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°  H . I U U i  нккнаитея, Впереди **ко*й 1® кев. i» 
cW P°*7  петита; ва § *4 i* J*£  ве T «. Годов, Поль*. особой уступдо!

еяг-йе*Иам^ подписка 1фшни. у И. М, б к яп ц е п  и
шваркая площадь, д, Ф. С. Сакойдова въ Ва 

иандг-'У, шгрносоша. Въ Атжа|мнгк-~у Милояяхова въ *#я» Дерга 
«агь—Дво(нп£охая, у МявтЬева. Выр.СерДобек*—-у Ф. М. Семенова, 
въ КавышинЪ, Зейская Управа у А. А. Щкаанима. Въ Б» пан* 
at, Городская Управа—у В. 8, Иванова.

8и_аешй̂ я| адреса шогородв}® яаатяп 20 *оа.
~ ВЛЕК1Я от, дицъ, фарнъ к учрежд., жгаущ. яда тЬющ.

свов т а . кон?. й ж  правя. и  границ, я повеем. es Poccia, sa ясключ, 
губ.: Нюввгород.» Rasas., С«ябяр., Самар., Capat. а Уральск., арии 
агакд. в* центр, гоя?, объевд. Т. Д. Л. Э. твщжь я К-о, Москва, Мяо
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открыта для яячншъ в§ъювенШ т щ ы ш т  (крем* вразди. дмей) отъ 12 до 2 ч. д 
Рукопшси, достав леннш въ редакцЬо, должны быть написаны четко на одно! старо 

й± листа и сн&бжаим подписью а адреоомъ автора (исключительно дяя редакц!я) 
Неодобреннш шъ вечати мелк!я рукописи н© воввр&щаются.

Адрес* пантеру §§ редакцш: Саратову §Н»лецкм ул., доиъ Оиезорге.

ввщц д, Снтов&Цщ з% его отдел.: Петербург», Морская, 11 , В&рша» 
Шртоштош иредм^., Ш* Парвжъ I  т< Вшрж&.

Ь с т н и с ь

№ 3 4 .
Суббота. И г о  февраяк

1 9 1 2  г о д а .

Мануфактурный магазинъ
ТОРГОВАГО ДОМА.

Шъ годовой день кончину

12 февраля, въ 9 час. утра, будутъ 
отслужены зауполобя. обедня и па
нихида т  церкви Воскресенскаго 

кладбшца. 862
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Сар&товъ, Новый Гостиниый дворъ, телеф № 222.

СЕЗОНЪВЕСНЫиША.
во e c to  OTstMKi наггзива получены новости.

ПослЪдшя новости сарпинскихъ тканей, вырабо- 
танныхъ на собственныхъ фабринахъ:

САРПИНКА, шелковая, полушелковая а шелковистая.
САРПИНКА яРЕКОРДЪ“ для мужскихъ сорочекъ и дамск. кофточекъ. 
САРПИНСК(Я ТКАНИ плотныя и ажурныя, съ каймой, въ бога- 

томъ выбора.

Богатый выборъ англ?йскихъ товаровъ,для 
исполнен!» мужскихъ заказовъ.

Заказы исполняются лучшими закройщикамх, съ полной гаран< 
лей фкрмы з% аккуратное и элегантное ксполкеш

П р 1 е м ъ  М У Ж С К И Х Ъ  з а к а з о в ъ  п р о и з в о д и т с я  
в ъ  в е р х н е м ъ  э т а а гЬ  н а ш е г о  м а г а з и н а .

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

6281

Саратове». мЪщаиск. тр е с т а  
симъ доводит» ю eetrfeaia м* 
шявъ г. Саратова, что 12 сего 
феврадя s% 12 ч. дав, къ день 
годовщины смерти жертаователь 
нрцы саратовской к у п ч и х и

НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ 
Е Г О Р О В О Й ,  904

в» ПиМ̂ щенЫ дома 0ризр̂ н1я 
саратовскаго м̂ щаискаго О-ва 
будет* отслужена ялинхкда

ЕагенИ
БЫСТРИЦК1Й
скончался 10 февраля. Погре
бете въ церкви Geprl-ч 12-го.

О у Г  А-лечебвый 
t l  ф  « О  U  т а б м н е т а

1 1 . с ш ш .

Ух1дъ за красотой 
Д. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Щ т%  ежеджевыо сть 11—2 и б—Ш ч. шт. ; 
Ижмжсия, д. Клюгъ № 61Р между Цариц.

ш Моею веж. 1012 ;
Шбшш&яъ усовершенствован!. ковМшммз 
аппаратами дли ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО, Ей- 
БРАДЮННАГО, ПН1ВМ 4ТЙЧЕСКАГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТЙЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ж ВСЕЮ  
Т*ВЛА по метод* заграничныхъ институ- 
тобъ. Вапсрйзац1я ^альваничеокрмъ фаро 
дачвек. токомъ, д^шъ, элехтричеЫя свето- 
выя ванны для лица. Гиг*ена кожи, ве зста 
MOBieMie свежести и упругости мышцъ ли
ца. Грамировва. Полное усовершенствовав 
aie формъ. Удалеи1е морщинъ3 угрей, пры
щей, аеоиушеж*, большая поръ, бл̂ д- 
ioots жида, жраежоты носа, бородаюкъ, 

рубцовъ и волосъ съ лица 
MANICUR (ужодъ *ъ руками), PEDICUii 

(тдалан!е мозолей ш вросшаго ногти \ 
Унячтожевйв перхоти, укреп1ем!е ш osp* 

шмзанщ »олос%.

ПОТОМСТВЕННАЯ ГРАЖДАНКА

йиа Ишсврева Заниа
волею Bosieft 
7 час. вечера.

скончалось 9 февраля. Панихиды въ 12 час. дня и 
Выаосъ T iia  въ Покровскую церковь, что на ВодгЬ 

12 февраля въ 9 час, утр». 889

й

Г о р о д с е с о й  т е а т р ъ ,

ва КЬиецвук уд., между 
Никодьск. я Алекоаадр. въ 

д. Брасновскаго, Л 12-14, ряд. съ парвхмах 
j Петрова. Т8*ефокь Н 88Б.
fB ia iM b H O C T b : BecsBseB^ явдусетек-

ШЖХШ Sf£0S»
Ь ш ъ  т ш т ж т ъ ,  т  м ш ё й  шщ* 

нем. аОЛОТУЯ НОРОНКИ. ' 
Фарфврвзвыя, юле?, ш др. виюнбн
ri«»6ort51. Явчввгс Я Jf,M№9 *|б©» 
Ц йим  т ш щ ш , п м ь Ы ш ы т ъ .

еа 8„ч, iff. де ? f. ЧВ-*.
| И  а. »  1 -да* Ш 9

воие'Д'Ьльникъ 13-го февраля 1912 год* ОТКРЫТ1Е ВЕЛИКОПОСТНАГО СЕЗОНА, 
бщедоступн. саоат. по Ц'Ьяамъ отъ 18 к. до 2 р. (>5 к., *< жи отъ 2 р. 26 к. для пвр- 
уо выхода арт. Л. 0. Jit свой 1-й равъ новая пьеса: цгти , 4 д., Жу&ОЕСЙЙ дря-
• пост. Гардина. Въ четверо 16 февраля съ учест̂ е'мъ Л. О. ЛеснсЁ сбщедсступвый 
пекта̂ ль сть 18 к. до 2 р. 26 к.: „НАПОЛЕСНЪ м ЖОЗЕФИНА^, г. Бара въ 4 действ. 
КздющШ общедост. спектакль: „Старческая любовь Готсвится къ посшновае.- яКух- 

веаьмы*, „Его светлость на водахъ", „Бой б&бочекъ\ Во вторвяаъ 14 февраля, въ 
Народней Аудктрорш въ память 75 »ет1я со дня смертн Пушкинский вечеръ при уча- 

   етш всей труппы Гогодского театра.__________   877

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ Т Е А Т Р Ъ .
Городской Кокктсп Попсчятадьстеа о Народной Трегвосга. 5080

 - )  ДИРЕКЩЯ В. И. ОСТРОВСКАГО. (-----

%  гастролей известнаго трагика Н. П. Россова.
®|о вторникъ, 14 февраля первая Г Л  Т ?  71 Л  (Ввн8Ц1аиск1й иавръ),

гастроль представлено будете: ^  ^  -*-̂ г а/ Д i/  J  W  трагедтя въ 5 деЕств.
В. Шекспира, перев Вейнберга. Роль ,Отелж>“-~исполн. Н П. Роесовъ,

Въ с[еду 15 февраля вторая гастроль представлено будетъ въ переводе Н. П. Россова: 
4 Гамлв1Ъс (Привцъ ДатскШ), трагед!я въ 5де1ств1яхъ В. Шекспира Роль кГа»лета“),

HCS01F, Н. П. Россовъ.
>: Въ четаергъ, 16 фззражя 3-я гастроль представлено будет*: „Король Лкръ“ , 

тр&гадя въ 5 действ1яхъ Шекспира.
|ъ пятяжцу, 17 февраля 4 я гастроль яредотав«ено Судетъ: „Донъ Иврлосъ ,̂ трагедия 

въ 5 дейетв. В. Шекспира. Билеты пподаютсяг.

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
, Спец?ально удалеше вубовъ (безъ боли) и 
, искусственные зубы всехъ йидовъ. Пломби

ровало золотсмъ, ф^рфоромъ и др. 
i HpieMb отъ 9-ти утра до 7 ми вечера. 
Немецкая ул., д. № 21, между Александр, и 
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров., 

холодж я сторожа. 195

н о н с ъ:

Б . Т А У Б Й Я А К Ъ
Свфвдвсв, веявряч., мочвподов. ко 
.вдвое бвасаийе. Двчеаг!е аварцев, св- 
жямь cbItohb боданной в о » , вваекк) 
щжщей, двшагв», бородавок», во» 
чтхш, рава. Дечен!в знбрапНи. лас- 
оаж. в юкамн д’ Аросяя&дя деммор- 
рся, бод^зхв предстагедьх. яехкпе.

адекдрвч. ш и в  в яуаиря, 
яяям. «орячшма воадухома. Огь I — 
15 ш 4—1. Цархддосшг, уг. Foifccs. 

M m a e t . turn е» иаракмв. 180Й

1р1ем» еаддн*»®*

САРАТОВОКОЕ 0ТДВЛЕН1Е

21 февраля 1912 года во вторникъ въ ном̂ щевш Отделен!» Банка (Кон- 
стантиновская ул., ссб. домз), въ 12 часовъ дня будетъ нреигведено соревио- 
BaEie ва продажу изъ Терсивскаго ик^в)я Бавка, Всдьскаго у̂ ода, участка 
венди въ количеств̂  114 дес. 1C80 кв. css., р&спожжевваго ва берегу р. Водги, 
въ 5 верстахъ отъ г. Вольска.

Означенный участокъ, благодаря богатымъ вадекамъ м̂ да, но свовмъ 
свс!ствамъ нригеднаго для выделки цемент», наличности особой цементной 
глевы и удобств»мъ путей сообщения, расподагаетъ вс̂ ми благопр1ятными усло
вный для устройства цемевтнаго вавода.

CopeBHOBaHie начнется съ суммы въ 357000 рублей.
Лица, гелающ!'я принять учаейе въ соревнованш, должны подать дона- 

чада такового оссбыя о тсмъ еаявлен1я и представить залоги наличными день
гами или °|о бумагами къ равм̂ рЪ 1С°|о съ сбаяглевной къ copeвнoвaвiю цйны 
участка въ сумнб 357000 рублей.

Лвцо, аа которымъ участокъ останется на торгах», обязуется въ двух- 
ве*Ьдьный срок» со дня торга пополнить представлен вый эалогъ до 1С°|0 съ: 
сунны, данной на торгахъ, я остальною сумму внести въ 0тд4лен1е Банда не 
позднее 2-хъ мФощевъ со дня обтявлег!я объ утверждев1и торговъ.

По ходатайству покупщика Крестьянсий Банкъ, буде привнаетъ вовне ж. 
выи, межетъ предоставить покупщику равсрочку продажной цЬны на 6 л4тъ' 
В8Ъ б°|0 годовыхъ.

Утверждев1е результатовъ сореввован1*я зависит* всецело отъ Централь. ■ 
®аго Управлен1я Крестьянскаго Повемельнаго Банка, причем* Банкъ, наряду 
w втимъ, оставляет* за собою праю, вн* зависимости отъ ц4нв, данной аа 
участокъ на торгах*, избрать покупщиксмъ такового изъ числа торговавшихоя 
1£Ц* наиболее отвечавщаго видам* Банка.

Boate подробвыя св4дйн!я сбъ участка, а равно кондицш на продажу 
такового, можно нолучить въ присутственные дни и часы в* ОтдЬденш Кресть- 
анскаго Банка.

Лица, желаюпп'я осмотреть участок* в* натур4, ва справками и указа* 
®!*ва должны обращаться в* с. Терсу, б̂ нз* г. ■'ольска, в* Непременному 
л̂еку Саратовскаго Огдбдешя Банка вняаю С. Ю. Хованскому. 848

З У Б О  -лечебный кабинетъ
г .  х и н ч у н а

спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ1Ы безъ 
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфоров., 
зологм литыя пломбы и пр зубаыя операцШ. 
Немецкая, 6, надъ кондит. Фрей, пр. По1ьс& 
костела Премъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. веч. 553

Д о в т о р ъ

г.В. УЖАН6К11
f f i l i i i A i f e  H.Ss t* т$ятс*.. 
ЗЗЕфвдвсь, Ёочевохов (нодоб. ра*етр.) 
1  икжшя $ояЫ т (смнзш ш йохктш 
тятъ )*  Ур®9ро-ця«яоско1йя^одо-еявя» 
fpos8i®g*% *шбр*ц?овяк1 й**€акч-, 
ЯР1ЕВЪ БОЛЬНЫХЪ* 0» 9—HS‘/t у». 
я с* 5 доТ1/* веч.; всеящяяъ, осмотра, 
ворнядвц» я прнсдугя с» 12—1 ч. да». 
Зш -Катчм , д. № ЯТ, 1вршаяа®вяце- 
sst, §тзл  Адввеая. уь  Твзвф. М S lf. 

=  ТУТЪ-ЖЕ =
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еа ведв-вяввтроявчвСвыаш osjiaeftis- 
т  для Брнходящяха бодьянхк с& по- 
стояяяння кровмямя ко Bessprie- 
ssam-kf евфвлнву, шечекеяевышь, (ве> 
ш  рмвтр.) ш f t i t o i n  СПВЯ (№  

пн з fssts. (ееяеаъ) ЦТ
Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Мр!ем2 сряходящ. боя. еа 10*/а уз. 

до 1 ч.д4 *0дэявчай18ва9 у?, доТ веч.
Дяя етв^анарншБ бозьзях» от- 

дйжжмж ш обшя каяаш. Скдвдя* 
т т  отдкяьво, поякмй яшвъЬт, 

В в д е я  « ч е С в в  ща вввяврована 
m  сшфшш5. Душ» IHapso бодш. 
давдея. дяя деч. кодов, я общей ж ®  
расшйя; с*ряия в др. деч«б. т п ш , 

ЯлавтредвчоСя. етдйяе^е 
sc* вядм ваввдрячестаа.

Въ дечебяшгЬ прян^яяется уретро- 
цястоскошя, ватетеряващя яочеточ- 
яикьвъ, вибрац1онныЭ массажъ, су- 
ховоздушяыя ванны.

i

C u ltu r e  d e  la  b e a u M S  

0 . П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й ."
Ор1емъ отъ 11—2 ш 4—6 ч. Царицынская, 
меж. йльяеск ш Вожьсх., соб, домъ М 142.

Телеф, М 680
Въ кабинете применяется массажъ ляца: 

електро - вибращонный, пвевматачеекШ к 
врачебно-косметйческ1Й по методе

Institut de beaute.
Электри$ац1я гальваня^ескимъ, фарадвче- 
скимъ и свнусоидальяымъ токомъ.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удаден!е иорщявпь, нрнщей, угрей, ве- 
сяуше**, аятекъ, бодьпшхъ поръ, бд*двое 
*я ааца, ожярен1я, сухости, шедушен1я ко 
лея, кр&сяош носа, двойного подбородка, 
рубцов^ бородгзока, роджвокъ я волосъ 
съ *ип&.

ГИГ1ЕНА КОЖИ К  803СТАН0ВЛЕН1Е 
СВ'ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА 
ФОРМЪ, КАКЪ Т0;И0ПРАЯЛЕй1Е НЕДО- 
СТАТЕОВЪ ЛИЦА, ДЕКО ЛЫ Е И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

Уивчтожен1е перхоти, укр4цлен1е и окра- 
пшваше волосъ. MANICUR, уничтожен1е 
мозолей и вросшаго ногтя.

" ТИП0ГРАФ1Я
Саратовбиго Buthuu

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 198.

   * "

Мануфактурный магяеяиъ

Н- В* А Г А Ф О Н О В А*
 ( Госганный Дворъ. )-----------  2368

Получены последшя новости сезона: 
Л О Н Д О Н А ,

П А Р И Ж А ,
В ъ н ы,

Б Е Р Л И Н А
и лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Я

на печаташе

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г. ЗАКСА,

Вольская 47, противъ М. Костри&но!. 
Лечебница открыта о гь 8—7 шч. По 
правдн. до 4 ч. Удален1о зубовъ безъ 
боя*— I р. Илоябыотъ 50 н Золота» 
хорошем. Починка зуб. пластинокъ въ 
тотъ же день. Учащияея ш служа  ̂

щинъ льгота. 6363

I G. Григоръевг
Боец. болЪаяя ввзаричееи., еифялигь, 

ноши,
[ Пр1емъ! 8—10 час. р . и §—8 ч. веч. 
{Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. уг. 

М. Кавачья, 15, д. Юоьвва.

Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ, 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по укеньшеннымъ цеианвъ.

ИсполненЬ скорое is аккуратное.

Выписаны новМпие шрифта и 
У1шашешя. 

Иногородние съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно 
шъ контору «Саратовскаго В%ст- 

шка».

врачей С,Н. АНИЧНОВЙ и Е П НИКОЛАЕВА
Ильинская, угожъ Константановской» домъ Терлмкова. 

Пр1емъ больныхъ по разнымъ болезнямъ врачами С. Н. Диичковымъ, Л. Гуревичемъ 
и Е. П. Никояаевымъ ежедновио съ 9 до 12 че ут. и съ 6 до 71/* веч., по ушж., носо*., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дмя. Плата ва со- 
ветъ (и оспопрнвиван1е) 40 к., ва операщи и жаложен1е гипсов, повяюжъ по соглашен, 
Моечное отделом!» въ отдельномъ отъ амбул. помещенш значительно расширено; ва- 
равные на койки не принимаются. Телеф, 1120. Домагаше адреса врачей: Аиичиовъ—
В.-Кострижн., уг. Ильинок., д. Фридолнжа6 Гурввичъ-~Цармцынсх.,18. Ильинск. и Вохьока|
^ 143, Луковъ- Московская улшца, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж- 

гг Констаи^шЕовеко! и Кострижиой, Яв—Ш  ST8
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и пршходящ!е больные по внутренявмъ болезнямъ, спец1альн& 
желудочно-кишочиьшъ и об»ен$ всществъ (сахарная болезнь, подагра, ожиреше и т д.)

В О Д О Л  Е Ч Е В Н И Ц  %
(душъ Шарко, углеквелыя ваияы, лечате грязью и фанго). ЭлектричеЫя ва^ны. Эломт- 

po-CBtroBoe лечеи1е Массажъ Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынекои. Тенафонъ № 708. 419

М О щ а  д - р а  Н . J 1 . 1 A  f  К I I И  Н  U
во иврвныяъ я виутрвниииъ 1@Л%ЗИЙ̂ Ъ

ш яоетеягаюш кроватями. Открмш отд1лея!я для аявегеливевъ. Пря Нвчебящ^

в о д о л е ч е б н и ц а
■& @я§гтре«я«че§11ый шш&ттъ (fsxpo-Bsexvpsns. штш% т® д-ру Ш ш

^аееаж% (ручной ж шбр^ц1ом£м1). (fshmoss в mmjmmls.
£1ететбче«иве smml® боже$ш! ж т^чж ^ш тм ш ш кщ  ха защвозжб.

"•Ы ш  т  i  до 12 дш ж т  5 т  S з» вадвош. шйWvMiirswmw* wmwmm <*~>Ялттт

9D2Саратовсн1й
Купечесшй

Староста
|  Д О К Т О Р Ъ  366 |

покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 13 числа сего февраля къ 
7 съ пол. час вечера въ шшещеше Старо
сты дяя разсмотрФшя обпхествеиныхъ делъ. С
♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  |
ф  Маете,екая, бандажная в корсетная ^  ^

I м к. «пню! lii

1 Г. е. ГРАНБЕРГЪ 1
£  СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА. $

Большая Казачья, между Вольской и 
Ильинской, д. 52 Тяфловсй 543

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА. S
Шш®ц. «e ip y i к хроимчоем. трйяяеръ, j  
иакнръ.. неся, онаммз,, яеч. ®ъ$тт* 5  
1канаяа, ттш * б®з«., бел. яредст., же» £ 
левы, внбрадЗеи. маеэдшъ, ш$% виды &
еяеггр., SNHii т% гъ  (кож. бол.), геряч. J  
зевд. Пр, еж. йъ 8—12 в 4—i  «. aei.v j  
жевш. № 12—1 ч. ж. Бол. Шм&чъш. £  
ул., между Алехеавдров. в Вол., X.J4 €  

28, ва крае» стороне. Телеф. 1012. $

-  m  —  т * " "  j A
На всъ бумажные товары нашей фабрннн 1

ЦЪНЫ ПОНИЖЕНЫ,
ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ  ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплыя одеяла, вязаяое б4лье, шелковыя юбки, столовое б̂ лье в 
проч. товары. Полное приданое для нежЬст» от* 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ
немецкая улица, домъ № 7» 9.

СГ.СЕРМАНЪ
С п е ц i а I  ь н о: 

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИЧЕСК1Л, КОЖ- 
НЫЯ (сыаныя и болезни волосъ) МО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ равстрой- 
ства. Освещен1е мочеиспуск. кана
ла и пузыря Все виды экектрнчества; 
вибрацюн. массажа. Электро-светов. 
ванны, CKBifl светъ. Пр!емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д л  23-й, Biain- 
М1ровыхъ. Телеф. № 530.

Д О К Т О Р Ъ

И. D. ЯедШдвовъ
(болезни нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресев. Ильинская, домъ 46, противъ 
Дирка. Телефонъ № 806. 4643

В Р А Ч Ъ

1.1. Пищит.
ДОтекЕя я внутрени!я бол%знн.

Пр)еиъ отъ 9 -1 2  я отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., яеж. Вольсв. и Ильивск., 7. 638

№  D. g.
И С С Е ?  А.

lu sw li аееиетентъ 
И I

бяец!ахаяо: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, И0ЖИЫЯ (емшшя я бся*аяк 
волос») Н0ЧЕП0Л9ВЫЯ (act нов. ме- 
«одм Я8сл*д. я лечеяи мв%ц«в1е ка- 
яаяа я яуамря вдехряч., мяяроскошач. 
яасл^д. мочя я яан^лвя) я ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Иатетврвава1я мочвточяя- 
вояа. Оявц. яеч. яучава Рентгена 
я вварившвъ ев1ток% бояЬя. кожя 
я полое. Тева выавваге аавряжва1я 
(Д’Арваяваяя). l e i  вядм аяеятявчеет- 
ва, аябрац, я яяеумояасважа. Пр1вмв>
856 i —l t  9, Я О »
00 воскр. дя. только 
уя.« М 41, д. Тяхояярова, ш. 
w Жяыге Твявф. Jft 182*.

I—% дашм 4—1, 
10—12, Грозовая 

, las&OBoi 4689

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

Грошовая ул., около Ияьяяоко!, д. 49. 
Вяу*реяя1я я вервяия боя^гяя 

Эя«ктрваац1е. Гвввеаъ в ввушвн1в (аяввго 
яваяъ, дурныя врввычвв, в вреч.), Веврыев 

тубервуявнв (чахотка).
Лечеи1в веяево! еяаСоств. Совета 40 вен.Очрщ. gi /*— ч ее. «-«л m rmt, 41/*—8 п 1ЯТ1

М а г а з и н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  ДОМА

Докторъ медицины I

0 . 1 0 . Пертенсъ
спец сып., мочевол. и вонер.

Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч Воль
ская, 2-й отъ Нем., д. Смирнова, бэдь этажъ.

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

Д Л Я  В Е С Н Ы  и  Л Ъ Т А ,

ЭЛЕГАНТНО а НЕДОРОГО
дамское готовое платье въ бог а томъ выборе, 

копированное съ нов'Ьйшихъ моделей.
Мужское платье въ богатомъ выборъ, отъ са- 

мыхъ дешевыхъ цЪнъ.
РУССК1Е КОСТЮМЫ,

Платье для духовенства.
Платье форменноа вс%хъ гражданскихъ в^домствъ, для г.г. 

студентовъ и вс%хъ среднихъ учебныхъ заведешй.
Заказы на дамск1я вещи исполняются луч
шими закройщиками, аккуратно и элегантно, 

съ полной гаранией фирмы.
М У Ж С К I Е заказы принимаются и исполняются въ нашемъ 
М А Н У Ф А К Т У Р Н О М Ъ  магазин^, въ Новомъ Гостинномъ 

двор%, куда и просимъ г.г. заказчиковъ обращаться.

6281



% САРАТО ВСКШ  Бй С Т Н и КЪ н  и

а  о и т о р  >

1. l mwm&mt
В »  т и т м о м п г ь С ю д е к я . «•
год» tooi. ж а®Ч8®1я, осв§ш. канала, пу- 
вмря влек., мнкроск. я, авжедов. моча ш
ты&ж.), ПШШВ. беаоил., КШй (soses®) 
шшшшр, Ш Сйфил. Леч. всеми ввдамиэда- 
&1?ржч> (удажеж, еояюсъ и родмм. 
DJgeSfpOJIMSOM̂ ), шшбрщ. изссажъ горяч-

ВОЕДУХОМЪ.
Пр1ю^ска  ̂ уг. Армянской* 29, д, Ржехшн? 
Пр1емъ съ 12 чао. я 4—8 чао. вечера 

Жевшииъ ота&яько 3—4 чшсютъ* 2891
З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

1C. 1

I

npiesrfc бсжьныхъ отъ 9 до 2 щ, ш ояъ 
4 до 6!1з 4&G.

Искусственные зубы, 
Никольская, ApxiepeiCK* корп., прот. 
Р&дищевск&го мугеж, ижод% -рядомъ о* 
аптекой Шмидтъ. * 7688
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Й Ш Ш Ш

ЗУБО-лвчвбиый кабинотъ

Л. М. ПЕРМУТА
Теяефошъ № 1053,

ПРХЕМЪ ПО БУБНЫМЪ БОЛ'ЬЗНЯМЪ. 
онъ 9—3 я 5—7 ч. ве«. (по правдн. 9 —1 ч.)

ИсиуФственгоые аубы. 
Александшвокая ужида, межжу Грошовой .̂? 
БсгхбшоЗ КоотрижяоЙ, ж, 19 Швяева. 607S

Правдеше
Саратовскаго Сакитарна-

го Общества
иокорн'Ьйше просить г.г. гласвыхъ Городск. 
Думы, членовъ Санмтернаго Общества, чж 
комиссии датской гипзны, 41. фвзяко-медв- 
динскаго Общества и всйхъ другихъ лицъ 
интересугощахся учреждаемой въ г. Сара- 
тов'Ь по стол явой .каплей молока", почтить 
свонмъ пржсутoTsieiib ел открьше, имеющее 
быть 12 февражя въ 2 ч, дня въ д. Зелеау* 
кина ва углу Илызнск. ш Угсдаизсовек, 894

Объяснил?».
— Папа, что ввачвтъ- небо въ овчинку?
— Эго, видишь ли... быааетъ аизгда такое 

небо... странное небо... Вярочеиъ, это твб* 
еще рано §нать..

— А что. это—хорошо?
— Гм... Какъ теб$ сказать! Не всегда.. 

Если ты, положимъ, всталъ съ я х*$лья 
«... и въ пссгели лежишь,—то это—одно.г 
А ежели ты усшЬлъ опрокинуть рюмочки 
двЬ шустовск&го КСНЬЯЕу, то.,, тутъ ужъ 
будекъ еовс'Ьмъ другое... 801

Въ етоиъ ионЕд! 4 страницы
САРАТОВЪ.

11-го февраля
Германия переживает» дни повы

шенной политической жизни. Но
вый рейхстаг», въ котором» самой 
сильной парией оказалась соцоалъ- 
демавратаческая, собравшая 47“ 
миллмша голосовъ и завоевавшая 
110 мандатов», резко отклонился 
влево стъ своего предшественника, 
„ура-рейхстагаОпираясь на про
грессистов» и часть иащоналъ-ди- 
бералов», а въ некоторых» слу
чаях» и на поляковъ, соц?алъ де
мократ сокрушила могущество 
клерикально-аграрнаго блока и по- 
ставила на очередь рядъ вспросовъ, 
долженствующахъ превратить Гер- 
машго изъ страны полу-абсолютаст 
скойг съ безответственными к нцяе 
ромъ и министрами, въ страну пар
ламентарную, съ ответственном» 
министерством», веец л̂о подчинен 
нымъ рейхстагу. За этой основной 
для настоящаго момента задачей 
должны последовать реформы эко- 
номичесюя и сощальныя, цЬль ко
торых» пол шить конецъ гнету аг- 
рар!евъ, ихъ таможенной и финан
совой политик* и поднять уровень 
трудящихся массъ.

Въ придворныхъ и консерватив- 
ныхъ кругахъ крайне недовольны 
„красным» рейхстагом» ио ми
риться съ пвмъ приходится, такъ 
какъ роспускъ рейхстага и новые 
выборы могутъ дать еще более не- 
благопр1Ятные результаты, и Взль- 
гельмъ II ,  скр^оя сердце, загово- 
рилъ въ своей тронной р4чи объ 
эволющи современныхъ общестзъ

Города будущаго.
(Эбекязер-ь Гоуардъ. Города будущаго, 
Яереводъ съ анг«8екаго А. Ю Бдогь. ’Де- 
тербургъ. 1911 г. 178 стр. ОДна 1 р. 50 к.).

Капитализм*, стягивая вз крупные 
центры мидлюны людей, ш  то яз вре
мя порэждаетг услоыя, подготовдяющ1я 
новое pacflHaeHie этих* мимШо%%. С® 
ростомъ городов* въ нвхъ еще быст
рее увеличивается веиельнаа рента 
вызывающая непрерывное повышеше 
квартярных* цЬиъ. НаселеМе одного 
Лондона упзазвзаетъ въ годъ до 200 
милл. рублей земельной ренты. Дорого 
визна ввартиръ вполн! естессвенао 
толкает* квартиронанимателей сперва 
на окраины городов», а потомъ дадево 
за ихъ пределы и превращается въ 
огромную сощзльную пружину, стре 
мяшуюся противодействовать скоален(ю 
массъ на небольших* пространствах*. 
Но давлеЩе это! прувины может* 
дать те или иные результаты лишь в* 
том* случае, если намечаеосое ею рас> 
вылейте населез!я не нарушает* нор' 
мальнаго хода все бодее вонцеитрирую- 
щвгося производственная процесса 
лежащаго в *  овнове народной жизни. 
Крупное капиталистическое производ
ство требует*, чтобы еведяэвно деоят- 
ки милл10Н0ва людей в *  определенное 
время и на определенным места явля
лись на работу. Эги места вое болЪе 
передвигаются въ бодыше города, а 
населев1е, стремящееся прежде всего 
добагь средства к* существовав!»), 
теснится здесь, несмотря иа 
вое неудобства и на возрастающую 
дороговизну квартир*. Однако, капи
тал*, устанавливая м4ста работы, не 
касается вопроса, гдгь шавут» рабочее, 
приказчики или конторщвки—в* одно!, 
в» десяти или в* ста верстах* от* 
места работы, предоставляя втот* во-

и необходимости д^льнейшаго раз- 
виия соцоальнаго законодательства 
вместо того, чтобы высокопарно 
перечислить проектируемые новые 
броненосцы и корпуса.

Но дЬлзя робds устун^и требо- 
ван^мъ иабирателей, правительство 
Вильгельма I I  старается по возмож
ности смягчить нанесенный режн- 
МУ ударъ и лавируетъ можду от
дельными партиями, въ надеждё по
полнить поредевшие ряды черно- 
голубого блока пацшваяъ либерала
ми и сохранить за собой руково 
дзщую роль.

Однако, эти попытки пока что 
благопргятнаго результата ие дали. 
Несмотря на все усшпя времен
ный презид1умъ новаго рейхстага 
оказался л е в ы м ъ (два про 
гресснста и сощалъ-демократа), и 
еще нев8вестно, что дадутъ окон
чательные выборы првзнд1ума, ко
торые состоятся черезъ две неде
ли. Возможно, конечно, что удаст
ся составъ его несколько видоиз
менить, но даже и въ этомъ слу
чае для лаковавш места не бу
дете. Во-первыхъ, нацтонаяъ-либе- 
ралы также настаиваютъ нз раде 
реформъ, особенно политаческихъ, 
крайне непр?ятныхъ консерва- 
торамъ, и во всякомъ случае по- 
требуютъ серьезныхъ уступокъ ду
ху вреяени, а во вторыхъ, въ яар- 
tin центра, второй по величине 
въ рейхстаг!, начинается броже- 
н!е, особенно въ его демократиче 
скомъ крыле. Центръ рЬшилъ вне
сти въ рейхстага законопроекта 
объ отмене ограничительнаго зако
на объ iesyaTax?, противъ котора- 
го несомненно будутъ голосовать 
консерваторы, а это дастъ первую 
третгипу, за которой последу юта 
и друпя, потому что демократиче- 
CKia круги центра, опасаясь рас
терять своихъ избирателей, рабо
чихъ и крестьинъ, принуждены бу
дутъ настаивать на поддержке за- 
конопроектовъ о расширении правь 
рейхстага, объ ответственности 
министровъ и т. д.

Такимъ образомъ, положеше ле 
ваго блока достаточно прочно, 
а быстрый роста недовольства и 
сощалъ• демократических ь голосозъ 
заставить и правительство Виль
гельма I I  покориться требовашямъ 
рейхстага, причемъ однзмъ изъ 
зоследствШ поворота явится несом 
ненно ослабл nie милитаризма., такъ 
какъ на низш1е классы наклады
вать новые налоги уж  ̂ невозмож
но, а вычше сразу потеряюта 
ча ть своей воиаствензости, какъ 
только имъ самиаъ придется рас- 
алачиваться за броненосцы и кор
пус .̂

Параду съ Фитесофотвоваязямя 
тронной речи объ эволюцш обще 
сгвъ любопытный симптсмъ п>во- 
poTi представляють переговоры съ 
Аншей о сблчжеаш, начатые во 
вэемя пр1Ьзда въ Верлинъ англШ- 
скаго военнаго министра Хольдена, 
нрабывшаго по приглашен1ю Р^ль 
гельма II, Эги переговоры при
влекли къ себе усиленное вшшз- 
н!в Европы, обещаютъ совершенно 
видоазменать состнсшев1а велнкихъ 
д?р*5авъ и полежать конецъ без- 
арэрывному возрасташю расходовъ 
ва милитаризм. Конечно, если- 
бы исходъ переговеровъ заввселъ 
стъ высшихъ берлинскихъ и лон- 
донскихъ круговъ, можно было бы 
думать, что ничего изъ нвхъ не 
выйдетъ, но и въ Англш какъ въ 
Гермавш давлен]‘е массъ въ сторону 
мара быстро возрастаетъ и трббу- 
етъ отказа стъ дальнЬйшихъ во
оружений

арое* всецело усмотреаш своих* 
«рукх». Жавате хотя бы въ ста вер 
стах* от* фабри&а иаа контора, лишь 
бы эго не «ешаго вам* своевременно 
являться на работу. В* у газонных* 
аределдх* давдеше городской земель 
ной ренты и может* проявлять свое 
BatsHie, причем* вд1яше зго т4м* боль
ше, чем* выше ц&иы квартир* и чем* 
легче нязелекш преодолевать болышя 
разстсяшя. Понятно, таким* образоы*, 
что появлеше уссвершенствозаинах* 
средств* сообщеи1я в* городах* долж
но было вызвать целы! переворот* в* 
их* р&звктш. Чем* регулярнее сооб
щено, чем* быстрее eso и 
чем* дешевле, легче справ
ляться о* большими разстояшями 
и тем* больше отодвигается место жи
тельства от* места работы. На гзша- 
де в* этом* отношен)и достигнуты уж-) 
огромные результаты. С* одной сторо
ны, регулярность движен!я поездов* 
и вагонов* и быотрота их* ежегодно 
увеличиваются, с* другой стороны, при 
содейсташ демократических* город
ских* еамоуправдееШ, цены ва пере
езд* становятся все ниже. В* резуль
тате, разохояше, с* которым* можег* 
справиться средаШ рабоч!§, приказ 
чяк* или конторщик* посте
пенно увеличивается—я теперь уже 
нередки случаи, когда рабочее живут* 
въ десяти и даже больше верстах* 
от* фабрики, на которой работают*, 
Д»взея1е земельной ренты получило 
все более расширяющейся простор*— 
и началось распыдеше городов*. На» 
селзше центральных*, наиболее доро
гих* в* квартирном* отношенш чаз* 
той городов» сперва перестало растя 
а потом* пошло на убыль. Зато быст 
ро развивались окраины и предместья. 
Потом* подошла очередь и къ мим», 
Кругом* городов* появились целыя 
сети поселков», стремящихся опере

Словомъ, и во внутренней и во 
внешней политике Германш BJtisme 
новаго рейхстага уже сказалось; 
выяснилась и склонность руководя- 
щихъ берлипскнхъ круговъ, хотя 
не безъ борьбы и раздражонзя, 
сделать шагъ навстречу лоднимего- 
щемуся рабочему классу— н въ 
Гермаши, невидимому, предстоит* 
эпоха усиленной реформаторской 
деятельности, обещающей превра
тить ее изъ вооруженнаго лагеря
въ главный культурный оплотъ
Европы, Говоримъ, повидимому, 
такъ какъ среди «’райаихъ консер- 
ваторовъ все еще раздаются при
зывы еъ переворотам ъ и даже къ 
войне, какъ къ средству борьбы
съ надви1'8гощимися народными 
массами Но призывы эти ветре-
чають резий отпоръ даже среди 
болЬе умеренныхъ консерзаторовъ, 
которые въ лйце гр. Посадовскаго 
заявляютъ, что подобными сред
ствами колесо HCTopia не остано 
вншь. Въ течете 60 летъ въ Гер
маши не было революцш ни сверху, 
ни снизу; надо надеяться, что и 
теперь Вильгельмъ I I  предяочтетъ 
эволюц1ю5 а не револгоцт.

йосийиш шскГлп.
(К ш ъ  ф ш Ц т у т с п  телзгршшшьа «С.* 

Пет. Теп, Агентств)
Вчера шъ мйстныхъ газетахъ быт 

ш ттш тт  шъ отд%й вечернихь хе- 
яеграммь сл^дующш  «уейокоштжъшш* 
тедеграмяа «С.-Нет. Тел.

„САМАРА. ВернуЕш1ися т ъ  пост а̂дви- 
шихъ отъ неурож?я м^стъ г^бернщ пвса* 
тв!Ь Танъ заяв!яетъ въ «Вож^скомъ Сло- 
в ч г о  H & ceisaie соасено отъ голода сво* 
евременнымъ открыт1амъ столовыхъ и вы
дачей правительственной продовольствен
ной ссуды. Въ данное время въ полную 
противоположность прежнимъ лшхвмъ го- 
дижамъ H aceieaie MM'baib асзможаость не 
доходить до крайности, ишнуемой нарушь- 
шемъ физичеекаго равнов^С1й“.

Ну и см.тш, Богу, додумали мы, то- 
poimh сдать въ наборъ эту ут4ши 
f e i ib i j D  телелегршмму, вв$1щающ|ю 
у стами талого аасяуашшающш) пояяаго 
дов̂ рш сдедЪтедя г>шъ писатель Тшт 
(Вогоравъ), что хом голодъ ш* еамшр- 
саой губернш веоть, но помощь голо- 
дающимъ орШРЕвевана такъ хорошо а 
*своебремнно*, что отаоеятеныо 
« ip aS fio cT E , именуемой наруш0н1емг 
фааичес г̂о paiH O B$cifi* не мошатъ быть 
й рйчв.

Эгв усдожои̂ ельвы̂  св4д4к1а агент- 
ство вочерпнуло взъ свмарсвоЗ ru se  
ш  «Волжойсе Слово*.-.

Kasoio-же было наше р&зочаровин!е, 
ж гха получивши m другой iseb N 1341 
«Вол. Словё», въ отд4л4 «Голодъ» мы 
арочли сл̂ дующш егро&з, «наиисанвыа 
со словъ ш* В. А, Кугушев?! и В. Г. 
Бощщэа*, вернувшихся 7 ф тщ м  ивъ 
ао4здки, оо голодаымъ деревнямъ сш 
марсао! губераш» (Ву8ужуз;е«го и Ни 
Eoiaescsiro у4здош%),

То, что видели оба навва^ныя Л1зт̂ а, но 
ихъ слова мъ,-межно ш звать разорешемъ 
крестьяЕСкаго хозяйства

Деревня,— говорятъ они,—въ настоящее 
кремя пережйваетъ тяжелое экшомаческое 
нотрясеше, какого ей ре приходклись кс 
нытывать ни въ одву шъ предшествую 
щахъ голодны хъ к&мпашй.

Погресеше, переживаемое крестьянскимъ 
хозяйствомъ, столь велико, что надежды на 
урожай, какъ на средство эконокическаго 
выздоровлешя и возрождзв1я5 являются са- 
вершеню утопическ^мл.

— Возможжо,—говоритъ кн. В. А. Кугу- 
шевъ,- что наотоящ1й то голодъ еще вде
Р9ДИ,..

успоконтельнаго мало, но вотъ 
а слова оисатежа Т н̂а «проц̂ тмров̂ н- 
еыя» Агентстбомъ:

„Характеризуя положеше самарской де 
ревне, на основашя собраннаго во время 
по*»дки M aTepiaia, в кн. В. А. Кугушевъ 
и В. Г . Богоразъ, высказываются въ томъ 
смысла, что Еасалея1в ry6epnia спасено 
отъ голодной смерти.

Съ одной сторовы—столошя начала бо- 
l i e  илж мен^е своевременно открываться, 
съ другой—выдача правательстаомъ продо- 
вольствеаБьиъ ссудъ принесла съ собой 
поддержку масежепш

Правда, ссуды выдаются съ проволо к̂а- 
мя и въ недостатсчномъ разм^р^ сииски 
нуждающихся часто составляются небреж
но, но она прэдставмютъ собой изв*стн|ю 
реалыую помощь, которая, будучи допол
ненной столовыми Общ. охранешя Еародн. 
здрав1я, Краснаго Креста, »емства и др., 
даетъ населешю возможя ость не доходвть 
до той черты, за которой начеваьтся вы- 
Mnpasie, ишануемое „нарушен1емъ физиче-

скаго paBHOBiciB̂ .
Как» будто 8то совсем* не то, что 

сообщило пет, тел. агентство, «кое что» 
сократив*, «кое-что» совсем* вычерк
нув*.

Вычеркнутыми оказались, между яро 
чим», и такк строки:

„Неорганизованность помоща иуждающв- 
муся наседвшю особвнао сильно вам'Ьтна 
въ ншколаввекомъ уЪзхЬ, гд-& земство, напр., 
до сихъ поръ почта ничего не сделало".

Какъ видите, а* самарской губернш 
д&ло обсиит* дядево, не так» бдаго- 
асяучено, какъ это могло показаться, 
из* 1ЁНдевц1озио сокращенной теле
граммы С.-Пет. тел, агентства, * если 
сообщеа!е Тана иллюстрировать дру
гими данными (см. иапр, письмо св«щен- 
аика иа* николаевскаго уезда в* сегод- 
й*ши8М* Л), то слова Тана: «нинеш- 
aii голодный год* дал* то, что пре
жде выливалось въ мвнгье яркгя 
формы*... и «он* дал* гнвтущгя кар
тины экономического разложетя 
деревни» получат* совершекно озреде- 
ленаое вначеше и характер*, д!амет- 
рально противоположные тЬиъ, saKie 
аыталось придать этим* словам* Нет. 
тел, А-во*.

Впрочем*, это ве первый случай ген- 
денщозваго искааешя фактов» «С,-Пе
тере. агентством*».

Одне думскш «стенограммы» чего 
стоят*!

Звоооарь.

ОБЭОРЪ _ПЕ1«ГП.
Не нустн^ъ шъ Гое* Ду&у

О тош тт и тгу  цражмн и кресхь- 
я т ш : депутатам»! вам т̂ю обозтрмют- 
ся. Въ ошидшнш выб ров% даже пра
вые крестьяне see чште п ддержевш- 
втъ попр&вги опчов̂ цш, Посд4 одао- 
го такого Г0Л0С018ШЯ шъ Гоо?д- Дум4 
произошло, по еловамъ ♦Гол. 3.», до
вольно любопытное стоа&човеше.

Во время перерыва, когда было законче
но постатейное обсуждаа1е ваконопроекта 
О ПрИ8р1Ш18! тЖЕЪХЪ Ч1НОВЪ, въ ек&тзри- 
нинскомъ зал’Ь собралась довэльно боль
шая группа деп|татовъ, въ числЗ* кота- 
рыхъ Сылй: Новаций 2, Володам'фовъ:
крестьяне-депутаты: Н§5кйтю*4ъ (правый),
Ашмовъ (нащоналисгъ), Кондратьевъ (тру- 
довикъ) и др. Группа обсуждала фактъ 
opiiHHTiH поправки трудовяка Кропотова; 
Новкд?с1й 2 fi выси;авыеа1ъ кеудовольств!е4 
что пра*уе креегьяне голочоо̂ али за по
правку. гН4хъ, ужъ бол е̂ мы не пустимъ 
васъ въ Гос. Д ум у—заявляетъ овъ. Слова 
эти вызвали него1.ев^н1е сред! депут&товъ 
крестьяне. „Развй только нагайками не 
пустите насъ!“ заявчлъ Кондратьевъ.

Другой депутать изъ &рестьяиъ~-Д*орй 
ыиновь кракнужъ Новицкому 2-му:

„Только тогда мы хороша для васъ, ког* 
да съ вазя голосуемъ! Ыешз^*стнг, кто 
еще пройдетъ. Вы не см^вте та&ъ гово- 
ржть!4*.

Кто пройдет», козеэно, неизвестно; 
но правым* креечьянам* давно уже 
следовало пересесть туда, куда наира 
вили их» Евбаратеяи, а не поддержа 
вать в» течвн1е велодьзшхъ лет* Иу- 
ришк̂ ввчей и Новвцких* 2-х». Поздно 
вегомнили о деревве.
«ёратсч;й Лоостомъ» и сшибна Мввь 

шооивва,
«Братск!! Лястск*» шевяхвл* боль 

шую статью опрове̂ жен!ю Меньюа 
ков», утверждавщаго в* «Но». Вр.*,— 
будто 1исусъ Хрветосъ нэ Сьиъ еврезмъ, 
но что Оаъ к по крови, н по духу, и по 
уб*адеюяиъ, и nti релл^озвымъ воззревi 
амъ происходи пъ изъ хсттэевъ, и что этк 
хеттек—арШцы.

Отметив», что идея Меаьшвкова 
была продиктована «нёц̂ онадисткче 
едьми чувствами*, «ВратскШ Ластов*», 
•* небывалой* до си>* пор* керпект- 
ном» тоне указывает*, что важны не 
чувства.

Важно не то, ночеву Меныпиковъ напи 
салъ письмо объ „ йндШсеомъ 6or*“, а тс, 
что онъ отрацаетъ еврейское провсюждв- 
Hie Христа Спасителя и объявляэтъ его 
хеттеяниномъ.

Приведя доказательства, что Хои 
стос» быд* евреем*, «BpaTciii Ля- 
сток*» заканчивает* статью так*:

Htib, ошибается и глубоко ошибается 
Меньшиковъ, утверждая, что Тясусъ Хри- 
стосъ не былъ евреемъ.

И только. Ни одного ругательства, 
ни одной дакой выходки, ви одного 
прокляш. Даже больше. Газета цити 
рует*—страшно сказан!—Me р вжков 
скаго («по меткому выр»жен!ю Мереж- 
ковскаго» и т. д.), того самаго Мереж 
ковскаго, которого еа. Гермоген* при
числил» к* лику писателей «хлылов*», 
поддежащвх* отдученш.

Читаешь и не верится. Неужели это 
тот* самый «БратскИ Листок*», кото 
рый.. Неужели это те самые солеми 
сты, которые...

Во истину t-шрога mutiutur tt nos 
mutimnr in illis. Меняется... начадь-

дить своим* ростом* окркины и иред- 
местьл. На западе, а также в% Аме
рике и въ Авсгралш этот* процесс* 
расшдеа!я продвииулвя уже довольно 
далеко—центральнвя части городов* 
обыкновенно заняты там* учреждезй- 
мя, магазинами, конторами, бавками, 
заводами и т. д., жилыа же дартиры 
раскинулись в* разных* напр& ленйх* 
s в» значительной степени утратила 
обычны!, строго городской характер*. 
Оян скорее вапсм8яаю1» наши дач 
ныя местности, ч4м* городсе!я посе- 
лешя. В* общем* же и целом* пло
щадь городов* растет* въ два—три 
раза быстрее, чем» бх* населееое, а 
прежняя скученность постезенно ос
лабляется. И это вполне по
нятно. Достаточно рад!ус» города уве 
личвть ва два раза, чтобы площадь 
егс стала больше в» четыре раза, 
рад1ус» в» три раза, чтобы плещадь 
была больше в* девять раз*. Отсюда 
возможность избавиться от» давдешя 
высоко! городской 8вмской ренты, а 
вместе с» тем* Превратить свое жи 
лище в* дачу (с* большим» двором* 
садом*, цветником* а т, д. Очевидно 
что с* дальне!шем* улучшением* город
ских* и иодгородних* электрических» 
жед. дорог* население [городов» будет* 
расаыляться все больше я больше, 
крупные центры раздвинутся на мно- 
rie десятки и даже сотни верст* и 
новые города (города сады) соединят» 
в* себе все удобства городской куль 
нурной жизни с» гииенЕчемшмз и эс- 
тетическвмя преимуществам а првбыва- 
н!я на лоне природы.

Движеше в* сторону горолоа»-са' 
дов» быстро растет» ва границей, при
чем* сотни строительных» обществ» 
стараются внести в» него из
вестную планомерность с» ц1лыо 
возможно бодып&го удешевленш квар 
тир» и улучшенйя услов!й живни в*

новых* поселещяхъ, как» въ культур 
ном», так* и в» санитарном» отноше-
Н1ЯХ*.

Эбеннзер» Гоуард», книга которого 
— «Города будущагб» — недавно поя 
вилась в* русском* переводе, занима 
ех* одзо из* видных* мест» в* этом» 
движеи1и в» Ааглш. Он* энергично 
оропагдндирует» идею городов* — са 
дов* и дадъ 'дмжйе!ю сильный тол 
чек*. Стоя на аоч»е существующих» 
общестаеиЕыхъ отяошею! и лвшь до 
некоторой степени приближаясь по 
своим» взглядам» къ знаменитому про 
тнвнику ч&стиаго землгвяадешя Генри 
Джорджу, Гоуард* — Ее экономист* 
теоретик», не научный мыслитель, а 
практик*. Этб обстоятельство с* одной 
стороны чрезвычайно облегчает* чте 
Hie его книги и ознакомление с* основ
ными задачами новаго движенш, а с* 
другой-—позволяет* автору не считать 
ся съ требован1Ями кааиталгстическа- 
го производства и вносить в* свои 
взгляды элементы явно утопичесте 
от* которых* веет» мелкобуржуазным* 
радикализмом», наклоном» к* мелкой 
промышленности к* духе Прудона. В* 
итоге жз он* чрезвычайно осложняет* 
и даже 8&темняет» непосредственные 
цели движения и не улавливает» тех* 
пределов*, которые ставит* движен!ю 
капитал*.

Гоуард* исходит* из» разницы земель
ных* рент» в* городах* и деревне 
Как* ни высока земельная рента в* 
английской деревне, все же сна во 
много pas* ниже чем» в* городах», 
особенно в* центральных* их* час
тях*, Отсюда ясно, что если постро
ить поселок* в* окрестностях* города 
то взя разница останется в* карма- 
вах* жителей поселка, причемъ эта 
разница может* пойти либо на частная 
нужды жителей поселка, либо на содер 
каше общественного управдешя

с*ю, меняемся в% немъ & мы. j 
В* углу последней страницы «Брат j 

Листка» по прежнему стоит* скромная • 
подпись: (

Ред. П. П. Позднее*.
Что ж*, остается лишь порадоваться 

прекращению диких* выкриков* и ру
гательств*.

ТЕЛЕГРАММЫ.
О т г  С  .П етерб, Телеер. А ген тства ,

10-го февраля.
По Pecciio.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особая фиианзовая 
комвс!я Гос. Совета приняла в* со
единительном* заседали без» измене- 
нШ штаты высших* начальных» учи
лищ». Норма числа учащихся в* клас
се установлена в* 50 человек» со
гласно министерскому проекту.

— Особая ксмис!я Сокёта приняла с* 
редакционными аокравкамя законопро 
ект» объ учрежден!и врисутствШ по 
дедш* о страховали рабочих*.

— В* Гос. Думе KOMHCifi яо запросш* 
единогласно приняла заарос* минист
ру внутренних* дед* о неправильных» 
действиях» пермскаго губернатора при 
сношен!ях» его съ членом* Думы Пет
ровым» третьим*,

— Комнс1я по местному самоуоравде- 
я)ю признала желательными законода- 
тедьвыя предгюложешя о передач! 
дворянских* я крестьянских» учреж- 
денШ донской области в» »едеа!е ма- 
яистерота» внутренних» дед» и об* 
HsaeieEin статья 38 губеряскаго поло
жения в* том» смысле, чтобы каждому 
избирательному собрашю было предо
ставлено право набирать л» уеадаые 
aeMcxie гласные лиц*, имеющих» пра
во голоса ка любом» из» этих» соб- 
ранШ. Законодательное предаоложоше 
об» ерганизацш местнаго саиоуправ- 
aenia на основе всеобщего избиратель- 
наго права признано комис!ей веже 
дательным*.

— Ксмас1в по народному образев&шю 
одобрила ваконоароект» об» утвержде
на проекта новаго положен1я о зубо 
врачебных» шкодах» с* передачей ихъ 
з* ведомство министерства нар. про- 
свещейя.

— Бюджетная ксмисгя одобрила зако
нопроекта об» утверждении временна 
го расписёшя окдадоа* чинов» губоря- 
ских» прадден1й и кавцелярШ губер
наторов» в» губерв1яг» управляемых* 
за общему губервекоау положению, а 
также в* ставропольской губ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совет* министров* 
одобрил» выработанвыя особым* меж
дуведомственным» совещан1̂ м*, под* 
аредседательством* товарища министра 
финансов* Покровскаго, гяавяыя осно 
*»е!я проема об* л̂учшев'ш земсевх* 
я городских* финансов». Согласно 
ароекту, предаодагавтся принять на 
счет* казны некоторые земош и го- 
родск1е расходы, причем* общая сум 
ма прииБмаемыхъ казною местных* 
расходов* въ 1913—1914 гг., еоета- 
витъ свыше 11 МЯЛЛЮЕОЕ»,

— Одобрено ко внесешю во второ! 
департамент» Гос. Совета совмеотное 
предстамен  ̂ нинистеротва финансов* 
я сутей сообщения об» образован!» 
Общества железаод-'рожнкх* ветзей 
учреждаемзго по инкщатиде Максако 
sa. ЦЬяь Общества—постройка подъезд 
зых* путей к» сущестдующзм* казен 
вым* дорогим», Общее протяжен!евет
вей 500 верст*.

Совет» маннстров* предостаейл* мк- 
иистру торговли делать некоторые дьго 
ты по соглашен!ю с* подлежащимн ведом 
ствамя арендаторам» казенных* вефте 
аооаых» участков* бвкинзкаго рай
она.

— Совет» министров* согласиляя с 
предподожешями мянистра ваутренвих* 
дед» о необходимосся срочзаго в» по 
рядке статьи 17 бюджетных* п̂равила 
ассигвованш 10 мвдлюноз» рублей ва 
под?реал8нге вмзерскаго продсволь 
ствениаго капитала сверх* от зущен 
ных» в* порядке той же статьи 45 
ниядюнов». Таким» обравом», испр» 
шаваемы! в» законодательном» поряд
ке продовольственный кредит» в* 1912 
год» въ размере 59 с» подов, мяллю 
нов» сокращается на 4 с* полов, 
миддшва.

— Сонет» министров» сдобрил* 
предположен̂  междув̂ дсмствевнаго со- 
вёщ$в!я подъ председательствомъ ми 
нистра вароднаго просвещен1я по во
просу объ открыли новых» и расши 
ренш существующих* высшихъ шкод* 
Предположено открыть въ первую оче

школ», муееевъ, уплату налогов» и т, 
д. Гоуардъ тщательно разработадъ все 
усдов!я такого сбразцоваго поселка— 
его форму, расоодожеше улиц*, нап
равление трамвайвыхъ путей и т. д, 
подробно вычислил* разницу в» опда 
те земельной ренты и наметил» план* 
расходовали этой разницы, прямо и 
косвенно осаетивъ ту огромную дааь 
и деньгами и здоровьем*, которую 
уплачивает* населеше городским* зек' 
девдадедьцам* за право жать в» горо 
де, Выясяил» и осветил» все выгоды 
исхода из» городов»,

Но не остановился на этом*, ве 
ответил* пределов*, за которыми его 
проект» превращается в» утоп!ю. По 
добные поселки возможны въ настоя
щее время лишь там*, где имеются 
вполне усовершенствованные и деше
выг пути сообщешя и, притом* лишь 
постольку, поскольку насеяеше может* 
перебираться въ них*, ве нарушая хо 
да каииталистпческаго производства 
имеющего въ виду прибыль, только 
прибыль, а ве удобства заселена. 
Дзже въ Авши для огромнаго боль
шинства наседев!я возможно пока вы 
седеше лишь на ближайшш окраивы, 
лишь в* бдЕжайппе поселки на 5--10 
верстъ отъ городи, во не дальше. Пу 
ти сообщен1я даже въ Англш еще ве 
дошли до такой степени совершенства 
и дешевизны, чтебы можно было уже 
теперь преодолевать несколько десят 
ков* верстъ ежедневно. А въ ближай
ших* окрестностях* городовъ земель 
ная рента хотя и ниже, ч$м» в» са 
мих» городах», но далеко не дает» 
такой разницы, о какой говорит» Го 
уардъ. Подучается известное удешекде 
Hie, но и только, без» коренною рептешя 
даже жидищнаго вопроса.

Гоуард* же своими поселками наде
ется рёщить не только жилищный, но 
и все друг!е соцтаьвые вопросы на

редь седьско хозяйственный институт» 
въ ВорСЕже, горный институтъ в» Ека
теринбурге н медицивской ’факультет»' 
въ Ростове-на-Доиу.

— Сс-зетъ мзвистрозъ не встр т̂иаъ 
препятствИ къ одобренш представле
ния министра торговля объ увеличеа!я 
основного капитала и поаиженш на- 
рицательяаго достовнства акцШ лен- 
скаго водотопромышдвнкаго товврбщв 
ства,

ПЕТЕРБУРГЪ. Совет» министров» 
по предс,тавлев1ю мивястра внутрен
них» деаъ признал* своевременным* 
объявить взамен» военнаго оолошенш 
на состоянии усаленной охраны подо*5Ы 
отчуждения Самаро Златоустовской и 
Сибирской дорог», а также ачинсйЗ, 
красяоярскИ и канейй уезды енисей
ской губ., нвжаеудянскШ, балагансий 
я иркутешй уезды иркутской губ. и 
город» Иркутск*.

— Особое совещап!е прв миаистер- 
стве торговли приступидо къ обсужде- 
sioo вопроса о разрешепди сахароза
водчикам* привисдянскаго района пе
ревозить сахар» морским» путем» в* 
pyccaie порты Прибадт!йскаго края и 
транзитов» через» Германию.

— Министерством» финансов» вно
сятся в» Думу проекты устава кассы 
городского и земскато кредит», а так
же положен!̂  о выдаче акцюннерными 
земельными банками ссуд» городам* 
безъ ипотечнаго обезаечеиш.

— Мявнстерствомъ внутреанах* 
д̂ дъ опубдикованъ отчет* о текущей 
продовольственной камз&нш по 1 ян
варь 1912 г. Израсходовано 84 324 703 
руба, 93 коп , из» них* на продоволь
ствие я яровое обсемвнеше 66,276,911 
руб. 86 коп,

МОСКВА. Губернское эемстю полу
чило пригдашен1е участвовать кустар
ными издеМяма на выставках* въ раз
ных» городах* Аяши.

НО ВО ЧЕ РК АССКЪ.В» течете двухъ 
даей свяреаствуетъ еяежа&а буря. По
сле наступившей оттепели реки по» 
грызись дьдоиъ. Установился санный 
ауть.

Иоотоонгъ яафоналоостовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ* Въ дворянском* со 

браши при огромном» стечен!а пубди 
ей и членов* згкоподатедьвь’хь са- 
латъ состоялся собранный всероссШ- 
сеем» нацшнальннмъ союзом» матиаг* 
по вопросу об» отказе Америки от* 
продолжены торгоааго договора 1832 
г. с* Pocciefi. Выступала члены Д?йы 
Мотовидозъ, Протопопов», граф* Б а 
бринск!ё второй, Постан вдено вря 
знать желательным» васпрещбн1е вы
ведя въ Росс1Ю воемъ американским’}, 
еврея мъ, пересмотр» и повышение 
отаюкъ таможеаааго тарифа я неко
торых* специальных* сборов* с» то
варов* и судов», t прянаддежащпкъ се 
веро-америкааскимъ подданным*.

БАКУ. Выяснилось, что въ доме 
Цатурова нкйдены две снаряженный 
бомбы, дере!янвыя формы съ принад 
ложностями снаряжения бомб*, 90 пу 
довъ патронов* (винтовочных*, револь
верных*), 5 пудокъ гремучаго студня, 
180 ружейаыхъ лож», 22 аянтовоч- 
яыкъ ствола, 15 револьверов». По по- 
дозрен1ю задержано 9 человек*.

Е8ПАТ0Р1Я. Въ каменоломнях» об 
«адом» в» шахте одев» рабочей раз 
давлен», другой тяжело ранен*.

За рубежояоъ.
БЕРЛИНЪ. Союзный сов*тъ одобрилъ 

законопроекта объ отяМ* пошлинъ на кар
тофель.

МАДРИДЪ. По CBbitaiawb изъ Мелильи, 
испанцы въ ср8Ж@$1я пря ЭльтпиаяиЬ по 
теряли 16 чедовекъ убвтыми, 61 ранены
ми.

ЧИФУ. Ожидается изъ Шанхая Утвн- 
фанъ и Таншаои съ двухшеячнымъ отрЯ' 
домъ.

— Местное купечество ходатайствует*, 
передъ прегидэвтомъ ресяублика о иазаа- 
чен1и Чафу резиденц1об шаньдуискаго гу
бернатора. Нагелев1е Веньдена сбгявило 
воину реводюцюнерамъ. Туда отправлены 
войска для усмиренш.
Открытие йтлльяисчаго парламента

Рй  МЪ. Торжественно стирытд cecci* 
оакаты денутатовъ. При гром* апюдл 
сйект.въ единогласно постановлено пос
лать править apuia и флоту. Министры 
военный а морской благодарили отъ лвца 
apMiE и флота. Д«1олитя прозелъ дежрегь о 
ргсяространев1я суверенитета йтайа аа 
Траполвтан1Ю и Киреиаику и преддажилъ 
пемедленно назначить комисш для скорей
шего pascMoTptHia декрета. ЗатЬиъ съ 
такою же торжественностью открыта сес- 
с1я сената.

ПАРИЖЪ. Бывшая дяректриза легочной 
саваторш въ Ормесои*, сестра Кандида 
яриговорена къ тюрьм* на полтора года, 
къ штрафу въ тысячу франяовъ и 
къ возврату полученныхъ ею денежныхъ 
сум«ъ.

ВТЛ1А. Въ торжественной оботановк% по 
придворному qspeMosiaiy состоялось отя*

ванла l i ia  Эреиталя. ПослЬ отдЬваз!я гробъ 
вереиесонъ на вомалъ для сд*дован1я въ 
Бо'.омт для погребвтявъфаммьномъекде- 
п'Ь.

РЙМЪ. Въ мотиваровзЛ къ законопро
екту о распространена суверенвтета Ита- 
лш на Триполи и Кдреяаяку указывается, 
что Итал1я всегда отстаивала сохранение 
равнов'Ьс’я раздичгахъ нолитяческахъ 
вл1янШ нз Срэдиземномъ мор* и всегда 
стремилась поддерживать дружественный 
отношен!» съ TypoieS. Однако oTaoiuesia 
Турц1н къ подчЕНСпиииъ ей странг.аъ сЬве- 
ро-амер51кавскаго побережья, гд-Ь Турция 
пс д!ержизаяа работорговлю, побуди so Итй- 
Л1ю въ силу исторяческаго закона взять 
на себя цивилизаторскую мисс!ю, которая 
возложена на нее не только scropieft, но 
географическннъ коюжтшмъ и социальны
ми услов1ями Ита*ш Когда всЬ попытки 
побудить Турцш изменить с* ie отаошэше 
оказались безплоднымя, Италия прибегла 
*.ъ такой крайней м̂ р-Ь, какъ война. За
конопроекта затрагиваешь вопросъ объ уп- 
равлен^з аннекеярованными областями, 
нричемъ исламу и д^йствитель- 
нымъ интвресамъ туземзаго населе- 
н1я обезаечввается самое тщательное 
внииаше. Несмотря на огромную 
трудность задачи, принятой на себя Ита- 
sieS, теперь есть уверенность, что цЬ «ь 
будетъ достигнута.

ТЕГЕРАНЪ. Англ1йск1е посланники въ 
Тегеран* и Бук&расгб перемещаются одааъ 
на место другого.

МУКДЕНЪ Юаньша^ай тзлеграфирова^ъ 
Ляньтянвзю, что продолжающаяся сраже- 
шя въ Манчжурщ сильно тормазятъ за- 
ключеше иностранныхъ займовъ и просиаъ 
избегать вооруженныхъ стодкаовеиШ. По 
слухамъ, Чкасэрсюаъ останется ваце-коро- 
лемъ Манчжур-;».

ДУБРОВНИКЪ ПослЬ собранй проте
ста противъ роспуска сейма съ учаотшмъ 
хорватовъ и сербовъ, на уляцахъ с/сгоя- 
лесь шумныя анти-мадьярекзя д«мокстра- 
nis, причемъ еожжезъ В9нгерсх!й флагъ. 
Жандармерия была не въ силахъ разееять 
деионстрантовъ.

РЙМЪ. При открыта сенца стдреЗпйй 
изъ сенаторовъ Финали оть имена сената 
нрзветствовалъ армш, фютъ и короля 
при шунныхъ выражешяхъ одобрев!я. Мор- 
csol й военный министры благодарили отъ 
имени армш и флота. При шунныхъ при- 
ветствшхъ сенаторовъ Дяаоляття благода- 
ралъ сената за проявленный патрштяче- 
сгая чувства.

САРАЕВО. Состоялось весьма бурное 
гаседашо сейма. Хорвать Дамонья резко 
осуждалъ безчеловечную жестокость поли- 
щи. Вождь хорватовъ Суиаричъ про^елъ 
резолюцш протеста протявъ пр иаходя- 
щахъ въ Хорват собыий оть имени хор- 
ватс*аго я мусульманскаго клубовъ, поки
нувших* затем» залъ заседанзя. Подобный 
резолюпш протезта бмли прочжтаяы также 
отъ ьмени сзрбскаго клуба и мусульман
ок й группы.

ЛОНДОПЪ, Въ палате общинъ на *а- 
рссъ уж1овиста Гольден, велись ли перего
воры объ уступке Китовой бухты или Зан
зибара друггмъ европейскимъ державамъ, 
Грей заявилъ, чго вопросъ объ отмене 
британскихъ вяадея1й въ течэн(е долгихъ 
летъ не воз5уждался. Уступка колоиаль- 
нихъ владен1Э ие могла бы последовать 
также безъ соглашя правительства коло- 
тй .

РЙМЪ. „Трибуне * сообщаютъ изъ Трипо
ли, что на итальянск1я передовыя позищи 
арабы зъ изъ турецжаго лагеря арабъ съ 
пйсьмомь Решадь-бея къ Каневе. Содержа- 
Hte письма держатся въ секрете.

ЛОНДОНЪ, Комитета международнаго 
союза горнорабочнхъ прншзлъ къ соглаше- 
нш по вапр зеу о томъ, что въ случае за
бастовки пъ Ааглш должны быть предпри
няты международный меры. Подробности 
сомашешя неизвестяы.

НЬЮ-ЮРлЪ. На Панамскомъ канале 
образовались заачатеаьные оползни. Ка- 
надъ будетъ законченъ къ 1-му шня 1913 
года.

Пошдпш гшйсти.
М—вом* финансов* вакончея» раз

работкой и вносятся в» Гос. Думу 
арсект» ycTSBosfleai® особаго взенваго 
налога для лвц», освобождаемых» отъ 
еоенвой службы» Согласно проекту, на
лог» взимается во всей Имаерш за 
исключен|емъ Велягйго Княжества 
Фяндяедскаго, а также местностей и 
частей наседез̂ я. ук з̂анныхъ въ уста
ве о soHHcsoi повинности. Налогу 
зоддежах* зачяедеяные при призыве 
s* ясаолнеаш воинской поияяностя въ 
oaoaneaie 1 го нла 2 го разряда, осво
божденные от» вояяскоЗ повинности, а 
также принятые на действительную 
службу, но уволенные ранее выслуги 
срока службы ввл£дс;в1е извеаенхя 
ех» семейваго положвн1я или по не- 
саособнооти вхъ къ продолжен1ю служ
бы, если они вря увольнен1я зачясле* 
ны в» ополчее1е второго разряда. От* 
налога освобождаются тё из» зачя 
еденных» въ опоячеМе 2-го разряда, 
которые по освядетельствован1и ихъ 
будут» признаны неспособными къ 
труду. Военный налог» взимается въ 
размере 6 р. въ год» въ течете 4 
дет». Ввести проектъ в* действ!е 
предполагается е* 1 января 1913 го
да. Сумма налога определяется, по 
подсчету министерства финансовъ, приб
лизительно в» 13 милл. руб. (Р. В,),

— Нозоникодяевская (томской губ.),

шего времени, чуть ли не устранить 
совсем» даже безработицу—и в» этой 
части его книга представляет» инте
ресную картину утопическаго мелко 
буржуазного реформизма, неспособна 
го отказаться от» капитала и его го 
сподства. Гоу&рд* вабывает», что не 
интересы сотреблешя, а интересы да- 
ющаго прибыль производства лежат* 
еъ основе современная строя—и по 
тому съ легким» сердцем» перемеща
ет» въ свои поселка (в» мечтё, конеч
но) фабрике и заводы, забывая, что 
мелкое производство идет» на убыль 
что быстро растет» число гигантов» 
заводов» съ тысячами, даже десятка
ми тысячъ рабочих*, заводов», обра
зующих» вокруг» себя города поболь 
ше поселков» Гоуарда с» предполагае
мыми 30.000 жителей въ каждом* *).

Не гора идетъ къ Магомету, а Ма
гомет» еъ горе. МйотоиоясжеЕШ фаб 
рик* не подчиняется интересамъ ра- 
бочаго, а яаоборотъ подчиняетъ его 
себе. Гоуард* же произвольно передви
гает* фабрики и заводы и потому уда
ляет* ’Звои поселка на десятки, чуть 
не сотни верстъ отъ городов», между 
темъ, лакъ современное сютоян1е пу 
тей сообщения такой свободы разег 
летя  пока еще во всяком» случае не 
допускает*.

Въ итоге псседокъ, основанный по 
алану Гоуарда въ 1904 году, вопреки 
предположениям» автора, до сяхъ поръ 
собралъ всего 7 ООО жителей вместо 
30.000, къ то время, как» целый ряд» 
поседковъ, считающихся съ современно! 
действительностью и выросших» въ не
посредственном» соседстве съ города
ми, значительно опередвлъ его. Но в* 
этих» поседкахъ исходомъ изъ горо-

*) Въ Герман1и вокруг» заводовъ Крупна 
раскинулся Эзсенъ съ 200.000 жителей. 
Укажемъ въ Poccin на Юзовку, Орехово- 
вгево и ъ  д.
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дозъ не мечтаютъ уничтожить все от
рицательные стороны ваиитялястиче- 
скаго строя, а лишь стремятся къ не
которому смягченш одной изъ нихъ.

Лишь передача земельной ренты и 
ооибыли на капиталъ въ руки демо
кратических» обществен аыхъ упрагяе- 
н!й могла бы дать то, о чем* говорить 
Гоуард*,но он» против» коренаыхъ ре
формъ, равечитывая объехать на своем» 
вон* всё трудности борьбы съ капита
лом» и землевладельцами.

И вое же его книга предстамяетъ 
большой интерес* и прекрасно осве
щает* практическую сторону посел- 
коваго вопроса, намечает» горизонты 
для роста городовъ-садовъ, постепенно 
расширяемые прогрессомъ техники и 
демократизацией органов» самоуправ
ления.

Дня нас» въ Россш вопросъ о горо- 
дахъ-садахъ имеетъ пока почти исклю- 
тятельно теоретическое знячеше, Наши 
пути сообщен1я слишком* медленны и 
дороги, ваши чисто домовладельческая 
городск!а Думы веема силами протяво- 
деЁствуютъ исходу изъ городовъ. Но 
зее же ксе-гдЬ и у нас» наблюдается 
начало даижеа!я. Растутъ поселки око* 
до Петербурга а Москвы, появляются 
города-сады иъ Риге, Варшаве и др. 
местах*. И книга Гоуарда лашнШ pas* 
подчеркивает*, насколько важна для 
нашего горсдского наседешя демокра- 
ти8«щя городских» Дум*, устранение 
в* нихъ пресбладав1я домовладельцев*. 
Тогда и у аасъ городск1я и подгерод- 
иыя электра 4ecKia ж. д. станут* во
зить пассажиров» регулярнее, быстрее 
и дешевле (зто особенно важно), чём» 
теперь, в дадутъ возможность и нашему 
городскому населению вырваться азъ 
тисков» городской земельно! ренты. А 
пока что въ Poccia приходится лишь 
мечтать о городахъ-садахъ, быстро раз- 
вавающадся на Западе. I. Иванов».
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оролская Дука возбуждаем ходатай- гдШскнх* углевозов s. Опасвются вое- 
crio объ открыт в* Новоаиколаевске н!рной забастовки углекопов*.* 
высшаго седьскоховяйствениаго нести- > — ОдессУе друзья Толмачева »ме-
туга с» ветеринарным* и гядротехна- ст! о* «соювомъ русских* люде!» об
ческанъ отдйяешяш, ратидись къ нииистру юстмцш *съ хо-

Покечитеаь одесского учебнаго' датайствснъ о прекргщеаш производ- 
округа Щербакова получает* высшее' стга деза об» уййстве полицейскими 
в$зяачеа!е по министерству народнагоj арестованного политическая) Ишета, 
просв4щеа1я и вызван* къ настоящее(Ю К.)
время Л. А. Кзссо къ Петербургъ. f — Подъ руководотзомъ японскижъ 

— Въ сентябрь прошдаго года въ j законовёдовъ в» Шанхае н&Ч1ла!р»бо* 
Красноярск1!  бшъ арестован* мЬзтяый ] тать комис-’я но введен!» въ Кат&е 
кэйитетъ с-д. парив, соетсазшШ изъ европейсзаго законодательства. У ка
девахи человекъ.

Приказом* командующего войсками 
иркутскаго военнаго округа вей эти 
даца иредштея теперь военному суду 
по обвинен!» по 102 от, угол, у док., 
угрожающей смертною казнью.

— По телеграфному расаоряжешю 
невской нолац!и, въ ЮззвкЪ аресто
ван» с гудев гъ к!евскаго пслитежня̂ у 
ма Румянцев*. Арестъ находятся въ 
связи съ нашумевшим* недавно къ 
ШовЬ фактом* облит серной кисло
той популярнаго мевскаго акушера док 
тора Суховецкаго.

Какъ въ свое время сообщалось, 
ночью неизвестный орагдасидъ Сухо- 
вецкаго къ больной за городъ и доро
гой облил» его кислотой, Суховецый 
осле а». Подозревают», что преотуале- 
Hie это совершал* Румянзез», явив
шись къ Суховзцкому загринировзн- 
ным». Причина драмы ржаннческзд.

— После ожнвазнных» npesift, елец 
кая городская Дума закрыто! баллоти
ровкой отклонила предложение город 
ского годовы об» ассигновки ста ру
блей на пкнятаик» П. А, Столыпину.

(Р. с.;
— Бюро фракщя октябристов» при

звало законопроект» о всеобщем» обу - 
чейи въ редакцшГос. СовЬта неприем
лемым* и постановило предлежать от- 
клонить его. (Р. У.)

— Въ х!евскомъ военном* суд* раз 
сиатривадось лЬдо о прапорщвке за 
паса Мялульекси* по обванеаш въ 
предуныптденномъ убИствЬ нзъ ревно- 
сти курсистки Поплавской. На суда 
МнкульскИ доказывал», что между 
ним» и Поилавской быль уговоръ по
кончить обоимъ самоубШетвом*. За- 
сгрелавъ Поплавскую, он», Микуль- 
CKift, и сам» стрелялся, но неудачно, 
Суд» признал» Мякульскаго виновным» 
въ умышленномъ убИстве въ заааль 
чнвооти и раздршешя я присуди* къ 
пата годам» въ арзетантск1я отделе
на,

— БакаяскШ градоначальннкъ из- 
Дклъ обязательное постааовлеше, тре
бующее подъ угрозой трехтысячнаго 
штрафа отъ частныхъ врачей немед
ленного донеееа1я полвща о пзщея 
тлхъ, являющихся съ пораненйшв 
холодным» и огнестрельным» оружь
$ЦГ£

— Нам'Ьстявк» Кавказа заменял» 
ученику жел*знодорожнаго училищ» 
Круаенскому, присужденному к» скерт- 
йой казни за нааадеше в» вадзирч- 
1едя Паико*а, годично! тюрьмой.

— По распорзженгю адмянистрзц. 
в» Вологде закрыты вечерям курсы 
Для рабочих». Среди преподавателей 
произведены обыски. _ _  ЛТЙПЯЯТЗ

— Во время нетели в» стераит* 
цаксЕомъ у̂ зд̂  иогибъ Beŵ siS стра
ховой агентъ ВасййИ Григорьевича 
Георг1е«сзЕ1йг Покойны! просдужздъ s'i 
уфимском» губернсюм» * земств* 18 
gist», пользоввлзя всеобщим» уваже- 
BieM». Ояъ был» выборщиком» во вто* 
рую Государ-.твевиую Думу. Въ свое 
время был» осужден» по известному 
процессу 50-ти и пробыл» в» ссылке 
18 л. (Р. В )

— Представитель заграничной фар* 
мы Гартмух» возбудил» уголовное аре- 
сдедозан1е против» пяти директоров» 
нзвестниго акц1оаерааго Общества ре
зиновых» изд*л1Й «Проводник»», с» 
председателем» пр»влев!я мануф̂ к- 
туръ-советником» Влтеибергом» во гла
ве, за выпуск» изготовленных» фабри
кою Общества резиновых» тозаровъ с» 
торговым» знаком» «слоя»*, иматвру- 
ющвмъ клеймо фирмы Гартмутв.

На суд* въ Риге эгсаерты «Провод
ника», профессора рикскаго- полите х- 
ническаго института .Глазенап», Таубе 
и Амааъ, доказывала, что «слон»» 
«Проводника» ве имеет» явнаго сход
ства съ «семейством ь слоаов»» Гарт- 
мута.

Окружзы! суд» признал» веек» об
виняемых» винозными и приговорил» 
в» тюрьму ка два месяца каздягс: 
председателя правления Витенберга и 
директоров»—германскаго поддаанаго 
Еункежя, почетваго гражданина Коха, 
дворянина Гартгига а почетнаго граж
данина Лемвальда.

Независимо от» с.стоявшагосв суд-зб- 
наго приговора, фирма Гартмут» предъ
являет» къ «Проводнику» грвждансвШ 
иск» на крупную сумму. (Р. Сл ).

— Въ Воронеже ваотрелился сту
дент» к!евскаго университета Клагмаа»,

— В» Гродно застрелилась дочь ка 
4} патана Рубавъ. Причина—семей ныя

недор&зумешя. (РЬчь)
— В» район* станцш «Кв1сацкая», 

астраханской дороги, набнюдаетсз ред
кое явлеа!е.

Изъ Киргизской степи через» этот» 
* район» в» направлены къ юго-вападу 

происходит» массовое переселеа1е степ
ных» мышей. На своем» пути мыши 
пожирают» все, что можно съесть: по
греба, амбары и т. а. положительно 
опустошаются этими «переселенцами» 
Людей, кошек» в собакъ мыши на 
сколько не боятся, Временами вверен 
кажутся сплолными массами 

Жители района въ суеверномъ стра- 
Й ожидаютъ всевозможныхъ бедствй 
»» ближайшем» будущем». (Р. С)

— НямЬстиикъ Кавказа по телегра 
Фу праказалъ генералу Габаеву выве
сти руешй отряд» изъ Казвкав. Че- 
резъ весколько дней войска выступа
ют». (К. М.)

— «Рус. Заамя», выражая свою ра
дость по поводу казна въ Тифзисе 
бывшаго члена Государственвой Думы 
Рдмишвнллй, находвтъ, что после рос
пуск» третьей Думы нужно наказать 
таким» же образомъ и последователя 
Рамишвияяа депутата Н, С. Чкеидзе.

— Въ Лондоне состоялось заседанш 
конференции делегатов» отъ органиаа- 
Ш  углекопов» Великобритан1я, , Фрав- 
4ia, БельНн а Г̂ермаа1а, представля 
»щихъ 3.000,000 чел. Предметом» со* 
®ещаа!я был» вопрос» о мерах» со 
)[|йств!я предстоящей аабастозЙ Ш

зон» ЮдЁШКхая вапрещено приме&е- 
aie пыток» въ угояозномъ судопроиз
водстве (Р. С )

Къ д%лу объ ySilciBt Ющим- 
скаго.

АрэстоваввыЙ в» связи съ делом» 
объ ySiicrBS Ющааск&го бывш1й ка 
чвльяикъ KiescKaro сыскного отдедеа1я 
Мищукъ продставилъ судебному сле
дователю асдробасе письменное объ- 
ясаенге по поводу oSE&pyseaia веще!, 
якобы припадлежащьхъ Ющиксксму, 
Мищукъ настаивает», что онъ не 
имел» Gcaoaaui! яа верить Кушаер/, 
такъ какъ все сведев1я последаяго 
ори проверке постоянно подтвержда
лась—Кушаеръ—пишетъ М я щук»—ут
верждал», что убШзтво совершила во
ры Цупенко и Ку через ко, симулиро- 
вввш1е ригуальвое убИство съ цел̂ ю 
вызвать евреЙскШ погром» и пожи
виться. Кушяер» также уквзал» Ми- 
щуку ка Чвберяадву, как» личность 
причастную къ убШотву и внакщую 
все его детали. По уверен!» Кушяе- 
ра, въ январе прошлаго года въ квар
тире Чеберякозой состоялось несколь
ко совещан!йг на которых» обсуждал
ся план» уб!йства. Далее, Кушаер» 
сообщил» Мищуку, что уб|§ця Ющан- 
скьго Цупенко я Куч-apt-я so' выежалз 
изъ Kiesa въ Москву, откуда захемъ 
в е р н у л и с ь  въ Kie»% саецчально для со- 
в е р ш е а !Я  убШства. Съ целью провер - 
к и этого обстоятельства, Мвщукъ сво
евременно вапросялъ московское сыск- 
ное отделеше, откуда ему отв̂ тали, что 
деМсгвятельно Цуаенко и Кучерен
ко в» начале марта выехали въ Ki- 
8въ. Въ заключея1е своих» обхясяе* 
нШ Мащук» настаивает», что овъ 
стал» жертвой аеблагопр1ятао сложяв- 
ш й х с я  для него обстоятельствъ.

В» Шеей у мвогяхъ слагается убеж
дение, что д*лр об» убШстве Ющан 
скаго теперь будетъ распутазо. Душа 
sopoBssoS шайги Чеберакова стало* 
вится жертвой своих» сообщников»; 
которые начинают» ее выдавать» 
Вгсричный арест» Чеберяковой, по 
обванеаш ея въ новой* краже, со
стоялся, как» и первый арест», но до
носу ея сообщников». Спасая себя, 
члены шайки стараются возможно боль
ше скомпрометировать Чебервкову, да
бы ея словам» ие придавали в£ры.

Жша Мащука ходатайствовала о 
С8идав1и съ мукемъ, но ей въ разре 
Ш8Н1И на свидаа!е отказано. (Реч%).

Е1КШП Принт
а Щт. ВлЕвдеръ.

Иаъ Слоним* коррезповдеату »«Р. 
Сл,» сообщают*:

Въ воскресенье *ъ Жировицком» мо
настыре, при большомъ стеченш окре 
иных» крестьянъ, ед. Гермогенъ про 
азнесъ проповедь, въ которой обличал» 
безбежимхъ iepapxoe», жидов» и ере
тиков», поносящих» покойааго 1оаана 
Крояштадтскаго.

— Ил1одор» в» первый же день 
своего проезда во Фюрищеву пустынь, 
28 января, отстояв» первую вечерню, 
кагекрически иаязилв настоятелю пу
стыни, что оа» ве будет» посещать 
храма до гех» поръ, пока ве будет» 
свята охрана съ монастыре. И это 
свое слозо ссыльный iepoMJHas» дер- 
жит» твердо, чем», по словам» «Ст. 
Вл.», приводит» всю братш в» нема
лое смущеше.

— Въ синодскихъ сферах» spalae 
яебдагопр1я1Ное вючатл̂ а1е произвела 
беседа Йл1одора оъ корресюзкентом» 
одной из» московских» газет». Чаены 
Синода, овнакомившись с» содержащ
ем» беседы, аослази настоятелю Фло 
рищзво! пустыни телеграмму, въ ко
торой просят» его принять меры къ 
тому, чтобы ИлЬдор» не принимал» у 
себя никого, а в» особенности коррес 
аондектовъ и ововхъ царвцызскихъ 
аоклояников». Некоторыми членами 
Синода поднять вовр )зъ о лишеши 
Ияюдора сана въ случае дальнейших» 
его выступленШ про .на» Синода. (Рана, 
УтроЛ

Илюдоръ № 2.
В» одном» изъ ближайших» 8ёое* 

даа!8 Синода, по докладу кишиневска 
го епископа Серафима, .будет» рмемо- 
треза деятельность извёстнаго въ По- 
долш iefOMOHaxa Иннокентия.

дело въ томъ, что подольское духо 
зенство обратилось на дняхъ къ еп. 
кишиневскому Серафиму съ ходатай- 
ствомъ поторопить Св. Синод» съ об 
сужден1емъ этого вопроса, так» какъ 
iep. Иаяокент1й благополучно продол
жает» находиться въ Каменецъ-Подоль 
ске и выступать со своими пропозедя< 
ми перед» экзальтированными слуша 
телями. Возбужденные проповедями, 
они часто появляются на удвц#х» го 
род% и историческими выкриками и все 
возможными кривлян1ямн наводят» 
ужас» на окружающее население.

Подольское духовенство сообщаетъ 
также, что между подольским» еп. Се 
р&фам», бывшамъ покровителем» iep. 
Иянокеяия, и монахомъ, произошли 
крупные равноглас’я, и еп. Серафим» 
иэмениль къ нему добрый отношен!Я. 
Одно изъ столкновенШ произошло по 
следующему поводу.

Во время одно! нзъ проповедей Ин- 
нокенйя агенты его собирали деньги, 
который потомь неизвестно куда ис
чезли. E  j. Серафямъ потребовал» от
чета в» деньгах», но его не удостоили 
даже ответом». Но ходатайству епи
скопа, трое нзъ агентов» Иннокеняя 
уже арестованы̂  E i. Серафимъ хода
тайствует» нередъ Синодом* о пре ■ 
кращенш деятельности подольокаго мо
наха. (Б. в.).

г о е / д ж ш ш ш  дт,
(О тъ О,-Лет. Телеграф. Агентства).

Заейдаа̂ е 10 февраля.
Председательствует» Волконскт.
Оглашаются поступивш1я деза, в» 

числе коахъ законодательное предпо- 
ложеше о реформе учительскихъ гнеги- 
тутож»; законопроекты объ устройстве 
кредитов» дгя городов» и земств», 
установлении «оенакго налога для 
оевобовдзкщахся отъ военной службы 
лиц». Продолжаются прейдя по отде
лам» первому и второму законопроекта 
о выделении Холмщины въ границ*хъ 
BSOS& образуемой губернш.

ПорчевскШ, аризвдя несколько spa- 
мерсвъ I» доказательство неиригедно- 
сти статистики по нацЗоиальвсстямъ 
положенной %ъ основу выделения, за- 
являехъ чт-э весь раздел» второй ос- 
новая» на неверных», извращенных» 
данных».

Родичевъ считает», что наиболее 
ращовальаьш» было бы принять в»
ocHoisaEie принцип» релипозный и 
вносит» нопрааку, чтобы въ губернш 
б1?ли включены лишь гмины и селе- 
нзя, где проживает» ве менее 40 про
цент. вр&восяйвнаго наоэдешя.

За вероисповедный привцап» вы
сказываются также Гарусевичъ и
Лыов» первый. Последэ1й находит», 
что выделея1е Хоямщ н̂ы соаершенно 
невавм'жно, ибо немыслимо провести 
точное различ1е въ составе населения, 
сринадлежащаго къ двум» славянским» 
народностями.

Еааскоаъ Евлоггй указывает», чго 
статистики по иацюнальностямъ дер
жались TaKie утеяые авторитеты какъ 
Шаф^рнкъ, ФлоринскИ и друг!е; ве 
роисповедныЁ же привципъ при суще- 
ствов#н)и свободы вероиоповедангя не 
может» считаться устсйчнвынъ.

Ряд» ораторов» высказывается про
тивъ голосовался, въ томъ числе и Ка- 
рякииъ, указызвющШ, что на него весь 
законопроект» вроизводит» тяжелое 
ваечатден!е «Мы сами виноваты в» 
оподячети русских» т  окраапах». 
Ма вабросади совершенно ц1яьш rot- 
еи тысяч» староверов» и не считаем» 
их» даже людьми. Вместо 3 миддшнов», 
требуемых» на шдедейв Холмщены, 
лучше деть хоть подмиддюна на пост
ройку школ», церквей а на подняпе 
эаономическаго благозостоян1я русскаго 
наседея!я.

Докладчик» Чихачевъ, защащаа эт- 
нографаческ!й принцип», предлагает» 
отклонить все поправки, ибо oat исклю
чают» въ будущемъ Ходмской губерв1а 
значительное число русскаго васелев!».

Поправки отклоняются, Отделы нер
вы! и второ! принимаются в» редак
ции комики.

НОШЬШ ТЕЛЕГРОПЛЫ.
(Отъ себств. хоррооломдентоеъ̂ . 

10 го февраля
Прзездъ англ1йской королевской

Ч9ТЫ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что 

летомъ Петербургъ посетит» аяг- 
лШсаая королевская чета.
Прэтезтъ китайснаго посольства 

ПЕТЕРБУРГЪ. Передают!., что 
китайское посольство решило за 
явить протестъ нротэвт. р’Ьзкахъ 
статей, появившихся въ правой 
печати и наполнепныхъ оскорби
тельными выражешями для новаго 
кктайскаго правительства и презз- 
депта республики Юавшикая. 

ЙЯмтингъ нац1онглмстовъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ, СсстоявшШся 9 

(J евйаля митинг» нащоналистовъ 
прошелъ безцветко и вяло Про
изнесенный речи были слабы и 
бездарны.
Иъ присоединен! о фмнлянд- 

скихъ прнходовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, Утверждаготъ, 

что присоедипеше фнпляпдекихъ 
приходовъ будетъ произведено въ 
порздке 87 статьи.

Къ д%лу Гололобова. 
П ЕТЕРБУРГЪ . По служамъ 

Родзянко решили ходатайствовать 
въ сферах», чтобы жалоба Голо
лобова была оставлена безъ движе- 
н!я,

АТЕАРОКЪ. Вь Колокольцовке 
открыто три столовыхъ на сред
ства Е1евскаго общества присяж- 
ныхъ поверенных». Въ деревне 
Иткарке школьники страдают» ма- 
локров1емъ и глазными болезнями. 
Помощи никакой.

СЕРДОБСКЪ. Некоторыми долж
ностными лицами собирается под
писка среди горожанъ на высылку 
изъ города всехъ евреевъ имею
щих» право жительства. У сиЬхъ 
подписки слаб». Однако евреи въ 
панике.

ф о н д ы .
м п т ж ш и  и г а м

10 го февраля.
Съ государственяымя и фондами устойчй- 
во, съ частными и ипотечными вяло, съ 
дивидендным* неровно, къ концу съ боаь- 
пшнствомъ тише, съ выигрышными устой 

чиво
Чсзкъ на Лондокъ откр. рышка

* » Верди» ,
„ йаригъ „

i  проц. Государсг. рента 1394 г.
§ проц* be. sавмъ 1905 г. I вьга 
I  проц. „ я 1908 г. 1)1 ЯШ.
P ji проц. Росо.̂  1905 г«
I  проц. внут. * 1Ш  г,
4*/s проц. Росс.» 1909 г.
Ъ дроц, *акл. л, Гос. Д о̂р, В 
I  проц. Свид. Щ т т ь я т т т  uoseM. Б.
I  проц* im t Еыщгр* 8. 1804 ft 
S проц, I I  я  ̂ х ш  1. 
i  проц* i l l  дворяне». „
1̂ /а проц, ои. СНВ, Городе*,

Кред. Общ. *
ii/8 проц. ш&т, т с т т  Вале»’ 

сж4 В т  В

Моск-Вижд&во-РмбиЕ. ж. д. 
Роеяоюко-Вжадик&зк, ж, ж* 
Юго-Восточной ж д 
1 го 0“ва подъ̂ здн* путей
Аяовско-Донск* Комт, б, 
Во1ЖСко-Еамс1б. Комн. 6,
Русо, да ssifliH. *ору. f.
ffCCKo-AsiaTCsaro ■ б.
Русcs. Торг-Промкш. 0.
Щшбирскаго Торг. б.
Ш В . Мездужарода. б.

9 б,
Ч а с т  комм, 6,
С081ИН, б.
Ш т т т  Неф» Общ, 
ЕаспИскаго Т ш  
М.ш$шт!м 

П т  Бр. Нобель Ъ ш  
Aisj. Брянск, р̂ л&с, тш:

' Т&щмтъ
Донец^Юрьов. ме?ш . общ. 
Някопожь-МарГупожьо» общ, 

* * пряшжаз?»
тш,

Формовом, w 
Cjmmzix „
Тмшрогся* штшш  общ, 
Фтттьъ 
Двигатель
Ленек, золотояр. общ. 
PoGciicE* юютопром.

пр.

4171!2 
3040 
272
136 
608 
103 
409 
н̂ ?ъ. 
375 
642 
551 
541 
281 
306 
427

1525
нЪтъ

11950
!92il2
311
324
222
215
162
150156i!2
234
300
137 
426 
218

94,- 85 
46, 26 
37} 53 
eo*i8 

I03i!2 
103i!3 ioai!̂  
I03i!a 
lOPiU 
99718

100
460
880
332

90

41 [s spaa. iuu . wo»» Довсхо- zQ «вМ В,
4S|* тоц. тжж, isosh Шевок, Шш* В.

 ̂ Г *  ж т т  ^ осхоа*
Ащ. Oipax. Общ. Росс1я
* °̂с̂ овск°-Казанской ж. д.
* ^оск-&!©10“Вороншк. ж. д. 

и$в.-дбнёцкой ж. д.

863/4

85*18
87i !o

881

537
1000
214

«РОППКА.
ф  Голодъ. Врач» кунчеровскаго 

уч, кузнецкаго у, сообщил» губ. уара* 
*е, что въ дер. Демиве открыта столо
вая за 250 челойк» и въ д. Могил- 
sax» на 272 человека. Въ Могилках» 
зарегистрировано 58 желудочно-кишеч
ных» забодезашй и несксдько цансот- 
ных̂ , въ Демиве~30 желудочно-ки
шечных». Csssь заболеванИ с» недо- 
едан!ем» нвеемнезна: все питалиаь до 
откры1!я столовыхъ полусгнившим» 
картофелем» без» хлеба.

—- Врачъ дур&совскаго уч сердоб- 
скаго уезда 6 февраля произвел» под
ворный осмотр м% д. Северке с» 
целью выяснения экономаческаго поло 
жен!я населения. Результат» осмотра 
самый плачевный: из» 29 обследован
ных» семей у 12 н т̂» совсем ь хлеба, 
въ грех» домахъ нет» топлива, 6 се* 
ней не имеют» скота, а хлеб» доеда
ется, полученный изъ амбара общест
венной засызки. Х$атитъ его на одну 
педелю. Въ болбе благоар1ятныхъ ус
ловиях» находится всего лишь три 
семьи: хлеба у них» хватят» на м%* 
сяць. Осмотр» школьников» дал» такое 
же безотраднее ваечатлеа{е: изъ 28 
учешаковъ только трое имеют» здоро 
вы! вид», остальные see чрезвычайно 
истощены, бледны, съ темными круга 
ми под» глазам а. Необходим» нвмед 
денно приварок» и помощь взрослому 
населен!».

— Врачъ водомскаго уч. сарат. у, 
яредегаваль в» уездную земскую уыра- 
ву саисокъ нуждающихся с. Васильев 
кн, вущается 55 сема! съ 245 едоки- 
ми. Врачъ просить открыть обществен 
ныя работы.

— Камышинская уе̂ дз. земская уп 
раза уведомила губ. з мскую управу, 
что изъ общаго числа на елеп!я 424572 
душа нуждающихся оказалось 38934 
человек» и хуторскихъ м'щаи» 1185 
чел. Для прокорма ихъ изъ расчета по 
6 к, зъ дееь потребуется въ течети 
3 месяцев»—186642 р.

— Аткарсжая jisosa, земская уара 
sa число нуждающихся исчнелнда s% 
50 тыс, человек». Для ирйюрна их» 
въ течзаш 3 месяце въ nte расчету 
$. на человека в» день потребно— 
270000 р.

— Tj6; yapasa вчера аореведа ш  
Бвлашовъ земской у праве на школь
ные приварки 9453 р, и в» камышин
скую земскую управу для эгой же ц^ 
ли—10000 р.

— Вчера въ губ. земстве получена 
телеграмма от» бадашовской венской 
уаравы о том», что благотворительная 
помощь за нстощея!ем» средств» оре- 
кращена. Просьба — немедленно вы
слать дэподнптельяыя средства.

— Губ. венская управа, за неиме
нием» свободных» средств» для этой 
цеди из» ассигнованных» праввхель 
ствомъ, перевела 3000 руб. иеъ по
жертвованных» сумы».

— Хвалынская уезд, земская унра- 
за по телеграфу убедительно просить 
губ, вемство куанть ва ечвтъ ожидав’ 
мой благотворительной помощи 40 ва
гонов» ржи, натравив» 7 вагонов» въ 
Водьскъ. 8—-Бврнукоаку, 16 -Прасксвь- 
нио и 13—Новоспасское. Эго коли
чество хлеба необходим) для удовле
творены голодающих» въ течети 4 
месяцев», которые внесены в» списки 
земскими начальниками.

— СаратовскШ у в̂дны! исиравиид» 
сообщил» саратовской уездной венской 
упра»е. что в» селе Теиловке кре
стьянка Наталья Одяиокова, не имею
щая средств» къ существованию, охъ 
голода покушалась на самоубШство, У 
нея трое детей, отъ 8 немцев» до 5 
лех». Муж» в» солдатах». Пола el 
окаэвиа незначительная помощь воло
стным» старшиной.

— Управа вчера же отправила ей 
10 рублей,

ф  Городская Дума, На вчераш
ней» васедаши гор. Думы решено 
возбудить ходатайство перед» прави
тельством» объ изменен  ̂ Высоча1ше 
конфирмпвав.наго планы 1 й Садовой 
улицы въ рашне между Мясницкой и 
Александровской улицами для построй
ки гор; ШКОЛ».

Доклад* управы и электрической 
комисш о расширен!» вагонааго депо 
БедыКйской кампанш почтя едино
гласно отклонен»̂

Возрос* о выбор! комиош по уве- 
кошечешю празднован!я 300 дЫя До
ма Ронановыхъ передачъ Д/мой въ 
уяраву.

Саратовскому О-ву по отгрытш 
шкод» средияго образоваЕ?я ассигно
вано единовременно 200 pj6.

На (юдераан!е учителя графиче- 
скихъ искусств* при патом* 4 х* кдас 
сном» училище асигновано 375 руб. 
и ежегодно вносит* эту сукму въ сме
ту расхода.
^ф.Иснлючеше изъ свслок я адво 
натуры, Известный с̂ .нврск1й при
сяжный поверенный 0. Г. Гиршфельд» 
два года тому назад* произвел* рас
трату 54,000 руб., принадлежащих* 
его кл!енту, торговому дому Зварыки- 
на. Последн1й обратился съ жйлобой 
въ суд*.

Г-на Гиршфедьда предали суду. До 
суда он* пополнил* растрату пол
ностью.

5 шфельду оправдательный вередикхъ, 
Прокурор* подал* дротестъ. Дело 

было разенотрено въ Сенате, который 
предписал* суду равснотрЪть его вновь 
при другом* составе ар. заседателе!, 
суд» вторачао оправдал* Гиршфельд».

Совет» присяжных» позёренныж», 
съ свое! сторона, равсмотревъ дело о 
Гиршфзльде, постаиовидъ восаретить 
ему къ течения трехъ несяцевъ прак
тику.

Гиршфельд» обжаловал» постановле
ние совета въ общее собран!е членов» 
»с4хъ департаментов* судебной пала
ты.

Прокуроръ судебной палаты опроте- 
стовалъ постановлеше совета присяж* 
ныхъ поверенных», настаивая на 
яоключенш Гиршфельда ив» оослсв’я 
присяжной адвокатуры.

Вчера протестъ прокурора н жалоба 
Гиршфедьда разсматривались въ 

общем» ообраш'и членовъ всех» де- 
партанентовъ судебной палаты.

Прис. повер. Гиршфельдъ в* васе- 
дан!а лично давал» об»яонен1я но 
своему делу.

После прододжительнаго обсуж̂ ен{я 
общее co6paaie постановило исключить 
0. Г, Гиршфельда изъ сосдов!я при
сяжной адвокатуры.

ф  Къ месостойтельностн братьевъ 
Ф  и Е. Думлеръ Вчерь в» 4 мъ ip. 
отд. окружи, суда объявлена резолю- 
Ц1я по делу бр. Ф, и Е, Дундер», жя 
вущихъ въ слободе Покровской, кото
рые вризнааы судчм» несостоятельны
ми должниками, подлежзщини ненед 
ленному за?!’ чезш поя* с?раау.

ф  Нъ этъезду Я. Л Тейтеля. Вче
ра Я, Л, Тейтель прощался с» качце- 
ляр!ей окружнаго суда. В* своем» 
приветственном* слове секретарь П. 
В. Колесников» сказал», что все чи
новники кавцадярш глубоко огорчеиы 
уходом» Я, Л. евъ суда, Въ его ля.це 
они лишаются гункннаго человека, 
прииимавшаю къ сердцу ихъ интере
сы и просил* Я. Л. принять на па- 
мать скрониый подарок»—серебряную 
вазу для визите ыхъ карточекъ, 

Побдагодяривъ за теплый привет», 
Я. Л, сказал»: «Ваш* скромнюй пода
рок» особенно дорогъ моему сердц?, 
какъ выражеше чувств ъ честных» 
тр̂ ждниковъ. Въ искренаости вашнхъ 
пожеданШ я не сомневаюсь̂  так» как* 
отъ «отставного» вз.иъ нечего ждать 
какихъ-дзбо благ»*,

Зйтем» Я. Л. простился съ курье 
раки суда, выравиепыни ену просто 
и задушевно свои добрвя пснеланш в 
ссжален$е сбъ его отгёзде.

— Свгодва во 2 ой eepeScsoS сивв- 
гогЬ ка Цыганской ул, (между Иаьзн 
окой и Вольской'i въ 6 час. вечера 
назначен» дгьтскт вечеръ, орг&ии 
зо-вяиавй для юржеохвеянаго проща- 
Bia Я. Л. Тейтеля и его cyapyrn Е  В. 
Тейтель съ детьми еврейской бедаоты. 
На вечере будетъ петь хор* под» 
уиравлешем* и с» участ!ен» местнаго 
контора X, Г. Фашкес».

ф  Каналивац онныв работы В» 
засъдаЕш членовъ каивхявац1оииой 
конес!и постановлено назначить торги 
ва рабош по расшареаш кянядвващи 
въ половине нарта т. г.

ф  Заболевав кость и сиертяость 
За иаварь заболело в» Саратове 642 
человек»; умерло отъ йаравнвхъ ост
рых» большей 137 чел., от» прочях» 
болезней 418 человек»,

ф  Иитервсныа цифры. Холодное 
время дало сильное уведач8в1е заболе 
saaii, а оостветстеенно и пос̂ щенИ 
анбулатор!й. За д»е недели манувша- 
го «нвара вей амбулатор!а Саратова 
отметили носещев18 около 8.000 чело
век?: въ перво! ёибудаторш—1015, 
ло второй—1290, въ третье!—761, в» 
четлертой—1059, въ пято! 939, въ 
шестой—751; въ венской амбудатор1и 
-*1348 и анбулатор!а имени Галкина 
Врасскаго—737.

ф  Врачебно-питательный пунить,
Koascia савитарнаго Общества по ор- 
ганизац1и врачебно-питательнаго пунк
та постановила открыть пункть въ са- 
нонъ блвжайшенъ будущем». Работать 
на пункте высказали согласче около 15 
врачей добровольцев». Кроне того, бу 
детъ приглашена фельдшерица съ жа 
довашен* въ 35 рублей. Пувктъ пред
положено открыть въ доне на углу 
Ильинской и Угодчиковской уд.

ф  Несчастная школа. Самой не 
счастаой изъ всех* городских» началь
ных* школь считается 12 смешанное 
на горах* училище» Каждый годъ сви
репствуют* тамъ разныя впидениче 
CKifl болезни: дифтерит», скарлатина 
н пр ; каждый год к школа отъ усилен 
нной топки холодных» печей горит»; 
холодъ въ помещен  ̂ невозможны! 
реонюръ всегда показываетъ только 8 
градусовъ тема и градуса на два под
нимается во время зашзтШ от» усиден- 
наго дыханк учащихся. Учащ№ зани 
маются въ шубахъ и постоянно боле 
ютъ. Некоторые из* родителей, во из
бежание простуды своих* дегей берухь 
ихъ домой и перевэдятъ въ друпя 
школы, Вчера учшще заявили заве
дующему шкодой В, К. Константинову, 
что они прекратят* обучеше детей, 
если такой хододъ будетъ продолжаться 
на будуще время. ЗлведуюпЦй школой 
рекомендовал* своимъ товарищам* на 
писать «сдезнац?» о невозможном* so 
лоде въ школе идя въ городскую уп
раву, иди инспектору народныхъ учи
лищ*.

ф  Назначения и пербмЪщешя, При
казам» по министерству юстицШ се
кретарь второго угсдовнаго департа 
мента судебной палаты Л. Н, Поля 
ков* назначен* членом* саратовскаго 
окружнаго суд». По распорлжешю 
председателя окружнаго суда г. Поля 
ковъ занестид* вакантную должность 
члена 5 гражданскаго отдълеагя с-круж 
наго суда.

— Вместо П. Г. Потулова, аредсе 
датеден* второго гражданскаго депар 
танента судебной млаты назначен* 
председатель урааьскаго окружааго 
суда Ф. И, Юлеевъ.

ф  Незаконная пветройиа завода 
Въ судебной палате слушалось дело 
о С. И. Селиванове, который постро
ил» безъ надлежащего разрешешя ма 
слобойный заводь, приводящНоя в» 
fieioiBie посредствснъ огая. Г. Седи 
ваяовъ заявил*, что завод* ену пере 
шнлъ по наследству и быль выстроен* 
14 деть тону назадъ, когда вблизи 
его не было с овсень построекь. О к

иознынъ и приговорил* его к* 10 руб. 
штрафа, постанов и въ при этом* въ 
течете двухъ несицззь снести завод»,
если же санъ г, Селиванов* не сне- каждаго в* тюрьму.

Окружаый судь съ учаейен» прн 
серных* вайбдателе* вынес» г-ну Гир-1 ружяый суд» призвал» Селиванова ви~

внинаиЬ и находя вину Соаоловыхъ 
вполне доказанной, мирово! судья при
говорил» Соколовых* на два немца

сеть, то завод* будетъ снесен* нЬра- 
ш  полецш. Г. Селиванов* перенес* 
д4до въ пвлату, где с* его стороны 
выступал* ир. повер. Красидыцихои*.

Палата стненила приговор* суда, 
постановив* обязать Селиванова еяо- 
н̂ ть лишь ваутреишя постройки заво
да, сставивъ его корпус*.

ф  Нояфнсиац я «Приволжекой Га
зеты. Б?ера ковфасловань очередной 
нонеръ «Приволжской Газеты». При
чина конфискации та» что редактор» 
газеты, г. Александров», неизвестно 
куда §ы4х§лъ и газета осталась безъ 
редактора.

ф  Въ Нреотьяяскоиъ банке На 
должчссть старшаго бухгалтера сара
товского стдедешя крестьянскаго по- 
земельнзго банка, вмёсто ушедшего въ 
отствкку г. Срезнеаска< о, централь 
ныл* уяравлен1емъ назначенъ изъ 
ризааскаго отдеден1Я г. Бацвв», кото» 
рый 9 го февраля прибыл* въ Сара
товъ и вступал* в» исправление своих» 
обязанностей.

Кроме того, царкудируютъ по отде
лению слуха, что въ скорой* вренени 
будетъ открыта вторая должность стар- 
шаго бухгалтера, вандидатон» па ко* 
торую назызаютъ бухгалтера саратов
скаго отделения дворяаскаго банка А, 
А. Войнича.

ф  Погода. 9 фзвраля день ясный, 
въ полдень мороз* ослабевадъ до 10 
радусов», вечеромъ, по закате сола- 

Ци—-14.
10 феараля утро ясное, тихое, мо

роз* 18 градусов*.
Барометр» 763,
ф  Отравлено грибами В тера ве 

черснъ шъ городскую больницу достав
лены с* признаками осхраго отраале- 
ai« В. И. Мещераков» 48 д, и жена 
его Аяаа 32 я., жязущ!е ио Печ«дь- 
нону пер. s* I, Скорнгкова. Ks-къ вы
яснилось, отрагив.ш!еся поели соленых* 
грибов», купленных* и л базаре» Поло- 
sesie ихъ оризванс довольно тлжелым» 

ф  Отрввлвк!в. Серафима Т—на, 22 л,, 
живущая на Карначной удвцЬ, недавно 
вышла sa-мужъ, но, тяготась семейной 
жизнью, pimnsa нокоич ть с» собой и вы
пила фдаконъ нашатырнаго спирта. По
страдавшая была отправлена въ городскую 
больницу, гд'Ь, благодаря своевремзнао 
првнятымъ м'Ьрамъ, врача устновма, что 
жизнь Т—ной, находятся вн* опаоиооти. 
Причина покушвн1я на самоотравлеше— 
романическая. Изъ больяяцы Т—на при
слала на имя некоего „Володи С—ва“ 
письмо такого содержания: „Дорогой Во 
лодя! предупреждаю тебя, что я съ мужемъ 
яэ живу и теб4 все прощаю. Ходя ко мн’Ь, 
теперь не бойся, я нечего теб* не сделаю. 
Я  своему мужу скакала, если онъ теб* бу
детъ метать, я его убью. Если бы я тебя 
неяюбила, то я нэ срамилась такъ. Кля
нусь тео4 жизнью, я тебя люблю в жажду 
встречи съ тобой4.

Володя С—овъ,. представал» это письмо 
въ полицию я оно приложено къ прото
колу.

ф  Несчастье сь вэроиъ. Около 4 ч. угра 
А. Ф. Выковъ, жщаущИ въ ночлежномъ до- 
м* № 2, отнраваюя къ В. Н. Зыкову, жи
вущему на углу Б. Затонской и Валовой 
улвц%, гд% намеревался украсть куль 
углей. Вы ковъ гад£зъ ва высокую гору 
углей, но не удержался и полетйлъ съ вы
соты 3-хъ саженъ. При педенш Быковъ 
пожучалъ тяжелые ушабы всого тЪ*а. По- 
страдавипй отаравленъ въ бэльяацу.

ф  К|»аш<. М. й. Епифановъ, живущШ 
жа Часовевлой ул ц%, пришелъ въ чайную 
ва углу Мало Сорпевской и Часовенной 
улЕДЪ, гдЬ у него украдены карманные 
часы стоимостью 18 р. Подовран!а въ кра- 
ж-Ь заявлено на поселяяина, Александра 
Швемизъ, который задержянъ, въ краж!; ие 
созвало*, но улич ается свидетельскими по- 
казан!ями.

У П. Г. Горяйнова, живущаго на 
НвжнсЁ улицЬ, подбзремъ ключей къ зам
ку дверей украдено разныхъ вещей на 25 
р. Подозр̂ Ьа̂ е въ краж* Заявлено на посе
лянин» Конставтина Датцъ, который з% 
держанъ, въ краж!> не сознаетгя, но ули
чается свид%теаьск28ш показашяма.

У И. И. Лапшина въ почтовомъ отдЬле- 
Hia „Биржа" веиввЬстно к4мъ украден» ко- 
шелекъ съ 17 р,

— Въ молитвеннокъ дом* на Нижней 
улиц!, во время богослужен1я неизвЬстно 
г15мъ украдена съ вешалки гейша стонмо- 
стью двенадцать р., врияадлежлщая 
Красновой.

3. И.

пользу голодашщнхъ.
Получено отъ Л. Орлова 10 руб., 

А. Н. 50 к., от* Вади Лу5*яновой 
руб.
В* пользу ученицы З-i гвмназш С., 

отъ Н. Б. 3 руб,, от* А. П. Б. 1 р.
VBb пользу обнорожениаго; М}дродю- 

бова отъ А.’ Н. 50 в.

изъ залы tm
Д%ло «травнииовъ» братьевъ Соко 

левых»,
Вчера в* съезде мировых* судей 

сдушвдооь въ апелдяцюанонъ порядке 
дело известных* «травников*» П. И. 
и С. И. Соколовых*. Обвинялись они 
въ ноше<шичест«е, Имъ инкриминиро
валось обввнеые по 29, 106, и 2 п. 
174 ст. ст. ул. о наказ.

Председательствовал* г» РоговскШ, 
в* состав* суда вошла гг. Ю патов», 
Попов*, Мннхъ и Аалавин», при то
вар. прокурора Абрамовиче. По от- 
крытш ваёеданш' председатель суда 
додожал* обстоятельства настовшаго 
дела, которыя были изложены нани 
своевременно,

Мнговой судья 4 уч., у котораго 
разбиралось дело, иришед* в* закдю- 
чвй̂ ю, что обвиняемые въ широких* 
размерах* торговали набором* трав*, 
невакоано выпуская рекламы о тон*, 
что травы их* излечивают* отъ всех* 
болезней. Из* замечашя профес. Слов- 
цова видно, что травы не имели ни
какого 8вачен1я для больных*, пря
чем» гг. Соколовы расчитывали на 
нев1жесхво публики. Maeaia врачей 
Левина, Григорьева, Кацельнана и др. 
о целебности трав* неправильное. Эго 
маен!е не давало права Соколовым* 
утверждать, что их* травы приносят* 
пользу при всякихъ бодегияхъ. Сви 
детедьства отъ врачей добыты Соколо
выми после возбуждения противъ нихъ 
деда. Разрмпен1в было дано Сокодовынъ 
на продажу трав* какъ вкусового сред
ства, а не дечебнаго. Стоимость травъ 
гораздо ниже, чЗшъ продавала ихъ Со
коловы. Продавались эти травы въ 
ивнельченионь виде. Потерпевшими 
являются все лица, покупавший травы 
у Соколовых*. Правимая вве это во

Прис. позер. В. Н. Поляк* (защит
ник* Соколовых») перенес* дело въ 
с»езд*. Зд1сь инъ были представле
ны суду; ряд* писем* отъ фармацев
тов», аптекарей, двух* зенслихь уи- 
разь (верхотурской и борисоглебской) 
съ просьбой выслать набор* травъ, 
очей» ие* аптеки Шнздта, где указы
валось, что набор* травъ, продаваемых* 
Соколовыни, стоит* 1 р. 47 %ОЦ., И Три 
рекламы журнала выпущенный иъ сто* 
лице аптекарями.

Язйлгйеся на суд* Соколовы, ви- 
аоваына себя не признали.

Въ сваей» об»яонен1и прис. повер. 
В. Н. Поляк* доказывал* суду, что в* 
даиаонъ деке нет* состава престу- 
gaeei® и и-етъ никакого ношеппяче-
ства, «Законодательство наше, схазадъ 
защитник*, умышленно допускает* 
зпахаротво, гонеопат1я также при* 
зааяз, несмотря на го, что мнопе
врачи смотрят* па этот* способ* ле- 
чеи\я какъ на шарлатанство. За
конъ разрешает* лечить какини 
угодно средствами, если они не вред- 
зыя. Соколовы получили тысячи бла
годарностей за своя травы, въ юнъ 
числе отъ такихъ лиц», как* губерна
тор». Въ деле Соколовыхъ уголовно 
я%казуенаш обнана нетъ. — Здесь 
нет* жертв* преступденк — ветъ 
обманутых». Нет» пи одного даца, 
которое пришло бы и сказало: «неня 
обманула Соколовы». По моему майнш 
это дело даже неподсудно нировону су
дье такъ какъ Соколовы продали трав* 

на 300 руб., а па много тысяч* 
рублей. Я не ззщвщаю травы Соколо
вых», а лично подсудимых*. Карать 
т  мошенничество их* недьза. Езди 
вы хотите ихъ наказать, издайте за
кон* о тем», что нельзя врачевать 
дицаиь, нэ н&е»щим* на то права. Я 
нахожу возможный* наказать Соколо
вых» по 106 ст. (измельчаше травъ), 
по 2 8 же ч. 174 ст. я прошу ихъ 
оправдать». ‘

Тов. прок. Абрамовичу считая ви
ну Соколовых» вполне доказанной и под
держивал» обвинеше въ полном* объ
еме. Компетенщю Ярославекаго губер
натора, прнславшаго благодарственное 
письмо, тов, прокурора, считает* не
достаточной, т. к, и губернаторы спо> 
собны ошибаться. З&аанчизая свою 
р4чь, товар, прок, указал» суду, что 
не только богатые люди, квкъ напри
мер* губернаторы̂  пользовались тра
вами, а ш бедные, которые отдавала 
последняя деньги Соколовым». Потер- 
ае»шами являются не отдельный лица, 
а общеотзо.

Съезд* после продолжательнаго со- 
&ещаа!я утвердалъ приговоръ миро-, 
асго судьи.

Злдъ суда быль перенолаеаъ публи
кой в представителяна присяжа. адво
катура.

И. Т.

Тшръ пГКжаво.
И, П. Россовъ, гастроли котораго 

начинаются со аторинка в» общедо- 
стуопомъ театре, npiexaab вчера въ 
Саратов*. Вчера же начались репети
ции «Огелло», которымъ открываются 
гастроли.

Н. П. Россовъ—оданъ изъ редкихь 
вх настоящее время въ Россш пред
ставителей сценическаго искусства.

Талантливый, образованный, интел
лигентный артист*, перу котораго, ме
жду прочимъ, принадлежат* ориги
нальны! перзводъ «Гамлета», г. Рос- 
зошъ чуть ли не единственный теперь 
pyccKii актер», кудьтивирующШ исклю
чительно классическШ репертуаръ.

КрсмЬ пьесъ этого репертуара, г. 
Россовъ ничего не играет»; этамъ объ
ясняется то, что, несмотря на большое 
имя, какое инеетъ г. Россов* з* теат
ральной* nipe,—си* постоянно нигде 
не играет*, такъ какъ классическШ 
репертуаръ въ обычныхъ театральныхь 
делах» не въ фаворе. Поэтому прихо
дится гастролировать.

Ворочен ь, одно вреня г. Россовъ 
сдужадь постоянно въ петербургсконъ 
Малом* театре, где, между прочинъ, 
весь сезон* два раза въ неделю иг- 
ралъ Гандэта—лучшую роль въ его 
репертуаре.

С» пр1ездонъ г. Россова въ Сара
тов* местная театральная публика 
имеет* возможность видеть дучппя 
произведев1я Шекспир» («Огелдо», 
«Гандетъ», «Король Ларх») и Шаддера 
(«Дон* Карлссь») къ образцовой* не- 
поднеши глазиыхъ ролей въ этихъ 
пьесахь высокоталантливым* артистонъ.

Н. А.
— Общедоступный театръ. И. А,

Ватинъ временно остается въ труппе 
общедоступнаго театра до пр1езда при* 
гдашеннаго дирекщей новаго артисха 
г. Санарина-Волжскаго. Г. Ватинъ, по 
всену вероятию, останется до третьей 
недели поста и выступить, нзжду про
чим*, въ «Отелдо», въ роди Яго.

—• Изъ прежняго состава труппы на 
ведишй пость остались: г-жа Коробо
ва, Анчарова и, кроне г. Ватина, гг. 
ПроворовскШ и Башкиров»; вошли 
вновь: артисты гор. театра г жа Кир
санова и г. Адексеавь.

— Художественное чтека, Вече
ромъ въ воскресенье 12-го февраля 
дранатургь А, Полевой прочтетъ овою 
пьесу подъ загдав1емъ «Эаизодъ, ко
торый HHorie видели, все зиади, но 
стыди лились раэсказывать — засне- 
ютъ».

Наличность таинственных* явдешй, 
которых* еще, по словам* Гамлета, 
«много на свет!», но о которыхъ въ 
то-же время, нэ снилось нашимъ иуд- 
рецлнъ—такова тема этой пьесы.

Попутно въ пьесе затронуты во
просы общественной и личной этики, 
выведены представители различныхь 
взглядов* и HiponoHauaHie.

Въ художественаонъ чтенш автора 
пьеса слушается легко и возбуждает» 
желан1я спорить.

А это уже одно доказываем, что 
она представляет* интерес*.

Н.



0 А РА Т0ВС К1И  а ь с т н и к ъ
О ю ш ой отд у ть .

(О тъ наших* корреспондентовг).
БАЛАШОВЪ. Къ экстренному зем 

скому собран!» Земская унрава ис 
прашязаетъ у губернатора р*зр4тен1е 
на совызъ 24 февраля вкстреннмо 
собранна хм равсмотрйшя сл^дукщвх* 
вопроса®'*: 1) о некоторых» измене 
max's въ школьном» строительств, 2) 
по вопросу о cscseaiH 21 тыс. руб. 
недоимок* съ владельцев» вЪтряныхг 
мельниц», 3) о постройк* ери рома 
новскемъ отд̂ ленш сельско - хоавй' 
ствензаго склада помЬщейя дая дан*и, 
4) об» открытш *» с. Бобылева* 8 го 
отд^аетя (пчеловоднаго) сельетоховяй- 
стненнаго скгада, 5) объ ут*эржден!я 
отчета -земской кассы мелкаго кредит»; 
61 объ исходатайствоваши кредита въ 
100 тыс. руб. два венской кассы мед 
каго вредит»; 7) о пособ!вхъ некото
рым» гем'зкимъ служащим» в вхъ 
семьям», 8) о стиаевд;яхъ на обуче 
Hie въ сельскохозяйственных» учебвыхъ 
8азеден!яхъ, 9) о средствахъ иа но 
стройку хъ гор. Балашов* вдав!я муж 
ской гнмяаз!и, 10) по вопросу объ 
участт казны н земства въ содержа* 
ши открытой ери макровсхсмъ 
2-ялассномъ училищ* учебной сто
лярной мастерской, 11) детальный 
нданъ оргёниз»ц!и агрономическаго от 
д̂ дешя, 12) объ утвервденш устав л 
торговой шкоды въ сд. Романова*, 13) 
доклад» о план* доровнаго строи 
тельстаа въ близаёпае три года и 14) 
о приняли на счет* земства расходовъ 
по отопденш и осв*щан1ю земскнхъ 
квартир» ветеринарныхъ врачей.

С. ДЕР1’АЧИ, Новоувенскаго у*зда 
Къ замЪткЪ о пожар! винной лав 
кн. Лица, участвовавшее въ тушенш 
пожара винной лавки: М. Поаовъ, Е  
Поповъ, Ботаевъ, Е. Печевовъ, благо' 
даря которымъ спасена внутренность 
дома и много вива, подали заавлев!е 
каэн* и страховому о-ву «Волга», гд* 
былъ застрахованъ сгор*вшШ домъ о 
выдач* имъ вознагргждешя въ 2000 
руб.

Ша.торыя изъ этихъ лицъ получи 
ли серьезные ожоги. Особенно М, По
пов?, у котораго сильно 'обожяены ру
ка и ноги.

— Школьный столовый. 6 февраля 
въ шкодах» министерской, церковной 
и еемской, открылись школьныя столо
вые.

Всего голодающих» учеников» вапи- 
но 120. На прокормление ихъ до 11 
мая назначено еемской управой 700 
руб.

На об*дъ кащаго ученика распре
делено по 5 коп, Прислано пока уп
равой 100 р.

— Фальшивомонетчик*, На дняхъ 
на станцш Чалыкяа p.-у. ж. д., въ 
дом* бывшаго ямщика Шена, обнару
жена чеканка фалыпнвыхъ монетъ. 
Шеинъ съ его женой были захвачены 
жандармом» къ то врема, когда сна 
занимались чеканкой у себя въ подва 
л*.

До втого ШбйНЪ, вэявъ съ собою 
нисколько подд*льныхъ монетъ, зашелъ 
въ лазку, купил», что нужно, и ушелъ. 
Лавочник» не сразу узналъ, что день
ги, переданные ему Шеинымъ, были 
фальшивыя, но потом», когда онъ тща
тельно просмотр*лъ ихъ и взвЪсил», 
немедленно ваязнд» жандарму, ко
торый отправился въ домъ Шейна, и 
засталъ его на м*ст* преступлен ,̂ 
Шеинъ и его жена арестованы.

ВОЛЫК1Й У'ЬЗДЪ. ПсбЪгъ важ- 
наго арестанта. Вольской полец;ей и 
судебной властью разыскивался лишен
ный по суд у и*которыхъ прав» и пре
имуществ* за кражу изъ церкви и др. 
орестуnsesis к§к11 Николай Данитрт 
евъ Гуановъ Морогсвъ, по сбвиненгю 
его въ конокрадствах», грабеьах» и 
крупныхъ кражах). На дняхъ сара
товская у*здн!ш полиция Гузеева Мо 
розова вадержала и отправила эта- 
помъ въ Вольскъ. Вельское у*зд. пол. 
yapaifleaie 5 февраля отправило его съ 
стражником» Бирюковымъ къ судебно 
му с *доватеяю 1 участка. Дорогой 
арестантъ отъ конвоира б*жялъ и не 
разыскан». Эго третШ поб*гъ Гузнова- 
Морозова во время последнего нроив 
водства надъ нимъ сл*дств1я.

СЕРД0БСК1Й УФЗДЪ. Еще замерз- 
tuie На дняхъ найдены замерзшими 
близъ д. Зубовки, ольшансксй волости, 
въ пол*, неподалеку отъ дороги, кре- 
стьянинъ села Журавлихи, ГригорИ 
Шабунин». На пути отъ села Черкас- 
скаго въ д. Мадыя Стр*л1цы её щенка 
кр-к» пензенской губерн!и и у*зда 
Ольга Харитонова. Теперь net чаты 
ваютъ до 20 чел» вамервших» въ на
стоящую зиму по у*зду.

— Большой пО'Каръ. Въ первыхъ 
числахъ февраля на птичьемъ завод* 
бр. Бэрседьман», въ поселк* Ртище- 
во, отъ неи8в*стной причины загора
лось холодильное отд*лев!ё. Пожар» 
охватилъ вс* жялыя постройки. Огонь 
прекращен» при помощи ртвщезсквх» 
крестьян». Сгорйвппя строешя были 
застрахованы. Убытокъ простирается 
до 6000 руб.

АТКАРСК1Й УВД Ъ. Крупная кра
жа. У землевладелица П. П. Подъя- 
польскаго изъ паровой мукомольной 
мельницы ночью на 6 февраля укра- 
дезы въ машинном» отд*лев5и со 
вс*хъ колесъ приводные ремнн. Ат- 
карская полвц'ю, им*я са*д*н!я, что 
воры съ украденнымъ направились въ 
Саратовъ, сообщила о краж* саратов
ской полицш.

САР\Т0ВСК1Й УЬЗДЪ. Отца обо- 
кралъ. Кр-нъ с. Базарнаго-Карбудака 
Вершинин» заявилъ полиция, что въ 
пути ивъ Карбудака въ Алекс*евку у 
него ив» кармана родной его сынъ 
Александръ украл» 42 руб, 50 коп. 
и нен8в*стно куда скрылся. Разыскан- 
вый Александръ въ краж* повинился 
и возвратилъ украденное.

Н0В0УЗЕНСК1Й У'ЬЗДЪ, Алексан- 
дровъ-Гай. Безъ помощи. Уполномо
ченный Алексавдрово-Гайской волости 
Чуриковъ послалъ самарскому губер
натору сл*дующую телеграмму:

«Нужда въ отопденш и прокорм* 
скота быстро обостряется. Нередко ся- 
димъ съ малыми д*тьми въ холодныхъ 
лачугахъ. Въ ходатайств*, ваправлен- 
номъ въ земскую управу, за отсут- 
ств!емъ средств» земствсмъ отка
зано. Положен1е ужаснсе, Просимъ 
ваше превосходительство оказать по
мощь нуждающимся».

Кошя съ этой телеграммы, по сло
вам* «Сам. Газ.» превеждена губерн- 
скимъ присутстнемъ въ губ рн. еем. 
управу.

НИКОЛАЕВСК1ЙУ$ЗДЪ.-Письмо

систки. Одна изъ курснстокъ знача- тельство получило телеграммы отъ про 
лась по паспорту, выданвему тверской ■ вавц!агьных'ь сов*товъ Ховаиа, Печи
духовно! консисто|йей, дочерью св«- 
щенннкш, Maple! Федоровной Испода- 
товой, другая—по паспорту, выданно-

саящвнннка.—По слова» «Пам.Газ.», “ У оберъ-прокуроромъ гражданская 
въ совёт̂  Общества ожрттЫ, народ- ка<5сац1оннаго д~!та Сената Ирмой 
наго здрав!# получено изъ Самаровки, Оскароваой-Густавовной Фарсман». 
виколаевскаго у*ода, отъ священника Подруги поселились въ одной ком- 
Николая Бдагосклонов*. сл*дующее нат* и все. время были неразлучны, 
письмо, описывающее закрытие столо- Жали он* довольно замкнуто. Попы- 
выхъ урядникомъ: то» втереться въ революц!онную сре-

«24 января, въ 9 ч. утра, м*ствы! *У> повидвмому, не д*яали. Въ Став- 
ураставъ Заврежиовъ об̂ явилъ мн*, ропол* никто не догвдывадся, что 
•—пишетъ священенкъ,—что столовыя имеземъ Исподатовой скрывает-
0 ва охр, вародв. одрав1я, по распора- ся ивз*стяая московская провокатор- 
жев!ю у*вдзаго исправвика отъ 19-го ша Романова, б4жагшбя отъ суда 
января, должны быть немедленно за- московской судебной палаты, 
крыты. ! Таинственные курсистки разскавы-

Я прямо-таки ужаснулся втого при- ®8ЛЯ» 410 пр»*хали изъ Крыма. Д*й- 
ва8ан!я, такъ какъ въ данный моментъ ствнтелько, въ феврал* и март* 1910 
наседбше пережяваетъ пер!одъ самой Г°Д8 ш% Крвму встр*ч8ля Романову 
острой нужды. Продовольственная обществ* какого ту сл*аого стари- 
ссуда уже оъ*дена вся, такъ что мн* ка* Утверждаютъ, что втотъ стари&ъ 
и бевъ того не даютъ прохола голо- зной, какъ хорошо изь*отный
дающ!е. Съ рыдашямн MEorie пвдаютъ вг ncropiH дввжен{я семидесятыхъ го- 
передо мной на улиц* въ сн*г% на жоп провокаторъ Николай Герино- 
код*зн и просятъ, требуютъ хя*ба, ,8нчъ.

Тщетно я сталъ доказывать приставу. ■ 1876 г. на Гориновнча было со

ли и Шаитува съ трвбовяв!емъ поста 
вить Юлнша&ая во мая* временнаго 
правительства поел* отреченш дявВ' 
ст!в; подобный же требовкн!я по
ступили и&ъ Тибета и отъ кж~ 
но - монгольокихъ князей, причемъ 
монголы грозили отпадев1емъ, ес
ли Юаншикай будетъ отстрг.ненъ. Гро
мадный ростъ личваго вл1яя1« Юав 
шигая проявился еще бол*е ярко въ 
переговорахъ съ ванкинскимъ прави- 
тельстломъ поел* оаублвковавЫ акха 
отреченья. Сунъ Ятъ-Сенъ телеграфа 
ровалъ ему общую просьбу навквв- 
скихъ республиканцев* немедленно opi- 
*хать въ Нанкин», чтобы сообща сб- 
судить веобходвмыя м*ры для органи- 
защи временваго правительства и для 
вовставовлев1'я порядкв. Юавшвк&й от- 
В*Т£ЛЪ В'ЁЖЛВВЫМЪ отказам?. Сиыслъ 
этого отказа былъ вс*мъ понятевъ. 
Въ Пекин* или въ Тявьцчин*, гд* 
Юдвшвкай предлагает* назначить 
сзпдан!е, ,онъ окружевъ безусловно 
преданной ему с*вернсй армией. Не- 
возмсжзость настоять иа овоемъ жела- 
н!и выяснилась для Сунъ Ясъ-Cesa и его

уничтожав^ до тла вражгскоз нвшеств!е, 
предкются д-hjy мвлоеерд'я: они подбира
ют? раневыхъ товарищей, Е3в*екаютъ ивъ- 
подъ *еали сброшенныхъ вг п едатеаьоые 
под8емвые ходы.

что столовыя 0 ка "охр народа’здравГя вершено покущеШе Дойчемъ. Страшно друзей васл*дуг щ1й же день, когда стало 
разр*шены, показывалъ ему газетнвгя изуродованный Гориновичъ остался шивъ я8а*стяо,—что самые мштельвые вож-
И8»*ст1я, гоаорвлъ, что 
члену особой &омисш при

мн*, какъ но куда то исчезъ. Какъ теперь ва-, ди реезубаийаневвхъ войскъ решитель

ном* комитет*, хорошо И8В*СТЯ0 8TO, 
давадъ ему свое честное пастырское 
слово въ подтаерждеше своихъ слов*.. 
Г. пристав* остался нв1модимъ. j 

Наконец*, а сд*лалъ последнюю

объединен- ясняется, Горвнсввч* когда то также, но высказались за предоставленаЮан-
скрыаался въ Сгавропол*. Tsms онъ ! шнк»ю первенствующего положения 
водалъ знакомство съ революцкнаой I Суаъ Яхъ-Сенъ ох казался отъ прези- 
мододежью, раз!авадъ нелегадьныя бро- дентства. Нанкинское co6paHie едино- 
шюрки, вращался въ сред* баптнеговъ гласно избрало Юлншзкая главой вре

______  _ ^____  ____ ____ и пользовался среди нихъобщим* ува- менваго правительства. (Р. В ).
попытку и, по приход* ив* волостного, веш'ем*. Никто не звал*, что жявущИ 
пвавленш, послал* г. приставу бумагу ! Стввропол* Горинович*—тот* са- 
такого содержания: Горинович*, о котором* когда-то;

«Въ данный моментъ закрыть сто-jалного говорила и писали, как* о про-,
ловыя 0 ва охр. варод. здравая в* c. iB££â P4- Из* Ставрополя Горинович*
Самаровк* ид. Натальиной о с ! . б е н н о | »  КРЫ«- (р- у -). аншйскаго Серебрзковз. Изд, Ч*
тяжело и даже небезопасно, такъ; МОСКВА (Романъ за прилив- эушеиБова и Дороватовскаго 1912 г.
как* ссуда уже съ*дена и отолувадеся;комъ). В* Марьиной рощ*, на Под-; 195 ст. Ц 1 р.
до новой выдача ссуды могут* бук- j ковой улвц* въ дом* Провоторова; Въ обычную для нашего

Библюграф!я.
0. Шрейкеръ Женщина н трудъ <Пер.

, . . . . . -------j —    времени
вадьно умереть съ голода, а мн*, как* ] разыгрался кровавый финвдъ любовной, постановку женс̂ аго eoiposi какъ во-

” 'драмы. Жена купца С. Е. Широкова'проса, иаходвщагооя въ прямой завя* 
влюбилась въ првкавчака М., сложив - ■ евмости отъ вопроса обще рабочего, 
шаго въ колошальномъ магазин* ея Шрейнеръ вносит* значительное и 
My>sa. О любовной связя жены съ орзгинальноо дополнеше. 
приказчикомъ довели до св4д*в!я мужа,] Во8ставая противъ пр!урочен1я жен- 
который уводилъ своего соперника со ’ свой вм̂ нсипвцш къ вмансипвцш 
службы. Влюбленная въ своего избран- ■ трудящихся массъ вообще, она въ жен- 
ника Широкова не могла перенести; скомъ движенш видитъ не одно стрем- 
разлуки съ ним*. Находясь въ магаэн-' лен1е къ экономически* правовому ра- 
нЬ муж*, молодая женщина произвела венству с* мужчиной, "но также, в 

себя выстр*лъ изъ револьвера 'прежде всего—стремлен!е къ охран* 
Пуля мигом* прервала жазяь молодой; специфически «женскаго права». Пра- 
жевщины. (Р. У.) [во же женщины, яо ея ма*нш, это—
ПЕТЕРБУРГЪ {Небывалая смерть) ' право жены и матери.

Городской фонарщик* Павлов*! Огромным* рядомъ кулыурно-исто- 
осматривалъ и 8»жя?алъ газовые, рическахъ саравокъ Шрейнеръ уста- 
фонаря на Мойв*. У дома t навливаетъ, как* постепенно, одну во 
грвфв Строганова л*ствица, на кото-: другою, женщина утрачивала 'свои об
рой ов* стоял1*, почему то упала. Пав | щественно-трудовыя фувкцгн и вревра 
ловъ, падая, своим* шарфом*, о̂куты-; щалаоь из* полноправной сотрудницы 
вавшнм* шею, эац*пилсд еа открыты!! мужчины в* валожнвцу. Прогресо* ма- 
рожок* фонаря и повис* за нем*,; тер!адьвой культуры, отна в* у нея поле 
вдыхая св*тильный газ*. Осаободатьея ’ и дошъ, охнймает*, наконец*, у нея и 
он* не мог*, несмотря на вс* усид!я« j в»жя*ёшш ея функцш—-рожденге'а вое* 
Его заметили и спядя уже иохолод*в- ’пвтан?.е д*тей, Огъ поля через* кухню

члену особой комики при объединен 
ном* комитет* при самарской губерн
ской земской управ*, хорошо изв*стно, 
что столовыя О-ва охр. народн. здравая 
присоединены къ губернскому земству, 
а потому умоляю вас* пожал*ть не 
счасхных* голодающих* и подъ моею 
личною ответственностью разрешить 
д*ятельность столовых*, т*мъ бод*е, что 
кром* 2—3 дне! голодовки для сто
лующихся и непроизводительных* рас 
ходовъ на посылку нарочнаго въ Са
мару изъ скудных* пожертвован!! на 
годод&ющихъ никавихъ пссл*дств!й 
от* закрытая столовых* быть не мо- 
жехз. Прошу немеддеенаго отв*та».

На это мое письмо явился урядник* 
с* изв*щен1ем* от* г. пристава, что 
отв*га на мое ходатайство не будет* 
и с* предупреждении*, что в* случа* 
неповвновешя со мною «будет* поступ- 
лено по вакону»..

«Ужас* положеи1я в* том*, что 
столовыя закрыты—8а58нчяваетъ о. 
Бдагосклонов*. Отчаяше и горе сто- 
лудщзхся не поддается опзсан!ю. По
жалуйста — обращается священник* 
к* сов*ту Общества—как* можно ско
рее выручайте наст. Каждая минута 
дорога».

(рщшашое дШо.
Въ гражданскомъ кассащеннсмъ депар- 

тамент* Правитвльствующаго Сената р&з- 
Р^шенъ пршнцип а̂дьиый воярссъ, вм,Ьющ1Й 
важное значея1э для чековаго обращед1я.

Обстоятельства д4ла зак!гочаются въ 
сл'Ьдующемъ;

23 1Ю1Я 190в г. управ!яющШ Минскямъ 
отд^лешемъ С*Ьверн&го банка (рын* Pjre- 
с«о»аювскаго) обнаружидъ, что сл^жащШ 
въ втомъ отд*лен1и артельщииъ О.-Пегер- 
бургской биржевой KosyxBHi- артели, Сун- 
дуковъ, пслг^иаЪ 20 и 21 го шля изъ Мии- 
екаго отд^лен!я государственваго банка по 
двумъ нодложнымъ чекамъ С*вернаго бан
ка 110.000 pj6., *зъ которыхъ Ю^СО руб. 
внесъ въ Северный банкъ въ счетъ т’Ьхъ 
10,000 руб., которые онъ долженъ былъ по
лучить изъ госудерственнаго банка для 
Сйвериаго банка по действительному чеку, 
остальные 100100 руб. присвоилъ се04 и 
скрылся жзъ Мянска. Северный банкъ,
ЕМ*Я ВЪ виду, ЧТО ВЫШеуП0М1гН|ТЫХЪ БОД- 
ЛОЖВЫХЪ ЧбКОВЪ ДЛЯ ПОЛучеВ1Я ПО НЕМЪ
денегъ онъ ие выдав *лъ, предъявилъ въ 
Минскомъ окр. судй искъ къ Минскому ст- 
^19&1ю государственнаго банка о призва- 
и1е ва^ис й, сд'Ьланныхъ въ кшагахъ гссу- 
Д1рствевнаго банка о выдач* Северному 
банку по подложнымъ чекамъ 1С0.С00 руб, 
недействительными и подлежащими унич
тожению

Вм*ст* съ т1?мъ С^вервый б&нкъ првв 
лекъ въ помощь сеО* въ яачестгЪ 3-го ли 
ца С. Петербургскую биржевую Козухвна 
артель. МвнскШ окружвый судъ въ иск% 
Северному банку отказамъ.
По апелл^ц!овно жалобе севернаго банка 
д*яо перешло въ виленскую судебную па
лату.

Виленская палата нашла, что манское 
отдЬлев1е государственнаго банка, опла- 
тиьъ подложные* чеки Сйвернаго баака, 
бе»ъ производства сличешя подписей аген- 
товъ этого банка съ имевшимися образ
цами несомнеиныхъ жхъ подписей, допу
стило такое упущеше, которое налагаетъ 
на государственвый баикъ обязанность 
вознаградить убытокъ, понесенный Север- 
нымъ банкомъ, такъ какъ лодлогъ чековъ 
въ отношен1а подписей былъ учивенъ 
грубо, поэтому при схиченш съ нессмеен- 
нениою подписью долженъ былъ быть за- 
мечеаъ со сторонм чановъ государствен» 
наго банка. Переходя затемъ къ во&раже- 
н!ю повереннаго государственнаго башка о 
тсмъ, что гыдача денегъ Сундукову после- 
доваяа по вине и небрежности самого Се- 
вернаго банка судебная палата нашла, что 
возр&жеше эго не можетъ быть признаю 
доказан вы мь.

По этимъ осиован$ямъ виленская судеб
ная палата, уваживъ апелляцюнную жало
бу, отменила решеше минскаго окружнаго 
суда.

На это решете судебной палата, была 
принесена каесащонна* жалоба поверен- 
нымъ гссуд. банка, въ которой снъ возбу- 
дилъ, межиу пречимъ, вопросъ о томъ, пра̂  
вильно ля заключеше судебной палаты, 
что чины государственнаго банка безу
словно обязаны производить непосред
ственное слЕЧвше подписей вкладчяковъ на 
всехъ предъявляемыхъ къ оплате че- 
кахъ.

Дело было передано на уважеше при** 
сутств1я департамента для разрешев1я сле
ду ющаго вопроса,

Обязаны ли чины государственааго бан
ка производить С1ичен1в подпасей на че* 
кахъ съ имеющимися въ банке образцами 
этихъ подписей и въ техъ случаяхъ, ког
да по обстоятельствамъ дела подлинность 
подписей, при предъявлеши чековъ къ оп-, 
лате не везбуждаетъ соммешя.

Правительствующий сенатъ остазилъ 
кассац!онную жалобу госуд ар ственниго 
банка безъ последствий.

т  родпгаь.
СТАВР0П0ЛЬ-КАВКАЗСК1Й. (Ком- 

п а тя  провокаторов%). Весною 1910 
в* Ставрополь- Кавкавоюй пр!*хали 
из* Крыма да* богатыя иояшныя кур

торговыутдьлъ.
МЪсткыб рынки.

Мясной. Торгуготъ мясвыми продуктами 
тихо Съ настуслен1вмъ поста привозъ мя* 
совъ аначвтвльно сократился. Рыночиыя 
цены: мясо целыми тушами ояъ 3 р 75 до 
4 р 25 к. пудъ, задпи 4 р—4 р 50 к. пудъ. 
Свинины въ пржйояе въ последн1е дни не 
было. Въ розницу мясными продуктами 
торгутъ: мясо лучшее 13-15 к, бчранина 
10—13 к. фунтъ. Цены на телятину пона* 
8шшсь, Въ прквозе ее много. Продаютъ 
телятиву отъ 3 р 25 к, до 5 р. за голсву. 
Сало говяжье топленое 6 р— 6 р 50 пудъ; 
сырэц% 4—4 р 20 к. пудъ.

Pii6ffbifi. Цена на свежую рыбу под
нялись. Запасы рыбы неболыше , Въ роз- 
Нйцу торгуютъ: сазавъ некрупный 17—20 к, 
крупный до 30 к фунтъ, окунь 15 к, фун, 
карась 16— 7 к фун. Малосолъ: осетръ и 
белуга Г4—30 к, севрюга 20 к фун, сазавъ 
14—16 к фун, судакъ распластанный 15— 
17 к фун ъ.

Молочный. Съ ваступлешемъ поста цены 
ми молоко понизились. Въ приво&е молока 
много. Везутъ молоко въ гороэъ за 40—50 
верстъ Рыночвьгя цены: молоко 10—12 к. 
бадейка, сметала 40—45 к, тверогъ 7—10 
к. фун, масло суивочвсе 40— £0 к., масло 
те а лен е чистое 44 к., съ примесью 35—38 
коп., масло чуховск:е 33—36 к.

Птичий Въ нрквоае птицы не наблюдает
ся Торгов 1я происходить, главньшъсбра 
зомъ# изъ л&вокъ. Продаютъ куръ до 75 
к., утки 80—1 р., гуси 1 р. 60—2 р. 20 к., 
поросята стъ 1 р. 20 до 2 р 20 к штука.

шамъ. (У. С.)
ЯРОСЛАВЛЬ {Роковая двойка), 

Ha-дняхъ въ ярославской духовной 
семанар1и имЬлъ место сл4дующ1й слу
чай. Въ первомъ класс* шедъ урокъ 
латинскаго языка. Преподаватель г. 
Удазьцовъ ноотавнлъ воспитаннику Т, 
двойку. Ученика это сильно взволнова
ло, онъ сх!атидъ стоявшую въ у.лу 
Еочергу и бросился съ нею на препо
давателя, истерически крича: «Убьл-!* 
Г. Удальцоаъ выб4ж&л% изъ класса, 
въ догонку ему Т, кинул! кочергу. За- 
т!мъ Т. сталъ громить кафедру, доску, 
стулъ парты, Ученики уб4аали изъ 
класса. Наконецъ пришло н4сжолько 
служителей, которымъ едва удалось 
связать и GiopasHTb Т. въ больньцу. 
(В . (В.).

Зд-грянпцеП.
М в »М «V

КИТАИ. (Упрочете новаго строя). 
По сообщешзм* корреспондентов* ино- 
стаяных* газет*, пссл*дшя собкТ!Я в* 
Кита* производят* впечатл*ще бле
стяще! победы Юанпшкая, преодол*в 
шаго сопротивлеше, и кра!нвх* рес
публиканцев* и иепримврвмых* при 
вержеяцевъ двиаейи. Выяснилось сд 
полной очевидностью, что онъ опирает
ся на чрезвычайно многочисленные 
слои наоедешя, одинаково в лье тельные 
въ обонхъ лагеряхъ, за нимъ следу
ют* вс* имущее классы, обхединяхш!» 
еся на ум*реняыхъ требоваз1яхъ съ 
Ц*лью предупредить грозвщ18 стран* 
окончательный эдовомическШ кр&хъ. 
Ю»ншика! сум*дъ чрезвычайно проч 
но связать съ свэемъ именем* вс* на
дежды на компромве*, ва мирны! ис 
ход*. Очень показательны в* этом* 
отношенш факты, сообщаемые «Агент
стве м% Двдьеяго Востока». Именно, на 
канун* соглашеп!я между Юаншикаеи* 
и Сун*-Ят*-Сеном* нанкинское прави-

и д*тскую к* гарему—такова и схема 
культурного духи жевщины. Н*когда 
работнвцз, женщина становится [пара
еитом*.

«Б88д*ятельность же в паразитизм* 
ведухъ е* вырожден!» расы»—подпер 
КЕвает* автор*. *Ради будущех* по- 
кол*нШ жеящана должна стре
миться к* своему раскр*оощев!ю и в* 
этом* стремлении своем* она всегда 
должна им*ть ц*лью не суффражяст» 
кое «nocpsMseaie мужчины», но созда- 
aie такого жизнеинаго строя, при ко
тором* полно и свободно могло бы раз
виться ея женское существо.

Появлен1е книги Шрсйнер* у нас* 
въ Роесш, гд* Bcs4ecsie «вопросы» 
им*ют* ссобевиую жгучесть и остроту, 
можно только приветствовать

Л.

смгъсь.
ф М?р&вы1ные бои въ шрмжекмхъ с?я#- 

и&хъ. Въ изысканвыхъ светскихъ гости 
ныхъ Парижа устраиваются муравьиные 
бси“ исторгаюпце шумаыя восклшцашя во
сторга у элегантныхъ дамъ и кавалеровъ.

Въ салонъ переносятся разрытьш кучи 
муравейника, и передъ »рат лями протв- 
каетъ подъ стеклявнымъ колпакомъ трудо
любивая жа&нь маленькаго муравьянаго 
царства. Муравьи кладу тъ яйца, рсюгъ 
прихотливый галлереи подземныхъ ходожъ, 
собираютъ въ клад выи с^есгвые припа
сы,.. Но не эта мирная, будначяая сторо
на муравьиной жизни составляешь отраду 
сердецъ парижааъ. Стоятъ лашь ввести въ 
муравейникъ дюжину муравьеьъ изъ дру
гого мхравевника, и начинается ожесто
ченная, не иа жввотъ, а на смерть схват
ка. Мгновенно закрываются входы въ 
„кл$довыя“, и мирная трудовая жизнь 
пркстанавливаетъ свое течеше. Все насе- 
леш'е муравейника выстраивается въ бое
вую шеренгу и медленно движется на
встречу непрошеннымъ гостямъ Обе ар
мш сражаются съ лютой яростью, обильно 
усталая поле сражен!я маленькими трупи
ками. Но вотъ передъ восхищенными взо
рами зрителей протекли все фазисы оже
сточенная боя, и аборигены муравейника,

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Еще иутешественнннъ вокругъ i ввх* лед* вагояы и отправляет*

св*та. Слободу пос*тил* румын* Ба- 
ридь 1оеико, студент* парвжекаго уни
верситет?, совершающИ путешествие 
вокруг* св*та, п*шкомъ и бее* копейки 
свовх* денег*, в* течев1е 6 д*т*. Въ 
случа* выподнея]'я этой мисс!и ояъ вы- 
игрывает* пари в* 40000 франков*. 
По русски обтяснлется очень плохо. 
Главный источник* его существования 
во время путешеств1Я~продажа откры
ток* с* его фотогрв ф1ей.

В* слобод* путешественник* преж
де всего зашел* въ волостное правде' 
Hie, гд* в* 
слобожан*.

— Гд* зд*сь старшина города? спро
сил* Хонико ломанным* языком*.

Ему указали.
При путешественник* книга с* 

массой печатей русских* и загранич
ных* учреждешй и подписей должност
ных* дицт, свид*тельствующвх*, ка
кого чи<иа онъ был* в* том* или 
ином* город*.

Волостное правден!е тоже отм*тидо 
в* книг* год* и день пос*щен!я пу
тешественником* слободы.

Между прочим* из* книги видно, 
что путешествует* онъ 4 год*; остает
ся еще 2 года.

Дадьи*йппй его маршрутъ на Астра
хань.

— Отправка льда въ Астрахань.
Общество рлв.-ур. жел*8Ес»й дороги гру

его
въ Астрахань для ле дне ков*, в* кото
рых* сохраняется св*жая рыба. Всего 
требуется для ледников* около 300 
кубичеекях* свжен*. Лед* везут* ив* 
слободы потому, что покровсый лед* 
толстый и кр*пкИ. Погрузка льда на
чалась 20 января, грузится ежедневно 
по 10 вагонов*.

— Биржа. 10 февраля подано по желез
ной дорог*, на амбарную в*твь для прода
жи частными лицамъ 16 втоновъ, возовой 
150. Куплено фирмами: Шиидть С4лотуркж 
5 вагоновъ; Дегтяревымъ б*лотурки 1 ва
гона; Мевьвовыкъ ржи 9 вагоновъ; Бугро- 

это время собралось ’много! вымъ б*лотури одввъ вагонъ Всего вуа-
1 лено фирмами 16 вагоновъ. Ц-Ьча б^лотур- 
ка отъ iO рублей 40 воп. до 14 рублей 8J 
коп. за восемь пудовъ, русская отъ 1 руб. 
8 коп. до 1 рубля 38 коп. пудъ, режь отъ 
1 р. до 1 р. 04 к.

Настроеше тихое.

В Р А Ч Ъ
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Потерянный вещей, *по дороге"
евертокъ

И1Ъ
Саратова въ слободу Покровскую, про
ся! ъ доставить въ домъ Ковыженко на 
Базарной плещади или сообщить въредак- 
ц1ю „Саратовскаго Вестника**. 9С0
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Судебный указатель
Резолюцщ п) деламъ, состоявшямся въ 
граждане омъ департаменте саратовской 

сузебной палаты 26 январи.
По аппелляц1ониымъ жалобаиъ:

1. Воганова съ Ларинымъ: отменивъ ре- 
inesie окружнаго суда, взыскать съ Лари
на въ пользу Боганова единовременно 138 
рублей и по 3 рубля 45 к. ежемесячно. 2. 
Юрьева съ самаро Златоустовской жедев- 
ной дорогой: не выдавать взыскателю 
Юрьеву 98 рублей 30 к, а хранить сш 
сумму въ деп озите судебной палата впредь 
до разрешев1'я ппавительственнымъ Сена- 
томъ кассац!онной жалобы ответной сто
роны. За Егоровыхъ съ рязанско-уральской 
железзой дорого!: penieHie суда утвердить. 
4. Опеки надъ имущлствомъ Аряемова съ 
ковкурсныиъ упра8лен1емъ по дедакъ пен* 
зенскаго товарищества сезьскаго хоня§- 
ства: дело слушан1емъ отложено. 5. Моц- 
кива съ Вегуновыйъ: дело слушан1емъ
прюстановвть и выдать Моцкаву просимое 
имъ свидетельство. 6. Полякова съ Оеого 
ковымъ: решение скружн&го суда утвер- 
ди1ь. 7. Tpaia съ Умнеовой: дйло прекра
тить навсепа. 8. Ст..ученевскаго съ Ма- 
товиловы^и: дело прекращено навсегда. 9. 
Шапошникова съ Тимофеевымъ: решете 
окружнаго суда утзердвтъ. 10. Табакова 
съ рязанско-уральской железной железной 
юрогой: дело слушан!емъ отложить. I I .  
Ф мина съ Аестовумъ: решеше окружнаго 
суда утвердить. 12. Матеровой съ Орл вой: 
выдать поверенному Орловой прасяжному 
поверенному Кедрову свидетельство на 
пол?чеше изъ саратовскаго окружного су 
да дела г. Саратова сь Кукаевыиъ 13. 
Уфаева съ рлзанско-ураль^кой железной 
дорогой: решение окружа?го суш утвер
дить. Н . Юдина съ рязанско-уральской 
жел. дор.: поручить саратовскому окруж
ному суду: а) допросить указанныхъ въ 
еско* мъ пре шенш свидетелей; с?роизве 
сти черезъ трехъ врачей судебно меди
цинское освидетельствовашб Юдина и с) 
расходы 0ервоаачально принять ва счетъ 
казны, 15 Ляпунова съ рятнеко ураль
ской железной дорогой: депо производ
ством прюстановить. 16. Деева съ рязаи- 
ско-уражьской железной дорогой. 17. Абра
м ова^  рязанско-уральской железной до
рогой. 18. Рахмагва съ р.-ур* ж д.: по 
нсемъ трем» деламъ решен!е окоуж, суда 
утверлить.

19. Каярановой съ Ябяуновсквм*: дело 
нрекратвть навсегла. 20. Картунсвз, съ 
ряз-ур. жел. дор.: поручить В5адимярскому 
окружному суду дспросить свидетелей Ма
слова и Назарова.

Но кассацюннымъ жалобамъ:
1. Березганой съ Соколовой: к%с* жало

бу Соколовой и Береагиной оставить безъ
ПС СЛе 7,СТВ!Й.

По частаымъ жаюбзмъ:
1. Вагиной: предоставить поверен. Ваги

ной пряс. нов. Орлову представить въ ме
сячный срокъ коо1*ю определвшя окружна
го су л  объ исключеши Вагиной т ъ  числа 
кредвторовъ Подвавц^вой. 2. Лебедева о 
продаже недвижим. *меош Кривоносова: 
обжалованное оаределен1е Саратов, окр. 
езда отмеяЕть. 3 Аотраханск. биржевой 
артелш: выдать псверен. Арапову проси
мое свидетельство. 4. Моршнева съ Шлей- 
мовя^емъ, чйстя жалобу Моршнева оста
вить без! последст81й. 5. Объ учрежд. ад- 
минветрац. по делу Торг. Дома „А. Мйл- 
леръ": дело прекратить навсегда 6. о пре- 
д&ши су у нотариуса Ковалева: предать 
суду Троицкаго окр. суда Оевъ учасия 
првелжныхъ заседателей по оба. въ^деянш 
П1ед|Смотр. 2 п. 354 ст. определите Сарат 
судеб, палаты о предаши Ковалева суду 
той же палаты по обвинешю въ деяши, 
предусм. 1 п. 3 ч. 354 ст. уст. отменить* 

По проше адямъ- 
1. Хохленковой съ Гриммъ: на основа

ны 2 п. 681 ст. уст. гр. суд. прюстано- 
вить.

РАСПИСАНИЕ П О Ъ ЗД О В Ъ
Рязакоко-Уральской железной дорогн, 

(По местному времена).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Up ttdumie;
По’Ьздъ № 6 т ъ  Москва въ 5 ч. S3 м. дня. 

„ № 8 т ъ  Рязамв въ 7 ч. 43 м. у».
„ Л> 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
,  Дет. В. нзъ Покр. оя. въ 10ч.28м.ут. 

Отправлен '̂.
ПоЪздъ И  5 до Москзн въ 13 ч. 33 м. дня 

„ Л 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. 
я № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. ве .̂ 
я Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч. 
,  Лит. В. до Покроя, сл. въ 8 ч. 03 м. зеч. 

2} ПОКРОВСКАЯ С ДОВОДА.
Прибытия:
По4здъ №3 нзъ Астрахани въ 7ч.48м.ут 

„ № 5 изъ Уральска въ бч.ОЗм.ут.
я Лит. А. гзъ Саратова въ в ч. 03 м. веч. 
я Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправлен^
(1о1здъ № 4 до Астрахани въ 8 ч. 03 м. веч 

я № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч. 
.  Лит. В. so Саратова въ в ч. 33 м. тт.

Гесторанъ гостиницы

П. И. ИВ ОНТЬ Е В А .
Телефоны $?№ 15 я 1128.

Около 100 отлично меблированныхъ комн ать. 
Вежливая и внимательная прислуга, комис- 
сюнеры, посыльные, карета на векзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое освещв 
sie. Центральное водяное отоплен1е. Вашш. 
При продолжительномъ пребыван1н выгод
ных условзя. Изящный и уютный перво* 
классный ^есторанъ. Превосходная кухня. 

ОБ1зДЫ стъ—1 ч. д, до 6 ч. в.
При гостинице имеется парякмахеръ.

l .B JO S b it iH lS ,
Громадный выборъ

цв-Ьтущихъ растенШ.
Цены в@е кожкуренцзи. 

Прошу убедиться.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Продается сп-Ьшно
обстановка дубовая столовая к го- 
стяяная мэбель. Грошовая у4ипа, 
домъ № 16, кварт. 4. 908

в
в

в 8.

/  Ч
та i  °ти

съ большой сиидиой ъ
к
а
о

въ магазине

П.Ф
Никольск., пр. Биржи. 851

я»
О
н
>

о
О

Деа опыти. репетитора готов за IV, 
Y, УХ кл ср.-уч. завел., на кд, чнн. 

и пр по всем, пред (нов. яз ), по мат. 
на аттест. зр,, плата по сост. В&х- 
метьевск., д. Устинова, № 1, к. 4. 847

л а в к а
травяная и синенная передается. 
Объ услов1яхъ узнать: ВерхнШ базаръ 
у X. М. Полякова. 698
Шрп репе г. мал. д*те! дом. уч. 
ШуО, франп. язык. Почта до
востребован Ш К. В. 765

Грулпов. вечерн1я
занят)я {Разрешено начальствсмъ) 
открываются съ 1-го февр. с, г. для 
подаст.вки къ предстоащемъ весен- 
нимъ и осевнимъ экзаменамъ за все 
классы средиеучебиыхъ заведен!», на 
сальскихъ учителей и учительницу 
аптекарскихъ учеииковъ в̂ льиеоире- 
делающихся м на аттестат* зрелости 
при учаетш студентовъ-преподавате- 
лей всехъ специдьностей: математ,, 
словссн, истор1*я, латинсюй и новые 
языки. Пл&та въ группе 5 р. въ мес. 
Адресъ дзгя переговоровъ и «аниса въ 
групаы: Цыгаи. у л, уг. Камыш. 126 
ежедневно отъ 3 до 6 ч. веч. 767
P f itm s s  п а  с о б а к а  сехеръ, 
и У о ш ш Ш  лаверакъ, съ кра
сными h i t . съ нашейежкомъ, прешу 
дост. уг. Жаид. и Новоуз., д. Иванова. 
За укрыв, буду прес. по закону. 779

Н У Ж Н А  квартира
въ 6 или 7 комнатъ и помещев1е подъ 
ш больше й заводъ фруктовыхъ водъ. 
Обращаться: Александровская улица, 
дошъШ 42. квартера Гроднкиквго. 788

Требуются ш & Щ щ тш
въ тмпо-литографш А Ф Винклеръ. 
Зд1сь-же Е  У Ж  Е Н Ъ  прихолящ1Й 
д в о р н и к  ъ 792

ипытныхъ
на частные уроки П п о о п б и !о  

рекомендуетъ НряОЛОПЮ
Об-ва взаимопомощи
учащих нач. уч»л. сарат г. справки: 
плац-парадъ, 1-е муж. учил, ъ̂ учебя. 
дни съ 12 до 1 ч въ помещ. уч—ща 
и съ 7 до 8 ч веч въ кв. заведующ.

Ш л  у  ллгт продается домъ ъ и и с ь  угодъ Крапивной 
б Камышинской, справ, рядомъ съ 
аптекой. 816

Фребел. Седаг. курсы
окончивш. домашн. учат ца ищетъ 

•урояовъ. Введенская, 49 кварт. Бо- 
гатовж, А. В. А ._____________ 798

Сдается квартирка въ 2 комн. н 
кухня съ удобствами. Обухов- 

CKi i  пер., д. Федоровой. 832
Гптлвяш 0 репетирую. Пдам 
lUiUDUlU по состоян. Адр. Ср,- 
Трхняч. уч. С. Кукушкинъ. 838
Л f IM "к съ м*стомъ продаетсаВоль- D СКЙЯ м. Ко ставтиновской 
и Крап. №35. квартира № 2. 837

840 Подъ торговлю
ила складъ товаровъ сдается камеи 
нов помещзте на Михаяло-Арх&н 
площ., д ^  64. Спросить Дворца.
С д&ютзи сставшЬся дачиГа такъ- 

же и дачная лавка, въ саду Г. Г. 
Кирилова ценой отъ 175 р до 325 р. 
Справиться: Крапивная, 41. телеф. 66, 
телефонъ дачи 501 —отъ 9—11 чае. 
и 3—-6 час, веч. 817

Д О М Ъ  по случаю
продается, центръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друпя учрежд. рядомъ, 
д о х о д ъ ЗШО р. годъ. Бол Кострвж. 
ж» № 74 — 76, 2-й отъ ИльвнсксЙ. 825
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брнлл!аиты, платину, золото, 
серебро, билеты всехъ домбардсвъ. 
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ шоютыхъ вещей Г. А. 
Дрябипскаго. 7626

К Р О Л И К И
snropcsie пухов самецъ и самка про
даются за 10 руб Царицын, близъ 
Вольск, домъ 133. 850

С д а е т е я
квартира 6 комнатъ и кухня съ теп- 
лымъ клозетом .̂ Гимнавическая ула- 
ца, домъ № 27, Житкова 854

Немедленно нужна
квартира 6, 8, 9 комватъ. Адресъ 
оставлять въ конторе „Сар. Вестн. 
для квктавд1и 867.__________  867

Сдается помЪщеше
подъ пивнук, на углу Вольской и 
Зеленой. ___________  884

О п ы ш л  и з г г а г е г к а
принимаетъ всевозможную переписку. 
Кравивная, между Вольской и Але- 
ксандрррской, JS& 9, л. Стооаня 885

Моторная лодка
железная npoiaeica съ 32-сильнымъ 
бензяно - керееиновымъ двигателемъ. 
Подробноста и осмстръ. Б.-Затонская, 
д. Мордвинова А Лшпе. 833ооы ш я ши,

( г у в е р н а н т к а )  
имея своб. утрен. часы, даетъ уроки 
теор. и практ. Вольская 17, блвзъ 
Плацъ-Парада. 860

Оояьзуйть случаем
на 10, 11 и 12 февраля, распродажа 
подержан пиш машинъ разн. сист., 
уг. Цария. и Александр., д. Сатова, 
кв. И. П Бочаргва. 886

Продается бычонъ
симэнтальской породы, двухъ летъ. 
Железнодорожн., между Горной и Со- 
коловой, д. Р^шетнккова. 891

д у б о в ы й
б у ф 9 Т Ъ.

Немецкая, № 60, спр сить въ казен- 
ной виеной дав»е. 892

Продается домъ
съ дзоуовымъ болыпимъ мёстомъ, луч
шая торговая площадь уг. Митрофан. 
Идьйвск. ул. И Ф Птчкова. 896

mvi R Я ф о  одна или ДаЪ Ооль- l lU JU l ld lb L  misit Светлыя съ об
становкой сдаются. Б.-Казачья, уюлъ 
Камышинской, домъ Сухарева, кв. 3, 
(ходъ съ Б.-Ка§ачьей) 898
Р ж « *л ж в ж » .^ ^ ® ВеРСйТета гото̂  bTYPl! Ъ витъ и Репетируетъ по вредметамъ всезъ 
ср.-учеб. зав. А1ресъ: Гимназич. ул, 
д. 9. *в 2 Гудхановъ. 899

ГНШ ЖЕРЕБЕЦЪ
4-хъ летъ продается. Гимназическая 
улвца, между Московской и Часовен- 
ной, домъ № 70. _____________ 895

До 100 пуд. 906 
голубинаго помета

требуется; цена 7 коп, пудъ. Предло
жения адресовать: г. Саратовъ, Камы- 
шинекая, 91 Сидяквяа, Д В. 1ововой.

Нужна кухарка, S ™ *
но готовить. Безъ рекомендацШ не 
являться, Армянская ули^а, домъ 15, 
кварт. 1.  ̂ 907
р Т У  й Е Н Т Ъ  (сп. рус лат. мат.) 
^  ищетъ урсковъ. Согласенъ въ сть- 
е?дъ. Ад. пйсьм. Полтавская аптека 
А. Э. Гиттерману. 905

З Х а н а м с к а я С кы/гьиая)корка
• tjbMb-etsjk

щ
киль- I
1НЪ Ж

:-тиболгъе употребительное во есгыгъ заграничныхъ красила 
няхъ средство для чист ни самыхъ нгътныхг тна ней, нанъ

круже&а, шелкъ,
ц бЬтног сукно,

то н к а я  ш е р сть«т.»,
Вь продаж̂  у Т-ва

„ Р .  К Ё / ! Е Р Ъ  и К1 “
Магазины Т-оя 5  въ  Москва, 3  въ  П »  
t«p6yprt, 2  на Жшегород. Ярмарку

Саратов^. 
Харбин* »-

1 во ВладивсстоИВЗБ̂СТНМ

Саратовся1я отд*лея!я: 1) Уголъ АлександровскоВ и Мало-Казачье*: 2) 
Утяъ  Московской и Собориой ужипъ. 7381

С амш ры  ю вы хъ | a c s i m
перБонлвеев. ф&бринъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под
носы, ножи. ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
вмалироваивая, посуда, домашн!я хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резки 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик,
Уи%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

50 В Ъ  МАГАЗИН®

ЙРЯЕВА
  ____________ Тутъ-геа иоитовя торговяй ЯОТАШВДЪ.

Д Р О 0 А  и  У Г / 1 Ч
Бврвзавыя, u f c M ,  свевввыя я влмевмя продаются у Казанокато moots* 
sa пр^отаня С. м. П О Т в Я О К а В А ,  бывшей Репина. Телэфонъ М Ш
Прадака кестевшг* в вутаваге съ доставкою к* м1»сту работ». Щ-
на 9 усаов1я: С&»йтовъ, М.-Серг18вская, угол® Севрияой, С- Н. Потслозоай, 

оЛ т̂еен. домъ. Гелефонъ^МШ2:_________________ 4^0

И Щ  0Б08Г0 ПОД!
Ш и т

бухгалтеровъ, счетоводовъ. конторщиковъ, конторщицъ, конторщиковъ-кас- 
сировъ, конторщицъ-кассаршъ  ̂ корреспон?ентовъ, корреспониентокъ, заве- 
дывающлхъ разнаго рода магазинами, складами, домамя, доверенныхъ и 
представителей фирмъ и пр. должности, при иеполнеащ ксихъ необходямо 
веленш отчетности, вступивъ по вноэь организуемую МОСКОВСКУЮ 
АРТЕЛЬ ОТВ1зТСТВЕННЫХЪ БУХГАЛТЕРОВЪ и КОНТОРЩИКОВЪ. 
Уставъ Артели утвержденъ Правктельствомъ. ЧяенскШ взносъ въ сумме 
500 руб. ваосатся к&ждымъ вступающимъ на свое имя въ Банкъ. За све- 
дешями просятъ обращаться въ Организмцюнное Бюро Артели: Москва, 
Тверская, Дегтярный пер, д. № 3, а также къ уполясмоченнымъ артели: 
А. С. Афанасьеву, Шевъ, Крещатикъ, № д. 43, Н. Е. Пекарь, Харьковъ, 
Московская ул., № 15 н Д. С. Остапенко, Самара, Дворянская ул., № 98. 
На ответь и уставъ прилагать 4 марка по 7 коп. 739

Д я м п а # 1х Тваряцаст ш» шщ»шт «С ц р ам ш » В*сшгв*а


