотопром.

94, 85 
48, 28 
37, 53 
90̂18 

!03i!a 
103ii2 
lOCi!4 
I03i!a 
IOCiU 
99718

100
(605!e
m w
332
90

87 7/8

8544

87iU

881,4

537
1C00
224
174
3000
272
136
606
103
409
Htfb.
375 
642 
551 
541
280i!2
305
425

1535
285

11975
191
295
323
226
219
158
150
I 661I2
234
301
117
4275/8
213

ра8смотр*н» план» пристройки к* 
больниц* для кдвннческих* псм4щен1й 
См*та на эту пристройку утверждена 
министромъ народнаго просвещения в* 
сумм* 59,069 р4 62 к. безъ оборудо- 
вашя.

По усдов1ю пользования м*стными 
больничными учрежденгями в* каче
ств* университетских* клиник* и 
учебно - вспомогательных* учреждений 
медицанскаго факультета, городская 
Дума в» зас*данш 25 шля 1907 г. по
становила предоставить университету 
устроить в* городских* больничных*

« Р О И П К А .
ф  Уинвереитвтс№я клиники. Со-

стоялоиь вас*даше комисш по расши
рен^ университета и постройк* кди 
ник* Присутствовали гласные Думы: 
Г. Г. Дыбов», А Е. Романов», М. Ф. 
Волков», И А. Мед**дев*, П. М. Р*

учрежден It х» 4 клкниби: акушерскую
»» родильном» дом* на 20 коек», ги
некологическую в» больниц* для 
хрониковъ имени Кузнецова на 
20 коек», д1агвостическо-терасевтиче- 
скую на 30 коек* и факультетскую 
хирургическую на 30 в* главном» кор
пус* гор. больницы.

В» виду неудобства и ст*спитед5.яо 
сти факулыеейя *) кливики—хирурги
ческая и терапевтическая (аа 40 
s., та и другая) будут» строиться 
с» весны; постройка иж» про
должится д$а года, в» течете кото
рых* будет» у города связь съ уни
верситетом».

По оггошешю жз к* клиникам» про
педевтическим» (пользован1е обычным» 
текучим* M»TepiaflOM»̂  связь эта зд- 
кр* олена законом» навсегда, отъ нея 
уже чувствуются н*которыя ст*снон1я 
и шероховатости между профессорами 
и ординаторами больницы. Комисш 
университетская с* участием* еяеща- 
лнетовъ и предегавителей города раз
работала и внесла въ сов*тъ универ
ситета ходатайство об» отд*лен!и от* 
города. Pagpimeaie ходатайства мо
жетъ посл*довать лишь через» Госуд. 
Думу, До разр*шешя же этого вопроса 
д!агн0'лическ0 пропедевтическая клини
ка останется при больниц*.

KoMHcig постановила признать в» 
принцип* это выд*лен1е желательным», 
но до раир*шен1я этого «опроса в» 
зааонодахельном* порядк* разрешить 
университету сд*дать пристройку кзи- 
наческвх» пом*щен!3 къ глазному кор
пусу гор больницы, согласно предста
вленному эзкизному плану.

ф  Ходатайство об» отлрытш при 
университет* математического факуль
тета возбуждено гор. угравдешем».

ф  Голодъ. Жевщана врач» усть- 
курдюмзкаго уч. Осипова произвела 
осмотр* б*ди*Ёших» крестьян зкихъ 
семе! в» Вазиной, Рославк* и Сабу
ровой, пристанской вол. Картина o«eib 
тяжелая. Скот» почти весь расародан* 
хд*б* *д«т* давно покуяно£. На с*- 
мена н*т* ни у кого ни зерна. Ос- 
тавшИся скот* кормится полугнилой 
соломой, которая уже на исход*. Вс* 
стоят* перед* жгучим* вопросом*: бу
дут* ли кормить, дадут* ли с*мена 
дав пос*в&? Питаются в* большинотв* 
«загерухой». Лица у вс*хъ с*рыя, 
унылыя. Пока съ голоду не пухнутъ но 
если не будет» оказана помощь, то 
будут» вс* разорены в* конец»»—за 
г аа кивает» грач» Осиао̂ а. 0?внь пло
хо выглядят» я учаниеи: BH*maii
вид» их» кс«айае неудовлетворителен»: 
кожные покровы грязны, д*ти бл*пш, 
вялы... Приварок* крайне необхо
дим*.

— Врач» лизозскаго участка Пере 
шерзев» телефозирозал» в» сарат. 
у*здную земскую уараву что в» ночь 
ва 6 е февраля в» д. Ханеневк* за
регистрировано 10 случаев» забол*®а- 
ait тифом». Врач» просит» вемедвен 
ко ксмавдировать эзидемическую 
фзльдшервц?. Вс*х» 8абод*вшихг 
твфоиъ въ Ханеневк* пока 17 случа 
евъ,

ф  На д*тек!я столовый. Вчера
s* губ. земской упраз* получено 300 
р на устройство столовых* дая креать 
янских* д*ге£ от* владельца тамбов- 
скаго завода 8емлед*дьчезкихъ машин* 
Винтера.

ф  Гидротехническое отдЪлеше.
Ори саратовской у*адной земской 
уарав* въ ближайшем! будущем* уч 
реждается гидротехническое стд*1ен!е. 
У правой уже приглашен* гидротехник* 
из* балёшовскаго земства г. Медв*дев»1 
На o'/дaseuie ассигновано 3000 руб. 
Половину этой суммы земство ходатай' 
ствует* о принят за счет* департа
мента 8Ё»ЛеД*Д!Я.

ф  Второй путь дачнаго трамвая. 
БедыШское ОЗщэство съ весны при
ступает* к* постройк* второго пуги 
дачной дишн трамвая. По этому по
воду управление трамвая обратилось к* 
саратогской у*здпой земской у орав* с* 
просьбою разр*шить брать необходи 
кую землю Д5я насыпв под* полотно 
ез* резерва возл* шоссе.

ф  0 симбирской лин1и трамвая 
В* средни* января т. г. гор. эдектри- 
ческаа комисс!я постановила, что пре
жде, ч*м* открыть движете по 
вновь устроенной симбирской динш, 
бельййская комзан!я должза: см*зить 
дегков*сныя рельсы на тяжелоь*зныя 
в* течете двух* строительных» сезо 
нов», т. е. к* 1 ноября 1913 г,; к* 
тому же времени должен» быть устро
ен» н раз»*зд» для уетаневдешя про 
межутка отправлен!* между вагонами 
в» 10 мазут», а также и подв*шен» 
контрольный провод». Остальная же 
мелк1я недод*лки доекзы быть устра 
нены к» 1 ноября 1912 г.

Гор. у права Я8в*стида бедыНцзв* 
через» Hoiapiyca Г. Г. Дыбова, что 
она согласна иа открьте дввжев1я по 
симбирской ЛИЯ1Я При уСДОВШ, ЧТО ЭК' 
сплоатац!я ея будетъ производиться во 
всем* согласно договору отъ 15 апр* 
ля 1905 г., журнала гор. управы от* 
17 ш ля 1907 г. и дополнительных* 
договоров* от* 2 марта 1909 г. и 
мая 1910 г.

О г» бедмШской компан)и в» настоя 
щее время получев* отв*т», что «бу 
дучи далеко от» желан1я какихъ-либо 
споров» иди тяжб», а наоборот», стре 
мяоь идти на всевозможвыя для себя 
уступки компав1я, т*м» во мен*е, счи 
тает» своим» долгом» указать, что тре 
бован1я управы везаконны и для Об 
Щества ве обязательны, т. к. совер

*) Копа внтвеееныхъ больаыхъ въ на
учном* oTHomeeia залвржчваютъ дая на
блюдения.

ношен!я викакого ве им*ютъ» а что 
Общество р*шитедьно отказывает
ся 8ам*нить рельсы 245/з ф. »ъ пог. 
фут* бод*е тяжелым» типом*. Требо
вание десятимянутнаго промежутка 
времени между отправдевшми вагонов* 
бельпйцы считают» веосвоватедьвым», 
so все же, если къ 1 апр. 1913 г. 
опытъ покажет», что при вастоящвх» 
ycxosiflx» такой подожеше невозможно, 
то Общество примет» м*ры къ тому, 
чтобы 10 минутное движение могло про 
изводиться.

Подв*ску новаго ковтрольиаго про 
вода Общество считает* нелишним», 
так* какъ, по его мнФвш, достаточно 
существующего на Горвой у л.

Предложев1е управы соединить Сим
бирскую динш с* Ильинской бельпй
цы не считают* вытекающим» из» до
говора, «но Общество все же сд*дает» 
это присоединение», а на преддожевае 
управы «окрасить неокрашенные стол
бы лиши»—отв*чаюп: «столбы окра
шены, во Общество согласно вновь 
окрасить их»».

На предюжен1е, чтобы на углу Иль 
ннсксй в Цыганской, близ» Ильинской 
и Гоголевской, близ* Ильинской и 
Нижней, надлежаще замостить мосто
вую, получен» отв*т», «что нвша (бедь- 
г1йская) мостовая сд*дана надлежа
щим» образом», городская же мосто
вая не в* порядк*; Общество не обя
зано чинить мостовыя города, за ис- 
ключен!ем» наших» частей».

Поднять подпорную ст*нку на ма- 
диииском* мосту Общество не соглас
но, такъ как* ечнтаетъ ее достаточ-

— Проклятым собаки и мерзавцы! стремящимся къ высшему образован!ю. щество с% 
Почему ие отворяете дверей начадь- Въ собравш участвовадъ отче
ству? Я сейчасъ произведу реви8!ю а жающЛ изъ Саратова предс*датедь 
вс*хъ васъ въ тюрьму посажу! При этого Общества Я. Л. Тейтедь. Эго 
згом» послышалась отборная, площад- обстоятельство, между прочим», при- 
ная брань. влекло на ce6paaie и таквх» членов»,

Перепуганные старики и старухи хоторыхъ Общество вндитъ р*дкими 
вскочили съ постелей и начали кре - гостями.

Положить р*Ш0Т¥И у сточных» от- 
версий под* путем* Общество оогда 
шается, только ари условии, что гор. 
j сраза будет* содержать их* и нести 
от**тствен1ость за могущ!е произойти 
от» них» несчастные случаи.

Пере*зд» на углу 1-й Садовой и 
Симбирской бедьгШцы согласны устро
ить, хота договор» «не обязывает» 
нас» устраивать таке пере*зды».

Сл*дует» еще ряд» отказ jb* на 
чреддожешя управы.

Чго касается пересадочных* биле
тов*, то в* интересах* жителей Об
щество также введет» и пересади, но 
без» всяааго обязательства на этот» 
счет»,

В* гакдючен1е 0 Зщество просит* в* 
возможно скором* времени совм*стзо 
выработать и установить подлежащая 
соглашения, в* противном* же случа*, 
и во и8б*ааше убытков* от* задерж
ки двежен!я обратится за разр*ше 
н:ем» возникших* вопросов* к* комя 
С1и экспертов*.

ф  Пр!*здъ Вчера возвратился из» 
сдужебной по*здки в* Петербург* 
вступил* в* отправден1е своихъ еду- 
жебныхъ ооязавностей старпйй пред 
с*датедь саратовской судебной палаты 
А, А. Мнндер*.

ф  0 бывшемъ прас пав. Соболей 
скомъ. За истечешем* ваконнаго срока 
на сбжалованхе постановден1я сов* га 
приеяжзых» пов*ренных! об* маю- 
ченш из» сосдов!* присяжной адвока
туры г. Сободевскам, сов*т» в» вас* 
данш 7-го февраля опрвд*лил» сооб 
щить во во$ судебный учрежден1я с& 
атовскаго судеба&го округа и в» ми

нистерство юстиции о том», что г. Со 
бозевск1й по постановлен1ю сов*та пр. 
пов*р. исключен» из»сосдов!я присяж 
ной адвокатуры.

ф  «Сорокотрмка» въ юркдиче 
скомъ Обществ*. В* конц* февраля 
будет» нззвачен» общее собраше чле
нов* юридического Общества, на кото
ром*, между прочим*, одинъ иьъ вра 
чай представит*! доклад* о «сорока 
тразк*», распространяемой братье ми 
Соколовыми.

ф  Лжесвид*твльство. Вчера в* 
уголовном* департамент* судебной па 
латы слушаюсь д*до о киргиз* Уте 
gob*, который обвинялся в* побужде 
з!и мадод*тняго озид*тедя къ джесви 
д*1ельству. Во время гражданскато 
крщзсса свид*теаь, д*8ствательно, по 
казал* так*, как* его научил* Уте 
нов*. Когда это обнаружилось, то сви- 
д*тедь заявил* на суд*, что Утезов* 
аапугиваз* его: в* случа*, если он* 
не покажет* так», как* онъ его учил* 
то его посадят* в* тюрьму.

Окруаный суд* приговорил* Уте по 
ва а* дкшенш кс*х* прав* и отдач* 
в* арестав cila роты m 3 с* половин 
года.

Угепов* перенес* д*ло в* палату. 
Палатой приговор* окружного суда ут- 
веркден*.

ф  Воп1ющая нужда. Сврота маль
чик*, ученик* 2 & гимзаз!н, находятся 
1* бедственном* положении и не мо- 
жетз заплатить 30 р. за право обуче 
н!я I*  гимназии ва вторую половину 
учебваго года. Мальчику гииназяческое 
начальство заявило, что он* будет* 
уволен* ие* гимназш, если не внесет* 
денег* в* самом* скором* времени. Не 
найдется да кто изъ читателей помочь 
горю сироты гимназиста?

ф  Благотворительный вечеръ На 
воскресенье, 19 февраля, в* пом*ще- 
вш коммерческаго собрашя назначен* 
литературно-музыкальный вечер* с*
танцами, устраиваемый женской фельд
шерской шкодой в* пользу недостаточ
ных* учениц* шгоды.

ф  Буянъ. Среди м*стных* м*щав* 
есть м*щанвв* Степан* Кузьмин*.

Обладая громадным* ростом* а боль
шой силой, Кувьмин* в* пьяном* вид* 
рвет*, мечет* и сокрушает* все, что 
только попадается ему на пути.

На днях* произошел* такой случай. 
Часов* въ 8 вечера сильно пьяный 
Кузьмин* подошел* къ дому пригр*н;я 
м*щанскаго общества, ва Московской 
улиц*. Призр*ваемые старики и ста 
рухи улеглись спать. Огни в* комна 
тах* были потушены. Только св*тидись 
лампадки а св*чи пред* покойником* 
(в* этот* день утром* умер* один* 
аз* призр*ваемыхъ). Вдруг* послы 
шалея неистовый голосъ Кузьмина 
«Отворайте двери, старые черти и не 
годен! Начальство ндетъ!»..

Спящее старики а старуха ве сды
хала прика8ан{я пьяиаго Кузьмина.

Посл*дн1й подошелъ къ дверям*, со 
всего размаха рванул* и двери сдет*- 
ли с* петель и крючка.

В* числ* посд*дних* Б. А. Ара- 
пов*.

— Вы уж» не ругайтесь: р*дк!й я 
у васъ гость—говорит» Б, А,—-л*та 

Кувьмин» мои, д*та виноваты. Не будь вд*оь 
'дам*, сказал* бы сколько мн* д*т»,..

|дам* не слушать и в* хроник* газет* 
не писать об» этом».

ститься и плакать; с» н*которыми еду 
чидись нервные припадки.

Два старика, Костогдашов» и Гор 
бунов», бросились быдо к» двери, что 
бы позвать полицш, во 
втолкнул» ихъ въ комнату 

Площадная брань продолжалась. [В» конц* концов» Б. 
Вь это время вошел» смотритель _ сколько ему д*т», 

богад*дьвн Романовскй и стад» уго
варивать Кузьмина, чтобы он» пре< 
кратид» безчинства.

Показывай мн* вс* комнаты, 
мерзавецг! закричал» на него Кувь
мин*.

Смотритель повиновался.
В» одной из» комнат* Кувьмин* уви- 

д*д* двух* стариков*, читавших* газету 
— А, вы, газетчики, мерзавцы в не

годяи! И Кузьмин* стад* бить их* по 
рукам* и в» грудь.

Издевательства Кузьмина достигли 
крайних» пред*доз?; Кузьмин* броса
ет» шапку на подъ и кричать «пиль, 
собаки! подай!»

Старики и старухи безпреюсловно 
подавали «начальнику» шапку.

Так* продолжалось бод*е часа.
Нат*шившнсь над» стариками и 

старухами, Кузьмин» стад* требовать 
у одного из* призр*ваемых» пять р. 
на выпивку. «Сгною в* тюрьм$, есдн 
не дашь пятишницу!» с* бранью кри
чал* Кузьмян».

Старики и старухи проведи ужас
ную ночь. Мзспе из» нихъ забол*- 
ди.

М*щансый староста Г. Я. Пономь 
рев* н чдены м*щапско1 управы яви
лись на другой день вм*ст* с» попе
чителями в» богад*льню и составила 
обо всим» происшедшем» протокол*.
Староста р*шид» огласить протокол* 
па первом* же м*щавсксм* собра
нии.

ф  Предсказан1о погоды, Главная 
фззнчеслая обсеряатор!я сообщает* 
управдеиш рязанско-уральской жел. д., 
что на южных* у чайках я это !  дороги 
возможна метель.

ф  Погода. 8-го февраля деаь яс
ны!; направление в*тра м*нядось ни
сколько раз»—ТО Ю.-8, ТО С -8., в* 
з* полдень мороз* 15 градусов1»; ве
чер* тихШ, с* запада надвигались тон- 
К1Я облачка. Мороз* усилился до 18 
градусов*.

9-го фйзраля утро ясное, тихое, мо
розь 20 град., барометр* 759, в* воз
дух* в*которая туманность.

ф  Мотель на Астраханской лиши.
Начиная с* 7 февраля на ряз -ур 
дор., на Астраханской динш, бушует» 
мятедь при сильном* моров* 
до 20 метров* в* секунду,

А,
но

говорят»,
просит*

Вс* см*ются и просят* его предо*- 
датздьстяовать на собранШ.

— Да, в*дь, не в* курс* я д*да... 
отказывается Б. А,—-Раза* подъ су- 

—тогда, пожалуй, согласен*. 
Секретарем* избирается Н. А Смир

нев*.
Годовой огчетъ.

Казначей Общества Е. И Флеров- 
венй оглашает* годовой отчет* о де
ятельности Общества. В* 1911 г, в* 
Обществ* состояло 289 членов*, в» 
томь Ч4сд* 5 почетных*, и 32 пожиз
ненных* члена. Было три общих* со
брата. Средства Общества ва 1 янва 
ря 1911 года составляли процентными 
бумагами 9,269 р. и наличными—2,437 
руб., кром*—того им*дись два покер 
тяованБые нереализованные векселя на 
5,000 руб. Поступило в» хеченш года 
6,182 pj6, израсходована 5,737 руб. 
На 1 е янеара 1912 года фонд» Обще
ства составлял* 10.649 руб. Выдано 
аъ отчетном* году noco6ia 135 лвцам» 
на сумму 5,483 руб. Всего расход* 
выразился в* cjmm* 5,737 руб. На
личными деньгами къ 1 января т. г 
им*лось 1,502 руб. 51 коп. и состоя
ло долговъ за 687 лицами, получив 
шими отъ Общества пособгя и 
стип ндт, на сумму—92 347 руб 

В . А Араповъ обратил* кайманie 
на кодосз$дьвую цифру долга.—Нель
зя ДИ бороТЬСЯ СЪ ЭТВМЬ 8Л0М1? —за
дает* он* воярос*.

Да, это наше больное м*охо~-еъ 
грустью оам*чаетъ Я. Л. Тейтегь, 

Собран1е успокаиваетъ А, А, То- 
карей!, который указывает*, что по 
сраваенш съ другими Обществами, 
долги поступают* сравнительно удов 
дехворитедьно. Отчасти виноват* со 
а*т*, что в* этемь году долги погаша
лись слабо: ни разу на посыдадись на- 
аоминан!я должниками 

Огчетъ собранием* утверждается.
Н, А. Смирнозг сообщает* собра 

Hi» о двух* зао*дан1£Х* сов*га въ 
январ* в. г., на которых* раземотр*- 
ны прошешя о noco6isx* и стипезд!- 
ях* в* 1912 г. Предположено выдать 
23 сгияендШ на сумму 1380 р. и 55 

и в*тр*Глос°б& т  сумму—2240 руб.
! Co6paHie утвердило нам*ченныя со-^v ®VA|lvli * s»jk ад j • I и •

прибываютъ нзъ А стр ианв \ яреяаюдож8В1я
и Уральска с* 0П08дан1ем* до 3 х* Продолзательноэ время заняло раз- 
чюов$. Составы товарныхъ поЬвдовъ поступивших̂  поедъ второ

v * в ил tT^rrifV ллшт<»п л т л  ?Iуменьшаются ио в*су до 6 тысяч» пу

длинным» вавватем» не
только окр*пдо, ио и проц«*таю при 
ближайшем» учаетш Я. Л. Благодар
ностью 8* то, что дал» Обществу Я. 
Л., можетъ быть лишь ивбраше Я. Л, 
нашим* почетным* членомъ Общества. 
Если не физически, то душевно про
сим» Я. Л. остаться съ нами.

Слова Б. А. Арапова покрываются 
долгими аплодисментами.

Растроганный Я, Л. Тейтель отв*- 
тил* словами: Это seapio будет» луч
шим* украшением* моей жизни. 

Выборы членовъ совЪта.
Въ з&ключеше состоялись выборы 

сов*т».
Избранными оказались: Е. И. Фде- 

poBcxit, Н. Н. Мясо*дов», А А. То- 
карскИ, Т. Я Соловьева, Л. Л Мас
ленникова, Н, А. Смирнов», П. К. 
Гращаяовъ, Ф. Ф. Босинъ, А. И. Ар
но и Л. 0. Перельман*.

По окончаши собранна вновь из
бранный сов*т» вм*сто з*зжающаго 
из» Саратова Я . Л. Тейтеля избрал» 
предс*датедем» Общества А. А. То- 
карскаго.

М. Т.

дов», ва н*которых* угастках» ся*ду- 
юг* с* двумя парозозамя.

На главной московской лигая мете 
ли ai'Tb. Поезем*стно сильные морозы, 

ф  Ш:лести трамвая, Кр. Дмитрий 
Л уизов* 54 л. очищал* сн*гъ с* 
трамзайнаго пути. В» это вромя вале- 
i*j» на него вагон* трамвая, сшебь 
с» ног* в причинил» довольно значи

го вас*дан1я сов*ха еще 11 npomeHifi 
от» ргшых» лкць о стиаенд1ях» и 
nGcc6iax*. Ссбран1е высказалось ва 
удсглетворен$е вс*х» этих» ходатайств», 
зря условш ороа*рки со»*гом» ииу- 
шественпаго подожёвёя просителей. 

Благодарность дамвмъ членамъ 
Общества.

Я. Л . Тейтель. Господа, прежнее 
вечера, устраиваемые нашим» Общест

тельную ршву н% голов*. ПострадавшШ! вом» 4 января, давали сбору от» 400 
отправлен» в* Александровскую бодь ! до 600 р. Вечер» же настоящего года 
вицу. j дал» 1500 р. Эго 8авис*ло от» того,

ф  Отравлея!е. А. Ф. Семенова, 18 qT0 яовые Н8Ша ЧЛ9НЫ» равным» сб-
л*т» (Б. Казачья ул., д. Пальцева Р»30***- МЕ0Г0 сотрудвллсь в»
№ 149), поссорившись с* мужем», вы устройств* этого вечера. Я предлагаю 
пила уксусной эссенцш. Отправлена собраюю выразить благодарность тосао- 

«нвп7. Иплгжян1й «г. I saM't: Л И. Мйнкевич», 0. И. Гольд- 
штбйзг, Кедровой^ способствовавшими 
матертдьЕОму ycatxy вечера.

Собраше аплодисментами встретил*> 
ареддоаоа1е Я  Л. Тейтеля.

шъ городскую больницу, Подсаеше е£ 
osaceHiS не внушаете.

ф Портной gStmanb. Въ 1юдЪ прошлаго 
года въ дом̂  № 26, so Соборной улиц* 
саягь обширную квартиру К. Ив.
Савченко и* обставйвь ее дорогой мебзлью 
в̂ :ятою, какъ потомъ оказалось, на про- 

катъ), открылъ мастерскую думской одеж 
ды. Д^ю, поавднмому, пошло ходко. Сав 
ченко постоянно им^лъ въ мастерской пять 
шесть раб^чйхъ. Массу заказовь, но... 
Утромъ, 7 февраля, ве бод э̂ какъ въ часъ 
времена, распродалъ всю квартирою об
становку татарину, не упжатилъ лсалова 
Hie рабоч^мъ т  ц^лый м^сяцъ и неиза* 
ctso к/да скрылся. Какъ оказалось, овъ 
остался долженъ sa квартиру хозяину до 
ма и, KpoMt того, захватвдъ с̂  собой, ила 
заложвлъ, маого ц'Ьнааго матер1ала заказ* 
чяковъ.

фяПа^бнтъ^Къ врачу А. II. Белову, жй 
вущему на Константвновской улжц4, пря- 
шелъ неазв'Ьсгный бальной для нолучешя 
рецепта. По уход* пац ента, г. Бйлозъ тутъ 
же обнаружкль кражу со стола массввныхъ 
золотыхъ часовъ съ цЪдочкой стовмостью 
105 р. Вр*чъ не знаетъ въ лзцэ пащанта, но 
похнитъ, что онъ назвался А. Н. Волко 
вымь. Къ розыску нащента нржняты м^ры 

ф  0тра1лвн1а. За кулисами театра Оч- 
кина приел|га кассирша И. 0. Ванцева 
23 д., съ ц'Ълью лишить себя жизни, выпи 
ла флаконъ нашатыряаго спирта. Достро-

Заявленге Яш Л . Тейтеля. На 
дзвхъ я поведаю Саратовъ и не могу 
не выразить глубоко! и сердечно! бда 
год&рЕостя Bainъ трудившимся со 
тою  въ н̂ шемъ Обществ̂ . Я рав4е 
р̂ бэтадъ въ такомъ же Обществ̂  въ 
Самар'! и еехону, что деятельность 
подобйижъ Общества въ высоко! сте
пени полезна» Помощь, шую оказыва
ло Общество съ длинными назвашемъ, 
давала возможность 64 дн^ 1 шймъ жур- 
систкамъ и студентамъ «тать на нощ  
окончить высш1я учебныя вааеденш. 
Мы подучали много висемъ отъ на 
шихъ стиаендгатовъ; въ которых̂  они 
арямо говорили, что ихъ мы спасали 
зачастую отъ голодно! смерти. Разста- 
ш&ясь съ вами, я приношу глубокую 
благодарность работавшимъ со мною 
за то нравственное удовлетворен!©, ка
кое получалъ въ совместно! работа 
| снятому д'Ьлу помощи наше! молодежи.

Не пора ли?
{Письмо еъ редакцт).

Среди массы нуждающихся, кото
рых* всегда так» много в» Саратов*, 
в* особенности теперь, векзючитедьна- 
го вмимашя заслуживают* гс додающая 
ивтегдигевщя, голодающая учащаяся 
молодежь, А между т*м» их» забыва
ют?; о них» не ваботятся ни город
ское самоуправлейе, ни Общество по
собия б*дным», ни др?г!я благотвори- 
тельъыя удраждев!я. И голодает» эта 
ннтелдигенц!я, голодает» учащаяся мо
лодежь тихо, безшумно.

Огсрыгыя столовыа по своеВ обста- 
новк* ве могут» обслуживать этот» 
класс» нуждающихся. Конечно, голод» 
не разбирает* и с» перваго взгляда 
может» казаться странною щепетиль
ность узенвць фельдшерской школы, 
учеников» повторительных» .курсов» и 
т. п., не желающих* об*дать там*, гд* 
об*дает» простой народ», но я знаю 
многих», получивших» от» меня ярлы
ки ва иодучев1е беапдзтных» сб*дов», 
голодавших», ко ксетаки этими ярлы
ками не взспользовавшихся. Она под
ходили к* столовым» Общества пособия 
б*дным* и, какъ они мн* передали, 
«постояли, постояли и ушзи*. «Ст*с- 
аядясь», Я уже не говорю о масс* 
скарабкающахся семей», семейств* 
ризшх* пищ)в*,ремзсленников» без» 
>аботы (а их* теперь сколько). Как* 
же помочь горю? Можем* ли мы смо- 
тр*ть равнодушно на страданзя . блаж- 
них»? Пара подумать и придти ва̂ по- 
мощь. Необходимо открыть хотя бы дв* 
или три столовых», гд* бы ученицы 
школь, семьи лиц», временно, по слу
чаю голода, не им*ющкх» заработков», 
могли бы получать об*ды даже не без- 
платно, а съ обяеательствомъ при пер - 
вой возможности уплатить за пользо
вание об*дями или за провязш, кото
рую они могут» брать на дом».

Конечно, это не так» легко сд*дать. 
конечно, нужзо поработать, в» осо
бенности городскому самоуправлению, 
но, посд*днему, повндимому некогда 
заниматься такими дп>лами\ Про
был» я въ Саратов* 8 д*т». сС» пер- 
faro года моего правда в» Дум* гово
рили о необходимости урегулировать 
вопрос* о помощи б*двым*. Избрана 
была KOMHcia, в* которую им*лось в» 
виду приглашать представителей рав
ных* благотворительных* учрежден1й, 
но до сих* пор* ничего не сд*дано. 
Не было ни одного заепдангя. По 
прежнему раздают* полтинники в чет
вертаки изъ процентов* Аносовскаго и 
других» капиталов*. По прежнему эти 
подачки развращают* дающих* и по
лучающих*. А комис1я молчатгI Го
родское самоупразяене молчит*. Не 
пора ли заговорить?

Я Л. Тейтель

давшая отправлена въ Александровскую j 0ш*чая, что стипендиатами нашего
процен- 
я хочу

больницу. ПрЕчака покушешя на 
равлев1я не выяснена, 

ф  Кражи. Изь с. Турковъ, балашовскаго 
по машин* прйхадъ въ Саратовъ кр 

Г. П. Трошкинъ я остановился на н'Ькото 
рэе время въ пассажирскомъ вокзала, гд-Ь 
ныанлъ полбутылки водка. 8ахмел£вшШ 
Тр шяянъ потребовалъ извозчика, который 
нривезъ его въ известные номера на Часо
венной улиц*, гд* онь заснудъ. Утромъ 
Грошкинъ обнаружилъ у себя кражу изъ 
каряааа денегъ 180 р.

— Кр. Ф. М. Ларанъ, живущШ на Зна
менской улиц*, зашедъ вь пивную лавку 
Карпова на Большой Горной улиц*, гд* 
во время выаивки неизвестно к*мъ укра
дено у него 69 р. 50 к. 11одозр*ше въ кра 
ж* Ларинъ заявглъ на си -;*вшаго съ яимъ 
рядомъ С. Е  Каракова, который задер- 
жанъ, во въ краж* не сознается. Деньги 
полностью найдены на двор* пивной, за- 
рышми въ сн*гъ.

самоот-| Общества состоит* около 80 
тов* д*вушек* - курсисток».
сказать, что причина этому та, что в* 
нашем* Обществ* принимают* у чаше 
женщины, И полезно было бы, чтобы 
въ соз*т* Общества были женодя ру
ки, женская сердца... Кром* того, еще 
я хочу сказать, что неша связь съ 
молодежью пока ограничивается лишь 
денежной помощью. Между |т*м», мы 
не должны ограничиваться только этим*. 
На т* скудзыя средства, которыя мы 
заем* вашей молодежи, она нз можетъ 
жать в* хороших* усдою'ях*, а п это 
му воэвращается на каникулы и без* 
средств*, и зачастую с*
| довнымъ здоровьем*, 
мечта придти и вд*сь

надлом- 
Моя 8ав*тная 
ей на помощь— У штабсъ-капнтана 188 карокаго пол-« л_ _ . ni„” Нацвалова, живущаго на упу | У ?̂екхев1ем* бюро для псдыскаа.а зака A. I?. UUU,UUMVUUI) iUUUJÛ UlV/ UU JllSJ I - у g ,

Камышинской за Большой Казачьей улицъ, j работка и 0безаеч8Н1емъ 
неизвестно к^мъ украдено ра8пыхъ вещей ] caaaTopifiXi, кумысомъ 
на 20 “РНа Нижней улицЪ, въ квартир* А. Ф. 
Васнной, неизвестные воры взломали зам
ки и украли ра*ныя вещи, 

ф  Пожарь, Около 12 ч. ночи, на М.°Ца 
рицынской улиц*, на кроватной фабрше* 
Е . С. Коганъ вспыхнулъ ножаръ отъ нешз 
в^стной причины; сгорало много разяаго 
матор1ала, кроватей. Убытокъ отъ пожара

больныхъ въ 
и т. д. Для 

этой ц*ли я очень прешу
брать комийю, пусть она раз
работает* вопросы, затронутые мною, 
Не забываМте, что наше общество по
могает* главным* образом* д*вуш 
кам* в* стремлении подучить высшее 
образеваше. Тернист* и труден* путь

довольно значительный, но за отсутств1емъ I русской д*вушка в* ссуществзеши 
хозязвъ, въ точность не приведенъ. [этого стремлен!̂ !

Б. А. Араповъ. 0т**зд* Я. Л, 
об*едияяет* вс*х* нас* в* обще: 
скорби, что чуткШ съ добрымъ отзыв 
чивымъ сердцем* чедов*къ покидает» 
нас». Имя Я sob* Львовича известно 
не только въ Саратов*, но и всему

8-го февраля въ коммерческсмъ со-1 Поволжью. Онъ пробыл* у насъ всего
бранш состоялось годичное co6paHie|8 д*тъ, но сд*лал» он» то, что дру
Общества вспомощестаовашя лицам», |гим» не сд*лать и в* 80 д*т». Об

Въ ОбщшвЪ (ъдаиннипъ ia- 
uiiim,

йшетпой ошытъ. ■
(О т* нашихъ корреспондентовг).
ВОЛЬСКЪ. Нанесете раны. В» 

ночь на 4 февраля подвыоивппй рабо- 
чШ портланд» - цементнаго завода 
Ёиедьянов» с* товарищами, идя доро
гою, пристал* и разсорился съ м*ща- 
ввномъ Василземъ Кухиным», а потом* 
нанес» последнему в* горло глубокую ра
ну ножом». Истекавш1й кровью Ку
ша» отправлен* в* больницу. Подо- 
senie его призвается серьезным».

— Фальшиеомонетчиии. На масля- 
ницу сторсж* 1-го городского npieMHa- 
го покоя Федор* Иванов», напившись 
съ пр!ятедемь до «зеденаго змга», очу
тились въ части. Зд*еь при обыск* у 
ивх* обваружево и*скодько фальши
вых* серебряных* монет*. Чины по
лицш отправились на квартиру и у 
Иванова нашли ковш* и металл*, ие* 
котораго д*лались монеты; форм* же 
дая литья до сих» пор* не разыскано. 
Иванов» и пр!ятель содержатся под» 
арестом».

АТКАРСКЪ. О всанстеенномъ пе
дагог*. Ha-днях» в* м*стном* ком
мерческом* клуб* корреспондент* ♦С&- 
ратовзкаго Листка» г. В. был* грубо 
оскорблен* учителем* м*стнаго реаль- 
наго училища г. Юзкевичем*.

Г. В. сид*д* и бес*довал* за общзмъ 
столом* сь податным» инспектором» 
П. Я. Моногбиовым» и старшнной-каз- 
начеем» клуба М. В. Смирновым*. Въ 
это время подходит* г. Юсаевичъ, по- 
даетъ руку Моногенову и Смирнову и 
садится оъ ними ва общ!! столъ.

Г. Моногеновъ знакомит» г. Юске- 
вича с* г. В.

— Ага, знаю, это тотъ самый г. В., 
который за как!я то несчастныя ко
пейки такъ много обо мн* писадъ и 
много ваработалъ,—возбужденно заявля
ет* г. Юзкевич*.

— Да, тот* самый,—отв*чает* ему, 
улыбаись г. В.

— Вы, милостивый государь, прежде 
ч*мъ писать, пришли бы ко мн* и 
спросили меня.

— Я не обязан*—да вы и ие цен
зор* для меня, возразил* на это г. В. 
Если же написанное про вас*—ложь и 
клевета, то на это есть два пути реа
билитации возразить в* печати или 
привлечь меня к* ответственности.

— Очень нужно возражать: в*дь вы
оими пиоаа!ямя сд*дади мн* только
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плюса» Кром4 того, gas*4i я буду счи
таться сь какими то паршивыми «ЛИОТ- 
Юе МИ» в «вФотниками»: они не могут* 
кыржмь обществениаго Maiai*.

Г-да Моиогенов* и Смириов», видя 
что разговор* крвнимает* острый ха* 
рактер*, пытались уговорить г. Юске- 
вича Е0ре1тя на другую тему, но тот®, 
нее 6osrfce и болЬе ношшая тов», на
чал* ругать и •писак»» и гавеш, ку
да ока аятутъ, и под» конец» крик
нул*: «Да вообще вы, г. В —».,, под 
лецг!..

Эго слово г. Юсхевнчх повторил» 
еще нисколько рав*.

Г-да Смернов* и Моногенов» стали 
уговЕризать буйяаго педагога оставить 
£шм$щеше клуба, н г.Юакевягьушел», 
но перед» уходом», обращаясь к» г. В., 
*ри1нуя*:

— «Я хогЬдъ вас» и вбить, да раз» 
думал»».

Г. В подал» з#явлеЕ1е еб* оскорбле- 
Hia его г-м» Юзкевнчем» старшинами 
клуба в одновременно привлекает» его 
ва оскорбление в» публичном» m4ci4 
к» суду.

КАМЫШИНЪ. Школьные правд 
ники. На масленицу учащимся реаль 
наго и городского 4-х»-класн. учизащ» 
было устроено два вечера. Оба вечера 
прошли очень оживленно. Участвовал» 
хор» код* yspasieaieM» учителя иЬ- 
fii« Я. О. Мыльникова н оркестр» б?.- 
лалаечников» и мандолинистов». Реа
листами была разыграна пьеса изъ 
тридогш Толстого: «Смерть 1оанна 
Грсзнаго», иа вечер4 же городского 
училища слушателями педагогичвевях* 
курсов» разыграна пьеса Чехова «Свадь
ба» е прочитан» рагсказ»: «Лекц!я 
о вредй курен!я табака» Чехова.

— На голодающихъ. Организован 
иая 31 января вреда® василька в» 
пользу голодающих» дала 330 рубле! 
выутчкн, а поставленный в» Народ
ном» ДомЪ 3-го февраля с» той S3 
цЪлыо спектакль дел» чистой выручки 
около пятисот» рублей. Лотерея алаег- 
с» 2-го переносятся на 19-е февраля.

— Проводы прокурора. 1 го фев
раля должостныя лица и знакомые 
провожали оийзаакщаго в» Сара 
тов» тов. прокурора В. А. Борисова, 
назначеннаго туда на ту в@ должность. 
Провожающее в» адслй около 15 чело
век» ва час» до отхода но&зда собра
лись на вокзал* р.-у. дороги. Были 
с» об&ах* сторон» вроиввесеш теп- 
лыя р4чи.

— Тоже учитель. Обсуждаемы! Го
сударственно! Думой проекта устава 
о воинской повнвнссти, которым» от
меняются льготы для начальных* учи
телей, без* сомн&н'я, поставит* мао* 
пя вемотва въ крайне трудное поло
жение, если, конечно, проект» полу
чит* силу закона. Но крайней м4р&, 
для вашего у£эда вопрос* этот* пред
ставляет* громадную важность, »ак* 
как* зд&сь начальные школы крайне 
слабо обезпечены учительским* персо
налом* с» спещажшзмъ и средним* 
обршзов1Е1ем5 : по отчету инспектор» 
народных* училищ* учащих* с* оае- 
цтльвым* образовавши* всего 9 прец, 
а с* средним* 14 пред., причем* 
процент* атих» лиц» въ посд4дше го
ды обнаруживает» тенденцию к* пони- 
жен!ю, несмотря на удучшенш условШ 
оплаты учительскаго труда. Деревня 
все еще ждет», действительно, обра- 
зованнаго учителя, полезного деятеля 
для окружающей среды и внЬ школь
ной жизни.

Трудно подыскать бод!е убедитель
ное доказательство этого факта, ч4м» 
полученное земской управой следующее 
прошен1е «вольнонаемнаго учителя 
Кузьмы Евсеева Жеглова», которое 
помещаем» с» сохранении* его ср 
фогр&фш:

«Я Жеглов» состою Вольнонаем
ным» учителем*, обучаю детей гра- 
моте. Занимаюсь учешем* так * же как* н 
высланный от* Земства, а так* же даемз, 
образовайе д4т«м*, учинники мною 
к» учены имеют» очень блвст*щ1е 
aosnsHie какъ нсвакову Бож!ю. так* 
И ПО8рЕ0М$ТИК4. вромё того учм&ъ 
Аре*4твку нащетах*. множить делить 
и задачи решать. 9jco для крестьвн* 
очевь полезно; учеием» моИм* Кресть 

очень довольны, а так* же и с я-

ствеокоЯ волости, дубовая мещанка 
Пелагея Минаева.

S Смерть оть водки. 6 * деревне 
I Григорьевке, содомской волости, умер* 
' от* чрезмерно выпвтой водки кр-н* 
вольскаго уезда, Макар* Голованов».

! ЦАРИЦЫНЪ. Нападение на управ-
ляющаго. На ст. Сярепта ка лесо
пильном» заводе Шарова рабочими 
тяжело равен» управлявший СадовскШ, 
арачвна—-noHHJseBie Свдовсквм» рас
ценок», сильно сократившее заработ
ную плату. Арестовано девять рабо
чих*. (0. В.)

щеники довольны мойм* учешем*, по
тому что они совпади мою науку очень 
удовлетворительной. Занате мое про
должилось В* Камышинском* уезде 10 
детв. В* Аткарском» 5 д4т*. Кгждсе 
общество очень довольны оставались 
мойм* учен1емъ, Звхорошое настовде- 
н!е детей, и даем* очень Хорошее 
TMKOBSHie вовоемз».

Въ настоящее время г. Жеглов* со
стоит» учителем* в» Н. Александров 
ке, камыш, уез., и «дает* толкован!е» 
33 детям* обоего пода, но-— жвлуется 
он»,—«по случаю неуровая крестьяне 
нейм&вл* средств* плотить мне на 
стоящго цену, а потому все покорней- 
ши прошу управу, обратите Благосклон
ное ввя№№1е, оказать материальную 
аоддержку».

К* прошению приложены два удо
стоверена священников», свидетель- 
ствукщих* о блестящих* познашях* 
обучаемых* самъ педагогом* детей...

На печальный размышлен1я наво
дит* его прошеше. Если и при настов- 
щиж* перядках* г. Жеглов*, сумел* 
проучитедьствовать 15 детъ и заслу
жить лестные отзывы батюшек», то 
чего же следует* ждать з*ъ будщемъ, 
когда кадры правомочных* учителей 
еще больше поредеют* с* проведе- 
шоя* въ жизнь новаго устава о воин» 
ской повинности? Не врндатсл ди 
тогда и нашему и многимъ другим* 
земствам* и впрямь обратиться га 
сод48стз!ем* к* г.г. Жегловым», ока
зывая им* «моральную» в всякую 
иную «поддержку»?

— Выборы уполномоченных*.—-Но 
выяснившемся результатам* выборов* 
уполномоченных* от* волостей для 
выбора земских* гласных* на новое 
трехлейе набраны почти все уездные 
гласные настоящего состава, в* тем* 
числе два члена управы, Е. X. 
Брандт* н П, В° Ардюков*. Забалло
тирован* гласи ый В. Ф. Чокмасов*, 
вр. с. Краснаго Яра, бывш]й уезд
ным* выборщиком* во вторую Госуд. 
Думу.

САРАТОВСКШ УФЗДЪ. Замере- 
tuie. На прошло! неделе найдены ва* 
мерзшимн: в* овраге б лив* д. Трубет- 
чнны кр-н» Т. *Е, Корочаров»; 
около Мергичева Буерака, при-

гм родагъ.
ЖЙТ0М1РЪ. (Деревенсте нравы). 

В* с. Шрубкове, подолье*, губ., ва 
масленице крестьяне собрались к* од
ному крестьянину'вдовцу.

После обЕЛЬваго зозлшяш крестьяне 
посоветовали вдовцу жениться.

Вдовец* выразил* соглас!е, но не
доумевал*, где ему достать хозяйку.

Крестьяне задумались.
Наконец», один* из* крестьян», ко 

торый поссорнлся в» втот» день со 
свое! жеяой ва то, что она не позво
лила ему пьянствовать, выравял* со- 
Macie продать сюю жену.

При пятнадцати свидетелях» был* 
составлен* приговор», причем* вдо
вец* должен* был* дать 5 руб. на 
зыпявху, а если вахочет* когда-нибудь 
выгнать новую жзну, должен* nepê  
дать ей 5 дес. земли.

Жена крестьянина согласилась сд! 
даться супругой вдовца н тут* же пе
решла к* нему я* дом ь.

На сдедукщШ день отрезвевши 
продавец* жены отправился к* вдов 
цу с* просьбой вернуть ему обратно 
жену.

Но вдовец* и новая жена вытолка
ли его.

Несчастный крестьянин* был* пря
мо ошеломлен* всей этой HCTopieft, и 
куда то побрел*.

Через* несколько часов» его нашли 
в» сарае повесившимся...'(Р. У).

ОДЕССА. (Одесская законность)* 
В* Одессе новый градоначальник» 
СосновскШ и его чиновники насажда
ют* законность. Вот* напр., старппй 
чиновник* особых* поручений г. Быр- 
двн* присутствовал* на собрап!и ли- 
тературнаго Общества обсуждавшего 
реферат* о роли театр». Референт», 
говоря о шести гидах», действующи** 
на театр», указал» также на зависи
мость театра отъ общественных* на
строен!! публики, прьчемъ правел* въ 
пример* 1905 г. когда публика требо
вала отъ театра провозглашения с* 
подмостков* идеи борьбы и свободы.

При этих* словах* г. Бырднн* бы
стро встает» и взявдяега:

— Прошу не говорить о 1905 г.
Г. Басманов* говоря о театре, как* 

о «мастерской великих* кдей», цити
ровал* отрывок* из* р4чи Шиллера 
ори открытш Мангеймскаго театра. 
При словах* «Когда закон* иодчнт* и 
настуаает* бездейств!е власти, то те
атр* берет* в* руки меч* и вбсы 
оразссуд!Я и тащит* порок* к» страш
ному суду»—г. Бардин* снова заявля
ет з:

— Езди еще ваз* будете говорить 
о театре, берущем* меч* правосудия, 
я закрою ссбран!е.

Г. Лигшвц* приводя MHtHie аншй- 
скаго философа г. Попа в развивая 
эстетическую теор1ю театра между про
чим* сказал», что слова аншйскаго 
философа могут* быть записаны сегодня 
золотыми буквами.

Г, Бырдин* задает* вопрос»: поче
му сегодня и почему золотыми буква 
мв? Предупреждаю не произносить та
ких* слов*, иначе я закрою собраше. 
(«Ю. М.»).

Б'ЬЛООТОКЪ. (Въ шантангь), В* 
ифе-шантаие «Эрмитаж*» разыгрался 
крупный сввЕдадъ с* кровавым* исхо
дом*. В* ночь на 1 е февраля около 
четырех* часов* утра, когда козцврт 
ноэ отделеЕ1е уже закончилось, по на- 
стсятезьному требован1ю компан1И сфа- 
церов», куплешет* продекламировал* 
крайне грязные каб*ц«1е куплеты. 
Когда артлст» кончил*, сдан* ив* си
девших* за другим* столиком* «штат
ских*» госте!, учитель частной гимаа- 
ши Александрова-Смирнси* свистом* 
выразил* свое веодобрен1е скабрез
ным* купдетамъ. Аипдодировавпие офи* 
церы сочли себя обиженными освиста
нием* спец1ад̂ во ими вызвазнвго ар
тиста. Один» Ез* них», поручик* 
харьковскаго полка Кроткое»,по дошел* 
к* свистевшему, с* угревой крикнул* 
«Не смей, дур*к», свисать!» н вышел» 
въ другую комнату. Обиженный учи
тель, указав* оставшимся офицерам* 
на недостойное поведете ихъ токари* 
ща, просит* сообщать ему фамилш 
оскорбившего его офицера и требует*, 
чтобы тот* просил* у него ивзинвшя. 
Узнав* об* этом* требовав!и, веркув- 
шШея в* залу Кротковъ вместо изви- 
Henifl наносят* учителю удар* по ли
цу. Когда посдедбШ ответнл* тем* же 
офицер* ебнажид* шашку и стая* н*- 
еосить удары своему противнику по 
чему попало. Благодаря во-время вме
шавшимся остальным* гостам», Смир
нов* отделался, к* счастью, двумя не
опасными ранами в* плечо и вь руку. 
Вызеанны! на место происшеств!я 
подиц1ймейстер* произвел* довнен1е и 
затем* былъ составлен* протокол». 
(Речь).

Зд-грянгцеН.
ГЕРМАШЯ, (Первый дань новаго 

рейхстага). Бердянск!! корреспон
дент* «Р. С.® даетъ интереснее описа- 
н1е этого Ескдючитедьнаго в* история 
рейхстага васедав]'я.

Начивая от* улицы, где согви жа
ждущих* попасть на зйседате безва- 
дежно осаждали входы в» рейхстаг», 
и кончая равнодушными и видавшими 
виды сарлвмевтар!яии, которых* обык
новенно ничем* не поразишь,—все 
были охвачены чувством* напряжен
ная ожндашя.

На всех* лицах*—печать страстна- 
го EeTepnesifl, смешавиаго с* острым* 
любопытством*.

Что-то будет*? Как* сощад*-демо- 
крат* Шейдемагъ станетъ держаться 
въ президентском* кресле, на почет- 
не!шем* посту в* государстве?___

Раздается призывзый трезвон* коло- 
кодьчиков». Сотни глив*у лорнетов* я 
бйнокяе! жадно впизаются в* прези
дентское кресло.

По ступеням* на президентское мЬ 
сто спокойно подымается среднего ро- 

; ста блондин* с* выразительным* ха
рактерным* лицом», острой бородко! 
а 1* Буланже, в* изысканном* чер
ном* костюме.

j Эю—первый ввце-президент» pefixe- 
тага, соц!алъ - демокрагъ Шей деман*. 

, За отказом* от* арезидентства лидера 
центра доктора Шлана, он* сегодня 
предоедательствует».

На минуту воцаряется гробовое мод- 
чаэ№. Все поглещены соверцьв1ем* 
.президента и находятся под* ваечат 
| лешем* «истеричности» момента 
; Соц!ад* - демократичесмй депутат*, 
[ скромный журналист», бывппй тиао- 
’ графой! наборщик*—въ кресле, в* 
| котором* десятилетиями везсёдали ти 
; туловаиные аристократы и принцы кро 
|вв! Метаморфоза сказ.чная. П̂олитиче 
! СК1Й скачок*, безврнмераый в* истории 
i Герм*н1и.
| Три взмаха председательским* коло 
j койьчиком* и раздается отчетливое вь 
|ное. громкое: «Об*я*дя» заседание
рейхстага открытым*».

Мсмент* наввысшаго напряжевш 
миновал». Новый президент* руково 
д е т *  заседанием* н держат* себя так», 
словно весь свой век* кровел* hr 
этом» посту. Ни тени замешательства 
зоднея!я тре*оги. Изумительное с§мо 
обзадае!е и полнейшее равнодушге ко 
всему, что вне облеги преввдентс^х* 
обязана зстей.

— Я разрешил* двум * деаутатвм? 
отпуск*!

— Мною врия&то к* сведенш сло
жение деаутатских* обязанностей ба
роном» ф ,в*-Гертлйнгсм5, враававвым* 
на псстъ баварского мЕНЕстра-Ерезк- 
дента.

— Прошу г. секретаря прочитать 
внесенный предложен!*.

ЛегкШ шест» вправо, и секретарь 
приступает* к» иезелненш своих» 
обязанностей.

Всего десять мивут* длятся 8йс4да- 
н!е, но оно ероивводат* внушительное, 
глубокое е Ебвзгладвмсе впечатлен!е. 
Рейхстаг* принимает* првдложвн!е оба 
отсрочке 8аоедгн1я до С£вДУЮЩ4Г0 дйя, 
чтобы столковаться относьтельяо выбо
ра новаго превид1}ма.

Ввце-презкден1* НЫдеман* так» 
же соокойно оставляет» презвдеЕтское 
кресло и теряется в» общей депутат
ской массе.

Его окружают* парийные друзья, 
жмут* руки, поздравляю т*.

— Калиф» на час$!—шияях» реак
ционеры.

— Провозвестник* грядущего «Zu 
knnftst4&t‘a» (Государства будущаго),— 
ирона8вруют* «черные»...

Но эти у волы не производят* вне- 
чатлев1я. Соц1ад,8'ДемоЕраты не выпу
скают* из* рук» того, что раз* кр!об- 
рели.

Письмо въ редакц!ю.
М. Г., г. РедаЕторъ!

Бъ № 18 редактируемой вами газеш 
пом'Ьщрна заметка о зыборахъ меня каа- 
дидатомъ въ гласныэ уЬ^дв г̂о ззмскаго 
собрания. заметку вкрадйеь н-Ькоторыя 
неточности, которыя прошу ис
править еъ бмжаёшемъ пом^стйвъ
нажесд^дующве:

Первое, я избрань но нееювекой воло
сти и юберы прсис£0|йли вз* с. Нееловк  ̂
въ волсстномъ правлеиш, а но въ Базар- 
номъ Карабулак*, кахъ говорится въ за- 
м^тк*.

Второе, я не Ерсизяосилъ б о л ь ш о й  
р 4 ч ш на сход'Ь н не могъ произнести, 
та&ъ какъ я не состою десятвдворникомъ, 
которые только я участву&тъ на волест- 
номъ сходЬ.

Третье, поимевное гоюсованш бы о̂ за 
кандидата „ст&рего" (меня) я *Еоваго“, но 
не за СвмагЕна, какъ вначится въ тоЁ же 
зам'Ьта .̂

Гласяы! Зогпоеъ,

с м г ь с ь .
ф €бпр:нз иа паяхъ. Одна молодая, бед

ная девушка, жившая въ Австралш, въ 
Ев^нслендЬ, привлекала внйман1е вс^хъ, 
кто зналъ ее, своимъ сопрано, Еесраввен 
ньзмъ по тембру и дкпазоиу.

— У нея золотые рудники въ горл*,— 
сказал! одинъ изъ ея друзе!.

— Рудники, которые сз^дуетъ разраба- 
тывать,—добажзлъ ‘другой.—Уетроимъ Об
щество.

— Съ ка!шталокъ въ двадцать пять ты- 
ся^ъ. Эгого будетъ достаточно, чтобы по
слать ребенка въ Парижъ. Закоячивъ уче- 
Hie, она несомненно получ^тъ прекрасные 
ангажемевты, а мы большой джвмдендъ, 
какъ ея акционеры,

Тысячи акц1й вскор* были разобраны по 
подпеск*. Молодая певица дЪлавть въ на
стоящее время прекрасвые успехи въ Па
риж*, а ея акцш съ 25 фр. поднялись за 
noci'biHig мбсядъ на мельбурнской бирж* 
до 87 фр. 45 с,

ф  Чта стоить чвлёвЪкъ? По вычислешю 
одной французской газеты, очень немного: 
самое большое— сорокъ фр$нко£ъ, т. е. 
16 рублей. Челов**ъ, **сящ!й 75 кило
грамме вь, стогтъ 37 фр. 50 с. Еъ та??ую 
сумму оц*ниваютъ входящ1е въ его т*ло 
фосфоръ, альбуминоиды, жел*зо, сахаръ, 
магнезш и поташъ.

Жиръ стошъ около 1*2 фр. Вообще гово
ря, чего-нибудь дфннаго въ"человек* н*тъ: 
малежькая сахарница сахару, н*сколью 
горстей соли, фосфору на 2.20D спичекъ и 
дальше въ этомъ род*.

Реданшоръ
Н. 1,

Издатель
И. 0. Г®ршз§й?01Ъ.

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству 5 го февраля сего года Д%т- 
скаго утра въ иолыу „^апли молоса*6 при 

Сарат. Санитарномъ О в*
Выручено отъ продажи билетовъ 108 руб. 
50 к., еъ лоттереи посылокъ 39 руб, отъ 
б?фата 14 р. 35 к , отъ куклы отгадки 1 р. 
80 к., получено пожертювашй 15 р. 66 к.

Итого 179 р 31 коп.
Уплачено за сеансъ фокусовъ 15 р., ва по
становку балета 25 р., за ne4atasie афишъ, 
билею*ъ 12 р , за расклейку и объявлеше 
въ газетахъ 8 р. 50 к , за польз^ваше роя- 
лемъ Ком. Собрашя 10 р., за постановку 
декарацШ, дсставку вещей 3 р. 80 к., аа 
флаги 2 р. 50 к , на чаи оркестру и друг, а 
мелте расходы 11 р , благ, сборъ 4 р. 34 к.Г 

Итого 92 р.14 коп.
Чистая прибыль въ пользу открывающейся!

м& дяяхъ „Капля молока" 87 р. 17 к. I  
УетроитшьЕБцы „Утра“ приносятъ глубокую! 
благодарность Сов*ту Старшянъ €аратов.| 
Коммерческая Собрашя безйл&тмо предо-! 
ставившему вало, сцену в оркестръ Клуба,! 
а также артистк* М. Н. Анчаровой и г ж*| 
Маттасенъ за любезнее участ1е въ музыкаль-| 
но литературной части программу „Утра*.

Ответственная устроительница 
878 Л . Словцова,

• 4 - vV*.%-raJtuJm  К р а ск а
( '‘'р&.З. л я  в  О Л О С ' ь  ^  

изъ орЪховаго вкстраата*^ 
онраш«£^еп. волосы быстро й ^  

* *  ооиоаатйльно, ояог.^я пи иелан»»,Ш етъ нЪ ^м йктго б елор ус, до черй. 
n e tra . Гьрантиров&й* йезаредна.
Пдрфю*. ферд ИййЬГбНСЪ $
^  П ост ав. Д во р а  Шо Вёлич.

И мпер. Всёроее,
Кельнън. Р. % Рига 

Ооноа. 1792 г.
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Пвяупаю щтмт
къ ЗЕ0л*8нкмъ дорогамъ НШС- 
«адныя, Ш ТЫ и ЙСПОЛНИТЁЛЬ- 
ШЫШ HiSTbi, уплачиваю до 90
11роц. Обращаться тш о ш воч«

чой
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ,
Саратову тЩ . Ж Ш* 1128

Тпой%#ш тг»€*8ей0 ь̂ные участка 
I | !C U | IU  I Ь П отъ 50 до 1СООО де- 
елтивъ, прошу писать: контора „В*с?- 
иака“ на имя К^К 7( 8

КУРЕНЬ съ4 печаш
ш ямкой сдается. Угрл* В. Серг. 
и npoeiaHT̂ Kci д. Хохаовй. 780

Б ы с т р е е
ббучен1е письму т  пш$~ 

щ^хъ машмнахъ:
Рбммнгтонъ, ЕоптиЕвнталь ш У ядер 

В|ДЪ, (съ вздн. шреф.)
ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 - тк 
ПАЛЬЦЕВОЙ СЛФПОЙ систем 
Принимаю бв̂ впкену. Д§ю троки 

СТЕН0ГРАФ1И.
Ншвв. (Татарок) ул., м Александ. и 
Мяен. д. i* 33—35. Зайцевой. 790
Н У Ж Н А  квартира

вь 6 или 7 комнатъ я пом*щеБ1е подъ 
н: большей заводъ фруктовыхъ водъ. 
Обращаться: Александровская улица, 
цоиъШ 42, квартира Гродницкаго. 788

П о д гето вн у  “
экз. на ат. зр*я. ведетъ сгудентъ 
И. К. ФИЛИ ШОБЪ ир. вновь и 
вь старш груп. Дарвцывсхая между 
Вольской и Ильинской д № 145-й 
Латри^ева кв. 7, 795

Фребел. Йедаг. курсы
окоечивш. домашн. учит ца ищетъ 
уроювъ. Введвжекм* 49 кварт. Во- 
гатовн1, А. В А. _____ 798

Р Ш Р О Д ®  ДрОЕЪ
береэов., ольхоз. и др., лучш сорт.

' и сухах*, npieMaoft кладки, т  
пон^женкыиъ ц^наиь ва при
стани Ив. Ив, Лебедева, на уг. 
В. Ceprfeaex и Вольской, не до- 
ходя Benetaia g.-y. а л . 813'
Нт. РЯ ]TV 8уффъ“ (Ка-1Ж вЪ  ЬсД Д у  8ЙЙ0). Ьа  предсгсящШ :
л*тшй сезонъ едштзя биллиарды,
тяръ ш е!осш  для прохлад5тельныхъ |
надитковь Сираватьея въ контор* j
К*ззво ежедневно до )*. ц, дщ. 856 *

С д а е т с я
квартира 6 комнатъ и кухня съ теп- 
лымъ клозетом!*. Гимназическая у̂ и- 
ца? домъ ^  27, Жадкова 854

“ Н О Т Ы , . .
Шнэлы, Учебники

для вс*хъ н?1Струмезтовъ и а*зля, 
МЕ ЛОД£§гЛ£МАЦ I Я

Нотный магазинъ
М . 3  р и к с о н ъ . 

Рыеыдаю ншшып п.аташомъ. 8 8

иуженъ дагширшшМ
въ отъ*здъ. Саратовъ. Театральная 
пющэдь  ̂ д. Па ь̂. кв. № 3. 858

Гувернантка) им*я св;бод. утрен. ча
сы, даетъ урски. Польская 17, блазъ 
Лл^цъ Парада- 859

срокъ 061- 
чаю шитью

t п крой .̂* Д8МОКО§ и д*тской обуви. 
Соляная улица, мелау В -СерпевсюЙ 
и П̂ кроепксгй 1 Калимкояа. 79

Продается домъ.
Пая^р^тьевзкая, № 1. 814

Сдается чайная
аа п лаомъ х ду Рождественская ул., 
яеже КпртчяоР, д. С щ в^ ва  Обь 
уеловшхъ узнать тамъ-же. 823

ПОРУЧАЙ! ¥чительнв1

а  2Б Й и

£ а*

«

s? е-

из еа «Э
ж
и
©
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/  %  j 1 ф  %пбт Ж \
И съ бШ1ЬШ6Й СЙЙДЙИМ И

О

>
WК
S Ж
SC

въ магазин* 3
о

<
и I .  ф штпш. S3О—4о
о Никольск., пр. Биржи. 851 se>•

Наш1@дленио нужна
квартира 63 8, 9 комнатъ. Адресъ 
оставлять въ контор* лСар. Вбстн/ 
для кв?тавцш 88?. 867

м*с Са^ецъ,прогйу дост. за вознагр, 
8а утайку npeci. судовъ Кувнвчвая 
между Собор, и Гимжаз. ул. д. № 34. 
Кирюхвва кв. № % 879

Ищу мФсто
конторщицы, кассврши, продавщицы. 
Адресъ: въ контор* «О. В> 881

Локомобиль 25 сияъ
желаю купать, маслсб. заводъ А. И. 
Шумилина, спросить В. А, К  у д а- 
с о в а 875
П п и Т и я б Г  в Т Г Г р Т  милосердш У Н Ш К ш л  им*Э1ъ рекомендацию, 
желаетъ сопровождать больную на 
л*тнеэ лечев1е. Адресъ: У г. Горной 
и Гимяазической, д № 112 кв. Гав
риловой. 880

ЕС * £4х  «а ф  • ~^ **> s сгзж g ш 5  —
i  ir ^ I . *
-- Е. ^  в &
*“ о <е ® в “
* ё . i g. й £

На змщшяъ уаловшжъ
продаются граммоф. ssni « 
тефоны только въ магазин*

Гр |Ш *и 1а £-

пересадку комнат^ыхъ растений товь- с Нытн окон  ̂ 8 ki гвмя 
ко яю6*твльск5*М| цв*т«ведете* К И. т си. ’и «sate», »вающ. фр
РЯБИНИНА.  Магапйпг jr. ллексав.; репеткр а готов, r id  <з! 
к Грошовой. Тутъ же во^орого лучтвя | козскгя 3 бл Никольск. вв.) 
земля для пересадки. 8201 личе&а

w к? в  м «** 
5  “  п  S  2 о

5 © н  ̂^g Ш О £ щ|  £  4  т С£5  С£ Ф  ̂№i®  ffi а  «  шО О О  Ж УЗ

5"Московок, ул. 4-й д. ОТЪ Александр 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друявъ/

ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ воч*нку граммофоны 

и патефоны. * 7122

Сдается пояШ^ЛГ
Вольской и 

884

1 Е Б Ш ,
яодъ паваук, на углу 
Зеленой.

з е р к а л а ,  анш й 
кроватя, у(йый»лыи 
П р о и з в е д е т -  
д%тснй!хг иоляо(|

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВ!
Пассажь № 4. Телофонъ № 881.

S Sasс8 « ^

f m
S If?

Бабг****! с а

Ошшая в а о т е ш
аринимаетъ всевозможную переписку. 
КраБЕвная, между Вольской п Аю-
ксашрогсасои, 9, g. Стована- 885

leiapm и Ei. lacit!
Fa$b шъ жизни! гроюэдн&й сюрярнзъ!

ЕЮ ""ГГ13 P. SO в.
1. Отр*зъ в^ 4х/4 аршияа на пол- 

аыи мужской ксстюмъ трико „Фран
ция4.

2. Пара Э1ег&нтны*ъ серегъ изъ 
амер^канскаго зоюта, украш. имит. 
брял!антами ила драгец камняма.

3.Прелеотжое дамское кольцо,украш. 
драгец камаемъ,

4 Элегантная мужская п*поч^а изъ 
американск. золота.

5 Чудней яат«рны§ мандшту^ъ.
6. Чудн. дамок, колье (ожерелье) 

оо многим! орзент. жемчужанами съ 
патент, аастежкой.

7. Элегантная мужская шяилькадл! 
галет уха украш. чуда, жемчужиной 
йлй лрагоц*н. к^мнемъ.

^ 8. Чудная дамская брошь украш.
салош. им. брилл1антами.

9. Ч^дн. мужское кольцо у^раш. 
дре.гоц*н. камяемъ.

10. и еще £90 имтересашъ и ко» 
лезныхъ иредметовь. За ве& 600 пред- 
метовъ, векдючая ксстюмъ, счзтиемъ 
только 3 руб. 9и К (К Сст. въ стд^л. 
стоитъ эхи деньги)

Высылается по почт* наложен, пла- 
тезаомъ безъ задатка. Пересылка 55 к. 
При высылк* 3«хъ кла бол*е гарни- 
туровъ пересылка на счетъ фармы. 
Беаъ риска: Не понрав. принкм об
ратно ш возвращ. деньги езолна. Ад- 
ресъ: И. Г Розенталь гор. Лодзь, 
почт. ящ. 14. 101. 808

К  Р О Л  И  Е Й
ажгореше пухов самецъисамка про
даются з& 10 руб Царицун. близъ 
Вольск домъ 133.__    §50

I КАКЪ м ГДЪ I
rcTOBiSTCH лучше всего Коммерсантъ 
дли псст/пювш на должность? Св*- 
д*шя и программу высылаем безял^- 
но Ф|шдр* Шзетеръ» влад*ле цъ бывш. 
академ1и ^аужъ въ ЛеЙоцшг* 807

Ищу' мъсто SSg l-A S;
нуждаюсь. А-гресъ въ контор* жСар. 
В*стн “ П. Ш. ‘ 8о5

W 
W
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! ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪКАКЪ
П Р О Д А Ж А  П О С ¥ Д Ы  Л А

и хоззиствкнныхъ принадлежностей!
въ иавг. Цв В. CEMEHOI

Саратовъ, у) Московской ж Никольской JЖ,$ ВНУТРИ ПАССд! 
Дт  лучшаго овв^комлеЕШ г.г. уважаемыхъ покупателей еъ mohmiI 
номъ ва е о в о м ъ  е̂ .т* въ П  А С С А Ж  Ъ  вс* товары п р о д "  
ио дешевымъ ц*йа®ъ; яри громадномъ выбор* все дешево npejuq 
купать у меня Ьг, магазин* и «апомвв^ь анресъ: Уголъ Моековс» 
кольской ул., въ и  АССАЖГВ. 206 Съ почтепгемъ А. В, Г

т ш т т т ш ш ш т 'ш ш ш ш т ш  
*  
т  
т  
ш 
т  
ш
т  
т
0  с. хозяйств, р *|1 Ц| р Ц Ц ц$%точи
0  огередкыя
ш
т  
%  
т  
т

Семенное хозяйство м садоводство
Н. П. КОРБУГОВСКАГО

симъ |?зв*щаеть, что съ 1-го февраля с. г. продажа ев мл hi] 
пр!е&ъ заказовъ гг. городскихъ покупателей производится

й8я1н}‘гитеяьнэ шъ кэвомг шагазин% на Htmem 
ул., д. Бестужева, противъ Католхчесх. церкв
Г.г. яногороднихъ заказчийовъ просимъ направлять всю 

ресаонхенщю по адресу: 
г. Оаратовъ, еоб. доктора й. Ш. Й^РВУТОЮКДГОв ш и

МЕЛЬНИЦ»
вальцовая съ нефтяными англШсквми 
дв№ те .̂мш съ просорушкой, всола* j 
благоустроенная, на яолномъ ходу * 
продается не сносъ ила иа м*ст^.
, Со справкамл обращаться. Саратовъ, 
ковт^ра Эр лаи гер ъ .  Театральная 

j плсщядь. 864

«в Й и

К У Р Е И Ь
| сдается уг. Мясницкой и Соколовой,
; д. Вед нашоР, № 110. F63

Опытный реяетиторъ
• по вс^мъ предметамъ в языхамъ. Дво- 
ря5Ск?*я, № 28.   863
П т  2121 ковнмы съ ОТДШЬН.

I ^ 1 I УН парада, ходомъ дри-
: личной мебелью на солнечной сторо- 
н*, по жв£ав1ю со столомъ. Уголъ 
Гоголевской ш См у рек. пер., д. Дол
гова, 98 пгдг*здъ еъГоголевск. 861

щ  у  М 'Ь С Т О  “ SSSSK m "’ 
’ им*ю залогъ, Адр.: Соб -рная улица, 
д. № 3, кз. 16. Спрос. Морозову. 866

AP@secHht
ВСТ> ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДОВОДСТВА.

Кнмги по садоюлсту. Удобгвтельные туки. Варъ сад. Оарыс 
ватв!и „Гсльдеръ самодМствукщ!е. 0прыскиза1®ли «Оли 
неавтом^тичесше. Колючая проволока, цемевтныя ловч!я кол) 
lO B iie  пояеа, плрижс^ая зелень, карболшеумъ и пр., варъ, ра 

ф!я* цинковые ат^кеты и садов, инструменты 8

ЗЯОВЬ УЧКЖД1Е*«Я

НбВО-ШУЙСКМ БИРЖЕВАЯ АРТИ
уставъ утвержденъ Иокровск^мъ Биржэвымъ й,оммтетомъ на основ 
ст. I ВЫСОЧАЙШЕ утзерж. 16 \ю т 1905 г. мз*ш'я Государствен.

Пригдвш&етъ обоего пшш* же^шкщшхъ вступить п
артели, уставъ а друг, св̂ д я̂ш высмдаются вш 4 семи кох 

Артель им*етъ въ иду обслуживать жел. дороги, коммерч. 
к&8ен. и частя учрежден, принимать торг^выя неруче^я, охранят 
ды и магаз is ы и ароювздать транспорт, кладей.

Пр!емъ членовъ производится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и ci 
6 ч. въ конторахъ: сл. Покровская, Самаре ,̂ губ. въ пом^щ Вира 
фонъ № 7 Саратовъ Симбирская, по Соколовой, д« № 216, кв 4.

Д Р О В А  и  У Г / 1
; шшшшш ш ънтштш  продаются у
i ва ирво^кш §. м. Ш в Т © & О Ш § I  ks бмвшей Р^вхка. Тшафо|
I ?1р®даша н§етов*п» ы §|то1аг̂ ” ^шй^съ~дбст&вкою шъ раб
I т  ш уеяошя? Сешлтовъ, М^Серг1евовая, j t o s »  Севрмвой, С. Н . По 

<обс?вев. лот. Тежефовъ № 1062.

в и с я ч !я ,  СТОЛОВ1
с т м н ы я ,

СЪТВИ керосийо-' ш сп^рто-налнльн
50 двойного тканья, особенно прочныя.
Стекла ламповый фабрики Мальце!

Г о р Ъ л к и  самоварЫ) кофейжикв , ,  К Р О Н О Й ;
св*тъ 70 ев*чей, керосйНо-Еалильпыя спиртовка варить ксфвЖ,

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я £ B|°.
^  ■ ~  .  - ■  -  ^ J i  ^

ФАБРИЧНЫЙ склад ъ
Я® „Л й Р О Ф О Н Ь “

Саратовъ; Алекс, ул., ряд. съ гост. „Poccin тел* 752.

со

(Вольшзя Сергшвскйя уд., №80, 
блазъ Ниходьсгсй).

Получено масго х«д.«вст-' 
кеаныжъ я литературных̂

ЕОЗИНОКЪ.
Нужны д%ятельны8 аген
ты для Саратова и про
винч!м. 758

£Ж SriBiS EbiSift! Дешевев iciit
Всегда ка склад* бол*е 500 гр&квефоиовъ в 200С0 № пластуя

VO Н

g ё •i »г § 11

I I  и |?Й а ,! 
11 а© я & 9!'

ДОМЪ по случаю
продается, центръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друпя учрежд. рядомъ, 
д о х о д ъ 8100 р. годъ. Вол Кос-триж. 
у. Кд 74—76. 2-й отъ Ильвяской. 825

Нартёфёль дается* Большая 
Кострижная у!ица, домъ № 74—76, 
рядоиъ съ аптекой, 82$ГПТЙШШ и репетирую. Плата 
lUltiDilllf по соотоян. Адр. Ср- 
Техвяч. уч. С. Кувушкинэ. 838

“ l i e  115®
Л  ̂Е* CD в

й "£ В В й  
g la ^ S g S S
G Ь  О  "  ' И  m п^  £ S'S
• ES^ ssssS
e 1 1  ■ 8 1 s *j
Sh ^ | ^ '° „ s  
а В " 8 Э'г я е '& § **

О

ОоИОнчОЛ©?вв ffi о н »

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, 6pHMiasm платину, золото, 
серебро, билеты ве*хъ лойбардовъ. 
Покупаю добросов*стной ц*аой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ юлотыхъ вещей Г. А. 
Дгшб£Щзкаго. _________  7626
re сдаются на Малой Кумыс

ной полян*, сухая и краси
вая м*етнссть, трамвайное сэобщев!е, 
о ц*н* ушать уголъ Никол, в Часов., 
въ лавк* А. И. Зимина. 685

1 ¥ н в Л Ш и о 1 3 1 1
НАТУРАЛЬНАЯ 

ГО РЬ Н Й И
Н Ъ Ж Н О Е ,  ПР1ЯТНОЕ,

ОТЛИЧНОЕ
П Р И П Р И В Ы Ч Н О М Ъ  и

приливъ кровй, т т \т , рйзстрвйствахъ
ПЯТЙДЕСЯ1ИЛЪТНЯЯ ПРАКТИКА ДОКАЗАЛА 

ПРЕВОСХОДСТВО ВОДЫ ГШДЙ ЯКОСЪ НАДЪ вики 
ДРУГШ СРЕДСТВАМИ ЭТОГО РОДА.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
В 0 Д Й ,

В Ъ Р Н О Е  Д Ъ Й С Т В I Е,

СРЕДСТВО
С Л У Ч А Й Н О М Ъ  З А П О Р Ъ

ИЩЕВЙРЕНШ, БОЛЪЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ И Т.
ВЪ П Р О Д А Ж Ъ  ВО В С Ъ Х Ъ  А П Т Е К А Х Ъ  
И А П Т Е К А Р С К И Х Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

В С Е Г О  М 1 РА.

М И М т Ч Ш Е Е  С Л А Б И Т Е Л Ь Н О !

м ю о о с ^ ш > о > :1 ш ж ш т
Щ  1 3  О  Л . 1 X 1  о й  в ы б о р ъ

1 О Б У В И ;  ;
| вадйво!, бурочной, енотовой и кошшо£, мувс£01, дамско!̂  

jflseso* ду^шихъ фабрк%.
Щ  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЙОШЪ Т-т Росс.-Аыер. рвзжн. М-ра.
\ш я «арахуйввих», когакояижь н ии

т&М Ш М ш Ш Ш  Ш а  сюровых! равных* фасонов*.'

п Я. 8.
а

ГтреТ уТ Т ГТ езд  ̂ сдислекерд „hu^yads jaw os*
Ш | Bepnit бтщ ъ, р , Теаеф. X 498й
^ ж т г - т ь ж т т  т ш т т

s t iis e ig ^ ia  Тйарлщ всяа ке  й х м Ь а  *C #pM eso*»w  B fto fim » * .



5/ Саратовсшй БФстникь»
Г о с э д ш в ш ш  пчш 5 1,и она «°*«» yK*8»Bia.

( Г Ъ ^ п т т  Т W ,/ l “  Именно такимъ образомъ правитель-
и,-пет. 1елеераф. Аеентства) СТ80 понимает» правовую сторону во- 

3actfl*K!e 8 февраля. ” “ Л"“ “
Закомоироектъ объ отд4леяш Хола-

ЩННЫ.
(Окончате),

J43 33

проса. Обращаюсь к* вопросу о целе
сообразности, министръ указызаетъ, что 
собрата и сходки въ 1911 г. былв 
н ]а а н  для врсвозглашешя забастовки

Воейкпя*. -------------- ! *0Т0Р*Я провозглашалась si корридорелоеижовг У188ывает*, что истори-I *огда двера вала были закрыты.
тяН ™ ? шИ  ДВЫССТЪ в ставляет»  от-! Правительство не могло согласиться 
S I 2  “ я  гУбернщ ОТ* в х »  а*  easpm ie университета и прияло 
t»Rx n f f ! * ro тяго?4я,'я  11 Варшаве,* меры, которые подвергаются КРЕТНЙ 
ствя 5 3  *Ш Л Й ' е с т о  А]жожеш-,в% запросе, Обращаясь к »  м4Рам» 

предлагает» в» интере-, в з ы с к а в ,  выработанных-» в» c o k i i  
К “ * К °  иаселен!» отделить от»|министров®, мвнистр» у т в в а е т » ,  что

я с̂ А- 8ТИ к**ы бши «жстренв&кй в* ’тою
^ 0n£e^JSiBlilCaPa lg )  СМШЛ* 1 ЧТ0 Сй*  ^ШЯ 5Ь18ВВНЫ бм4э

8 аям яет*, НТО доводы Зоей- В1ВМИСЯ у правнтельсава данными с 
*Znj  0 , С8аавые в»  голословных» ут-i готовящихся бетдорядках» в» 
» Р « М 1 « »  Я ПО „ №  М е , „ й .  !1911 Г. Е(/£СрЫ8 M B  5В“  
ш еи», He.itря вривнать серьезными с ъ '* ®  заврыию гс&х» учебных» Раи™* 
государственной течки в р 4 я .  Е с л и !® »  имЬер1и и п р ~ - -  Д®
S ? ? " » . 0» » » »  и  законодатель-|ги  быть приняты

течете
повести

только вкстренвыи
«*ры . Министр» доказывает» далТе"
1ST Л  « П П в в в а ж 'А » .вельая принять с» точки 8р4н!я госу-

OTlbI»e^ f Ĉ ’ 3 О1'Я,ОС0™ ЬН О  второго 
J  1  и угодно опираться на ка

кое-нибудь ocHGBisHfe, то нужно самзм»
о р ^ с та й й в гч *0 * ” 611 и вовраввть| метеля и министра. Министр» подчёр 
тог.> с “т Л 1 “ ? _ ^ И Ш н в Е Й  *агер1ал5 ; *ав&ет», что нов4йшее ваконодатель-

стзо нисколько не нарушает» старых» 
статей власти попечителя и 
который может»

что учреждением» прсфессорскаго дас
ЦЯПйИЕЛрН5Г0 (уда upsBO министра 
удалять и увольнять не было узичто- 

еао, нигде не умаляются права попе-

* * нРсе*та могут» csa-
11Г ' сделали д4ло, если не госу
дарственное то обдуманное.
* J*H UCK( m  ЕвлогШ подробно жозра- 
? * £епутат*м»-полякамз,, указывая 
првводЕмыx»~ i ми е& я1 Щ евщ овность  
e i» , что закгногрсеы», п е с т р е е м  выв 
ва этнографическом» пуввциье, им*» 
ет» в» виду лыд4ли1Ь отдельную ту- 
бернёю и все руссксе ExceieBiene толь
ко православное, но и перешедшее в» 
католичество, однако, ссжравилшев ос
татки русской самобытности. Защитни
ки ваковопрсекта ве посягают» на

министра, 
согласно учрежден!*) 

министров», принимать вс* м4ры, не 
осходгмыя в» его ведомств*. Если бы 
правительство считало учащвхся не- 
mmess щами увольнению, то получил

S  »п5' eSS,”
тральной власпю, а подсудимые этих» 
у и ив ерситетс кг х а судей были бы не- 
см^влемы. (См§х» справа). Обраща
ясь к» вопросу, были ли приЕ*тыя
м^ры необходимы, министр» сстунаг- 
лБваегся на исторзи вабастовок», какъ 

польскую террит<р1ю, псэтсму не мо- J MeBja НС|0мг £  студенческой аиз-
Г}1» ПСДД6|В81Ь ЕреДЖ женш Всейко- —  ,К Л ^ д л л л а т  ггсгтпивгятнт'ь и
ва о гвд4лев!и двух» -цЬых» губернш,
Ь» СССТаьЪ ECTCJEX» ИИ4К1ГЯ ЧИС10
Еольси’е у^еды.

О ш ш ве тся  88явлев!'е сб» огравиче- 
B is  сратсро*» дес£пю минутами, j

Го{усе(ич% протестует», евлвлляг 
что в»  тлкой момеп!», когда Д^ма на 
носет» роковой удар», ИХ» ДОЛЕ» р*8- 
бить всю фальшь и лезвь, поле геян]к> 
в»  основу Баконопроектз. Предлсжеь1е 
прнсвмается болш ивствск» 122 про
тив» 79.

Никсльскт, вап< миная, что боль
шинство населев1я Холмпц гвы— укра
инцы, цнтвруе!» 0Т8К5Ы зватсксв»
У»р*нвы, которые, юривн»*?я ь» прнн- 
ЦИ1.4 выд4левье Хсл(шины аедатегь- 
вы*», вкекавываются прств в* ксмисЬ 
ohhsfo ваковопрсекта, полагая, что 
выд4лен{ю додана подлещ ть !вгшь 
территор!я, оставшаяся число украин
ская. Д)м» не до1®н- бршь ничего 
ЛЕШняго; уЬеды, j s e  отвоеван! ые поль
ской кулыур1й, дмяво оставить *в4 
сф?ры выд&левш.

Грсфъ Уеароьъ jKatHsaei», чы 
граввца создается иож е̂мвенно, втно- 
гр^фвчесюй прввции»— ахо грнвцвп» 
преиввега, преведгмый ед̂ сь насильно 
чрбь» полгщю, а не путей» сщсся ва- 
селев!я.

Следующее васадн/е вечере м». 
Вечернее зге^д ан  е.

Згпрссъ снтябркстсвъ.
D редс4да!etьегиуe i»  Рсддяпко,
О ш  шлется срсчЕый еапрсс» сктиб*» 

риск в» KEHEcipy фгвавсси» по пово
ду И8ДЛВ-Я I М» Б» p88BBlle ESKCES О- 
гссударстлевнсм» s e s o ii с»горсдсквх! 
НеДВЕВЕМЫХ» Ем^щестк» сссбсй SECT- 
рувцш по гр1 ь 1 Е1 в:'ю ьтсто саксиа, 
каковая инстру|Ц'’я  расходится стъ пря
нь ми вех ^ ш ви  Й*КОВОЕО£( х ш 'в .

ШидловскШ, поддерживая сроч-
Hccib, псдчер1И*ае1» велате1ьвость 
обсуждения д {ееы о  гарроса до истече- 
н!я полн(мсч)й Дуны, соедавшей в ти »  
ваксн». Срочнссзь грвнгмается. Ксми- 
о’в  навначается д*} хнед4лввый сроат, 

Товарвщ» нивЁстра горговли Боркъ, 
представляя по упсдЕсмсч:ю председа
теля CCbiia МЕВЕСТРСВ» р®83ЯС5ЕеВ!£ 
по пред»явлевв( му вс просу по холоду 
обра8свав)я треста металлургнчеккЕМИ 
88ВСД8НИ, укаш вает», что вопрос» c6 i 
обра8сваши и  19С8 г. треста огра
ничился предварительны мг перегово
рами русских» металлургических» &а- 
водсв» между собсю в представителя
ми ивсстравваго нанизала; сбрввсвавге 
же втоео треста ге ссстсялссь. Дум5» 
постансвллет» стлсхить обсужденье 
pasiHCHeEift правителютва.
Зспрссъ о нарушеигя уииверентет 

сксй aBTOHOMiN.
Н а очереди р8&?яснен1я правитель 

ства по еапросу по поводу распоряже
ний ссь^та ВЕВЕстрси , от» 10 декаб
ря, 1910 г., 11 лвваря 1911 г,, вару- 
ш и>ш е х »  правила 27 августа 19С>5 г. 
и B iccn a fm ift укааь 11 ;к г я  1907 г. 
и пссл4дств!Е от» втего в*рзшев!а для 
ьысшвх» учебных» ваведешй.

PtH b  и п н |( ,ш « М Э я т г о  врёменвем» 
аасрсЩ*Н1И студевческЕХ» собрав» 
укаьывает», что учящ егя  вм4ют» *ес- 
уедовисе право ва ученье, что же 
оается их» права на собрашя 
сходки, то редащ 'яваксна не говорит» 
в»  пользу втого бевусловнаго права; у 
студентов» есть только право проевть 
о раврЪшенш соб1аз1й. В »  свое время 
c o B t i i  министров» paei яснил», -*то ча- 
ствыя студен-есмя собрания могут» 
быть разрешаемы лпшь по академиче 
ским» вопросам», я министр» не 
мает» чтобы можно было 
олово «академичеейй* слишком» шароко 
И желан1е провоегласить еабастовку 
вряд» ли может» быть отнесено к» вопро- 
S 1 1  « с т о  академическим» (ру^опле- 
скай я  справа). Дал*е мвиистрсмъ бы; 
ВО Р885ЯСВ6Е0 ректорам» и ДиРеЕ3® 
В1 М» учебных» заведен!?, что собранш 
шгр1шаютса и ш ь  по поводу соверше
но определенных», веяротивор^чащах» 
академическим» задачам», предметов», 
Запрос» ставит» „в» вину 
ство 8д4сь правительства

ва-
или

ни, ибо безпорядкн шестидесятых» и 
семЕдесятых» годов» не знали втою 
пассавиаго сопрстввлев1в и стремлешя 
к» достЕжевш известной ц4ли путем» 
уничтсжен!я самаго учешя. Событ?л 
1899 г. «вились сюрприеем» не только 
для общества, не только для уи щ ех г  
но и для уч*щвжся= Уввверситетсыв 
власти были вастнвуты  врасплсх». 
власть перешла I »  руки уча 
щвхся, и t »  e icio  времени всякое 
ведовслютво и ксяксе броже 
Bie прЕЕвмкет» форму забастовки. 
Когда к» 1910 г. грввьтельс'гво полу 
чело сь4деш'я, что готовится вабастоз- 
ка, ве меЕ$б крупная, ч4м» их 1909 
г,, то у правительства возник» во 
прос», можно ли предоставить борьбу 
съ забастовками исключвтельно универ
ситетским» коллеги мт? Министр» на 
поминает» о событ1ях» в»  женском» 
медЕЦВвсксм» институт! и заявллет», 
что для }тхердитедьнаго ответа па 
этот» вопрос», весбходЕмо было преж
де всего глубокое убйждеие, что вс4 
студенты бев» исвлючен?'я глубоко
убеждены, что профессора без» рагли- 
ч’1я парт!8 одинаково враждебно отво- 
бзтея к» забастовке я  соглашаются ва 
вье относительно *»ерт, которыя Е)Х 
но привить противъ забастовки. К »  
сожалев)*) то, что происходило » » пер
вые дня забастовки, двотъ другую кар* 
хвву- Излагая ходъ ссбытШ, министр» 
еьходит», что ес;и бы правительство 
ве трЕЕвло свсвхъ мер», то сходки 
ссстсглЕсь бы вегд.Ф, забастовки были 
бы гриЕлты везде и единогласно и въ 
теч{н1е педели вое выспия учебный 
ааведеи:я ь»  Рсссш закрылись. Ми 
алстръ ув4|еи», что ьъ Д|му был» бы 
ю зе е ьъ  Eanjoc», взь4стео ли министру 
лр&сьЗщев1я, что все учебвыя за веде 
e V? с а ц ы ш  и как>я об» вакерев» 
пр^аапь меры к» вх» открытию. (Про 
д ол^^елЬЕка ругоглескантя cspaia и 
х» ь^вт^е). M t |H  удален!'*, ксесчео, 
сураш , £0 правительство прибегает» 
1% ви н »  хо,лько тс гдч, когда убеждено, 
что круг*»» нет». Правительство пра 
пи мает» их» »9 глубоком» уб1ждеЕ1и, 
что оно ce»cs^t% часть учащихся ота 
прекращев1я meatiS, когда прекра
щаются занлпя. МиЕгстр» вспомива- 
ei» о зыелчаха; родителей, отдалщвх» 
пссьедвее ее» ввоьх» евремных» до
статков» и годами тщетно ежвдакщвхз 
возвращен!® д*Т‘. й с» диплсвамв. (Ру- 
коп; еокав!г справа и цевтре), Н а  во
прос», вужво ли приввмать зти меры 
в» будущем», министр» думает», что 
мо»ут»*стгет?итк сами уввкерсЕ1 бтсв1е 
соьеты, эыборкые ревжры и префео 
cepcKfe судя, Если вехогс|ы я увивер- 
ситетск!я коллегш jK e  много сдЬлалв 
ь» этем» наораллеш^, если увиверси- 
TexcKie советы в е й к у и  по дорск'Ь, ке- 
д^щей к»  прсцв4тав1ю и расвит!ю на- 
jbh, если спи в»  самоупрайд«Е1и усмо
трит» прежде всего совокупность обя
занностей, ТО вессвненЕО эти в4ры 
скажутся шзвужикми.

Р х чь  Родкчев*.
Рсдичбвъ. М ^ | я ^е:кдк*чсв1в и ссыи*асмещи маоссайи *

*н а» по хе ,  выразилось bi

“ ъ  И “ , Е И  J  М осковская, откуда! 1 - - ^ ; * 2 г т ь й Л г
цнЕСкаго
весь составу п н ^ втута  ^  рос

ешжяаежгА' в» медицин, ко! 
с!я таа* ку*к*л ж “_

овладеть с» русской мыслью. Суд»
торш УГ0Т0ВИТ̂  ЕЫЙ̂ ШЕИМЪ

т^м» министерства просвещения ESi,- 
лежащее м*сто.

8ыстуялви:'е Пуришкевкча.
^Щришкевичъ полагает», что в с ! 

^ ’л з » которыя будут» рзедаваться со 
скамей оппоз2Ц!и по этому запросу 
яяатся подстрекительстяск» к» ео й ем ъ  
студенческим» безобразим». После во- 
ЗДроыгагщей р^чя мвЕНСтра, речи 
исторической, которая должеа быть 
"внесен® золотыми буквами в»  акто
вом» вале кажлаго уввверовЕет^, что 
могут» окаЕать представнтели оискш цЬ?

Родичев» хот4 л» упрекнуть мнви<’т- 
ра в» космополетяемЬ, намокая m  его 
национальность. Одкако, пусть л|чшэ 
в» жилах» министра течет» инородче 
ская кровь, во такая, которая д*ет» 
возможность врсизнссзть нсторкчес?ля 

*. чем» кровь Ее руссгаго, а ввьер- 
аое хамсквго происхоя!деЕ1>. (С вгы ы й  
шум» слева, возгласа: долой, вонтП.

ирвдепдатель заявляет»: Я  пе йо
гу позволить произносить с» мф- ары 
подобная р £ ш я  зкр^неьш  во sapec-v 
депутата. Липгаю вас» олова

й Й Г "  " ,о м  " п “ и *
Оааозиф'я и центр» грслстают» Рсд- 

®РвД в*ш елсков 
ям » ' Ч М О м я т в ш ш м я  рукоплескапьл МИ.

Слово предоставляется Ми люка ц. 
? *  „ « W  г р с д о л ж а т ь ш я  , »  В, Дг а д ос,я?—
ковъ н*,«^Д%чь.Шилю«гоЕа.
ной ва юрвдическЕхъ ^
говорит» 0Е», обращаясь К» бОЛЬШИЕ- 
ству Д]МЫ, СССбЩЕИЛИ мвнастра, кото
рый ие желал» слушать серкезвой кри
тики его речи. Но для опесзец и се
годня есдовщвЕ», заставили; а множе
ство семей еосить траур*. Этот» год» 
же показал» нисколько щ е тв ы  и без- 
плодны бь?ли попытлн министра покое- 
члть со студевческиви воднеЕг'лми. Н е
годованье и раздраженье, если не вы 
ливаются наружу в» бурвых» фо|мах», 
то кипят» внутри университетской мо- 
зодше. (Голоса сорав^: подстрелател)!) 
Эта же годовпщна жгллется годовщи
не й веудачЕых» вер» мквистр*. Само 
«рема соказвгае!» вхх вецелессобраз- 
весть. (Всзгласы сгравя  грягвый про- 
вскатор!!) OcTSHCBBinjECb на раабере 
аргумевтов» министра, Милюков» звиж- 
лиет», что они ве вмеют» вакпко! 
внутренней ценности. Министр» ссы
лается даже ве на право, ш т  Брак- 
тику мввастерства, т, е. практику без
законие Он» прямо гох(рвт», что ака- 
демячесше граждане ве ммут» 
права б о л т е , чек»  все граждане того 
государства, в» котором» овн жввузъ. 
Вот» к» етсму открсвенвсму и не при- 
лрыкм у гаявлев!ю мвннстса оратор» 
готов» врисседввиться н сказан : csc- 

бодный университет» мшлим» лешь в» 
свобсдисв» государстве.

За позднем» временем» Малюв.свъ 
закончит» ре?ь в» сл4 дукщую |;среду. 
H cc ie  вею  слово получит» Пурлш 5е- 
авч», САедукщее etc4j.?Bie 1 »  шт- 
ЕВЦу.

Госудш вш ып Сошыъ.
{Отъ *Пст Теяеер» Аеентпава*), 

Зас4дан1е 8 фаврад#. 
npfAci^i^bCTijei^ Голуб в%. 
ЗясЕОЕрсеиъ с гредест**девш гс- 

рОДСЕВК̂  сГщесТ1еЕББМ%
права ус!ан&1ли$^5ь сборы демона- 
дФЛ!ЦеЕЪ на 0Бред4лС5ЕЫ^ пхобвости 
я требс^пь ifteeaxemaro грисседгне- 
912 К<Ь гсродсюй 1 &Е$ЛН81ЦШ 
въ реданцш есмесш 8»кснода1 бдьЕЬ]х% 
оредиодшевШ, по с}щесх1 |  согласной 
съ Д5мс1нмъ прсе^см^, съ редшвцюя- 
skmh гоБр»в1 *ЕШ Зипсеьееа% врнчемъ 
Сов’Ьхъ гксж&еадъ дшелавш, чхебы шъ
бу1}Щ£М% б(ЭЪ 0ССб( й Н1Д( бНСС7И Бра-
§втвйьство не внссиго ЕакснопроёЕтежъ
ЛЪ КСДУф8Цйр01&Вр(М'Ь ВЕД&, №ЬЪ BSI-
стоящ!! проект?.
Уравнен е женщинъ ьъ прав§хъ яа  ̂

сл%дсв8н!я.
По зйКОНОпрсеЕту сбъ ура1 Е 8Е1*в яег- 

ЩЕБЪ ВЪ Бракахъ БЕС14дС18В!й ко 8S- 
ю ву  (ъ is j^ b is k h  ДСЕ^1 ДЧВЕ% Гей* 
нинъ-Гетюне оъиЬчъыъ, что еще ори 
Спер&ЕСЕСНъ час^ь Гос. Ccsfca въ ^и- 
сл* десати врстивъ тр^вадази выекя- 
&тмъ ва jpsB ieB le  шевщевъ шъ Бра- 
1»хъ съ м]Ж^мвами, KiMBcia s&koec- 
д&х^льеыхъ Ербдосдсзкешй привн^ла 
ypaBHiHie шелатбДЬЕнмъ и веебхеди- 
мкмъ? cm tiE fla , что крс^ктъ дбеь ю- 
СБбвно 01нсевтся ьъ врестьаваш, ке- 
с^дствеввыя трава хоторыхъ р^гва™ 
MeBTBpjKTca сбычасмъ* Кс мис?я при- 
ввала воб11(Ж Еи ьъ  расврсс^равнтх.

ДУ1
толковать

уравнение а» вр .вахъ ва « j g - — .
высказалась, чтобы

ЦЗ л< м»
При этсмъ КСМИС1Я

арнступвло

неотлагательно
ipoeK- 
гстей-

1 З д а  ^ е р е с о в ъ  родвтелей
• °^ Шк «катгпо иИНИОТПЪ.

вм4шатель
одяако, еези

бы ректор» запретил» ^ р г а ^  когда 
пввваодагал», что цель eto не акаде 
S S S S ,  ТО, вероятно, Д?иа не воз
ражала бы. Но м а н и о т р » с ч и т а е т » ^  
ным» возразить, что ректор», хотя в 
выборный, является должностным» ли- 
т Г получающим» у*азан1я от» на
чальства; может» быть, центральная 
влз ть лу^ше осведомлена о неака- 
демическвх» целях» будущих» со ра

так»
ПСм Щ«- - - 7 " 0- ^  лался министр», 
уч&щвкеш, на смъ цвр5улйре
выразвдась п я » ж л  при пс.

;:Гмй£
£ S  ч? г ° тссылаемся на к а и я  ти св4д& 
редел;«2наго характера, воторх я 
« в ы  -аоввдимому на доаееенш t»  агеь 
тов» охраннаго гсд4ленк; срек"1* * 23*1

неоп-
осно-

п  пасФэосур4 требован!я чнтаг *> f  z 
;  и м  что бы то нн стало в ее обра 
щая внвмайя на качественный вГ воли-
тесненный состав» аудитор», ми«и 
стерство хочет» создать одну л *  
моегь преподавая»*, бенсмысдеаа ?ю 
середачу фавте/в» о русской 
что можно сб» есаить разве только 
щонадьностью миниеира, въ
котораго течесъ кровь не русскагоче-» ”е'фДЬчес8ое, 
дов4ка. Мерами юнев»* я угашешя ве{, ^

та с» целью ^полежать гре-чивость 8емлевл8д4и - ственЕ0-

сказалось против» °  л - бр41ез в к ’ ъ  
проекту родовых» и бвагопрюс ̂  
недаижимыхъ имущеот^ • ^ vsa-

Кони, а&щгщ*® ^яд срй8*анй 
вываетъ, что * ев^ вп ^  я неебходи-S . T T U K S -

4 t * “ S a T»  м в « * и « 1 - раеиыя сферы с^жоы, poccia
щественвыхъ арав» 
всегда стояла в п е р е д и  запада ьъ 
горлость ея 8а? о и о д * ^ -  H| Hje цень-

К с б ы л и н с т и ^ т т я ^  ^  80ВГв
шинства, указав:аег , ‘ жеНщаш ;
не является й^ тнб г,рм0Стью раоши- 
соглашаясь съ ^есо -J g H a tM p w -
рить праза кенщи ,нс,гв0К-й i03|Kcijl

только въ деталяхъ>иде* о Р**®3ив^?ь и
водитсяS  о ^ ^ в ^ ж и з ^ ю ,  вК
р о д и г е л и  не одя ^ ль Hog Е6 о т .

своихъ двте?, n p jr f j . аыа части

сыновьями а Х ьГ Вп ^ б 4 Нтенвы1ъ- " . S S 5 K .
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къ разрушен!» его, причем» атака ве
дется преимущественно на вяад*шя 
дворяне.

Ковалевсмй отм*чаетъ, что спра
ведливое отоошсшэ къ женщин* боль
шинства комисш им*етъ корни еще въ 
с*дой старин*, наприм*въ, въ «Рус
ской Правд*». Приведя рядъ прим* 
рои, ораторъ докавывает*, что проектъ 
вполн* соотву’Ьтствуетъ искониему юри
дическому совнашю русскаго народа, 
В? заключена ораторъ обращается къ 
сов*ту съ просьбой обсудить вопрос* 
съ точки зр*в1я государотвенвыхъ 
подьаъ и иуадъ.

Сл*лующее вас1даи1е 10 февраля.
— Минисгеротво просв*щевгя им*етъ 

миого другихъ задача в было бы радо 
передать надворъ въ университет* и 
организацию спокойно! ’работы универ 
ситетской академ(в (голоса справа: 
бравс! рукоплескала). Если зто насту
пить, то правительство не будетъ при
бегать къ зтимъ м*рвмъ, но он* за ко 
немирны и неизбежны, потому что дру 
гихь не было. Мивистръ над*ется, что 
задача университетовъ охранять труд* 
и развивать науку—будетъ исполнена 
въ бяижайшемъ будущемъ. ('Продолжи

тельнымъ подсчетамъ дастъ 13 мидл. | ГОКЮ. Настроено японской печати къ 
гтгйлой Юаншикаю враждебно. Профессора Тераоруилеи. „„ и Соэдшвма, юридичесме сов-Ьтияка въ— Екатеринбургскому союву кре- Нанкиа*, подали въ отставку вслЪдств1е 
дитныхъ ссудосберегательныхъ повари- отказа Суньжтсеиа оть президентства, Д> 
ществъ разрешена безпроцеятвая осу-1 полннтв!ьиый кредитъ иа кятейск1я д$ла 
да въ 200,000 руб, на продовольствен-1 7*веРжденъ парлаиентомъ.

тельиыя рукоплескала 
центр*).

справа и въ

ТЕЛЕГРАММЫ.
Отъ О-.Петерб. Телевр. Агентства 

8-го февраля.
По PeeciN.

К1ЕВЪ. Въ военно-окружнемъ суд* 
назначено къ слушаыю въ авр*д* д*- 
ло бывшихъ начальника умавьокой ин
женерной диставцш генерала Акимова, 
помощника полковника Кравчука, под- 
подрвдчик* Векслера и четырехъ штабъ- 
(фвцеровъ, обввняемыхъ въ вымога
тельств*, подлогахъ и мздоемств*.

УФА. Къ 1 му февраля въ губер- 
нш функц!овировадо 2.288 столовых* 
на 111,202 *дока, въ тсмъ числ* на 
частныя пежертвовашя 761 столовая 
на 35,416 *доксвъ.

ЕЕРМЪ. Губернское првсутств1е хо- 
датайствуетъ о выдач* соликамсксму 
земству сродовольствеянсй ссуды в* 
100,000 руб.

БИРСКЪ. Земство ходатайствуетъ с 
ссуд* 600,000 руб. на обс*мвнен1е tpo- 
выхъ и прокорм* скота.

ОДЕССА. Волостнсй сходъ кучур- 
гансгаго округа пежертвоввлъ 2,000 р. 
пострадав шимъ огъ неурежая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Палата уиердила 
григоворъ петербургскаго окружваго 
суда, коввъ члевъ Дувы Булкаъ и 15 
ьрестьяв* ссрввдаЕЫ по обвЕЕеНю 15 
млевел* лйсвичгм* лмбургсквго у*гда 
Довнаровичев* га в*ъ*5ку въ газет* 
«Русь».

— Въ ксмисЛю о нсгых* дерегах* 
посту силъ прсеи* ссору же Hi я обще- 
ствомъ же**8всдсрс8Еыхъ siisef 12 
подъ*вдвехъ къ кавенЕымъ дорогам* 
в*твей Ерст*жев1ен* въ 530 верст*.

— Первая грешя ва лучшей про
ектъ памЕтввка въ Вое* почившей им
ператрицы MapiE Фесдсровны првсуж- 
дева скульптору Севрской и архитек
тору Лансере.

— Мивистръ фвнанссвъ равр4пшл* 
Обществу черноморско-урбанской доро* 
ги выпустить гарантированный прави
тельстве мъ 14 съ пел. прец. облига- 
Ц10ВЕЫЙ ШМЪ ВЪ 18 МЯЛЛ.

— Министерство фвванссвъ вносит* 
въ Думу Ёвксмоврсектъ сбъ сблсжевк 
вс$х* ссвсбсждаеввхъ отъ юевной 
службы ЛЕЦЪ ВОИНСКЕМЪ ВаЛОГСМЪ В1 
6 руб. въ гедъ въ течевш 4 л*тъ. 
И ад01 ъ предполагается ввести съ 1-го 
ЯЕвара 1913 гола, и по првбдвви

ную и с*менную потребность.
МОСКВА Закончился городской съ 

*вдъ по народному образован!». Сл* 
дующ!й черева три года.

За рубежом*.
ЛОНДОЯЪ. П а л а т а  л о р д о в  ъ. 

При сбсужден!и бюджета армш военный 
мюнистръ заявилъ, что по мяен!ю компе 
тентныхъ лицъ британская арм1я снаряже
на столь же хорошо, какъ друг1я, АпглШ 
скоэ полевое оруд1е превосходить герман 
ское, гаубяцы лучшая въ Mipe, делаются 
опы:ы введен1я новаго ружья, которое бу 
детъ лучшимъ въ Mipe.

— П а л а т а  о б щ и н ъ. При иро 
должен!* пренШ о поправ ьЪ оппоиц’ш къ 
ответному адреоу, въ которой правитель 
ство упрекается въ нарушешя слова за 
С1кхадыван1е реформы валаты лордовъ в 
виесешя закона о гомруле до реформы въ 
палату общ#иъ, Аскввть з^яввлъ, что пра 
вательелво обазпеч*тъ проведеше г< мрулл; 
вопросъ о реформ  ̂ палаты лордоьъ будетъ 
раземотр^нъ въ ныж^шнемъ парламент  ̂
noci* ссуществлев1я гомруяя. Палата бол- 
шиисмомъ 324 про 1 ивъ 231 отклонила по 
правку оппозиции.

СОФ1Я, Русскамъ пссланяикемъ и мшви 
стромъ Гешовымъ подпйсапа конвенц1я о 
восточно румелШскомъ оккупацЬнномъ дол 
i i  въ paiMtD* lCeOOCOO р . ,  который будетъ 
выплачеЕЪ Ьолгар1е! Россш »ъ течеши 21 
года по 50 0С0 р. ежегодно.

ЛОНДОНЪ, Бъ ввду угрозы забастовке 
адмиралтейство гапаслссь болыпимъ коля 
чезтвомъ уэльскаго угля.

Б^НА Берхтольдъ обратился *ъ Бет 
М8нъ Гольвегу съ депешей по случаю сво
его назначен!я, въ которой укавалт, что 
его предшест&енвикъ усма.триьалъ въ трой 
ственномъ союз* нерушимый базвеъ свое? 
полвтижи и прюбр^лъ »ысокую Mipy доь'Ь 
pin ссюзныхъ державъ, Вступая въ остав
ленное Эр^втахеиъ наслЗДе искрев- 
евхъ испогненныхъ доь̂ рт’я отнешевш ка 
германскому правительству, Берхтольдг 
уь^ронъ въ ссюзнической эяергичной под 
держк* Ветмана Гсльвега

— На брилл]‘анто1сй свадьб* эрцгерцога 
Райнера гъ церкви дгкрца врцгерцога щи 
сутствоЕали кмператеръ, вс* члеаы вмпе- 
раторскаго дома и родстЕежЕыя высочьй 
ш)я особы инсстраввыхъ дворовъ.

— Коксвцевъ обратился \ъ Берхтсльду 
по случаю назначен!* его мвнистромъ ино- 
стрьняыхъ д1лъ съ телеграммей, въ кото 
рой выражаетъ ув^ревье, что усрл?я Берх- 
тс льда сд'Ьл?ю1ъ (Щ8 бгл^е усп’Ьшньгмь 
A’feflci в!я обовхъ правительствъ д*я сохра* 
нев1я мира. Берхтсльдъ отв$тшъ пеже 
лавьемъ, чтобы ycisiя сбеихъ правв- 
тельствъ. одушгв1евны1 ъ самыми миролю 
бурыми чувствами, послужили гл» упроче* 
Н1*ю, т  ра?вмю стнсшеаШ двухъ coi/bA* 
евхъ дружестяеЕвыхъ стравъ.

ПАРИЖЪ. Сенатъ разр^шилъ mimkctpj 
фвкавесвъ эаекъ въ ЗСО мвллюнсвъ нэ 
вужлы к^зеЕвыхъ же^^ввыхъ дорогъ.

ДОУБДЕВЪ. Прибыль и вс^упилъ вч 
до?жнсс7ь ксмандупцаго юЁсками Чжане 
5уаЕъ, ЧжавцзсзЕНъ отка!ался подчинить 
ся ему; спасаются кровавахъ столкнове 
Н1Й между вейсками, признавшими Чжане* 
лу&на я оставшимися верными Чжавцзо 
лвву. Лавтярыей потребовалъ стъ Чжао 
эрсюня сдачи должности, Угрожая въ слу 
ча* отказа в?*иемъ города силой. Настре- 
efiie тревожнее, тсргсЕля врекргщается въ 
пять часоьъ вечера 

САРАЕБО. Въ Траввв*4 устроена автя 
венгерская демонетргц1я, ссжжевъ венгер 
СК1Й флагъ.

ЗА! F Е1Ъ, Демснстранты не допустилг 
устрсЁства балсьъ ш мас^яничгыхъ раз 
*лечен1й.

ГОУСТОЬЪ (Техасъ). Выгср1ло 7 1вер- 
таховъ дсмсвъ, церквй, фабрвкя, тысяч! 
бе$пр;‘ютгыхъ; збытс^ъ пять мблл1снов1 
долларов*.

IИ Ь Ъ . KoFCiabiEEoncaiCRiS адвок̂ тэ 
Салешъ исс^^влъ мнешъ государствен 
выхъ деятелей и Дж1слиття. Гъ пелвтиче 
С1вхъ кругахъ волаг? Ю1Ъ, что прШдъ Сала- 
ма склвёвъ съ ж*лав!еьъ младстурокъ по 
вевдвровать о всгмсаЕыхъ усл.в^яхъ мк 
ia.

ЛОВДОЬЪ. Рабоч1е я работодатели пря- 
еяли врвглгшеше Асквма яа совместное 
зас^даше.

— Правительство намеревается внесп 
въ iy  cecciio билль о морс*яхъ прюахъ 
отклсЕеввыхъ 19̂  крдамъ.

ВГВЯА. На пездравптельную телеграмму 
Сазонова Берхтольдъ ответелъ, что счаст* 
ливъ Еавязать вновь давни и прекрасны* 
отношен!*, о юторыхъ сохранвлъ наилуч- 
шое воспоминав!©.

НЬЮ Ю РКЪ. Въ Гузакскомъ туннеле въ 
Массачузетс* столкнулись пассажирс*1й 
пое$дъ съ тояарвымъ; вследствие пожара, 
врядъ ли будетъ возможно проникнуть на 
место катастрофы до вос*ресевья. Пока 
цодобрано 4 трупа.

КЯХТА. Урга перакменуетоя въ столицу 
Монгол!и. Начиная съ монгольокаго нова* 
го года—6 февраля—монгольское прави
тельство взймаетъ пошлину съ к1та?окихъ 
соваровъ, въ пользу ка!вы облагаете* на- 
логомъ лесопользованье пограничныхъ пи* 
кеювъ, ц«сю до»оровъ вместо 20 сокра
щается до 2. Об1явлея1е Квтаемъ респуб
лики ад*!шшиш китайцами встречено со
чувственно, некоторые китайцы обрезала 
косы, улкцы Маймачена улрашеяа пяти
цветными флагами.

ЛОБДОЙЪ. Въ е̂ле забастовки порто- 
аыхъ рабочихъ въ Глазго третейс^й су
дья ЕЫЕесъ j emebie въ пользу работодате
лей.

НЬКМОРКЪ. Псжаромъ въ Гоу стоне ис- 
1ребЕено 60000 к*пъ хлоока.

ЛОНДОНЪ Палата ебщинъ. 11родо1Жв' 
ше прен!й сбъ ответпомъ адресе. Радикаль 
Понсожби ваесъ поярашку, въ которой за
является, что британское правительство, 
упустивъ возможность принять действи
тельный меры д̂ я сохранешя целости я 
яезавис* мости Перс1и, согласно текста ан- 
гло-русскаго дои вора, допустило серьез
ную угрозу для Ин£Ш и ЖЕзаенныхъ вн- 
тересовъ Веляксбрктанш. ПснсоЕбя сожа- 
л^етъ, что Грей прсп&сглъ своимъ крати- 
камъ, будто защр щаетъ политику вовмож- 
наго частваго iMemaseibc ва яо вс!хъ ча- 
стяхъ сьета; напротввъ, ораторъ требувтъ 
невмешательства. Есла как*я мибудь стра
на страдаетъ отъ внутреннихъ раздоровъ, 
друв!* ея не должны стоять на стороне, 
Pocds же Еоспо1ьзовалась случаемъ прод
винуться въ flepcin вдередъ; вина Англ!я, 
что она дала унижающее соглас!е. Пон- 
сонби изумленъ, когда Грей, несмотря на 
оккупгщю русск  ̂й apieiefi Ilepcin, притес- 
Н0в1я во i с-ехъ ч&ст^хъ страны и казни 
зайвялъ въ Манчестере, что вЬль авглс- 
русскаго еоглашешя дсстигвута. Между 
те^ъ ьетъ сомвешя* что договоръ нару- 
шевъ. Радикалъ Юррель выразилъ надежду, 
что Грей ве ост&ейтъ ссмнев1я стнсся- 
те£ьво возможносси соглашен]*я съ Pccciefi 
на услов?яхъ, более легкрхъ для персяд- 
седскбго народа и сооветств|Ющихъ честя 
Бритавш. Ункнестъ Са^ксъ указываетъ, 
что недокезано, что оккупац!* Росс1ей Пер- 
с!я ве была вужна для наказанш взве* 
стныхъ лицъ, и не были заслужены; насто
ящее положен!е, сдвако, за^дючаетъ заро* 
гышъ будущихъ окаснсстей, с ели Англ1* 
сразу не займетъ ощедехе&иой позвц)н.
{ [МУКДЕЬЪ. Иаъ бгльшввстЕа городоьъ 
Манчаурш *8ьешг>Ю1ъ о педгятш властя
ми и гарьввонами 6 февраля въ девь но
ваго юда по старому квтайсксму лунному 
календа-ю ре̂  пу0гвкагск!хъ флагояъ по 
вриваву Юагшвкая (ъ этего ;ня вводится 
сф1фал1но Iper^fbgECiiiS калевдарь подъ 
назваЕьемъ Эры Сюаньтунь*.

ОТДЫТЬ СЛОБОДЫ П0 КР0 ЕСК0 Й.
Смерть въ ксчлежк*. 7 го фев

раля въ ночлезнсмъ доь* умеръ без
родны? 80 л*тш£ стари къ вр. сл. По
кровской В. И. Пестеренко. Окавылает- 
ся, покойный Нестеренко пристроился 
въ ночлежномъ дом* съ начала его 
открытая (съ 30 декабря 1911 г,) Пер
вое гремя Нестеренко, по сдовзмъ но
члежников*, выгляд*лъ здорсвымъ, 
бодрымъ старикомъ. Время отъ време
ни овъ ходилъ ва сборомъ милостыни, 
ч*мъ и кормился, но одежда ва ста- 
ромъ яищемъ бкла ветхая и потому 
онъ только во время оттепели могъ 
выходить, а въ холодъ сед*лъ въ воч- 
лежк*, голодный... Но и въ нечдежк* 
было холодво и старикъ отъ юлода и 
холода сталъ видимо сл̂ б*ть и дня за 
три до смерти слегъ.

Его пытались пом*стить въ больни
цу, но тамъ старика почему то ие при
няли и привезенный обратно въ ноч
лежку, онъ 7-го февраля умеръ.

По уб*ждев1ю вочлежвиковъ, Несте
ренко—умеръ СТЪ «ГОЛОДа И ХОЛОД! ». 
ника. лекарство— хл*бъ,—да
л*етъ ночлежвик®, оиевемъ вочлеж-
во и м д т « « « « « ’ « „ T o S o m » -
полежитъ онъ тащ двя два три под- 
кормится я~» вдоров!». }

410 ассл4 смерти Несте ренко добрые люда принесли ему одеж-
. .  но...

Хот*ла комиа'я

полице^схаго yspasacaia сд. Покров
ской.

Тогда нашли двухъ братьевъ покой- 
наго, которые заявили, что о смерт> 
брата вичего ве звали до сихъ пор» 
Покойней ушелъ ивъ сдсбоды въ Са 
ратовъ на заработки 19-го декабря 
жаловался ва болезненное состояв»» 
Кагимъ образом* онъ отравился, вс 
какой причин*, братья не зваютъ 
препятствий къ похоронамъ веим*ют*.

9-го февраля «переписка» отослав» 
по инстаЕщлмъ въ Адекошндровскук 
больницу.

— Жертва нессторожиестя. Вэ 
венскую больницу доставленъ ивъ с. 
Вознесенки, калужской вед., новоув. у 
16-д*т. Никифоръ Парфеновъ съ огне' 
стр*львой равой въ области живот» 
и со слабыми признака ми жизни.

Какъ выл сбилось, раненъ онъ был? 
при сд*дукщихъ обстоятельствах!: Б< 
распоряжению ветеринарнаго врач) 
федсрокскаго участка вавначево быдс 
въ с. Во8несенск* уначтожев!е пят! 
сапныхъ лошадей. Врачъ поручил; 
убить лошадей ивъ револьвера сдоем; 
b «-чо Ĵuya7 Зовулину. 
cyTCTBie ветеринара Заяувп"^ **■ от 
» ж .д, а я .  U *  
собралось много дюбопытныхъ и васт 
р лилъ одну лошадг; но поод* втогс 

нлч*лъ давать ос*чки 
любопытныминачалъ равсиагривать и пробовап

«ах , дегтярен

и  У!гвр1п *Pec™ “ B I»  I 2Ев!г “ Ъ ш*одь5 dtc;

до 15 р. 50 к. семенная 15 п 60 * Ч9 й 
пудовъ; русская отъ 1 р. б в. до 1 

| У̂Дъ, рожь отъ 1 р. до 1 р 2

для насъ къ котл* кацята 1ь*бечглятап I Ре80львеР?> и въ этотъ моментъ гря

Та1̂  вотъ °Тн* шле̂ 1 kwo*Sto * чи Bl вв
о“  2%ZKS *8* ' ? J i t6 „ m  ,  p a fe m i „  8И0 17« »  фр т  И « »  „  «а

Неужели и эта смерть бевроднаго Г I  ™ Р£ ШВЫХЪ м?тенйхъ. 
старика-ночлежника не пробуду* "  иФа , по же'
В*СТИ нгшилъ б/аготворителе!?. частвыхъ МЦЪ 2 вагона аоаовой a JBI>Kv^

-  Еще прим*ръ канцелярщины m Z t pZ m: РеЙЕе«е г Ж  1 ваЙ»-

сл. Покровской 
40-л*гнШ холостякъ.

выяснилось, РоссошавскШ от

С т а р и УЛв“в р « ъ  Александровской 1°™*’ р 2 S  lo l Vn.
больницы написалъ oiaomeflie въ са f ̂ ______№sr&srzjz\ В Р * Ц Ъ '—

- - s -  -  j  r. Д, ПЕТРОВСКШ
- И СЛУЧИЛОСЬ ПОЧвМу ТО ЧТО I ВШе'Япвт ».»й»

«бумага пошла» по полицейсимъ тча-1»—l5i. rt 4̂ e,M ?rSBff4 
вкснецъ 8 го йавпвДЯ  ̂ у„I Рялома «  ^  г#да̂  ,

Тявографх* , Т о в а р а ^ uo И8дашю f (japat^ “

РАСПИСАНИЕ П О Ъ ЗД О В Ъ
Рявааско-Уpaatcsol вел*виой дороги. 

(По MicnoMj времеям).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибыть.
По*»дъ № в п ъ  Москвы въ б ч. 33 м. дня. 

я Ш 8 и »  Рязани въ 7 ч. 43 м. у».. 
,  № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. у*.
я Лиг. Б. изъ Покр* сл. въ 10 ч. 28 м. у*. 

Отправлен^:
Оойздъ U  б до Москвн въ 12 ч. 33 м. дня 

* Л 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. 
„ J6 11 до Рязани въ 7 4.03 м. веч. 
s Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 и. веч. 
,  Лит. В до Покров, сл. въ в ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПриСытШ.

По!здъ Л? 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у*
„ № б изъ Уральска въ в ч. 03 н. ут.
„ Ли?. А. изъ Саратова въ в ч. 03 м. веч. 
,  Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправлен^
Оойздъ JS 4 до Астрахани въ В ч. 03 и. веч. 

я Л* 6 до Уральска въ 11ч. 03 м. веч. 
» Лит. В. ю Саратов» въ в ч. 33 м. тт.

1 H U .
Березовые, дубовыя и ольховый 
дучппя по случаю уборки оъ ве
ского, ц*ны временно понввены. 
Предлагает* контора В. Н Зыкова 
Часовенная ул., свой домъ, теле* 
фовъ № 380. Главная пристань 

Каванскй вввовъ. 
Продаются Оишарды, тары, НГ ми, лувы никелированныя, 
кешэгьки и вакдейки по сходвой 
ц*в*. Угнать гостиница А. И. 
Митрофанова.____________  443

Квартирное Бюро
S& Уголъ Немецкой и Вольской.
Въ виду достсянеыхъ з# явлешй квар
тиронанимателей о найме квзртиръ 
отъ15 до £0 р. »ъ-мес., Iонтора просить 
г.г. домовладельцевъ доставить све
ден i* о сдающихся квартирахъ. Пла
та за эапись для сдач* квартиръ: 
всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к. 
и 1 комн.—20 к. Лица, желающ, про- 
дать свои дома, дачные участки или 
сдать дачи, Олагоголятъ заявить въ 
Бюро. 486
Т п т ш г л м з ?  Реп- (могол.вра*.),
1 1 IIU  Пл^беру малоусп!ш. по 
«елан. съ руч. плата по соглаш. 
Грошовая, 47, бл. Ильвн. [во дворе). 
Сдается квартира 6 кемн., парадН.
„  “ 'и ® * 0*™ »» комн. Гвмназзч. ул., д. ЬЦ.________ ^2

ипытнал преподавательница.

ПРАНТИНА и ТЕ0Р1Я
по BctMb npeiM. до J I I  кл. Несктч-
харев“ВР” А' ’ Ивановой- М. А. Ли- — * Б.- 5.
З а  11*пАвмъ “Родается доиъ, Ма- 

ло-Дарвцынская, уголъ Гтбео- 
наторской, дсмъ № 4L дя->

ЯБЛОНИ 2 ,1п: Мальтъ,м .Т  рази. Ависъ и дпгг
Малина: краса. Мальборо и черная’ 
цар. тервъ, чер. смородина Ли ado-

rf/uir^Миронова. Зл*сь же ода- 
ДАЧИ въ Разбо^щане. 639

танова,
ются

ТОРГИ Н Ф0*рам ^12 г.въ■ »■ » п  12 час. дня назнача
ются ТОРГИ в* богад*льн* при 
Серпевской церкви г. Саратова 
на домъ съ даоровымъ м*отомъ 
умершего П. С. Мидовидова, яа- 
ход/ щагося въ 5 ч. г. Саратова 

уг. Никольской и Авачковской
19пппДЪ № б' ТорГ1 н*чиется съ 12000 р. арн залог* въ 10 проц.
До безуспешности торгояъ бу-
лугъ произведены вторичные 19
фэвр. с. г. Справки можно поду-
чить у душеприказчика Ф. а .


