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Втврникъ. бго парта

1912 года.

Книжный магааишф „Н01Ш0 ВРЕМЕНН“.
ИОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1Й.

Сар&тойъ, Московская ул., Пассвжъ,
£ндрее&ъ В. Разбнтыя полчища иди pjc- 

ск!е *ъ 1812 г. Спб Ц. 65 к 
£ятоковъ й. P. Руссше citeK ie бого

словы и яхъ религ1озно общественное fcipo- 
созерцан1е т. 1 Спб. 1912 Ц. 2 р.

Баб$н№ И- П. Куреъ двойной бухгалтер 
pia. Спб. Ц, 4 руб.

Spyui* Т. Д1этика вшутревнихъ болезней. 
М. 1912 г. Ц 2 руб.

Венгеровъ С А. Въ ч т ъ  счаровав1е 
русской зиторатуры X IX  Bissa Спб. 1912 
г. Ц. 15 к*

Williers С. Г«*г1ена женской красоты. 
Рецепты и практйчеЫя указания, Спб. Д. 
1911 г. Ц. 60 к.

Волков* Ы. Пояняя пшена жеещйны. 
Беседы о вдоровьи ясенщвиы. Спб. 1912 г. 
Д. 1 Р.

Гавршъ, Основныя задачи податного и 
оц'Ьночнаго дгЬ*а. Саб. 1912 г. 1 р* 20 к. 
Дмятр1ева Супить Si. Лайка я охота съ 
нею, Спб. 1911 г. Д. 1 р. 25 к.

Dubois Р. Воображешэ. какъ нр&ЧЕиа 
болезни. М. 1912 г Ц £0 к.

Ждаиовъ Л, Въ ст'Ьнахъ Варшавы Спб.
1911 г. Ц, I р. 50 к.

Златовр&тдшй Н. Н. Ссбраше сочяненш 
т. II. СпО. 1912 г. Д. 1 р. 50 к.

Иб&ньосъ S. Пасынки моря. М. Ш 1 г, 
Ц. 1 р. 50 к.

Кввковъ Ра&ушикъ Л&тера1 ура н обще
ственность. Спб. 1912 г. II, 1 р 25 к.

К£зищ@въ Н. Учебкккъ географш poccii- 
схой имперж М. 1912 г. Ц. 1 р. 25 is.

Камтъ й Основопололеше къ матафнзж- 
к$ нравовъ. М. 1912 г Д. 70 к,

KtptOBb Н И Собр, со<иненШ т. I. йс- 
тор1й̂ съ фйлоссфскоа точйй зрЪнш. Спб.
1912 г. Д. 1 р0 25 к.
Исполняются заказы спора и аккуратно. Г.г.

прот. Оиружнаго суда. Телефонъ 216.
Кнкга о ребенх* ч. I. Дjm% и х̂ ло ре- 

ренка. М. 1Ы2 г. 11. 2 р.
Лзндеяамъ 3. Земхя, ед жизнь и истор!я 

общедоступная геолопя в. I. Спб 1912 г. 
Ц. 1 р. 20 к.

Лонзонъ Д. В-Ь̂ а въ чеаов4яа. Сбп. 1912. 
Д. 1р. %

Его же. Мэрской волкъ. Спб. 1912 г. Ц. 
1 р. 25 к.

Нагорный В. Разскаш. Спб. 1912 г. Д. 1 Р.
Орловъ П. 88. Д^яешв площадей. М. 1912 

1 р 50 к.
Палябанъ Ш. Н. Уставъ духовныхъ кон- 

систорШ Сйб. 1912 г. Ц, 1 р. 50 к.
Памятная книжка Саратовской губервш 

на 1912 г. Изд. статяст. комит. Сар&товъ. 
Д. 1 р. 25 к.

Паторъ Ш. РешссаЕСъ. Очерка искусства 
и псэзш. М. 1912 г. Ц, 1 р. 25 к.

Е?врвсв%тъ-£ол ̂ амъ в. II рсектяяоваше 
комнатныхъ печ?й. Спб. 1911 г. Д. 1 р. 
30 к.

Нознышеаъ С. В. Основныя начала нау- 
к^ уголовнаго права. М. 1912 г. Ц. 4 р.

Познай сводъ р^шешй гражд. к&ссац!он. 
департ. Правит. Сената. Полутомъ 25, 26, 
27, 28. ДЬна по подписка Е  натериносл&въ 
lill l г.

К. Р. Ствжстворешя. Спб. 1911 г. Ц 4 р. 
Рого1 йнъ Л. ИВ. Законы объ сбществахъ, 

союзахъ и собрашяхъ. Саб. 1912 года. 
Д. 1 р,

Ротонборгъ Л. Ш. Уложвше о иаказав1яхъ
уголовные и исяравательвыхъ. 1912 года. 
Д. 2 р. 50 к.

Саатааъ А. Л. Пожожев1е о яыборахъ 
въ Гссударственя|Ю Думу Саб. 1912 года. 
Д. 1 p. 5U к.

6-го марта 1912 года въ залахъ К01МЕРЧЕСКАГ0 С0БРАН1Я состоится

художественный П р ш с м й  ВЕЧЕРЪ
(весь сборъ съ вечера предназначается на усилете ередетвъ на окончание язстройхн здан?я для скарлатин

ныхъ больныхъ д-Ьтей при Пеэд^евской д%тсней больниц^.
---------  ) П Р О Г Р А М М А  В Е Ч Е Р А .  (----------- —

Отд^леше I.

Моменты изъ жизни А. С. Пушкина.

1. Пушкииъ на экзамен!* въ лицей 8 янва
ря 1815 г.

Жи*ая картина.

2 Пушкин* въ селй Михайловскомъ. 
Живая картина.

3. Д у э л ь  П у ш к и н а .
Живая картяна.

Отдйлекш II.
Сказочный м!ръ Ас С. Пушкина.

1. У лукоморья дубъ >елзный. Фанта*1я.
„Тай!ъ чудеса! Talh л*ш1й бродить, 
Русалка на в»1Бйхъ сидитъ".

2. Золотой п'Ьтуш’/къ. Живая картина*
„Шамахан^ка^ царица,
Вся с1ял какъ заря,
Тито BCTp-fefsia даря".

3. Сказка о пол* иработяик^ его Бал^. 
Д1алогъ работника съ чортомъ.

„Вотъ изъ моря эыдйзъ старый бйсъ: 
Зач^мъ ты, Балда, къ жамъ шал*зъ? *.

4. Сказка о рыбака и рыбк*. Жив. карт
„СмшуЕся, госуд&ркЕл рыбка!
Что мнгЪ делать съ проклятой баГой? 
Ужъ нэ хочетъ бшъ она царицей, 
Хсчетъ быть яладычацей морской*.

1.

Учаотвующте: г-жи В А Артеменко, И Н Каменская, Г В Карпаносова, Ш А 
В П Моршвнкина, Н. А. Несм*лова, 10. А, Пальчинская. В В Петрова, Е  А Робертъ, Н

Отдйяешб JIL  
У могиш Лоискаго.

Живая картина.
2. Стихотворенш Пушкина, положенная 

на музыку, ясаолнитъ К. А. Алексашинъ.
3. Стихотворенш Пушкина, положенаыя 

на музыку, исаелншъ г жа Е. А. Робертъ.
4. У бюста Пушкина. Апсееозъ.
5. Сказка о цар* Оалтан*. Музыка Рим- 

сиаго-Корсакова. Сцежы:
aJ^Tpn д'Ьзицы подь окномъ 

П^я1и поздно вечеркомъ.“ 
б) „Князь у синя моря ходихъ,

Съ синя моря гжааъ не сеодитъ; 
Гл я ф — позерхъ текучйхъ водъ. 
Лебедь О^лая плаветъ^. 

ъ, Л А Лучннская, Е  Н. Малютина 
ухина, Е  А Шмидтъ; г-да К А

Алексашинъ. С И Волковъ, А П Горд'Ьеяъ, 10 П Гуржи, Ю Р Де О-Бырнъ, А. В ЗавистовскШ, Л Н Камекск1й. В Н Кляментовъ, 
м А 1ебедввъ, К  К Лопыревъ, А II Няколевъ, Б С Рогоэъ, г въ Фридъ, Н А Яковлевъ и %*.

Худсжествеиная часть вечера коставлена II Н Боевымъ и А И Добошнискимъ, вокальная—Н Л Ганъ-Качуровой, музыкаль
ная— !  Ы Еамекскимъ

Безороигрышная лоттерея, игры на счастье и пр. Предупрежденъе. Начало ровно въ 8 съ пол. час. вечера Предупр гждете  
полнаго хора москов-; по окончанш вечера въ залахъ Коммерческая Собрашя УЖИНЪ-КЗБАРЭ при участ!и Кати Мухтаровой 

{ ск ихъ цыганъ отъ Яра подъ управлешемъ Егора Полякояа.
Ц$ны на ужинъ дошевыя, фиксировавныя. Г г. желакнще ужинать платятъ so 1 рублю за м^сто у столика. З а п и с ь  

ужинъ заблаговременно принимается С. А> Стремсуховой, Л I. Матренинской, Б. Д, Булыгиной и Б П. Бруханскииъ.
| Еинеты иа вечеръ п р о д а ю т с я  въ музыкальномъ м1 газив,Ь Н. Л. Сыромятникова, а въ день вечера при вход* въ 
I ^ °иМ9Рчеекое Собран1е. *  13 2

М .

Мануфактурный магааннъ и банкирская контора

Н. В* А Г А Ф О Н О В А ,  
!1в1туя1ла въ ццгщ I S i l i  в

» °/о°/о бумагъ.за 14 цъны Ссуды подъ °|о°/о бумаги, раз-
1 м*нъ до срочныхъ cepifi и ку-партзя готовнхъ платьевъ шел- ииИОВЪ*ковыхъ, шерстяныхъ, оатисто- « , .

выхъ и полотняных^. иИйбТОВЪ-

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч- 
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. Н). Юрьева.
АлеиевЁДровская улица. Телефонъ J& 365. 1181

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л.Г,Гутманъ,
нервныя, душевв. рол. к алкоголмзмъ 

П;

д О И Т О Р ъ

0, Г, Гутманъ,
нервныя и виутреншя бол.

 _________   IIpieMb отъ 10—12 ч.
Александровская улица, уволъ 'В.къмецкощ домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6182

Ойычноа цвдш я распродажа
въ понед1>льнихъ 5 сего марта

по значительно пониженнымъ цЪнамъ.
Въ распродаж  ̂ товары первоклассвыхъ фабрикаетовъ: 

Ситца отъ ю  к. Ткани отъ 17 к. Батисты отъ 25 к. Сати- 
иетъ отъ 30 е . Муслинъ-де ленъ отъ 50 в. Поплииъ отъ 
90 е. Бежъ отъ 50 в. Шерстяиыя матерш отъ 37 в. Иоаръ 
юбочный 16 вер. 45 ео в . Bet зимже товары 8а 
окончатемъ сезона по баснословно дешевымъ ц%намъ. 
Всл’6дств1и того, что д'Ьло наше новое и желая быть въ боль
шей известности по производству товара дешевыаа ц'Ьнами, 
мы пригнали нодезнымъ включить въ распродажу и сукон
ный товаръ. Особенно предлагаемъ обратить внимание 
у насъ на костюмные товары трине, сукно и шерстяиыя

ИЗД%Л1Я. Продажа безъ sanpoca за наличный ^ ч # гь .

Торговый Домъ

Пфанасшъ, Веберъ, Комевниновъ,
Саратовъ, ApxiepefiCKifi корпусъ, прот. Музея, 5245

Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Д-ра Н. ШТЕРНА,

Принимаются постоянные и прнходящ!е больные по внутреннвмъ бол^знямъ, споц!ально 
жолудочно-кишочнымъ я o6&tHt веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирЪше и т д,)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя вавяы, лечен1е грязью и фанго). Элевтрическ1я ваянн. Элонт 

po-CBtTOBoe лочен1е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Jfs 703. 19f

АСЕРМАНЪ
Т О Р ъ

С п е ц I а I  ь н о: 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ-̂  
НЫЯ (сыпныя и болезни волосъ) МО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ раастрой- 
ства. Освещен!© мочеиспуск. кажа- 
ла и пузыря Bc'fe виды экектрнчества; 
вибрац!он. массажа. Электро-сватов, 
ванны, сня1й св4тъ. Пр!емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. J® 23*й, Вши-

Пассажъ, Никольская, Телефонъ 599 Ф
Ф

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г. ЗАКСА,

Вольская 47, иротмвъ М. Кострижао!. 
Пр1емъ отъ 8—2 и 3—6 час. Нраэдж* 
до 4 час Удал̂ нЁо зубовъ б@зъ болч— 
8 р. Плошбы отъ 50 к Золотея ко- 
ро«кв!.. Починка зуб. влаетнваокъ шъ 
^отъ жа день. Штифтовые $yiы но 

снншющ!о (на ворняхъ). i363

Докторъ П. к, БЪЛОВЪ.
Спец1ально: еяфялясъ, йожныя, ®€н§рмч#§й. 
ш ночояолов. iontssii. Л8че®1е лрашн ¥тт- 
г@ка волчанки, рака, большей волосъ, пры
щей и др. сыпей; токанш высокая ёаярянсоя. 
(Д‘Арсожваля) хромичесх. болезней прзд- 
стательной железы, геморроя, кожнаго $у- 
дг. Св*толече»1е? електршзащя, вжбрац1ож- 
г ыШ м^ссажъ. Пр!@мъ съ 8—10 съ полов, ч. 
/тра я съ 3—8 ч. веч. Жанщинъ съ 3—4 в., 
Кокепкгкновохая ул., д. № S3, меж. Воль-

6048

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный МАГАЗИНЪ '

к .  ш р о и т и .к ш . I
Т е л е ф о н ъ  Ms 52 8. Щ

Гвавиы! сяаадъ граппофояаыхъ в н п ц п и п  маинш. f t
ГРО М АД НЫ Й ВЫ БО РЪ : Щ

С К Р И П К И .  ЩР О Я Л  и.
П 1 А Н И Н О .

Ф И С Г А Р М О Н 1 И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .
М О Т Ы .

В С Е Г Д А  СВЪЖ1Я  СТРУНЫ.

§
8

ско! в ИяьгшсЕэЯ. 1081

Торговый Домъ

Андрей Беидеръ и Сыиовья
Уголъ Никольской я Царицыиекой, 

домъ Кузнецова.

Весна 1912 г.
ДшвШ а куясвоа вонфеацишъ.

Роаучены повУИн иодева.
Въ громадномъ выбор% копированный 

вещи:

МАНТО, ПАЛЬТО и КО 

СТЮ М Ы НА ВСЯК1Е 

Ц Ъ Н Ы  и ВКУС Ы .

Трюмъ отъ 4—6 ч,

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А е*38

д-ра медицины *  г. I див- г. ГУТМАНЪ
для isepsiio болызыхър алкогольно» и душозяо-больяыхъ.

Принимаются посто^жные и прмходшще больные. Лечен!е разнообразными физическим® 
методами; глоктркэдотвомъ, водой (влектрич., углекисл, ванны), сзЪтомъ, Biaecaxeon 
V -  Дв Нсихотерапш внушвн1ав1ъ я гяянозомъ. “Для нестоянныхъ больныхъ еомвйная 
•ватамовма еъ яодходящиии аанзтЕя^ .̂ Постоянное наблюден1е врачей ш спец!альнаго 
персонала. Пшемъ приходящих* божьныхъ съ 9—12 и 5—7 «. веч. Покровская улица, 
д. Г&иъ, № щ между Полицейск. щ Введеноко!, (трамвай къ пристал). Телеф. Л 1111

Для заказовъ  
масса новостей.

М АН УФАКТУРН Ы Й  М А ГА ЗИ Н Ъ

М. Ф . КО В АЛЕВ А.
Гостннный дворь Телефонъ 824.

Изв$щаетъ своихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что съ 1 ПО 24
марта с. г. назначена

о б ы ч н ая  предпраздничная

РАСПРОДАЖА
отъ НУСКОВЪ И ВЪ ОСТАТКА ХЪ вою Ц*ны вн4> коикуренцж.о  о

Въ большомъ выбора*
Шелкъ для костюмовъ и манто.
Фуляръ для кофточекъ и платьевъ. 

Муслинъ-де-ленъ русскШ ж заграничный. 

Швейцарское шитье и платья.

Много новостей для нарядныхъ платьевъ,

М А Г А З И Н Ъ 781

н и .
Гозт. дворъ, тел. 290.

О  —
Лечебница д-ра Я. Л. Ш И Р И М

по нервныеяъ и внутреннимъ бол4знямъ.
съ постоянными кроватями. Открыты отд’Ьлешя для алкоголиковъ. При лечебниц* им%отся

водолечебница
н элохтро-лечебный кабянетъ (гидро-влектрич. четырвхъ-KSмерная ванна по д-ру Шваэ. 
Св^0-лечен10, массажъ (ручной и вибращониьш). Психо-торан1я (гипнозъ и внушешя).

Д1отвтическое лечете болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, o6MiHa веществъ. 
(1р1вмъ больлыхъ съ 9 до 12 час. дия и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф* Ю 0 0 . 

Крапивная улица, собственный доясъ Зй 3.
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о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комвуе?» Пояечжтэдьства о Народной Трсз&ост 5011

 ) ДКРЕКЦ1Я Ш* И. ЮТРСВСКАГО. ~
Во вгорникъ, 6 го марта состоится спектаоь и щ  учаотш вшЪетнаго ^ргаста

Янова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
—------- )  представлено будетъ: (--- -----

Ш У Т Ъ
АНОНСЪ: Въ среду, 7 марта «Ше ктьба Бйяупша». Въ четвергъ, 8-го марта един 

стшнный соектакль по уменылден^мъ цй«аннь «йезый 1й1ръзу.

5 - ы й  Т И Р А Ж Ъ
о  О л  и  I  " а. и, i  й

Баратшвзге Гадшга Вщдшвго Обштва
будетъ произведешь публично въ 12 чассвъ дня 6 го 
марта въ помещешн Нравлешя O-b i , на Немецкой ул

дом* А И. Бестужевой.

сего 
, въ 

1488

сифижисъ, кожяш и венерическая божйввя 
ир&вим отъ 5—7 час. вечера,. 

Грошовая 31, (мзжзу Вольской и Аже 
«саидровкой тротШ д. отъ Вольской). 599

А Н О Н С Ъ :
Въ понед'Ьльникъ VZ марта

Ъ Г О Р О Д С К О М Ъ  Т Е А Т Р Ъ
въ полыу 3-й шнгшй гимназш лк»1йтеляий вря учаойи въ ваглавн. роли 
артистки М. С. Коробов)! представ. будетъ историческая др&ма в» 5 д4йатв,

Василиса Мелентьава.
Валеты с % С март® продаются n  кассЬ теат-ps стх 11 до 2 часов* а от*

5 ко 8 ч а а о в ъ .  _____ I£L§
Императорское Русское Музык&льн. О-so Саратове». Отделено.

------ ( ВЪ ПЯТНИЦУ, 9-гс МАРТА )------- 1458

во сьм о е  м у зы к а л ь н о е  со б р аш е
съ участ!емъ Б Р А Т Ь Е В Ъ

О . за  SZ . Г
Начало въ 8 съ полов. час. вечера. Билв1 ы въ кузыхальномъ магазин* Н. Сыромят* 
ников а и при еход'Ь. Гг чдевы музик Общ, и%1*ютъ вжодъ по евс имъ сезон бвдетамъ.

’Х ’е а Л Е П р 'Э ЬШ
М.-К&*ачья, уголъ Александровской, до шъ О* С. ЕоШтшоШ, Тежефонъ № 236,

 ---- ( Программа ка 6 марта )----   1448

(очень тяжелая драма въ 2 частяхъ).
Нкксъ ы Дввъ—комическая. Виды Каввам—ватура. 5—6 свэрхъ программы За честь

и ел»ву р§дёны~ драма.
Съ 5-го марта только П Я Т Ь  гастролей ивв^стжаго п’Ьвцз, Унранаекихь думъ к ь'Ьсенъ

подъ аккомяашшентъ бандуры

В. К. Ш ЕВЧЕН КО .
въ репертуаръ войдутъ старинные „думки* йпйени Запорожья, собранная емъ по по- 

ручэнш этяографаческаго му*ыкахьнаго Общесства.
Щ н ы  м&стамь обыкнав. 3-ье 25 к.— 2»оз 40 коп.—1-ое 60 коп 

Картины джя „М у р а ш " поставжяетъ Московок, кимематограф, к-ра „Глобусь*. 
Начало въ будни съ 6 ч. дня, а въ правднвжЕ съ 12 ч. Тв&зръ открыть до 12 аде. ночк.

ш  ш в а
921  < Программа яа 6, 7 и 8 марта. Ь----

Сшс8ц1яП! Выию,ц**с” я ? шю| “ р|" “  СеисащяШ
Зигомаръ въ lipbil й Ннъ Ытшт.

Предлагаемая картина послйшяго выпуска к по сюжету ничего сбщаго съ ран^е 
прошедшей не вм&етъ. Картвна по рссксшаой вгр’Ь артмстовъ ш мастерскому пострз- 

ешю всевозможных^ неожиданностей ш ужазовъ заслуживаеть^особаго внимашя.__

ы! п и р .
Угодъ Ненецкой я Вольской,

Только два дна 6-го и 7 го карта захватывающШ сгжехъ

ЗЙГОШАРЪ РАЗБОЙНШКЪ
__ д р а й ® .
В о  м м м  ' г щ е с л е д а i я г ,

свнввц1|| нов?а§ x&umn% М А Е  С А Л И Н Д Е Р А .

С Е Г О Д Н Я  И  З А В Т Р А

Театръ JX01БКУ00Т1Г
И

Ставитъ сеасацюяаую картииу

ЗИГОМАРЪ
въ 4 стдЬлев. Борьба Звгоквра с* Ника Кшртерсм%,

ВСЪ МУЖЧИНЫ
должны помнить, что готовое 

платье и на зэказъ у

„ Д р е з д е н ъ
АдексаЕдровскйя, домъ Карпова» 1173

С А Р А Т О В С К А Я
Городская ПУправа

обгявляетъ, что ею на 9-е, марта, 12 час. дня, назначены торги, на
слФдуюгф’я р&боти:

1) Ремонтъ мостсвыхъ до 25 тыс. е в . сак.— залогъ 1000 руб.
2) Устройство новой исстовой на Полтавской площади по Кое- 

стантшшвской улвц'Ь— 730 кв саж.— залогъ 100 руб.
3) Подготовительный работы къ замощен1ю рнжскимъ способомъ: 

перемощеше Прогаантсваго взвоза— 500 ев.  саж., Князевскаго взвоза 
— 550 кв. саж., Михайловской улицы— 300 ев.  саж. и къ новой мо
стовой на Царевской улвц'Ь (Полтавская площадь)— 700 кв. саж.—  
залогъ— 300 руб.

4) Подготовительныя работа къ ремонту рижсввмъ способомъ до 
600 кв. саж — залогъ 50 руб.

Ц ’Ьны должны бкть заявлены въ закрытыхъ пакетахъ.
Кондищи и cat ты можно видеть въ при 'утственные дни и часы 

въ пом’Ьщенщ Упрачы, Огд’Ьленш Ремонтно-^тронгельномъ. 1470

■ Х е а . т г р т ь - з з а . р Х е ' г э  < Ь С А З И Н О > .
Дярзкщя А, С, Ломапнинъ и А. Е. Выковъ.

Съ 5-й недели поста началъ ^зв^сгяыЭ концартжый хоръ Ю А. ^иртинсъ, оосшпЦЯ иаъ 
25 дамъ красавицъ, а артистическая капелла состоящая Есхшчктажьно м̂ ъ новимокъ, 
подъ упр&вжешемъ взв^стн^го бажетме1стер  ̂ Барвлл^н!, первые дебюты изв'Ьствыхъ 
артястокъ: босоножки мсполвительницы танца „Сояокеим Ел «вы В^&тушйа, ноподражае- 
мой мануфл*йт*стки Джква^н, немецкая субретка Ляздеяъ, акробатйческш дуэтъ танц. 
Горина и Бодыжакоьъ, п*звца русск. бытовыхъ п'Ьсеиь Декма-Д^хвато, опер, девица 
Cteep&KSfl. художникъ король мэментааастовъ сгдевой, тряп«чиоЙ и песочной Ле^трю 
Локго, Чельска^, Трезв»нс&ая, A rt ва, Трельская, Лздйма, Инсарова, Потоцкая, опер
ный баритонъ Красавец*, теноръ Вальдмаьъ. 35 №№ бэвдва увеселешй безпрерывно съ 
Ю часовъ до 3 час ночи. ПосгЬд<ш днм знаменатаго х̂ора Московскяхъ цыганъ отъ 
ПЯРА “ подъ управжен Егора Полякова съ учаси’емъ изв'Ьстныхъ С01йС10къ: Флши Ка

заковой, Лазы Морозовой, Душ* Шишковой, Алексея Шашкнна и кроч 1499

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪт ш К А Г ®.

Max&fioBiJKM, ар, Голгофы
55Б8 ■— —) Программа заартшъ на в, 7 и 8 марта (—— —
Порть Керама—видов&я. ф  Эявкора-фаворитка корожя—истор. въ крас^&хъ. Ф  Bpâ sy 
исц'Ьдися самъ—с«аьио семейная драма, ф  Мастъ Эгта—въ жраскахъ. ф  Спешный ie- 
моятъ—хомаческая. ф  Фабршха бээойжаковь* возд  ̂ Парижа ф Есл«-бы жены уаваля 
какъ мужья удражя—домяческая. ф  Монте Кархо. ф  Морскш разбойдяка. ф Розыскъ

жены шефа и друпя картины.
Свархъ программа будетъ поставлено изъ Бердо въ Аргевтвйу. в друпя ка^твны. 

Каждое представжен1е продолжается не ненЗш 2-хъ ча;. Ирм театр* «ехвфонъ М 11—41. 
Несгот>Я8мая будка длж деионстоаши, казенная, нажештс* si&nia театра

М а г а з и н ъ  O ib V 't J i/ l
п о д ъ  ф и р м о ю

И. Я. АУЭРЪ ПЕРЕВЕДЕНЪ
иаг Apxiepeianaro корпуса на НЬ^ец^ую улицу, аъ д. 3 *мотдино! № 5.

Магазинъ открыть, 147, Пр1емъ заказовъ.

ЖЕНЩИН И-ВРАЧЪ

Ре1знерь-Шре1д8р'ь
и виутрвмк!я б̂ л*Нзк$9.

Пр1емъ отъ 4 до 7 час. вечера, Б.-Казачьк, 
83, вв 4, меж Ияьинск. и Камыш. 1036

В Р А Ч Ъ

AiTCKla и внутренняя бвл!з»в-
Пр1емъ отъ 9 12 и отъ 4—6. Панкратьев 
ска* ул., меж Вольск, и Ильяяпк., 7. вЗ8

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ контор^ «Саратов. В'Ьстниказ*

|СЪМЕЫА Х О З Я Й С Т В О
Н.П.К0РБУТ0ВСКАГ0

сы отд+лъ обьявгеяШ. 1480
Центральная З У Б Н А Я  лечебница

учр М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Тежефснъ 288. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулиеа.

Плата по утв. такс*. СовЪтъ удхл. зуба 40 к. безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф., 
зо лоты я и латыя. Искусав, зубы есЪхъ системъ и на к?*уч. отъ 1 р. Учащ. 50°1о скиши 

01р14вжимъ заказы выполн. немеилено. Пр1емъ отъ 9-н ут, до 7*и веч. 1477
I 0 1 T I P 1

11. ИИРОЯОЯЬШ!
Ш  нвснвяеловымъ бэл (ВО* шаа. мв- 
ют  ess*, ш лечвш!*, оев*ш. канах», щг- 
шря в*$к., микроск. е. тайдса. мочш г
шд1х.), П О Л З !. 1 Ш И Л . ,  1 Ш Ж Ш  (когооь) 
1@Н@р. И С ^ ф и л . Деч. BStSH т л т &  ese- 
*грач. (удахем. soioos в  редек т т т ъ  
saesspossioss), ввбркц. Msocsms горг я .  

жоад/хомг.
Зр1ю«зкая тт. АркискоЁ, 28, д. Раехжн». 
HpisKb css, 8—12 чао. в 4-—8 т а . вечера. 

Жеялтш* ô »te.R-r> а% 3—4 чйвлвв. Ш 1

Лечебница
Д - Р А  С . Н . С Т А Р Ч Е Н К 0 ,

Туошюжя ух.» оюю МжьжсжйМз д. Ш 
ш шервммя божшт 

®явв?|1вва^§в, в в я у т ж Ы  (алв$г$-
вманъ, и  ш $ т . ) ,  Ш т р ы т

le^tisli т т т м  §^а!§от. Щ  шт.
Of i  8L/a—I  ч* жшш ш о т  4,4ш~ 8 ч, тта. 48Т2

Донторъ медицины §

1 .1 .1 |Ш П
0й8ц, тп.у тчтъп в в ©кар.

Отъ 9 до 12 чес. и оть 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2-йотъ Н*м., д. Смирнова, бэжь атажъ.

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ 1U34

Ввжольохая, д. № 9. Те*©фовъ SIS
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Дш кзр5Нв~@8Л1»кшгц шптгшттшъ ш щшшшт§тъжжьа
Прв хечебхнц* П й  Н С I 0  Н A J  Ъ щ  хронэчвбкнст божьвш». 

£!fiiM@E н 81ЧШ  ДЕШРвТВД: ВРНЕЙ, фегьдшероп в бюзшхк ох?ш»цк£». 
’ *ЕЧЕЙ1Е—EiicsifpK̂ ecsBOMiii ов^зонъ, ма€сагом& (ручжык» я яабрец(ок.) 

ЩвИЕНЕШЕ влектрЕчески я j t x e m u i* *  вввпп. 
Й®ЙЖЙТ1РЛШЗ—Bsfffip.sie я агвгшос».Ща̂ ав'ь Е»ая®жавшх» **8е-.чии»- й1/.— 1' * г» .я>. -.я»

ЛЕЧЕБНИЦА врачейG.Н. АНИЧНСШЛмЕ.П. НИКОЛАЕВА
Ихьаиская, угохъ Коксз&ятяяовсхой, довъ Теряякова. 

Др1еиь бмьвыхь не ргьввыкъ божЪж&яъ врачаии С. It. Длич^зньшъ, И. 19. Гурегйчехъ 
и £. п. йвковаввывъ вшедневкв съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., по утя., носов., 
горхов.—д-ромъ Ш. К. Лукввыкъ по вторя., че*в. в суббог. съ 1—2 ч. дяя. llxaia и  со- 
е*тъ (я еспоЕрввввайе) 40 к., sa оаерацш и saxoa.tHie гипсов, повявоеъ по согхашев. 
Ковчнев етд*Е8в£е въ отд$£ьньиъ охъ аиб;х. псв>1щев1я значптехьно расширено; га
ражные на койке не врквик&Бтея. Телеф. 1120. Доиашше адреса врачей: Анвчвевъ— 
В.*Еостряхя., уг. Ихьинск., д. Фрядохвяа, Гуревичъ—Царнцыяск.^ Идьянск. и Вохыяц 
Л 143, Лукввъ--Московская ухвда, угодъ Ихьнвской, Кнкеяавв.—Идьвноваа ухица, меж* 

ду Еонотав**вовш)1 в Кострваавсй, 36—38. i f f

8а ш  з 
1ы»в|У »e§Me¥Sii%

i l i K S E P A  
бнбц!«®во; емФямеъ, веме?мче-
ФК1Я, 86№1)ЫЙ е'еияки* ш йежЫт  
ят&йъ) ВОЧЕПОЛОВЫЯ (вс* шов, ве- 
*с-25? касзйд. ш шчш,., еев»й5в«1® ка- 
ж ш  я  вупфя вюврвч., йквросвозшч, 
ш*ез4д, кк т я в«д*хвв) ш К0Я0Я. 
РАЗбТР. HsT®«pas£̂ Sa 
ж,т%. Шшт. шт. вучваш 
в еёйщ т ы ^ь  св&тва* боя*5В. кож* 
ш гяйж  Твкв выввакгв тшщтвшЫ 
фЩтшшшя). Зв* т т  ®*®етрйч#ег- 
ва, B*6f8^, в т е щ о т т т ъ , В $Ы т  
SSB 1—12 в а в?» S—Ъ ? л ш  4—1, 
иевоскв* жш. tosfeso 18—ii.ip®s?9ssg 
р.„ J# U ,  д. Тяховарака, т. lemsss-S 
Я Кшкз. Гтшф. Ш М1С. 4Ш

О  « X/ U  кабинетъ

I  A. CRIES
|011Ш № 11 ш  Шмецку* yi., mmxj
1 Е р Ш р В 1  Никожьсж. s Ажекоаждр, i t
I* 1расЕо*екат? 12-14, рмд. съ жрж%м&ж 

Петрова, т̂ дефокъ И $§§.
СПЕЦ1АЛЬН0СТЬ: Взтавлеше ис- 

кусствемныхъ зубовъ
$§ёъ ш явтвнвш н м§ чтш &  §шр*

‘№§1. ш т т ы п  коронкв.
«смет. 1  ip . ш ж м Ы

Ш$Шш втщтт а  Рхч р . д. ? ч, тч.
Я» *ЖВВХВВ»*«» ей I*  Щ. *• % «. ян . BB' S

I

иш Д о к: т о р ъ
Г.В ?Ж1ЙСК1
® й Ж й ! А ^ 4 > М § г  В№«1НММВ.

аочвйодоэ (воюя, pasesp.) 
в ш ш ш я боа*1ши (скаякя щ fe)Elass 
в т т ъ ), I  рвара'гг«о*оеюа!«^одэ-а*815» 
fpei8«s^gs вмбрац1еяв|£й
ш пт ъ  ееяьныхъ: а* %-лщш р.
% m l*!* зкешцйжъ, оскогрв
всравхяцъ в щшсхуга съ 12—1 ч. дяя. 
Шош,-%ъзш,чъй, д. М. %1г I s ввошшвввв* 
»®8, ЙЯ58эв Аййкегз. ув. 1'егвф. М Ш,

=  т ъ - т
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

СЪ 1®Д®-®Я§й?рО!§ад§1|11Ш1 № $ М Ш Ж ~  
ш т  й'реходящмж^ й о ш ь ж ш ш  т  ш  
жжшшмя жро«а§яш so ш ттш  щ* 
т т ъ 3 сафшяс!. тШшашшшв^ 
тш* ptstfp.) а ЫмЫшшшъ шжш («м» 

шш ш §9Ы%%« штшт) Iff
l - s t  г . в ,  т т т м %
Щ гтъ  мряаощщ- $ож. т  Ш р  ys. 

т  1 ч* м  ш§^тшчтЫ т  i  ft, д§ Т шт.
бодьавдх» т-  

фш&шш 1  об яда вш нп. Ожфтжж* тшш о!д1шо, жоттш тш$от*
ьчшйшш шттртшж

* т  огфвит. Д Ш .щ т ймьш* 
т ш ш  дас жт. ш т  ш общшй 
pmmmim; ctpssia ш др. тчшй. т ж т ,  

Штщтт%$ш* штш
шф т т  шт^ттжш»

Въ яечебякц* кряа^мяетсй уретро- 
цкетоскогЛя, жа^етерлзацщ мочвго  ̂
жиковъ, вибрац!онный массажъ, е?° 
&ожовмутмы% штшы.

C u l t u r e  d e  l a  b e a u t e ! |  

0. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ. ■
OpieMs отъ 11—2 ш 4—6 1 , Ц&ржцышш&я» 
меж. Ижьштск. и Вольск., ооб. домъ № 142 

Тежеф- Ж т о  
Въ кабинет* применяется массажъ ятцх. 

эдехтро - вибрац1ойны§, П1 евматическ1й в 
врачебно-косметЕческш по метод*

I n s t i t u t  d e  b e a u t e .
Эяек‘?ржз&ц!я гальванж^ескймъ, фарадк^е  ̂
с ш т ъ  и синусоидальными, тококъ.

В А ПОРИВ АЩ Я, ДУ Ш Ъ в электр и  
ЧЕСК1Я СВ'ЪТОВЫЯ ВАННЫ джя ЛИЦА, 

Уд&1 бж1е морщшЕъ, прыщей, угрей, £8* 
сжушекъ, пятенъ, болыпжж  ̂ поръ? бедное- 

жцщ ожжртт, сухости* шежушен1я то 
жш, ipucMotM ^оса, двойного подбородЕа, 
Рубцова, борода^ок^4 роджшнъ ш о̂жое& 
съ лада*

П Ш ЕН А  КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕЯ1Е 
СВЪЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ У СОВЕР ШЕНСТВ ЭВАН1Е
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; И ОПР А В ЛЕШ Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, Д ЕКО ЛЫ Е И БЮСТА 
И 8АПАДЕН1Й НОСА.

УмЕЧтожеж1е перхоти, укр^плеМв жокра- 
шев&тв вожосъ. MANICUR, уничтожеж1е 
мозолей м вросшаго ногтя.

з а  к р а с о т о й  

А.  И.  А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,
Пр1ем% ежздгэвно о$ъ 11—2 н 6—8 ч. шт. 
ИжшясЕая, Д. Кж^гъ М 51, между Цариц.

ш Московок. 1012
Жабммег» уеоавршенотвовааъ мовМзшмв 
аппарата» джя Э1ЕКТРИЧЕСК А ГО, ВИ- 
ВРАЩОЯНАГО, ПБЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО в КОСМЕТИЧ1СКА* 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ к ВСЕЮ  
ТМ Ж  по метод* заграй1 чяыхъ кнетиту- 
товъ. Ваягразац!я шдьванж^еокймъ фаро- 
дическ, токомъ, душъ̂  электричесЕЩ cbIjto- 
выя ваивы джя лица. Гиг1внакожй, всзста 
новж8м1е свежести и упругости мышцъ жж- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствовав 
Hie формъ. Удалежш шоощияъ* уг рей, ирм- 
щей. шэтгштъ* божътшжъ поръ? бж̂ д- 
юош ЛИЦ1Ц краежоты soca, бородавок 

рубцовъ ш волосъ съ жмца 
MANIC0K (уходъ ва руками), PEDICU 

(удален!® моложе! ш вросшаго в о т  * 
¥итчош%1% перхотн, ущШ мшк ш ошрь 

шивавйв волосъ.

S A L O N
d’Hygiene et de beaute
E. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапжвнак уя., саб д. № 3, Тежеф, 9С0.

Гйгшна кожаi, ляда шен, рунъ.
Печем!® ра-зиоображн. фязжч. методами: э̂ ек- 
трвчест. водой, св'Ьгсмъ, вибращоннымъ, 
пневматическимъ массажемъ лвца, головы 
и Ручней мдсеагнъ лица по методу
профессором* Зжблудовсяаго, Наигера, Ларуа. 
*Ш&трыъщм, эла̂ тр̂ чее̂ ия ш езЪтозыя 

ввнвы для лвк̂ а Удвхенка морщижъ, пры- 
ще19 угрей, кр&саоты носа, шеснушекъ, 
ожир^шя, сухости, шежушен я̂ кожи, боро
де в ок1  и волосъ съ лица.

Души д п ук^%пявв!я шуше̂ ъ, груднеш 
КЛ1ТКЙ и юзгтан?в^@и^ св^шеепа 

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ во способу Лассара. Manicure (холя ногтей), 
i  р а «I $ б н а я г и мна с т и к  в.
Все находится подъ набжюден1емъ врача. 
ИрЬмъ ешед^вно отъ 11 до 1 час. и отъ

З у б з н с о й  в р а ч ъ

Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Спец?ажьно удаюн1е |убовъ (бэ$ъ бош) и 
искусственные губы шс*хъ ввдовъ. Пломби 

ровам!е зожотомъг ф^рфоромъ ж др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7 мм вечера. 

Немецкая ул., д. 219 жежду Ажекоаядр, и 
Вольск , З'й домъ отъ угла Александров., 

холодай* сторожа. 1112

олаегся на гш ртоэ BpessB. Пжьта. 8авходъ 
30 к.. д'Ьтй уч. 20 коп» 

ОТКРЫ1Ч ЕЛСЕДВЕВНО отъ 9 час. утра 
до 9 ч. в зч. Митрофан, пж щ!дь, 1449

ТИП0ГРАФ1Я

3 У Б Н 0 М е Р А Ч Ъ

и .

_к
ир!шъ божьжыхъ отъ 9 до 2 ч. яо*ъ 

4 до б1!* чш  
ИскугатЁеяйые $уйы, 

Никольская, Арж1ерейск. аорп.? прот* 
Радвхцевскаго музея, входъ рядомъ яь
аптекой Шкндтъ. 7688

€111Е|. ЛЕЧЕИ1Ё ШФШЙШйк. 
«§тру| 1 жшяжчтш. г§ттр% 

т & т р ъ ,  в$ся. сваякз., язч. съужся. 
валяла, вгябв. 1с*е,, ls^, крадет., «в- 
itsbt, шаееашъ, i f l
вяв^тр,, i i l i i  CfttTъ (кож. бо-S.), rtpî i. 
i$s&. Пр. as. es 8—12 я 4—§ сев., 
жвшз. 01 12—1 «. I. Вол* Жма%ья. 
уя., между йдаш&адров» в Воя., д. М  

28, sa крае, сгорож .̂ Теяеф. 1012.

II

si
HI

Немецкая, д. Онезорге. 
Телефонъ Ж  138.

11

Студентъ

Вшдипць Is is isro

волею Бож1ею скомчался 4-го марта. 
Выяосъ тЬла 6-го марта въ 11 час 
утра изъ часовня Ажвкс£Ндровс*оЗ 
больницы. 1508

В Р Ш М Ш  32ВЭ1Ы
еа печатан!®

i
Отчетовъ. См’Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительиыхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ т  уш вьшътытъ цЪианъ,

Испслвеике скорое и аккуратное.

Выписаны HOBtSmie шрифта и 
?коашешя. 

Нногороднш съ вакаэамв благв- 
волятъ обращаться письменно ̂ 

I зъ контору «Саратозскаго Вйст-] 
аммаг».

д i  ш т с р ъ wo

(б̂ лЪни тршь:т еветва̂ м) 
ор!емъ отъ 5—7 ч. вечера езкедиб̂ ио, кро- 
Mi воскресав, йльадская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

3¥Б0-лач@бмуМ мабинетъ

Л. Ш. ПЕРМУТА•  S 1

Спец. Ыя%шт »®a®pg îe».s §^фяяяв%,
МЯЙШ.

Upieiis! i —10 чае. у т. в S—В ч, т ч . 
Дамы 4—5. Восаресеаьв 9—I I  ч. у*. 

М» К$ва?м , 15, I .  ВЭрьеаз.

ВЪ §УБ0-ЛЁЧ£бНЗ№Ъ Ш.«ЙНЭТ$

Н Ц М Ш
я р I • в ъ бвяькихъ ОТЪ S ЧВСОВ& УТ£Я до 

? чае. вечера.
В*вецкая, 40, spot. Свохвчкаго дсвбврда.

Д О К Т О Р Ъ  _____
Наши М0дв9н*сты.

Hd художэотвекяой выст̂ вк̂  «Масленка" 
передъ картиной одного художника собра
лись нисколько челов’&ьъ зваюмыхъ. Йа- 
чажи высказывать различный суждем)я и 
заспэриля о темь... что, собственно, ивоб- 
ражаетъ собсю картина,

— Это старйжный замокъ въ Шотлаядш, 
—сказ&хъ глубокомыслаано оденъ.

— Мн* кажется, морской этгодъ,—вовра-
8йЛЪ ЖруГО§.

— Met эго каиоминаетъ ж*1н!9 . или 
н-Ьтъ. скорее зимшй вечеръ! .—проговорвлъ

I TpeTii.Тежефомъ 105U. — а мн*—бутылку шустовскаго конь-
ПРХЕМЪ ПО БУБНЫМЪ БОЛ'ЪЗНЯМЪ. яку.„—задумчиво произнесь четвертый, 

отъ S—3 и 5—7 1. тч. (по праздн, 9—1ч.) llccii этого сужеенш поднялся ожесто
Й6К¥ббТВ§911§У1@ Зубы. | ченный споръ. Кто-то даже предлож̂ л̂ ,

Алезсандровскм тжица, между Грошовой и S серьезно идя въ шутку, послать $а шустов- 
Божьшо! Еострщжшой. ж. 19 Ояавева. 6075 S СКЙМЪ коньякомъ9 чтобы воочш уб̂ дзться,; насколько справедливо сужденю выска- 

р ^ м т т ъ  1 занк00 пссл̂ днвмъ цЪнителзиъ. Вскор* бу- Kjbfflvnnja тыдка д̂ йсзвйТбльно появилась, Зазвенели 
рткудзь-то добытыя рюмки...
| О карт̂ н̂  скоро сово̂ мъ позабыли.. И 
къ лучшему. Ибо на спорнокъ холст* см*- 
ло.о руадю неазв'ЬсТйаго художника была5 
повйд̂ мому, жзобр&жеяа непроницаемо-та- 
ияствеяная эмблема творческаго направле» 
Bin выставка, именно, не первое, второе, 
третье и четвертое, а;

) — Масленка.

Садэвге s la s h 's  ш 
хозяйство

(Смотри стр. 6).

It атвнъ anH8»t 6 эдащъ. 
С А Р А ТО В Ъ .

6 го мартя
Все меньше е меньше остается 

срокъ, отд,Ьляющ1й васъ отъ выбо- 
ровъ въ четвертую Думу, н потому 
все естественнЬй делаются разгово
ры о томъ, что то дадутъ Россш 
эти выборы.

Если судить по рйчи председа
теля совета министровъ В. Н. Ко 
ковцева, сказанной въ ответь ва 
■Ьчи представителей опнозицш, то 
■Ьло представляется совершенно 

яснкмъ. яНародъ“ , по его словамъ, 
не пошелъ за представителями оа 
позиц!оннахъ naprifi и въ буду- 
щеиъ онъ за ними не пойдетъ. Но 
если отъ этахъ слсвъ перейти къ 
д'Ьламъ, который исходятъ отъ В . 
Н. Коковцева и отъ подчаненныхъ 
ему ергаеовъ центральной и местной 
администрация, то окажется, что 
въ действительности въ „народе8 
вовсе в4тъ такой твердой ув4- 
реняозги даже и у В. I I.  Ко
ковцева. Иначе, зач1змъ повадобя- 
лись бы т4 м-Ьры „предосторожно
сти8, ьоторыя, какъ и раньше, ос
таются въ полной сил4?

Вотъ почему торжествующ^
тонъ и похвальба нац!оналистовъ 
въ предвид'Ыа блестящей побЬды 
на предстоащахъ в .̂борахъ являют
ся на ч4мъ инымъ, какъ самымъ 
чаурядннмъ предвыборнымъ манев- 
ромъ.

Есть, однако, серьезнея ос-
новашя полагать, что эготъ пред
выборной маневръ не им^етъ боль
шой надежды на ус5гЬхъ. Можно 
сказать, пожалуй, даже больше.
На предстоащахъ выборахъ обез- 
петеяа прямая победа прогре «сив» 
ныхъ элементовъ, въ особенности, 
если эти поелЬдн1е сум^ють коа
лиции ОЕтябристов’Б, нац!оналистовъ 
и празыхъ противопоставить свою 
собственную коалищю, хотя и не 
имеющую властной поддержки, но 
зато опирающуюся па сочувствие 
швровихъ общественныхъ круговъ.

Вэзможна ли, однако, такая яо- 
алащя, или въ прим^неши къ из1и- 
р&тельной KaMnaaia „прогрессивный 
избирательней блокъ“ ? Вопросъ 
этотъ, надо признать, разр$швиъ 
не легко теоретически и еще труд
нее практическое его разр4шеше. 
Прогрессиваыя течен!я у иасъ, въ 
Poccia, какъ я везд'Ь, им^ютъ чрез
вычайно много оттЬнковъ. Начяна- 
яст оть „орогрессистоаъ*, мечтаю- 
щихъ лишь объ осучгествлен!и идей 
манифеста 17-го октября и призна- 
ющахъ идеаломъ современное 8а- 
падао-европейское государство бур- 
жуазнаго типа, они включаютъ въ 
себя и крайн!я л4выя napiia, не 
только не усматравающ!я въ со- 
времеяномъ буржуазномъ государ- 
стзЪ идеала, но и отрицоюпуя 
саиыя его основы При таквхъ ус- 
ловкхъ, кажется, и самые разго
воры о совм’Ьстныхъ дМств!яхъ 
представляются д'Ъломъ не только 
трудны мъ, но и невэзмоашымъ. - Ду
мается, однакэ, что въ данномъ 
случай, когда заходить рЬчь объ 
образоваша „прогрзссивнаго изба* 
рательнаго блока", вопросъ вовсе 
не долженъ касаться какого бы то 
ни было объединения программнаго 
характера и долженъ ^ограничиться 
выработкою исключительно тактн- 
ческаго плана. Практически самый 
вопросъ иожетъ быть поставленъ 
только въ такомъ видЬ: Возможно
ли серьезно разечитывать на из- 
6paHie оппозиционной четвертой Ду
мы при |самостоятельныхъ высту- 
плен!яхъ на выборахъ каждой про
грессивной парт:и въ отдельности? 
И если, ствЪчея на этотъ вопросъ? 
считаться съ фактами, какъ-то: съ 
избирательнымъ закономъ, съ по- 
стороннимъ воздгЬйств!емъ и на вы
боры и ва избирателей и т. д., 
то будетъ очевиднымъ, что надеж
ды на победу окажутся по мень* 
шей M ipi сомнительным а и самая 
избирательная борьба будетъ риско
ванной.

Теперь другой вопросъ: выгод
нее ли победа на выборахъ про- 
г|:ессивныхъ элементовъ, хотя бы 
и умфренныхъ, сравнительно съ 
победой правыхъ? На этотъ во
просъ, едва ли можетъ быть два 
отв*та, ибо сторонниковъ доктрины, 
въ салу которой „ч^мъ хуже, тЬмъ 
лучше"— теперь, поел* печальнаго 
опыта третьей Думы, найдется 
очень немного. Вотъ почему 
думается, что мысль объ образо
вали блока въ предстоящую из
бирательную кампашю является 
во всякомъ случай заслуживающей

внвм«1Йя. Кйкъ переда^тъ, плат
форма, на которой предполагается 
объединить избирателей, отличается 
большой скромностью Здесь мы 
вадамъ: осуществлея1е идей мани
феста 17 октября,: проведеМе ре
формы местиаго самоуцравлев1я, 
защита кародяыхъ хозяйственнахъ 
иятересовъ, борьба съ лженагцона- 
лизмомъ, «ащата правъ и достоин
ства нзродч^г  ̂ представительства. 
Все эго, конечно, представляется 
очегь скромнымъ. Однако, возра
жать противъ эгихъ скромяыхъ 
мечташй можно было бы, только 
ам^я серьезную надежду въ бли- 
жайшемъ же будущемъ и черезъ 
Госудярственвую Думу добиться 
большего. Но едва ла такая надеж
да можетъ теперь быть, едва ли 
факты текущей действительности 
даютъ осяоваще дня такой надеж
да... И если бы четвертой Думе 
удалось осуществить идеи манифе
ста 17-го октября—и тогда заслу
га ея была бы значительной и 
аригомъ не только на пользу уме- 
ренныхъ течеаш, а и на пользу 
всЬмъ, ьбо осуществление это пред
полагаете, конечно, гражданскую 
свободу н свободу выборозъ, от- 
сутств1е которой невольно застав- 
ляетъ заключать хотя бы времен
ный союзъ между такими париями, 
который по существу имеютъ меж
ду собою слишкомъ мало общаго.

Еще йогнsi.
К% смерти физика П. Ы, Лебедева.

Скорбную весть арииесг телеграфъ...
Скоячвася бывш!й москозсый про

фессора фазахя, Петр» Павохаева» 
Лебедева.

Эго тыъ Лабедев%, про котормо 
аоксйав! А. Г. Стоаётовъ еще с» К. 
А. Тамврявешм* решихедьно отм*- 
ЧЯ2Я, ЧТО «0В1 Ей гравьце стоят» 
ген5»дьаостя»... Csopo он», деМсми- 
тедьио, сталь украшея!емъ своего уяя- 
яерсатзта,—pasaysa съ которым» ае 
зыаес» s% свое время его учахель, 
Столетов»,—кяк» не вынез» ее и его 
учеивкз. Лебедеву, какъ и Таварязеву, 
зрншлось оставать недадно уяваерся- 
тех»..

Умер» Петр» Накодяевячъ всего 
46-ха лет» от» роду,

Всс^омаачн!я толпятся в» душ!.. 
И, прежде всего, ваху я эху вруаную, 
зедивод̂ ааую фзгуру а» старой фавя- 
^ecsoi аудахорш Мосвовсваго уаавер- 
оятетд: оа» повязывает» иатедлагеаг- 
аой Москве впервые дивовизаую яяуч* 
аую всван*.у~«уаи Рентгена... Далее 
хам» ае читает» он» о ясляах» Герце, 
только что проаввакщвх» въ обяов- 
деиаое преподаяанге фивнви. Сзмь уче
на в» Герца, он» и в» этой области 
правлядываетъ евзю руку,

Помню его ватЬи» взволаовяяиаго 
а равстроеанагс: он» говорит» яркую 
резь, посз&щеакую csesel памяти 
своего дорогого учителя, когда умер» 
Столетов»... Все это, все далеко по
задь! И гот» эта нелепая весть о 
самом» Петре Николаевиче, н цвету
щей», и сильном»,..

Возьмахе наугад» переводныя попу
лярные жтж&и Риги и Арретуса: 
имя Лабедеза пестрит» на странвцзх», 
—честь, которой а» популярной ияо» 
странной литературе редво удосхаи- 
ваехся pyccsif,

И sox» невольно вспоминается одна 
изъ первых» заслуг» Петра Няволае- 
вича, выд8.ен ;вшихъ ним его в» рады 
всемирной известности. Невольно хо
чется напомнить эху счастливую схрш- 
аи?Еу в» исторщ вау ей с» учаойем» 
аашего имени.

Вь 1873 и» году М xWill в» вва- 
мезитой» теоретячесвов» трактате о 
сущности магивтивва я вдевтричества 
раздавал», чго свет» и воякам 
вообще форма излучаемо! эяергш 
нвизбеян о долзва оказывать давде- 
sie на встречный т^ла. Эго 
давлза1е, овазызаемэе лучами, уместно 
назвать лучевым» давдея1ем». Мадж. 11 
для поверхности солнц* исчислив» его 
величину в» 2,75 миллиграмма на 
Ешдратний сантиметр», т. е. всего 
дашь 1,400.000 атмосферного "давяе- 
aia (на черной поверхности). Но ре- 
альиое эвеперямеахальное довавахель- 
ctso правильности хеоратичеових» вы» 
>1исдеаИ ссущасхвлеио resiea» П. Н, 
Лебедева, о» помощью чувеияхельней- 
ших» опытов», которые осязательно 
аовазалн фазичесвому ову хо, что про- 
видело умственное о&о. Овавалось, что 
молевулы гава на самом» деле отхад- 
вйваютсл световыми и хепловыви вол
нами в» направлен1и их» распростра
нен;?. Иамерев1е лучевого давдев!я 
осущез'хвлеяо помощью прибора, сход- 
наго с» «светогой мельницей Крувса». 
Эго даздеше лучей действует» на все 
теля, оааряевна лучамя. А если тела 
слишком» тяжелы, оно оказывается 
исчезающей величиной (по отношен(ю 
в» их» т£вести). Все это имеет» ваз- 
4dHie и относительно космической пы
ля, ие сднёх» газов». Значеи1е 
восмичесвой пыля в» мировом» ХОЗЯЙ
СТВ'! огромно. Е  зли допустить, по Сван* 
те AppeHiyoy, что ксметные хвосты 
состоят», главным» образом», из» кос
мический пыли, которую гонят» нвлу- 
чаешя солнцем» волны, то все ее 
зги хвосты могут» содернить и газы, 
какъ думал» Лебедев». Они выделяют
ся ядрами комет»—и газы испытыва
ют» здесь Д1елен1е со стороны солнеч
ных» луче!, принимая у чаше в» об
разовали хвостов» комет». Так» про
исходит» дело, согласно взглядам» Ле
бедева и Аррешуса. Тик» устраняет
ся загадочное противовесе в» поведе- 
нш кометных» хвостов», отталкивае
мых» солнцзм». а не притягиваемых» 
имъ, при обхождеши кометой светила, 
—астрономическая загадка, казавшая
ся парадоксальным» исключением» ив» 
Ньютоновых» законов» хягохеа1я, ко
торым» неуклонно подчинялись въ не
бесной механике оохадьныя планеты.

Но не намъ перечислять ксехъ за
слуг» П. Н, Лебедева. Его достойные
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чвзика сд*даюи ею, конечно, подале 
я лучше.

Слава Poccra и гордость Московок»- 
to узивероихеха, Петр» Николаевич» 
быль из» першкь, отошедших» от» 
ntn его, скр*ая свае сердце... На 
сердце ею обрушился слишлом* тяже
лы 8 груз» переживаний. В* ночь на 
1-е марта оно перестало биться..

Прерванный и оборванный начина
ла в» одном» м*сте, получают» на част
ный средства осуществление в» каком» 
ю подвале, ж» одном» иа» эакоулков» 
Москвы, бли8* Пречистенки. Там» npi- 
ютилась лаборатория всем1рмо-изв*сх- 
наго «Лебедева». Но стихИной вла
стью и тут» грубо оборвана нить хвор- 
«ескаго -строительства. И это ужасное 
служилось много и много раньше того, 
чЬя* в» ширь и в» высь развернулось 
ю вою гигантская мощь в того русска- 
го оогатыря мысли научной.

Прости, образь светаый, образ» сре* 
красный

Видно, в» силе еще слово поэта: 
«РусскШ гешй издавна венчает» 
Тйхъ, которые мало живут»;
Про которых» народ» замечает*:
У счастливаго недруги мрут»,—
У весчасхзаго друг» умирает».,.*

П. Подъяпольсшй.

f Проф. П. Н. Лебедевъ.

Обзогъ печотя,
*К$р®ль-дн<еитлш внъ» й респубяи 

ианцы,
Посд4 выстр4юв% душевно больного 

*аменыцика AhtoeIo Д&зьба въ чясдЬ 
ЗДугижъ во дворецъ явились предста
вители республиканцев̂  и соцшдистовъ 
съ ЦЬДМ) npSB&TCTSDS&Tb ИТаДЬЯНСКаГО 
КОР'ЭДЯ. В. ДэрОШ81Ш « 06ЪЯС1Я9ТЪ въ 
«Рус, Сд>, чЗшъ вызвано та*ое еди
нодушное отнопгеше къ Виктору 
Эммануилу въ страну гд4 респубди» 
энская парт!я очень сильна и еще 
недавно вопросъ о ресцблиЕ'Ь стояжъ 
н& очереди дня,

Виктору-Эммануилу II пришлось всту
пить на окровавленный тронь»

Ояъ только что потеря 1ъ отца,
И такъ ужасно потерялъ.
Передъ кммъ былъ путь, нормальный для 

поражуннаго горемъ сына,—мести.
репрессШ, реакцШ.
Ояъ выбралъ иной:
— Любовь къ родин*.
Изъ принцевъ такъ постуяилъ бы благс- 

родвыа эринцъ Гамлетъ,
Онъ огляделся въ этотъ страшный часъ.
Нищая, разоренная, залитая слезами и 

кровью, голодай страна.
Но у этой страны есть забытая консти

туции можетъ быть настоящш парламенту, 
можетъ быть дЬйств&тельжо ответственное 
передъ парламентомъ министерство.

И король занялъ:
— Свое М'Ьсто.
Сталъ на стравЛг конституцш, первьшъ 

гражданином ь своей родины, первымъ ис- 
полнителемъ ©я законовъ.

Вякторъ-Эммануалъ сталъ прямымъ, ис
кренни мъ, В$рНЬ1МЪ К0НСТйТуЦ101НЫМЪ мо- 
наржомъ.

Попранная, растоптанная нтазьянская 
конститущя поднялась, и съ нею т ъ  кро
ви и слезъ стала подниматься страна.

Никогда Итал1*я не бьиа тажъ блямса къ 
республик*, к&къ въ посл*дв1е годы Гум- 
берта.

Вл^оръ-Эммануилъ спасъ монархш.
Спасъ i4mъ9 что pisEO оовернулъ 

ыЪшо курсъ государственнаго корабля.
Все растущШ и растущШ лйсъ фабрич- 

ныхъ трубъ дымитъ сощализмомъ и анар
хией и заволакиваетъ голубое когда то же- 
бо.

Свежая погода. \
И по большвмъ и бурнымъ волнамъ ве- 

детъ король старый, подновленный, ко-! 
рабль можархш, который былъ уже блж-4 
зокъ къ крушешю.

И подъ волнами слЪва приходится брать 
кааерер'Ьзъ:

—• Полрумба налево!
Но крайнШ... но л'Ьвый... но сощалистъ— 

но „ресаублнканецъ въ душ*"...
Ояъ просто:
— Конституцюнный король XX в*ка.
Викторъ Эммануилъ не ресоубдика-

нецъ и не сощадистъ, но онъ стадъ на 
подожеше nepsaro сдуги народа, пре
клонился передъ водею итадьянцевъ* 
добровдльно и красиво, вавоевавъ себ4 
тигудъ «кородЯ‘Джентдьмэна» и искрен
него патрюта. Эготъ «курсъ* немед
ленно же проявился по воц1рен1и его 
и ирододаается до снхъ доръ.

Черезъ полтора года поел* воцарешя 
Вактора Эммануила итальянские респуб
ликанцы устровл* съ'Ьздъ въ Болонь*.

КоролевсхШ мянистръ Д»1элитти увЪдо- 
мялъ комитетъ, что члены ресаубляканска- 
го съезда пользуются евддой на жел*Ьз- 
иыхъ дорогахъ:

— Наравн* съ членами другихъ уче- 
ныхъ коагрессовъ.

Въ 1903 году скончался гяшаа рее. 
пубдикашцевъ Eisio.

И пэрвыиъ, кто прислалъ телеграмму 
семь* почзвшаго республиканца, былъ:

— Король.
При «юрод* джентльмен̂ » социали

сты стми появляться зо дворц%.
Да, король Викторъ-Эммануилъ охотно 

принжмветъ соц!алистовъ, но т^хъ, кто 
уже сами охотно идутъ во дворец*.

И, съ удовольс?в1емъ пожимая руку 
представляемому церемсшЕмейстеромъ со- 
щааисту, король всегда умнеть найти сча- 
стлввое слово, которое всякаго итальянца 
заставить восхлик®уть:

— Che bravo!
Оаи оба жел&югь блага Итал1я.
Король—одного.
CcuiaascTi—другого.
Но оба—блага.
И король пожимаетъ руку софамьсту:
— Какъ патрютъ!
Ари:тоЕрат!и кородь демо̂ ратъ не 

аовравижея.
— Король автомсбиистъ!—т&къ окрести 

ли его аристократичесюе поклонники ко 
рожевской и королевственной политики 
Гумберта I.

— Онъ у*зжаетъ на автомобил* отъ го 
сударственныхъ д*лъ.

Виктору Эммануилу прииисываютъ от 
b*t i:

— Что^жъ! автом биль—хорсш!й под- 
вежяой тронъ для конститущоннаго ко 
роля.

Когда страна въ своемъ еарламе&т* р*- 
шаетъ д^ла государства,—ояъ садятся въ 
автомобиль и ^детъ катиться по сюей 
живописной стран*.

Такъ, судья держится вдали, когда при 
сяжные ушли совещаться.

Настанетъ его моментъ,—онъ постано
вить приговоръ, во всемъ согласный съ 
ихъ вердиктомъ.

| И приговоръ будетъ приведенъ въ ис- 
' полнен1е

Ставъ бевзриотрастнемъ поерздаи- 
комъ nipxifi и разъ навсегда р^шивъ 
преклоняться предъ водей народа, Вик- 
юръ-Эммапуидъ зазоевазъ себЬ такое 
же MOicseHle, какимъ пользуются среди 
аггдичёвъ ихъ короли. И итальянцы, 
ненавидите Гумберта, относятся съ 
увшеншмъ исочувсшемъ къ его сыну

Ш т т т .
(Отъ О.-Петер. Телегр. Агентства).

4— 5 го марта.
По Poccia.

ТОМСКЪ. Сенаторской ревиз1ей пре 
давы суду начальник» сибирской доро 
ги Осипов» и начальник» матершль 
ной службы барон» Ращенз.

НОВАЯ БУХАРА. Скончался семи 
лЪтшй наслал ни к» э мира Бухарскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Госуд. Совгътъ 
Председательствует» Акимовъ. Про
должается обсуж$еше статьи 60, оаре- 
£$д8ющей компетенцию волостного су 
да so уголовным» дёдам». Элгельгард» 
защгщ«ет» поправку об» иззятк из» 
вЬд4я1я втого суда рада д!л», по ко 
торьн» судъ обыкновенно изъ страха 
перед» буйными односельчанами выно 
сиз» слйшксм» енвеходитедьныя pi 
щен1я. Зановьевъ также предлагает» 
сузит» комчетевц;ю суда, находя, что 
нравственность в» дерева* нельзя под
нять одной сильной властью. Противъ 
Bcixi поправок» возражают» министр» 
юствцш, Таганцев» и Не8дг»рдт». Bet 
поправки по стать* 60 отклоняют
ся, статья принимается в» редак
ции комисш. ЗатЗш» отклоняются 
поправки по последующим» стать 
ям», до̂  78 включительно, которые 
првнимаются также въ редакции ко 
мис)и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министр» юстиции 
внес» в» Думу законопроект» о пере 
смотр* законодательства о преступ

ных» дйяшях», уголовное ;пресд*дова- 
Hie которых» возбуждается по частной 
жалоб*. Законопроект», между прочим», 
обращает» впиманхе на пополиен̂ е 
д*йствующих» ваконов» относительно 
обезпечен1я охраны представителей 
иностранных» держав» по д*ламь об» 
ссксрблешях». Предполагается д*л» 
такого рода вчинять не тодько по жа
доб* потерп*вшаго, но н по заявлешю 
инсстраннаго правительства или дипдо- 
матическаго представителе; мотивом» 
бол*е тяжкой регрессш ва позягатель 
ство на дичность глав» иностранных» 
государств» выставляется cipeMieaie 
обезпечить вн*шнео спокойств1е госу 
дарства и международный мар».

ОДЕССА. Судебная палата по д*лу 
священника Шяддовскаго, псалсмщака 
Шевчука и сесгер» Присяжнюк», об 
виняемыхъ в» принадлежности к» пар
ии анархиотов»-комунистов», пригово
рила Шиддовскаго къ ссылк* в» Си
бирь, одну из* сестер» Присвжнюк» 
в» исправительный пршт» до дэстн- 
жен1я восемнвдцгти л*т», остальных» 
о раздала.

ИЕТЕРБУРГЪ. Государю в» Зим
нем» дворц* им*ли счаст1е предста
вляться члены сов*ш по д*дам» м* 
стнзго хозв2ства в» числ* бол*е ста 
го глав* съ председателем», минист
ром» внутренних» д*д». Государь об 
ходил» представлявшихся, удостоивая 
вх» милостивыми вопросам а, &ат*м», 
обратившись к» ним», в» милостивых» 
выражен!ях» указал», что министр» 
внутренних» ж*д» доложил» его Вели* 
честву о трудах» их» и помощи, ока
занной имя министерстзу при разра- 
ботк* возросов» м*стиаго хозяйства, 
в» заключен!е Государь благодарил» 
членов» сов*та за ихъ прим*рное и 
те алое отношение въ д*лу оздоровления 
н8седен1я я прочим» отд*л&мъ м*ст 
наго хозяйства, столь важным» д » Рос 
с1и.

— Дея разсл*дован1я обстоятельств», 
солровождавшах» взрыв» на копях» 
руезко-донецкаго Общества министр» 
торговли командировал» бывшаго да 
ректора горнаго детартаменга Хован 
скаго и члена горнаго ученаго коми
тета профессора Скочинскаго.

— Сов*г» министров» не встр* 
тил» npenaxcxBifl ко внесенш в* 
Думу представлен!я о предоставлен! а 
женским* езархальным» и духовнаго 
в*домства училищам» н* которых» 
прав» и об» ассигновали ежегоднаго 
пособ1я от» казны на иг» содервав1е. 
Министру юствцш сов*том» минис
тров» предоставлено внезтн в» Думу 
законопроект» государственной помещз 
обществах» покровительства лвцамь, 
освобождаемым» И8» м*ст» заключе
на.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Взрыв» в» шах 
т* «Итальянка» произошел» вечером» 
1 марта; ночь и ц*дый день 2 марта 
велась кипучая работа по спасевш уг
лекопов»; спасено 13, набдэнных» обож 
женныма и ранеными, въ томъ числ* 
трое безнадежных»; обнаружено 50 тру 
шш; пред полагают», что в» maxti 
еще осталось три трупа; работы по 
спаса нш велись в» исключительно
тяжелых» услов!ях».

ОДЕССА. Портовое уиравлен!е изв* 
щено, что г» виду минных» вагражде 
нШ в* Дарданезлахъ, руссйя коммэр 
чесыя суда, проходящ1я пролив», оба 
заны брать правительственная лоцма 
на.

К1ЕВЪ. На станцш Ларга, юго за 
падных» дорог», ночью задержаны де
вять подозрительных» лиць съ револь
верами, болБшимъ количезтвом» патро 
нов», пироЕсаланозыма шашками и ща- 
нистым» кад1ем1 ; во время ареста бежали 
в» лес» шестеро других» лиц?; пред ю 
лагают», что готовилось вооруженное 
нападете на станщю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комис1я по раземо 
трешю законопроекта о выд*леша Холм- 
щины ра8смотр*ла поправки, внесен 
ныя по отд*дам» пятому—одиннадца
тому; вс* поправки оп50звцш и Поль 
скаго коло отклонены; наиболее суще
ственно вогетановдеше отд*ла десята 
го, но в» компромиссной редакции, 
предложенной октябристами, въ силу 
которой ходмекая губернш выделяется, 
ао не изъ состава Царства Польскаго, 
какъ гласила прежняя редакция, а из» 
управденк варшавегаго генерал»-гу 
бернаторства, подчиняется в» общемъ 
порядке управлен1ю министру внутрен 
них» дед», остадьныя прииятыя по 
правки не представляют» значительных» 
откдовешй от» р.-дазцш, одобренной

Кризксъ 1нз1ер ад !£ т1дстн.
См. мою статью : *Самоубшства и современная культура*. (*Сарат 

Вгьстн.* № 15) и критическую статью  г С, Егорочкина 28)
Съ чувствомъ досады и недоум*шя 

прочедъ я критическую статью г. Е"о 
рочкина. Статья, правда, выгодно от
личается темъ, что лишена обычныхъ 
полемических» красот», «ослепитель
ных»» во зс*х» смыслах* зтого слова, 
но, по содержанию своему, принадле
жит» к* наиболее скучному и безпдод 
ному роду критических* разсужденШ. 
ВмЬсто того, чтобы нанести р*шительны1 
удар* занятей мной основной позвцш, 
иди же хоть сколько нибудь укр*питься 
самому на враждебной мн* боевой ли- 
Hia,— г. Егорочкин* все время ограни
чивается партизанскими вылазками, и 
дружится вокруг* да около по всевоз
можным* направаен1ям», за исключе* 
HieM» главнаго. Он»—с пец! а лавирует» 
■опрос* до крайних* пределов* и с* 
тует* на меня ва то, что я не пошел* 
по пути детальнаго анализа, совершен
но забывая при эхом», чго мн* прихо
дятся нм*ть д*ло с» газетной статьей, 
* не с* многотомным* изелздоватем»; 
и что ограниченш частоты тезденц1я 
есть фатальный уд*л* всякаго h sc i*- 
Дован1я, не желающего расллыться в* 
«езчасленных* щелях* сёрой безконеч- 
вости. Руководствуясь изложенными со- 
°бражетами, я и в* настоящей стать* 
коснусь лишь немногих» и наибол*е 
*квных* вовражешй г. Егорочкина: да 
и о них* придется писать почтя кон- 
опэктивао, почти намеками.

Г. Егорочаинъ юдьво къ самому кон
цу своей статьи отм*чшетъ основную 
драчину душевнаго кризиса современ- 
вяго человека, и таковой оказывается, 
Do его майную, «среда». Необходимо

8д*сь заметить, что каждая историче 
с кая ззох» имеет* свой темный кар 
цер*, куда она охотно ссылает» вс* 
капризныя и назойдивыя привидения, 
которых* она почему-либо не может», 
или не хочет» «разъяснить». В» древ
ности эту хитроумную роль играла 
судьба, в» средше в*ка «случай», по 
справедливости прозванный Спинозой 
«убежищем» нев*жества», & в» наше 
просвещенное время, »е представляет» 
«среда». Не трудно однако вид*ть, что 
именно потому, что среда представ 
дяет* собою ту сложную почву, на ко
торой вырастают* есть плоды челов*- 
ческсй д*1ствительностя, ея радости и 
скорби, насдаждешя и страданья, лю
бовь и ненависть, творчество и сам) 
убШотва, — имезно поэтому она, 
сама по себ*, безъ дальнгьйшаго 
опредплетя, не дает* никакой точки 
опоры ддя раскрыт1я индивидуальности 
к&ждаго отдньльнаго явлеЫя. Вь ка
честв* объясняющего принципа «среда» 
сд*довательно не только Phttlm’s, как» 
полагает* г. Егорочкинъ, сна просто 
ничто—«звук» пусто!». Съ другой 
стороны ясно, что, так» какъ путь 
всякаго анализа идетъ отъ сложнаго 
къ простому, то «среда», какъ бевко 
нечно сложная с*хь челов*ческих» 
вз&шмоотзошешй, не можетъ служить 
объясняющий» началомъ, а должна 
быть разложена на ея прост*§пйе 
элеменхы-ахомы. ПростЗДшим» же эле
ментом» среды, ея жавой кд*ткой, ив» 
которой складываются и самая запу
танный, и саиыя причуддивыя ея сб- 
равовашя, является душа человеческая.

Думой во втором» чтен1и. Обсуждение 
посл*дняго отд*ла—дв*надц»таго—от
ложено до сл*дующаго зас*датя коми

В от» почему я сам» сд*лал» и пред
лагаю своему критику сд*лать тот* 
важный шаг* для раззясаен^а ванн 
МАющаго нас» вопроса, который по 
необходимости д*лаютъ для своих» 
ц*лэй физики и бюлоги, т. е. сбра 
титься к» первоисточнику, к» атому 
среды, къ ея живой кд*?к*, к» чозо 
в*ческой душ*.

В» том» же, что душ» челов*че 
свая пережигает» в» настоящее время 
глубокШ болезненный кризис», кризис* 
жизнерадостности, можно легко уб*дить 
ся, если сравнить характеристику ду 
ши первобытнаго чедов*ха, как» ее 
единогласно очертили xaaie компетент
ные изсл*дователи, как» Сиенсер» 
Тейлор» и Леббок», с» характеристи 
вой современнаго егропебц». Там*— 
неразрывный круговорот» и почти б* 
шеная пляска страстей, аффектов» i 
импульсов», ярких» и жавых», как» 
само тропическое солнце; здесь—поч
ти автоматическая умеренность и ак
куратность, серая и унылая, как* 
осеней дождь, или же разнузданное 
торжество момента, оюрваннаго от» 
общаго фона.

Езть лишь одна сила человеческой 
души, которая медленно, но в» выс
шей степезя властно, упорно и не 
уклонно направляла европейскую жизнь 
по упомянутому направленно; изъ нея 
же выгекаютъ все специфачесия осо
бенности буржуазной жизни и культу
ры. Сила эта—разсудочность. Чго та
кое раэсудочность? Разсудочность эго 
разумъ, вабывпий свое врэисхождеше 
я родство, разум», оторвавшШся от» 
своего первоисточника, от* любви во 
вс*хъ ея формах»,—будь это любовь 
к» Богу, любовь в.» природ*, половая 
любовь, любовь къ истин*, добру и кра
соте. Своим* беззубым» ртом» и кост
лявыми пальцами разсудочность разло
жила и продолжает! разлагать трепет

ен.
ОДЕССА. Задержан?, шайка в» де

сять человек», прорывшая восемзад- 
цатиаршинный подвоз» к* дому княгини 
Лобановой-Ростовской с» ц!лмо похи
щена драгоценностей,

ПЕТЕРБУРГЪ Закончены 8анат1я 
совета по делам» местного хозяйства; 
в» заключительном* заседании принят» 
проэктъ положен!®, о санитарныхъ тре
бованиях* к̂оямъ должны удовлетво
рить вновь строющ̂ яся здан1я и пом*- 
щешя въ городахъ, им*кщихъ 50000, 
и свыше жителей, и проэктъ организа
ции клиническихъ занятШ при выс
ших» медицинских» учебных» заведе- 
Hisx» HMnepia. У миизстра внутрен
них» д*л» состоялся рауаъ для участ- 
никовъ работь сов*та по делам* ,мест- 
наго хозяйства. Министр* обходил» 
гостей бес*довалъ с» каждым» о мест
ных» н?ждахъ.

ХЕРСОНЪ. Въ [желевно-дороуной 
казарм* близ» станцш Користовкн, 
южзыхь дорогъ, трое неивв*стныхъ по
кушали ;ь ограбить подрядчика Леоно
ва; при перестр*лк* один* убигъ, два 
ранено.

ПЕТЕРБУРГЪ. При отд*ле земель 
пых* улучшешй состоялось совещан!е 
объ организации весною обществен 
зых* гидротехнических* работ* в* гу 
берн!ях» самарской, саратовской, ка
занской, астраханской, уфимской и 
симбирской.
Возобновлена албансхаго движен1я.

УСКЮБЪ. В» районе И пека 
Дьякова началось албанское дшгкеше; 
в» горах» образуются албанская бан
ды; албанцы-мусульмане вступили в» 
согл»шеи!е съ албанцами-католиками; 
стремленгя примирительно! kcmhcih 
под* председательстаомъ министра вну
тренних» д*л», находещейся нын* въ 
Дьяков*, малоуспешны; хотя комис1е8 
щедро раздаются деньги, обещаны 
крупный ассигновав1я на проведете 
дорог», в» апрел* ожидается массовое 
выступлеше албанцев» против» мест
ных» турецких» гарнизонов». Проис 
ходят» ежздневаыя убИства жандар 
нов» и столкновения съ полвц̂ ей.

БЕРЛИНЪ. Отставка министра ф! 
нансов» принята; преемником» назна
чен» товарищ* [министра финансов* 
Кюнъ.

ДОРТМУНДЪ. Иа» общаго числа 
323986 рабочих» бастуютъ 164033, 
меньше ч*мъ 2/з

ИСТБЕРНЪ. Англ!1 ск1Й пароход» 
«Оцеана» съ командой въ 280 че 
ловекъ и 41 пассажиром», перевозив 
ш!й между прочим» 747,610 фунтов» 
стерлингов», столкнулся въ Ламанш* 
съ немецкой баркой и пошел» ко дну; 
утонули 4 пассажира и несколько 
человек» команды,

БЕРЛИНЪ. В» германской юго-за
падной Африке открыто движете же 
л*8но-дорожной лиши Виндгукъ—Кесто- 
мансхоп», пересекающей колошю съ 
c*sepa на юг» вротяже^ем» 507 кз- 
лометров*.

ЛОНДОНЪ. По предложетю Аскви
та, кспевладедЕцы и углекопы назна
чили представителей для переговоров» 
съ правительством» о подготовке бил
ля относительно минимальной заработ- 
50и платы.

ДУБРОВНИКЪ. Учащееся веек» 
низшихъ и средних» школ* габасто- 
вади ради солидарности о» хорватской 
забастовкой и устроили вечером» демон
стративное meoTBie съ народными пес
нями сербскими и хорватскими.

НЬЮ ЮРКЪ, Переговоры владель
цев» антрацитовых» коне! с* горно
рабочими прерлааы; ожидается заба
стовка; ц*ны на уголь поднялись.

ВАШИНГТОНЪ. Палата представи 
телей ервнила закоиопронктъ о без- 
пошаиниом» ввозе сахара.

БЕРЛИНЪ. С» отказом» сов*щашя 
министров* ввести налог* за наслед
ства, iepMSHCEift министр» подал» в» 
отставку. Либеральны® газета указы
вают», что Герматя теперь управляет
ся партией цзнтра.

МУКДЕНЪ. На угольных» косяс* 
Илу кит&йцами убито 2 яаогца, по 
распоряжешю консула для разе л* до- 
saaia y6iftciea отправлен* язонскШ от
ряд*. Китайская власти отказываются 
дать удовлетворение за убИство 9 япон
це*» въ Бенсвху, настаивая, что 
убитые безкосые китайца.

Б'ЬЛГРАДЪ. Чиновник» белградской 
таможни Вучетич» присужден» на де
сять лет» каторги за шшветво в»

пользу AscxpiH. Вучетич» на суде соз
нался.

САРАЕВО. Учащ1еся м*стаых» сред
них* школ* примкнули к* школьной 
забастовке в* Хорвапа; демонстратив
ное шесте раас*яно полищей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухам», 
власти в* Дарданеллах* предупредили 
консульства о необходимости вывезти 
архив?; иаселеше предупреждено, что 
в* случае опасности должно покинуть 
побережье и отойти въ глубь. По слу
хам*, итальянская эскадра появилась 
у Смирны; предстоит* бомбардировка.

— Принц» Сабах*-Эддии*, покинув- 
шШ Турцш в* марте 1909 г., вернул
ся и принят* султаном?; он* поста
вит* кандидатуру в* Константинополе. 
БышшШ депутат* Ризе-Тезфак*, быв 
miS членом* комитета и перешедшШ 
з* оппозгц'ю, арестованный после ро
спуска палаты, освобожден*.

ЛОНДОНЪ. В* городах* Бэльшиль 
и Блезтейр*, всл*дсхв1е во8обновлеа1я 
работ* 200 углекопами, непринадлежа
щими к* рабочим* организациям», воз
никли безпорядки; толпа бросала в» 
полицию камаеми; арестовано несколь
ко человек», в* том* чизд* поляки, со- 
схавляюпце главный контизгезт» рабо
чих» округов*. Опасаются серьезных* 
безпорадков» въ другихъ городах», ибо 
MBorie углекопы, не принаддежапце к» 
организ8Ц(ан», голодные желают* стать 
на работу, В* Котбридж* и Мочервел- 
л* 20000 рабочих» жел*зод*датель- 
ных» г сталелитейных» заводов» на
ходятся въ ужасной нужд*.

ЦЗИКАУ. Саксонские копевладель 
цы отклоняли требован1е углекоповъ о 
псвышеши заработной платы.

КАТТОВИЦЪ. Верхне-силезсйе гор- 
норабоч18 наотаиваютъ на повышенш 
заработной платы, однако, въ интере
сах* соцшльзаго мира рабочее поста
новили пока зэ бастовать, а продол
жать переговоры.

ВАШИНГТОНЪ.Дри крупных* крей
сера тихоокеазскаго флота посылаются 
за Филиппины, срок* стоянки неопре 
делен*. Благодаря этой м*р* амери- 
saHCKiS флот* па восток* является са 
мым» могущественным» поел* а поиска 
го.

МАДРИДЪ ГерманскШ пароход», 
«Акренф^льс»» потерп*л» Kpymeaie 
сВверзаго побережья Марокко, погибло 
в*скодько челов*к», в* томъ числ* 
старшШ ифзцеръ.

ТЯНЬЦЗИНЬ Для усилешя русска 
го охралнаго отряда прибыли три ро
ты и конная полусотня погранични 
коз*.

РИМЪ. В» день проезда короля иа 
пуги не было раэстаалено должааго 
числа агентов» полвцш; произведено 
строгое разследоваз1е; результат» дер
жится въ ськрет*.

Ц8ИККАУ. Собрате дедегатовъ гор- 
норабочихъ округа, установив» безре
зультатность переговоров» с» админи
страцией рудников», высказалась за ва 
бастовву, котооая начзется завтра.

ХРИСТ1А1ПЯ. Правительство всираши 
ваетъ кредатъ вь 136365 кроиъ на продоя 
жвв1в вк'медвщи Амундсена,

ЛОЯДОНЪ. Жз148нодорожныя компаиш аро̂ олжаютъ сокращать. движете; прекра- 
щеше товарнаго даижен1я угрожаехъ шеф 
фи*ьд18вмь крупными фабрикамъ, гд4 ока
жется 5Q0C00 бэзрабоглыхт., на жедЬ»но- 
дорожгшхъ maiHXb 12ОС0О безработныхъ 
Гяубояое разочароваа1е овладело Сити 
esaiACTiie neycntia согдасительнаго сов4 
щав!я съ предстазвтедями труда; государ
ственные фонды удали, носграаныя ц’Ёгно 
ста крепки.

ное т*до непосредственной, жизни в» уго
ду своему излюбленному дехищу, голому 
человеческому «а», вооруженному таб
лицей сложных* и простых* процен
тов* н безлощадно попирающему все 
то, что изи совершенно не уклады
вается в* этой таблице, зли же су
лит* отрицательный баллазс*. Благо
даря такому вшятю разсудочзости 
внгьшняя сторона живви, правда, 
8вачительзо урегулировалась, но душа 
современнаго чеюв*ка переживает» 
глубокШ и опасный кризис?: она, иди 
совершенво опустошается, что ведет* 
в* ctpoe царство узыз!в и прозябания, 
или же д*дается 'ареной чрезвычайно 
обостренвой борьбы двух» враждеб
ных» начал», разума и чувства; .теря
ет» въ этой борьб* свой дучппй клад» 
—единство, pasHOB*cie, устойчивость, 
цЪдьзость и не посредственность; и бы
стро идет» ко дну при первом» рез
ком» порыве ветра, или волны, как* 
простреленная чайка, или корабль, в» 
котором» образовалась течь.

В» интересах» характеристика на- 
н*тим» н*скодько моментов» мвжду- 
усобзой борьбы разума и чувства,Чув
ства различают» бззконечзое и одухо
творенное pa8H006pasie красок», зву
ков» и запахов», безкозечныа ступези 
ц*взостей ц*лей и преимуществ», и 
так» утверждают» жизнь; разум» же 
ув*ряет», что все едино, все безраз- 
различно: или пыльное облако атомов» 
ила статья бюджета, и так» отрицает» 
живкь.Чувства отличаютъДшоконду от» 
кокотки, святыню отъ палача, вв*зду 
отъ болота, и этим» служат» утзерж- 
деаш живав; ддя разума их» индиви
дуальность лишь призрак», или при 
BB**aie, ибо вс* они въ равной м*р* 
сл*пые продукты сд*пой необходимо 
сти. Чувства утверждают» жяэзь, вовя 
ва борьбу ва счастье, иста ну, красоту 
и добро; pa3j м» укоризневзо хохочет»

Поепадшя пзвши.
— И*ъ безупречнаго источзек» «Р.

С.» сообщаютъ, что одинъ изъ распо 
ложевЕых* въ Анатол1и турецкихъ ар
мейских» корпусов* получил» приказ* 
передвинуться к* границам» Кавказа 
и Персш.

— Передают», что по инициативе 
министра внутренних» дЪгъ А. А. Ма
карова на вомзвой вед*л* в» Петер 
бург* предполагается частвый с»*зд» 
губерваторэв», на котором» будетъ за- 
тровутъ вопросъ о предстоящих* выбо
рах* в» Гос. Д)му. (У. Р.)

— Изъ авгоритетзаго источника со 
общают*, что в* 1юа* текущаго года 
ожидается прГЬзд* в* Петербург* аз 
гл1йскаго короля Георга. (Р. С.)

— 5 го нарта открылись sanfliia
8-го с»*зда уползомочевныхь дзорав 
ских* Обществ». Будут» обсуждаться 
главным» обраесм» вопросы эковсми 
ческаго и сословваго характера. Про 
читают* доклады: Панчулидзевъ, «О 
народном» образовали», князь Оболен-

над* наивностью чувства: «не с» к*м» 
бороться», «н*1» в* Mip* виноватых*» 
Чувство апеллирует» к* вол* челов*ка 
съ призывом» свободно воплощать но
выя возможности, и такъ утверждает* 
жизнь; разум* быстро охлаждает* по 
рыв* заносчивой воли, напоминая ей 
что она не бол*е «свободна», ч*мъ 
пролетар1й в* современном* обще 
ств*.

T iK * по всей лннш идетъ стреми
тельная аттака разсудочзости. право 
чеюв*чезкаго первородства продается 
за чечевичную похлебку, и начинается 
тотъ острый кризис* жизнерадостно 
сти, крайнимъ проявдешем» котораго 
являются самоубийства. Какъ это 
м*тко формулировал* И«ан* Ка 
рамазов*: «В* жизни — че ум», 
не логика, тут* нутром*, тут* 
чревом* любгшь». Еще ясв*е то жэ 
выразила недаазо покончившая съ собою 
въ Крозштадт* курсистка. «Мы», пи 
шетъ она въ своемъ предсмертномь 
письм*: «люди XX в*ла—безъ к*ры, 
безъ надежды, бэзъ желанья гать. 
Ни Христос», ни сощалЕсм», ни 
челов*къ ддя насъ зе существуют?; 
викто не существует* кром* мысли, а 
мысль доводит* до самоубШства». Не
даром» величайппе пессимисты, начи
ная от» Б|дды и кончая Шоппезгауэ- 
ром* и Гартманом», вс* свои яадежды 
на повальное сздоуияч?сжев1е возлега
ли на «холодный разум»».

«Но», скажет* г. Есорочкив»: «все 
это глубоко неваучзо», «сплошная ме
тафизика».,. Ра8ум*бдся, отв*чу я, ес
ли счесть метафивикой все то, что 
нельзя руками ощупать, или ва шиво
рот» схватить. В*дь тогда пришлось 
бы, как» метафизику, выбросить ва 
борт» и самый точный науки—матема
тику, физику, хамш и бюдопю, ибо и 
оне построены за ненаблюдаемых» 
вмешнима чувствами атомах», точ

ск1Й—«О пр1обр*тенш прав» потом
ствен наго дворянства», «изв*ствы1» 
дворянин» Павловъ—«Объ экономи- 
ческсмъ сб*едизевш дворян*», Бврыш- 
кевъ—«О во8м*щен1в государствомъ 
убытков* при народных* безпоряд- 
ках»» н друг. В» особых» за
крытых» 8ас*дашях» будет* поднах* 
также вопросъ о гредсхоащихъ выбо
рах» в* 4-ю Государственную Думу и о 
роли дворян* въ законодательвыхъ уч- 
)ежден!ях». Между прочим» канцеля- 
pieS сов*ха издана махер!алы «Об* 
еврейском» кагал*», о рихуальвых» 
уб1йста»х* у евреев* и х. п. Всего в* 
заботах* съЬзда примут* учасх!е 37 
гаолномочезвых* объединенных* д*о- 
jлазских* обществ*. С»*зд» продлится 
5 дней. (Р. В.)

— Къ 15 му марта ожидается в* 
Ядт* пр!*зд» высших» придворных* 
чинов». (Р. С.)

- Б* непродолжительном» времени, 
какъ говоратъ, ожидаехся предъявлев1е 
запроса министру юствц и по д*лу, 
свазаззому съ нашум*вшим» бракораэ 
водным» процессом» г жи Елевы Бум- 
вич?, вые* супруги воезнаго министра 
8. А. Сухомлинова. (У. Р.)

— «Р. В.» телеграфаруюх»: ВгКоз- 
схантинопол* призвмаютса посп*швыа 
м*ры ва случай бомбардировки. И а» 
монетзаго двора увезены слитки золо
та, увезены также сокровища яизан 
хЛских? нмперахоров» и султанов» 
8» город* тревожное Hssxpoeaie.

— На-днах» рабочим» Пухиловскагс 
завода ехало изв*схзо, чхо в» ближай
шее воскресенье завод» поз*тит» группа 
правых» члевовъ Государзтвевной Ду
мы во глав* с* Пурипгкезичем*. Ра
бочим» было об»авлезо, чтобы вс* 
они в» воскресевге вышли ва работу. 
Рабочее р*шили явиться и устроить 
правым» депухахам* д@монстрац!ю и 
одновремеиво выразить протест* про 
хав» всей д*яхегьносхи трехьей Думы, 
Администрац!я завода, получив* с»* 
д*н1я о готовящейся демонстрацш, за
явила рабочим*, что в* воскресенье 
завод* работать зе будет*. (Р. В )

— Кутаисск!я газеты сообщают*, 
что noiificKift городской головя Няко 
далее предается суду за подучев!е в* 
виде взятка 358,000 р. от* строителей 
потШскаго порта Бунге и Шдзшков 
скаго. Николадзе временно охзгравен* 
ох» должносхн. (Р. С )

— Въ Баку въ гостинице «Ивер1я» 
околодочвый вадзирахель Табазевъ в* 
ссоре убилъ двумя высхредами около- 
дочваго надзирателя ’Папелова и ра
нил» околодочнаго Серпева. УбИца 
аресхован».

— «Р. В.» телеграфируюх» ив» Пе
кина: В» целях» борьбы со взяточни
чеством», Ю&вшакай предписал» при 
говаривахь обвиняемых» во взяхочнн- 
1ЭСХВ* чиновников» к* многолетним? 
каторжным* работам £.

Передъ выборам».
В* связи с* предстоящими выбора 

ми в* 4-ю Думу в* ц*лях» согласова- 
3!8 д*йсхв1й в» течен!е избиратель 
ной кампяи1и возникает» организации 
для безпартИнаго объединена прогрес 
сивзых» элеме&хов*. Платформой объ
единения являются: осуществление иде! 
манифеста 17 го окхабря, проведете 
реформы м*схнаго самоуарав eaia, за
щита народных» хозайствезвых» вн- 
хересов», борьба с» лженацшналвзмом», 
защита прав» и достоинства народзаго 
предсхавительства. Извц1ахнза д*ла 
принадлежа!» трупа* прогресса 
схов» Государсхвезвой Думы, к» кото 
рой уже примкнули в» этом» охзоше 
aia и* которые члены Гссударетвэвяаго 
Совета, а также земские, городск!е в 
общез!вензые деятели.

В* дазном» случае д*до иде!» не 
об» организации прогрессивной партш, 
а только об» об»едизезш прогрессив
ных» элементов». Организаторы этого 
час.о избирательная блока думаютъ, 
что для органнзацш посюаззой про 
грессиввой парх!я теперь не время н 
въ общесхве не замечается нвкакого 
стремления къ нозымъ napiiiaau* 
группировкам». Задача вввц1аторов» 
арогрессиазаго блока не раз»едивить, 
а объединить вс* прогрессзвзые эле 
менты.

Прак!зческа ннвцЬторы прогрес 
сивзаго блока думают» свесха свою 
д*ательзость к* широкой пропаганд* 
в» газетах» и брошюрах» необходн 
мости такого блока и к» органзвацт 
избирательных» предвыборных» б до 
ков» из» пркгрессвввых» эдемез!0в» 
за м*стах».

Идут» серьезные переговоры об» 
образован  ̂ н другого, бол*е д*ваго 
оппозицшннаго блока, народннческаго. 
Инициативу o6pasosa3ia этого блока 
берут» на себя !рудовики. В» виду 
предстоящих» выборов* они стремятся 
не только объединить вс* народниче- 
CKie элемента и течее!я, но н войти 
»» сошшеше с* сос*диими парками 
и особенно с» парией народной сво
боды, с!авя своей задача! проводить 
на выборах* людей прежде всего с* 
твердым* 0пи0звц10нзым* направле- 
н!ем», к» какой бы napris они не 
принадлежали. (Р. В . )

Гоеддротя думй,
{Отъ G.-Петер. Тел. Агентства). 

Зас*даш8 5-го марта. 
Предс*датель Родзянко оглашает* 

ответную телеграмму президента италь
янской палаш депутатов» на 
посланную но постановлению Ду
ма телеграмму ' с» выражением» 
чувств» глубокаго негодовании Ду
ма по поводу покушешя на ко
роля и королеву Ита̂ Ли.

Оглашеше телеграммы сэпровожда 
етса рукозлескаагямн.

Ш  о?ередн заключительное слово 
Агекс*езко по общам» пренкм» о рос
писи.

Алексгьенко, резюмзруа превш оста- 
навлавается на наиболее крупных* 
вопросах» государствевнаго хозяйства, 
затронутыхв въ общих* npeaiax* о 
росписи, полагаетъ, что общ'ш цкфро- 
выя вачаслез1а не могут* дать мате- 
piaaa для правильных* выводов* в» 
этом» oxHomeEia. По вопросу о част
ном» железнодорожном* строитель
ств* Алекс*енко напоминает», что со- 
отв*тствующШ зэконопроект» уже раз
работан» KOMHcifiMa и поступил* в» 
рас поражение общаго ссбранш. Далее 
докладчик» подробно останавливается 
на возбужденном* вопрос): о влаши 
повышена цЪн» га товара и услуги на 
государственный бюджет». Обращаясь 
к» работе бюджетной комисш за пяти- 
д*ие, Алекс*8нко указывает», что ко
мисш, состоявшая из» представителей 
вс*х» фралцШ, выползала свою зада
чу: изсд*довать государственную рос
пись, проверить доходная исчисления 
я расходная требования, установить 
баланс», который оберегал» бы госу
дарство отъ дефицитов». Комисш стре
милась высказаться въ вид* ножеда- 
нШ по вс*м» вопросам», на которые 
заталкивалась в* осуществлении своей 
основной задачи. Было бы неправиль
ным» оценивать работу конасш по 
цифрам* процентного отношзнгя сд*- 
данных* ею сокращенШ к* общей 
сумм* государственных* расходов*, 
ибо бол*е одного мидшарда рублей 
из?яхо от* каких* либо сокращений. 
Огромная сумма вносится в* бюджет* 
въ внх* оиерац1онных* расходов ь по 
казевзымъ жед*вным» дорогам», вин
ной операция, продовольешю и обмун
дированию арм’и, так* чго пред*ла 
для совращен1й остаются весьма yeeie.

Признавая дал*е, что заем» 1909 
г. бая» заключен* при неблагопр1ат- 
ных» ycxoaiflx», н в» д*!ствзтедьности 
не бал» тагкм» спешным» в* общей 
его сумм*, Адекс*енко ухазаваетъ, 
чхо Дум» въ р*шенш этого вопроса 
была убеждена доводами министра фи
нансов», который докагыввлъ не
обходимость его общим* полЕТнческим* 
пслсжев!ем*. Останавливаясь на во
зрос* о свободно! надачносхи, Але
ксеенко подчеркивает  ̂ что ксмисгя 
иеизм*нно предлагала правительству 
выработать определенный цикл» н*р* 
в* сбдаохи культурно прооз*ти!ель- 
ных* начинашй, на удовлетворен1е ко
торых* могла ба быть употребляема 
эта надачнос!Ь. Такое же преддожен!е 
бюджетная комисгя повторила н в* 
нынешнем* году; она охотно выслуши
вала критачесия аанечангя, считая 
свою работу делом* общественным», 
подлежащим* общественно! критик*. 
Въ вакдючете Алексеенко ваавлаел*, 
что прав*тствуа всякую критику, онъ 
лично будет* еще бодЪе радъ, если 
предстоащ;е вабора дадутъ лучшую 
Думу и если эта Дума вышлет* из* 
свое! среды бод*е досюйнах*, бод*е 
ум*дахъ работников* в* бюджетную 
комис1ю. (Продолжитедьвыя рукопде- 
cxaHia).

Петровъ (xpexii> отъ вмени трудо
виков* гаявдяех», что они, как* преж
де, будут» голосовать прохив* бюджета, 
выражая эхам* осуждение общей поди* 
тик* правихедьехва.

ках* без* H8M*peai!, кл*хках* и х. п. 
«фикфях»».

OiHomeHie мое к* статистик*, кото
рое так* возмущаех* г. Егорочкина, 
выхекаех* хакже посд*довахельно из* 
моей основной хочки spiaifl. Счаха- 
ясь о* факхом* почти повсем*сх 
наго в* Е*роп* н зеукдозваго ро 
сха самоубИств* въ нои*йшее вре
мя *) и принимав во вниман1е, чхо 
внгьштй укдадъ жизни за то же время 
во все ком* случае не ухудшался,—а 
естественно пришел* къ выводу, что 
растущая тездегцш въ самоуничтоже 
н1ю является следствием* душевнаго 
кризиса, кризиса чувств*. Душевныя 
же авлез!а, как* аадешя безпростран 
ственвыа и совершенно недоступная 
внешнему набдюдешю, не поддаютси 
никакому изм*решю иди нсчислен1ю. 
Уже более 30 лет», как* Вундх* 
основал* первую психологическую да- 
бораторш, н до сих» пор», несмотря 
на повсеместное pacnpocrpsaeme лабо
раторий и ва совокупная усилия ц*даго 
рада тадаитливах» изеледователей, ве 
удалось математвческн формулировать 
даже самыа элементарная психачестя 
авден1а. На этом» основав1и я совер
шенно отрицаю возможность н пригод
ность статистнческаго метода ддя пони- 
ман!я сущности интересующато вас» 
вопроса, иолременная среда вадедявх» 
и8* себя определенное количество лю
дей, которае, по меткому варажетю 
Нацше, представляют* собою «полу
открытая ворота, у которах* дожи
даются могильщики». Вопросъ же о 
томъ, кто  окажется в* дгйствитедь-

*) Повсеместный ростъ самоубшетвь въ 
Европ'Ь считается статист ячее ли уставов- 
леннымъ ф*ктомъ. Подробный статястиче- 
смя дгнныя можно найти въ с л* д. соч.: 
Durkheim (Le suicide), Oettingen (Die Mo- 
ralstatistik) и Проаль (Воспиташе и само- 
уСШства д’бтей).

ностн этими «могильщиками», прави
тельство ди, безработица ли, любовь 
или ревность, «неудачно сшитое сва
дебное платье» иди «слякоть на дворе» 
—имеет* для меня второстепенное 
зиачвше, ибо «могильщики» всегда 
бывали въ жизни и всегда найдухся.

Въ вакдючете несколько слов* къ во
просу о ц тности  того типа, къ кото
рому принадлежать самоубШцы. По мн*- 
н!ю одних*, эхо «червзвае и гтющ!е», 
«слабохарактерные и малодушные»; по 
ма*шю других*, наоборот*, «просв*х- 
леннае» и «лучпйе», «8адыхающ{ася 
роза» и «святые жрецы культа смерти», 
Но одао несомненно, что они не «сред
ше», не «вульгарные» и не «обаден- 
нае». В* действительности и вд*сь 
крайности сходятся; и есть, по моему 
мн*в1ю, лишь одзо 8ам*чатедьвое по- 
Haxie, которое обнвмает* собой об* 
крайности, именно: неприспособлен
ность. СамоубИца—зто неприопособден- 
нае. Как* струна, рождающая звуки, 
таех* на верхних* и нижних* кодеба- 
afax* и coBciMb обрываехся на про- 
тивоподожзах* вершинах* этьх* два- 
женШ,—хак* и живая сила жизни, 
выведенная изъ обычнаго paBHoa*cia, 
бод*зненно гамирает* на обоих* по
люсах* и ра8с*иваехся на ихъ край- 
нихъ точкахъ. И совершенно неважно 
при эхе м», дошли ли охклонетя уже 
до хого пред*да, когда колеблющаяся 
nenxiaxpifl над*ваех* свой ярд ачек* 
с* надписью «душевно-бодгной хакого- 
хо хипа»; неважно х*м», гд* все!да 
правдивый голос* непосредсхленносхи 
вняхно ваявдаех*, чхо «жизнь для 
живви вам* дана», а не для подзем- 
наго провабан!я и не для могильииго 
склепа.

Д-ръ Е. Ш. Анц^левнчъ.
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Переход» к» обсужденш отдельных» 
снег* принимается болыпинствомъ всей 
Думы против» трудовиковъ и ооц!шд%- 
демократовъ.

(Окончите следуетъ).

Нотный ш & т ж
(Огь соботв. иорреспоидеитовъ^

5-го марта.
Потеря портфеля.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ  По иути въ 
Царское Село сенатороиъ Гари- 
рияымъ утерянъ портфель съ чрез
вычайно важными бумагами.

На Невскомъ saesAt-
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Вс* требзвашя, 

выставленные бастовавшими рабо
чими Невскаго судсстроительнаго 
завода, удовлетворены;' забастовка 
нретратилась.

Къ Atfsy Дашиакцутюнъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Сообщаютъ, что 

вызванный въ Петербурга това
ре гцъ прокурора новочеркасскаго 
окружного суда Алекс4евцевъ под- 
твердилъ налич!е подлога.

РусскШ языкъ въ Ф,-нлямдш.
П ЕТЕРБУРГЪ , Въ ад министра' 

тивныжъ учреждешяхъ Фянляндш 
решено ввести руссшй языкъ.

АТКАРСКЪ. На особомъ сове- 
щанш постановлено: просить о
иродленш благотворительной поло
ши лицамъ, подходащимъ подъ 92 
статью,— до нерва го гюла; просить 
бавкь выдать отрубщикамъ изъ 
собственныхъ средствъ ссуды на 
питательную помощь и прокормъ 
скота; острую нужду удовлетворить 
изъ общихъ средствъ.
(О тъ Oj-Пет. Телеграф. Агентства)

ВОХУМЪ. Па собраши трехъ сою 
801% горнорабочих» присутствовало 
только 2000 человек», что свадегель- 
отвуетъ объ охлаждеши наоеаенш п  
аабаетовие, Настроена забасговща 
ковъ угнетенное. Депутатъ рейхстага 
Заксъ настаивадъ ва несбходиности 
довольствоваться немедленным! псш- 
meHieMi заработной платы на 10 проц. 
и с* 1913 года еще на 5 прц.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВсероссШск)! аэро- 
каубъ въ конц4 апреля организует» 
весенн!8 круговой подетъ на аэропла- 
нахъ для русских» ав!аторовъ на ди- 
станщю въ 200 верстъ. Начальны! и 
конечный пункты въ Петербург. 
Авроклубъ ходатайствуетъ о казенной 
субсидии въ 75000 руб. на органиэа- 
ц!ю полета.

КЕЛЬЦЫ. При остановке пассажир- 
скаго поезда на ставцш Малогогц» 
при вадержаши орестуаника, внеша 
го трехъ сообщниковъ, убнтъ четырь 
мя выстрелами жандарнск!! унтеръ- 
офицер*.

КАМЕНЕЦЪ НОДОЛЬСКЪ. Отстав- 
ной подяодковяикъ Мордвиновъ при 
говоранъ окружный» судон* на 17jo’> 
ьодовияо! л!г* каторга за убШство 
вены.

ФОНДЫ.
е,.В£ТЕРЮОТ01« а  S SW it

5-го марта.
Подъ в1>йв!емъ крупаыхъ реалезащй и 
бланковыхъ заародажь по всей лвши сла
бо и понижательно, лишь къ концу съ
отдельными ценясстяаи разныхъ категорШ 
нисколько лучше, съ выагрышвыми слабее. 
Чвхъ аа Доёдомъ отар, рывка 34, 87

„  „ Верди» „ „ 46, 37
* „  Париж» „ „ 87, 59

4 нроц. Тосударст. рента 1894 г. 895!в
§ проц. вв. >аемъ 1905 г. I выв. 103iP
I  проц. „ „ 1908 г. 111 вив. 103i!\
4‘/* проц. Росе.» 1905 г. 103i!*
I  ароц. ват». я 1906 т. H03i!a
41/* проц. Росс.» 1809 г. IOOiU
5 проц. шсл. л. Гос. Двор. аем. В 993!<
I  ароц. Сввд. Крееиляекам

Иовом. Б, 100
I  проц. I вв. вмикгр. а Ш 4  7. 450
I  проц. П ,  ,  „ 1868 г. 854
Ь проц. Ш  Дворянок. „ 331
4*/в проц. оСл. СПВ. Городов.

Крез. Общ, 89ila
4‘/« проц. sms. лмстм Вмлвс-

вв. Век 1 85ц3
44* проц. *ака, т т ш  Донско

fa Ш т Б. 84iU
4*|* проц. вакс n cm  Kleaav.

Seat, 1. 8571в
4 крон. гаая. лхвш Mooses

М@Ш. I .  87i!s
А*ц. ©трах. Общ. Poooia 
„  Московвко-Баланвкой ж. л, 518
я Мошс-Шево-Вороиеж. ж. д. 930
„ CiB.-Данецкой ж. д. 212
я Моск-Вивдаво-Рыбив. ж. д. 165
* РостовскоВладнкавк. ж д. 2805
я Юго-Восточной ж д 262
„ 1-го О-ва кодъ*дн. путей 138ila
я Аювсхо-Донох. Комм. б. 612
я Волжеко-Камсх. Комм. б. 102t !з
» Русс, для вя*шн. торг. й 401
» ^усеко-Айатс^аго б. н*тъ.
я Русок. Торг-Проммаая. й. 364
к Смбирсваго Торг. б. 629
к ®ПВ, Международв. б. 539
й » Уютно^зсудв. 6, 540
х Части, комм. б. 260
» Соодвн. б. 299
я Вакпнок Нвфт Общ 475
я К&евШеваго Т-ва 1530
я M&msmest 305

Пан Вр. Нобель Т-ва 11775
А«ц. Вряиск. рельс, лав. 182
v Гартмана * 300
„ Дозец^Юрьев. метала, общ. 296
» Ш№ИКШ»-Мар1упо1ьс. общ. нр. 197
я я я правала». нЬть.
я Путилове*, лав. 154
я ©ормовс!. » 149
я Судане к1д я 15042
s Таганроге*, маталл. общ. 229
w #bsh*03 sas. 282
я Двигатель 110
я Ленся. лолотопр. общ. 370
в PoccifiCK. юлотэп ром. i99^

МРОИПКА.
ф  Деревенская нужда. СельскМ 

староста с. Песчанки сообщалъ, что у 
большинства крестьянъ д. Песчанки 
давно в.4гъ ха4ба, неч^мъ кормить д4 
теЙ. Заводующ1й земской школой въ 
втомъ ceat, съ своей стороны, пвшетъ 
въ у праву, что мшше изъ учевисовъ 
давно уже не носктъ съ собою xat6a 
въ шкоду, выарашиваютъ у имущахъ, 
а въ большинства саучаевъ проводятъ 
sat, пять учебаыхъ часовъ без1*-, корки 
ха!ба, По опросу ученвковъ, 27 фев

раля двенадцать учениковъ заявили, 
что хй46ъ дома пекутъ разъ въ неде
лю.

— ИлановсвШ седьонй староста въ 
донесенш 22 феарадя ва № 44 сооб- 
щаетъ старшине Икяновскаго волост
ного прасденги: «За последнее врем» 
отъ крестьянъ ввереннаго мне обще
ства я сталь все ч̂ ща и чаща слы
шать воошщее стоны нужды и мольбы 
объ оказавш помгща въ продоволь» 
cisia. Успокаивая ахъ надеждою на 
аолучеше въ скоромъ будущемъ какой 
лабэ поддержки, они въеж^д&ша оно! 
отходили оть меня и до сего времени, 
перебиваясь съ куска въ кусокъ, кое 
какъ влачили свое существоваые. Се
го числа толпа крестьянъ, побуждаемая 
гододомь, явилась зъ сельское правде- 
lie и, предзаратедьно справившись: не 
подучено ди разрешено о выдаче 
ародоводьствш, или другой какой дибз 
ссуды, они объявили, что далее жить 
въ такомъ подоженш нетъ никакой 
возможности. Нетъ ни куска хлеба, 
сбыли эа безцЪнокъ весь скотъ, голод? 
и нужд» въ подномъ̂ смыслФ в того сло
ва воцарились въ кгждомъ доме, Голо- 
дают* взрослые, а вместе съ вами а 
иалолетв)я дйти».

Старшая» ервзроводиа* его донеое- 
aie в* саратовскую уЬздную венскую 
управу съ просьбою оказать помощь. 
Ори втомъ онъ съ своей стороны пи
шетъ, что нужда велика: есть семьи, 
где нетъ ня куска хлеба.

— ь% саратовское отделвше кресть 
янскаго банка прислано донесег1э Ее- 
аременнаго члена банка Ядловкнна, въ 
которомъ последней о^исываетъ край
не бЬдзгвэнное положзн1е крестьянъ 
—хохаовъ переседенцзвъ въ абаеихин 
скомъ им4н1и банка. Хохлы пересели
лись въ 1911 году. Затративъ на пе
ревозку имущества съ родины, на до 
плату за участки, на зозведея1е аостро* 
екъ, на всселъ они, не подучивъ ни
какого урожая, очутилась зъ ужасномъ 
аодожешв: «оставшись бел хаеба и 
безъ кормозъ н нсхощивъ по̂ дедн1а 
денежЕЫй средства, все указанные пе
реселенцы вь настолщее время поло
жительно не имеютъ ниажихъ средствъ 
къ сущостзоваШю и переживаютъ на- 
стоящ1й голоды». Отд4ден1е банка про 
сить yapasy оказать продовольственную 
помощь.

♦  Пр1ездъ Б. П. Григорьева. Вче
ра возвратился изъ Петербурга и воту' 
аидъ въ исяоднейе обазанмостей.пред- 
седатадь саратовсх. уездной земской 
управы Б. П Григорьезъ. Почтя все 
ходатайстла земства, передъ манистер- 
ствомъ, который ооддержияалъ г. Гря- 
горьевъ, удовлетворены. На обратном* 
пути въ Москве имъ, между прочимъ, 
закуплена обстановка для зала зем 
сквхъ собранШ.

ф  Съездъ стрлховыхъ агентоеъ 
губерюи. На 12 марта при губернской 
упраае созывается съездъ страховыхъ 
агентовъ губерн!и.

ф  Интендантство и земство. Глав
ное интендантское ynpa^BeEie обрати» 
лось къ губ. вемзтву съ просьбою со 
общать ве пезжэ 15 мая, возьмется ли 
оно заготовлять для щм к продукты 
изъ урожля текущаго года.

ф  Помгщь гслодающииъ. Правяе- 
sie KiGBCKaro кредитваго ОЗщзстза 
арепролодало губ. з мской yopasi 
1200 р. для организации въ наиболее 
пострадавшей оть неурожая местности 
столовой для голодающих̂ . Стодогая 
должна быть названа имевемь Kieecxa- 
го городского кредитнаго Обществ?.

ф  Иитересныя цкфры. Огделеше 
народиаго здрав!я губ. земства собра
ло инхересния цифры о числе учащих
ся въ венских* и церковно-сраход- 
скикъ школах* въ губервш (за исклю- 
чен1емъ городовъ). Оказывается, что 
всего сей^асъ въ атихъ шкодахъ обу
чается 162507 школьникозъ обоего по
да, По уездамъ вта цьфра распреде
ляется так%: вь дугнецкомъ-—12024 
школьник?, въ хаадынсксмъ—13010, 
въ вольсксмг-6765, въ петрэвехомъ 
— 14236, въ сердобском!—14984, въ 
саратовскомъ—15719, въ аткарсвомъ 
—22486, въ балашовсксмх—17907, въ 
камышинсхомг—38726, а вь царицын- 
скомъ—5650.

Изъ общей цифры школьников?, 
какъ сообщалось у насъ, для 100000 
згихъ школьниковь будетъ организо
вать школьный праварокь. До сихъ 
аоръ кормится 80 тысячь учащвхся.

4  Областной шахматный турннръ. 
Въ коммерческом* собранш состоялось 
8аседан1е местнаго кружка шахмати
стов* по вопросу объ устройстве об
ластного шахматнаго турнира въ Сара
тове летомъ 1912 года. Председатель- 
ствовадъ М. Я. Лавров*.

Рйшено устроить турниръ по образ
цу С. Петербургскаго осенняго турни
ра. Выигравшей на втомъ турнире 
наибольшее число napiift получаетъ 
зван1е маэстро. Принять участие въ 
турнире должно не бодее 14 игроковъ, 
из* нихъ одна треть саратовцевъ. Де
нежных* призовъ установлено семь: въ 
150, 100, 75 руб. и т. д.

Въ ерганиващоииый ксмитетъ по 
устройству втого турнира избраны:
А. А. Абеаьоъ, А, М, Дьяконозъ и Н. Н. 
Чегодаевъ и кандидаты къ нимъ—- 
М. Я Лавровь и врачъ Д )брый.

Коммерческое собраше ассигновало 
на устройство турнира 500 руб.

ф  Изъ Петербурга вь саратовской 
уездной земехой уар$»е получены св1- 
geaifi о разрешении министерством* 
ассигновки въ 80 тыс. руб. пособ!я и 
ссуды на школьное строительство въ 
1912 г. Кроме того, разрешень пре
дать зъ 25 тыс. р. на покупку с. х. 
оруд1й и машинъ для вемзкаго склада. 
Дорога Миллерово Саратов*, по етимъ 
же сведен1ямъ, будетъ строиться въ 
1915 г.

ф  Экстренное камышинское зем 
ское собран!е разрешено г. губерна
тором* на 10 е марта.

ф  Изъ духовнаго Mipa, Новы! на 
»естиикъ царвцынскаго монастырскаго 
подворья, архимаидритъ Иринархь вы 
ехааъ изъ Саратова на место своего 
новаго служен!я въ воскресень», 4 мар
та.

— Сзищеиникъ церкви саратовска- 
го духовнаго училища Александр* Мра
мор ноль назначень священником* зъ 
Саасо-Преображенскую (за гор«х») 
церковь.

— Д$аконъ Митрсф^ньевской церк
ви о. Дроздов* получил* место свя

щенника въ с. Николаевне, аткарскато 
У*-

— Д̂ аконъ Крестовоадвиженодой (на 
горахъ) церкви о. Столыаияъ получил* 
мАсто священника въ с. Оркнно сара
товского у. на место прославившегося 
въ газетах* священника о. Племянни
кова, который переведем* въ хвалын- 
ск!й уездъ.

— Окончившей курсъ въ саратов
ской духовной семннар!и Георйй Чуд- 
Hoscaifi подучзлъ место псаломщика въ 
Кладбищенской церкви.

ф  Въ архивной К0МКС1И. Въ суббо
ту, 3 марта, въ пем!щенш саратов
ской архивной ЕОМИС-И, ссстоядось со- 
вещан1е членовъ образованной при 
rj6, правлен1и, подъ председатедь- 
ствомъ вице-губернатора П. М, Бояр- 
скаго, комисш по разбору архивных* 
%елъ и документов*, касающихся воен
ной старины. Вь совещанш участво
вало прамеше архивной комисш. По- 
станоздено, между прочим», поручить
А. А. Гераклатову, Г. Г. Дыбоеу-мазд- 
шему, Г. Н. Минху и С. И. Змачии» 
скому ознакомиться сь делана мест
ных* архивов* ведомства министер
ства внутренних* дед*.

ф Въ Обществе сельскаго хозяй
ства состоялось годичное общее собра
те, отчйт*  о которой», за отеутетв1ем* 
места, откдадываенъ до следующего 
номера.

ф HcTRStHie. На 10-е марта въ 
судебной палате, съ участ!енъ со 
словных* представителей, навначено 
к* слушаиш гром see дело об* 
истязан1яхъ креотьяаь с. Камзодки,сер- 
добакаго у!зда. Въ качеств!; обвиняе
мы хъ привлечены къ ответственности 
урядиикъ И «вновь, стражннки Щ -рба- 
ковъ, Борисолъ и крестьяне отец* и 
сыиъ ШзстереииЕы.

Настоящее дело возникло благодари 
помещенной въ «Русскихъ Ведомо
стях** статье В, Г. Короленко. Въ 
атей статье наш* взз1стный писатель 
укавыиадъ на факты истязаний кресть-' 
янь чяиана полицш. В. Г. Короленко 
шетиаъ дето въ серд об скомъ у&аде у 
своего родственника и былъ чуть да 
ае очевадцзкъ неваконныхъ е̂МстМй 
аодицш.

Граждансквиг истцами со стороны 
потераешах* крестьян* по просьбй 
г. Kcpo-esso выступят* пр. повер, В. 
Н. Подякъ и Н. Н. Мясоедов*.

Защашаеть подсудимых* по согда- 
шешю пр. поз. Б. С, КаневскШ.

Палатой нааяачеиъ казенным* ва 
щитаикомъ урядника Изазова пр. по
вер. А. А. Нзконозъ.

В. Г. Короленко предаодагаетъ быть 
на процэссё.

ф Сесс'я судебной палаты, Вчера 
аодъ председатеаьствомъ председателя 
1-го угодовнаго департамента судебной 
палаты къ учасиеаъ гг. сословных* 
представителей кандидата летрозскаго 
зредводитела дворанств*а Н, С. Ерм> 
даева, аамещающаго место гор. головы 
А, А. Яковлева, волостного старшины, 
членовъ палаты гг. Курнатозскаго, 
Лаврова открылась cecds судебной па
латы. Обвинителен* выступалъ то», 
прокурора г, Гишиц8!й. Ceccifl продол
жится до 10 марта.

ф  Пропажа казенныхъ донегъ.
Биржевой почтово-телеграфной конторе 
за псследиее время не везетъ. Не 
окончилось еще д$ло о растрате по 
сберегательно! кассе, какъ на-дняхъ 
снова обнаружена пропажа аазеииыхъ 
денег*, но на небольшую сунну въ 10 
руб. Пропажа проивошда при доволь
но странных* обстоятельствах*. День
ги, вырученныя за пр!енъ посылок*, 
были заперты въ шкатулке, шкатулка 
была опечатаны начальником* конто
ры и поставлена въ шкафъ, который 
тоже зааерли. Пропажа была обнару
жена на другой день передъ началом* 
esHaiifi, причем* печать у шкатулка 
была сломана.

ф  Электрическое ocetuieuie. В*
центральной почтозо телегрл ф аой кон
торе начались работы по проведению 
ао всему здан)ю эдектрическаго осве- 
щен!я.

ф Покупка места. Подъ здаше 
центральной почтово-телеграфной кон
торы, какъ передают., предполагается 
оршбрести место городского головы В.
А. Коробкова, что на Театральной 
адощади. Переговоры бъ Коробковым* 
происходят* въ Петербург.

ф Предсказание обсерзатор!». Ожи
даются небодыШе морозы зъ северной 
полосе и ея востоке, тепло на край 
немъ юге, ночиые ваноровка! въ ос 
тальных* раМоиахъ.

♦  Въ Обществе пркказчнковъ, Въ
субооту, 3 го карта, состоялось общее 
собрание членовъ. Присутствовало 25 
*шо«екъ.

Бъ первую очередь рагснатривалась 
приходо-расходная смета на 1912 годъ. 
Зъ приходъ включено 7162 рубля, зъ 
расходъ 8071 р. 19 s., вь томъ числе 
на библиотеку 300 р., медицинскую 
помощь 870 р., на пособш вдовамъ, 
сиротамъ и стариканъ 964 р. Крене 
того въ расход* включены 724 руб., 
назначенные въ погашен!е долг» нажз- 
городско-санарскону банку за донъ. 
Такннь образен* смета сбалансиро
вана съ дефицитом* въ 919 р. 19 к.

Далее было заслушано заявление 
сызрвнскаго 05щестаз взаимнаго вспо- 
ножен)'я приказчиковъ, которое просить 
отсрочить кмеощШоя за нинъ долг* до
15-го нартъ 1913 года.

Co6paHie постановило эту просьбу 
уважить.

Отказано зъ ходатайстве А. И. Смир
нову о выдаче ему nocoSia въ 60 руб
лей.

Въ aasjsioieaie было избрано пать 
новыхъ членовъ въ Общество.

ф Результаты торгевъ на право 
охоты на Беклемкшевскомъ (Зеле- 
нсмъ) острове, Бъ воскресенье каз
начей Общества охоты А. Я, Исаевъ 
анесь годовую арендную плату за ос- 
тровь (350 р. 10 к ) зъ зафорштадтское 
водоствое правден!е. Таким* обрязонъ 
протест* ва торги местнаго отдела 
Имаераторсмго Общества охоты ос
тался безрезультатным*.

ф  ПушкинскШ вечеръ. Исалючи- 
тельный вечеръ быль устроен* зъ вос
кресенье 4 марта зъ понещенш город 
ской уаравы саратовской научной стан- 
щей. Посвященный памяти поэта, по 
случаю 75 ти лет1я со дня его кончи
ны,—вечеръ эготь предназначен* был* 
исЕшчитеаьно ддя детей саратовской 
бедноты, для детей улицы.

Вся программа вечера, составленная 
изъ избранных* произведенШ Пушкина, 
была исполнена только депми, стара» 
телЕНо и отчетливо декдамировавшгми 

'отрывки изъ «Бориса Годунова» («У 
фонтана», «Сцена въ корчме», ноно- 

]логь Году воза), «Полтавы», сказок* и 
■ лирических* стихотворений.

Игрвдь детскШ же оркестръ бала
лаечников*.
Ц Въ начале вечера г. Л«;бедевымъ былъ 
прочтенъ бюгркфячеб*Щ очерк* по
эта.

На вечеръ собралось до 300 чело
век* детей и ихъ родителей. Вход* 
былъ бдззд&таый,

Побольше бы таких* вечеровъ!
ф  Съ Волги, Бакинсш нефтянни- 

ки, порадовавш1е, было, потребителе! 
внезапным* понижешемъ ценъ иа на- 
вутъ, на другой-жэ день снова повы
сили ихъ. Причину понижетя лригш- 
сыгають последствию сдеаки-продажи 
Восточнымъ Общестзомь Нобелю пол
тора мидд10на пудовs со 30 к , но 
биржевики недоверчиво относятся къ 
этому. Посданныя расценки жидкаго 
топлива въ Астрахани на весну теку
щего года—по 32 с* код. коя,, иа- 
днях* отменены и пароходчики теперь 
терн*?* головы; некоторые из* викъ 
решали зовое не выпускать с*ои бу
ксирные пароходы ивъ затсновъ, та&ъ 
какъ фряхты не зыде жат* цен* за 
топливо. Вь выигрыш  ̂ остались лишь 
те пароходства, который сум̂ ди купить 
нефгь ва текущ!й годъ еще прошдымъ 
детомь по существовавшим* тогда цЬ 
намъ.

— Съ 1  нарта началась отправка 
вь Астрахань изъ Баку нефти и ма
зута. Морская навигищя зъ Астраха
ни открылась въ текущей* году одно
временно, какъ въ 1886 и 1887 гг.

Предстоящая наваг* ц1я судит* назо 
хорошего вообще пароходству на Вол
ге въ виду скудных* запасов* хаеб- 
ныхъ грузовъ и сокращен!̂  торговля 
после недород»; а тутъ ещч—аздоро- 
жан!е топлива.

ф  Выигрышъ въ 500 р. На би
лета 2 го внутренняя займа, щнобре- 
тениый въ одной изъ местных* бан
кирских* конторъ прасаугой Прасха- 
Biei Лялиной, служащей у пом. прис. 
nosip. Рафадовича, падъ 1  марта вы
игрышъ бъ 500 руб. За бидетъ внесе
но Ладино! только шесть руб. 
ф  Огравлше, Вчера зъ Александров
скую бодьнвцу доставлен* въ безео- 
внательнонъ состояиш дворянин* А. В. 
Кянищввъ, отразившейся !одово! на
стойкой. Причина отрквдея!*я не вы
яснена.

ф  Тяжелое увечье. Вчера въ гор. 
больницу доставденъ кр, В. Ф. Чари 
хая*, 47 детъ, которону ка заводе 
Шумидена, что ея углу Часовенной 
и Астраханской улица, машиной ото
рвало правую руку по локоть.

ф  Игорный домъ. На углу Жан 
дарнской и Дворянской удёцъ имеется 
слесарная наотерская, содержателенъ 
которой считается В. А, Алеке4езъ 
Квждый вечеръ по охонч&аш работъ 
въ слесарную настерскую собирается 
большею частью молодежь: ученики изъ 
тяпографШ, приказчики, писцы и пр. 
Снаружи окна ‘ тщательно в щ т  
ваются ставняни на занокъ, е 
внутри чораыми вагазескамн, На 
улице стоить сторожеяой, который 
условными знатна даеть знать това- 
рищанъ, что къ дому приближается 
полиц1я. Въ большой просторной ком- 
s aie расподсжено несколько стодовъ. 
за которыми молодежь проводить вре
мя въ разныхъ карточных* азлртаыхъ 
играхъ. Бывали случаи, что некоторые 
И81 мэлодыхь людей въ одну ночь 
проигрывали не только все деньги, но 
и одежду, обувь и проч. Такъ, на 
даяхъ одинъ мальчик* Николай Заха- 
ровъ, 16 детъ, приб£жздъ изъ игорно
го дома ночью доной въ одном* наж
нем % белье и заявилъ натери, что 
проигрался «впухъ и прзхъ». Маль
чик* проиграл* даже шапку и сапоги. 
Но одозанъ мальчика, „игорный донъ1' 
сущестюваль давно, но особенно ша
ровую известность подучидъ съ осени 
и зимы иастоящаго года. Содержатель 
„игерн&го дона“ Алексеев* бралъ ва 
каждый „стукъ“ по 3 и 5 копеек* 
(процентъ съ каждой игры), какъ пла
ту за понЬщешб и керосипъ. Къ услу- 
ганъ игроков* подавалась водка, паво 
и др. спиртные напитки.

Мать Захарова заявила полицш оба 
«игорном* доме», и вчера зъ 2 ч. но
чи последняя сделала внезапную обла
ву на мастеровую Алексеев». Часть 
игроковъ успела скрыть?я, другая же 
была вадержанв; между вадержйа- 
яыни охазялись ГригорШ Дудяиковъ, 
Д«атр!й Р4шетииаовъ, Коистантанъ 
Горинъ и ПорфарШ Гваадисъ. Карты 
и деньги, оставшшся иа стодахъ были 
коЕфисховаиы, а игроки вм&сте съ хо 
зяинонъ Алексеевым* были ареотова 
ны и отведены въ участокь.

ф  Из етр%ЛЬб!!Щ% Общества ОХвТЫ, въ 
воскресенье, собралось публики очень ма
ло. Погода была скверная: дуль сильный 
в4теръ, шелъ сн4пь, интереса особнго сад
ки не представляли: С1р**яаи только по 
тарелочкам*, на что ‘0юбителей|ааш*ось 
немного. Взе жо было рашграно три пуль
ки, кзъ которыхъ одна призовая. Первая, 
изъ подписки но 1 руб., привлекла 12 
стр$лковъ. Ра*бить требовалось еще 10 кто 
больше. Стрелять было очень трудно. Ръ 
результдт'Ь такой хороппй „тарелочяикъ“, 
какъ А. П. Ивонтьввъ, и тотъ р*збиаъ 
только 8. Выигралъ второй, шла призовая. 
Подписка по 3 р. Для пврваго приза следо
вало разбить взъ 10 7 тарелочекъ, для вто
рого шесть и для третьяго пять. Первый— 
серебряная сахарница—взяжъ кн. Л. Л. Го- 
лацынъ (взъ 10 семь), nocit aepeci'ptiKfl; 
второй—Ф Н Скорняковг—судохъ (изъ 1и 
семь, но на перястрФлк'Ь съ кн. Голицы- 
нымь сд$ла&ъ взъ 5 два) и трет1й—пепель
ница—достался Н. И. Бейдеру (изъ 10 
семь). Закончали призовой пулькой изъ 
подписки по 2 р. Стреляло семь человек*. 
Услов1я: изъ 10 *то больше. 30 процеятовъ 
выбилъ кн. Л Л. Голицынъ, 60 проц. Н. И. 
Бепдеръ. Кн. Голицынъ разбилъ 7, а г. 
Бендеръ 9. Разъехались по случаю непогоды 
рано.

Въ следующее воскресенье будутъ по
следнее испыташо по тарелочкамъ. Въ муЬ 
изегановлено устроить большое состяван1е 
по тарелочкамъ со многими ценными при
зами.

ф  Краж* на дачи. Въ 1-й Гуселие, за 
Соколовой горой, въ ночь на 5 марта на 
дьче И. Иванова украденъ весь слесарный 
а столярный иЕСгршентъ у работавшвхъ 
тамъ мастеровыхъ. Кроме того, въ дачномъ 
помещенЩ воры отв нтиля м унесли все 
у окояъ и дверей медныя ручки и шиинга- 
леты, и у гсллаи1скихъ печей вьюшки.

ф  По!(ушан1е иа снмоуб!йстео. Содержа 
тельница пивной лавки на Симбирской 
улице Е. И. Иванова, съ ц&лью л*шить 
себя жгонп, бросалась подъ вагонъ трам

вая № 58, шедшШ по Б. Горной улице, но 
вагоновожатый заметилъ Hasipeaie Ивано
вой и ро вреия сстановилъ вагонъ. Ива
нова накакихъ повреждеаШ не полечила. 
Причина покушешя на самоубШство не 
выяснена

♦ Кражи. У С. Т. Превратугвна, живу 
щаго на углу 2-й Садовой и Астраханзкой 
улицъ, украдено разныхъ вещэй на 111 р 
60 коп. По подо?рен(ю въ краже задер 
жаиъ олужащШ слесаремъ б ъ  квязевсййхъ 
железнодорожаыхъ мастерскихъ Е. И. Пе- 
стряковъ, который въ краже сознался.

— У бывшей горннчной въ Московской 
гостааице Е. В. Малкиной, живущей на 
Нижяей увице, яеазвестао кЬмъ изъ суя 
дука украдено 120 руб.

-— У А. В. Тиаеревой, жквущей въ Гле 
бучеюмъ oepaie, неизвестна вемъ со взло- 
момъ замковъ у амбара украдено разнаго 
носильнаго платья иа 32 руб.

Опечатка. Въ зосхрэсномъ № 
въ замет&е «новая васхеятедьбща», 
вкралась ошибка: напечатано: «амеетъ 
отъ роду немного более 49 детъ», 
сдедуетъ: заемного более 40 дехъ».

Вь пользу голодающихъ детой
получено охь неизвестной 2 руб.

Для «капли молока» 1 руб. стъ
неизвестной.

К. К. Кульчицмй.
(Ноьый попечитель казанскаго учеб

ного округа).
Какъ сообщает* «Ю«н. Край», Н. 

К. КульчицкШ родился въ 1856 году. 
Но о&оичаик въ 1874 г. курса там
бовской гинназш Н. К. поотупилъ на 
медицинешй факультет» харьковскаго 
университета, изъ которого вышедъ 
(вь 1879 году) лекарем* съ отдич!емъ 
и остьзленъ при университет для при- 
тотовдеи’я хъ прсфессоаскому 8ватю 

Въ 1882 г. Н  К. Кульчицк1й по- 
аучилъ eeaaie доктора медвцины, а )ъ 
1883 г. быль назпаченъ приватъ до- 
цеятонъ и прозектором* при кафедре 
ГЕСТОЛОГЫ. Въ 1889 Г. Н, К. бЫЛЪ Й8- 
брапъ экстраординарным», а зъ 1893 
г.—ординарнынъ прсфзссоронъ гисто 
допи.

Н. К. К;ДЬЧ2Ц5!Й сбиародоззлъ це
лы! рядъ выдающихся работъ по га- 
отояогш и эмбршдогш. Такъ, назри- 
меръ, инь ооисаны орнгинальныя 
слюнныя железы у ежа, открыта яд 
рышки зъ jr vnu 1 us, описана взаин- 
ная сяязь гдадкихъ нышачныхъ воло
кон».

Н К. хнесъ въ технику гистологи 
ческаго изсдедован1я несколько ери- 
гинальныхъ методовъ, подучивших* 
широкое распространев1е: фиксирую
щая снесь («жидкость Кульчицааго»); 
окрашизаа1е н1элиновыхъ нервных* во- 
дсхонъ генатоксиляономъ и &»;мияомъ, 
окрашиван1е упругаго вещества, нь- 
nporaia, ц»етиыхъ эленентовъ крови и 
др. Въ его лабораторш произведен» 
также цЪлы! рядъ изоледозашй, пре
имущественно по нервной системе, 
нногочислевныин его учеиикана.

Н. К. К!льчиц{инъ издан» ряда 
трудов», имеющих» весьма серьезное 
научяое вначез!̂ .

По овояиъ полнейтесхимь сим за- 
тшмъ Н, К, Кульчиций правадлежитъ 
к» правому лагерю.

ЮМ IJ. Вмпн.
Вчера исаолнглся двадцатиаятвлег 

Hi! юбилей въ должности непременна 
го члена губ. присутств!я Bacasia 
Даатргевача Ю|атова,

Родился В. Д. Ю аатовъ зъ 1852 го
ду и въ 1877 году окончилъ курсъ зъ 
казанском* университете по юрадиче 
схсму факультету. До назначеа1я не- 
првн^нпынь членомъ В, Д. Юаатозъ 
состоял» участковым* мировым» судье! 
по петровской; уезду. 5 нарта 1887 г. 
последовал* Высоч&йяп! приказ* объ 
утверждены г. Юматова въ должаоств 
не аременнаго члена губ. но крестьяи- 
скааъ дЪламь прасутств1н, преобразс- 
ваннаго потонъ въ губ. присутствхе.

Вчера, по случаю юбилея, происхо
дило чествоваше В. Д. Юяатова въ 
понещенш губ. прзсутств!я. Къ 11ч. 
дня прибыли на торжество губернатор* 
П. П. Стреноуховь, вице губернаторъ 
П. М. Bospcxift, иачвдьникь казенной 
палаты Н. Н. Лаппа, начальника уп- 
равлен1я зенлед̂ л̂ я и государствен
ных» имуществ* Н. И. Доброюдьсйй, 
;е дный предводитель дворянства В. Н. 
МнхалеаскШ, председатель окружнаго 
суда г. Тимротъ, прокурор» Бэгдановъ, 
яепремеиаые члены туб. присутствия 
Б. К Миллер* и Л. Л. Голицын*, зен- 
csie начальники отъ всехъ у!здов», 
некоторые волостные старшины съ пи
сарями и кр.

Юбилейное торжество началось но- 
дебнонъ. После нолебна езящ. о. Со- 
шественск!! сказал» прнзетстзенное 
слово.

Затемъ обратился съ приветствен
ной речью къ юбгляру губернаторъ П. 
П, Стреноуховъ, который отмётиль, 
что В. Д. въ течен1и службы въ долж
ности непременная члена пришлось 
вводить яъ саратовской губерн 1и мяо- 
гсчисленныя узаконен!», касакщ!яся 
крестьян*. Между прочимъ, он» вво- 
дилъ Taxie рефор'мы, какъ положеэ1е 
о вен. начальниках» и подежевае о зен- 
деустроитедьныхъ коннс)яхъ. Наконецъ, 
подъ его руководство мь и наблюден!- 
ем1 , вводился въ д!йотв1е закон* 9-го 
ноября о выходе изъ общины.

После речи г. губернаторъ поднесъ
В. Д Юяатову отъ себя, вице губер
натора, членов* губернскаго присут- 
ств1я и быгшаго губернатора гр. С. С. 
Тат^щава золотой портсигаръ. Супру
ге юбиляра поднесена корзина ш- 
выхъ цветозъ.

Было прочтено письмо Г. С. Кропо- 
това. Выражая conaseaie, что не нэ- 
жсть по болезни принять учаоие въ 
торжестве, г. Кроаотовъ приветствуете 
юбиляра и шлетъ ему душевныя поже- 
дашя,

Упразлясщ'Д казенной палатой Н. Н. 
Лаппа огласил» приветственное пись- 
но отъ попечительнаго совета 1-й жен 
ской гимнами, председателемъ котора 
го состоит» В. Д, Юматовъ.

Предводитель Саратове саго уездяаго 
дворянства В. Н. Maxaaescsii поднесъ 
адресъ юбиляру отъ саратовскаго у4зд- 
наго съезда.

Огъ всехъ служащих* канцедгрш 
губ присутств!я поднесь адресъ чи 
ноанилъ Мурылевъ.

Сельск1й староста г. Ооокинъ под 
несь адрес* огъ сельскаго управления

3 ферштадтской слободы.
Затем» поднесли адресъ от» трехъ 

волостей ближайшего эенскаго участка 
волозтвые старшины.

В. Д. Юматовъ благодарил» всех» 
его приветствовавших» и въ частности 
крестьяискихъ представителей, хыекя- 
ввзъ, что ему въ reaeaia его службы 
ариоднлось часто сталкахаться съ 
крестьяивми и хорошо узнать ихъ, Рус 
ckIS крестьянин* наравне съ достоин
ствами кн!етъ и недостатка. Такъ, 
напр, онъ mso бережливъ, любит* по 
гулять, любить похвалиться своей ши 
рекой натурой. Прввательство иного 
яечетси о врестьяаахъ и всеми сила
ми старается поднять вха благосостоя 
Hie. Особенно крестьяне осыпаны все- 
возможными м.гостями Государя Им
ператора Николая II-го. Съ своей сто
роны крестьяне должны идти назотре 
чу добрымъ начинатямь правительства.

Торжество дневное закончилось три* 
жды исаолненнынъ гинномъ, покрытым* 
криками «ура».

Вечером*, въ гостиннвцЪ РосЫя въ 
честь юбиляра состоялся ужвнъ оь 
тостами и приветственными речам а. 
Выли также оглашены приветственные 
телеграммы.

Въ мерг перового судья.
«Городушницы».

Вчера мировым* судьей 1 уч. было 
р&йсмотреио дело «городушниц!» Чер 
нецовой и Песковой, обвинввшнхоя въ 
араже дненъ 28 февраля изъ магазина 
Свешникова ламаы «Чудо». Вместе съ 
«городушиЕцами» на суде фагурироваль 
обвиасвшИся вь укрывательстве кра 
денаго сожитель Чернецовой, Казаков*.

На суде вы£ снилось, что об» обги- 
ияеныя, зайдя в» нагазин» подъ пред- 
логонъ повуаки дампы, похитили ;ее, 
причемъ Чернец)ва успела сь лам юй, 
спрятанной въ м^шке подъ полой коф
ты, скрыться, а Пескова была задер
жана на Грошовой улиц!, подъ лест
ницей во д«ор& одного изъ домовъ, бро
сившимся за нею мальчиком* изъ ма
газина.

При обыске у «городущницд» най- 
девъ цЪдый складъ разди’шыхъ новых» 
вещей—платков*, эмал. посуды, кус 
ковъ натер1и, белья, въ томъ числе и 
похищенная лампа «Чуде».

Чериецова созналась въ краж ,̂ объ
яснив* ее крайней нуждой.

— Съ голоду умирали..—со слезами 
заявила она,

Пескова отрицала всякую свою при
частность къ делу, По ея словамъ, она 
однако уже неоднократно судилась и зъ 
А ка реке ивъ Саратове.причень послед
уй разъ приговорена судьей 2 уч. къ 
тюрьме на 7 невлцэвъ.

— За что? сарашизаетъ судья.
— Да такъ, ни за что—напрасно!
— А разьше?
— Раньше, какъ гулящая девушка,

была оговорена «гостенъ».
При̂ овороиъ судьи Чернец >за при

суждена къ тюремному 8акдючеи!ю на 
3 месяце; Кавааовъ ва недоказанно
стью обвинения оаравдааъ.

Пригоаоръ же о Песковой отложен* 
до осбран!я оведешй о ея стдимости.

*  И< Л

Л/зпеньш нронш.
Усерд1е не по разуму.

ДеравенскШ мужиченка на отощав
шей дошадеаке Ьдетъ доной.

За нимъ лениво плетется шершавая 
собаченка.

Все втроемъ думают» невеселую ду
му: не везут* они с» собой, какъ бы
вало, гостинцев» и не вотретятъ ахъ 
за околиц эй радостными криками ввх 
рясше ребвтенки.

Нэ такое нонче время... Не до го
стинцев»,.

И вздыхает* тяжело рваный мужи- 
ченка, уныло фыркает* поджатая ло
шаденки, безнадежно повесила голову 
шершавая собаченка,

Вдругь навстречу показалась нена
вистная ддя собаки «фараонова колес
ница». а вокругь—чуть не десяток* 
дюжихъ ребят», зооруженяыхъ длин
ными палками съ веревками.

Вадять молодцы: собаченка не изъ 
привиллегироганныхъ, не «белой* со
бачьей кости—я разом* все наброси
лись на нее.

— Лови! Лови!..
Муяиченка перепугался.
— Д* что вы, родиные! Да это моя 

Кугька! Д* она у меня почитав десять 
деть,—все равно, что своя семейная— 
г вы хотите у неия ее отбить!..

— Ладно, деревня, растабарывай 
туп! Мы вотъ зададинъ ей--семей- 
нак!

Молодца обступили со всехъ сто- 
роаъ вабившуюся отъ страха подъ си
ни собачеяку и стютъ въ нее палка
ми.

— Сделайте божескую малость -не 
трожьте!—умоляет» собаколововъ му- 
жиченки.—Чай, она у меня не шату- 
щаа как1 я, а хозяйская. Домой вотъ 
еден»...

— Безъ ошейника—стало быть ша- 
тущая! Вь клетку ее!

— Къкой ван* въ деревне ошей
ник». на смехъ что ли... Не покупать 
же мне тут» у васъ язь зи двухъ ча- 
совъ ошейник*...

— Лови, робя, внай! Чего съ ииа» 
толковать то!

Не сдобровать бы б$даой дерезеа- 
окой собачеаке безъ ошейника,

К» счастью для нея, всю эту сцену 
наблюдала артель лоновыхъ извозчи
ков» Оли сжалились надъ Кутькой я 
прогнали отъ нея собаколововъ.

Кутька была спасена...
Оятимиетъ.

Т Ш Р Ъ  П ГКЮСШО.
Первая гастроль П. В. Орлова- 

Ч/жбянина. 4 марта состоялась пер
вая гастроль стараго знакомца сара
товской аубдаки Я, В. Орлоза-Чужба- 
нина, выступившего въ двухъ пьесах*: 
стильной одноактной исторической кар
тинке (соч, Бонанля, передеака Д. В. 
Aeepxiesa) «Король и поэтъ», въ роли 
голоднаго, оборванпаго поэта Гренгуа- 
ра, говорящаго правду въ глаза страш* 
нону королю Людовику X I, в въ трехъ- 
&ИН0Ё немецкой комед\и «Золотая

Ева», въ эффэхтной роли художника- 
подмастерья Петера, который «укро- 
щаетъ» свою хозяйку храсаввпу «Зо
лотую Еау», излечивает* оть тщеола • 
В1Я и делаетъ ее свое! женой,

Чудакъ поэт* Греягуаръ, безобраз
ный по внешности, ао героически пре
красны! въ минуты вдохновен1я, и ум
ный красавец* подмастерье Потерь— 
peexia протавоподожпости, и твлантда- 
вый артастъ, какъ казалось, подчер
кнуть анепно ихъ контрастность.

Оборванный и голодны! поэтъ Грин- 
гуаръ существо, надъ которым» сме
ются благоразумные люда как» надъ 
ничтожным*, слабым*, но который вь 
то же время можетъ быгь сальнее 
воина съ мечем* я копьенъ...

Оружие поэта—могучее человеческое 
слово—можетъ пригвоздить кь позор
ному столбу насильника, глубоко ра
нить самолюб1б деспота, воскресить 
лучппя чувства вь человеке и заста
вить полюбить въ себе при самыхь 
отрацгтедьныхъ внешних* данныхъ, 
прекрасную в гордую душу...

Таковь поэтъ Гренгуарь в задача 
аспслнателя его роди заставить любо
ваться его душевно! красотой, пока
зать чудо презращвшя «чудакк» Грен- 
гуара въ гер̂ я, который завоевывает* 
в* оданъ час*, несмотря на свое 
внешнее бб8образ1е, сердце красавицы
ЛуВ8Ы.

Въ нзображзнш г. Орлов»-Чужбийи- 
на выступил» на первы! плавь «чу
дак»» Гренгуарь,—милы!, симпатич
ный чудзхъ, но чудак*, котораго мож
но полюбить такъ, какъ любят* двЬ 
красив >я и гордыя женщины «ид!ота» 
хняэя Мышкина въ известном» рома
не Достоевскаго.

И «если бы артисть, въ момеятъ, 
когда Гренгуаръ вдохновенно деклами
рует» передъ королем* свою обличи
тельную поэму о повешенных!» и 
вь другой сцене, когда онъ перед» 
Луизой говорит» о назначеша поэта, 
ватушевал» бы «смешаыя» стороны 
Греигуара, выдвинув» кразоту его вдо
хновенно! души, то впечатдОДе полу- 
чялось-бы более цЪльаын» и ярким», и 
стало бы понятно, за что полюбила по
эта юная красавец*.

Но и безъ этого артисту все-же уда
лось захватить аудиторш и вызвать 
шумные овац’ш.

Посгавдена и рявыграна была эта 
и внешне в внутренне красивая пьеса 
вполне прилично,

Особенно недурен» былъ въ рода 
Людоявка X I г. Алексеев»

«Золотая Еза» изящная коне- 
д;я въ выдержанныхъ тонахъ кар
тинки ивъ ненецкой среднезекозо! жиз
ни, съ несколько тяжедозатымъ 
по немецки юноронъ, съ каквн* вы
смеяны напр, въ ней обнищавшее «ры
цари» Шветциагеръ в граф» Цекь, бы
ла сазыграна далеао не ровно.

Насколько легко и свободно сыграл» 
роль подмастерья Петера г. Орловь- 
Ч;жбанянъ, нашедшШ въ г же Коро
бовой прекрасную партнершу для ро
ла Золотой Евы, настолько тяжелы 
была зъ исполнена г-на Башзарова а 
г на Алексеева образы прогоревших» 
рыцарей.

Родь рыцаря Шшцангера в» ис- 
золнеик г. Башкирова  ̂ была совсем» 
не конвчна, а юдько тяжеловата.

Чувствовалось, что эта роль проти
воречить [характеру дарозашя арти
ста.

Г. Алекс4еаь, вапротивъ, что назы
вается, переиграл» рольЦ^ка и кроме 
того бвдъ угомательно однообразен».

А безъ хорошаго ясполнен!я этихъ 
двухъ роле! не могло получиться 
цЪльнаго ваечатлеия, не смотря на 
прекрасное исаоднен1е двухъ первых» 
роде!, сыгранны ̂ ь а тонко а жиз
ненно,

Особенно хороши были сцены-ду
эты между Петеромь и Езо!.

Остальные наполнители, как» при
нято говорить, «были на саоихъ м£< 
стахъ.

Публики было Msoro и она дружао 
и иного вызывала г Орлова Чужбанина 
и г-жу Коробову.

Кииъ

йшетпой ОГДМК 1
(Отъ нашего кор рспондента).
БАЛАШ Оаъ.~Въ гор. Думе-За 

истечен!енъ съ 1-го января срока 
службы члена управы П., Д, БЬловв 
вопрос* о новых* выборах* взволнэ- 
зад* наша думская партш а стал* 
наиболее острым» вопросом*.

Образовались глазным* образом» две 
парт— «управская», которая агитиро
вала за вторичное избрало П, Д. Бе
лова, и «партш оппозиц’ш», которая 
выдвигала своим» кандидатонь Т. Г. 
Голяева.

ПоздеднИ, нежду прочим», д «но 
заявляя*, что готовь служить городу 
безвознездно.

Въ повестку заейдашя Думы 28 го 
февраля были внесены и «выборы» 
чдеаа уоравы, но последнее проГяз* 
ожидания не состоялись, такъ какъ 
после перерыва не оказалось кво
рума.

Генеральное сражеа̂ е произошло 2-го 
марта и окончилось полной победой 
управской napria.

Hepenaria згой победы заслуживают* 
быть отмеченными.

После отрвцательнаго решеч1Я во
проса объ учргждош при мужско! 
гимназш стипендии в* память сголетш 
Отечественно! во!ны, приступила къ 
зыборамъ.

Сначала, как* водится, наяЪгпда за* 
пискани кандидатов».

Подсчитали и сразу вЛмь стало 
ясно, что П. Д, БЬаовь и Т. Г. Го- 
ляевъ единственные серьезные канди
даты: первый получиль 17, второ! 15 
голосовъ.

Началась баллотировка шарами,
Избранъ 15 ю против» 14 Д. И. БЬ- 

лов». (Въ публике аиаоди̂ менгы),
После выборов* БЪлозъ въ свое! 

речи благодарить техъ, которые выра
зили свое дозер!е къ нему.

Я . П. Пыхтуноеъ, А т!хъ, кото
рые клали влево значить и не
надо? (Смехъ среди гласных* и въ 
публике).

Глаша! В. М. Глазом, обращаясь 
къ голо&е: прэдлояиге Голяеау. М)«дгъ 
быгь он» изъявит» согдше.



■ Н  54 с а р а т о в с к ш  в ь с т н и к ь s
Гор. го ло т  0 л*5ующЁ кавд^дать 

<j. Г. Голаееъ, не угодно аа в*мъ бал-
Ц)1ЯР08*ТЬСК?

Т. Г. Голяевъ. Я, гозиода гласные, 
ййЯзяйю, что я безалатяо &шю слу- 
2И еь членом* управы.

Я. П. Пихту новь. Вота в хорошо! 
4000 руб. въ карман* у города оота- 
geica.

.'3iSpHtO* бйлютироко! 13 ?Р0ТЙ8% 
17 г. Голяевъ не язбрнъ.

Т. Г. Голяевъ, обращусь къ гя&с- 
нимъ, ввюгнованяо: «Зш^ать, безю- 
рмстныхъ людей пт%  не н?д ?*

Голэс* гласнахъ: даромъ не надо.
Городской голова предлагаетъ осг»ль• 

ныаъ кандидатамъ баалогероваться.
В с* смазываются»
АТКАРСКЪ. Вь городской 

(Кухаркины даъпи). На 8аз*дан(а 2 
марта уарава долг, шла вурналъ ревя- 
вгонкой комасш о вреобрааоваша м*ет- 
нгго реалызаго учялвща въ классиче
скую гимназ!ю.

Конная вызеавалась в% желатель
ность нреобравозааш, на съ т*мъ» что
бы оно не вызвмо повышения платы 
ва право учешя. Такая формулировка 
ходатайства вызываетъ вродошитель- 
ныя срев!я.

А, И. Мельниковъ въ обширно! 
р*яа уб-Ьздаетъ гласяыяъ не согла
шаться съ ма*в1емъ комийи я не счи
таться съ невиачительнымъ повышен!

платы, т. к, вто лишь в&тзштъ 
вэдросъ о преобразовали, я ходатай
ство не будетъ удовлетворено. Е<ли 
8го повышение и ограничить часло 
учащахса въ средней ишл* д*гей 
б*днаго сословия, то это, по мн*шю 
гдазяаго, уаъ ее тякъ печально, т. к 
дяя б*даыкъ есть городское училвще, 
(I?) которое и даетъ оконченное об- 
P»80saai8.

И, П. Николаевъ стоить аа проти- 
sorosCKseS точк* 8p*sia и указыз&етъ, 
что въ настоящее время, несмотря на
плату т  40 р., поетуяаетъ въ педаго
гически сов*тъ масса npomeaii сбъ 
оеаобовде^я и думаехъ, что трз̂ ь учэ-
н?50въ сущвстауохъ яа ксжертвовзшя. 
II этому елйдувть ходатайствовать о 
пресбрачованш непрем*ияо съ условЬ 
fMs, чтобы ве повышать плату.

Такого se aaiais держался и Е, С. 
Гурьенъ,

М. П. Крюковъ. 11осл4да1й ведать 
въ аелзн'.а г. Мельников* ограничить 
число ббдаыхъ учащахся въ средней, 
школ* аревритежьньшъ отнашея1емъ къ 
б*дно1*. «К®&ъ, эго кухзрканъ сынь, 
а учится вм&л* съ моимъ сыаомк.»

Боса* еще продоласвтедьныхъ раз 
говоровъ cc6paate аостлновляегъ врияять 
аурналъ комами и возбудать ходатай
ство о преобразования реальнаго учи
лищ* въ гакаазш, но сь «*мъ непре- 
м*знымъ услов1емъ, чтобы была остав
лена старая плата вь разм*р* 40

Постановляется тавзе ходатайство
вать объ изъяна плацдертг съ no*i- 
дами Зй 5-6 отъ Саратова до Атаар
ска.

Докладывается собран!» о судебяокъ 
аса* земзко! уаравы больничной недо
имка въ равм*р* 8 500 р.

Эта сумма съ процентами теперь об- 
ратагась аъ 11.С 50 р.

Выслушавъ докладъ, собракш поста- 
повяло выяснять этотъ вопросъ сов- 
м*зтно съ юристсмъ.

Здв4дукщ8мь ломбарда избирается 
гласный г. Растегаевъ.

ВОЛЬСКЪ.—Гор Дума—Вь вас*- 
дан!я 27-го фавраля пераымь равсма- 
тривадоя вопросъ объ уменьшенш 
аренда ой плате за городзкую вемлю 
ЯОДЪ !)ССв8Ь вь под& №  1 »ровых%

ОТЩ Ш Ь  С Л О ЕО Д Ы  П О К Р О Й Ш О Я .
Общее себран!е членозъ бкригво 

го Ока. 4-го феврача состоялось об
щее собран!е чдваовъ биржевого О-ва 
подъ предс̂ дательствомъ Р. Р. Боосъ.

Первкмъ былъ оглашенъ отчетъ о 
Деятельности биржевого комитета въ 
1911 тоду. Въ течете 1911 года со
стоялось три сбщахь собран1я членовь 
биржевого 0 за к 75 8асЬдав1й бир- 
®евого комитета.

Какъ видно мзъ отчета, биржевой 
Домять усердно ратсваль ва устрой- 
ство хд̂ бнаго элеватора въ слобод1?*, 
окоао бухты—ва счета казны, вмести* 
чосгью на ЮООООО пудовъ; отстаивалъ 
ocraeaeHie хлебной пристани въ сло- 
бодЬ, доказывая прсдставятелямъ ми- 
вястерстэа путай сосбщешя нец4ле 
сообразность и убыточность переноса 
*йбяой пристани на Воггу; 
Ддоаотать объ удучшэнш путей со- 
°бщен!я к&хъ-тс: перешивав покров- 
8Ю'УРальской лнн)и т. дороги сь уз
кой на широкую колею; ход&тайст̂ овадъ 
о рааработкЪ яоваго водааго пути двя 
ссёдянея1я бухты сь коренаой Волгой 
но Сазаньему Ерику, чисть* бухты
И *• П' XВъ отчет* подробно также налагает 
ся хл&бяая камаашя, которую по по
ручению самарского губераскаго при 
сутстп'я еелъ баржевой комитет», по* 
купая обменную сшенЕцу.

Также подробно излагается роль бар
жевого комитета въ вопрос* о на'-ра*- 
лен!и семипалатинской железной доро
ги въ связи съ постройкой жел*зяодо- 
рожнаго моста через» Волгу.

Биржевой комитет» воецЪло присо 
единился к» саратовокямъ деятелям» и 
поддерживает» проект» сооружения мос
та черезь р. Волгу по проекту ив», 
г. МахЕшезскего в» ся. Покровской.

Пе оставил» безъ внвмаи1я бирже 
вой комитеть и просьбу арендаторов» 
казеяныхь участков» шъ новоузенсксм» 
уъзд*, у которых» ксмандированеый 
изнистерс1вом» заутренних» д*л» чя- 
новэик» г. Черный энергично ряспро 
давал» разное имущество ва долги каг 
в*. Комитет» два рава обращался т  
министерство сь ходатайством» сбъ 
oiM*a* ввыскан1й долго*» съ аренда
торов» казенных» земель по случаю 
пслнаго неурожая. Манистерстао поел* 
второго ходатайства ответило, что с» 
арендаторов» будет» ввыскяваться толь
ко часть долгов».

Вь отчетном» году биржевой коми- 
теть, узнавъ от» члена Госуд. Думы 
А. И. Новикова о темь, что вопрос» 
о пресбраговёши сл. Покровской въ 
городь вадержань въ министеретв* фа- 
яансовъ и чго ещэ ез ь н§дгжд« на 
предоставление слобод* не упрощен
ного, а нормальнаго городового поло- 
жен1я, уполномочил» г. Новикова хо
датайствовать передъ мпяистерзтвомъ 
о введенш вь слобод* нормальнаго го
родового полсжен!я.

Нам*чень ряд» другихъ M*ponpiaTi2 
для упорядочения хл*баой торговли, 
установления порядка на бярж  ̂ и т. п.

По прочтеа!и отчета, предо*датель 
Р. Р. Боосъ спрашивает»: «считает»- 
ля ссбрав!е нуаяымъ напечатать от
четъ съ т*м», чтобы каждый член» 
биржевого 05-ва им*д» у себя один» 
экзем аляръ.»

Собран1е единогласно р*шает» этот» 
вопрос» утвердительно.

Р. Р. Воосъ предлагаетъ ассигно
вать 100 руб. на подде(жая)е чайной- 
столовой прн ночдежгомь дом*, что 
также принимается единогласно.

Дад*е ассиш!втся 100 руб- на над
пись на наружной ст*я* биржи перед» 
Дверями—«биржа» и форму для шзей- 
Цара.

Г. Бсосъ додожил», что биржевой 
кемнтеть выработал» новый порядок» 
охраны хд*бяых» амбаров», обазаг» 
караульщиков» уплачивать аа пропажу 
хд*ба. Порядок» втотъ сд*дует» утвер
дить общим» вобрана м», так» как» на
ходятся laaie амбаровлг-д*льцы; кото 
рае откавыааются от» платежа жало
ванья караульщикам».

Я . М. Тупицынъ вам^чает», что 
общее собрате устанавливает» прази- 
Да только для членоа» баржевого О-ва, 
во есть амбаровлад*льцы и не члены.

Р. Р. Боос» говори г», что не чле
ном» баржевого Об ва является вдад*. 
ляда хд*бнаго амбара г-аа А. П. Ш/- 
мейко, которая не платить караульщи
кам», и они обратились с» жалобой на 
нее въ волостное нравлен1е.

Собран!е утверждает» порядодъ и 
приьяла караула амбаров».

В» за̂ люченге происходит» выборы 
председателя биржевого комитета и 
двух» членов» »м*сто выбывающих».

Собраа1е на-изаьть просить г. Боосъ 
послукить в» дсджности предсЬдатедз 
ещ». Тот» благодарить аа оказываемую 
ему честь и сначала отказывается бал
лотироваться, ссылая сь на потребность 
отдохчуть.

— Дадим» отпуск»! раздаются голс- 
са. Просим» послужить!..

По вапЕсимъ большинство голосовъ 
получил» Р. Р. Боосъ (14),

При бакдотирэзЕ* шдрами Р. Р. Бо
осъ получил» 18 шаров» избиратель- 
ныл» против» 6 нензбяратедьных». 
Членами избраны: А. А. Ухая» (13 
шаровз) н Ф. Д Д]мдеръ (20 ш»ров )̂ 
3 »к*стяте^емь предс*датезя вм*сто от- 
казавшегося Л. К. Tipsoscsaro избранъ 
без» баллотировка единогласно И. П. 
Маслов».

Въ арбитражную комисш па м*сто 
выбывшего А. В. К]ценко избранъ А. 
С. Генвпгъ, а остальной состав» оз 
та влей» прежнШ.

В» аонторозьную комясш вм*сто 
выбывшего А А. У хина избран» Ф. 
Думдер».

— Кр&жя. У важеточяаго кр. сд 
Покровской Г. Д.- Ильина с» хутора 
в» 35 верстах» от» слободы украдено 
из» омета около 30 вовов» солоны на 
сумму до 200 руб. О краж* заявлено 
подищя. Ведется ра8сд*до*аа1е.

— Ночью на 5 е марта из» лавки 
кр. сл. Покровской А. К. Водохово! 
(на базар*) украден» разный товар! 
иа сумму 10 руб. Воры выломали д«* 
доски яз» ст*аы двакн, вапертой на 
8амок». Заявлено полвцш.

— Къ выдач* с*м иной ссуды. 
В» слободу прибыл» непрем&виыб 
член» саиарс&аго губернскаго срисут- 
ств1я г» Богданович» для выяснеМя 
положонш д*д» об» окигаяш с*мея> 
нов пемеща нужда* щемуся наседея1ю 
в» сдобод*, новоувенскомь и Николаев 
оком» у&здаж».

п з ъ  з д л ы  а д а .
Растрата сбщаствеияего хл*ба.

Вчера под» предо*датедьством» ьрэд- 
с*дателя 1 го уголовяаго департамента 
судебной палаты с» учасием» сосдов 
иых» представителей слушалось д*до 
о квартальном» старост* ел. Покров
ской А. Н. Ошко, обвиняемом» в» 
растрат* около 700 судов» хл*ба. По 
б̂̂ внитеаьному акту настоящее д*до 

представлается в» следующем» вид*.
Съ 21-го сентября 1909 г. но £19 е 

мая 1910 года Ооыко, 8вв*дуя обще 
ствевным» магавияом», нриЕЯлъ на 
хрзиен1е хд4бь въ количеств* 6893 
пуда станицы и 2491 п. ржи.

Въ виду слухов» о юмъ, что у 
Осыки вроивведена растрата, въ мага 
вин* быда произведена ревиз!я, во 
время которой обнаружена недостача 
х«*ба въ количеств* 676 пудов», на 
сумку, по средней ц*в* 551 р. 50 к.

Доарошеяаый при сд*дств1и въ ка
честв* обввЁяемаго г. Осыко не при
знал» себя виновным» и объяснил», 
что он» не знает», от» чего подучи
лась недостача хд*ба.

Осыко нредада суду по обвннен1ю 
въ пелоподаенной растрат*. Обвинена 
ему инвримиаиро%адозь по 2 п. 3 ч. 
354 ст. ул. о наа,

Защищадъ подзудикаго пом. пр. по- 
в*р. В. С. Шрейдер».

Свидетели гг. Куховаренко и Кова
ленко охарактериводали подсудимаго 
какъ честиаго человека, который ие- 
саоообен» умышленно произвести ра
страту. Ездя таковая и случалась, то 
благодаря тему, чго 0 ;ыео любял» вы
пить, и вь это время его оСмавывади 
крестьяне, ссынавяпе хл*б». Защит
ник» г. Шрейдер» укавывалъ на oi 
cyioTBie состава преступден1я.

Палата оправдааа подсудимаго.

jg ^  ^

Г. Д , П Ё Т Р О В С К Ш
Зяуертц smmsi.,
*—11ч. 1*ч 4—в он. Драадк. й—11 1.1* 

штш,, д. Ко&шрг. Iт> 
wm, рядов» ш двшюь 1ш а, хеда *  
даоиа. Талзйошь Ш 48. 7344

Щттъ подрядчикъ
so каменнымъ рабогамъ. Обращаться за 
епрьв^ами въ сюбоду Покровокую къ Иа- 
сд^днцкамъ Д Е. Думдеръ. 1478

хд4бовъ въ 1912 году. Аренда быш 
навн ч̂бна въ 7 р. 50 к, в» десяхяну* 
м̂ щансхое ш@ общество ход&т̂ 1стзо- 
®1 до объ умен*»шен1и р̂ввды до б pj6e 
Интересы ех % въ Д?м4? гдявнымъ 
0бра80нъ, ототаив»дъ гдаоный—м4щан< 
шй староста Чернсдырсв*. Просьба 
мотивировалась гдщ й̂умъ обр̂ зомъ 
вэуоощ^е^ъ.

Уааеывадссь мрвду прочимъ и 
то, что дашо сосудеШ 8ешшпжж^йщъ 
графъ Ордо^ъ-Деянсо^ so ваимаше 
къ неурожаю сдаетъ на 1912 г* с «он 
вемдй по 6 р. ва десйтяну,

Онориви по этому Bdpocy долго, но 
6Э8Р68У2ЫЯТК0.

Дума переход етъ прододщ8Н1Ю 
pascMOTpisiH расходно! ш%ш.

Праддов̂ ше управы нанвть на два 
зАтеехъ ыЬсща четверыжъ стрижей 
аояъ дм ншблюд̂ нш ва безбилетными 
охотниками Дума отверглетъ.

Тутъ не д̂ дветоя постановдеше̂  что
бы охота ва Волгой начиналась лишь 
съ 15 августа.

Гласный М&тасовъ возб;ждаетъ во- 
оросъ сбъ уменьшении платы 8ш охоту 
шъ городскихъ дачахъ съ 5 р. ва 3 р,, 
тажъ озобенно ценной дичи вбжи- 
8й Бодьсва нЬтъ.

Вопросъ этотъ сст^эгся открытымъ 
до рЕ8смогр%н!я приходной см т̂ы.

Не безъ оренШ утверждается psc- 
ходъ на сод8раан1е агронома шъ 2160 
руб. Всего же по земельно - лесной 
администр̂ ц1и ассигнуется 16.922 р.

На землеустроительный работы ас* 
сигнуется 11.729 р.

И. Бгьгуновъ спрвшнваетъ, почему 
yrrptsa, им4я земяем р̂а, агронома, ш 
теперь еще и д§?хъ пемошниковъ ижъ, 
ае ебходнюя своими служащими, ш 
преенгъ еще ассигнокать шъ пригд̂ - 
шеше особыжъ Д1Ц>,?

Агрономъ Фздоровъ перечиснечъ 
работы и доказываетi, что одними 
городежимз силами справиться не
льзя,

Вся расходная см$та выразилась въ 
сумм̂  744,623 Г.

САРАТОЕСК1Й УБЗДЪ. Молодыа 
наеильнкни. Въ дер. Верхнемъ Кур- 
дсм4, курдюмс1сй волости, парни по 
18 году, Ф дэръ Б4аовъ и Аде̂ сандръ 
Лазврешъ 26 го февраля вачеромъ 
встретили 17 дЗшшю д^гушку Анну 
П—ву и, еажавъ ей ротъ платкомъ, 
шшщшха въ нетоиленную и незапертую 
базю Ер s i ФадуЕина, гд£ при шшо- 
щи Лазарева Б^довъ мзнасиловалъ 
дЬ у̂шау. Ф^кть изнасилонанш поли
цейскими дозаашемъ удосто»̂ рен%. 
Д'Ьло передано судебному следователю. 
Оба парня аоестотны.

С. КРАСНЫЙ КУТЪ, новоузенскаго у, 
Бурное с&браме. Недавно зд^сь сосгоядссь 
годичное co6panie членовъ О ва взаимного 
кредата, начавшееся и окончившееся ин- 
циденюмъ.

Председатель г. Б а н н и к о в ь  пред- 
ложидъ co6paeiso, прежде ч-Ьмъ пркстуаать 
къ д%лу, п})ов4ть молитву и при этомъ дс- 
бавилъ:

— Можетъ быть кому либо изъ инород- 
цевъ не угодно присутствовать на молитв  ̂
—?утъ есть н'Ьмцы в татары, то я про- 
СВДЪ'бЫ ихъ выйтя

— Ничего» пойте, послышались голоса 
*&иородцевъ“.

Dpontjen лЦарю Небесный" и собран!© 
ирист|авло еъ д*лу..

Началось 4T̂ Hie 01чета правжен!̂  8а 
1911 годъ, а зат^мъ докхадъ сзв^та и pe
as понной K O M ic ia ; последняя меаду оро- 
чжмъ отметила, что сов^тъ О-ва взаианаго 
вредита неправильно уволшжъ бухгалтера 
г. Белоусова

Члены совета возражали, чго ови по
ступали иравильно, так& кахъ г. Б'Ьлоусовъ 
не 6ы!ъ праглашенъ на 191 л годъ

Принято и утверждено расйрзд^лен1е 
частой cps был®, которая выразшась всего 
въ сумм* 22 руб 88 к.

Г. Б ^ л о у с о в ъ  (бызшШ бухгал 
тегъ) попросиль слова и говэр^лъ больше 
часа и о своей деятельности въ должности 
бухгалтерам о деятельности совета, увэ- 
лавшаго его отъ этой должности. Кожчадъ 
свою р^чь г. Ылоусоръ указхшемъ на то, 
что въ пр&влеше О-ва взаимеаго крешта 
подано заявлей1е а а подписью 25 ч!ено*ъ 
О ва взаимваго кредита, которые ечвта- 
ютъ,что сов$¥ъ, увольняя его, г. Белоуссва, 
отъ должности бухгалтера, постуйилъ без- 
тактнэ.

Г. А л е к с е  е м к о  предлагаетъ 
убедиться черевъ эксперта, действительно 
ли г. Белоусовъ правильно велъ бухг̂ л- 
TepCKifl кнагя, такъ какъ есть ocEOBaEie 
думать, что онъ плохо освйдомлеаъ въ 
бухгалтеру.

Г. Ч е в н е н к о ,  между ррочнмг, 
сказажъ, что г. Белоусовъ хлоиоче^ъ лишь 
о свсей шкуре...

Председатель просить воздержшв&ться 
отъ оскорбжтельаыхъ выраженШ,

Но это была только присказка, подс- 
греешгя HacipoeHie. Инцадеатъ разыграл
ся, когда пристулили къ выбораяь членовъ. 
После избрашя въ члены 'совета И. Е 
Гаасъ я В. В. Бергера, стали выбирать 
’членовъ правлев!я.

По предаожевш П. В. Алексеенко сс- 
6paeie просить чжена npasa&Etii Ф Ф. Ня 
дергауоъ остаться на новый сролъ. Тохъ 
согласился.

Собрашю прэдетояжо избрать ещз двухъ 
новыхъ членовъ.

Некоторые начали предлагать избрать 
местнаго купца А. Д. Думяера.

П. В. А л е к с е е н к о  говоратъ 
что Думдера взбйрать нельзя, такъ какъ 
онъ не членъ Общества взаимнаго кре
дита.

Начались выборы членовъ запаскам а.
Въ это время одквъ изъ членовъ О-ва от- 

правалъ къ г Думлеръ и оредставялъ отъ 
него письменаное уведомлаше следующа- 
го содержаз!̂ :

„По усиленной просьбе вексторыхъ 
О-ва взаимнаго кредита иоступ^ть члееомъ 
въ вто 0 -80, я прошу общее собраше при
нять меня въ числе членовъ со взя^с^мъ 
въ 50 руб.

Въ это время былъ подведвпъ подсчетъ 
запвекамъ и... оказалось, чго некоторые 
члены писали по 5—10 §аписокъ за жела- 
тедьныхъ членовъ.

Большинство голосовъ получили К. К. 
Фрнккель (85), А. Ф Рудвевъ (75), И. П. 
Чевиненко (70) А. Я. Бензель (50). щ

Въ это время подвалясь крики:
— Думлера!.. Думлера!..
Друие возраж!ли, что Думлеръ не мо- 

жетъ быть избранъ потому, что онъ агемтъ 
международная банка въ Красномъ Ку- те.

Споры скоро дошли до перебранЕн.
Председатель не мо!ъ успокоить разбу 

шевавш!яся отрасти и объяьилъ co6paHie 
аакрытымъ, за^зивъ, чго для выборовъ бу
детъ созвано вторичное созраше 11-го 
марта.

Переяаютъ, что представате^ь краенэкут 
скаго Общества взаимнаго крегита обра 
щался къ ч*еаамъ правлзн^я и сов!та пс- 
кровскаго Общества взаимнаго кредята гг. 
С. II, Петрову, П. Н Пи пов у и И И. Су- 
сговсйтову съ просьбой поехать въ Красный 
Кутъ на вторичное общее co6paBie членовъ 
Обществя, созываемое 11-го марта для ула- 
женш конфликта.

ЦА.РИЦЫаЪ. Старый вр''вмъ.
«Бзрк, В*дом.» сообщают!: При од- 
номъ обыск* была отобрана коа!я те
леграммы, посланной сотрудниксм» м*- 
стяой газеты въ Петербург» на имя 
частнаго лица и заключавшей въ себ* 
об*щав1в прислать матер1«лъ о м*ст- 
ном» похяцеймейсхвр* для передачи вь

одну изъ столичнихъ гавег». На дру
гой день сотрудник» быль вызван» к» 
полицеймейстеру. Посд̂ дн.й цредло* 
жялъ ему ответить, въ жахой газетЬ в 
какого жшрвятерш будетъ тиечштшшъ 
«м̂ терхааъ»*, о которомъ упсминается 
въ телеграмм̂ . Фэрма в тонъ вопро» 
сов1  были такъ грубы? что яурналистъ 
отказался удовлетворить любопытство 
подрцеймеЯстера. ОСи*вияов тчшл^ 
стао совсЛмъ по дореф >рменяому рро* 
читаю коррес юнденту ̂ нравоучен!е, 
прнгрозивъ, что о немъ будетъ донесе
но губернатору, о чедов̂ Е1!, юз- 
буждающемъ Hi€ei8Hi@ противъ вла
стен

т г о д м ь .
ПРИЛУКИ (У т о н у т т  на ули 

ЦП) На дяяхъ въ м. йрилуках», а» 
Александровской p i ц !—одной шъ 
главныхъ—ароивошел» сд*дующ!й еду» 
чай. Какой то ЕЗобр*?атедьный дсмо 
влад*дець устроил» посреда удицн глу
бока рояь для стоя* воды. Въ втотъ 
рзвъ попал» вь темнот* npcxcsii 
Н—-въ, который ник1 къ не мог» сам» 
выбраться, Пока на его душу равдира- 
ющ.е крики подоса*да помощь—не
счастный захлебнулся вь вто! грязной 
вонючей лук*. Во* старайя вернуть 
ему аизнь нн к» чему Ее правели 
Поел* несчастнаго остаюсь вь бзв- 
выходаомь поюаенги аеаа и двое д*- 
тей. (Р. У).

КРАСНОЯРСКЪ. (Безработный 
палачъ). Въ окруаномъ суд* слуша
лось д*ло о н*коемъ Сейи*, обвиняв
шемся въ краа* вь по*вд* веркала.

Передъ прочхеа1емь обвааительнаго 
акта, подсудЕМыё настойчиво просаль 
предсйдатедьстгуя щаго закрыть даери, 
и на вопрос», зачймъ это ему нуаао, 
сообщал», что нвм^рейъ равсхивать 
суду какой-то секрет®.

Двери закрыты не были, и во вре
мя судеба&го сд*дсгвш зыяснидо'Ь ка 
кого рода втотъ «секрет»*.

Озазалосв, что Се1нь катался въ по- 
*зд4 отъ Перми до Ачанска по билету, 
гьшнисму ему быгшямъ начальником» 
красяоярскаго охраннаго стд*лен{я 
Комиссаровымъ. Зл*мь быль уставов 
день такой «ваиводъ» ивъ недавняго 
ярошдаго подсудимаго.

Пзть д*1Ъ навадь вь жаядврмскому 
ротмистру отвнцш «Красноярск»* ф. н» 
Визьперту ядился неяеа*ствы8, наз- 
вадш18ся Сейном», и, предъявив» до
кументы, удостсв*рясш1б иссоднеше 
им» додгности палача вь Петербург- 
скихъ тюрьмах», просил» дать ему 
«д*дс» но его саещвгьности.

«Д*ла» не овагадось, и Сейну при
шлось уйти ни съ ч*мъ.

За кражу веркала, четвертую по сче
ту, «безработный палачъ» прягово- 
ренъ вь арестантск!я етд4лев1я на С 
к*сяцеьт. (Р, С).

Взрывъ въ uiaxTt яИгапьйккаа.
«Р. В. сообщают» подробности страш

ной вжхязтрофы шъ шахт*, повлекшей 
ва собою я'Ясводько десятков» чедов** 
ческих» гертвь. На поверхность вем- 
зи явь шахты извлечено 48 трузовь, 
аъ больницу доставлено 20 пострадав 
шядъ, Е8ъ ксторыхъ двое уже умерли, 
а положение 10 ти нечзи бевнвдедшо. 
Точное количество жертв» не могут» 
установить, такъ как» сяисск» шахте* 
ров» находился у старшего язь яяхт, 
который, невидимому, погибъ отъ вв̂ ы- 
ва. По частйымъ св*д*шям», в» шях- 
1 * во время взрыв» работало около 
170-ти чел. Причяной катастрофы, по 
ьн1н1ю 8ав*дующаго спасательно» стян* 
ц ей, является всаншш гр̂ мучаго газа 
гъ печи одной гвъ продольных» ш&хтъ. 
Вопыше» в »  вызвана ьщш Нч ка- 
менно угольной пыли. Отряд» М̂ т- 
в*евской спасательной станцш при
был» ва м*сю вятастрсфы через» 25 
минут». Путь по яертивадьноМ ш й  
бед» незозмеженъ ясл*дств1е ввамн 
тедьнаго повреждеи!я въ ствол*, при- 
чивнаго s8psH8tM*. Пришлось в» виду 
втого д*дать обход» и спуотяться по 
соо̂ днеЗ нидлояяой шахт*. Въ на
стоящее время работа сильно затруднена 
необходимою!*) слежной равборкя зава 
дов» и вовстановленш веятаяяцш, кото 
рая догжна устранит!, удушдизую *т 
мосфзру. Т*мъ не мен*е, какъ указы
вают» лица, руководящая работами, т* 
м*ста, гд* могутъ остаться аигыми 
рабоч!е, уже пройдены. Помимо извле
ченных» труаовъ и спасшихся рабо
чих» въ шахт* находились и друг!е, 
которых», вероятно, заваляло. Спасшее
ся же рабочее не мигут» установить 
числа свояхь товарищей: т&кь как» 
работали в» разных» корредорахъ. 
Крем* того сида пережитаго ями по- 
тр^сешя настолько ведзка, что они 
почти не понямаютъ предшаемыхъ 
имъ вопросов». Извлеченные труаы 
дожать ддквной веренице! в» одном» 
явь здводокихь бараковз. Некоторые 
изъ няхъ обожжены и обуглились до 
неузнаваемости. Лица почтя у во*к» 
черные отъ сбжла, кожа потрескалась, 
глаза у многих» вытекли. Па многих» 
совершенно исгд*да одежда, волосы 
спалены. Къ бараку стекаются рабо
чее нз» сос*дннхь шахт». Родстаенаи- 
ки пошбшихъ и невайдевныхь еще 
рабочих» не отходить отъ маета ка 
тастрсфы. Происходят» душу разди 
рающ’я сцены; нстерякя, плач» не 
умодкаютъ ни днем», нн ночью. Среди 
рабочяхъ вам*тяо сильное волаен1е. 
Вызваны войсга для поддергап!я по
рядка. Водненде рабочих» обусдовдн 
авется т*м», что взрывы на шкхт* 
,,Ит»Л£ЯНда,( пронсходять уже не въ 
пергый разъ. Первый взрыва пронзо 
шел» 26 то 1юня 1909 г. Жьртзъ было 
около 25 ти, а всего работавших» шах 
теровъ было ЮЗ. Взрывъ в» 1909 го 
ду произошел» въ коррвдор*, сос*д

нем» съ т*м», аъ котором» проиво 
t̂ei% ны!*шв1й взрыв».

З Д - Т Р Я Н П Ц С П .

ИТАЛЗЯ (Къ понушетю на керо 
ля). На другой дааь аозд* покушэнш 
яъ утреннем» ngieu* король, как» 
сообщают!, обратился къ мишетру- 
прагиденту Двюлятти съ такими оме- 
вамя:

— Я прошу васъ не д*лать изъ вто
го покушешя повода дяя какяхъ-либо 
реакцшнныхъ м*роар1япй.

На что Дшодитти отв*чад»!
— Это само собой равумФется.1
«Mtsssgero» печатает» рядъ интер

вью съ видными представителями анар- 
хавма.

Между прочим», секретарь м*стной 
группы анархнетовъ Жерминаль, въ 
бес*д* съ сотрудникомъ гвветы, зая
вил»:

— Король и королева своим» демо 
кратическимъ образомъ мыслей смо
кали себ* общ!я сямзатш пролетар1ата, 
Вы, конечно, знаете, что въ вкяп&ж* 
короле®» свд*да по правую руку коро* 
ля, и что поэтому, есаа бы пули Даль- 
ба были направлены в4ра*8, королев! 
бы пал» первою жертвою покушешя 
Эго одно должно вась убедить в» 
том», что анархистск!я или пролетвр 
cKie ор̂ аниввцш ни при чемъвъвтом» 
зюкушвН1я. Мы во* знаем», что короле
ва—прекрасная мать и прекрасный 
чедов*к», мы sc* чувствуем» к» ней 
глубокое ув&жен!е а енмаайю, и ня- 
кому изъ вас» не могло бы яриття въ 
голову оогяять на нее руку.

ГЕРМАН1Я. (Забастовка и поли
ция). Вь район* забастовки все сао 
вой ко. Позедев1е 200,000 бастующих» 
совершенно протввор*чатъ вызавас- 
щяеь р*чамъ реакц1нерсзъ въ ptfix 
ста-*, часть которых» жаждеть дать 
кровавый урок» рабочим». Призыв» 
рабочих» вежде! вести себя сдержан
но оказыаается дМствитедгнымг; од 
аако четверо рабочяхъ ствлн жертвой 
аоляцейскЕХЬ пуль. Ч£иъ выгваяа 
стр*льба еще по' выяснено. Обер» бур
гомистр ъ Дортмунда протестует» про 
тявъ яеяужяой присылая вейскъ, яв- 
лвющихся бременем» для |. города. Его 
поддержазаегъ дортмундсквя полецш, 
заявляя, что сама ставится съ зада
чей охраненш порядка. Въ другахъ 
м*стахъ населеню а печать протесту 
ютъ про;явь вызызающаго поведеагя 
аолащг, присланной явь Берлина и 
других» городовь. Прн вгомъ взпоми- 
гаетей нстор1я прошлогоднахъ моабит- 
скихъ бея зоря дкозъ Забастовка места
ми расширяется, м*сгама сокращает- 
я.
— Центральные комитеты ссщалъ- 

демократяческой парии и прсфессЬ' 
яальныхь союзов» обратились къ рабо
чим» сь вэззван1емь остерегаться про- 
вок5ц!а и соблюдать днецаялану въ 
виду подстрекательства со стороны по- 
ляц;и. Вь аозваан1я указывается ва 
замыслы врагов» использовать насто- 
ищШ момемтъ для подавления рабочего 
двмжевш.

Въ посл1дн1й день дебатов» о ваба- 
CToss.fi в» рейхстаг* ораторы л*вых» 
aapTil настоятельно призывала пра
вительство вм*шаться в» интересах» 
иримярен1я сторона. (Р. В.)

Испанская колдунья.
Шсколько дней тому назад» я» Бар 

селоа* была арестована и*кая Эарикет- 
т» Марти по облинен!ю в» краж* двух» 
д*те1. Предааратедьвое сд*дств!е уста
новило, чго старуха быда настойщймъ 
чудоващемъ вь обрав* челог*ка.

Одн& ивь отобранных» у вея д*во- 
чек» возвращена родителям!; личность 
другой из установлена, но а*скодько 
семой предлагаютъ взягь ее на восаа* 
TBEie.

03*йияе»я уоп*ла уже умертвить 
трех» д*те1. При обыск* въ ея ксм- 
нат* нашла м*шокъ о» коотяма и ку 
екяма челоз*ческаго 1*л». Старуха во
ровала д*тей3 чгобы ах» умерщвлять. 
Возрождай стр&шаыя ле енды средневе
ковья, эта жеащааа-зв*рь авршада изъ 
семей, мзлютокъ, чтобы надругаться 
в&дъ ними и в»1*мъ убить. Иьмель 
чеаные остатка своижь жертв» она 
са*шивала сь раввымя твердымв со- 
зтавааи и ивготоалвла ;нзъ см*са ка- 
Kie-то гредметы, которые распродава
лись ею въ тайяыя оргааиаацш.

Гнусные клЁевты старухи д*ятельао 
разыскиваются.

На другой день поел* арест» Марти 
ей дем» былъ разгром лень нен8в*ет- 
аыма влоумышлеЕяик&ма. Полагают», 
что она ам*ётъ много сообщников» въ 
своем» кровввом» ремесл*.

cMjbCb.
ф Изъ &Н8ЙД8Т0ВЪ @ AiivffiaTOst. Дялма- 

товъ отхазые^лся верить, что можно вну
шить актеру, выходящему ш  сцену, сва- 
вать нелепость. Но ра&ъ Далматсвъ на са- 
момъ себе убедился, что это возможно. Вь 
какомъ-то старанномь вод.вил’в у него бы
ла фраза:

— Пода® п-.ро и чернила.
За кулисами въ это время актеры раз- 

сназывали аноЕДоты о томъ, ка^ъ комечйо 
перевираются на сцене с^ова. Наслушав* 
шись эт^хъ разговоров*, В. 11. вышелъ на 
сцену и серьеанымъ тономъ яотребоаалъ;

— Пера и черна!
Суфдеръ посмотреаъ на него удкзлен- 

но.
— Тьфз!—попразидся Долматовъ,—Н̂ р* 

вила и нерниа!
В^дя, что все хохочутъ, В. П. расте

рялся»
— Черно а перно! То есть парно и 

черно!
Наконецъ, вы§дя окончательно игь себя, 

оеь ударжлъ кулакомъ по столу ш крик- 
нуль:

— Чортъ васъ дралъ-бы! Дайте мае, на- 
кожецъ, чемъ niimyib!

ТОРГОВЫЙ_ОТД1ЬЛЪ.
М*СТЯЬЕ9 рынки.

ХяМиый. Настроен!е съ пшеницей и 
рожью слабое, съ овсомь тише, съ мукой 
устойчивое, съ пшеномъ я крупой с п а й 
ное. За неделю пробыло жлебнаг» груза 
130,963 пуд, отправлено 1*3,810 п. Рыноч
ный цен^: пшеница первродъ продавцы 
1 р 50—1 р 80 к, покуяатеш 1 р 40 —
1 р 70 к, пшеница русская продавцы 1 р 
20—1 р 32 к, покупателе 1 р 18—1 р 28 к, 
рожь урожая I91U г нат. 115—22 гол. про
давцы 1 р 5—1 р 8 к, покупатели 1 р 2—
1 р 5 к, урожая 1911 г ват 110—16 зол. 
продавцы 1 р—1 4, покупателя 97— i р 1 к4 
овесъ переродъ продавца 1 р 5 к, лохуяа- 
теля 97—1 р 3 к, отборный продавцы 95 — 
97 к, покупателя 92—95 к, русский про
давцы 88-92 к, покупателя 89—УО к, го
рох ь продавцы I р 35—1 р 8J к, покупа
тели 1 р 20—1 р 60 к, просо 92—1 р, пшз-| 
но первые сорта 1 р 50—1 р 65 к, вторые! 
сорта 1 р 28--1 р 50 к, крупа гречаевая 
ядрмца продавцы 1 р 45—1 р 47 к, позеу- 
пагеля 1 р 43—1 р 45 к,

Ct м |нн@й и наелмчный Настроеше спо
койное. Цеаы бт ъ существенаыхъ дзме- 
нен1й. Семена подсолнечныя масляни^выя 
нат. 65—78 зол продавцы I р 25—1 р 50 к, 
поЕуаателя 1 р 20—1 45 к, меже|мокъ 
продавцы 1 р 20—1 р 25 к, покупатели
1 р 15—2 р 16 к, грызовыя продавцы 1 р 
25—1 р 90 к, покупателя 1 р 20—1 р 80 к, 
семя льшшое 95 проц. продавцы 2 р 25—
2 р 30 к, покупателя 2 • р 22—2 р 25 к, 
семя Еоноилянаое 9Э прсц продавцы 1 р 
65—1 р 70 к, покупатели 1 р 60—1 р 6у к. Съ 
маолимь тихое. Масло подсолнечное налив, 
продавцы 4 р 60 к, покупателя 4 р 50—
4 р 53 к9 съ посудою продавцы 4 р 80 к, 
покупатели 4 р 70—4 р 75 к, конопляное 
масло 6 р 60 к, львиное 6 р 60 к, колобъ 
подсолнечаый продавца 78- 80 к, покупа
тели 75—76 к.

Щктш. Съ пшэнично! мукой слабое, сь 
ржааой устойчивое. Манная крупа }3 р 
75—14 р, пшеничная крупч. 1 с гол кл 
13 р 25—13 р 50 к, красное 1 с 12 р 75— 
13 р, 2 с голубое 11 р 5U—11 р 75 к, кра* 
снсе 2 с 10 р 75—И р, черное 9 р 75 — 
10 р, „0м 9 р 25—9 р 50 к, 3 с 8 р £0— 
8 р 75 к, 4 с 7 р 75—8 р, 5 корм 4 р 25 —
4 р 50 к, пеклеван вальц завод продавцы 
8 р—8 £0 к, покупатели 7 р 7о—  ̂ р 25 к, 
ржаэая мука сеяная 7 р-7 р 50 к# обой- 
наа 6-~6 р S5 к, обы^нои ржаная 5 р 25 
—5 р 75 к, отруби шпевич мел 7с—77 к, 
среда!я 71—73 к, ржаный 75—76 к, солодъ t 
ржаной 1 р 4С—1 50 к, ячменный 1 р 4.0; 
-1 р 50 к

1!ефткаой. Твердое, псвышательжое. Це
ны ка нефть подйялйсь. Сырая нефть въ 
ваг-цист 38—44 к, нефтяные остатки парт1 
гь ваг-ц^стерны 3 —10 к, керосинь съ 
бочкама 1 р 50—1 р 70 к, кэросинъ иалав 
въ бочщ 1 р 25—1 р 46 к, налявомъ въ 
цистерны 1 р 18-1 р ЗЭ к.

Сахарный. Твердое Цены на сахаръ и 
яеезкъ бееъ сущвстйенаыхъ изменен!®. 
Сахшръ рафянадъ 5 р 10 к п, сахарны! 
песокъ 4 р 50 ш пудъ.

Сел ямой. Безъ переменъ. Запасы села 
порядочные спросъ умеренный. Соль мо
лотая продается по прежнему по 11 коп 
пудь.

689 ст. уст. гр. суд. производство судебной 
палаты по настоящему делу считать унич- 
тоженнымъ.

По кассацюннымъ л а̂лобамъ.
1. Шяырева съ управлашемъ жел. дор.: 

кассационной жалобе дать ходъ. 2. Зи1ь« 
бермана съ юго-восточной жел. дор.: дань 
законный ходъ.

Объявлешв резолюцш:
1. Plsa^oia съ Обществомь ряз.-ур. жел. 

дор. о 3.600 руб. за. увечье: взыскать съ 
Общества ряз.-ур жел. дор. въ пользу Ев- 
докш Ивиновой 14 руб. 82 коя. съ процен
тами съ 19 февраля'1907 г, по д$*нь удо- 
влетворен1я.

О Т Ч Е 7  ъ
по устройству духовнаго концерта шъ 
пользу безалатныхъ столовыхъ города Са

ратова:
П Р И X О Д Ъ:

Огь продажа билетсвъ 817 р — к
„ п программъ 60 * 10 „

Поступало пожертвэванШ 261 „ 69 „

Всего 1.138 р 79 к
Р Л С X О Д Ъ:

Уплачено за помещеше музы-
кальнаго училища 60 р — ш 

* печатан!е билетовъ 2 „ 50 к
„ благотвор. сбору 52 „ 20 .
л переписку нотъ 10
„ певчймъ
„ За разъезды пев

чихъ . . 
напечаташе про

150 „ -  * 

3 „ 20 „

Р е д т т о р ъ
Н. М. кщттшшьтШ* 

Издатель
й . П . Гармззмтивъ.

гр8 ммъ иафяшь. . 16 „ 75 „
„ расклейку афишъ 5 „ 55 „
» бумагу и кон-

вэрты . . . .  — „75 „
„ ' Яблоки и KQH-

фекты для певчихъ. 8 „ — т
Прислуге, . . .  6 „ — 5,

Пр1обр11тено нотъ. . . . .  22 „ 20 *

Итого 337 „ 15 „
Остатэ*ъ от & к шцери, за вычетомъ рас- 
ходовъ 801 р 64к. переданъ по казяаченш.

Распорядитель по устройству концерта 
Д. Е  Еарпоуховъ _______

, J s j S ? ОСНОВАНА <$• Г  .
5 ^  1 8 6 0  г. а »  5  

Н1ШЕЦКАЯ УЛ. Д.КУЗНЕЦОВА
Т Е Л .  №  9 8 6 .

S 1 1 Ш Д 1 Ш  1498

НИИ.
Судебный указатель.

Резолюцш пэ леламъ, ссстоявшймся въ 
граждансАОМъ департаменте саратовской

судебной палаты.
29 февраля.

По апелляц1овнымъ жалобамъ:
1. Канаева съ О мъ кр-нъ с. йваноз- 

ки о В948 р. убытков!: решете осружааго 
суда утвердить. 2. Горохнна сь Шестако
вой: обгявленхе резолюц!я отложено на 10 
марта. 3. Семенова съ О-мъ Московско-ка
занской зкел. дор. о 1350 руб. и&ложнаго 
платежа: предоставить поверен. М. К. жел 
дор въ месячный сро&ъ представить свиде
тельство о томъ, когда ш въ какомъ разме
ре было выдано возяаграждеше бр. Чуе* 
вымъ т  сгоревшШ грузъ и былъ ли удар- 
жаьъ при выдаче наложный пдаке&ъ. 4. 
К^вржгижа съ Пчеланцевымъ о 600 руб. по 
расписке: pemenie окружнаго суда утвер
дить. 5. Добровольскаго съ Десятовымъ о 
1178 р 20 к во езетамь: тажо релолющя. 
6, Кусак йна сь Ножкины къ о 987 р 50 к. 
lo  договору: выдать поверенному есхцовь 
просимое емъ вь апелляцюяиой его жало
бе свидетельство. 7. Ф1ал«яныхъ сь Пен
зенской духовной KOHCdCTopieB о земле: 
резолюцш об!яв!яется 10 марта с. г. 8. 
Собакнной сь Сызрано-вявемс^м жел дор 
о 21>62 р 31 еяерть мужа: перелоаросить 
свидетелей Ратнэкова и Л^/равлева. 9. 
Нлугияа съ Гехтомь о 10 р 40 к ожеме- 
сячааго во8награждешя за увечье: выдать 
поверенному ответчика просамое имъ въ! 
ап8Л1 йЦ1и свидетельство. 10. Бэр^я^ва съ . 
Трьтьйковымъ о 1000 р по еоксолю: MCito-j 
вое npcmoHie оставлено Сеуь последсхвш. 
11. Глухова съ Р^зйнско-ур&льсаой жел. д. j 
о ЗОСи р аа увечье: пр: центы иа пр&еуж-| 
денную сумму взыскать въ пользу илца; 
Глухова сь 11 ноября 1*Юу г. 12. Фанагм-j 
на съ Умновымъ о b 02 р 75 к по договору 
за смертью ответчика Фмнагина производ
ств ) по настоящему делу приостано
вить и выдать поверенном/ истца 
Умеова проеммое свадетельство. 13. Ар
тюхина сь Обществомь раз-у р. жел. дор. 
о 1500 руб. 8а увечье: решел!е окр|Жааго 
сула вь обжалованной ответчикомь части 
утвердить,

По частнымъ аалобамь.
1. Астраханской аазвнаои палаты съ 

йбрагямовьшъ: сверхь ес исленной въ оп- 
ределзнш окружнаго суда наследственной 
пошлины вшекать съ васледниковъ Иора  ̂
гимова еще 41 руб. 44 к. 2. По делу Пята
ковой, Ляминой и друг, частнаа жалоба 
оставлена безъ последстмй. 3 По делу 
Острова: жалоба Острова сставлеяа безъ 
последствШ.

По прс-шен1ямъ:
1. Самарской уездной земской управы 

съ Элельсонъ о 52 десятинахь земле: аа- 
пеллящоннная жалоба оставлена безъ раз- 
смотревш. i) Дочаръ объ усыновлесш: та 
же с мая резолющя. 3. Боке сь Сперан- 
схимъ объ освобождена отъ опасн и про
дажа движимая имущества: ш  основ&нш

паючка отъ 5 еоп.
Щ Афранъ, кардамона, взняльный по 
рошокъ, коргцч, розовое, бергамот
ное я лимонное маско и вое друпя 

пр«няости.
Для знатоковъ идеальное пр&ванекое

ИЙСЛО.

Фруктовое желе воФжъ вку- 
совъ.

Лучшая пзъ лу^шихъ
п р а в к а  для  я и цъ

12 цаетовь радугм дюжиау паке- 
товъ 8 коп.

1*?АйОРййЯ БУМАГА
31. дюжину конвертовъ 8 коп.

Ланм дня тщъ
золотой, серебрявыа, бронзовый, 
цветъ шут ш в(5ехъ другихъ цветовъ.

Жидкая краска
для яицъ СПБ Хвначеск. Лаборат. 

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

П АСХАЛЬИ Ы ХЪ  ЯИЦЪ
(м&сса Еоаостей) 

изъ дерева, фарфора, фаянса, маю- 
лака, бронзы, оникса съ сюрпризами, 
музыкой съ духами» пустыя для 
вклады8&н1я подарковъ, мызьЕЫЯЯЕца

Большой и изящный выборъ 
предметоьъ для подарковъ.

П о л у ч е н ы  д у х и
в̂ е позледй1я новости ПАРИЖА.

ПДОФЮМЕМ
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ
ВЬ гранд1озномъ ВЫБОРГЬ

Р .тгаагглст К0МБ* ухоб. двовмъ» по и Д а ^ 1 1 ;Л  же1# со стол С беды
дешев. Театральн. юл, л. Квасникова 
№ 14# Зде ь̂-же шью и чивю белье.

1502
I

£ 7 K £ 4 - - tt£ B ttO
СВЪЖЁПРИГСТОВЛЕЯНОЕ отличнаго, Bh'yca. густоэ ка^ъ слизни

ЯЙВДУЬИВЕ Я1Л010
ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течете ВЕНИКАГО поста 

САРАТОВСКОЕ ОТДМЕН1Е
s ff i ect *3ь®л@ ръ и  в ъ  с Ш о е к в П )^ ,

МАГАЗИНЫ: 1) Уголъ Аяексавдрсвс*ой и Малой Ка
зачьей, домъ О «кина,—Теле фонъ J6 212. 2) Угодъ Московской

И р о е з д о м ъ  На 0 Д й 8Й ’р  ц ц ш ы

только до 12 м а р т а , | Ш Ш Ы Я {Щ *
Н*мецкяа уляца, гсстиаац» иРос 

cia“ № 39. ТелЕфонъ № 15.

Покусаю по выбокой
Фарфора, тарелкя, чашки, статуетха 
и т д. Мебель разную, красного де
рева ш корельской березы, въ осо
бенности съ м|м!ямя и лапамш и съ 
наборнымъ деревомъ. Хрусталь раз
ный, вазу, разную бровзу, люзтры, 
канделябры, фигуры Серебро разаое, 
табакерки, портретики семейные раз- 
ныхъ лнцъ. Мие1атюры, гравюры, 
англШс^я въ краскахъ и француз- 
с»1я Жбаны, ковши, чарки, эмаль 
разную Камня, жемчугъ. Нефрятъ 

к&тайокШ. Монеты,

Серьги, кольца, брошки, разный ломъ 
золота я платаны. Печатки и

Р А З Н А Я  М Е Л О Ч Ь ,

Можмэ во все время.
п о к у п а ю  с т а р ы е  и 

и с н у с с т в е н н ы е  |
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щ т т а
еъ высшемъ1 

соввршен~ 
с тв т  ! ^озсбоеХрустаяьное^ыло^;

^придаетъ нож*!» и цвЪту л и ц а  ту 
неж ность, гл ад но сть  и эл а - 
I стичность, кото ры й с ч и та 
ю тся сущ ими п р и зн а ка м и  
чрезвычайной красо ты

fepi. ДОюльгехсъ
Парфютер!я № 4711 

г Квлыгь н. Р. ^ Рига 
Ооков. 1792 г.

W
Wmi

Кусокъ SS5 кои* 
Им&етея le sA tl

Ц П  случаю передается магазинъ съ 
8В^  товаромъ и обстановкой и бе!ъ 
оныхъ, Ильинская ул., бл, Мятрсфа- 
новскаго базара № 3). Сдросить въ 
колбасной. 1406

Сдается квартира
верхъ, cjxia св4тлы* 5 комкать. Уг. 
Часовенной и Ияьянской ул., домъ 
Т Едис4ев». 1409

р а с п и с а ш е  п о ь з д о в ъ
Рюмсхо-Урмто! жеяАшо! дорогу.

{По ийшидау врем?»а).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытии
Holu> № в т ъ  Москвы в» 5 ч. 28 я. дня. 

я № 8 им. Ряш ш  въ 7 ч. 4S s у*. 
п № 12 ни. Ряшга вь 10 ». 18 е. jr .
* А т . В етъ Покр. сж, аъ 10 ч. 2£ и. у*.

Отправлен^:
По*»дъ Л  5 да Мооиш вь 12 ч. 3319. д ня

* М 7 до Ряшаш въ 8 ч. 83 к. *еч.
„ № И до Р«аня м> 7 ч, 03 к. веч.
„ Ли®. А. до Покров, ся. въ 2 ч. 03 м. вез.
» Ли». В. до Покров, ся, въ Ш ч. 03 в. ш

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Прибытие 

По*»д* № S якъ Астрахани въ 7 ч, 48*. у»
* 4 5 шжь Уральска шъ 6 ч. 03 к. у».
» Ли». А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч. 
я 1 т . В. т ъ  Саратова въ 10 ч 08 м, веч.

ОтпрешленЫ:
ilo isjb  № 4 до АстражЕиа въ 9 ч. 03 ». веч.6 lo Увалыжя. а 1 1 з  ОЧ к ввч ■ «'■“ “ «“ ионая, сухая и *д"ровм мист-

: j£b.SgS£S 2
* * » « « « » 8 * « « в » = « « » г е « « з в в * » С |  I р«бяня»а
*  r w m i ^ . s i  Е Ч  Е Б Н Ы И  I  “

Дрова cyxifl
см*ша®ныя, сосновыя аршинныя съ 
жостаккой 45 руб. sa пятерикъ. Сос
новыя трехъ-четверти, съ деставк. 
3 > руб. за пятвр» Можно 1/з пятерика 
и V4 пятерика, ц$на по расчету. 
Заказы принимаются у Константина 
Константиновича Деттереръ, Цариц, 
уд , бзизъ Алексаи. Телеф. №24?- Ы 5

Д А Ч Ц  Р аб м ш
сдоются ва мужет п ъ  монастырем^ 
Живописная, сухая и адлров&л м*ст-

ЗУБО'"I А Б  И Н Е Т Ъ

* Г .Ц т ш Ш .й ш ш ,
Бол. Горная, между Александровской 
ш Симбирской, 2 й домъ стъ аптеки 

Зигель, доаъ Кукаева, 
Ббвбол е̂н. лечев!8 н yxajкеше ву- 
бевъ, иокугст*. вубы на &»уч$£&

И 8030X4,
Со»>*тъ, лечеше и удален!е зуба 40 к., 
пломбы различи матер отъ 50 к., 
(повтори. пос*щешя не опшачавают- 

ся), искусств, вубы стъ 75 к. 
Пр1е4!ъ ежедневно отъ 8 час. утра до 

4 час. дня. 1381

      1287
Н п о & т р о  бакалейная лавка на 

бомкомъ м^сх*, обо- 
ротъ 15000 р. въ годъ. Адресъ спро- 
сить въ контора. 1448

Столярь пр1Ьзж!й
трезваго поведев!я шщэтъ Micro. Ад- 
ресъ узвать бъ к-р* „С. Б “ . 1447

Александровская зубная
Л ЕЧЕБН И Ц А  

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

иа ЗКэскезскую улвцу? домъ Кудрявцева, № 
59, (меж!у Александровской и Вольской.), 
ир, ре*ижовой ^ануфа^туры „^’реугольнккъ". 
Лечебнща открыта ежоднезно отъ 9 чао. 
утра до 7 час. вечера, по прааднмкамъ отъ 

10 час. до 2 час. дня 
Сой^тъ, лечеж1е, удален!© «уба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удаюязе 6§зъ 
ionM— 1руб. Пломбы: золотые, платаиовыя, 
фарфорозыя и др. отъ 50 к. Кскуестввнода 
$убы разныхъ тшошъ на soioTt и каучук^, 

дзетуимуя. Лечебница кя гор£1ъ. ст- 
д̂ лен1я не имеетъ. 999

Ресторанъ гостиницу

сДЯЭТСЯ ИОМ'ВЩЕНШ, удобное 
подъ контору, квартиру или фо 
тограф!ю. Шмепк у., jr. Алекс, 

д. Мещеряковой. Условия узн.: уг. 
Моск. и М.-Серг., д. 20—22 у до 
мозлад^лыха 1459

Опытная машинистка
долголетней Ер?*Е5ИКН

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
по американской систем*,

яапишущ. Маш. Кен тии енталь, 
Рем и н гто н ъ1 £ № 7  и ЭД н д ер  
в р ъ ,  Рем ингтон ъ  №  Ю.вядп.
шрмфтъ 1 друг. Плата доступная, для 
учащихся безалатная практика, при* 
нимаетъ всевощожную ПЕРЕПИСКУ, 
исполняется скоро и аккуратно, ул. 
Гоголя (быв. Ст.-Острожи.), между 
Вольск, ж Ильмнск, 68. Зимина, кв. 1, 
  верхъ В. Ф. Талдышна.

Главный складъ: Евг. ВЕВЕРЪ. Москва, Покровка, домъ Арбатскихъ. 437

Дачка в а опуш. л'Ьса въ крас, м*̂  
стносги продается недорого 

(пер долга), при ней вода, баня, 
ковюшнж и др. пес. М-Пслнвансвка. 
Сир. уг. Бахмет. и Камыш., домъ Чу
рикова. 1122

П р о д а ю т с я  ; ^ s s ;  W ,Z l
ш т  столы англ. кровати, б. фикусы, ж 
кофты, драп. нов. пальто и др вещи. 
В.-Кострйжная, д. 63 кв. верхъ. 1487

Приназчикъ трезвый
ищетъ м^сто. 4дресъ прошу 

оставлять въ к-pt МС. В/4 дзя Р. 1486

На выгодныхъ jjsss
большое доходное мйсто 1575 к. с 
Астраханская улица, блязъ универ
ситета, противъ техническ. училища, 
И 66 Ваноградовой. 1453

КОМ НАТА
1364Взнхяеръ 123. кв. 2.

Ч А С  1̂ 1 аояот. да^екю вро- 
даются. Б. Казачья

ул., д. № 74, кв. 4. 1361
Охгяптеръ мол., энер. ваолаФ 
w  по вс*мь отрасл. торг. и пр

оп,
отрасл. торг. н пром., 

могущШ обр з̂ц. постав, КОНТ ,  вл. ком. 
корр., сл. въ сол. фармахъ, им. хорош, 
отзывы, жел. получ, м^сто въ Сара
тов*, Харьковъ, до востр. Алексупш- 
ву. 1372
Продается доходный домънавыгод' 
11 ныхъ усло*!яхъ. Часовенная у̂ и- 
ца, между Соборн. и Ямкольск,, 79 - 
81. Угнать: Царяц, меж Прштской и 
Полицобск, 53, йрв Макарова 1101

тся леигат
Д и з е л ь и

50 сизъ, вертисальный, двухъ-цилан- 
дровый Коломенск&го завода, шъ ра
бот* только 8 м*сяцевъ, въ исправ* 
номъ вид*; съ бо*ьшой уступкой, 

гзам^нъ нуженъ бозьше. 
Обращаться гор. К^мышзнъ, Сарат. 
губ Альтухову Поз ючу. 1330

ОПЫТНЫЙ улрАВЯЯ̂ Щ!Й и скотоводъ, 
получйвш. больш|ю сереб. ме
даль ва свиноводство в г. Пен 

з*, желаегъ полупить м*сто. Им*етъ 
аттаст., согласевъ sa небольшое жал. 
г °!о съ шетаго дохода. М. Костржж- 
пая, д № 15, кв. Серпенко. Василш 
Оадоровичу Золотареву. 1383

д и н и
сдаются въ саду Смирнова подъ Лы
сой горой въ Бараннаковомъ овраг*. 
Угнать: Бол. Сериексхая улица, бл. 
Царскихъ воротъ, д. Смирнова № 71, 
телефонъ № 78 1317

ДвФ дачи, ио пять
ком,, сдаются у М.-Поливановки, на 
опушк* л*са, съ род водою, бл ост. 
трамвая. Спр. у дпевл. А, К. Фор- 
тжнекаго: уг. Соколовой и Краснов,
соб. д. Гб. 1327

П И П П A P T f1!! по слУчаю мяг‘ 1  р У Д А в  I ЬП  К8Я мебель, гар
деробъ, столы, письмен, стодъ

стулья, англ. сундукъ, граммофонъ съ
пластянками. Б&хметьевская улица,
27, 2, Щу—h v  1391

домашаей порт 
IH DU i U явхя. Адресъ 

_  оставить въ контор* „Саратов 
В*стника“ для Ивановой. 1487

отняты 2—3 сь* гл?Г сух., отд*л, 
ходъ, хорошо меблир= сдаются 
Уг. Кояст. и Камыш. 65. 1479

ищ у
оста! 

В*ств

к

Б. преподаватель!
ги^яазш даетъ ур. русск. яз, ренет, 
и под’от. въ ср. уч, $ав> Камыш, у., д. 
Чуракс ва(м Пет и Вахм Лихаревск1й.

Освобождается
случайно квартира 6 комнётъ, Бол. 
Сер)1евск«я № 36.. 1466

Продается рояль и 
фисгармошя.

Н*мецкая, д. Юрьева, кв. Рыжин- 
скаго. 1494

Шанино и ‘

Фисгармоника
(большого разй*рз) недорого про
даются въ маг. «Камер&“. Москов
ская ул ,  противъ гор. управы. 1495

Продается шакинос
Гопшовая, 15, кв. 2. 1496

'ЧЫГП П П Ш вЙ  *аРаб0ТС!|̂  мсг/ть BE V |Л I# L&J В г я км*ТЬ комммссюже-
м ж  ры, ecia обратятся къ хозяину
трактира Бвржа; бывзг1й Каржаухоза
Авроре юму. М82

Г ет^влю и репетирую по вс*мъ 
предметамъ ср.-уч. зав., ва учит, 
атг. учен, и т. д., (груп. ш отд.), 

Сгец. латмнь и русск. Адресъ прошу 
гставлять въ редакщв 1483. 14*3

омпакшна S K
1 съ капит. отъ 3 тыс. р. доходи, 

30°!о гарантир. желат. лйчн. участ1е. 
Капаталъ сбеэпечивается, Пзсьма: 
Биржа предъяз. жв. „С. В.“ 1484. 1484

ПОДТОТЧИНИ
требуются на лесопильный заводъ 
М. А, Макарова шъ Саратов*, Б -Сер 
невская ул,} д. М 1СЗ. 14 )3

ОПЫТНЫЙ аа
счетоводъ ищетъ м*сто. 18 л. пр&кт.* 
СОЛ!д. отзывы. Адр въ КОНТ, для А. Б,

выданная Татьяяой Риканорсвной 
Романтееюй Вагиию Венедиктовичу 
Бутузову, находящуюся у саратовск- 
старшаго HOTapiyca, а т^кже дов*, 
ренность, вьшнная В В Бутузовымъ 
Кузьм* Яковлевичу Бонбенкову, по 
дов*ренности Татьяяы Никанороввы, 
Аквмъ Аеяреевияъ Ромактеевъ 11487

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Телефоны №№ 15 ш 1126.

Около 100 отлично меблнроваяныжъ кож&ть 
В*жливая и вмиматвльшя прислуга, komsc 
с!онеры, посыжьнме, карета на воквалъ 
Подъемная машина. Электрическое оев*ще 
и!е. Центральжое водяное бтоплен1е. Банку. 
При продолжитедьномъ пребывать выгод 
буя усюв1я. Изящный в уютяы! перво 
классный ресторанъ. Превосходная кухим. 
Во время об*довъ 01Ъ 2 до 5 съ пол час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч ноча
■гРае»ь Румынсжй оркестръ
подъ управлешемъ овободнаго художника 

ЖАНА НЯГУ.
Е5КЕДНЕВНО ужини по особой карт*. 
При гостии®;* а ищется парикмахеръ.
НАЦ1ОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к. 0. ЯЛЫМОВА
Вольская улица, домъ К . Климова. 

М Е Н Ю  н* 6 марта 1912 г. 
—  о s г  д ъ. —

Ияждое блюдо яш. шм§®ръ 2Б нфп.
1) Щи Александровсшя. 2) Супъ вензоръ. 
3) Консомэ дв марель. 4) Фялей миньонъ. 
5) Чехаяди изъ куръ. 6) Стерлядь винъ- 
блямъ. 7) Тельное съ горошкомъ. 8) Ин- 
д*й?а сал^тъсв*жШ« 9) Барашекъ молодой. 
10) Цв*тжая капуста, 11) Каймакъ бухар- 

скШ. 12) Груша.
Сладкое 15 к. Кофе чашки 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рага 
0£Ъды етъ I-го ч&б. дня до 6-ти ч вечеря 
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ 
плохо—laessTe намъ. 600?

Н о в е й ш е е  ср ед ство о р о »  
т а в ъ  о с т р а го  и заетта«* 
p.'fc/iaro Т  Р  S IИ  U  Е  Р  А . 
Б ы с т р о с м я г ч а е т ъ б о *  
ли, не р а с т р а м » , те л *
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Сдается пивная
Бабушкинъ взвозъ домъ К  7 Кураевой 
а охает м’Ьсто подъ m стройку. 1393
/I А  Ч  Й  икили ixj-
п а  A U  мыекой Поляны сда
ются Узнать въ городской уирав* 
отъ вл1д*льц% 1394

ШАНИНО
фаб. ШРЕДЕРЪ по поручешю
недорого продается, уг, Вольской в 
Грошовой д 55, у Бобылева. 1405
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ПРИВЕЗЕНЫ
ТИРОЛЬСКШ

КАНАРЕЙКИ
Зебфертскаго нат1*ва и самки, дудки 
Д1Я ученья канаре!, купальне, гн*з* 
да, очищенные всевозможные корма, 

кл*ткж, только на 4 дня.
Съ поч, К. Бтъгишевъ. 

Адресъ: Цыганская ул,, между Воль
ской и Алегсандровск.. д. 32. 1432

Средство протавъ рев
матизма и подагры 
„Трвйзеръ“ можно до» 
стать во вс*хъ вид- 
выхъ аптекар. магаз. 
и аптек&хъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби. описав1емъ 
вушенавв. бол*зн. вы
сылается безплятко, по 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ, Щу-Лейнъ Лондонъ. Англ1я. 484

Чугуаво-ливВан! 1 тжшчтшШ т т

А  И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Яоиое оборущовайе трагвмнве 1ж: фабрикъ,” иехьххцъ в £«вод(»1 
ваш, куфш, вамоомаеывающ!в водшжяяшив ко рожержвжеа-ю*»*1 
т т  ттжт%. Шхафовк  ̂ а варё@ка m®ism3s«hms* аазщоза м> 

ш ^ш гаш хь одвдазъ яово£ коквзр|кц!к.
-  ) Прямимаштеа въ ремонтъ: (—

яаровнж машпш, иефтякяз?, веровяновне, пюовве parafaia, м& 
шжобвп, нохохнпя в sdk ггмяедкачезк1я мавиаы. 

Изготовляются И имеются готовые ручные станки (хлопушки 
для выдйлхн сырцоваго кирпича,

— ___ ( ТЕЛЕФО Н Ъ Ж  264. )------
Губернаторская удица, бзнв» пяссяашрскаго сокаяля. 1841

Моторная лодна
жед*зная продается с  ̂ 12 сильнымъ 
беязяно - керсскновымъ двягателемъ. 
Подробноста и осмотръ. В.-Эатонская, 
д. Мордвинова, А Лилхе. 83?

дудеть приготовляться подъ лр&* 
113i юбнымъ ниб^юдешемь
съ 1 мая по 15 августа.
Бароном, ттщ. губ. L  Фиикъ
Т Р У  жжлыхъ н о в ы х ъ  флигеля 
1 Г  П  9X14, выс. 16 ч .  продают

ся въ затон* у Тяпо^кина. Тугъ-же 
продается разный строевой л*съ и 
днищй. 1188

~ ДО 3 ты сячъ
шестовъ п р о д а ю т с я  въ зато* 
е* у Тяпочкина. 1189
ФШ п п  13 э*ипажъ на ре-I I  Р Р Д а В !  Ь Я  зиновомъ ходу 
а т  съ глухимъ верхомъ. Адресъ: Го 
сухарственный Банкъ. Спросить *у~ 
чера Степана. 13t>6

ДОМЪ проддется Z™:
устроенный, съ переводомъ долга, Зз- 
мельному Банку. Михайловская ул., 

приходить отъ 3—6 ч. дня. 1266

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, бри,1л!ажты.; шатижу, золото, 
серебро, билеты вс*хъ жомбардовъ, 
Покупаю добросовестной ц*яо1. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Сорси 
кина, магашинъ южошхъ вещей Г. А. 
Дрмбкнскаго. 1Ш&
Къ предстоящ, праадникемъ
получены масса новосте! въ боль- 
шомъ выбор*: 15000 пасх, откр., нст- 
ныя откр., альбомы Д1я открыт., для 
стиховъ, запася, книжки, Bloek-Notes, 
папки для нотъ, бювары, кноок^, 
книжки для раскрашив, рисунки для 
выпилив., ж9Л&тмнов колобки разн. 
Ц1*товъ и проч. Имеется вь продаж! 
заг^анЕчн, ш финляндская разноцв. 
бумага, секретки. СакыЗ большой 
выборъ въ CapaTjs* рисунковъ и 
узоро*ъ разя, дамскихъ рукод*л!й, 
цв*ты  ̂ фрукты, ландщафш, морск. 
воды, paiH. животн, разн. келачинъ, 
45 сор г. откр. новыжъ вядовъ города 
ш 27 сорт въ работ* (поел* Пасх®) 
Ноты скршпичн., рояльн. в мандолин 
въ 4 руки ш проч. въ 6 и 12 коп,, 
имеются оперныя, клаееич., шхолы 
этюды и проч. Рисунки театралы, 
декорад. Паспарту простыя и аквар 

разн величинъ въ магашн*

Й. Ф. К Н А У Б Ъ .
CsDSfoss. ИЬмтхжя гм. 5

Б И Л Л 11 Р Д Ы
продажа, прокатъ5 раэсрочка съ аспидными и уеревянными деками Петеру 
бургскихъ, Московскйхъ и Ростовсквхъ фабрллъ. Б^лл1вр1ы полераамвьт  ̂
м*ствыхъ маствровъ. ШАРЫ, КШ , НАКЛЕЙКИ, металическ1е м*лодер»а| 
тели, С Ъ Т К И вс*хъ цв*товъ, шерстянныя» молу шерстя ныв, суровая . 

бумажныя только у W. Н ЕТТЕРЕРЪ . ГС&дцтов .̂ Царицынская 535;

Д Р О В А  и  У Г / 1И
StpwMus, nyfenMt, ce n tn n  в u u h u i  продаются у К&шшаге йсй 
«  присмяи е. м. Я о Т в Я О Я 0 В Д, бившей Р«пвка. Телефон» М 8

агеетеввг* н бутояаге клика с» дос»авкою к  ш4е»у работ». Ц|
,С. Н. "»  я  yoaoaia: Садмтовъ, М.-Серйешсвая, уголь Севрниой. 

  «бствем. дош». Гелефоп М 1062.
Потслехоц

т

„Г н о м ъ  27 “
З а в о д ъ  моторовъ въ Оберурсед̂  

|{бли1ъ Франкфурта н. Майн*), 
Перевозные и стагиои&ряыз мефтд 

ные двигатели. 
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажи 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевич
i t  С А Т О В А .

Саратовъ, уголъ Александровской и Царицинской ул., соб. домъ, № М; 
Силядъ 5емлед*1ьческихъ машяяъ и орудШ.

КАБИНЕТЪ

-ИЪРНЫХЪ
в *1®рт©ши!работъ

Б О Р И С Е Н К О
и еоминА

Ермним&е^ъ всякаго рода «емлем*р- 
жыя я чвртежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч, утр̂ , до б ч. ве%, 
Г. Саратов», Кокотаятиновская, меж- 
U  Вольской и Ихьшсвой, домъ Эн- 
гелько ^  31. 161С

1465щ  дни и  плели
для иллвсминацш церквей м по случаю юбилейяаго 1912 года, еъ память 
Отечественной вей* въ о̂льшойъ выбор*. П ейсъ ку

ны предлагаю ф С п С р о д р П п  рантъ я руководство высылаются 
бвзплатио. 31жаш принимаются въ пяротехничзской лаборатор1и Г. К. 
Вутковскаго. Саратовъ. Царицын, ул., шеж. Соборной и Никольск, д. № 89.
Только  на 2 иедЪли с ъ  5-го по 18 м ар та  в ъ  м агазин

О Б У В И

Г .  Б о б г с о в а
Те^трамьная площ, до Вакурова,

ПРИНИМАЕТСЯ РЕМОНТЪ
к е р о с и н о - к а л н л ь н ы х ъ  ф о н а р е й

всЪхъ системъ.
Конпщ I  Б. eiesillCapiTSBb.

Александровская и Московская.

С вр ввш  сю говые ж чаЁаы е . 
1 а х ш  в в е я т а  и столовые

Горянки кероевно в спвртонвлм^ьныя отъ 1 р. Б0 к., саневары, кофейШ|{ 
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная вмалшрованная поетш 
майоликовые вазы м подносы, утюги, кухни яереноекыя „Грецък и „Ilpij 
мусъ"; кухни епкртовыя, амерБканск^я мороневицы, водоочистителш фв 

тры, маслобойки и вещн д^я водармовъ
вновь получены въ громадномъ выборЬ въ магазин^

X I I  S I  P S 2 B
ш т & т т ш т т ш т т т т ъ т ]

зеркала,  аншйстя^ 
[кр о вати , ум ы вальники . 

р«0 Н 8 В О Д О Т В 0{
|  д t  т  с 'к  и х ъ  ко лясо къ .

S  МагазинъЦ!. С. К В А С Н И К О В ,А .
Щ  Пассажъ| № 4. Телефонъ №fc881. 75611

» » » » » » »  »  » » » :€ € € € € « « € €  CCI

отсортированной обуви мужской, дамской и датской лучшвхъ фзрмъ. 
Большой выборъ брезентовой обуви мужской ж дамской.

На весь отсортарованвый товаръ 5С°1о скидки.
На вс* остальные товары ц*яы весьма понижены. 

Въ чемъ прошу убЪднться. 1379

рлегальная продажа настоящаго 
^  деревяннаго а высшаго качества 
кокоеовыхъ, гарныхъ лампадныхъ 
маслъ, оптомъ и розницу, за качество 
ручаюсь К, О. Башукъ, Мжтрофан. 
бачаръ9 домъ Афенду^ьевой, № 3. 1472

Пивной шоскъ
отдается въ л*тнемъ саду Скетингъ- 
Рикка, рядомъ съ театромъ йРояль- 
Bio“ . Справка Никольокая ул., близъ 
Горной, театръ «Рояль-Blo14. 1501

ТОРГИ
назначаются на сдачу аавка въ цер- 
ковномъ корпус*, Ср*тенской церкви 
на 8 марта, съ переторжкою черезъ 
три дня т. е. 12 марта съ 12«ти до
2-хь чаеовъ дня въ Епархиальной 
библютек* при церкви на 4 года. 1500

Пуховые платки
ручной работы продаются и прини
маются въ чистку. Мих&йловская ул., 
между Камышинской s Царевской,
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ 
дома Воробьева, въ соо. домъ. Ефро- 
omhSh Павловны Самврквной. 583

тоть долженъ купать хорогшя машины и орудия!

Лучш?я машины и оруд1я какъ-Т0:
Ряд о вы я  С%ЯЛКИ ,3 л ь в 0 р т и “ . ДиСКОВЫЯ C tfA KH  
ьМ акъ-К о р м и ка*. Плуги ВИ. И. Гена, О д есса6 и 
,С а к к а “ , Бороны  „З и г ь - З а г ъ  и д н ековы я. Про

паш ники ручны е и конны е, э П л а н е тъ “ и „М а къ -  
К о р м и къ “ . Ж нек-квсилки  (лобогрМ кн). А м ериканки , 
ж атки , сн оповязалн » и пр. „М а къ - К о р м и къ *. Шпа- 
га т ъ  вязальный лучншй амернкавск!й. М олотилки и 
мельницы  „З л ь в о р т и 8. С епараторы  и м аслобойки 
„А л ьф а - Л а вал ь  предлагает! складъ землед’Ьдьтескихъ 

машинъ и орудШ

Павла Александровича СИМОНЪ,
г. Саратовъ, Московская ул., уголъ Вольской. 1492

Особо рекомедуемъ дня еухвхъ почвъ Юго-Восточ. района: 
Жйтн к̂ъ (лучшая выносливая трава) пудъ 8 р. 50 к.
Люцерна голубая отборная — 11 р. 59 к.
Могаръ красный, (Венгерское просо — 2 р. 20 к.
Пшеница полтавка отборная — 2 р. 20 к.
$весъ лнговешн отборный (луч. сортъ) — 1 р. 50 к.
Ячмень пшалайсх1й голый (очень урож) — 1 р. 40 к.
Горчкца желтая французская — 2 р. 20 к.
Подсэлнудъ „Зеленка’4 (стойкШ отъ заразихя) 2 р. 20 к. 
Просо крссное нетелоч. отборное — 1 р 75 к.
Кукуруза грушевская ранняя (початки) — 2 р. 50 к.
Сорго, гао лянь, чумиза для зеленаго корма и проч.

Пояезыя, р  ^  « м »  t ?  t T  Я  Ч»*точяыя 
огородный U  JD  ЛИЛ £ |  Л Л  и древесный.

Книги, инструменты; удобр. туки п проч. принадлежности.

С*м@нное хозяйство и
Городская продажа

ЙМЯННОИ КАРТОФЕЛЬ.
садоводство К

и с к л ю ч и т е л ь н о
домъ Бестуясева,

П. Корбутовскаго
на Н*мецкой улиц*

• » » » » » » » » «  1-ЯW
артель шужевйхъ портныхъ

€ € € € € € € € € «$
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изв*щаетъ г.г. заказчиковъ, что ею полученъ большой выборъ
для! ВЕСЕННЯГО к ЛЪТНЯГО СЕЗОНОВЪ:

товары лучшихъ русскихъ и ваграничныхъ фабрикъ: ц*ны 
вн* кон£урренцш. Исполнеше по посл*1нимъ журналамъ, 
точнее и аккуратное, а также ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ изъ 
п р и н о с и м а г о  матер!ала. За исполнен18 полная гарант!я.

Съ почтенгемъ 1-я А РТ ЕЛ Ь.
Театральная площадь, домъ Квасникова. 1182 т
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Поступила въ продажу новая популярно - научная книга
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860
иллюстрацШ, пор- 
третовъи смимковъ 

съ картинъ. 
Айвазовскаго, 

Брюлова, 
Рафаэля, 
Рубенса 
и друг.

колоссальный трудъ д-ра Кре- 
мера пря участи знаменвт. 

професс.
HcTopifl земли, 

Небесныхъ св'Ьтилъ, 
Растительнаго Mipa, 

Царство животныхъ
и

БОЛФЕ

1 0 0 1 0 0
строкъ уборкстаго 

текста 
на 1560 странвцахъ 
большого формата 

книги.

Постепенное культурное развит человЪчества съ ксторкческнхъ эпохъ де
настоящаго времени.

Изданге фирмы Еоммерцги Советника Я . В  Гаевскаго.
Появлен!е въ св*ть этой солидной и полезной книги найдетъ себ* 

отклвкъ въ каждомъ челов*к*, стремящемся къ самообразовашю.
Огд*лъ нашей книги: первобытность—заставляетъ содрогнуться передъ 

т*ми »илл1онами, быть можетъ, милл1ардамя л*тъ, которыя прошли въ по
сте пенномъ развитая Вселенной до настоящаго времени.

Не мен*в иатересна истор]я возникновен1я ш развитая чеюв*ческаго 
рода. Значительное м*сто занямаютъ и, такъ называемыя, мхровыя трагедии: 
всем1рный потопъ; землетрясевтя и наводнешя, крушен1я ц*лыхъ областей 
и многихъ тысячъ народа.

Большинство моментовъ постепеннаго ра!внт1я прмроды и человече
ства иллюстрировано снимкам» съ ц*иныхъ коллекцШ старинныхъ гравюръ 
Пикара, Дрезденской Галлереи, Луврскаго музея, Лоздонскаго музея, Эрми
тажа и съ н*хоторыхъ коллекцШ американскжхъ милл1ардерэвъ.
Книга „Вселенная и Челов*чеством въ другомъ издан!я стоила Зд р. На
стоящее издаше, СЛУЧАЙНО ПР С ОБРЕТЕННОЕ, временно распродается за 
ц*ну. съ упоковк. ж пересылкой, вм*сто 7 руб. за 3 руб, 5© к., въ Свбмрь 
на рубль дорожа. Книга высылается по полученш денегъ идя съ наложен- 
нымъ платежомъ при задатк* I рубля. Задато^ъ можно выел, въ заказн

писм* почт, марками.
Адресъ: А. А. И ь̂инъ, С.-Петербургъ, S. Зеленина ул, Mk I.
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пи ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМП

И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в ъ  м и г .  Я .  В .  С Е М Е Н О В А
Саратовъ, yv- ^осковско! ш Никольской у*., ВНУТРИ ПАССАЖА. 

Для лучшаго ознакомляя г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магй 
номъ на новомъ »*«т* въ П А С С А Ж ’В вс* товары п р о д а ю тс* 
по дешевымъ ц*маиъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по* 
купать у меня ь* магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Hi- 
кольской ул., въ ыАССАЙСВ. 206 Съ почтенгемъ А . В . Семе
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Тквографм „Томрвщества* ко ж>дашю „Capî oscEMO В*стюии'


