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САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНШ.

А у  К Ц I о  Н Ъ
просроченныхъ залоговъ.

Въ четюргь, 15-го марта с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл!антовыя, 
вохопн и серебряны* вещи, 8оютые в серебряные часы, мйховыя вещи, носильное 

платье, швейныя машины, самовары, и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигел*, рядомъ съ пом^щен1емъ к о и о -

р ы л о м б а р д а .  7 \

Мануфактурный мшгшяыпъ

Н .  в .  А Г А Ф О Н О В А ,
Назначена предпраздничная раеиродша:

Ситца — — — — - - — отъ 11 коп.
Тканей — — — — — — п 15 кое.
Батиста — — — — — — „ 2 5  коп.
Сатина — — — — — — w 25 коп.
Шерстяныхъ матерШ — — — „ 35 коп.

Масса фабричных* остатков* по дешевымъ ц*наиъ.

Ш  МУЖЧИНЫ
должны помнить, что готовое 

платье и на заказъ у

Д р е з д е н - ь
Александровская, домъ Карпова. 1173

М А Г А З И Н Ъ

I. И. lepCTDlHTOBi.
Гост, дворъ, lea. 52),

Л и ш и  И м ш у  

БОЛЬШАЯ ПАРИЯ
шерстяныхъ матерШ, бумажныхъ л'Ьт 

нихъ тканей, сатина, батиста, ситца

для лодариовъ 

ПО KEltlli Itlt.
чиккшхмпкж *

6043

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный магазинъ

г  1 . шронятннновй.
Т е л е ф о н ъ  Ms 52 8,

Гоаввы! «цац граяпофонныхъ ■ патефонным мастм.
ГРОМАДНЫЙ ВЫ БОРЪ:

По 2 3 -е марта

ПРОДАЖА
по дешевымъ цЪнамъ

н е  в ъ  о с т а т к а х ъ ,  а , о т г т ь  к у с ь с о в ъ :
Шерстяныя ткани отъ ~  — 3® коп.
Сарпинка отъ — — — — 8 коп.
Ситца отъ — — — — — 10 коп,
Сатинъ лучшихъ фабрикъ отъ — 35 коп.
Ватистъ руссшй и заграничный,

одинарной ширины отъ — 25 коп.
Ватистъ заграничный, двойной

ширины ■— — — — — 40 коп.
Туаль-сакъ — — — — — 20 коп.
Ткани отъ — — — — — 15 коп.

Трико зимнее русское и заграничное съ большой скидкой.
Много шелковыхъ и полушелковыхъ тканей.

Продажа по удешевдеавымг ц1гаиъ производится исклшшльво за паличвыа деаш.
Въ шелковомъ, суконномъ, шерстяномъ и бумажномъ отдЪлахъ получе

ны послъдшя весеннвя и пЪтп новости.
ПР1ЕМЪ МУЖСКИХЪ ЗАНАЗОВЪ.

Заказы исполншотся лучшими закройщиками и мастерами, элегант
но, скоро и аккуратно.

Для исполнешя заказовъ богатый выборъ англШскихъ товаровъ.
За качество матер1аловъ и точное исполнен1е фирма даетъ полную гаранлю.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ *  СЫНОВЬЯ
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф. № 222.

6281

i  Р О Я Л и.
П I А Н И Н О

ФИСГАРМОН1И.

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .

Ж
I

 --   --гд Н О Т Ы .  — --- ----
В С Е Г Д А  СВЪНПЯ  СТРУНЫ.

ГЧ ГК 1 8 М 1 1 1 врачеМ - н< АНИЧИ08А и Е-п> НИНОЛАЕВА
СвТ! С в [Э  s i  Ильинская, угодъ Константииовской, домъ Тер лихова.
шъ больныхъ по равнммъ бол *̂нямъ врачами С. И. Аничковымъ, Н. Л. Гуревичемъ 
П. Никелаевынъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до Т̂ /а веч., по уши., носов., 
)в.—д-ромъ И. И. Дуковыаъ по вторн., iesB. и суббот, съ 1—2 ч. дия. Плата *а со- 
(и оспопрививание) 40 к., за операц!а и иаложеше гипсов, повяюкъ по соглашен, 

нее отд%яен!е въ отд^льномъ отъ амбул. пом*щен1и вначительно расширено; м- 
ые на койки не принимаются, Теяеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Аничидвъ— 
иярижи., уг. Ильинсх., д. Фридодаиа, Гуревичъ—Царицыиск.,м. йльинск. в Вольск. 
3, Д^^въ—Московская улица, уголъ Ильинской, Иинелаев.—Ильинская улица, меж-

if  Кояптан1Ряжо«око5 и 1Сос7р«жиоИ. Зв—38. *78

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ-
Ннкогьская, д. Ш  S. Тезефовъ 811

= =  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = : :■— =
Для нервно-больныхъ, алкогеликовъ и душевноболышхъ.

Прн яечебннц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д х к  хроннческа» бояьннхъ. 
[НЕВМОЕ ■ НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ н пюшвп сяуж&щиь 

ЛЕЧЕИ1Е—электричество», св^тоиъ, нмсаженъ (ручннш ■ в^рвцЮп.) 
В0ДМЕЧЕИ1Е еяектрнческ!я н угяекнсхня ваннм. 

ПСИХ0ТЕРАЯ1Й~внушен1я н гяпно».
Яр1ваъ кримдящнхъ Смышп о» в1/»—11 ■ о» I- I1/* «м. ви.
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О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  т е а т р ъ .
Городско! Комвтвтъ Попечительства о Народной Трвдвоств. 5010

 ) ДИРЕИЦ1Я 8, И. ОСТРОВСИАГО. (-------
Въ четвергъ 15 марта прэдпосгЬд^Я епсктак?ь съ участемъ изв-Ьстнаго артаста

Якова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
представлена будетъ сцена посл*дш1го произведен гргфа Лыа Николаевича Толстого

1) Живой трупъ. ^ яфГорП1ГъТжбГшшъ.2) Любовь и пред
комет. Меливиля, пер. Федорова. 1-й и 2-й актъ, АНОНСЪ: Въ пят 

р а о и у д и п о ^  Няцу 16 марта прощальный спектакль съ участемъ изв*стя. арти 
ста Я. В. Орлова-Чужбишша предстамено будетъ: „БЕЗЪ ВШЗЫ 8ИНОВ\ТЫЕ“, ко 
мед1*я въ 4 д., А. И. Озтровскаго. Роль „Нешзмэва*—не*. Я. В Ооловъ-Чужбинвнъ

Императорское Русское Музыкальное 0-во Саратовск 0тд%лен1е
 ( ВЪ ПЯТНИЦУ 16-го МАРТА )--------

 ----— 9-е музыкальное собрате z = = :
ки Московской оперы Е. Я. ЦВЪТКОВОИ *.Jil Павла ЭГГЕРТЪ
Начало въ 81!2 час. вечера* Билеты продаются въ музыкальжшъ магазин* Н. Сыромят 
никова и при вход*. Г.г. члены музыкальнаго Общества им*ютъ входъ по евоимъ се

воннумъ бихетамъ. 1615

3-го апрЪля 1912 года

К О Н Ц Е Р Т Ъ
премьеровъ оперы Зимина 

С. И. ДРУЗЯКИНОИ (сопрано), М. И. ДОНЦА (басъ) и Р 
ПИКОКЪ (теноръ), балерины Ш, И. ТАБАЧЕНКО.

Р. В

Билета продаются га куяык. нагадив1!  М. 9. Тядеманъ. 1591

□ Г е е и - х р т е .
М.-Ка*ачья, утолъ Александровской, дойъ О. С. Кошкиной. Телефонъ Л 236.

— — ( Программа на 15 марта )    1448
------------) Выдающаяся программа, последняя новость! (---------—

1) Въ пучкн* зла-драма въ 2-хъ частяхъ. 2) Сердце сн|ягя~драма. 3) Хитрость Мар 
селя—'Комячесная. Прэнеъ въ юности—комическая,

-----   С Е Г О Д Н Я ------- -----------
Любимцемъ публики артястсмъ В. К. ШЕВЧЕЙКО будутъ исполнены новыя п*сня и

думы Украиаы.
15 марта состоится БЕНЕФИСЪ А, К. Шевченко

„ГКГАНГЬ" Т Р 0 И Ц К А Г 6 .ГРАНД 108ИЫЙ
ЭЛЕИТРО-ТЕАТРЪ |#1  I I I  0 .11  Л  J J  Михайловская, пр. Голгофы

8658 —----- ) Программа каршмъ на 15 я 16 марта {
Роково! перстень—драма, ф  Граубюнденъ и его окрес?носта~~съ натуры, ф  Жители 
Сардянзи—съ натуры ф  Къ идеалу—драм», ф  Голосъ сердца—драмэ. ф  Оаыты ча

совщика— комйч. ф  Оригинальнее заь1щав1е. ф  Злополучный мостмкъ—ком&ч. 
Сверхъ программы: Переположъ—комическая. ф У берега Воюй Зэлаядга—въ крас 

ст хъ, ф На трав^*—комическая и друг, картины.
Каждое представлена продолжается ме мен*е 2-хъ чт . При театра толефонъ № 11—41 

Несгораемая 6?ik& ллж жемонстращш, каченная, находится вн1> зжанш театра.

Театръ „ЭХО ИСКУССТВА
 ( Грандюзная программа на 15 и 16 марта. (— -----

ГЛАЗЪ ОБЛИЧИТЕЛЬ -драй».
ЛЮБОВЬ ХИТРА --комвдгя.

ПОДВИГЪ ЛЮБВИ—дэ*м»,
Я Ш »  ГОРОДЪ ЧЕРНОЙ СМЕРТИ—ладовля.

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛЪ МАСКАРАДА.—км. 
МАЛЕНЬКШ НОЖКИ БЕРТЫ —комическая

д о ж и т и и !  г а
Уголъ Шшбцкой ш Вольской,

Новая выдающаяся програма на 2 дня, четвергъ 15-го и гятнщу 16-го марта, 
драма изъ студенческой жизни:

ь I
и друпя картпны.

Играютъ 2 оркестра Берлявскаго и Хвороетухкна.

ш ш о  ш а гм
— —— ) Послаще два дав 15 и 16 га марта. (------ —

Сексвфоннзя новоетьП! Н е б ы в а л
БОМБАРДИРОВАНА ГОРОДА СЪ ASPODMHA,

ужасы войны на экран* 921
Дирекщя особенно рекомендуем эту выдающуюся картину:

„МУЧЕНИКИ КРАСНАГО КРЕСТА". 2s r _ s J S «
постановки! Картам» разыграна съ болыпямъ понимашемъ воеинаго д*ла, им*етъ мнаго 

захватывающий м*стъ и чисто психологаческихъ сюрприювъ.
Забытый потайной ходъ—драма. Серебристые водопады и диюя скалы—съ натуры въ 
краскахъ, Зав*щан1е барина—комическая. Н*мецк1е моряки-съ натуры, ьоба из1еча- 
ваетъ любовную герячху—комическея. Управляющей Я. Назаровъшштшшшшт т

С К Л АД Ъ  ПОЛОТНА

А. и В. СГИБОВЫ
Те&трсльная площадь, & т ъ  1 а к у р © в а.

С а .р а .х о в с к 1 й  Г у б е р н а т о р а

Ш V С Т О В А
- - - ; Чь?'

Саратовское 
губернское акцизное управлеше

прнгаашаетъ лиц1», хеающвхъ принять на себя перевовву вина изъ Саратов 
скаго казеннаго виннаго екяада н  лавки городу Вольска, подать о том* ваяв' 
лвн1я не пеэже 30 го марта сего года съ сбоезачен’емъ ц!нв.— Перевозка под 
векатъ въ течеа^е года около 25000 ведер?, из* вехъ 15000 вед. въ навига 
щонное время и остальное количество г;гемъ. За подробзыми св^д^в!ями обэ 
ЗГСлов1яхъ перевоэка сд’Ьдузтъ обращаться въ гор. Саратов^ въ кавцелярш rj 
бернскаго акцизнаго уаравл021'я (Б^буш.и^ъ взвозт, домъ Гугьдина) и въ ок- 
руаное акцизное уиравдеше (яри казенномъ вииномъ скяадЪ) и въ Волюк* къ 
помощнику акцизнаго надзирателя Л*р10Н0ву. 1688

прииимаетъ на страхъ вежкгго рода недвижимое и движимое имущество, а также хд'Ьбъ 
въ sepai снопахъ и емме керма по тарвфамъ, вначително нвже тарвфовъ частных* 
общзствъ, причемъ при *акиоченщстрахов»Н1я можетъ быть допущена оторочка уплаты 
npeMis. Страховое Агентство помещается: Собэрная, между Большой и Малой CeprieB- 
ской № 8 —10, телефон* № 326. 1 35

Кошм ло оргшщт дня Jlnoii Ромашг
В Ъ  Г. С А Р А Т О В ®  

покорн41ше проситз лиц*, сочувствующих!, и аелггщйхъ принять yiaeiie, ео- 
хвловать на общее заейдаше, имЬгщзе быть въ задЪ Комзрчеакаго Собран’я 

въ четвергъ 15 марта въ 8 часозъ вечера. 167 7

шштшштштшшшшттштшштшш&тфшшт
W  М А Г А З И Н Ъ  Н06 ®
I  С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

Гостив, дворъ, про*. Блржж,

\WI
т

I

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
вновь получены:

Драпъ, трико, шерстяныя, шелковый, мод
ный, бумажный ткани

В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ .
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Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
С п в ц i а 1 ь н о: 

СЙФИЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕСВДЯ,КОЖ~ 
НЫЯ (сыяныя и болезни волосъ) МО* 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ р&зстрой- 
етша, Осв^щен1е мочеиспуск. каяа- 
ла и пузыря. Bcij виды экектрнчества; 
вибращон. массажа. Электро-св’Ьтов. 
ванкы, CHHifi св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у. ж отъ 4—8 ч, и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. Н  23-й, Вдади- 
м!ровыхъ. Телеф. № 530.

 ̂ Д О К Т О Р Ъ  109 ° |

1 г. э. шерп 1

[доводатъ до всеобщаго свйдЬшя* что по установившемуся обычаю, визита г*$
[ Христово BocKpeceHie заменяются ел и современны мъ денежными 
поньзу Сйратовск^хъ дйтскихъ пртговъ ведомства учрежден1й И к ^  " J

Дуя взакыныхъ поздравле£1й какъ дамы, такъ и мужчяны припаш.^У*5 iiipr' 
га 1912 г,, въ 2 часа дня, въ валъ Коммерческаго Собрашя на углу Соборной и 1W‘ 
нази^еской у лицъ

Для пр!обр*тен1я права входа въ залъ Коммерческаго Собрашя вносится не ме* 
н4е 1 рубля въ пользу н&8ваияыхъ дЪтсквхъ прштовъ.

Д*я удобства лицъ служащихъ во вс* |чреждев1я г. Саратова разсылаютея осо* 
бые листы, въ которые лица, «елающш заменять праздничные визмш пожертаовашямя, 
благовомдъ записать четко свое шмя, отчество и фамилйо и отмотать внесенную и№ 
сумму.

Для л«цъ неслужащйхъ Taaie лясты находятся въ магазин* товарищества М. В 
Иванова и С*вей и кондитерской Жанъ.

Лаца, прябывппя въ Собрав1е 25 марта 1912 год* или росписавш1яся въ по! 
писвыхъ лисгахъ, считаются исполнившемэ визиты и вносятся въ особый сяисо** 
который публикуется во всеобщее св,Ьд,1н1е, причемъ въ списк* обоанач&ется сум** 
сд^ланнаго пожертвован1я.

Билета на право входа въ залъ Собрашя 25 марта будутъ продаваться пр* 
вход*. _________ _____________________ ____ ______ __

Отъ GapaTOBCsaro Отдела

- X s у с с к о е  Э е р г о “ .
 С Е Г О Д Н Я ----------

въ поийщевщ губернской чертежной (Уголъ Алексан1р. и Констаптян. д. Катковой

ЛЕКЦ1Я Н. А. ДЕМЧИНСЕАГО I 
„о г р я д к о в о й  к у л ь т у р ъ  X Л Ъ 6 О В blt.

 ) Начало въ 8 часовъ вечера. (  —
Взлеты въ уиравленш земледЫя и при входЬ по 1 р .,  во 50 коп. и 30 ко)

А б о н е м е н т ы  не д е й с т в и т е л ь н ы .  _______ 157

-) 17 и  18 м а р т а  (-
въ помЪщенш частной женской гимназ1н

М. И. Островсной-Горенбургъ,
(Александровская улнца, домъ Агафоновой, № 17), 

им^етъ быть въ пользу недостаточныхъ ученвцъ «

Б Л А Г 0 Т В 0 Р Я Т Е 1 Ы Ы И  Б А З А Р Ъ ,
(большой выборъ предметовъ рукод*лш, выжшгашя, рисован1’я, искусствемныхъ цв*то» 

в новый разнообразный отдЪлъ д'Ьтсмнхъ игрушекъ.
Начала базара въ 10 часовъ утра.______

I  СПЕЦ. JIE4EHIE СИФИЛИСА. % 
Шящ, я крвивчссв. т^ннтръ, 4

£  шакяръ, ввел, ававм., явч. въужеа. J  
«I хавала, ееяал. fese., 9ам, крадет., sta- s  
Ь мат, вн1рац1ам. «аеванъ, set виды 4  
^ «кает#., ta«Si » l n  (кож. бог.), г«?8ч. 4  
% в»ад. Пр. аж. зъ 8—12 ■ 4—* ч. мч„
J  атевщ. с» 12—1 ч. д. Вол. Кааачья.
С ул., между Амквахдров. ж Вол., д. S*
|  2§, ва крас, сторожк Телеф. 1013,
т м ъ м ы ш и и и м м ш ъ !

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

Грош овая j i . ,  $тт  д. 4^
В®|t раим1я а яор^гмя болЪшшж 

9я$ятря9&ц!8. Гй!1и«§8ъ в шщттЬ (аявога 
дуриуя вривычкг, в щ т *), ieg p u a i. 

ту1врвуяйна (чахвтва). 
f#4^S§ $т%?ъ 48 к т .

Qm Ŝ /a— 1 ъ, тш ш от 4*/s— Й ч. шач. 4iT2

доводить до всеобщаго св,Ьд?Ье1я, что къ предстоящему празднику 
Святой Пасхи, приготовлен* большой выбэръ яицъ шзколадныхъ съ 
сюрпризами и кремомъ, бровзовыхъ, фарфоровыхъ, атласныхъ, д'Ь*гск!е 
Хасхальные столики, а также въ большомъ выборЪ: конфекты, кечен!е; 

пирожное Принимают ся заказы на торты, мазурки, куличи, бабы, 
о!!! пасхи и банкухены, изъ самаго сьЗшаго и доброкачественна™ матер1ала 

7157 Ж А Н Ъ .

Полотно льняное. Готовое бЁлье.
П Л Ю Ш Е В Ы Я  О Д Ъ Я Л А -

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнннъ специальный.

шттшжмттю&штмжштшт
В Б Б Г Д Й  
Б В И Ш Й

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

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

в ъ  м а г а з и н Ъ  Е .  Ю .  Ю р ь е в а .
Алвиснаровеиая улица. Телефонъ № 365. 1181

Лечебница д-ра Я. Л. МРЯОВИЧА
съ not

по нервкымъ и вкутрениимъ бол%зняигь
Открыты отд*лен!я для алкогвлмковъ. При лечебвиц* икается

водолечебница
я эяектро«лвчвбяый кабинетъ (гидро-электрич, четырехъ к&мзрная ванна по д-ру Шмэ. 
Св1то>лечей1ег массажъ (ручном и впбрац1оввый). Пснхо-торан1я (гипнозъ и вн|шен1я).

^1отетическоо лечеше болезней желудочно-ввшечныхъ, почекъ, обм!на веществъ. 
ПрЁеиъ больпыхъ съ 9 до 12 час. два и съ 5 до 6 съ полов.час. вечера. Телеф,№.900, 

^ апнвмая улица, воб&тввнньзй д о »  М 3.

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ контор* <Саратов. В*стника>.

г  И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч  E C K А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и првходящ1е бсльвые во жнутреннЕМъ бол*знямъ, спец!альн̂  
желудочно-кмшочкьшъ в обв1*иа веществъ (сахарная бол*знь. подафа, ожир*ше и т д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя важяы, лечен1е грязью и фанго). Электрическ!я ванны. Элвит 

ро св т̂овс® лачен!е. HacetHiv Подробности въ проспектахъ*
 ______  Сонорная уляца, уголъ Царвцыи̂ иой. Телефонъ Жч 708.___________ 194

Центральная З У Б Н А Я  лечебница

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Телефонъ 286. Уг. Московск. и Вольск., д. А. И. Красулина.

Плата по утв. такс*. Сов*тъ удал, зуба 40 к. безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф., 
золотыя и литыя. Искусна, зубы вс*хъ системъ и на кауч, отъ 1 р. Учащ, 50°!о скидки 

Пр1*зжимъ Заказы вымоли, немедлено. Пр1емъ отъ 9-и ут. до 7 п веч. 1477

ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИН!’,
провизорая . с. © ех ^  sa: ъ

Московская улица, уголъ Александровской. Те1ефонъ № 7G3.

Къ предстоящему празднику заготовленъ 
Л громадный выборъ П А Р Ф Ю М Е Р Ш  ?

русскихъ и заграничнЕХЪ фврмъ:
ваниль, шафранъ и друпя пряности.

Масло розовое, бергамотное, лимонное. 
Краски и лакъ для яицъ.

lim Д © ж * © р ъ
Г В. F X i S G K I i
e S S Q I A i b S O ;  звге^вчиек. 
eafsaecs, m n s m tm  (зоаоя. раастрЛ 
я ввжжхя CoKtSBB ( ш г а  в бохЬзт  
шттш), Урвгрс-цгеяоекон1ядодо-ел№ 
sp®se4SMies аяСрац!ошк£ яш ш мл. 
1#11МЪ МЛЬИЫХЪ: е% 8—101/* р . 
в эь Ь доР/1 ввчц жешцвнъ, осмотр» 

С’«* 12—1 ч. дяя.

I

)
№ D. 8.
бывм!№ ассн&т8Е7Ъ ярофвевери Н Е К С С Е Р А .
баец1яяы1о: СИФЛИСЪ, ВЕИ1РИЧЕ- 
СИ1И, ИОЖИЫИ (шввмие в бол*№В 
волоса) ■0ЧЕИ0Л8ВЫИ (вс4 нов. ве- 
20дм васл^д. в лвчиЕч «вв1це8!в sa- 
ваза в вуаиря влвкряч., ввжреокоан?. 
вмл!д. мовв а внд^лов) я  ПОЛОВ. 
РА36ТР. Кяттрваяц1я кочиочвв- 
н п ,  висц. аеч. яучяяя Рентгена 
ш Е8»р£*»ывъ ъш%?тъ 6од$зв. вожее 
в волов. T ea гшвяагв аая^яша^а 
(Д’Днемгяяя). l e i  вшдк вяввтввчв*?- 

ш вввумомасважв. UpSgss 
®ва I—1S в в ®аь 5—8; дамн 4 -4 ,  
во воещр. дм. только 10—13. кровавая 
y».s М д.Т в х т ш р с т  ш. BeibCKcS 
з Млив. Телеф. JS 18*4 4Ш

лечебный
ш ш б ж ш е т

Б.ТАУБМАНЪ
СРвфялво», веааркч,, моч@нолов. во* 
левое бе*овл!а. Aenmi9 кварцев, ев- 
аяиь ся4тойъ боя̂ акэШ кожв, актш , 
ярхнцеЯ, лялавзъ, бородавок*, кол> 
чавкв, рака. Лечев!е ввбрац!ов. вао- 
еаж. в аокавв д’Ароовзаля гемвор- 
рся, бол&вш вредоэательЕ. ясел^ш. 
#<?Bf щ* ВЛЗВБРВЧ. кавала в вуаиря, 
лечея. шрячвва ш ъ щ хот , О » 8— 
11 в 4—8. Царвиивока^ уг. Швзаеж, 
j- Маягасп, лед» за Дарвдив. 1801

а I

З У В О
I L  CIIKIHA.
KPflfiWlPHi 5,а н **ецку» j яожду я б р а ш р В В  Нвкольов. к Алэксаядр. и
д. Красвовекаго, 1812-14, ряд. съ паряквал

Петрова. Тмефош Л St£.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вставлеше ис- 

иусствениыхъ зубовъ
6в«ъ гшаотйн {̂!ъ4 т  ццшяп 

мшк ЗОЛОТЫЯ КОРОННИ. 
Фарф@р§1 УЯ* 80Л0Т. R др. плэк1у
atl§C£&SEi. Ш8Я1| Ш p i i i l ie  IjSo i* 
Ш$1тш елсэдгжве в» fcrs. рт. де ? в. веч.
Ш» ШЫМПЖМВК. «Я 1i в « ! « .  «яю. W f

I .  L М И РО Ш Ш М !
По мечеполовы МЪ бОЛ .(вс* BOB. вс-
тодн ялсл. в лечен1я, осв4ш. капала, пу- 
«Ирл BJCQK., микроск. п. шлЬдсг. вочв в 
ВЩ*Л.), ПОЛОВ. бб8СИЛ.у КОЖИ (ВОЛОЮ) 
веиер. И СПфИЛ. Леч.всЪввввдавввлв' 
ктряч. (удалев. волосъ в родам, пяте» 
мектролков»), впбрац. вассяжъ горяч 

воадуховъ.
ПрЬоккая уг. Арвявокой, 29, д. Ржелвн*. 
Пр1емъ сь 8—12 час. в 4—8 час. вечера 

Жевщввъ отд*льно с% I—4 часов». 2ё*1

—  ТУТЫИЕ = =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
въ веде-эяеятролячеСиивш osxtiealc* 
ш  для арвходящвхв больвн» еъ ш- 
т ж ш п я ш  кровагямв во вевервч». 
елявгь, евфвлйу, ■ечеяеясваогц (в*> 
век рааетй в Зея^аяявъ вежк (ен> 

т  в ients. веяееъ) I ff
Д»ра Г. В, ШАНСКАГО,
HjpisKft арвлодящ. бол. с* 1Р/* уч. 

де 1 ч. д.; ведеяечеяЗе № в р .  до 7 веч.
Дяя етаа1еяариып большкха os- 

жЬт яш  s общ я  зада*». Овфвлк- 
т т  оедЬяьшо, шлак! вавс1о».

В е д е я е ч е б и и я я  яаелвраааяя 
аза емфшшт. Душа Шарко . боль®, 
джвдш. для леч. колов, в обще! вяв- 
уаеяевЗв; е*рвш т др. л@чаб. вашш.

Элевтреяечебв. w g t o A  a s t m  
вз& т т  ъяъугяртшшш.

Въ лечебяиц! првн^яявтоя уротро- 
цвстоскопШ; к&т8терядац1я вочеточ- 
взкияъ, вибрац1оквнй массажъ, су- 
хояовдушныя ванны.

Зубной врачъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Сяец*адьно удален!е зубозъ (безъ боля) и 
искусственные губы ас*хъ шдовъ. Пюмби- 

рован!е волотомъ, ф^рфоромъ и др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

Н*мецкая ул., д. № 21, между Александр, в 
Вольск,, 3-8 домъ отъ угла Александров., 

хололмая сторожа. 1112

ЗУБО-лечббн» кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Армянский и Нкхольской, д. Apxle» 
peiCH. корпуса, противъ памятника. 
Шскуствеиные зубы безъ кеба, никог
да не еиЕшаю!ц!бся на золот* я ка
учук* отъ 1 р. УдалбН1е зубовъ безъ 
болв I р. 11р1@мъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 1532

е в т ® р ъ l«Tf

D. G. Григорьева д
Спел. 6«ntssH  ввиврмчвеи., еифмлиег. кожи.
HpieM-sj 8— 10 н ю . js .  ш В— 8 ч. ве?. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 I. ут. 

М. Кавчч&в, 15, д. Юр&еэа.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С.
пр!емъ болыыхъ о̂ ъ 9 до 2 ч, ш о »  

4 до 61!* час*Исиуеетвенные зубы.
Никожьская5 Арх1ер©йск. корп., про». 
Радищевского музея, входа рядомъ съ 
аптекой Шмидтъ. 7688

ЗУБО'Лачебиый кабинетъ

Л. М. ПЕРШИТА-
Телефон* J4 1056.

ПРШМЪ ПО ЗУВНЫМЪ ВОЛ'ВЗНЯМЪ. 
отъ 8—3 в 6—7 ч. бэч. (по пралдн. 9—1 ч.)

Исиусе7еениые зубы. 
Александровская улица, вежду Грошовой в 
вольшо! Коотрвжвой, д. 19 Олевева. 8071

С А Р А Т О В С К А Я

Городская Управа
объявляет», что въ присутствия ея на 17 число сего март», въ 12 час. да 
назначены торга на сдачу зъ арендное содврг*н[е береговыхъ участловъ щ 
1 апреля 1912 г. ао 1 гнрЬла'1915 года подъ склады л!свыхъ MaxepiaaoKj , 
лровъ. участковъ и кондищи можно видеть къ кавцвлярщ Упрааы. m

ПАРФЮВДЕР1Я

НАПОЛЕОНЪ
ДНХИ-ОДЕКОЛОНЪ -мыло 

T-ва ПРОВИЗОРА

А, М, ОСТРОУМОВА
ПРЕМ1Я-КНИГА  

1 8 1 2 -1 9 1 2
„ГОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ»
ПОКУПАТЕЛЯМ БЕЗПЛАТНО.

Магазинъ Верхнее Торговые Ряды,
6ладигу1$рск. лин?я № 235.

Ц 1
ЖЕНЩИН А-ВРАЧЪ

V

ЛШ  Я
ЗУБНОГО ВРАЧА

женски н внутренняя белЪзнн.
Пр№Иъ отъ 4 до 7 час. вечера. В.-Казачк 
83. кв. 4, меж. Ильивск. и Камыш. Iffi

Въ ЗУБО-лечебномъ иабинеиЕАЦИАНЪ
■ р S © н ъ ёттылъ онъ Ш чт о ш  у?ра 

Т час. вечера
ШЬмтшя. 40. ВП8Ю» жо̂ б

Г. З А К С А ,
Вольская 47* арогозъ М. Еострижмой. 
Пр1емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Праздя 
до 4 час, УдаяеяЗе зубовъ беаъ боли— 
I р. Пломбы етъ 50 к Золотмя ко- 
рожкя. Печннка зуб. плаетмяекъ въ 
тетъ тш деяь. Штхфтозые зубы ве 

еявмающ1е (ва корняхъ). 6383

Докторъ медицины

1 1  В е р ш и
спец сып, ивчеяол. к венер.

Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль- 
скзЯе 2-й отъ Н*м.,д. Смирнова, бэль этажъ

Саратовсшй 
мЪщанск1й староста|

и строительная комиЫя по 
стройкъ новаго дома

[для хронишовъ во двор* Дома пршр 
j (Московская ул., противъ Губераской т 
j мы) сямъ объяеляютъ, что въ четл] 
на Пасхальной нед*л*, 29 сего мартц 
12 часовъ дня, въ пом*щеши назван!

! Дома будутъ произведены ТОРГИ на с|
! подрядов*: каменныхъ р%ботъ по Ш  
j ст*нъ и бута строющагося здашя и по г 
изгедешю парового -водякого отоплен'! 
этомъ же дом*, а посему лица, желаГ 
взять на себя эти^подряды, приглаша! 
къ означенному времени.

Culture de la Ьеаи1ё!1
С. П. ЗЛАТОВВД)ВОЙ.~

Пр1еиъ отъ 11—2 ш 4—6 i. Царщынокая, 
неж. Ильшжск. ш Вольск., соб. домъ № 142. 

Телеф. Я  609 
Въ кабинет* при;м*нябтся массажъ лица:

электро - вибращоаный, пиевматичесшй я 
1рачебно-косметическ1Й по метод*

Institut de beaute.
Элек?рпзац!я гальваня^ескимъ, фарадяче- 
окянъ м синусоид альнымъ токомъ.

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСШЯ СВ-ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА,

Уд&леж1е морщшжъ, прыщей, угрей, ве- 
сяушекъ, пятенъ, большяхъ поръ, бл*дяос- 
>я ляца, ожнрен!я, сухости, шелушен!я кс- 
жя, красяош коса, двойного подбородка, 
рубцовъ, бород^вок ,̂ родяяокъ я волосъ 
аъ лиц».

ГИПЕНА КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШДЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННА 
ФОРМЪ, ЕАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕШЕ НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

Увачтожен!е перхоти, |вр4плете и окра- 
шиваШе волосъ. MAMI0UR, уничтожеж1е 
мозолей я вросшаго ногтя.

въ Разбойщии*» блрзъ театра на ц*я1| 
150 руб. Предложешя письменно ил я х 
Никодьскзя ул > магазинъ Вицъ.

Д О К :Х О ]Р Т Ь

N. В. ЯсдНдвт
(бол1знв нервней свсгеяы)

р1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро 
* воскресея. Ильинская, домъ 46, противъ 

цирка. Телефонъ ^806. 63*4

В Р А Ч Ъ

Д*тсх1я и внутреин!я болЪзкв
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 4—6. Панкратьев 
ская ул., меж. Вольск, и Ильине к.. 7 638

Ь р а ч ъ

Н.А.ПОПОВЪ.
Пр1е«ъ по гл з̂нымъ, внутреннимъ и д*т- 

скамъ бол**»ямъ.
Большая CeprieBCKan улица, между Гимна
зической и Прштской, домъ № 36,

РЕЦ1СОЙ. Телефонъ № 432.
Быст-

1707

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спец!ально: евфвлвеъ, яежныя, вгнернчеви. 
ш нечзяелев. S^ttHB. 1ечея1е лучаия Рент
гена волчанки, рака, бол*зяей волосъ, пры
щей а др. сыпей; те^анв выееиаге наяряжек. 
Д'Арсояважя) хрояическ. бол*зией пред

стательной железы, геморроя, кожнаго зу- 
ф . Св*толечея1е, електрязащя, вябрац!оя 
г мй массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
rtpa я съ 3- 8 ч. веч. Женщннъ съ 3—4 в̂  
Сояс^аятяяовская ул., д. & 33, меж. Воль- 

e^of я ИхыдозвдЛ 1081

Ночвыя дежур. врачей,
тд. (См. ообъявл.).

Разъ попробовалъ.
(Посвящается проф Ломброзо ) 

Одному маленькому воришк* посчав 
вилось разъ украсть бутылку гоустозС 
коньяка. Съ содержзшемъ ея онъ г 
лен но познакомился . Его поймали, 
ли, приговорили къ в*хоторому з»в0 
опред*ленному наказавш, которое ой̂ 1 
гополучно и отбылъ.

Спустя немного его снова накрыл* 
за бол*е серьезнымъ преступлешем*/> 
к^шзшемъ на кражу со взломомъ, 
чемъ по игр* судьбы, въ чиса* вещес| 
ныхъ доказатезьствъ, флгурирсвалъ 
коньякъ означенной фирмы.

— Что вы имеете сказать въ свов! 
равдан1е?—спросилъ подсудимаго иР1 
датель.

— Разъ попробовалъ ..—рыяая, огА 
тотъ и указалъ пальцемъ на стоявщ§§[ 
зи поличное. Больше онъ ничего не; 
выговорить. Приливъ раскаяшя и со 
своей вины—притворное иди искрец! 
вызвали у него неудержимый потокъ cj

Присяжные вынес.«и ему не сжщ 
суровый пряговоръ.
|  т ш ш ш т ш т ш ш я с & ш т ъ т ш я щ ^

|  О Ч 7 Х !А - Л Е Ч Е Б 1
1 О Н  D K J  КАБИНЕТ]
1 Г. Б. Цваиана в Э. I. Кагано!
•  Бол. Горная, между Александрове*
Щ я Симбирской, 2-й домъ отъ апте] 
щ Зигель, довъ Кунаева.
• Бевболйвн. лечен! е и удаление 
| бовъ, искугста. зубы на ЩуЬ
2 и волот4.
S Со»*тъ# лечен1е и удален!е эуба 40»
I  пломбы различи, матер, отъ 50 »г 
«  (повтори. пос*щешя не оплачяв] 

ся), искусств, зубы отъ 75 к.
S  Пр1вяъ ежедневно отъ 8 чао. утра 
т 4 час. дня. \[

Александровская зуб 
ЛЕЧЕБНИЦА 

учрежден. Д. ШОХО
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

на Московскую улицу, домъ Кудрявцев 
59, (меж«у Александровской и Вольс! 
пр. резиновой мануфактуры „Треугольщ 
Лечебнвца открыта ежедневно стъ 
утра до 7 чрс, вечера, по празднякакг 

10 час. до 2 час. дня 
Сов*тъ, лечеж!е, удален!е зуба иликор! 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Уда1ея]*е 
белм—I руб. Пломбы: золотыя, плато 
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусстве! 
зубы разныхъ типоаъ на золот* и щ ч  
Ц*ны дестунныя. Лечебница на горш 

д*лешя не им*етъ.пс 
1 *
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М 62 сарато вскш  Вйетникть а

столкнетесь со прис», государственность в* анарх!ю, Только грязные умы и травн ая уста 
политика вь бреттерствэ, законода- могут» прел полагать, что присут&ше 

надо- тельство в» шуллерство, празосудхе в* геНщинъ внесет» какой либо соблазн» 
подлог», об4щан!я в» наглый обман», нхя Ч10 дн<50 грязное в» атмосферу, 
патр!отизм» в» шовиннэм». Работа гд̂  будут» работать, служа врав- 
третьей Думы безпощадио вытравила ^  и достоинству человеческому, (Ру- 
дше из» голо*» неисправимых» не-■ коплескашн слева и в» центре), 
чтателей надежду, что Росию можно 
вывести из» тупика мирным к и без
мятежным* путем», эта работа при
несла вам» моральную смерть, нам»—

Еъ зпп попет 6 стращъ.
С Й Р А Т Ш ъ ;

15 го марта.
Только что закончившШся въ 

Петербурге съ-Ьздъ  ̂объедиаеннаго 
дворянства аредетавля тъ довольно 
значительный интерес» и не пото
му, чтобы онъ что либо сд'Ьлалъ, 
или рЛшилъ, а именно всл^дствхе 
того, что ничего не сд'Ьлалъ, и 
не р4шнлъ. Вопросы, посгавлен- 
ные съ^здсмъ на свое paspimeBie, 
имели несомненно большое значе- 
н:е для дворянства, они очень 
волновали и продолжают» еще вол
новать очень многих» представите
лей первенствующего со с лов! я. На
лицо несомненный исторически 
фактъ. Дворянство постепенно ис
чезает», какъ поместное сосдоые. 
Оно уменыпвется на и'Ь*тахъ ко
личественно, какъ бы тсетт, и ос
лабеваем экономически Практи- 
ческимъ результатом» этого поло
жен!  ̂ является укалеше, почти 
сведен1е на нЬтъ, значен!я дворян
ских» собрат! Въ самомъ дгЬлЬ, 
какую роль можно признавать те
перь за этими собрашями, если 
присутствие сотни дворян», на гу- 
берн;*1 мъ собранщ считается, уже 
большей цифрой и если для неко
торых» З’Ьздовъ въ предводители 
приходится избирать чуть не един 
ствеенаго дворянина, который со 
хранилъ еше хоть какую нибудь 
экономическую силу и удержала 
въ свовхъ рукахъ цензовый уча
сток!.? Сознаше этого несомненна- 
го факта оказалось не чуждымъ и 
многим» из» двсрянъ присутствовав- 
швхъ на объедвшнномъ съезде и 
потому на немь былъ внесен» во
прос», если можно выразиться, объ 
„ссв^жети" дворявскаго сословш. 
Сознавая, что въ современныхъ 
услов!яхъ имеет» большое значе- 
Hio не столько чиугая, благородная 
кровь, сколько туго набитый - ,зояо- 
томъ карманъ —  некоторые изъ 
дворян» предлагали нисколько рас
ширить доступъ въ дворянское со- 
cnoeie пр1емомъ въ него крупных» 
капиталистов» и землевладельцев». 
Но предложение это на съезде 
провалилось, и причины прова
ла вполне аонятвы. Оно за
ключает» въ самомъ себе вну
треннее логическое протввореч1е. 
Допустать въ дворянское сослов1е 
не вблагородных»*, получввшихъ 
дворянство ядоблестями" вовсе не 
рк царскими— значит» отрицать са
мый фундамент», на котором» по 
коится современное сословное раз 
делеше.

Вотъ почему съ точки зрев1я 
логики следуетъ првзнать б jjiie 
последовательным» другое предло
жеше, именно, о вогмещенш го- 
сударствомъ убытков», въ случае 
народных» безпорядЕовъ въ буду
щем», и объ отсрочке и ело* 
жеши ссуд», выданных» пос
традавшим» при прежних» на
родных» безпорядкахъ. Однако, 
это предложеше, отвечая требо- 
ваш'ямъ формально логи ческа- 
го мкшлешя, не соответствует» ис
торической логике и элементарней
шей жизненной правде. Въ самомъ 
дЬле, дворяне хотели бы, чтобы 
убытки имъ возмещало государство. 
Но, не говоря уже о томъ, что 
экономическШ упадок» дворянства 
въ елншкомъ небольшой степени 
оба ясняется „народным а безпо- 
рядками" и зависит», главным» 
образом», отъ умешя проживать 
огромный состояшя—въ самомъ же
л ает  пользоваться помощью госу
дарства въ таких» случаях» есть 
абсурд». Что такое государствен
ная помощь? Въ конце концовъ, 
ведь это помощь народная; щ  по
чему же *народъ“ долженъ оказы
вать эту помощь, если въ пред 
ставленш самихъ же объединен
ных» дворянъ „народные оезпоряд- 
ки“ непременно ассощируются съ 
разгромом» дворянсквх» усадеб»?

Съезду объединенных» дворян», 
въ силу логики вещей и требова- 
шй неумолимой HCTopin, пришлось 
блуждать среди непр имиримыхъ про - 
тиворечШ, которыя и создали не
возможность разрешешя хотя бы 
одного серьезнаго и волнующаго 
дворянство вопроса. Очевидно, во
просы эти неразрешимы, и един
ственным» правильным» выводом» 
неудач» съезда , было бы при
знаке самими его участниками, что 
эпоха, переживаемая нами, не бла- 
гопр1атствуетъ узко сословнымъ во- 
жделешямъ.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
Къ процессу Таг!ева.

По поводу процесса Тапева г.-Бай 
приводите въ «Русск. В4д.» отрывок* 
тъ  воспоминашй Кони о процесс* 
мЬбнаго короля Овсянникова, изъ 
вражды къ Кокореву поджешаго 30 
х%тъ тому назядъ огромную мельницу 
[20СД&ДНЯГ0. Олсянниковъ быдъ при 
глашенъ въ камеру судебнаго слйдО' 
вателя, гд4 произошла следующая ха
рактерная сцена.

— Господжнъ Овсяиаиковъ, — сказалъ 
прокуроръ) Кони,—не желаете ли вы по
ддать кого-нибудь инь служителей къ себ* 
;омой̂  чтобы прибыло лицо, тшь^ющееоя

вашимъ дсв*р1емъ, дня передачи ему т*хъ 
изъ вашихъ распоряжений, которыя не мо
гутъ быть отложены.

— Эго еще зачЗшъ?—спросиаъ сурово 
Озсянниеовъ.

— Бы б у ете в зяты подъ отражу и до
мой не взрнетесь,

— Чтс?—вакрачалъ онъ,—Подъ стражу! 
Я? 01Сянзико1ъ?—м онъ вскочахъ со сво
его м^ста.—Да вы тути?ь, что ли. изво
лите? Меня поцъ стражу? Cfeaana Тарасо 
вича Овсянааксва? Д1ервосгатейнаго яме- 
жита^о купца подъ страж*? Ш тъ ; господа, 
рук! коротка! Овсянникова!! Двенадцать 
мйлж1оно*ъ капиталу! Подъ стражу! НЪтъ, 
братюы, вймъ этого не ведать!

— Я &амъ повторяю свое продюжеше, 
а зат$мь какъ хотите, только вы отсюда 
помете не домой,—схазалъ прокуроръ.

Да что же эго такое!—опить восялик- 
нулъ онъ, ударяя кулакэмъ по столу,—Да 
что я, во сн* это сяыш|? Да и ка toe пра
во вы имеете? Та«ехъ пра^ъ н'Ьтъ! Я буду 
жаловаться! Бы у меня ещэ ответите!.

«Король» былъ арестован*, ш т  
i -Ьмъ в:̂ д% нвмъ былъ грэивневен! 
арисяязыми суровuf, но заслуженны! 
ариговоръ.

„Это, д’Ьло—§ам*чаетъ Кони,—б»«ло на- 
сто*щшъ тэржествомъ новаго суда. H i  
мецкая сат^ржческая печать даже не хоте
ла в-Ьрить, что бы д в е н а д ц а т и  
к р а т н ы й  (zwolffache) мзиллюнеръ Ов- 
сянвковь могъ быть арестсвзмъ, а если бы 
э и  и случилось, то выражали уверенность, 
что на на даихъ стинеть мзвест ыиъ, что 
оданнадцитимиллшаный (elffdche)ifHoioHepb 
Овсяннаковъ выаущеаъ на свободу*.

Но Оасвняиковъ пешелъ вь ссылку, а не 
на свободу.

Чэревъ хрвдцгть л'Ьтъ къ T^rieij 
судъ отнесся значительно мягчеа~  
Правд»,

Бакинский крезт, первое лвцо въ город* 
старейшина бакинс&ихъ мусульмане гвд 
жи, благотворитель и радетель о просве 
щзвш, челов^къ, привыкшей повег&вать и 
властвова?ь, десятки летъ принамавш1@ 
отъ скруж£ющехъ почетъ и пойоряссть 
^акъ должное и даже со скамьи нодсуди- 
мыхъ говорившей о себе: „Вое, что есть 
хорошаго вь городе, сделано мноюи, осуж- 
денъ ва повориое преступле^е,—за кстя- 
зан1з бе*защитмаго, Пргвосуд!е то^жертву* 
етъ справедливо,

Но.,, Оюянниксэа пссшдвли вш |А 
шетЕу, чтобы его дёгьнадцатый миа 
лкнъ не повл!адъ на ход* процесса, 
а Т«пава оставила на свобод̂  подъ 
залогъ шъ 200,000 рубм хотя яроцазсъ 
еще нельзя считать ваконченнымъ, хо
та д&в2@шв его м л̂люнозъ зиставзло 
тшд Милюкова HtBBiTb «ховарищемъ» 
З^мысловскаг

ТЕЛЕГРАММЫ.
(О ть G. Ветер. Телегр. Агентства).

По PoeciH.
13-го марта.

Е1ЕВЪ, Близ» местечка Ружаи*, 
сввирскаго уезда, на§деа» ^цЪияыб 
клад» древних» сосудов».

ПЕТЕРБУРГЪ, Под» председатель
ством» Государя состоялось годичное 
собраше Ииаераторскаго русскаго ис- 
торическаго Общества.

— Гооударь позелеть соизволил» за 
числить Его Величзстао въ списки 
лейб» г*ард!и второй артиллер1йско! 
бригады.

АРХАНГЕЛЬСК!», В» селе Тру 
ф«иском» крестьянин» Киселев» в» 
арипадке умоиаступлен1я отрубил» го
ловы саалшим» вене и семерым» де
тям» и закопал» убитык» в» яму. Ки
селей нсмещеа» в» психиатрическую 
бэльнвцу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством» 
внутренних» дед» внесено в» совет» 
министров» оредставдеше об» отпуске 
полтора милл1оиа на, выдачу город
скими, вемскии» и заменяющим» их» 
учреждении» на нрогикохолериыя и 
противочумный npeKnpifiria.

— Манистрэи» юстицш внесено в» 
сокЬт» мнистров» ходатайство мар!у- 
польскаго предводителя дворянства 
Ковалевскаго о привдечеши къ от
вете гвенности 34 членов» Д;мы ва 
клевету в» ваиро.е, представленном! 
ао делу объ збШстве Караваева.

— Министром» внутренних» дед% 
разрешен» русскому Обществу охране- 
Я1в народнаго 8драв1я созыв» в» Пе
тербурге Bcepoccif скаго с»евда по борь
ба с» детской смертностью.

— Высочайше ратификован» нодзи- 
аанный в» Брюсселе чрезвычабикм» 
носданииком» княвем» Кудащевым» 
протокол» о продлеши международна* 
го союза, установдеинаго сахарной 
конвенцией 5 марта 1902 г.
— Ассигновано губернаторам»—j фин

скому 700000 р. и оренбургскому 
372497 р. на развозку хлеба и расхо
ды по npieMKe; разрешено шадрииско- 
му земству пермской губернш и от
пущена ссуда в» 225000 р. нап: орга
низацию продажи хлеба по заготови
тельной цене и выдачу кормовыхъ 
ссуд».

-— По приказан1ю министра путей, 
наваачены дополнительные KypiepcKie 
поезда Петербургъ-Севастоподь 17, 
21 и 22 марта.

— Министерству финансов» пред
ставлен» на утверждеше банка устав» 
банка в» Петербурге для кооператив
ных» товариществ», предназначеннаго 
обслуживать учреждепямедкаго кредита.

Уб1йство солдатами офицера. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Двое нижних» чи

нов» тудумоаерскаго отряда пограничной 
стражи убили выстрелами из» винто
вок» командира отряда ротмистра 
Мадьчевскаго. На место происшеошя 
выехали военяыя и судебный власти.

— Сенат» по жалобе товарища 
председателя асграханскаго суда Без 
сонова, приговоренного к» выговору со 
внесешем» в» послужной список», при
говорил» его к» выговору без» внесе- 
Н1я въ послужной список».

НОВОЧЕРКАССКЪ. В»Верхне-Кур- 
дюческой станице наводнеше; наое 
лен1е н домашнШ скот» выбрались на 
возвышенности, разрушены постройки, 
хдеб» затоплен».

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Навигащя 
открылась.

ХАРЬКОВЪ. Скончался профессор» 
университета ЗагурскМ.

МОСКВА. В» память сюдег1я рож- 
дев1я Грановскаго Дума учреждает» 
стипендию на нсторико филологичес
ком» факультет*.

ТЙФЛИСЪ. Въ кутаисском» уезде 
;г станцЛ Сацары, Гелат» и Аджамет» 
найдены вадеви литографзкаго кам
ня и цемента.

За рубежов!».
Мечников»—член» французской ака

демии наук».
ПАРИЖЪ. Мечников» избран» ино* 

странным» чденом»-сотрудником» фран
цузской академш наук».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Состоялось пер
вое sao-Maaie турецко перси.ской Kouacia

по урегуявров1Н1ю гранвцы. Турецме де- 
лег .ты представали документы, на коихъ 
основываются пратязак1я Турц1и на спор
ную терраюр'ю отъ Басры до Баязид!.

— Одпознщоняые избиратели напалн на  
язбирательное бюро в разрушили урны.

— Ради поддерж ат» мусульманских* 
обычаевь совЬтомъ минастрсвъ изданъ и 
султаномъ одобренъ законъ, карающШ ви
новных» въ ототуплешяхъ отъ вредаиса- 
нШ нопов'Ьдуемыхъ имя и прмзэанныхъ 
въ Турща в-бр^учеши. На основ iHia этого 
закона, шейхъ-уль-ясламь разъясмяетъ, 
i f o  бузутъ караться мусульманки, появля 
язщ1яся на улацахъ съ открытыми лицамя 
и и«я11няющ!я костюмъ, согласно европей- 
скияъ модам ь.

ГЕНТЪ. Забастовало 10С0 сортовыхъ 
рабочихъ.

ЬУХдРЕСТЪ 17 делегатовъ оппозиц!н 
съ толпой маьнфестантовъ направилось въ 
палату деаутатовъ подать петвц1ю съ про- 
тьегомъ противъ за^ма и выкупа муници 
пааатягояъ тршнайяыгь inuiB. Проезжав 
шеяу министру вяузреняяхъ д^лъ Маргя- 
лсм 4ну толпа устрояла демонсграцш; ма- 
нифестантъ палкой разбалъ окно автомо
биля, жандармы возстановили порядок^. 
Петшня принята президеятомъ палаты,

БЕИТЕЫЪ. Въ большинства копей рабо- 
sie верхней Силеаш возобновили работу; 
копевладЪльцы уплачиваютъ аккурагно 
приходящимъ на работу премш въ семь 
прсцевтовъ съ половяной.

ЛОНДОНЪ, Маисева заявядъ въ палата, 
что переговоры о заработной нлатй затя
нутся, такъ какъ правительство ве жела- 
етъ уступать ' требован!ямъ рабочихъ; 
серьезаость положен1я копевллд'Ьльцевъ 
усиливается. Въ рабочихъ кругахъ уь*рэ 
ны, чго з бастовка продлится отъ 3 до 6 
недель въ зависимости отъ м^стныхъ ко- 
мвтвтовг, организуемыхъ правительствомъ.

ДЮССЕЛЬДОРФЪ. Ав^аторъ Кнехе упалъ 
съ высош  ста метровъ я разби*ся,

БЕРЛИНЪ. При третьемъ чтеша законо
проект 1 о продлена сахарной конвенц!и 
srpapia выступили противъ прцнитш я 
предложили передать его въ комасш; 
пред1сжен1е отклонено, проектъ принять,

ГААГА. Палчта приняла проектъ сахар
ной ЮНВаЯЦЩ.

B 'B iA , Застигнутые лавиной Щнеебергъ 
засыпаны сн^гомъ на три метра, раскопки 
вызвали затруднения; въ работахъ участво
вало 50 чсловЪкъ; катастрофа произвела 
на кЬстное население потрясающее впечат-
i-baie, такъ какъ съ давияхъ поръ является 
первой на австрШокигъ Альпэхъ,

[1ос.лгьдг1| Г п з ш ь а ш .
— В» настоящее время окоичатедь 

но решено, что Государственный Со- 
*ег» остается без» пасхальных» ка
никул». Работы Верхней палаты 
как» в» департаментах», так» 
и в» общем» собранш будут» про
должаться почтя вою Страстную неде 
лю и вовсбаовятся после 4 —5 дие! 
перерыва во время Пасхальной недели 
Въ течен!е Страстной недели Государ
ственный Совет» завмется законопро
ектом» о начальном» обучен^* (Р. С.),

— В» Синоде возбужден» возрос» 
о в^спрещенш печатать на открытых** 
письмах» изображешя Мадонны Рдфа 
эля, а также изображешя святых», 
принадлежащих» кисти 8иаменитыхг 
художников». Мотив»—профанащя ре 
диг(ознаго чувства. (У. P.J.

— В» ааоедан1и совета профессо
ров» петербургскаго университета было 
заслушано предложеше, исходившее 
отъ юридическаго факультета, опроте
стовать последиШ циркуляр» министра 
народнаго просаещзи1я Кдссо о при- 
sai»-до центах». Совет» профессоров» 
единогласно присоединился к» преддо 
Жбнш юридическаго факультета и, при 
анав» циркуляр» незаконным», поста 
яовилъ воЗтя в» министерство народ 
наго просвещения с» соответствующим» 
представлением». (Р: С,)

— Среди членов» фракц;и к.-д. ве
ли ча! шее негодование вызывает» полу
ченное «Голосам» Москвы* по телефо
ну из» Петербурга сообщеше о том», 
будто В. А. Маклаков» взялся защи
щать Tarieaa съ согдаод цеитральнаго 
комитета своей партш,давшаго ему свое 
comsie въ надежде подучить 8аачи- 
гедьную долю из» его адвокатскаго го
норара на ^выборный нужды партш. 
Представители фракцш к. д. относятся 
к» этому сообщенш как» к» злонамерен
ному измышлению октябристов». (Р. В.)

— В» Сииод» поступило ходатай 
ство о каноннзацш патрхарха Гермоге
на. Ходатайство эго предполагается 
разрешить до праздияка Пасха. (У.Р).

— Таинственный епископ», бывпйй 
вятск1й огородник», о котором» гово
рил» в» Думе гр. Уваров», какъ ока* 
зыгается, большой пршгедь Распутина 
и быдъ назначенъ на эту должность 
по жеданш Распутина. (Р. С.)

— Въ Харькове отразившийся ме- 
дак» пятаго курса, ПХеянов», оста
вил» товарищам» письмо: «жить^не 
имею права, тру а» предоставляю в» 
распоряжение медиков»». (.У.)

— В» Белгороде председатель педа- 
гогическаго совета частной женской 
гимназш г-жи Коротковой—Двмитр1у 
допустил» рукоприкладство по отноше- 
нш к» начальнице гимназш, разо
рвав» на ней воротничек». Попечи
тельный совет», васлушав» доклад» 
начальницы гимназш, подтвержденный 
случайным» свидетелем» ороисшедша 
го, гимназическим» врачом» Казан
ским»,—единогласно постановил» хо
датайствовать о немедленном» удаденш 
Двми:р1у из» гимназш. (Р. С.)

— В» Петербурге за московской 
заставой, где nptютилась громовская 
старооС рядческая община и кладбище 
при ней, состоялось редкое в» старо- 
оОрядческом» Mipe духовное торжество, 
—рукоподожеихе бывшего священника 
Григория Лаксмкина во епископа пет- 
роградскаго и тверокаго с» ь именем» 
Геронйя. Пострижете отца Геровт1я 
в» монашество сосгоядось, по сообща- 
вш «Новаго Времеян», в» Нижнем»- 
Новгороде, где он» пооде этого, со
гласно канонам» церкви, отбыд» ше
стидневный одиночный затвор». Тор
жество привлекло вь храм» много мо- 
лящихеи. Мужчины были одеты в» 
длинные черные кафтаны, женщины 
имели на годовах» оелые платки,

М пм о й о до п ъ .
яКоллежстй регистраторИва- 

новъ.
Эго было в» с. Кьмзодке с рдобска* 

го уевда.-Но дело здесь, очевидно, не 
в» Камзолке. Эло могло случиться въ 
любом» селе любого уевда, там?, 
где вмеются «коддежеив реги
страторы» Иааниаы. А такъ как» &етъ 
такого седа, в» котором» не было бы 
слоего «регистратора», то нет» и та
ких» углов», где бы ЛЮД8Й не били 
без» причины по «причинному» месту 
а таким» путем» доставляли бы тор
жество бемадф.

Дело урядника Иванова вызывает» 
мезомияанш о деле Панчулидзев*. 
Эго—идлюстрафи к» одному и тому 
жа явл8шю, явлеию, созданному одно
родными причинам?, но претворившему
ся з» сознашя людей, стоящих» на 
разных» полатичаских» позиц!ях».

Панчудвдвев»—член» обхединеннаго 
дворянства, человек» благонамерензы!, 
питаюпц! наклонность к» отрадны»» 
фактам» и своеобразно перевариваю
щей общегтаенныи явлен1я.

Короленко—живая, трепещущая об- 
щеотлезяая совесть, чутко реагирую, 
mit на акты н&8ИЛ(я и страстно при- 
зываюпцй к» правдЬ и добру. И два 
антипода сошлись. Судьба столкнула 
ихъ с» урядником» Игановын», и они 
неоззданчо оказались союзникгмз. Но 
—как» отранао играет» иногда судьба 
людьми, как» перетасовывает» карты 
и зло смеется над» всеми условностя
ми, созданными курсом» и господствую» 
щами течешамь!..

Панчулидзева, исаытаинаго патр!о- 
га, консерватора, противника обнов
ленного строя, прзвлекла к» отвЬт- 
сгвенности за обличеше «регистрато
ра».

Обличительная статья Кор.ленко вы
звала привиечеи1е ̂ регистратора» Ива
нова ..

И это дело Иванова нарисовало 
аляповатую, я сказал» бы—нелепую 
картину тех» правовых» усдов)й, въ 
каквх» живехъ обыватель. Общ!! 
тусклы! фонъ жнзни незещреи» 
каблуками гг. % Ивановых», энер
гично прикладывающихся к» «причян- 
аымх» обывательским» местам*...

Чго может» быть нелепей этого? 
Пьяный «И*анов»», «утомившись» по
сле побоез» и вшивки, кемфортабель- 
но устроился с» грязными сапогами 
в» кровати н требует» к» себе винов
ный. Сильные, здоровые мужики, даже 
ае 8H%imie вь чем» их» обваняют»г 
покорно плетутся из» застенка в» 
«горнвцу* и, получив» удар» по «при
чинному» месту, валятся без» стону на 
пол», чтобы через* минуту снова пред 
стьть перед» коллежским» регистра
тором» Ивановым*,

И так» безконечно. Со скрежетом» 
зубовным» наносятся жестоые удары и 
жертвы молчат», даже не помышляя о 
самообороне.

Вообще среди широкой публики раз 
*ато убЪждеше, что деревенское пра- 
восознан!е находится на низком» уров
не, чго м^жик» не признает» ника
ких» законов», не считается ни с» 
какамн нормами.

Какая клевета! Мае кажется, на
против», мужики страдают» из
бытком» этого правосознашя, и в* 
атом» их» несчастье. Урядники И «а 
новы воспитывают» их» на мысл£, что 
аоиимо писанаго закона о недоим
ках», налогах» и прочих» крестьян
ских» «прав» и преимуществ*», суще
ствует» еще неписаный вакон», соз
даваемый коллежскими регистраторами 
и приводимый ими в» иезодаеше в» 
пом4щэа!ях» с» опущенными занаве
сками, ,

Где бы въ Eipone самый захудалы! 
«гражданин»» отдал» бы себя и» пол
ное распоряжеше «комиссара» и какой 
комиссар» посягнул» бы на неприкос
новенной» гражданина? Взрочем», Е*- 
ропа нам» не укав»,..

На судебном» сдедствш граждааейе 
истцы разошлись в» оценке собыпЗ, 
разыгравшвхся а» многострадальной 
Камзолке.

Один» из» них» сказал*:
— Кровь леденеет» от» этой кар

тины нсгязанШ.
Другой заявил»:
— Кровь во мне совершенно не де* 

денеет»..
Кто из» них» прав*? Одно—можно 

сказать—и тот» и другой не ошибают
ся...

Мы уже ко всему привыкли.
Такого рода события леденили кровь 

раньше, но теперь перестали, ибо 
кровь наша уже совершенно замо
рожена и ужасы жизни ни действуют» 
более на сердце, не пугают» вообра
жено.
' Привыкли и не реагируем». Про
шли поучительную школу, тренирова
лись не один» год».

Когда это началось, к» какому веку 
относится закадеше нашего духа и 
тела —покрыто мраком». Но зато 
можно почти с» достоверностью уста
новить хронологическую дату, когда 
на сцену появились все эти «коллеж- 
с«е [регистраторы» и стали чинить 
суд» и расправу открыто у всех» на 
главах», не опасаясь посдедствШ, не 
пугаясь общественная мнешя4

На этот» вопрос» ^бросает» опреде
ленный свет» штрих» из» бшгр&фш 
Иванова. В» 1906 г. онь исполнял» 
обязанность станового пристава. Дея
тельность въ 1905 -1906 г. это свиде
тельство не только на благонаме
ренность, это свидетелдство на при
годность къ службе, это своего рода 
фармаэонскШ неразменный рубль, с» 
которым» «Ивановы» при самых» 
трудных» жизненных» перипепях» ни
когда не пропадут»,..

Эго—диплом» на привилегирован
ное положен!е, на особое внимазде и 
снисхождеше.

Кго, видите ли, много сделал», тому 
многое прощается. На проступки «ге
роев*» 1905—1906 гг. некоторые ад
министраторы смотрели сквовь пальцы. 
Эга Teopifl всепрощения особенно ярко 
сказалась в» деде Панчулидзева.

— Вы говорите, Иванов» взятки 
береи, Иванов» каблуками работает»? 
Чго-же, возможно. Но ведь Иванов» 
оказал» неоценимыя услуги. К» нему 
надо быть снисходительным*,

Не важно, что деятельность Ивано
ва протекала в» 1906 г. в» пензен
ской губернш, а  не в» саратовской.

Важно, какова была эта деятель
ность...

А что Иванов» въ 1906 г. подви
зался въ пензенской губернш—это 
только дишнМ ярый штрих*, характе- 
ризуюпцй -общую картину.. Эго зна
чит», что пензенская губ ерш а не от
личалась отъ саратовской, саратовская 
отъ тамбовской,югъ отъ сёверв, востокъ 
отъ заиада...

Охъ финских» хладных» скал» до 
пламенной Колхиды—всюду властво
вал» этот» деревенсый колдежокШ ре
гистратор»...

Расшифруйте причины его безкон-

трольяой власти, и вы 
старым* явден1ем».„

Как» это, чататеть, все уже
ело.,.

Какой-то заколдованный круг»...
Хоть а» прорубь бросайся или... за

писывайся в» союз» русскаго наро
да...

Чужой.

Гощ й р ш Й ая Д Ж .
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства.).

Зас%ден!е 13 марта.
Смета министерства внутренних^ 

дп>лъ.
РЬчь Максудове,

Максудовъ, останавливаясь на дея
тельности министерства, поскольку она 
касаегся мусульманская насаждая, 
указывает», чго в» последнее время 
правительство систематически посягает» 
на все, что дорого мусульманину: пре- 
ед!д]вг» мусульманскую школу, лите
ратуру, язык*; релрессш по отаоше 
нш к» мусульманам» объясняются су
ществованием» панисдамязмэ;зют» пан- 
исламизм* я сдается продуктом* вра
жеской фшхаэ1и, создашем» яодихн- 
канствующих* мисоЕонеров». Вое по- 
становдешя состоя вшагося в* 1910 т. 
въ Казани масшнерскаго с»езда на
правлены не противъ панасламдзма, а 
прссхо противъ исламизм», и представ- 
дяюх* не мирную пропаганду, а схреи- 
леше диктовать правательстзу полити
ку по отношению к» мусульманам». 
Правительство поиЪрило мисс1онерам» 
и образовало ири министерстве особое 
совещаше, принявшее иостановдешя, 
совершенно совпадающ1я с» постанов 
лёшама масс1онерскаго съезда. На са
мом» деле никакого панисламгзиа не 
существует», есть лишь естесг̂ енаое 
движев1е вперед» мусудьманскахо на- 
селен1я по пути пркбщеНя к» руской 
культуре и прогрессу. P/ccKie мусуль
мане желают» лишь стать полноправ
ными гражданами свободной poccit- 
ской т  itpls и рано или поздао они 
этого добьются, ибо не может» двад 
цатимиллЁоиноа Eaceseaie вечно оста
ваться в» угнетенном» положенш, 
(Рукоплескан1я слева),

Речь Пуришиевича.
Пуришкввичъ аосвящяеть речь ис

ключительно вопросу о печати. Выра
зив» пожелаше, чтобы Высочайш1я 
слова а отметки на телеграммы печата
лись ва первой странице крупными 
буквами, оратор» переходит» к» дока
зательствам» необходимости борьбы с» 
засил!емъ дезой печати борьбы, мысли
мой лишь при дружной совместной ра
боте правительства и общества, ибо 
въ переживаемый момент» жесточай
шей борьбы между левой и правой 
печатью за обладааьа души народаой 
правительство и. общество невзраве 
стоять в» стороне. Правая печать на
ходится в* зачаточном* состояшя, ле
вая, получив» громадное значение» ie- 
режавает» пору величайшей вакханя 
Bin, растлевая душу народа.

Мелкая копеечная печать, проник
шая во все седа и деревни, имеет* 
одну цель; возмутить народ» противъ 
правительеггв, подготовить новую ре- 
волюцш. Лйвая Пресса богата, жи
вет» об*явлен1ями, ибо евреи торховцы 
никогда не дадут* своих» об»явден1й 
в» правую прессу. . В» лице многочи
сленных» оппо8иц1онных» и реводю- 
ц!онных» кружков» девая пресса имеет» 
безздахиый деятельный контингент* 
агентов* и корреспондентов!; между 
органами левой прессы наблюдается 
удивительная способность подчиняться 
директивам», идущим» из» центра. 
В» результате левая пресса создает» 
общественное мнеше; по внутреннему 
содержанш левая пресса неуклонно 
разлагает» уважен!е къ Царской вла
сти, подрывает» православный веро
вания и састематически проводит» вдею 
федерации отдельных» народностей 
взамён» единой россШской им перш. 
Пора обратить внймяше на подожев1е 
правой печати. Пять типов» ея наб
людается сейчас» въ Россш; печать 
правительственная, зависимая, незави
симая, демагогическая и окраинная.

Правительственная печать стоит» 
дорого и никогда не будет» иметь хлубо- 
каго вл1ян!я на народный массы в» сил; 
вековых» предразеудков*, скептически 
относящихся хъ казенному печатному 
слову. Субсидируемая правая печать 
находился в* приниженном*положеша; 
правительство не должно требовать от* 
нея безпрекосдовняго исполкаяш ара 
вихедьстванеых* директив» для успеш
ной борьбы с» девой печатью; ей дол
жна быть предоставлена полная свобо
да дейсхвШ 8а исключешемь вопро
сов» общегосударственная характера. 
Независимая* правая печать доЬеде 
была нищей, редакторы ея, травимые 
слева прозвищем» «хулиганы», обви
няемые административной властью, 
как» люди безаокойные, вынуждаемы 
бывали прекращать издан!я, ибо адми
нистративные штрафы, обыкновенно оку- 
пакщ1еся для левой печати, оказы* 
ваются для правых» издана похоро
нами, Демагогическая, анархическая, 
лакейская правая печать является 
8дом», наиболее опасным*, ибо она не 
поднимает» народный массы до чисто
ты верован!й правых» фразцШ, а стре
мится лишь угодить народным» ин
стинктам*. Такая пресса, конечно, 
поддержки не заслуживает». Е:ли об
щество должно оказать содейств!е рав- 
витгю правой печати на местах», то 
и правительство должно выйти ни» 
летаргш. Каждый час» приближает» 
нас» к» ужасам» второй револющи, 
левые станут» главарями подожешя, 
если общество проспит*, если обще
ство и правительство не придет» на 
помощь правой печати в» повнанш 
переживаемая момента. (Рукоплескания 
справа).

Речь Чхеидзе.
Чхеидзе товоритз, чхо в* прави

тельственной девдарацш, обращенной 
к» третьей Д;мЪ, покойный Столыпин» 
сказал»: акт» 3 йоня был» актом» 
спасешя Россш. Совместная работа 
третьей Думы с» правительством* под
твердила это полежен1е; внутренше 
врахи повергнуты въ прах*, отечество 
спасено, и вдруг» теперь Гучков» и 
Пуришкевич* заявляют*: отечество в* 
опасности. Они правы, ибо действи
тельно съ 3 1юня 1907 х. въ Россш 
право превратилось въ безправ!е, за
кон» в* беззаконие, управдеше в* ка-

задохъ счастья и победы. (Рукоплеска
ли слева).

После реш правая Мотовилова, 
предлагающая отстранить левых» от* 
^часия в* выборах*, прен!я по смете 
отлагаюзея.
Зянокопроекгъ о предогтавлен1и 

женщинам» права быть адвокатами.
Обсуждается доклад» комами по су

дебным* реформам» по вопросу о же
лательности законодательная предпо
ложена о предоставивши женщинам» 
прав» быть присяжными поверенны
ми.

Докладчик» Черносвитовъ эаявйя- 
ет», «то судебная комисш, раземотрев» 
законодательное предположен̂  ста 
членов» Думы, признала его желатель
ным» при условш допущении в» чи
сло присяжных* и частных» поверен
ных» лишь женщин», получивших» 
высшее юридическое образован!е. На
поминая, что нигде в» действующих» 
русских» законах» не содержится по- 
ложенШ, запрещающих» жевщинам» 
вступать в» а!взкатуру, докладчик» 
приглашает» Думу принять за1лючен1е 
судебной KQMaciF.

Речь тов министра юстицш.
Товарищ» министра юстаци Верее 

кинъ, признавая, что своевременное 
аоложеше института судебнаго пред
ставительства не вподнё удовлетвори
тельно, требует» принятш разнооб
разных» мёр» для более правильной 
постановки дела защаты интересов* 
ааседвЕ1я перед» судом*, полагает», 
однако, что практика не указывает» 
аа особую недостаточность судебная 
представительства: число присяжных» 
поверенных» даже превышает» потреб
ный для населеиш размер», поэтому 
едва ли представляется неотложной на
добность пополнения состава адвокату
ры женщинами, тем» более, чго самая 
условия полученш последними образо- 
saaiH при современныхъ условшх» не 
могут» быть признаны одинаковыми с» 
мужчинами. Среднее ж-некое образо- 
ван!е ниже мужехого, а прохеждеше 
аурса юридическнхъ наукъ в» выс
ших» жэьсках» учебных» заведэшяк» 
вовсе не раочитано на подятсвлен1е 
женщин» к» активной судебной дея
тельности.

3»т$м* не нужно забывать, что дея
тельность адвоката, имеющая харак- 
тер* обществеаная служен!#, явяяехся 
вместе с» 1*м» я» известной мере 
государственным» с1ужен1ём» делу пра- 
восуд1Я. При таких» услов!ях» законо
дательное разрешен!е вопроса о прздо- 
сташленш женщинам» права быть при
сяжными поверенными явилось бы 
предрешешем» общаго вопроса о дозу- 
inaaia женщин» к» общественной и го
сударственной деятельности. Кроме то
го очезь часто поступапщя для судеб
ная разбирательства дела развертыва
ют» Taxifl ужасныя, уроддивыя и гряз
ные картины человеческой жизни, по
роков» и разврата, что ни одна жен
щина, если она не утратина оконча
тельно женственности и чувства стыда, 
не (может» и не должна вести дёла 
такого сорта (шум» слева, протест*). 
По тем* же соображении» посещеше 
тюрем» для адвокатов»-женщин» явит
ся затрудненным*. Таким* образом* 
обязанность адвоката едва ли межет* 
быть выполняема женщинами в* силу 
присущих» им» чувств» женской стыд
ливости и других* особенностей жен
ской натуры. В»||иду этого правитель
ство признает» обсуждаемое законода
тельное предзоложеше во всяком» слу
чае несвоевременным» н отказывается 
принять на себя разработку соответст. 
вующаго законопроекта (руаопдескашя 
справа).

Андронозъ, расходясь по данному 
вопросу со своей фракц;ей октябри
стов», заявляет» себя противником» 
допущения женщин» к» адвокатуру, 
ибо прямое назначаше женщин*—ро- 
жден!е и госпитан!е детей. С» другой 
стороны недостатка в» адвокатуре нет», 
с» допущешем» женщины создастся 
конкурревц!я, которая поведет» к» па- 
ден)ю адвокатская труда и полной дез- 
организащи нравов» в» адвокатуре.

Докладчик» Черносттовъ, возра
жая товарищу мивиотра, находит» его 
аргументацию чрезвычайно слабой: мы
слящая женщина энает* проходящая 
перед» судом» картины разврата, она 
отбрасывает» их» съ тем» же иразре 
HieM», хакъ всякШ честный и благе» 
родный человек*.

Тимошкинъ признает» за женщи 
зой - врачом» большое общественное, 
даже ясударох венное значен?е, что же 
касается женщины-адвоката, то жен
щина можех» своим» вл1ян1ем* повд! 
ять на исход» судебнаго процесса, на 
pemeaia присяжных* заседателей, и 
потому оратор» всецело присоединяет
ся в» заявденш Андронова.

Речь Шубиискаго.
Шубинскш указывает»,, что законо

дательное предположите ничего чудо
вищная в» сабе не заключает», если 
даже принять во внимала аргумента 
ц1ю товарища министра. На возрос» 
надо смотреть только с* общестзенной 
точки вренш; данный проект» никоя 
не обяжет» доверить женшиие свои 
дела; пойдут» к* не! те, кто этого эа- 
хочет» добровольно. Присяжная адво
катура так» поставлена, что она дает* 
лишь известное знаше и подвергает» 
известной дисциплине, налагает» чрез
вычайно тяжелый обязанности, но боль
ше ничего не дает*; дела же дают* 
первый Kaiefli», посетившей адвоката. 
Далее, логика вещей повелевает», чхо 
раз» данный лица признаны правитель
ством* способными усваивать высшее 
юридическое сбравоваше, то они дол
жны получить соотяетствующ1а ди
плому права; следует* предоставить 
самому обществу распорядиться этим» 
новым* явдешем» в» адвокатуре и 
предоставить общеотву отказаться от» 
женщин» лв» адвокатуре, если оне 
окажутся негодными.

Интеллектуальная духовная работа 
необычайно

Речь Уварова.
Уваровъ от» имени прогрессистов» 

заявляет», что соображешя, высказан- 
выя товарищем* министра, на могут» 
быть признаны убедительными. Пора 
перестать смотреть на женщину взгля
дами, присущими Домострою; пора при
знать женщину равноправной с* муж- 
чинами на всех* поприщах* челове
ческой мысли. Русская женщина давно 
доросла до уравнешя в* правах» с» муж
чинами. Претя отлагаются.

Принимается предложан1е опповицш 
снить с» завтрашней повестки законо
проект* о Ходмщине.

Следующее заседание 14 марта.
Заседайie 14 го марта.

Кредит» для городов» и земств».
Председательствует» Волконскгй. 

- родолжается постатейное раземотре* 
Bi8 законопроекта об» устройстве кре
дита для городов» и аемств». Ряд» 
статей принимается в» редадцш ко- 
мис!и с» небольшими поправками то
варища министра финансов» Покрое- 
скаго. Обшзрныя прен!я возникают» 
по статье 55, устанавяиваюшей, что 
нарицательная сумма всех» находя
щихся в» обращенш облигаций кассы 
не должна превышать болев чем» в» 
десять раз» сумму основного капитала 
кассы, равняющаяся 10 мнллншам* 
по нарицательной его ц&ве.

Шингаревъ напоминает», что при 
таких* усдов1ях» касса может» выпу
стить облигаций лишь на сумму 100 
милдйшоа», каковая совершенно нич
тожна, если принять во виимаше оби
лие неудовлетворенных» нужд» в» хо
зяйстве общественных», самоуправлешй 
и от» имени каде предлагвех» предо
ставить кассе право выпускать обли
та цш на сумму до 200 мидлшнов» р.

Товарищ» министра финансов» По- 
кровскгй, возражая против* преддоже- 
siH Шингвревв, указывает», что об
щая сумма долгов» земств» и городов» 
ныне превышает» 600 милл!оновъ, при 
годовом» бюджете их» въ 380 мид- 
люновъ, Пра открытш операщй кассы 
задолженность может* возрасти до 800 
милл1онов», платеж» процентов* и по- 
ramenie по такой сумме задолженности 
потребуют* расхода от» венских» го
родских* бюджетовъ до 50 миллионов», 
т. е. почти одна седьмая всего бюд
жета. Напоминая, что нигде заграни
цей сумма платежей по займам» ме
стных» самоуправлений не превыша
ет* одной седьмой и допуская, что въ 
будушем» вемейе и яродейе бюджеты 
могут» возрасти и тогда может» воз
никнуть вопрос» об» увеличенш обо- 
ротныхъ средств* кассы, товарищ* ми
нистра поддервиваетъ редакщю коми
сш.

Шингаревъ, возражая товарищу ми
нистра, указывает», что при исчисде- 
Hin размера вемской н городской за- 
долвенности, нувно брать в» расчет» 
не нынешшй бюджет» общественных» 
оамоуправдетй, а будущШ. который 
несомвенно увеличится в» силу есте
ственная рост», такве в» виду пред
полагаемая воспособдешя вемствям» и 
городам» со стороны государственнаго 
казначейства.

Товарищ» мянистра Покровскш, на
поминая, что государственная задол
женность Россш превышает» задолжен
ность какого либо другого государства, 
указывает», что создате новаго кре
дита для учреждешя, каким» явится 
кассв, учревдешя по существу госу
дарственнаго, которому будет» предо
ставлено право большого выпуска об
лигаций, можех» подействовать загра
ницей на общую расценку государ
ственных» бумаг*. Единственное не- 
менеше, иа которое правительство мог
ло бы согласиться, заключается в» 
том», чтобы нарицательная сумма 
всех» находящихся въ обращенш об
лигаций не превышала более чемъ въ 
10 рввъ сумму основного и запасная 
капиталовъ вместе. В» виду внесетя 
поправки товарища министра , Шннга- 
рав» снимает» свою поправку, статья 
55 принимается с» поправкой прави
тельства.

(Окончаше следуем.)

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ собств. корреспондентовъ).

14-го марта.
Въ набинет% минмстровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ 
Думы циркулировал» слухъ о по
шатнувшемся ооложевш Коковцева.

Слухъ связывали съ вопросом» 
о черноморской дороге, противни
ком» которой выступил» премьер». 
Большинство членовъ кабинета, за 
исключешемъ морского и военнаго 
министровъ, были за проведете 
дороги.

Брайте правые решили восшш- 
зоваться иоментомъ и свалить Ко
ковцева выдвинув» кандидатуру 
Дурново.

Въ сферы были предоставлены 
оба MHeei*—большинства и мень
шинства кабинета. М нете мень
шинства восторжествовать

Полагают», что эта победа уп
рочила положен ie Коковцева. 

Жалоба Гололобова. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Второй жалобе 

Гололобова, о привлеченш къ от
ветственности 34 членовъ Госуд. 
Думы, подаисавшихъ запрос» объ 
убШствЬ Караваева, данъ ходъ.

Этот» факт» равсматривается оп- 
позищей, какъ стремлев1е исполь
зовать положеше въ смысле устра- 
иешя прогрессивных» депутатовъ, 
кандидатуры которыхъ снова будутъ 
выставлены на выборахъ въ 4-ю
Думу* 
Еп. Гермогенъ о церковно мъ 

co6opt.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Нов. В р.“

свойственна женщинам». помещена обширная телеграмма ен.
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Гормогена, въ которой овъ подроб
но останавливается на доводахъ 
противняковъ церковнаго собора и 
яриходитъ къ зак/ночешю, что ар- 
гументаш'я ихъ не выдержи
вает» никакой критики.

Ест Гермогенъ заявляет»,— что 
спасете церкви въ соборности, въ 
упасти wipanb въ церковныхъ де
лах»; только нри такихъ услов1"яхъ 
авторигетъ церкви будетъ сохрл- 
иенъ.

;  Нельзя, нишетъ енискоиъ, от
делить церковь отъ ея д'Ьтей*.

Телеграмма епископа заканчивав 
етпя призывом» направить усил|я 
къ немедленному созыву собора. 

Опять И;1одоръ
П ЕТЕРБУРГЪ- Газеты сообща

ют ь, что въ монастыре за Илшдо- 
ромъ установлен» стропй надзор». 
Ему не разрешают» принимать у 
себя посетителей, свадашя должны 
ороксходить въ присутствии братш, 
170 Илшдоръ отказывается принимать 
йосЬтатедей при постороннихъ.

Цвркулируютъ сл«ха, что на 
Пасх’Ь Илшдоръ будетъ амнистиро
ван».

Илшдоръ написалъ еп. Гермоге
ну скорбноепослаше. Онъ пишет», 
что сально ослабел», стропй 
режим» действует» на его душев
ное равновесие. Полагают», одеако, 
что жалобы на упадок» силъ не 
соответствуют» действительности, 
такъ какъ донесетя изъ монасты
ря говорят» о совершенно проти- 
воположномъ.

—  Въ монастыре Илшдору за
прещено служить.

Слух* сбъ отстав^ Витте.
П ЕТЕРБУРГЪ . Циркулируют» 

слухи о пошатнувшемся положенш 
Гитте. Говорятъ, что его полити
ческая картера закончилась Съ 
атимъ связывают» сделанное будто- 
бы Витте на дняхъ въ интамномъ 
кругу заявлеше о подаче им» про
теши объ отставке

На Ближкемъ Восток
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изъ Берлина 

телеграфируют», что полдтичесвШ 
горизонта начинаетъ несколько про
ясняться.

Комбанацт Итал1я-Росс»я про- 
тивъ Турщи считаютъ неудавшей 
ся.

Говорят», что сввдаше Вильгельма 
съ итальянским» королемъ повл!яло 
на воинственные замыслы Италш
(О тъ О,-Пет, Телеграф. Агентства)

ОДЕССА. Задержанг участник?, шав
ки, похитившей бридл!антовъ ня 165000 
р. ив» магазана Гордона к  Петербур
те.

Забастовка углекоповъ.
ЛОНДОНЪ. Палата общая» боль

шинством» 213 протввъ 48 привяла 
билль о минимальней плате в» третьем»
чтенш. Рабочая napiia голосовала про- 
т т .  Член» рабочей парт!и Макдо
нальд» ва яввл», чхо если бы биллем» 
фиксировалась минимальная плата а» 
5 шиллингов», забастовка окончилась 
бы Ллойд» Джордж» елрьезно оредосте 
регал» рабочую парию от» ответствен
ности, которую она принимает», откдо 
няя билль.

ф о н д ы .
■^ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 

14 го марта.
Съ фондами спокойно и устойчмво, съ ди
видендными мадод^ятельно, къ концу ко

леблющееся,
Чтъ шш Лондохъ от у. рыжк» 94, 87

* * Бзрхинъ » * 46, 39
* „ Парижъ ,  ,  ВТ, 58

4 ироц. Государст. рента 1894 г. 90i!e
& ироц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 103i!9
I проц. „ я 1908 г. Ill вив. 103i!2
41/* проц. Росс.» 1905 I .  lOOile
I ароц. витт. „ 1906 г, 103i!s
41/* проц. Росс.» 1909 r. IOOiU
§ проц. 1Ш  л. Гос. Двор. sen. В 99»!а
5 ароц. Свид. Креогьяискаге

Дсзеч. В. 100
I ироц вн. ввдмгр. л. 1864 1. 452
5 прог,. i i  ,  „ .  1866 г. S60i!2
5 ироц. 111 Дворянок. ,  333
41/* проц. о С ж. СНВ. Городов.

Кред. Общ. 89i/3
4‘/* проц. п и .  лаатм Вяхвв-

ек. 8ям В 85.il*
44* проц. зак& дястм Донско

го Шт В.
4*|« ароц. ляха, яяотм Kieses.

Senu 1. 88i!4
4 проц. вяхх. листм Москов

Ш Ш  S. ш *
Ащ. ©трах. Общ. PoccU 
« Московско-Казанской ж. д. 523il3
я Моск-К1ево-Воронеж. ж. д. 942i!a
я С*в.-Доя8цко3 ж. д. 213
„ Мобк-Вямдаво-Рыбня. ж. д. 168i;2
и Ростовско-Вл&днхавк. ж д. 2860
„  Юго-Востоилой ж д £68
„ 1-го О-ва подъ*«н. путоЗ 140
„ Азовсво-Донов. Комм. б. 612
я Волжсхо-Канск. Комм. б. 1018
„ Русс, дхя »я*шн. торг. 6. 402
* ^уссхо-Аз1атокаго б. н*тъ.
щ Русок. Торг-Промаям. й, 366
*  Свбярохаго Торг. б. 613
в вПВ. Междуяародк. 6. 511
» » Учзтно-зоудм. I. 542
„ Часгн. комм. б. 265
я Соедви. б. 299
.  Вакинок Нофз Обе;, 441
» Каоп1йокаго Т-ва 1610
« Маиташева 314

II «и Вр. Нобель Т-as 10900
А,ц. Врянск. рельс, за?.. 184i!s
я Гартмав» 291
в Донец.-Юрьеа. металз общ. 303
я Няжополъ-Mapiynoibc. общ пр. 201 ца
я я .  призялег. 201
я Пушовок. зав. 158
я Формовок. ,  148
м Сулансйя „ 151il2
„ Таганрогом, мзтазз. общ 223iP
.  #вввхс» зав. 282
я Двигатель 11]
я Ленек, золотопр. общ. 3920
« PccciflcK. золотопром. 2015!в

Н Р О П П К А .
♦ Городская Дума. На вчераш

нем» заседали гор. Думы решено, по 
просьбе учащихся гор. нач. школ» и 
гор. исполнительной комисш, передать 
500 р., пожертвованные г жай Арно, 
в» пользу дет’КОЙ кслонш, содержим ;Й 
О -вом» городских» олужащих».

На должность церковнаго старосты 
кафедравьнаго собора избран» вн. Л. Л. ’

Голицин» 14—4 гол., причем» один» из» 
гласных» стъ баллдтировхи укзонлея.

ф  Кандидаты на првфзссорск!я 
кафедры. Совет» и правление универ 
ситегй в» настоящее врег'я спешно 
заняты ознакомлен!емъ с» учеными 
трудами и работами лиц», изъявив* 
ших» желаете занять виовь открыв» 
гщ^яся кафедры. Уже имеется свыше 
50 кандидатов», представивших» 70 
трудов» и работ».

Занять каф дру акушерства и 
женских г болтней изъявили жела 
His: пр.-доц. женокаго мед. института 
Н. М. Какушкин», пр.-доц. иоворос. 
универ. В. Д. Брандт», пр.*доц. воен
но-мед. академ1и Ii. К  СиробкнокШ, 

!пр. д ц. новор. ув. Ф. В. Бэкуемск1й, 
директор» родильн. дома из» Ештз 

I ринбурга А. М. Новиков», докт. мед. 
| В. л  Ол|ф?ЦШ», пр.-доц. МОСК. уняв, 
[А, А. Ан?фр!б8», д«цэнт» клин. икот, 
княжны Езеяы Павловны Р. В. Кяавр- 
ск!й, пр. доц. маек. уяив. Н 3. Ива
нов», ар.-дсц. унив. св, Владимира В,
A. Добронравов» и пр.-доц. Ф. А. Со
колов».

По кафедрп, дгьтскихъ болтней: 
ар. доц. харьхов. уяив. А. И. Баран 
мивов», пр. доц. «вв. мед. тот. Ф. А. 
Румянцев», пр. доц. к as. унив. И. Н. 
Бяетренин». пр, доц унив. св. Влади
мира С. К. Гсштидво и доктор» медиц. 
П. В. Кусков».

По кафедргь псих1атрическихъ 
болкзней: пряв. доц . вое и. мед, ак&д
С. К. Долинниковичъ-Владычсо, прив. 
доц. харьк. унив, А. М. ЛевковскШ, 
консультант» одесск. воен. гоезитази
B. Е, Лзр!онов», днрелт. психиатр, 
колоши сарат. губ. земства б. пр. доц 
новор. униз. В. М. Руднев», пр. д<ц, 
жен. мед.. инст. К. С. Агадшаяяаць, 
пр, доц. казаг. уннв. А. В. Oisopcscit, 
пр. доц. воен. мед. акад. Жуковоий и 
пр. доц. новор. унив. Язишевсш!#.

По каф'дрть кожно венерическихъ 
болтней: прив. доц, воен.-мед. акад. 
Е  Ф. Фридман», прив. доц. мэск. ун. 
М. А. Членов», Н. Н. Фгдченко, крив, 
доц. Б. А. Дробный и пр. доц. казан, 
унив. А. А. Хитрово.

По кафедргь офтальмологШ: пр. 
доц. укивер. св. Влад. И. Ю. Р|б8рт», 
ар. )сц. новор. унив. К, А. Юдин*, 
прив. доц. и ассист. главно! клиники 
Вилье в» Петерб. Г. ЗзленкоасмЕ и 
пр. доц. В. В. ЧзрковсШ.

По кафедргь фармацш: прив. доц. 
воен. мед. акад. Н. И. Кроммер», ма 
гистра фармзцш Е  А. ШацкШ, док. 
медиц. U. Струев» и пр. доц. юрьев. 
унав. В. А. Скворцов».

По кафедргь оперативной хирур- 
eiu съ топографической анато
мий: приз, дец военно медицинской 
академш Э. А. Гранстрем», сверх
штатный проф. хзрьковскаго универ
ситета М. Н Саетухин», прив. доц< 
воен. медиц, академ С. Попенкоа», пр. 
доц. воен. мед. акад. П. И, Фллосо- 
фзвъ, пр.-доц. унив. св. Владимира А.
C. Своехотов» и Буйневич».

По кафедргь патологт прив. доц. 
московскаго уяив. С. М. Добролюбов».

По кафедргь гинекологш: призам 
доцент» харьковскаго унив. В. Г. 
Фдвр», бывш, ординатор» казааскаго 
университета А. Д НикольскШ и 
прив. юц. казанскаго унив. В. А. 
Арнольд».

ф  В ь  архивной комкая. На днлх», 
подъ предоедательствомъ губернатора
II. П. Стремо^хова, состоялось торже
ственное годичное собрате членовъ 
комис!и.

Открывая собраше, г. губернатор» 
прочиталъ след}кщ;ю телеграмм;: 
«Государь Иизераторъ, по вееаоддан- 
неашему докладу г. министра внутрен
них» д$л» В земилосгивейше соизво- 
ладъ на об»явлен1в Высочайшего Его 
Икператорскаго Величества благоволе- 
н’я саратовской ученой архивной комисш 
до случаю исполнившагося 25 -лет!я ея 
олодотворной делтельностя*.

Далее была оглашена телеграмма 
великаго князя Константина К )встан- 
тиновнча, в» которой он» сообщает» 
о получешя юбялейзаго сборника 25 
леия комисш и выражает» призна
тельность составителям» сборника. 
Вмезте с» 8гям» KOMHciefi получен» 
в» дар» портрет» великаго князя 
Козстазгииа Константиновича, а также 
один» экземпляр» «Гамлета» Шекспира 
в» переводе К. Р.

По утверждении кассоваго отчета 
собрание переходи!» к» раземотренш 
сметы прихода и расхода на 1912 
год».

'Смета утверждена с» некоторыми 
и8меяен1ями в» сумме 4358 р. Ю к., 
с» дефицитом» в» 156 р. 74 к.

Председатель яраалешя Н. Н. Минх» 
сообщил», что 0. П. Коновалов» пред
ставил» въ комиЫю интересный труд», 
почерпнутой из» большого следствен” 
наго матер!ала по делу о «судачин- 
ских» прыгунах»».

В» дополЕен1е къ работе г. Конова- 
лоза, Н. Н. Минхъ присоединяет» 
свои воспоминания о «судачинских» 
прыгунах»», внакэма собраше в» об
щих» чертах» с» сущностью это! 
секты.

Воспоминан1я г. Минха также вой
дут» и» сборнзк».

Сообщен1е Н. Н. Манка покрывается 
аплодисментами.

Далее следовал» доклад» А. А. Ге- 
раклитова сг пугачевском» бунте, со
ставленный по бумагам» астраханскаго 
губернскаго архива. В» доклад* этом» 
много интересных» данных» об» отно- 
шен!и духовенства того времени к» 
Пугачеву.

Собраше выравило докладчику бла
годарность.

Следующим» был» заслушан» до
клад» В. I. Жзребцова о значеши 
синематографа для архивнаго дела.

Въ докладе возбуждается новый во
просъ о зафиксировали для потомства 
живыхъ памятников», подъ которыми 
докладчик» разумеет» наиболее важ
ный события текущей жизни. Для 
практическая осуществления этого до
кладчик» рекомендует» комисш приоб
рести аппарат» и производить снимки, 
а ленты сохранять в» архиве коми
сш.

Последние» был» заслушан» отчет» 
по библштеке за 1911 год» С. Д. Со
колова, За минувпйй год» прибавилось 
в» библиотеке свыше 1000 томов». В» 
настоящее время в» бнбздотеке имА- 
етоя 6800 назвашй, хроме перюдиче- 
ских» изданШ.

С. Д. Соколов» возбуждает» вопрос»
0 страхозанш бабл1отеЕН.

I Воаросы, ватрои т̂ме докладами В.
1 Жеребцова и С. Д Соколова, пору
чено раземотреть празлен!Ю lOMncin.

По предаожэтю Н. Н, Минха, со- 
6paHie выразило благодарность С. Д. 
Соколову за его плодотворные труды 
по библютеке.

В» 8аклю̂ еи1е были произведены 
выборы новых» членов».

ф  Рвзолюц(я Сената по д%яу б. 
члена гор. улрааы Леонтьева. «Нет. 
Тел. Агентство» сообщает», что Сенат» 
оставил» без» последствий жалобу чзе- 
на саратовской городской управы Ле
онтьева, приговоренная судебной па
латой к» исключешю со службы и 
штрафу в» 1300 руб. с» заменой 
арестом» на шесть мёсяцбв» за рас
трату.

ф  Синодальный рэвкворъ г. Мудро- 
люоовъ выезжает» в» Петербург» а» 
субботу, 17 марта, 

ф  Слухъ, После посещшя ез. Але
кс еи» enapxiagMsio женскаго училища, 
а» посгедием» вежду преподавателями 
распространился упорный слух», чго 
яачальнеца еиарх«азьн̂ го женскаго 
училища А, И. Покровская оставляет» 
дозжиость начальницы н выходит» в» 
отставку.

ф Каиалкз&фя, Работы по устрой 
ству коллектора заканчиваются, оста
лось пробить всего 26 саж. В» проры
тых» галдереях» идет» укаадка лот
ков» и ихъ проверка.

Устройство очистной ставцш доволь
но быстро подвигается вперед». В» 
волге забиты пшунтовые ряды и де
лается штольне под» полотасмъ жзл. 
дороги для сяуска воды в» Волгу. 
КрсмЬ того производятся земляныя ра
боты—делаются котловины д>)я бас
сейнов». К» августу 1 ла сентябрю т. 
с. предлагается окончить взе работы.

— Городской у оравой собираются 
сведен!» о количестве потреблвемой 
воды тема домозл̂ делщ«ми, дома ко
торых» расположены в» раюне кана- 
лязацш. Делается зто въ тех» видахт, 
что гор. /сраглешем» еще не вырабо
тана схема взлман!я с» домовладель
цев» сбора за нольвоваше каналнза- 
цСейг. Предхоженный ниженером» А А. 
Лаговскима план» взимап1я сбора про- 
порщонально сценке нмуществ» не 
встретил» и» xcmhcIh OKcgpeHia. Пред
полагается предложить на обсуждение 
план» ввнманШ сбора пропорцшнально 
аотреблен1ю воды, хак» то имеет» ме
сто г» некоторых» городах» Poccin.

Нй работы по устройству каналива- 
ц!я иарасходовано въ настоящее вре
мя около 550,000 руб., всего же ас
сигновано иа ея устройство 1,056.000 
руб. Предполагается, что работы ва- 
ховчатся въ пределах» сметы.

ф  Козье молоко. В» одному из» 
засъданШ саивтарнаго Общества вете
ринарным» врачемъ А. И. Тихоновым» 
был» прочитан» доклад» о желатель
ности устройства в» Саратове козьей 
фермы, чтобы молоком» ков» удовлет
ворят» нужду въ молохе. Правлеше 
санитарниго Общества ваходих», что 
устройство такой фермы в» Саратове 
едва ли окупит» себя, тах» какъ со
держа н!е козъ молочных» пород», 
обходясь в» Саратове довольно дорого, 
заставит» назначить и цЪву на молоко 
довольно высокую, не ннжа цены на 
молохо коровье.

Бедюму населению, таким» обра
зом», не будет» доступно £овье молоко, 
а между тем» нужда в» молоке велика 
именно среди педобнаго населешя. 
Горячима защитником» проекта устр- 
ройства козьей фермы выступил» в» 
аравлен!и санитарнаго Общества В. И. 
Алмазов».

Рйшено для выяснешя отмош®е1я 
местных» врачей к» устр >йству козьей 
фермы перенести вопрос» объ зтом» 
въ соединенное зле̂ данге фивико- 
медкценскаго и санитарнаго Общем в s.

ф Экзамены въ церковныхъ шко- 
лахъ. Ез. АлексШ, осматривая ори-
ходск!е храмы, гаходитъ въ церковно- 
нриходск!Я шкоды, где производить
эквамены. Позиан1я учащихся детей
по всемъ предметам» такъ неудовлетво
рительны н ответы часто такъ быва- 
ютъ нелепы, что приведятъ в» смуще- 
flie еп. Axexcin.

— Кто такой был» Соломош? спра
шивает» еп. АлексШ.

— Ц»рь туреций! бойко отвечает» 
мальчик».

— Переведи по русски «Ха4б» наш» 
насущный»..

— «Дай нам» хлеб» сухой».,.
— Иайет» ли степень сравнен1я 

слово «вишневый»?
—- Положительная степень вишне- 

вый, «сравнительная вишневее, а пре
восходная—самый вишневейш!й...

— 3 яблока стоят» 7 в. Сколько 
будет» стоить li|2 десятка?

— 21 коз,, другой кричи»: 1 руб. 
5 коп., третШ 75 к., четвертый 35 в.

Е I. АлексШ предаисах» духовенству 
прах, церквей обратить особенное яни- 
MaHie на школьное дело, которое «ив» 
рук» вон» плохо».

ф  Выставка картяяъ любителей 
живописи (уг. Александровской и Б,- 
Казачьей ул.) будет» закрыта не рань
ше 1 го апреля. Публика постепенно 
раскупает» картины. Записки с» ука- 
зшшмъ «продана» встречаются все 
чаще. Между прочим», проданы эс- 
кизъ Б. В. Бмдырева и одни» из» 
этюдов» А Д. Фдддееза.

— Админнстрац)я выставки решила 
понивить до 5 коп. плату ва вход» 
для учащихся средн. муж. и женок, уч. 
заведешй, при посещен!и ими выстав
ки по будням» (от» 10 до 6 час. веч.) 
целыми классами или же группами не 
менее 20 чел.

ф  Докладъ о вздорежянш нефти,
В» понедельник» в» зданш бирги 
был» прочитан» инженером» г. Кар
повым» доклад» по вопросу о ввдоро- 
жин1и нефти. Докладъ шелъ отъ Об
щества по наблюден!ю за паровыми 
котлами, где работаетъ г. Карповъ в» 
качестве гаведующаго организац(ей 
по надзору. Собралось слушателей бо
лее 30 человек», большинство пред
ставители крупной промышленности 
заинтересованы сильным» вздоро- 
жан!ем» жидкаго топлива. Докладчик» 
нарисовал» весьма неотрадную карти* 
ну. По его соображениям», нефть воз
росла в» ц Ш  в» силу умеяьшен1я 
добыча ея, параллельно увеличивается

цЪна и на каменный уголь, §к» потре- 
бдеш'ю какового должна перейти волж 
ская промывлеэнооть в» виду вздоро
жания нефтяных» остатков», почти на 
10 коп. в» пудй. Но подьвоваще 
углем» имеет» в» конца концов» не- 
отрздную перезпективу, ибо его вапа 
сы также могут» истощиться и тогда 

i цепа неминуемо возрастет» до пре
делов» возможяости потреблять уже 

;жадаое топливо.
) Слушатели все жа пытались найти 
; выход» из» затруднительная положе- 
‘ нш и пришли к» ваключешю, чго пе 
обходимо на местах» органивевать 
склады для угля [и приспособить выво
ды и фабрили к» польвовашю углем» 
Это и явится самой лучшей мерой 
борьбы против» усилбнзаго яздорожа- 
His жидкаго топлива.

Выражено пожеланш, чтобы Обще
ство выетупвло с» докладом» по вопро
су о приспособлены промышленности 
к» потреблен!» каменэаго угля.

ф  «Бйлхя ромашка». Сегодня в» 
помВщев!и коммерческая собран!» ко* 
мге’ей по органгваща дня «Белой ро
машки» соеызаетая общее собран!е, 
т  которое приглашаются все желею- 
Щ1в принять участ1е въ х̂ ле оргаииза 
ц!н.

Предполагается организовать, по при
меру прошлая года, продажу белая 
цвётка.

Суммы, выручеииыя от» продажи 
оо!дут» на усизен)е средств» проти- 
вотуберкулезнаго комитет». В» прзш 
лом» году таким» образом» было выру
чено около 5 т. р.

ф  Вь юридическомъ 0 et Во 
вторник» общее годичное собраше чле 
нов» юридическая Общее.рз ве могло 
состояться за неприбыт!ем» достаточ
ная чизла членов». Вместо общаго 
собрашя состоялось васедан1е совета 
Обществ», который позтановвл» со 
ввать общее годичное собрание в» суб
боту, 17 марта въ 8 ч. веч

ф  Пасхальная коррегнондекц-я 
Начальник» саратовской центрально! 
почтово-телеграфной конторы, ввиду 
чрезмерно большого накошшя вред» 
праздниками всякаго. рода почтовыхг 
отправлешй, а въ озсбеиности визит
ных» поздравительных» карточек», 
подлежащих» доставке в» Саратове я 
к» отаравлешю в» друпя мёста Имзе- 
р!и, просии корресаогднрующую пуб
лику присылать въ контору, иди опу
скать въ почтовые ящика местный oi- 
дравлен!я ваблатовременно: ва две не
дели до праздников», что даст» вое 
можзость весьма ограниченному штату 
служащих» в» центральной почтово- 
телеграфно! конторе рагобрать эти от- 
празхешя заблаговременно и доставить 
адресатам» в» первые-же дни празд
ник а. «

При этомъ доводится до с^дешв 
аубликн, что добавлять отъ руки, согла
сно существующим» почтовымъ прави 
лам», на печатныхъ праздничных» ви
зитных» карточках?, адрес» отлрави- 
теля и ея  ssaaie, разно пожелан!я 
изъявлен!я благодарности или сочувст
вия в друг1я вкрхженш в1ж«ияости, 
донусквются не более, как» въ пяти 
словах» илн же условными начальными 
буквами: «с» Р. X.» и т. п., при чем» 
почтовый карточки с» наклеенными на 
них» укргшешями смеси ив» слюды и 
толченым» стеклом» (блестками) всисе 
не отравляются по адресу,

Конверты съ поздравительными кар 
точками не додж вы быть заклеиваемы 
и на нихъ должна быть надпись «позд
равительная», если желательно, чтобы 
эти отправлена были доставлены въ 
нервый день праздника.

ф  М Д. Горьковъ, служащШ въ 
настоящее время въ саратовскомъ от- 
делея!и торгово -прсмышленнаго банка, 
назначается бухгалтерсмъ астрахан
скаго отде̂ енш того же банка, 

ф  Съ Волгк. Недавно распростра
нился слух», будто синдикатъ волж- 
схихъ пароходствъ раснался. Изъ до
стоверных» источниховъ можем» со
общить, что слухъ атотъ неверен». 
Синдикатъ заключевъ иа три года и 
предстоящая навигащя будетъ послед
ней по договору, а слух», вероятно, 
возникъ потому, что на дняхъ дейст
вительно въ Петербург обсуждался 
вопросъ о дальнейшем» продлен1и 
союза, но участники соз£щан1я не 
пришли къ какому либо гаключенш; 
надо всметить, что сиидакать еле еле 
держится и везобновдеше его зависит* 
отъ мео) ихъ причинъ случайная харак° 
reps.

— Несмотря на приближеше нави 
гацш грузы въ местныя агентства на 
доставку поступаютъ слабо и только 
два пароходства имеют» на первые па
роходы полный трувъ; у других»—не 
наберется и на под парохода,

ф  Фальшивомонетчики. 25 авгу
ста 1911 г. в» Вольске на базаре по
ли щей были вадержаны муж» и жена 
Кутыревы, пытавшееся сбыть торговке 
фальшивую монету рублевая достоин
ства. При обыске у Кутыревых» было 
отобрано еще 59 фальшивых» монет» 
рублевая и 20 фальшивых» монет» 50 
копеечная достоинства.

При допросе Куш ; ев» §аявилъ, что 
деньги он» получил» для сбыта от» 
своей родственницы Анны Лохаткиной, 
проживающей, в» Саратове. У Лахат- 
киной был» произведен» обыск», во 
время которая были обнаружены при* 
боры для чеканки пятидесятикопееч- 
ной монеты 1897 г. Лахаткина созва- 
лась, что занималась подделкой фаль
шивых» монет».

Лахоткину и Кутыревых» предали 
СУД!*

Вчера дело о них» слушалось въ ох- 
ружномъ суде съ участием» присяж
ных» заседателей.

Защищали подсудимыхъ Лахатхину 
пр. нов. В. Э, Мерцлин» и Кутаре* 
выхъ—присяжный ncBsp. Б. А, Най
денов».

Подсудимые заявили, что 8анялнсь 
выделкой фалыпивыхъ денег», в» виду 
крайней нужды.

Присяжзые заседатели вынесли нм» 
оправдательный вердикт».

ф  Погодя. 13 марта весь день ту
ман», только после полудня поднялся 
и вечером» снова опустился, иней дер
жался весь день, несмотря на то, что 
ио дорогам» снег» немного таяд», ночь 
пасмурная.

14 марта перед» равеветом» выпад» 
небольшой снёг», утром ь пасмурно, 
мороз» три с» половиной град., баром.

759, порошвтъ снег» при слабом» В. 
ветерке.

В» воздухе слышится afcHie жаво
ронка.

ф  СямоубШство денщика. Вчера 
около 12 Ч. ДНЯ В» ГОСТИЙНИЦе «Бри
столь» на Александровской улвц% 8а- 
стредился иа» казенная револьвера 
денщик» подмручика 185 баш«ады- 
кларезая подкя Нагавдонидза—кр. ви- 
еенслой губ., рядовой того же под ка А. 
И. Нарейкин», 24 д. Нуля попала в» 
сердце и прошла нашлет?; смерть по 
следовала моментально. По полицей
ским» сведениями, накануне у подпо
ручика прозало бриддиштовое кольцо 
и он» приказал» денщику найти его. 
Денщак» искан» целую ночь кольцо, 
перерыл» все комоды в сундуки, но 
кольца не нашел?. На другой день 
он» застрелился.

С&мэубШстяо это является т1мъ не* 
понятие, что, по свидетельству лиц?, 
низших» в» «Бристоле», отношение 
поручика Н дзе н ея  жены к» Нарей- 
йану быдо вое времи наилучшее. На 
реЙБИну до конца службы оставалось 
всего два месяц».

ф  Взрывъ Вчера кочегар» город 
схого водопровода М. Г. Бямборовъ, 
живущШ на Красновой улицй, cfas» 
в» нетрезвом» виде производить регу
лирование пдамеаи в» форсунке котла 
№ 3. Вдруг» произошел» взрыв», и 
ко̂ ег&ру опалило дипо н руки. По 
страдавшШ отаравденъ въ городскую 
больницу.

ф  Выяснеше личности. Вчера мы 
сооОщади, что недалеко от» пассажир
ская вокзала подъ t оеедъ бросился 
неизвестный мужчина, который задав
лен» на смерть. Полицией 6 уч. вы а с 
нено, что неизвестный — сэратовскШ 
мещ М. И, Жирин», 45 д., зившШ на 
Александровской удицй, в» квартире 
своего брата, по професс1и пертиой, 
отъ рождешя глухонемой. Причина 
самоубШохва нэ выяснена: покойный 
страдает» вапоем» и въ последнее 
время сидьно пил».

ф Увечье. Вчера и» яр. бешнацу 
доставлена в» безеовнательиом» со
стояли А. И. Л^шкарева, 40 детъ, 
живущая на Вольской улице. На углу 
Московской и Никольской улиц» трой
ка почтовых» лошадей налетела на 
Лошкареву н дош&дз вмезте с» эки
пажем» переехади чрез» нее. У Лош- 
кяревой оказалось измятым» все тело и 
особенно повреждена девая рука.

ф  За нищенство. М1щзнин» Ша
рапов», 64-детиШ отарвкъ, по прото
колу подицш, составленному еще в» 
1910 году, привлекался к» ответствен 
ности ея собираше милостыни. Судья 
приговорил» его на одинъ месяц» в» 
тюрьму.

— Езди недовольны првговоромъ. 
то можете обжаловать его въ двух 
недельный срок», объявил» судья.

— Доходен», доволен» ваше высо-дЫ 
тодько нельзя ли nocscpe i отсразить 
в» тюрьму, сказал» в» ответ» Шара
пов».

ф  Въ технач. О-st Въ пом^щеши уарав. 
ряз.-ур. дор. (домъ Вакурова) въ пятвицу 
16 марта, въ 8 часовъ вечера, назначается 
общее собраше отд^летя техн. О-ва. Пред
меты заня»б: 1. Докладъ инженера P. I. 
Хмеяевскаго „О водоснабженш городовъ“.
2. Выборы новыхъ членовъ. 3. Тек)щ!я 
дбла.
♦  Лекцчя профессора Пзвдева, Въ пятнзцу

16 марга въ здаа1я ун1версятета врэфес- 
соръ Павловъ пречтетъ лекцш „Централь
ная нервна» система", по сл4д}ющей про- 
грамм’Ь: Центральная вервная систеаа и 
псгхическая жизнь оргавизиа. Анатои1я 
центральной нервной системы. Спинной и 
гоивной моз;ъ. Спинномозговые нервы 
(двигательные и чувствительные). Порафе- 
ричеокая нервная система. Тонзоэ строе- 
Hie цэнтразьаой нершой системы. ОЬрое 
м б^лое вещество. Нервный клЪтки, нерв
ный волокна, концевые нервные аппараты 
(двигателыые и чувствительные) Поваре 
о нейрон*, связь нейроновъ. Тонкое строе- 
Hie нервной клетки, зависимость структуры 
нервной кгЬткя, отъ деятельности нерва. 
Нервные воюкиа, Провод*щ!е пути спин
ного в головаого мозга. Передача раздра- 
жен1я съ чувствительныхъ путей на дви
гательные (рефзокст). Простые ж распро
страненные рефлексы. Азтомагичесмя дяи- 
жешя. волевые импульсы и.созаательныя 
движвнш. Органы чувствъ.

Лекц!# об*щаегь быть счевь интересной 
какъ по содержашю, такъ я и  нзюжев!ю, 
такъ какъ профессоръ Павловъ умФетъ за
хватать вниман1е слушателей.

Сборъ съ лекцш поступитъ въ пользу 
Общества вспомоществовашя студ< нтамъ 
Няколаевскаго уаиверситета.

♦  Ар сть вора. На Верхаемъ базар! 
взь магазина С. В. Коло коль цева, черезъ 
взломанное окно, былъ увраденъ разный 
товаръ, въ томъ числа съ полпуда чаю. 
Въ краж* бызъ заподозр%нъ сапожникъ 
И. Я. КуДЯКОВЬ, ПОСТОЯННО ЧИНИВШ1Й
обувь ра^очимъ.около этого магазина. Ку
ликова арестовали, найдя при обыск* у 
него украденный чай. Во вторнихъ 13 мар
та судья приговорилъ сапожника на 3 
месяца въ тюрьму.

♦  Краж*. Вчера мы сообщали, чю въ 
магазвнъ искусственныхъ брялл!ан?свыхъ 
вещей „Рамананда" на Немецкой улкц* 
вошла трое неазвЪсгныхъ мужчвнъ, одинъ 
изъ которыхъ купилъ два „брвллганто-1 
выхъ* кольца, а затЬмъ вс* трое вышли 
изъ магазиаа. По уход* покупателей хозя- 
инъ ебнаружилъ кражу ящика, съ 75-Ю 
„брилл1антовымн“ кольцами на сумму 50 
руб, Пслнщсй вскор* былъ задержанъ н*к 
то И. М. Богатовъ, у котораго отобрано
17 колець, а 15 колецъ, по его словамъ, 
была переданы товарищу Павлу Кузнецо
ву. Впосл*«ствш выяснилось, что Кузне- 
цовъ изв*стный рецщивистъ и настоящее 
его имя в фамил1я И. С, Есявовь. Въ 
Kpix* колецъ въ магазин* участвовалъ 
еще М, Г. Николаевъ, на долю котораго 
пришлось 40 колзцъ, но онъ пьявый роз- 
далъ вс* кольца неизв*стнымъ товара- 
щ}мъ. Вс* воры арестованы и содержатся 
въ полвцэйскомъ учаегк*,

— У купца Р. А. Карягина, живущаго 
на Аничковской улиц*, въ д. И, П. Гори- 
зоятова неизв*стно к*мъ украдзнъ со ито- 
ла кошелекъ, въ которомъ было 100 р.

——амвив»
Къ делу объ истязан:яхъ кресть 

якъ. Во вчерашнем» номере в» отчете 
по деду об» и стявав!ях» крестьян» при 
верстке номера произошха непонятная 
ошибка:

К» речи прнс. поз. Б. С. Канев
ская случайно приставлен» конец? 
речи пр. позер. А. А Никонова,

Рйчь г. Каневская, начиная со 
слов?: «Атмосфера бевврхвёя окру
жает» нас» в она создает» Ивано
вых»» и до конца принадлежит» не 
г. Кяневокому, я пряс. поаер, Нико
нову.

Вь пользу голодающихъ.
От» неивз. 10 руб., С. К. 1 р.

Сш щ а тцктццякввъ.
В» городскую управу поступила до* 

хладная записка рестораторов?, тракти- 
ровдадедьцев», содержателей пивных»

давок» и владельцев» вииио гастроно
мических» магазиновъ с» просьбой за
щитить ихъ интересы, «чтобы гор. Ду
ма приступила к» обсущезш отношэ- 
н1я торгующих» xptjKHMU напатками 
къ пьянству и приняла меры к» за
щите крупных» и мелких» плательщи
ков» яр. налогов?».

Вызвано это сбращен!е тем» обстоя
тельством?, что Гос. Думой, при об* 
суждении законопроекта о мерах» 
против» пьянства, приняты ст. 
20 и 21, в сарещающ’я торговлю 
крепкими на!ятхами в» ресторанах» 
1, 2 в 3 разр., пивных» даз»хъ и бу
фетах», и др. статьи, сокращающ1Я 
число торговых» часов». Подзизавийе- 
ся под» запиской 60 лиц» находят?, 
что есхи 8ти скатьи войдут» в» жязвь, 
то трактирный промысел» должен» бу
дет» почти совсем» прекратиться.

Подобное обстоятельство, помимо 
ущерба трактирщикам», щш несет»
ущерб» городу и неудобства для обы
вателей. Кроме того лишатся зара
ботка бол̂ е 1000 человек», обслужи
вающих» эти эаведан1я,

Дядез в» «слезнице» указывается, 
что тряктиро-промышдеяви ки открыто 
присоединяют» свой голос» къ голосу 
в» защиту народа от» пьянства, но 
находят», что меры, принятыя Госуд. 
Думой, не только не уменьшат» пьян- 
стха, но возможно, что увеличат» его. 
Борьба с» пьянством» необходима, по 
их» миМю, путем» сокращен1я мест» 
продажи вина беь» подачи кушашй и 
путем» реорганизхцш трактирных» за 
ведевШ всех» разрядов». Сокращение 
же торговых» часов» трактирных» за
веден й поведет?, по ихъ маен!ю, хъ 
усиленно бэзпатентной торявда ви
ном».

Ш тьш т т м.
З а р а б о т а л с я .■ с

— «Капуста, огурцы, мух», пш-ш„.» 
слышится изъ кабинета члена у ара 
вы.

— Что эго? спрашиваю служащих»,— 
разве онъ мукой торгует», пшеном??

— Не», не торгую», а так»,— 
заработались; себя не помнят?; за
бываются. Ну, и говоря» сами съ 
собой—-вмешивается въ разговор» уп- 
равскШ сторож»,

— Картошха, соль, черный х?...— 
несется изъ кабинета.

Решаюсь узнать, чемъ это так» из
мучили человека, всегда энергичная и 
неутомимая,

— Головы не», застузающШ—8а- 
нять; верно всю работу по у ораве 
свалили на бедняту— мелькает» хъ я  
лове,

Зайду, быть может», развлечется не 
много. Сяои то служащее бояться ста
де: ну, какъ за картошку иль огурецъ 
примет?? Со страху, самъ оъ ума сой
дешь.

— Замучил» вас» управа! А пом
ните раньше. Были вы либеральнымъ 
гласным». Работы никакой, а славы 
хоть отбавхяй. А теперь... Работы хоть 
отбавляй, а славы... Впрочем» слава 
дым», который только глаза е з »  . 
Да-съ, положеньице .. Гол.ва уехал» и 
все на вас»... начинаю варанее сочи
ненное вступдеше.

— Ах»; какая там» управ» 1 Что 
управа?! Столовая—вот» в» чем» во
прос?! Понимаете: сто-ло-ва *!!. Це 
дыми днями езжу. В» управу тодько 
на минутку взглянешь, а там»... лук», 
морковь, огурцы, капуста, не хватает» 
квасу,—опять какъ бы въ эабытьи пов
торял» он».

— Извозчиков» вамучил?, хочу в» 
управу съ докладом» войти—аэропланъ 
или хоть автомобиль пусть купи». 
Похерите ял.—Забывать стадъ про 
управу. И раньше я путадъ кое • что, 
а теперь... Прямо грех)! Недавно, на- 
примеръ. Зову» въ одинъ день на 
совещяв1е членовъ управы, и на со- 
вещаые врачей—объ этой автомата,., 
химиче... Ну, знаете этой лаборато
рии, где мочу наследуют?; объ оборудо
вали ея, т. е,, амбулатор1н—тьфу—да- 
бораторш • яя

— Картошку лучше у Сидорова 
брать, а капусту—вдруг» вабормотадъ 
бедняга. *

— О лаборатории вы говорили— 
навожу его на прерванную мысль.

— Да, да!.. Ну, я, знаете, взялъ 
да и доложи дъ у праве, что, молъ, ес
ли мочу хотите наследовать, такъ обо
рудуйте сначала анатоми... бюлогн... 
однимъ оловомъ дабораторш. Иду къ 
врачамх.Т*къ и такъ, будете огурцы,то 
бишь—мочу наследовать. Оборудуют»,.. 
Смеются. Это, говоря», долженъ былъ 
8аведующ1й санвтарнымъ бюро сдедать. 
Мы во» и смету тона даборатгр1Ю толь
ко сейчас» обсуждаем». «Да у меня— 
говорю—смета готова». Вынимаю, а 
это счет» на хартошху. Вотъ, до чего 
довели эти голодные.. Замучился, а 
кормлю. Что отанешь делать. О душе 
думаю... Да и начальство, быть можетъ, 
отметит?...

— А правда, что вы субординзц ю 
въ столовой заводите?

— А то как» же! Только войду: 
шапки долой, на ко... То есть не», 
не на колени, а чтобы встали так?, про- 
сто...

Пусть 8наю», что начальсто съ ни
ми равяваривае». Субординация—ос
нова государственности. Да-съ! Впро
чем?, мае пора. Михей, подай кадуш
ку съ капустой... Тьфу, черт?! Шхпку 
и калоши.

Прощайте!
— Прощайте.
Г. член» стадъ спускаться по лест

нице, напевая на мотивъ купдетовъ 
Торреадора изъ «Кармена»: 

вера, Надежда, Любохь—
Рйпа, картошка, морковь...

Уллисъ.

. в» руках» после тоста под» музыку, и, 
|главное, общедоступность идея: в» ге
рое Максе Холмане (г. Орзов» Чуж
бина н») и героине Лидш Морехой 
(г-жа Коробова) появляются, как» 
«бдуждзющ1в огне», попеременно доб
рых и здыя начала, смешать которых 
трудно—так» сни ясны.

И потому пьеса эта при даже сред
нем» исполнена всегда имеет» успех» 
у широкой публики.

Эга публика и явилась въ бодыпомъ 
сравнительно количестве на спектакль 
13 марта и усердно хлопала исаодви- 
телямъ, хотя от» прсфессЬнздьныхъ 
артистох», ссзбеано отъ г -на Орлова- 
Ч]жбгнина в» роди Ходмина хоте
лось бы большей тонкости, хотелось-бы 
чтобы примитивность некоторых» сцен» 
не так» бы чухстховалась.

Но отделка деталей не было— 
было бодее или меиее только добро
совестное нсподиенге своихъ обязан
ностей хакъ гастролером», такъ и дру
гими! исполнителями. Въ общемъ чув- 
стювадась спешность постановки.

Ккнъ.
Оперетка. О» 26 марта въ театре 

Очкина начнутся ссектакли оперетки 
пох» уаразлешвм» Л. В. Кдумоза. В» 
состаа» труппы входит» несколько 
И8яестных» опереточных» артисток?: 
А, И, Веретеннихоха, М. М. Тумако- 
ва, 0. А. Аргунина, А. Б. Карцева, 
И. Н. Чаров», Л, А, Милютин», Н. Н. 
Нлинер» и др.

Тш р ъ  n jto e tT B o .
Общедоступный тэатръ.— *Блуж> 

дающге огни». 13 марта с» учасПем» 
Я, В. Орхоха Чужбинина была вовоб 
новдена мелодрама Антропова «Бдул- 
дающ1е огни»—любимая пьеса для лю
бителей.

И понятно—в» ней все есть, чтобы 
тронуть сердца—и чувствительная фа
була о» трагическим» фанадомъ—само • 
убШстхом» героя, да еще съ бокалоиъ

ЦарицуHSKie дикари.
Послушнакъ Савва, знаменитый те

лохранитель и сподвижникъ !еромона- 
ха Идюдора во время сосл4дияго пе
риода его шумной деятельности, после 
которой сразу наступила тишина, 
отличался неудержемымъ, какъ каза
лось, краснореч1ем».

1ер. Игщоръ приказывал» своему 
оруженосцу - послуша ику:

— «Говора!»
И Савва говорил».,
О чем» говорил» и самъ ьряд» ли 

понимал?, но говорил» безъ запинки.
Такъ и резал?...
И о какихъ то таинственных» за- 

седан!яхъ «въ черной комнате» и о 
готовящихся на е я  господина похуше- 
aiflx»..

А теперь?
Началъ онъ какъ передав» «Ца- 

рицынскШ вестникъ» гохорвть «при
ветственное слово» заместителю iep. 
Ид1одора архЕмандриту Ирннарху н 
«срезался».

Сначала пошло было гладко, но какъ 
тодько дошедъ хо Александра Маке
донская, т.е. до хоспоминанШ о батюш 
ке И л io дере, то пронзнесъ: «Я Ht 
думаю, чтобы ха за эту нашу сы
новнюю любовь...»—такъ и запнулся...

Забылъ, что дальше то было хъ бу
мажке написано.

Вотъ если-бы эго было при батюш
ке Ил1Сдоре, то» бы подсказал», а 
-ту» некого близко не»*

Ну и «обшибся».
Однако «ораторъ» не^упад» духом» и 

оправившись опять начал» говорить съ 
«последняя стиха» и опять, какъ про 
«сыновнюю любовь» сказалъ—сбился...

Пробозадъ ту» ему новый батюшка 
подсказать; «Ну не буду любить что- 
дй?*,чо Савва и сам» вспомнил», что 
дальше—и отказавшись отъ подсказки. 
— «Да н е »  пс8хольте—вачздъ «жа

рить» дальше и дожаридъ до конца 
бдаяподучно, а когдакончидъ—скром
но извинился:

— Простит?, ваше преподоб!е, не
много ебшвбея!..

Архимандрит» Ирянарх» заявилъ, 
чго смотри» на свою миссш въ Ца
рицыне такъ-же, какъ смотрел» на ету 
миссш хъ дальной Сибири, где ояъ 
обращздъ въ истинную веру языч- 
ниховъ.

Здесь язычникохъ не сущоствуа», 
сказалъ онъ, но однако гдесь есть 
сектанты и люди *неправомыслящ1е 
и неправопонимающ1е»; цйдь новая 
настоятеля монастыря—водворять «бра- 
толюбш и cecipoxio6ie».

«За что поноенть другъ друга!»— 
уяваривадъ онъ царицынскихъ дика* 
рей.

Taxifl слова, какъ сообщает» «Ця- 
рицынскШ Вестник»», не понравились 
некоторым» идгодорохцам?, которые 
даже "«под» блаясдохен{е не подо
шли».”

... Говора», что собирался ехать 
к» какую-то там» Корек! Напрасно 
не иоехад»,-—здесь, пожалуй, много 
хуже Кореи придется—толковали вти 
сбитые съ толку люди...

И действительно нохому настоятелю
монастыря придстсяне легко...Ц*

Псзз!я к проза.
Въ саратовскую уездную землеу

строительную xoMaciio доставлено про- 
шеше въ стихахъ.

«Хуторянамъ жить прекрасно 
«На банкохскихъ отрубахъ,
«Земди вдоволь ежечасно 
«И хозяйство все хъ гдавахъ. 
«Ояроднкъ, сада», домихъ...

Сдохомъ—умирать ненадо и если еегь 
где «рай земной», то тодько «на бан
ковских» отрубахъ», где

«Рыбха плещется въ воде, 
«Соловей 8ХВ0ДН» песню,
«Сидя где-то на кусте».

А самъ счастливый «хухорянинъ» и 
sa себя «всехъ вообще» восклицав»: 

«Мы довольные природой,§
«Средь которой мы живемъ, 
«Видно счастье въ хуторочке 
« Пока живи, отдохнетъ».

Очень, очень, какъ видите, хорошо, 
и не тодько «хорошо», но прямо «пре
красно», хоть въ адресъ какому .нибудь 
банковскому землеустроителю целикомъ 
вписывай и было бы восхитительно, 
если-бы певець хуторской идиддш, не 
хнесъ въ нее превренной прозы, доба» 
вив?:

«Прошу KOMHcii), чтобъ насче» де
нег* меня ухедомида».

А деньги (ссуда 300 р.) нужны поэту, 
чтобы построить скотный дхоръ и ко
нюшни, на что «по причине неурожая» 
у него нет! денег», а безъ скотная 
двора и кояюшзи рай е я  не полонъ...

Вотъ кахъ живется бдаядарнымъ 
хуторянам» (если, конечно верить ху
торскому поэту Алексею Герасимовичу
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Сулюкнну, описавшему хуторской рай, 
въ своей поеме прошен!?.)

Но какой se рай, когда b i керевв* 
и не только среди «упорствующих» 
общинников̂ », но увы, и среда хуто
рян»—голод».

Оффвц1вдьно установленный на этот * 
рае», как» выяснилось ва совФщвиШ о 
продовольственной помощи в» АткарскЬ 
и даже среди хуторян», поселившихся 
на «банковских» отрубах*».

И дошли тамг хуторяне до голодиаго 
тифа не только от» «недорода», но и 
«от» вкепло&ткдш легкомысленно во- 
сенившихся*.-. банком», который, бе
рет» иа свои земли, «проценты значи
тельно превышающее стоимость вемли».

Вот» тебе и рай в» хуторк4!
Звонарь.

' О Б /ш ш сГо ш м к5-
. (Отъ нашихъ корреспондентов%).

БАЛАШОВЪ. Среди голодающих*.
Красный Крест» в» Балашов! от
крыл» столовую на 100 чел. взрос 
лых» и на 200 подростков», ассигно
вав» для этой ц$лв 1150 руб. Когда 
стала проверять голодающих», то их» 
оказалось до 800 челозбк», не считая 
учщихся, которых» кормят» по шко
лам» средствами города. При пров4р- 
к4 голодающих» приходилось встре
чать так!я семьи, которыя по три дня 
не ели. Пришюсь наблюдать во врем» 
проверки такую картину: девочка
только что возвратилась из» школы 
в» сию семью, у, достав» не» карма
на оставпийся после школьнаго обЬда 
мадеиькШ кусочек» чернаго хлеба, да
ет» его мадют&е сестре со словами:

«Я бы больше принесла, да не ве
лят» из» школы носить домой».

Управа после эгого разрешала, ос
тающейся хл4б» посл̂  об* да, выла 
вагь ученицам» на дом».

После обся4до!ан!я населения пред 
водитель дворянства П. А. Сзлов» воз* 
будил» ходатайство передъ Красши» 
Крестом» о высылке средств» на боль
шее число голодающих», ч4м» предао 
лагалось въ первое время.

КАМЫШИНЪ. Протеста противъ 
удлииешк торговаго дня. Слу- 
sarnie торговых» и промышден- 
иьхъ заведений г. Камышина 
послали председателю Государственна 
го Совета следующую резолюцш про
теста: М. Г.! Мы, нивезодаисавш!еея 
торгово-промышленные служащее гор. 
Камышина саратовской губ, претив» 
выраженной комис!ей Гос.Сов4та попыт
ки ввести 15 часовой торговый день въ 
будни и 5-часовой в» праздники про
тестуем» самым» решительным» обра
зом?.

Кроме того констатируем», что во* 
мишя Гос. Совета совершенно не счи
тается с» интересами торговых!, слу
жащих», а лишь прислушивается к» 
голосу владельца преда^япй и 
стремятся к» ухудшенш н без» того 
тяжелаго положен!* приказчиков».

Считаем» нужным» отметит!, что 
комис!я Гсс. Совета не только не 
считается с» требовавший третьяго 
всеросййскаго съезда приказчиков», 
признавшего необходимым» установ
ление законным» путем» восьми
часового торговаго дня, но игнорирует» 
даже Высочайшее повелен!е отъ 15 го 
ноября 1906 года о максимальном» 
12 чясовомъ торговомъ две.

Изложенное просимъ довести до све 
девш гг. членов» Государсгв. Совета.

К» сену подяиоуемс*:
Следуют» двести тридцать пять под* 

писей.
ЦАРЙЦЫНЪ. Городской заэмъ.

Городу разрешен» выпуск» облига- 
цюннаго займа в» 3.500.000 рублей 
нарицательными, дли удозлетзерешя 
сл. потребностей, в» том» числе 
800000 рублей на nor&meaie город
ских» долгов»: 650000 руб. на по
стройку казарм1?, 1000000 руб. иа 
paomapeaie сети городского водопро
вода и устройство канализац!?, 300000 
рублей на постройку Городского Дома, 
300000 руб. на постройку крытаго 
рынка, 100000 руб. на увеличеше 
оборотных» средств» городского лом
барда, 150000 руб. на постройку 
эдата д«я полицейских» и пожар
ных» частей города, 100000 руб. на 
постройку больницы для заразных» 
больных» и 100000 руб. на постройку 
ночлежных» прнотоиъ.

Гор. Дума постановила продать этот» 
8аем» торгово-промышленному банку 
по 91 с» полов, руб. sa сто с» при
нятием» на счет» города русскаго го
сударственнаго 5 проп. кулознаго на
лога на все время гаймэ. Никаких» 
других» налогов» городское уаравле- 
Hie на себя не принимает». Губерн
ское по земским» и городским» де
лам» npHcyicTBie нашло, что эта реализа
ция 8£бма отвечает» интересам» горо 
да в» виду современнаго ссстсян1я 
денежваго рывка.

КУЗНЕЦК1Й УЪЗДЪ. Открыто 
дЬтсиихъ столовыхъ. Въ настоящее 
время в» большинстве сел» кузнецкаго 
уезда земством» открыты на мини
с т е р ш а  средства и на средства част
ных» лиц» столовыя для* детей школь
наго и дошкольнаго возраста. Заведы- 
Basie столовыми поручено учительскому 
персоналу и въ некоторых» селах» 
священникам». Какъ те, такъ и дру- 
rie несутъ этотъ трудъ безплатно.

Врачебно-санитарный надзор» за 
столовыми порученъ участковым» вра
чам».

Столовыя устраиваются в» наемных» 
крестьянских» избах».

Завтрак» и обед» состоит» из» го
рячего (большею частью супа) и каши 
съ масломъ. Къ обеду дается (безъ 
ограничена) херошШ черный хаеб». 
Кормятъ детей въ 12 ч. дне; после вав- 
трака у школьников» еще некоторое 
время продолжаются вашшя в» школе,

Столовыя охотно посещаются почти 
всей а детьми, з% исключртемъ детей 
важиточаыхъ крестьян», составляю
щих» ничтожный процент».

ДЬти дошкольнаго возраста получа
ют» вавтракъ одинаковый со школьни
ками, но отдельно отъ последних». Ми
нимальный возраст» этой группы опре
деляется скорее не летами, а способ
ностью владеть ложкой ва обедом», 
ДЬтямъ, не имеющвмъ возможеости по
сещать столовыя иэъ за отсутстыя 
верхней одежды и обуви, выдаются 
завтрака на домъ.

Кормдеше школьннковъ особенно 
благоярьчтно отразилось ва посещав

мости школы.
Въ обыкновенные годы, кроме обыч- 

ныхъ пропусковъ уроков», много уче
ников» оовсемъ перестает» посещать 
школу во второй половине учебваго 
года. Теперь же школьники из» опасе* 
His де шиться завтрака, аккуратно по
сещают» шюды и, по словам» учите
лей, никогда ранее не проявляли та
кого усердья и аккуратнооти, какъ с» 
открыйем» столовых».

Что касается стоимости приварков», 
то вс!мъ заеедугщимъ столовыми ре
комендовано земство»» придерживаться 
норны, чтобы стоимость одного завтра
ке не превышала 3 с» подов коп. В» 
некоторых» столовыхъ заведуюпце ухи
тряются довести стоимость одного зав
трака до 2 с» четв. коп.

КРАСНЫЙ ЯРЪ, камыш, уе?. Но 
воя школа. Седьск1й сход» 28 февра
ля .постановив» начать с» весны по
стройку новой 3 к̂омплектной зем
ской шкоды. Часть средств» ассигно
вана правительством». Вместо суммы, 
которую должно отпуствть общество, 
оно отдае1ъ здаа1е старой школы, къ 
которой» зимой ставились спектакли. 
Вместе съ новой школой у насъ бу
детъ всего 13 учительских» комплек
тов»-—семь в» двух» земских» шко
лах» и 6—-в» трех» церковных*. Дй* 
тей школьнаго возраста около 9(0 че
ловек»; следовательно, 200—250 иг» 
них» все-таки останутся вве шкоды.

Камышинское экстреннее зем
ские собраше.

Открывая собрание 10 марта, првДСйД* 
толь предлагаетъ послать приветственную 
телеграмму В, Д. Юматову по случаю 25- 
si гняго юбилея ею плодотворней деятель- 
ности на пользу населешя саратовской 
губерши,

Собраше поручаем *ыработать текстъ 
приветственной телеграммы.

Читается докладъ управы о школьномъ 
строительств*

Въ доклад* говорется, чго уставсвлен- 
ныя м, н. п нормы nocoCia на постройку 
школъ но отнешевдо къ камышинскому 
У'Ьзд*, какъ показываютъ подробный смЬ- 
ты, являются недостаточными: на построй
ку 13 школъ не хватаеть 24000 руб, если 
строить деревянныя зден!я, а Д1я к&мен- 
ныхъ—27000 руб. Необходимо прссать объ 
изм*неяш этяхъ нормъ въ законод*тель- 
номъ поряди*, т, к, при сущестаующихъ 
правилахъ всякое увелачеше стоимости 
цоетрое&ъ можетъ быть произведено л?шь 
за с^етъ м*стныхъ источников*, Изъ 13-ти 
седенШ, въ которыхъ предположена по* 
стройка школъ 4 уже внесла пятую часть 
стоимости школьныхъ здашй, а остальныя 
за OTcyfOTBieMb ервдетвъ выражала согла- 
cie выдать управ® срокомъ до 1 октября 
1912 года вексель съ нр*вомъ учета его »ъ 
кредитныхъ учрежу. Не получено отв*та 
только отъ с. Лен,-Озера. Хотя въ этомъ 
сел* уже есть трж земскихъ школы на 8 
комплектов*, но д*тей школьнаго возраста 
такъ много, что приходится применять ПО
СМЕННЫЙ з а н я т .  Школа, на которую те
перь ощущена казенная субси- 
дш, была построена обществсмъ мавув- 
ш»мъ л!томъ; йоэтому следовало бы то*ь- 
ко возвратить обществу затраченеыя сред- 
ства, однако нужда въ школьныхъ пом*- 
тцешяхъ въ Л. Озер* настолько велзка, 
что управа предложи sa на этж деньги по
строить еще одну школу, полагая въ про- 
тивномъ случа* съ будущаго гола прелра- 
тзть тамъ посм*нныя занят1я.

Гл. Ш м и д т ъ с^итаетъ последнюю 
м*ру недопустимой, т, к въ рэзультат* ея 
пр1?м*нев1я сотви учевиковъ окажутся ве*  
школы.

Вопросъ остается открытымъ, 
Дредаолагая ходатайствовать о средствахъ 

на постройку школъ очеред« 1913 г., управа 
нам*т*ла цля построекъ сл*д. селен1я: Бан- 
новку—на 2 ком.; Н. Банясвку— 1 ком., 
Антиповку—2, Тетвревятку—4, Щербаков- 
ку—4, Не^денгофъ—4, Норку—8 ком., Л*с- 
ной Кар»мышъ—4, Попсвку—4, Карамышев 
ку—4 в Эрленбахъ—2 ком., всего 13 школь 
на 43 компл. стоимостью въ 108600 рублей, 
!зъ  которыхъ отпуевается селюкими об- 
ществами 21.720 руб., а остальныя испра* 
пшваюгея въ вид* пособ1я я ссуды отъ 
казны.

Гл, К р * п к о г о р с к 1 й  предла
гаетъ въ виду опред*лившейся недостаточ
ности министерскихъ нормъ повысить по- 
сл*дн^я до д*йствятельныхъ разм*ровъ> а 
пока строить одн* школы безъ учвтель- 
ск!хъ квартяръ,

Гл. III м и д т ъ зам*чаетъ, если те
перь не пссгрсимъ кварт§ръ, то можно 
нав*рное сказать, что мы ихъ и вообще не 
построимъ.

Собраше псстансвяло ходатайствовать 
объ отпуса* казною средстаъ п о  у в е* 
л и ч е н н ы м ъ  нормамь, считая стои
мость каменныхъ здашй для однококплект* 
ной школы въ 4.205 руб, (вм*сто 3.000 р.), 
2 компдвктныхъ—8 650 р, (вм*сто 6.0С0 р.), 
З-комплектныхъ—10.032 (вм*сто 8,0С0 р,), 
и для 4’комплектныжъ—1^,543 руб. (вм*сто 
10.0С0 руб),

Къ поотройк* школъ, на которыя полу
чены деньги, псстаиовлено приступить н е
медленно, организовавъ на м*стахъ школь
но строительныя KOMscin и предсставивъ 
управ* пользоваться хозяйственны е или 
подряднымъ способомъ, сообразуясь съ 
М*СТНЫМИ и ИНЫМИ УСЛ0В1ЯМИ,

О бсуждется ходатайство копенскаго и 
россошШсгаго обществъ о ссуд* на по
стройку школъ. За эти общества земство 
уже возбудило ходатайство передъ мини- 
стерствомъ, но такъ какъ удовлетворено 
оно межехъ быть на с*оро, а нужда въ 
школахъ большая, сба общества просить 
у земства выдать имъ въ ссуду подъ про
центы ту часть денегъ, которую предпола
гается получить изъ казны, чтобы дать 
имъ возможность теперь же приетуакть къ 
построй а*.

Гл. З и б е н г а а р ъ  поддерживаетъ 
ходатайство,

П р е д с е д а т е л ь ,  Единственно 
чйиъ могло бы земство помочь этимъ сб- 
щестз&мъ—это гарантировать, что ка**ннсе 
noci6ie будетъ выдано имъ и въ томъ слу- 
ча*, если у нихъ къ тиму временя уже 
будетъ построена школа; тогда ожя могу*ъ 
затратить свои деньги или занять ихъ гд* 
либо. Можно предложить это и вс*мъ во
обще селешямъ, на которыя ожидается 
субсид*я,

З и б е н г а а р ъ ,  Вотъ именно та
кая г а р а н т  и желательна. Деньги можно 
занять и не у земства,

Гл, й р * п к о г о р с к 1 й ,  Даетъ ли 
тогда правительство жалованье вс*мъ но- 
вымъ учйтелямъ?

fl р е д с *  д а т е I  ь. Есля найдется 
10/ 00 руб, на постройку здашя, то во- 
арссъ о жалованья несущественный, и 
правмтельство не откажетъ въ немъ.

Р о г о ж и н  ъ. Вотъ именно: была бы 
ко.ова, а подойникъ найдется,,, Прави
тельство должно поощрять такое стрем- 
леше обществъ.

Собраше прииямаетъ предложеше прод- 
с*дате!я.

Петровсшя были-
«Барина» ждутъ.

Ярйй свет» льется из» окон» зады 
думзквхъ заседанШ, освещая снежные 
сугробы подъ окнами и привлекая къ 
себе праздношатающихся петровскихъ 
обывателей. Но въ ярко-освещенной ва
ле пусто. Только у одного ковца стода 
бдеотятъ несколько одинокихъ фигур».

Вхожу. И сразу же нехороши при 
энакъ бросается въ глаза. Сторожъ 
Сертевчъ, несмотря на девятый ч \съ, 
все еще и не думадъ ставить самова
ра. Верный внакъ того, что заседало 

1 не состоится..

— Что так»? спрашиваю кого-то.
— Да, известно, самого-то нетъ. Го- 

дова-то, то есть, въ Москву уехавши... 
отвечают» мне. Вотъ уж» вторую сре
ду такъ. Известно, хозяйскШ гдазъ 
алмаз». Бее» ховянна-то боязно. Как» 
раз» натворишь чего-нибудь» »н»—«са
мому» -то не понравится. Так» уж» 
лучше подождать...

Я взглянул» иа повестку. Въ ней 
значатся—вопросъ объ уменьшены 
арендной платы съ мйщвн»,.. Мещане, 
«подорванные» неурожаем», Христом»- 
Богем» молят» сделать «скозтку» с» 
арендной платы, чтобы не впасть в» 
окончательное разореше... Ничего, по
дождут». С» самой ведь осени тянется 
истор!я съ общественными работами 
ддя поддержки голодающих» жителей... 
Вотъ ужо пргЬдет» «самъ», и тогда....

Ученики просятъ внести плату га 
правоучеше, иначе выключать ихъ...

А не учись, води денегъ йен!
А, взрочемъ, какъ «сам»» посмо

треть...
Наше дело маленькое...

Дю Гонъ.

МЛ РОДППГЬ.
БАКУ, (Посшдтй моментъ про

цесса Tazieea). Около суда все насе- 
xeaie.

Полиция никого не пропускаетъ.
Разыгрываются тяжедыя сцены.
Сидящей у дверей глубоки старив»,

брать Тапева, со сльвами на тдавахъ
молитвенно екдадываеть рука передъ - ~~~тЩтштох» Буи дередъ
городовым»: v  *

— Во имя Аллаха, не прогоняйте 
мезя. Зд с̂ь оудятъ моего брата!..

Отмечают» oToyTCTBie въ суде жевы 
Таиев».

Судебное заседаше открывается въ 
12 часоаъ 45 минуть. Судъ объявля
ет» вопросы:

— Виновны ли все подсудимые по 
1,489 статье?

Категорическая редак^я вопросов» 
сразу создает» трагическую атмосферу 
неумолимости.

Нервное напрежен1е охватывает» 
всю публику, подсудимых» и защитни
ков». Чувствуется несомненно навре- 
вающая храма.

Томительно долго тянутся 4 часа 
coalinaaifl судей.

Выходит» суд». Воцаряется гробовая 
тишана.

Напряжете доходит» до кудьмингщ- 
оннаго пункта. И когда раздаются ро- 
ковыя слова: «признаны виновными
по 1,489 статье»,—со всех» сторон» 
гада раздаются истеричесие возгла
сы.

После минутной паузы, председа
тель прододжаетт:

— Приговаризаютсс: действитель
ный статшй советник» гаджи Зейпан»- 
Абд1 Н» Tories» к» дишешю особых» 
оравъ и 8авдючен(ю въ apecTaBTcxifl 
роты на 2 с» подов, года, остальные

подсудимые—къ 2 мъ юдамъ арестант- 
скихь рот».

Все подсудимые, кроме Гасанова, 
сохраняют» полное спокойствЁе.

Гасановъ разражается бурными ры- 
дав1ями.

Прокуроръ требуетъ немеддениаго 
вакдюченш подъ-стрвжу осужденныхъ.

Г; Г. ЗамысдовекШ, весь побдедвев - 
mil отъ неожиданности приговора, 8а- 
явдяетъ:

■— Убедительно прошу суд» оста
вить подсудимых» на свободе под» 
эадог». Они никуда не убегут». По
смотрите на этого старика!..

Суд» определяет» оставить Tariesa 
на свободе под» залог» въ 200000 р. 
Оставляются на свободе и остальные 
подсудимые подъ залогъ въ 20000 руб. 
для каждаго.

ТаНевъ твердыми шагами направ
ляется къ выходу и садится въ ожи
дающее его у подъезда ландо.

Прнговоръ моди!ей облетаетъ городъ 
и производить необычайную сенса ц!ю.

Вое городск!е гласные мусульмане, 
вь числе 40 человек», посетили квар
тиру Таг!ева, выразили ему свое со- 
4yecTBie и засвидетельствовали глубо
кое горе, охватившее вхъ при изве- 
от!и о тяжкой каре, обрушившейся на 
него.

Tjriea» встреть вх» бодро и ска
зала:

— Я никогда не терял» энергш и 
теперь ея не потерях!

Очередное общее собрав1е комитета 
судовладельцев» отложено, въ внакъ 
выражеыя оочувст>ня председателю ко-
митета Tariesj.

— Инженер! Бебутовъ ивъ 
город». (Р. С.)

з д - г р ш щ е я .
НИТАЙ (Контръ-революцюнноъ 

движете). *Р. С.» телеграф руют»: 
Общественная организац;я и житедв 
провинц’ш Шань дунь подаеи Юавши- 
каю петищю, указывающую на жесто
кости местной адмвнистрацш. Губер- 
наторъ и даотай закрываю» газеты, 
кавнятъ свопхъ политических» про
тивников», избиваютъ интедд£генц!ю.

Въ течен1е пяти дней, последовав
ши хъ за п{и:ягсй Юзшикая на вер
ность республике, солдаты, по прика- 
зан1ю губерватора, избила всехъ граж
дан» китайцев», снявшвх» косы. Обез
главлено около 500 человек».

Пет£ц1я указывает», чхо упомяну
тые администраторы являются ярост
ными регвцкшергми и ортаииговадв 
дружину во имя борьбы съ абсолютна- 
момъ ддя борьбы с» ревсдкц!ей.

Жители провинции поклялас» не до
пускать новыхъ 8верс1 в». ЕсднЮ ши
кай откажется удалить губернатора,—

| жители возстаяуть. Представитади на* 
'седешр, боясь угрозы губернатора, бе- 
гуть в» Ч*фу,

Въ пригородах» Дананфу нвходст» 
сотни трупов» безкосыхъ китайцевь, 
в4котовый трупы разрублены на де-

ОТДЪПЪ СЛОБОДЫ ГКЖРОШШ,
— Дело о растрате хлеба изъ

хлебоваяюяаго магазина. Подвцей
с sift уредвв» 1 го стгна г. Куш мап» 
составил» протокол» по делу о растра 
те хлйба ив» хаебозапаоиаго магави* 
т ,  принаддежащаго Шумейкозскому 
сельскому о ву. Всего но хватает» в» 
хдебозяпасисм» магазине, по проверке, 
около 300 пудов» ржи. В» растрате 
обвиняется смотритель хдебоааааснаго 
магазина г. Журав; евъ и карауль щикъ 
Брюдаяовь. Д*до передано судебному 
следователю,

— Въ общесгвоиноиъ банке. В» 
общественном» банке за последнее 
время усилились операцш по выдач* 
ссудъ.

Арестъ скотопромышленника.
Известны! скотопромышденникъ сдоб. 
Покровской Еременко, по распоряже- 
Hi» судебнаго следователя, заключен» 
въ тюрьму по обвинешю въ м шении* 
честае.

Мйстгые 6..ESH pyccxift ддя внешней 
торговли и торгово-прокышденгый вы
дала Еременко ссуду подъ железнодо
рожные нгкдадзыя на отправлении! 
въ Москву охот». На ставц и огпрагде- 
шя «СаСхннъ» покров, ур. лязш скоть 
бы!Ъ навмеиованъ быками стоимостью 
отъ 100 до 130 руб. еа голову. Въ 
Москву же вместо быковъ была доста
влены телята. Последуй были прода
ны съ торговъ и отъ нихъ не выруче
на даже сюимость за вхъ доставку. 
Банки потерпели крупные убытки.

— Мостовая HCMMCifl. Волостное 
правгеше решило созвать заседате 
мостовой комисш ддя выяснеи)'я вопро
са, как1я изъ удец» и проездов» долж
ны быть вымощены въ первую очередь 
дктомъ текущаго года.

— Къ получои'ю суммъ съ 0 ва
ряз ур ж, д Управдеи1е О-ва р -ур. j

стаду подъехало въ тедегФ,!аосемь чело-
зекъ молодых» парчей и, не обращая 
ни того  виимаа1я$а стоявшаго тут» же 
пастуха Сережвнко, схватизи одну изъ 
свиней, стоившую тридцать р., улежи- 
дм в» телегу и быстро уехали по 
дорог*.

Въ тотъ же день Коворезовъ отара- 
бился разыскивать похитителей, при
чемъ на хуторе Петрова застадь во 
семь молодых» парней, которые уже 
овареди свинью, тут» же стояла чет
верть водки.

Вое восемь парией — Литвиненко, 
Дрозденю, Куничеако, Пустовсйтов», 
Петров», Еременк'', Коваленко и Ле
бедь—соваались и согласились упла
тить Коворезову десять рублей, како
вых» денег», однако, впосд̂ дств!и не 
уплатила,

ИрБвлечениые к» сдедс;в!ю и до
прошенные в» качестве обвиняемых» 
вышепонмен, ванные восемь человек» 
виновными себя не признали, заявив?, 
что они в» это врьмя были настолько 
пьяны, что решительно ничего не пом
нят». Ихъ всехъ предали суду.

Вчера это дело слушалось * аъ ок
ружном» суде съ учаспемъ прис, засе
дателей.

Виновными подсудимые себя не при
8Н8ДИ.

Сгидехедь пастух» Сереженко по
каза:», что обвиняемые сначала взя
ли из» стада большую свинью, но она 
вырвалась у них» ив» телеги, югда 
онн выбрали поменьше.

Присяжные заседатели оправдали 
всех» подсудимых». Просидели они въ 
тюрьме по 2 5  дней и были освобож
дены только по определвнш судебной 
паааты.

— Биржа. 14-го марта сд*но было по 
ж. д. 2 вагона; в» прявез*—50 возовъ. 

ЦЪна- б^лотурки отъ 9 руб. 20 ли до 9
а. д уведомило волостное правден!?, руб. бо к. за 8 пудо.ъ (хороших» сортовъ 
П1?л о* ятмшя 1 &1 гтг-|м 1 QOft гоня! было) руоской отъ 1 р. 6 к. до 1 руб. Л , 123 к. за пудъ. Рожь S8 в, пудъ. Купле*ъпо 1910 годь вкдючитедьно о ву сдо 
боды причитается от» сборогь 8а пе
ревозимые черевь бухту грувы—15,666 
руб. 89 коп. И »  этой суммы 0 во ря- 
ванско-ур. ж. д. удерживаете 1385 руб, 
израсходованных» на замощено путей 
у покровской пристани и 3488 руб. 50 
коп., которые 0 во должно было поду
чить съ арендатора пэревова Згуриди.

Таким» образомъ о ву слободы Пок
ровской остаътся подучать по расче- 
тамъ 0 ва ряэ. ур, ж.д. 10792 руб. \ 
55 коп.

— Арестъ. Арестованы в» слободе 
местные крестьяне М, Ф. Шзода 45 
дет» и Е. М. Тараненко 40 дет?, вла
делец» бакалейной давки на углу Вок 
задьнаго переулка и Безымянно! ули
цы.

Оба по обзнЕеа1ю в» соучастш къ 
шайке фадьшивомонетчаков».

— Искъ врача къ каякталнету.
13 марта у уеднаго члена окружнаго 
сука по новоузенскому уезду въ сд. 
Покровской назначено было къ раэбо
ру дело ао иску уездным» врачем» Г. 
Д. Петровским» съ местнаго крупнаго 
де зспромышденника Н. В. Макарова вь 
сумме 350 р. еа дечете.

Дело отложено за неявкой 4 свиде
телей.

— Дело о похищены свиньи. 6
августа 1911 года днемъ въ поде, око
ло слободы Покровской, пасту хъ Се
реженко пась стадо коровь в свиней, 
принаддежвщвхъ кр. Козоревову. Къ

пудъ.
только воаовой хлЪбъ.

В Р А Ч »

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Енувреи., жемвЕч siyiesa., зеве*. Bps*®», 
8—11ч. ув,е 4—1 веч. Щалдя. 8—11 ч. у». 
Кааармая ниц., д. Кобаам. 1мв. Тета- 
т т . ридояа еа дмнша Ужата, хвд» ее 
лвопа. ТкмДош» И  40 434Т

=  ВНОВЬ О ТКРЫ ТЬ  =
Кафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтраки, об*ды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполняются 
порщонно, об*дами ш пом*сячно. Меню 
меняется ежедневно. При столовой вомера 
съ приличжой обстановкой иа разныя ц*ны: 
въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к., пом*ся«но 
отъ 15 до 30 р. Тишина и спожойств1е. По

сыльные и в*жливая прислуга. 157 
Базарная площадь Н. И. Пшеничный,

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центр* слободм) съ влектричеекямъ 
осв*щешенъ. Завтраки, об*ды в ужины, 
готовятся изъ св*жнхъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ личвымъ иаблюдешехъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. М*стныя и столич- 
ныя газеты. Бижл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 чаеовъ полуночи. Каб зарева 
уж., домъ Ковалешсо. Телефожъ J i  43, Д. Д 
Ш м ш j  v %. В301

КИНЕМАТОГРАФЪ %
ка полномъ ходу въ бойкомъ м*ст* (оро- 
тивъ перевоза) по случаю продвется И. К.

Нго
прост уж енъ  и

хочетъ предохранить своя
f огьмегочныхъ забол^ванш^ 

г пусть пршнмаетъ

С И Р О /1 И Н Ъ
мР о ш ъ

Т

Продается во всЪхъ аптека хъ и аптек, 
магазкнахъ.

Требуйте 
I непре&гЬнио 

Сироликъ „ -гаигь",1 зъ оригинмья Нфвбричг! уналоа.

Ресторанъ гостиницы

ЕЖЕДНЕВНО ужины по особой каргЬ. 
11рв гостинвц! вмЬотся паривм&херъ.

сять частей. j
Въ провинщи вновь организуются 

' ресаубликанск!я дружины, собираю-] 
j щ1яся осадить Дннапфу, чтобы ка8- ': 
нить губернатора и даотая. I

) Жители избради на пост» губернию-! 
ра ресаубликавца Яуино, но Юанши-i 
кай сткаеыааатся признавать его. ;

Мусульманская арм!я изъ провиицш 3 
Ганьсу, после даухдневнаго боя съ 
китайскими реопубдиканскими войсками j 
оттеснила квтайцевъ и вступила въ) 
провинцию Шеньси. Городъ С1аньфу : 
преданъ сожжен1ю и ограблен!ю. I 

Открылся съездъ генерадовь южной 
и северной арм!й.

Сов^щайе праззадо, что республике 
угрожает» серьезная опасность. Гене- 
рады ю̂жной арм1н предлагают» объ
единить а согласовать действ!я респу- 
бдиканскаго войска.

Обсуждается проект» генералов» 
южной арм!и учредить «лигу спасения 
отечества».

Письмо въ редакщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Благоволите напечатать настоящую по
правку къ поманенному въ № 61 отчету о
собранш уао1Иомоченныхъ О-ва вгаимнаго ? п  и  n  п  п  -р  i  Р  п  -
стр^ховашя, значигельная часть котораго J II  И  H R y l l T h F R  М # 
пссвящена моему обхяснешю съ предс*да- тттт 110Я
теаемъ правлешя г. Паули: L  Телефоны 15 в 1120.

1) ЗаявлеШе о яео5ходчмосхи им*ть ооо- 2 ? оло 100 отлично мебдкрованныхъ комнате, 
бую ревиз1онную комисш принадлежало ^ жливая и внимательная прислуга, комже- 
ве мн*: я пришелъ въ собрвше, когда ®1ОН0РМ? посыльные, карета на вокзалъ. 
этотъ вопросъ /ж э  дебатировался. 2) Н и -) Подъемная машина. Электрическое осв*ще- 
каквхъ заявленШ ни въ пр^момъ смысл*,! ®ia  Центральное водяное отоплен!е. Ванви. 
ни т*мъ Сод*о въ форм* „намеко*ъ« о При продолжительномъ пребыванш выгод- 
томъ, что существующая ре*из1я наблюда- 1 * ыл условш. Изящный в уютный перво- 
тельнаго ксматвта представляется лфакл  «асен ы й  ресторанъ. Превосходная кухня, 
тивной**,—я не внееялъ. 3) О юсхваденш  время об*до*ъ огъ 2 до 5 съ пол. час. 
комитетомъ самого себя и правлев1я зам *-, дня и ве^®Р0МЪ отъ 9 с? J 101* до 2 ночя 
т « ъ  ве я, а Д . Г. Бестужевъ, скава^ъ: вграетъ r V М Ы Н С К 1 И  О Р К б С Т р Ъ  
«Л ечвтаю иексрректЕымъ со I подъ управлешемъ овободкаго художника
комитета восхвалять вь отчетахъ самихъ * ЖАНА НЯГУ
себя, и я, будучи членсмъ набдюдатэльнаго 
комитета, уклоняюсь 01ъ учас!1я въ реви-] 
з а и  д*лъ ш отчетовъ: пусть друпе насъ! 
похвааятъ ш и  не похвалягъ", Я ссылался 
на эти слова. * I

Столковен1е у меня вышло по другому ] 
поводу. I

На намеками, а совершенно прямо и ] 
оаред*левно я выразилъ вош^щев1е про* 
тййъ поведения Л. С. Лебедева, какъ пред- 
с*датезя собрания, и М. И. Паули—какъ 
предо*дателя правлешя. Г. Лвбедевъ явно 
н а ж н м а л ъ  на ту груспу уполнемо- 
ченаыхъ, которые въ чемь-либо расходятся 
сь правдешемъ и наблюдательнькмъ коми- 
тетомъ—ианрии*ръ, онъ н*сколько ра^ъ 
пере-ивалъ ь. И. Чурвкова, сд*яалъ ему 
зам*^ан!е по неводу повтереаШ и въ то же 
время давалъ полаую свободу г. Паули 
nejeoaBaTb не!Годныхъ ораторозъ когда к 
сколько ему было уго*Н ). И я ска»алъ, что 
нерБвеиство въ отношея!яхъ п{едс*дате!я  
меня возмущаетъ т*мъ бэ1*е—что это 
постоянно наблюдается у г. Лебедева, это 
его система вести ссбрашя.

Господину Паулм я также прямо за- 
Я1илъ, что въ его положенш предс*дателя 
правюн)я неудобно съ такой энерпей от
стаивать ненужность особой рсвивюнной 
KOMHCiB -особенно если такое желаше вы-̂  
ражается значительней частью собранш : 
уполиомочецныхъ. На необходамостн ре- 
вашонной комвеш настаиваютъ шъ каж- 
домъ собраиш, и всяшй резъ снъ являет
ся пргнциа1&л1нымъ противнике мъ „лиш- 
няго* органа.

Сказано все это было отнюдь пэ »дву- 
смысденно , а вполн* я с н ) и точно, хотя, 
ирашда, въ повышенномъ тон* поел* то
го, ка^ъ г. Лебедевъ и к ом н * хоч*1ъ при- 
м*нить ту же сястему перебаван1я.

— „Я в?мъ не Чураковъ»,сказажъ я.
Примите в проч. JL  М тяш н ъ .

с т г ъ с ь .
ф  Хитроумным £мврикакецъ Передъ 

дверями дома одного богата го амерякавц^ 
стом ъ машина, которая выбрасыв&етъ мо
нету (около п&тачка) каждому, кто сд*- 
лаетъ сто сборотовъ колес: , прикр*плен- 
наго къ ней.

Таквмъ образомъ, каждый можетъ, по* 
верт*въ н*которо® время не безъ труда 
поддающееся колесо, заработать себ* на. 
хл*бъ в на ночлегъ.

Вся энергия челов*ка, которая затрачи
вается на эту работу, не пропадаетъ непро- 
иззодительнымъ обргюмъ а, наоборотъ, при
н о с и  ъ большую выгоду Еаходчввсму ^Ола- 
гогйорителю , тавъ какъ прн цомощя этой 
машины онъ получаетъ достаточно внерпи 
Д1Я осв*щев!я своего здан1я электр^чествомъ 
и работы под'Ьбнной машины.

Такими обраюмъ, этому богатому амери
канцу удались соедшить „пр1ятное съ 
подезнымъ*. (,Г аз. Кош").

H w i ( i tn
брял11аит, блеска в эффекта даютъ 

только

ф е й е р в е р к !
пиротехнической даборатор!и

Г. В. ЕртШОШГО-
Масса вагранЕчн, новостей. Заказы 
принимаются для церквей ко дню Св. 

Пасхи.
Царицынская ул., д. 89, меж- Соборн.

и Никольсз. ул. 16з7

ДАЧИ сдаются 00ю
Трофгм вакШ, около л*са,бл. Ханова 
Узнать: Прштская 34, Ульрихъ,
отъ 1 —4 час. дня.

Сяекловичиая 4С° густоты 200 в&го- 
новъ, 14 коп ву аъ. 1636

Адресовать: Москва, Стромынка соб. 
домъ А. И. Шилану ш сыиъ.

опытный
счетоводъ ищетъ м*сто. 18 л. пр&кт., 
соляд. отзывы, Адрвъ конт. для А. Б,
П Е Р Е Д А Е Т С Я  ПИВНАЯ

на полномъ ходу, остановка трам
вая. Уголъ Покровской и Соляной 
площади, № 21, . 1511
П й1Ш 1»аЁ ё 1ч*втокъ продается по 

случаю 217 кв. сажень 
около г» Одессы, трамвай» водопро
вода Подр. св. зд*сь: Телеф. № 656 
А, Ш уляна. 1527

ТИБ О ЛИТОГРАФ1Я 1554

А. Ф. В И Н К Л Е Р Ъ ,
бывш, Ф. Кинкель.

Московская, близъ Камышин., соб. д. 
  ПРЕДЛАГАЕТЪ ---------

визитныя карточки
отъ 35 к. за 100 шт. съ печатью, а 
также и пасхальн письма и карточки.

ю КииематограФъ

Ред ттср г
Н. Ш крж ш тш ттй .

Издатель
Н. П. Геривонтовъ.

PAGRHCAHSE 0013Д03Ъ
1'С8агехо~Ур$зьзкб1 sefiisiol дороги 

(По м*згжому speneflsl
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибьтЫ:
По*8дъ № б взъ Москви еъ 5 ч. м. дня» 

» М 8 и »  Рявавн въ f i. 43 м.
» : № 12 изъ Рявави вь 10 ч. 18 м. ут,
» 1 т . Б. мзъ Покр0 ся, аъ 10 ч. 2§ м. у?.

Отправлен!#:
По*1дъ М 5 до Мсоквм въ 12 ч. S3 м. два 

» Л 7 до Ряваш въ 8 ч. 33 м. веч. 
ж № 11 до Рявавв въ 7 ч. 03 н. шт, 
я Лит. А, до Покров, ея. въ 2 ч* 03 м. веч
* Лит. В, до Покров, ея. въ в ч. 03 м. шт

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПрибытШ  

С1о*здъ 1# 3 шъ Аеярахавв въ 7 ч. 48 м. ут 
 ̂  ̂ 5 ш%ъ Уральска въ бч. 03 м.ут.

* Лит. А. тъ Саратов» въ б ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В, вгь С&ратова въ 10 ч. 03 х. веч

ОтпраелтЫ:
Qotopb',№ 4 до Астрахавв въ 9 ч. 03 м. веч 

л № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч. 
ж Лит- В. жо Саратова въ в ч. 33 м. ут

на полномъ ходу въ центр* города 
са*шно очень дешево продается по 
случаю вы*зда влад*льца. Справвть- 
ся Б. Казач. 33—35 вбрхъ 2—4 дан. 
| |  Д  выгодныхъ услсвшхъ продает- 

ся большое дох. м*сто 1575 кв. 
саж Блжвъ университа, прот. Техни- 
ческаго училищ! № 66, д. Бияогра- 
дова, Ас»раханс*ая улица. 1598

Сдаются комнаты
со столомъ в безъ стола. Немецкая, 
домъ Воронцова 60, квартяра но- 
меръ 7.______   1639

громадяая пария дешево 
M J  U п и  продаются съ доставкой 
на дома и дачи у Якушева, окодо 
кладбища солодовенный заводъ Уша- 
жова. 1^43

Сдается б. комната
электрич., ванна, столъ по желан!ю. 
Грошовая, 35. 1642

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл!авты, плативу, волото, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросов*стноИ ц*ао1. Н е
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ воютыхъ вещей Г. А. 
Дрвбвнскаго, ___________  7628

КВАРТИРА
случайно освобождается. Б.-Казачья 
улица, № 41 Тихомирова, во двор*, 
внизу. 1653

Арбузныя? идынныя
с*меиа американская скорое а* л ка 
см*шаниыя съ нролейсквми двухл*т- 
н!я испытанвыя всхожестью недоро
го продаются. Сарат. Кирп. м Полиц. 
и Пршт, д. М 59, С*дови, у хоз. дома.

УПРА8ЛЯЮЩ1Й ИМЪНИМЪ
желаегъ по сельск, хоз*ву помучить 
должяость: управляющего, заведую 
щего, дов*реннаго или бухгалтера. 
Им 18 л практяки, культурвыхъ хо- 
зяйствъ и аттестаты прежн полезной 
и бездоро«н. службы. (Украянцй1 де 
же вы е: чого ж вы мов*ыте и служ
бы миаи HiflKoi ны дагте). Сарато*ъ, 
Б -Серпевск., 33 Быстрвцкой, Т. Б. 
 ________ 17И

Присланы для продажи
ВЮЛОНЧЕЛЬ 100 руб. 
СКРИПКА 100 руб.

Музыкальный магазянъ 
 ) М. Эрнксонъ (-----
1713

спросить у А. К. Дипнеръ.
Oa P a 'JLOj OKUE

ОБЩЕСТВО ОХОТЫ
(Стэндъ за товарной станщей). Въ 
воскресенье, 18 сего марта, кром* 
объявленной првзовоН стр*дьбы, 
им*ехъ состояться правовая пулька, 
безъ подпасныхъ денегъ, при учаетш  
не женъе 12 стр*лковъ; 3 приза 
Общества. i709

П У X Ъ

За  скорымъ
случайно продается недорого. Мага- 
зввъ Рахманова. Ьерхн баздръ,

одъьздимь ме 
_  дорого продает

ся домъ съ м*стомъ въ 270 кв. <заж 
все м*сто подъ вишневымь садик^мъ 
Б.-Садовая м. Алекс, и Симбирскои 
д. 15 Земцова. 17С8

Сдается громадный
магавинь, желатьжьно подъ обувь 
ади гадантерейн. Квартира надъ 
магазнаомь1 Адр. въ к-ре «Сар.
вестн.»   1702

Дачи сдаются
за Соколовой горой въ саду бывш
ие суповой, вновь перестроенный и 
при дачахъ им*ется КУМЫСЪ подъ 
наблюдешемъ врачей. О ц*й* узнать: 
Вольская улшц0, блязъ Соколовой, 
домъ №. 149 Енгуразова. 1698

Д^омъ съ мйстомъ, соверш. новый, 2 
эть со вс*ми удоб., доходность 

1440 р., продается за 13500 р. Обу 
ховскШ пер., бл. Б.-Серг., д. Поло
зова^  1690

П П П П Я Й Т Р Я  *ачный участокъ 
И р и Д а и В и П  съ л*сомъ и по
стройкой, остановка трамвая М.-По- 
ливановка. Спрос, въ гост. Маслова 
Цыганская ул. у швейцара Серг*я 
отъ 12 ут* до 9 веч. 1684

Мелынковъ Як. Вас.
ев* Гемнвз*, м. Ц*рвц. и Введем, 
д Емиаино1дедефс№ 10—14 1558
Ц  Д  4 1ГГТъ двороваго мЪотя, м*р. 
l X I v X l i  9X 19 саж, дешево 

продается. Б.-Серпевская уд № 14. 
Спр^вяться къ контор* HOTapiyca 
Свиридова.;_____________  1669

ГАЛОШИ съ буквой Е, сменен- 
ныа 9-го па девд. Зарновв, 
прос. сбм4н. Тед. 1115. 1694

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
отв*тственнаго самостоятельн. элек
тро-монтера илш за»*ду.ощаго элек
трич езк. станщей. Предлож. оставл. 
ьъ к-p* „Сар. В*ст." подъ лит. Б. 1596

КУШТЪ ..ГАНГЕ"
въ Фзшлянд1и.

Сезонъ съ 28 мая по 25 августа.

Подробные проспекты можно полу
чить безплатно у Т.|Д, Я. Каугманъ
________и Сыиъ въ Саратов*. 1703

Съ разр*шен1я саратов.сирот.суда на- 
§начаютса тергж 16-г^ сего марта 
имущества, принадлежащаго умер

шему крестьянину д. Свинцовкч, Вя
зовской волости, cap. у*вда, Констан
тину Алекс*евачу Полянку. Будетъ 
продаваться лошадь и другое имуще
ство, по Мясницкой ул., 4-я Маслен* 
никовская уд. спевунша Полякова.

1706
П я  ЛПКШ ИЕ!"к и вгородиикъ жв- 
У а Д У Р И И П  о  лаетъ достуаить
нв м*сто. Им*ю аттестатъ, оставл.
адресъ въ конт. »С. В.* 1712

Сдаются 2 комнаты
ходъ со двора, М. Казачья 12 1717

вею эту 311
мы слушали оркестръ - концертъ

Г Ш  А  Ц Т *  g j q r v  въ нашей• П впП  D Bi1n I J  ГОСТЯНВ1Г
ц* „Росс1яи. Можжо откровенно ска
зать, что лучше, ч*мъ этотъ салонъ- 
оркестръ им*ть иевезмэжно, потому 
чю  его исполнеше сперъ, русскихъ 
и цыгамскихъ п*сенъ совершенно 
безукоризненно. Г. Жанъ Нягу мо
лодой капельмейстаръ, знамениты! 
скрипач*-солистъ, хорошей школы и 
техники в можетъ не только въ ре- 
сторонахъ 1 кл%сса исполнять свои 
соло, но даже и на сцен* перво- 
кяассныхъ театровъ, Сожал*емъ, что 
сезонъ кончился, но мы над*емся, 
чю  г, Ж^нъ-Нягу будетъ скоро оп*ть 
въ Саратов*. 1716

маг^8иаъ и 
квартира подъ ма

стерскую, на бойкомъ м*ст*, на ба
зар* Накодьская уд. № 46. 1718

Сдаются квартир:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К. Ялымова 
М Е Н Ю  на 15 марта 1912 г.

   О Б % Д Ъ. —
Каждое блюде иа выбор* 25 кое.

1) Щи иэмайдовскш. 2) Кснсомэ дагмаръ. 
3) Уха б4лая 4) Бефъ агаровт, 5) Катлегы 
субизъ, 6) Осетрина раеварная. 7) Белоры
бица тартаръ. 8) Утки димя. 9) Квиса те- 
ллчья. 10) Фасо1ь CEtsiC. 11) Мороженое 

иоко. 12) Груша 
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
ОбЪды отъ I-го час. дня до 6 т* ч вечера. 
Найдете хорошо у наеь—нередавте другимъ, 
плохо-заявите наиъ. 6002

Д*РЪ
Д*РЪ
Д»РЪ
Д«РЪ
ДАРТ»
Д*РЪ
Д*РЪ
ДАРЪ
Д*РЪ
ДАРЪ
Д»РЪ
Д*РЬ
Д*РЪ
ДАРЪ

К
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА.
СЛОВА
СЛОВА.
СЛОВА,
СЛОВА.

н И Г
Вып. I.

н.
ш.
IY.
У.

YJ,

Вып.
Вып.
Вып.
Вып.
Вып.
Вып. VII. 
Вып. VIII. 
Вып. IX. 
Вып. X. 
Вып. XI. 
Вып. XII. 
Вып. XIII. 
Еып. XIV-

И Н. А Б Р А М О В А .
Искусство взл&гать свои мысли. Ц. 25 к. 
Искусство разговарив. в сворвть. Ц. 25 к 
Искусство писать сочинешя. Ц. 25 к.
Искусство произносить р*чн. Ц. 25 к.
М и м и к а  Ц. 25 в.
Искусство острить, Ц, 23 к.
Искусство вести зас*дашя. Ц. 25 к.
Искусство писать стихи. Ц. 25 к.
Искусство допрашивать, Ц. 25 к.
Искусство разсказа, Ц. 25 к.
Искусство чятать и декламировать. Ц. 25 к. 
Искусство правильно равсуждать Ц 25 к. 
Реклама. Ц. 25 к.
-X V . Книга цятатъ. Д . 50 к. 1704

€
€
€
€

Оптово-розничный магазинъ
Торгово-Промышлен. Товарищество Ц

|Бр.СергЬевы§
Адресъ: Саратовъ, Вархшй баааръ, прот. Рыбн. ря*а, д. Щепквной. ^

ИмЪетъ въ большомъ выборъ: ш
Иер'скновыя кухни «Грецъ» и «Примусь». Ложки столо ^  
выя и чайный. Ножи и млкн. Спиртовки. Самовары. Фар* Ф  

® форъ, фшяись, хрусталь, эмадироианндя посуда. Хозяйствен-j 
Щ  ные предмета. 1699]

i i i i i i i i i M m i m i i i i i
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!6onte въ C ap am t не будемъ!
такъ какъ мы покидаемъ Саратовъ и поэтому должны во чго бы их стало все распродать.

ос Этого выгоднаго случая скоро но будетъ.
63 Коллекщя самых» лучших» рисунков» ежедневно уменьшаете?, спешите купить 
щ еще сегодня, т. ж. завтра лучших* не будетъ.

БРИЛЛ1АНТЫ РАМАНАНДА
о_ оправленные: в» колгц», бреши, серьги, браслеты, цйии, жемчужное колье, гребни, 
ш крестики, вапонки и булавки дли шляп».
= ТЫСЯЧАМИ ПРОДАВАЛИ 
£ РАНЬШЕ ПО 4 РУБЛЯ

несмотря на стоимость
СЕГОДНЯ

Мы также продаем* наши художественный изд%л!я изъ выошаго качества 
иашкхъ камней со скидкою 59 проц.

Р А М А Н А Н Д А
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Ж  Ш т & т т .
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ИЬмецкая, САРАТОВЪ, Нймециая.

Склады зешледЪяь Ы Г Саратовъ, Часовенная уашца,
ческихъ наш  имъ I ■ I gJ cn u a J l о  собственны! домъ. Отд*леж1я: 
г. Сызрань. С. Софьино, Аткарскаго уйзда. С. Вяхляевка, Валашовск уФзда 
и при ст. Екатериновк*, Предлагают лучпия рядовыя СВЯЛКИ заводовъ: 
„Фильвертъ*, „Дядина*, „Гуревича", „Бр. Кернеръ" и проч Аралкж, куль
тиваторы, пшаиетъ, плуги, равн заводовъ и букари. Бороны *Лина“. Жат
ки, сноповязалки: *Ченв1онъ“ и „Дяринга4. МажильскШ шпагвтъ и приводы. 
Молотилка завода „Мельгозе". Большой выборъ запасныхъ частей для вс'Ьхъ 
жатокъ. Сегсаратош, маслобойки. пресадля масла. Масло для сепараторовъ.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Ашеанда Ащшпа Щшк
Сяраюп, уг. Б.-CeprieBCKoS и Соляной, сзоЯ дом*. 

Т е л е ф о н ъ  J6 248.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоя щвхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie в» Лафертй су Жуар».

CiPDIBERii шик своего пришлет 1

ДРОВА И  УГЛН
1артвыа; еееневыя ш еяьхввыя продаются у К&яаяскаго козта
иа п р т т т  6. й. 2 1 ® Т е Д 0 К 6 К Д } бывшей Р*шша. Телефона. Ш Ш
Яре&ажа каетоэег* и $утоваге намя "доставкою хъ м*сту р&бот»; Ц*
аа к ус«ов!я: б ш п в ъ , М.-Серг!ввежая, уголъ Сезрмжой, С. Н. Потоковой* 

избм?%т. юня> Талефожъ *N1 1 0 8 2 ________ 4 Ж

Оъ им%н!и комаата си стоаомъ, удоб- 
на врачу, бол. крестьянская прак

тика, ст. Вертунов ка. Там:&-же: в*мцу 
къ 2 мальч предл. дорогу, столъ, ком
нату. Подроби, у Н. В, Лятошинскойг 
Конст. (м. Алекс. цВоя.) д. Аноссва, 
кв. Дюранъ.  1602

Продается л'Ьеъ,
двери и для скота колоды. Большая 
Кааачья уд, № 118.____________1386

I mc i i i j  '1640
Городсвая Управа

пркглашаетъ лицо с» лесным» 
обравован!ем» на должность по
мощника »аз$дующаго земельно- 
лесным» хозяйством» города га 
вознагражден;е 1200 руб. в» год». 
Дая раз»1вдов» имеется лошадь. 

Жать разрешается в» города.
Д А Ч А вновь выстроенная 6 

комнатъ съ мевони 
номъ сдается въ Большой Полива
нов^. Узнать въ аптек* Фрндолинъ 
прот. сада Сервье. ______ 1588

М А С С Ац в г т о в ъ .
Магвзжжъ И. Н. Рдбннина, уголъ 
Грошовой и Александровской 1646

Дат Робинии
сдаются гш мдокнмъ монасты
рем*. Жнвоаисная местность,— 
lies. Обращаться: уг. Вольской и 
Гоголя, JSf 59. 1645
СЬ ^ЗТП У к КРойетка> шарабанъ Y G d l l l R ^  продаются недорого
подержаные. Царицкнекая, между 
Илымской и Камышин., д. J6 168, 
Медведевой. 1648

№

Домъ продается
13 еъ ПОЮВ.Х8 саж. Уголъ Гемнази- 
ческсй к Гимнавич. пер. 21—23 1С60

Ше$ что евлт  
ПРОИЗВОДИТЬ НОВАГО 
'и ЛУЧШАГО
то  части

11
всегда штт волучать въ 

мвгаеинахъ Т-ва

„ &  < % ё л е р ъ и < Я > “
ВЪ MOCKЭЪ, C-ПЕТЕРБУРГЪ, 
САРЛТОРЪ, ВЛАДИВОСТОК*.

I Н Я Н Я
(подросток») проходящая опрятная 
нужна Вольская 47, лечебница прот. 
М. Костр. съгекоменд._________ 1647

J
Саратовская отд*лен!я: 1) Уг. Але* 
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо

сковской и Соборной. 6119

Сдается пивная
Бабушкииъ взвозъ, домъ Л 7 Кураевой 
и сдает, м^сто подъ постройку. 1673

Господа режомендземъ хорошую 
кухарку, трезвую, чест

ную, одинокую, ост&вш. безъ м!сто 
за отъйздомъ господъ Адр. въ к-pi 
„Сарат. M cth“ 1681
Ц #1 Московской ул. сдаются 2 ком- 

наты, парадный ходъ, электри
ческое ocBimseBie. Обращаться въ 
контору „Сар. В$стЛ 1685

Лошади продаются. Тутъ - же 
продаются больш, роек.

КГ пальмы и niaHHHO
п о ч т и  н о в о е .  Слобода Пок
ровская, Кобзаре вая улица, квартира 
Д у м л е р ъ . ____________  1693
р яд  МШ Я Q остальные дача *ъ 
и Д А Д Л ы Л  саду Г. Г. Кирил
лова, а также при дачах» сдает
ся лавка. Справ. Крап., 41, тел. 
66, тел. дачи 501, от» 9 до 11 
утра и от» 3 до 6 веч. 1566

Фабричный магазинъ обуви

а
ТРУДЪ U

Театральн. пл., д Рус. Торгово-Промыш. Банка.

грандюзный выборъ всевозмож
ной обуви.

ИЗЯЩ НО, ПРОЧНО. 
npieMb заказовъ,

выполнен!* срочное.
М Ж «»#н1Я1анм н«ш  $ • * « • * « * *

5639

Д-ра ШИИДЛЕРЪ—БАРНАЙ 
М>р!еибадекш редукционный 

пилюли“ противъ

ожигъио
и отличное слабжтвльное сред
ство. Настоящая упаковка въ ко- 
робкахъ краенаго цв%та, съ
описашемъ способа употребле- 
шя. Продажа во вс$хъ апте- ЩШ 
кахъ и аптекарскихъ мага- ВЯ 
зинахъ. 200 яН

ночны я
дежурства врачей.

Саратовской городской управой 
учреждены ночныя дежурства врачей 
при 2-й амбулаторш, на Аничковской 
ул„ между Вольской и Ильинской, 
въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный 
врачъ безплатно принимаетъ боль* 
ныхъ въ амбулаторш и пос’Ьщаетъ 
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч, 
утра ежедневно. Им^юпие возмож
ность платить вносятъ плату врачу 
подъ установленную квитан^ю. Де
журный можетъ быть вызванъ по 
телефону № 453, черезъ воЪ поли
цейская части. ' 5171

5 Т 1*1 Г И предлагаю подъ I ш и , |1* первую городскую 
закладную. Большая Горная улица, 
рядомъ съ М4теровскймъ мостом^ 
домъ Н  131, отъ 5 ти часовъ вечера. 
Безъ ма*леровъ. ___________1620

Хозяйственные практичные подарки:
Самовары жовыхъ фасожовъ, подносы, чайники, кофейники, ложкж, можш, 
хлебные кроны лагипы вёсяч!я, столовыя, сервизы чайные и столовые 
Фруктовые, вагы, лампады, кухонные вещи, мороженицы, мясорубки, масло 

бойкж, желейныя формы, никелированную посуду, водоочжетжтелв

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  50

м а г а зи н ъ  Ш И Р Я Е В А .

ДЛЯ ОБСТРОЕКЪ
Л Ъ С Ъ

ебсиовы£, u jiiiu d
выгодно прод&ется. 4С0 бревеиъ, зе- 
ленорастущШ. Близъ лесопилки. Спр.: 
отъ 2—4 дня. Московская ул,, уголъ 
Ильинской, д. 104—64, кв. № 5. 1369

ИАБИНЕТЪ

.тшт \
н нертеж8ора§етъ

Б О Р И С Е Н К О  
и О О М И Н А

пржним&етъ воякаго рода землом̂ р* 
жыя ш чертежный работы. 

Ежедневно отъ 10 ж. утра до 4 ж. веж 
Г. Саратовъ, Коистактииовская, меж! 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн 
гелыо № 31, телефонъ К  2Р5. 1610

Спец!ально мужской парикмахеръ
М А Л Ь Ц Е В  Ъ-

Честь HMiro довести до всеобщаго св̂ д*1н1я, что съ 9 марта, сего года
мужской залъ парикмахерской Щербакова
(уголъ Александровской и Немецкой, д. Очкина) оерешелъ въ мою соб
ственность и покорнейше прошу уважаемыхъ моихъ г.г. кл1енто£ъ удосто
ить меня своими поо$щешями н поддерживать мезя въ собствеяномъ 
моемъ предпрштш.

Въ силу моего долгол'Ьтняго знакомства и привычки г, г. кл'еитовъ 
къ моей работа, я льщу себя надеждой, что не оставите меня безъ Ваше
го олагоекдоннаго ввимашя и пребываю, всегда готовый къ услугамъ.

Бывш1й мастеръ парикмахерской Ефремова И  Д  Малъцевъ.

Щербаковъ парикмахеръ.
за исиолнитемъ работы въ мужскомъ зал'Ь моей парикмахерской, я его 
сдалъ въ полное распоряжэше г ну И. Д. Мальцеву бывшему мастеру па
рикмахерской Ефремова. Телефонъ 10—23. 1644

т
т
т
т

т ш ш т ш т  
w  
т  
#  
v

1 - Я  € € € € € € € € € *

изв^щаетъ г.г. заказчиксвъ, что его полученъ большой выборъ
для ВЕСЕННЯГО ш ЛЪТНЯГО СЕЗОНОВЪ:

товары лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ: ц$иы 
вн  ̂ кон1урренц1ш. Исполнеше по пссл^знимъ журналамъ, 
точное и аккуратное, а также ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ изъ 
п р и н о с и м а г о  материала. За исполнешэ полная гарант!я.

Съ почтепгемъ 1-я А Р Т Е Л Ь . 
Театральная площадь, домъ Квасникова. Г 82

— НОВЫЕ ПОЛ Ы —

„ВУАЛИТЪ"
безъ швовъ, несгораемые, нетеплопроводны, 
гиг1еничны, неподвержены AtftcTsiio кислотъ, 

прочны и дешевы.
Право, изготовлешя для губерн1й: ,,Астраханской4 

,, Саратовской ‘‘ и южной части ,, Самарской “

ПРЮ ВРЬТЕНО 
Техннчесиимъ Бюро

в. А. А Н Т О Н О В А .
Саратов», Московская, 75 44. Телефон» J6 251

Ищутъ д'Ьатедьиыхъ агвНТОВЪ.
Можемъ перепродать право,

Изготовлеше на м’Ьстахъ.
1461 Образцы на склад* при БЮРО.

ш ня
т
т

продолжится весь Велишй постъ. Очень дешево:
зэнтн, палки,

20000 Разн°ч в^ В хъ бенгальскнхъ св-ьчей, 
всевозмояиый фейерверкъ, предлагаетъ 

пиротехническая лаборатория
А Э. Ш Л Е Г Е Л Ь.

Оптовымъ торговцамъ скидка.
Принимаю устройство и саиг&те фейерверка и иллюминя-

ц'й церквей.
^  Немецкая улица, парфюмерный магазинъ
С-ПЕТЕРБУРГСК. ХИМИЧЕСК. ЛА&0РАТ0РШ.

Телефонъ J6 986. 1578

I
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АНЯПА-НУРОРТЪ
морскихъ ку занШ, климатическая станщя. Съ 1-го мая по !-е ноября открыты

лечебвыя rwixnti д-ра в. п. БУДЭИСШГО !
для лечен1я всевозможными физическими методами.

Принимаются всевозможные больные внутреинеми и 
• и « П &  I l i p i n *  вервнымя болезнями, по преимуществу нуждающ1еся 

въ климатическомъ лечеши на ю Ъ у моря, а также выэдоравдвваюаце и 
здоровые ддя отдыха. Обращено особое внимаше на пешхотерашю, д1этети- 
ку и ф зш ч есте методы ле?ен!я. Плата sa полный панс!онъ съ лечешемъ: 
по 1 классу отдельная комната отъ 100 руб. до 200 р уб , по И му, въ об- 
щихъ пал&тахъ, отъ 70 до 100 руб. въ м$сяцъ, Заразные больные въ сана- 

торш не принвмаЕтся и м гутъ лечи!ься только амбулатопно
снабжена нэвМшими приспособлешямв 

« Р У й У ^ и ^ у и о й ц й  для пользовашя ги!ро-бальнео электро и. 
механс-терап1ей. Ванны, души и др|г. гидропатическая процедуры, всевоз
можное электричествЪ, вжлючаи токи доктора А р с о н в а л я  и че- 
тырехкамерныя ванны по Шнее. Св*Ьтол£чете проже*торомъ и сйжимъ 
сзиомъ: лечен!е горячимъ во8луясмъ, рентгенй1ащя. Во«душное, солнечное 
лечен!е, массажъ и raMHacTBKai для првходящзхъ отъ 25 до 50 pj6.

m r n f l Q O n a i i a R y y n s i  Д1Я лечен1я ревматизма, невральгШ, ло в в |1л д ш ш 1 С и 11!1 ц й  моты въ костяхъ (третичнаго сифилиса) 
золотухи, ревматшмя; костногэ туберкулеза, жевешхъ болезней и т. п. 
Ванны грязевыя разводный, грунтовыя я рапныя съ пот±ш\тъ. Курсъ отъ

рубле!.0 IV. Ортопедичесмй институтъ нва0Л1всше«ъ
Чериоморскомъ побережь* песчаномъ пляж* въ saB^HBaain ассистента 
ортопедической клиники военно-медицинской академ1ж доктора медицины 
А К. Ш е н к а ,  при кснсультативнсмъ участ1и профессора той же ака- 
дем1и Г. И. Турнера, для лечешя рахита, золотухи, ревматизма, подагры, 
косолапости, искривленШ поввоничаика и конечностей, горбатости ж все- 
возможвыжъ аабод'Ъвашй костной ж мышечной системы: применяются пре
имущественно фазическ1е методы легешя, а также наложен1е спещальныхъ 
корсетовъ, пошязокъ, кроватокъ и разныхъ ортопедическвхъ аипаратовъ. 
Плата за полный панс!онъ съ яечен1емъ отъ 1С0 до 200 руб. въ М'Ьсяцъ. Въ
отъТначы ОемигорскЗй шдо-щелочно-соленый
ксточаикъ, по анализу и дМствио тождественный съ Ессентуками № 17-й. 
Фхать въ Анапу черезъ Керчь пароходемъ или черезъ Ростовъ- Т ехо- 
рецкую—Тонельную и экипажемъ 28 верстъ. Такса 4 р, За с п р а в к а м и  
обращаться въ Авапу, къ д-ру Б у д з и н с к о м у ,  или С.-Петербургъ, 

Кирочвая, 48, къ д-ру Шенку. 3554

сорочки, заионки, галстуки, воротники и др. 
мужешя вещи.

6815

ДАМСЕ1И КО Н Ф ЕЕЦ Ю Н ЕРЪ
В. и. чижовъ,

Саратовъ, Театральная площ., домъ Тклло. Телефонъ № 961. 
Магазинъ отд%лен й ие т^ етъ

приглашаетъ лицъ обоего пода, желающвхъ вступать въ члены артелж съ 
в^иосомъ Ьои р. Свободныхъ м$етъ остается немного. Пр1емъ производится 
отъ 10 до 1ч. и отъ 3 до 6 ч. ежедневно въ сл. Покровской, Сам. губ. въ 
пом^щежш Биржи и Саратову уг. Симбирской, Соколовой, д. № 216, кв. 4,

1 4^,®Ъ..Л®6“?*Т°Р |И л* Ляяефъ вь г. Оряеан% (Фраи^я;
ЮДИРИНЪ ДОКТОРА Д Е Ш А Н Ъ 1

всъмн (Iodhyrine du d-г Deschamp).
ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТ80 ПРОТИВЪ

О  Ж  И  Р  Ъ Н  I  я .
рекомендуемое врачами съ блестящими результатами. 
1одиринъ д-ра Дешанъ является зам^чательиымъ средствомъ 

противъ тучности; успешное д,Ьйств1е его наблюдается уже въ са- 
момъ начал* лечеж1я.
VPTPAHflFi^ tvuhaptP  СОВ8Рш енно  безвреденъ для организма, 
ттл ШООТЬ постепенно въ очень короткое врем!.
Д'вна коробки, содержащей 60 лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25 коп. 

Продается во вс&хъ аптекахъ и аптек, магазин. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА РОССТЮ:

Торговый домъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ  и К®,

Энерпю
Силу

Здоровье
Красоту

СКЛАДЫ
Д-1-

Г. Ур1льс«ъ,Б. Алекс., д. Тучина 
Г. Инкояаевскъ, Дворянок., с. д. 
С. Дергачи,  Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 825.

На первое требование 
безплатно высылается 

н о в ы й
вллюстргрог&вны!

-  КАТАЛОГЪ -
вс%хъ машинъ и орудШ

- )  Д Л Я ( -

сеаьЕвагв п а к т

даетъ ежедневное, по нисколько ми- 
нутъ, упражнен!е съ „Автогимна- 
стсмъ“ лучшимъ гимнастическимъ ап- 
паратомъ настоящаго времени. Вы
дающееся средство для ляцъ, веду* 
щихъ сидящШ обравъ жшзни, страдаю- 
щяхъ запоромъ, ожир*шемъ, нервоз-

   ностью. Лучше вейхъ дру-
гихъ аппаратовъ. Изобрйтенъ врачемъ. Для взрослыхъ и д*- 
тей обоихъ половъ. Употребляется во мжогихъ санатор1яхъ. 
Главные склады: въ РигЪ, у Алекс Лосоъ и К0, Купеческая, 
11—13; ьъ С. Петербургу у Вальдекеръ и Пеппель, Каменно- 
островскШ пр., 20, въ ВаршавЪ, у Вяаднсл. Гофманъ и К0, 
Зельная, 46. Крэм* того, имеется во вс*хъ магазинахъ этой

отрасли. 249
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Общество страхования жизни

а

дивное обаян!е
МОНЫ Л И З Ы

Товариществомъ

БРОШЬ IН-
воплощено

въ ароматЪ новаго

оЭсКодона

нредлагаетъ дицамъ, жвжающямь застраховаться, а также и застрахованным  ̂ я§р«м^янть 
пожисъ безъ потери на подисъ съ уолохЬши, существующиии только въ Обществ̂  Урбзнъ 
а именно: им т̂ь къ страхован!» жхзни за ту же нремш, еще гарант1ю на случай времен
на! или полной неспособности къ труду, всл&дств1е болезни, хотя бы таковая произошла

При временной болезни премЕя принимается на счетъ
до BW8̂ °P0MeH^  а ПРИ нолной неспособности къ труду, вслйдствн> 

у и щ д у в о а  6ол4ени, кром* освобождения етъ платежа прении, Общест
во выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капнталъ. Гл. Аг. поме
щается на Прштсюй ул. Л 25. Телефонъ 742. Главный представитедь Саратовсваго Ок

руга Яиовъ Нваневичъ Котельникевъ 190

п
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Т-во М. ГЕЛЬФЕПХЪ-СДДЕ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТЕ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СОЛОМОРЕЗКИ изв^стнаго завода , Бенталль “ , КО РН Е
РЕЗКИ , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона 
и Шуттльворта, КУКОЛЕОТВОРНИКИ - СОРТИРОВКИ 

*ГЕЙ Д А “, Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настояпце ПЛУГИ 
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевн* сист. ,ЛИНА“ , ДИСКОВЫЯ и НРУЖ И Н Н Ы Я БОРОНЫ,. АМЕРИКАНСК1Я 
дисковыя СЪЯЛКИ „ГУ ЗЬ ЕРА , Рядовыя сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С1ялкв для ленточнаго

2813

посева. Нефтяные двигатели заводов'ь яН ЕТ Т ЕРЪ в и „АЛАНСЪ*.

Еаталоги и смЬты по требованш безплатно.

Тяю»р»ф1я яТ®1ар1 щ§8т в ко шщшт ,C*p*foscBaf® BiGfM *»*.


