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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
саратовскаго отдшш'я нрестьянскаго юзем банка.

21 февраля 1912 года во вторннд» п  помйщенш отд1глвн1а баада 
(Коистантинозсв&я ул. ссб. д м>) въ 12 чдеовъ дня будетъ произведено со 
раенозаг'е иа продажу кзъ Терсянсиаго ям1шя банка, вояьмаго уЪзда,
учсстиа зэиля, въ количеств* 114 две. 1080 кн. caw., расаоложевяаго на
берег/ р. Волги, в% 5 верст&хг от» г. Basics*.

(ЬваченныЗ учзстозъ, благодаря богатый» 8*лежгвъ мйла, во слоим» 
своИстдамъ нригоднаго для выд&дки цемент*, яаяяеяобтя особоЗ цемеатвой 
главы и удобствам* путе§ сообщена, располагает» вз4мя бгагопр1ятаыми ус 1 
дозами ддя устройства цемантнаго взвода. j

CopeBHOiasi* иат-зется с» сукмы в» 357000 руб.
Лица, желакщ!я приаать учаспе в» copeBaoesaia, должны подать до ва- ‘ 

чага такового оообвя о гол» заявлен?* и представать гдлога наличными деяь-! 
гаки или ерсцеатвьши бумагами в» размер* 10 арсц съ обзаздезно! къ со j 
резноззв1ю ц%ны участка в» сумв$ 357000 руб.

Лацо, за которым» учаетж» останется ва торгах», обязуется з» двухве-; 
дельный срааъ со два торга поиолаать прэдставяеавы! зяд̂ гъ до десятааро | 
цветной суммы, даввой вз торгах», а остальную сумму внести в» 0гд4лев1е, 
Ваны ве noeiaie двух» м 4 с щ й з »  со дня сб»звдей1я об» утгерждеа!а тор-' 
ГОВ». _ I

По ходатайству вокусщяаов» KpecxbHHoeil Взад», буда признает» воз-; 
моавым», может» предоставить псз/пв1йиу paeepoasy вродзжвой ц!вы аз 6 л. 
а в» 6 процентов» годовых».

Утаераден1е результатов» соревнозав!# вавасат» всецело от» Цеитразь- 
наго Уаргвдеаш Крестьаяс&зго П земедьнаго Бзвка, срачем» Взвз», варя 
ду сг« 8TBM»,. оотавззетъ за собою право, aai заввсвмэсти отъ ц%аы, еанно! 
ш  участокъ на торга.?», азбрать покулцаком» Tasosoro ие» ча̂ ла торгоззв- 
шяхоя *£цъ, ?г*абоа̂ е отйчл» iuaro вадамъ бзв«н.

Вод*е ведробяыя с-шЧЪы* обг Ĵ noTsis, а разчо ковдвцш на поодажу 
такозэго можно иогучигь в» првсутствезьые дни и чшеы в» OTflhaeHiB Кресть* 
явезаго банка. t

Лица, Ж9лаасп51я осмотреть участок» в» натур1!, за сэраакшмв и указа* 
BiaMB долшвы обращаться »» с- Терсу, близ» г, Вольска, къ незремЗщному 
члену гаратодсдаго отд4лев1Я баиаа звяаю С. Ю Ховавскому. 966
Я91ш§§ шшзёэез̂ зё! ш т т т т . т т т ж

С Н Л А Д Ъ  ПОЛ ОТ НА  1872

А. и В СГИБОВЫ
Т и т » » к »  площадь, дом» В а и у р е я а.

Г Торговый Домъ

Лфанзсьеш. Веберъ, Кожевниновъ.
Саратовъ, Apxiepeicxifi к *рпусъ, прот. Муаея.

Для весенкяго сезона получены руссшя и 
заграничный новости выпуска 1912 г.

Драпъ, сукно, трвко костюмное.
Сукно шелковое для пальто и платьевъ.
Шелковыя, шерстяных матерш.
Вельветъ, воаль, мусланъ де ленъ.
Таааи л е т я , шерстяныя и бумажны».
Плюшъ шелковый и шерстяной.

Выгодно куплена большая парт шерстя
ной матерш и назначена въ продажу по 

удешевленнымъ цЪнамъ.
Заказы: на верхшя MyjKCKifl и дамстя 

принимаются и выполняются ан 
куратно и добросовестно.

Мануфактурный магазинъ
ТОРГОВ АГО ДОМ А

L I

Полотно льняное. Готовое бЪлье.

Мануфактурные магазинъ и банкирская контора

Н. В- АГ АФОНОВ А»
 ( Госгвннмй Дворъ. )----- 2S0S

2-го займа на 1-е 
марта 1912 года 
выигрышные билеты 
продаются съ задат- 

вомъ 30 руб.

П О Л У Ч Е Н Ы  
посл%дн1я новости сезона:

ЛОВДОНА,
ПАРИЖА, 

в^аы и
БЕРЛИНА 

ш лучшахь руезхвхъ фабрикъ

пдЮШЁбЫЯ ОД-ЬЯЛА.
Для земств» и больниц» марля, гигроскопи

ческая вата и лигнинъ опещальный

! ■ ■ > * - ■ - згм к иашшшшшмД

JIF 4 F K H M IIА  вРачв8с и-ДНИЧИ0В»иЕ.П.НИКОЛАЕВА
#11ю  ■ Кш I#  8 1 v  Я Ц |Г %  йлышехая, у годъ КонстантяновсхоЙ, домъ Терл*юва. 
Пр!емъ больныхъ по р&зншгъ бол'Ъвнвмъ врачами С. Н. Днмчкош тъ, И Л. Гурзвкчемъ 
R Е. fl. Нмквл£1ввымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до Т1/̂  веч,, но утвц носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковьдаъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 л. дяя. Пхата аа со- 
вйтъ (и оспопрнвмван1е) 40 к,, за операцш и яаложен1е гипсов. пс?в*«о*1> пег соглашен, 
Неечкое Атд%леи1е въ отхЬлышмъ отъ амбул. т&чште&ф ??<:■&#?*№; м-
равные на кейкя нв пряЕимаяотея, Твявф. 112^,Домашне
В.-Кострижн,, уг, Ильине*., д. Фризюлвяа* Гуревичъ—Царщынех^^\ льисгск. ш Вольсх,, 
Ч 143, Лу»в*ъ—Московская улаца, уголъ Ильинской, Ивкелвев.—т р я с к а я  улнда, ывж̂ \ 

ду Констан^яшовской и КострижиоЗ, 38—38 *7$

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф. №  222.

СЕЗОНЪ ВЕСНЫ и Ш А .
во ве№ етдУехъ т п ш т  получены повести.

ПослЪдн1я новости сарпинскихъ тканей, вырабо- 
танныхъ на собственныхъ фабрикахъ:

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКО РД Ъ а для мужскихъ сорочекъ и дамск. кофточекь. 
САРПИНСКШ  ТКАНИ плотныя и ажурныя, съ каймой, въ бога- 

томъ выбор*.

Богатый выборъ англ!йскихъ товаровъ, для 
исполнения мужскихъ заказовъ.

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной гаран- 
Tien фирмы за аккуратное и элегантное исполнеше.

Пргемъ МУЖСКИХЪ заказовъ производится 
въ верхнемъ этажй нашего магазина.

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 ,

1Ис'«еи>

4
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Магазинъ готоваго платья
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  ДОМА

Саратовъ, уг. Никольск. и Царкцыиск , д Кузнецева, телеф. №  382

Къ насту пающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ 
выбора, мужское и дамское готовое платье, новМшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ 
моделямъ 1912 года, изъ матер1аловъ лучшихъ русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье, нашего производства, какъ по качеству 
матер1аловъ, такъ и по изяществу покроя и совершенству 
работы, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

П0СЛЪДН1Я НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.
Въ мужскомъ отд%л*:

Пальто драповое и летнее Автомобиль. 
. . , Регланъ.

» Д ерби.
Пиджачный костюмъ Асквит Ъ-

Премьеръ.

Въ  дамскомъ отд%л%: 
М а н т о  Фреголи.
П а л ь т о  Регланъ.

Автомобиль. 
„ Америкэнъ

Костюмы англШсше и французск1е.

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ вс^хъ в'Ьдомствъ и 
учебныхъ заведешй въ громадномъ выбора.

Готовое платье для духовенства.
Готовое русское нацюнальное платье.
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое д%тское платье для мальчикэвъ и дЪвоченъ

отъ 3-хъ л^гняго возраста.

РаецЪнокъ на вс^ товары строго правильный, досту- 
пенъ для вс^хъ классовъ публики.

Ввиду значительная увеличешя нами производства готоваго платья и для удобства npie- 
ма дамскихъ заказовъ отдйлеше по npieMy и исполненш мужскихъ заказовъ пере
ведено въ верхшй этажъ нашего мануфактурнаго магазина, въ Новомъ Гостинномъ 

двор*, и приспособлено по образцу заграничныхъ ателье. 6281

1ы1ш9й м еи ствятъ  ирофосверс 
И Е И С С Е г Д .  

Caeqiaxuto: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
6И1Я. КОЖНЫЯ «ягажия т бомМт 
Зйаос») ■0ЧЕП0Л8ВЫЯ (во* soш, ме- 
*одм в*оз*д. ш зечз&ч а*в*щзя!в *а- 
xaisi а иушря елвзрБч;., шиз^осйош’?. 
ssssix. мота в зщ^зек) а ПОЛОЗ. 
PA3CTP. Изтзтврзазз1з аодаеш - 
коза. Сссц. зеч. яучаиа Рзатгввз 
ш кзардамиъ «зЪтевъ боз4*а. кож* 
а колов- Тзви lu im r i нанрям«н1в 
(Д’Арсмвзкз). 10* зяди ззззтрвчзет- 
ваэ забрзц* я вввумоизоо&жк Пр1»мз 
•sa I —I t  в я ш  1—1; даааа 4—1, 
возоскр да. только 10—12. Грсвозая 
р ., Ж 41, д. Тах е я т о т  а  1оаьш:э1 
к Изьая. Тзазф. JK И И . 4319

З У Б О  -лечебный кабинетъ
Г. ХИНЧУНА

спещальяость ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ 
нластвнокъ и на пласт, коренкн, фарфоров., 
»олотм лмтыя пломбы и пр. вубныя операц!я. 
Немецкая, 16, надъ кондит. Фрей, пр. Польск. 
костела. Бремъ 9—1 ч, д. и 4—7 ч. веч. 553

Im m  б .т а у б м д н ъ
С!афадво&| веавраз., мочеяозоа. по
лозов 6esoasie. Im d a  кварцев, са- 
ака% №«гома боз^зааЗ жош,»тешм. 
«гршцвЗ, звшавзз, бород&зока, вод 
шаха, раза. 1в<иа!о зкбрац1ов. *з«- 
езж. а «охзаа д’ Арооаваля гакмор- 
роя, болевая арвдвтатззьа. жал*#*. 
0оз*щ. злавтраз. камаза а аушря, 
дезш. торязама всадухсйь. От» 1— 
11 к 4—1. Царацнаокая, уг. Велы», 
д. Мязжязва, хзда аа Царвзна. 1308

А Г А З И Н Ъ

Гост, дворъ, тея, 290.

Пом,Ьщеи1е магазина расширено. 
Увеличены вей отделы.

Для весенняго сезона
шатаны

посл'Ьдтя новости
изъ Парижа.

99 М И Н Ы > Н Ъ “
репродукцшнный аппарата, передающШ въ точности игру 8наменитых% 
п1анистовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др,

, Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „М ш шш ъ*, такъ это въ 
назваши, которое не соответствуете тому громадному вначешю и

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!» . тому впечатл*шю, которое онъ производить на слушателей

КАЦМШ
я рI з ■» Сеяьвыхъ о я  9 часов» утра до 

Г зас. вечера. f
Н*мвцкая, 40, про*. Сзолазмаго ломбарда.

И. Падеревсшй.
Миньонъ демонстрируется въ музык. магазинъ

М- Ф- Т И Д ЕМ А Н Ъ -  «8»



2 С а р а т о в с к и й  в ъ с т и и к ъ Н 38

З Г о р о д с ж о з г с  'зр еэл гр '® ..
Въ четвергъ 16 февраля съ учает!емъ Л. О. Л*сной сбщедсетупеый спектакль е тъ 18 s

-•--„НУВИЕОНЪIИШНШГ,-—•*
Сл*д|ющШ общедсст. спектакль: „Старческая любовь*. Готовится къ постанови*: йКух- 

ня*в*аьмы~, „Его светлость на водахъ*, „Бой бабочеюЛ_____________877

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ГородсяоЯ Коикгэ?» Пойвчв5е.яыт>а о Народной Трсгвосп. 50-90

 ) ДЙРЕКЦ1Я 3. N. 0СТР08СКАГ0. (-----
5 гастролей изв*стнаго трагика Н П. Россова
Въ чегвзргъ, 16 февраля 3-я гастроль r j  о  ТТ ТТ Т Л  D
Н. П. Россова, представлено будете: O i U  A i l l  О  111 а  А Ж JO  
трагедия въ 5 д*йст. Шекспира, пер. Дружинина. Роль „Короля Лара* жсп. Н. П. Рсссо*ъ. 
Въ пятнацу, 17 февраля 4-я гастроль Н. П. Росссва представ будетъ: „Донъ Карлесъ", 

трагедия въ 5 д*йств. В. Шадлера. Рель „Дснъ Карлоса" иеп. И. D. Рсссовъ.
Въ субботу, 18 февраля бенефкеъ Н. П. Росссва представлено будетъ: „Ккнъ нлн ГенШ 
к безпутетво“, трагед1я въ 5 д*йств]’яхъ А. Дюма, пер. Вевнберга. Роль *Кинав нснод 

Н . Г1. Россовъ, и 2 й актъ . Р̂ ие© и Джульетта*.
Въ воскресенье, 17 февраля утромъ лр§щ$льн$я гастроль И. й. Россова представлено 
будетъ во 2-й разъ въ перевод* II. П. Россова: „Гиилетъ", (Принцъ Датсш), трагед!я 
___________ 11 5 действ. В. Шекспира. Роль „Гамлета" acn. Н. П. Россовъ. ______

) К И Н Е М А  MMTTTF. П К “Т0ГРАШ Ъ(
1121Яродиивж яврвввяаевкаг® Шеезевскаг© «яеятра-театря

-— —( 16 и 17 февраля. )-----

1*е отд*лен1е. НОШ МАРНА Я НОЧЬ, драма Переполохъ
2-е отд^лешэ. Рыцарь зеленаго поля , драма Боба влюбился,
3-е отд*лбше. Дочь Сиваттера драма. Ш е а т  не по ш&бдову, ко*

комячеек
К0М2-

5̂ чгск,

Х у д о ж е с т в е н н ы й  х и н е и а ю г р а ф ъ  д. с . г ‘р "*гов\ен>
Уголъ Немецкой ш Вольской, 7888 „  „ Г  &Уголъ Шмецзшй и Вольской, 7888

Программа только на 1 день! Четвэргъ 16 ф«вра?я, въ 6 отд*к н я̂хъ. 
Зам1чательвая картина въ 3-хъ отд*лешяхъ бевсмертная поэма Торквато Тассо: Осво
божденный (ерусалнмъ. ф  $ате шурналъ. ф  Изъ Тонна въ Дрлм ка аатошбшг*, съ на
туры. ф  Сйвнданном въ юачтах!» о сл&в*, комическая, ф  Живые м^крворг^нкзмы въ 
калл* вода!, увеличенные въ мияйшйы рж%ъ, научн. ф  Былыя ерзш'на, въ краскахъ. ф  
_ _ _ _ _ _ _ _   Братъ Ленечки, комическая.

UТеатръ „Эхо Искусства
на Немецкой ул , № 42, гЬсто Тихомирова, 

на полеояъ ходу со всей обстановкой и сборудовашемъ ПРОДАЕТСЯ 
или СДАЕТСЯ, услош'я узнатъ у владельца Д, В . Т и х о м и р о в а .

Телефонъ № 467. 1018

Сяоч. бвдЪоим оваоричеом., ееефоеямеъ, 
ножи.

ilpieui: 8— 10 чао. р . и 5—8 ч. *т. 
Дамы 4—5. Воскресенье 8—11 ч. ут 

М. Кавачья, 15, д. Юрьев».

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ.

А  у  К  Ц  I

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛ ЕКТРО-ТЕАТРЪ J H T A H W Т М И Ц К А Г О

Михайловская, пр. Голгофы
6658  ) Программа картижъ 16, 17 ■ 18 февраля (———
Доля  6 4 д н як а —драма. ф  Драма на дн* моря, ф  Ревность жены. ♦ Страш 
ное землетрясеше. ф  Женевьева—историческая. ф  Д*вушка на ферм*, ф  Камено

ломщмкъ. ф  Гшшотазирован1е.
Каждое представ!ен1е продолжается не мен*е 2-хъ чш  Прж театр*;тежбфонъ М 11—41 

Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится вн* здан!я театра. 
Входъ въ канематографъ „Гмгантъ* и на катокъ допускается съ одшшъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учевичесие и д*тск1е 15 к., кром* праздниковъ.
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИИЪЕТСЯ К А Т О К Ъ .
Т ’е а л р 'ъ  /Г*^ут=> a t = i а

М.-Каш&чья, уголъ Алеко&ндровской, домъ О. С. Кошкино!. Техефонъ № 236.
—— ~) Программа на 16 в 17 февраля. (-----

u n » n g it iiQ  (тяжеля драма). Ея жертва—драма. Чврезъ центральную 
Ц о п о . т ш Ш о Р И а ^  Афрнну—натура. На Нил*—натура. Шартынъ съ балалай

кой—комячеек. Свврхъ программы: Верность мужей—веселая юмед1я.iin e v На велек’й поста ц4вы въ театр^ Мурава общедо-
20 к , 35 к. 55 коп.ступныя: учен. 15 к., взрос. » ,

Въ антрактахъ играетъ лучш1й въ г. Саратов* отрунный Фрксстръ подъ управ. Ярошенко. 
Оркестръ т.къ же сопровождаетъ одну драму.

Картины для „Муравы" поставллетъ Московех. кинематограф к-ра „Глсбусъ". 
Начало въ будни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до 12 час. ночи.

. ш ш о  т т
4921 — _ (  Программа на 16 и 17-е ля, )-

Забытый МуЖЪ9 (Картина художеств серш). Лабиринтъ любви,
комед!я. Отальныя челюсти, съ нат]ры Ребенокъ хозяйки,

к о м е д i я.
Составъ оркестра I. А. Дивинскаго усклевъ.

Управляющей Н. П. Назароаъ*

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦ съ постоянными кроватями враче! Л. 0. н ?. 
С. Иерелыаакъ. Царицынская ул», д. Эгуридш, 
ряд. съ гимназией ЕуфежьдЪо Телефонъ Л  805 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. *»я.—д-ръ 1. С. Порежь- 
м&яъ 10 съ пол.—1 съ полл. Спец. желуд.-кйшечн.—д-ръ-мед. \ Г. Мищъ 10 съ пол.— 
11 съ пол. вторн., четв, суббот. Нервн. бол4зни—д-ръ Н. Е. Осс^йнъ 2-3 ч. пс, юекрве 
■ орвдамъ. Жяругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалеиоюй 2—3 ч, Аку1Д. ш жен«к.~^-р^ Р. С 
Перельман» 11—1 съ пол. *. Глази.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 мо 12 ч., по пояед., ерв- 
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И. Максимовнчъ 1 съ пол.—2 еъ цфл. ч., so вторн. ^верг. 
Ушмыя, горлов. и жосов.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2—3 ч. Кож  ̂ i венер. ■ сафжжясъ—д-ръ 
Л. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечеб^/ кабанотъ, жвчев1е ежням*» 
светом», ввасс&жъ, оспопржвиваи!в Лечея!е сифжиса прэпаратомъ профессора Эрлиха 
„606“. Плю& за сов4тъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс*мъ бол*зиякъ 
кром* сстро-заразныхъ и душевныхъ больиыхъ. Пржнимаются роженицы шг 1>о

лоразр*ш8Н1*. 1013
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М А Г А З И Н Ъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостин. дворъ, прот. Бжржж.

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
вновь получены:

Драпъ, трико, шерстяныя, вхедковыя, мод
ные, бумажныя ткани

В Ъ  Б О Л Ь Ш О Н Ъ  В Ы Б О Р Ъ .
в т ь т м т ш  т ш ш т ш ш  

ш т м м т т ш п ы  т т т ®  ш т ш ш ш ш ш ш ш
£ФЬ,
Ж  ~ s

лросроченныхъ залоговъ.
Въ четвергъ, 16-го февраля с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл!антовыя, 
золотыя и серебрявыя вещи, золотые и серебряные часы, м*ховыя вещи, носильное 

платье, швейныя машины, самовары, 2 шанино и др. вещи.
Осмотръ веще! съ 9 час. утра.

Продажа вещей будетъ производиться во флжгел*, рядомъ съ пом*щешемъ к о н т о -

|  Распродажа на весь велик!й постъ.
Дранъ фасонный — - - — — отъ 1 р. 30 к.
Трико костюмн. ~  — — — отъ 1 р. — к.
Альпагъ шерет* 2-хъ арш. рус. и загр. отъ 1 р. 25 к.
Жилеты фантаэдя -  -  -  -  отъ 1 р. -  к.
Шерсть и шелкъ — — — — отъ — р. 40 к.
Бумажныя ткани — — — — отъ — р. 15 к.

п и  ш и
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47. аротявъ М. Ксстркжнож. 
Пр1емъ отъ 8—2 ж 3—6 час. Ираздж, 
до 4 час Уд&лзнш зубовъ безъ бол *—
I р. Пле»бы @тъ SO к. Золотмя ко
ротки. Починка зуб плаетмнонъ $ъ 
тотъ же день. Штифто^ыз sySai не 

еннм&ющ з ,на корняхъ). 6363

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул,, оЕою й«ьжксжо1, д. 49 
Вжу?резя!я ж жершнзйя бохЬшяъ

Гшта*\ й яъщ тЫ  (&яъ%гь 
вштъ> дурмш йрйвучйй, s ярп,), Штрыж 

тубер^уявна (чахотка).
Я т т Ы  т т ш т  eisa$ocr .̂ §т%тъ 46 век. 

Of 1 8Vt—1 ъ* гш  ш 8 «8» веч. 4372

А л е к с ъ ! И в а н о в в ч ъ  Б А Л А Ш О В Ъ
юдею Бэж1ей ш о  сконтазсз 15 февраля еъ 9 час. вечер», о 
чемъ убитые горем» р̂ датеда, жена и д̂ ти объявляют» род&ымъ и 
ВЗЯКОМЫЫ'Ь. ПАНИХИДЫ 16 фэармя в» 10 ч, утра и 7 ч вечер». 

О похоронам будетъ объя!дено особ).

ПАРФЮВДЕР1Я

НАПОЛЕОНЪ
ДУХИ-ОДЕКОЛОНЪ -мыло

Т-ва ПРОВИЗОРА

А. Ш. ОСТРОУМОВА

Въ саец!ально су- 
коиномъ магазин* А- Г. К У З Н Е Ц О В А

Щ  Никольская, домъ Ширяева. 153S Щ

• м ккаео ееесд о ж вм хяео ввео еевд о
За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р А Н С М И С С 1 Я
Ю'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор  ̂ с Саратов. В%стнпка>.

Объявление,
J

Саратовской г|бернш, симъ объав1яе1ъ, что въ Сердсбскомъ земств* открывается 
ваканеш ка должность техника по дорожнымъ и гражданеяииъ сооружен^ивъ Условия 
службы—жалованье 1750 руб, въ годъ, разъ*вды по «*ламъ службы за земский счетъ. 
М*стожательсхво въ город* Сердобск*. Лацъ, жел ющихъ занять названную ю*жаость, 
Уорава просатъ подавать ей о темъ заявл Hifl до 1 марта сего года, съ приложеюемъ 

документ въ или кожш съ нихъ и св*д^шй о прежней служб* 10 7

Вольный аукцюнъ.
19 февраля 1912 г. въ 12 чдс. два въ с$Д8д£ Трудск i  Артедв уг. MocsosckoS 
и Вояьсюй въ домй Ава^ьева будутъ грсд*Еазьс^ вещи посл% умершей М А. 
Масленниковой, состоялся изъ бЬдья, носядьвяго «датья, посуды, симоваровъ, 
мебедя, баранья, масла. довровъ, м4дя и ^угих*-«федкетовъ. Осм&тръ вещей 

■_____________________ l^ -го фйврадя съ 8 *. ао.' ^______ 984

Н о н д и т е р Б к а я  Ш Ъ
ш
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жжж

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫН МАГАЗИНЪ

К. I .  Н Ы РО И Я Т И Н К В В Й .
Т е л е ф е н ъ  № 52 8»

Жж
Sж
S

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .

Лжж
Шж

Iжш
Ж
ш
жжж

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
Р О Я Л И .

П I  А Н И Н о.
Ф И С Г А Р М О Н 1 И ,

 — : - I  Н О Т Ы .  s====
В С Е Г Д А  СВЪЖ 1Я СТ Р У НЫ

в ы ю ш ш ы ю т т я * ж ы м & ю я т ю 0 * * в

Л ечебш ца д-ра Н  J .  f  А Р  К  О В  В 1 1
яо нервиымъ я виутренмнгь

са шойяэя̂ шйм» Ероватш». @?вршм огг$двя!я ш  u n ru a n n . Пря твСксц* кя*ам

в о д о л е ч е б н и ц а
в «в«втрв>я1»чв$ны9 иабкввтъ (гя^ро-адепряв. «вттааа-кавврвая вавпа во д-ру Шя» 
CstTBaMMl*, ваееая» (ручвой в вябрац1оввна> П ш « * ^ и 1 | (гвяво» в BBfBiMbr.

Д1«тетвчвсв«в девев1в бодЬ«ве1 жвдхдочжо-кашеввнхв, вовек», обк*ва вещеете». 
C if n i f o iu n i  «а S до 12 «ао. двя а о» б до t  о» ною*, чао. вето?*. Твввф Д ®

Ж,ъъг*тпшъя viwwm. ъобтттътыШ Ъ*

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ-
Нвкодьовая, д. № 9. Тедефояъ S1S

— - ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =====
Для нервно-больных  ̂ алкоголиковъ я душевнобольныхъ.

Прв дечебвкц* П А К С I О Н А Т Ъ ддя хрояввеоввхя бодьяиха 
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшером в ввод я»  оаухащвхб 

ЛЕЧЕН1Е— вдекервчееповъ, ев1тов&, ваесавеп  (руввмвъ в вшбрац!ов.; 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е 8дектрвчесв1я к угдевнехыя ваввн. 

НСНХОТЕРАНМ—ввушев)я в гвово».
Яр1оа> врмходявдоъ волышхъ о»» 9V r~ U  ■ оа •—**/« чао set

1034

собственнаго приготовлешя, очень питательное, 
признано врачами. Прошу убедиться. 7157

1т Д о в ? о ръ
Г.8. T X l H G K I f
f l S Q I A J b H O :
# о а в ,  вочеводов (ходов, рметр.) 
а жаяжея fottosa (окшшя я ooiiSB* 9030C%)i Ур8йр0-цкс?0вкш!я5а0Д0"»ге& 
«р еят^ в. ввбрадк>яяк1 яавеаж». 
НР1ЕаЪ БОЛЬИЫХЪ: оъ 9—1»»/» yi- 
я ва Б до!1/* веч.; жеящянъ, осмотра 
яормяянцъ в вряед JIV  0% 12—1 В. ДХЯ. Во£.-ЖтчЕЯ, д. № ВТ, Черяокажвяк*- 
«в% #шшт Алека»®, jn, Тзгеф. JS 511.

*“ ” ж ™-~Г"

ЛЕЧЕБНИЦА
@Ъ МД0"9Яв8ТраВ0Чв$КЫМ OtjiSOBS»- 
ки ддя кршжодящяхь бОДЬЗЙХ» сь по- 
стояввмвж хревмяш во ввиврвч*- 
еявшъ, «вфвлвв;, вечвввхввыаъ, (яз» 

рязстр.) в беякавявсь i m  (см> 
й* к Ssata, •&«№>) Ш

Д -pa Г . Ш? У Ж А Н С К аГО ,
И т т %  нржходдщ. 6os- съ IĈ /s ys. 

д« 1 ч* ведояфчонзв 9 уг. до 7 шт» 
Дяй £?&ц!§£&риыге бояьшжш Of- 

ММъшш ш общЫ ш&ж&т* Схфжш* 
т т  о^д̂ льжо, аожжм! г&жс!ов%.

1 § д « я о ^ ж $ н м ц а  изелвров&ма 
ъ т  т^шжшя, Дуня Шарво бо^ш. 
щш&т. для шт. иолож. я обще! тш* 

с^ржмя ш др. ттб .. жажпк.
gs»*m

т&  штм шшжщжъятш.
Въ лечебжиц* пржм*жяется уретро- 

цжстоскоп!Я, катетермзацш мочеточ- 
жиковъ, вибращонный массажъ, су* 
хово8душжыя ванны.

I

Д О К Т О Р Ъ 366

1 Г. 3. Г Р Ш Е Р Г М
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА. 

Шшшщ, m p u i ■ хренкчгеж» трквверъ! 
■аавкръ,. поел, омавиз.. яеч. еъужш. 
вавяла, яеязв, безе., боя. вредет., 
fiosbs, ss$pai|l©H. ■assas^^> set вмде̂  
•яоктр.» eesill &в%ть (кож. 6oi,), гзрвч 
вазд. Пр, еж. 8—12 в 4—S %т. 
ханш, еш 12—1 х. Вол. Казачья, 
ул., между Аяетждров. ж Вол., д. № 

2§» ш  sp&o. efopcsi. Телеф. 1012.

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 состоянные и праходящ!е бсльвые do внутренн»мъ бол*знямъ. спец?альн& 
желудочно-кншочнымъ в o6ntK^ вещ^ст^ъ (сахг.рнгя бс^*знь, псдагра, c&Hp*Bie и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(д$шъ Шарко, углеккслыя важ^ы, лечен!е грязью я фанго). Эле>трическ!я важны. Элент 

рз~сггЬт£в®е лечен!е №асс^жъ. Подробности въ проспектахъ.
Сонорная улзца, уг^лъ Царицынской. Тшшфомъ № 708. 419

СГ.СЕРМАНЪ
С п е ц ! а л ь н о :

СИФЙЛИСЪ, ВЕЙЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сыпвыя и бол*зни волосъ) MQ- 
ЧЕ110Л0ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раастрой- 
стаа. Осв*щен1е мочеисоуск. кана
ла и пузыря Вс* виды экектрнчества; 
вйбр£цюн. массажа Электро св*тсв. 
ваены, cufiii св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч,у к отъ 4—8 ч„ и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мале- Казачья ул., д 23 й, В аш- 
М)рсшхъ. Гелеф. № 530. 500I  Mipcii

У * ' - ^ 4

ш т ш ш ш ш т ш ш т ш ш
в ш ш т т т ш ф ш м

^ т в ш т ш в ш тшшштвшшшвтт
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®9\тш\штвв
\штвв
• 8ттвв

Ж^дкя пойти навстречу строгимъ требовашямъ г.г. з&канчиздвъ я 
подуаатедей и создать кон&уревцш шврово рекдамврухлдЕмъ фярмамъ и 
ва недорогую ц%ву дать взвм'жаосгь яр1обр4сти модное, изящное влатье, 
нама бъ предстоящвмъ сезонамъ приготовденъ громадный выборъ MaTepia- 
ловъ русскихъ и ваграничныхъ псраоклассныхъ фирмъ, a Tasae Mjacsie 
готовые ксстюмы и пальто, приготовленные исключительно въ собствен- 
ныхъ мастерсгихъ.

Особенное lHBMasie проевмъ обратить на художественное исаодне- 
flie нашвхъ заказокъ, исполняющихся закройщвкомъ спец’ализвровавшвмся 
въ теченш года у изв з̂тнаго закройщика Карла Федоровича Эигелыианъ.

До сего времеяи мяопе не им4ли возможности заказывать и поку
пать веща вышесказаннаго покроя, благодаря неимоверно высокой цФнй. 
у той фирмы, у которой онъ служидъ, и не останавливаясь передъ затра
тами дала возможность нашему глазному закройщику, кромЪ скончавшей 
имъ заграницей портновской академ1и, специализироваться въ течен1я года 
у и. Ф. Эигельманъ.

Ввиду полной уверенности въ совершенстве исподаен1Я( по жедан1ю 
заказы принимаются бевъ задатка.

Т о р г н ы й  Д о п ъ

I
Щ \ Б о л д ы р е в а  и  К

Никольская, телефонъ № 479.

Оа

I I 1308
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П РЕМ  1Я - К Н И ГА 
1812-1912

„ Г О Д Ъ  У Ж А С А  и С Л А В Ы11
ПОКУПАТЕЛЯМЪ БЕЗПЛАТН0. 

М а г а з и н ъ  Be p x H ie  Т о р г о в ы е  Р яды,
Владим!рск. лин!я № 235.

Докторъ медицины г-Oi
00

Беблштека А.Ю. Зеленке
Уг. Б.-Костржжн. ж Александр,^ Шмидт 

Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царскимъ съ 11 до 2 ч, 
Получаются журналы, сборники, альманах*

—  Н О В И Н К И .  I 2(
П О С О Б 1 Я  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я

I I 111Я IIIIIII ■1Н1Я1И11ШИ ц
на сдачу л а в к 
въ церковн мъ кор 

пус* Ср*тенскои церкви назначаются g 
18 в фзвраля съ переторжкой черв&ъ тр 
дня 21 февраля съ 12-тя до 2-хъ час. ди 
Срокомъ на 4 года. 10(

Т О Р Г И

Въ воскресенье, 19-го февраля 
въ  Н а р о д н о й  А у д и т о р !  к|

л е к щ яЛ Щ  ЩШ  ссстожтсв / I Е .П Ц 1 П  СОСТОЕТСЯ

. Ю . И В Ю И  I (B10F01C11
*  I н а т е м т:

спец сын., ^ёчепол. и венер.
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бэль втажъ.

Д О N Т 0 f  Ъ

1 . 1 . ш ш ш о д ь ш в .
т  ШОЧвПОЛОВЫНЪ бол.да BOB. кг- 
?одм явоя. ш лечемк, осбвш. канала, пу̂  
щря влек*, микроом п. тжЬдов. шочш а

ПОЛОЗ. 688СНЛ., НОЖМ (волос*) 
венер. И СНфНЛ. Леч. зс*мя вядахя еле- 
т р т .  (удажзж, зохосъ ж роджм. плттъ 
эдежтролжюмй), вибрац. м^соажъ тщ ч. 

воздухе мъ.
Пр1ю с̂кая уг. Армянской  ̂ 29, д, Ржехмна. 
Орземъ съ §-12 час. ж 4—8 час. вечера. 

Женщижъ от^льно съ 3—4 часовъ. 268i

„СЫНЪ ЧЕЛОВЬЧЕОШИ
въ п р о н з в е д э н 1 ях ъ

JJ. А н д р е е в а 11
Начало жекщя въ 8 часовъ вечера. Ц*н 

отъ 15 к. до 50 коп. 10

ПОЖЕРТВОВАНЫ 911

ДЛЯ ГОЛОДАЮЩИХ!
п р и н и м а ю т с я

Саратовскими» Стд%лен!еиъ

Culture de la beaiitell 
&. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Ор!емъ отъ 11—2 ш 4—6 Царжцынская, 
меж. Ияьжжск, г Вольск., соб. домъ М 142.

Твйаф. JS 690 
Въ кабинет* прим*няется массажъ лаца: 

электро - вибращовный, пжевматяческ1й » 
врачебно-косметическ1Й по метод*

Institut de beaute.
Элек^ря1ац!я гальванжческимъ, фарадяне- 
еккмъ и синусоидальнымъ токомъ.

ВАПОРЙЗАЩЯ, ДУШЪ ж ЭЛЕКТРЙ- 
ЧЕСК1Я СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА, 

УдалвнЬэ морщинь, прыщей, угрей, т~  
сжушежъ, пятенъ, больш^хъ воръ, бл*дное 
?ж джца, ожмрешя, сухостж, шеаушен1я %0' 

шр&ошот носа, двойного п дбородка, 
рубцовъ, бородавюкъ, роджЖокъ ш волосъ 
ъъ «ииа. 1

ГЙГ1ЕНА ЕСОЖИ И ВОЗСТАНОВЛEH IE . 
СВ'ЪЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ| 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА. 1

ПОЛНОЕ У СОВЕР Ш Е  В СТВ OB A H IE
ФОРМЪ» КАКЪ ТО; И )ПРАРЛЕУ1Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА. ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА , 
И 8АПАДЕН1Й НОСА. |

Ужичтожен1е перхоти, укр*плеше и окра-. 
шиван!е волосъ. MANIGUH, уничтожено’ 
моаолей и вросшаго ногтя.

чегваго Общества-
Деньги можно вносить секретарю Отдй 
Е1я ежедневно, кром* праадниковъ, сть 
до 3 час. дня въ Управлевш жел. доро!

СаратовскШ
Биржевой

Комитет
доводить ДО СВ1д*£ПЯ г.г. членовъ Бирз 
вого Общества, что 19-го февраля сего 1 
да въ 12 час. лня въ здан1и Биржи сес 
втгя очередное годичное общее собра! 
членов Биржевого Общоства; предме 
занят!^: pa8CM0Tp*Hie фйнансоваго отш 
за 19 0-11 г. ж см*ты на 191М2 г., вы> 
ры^состава Биржевого Комитета, арбитра 
ной, ревиашнной аомиссш и др. вопт>с

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л . М. ПЕРМУТА
Тежефои* 1058.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (но праздн. 9—1 ч.) 

Нсхуггтвениые зубы.
Александровская улица, между Грошовой к 
Вожыпо! Костт̂ ижноЭ, 19 Олеиевя вП75

З У Б Н О Й  в р а ч ъ

U 1

Общее собрание 6бщест|
назначается на субботу 18-го февра!Я 
здаж1я Университета (бывшая фельдшере! 
шкела). Начало засъдашя въ 8 час. вече

1) Докладъ д*ра П Я  Соколова: *Отч 
о д*ятельности сов*та лиги no борьб̂  
туберкулез:мъ“ .

2) Докладъ д-ра В М. Богщкаго:яЛйл  ̂
ный вопросъ въ г. Саратов***.

3) — д-ра А. Е. Романова: Г̂ороде* 
политика въ г. Саратов* по жняищя 
воррэсу*.4) Текущая д*да.________  100

А м о и ц i я.
— Эй, ты! РотозМ!.. Чего всталъ! 

видишь—люди идутъ... Иосторонась-ко!,,
— А того и сталъ... Самъ чаво npei 

Мы тоже не как- нибудь... Эвсся, на! 
тай: Шусто-ва .. Коньякъ Шустова нес̂  
д̂ я собственнаго взаимопотреблеМя, з 
Ч1тъ., А ^ы—что? Какая таза* ли<шс 
будешь?..

(гр1емъ больиыхъ отъ 9 ю  2 ч. щ о?ъ 
4 до 6*\2 час. 

Иёкусетвенвые зубы.
Никольская, Арх1ерейск. кэрп., прот* 
Радищевского музея, вход» рядомъ т  
аптекой Шм^дтъ. 7688

Hi атопъ копей б странин

ВРАЧЪ

1 .1. Hi h i i p o m u .
AtTCKifl н внутрекн1я бол*зкн.

Пр!емъ отъ 9-12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж. Вольсж. и Ильенск., 7 638

У  *R I I  ~де1ебшайО •  X>U аабмнета

I  А. СИККИНА
|Р 8 П Р 1 Р П  на Н*ведву» ул., между 
НВРнОбДБВЙ Никольск. ж Александр, т  
3. Краснсвскаш, Н 12--14, ряд. съ яар^кь’ах 

Пе̂ роша. Тёаефонъ М 365.
СПЕЦ!АЛЬКОСТЬ: Встгвлеже ис- 

нусственныхъ зубовъ 
И§гъ ялаотянокъ, не удаляя кор 

ю Х, 80Л0ТЫН КОРОНКИ. 
Фарфоровыя, волот. я др. яло^би. 
3 8 « 6 o iIii. ш ^ щ ш т  s jk m ,
Щъшъ в т т т ж ш  у?, is  f щ, тч*
Щ» 1Я и. те Ч т, -ктт.
Император. Руссч. Музы*. Общество Сара

товское 1гтд*лбн1е.
—) Въ четверхъ, 16 февраля (—

седьмое шартвое собрате
S32S И. А. РОЗЕНБЕРГЪ

в кввртета Саратсвскаго 0тд^лен1я.
Начало въ 8 съ пол. час. Г.г. члены музык. 
Общества им*ютъ входъ по своимъ сезон- 
нымъ билетамъ. Разовые билеты продаются 
въ MJ3. магазин* Н. Сыромятников а. и при 

вход*. 876

Аптекарски и парфюмерный 
газинъ

1 Я Ш
весвевская, уг. Александр.

Телефонъ 765. 2737
В*рн*йшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „Радикаль“ , 

Бр. Санфжровмхъ. 
е. Громадный выборъ парфюмер!ж и 

р !  косметики ваграничныхъ и рус
скихъ фабрикъ.

м и м и м м м о #

САРАТОВЪ
16 го февраля 

Бюджетная комна'я Государств« 
ной Думы закончила разсмотр4| 
роеонси государственоыхъ psej 
доьъ а приступала къ раземотр 
ciro росписи доходовъ. Рагходиа» 
доходная см-Ьта повазываютъ еа i 
обачайнсе развипе государству 
наго хозяйства Россш. Еще с 
всЬмъ недавно говорили съ ч 
ствомь благогов’Ьйнаго взумле: 
обь огромной ц«фр* нашей CMfr 
которая достагаетъ двухъ съ но- 
виной мшшардовъ рублей. Теп< 
эта цифра считается умеренной 
о бюджетном̂  оборот* можно 
говорить, что онъ дсстигаетъ тре 
мшшардовъ. Цифра, конечно, ч] 
звычайно "роыадеая абсолютно, » 
лек1 она а относительно, сви? 
тельствуя о быстрохъ роегб гос 
дарстве шыхъ доходовъ и раса 
дивъ. Къ числу благонр1ятнн 
сторонъ нашего бюджета, кро 
быстраго его роста, сл'Ьдуетъ 
нести также и то, что въ поел! 
Hie годы роспись расходовъ о 
днтся безъ дефицита, наоборо’ 
наблюдается презышеше доходо! 
надъ расходами и, вром'Ь xoi 
имеется возможность не прибег! 
къ займамъ. Презышеше доходо! 
имеется и въ вын4шнемъ году 
выражается въ сумм* около 501 
миллшновъ.

хозяйство частни| 
что денежные f  
года въ годъ у) 

что посту пле1 
доходовъ значительно превыше' 
расходы, что вс* нужды хозайс* 
удовлетворяются изъ обыкнове1 
ныхъ всточниковъ— ото говорит! 
прочности и эгонсмической сг> 
такого частнаго хозяйства. Къ в 
жалешю, такую же, такъ сказ! 
частнохозяйственную точку зр1) 
некоторые склонна прилагать 
къ хозяйству государственной 
Знакомясь съ цифрами вашей р( 
писи за последн1е годы—-веко1 
рые склонны видеть въ нихъ of

Когда про 
лица говорить, 
обороты взъ 
личизаются,
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сплошное доказательство фанансо- 
ваго благополучш и процветзшя 
государства. Въ действительности 
это не совсЬмъ тажъ. Особенности 
капаталистическаго развит, надо 
сказать, даже и къ частному хо
зяйству нред'ьавляютъ нисколько 
ниыя требоваш'я, кроме умеренно
сти, аккуратности и тЬмъ более 
скопидомства. Для успбпшаго прэ- 
цв*тан1я созремевнаго и частяаго 
хозяйства далеко ие безполезевъ 
известный раза хъ. И люди на осу
дить современней) хозяина, даже 
если онъ врабкаетъ къ займу— 
важно лишь, чтобы гавятыя день
ги не пошли на аферу, а нашли 
производительное назначеше. Въ 
гесударетвенномъ хозяйств* поло- 
жительное значеше этихъ свойств» 
усугубляется. ЗдЬсь и вовсе ве 
следуетъ бояться расходовг, если 
только полезное значеше ихъ не 
подлежать сомегЬшю. Между тем» 
вотъ этого то какъ разъ и не 
наблюдается въ нашемъ государ- 
ственномъ хозяйстве, несмотря на 
весь его вя4щвШ блеск». Въ са- 
момъ деле, у насъ очень много 
говоратъ о томъ, что растутъ до
ходы, что велйка свободная наяич- 
ность казначейства.

По стоатъ только заговорить объ 
открыт, скажемъ, университета, 
какъ тонъ меняется и торжествен 
иое, горделивее настроите вашвхг 
фивапсистовъ сменяется прежней 
грустью: денегъ нет», нельзя ли 
подождать. Достаточно вспомнить 
на этотъ счетъ тА споры, которые 
велись по вопросу о том», какую 
ежегодную прибавку следует» ва- 
значв7ь на всеобщее обучев!е—де
сять, или восемь ммлюновг? И 
сколько было употреблено всяких» 
доказательствъ изъ-за двухъ мал 
лмновъ!

Н етъ, повторяемъ, сами по себе 
грандшзвыя цифры бюджета не ко- 
гутъ вселять радости, не могутъ 
дать бодрости. Не прзбавигъ этой 
бодрости и наличность излишаихъ 
посту плешй доходов*, сравви ель- 
но съ расходами. Даже наобо- 
ротъ Когда видаы'Ь, 410 У насъ 
проявляется бережливость на рас
ходы безусловно производительные 
и щедрость въ ассигновашяхъ па 
оборону и железнодорожное стро 
ительство, нельзя быть увйрешшмъ, 
что вся бережливость не пойдет» 
въ коицЬ ьовцовъ прахомъ. Нельзя 
быть уверенякм», что опыть въ 
постройке школъ не происходить 
за счетъ на«4решй построить бро
неносца, которые пош ш вутъ въ 
Цусиму, и дорога, которая ведут» 
къ Портъ-Артуру.

В ш в  еейме-шййтш-
ш  ш ш ! ы ia p a iB t.

В» 1910-м» году саратовское Обще
ство сельск&го хозяйства, прививши 
учасие №  равработке тип» высшего 
сельеко-хозайотвеннаго учебного заве 
ден'я, пришло къ видючеию, что т  
интересах» н̂ учваго научен;# сель 
скаго хоаайетза н должной подготовке 
агрономов» наиболее желательнкмъ 
тиаомъ учьбкиго 8&ведев1я являете® 
самостоятельней академш. Одиоьремеа 
но водтае̂ ждеао было, что вы шее 
сельско- ховяйсп ениое сб§азован1е ъ% 
его настоящем» еолож̂ ше не удовлет
воряет® культурныаъ требоааюямг 
страны, Расширяя толкование мест
ных» интересов» до о̂  щегозударотвэн 
но! точки sptaifl,. Общество иразнахо, 
что более других» районов» въ вые 
шей агронемнчесао! euojA нуждается 
юго-восток» Европейской Poccia, a как» 
центр» юго-востока о зр делен» город» 
Саратов». Взгляду мйотааго Общества 
была представлены правительству шъ ей 
де обширной докладной вааисЕие» мо 
тнвировавными подежешями. Въ ато 
время правительство уже им4ло перед» 
собою выражеше саратовских» симаа 
тШ к» высшей сельско - ховяйствевной 
школ* въ виде ходатайств» городской 
Думы и губ. земскаго co6paaia; сниаа- 
Tia подкреплялись реальными доводами 
въ виде .500 десятва» пригородней 
земли, стоимостью но 2400 р. ва деса 
тану, пяти десятин» земли в» черте 
города, стоимостью по 24.000 десятина, 
и 300.000 р. денегъ, всего матер!аль- 
ных» «доводовъ» было на сумму 
1,620.000 рублей.

Ни одному виду зысшаго образова 
и!я не посчастливилось так» в» сим- 
нат!ях» общественных» кругов» Pcccia 
как» сельско-хозяйстлеаному: одновре
менно с» Саратовом» о нем» ходатай 
отвовади Харьков», Полтава, Самара, 
Воронеж», Енатериносдааъ, Курск» 
Нившй-Новгорсд», Ехатеринбургъ в 
др. города. Ответом» на стремления 
прэлиц1и было созыв» в» Петербурге 
междуведсмственнаго совещав!я ио 
расшнреЕ'ю в» Poccia вы'шаго с б за 
зозашя, Центр» не мог» не услышать 
голоса с» nepa$?pia, и меадуведом 
ственное совещание поставило агроно 
мвческое образование наряд? съ нуж 
дама государства в» образеваинкхъ 
педагогах» и врачах», и наметил э 
ряд» пунктов», где ноочереда дозжаы 
открываться выснпя сельско - ховяй 
стаенныя школы. Нэ для юго востока 
не так» сложился выбор» районов», 
как» ожидалось, и мезтом» очередного 
учебнаго гаведев1я назначен» Воро 
нежъ. Саратозшй край, по хозяйствен 
нам» ycKOBisM» родственный беэгра

После того, жаьъ вы яснилось, что 
междуведомственная Koaacia вилед» за
Воронежом» во вторую очередь наме» 
тяла Западную Сибирь, Саратов» 
осталзя не только позрежнему вн® 
существующей сета высших» школ», 
£0 и вне с4тн блаж*Зш5ГО будущего.

Но co8H»Hie нужды создать научны! 
аельско хозййстзеняый ц?нтр» на юго- 
востоке ве померкло перед» реше* 
а!ем» соаещаа1я.
• Когда саратовский увиаеревтет» nps- 
тупзлъ в» сф )рмнрован1ю своего вто
рого, фязгко матейатаческаго; факуль
тета, похороаеяаый, было, возрос» о 
зысшем» агрономачежом» сойщаа10 
з» саратовском» крае воскрес1*. При 
вестяом» Обществе сельскаго хоазй 
TS3 образована спец!альнаа коаиш’я, 

которой ебхцам» собран!©»» поручено 
войта в» сношеше с» у на 

вер катетом» и одновременно с» 
разработкой планов» открыия но- 
ваго факультет» обсудить, нисколь
ко осуществимо высшее сельско хо 
8яЯст1бнь'ое образоваа!е ири уни- 
аоревтетй. Уииверситетскгя лабораю- 
р!и, иособ!я, состав» ирофессоро*» в 
основаыя дасцаплагы фази̂ о-матем»- 
тзчеейаго факультета значительно об- 
легчат» органа88Ц1ю иервь х» двух» 
агроаомическах» курсов».

Отклонивши ныне существующей арв 
укааерситетах» таи» сельско-хозяй- 
ствениаго обрааованш в» лице агро 
аомичеекой кафедр», KOMHcia указыва
ет» ряд» б̂лагоор1ятныхъ моментов» 
для осуществлен!* высшей агрономи
ческой школы въ связи с» универси
тетом». Полагая, что последней разде
лит» этот» взгляд», дальнейшей раз
работки, в» какой именно форме же
лательно ос}Щдстаять высшую сельско
хозяйственную шкоду, в» ваде ли са
мостоятельная) факультета, или отде- 
leaifl фазико-м&тематическаго факуль 
тега, ие производилось, ибо эта часть 
вопроса бляще самому университету.
В» помощь предаркт1ю, получал щаму 
новы! оборот», действует» остающееся 
въ силе ностановлен1э саратовскаго 
губ, оемскаго ссб̂ аи)я об» ассагнова 
нш 150,000 р. Остается пока откры
тыми, согласатся ля городское уяраа- 
aeeie свои ър ттн  жертвы, предназ 
яачеиныя для института, перевести на 
сельско-хозяйстзеЕаый факультет» (адв 
отдй̂ еа!е) ори университете.

Но даже ери полном» одс-брен!и аг 
?оноиичес|,аго факультета со стороны 
города, векотг'а ш самого университета 
тодготоаитедьиыя р&блы ао оргаанга 
ц1а его займут» неаждо времена; не 
выработаны программы, нетъ действу
£Щ Й Х» О н ем » 8аК0Н0! Ш 0Ж 9£].Й, и 
ааереда ддиены! муть законодательна 
го утверждошя. Тём» временен» острая 
нужда изучать естеотвгНЕыа услов!а 
сеаьзкаго хоеяйстаа, неотложная аеобхо-
ДЗМООХЬ ПОИОДййХЬ ряды М'&СХНЫХ'Ь
деятелей по агрономической е о м с щ к  
aaceaesio образованными агрономами, 
побуждают» симтатш Общества в ъ 
еаооредотаенйой деётел?.ЕОсти. Мест

ный учррждешя и орхааизацш готош 
в* ||jiiHaM» ассигновав1ям» sa eso- 
номаческсе содействие иаседешю, аавя 
тому сельским» хозяйством!", в» рай 
оне образовалась постепенно расши 
1>яющаяся сеть ооытеыгь учреждешй; 
а» Саратове основана седьско-хозай 
.'.Т4егааи стазц-я и скоацевтрвровавв 
значительные кадры специалистов», 
В Л  эти обстоятельства в» качестве 
благо ар!ягных» услов!й, подсотов 
яйют» аочзу. на которой созревав!» 
активное y4»cxie Общества а» »:озда 
я!и высшаго сельскохсзяйотвевнаго 
обр*аокан1я. Празительство, не беря 
яа себя вабот» по образован!» къ 
Саратове иаститута, охотно помогает* 
местным» учреждении» на сельско
хозяйственные курсы. Если къ сред
ствам» вравительства присседннать 
хотя 58сть местных» средств», обра- 
титьса к» учаетш на курсах» арсфе;- 
соровъ-естественаико*» Саратовского 
университета и прибавить готовзоегь 
соянднаго агроаомическаго Еерсоназа, 
то слагается круаааа йедичана, езо- 
собная породать курсы с» шнроко- 
яоставлеанымъ научным» ареаодаяа- 
HieM». Огкрыпе курсов» но соаряже 
ао со сложными формальностями, раз
работка программы ихъ облегчается 
с)ществовашем» курсов» в» Петер
бурге, Москве, Харькове и Kie&e, де
нежная помощь правительства воз 
можна уже с» 1913 го год*; мйсхныя 
силы агрономов» и прсфэсеороз» обез- 
аечивают» первые шаги курсов», 
ДшлшМшае paaaaiie их» потре
бует» новых» затрат», но оь4 
будут» ужа продолжан1ем» добраго на» 
чада: доброе начало засвидетельствует» 
правоспособность саратовского края, 
которая получит» себе Еырхаеше в 
красноречивее докладов» и соаещавИ 
скажет», назрела ли на юго востоке 
нужда в» высшей сельско-хозайст. шко
ле.

Хочется думать, что текущШ год» 
принесет» съ собою новые материалы, 
аз» которых» сложится стает»—да 
нужда в» высшей шгеоле назрел?!

Б Медведев»,

КурскЩ Марковъ отказывался деже отъ; — Морской министр» отбыл» в» На
созыва земскаго собора и яастаявалъ н а ; до̂ аев» и Севастополь.
учрежден1н сословной Думы.

Н* помощь крайним» правым» вы
ступило большинство Гос. Совета. За
конопроекты, принятые Думой, еще о» 
большей чем» прежде энерпей уроду
ете* и уничтожаются. Настойчивость 
зга так» велика, что «Речь» начина
ет» опасаться погвлен1я пресловутой 
ст. 87.

Вотъ случав, пвшэтъ газета,—когда, по- 
жвлуй, придется пожалеть, благодаря яа- 
шимь лорданъ, даже о законодательств* 
ао 87-й стать1!!

Тактика «законодательной оробки» 
ударно подвигается к» своей цеди: 
cnepsa ст. 87, как» «спасительница», 
а потом»— сословная Дума во вкусе 
Маркова,

«Эпоха» Столыпина,
Рослаэаев» продолжает» аодюдать 

итоги политике «волевых» импульсов»» 
зоко1наго премьера.

Она вогнала, кишеть Рссаавлевъ въ „С.- 
Пет. б’Ьд.*",—столько могрстъ въ грудь 
•гусегай жизня, что не етк5ш.»яться. При 
одномъ изъ судорожныхъ надрыв.въ эт^8 
груди погибъ а самь неочаствый Столы 
авнъ. Преемавку его приходится разби 
раться въ д4лахъ риссшскихъ пря езлош 
немъ хряп* и свист*. Подъ ахкомнаня 
мент» этаго „концерта'3 протащила фнн 
afSHACKia вопросъ, протазкиваютъ теперь 
ХоЛМЩ'ЗЕу. Спюшнинъ хрийоиъ явилась 
рвЕгшя Трусевача, разоблачен!» о Курдо- 
в*, Кудябко, Невское судбище по д*лу 
Ющсшскаго, юевсяа* травля еврэевь, про
довольственная кампашя, результатъ голо
да, результата сенаторскйхъ ?евазШ.

Особенно выпукло рисуются резуль 
таты голода, пошатяувш!е карточный 
домъ «ставки на сильных»».

Но вотъ нагряяулъ голодъ, я карточный 
домъ летитъ. На одного „сильнаго"—сот 
ни „сдабыхъ“ . На одного Колунаева—ты 
с«чи Сидоровъ ш Карповъ Сила, „о кото 
рой мачтадъ, которою хвастадъ Столы
пин*, окагаааоь, въ полномъ смысл* ело 
ва, лутой,—ее выдулъ знойный вихрь ве 
сны, ее выдула гкмняя вьюга. Мужицкая 
села теперь, какъ щ до закона 9-го но
ября, оказалась цЪикомъ вся въ дожд* и 
въ велр*. Не одинаковы только послед 
ств!я: т о г д а  она не рзззоряла мужи
ка въ коиецъ (не продавалась ей усадьба, 
ни лошадь, ни корова), т е п е р ь  она 
выгоняетъ его на улицу вь рваной руба̂  х*.

Вместо «сальных»»—«слабые», вме 
сто вкоаоиическаго подъема—садошнсе 
обаищаага миллЬнных» масс». Ставка 
за сальных» бита так», как» не бита 
и ставка па слабых», столь иенавист 
аая реакцюверам».

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Моёилизац'я рзакц и

В» реанцонаых» кругах» снова за
мечается овиздеше, вызванное не 
приблшешем» выборов» (до них» еще 
орЕваитедьао далеко), а стремлев1гм» 
попытаться еще раз» уничтожать за
конодательная права Думы.

Эти нисколько недель, пишвтъ h •' • 1. ,- 
который отд*л*ютъ вхъ отъ pocnycsa ны- 
вешней и установления срска созыва бу
дущей Думы, р'Ьшэно, В1ДНМО, вспользо- 
сать въ ц*ляхъ возд*йств1я на давно гд*- 
то, въ HiKiHLXb таинственныхъ лаборато- 
р!яхъ, назр’Ьвающш р^шекш

Момент» решительного боя, псвиди-
мому, блавоо.

И* носязся слухи, что дгя нанесешя
смертельжаго удара

решено использовать оппозвцюнность 
думскаго боилпйЕСгва, которое неминуемо 
проявятся въ девь обсужденш^ запроса о 
незаконом'Ьрныхъ конфиовацмхъ газетъ 
«въ-за статей о Григория i af путин^.

Вмдвйгаютса при етомъ ст&рые3 
обычные для gpsifiHX’b правыхъ про- 
бЕты» На собр̂ й!и иетврбургокЕхь со-ейчнымъ просгрансгвам» рризегающ̂ го 

к» нему восток®, в» Воронежском» юзнишв»- 
институте пе найдет» разрзшешя J священникъ А. Вараксинъ,  ___ _ _ ««j ■ ош ш» л* — г__  проставив-своих» агрономических» проблема:' щШсТна'шж p o c c t o гзам*чательной рез
оне свойственны ему одному, и во j ликов « ...w o  Kap&yjQBl; 1§к1ШёИ%>
многом» чужды черноземному западу,; ГужнГх̂ дата/стжовать о0 со*ы11 Земскаго 
кь которому тяготеет» воронежская 101бор& Съ учасиемъ однихъ лишь %ус- губернш, ' скихъ.

Т е л е г р а м м ы .
(О тъ О,-Петер. Телегр. Агентства).

14-го февраля.
ПЕРМЬ. По ходатайству земства 

интендантство сделало кустарям» шад- 
риискаго у, крупный заказ» на валя
ную обувь.

КОЛОГРИВЪ* Макарьеяское зс-м 
ство костановило устроить в» уезд4 
телефонную сеть.

— ЧужюмокШ землевладелец» мал 
люнер» Херов», убившИ сына, при- 
oaas» врачебною комйс!е1 душевно 
больным».

НЕГЕРБУРГЪ, Под» председатель 
CTBOM'i чзена Государственнаго Совета 
З̂ ереза открылся Bcepoccificxil съевдъ 
лпноделов» и торговцев» виаом» и пи
ВОЙ».

— 18 фэврия, а» день трехоохлет!я 
со дня кончены narpiapxa Гермогена 
so в«ех» церквах» иапер1а будут» СО' 
вершены ваупокойвыя богослужен!» 
юспитааяики духовно-учебных» ease 
59й!Й будут» освобождены отъ заня- 
гШ.

— Въ политехничзсксмъ ннстатуте 
состоялись экзамены офицеров» перва 
го выпуска теоретических» вдаосов» 
школы gaisniH отдела во8душпаго фза 
та. Окончили курс» восемнадцать сфи' 
церов» арм!и и фдоха, вскоре комая 
даруемые в» Севастополь для обучевш 
полетам».

— Совет» всеросс1йскаго аэроклуба 
р̂ шил» впервые участвовать в» между 
нарсдвых» сссхязашяж» воздушных» 
шаров» в» Штутгарте, причем» реше 
но построить новый большой шар»,

— 15 ф авраля открывается выстав 
ка произведена печати.

— Судебная пала!а приговорила де 
ло&роизводвтеля петербургской город 
ской управы Нелюбова 8а мздоимство 
а» отрешен!ю от» должности и штра 
фу в» 3000 р. с» ваменой годом» 
тюрьмы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тульскому оружей 
аому 8аюду по случаю 200-детнйго 
юбалея присвоено наименозаше «Туль 
скШ Императора Петра Великаго ору 
жейный ваводъ»

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Государствен 
ную Д)му бюджетной комис!ей внесен» 
докладъ Алексееако но росписи 1912 
г., сбалансированной в» 3001919261 
руб., съ прекышешемъ против» 1911 
года на 271.800000 руб(, обыкноаен 
ные доходы 2896519261 руб, сбыкно 
венные расходы 2664472186 р., чрез 
выч*8ные рессурсы 5400000 р., ; чрез 
вычайныв расходы 3374 47075 руб., в» 
том» числе погашете государственные 
долга 54275567 руб., norameaie 4 срои 
билетов» казначейства 100000000 р,, 
сооружеше железных» дор. 110555312 
руб., ьа производство чрезвычайных» 
расходов» доассигногывается 100 мил- 
д1онов» руб. ие» свободно! наличности, 

Комасля по рыболовству яризна 
ла желательных» законодательное пред 
подоже£це об» изменена статей 808 
и 809 устава сельсзаго хозяйства.

KoMEcia о м̂ рах» борбы о» по 
жарами выразила noseaaaie о допол 
кеШи чун&ха перваго статьи 108 горе 
левого положена указашек» на пргво 
г-Уродских» управленШ издавать сбаза 
тельныя поотавовлен1я о порядке yipe 
жден1я и действительнаго контроля за 
страховыми оценЕвми и ликвидациями 

Открылась сессш совета по де 
лам» местнаго хозяйства под» пред
седательством» министра внутренних» 
лед». Председатель охарактеризовал» 
деятельность почиашаго Столыпина 
как» председателя совета местнаго, хо 
зяйства и инвц!атора созыша совета 
ваервы8 въ 1908 г, и предложил» почтать 
вставаМем» память почившаго вернаго 
слуга Ц«рю и роднаё, Зи4м» ми 
вистр» вкратце ознакошид» присут 
ствующих» с» сущностью предлагав 
мых» на ра8смотрен$з совета законе 
проектов». Советом» отправлена Госу 
Дарю телеграмма с» выражением» верно 
подданнических» чувств». Совет» из 
брайъ три KOMacia—врачебно-савигар-

— 17 апреля созываетсв шестой оче
редной съезд» представителей промыш
ленности и торгоми; в» программу за* 
няйй включен» между прочзм» во
прос» о нуждах» руссвато хлопковод
ства в» связи с» вопросом» о прек- 
?&щвн1й действ! а русского амернкап» 
скаго торговаго договора.

К1ЕВЪ. Арестован» бежавЩШ сь 
каторги соучастник» Савицкаго—Щед 
звнъ, организовавшей новую шайку.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Сгорел» боль
шой деревянный цирк», въ котором» 
помещался скетинп; пежар» сразу 
пранял» грандюзные размеры, сторо
жей спасли пожарные, убыток» 3000 
рублей.

МОСКВА. По предвгрителвному под
счету, в» Москве 1,579,420 жителей.

— Военно-окружзый суд» ориговориЕ» 
вольноонределяющагося Прокофьева 
в» дисциплинарный батальон» на 16 
месяцев» за пропаганду среда солдат»,

— 4 го марта состоится все- 
poccifteKift съезд» по льноводству и 
льнопромышленнссти

ВЕТРОКОВЪ, Въ окружном» суде 
началось слушан1зм» дело по обвине- 
н!ю монаха Ясногорскаго католическа 
го монастыря Дамша Мацоха в» уб!й 
стве в» монастыре троюроднаго брать 
Вацлааа, также о подлоге документов» 
и систематическом» хщшн монастыр 
ских» денег». В» качестве укрывате
лей и соучастников» привлечены мо 
нахи Спр'Чеашй, Олесинск!!, жена 
убитаго Елена Мацох», извозчик» 
1ьянко, швейцар» монастыря Власп 
ковв?», слесарь Перткевич», гравер» 
Цаганевшй; свЕдетелей 113; чтете 
сбйннитвльнаго акта закончилось зъ 
пять час. дня. Ходатайство некого 
рых» защитников» о закрытш две 
е̂й по редипозно-нацюнальинм» мо

тивам» огвлснеЕО. Обвиняемый Ма- 
цех» в» часовом» об»яснен1н признал» 
себя виновным» въ уб1£стяе ва со
стоявши изступлен1я и раздражения во 
время ссоры, также виновным» в» хи
щениях» и других» преступаетяхъ; 
остальные обвиняемые не сознались.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отставной генерал»- 
ма!ор» Рямае» назначен» на должность 
шталмейстера.

— Открылся съезд» начальников» 
работ» по переустройству и оборудова
нию коммерческих» портов»,

— При министерстве торговли со
стоялось заседание особаю совещашя 
по вопросу о транзите через» FocoJd 
пересылаемыхь Еб»-за границы въ 
DepciB маловесных» посыдокъ; в» на
стоящее время под» видом» маловес
ных» посылок» в» Персш проникают» 
мануфактурные товары, что вредит» 
русской торговле. Сов4щан1е наметило 
ряд» мер», ограничивающих» pieBEiie 
ук&занЕо! операции.

ОДЕССА. Дума е» память трежсот- 
деня кончены патр!арха Гермогена по
становила освободись учащихся в» го 
Р0ДС1ЕХ» уЧЕЛЕЩ&Х» 18 фй8р8ЛЯ Зй- 
нятШ для учаетш в» литургш и пани
хиде, устроить чтеа!я, учредить в» ду
ховной семииарш стипендию имени 
Гермогенз.

МОСКВА. Одружаый суд» пригово
рила редактора «Москояскгх» Ведо
мостей» Тихомирова н рабочаго Кузне
цова к» двум» месяцам» тюрьмы за 
ОЕдеветаШе городской учительницы 
О̂ улич».

За ру̂внгомъ.
РИМЪ. , Journal (K Italia поднкмаетъ 

вопросъ о необходимыми д*йсгв1й фюта 
вь Дард^яелзахъ. По словакъ газеты, ыос- 
л* р4шешя правятааевва, въ силу кото- 
раго нельзя ожидать «кончан1я войны стъ 
срЕжзнШ их Трисолн, pisBHtie эзергш 
флота наряду съ ливломатячеекями высгу- 
плешями-единственное средство склонять 
Турщю еъ миру. Блестящ!а результата 
бо#,ръ Бейрут* пфсазали, какое ваечата*- 
Hie пройзвмвтъ вь Констаатипопол* д*й- 
ст*1я ф лот Езропейезая дй?шмат5я боль
ше заинтересовалась бы и приняаа бы 
серьезные шаги кь завершевш конфликта. 
Газета в«.р8жаетъ взгляды шярокихъ по- 
лйтяче^кихь вруговъ.

ЛОНДОНЪ Горнорабочие н*которыхъ ок
ругов» согласились бъ случа* стачки ес-

ской дннаетш. Созещан1е останова- j сйй папирус». Но характерна, как» 
дось на следующем» проекте.- Монго- 
sin, оставаясь страною независимой, 
находится под» одинаковым» покрови
тельством» Pocois з Китая, которые 
обезпечЕВйЮтъ el особым» соглашени
ем» mmij собою территор1а«ьную не- 
прйкосновенность и пользуются в» 
траве одинаковым» правом» защиты 

своих» коммерческих» интересов». Ре
зультаты совещмш постановлено пе
редать русскому прайвтельству.

• Ио циркулирующем» в» кулуа
рах» Сената слухам», подчистка и под 
дезка вещественных» доказательств» 
в» процессе парки «д&шнащутюзъ* 
повлечет» за собою серьезвыя послед 
CTBis: документы, на которых» обна
ружена подчистка, будут» изъяты из» 
числа вещественных» доказательств», 
что окажет», как» ожидают», громад 
ное asiasie на судьбу большей части 
подсудимых*. (Р. С.)

■ 12 февраля на высших» жен 
скихъ архитектурных» курсах» Богае 
вой состоялся первый выпуск» рус 
ских» женщннъ-зодчпх». Выпуск» 
этот» отпразднован» торжественным» 
актом». На курсах» 173 учащихся, 
из» них» 9 удостоены звашя архи 
тектора, которое ве даетъ равных» 
прав» с» мужчинами.

— Г. Сенк&внч» пишет» новый ис- 
тсрЕчесглй роман», содержше котора' 
го пр!урочяяяется к» столетней годов
щин! назожеоновской эпопеи—1812 г.
Героем» романа будет» кн. Юзеф*
Понятовшй. % Характер» романа— 
сплошь батальны!. Новое произведете 
велвкаго писателя, как» сообщают»
«Вар. Се.*, появится одновременно въ 
оригинале и въ русском» переводе,

— Небезызвестная среда альпини
стов» Азна Пез.» установила рекорд» 
пропаганды своих» идей. На юге Пе 
ру, на высоте 7,000 метров» снегО' 
вых» гор» Коропуна, Пек» водрузила 
трехцветное знамя с» девизом1»: «Пра
во голоса женщинам»». (Р. У.)

- В» Севастополе в» центре горо 
да при постройке дома найдены ко 
сги животных» начала пдюценоваго 
яерюда, в» том» чведе остатки носо
рога и особых» лошадей с» тремя ко
пытами на гаждой ноге. Ценная на
ходка отправляемся в» Петербург»,

— Въ Баку большинство гласных» 
намерено пригласить в» городские го
ловы съ гонораром» в» 50,000 Р5б. 
одного из» видных» общественных» 
деятелей. Переговоры ведутся с» Го- 
лаваным», Челноковым» и Шяпо- 
вым».

— Общество драматических» писа
телей разделило Грибоедовскую пре- 
М1ю между Андреевым» за пьесу 
«Gaudeamus* и Горьким» за пьесу 
«Васса Железноаа».

— В» Kies» прибыла пять немец- 
[кихъ студентов», поднявш1еся на воз
душном» шаре в» Грюнвальде и сау 
стияш1еся в» кнневском» уезде. Asia 
т̂ ры за время полета сделали инте 
ресныя наблюдения и снимки. Все это 
взято полвцхей для просмотра,

— «Р. С.»телегр8фируют* вз» Ба 
ку: Популярный въ юрод* присяжный 
поверенный ШатуновокШ, выступавши 
со стороны мефгепромышлеЕника Ада 
мова в» мпллюнном» иск! к» Чакна 
верову, отказав» своему доверителю, 
предложил» езои услуги противнику, 
об*щая попользовать секреты бывша 
го довари геля, За вто он» дисцанлм- 
шшнарно исалючен» навсегда из» СО' 
слой!я.

Депутатъ Гегечкори и ясзтруд- 
ники*.

Депутат» Гегечкори, по словам» 
«Веч, Вр.»( отправил» утром» еде 
дующу телеграмму департаменту по 
мщи: «Уже ц!лая нед4ля, как» на 
углу Кирилловской и 10 й Рождествен
ской улиц», против» дома J6 19—15, 
где проживаю я, стоит» уевленный 
наряд» филеров». Высоко ценя внима- 
aie, которое проявлялось по отнвшен1ю 
т  m i со стороны департамента политавить достаточное чю ю  рабочахъ въ ко- „

аяхъ во изб*жнв10 затопления. Сощали- Ч,н теч0Н1е четырех» с» половиной
ет!чес&ая парт]я въ страстномъ воззваша 
прмглашаетъ рабочахъ отхаз&ться отъ по
средничества третеискаго р^збиратальстЕа.

— Бъ заседав)и палаты Беазв^ствый въ 
сблаченш духовнаго лкца выстр^лидь въ 
нотолоеъ маружнаго зала; невидимому онъ 
душевно больной; онъ задержазъ, револь- 
веръ заршкенъ ходостыма патронами

— Казапроьъ адмарада Берес{)орда Чер
чилль отвЪтяга, что два месяца назадъ 
приняты &4ры ьъ обезпечев1ю фюта на 
продолжительно время въ виду возможно
сти забастовки въ каменноугольной промы
шленности.

— Сокзъ горжораб ч̂охъ единогласно пс- 
стаиова^ъ, что ъоЪ делегаты примутъ уча- 
CTie въ конфэренц1я въ министерств^ ино- 
странвыхъ д'Ьлъ,

П ЕКИЬЪ, Прибыла въ столиц? нанкин
ские делегаты, то;жествэжно встречены 
гражданскими ш военными властями и де- 
пут&цзями торговыхъ общеотвъ;по улицамъ 
по пути сл^доваша делегатовъ выс?раи- 
лесь войска. 15 февраля делегаты будутъ 
приняты Юаншнкаемъ; по слухамъ, состо
ится также ауд!енцтя у вдовствующей им- 
ператрици.

— Прибыль, гакъ частное лицо, Тан 
шаоя,

— По случаю дня рождешя императри
цы сановники по старому порядку прино
сили поздр&вяешя ю  дворц%.

ЛОВДОНЪ По оффйфальн^мъ съЪ$ 
шямъ, ожидается соглашеше, разрешаю
щее угольный кризвеъ. I

3 А ГРЕБЪ, Демонотращи продолжавжеж 
по окраинамъ города. Бъ ожнажъ ynpafie- 
В1я венгарскихъ государственныхъ доргъ 
выЗвты стакжа, нисколько демонстрантов 
арестовано, восарещена, розничная пр|д^- 
жа Ейкоторыхъ оиаозиц1ояныхъ газетъ

ТОКЮ, Сильное извзржэн!е вул 
Я^е^мы, пепехъ дестигаетъ Токю. ч

ПАРИЖЪ, По поводу сообщен1я^а: 
будто Франц!я, Poccia и Англ!я с sic 
предпринять шаги передъ Портой обж 
зваша турецкнхъ войска изъ Три! 
*Гавасъы заявляетъ, что правитэльстввго- 
тсвэ приооедиаиться кь совместному вы» 
ступженш съ це?ыо посредничества

ЛОНДОНЪ. Забастовали еще 32000 гор- 
норабочвхь средней АнЫи. Иред^тавитеи

я4тъ, все то думаю? чъо т  въ инте- 
рео̂ хъ самой кодитичеожой ожрани 
чтобы негласный ншдзоръ 6mi% пре> 
щъщ&лъ шъ mcff&l, открыты!. Меж 
ду х4мъ господа сотрудники БЪ дайн- 
Еоиъ случай выжодятъ т  в ттм  гра 
кицы, дш9 профанируа csisEye Ко̂  
S04HO, последнее обстоятельство меня 
mho касается и еща мен̂ о бевпо- 
К0ИТ%, НО ДМ M6HI B1SHO то, чго они 
д@рвю н выеынюща ведут» себя и 
демонстративно сж̂ дуютъ вш мною по 
5йТ1мь всюду и веадЪ. Поэтому я по 
ввэд̂ ю cg6S просись деп&ртамзнтъ по 
двцш? если сэвершеяно нэдьея уотра 
нить охрану еъ мое! квкртиры, то 
но крайней м̂ рЬ преподать своимъ 
сотрудникамъ н^юторын у&тштя, что
бы QIH вели себя по отногоем?ю so 
мн4 хотя вн'Ьщзе примчзо».

Пппокодомъ.
nje;

В» уМаверситетской строительной 
комесош—нелада. Между профессо 
ром» Зерновым» и Д'РОМ» Волковым» 
произошел» крупный разговор», в» ра 
вультатЬ котораго представители горо 
да потребовали бздев корректнаго от- 
ношен!я к» себе...

Вот» последняя самая изумитедьнаЕ 
и неожиданная новость,

РодаоЗ вразсадникъ», «светоч»» и 
«очаг»» проявил» некорректность. Я 
не думаю, чтобы д-р» Волков» в» 
этомъ зтиводе сыград» роль застредь 
щека.

Е'дн бы г. Волков» выступил» дач 
но от» себя, sa собственный риск» и

яозый штрих» в» отношешях» города 
и уняверситета.

Кто бы мог» подумать1.. Мае кажет
ся, что это было только вчера. Толаы 
народа, празднично настроенная, хо 
дели по городу. Всюду неслись 
каикн в» честь науки, дамы вы- 
пвсызадн себЬ во славу научи, 
ялатья прямо от» Ворта, старые деды 
из» Глебучева оврага слезли с» пе
чей, чтобы поглядеть на родной «очаг»». 
Мордва вз» глухех» саратовских» 
лесов» прделала трогательное поэти
ческое произведете,

Гамназнсты забросила уроки и по
тели над» одами в» честь роднаго 
«светоча».

Лобызались, ходили с» глуио-счаст
ЛЕВЫМИ ЛВЦЗМЕ.

Каждаго профессора встречали с» 
любовным» вннмангем» и шоаотома 
восторга.

— Жрец» новаго «разсаднига».
Был», словом», tesEsift обществен

аый подъем».
А один» профессор» из» скрытых» 

«либераловг», в» манату душвзнагс 
умилен1я, аорко оглвнувшяоь вокруг», 
с» блеском» в» глазах» и со слезо$ 
в» голосе шооотои» заявил?

— Вы видате, вы слышвте? Наук* 
об» руку с» обществом» двигает» 
м!ром*. Наука безпарт1йна, но про 
гроссивн*. 3sMeibT0—прогрессивна, 
Ибо иначе она перестала бы быть на
укой. Общесгво прогрессивно. Заа- 
чатг?,.

Я съ трудом» сдержал» слезы в 
так» ственул» профессору руку, что 
тот» невольно вскракнул».

Дружба бала заключена, мост» пе
ре канут»,

И вдруг» тэзерь одним» взмвхом» 
волшебной палочки мост» оказался 
разрушенными.

Повторяю: я яе знаю, в» чем» дело 
Но одно указаше в» газетной заметке 
имеет» большую ценность для озреде 
ден!я ново! полосы в» стаошешях».

Предстаеители города зазвали, что 
интересы университета для них» не 
ме̂ ее дороги, чем» для гг. профессс' 
ров».

Заачат»: гг. профессора того мне 
я1'я, что универсЕтетсйе интересы не 
могутъ и не должны быть дороги горо 
ДУ'

В» переводе на обызательшй язык» 
это звучит» более определенно:

Уж» вы, яруги малые, не ме 
шдйтесь. Уяиверситетсйя постройки 
яш8 личное дело. Вы дали деньги—а 
этим» закончились ваши обйзгнно 
сти.

Наука и общество—это был) рань
ше„

Теперь —Кассо и карьера. Теаерь 
т т ъ , общественное маен{е—самв по 
себе, а уни*ерзитет» сам» по себе.

Нечто вроде пертурбаций, пережа 
тых» родитедь̂ ками комитетами з» 
средних» шкодах».

Вх amxj воэбуаден!я сами педагоги
УМОЛЯЛИ К0ИИТ61ЧЕК0В».

— На вас» единственная надежда, 
Вы—родители, а покму вам» легче 
внести корректив» въ нашв отношэ 
шя,

А в» эаожу упадка тот» ’же педа
гог» с» змеиной усмешкой на тон 
ких» губах» торжествующе 8аяавдг 
родителяm i:

— Позвольте нам» выйти вонг!..
Позвольте вам» аайти вон»—этот»

возглас» сийъ лозунгом». В» униаер 
штатах» sfe- только изгоаяегся вояки 
намек» н»»а «бществеаное маен»е, но 
зрофзссора, 1̂ *тающ19С8 с» этим» мне 
н?ем» н сроднн£ш!еся с» нимъ—пелуча 
ют» ототавву...

В» ж азвЕ .. В % обыденной жезве 
ЭТОТ» лозунг» ввуЧЕТ» И ДН6М» 
ночью. В» особенности теперь, когда 
яа носу государственные выборы, а 
народ» до того «осмелел»», что ни за 
что не аедает» проникнуться симю 
лом» веры Пурашкедича и Мгрхока,

Разве не тем» же стимулом» руко 
водотвуются iepapxn, батюшки, стано 
вые и проч!е радетели, когда обращу 
ются с» воззвания к» подчиаенным» 
аостоять за «русское дело»?

Т, е. ев истинно'русское.
В» каждой строчке их» провзведе 

HiS слышатся таже угроза:
— Позвольте зам» выйти вон»!
Эго ао адресу всех», ннако мысля

щих». П) адресу все! мыслящей и 
чувствующей Россш,

Разве этот» мед&Ш чин» в» глухо I 
провивц’ш не проникся тем» же ду 
хом» борьбы, выступив» по собствен' 
ной ЕЕЕц1ахЕве с» воззванием» к» 
благонамеренным» обыв гтедям»:

—■ Изгнать евреев», пользующихся 
правом» жительства?

Закон» разрешаете им» жать, но 
ведь имеется «араво петицШ»...

Почему, на каком» основанш?
Нэ вщате основанШ. Дело при Зли 

жается к» выборам*, почему же не 
избавиться отъ лишних» избирателе! 
к» тому же евреев», всегда занимаю 
щвхся, как» известно, революционной 
работой и только на-днях» низложив 
ших» КЕтайскаго богдыхана?.,.

Вот» вам» и ocHOBaaie, езди вы 
уss такой поклонник» законнозтя,

От» великаго до смешного, говорить 
один» шаг»,

Увы! от» смешного до трагическв 
го часто бывает» еде меньше разстоя- 
шя„.

Чужой

падает» обязанность проводить в» 
жизнь ходмскШ законопроект», будутъ 
вынуждены, вопреки с соей воле, всту
пать на путь редипознаго прнхеснешя 
поля ков»; Холмщине грозят» новые 
''жасы чернаго релнгювнаго террора.

Фридманъ полагает», что отдЬлеше 
Холкщгны поведет» только к» пр!об - 
щев!ю евреев» к» бввяраю'ю.

Скорспадстй подтверждает», что 
»Hie.:;eaie шъ интересах» украинских» 
аародноотей и йвляется шагом» впе
ред». Отмечает» прецеденты выделе
ния части овраивной территор!й из» 
генерал» губернаторств».

Львовъ (первый) считает», что ав
торы законопроекта вводат» в» заблу
ждение как» поклонников» старой ва- 
щональней идеи, выражающейся девЕ- 
зом»—провослав1е, самодержав1е в на
родность, так» в приверженцев» ма
нифеста 17 октября, и призывает» сой
ти со стараго пути гнета нац'юнадь- 
ностей и вскать новых» дорог» для 
осущестллеви нацшна̂ ьных» государ
ственных» звдач»; законопроект» же 
сеет» с!мева вражды и ненависти,

Лерхе заявляет», что будет» голо
совать против» выделешя, считая это 
ненужным» оскорблением» полязов» и 
дедом» вредным» хдя целей, преследу
емых» ваконоаооеатом».

('Окончав!е следует».)

^ rn *  U lir ra t 4 VMfees •

злад^льцовъ копей собрались въ маниетер-! сгр̂ хъ, зшц&щ&я личную точку вреШЯ, 
сть* мностранныхъ дгвлъ на с.вм*стное | друпе иредставнтели города отнеслись 
ссвЬщашз работодателей, рабочшхъ и пра- > бы иначе къ этому эпизоду, и шъ ре
“ лоздонъ. См Ьга воевмаго в едомств г ! ®улы ай гг. профессорам» не пришлось 
предуематриваетъ увеличешэ личааго со-! бы выдержать столь друЖЕОЁ аттакв... 
става згоздухоплйЕатегьяаго отдЬда на гоо.Вщрос» в» конц! .КОНЦОВ» был» бы,

как» пишутъ репортеры, иочеряан», и 
все кончилось бы благополучно.

Но—вышло другое, Подучился кол 
лэктивеый протест». Выражено воаму- 
щев1э. Указано, что интересы увивер 
евтета не менее дороги городскому уп- 
ар?,алев1ю, чемъ гг. профессорам».

К» сожааендо, газетная заметка не 
говорить о причинах» столхновен!в

челзв’Ькъ, предзодагаетс* немедленна учре- 
д»ть общую воеином'рсвую и в^духопла- 
ватзльиую школу и npio6ptCTH зиач'.тель- 
исе количество а^роплановъ.

Поздьдшя П ЗВ Ш И ,
«Нов* Вр.» оэобщяЮТЪ, ЧТО ургин-

.         ̂cdi хугужга совместно съ князьями
ную, страховую и и народной тревйо-1 юнросъ о дальн^шеМ судь- Онш суха, шгь пергнаенгъ, и т^йнст
сти. 6̂  Монголия посл̂  и»ден1я ш тщ р -' венно-многозн&читедьна,

Г0ИДЙРСТВ91НЙЙ & Ш .
(Отъ «П ет Телегр. Агентсшча») 

Заседан!е 15 фзвраля. 
Председатель отвует» ВолконскЫ.

Оглашаются постузавшш деда, в» чи 
слё ковхъ законодательное предполо 
sesie членовъ Думы об» ивбЕратель 
ныхъ правах» жевщявъ. Принимается 
преддежете перенестя 8аседан1е съ 
пятницы на четверг». Без» прешЗ £» 
третьем»4чтешя принимается вырабо 
ханный в» порядке думской иЕвц1атн 
вы законопроект» о распространена 
земскаго положен1я на область войска 
Донского.

BbiAtAeHia Холмщчны. 
Продолжаются npesia по отделу де 

сятому о выделешв Холмщивы и под 
чее6В1е ея въ общем» порядке управ 
seaia министру внутренних» д̂ л». 

Гарусевичъ высказывает» уб4ща 
к к̂ъ егигхет- sie, что 2ицз?Р на долю которыхъ вы

ИбШ Ш  ТЕЖРОЛПЫ
(Отъ сэбств. керршюидентовъ).

15 февраля.
Къ ревизш сан Трусевича.
ПЕТЕРБУРГЪ . Сен. Трусеви- 

чемъ созтавленъ довладъ о резудь- 
татахь ревиз1в тевскаго охраннаго 
отдЬлен!я. Вь заключен1е Трусе- 
вич-ь стазитъ возрасъ о привлече- 
Hin еъ ответственности Еурлова, 
Спиридовнча, Веригина и Кулабко. 
Къ д^лу Г сл 9лоб&въ- Кузкецо ̂ ъ 

П ЕТЕРБУРГЪ . Первый депар- 
таментъ Госуд. Совета, равсмотр^въ 
ж?лобу Гололобова на Кузнецова, 
постансввлъ потребовать отъ по
следа го сведенШ по этой жалобе.

— Гололобовъ принесъ новую 
жалобу на 34 членовъ Думы, нод- 
пасавшихъ известный запрооъ объ 
y6ifloTae Караваева, по которому 
выстувалъ Кузнецовъ.

Какъ говоратъ въ кулуарахъ Ду
мы, этой жалобе не будетъ дано 
дввжен!я.

Отставка Бельгардта
Ш 'ТЕРБУРГЪ . Подтверждается 

слухъ объ уходе въ отставку глав- 
наго начальнив:а по деламъ печа
ти Бельгардта.

Заместателемъ его называютъ 
вице директора департамента поли- 
щи Харламова.

И ггльянско -турецчая война
ПЕТЕРБУРГЪ , Изъ Константи

нополя телеграфируют»: Бомбарди
ровка итальянокимъ фготомъ Бей
рута, пред1рвнятая съ целью за
ставить Турщч склониться къ ми
ру, вызвала среди турокъ взрывъ 
негодован1я, Въ городе пзтр1оти- 
чесв1я манифеотацш и митинги, на 
к ото он хъ выносятся революции о 
продолжеши борьбы,, HacrpoeBie въ 
правительственныхъ кругахъ повы
шенное. Typensia газеты насга- 
ивйютъ на обращзнш къ держа- 
вамъ съ новой нотой и объ
явления священной войны.

И 5ъ разныхъ городовъ аз!атской 
Турцг̂ й получаются извеаия о но- 
вышенаомъ наотроенш турокъ и 
арабэвъ. Ояасаюгся взрыва фава- 
тязма. Oreonienie къ наостранцамъ 
враждебное.

Ожидает 'я изгнаше итальвнеко- 
поддгнвыхъ изъ нределовъ Турец
кой имперш.

По слухамъ, велишя державы 
предполагаютъ обратиться къ Ига- 
Л1*и съ предложвН1емъ прекратвть 
военныа дeйcтвiя въ местностях», 
входящ^хъ въ сферу вл1яшя евро- 
пейсквхъ государств». Инищатива 
выступлешя принадлежатъ Францш. 

Еп. Гермзгенъ,
П ЕТЕРБУРГЪ . Ей. Гермогенъ 

пользуется въ Жяровнцкомъ мона
стыре относительной свободой.

На-дпяхъ по просьбе командира 
квартарующаго въ Слонине полка 
екископъ отслужилъ въ городской 
цэркви обедаю, после которой по 
выходе изъ церкви ему была уст
роена шумная оващя. Вь многочи
сленной толпе, собравшейся около 
церкви, преобладали католики и 
евреи; было также много воен
ных».

Ея. Гермогенъ вздеть обшир
ную переписку. Онъ заз^ливаетъ 
Сииодъ и санэвчиковъ телеграмма
ми съ резкой критикой дбйствш
Саблера, обличает» „старцае Рас
путина.

Ея Геряогенъ заязяявть, что 
не остановится перед» разоблаче- 
шями, которыя поразятъ общество. 
Дэиладъ Саратов, ея. АяекЫя

П ЕТЕРБУРГЪ. Синодомъ полу- 
ченъ доклад» еп, Алекс1я о поло- 
жен1я делъ въ саратовской enapxia.

Еаископъ пашетъ въ докладе,
что местное духовенство раздели
лось въ настояще время на д̂ва 
лагеря, оданъ изъ вихъ стоить за 
Гермогена.

Дела ио управлешю enapxiefi
страшно запущены. Синодск1е ука- 
ве не исполнялись въ продолжеша 
несколькихъ лет».

Eu. A.ieKcifi отмечает» пеаорлд 
ки на свЬчяомъ заводе.
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Несмотря на солидные доходы 
за KOHCHCTopiefi оказываются круп 
ныв долги.

Въ занлючеше еписконъ ироситъ 
командировать въ царидинское под 
ворье онытнаго проповедник* для 
воздейолчйя на идшдоровцевъ.

Синодъ поручилъ Мудролюбову 
обревизовать царициюшй мона 
стырь.

Еп. АлексШ пишетъ, что въ свя 
за съ жалобой двухъ выселенныхъ 
изъ монастыри женщинъ, внесшихъ 
Илюдору 16000 р. въ вид  ̂ вклада 
онъ познакомился съ положешемъ 
монастыря и нашелъ въ немъ мно 
го серьрзныхъ упущешй,

ЦАРИЦ Ы НЪ. Въ сел* Соци, 
бъ 55 верстахъ отъ Царицына, 
четверо всоруженныхъ ограбила 
торговца на 2000 руб. и б^жале; 
преследуемые полицией на разсто- 
яши 30 верстъ, скрылись въ селе 
Оарепта, которое оцеплено страж 
никами; производятся массовые 
аресты.

АТКАРОКЪ. Советом» старшинъ 
клуба обсуждался инцидент» кор 
респондента „Сарат. Листка" съ 
Юскевичемъ. Поручено председа
телю предложить Юекеввчу изви 
виться передъ корресповдентомъ и 
въ случай отказа запретить ему 
иосЬщзшв клуба до общаго собра 
Н1Я, иа которомъ будетъ разсмотр’Ьнъ 
вопросъ объ окончательномъ искяго- 
ченш Юткевича изъ числа чле
новъ клуба.
(О тъ  С.-Пет. Телеграф. Агентства).

Къ бомбардкрояк% Бейрута.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бейрутсшй 

вади телеграфвруетъ, что во время 
бомбардировки изъ экипажа канонерки 
«Абдулах*» убито 2 сфвцера в 20 сод 
дат», 19 ранено, 20 пропало безъ в£- 
«ти. Въ яроде убито 58 горожанъ и 
41 неизвестный, ранено 15 неизаест 
ИЫХ*.

Забастовка углеиоповъ.
ЛОНДОНЪ. Оффащально сообщает' 

ся, что Асквит* и министры совеща 
дись съ представителе ми торнорабо 
чихъ. По предложешю Асквита, сбра- 
вованъ совещательный комитет» из» 
рабочих» для переговоров» о» враги 
тедьотвсмъ, затемъ министры совеща
лись с» етим» комитетом», вечером» 
совещались с» комитетом» колевла- 
дельпевч; переговоры секретны и про
должаются до 15 февраля в» виду 
трудности вопроса и непримиримости 
увлльсквх» копе владельцев».

ВАШИНГТОНЪ. «New Iork. Geruld» 
сообщает», что крейсер» «Уэст»-Вир- 
гин1я» по требовав!» морского депар
тамента поднял» америкааск!й фкага 
на острове Пальмира; иа который за
явила првтязашя Ведиксбриташя.

ЭЛЬПАЗО. Инсургенты заняли Хуа
рес».

КИНГСТОНЪ, Всдедств1в недоволь
ства размером» трамвайной платы про
изошли бевпорядкв; легко ранены гу
бернатор» и ею адъютант», полиций 
открыла огонь, один» убит», одинъ тя
жело ранен», 30 легко; спокойствие воз- 
становлено.

04, 82 
46, 29 
87, 56 
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фонды.
с^птгаургсия («гаи

15 го февражя.
Съ госуд&рстаеннывш и фондами тихо и 
устойчию, съ чаотньши и ипотечными 
склонно къ улучшеж1ю, съ дивидендными 
неровное, и колеблющееся, съ выигрышны* 

ми устойчиво.
Чек* ш% Лондожъ ofsp. рыжха 

* * Берлшъ * я
» , Иариясъ „

4 яроц. Государот. рента 1894 г.
& проц. т .  ваемъ 1905 г. I выв.
I  проц. „ „ 1908 г. I l l  вып.
4*/t проц. Росе.» 1805 г.
5 проц. ввп . „ 1906 г,
4*/« проц. Росс.* 1909 г.
§ проц. Ш 1  я. Гос. Двор. сен. В 
В проц. Свид. Крестьянок»»

Иоаем. В.
I  ироц. I ВЕ. вищгр. ». 1864 I.
* вроц. П „ .  1866 г.
* ироц. I I I  Дворянок. »
4*/| тюц. он. СПБ. Городе*.

Кред. Общ,
44/* эрош аакя. лксм  Вмхен- ох. В т  В 
44* ИРОЦ* 8&ЖД. IPCfM Донско

го Ш т В.
4* [* рои, saxi. шшет Kieaoi,Шт. *.
4 щюц« тжм, lacfM Мосхов.

Ш т. В.
Акц. Сурах. Общ. Росс1я
* МосковскоЕаганокой ж. д.
* Мсск-Шезо-Всронеж. яе» д.
» С в̂.-Донецкой ж, д.
» Моск-Виид&во-Рыбин. ж. д.
* Роотоюко-Владикавк. ж д, 
х Юго-Восточной ж д
* Ьго О-ва подъ*|дн, путей 
» Аювско-Донск. Комм, б- 
» Волжсхо-Еамск. Комм. б.
» Русс, для 1в4шн. торг. б 
» гуосхо-Айатскаго б. 
ш Русож. Торг-Проммшя, б.

Избярвк&го Торг. б. 
и §ИВ. Международя. б 
» » Уч@тно*ссхдв. &
» f  астн. комм. б.
» Соедин, б.
* Бакянск Нзфт Общ,
* КаснШскаго Т~п& 
п Ы г ш ш т ъ

Наш Вр. Нобель Т-ва 
А1Ц. Брянск, рельс, sas. 
г Гар?манъ
„ Донец.“Юрьев. металл, общ. 
т EMXonoib-Mapiyiioibc. общ пр.
» » ж ищ ш ш .
» Душовск. 8а»е 
w Оормойок. *
» Сулинс?1я „ 
ш Таганроге ,̂ м^алл. общ,
 ̂ Ф тш тъ  газ.

„ Двигатель 
п Ленек, юлотопр. общ.
« РоссШск, юлотопром.
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Н Р О П П К А .
♦  0ргаиииц1я столовыхъ для го- 

лодающихъ детей. Устроители вече
ра еемских» служащих» обсуждали во
прос», каким» образом» использовать 
подученный от» вечера деньги в» сум- 
«е 1930 р. Б» обсужденш принимали 
учает1е Е. А, Ознобишина, В. Н. Ми- 
халевсюй, А. И. Арефьев», П. А. Ло- 
щадоа» и др. Высмеяно пежелаше 
употребить средства отъ вечера иа от 
крыт!е ряда столовых» для дёте! ма- 
дод1токъ. Пока отмечены следующ1я

места для от&рьшя столовых̂ : въ Ры- 
бушке иа 300 детей, въ Одоезщиие— 
на 200, въ Всеволодчине~на 100, в» 
Афанасьеве—на 70, въ Хмелевке— 
на 300 и въ пределах» еурдюмоко! 
волости—на 100.

Набдюдеше за столовыми въ бли- 
жайшихъ местахъ от» Саратова изъ 
явили жедаше принять на себя мест
ный дамы.

ф  Для голодающмхъ. Губ. земская 
управа препроводила въ саратовскую 
уездную управу просьбу конторы т-ха 
Красносельскаго сахарнаго завода по
дольской губ. указать гододающ!я ме 
ста въ сарат. губ. Контора, желая ока 
зать помощь гододающимъ, гмеетъ въ 
виду предоставить нуждающимся хо 
pomifl ycaosia заработка на с.-х. рабо 
тахъ. При этом» запрашнвяется суще- 
ствуетъ ли по в̂женвый тариф» для 
перевоза рабочвхъ изь голодных» 
мест»,

ф  Органндяця гидротехничесхжго 
бюро. Прибыл» приглашенным сара
товской уездной земской управою ин
женер» гидротехник» О. в. Медведев». 
На днях» сн» приступает» к» оргаяи 
зацш гндротехническаго бюро при уп
раве.

ф  Приглашение врачей. Саратовской 
уездной земской управой приглашены 
сдедующ1е врачи—8апасныи» г. По 
кровск!й ив» аткарскаго уезда, в» 
ОзерЕи—г. Окнов» н в» Лох»—г. Ше- 
лудяковъ.

ф  Упразднена гемныхъ паяло 
йэвъ Еагскопъ Гермоген», яря са
мом» взтупден!и своем» иа саратов
скую кафедру, выражал» особенное 
удовэдьствге тем» просителям», кото- 
ще, пред» подучешем» бдагесловешя 
от» него, делали гдубокхе вемные пок
лоны и стояли на коленях». Чтобы 
угодить епископу, ч&сго престарЬше 
npoToiepen падали на колени в» ар
хиерейских» поковх» при возгласе ар- 
xiepeficxaro послушника «владыка 
идеи»!» Некоторые из» священников» 
по привычке стали делать земные 
поклоны и становиться на кодеин и 
пред» едиском» Алекс1ем». НссдеднШ 
категорически заязиз» таким» проси
телям»: «Зачем» вы, отцы, уважав 
тесь! Такими поклонами огорчаете ме
ня я приносите мне большую Henpi- 
ягнесть. Запомните зто и передайте 
другим»».

ф  Неточность. Третьяго дня в» 
нашей газете напечатано, что епис
коп» Адешй уводил» отъ званш чле
на конзистор!и священника Hposopoa- 
скаго. Сообщеше его несколько неточ
но; епископъ АлексШ сдадъ въ кон
систорш бумагу съ резолюцией о темъ, 
Чтобы сващениикъ ПрозоровскШ от- 
казался иди отъ званш члена коней* 
сторш, иди отъ должности председа
теля комитета епарх1адьнаго свечного 
завода, такъ какъ такое согм̂ щеше 
недопустимо. Свгщеиникъ Прозоров 
се1й предпочел» отказаться отъ зга- 
н!я чдеиа консисторш. Также епис
коп» Алекс?! находит» недопустимым» 
совмещеше должности стодонйчаяьаи- 
т  консистории с» должностью препо
давателя въ духовно-учебгыхъ аазеде* 
в1ахъ.

TaKifl совмещен1Я давно практику
ются въ нашей духовной коисисто- 
рш.

ф  Огорчен 1в братчиковъ. Третьего 
дня въ apxiepeftcKie покои къ еписко
пу Адешю явились представители от» 
Братскаго союза, ирассд» Гришин», 
печник» РаковскШ, сторож» государ- 
ственнаго банка Попов» г. друг, в» 
«братских»» кафтанах» ‘ позумента
ми; на груди красовади̂  знаки «со
юза русскаго народа» и «оратскагэ со
юза». Представители обратились к» eg. 
АдекЫю с» небольшой речью и просили 
его принять почетное зваше председа
теля «братскаго союза» и покровителя 
его, причем» намеревались вручить еп 
Адексш устав» «аравославиаго все- 
)осс!йскаго братскаго союза въ гор. 
Саратове» и сребро-повлаченный знак» 
атого братства.

— Что же это такое «православный 
всерошйскгй братшй союз» въ гор. 
Capamoeml сзросидъ еп. Адекс1й. О 
такомъ всерошйскомъ союзе я чго то 
не слыхал».

— Соювъ атотъ основанъ въ годъ 
>еводюц1и еп. Гермогеномъ, ответил»

Попов».
— Я никаких» союзов» не признаю 
ни к» какой партии не принадлежу,

заявил» еп. Адешй. Я признаю толь
ко один» союз», который существуем 
много сотен» лёт» на Руси—зто со
юз» въ девизе: любить1 Бога,
Царя и отечество. Покровителем» это
го союза я согласенъ быть.

— А какже насчет» патр!отиче- 
сквхъ собранШ и бесед», которая мы 
устраиваем» в» музыкальном» училище, 
кяяокхйскомъ вад4, чайвыхъ и столо
вых»?—спросил» Понов».

— Разрешаю вести беседы только 
редигншо нравственная характера и 
непременно подъ руководством» свя
щенника,

— Зэачнтъ, деятельности нашей 
крышка? уныло заявил» своем» товари
щам» при выходе Попов».

— Настоящей каюк»! поддакнул» 
печник» РаковскШ, и представители 
«всероссШсхаго союза» съ поникшими 
головами вышли изъ архиерейских» 
покоевъ.

ф  Вместо ЙяЕодора. «Нет. Тел. 
Агентство» сообщаетъ, что заведую
щим» царицынским» подворьемъ, вме
сто Идюдора, Синодомъ наеначенъ 

Черомонахъ ^ринарх», мас1онеръ, про- 
поведникъ изъ тверской епархш. 

i ф  Новый ректоръ казанской ду
ховней академии. Ректоромъ казан
ской духовной академш, вместо е?. 
Адекс!я, назначен» архимандритъ А на 
стас2й, ныне ииссекторъ академш. 
(Пет. тел. агентство).

ф  Выставка городского благо 
устройства. Императорское русское 
техническое Общество предполагаем 
устроить выставку городского благо
устройства въ Петербурге въ 1913 г. 
Къ органивацш этого деда техническое 
Общество привлекает» горожешя и зем- 
сия учреждешя, ученые Общества и 
разных» шещадгстовъ. Ддя прбдвари- 
тельнаго обсуждения оргайиэацш вы 
ставки въ апреле т. г. созывается со- 
в4щан!е в» Петербурге представите
лей названных» учреждений. Техни
ческое Общество обратилось к» сара
товскому гор. управлению съ предло-

жзн!емъ командировать предста
вителей на совещан1е, Уярава по это
му поводу вносит» доклад» в» Думу. 
Идея выставки, а также предваритель
ная сов4щаа!я получила одобрение 
председателя совета мзнистров» В. Н. 
Коковцева и министра внутренних» 
дед» А. А. Макарова.

Ко времени выставки предполагает 
ся пр1урочить съездъ спещалистов» 
по различным» отраслей» городского 
хозяйства.

Одновременно съ выставкой пред
положено устройство посхояинаго му 
зея городского благоустройства и по 
литехничэских» курсов» для город
ских» рабочих».

На выставку предположено дзпу 
стать иностранных» эзспонентовъ,

ф  0 лочтово-телвграфныхъ вестал 
кахъ. Начадьникъ саратовскаго почто 
во-тедеграфнаго округа издадъ цврку- 
ляр» такого содержан1я: «Вследствие 
последовавшая разъяснен  ̂ главная 
управления почт» и телеграфов» а в» 
дододяеше к» бывшему уже циркуляру 
по округу, предлагаю предупредить 
женщинь'чиновняков», не состоящих» 
в» замужестве, что если one пожела
ют» выйти въ замужество не только 
за весяужащихъ в» ведомстве, но и 
за почтово-телеграфных» чинов», то 
должны подать прошешя об» отставке, 
причем» те изъ них», который после 
выхода в» замужество за чинов» ноч- 
тово телегр̂ фааго ведомства, состоя - 
щихъ на службе в» одном» с» ними 
учрежден!», вновь пожелают» служить 
в» ведомстве, должны подать мне про- 
швн1е об» опредеденш вновь на служ
бу вь те учреждения, где служат» 
мужья. По объявлеши сего циркуляра 
отберите от» нихь подписки по ф̂ р- 
ме: «Я, нижеподписавшаяся, даю сш 
подписку въ томъ, что, в» случае мо
его выхода в» замужество, обязуюсь 
немедленно оставить службу».

ф  Собраше портных». 13 го фе
враля состоялось собраше портных» 
вдадедьцевъ мастерскнхъ. Присутство
вало 30 человек». Председательство
вал» Т. К. Селиванов».

Обсуждались злободневные вопросы 
о взаимсогнсшеншх» между мануфак
туристами и портными. Прешя носили 
оживленный характер».

Г. Дубровинъ отметил», что в» на
стоящее время кустарная промышлен
ность приходит» в» упадеsi; портные 
впадают» в» рабство къ крупным» 
мануфактуристам». Создается крайне 
печальное подсжен1е ддя портных?. 
Теперь при каждом» почти крупном» 
магазине имеются мастерская и свои 
портные, посдедше обязываются со
блюдать интересы магазина. О*» порт
ного требуется, чтобы он» хвалил» 
покупателю только тот» товар», кото
рый желательно сбыть мануфактури
сту. Въ противном ь случае его диша- 
ютъ работы.

Г. Вороновъ разсказадъ несколько 
конкректных» фактов» изъ своей прак
тики. Открыл» я мастерскую, говорил» 
он», и сошелся съ приказчиками ма
газина Бендеръ. Мне стали иэъ мага
зина давать работу. Приходилось не 
разъ кривить душою передъ заказчи
ком», лишь бы соблюсти внтересы ма
газина. Въ конце концовъ надоело 
быть порабощенным», и съ магазином» 
я разошелся.

Клугманъ аредложидъ огласить тай- 
ныя сделки кежду портными и ману
фактуристами, въ газетах». ,

Романова высказался против» это
го предложат*: огласка въ газетах» 
можетъ повредить портным».

U. Я , Вицъ. Господа, будем» от
кровенны! Не будем» обвинать только
0 дне ж» мануфактуристов» и приказчи* 
ков»,—загдянем» и в» свою душу. Во 
многом» мы ш сами грешны. Дадим» 
же теперь друг» другу честное слово 
не грешить и исправиться...

Голоса: Правильно! Сами виноваты!
Говорили и друпе ораторы.
В» завдючеше решено избрать ко- 

мяс!ю изъ четырэх» дгщ» для выясне
ния саособов» улучшешя портновская 
ремесла. В» комнс!ю вошдн гг. Сели
ванов», И*ановъ, Дубровинъ и Клуг- 
манъ.

По преддожен!ю некоторых» было 
решено просить ремесленная стар
шину И. С. Пятериков» принять уча- 
ст1е въ ра̂ отахъ комисш.

ф  Кбкцертъ въ нарздной аудк- 
торш в» пользу нр!юта О-ва пособия 
беднымъ переносится с» 19 февраля 
на 4 марта. Билеты, взятые на 19 
февраля, действительны и на 4 марта.

ф  Лекция о Леониде Андрееве. В» 
воскресеше, 19 го февраля, въ поме- 
щенш народной аудятор!я А. С. Качо- 
розокая прочитает» лехц(ю ва тему; 
«Оынъ чедовечесшй зъ произведешх» 
Л. Андреева». Лекщя будет» прочи
тана в» пользу местная Вегетариан
ская Общества. ЦЬны на билета наз
начены сбщедостуаныя (от» 15 до 
50 KOn.J.

ф  Погода. 14 февраля день аенрй 
с» моровом», в» 12 град., к» закат у 
солнца восточный в^терзк» усилился, 
а также н мороз» до 17 градусов».

15 февраля утро до 7 час. ясное, 
кое гдъ но горизонту облака, тихое, 
мороз» 17 град., барометр» упал» на
1 мм. 764, с» 8 час. небо покрывает
ся дымкою, течете воздуха с» 3, на
чал» падать легкШ пушистый сне
жок».

ф  Военный судъ, Вчера, под» 
председательством» генерал» - майора 
Тыртова, открылась ceccia военная 
суда. Было раземотрено дело рядовом 
187 пехотная Аварская полка Пу- 
гаеха, обвинявшаяся в» осксрбденш 
штасъ офицера, въ самовольной отлуч
ке изъ казарм», в» буйстве, в» пьян
стве н в» неповяновеши взводному. 
Обвинете въ нему предъявлено по 2 
ч. 191, 105 ст. и 1 ч. лет. б. 101 и 
103 ст. X X II с. С. В. П.

дело это представляется в» 
следующем виде, 1 октября 1911 г. 
рядовой Пугаевъ, по случаю праздни
ка Покрова, напняся пьднъ н отлу
чился на некоторое время из» казарм». 
Возвратившись въ казарму, онъ встре
тился съ фельдфебелем* роты и взвод
ным» унтер»>офйц*ром»> Во время объ- 
яспешя съ ним» Пугаев» оскорбил» 
их» обоих» вдовами н отказался ис
полнить приказана взводная, за что и 
был» посажен» въ карцер». Въ эго 
время карцер» осматривал» председа
тель санитарной комисш полковник»

Калашников», который вошел» в» ка 
меру и въ Пугаеву. При входе под 
ковника Пугаев» не вс.ааъ, и продол 
жздъ сидеть. Когда же подкозникъ ухо- 
дилъ из» карцера Пугаевъ густил» по 
ея адресу нецензурную брань.

По деду вызвано было 6 свидке 
лей.

На суде Пугаев» в» первых» по 
сгупках» сознался.

Не признал» объ себя виновным» 
лишь в» осксрбденш полковника.— Я  
был» сильно пьян», заявил» он», но 
хорошо сомню, что полковника не ос
корблял».

Свидетели также не могли устано
вить факта, что действительно брань 
Пугаеза был» направлена по адресу 
полковника.

Защитник» капитан» Парамонов! 
просил» суд» о гнестись к» подсудимо
му снисходительно.

Суд» признал» Пугаеза виновным» 
в» самовольной отлучке, в» пьянстве, 
г» умышленном» непедчиненш приза- 
заздям» взводная и приговорил» его 
на три года въ диецп одинарный бата- 
дшн» с» зачетом» предварительная 
з&кдючешя со второго октября 1911 го
да.

ф  По следамъ убШцъ Любовска-
го. В» свое гремя мы сообщали об» 
уб!йстве в» Петербур(е помещика са
ратовской губернш Любовская. Пре- 
стуалев1е совершено при загадочных» 
обстоятельствах» и до сих» пор» след
ственным» властям» не удалось аре
стовать преступников». Но своей таин
ственной обстановке и по сложным» 
мотивам», преступление напоминает» 
собою известное j6iScxso, совершен
ное инженером» Гнлеяичбм». Рлскры- 
Ties% преступлен  ̂ заняты Петербург 
ское и московское еысквыя отделения. 
Установлен» секретный надзор» за 
вс$мн льцамз, находившимися въ сно- 
шэншх» с» покойным» в» день пре- 
стузлен!». В» убИстве фагу̂ ирубть 
какая то таинственная хама, одеды 
которой затерялЕсь в» Москве. Въ 
свбзи съ убШстмом» на-дняхъ в» Са< 
раяв» срибы/о несколько агентов» 
московской сыскной пелвщи. По слу
хам», агентами удалось напасть на 
следы преступников».

ф  Въ техмичессонъ Сб-st. Въ пятницу, 
17 го февраля, въ 8 час. вв?ера, въ псмЬ- 
щез1и Коммерческаго Собрав1Я назначает
ся ебщоо собран!е отд^лею* Русск. техни- 
ческаго О-ва. Предметы заняий: 1) Доклад-ь 
еежэкос а В. I. Ващявскаго «Холодильные 
машякы >. 2) Выборы нсвыхъ членовъ. 3) 
Текупця д4и.

ф  Мъ ДвмЪ Трудолюб!я. Ва 19 фев 
раля, въ 1 часъ дая, вь яо̂ -Ьщ-энщ д̂ т- 
скаго приюта Дома Трудолюб!*, вазначеяо 
общее co6paaie членовъ О-ва. Прэдметы 
вавятШ c it.i?ющ1е: 1. Утверждеше отче- 
товъ за 1809 и I9i0 гг. 2. Выборы дол- 
жностныхъ лиць. 3. Текущая Atia.

ф  Кража. Приказчикъ по nepeBoi&i то- 
варовъ изъ Покровской слсбэды И. А. 
Ояульгаинъ нанядъ кр. слободы Покро«скоЯ 
Татаренко вывезти тсваръ изъ магазинов!» 
на Всрхнекъ базарз Ларин», Трайло и 
Куликова. Извозчвьъ Татарэнко, не доез
жая Театральной площади, зам̂ Ьтадъ, что 
изъ саней неизв’Ьстно к4мъ украденъ тюкъ 
плиса стоимостью около 40 р.

— Н. И. По*ровс?ш, жавущШ на Мало- 
Горной улец%, пришелъ въ казначеРство 
на углу Вольской в Б.-Казачьей улщъ и 
не зямЪти -ъ , какъ ловк!й карманнвкъ вы- 
тащилъ у него изь кармана брюкъ коше- 
лекъ съ 14 руб.

ф  fisiti pt. На дсср4 исправвтельнаго 
арестантс*аго отдФлеч̂ я, въ блн-Ь отъ уси
ленной топки печи произошелъ пожаръ, 
которымъ причинено убытку до 100 р.

Въ пользу гслодающихъ.
Поступило локаут sosaBie для слоб. 

Песчанка, балашов. ^езда, от» Рыба
кова 15 руб. М.

Г о р о д с к а я  д т
14 февраля под» председательством» 

заступающего место городского головы
А. А. Яковлева состоялось очередное 
заседав1е городской Думы при надич- 
ности 32 гласных».

HoeoJSie дому пр»зрек!я. 
М^щазскШ староста Г. Я, Понома

рев» обратился съ просьбой в» город
скую управу об» отпуске 306 тысяч» 
кирпича на расширение дома прнзре* 
Н1я для больных» и престарелых» ме
щан» г. Саратова, мотивируя свое хо
датайство тёк», что расширеше дома 
при8ре.н1я вызывается крайще! необ
ходимостью, так» какъ ныне суще
ствующей домъ призрен1я по СВОЁМ» 
размерам» не ыс гвэт» вмЪстить в sis» 
м4щан», нуждающихся яъ праарешн и 
кроме этого мещанское о-во этим» са
мым» вдет» навстречу городскому с*- 
моуправден!ю в» цЪлзх» благотвори
тельности, потому что на обязанности 
посдедняго лежит» приврев1в всех» 
вообще нуждающихся престарелые» и 
дряхлых» граждан» и вь частности 
м̂ щан» г. Сар»¥бщ.

Городская управа с» своей етороры 
рещнда просьбу мещанская старосты 
удовлетворить, *> ваду того, что в» 
данном» случае, к» стнощенш благо- 
творьтедьностн, мещанское о-во яШ- 
етв̂ тедьно исполняет» ту вадачу, кото
рая частью должна бы лежать и на 
городском» управделе. Крайне сам- 
оатнчное н;шначен1е м̂ щанокаго до
ма pppijpiHifi, где наряду 
с» попечен1еи» о престарелых» 
преследуется также й ск̂ заще нужда
ющийся лечебной помощи, по ын£- 
шю управы, выслуживает» того, чтобы 
городское управление сочуаствеяно от 
неслось къ настоящей просьбе а при
шло га помощь небогатому сссявш, 
которое, однако, составляет» большин
ство населен1я г. Саратова и наряду 
с» прочими пдатнтъ все горэдекш на
логи и повиенссти.

По поводу такого постановлен!® го
родской упраш возникли доводьно 
прододжитедьаыя пренш.

Г. Г. Дыбов*. Меня удивляет» та
кое поспешное постановляв городской 
управы. Конечно—мещанское обществе 
имеет» громадный средства. Те мил* 
лшнныя 8дан1я, которыя построены въ 
самое короткое время, говорят» о ко 
доссадьном» богатстве о-в я купцов» и 
мещан». Постройка богаделен» лежит» 
по уставу всецело на обязанности вх», 
£ они обращаются за noco6ieM» к» 
яроду, у котораго н|г» даже поря
дочных» ночдежшх» доуовъ. Помогать 
мещанам» по постройке богадельни по 
меньшей мере странно.

И. А, Медвкдезъ, Г. Г. Дабов», ви
димо, несовсем» уяснил» вопрос», У 
мещан» нет» никаких» срертв». За

дача мещан» не только помогать сво
им» собратьям», но они субсидируют» 
средни и высш1я учебный вазедеша, 
где обучаются д£ти бедных» мещан». 
Старики и старухи те же граждане г. 
Саратова я мы сами должны вдти на
встречу мещанскому об-зу я помогать 
бедным» мещанам». Затём» встали 
друг!е гласные: В. Д. Захаров», П. В. 
Воронин», Ф. И. Мадинин», Г. Я. По 
номарев», которые доказывали, что по
мощь такому симпатичному начинашю 
м̂ щднокаго общзсгва положительно не
обходима,

Г. Г. Дыбовг. Я, конечно, настоль
ко стад» стар», что ничего не пони
маю... Не понимаю также, на каком» 
основами выражает» свое сочувсше 
м4щ*аамъ на только управа, а Дума.

— Вопрос» ясен»! ввямвют» вое 
гласные.

Речь г. Дыбова гвучада диссонан 
сом» н при баллотировке он» только 
один» высказался против» пособк,

М1щанск!й староста Г. Я. Пэнома 
резъ и попечитель богадельни П. В. 
Гуляев» выражают» от» м$щ*нокая 
об-ва благодарность всей Думе.

Городской переяозъ,
Чрезвычайно интересные прения воз

никли по вопросу о нарушеши кон
тракта на аренду перевоза с» М, А. 
Згуриди, всдедств!е ея ходатайства о
TOM'*.

В» докладе городской улравы по 
эгоиу вопросу говорится следующее: 
До 1909 года переправа из» город» 
Саратова въ Покровскую слободу и 
обратно каждым» обществом» сданы 
были на 10-летый срокъ самостоятель
но, без» предварительная между со
бой соглашения Пясьмеиному-Шумей- 
ко, съ уплатой городу 3,806 руб. и 
слободе 4 306 руб , съ обязательстномъ 
иметь одинъ пароход» и необходимое 
число баржей.

На новый 10 детнШ срокъ съ 1909 
года, по согдашен!ю города и слободы, 
эга статья сдана была М. А. Згуриди 
съ пдатежзмъ ежегодно аренды по
21,000 руб , нзъ которыхъ иа долю 
города причитается 8,400 руб., а сдо 
боде 12,600 руб, и кроме того, упла
чивается городу на содержании шшц!и 
по 720 руб. въ годъ, М. А. Згуриди 
должен» и**е?ь 4 парохода и баржу 
ддя переправы скота.

Г. Згуриди 11-я декабря 1911 года, 
представив» при ззяшдеви отчет» по 
перевозу за трехлётаее его действие 
съ выводами по убыточности э я я  
деда и невозможности продолжать та
кс вое при существующихъ условшхъ, 
предлагает» следующее: не найдет» дв 
Дума въ ийм’Ьиеше заключенная дого
вора вовмежзым» пониеить арендную 
плату на половину, а числящейся еа 
ним» додгъ разерочить на 4 года, Боди 
Дума на эм не согласится, то осво 
бодить меня от» арендная договора на 
будущее времи безъ всякой ответствен
ности за могупце быть для города в 
здободы убытки, Езди нн та, ни дру- 
гаи комбинашя ни городу, ни слободе 
ее подходит», я, на гот» случай, если 
къ будущей навигацш 1912 года, при 
усдов!и понежешя арендной платы на
половину, не найдется подходе щ̂ го 
арендатора, обязуюсь представить ьъ 
арендное содержаще города ила сло
боды весь ам̂ ющШся у меня налицо 
судовой караванъ съ тЪм», чтобы вы 
рученныя деньга, за отчислением» из» 
ник» необходимых» расходов» по экс 
плоатацш перевоза, щди бы в» пога- 
шеше чисзящаяся за узой долга, 

Городская управа испрашивает» раг- 
р4шен!я у Думы ва нарушен1е доя- 
вора с» г, Згуриди и на производство 
торгов» на сдвчу перевоза, с» предо- 
ставдешвм» ynpase и береговой кома- 
сш изменять существующая кондвц г, 
если это в» интересах» деда призна
ется необходимым».

Л . С, Лебедева, Почему Управа 
замедяида так» дело? До открыт!« на
вигацш остается ге?го три-четыре на
дели. Странно! Почему управа не от
казала Згуриди в» аренде после трехъ
четырех» меелцэв» его аренды. Згу
риди, наконецъ, должен» был» полу 
адть полную отставку еще въ сентябре 
пролдаго щ;&. Еалн мы отсрочим» ему 
еще на яд», то до какого размера 
увеличатся еа ним» долга?..

Г. Г. Дыбовг, Рекомендую обязать 
г. Згуриди продолжать аренду перево
за до 1913 г. и въ начале будущая 
яда сделать публикацию о вызове со
ревнователей и сдать в» аренду пера- 
*оз» на более продолжительный срокъ, 

Д. Е, Карноуяовъ. Странно! Г 
Згуриди сам» просит» о нарушвнш кон
тракта, так» как» он» в» конец * разо
рился и не можетъ продолжать далее 
аренду перевоза. Но некоторые из» 
гласных» настаивают» и навязывают» 
ему аренду еще на год». Если он» 
сейчас» задолжал», городу, то сколько 
он» будртъ долженъ чрезъ годъ?

М „ Ф. Волковъ. Рекомендую Думе 
пойти на уступки, так» какъ г, Згу
риди, видимо, зарвался н понесъ она 
читедьный убыток». Предлагаю сдать 
перевоз» ему еще на год», понизив» 
арендную плату за перевоз» до 12 — 
15 тысяч» руб.

Некоторые иэъ гласных» опрашива
ю т члекозъ управы, почему они не 
приняли мер» своевременно и не воз
будили вопросъ об» этом» в» ша$ 
esh 1ю$е прошлая года.

Члены управы отвечали, что они 
летом» пользовались отаускауи и ну» 
было некогда.

И  Я. Славинъ. Озень трудно по
дыскать какую либо юридическую ком- 
бинащю, которая гарантировала бя 
т и т м ьнрй для обеих» сторонъ вы- 
ходъ ивъ такого ивдовкаго nososeaifi. 
Некоторые члены управы заявляют», 
что они не могли своевременно преду- 
предать твеой острый комфшкт», так» 
как» были в» отпуску. Желательно, 
чтобы на будущее время не было та- 
кихъ отговорок». Дума имеетъ дело не 
съ отдельными членами управы, а оъ 
сауэй управой, которая въ отпуск» не 
уезжаетъ, управа никогда не бодеетъ, 
управа ни на одинъ чае» деятельно
сти своей не прекращает»,

Л  С. Лебедевг. Развяжитесь по- 
жалусга съ этимъ Згуриди и иэбазь 
тесь отъ него!.,

Такое пререкаше продолжалось бо- 
л|е часа.

При баллотировке гласные оказа 
лись въ чрезвычайно затруднительном» 
подожен!п и доля ве могли выработать

редавдш вопроса для баллотировки. 
Почти все гласные уклонились от» бал
дотирован.

Г. Г. Дыбовг предаагаетъ пригла 
сить на зкеедаше Думы представите 

j лей отъ Покровской слободы и самого 
З̂гуриди, а И. Я . Славинъ реаомря 
дует» поручить самой управе вырабо
тать ycioeie для сдачи'в» аренду пе 
ревоза или Згуриди или другим» арен 
гаторамъ и о своем» решенш доло 
жить Думе ддя утверщешя.

Сь предложением» И. Я. Сдакина 
все согласились и заседало было за 
крыто.

„ h u l l »  xpyiiiiu.
(Выездная сессгя саратовскаго

окружнаго суда въ Валашовгь).
Вчера въ Балашове выездной се 

cieft саратовская окружнаго суда 
оъ участ1ем» сосдозных» предста
вителей началось слушании» дбдо 
о 63 крестьянах» этого уезда, обвиня
емы*» в» публичном» скопище, кото 
рое соединенными силами произвело 
разгром» EMbais и хутора помещика 
Кожевникова и ограбило нисколько 
казенных» винных» лавок».

Картин» крестьянских» зоднепШ въ 
1905 году в» нашей губзрши наибо- 
л4е характерно выразилась в» этом» 
деле.

Обвинительный акт» по этому делу 
такъ рисует» картину собыпя,

Подъ вл1яшем» поджоговъ и гра
бежей соседних» в»егШ вслед» эй 
об5йилен!ем» манифеста 17-я октяб
ря в» 1905 яду, среди крестьян» 
седа Чиркова начались разговоры о 
том», что и им» следует» разгромить 
имеше К жевндкова, находящееся при 
этом» селе.

24 октября в» село Чзрково возвра
тились освобожденные из» тюрьмы 
односельчане ЛеонтШ Гну шин», И*. 
Печяиковъ и Петръ Рожааовъ. Содер
жались она там» въ административ* 
номъ порядке,

25 октября ими вместе съ даумя 
братьями Арефьевыми н двумя не
известными устраивался митингъ и 
шест lie с» красными флагами. На 
сходе произносятся речи, въ которых», 
между прочим», предлагается избрать 
новая старосту, так» какъ наличный 
не стоит» за данную всемъ свободу 
Старостой избирается крестьян анъ 
Шобднн». На этом» же сходе ре
шается разобрать хя4бь изъ нмЬн!я 
Кожевникова.

К» Кожевникову начинают» являть
ся сначала отдельные крестьяне, а по
том» и толпы с» просьбою «дать на 
водку» и поздравлением» с» свободой. 
Кожевников», желая оттяяудь день по 
грома, раздает» день-я. Имъ было 
роздано такимъ образомъ 135 р.

Нахонец», Кожевникову становится 
извЬстно, что завтра будутъ грабить 
его имеше и хутор». О а» покидает? 
имеше я поселяется у соседняя по
мещика.

Действительно, на другой день в» 
имея:е и на хутор» прибывают» гро
мадные тодэы крестьян» с» возами. 
Начвнаехся развоз» хлебов» но» ам 
баров». Бы '0 увезено 1500 пудов» 
овса и 500 пудовъ ржа. То жэ дела
лось н н* хуторе «Щ рбянино»: здесь 
увезли 5 ваянов» яроха, 1275 пу
дов» проса, 2548 пуд. ржа, 6 ваго
нов» ч,вса, 50 пудов» конопляная ма 
ела и т. п. Были похищены и более 
ценньш веща ёзь дсм&. Разгром» яме- 
Hie и хутора продолжался неокольно 
дней.

В» это же время из» крестьян» 
организуется «народная дружина». Во 
главе ея становятся: братья Арефьевы, 
Маркедъ Дружинин», я двое неяввест- 
иыхъ саратовцев1». Дружина вооружа
ется рушима, револьверами, кинжала
ми я ножами. Каждый дружинник» 
имеет» верховую лошадь, Штабом» 
своей квартиры дружина избирает» 
имеше Кожевникова. Дружана руко
водит» дальнейшими дМстыями кре
стьян».

Ею назначается управляющим» яме 
nieMi крестьянин» Лэонлй Гаусин». 
Въ роди «губернатора» появля
ется назначенный дружиной же 
крестьян» И*. Нечниковъ. По имеаш 
дружина назначаетъ смЪны дежурныхъ 
рабочих» изъ крестьяаъ: они ухажи- 
ваютъ еа скотиной, готовятъ обеды для 
дружины, режутъ для нея скотъ, пти
цу и т. п.

Временами дружина выезжает» в» 
ближайшая седа. «Начальники»—в» 
эки-зажах», рядовые дружинники вер
хов» иа экономических» лошадях». 
Друасиняики устраиваютъ митинги, при 
8ыз&ют» крестьян» «бороться съ каза
ками и врагами народа».

Для пополаешя кассы дружины ими 
грабятся несколько казщныхз вин- 
ныхъ лавокъ.

30*я октября дружинники, воору
женные ружьями, револьверами, появ
ляются въ с. Боцм&новке у казенной 
винной лавки.

— «Деньги не Еазенныя, в народ
ны*!»—командует» начальник» съ ору- 
ж!ем» въ руках%,

Въ лавке проверяются книги: на
чальник» убеждается, что деньги дав
но не давались сборщику и требуетъ 
отдать ихъ дружине. Нодъ угрозой же
на сидельца достает» спрятанные сна
чала 184 р.

В» книге оставляется надпись: «день
ги взяты народной дружиной».

31 октября дружина оперирует» в» д&р. 
Рязанке. Перед» казенной винной дав 
кой устраивается митинг», на котором» 
объявляется, что сейчас» деньги изъ 
давки будутъ забраны на нужды дружи
ны. А крестьянам ь рекомондуется еже
дневно забирать выручку отъ продажи 
вина и доставлять ее дружи ае, кото
рая на этн деньги будет» покупать 
opysio и бомбы для борьбы съ казака
ми. Изъ давки удается забрать только 
80 рублей, Оставляется росписка: «80 
руб. взяты народной друзизой»*

Въ этстъ же день дружинники посе
тили деревню }Куравку. Лавку окружи
ли вооруженные верховые дружинники. 
СидЪдецъ затворился, Двери были взло
маны. СидЬдець пыталси было оказать 
сопротивление, но команда начальника: 
«ружья въ руки!» убеждаетъ сидЪдьца 
въ том», что сопротивдеше издашне.

Выручка в» 29 р. 40 к. отдается 
дружине. В» книге делается надчись:

«29 р. 40 к. взяты на вооружеяш на
родной дружины. Начальн. народной 
дружзш Михаидъ Арефьев?».

Въ когц!« концогъ въ базашозшй 
уездъ были направлены изъ Саратова 
казаки. При их» приблажеши к» с, 
Чиркове дружина ликвидирован себя. 
По прибытш казаков» началась обы
ски. У многих» был» отобран» награб
ленный хлеб», многих» арестовали по 
подозреиш.

Въ результате 63 человека были 
преданы суду. Къ нем» предъявили 
обвинев1е по 1 ч. 296, 13, 1629, 1632 
ст. ул. о нак.

Подсудимые къ моменту ареста бы
ли въ возрасте отъ 18 до 69 лет». 
Некоторые изъ подсудимых» обвиня
ются в» участ!н в» «народной дру- 
айне».

Такова въ общихъ чертах» картина 
всдЕешя крестьян» с. Чиркова подан- 
нымъ, собранным» следственными вла
стями.

Часть подсудимыхъ привлекалась по 
другим» аграрным» делам»; некоторые 
осуждены въ каторгу, въ арестантская 
роты, некоторые умерли.

Большинство посдё продолжительна- 
го тюремная э&ключешя освобождены 
поаъ залоги, поручительства. Есть од
нако такс, которые содержатся въ 
тюрьме уже шестой годъ.

Защищаютъ подсудимых» присяж
ные позереняые Поляк» н Зубов» ивъ 
Саратора и Кобяковъ изъ Москвы. 

Вчера начался допрос» свидетелей. 
Процесс» продвнтся два'дия.

ТШ РЪ П ПШСОТО.
Первая гастроль Н. П. Россова.
«О т  е л л о».

Шекспир» стал» редким» гостем» на 
современной сцене.

Факт» грустный, но вполне понят
ный; современному театру-лавочке не
когда ставить кдассаковх. Съ двухъ
трех» рэлехнцШ можзо поставить лю« 
бую новую пьесу любого драматиче
ских» дел* мастера-—от* г-жа Жуков
ской до г. Рыжкова. Шекспира такъ 
стазить нельзя. И прежде всего пото
му, что для исаоднен!я шекспировских» 
ролей необлодима серьезная подготов
ка, Й8учея1е, специальная актерская 
тренировка—на что у современная 
актера, в* его лихорадочной работе, 
большею частью ремесленнической, по
стоянно заваленная работой надъ все 
новыми и зовами ролями, нетъ и не 
можетъ быть времени.

Ходячее миМе: Шекспиръ «обще- 
чедовеченъ», «ьетенч», а потому такъ 
же понятенъ современному человеку, 
какъ и человеку XV I века, когда бы
ли созданы дучпйя тяорешя великая 
англ!йскаго поэта,

Въ этомъ, вообще справедливомъ, 
«гваш, есть известная доза увдечешя. 
Прежде всего вообще нетъ ничея аб
солютно «вечная»,

И на шекспировских* пьесахъ такъ 
же, какъ и на пронзведешяхъ другихъ 
авторов», лежит» неизгладимая печать 
своего времени.

Тэаъ, характеризуя нравы шекспи
ровской э лоха, отмечаетъ крайнюю 
ея грубость, разнузданность, жестокость. 
И эти черты отразились какъ на со- 
держаaiH шекспировскнхъ пьесъ, такъ 
а на эти&е ихъ персонажей. «У нихъ 
—говоритъ Танъ въ своей (исторш 
аншйсзоЗ литературы—целый словарь 
бранныхъ словъ, точно такой же пол
ный, какъ у Рабле, н они его исчер
пывают» весь, Они хватаютъ обеими 
горстями грезь н бросают» ею въ про
тивника, воображая, что на нихъ са- 
михъ не останется нн пятнышка. 
Поступки соответствую» словам?. Безъ 
стыда, бевъ сожглешя. они доходят» 
до посаеднихъ пределов» страсти. Они 
убивают», отравляю», наенлуютъ, под- 
жигаютъ н сцена наполнена только 
гнусными, отталкивающими действиями. 
Шексзвръ выводить въ своихъ пье- 
еахъ все вверекзя жестокости междо- 
усобныхъ во!нъ. Это нравы волковъ и 
пен*.

Въ примеръ этихъ нравовъ «вол
ков* н г)енъ» Танъ приводит» сц'шу 
из* «Короля Лира», какъ герцогъ 
Корнвааль вырывает» собственноручно 
староуу герц >ту Глостеру глаза ва то, 
что Л ар» убежал» при его поуощи,.

Даже в» «Гамлете»—этой нааболео 
неувядаемой не» шекспировских» 
пьес», густо наложена краска эпохи, 

Вспомните сцену, когда Гамлет» 
откаадыдает» убГйство Клавд(я только 
сотому, что КаавдШ въ этотъ м >мент* 
молился в что поэтому мотъ, по пред- 
ставлен1ю того времени, вмЬото ада 
ноаасть въ рай, и сираведлинэсть, та
кимъ обркзом», не ностореествовада- 
бы..

Поэтому задача актера, берущаяся 
еа шекспировскую роль, ссобенщо труд
на. Из* под» исторических» наслои 
нШ ему приходатся извлекать то, что 
нетленно, какъ художественный об- 
раз», понятный современному зрите
лю; но въ то же время образ» этотъ 
не можетъ быть лишен* исторической 
рамка, иначе оъ него придется сте
реть сочная краски, наложенный на 
него автором*. 1*акая задача по сшдцл»*, 
во первыхъ, актеру, располагающему 
временем» для нзу?еша Шекспира, а 
во-вторыхъ, — наделенному большим ь 
художестзезеьщъ чутьем» и тактом*, 
при наличности которых» только / ь 
возможно гармоническое сочеташе «ис
торш» с» «эстетикой», преходящая с» 
вечным;. Злдача, какъ видите, не 
н«» легких», за ршзрешез!е кото? 
ро! может» взяться лишь артист», ра- 
ботающЛ в» исключительно благопри
ятных» услов!ях». Такихь артиорв» 
въ настоящее время очень мало—боль
ше тоя: они наперечет*. И къ числу 
их» относ атся Н П. Россовъ.

Г. Россовъ, кромЬ классиком, ниче-г 
го не играет*. На изучен1е ихъ и вос
произведете на сцеяе онъ потратидъ 
много времена и труда и въ лацЬ ея 
классический реаертуаръ имЬетъ р|д- 
каго и тонкая ценителя и лицедея, 
Его перу принадлежат» несколько ин- 
терэсныхъ переводовъ («Рюи Бляза». 
«Гамлета» и др.) и ц4ш! ридь ста
тей в* театральных* журназах*. В* 
последнемъ напр., Л! 7 «Театра и 
Искусства» напечатана статья г. Рос- 
совя по поводу постановки «Гамлета» 
на сцене моек, Худ. театра—статья,
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интересная so многих* отношемах*, 
не дишеннаа остроумных* параллелей, 
м*ткихъ сужденШ.

Неудивительно, что саратовская пу
блика заинтересовалась г. Россовым*, 
и первая его гастроль в* «О'едло* 
собрала полный театр».

Раль Огелло г. Россов* ведет» овсе 
образно. Орагиниен*, впрочем* не 
столько, вамысел*, сголько общШ tobi 
иоаоднешя, чуждаго аффекпц>и и кри
кливых* лубочных» spacoaii

Его Отеддо—йжнаа, дов*рчивйя ду
ша, одвнаксво сильно взволнованна* 
в» моменты н*жяой страсти и га*ва. 
Огелло всец*яо в*рит* Дездемон*, но, 
потеряв» к» ней дов*р1е и очутив
шись во власти «чудовища с» зелены 
ми глазами», он» такъ же не может* 
преодолеть себя и в» этом» чувств*, 
Натура—импульсивная—как» импуль 
сввна эпоха в раса, к» какой привад 
деват» Огелло,—и в» то же время 
прямая, как» только может» быть 
прямым» воин», неоднократно смотрев 
mil а» двцэ смерти.

Безгранично в*жен* Отелло Россо 
ва в» первой сцав* с» Дездемоной. 
Он» весь во власти чуяства и отдает 
ся ему сл*ао, как» только могут» д* 
дать зто д*ти, И такг-же по детски 
плачет» беаснльаыми слегами в» по 
сл*дней сцйе*, когда уенает* вею 
правду..

Но общ!й его рисунок* роли сдиш 
ком» в*жен*, тона слишком» аава- 
рельны, чтобы артзст» был» вполз* 
понят» театрально! толпой, воспитан
ной на р*зкзх* подчеркиsaFiax» рев
ности мавр?, и вот» почему мноие 
из» публики остались неудовлеиорея 
вымя исполнешеы» рола Огелло талант 
дивымъ гастролером».

Оя» был» недостаточно «араонзтъ», 
недостаточно страшно рычал» и не 
сломал» ни одного стула во славу 
Александра Македонскаго...

Но если вм*ть в» ввду ве эти вку
сы, а требован!я х у д о ж е с т в е н н о й  прав 
ды.—придется призвать, что г, РиС- 
сов» из» трудной своей задачи вышел» 
победителем».

Правда, не все было ровно—и в» 
смысл* художэстведной экспрессш в 
даже в» смысл* простой техники.

Были, наар, моменты холоднаго 
безразляч1я поел* горячо прочитан- 
ныхъ монологов»; были настолько тихо 
сказанный фразы, что он* не дох д 
даже до первых» рядовь партер», 
всегда отличались ид̂ тачностью по̂ ы, 
—но 8ти мелш недочеты в 
значешя в» общей вартяв*, Р 
и см*до нарасоваяно! артве ^ •

Во всяком* слу?аЁ это ы 
ресное исаслнев1е. манеь*

В» заключеЫе Д«» X I L I J  bV  
декламащи г. Рос сова. Н* ]^нно| _  
дера эта показалась в уо ^
тон» приподнятым» в у v и
трагиков?. Эго едв*
011»  г. Ромо», « Л ш т п

Z Z  и  в д а г ж  я е р й ‘
ет» своеобразную обрывность, фигураль
ность шекспвровскаго языкам—писал» 
г. Роосо къ в» своей стать* об» «Отел* 
®о» *). Но ий» этого не сдЬдует», что 
надо воввргщатьед к* старив эой на* 
ныщенной декламацш. «Шексяира 
«декламировать» нельзя. Но и нельзя 
также мещныя шекспвровсыа страотн 
выравахь современным» худосочным» 
отрывистым» тоном»—потому, что он* 
выражены в» идеал* и должны, зна
чит», быть показаны не так», как» 
сейчас»—в» обыкновенной жаван, а 
соотв*тственяо той еюх*, какую пред
ставляет» названный певп »,

На остальных» исполнителях», ко
торым» пришлось нескоро готовиться 
к» театральным» сае&тегяяяз, оста
навливаться не стану; скажу только, 
что в» пределах» возможности о не
доступным» театром» сд*дано было 
все, чтобы обставить спектакль наи- 
дучшим» образом».

Н. А.
Городской тегтр*. Гастроли г-жи 

Арабельской. Гастродем» «в8в*стной 
артистки Саб. театров» А. А. Ара- 
бедьской» была предаослан» мчого- 
об*щающчя реклама, из» которой са
ратовцы узнали, что г-жа Арабедьская 
подучила въ петербургском» д?орвн- 
ском» собранш первый приз» за кра
соту, что она «создательница новаго 
жанра» ,и многое другое, о чем» преду
смотрительно было обт явлено и в» 
афишах», и в» объявлешях*, с» порт
ретом» дивы, окруженный» воскяе ца
тами: «Новый жанргШ Новьй реаер- 
туар»Ш*

«Нужвы кгрэтеныя пьесы, гд* одно 
вяеч»тл*ше уступает» м*сто другому, 
гд* короткое ощущен1е страха сменя
ется наплывом» неудержимого ве
селья...»

Так» объясняет» сама г-жи Ара 
бедьская в» «Петербургской Газет*»— 
«царство легкаго и разнообразнаго 
жанра»...

Итак»—ничего гдубокаго, а только 
мимолетное, легкое, что должно оста
вляя» npisTHoe впечатление кейфа пс 
сл* сытнаго об*да...

Въ исподненш этой задачи г-жа 
Арабедьская, судя по первому спектаклю 
14 го февраля, остается на высот* и 
въ «драматических*» и въ комиче
ских»» пьесах»—мивьятюрах».

Что иг» того, что артистка не об- 
задает» бодьшимъ голосом»—большой 
голос» и не нуженъ въ такихъ вье- 
еявх?; что ивъ того, что девщя 
весовс*м* ясно и выраэытедьва ■ 
не въ сдовахъ, ведь, тамъ сила, и если 
какую фразу не услышишь—не беда 
—все и безъ того слишком* понят
но ..

Въ танцахъ г-жа Арабедьская гораз
до выразительнее, ч*мъ въ декламации 
н особенно въ п*нш: здесь она для 
своего жанра неподражаема и застав 
ляетъ собою любоваться...

Даже грубоватыя и пошловатые 
оценки въ пьесах», «дегкаго жанра» 
в» испсдневш г-жи Арабельской не ка 
жутся слишком» грубыми.

Это, несомненно, ея заслуга.
Зато партнеры г-жи Арабельской, осо

бенно Н. Ф. Улих», подчеркивали гру
боватый и пошловатый юмор» таких» 
пьес» какъ напрнм*ръ «Эликсир* фа
кира».

Лучшей пьеской и по содержат*) и
{* См. его сгстья въ № 35 «С. В.».

она
но

ся

по исполнению быда буффэнад» «Нимфа 
и Сатир»» Чуж*-Чуженива.

Публики было довольно много, 
принимала исполнителей сдержан ■

Очевидно, ддя того, чтобы увлекать 
таким» жанром»—нужзо войти во 

вкус», а саратовская публика в» этом» 
еще не достаточно преуспела.

Нинъ»
— Трулпа маяороссовъ И. Л, Са-

гатовскаго, съ успехом» выступившая 
я» театре Откива, нааравидась в» 
Петрове»» и Аткарск». Зд*сь г. Сага* 
тоскуй сгави1?» яо 3—4 езектакля 
Зат1м» труагаа уезжает» в» Уральск!.

— Кончина артиста Далматова 
Пет. тел. агентство сообщает», что 
ночью 13-го февраля скончался ар 
тист» Имоераторскаго Адександринсва

театра Далматов».

( Ш Ш Щ Г Р & Ш .
Торговля мяоомъ иа риц%.
На углу Коиставтииовской и Камы 

шинекой улицъ ежедневно по утрам» 
провззодатся торговуя телятиной. Тир- 
говцы и торгокки раскладывают» свой 
«товврт» на рогожках», на салаз»х» 
и прймо на тротуаре и отпускают» его 
оптом» и в» роэввцу. Ц%ны деше 
выя—от» 4 до 6 — 7 коп. за ф|нг*.

Как» и где прюбр*тается этот» «то
вар»», гд* убиваются телята и кайе— 
аллах» в*дает» да сами торговцы, а 
кому это еще в*дать надлежит», ко
нечно, всегда могут» получить справ
ку на мЬог* торга.

Няь» хот*дось бы обратить анима- 
н?е не на эту сторону д*ла, а иа край
не отвратительную картину, какую оно 
пред отав дает», и какую по несбжсдимо- 
сти. ежеднеано приходится созерцать, не 
говоря о взрослых», учащзмоя д* 
тям» по дорог* въ Коммерческое, в» 
городское и в» духовное учияащ», ра- 
еположенныя всего в» psecToaaia не
скольких» шагов» от» м*ста торговги 
Огр*занныя телячьи ноги, окрававлен- 
ныя и грязвьш годовы с» высунутыми 
языками, снатыя шкуры, потроха, ку 
ски мяса,—ссгласвтесь, зр*л̂ ще не 
высокой эстетической марки, а потому 
было бы весьма желательно убрать эту 
прелест*, куда набудь въ бсд*е угоом- 
нсе м*сто.

го

Навсждеме
Темно всюду, смутно 

всюду.. 
Быть хутть чуау, быть 
тута чулу...

Народная молва уже наделила 1912 
год» всякими 8Д0к*щзмя аттрибутами, 

И без» того тоонкобзявидсс» тяже 
лыа»—один* голод» чего стовт», а 
тут» еще доморощенные астрологи, вы 
чисдввш1э, что именно в» этот» год» 
и должно непременно произойти св*то- 
оребтавден(е.

Призники главные: «Благов1щеа1в 
приходится как» раз» на Пасху, а 
вто, как» доподлинно известно «ста 
рым» и мудрым» людями» случается 
ровзо третШ раз» с» сотворешя Mips: 
первый раз» так» было до потопа 
(тут» очевидно маленькая крзнологи- 
ческая ошибка, но она не в» счет»), 
второй раз» в» 1832 году, треий раз» 
теперь...

Призааки второстеденные:
— Все иде1» шиворот» - навыво 

рот», а дальше пойдет» и още хуже: 
где нужно быть разгару весны—будет» 
разгар» зимы, да какой вимы: 120 гра
дусов» морова на Пасху.. дым» в» 
трубах» будет» замерзать, а от» этого 
печки зе будут» греть.

Конечно «просвёщениый обыватель» 
отнесется к» этим» предсказавдем» 
скеатачески и будет» спокойно ждать 
и весны, в Пасхи к» твердей уя*рея- 
HotTa, что до сзЪтопреставленгя еще 
далеко, однако езть дезсгвитедьяо, при
знака, кчорые и просвещен 
ных» науками pocciaa» могут» 
заставить задуматься не только 
о грядущем» дне, но и о грядущей 
мануке, а что еще хуже, так» это то, 
что даже глазам» и ушамъ своим» ча
сто ае приходится доверять.

Страшвыя тревожвыя в*сти идут* 
отовсюду—из» Кгмышина, Аткарска, 
Сердсбска • •в

Особенно неладное что-то происхо
дит» в» равсадниках» просвФщешя: в» 
Сердобскё, начр., еще до настуален1я 
свётоореставдешя стало что-то творить
ся неладное съ казенными дровами в» 
реальном» училище, которыя ни еа 
что не хотели гореть, и только благо
даря прснацатедьнссги сторожа Махеи 
ча была найдена и устранена прачина 
этого вдовещаго явдешя, а именно 
—еврейская интрига въ лице уче
ника пятаго класса—еврея Халфона 
(ело, какъ известно было вырвано съ 
корнекъ); немного погодя в» том» же 
реальном» училвш* происходит» но
вая странность: педагогам» представи
лось, что они уже не педагоги, а вра
чи, и потому ем» надлежит» не про- 
св*щать, а лечить вабол*вших» уче
ников» «своими средствами», сажая 
их» в» сдуча* какого бы _ то ни было 
8абол*ватя на строгую д1эгу.

  ПоБвольте пойти в» доктору —
проситъ напр., ученикъ Иванов» 4-й 
педагога Всевидященскаго, но сей эн- 
цйклоаедист», не взглянув» даже ка
ков» у Иванова 4 го явык»—прописы
вает» ему основательную доэу «безъ
обеда». .

И эха метод» Д8Ч0Н1Я быд» примъ- 
нена сразу 1% 17 ти учевижлм’ь, ввду- 
м&впхвмъ попроситься п  доиору.

ВсЬ здоровы—р4шиди проницатель
ные педагоги, а только хотЬли отъ 
труднлго урок» увильнуть.

Но тутъ вышло приецишальнов раэ- 
ногл1с1е съ отцомъ одного ивъ учени- 
ковъ, который обратился все 28 ва 
сов&гсмъ къ учидищаому врачу  ̂поста* 
новившему созсЬмъ ДРУГ0® д!агновъ 
чЗшъ педагогъ Всевидященсмй, и еа- 
явившаго, что этого учениза д̂ йстви< 
тедьно надо было лечить, а не накавы 
вать.

Кончилась ли на втомъ ц-Ьпь стран‘ 
ныхъ явден1й въ сердсбскомъ реадь 
номъ училвщ-Ь—скавать трудно, но въ

Кшмыш0н4} тоае въ ревльномъ учила 
Щ'в, ороисходатъ не мен4е странныя 
явленш и невидимому не скоро кончат
СЯ»» я

Г. дврзкторъ этого реальнаго учи 
лища иолучилъ св*деи::я, что вверен
ные ему ученики несмотря на бда 
тельвость надзирателей носят* въ кар 
манахъ вредметы, употреблен1е коих» 
ученикам» средяе-учебных* ваведен1й 
безусловно воспрещается, как*-то саи 
чки, папиросы, сЬмечкн... Т. е, с*меч 
ки-то не попали еще в* список» бееу 
словно воспрещенных* предметов», но 
такъ какъ их* н*т* и в* чисд* бееу 
словно дозволенных* (ручки, каранда
ши, тетрада и пр.), то и ихъ надо 
отнести к* предметам* ве разрешен 
ным*. Что же касается напр, папарос* 
или сличек?, то кго изъ учеников» 
их* носат» въ карманахъ, то 
тогъ тайно преступает» эаконъ, 
а кто иреступаетъ закон», тотъ не мо
жет* быть терпим» в» стенах* учеб- 
нвго заведен(я. И вот* хамышизскге 
просв*титела, не щадя трудов* я сил*, 
прааялась га обгл*доваа1е кармане в» 
гв*ренных» им* учеников* и, конечно, 
сбд&ружали преступников* да такъ хи
тро, что преступники ве успели при
нять мер* к* сокрытш преступле
ны?.

Эго было славное д*до, которому 
мог* позавидовать если не Шерлок» 
Холмс*, то его ученик*, Нат* Пинкер
тон*,,.

Наиболее виновный ученик* шесто
го класса Пауль, уличенный въ ноше- 
нш папирос* Дюшес* (10 шт. 6 к.) 
и 8ам*ченаый кроме того, в* верченш 
кнопка электрической лампочки (аре- 
стуадеше еще не достаточно по сво
им* мотивам* ра8Сд*довазйое), был* 
немедленно изъят» из* училища и от» 
угркзенШ совести, говорит», ваболел».,.

Как» превратился квмышаяскШ 
врос*етитеяь в* Н%та Пинкертона— 
сказать трудно... но ngespanjeHie со
вершилось на глазах» всех*.

Сердобси, Кемышян», не говоря 
уже о прославленном» городе Атквр- 
ске.. теперь город* Саратов»... ио- 
бквшШ в* этом» отношеши рекорд».

Но это уже выходит» за пределы 
«уездной жавзи». Тут» начинается, 
«жавнь губераская», где все и должно 
совершаться в» большом» масштаб*.,.

Как* тутъ не придти в» смятеше 
духа и не возомнить... чго близок» 
час» судный.,.

Начали с* младевцев», а тамъ...
С* вами врегтная сила,.. Разсыи- 

ся .. Чурт!
Звонарь.

Ош ш оВ ошьлъ.
(От* наших% корреспсндентое%).
ВОЛЬОКЪ.—Дума,—10 го фзвраля 

происходило вродолжен1е предыдущаго 
81с1д»шя. Принимается къ св*д*шю 
ssajfieaie гласааго Преображенскаго о 
выход* его из» гласных» за вы*адгм» 
ив» города и о вступденш на его 
м*сго кандидата Кононова. 3ai*m» 
ра сматрвваатся ряд» прошешй уча
щихся въ высшзхъ и средвик* учеб 
яыхъ ваведешяхъ о вавначенш вмъ 
стипенд!й.

Главный интерес* сосредоточивается 
на расходной см*т* 1912 г.

Дума без* превШ постановила иметь 
в* составе уоравы, кроме головы, 
ТОЛЬЕО двоих* членов*, из* которых» 
одинъ доджеаъ быть заступав щам» 
м*сто гор. годовы. Жалованье обоим» 
назаачида по 1200 р. в» год».

На содержаа1е личнаго состава слу- 
жащзх» внесено 16.410 р\б.—более 
средыдущаго 1911 года на 2650 р.

Главнее увеличен  ̂ на 1576 рублей 
последовало ох» того, что ран*е надо 
говый стог* содержался на особый 
кемяейшвый сбор*. Теперь же расход* 
этот» отнесен» на городсмя средства.

РЬшено иметь базарнаго старосту, 
никакими другими делами не 8анатого 
и потому назначить ему вместо 150— 
500 руб. в» год ъ.

Без» особых» прен!й утаерж*аютоя 
расходы на воинскую квартирную по 
винность—27 534 руб., ва содержаа!е 
полецш—27,965 руб., на содержаше 
пожарных» команд» и на противопо
жарный меры—33.939 руб., на благо
устройство города—26039 рубде», на 
содержате городских» сооруженШ— 
11.799 руб. и на общественное при- 
зреше—4951 руб., народное образова
ние—95.730 р.

На медицинскую, ветеринарную и 
санитарную части ассигновано—66.537 
руб.

КАМЫШИПЪ. Въ лэльзу голо
дающих*. У*здёым» комитетом» Крас
наго Креста на масденЕЦ* въ Народ- 
нсмъ Дом* быдъ посгавленъ спектакль, 
сборъ съ котораго доджеаъ поступить 
в» пользу голодающих*. Генеральная 
репетиция с» удешеллеиней платою аа 
вход» и спектакль дали валового сбо
ра 779 р. 93 к.; чистаго же 572 р. 50 
коп.

Кром* спектакля комитетом» был» 
устроен» правднакъ «василька», кото 
рый дал» 330 р.

На 26 февраля устраивается въ поль- 
ву пострадалшихъ охъ неурожая дот- 
герея аллегри.

СЕРДОВСКЪ. Наши педагоги. Не
давно въ реадьномъ училищ* оставили 
на часъ «бее» об*да» 17 учеников». 
Эти ученики обратились къ школьному 
врачу 8а сов*том». Начальство усмот
рело въ этом» симулящю. Въ резуль
тат*—оставлеше беэъ об*да..

Огец» едкого изъ наказанных* учв- 
никовъ Л , обезпокоенный додгимъ от- 
сутств1емъ сына, котораго онъ самъ 
посдадъ къ училищному врачу, *детъ 
аъ реальное училище справиться, что 
случилось съ его сыномъ, и узнает* о 
Д18Г308* господ* педагоговт.

Не дов*ряя однако медицинским» 
познашям* педагогов», этот» отец» 
берет» сына и *дет* с* ним* к» 
школьному врачу на дом». Зд*сь врач» 
освидетельствовал* больного мальчика, 
и нашел*, что бол*8НЬ серьезная н 
назначил* ему соотв*тствующее лече- 
Hie.

ИД родить.
ЯРОСЛАВЛЬ. (Среди семинари 

стовг). На днях* в* духовной семи- 
варги произошел г весьма печальный

инцидент*. В* первом* класс* шел* 
‘ урок* латиисхаго языка. Преподаватель 
г. Удальцов* вызвал* воспитанниками 
хомнрова, но тотъ урока не отв*тил» 
и получил» двойку. Поел* этого Тихо 
миров», отломивъ ножку стула, бросил 
си с* нею на г. Удальцов», крича 
«Убью». П еподаватель выб*жадъ из» 
класс», а ва нем» бросились и учени
ки. Тихомиров» сломал» стоя* г, 
Удальцов», н*сколько ученических» 
парт», стул», выбил» стекла въ оки* 
и т. п Связапнаго Тихомирова «твев- 
ди въ бользицу для зервныхъ. (Г. 3 )

ИРКУТСКЪ. (На стернь даль- 
немъ). Передъ вы*вдной cecciefi ир- 
кутскаго военно-окружкаго суда в» 
Чит* предсталъ Беръ Логуновъ, поку- 
шавшИся на уб1йотво начальника Зе- 
рентуйской каторжной тюрьмы И. В 
Высотскаго.

Какъ ивв*стно, покушение ' это про
изошло в* связи с* громким* )*ЛОМ» 
о бевпорядках» на Зерентуйской ка
торге, в» результат* которых* два по
литических* арестанта, содержавшихся 
въ тюрьме, отравились ядом*. Один» 
из* отравившихся—Сазонов», убИца
В. К. Плеве.

Дело слушалось при открытых» две
рях», и на сд* выяснились следую 
пця обстоятельства.

Сибирокая боевая группа партш со
циалистов» революционеров» постанови 
да реагировать на это убШствомъ Вы
сотскаго.

18-го августа 1911 года, утром», въ 
квартиру начальника Зерентуйской ка» 
торжной тюрьмы явился молодой чело 
ве» и передалъ при нуге визитную 
карточку на которой значилось: 

«Иеженеръ механик* вздор» Ники 
тачъ Тумашевъ».

Высотсый принядъ инженера в» 
своем» кабинехе, но, соблюдая меры 
предосторожности, поставил» старшагс 
надзирателя Казанцева ва дверьми ка
бинета, поручив» ему следить за по
сетителем».

Тумашевх, отрекомендовавшись на
чальнику тюрьмы, как» заведующШ 
работами вблизи Нерчинскаго завода, 
просид» Высотскаго отпустить ему для 
раб̂ тъ арестантов*.

Во время переговоров» Тумашев» 
предложил» начильнЕку тюрьмы сига 
ру, 01» которой тот» отказался. Тогда 
Тумашевъ закуридъ сигару одинъ и, 
внезапно выхват въ из* кармана бра
унинг* налаго калибра, произвел* 
несколько выстрелов? в* Высотскаго.

Начальник* тюрьмы инстинктивнно 
повернулся боком*. Эго его спасло: 
попала в* него только первая из* 
выпущенных* пуль, пробив» ему бок» 
навылет».

Инженер* былъ сбезоруженъ нодб*- 
жанпимъ надзирателем» Казавцэши» 
и вадераав». Сначала сн» не Ю1*л» 
открыть caojro настоящего имени, но 
затём» ваявид», что он» бахмутсый 
мещанин» Бс р» Исакович» Логунов», 
быйппй студент» к!евскаго политехня- 
ческаго института.

Военный суд» приговорил» Логуно
ва к» смертной казни черев» пов*шеме 
и постановил!, ходатайствовать перед»
командующим» войскам? иркутского 
военнаго округа о замен* этого нака- 
зан1я каторжными работами. Впослед- 
cTsin смертная казнь была заменена 
Логунову безерочной каторгой. (Р. С )

Клубъ са«оуб’1йцъ.
«Веч. Вр » даетъ описание будто бы 

существующего въ Петербурге «Клуба 
c»M0j6i?n»». Независящая обстоятель
ства не позволяют» мне,—пишет* 
один» ив» сотрудников» «Веч. Вр.»,— 
указать место собрания кружка друзей 
смерти. Отмечу только, что co6p»Bie 
происходило з» центральной квартире 
кружка,—их» в» Петербург* восемь, 
—в» одном» ив» фешенебельных» до
мов» на Петербургской стороне Шли 
по одному—по два черев* вначитель-1 
ные промежутки врсменЕ; одзи—чрезъ* 
парадную дверь, друпе—чернь мъ хо
дом*. Часовъ около 6 ти вечера собра- 
fiia было уже в» полном* состав*. Мо
лодые, безусые еще югцы, седобородые
СТарИ£И, деву ШЛИ, ПОЖИДЫЯ И 8SMJS-
H if l женщины. Пиджаки, сюртуки, фра
ке и мундиры. У дверей в» последнюю 
комнату, гдё происходило собрате, на 
стене висел» красный плакат» с» 
язображешемъ двухъ крестъ-на-крестъ 
сложенныхъ волотых* кос*, а под* 
ними черными буквами известное из
речете Данте: «Оставь надежду всянй, 
приход* щШ сюда». Посреди—большой 
стол*, покрытый черным* сукном», 
совершенно пустой. Сбоку стола—ма 
ленькШ черчый столик* с* изящной, 
но злоь*щей урной, въ которую друзья 
смерти опускаю!ъ билеты. На ст**е, 
С8вда стола,—два большвхъ портрета: 
Шопенгауэра и Гартмана, на пра
вой стен*—фотограф!# писателя 
Арцыбашева, визави—Сологубъ, вы
ше etc—символическая картина ху
дожника К —ова на сюжетъ сологубов- 
с кой притчи о пренш живота со смер
тью. Окна тщательно еав*шаны. На 
черном* стол* горят* 11 стеарино
вых* сь*чей. Сидящее еа столом*, 
превид!ум* смерти, и сбреченные прв 
желтоватом* мигающем* свете кажут
ся не живыми людьми, а призраками. 
OicyTdBie шума шагов* по полу, уст
ланному сплошь коврами, и безмолвие. 
Три глухих* удара деревянным* мо
лотком*, обтянутым* черным* сукном*, 
и ааоедан1е обреченных» начинается. 
Один* из* членов* презвд1ума докла
дывает* о неудачном* покушенщ 
Ш—ой, предлагает* выразить ей собо
лезнование по поводу неудачнаго исхо
да и пожелаше скорейшей смерти. Со- 
браше молча и безшумзо встает»; 
один* из* присутствующих* ваявляет», 
что, к» счастью, рана опасна и надеж
ды на «ыздоровдеше нет». Так* же 
молчаливо собраше садится, Дад*е чи
тается длинная записка, поданная н*- 
которыми ив* друзей в* виде протеста 
на дейотл!я центра, меддящаго с* вы
работкой новыхъ н оригинальвых* npi 
емов* самоубШстка. Благодари втсму,— 
говорится въ 8ааиске,—9 приговорен- 
ныхъ, обязанные сдовомъ не при 
бегать къ шаблонным* способам» са 
моубШства, не могутъ покончить сче 
товъ съ живнью, и npocfl И  назначить 
наикратчайипй срокъ. Прочитав» за
писку, член» презид!ума заявляет», что 
центр» пришел» къ ваключешю сд*лать

массовое самоубШство въ один* вечер». 
Эго будет» первое большое выступле
ние лиги друзей смерти. Ддя обречен
ных» в» одном» ив* дорогихъ ресто
ранов» будет» устроен» прощальный 
ужин», по окончанш котораго они 
должны будутъ вшить щанистаго ка
ли въ бокадахъ съ шампансквмъ. А 
зат*мъ ц*лый ряд* самоуб1йств* при
влечет* в» лигу впечатлительных* лю
дей. Лига будет* расти, и люди це
лыми группами станут* уходить из* 
ЖЯ83И. Нужно только всколыхнуть об
щество, поразить красотой смерти. 
Под* впечатл*н1ем* зажигательной р*- 
чи безмолено сид*вш1@ призраки ожи
вились, А аплодировать, видимо не по
лагалось. Д»д*е, в* веду того, что 
ждут* очереди 9 жерта*, настойчиво 
требующих* смерти, презид1ум* пред
лагает* не назначать новыхъ членов* 
на смерть, я отложить В8браше до 
сд*д?ющаго собран!я. Въ заключен1е 
чденъ предлагает* выслушать очеред
ную р*чь товарища из* центр». За 
столом* появляется таинствеаный чо- 
до%*къ, сбъ огромном* вж'яиш кото
раго идетъ столько разговоров» въ об
ществе. Он* встал*, положил* тсные| 
изящвые пальцы на стол* и загово
рил*. Въ его р*чи не было ничего но 
ваго в* смысл* аргументац!и.Когда он* 
кончил» красивую речь, кто-то иа ni- 
анизо исполнил» тоску* щШ, хвата- 
ющ1й га душу не то злов*щ!й марш?, 
не то жуткШ рекв1ем». Было уже око
ло 9 час. вечера. Друвья верец*лоаа- 
лись друг» с» другом» и осторожно, по 
одному, как» эаговорщяки, стали рас
ходиться.

зд-грямцея.
ТУРЦ1Я. (Бомрардировка Вейру 

[та ). Бомбардировка Бейрута, соглас
но телеграмм* русскаго генералыгаго 
(консула Г. Д Батюшкова в» мавив 
терство иностранных» д*д», рисуется 
въ сд*дукщемъ виде:

«Подойдя къ Бейруту,—телеграфи
рует г. Батюшковъ,—итальянская эска 
дра заявила местнымъ портовым» вла
стям», что, по ея св*д*и18м», в» бей 
рутской гавани укрываются два турец
ких» военных» судна.которыя помогают» 
доставк* ддя триаол1йскэй турецкой 
армш с»*стных» и боевых» нрипасов». 
Не получнвъ отв*та на свое требова- 
Hie о выдач* этихъ двухъ военных* 
судов*, итальянская эскадра открыла 
по ним* артиддер]'йск1й огонь. Ника
кого нам*рез1я обстреливать г. Бей
рут* у итальянской эскадры, невиди
мому, не было. Однако, когда не
сколько снарядов* случайно попало 
въ город*, в* Бейрух* веныхнули 
безпорядкз. На удиц&х* города стала 
собираться чернь, и агитаторы начали 
призывать толпу избивать иностран
цев*. Этотъ призыв* вовым1л* д*й- 
cieie, и толпа стада нападать на ев
ропейцев*. Во время бевпорядков* 
было убито н*сколько европейцев*, в* 
томъ чисд* pyccKie подданные».

— Передгютъ сд*дующ!я подробно
сти б(мбардировки: Въ субботу, въ 7 
часовъ утра, два крейсера типа «Вик 
торг*Эммануил*» подошли въ гавани 
Бейрута и потребовали сдачи находив
шихся т*м* корвет» «Абдуллах*» в

ОТДЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Къ уяорядэчошю боенъ. Вече , Btmep. врачъ г. ВоскресенскШ 

ром* 14-го февраля состоялось сов*-[ предлагаетs выяснить, им*етъ ли сра- 
щше, въ котором» принимали участ!е во арендаторъ обрабатывать въ арен
аунктовый ветеринарный врачъ г. Во 
скресенскШ, ветеринарный врачъ губ. 
земства г. ПодонскШ, ветер, врачъ 
общественной бойни г. Раппопорт», 
врач» сбщественной больницы г. Кас
силь, земеМЙ начальник» г. Лисовсый,

дуемом» кишечном* ;8аведен)и кишки, 
приаозимыя неигв*стно откуда?.. Эют» 
подозрительный товаръ арендатор»
см*шивает» съ кишками, поступивши
ми съ бойни..

Зем. начальникъ выокззыла-
власти волостного и сельскаго упра-,етъ предюдожен1е, что таким* 
взешя, несколько мясоторголцев* и . образом* арендатор* кишечнатэ ваве» 
владельцев* колбасных*. | ден!я можетъ иршбр*тать кишки и от»

Председательствовал* вемскШ на-1 палыхъ жавотнымъ. 
чальник* Н. К. ЛнсовскШ, который; Ветер, брачъ Полонстй гам*- 
обратил* BHHMaHie, что бойней в* тид*, что из* условШ договора неясно, 
слободе б ыди довольны одни лишь ’ имеет* ли арендатор* право вриво- 
арендаторы, которые старались не о'зить кишки со сто. оны. Во всяком? 
лучшей посгановк* бсенскаго д*ла, а о случа* он* обязан* обращаться к* 
своих* выгодах*. ; ветеринарному надзору ддя освид**

Г. ЛисовскШ выразил* предаоложе-' тел&ствовашя покупаемых* на сторо- 
Hie, что невозможнее сосхсяа!е боен* Ht квшек*.
кончилось бы т*м», что ее правитель- * Ветеринарный врачъ Полонстй 
ство закрыло бы. Чтоб» упорядочить обращает* внимав1е на близость сва* 
боенское д*до, адмЕНистрьц'я елгбоды лочнаго м*ста отъ бойни, 
тогда же (лятомъ 1911 года) сама р*- Врачъ общ. больницы г. Кассиль 
шала гав*дывать бойнями. 0-во мень- 8ам*чаетъ, что ран*е санитарной 
ше всего будетъ заботиться о бары- комиссией было вынесено постановлен-* 
шах», а в» первую голову будех» пе обязать арендаторов» вывозить нечи- 
щвсь о вдоровья жителей. стсты к» р. Саратовк* но они сва-

Д1я зав*дывазгя бойнями првгла- дивают* ближе, 
шен* с* 1 го января ветеринарный Старшина С. С. Шадченко. Они 
врачъ г. Раппопорт». не довозят* до отведеннаго м*ета не-

Ветеринарвый врач* г. Раппоюрх* чистоты, а сваливают* их* в* бяи 
говорит*, что на бойн* убивается жайшее озеро... обравовалссь зловонное 
крайне негаачдтельное кодичегтао жи- болото ив* воды, крови и нечистот*, 
вотныхт; в* особенности же мало— | Было удавано н на то, что глввон!е 
свиней и телят*. Ель м*сяца, въ ко- исходит* еще и отъ скотскаго клад 
торых* убой мелких* животных* сов- бвща, которое тоже не такъ далеко 
с*мъ не отм*чен», а в* 1911 году от* боен*. Трупы палых* животаых* 
убито по справкам* только 42 тедея-' сваливаются в* ямы ш не еакапыва-
ка ■ ются.

Ио* этого сл*дуетъ заключить, гово-! Ветеринар* г. ПолонскШ говорит», 
рвт* г. Раппопсртъ, что ала животныя что когда при скотном* кладбищ* была 
убивались не на бойн* или жэ об* караульщик*, животныя эарывались, а 
убо* ве велссь учета на бейа*. На потом* караульщик* устранен* и па 
тушахъ ирибышемых* на базаръ дыя животныя не зарываются, 
сплошь и рядомъ ве вм*ютея клейм* Призвано необходимым* с* насту
пай же им*ется нечто врод* клейм», пден!ем* весны принять вс* необхо- 
г. Раппопорт* показал» собраз!ю ку- димыя м*ры к* приведет» в* надяе- 
сочек* мяса с* едва зам*тнымъ est- жащ1й вид» бойни, двшечваго заведе- 
нышком* краски. | в!я и др. боннских* приспссоблен1й.

Словом*, мясо на базар* доставляет-1 Бойни должны быть соединевы съ 
са помимо бойни, не ссмотр*нное вете-' слободой телефэномъ. Теперь же р*ше- 
ринарсмъ. > но усилить ветеринарно санитарный

Д«л*е г. Раппопорт* сообщил*, что! надзор* в» убиваемыми животными, 
он* обнаружил* 150 туш* кеи8&*с5ва-! привозимым* мясом*, хранящимся на 
го ьрсвсхсйдев ;̂ туша эти привезены! складах* и т. т  и т. д. 
в* слободу Е8* Александрова Гая Сов4щаше продолжалось больше
Кроме того ов* обнаружил* в* 
скольких* м*отах* болш1е запасы не- 
клейменаго мяса, которое подлежит* 
освидетельствовав .̂ Затем», в* раз
ных* мелочных* ла( очках* ;мо всей 
слс боде тоже производится торговля 
мяоомъ при нбвевможной обстановке: 
тутъ и рыба, и керссянъ, и деготь и 
т. п.

Общественныя бойни не соответотву- 
юхъ I о*:ти ни одному ивъ пунктовъ уста- 
новленныхъ законсмъ правилъ.

Ознакомввъ собран1е съ т*м», как» 
надо отличать вар̂ жевное болезнями 
мясо от» мяса здоровых» животных» г. 
Раппопорт» педдержал» постанокен̂ е 
властей слободы и сов*та ветерина
ров» им*ть при общественной бойв* 
микроскопическое отд*лев1е.

Врач» г. Кассиль и вет. врач» Вос- 
кресенск1й также констатируют» отоут- 
oiBie надзора еа продаваемым» мя
сом».

Мясоторговец» г. Чебаторевъ пред
лагает» и&брать для набдюден1я г» 
привогимымъ на продажу̂  мясом» ба
зарнаго старосту от» мясоторговцев».

Собран1е приходит» къ аакдюченш, 
что 8» освндетедьствсван!е мяса обя
заны отвечать т* мясоторгоЕца, у ко- 
торыхъ оно будетъ обнаружено.

Мясоторговцамъ предоставлено право 
избрать ив» своей среды баварнаго 
старосту, чтобы следить 8» привози 
мымъ ва базаръ мясомъ.

Г. Раппопортъ обратидъ также 
внвман1е на кишечное гаведев1е, ко
торое находится при бойне въ аренде 
частнаго лица, этоеаведев!е не отвё- 
чаезъ элементарным» правилам» сави 
тарш и гипевы.

В» квшечн м» эаведевш работает» 
10 человек» при уб!йотвенной атмо- 
сферЬ. Под» деревянный съ дырами, 
въ которыя стекаетъ зловонная грягь. 
Бочки съ кишками и отбросами Ее 
просмолены... нетъ вентиляции и т. п.

Выясняется, что 8дав1е кишечнаго 
гаведеюя—общественное; \ арендаторъ 
занимается обработкой кншекъ съ про
мышленной целью. Квшки, по обра
ботке сбываются въ сушевомъ виде 
за-гран£цу.

По сб1яснен1ю колбасника г. Лин
де ль местные кодбасники пеку а акт* 
ддя кодбасвыхъ солены» кишки въ С».
Р»Г08*.

трехъ часов».
— Нъ порч* ведоиола. По случаю 

перчи ледокола Общества ряа.-ир. ж. 
дор. переправа пассажиров» и грузов* 
13 ф авраля производилась чрев* Вол
гу на 110 подводах* га счет* желез
ной дороги, но этих* подвод* оказа
лось недостаточным*. Железная доро
га теперь увеличила количество под* 
вод* до 150.

— Съ*8дъ. Выездная ceccia ново- 
угенскаго у*зднаго съезда открылась 
въ слободе съ 14 февраля и нрод 
лвтса несколько дней.

— Бхржа. 15-го февраля подано по же
лезной дорог* джя продажа частныиъ дицамъ 
22 ваг., возовой 150. Куплено фирмами: 
Рейне*е СЪютуркп 3 ваг., Шмидтъ 6iic- 
турки 9 ваг.; Дегтяревымъ б'Ьлотурки 1 в.; 
Бр. Штсль русской 6 ваг.; Золжско-Кам- 
скимъ бавкоаъ по порученш б’Ьлотурки 7 
ваг. Всего куплено двадцать шесть ваго- 
новъ.

Настроеше слабое.

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Зжу*рек.4 квшяц авунэй., ввмвв. шрявш, 
g—111. уа, 4—в веч. Правде. 9—11 ч. у? 
В̂ армая аиощч д. Кобваря. бив. Тяха- 
§оз», рядом» с» догом» Жжт», кед* ос явопя. Тме4юв«, IS 48 3474

ВН О ВЬ  О Т К Р Ы Т Ь
Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтраки, об*ды, ужнны, 
чай, кофе и какао. Заказы исполняются 
порщонно, обедам а я помесячно. Меню 
меняется ежедневно. При столовой номера 
съ приличной обстановкой на разныя ц1шы: 
въ сутки отъ 60 к. ю  1 р. 50 к., пом'Ьсязно 
отъ 15 до 30 р. Тишина и спокоиств1е. По

сыльные и вежливая прислуга. 157 
Базарная площадь Н. И. Пшеничный.

Моторная лодка
новая на полномъ ходу продается. Узнать 
въ сл. Покровской, въ д- Ухина К»!аискШ 
переул., бл. Пустовойтсвой, А. X. Ш. 785

СпЪшите купить ДРОБЬ
по очень дешввьшъ ц'Ьнамъ и НЕ ЗАБУДЬТЕ 
прюбр^сти кодные товары къ предстояще-’S2ESIФ В. Гредченко. 1

миноносца «Ангора».
Вь виду авнаго желан1а турецких* 

командировъ затянуть переговоры, ита
льянцами была открыта бомбардировка, 
во время которой оба турецкихъ суд
на потоплены. Выстрелами въ городе 
повреждены гдашя Оттоманскаго бан
ка. Binque de Silonique и таможни. 
Въ общем* убито 30, ранено около 
100 чедов*къ, считая, въ томъ чисд*, 
и матросов* турецкихъ судов*.

Изв*сг!е о случившемся произвело 
удручающее впечатдОДе в* город* и 
ва бирж*, в* ввду недавней угрозы 
Порты выслать из* вмаерш вс*хъ 
итальянцев* н закрыть вс* итальян
ская финансовые учреждешя, а также 
зааздеша гермзискаго посольства, что 
оно не будетъ протестовать противъ 
этих* м*ръ поел* бомбардировки Бей
рута.

Турецк1а государственныя бумаги 
упаян на 2 проц. Когда распростра
нился слух*, что державы не допустят* 
расширешя театра военных* д*йств1й, 
биржа немного окр*пда.

В* дипломатических* кругах* выра
жают* надежду, что бомбардировка 
Бейрута авится причиной новаго 
франке- итальанскаго конфликта; Этем* 
самым* турки признают* открыто 
сущеотвовае1е францугезэй зовы ssia- 
Й5Я ** Cgpin.

— По получевш дснесешя нашего 
генрральЕаго консула в* Бейрут* Г Д. 
Батюшкова, министерство вностраиныхъ 
д*д* отправило по телеграфу нашему 
аонстантинопойьгкому послу Н. В. Ча- 
рыкову предписан!» сд*лать турецкому 
правительству относительно событШ в* 
Бейрут* дипломатическое предохаваеше 
и потребовать навначен!я по поведу 
всего происшедшего строжа! шаго раз- 
СЛ*Д0В»П1Я; (Р. С.),

му
въ

Сдаются комнаты
по желанш со столсмъ. Адресъ: Аткарская 
ул., д. Кемарь, квартира Эсперовой. 1015

с м г ь с ь .
ф  Бисен@сный годъ и „слабый4 пблъ.

Рисжосный годъ въ Англш им^етъ гораз
до большее iHaqesie, ч15мъ у насъ. бъ осо
бенности крупную рель играе^ъ онъ въ 
общественной жизнщ. Въ силу какого-то 
старого обычая, во время високоснаго го
да общественный права муачиЕъ перехо- 
дятъ иа женщинх. Въ этотъ годъ дамы 
им^ють правэ приглашать на вечерахъ 
мужчинъ на танцы, могутъ дврить имъ 
ковфекты и сигары и даже прсеять ихъ 
руки. Однако, за посж*дшя двадцать-трид
цать л^гъ демы мало по малу отказыва
лись отъ свояхъ правъ и превмуществъ, и 
собаюдаютъ эготъ обычай только въ день 
29 февраля Въ это!ъ день по всей Англ1а 
усграив&ется великое множество развыхъ 
бал въ, на которыхъ мужчины сидятъ по 
ст*ночк4мъ, какъ нешинаыя девушки, дамы 
же рг*схажЕваютъ взадъ ш впередъ по за- 
замъ, равсматриваютъ бевъ cTtcHOHiH муж- 
чинъ, и зат^мъ нриглашаютъ на тавцы 
тЪхъ ивъ нихъ, которые имъ нравятся. 
Дамы же приносятъ кавалераваъ ссв-Ьжи- 
тельные, а вногда, изъ особой любезности, 
ж горячительные напитки, ведутъ кхъ къ 
столу и произнос&тъ за столомъ тосты.

Не малую роль играетъ ввсокосный годъ 
и въ коммерческой жмзня. По подсчет/ 
ан1Л1йскахъ газетъ одинъ день им аортной 
и экспортной торговли *ъ Англш равняет
ся пр&б!изйтельно десяти милаюнамъ. и 
и такимъ образомъ анг*1йской т&межн* 
перепадае!ъ порядочная суммз, въ вид'Ь 
пошлинъ за ра!ные товары. Еъ общей 
слсжиссти государство за одвнъ эютъ 
девь 29 го февраля получитъ около сорока 
&и1люеобъ дохода отъ тамеженъ и телегра- 
фовъ. (Б. В )

„Которая поемнри! й *. Черносотенный 
„Келоколъ* приводить любопытный ф\ктъ, 
смахивакщ1й на инекдстъ, ивъ неда^няго 
npomiaro.

Одиаъ сельскШ старкчекъ-священникъ на 
вопросъ оберъ-ирокурора Св» Синода кн. 
Оболенсхаго, къ какой политической пар
тш принадхежитъ онъ по своимъ убЗзжде- 
шяиъ?—добродушно отв4тклъ:—я по ста
риковски, выбралъ, которая посмврЕ^е—■ 
сощалх-демократовъ.

Наивный батюшка отнюдь нз думалъ на 
старости л^тъ увхек&ться „Карлой Марк- 
сой», идеями Бебеля и Лафарга, да врядъ- 
ли н слышал* о нвхъ. Онъ по чистой со
вести думалъ, что сощалъ-демомраты впол- 
в* благонамеренная парт!я, заботящаяся 
о томъ, чтобы помочь „б^дногЬч

Редакторг 
Н. М. Архангельск!!.

Ияватель
И. П. Гдркзоитовъ.
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КАБИНЕТЪ

. n m in
в чертежи, работъ

Б ОР ИС Е НКО  
и 6 0 М И Н А

пржнимаеть всякаго рода »емлем,Ьр' 
ныя н чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж 
ду Вольской и Ильннезой, домъ Эн- 
гелько № 31. 1610

Покупаю претшЫн
къ жел'ёзнымъ дорогамъ нав- 
ладныя, АКТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично ш поч-

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
С&ратовъ, 1еж@ф. № 810. 1126

ДРОВА дубовыя про
даются 40 руб. 
за пятерикъ съ

доставкой. Никольская ул., близъ Со- 
коловой, д. 3̂  85, Мордвянкина. 1011

фотограф^ П. С. Егорова
передается на полномъ ходу. Дентръ 
города. Удобная квартира съ электри- 
ческвмъ осв,Ьщешемъ. U 17

Много денегъ зарабатывать можетъ 
всякШ, всюду м везд*, ваучившись 

выделывать мыло и лампадное масло, 
въ какихъ угодно пропорщяхъ безъ 
обзавзден!я н устройства только по 
моему руководству и рецептам*. То
варъ обходится на516!о дешевле. Выс. 
нагр. и медали на русск. и иностр. 
выставках*. Ттрзбуются также аген
ты для продажи мыла ш m s ела моего 
завода. Подробный иллюстрирован
ный пр.снектъ высыхаю за 1 семи- 
коп. марку. Адрест: Одесса № 25, 
мыловареньый заводъ X. Когона. 101
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ДЛЯ ЛИ Ц Ъ СТРАД АЮ Щ И ХЪ
иеврастешей, старческой дряхлостью, полэвынъ б9зсил!емъ, иствр!ей, невралпями, «ал©нров1в*гь, чахот 
кой, сифилисомъ, посл*дств?ями ртутнаго лвчен!я, сердечными болезнями (ожир*же, енлерозъ сердца 
сердцеб(еше, перебои, м!окардитъ), &ртер!осклерозомъ, елкоголизйомъ, спинной сухоткой, параличам# 

слабостью отъ перенесенныхъ болЪзней, переутомлешемъ и проч.
Увеличивающейся съ каждымъ джем* спрос* ва СПЕРМИНЪ ПЕЛЯ вызя&лъ появлвн!е множества малоценных* 

и вредныхъ для здоровья подражанШ. В ъ в и д ув т ого  мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ по- 
доокыгь средствъ. В с*  описанные въ литератур* выдающимися учеными и врачами блестяшДе результаты при л е
п еч и  вышепоименованныхъ бол-Ьзней достигнуты исключительно СПЕРМИНОМЪ ПЕЛЯ, поэтому е л * д у е т ъ °  атить 
iH tn ae ie на н а зв а л о  «СПЕРШНЪ-ПЕЛЯ», такъ какъ вс* д р у п е  препараты суть плох1я п од р аж ал а  СПЕРМИНА-ПЫШ, 
«о д М ст в ш  съ шшъ ничего общаго не имЪюшдя. Ц*на СПЕРМИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.

Д ля  Быяснен1я всей малоц-Ьиности этихъ подражавйй и здааа особая брошюра, которая высылается »м *ст* съ 
«ОБ’Вйшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требсв&н!».

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й  И Н С Т И Т У Т Ъ

П Р О Ф Е С С О Р Ъ  Д О К Т О Р Ъ  П Е Л Ь  и С-вья.
ИОЯЩШ №|1 ЕГО ЯШЕРАТОРОМГЭ ВШ1ЕСШ.—СПИ. I  0, 7 I

МЕБЕЛЬ с л у ч а й н а я .
дашево можно кушнь только въ скяа- 
д-Ь Дынкина на Театральной клощадъ, 
домъ Квасннкова, во двор*, противъ 
Myse*. 14ЭТ

МЕЛЬНИЦА
выгодно продлется по случаю разда
ла для крестьянскаго помоза, помолъ 
обезпеченъ круглый годъ. Ори 32 с, 
двигател*, работаетъ 800 и. въ сутки. 
Отъ ст. „Мокроусъ" Р.*У. ж. д. въ 15 
вер. Адрес!: ст. Федорозка, Самарск 
г. Т уй Домъ Бр Г/севы. 746

продается, дентръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друпя учрежд. рядомъ. 
д о х о д ъ 3̂ 00 р, годъ. Бол Костриж 
м. № 74-76, 2-Ё отъ Ильинской. 825

Ьт
РАСПИСАНИЕ П О ВД О ВЪ  

Уявамско-Урашсао! ж ж ктof щорогя, 
(По м*сикоку врей0в:з)

1) С А Р А Т О В Ъ .
ПрибытЫ',
ПоЪмъ б язъ Моосвн въ 5 ч. 23 м. дех 

я Н  8 изъ Рязаяя вь 7 ч. 43 м. yf.
* № 12 шъ Рязани въ 10 ч. 18 м. у*.
„ Лит. В. шшъ Покра ея, шъ 10 ч. 28 м. yt,

Отправления:
По**дъ 34 5 до Моокзм ъъ 12 ч, 33 и, дя*

* W 7 до Рязани зъ 8 ч. 33 м, шж
» № 11 до Ряг&из шъ 7 ч. 03 м. in ,
* Ли1?. А. до Покров, 01. еъ 2 ч, 03 м. шт. 
т Лит* В, до Покров, сл. шъ § ч, 03 м. т ч .

2) ПОКРОВСКАЯ С ДОВОДА,
Лрибытш  

По*8дъ Ъ т ъ  Aofрахаш  въ 7 ч. 48 м. у*
„ 5 тъ  Уральска »ъ бч, 03 м. ут.
я Лат. А, тъ  Саратова въ б ч. 03 и. ъеч,
* Лит, В. язъ С&р&9&ва зъ 10 ч. 03 м. здч«

Оптравленгег.
По*8дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч, 03 м. веч. 

„ № 6 |о Уральска въ 11 ч, 03 м. веч,
я Ли*. Б. до Саратова въ 6 ч, 33 ml уя.

БОЛЬНЫХЪ ц ь с ъ

ЭЦД0 ЛЕЧЕБНЫЙ и .  
0 I0 U -  ТЕХНИЧЕСКИ! Ш 1 Ш ЪI г.

п о р

m m i e
«ъ Саратов, губ. стсммосты) G00X00 
оуб,, ио второй закладной до 150.000 
зуб. изъ неболынихъ прс центе въ. по* 

банковскаго долга въ 340 000 руб. 
Й&1зш0 весьма ценнее. Обращ^ься: 
Денза ti. U. Ускову. 973

Квартирное Бюро
Уголъ Н'ЬМ'ЦЯОЙ н Вольской,

Зъ виду ^сст^ан^ыхъ з-явлешй в̂&р- 
шронанймателей о найм  ̂ кв?:ртя̂ уь 
отъ15 до Г:0 р. @ъ>’Ьс., контора прссятъ 
г.г. lOMORia/cbibUieBb достааить свгЬ 
д1н1я о сдающихся кш&ртирахъ. Пла
та за запись для сдачи квартрръ: 
всего догза—60 к.г до 5 комн.—35 к. 
в 1 комн.—20 к. Лйца, желающ, про* 
дать свои дою, дачные участки в ля &естл 
сдать дачи, благо?олятъ заявить въ 
Бюро. 496

Д Р О В А  и  У Г / 1 Ц
£мтшы% ш м и ю ^  продаются у Кттж & со  

т  npiof^SE 6. ?1 © Т @ i  Ш Ш ® Ш бывшей Р^^ава, Телефояъ М Ш
?8р®даша к 6|Tossr« вааия съ доотавкою къ %Ыту pa6oi№. Ш
i t  ш icaoiir. С&?«1?свъ, М.-Сер11зшская, уголь О^шжо#, С. Н. Догсзовов*, 

___________ |»бет»11В. жомт. Гелефожъ Ш 1П32__________________4Шг

Н0В0-ШУЙСКА1 БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ
уставъ ттвврждвьъ Покргвск«мъ Биржевымъ «смитбтсмъ на основав!и § 2 
ст. I ВЫСОЧАЙШЕ утверж 16 !кшя 19: 5 г. MstHia Госудврстаен. Совета.

Пригдашаегь якц* обоего пол», жеяающах* вступить в» чяеви
П Л Ы Т .  артели съ в8е;ссм1  650 р)б тек сгетв № 84 Вогясво КамсяШ

д у ш  ь  п о  с л у ч а ю  Вш н^, Устава н друг, ов&д1ш я ш ш лию гся т  4 семз *оа. м а р т
Арте1ь им4е1ъ въ швду обслужи»ать жел. дероги, коммерч. прэдпр., 

к^8еа. и часта учрежден, орянвмать торговый поручения, охранять скла
ды и магази ы и производить транспорт, кладей.

Пр1емь членовъ проазводится ежедневно отъ 10 до 1 ч. я съ 3 до 
6 час. въ кенторахъ: сл. Покровская, Сам^рса, губеря. въ noMfni. Бяржа. я п о с т р о е н ъ  Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, д. Л! 216, кв 4. г. Тамбов*, Дубовая
ул домъ № 51. 883

Самовару ш ы »  t p m m
первовяаеев. фабрикъ Нош, выборъ.

Столовая посуда, мельх!оровое серебро, под
носы, иожк, ЛАМПЫ, вещи джя под&рковъ 
емалировавная, посуда, домащйя хозяйством, 
вещя, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алк&еу m s  p iiK i 
стекла. Высылка товар, налож. олат. && аублкк.
У«й*Ьобиныя ЦЪНЫ безъ запроса 

50 в ъ  МАГАЗИНЪ

ШИРЯЕВА
Тутъ-жв нектара тесгоглм ПОТАШО^Ъ, 

Мзъ л&барятор!» Л. Ляпефъ въ г. Орлаан% (Фр&кщя) |ЮДИРИНЪ ДОКТОРА Д Е Ш А Н Ъ
(Todhfrine du d-r Desoharap).

БСЪМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ

Я

сосновый случайный
за взлйшеотяомъ выгодно продается. 
Зал^нэраст |щ?й, въ бревнгхъ. 13 
арш. длины 400 ш. Можно частями. 
Блиаъ л'Ьсопилкя, Справки: Москов
ская, уголъ Ильинской № 104—64, 
кв № 5. 9̂ 9

Т Щ П й п й !
Флигель на еносъ

ПОЧТИ НОВЫЙ бОЛЫДОЙ Д8Г0ВДННУЙ
выгодно прод ется. 6 комнат», куХ’ 
вя Крыша железная новая; двери, 
ракы оконныя новыя, Ильинская, 
yrjib  Московской 104—64. 97q

ЩВ.

п°

Ммецк., 59, (ряд* съ 1-й Поляц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

прашш. отъ 11--1 и отъ 4—6 ч.
 ̂п«ц1альн. леч9И1в ргзрыхленныхъ де- 

сенъ я регулирвзан!э иеправильнз р&- 
стущихъ зубовъ. Удая1 к!о и л@чек:е 
зубовъ безъ бол а Искусе а. зубы на 
asuoTt и Ray^y t̂, безъ пласт^нокъ и 
крючковъ, съемные и не съемные, не 
удаляя корней, костявадн. протезы 
золэт. коротки, зелот,, ядатки. si фар

фор, и друг. пюмб^. 
Дешевыя, доступныя квбогат. щ>1ш, 
Иснусств@£1ны# зубы отъ 75 к Плот- 
бы отъ SO к. Чистка (удаленю зуб
ного камня) ®тъ §3 к* Удален!® зуба 
30 к.—безъ б@лк 7Б к. Пояшя челю
сти, верха, и нйжн, (28 аубавъ) ©тъ 
20 р. Штифт. $у§ S р. Зфлот норея- 
т  5 р. Пр^зжзгмъ saKiisy выполняют
ся въ !фатчайш1й срокъ. 540

Александровская зубная 
Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

на Лесковскую удвцу, домъ Кудрявцева, № 
59, (меж?у А18Ксандровс«оЁ и Вольской.), 
пр, резиновой мануфактуры „^’реуюльникъ". 
Лечебншца отбыта ежедневно стъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера» по пра*днвкамъ стъ 

10 час. до 2 час. дня 
Сов*Ьтъ, хеч:и1е, удалеЕ1е »уба или корня— 
50 коп. (съ учащихся 40 к ). Уда1ев1е беаъ
О̂ЛЙ —I руб. ШоМбЫ. 30 ЛОТЫ Я, ПЛ&1ЯН01ЫЯ,

ф^гфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ тйпогь яа «ологЬ и каучук*. 
ЦЪны деетунныя. Лечебница на гер|хъ ст-

д'Ьхешя ее им*е!ъ, 999

106 БИБЛШТЕКА

Юпыпшагаь
д ш У м й к п а

(Кралигиая между Вольской st Иль-
иисно! д. № 16) 

открыта ежедневно отъ 10 до 3 и 5-7 
часовъ и въ гразднвки отъ 11—2 час. 
Баблктека имЪетъ книги и журналы рус
ской и иностранной литературы (аа русск*, 
франц. и н$М8Ц. язылахъ) для читателей 
отъ 3 хъ лЪтъ (кнага—ка тйн.) Дis уча
щихся имеются классики, критическая ля- 
тература я кнжги н&учя. содержа!1я. Вс* 
книг®, возвращаемыя абонентами, не вы
даются вновь до произзодства дезмнфек^н 
фошалиномъ въ камер* пря библктак*.

щ | й и г ®1С03
Дирекц!я А« С. Ломашкияъ в А. Е . Быков!. 
ВЕСЕЛЫЙ ЯР05СЯ1Я НОЧИ перенесены изъ 
Москвы въ * Казино* Саратовъ* ГАСТРО
ЛИ внаменитыхъ лЯровскихъ цыгааъ*, сс- 
стсяис изъ 30 челов. подъ упр. Егора По
лякова и съ участ1е&ъ цыганки красавицы 
Лизы Морозовой, дсчери Вари Паненой, Ма- 
piH Паниной, Фити Казаковой, Алексея 
Шишкина и друг. Стармные романсы изъ 
„Живого трупа“ Л. Н Толстого. Кром* цы
гань русскШ хоръ я др. вновь приглашен

ные номер*, зеего до 30 Н Ж  
 ) Подробнсстя въ программахъ. (---

НАЦЮИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К  Ялимова. 
М Е Н Ю  на 16 февраля 1912 г.

   О Б Ъ Д Ъ. — —
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Разсольникъ съ грудяной. 2) Супъ па* 
тофе. 3) Борщъ грибной. 4) Филей брашетъ. 
5) Катшеты папильон .̂ 6) Б*ло^ыбзца Tsp- 
таръ. 7) Судакъ кольбер^ъ. 8) Куропатки 
eexapoib. 9) Утки рус.шя. 10) Цв*тн8я 

агратомъ. 11) Каймакъ. 12) Груша. 
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ряга. 
ббЪду отъ I-го чао. дня до 6-ти ч. вечера. 
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—заявят© намъ. 6002

Дачи сдаются на Малой Кумыс
ной полян*, сухая и краси

вая Четность, трамва!нов coo6iueHie, 
о ц*а* узнать уголъ Н^кол. я Часов, 
въ лавк* А. И. Зимина. 685

Моторная лодка
жел*зная продается съ 12 сильнымъ 
бензино - керссиновымъ двагателемъ. 
Подробнсстя и осмстръ. Б.-Затонская, 
д. Мордвинова, А. Лшпе. 833

Д ва опытн. репетитора готов sa 1Y, 
У, Y1 кл. ср.-уч. завед., ва клв чнн. 

и пр. по вс*м. пред (нов. яз), по мат. 
на аттест. зр , плата по сост. Бах- 
метьевск., д. Устинова, №1, к. 4. 847

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

К У Р С Ы
кройки и шитья

&. И. МвЗб&!йъ, оквмчмБшей оро- 
фесс1он, академич курсы въ 
Моекв* покрой по лег
чайшем! усовершенств. методу 
при п:изощ|@ т о л ь к о  одного 
угтьтшж, н о к р о ш: я&рмжек., 
в*нск.? англ., н*ме1Щ Окончяв- 
шймъ выд, дшло^ъ Ремеслон, 
Удравы на право откр. школъ 
и мает. Пр1шъ учекз^ъ отъ 1 
ч. до 5 чае, веч Панкратьев, 
м. Вольск, к Ильинок.э 8. 6860

опытн. преподав, съ многс усп. прак. 
готов къ экаам на во!ьноспред*д 1 
и 2 paip.} въ воонныя у чиж 5 морской 
и кадетск корпуса на аттест. зр*л. 
во вс* классы сред, уч, завед на 
звашо начадьн. учит, на кжасся чиж., 
на аптек, уч и репетир, маю ус- 
п*ш. Занлт)я съ кажд.‘ отд*льно и 
груапа^й, ЛйчнJ ствозитъ на э̂ з и 
беретъ на се*я вс* хлоп, по опред, 
въ учегн, зав. ш на службу. Можно 
съ РУЧАТЕЛЬ ТВ. за усп. на особ,, 
письмен, заключ. услов. Панкрат. 
ул, между Ильинской и Камышинск., 
д. 20, кв. 1 Вид. съ 10 ч. утра до 
8 час, веч. 613

ОЛУЧЕНЫ н о в ы я  cepiE откры- 
тыхъ пиоемъ гор. Саратова, т

  к*мъ еще неизданныя, очень
хорошей работы: вс* средне учабн, 
8&вед., главная унца я проч м*ст* 

Новыя серш ан л!йскихъ от- 
изв*стной фирмы

О Ж И  Р  Ъ Н I я
крытокъ веем1рио 
«Рафаэль Тукъ^ въ Лондон*, енйжки
для раскрашивашя съ краск. и беаъ 
оныхъ, картонажи для " склеиваж1я, 
г^сунки для выаш.1яван1я, разные 
узоры дамекяхъ рук д*1Ш: дорожки, 
по тюлю, по ка^з*,коапрессу,фидей- 
ныя и проч. Къ преястоящимъ празд» 
накамъ заготовленяа масса разяооб- 
разжыхъ картенъ въ паспарту разн. 
величинъ, альбомы для открьпокъ, 
загражичеая я фанляндекая почто
вая бумага, секретки, запаски для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разкыхъ цв*тозъ? мапшнки для 
рельефе, печатаная буквъ, оперы отъ 
50 к., еоты по 6 к. 12 к, для разныхъ 
ивстр! мен^овъ, дуэты и проч, въ ма

газин*

Ш, Ф. И Н А У Б Ъ.
Спрэдов*. ЯЬштжям ш  5

рекомевд*е«ое врачами съ блестящим* результатами.
1одиринъ д-ра Дешанъ являете я вам*чательнымъ средств омъ 

прстиаъ тучности; уса*шЕое д*йств!е его наблюдается уже въ са
момъ на^ал* лечешя

1о1ири1ъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма, 
УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ постепенна въ очень короткое время. 
Ц*на коробка, содержащей 60 леаегае^ъ въ облаткахъ, 4 р. 25 коа. 

Продается во вс*хъ азтекахъ я аптек, магазин. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ?1Р£ДСПВЙТЕЛЬСТВ0 Н* P0SC1S0:

Торговый домъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ  и Ко,
Варшава, Журавья, 40, i64

s s a a a s a s f e ; ,  .. \

М А И
М .

Г. Ур&льсяъ,Б Алекс., д. Тучина 
Г. Хикдлаегскъ, Дворяне*, с. д. 
С. Д е р г & ч и, Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г. С&рятевъ? Ца.р!§цуиз?!ая; 82$.

Иа первое требовае1е 
безплатно высылается

н о в ы й

г л л ю с т р г р о в а в в ь Ш

-  КАШОГЬ -
ectx i машинъ и орудгй

-) Д л Я (-

'*453

ж иеодадовШ ш щ ъ

L И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
CIojhos оборрояаМе трягскнсс I» фабрак*," кешшр х завохо>« 
««ян, ыуфт, б»мосмё,зы#ающ1@ додшапмяк» so }т&щштштот-ь 
тш% моделям*. Шакфовжа * aagisss мвжшгадж® ' в w obs шш 

т?$%Еячшшъ sx*sk»?s иове! кохвхр|щ!ж«
—) Принимаются въ ремонтъ: (—

Х1|двш ттжжщ  Ke$f«s£ie, зероскновне, ш о ъ т  хвгг&геп, №• 
комобыь, мояоткям е вой seMse *̂Mecsla вякиан. 

Изготовляются и имеются готовые ручные станки (хлолушни) 
для выд%яии сырцоваго кирпича.

— ТЕЛЕФОНЪ № 264. )—
Губернаторская уяица, бяивъ пясс&жирскаго вокнаяа. 1841

Быв учитель частх. ГИМ- 
ЯАЗШ  (спец. 

матея.) готовмтъ къ экзамен, во вей 
уч. зав, за плату по состоянш. Собор- 
жая, м. Б. и М. Серпев, д. Н 5, кв. 
Закржевскаго. 993

с д а е т с я
кшртира 6 комнатъ и кухня съ теп- 
лымъ клозетомъ. Гимназическая ули- 
ца, домъ № 27, Жвдкова. 854
р Т У  Я Ё Н Т Ъ  (сп. рус лат. мГт.) 
^  ищетъ уроковъ. Согласевъ въ стъ- 
*?дъ. Ад, песьм, Полтавская аптека 
А. Э. Гмтгерману. 905

Саратовская

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАИЪ 
ПРОДАЖА ПОСУДЫ ЛАМПЪ

И ХОЗЭИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

e -Ь м и г . А . В . СЕМ ЕНОВА,
Саратовъ, у? ^осковско! и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Для лучшаго о«в^комлей?я г.г. увежаемкхъ покупателей съ монмъ магазя- 
номъ на ^овомъ и*сх* въ П А С С А Ж  ГВ вс* товары п р о д а ю т с я  
ао дешевымъ ц*»зшъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня магазин* и запомнив адресъ: Уголъ Московской и 
кольской ул., въ г 4 АССаЖ'В. 206 Съ почтенгемъ А . В > Оеменовъ.

О п ы т н а я  у ч - ц а  К " ;
реп т. В т .  стъ 1 ч. до 3 ч. дая. Уг. 
Полйц. к М. Серг № 54, кв. 1 9J2

С Д А Е Т С Я
уксбное большее пом*щеше для ко- 
нюшвн или друшхъ предорЬ&тШ, два 
крытыхъ нав*са, большой дворъ и 
квартиры д?яжшлья, Павлсвск?я уд. 
мзжду Садовой и Петровской д. 12, 
бьшд, Всомирнова, 918

Франц. яз, ’ ' |
урока даеть оконч. загран. кур. (Гре
нобль), им!ющ. зв. уч иы фр. яз. 
Б.-Серг, бл. Бабуш, вз. д. 52, кв, 4.

Т Р У Д 0 В М 1  М > Т Щ >
^редязгаетъ -торговммъ фирмамъ, каз̂ еннымъ я ^астяммъ учреждек!ямъ 
йреды свояхъ членовъ вполн* опытныхъ ясполнятелей обоего пола i i  
Должности: сборщико1ъэп1ательщмковъ денегъ по казенной прродаж* ш тв! 
йаоенровъ5 кассшршъ, 1ав*дующахъ складами* конторами: управляющжх  ̂
& прмказчяковъ земельными им*в1ямш, заводами и дома̂ ж, дов*решмых% 
продавцозъ в продавщяцъ яо ксевозможнкмъ отраслямъ горгозлш я про 
яышленноси, бухгалтеров^, жожторщнковъ, аонторщ^цъ яерепя ^ицъ, ш 
чтж ъ  прянземаетъ полное обслуживав1е на отче^ъ ш&ттшЕовъ ш р. шр? 
прздпр1я?1£, гарантируя д*ятельЕость яхъ капяталамя: юлоюты % з&я«о 

шм.ъ ш артельным» и круговою пор|?.сю вс*хъ aptê M.
Лгектетзо но етрзхоззкЗю разнггэ ытщттшш 

Хранзк!©, iiepeicsKa is уя&тяиз разг,&го до^ашняго т т , т miy,
ГИосковска  ̂ ул.. t, Егоров» 82, телефонъ Ш 8Я4. ^.12

Б д а е т Е я  т Ш к .

занижаемое пшназгей Штокфишъ
съ цеатрайьнумъ oTonjenieM^ Московская ул., д. Н И. Хватоза, № 53 Объ 

условш узнать отъ влад*льаа дома тамъ же, 888

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ
по желан, со стол, п&радн. хгдъ Цар. 
ул., доаъ № 11У, между Александр, 
и Вольской. 9 9

Н*^®цкая, дегяъ 
ШуъыП; учшп. в. А. А р ц Фирма сущвет. 

84, 1871 г

ТРЕБУЕТСЯ
ьъим*ше жегщяна конторщикъ, нна> 
комая практич^сЕи съ сельско хош!- 
ственнымъ счетоводств. Вознагражде- 
45 руб въ м*сяцъ при готовой квар
тир* съ от П1ен!емъ и осв*щев18мъ. 
Оть*чать прошу по адресу Саратовъ, 
Почта Бирж», аграиову до зсстребо- 
ван!Я. 955

Вниман1ю г.г. ВОЕННЫХЪ.
Если вы желаете км*ть легкую и прочную обувь, то межете прюбр*сти 
только въ мастерской А У 3 Р Ъ. Лучпий матер!алъ. Полная гарантия,

255 I

АптекарДпомощникъ,
еврей, опытный ищетъ м*зто4 сспа- 
сенъ купить, арендовать седьскую 
аптеку. С»рат., гост. Бристоль № 19.

С д а е т с я
БОЛЬШОЙ ПОДВАЛЪ леднккъ. Со
борная между Московской и Часо
вен зой, д. № 45, Киселева. 977
fVvTTPTTT 'T*  университета ^ А  -Ь вшъ и репети]

гото- 
репетируетъ 

по программ* ср.-учебн. заведевШ* 
Большая Казачья ул. д. 10—12 
спрсс. студента, 978

АННИНО
недорого продается, уголъ Вольской и 
Грошовой д 55 у Бобылева. 979

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1ая1ы. платину, золото, 
серебро, билеты ве*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросов*стной ц*яой. Н*- 
кецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ южотыхъ вещей Г. А. 
Дрябянскаго. ____   7626

Вышзлъ Е ый номоръ журнал!

, В!ша» ийзаадрие! т щ ш и  и [iiirm ii.
(Январь —1912 г)

Принимается подписка на „€*стникъ жел*8одорожвый медицины и сани-
тэрщл ва 1912 годъ.

Подписная плата—5 р. въ годъ, съ пересылкой и доставкой. 
Объявлен{я въ %В*стни&ъ жел*знодорожной медицины и санитарш* поме

щаются %по сд*д. такс*:
Плата за однократное объявлеше, занимающее ц*лую страницу на обяожк*, 
либо средя текста—‘iO руб. и за полъ-етраницы—12 руб., плата за одно
кратное объязлеэ1е, занам ц*жую страницу впереди текста—15 руб. и sa 
полъ-страницы—8 *р.? плата за однократное абъявлеЕ1е, заним ц*лую стра

ницу по задя текста—10 р. я за полъ-страницы—6 руб.
При повторныхъ об явлешяхъ д*лается значательная скидка, по особому 

соглашению съ редакщей.
Разсылка п^чатныхъ прзложетй—по сопашев1ю сь редакщей. 

А д р е с ъ  редакцш „В*ст?ица жел*знодорожной медицины и санггврш*; 
Саратсвъ, Н*мецкая 55.

Редакторъ—Издатель Д-ръ С П  Рощевскт.г

Пропалъ щенокъ
6 м*с. англ1йс?и’й понтеръ кофей но* 
п*пй кличка „Надиръ^, доставивше
му яа Бахметьевскую улицу, д1 мъ № 
13, буде!ъ дано во!яагражд1ше Юр. 
За укрывательство буду пресл*до 
вать закономъ,

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТОР А 981

Александра Андреевна Борель.
Саратовъ, уг. Б. Серг1езской в Соляной, езой дояъ. 

Т е л е ф о н ъ  № 24S.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ француяскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферх4 су Жуар®.

J  Cl рввиеия M L

з?аю!ъ, что ихъ красота при употреблз- 
Н1и плохого мыла и неподходящзхъ ко* 
сметическихъ средствъ скоро пропадаетъ. 
Если надо устранить нечистоту кожи и 
достигнуть св*жШ, в*жаый цв*тъ та
ковой* то рекомендуется употребление

мыла ,,M-Teint“,
состоящаго и»ъ совершенно чиотаго, 
бе?вреднаго мыла съ прим*сью соковъ 
тьъ травъ, возбуж дающзхъ д*ятельность 
кожи. Поделки ве им*ютъ никакой 

ц*ны.
Главные склады: въ Риг*? у Дявнс. 

Лоссъ и К0, Купеческая, 11 IP ; въ С.-Петербург*, у Вальде 
керъ и Оеппедь Камевноострозсшй проеп., 20; въ ia^mas*,
у Ил&дисл. Гофгианъ и К0, Зельная, 46. Кром* того, им*ется 

во вс*хъ аятекарскихъ и парфюмервыхъ магаз^нахъ,
6393

пашавъ а т т
СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА

Петрова
въ сл. НоЕровской, Самар, губ., г,г. Уральс*4, Новоузен- 
ск4 и НякояаевсаЬ, с. Бааазд ,̂ Саратов, губ., с. Дер- 

гъчт%  Самарск. губ.
Главная конгора и сгладь ъъ сл. Dorpoacsci,

прерагаютъ къ предстоящему сезону лучш1я машины 
русскахъ и заграннчннхъ заводовъ:

Ctrs/IHH—Клейнера, Эльворя и др.
П/iyra—Сак^а, Гена, Аксай, Клейяера, Шефера и др. 
Бороны—Зягъ Загъ.
Косилки—-Клейнера, Бр. Мозваииъ и др.
Жатки И сноповязалки Макъ Кормная. 
Паровыя молотилки— Маршаль Г -g и К0. 
Кониыя МОЛОТИЛКИ— Нейфыгьдъ, Эльвори и др. 
Двигатели—Бр, Маминыхъ.

Довожу до евгьдгътя своихъ уважаемыхъ 
г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ 
въ г. Саратовгъ закрыть, а потому покор
нейше прошу со вегьми требованьями, запро
сами и платежами, относящимися до этего 
склада, обращаться въ Главную контору и 
складъ въ сл. Покровской.

С. П Е Т Р  О В Ъ .

ДА.МСК1Й КОНФЕКЦЮНЕРЪ
В. И. ч и ж о в ъ ,

Саратовъ, Театральная плещ,, домъ Тилло. Телефонъ № 981. 
Всл*дств1е расшвренш дамскаго отд*ла я р*шялъ мужское отд*леHie совер
шенно ликшидаровать, тсваръ, въ коемъ аоступилъ въ oki нчательвую рЕС- 
ородажу за полоевну стоимости съ 15 февраля 1912 г. вътечен1е Великаго 
поста въ распродажу вошли сл*1ующшт вары: мужское б*лье( воротнички, 
галет|ки, тростя, зэнты, перчатки, фуфайки носке, пояса и много другихь 
вещей, а такжз отложена парт1я за окенчашемъ оезэна плтевъ , юбекъ, 

блузъ, капотовъ, матинэ.
) Продажа за наличныя деньги. (—

1141
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I Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮРО
импоргь машинъ

В- А , А Н Т О Н О В А
HacntAGBaeie

тепяовыхъ 
двигателе!

Дизеля
м парояыхъ т  
шинъ тзриазомъ и 
икдянаторомъ съ
ц̂ дью опред'Ьдбяш 
равяиваемых% so | 
шадиныхъ сидъ в| 
уменьшетя расхо !

да топлив*. 
Московская, № 44, 

Телефонъ № 251

т г

250000 руб.
ладныя домсвъ и им*шй въ Сарато
ва  СпраЕиться стъ 4 6 веч., уг. 
Ильин, и Московск., д. Бойчевской, 
Ф, Матвеева. 1004

яттитме агенты разлячныхъ ЕЗданШ 
’ по соврем, литератур*, истории, встор!я литературы, естестзознан1ю, фзло- 

пом*с-1 соф!и, а также художествен ныхъ нздан1й, картинъ еъ краскахъ съ рамами, 
наглядныхъ учебныхъ поссбШ и д*тскихъ кнкгъ. Личные переговоры отъ 
3— 6 Москва, „Книжный Поередникъ* Цв*тн. бульв., л*в. вр. № i>. Иногород- 
нихъ прсся^ъ указывать лицъ, къ которынъ можно обращ. за справками 944

® » » » Э & » » Э » И » : € « € € € € « € € € < @
&ff»RAU&TI«i °Дна» ЕЛИ высо' П У М П » 1  DI к|я> св*тлыя, съ об
становкой—сдаются. Уг. Б. Казачь
ей и Камышинок., д. Сухарева, кв. 
-N* В. (Ходъ съ Б. Кагачьей). 1008

wщ
V
т

УПРАВЛЯЮЩ1И | |
[екъ жмавть пеовм'Ьнить м'Ьсто.! Ш

з е р к а л а ,  англ1йск!яi 
кровати, умывальники. 
П р о и з в о д с т в  § ф  

р д % т с  к ихъ колясокъ.$$

Т-во И. ГЕЛЬФЕРИЪ-ЕШ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТ! БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

им*н!емъ желаехъ 
Им*етъ а!тестаты 
ная, № 26, между 
невской, кв. Зайцевой, 
щему.

; j ю Магазинъ П. С. К ВА С Н И К О В  А. $
Бол. и Мал. Сер ! Йй Паесажъ № 4, Телефонъ № 881. 7561 у »

управляю-
1010

СОЛОМОРЕЗКИ изв̂ стнаго завода .Бенталль*, KOPHE-
_ _ _ _ _   РЕЗКИ, КОТЛЫ дла варки корма, Сортирован Клейтона
* ® жжав!е№ ' и Шуттльворта, КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ 

^ГЕЙДА®, Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, нacтoящie ПЛУГИ 
РУД. САККА, БОРОНЫ— подевня сист. ,ЛЙНАв, ДИСКОВЫЯ и НРУЖИННЫЯ БОРОНЫ, АМЕРИКАНСК1Я 
дисковыа СЕЯЛКИ ЯГУЗЬЕРА , Рядовыя сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. ОЬялвв для ленточнаго

носЬва. Нефтяные двигатели заводовъ „ПЕТТЕРЪ“ и .АВАНСЪ*

=  Каталоги и см*ты по требованш безплатно/ =2813

Тинограф!я яТоварищества® со вздашю „Сар&товскаго ВЬстника“ .


