
B tcfu u  i fu M « ! i  цнмиамтса. Вварив m e n  Я  sea. n
Щ о К ]  петита; ва S, 4 в т. д. по T к. Годов, похы. особо! уступке!

Въ mi. б и и к и й  подписка правки, j  И. М. ВЪшпцева в* 
о*д*Яйш!з ковторм: Баварвая вгощадь, д. Ф. С. Самойлова въ St- 
*au*t—у, Ккрносоаа. Въ АтвврегЬ—у Мияовидова Въ ем* Дврга-
чй*ъ—Дворявская, у Майкова. Въ у.Сердобей—у Ф. М. Соиенова. 
Въ КаньшмкЪ, Венская Управа—у А. А. Щяпаиява. Въ Валашв-
»*, Городская Управа—у В. В. Иванова,

Sa negwrtHy адреса яаогородв!* аж агяп SO коз.
ОБЪЯВЛЕН!* о »  яицъ, фврмь в учрежд., жввущ. ш  викюц. 

свое тал. конт. ш в  нрава. ва границ, и повези, въ Poccia, «а в о ш п .  
губ.: Ни&егород., Каван., Сашбшр., Самар., Сара», а Ураяьсв., пркг. 
■сы . въ центр, вон?, об&явж. Т. Д. Л. Э. Метц» ш К-о, М оема, Мяо. 
явдк., д. Смтова в въ его отд4д.: Петербург», Морская, И» В а р а м .  
Краковсзое предало»,, 63. Иаряжь I  пл. Баржа.
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?9#ллц1в ©тнрыта для ямчныжъ в§ъяемег§1й @ш®дн$вн® («рок» яраздк* Аиэ*)
Рукописи, доотавяешшя въ редакцию, должны быть написай» « и о  на одакой с р 

лист и снабжвжм нодтавью я адресонъ автора (йскдюадтельно для редах^м 
Неодобренямя хъ печати ш$тж рукописи не воюрапфю?са.Адрвеъ шттщы ш уадмтцм: Саратовъ, Немецкая ул., до̂ ъ Он̂ р̂г̂ В ш н и к ъ

1912 года,

С А Р А Т О В С К А Я

Городская Управа
обгвваяетъ, что шъ присутствия ея аа 17 число сего март», аъ 12 час. дня, 
назначены торги ма сдачу шъ арендное содержите береговых* учаотвивъ съ 
1 snpte 1912 г. но 1 апр4ля'1915 года подъ склады 1$свыхъ Maiepiaioii н 
дровъ. JsyJfe учаотасвъ и М№ц1а можао видеть въ аавцззмфщ У армв. 1714

ВОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
приглашает® агронома со среднвн» седьсхо-хо8а1 стаенным1> образованием! на 
должность помощника вавЗиующвго веаельао айснымъ хозяйством» города 
еа «оенаграаде^е 1200 рублей въ годъ и 300 рубле# на раз%^8ды. Зимой 
можно шить ш% города, а въ остальное время обязательно въ сел*, находя
щемся въ луговой cropoai р. Волги въ 10 верстах» отъ города, Лвцъ, не кон
чивших» курза, а п ш  съ ннзшнкъ сельско-хаввйственнымъ обр»зо*»мем», 
дросятъ прошенШ не присылать. 1584

Саратовское 
губернское акцизное управлеше

приглашаете дицъ, жежющнжъ принять на себя перзвэзжу вина изъ Сарахо*- 
ciaro казеннаго вннеаго в^дада ш% лани города Вод&ска, подать о том% 8ая«' 
деяш не позше 30 го м^рта еего года съ обозначешемъ ц6ны.— ПбревовкЪ под
девать въ течев!е года okojo 25000 ведер^, ивъ нбхъ 15000 вед. въ навига
ционное время и остальное количество гущемъ. За подробными св£д£н!яме объ 
усдовшхъ переюзжи сд4дуеть обращаться въ гор. Саратов^ въ канцедяр^ю гу- 
бернскаго акц^знаго yapaneaia (В^бушкинъ вовоэъ, домъ Гудьдана) и въ ок
ружное ащненоз ynpassenie (ори Еавеаномъ вяаномъ екдад^) и въ Волвс '̂Ь къ 
помощнику аЕцавкаго н^двнратр! Л^ршнову, 1688

Г о р о д с к о У ^ о м б а р д ъ .
flpieMb закладовъ ежедневно, кромЪ празд- 
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Ш т м  1 вывувъ сь 9 м. утра до 3 ч. дня.
lV*°/0 съ ссуды, съ хранен!емъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. 
въ м'Ьсядъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1%  въ месяцъ.

Продажа вещее во вольной цМ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: Н%мецкая улица, домъ Никитина. 51

М. JI. ЗГУРИДИ.
[Нйгоцкзи улица, д. Наст̂ жшза, прзтквъ Нат̂ лич̂ екой церкви.

ТЕЛЕФОНЪ Ns 1122. ПШк
шж

51

т
Мануфактурный магазинъ

Н . В - А Г А Ф О Н О В А ,
Назначена предпраздничная распродажа:

Ситца
Тканей
Батиста
Сатина

— - - — отъ 11 кои.
— — — „ 15 кон.
----------------* 2 5  коя.

25 коп.
  „ 3 5  коп.Шерстяныхъ матер!й 

Масса фабричных* остатновъ по дешевымъ Ц'Ьнамъ.
2866

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ конторф < Саратов. В^стника>.
д о к т о р ъДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

X Г, Гутманъ,
нервный, душеви. бол. и алкоголизмъ

Пр!еиъ отъ 4—6 ч.
Александровская у л щ а , уголь Н ем ецкой, домг 6182

0. Г. Гутманъ,
нервный и внутренне бея.

Qpievb отъ 10—12 ч.

ОТКРЫТА ЛЕЧЕБНИЦА W

д-ра медицины J . Г. * д-ра 0 . Г. Г У Т М А Н Ъ
для иериио-больныхъ, алиоголиковъ и дунввно-болмыхъ.

2 ( ^ a 3 i ^ ^ eB™l0«ae™ee»v бояьныв.Лечен1в ралнообравныии фвввчвеввияметодами, алоктричоетвопъ, водей (влектрвч̂  угдекщеж. ванны). ев%тоиъ и&ее&аквнъ
в 5стм ввк^ ^п ^оди и^ иИ1м!!  ̂ i" ГИ|,ЙГ°*0В,'Ь* пветоянныхъ больныхъ евввйиая тт «И®АХ®АЯИ4МЙЙ «ймятвйвм, Пос^ояжное жабжюдеше врачей и онэц1альнаго

&  Й ,Ж ЩХ бМЬ5 ЫИ сь 9-“ 12 и 8-Т  Ч. веч. n o a p o B C B ^ S  h  ]^^^^2«_мджя^Г|Одщ11вйвк. щ Введенской, (?вамз^1 хъ щщотж). Teiedb. М 1111

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

§ыеш. С. Л, ?ашк©ймча м Э. й. Н&т$нт&гФ,
Аничкоесхая, уголъ Алексапдроеской, домъ Л  19* Т&а*Фонъ 494,

Пр1бмъ ПРИХОЙЩЙХЪ и СЩ10йАРНУХЪ бопнмв по бойшямъ: внутввняхйъ, иерв’ 
иымъ9 хирургмчвекииъ, кенскимъ и дЪтскимъ. ВедоДЕЧЕШЕ, вс* в е д ы  его, пронзво 
дятся спец1альнымъ персопаломъ (ademeister^MH) е®дъ р|к^в@детвонъ и набяводф* 
н!еиъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ АННЫ (сл&цг&льн. аияаратъ). ГРЙЗЕЛЕНЕМ1Е (Fango). Муж
ское и жёискоо отд^емш. €ВЪТ0ЛЕЧЕК11, лочон!@ горячкиъ воздухенъ, каоеажъ, гий- 
маствна. ЭЛЕКТРМЗАЦ1Я; токи еннусондалыдае и ^Ароозвваляр ал®ктр!вчоек1в и зяеитро» 
св^товыя ванны. Роитгомовекая ла$®р&тор!я. Хнрургичогкоо отд^лои1о въ eeoSon ко- 
м%щои(м. Д1»т«твчосиов лечен!# бод е̂зне! ж&лудочпо~кишвччыхъ% почш %  о б м я т  

ш ц е с т е ъ . ПояныКквв *1онъ. Подробиоети сь npoonifaxa. IliT

П о 2 3 -е  м а р т а

ПРОДАЖА
по дешевымъ цЪнамъ

н е  в т ь  о с т а т к а х ъ ,  &>, о т ъ  к у с к о в ъ :
Шерстяныя твани отъ — —
Сарпинка отъ — — — —
Ситца отъ — — — — —-
Сатинъ дучшихъ фабрикъ отъ —
Батистъ русскШ и заграничный, 

одинарной ширины отъ —
Батистъ заграничный, двойной 

ширины — — — — —
Туаль-сакъ — — — — —
Ткани отъ — — — — —

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

Продажа по удешевлеааыиъ ц!шт% производится всключгшыо ia пшчат деньги.
Въ шелковомъ, суконномъ, шерстяномъ и бумажномъ отдЬлахъ получе

ны послЪднш весеннш и лЪтн!я новости.
ПР1ЕМЪ МУЖСНИХЪ ЗАКАЗОВЪ.

Заказы исполняется 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 гарант1ю.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ВНДРЕЙ БЕНДЕРЪ к СЫНОВЬЯ
Саратоеъ, Новый Гостинный дворъ, телеф № 222.

К О П .
8 К О П .

1 0 К О П .
35 К О П .

25 К О П .

40 К О П .
20 К О П .
15 К О П ,

6281
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О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .  1
Городской К оп и е»»  Попечваельюка о ЕародноЕ Т р е* в о ет  6Ш0

  _) ДИРЕИЦ1Я В. И. 0СТР38СКАГ0. (—----  |
Въ пятницу 16 марта прощальный спектакль съ учаспемъ извЪотнаго артиста

Якова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИИИНА I
представлено будетъ:

БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ ;
комедия въ 4 д., А. И, Озтровскаго. Родь .«Незшш эва*—ист. Я. В. Орловъ ЧуШшванъ.

Императорское Русское Музыкальнее 0-во Саратовск. Отд'Ьлешо.
 ( ВЪ ПЯТНИЦУ 16-го МАРТА )--------

Химико-бактерюл&гическап и аиалкт^ческая лабо*шор(я

С. Г. Щ ЕД РО В И Ц КА ГО
(Уголъ Алекс-ндр. и Б.-КсстрЕЗК»., д. Агафонова. Тежсфоиъ 424, T7S

Серодвагмостика сифилиса но Wae*ermann‘y
кнжпшш (моча, мокроте, кровь) сам!1тарг;бчг»г?*кяческ’в (biho, молоко, вода
и т. п.); твх^ичзекю (жмых. воск. руд& ш н > принвмгштся во «сякое время Дванг- 

«Ьвжаш СиЪж1ж жгжьу. kpuc. та*»*. ДвчвЗиыя а̂ ваохванкт ездгвввтгш

К Т О Р ъ

0 -е м у з ы к а л ь н о е  с о б р а т е
Е. Я. ЦВЫНОВ0И Павла ЭГГЕРТЪ.съ участ!емъ артист

ки Московской оперы
Начало *ъ 81!2 час. вечера. Бижеты продаются въ музыкальномъ магазин* Н. Сыромят* 
кикова и при вход*. Г.г. темы музыкальнаго Общества нмеютъ входъ по своимъ се- >

аоннымъ бщлетаиъ. 1615

Д в  Ш I  §  S Ъ  w r

С.Григорьева
С»®ц, I s j s i t i*  зэнричвЁК., #*фнмк§ъ

мэжм.
Пр!ем»! 8—10 s*8, ут. к £—8 ч. кеч. 
Дмш 4—5. Воскресенье 8—11 г  ут. 

М, Казачья, 15, к. Юрьева»

Телефонъ М 236.М.-Кагачья, уголъ Александровской, д о »  О, С. Кошкино!.
 _( Программа ва 16 марта )-------- 1448

 - )  Выдающаяся программа, последняя новость! (—--— —
1) Въ пучкн-Ь зла-драма въ 2-хъ частяхъ, 2) Сердца скряги—драма. 3) Хитрость Мар

селя—комическая. Прэясъ яъ юности—комическая. I
— —   С Е Г О Д Н Я  — -----

Любимцем* публика артжетомъ В. К. ШЕВЧЕВКО будутъ исполнены новый песни и
думы Украины.

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Ж А Н Г Ь " , Т ? @ I  Ц К й Г О

gpjb  tk A M L  м* Михайховская, вр. Голгофы.
3658   ) Программа картяжъ на 16 марта (———
Роковой перстень—драма, ф  Граубюнденъ и его окрес?ности—съ натуры. ^  Жители 
Сарднши—съ натуры ф  Къ идеалу—драма, ♦  Голосъ сердца—драма, ф  Оаыты ча

совщика—комнч. ф  Оригинальное з*в1щавзр. #  Злополучный мостикъ—комвч. 
Сверхъ программы: Переполохъ—комическая, ф У берега Воюй Зеландш—въ крас 

скахъ, ф На травке—:комическая и друг, картины.
Каждое предст&в1©н!а продолжается ме менее 2-хъ чао. Прщ театра телефонъ J# 11—41. 

Несгораемая бужк% для лемонстраи1и, каменная, находится вн* елан!я театра.

я м  ш
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА,
Вожьоеея 47, Егротавъ М. RoevpMJKMoS. 
Пр!емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Правде, 
до 4 час. Удаяэше ау§евъ 6тъ  бея«—
I р. Шншбы етъ 50 li. Золотая ко- 
рошши Почвика ауб. яяаетвиокъ въ 
тотъ жа дань. Штафтогыз зу!н на 

еквиающю (на кфрняхъ). Ш Ш
ш ж щ щ т ш т т т ж т  

Докторъ медицины

Таатръ „ЭХО 1 Ш Ш 6 Г
 ( Грандююая программа на 16 марта. {--------

ГЛАЗЪ ОБЛИЧИТЕЛЬ-дама.
ЛЮБОВЬ ХИТРА ~комвд1Я. "т г гш -

ПОДВИГЪ ЛЮБВИ—драма, 1Щ 8
М В *  ГОРОДЪ ЧЕРНОЙ СМЕРТИ—видовая,

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛЪ МАСКАРАДА—ком. 
МАЛЕНЪКШ НОЖКИ БЕРТЫ-комвчесваг.

n u l l
Уголъ Немецкой в Вольской,

Новая выдающаяся программа на 1 день, пятницу 16-го марта, 
драма мзъ студенческой жизни:

к
и другзя картины.

Играклъ 2 оркестра, Берлиискагэ я Хворо&тухкна.

л е г ш о  ж а з в г .
 —) Поса%дн1й день 16 го нарта. (--------

Сено8Ц|'онн£я новость!!! Н е б ы в а л  о!!!
Е0МВАРДИР0ВАН1Е ГОРОДА СЪ АВРОПЛАЕА,

ужасы войны иа эяранй 921
Дирекщя йъяНш® рексмендуетъ эту выдающуюся картину:

„МУЧЕНИКИ КРАСНАГО КРЕСТА".
постановки! Картежа разыграна съ болынимъ понамашемъ воеинаго дЪла, им'&етъ мнаго 

захватывающвхъ м*стъ и чисто психологическихъ сюрприювъ.
Забытый потайной ходъ—драма. Серебристые водопады и дишя скалы—съ натуры въ 
краскахъ, Зав4щан1е барина—комшчео̂ ая. Е’Ьмецше моряки—съ натуры. Боба взмечи- 
ваетъ любовную горяч^у—ксмЕческ^я. Управляющей Я. Назаровъ

о т ъ  п р а в л е н ш
Саратовскаго Общества Взаиинаго Кредита,

Сегодня 16 сего
учреж*. въ 1870 г. 

марта, въ 7 с» похоз. час. вечера, очередное собраи!в 
г.г. уполномоченных  ̂ Общества. 1724

Въ пользу О-ва вспомоществовавia студентамъ 
Императорскаго Николаевскаго университета. 

Въ пятниц/ 16 сего марта, въ 8 часовъ вечера,
ВЪ  АКТОВОМ Ъ ЗАЛЪ УН И ВЕРС И ТЕТА

(Большая Сериевская улица, уголъ Никольской)

X r m S A  „Центральная нервная свстема"
съ ррвдъ&ял*н1*п!н на a^ptnt 1»к$ср0сн!!пичвсияхъ яропаратзяъ-

Подробная программа лёкцщ въ афишахъ иборъ постуаитъ вь полыу нсдостаточныхъ 
стуиентовъ университета. Билеты на лекщю (стъ 2 руб. до 50 кон.) въ магази!* Тядв-

Б.ТАУБМАНЪ
бнфвтаг», векеряч., кочевояоз. во*
Hoses Oescfule. lo t s a l»  ввврцея. оа- 
штъ еШ ъсш  бсл!*ие1 кожп. ш т ш ,- 
шршщвШ, т ш эш ъ, 6о$ол&Ш8Щ я ем» 
ц&тжш, yam  ЛшчтШ ввбр^ов. &$&• 
m s, ш юважи д’ Арвоввахя гааноэ- 
fm , йошШт нредов&югьв. s e a in g .

ваежцэп. ваваяа № шрят, 
ж т т ,  гэрядям» во*даои ь. @2% S — 
11 а 4~*. Цармщетек^й у г. lo s e s -  
%, Наэшева, хвха т  Царгаш. ISO*

В  р  а  ч  ъ

Н.А.ПОПОВЪ.
Пр1е1ьЪ по глазнымъ, взгтреннимъ и д'Ьт- 

скаиъ бол'ЬаНямъ.
Большая CepiiescKa« улица, мзжду Гимна
зической и Прштскоа, домъ № 36, Быст 

рвц*ой. Телефона 432, 1707
ЗУБНОЙ Ш Р Л Ч Ъ

1. С. НЕМЕНОВЪ
пр!амъ больмыхъ от  9 до 2 ч. ш о 

4 до в1!* ч ш  
И^куестбенныв i|S ы. 

Никольская, Apxiepeios. корп., крот, 
Радищев скаго му %mt вход ъ рждомъ сь 
аптекой Шхкдтъ.

I

Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
С п 8 д ! а е ь е о:

СйФИЛИСЪ, ВЕВЕРЙЧЕСКЩ, КОЖ- 
НЫЛ (сыпныя ш болезни волосъ) МО
ЧЕ ПОЛО 8 ЫЯ я ПОЛОВЫЯ раястрой« 
ства, Осв*щен!е мо^еиспуск. кама
за и пузыря. Вей виды экектрнчества; 
вибращон, массажа Зжектро-св'Ьтов. 
ванжы, саиШ св*тъ. Пр!емъ отъ 8—12 
ч. у. н отъ 4—8 ч. ш женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. В  23-й, Вяади- 
м!ровыхъ. Телеф. № 530.

Б я у Ш Я Я П

ОЮДЯ* шл

Я
К Т О Р ъ

r m s
1090 |

Билеты на
мана, (Немецкая уявца, домъ № 2? и при входй 1727

Центральная 3 У Б Н А Я яечдбница
учр. М. 0. БАХРДХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Телефснъ 288. У г. Москоеск. и Вольск., д. А. И. Красу лина.
Плата по утв. такс*. Совйтъиудал. зуба 40 к., безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 к. фарф,; 
золотыя и литыя. Искусств, зубы вс^хъ системъ и на кауч. отъ 1 р. Учащ. 50°!о скидки. 

Нрйзжнмъ заказы вынолн. немедлено. Пр1емъ отъ 9 и ут. до 7-а веч. 1477

Лечебница д-ра Я, Л. ММИЧЙ
по нервнымъ и вкутреннимъ СолЪзнямъ.

съ постоянными кроватями. Открыты стд*хен!я для алкеголнковъ. При хечебвиц* ивЪотея

водолечебница
я злектро-яечвбкый кабхнетъ (ггдро»электрич. четырехъ-кг мерная взина го д-ру Шмэ. 
СяЪто-леч®н!б, массгжъ (ручной и ввбрецквгы»). Псяхо-торзн1я (гипвезъ и вн|Ш6ё1я)« 

Д1отетяческое лечен!е болезней желудочно-ккше^ныхъ, печекъ, обм!иа вещестЕъ. 
Пр1еиъ бвльяьзхъ съ 9 до 12 час. дня в съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф. Jgf.90G,

Ирапввиая уля̂ а, еабетввяны! дешъ М  3.■ ' '
Частная лочоб- 
ннца врачей IT  SftnKon я ft. L Кзризновз §

Уг. Московской ж Пр1ютекой ул. домъ Зейфертъ, телефожъ № 1128.
Пр!емъ пржходящвхъ больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 8*|з—10 ч. ут. по гор., кос. и ушн. | Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. 11охвалевох!§ 
„ 11 ч .~1 ч. д. по д&гск. д. Карманожъ» » 11—12 д. по глаз. д. Розенбжюмъ.
я 1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. j „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. Зу6ковск1й. 

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ болв повторв., четв. и су б. Консультанту хирургъ
д-ръ мед. Копмловъ.

Осмотръ прислуги и кормилшцъ. ОсяопрЕБивавЛе. Массажъс Электролечебный кабвметь 
Плата за coBto 50 коп. Плата за операщв в стац!онарное лечен!е по сопашен!ю 
На койки привЕмаютея бсльные съ разными бол в̂нями, за иск1ючен1емъ згфавныхъ.

Пржнвмаются роженицы.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постояннымя кроватями врачей Л. &. я f. 
G. 3!@р@ль̂ анъ. Царжцынсжая ул., д. Бгтридк.
ряд. съ гимназий 

Пр1евъ ариходящихъ больнмх  ̂ яроязводится врачами: янутр, 
мавъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. жвлуд.-кжшвчж,—д-въ-мед. U. Г. Мшвцъ 
11 съ поя. вторн.5 четв.р суббот. Нервн. бож̂ зжи—д-ръ EL Е. Осошнъ 2—3 ч. по воскрес, 
в о̂редамъ. Жмругйч. боя.—д-ръ Н. И. КозалевскШ 2—3 % Акуш. в женск.—д-ръ Р6 С. 
Перелъманъ 11—1 съ пол. ч* Глазв.—д-ръ Н. И, Максжмовжчъ I съ дол.—2 еъ пол. ч,$ шо 
вторв. четвер?. Ушжыя, гордов. и весов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн.? венер. в 
смфялисъ—д-ръ Д. G. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабкнетъ, 
яечевйе ежнммъ ев^томъ, вассажъ, сспопрйвмваш!е Лечен1е сифлиса првпаратомъ про
фессора Эрлиха R606“. Плата за ссвЪтъ 50 кок. На койки принимаются больные по 
всЬмъ бол з̂яямъ кров! остро-заразнмхъ в душевнмхъ больныхъ. Принимаются роже-

Е®1Ш оя  тююпазо’Ьщвв̂ я. 1013

ЛЕЧЕБНИЦА дяя приходящвхъ больныхъ, Алоксандровеняя улмца. 
•ноля Бол.-Горяей, иротявъ церкви Лояровя, донъ Тяраеяяой,

Пр1сиъ бохьиыхъ проЕ*водятъ врачв: Д. Л. Гавъ-В4мвокал, В А. Мороаовъ, С. В. Сквор- 
цовъ и вубной врачъ 8. С. Рейхманъ «жодиояяо отъ 3 до 2 ч в отъ 6 хо 7i/» ч. веч. По 
ввутревввнъ, д^тсквмъ и хурургвческвмь, жевохввъ, вевбрвчесхвкъ в яубвымъ 6oxts.

Платя я я е в в Ътъ 4 0  кои. 7423
Квартира д-ра В. А. Иорояова уг. Max. CeprieiCKofl и Александровской ух., домъ № 90.

Пр!емъ по ввутреввввъ в дЬтсвимь бох*»вямъ отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.

I г. a. [PuiEP гь I

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,

Грошовая уя., около Ияьвжеве!» д. 49* 
Ввутр^ийя ш варввш боа з̂шв 

%М№ряшщЫ. Ттлтъ ш вяушкИа 
ж т ъ , дурнуя i  щ%ч'§> Шьшрть

ъуЫ муят и  (чахотка).
1§чвя1в вяабветй, йт%гъ 4И шт

йяъ Blfc—1 «г. хвв ш очяк 4*1*— 8 ч. тщ, 4 it2

Л . В .  З л а т о й р о в ъ
«ИПРЕКИ1Я спец. ЖЕЛУДОЧЖММ» 

ШЕЧНЫЯ a ASTCKIS БОЛЪЗНИ.
npieas ежвдвевно озъ 9—-11 в 5--в ч,

SAMKAHIE и т *  ЙЕДЭетдТИМ РОТЙ
4—5. Царвцмш уч* ИяъввевоЗ ш

Ж/тьоад»®. I4,f В90. Т(Ш4

Въ ггвнъ юпеИ Б стр!1кцъ.

ЗУБО лечебный кабнкетъ

психолоия массъ перерождается, 
темпъ ж т т  усилавается.

Китаю съ его крайней густотой 
населен!», съ гибнущей подъ на- 
поромъ капитализма ремесленпой 
оромышленнсстью, съ миллюояыми 

За посл$двй недЪли события въ!массами рабочихъ рукъ, для вото- 
Кита'Ь вновь получила тревожный рыхъ закрыть выходъ въ другш 

* оттЬнокъ. Какъ разъ съ момента, j страны, предстоите пережить мно-
■ когда револющя добилась устранв-;го граяд1озяыхь пертурбащй, но

САРАТОВЪ.
16 го марша.

СЫЯ., Я16ЧВ910Л. я яонзр.
Отъ 9 до 12 час. е отъ 4 до 7 ч, веч. Воль
ская, 2-й отъ Н1ш., д. Смирнова, бэль-этажъ

”1 ъ ^ М 5 0 “Г8©че§й§*1Ъ т й п т т %щ и ш
в р I 9 »  ъ 1Фяаьвыхъ очъ i  чтошъ yfpi 

Т чае. вечера.
Н%а?8кжая. 40, bbov. С т т чт ?о  гохбаола

шв Д о ж f  о р ъ
В. Г Ж Ш К 1 Й

• I I K I A i b H f t  штврттт.
ШфиЯБШ» ШйЧ̂ ОШОШ (ЮЮёе ]разстр.} 
т шоштмш. йяяъшЕМ (шишмм. &
иршч$я!|| ввбрацЁовашй пыя&жъ* 
Ф гш м ъ  ВОЛЬНЫХЪ; т  i —W/I yi, 
в; I  до7*/й wwu; ошотр&
шортттъ ш шршсж*гш 12—1 ч, №&• % Ж if  51®ряшаш1№ 
штШ, (а е »  к т т т *  уа. Т«1вф. Ш Ш >  

Г Г Г "  ТУТЪ-ШЕ =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Г* ввдв'»я«кгрся«4»{иышл ожд^явкк- 
шя Д1 1  вряходюцяхъ бохьш ш . т> т-  
Cf«E**sma крежатяиш ео  йъхщшчё- 
т к ь ,  сифилис;, яячвиеяезыеъ, (*«. 
шшт psssTp.) s Фн&маять *мш (а* 

не я ssam  ias4*>.) I P
S -p a  Г. %  Ш М Ш Ш Ш ,
11$\ь%ъ шржжод̂ щ. 6т . т  W i t  p i. 

т  11* м  ввдвяечви!в т  2 р ,  д$ Т тт, 
Дя1 штщШщшызъ. божшшъ os- 

atoBUB ш ®6щЫ шшът. Сяфаяя* 
« т  ovxteouaoi жояшжё.

Ш©&%& щ& шт&щышт
m  тршжт. Дугав Ш&рю бо м .  
жтшт, I ш мч. юяов. ш общт тв> 
$тш£1щ вам ш др. ввчвб. шшшш> 

&£&%№ШЫ ШШМт 
mb ттт Шшяртшшш,

Въ лечебжщ  ̂ првв^вяется урегро- 
цясюскоп1я, катетермзац!я мочеточ- 
виковъэ вшбрац!оЁМм1 массажъ, су» 
хоаоздушжш тшжы*

З у б к о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ
Специально удален!е вубовь (безъ бо^в) ш 
искусственные зубы вс*жъ иидовъ. Пломби 

рован!© золотомъ, ф^рфоромъ в др. 
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

Немецкая ул., д. № 21 s между Александр, е 
Вольск., 3-8 домъ отъ угла Александров 

хояолв.в сторожа. 1112

Спец!альность ясху©стяенныхъ зубоаъ бе»ъ 
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор., 
юлот. пломбы и пр. аубныв операции. Не
нецкая, уголъ Александровской, протнвъ 
гостии. «Роес1я*. Телеф. 79? 189

н!я манчжурский династ!и отъ 
вмешательства въ государственный 
Д'Ьла, кровавыя столкновения не 
только не прекратились, но во 
многихъ случаяхъ получили еще 
бол'Ье шировлй размахъ.

ЗУБО-лочебн. набинотъ

М. С. КАДИКЪ
уг. Армянской я Никольской, д. ApxVa- 
Р®йсз§. корпуса, яротязъ памятника. 
Ёскустяеяные зубы безъ неба, никог
да не снимающ1еся на золоте ж ка
учуке отъ 1 р. Удален1е зубояъ безъ 
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежадя. 1532

н
Д О К Т О Р Ъ

сифижмсъ, кожныя и вейерическ1я болезвк 
правим отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской и Але- 
ксанзро шшй третей ж. отъ Вольской). 599

£№Щ, ЛЕЧЕН1Е СЯФИЛИСА.
. §£тр^1 и 'трмтвръ,

шжы^Ъъ ввавва., ят . въда&в. 
гавгша, шштш. бвае,, бвя, 1р@д§т., з»ф- 
тшы, шш$$£ц1ж. ■авеавгъ̂  set шш&ы 

тыШ ев%тъ (кож, бол.), гщшч. 
ш®ад. Др. шт* с% I—12 в 4—i  ч. ввч., 
тшт* т  12—1 ч. л. Вол. Жш̂ чъя. 
ул., кэжду Александров, а Вол,, ж. М 

жа врав, cfopomi, Теяаф. 1012*

И. L  М И РО Ш С Ш !
0 9  иоч еполовы ш ъ §0Л.(«О* шов. т -  
ю ш  s*oa, а дечек1я, осв4кг. кааах?, ву- 
щря ах^к., мнкроск. а. юх*дов. моча » 
вид*!.), ПОЛОВ. бвЗОМЛ., МОШМ (boic«%)
векер. я сяфнл. le i-  всевн ввдавв эле-
егрвч. (удалев. золосъ ш родям. а т̂ежъ 
ss îspoisBOH^), вибрац. маосажъ rop î- 

воздухомъ.
Пр!ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехвна. 
Ир!вмъ съ 8—18 час. в 4—8 ч ш  вечеря. 

Женщина оздежьно еъ 1—4 часовъ.

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

Гйпсаа кожи; лица шеи, рукъ.
IfoMê ie разнообразя, фвзич. методами: эшек- 
трачест. водой, светомъ, вибрацюннымъ, 
яяевматическгмъ массажемъ ляца, головы 
и ieaa* Ручной массажъ лица по нет оду 
профессор лвъ З&блудоясиаго, Ланге ра; Леруя.

ВаверизацЕя, алзятргшеская я се4тозыя 
г!нны для лща Уда лете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, неснушекъ 
ожирен!я, сухости, шелушешя кожи, боро
да вокъ и волосъ еъ лица.

Души д?я укр1ялен!я мышцъ, грудной 
клетки я возсган9вяен̂ я ®ш%жаст̂  лкца. 

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ но способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей). 
В р а ч е б н а я  гимнастяка.
Все находится подъ наблюден1емъ вра«18. 
Щ к ® \  ешоднея^о отъ 11 до 1 час. и отъ 

5 до б часовъ. 129
ф ж * & ш ь % ш е т ф т * ф ш ш  т ш ш щ
|  Щ ш т  т т Ы ы т  |

I  Я. ЛАНДЕ!
уя.# уг- HesfSTaBT̂ Bt f̂aei, 

д. Ш% Мтх&МотШ 
Плата по утверждевмой taxce. 

C o ite , леч., удал, зуба 40 в. (бэзъ 6oib 
Пломбы отъ 50 е« ( 1 рубль.
Искусств, зубм на золоте ш каучуке т  
тш, дет. цен. Поли, челшетм отъ 25 р. 
1еч»бвшца о в в р ы г  а <̂ ж®лжевно 
№ В ч* утра т  1 ч. шт* 998

#

№  I Е. Я Ш
агейотэатш 

j l I I S C i P £  
Зяец>аодю: СЙФЛНбЪ, ВЕНЕРНЧ1- 
екгя, МОЖИЫЯ (тпяш  я 6o.rtsae 
вэзошь) Р.@«31ПОЛ8ВЫШ Css’S тот* т- 
кодн «сх!д. в хезяЕч *ca^B|«S« as- 
sasa ш ayisps взэкрш̂ », ssspoeKo^i. 
sscxtx. кочш ш видФлес) а ПОЯОВ. 
РАЗСТР. Кататврияа^а кочггочяа- 
н п . SS4. яучавя Рвитгвиа
в !89а?Евви*ъ 6rfc?«33ii йояЫв. бош  
в sosoa. tm s  su sm а?з ы%щйш'9М 
(Д’Арсевааля). *с4 вши #з*8трйч*гг- 
bsp -mt-fsm, я нявумомзйсажвъ Прййза 
шт Ш—1% в а ет  Ъ—Щ дшм 4—1, 
во восяр. дк только 10—12» £ р ш т т  
уа.5 3$ 41„ д* Т'ш и ш т т ,  к. 
а Ш г а я . Телеф. Ж  № Ш

Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.
Спец1ально: еифилисъ, можныя, тнзрячтъ 
в ночеяолов. беяеаян. deieBie яуча^я Рент- 
гека волжанки, рака, болезней волосъ, прм 
ще! в др. сыпей; токами яысокаго а&яр̂ ш$*|8 
(Д*Арсожи&ля) хрояичеем. болезней прэд- 
катальной железы, геморроя, кожяаго зу* 
дг. Светояочев1е, влектржзащя, внбр&цЛон- 
г м! н&осажъ. Пр1емъ съ 8—1Q съ волов, ч. 
р ра н съ 3—8 ч, веч. Ж шщ ш еъ  съ 3—4 вч 
константшовская ул., д. № 83, меж. Воль

ской в ШжьшштоШ. 1701

Ухэдъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ 8
Пр18мъ езкедмевЕо 01ъ 11—2 ш 8—8 ч. ш*ч. 
Илииовяя, д. Клшъ М 61, между Цариц.

ш Московски 1012
Е̂ бмжатъ уеовершвЕСтвованъ всвейшимв 
аппаратами джя ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО, ВН̂  

1ВРАДЮННАГО, ПНЕВМ АТЙЧЕСКАГО, 
М1ХАНЙЧЕСКАГО ш КОСМЕТИЧЕСКИ 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ 
РВДА по методе загранвчныхъ институ
те въ. Вапоризац!я 1альваническймъ фаро- 
дическ, токомъ, душъ, элв̂ трическ1я свето- 
выя ванны для лица. Гиг1ева кожи, всзста 
иовлем!е свежести и увругести мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
eie формъ. Удален!© морщинъ, угрей, пры- 
щей3 веснушекъ5 болыпнхъ йор%? бл̂ д- 
яостн лица, красяотм носа, бородавок*, 

рубцовъ в волосъ съ т щ  
МАШСШ (уходъ за руками), PEDICUB 

{удален!  ̂ мозолей в вросшаго ногти 
!взчжжбн1е перхотм, укрепл@в1@ в окра 

ашвааш ююсъ.______ ___

И. £. Розснблюнъ,
Д О К Т О Р Ъ  

г л а з н ы я б о л г з н и.
Пр!емъ больныхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. КострижноЭ, 
I. Канъ 14—16. Телефонъ № 1180 760

А  А К У ШЕ Р К А

Е ,  П. СОКОЛОВА
Крапивзгя, д. № 57.

СовЪтъ ежедневно отъ 10 до 3 ч.
Иду къ рожонваявъ во всякое время.

3/бяой врачъ

Я. I. Я ш т ш з-З о ц н
пере^жал .̂ТймяавичвзЕад, д. Ншжре 
щеиова. между А рма некой и Гимнавич* 
пер. Пр1ем% съ 10—5 час. 1091

З У Б О - л е ч е б я ы й  кабинегъ 
ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА

И Н С С Ю Р О .
Искусстеен. зубы, золот. коронуя, яломбы

Пр1емъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч. 
Алекг&кдроясмая улица, у олъ Грошовой, д.

1. М. Боброва. 12IT

Д О К Т О Р Ъ

А. М. КИБЕЛЬ
гл^зньт голъзин п т

Московская ул., между Вольской в Але
ксандровской, д 61 Андреева. 

Пр!емъ ежедневно онъ 8—1 и 5—7.

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKin, внутренняя, акушерстве.
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Нонстантшювск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.

Телефснъ № 860. 1675
ЗУБО-лечебный кабмногь

Л. М. ПЕРМУТй
Телефожъ № 1058.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ ЕОЛ’ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздм. 9—1 ч.)

Иснусствеияыв зубы. 
4*е*сандровск!Ш улида, между Грошовой » 

Коствижиой. s. 19 Охекотя.. й071
Д О К Т О Р Ъ

I. П. ИелШють
(болезни нервно! еистегш) 

вр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежеднв^яо, кроме ^оскресев. Ильинская, домъ 46, противъ 
пирка. Телефонъ №,806. 6Р*1

принимая во вниманш, что

Садовое ззв̂ дзн е и 
хозяйство

ctmeHHoa

1.8. Агафонова
(Смотри стр. 6). 549

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
Бштовшгв Вшни

Немецкая, д. Онезорге,
Телефонъ Ш 196.

 '̂ п е ? —

орвдлвгаетъ

В131Т1Ы1=
-^карточки.
llocAtb3«iji новости.

Иногородню съ заказами благо- 
волягъ обращаться письменно 

, контору «Саратовскаго Sier-j 
вина».

Жж
ж
ж

ж

I  И. Вырвичъ.
ОБУВЬ.
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САМОПОДАВАТЕЛИ
для молотвлокъ съ ручательствомъ за хоро
шую работу делаются у Сергея БУ- 
ЛАНЦОВА, село Дергачи, Самарской 
губ. 1725

Ж
Ж ВСЪ НОВОСТИ

йжж
Мазь всЬхъ цв'в- 
товъ коробка—

258

20 к.

Акростихъ.
Какъ люблю я лунной ночью 
Очи милой целовать 
Н4жныхъ губокъ псцЪлуи 
Яркииъ плавваекъ сжигать.
Какъ люблю въ кругу веселом* 
Шумный вечеръ провести,
У уютиаго камина 
Споръ веселый гавестя.
Только нужно наотрсенье 
Однимъ средствомъ подгержать,— 
Вамъ самимъ понятно будетъ -  

(Акростихъ дашь прочитать... 1349

изв4-
cria съ Дальнего Востока часто 
раздуты до невозможности, а иногда 
и совсёиъ выдумана, напримЬръ, со- 
общеше о бунгЬ к и т а й с к и х г  
войсвъ въ ГангконгЬ, принадлежа- 
щемъ Англии и занятомъ лишь 
а н г л 1 й с к и ы и  войсками, 
все же приходится признать, что 
так!я событая, какъ волнен!я сол- 
датъ въ ПекинЬ, Танцзин’Ь, йнкоу 
и др. городахъ свзд’Ьтельствуютъ 
объ o6ocTpenia кризиса. Правда, 
теперь югъ примирился съ с*ве- 
ромъ, ГОаншикай кризнанъ прези- 
дентомъ всего Китая, образованъ 
республикански сов^тъ манаетровъ 
подъ предс^дательствоиъ Таншаои, 
выработана очень либеральная вре
менная конституцш и т. д., но 
массы и партш не вошли еще въ 
новый строй отношенШ, не при
выкли къ новымь методамъ борьбы, 
побуждешя же къ борьб* не умень
шились, а скорее увеличились.

Съ одной стороны —  тнсачи 
манчжурскихъ принцевъ и примы 
кающая кь нимъ манчжурская же 
чиновничья и военная знать. Дина 
сш  отказалась отъ трона, но ты 
сячи ея сторонциковъ отъ своихъ 
иривиллегШ отказаться не желаютъ. 
Изъ этвхъ круговъ, опира
гощахся иа содЬйств1е в^кото
ркхъ держа въ, будутъ неодно
кратно возе бновляться таил же 
попылки, каша мы видели въ Пор 
тугалш, и конечно въ бол'Ье гран- 
дюзномъ масштаб^. Крови будетъ 
пролито еще не мало, но въ об 
щемъ цевтръ затрудневШ Китая не 
въ мшчжурскихъ принцахъ и не въ 
ихъ еваухахъ. Съ ними китайсв1е 
республиканцы сиравляютея пожа 
луй съ большей легкостью, ч4мъ 
даже республиканцы португадьеше 
съ приверженцами Мануэля.

Гораздо серьезнее положен!е на- 
родныхъ массъ. Въ Китл* жизнь 
этвхъ массъ и въ благоприятна е 
годы крайне тяжела, 
годъ является годомъ ужасающего 
голода, оть котораго страдаютъ 
MHorie десятки милл!оновь людей 
Прежде, при старомъ режим*, по 
гибало отъ такахъ голодовокъ 12 
—  18 миллюновъ человекъ въ 
годъ.

Новое республикапсксе врави 
тельство не могло пройти мимо 
голода. Ояо освободило массы отъ 
налогоьъ и по возможности удеше
вило продукта пвташя, но само 
осталось б е з ъ  д е н е г ъ  
такъ что нечЬмъ даже платить жа
лованье солдатамъ.

Вотъ эти то финансовая зат- 
руднев1а заставили приступить къ 
роспуску часта арша или къ 
yiceBbmeHiro размЬровъ жалованья. 
Солдаты северной ap^ia, защищав 
шей динаетш, набранные среди под- 
донховъ населешя и хувхузовъ 
ответили на это грабежами и вы 
стрелами, причемъ грабили одина
ково и дворцы манчжурскихъ прин
цевъ, и дома приверженцевъ Юан

ра-
За

каждая изъ вихъ будетъ толкать 
просну вшагося титана впередъ, а 
не назадъ, къ новымъ формааъ 
жизни, а ве къ разбитымъ идоламъ 
старины.

И напрасно правая печать 
дуется и ехидно хихикаетъ. 
деревьями она не вндитъ растуща- 
го лЬса, ва столкновен!ями, часто 
кровавыми и безсмысленными, не 
улавливаетъ 6ieniH пульса новаго 
Ката?, не чувстуеть подннма^щах- 
ся народныхъ массъ, вырабатыаа- 
ющихъ себЬ новые взгляды на 
жизнь.

Китай долго еще будетъ уди
влять и изумлять езропейскаго чи
тателя, но среди его скачковъ и 
странностей ясно одно— онъ стре
мительно движется впередъ и этимъ 
дваженпемъ об'Ьщаетъ повл]'ять на 
историческую жизнь всего челове
чества.

шикая, и поз'Ъщешя деле*атовъ 
нанкинскаго револющоннаго собра- 
К1я, проявляя эгимъ своеобразную 
хунхузскую безпзрййность Воп- 
росъ о займ* пр1обр4таетъ таввмъ 
образомъ очень серьезное значеше 
для кабинета Тавшаои, ибо ду
мать теперь о наяогахъ не прихо 
дится.

Но и среди республиванцеяъ 
в^тъ единства. Чймъ ближе мо 
ментъ разгрома общихъ враге въ 
новаго строя, т-Ьмъ больше обо
стряются отношешя между отдель
ными группами республиканцевъ. 
Для однихъ республика предсхав- 
ляетъ только политическую фор
му, друп’е стремятся влить въ нее 
сощальное содержа ше. Противъ 
крупной буржуазш выступаетъ мел
кая, за ней сл4дуютъ огромныя 
массы крестьянъ и рабочихъ съ 
полусс щалЕ стическими требован1я- 
ми. Борьба между этими группами 
пока лишь началась, обостреше ея 
неизбежно, какъ неизбежно за фе
вральскими днями наступили въ 

ариж* въ 1848 году кровавые 
iroBbCKie дни. Борьба за с о ц i- 
а л ь н о е содержаше китай
ской республики еще впереди, но 
отъ этой борьбы манчжтрск&мъ 
принцамъ тепло не будетъ, какъ 
не поможетъ Мануэлю сто л кяо se
me республиканце аъ рабочихъ съ 

спубликанской буржуазией въ 
Лиссабон*. Ръ этвхъ столкнове- 
Н1яхъ пережитки стараго режима 
гибпутъ съ удвоенной быстротой,

С БЗО РЪ  ПЕ1АТП.
Ммяаковъ въ зищмту Тапева.

Суд% оригозоригь Tariesa къ 2 съ 
полоз, годамъ &рбст1штс£мх'& отдЬдешй* 
НО М&МВВОВЪ СЪ УД908НЕ0Й ЭНврШЙ 
продомтает! 3|щнщ т̂ъ баЕинскагоё«ко
роля».

Несомненно, Бебутовъ былъ избмтъ въ 
дом  ̂ Тапева, екззаяъ Маклаковъ сотруд
нику „Р. Сл.":—эеъ получилъ несколько ся- 
ня^овъ на лице, разреаъ на губе, два пятаа 
на рукахъ.

Но..
въ газетномъ изложен'и это дело пред

ставляется совершенной легендой... Не ху
же той, будто я за защиту получвлъ 2> и 
даже 100 тысячъ!

Судъ, ио шШю  М&КД1 Х0В&, не 
вохршъ «легенды», е ш  и Маклаковъ 
ш% свою очередь не сообщай сотру*« 
нику действительной цеф^ы своего 
гонорара» Не^огд! было; ншдо быт 
оШмть Тапева.

Ташзь ссуж^енъ, но все же я считаю 
это!ъ прзговоръ даже не судебной сшгжб* 
кой, а прйговоромъ неправымъ: онъ осуж- 
денъ теядеицюзно и предв$ято.

Тенденцшвеяъ не толыо судъ, но н 
пресса,

Я не понимаю и весэюстм, которую вы
звало сообщен!е# будто я назвалъ Закы- 
словскаго „тсваржщемъ“.

Я этого вовсе не помню. Но, конечно, 
говоря о нем*, я бы назвал» его товара- 
щзмъ по защатй, какъ назвалъ бы Пури- 
шкев^ча товарвщемъ по Думе.

Тз*г1ев% не вмнов©н%̂  но «товарищ!» 
З̂ мысяоваваго нем нож so тави виао- 
втъ.

Я принимаю и въ общемъ считаю спра- 
ведливымъ одянъ (удрекъ): что я на 12 дней 
|ехажъ изъ Думы.

Уезжать для защиты не следовало, и я 
еще н въ последнШ разъ убеждаюсь, что 
д е я т е л ь н о с т ь  д е п у т а т а и  
а к т и в н а г о  а д в о к а т а  н е 
с о в м е с т и м а .

На с&едов̂ ло бы пожалуй, депутату 
распинаться въ прессе еа насильника» 
яшхх!оверх. А зообще-то следовало бы 
йо примёру де̂ в Головин! остановить** 
м на чемъ—либо одномъ: ила Гос. 
Дума или., urieiSKie гонорары, сере
дина дм общества неприемлема, а для 
взан1я деаутата осЕорбительиа. 
Провокация и ма^дународныя §тно 

шен я.
В% мартовской £HHie сСовр. Mipt» 

г. Стекловъ призодитъ случаи содей- 
ствш провоищи такижъ лицъ, жа» 
Вясм^ркъ, KieMEHco и др» Меаду дру- 
гими ИЕтересенъ следующей фэктъ. 
ДйТируемъ по «РАчж»),

Кн, Бисмаркъ содействсвалъ покушз- 
нш на жазнь императора Александра II. 
Д л̂о происходило вь Париже въ 1867 г., 
&уда государь пр1ехалъ на всзм!рную вы- 
ставку. Одновременно прибыль въ Нарежь 
и лрусокШ король Визьгельмъ, котораго 
сопривождалш кн. Бисмаркъ и начальнжкъ 
тайной прусской поляцШ Штяберъ. Шти- 
бер?-, принимая свойхъ тайвыхъ пар§ж- 
сквхъ агентовъ, врзщавшяхея, мзжду про- 
чимъ, и въ польской среде, узналъ отъ 
нихъ, %то молодой noibcsifi рабоч!й-па* 
трютъ БерезовскШ задумаль совершить по- 
кушен1е на жи$еь русскаго императора, 
чгобы такнмъ образомъ передъ всемъ све*. 
томъ протестовать протявъ жестокостей 
Муравьева и политики русскаго прави
тельства въ Пельше.

Бясмара» зааретидъ Штаберу вме
шаться т  8TO Д®Л0, ВбО р§Ш!ЗЯЪ, что— 

вь внгересах* npyccia, чтобы покутд- 
sie состсялссь, Иру соя jjko тогда нидго- 
товляхась къ войа* съ Францией и ей 
Н]жао быго со»дать иедружелюЗныя отно
шения между Pocciefi и Франщей.

nosjmeaie иа быго предупреждено. 
Огвошешя между р с̂сквмъ и фраи- 
щзсземъ празительстлами вспортилась 

въ 1870—1 гг. Бисмарк» яоеоль- 
зозаль пюды сасего вероломства.

Т ы т т т .
Отъ С,-Петер. Телегр. Агентства).

По Реши.
14-го марта.

Н. ЕвВГОРОДЪ. Губернское по вем- 
<зтыъ и городским* дёламъ присутот- 
ств!д определило возбудить уголовное 
аресд*довав<е противъ бывших? пред
седателя нижегородской губернской 
земской узравы и члена управы иыаЬ 
чкеновъ Думы Савельева и Килевейяа 
и члена управы Шверина за превыше- 
tie и бездействие власти, совокупность 
которых» повлекла за собой ввжныя 
посдедств1я зъ вид* общей вапутанно- 
сти земгкаго хозяйства, несвоевремен
ности по уплате более чемъ 500 пого
рельцам» страхового вознаграждена, 
что вызвало прсживан1е погорельцев» 
>» землявк^х» и повальным габолева- 
aia ергки них».

БОРНЫЙ. В» 2 чао. 57 мин. ночи 
сильный подземный т о л к е »  съ гулом».

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 12-го марта, в» 
день ст.летнаго юбилея канцеляр!и 
ф шландскаго генерал» губернатора, я» 
гостиннвце «Феншя» состоялся торже- 
отвенкы! обед», устроенный чипами 
упрявлен1я генерал»*г)б?р&атора. Про
возглашенный генерал» губернатором» 
аервый тост» за здравее Дериавиаго
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несмолкавшими «ура* и сояровождалса 
мизгократно повторенкымъ гимном®,— 
после столь же восторженно принятаго 
«оста за Государынь, Наследиям и 
ЦдрзтвующШ донг, генералъ-ле£те- 
нантъ Зейнъ поднялъ бокалъ за чк- 
bobs каЕцелярщ и лиц?, при немъ 
состоящих*, желая казцелярш даль
нейшего ароц$4тан1я, отметияъ шяЪ 
нен!е, происшедшее въ ея характере 
при генераяъ-губернаторе Бобригозе, 
когда она изъ мЪвтк&го сделалась у9 
реадеа1емъ Государственным* и стала 
ва страже русокйх* интерэсовъ si 
spat, Отвечая на речь гэнералъ-губер- 
натора, двректоръ канцеаярш Взрыва 
тенов* указал» на значен!е, которое 
придавал» хорошо организованной кап- 
целарш первый генерал» губернатор», 
генерал» Барклай-де-Толли, высказав
шейся против» вручешя уаравлеюя 
Фянлянд1ей учрежден!» колдепальному; 
упомянув* о крупной государственной 
ошибке, какой явилось 8 * полнев: е *» 
течете 90 лЪхъ всехъ должностей 
канцелярия и высшаго представителя 
верховной власти в» крае исключи
тельно местными людьми, оратор» ука
зал» ва историческую роль в» жизни 
канцэлярш генерала Зейаа. Бэровитя- 
нов* закончил» указашем» и» счастье, 
что чинам» казцэдярш преходится по
могать генерад»-губ9рнатору в» его 
крупной созидательной работе во имя 
государстленнаоо единства, обезвече 
Шя русским» людям» прав» хозяев» 
на всем» пространстве вемли русской

П ЕТЕРБУРГЪ  Решено в» вид* 
опыта предоставить женским* гамн&з!- 
ям» и прогямяазйш» ввести преаода- 
ван!е домоводства,

— Отпущено земствам»—екатерин
бургскому 150 тысяч» рублей и ка- 
мышловск му 137500 рублей для выда
ча на силе Hi ю ссуд» на прокорм* ско
та.

ХАРВИВЪ, Общественное управ 
лше постановило повысить обложен1е 
водочных» издЪлШ и пива и ввести 
облсж8н{е ввоаимаго в» Харбин» спир
та по двадцать копеек» в» ведра; по 
становлен1е в» случае утверждена 
праалетемъ восточно китайской доро
ги устраняет» укяонеше иностран
цев» от» обложешя и косвенно вд1явт* 
на контрабандный ввоз» спирта в» 
Приамурье.

К1ЕВЪ Па новом* биплане «но 
мер» <5— а » военнаго тиза СикорсШ 
летал» съ четырьмя пассажирами по 
сто верст» в» час», установив» 
новы! всем1рный рекорд» скорости 
аэропланов* всех* систем» с» 5 пас
сажирами,

ПЕТЕРБУРГЪ. В» болыпзмъ цар
скосельском» дворце Государю им*ли 
счастье представляться члены правде 
шя Общества сод*1ств)я академиче
ской жизни в» высшахъ учебзыхь за- 
ведешях» 6» членом» Гос. Совета 
Дейтрихо*» во глав*, г студенты деле 
г&ты перваго зсеросс!йскаго академи
ческая съезда въ числе 73. Государь 
обошел» представлявшихся, удостоил» 
милостивыми словами, пожелал» имъ 
успеха въ вх» деятельности. Моло
дежь встретила слова Госудгря едино- 
душнымъ н восторженным» «ура». По 
отбыт!а Государя представлявшимся 
в» задах» дворца предложен» вавт 
рак».

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь поо4тйл» 
Императорскую археологическую коми 
ciro, осматривал» древности, добытый 
разследовашем» комисш в» 1911 г. 
Разъяснена Государю давали члены 
комики во глав! с» председателем», 
графом» Бобринскимх. Члены комисш 
имели счастье поднести Государю пе 
чатные труды издашя комис!и.

— Государю имела счастье представ' 
даться депутата Императорский Ака
демии наук» во главе с» вице прези
дентом* Никитинымъ.

— Канцеляр!ей совета министров» по 
поручевш председателя совета к иав 
стров» составлена справка по вопросу 
о юридическом» гначенш законопроек
тов», ве подучивших» окончательная 
утверждена к» моменту истечешя 
уполномочШ Государственной Думы. 
Составители сзравки полагают», что 
практически соображен!® побуждают* 
предпочесть начала непрерывности в 
преемственности законодательных» уч
реждений, те*» боле?, что усвоенно 
у насъ такого принципа н4тъ препят 
ств!й въ действующем» законодатель 
стве.
— По д4лу по обвинендо сотрудником» 

«Новая Времени» Меньшиковымъ ре 
дактора газеты «Вечер»* Табурно въ

клевете за стать», въ которой гово-j 
рилось, что Меньшиковъ подкуплен» j 
австрШским» посольством* и пишетъ 
статьи во вредъ Poccin, Табурно при
говорен» къ тюрьме на подгода. 

Высочайше утвержденным» подоже 
н!ем» совета министров» прошенш 
Гололобова и Образцова о возбужде- 
нш уголовная преследовала за кле 
вегу" противъ 34 членовъ Думы приз
наны подлёжащими обращен!*) а» пер 
вый департамент» Гос. Совета,

ПЕТЕРБУРГЪ, Председателям я ис
пытательных» конизШ вь петербург
ском» унаверситете назначен*: Суслов* 
въ фи зико матемвтичзкой, Грушко—в» 
историко-филологической, Цатбввчъ— 
въ юридической.

К1ЕЗЪ. Подъ председательством-* 
губернскаго предводителя члена Думв 
B*8»sa открылся съезд» русских* 
избирателей Невской губерши. После 
молебаа и приветственной речи пред 
седатела трижды исполнен* гимн», 
покрытый грсмовымь «ура». Послан* 
Государю телеграмма с* вырз>жея1ем* 
верноподданический чувствъ и бла 
годарности за дар ваше народнаго 
предзтааятельств*. Бееаком* и про 
фезсором» Богдановым» прочитаны 
доклады о деятеаьност третьей Думы, 
Чах&чевым* и Савенво о выборах* 
si четвертую Д?му. Д жладчаками вы
ражено пожелаше, чтобы четвертая 
Дума шла по стопам» третьей.

МОСКВА Закончившимся съЪэдомъ 
ао цементному, бетонному и железо
бетонному проивводстлу выражено по* 
желаше о понажэнш ц!нъ на це- 
ментъ.

— «Утро Росеш» 8а екн^тку «Сза- 
сгяигн! момент» йавзв Шаляпина» 
ошгрзфэгяис ва 500 руб.,

— Огобымъ присутств!емь палаты 
при закрытых* дверях* началось еду 
шач1ем4 дело бы^шах» редакторов* 
«Вечерней Почты «братьев» Туркиных» 
и игдагеля X  лчевв, железнодорогных1  
сдуж»щих» Хохлов?, Изаков», сбвиняе 
мых* аъ принадлежаозти в» 1905 го 
ду, 8* статечаому кометету; посЕедн1е 
два еще къ железнодорожному союву

ПЕТЕРБУРГЪ. Морокой министр* 
отбыл» въ Севастополь.

— У министра иностранных* дел* 
состоялся блестящ(й раут*, на кото
рый было разослано свыше 2000 при
глашен!?; присутствовали министры, 
дипломатический кораусъ, члены Сове 
та и Дшы,

— Предска8яв1я метеоролога Грибе' 
едова относительно погоды предстоя 
щей весной в» свази с» возможными яо- 
з*едсшгмм для урожая вызвали трево 
гу среди сельских» хозяев». По све- 
деакмъ «Рссс.'и», председатель со«ега 
министров» обратился к» августейшему 
президенту академ̂ а наук» с» хода 
тайством» об* образовании в» Акаде 
Mia KOMHcin дла опредедев!я научно 
сти методов» Грибоедова,

За рубвжомъ.
РйМЪ. Въ еффвщажьныхъ сферахъ пед 

твзрждают*, что при свгдав5в въ Венецш 
тбмоЁ pasroiopa явился итяьяно-турецйв 
конфликте; полагаютi-, однако, что бвсЬда 
монарховъ не повл1яетъ на ходъ военныхъ 
д-bScTBiB; уаазывгетс* на нево!ножиость 
скораго мира; воина до п*схи войдеть въ 
сстрМшую фазу; д%йств!я флот» у евро- 
пейсквхъ и аз!атскяхъ береговъ Турще 
предположены въ бгажайшэиъ бу!ущеиъ,

ТОКЮ. Верхняя палата отвергла новый 
выборный законъ, уведичавающШ число 
дап^татовъ, въ чемъ усматриваютъ иро 
тестъ противъ парийной пслетйки правя 
теяьства. Разюръ между палатами выш 
ваетъ толки объ органичеша правъ пь- 
роаъ.

ЮНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ  
Уншнастъ Лошъ предкжигъ отсрочить 
претя по бидлю о мянимельной пя&тЪ въ 
виду длящихся пороговоро&ъ и сов4щан1Ё 
коа0ВЛ5Д'&льцвБъ и рабочих?-, Въ в го время 
СЪ СЭВ'£Щ4ШЯ вернулся Аскввтъ, который 
немедленно заяввлъ, что правительство 
остается при саоемъ р-Ьгаеши ье включать 
въ билль нвк.кнхъ цифрг (одобрвн!е), а 
лучше устанавливать плату въ отдельности 
въ каждемъ округ*, Мвнастръ предложалъ 
об*виъ сторонамъ порознь обсудать этотъ 
вопросъ, что, однако, не было принято 
Правательство отсрочяло переговоры, на 
д'чясь д стигнуть соглашен!я, но сознается 
въ тяжкомъ разэчарсвдн1и, т»»ъ какъ по
ка его работа безуспешна. Если стороны 
въ самый пссл д̂нШ моментъ не придутъ 
къ разумному ооглашевш, то прЕмутъ на 
себя тяжелую ответственность передъ 
страной. Палата болышшетвомъ 326 про_ 
тивъ 83 отклонила предложеше рабочей 
napTie устапозвть минимальную плату въ 
пять шиллинговъ. Совещание копевлад4ль- 
цевъ и горнорабочнлъ пра манистерств* 
Еиострлввыхъ делъ длилось только пять 
минут», Шотландеме ropEopa6o4ie потребо 
вале мяниаальной платы въ пять шиллин 
говъ и девять пенсовъ рабочимъ и три 
шиллинга подростками Тогда копевладФль' 
цы ушли, ваметавъ, что с» нихъ хватитъ.

ЬЕРЛИНЪ. Во время работъ по соору 
экенш подземной электрической дороги 
подъ рекой Шаре утромъ прорв*лась пло

тина, вода распространялась подъ землей 
на разстсянш несколькихъ километровъ, 
движен!е въ готовой части дорога до Лейп
цигской площади пр1остановхено на 
четыре неде5и; убытки многомилктон- 
ные.

БЛЮФИЛЬДСЪ (Западная Виргишя). Еъ 
ш̂ хтЪ взрывомъ убито 82 углекопа.

ПЕШАВЕРЪ. Пожаромъ уничтожено
300 домовъ.

РОКЛУНДЪ (Штатъ Иллинойс*). Чернь 
забросала камнями siaaie полицейскаго 
управлен1я, пслиц1я стреляла въ толну, 
трое убиты, 9 ранено.

БЬЮ 10РКЪ. Въ Штате Нью-Хоряъ про- 
И8ведены выборы делегатовъ въ националь
ный ковяентъ ресаубликанской партии; въ 
вседъ округахъ И!браны сторонники Таф
та, сторонники Рузвельта въ меньшин
стве.

ЛОВДОНЪ Союзъ горнорабочих» посга- 
новялъ до установлен1'я окружныии коми- 
тегама размера минимальной платы устро
ить всеобщ е голосовав1в по нолрооу о 
возебаовлеяш рабэтъ,

БЕРЛИИЪ Вь бюджетной комиойи рей
хстага товлрищь маи»стра иностранвыхъ 
дедъ, кссву«шись переворота въ Китае 
«аявихъ, что германское правительство в» 
полномъ согласш съ прочими державами 
держитоя принципа невмешательства и въ 
случае необходимости согласно на сов
местное вь ступлев1е, но будетъ противить
ся всякой попытке проиезестя рлзд4ден1е
китайской имдер1и, которую необходимо бират&тсй is  р̂анспортньзм%

Новая драма 
г. Гауптмана.

Новаа драма Г. Гауптмана носит» 
несколько проваическое назваш'е «Бег 
отво Габр1эдя Шиллинга», и ей пред-
шестлует» следящее изречен!е из* 
Плутарха:

«Некоторые утверждают», будто 
на пути имъ встретился Ешосъ. Ояъ 
спешил» къ морю омыться, ибо по
рог» его евлтилаща переступила жен
щина».

Эгимъ символическим» иотуплешем* 
пожалуй двжо слишком» определенно 
подчеркивается основной смысл» драмы.

Замысел» этот» в» общах» чертах* 
сходен* с» 8вмусдом* «Одиноких* 
людей», но развале драмы протекает* 
сложнее.

Местом* действ» еа служит» ка 
кой-то маленьхЛ островок» на Балт1й 
ском» море.

На острове живут» рыбаки и двое 
берлинцев», пр!ехакшвх» сюда про
вести осень. Это скульптор» Мой
ер» и скрипачка Люц1я Хейдь.

Ояи отдыхают» и на досуге деда 
ют» отчаянную попытку спасти ху
дожника Ta6pi8£fl Шиллинга.

Шиллинг» по общему при8нан1ю— 
талантливый художник*, но он» по 
гибает», истому что... «порог» его свя 
тидища переступила женщина».

Он* разошелся со своей первой же 
ной радя Ганны Biiac», оказавшемся 
его роковой женщиной.

*) Г. Гауптманъ. Бтгство Габргэля 
Ш ил л инга . Др. въ 5-ти действ. IIзд, Т-ва 
И Д Сытина. Ц. 75 к.

сохранить, какъ единое и цеюэ въ эконо 
мичезкомъ отиошею»; должна быть гаран
тирована также полатика открытыхъ две
рей. Згявлен1е товарища министра удовлв' 
творило комас!ю, «ссигнозавшую 650,000 
марокъ на увелвчеше числа охраиныхъ 
вдйскъ въ Китае; за ассигновало голосо
вала часть ссцтлистовъ.

ПРАГА, Въ угольномъ ба,сейнЪ севгрной 
4«xiH почти совершенно прюстановлены 
работы; «астуютъ 30,000 человекъ.

ТОКЮ. Въ нижней палате прзчитанъ 
ответь министра иаостраниыхъ делъ на 
запросъ по катайскамъ деламъ. Въ отлете 
содержится следующее заявлеше министра:
InoHCKoe правительство, имея вь южной 
Маачжурщ саещальаы* права и внтере: 
сы, одинаковый съ таксвыми же Poccin 
въ северной Маньчжурщ, «аходатся съ 
русскимъ правительствомъ въ посгоянномъ 
обмене мненШ по вопросамъ охраны упо- 
мянутыхъ саещальиыхъ правъ и иите- 
резовъ обЬахъ державъ.

ПАРИЖЪ. По вопросу о кигаЗсконъ зай- 
мЬ „Tem ps'1 телеграфируютъ и»ъ Петер
бурга, чго вступлеше Ядонш въ консор- 
щ;мъ не иредрешаетъ вопроса о присоеди- 
неши Россш. Здесь сильно разечвтываютъ 
на поддержку французскаго кабянета. Па
рижу и Лондону изъ Петербурга сделань 
запросъ, кадъ отнесутся къ делу, если бу
детъ доказано, что консорщумъ нар}шаетъ 
интересы Poccin, Въ Петербурге желали 
бы, чт̂ бы консорщумъ прекрати» перего
воры съ квтайекямъ правительствомъ о 
аайме 60 миллюновъ фунтовъ до прииат1Я 
русскихъ условШ при осущоствлев1и сог- 
лашешя. Если соглашение яе состоатся, 
Poccia останется вне консорциума, ио это 
не обозначаете что Poccin согласится, 
чтобы друпя державы безъ ея участ1я 
произвели финансовую реорганизацию Ки
тая, съ которой связаиъ важный вэпросъ 
о межд! народаомъ контроле.

ЛОНДОНЪ. Результаты голосовав in гор- 
норабочихъ выяснятся окончательно 21 го 
марта. Союзъ горнорабочихъ решилъ не 
вмешиваться въ голосоваше.

ВГВНА. Палата депутатовъ отклонила 
аредлэжен!е, которымъ прачительство при
глашалось внести законопроект о в воде- 
Bin минимальной платы и приняла пред- 
ложеа е̂, приглашающее правительство 
возможно скорей выступить въ посредни
чество въ целяхъ пре*ращен1я за'астов 
ка углекоповъ.

По ремарке автора, это—женщин» 
с» проврачвым*, бледным», как» воск» 
децсм». На лице 8томъ зыражзше 
глубокой задумчивости; кажется, какъ 
будто она старается разрешить неот 
ложный и въ то же время нераврЪ 
шямвй возрос». Вообще в» еа фагу 

есть что-то призрачное, Mess; 
арочинъ она похожа на газьюн»- 
—женщину съ погвбшаго катербригв

В* этом» еа силв. Она овладела 
воображен1ем» Шиллинга и.,, одела 
да его источником» своего существо 
ван!а.

Последнее обстоятельство отмечает» 
нрефэззор» Мойрер» и тем» са 
мым» придает» драме общественны 
характер».

Дело уже не в» том*, что лично 
Шаллинг* оказался во власти жеищи 
вы, а въ томъ, что жегщяна era не 
можетъ жить иначе, какъ на средства 
мужчины.

И Шиллинг» постепенно гибнет», 
Его талант» не может» проявиться 
Этому мешают» и работа, которой 
ему приходится кормить себя и жен 
щину, и душевная усталость от» соз 
наша, что он» причинял» зло друго 
женщине и своему ребенку, которые 
тоже не могут» жить иначе', как» на 
его средств».

Но когда наконец» профессору уда 
етса сманить его на островъ и тол 
кнуть на разрыв* съ Ганной, онъ воз
рождается. Онъ усиленно пдазаетъ въ 
море, начинаетъ мечтать о поездке 
въ Грец!ю все съ гемъ же Мой̂ е- 
ромъ, строит* планы своей работы.. 
Но чувствуется все же, что это смер 
тедьно усталый человек* и что его 
воображеше—простой результат» ду
шевной реакцш, последовавшей еа 
усил1ямн, как!а он» употреблял» для

стряли положея1е. Однако, въ этом» , себя, отмечено несколько интеллвгент- 
случае А. А, Макаров», как» говорят*, ных» и даже студентов». Большинство
является жертвой за чуж1е грехи.Ини 
ц!ати&а репрессивных» мер» принад* 
лежала не ему, а начальнику главнаго 
узравденЫ по деламъ печати А, А. 
Бедьгарду, безъ ведома министра вну
тренних* дед*.
.дГоворйТ» также, что отставка А. А. 
Макарова подготовляется осторожно! 
я раясчетдявой комааиЛеЙ, за кудисами 
проводящей П08ЫЙ состав* кабинета, 
отвечающаго некоторым* затаенным* 
мечтгм*.

— В» думских* кругах* передают» 
слова В. Н Коковцева, который за
яви!» въ баоеде с* некоторымн депу* 
тагами, что правительство не будет» 
аод|врживать на выборах* ни одно! 
яарт1и, но будет* довольно, если в* 
4-Й Дум! образуется прочный центр*. 
(У. Р.). ' ‘

— Из* Лщдопа телеграфируют* 
*Р. В»: Общаго соглашен1ЯПОка нет*. 
В* Юа?ом* Уэльсе иогожен1е дел* 
очень плохо. Вожди говорят», чго, ес
ли через» два дня не будет* соглаше

П о и в ш а я  п зш ьсти .
«Р. С,» телеграфируют» из» Вены: 

В» придворных» сферах» утвержда
ют», что переговоры между в е н о й  и 
Петербургом» по поводу предполагав 
«аго визита одного из» австрШск«х* 
эрцгерцогов» к* русскому Двору при
ближаются къ успешному окон чае io. 
Визит* состоится въ скоромъ време 
ли, По§детъ въ Петербург*, вероятно, 
будущей престолонаследяикъ эрцгер 
цзгъ К«рд*-Франц* 1осиф*.

— Как* сообщает* «У. Р», в* па 
р2Ж;1 их* политических* кругах* упор
но держится слухъ, что между Римом* 
я Петербургом* последовал* на этих* 
днях* обмен* объяснений по поведу 
внезапной перемены въ курсе русской 
аолигики, — перемены, которая, по 
убеждению итадьянсааго |празительства 
ае согласована съ обезцашям*, поду
ченными ранее, и потому раззтроида 
все планы Итадш.

— По словамъ «Г. М.*, въ полити 
ческихъ кругахъ съ большой узерен- 
яостью говорятъ, что министръ вну 
треняих* дёл* А, А, Мвкаровъ оста
нется на своем* посту о?ень недодссе 
время. О причиаахъ его ухода ходятъ 
самые разнообразные, неопределенные 
слухи. Гоюрятъ, между прочим», что 
на положена А. А. Макарова сильно 
отсевались камаашя против» Григор1я 
Расаугинз, поднятая в» газетах», в 
весьма наудачаыя реареезиваыа меры 
против» этих* газеп, которыя не толь 
ко не помогли делу, а еще более обо

рабочим* и предложат* им* вабасто 
вать. Через* два двя в* Лондоне не 
будет* больше угля в» ехдадах» ддя 
продажи. Кшдый день стачки обхо
дятся Англ!и в* десять милл!онов» 
фунтов* стерлингов*.

-— Центральный коматет* 17 ок
тября наметил* кандидатами по пер 
вой курш ст* Москвы А. И. Гучкова 
а проф. С. А. Федорова. Кандидатами 
к. д называют* М Челнокова, В. 

в.|М»каакова и Н. Тесденко. Н. Щеп
кин» бяддотнроваться не намерен*. 
(У. Р ).

— В» закрытом* 8яседан1и после 
долгих* дебатов» с»ездом» академи
стов* вынесена следующая реводющ»: 
1) в» ц!дяхъ борьбы о* забастовкой 
решено аккуратао посещать де*ц!и во 
время забаотовкр; 2) фиктивных* и 
спорных* аудиторШ не делать, т, е 
яе посещать Д8?ц и других* факультв 
тов*; 3) учаокя на сходках» не при 
нимать; 4, обззвредяхь экоаомическ1е и 
научные кружки от* проводников» за 
бастовок» встуалешем» академистов» 
з» эти организац’и; .5) принимать ме 
ры борьбы с» забастовкой желательно 
культурзыя. (У. Р.)

— Газета «Баку» заявляет*; Ред.- 
издателем* газеты «Бгку» X. А. Вер- 
мишевым*, подается кассацЬнная жа
доба в» Сенат» на приговор» судебной 
аазаты. И впредь до решевгя Сената, 
Приговор» не будет» приведен» к* 
асаоднен1е, а газета «Баку» будетъ 
грододжать выхэдить,

— Из* Парижа «Р. С.» телеграфи
рует*: Вся печать обсуждает» послед 
aie выдающееся по дерзости, грабежи. 
Особенно выдается вападеше на Шан- 
тидьв, где людная площадь обстрели
валась одними членами шайки, в* то 
время как» друп'е грабили банк». По 
ставлена ва ноги вся полищя и жан 
дармерхя, на вокзалах» и въ пор 
тахъ. Разослано до 70,000 телеграмм* 
*8ociete Отег.» назначило за поимку 
зреступниковъ 100.000 фр. Въ прз- 
зтуаленш 8ам1шанъ, между прочимъ 
руссмй анархистъ Тодоровский.

— В* Стокгольме инженеру Пирату 
удалось разрешить задачу автомат яче 
скаго отоплеиш локомотивов* съ по 
мощью распыденнаго торфа. Ачпарат* 
автоматически узедичаваетъ и умень 
шаетъ количество топлива, соответст 
венно давдешю пара, и яе даетъ ни 
дыма, ви искр*. Иеженеры признают* 
изобретете выдающимся по своей 
важности. (Р. С.)

В* № 26 «Газеты Гадячскаго 
Земства» (.полтавской губершв) яоме 
щ?но такого рода сб*явдепе: «В* 
Бееве. открыты бвэары по пятвв- 
цам*; пр1езжим* торговцам* будетъ 
угощаше и ддя ихъ лошадей будетъ 
отаущено по 10 фунтовъ ебна..

— Въ Коыму весна въ полномъ 
разгаре. В* Ядтё цветут* ф!ад5и 
миндаль. На содвце 30 градусов* 
тепла.

— Б. В.» сообщают*: Чизам* мо 
скозской сыскной подицш после дод 
гаго набдюден!я удалось установить 
что два московских» бульвара: Часто 
зрудаый и НарышкинскШ служат* 
сборвымъ пунктом* для молодых* лю 
дей, продающих» себя любителям* муж
ской красоты. По наблюден1им» поди 
цш выяснилось, что посетителями будь 
варов» является весьма разнообразная 
публика: студенты, купцы, офицеры, 
чиновники. В» том» числе много лиц» 
в» видным* общественным* положен! 
еа*. В* качестве лиц*, продающих*

из» посещающих* предаются противо
естественному разврату тут* же, в* 
ближайших* уборных*.

Нпископъ Варнава.
«Г. М.» сообщает*: В* связи съ 

последними церковными ссбыйяки и 
речами по вх» поводу в* Государ
ственной Думе передаются любо ?шныя 
свед4н1я относительно недавно поезя- 
щеннаго в* саз* епископа Варнавы.

Прн его пбевящешн говорили, что 
Варнава—простой, необразованный че
ловек*, возвысишься до .сана еии 
скопа благодаря каким* то особым* 
связям* и знакомствам*.

Теперь говорят» следующее: Варна- 
аа—одонецйй крезияаин*, по профзс- 
ш огородник*, поставлявши отлич

ную капусту обывателям* города Кар
гополя. Затем* Варнава решив* при
нять монашество и уже а» монаше
ской рлс* был* комавдврован» въ Пе
тербурга для сбора на монастырь. 
“ д*оь у него завязываются знаком 
ств», настолько вл!ятедьныя, что Вар 
нава назначается архзмандритомъ в* 
монастырь г. Коломны. Эго н»значен!е 
совершилось вопреки жедан!ю и пря 
мым* протестам» московскаго митропо 
лита ВладЕМ1ра.

Столь влитедьныя связи, что про
тест» митрополита московскаго оказал
ся безеидьвым», состояли, во первых»; 
з» знакомстве с» семейств'.м» «рафа 
Витте, гд! Варнава был* духозниксмъ 
самого граф» и гргфзнк, и, во-вто
рых*, в* дружбе со старцем* Григо- 
нем* Рлспутииым*.

Неожиданное и быстрое вэввышете 
Варнавы не остановилось, однако, ва 
сане архимзздрвта коломенскаго мо 
настыря. Въ летнюю сессию Синода 
как* утверждают* слухи, оберъ-яроку 
рзръ В. К. Саблеръ сделав» представ 
лен!е Синояу о посвященш Варнавы 
во епископы съ назиачея1ем* его ви 
кврныё» епископом* одон*щим».

Представлев1е это вызвало протест* 
со стороны Синода О юбенно эаергич 
ао и резко протестовали митрооолатъ 
siescKifi Флав1а&* и apxieincKon* в> 
лыаскШ АатонШ. Тогда был» примене 
на особая мер»: обер*-прокурор» за 
явил*, чго если Варнава посвящен* 
не будет», то он» подаст* въ отстав 
ку. Такому заявдешю члены Синода 
уступили, и Варнава быдъ посвящен*.

разрыва съ Ганной.
И въ момент», когда онъ еще 

не пережил» свою душевную боль, 
когда настроевде его не окрепло, as 
дается Ганна

Она не жгдаетъ выпустить выпустить— а
на» pjEi... И тщетно противится el 
Шалдзнг», Ея приврачное дицо за- 
сдонвзтъ отъ него ту новую жизнь, ко 
торая начала уже было мани1 Ь его.

Оя* осдабе*&етъ в* этой борьбе, м 
дело кончается нервным* припадком*.

Припадокъ такъ сиденъ, что вызы- 
ваютъ доктора—общаго друга всей 
вонпавш. а доктору, который не вна* 
етъ, что Ганна нашла Шзддинга, бри 
ходит* в» голову несчастная мысль 
зрввегти с» собой мадам» Шиллинг*.

Создается сцена, близкая к» шарж?.
У дверей комнаты нервно больного 

/страивают» скандал» да4 женщины, 
8гявлйющ1а свои права иа этого ими 
же убитаго человека.

Напрасно друзья Шиллинга стириют 
ся растащить втих» любящих» совда 
нШ. Ни просьбы, ни уговоры не дей 
ствуют». И Шиллингу приходится стать 
свидетелем» их* с;одкновен!я.

Когда наконец* поединок» кончает
ся, полуживой об*ект» спора говорит*:

— Меня душит» отвращеше. Яд»! 
Дайте ма4 яду!

В» следующем* действии он» топит 
,ся в* море.

По этому поводу скрипачка Люц1я,
■ которая в» драме противопоставлена 
Ганне и г же Шиллинг*, говорит»:

| — Если Шиллинг* действительно
; убежал», то не надо... не надо больше 
гнаться 8й мим*, иодебно тончим» со- 
бакам*..

! Так» говорит* Люц'я Хейль, кото
рая, по ея словам», «благодаря сво
ему небадьшму дарсвйн!ю всегда най

дет» себе кусок» хлеба» и потому мо 
жет» быть свободна в» любви сама 
может» сохранить свободу мужчине.

Къ сожадеЩю, 
дрескверно.

перевода сдеданъ 

W.

тому же плану и на техъ же основа- Р%чь Милюкова.
н!яхъ органивуютсм московским» от-1 Милюкова, заканчивая речь, нача- 
дедеи!ем» pocciftcKaro Общества ту- щ прошаом» заседаши, находит», 
ристов» ^Москва, Поварская, 10, Uxo характерной чертой переживаемаго 
Экскурсбюро), куда и просит» обра-jотношев1я министерства просвещешя
щаться за справками.

Совгьтъ учебнаго отдела.

Гощдршеппйя & ш .
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства.). 

Здседан1е 14-го марта.
(Окончав1е).

къ Pocoia является варварская утон
ченность. Невольно чувствуется пре- 
зреи!е иноредцевъ, иностранцев* къ 
Poccia и русскому насеяен1ю. Министр» 

звещ8н1я не маньяк» власти, ибо 
стремятся к» власти только те, у кого 
есть общественное дело, кто любит* 
родину, истекающую кровью, сочащей
ся из» безжалостно нанесенных» ей 

Кредита дяя городов» и земств». I рви’ь. Министр» просвещешя наймит» 
Большинство остальных* статей за-1 власти, на г̂ рбе своей» он» с» благо - 

конопроекта об» устройстве кредита родной гордостью мог» бы написать 
для городов» и 8ем)т*ъ принимается зн&менитыя слова: Я служу. (Рукопде- 
после непрододжательнык» npefiit въ cxaaia слева, шиканье справа), 
редазцш коми sin и дашь три статьи с* j РЪчь Покровскаго.
редакц'.онными поараваам'1, предаожен- Покровскгй (второ!) считает», что 
выми товарищем* министра. и новое правительство действует* по

Псртостроитопьныя работы. I примеру орежняго, щеголяя своим* 
Затем* Дума, закончив* второе об I аренебрежешемъ къ закону, закойно- 

суж е̂н1в общаго устава рыболовства, I сти и народному представительству, 
переходит* къ законопроекту об* изы- j Министр*, оправдывая свои действ!и
скавш источников* средствъ ва порто 
строительные работы.

Синадино докладывает», что об 
щая стоимость неотложных* работ* 
по оборудована русских* портов* ис 
числена въ 216 мидзюнов»; первона
чально на подрьте этих* расходов»

I целесообразностью, увеличил* цикл* 
правительственных* афоризмов», ска- 

I зав*, что «брандмайор* всегда np iee- 
;жает» на пожар» без» пригдашеюй». 
I Но в» данном* случае брандмайор» 
приехал» не на пожар», а на поджог* 

j высшей шкоды, чтобы проявить сдое
предюдагадся выпуск» езецшлыыж»! усердие в* разрушительной д4ятедьно- 
эаймов», для пикрыйя же процентов* и | зти, ибо только жестокая расправа со 
погагаешя эайиов* предполагалось зв-1 стороны Кассо вызвааа студенчесйя 
числить все портовые сбора в* с .е I забастовки. Эго была естественная ре- 
щальныя средства министерстаа тор I акщя, которой не понимает» только 
гозяв; однахо, в» виду улучшен1я со I Маклаков», оризнаюзщй в* политике 
стоянтз казначейств», правительстло аьшь убедигедьныя речи, но музык&зь- 
привнадо теперь вовможаым* расходы | иыя речи Маклаков а с* одинаково! 
по оборудованы портов», намеченные I убежденностью звучат* здесь, в» зако- 
1 * первую очередь и исчисленные в» I иодательной палат*, в* защиту непри- 
93 милагона, отнести на чрез«ыч*йные I козновеаности личности, и там», на су- 
расходы и зафиксировать ежегодвый от- J д*, в* защиту прикосновенности, и по 
пуск» на пять ближайшах* лет* нм |тому очень много теряют* в» своей 
портостроитедьсгво въ 18 милл1опов». I убедительности, Кассо своими мерами 
Финансовая комнега с» этим» предло-1 университета не победил», а только
ж@н!ем» правительства соглашается и 
предлагает* одобрять законопроект»| 
а* порядке спешности,

3дконопроект* принимается в* по
рядке спешности с* ножедашями фа 
нансо ой комисш о скорейшем» устрой 
стве асграханскаго порта и оборудо 
ван1.я морского к» нему канала, Шило 
—об» ассигновали средств» въ 1912

аоставид» его на военное подожеше; 
студенчество—эта молодая культурная 
Poccia—будет» постоянно светлой на
деждой русскаго общества, будет» вос- 
аитызать, давать необходимых* Рос- 
cia борц 1в» ва лучшее будущее, (Руко
плескания ca'Sia).

Павловичъ не считает» возмож
ным* ограничиться paECMOTptHieM* од-

Распутинъ въ Петербург.
«У. Р.»^ сообщает»: Вернулся в»

Петербург* ГригорШ Распутин*. На 
вокзале до прихода поезда собрались 
лица, ожидающая его. Общее ваимаше 
обратили на себя две группы: одна 
зостояда из* молодых* женщин», при
лично, хотя и просто одетых», другая 
амела вид* послушал-цъ беднаго мо
настыря. На вокзале говорили, что 
Распутин* останотнгся на последней 
перед* Петербургом* станщз и оттуда 
поедет* на лошадях», но слухи ока
зались неверными. Прибыл* поезд*, и 
аз* вагона 1-го класса вышел» Распу
тин*. О а* одет», как» всегда в» свое
образном» картузе,, а» высоких* сапо 
гах». Сд ним» приехала женщин», 
дет» 40 и дезушка, лег» 16—17. 
Группа женщин* «монашенок*» броси
лась к» нему на встречу. Один» из* 
корреспондентов» оказался на дебар
кадере с* аппаратом*. Услыша щел
чок» аппарата, Распутин» быстро 
обернулся и погрозил» ф штрафу паль- 
цеп». В» сопровождение двух» жен- 
щяя», пр1 х̂авших* съ ним», и одной 
азъ взтр^чавшихъ Распутин» усёдся 
з» ожадавшую егокдрету, быстро пом- 
чалтя по Знаменской на Кирочаую. 
Оа» остановился иа квартире г, Са
зонова, издателя только что закрыв 
шейся газеты «Голос» Земли».

Прекрщше образовательныхъ 
по%здокъ.

Со*ет» учебааго отдела 05щезтва 
рас jpocrpaaeala технических» snaaiS 
•им 5, доводит* до всеобщего сведе 
Hia, чго по предписанию г еа мооков- 
скаго градояачальнйка, порученному 
28 го фзвраяя сего год», учебный 
отдел» принужден* прекратить дея
тельность по органазац1и вагранич 
ных* образовательных* поездок», 
«как» не предусмотренную уставом* 
05щества».

Вввду многочисдениых* запросов» 
состоятся лн текущим» летом* обра 
зозательныя поездки ва границу, Со- 
«ег* учебнаго округа считает» своем» 
долгом» укагагь, что поездки эти по

rosy нз оСорудоваиЕе владивозтокскаго l gog закономерности распоряженТя ми- 
и никодаевскаго-на Амур4 портов» I яистра, ибо точка вренш целесообраз- 

Без* прэнШ в* порядке са§шноста|ЙОС11Н более важная. Разобрав» под- 
с» редакц'онной поправкой мизнстр  ̂I р.̂ бн > исторгю московскаго уняверои- 
торговда принимается .законопроект» о 1 1906 —1907 годах», оратор» 
зачяслен1и всех» посгуадэшй порто I ааходнт», чго послй введешя автоно- 
вых» сборов* в» общ!е резсурсы каз-1 спокойнйхъ ванят1й в» универ

ситетах», вопреки утвержден1ю Ми-начейства.
Сдача нефтяных» земель.

Безъ прений принимается зй ео н .о- | 
ароект* объ измеиенш Высочайше ут- 
верждеаныгъ 14 мая 1900 г. времен- 
ныхъ правил* объ отдаче безъ тор-1 
говъ некоторых* участков» заведом) 
иефтенесныхъ земель педъ разведку в 
добычу и̂ фти. На очереди ваконопро-

Процессъ промышленной концентра- 
цш, создавши милл<онЕые города, 
гигаатск!е заводы съ тысячами и даже 
десятками тысячъ рабочихъ, универ
сальные магазины с» тысячами прн- 
казчиковъ и т. д., оказал* свсе вл1ян1е 
и на судьбы газегнаго дела, Народное 
c6pa30BaHie и развивающаяся полити
ческая жизнь порождают* ежегодно все 
новые мидл1оны чататезей, города стя
гивают* ихъ в* сравнительно незна
чительное число человеческих* мура
вейников», железныя дороги обезаечи- 
ваюгъ регулярное и скорое сообщеше 
между этими муравейниками. Въ ре- 
зультат,е наиболее предпршмчивыя 
газеты получили возможность чрезвы
чайно расширить кругъ своего рас
пространена, и тамъ, где прежде числа 
экземпляровъ, выпускаемыхъ отдельны
ми газетами, измерялись сотнями, тыся
чами^ въ лучшемъ случай десятками 
тысячъ, выросли гиганты газетнаго м1ра 
с* сотнами тысячъ и даже съ мидлюномъ 
экземпляров* ежедневнаго тираж». 
Росс!я н въ втомъ отношеши отстала 
отъ Западной Европу, но даже у насъ 
имеются уже газеты с* тиражам» в» 
100.000 вкземпляровъ, а «Русское 
Слово» въ МоеввЪ выпускает» по 200 
—250.000 экземпляров». Эти цифры

покажутся, однако, умеренными по 
сраваешю с» цифрами, Kaxia дают» 
некоторый газеты в» западио евро пе! 
ских» столицах», хотя-бы, напр., в» 
Париже.

Въ статье «Ея Величество Пресса» *j 
фраецузск1й журналист* Артуръ Мей 
ер* сообщает*, что четыре паражзма 
газеты: «Р. 11 J  urnil», «Pttt P»ri-
sien», «Matin» и «J.urn.l» вызускают* 
s* общей сложности свыше четыр(хъ 
милмоновъ вкземаляров* в* день, 
причем* рекорд* побии* «Pet t P#ri 
sen», тираж* котораго доходит» 
въ будни до 1.400.000 зкземзл., а въ 
воскресные дни—до 1.6С0.000 экзем з. 
При таком» тираже и обороты га 
вег» исчисляются, уже не десатками и 
сотаами тысяч» рубле#, а многими 
миллюеами. Так», например», оборот» 
всех* касс* «Mtt п» достигает* 
80.000 франков» (т. е., -30.000 руб.) 
в» день или почти 10 мяллюнов» руб
лей к» год», причем» на одну бумагу 
газета расходует» свыше миллшна 
рублей,

Ч тобы достигнуть такого рас про 
стразешя я вытеснить конкурентов» 
издательствам» етвх* газет* приш
лось и дело поставить с* соотзет 
ственной широтой, развить осведоми 
тельные аппараты своих* нздаз1й в» 
колоссальной степени. Прежшя скром 
ныя редаецш превратились в* «фаб 
рики» с* сотнями и тысячами сотруд 
ников*, а типографии—-в* чудовищные 
механизмы с* огромными машинами 
поглощающими безконечныя количе
ства каменнаго угля, бумаги, красок* 
и т. д.

На жалоганьи у редакцш «МЛт»
*) Извлечеше изъ этой статьи напечатано 

въ *Бюл»етеняхъ литературы и жизни".
1912 г. № 9 Стр. 370-373.

люков?, не наступило; там» появились 
трз власти—власть высшей админи- 
сграцш, профессоров* и студенто**, 
иеъ которыхъ каждая считала себя 
высшей и не признавшла других», но 
каждая в* борьбе съ другими закры
вала университеты. Против» этого в» 
стрдне вачали протестовать, эти про

ект* о сдаче казенных» нефгенос-1 тесты впервые были услышаны кла
ны х» земель на разработку частным* | 
лицам* по договорам*.

Дждадчик* Карякинъ указывает» j 
на иеудовлетворитекьность существую 
щах* способов* сдача казенных* неф 
теносныхь земель на разработку част 
нымъ лицам* по договорам», и выра 
жает» пежздаше, чтобы правительство | 
приняло меры къ скорейшему предо 
ставленш новых* земзль под* разра

сти?, высшей йдминлетращей, нъ ли
це Кассо, который въ противополож
ность двум* другим* властям* стал» 
противодействовать закрыт!» универ
ситета, В» возникшей на это! почве 
борьбе, чтобы не капитулировать, ми
нистр» принужден* был» прибегать 
к» таким» средствам», къ которым» 
раньше не прибегал»—к* массовым* 
асключешимз; къ таким» мерам» онъ

ботку нефти въ бакинском* районе в!не только мог* прибегать, но об£занъ 
приступило къ р̂азработке этихъ зе-1 былъ это сделать в* интересах* на
мела средствами казны. |уки и студенчества. Воздавая должное

Килзвейчъ, считая совершенно не Iминистру, оратор* не можетъ не еде- 
допустимым* резкое повышеше ценъ I лать ему упрека за безде§отз1е въ 
иа нефть, присодиняется къ пежзданш I отношен1и средней школы, которая на- 
Каракиия. I полнеетъ университеты студентами та*

Сагателячъ полагает», что законе I кими, какими они в* настоящее время 
проект» никого не удовлетворит» и в* I являются.
ближайшем» будущем» Думе придет ! Председательствующий за отсутетвь 
ся не только вторично заниматься I ем* законнаго состава закрывает* за- 
этим* вопросом?, но еще исзравлять[седае1е.
вред», который законопроект» иане 
сет» промышлезнссги.

Тимошкинъ выражает» пожзлан1е I 
о нащонализацш остающихся еще в»| 
руках* казны нефтеносных* земель.

Лерхе удивляется, как* можно го-1 
зорить о национализации кааенныхъ] 
земель.

Законопроект* принимается; пря по 
статейном* обсуждеши б-з* nperiil 
принимается пожелан1е К* ряхи на в| 
отклоняется пожелан!е Тимошкина. 

Вечернее засЪданЕе.
Запросъ о высшей школе.

Зас%дак!е 15 марта.
Искрицкгй докладывает» три за

конопроекта об* оставлении в* силе 
съ некоторыми нвм4нешями и допол- 
ненгями времениаго закона 21 октября 
1906 г. о разреш енги владельцам» за- 
поведных», майоратных», ленных* и 
подуховиыхъ ем4й!й отчуждать кресть
янам» участки этих» имёшй.

Алексеев* указывает», что первая 
статья предоставляет» преимуществен
ное право на прюбретето участков» 
местным» крестьянам», а коренной 
русскШ народ* ставится въ подожеше

Председательствует* Капустинъ. I инородцев» и должен» искать удовлет 
Продолжается обсуждеше ра8»яснев1§ I scpenie земельной нужды очевидно где 
министра народнаго просз1щен1я по (нибудь в» тайгах» Снбнри. 
запросу о высшей шходе, | Докладчик» ИскрицкШ, напомина-

числится до 900 служащих», не счи
тая корреспондентов» и местных»! 
агентов*.

Въ «JwUrml» весь персоналъ pe-j 
дакцш рабочих», фэтографэвъ, меха- 
никовъ, корреспондентов», шеффе- ] 
ров», и т. д. доходитъ до 2.000 чело
век», не считая разносчиков», про
винциальных» агентовъ и многих* | 
другвх».

В* «Pttt P.rlsitn» въ нзданш за
няты 60 редакторовъ н 800 служа 
щихъ, общее же число лицъ, работа- 
ющихъ на газету, доходитъ до 20.000 j 
человекъ.

Эгя apuin служащихъ обставлены j 
соответственными техническими при* 
способдешями. Спещальныя теле 
графгыя проволоки проведены изъ j 
редазцш «M*t'n* въ Лшдонъ,|
Берлзнъ, и Нью 1орк», причем» от
дельная телеграфная проволока сое
диняет» «Mat и» с» редакщей
величайшей и богатейшей ангд<йской 
газеты, «Т.тез», так» что нэвеетш, 
пущенное из» «Т шез», сейчас» же 
печатается на ленточном» аппарате в» j 
залах» «Mitin».

Материал» набирается линотипами ] 
(наборными машинами), печатаются! 
газеты бодыпвмз ротационными маши* 
нами. Въ «Pet t Par'sien» 24 рот?Ц1- j 
оняых» машины, в» «Journal» —14, в» 
«Mat'n* жз 6 огромных* американских* 
машин*, печатающих* каждая по 
100.000 экз.в» час*.

Помвщен1я газет» соответственно 
велики, «Mat’n* помещается, наир., 
в» 5 многоэтажных» домах». Машин
ное отделеше «Journal» Мейер» опи
сывает* так»: «Ваш* слухъ будет*
оглушенъ пронзительными свистками 
машинъ, васъ осле<штъ яркШ огонь 
топок», быстро пожирающихъ груды

угля, который ежеминутно туда под- 
кладывается. Вы увидите железный 
чудовища, у которыхъ рядъ этажей 
громоздится одинъ надъ другим» и 
уходит» далеко въ высь, так» что 
вам» покажется, будто вы стоите пред» 
ЭСфелевой башней въ мишатюре».

Газета разносятся целыми арм1'яни 
газетчиков», дяя развозки их» имеют
ся, креме того, автомобили и конные 
экипажи. У «Petit Ptr'sitn», напр., 
10 автомобилей и 15 конных» экипа
жей.

Цена отдельнаго номера очень не
велика. Обычная цена еа экземпляр» 
5 сантимов» (меньше 2 коп,), причем» 
«Matin» дает» 8 страниц», a «Journal» 
даже 10—12,

Понятно, что гягантсмя фабрики 
«Ея Величества Прессы» требуют» для 
своего оезовашя огромных» капита
лов» я что ни один» предпри
ниматель не решится начать 
дело меньше, чем» съ 1—2 и более 
милл1оновъ рублей. Госаодинъ капи
тал* и здесь стал* неограниченным* 
владыкой, превратввъ газеты въ ог
ромные комплексы машинъ, проволок», 
телефонов», топок» и т. д., среди ко
торыхъ сразу пожалуй и не заметишь 
техъ тысячъ [людей, которые одухотво- 
ряютъ пышущее огаемъ и пронзитель
но свистящее чудовище.

Газетное дело концентрируется въ 
огромиыя фабрики, а въ Америке уже 
появились и газетные тресты, воро
чающее сотнями мялл1оновъ рублей и 
р&сцоряжаюпцвеся *) целыми группами 
газет», обыкновенно б ольшихъ—съ ти- 
ражемъ въ мног!а сотни тысячъ эк
земпляров* каждая.

I. И.
*] Напр., Горстъ и К̂ .
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еп», что законопроект» не пресдедо* 
вал* 8 0 688 0X1  политических» целей. 
Комис!* имела въ виду главным» об
разом» земельное обззавчеаге кресть
ян», живущах» вокруг» заповедных» 
маюр&тных» вм4нШ- Эш крестьяне 
испытывают» острую земельную нужду, 
особенно въ губершях* Ц*рзтва Поль 
скаго.

Бкрон» Фелькеряам'ь отрицает» 
существоваше у вас» земельно! 
нужды. Е  *,ть только ненасытны! 
земельный голод», которому, при
носятся в» жертву крупное 
среднее вемлешладёйе. Такая аграр
ная политика уничтожает» культурные 
элементы, руководящее местной «и&нш. 
Оратор» вносит» поправку, согласно 
которой в» машратвых» имЪшях* Ц*р 
ства Подьскаго продажа отдельных! 
участков» разрешается лишь с» тем», 
чтобы в» вмбши послЪ продажа оста 
валось не менее 500 десятин».

Шидловскгй. Участки могут» про 
даваться вообще м ттному населе- 
нш. Оратор» не пойдет» на нац!она- 
дием», предложенный Алексеевым»—не 
устранять земельной нужда я» м*сгно* 
ствх» с» инородческим* населешем».

ГрабскШ. Предяожен!е Алексеева 
исключить слово м ттны й  вызовет» 
наплыв» не тохько русских», но н ноль* 
свих» пришлых» земледельцев», и боль
шой вопрос», кто победит1); постра
дают» лишь местные Польше и рус 
ск!е интересы.

Баронъ Шиллингъ проводит» мысль 
что npHHATie давнего закона неиабеж 
но приведет» к» распылен!» ма!ора* 
тов», предлагает» проект» отвергнуть.

Графъ Уваровъ проводит» разняцу 
между балййскими и польскими M aio 
ратами, считает» ошибочным» подво
дить их» подъ одно понят1е. Подьск1е 
ма1ораты насильно навязаны их» вла
дельцам», которые в» них» никогда не 
живут» и ими лишь тяготятся. Пото
му всего целесообразнее разрешить 
продажу их» местному вуждак щемуся 
в» земле насел енш.

Поправка Шидловскаго, указыва 
кщяя на допущеи1е к» покупке также 
крестьян» и землевладельцев» других» 
местностей в» случае, если среди 
местных» безземельных» или малозе
мельных» ве иайдется желающих» 
купить продаваемую земяю, принима
ется 105 против» 71. Затем» въ ре
дакции комисш принимаются осталь
ная статьи.

Директор» департамента земельных» 
имуществ» Риххих» преллагает» по
правку, вовстаиавливающую исключен
ною комиссий статью четвертую, пре
доставляющую комитету по землеустро
ительным» делам» определять пере
чень местностей в» губершах» седлец- 
кой, люблинской и сувадкской, в» ко
торых» покупка участков» из» соста
ва майоратных» и подуховнах» име
ни может» быть разрешаема ис
ключительно лицам» русскаго проис- 
хеждешя. Статья эта, говорит» пред 
стаянтель правительства, необходима, 
чтобы обезпечить за крестьянами рус
ской народности, которых» в» восточ
ной частя седлецкой, люблинской и су 
яалЕской губерний имеется достатсч 
кое количество, право на покупку 
участков» из» зтвх» KMtsiS.

Предложеше правительства отклоня
ется большинством» 101 против» 73. 
Затем» принимается в» порядке спе
шности законопроект» о выкупе кре
стьянами земля в» имешях», всемидо- 
стивМте псжадованнах» дворянским! 
обществам» врябадмйсдих» губгрнШ.

мннвстровъ обсуждался проект» 
Саблера о мерах», направленных» 
къ тому, чтобы провести при вн 
борах» 120 священников» для уси 
лешя праваго крыла в» Гос. Думе 

За отсутствием* средствъ проект* 
отклонен».

Прахъ Герцена. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ виду пред 

стоащаго 25 нарта стол'1т)я со дня 
рождеюя А. И. Герцзна въ про 
грессавныхъ кругах* возбуждается 
вопросъ о перенесенш его праха 
изъ заграницы въ Pocciio.

Ц А РИ Ц Ы Н Ъ  Окружным* су 
домъ приговорены къ пятнадцати
летней каторге Мещанинов* i 
Падалкинъ, члены шайки д шите 
лта, совершавшей свыше ста 
убШствъ. Главарь шайки Ермаков* 
недавно на Кавказе приговорен» 
къ смертной казни.

АТКАРСКЪ. Въ виду обостре- 
шя нужды уездный комитет» по 
предложение» земства постановил» 
ходатайствовать о дополнительной 
ассигновке въ 320000 руб на ве- 
сеяьйи общественный работы.

НОТНЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ
(Отъ собств. корреспондентовъ)

15-го марта.
Въ кабинет̂  министровъ.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Победа Коков
цева по вопросу о перевальной до
роге черезъ Кавказ», укрепив* его 
положение, въ то же время резко 
пошатнула позицш его против
ников».

Слухи о предстоящих» въ каби
нете переменах» усилились.

Масса версШ о новыхъ комби
натах*.

Наиболее распространенная и 
упорнейшая следующая:

Уходят» министр» иностранных» 
дел» Сазонов», заменяемый Мака
ровым», военный министр» Сухо
млинов», котораго заменит» коман
дующей шевскимъ военнымъ окру
гом» генералъ Иванов».

Коковцев» останется премьером», 
а вместе съ темъ возьметъ въ свои 
руки портфель министра внутр.дел».

Министром» финансов» будто бы 
будетъ назначен» гр. С. 10. Витте.

Саблеръ уйдет» и будетъ заме
нен» Ширинскимъ-Шихиатовымъ.

Уходъ Сухомлинова ставятъ въ 
связь съ последней думской речью 
деп. Розанова.

Курс» останется прежшй, но въ 
более мягкой форме, чемъ при 
Макарове.

Положете Кассо пока не выяс
нено: его слухи котирую!ъ доволь
но крепко.
60й%щше въ салзн-Ь графини 

Игнатьевой.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ салоне гра 

фиии Игнатьевой состоялось вежвое 
совИщаше.

Присутствовали Распутин», Пу- 
ришкевич» и много сановниц»

Обсуждался вопросъ о помило- 
йаши еп. Гермогена.

По слухам» Распутинъ склонен» 
отнестись мягче къ своему повер 
эиенному сопернику, но опасается, 
что Гериогенъ, получив» кафедру, 
усалить свои напайка.

Совещаше состоялось кач» раз» 
перед» отъездомъ Распутина.

Сегодня Распутинъ выЬхалъ
в» Царское Село, а оттуда въ 
Ялту.
120 священниковъ въ Гос Дум%

П ЕТ ЕРБУРГЪ . Въ кабинете

ПЕТЕРБУРГЪ. (Срочно) Досто
верно известно, что Гермогенъ 
будетъ назначенъ членомъ Си
нода.
От% С.-Петер. Тел. Агентства). 

Отбыто Ихъ Величеств» въ Нрымъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 12  часов» И8% 

царскосельсваго императорскаго па 
анльона состоялось отбыт!е Ихъ Ве 
личеств* съ Наследником» и августей 
шима дочерьми на южный берег» Яры- 
ма. Сопровождают» Государя министр 
двора барон» Фредерикс», гефиар 
шал» графъ Бенкендорф!, иачаль 
ник» канцеязрш министра дво
ра генералъ - лейтенант» Мосолов1», 
генералъ адъютант» Нилов?, дворцэвай 
комендантъ Дедюлинъ, духовник» Иг» 
Величеств» протоиерей КедринскШ, 
лейбъ-медик» Биткин», статс*-д»ма На
рышкин», свитск?я фрейлины княжна 
Орбельяни и Бюцова. Ко времени от
б ы т  поъвда в» павильон» собрались 
председатель совета министров», ми
нистр» внутренних» дел», ибер» про
курор» и друг (я начальству к щш лица. 
Командир» уяанскаго Ея Величества 
золка смел» счастье поднести Авгу 
меЯшему шефу букет» ц*етов».

ЛОНДОНЪ. Палата лордов» приня
ла во втором» чтен!и билль о мини
мальной ваработаой плате.

— Со*ещ*те директоров» жэдез* 
ныхъ дорог» решило прекратить с» 21  
зо 27 мкрта перевозку грузов», ва 
исключением» скоропортящихся продук
тов». В» Одьдершотте два полка гото
вы к» выступленш в» случае необхо- 
лимости в» районе забастовки. О гряд» 
пехоты выступил» в» северный Уэлс» 
для защиты горнорабочих», намереваю
щихся приступить к» работам».

КОРФУ. Вечером» прибыл» импера
тор» Вильгельм».

РИМЪ. Сеаат» принял» ваконо- 
зроэкт» о государстлеиной монозолива- 
цш страховаго дела.

ОРЕНБУРГЕ, Дума постановила под
держать ходата!ство о проведеши же- 
левней дороги Уральск» ■ Семипала
тинск» при непременном» условш про- 
ведев!я ея через» Оренбург».

АРХАНГЕЛЬОКЪ. Сгорело до тда 
театралоное оомбщ^ше народааго дома 
имена Петра Перваго, выстроеннаго 
иа пожертвовала частзых» лвц» и 
учреждена. О н огня спасено поме* 
щан1е столовой и чайной. Открытие 
дома предполагалось иа второй день 
Наохи. Убытка 60000 руб. Загорелось 
от» оброиеаяой рабочим» папироски.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат» оставил» 
без» последствий ж«лсбу члена первой 
Думы Недоиоскова, приговорениаго 
тифлисской суд. палатой в» отдаче ж» 
исправительные ареставтсыя отделе- 
шя на 4 года ss убШство Жзл4вио*ой.

ф о м д ы Г
с и п т т р г с к д я  sum *

15-го марта.
Съ фондами въ о(5щвмъ устойчиво, въ 
крупяомъ сарос* государственная рента, 
дйжанна* носл* звонка 91, съ давидвидаы- 
мя маюд^ятельно и устойчиво, съ вы

игрышными слаб***.
Ч ет  Дондожъ ом р . рыяка 64, 82

s , Верлщжъ э я  48, 34
* Парижа „ я Z1, 56

I ироц. Госздарот. рента 1894 г. DCe’e
I проц. ва. ваонъ 1905 г. I аш  103х!а
I проц. „ п 1808 г. I ll ишп. 103»!а
4»/i нроц. Росс.* 1905 !. lODi!*
4 проц. «нут. „ 1908 г, 103i!a
i 1/* проц. Росс.„ 1909 т. lOCtU
I вроц. 1Ш . л. Гос. Двор. <ек. В № а
5 нроп. Сввд, Ерзотышокаг*

По»еч. 1 . 100
I ароц вк, atsarp. a. 1S64 i. <50
I иро^. i i  я я „ 1866 г. 36911s*
I  ароц. I l l  Дворянок. ,  333
4s/* проц. oCi. СПБ. Горою*.

Кред. Общ. 89i/3
4J/a проц. $ ш .  яаотш 3s am-

с*. В 857|8
4‘jt проц. !Ш . ляотн Доиоко-

ю  I sm В. 84з!4
Щг ароц. ш > .  яастн Sleeca.

1 . 86il4
4 вроц. tms. жмот Москов.

18*. 1 . 87718
Ажц. ®гр&х. Общ. Foccla 
,  Мооаовско-Кяяансвой х .  д. 525 |
„ Мосв-Шево-Воронеж. ас. д. 944ila
ж С4в.-Дон0цкой ж. Я. 2154а
я Масв-Виядаво-Рыбан. ж. д. 168
в РостовскоВладякавх. ж д. 2895
а Юго-Вооточлой ж д £68
я 1-го О-ва подъЗщн. аузей 140ij4
,  Asobcso-Донск. Комм. s. 611
я Волжосо-Камсв. Комм. б. 1C 23
я Русс, ддя sa im a . торг. б. 405
„ ?усско-А»1ато*ато б. к*тъ.
» Русс*. Торг-Прозншв. 4. 366
« вабирсааго Торг. б. 613
з €ПВ, Мвждуяароди. в. 513
„ „  Учвтяо-сарм. i .  542
и Части, комм. б. 265il3
,  Создан, б. 298
,  Вавнасж Нефт Общ. <42
я K&oalissaro T -es 160J
, M astam ess 311

П*н Вр, Нобажь Т*аа 10850
А ,ц, Вранса. рельс, sa*. 184i!3

,  Т & р ттъ  290
, Доявц.-Юрьвв. мвтахл. общ. 303iiJ
» На*ополь-Мар1упо1ьо, оба( нр. 203

,  „ яряаалег. 203
,  Путаловсш. sag. 158
„ (SopMoacx. e 149
. Сулаясх1я в 150
„ Тагаярогса. напил, обц. 224i!J
, $тш ж%  saa. 281
„ Даагатедь 112
„  Ленек, «олотоир. общ. 3900
& Pocclflca. голотопром. 201 ila

Н Р О И П К А .

ф  Государственный баакъ и зем
етве. Государственный банк» обратил 
ся в» саратогской уездяо! венской уп
раве с» следующем» предложением»! 
«Въ настоящее время цены на хлеб 
вых» рынках» настолько блмоврт 
пы Д1я продасцов», что реаливац!я 
хлебных» вапассв» представляется 
вполне уместной и своевременной. Даль 
иёяшее выжидаи1е может» повести къ 
задержке xi®6a до сбора иоваго уро 
жав, когда обычно нивк{я осеншя цЬ 
ны будут» еще более ослаблены уси
ленным» предложеи!ем» запасов» те 
кущей хлебной камааши, въ сваей с» 
чем» залогодатели м г̂ут» яонезти 
крупные убытки, и интересы Государ- 
ствеанаго байка и его посредников» по 
выданным» ссудам» подвергнутся рис 
ку. Поэтому необходимо перейти к» 
пссгепеиной ликвидации выдачи ссуд» 
удовлетворяя ходатайства заемщиков» 
об» отсрочке лишь в» исключитель 
иых» случаях». Выдачу ссудъ до на
чала ново! хлебной дамгтвш необхо
димо прекратить».

ф  Голодающ!в отрубщини. Управ
ляющей Крестьянским» бааком» обра 
талое к» председателю саратовской 
уе»дно! земской упрады с» просьбою 
оказать про довольствевну ю помощь
крестьянааъ-отрубшикам», переселив
шимся из» невской губ. на отруба и 
хутора тепловсхой иол. При этом»
управлял;щШ пишет», что всё креди 
ты до 660000 руб., отпущенные цен
тральному управлее1ю Крестьянского 
банка на выдачу отрубщикдмь ссуд» 
на обсеменеше и прокорм» скота— 
уже асаольвоиавы; средств» вей. Ме
жду TIM», К1>&» у£В8ВЕйЫв ОТрубЩИКИ 
«остались совершенно безъ хлеба и,
истощив» асе средства, живут» в»
долг», бее» всякой надежды на свет
лое будущее».

ф  Представлены г. губернатором» 
между прочим» сдедующш ходатай • 
ства: в» главное удравдев1е вемлеуот 
ройства и 8емледел1я 46 го очередного 
губ. ьемскаго собран1я об» oiiyc&e са
ратогскому земству 10,000 руб. на 
операцш по выдаче ссуд» вемлеаяа 
дельцам» ва покупку быков» а» 1912 
г.; министру финансов» ккмышинсда- 
го уевдааго земскаго собраа!я об» от
пуске камышинсксму земству 20,000 
руб. в» ссуду на постройку едаши ре 
альнаго училища в» Камышине с» ус* 
лов!ем» погашешя ссуды въ течен1е 
6-ти лет» ив» Зо!о годовых»; мини
стру внутренних» дел»—чрезвычайно
го камышннскаго уезднаго земскаго 
собрашя об» освобождена земства от» 
расходов» на содержаи!е арестных» 
псмещен1й.

ф  Г. Г. Дыбову разрешено г. гу
бернатором» вступить в» отар8влен10 
обязанностей предстали геля отъ города 
в» ковферевцш Саратовской Маршн- 
ской женской гишазш, 

ф  Въ должиовги члена сердоб 
ской городской управы утвержден» 
г. губернатором» Н. А. Шариков» иа 
чотырехлепе с» х го января т. г. - 

ф  Къ отирытш фвзикО’Матеиати- 
чесиаго факультета. Ходатайство го 
родской Думы о скорейшем» открытш 
при Николаевском» университете фи 
знко математическаго факультета пред
ставлено г. губернатором» министру 
яароднаго просвещена.

ф  Утверждены г. губернатором» 
выработанный 46 очередным» губ. вен
ских» собравши» таксы вознагражде 
Н1Я ва повреждение чужого имущества, 
платы понятым» н рабочим» ва вы
нужденный работы по саратовской губ. 
за 1912—1914 г.

ф  Затребованы г. губернатором» 
сноьмениыя сбьяснеяш от» полнаго со
става саратовской городской управа 
ао поводу нвор&вильных» действШ уп
равы по сдаче в» аренду городского 
земельнаго участка, педлежзщаго от
воду под» лагера для войск».

ф  Л. И. РЬлннъ и И. Аносовъ ут
верждены министерством» торговли и 
промышленности въ званш членов» ао* 
печительнаго совета саратсвскаго ком 
мерческаго училища, въ качестве 
представителе! отъ городской Думы.

ф  Назначен!е въ непременные 
члены. Непременными членами зевд 
ных» вемлеустроительны хъ ксмисгй 
кавначеаы: хвалынской — агроном»
М. Н. Кострацынъ а царвцынокШ— 
старшей вемлемеръ И. Ф. Филиппов».

ф  Пр1ездъ Голубннченко. Третья 
го дня въ Саратов» прабыл» уполно
моченный комитета по землеустрои
тельным» делам» чановник» особых» 
поручеаШ г. Голубннченко для ознаком
ивши с» подготовительными делами. 
Сегодня с» вечерним» ноЪ.здом» г-н» 
Голубннченко выезжает» ь» Тамбов».

ф  Днсцнялннврное взыснгнге.
Петровская земле устроительная коми- 
cia постановала, черев» прокурора ок
ружи «го суда, привлечь присяжного 
повергннаго г. Португалова в» дисци
плинарной ответотвенноста и времен
но воспретить ему практику в» зем
леустроительных» учреждениях» пет
ровского уезда за то, что он», не 
имея надлежащаго полномоч1я, обжало
вал» псстанзвленш уездной вемлеусх- 
роительной KOMacia, пропустил» закон
ный срок» и тем» самым» нанес» 
материальный ущерб» своам» довери
телями, крестьянам» в. Козловки.

ф  Къ землеустроителей, нампанш, 
18*го или 19*го марта состоится засе 
дате губернской землеустроительной 
комисш, на котором» будет» оконча
тельно утвержден* план» землеустоа- 
цельной кампан1а на 1912 год». Пред 
полагается, что пепельный работы в» 
текущем» году будут» выполнены на 
площади в» 250 ООО десятии», не» ко
торых» на 50.000 дзеятии» произой
дет» полное раззерсташе надельной 
земли на хуторские участка, т. е. все 
селосыя общества даннаго участка 
перейдут» къ хуторскому владе 
niio землей.

ф  Пасхальный каникулы. Сегодня 
после двух» уроковъ шъ духовно-учеб- 
ныхъ еаведешях» будут» объявлены 
пасхальные каникулы.’

Въ светских» учебных» заведениях», 
как» средиих», так» а нввших» учащ!е 
ся на пасхальный каникулы будут» 
распущены 17 марта, до 1 апреля 
включительно.

ф  Д%яо о 194 еграрникахъ. На

В. н
иск»

был»

рязляющШ железной дорогой г. Матре 
ниисый уведомил» вчера кугц>в» * 
мещан», что договор» о дополквтель 
ной постройке здян!я для железной до 
рога министерством» путей сосбщенш 
29 мину»ш»го февраля утвержден» 
Купеческое и мещ&иокоэ о т  по это 
му случаю назначают» экстренное со
брате дла выбора членов» строитель 
ной KOMacia и на днпх» приступает» 
к» сломке старых» 8дан!й для еозве- 
дешя новых» построек».

ф  Витрины Ил!одэре. У КановШ- 
ско! церкви, на улице, до последняго 
времени помещалась особая большая 
витрана, ва стеккомъ Eoropois на вид
ном % месте, рядом» еъ иконами и об 
разами, красовалась ц^зая сер!я не 
чатных» листков», посаищенных» яро 
славлешю Имодора. Зд4сь под» ивО' 
браженгяма инока были внетавдены 
длинные хвалебные еды и гамзы, без
грамотно написанные ревностными по 
кдонникдми инока.

В» настоящее время, со ркспоряже- 
нш духовно! адмиииотрац'ш, эта свое 
образная выставка уяравднена и $вт 
риза снята.

ф  Кванъ въ С и н о д е . Н ечестны й  
ил1одоро*схШ квач»,- которым» быль 
ибмаяан» сотрудник» «С*р. в естц и к а»  
будет», по c z e i e n ie u »  « Ц  В .» , пред  
ставден» в» Синод» и пр!общ ен» к» 
делу.

ф  Похороны М М. Кдннщеве
Вчера в» Митрсфашезско! церкви со' 
cTOsaocb o r a e e a a ie  чзеяа саратсвскаго 
окружнаго суда М М Кваищев». Прн 
быносЬ тела n o s o ia s r o  из» кгарт рк 
его а на отаеваши а» церкви прнзут 
сгвовали председатель окружягго суда
A. Е  Теарот», товаре ши председателя 
Н. К. Краяяь а А. С. Маслов?, члены 
суда, представители прокуратура, су
дебно-мирового института, председатель 
совета присяжных» поверенных» Н М 
Лызаоа», cesperapiaT» и др. лица.

На гробь были возложены seasa от» 
окружного суда, от» совета присяж* 
ных» аов-еренных», от» каицеяяр1и 
1 го угодоанаго отдеден1я окружнаго 
суда, от» родстйеаваков» и друзе! 
поюЗааго.

Похоронен» М. М. на Васкресэн 
csom* кайдбищЬ. Бзл&шая семья по- 
койнаго осталась без» всяких» сред
ствъ къ жизни и дгже на похороны 
М. М. выдано была пособие от» б да 
гокерительнаго - Общества судебнаго 
ведомств», 

ф  Ленц(и И. С. Когана. 2 и 4 ап- 
:я привата допентсмъ петербургско

го университета И. С. Коганомъ будут» 
арочтевы две лекци: 1 («Модернизм» 
а Метерлинкп», 2) «ГлаваеЗппя тече- 
н!я в» современной русской литерату
ре». Лзщш назначены в» помещеши 
коммерческаго собрания, 

ф  Въ синематографе «Мурава» в» 
посаедше дин выступает» с» yciitxoM» 
педец» бандурист» удраинсквх» дум» а 
песен» В. К Шегченкр. Особенно уда 
ются гЛицу песни:

«Я «  умру, та поховаЗте» и «Колы 
бедьная &еоня». Недурно но .олняет»
B. К. Шевченко музыкалььую картинку 
своего сочинен  ̂«возвращеше зачорож 
П':В» с* удачнаго аабёга».

Вчера состоялся бенефис» В., К 
Шедчеыо, а сегодня посдедн!й его 
орощальчый вечер».

ф  Съ Волги. Моравы врошао! не 
дела задержала дальнейшее вскрыпе 
Волги в» низовьях» ея.

Во Вдадим'фовде, например», три 
дня назадъ через* Волгу свободно 
проезжали обозы. В» верховьях» по
года теплее, в* Нижнем* днем* сильно 
т*ет», по ночам» морозы не превыша
ют* 5 градусов», на Волге образова
лись промовны.

ф  Погода, Весь день 14 го марта 
пасмурный, днем», несмотря иа то, 
что температура повышалась до 3 град, 
тепла, ииеЗ на бульваре не растаял», 
также густым* оставался и в» ■ окрест 
вых» рощахт, к» ночи туманно и 
температура понизилась до нуля.

15-ю марта утро пасмурное, туман
ное, течев!е воздуха с» В., подградуса 
мороза; барометр» 755, 

ф  Метель на жел. дор. Съ чису 
дня 13 го марта ва ккмышансксй ли- 
и!а ряз< у рал. жел. дор., начиная от» 
Тамбова и до Балашова, началась ме 
теаь с» густымъ верхним* снегом» при 
юго-восточном» ветре, доходящем» си
лою до 5 метров» в» секунду.

Пу*ь глубоко в* свегу, для очветаа 
приглашено много рабочих», работают» 
снегоочистители.

О  Въ Общеатв^ потребителей и. д. сяу- 
ж ащ хъ  состоялось экстренное засЬда$1а 
упоаномсчввныхъ этого Общества. Предо*- 
датедьствоваяъ Н. 0  Мйнутъ, секретаремъ 
быаъ избранъ В. Н. Пестряковъ. Гвсздемъ 
собравля былъ вопросъ объ изыскан!» 
средствъ ддя расшарен1я юрговыхъ опера- 
щй Общества и вообще объ ожавлоши его 
д^ятельностя. ПродсЬщтель правлен)я Л 
И. Фудэдькаяъ сд ^ а д ъ  крат е й  отчетъ о 
состоя нш д^лъ О-ва. Обороты его достиг
ли до 200 тысячъ р. Основной капаталъ 
Общества coots вяяетъ паевые взносы чле- 
новъ—7800 р. Такой ничтожный ка- 
китадъ при трехъ OTAlsjeHiaxb ьъ Сарато
ва, Ртящ8в1; м Баскунчак* и подгажной 
аотраханожой лавк*, не даетъ воэможяоста 
въ полной M'bpi расширить д’Ьло. Кроя* 
того, предстовтъ открыть о?д*лен1я въ сл. 
Покровской. Приходятся нолькваться кре- 
дитомъ поставщяковъ, зачастую невыгод
ны мъ для Общества. По i'H'bgto праваешя, 
необходимо взыскать ка пите лъ до 30 ты
сячъ, только тогда возможво поставить 
д*яо на должную высоту. Между прочимъ 
председатель сообщалъ, что онъ при пред- 
ставленш отчета познакомвлъ управляю
щего дорогой съ крайней нуждой Обще
ства въ средств ад ъ. Управляющей выра- 
зн*ъ cosyBdBie деятельности Общества и 
вы сказа лъ мысль о готоввоста помочь ему. 
ПсслФ про*олж8тельныхъ npaaifl, собран)е, 
по предюже11го В. М. Пестрикова и М. П. 
Овчвнниксва аостановжло: обратиться съ 
ходатайствомъ къ управляющему дорогой 
о выдач* для расшарен1я и улу- 
чшешя д*лъ О ва ссуды въ сум
ме оть 20 до 30 тысячъ руб., причемъ 
предоставить право управляющему, нлж 
его уполномоченному, наблюдать за расхо* 
дован1емъ этихъ суммъ. Передъ выборами 
на текущШ годъ новаго состава уполно- 
моченныхъ Общества, р’Ьшемо созвать три 
предвыборныхъ с бран1я въ март* м*сяцЬ. 
Выборы упо!ноиоченныхъ перенести на 
1-е апр*дя. Обсуждеи1е доклада ревязюн- 
ной комисш о ревизш бЕскунчаяскаго от- 
д*лев1'я отложено до сл*д. зас*дан!я.

^ысача£ш!я награды. Награждены ор
денами: св. Владим1ра 4 ст, полковннкъ 
185 п*хотнаго Башкздыкларсхаго полка 
Д Дубяг», св. Анны 2 ст. полковаиаъ 186 
Асландгзскаго полка А. Изановъ, капи 
танъ 186 Вашкадыкларекаго полка Г. Фе 
дотовъ: св. Айны 2 ст. капитанъ 180 
Асландузскаго полка К. Сафронов»; св 
Станислава 2 ст. подаолговника этого же 
полка Н. Наркезичъ и Н. Глазуаовъ; св 

. „  Ставиалава 3 ст, штабсъ-капитаны J85
ф  среди купцов» и мещвиъ. Уй- Башкьдыкларскаго полка А. Эбермашъ и

19 в 20 апрЬяп въ Хиадывске выезд 
ной cecclei особаго присутсшя суда 
с» учёст!8м» сословных* представате 
set аазиачено в» слуш*н!ю гргмкое 
дело о 194 креетьянах» хвалынскаго 
уезда, обвиняемых» по 269 ст» улс-жэн1я 
о наказ, за самовольный порубки хво
роста на островке ао Волге, на кото 
ры! претендует* удельное ведомство.

ф  Для гор химкчесчой л«борите 
р!й снято помещено ва Б Кострвж 
иой ул. въ д. Войтович», за 660 руб, 
и «списаны все необходимый для да- 
борятор|‘и принадлежности. Оборудова- 
aie лаборвтор1в предполагается окон
чить к* средине апреля с. г.

ф  Объ адвокатской этике. В» 
субботу, 17 марта, въ кабааете при 
сяжаых* поверенвых* в» публичном* 
заседали , юридическаго Общества 
председатель его прнс. повер. А. А, 
Никонов» сделает* доклад» на чрез
вычайно интересную тему: «Э/ичесие 
пределы но уголовной 8»щнхе по со 
глашенгю». Докладчик», между про 
чим», аспользуе1 * недавн!е процессы: 
Ткпева и др., уральскаго солЕцеймей- 
стера Лаекиаа, ксендза М«цоха, сер 
добских» исхйззтелсй и др.

Гости съ разрешен1я председателя 
могут» участвовать въ прениях* по 
рбфзрату.

ф  Крупный исиъ нъ жел. дер. 
Сестра быаш, члена Гоз. Дума Ко- 
марь, по мужу Рузаноза, при проезде 
по ряз(-ур. ж. дороге получила полреж- 
ден1е, узаа* с* верхняго дигаиа ва
гона spa крушев1и поезда, на станщи 
Ершезо*—вследoTsie этого падея1я, 

по заключению экспертяны, г жа Руза 
нова подучила травматичесшй невроз?, 
лишающ:! ее трудосзособаоста. Пове 
реваый потерпЬвшей арис. нов.
Поляк* предъяввл* къ ж дор. 
в» 10 000 р.

Вчера этот* иск* палате! 
признав* правильным*.

ф  KpyuieHfe поезда Нам* оишутъ 
из» Пензы: 13 М1рта до ставцш
Олвневка ряз,-ур. ж дор. по на ерзв- 
леа!ю к* Паазе был* отправлен* то 
варнв! поезд», номер* 160, в* со 
стазе около 40 гр^жеашх* «атоновъ. 
По пути состав* этого поезда в* сам >.! 
средине ва 117 керс̂ е разорвался на 
две половины, причем* задняя чаегь, 
отделилась от* поезда, но осхааалавь 
в» движеБ)я в* easy внерц:>а и поэто
му разрыв* поезда был* на замечен», 
Пра приближенна к* станц!а задняя 
оторвавшаяся часть ударила в» голошу 
поезда съ страшно! силой.

Несколько вагонов* оказались сплю
снутыми ада поврежденными, 17 раз* 
битыми, из» них* несколько разлете 
дись на части в* щепы и несколько 
приведены в* негодность.

В» сплюснутых» вагонах» оказался 
звжатымъ сопровождавши этот» по* 
еад» смазчик» кондуктор* Кузьмин*, 
который по освобождении тут* же умер* 
а* страшных* мучеа!*х*. Ранен* 
сильно один* кондуктор* и одни* 
ушиблен*.

ф  Городская Дума. 14 марта под4 
председательством* застуаающаго ме 
сто городского головы А. А. Яковлева, 
состоядось очередное ваоедан1е гор. 
Думы. На 8аседан1е прибыло ед*з за
коннее чпедо глазных*. После прочте 
шя протокола предыдущего заседан1я 
городско! управы Н. I. НикольскШ 
сд!л«л» следующее заяялеше: на про
шлом» заседаиш городско! Думы я за
являл», что дочь пскойнаго Саратов* 
скаго кусца А. И. Красулина г жа 
Арно пожертвовала 500 р. ддя голо 
дающих» шкодыикивъ. По этому по 
воду состоялось собрание учащахъ го- 
редекпхъ начальных* шкод», на кото
ромъ решено 500 р., пожертвованных* 
на голодающпхъ школьников*, обра
тить въ пользу детско! колоьш, нахо
дящейся в* ведегш 0 ва взаимопомо
щи учащим* и учившим* саратовской 
губернш и содержимой О-вом* город 
скид* сд|жащих1 . С* таким* поста- 
HOBxeHieM* учащих* согласилась город
ская училищная комисш. При этсмъ 
г. НикольскШ сдЁдад* пеяснеи1е, что 
голодающих» школьников* в* настоя
щее время имеется более 2560 чело
век». Кермдев1е школьников* оканчи
вается в* некоторых* школах* 17 мар
та, а в* других* на страстной неделе. 
Езди 500 руб. г жи Арно, по словам» 
г. Накольскаге, разделить между всеми 
голодными школьниками, то денег* 
этих* хватит* только иа три дня. По 
постановлению гор. училищной комисш 

учащих* деньги етя принесут* бо
лее пользы для детско! колоши* На 
такую комбянгцЬо согласилась и г жа 
Арно.

А. Е. Романовъ. Кормяеше голод
ных* школьников* должно быть про 
должено на более продолжительное 
время.

Я. 1. НикольскШ. Губ. управа за
просила гор. учзлищиую комисш, как* 
долго продолжится кормдеше голодных* 
школьников* и sssia на это имеются 
средства? Училищная коммсгя дала 
подробный ответ* на вапрос* губ. у а 
равы, но ответа до евх» пор* от» 
нея ие получила. Во всяком* случае, 
если будем* кормить шкодьбиков* ао 
еде Пасхи, то непременно на средства 
губернскаго земства.

Дума единогласно постановила 500 
р., пожертвованные г-же! Арно, пере 
дать в» ведете детской коден*и.

Представитель духовнаго ведом
ства, священник* В. П. Кссмолинс• 
мй, обратился с* преддожен!ем* к* глас
ным* Д;мы, по просьбе еп. Адешя, 
пссиелать выборами ктитора Кхфед* 
радьнаго собора,' причем* заявил», 
что видные имеющееся хаздндаш С. 
Я. Славян», М. В, ГотовпцкИ И. А. 
Медведев* отказались, за недосугом*, 
от* баддотиров1 и, отказался также в 
гласный, саратовск!! купец* П. Г. 
Бестужев*. Выразил* только ссгдше 
Л, Л, Голицын*.

Путем* баллотировки избранным* 
оказался Л. Л. Голицын* 14—4, при
чем* один* из* гласных* от* балло
тировки уклонился. Акт* об* ивбранш 
церковным* старосте! Кафедрадьнаго 
собора г. Голицына представ деется на 
узмотрешв еп. Алвшя.

Остальной весь вечер* гласные упо
требили m раземохреше обязательных* 
постановд:н1! по строительно! части, 

Саедующее внеочередное заседанге 
pop. Думы назначается во вторник» на 
страстной неделе, 20 марта,

А. Феррари и 186 Асландузскаго полка И, 
Воейков»,

ф Сдача съ тврговъ. Часть Митрофан! 
евской илощада (около Митре фашевской 
церкви) городомъ сдана съ торговъ подъ 
торговлю деревьями для посадки нЬкоему 
Казаневвчу sa 325 руб., меньше прошлаго 
года на 40 руб,

— Московская площадь подъ качели во 
время пасхальной недели на торгахъ ос
талась sa прежнямъ ареадаторомъ П. 3 
Кузяоцовымъ за 1.420 руб., меньше про- 
тивъ нрошлаго года на 100 руб, 

ф  Отравлен!е Портниха А. Д. Еремаше 
ва 21 г., живущая въ Гл*бучевомъ овраг*, 
съ целью лишить себя жизни, приняла 
значительную дозу куяороснаго масла. По 
страдавшая отправлена въ городскую боль- 
нвцу. Причина нокушев1я на самоотрав^е- 
н1е—недовольств) жизнью.

+  nexyaevle мя самву$1£етво. Подъ ва 
гоиь трамвая, шздшШ по Московской ули
це, по направленно къ вокзалу, бросался 
съ ц*лью лишить себя жизни, В. Н. Шя- 
минъ, но вагоновожатый во время о с т н о  
ввлъ в 1гояъ и Шамкнъ не иолучилъ нлка- 
кого поврежден1я. Ссставленъ протоколъ, 
изъ кстораго видно, что несчастный одер- 
жимъ былъ б*лои горячкой.

ф  RoKjiuenie на С1моетравяеи1е Съ угла 
Введенской и Соборной улицъ въ полицей- 
свШ участокъ караульщвкомъ доставлена 
девушка В. П. Фомина, 16 я„ которая по
кушалась на самэотравлен1е уксусной ас- 
сенщей, но во время была остановлена. 
Прячяна покушешя на самостравлев1е и г  
аы*снеиа.

♦  Вяе*аин1я смерть На 2-й Садозой
улице, протявъ лесной пристани А, М. 
Оленава, екорспостижяо скончалась А. Ф, 
Еськина 40 л. Покойная страдала долгое 
время заноемъ,

♦  Горедушннца Сухо за, укравшая ку- 
сокъ шеротяаой матер!я около 50 аршянъ 
въ магазине Ве деръ (см. „Сар. В.“ № 61), 
14-го марта мяровымъ судьею 2-го участка 
приговорена къ трехмесячаому тюремно
му з&ключен1ю.

ф- Кражи съ дачи. У м*щаняна Потру- 
сова н^чью ва 15 марта неязв*стко к*мъ 
увезенъ весь етрсевсй л*съ, нриготовлев- 
ный для ремонта построекъ. Сл*№ ведетъ 
по дорог* въ Саратов?.

♦  Кража. У М, Н. Яковлева, жявущаго 
на Митрофановской площади, неизвестно 
кемъ украдена въ чайной со стола кара
кулевая шапка стоямостью 20 руб.

14 го марта в* помещев1я фельд- 
шереко! шкоды состоялось годичное 
общее собраа!е членов* фед&дшеревд 
акушерзкмо ОЗществл, 

Председательствовал* на собргшш 
М. П. Оачинииков», при сеыретаре А, 
Г. Кузнецове.

Деятельность Общества.
По открытш заседан1я был» заслу

шан» и утвержден* отчет» о деятель
ности Общества за 1911 г. За нстек- 
mi! год* состоялось три общах* соб
рашя, из* изх* одно очередное и два 
экстренных*. В* 1911 году вступило 
в» Общество 36 новых* членов*. 
Выбыло по разным* причинам* 29 
членовъ, один* из* них* ва смертью, 
ЗаседааН совета Общества состоя 
лось 24.

Поступило члензках* взносов* за 
отчетны! год» 268 р., в» возврат» 
ссуд» 110 р., от» камышинской зем
ской уцравы 50 р.

Израсходовано в* течен!е года на 
разный нужды Общества 270 руб. и 
выдано ссуд* 100 р. К* январю 1912 
года Общество имеет» в» наличности 
276 р.

Предполагается на расхода в» 1912 
году—402 р.

0тярыт1е фил альныхъ етделешй
В. Г. Авдвейко сдедал* общему 

собран1ю доклад* оиобой комнс1и об* 
измеяенш устава и открытш фил1а!Ь* 
ных* отделен  ̂ 0*ва в* уездах» и 
учрежден!» бюро труда spa 0 *е. 
рых* пар&графзвъ устав»;

После обсужденш кэт8х* запросов» 
собран  ̂ признаю, что возрос» объ 
открыйи фатальных» отдеденШ в* 
уездах» является нззрЁэшим», а от
крытие отдеденИ необходимым» для 
об»единен!я федьдшерскаго персонажа 
я приллечеяш ношах* членов» 0 ва. 
Открыпе вмбулатор1и О-ва на герахъ.

Оживленная преШя вызвал* доклад», 
сделаавы! от* вмени правлен!я О-ва 
М, П. Озчйнникошм» о необходимо
сти открыг1я амбулаторш ддя окаэа- 
н!я врачебной помощи беднейшему на* 
селен!ю Саратова. При ото! амбудато- 
р1и предполагается учредить вечерн!! 
пр!ем* больных* и ночная дежурства 
фельдшерскаго персонала. Место от
крыли амбулаторш намечено в» гор
ном» районе, какъ наименее обезле
ченном» медицанско! помощью, а 
именно при аптеке мещанокаго о-в», 
иди же бднзъ нея.

Докладчик» г. Одчиаников» сооб
щил* собрашю, что на днях» деаута- 
щя ох» имени Общества была у ме
щанского старосты г. Пономарев®, по- 
сдеда!8 очень сочувстяевно отнесся к» 
вопросу открытш об* амбулаторш, обе
щал* внести этот» вопрос» на обсуж 
деше в» общее со ранйе мещ&нскаго 
о ва и просил» приедать на это заое- 
дан’а делегата съ мотивированным* 
докладом» по этому вопросу од» имени 
фельдшерскаго 0 ва.

Относительно же помещешя цлм 
амбудатор!и м4щанск1й староста реко
мендовал» обратиться к» арендатору 
аптеки мещанскагр о ва г. Трегубову, 
который икдавал* соглайе дать бее 
платно помещен1е ддя амбулаторш.

После прея!! собрание псстанолидо 
просить совет* Общества детально вы
работать смету расходов* по учреж 
деиш амбулатор]и и при особоа* док- 
ладе, через* представителя Обще
ства сообщить мещанскому Общест
ву,

Фельдшерское Общество за неиме* 
тема денежаых» средств* принима
ет* учаепе ао открытш амбудатор!и 
только своими силами, Д(я покрыт!я 
расходов* по 8мбулатор!и будегъ наз
начена самая минимальная плата за 
визиты.

Открыт санятор'и.
npegsoaeaie уфимскаго фельдшер* 

скаго Обществ» принять у чаша в» 
открыйи санаторЕи для больных» чле
нов» фельдшерских» Обществ* откло
нено шъ виду того, что В* местном! 
Обществе идет* уже накодден1е 
средств* для открыйя caaaTopia на
берегу Чзрчаго моря.

выборы
В* закжшеше произведена выборы. 

Избранными оказались: Председатель 
Г. И. Чудаков», товарищем* прессе 
датедя—В. Д. Эхтмдн*, секретарем* 
М. П. 0*1Иннакоа*, казначеем» И. П. 
Станкевич*; членами npasseeia—-С, И, 
СтахоржевикШ, И. М. Крыло»*, Н. А.

Чижэв», кандидатами к* ним* Э. Ф. 
Алабян», В. С. Чемоданов», Д. Ф. Ве- 
ляев ;̂ в* члены ревизшнно! комно'и 
—Н. С. Георпеаск!!, Т. С. Намнясева 
и В. Г. Авдзейю,

Делегатом» на iperii acepoccilcKi! 
с*1зд* и УШ делегатское собранie из
брали М. Н. Овчинникова.

За поздиим* временен* вескодько 
докладов» остались нераземотренны- 
ма.

И. Т—овъ,

Нъ дачному сезону.
Наступила весна. Дворники с» при

сущим» имъ уевшем*, пра помощи 
домов* ш лопат», облегчила водворение 
ея въ Саратове,веселое содаце доканчи
вает* эту работу, и ныне город* уто
пает* в» несродааных* луж«х*, въ 
которых* тонут* подчас* люди и ло
шади... Через* неделю другую насту
пит* полны! весеннШ расцвета, нач 
нет* распускаться растительность, воз
дух* наполнится благоухаем*, и пе
редъ саратовцами встанет* сезонный 
вопрос* о переселении на дачи.

Тяжелый вопрос*. В* городе, напол
ненном* в* «егвюю пору—палью и 
мглой, нет* никакой возможности ос* 
таваться. Езди зимою в* Саратове 
жизнь еще саооза, то дегом* она 
превращается въ безконечную муку. 
Если зимой при наших* санитарных* 
усдо»1ях* люди умирают* в* умерен
ном*, так* сказать, количестве, то де
том* мрут*, в* особенности детишки, 
как* муха. И люди спасаются: у ко
го тодько имеются как!я либо сред
ства, спешат* выбраться за городъ по
дальше отъ уб!1стзеан)й городской ат
мосферы. Но дачныхъ мест* мало, го
род* растет*, население увеличивается, 
s параллельно з* этим* цены на дач
ная пом’Ьщешя прогрессируют*.

Езди взять го вниман1е, что среди 
дачнакоа* немало людей деловых*, 
профессюналов», которым* необходимо 
иметь квартиры и в* городе, то ста
не» понятным», как* тяжело бывает* 
человеку с* ограниченными средства
ми перезжмь на дачу, какую брешь 
произведет* это переоедеше въ обыва
тель с to! «росписи». Но помимо этих* 
расходов* у деловых* людей, которым* 
яесбходЕмо ежедневно бывать в* горо* 
де, еоть в другая статья расхода—на 
трамвай. Плата за дачу, плюс* расхо
ды на передвяжеМе даетъ очень зна
чительный дефицит* в* бюджете. Трам
вайный тарифа очень высок*, состав
ляя в* мЪсяць солидную цифру.

Так», проезд* ив*центра до Кузне* 
цовскаго раз*езда, напр., с гои г* 15 
к., до Трофамзвскато 20 к. и дал!э 25 
к. Епи будем ь считать, что деловому 
дачнику приходится минимум* четыре 
раза проезжать в* день по трамваю 
(утром* в* город», в* обед* на дачу, 
после обеда в* город* и опять вече
ром* домой), то расходы на трамвай 
при разъезде одного члена семьи 
обойдутся ** месяц* от* 15 до 30 р. 
Езди прибавить сюда, что в* продолжи
те мес£ца будут* иногда Ездить и др., 
члены семьи, то в* круглых* циф
рах* этот* расход* определится въ 
20—40 р. Казалось бы, что при суще- 
отводами дач* составители договора 
с* бедьпйцами должны были предви
деть раввийе передвшгешя по дач
ным* лин!ям* и внести пункт* о се
зонных* дачных* билетах*. Но наш* 
муниципалитет* не учел* «того обсто
ятельства и обывателю преходится не
сти накладные расходы, сокращая, по 
возможности, окон поездки .

Несомненно, что это обстоятельство 
очень вд$яет* на деятельность храм* 
ва!ной динш и бельгийское общество 
s* собственных* интересах* могло бы 
пойти навстречу нуждам* населешя и 
установить сезонные или месячные 
билеты. О выгоде ддя общества та
ких* билетов* нечего говорить. Сезон
ные билеты введены во всех* горо
дах*, где трамвай обслуживает* дачи 
и концессионеры остаются далеко не 
в* убытке; это доказывается тем* об
стоятельством*, что с* кяждым* го
дом* сезоннае билеты дешевеют», 
увеличивая количество пассажире з* и 
вместе с* тем* и доходы акщоне- 
ровз. Нет* смысла доказывать пользу 
этих* билетов*. Г. Видьде человек* 
опытный и прекрасно знаотъ, что 
удеш9ядеа!е тариф} ззегд» ведетъ за 
ообою раввит!е дввжен!я.

Необходимо встуиить по этому по
воду в* переговоры с* бедьпйцами. 
Эгу миссш должно взять на себя го
родское управлеше и повести дедо 
ф рзирэзапным* м»ршзмъ с* таким* 
разчетом?, чтобы къ открытию дачнаго 
сезона вопрос* о сезонных» билетах* 
был* разрешен*. Городу необходимо 
исправить свою оплошность и хоть 
задним* числом* доставить населен!» 
тЬ относительная удобств», которая 
в* других* городах* муниципалитеты 
доставляют* во время.

Въ 1\Щ\ Ripoiun щей.
«Д^и собствеииаго употреблена».
Hesil бааале!ный торговец* на од

но! из* окраинных* удиц* Саратова 
был* привлечен* в* ответственности
за хранен!в в* лавочном* помещена 
трех* ведер* пива и одного ведра 
водки въ разнообразно! посуде, до 
«жуликов*» включительно. Мирово! 
судья оштрафовал* лавочника на пят
надцать рублей, с* заменой при несо
стоятельности арестом* на пять су
ток*.

Торговец* р^шишем* остался недо
волен* и перенес* дедо в* с*езд*. 
На разбирательство деда в» съезд» 
он» не явился, а приедал* письмен за! 
отзыв», в* котором* пишет* (сохранн
ей* орфографию и стиль):

«Ня в* каком* царотяЬ европей
скому а тем* паче в* российском* 
государстве нет* этакаго закона, что 
бы не пить водки и пива человеку во 
здравш пребывающему, а также и то
го, что бы указ* был», сколько кому 
высшгь и сколько содержать у себя 
начигаов*. Один* каэацкЦ генерал*, 
сказывают», говаривал»: «не пей ма
ло, нэ пей много, а не! сколько по
лагается!» Хороппй генерал». Я вот», 
примерно, в* шесть часов» утра ча! 
пью и закусываю солененьким». Смот
ришь, бутылки и нет»!

За обЬдом* под» вакуску—тоже, ва
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щвмн-хоже, перед* жареным*—toss, 
во время жаренаго т$%ош% пробав
ляюсь, им* жз и апосля шрен&го. 
О зять и за ужинсм* баз* водка—ня 
то, ей се. Обедаю чаща всего въ ком- 
паяе4. Какъ посчитаешь, оно н вый
дет», въ аккурат* дгя ссбстзеняаго 
употрабленш так?я прояорц'я я у себя 
casepsy. А ныя4, от» oropiesia, за 
чаемь излишку дербалызнул», то есть 
ir i  преаорцш употребил», потому в» 
суд* вттить надо ть. И охъ издвшьу 
ослабление получалось, почему покор
нейше прошу мировой с»48Д* при ка- 
sasie мирового судьи уничтожать, ото 
бранную водку и пиво в:& написанном» 
количеств  ̂ обернуть взад»».

С%4вд* р4шбше мирового суды JT 
*«рдид*. Стерегу щй.

ТШРЪ ППОШЛВО.
Второй ученически оперный спек

такль 14 го марха состоялся дебют» 
Учеников® мувьиальнаго училища клас
са В. В. Тарханова. Дебютировали 
5-да Юрьев», Лобанов», Узенков*, 
Н1*ин*, Порхенко, Волков», и уче- 
ввц4 г-жа Нарчевская.

Съ учашемъ вхих* семи нсполнвхе 
ле! и юра было поставлено пять от- 
рызкзвъ изъ опер»: г. Ю^ьез* от 
Ki иль спектакль двумя арйзмя из» 
оперы «Руслан»»—«О поле, ноле* и 
c48sa съ головов, обнаружившими хо
роша поставленный голос» (бас» квн- 
*asio\ Имъ же была исполнена apia 
Кочубея (сцена въ хюрьм4), которой 
вадоачадся спектакль, и нужно ска
зать, чго въ этой ецеп4 г. Ю^ьевъ по* 
казадъ себя съ бод’Ве выгодной сторс- 
ны, ч4а* въ «Руслан*»: той неуве
ренности, какая чувствовалась »% 
«Гуславе» не было н ед4да, напро
тив» гояооъ. 8вучал» уверенно и сильно.

Да и держал* себя в» последней 
сцеаЬ г. Юрьев» гораздо свободнее.

В» общем» дебютанта можно по
здравить съ успехом» и считать, что 
он» с jpssHisoa съ своими задачами.

Г*н» Лобанов» вызвал» вполне за
служенные апплодисменты за арш 
Игоря «О дайте, дайте май свободу» 
и Онегина — сцена поединка, чего 
нельзя сказать о его партнер!) в» ду- 
зх4 с» 0з4гииым», в» той-жв сцене, 
г-н4 Портенко въ яархш Ленсьаго. 
Разам цк сил» вхих* дебютантов» р4з- 
ко чувствовалась.

Партш Леискаго была ис ломана 
г-м» Норхевко слишком» пс-учева 
чески, безъ той зкопрессш, которая 
составляет» еа главную красоту.

Очень недурно исполнил» малень 
ную ар!ю Звр$цкаго в» этой-же сцеа4 
г-н» Волков».

Г-жа Шрчевская вызвала вполн4 
ваояуженные аплодисменты въ роли 
Амнерисъ (сцена суда изъ «Аиды»). 
Годосъ п4в£цы (драматическое меццо- 
сопрано) звучал», особенно на высо
ких* йотах», красиво н сочно. Испод- 
вительницу вызывали в4скодько раз».

О г-н* Узенков4, которому при
шлось п4хь совершенно больным», го
ворить из приходится.

Хоры дакъ в» его! сцее4, так» 
и сцея4 из» Руслана звучали стройно.

Публика очень тепло принимала 
дебютантов» и надо аолько порадо
ваться, чти идеа публичных» учениче
ских» спектакле! встречает» общее 
сочувствие. Кииъ.

Общедоступный те&тръ,—Венефисъ 
Я. В. Орлова-Чужбинина.—Для сво
его бенефиса артиотъ выбргдъ старую 
веселую комедию «Пылкая страсть» и 
трети акт» «Кина».

Въ перво! пьес4 бенс-фиц1аатъ вы
ступил» въ роли обольсгительааго муж
чины, отъ чаръ и остроумия котораго 
добродетельная супруга некоего фдбри- 
канха черезъ неделю уже иачинаетъ 
испытывать нестерпимую сьуку, а по- 
хому и остается верней женой и до
бродетельной матерью. TaKia рели— 
лег комыаденно-очаровахедьныхг щ ж
чаи»—особенно удаются г. Орлову-Чу ж 
банан j; неудивительно поэтому, что въ 
ней он» и а!*л» шумзы! и вполне за- 
сдужеяяый усп4х». Такой т  ycoix» 
Вдаваъ на долю бевефащанха и в» 
«Киа4». Кроме аподсдасменхов», на 
лохорые публика не скупилась, были и 
Цветы.

Родь добродетельной супруги, боль
ше кокехливой, ч4мъ легкомысленной, 
прекрасно исполнила г жа Коробова— 
■аседо, Е88ЩНО.

Вообще «Пылкая страсть» разыгра
на была удачно, благодаря дружной 
агр4, крем® беиефищанта и г-жи Ко
робовой, гжн Анчарово! и г. Алексеева.

— Сегодня носд4дняя гастроль г. 
Орлова-Чужбинина, Ставится, пьеса 
Островокаго «Без» вины виноватые». 
Незиамовъ—г. Орлов» Чужбинин».

Въ город. театр* со второго дна 
Пасха начнутся спектакли драматяче 
скей труппы съ учаейемъ Я, Д. Юж- 
наго. Крсм4 поелвдваго, вся трупа» 
состоит» из» новых» дая Саратова

йувщеваоьвьш картинки.
Наши уважаемые и, безспорно, поч

тенные отцы города чувствнтедьйы къ 
веса4, как» нзкто.

Еще любвесбильнвя парочки не от
крыли сак» С14д}ет» сезоаъ марнаго 
сид4я1я на лавочках» у ворот» и тем
ных», молчалиао-красиор4чизыхъ вздк- 
xanii—а ужъ сараховсие муниципалы 
мл4ютъ в» весенней истсм4 и си4 - 
шатъ усхроать захватвымъ, ;а&ъ ска
зать, порядком», П0СД4 ЗБМВЕХЪ тру. 
довъ праведных», кесффвщазьиые ка
никулы.

Въ ожндааш каникул» о$фщшль 
ныхъ.

Тодько чхо робко начинают» проби
ваться по удоцаиъ ручейка, еще чуть 
чуть ласково иригр4ваетъ солнышко и 
а4тъ, н4тъ да защиплет» мороз»-—а 
на думск!а зас4дав1я уже некого кала* 
чем» ве заманишь.

Позапрошлое вас4дав1е совс4м» не 
состоялось «за веприбыт!емъ ваконна» 
го часла гласных»»; въ прошлый рае» 
еле-еле дотянули до кворума.

И то лишь к» 9 чвсим», вк»4сто 7 
съ пол.

Веема д4йс1вуетъ и въ самомъ дум
ском» зал4.

3»е4дан!я до того нудаыя, что «за 
4esvi4£8 страшно»: а вдруг» кто ни-

будь аз» господ» гласных» вывихнет» 
челюсть?!

Хорошо еще, что хоть чайком» не
множко равзлекаютоя...

«Вопросы» же, даже сами по себ4 
интересные, уж» не в» силах» расше
велить почтенных» муниципалов», по 
чуяешвхъ в» пр4лсмъ вовдух4 прибли- 
аен!е весны.

В*жны#, нааргм4р», возрос» о корм- 
ден!н школьников», но никакого ежа 
влен!я ое» не вае?».

Скоро школьников» расзустят» на 
пасхальный каникулы, а вм4ст4 с» 
т4м» прекратится выдача «привар
ков»».

— Позвол1те1 — встает» наибойе 
безпохойяый гласный А, Е. Романов»: 
—в4дь школьника в^хотят» 4сть и 
гогга их» распустят»,—-Какъ же «ы 
хотим» прекратить кормить ихъ ва 
Hacxj?

— Да у нас» денег» н4т». Вот» гу- 
берзсксе земство еже за дает», тэгда 
посл4 Пасхи ыежно и еще покормить— 
следует» вялый ота4тъ.

— А ежелн не даст1»?
— Ну, тогда... можно будетъ возбу

дить об» этом» возрос»...
Разумеется, тоже посд4 Пасхи, ибо 

до Пасхи уж» конечно не соберешь 
господ» гласных» изъ-за каких»-то
ТЕМ», ИЗВЙНИТе, ШКОЛЬНИКОВ!!!

А ва Пасху мальцы обойдутся sas.» 
набудь и без» приварков*.

В* праздники как!е еще приваркь1
Боженька красиевьксе яичко по

шлет»...

Ц4лаа acTopia выходит» у нас» с» 
уянверся^бтсм».

Ма культурные, чертъ побери, люда, 
н на «разегднякъ лроов1щен1я», на 
«са4точа» денег» не пожал4ем')!

— Деемъ милл1оаа!—сказали мы, 
когда р4шадся вопросъ, гд4 строить 
унаверентэт».

Унаверснтетъ остался за нами. 
Ну-ка: нидл!снг! Не зиутк !
Теперь пришла пора расплачиваться. 

Требуется зкеста на больше, на мень
ше как» половину обещанной суммы.

Пятьсот» тысяч» рублей!
Капиталец» кругленьв19.
А в» городской касс4:

«Дуетъ, дует» aiiepos», в4терок5;
Поддувает» в4терок», вКтерок»» ..

— Как» же, господа быть?—р&зго 
дат» руками 8ам4зтатель головы.

— Какъ быть? Надо платить.
— А деньги гд4?
— Надо saasxb ..
Испытанное средство, Ааось как» 

нкбудь выпутаемся...

Окраинеыз жители все жалуются, 
что в» сырую погоду она тонутъ в» 
грязи, я въ сухую задыхаются шъ выли.

И, по правычк*, на чемъ св4т» 
стоит» ругают* отцов» города: почему 
ш замостят» у них» ульцы.

А оказывается, отца города тут» 
cosciM» непричем». Они с» удзволь- 
cxsieM* вымостили бы, да все вотъ не 
разрешают» обложить привозимые и 
вывозимые грузы, о чемъ возбуждено 
было ходатайство еще в» 1902 году.

Ровио десять л$т» тому назад*.
Констатуц1ю ва ею время уса4ли 

нажать, а съ привозимыми и отвози
мыми никак* не справнмся...

Теперь получена «бумага» съ пред- 
дежешемъ точно укавать «н4которыя 
даивыя», как» пишут» эюб*щ!е опре
деленность реаортеры.

Укажут*—и, Бог» даст» л4тъ че
рез» десято къ разр4шен10 будет» по- 
аучено.

А еще годика через* два, гдядвп», 
соберутся и улвцы замостить.

Тогда окраинные жители не будут* 
зъ сырую погоду тонуть в* гризя, а 
й* сухую задыхаться от» пыли.

Еще, чего добраго, поливку к* тому 
зремзни усп4ютъ ааладать.

Все со временем» уетрсится а об
разуется.

Дождемся того, что я кладбища ста
нутъ поливать.

И мы будем» наслаждаться плодами 
ц&ввлиекц!и, ковфэртабельао лежа.,, 
1» М0ГИЛ8Х*... Олткмкстъ.

Ошстпой сшшгк,
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

КАМЫШИНЪ. Нужда. Крестьяне 
хут. Чйжэй обратились в* венскую 
управу с» просьбой о кормовой ссуд$; 
нужда, по еж» словам», дошла до того, 
что ям» приходится ва корм» скоту 
свимать солому с* крыш*. Узрава в» 
ссуд4 и»» отказала, так» как» срок» 
представлеи1я соиоког* нуждакщахся 
закончился, потребнее по ннм» коли
чество кормовых» продуктов» закупле
но и теперь ужэ проивводатся их» 
выдача насед8Б1ю.

Крестьяне обгясБяют» свое запозда- 
н!е т4м», что они узнала о факт4 вы
дачи земствомъ ссуд* ш ш  Ш Щ  
когда сос4днш евлен'я стали похудать 
эту ссуд}; ихъ га староста, поя}чвв» 
свсеиременво нзгёщ8в1е, не об-изийъ 
о вем* сходу, а собственной властью 
р4шнл* и «отписал*», что Чвжи в» 
ссудах» ва прокорм* скота не нужда
ются. С* просьбами с дополнительных» 
ссудах* обращаются крестьяне и изъ 
многих» других» селенШ, уб4дивш!еся 
теперь въ ошибочности своих» перво- 
начаеьЕыг» расчетов» протянуть как* 
набудь до весны езовма средотзамя. 
Вс4 они получают* отказ*.

Губернски» присутствкм* переведе
но в* распоряжен!е гемской узразы 150 
тысяч» рублей ва оказаи!е благотвори
тельной помощи. Для той же ц^ли от» 
Имаераторскаго техиическаго Общества 
постуввло 6С0 рубль!?. Всего в* у4зд4 
въ иастсящее время открыто 150 сто
ловых», въ том* чисд4 одиннадцать на 
средства Вольно ЭковомичесЕаго Обще
ства и пятнадцать на средства обще- 
земско! организаций. В* селешжх», 
гд4 число нуждающихся особенно ве
лико, существует* по дв4 и по три 
стололых*. На горяч1е пригарки для 
шкозьеиковъ на и«ш* у4зд* отаущено 
58 тысяч* рубле!; изъ них* 30 тысяч» 
в* настоящее время уже израсходо
вано.

— Выборы земенкхъ гласныхъ
12 марта взъ 26 уполномо
ченных* сх* волостей подлежало
выбрать 13 чедсв4к*. По огл»шен!ю 
избрано восемь русских* и пять н4м> 
цев?: от* бянновсксй волости—Н. В. 
АрдюЕОВ*, ершовской—Н. Д. Аша.

риа», верхне-добринской—А. М. Вер- 
галасов», золотовской—В. С. Ковя- 
кии», камышинской—В. Н. Курсексв», 
руднянской—Н. Ф. 4jMaK0B», салама- 
тинской—Ф. К. Крайнюю»*, тарассв- 
ско1—П. Г. Бондаренко, уеть-куда- 
лааской—Е X Браадт*, сосновской—
В. Л. Гидеон», квменск>{—П. I Зз- 
бевгааръ, воркег-й—Я. И. Шмадт», 
иловлииской—Е. Е Зв1фзр5*.

— Попалнен'е библютеиъ. У4зд- 
вым* земством* получено от* душе- 
првказчЕВОВ* покойнаго тнговздагелЕ 
Павлснкова дзя открытых» в* 54вд4 
24 б«бл!отек* его имена кнагъ на сум
му 3115 р.

— Пвшещь гершакамъ. М4ст» 
ным* отд4дев1ем* Краснаго Креста 
получено от* главиаго узраклев?я для 
exasast# питательной помеща горожа
нам* три тысячи рублей, по расчету 
пять s. sa 4esos4sa в% день въ тече
т е  м4сгцй, всего ка дб® тыс. чело
век*.

КАМЫШИНСВТЙ УЪЗДЪ. У61Й- 
ство въ йзетупяен м. В* оел4 Косты 
рев4 кр*н* села Сомородана, гусель- 
ской волости, Адр!ан* Филиппов* По 
поз», поссорадся, а петом* подрался 
9 го марта с* теще! Агафье! Конд
ратьевой Балэковой. Жена его Факла 
Терентьева приняла сторону матери. 
Тогда разсвир4а4^ш1й Понов* схватил* 
с* лавка топор* и зарубил* на смерть 
и жену и тещу, а потом* зыб4жал» 
на улвцу съ криком»: «Помогите! убШ- 
отве!»

Сб4жавш1еся на крикг Попова со
седи, узнав» в* чемъ д4до, связали 
y6ifny_ и передали его солщш.

С. ТЕПЛО8ЁА. Еще в л^енкчеиъ 
Деятельность д4снич»го Пвовренко, 
cirpsBiai щдго слое «гезонмеяитсхво», 
заслуживает* того, чтобы на ней еще 
остановиться.

Тепдовскому им4н1ю принадлежит* 
роскошный фруктовый сад», площадью 
до семидесяти десятин», с» пятнад
цатью хыбйчью плодовых* растений, с* 
искусственным* орошев1емъ и прочее. 
Бездоходность этого сада въ послед
нее годы обратила общее вииман1е 
йрофесс1онало1* и любителей садовод
ства. Когда зхо Kis4aie принадлежало 
Воронцову-Дашкову,—сад* был* доход
нейшей статьей им4шя.

Сейчас*—.сн» не оправдывает» за
трат» на него.

Мидс того, есть ц4дый рядъ дод 
гов», указывающих», что д4яо постав
лено ненормально. За четыре года уш 
до четыре садовника. Среда нвх* 
опытные спещадисты: Шуструйсый,
латыш» Лапан» и Лухмансвсв1В. По
чему они ушли? Быть может* на вхо 
ответит» г. Насаренко.

Но любооыгв4е вот» чхо. Въ то 
время, какъ казенный сад» падает», 
собственный сад» г. Писаренко прсцв4 
тает».

Два года назад» г. д4снич!й npio- 
бр4д* рядом* с* казенной экономией 
сад» около двух* дёсятан*. Вс4 силы 
были ваправлевы к» том/, чтобы зтех» 
садик* псставвть на доджную высоту. 
Поденные рабочее, во главе с* садов 
никем», проработали почти все л4то. 
Результаты получились блеет* nye:yxiep 
ждают», чхо атстъ садвк* в* скорсм» 
времени будет* гораздо доходнее, ч4м* 
сад* казны шъ 70 десятин*.

В* хо же время, когда велись рабо 
ты з» саду десничаго, погибла вся за
вязь шъ казенней* саду. Почему? Оче
видно, природа оказалась милостивой 
к* г. Писаренко н немилостивей к» 
казне..

Вообще деятельность г. Писаренко 
заолуживаетъ внимашя, н было бы хо
рошо, если бы в» Теяловку заехало 
закое нибудь «инкогнвхо».

С. КОЛЬ НО, аткарскаго у4здз. «Со 
рвалось». В* феврале м4стяшм* по- 
печЕтедьствой* по оказгшю благотво- 
рительной продовольственной помощи 
авеедеи1ю поручено было м4стнсму му
комолу г. С ну выдать по срдер*м* до 
400 пуд. ржаной муки ва сумму до 
500 р. Сделка была заключен*; но нг. 
сл4дующШ же день появилась cajxa, 
что г. С—нъ «ыдает» муку весьма пло
хого качества, г даую скорее для по 
сыакн скотине, ч4м* въ пвщу лгдвм»,

Чгобы проверить слраведливосхь но 
сившихся слухов», быта составлена ко 
MHcifl из* четырех* членов». Эта ко 
мно1й на другой день явилась на мель
ницу г на С—на, в* момент* выдачи 
голодным* крестьянам* продово£Ьсхз)я 
и коястахгровала, что г. С—£* км4 
схо муки выдавал* отруби.

Ч4екы попечительства, возмущвнные 
посту аком* сгоего еечзенэ, (г-н» 
С—к* сосхоял* членом» этого попечи
тельства) потребовали составить про 
токся* н возбуждают* прохяв* г. 
С—ва уголовное пр8следовав1е.

СЕРДОБОЕ1Й УЬЗДЪ. На построй 
ку Амурской дороги. Пр14хавшим» 
чинованаомъ ш% четырехъ юдоствхч: 
беювехой, вертуновской, курганской и 
сосновежой 8siep6oBaio 6orfe 300 че 
лов4», в81аввтш гъ  сошше 4жать 
на построй$у амурокей дороги» Бод*е 
idx% завербовано шъ курганской во- 
iootf, гд* Ерествяве особенно костра* 
или охъ Ееуроял я, У ю4жъ записав - 
швхся въ ввд4 вы от  отобраны йао- 
пора, ПошА Пасхи вхъ оторамхъ на 
Амуръ.
С. КВАСНИКОВКА,ноюув8НСкаго у̂ зда 

Н^едктнбе товармщество. 2>го марта со
стоялось годичное ебщее собран1е нашего 
кредятнаг̂  товарищества подъ предс̂ да- 
тезьствомъ инспектора межкаго крелвта
Изъ отчета за 1911 г. ввдно9 что това* 

рищество, открывшееся немнвго больше
2-хъ д^тъ тому назадъ пра Еа1м«§ности 
скою 40 членовъ, къ 1 января 1912 года 
насчитываю 599 ч!еновъ.
Чистая прибыль стъ операций товарище

ства въ 1911 году выразилась въ сумгй 
2375 руб.
Отчетъ собран1емъ т̂вержденъ.
Чйст&л прябыаь раезред^лежа такг: 40 

ироц. въ основной и 20 проц. бъ запасный 
капиталы, 750 рублей на песредяачесв1я 
операцш; 175 руб. бъ фоядъ на псстройку 
собственнаго здашя, который теперь до
стигает* 1800 р|б.; 27 руб. на выписку 
перюдическихъ издав1й.
Ссбрав1е назначило предсЬдаталю в чле- 

намъ яравлен]я по 150 руб въ годъ жало
ванья вместо прежнвхъ 1С0 руб.
Члэн8мъ совета назначено вместо 25 

руб, въ годъ, по 30 руб; световоду 150 р., 
жаювавье увеличено »деоо.
Членъ совета священникъ о. Осеп ̂ сглй 

залвмлъ, что онъ отказывается стъ жаао- 
ванья и согласеаъ расетть безпжатнэ, а 
на его жалованье проси» шзбрать новаго 
члена со&*та5 въ помешь остааьнымъ.
Собраше такъ ж сд*л§ло.
На собраше прибыло много крестьянъ 

взъ деревни См^ловка и с. Узморья, ко
торые подан заявлен!» о привятШ ихъ

въ чшело членсвъ кредитнато товарище
ства.
Собрате отказаю принять ихъ членами 

своего товарищества, а иаспекторъ по 
д-Ьламъ мелкаго кредита ш агрономъ г  
Солод овниковъ обещали организовать 
въ с. Узморь* самостоятельное грвдштное 
товарищество.

Камышияекое экстреннее аем- 
смее собраше.

(Продошеше),
Председатель сообщает», чхо ре

зультатом* его частной перегнсеи о 
евгщ. Кре'.когорегом* явилось офици
альное сообщев1е еб(-р»«прохурора св. 
Синода министру ьар. проев., что со 
стороны Синода нет* препятсхвЛй к* 
яазначен!ю о. Креакогорс^аго нчезек- 
тсрем* народных» учвлгщ» в» камы
шинском* у^здЪ, на что, как* извест
но, не давал» согласия еп. Гермо- 
геа».

— Моаегь быть, собраа!е восполь
зуется такам* оборотом* дела в по
желает* ходатайствовать о назг&ченш 
о. Крепкогорскаго вторым* инспекто
ром* ох* земства с* тем* не жало
ваньем», какое он* получает* от* 
земства теперь в* качестве члена 
учил, совет», наблюдающего за школь 
ным* хозяйством*, т. е. 1500 руб. в» 
год»?

Гд Рогожинъ считает», чхо зто 
едва ля въ натересах» земстве, те
перь о, KpenxoropcKifi, как» вемск!й 
человек», блюдет* интересы 8емяв», 
а тогда он* будет* чиновник* м. н.
а., связанный беечисдеиЕЫН» мноае 
ством* циркуляре в*, и должен* будет» 
тзорвть волю начальстза.

Колесовъ и Тидеонг думают*, чхо 
следует* возбудить ходатайство, т. к. 
прав* у инспектора гораздо больше, 
ч^и* у обышовеннаго члена училищ 
наго совета.

Гл. Шмибпгъ удивляете*, зачем* 
вемству хлопотать еб» втой «переме 
не вывески», когда всего несколько 
месецев* н« вад* оно решило учредить 
дз4 платных» должности членов* учвл. 
совета. Разз4 есть осноганЕя считать 
этот* опыт* неудачгым!?

Предепдатем, Так1я основания вы
ключаются в* недостаточности прав?, 
к&хвми наделяет* закон* членов* учи- 
лкщааго совета. Земство р!шело о ра- 
ничиться вриглашешем* двух» членов?, 
потому что его ходатайству о втором* 
земехем* инспекторе долгое время пе 
давалось движенш, и если вредставля- 
етса к* этому возможность теперь, то 
следовало бы ей восаодьвозаться. Ка- 
мышивсков земство анает* с. Крепко- 
горскаго 18 дет* и кажется, мгжэт» 
ее опасаться, что с» назначен{ем* на 
новую дглжяость он* изменится.

Гор. голова Ковалееъ. В оемсжво и 
зто. Припомните, как* вел* себя в 
sasifl удЕввтедьгыя веща говорил* в» 
саратовски* земском* собранш е м * 
же выбранный инспектор:» 1 Да, пожа
луй, сн* и не мог* вестн себя иначе, 
аотону что он* обязан* блюсти инте
ресы своего зедоиотва.

Вредсгьдат>-ль. Это ся;чядось в* то 
время, когда ннспекхор», о котором* 
вы гоюрнте, уже сересхалъ быть еем 
сейм»: ssaoaasie ему платила ьазна. 
Наш* инспектор* будет* получать 
жалованье от* земства, которое ио- 
ает*, ь4.|г, в* ней* и отказать, если 
инспектор* вдругъ почему лабо нгме 
яилея бы.

На вопросъ гл. Минаева, сохрани» 
ли ва собой р. Крепкогорсый штатное 
место в* соборной церкви и должность 
законоучителя в» 4-хкл, училище, 
председатель заявляет*, что о. Креп- 
KoropcKifi перечислен* въ тюремную 
церковь, а отъ ваксноучительства от
кажется черезъ несколько м4слцев*, 
как* только выслужат* певс1ю.

Собрате постанова до просить о на 
значении св. Крепжогорскаго инспек
тором* от» вемства по водьнсму найму 
с* правой* иабхюдеш'я аа хозяйствен 
ной частью. Кроме того, nocTSHosiesso 
оросить о назваченш инспекторам* ва 
счет* правительства для иеяецких» 
школ» К. П. Дорш», начальника 
леоно'карзмьшехато центрвльнаго учи-
Л£Щ5.

По вопросу о расшвдеши Руднян 
скаго МЕЕпехерскаго училища поста- 
новлено выдать гарант!ю къ уплате 
исарашаваеиой обществ'м* ссуды т  
2223 р.

Дад4е обсуждается доздадъ о шко- 
я*хъ съ шестигодачным* курсом*. В* 
докладе говорятся о наблюдаемой сре- 
ви населен^ у4еда сстребЕсстн в» 
повышенной» оГр зованш и даемся 
зраткаа сводка св4денШ пс разработ
ке етого вопроса ва московском» обще- 
вемсксм* съезде по нарсдвому сбра- 
80вав1ю, Докдзд* склоняется в* пользу 
шестагодйчных* школ* с» приспособ
ленной къ местным* условием» про
граммой н предлагает» открыть, а» 
*ид4 осыта, съ будущего учебнаго го
да такую школу з* о. Ахиа^е путем* 
apeo6p»so*BEia существующей там* 
двухкомплектной - четырехгодичной в» 
трехюиолектвую - шествгодичную. 
Под* квартиры для уч*щих* гр. Д А. 
Олсуфьев* предложил» земству им4 
ющШся у него в* Ахмате дои».

Св. ЕршкогорскШ думает», что не 
следует* останавливаться на одн.)И» 
селе. Единичный опыт* по совершенно 
случайным* причинам* может* ока
заться неудачным», а ею повредит* 
само! иде4 учреждения повышеиных* 
школ?; н}Жво выбрать по крайней 
мере два пункта. Открыть, напр., ещч 
«кую же школу а» Красном* Яру, 
где потребность в* повышенном* об
разовавши несомаенн*.

Собран(е постановило открыть ше- 
бтнгодвчвыя школы в* А1мах4 и Кра
сней* Яру н поручило выработать со
ответствующую программу.

Возникают* прсдоджвтедьныя пре- 
Н1Я по поводу Руднянской женской 
школы, для которой М. А. Ковалев* 
пожертвовал* земству дом». Для ваня- 
Tift дом» втотъ нужно было приспссо- 

|бить, чего до сих* вор* не сделано. 
На вопрос* М. А. Ковалева о при?и 

|ве 8Т0Е0 чд. управы А. И. Колесов* 
* объясняет*, что руднянсксе общество 
; отказалось охъ волгах* расходов* на 
j приспособлено здашя, и потому оче
редное земское собрав!е нсстановило 

[принять въ школу столько уЧ1Щ8ХСЯг 
'сколько может* вместить неприспособ
ленное 8дав1е.

Гл. Ковалев%. Рудаяссхое общество

очепь бедно, в понятно, почему оно 
отдавалось. Кроме того, я подарил» 
дом* на обществу, а земству, зачем» 
же общество будет* расходоваться на 
чужое 8д&н!е? Не лучше ли передать 
его ебщезтву, чтобы вызеста ве* со- 
стоян!я вапустен1я?

Председатель предлагает* передать 
зда£1е в* собственность общества, но 
съ т1м», что если последнее в* тече
ние трех* л4т* не приспособит* его 
под* школу, то оно перехо; ит* аем- 
ехзу.

Предложея!е вхо вызывает* восклн- 
цан?я М. А. Ковалева: -Да ив* него 
за зто время все раствщухэ!

Далее гласный сб»яснябх» отказ* 
общества т4м», что в* школе учится 
не более 25 процентов* д4тей корен
ных* жителей, остальные—алемеатъ 
пришлый.

(Окончвн1е следует?).

г ш  р в д т .

РОСТОВЪ-НА ДОНУ. (Тревожное 
настроете среди шахтеровг) Из* 
Александровека-Грушевска сообщают»:

Во средяожевзю полицеймейстера, 
под* аредс4дательствомъ городского 
головы состоялось собратie местных* 
кугцов* торговцев*. Полицеймейстер* 
сообщил* собраа{ю о тревежныхь еду 
хахъ из» рудникоьъ по поводу бреже 
nia шахтеров*. Представители рудви> 
ков* были у накавЕшго атамана с» 
просьбой о присылке казаков* ддя 
охраны рудников». На рудник» Обще
ства «ГрушевошЙ автрзцвх»» казаки 
уже посланы. E m  ему у и, что рудни
ки посетили делегаты ВвдтШекнх* за
водов*. Русское Общество об58$или ра
бочим» разочет* на 17 е марта, с» 
6 шиней недели работы предполагают
ся там* по повоженным* расценкам». 
Общее з^ечатлен1е, по сдоввм* голи- 
цеЗмеЗсхера, такое,- что шахтеры, по 
видимому, что-то затеввЮ1* ва пас- 
хальвые дни.

Поохавовлеио просить накаэкаго ата
мана прислать казаков*, половину со
держала которых* купечество првяи 
мает» на сю! счет*, а талже комьн- 
дировать сотню казаков* для постоян
ного лребызашя в» городе. (Р. С.).

ВАКУ. (Иронгя судьбы). Приго
вор* бакпнехаго суда по дезу об* ис- 
тязан!и инженера Вебутоза влечет* 
кдя милдюнера Тан'ева лвшевш чьна 
действитедьнаго статскаго сов4тгик», 
р я  его сын»—лишение потсмстленнаго 
дворенства (аолучевн£ГО и»?, как* сы
ном* дейзтзител! наго статскаго совет
ника), для персикскаго принца MiHcy- 
ра и шх.-кап. М^медбекова—лвшев1е 
военных* чинов* н дворянства, а так
же 8НаК01Ъ 0ТЛИЧ1Я И, кроме ТОГО, для 
всех» осужденных* — лишев1в права 
«ступать*на государственную н обще 
ственвую службу, быть свидетелям», 
записываться в* твдьд1и, быть опеку
нами и т. д.

Имущественный права па свои мил- 
з!оены гаджа Тапее» сохраняет*.

Любопытно, что Tarieay првходыся 
садиться въ тюрьм;, которую он» самъ 
построил» в* Баку па свои средства. 
За подарок* вдамя тюрьмы казне Та- 
пев?, бывппй татарин* носидьщаа», 
получал» чин» де§ствител1паго стат- 
сёаго советника.

Тюрьма дала милл’очеру чая*«штат
ского генерала», тюрьаа же и отби
рает» от* него втотъ кртгный чип». 
(Р. У ).

САМАРА. (Голодный бунтг). В» 
«Волжском» Слове* иазечатаво такое 
сообщен!е:

22-го февраля в* с. Хюросхянке, 
николаевскаго у., самарской губ., про
изошли бевм рядки. Тол’ia крестьян* 
около 500 человек» вамерезалась уче- 
нить t8мссуд* вад* приказчиком* по 
выдаче продоводьотвевизго хлеба из* 
склада Трошиным». ЗемскШ началь
ник* 4 уч. требовал* от* кресхьямъ, 
чт̂  бы ови разошлись по домам* и ве 
вмешивались шъ распораже^я властей. 
Во толпа угрожала самому венскому 
начальнику и настоятельно требовала 
выдачи Трсшена. Мерами педищи 
безперядли бы!И прекращены. Проке- 
веденный* довнавге»* устаноалево, 
что главными ввиовникамн происшед
ших* бевчорядковъ были крестьяне с. 
ХворсстявкЕ: Петръ Максимов* Фя- 
лушкин* (аер*ы£ пред»явил* требо- 
sasie выдать Трошина т  самосуд»), 
Навита Ефимов* Воронков* (кричал», 
что нэдо послать телеграмму губерна
тору, что весь хлеб* разворовали, что 
все веры), Герасим* Васильев* Ми- 
гунов* (действовал* яп едно с* Ф«-

лушкнвым*), Махвей Андреев* Дубо 
шин*, Еазидгфзв* Марков* Анвкин», 
Влас* Ездоквмовъ Лавров* и Нико
лай Макарон* Думчев* (арид* с* тол
пой к* дому вемскаго начальника, кри« 
чаги, ругали его, требовали выдачи 
приказчика Трошина для ивб!ен1я и 
ва требование 8еискаго начальника 
разо1тнсь не только сама не иопол 
нили его, во своем* примером* по 
бу ждали другвх* къ продоажев1ю бев- 
порядков*, & Ениидиф-ф* Анвейй*. 
хотя к* дому вемск&го начальника и 
не ходил*, но во главе другой толпы 
пытался разломать хату, где был* за
перт* арестованный по обвинен!*) к» 
храже хл4ба Трошин», бывшей у вето 
в* руках* большой кадкой, побив» ок
на и пытался нл4йть в* окно, чтобы 
вытащить из* нзбы Трошина н тодь
ко выетр4з% стрежпвка остановил» 
его). Caaspcsii губернатор», руковод 
ствуясь обязательным* псстановлен!- 
ем* ко охраье, постановив* поимено 
ванных* выше крестьян* подвергнуть 
в» адмиЕистрзтиввом* порвдке аресту 
от* одного до трех» месяцев*, счзтая 
срок* ареста со дня их* 8адерж»н1я. 
Д> nocxaHGBieaia губернатора вс4 ва- 
еваиные крестьяне содержались под* 
страже! в* самарском* поввцейскок* 
арестном* дом к

М00К8А. ( Покушетв на само
убийство адвоката). В* централь
ном* пско4 для душевгобольЕых* по 
кушался на свмоубЛство пом. крас, 
зов. С. Г!. РсЙеман».

Молодой вдвешъ давно уж* обра
щал* ев себя лнЕман!е чрезвычайно! 
нервностью своей и пстышенвым* чув
ствек* обидчивости. Еще на днях», 
выступ*Я 8*щ&тзиксм* so одному де
лу в* окружном» суде, Г. Ройвман» 
поразил* всехъ странностью своего 
поводеHia и речи. В*лз£!е товарищи 
его укаинвали на давно ваийчеваую 
в* РсЙ8мве4 тевдевц!» к* психяче 
скс му 8абод4вая)'ю, как* наследствен 
нему явлению: отец* Ро^емана был* 
та? же психически болев*.

Стало известно, что еъ централь
ном* пско4 под* руководством* пр.- 
дец Бернштейна г. РоМемаз* начал*- 
было курс* лечев!я, ко за^емз, бросил* 
его.

На днях* обратит на себя ваима- 
Hie следухщая сценжа в* суд4: к* на
ходившемуся в* суде губернатору В. 
Ф. Джунковскому под! шел* г. Робв- 
ман* и что то упорно докашшзд* ему.
В. Ф. Деунковсв1Й и*гко, но явно не- 
доувевще беседовал» с» молодым* sfR- 
исаатом*, а е*т4мь стало известно, что 
губернатор* отдал* распоряжение о ва- 
держанш г. Рийвмана, как* душевно
больного.

На другой день г. Ройзмаа* ввился 
на npieM* в* г. Бйрнште1яу в* цен
тральны! покой. Предупрежденный о 
распорджея1и 1убернатора, г. Берн
штейн* ехал* угогвривагь г. Рвйвмана 
остаться в* лечебивце . на несколько 
м4сяцевъ для леченш. После e4soto- 
раго созротивлеи1а г. Ройзманъ согла
сился.

Сняв* с* себя фра!*, он» вошел* 
'шъ ванную кем тагу и тки* произвел» 
|себ4 в* грудь выстрел» иа* дузльнаго 
пистолета.

Пуля попала выше cooss, причи- 
еиь* легкое норанвн1е.

Г. Ройеман* отправлен* в* город
скую больницу. (Г. М.),

З Д - ГР М ц ё П .
ГЕРИ4Н1Я (Передвижете войскъ 

кг русской границгь). Иностранная 
печать принесла из*4от!е, чхо герман
ское правительство решило перевезти 
в* Алленшхейн», пограничный с* Рос- 
ciefl, новый корпус» войск*.

Но атому поводу один* руескШ да- 
пломахъ заявил* в* бес4де о* сотруд
ником* <Р4чи», чхо разм4щев{е н4- 
аецкаго корпуса вблизи русско герман
ской грзвЕЦц ни в* космъ случае не 
должно быть истолковано в* неблаго • 
приятную ддя современной нолйтиче- 
ской конъюнктуры сторону. При оба- 
л!в железных* дорог* въ Гермаг!», 
расаолоаеа1о германских* войскъ вбли- 
зи той или иной границы hs им4вт* 
решакщаго 8начеи1я, такъ какъ при 
сравнительной небольшой величине 
германской терриюр!Е, оерем4ще&1е 
дгже хаких* больших* масс», как* 
корпус*, не требует* много времени. 
Поэтому слухи о хревоте. возбужден- 
еой, будто бы, сосредоточетем» гер
манских* войск* па границе съ Рос- 
cieft, надо признать плодом* досужей 
ф*нтав1я.

Письмо въ редакщю.
М. Г., г-нъ редакторъ!

Бъ М  61, отъ 14 го сего кйсяца, въ ва
шей уважаемой газет*, въ отчета 
о годичяомъ собран!и членовъ II О ва вза- 
имнаго кредита между прсчймъ сказано, 
что при обсуждеши отчис^ешя изъ прибы
ли на голодающшхъ яксбы я предложпмъ 
отчясйять на церковно приходсюя школы.
Для возстанозяеЕ1я истаны ем^ю сооб

щить, что я предлагать отчислить изъ при
были исключительно на кормлен1е голодаю - 
щяхъ б*дн$йшихъ учениковъ церковно- 
ирвходскихъ школ%, а не вообще на цер- 
ао в но-при ходе si* школы.

Съ по^тзн1емъ Мщ Ж. Черномаштцевъ.

стгьсь.
ФрамцузскШ Т^шошмнмъ wLibert6tf сэоб- 

щаетъ поразительный служа! депутатская 
иев^жества во Францш. Шжто Д.,., члевъ 
французской палаты депут&товъ, нолзчилъ 
на двяхъ следующее прошен!е.
„Г, деЕут&тъ! Позвольте обратиться гь 

вамъ съ вижесл'Ьдующей просьбой, Бъ те
чений 15 л$тъ я исао^няла обязанности 
путевого сторсжа на Мле^номъ Бути. Я 
заслужила расположение жача̂ ьства, кото
рое ^Ъсколыо л’Ьгъ тому наэадъ награди- 
лэ меня орденомъ Южнаго Креста за пре
дупрежден]© опасныхъ столкновен1й между 
элэментамй, передвягающймися по eioisy 
пути. Продолжительное иребываше вь эфир1» 
разстроило мое здоровье, Наз^аченва^ мни 
деншя не да̂ тъ достаточныхъ средствъ на 
жизнь. Я поэтому прошу предоставшь мни 
MtcTo сид'Ьлкцы въ табачной лавк'Ё. Не 
будете-ли вы любезны поддержать мое хо
датайство передъ г. префектомъ .
Письмо подписано Розой Космосъ, жи

тельствующей въ гостиаицЬ Облаковъ, Ко
нечно оно представляет* собою мистифя- 
кац!ю, Т4мъ не мей'Ье денутатъ Д... отв*- 
тижъ просительнЕЦ*, что передалъ ея вись- 
мо префекту съ весьма бжагопрштнышъ от- 
зывомь. Ô eorpâ ifl письма, подаисаенаго 
дзпуттоа&ъ, окривела бы въ ужас* даже 
нашйхъ г«г. Суш^овыхъ, Тимошканыхъ и 
яр. Повмдамому, депутатъ серьезно уо&ж- 
денъ въ существавааш путевы хъ сторожей 
на Млечномъ П у т  Не ©ходить ли Млеч
ный Пу?ь въ составъ казенной рельсовой 
ейтя во Франц1й?„
Этотъ франщзсЕ1й депутатъ вполнЬ до- 

стомаъ русскаго Тшопшша, выска1авша- 
шея на-дняхъ противъ доступа* лвцамъ 
женскаго провсхождеяи" въ сослов!е адво- 
катовъ,..

ОТД!ЪЛЪ СЛОБОДЫ пошжют,
— На 31с4дан;и месгсвой ксмя 

е?и 14 марта члены к< мвек И П. 
Маслов», Ф. М. Похазников* и Н. И. 
Иванов* доложеди, что мостовыя ра
боты по звмещевш улгцъ слободы 
врекращевы были больше двух* лЪт* 
тему назад?, всдедствде иврасходова• 
шя специальных* сумм* на мещенк.

Теперь предстоять работы но окон 
чав1ю мощен!я главных* улиц».

Средства на вамещеше 15666 руб, 
котеркя общество ожидало подучать 
>ох* рявансхо уральской жед4зн(й доро
ги, уменьшились до 10792 руб. 55 ко?, 
аа вычетом» проивведенэаго дорогой мо- 
щев!я псд»ездов» и долга дороге со дер
жателя перевоза г. Згуриди.

И. II. Маслой% указал», что 
управдев1е ряз.-ур. ж. д. ве имело 
права расходовать деньги ва мещеше 
нод»4вдиых* путей безъ ведома мо
стовой ксмисш, а темъ более ве име
ет* права удерживахь 3488 руб., не 
вшекавных* с* г. Згурвци.

Помимо того с* Общества ряв.-ур. 
жел. дороги причитается получить 
сумму сборов* и за 1911 год».

КсмисЫ посхановида получить с* 
Общества ряз,-ур. жел. дороги пока 
10,792 руб. Далее комис!я определила, 
чхо ва эту сумму можно замостить 
до 3000 квадр. саж. Решено при- 

1 сауаить в* первую очередь къ вамо- 
щов!ю Цонтральвой улацы, соединив* 

; ее съ Вокзальной, зат4м* соединить 
! Покрозскую плещгдь с* Крестовой 
'улицей до Жзгулевскаго склада и вы- 
'мостить одеу линш между хлебными 
амбарами.

Решено приступить къ 8аготозк4 
камня с* весны.

ТОРГОВЫЙОТДЬПЬ.
UteT^ye РУ1ШИ. 

ф  Хл1бньай. HecTpoeEiê  смабое. Спросъ 
ум^реввый, npeiiomeEie ̂ тоже. Пшеница 
переродъ нат. 13J— 135 зол. продавцы 1 р. 
40— 1 р. 70 к., покупателя 1 р. 35— 1 р. 
60 к., русская урожая 1910 г. мат. 124—  
130 зол., продавцы 1 р, 25— 1 р. 35 к„ 
пскупателя 1 р, 24—-1 р, 33 к., новаго уро
жая нат, 120— 128 зол. продавцы 1 р. 2—  
1 р. 5 к.9 покупатели 1 р.— 1 р. 3 к., рожь 
урожая 1910 г, нат. 116— 122 зол. прозав- 
цы 1 р. 2— 1 р. 5 к, покупатели 1 р.— 1 р
3 к„ новаго урежая нат* 110— 116 зол, 
продавцы 98 к.— 1 р„ покупатели 98— 99 к., 
овесъ переродъ продавцы 1 р.—1 р. 5 к. 
покупатели 97 к.—1 р., отборный продав
цы е5— 97 к., покупатели ^2— 95 к., сбор
ный продавцы 87— 90 к, покупатели £3—  
88 к,, струби ржажыя продавцы 74— 76 к„ 
покупатели 73— 75 к., пшеничныя 74— 75 к., 
мука ржаная 1 р, 15— 1 р. 20 к,
Шсеячшй и сЪзнвнн&й. Настроено слабое, 

мал дательное. Сймя подсолнечное мас
личное продавцы 1 р, 25— 1 р. 48 к., по
купатели 1 р. 20—1 р. 43 к,, масло подсол, 
маливомъ продавцы 4 р, 55— 4 р. 60 к., 
пэкупатели 4 р. 50— 4 р, 55 зе„ съ посудой 
продавцу 4 р, 75— 4 р. 80 к., покупателя
4 р 70-4 р, 75 к,

ХлЪбкыя телеграммы. 
Петербурга. Съ рожью гвхое, овсонъ ус- 

тойчввое, отрубимя спокойно©, мукой сла
бое. Ппшяаца русская 1 р. 35 к., рожь 1 р 
14 к., овесъ зшосковный переродъ 1 р. 9—
1 р. 15 к, отборный 1 р. 6—1 р. 8 жоп., 
обыкновенный 94— 1 р 5 к, отрубж пше- 
ничныя 95 к, мука пшеничная волжская
2 р. 75 к., мука пшеничная волжская 2 р. 
35 коп. •
Ре воль, Безъ перемЗшь, Рожь 1 р. 8—  

1 р. 10 вц свесъ обыкновенный нат, 73—  
73 Ф. 1 р. 7 -1 р. 10 к,
Рйгй. Съ ячменемъ твердое, съ остальны

ми б̂ зъ перем15нъ. Рожь 1 р. 12 к,, овесъ 
обыкновенный 1 руб. 6 »1 р. 7 к , с*мя 
льяяноа овинное 2 р. 20 к., жмыхи льня
ные 1 р 24 — 1 р. 25 к.
Чкстбизль. Съ режью снаб̂ етъ, съ овсомь 

и гречихой тихое. Рожь сухая 1 р. 4— 1 ]».
5 к., овесъ сухой 65— 68 к, мука ржаная 
четв, 10— 25 в„ греча сборная 87— 88 к.
Ни;<$ла®въ. Твердое, Пшеница i р, 27i!3 

к„ рожь 98i!2 к., ячмень 1 р, 12 к„ овесъ 
бйлый 91 к, черный 95 к,
Одесса. Тревожное* Пшенжца одес. улыа 

1 р /6 к, рожь 9̂  к, овесъ 1 руб, 3 
ячмень 1 р. 10 к,, кукуруза 84 к, 
HosopscsiKciib Устойчивое, Пшеница ку- 

бае«а (ц я̂а $а четверть) 10 р. 90— 11 р, 
гарновха 13 р. 20— 13 р. 3) к., рожь 8 р, 
£0— 9 р, ячмень 10 р, 50— 10 р 55 к„ ку- 
куруза 8 р,— 8 р, 10 к„ овеоъ 8 р. 50— 8 р 
7и к, с!мя лыяяое 20 р. 75—21 р.

Редш торъ
й, Ш ^ щ ш т т ь т й ,  

Ш ш Ваш л*
И. 11. Тщптттъ,

— Ув4чье рабочая. На перегоне 
«Е?усган»-Урбгхъ* покров.- уральской 
диш'и жел. дороги, при нагрузке рель- , 
сов* в* рабочШ поезд* рабзчШ Да- 
в«?д* Ватнеръ получил* серьезное 
увечье рук в; пострадавши отправлен* 
в* больницу.

— йъ Волги. Благодаря насгуаив- 
шей оттепели на Волге н в» прото
ках» снова пеязились лужи воды, а ка 
островах» показался песок*.

Со вчерашняго дня мнопе начала 
ездить на тедЬгах*.

— Проектъ объединена сел. хоз. 
и общеобразовательной библ отеки. 
Земская управа предложила агроному 
Солодовиисову выяснить вопрос* о 
возможности организовать при проек* 
тируемой центральной библиотеке въ 

‘слободе Покровской отд4дъ агрономи»
necxifi в* вид! с,-х. биба!отекн и му
зея.

В» настоящее время агроном* Соло
довников* заняхъ подыскашенъ пеме- 

[ щен;'я для агрономическаго пункта,
; дгя бибд!от8ки чвтадьни и музеевя.

м й н ь о н ъ  с ъ  к р е м о м ъ  
и  с ю р п р и з а м и  п о д у 

ч е н ы  в ъ  м а г а з и н *

Наума Семеновича
Ю ПЫ РЕВА. 4376
ТЕЛЕФОНЪ №  1081.

8 Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Ввуврмц явашц акуяв^ц sese?. k ê'Ie s,

! |~11ч. j t .  4—в мч. Празп. *—И 4.jrs.
! Sasapaaa хяоаи х» Btoimpa. im . Thxs*
! моаа. ш ш  в» явшпш* Ую т, х*д» да 
Sonr.t. ‘У***&г,яь М Ш 484?

I S. I .  R Н ё В С К i Н
успешно окончивш1й учр. въ Самар* Миро- 

! нсвымъ Б»ХГ£ЛТ. и К6НТ0РСК. НУРСЫ—
\ к ще т ъ  э а и и 1 й .  I
, Покровская Слобода, Телеграфная домъ 
1 Ильина. 1735

Въ Упраз. Ряз.-Урал. ж. д.
въ Саратов* 13 апреля въ ч&съ д®я, 
конкуреящя на продажу металлкчзска- 
го лома, разного стараго имущества, 
старых^ мостовыхъ жел*1ныхъ фермъ 
и негодмыхъ реяьсовъ, по запечат. 
объяв§еа!емъ; торговый ведомости, 
условш продажи и подробности лично 
ш почтой (Саратовъ, Мос^овска», д.
О-ва купцов^ и м^щанъ, ховяйствен. 
сл,) оть 9 до 3 час. дня. 1732

Лздка 3 минуты
лобая превращ. ьъ быстрох. мотор
ную при помощи шведсЕ.-переносна- 
го новоиюбр. двигателя. ГодящШ 
тшъ жо на суш* для различи, ра
бот*. Не игрушка. Зам4нъ паров, 
катера и промышлен. двигателя- Име
ются на СйладЬ шседск универсальн, 
нефтян вргмышйен. двигатели. Готов. 
мото;н, лодли и проаышл. суда отъ 
375 р. до 50,000 р. Безплатно описан.
С.-Петербургъ Главн. Представ. Р-Р. 
Маржсъ, КЕменносстровок- 41. Запи
шите адресъ. 1733

Щ о д 1 5 ™ ~ н а ~ х о д у ”  
1737 парован машина

комцаундъ, SCO ишихаторныхъ силъ 
съ 2 цклЕНдрам« и 3 котла батарей- 
ныхъ, общей поверхности нагрева 
3̂ 0D квадр, фут,, лавлев1я 100 фун- 
товъ. Осмотр, до 15 1юлг: Торжокъ, 
паровая мельница Т ва Д̂ sь̂ лввыxъ,



в с а р а т о в с ш й  в ь с т н и к ъ л  вз

Р А С П И С А Ш Е  П О Ъ З Д О В Ъ
РшъшшШУршпъсшой «eifeidi юроун, 

(По платному времен).
I) С А Р А Т О В Ъ

UpuoumU:
По*вдъ № в тъ Мостам въ 5 ч. liS и. дел.

* Л  8 взъ Рязани въ Т 43 м у?,
* №  12 изъ Ряпани а& 10ч.18 м, у?.
» 1и*. В. 18Ъ Покр0 С1, А*. 10 1. 21 * ft.

ОтпртлеиЫг 
И о * №  Н 5 до Моохвм шъ 12 ч. 33 м. дня

* Н 7 до Ря$аш въ 8 ч. S3 и. тч. 
№  11 до Puasx т  7 ч. 03 к. шт.

п Лит. А. до Покров, с*, п  2 «1,03 м. веч. 
» Ля». В. до Покров. ох, шъ § ч. 03 ш. веч. 

2} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПрибытШ 

По*щъ № 3 м*ъ Acvp&xam въ Т ч. 48 м. j t  
» ■ ** 5 изъ Уральска въ б ч. 03 м. у?.
» Лит- А. к|ъ Саратова въ б ч. 03 м. швч. 
„ Ли?. В* изъ Саратова шъ 10 ч. 03 м. тч.

ОшпраетнЫ:
По*|Х**М 4 до Астрахани въ 91,03 м. веч. 

» №  6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч,
» Лет. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

№ ЗУБО! Е Ч Е Б Н Ы И  
К А Б И Н  Е Т Ъ

$
«

Г. Е. Цяниава н 9.1. Каганова.
Вол. Горная, между Александровской 
т Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 

Зигель, дожъ Кунаева. 
Безболен. i84eHie ш удалеше ву-

1_ бовъ, искус ста. зубы т  каучук*
И 80101*.

Со**тъ, лечеше и удален!е зуба 40 к.р

Jm пломбы различи, матер, отъ 50 к., 
(повтори, кос*щешя не оплачввают-

1 ся), искусств» вубы отъ 75 к.
Пр1еяъ ежедневно стъ 8 час. $традо 

т 4 час. дня. 1381 &
# ш № $ 1 * т ш : « в 9 1 т и т *

Аленсандровсная зубная 
Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

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

иа Мес невскую улицу, домъ Кудрявцева, № 
59, (меж«у Александровской и Вольской.) 
кр. ревижовой мануфактуры „Треугольник^. 
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера* по правдннкамъ отъ 

10 чао. до 2 час. дня 
Сов*тъ, лечеж1е, удален!е sy6a или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удалеш1е беаъ 
&&ям— I руб. Пломбы: юлотыя, плат&новыя, 
фмрфоровыя и дра отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ емйовъ на золот* и каучук*. 
ЦЪяы дзетунгшз. Лечебница на герахъ от- 

д*лешя Ее имеетъ. 999

З у б н о й  в р а ч ъ

К. В. ФОРСЕЛОМЪ.
^Бывш. асснет. Нейлннга.

Лечен1е, пяоь бироваше. Искуствен. зубы. 
Г1р1еиъ отъ 9 съ пол.— 2 и 4— 7 ч., но празд- 
никамъ отъ 10— 1. Панкратьевская* м. Иль
инской и Камышинской, 27. 1194

II

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской ©. В. Хв&рвстухвна. 
Уг. Вольской и Грошовой 1535

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

ф *  ОСНОВАНА'
1860г.

НЕМЕЦКАЯ ул.д.Кузнецова
т е л . ш а а в .

КЪ 1 ИЦКШ1498

Ев. П И Щ
Ш

Мая Иц̂оаеная шш
палочка отъ 5 коп,

Шафранъ, кардамона, ванильный по 
ротокъ, коршца, розовое, бергамот
ное и лимонное масло и во* друПя 

прлняостн.
Для знатоковъ идеальное праванское 

масло.

Уксусная эссенция.

Фруктовое желе всЬхъ вку- 
совъ.

Лучшая изъ лучшихъ
к р а с к а  д л я  я и ц ъ

12 цветовъ радуги sa дюжину паке* 
товъ 8 коп.

[МРАМОРНАЯ БУМАГА
ъ% дюжину конвертовъ 8 коп.

Лаки дня яицъ
золотой, серебряный, бронзовый, 
цв*тъ жука и ве*хъ другкхъ цв*товъ.

Жидкая краска
для лицъ СПБ. Химическ. Лаборат. 

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ
(масса новостей) 

изъ дерева, фарфора, фаянса, маю- 
лика, бронзы, оникса съ сюрпризами, 
музыкой съ духами, пуетыя для 
вкладывзшя подарковъ, мыхьныя яйца

Большой и изящный выборъ 
предметовъ для подарковъ.

Получены духи
вс* посл,Ьдв1я новости ПАРИЖА.

ГЮТЮШР1Я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ 
8Ъ ГРАНД|03Н0МЪ ВЫБОРГЬ
ш

тсота .

совершен- Я |оз5«Х русяш ькее )Им м%

Окрашивайте сами ю

придает-ъ нож*» и цв*»ту лица ту 
нежность, гладность и эла
стичность, ноторыя счита
ются сущими признаками 
чрезвычайной нрасоты

Парф(слер{я Ni 4711
гКельнън.Р. Щ Рига 
Основ. 1792 г.
  .« Л гКусокъ SS кол, 

Имеется BiMtl

Ва нисколько копьекъ
мзжетъ каждая двяйка < 'шзсно и прочно окрасить
/ всягаго вода

, „  а т ь я  и  м а т е р м
т  туая, папушерш, рюпчатой 

бутагиит.п. i ■
Требуйте исключительна

1шшн£* краски.
Фабричное клеймт 

*/Тпсгл голова вь звбздь! 
Дрдй? г45Ьп!я не прик̂ язйя.

1 ! Прояает» г  \
0 scffo йятвярскиуь иагазгая^

К и н е м а т о г р а Ф Ъ
на полномъ ходу въ центр* города 
сшЬшно очень дешево продается по 
смучаю выезда владельца. Справить
ся Б. Казач. 33— 35 верхъ 2— 4 дщн.

УРАЛЬСКОЕ 

ПРЕССОВАННОе
продажа вагонами и въ розницу.

МАШИНОПИСЬ 4

быстрое и прдвильнов
обучек!е письму 

НА ПИШуЩ, МАШИНАХЪ
Ремкигтднъ, Комткненталь, 
Ундервудъ, Монархъ - Вш-|
8 ИбЛЬ и друг, (съ киднымъ гариф.)

По сл%п9му 10-ти пальце-! 
вому американскому методу
Но прохождеша fioannsfeTii^
курса практика и с о н л а  i

I Пр1емъ всевозможной
ПЕРЕПИСКИ

Продажа овса.
С К Л А Д Ъ ]

П. И, Земляниченко.
Б Серг1евская, уг. Шелковичной, своё 
домъ, №  97, яа мЪст* В. И. Карепа- 

н̂ ва. Телефонъ 1053. 2̂48

ш ш
всевозможна^ дашевле ас*хъ мага-
“”а»т А. Г. Лихтентуль
Московская ул., уг. Соборной. 1220

Я Б Л О Н И
2— 5 ж. Мальтъ ж др* сор., малина 
кр. Мальборо9 сюперяятйвъ и череая 
цар. торнъ круп., черная смородина 
Ля— продаются. Адр. Часов., близъ 
Вольск, д, №  131— 133, В. И Миро
нову. Зд*сь'Же сдаются Д^ЧИ еъ 
Разб йщяв'Ь.  1437

о  ж  «
к  >» EZ х  Ш Ф  £  Н  $2к Ж О ffi
X  тШ О  *
-Г *  Я  
а  е* 3  ж  н о . £  о>as G&J* Н&  о а  о
* в  2*2 а.

т *s: S
5  ®  ^  ч  н  5
|  S a  h1 s s
S ®  ч
s  ^  ®
О  О  Q

SE ui
5 £! 
2  «

:3 к §■ _ © s ♦и _s2 « —
1u

испоен, спытн. лицом, (не учвняка«и^ 
скор, и аккуратн., плата достушгая. 
Ижьинская ул., уг. Московской, д №  
55— 57. Пр1емъ отъ 10— 2 час. дня и 
отъ 4— 8 ч. веч., въ праздн, съ 12 до 

2 чаеовъ двя.

Продается ргателЬ
„Д изель* *

50 салъ, вертикальный, двухъ цилин
дровый Коломенского завода, шъ ра- 
бот* только 8 м̂ сяцевъ, въ исправ 
номъ вртд̂ ; съ бохынзй уступкой, 

взам^нъ нужевъ бо!ьше. 
Обращаться: гор. ^амышшнъ, Сарат. 
губ. Альтухову Позш^у._______1330

=  к у р с ы;—
кройки и шитья
А. й. Мейб&^ъ, окончившей про- 
фессюн. академич курсы въ 
Москв* и̂ ищн. пеирой по лег
чайшему усовершеиств. методу 
при пэмощм т о л ь к о  одного 
угольника, покроя: парижск., 
8-feHGK., англ., Н*М8Ц̂ . Окончив- 
шимъ выд. дипломъ Ремэслен. 
Управы на право откр, школъ 
и мает. Пр§емъ ученидъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, ы Ильине*,, 8.

u «С
*5 S
i s
ж  ш

Н о в 1*йшессредствопро«
%%з 5is ь остра го м заста» 
р%/5 аго Т  Р И П П Е Р  А* 
li ыстро см кг«1ает7дГ‘0 » 
ли, я с раастраив. ̂ е/з- 
L ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ " 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ 
Ф . М - ? # Х Т £ ? Ъ и Г  

СПБ. Николаевская 1&  ̂

f l t u u ы у  участокъ 1Гродаё1Ся по 
случаю 217 кв. с&жеиъ 

около г. Одессы, трамвай, водопро- 
водъ. Подр» св. зд'Ъсь: Телеф. №  656 
А, Шулака. 1527

Ищу кошпаншна §
для со^м^стной подготовки на вваше 
сельскат учителя. Asp въ к-pt ЛС В.“

Д'ОМЪ П|юдается " й
устроевный, сьпереводомъ долга За- 
ме^ьжому банку. Михайловская ул.,т 
85, приходвть от.0 3— 6 ч. |ня. 1585;

Сдается пивная i
Ба.бушкижъ взеоаъ, домъ Л  7 Кураевой 
и с лает, M’fecTo подъ постровку. 1673

С Д А Е Т С Я
а продается дача въ Л|чшей м^стн М а 
лой Кумысной Пояявы, теплая, штука
турена! (6 комн.) ве* службы. При ней 
небольшой ягоднякъ Справл. Госуд. 
баикъ, у С. 8. Колобова. 1674

ВСЮ ЭТУ ш ш
мы слушали гркеетръ - концертъ
Г. ЖАНЪ-НЯГУ
ц* „Poccia". Можно откровенно ска
зать, что лучше, ч$мъ этотъ салонъ- ‘ 
оркестръ им^ть иевезм ж  но, потому 
что его исполнеше сперъ, русскихъ 
и цигамскихъ в'Ьсенъ совершенно 
безукорёзнанно, Г. Жанъ Нягу мо
лодой капельмейстаръ, знаизниты! 
скрипачъ-солистъ, хорошей школы и 
техники и можетъ не только въ ре- 
сторояахъ I класса исаолеять свои 
соло, но даже и на сценй перво-! 
классныхъ театровъ, Сожал^емъ, что ’ 
сезонъ кончился, но мы надеемся. ‘ 
чго г, Жанъ-Нигу будетъекоро оп т̂ь 
въ Саратов*. 17 j б
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УЧАЩ1ЕСЯ
ввсирееив! школы

Общества жупцовъ и м*щаЁъ, не по
лучи вине билеты на лекщи г.г. проф. 
В. Д, Зернова и Б. И. Словцева—  
им’бютъ получить таковые пои входй 
на Л8кц?ю. " 1719

На, ВЫ70ДВЫ2Ъ уоловшъ
продаются граммоф. ж па л 
тефоны только въ магазин*

„repM aiifl1. * | j t
Московск, ул. 4 й д. отъ Александр. 
№  62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ. *

ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ починку граммофоны 

и патефоны. 7122

Опытная машинистка |
долголетней практика

УЧНТЪ ПИСАТЬ I
по американской систем* 

на пишущ. наш Кбитмиеиталь, 
РемингтонъИ№ 7 и9,Ундер* 
вудъ, Ремйнгтонъ № 10,в«дн.
шрифтъ и друг. Плата доступная, для 
учащихся безалатная практзка, при- 
ншмаетъ всевошожную ПёРЕНКСКУ, 
исполняется скоро и аккуратно, ул, 
Гоголя (быв. Ст.-Острожн.), между 
Вольск, ш Ильжнск; 68. Замина, кв. 1, 

верхъ В. Ф. Талдыкина.,

В. Н. 1уий  
е да ш т е а

окою ж. у, платформы, Поливановой, 
дачи вс* штукатуревыя при дачахъ 
лавка, прудъ, купальня, своя почта и 
остановка вс*хъ дачвкхъ по*здовъ 
ж. д., около дачв общ, театръ, Сара- 
ввтьса въ Саратов*, въ контор* В. 
Н, Зыкова (сел. хоз, отд.) отъ 2 до 
5 час. Часовенная, свой домъ, м жду 
Вольсх. ш Иль̂ и., телефонъ №  380, 31

ф а б р и ч н ы м  с м л й д ъ

ручной работы продаются я прини
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Царевской, 
З-И домъ Магазжнъ переведенъ изъ 
дома Воробьева, въ соб. домъ ЕЬро- 
етшш Павловны бамарииной. 583

Швеывщ
Громадный выборъ 

цв%тущихъ растенШ.
Ц*нм вн* комкурен^и. 
Прошу yitAHTbCfl.

Ряд. съ Католическ. церк. 7006

животныхъ
зтрммзрнаго врача

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента елиеикъ Юрьев- 
скаго ветервнарнаго института). 

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 8 % дф 
12 я съ 2— 7 ч. аеч. Праздн. 12— 1 ч.
Ул. Н. В. Гоголя, №  91, м. Ильин 

сеой и Камыш. Телеф. 596. 49&С

К° „л  И Р О Ф О Н Ъ “
Саратов*, Аавко. ул., ряд. съ гост. „Poocia", T8i. Т52.

Bynll выбвръ! Депеш ictn!

Иногоев̂ та I Нерянъ
§963
Всегда на склад* бол*е 500 граммофоиовъ ж 20000 <№ пжастинокъ!

бр̂ л.нант. блеска т эффекта даютъ 
только

фейерверки
пвротехнвчесюй лаборатория

Г. в. Inmain.
Масса загранйчи, новостей. Заказы 
пранпякются для церквей ко дню Св. 

Пасхи.
Царицынская уя., д, 89, меж. Соборн,

16ь7н Ни^ольск. ул.

Сдается громадный
магазин», аедатмьво содг обувь 
ияи гадавтереЗа. Квартвра над» 
магазином»* Адр. »  к p i «Сар. 
В4стн.* 1702

11 У Х Ъ SI-
случайно продается недорого. Мага- 
зввъ Рахманова Верхн базаръ
Г г г п п м  рекойендуемъ хорошею 
* U W U W кухарку, трезвую, чест
ную, одинокую, оставш. безъ Micro 
за отъ*здомъ господъ. Адр. въ к р* 
„Сарат*, В*стн “ 1681
В Ы С О К О Й

ц  ъ  н о  и
П О К У П А Ю

жемчугъ, бркжшажш, платину, $оло5о? 
серебро, билеты вс*хъ жомбардовъ. 
Покупаю добросов*стноЁ ц*яо1. Н*- 
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магашнъ вдюшхъ веще! Г. А. 
Дршбинскаго. т§2в
П л Г Й Т П Т Р П  кУРеаьг магйвиаъ ш \^Д а± и 1 ЪИ кзарТИра подъ ма.
стерскую, на бойкомъ м*ст*, на ба
зар* Никольская ул. №  46 1718

вексель на 300 руб. сроа% 1 мая 
1912 г. выдан» Степану Кон- 
дратьевич/ Ступнинову. Прошу 
считать не дЬ8ствитехьным». i 
Петр» Иванович» Цар». 1721.

ША Ю Т 1Я  да» Ж Е Р Е Б Ц А . 1 
воронов, о4ры1. Capo-1 

енть угод» МвжаЗло». и Камыш.,! 
I. Мороааяко. почтам.  17221

Мушрип причазчннъ вадог» хио! 
11|Ш01 В р. в» дроажевую давку. |
Верж. бав jr. Час. в Ни код. 1723
П Е Р Е Д А Ё М С Я  п и в н а я
* на полномъ ходу, остановка трам- i 

I аая. Уголъ Покровской и Соиной I 
цдощади, №  21._____________ 1511

flnU TH k lif РеПвТМТ° Р ь  ВО ВСЁМ» ] 
UUD11DB1D предметам» и яаы-]
а»»'». Дворявская 28._____ 1731i

Квартира сдается j
верхъ св*тлая, сухая въ 5 кожнатъ. \ 
У г. Часг.венаой и Илывской домъ м I 
143 Т Ёдис*ев9. ______  1729

Отдаю 6,000 тысячъ j
подъ закладную ушать Царицынски,: 
Н 47 во флигел*. 1733 ,

р о в *  и  У Г Л И
Шшрьзшшыш, еооиовыя * продающем у Кашгскаго шот
шш, тржетт §. м. Л О Т О Ш @ N i Ш t, бывшей Р*пвя». Твл@фои% M Ml

ш §утФваг$ лшмыш съ доставкою шъ utoy jp&6os%. 
ш уелов!я: Сатетйвъ, М.-Сзрг1евс1М 9 j io m  ОввршжоШ, С. Н. Ilô ei®шт% 

| «обетвеж. домъ. Телефонъ S§ 1062. 401̂

с5 «з
>% с &
о « ёh ?  5Ж g «5

* £ s

На прастани 
пароходн. Общества

„ Р 7 С Ь "
подъ Бабуш^йнымъ взвозомъ 10 мар- ] 
та будутъ продаваться съ аткцшна '
сл*дующ!е грузы: 1 м. кондитерскаго 
товара, 1 ящ$нъ ваксы, 2 вщ. стек-! 
да ламповаго, 10 м. соли морской,! 
24 бал масла купороенаго, 1 ащ та- j 
бачныхъ взд*л!й и 30 шт. бочекъ | 
деревянныхъ порожнвхъ 1734

S ч *

* - £ св Й О
« § О

»  .±
Св kfl SS Н I® S а
S  о  в
*5 «ьр в
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СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННОЕ отлнчнаго, вкуса, густоз канъ сливки

МЩШН1Б ЙОЛОЙО
ПРЕДЛАГАЕТЪ въ т е ч е т е  ВЕЛИКАГО поста

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ 
сШ  е а  < 3 ъ е л в р ъ  u  i f f i t  еъ <Л % осквп>а .

МАГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александровской и Малой Ка
зачьей, домъ О «кина.— 1Телефонъ №  212. 2) Уголъ Московской 
и Соборной, дзмъ Штафъ.— Телефонъ №  162. 1503

S  «в

СО

„с р у с с к а я  с Ж ы с л ъ а

Редакторъ издатель II. Б. Струве.
МАРТА ВЪ МОСКБЬ ВЫШЛА 3 я КНИГА.

Содержан1е: I. Алзксавдръ I. Романъ. Часгь четвертая. Главы I— ]Ji. Д. С. 
Меоежковскаго. Продожжеше. 11. Лэди Гамильтонъ н Лордъ Незьсонъ. (По 
II. V. Schumacher’y u Walter Sichel ю Очерки.- В. К. Пимеасвш. Продолже- 
H ie . Ш. Пом*щвкъ Галдвнъ. Пов*сгь. Главы XXX-XI Ш.— Ю. Л. Сжезвнна. 
Про дол ж. IV, Иаъ яаонскихъ антолоий. Девять стахотворенШ,— Переводъ 
ш предисл. Павла Сухоткна. V. Домъ Лельекроны. Романъ Сельмы Лагер- 
л.фъ— Переводъ съ шведок. М. II. Благо1*щенской. Прододжен!е VI. Ал
тарь поб*ды. Пов*сгь XV в*ка, Книга вторая. Главы. Х-ХШ.— Валер]я 
Брюсова. Продолжите. V4I. Два стихотворения. I. Цицеронъ. 2. Пянто —  
AMapH.VilL Очерка хуторской Р ̂ссш. Над*льные хутора въ Псковской гу- 
бервш.— Кн. В А. Оболенскаго. IX. Новая м*ра борьбы съ вырожден1емъ 
и престуаяостью.— П. И. Любл^нскаго. X. ТворческШ процессъ мъ наук* и 
искусств*,— Конст. Эрберга. XL Старый и новый вацюнальмый мессганшмъ. 
Кн Евг. Тртбецкого. Xil. Ссвремен. геофи§ика,ея задача и методы - А В.Клос- 
ссв<зкаго. ХШ. Герценъ и Наташа.— С Д. Кавосъ Дехтеревой. XIV. Ил!одоръ, 
О Т. Патрашкинэ, XV. Вь Россш ш за граиецеи. Обзоры и зам*х*и 1. IIо- 
латика, о&щественная жизнь и хозяйство — А. С. Изгоева, Петра Струве, 
Вл. Дмитр1в*а. II. Литература и eckjcctbo.— Baflepifl Брюсова, Мех. Mj- 
гилянскаго, А. А, Кизеветгера, М. Симоновзчъ Ш. Философское движете. 
С, Л. Франка, Л, Габриловича. IV. Релипя и церковь.— С. Аскокьдсва. V. 
Школа и воспитание. А. М. Обухова. VI. Некрологъ. XVI. Критическое 

обозр*ше. XVII. Объявлевтя- 
Принимается подямс^а иа 1912 годъ 

yciOBi* подписки:
Съ доставкой ш пересьнк. годъ 9 м*с. 6 м*с, 3 м*с.
Въ Россш —  —  —  —  15 р, 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 в. 75 к.
За граивцу —  —  —  17 р, 12 р. 75 к. 8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
На ошнъ м*сяцъ только для иногороднихъ внутри Poccin 1 р. 25 к. 

Ц*на отд*льнаго н мера въ продаж* 1 р. 50 к. Принимается подписка и 
производится розничная продажа Л №  журнала въ Москв*: въ к р* журна
ла— Воодвиженка. ВаганьковскШ пер.. д 3 Въ СПБ. въ книжномъ магази- 

н* Н. П. Карбасиикова.

приглашаете лицъ обоего пола, желающахъ вступить въ члены артелш съ 
взноссмъ 650 р. Свободныхъ м*С1ъ остается немного. Пр1емъ производит051 
отъ 10 до 1 ч. и отъ 3 до 6 ч, ежедневно въ сл. Покровской, Сам, губ. бъ 
пом*щенш Биржи и Саратовъ, уг. Симбирской, Соколовой, д. №  216, кв. 4, 
Уразьск* и Тамбов*. ТекущШ счетъ въ Волжско-Камскомъ банк* Л 88.

I я « '
S S 8
s i s

АЩ Оптово-розничны й магазинъ
^  Торгово-Промышлеи. Товарищество ^
Щ
т

   __________
щ  ~ * r m w w r  •
Л  „ дк
Ш  Адресь: Саратовъ, ВархвШ базаръ, прог. Рыбн ря̂ а, д. Щепккнои. ш  
£  »

€  ИмЪетъ въ большомъ выборъ: в

Бр. Сергеевы

Нересииовыя кухни «Грецъ» и «Примусь». Ложки столо 
выя и чайныя. Ножи и вилки. Спиртовки. Самовары. Фар

&

о g аГ ® ё Й
S o S S & | | i |Осе й м д
■ в' ш Я -г2'|.8 *  
«в*4 Й а  й S’

Й н ° Я * £ ®S o .  150 ^ S S* лк I  я О
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§* Щ g ̂  О &BSЯ им « 2 аб !»
» 2  2 о^  S'S S .5 si В 8 й S и ^

Sfi8g|fidl?

фор», фаянс», хруотадь, вмадированная посуда. Хозяйствен 
J1 вне предметы. 1699^

4 ш т ш т щ т т к т ш ш т ч ) ш т

Б И Л Л 1 Д Р Д Ы
продажа, ягокатъ, разерочка съ аспидными н деревянными деками Петер- 
бургскихъ, Московсккхъ и Ростовски хъ фабрлкъ. Бйлл1арлы подержанные 
м*стныхъ мастеровъ. ШАРЫ, К1Я, НАКЛЕЙ ЕЙ, металйческ1е м*лодержа- 
мелв, С В Т К  И вс*хъ цв*товъ. шерстянныя, .«олушерстяныя, суровая и 
 бумажныя только у И. ДЕТТЕРЕРЪ. С̂ ойтовъ. Царвдынская 5353

С а р а т о в с к а я

TW ftOBW  АРТЕЛЬ
предлагает» торговым* фирмам», кменныи» * частнкмъ учреждеа1амъ at» 
среды своах* членов* вполн* опытных* чглолнителей обоего пола ал 
должности: сборщико*ъ,плателыцкко»* дене1л но ка8ваной орродаж* пате! 
«асеировъ, кассяршъ, лав'Ьдующихъ складанш, конторанз: управляющих* 
а прякакчяко** домельяыни ии̂ каамя, швоаамв и домамш, дов*режшкх* 
продавцов* я продавщиц* по всевозножнымъ отраслак* торговля ш про- 
мкшленяости, бухгалтеров*, конторщиков*, л&нторщип* перепясчиц*, а 
также принимает* полное обслужнвая1е иа н*ч&хъ кагааянов* и ф. торт 
првднр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ кжшталакя: лалоговни . sanao- 

ным* я артельным* н круговою nopyaow вс4х* членов* артедя.
Агентстве ве етрахеван1|е pasaare инуцества 

Хранен!*, перевозка и упаковка ралкаг» е,омвшноге ннщеетва 
Саратов*. Мпсковежяя тя.. ». Егорова. *» 82. телефон* М  Й84 55.12

„ Г н о м ъ  2 7 "
3 а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел*, 
[(блшъ Франкфурта и. Майн*). 

Перевозные и стационарные нефтя
ные двигатели. 

ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ. 
Исключительное право продажи иа 

Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича
С А Т О В А.

Саратовъ, уголъ Александровской [и Царицичской ул., соб. домъ, №  100.
Йниадъ земяел'Ьльчзскихъ мацшхъ и орудШ._____  1̂3

II
.g  б’Ьлый, иелш !и замечательно сладюй, не портатъ вкусъ чая,

£ 5 ’я ° Э.Ь'13 £ ктп ПТ.ЙТТ. йгп ся. пяг.ком'г. пякймйНПУЮ и тгтговпамъ. кто

l l g . l l
о о
S о и о g 5 2esc сч Щ ® О в* CR

ft . о 9i g,» за о
Рн &. жW £

кто иьеть его съ пескомъ, рекомендую и торговцвмъ, кто 
цорожктъ своими покупателями, держать въ своихъ магази- 
нахъ, лавкахъ этотъ особенный ПОСОКЪ, онъ только продаете*

I  i l l  въ чайномъ магазинъ К. К . БУЛКИНА.

С а м о в а р ы  ю в ы х ъ  | а ш т
иервоЕааоен.; ф&брвЕЪ Зовы, выборъ-

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, постда, домашн!я хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкв 
стекла. Высылка товар, налож.нлат. на дублик.
Ум1>ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

50 ВЪ МАГАЗИН®

Р Я Е В А
Тутъ-же кенторз тевпзвли ВОТЙИОШУ

Торговый Домъ

Н-М. И. БОБРОВА
Саратовъ, В е р х н i й базаръ, 
Цыганская ул, тежеф К? 498,

предлагаетъ въ больш. выбора

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О И О В Ъ:

Обувь  кожан, 
м у ж с к у ю ,дамскую и датскую.

Шляпы н фуражки: 
и у ж с к i и, д t т с к i я.

Г А Л О  I I I  И
Тиваращества РоссШсЕо-Аиериманской Резиновой Мануфактуры.

(Магахяи* своих* отдЪяеи» не *и*вгь). 5058

Аптенарсн!й и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Браславскаго.

Угод* Московской я Большой <„ вог19вскоЭ ул. 7890
Къ празднику получены: краски для якцъ, ваниль буро., 
шафранъ, кардамоеъ, мвнд&ль и фрувтевыя зссенщи. Для по
дарковъ сюрпризиыя коробки и новости парфюмер1и и 

косметики. Ц%кы||ум%рвккь!я.
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ПОЛЬЗУЯТЕЕЬ ЕШ1ЙЕПЪ!

Ж
жжж
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I
ж
жж
ж

т  швбйныхъ ишвъ
лучшихъ заграничяыхъ фа^рвкъ, нов^йшехъ си- 

стемъ, съ совершенно безшумнымъ ходомъ
со снндною съ нормальныхъ суще- 

сгвующихъ цЪнъ до 50 проц.
П р е ж д е ,  ч * ж ъ  к у п и т ь  ш в е й н у ю  
м а ш и н у - г д *  л и б о ,  п р о с и м ъ  о с м о 
т р е т ь  н а ш и  м а ш и н ы  и  у б е д и т ь с я  

в ъ  н е б ы в а л о й  д е ш е в и з н *

Т-воС Е 1 е р и п в ъ | Г
преемники Торговаго floia,„

А Б А Ч И Н Ъ  и О Р Л О В Ъ ,
Сарятовснаго СтдЪлви1я,

HtMeqssB удвца, дом» № 12 . ТРЛЕФОНЪ № 658.

Т Р Е Б У Й Т Е  РАСЦЕНКУ. ,408

Темэграфщ уТовяркщв^твв* ио ч*щшт .Свраховсмигв ВДспжкв*.


