
ЛИк   ж я gsm *

Capatobckih
§бъавлем1я аршншагется. В переда т о м  П шшш. и

^строку петита; кж 3, 4 я т. д по Т к. Годок, полы, особо! уступке* 
8ъ «я. ШшреаеквЗ подписка приним. у й М* Вйлильцева въ

otA'feieilie ков о̂рм: В трнаа площадь, д. Ф* С. Самойлова въ Ба- 
яайдЪ- у, Кжрносоша. 8ъ Аткарскъ у Ммлояидова Шъ « fit  Дерга- 
чазсъ- ДворявсЕ&я, у Мин^еаа. Въ г.Сердобек*—у Ф. М, Семенова. 
Шъ Нжттшн%. Земская Управа -у  А А. Щжпанияа. Въ Балаше- 
в%, Городская Управа—у В. В. Иванова.

*4ну адреса иного рош!а аш т чъ  10 ков.
отъ жщ%, фирм* и учражд., жявущ ш  шшЪющ. 

тот гжт кон?, или правл га границ, и повеем, въ Poccin, *а ясхлюч. 
губ.: Ниждеород», Казан., Симбяр., Самар.. Сарат. я Уральск., пряв, 
моха, шъ цонтр, кокт. объяв*. Т. Д. I . Э. Метцль я К-о, Москва, Мяо. 
яицк., д. Сытова̂ и въ его отд%л.: Петербург», Моро хая, 11, Варяав, 
£р&жовс*о$ предаст, 53. Парязкъ 8 пл. Биржа

п о д п и с н а я  ц * н а :
Дик гегедсиахъ веднн%чшт®ъ;

На б м. 3 р. 50 х. 
» 5 П 3 „
* 4 * 2 „ 50 J
.  j  - 2 „ - :
» 2 » 1 ,  5 0 ,
* 1 » — » Тб »

Ла I* м 8 р — х
. 11 , П  2 .  
. 16 ,  6 .  й ,
» 9 ж 5 . —» „
, « „ 4 ,
О 1 If  ̂Я - я

Для ВЯаГО?ОДНВХЪ вадваечава.*
На 12 м.
. 11 . . Ю » 
.  » ,
-  S .

» -

Т р. -  ; На б 4 р. — *
6 ,  5 0 . ;  • ® » 3 , 5 0 ,в т ““ « » *  ̂ *
5 : 50 : 1 , 3 ,  2 , 5 0 .5 я | f » *
4 » 50 „ n 1 »  ̂ .

?«дав*1в открыта для явчвыхъ l i u n n l i  ажадн.вва (крое* враада. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, достав ленныя въ {едакцйо, должны быть написаны четхо на одаов сторо 

я* аиста и снабжены подписью а адресом автора (исключительно ш  редакц!»)
Неодобрении* къ печати иелкШ рукописи не волвращалотся.

Адресъ конторы и радакцш: Саратов, Н-Ьиецная ул., дои* Онавсрга.

11157.

Пятница. 0-го парта
1912 года,

Д о с т а т о ч н о  з а р е к о м е н д о в а в  с е б я  среди Саратовской публики и его уЬздов как дешевиз
ной цЦ  так и безусловной доброкачественностью товгровъ и, ввиду того, что торговать нам осталось только 
нисколько дней, обращаем особое внимаме г.г покупателей, кромЪ д а м с к а г о  отдела, на м у ж с к о й ,  
в котором самый изысканный вкус может быть удовлетворен, несмотря на баснословную дешевизну цШ

Готовый к ругай о [’* Театральная площадь, дом Квасникова, рядом 
с домом Вак^р вой, I й от Никольской улицы.

P. S. Просим нашу распродажу не смешивать с друг. 
====== Ц 'Ь н ы  б е з  з а п р о с а .  —  -— —

5010

T e s t o r p r b ,
М.-К&акчья, угозъ Александровское, д о »  О. Г. Кошкино*. Телефонъ М  236.

 ( Програмка на 9-е марта )-------  1448

Р О М Е О  К  Д / К У / 1 Ь Е Т Т А
по трагедш Шекспира, въ 2 частяхъ.и друпя.

 ) Сегодня 9-го четвертая гастроль (-----
Наемная Кузьмина Шовченко<
  _______________    У чря в л > юпи й Мужицкш.

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЗЯЕКТРО ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ" т р о к ц к а г о

8651

Г о р о д с к о й  о т е а - т р т » .
—  ( 11-го марта 1912 г. )— —

с сгоигся благотворит льный сзектакль, устраиваемый супругою г. Саратовскаго губер- 
натора С А. Стремоухзвой въ пользу больныхъ д'Ьтей и сжужащзхъ въ пр1ютахъ, нуж- 

* д^жщйхся въ 1ечев1а шъ санаю^яхт, представлено будет* 1)

комедия въ 1-мъ д%йств!и, Л. Берник ва. Участвують: Н А Мошзнгкая, А. А Трабъ,
Б I Пекарс*1Й и Н. Б Брускинъ.

2) НОВЫЕ ЦЫГАНСК1Е РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ,
А А Тьа^ъ и ■ ахный хеаъ Моекоаешхъ цыг*»ъ отъ Яра подъ }п ,ав*он1#*\ Е ора Яо 
лакеи Билеты ва этотъ саеата»лъ исжяо npi бр^тать 8аблагивревенно- въ м/8ы*аль 
иомъ магазин* Сыргмятяавова ( Н ^ 0̂ я^луца)_а»^

О Б Ш Ь Д О С 1 У П М Ь Ш  Г М А Г Р Ъ -
Городско* Ксиитетъ ПопечительстЕ» о Народной Tpessocm

 ) ДИРЕХЦМ В. И. ОСТРОВСКДГО. (----
Въ пятницу, 9 марта при ГЦ°т!и ю ^змаго »Р»«™ Л1| й

Якова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
 — ) представ 10но будеть: ( -----------

П Р И З Р А К И  ( Г Lq i i  в  и д 1 ь  M i я )
семеВная драма въ 3 дМств1яхъ, Ген. Ибсена пер. А. Кзавдингй.

АНОНСЪ: Въ вос*ресень% И марта. щ»я j части Орлова-Чужбизина предел будетъ:«Разбойяяян» Во вт ^H^K^^M^pTajipeiCTaMfHO^rtyteTb^J^uiHfla^^ ^ r H i^ ^ ^ ^

Императорские Рус. Муз. О'ВО Саратовское Отд'Ьлеше.
Вь среду, 14 марта, въ городсхомъ те»тр* имЬетъ быть

у<шщвхоя музызазьяаго учазищ» ssacsa В. В.
Тартанов», аышаены б;х;тъ гцеяы из-ь оо.:

«Княвь Игорь*, «Руо»Д5а*, «Р/сяанъ и Лютида*. «Авда*, *E«remt Ол*- 
гянъ» в «Мазепа* уч&’зтауютъ уч цы: Царчеазхая Шабизевичъ и Кре?цберг5.
Уч>еи: Юрьев», Узенко», Л баногь, Портеако, Вэлаозъ и Шаинъ и щжщ I  
хорь yieaatan  гсласса В. В. Та'тзаовэ. Начало ровво *% 8 сг йод. час. веч.
Подробности зъ афвшяжъ Бядеты продаются къ муз. магазин* Н. Сырокатки- 

кова, а п  хевь спеатакдя с» 6 чае. вечера и  касс* театра 1547
Императорское Русское Музыкальи. О-зо Саратовск. Отдоенie.

-----------( ВЪ ГЯТНИЦУ, 9-го МАРТА )----------- 1458

восьмое музыкальное собраше
съ уч&стомъ Б Р А Т Ь Е  ВЪ

3 ,  Г  ш £ Ъ ш  ^ 3
Начало въ 8 съ полов, чю вечера. Билеты въ муш*альномъ ма^аззнЬ Н. '"промят- с С З и Г О М & В а .  ЕЪ Нй2%

еры музык Общ И1*^ютъ вгодъ по свсииъ сезон билет̂ мъ. ^ввРхъ программы. w

ллкЯк 4А Д Д Л  mjp пр. Голгофы
  —) Прэгршм  ̂ я^ргшь на 9 -10 я 11 март* —

Двое сэротъ-сильная драма, ф  Эгюдъ юъ жизни коЕбо§цевъ—съ натуры, ф  К)рьер- 
CKJ0 по**дь —драма ф  Чудесны» прэв ащанш—большгя фезр!я въ «рае^^хъ. ф  1осифъ, 
проданный братьями ф  Моисей, ф  Когъ въ сапогахъ—большая фэер*я. ф  Разорители 
гитз^ъ—кэмическая. ф  В1>31ушйыи шэеняуй флотъ. ф  Mapia Антуанотъ—кстор. ф

СхачЕя въ Н&рЕжк
Сверхъ прогр ммы будетъ поставлено изъ iopAQ въ Аргентину и друпя ка тжны. 

Каждое прадст&влен!» продолжается не мсн*е 2-хъ ча«. При театра телефонъ Н  11—41.
Несгораемая будка для лемонстрацщ, ка&ешая, нахожится швЪ цан!я театра.

т ш ъ  ж я з а г
М оперный т т м ь

)-
>$[

021 + --------( Программа яа 9-е марта.
У ж а с ы  пограничник  а—драма.

Пить дочарех Дюрана—интересная комедия.
На ферн* зм1н въ IKeifCAKt- съ натуры.

Т а й н а  е н р н я к  н—мелодрама.
Зка^ты лн съ зпэ! даяеШ комическая.

Лышиый спортъ на герахъ—съ натуры.

Театрь JX 0  ИСКУССТВА1
 ( Грандшзная ярогрзмиа на 9 мари. (-------МРРТК ЛИНИЙ1Я ДРама временъ 2реаРяго Рима. Разбо^никъ Робъ^ой— 

ivi h*4 j I и  #s п  ц »  11 s I зг9 драма. Весь въ папашу—хомич9;кая. Секреть Прогсо- 
шя-комическая. Ирбжтская ярмарка— видошш.

никова и при в>х°д̂ . Гг ч!в*ы ______

| С Ъ М Е Н А
х о з я й с т в о

Н. П. НОРБУ товекдго
см отд^лъ сбгявлряШ, 1480

АНОНСЪ: Ввиду постройся
въ 4 OTI.

нозаго к^мэчзаго синематографа, соединэннаго съ

Чистка» лечеб 
ш щ ъ  врачей У, й. 3|&вовенвгв в И. А Изршш I

I  CKe2gн"ъ ринкомъ, настояний еннвматоггафъ пооцбется сяосъ на подномъ ходу.

! Лечебница д-ра Я. Л. МИРНОИИЧИ
Уг. Московской и Пр̂ ютсксй ys« домъ Зейфертъ, телефежъ М 1128 

Пр̂ емъ приходяшихъ больжыхъ ежпднекно отъ 8 съ пол. час. до *3 часовъ дня 
Отъ 8*|2-10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д Иохвалеяск1й

„  11 ч.~»1 ч. д* по д^тск. д. Карианолъ 11—12 t. по глаз. д. Ро*енблюмъ.
n 1 ч.—2 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. | я 12 — 2 д. по внут я жеи. д. Зу0ковск1й

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол» повтори., четв и суб. Консультанта, хирургъ
д ръ мед Копыловъ.

Осмотръ прислуге и кормиляцъ. Оспопр1вяван1е Массатъ Электролечебный кабинетъ 
Плата «а сов^тъ 50 коп. Олата за операщ* и стащонарное лечеше по соглашеа!ю 
На койки принимаются больные съ разными болезнями, за исклочен1емъ заразныхъ

Принимается роженицы.

1 1« » • • « « » > • « « »
• « • • • • • ! * • • •  11 1

по кервнымъ и в^утрекнимъ бол%знямъ
съ лаетокиными кроватями. Открыты ст1*лешя для алког̂ ликовъ При лечебниц  ̂mmi в̂тся

в о ц о д е ч е б н и ц а
н аявктро-лечеб^ый кабинетъ (гидро-электрич четырех ксмзрн%* ванна по д-ру Шмэ. 
CetTo /QMehie, массажъ (ручн й и вибрэщ. вяьш). Пскхв-TopaHia (гвпяозъ и внушений).

Д1отетнческое лечеше болезней жедудочно-квшечныхъ, почекъ, обмана веществъ 
П;1еиъ больпыхъ съ 9 до 12 час. дяя и съ 5 до 6 съ поло*, час. вечера. Телеф. JSL900. 

Ирапмвная улкца, собственный доиъ Зй 3.

•я»
••шш
тт

т ттт
т т

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М

, Болдырева и К
 —( Никольская, телефонъ 479. ) -----

•9
О тттт

тттш
тт

тт
в
и

Доводим до свадвши г г. 
покупательниц что к

вешней} сезону
приготовлен

PICHBDSU1
euOip товаров.

обращаем вннман1е на осо
бенно удачный выбор

Гаяьто деисезог 
РВГЛ4Н, АВТОМОБИЛЬ, 

пальто одноборотныя к дву- 
боротныя.

костюмы
всевозможных фасонов.

Элегантный покрой, без
укоризненная работа.

НОВЫЕ РИСУНКИ
русских в заграничная матер.моделей и и копировок.

З а ка зы  приним аю тся.

тт\
18
SS

т т
т т

( M L
@£ем@тешп> ярсф§в«»р^ 

Ш I  Н £  €  I  Р А.
б г а щ к к : СИФЯИСЪ, ВЕЙЕРЯЧЕ- 
€К(Я, ИОЖНЫЯ (екпгам е бза^ап 
•оюсь; ЯвНЕПОЯОВЫЯ (МС4 кса. ме 
гот  aspsts. в яечюз., asetMieMis аа- 
( ш  si njaapa sisbps^., какроокошп. 
«юл*!, моав я Бкд^зек) я  НОШ, 
М80ТР. йлтатирпа^а яездгеч»»- Kiss. Сващ. аеч. вучшв ?з8тг#н& 
s  *@4т*йъ боккт . нога
s  aoioe. Тава высаваго навражмЯя 
(Д’Арвмвааа). Ш<А ваш амвтрпмт- 
ва, тш6$щ, в якеухохассаж». Пр1а£« 
№  8—21 ■ в ова 5—1; давя 4- 
ВО воовр. ДВ. ТОЛЬКО 10—12. fpeiEOBM 
p .s М If, д. Твходяреда, s. ios&easi

4 Ш9 ¥шъ>ш Тея*#. »  Ш 6 .

Д  @ II т  #  р  ъ 1670

Б.ТАУБМДНЪ
Фвфакасъ, аевертп., яставохоа. во- я  
вегоо бааовл!в. Деаейе кварце*, ев- т 
ввма сватов» бол4*же! колия, вкаевм, ** 
вршцв!» явшавва, йородааояб, вез- ® 
вавка, рака. Лечва1а вабр&ц1ои. мае- g 
оаж. в «окамв д* Арвоввала fеммор I  

I, бож4ав® прадетатазья. sesiaa . fроя, б
Фбв&щ. вдактрвч. кавала 
9тая> торшвиа воадухова.
!1в4—§• Царацкшскаж, уд. Вслмш, 

па, ха да оа Царв^ив. 180*

Я№1
<. Малшма,

в м н м в м н !  I « В й Ю

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., оково Ильввокой, д. 4S. 
Ввутревш1я в ворввня бол^авг 

Оамтгваци. Гшвмп в ввув1вн!а (алнага- 
явавъ, дурныя врввычвв, в врач.), Ввврыав.

туСарвулвва (чахатва).
Яечак!» авяава! аяабаатв. Ceetra 40 км. 

Ota 8»/а—1«. двя в о »  4‘/*~8 «, щ .  48Т2

1 С.Грнгорьевъ
Спец. бвййввй ввяврвчвбх., вифилиеъ, 

кожи.
Пр1емъг 8—10 чае. ут. в 5—8 ч. веч. 
Ддмы 4—5. Воскресенье S—11 ч. ут. 

М. Калякая. 15. к. Юэаева

Торговый Домъ

Андрей Бендеръ н Сыновья
Уголъ Никольской а Царицынской, 

домъ Кузнадоса,

Весна 1 9 1 2  г.
Д ш в18 и аужскоВ вон§евщонг.

Воткни нввЪбшЕя подели.
Въ громадномъвыбор% копированныя 

вещи:
ф

МАНТО, ПАЛЬТО и КО 

СТЮ МЫ НА ВСЯКТЕ 

Ц Ш Ы  и В К У С Ы

Для заказовъ 
масса новостей

4,5 Д октор  %
F J ,  T I i l G K I f
I f S m i l b H O !  веварто&  
тщшжшек, мечтало в (го?ов. ра*о?р.) 
б «олезмя <ол*»хв (оишюя в бзя^авв 
soaoas), I  petpo-^HQf ooKoni я»во ?о-В1вк- 
враявчв!й8, *шбрац1оввй» назоажа.
ярииъ ведьнмхъ- »  э-ш /» у*.
* са 5 доУ»/* авч.; жеащвва, осмотра 
хоривпца ш првехухв т  12—1 «. двя. 
les.-lasam.K, д. М  2Т, 1№рвовававца- 
»«»„ t o s s  !*вкеаи.у*.Твавф. Я 611 

ТУТЪ-ЖЕ ~
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

sa вада-аяактрояачвбкивв osrlieslg. 
шя для првходящнха бохьннха оа пэ 
вгокявквв; кровааявх но еанаря^в- 
« н и , авфвавау, В1ач«ямаашга, (ва> 
тш. pas«rtf.) s fifltH fln  кеша (ей- 

за * Stasia, saaan) IS?
Д-ра Г. 8 . ШАНСКАГ0,
Пр!вма преходящ, бол. оа 10*/» у* 

да 1 ч. д.; вадалачаа!* оа 9 ут. да Т веч.
Дяя атаа1аяяряыха божьвшеа os- 

д^кьвия в обц(а вакаш. Свфвяя- 
*«кя отд*яьво, всхвм! saiciosa.

З а ц а я  ечаСив ца вааяяравака 
эта овфвшт. Душа Шарко больш. 
давкав. дня кеч. волов, в обще! ввв- 
рявтвзйщ с4ржща и др. хечвб. шаввк.

ВяактраяачаСя. етд^яагк начата ®8* ш  8Л81?рвче«згвб.
Въ лечебаиц* прам*вяется уретро- 

цасгоскоп1я, катетерваади вочеточ- 
виксвъ, вибрацюнный массажъ, су* 
ховоадушвыя а&нвы.

Д О К Т О Р Ъ

I Мануфактурный маггзннъ

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А *
 ) Оъ 12-го марта с. г. ( ---

назначается предпраздничная расородаиа:
Ситца отъ 11 коп.
Тканей — — — — — — п 15 коп.
Батиста — — — — — — , 2 5  кои.
Сатина — — — — — . 2 5  коп.
Шерстаныхъ матерШ — — — „  35 коп. 2866

Масса фабричных* остатиовъ по дешавымъ ц%намъ.

М. А. ЗГУРИДИ.
57

сифилисъ, кожныя и венерическ1я бол4зии 
пржним отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской в Але- 
ксандроакой третЩ д. отъ Вольской). 599

въ
Д О К Т О Р Ъ

1  В. Влатов’Ьро
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСМЯ БОЛЪЗНИ.
Пр!евъ ежедвевво от» 8—11 в б—в ч.

ЗАИКАН1Е в др. НЕДОСТАТКИ РЬЧЙ 
ота 4—5. Царвцнв. ул. между ИяьввокоВ а 
•окаекоЯ, ооб. дома 142. ТаааФ. 890. 7084

ИЪмацкая улвца, д. Бестужева, противъ КатолвчееяоЗ церквя.

М Г  ТЕЛЕФОНЪ № 1122. -ШЮ
Ь  и  Д  и  ^1 Е  **1 11/ i s  ir l J/1 1Д  а

доктора 0. Л. Р А Ш К О В И Ч А
Сывш. С. И. Рашковхча м Э. Я. Катумекаге*

Аничкоеская, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ N СТАЦЮИАРНЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: внутремшаъ, й§ри« 
иымЪр хврурпчеекмнъ, жеискнмъ м дЪтекннъ. ВОДОЛЕЧЕН §Е, шс± виды его, произвол 
дятся спецш льиы м ъ персош ломъ  (ademeister’aMH) подъ руководетвонъ н мабягоди* 
н!евъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ АННЫ (спецЗаяьи. авпаратъ). ГРЯЗЕЛЕНЕН1Е (Fango). Нуж- 
ское и жииекои отд*леи1я» СВЪТОЛЕЧЕНВЕ, лечен!# горячикъ веадухоиъ, иаесажъ9 гнп- 
мастака. ЗЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи сииусомдальныи а ДсАреонваля; »лектрнчвсх1я в алактра- 
ев1ьтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хврурпчеев®® отделен!» въ иеебояъ шъ- 
«ЪщинЯма ДКататвчаскоа лечен!© болезней оювлудочно-кишвчныюъ, почт ъ , овм т ш  ***шлстл'ь. ПалмУв яамевомъ Потоо6«ол?м тюллгеф&т*. И18Т

Хнмико-0актер1ологическая и аналитическая, лаборатория

С . Г . Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
Т78(Уголъ Алекс! идр. и Б.-Кострижи., д. Агафонова. Телефонъ Я  424.

Серод1агностика сифилиса по Wassermann y
Анализы вгдицинекзе (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гвг!еквчеек?е (вино, молоко, вода 
и т. п.); тех*вчкск1е (жмых. воск, руда и т. iи  принимаются во всякое время. Девнн- 

фекц1я яом%щен1й. Св*ж1я культ, крыс. тифа. Лечебныя предохранит, сывереткм.
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О
М А Г А З И Н Ъ

1. N. UtptTOimii.
781

Гоет. двор», 184, 290.

ООычкая продажа
2 X 2 X 5 3 :  и о д щ а . р х с о з г * ь

ее реем вЪкаиъ
НАЗНАЧАЕТСЯ

1 2 -го марта.
О  r i d b  ш  и  т е  в ъ

о

ЗУБО лечебный кабинетъ

1 1 С Н Ш
Специальность искусстввнныхъ зубовъ бе$ъ 
пластинокъ и на пласт. коронки, фарфор., 
«олот. пломбы в up. зубныж операцш. Не
мецкая, уголъ Александровской, протнвъ 
гссгин. «Росс1я*. Телеф 797. 189

S A L O N
d’Hygiene et de beaute
E . А. М А Р К О В И Ч Ъ
Крапйвная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. 

j Гмпзна кожи, шъи. рукъ.
Лечеме разнообраш. физлч. методами: элок- 
трячест. водой, св'Ётомъ, вибрацюнньшъ, 
пневматическимъ массажемъ ляца, головы 
и itia . Ручной и&сс&жъ лица по мвюду 
профессоровъ ЗАблудовскаго^&нгера.Леруа.

j &£П0рИЗ£щ1я, ЭЛ@КТрНЧеСН&А й СБЫТОВЫЙ
в&нны для лица Уде лете морщижъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,

| ожир*н1я, су хостя, шелушешя кожи, боро- 
1 давокъ и волосъ съ лица.
I Души д я укр*&плен1я цыощъ, грудной 
кяЪтки ш возст«н$влен1я свЪжестя лица. 

В0Л0С0ЛЕЧЕН1Е ио способу Лаесара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей). 
В р а ч е б н а я  гвмнаетмка.
Все находится подъ наблюдав1емъ врача. 
Ир1вмъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ 

5 до б часовъ. §S9

Ml r a m .
Уголъ Шшацкой и Вольской,

Т О Л Ь К О  С Е Г О Д Н Я ,  Д Е Ш Е В К А !

2 ПЕРСОНЫ ВХОДЯТЪ ПО ОДНОМУ БИЛЕЛУ
демонстрируется мировая сенсащя! 1-й разъ въ худозкественномъ теа^р*

PiiM uu Sir о и ара I сыт
Играклъ 2 оркестра Бердщвск&го н Хворостухнна.

Д О К Т О Р Ъ

А .  М . К И Б Е Л Ь
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ 1216

Московская ул., между Вольской я Але 
ксаядровской, д- № 61 Андреева» 

Ир1емъ ежедневно оть 8—1 и 5—7.

Фшдюеррца-иргрка
хр* сванка немедленно требует
ся на БалашовскШ переселение 
ск>й пунктъ временно дэ 1 ав 
густа с. г. Уоловм 50 р жало
ванья и 50 р подъемнмхъ, го 

товая квартира-комната. 
Прошение с» герб. марко?, документы 
адресовать ва имя заведыаающаго пун

ктом*.   ____1543

Н У Ж Ш  переплетчики
Д1Я конторскихъ и граждане *свхъ работъ, 
линовщякъ на м&шиа'Ь и стеоеотишцикъ. 
Троицку Оренб. губ. Тяпогр&ф1я !Эяерпд".

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ контор^ «Саратов. Вйстнпка>.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
зъ постоянными кроватями л. е. я г.
В. Яераяьямъ. Царицынская ул., д. Вгуршш, 
ми. съ шмнааей Куфельдъ. Телефонъ № 605. 

Пр!емъ армходяпщть божьммхт нроязводится врачами: вкутр. боя.—д-ръ JL С* Пэрш- 
шшшъ 10 съ иол.—1 съ полл. Спец. жежуд^кишечн,—д»ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 съ noi*— 
112съпол.втсрн., ч е т , суббот. Нервв. болезни—д-ръ Н. Е. Осокннъ 2 -3  ча ко зоскрео 
ш орвдамъ. Жмругмч. боя.—-д-ръ Н. И. Ковалевеш! 2—8 ч, А куш. я ясевек.—д«ръ Р. С 
йврельманъ 11—1 съ пол. ч. Гл&1я.«—д-ръ Н. И. Максимович 1 съ пол,—2 еъ нож. чц ео 

*»2орм. чоtsepf. 'Ушяыя, горлов* и моооа.—д-ръ Г. Л» Гомбергъ 2—S ч. Кожн.* вемер, ш 
сжфял1с& —д-ръ J. С» Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол ч. Элв^ро-жечебн. кабянетъ, 
л т т Ь  ояншмъ сзйтомъ» навоажъ, оешонрмвшвавгёе Лечен!© скфдиса арепаратомъ про 
фаесора Эрлмха „606й. Шита ш& соштъ 50 юл. На койеи ершимаютож больные по 
тШ% бомЪтжшъ ipont ос̂ рро-зар&зныхъ ш душевнмъ больныхъ. Пршеимаютс« роже»

ътш жяя poyop&iptmeBig. 1013
Центральная З У Б Н А Я  лечаОница

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

Плата по уте. такс*. Сов т̂ъ удэл. зуба 40 к. безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф.
золоту я и латыя. Искускв. зубы всЬхъ системъ н на кауч. отъ 1 р. Учащ, 50°!о ckhikh'

Hw-ЗЬзжямъ закязы вы?тодн> немерено. Пр1емъ с.'чъ 9-и ут. до 7 и ееч. 1477

В Р А Ч Ъ
С. п. СЕРДОБОВЪ.

Д%тс№я, вкутреншя, акушерства.
Пр!емъ отъ 12- 1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Еонст&ятидовск., уг. ИлькнскоЁ, д. Петерсь 

Телефонъ № 860. 4

Зубная лечебница |

1Я.ЛАНД1 }
Ш.чшттк |я£) |г, Шт$тттшыт%, 

л. 82, Max&iioaoi.
Ili&fa по утмерждажмой *акс .̂ 

CoBtoj леч., удал, зуба 40 к, (безъ болм 
Пломбм о̂ ъ 50 к. (1  рубль.
Искусств, зубм на ЮАОГк ш каучук* по 
сам. дет. ц*и. Поля, челюстм огь 25 р. 
Дечебпца о з к р м t а тшжштшо 
т  Р ч. де 1 ч. шт> 998ш

Ш
З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  набинетъ 

ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА
М И С С Ю Р О .

Яонусствен. зуб,*!, зояот. коронкн, пломбы.
Пр1емъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч. 

Алзкзандроасная улица» уголъ Грошовой, д.
L М. Боброва. 1217

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д о к т о р а  Jt*. Ж . м и ^ о З и й А

Алвксандразская уяац*. т,
для праходящяхъ больныхъ, 

еяояе Бол -Горной, проткав церки Покрова, дошъ Тяраоовог
Пр1емъ божьяыхъ проэзводятъ врачи: Д. Л. Ганъ-Бйдлвская, В А. Морововъ, С. В. Сквор» 
цояъ и зубной ярачъ 3. С. Рейхманъ «жодкевмо отъ 9 до 2 ч и отъ 6 до 7ф  ч. веч. По 
йнутреннимъ, д*тскимъ и хурургичеекямь, жеазкишц е̂неричеекммъ я зубнымъ бол*!.

Плата за £ @ | 1 т ъ  н@и 7423
Квартира д-ра В. к. Морозова уг. Мал. Серг1евск й и Александровской ул., домъ № 90. 

Прюмъ по 1нутренаимъ и д'Ьтокимъ бол^зшмъ отъ 4 ч до 6 ч. вечера.
ДОНШРЪ МЕДИЦИНЫ Д О Я Т О Р ъ

JL Г. Гутманъ, 0. Г, Гутманъ,
йвркныя, душввн. беи и глиоголмгмъ. херги>ыя и внутреннея йт

ПрСеаъ оть 4—6 ч. Ир1емъ о%ъ 10-—12 ч.
Александровская улица., уголъ Нтмецкой, домъ Влю мъ. Телефонъ № 797. 6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  '

д-ра медицины А  Г . 1 h i  в- Г . Г У Т М А Н Ъ
для ■ервно-больныхъ, ялкегеликовъ я душезае-Зольяыхъ. 

Прянямаются постоянные ш прмходящ!в больные. Лечен!© разнообразными физическим* 
методам®: злектрмчестм&ъ» водой (электряч., углекясл. канны), евЪгояъ. тжеымтъ  
ш т, д. Психотерап1я внушен1в^  ̂ и гипнозонъ. Для мстояшшхъ больныхъ е т т т я  
#1е?ановна еъ поджодящиш занят!яшк. Бос^ояжное яаблюдеше враче! ш спещальнаш 
аерсоаажа. Пр1емъ приходяхцихъ больямхъ съ 9—12 ш 5—7 ч, веч. Покровская улшца, 
Д. V%m%, М 2В. между Полнпейск. w Введенской. къ прмстм). Tai&b М 1111

З у б н о й  в р а ч ъ

М . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Специально удален!е зубовъ (безъ болм) и 
искусственные вубы вс^хъ шдовъ. Пломби- 

рован!е золотомъ, ф^рфоромъ и др. 
Пр!емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

Шмецкая ул., д. № 212 между Александр, и 
Вольск», 3«й домъ отъ угла Алежсандроа, 

холодная сторожа. 1112

ЗУБНОГО ВРАЧА

Донторъ Г1. А. БЪЛОВЪ.
Спец1ально: ^фшшоъ, шшпыш, в1 н§рвч@ои, 
« яючепояош. §ш1Ъзнм« Лечемш лучамм Ремт- 
re*ta волчанки, рака» большей волосъ, пры
ще! к др. сыпей; тттп  высояаге наиряшон. 
(Д4Арсожвал«) жроническ. бол^^ней пред- 
ст£тельной железы, геморроя, кожнаго зу* 
дг. CB*foie4©Mi8, влектрязац1я, вябрац!ош 
г мй массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
рра я с% 3—1 !, веч, Женщмнъ съ 3—4 в., 
Кояс а̂ш^ммовс а̂я ул., д.- № 33, меж. Вожь- 

?шо« и fifihwmmnM» 1081

4 1 T l i  I I  - ^ е ^ в ^ н ы й
О AJ%# ш&бшнвт%

Ухэдъ за красотой 
L И. А Н Н Е Н В Е Р Г Ъ ,
Пр1вмъ ежедневно отъ 11—2 ш 6—8 ч. шт, 
Шшшшътш, д. Елюгъ Ш 519 м@жду Цариц.

щ Московск. 1011
?Шмш$ъ усовершенствованъ я ш Ш ж ш м  
аппаратамм для ЭЛЕЕТРИЧЕСКАГ09 йИ* 
ВРАДГОННАГО, ПИЕВМ АТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО ш ЕОСМЕТЙЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ з BCBIIO 
ГВЛА по метод* аагранжчныхъ ииститу- 
товъ. Ва.асризац1я ..альванн е̂екммъ фаро 
дЕческ, токомъ, душъ, элег1ри1еск!я св4то- 
выя ванны для лица. Гиг1еяа кожи, вовста 
о̂влем1е свежести и уяругссти мышцъ ли

ца. Гримировка. Полное усоверпшнствова- 
eie формъ. Уд&жеж!® морщинь, угрей, пры- 
. щвШ, веснушек%? божьржхъ моръ, 6Ш.~ 
мостя лиц&, EpaciotM моса, бородавок  ̂

рубцовъ ш волосъ съ леца 
MAMCUK (уходъ т  руками), PED1CU 

(удалвдйе Monoiei s аросшаго жошш 
1 шшчт(ттЫ перхоти, укр^плем!б я ospp 

ашванш волосъ.

Г. З А К С А ,  | р  к О И М Н М Н А
[ьокая 47. врэтквъ М. КостржжжоМ. Ш  ^  ̂  ЖШ»Щ Ч& £Д Н Е  Мж Ж Е Л  Жш. IВольская 47, врэтязъ М. Костржжмо!. 

Пр!емъ отъ 8—2 ш 3—6 час. Нраздм. 
до 4 час. Удален!# зубовъ безъ бол *-- 
I р. Илонбы отъ 56 в. Волотмя ко- 
рощкш. Почммиа зуб. ялаотшокъ въ 
нотъ ж® день. Штифтовые зубу не 

еиммаю щ!е (на корияхъ). S36B

Шъ ЗУБО'Лвчебномг кабинет̂

ЕАЦНАВЪ
■ р I • в ъ Сольныхъ on I  «асом уяр» до 

Т чае. вечера.
Шквагая, 40, яро». Оюнкчнаго юмбаряа.

,94.

Н и к л »  Ншюаи».̂ )/ Азекоашф. si
г. Краевошскаго, J* 12-14, ряд. съ варяхбгах 

Петронс. Твхгфоа* М Ш .
СПЕЦ1АЛЬНОСТЬ:Яотавлеше ис- 

кусотвениыхъ зубовъ
§ШШЪ ЯМЮПМОКЪ, М Iдшя мер*

ЗОЛОТУЮ M0F0MHH. 
ФарфОрОвУЯ, MR9T. я др. пломб»
гШЗммйхм. 1§Ч8Ш§ я р ш ш в  ш$т%  

еавджзгш б» Шдч. jt. да ? ч. веч. 
тттмтмчшш т  1i  т. wm t  т. тт. Ш В

N -n fS rr-n
О Г . С Е Р Ш Н Ъ

С п е ц i а п  е о: 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ- 
НЫЯ (сыпныя и болезни волосъ) МО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ расстрой
ства. Осв*щен1е мочеиспуск. кана
ла ш пузыря. Bet ваш экектрнчества; 
вибращон. массажа. Электро-сватов, 
ванны, сииШ св4тъ. Пр!емъ отъ 8—12 
ч. у. я отъ 4—8 чв и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, В1ади- 
м!ровыхъ. Телеф. № 530. 500

! в .  к  НИРОПОЛЬСШв.
Ш  МОЦвПОЛОВЫМЪ бОЛ.(вс* «он. и  
m m  ктж. я ючеяи, осл4ш канала, пу 
шря 819К-, микроох. П. Е^ДОВ. «04® Ш
шмд*я.)? полов, беаоил., КОЖИ (воаоо*) 
Венер. Н ОИфИЛ. Лвч. вякамх вю- 
«*ряч. (удаяея. аохооъ я род*и. пятая* 
#8ех1гро1*гои»), вябрац. иаооажъ горяч. 

I воадуюм*.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д. Ржехнна 
ilpieMfc с» 8 —12 чао. ш 4—8 чао, вечера. Жвяшйзг onishBo еъ 8—4 шявоя*

ЗУБО лвчебн. иабвнвтъ

М . С. К А Л И К Ъ
уг Дрш^окой й Никольокой, д. IpxSe- 
peioii. корпуса, протввъ п&юятнмка. 
Кёкуетвенные зубы безъ неба, ннног- 
дя не енммак>щ$еся на зохот$ и ка
учук* отъ 1 р. Уд&леше зубовъ безъ 
боли I р. Нрюмъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 1532

Докторъ медицины g

1 10. Иертеисъ
епщ* еыя., нечаиел. и венер.

Оть 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч Воль» 
екая, 2-й отъ Н1щ.. д. Смирнова, бэль эт&жъ.

Щбнт врячъ

0.1. Ннпш-Замн
пере^хаяггГенЕазичвская, д. Новокре 
щеиова, между Арманско! к  Гимвгшич. 
пер. Пр1енъ съ 10—5 *«о. 1091

5 Д О К Т О Р Ъ  1090 I

\  1 9. [РШРП!
|  СПЕЦ. ЛЕЧЕН11 СЙФЙЛИСАи, % 
% Ввеа- естрый ш хренк̂ ск. трвмеръ, 4 
t  шйжръ, зовя, вяяяяз., явч. еъушзя. J  
^ канала, ттш. itss., §ея. яредот., шш- 4  
% явзы, вибракгкк. штшшшъ7 set шм&ы S  
g  «яектр., етШ «в^тъ (кож. бод*)? г§ряч. % 
% Пр. ©ж. еъ 8—12 м 4—8 ч, швч, #
% к ш »  &ъ 12—i ч. л. Вол, Казачья. 4 
^ ул., между Длекеандров. ш Во*., д.И J  
{  2§. на краз. сюром*. Тешаф. 1011 4

9. Е, Рошблпмъ.
Д О К Т О Р Ъ

Г Л А 3 Н Ы Я Б © Л Ъ 3 Н й.
Пр1емъ больвыжъ съ 9—11 ч. ш 5—7 ч. ж. 
Александровская ул., прот. М.-Кострижной, 
,1. Еанъ 14—1G Телефонъ ^  1180 760

Ж  А К У ШЕ Р К А  ■

Е. П. СОКОЛОВА
Крапив 38 я, д. № 57.

СозЪтъ ежедневно отъ 10 до 3 ч.
Иду къ режанмцамъ во веяное вреня.

i  ОБУВЬ
|1 . И. ВырвинТ). I
щ  Желая обязательно исполнить взя~
А  тыя мною работы К Ъ С Р О К У ,  

прошу почтеня'Ьйшихъ моихъ
КЛ16НТ0ВЪ

У Ж Е  Т Е П Е Р Ь  I
позаботиться о свойхъ заказахъ ^

КЪ ПРАЗДНИКУ М П  $
Жн весеннему сезону.
Ж
Ж  ж
Ж и, ж
т ы т т м ш т т м ш т  
Садовое заведен’е и сЪмениоэ 

хозяйство

Сткрввеше свыше.
Ты зньешь, что случилось на дняхъ 

съ Пяткинымъ? Кмялся,—ра&схазывязъ, что 
правда..

— Не знгю.. что же?
— Разъ, быль онъ, поним4ешь ли, съ 

аохм*1ья..
— Ну, положимъ, 4TJ ужъ не разъ.,. а 

]много разъ..
— Да... только, нужно думать, на этотъ 

разъ было что юибудь особенное» экстраорди
нарное. . Ид̂ тъ онъ3 видашь, по Тверсаому.., 
еже аолзетъ.. Св̂ тъ не мшъ, Ногя, какъ 
дерееянеыя, голова свинцом!» назита, въ 
глазахъ рйЗйгоцв'Ьтныв чзртенята прыгаю-гъ... 
Однимъ слове мъ, все, какъ быть должно и 
въ порядка вещей... Ну, ш онъ нечего., 
тера^ть.,. Аеось, нумаетъ, перемож тоя.. 
что жъ ты тутъ сделаешь? Опять еа^ачать- 
ся до MipoBoft скорая мало радости

Подходатъ къ Пушкшну.. To-есть, эго 
Пяткннъ'то... Чятаетг:—я памятникъ с̂ .б4 
вэздвигъ нерукотворны! и врочеэ тамъ.. 
загеши?..

— Эх^,-говорить, есл€ бы, вэтъ, ты 
брать Пушкину ма* срехстао укашаль.. 
тегд % бы, дЬйстватезьнл—говорить, тропа- 
то.. лира... чувства добиыя... я тому бо- 
бноо.. да!

Известно, чеаовйкъ съ похмелья и, мож
но сказать, въ изступлеши сво^жъ чувствъ,. 
ш прочее...

Ну-съ, тлядятъ онъ на Александра Сер- 
гЬйча то... а тоть тоже куда то воззрился... 
смотритъ. 11оглзд1лъ туда Пяткйнъ  ̂ввдоъ 
трамвай, на трамяа  ̂ вывесочка... "съ коло- 
коломъ: козьякъ Шустова,

Гляштъ еще, гладить... а Пушкааъ-то 
даже пальцемъ ук?.$ывЕетъ т головой кйв- 
EjmL Ei Богу! Веришь ли, закая штука 
т|ть вышла..

Ну, олъ сеиЧасъ въ магазинъ. Купишч, 
выййдъ рюмочку...

— Мать,—говорить, м я родная!..
— Чтобъ тебя,—говори!ъ, эго себя, то- 

есть.;. Рлвьшо не могъ дод|маться!.
— Да, какъ рукой сняло, г^ворип!.. 34S

OOPili?! \ £Тр1НИЦЫ
II шн!§звоеи1е.

(Смотри стр. 4)

С А Р А Т О В Ъ .
9 го марта,

НйгдЬ, кажется, не ырояаились 
такъ ярко отрицательный стороны 
„курса" посл'Ьдних’ь л'Ьтъ, какъ въ 
н4драхъ аравославваго ведомства. 
Въ другихъ сферахъ общественной 
жична гош&де®ВО голой г алы ле- 
житъ въ самой основ* отношешй, 
регулируемыхъ классовой или груа- 
повой борьбой.

Совершенно иной ириациаъ одухо
творяете церковную жизнь Каковы 
бы ни были B’bpoBauia той или дру
гой труппы обывателей, будутъ-лв 
это православные, буддисты, люте
ране, раскольники, магометане илв 
сектанты, отношешя ихъ строятся 
не на прав* силы, а на религ1оз- 
ныхъ вовзр*н1яхг, правильаыхъ 
ил 1 н4тъ, во разд4ляемыхъ вс*ми 
членами данной общины. Есть в4ра 

-есть церковь, сохраняютъ зааче- 
н!е ея догматическ!в и моральныя 
учешя. Рухнула stpa— и церков 
ная община превращается въ по- 
ваалеаный гробъ, крш&щ1й чер
вями. Предаисан^емъ в^ры зам’Ь 
нить нельзя, раз махами палки не 
воскресать погибшую. И ч4мъ 
выше умственный уровевь членовъ 
общаны, ч'Ьмъ чаще имъ прихо
дится сталкиваться съ представи
телями другихъ церковеыхъ об- 
щинъ, ч4мъ чаще релайозвыя 
догмы воаадаютъ въ протавор4ч!е 
съ выводами науки, т4мъ чувстви* 
тельное такая община къ попыт- 
камъ заменить Btpy пранужде- 
гйеаъ.

ВполнЬ естссгвенно, что съ ожив- 
jieHieMb политической жизни въ 
Россш, съ привлечешемъ народ 
ныхъ массъ къ учаетш въ госу
дарственной деятельности И В0Д80- 
решемъ у насъ некоторой степери 
в'йротерпимоста— и въ н^драхъ пра
вославной церкви обеаружилссь 
все болИе кр-Ьинущее движеп1е въ 
сторону устранения ирежнихъ кан- 
целяр’ко^ерархическихъ отношен! й, 
основанныхъ почти исключительно 
на првнужденш. Освобождеше отъ 
опеки государства, развипе швро- 
кой соборной и првходпкой жизни, 
превращена шрянъ изъ пасома го 
стада вь самоуйрарляющесся обще
ство, избрание свйщеннвковъ и т. 
д.— вс4 эти требован1я немедленно 
же были выдвиауты на первый плааъ 
и всЬ искренне-в'йрующ!е элементы 
церави присоединилим въ нимъ. 
Выло организовано п4 едсоборясе 
прйсутств1е, заговорили о реформ* 
приходовъ, мечтала превратить цер
ковь въ огромную демократическую 
оргаивзащю.

Но .. наступала э тоха 3 го 
1юня Не позабыта была и цер
ковь. Мысли о реформвхъ и здЬсь 
пошли на смарку Было бы непо
следовательно выступать аротивъ 
демокраии вообще и въ то же вре
мя передать въ ея руки церковь.

Правда, друпя церкви, въ особен
ности мелшя релаш’зныя общивы, 
осуществляютъ самыа mspoeia де 
мовратичесш начала Но право 
славное населеше предс авляегъ 
огромное большинство—и за это 
какъ разъ оно и поплатилось. Вые- 
ш!е слои чернаго и б^лаго духо 
веаства, которамъ преобладате Mi 
рянъ могло принести лишь упаде
те  вхъ роли, за немногими ис- 
ключев1ями р'Ьзко выступили про- 
тивъ реформь и прямкеули къ пра 
вымъ париямъ, предпочитая пре
вратить церковь въ орудие реакщ- 
оеной политической борьбы, лишь 
бы сохранить трядищонння привил 
лепи. Принциау искренней вЬры 
решено было, какъ и встарь, про
тивопоставить привцапъ принужде- 
шя.

И результаты не замедлили про
явиться. Среди духовенства стали 
множиться болыше и малевьше 
Гермогены, Восторговы, Строковы, 
Илшдоры, а среди и1рянъ наросло 
стремлеше уйти изъ разваливаю
щейся храмвны. давшее сильвый
толчокъ росту с.ектантства. На
почв  ̂ этого развала стали возмож
ны так1е факты, какъ вознакаове- 
eie всемогущаго тр1умвирата изъ
Распутина, Гермогена и Илшд ра, 
победы экго TpijMBEpaTa на?ъ Си- 
нодомъ, безчинства Илшдора и т. 
д. Распадеше тр1умв’врата и столк
новение Геркогеаа съ Распути 
нымъ ехце арче осветили процессъ 
разложевк— и вопросъ о дальнЬй- 
шихь судьбахъ церкви получилъ
крайнюю остроту.

Эта острота придала особый от- 
т^нонъ прешямъ по CMirfe Синода, 
заставивъ даже такихъ гасителей 
духа, какъ вацшналисты и!и Ну- 
ришкевачъ, выступьть съ обвини
тельными речами вь которыхъ
шало посаедовательности и мало 
понвман1я, но зато р-Ьзко проры
вается чувство неудовлетворенности, 
С08нан1е, что дальше втти въ этомъ 
направлении опасно. Сознание это 
проникло и въ синодсшя каацеля- 
pin-основа заскрвй'Ьли перы, сно
ва появило ь предсоборнсе ирисут- 
(Trtie, снова заговорили о реформ* 
прихода и т. д.; но этими разгово
рами устранить остроту положения 
не удалось. Соборъ, но какой бу
детъ его сосгавъ и каковы полно
мочна? Нриходъ. Но кто будетъ 
хозяйничать -въ приход*? Л<гко 
сказать, что бу^тъ проведены ре
формы и воцарится опять тишь да 
гладь, но какъ это сделать? Со
боръ вм*лъ- бы 8начен1е. если бы 
онъ получилъ харахтеръ представи
тельства м]рянъ; тоже и првходъ. 
Можно ли, однако, ожидать въ на
стоящее время такого поворота въ 
сторону демевр этически хъ орин- 
циповг? Конечно, н*тъ. Получится 
не соборъ. а новое собранле iepap- 
ховъ, не приходъ, а н*что вроде 
малевькой консисторш. И ваолн* 
правильно заявилъ Милюкоьъ, что 
„никакой соборъ и никакой яри- 
ходъ не првнесутъ пользы*, ибо 
останутся лишь одни названш, да 
и т* повернутъ на елужеше ц*- 
лямъ Нуришкевичей и Илмдоровъ.

Лишь огказъ отъ прим*нешя 
принципа принужден]*я къ д*ламъ 
церкви, лишь превращена церкви 
въ* самоуаравлающееся общество 
могло бы замедлить тревожный 
процессъ, но отъ людей 3 шия 
этого ожидать не приходится. А 
потому надо думать, что отрица- 
теаьаые моменты въ будущемъ 
стануть еще бал*е выпуклыми, и да- 
дутъ еще более яртя иллюстрацш,

О Б З О Р Ъ  П Е 1 Й Т П
Дворянство, С0Ц|КЛЙЗМ1!| и . евреи.
ОЗъедиаевный д*орввв ссбараютсй 

оргянявохать Bcepoccilc-Kit wopeaosiS 
(£ооаератихт». О необходимости таков 
оргаиввацш говорил» ва 0 1*31% д*о- 
рявъ въ Петербург* 5 го м?рта из 
вгьетный дзорянвкъ Н. А П̂ одозъ.

Сицшлишъ к!къ на, Запад*, такъ a j  
аасъ, д^даетъ громадзыо шаги, благодаря 
сллочвйнссги рабочвхъ масоъ,—говоридъ, 
по словамъ Гол. Мосавы ,—докладчикъ — 
Надвигающаяся общая оаасвссть возра- 
стающахъ силъ рабочвхъ массъ заставала 
торгово-промышленный классъ образовать 
сядьЕую еяономйчеакую органазац1ю Эта 
опасвосгь вынуждаетъ и наст, дворянъ, 
объединиться иа эконокшеской ночь*. До 
сихъ noi-ъ pyccaie землсвлад'Ьльцы, будуча 
разс4явы, ао могли успешно бороться съ 
81ииъ сплоченныиъ протлпаикомъ; но те
перь правительсгво пошло навстречу дво- 
рянамь и сочувственно встр-Ьгию мыс1Ь 
объ объединении дворянъ - землевладель
це въ.

Попытки кв. Ухтомского и пресло- 
вутвго Гурко объяснять присутотиую- 
ще мъ, что срг*Еинац1'я нужна не «для 
борьбы съ все вовростакщей сило! ра
бочих» массъ» я съ ссц1илг8момъ, а 
только для эвономическаго езлочевгз я 
подъема дворянства, не встретили со- 
чуаоткя съезда, мечтающато прежде 
всего о̂ борьб!. Зато съ большим* 
знЕмаа1ек» былъ выслушавъ другой so- 
ииствеизый «ораторъ» Кушелеа’ь, ва- 
явявнйв, nj словамъ «Р. У.*, что—

пролетарзатъ не такъ страшенъ и оиа- 
сенъ, какъ евреи. Я, русскШ дворяниъ— 
им1ющ1й вемлю и заводы, не могъ въ 
Псков* учесть вексель, а какой то евре2- 
чикъ, им*ющ1й на рукахъ одни штаны, въ 
Псков* же учэлъ вексель иа 60 тыс. руб. 
Вотъ гд* уж&сг 1

Итакъ, уже въ первый деяь объеди
ненные открыли двухъ вратовъ—про- 
летар1атъ и евреевъ съ «штанами на 
руихъ», не ваметявъ. что вексель для 
н*хъ еще опаснее, тааъ какъ ва део- 
рянсквми векселями обыкновеяно сле
дуют» продави съ молотка. Вотъ здесь

пожалуй действительны! ужасъ, кото' 
рому борьба съ пролетариатом» и ез 
реями не поможет». Не лучше ла вме 
сто оргааизацш «кооператива» торже 
ствэнао заявить, что объединенные два 
райе по веаселямъ платить не булута? 
Тогда и opoaeTapiaTs и евреи со шта 
нами на рукахъ перестанут» пугать 
Павлова, Кушелева и Ко.

Пош #1ш  пзшьетт.
— «Р. С.* тедеграфнрують из» В4- 

иы: Фон» Штюргг» принял» деаутац?ю 
суфражасток». Премьер» ваншереоо- 
вался кенскимъ движег!емъ н отнесся 
с» симааидй к» борьбе женщин» ва 
избирательное право. Возникает» лига 
мужчин» для поддержки требомвШ 
жэвщан».

— По полученным» «Н)вым» Вре
менем̂ » сведен!ям», в» Вейдакин- 
ском» волотоаооЕом» районе, уже че
тыре дня как» происходит» обитай вк- 
басюзка горнорабочих». Бастуют» гзы- 
ше 8 мн тысяч» челов4*». Попытка 
части cpiecKOBEixi рабочих» стать на 
работу встретила npaisaTcreie со сторо 
вы забаетовщааов». Опасаются, что те
леграфа будет» приведен» в» бездМетие. 
Намест* ьме&тся рота солдатъ и сотня 
стражняковъ. Вызвана, рота ив» горо
да Киренска, отзравленаая на подао 
дахъ. Причиной забастовки является 
недовольство заработной платай и ао- 
ложеа1ем» рабочих». Предъявлены тре- 
бова&!я: 8 мвчассвой рабочШ день, по
вышение платы на 30 проц., неуволь 
aesie во время 8»мы и ряд» мелкихъ 
требовааШ.. вроде освещен)* вазармъ 
ва счет» предпринимателя и т. п То 
варищестао идет» навстречу мелким» 
требовании» и предложив подъ угро
зой ибщаго разечета стать на рабо
ты.

« Р. С.» телеграф аруют» из» Таш- 
кета: Получена телеграмма, что 16 го 
марта выезжает» в» Ташкента воен
ный манистр», который посетит» ц4- 
аый рядъ городов» Туркестанскаго 
края с» целью с8иакомлев1я на мест* 
с» боевой подготовкой округа и для 
peoie&ia некоторых» стратегических» 
вопросов».

— В» скором» времеаи предстоит» 
гр»ВД108НЫЙ прсц̂ со» о мноюмиллшв- 
ном» имуществе, оставшемся поел* 
умершато в» прошлом» году изаестна- 
го на ю*е мзллшиерв доктора Кола- 
чевскаго. Карабчевск!й, по словамъ 
«Од. П.», взялся вести процесс» за 
миллкшъ руб., приняв» на себя до 
окоичавгя прсц̂ сса связанные с % немъ 
расходы.

— «Р. С.» телеграфируют» изъ Ти 
флиса: В» особом» присут.твш судеб
ной палаты, под» средоедательвт вом» 
старшаго председателя г. Л «годы, раз 
биралось дело о редакторе газеты 
«Баку» Вермишеве. Г. Вврмашеаъ, 
видный общэстаенныЗ деятель, бывшШ 
тнфлисокШ городски! голова, обвинялся 
в» перепечатке из» перзндекой газеты 
воззааик армягской партш «д&шаак- 
цстюнъ» по поводу персидской консти - 
туцш. Г. Вермашев» признан» винов
ным» и приговорен» к» ссылке на пс- 
«ел8Н1е с» лишешем» всех» прав» 
Газету «Башу» поставовлево закрыть 
навсегда.

— В* Кадааи молодо! с )лдат» Чв 
парск)й ва отказ» от» военно! службы 
по убежден!» приговорен» воепаымъ 
судом» на—22 иЫщь в» диоцнпяи- 
иарвый батальон». (Р. В.)

— В» непродолжительном» времени, 
как» сообщают» *Р, С,» из» Парижа, 
собирается посетить Москву Анатоль 
Франс», ао пути в» Кита! и Яаошю. 
Знамевиты! писатель желает» па ме
сте ознакомиться с» пребуждешемъ 
«желтой расы» и, как» говорят», соби
рается написать большое прон8веден1е 
на ату тему.

— В» связи с» послЪднзмь выстуа- 
дешем» рабочих» ва многих» аетер 
бургских» заводах» по поводу воз 
становления, согласно закона 1903 го
да, института выборных» старост», пе
тербургское Общйстзо фабрнкянтов» и 
заводчиков», как» передают», разосла
ло в» предзр1ат1», аходящ1« в» его со
став», особый циркуляр», которым» 
владельцам» заводовъ предлагается 
ве1ми мерами протгкоде£ствовать с-р- 
ганизацшЁНЫм» попыткам» рабочвхъ. 
Институт» старост» ’в» этом» цирку
ляр* сравнивается с» «советом» ра
бочих» депутатов»* и характеризуемся 
£as» «организафя хвп» освободитель- 
наго перюда», ставящая своей целью 
пропаганду среди рабочих» политиче
ских» и социальных» идей (Р. В.)

Съ%8дъ объединеннаго дворян
ства.

Заседшв было посвящено прегхям» 
по вопросам» нароанаго образоаан1я.

Известны! дворянин» Павлов», по
кидая съезд», обрушился на левую пе
чать, которая, по его слогам», неуклон
но стремйтся &» одному—оклеветать 
его, дворянина Павлова. Клевета де 
левой пе тати только укрепляет» силу 
объединенных» дяоряз». (Возгласы: 
«Правильно»), Но кадетской «тлеветы» 
оратор» вынести не мог» и сообщил» 
съезду, что кадетская газета—«оргаа» 
народнаго позора»—умышленно иска
зила отчет» о втерашнемъ васеданш.

При общем» ш$ме г, Павлов» про
сит», чтобы съезд» разрешил» ему 
опровергнуть газетвыя взмышлев1я.

На кафедру вбегает» В. М. Пуриш- 
кеаич» и кричит», что «разъ Дума 
могла извергнуть сотрудников» газет», 
оклеветавших» депутатов», той с»*зд» 
двора и» должен» быть правомочным» 
в» вопросах» чести не менее Думы». 
С»езд»-де ничего яе потеряет», если 
будут» удалены кадетейе корресдон- 
дейты и друпа «клезетнмки»!

При оглушительных» сочувственных» 
воплях» съезд» поддерживает» пред го > 
жеше Пурвшкевача, а дворяне, как» 
сообщает» «Г. М.» устремляются на 
корресзоЕдентои» «Г. Земли» и «Речи».

Но гр. А. Б.брияскШ саешит» ста- 
сги положеше и рекомендует» предо
ставить право президиуму принять ка 
рательныя м!ры в» отношенш печатв. 
Пре1Л0жен1е графа принято с» немэнь- 
шим» единодушием», чем» предложен1е 
Пуриш ЕёВИЧВ.

Прешя по народному образованию 
тянулись долго. Выступали депутаты 
Новицй!, Шечков», Пуришкевичъ, 
уполномоченные Зубов», Исёев» и др.

Зубов» один» только доказывал» необ
ходимость всеобщего безалатяаго обу
чения.

По поводу предложения уничтожать 
в» унЁверситетах» курс» политиче
ских» Teopifi казанскШ кн. УхтомскШ 
предложил» преподавай!» зтих» xeopitt 
оставить, иначе их» будутъ изучать 
потихоньку. Следует» де ввести также 
оссбую кафедру по еврейскому во
просу, так» как» мы слишком» плохо 
знаем» евреев». Это предложея1е вы
звало горячи прешя. Были высказаны 
опасешя, что кафедры по еврейскому 
вопросу займут» ц. Винаверы, а для 
преаодаван!я политических» теорШ бу
дут» приглашаться революционеры. 
Предложение ки. Ухтомокаго быао от- 
л̂онепо.
В» заключеше съезд» констатиро

вал», что в» деле высшаго образова- 
п1я миЕНвтерство народаато просаеща- 
Hia привело необходимый меры уиоря- 
дочен!я н оздоровления н вырав :л» 
уверенность, что министерство пове
дет» высшую школу по истинному пу
ти. Касо-де прав», взяаъ быка ва ро
га, т. е. начав» в» высшей школы. 
ПредложзаЁе г. Истова о выряжэнш 
благодарности Л А. Кассо за борьбу 
с» крамолой и предложен1е г. Ковань&о 
о выражена Кассо соч;вств1в и поа- 
держки приняты. Въ заключение Н. Е. 
Марков» заявил», что Кассо—герой. 
«Од» стоит» под» выстрелами, в» не
го будут» брошены бомбы!». (У, Р.)

М п м о к о д о п ъ . 
Еврейская народная музыка.
7 марта в» музыкальном» училище 

состоялся концерта, посаящеааыЁ ев
рей с ко! народной музыке. Концерту 
предшелзовал» краткШ очерк» разеи- 
т!я евре!ской народно! песни Кэсель- 
гефв, прочитанный г. Ячоаскимт. 
Очерк» схематичен», но тем» не ме
нее дает» исчерпывающее представле- 
Hie о еврейской народной музыке.

Существует» ли у евреев» свое на
циональное музыкальное таорчество? На
род» скиталец», иарод»-странник», ог- 
раниченвый въ правовом» отношенш, 
сдерживаемый искустзенными препят
ствиями въ своих» естественных» стрем
лениях**, х» культуре и образованию; за
пертый, как» з» средше века, въ те- 
сныя стены гетто, с» затхлым» возду
хом ь; лишенный солгцз и света, ши
ри поле!, музыки ветров», шума л*оа и 
песен» соловья—мог» ли этот* забитый 
и пригнетенный народ» выработать в» 
области музыки нечто свое, индивиду
альное, отличное от» творчества людей 
свободных» и независимых»?

Музыкальные авторитеты в» этом» 
вопрос* резко расходятся.

Одни утверждают»: у евреев» нет» 
своей нащоааяьной музыки; историче
ски судьбы поставили евреев» въ та 
К1Я усяоз!я, пра которых» в» еврей
ских» песнях» не могли ос*оть т* осо
бый черты, который декают» музы
ку нацшнааьной, создавая музыкальную 
индивидуальность.

Покойный Стасов» был» прэтивоэо- 
ложнаго мненхя. Еще в» древн!я вре
мена евреи отличалась музыкальностью, 
богослуженье со лров.ждалось у евреев» 
пеапем» и музыкой. Стасов» считает», 
что хришанокая церковь заимство
вала у еврейской ея музы
кально духовный ритуал»...

И. действительно, в» области духов- 
пой музыки евреи и в» настоящее 
время несомненно орзгинзльны,

8» области же чисто народнаго му - 
зыкалькаг.) творчества зтот» фа«т* 
подтверждается современными народ
ными песнями, несомненно также на- 
ц1оаальвыми, так» как» на них» ле
жит» отпечаток» еврейской психики, 
они проникнуты еврейскими настрое ■ 
В1ями и пережяваш'ями, н могли соз- 
датьоя только в» сфер* тех» спецгфн- 
чеекях» усяовШ, в» которых» живут» 
евреи..

Концерт» тг. Медведева, Яаов- 
скаго и г-жи Розовской, посвящеааый 
еврейской народной песне, далъ науч
ную гамму зтих» разнообразных» т- 
реживан!!. Эти песни часто блещут ь 
простонародным» еврейским» юмором», 
смысл» которого не-евреям» не всегда 
возмежао вполне о ц е н и ть ... Этот» 
юмор»—тот» смех» сквозь нвзрииыя 
Kipy слезы, о котором» говорил» Го
голь, но смех» еще бо лее  болезнен-* 
еый, смех» подчас» жутмй, нбо со
здали его исключительныя условш, ибо 
зародялся ов.» въ тесном»' и смрад
ном» гетто, где люди задыхаются, где 
убиваются жааыя- силы яацш,* где 
тщетны вс* мольбы о пощаде...

Все вародвыя песвн—духовныя, ко- 
гыбельзыя, ллбовныя, свадебный—вс* 
ое* пров икну ты одним» настроешем». 
Он* унылы и печальны, как» печаль
на суХьба самого народа. В» них» от
сутствуют» живые краски природы, въ 
них» в*т» широких» порывов», дарз- 
кзхъ мечтанШ и призывов».Она одно
цветны, какъ ноя жизнь еврейскаго 
народа, девушка (черты оседлости) не 
знает» любви, у нея нет» любовных» 
песен». Она выходит» вамуя», за
глушая в» себе то естественное и 
могучее чувство, которое вовется лю
бовью, и оттого она знает» только 
свадебный песни...

СаежШ воздух», широкие горизонты, 
шум» дубравы—это создано не дла де
тей гетто. _

... Чей стон» раздается над» ве
ликою русской рекой?

Этот» стон» у насъ гскней во
вется,..

То бурлаки идут» бечевой...
Так» писал» поэтъ народно! скорби 

о песне русскаго мужика, подучившато 
право nt редвижен1я, освобовденааго отъ 
крепостною ига, но зкономически по* 
рабощеннаго...

Но евреи и теперь живут» въ раб
стве, въ двойном» рабстве—экономи
ческом» и правовом». И п*сня нхъ, 
естественно, должна еще глубже про
никать в» сердце, еще больнее бить 
по нервам»...

Езрейсзая музыкальная мелод!я пе
режила заолющю. Она ушла отъ вос
точной заунывности, от» однообраз
ная речитатива и npi обрела сочность 
красок» и богатство тонов». Еврейская 
музыка гибка и эластична в ярко изо
бражает» вое мельч«!шш пережаванЫ 
изранено! еврейской душа, болезнен
но чутко! и болезвенно воспрянмч!-
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col, но еще айвой, еще верящей »п „ *
ся»оен1в, глубоко проникнуто! гам .Х ! товскаго губернатора гр

M v > n » n  W  „ _  « а ц и *  П п  tT  О  ГТО TTTLTT птгг.жггт п т т л п п пновей жизни и питающейся непокодеби- 
itoM надеждой, что’эта новая казнь ра
до иди поздао настуаитъ..

Ч,«ой.

Гкдоргкш и Дум.
{Отъ Cj j-Hcm. 1 елеграф. Агентство). 

Звсйдядо 8 мертв.
BtNHCxifi у;тавъ

Председатедьст *ует* Волконсый.
Въ вакрытоиъ 8асЬдан1а продолжает

ся обсуждеше статьи 44 устава о so
il яско! повинности, устанавливающей 
натегорш лит, оезоб.ждаемзх* от* 
повинности.

Лошкаревъ высказывается против* 
поправки К'шенсдаго, считая, чю пр- 
наие ея «вилось бы узаконении* ан
тимилитаризм».

Шингаревъ пол*г»етъ, что нельзя 
из ъ эа-небольшой горсти лишних* сол* 
датъ лешйгь школы учвтеле!. Обра
щусь кг поправки К^менскяго, оря 
торъ указываете, что при яынешнемъ 
aofloaeaia очень часто велИя сой
ота вступают* въ ковфликтъ съ совре- 
веяной государственностью, которая 
еще далеко*стоигь отъ велича1швхъ 
заветозъ Христа. Приемы, рекоменду

емые въ отношеши сектантовъ, недо' 
Jm ina государственно! вяаеги.
I Докзадчакъ Протжопозъ вызкаш 
I «*етоя протип всехъ внесенных* 
розравокъ.

Поправка ка-де об* освобождеяш от* 
военной службы священнослужителей 
старообредческвхъ, сектантских* и 
xpaoTiaHCKHX* общзн* принимается 
120, црэтавъ 100. Поправка Камен- 
сдаго отклоняется 135, против* 88. 
Огкюияюгся таазэ прочая поправки. £.

Предсгьдательствующш обращ*- 
егоя к* членам* Думы: При разом) 
ipbaia статьи 44 члены Думы употре
била по отношенш друг* къ другу 
м*1я выражешя и въ таком* количе 
cts4, что право не усайваешь делать 
замечан1я. Свобода слова великое бда- 
г0| но в* корне уничтожается рас ту
манностью и разнузданностью слова. 
(1'уко1ласкав1я cfiisa и в* центре). 
Покорнейше просил* бы помочь изъ
ять ив* нашего лексикона подобные 
•Ыражешя.

Н» очереди пожелание Баратын- 
скаго: Придавая значенье вопросу < 
саоооб4 отбыааиа воинской повнзно' 
СГа лацвия. при надлежащ аи а къ вако 
вом* дозазленаымь храстнским* сек 
Т*МЪ, зераучэа1е коих* запрещает*
У зотрабдягь оруже для продана кро 
в9> Дума выражает* то желанье, чтобы 
аРавительзтвэм* былъ разработан* во 
иросъ о порядк̂  отбывая!я воиноко! 
Во*анаости означенными выше ле- 
Чами.

Гучковъ пслагаетъ, что вопрос* 
°б* отбыванш поаанности сектантами 
*йл«енъ быть поставлен* на обсуж
денье Думы въ виде осзбато законс- 

та.
(Окончав1ё С1§дуетз).

Татище •
ва начальнвкомъ главнаго управле- 
шя по дЬламъ печати, вместо ухо- 
дящаго Бельгарда

ГЙЛПЫЯ ТЕЛЕГРЙРИЧЫ
\ (Отъ ооботв. корреспондентов* 

8 -го марта 
Къ д%лу Бейлиса 

ПЕТЕРБУРГЪ. Прис. поверен
ный К’рабчевевШ согласился вы- 

I студить въ качестве защитника но 
*д4лу Бейлмса.

КарабчевсаШ, какъ говорить, 
•уверенъ, что защите легк^ будетъ 
разсеять кровавый наветт. на ав- 
реевъ, распутать эго сяожяое пре
ет j плеше и посадить на скамью 
цодсудамыхъ настоя щихъ уб1йцъ 
Ющинскаго

Собып'я на Б. BscTOHt.
ПЕТЕРБУРГЪ. Кчкъ телегра- 

фаруютъ, въ Константинополе тре
вожное HacTpoeaie. Въ военеомъ 
министерстве царитъ лихорадочная 
деятельность.

Возможно 061 явлеше общей мо- 
билизащи. Порта готовится ко вс>- 
кимъ случайностямъ. По слухамъ, 
продолжается ковцентрацш всйскъ 
на персидско-кавказской границ^

Слухи о новой политической 
комбинацш Ро,,с"я-Итал1я находитъ 
себе подтвержден1е въ иностранной 
печати.

Вильгельмъ отложвлъ свою по
ездку въ Австрш до 10 марта. 
Въ этомъ обстоятельстве вадятъ 
подтверждете тревожнаго положен 
nia.

Возможность активнаго вмеша
тельства третьей державы въ италь
янско-турецкую войну составляете 
въ дипломатичесхихъ кругахъ зло-

дня.
Возникаетъ масса новыхъ сенса- 

щонныхъ слуховъ. Говорятъ, что 
вмешательство въ войну приметъ 

арачтеръ общеевропейской нор 
ской демонстрацш на турецкихъ 
«одахъ.

Цель демонстрацш побудить Тур- 
Цио заключить миръ на предла- 
гаемыхъ Итал1ей условыхъ.

Запросъ объ M îoAopt.
ПЕТЕРБУРГЪ. KoMHcis по за- 

просамъ Госуд. Думы, ознакомив
шись съ представленными гр. Ува- 
Ровымъ и другими депутатами ыа- 
т®р1алами о похожден!яхъ и без- 
#'ствахъ Ил1одора во время его 
паломничества по Волге, едино- 
гласно решила внести заоросъ о 
бездействш властей, не приняв- 
Щ0ХЪ м*ръ къ укрощееш строп- 
Тйваго монаха.

Профессорски судъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Преданные, по 

Распораженш Кассо профессор-
скоМу суду 28 студенхоо  ̂
дави.
Новое назначен!е гр. Татищева.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ръшенъ во- 
0росъ о назначенш бывшаго сара-

ПЕТРО ВСКЪ Гор Дума воз
будила ходатайство о беспроцент
ной ссуде въ 40000 р. на орга- 
ннзацш об тгественныхъ работъ въ 
городе.
(О тъ С.-Петерб. 1ел. Агентства).

ETiHA. Им тераторъ Вильгельмъ при
бывает* 10 марта утром* для поо4ше 
н!я Фгааца 1ос»фа 

ЛОНДОНЪ Cosemaeie союза угле
копов* приняло рез^лящг, что ясянй 
парламентски акт» признается Н8пр1ем- 
лемы*ъ, если не будет* содержать обя- 
зательнаго канимальнаго вовнагражде- 
шя в* пять шиллингов* въ день вврос 
лымъ рабочим*, исключая рабочих* 
сдельно, н 2 шалланга подросткам* 
свыше 14 лет*. Рабочая парт при
глашается ввести в* билль зтя тари 
фы пузем* поправки. Вождя yaieцв
етов* об-аяввли, что будут* голосовать 
аротак* балла. Сторонники манастер 
ства крайне овабочены судьбою билля 
в* виду поотааовдешя союза углеко 
пев*.

УИЛЬКЕСБАРЪ. (Пенсильв»а!я). 
Владельцы аитрацатоугольных* копей 
изъявили готовность удовлетворить ра
бочих*.

КЛИВЛЭНДЪ. На ковфэревцш вла- 
дельцезъ каменноугольных* копей и 
гориорабочахъ президентъ прсфзссш- 
надьнаго союза еаявал*, что въ слу
чае невьгюдаешя требоаатй рабо- 
чехъ 1 апреля новаго стиля иачнетса 
забастовка на каменноуг огьныхъ руд
никах* съ угаейвм* подмилд1она рн- 
бочахъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Посланник* при 
«воре короля Румыши гефиейстер* 
Гярсъ назначенъ посдомъ пра султане, 
аа его место назначен* советник* по 
волсьтва въ Берлине Шзбеко.

ф о н д ы .
С^ПЕТСРБУРГСИМ БИРЖА

8-го марта.
Съ государственными фондами устойчиво, 
ч*стяао и ипотечяыя въ дальнешамъ по- 
BbimeHiF, съ дивидендеыми твердо и ожяв- 
jgeai& къ концу, съ отд!)1ьны̂ и тате, азъ 
вылгрышаыхъ въ спроса по повышенвымъ 

ц'Ьяамъ второй и трет1й.
Чекъ на Лоедошъ оsxp. рымка 04, 87

» w Бердиж» * * 46, 36
* „ Паражъ я „ 7̂, 59

4 ирод. Государст. рек̂ а 1894 у. 893!i
I ароц. вч. т т ъ  1905 г. I выа, 103i!2
I ароц. * я 1908 г. Ш виз 103i!2
41/* проц. Росс.* 1905 г. 10?ils
I проц. «нут. я 19 J8 г, 103i!a
41/* нроц. Росс.* 1909 г. IOC1I4
I ароц. тш. ж, Гос. Д®ор. isa. В 99518
I проц. Свид. EpasfbiHCss&fs

Cloia2*. В. 10G
Ь топ ш. §м«гр. i. 183й t Ш
I иро1ц. tl ж » * 180i г '60i!2
I ярэш III Дворяне*. * 333
4*/i пвоц, оС*. СПБ. Городов.

Еред. Об?ц. 89il4
4Чг ароц. тш, яиотм Вя.жт

еж, В 855/в
411> проц. m i шш-тш Долею

го %т В. «4i|<
41|я щ оц, ж&ж штм SieBcs-^т. В- 855!в4 цроц. тш&. &тш  Moosos

$т< I. 87iia -
4кц, Ограх. Общ. Foccia 
« Мозиоаско-Кашаастй ж д. 530
„ Мос£-К1ева«Воронеж. ж, д 962
* О*в.-Донецкой ж д. 220
я Мэсж-Виндаго-Рмбан, ж. ж. 371i!2
з f̂ CfOBCK̂ -Вдадай̂ Б*. ж i 2970
* Юго-Воек̂ лой ж д 16 til2
* bvo О-ва нодъ4дн. путай 146
0 4шво£э-Доешх. Коим, б 614
 ̂ Вэхжоко-Камов. Komis 6. 1025.8
 ̂ Руса. Д-М леЪшн* top?, л в 403

я Рг^жо-AiiaTOcaro б. * в*®ъ.
й Руаок, Торг-Промйшя 4 364
* f  щб&роваю Торг- б. 632
т 11Щ Мвждународж. б ЫЫя
* » Уюто-оотдм. й. 540
я \&ат. комм. б. 265г!2
„ Сэадш, б. 300
я Ш ттЕт Щф)р Q Уф. 485
„ КаопШскаго T-ss 1655я Шмишвшь 318

йлш Вр. Ноба̂ ь Г-вй 11000
А т  Врянск. рельс, т*. 185Тщ тть 300

Донец*-Юрьвв. металл, общ 313
Я«кэй01ь-Мар!уао1ьо. об щ. ар. 20Э1У2 

:« * привила?, н*гъ.
nytaioios. тш, t60il2
iopnoaos. э 151 i!a
Cyiisc to * 155
Г&гаарогск. шъ тш . оба П7Ъчтъъ шт. 285
Двигатель 115
1внске «злотоар. общ 390
Pocciicx. $ою?опроа. 2064а

М РОППКА.
ф  0 ПрОВвДвИ1М дороги УрЯЛЬСКЪ* 

Семилалатннскъ Городской Думой по
слана министрам* ваутреняих* д̂ лъ. 
фанансовъ и путей сообщения c?isj 
теле) рамма:

«Саратовская городская Дума, под 
держввла ходатайство семааал&тип 
ской городской Думы, покорнейше про* 
сеть сб*ускорен1я вопроса о проведзши 
дороги Уральск* Семипалатинск* на 
основаниях*, изложенных* в* записке 
представителей города Саратова о южво 
зибярской дороге, .представленной пра
вительству в* минувшем* году»: 

Семизадатвис&ой же Думе послана 
телеграмма такого содержала: «Сара
товская городская Дума постановила 
поддержать ходатайство ваше о ско 
рейшей постройке Уральск* Семина 
латинской дороги согласно представ
ленных* ра«ее ходатайств* города. Са 
ратоза. Телеграмма ваша телеграфом* 
передана городским* представителям* 
*ъ Петербурге*.

ф  По чдетяымъ cBiAtHiBMb, по 
лучеянымъ нзъ Петербурга, сегодня 
депутация саратоясхйхъ гдасныхъ во 
главе съ К. Н. Гриммомъ будет* при
нята мянистрсм* вароднаго прос*е- 
щен1я Кассо. Ц1дь пос4щешя мани 
отра—ходатайствовать о пособ!и он 
казны на учреждеше в* Саратове 
двухлетних* педагогических* женских1  
курсов* губ. вемства.

По этим* же с»еден1ямъ К. Н. 
Гримм* обратился с* ходатайстаом* 
к* Обществу охранен1я народнаго 
адраа1я обь аезигневанш дня гозод̂ ю 
ших* саратовской губерши средств* изъ 
сумм*, собран ныхъ втимъ Общэствомъ 
еъ день «Колоза ржи». Есть надежда 
на удоадетворзшэ этого ходатайства.

— Между прочим* проф. Хяопинъ въ 
беседе съ лнцонъ, сообщив®вм* зги 
свёденгя, высказал* мнея!е, что поста 
новка санитарной организицш въ сара
товском* губ. земстве является лучшей 
въ PocciH.

_  В* числе прочих* I остей на состо
явшемся на дняхъ рауте у министра 
внутр. дедъ, между прочимъ, был* 
приглашен* и К. Н, Гримм*.

ф  Нужды деревни. Ветеринарный 
врач* Н. Бурасовскаго участка сооб 
щалъ сарат. уездной земской управе о 
неоднократныхъ случаях* 8алежаван1я 
коровъ, издающихся результатом* край- 
вяго их* истсщешя. Ранее xads слу 
чаи были единичны, а за последнее 
время начинают* принимать массовый 
характер*. Уже были неоднократные 
случаи падежа слегшзго скота. Край
нее в тлцеше иаблюдается и на ло
шадях*. Па этих* истощенных* до 
шадяхь крес1ьгне возят* камень на 
общественных* работах* в* пегене ва 
заработком*. Здоровье лсшадей, и без* 
этой тяжелой работы jse истощенное, 
окончательно подрывается. Помона, по 
на£шю врача, возможно дишь широ« 
«ой продовольственной помощью и кор- 
мкми для скота,

— Врача сокурскаго участка сооб
щил*, чго в* деревне Афааас&еа&б 
сарат. у. при осмотре школьников*, 
нзъ 28 учеников* только 9 оказались 
сравнительно здоровыми, а въ бобов- 
ско@ школе изъ 55 только 12. Врач* 
считаетъ необходнмымъ организацию 
араварка.

ф  Пироговсжй Э1мдемическ1й от 
рядъ, Въ Саратов* нрибыдъ вомандн- 
рованный Пироговскимъ Обществом* 
eiEA8MH4ecsifi отрад* въ составе вра
ча и четырехъ человек* вспомогатедь- 
наго персонала. Губ, управа направи
ла этот* отряд* и* вольскШ уезд* в* 
Больше Oiepcsit врачебный участок*. 
Отряд* будвгъ оказывать помощь ле
чебно продовольственную. Въ случае 
нужды имъ будетъ открыта столовна.1 

Городская Дума 7*го марта под* 
председательствомъ члена упразы П.
В. Воронина состоялось внеочеред
ное заседание городской Д?мы при на- 
дичпости 26 гдасиыхъ.

Председатель заявил* гласным*, что 
гласный Думы И. А. Медведевъ по 
жертвовал* городскому управлешю
1,000 р. на upio6peieaie аппарата для 
рентгеновских* лучей.

Дума единогласно вырачнга благо
дарность т. Медведеву.

Гл. Г. Г. Дыбов* заявил*, что онз 
отказывается отъ званая члена кома- 
сш по ходатайству о постройке же- 
*езяой дороги и моста черезъ р. Вол
гу у г. Саратова, такъ какъ по старо
сти не может* ходить по лестна qaMi 
петербургских* 4 хъ этажных* домов*, 
Заявлен^ г. Дыбова принято къ све
дению.

Остальной вечер* гласные посвяти
ли раземотрешю проекта пересмотра 
существующих* обязательныхъ поста 
яовлввМ о иостройке частныхъ вдашй, 
объ устройстзе лесных* пристаней, 
йесозидьныхъ заводовъ и ном̂ щен1ё 
для кинематографических* театровъ.

Пересмотръ с̂ щеотвующехъ обяза
тельных* аостановлэнкй вызывютсв.по 
мнешю улрааы, т§мт, что обязатедь- 
нын поспновдев1я городской Думы 
значительно отстали отъ жизни, вы- 
дзнзуты новый треб:ван1я. Чго допу
стимо было 30—50 лет* тому назад*, 
то в* настоящее время является на- 
рушен1ехъ самых* здементарных* тре- 
б̂ ааэ$й иротаволожарной и санитар
ной безопасности. Помимо городского 
ynpaeieais на неудовдетворительность 
сущестаующах* обязательных* поста 
новлеа1й обратила взимание и губерн
ская адмивистрацш.

В* проекте о пересмотре имеется 
бодее 40 параграфов* и гласные во 
весь вечер* могли толь го раесмотреть 
4 параграфа. Сегодня назначено засе- 
дан!е городской Думы, вш котором! 
гласные продолжают* раземотрше 
этих* параграфов*.

ф  Запросъ Синода «Г. М.» сооб
щает*. что саратовской духовной кон- 
снсторш поедай* Синодов* срочный за
прос*, на каком* сснованш кузнецые 
свЁщаанзки отказались служать моле
бен* в* Народном* Доме имеии Ц»ря- 
Освободитедя.

ф  Къ угольному кризису Посту 
iiea ii камензяго угла ве* донец̂ агс 
бассейна до сих* пор* и%т*. В* ф** 
брьчно заводских* кругахъ паника. 
Хота кокс* номинально и продавался 
до chi* по 32—34 к. пуд*, но завод
чики согласны дать сейчас* даже 60 
ко <. нуд*. Но кокса на складах* 
нет*. Некоторые ваюдчикз стада 
заменять кокс* антрацитом*, но только 
те, у которых* уста нов левы газо гене 
раторные двигателе.

ф  Сознание въ лжесвидетельстве 
подъ присягой. 27 февраля особым! 
ориоутств1ем* судебной палаты иод* 
'председательством* старшего предке 
дате̂ а судебно! па даты А. А. Май де
ра съ учасием* г.г. сосяовпых* нред 
стагитедей, при закрытых* д̂ еряхъ 
слушалось дело о саратовском* купц! 
Федотове, имеющем* магазин* гохоаой 
обуеа.

KiK* уже сообщалось, в* «С. В.», 
палата после полуторачасового совеща
ния признала Федотова виновным* в* 
оскорблении Величества и приговорила 
его къ валдючев!ю въ креаость на 
одинъ год*.

7 марта один* кв* свидетелей, вы 
ступавшие* в* этом* процессе, при
казчик* Бандуркиза Т., под аз* заяв- 
ае?.;е старшему председателю судебной 
палаты. В* этом̂  8%явдевш он* сссб 
щает*: мучикыЗ совестью, он* созяа 
ется, что в* зьседагш палаты по де
лу кузца Федотова, он*, вмЬсте са 
двумя другими евгдегеддми, выступав 
швми по этому же деду, ложно дал* 
показашя против* Федотова. Сдедад* 
эго он* и дрше свидетели, по науще 
Н1Ю Бьидуркина.

Таксе же заавлен1е г. Т. подал* в 
прокурору окружнаго суда.

ф  Ленщя. Сегодня, 9 марта, в* ак 
товомъ зале университета в* пользу 
О ва вспомоществования студентам* Ни 
колаевезаго университета со?товтса 
лекця профессора В. Д. Зернова «Не 
видимые лучи» по следующей про* 
грлмме: Колебательное в матер1адьное 
излучен!?, спектр*, нифра-»расные 
и ультра-фюлетовые лучи, электро-ма 
гнитаыя колебан1я Герца, безпроволоч 
ный телеграф?, лучи рзд!я, котодные и 
анодные лучи и лучи Рентгена. Левц’ш 
будетъ сопроксждаться демонстрациями и 
оаытамя. Начало декцш в* 8 час. ве
чера.

ф  Военный судъ. 6-го марта воен

ным* судом* Оыдо разомотрено дело 
молодого солдата 188 $ех Карсекаго 
шша Генриха Рогадьскаго, обвиняв
шегося в* том*, что, желая избавить
ся от* военной службы, умышзенно 
причинил* себе тяжкое повреждение 
де$аго уха, последств1ем* чего яви
лось пробожден!е барабавной пере
понки.
’ На суде подсудимый упорно отри
цал* свою вину, говоря, что по*реж- 
д«я1е уха произошло у него от* уши
ба галош. •

Суд*, после непродолжительнаго со* 
*ещ%Н!я, признал* Рогальсжаго винов- 
sын* и приговорил* его к* высшей 
мер* наказашя—к* переводу въ раз
ряд* штрафованных* и отдаче въ дис
циплинарную чйсгь на 2 года, с* не- 
зе*ят1ем* ох* те.?есз&го наказан!я.

ф  Новый нотер'усъ. Приказом* 
старшего председателя судебной пала
ты бывш. товарищ* прокурора окруж
ного суда Вимборъ назначенъ саратов
ским* нотаpiyсом* вместо скончевша- 
гося нотариуса г. Лазеркевяча.

Конторе его будет* помещаться в* 
дом! Коробкова.

ф  Ужасный случай имед* место 
7 го марта въ час* дня в* токернсмъ 
цзх! ж.-д. мастерских*. Шорник* 
ар н* с. Сосновки, сератовскего >езде, 
Махаид* Мачуринъ, 37 дет* сши 
вил* по гс ввбё  ремень, стоя бо 
конь къ бывшему въ движении махо
вому колесу. ToHsifl ремешек*, заме 
еязш1й ему при сшиванш дратву, от* 
сикьнаго ватягиваетя его оборвался, 
от* чего срав«я рука его по эяерц'ш 
отмахнулась въ оторону н угодила в* 
работавшее колесо, которое притянуло 
его к* себй и вавертедо несчесТнаго, 
удармло о железную бедку над* коле
сом* съ такой силой, что обе ноги по
корено оторвало прочь и одну из* 
них* отбросило на 12 аршин* на де
ревянный настилъ под* машинемз; 
руку тоже оторвало но плечо. Изуве 
ченны! Мичурин* отправлен* былъ в* 
ж. д больницу и по дороге умер*. 
После покойнаго остедесь жене и 
дети.

ф  Школа не на M tc ri Не Мяс
ницкой улице, бдизъ Верхнего базара, 
сущесжвуетъ кём*-то пожертвовенвый в* 
Петропавловскую церковь дом*, По 
распор яжешю бывшего еп. Гермогене, 
в* этом* доме помещена Сретонск&я цер
ковно приходская школа, несмотря на 
то, что рядом* съ этим* домем* из- 
даек* сущеотвуетъ бвзарныя «барЁНов» 
окая», я непротивъ — «матрофавов- 
ская» гостиницы, что небезызвестно 
было и ея. Гермогену.

Въ гостинипехъ э.ихь и около них* 
аостоенныя безобраз1я, а дверъ школы 
тесаый, обнесенный кругом* брандмау
эром*, всдедств1е чего школьникам* 
аегде играть во время перемен*, а в* 
Лтяее время в* открытые окна школы 
постоянно несутся плещедеая брань и 
аезристойяыя песни посетителей трак
тиров*.

Церковное понечвтел1 ство неодно
кратно входело с* представдевкмъ к* 
еп. Гермогену о переводе шкоды г* 
ipyroe место, но безуспешно. Не ме 
шало бы теперь попечительству войти 
съ ходатайствам* къ еп. Ааекс ю.

ф  Погода. 7 марс» яеоь Ш ь ясны! 
съ сдаГшмъ С.В. ветерком*, даем* въ 
тени держался моров* около 5 граду 
соз*, къ ночи усилился до Т 
сов*.

8 марта утро ясное, тозш 
мороз* 7 градусов*, Барометр* 
до 764 слабый С.В. strep*.

ф  Съ Волги Пароходчики 
теряют* головы, не знают* что пред при 
пять, благодаря бешеным* ценам* на 
ю дли во. Теперь объявлена цЪяа на ма 
зутъ въ Рыбинске по 45 к, за пудъ, 
в* Баку 33iU s. При таких* цйнах*, 
яогушах* еще повыситься по капризу 
шфгянбиковъ, работать немыслимо. Не 
которые верховые пароходчики начади 
передеаавать топки для дровяного ото 
аленш. В* Астрахани полны! застой 
и и&!шгац(я раввив&етса крайне вяло.

ф  0гразлвя1я. А, К. Симавина, 40 
детъ, живущая на Никольской улице, 
с* цйдью лишить себя жзззя, приня
ла значительную дозу сулемы. Постра- 
д*1шая отправлена ьъ Александров
скую больницу. Причина покушен!я 
аа самоокрмлен̂ е-— жестокое обреще- 
Hie мужа.

— Кр. Н. М. Ладнее», жавущая на 
Конставтиновской улице, выпила фла
кон* уксусной эссенцш. Пострадав
шая отправлена въ гор. больницу. 
Причина покушен!я ня самоотравлен1е 
не выяснена.

ф  Акцизные штргфы По постансв!еаш 
управ^ающаго акцизными сборами (по с&- 
piToscKofl губ.) оштрафованы сд*Д1ЮЩ1я 
«ид»:

ВдалЬлаца бакалейной лавки на Дегтяр
ной яшщада Наталья Дсцонко за хране- 
Hia нана бъ распечатанной посуд'Ь на 300 
руб. Вл»д*лецъ такой жэ давка на 2-й 
Садовой уд, Федоръ Коноваюнъ за хране- 
Hie въ торговоаъ ном'бщевш нива на 50 р. 
На Шелк; важной улйЦ'Ь Ко*ьма Васельевь 
за хранеше вэдкн въ распечатанной пссу- 
д* на 300 руб. Содержательница пивной на 
Астраханской улиц* въ домЪ Лревратухи- 
ной Татьяна Балахнина за храяете ви
на въ запечатанной посуд! на 30 руб. 
Влад’Ьлецъ мэлочаой лаваа на Астрахан
ской удьцъ Васигш Субботинъ за распи
вочную торговлю водкой в а БО руб. Со
держатель бакалейной гавки на той же 
улицЪ въ своемъ док* Тимофей Полуш- 
канъ за хранение въ смежной съ торго- 
комъ аом1щен1емъ комнат! вииа на 30 р. 
ВладЪдецъ мелочной лавки на той-же 
удиц! Тимофей Морозовъ за хранение въ 
торговомъ пом4щен1и пива-на 100 руб. 
Владел» ца бакалейной лавки на 2-и Садо 
вой Н&талья MoKiesa за хранеше въ по
греб! пра торговомъ пом^щешя пива—на 
50 руб. Вс! оштр&фованЕые торговце огъ 
добровзльааго платежа наложеннаго на 
нвхъ штрафа отхазалась, поэтому управ- 
ляюсщй акцизными оборааи д!ла о незакон
ной торгов*! нмя спиртными напитками 
передалъ подлэжащимъ мировымъ судь
ям t.

+  3; явление о нёсил1н. В«ера въ 1-й по- 
лицейскШ участокъ пришла кр. М. Ф. Спи
рина съ своей дочэрыо Парасковьй 14 л и 
заявила, что иужъ ея В. И. Спирнлъ, 
32 д , служащ а̂ у Борела швейцаромъ, 
шесть л!тъ тому назадъ совершилъ гнус
ное насил1е на дочерью своей Прасковьей 
" л. и за.т!мъ съ годъ тому назадъ вошелъ 
съ ней въ псстоинныя половый снешвшя. 
Д!в>.чха Прасковья подтвердила заявде- 
kia матеря и подробно разсказада, какъ 
и при какихъ обстоятелы твахъ совершилъ 
надъ ней отедъ гнусное насилие, а з&тЪмъ 
онъ ее билъ н грозилъ выгнать ее и мать 
изъ д.ма, если она не согласится жить съ 
нвмъ. Спвряьъ арестованъ ид!*о передано 
судебному сд!дов»телю 4 уч.

ф  Краж*. У А. А. Ю диной, кявущей на 
Покрозской улиц!, украдеко изъ дома раз
ныхъ вещей на 66 руб. Подозр!н1е въкра- 
ж! Юдана 1аявила ьа торговца В. С. Кос
тина, который взялъ у нея кдючи отъ зам-

ковъ, вошелъ въ домъ и, похитивъ разныя 
вещи, неязв!стно куда скрылся.

— У А. Г. Лосев*, живущаго на Жан
дармской улвц!, неизвестно ь!мъ украде
ны два колеса съ резиновыми шинами 
стоимостью 72 руб.

граду-

облака, 
у пая*

прямо

0ъ1здъ еаиитзриыхъ врачей.
Третьего дня закончились заседаша 

съезда санитарных* врачей губернш. 
Председательствовать на всехъ з*се- 
дан!яхъ М. М Гальберг*. Присутство
вали синит, врачи всеВ губерши.
Деятельность санитсрныхъ врачей.
Послк доклад» каждаго нзъ врачей 

о положен!и дела благотворительной по
мощи, лечебно-питательно! и школь
ных* приварков* н выяснения участия 
санитарных* врачей в* еказаши этихъ 
видовъ помощи, с*ездъ констатиро
вал*, что санитарные врачи настолько 
обременены это! работой, что времен 
но приходится отказаться от* pafjor*, 
составляющих* ближайшую цель сани- 
тарнаго врач». Работ» этихъ враче! на 
местах* выражается въ осмотре шкодь 
ников*, подворном* осмотре наиболее 
пораженных* мест*, въ учаетш в* вк- 
седашях*, посвященных* специально 
вопросам* благотворительной помощи, 
ими собирается статистическШ мате- 
pi» д* 0 COCTOflHiH школьников* н пр.

Временные врачебные участки.
Далее жажды! из* враче! сделал* 

сообщения о деятельности открышхъ 
Г) б. земством* временных* врачебных* 
участков*. Таковые открыты: в* куз- 
шцком* уезде—въ татаро канаденсксм* 
и н.-добрияскомъ участках*, в* Хва
лынском*—въ старо кулатскомъ и ста- 
ро-атлашском*, въ Вольском*—въ бе- 
резниковсксм* уч., въ петровскомъ— 
въ н -захаркиьскомъ уч., въ сердоб- 
сксм*—въ чубаровском* уч., въ аткар- 
сксм*—въ ширзко-уступскомъ и коло- 
кол1цовскомъ уч, въ бадашозсксмъ- 
благовещенском* и красноколенском* 
уч., в* камышинском*—в* янтипов- 
ском*, 2 аитипсвском* и мар!енфель- 
дсксм* уч., в* царе цынсксмъ—в* 
продейском* уч., в* кузнецкем^—в* 
чирчимоком* уч., въ Хвалынском*—въ 
средне-терешанскомъ уч, въ Вольском* 
—в* труево мазанском* у т., в* пет
ровском*—во 2 славкинсксм* и 3 мз 
старо ел бакинском* уч., в* сердобском* 
—во 2 мъ Годлевском* уч. Работ* в* 
этих* участках* поставлен* широко, 
Помощь оказывается, кроме лечебно!, 
еще лечебно продовольственно! я др. 
видами Между прочем*, врача указа
ли, что ль втихъ участках* наблю
дается большой на алы въ больных ъ. На
селение относится къ медицине дому 
персоналу участков* вполне доверчиво 

Водосиабжеше въ губ.
Маого времени съезд* уд&лндъ во 

просамъ объ улучшеши водосвабжез1« 
въ губернш. Каждый изъ врачей пред
ставил* с*езду подробный доклад* о 
работахъ по вопросам* удучшешя но 
досаабжешя. Ими уже собран* стати- 
стячесы! матер!здъ, по сбследов»Б1ю 
сел* MaTepiafl* этотъ въ настоящее 
время систематизируется. Сьезд* вы 
работал* общ«е формы нпринциоы для 
сводки атвхъ махершдозъ по всей гу 
бераш. Законченны! труд* по этому 
soipooy вредстазиг* соб̂ ю очень цен
ный матершъ ддя дальнейшей дея
тельности земства аъ оОласти удучше- 
aia положения н»седен1я въ смысле 
удовлетворен1а его хорошей питьевой 
водой и yicasasia в» причинную связь 
энвдем)! съ плохпм* качеством* дн 
тьевс-й воды.
X съЪздъ врачей и санитарко гигсе 

иическая выставка.
По вооросу о ' предстоящем* X 

о*езд% врачей губ, выяснено, что м so
cle из* сашд-аршхъ врачей выступят* 
на этом* съезд* докладчиками. Въ це
лях* представденш обще! картины мэ- 
днко-саннтаряаго еостояв1я губернш 
решено при этомъ съезд* организовать 
с»нитаряо гнпеническую выставку с* 
отделами: жилищной нужды деревня, 
водоснаСжен̂ я, шкодьно-санятарн»го де
ла, туберкулезным*, детской смертно
сти, постановки обще! медицины я пр 

Командировки.
Н» съезды въ Москву по ба&терш- 

догш и санитарных* врачей избраны 
следующая лица: В. Н. Никольский 
П. А. Лощиловъ, Д. Д. Фел£цын* и 
П. М. Козлов*. Кроме нихъ едет* в 
Н И. Тззя ков*.

Каедиднтами на должность санитар- 
наго врача в* яткарскШ уезд* с*езд* 
наметил* В. А. Суконннкова н г. Рож- 
дествеяскаго.

и з ъ  зяпы  ш д .
Военный судъ.

Уб1йстео дворника.
Вчера, подъ председательством* ге 

нералъ майор» Тыртов», было раземо- 
трёао дело рядового 186 Асландузска- 
го полк» План» Гурьянов», обввняв- 
шагоса въ убШстаЪ дворник» Быкова. 
06»naeQie къ нему было предъявлено 
по 1455 ст. уз. о как. а 129 ст. X X II 
кн. С. В. П.

У51бца  ̂Гурьянов*, сынъ богатаго 
строительного подрндчика г. Видьны, 
где отець его имеетъ 10 собственных* 
домов*.

Убитый А. Быков*, он* же Пта
хи к*, былъ богатымъ домовладельцем* 
на Ильинской улице, во при жизни 
своей завещал* все свое состояние де- 
тем*, а сам* вследсше разногласий с* 
ними впадъ въ нужду и принужден* 
былъ служить въ должности дворника 
въ доме Васильевой по Мало Серпен- 
ской улице.

Свидетеле! по деду было вызвано 
12 челове&ъ. Из» нихъ не явился на
чальник* охраякяго отделешя г. Ду
бровин*.

Защищал* И. Гурьянов» сом. прис. 
поверенного Н. А. Селивестровъ.

Обвинялъ помощник* военнаго про 
курор» Цыганков*.

Дело слушалось въ пубдичномъ 8» 
сед»нш суд». Но даянымъ обвинитель̂  
наго акта дело представляется въ оде* 
дующемъ виде,

Прзставъ 3 -го участка сообщидъ су
дебному следователю, что 31 декабрь 
въ доме Васильевой, въ сеялхъ своей 
квартиры, былъ обнаружекъ дежишИ 
бгиъ cosEsais въ луже крови дво^зикъ 
этого дома, Андрей Быков*, который, 
не приходя въ со8Н»в1е, умер*.

На предв»рнтедьномъ по этому делу 
одедотвШ выяонидось, что въ доме Ва

сильевой квартировал» Едена Ткачен 
ко, у которой въ у служен  ̂жид» жена 
Гурьянова. Гурьяновъ часто прнходиа* 
въ дсм* Васильевой на свиданье съ 
женой, но так* какъ Ткаченко запре
тила своей прислуге принимать мужа, 
то Гурьяновы встречались в* кварти
ре Быкока. Гурьянов* близко сошелся 
съ дворником*, ч»сто бывал* у него, 
причемъ они иногда вместе выпивяля.

По отзыву хозяйки дома, Быковъ 
былъ чеювекъ смирный, приветдиэдй 
3» 3—4 недели до убШстза у него про
пади 28 р денег*.. Заподозридъ Быкоаъ 
в* краже Гурьянова, но с ффвц адьнаго 
зяявденш по этому поводу не делал*. 
О своихъ подозреа18х* онъ гозорилъ 
лишь заведующему учебной командой 
капитану Новицкому, когда тотъ 27 
декабря врс-нзводвдъ обыс&ъ въ квар
тире Тсачевко по случаю возникшего 
противъ Гурьянова дед» по обвинешю 
его въ краже часовъ и обручал&наго 
кольца у своего товарища по команде 
Малаховскаго. Въ виду обвинеша по 
этому делу Гурьяновъ былъ отчислен* 
от* учебной команды а прикомандиро
вана къ 5 роте, где и состоядъ яод* 
надзором*.

3i го декабря, около 8 чао. вечера 
Гурьяновъ попрэсидъ на короткое вре
мя у молодого солдат» Каневскаго его 
шинель и незаметно скрылся изъ р0' 
ты. Когда го время вечерней пере 
кличка, его отсутствие было замечено, 
то фельдфебель поелгаъ на розыски 
Гурьянова ефрейтора Григорьева к 
рядового Повякдо, которые англе, 
где жид» жен» Гурьянов*. Придя к* 
дзорзицкой, ОНИ ДОЛГО звонили, никто 
не выходилъ. Наконец*, изъ сёней вы 
шедъ какой то мужчина, высокаго ро
ста, въ штатском* пальто и въ высо 
sol меховой шапке. На вопросъ сол 
дан, 8д1сь £и жпветъ дворник*, не 
известный сказал* трубымъ голосом*: 
«здесь, проходите», и, не останавли
ваясь, кышедъ со двора на улицу 
Войдя в* сеяи, они зажгли саичку в 
увидели лежавшаго на поду хрипев 
шаго человека, » возле него на полу 
кровь и окровавленную маленькую ска 
меечку. Эго былъ Быковъ. Его не мед 
денно тпр&види въ больницу, где онъ, 
не приходя въ cosH&aie, скончался.

Зяпертый замокъ у сундука въ квар
тире Быков» былъ оторзанъ вместе 
съ пробоем*. Около двери стоял* iiae* 
съ водой и осколками равбитаго чай
ника, па котором* были также следы 
крови. $ещн въ сундуке были частью 
перерыты, частью выиуты из* него и 
разбросаны по полу. При поверке иму 
ществ» Быкова не хшатило его пальто 
и мЪховой шапки. Не оказалось и ко- 
жанаго кошельк». На кровати убихагс 
под* двумя одеялами среди других* 
бумаг* была найдена расоиоха, писан 
ная рукой Гурьянов», съ обазатель 
ством* уплатить Быкову 29 р.

Скрывппйся И. Гурьяновъ былъ ра
зыскан* зъ ночь на 3 января на по
стоялом* дворе Кубасова и еж ряз- 
сдросы объяснил*, что он* действи
тельно убил* Быкова з» то, что по 
следе!!, подозревая его в* краже, пи 
с»лг на него донос* и анонимные 
письма аъ цодкъ, всаедотв1е чего ему 
пришлось иросидёть 15 дней подъ аре 
сюмъ и вообще перенести много не 
apiaTHOCTel. Пришед* ешь къ Быкову 
с* тем*, чтобы убедить его отказаться 
отъ обзинешя его въ краже 28 р., 
причемъ напис»дъ Быкову долговую 
роеписку. Когда жз Быковъ наотрез* 
отказался принять эху рос диску, то 
он*, доведенный до отчаншя, бросился 
н» дворник» и каким* то схваченным* 
со стола орудЕемъ сталъ наносить ему 
удары по голове н шее. Раненый 
Быковъ яыбежадъ изъ комнаты в* 
сеяи, где и свалился н» подъ. Вскоре 
послышался стукъ въ дверь, . он* 
страшно перепугался, каделъ пальто и 
шапку Быкова и вышел* изъ кварти
ры, У дверей онъ встретилъ двух* 
солдат* и скрылся. Денегъ у Быкова 
онъ ве похвщалъ. Украденное же 
аааьто продал* 8» 1 р. 50 к. а шап
ку з» 30 к.

После этого былъ оглашенъ еще 
обвинительны! акт* о Гурьянове при 
алечезном* г» кражу разных* веще! 
у молодого солдата в* казармах*.

На воиросъ председательствующего 
о виновности подсудимый ответил* 
отрицательно. По сблинешю же и* 
убШстае Быков» привнаетъ себя винов
ным*, но севершидъ это преотуалек1е 
безъ 8»р»нее обдум»ни»го намерен!#, 

Судъ приступяетъ къ допросу сви
детелей.

(Оконч»н1е следует*).

Судъ, после двухъ с* половиной ча
совъ оовещашя, орнзв»л*Ивана Гурья
нов» виновяымъ зъ умышленном* 
уб!!стае без* заранее обд)мана»го 
НкмЪрешя и иезинознымъ в* кражй и 
и грабеже, и приговорил* его к* 
исключению изъ военной службы съ 
лишением* зеехъ враз* cooioHHia и 
въ каторжные работы на 15 детъ.

Т а т р ъ  п Г К ж е ш .
Еврейская народная пЪсня Как*

уже сюобшалось у нас*, зъ Петербурге 
образовядссь Общество еврейской на
родной музызй, видавшееся, между 
прочим*, целью познакомить публику 
съ еврейской народной песне! черты 
оседлости. Для этого Общество при
гласило хороших* озерных* певцов*: 
Я. |М. Медведев» (сына игвестнаю 
тенор» М. X. Медведева), Р. М Ро 
аозскую и Н. М. Яаозскаго, а также 
славист» С. Розовокаго, которые по 
настокщее время об*ех»ли уже до 200 
русскихъ юрододъ, всюду зыотуавя с* 
огромным* успехом*. Такой же усаехъ 
сопровождадъ еонцертгнговъ и го время 
выступления их* въ Скратоае, t* 
среду, въ вале му8ЫК»дьваго училища 
Успех* этотъ объясняется к»»  к»че- 
сткомъ исподнешя, так* и оротрам- 
мой.

Бъ роди исполнителей выступили 
чухие артисты съ хорошими голосами 
которыми она qskk̂ ho вдадФютъ. Имв 
прекрасно пиреданъ былъ духъ еврей
ской к вредней песни, поразившей слу
шателей богатством* и сригина дьео 
стью мелод!!. Я не стану 8д!сь оста 
иавливаться вя характеристике еврей
ской песни «черты»—объ атом* чита
тель подробнее пай детъ въ заметке

г, Чужого. (См. «Мимоходом*»).
Замечу только, что песня эта-—яр

кая иллюстрация душевнаго состоян!я 
8»дыхаюшагося в* «черте» еврея и 
порою песня эта походить Е» сплош
ной стонъ. Любопытно, что даже юмо
ристическая песни все поются въ ми
норе—по меткому выражешю г. Янов- 
скаго, выступввшзго передъ концер* 
томъ съ кратквмъ сбъяснешемъ,—съ 
удыбко! на губах» и со слегами на 
глаззхъ.

Повторяю: концерт* предстазлялъ вы
дал щИся художественны! интересъ, и 
остается только пожалеть, что с»р»тоз- 
ская публика мало была предваритель
но осведомлена о характере этого 
аредерштя (зъ этомъ кина организа
торов* его!) и MHorie, даже евреи, ду
мали, что это едутъ певцы изъ евре!- 
скех* местечекъ изъ какой нибудь захо
лустно! езре!ско! опереточной труп
пы.

Другая ошибка ортанизаторовъ т», 
что въ арсграмм»хъ они не дали тек
ста песенъ к» русскомъ языке: песни 
пелись и» жаргоне и многое осталось 
ддя слушателей непоняткымъ. А меж
ду тем*, среди песенъ были поистияе 
шедевры народа аго творчеств», особен
но среда юмористическихъ, съ бле- 
скомъ переданныхъ обладателем* пре- 
красдаго баритон», г. Яновским*. Пол
ны интересы и речитативы-дуэты, от
лично спетые гг. Медведевым* и Янов
ским* и г. Медведевым* и г же! Розов- 
ско!.

Исдолнятеде! дружно вызывали воем* 
заюмъ, заставляя много петь на бисъ.

Н. А
— Изъ Саратова концертанты едутъ 

аъ Самару, оттуда—въ Оренбург*, на 
обратном* пути, быть можетъ, дадугъ 
второ! коЕцер1 ъ в* Саратове, а за
тем* старавляются въ большое турне 
по 3. Европе и С. Америке.

— Антрелреибромъ общедостуднаго 
театра В. И. Острозскимъ, какъ сооб
щают* MOcKOBOKia газеты, снятъ на зи
му театр* въ Ставрополе Кавказском*.
Саратовом! общедостуаны! театръ ос
тается за ним*-же.

Г1Й РВД1Г1&.
М0СК8А. (Сказка жизни). «Рус

ское Слово» р»8ск»зызаетъ такую нсто- 
рш:

Недавно среди безковечныхъ столб
цов* газетных* объявденШ промель
кнули корстеяьыя, лаконическш строч
ки:

— Нуженъ репетитор*. Заниматься 
съ мадьчякомъ три часа ежедневно. 
Плата... четыре съ полтиной въ ме- 
езцъ..

Усдовш, необычайный даже для 
лиц*, привыкших* къ самому скромно
му заработку, удивили, вероятно, мно-'' 
гихъ.

— Пятнадцать коп. в* день за 3 ч. 
нервнаго, утомительного труда,—это 
звучало насмешкой.

Но. суровая правда жизни пр!учи- 
ла иныхъ ничему не удивляться. И на 
друге! день по указанному въобхявде- 
ши адресу явился студентъ—единствен
ный, прельщенный .«заманчивой» пер
спективе! заработать четыре съ полти
ной.

Пришед* и въ изумденш остано
вился перед* барским», богато отде- 
данвымъ особняком»... То, что рань
ше могло казаться насмешкой, те
перь начинало походить на издеватель
ство.

Ховяивомъ оообняка оказался хорошо 
известный Москве купец*, владелец*
тромаднато cooroeale, челоьекъ иател- 
лигеятны!, самъ учишшШоя въ универ
ситете, и это еще более удивило репе
титор».

Пока он*, стараясь разобр&ться въ 
новыхъ впечатлешяхъ, смущенно огля
дывал * роскошную обстановку, такъ 
резко оттенявшую его более чемъ 
скромны! костюм*, въ гостиную вошелъ 
хозяинъ дома.

— Вы перш! и, позидимому, един
ственны!, отозвавшИся н» мое объяз- 
лен!е. Оно, вероятно, удивило вас*. 
Должен* вакъ объявить, что, предла
гая такую ничтожную плату, я пресде- 
довмъ одну цель—-найти действитель
но нуждающагося человека, готоваго на 
вsasi! заработок*,

Теперь я могу сообщить вамъ на 
стоящая условия—75 р. в* месяц*, за 
аими будет* пр1езж»ть зкипажъ, и за- 
темъ, надеюсь, вы не откажетесь обе
дать у нас».,.

Д ш  пш нм ера Т апш .
Какъ ссобщаетъ «Р. С.», въ бакин- 

скомъ окружномъ суде качалось слуша- 
н1емъ дело бакинскаго миллионера Та- 
нева.:

Сущность деда по обвинительному 
акту представляется въ сдедующемъ 
знд®.

16 го мая 1911 г. д. с. с. Гаджа- 
Зэйналъ-Абдинъ Taries* пригласидъ къ 
себе своего бывшаго воспитанника, ин
женер» технолога Лютфали бека Бебу
това произвести некоторый И8мерен1я, 
необходимый ддя предстоящаго ремон
та великолепнаго  ̂тхевскаго дворца.

Тжпевъ сбошедъ вместе съ инжене
ром* несколько комнатъ, затамъ они 
дошли до двери спальни. Тапевъ по
стучался и, не дожидаясь ответа, от
ворил* дверь и ввелъ туда Бебутова. 
Когда инженеръ очутился въ спальне, 
Тапевъ вдрусъ обернулся къ нему и 
произнесъ татарское сигнальное слово: 
«Бе!те-убиза!те».
По этому сигналу изъ двухъ противопо-

довяыхъ дверей аъ епмьзю быстро во* 
шлв:подзодковнккъ &ерокдсхШорв&цнаъ 
Маноуръ Мирз» Бабахановь - Баджаръ, 
штйбъ-офзцеръ для no^yaeaia при ба- 
какекомъ ^рядоиачальнике, ш̂ аосъ-̂ от- 
яистръ бвйвнехой бригада подевав*- 
йой стража Ирза бовъ*авша -бекъ-стдв 
Мавдбековъ, ‘ сынъ Tariesa Оадахъ 
ЗейнЕлозъ, илемянникъ Tarieaa Ма- 
медъ-Раа-Гаджи>А1И‘Куди-опщТаг1ввъ, 
управляющей фабрикой Тайеяа, Мйх- 
тШ-Джафйръ оглы Дкафвровъ а заае- 
дующ1й коаторой газета «КаспШ» Га
сан* Ага Г»джаМСуде1и*нъ-оглы Гаса
нов*.

Все вошедш1е бросвяись ш  оотано- 
вившагося въ недоумевал инженера и 
стали его зверски избивать, при уча-
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спи самого гадки Tarie**, uoopnlm- *1 няквв!*хг*, которым* подвергся вн 
вес* пленнику нервы! y*sp*. ' , «негь Бебутов*, д*ае о ш и п , ко-

ll asesepi потерзлъ-было coisaHie, а тсРа,:1> Е0 словам! Бабутова, вал* 
когда очнулся, то вам'Ьтилъ, что аривцъ Ешыъ произведено не было. Когда нэ- 
Мвнсур* и сын* Тапева Седых* вя*1Ч8Л̂ сь сл̂ Д°гВ58.—аи 0 и и и  уаи- 
жут* ему веревке! рухи. Оа* понял*, j хъ и помнна не было. Ilo nosa- 
что находится во власти таи -называв-' “ ««м* воЬхъ  привлеченных* и сви- 
маго «семейиаго совета». |д4телев, д%до предстало в* видЬ нв-

Еиу саязала ру*и, по»алиля н» ; значительном, в* ещаости, дрввимеа- 
пол* и. нрэдолаая иабкеше, произвели.*? инженером*_ Б e6jтсвым* и двумя 
над* ним* ряд* возмутительных* и8.1племянни8ами Таиева-М»мет*-Рзою и
д^вательств* и истязав!!.

Ему наносили пещечввы, плевали в* 
лицо, бранили плещадвыми словами. 
Обвинительный аки* отмечает* цирку
лировавшее в* городЬ слуха о специ
фически восточных* методах* И8д4ва* 
тельства: о том*, что «Бебутову хоте
ли вставить или вставляли сб’ёчв», о 
том*, что ротмистр* Ма«ендбекев*, 
приглашая принца принять участие въ 
«семейном* сов^тЬ*, говорил* о за
остренном* кол4 и заявлял*, что гсто- 
вится «маленькая, во интересная опе
рация», и т. д.

Инженер* еще деявзъ, избитый и 
униженный, на поду, когда дверь спаль
ня отворилась, и в* спальню вешли, 
по првглашев1ю Тапева жены Tariesa 
и Бебутова.

Бебутов* ва кол^аях* умолял* Та 
нева избавить его от* двльн'Ьйпшо 
позора, бо Tarlea* вм4зто ответа пред
ложил* женщинам* принять участие в* 
процесс̂  ллевашя избитому въ лецэ. 

Еаена Бебутова, при вид4 мужа въ

Маметъ-Багиром*, которые встуаилвсь 
еа чеать жзвы Tariesa, любви которой 
хохйд*, будто бы, добяться Бебутов*.

Д*же бек* Везиров*. единственны# 
из* знакомых* Бебутова, который со
ветовал* ему непременно отомстить за 
свею честь, прн допросе показал*, что ’ мэя въ ея квартире раздался 
при nodeineaia Бебутова он* викаквхъ* 
знаков* истлеашя у него ве взд^лъ.

Все семери обвиняемых», съ самвм* 
гадая Тапевымъ во m at, привлечены 
къ угслэзяой отаегственности по ст.
1489 улож. о нак. sa us6i6Rie, унвже- 
Hie и oaoeopeaie иИзенера Бзбутова.

Въ вале суда все места ваняты.
Гаджи Tarie**, въ черном* сюрту

ке, невозмутимо сидит* и» краю ска- 
игл подоудемых*. На его безстраст- 
немь лице ае дрогнет* на одинъ му 
скул*.

3* ним* садят* все остальные об
виняемые.

Огромаая толпа свидетелей, среди 
которых*— жены Tariesa и Бзбутоаа,

Г. Бебутсв* заявляет*, что он* 
предлагал* судебному следователю н 
то, в другое, но сл^доватегь почему- 
то отказался пр!общзть его к* делу.

По ходатайств; прокурора,оглашает-я 
рачортъ принца К*Д8»ра градоначаль
нику. В* рапорте обааняемы! сооб
щал*, чт» Tadeai тоже правимая* 
учаше в* пдевшн Бзбутоа/ в* ли 
цо.

Те "ерь принц* Езджар* отрвцает* 
этот* ф*к», объясняя, что в* раюр 
те онъ уаомяаул* про плевок* T*rie- 
ва «ишь «для картинности изложе- 
н5я».

Г жа Бебутова оодр.бно описывает*, 
как* около четырех* часов* дня 16

8BOHOS*
телеф .на. Она подошла и уояышаиа 
взволнованный голос* жены Тлпев», 
ксторая просила ее немедленно явить
ся к* ним* по BeciMi важаому делу. 
Она сейчас* жэ отаравилазь. Ее введи 
в* спальню Оаа заняла отъ ужгса. 
На поду дежздъ связанный ея муж», 
весь залитый кровью, избитыЗ, унижен 
ный, обезчетензый.

Пр пов. З.мызловсы! перебавве?! 
свидетельниц? вопрос m i:

— Маого ли крови заметила свиде 
Т8льниц(? Может* быть, отдельны* жй- 
педьки?

— Кааелек* крови я не заметила 
бы. Бала лужа крови.

На дальнейmie разспросы адвокате»* 
не сбусловлнлась ли jaccpssa с* г. Бе

■ s a
ДомъАвшв’° бл1Пъ - р

Жирная пудра
д̂Ълаетъ кожу HtmHon̂  

'бархатной и красивои
ispS. ]$юлмвнсб Па?1ш71

* иоставщ. Двора Его ̂Велик.Илпсрат. 
Вееросс,

■lttpuJ»r

Коробка 
430 к.

таком* положена, упала в* обморок*;маого пограничных* сфацеров* и по- (бутовым* враждой кого нибудь нь* вс

Ноп^йшее средство sipo- тивъ остраго и заста* р!»лаго Т Р И П П Е Р А . 1*ь.1Стгро смягчаетъбо»ли, нераастршш. тел- 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД'В 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

t . M f K X T E f b H K 9
'СПБ. Николаевояая 16. ^

и затем* разразилась истерикой. Ее 
уведя. Затем* Бебутова освободили oi* 
веревок* и, потребовав* отъ него не» 
медленного от*езда из* Баку, прово
дили к* выходу и усадили на извоз
чика.

Бебутов* почти до конца издева
тельства над* вим* не змд* причины 
обрушавшагося на него ги&ва «бакан- 
скаго владыки», и лишь ори окончанш 
«интересных* операщй» ему ссобщвд* 
сам* Тапевъ, что бьют* его ва то. что 
он* пресдедовадъ своею любовью жену 
Тшева.

Бебутожъ npiexBi* домой в* крайне 
удрученномъ состоянш и сдег* в* 
постель.

Приглашенные в* нему врачи кон 
статировали следы произведенных* над* 
ним* истязанШ. В* течете ближай
ших* дней инженера посетили его 
приятели и вгакомые. Все они, за 
исключешемъ едаого, бека Вевирова, 
уговаривали его не предавать дФза 
огласке, потому что здесь вамешана 
«честь мусульманской женщины». Сам*
Бебутов* тоже стоял* на зтой точке 
врешя. Но б«к* Визиров* настаивал*, 
чтобы он* отомстил* за свою пору
ганную честь, т!м* болве, что его 
враги, слодвижиики Tariess, насколько 
не в&ботясь о «чести мусульмгнокой 
женщины», распространяют* по городу 
слуха об* издевательствах* и истяоа»
Hiexs, которым* быль подвергнут*
Бэбуювъ.

Лишь через* д#е недели после 
истбзан1я, инженер* Бебутов* подал* 
прокурору бакинсквго окружааго суда 
жалобу с* ходатайством* о при«лечен1и 
к* уголовной отлетственнооти гаджа 
Тапева и веек* остальных* лгцг, 
принимавших* учаепе в* его изб!ен1и.

Параллельно съ судебным* разеле 
дован1ем* командир* 3 го отдела ба 
кинской пограничной стоажи подпол* 
козни к* Янушеаск1й, под* вл1ян!емъ 
слухов* о том*, что г* истязаи{я Бе
бутова принимал* учасие офицер* 
пограничной стража, произвел* частное! к*ми>‘ 
разедедоваше, из* котораго ваясии-? " ы

“ -- - iTarieB»?-

чти вся татарская аристократ1я Баку, 
перелолеяет* кулуары.

T*riesa вкщищает* В. А. Макла
ков*, сына Тапева Свдыха и за$е- 
дующаго конторой «Касшя» Гасанова— 
местный адвокат* Вонссвач*. Рау Ма
меда и Дшфзрова—хсже местный
МакалинскШ. вр2 £ц« Мансура и 
штабс*-ротмистра М^мендбекоаа — г. 
Замысдовск1й.

Гражданские истцы—'ерводумрц* г. 
Баратов* и местный адвокат* г. 3 s* 
денкевич*.

Среди 6-ти зкепертов*, вызванвыз*

тязателей къ ея мужу, свидетельница 
отвечает*, что сызъ Тапева, Садых̂ , 
всегда ззизся на ея мужа, который, 
будучи управляадам* у TarieBa, ПОЛЬ 
зовйлся бэдипгм* довьем* маллюне- 
ра ч4м* его сыа*.

После нея допрашивается жеза Та 
riesa, Ссфьз. Ояа заявляет*, что весь 
мусудьмакск! й м!р* должен* возмутить 
ся позеде^ем* Бебутова, облагодетедь 
ствовавваго Тапегымъ.

— Taries* далъ возможность полу
чить высшее образование сотням* му
сульман?,—говорит* скидехельнвц»,— 

для опредедеи]я степени истязавшая вдруг* одинь из* атих* мусульман* 
известный петербургски пр<ф?ссор* покушается на честь семьи бдагодегел* 1 
Косоротов*. |

Читается обвинительный акт* Пред
седатель 82 даетъ сблиняеьшмъ во- ‘ 
прос* о виноваостн.

— Нетъ, не прявнаю! — твердо ст- 
■ечаетъ Таг1ев*.

За нимь отрнцкетъ свою винов
ность вое озтальпые. ^

Доаросъ инженера Бебутова продол
жается 4 часа. режззаютъ богьшую тревогу. Дело в*>

-— Меня ошеломило,—говорит* г. том*, что стало известно, что герман- 
Бебутовъ,—но бамое истяэаше, вообще сюй император* отсрочил* в дажебуд- 
говоря, нисколько не улиаительное то бн совсем* отменил* свою поездку 
при кавказских* правах*. Меня пора- BSay, Веиецш и ва о. Ко^фу. О 
вкло то, что меня нотяааютъ в* доме причине втого р4шев1я ходили самые 
Топева, веема улаж&ем«го, ьочтеинаго разноречивые слухи. Отмену пс4зд!и 
общественнаго деятеля, всегда относив-, ставили а* связь с* внутренгими де- 
шагося ко мне с* и :тинно-отечеокой ' лами Гермаиш—угольной забастовкой, 
лаской, Если бы обрушилось небо, возможным* ухе дом* квяцяера и воен-

Ш  МОСКОВСКОЙ ул С18ЮТСЯ 2 к
наты, парадеыя эшктри-

ческое ссв’ЬщвШе. Обращаться въ 
контору „гар В$ст.м _______ 1̂ 19

ШКОЛА КРОИВИ
Р. И. ГЛОВАЦКОИ,

уг. И лы тск . и Угодниковск, 22

РаЩЗДШ л^Ъ“Рс Л РТмартеаЖдоАВСТР1Я. (Тревожный мом'Нтъ). | пасхи |̂чевич. Работ4: блузки! д*т 
«У. Р.* тел графарукт* ив* Вевы,! csie фчртучкя в проч. По воскрв'
что дипдоиатичесме круги и бирж» се- севьямъ съ 11 до 5 час., въ будни

Дело продлится вескслыо дней.

з д - г р я н п ц е а .

Сдается
аодъ какую угодно торгов™ прз 
новомъ ГИшемъ базар-i, Б. Горная 
№ 65 1гЗЗ
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчуг*, брилл1ааты, плативу, *оаото. 
серебро, билеты вс^хъ лонбардсвъ 
Покупаю добросовестной ц*яой. Н* 
кзцкея ул., противъ кожеровъ Соро- 
хгяа, нагашиъ волозыхъ вещей Г. А. 
Дрвбинскаго.__________  768 б

я меньше удивился бы, чем* преда
тельству, которое ожидало меня в* до
ме Tariesa.

На вопросы председателя о характе
ре истяз»а1Й, г. Бебутов* разскавы С т у д е н т ъ

ной р< ф рмой. Друп'е—съ речью Чер
чилля в* палате ебщчн* и ангзо-гер- 
м»вск£ми переговорами.

Даркулироввля также слухи, сгявав- 
reie вту отмену съ какими-то намере 

ваетъ обо юэм*, что уже сообщалось Н1ями Росс1и против* Турции. Одно из* 
им* судебному следователю. О х х̂ъ парижских* агентств* напечатало со- 
издевахельехвах*, относительно кото общея!е из* Петербург», будто Poc.in 
рых* в* городе циркулировали служи, намерена теперь же приступить к*ре- 
г. Бебутов* сокершея«о умаз'швает* шея1ю восточнаго вопроса во всемь его I распродается домашняя обстановка,

По словам* г. Бебутова, только одий* обгеме. Другое же берлинское агент- j J J “ « ' |  ̂ ^ i s T l
Гас̂ ной% быжъ о̂ор̂ женъ револьве- слпо узнало в въ Ловдоеа, будто гсто- j в е р Х Ъ #  1389
о̂мъ. Друг1а мстявателибылм безъ ору- вй'гся pyeeso вт^льинсеЛ ссюв% съ * ■ ~

съ 3 ю 5 час. ежедневно. 1419
ВИЗИТНЫЯ КАРТОЧКИ/

о ( -пргдяагаетъ Т *о 01ельгорнъ и К-о. 
д, Таио, прот. гор. театра. 1436

Ищу м'Ьсто съ зажогомъ 
разсы!ьнаго, 

ирик&Ечяка5 ра^возчкка нш швекца- 
ра? грезвый Алресъ узнгть въ к-р* 
„Сврат BtCTH “. _____ 1460

Фисгармон1я
прод Вид. кожно стъ 1 до 4 нополудня 
—Введенская домь 15 во деор* т  
ф $ЙГвг11____________________ 1З88

университета готови?ъ и 
етъ. Адрвсъ въ контор*.

репетиру
Зб7

По случаю отъезда

1я и угрожали ему «страшными еыт- целью произвести давлеа1е на Тущш. 
Константииоподьск!Й «Танин*® пе

лось, что шгабс*- ротмистр* Мамедбе- 
жовъ и штьб*-сфацер* прн бакин
ском* градоначальнике принц* Ман
сур* были едва ли на главнейшими 
действующими лицами «маленькой 
операции».

Оба эти следствия ведись чрезвычай
но секретно. Да и слухи о самом* фак
те передавались в* городе весьма ос
торожно, газеты ве решалась печатать 
чю либо об* этой*, в* виду того ко- 
лоосальиаго BAisaia, которым* поль
зуется въ Баку мадд онеръ гаджа Та- 
Пев*. И когда в* «Русском* Слове» 
появилась телеграмма ез* Баку, сооб
щавшая объ этом* факте, то адмяви- 
нистрац’я н судебвыя власти расаоря 
лились произвести gossaaie по поводу 
зтой телеграммы, для чего был* даже 
докрошен* постоянаый бакивсх!! кор 
респондент* «Русскаго Слова».

Вл!яше Тапева, несомнеяво, сsаза- 
до’Ь и на показаниях* сбван£вмых* и 
свид1хелей.

До сдедсхвй они самым* подроб
ным* образом* сообщали въ городе объ

воспитывались на средств» мещаетъ алармистскую статью по 
-езрашиаает* свидетеля про в0*1? м вяливац1я на Кавказе.

сдаются В Д 
А1в*санд?0Е0й еа 

купаньемъ ря, омъ съ стале*втеВнымъ
Д А Ч И

ПО- заводоввъ. Еснстантееов № 30. 1392
SSUA? м ка Еьшш&жая* i S4! fin Ц АР ТРИ

f Сообщение же объ о̂ мйв4 поездки 1 § 8_   _   _ . ____ * ® Я?ГГ»*1Лкурор*.
— Да, я получал* от* вего сти пен- 10 СЙХЪ С0Р% ве подтвердилось, хотя 

дш до второго курса инстит)т*! й отсрочка поездхя сфдЦ*ал1-но не оп-
На вопросы прокурора о том*, |аз ровергвут?.

сказьвал* ля кому-нибудь свидетель — Из* Парижа трлегр*фзруют*:
подробности истязан1й, г. Бзбутов* uru 1» в* статье «Междувародна* 
отвечает*, что о большей части нзде - заг?дкв» называет* груааиров«у Рос 
вйтельств* и пыток*, применении** с*я—Аястр!я~Нга|!я, новым* кр»1 не 
кь нему, он* умолчал* ив* стыд». Оа* тревожшхь ф ;ктсром* еерозейской по
был* до того угнетен* происшедшим*, лятаки.
«то боялся сойти съ ума. Ему тяжело 
было оставаться въ Баку, и оаъ jtxasi.

Предсхавитедь граждагоеаго иска 
зрис. пов. Зеленкеввч* задает* г. Бе
бутову любопытный возрос*:

— Был* ли Бебутов* 18 го мая, 
т.-е. через* два дня после нзтлзашя, 
в* заседании технической иомшя в* 
качест»е представителя Тапева.

Г. Бебутов* отвечает*, что был*, 
въ виду настоян1я членов* комасш.

Не лишен* внтереса и другой вс- 
прос* врио. пов. Зеленкевича отне-

ао случаю мяг 
к&я мебель, гар- 

дерсбъ столы, ПЕСьмея. стояъ 
Стулья, англ стндукъ, грвм^офовъ съ 
пластвн*ами Бахметьевокая улица 
27, 2, Щг-н%. 1391

КАБИНЕТЪ

т т п
к чертеш*. рабдтъ

с м г ь с ь
ф  Раскопки въ ffemnet Въ Помпе* про- 

Езв ^ятся аодъ йаблюдв81емъ профессора 
ввтгор)о Спизаца-ла, раскопка въ ново- 
открытой „улиц* ИюбидЬ44.

Среди крайне внтересныхъ зд?.нш, от 
гичао сохранввшйхся со вс^мъ домаш- 
нимъ инвеятарекъ, особенно зам^чателеьъ 
домъ, врияаалежавшш, судя по надийса 
на немъ, нйгшему Обе!51ю Фарм|су. Вла- 
годаря разумному отюш8Н}ю рабочвхъ къ 
расаоакьмъ, оказалась возможнымъ очи
стить фрийто^ъ дома и его внутреншя по-

Б О Р И С Е Н К О  
и 6 0 М И Н А

иркнЕмаетъ шсяжаго рода ieMi8Mip> 
жыя я чертежнш работы. 

Ежедневно отъ 10 ч, утра до б ч. веч. 
Г. Саратовъ, Констажтино$ская, меж
ду Вольской е Ильжяеко&,'’дехъ Эн 
reibKo № 31. 1610

1084
МАШИНОПИСЬ

быстрое и правильное
оёучеме письму

сихельновещественных* доказательства: м'ЬщгвШ, не ясаортивъ колоаяъ сь р-ьзны- НА ПИШ УЩ  М АШ КН АХЪ
аь rv w  я  ям «si л  т*ш «* » /ч к п .  м  •« ^ Т М Г 1'Ж V  ( l  S G М  ТЯ П  F iQ  £f*n ‘Л Р  ОТ Г*) Г *П Т  П й  ¥Т ( i  IB ТТТ Я "ЧТ * ^  _

Ремингтона, Континенталь,о&ро!а1 ленааго шндетт и воротн Е̂?.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
Ограничение торговли спиртными 

напитиами. Местным* полггцейсквм* 
уора»лен1ем*, для cse îsHis н руковод
ства, получено цвр*улярнсе уведомле- 
Hie губернатора, что по распоряжению 
министра финансов* казенный винвыя 
давки, а равно и часть ыа заведения 
съ продажею крезких* наоитксв* въ 
местностях*, где производится выдача 
ссуд* толодающимъ хлебомъ или день 
гвми, должаы быть закрыты въ дни, когда 
производится выдача ссуды. Продвжа 
крепких* напитков* не доджаа про
изводится тавже въ дин, когда пронз 
водится расчет* съ рабочими на обще- 
стденныхъ работах*.

— Къ порайонному железнодо
рожному съезду. ПокровеК1Й бирже- устройство пршта.

открывали по одному иагазкну.
— Среди благотворителей. 5 м»р- 

та въ еданЁи биржи состоялось засе- 
xasie членов* попечительства ссдъ 
вредо̂ дательствомъ П. Н. Попова. По
следней обзясвидъ, что одна богатая 
особа иь*явива желав!е пожертвовать 
10,000 р. на устройство прпота и вро-?ду дэ Р 
не того до 10,000 р. имеются 
в^щашю покойной Рязанцевой.

Председатель биржевого комитета 
P. P. B joc* сказал*, что а* его рас- 
nopasesin имеется 800 руб. благотво
рительных* денегъ.

Оглашается еще несколько 
дгцъ, из*явзяющах* желаше 
вовать довольно солидныя суммы на

!томъ). ПО АМЕРИКАНСКОМ Юти 
ПАЛЬЦЕ. ОИ СЛФИОИ СИОТЕМ'В

мя вазвтелями, прекрасно сохранивших 
ся фресокъ ж илсбражевШ богоьъ Передъ 
выходной дверью было обнаружено шесть УнДв&ВУДЪ, МОН&ОХЪ - Вм- 
труповъ — хозяина, жевы, дв1хъ д̂ Ьхей _ ..с . ,
и рабовт, въ разг-ыхъ пезах», зютяг- . 8И0ЛЬ и друг, (съ виднымъ шриф
вутыхъ лаасю на порегЬ дома. Эгу неэжь 
данную находку р*шано оставить Hi и*- 
c it  ея открыт, не перенося въ екдепь. j Плата Д О JJ T̂  У П Н А Я. Г1р1вмь
Въ той же «улвцЪ Изоб»л1я> открыт» при' ---------- ПЕРЕПИСКИ .
расковкЪ совершенно непоярежденвый Ильинская ул., уг. Московской, д № 
баръ, на придав s i окаладся рядъ бронзо-; сб—57. Пр1емъ отъ 10—2 час. дня и 
выхъ и стекляншыхъ амфорт, гаключап- отъ 4 -8  ч. веч. кром4 пра»дниковъ.
швхъ въ себ* различные иапиткя; въ од- ачка на
номъ кошельк-Ь, закрыт ымъ крышког, еще П  стнгсти прод4ется недорого 
сохранилась вода, на,игал туда въ /9 го- Д Д  ( а) ^Ри ней вода, баня,

X., та есть по^тя дша»  m .... »=»i.cr".r*„ SSTAS^S-JSS^S!̂
и св̂ жкЮ, несмотря ва то, что прешло рак0ва/  ,д  1122
двадцать в^к^въ. Въ касс* бара, костяной 
разной штатудлФ, шилось изрядное кожя- 
честю серебрйныхъ монетъ 

Все остаюсь на м^ст* неповрежювньшъ, 
только посетители я смуги уса^ла выбе
жать, что бы иди спастись, иди найта

ф^мид!й смерть ва улшц1в 
пожарт- штшшшшт

„ Д и з е л ь а

вой комихехъ в* особой резодюцш по 
ручнлъ какъ своему представителю на 
охкрывающемся на-днехъ въ Вороне
же порайенномъ железнодорожном* 
съезде В. М. Пономаренко, хак* и 
представителю новоузенской земской 
управы Е, Д. Трипольскому отстаи
вать на съезде два вопросе: 1) о пе
решивке узкой колеи на широкую отъ 
слободы Покровской до Уральска иди 
въ крайней* случае до станции Адта- 
та, такъ как* районъ до ахой схаищя 
является самым* значительным* по 
отправке хдебныхъ грузов* и 2) о 
расчистке и вообще приведенш в* по
рядок* 0 м* р.-у. ж. д. покровской бух
ты.

— О торговле мясомъ по военре- 
снымъ диямъ, Передают*, что среди 
жителей слободы собираются подписи 
подъ прошешемъ о необходимооти тор* 
rosin мясом»-по восхреснымъ и правд- 
ничиымъ диямъ, иди же чтобы въ ука
зан аые днн мяооторговцы по очереди

Выяснилось, что насдЪднзки Ряган 
цевой отбили у npiroTa домъ и возбу-1 
диди судебный процессъ о пожертво
ванных* ей въ пользу apiiora 10 тыс. р.

Далее собраше обсуждало возрос* о 
помощи голодающем* в* слободе. !

Собраше решило с* 6 го марта от
пускать чай и хл!б* ддя 200 гояедаю- 
щвхт—175 свйковъ ддя взрослых* и 
25 ддя детей.

Вед тторъ
Н. d . Архгкгвльошй. 

Издатель
И. ft. Горигонтовъ.

50 сил», вертикаяьный, д*ухъ-цилнн- 
дровый Коюменскаго ?авод&р въ ра- 
бот* только 8 м$сяцевъ, въ исправ- 
номъ вид$; съ бо!ьш )й уступкой, 

) взам'внъ вуженъ бо1ьше. 
Обращаться: гор. Камышйнъ, Сарат. 
губ. Альтухову Позшау 1330

У. ж. д. Обуювекш 
красильня Калганова.

пер.
1509

Опытная машинистка
долголетней практика

УЧИТЬ ПИСАТЬ |
по американской системе» 

на пишущ. мэр. К снгиненталь, 
Р ем н н гтсн ъ > $№ 7 и 9  Ундер-
ВуДЪ, РеМЙНГТОНЪ № 10, вядн. 
шркфтъ а друг. Плата доступная, для 
учащихся безтлаткая прчитика яри* 
штттъ всевозможную ПЕРЁ̂ ИСН1У, 
исполняется скоро и аак^ратно, ул. 
Гоголя (быв LT. Острожн.), межиу 
Вольск, е йльинск f в8 Зимина, кв. 1, 

яепхт R. Ф. ТА®ды*ича.

плата»

На выгодвы̂ ъ уодовшъ
юдаются граммоф а па *  
фоны только въ магазине

„Гврмаия".
Московск ул. 4-1 д. отъ Ааександр 

62, рядомъ съ магаз. А. Доуяяъ ’
ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕЗЫЯ.

Принимаются въ починку граммофоны 
и патефоны". 7122

К У Р С Ы
кроики и шитья

А. И. Ш М ш ъ ,  окожчмвшеи оро- 
фесс1он. а а̂демич курсы въ 
Москве явящн. яФкро§ по жег- 
ча-вшему усовершеаствв методу 
пр̂  только  одного
угольник», покрой:  парижск., 
венок.* англ., немец*. Окончив- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен, 
Управы на право откр. школъ 
ш мает. Ир(ея§ъ учонакцъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, к йлъиешс., 8. 6860

Ищу компаншна §
для совместной педготовки на 8вав1е 
сельскаго учителя. Aip вък р&АС B.fc

с п ъ Ш н о
по случаю отъезда на, бойкожъместе, 
пра базаре, передается галантерейя, 
дело. Адресъ въ к-ре .С> В.“ 154!

Ш а т  01 продаются:
w*v красивы! щ е н о к ъ 

сенбзрнардс^ой породи, (самва 9 м), 
цв т̂ы, ванны съ нагрезателемъ и раз
ная мебель. ОбуховскУ пер., д. 23 
парадный ходъ съ улицы, въ оервомъ 
э*аже. 1531

Комната нужна
съ ванной. Адресъ въ контор! дг* 
№ 1542. 1542

Сдается квартира
кома Н2?зъ, Б. Серпевская 34. уз* 

еать 36, не. 1. 1649

КОМНАТЫ , (ОМЪ, удобны ДЛЯ 
прве. повер или для врача. Уголъ 
ПолицеЁск. и Царицу не к, д. 44, кв. 
К  ЫЬ съ П.лицейской. 1545

(рюш паты Неск|чаый 
дер е /л , меж. 

М- и В. Сернйвск., д. 16, ж* верху. 1540

П1АШШ0
СЪ ХСфОШИМЪ ТО- ||« 11310IISI немъ отдается 81|1УПС41 о*
Уголъ Вольской и Грошовой, м  55 
у Вобылева. 1551

Продаются рояль и 
фисгармошя.

немецкая ужец4, :домъ Юрьева, ко. 
Рыж*5нскаго. 1552

г!ужны д в е  ксмааты, хоре шо 
меблврс-ванныя, со все

ми удобствами безъ стола, bi центре 
города, желательно съ отдельнымъ 
ходомъ. Предложения съ указан1емъ 
ы>%ны ерошу направлять въ контору 
редакцщ чСар Вестн.“ д ̂ я Ф. М 1553

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа вагонами и въ розницу
 Продажа овса.---

С К Л А Д Ъ

П. И Землнниченно,
Б Серп'евская, уг Шелксвичго ,̂ свой 
домъ, № 97, яа месте В И. Карепа-   и ва. Те̂ ефэнъ 1053, 1218

Ж ИВО ТНЫ Х!
•етерни*рн$го врача

В-П  К Р Ю К О В А
(бызш, ассистента кл н̂икъ Юрьев 

скаго Бетервнарнаго института)
Пр ешъ бо ь̂кыхъ ежедчеёко съ 8% д* 
12 ш съ 2 -  7 ч. швч Ораздн, 12—6 ч 

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. Йльвн 
сиой я Камыш. Телеф. 598. 4950

ручной работы продаются и прини
маются въ чвстку! Михайловская ул., 
между Камышинской и Царевой ой, 
3-й домъ. Магазэнъ переведеаъ изъ 
доиа Воробьева, въ соб. домъ Еоро* 
счши Павловны Самаркином. 583

Я Б Л ОН И
2—5 л. Мальтъ и др. сор., малина 
кр. Мальборо, сюперлятивъ и чэрная 
цар. торнъ круп., черная смородина 
Ли—прэдаются. Адр. Часов., близъ 
Вольск, д. № 131—133, В. И. Мяро- 
вову. Здесь-же сдаются Д\ЧИ въ 
Рачб^йщиве. 1437

УВоБынйиа,
Громадный выборъ 

цв^ущ ихг растежй.
Цены вне ковкуренщв. 

Прошу уИдлтьея.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Р А З Н Ы Х Ъ  
О б у в ь  к о ж а н ,  
м у ж с к у ю ,  
д а м с к у ю  и д Ъ т с н у ю

Г  А  Л

Окрашивайте сами

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСШИ
Зяугрегц кяявх  ̂ ssjsa*?., ю н .  мршкя, 
В—11ч. ys., 4—1 вт . П р т я  в—11 <s.fs 
BKsapnae bsojt4 s. Кобдврв. <**. Tsrs 
ЯОВВ. IMIOBk m И И »  FlBBS, хе» оа 
hobs. ТетвЛош» Ж 46 7344

Нуженъ подрядчикъ

О Т Ч Е Т Ъ
лекщи д ра Гордона: „Лессимшзмъ и само 
убшатва среде моюдежа*4, бывшей 28 фзв 
рал я въ 1але мушкальваго зчзлшца въ 
пользу Общества по открытш школъ сред- 
няго образования.

П р и х о  дъ:
Отъ продажи би!етовъ выручено 2̂5 р, 

20 к., пожертзовхно 3 р. 60 к Итого 328 
р. 80 к.

Р а с  ходъ:
Зажъ музыкальнаго учидши1а 60 р., лек

тору 110 р. 84 к., печатавье афишъ и про- 
граммъ Л 0 р., объявления въ газетахъ 24 
р , печатанье билетовъ 5 р , првелуга 6 р. 
оО к., медше рас совы 11 р. 40 к. Итого 
227 р. 74 к.

Чизтой пребыли пол|чево 101 р. 6 к. 
Правлеше Общества ериноситъ благо 

дарность вс4мь лвцамъ, орннявшимъ уча- 
CTie въ устройстве лекц!и, а тагже сави- 
тарному Обществу, одолжившему волшеб-

a s s s * »  « ш ш  т     .сд'Ьднвкамъ Д. Е. Думдеръ. 1478 взавшему на себя продажу билетовъ. 15441 и Ильинской, телефон*

м ш
всевозможная, дешевлв шй%хъ иага
мапвинъ А» Г. Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной 1220

М А С Л О
и друг, материалы въ Саратове на 
ciuisAt В. Н ЗЫКОВД, контора и ма-

За нисколько копбекъ
ложегъ каждая даяйкз ( >

ШШфдСНО и прочно окраситьвсякагородаплатья и матерм
« а  юереге. полушерсти, рюпчато!

чи аш ят.1». i
_  Требуйте исключительно
шйтман^ краски.

Фабричное клеимо: 
гопова вь звВзд  ̂

( Ш (я ездытЫ не ярпшшайш. 
i j  Продается г л

т  gcfjfb аптекарские тгття&к

5R ГЕИТМАНЪ, КМЬНЪи РИГА.

Ё а з  т т^  u гб и О ОВ !  L Ot Р*s  S “ S fe £ sнч 05 fx JJ Ж
со -g O.S 4 3 Й
Сб _* 4  °  В  ^  «С-г- t£i S3 А ЖРн- g Q я  О
_э S Я •& 9 *•* о$3 Й. я  ?  л^ 2 да о e iQ р

Й  о  «  м  л  ,

« | оз * еъ S 
сб 1 1  2 »  о  
Pu” efS rf 5 #O f? £н й ЭРt £*< О Ь о
^  S о Ш *№ т .<4 2 « sI  ЗСО S g. а 

&CS ^  sНН б * я >* tJ

п а х т »  х и и х »  :к  » кыяжтмтыщ 1 Торты! Sa» „tatpra PI й. БОБРОВ й“.
Ц  Саратсвъ, Верхн1й базаръ, Цыганская улгца, телеф нъ № 498 й,

предлагаетъ въ  больш омъ вы боръ
-  - ФАСОН ОВЪ:

I Шл я п ы  и ф у р а ж и х :  
и у ш с к i 
A t  т с >  i к.

О  1X1 и
ш  Т^взрищеотва Росс1йско-Американской Резине вой Мануфактуры. 
Щ  (Магазнмъ евонхъ отд%«ен!й не ни1етъ). 5058

• х ^ м м к к х к » » э с т э ш *@ « к г « я к )(

| ШЬЗУ1ТЕЕЬ САШЕНЪ!
| РАСПРОДАЖ.»,
1 ООО ШЕЙНЫШ Шкнъ
Ж  лучшихъ гагранвчныхъ фа'р^къ, п •в'Ьйшихъ си- 
М  стемъ, съ совершенно безшумнымъ хвдомъщ со скидкою съ нормальныхъ суще- 
щ |.твующ»1хъ ц^нъ 50 проц.
Ж Прежде ч-Ьйъ купить швейную 
Ц машин у-где либо, иросимъ осмо*
Ж тр̂ Ьть наши машины и убедиться 
Ж въ небывалой д^шевизн'Ь

| Т-воЁ [.Чертову If
I  преемники Торгового Дома
|  А Б Й Ч И Н Ъ  и О Р Л О В Ъ ,
Ж  Сзратовсяаго 0тд%л8кт.
Ж  НЬмецлая улвд», юмъ № 12 ТРЛЕФОНЪ № 658

ТРЕБУЙТЕ ра с ц ъ и ку .
т*щ
1 Я Щ

Г- S

тя*тюшшю»:<шятыт*т
С1мехное депо и садовое гаведеше

В. В. АГАФОНОВА, ьх cafatcbs
Городск1я продажа—магазивъ Немецкая ул., 24, тдлеф. 92. 

Складъ ■ контора—М.-Серпевская} с д,№ 1С9, телеф. 77*.
•  П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  -

Костеръ безостый — — — — — 6 р 20 к. аа пудъ.
Жятнякъ — — — — — — — _  8 р. 25 к. за пудъ.
Фщеня — — — • — — — — — 9 р. — к. за пудъ,
Люцерна фравцтзекая — — — — — И р 25 к ва пудъ.
Магаръ краезый (Венгерское прссо) — 2 р. — к за пудъ.
Пшеаица „Полтавк** лучшей сортир — 1 р. 95 к. за пудъ.
Овееъ Лиговскш отборный (лучнпй сортъ) 1 р, 40 к. за пудъ.
Горчвца желтая французская — — — 2 р. — к. за пудъ.
Прсо крас. метельчат;е (отборн. с.ейена) I р 50 к. за пудъ.
Кукуруз л „Чиаквалтяно  ̂и др. корм сор. отъ 1 р. 90 к до 2 р. 50 к

С Е М Е Н А
da*

в <3

полевыя, огорсдвыя, цветочныя и древесныя, книге, инстру
менты, удобрительные туки и проч. приаадлежности противъ 

местных* геродснйхъ фиршъ иа 10°!0 дешево. 
Каталоги семянъ, луковйцъ, канаъ, геэргивъ, пацинтовъ и 

друг, по требованш бесплатно.

я  t*О 3
иВ «
- 5я & ges Я °  es« ts • - ОЙ 55 ® Д5s !  s g

& Я da
S й н А-В VG О О н оя  о

S а S

а г

Л . ! ЯS а

О

Особэ рекомедугмъ для сухмхъ почвъ Ю.о-Носточ. района: 
Шткякъ (лучшая вынослизая т^ава) пудъ 8 р 50 к.
Люцерна голубгя отборная — 1] р 50 к.
Иогаръ красный, (Венгерское просо — 2 р. 20 к.
Пшеница палтавяа озборнзя — 2 р. 21 к.
^весъ I с т б  рный (луч. сортъ) — 1 р. 50 к.
Ячмокь гйиал>йс?1й голый (очень урож ) — 1 р. 40 к!
Горчица желтая французская -  2 р! 20 к.
П д̂селнулъ „Зеленка44 (стойктй отъ заразиха) 2 р. 20 к. 
Kposo кр сное метелоч. отборное - 1 р 75 к.
Кукуруза грушевс а̂к равняя (початки) — 2 р. 10 к.
Сорго, гао лянь, чукиза Д1я зеленаго корма в проч.

Полезыя,
огор^дныя С У Ш Е Н А

ц|%течныя 
к древесный

2 Й

Кнкги. инструменты у добр, туки и яроч ирииадяежнвети.

ИМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ.
нCtM3HH00 XOSPificTiO и садоводство

Городская прод ж &
П Корбугф вскаго

и с к л ю ч и т е л ь н о  Еа Немецкой улЕЦ̂ _ 
домъ* Бестужева. f 4811

*3 о

OQ

S s  S 
111

п т тJ . I  j t sf i
т 2 .u @ *Sg.s

 ̂<м о S ° ,нs e s 0 a|g.g-|
й ti о я  v  н  © 
в  UJ ® «2 А  ̂« Е ‘ 
g gg O jSp t,*^
.1 1 ^ '

„Г н о м ъ  27
Заво-дъ моторовъ въ Обей 

1(близъ Фран1фурта н. Майв̂  
Пор̂ возиыо н стацзонгрныо 

ные дшгатеди. 
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ1 

Исключительное право продав 
Саратовскую губ. у Д

Федора Аленсгеш С
АСАТОВА,

Сар&товъ,̂  уголъ ^лексащровской Царицинской ул., соб. домъ ъ| 
См1?9$ъ ^мледельческихъ маггздъ и орудШ. * “

НРЕДЯАГАЕТЪ
ВЫДАЮЩИЕСЯ

ПО СВОЕМ* ДОСТОИНСТВ):

та  шостншкшгсщч
БОГАТЪЙШ1Й ВЫБОРЪ

== ПАРФЮМЕР1И =
РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ,

к р а с к и  д л я  г з и ц ъ
•ci*-b цв-Ьтевгъ н видва-ъ,

РОЗОВОЕ МАСЛО КАЗАН/1 ЫКСКОЕ,
ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ НИТКУ,

7Т Л ТТ П  ТТ 7Т-̂  С1АМСК1Й, РОСНОЙ,тЧ ^ ^  АФОНСК1Й ж SAHAHEITb,
ИЗВЕСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ ПРОВАНСКОЕ МАСЛО,

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛИВКОВОЕ, 
МИНДАЛЬНОЙ молоко;

Ц̂сярспы: ВИШНЕВЫЙ, КАЛИНОВЫЙ, ГР£НАДИНОВЫЙ»^\
ТОНКАГО МЯГКАГО ВКУСА 8ССЕНЦ1И ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕН» МКСВСА:
рвясхаг#, 8втраг©#?и«г9, вквюградкяг», (&9рдевевгяг9} я Оряввкскагв,
Н» емЬшмтъ с\ кс«тйш1, i _/нт рлшбшштт** RROISOTtf!.S I  § _- аs g £.S s

s i

§ |i|s ill5* ® о н P.H

приглашаетъ лвцъ обоего пола, жезающвхъ вступать въ члены артели съ 
взноссмъ 650 р. Свободныхъ меезъ остается немного. Пр1емъ производится

 г_  отъ 10 до 1 ч. и отъ 3 до 6 ч, ежедневно въ ся. Покровской, Сам. губ. въ
газавъ Яасовсяная уд., меж. Вольской помещэжш Биржи и Саратову уг. Симбирской, Соколовой, Д. № 216, кв. 4, 

' 1% Ш  380. Ш  Уральске и Тамбоае. Текущей счетъ въ Волясско-Камскомъ банке Л  88.

uap̂ foisoKi* оудъжежАя: 1) >голъ Александровеsoft ш Maio-Kasa Угпяъ Мояжовпжпй ш ОпбоожоР тяип».

Аптекарсн1й и парфюмерный магазиш
Я .  Л .  Б р а с л а в с к е п

Уголъ Московской к Большой июйевской ух.
Къ празднику получены: краски для якцъ, ваниль Щ 
ша+ранъ, кардамонъ, миндаль и фруктовыя эссенщи. ДЛШ
дарковъ сюрпризныя корэбки и новостн парфюмер 

косметики Ц%ны уи%ренныя.

СЪ I

■ IJ
Cat

Тищографш вТо»*р*щвет*а* яо кцмпю .Свриовскмо Bicraist*.



Саратовом!? Шнмгникъ. Л  57

п п г д р ж м и  д т
(О т  С. П етр ' Телеер. Авен.)

Зас*д«н!е 7 го марта.
(Оковчаше).

Уставь о воинекей повинности
Гучковъ указываете, что ив* вс*ж* 

представителей интеллигентных* про- 
фесс» именно врачи по новому уста
ву о воинской повинности являются 
наиболее подмоченными, ибо тогда 
к ап  предотаввтеди во*х» остальных* 
интеллигентных* професс» будут* с* 
ружьем* в* руках* в* течевйе 24 ме
сяцев* отбывать воинскую повинвооть, 
врачи 20 месяцев* будут* заниматься 
своим* ремеслом* и только четыре ме
сяца посвятят* изучен!*» зтроя, 1исци- 
одинн, зм*иью различать чины и уз
нать быт* т*х* солдат*, в* отношен» 
которых* военный вряч* является не

ТЕЛЕГРАММЫ.

Матюнинъ высказывается против»,* ков* были установлены соответствую 
указывая, что теперь при р4омотр*ип! 1 щ’ш исаытан!я. Признавая вопрос* 
бюджета крайне затруднительно созвать! об* имущественном* ценз* спорный* 
собран!е комаош в* двухнед*льный! и трудно разрешимым*, манявхр* про- 
срок* и предлагает* назначить сроком* i сит* Сов*т* принять обсуждаемая 
15 аар*дя. статьи в* редакщя комис», ибо ко-

Пуришкевичъ (с* м*ета), Не ука- мис!я из* трех* господствующах* по 
зывая года (см*х*). данному вопросу взглядов* веером»-

Предложение Матюнина принимается скаго, губернскаго и у*зднаго цзнза 
болшннсхвом* 105 протяв* 5 7 . избрала наиболее примирительны!

Запрос* о высшей школ*. | среди» путь.
Дума переходит* к» продолжению об- j Обсуждается статья 19, 0 1рэд*лаю- 

с|Ж|ен]я раз»ясяен» министра про Щ я̂ образовательный ценз* мировых*
ев*щешя по эапросу о высшей школ*!.(суде!. По поводу поправки Дурново, 

Образцов* полагает*, что студенче-! зонвш»ющ$й этот* ценз*, министр* 
ск!е безпорядки не прекратится, иска i юотнцш наюманает*, «то тажа мысль 
среди студенчества и профессуры су-1 проводилась и во второ! Дум*, состав* 
ществуеп среда, содействующая иди | которой хорошо вс*м* известен*, поэто- 
легко поддающаяся подитичеокой аги- му легко понять, кому нужно осяобож- 
тацш и подстрекательству. Для возбу-I деше от* цензовых* уело вШ. Дад*е 
ждеа!я студенческих* масс* существу-1 принимаются в* редакцш комисш с* 
ет* ц*дая провок&щояаая теорш pseo-(небольшими поправками Дурново, Ун-

мдьм мачёвателем*7"но Тсш тар -  ГбРаться в* которой подчас* не легко тербергера и Нарышкина статьи 19,
ным* в зачем* не только незрелым* умам*, но и пред- 19 прима и 20. Претя возбудила

Q мошяяк* всеннаго министр» [отавителям* интеллагентняго общества, статья 2 1 , перечисляющая лиц*, не мо- 
обмш вт» вням»н1е 1 ?мы что по ноНровозгдашенняя оппозиц1ей теор!я по- гущих* быть мировыми судьями. К* 
вой положен!*» военным* ipa4»M» в с е -  «ощев!я власти на практик* привела стать* вносится поправка 15 членов* 
ц*лЬ подчиняются военно врачебеыя бы »  М“ У. 410 Рекг0Р1  08 ■«*» бы Оов*та о недопущенш к* должности 
?чвеяден1я с* состоящими в* нвх* °Р»,а У,0ЙЙТЬ пьянаго и вадорнаго мировых* суде! лиц* щеяскаго испо- 
войсканя комавдамя и сфвцерсквмиU 80?82**- нб°  »* 8*80н4 такой в*асти а*дашя. Поправку всец*ло поддержу 
«ими». ТГвзи пяям* обпавом* воен ректору не предоставлено. Ректор* док вает* министр* юствцш, предлагают» 
игит т т  вввхолится становиться во яенъ бш* бы иреддожигь это costry зам*нить слов»: лица 1удейскаго испо- 
м й ь  ™*мавых» чинов* то яачальуниверситета, сов*т* эконому, Подроб- в*даа!я словом*—евреи. Министр* ука- 
« ™ м и и п  нами он*’может* толь- но Разобрявшась в* структур* праве- зывяет* аа исторически сложившееся 
■Гбптяй нвактик* ознакомлен* |*еавыи опяозвщей ссфазмов*, ора- в» русском* народ* недов*р!е к* евре- 

„ ви. сгй (отпвй-1тор* приходит* к* выводу, что в* ре- ям*.К*ждяя народносто воплощает*свои 
м  же лац* 0р1обвЪхакщах* ученый «олююаные дни в* высшей шкод* по- велич»!ш!я святыни в* релийи, госу- 

„ „ . {J  л.,»ппл«™а1.рннп1» S казали, какую гнусность внесли н© дярственности и прав*. Как* в* хри-
на^с*х* ппочах* лиц* га Lcihhm» адриосотвнцы, а жиды и кадеты. (Ру- спянском» храм* не может» быть до- 
сб^золяшем* честиначать службу с* копдескан!я справа), Боа* их» ив» пущено совершеше богослуженхя не- ьорввомшеж* чп,1о и 1 1 I русской школы и да вдравствует* бла- храст1ананом*, таг* никогда руссый

птйт.ж'нврта что ОН* Г0Р°ДЕ0в студенчество в* благородном* народ* не пов*рит*, чтобы руссия 
иинииини , унваерситег!! (Рукоплескан!я езрава, правовыя начала с* полною искрен-

воарвжаьт* не против*, четыре̂ хм*сяч- носию были охраняемый евревми.
ной служоы врачей и в  на8’| Чхеидзе заявляет*, что, только про- Ковалевскт, возражая против*
но лишь аротив* испод е » I С1|ШМ* р*чь министра, уб*дилсв, что предложенной поправки, заявляет*, что
ШИ̂ дХа?(Ш сга«Щ ?й обращает* свази между жизнью академи- в* правовом* государств* вс* граж-

иредсвд*1вд»и*»д*щ_ пвааисад*1 чес1ой я неякадемической н*т* и быть дане равны пред* лицом* закона и 
внимаше, что химошки , Еизител&но|не М0ЖЗИ* Какое студенчеству д*ло, невозможно евреев* ставить в*положе- 
Синадино фраву. врачу у - |что голод», что смертныя казни стали Hie дхдей неполноправных*,
быть в* солдатском* мун д р , * j бытовыми явдев1ями в* его родной В* ваз* слышатся возгласы,
вой фразы, оокороятельне д ^  HSgJ стран*, что знаменосцами и*ц!он»диз- Предс*датель останавливает* гово» 
го солдата, оудь он* ива i С7>1И ХЯопчатобумажные пятр!оты рлщях*, указывая на недопустимость
генерал*, ни одав* члеи м) I Bcejj.pgbie вдо;гы< д$ д0 Студенче- нар) meaia наказа,
аать ие может», этой фра Д |СС|Я учиться, а наук» безстрастна. Не| Преддожен1е 15 членов* с» поправ-
не сказал*. __ I забывайте, что в* своей реформатор- кою Щегловитова о гам*н* слов* «ли-

Псстановденш Думы п>о этому _ у • {Ю| деятельности Кассо не один* ца 1удейскаго испов*дгн{я» словом»— 
ту }Жвлив»*отно ва* вчерашк . u большинств* Думы нашлись! «евреи» принимается большинством* 
мера *Сярат. Внстникя*. I люди, аплодировавшее Кассо; Но стра голосов*.

Ряд* статей принимается i ga хжвн0 ужэ решила, нужны ли el С**дующее з»о*даще девятяго мяр-шй. Ня очярвди статья 44, опредзляю гйк8я д?мя в тяхое пр*вг1 едьство. тя.
щяя категврш лиц*, освооождае |Еоли вы этого р*ш«:-н1я еще не поня-1
от* воинской повинности. .. ля, то вам», очевидно, прядется дож

Еаменекимъ мнесеЕ* пспр»_ I даться момента, когда народ*, возмуП я к н ы  ш яяв ■ выи
доподнен1и статьи о womb J щевный глумлением* над* его священ (Ом* С.Петер. Телегр. Агентства)
том*, согласно которому лица ‘0йМЛными идеалами, повелительно скажет*: 7 маюта
испов*дуемое ими »*РуУ,е пготи-1 Прочь с* дороги эти проводочаыя аагра- » .*
щяет* употреблять °P J*®  * |  ‘ Iжден̂ я, да здравствует* свободная на Рвссш.
Tifl KpoiH, отбываюн *oaa“ J®  ^ I ?ка и русская учащаяся мзлодежь, ТОМСКЪ. Сенаторской peeisiefi пре-
ноегь в» нестроевых* частях хранительница лучших* идеалов*! даны суду помощник* начальника ма- 
навнач«ются по усмотрзаш правихедь I/р,К0ЦДес5ан!я сд*м ), тер1альной службы и н*скодько слу-
ства на работы общеяолезнаго значе» Вовицк1й (МОро8), подробно кри- жащвх* службы сборов*.
Bin; срок* службы по отбывай*) вои ' I TgSje ораторов*, нападазшвх! I ПЕТЕРБУРГЪ. Крьдить на нродо-
ской повинности навранных* лиц»! |НН&ИСТрЯ| ЯЫр8хает* уб*жден1е, водьотвенную и с*менную помощь 
удваивается. Зяконоположен1я оО*I 10‘МИ8астръ С1ЯГ0 исаоднял* обязан- в* оренбургской губ, окончательно 
отбыня воинской повивностн отн®си‘ I аоота во отношенш к* высшей шко- установлен* в* 13,065,934 р. .ходятяй- 
гелио меннонитов» остяются оез* I ̂  g есдя бы поступал* иначе, то ство оренбургокаго прасутствк об* 

« тттиимпейх ПП.1ЙП- совершал* бы преотуаное попуститель- асоигновайш 175,430 р. на обществен-
о = .|о т в о Г  Оратор* напоминает* истор1ю со ныя работы отклонено,

жигают* иопР*** * _„итв.| студентами в* Томе it, которые оказа ТАГАНРОГЪ. В* «Итальянк*» а*
денш от* воинской пмнинос и у I jacb Яйа0ВВЫ1|И п  органазицш нала- момент* взрыва находилось 192 рабо- 
дей народных* учил щ , _ щ I дев!я на по*вд* в* сообществ* со б*г- чих*, погибло 54, не разыскано и ра-
сдужитедей СТ*Ф°̂  Р * * I дыми каторжанками; напоминает* тор- иено 13, половина погибших* семей-
тантових*хрнзт1ано v ^  ’ I жественное sac^aaie академш наук* ные, д*тям* и вдовам* выданы посо-

^заявляет* что аря. в* память Ломоносова, на котором» «я, круглыя сироты псм*щены в*
1  ^  наа0я!н- Высочайшая телеграмма осталась без* аршты.
5ы « ю  первом* чтенш, * высказы-j P̂H**rcjaif ’ * национальная фрааща Передвижен1е русских* войск*,
ваш а против* вс*х* поправок*. Дтмы *crPi,eBa даканьем*, укаеыаа- ДЕТЕРЗУРГЪ. В* русской и ва» 

Князь Тенишевг высказывается гранично! печати в* посл*д«!е дни
поправку Каменскаго, полагая, что S I S ?  иноиым»P 6cJ® ^ «ocb Р4шеа1е правительствапе-липа котоэыя по релнпогным* уб*ж-|го' при8п»ннаго оенатоь* виновным» ре1е01И ня Кавказ* одну днвизш Ка- 
к??ямГне могут* носить оруж'я, не «  преступном* бевд*йствш на служ- *яас*яго яоеНннаго округа, причем* 
1оХ ы  быть првнтждаемы к* этому И*- °Р»*°Р» *ырвжает* j64S деше, что Г888ТЫ СИ0Нны были усматривать в* 
ScSbHo- их* н5 сд*дует* д*латьИозшанетло Думы в* интересах* рус- Э10МЪ треяожша едмамм*. Taaie вы- 
М7ЧЙЙИММЯ сажать в* тюрьмы н си# «олодежи, проов*щен.я и поряд- аоды дишены , Сякаго о̂онован1я. Во- 
Ж т “ я к* ним* с* той жестоко-Iм  откергнет* этот* злой нечестный за- з р о о 1  0 переа0д* означенной дившйи
стью, как* это до сих* пор* Д*»- 9Милюков% счш»,тг, что фактиче- я^ я Рэм Ь^ иРим**ет*ДЬ какого Д*шй

ffly s  г ;
0 В* вечернем* вас*д»ши предс*да>кв?тся °Р а ceP80MS прякооноввнш. I ОИ*;ок1е ырвд*ды вносили разстройство Р^зячко Оратор* указывает*, что маогократ- я1, BOaHOsie ЧЯ0ТИ) ,ходящ!я в* со-
тедьств1 вт* Рооэянко. ныя обращена сов*та петербургскаго С1ЯВ1 КЯЯКЯ8СКЯГ0 округа, вредно от-

Запрссъ ия Дв. I университета к* министру от&оситэдь I зщаясь на подготовительных* заня-
Отдашается са*шны! запрос* ка-де I но смягчев1я участи исключенных* ос-1 хшхх, затрудняя военно-администра-

предс*датедю сов*та министров* о|тавадись без* ота*та; посд̂ довавт̂ й | хивные распоряжен1я м*стнаго |на- 
предовтавдешн губернаторам» и началь-1 я* ковц* концов* отв*тъ походил* I чЯ)ьотва. Прибыт!е новой дн!изш 
никам* областей права издания обява-1 скор*е на статью юмористяческаго ли*|д0ЯЯ5В0 2йшь устранить эти неудобст- 
тельвых* постановлен!! в* м*стностяхъ, I стк»; дажЬ поел* того, как* полещя|зя н ДЯхь возможность с* большей 
не объявленных» ни в» одном* из» I дала закиочеше, что в* отношвн1в I деиоспю выд*дять из* состава войск» 
видов* иекдючитедьнаго подожен1я, ч*м* 176 проц. исключенных* не вм*ется I округа детуч!е отряды, если бы ** 
нарушается статья 86 основных* ea-1 apenaicTtil к* возврященйо, даже тог-110цЪ астр*тидась надобность, 
конов», и са*шный запрос* мивистру да министр* не внял* голосу сов*та ТИФЛИСЪ. В* сел* Павловском*, 
внутренних* д*Д» о том*, что гене- университета. сухумскаго у*вда, убит* турецко-подда-
рал*-губери*торы и начальники обла* | За позднем* временем* оратор* пре-1 аы^ жена и внучка прибывшим* из* 
стей выходили ив* пред*дов* предос 1рывае1* р*чь до сл*дующей среды. Турцш сыном», питавшим» к» отцу
хваленных* им* полномочШ по ивда-1 Сл*дующее 8ао*дан1е вавтра. вражду ва переход* в* правосдав1е и
nin обязательных* постановлен ,̂ I ------  ------  вторичную жеяитьбу; убийца скрылзя,
возлагали на наседейе несете! /1ВГТ1?РННк1Й Г nRIKTTv | 'етыре соучастника задержаны,
обязанностей, не относящихся к* огра-1 | U v JA U r V. I Qv.1 IIIDill 4.UUIDI D. — Сов*щаше по хлопководству ш-
жд«н!ю общественнаго порядка и госу-|.„ о.-Петер, Тел. Агентства) \становило снабдить вс* ссудосберега-
дарственной бевопасности и отступали I ч ,«*,»«,,•« 7-го мапта* тельныя товарищества эриванской гу-
в* отд*льных* случаях* от* устано*| М1 - берн!и хлопковыми с*меяами и необ-
вленнаго в* вакон* порядка опублико-1 Мвстнын суд*. ходимыми машинами.
, тИ1я обязательных* постановлен», j Предс*датедьствуот* Акимов*. ПЕТЕРБУРГЪ, В* Шеи* команди-

Герасимовъ, высказываясь ва са*ш- Продолжается обсуждея!в проекта р01ЯН* товарищ* прокурора̂ петербург- 
ность или навначепе комисш по ва-1 ием*нешя постановлений учрежден  ̂ ской палаты Виппер* для ознакомле- 
просам* кратчайшаго срока для внесе- судебных* установлен». Разсматриаа-1 Н{я С1 дъдом* Ющинскаго. 
н!я доклада и подробно останавливаясь I дись статьи 19 и 19 прима, устанав-i — Председателями юридических* 
hi положеши обывателя, доказывает»,Iливающ1я воврастный, обравователь- К0МЯСц назначены профессора Ци- 
что обыватед* находится в* полной |ный и имущественный цензы для ма- тович* ва Петербург*, Ульянов* в* 
зависимости в* частной и обществен- ровых* судей. Дурново предлагал* I Московск1й университет*, Повнышев* 
ной живни от* административнаго отдавать преимущества не высшему м}0ковонй ицей, Сокодовсый в* 
тсмотр*нЁя. Оратор* указывает», что юридическому обравовашю, а ос*дло- х*рьков», Удивцов» в» Kies», До- 
в* PocoiH свыше 30-тн л*т» сти в» пред*д»х» у*зда, гд* происхо-1Г0ДЬ „  Казань. 
д*йотвует» общ» вакон» и обыватели дат» выборы, также дов*р1ю наседе* ЛОДЗЬ. На Николаевской улиц* 
обязаны повиноваться прихотливым» I ai*. Дал*е оратор» вовставвд» ПР°-1 вооруженные напади на кассира 06- 
требовайдм* губернаторов* и градона- тив* 25 л*тняго воврастнаго ценза, щ ест Луи Гейер*, везшаго 20,000 р. 
пальников?* сняме же в* к*воюрых» предлагая исключать этот* цене», ддя рЯОадаты с* рабочими и пирок- 
м*стностях* иекдючитедьных» подоже-1 предпочитая вид*ть судьями людей сединовыми шашками гэорвали кассет- 
Hit не тдтчшябтъ подоавн!я наседен1в, I аоаилыхъ и вд$атбдьных1 . Къ иопраа- е̂ньг̂ мв; 8лстипутые врюадохъ
ибо ведетак* еще бол*е грубым* наруше-1 аам* Дурново присоединились Лоба- вышедшими ив* фабрики рабочими, 
HifM* закона. Губернат. и градоначадь-1 новъ-Ростовстй и Олсуфьев». По- ОТОтр*диваяоь, б*жалв; ранен* прохо- 
никам* предоставляется право ивдавгя правка Хвсстова предлагает* бод*е ЯИоШ1й одиннадцатидЬтнШ мальчик*, 
обязательных* постановлен» и надо- продолжительный имущественный ценз* уба1ъ 0ДЕЕ1 грабитель, у котораго 
аен1я взыскан» за нарушеие вх*, при-1 и трехд*тнее вдад*лев1е недвийямс-1 2 браунинга, маузер* и 10
чем* совершенно игнорируется даже стью вм*сто годового. Против* по- МЯГЯ8ИН0Я% 01 патронами.
пноктляп* министра внутренних* д*л» правок» выскавадись докладчик» Шреи- .  пубяжвиъ
щфкуляр!иигаир '  бовавш» от*\б(ръ и министр* юстиции, рав*яснив- ® . п .ОТ* 4 декабря 1 9 0 У г., ^  * нввяючвн1в г.тат и о аозваот. СЕНТЪ-АВОЛЬДЪ (Эльзасоъ). Стачкагубернаторов* н градоначальников* со шш, что исключенш стаии о возраст 1 1ГД0К0П0ВЪ ирэвратядвсь рабочш, удовжо?-
бдюдеН1я гакона и пребываше в* пре-1 ном* ценз* вовсе не гарантирует* ВОрИЛЙсь уступками копевдадйяьцевъ до
■*«а« пиедоставлеяных* им* полно- устранена молодежи от* ивбращя на начала стачки.
untrift ГР«оплескаа!я сд*ва), должности судей; Поправка относитедь- ПШКИНЪ. Проввлщадьиые сов4щатвдь-
■ й Е Г —  й и »  НО обрмоюяинио цевга ие .вдв^ ш » « « «
отюмъ 102 противъ 68. !Ж1ВИ8ТЪ критикН} йбо во возхъ ведом-1 р0ВЪ q ввбДбмш ©го въ jvfefCTBie возможио

Вносятся предложен1е о навначенш | ствах* требуются спещальныя BHaHia, окор-Ье. 
коми(йи дяухвед*льнаго срока. [ напрвм*р», и для вемсквх* начальни-1 — Безпорядки въ Ичжоу
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продолжаются; гъ буитующимъ юйскамъ? этому округ» предлагает*
присоединились войска, грабяпря въ Тянь-паинФ. Выиппй кпняншпъ отпятай .м. ОТИПвНДШ, а ПреДОСТЗВЛЯТ!

не дробить
цзин-6. ВызшШ конандиръ стоящзй въ » » “«■*“ . ■ предоставлять ихь нужда- 
Цаинаифу дивизш, Дудиньянъ тяжело ра- Х'ЩНМОЯ Целиком», 
нонъ солдатам*. | Также отказано министерством» въ

ЛИССАБОН!». Въ местности Рябатехо ходатайств камышанскаго земства о
: Z T w . " = t » T0' ' ,M - вы|вавш1в j npeo6p»8oi»iiH q e ra p u u n ro  « К » . »

ЛОНДОНЪ. Арестованъ предо донтъ лаги р1МЫШС£ЛШ училища въ losoiy повы- 
синдияалистивъ въ Оальфорде Гомазъ, въ вышенн&го тяга. По м&!ш1ю минястер 
связи съ судебеы м ъ  преследовашемъ нзда* c t i» s бш о бы целесообразнее преобва- 
ваемой лигой гавеш „Синдикалист *̂, при- ^  *
зывавшей солдатъ не стрелять въ &аба 
стовщиковъ* въ случай если это будетъ 
приказано.

УСКЮБЪ. Нападеше албанцевъ на кон
вой министра внутренних» делъ произошло1 
шъ сел* Луке между Ипекомъ и Дьяко* 
выхъ. Министра конвоировал* большой 
от^яд» войска и конныхъ жандармовъ. 
Албанцы напали на ааангар!ъ, пока шелъ 
бой, ммнистръ съ членами ксмиши остано
вился въ Истинче и ожидалъ два часа; 
убито 10 т|рокъ и четыре албанца, число 
раненых» неизвестно; ранены сопровож
давши министра местные ка!макаиъ Ход
жа. А*б*нской шайкой команде в ал» вое
вода Махмудзаимъ. Огбитая конвоемъ шай
ка разбежалась. Министръ поехалъ въ 
Дьяково, где пробылъ день и внехалъ въ 
Прнзреиь, откуда намеревается проехать 
в* Саутарн.

— Иъ Коссовскомъ вилайете участились 
нападения турец&ихъ шаокъ на сербовъ. 
Въ по?л$днШ две недели былъ * ря.|ъ 
уб!Яствъ и ограблешй мирныхъ сербскихъ 
емьчанъ.

ТЕГЕ РА НЪ. Персидское правительство 
дало удовлетворительный ответъ на вс* 
пункты англорусской ноты 5 февраля.

ЛОВДОВЪ. Конференция работ*ющихъ 
на поверхности земли горнер&<шхъ въ Хорк- 
шире и Дербвшире coofmsaa члену naia- 
ты Макдональду о намеретя не прекра- 
тать забастовки, пока минимальная sapa- 
бстизя плата не будзтъ установлена так
же и для нихъ. Вопросъ касается 10 000 
рабочих».

— Суфражистка Датфильдъ, намеревав
шаяся поджечь главный почтамтъ, приго
ворена на 6 м*сицеБъ въ тюрьму.

дОРТМУНДЪ, Председатель союза хрж- 
етсанскжхъ рабсчихъ застрелил» одного 
ивъ нзпадавшихъ иа него трехъ забастов
щиков  ̂поел* допроса въ позицш освобож
ден»,

АМ1ЕЙЪ. Ночью грабители, убивъ де- 
журнаго сигнальщика, ра$грабжли желез
нодорожную кассу станц!и Марселысавъ.

СОУТГЭМПТОНЪ. Бъ городе тысячи без- 
работжыхъ меряковъ, нужда увеличивается 
съ каждымъ днемъ, принимаются мери къ 
возобневлешю работъ съ понедельвиаа, если 
палата приметь билль о минимальной зара
ботной плате.

ТЕГЕРАНЪ. Въ от&е?ной ноте персид 
скаго правительства з 1явл«ется, что значи
тельная часть авакса въ 2 мжхлюна рублей 
пойдвтъ на органезац(ю жандарвйн, Перс*я 
обязываотся согласовать политику съ прин
ципами англо-русскаго соглвншпя 1907 г. 
фждаи будутъ расп|щены, войска дасцяпли- 
нироваиы и превращены въ регуллрную 
армш, органвзац1я которой явится сснов- 
нымъ пунктомъ деятельности кабинета 
Свои предположив! ао этому вопросу пра
вительство сообщить предста»ите*ямъ обе- 
кхъ державъ. Сторонникам* Мохамеда Али 
обт явлена полная амеяетш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Аншйеый посолъ 
сооГщшлъ Пор*е о намеревШ державъ вы
садить и*медлено войска на Крите. Газеты 
опасаются кокфликта вследствие погранич- 
жыхъеноровъ съ flepcie®. „Тенвнъм однако, 
считаешь опастюсть устраненной решен!емъ 
перенести вопросъ въ Гаапдой судъ.

Ок/шстпой еггшъяь.
(О т% нашихъ корреспондентов-*,). 
КАМЫШИНЪ. Отмзъ въ заме 

и ихъ ходатай ствахъ. Кяиышияское 
уЪвдное земство вовбужрло перед» 
мин. нар. проев!щ. ходатайство о рав- 
р!шен{и оставить аоъ учреждеивыхъ 
в» камышинском» реальном» у?ил*щ% 
38 стип«ид12 25 вемоких» и 3 городс
ких», остальныя же 10 стипендШ пе
ревести в» специальный училища. По
печитель казаискаго учебиаго округа 
нашел» подобное ходатайство о оти- 
пенд1ях» ие подлежщкм» удовлетво* 
peHiD, считая в» тоже зремя нецеле
сообразным» практикугщ1Йся в» на
стоящее время способ» дроблшя об
щей суммы ох» 38 стиаендгй между 
40—50 учениками, твк» как» его дрсб 
nesie не дает» вогможности стиаенд1а- 
тамъ делать сбережев!я дла посту аде 
нш в» высш1я учебныя еаведен!я. По-

вовать вто училище въ городское учи 
лйще по положен!» 31 мая 1872 г. с» 
допущешем» в» нем» преподаван!и на 
немецком» *8ык4 Закона Бэж1’я, цер- 
ковнаго пЬн!я и н4мецааго яеыка и 
с» устройстисмь при преобразованном» 
учизищ* двухголичвых» педагогичес
ких» курсов» для теоретической и 
практической подготовки учащихся въ 
училищ* къ педагогической деятельно 
сти въ качеств* учителей колонистс- 
кихъ гаколъ.

АТКАРСКЪ. Среди т^актмрщииовъ 
6 марта по предложен!» саратовских» 
трактировлал*л!цевъ состоялось сои* 
щате и м4стныхъ трактировладёль- 
цеиъ. содержателей пивныхъ и винно* 
гастроношнческихъ магазинов». Пред
ставителями на ебщев co6panie трак 
тарщиков» въ Саратов*, гд* будетъ 
обсуждаться докладная виааска в» Го 
сударствениую Думу об» отмйиЬ не
которых» ограничена винной торговли, 
избрвны И. Н Сжвковъ и М. Н. Жу
равлев»,

— Самоубийство. Ha-днях» в» рай- 
н* станцш Атсврск», найден» пове
сившимся на тупик* м*щанин» г. Пет 
ровска Карлин». Причина самоубий
ства н8И8в*стаа.

— Д%яа клуба. Деятельность клуба 
га иыя*шч1й год» дала бл»тоар1ятаые 
результаты. Изъ отчета видно, что въ 
1911 году приходъ равняется 9161 
рубль, расходъ 7378 pj6ael. Таким» 
обравомъ, остаток» равен» 1783 руб 
Ивъ этого остатка уплатили старые 
долги около 1700 рублей. Старшинами 
клуба избраны прежнее: М. В. Смир
нов», II Я Моногенов», В, М Мель-

лома ва дорогую ц4ну. Этот» слух» 
упорно распространялся к*м» то в» 
дере IB* а многих» вапугалх. Были, 
говорят» лаже случаи, что записанные 
уже крестьяне приходили в» волост
ное правленге и просили вычеркнуть 
их» ие» списка вуждзкщахея.

Теперь крестьяне спохватились, но 
уже поздно—ссуда уже израсходована 
и ходатайства возвращаются бее» удов- 
летворешя.

БОЛЬШАЯ-КПЯЗЕЗКА, аткарска- 
го у*зда. Общество взаимнаго кре
дита. На дяйх» при участи инспек
тора по д*лам» мелкмго кредита В. 
В. Соколова ид*сь открыто Общество 
взаимнаго кредита. В» члены правле
ния Общества избран» сващ. Неровъ, 
в» кассиры м*стная учительница Е. 
Перова.

Оба—инац'(аторы О-ва.
Основной капитал» Общества со

стоит» нвъ сема тысячъ рублей, вы- 
данвыхъ Государотвенвымъ банком», 
из» которых»—2 т. р. в» вид* без
возвратно! nocoSia.

инков», И. Н Мельников», нолые: И. 
Ф. Литвинов», М. М. Самсонов» а 
П, П. Козлов».

АТКАРСК1Й УФЗДЪ. Нужда Ка- 
ждый день из» у*зда идут» в*ста од
на печальн*е друго*. Жители Малых» 
Коаен» в Ззмляныхъ Хуторовъ ваяв- 
ляютъ, что у нихъ—форменный голод», 
отъ котораго взрослые и д*ти бол!ютъ 
тлфзм-»; крыши раскрываются на топ
ливо или же на корм». Т* же в*сти 
идут» из» д. Бубн: в ки.

— В» д. Воеводино вспыхнула эаи- 
д«,м!я тифа. Особенно трев)жаяе слу
хи доносятся иг» с, Шслова, гд*, по 
словам» крестьян», питаются какимъ-то 
м*сивом» из» амбарной пыля (мучны
ми остатками), но и той не на что ку
пить. Продают» последнюю дсм!шнюю 
рухлядь.

— 21 февраля несколько человек»' 
крестьян» д. Медв*девки, Данилове-]
КОЙ ВОЛОСТИ, ЯВЛЯЛИСЬ К» С3£ щеи-
нику с» просьбой походатайствовать за

РАСПИСАШЕ п о ъ ад о въ
Ряианеко-Уральвжой железкой дороги.

(По м4змому врэкеяя).
1) С А Р А Т О В Ъ .

UpuCum ir.
(1о!1дъ Н  в s i t  Моохвм въ 6 ч. аз м. дня. 

я Ж 8 нъ Ряодш въ Г «.43 м. у*.
* *6 12 ивъ Рязани въ 10 в. 18 к. у*.
» Лит. В. мъ Похр. сл. л  10 в. 28 м. f t .  

Отправлти:
По*»дъ М 5 до Моохвм въ 13 ч. S3 м. дяя 

» N 7 до Ряваиа въ 8 ч. 33 и. веч. 
.  № 11 до Ря$аия въ 7 ч. 03 м. веч.
» Лиг. А. до Покров, ол. въ 2 ч. 03 м. веч. 
.  Лит. В. до Похров. сл. въ С ч. 03 к. веч. 

2} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибыть.
ао*»дъ № 3 юъ Астрахани въ Г ч. 48 м. ут 

» - 5  тъ  У ральска въ б ч. 03 и. у*.
,  Лит. А. ивъ Саратова въ в ч. 03 м. веч.
» Лит. В. и!ъ Саратова въ 10 ч. 03 м. вач.

Отправлены:
По*«ь»« 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

я 36 6 до Уральска гъ 11 ч. 03 я. веч. 
.  Лит. В. до Саратова въ в ч. 33 м. ут.

» « в ( | 1И 1н « « « » : * 1 « » м и т в а

• О ЧГТЗА ЛЕЧЕБНЬ,и I  
I  O a D K J  К А Б И Н  Е Т Ъ  I
| Г. Е. Цинш в 3.1. Iirm u, I
•  Бол. Горная, между Александровской *  
щ и Симбирской, 2-Й домъ отъ аптеки щ
•  Зигель, доиъ Кукаева. «
• Безбол*БВ. лечеше я удаление ву- J
• бои», искусств, зубы на каучук* • 

и зол 0 1*.
Со»*тъ, 1еч031Э и удален!е зуба 40 к., 
пломбы различи, натер, отъ 50 к., 
(повтори. иос$щеи!я не оплачивают

ся), искусстн. *y6iii отъ 75 в. 
Пр1елъ ежедневно стъ 8 чао. утра до 

4 чао. дня. 1381

что *сть нечего

в» зем- 
приго-

нихъ о ссуд*, потому 
на себ*, ни скотин*.

О ссудахъ на ко|мъ скота 
вкую управу поступает» масса 
воровъ съ ходатайствами.

П*которыи общества выбираютъ 
ходатаевъ и посыла ютъ 
Саратов».

Помощь оказана въ настоящее вре
мя лишь однодошадникмъ, которым» 
выдано по восемь пудов» ржи, а въ в*, 
которых» волостяхъ по восемь пудовъ 
«размольной муки* или пыдн, которую 
крестяне уже перепекги на хл*бы.

Ивъ разговоровъ съ ходаками, яв 
ляющимися въ Аткарокъ съ ходатай
ствами, видно, что въ списки попала 
одна треть нуждающихся, а осталь
ные отказывались отъ помощи, боясь, 
что на корм» будет» выдаваться со-

$»••«•( «в**»»»=«»»«$$«•••*«•
Александровская зубная

Л ЕЧЕБН И Ц А  
учрежден. Д. ШОХОРЪ,

П Е Р Е В Е Д Е Н А  
иа Мескевскую улицу, донъ Кудрявцеиа, J4 
59, (меж*у Александровской и Вольской.) 
пр резиновой мануфактуры „Треутольникъ“. 
Лечебница открыта ежедневно стъ 9 чао. 
утра до 7 чао. вечера, по пралднввамъ отъ 

10 чао. до 2 чао. дня 
Соввтъ, хечев1е, удалеи1е ауба или корня— 

их» прамо в» 50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удалея1е базъ 
i боли—I руб. Пломбы: золотея, платиновыя, 
фарфоровый и др. отъ 50 к. Искусственны* 
зувы разныхъ типовъ на волотЬ я каучукк. 
ЦЬны двстуииыя. Яачвбввца на гврахъ. от- 

д-Ьлеи1я не ня1етъ. 999

З у б н о й  в р а ч т ь

К. Б. ФОРСБЛОМЪ,
Бывш, аесист. Кейяинга,

Лечен!е, пло» барсваше. Иовуотвен. зубы. 
Пр1емъ отъ 9 съ пол.—2 и 4—7 ч., во празд- 
викаяъ отъ 10—1. Панкратьевская, м. Иль- 
инокой и Камышинской, 27. 1194

Б И Л Л 1 Д Р Д Ы  Д Р О В А  и  УГ/1
ка, нгокатъ, разерочка съ аспидными и иереванныяи гекама Петер- Щ|ИР fодажа, нгокатъ, разерочка съ аспидными и иеревлнными гекама Петер 

аургскихъ, Московсккхъ и Ростовсквхъ фабпх^ь. Бйлл1ар1ы подерганные 
б*стныхъ м аст еровъ. ШАРЫ, КШ, НАКЛЕЙКИ, металятес*1е мЪгодержа- 
Ш&1Ш, С Ш Т К п  вст&£ъ цветовъ, шерстяины»* •«голушерстяеыя, суровая и 

бумажный только у К. ДЕТТЕПРУ С&тгоъъ. Д:],арицкнск»я 6353

m песокъ сахарный
Вярвзавыа, дуйаьма, еввнввыв и аямавьея продаются у К&заяохаго t
Hi нрнотижш §. и, О бывшей Ре&нкж. Телефон#
Ярадажа вэ«теввгв в Сутовага намни оъ доставкою хъ я*втт работа-
я» я усаошя: Словтовъ, М^Серйавсхая, у ш »  Севряяой, С. Н. Потс» 

юботвея. домъ. Телефонъ И  1062.

б*лый, мелк!1 и замечательно сладшй, не портитъ вкусъ чая,
«то дьетъ его съ песком», "рекомендую и торговцамъ, кто 
дорожЕтъ своими покупателями, держать въ своихъ магази-!
яахъ, лавкахъ этотъ особенный пвСОКЪ, онъ только продается Ноиао® обоР1*о»ан1в травемисс !нв фабрш«,* меяьшщъ

Чугуаю-шЛанВ к н т и ч к в а  ш оп

L  И. ТЕРЕН ТЬЕВ
Site

въ чайномъ магазина К. Н. БУЛКИНА. j Bass, муфты, замосмазшающ1е подшхппп го увохввашм^ 
шшш% модеяяш. Шлифовка н вар*8ка меяважчянхъ вальЦ0| 

ёаграничмнх» еяамкага новей конатрукц<н
—) Принижаются въ ремонты (

iafoiHc манжнн, нефтяные, аероеннохые, гавенве дннгатедв
комобиль, mohqthxsb я ней 8е»лел*льчевк1я ма -

Изготовляются и имйютея готовые ручные станки 
для выдЪлии еырцонаго иирпича. 

ТЕЛЕФОНЪ № 264. )

маниям. '
(Ш щ

Губернаторская улица, близ» пассажирскаго вокзала. Ц

6

п

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
№ .,Л И Р О Ф  О Н Ъ “

Саратов», Алехо. ул., ряд. съ гост. яРоос1я“, тел. 752.

»  flynli m fiji! Дпеш ittni
Всегда ва склад* бол-Ье 500 граямофоновъ я 20000 М пластинок

W: ТРЕЧГОПЬНННЬ1

Хозяйственные практичные подарки:
Ж0ВЫ1Ъ фасоиовъ, подвоем, чайвнвя, кофейники, ложки, 

хлебные кроны лампы bkchi!hv столовыя, еервмлы чайные к 
фруктовый, ваш, хамвады, кухенаыя вещи, мороженнцм, мясоруб! 

бойкж, железны» формы, нвхелшровавжую посуду, водооедс

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В 1

Саратовская

ТРУ ЛОВИВ М»ТШ>
нрвдяагавтъ торговмкъ фирмакъ, казеннмиъ ж частнмиъ учрежден!» 
среды свожгь членовъ вполне опытных» исполнителей обоего ной 
должности: сборщиковъ,плательщиковъ доне!» по казенной пррод&же 
кассировъ, кассжршъ, «аведующнхъ складавгн, конторами: тправш 
и прнвавчнковъ лемельными инен1яин, sa винами и домами, довере_ 
продавцовъ н продавщиц» по всеволможныягъ отраслямъ торговли и _ 

бухгалтеровъ, конторщиков ,̂ лонторщицъ перепясчят! 
! ^ ^ 1̂ й ? ИЛаетъ П0ЖЕ0® о̂бслуживан!е на ^чеъъ  магашжновъ и ip. 
предпр1яяй, гарантируя деятельность ихъ капиталами: халоговммь. i 

нымъ и артельжымъ и круговою порукош всехъ членов» артели.
Агентство по страхованию рамаго имущества 

Ж|$анон1§, перевозка и упаковка рааиаг* чеиашншго имщоства. 
jjgaTOB», Московская ул., л. Егоров» ** 82, телефонъ Л 684L M,l|,, II , пик-т}-. , m « г -ш г г ш -в г г ш п  в,  ^«ратовъа даосковская ул., л. 3

Гявографш .Товарищества*1 ио нздГаТю .(^ратевскаго В*сткп«


