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одавечнквгь:
На 8 й. 3 р. 50

2 .. 50

М А Я  Ц Ъ  И А
Щда зкэгероднкхг ■•д№сч«х«»ъ

На 12 ж 7 р. ~~ % ; На 8 к 4 р
. 11 , 8 , 50 , ; . б , а , г
„ 10 ,  6 .  — .  .  4 „ S * -

50

■■*а***в1а twsun а»,я яичных* ttuowili иеадмаи (ирваг* враадя. дней) етъ 12 де 2 ч. t  
U *ук ж - а, д ««аалевмыя а* г.одакд1й, дожжем быть я&меани четко е* одаов ж а 
ль ж »  и снабжена шдпмсью в адресов* автора (всключвтельво дм рвдакц1а) 

Нводобх(-яв*& *ъ печати мелх!а рукопаск на зошр&щаетея.
Адиеь внжорвв а р|Д1вф: €$.рате$>, ИНвиецкаа уя.» доиь Онеаорга

Штага эваяввеЖа зрнявивптея. Воарадя текст* т  ш ,  в* 
г петита; ва 8, 4 в т. д, во 7 к. Годов, польз» особой уступке? 
Въ ея. Пеиравеней подпаска првяав. у И. М. БАлильцева т  

owfeBie кондор*: Базарная площадь, д, Ф. С. СавоЯлова въ 1к- 
яанд*-у, Кжрносова. Шъ Атнярак*— у Мвловвдова 1% seat Дерга- 
чалъ— Дворавскаа, у Макбета. В* т.Сврдобен*— у ф. М. ©smbhobs. 
В* Казгызявн*, Зенека* J нрава у А, А. Щагванна*. вь Баяяша- 
ш%, Городская Управа— у В. В. Иванова.

8а nepeaiay адреса иногорода!# вхася» S0 коя.
$ВЪШШИШ ом *кц%, фирм* s учрв&д., навущ. жав хвЬющ 

свок ш .  ков*, шля правд, ва границ, в повсав. as PoccIb, «а всклвч. 
губ,: Нажегород., Кашг., Свибкр., Casas., Сарат. а Уральск., ups* 
шокв, н  центр. sous, обш&ж, Т. Д, А. Э. Меяць а К-о, Мошша, Мйс 
ввцв., д. Снтова а п  егоо?д4лл Петербург*. Морская, 11, Варгам. 
Еразовское крадите?., №. Паряжъ 1 ал. Варава.

№ 7 .

ПРАВЛ£Н!£>
Москва,

Столешников* пер* 
соб. домъ.

извьетныя своимь высонимъ kahectI oS
И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  B F f H A

Т О Р Г О В Й Г О  Д О М А

ОТДЪЛЕШЕ!
С.-Петербурга,

ворскад, %%.

9 9 Е Г О Р Ъ  Л Е В Е £ I

I
ПРОДАЮТСЯ ВО ВСМЪ ЛУЧШИГЬ ВИННО-ГАСТРОНОЖтеЕСКЖГЬ МАГАЗЙНАХЪ

.ГРОСМАНЪII К Н Е Б Е Л Ь " » »

бщ еф ство  
< Х а в к а з ъ  и  * М е р ш у р ш

доводе̂  до св*д«я1я г.г. отправителей, чт̂  открытъ пр!емъ грузовъ на зимующее въ j 
(Маратов* пароходьх „В, К. Вдазиаирь* и Святослав^, стзравзшющ1еся пря| 

первой возможности. Д щ CKiaia грузовъ имеются амбары.
Сорав̂ и выцаютея еъ агенте ъЪ угодъ Б -Се^пекзксй и 11р1готско̂ , д Духинова Теде- 
дефонь!: агентства Ш 9 ,̂— екдадовъ № 94, j 816 Агентъ Первовъ. |

#тнрыг§ отъ 9— 7#.
$рт% яшж&цть&ъ $$\
Контора, му18Й»выставЕа, Саратовъ, Адриен: И%мец^ая 7, кадъ Шйрардиа^йммъ laarasu» 
намъ Нагя^д^ыя уч^бйыя R85©ifs дщ начальной, средней и высшей ш&олъ: карты, гжо* 
бусы, картины, табхшщ, йодекв?, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы ш мякроско- 
пичес&18 препараты. Стереоскопы и серш картъ еъ жимъ, Нов^Зшш пособ!я по отд& 
намъ: с̂тор1и, географ!и, этнограф!??, анатом!я. б!охогш, sooioris, ботш&Ъ и др. отра- 
охяхъ естествов^шя. 0§®руа©шей1я фнхичеен. а̂̂ кзаетезъ приборашя̂  вагранмчныхъ 
фмркъ. Исиохя^ю^с^ ш ш ш жа веЬ руссшя и кностраиныл книги* Ушбягсни, ео$тазло-

№  I ЯПМ^лт Ш т 'ттъ . 3493

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и  н а .
Дирекщя Т. И. Борисова и насд4дн. Воисвитанова.

 ) 26-го нарта 1912 года ( -----
поейдтетъ ОТКРЫТШ СЕЗОНА ОПЕРЕТОЧНЫХЪ спектакле*

З У Б О - лечебныилнабинетъ

ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА

М И С О Ю Р О в
Искусствен. sySaj, зоявт. тртнп* лломябы.

Пр1емъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч. 
^лекеандрсвскаш ут ца» уголъ Грошовой, д.

I. М. Боброва. 121Тшмщгл тшт to# w г i .i i ,mi t .пгм 1 \ц"
,m  Д о и я о в ъ

I S .  V l l I G K I f
f S  I Д  I I I I i  й  веяерамоа, 
9щ ш аж , швчташт (во»», рашр.)
■ вовяня issims (ешпеш ш бозЫшш 
тш-тть), У р«ро-Е5®«ое*он1я̂ оде-эжш* 
?lbs£*2ls%  вабрайовви*
ШЫЖЪ ВбйЬМЫХЪ: е% 9—If1/» р . 
я «а I доТ1/* ае«4 аюжщая», оскоура 
корналац* ss враслуга о*. 12— 1 ч. два. 
ВммЖамшх, д. Ш ВТ, ̂ квваакяаца.

Аавшш. уа. Т®sa#, I# Ш .  
T7YVMIE — —

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ГО

Ёаиуфактурный магазинъ
Н- в. АГАФОНОВА*

г^с т к н и у й дееръ. )--- —

Для подарковъ
ЕЩЕ СДЪЛАНА БОЛЬШАЯ СКИДКА

подъ угравлен. русской комической оперы И омретты л. В. Клувова,
ври участ!и нзв^стныхъ премьершъ и премьеровъ

С Т О Л И Ч Н Ы Х Ъ  Т Е А Т Р О В Ъ :
А, И. Веретезниксюй, М. М. Тумановой, О. А. Аргужмной, А. Б, Карцевой, И. П. 

Чарова, А. А. Михютшна, Н. И. Планера и др.
Щ  Пасхиьаый репертуаръ буде?ъ объявлезъ особыми сбюден. и афишами 18 го март 

j Херъ 24 челев%йа. Б^латъ, 0ри8§тръ 18 челов%нъ.
Главн. капельм. Л . Ж  Сибиряковъ, Глави, режксс. I  М, Гл^ьбскгй
Касса открыла джя продажа балетовъ съ 21 марта еъ 10 час- утра до 2 час. дна я съ

ь5 до 10 ч&собъ вечера.
! Г49 Уполномоченный дарежцш А . М. Дединг\евъ.

съ
партш фабричныхъ остаткеьъ и съ кусковъ

За ненадобностью ПРО ДАЕТСЯ
Р А Н С М И С С 1
Ю‘|2 аршинъ длины, 2 дкйма толщины.

Я

шъ шъ%ш-мтгфоят&$шт oŝ iisfi-*
т  дж тшхотщшжъ йожьжшхь т  яо- 
ш ш ш  кройайяи® то тшщт®* 
ъшшшъ, т^штгъ шъч$тж$шт% {ш&
шт i  f^jslman шш {#»

i  Iscts. веявсъ) Ш
I= p t Г, i ,  JWEAHCKJirO,
Ерем* арвходащ. C*es. as 10*/a у*, 

д* 1 i. Д4 кадавачм1в т  § уа. де Т «и. 
й«8 Ётац1вмари1ыжа бешышга оз- 

ш рбщ!а oasssM.
§as* «ядВшиао, soazxf жи/ofam, 

Ш»»9ш вчо$8в ва шшщьтшш 
т ь  за#шв£. Ду®» Шарас болая. 
гтшчш-~ даа *w. волов, я ебщ§1 щ .  
faefea&4 ciptaui s  др. л*«а. иааш.

ВямираичёВи. WAt i Mh  овВш 
mi  ssm шшярмшша.

Въ лечебавц* врвм^ваедся уретро- 
Eacfocxonia, savdrepasaqia вочеточ- 
ввковъ, вибрац1ошшв. кассажа, су- 
хо*о»душаня в&ивн.

I

др8 до)1 8 йЕтея п о р и с т
на 1912 годъ,

на внседн8ви̂№ общественно-политическую

9У

Помимо агонтскйхъ тблегратяЪ; въ газвтЬ будутъ рогу- 
лярио помещаться телеграммы отъ собственны» корре- 
«пэядеитовъ ивъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо* 

довъ о выдающихся собыпяхъ.

fuuli ищеп сн. въ aanunii
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 

ПДИХЪ И РА.ЗСРОЧКА.

Редакторъ—
Н . М  А р хангел ьски й .

Издатель—
И . П . Г о р и зо н т о в * .

Д О К Т О Р Ъ

Справиться въ контор* «Саратов. ВестниказJ .  В. З л а то й р »
!ъ предстошцимъ праздникамъ

Л у чип я сига ры и сигареты,
ЛучшШ табакъ и папиросы,

JIy4niifl гильзы и спичви 
исключительно зъ табачномъ магазинъ

М .  А .  3  Г  ¥  Р  И  Д  И .
a s  у л и ц а ,  против* Катвявчасввй церквв.

ТЕЛЕФОНЪ № 1122, *Иш
- / А * С-i w |*f ЙйТ2Й8®я:

КЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЫ:
блузки И т ш ш  юбки новишЕхъ фасоновъ, д4тсюе на- 
радп, Изящное дакское в мужское б%лье, галстуки по- 

СЛ%ДНИХЪ рисунксвъ, косовке щ&твв и проч.

СО СКИДКОЙ партш чулокъ и носновъ

ВЪ ЖНРОРДОВЕКОИЪ т з в в И

Ценгрдлькзя 3 У Б ч й Я лечебница
учр И. 0. БАХРАХЪ м В. И, МАХОВЕРЪ.

Тедефснъ 288. Уг. Москсвск, ш Бояьск., д» А, И. Красудша,
Плата по ут*. такс*. Совать и удал, зуба 40 к., безъ боли 1 р* Пломбы отъ 50 к фарф, 
золстуя ш литыя. HcstyccTs. зубы icto сиетемъ и на кауч. отъ 1 р. У чащ. 50°1о еки^щ 

ПгЛ^вжимъ заказы выдодн. немецено. Пщемъ отъ 9 и ут. до 7 ц тч. 1477I a 4 i i ? 4T i - p i T l l s i P B i i №
по нервныиъ и внутренними бол^зияибъ

§ъ пветоямкими мрзватя!»н. Открыты стд*лен!я для алк®г«лмй©8Ъ При лечебшид* nateTC»

j в о д о л е ч е б н и ц а
? и электролечебный (сабгнетъ (ггдрс^сктрнч, четырехъ камерная isaaa 20 д-ру Ш&з 
б>%то-лечбН1е, массажъ (ручной и ввбрвцнввыв). Пскхо>тераи!я (гмпнозъ и внушеаш).

Д!атетя̂ еекое лечен1е бол'Ьввей желудочно ккшечныхъ, исчекъ, обмана веществъ 
p̂ieagi» больяыхъ с* 9 до 12 час. двя в съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф. Ji.900, 

Илаяйваая улацз, еабетаакяьай аеяъ ЛГе 3.__________

Л Е Ч Е Б Н И Ц А  “

ШУТРЕННМ т щ . Ш1ЛУД@ЧН0-КГ 
ШЁЧНЬШ IS ДЬТСКМ БОЛ-feSHi, 
npieaa ижедаевво eta 9— If. в 1 —6 ч. 

8АИГКАН1Е ы др. НЕДОСТАТКИ РЪЧК
of* 4—5. царацма. уа. между ШжьшстШ я 
Япвы’чмй. «ев, ««и» 148. 890. Т0В4

д о к т о р а В .  Ж .  М О Р и З и Ь А
ия првэ.одящахъ больныхъ, Аввхеаидрввелав увяца, 

•иол* Бол.-Горяой, протяв цвривн Покрова, до «г Тараеввеб,
I, Пр1емъ больвыхъ провввоаятъ врачи: Д. Л. Гааъ-В4ллвокал, В. А. Морозова, С. В. Сквор- 
цовъ я зубной врачъ 3. С. Ребхмевъ ежедневно отъ Ч до 2 ч. и «тъ 6 до 7»/» ч, веч. Пс 
«нутрегникг, дЬтскииъ и хурургическвмь, жевскик*., венернчбсжвкъ я «убныкъ бол*»
I Плата за еевЪтъ 40 ков. 7423
Квартира д-ра В. А. Морозова уг. Мал. Серг1евск̂ й в Александровской ул., домъ №  90. 

П-р1ввъ до внутреняввъ я i-Ьтскииъ бол*зн»мъ отъ 4 ч жо S ч вечера.

р е н т г е н о в с к а я Ж б о Ж т о р Тя

„ , доктора Р. Л РАШКОВИЧА
при водолечебниц^

Аввчховская уэвца, № 19, рядсмъ съ Уездной УправоЗ. Телефонъ J6 494
Удостоено молотой м едат на Саратовской ш т а м п  ег г Ш  х t

сосудовъ) мечеполовыхъ органовъ (каиви почекъ и пузыря), еустакоЕъ. кссте, 
и н'Ьксторыхъ большей нервной системы. Лечен!е лучеми Рейтгена кежныхъ болезней 

лейкем1г, Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ новосбразован1й,

М о м е н т а л ь н ы е  с н и м к и . Т о к и  Д ‘А р с о н в а л я  6182

Н£и?цта  улица, Текфэнъ № 628.

ъУШ лечвбк̂ й ка&киетъ

л д к е и ш
Спец!альность исЕуествеимыхъ аубзвъ бевъ 
пласткнокъ и на пласт, коронка, фарфэр., 
золот. пломбы и пр. зубныя операцш. Н*- 
мец^аяг уголъ Александровской̂  кротявъ 
гостии. «Россш». Телеф. 791. 189

д § к т § р ъ 11УР

I G .  Григорьева
Сявд. SeiitRM $>«а1зрмч0§к,, шыфммшц 

кошм.
Пр1ек%г 8—10 чт . уг. н 5—3 ч. шт. 
Днш 4—5» Восарэсвнье §—11 ч. ft, 

М, Кшзачьа, 15. ж. Щ « №

Зпиянв дроизвздетво 8. Л. МОРДИНИНЙ,
& бмкшагс 1&в̂ дующаго шасаэрскжми экжпажной фабрики А. М. Медведева.

Рлвлавйка iiivtda оажпвкн ЛйпппияПбИ. D3.60TU Н0В4ишаГ0 ifiCOĤ.. Я T&XS6 T9& бй&вшаго 1»в1§дующ,чгс шасаэрсккми экжпажной фабрики А, М. Медведева.
готовив liTMle вкипажи первокласси. работы н^Мшаго Фасона, л такке те 

х^хкн, шаиск!я ж дорожные вккпажв Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ■ ■wporit. 
Цгрнцыкевгш улица, §ё9жду Йяьикеней и Иаяышкмево^ д. М  108 1315НОВОСТЬ

£ ж ю о е о е о е е ш » е ш 8 е о е е о ш к * е а с я «
ЕЖЕДНЕВНО СВ-&Ш1Й ЖАРЕНЫЙ .1

К О Ф Е

Хииико-Оактерюлогичеокаи и аналитическая лаОератор!я

О Г. Щ ЕДРОВИЦКАГО
(Уголъ Алекс- вдр. в Б.-1Сострн*в., д. Агафонова. Телефонъ Л 424. Т78

Серод1агноотика сифилиса но Wassermann'y
Аналвзы аодн̂ яиснш (моча, мокрота, кровь) еанвтарно-г§г!вкмчоон!о (вино, молоко, вода 
и т. п.); тох«вчаск1в (жвых. воск, руда в т. n j ирвввмаются во всякое время. Довив- 

иеитщен1й. ( wiiacU ктльт «юие Twdia. Лвчабныя п̂ едехваймт еыа&тгни

№  В. С. П 1 1 Ш
iu sm ii ттш тш гь)

ш I ш с е s Р
6ввц1альво: СХФЛИСЪ, В1Й1РМЧЕ- 
СК1Я, К&ЖНЫЯ (енвввя т боз*авг 
SOJSXTS) КОЧЕЯОДвВЫЯ (вей аса. ае- 
ведк васл̂ д. а ючав.» »ов*вда!в ее- 
aaai а кушря едзкрвч., аахровхояач. 
«*сл4д, но«а s  вмдйюа) в ПОДОВ. 
РАЗСТР. Иатетариаац1я кстсчаа- 
вавк. Оавщ. ли. яучавв Рентгена 
s  гчарвевьзт ааатовъ болйаа. кожа 
a soaaSc Теге шеанаге иаиряжеиВя 
(Д’Арваняаяя). l e i  види аяевтречеет* 
щ  ш$рщ, в васувомасеаж». Upiaas 
*гь 1—11 и в tm  I —i; даам 4—1, 
вовосар. да. кшео 10—12. Грааеаяя 
У*п J* 4i s Д. Тахенарове, *. Взяьшг! 
а Ндьаа. Тез*ф, Ж 1026. 4М9

Ш .  СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(основной капнталъ 5.000,000 р.). 

Саратовское отд̂ лен!е
В Ы Д А Е Т Ъ  С С У Д У

аод& бра£л!аато<вшс, золоагя в саребранм* швщш, a ix a ,  н*Хо»мя воща, аоеажьао*
платье а проч. дввжааоеть.

Для npieMa вакдадовъ ломбардъ открыть®§ь 9 чт, до 5 час. leiepa.
Для еьшуповъ и отсроченъ

отъ 8 чао. утра до 3 чао. дня, гром* воскресных» ж прагданчямхъ двей. 
Зотаавг(яоя огъ аукц!оковъ разныя вещ* продаются дешево *о f да1*вл4 рядоаъ съ воа

тотжй Ломбарда, 56

%

Въ полотнянномъ магазинъ

А. в В. С Г И Б О В Ы X Ъ.
Театра1ьная;пзощ, протнвъ Музея,

къ празднику идетъ безнрерывное получен1е

НОВОСТЕЙ
|  щ т и п  Ш ь н  к г а а с т у х о в ъ .
т  Воротники полотняные: йЙ ,Х # 1 5

В к а е м а е ж к д г а б и в г г п и в я в з а в ю в !

Лечебница

IS м
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г . З А К С А ,
ioibcia* 47, протнвъ М. Кострично!. 
Пр1емъ отъ 8— 2 и 3— 6 час. Иравдж. 
до 4 час- Удале̂ 1а еубовъ Ш ъ  6ея1— 
§ р, Илекбы ©тъ 50 ш-, Зожошя во
ронка. Оечйяха ауб, ялагтхнекъ въ 
^етъ тш день. Штифтовые syбы не 

^ёси^ающш (на о̂рийхъ). §363

И. й. щ п н н п  8 б. в, иацнаиова |

Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,
Грошва* ул., около Иаьищсяо!, д, 48,

1.  Bayrpeaaia а вврввня бол̂ зшя 
®я#!!трв®гщ1я. Гняввзъ а жу&тчЫ (аяи«ге 
янааъ, дуряыа превычвя, ■ врач.), Згввыев 

туСаряуявяа (чахотка).
ЯечвнСе наяава! еяабастн. еза4тъ 40 кая. 

©*» №/*—1 щ. шя. я os* 4»/t—8 *. в?ч. 4ST2

Мастная лечеб
ница грачей

Уг. Московской в Пр1ютско8 ул. домъ Зейфертъ, тегефошъ Jft 1128.
Пр1еиъ преходящих* больвьиъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ д н я . ______ _________

Отъ 84а- 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и воч. д. ПохвалеяскИ > Элт’б и о 'й  п п я ч ' ъ
, 11 ч.— 1 Ч. д. по д4тск. д. Кармановъ. ,  11—12 д. по глаз. д. Розенблюиъ. I _ _
, 1 ч.— 2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 -  2 д. по внут. и жев. д. ЗубковскМ. Ш  Ц  Г Р А Ш ч Р Р П ч

Огъ 12— 1 ч. двя по хгрургическимъ бол. повторн,, четв.и суб. Консультанта, хирургъ 1в1» %/• I i П П Ц ь Г  I D a
д-ръ мед Копыловъ. | Спец1ально удале^е зубовъ (безъ болв) в

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрвв1йвав1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ« * иокусственные зубы веЗзжъ ивдовъ. Пломби- 
Плата sa совЬтъ 50 коп Плата sa операцш ш стащон&рнсе лечение по соглашен!ю. ]
На койкв принимаются бсльные съ разными болезнями, за исклл>чен1еаъ з&ргзныхъ.*

  Првнимаеугся роженицы. ‘

ЗУБО-лечебн. кабмнетъ

I  Д О К Т О Р Ъ  I847 i

10. ГГА1БЕР ГЬ {
b СПЕЦ. ЛЕЧЕН 1Е СИФИЛИСА. %
Ц Снец. астры! н хренячеан. трнннеръ, *
\  нянвръ, яася. енанна» ясч. аъуяин. §  
С няняяа, наяав. fsae., бея. яредат., же- ф  
Ь яеаы, внСряа1*н. иааеаягь, sat виды <
Р аяентрч ашИ1 astra (кож. бол.), геряч. §
С веад. Пр. вж. съ 3— 12 а 4— в ч. веч., л  
* жтш, т  12— 1 ч. д. Вол. Казачья. 4 
г ул., вежду Алакеаадр<я. а Вол., д.М S С 1ё, аз крас, сборов!. Телеф. 1011 &

ЗУБО-лечебный кабинетъ

М. С. КАЛИКЪВд. М. ПЕРМУТА.»f Аг,Вв«Ш!«(1*№§ ча Ниимпке!##»». Я. &П¥|«* ЙШ ® ШшШ В В IsEEJ I  ВИЯ# ■уг, Арнряигкей si Ийкяльекой, д. ipxfe- 
рейек, кервуга, протмвъ памяткмна. 
Ыту&тщ&жые зубу безъ неба, ншшг- 
да не сн»1яа1егц!зея на &олот̂  ш ка
учук* отъ 1 р. ¥дален1е зубовъ безъ 
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до

Телефонъ №  1058с 
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛФЗНЯМЪ. 
отъ 9-—3 я 5— 7 ч» веч. (по празди. 9— 1 ч.)

Искусственные аубы.
Алехсандровск&а улнцаг между Грошовой а 
Еожъшой Еострижиой, д. 19 Олеяеяа. 007§

S A L O N
d’Hygiene et de beaute

Ж
Жжж
жж

ерпевскок,
6646

I  ВТ, иагазинахъ Д. И. КРЮЧКОВА
Щ Гл̂ вжый магазинъ на Никольской, 2*й Московская улица, близъ 
Щ 3 ® Митрофаньевская площадь.

р х х гв о в о е ш  * ш т х т $ % ( т т  « ш в ш х  1
Ч А С ТН А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

жж

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

Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,
Принимвются постоянные и нрвходяпйе больные но внутреннЕМъ бол^внямъ евец1альва 
желудочве-кзвючнынъ в о6в*иь вещегтвъ (сахврная бсзЬзнь, педара, ожнр*и1е и т д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(i/шъ Шарко, утлекислыя bbhfh, лечен!е грязью и фанго). Электрически вашим. Элегг*. лалп ж̂1й# м лыакяь

ро световое леченГе Масспнъ. Подробности въ пюосвектахъ. L  п ся®4* еш■> *®**еяол. и вътр,
Соборная улица, угояъ Царнцынской. ТелесЬонъ* its 708 194 *4*9 ^  Ч?Я' и ог? 4 до / ч. веч. Воль- — .......  —.■■■ — ---------------  иш» . скаи, 2°й отъ Ши., л. Смирнова, баль втажъ

Докторъ медицины р

i .  Ю. Ш Щ й

в. к.
Д О К Т О Р Ъ

д. м - к Й б е д ь . М. Е. Розеийлюмъ.
съ постоянными кроватями врачей Л. С. н Р. 
С. Иерелшанъ* Паржцынская ул., д. Згуриди,

гг ,  ̂ . ряд. съ гиынайей Куфельдъ, Телефонъ П 605,
IIpleMj приходящихъ оольЕыхъ производится врачами: §иутр. бел.—д-ръ 1. С. Переяъ- 
камъ 10 съ пол.—1 съ полл. Спец, жехудм-кишёчк.—д»ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 съ пол.-» 
11 съ пол. вторя., четв, суббот. Нзрвэ, бол^ши—д-ръ Н. Е. Ссокнвъ 2—8 i. so воскрес. 
»;средамь. Хзругжч. бол.—д-ръ Н, й. КовалевскШ 2—S щ„ Акуш. и жекск.—д-ръ Р. С. 
Перельмавъ 11-̂ 1 съ мол. ч. Глава.—д-ръ Н. И. Макожмовя1ъ 1 съ поя.—-2 съ пол. ч., по 
1?орм. отверг, Ушжыя, горлов» и носов.-—д-ръ Г. Л, Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. ж 
смфжлнсъ д-ръ д. О* Перельманъ 10 съ иол.—1 съ пол. ч. Эжвктро-ле̂ еби. кабинетъ, 
кбчепе сшншмъ cb%vqm&, массажъ, осБоирнвевая1е Лечен1е сифлиса ирепаратомъ про- 
фессора JpiExa й606й. Плата sa сов т̂ъ 50 юн. На койки принимаются больные по 
юъмъ болъ̂ мямъ кром* остро-заразнмхъ и душевныхъ больныхъ, Принимаются роже-

итщ для poiop îpiineHiji. 1013«

сафилисъ, кожныя и венерическш болезни 
праним отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской и Але- 
«сандровкой третШ л. отъ Вольской). 599

р р  д

С . п . С Е Р Д О Б О В Ъ .
AiTOHifl, шнутреннвн, акушерство.
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Константиновой., уг. Ильинской» д. Петерсъ.

Телефонъ 860. 1675

ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ. 1216 
Московская ул., между Вольской и Але

ксандровской, д. № 61 Андреева, 
Пр1емъ ежедневно отъ 8—1 и 5—7.

Въ Ш Ш *пш ч%ймтъ  набинет^

s р! е а а Сальныгь о» § часовъ утра до 
Т час. вечера.

ровере волртоаъ, фарфоромъ в др.
Нр1емъ отъ S-ти утра до 7 ми вечера, j 

Немецкая ул., д. № 21, между Александр, в С  А ЦЯ Д D I / ’A P I I U T ,
Вольск., 3-й довъ отъ угла Александров., Ц ,  п ,  Ш п Г Л и В л П  D .

хотжи ш сторона 1119 ~ ^ . г- «лПКрапавн&я ул., соб. д. № 3. Телеф. № 9С0.
Гмпеи! тжА, лвда шаи, рукъ.

• Лечен10 разнообраш. фвзач. методами: эжек- 
I тршчест. водой, св̂ томь, вибращоннымъ, 
I пнезматическймъ массажемъ лшца, головы 
■ и т±т. Ручной ишесашъ лица по меюду 
профессорэвъ 3*бяудовсг8аге,Ланггра,Лдруа.

В&нормга111я, электрическая я citTOiyfl 
ванны для Удален1е морщижъ, пры
щом, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир^нк, сухости, шелушенш кожи, боро
да вокъ и волосъ съ лица.

Душм д*я укр%пи@н1я мышцъ, грудной 
клЪтни м возсганёвлен1я estxfecTN лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей). 
В р а ч е б н а я  гимнастика .
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
ПрЬняъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ 

5 до б часовъ. 129

Л  А К У Ш Е Р К А

Е . П. СОКОЛОВА
Крапивная, д. № 57.

Сов%тъ ежедневно отъ 10 до 3 ч.
Иду нъ рожеинцаюъ во всякое время.

Д О К Т О Р Ъ
Г Л А З Н Ы Я  БОЛ-КЗНИ.

Пр!емъ больныхъ съ 9—11 ч. н 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М.-Кострижной, 
V. Кань 14—16 Тезефонъ 1180 760

Е АП М 4 НЪ IВр|днтн автомобиль
“ Т| ■*“  *■* 3“  *1 1 Дарракъ, 4 мЬст», заново отремонтнров

НАаецкая, 40, иро*. ©солвчнаго ломбардаJ
Дарракъ, 4 М'Ьстт, зансво отремонтаров.

и окрашеный, ц^на 1600 руб. 
Саратовъ, Автомобильный Гаражъ, Москов

ская. 63. 1800

И. И. Вырввть. f
ОБУВЬ. 1 

ЕШЩНЬИ S
нптшш I

в с ъ  н о в о с т и  |ж
ж
ж  
жIж

ё ш ш ю т х м ш ш »

Мазь всЬхъ цв̂- 
товъ коробка—

253

20
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о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
5010Городов©! K o a m m  ПопвчотежьсББа о Народной Трвгеостя.

— ) дирекция в, ш. ш р т т л т й * (—

П а с х а л ь н ы й  р е п е р т у а р ъ
Гастрелм изв!стн . лрвеинцш ьнзго артиста А. Ш. ДОРОШЕВИЧА

при учаетш артиста И, А. В А Т И Н А .
Въ понвД'Ьльннкъ, 26 марта прецставжено будетъ: „Синсонъ* пьеса въ 4 дййствгахъ 
А. Бернштейна. Роль „Гсроша* исп. А. М. Дорошевичъ. Родь „Леговзна* исаожнлтъ

И. А. Ватйнъ.
Во вторникъ, 27 марта представшею будетъ „Араз&нзвыа пьеса въ 5 дВДств., С|мба 
това. Рожь *НазарыгЕна“ исп. А. М. Дорошевичъ. Роль „Фуфина* исп. И. А. ватянъ, 
Въ среду, 28 марта представлено будетъ въ 1-й рагь на зд-Ьише® сцен*: ,Царь Эднпъы 
трагедщ Софокла, перев, Щея<шяойКуперникъ, Роль „Эдепь," иен, А. М, Дорошевичъ 
Въ четюргъ* 29 марта преотамею будетъ „6*ф$но д®>5ершер&иъ“ пьеса въ 5 дМста, 
Э. Ростана, перев. Т. Л Щвпкино$*К|перникъ« Роль „Сирано* исп. А. М. Дорошевачъ 
Въ пятницу, 30 марта продет. будетъ бъ 2 й разъ: *Ц1рь Эдипъ“ трагедя Софокла, пер, 

Щепкиной Куперникъ. Роль „Эдипа* вед, А. М. Дорошешчъ,

С а р а т о в с к 1 й
Г о р о д с к о й  О б щ е ств е н н ы й  Б а н к ъ

будетъ открыть ота 10 до 12 чао. дня по операции тек/щихъ счетов*. 
пр!ему платежей по кеиселямъ въ следующее нвприсутстввваыв дне: 22, 28 
2 9 /3 0  г 31 нарта, г вз всЬ остальные дни страстной недели и Пасхи Бани

б?явт% ржквит*. 1853

Отъ санитарнаго Общества
Правюше саратовскаго санитарнаго Общества, желая отмотать день св̂ тлаго Христо
ва Воскресенья &ъ семьяхъ т*хъ лвцъ , которыя находятся на попеченш открытаго имъ 
лечебЕо»питательиаго пункта и сами же игёютъ возможности устроать обычное пас
хальное розговМе, обращается *ъ доброму чувству гр&жданъ н проситъ жертвовать 
къ первому д аю  П е с х и  продуктами: куличами, яйцамж, творогомъ и проч. Пожертвова
ли можно направлять въ пом4щеа1е пункта (уголъ Угоднякояско! и Ижмнскоа, д. Зз- 

лепукина) ежедневно до 3 час. дня.
2849   Председатель санитарнаго Общества В Алмазовъ

Н%мецкая р . ,  д ш ъ  
Бестужевой, ряд съ  

конд. Фрей,
I

н. п.

1852

лучшей культуры.
Н-Ьмецкая ул., домъ 
Гарусиновз, гд% сим. 

Мишель.

Н У Ж Н А
Н Е М Е Д Л Е Н Н О  Х О РО Ш А Я

к в ^ р т ц р д
4—5 комната, со вс$мщ удобствами, въ 
хорошемъ paiont. Адр. сообщить: Мосшв 
сжая уд. д. №  Г5„ контора Зингеръ. 1833

I 'ЛЁевхсозз:
я друг, цвйтузцш растев!я продаются. 

Соборная, у. Вакурова, во дворЕ.

ТИП0 ГРАФ1Я
Бпрвтовбкпго |Ш 1 И

f»
Немецкая, д. Онезорге.— —

Телефонъ № 196. 
----------

ОРЕДЯЙГЙБТЪ
Иштныя=

i

Ухэдъ за красотой 
А. И. АКНЕНБЕРГЪ.
Пр1ем& 6Ж 8ДЖ81Н0 о» 11— 2 я 8— 8 ч. шт. 
1 ^ ш с ш 3 да Клаогъ № Ы9 между Цариц, 

к Московок. 1012
К^бмяета усовершенствован* шошШшятя 
аппаратами для ЭНЕТРЙЧЕСКАГО^ ВИ* 
ЗРАЩ0ННАГ0, ПНЕВМАТИтаСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО ш КОСМЕТЙЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ■ В С Е Ю  
I Т Ы А  по метод* аагражачныхъ мнетиту- 
товъ. Вапоризация £&£ьваническкмъ фаро 

J дическ. токомъ, душъ, электрическтя свйто 
; выя ванны для лица. Гиг1еиа кожи, вовста 
; жовжем!е св-Ьжести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова
ние формъ. Удажеж!© вюрщий*, угрей, нры*
; щей, божыпжхъ иоръ9 бжЬд-
MoctH лщ&э краежош моаа, борсдаюш* 

рубцовъ и вожосъ съ жшщ 
MANICUR (уходъ т руками), PEDICU^ 
(удален^ Moioiai я вросшаго lonii. 

Унич*ожеи1о nepxoTMj ysptnsdsli ш osps 
ШШШЖЩ полоса.

^ у р т о ч л и .
Л о ш М д  юбееши.

Иногородню еъ заказами благо 
|  волятъ обращаться письменно 
■ въ контору «Саратовскаго ВЪст- 
1  ника», I

В. Вельшй (В. В. Кирьяковъ^. Вы
битые на хутора. Зьшеустроитеди я 
народъ. (Картинки аемяеустроМства). 
Издан1е С. Дороватовскаго и А. Ча- 
рушникова. Москва 1912 г. 181 стр.

ЦЪна 60 коп.
Даны заведи граммо- 

фонъ. Онъ зап̂ дъ:
За, ptsoft, ва гор* 
Л'Ъсъ зеленый шумитъ, 
Подъ горой, sa piKofl 
Хуторочекъ стоить...

(Стр. 6 J).
«Не соЗдетъ наша по^здъ, к а»  

идетъ нЪмецкШ». В. Beaiciit, «вгнЬ- 
шаниыб на старыхъ дрожжахъ народ
ничества», принадлежахъ къ кругамъ 
русской иатенигеяцш, екдоннымъ бе
речь общину, какъ 8$гшцу ока,—какъ 
мостъ, по которому Роесш новеть ми
новать ухабы и овраги каоиталигма и 
изъ стад!и поаунатураинаго хоеяйотва 
сразу перейти въ ст»д)ю новаго 
народного производства иа бавб 
техничеокнхъ прюбрйтенй Европы и 
Америки. Но надеясь, что русский «по- 
аздъ* пойдетъ по иному и преклоня
ясь передъ «общиннымъ духомъ», г. 
ВедьскШ не оформидъ своего «м!рско- 
го» яастроешя, не сросЬядъ его сквозь 
густое сито научной критики я осто- 
роанаго выясиея1я основныхъ точекъ 
ep&nifl. И потому стоило ему высколь- 
снуть изъ туманностей народнической 
маниловщины, стоило погрузиться въ 
гигантскую реторту русско! крестьян
ской жизни и попробовать «понять 
землю—кормилицу», какъстарыя дрог
ни быстро улетучялись и онъ чуть не 
вмЪстЪ съ вемдеустроительнымъ грам- 
мофэномъ зап4дъ о «хуторочкЪ».

Добывавъ въ псковской губернш и 
познакомившись тамъ съ развипемъ 
хуторского хозяйства, г. ВельскШ за
метила, что «хуторочки» несомненно 
поднимаютъ производительность 
труда, увеличиваютъ количество про- 
дуктовъ на единицу ззмли и единицу 
рабочаго времени,—и вто обстоятель
ство сразу смутило его. Онъ вабылъ, 
что подъемъ производительности труда 
— одна изъ функцгй капитала, суще- 
ствовашя которой не отрицало и на
родничество. И если боролось съ ка- 
питаломъ, мечтало ускользнуть отъ его 
стальныхъ сб*аий, то конечно не изъ 
ва этой фунхцш, а ивъ-ва другихъ, ме
нее привлекательных*. Капитала уве
личиваете производительность труда, 
но исключительно ради барыша, ради

Д о к т о р ъ  О . А* Б Ъ Л О В Ъ .
Скг0д1»льно: енфнлаеь, еожкыя, абигрмчвв». 
я явчвввяеа. ёелбзня. Жечеше вуцакя Рвмт- 
геяа волчанки, рака, богёзгей волосъ, пры
щав и др. сыссй; товаяя яыеокагв яаявязив».
(Д'Арсохваля) хроническ. болезней пред- 
стапельной хелеш, геморроя, кожнаго 
д?. Ов*1олечев1е, еаежгршгащя, ввбрац1ов 
г тй иассаасъ. Ир!еиъ съ 8—10 съ ледов, ч. 
/гра я еа 3—8 ч. веч. Женщянъ еъ 3—4 в., 
&6ктж?вновак&я ул., д. №  33, asss. Воль- 
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НастояЩ'й только изъ антенн ся. Духа 
яъ ВЪяЪ.

прибавочной стоймзоти — и пото
му прибЬгаетъ дъ мвтодамъ, 
слбшлсмъ гестокимъ и раврушатель- 
нымъ, а иногда для экономического про 
гресса страны н малодействитель
ным?.

Можно и нужно стремиться къ узе 
личешю проивводительвыхъ силъ, во 
сгараась въ т о ж е врем я смягчить 
отрицательный стороны этого процесса 
—безъ ужасающихъ страданий милл!- 
овныхъ массъ, безъ усиленной смерт
ности и заболеваемости, бегъ падеЩя 
заработной платы} беэъ угнетающего 
роста числа пауаэровъ, прозгигутокъ, 
ночлежйыхъ домовъ и т. д. Да и капи
таль далеко не всегда действуетъ съ 
одинаковой разрушительностью. Въ 
Англш онъ стремился къ своимъ ц&- 
лямъ иными путями, чемъ, напр., въ 
Соед. Штатахъ. Въ Англии онъ «ого- 
раживадъ общинные участки» и его- 
нялъ креотьянъ съ земли, въ Соед. 
Штатахъ, наоборотъ, онъ з&ботиюя о 
наделенш крестьянъ землею и усер
дно снабжадъ каждаго фермера наде
ло мъ въ 60 десятинъ.

Конечно, теперь въ Poccin мечтать 
объ яныхъ, не-капиталистич'скшъ 
ороцессахъ развитш экономической де
ятельности едва ли есть серьегныя 
основания. Но и при капитализме мож
но было найти для «нашего поезда» 
другую дорогу, не англШскую, а при
ближающуюся аъ вмериканско!. Меж 
но было не подвергать общину смерт
ной кавни, а поставить ее въ бодее 
бдагопр!ятныя подшичешя н в*оио- 
мичесмя услов!я. Можно было даже и 
«хуторочки» насаждать, но на другихъ 
началахъ, другими средствами. Въ ито
ге подучилось бы еще бодее крупное 
повышен!е производительности труда, 
оплаченное во зсякомъ случае мевь- 
шимъ колнчествомъ жертвъ.

Какъ для капитала, такъ и для его 
протнвниковъ главная гадач&въкаждый 
данный моментъ не въ уведнченш 
производства бдагъ, а въ раопредедеши 
ихъ. Ради барышей хапитадъ въ случае 
надобности уменыпаетъ производство 
(кризисы). Такъ же относятся и 
должны  относиться къ распредедешю 
и противники капитала, добиваясь 
уведичев1я производства не ддя про* 
ввводства самого по себе и не ддя 
барышей капитадистовъ, а ддя 
удовлетворена потребностей народныхъ 
массъ, ддя ихъ бдагополучйя, жертвуя 
когда вто нужно интересами производ
ства интересамъ распредедешя. И г. 
Вельскому следовало бы осветшь во
просъ о «хуторочкахъ» не тодько

1 Докторъ
А. МИРОПОЛЬСКШ.

Спец. мочвполоеыя взкерич (скф.) 
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—  Барвнъ нон4 сердитый, страсть!
—  То-то,— я и самъ при&йч&ю, Марфу 

ша!.. Съ чего бы этс? Ояъ у насъ, что ни 
случись,— зааеегда вес алый .. Гр'Ьхъ— что 
сказать, бярннъ хорошШ!
—  А онъ вчерась бутылку шустовскаго 
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Въ зтойъ ияеН б Спанн.
С А Р А Т О В Ъ .

21-го марта.
Въ последнее время газеты спо 

ва усиленно заговорили о гр. Вит 
те. Его имя то связывали съ еззо 
новею - рашутанскнмъ органомъ 

Голосъ Земли*, въ настоящее 
время прекративщимъ свое суще 
CTBQBaBie за отсутств{емъ средства; 
то молва ставила Витте во главе 
другого безаартШно „прогрессив 
наго* органа, еъ которому должны 
были примкнуть известные журна
листы съ именами; наконец*, те 
перь Витте стали выдвигать въ 
совершенно другой роли—аатявна- 
го полнтйчесваго деятеля. „Рус 
екзе Слово* сообщ-етъ, что Вит
те былъ принять въ Царсяоаъ Се 

, где пробылъ бол'Ьз двухъ ча- 
севъ. Газета связываетъ ауд1енщю 
съ назяачетсмъ его сноза- на 
яоегь министра. Разскззываю ъ 
яри этомъ, что по зле ауд1еицш у 
Витте перебывало значительно бо
лее „знатаыхъ* персонъ, ч^мъ за 
все время его опалы» И нац'она 
листичвсшй „Светъ* съ прискор 
б1емъ душевнымъ конотатнруетъ, что 
закатившаяся было звезда „графа 
полусахалинскаго* накануне нова
го появдешя на политаческомъ го- 
ризонтЬ..,

Трудно разобраться во всехъ 
этихъ слухахъ. О гр. Витте съ 
техъ поръ, качъ онъ оста-
вилъ активную деятельность, воз
никало столько разяообразныхъ, 
часто фантастическихъ толювъ, 
что къ новымъ „сзнсан-
щоннымъ* ивв!ст1ямъ о немъ ста 
ли относиться соаершенно безуча
стно. Бюрократическ1я сферы, умЬ- 
гощ1а чутьемъ улавливать настрое- 
eiflj не счатались со слухами, оце- 
нива* ссбыт1я по извЬстнымъ толь 
ко имъ признакамъ. Невидимому, 
для нвхъ необходимъ былъ какой 
нибудь осязательный фактъ, какое 
нибудь конкретное явлеше, чтобы 
вывести изъ состояшя равно- 
Bicin. Такимъ ф ктомъ оказалась,

повидимому, поездка Витте въЦар 
ское Село, после которой къ нему 
явилась съ вязитомъ бывшее «дру
зья*, старые „борцы* на нив* бю 
рократаческой...

Несомненно, что действительно 
въ отношерли къ В оте заметенъ 
поворота. Обь эгомъ говорить по 
следовавшее нисколько «есацевъ 
тому назадъ назначеахе Внгте 
председателемъ финансоваго коми 
тета. Эго былъ первый шаи-, проб 
пый шаръ, брошенный Коковце 
вымъ, который, какъ известно 
еохранвлъ дружесшя чувства къ 
Ватте и, какъ предполагалось, 
употребляетъ усилзя къ тону, что
бы примирить сферы съ опальяымъ 
сановникомъ. Повидимому, въ на 
стоящее время представился удоб
ный моментъ для осуществляя на 
MipeHia премьера ,.

И действительно, въ газе 
тахъ въ последнее вреня ста
ли появляться пзвЬстгя о разао- 
глаи'яхь въ кабинете. Политика 
на Блажнемъ и Дальнамъ Востоке, 
внутреннее положеше, ьбуслозли- 
ваемое приближ ющамися выборами, 
вопрозъ е кавказской дороге,--все 
это создало много горю таг а мате» 
шала, и въ политическихъ кругахъ 
стали упорно говорить объ уходе 
некоторыхъ представителей ве 
домствъ Говорила ебь отстазкахъ 
Оазовоза, Макарова, даже объ ухо
де Щвгловитова. НЬтъ, конечно, 
дыма безъ огея,— а доля правды во 
всехъ этихъ слухахъ несомненно 
имеется. Поездку Ватте въ Ц. 
Село истодковываютъ въ томъ 
мысле, что ему будто бы предчо- 

лагаютъ вручать портфель министра 
финансозъ. Такимъ путемъ Коков- 
цезъ передастъ фзнаноы въ руки 
верааго союзника и самъ ввзьметъ 
бразды внутренняго у равлешя. 
Насколько эта комбинащя досто
верна—трудно, конечно, сказать 
Но она представляется вероятной. 
Занятый финансовыми делами, 
премьеръ лзшеяъ возможности вл;а 
ять на общШ курсъ объедияеннаго 
правительства, такъ какъ меха- 
низмъ внутренняго управления ус- 
кользаетъ отъ его наблюдешя. При- 
глашен!е Витте въ кабинета раззя 
жетъ Коковцеву руки и поможете 
ему стать господиномъ, такъ ска 
зать, положешя.

Само собою разумеется, что об
щественное внимание мало интере 
суютъ эти грядупця перемены въ 
составе кабинета. У насъ давно 
уже усвоенъ взглядъ, въ силу ко- 
тораго перемена лицъ во главе 
правительства не знаменуетъ со
бою изменетя курса. Перемены и 
отставки вызываются плохой при
способляемостью того или дру
гого лица къ частностгмъ, а 
не къ общему направлев!ю, кото 
рое устремляется по старой пло
скости. Поэтому, nparaameaie въ 
кабинета „отца* русской консти- 
тущи не раскрываете никаквхъ но
выхъ перспекгявь и интересно толь
ко со стороны личной судьбы 
ктте. Творецъ русской „Джйкон

съ точки зрея!я производств?, но и съ 
точки зрев!я распредеденхя. Тогда бы 
овъ увидела, что тотъ сяособт, кахвмг 

насъ капитала вызолняетъ свою 
историческую фуякц1г,—одива изъ 
самкха жестогихт, самыха равруши- 
тельныха. Но г. Вельснй была осл4- 
адена «фуаьще!», ослеплена до тяо, 
что позабыла совёты ■ своихъ друзей— 
Не обманись перши г взечатдев!я- 

ми», «не увлекись казовой стороной 
деда», «не сделай поезешвыха обоб
щение—и быстро очутился ва очкаха 
капиталистическаго пре краснсдуппя.

Г. Ведьсый наблюдала схуторен$е 
ва Псковской губерв1и, где д«ижвн{е 
началось еще до указа 9 ноября 1906 
года отчасти пода влшя1ема латышей 
и встова («аогавыя души»), отчасти 
ва виду близости къ Петербургу и 
Балтийскому морю, давшвма сильный 
тодчока ваявтализвц!и местнаго сель 
скаго хозяйстве. Община здесь въ 
значительной степени омертвела за
долго до рагговорова о «хуторочдаха» 
и процесса <охуторен1я» совершается, 
если верить «очкама» г. Ведьскаго, 
добровольно, почтя беза принудвтедь- 
ныха воздейств1й и беза особаго обо
стрен^ вражды между различными 
группами крестьяна. Сообразно са 
етияа и методы разверстан1я здесь 
удалось выработать сравнительно удо
влетворительные и ни дая кото не 
обидные, настровше же землеустроите
ле! (Меньшикове дв ха «револющопе- 
рова») не боевое, а мирное, даже ноду- 
народническое. Ва иекоторыха седаха 
кр—не, не дожидаясь землеустроителей, 
разседяются самовольно («самодурома 
выве8лись»), ва другиха большинство 
если и ж дета («тронуться—дому не 
мало»), то жедающвма особенно внер- 
гично не мешаета («са добра пуща- 
етъ»). Противятся разделу, по слсвама 
г. Ведьскаго и его вемдеустроительныха 
друзей, богачи, пользующееся общин
ными выгонами, да женщины и парни; 
женщины — ведедеше привязанности 
ка меату и привычки ка женскима 
кдубама «у кододцевъ», а парни—ива 
8а гудянока и onaceHia, что има не 
позволять оставпйеся ва деревняха 
соперники ухаживать 8а деревенскими 
девушками.

Все эти црепятотв1'я—в скдояность 
ка старине, и противодейстз!е богачей, 
и иехедаше женщина и парией—«оху- 
торевш» ва общема ие мешаюта. Ка 
шню 1911 г. ва псковской тубервш 
насчитывалось до 10 тыс. хуторсва 
(стр, 59;, причемъ крестьяне торошц- 
лаго уезда почти все равседидись уже

ды9 успелъ на протгжеши пяти- 
лепя пережать любопытную эзолю- 
цш н отъ широкихъ обществен- 
ныхъ припцаяовъ перейти къ со
временному национализму, понимае
мому амъ, впрочемъ, несколько 
ипаче, чемъ понимаютъ его твор
цы этого течен{я. Отвергая край- 
т й  шовиаизмъ, Ватте, однако, си
лится воскресить старые идеалы, 
на которыхъ держится русская са
мобытная государственность, и го
товь, повидимому, отказаться отъ 
темъ пранциповъ, которые поло
жены имъ въ основаше акта 17 го 
октября. Въ эгомъ смысле очень 
характерна его последняя речь въ 
Госуд, СогЬге, представляющая на 
стоящую апологш ц.-првходгкяхъ 
шаюлъ въ связи съ историческо- 
культурной мисЫей духовенства.
ЗдЬсь взденъ ясный наклона въ
сторону церковности, одного взъ
кет овъ стараго славянофильства, 
поклоеникомъ котораго до создашя 
„Дж1оконды* состоялъ Ватте .. Те- 
же взгляды и въ сферЬ чисто по
лати теской и общественной прово- 
дилъ гр. Витте и въ другихъ сво
ихъ речахъ въ верхней палате, и 
эти живые покаянные свидетели, 
повидимому, оказала вл1яше на
сферы ..

Повторяемъ, вэзаращвше Витте 
къ власти является собаиемъ вну- 
треяняго, такъ сказать, характера 
и никакого отношения не имеетъ 
къ общему курсу. Это возврзщеше 
произведетъ небольшое волнеше въ 
бюрократическихъ кругахъ, где 
вечно борются за власть и вл1ян1е... 
Гг. сановники разстуяятся и освэ- 
бодятъ для Взтте место, ватемъ 
все успокоится, и старая машин л 
зареботаетъ попрежнему, евревя 
своим я заржавевш,ма колесами...

рв, стовратиый Изаатвяь, прекрасный 
Шираз®, твхШ Казввнъ и огромный 
Таяризъ — see 8TO тонко моги
лы былого велач1я и бн-

могилы дииа-

на хутора (160 стр). Дерэвенсия об 
щнны одна за другой рас задаются—и
. Вельскому дояедось присутствовать 

на посдеддемъ свече» (и!рскомъ схо
де) въ деревве Адьхииоике, довелось 
слышать последше удары «потонув 
шаго колокола» этой общанной ячей
ки (стр. 86). Чясло такаха «цотояуя- 
шика колокол овъ» быстро у ведич ваяет
ся—и скоро пожалуй во всей псков
ской губ. общинное зем1евлАдев!е ста- 
нета редкостью.

Кака же относятся крестьяне ка 
атому «раабаварвйшю» вемли, кака 
оцеаигвюта они хуторские порядки по 
сравнен!» са общаниымь? Наблюдешя 
г. Ведьскаго мзмодетны и малодосто
верны, така кака она больше вращал
ся ва 8емдеуотроитедьныха кругахъ, 
чема среди крестьянъ, са кре
стьянами же беседовала яа усло
виях», не всегда благопр1ятныха ддя 
отдровенноста. Ва общема крестьяне 
считаюта общинные порядки стесни
тельными, не касаясь однако вопроса, 
что мешало общвие—собственнее иха 
неуменье приспособить общину ка ю- 
требвоотяма интеисивнаго хозяйства 
или же усдов!я, въ которыя поставле
на деятельность общиннаго схода.,. О 
другвха сообряжеи1яха вресльява г. 
ВедьсдШ ничего не слышала и лишь 
ста одной учительницы узнала, что 
MHorie общинники не выделяются на 
хутора ва ожядкнш 1912 года, когда 
по в ха мвешю будета издаьа новый 
вакона о крестьяне хъ. «Барскую, го - 
ворята они—теперь нама не дадута, 
а поповскую н казенную нарежут!». 
(Стр. 163).
Эгвха мечтав!! о «нарезке» картинки 

вемдеустроЖства почти не касаются, а 
между 1ёма вопроса о количестве зем
ли, приходящейся на одина хутора, 
по при8нан1ю самого г. Ведьскаго, игра- 
ета решающею роль во веема процес
се. Конечно, хутора во многиха отно- 
шеШяха выше общинной черевподоевцы 
и неразбериха,но благоподуч1е крестьян- 
скиха масса можета быть обосновано 
на ниха лишь при усдовш достаточней 
величины участкова. «Хутору при 4— 
5 десятинаха земли, пишета г. Ведь- 
cxifi,—трудно выжить при современ- 
иыха усдов!яха хозяйства», (Стр. 130). 
«Одина неуреждй можета убить и ху
тора ва 7—8 десятиаъ». Лишь 
многоземельные хутора ва 12—15—20 
—25 десятина «доджвы считаться 
жнзненныма типе mi » и то гри налич
ности доотаточнаго капитала, дешеваго 
кредша, интеллигентности и анергш 
хуторянина. (Стр. 130—131). А такъ

Oepcia к ея р ь тр .
Если зяан'е было скры

то на Плеяд ахъ,
Нашяись бы персы, кото

рые бы его достигла.
Ибнъ-Кальдунъ.
Ва статье «Персия в ея культура» В. 

Тардовъ («Русск. Мысль, 1912 г. фев 
рааь) опровергает* обычны! въ PocciH 
взгляда на Нер:1ю, кака на страну 
некультурную, са заглохшей умствен 
ной жязиью. Конечно, ва Hep^ia Hits 
трамваевъ и автомобилей, но—«sa 
труда sa спец'изистовъ, изучлющвхъ 
Перс!ю, арзглядыааетъ любовь къ э то
му народу и совершенно особое къ 
нему уваженге». Надо двшь подойти 
sa возросу не са точки 8рен1я госу 
дарствеяности и матер!альныха успе 
хова, а съ точен зреМя культуры ду
ха. Ученый грека купец % Безавосъ 
сказала автору: «Поскоблите перса и 
вы увидите цивядизованнаго человека, 
чоскоблнте француза, немца или sa 
гличаняна—н вы увидвте варвара. Ес
ли не считать евраевъ, то га свете 
>ъ сущности остались тодько дгЬ на- 
Ц1я съ культурой, которая насчитыяа- 
етъ бодеэ 'лрехъ тысячъ дета*): Мы, 
греки, да персы» (стр. 85). Сяедое 
;тверждеи!е, но исторш оправдываета 
его. «Вековечная и удивительная исто
рия IlepciH много ц&етущвха городов» 
обрата ta ва могилы.. Сояаый С «мар- 
сеида—некогда средоточ1е игра, Буха*

') По восточякмб. источаикгмъ, как!е 
щиаииаются дгя Китая, цивилиаац!я Пер- 
cia васадтываезъ свыше 600J л'ётъ.

какъ втихъ посдедняхъ усдовШ обыкно
венно пета на лец>, то даже и много
земельные хутора быстро скатываются 
по покато! пдсскоста ка дикзгдац1и.

И Taxie результаты подучаются, не
смотря иа удвоенное усерд!е хуторянъ, 
пора&авшихъ автора своимъ трудо- 
дюбкмъ. Одинъ явь собеседииковъ г. 
Ведьсдаго, кн. В. А. О—Ш нарисовала 
чуть ве рабскую идилдгю.

♦ Ь^ешь со нимъ (по хуторамъ)—и 
едва узнаешь внаком;ю местность... 
Нетъ уже бодьше грязныхъ скучея- 
яыхъ дереяень, иетъ полосатой земди 
съ пдешииамя пустырей, нетъ кустар
ника и «благой» земди, нетъ ?же и 
сохи и старой боровы. Традвц!он- 
нее трехполье сменилось четырех- 
аодьемъ, шезтиподьемъ, и вссми- 
аодьемъ. Всюду говорятъ объ «arpa- 
монтахъ» (агрономахч), правидьнома 
севообороте, вдевере, «удобритедьной 
муке» и т. д. (стр. 160—161).

Сдовома, крестьянина я работаета 
вдвое бодше я идвддш разводит?, 
а ва Hioit неожиданно ддя 
г. Ведьскаго оказалась возможной, и 
другая сценка;

«Кака послушать, сказала учитедь- 
иица iHMsasiH,—така у васа здесь 
какой-то мужвций рай оказыякеюя ва 
псковской губерния.. И землеустроите
ли-то у васа вдесь аягедама небес- 
ныма подобны, я мужики, какъ вышли 
яа хуторъ, такъ $теряди звериный об- 
ра8ъ и заговорили человеческими язы
ками, что валаамовы осдвцы... А когда 
читаешь въ газетахъ о практике 8ем 
зеустройстжа, такъ водоса дыбомъ ста- 
hobbti я—ньсиflip, иасид!е и насид1е... 
В ъ вашъ то рай муж ика дубиной 
загоняютъ. За короткое свое пребы- 
ваше у васъ въ псковсдой губерв2И 
я уже успеда наслушаться и начитать
ся въ местной прессе о такихъ ве- 
щахъ въ деде вемдеустройства, что 
отъ розовой вашей водицы только_мут- 
но въ гдазахъ и въ моэгаха становит
ся... (Стр. 161),

Этотъ ушатъ холодной ходы не 
уменьшила, однако, вссюргоьъ г. Ведь
скаго, не сбросвдъ съ его гдазъ оч- 
совъ капиталистическаго прекрасиоду- 
ш1я. Исче8Новеи1е пдешинъ, «атра- 
монты», многополье а повышение про
изводительности труда такъ оодепидн 
его, что онъ сразу же забыдъ и о раз- 
мерахъ хуторовъ я о техъ усховшхъ, 
которые могутъ спасти хуторянина отъ 
pasopeBia,

Конечно, и въ общине крестьянину 
не сладко. Стадо едншкемъ тесно, ма
лоземелье доивмаетъ. Въ псковской гу-

дыхъ трудовъ, 
ciii, мсгвды цзввлаз5ц1й... какъ 
гордая Суза и таинственная Р«га Аре
сты, кака Пасаргада, которой крыла
тые быка, отрази Двбмшидова тро- 
ва аугаютъ иыае стрдниакя яуохыяи. 
Ардебиль—тв-же могла диаасий». (Стр. 
84) Древность персидской цамшшзащш 
лучше всего характеразуется те^ъ, 
что наше сдою «ра!» пожучило нача
ло изъ дали аедоза, взъ не»едомаго 
подуиистаческаго персадсхаго «города 
Реа» (стр. 87), Персш первая въ Mi- 
ре дала жязнь вдее всзм$раз1 наш- 
pia, положила пер>ыя начала культу
ры. Hepoia пробудила скрыта силы 
средиземноморского антячнаго ufpa. 
Ояа т  победоносна состязалась асъ 
храойанствомъ и внесла въ Иляяиъ 
(ш!язмъ) мощаую струю аероадскаго 
пантеизм» и хеос фаческо! хрщдацш. 
Ва средне вех а персы подчиняю:» 
с.зоему is/siaai*) араЗовъ, нзлаг&юг* 
руку на культурную жззнь Хали» 
фата и варварской Езропы. Наша 
«ультурз—отпрыска нерсадской, еа 
отраженный света. Достаточно напом
нить перса fa ве араба) Азнценну 
ила Бу-Ааи Саза, этого доктора воеха 
наука средявхъ векова, назвоавшдго 
до 200 аауч&ыхъ в философ зхвхъ соча 
невШ, «таранизврозавшаго медецзну» 
да дедятяадцатаго столетш (ощ. 88). 
Литература, науга в noaaiя персояъ до 
сяхь поръ восхящаютъ всехъ. Рас
крывая iaopeaia персадскяхъ уче 
ныхъ и поэтова, с* удигден1емъ убеж 
даешься, что ужо въ очень даяакШ 
охъ насъ периода персидской науке 
была гаахома эвадкц1оная xeopi?, къ 
которой евротейское sassia пришло 
дашь шъ половнае XIX векз, точно 
така же кака электронная гипотеза о 
строен1а вещества, являющаяся пос- 
деднима сдовомъ нашей науки, 
уже вдохаовдяда персадскяхъ мысли 
тьдей (стр. 91^ Все то ценное, что 
схавадъ Л Н. Толстой, было въ Пер 
cia сказано въ гем1«льиыхъ стихахъ 
Джеладъ эда—Дина, А т р а , Гафаза, 
Сад1я, когда у насъ иа Руса кре зло 
господство золотой орды (92). Гете 
говсридъ о себе, что онъ недостойна 
развязать ремень у обуза Гафяза. 
Семь ведаквхъ поэтова есть у НерсЛн 
говорить Гете,—но даже самый сла
бый ива вихг, явись онъ въ ЕзроаФ, 
былъ бы признана ведич^шамъ по 
этомъ м!ра (92) И персадсйй народ» 
не забросал* своей кодзссадьиой дате 
ратуры. Не тодько образованные кдас 
сы flepcia, на даже простые крестья
не а рабоч1е повтораюгъ наизусть га 
зела Гафива, кака у насъ никогда не 
аовторйюта Пушеяна. Неудишатедвно, 
что персвдсиШ язы<а («сдадоотаы! 
фарси*) ехал* языкомъ всехъ сбразо- 
аанныхъ людей Востока, «фраицуг- 
сквмъ языкомд» мусудьм&нскаго Mips 
отъ Марока да Иад1я.

Hepcia д?д| Зороазтра, которому мио' 
гвмъ обязаны юданзаъ, xpnoiiaacTio и 
асламъ, ведиваго про юаедаика Макеса, 
первио фалософа- комяуаиста М&8дака.

Но персы не талька пользуются 
старым а сакровнщзма своей культуры: 
она прододжакть обогащать их».

Въ тахой Акре, недалеко отъ Виф
леема, где родилось когда то хря- 
cTiaHCTBO, совремвяаая Hepda создала 
цитадель дла новой а поисгаае 
унаверсадьной редвпи—бабизмв, огху- 
да она распространяется теперь по 
Евроае и А« зрак*, yieaie эта 
было основано Марзой Ада 
Мухяммедомъ-Бабомт, за соследовяи!в 
которому шэхемъ Насръ эдъ-Дааомъ 
было замучено и умерщзлеио множе
ство народд в сам» Бабъ после тяж 
кихь мученШ пзв^юеа». Учете его 
было развито Бехомъ-Уддой, который

бернш, где наседев1е въ значительной 
степени уже оторвалось отъ земли и 
промышляетъ въ Петербурге иди на бе- 
регахъ Бадт1йсваго моря, не првхо 
дится особенно энергично работать 
«дубиной», чтобы «выбивать креотьянъ 
ня хутора» и «багенеть хъ pal», ибо 
земдя здесь бедвая, а мадсеемедье са
мо по себе замеяяехъ «дубину» и выте 
сняетъ мужикоаъ изъ деревень не тояь- 
ко на хутора, но и яъ города. На если 
хутора въ 4—8—12 н даже въ 20 
десятинъ легко «скатываются», если 
большинство хуторовъ колеблется око
ло 4— 8 десатннъ, т. е., варанее 
осуждено ня гибель, то ясно, что ху
тора ддя огромняго большинства кре
стьяне лишь передаточная станцхя, 
яышибаше на хутора дда девята дво- 
ровъ взъ дёсятв раввоевдьно выши- 
бавш въ городекя ночлежки, равно
сильно тому же «огоражидавш общин
ных» участков»», которое въ свое вре 
ми обезземелило все почти крестьян
ское населеше Авгдш.

Конечно, останутся «сальные и 
крепив», выростухъ на развалинах» 
общины хутора въ 30—60 десятииг, 
но таквхъ хуторовъ будетъ немного, 
заеддухъ въ нихъ дашь счастливцы, а 
остальная масса превратгтея хъ б&х- 
равоаъ иди, чхо еще хуже—въ без- 
арштвыхь пауперов». ПроивходЁТвдь- 
носхь хруда поднимется, но какой це 
Hoi? И пратомъ въ ущзрбъ основной 
вадаче иародняго проивводствя—бдаго- 
подуч)ю широкихъ массъ.

Окреанухъ одни, разоряхея друпе, 
подавляющее бодыпинехдо—и что оно 
будетъ делать, пока не ясно.

Г. Вельшй признаетъ сжт, чго для 
прочнато хухора нужно 29— 25 и боль* 
ше десятин», нуженъ капнхадъ, деше
вый кредихъ и внхеддигенхносхь. Тогда 
хутора посдужида бы массямъ, 
а не «сидьнымъ и хрепвимъ». Но для 
этого прегде надо было бы увеличить 
гемдевладен1е крестьян» на маэго де 
сяхковъ миддшновъ десяхиаъ и поста
вить ихъ хъ иныя подихическ1я и эко
номически услов!я. Тогда кресхьяне 
пожалуй сумели бы првяихь выгоды 
хухорского г,рОИ8ВОДС1Ха И КЪ общине 
и можетъ быть еще лучше использовать 
их», а хъ случае надобности перейти 
къ хуторамъ бевъ «дубинки», без» 
<вышибаи1я».

Но Г. ВедьскШ пошедъ дальше. За- 
бывъ, чхо земля въ псковской губеряш 
сраяБитедьно малоценна, что близость 
Петербурга и БадхЛскаго моря посте* 
пеино пр1учида кресхьянъ кормихься 
хъ городе и не дорожить вемлей, что

умерь въ 1892 году. В. Тярдояъ уеа- 
вываетъ, между прочима, что проао- 

,;ве.дь бабидовъ резко и;:менада в«дя- 
|да  персидскаго обществ», что беза 
iBHSHia этого yaeeia маогое въ персад- 
j окой рвволгц'.н останется веаояятаыма. 
|Идеи народовластия а мирияго разга- 
iTia пренвкаютъ все yneaie Бзха-Улды. 
«Вы доджаы, говорят» онъ. образовать 
федерацию изъ охде$г.ныхъ народно
стей съ главным» советом» изъ пред- 

5 ставителе* отъ во4хъ их». Вы должны 
разоружать все народы, уничтожать 
орудш йо5ны а казармы воЁокъ от
дать под» шко^ы а промышленный за- 
вэдев^. Доажао загдючить союзъ меж
ду Н£Ц?амв съ, целью усмярешя обща- 
ма силами того, кто возн&мерадся бы 
нарушать марз». Ддя HepciH Беха ре- 

5комеидовалъ учреждение дома справед
ливости (м*дж!лис») и областных» эи- 
джуменовъ (собран!#). Релипя бибизма 
—это современная трудовая этика, 
ст^ем5щ«.цса основать«гргдущИ град»» 
аа зема*, а не по ту сто posy ашзнн. 
Рйды бйбистоз» басгро умйожаютоа еа 
Espone а Амера&е.

Hepoia зе страна застоя, а страна 
зеяиеихъ фзлоссфзв» а есэтовъ а не
удивительно, что европейскШ ученый 
Mip» съ увдечен1емъ посвящает» свои 
силы изучешю кудьтурныхъ бо
гатства Переш, причем» воз
никло множество общестяъ, заня
тых» переводом» и издан{емъ подны^ъ 
co6p8HiI сочннешй пероидокихъ писа
телей. Появились уже даже дешедыя 
издан!я Гафяза и Джзаядь эдъ Дзна 
Руми. Лишь Расс1я отстала въ этомъ 
движваш. Но а у нас» начинается во- 
ворох», й1 яанаехся увдечеи1е Пера!ей. 
Известный рузскШ узеаый прсф. А. Е, 
Крымски И8ъ ярабиста преяратидся 
въ ираниста, опубдикояадъ «Исторш 
Персш и ея литературы» и перевела 
аа мадорусекШ языка рядъ хворенИ 
персидоихъ поэтовъ- ми стихов».

Такъ рисуется Перс1я въ свете со- 
временааго анапш. Быть может», В. 
Тардовъ и переоценидъ культурное 
вяачен1е нынешней Hepoia, а все же 
нельзя отрицать, чхо П ерш —колыбель 
цавидиввщи человечеству что страна, 
создавшая колоссальную дихерахуру, 
давшая м!ру семь ведичаЙШЕха поэ
тов», заслужи» и sib гдубакяго ув«жен1я 
а симаах1и.

__ I. И.

Вь царств! бйротшш.
(Z1о поводу доклада А .. А. Никонова).

Деда Tariesa, благодаря хыотуоле- 
шю Маадакова дащатникомъ васидь- 
няка, пр!обрела выдающ!йся и, если 
можно хакъ выразиться, жгучШ обще- - 
стяеияый интереса. Общественное иве- 
ale, въ лице пврюдической печати, 
единодушно выражаехъ свой протест» 
по поводу выступления депутата Макда- 
кова въ роли ващатника угнетателя и 
насильника. Общество оскорблено в» 
своихъ геаяв1яхъ и надеждах», вовда- 
гавшихоя на попудярнаго депутата, в» 
которомъ привыкло и желаю видеть 
поборника правды и справедливости, 
защитнига угнехенаых». На когда та- 
rieeaxie милд(оны улыбнулись г. Маглк- 
хову и любимые депухахъ не устоял»,— 
общестяо вправе негодовать, что оно," 
въ лице прессы, и дедаетъ.

Впод&е естественно, что попутно за
дето и адвокатское сосдов1е. Упрека 
по адресу адвокатуры обобщаются и 
становятся, такъ сказать, сосдовиымн.
О гею да и понятно выступаете А, А. 
Никонова, председателя саратовского 
юридиаескаго Общества, съ дохдалом» 
объ адвокатокой этике, привледшзм» 
съ себе небывалое внимаше со сторо
ны адвокатовъ и общества. Главным» 
и цевнымъ матер!аломъ этого доклада 
преходится считать ту часть его, ко
торая трактуетъ о ненрекращающихоя

населев!е здесь со1ьвовадссь примера* | 
ми встовъ и латышей, бодее наглядны* 
ми, чемъ работа «аграаоатовх», что 
наконец» общага здесь давно смерть*' 
да и потому крестьяне бевъ особы к* 
усидЛ «дубанки» переходяхъ на хухо
ра, онъ ргслространеетъ свои рововые 
взгляды на все русское крестьянство, 
на все общинное вемдевдадеше. Г. 
Ведьсн1й полагает», чхо и хам», гд'Ь 
ycxotin совершенно иныя, где под* 
бохом» у крестьян» н4т» гиганхедаго 
Петербурга н Бадх!йскаго моря, щ  
населеше к» промыслам» не привык^ I 
и ве имеет» ихъ, где ебщана жиц 
а уровень наседен1я ниже,—что и тамх 
процесс» выбивания на хутора идем 
так» же гладко, даетъ хак1я же идидд]а 
xxKifl и хъ псковской губера1д' 
лишь черезъ роговые очки удалось 
видеть г. Вельскому. И онъ до тою 
увлекся «охуторешем»» и «огорава- 
вашемъ общвнвыхъ вемедь», чхо сод. I 
хяддиваехъ «наш» поездъ» не только I 
на немецкую, но даже на ангдШскуц 
дорогу и по ЭТОЙ ЯНГЛХЙСКОЙ Д0р014 
сп4шитъ на выучку къ капиталу, за
нявшись просдавдешемъ хуторовъ на 
страницахъ хлопчатобумажная «Угп» | 
Poccla». * 1

Мы тоже думаемъ, что «наш?, по- 
ездъ» пойдетъ по капиталистически \ 
дороге, но намъ хотелось бы, чтобы Г 
онъ шедъ не по немецкой и не по 
ангдШской, а по американской дорог!, 
где вааиталъ не сгонялъ креотьянъ сз 
земли, а наоборотъ свжалъ ихъ на 
землю. Маого дорога направляется п  
Мехку, во вполвё естественно, что на
иболее желательной является наибоьее 
легкая, наиболее прямая, вадитая меаь- 
шима кодичеотзома крови и слева. И 
потому наса не рядуюта «хуторочки» 
г. Вельсхаго и потому вопроса, по ка• 
кой дорогть пойдета «наша поезд»», 
решается ддя васа ие тахъ благопо
лучно, какъ ддя «эямешаннаго аа 
старыхъ дрожжах» народничества» г. 
Ведьскаго.

Теиерешше «хуторочки* об4щаюхь 
огромному большинству хрестьянъ мас
совое а быстрое сбезземел1е—н дазе 
яъ бодее дадьновидныхъ капиталисти
чески хъ кругахъ учмхываютъ это в 
сояетуютъ вемдеустроителямъ торопить
ся ,̂не спешя, полегче размахивать 
«дубинкой». Не хсякое «рагбазари.а- 
н!е» земли выгодно даже капиталу, не 
гохоря уже массажъ населен1я, кото- 
рымъ о 20—25 десяханвыхъ xyxopssi 
не приходится и мечтать, а на 4-де- 
сяхинныхъ все разно ве удержаться.

I. Иваио.ъ.
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уврежи» ко адресу адвокатуры, кото
рых» И8б̂ Ж«1Ъ только один» счастли
вец»—- Александров». Деже Саасовича
уврекали, и притом» лучпне г> ре дета

Достеев-вители нашей литературы 
сюй, Мажайловск1й и др

И «друг», неож «данное 8авлючея1е: 
общество легкомысленно s его упреки 
ш в е  легкомысленны..

Ergo: и ДостоевогШ к Михайловой, ш 
общество, и печать—одно езлошное 
легкомыслие? Не легкомысленны одни 
лишь адвокаты, bikes которых» часто 
окавываезся слишком» эластичней, осо 
бевно, когда улыбается ваманчввый 
гонорар*,.,

Чго печать вообще в литература в* 
особенности, если мы воа*мам» того же 
«легкомыслекнаго» Достоевскаго, ока
зали ГСР88Д0 больше уелр» пре- 
сгуиному Mipy, чем» адвокатское 
сословЁе, которое в» кратачесгЛе мо
менты прибегав*» к» дЕТвратурнкм» 
же источникам» и ищет» у них» защч 
ты и немощи,—вряд» ли требует» до
казательства.

Что общественное мвЗше, в» лице 
прессы, является поборницей правды в 
справедливости, чует»—подчеркиваю 
слово: чу етъ,—правду там», где он* 
слепой всмвд’Ь часто Ееввдна и неви 
Дима (возьмем» д$до 'братьев» Скит 
скиж», раскрытое только благодаря пе
чати и Дорошевичу в» особенности), эго 
вряд» sa находится под» сомн4н!ем» и 
вряд» sa принадлежит» к» проявленЬ 
ям» легкомысленного порядка.

Чго адвокатская втнка эластична и 
гибка и, св4ю сказать, во многих» 
оду чаях» играет» роль рееталш пе
ред» К%1ШТ&Л2СТ8МИ,—ЭТО Вряд» ЛИ 
требует» доказательств» и допускает» 
*®ух» Mfitaii,

В§д& *01»: ве поехал» не депутат» 
Маклаков» в&щищшть бедняк?, угве 
|§ВНаго. А, бросив» интересы страны, 
иредаочед» нм» интересы мшиюнера, 
лоторсму и в» тюрьма будет» слаще, 
,*мъ иному бедняку на вод#. Не 4з- 
дил» S® Маклаков» иа eg щиту обще
ственных» деятелей. хота бы редакто
ров» провигцЬдьвых» таветъ, об*и- 
вявшехся в» «peMsesia к» ниспровер
жению существуй щаго .строя (яаврьм. 
редактора «Баку», ВермЕшева..)
Да: перефр&ямруя известную поговорку 

—tut г srau s 1 nt l.g  s*)f в» рЬчах  ̂
вЬкоторых» адвокатов», принимает вхъ 
учас11е в» прешвх» по докладу А, А, 
Никонова, смозит» одно: int'rpe<un as 
sltnt Ug s**) адвокатской этика. Oaa- 
севш з» крупаые гонорары сквозили 
во многих» рЪзах» и грустно было 
слышать их» из» уста молодых®, еще 
неоперившихся птенцов» местной адво
катуры, молодых», волнующихся и уп
рекающая» хотябы *борзописца* До- 
рошеввча, который веетакв оказал» 
вашему отечественному правосудию го
раздо больше услуг» саоими фэльето- 
нами, нежела хотябы г. Б«невокг1 
своей адвокатской деятельностью...

Самы! доклад» А. А. Никонова в 
его вовражевгя оппонентам» валемнна- 
ли собою отличго смастеренный фейер 
вер», благодаря виротехгшке двющШ 
много эффектов»—-зрительных» и слу
ховых», и, завершкющШся, по обыкно
венно одним» обонятедьвым?, крайне 
непр1ятвымг ощущен1ем». Такова 
участь всякой пиротехники. И таково 
в печатаете, оставленное докладом».

Адвокаты требуют» криминальных» 
докаватедьетв» торговли словом» и 
уб4жден1емъ.

Забывают», что репутвц’я адвоката 
и женщины не допускает» грубаго 
вгоржеи!я в» частную жизнь. Еа не
разборчивость в» выбора знакомств» у 
женщин» и OTcyiCTBie чистоплотности 
у адвоката создает» репутащю. И если 
общество и печать возвышают» езо! 
голос» протеста, когда адвокат» пере
шагнув» граяв ца терзвмаго, то нечего 
строить мостики ссфистнческаго по
рядка, прятаться под» них» а с» на
ивным» видом» непонимающего гово
рить о наивности таких» претензий.

Не» об^их» сторон»: т. е. общества 
и адвокатуры, кто нибудь наивен»;

Во всяком» случае не общество,.
Голосъ изъ публики
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Победа англ'йснихъ углеколовъ.
По поводу закона о минимальной 

плате Меньшиков» в» «Нов, Вр.» пи
шет»:
ApMis углекоповъ отстуоаетъ подъ зем

лю, но отступаешь, к а к ъ  п о б е д и 
тель, съ тр1умфальньшъ маршемъ> Ведь 
законъ о минимальной плате— чвето сощ 
алистяческш законъ, не толь so ооставленъ 
на закснодатедьзое обсуждеше, о чемъ 
еще такъ недавно буржуа и слушать не 
хотели, —  этотъ загадочный *аконъ уже 
прошелъ.

«Часто ссц^дистичесЕШ» 8&еоеъ ни- 
моодтъ смертельный уд&р% нндявндуа- 
2иему и вносите »% т%тъ обществ» 
совершенно новый пршцийъ. Меньши
кова ею тревовихъ, хотя овъ и при- 
знаехъ, что HpiiefieiMoe право все
цело еш сторон^ упекопов^.
Они ежедневно просыпаются до свету в 

имутъ на чузкую, черную, часто тяжелую 
работу. Да работа бы еша Igicro, Не ра
бота тяжела рабочему, продолжаетъ Мевь- 
шиковъ,— тяжело сознаше, что надъ тем- 
нымъ подземнымъ м1ромъ, где вы всю 
жявнь роетесь, какъ кроты, выбывал куски 
угля,—-есть селнечный М1ръ съ голубымъ 
небокъ и моремъ, с̂  чудными вилл&мн и 
ресторанами* съ изящными, какъ мечга. 
р^зд|шеЕзыми леди и хорошо прачзсан- 
ныма джентльменами, которые владеютъ 
акщямя угольны!ъ копей и в©ду!ъ жизнь 
оли&шнскихъ боговъ. Не работа тяжела 
работу облегчаетъ тежжика, невыЕос^ма
ММСЛЬ, 410 ВЫ““Пр0й8В0ДйТ61Ь 8B0prii и
обладатель, стало быть, реальной силы - 
всю жизнь остаетесь нес^астяымъ Вулка- 
номъ, грязнымъ S  Еакоктелымъ. а вашъ же 
бр&тъ Меркурш, завитой и чудесно вымы
тый, поаиваетъ себе &££броз!ю средя моло- 
дыхъ богинь,..

Эгамъ «богинями» шъ по
1125 рубе, сшотиъ но 30000 р., при- 
нммающимъ тты  изъ чттхъ ст- 
воп  и проживающими въ годъ сотжи 
телчъ и мянюны р|бв Меньшикова 
прияисываетъ теь  не главную вину» 
Поводъ сощ^льно! ревоицщ дидут%, 
по ого мнйтю, 2§€вщеиьг.
И теперь своей безумной роскошью^ жа̂  

рядами и тратаии, выходящщмш нзъ вся- 
кихъ прэделовъ благора1ум1‘я, сне овлоб- 
ЛЯЮТЪ п ВЭЗМ|Щ'4ЮТЬ бедныхъ ш особенно 
женщянъ, имъ завид¥ющнхъ. Изъ за Евы 
человека вы шали изъ рая, изъ-за жебщинъ 
же будетъ колоссальная резня, и люди, у 
которыхъ что набудь есть, инеютъ больш!з 
шзнсы висеть въ свое время на фонар-

'| 8ъ зв н̂е opyoicisi молчатъ 1аконы,
*') Въ звэне монеты молчатъ saiony.

ныхъ ш иныхъ столбахъ,
Конечао, среди сош'рттшшжъ бур» 

жуаз!ыж% «богинь» дш@ Mspia Ahtji- 
штт . ттттт бы скромницей, но 
и «братъ MepsypiS», просасива.ющЛ 
шъ Монако и др, едшчтажх м^етжъ 
миашоны pjS^elj же уотуиаехъ своими 
«богинамъ»*

Mfдкцииs s«... шпоры
Н»ш§ военное ведомство шоп уже 

нбею^ьао iii% пребышаетъ шъ 
реформ**. Коснулся тьтъ «вихрь» и
108НИ0-МеД1ЦИНСЕ01 И Щ М Я  Ш% ВИД’Ь
особого пщтвш.
Прмказомъ егимъ,— шшетъ „Речь4<, —  

врачамъ предписывается носить во время 
всподненш своихъ сж^жебнмхъ обязанно
стей., ш п о р ы ,  И уже оадло двухъ 
Hê ejsb воежжые врача въ клжанкахъ ш гос 
окта1ьныкъ учрежденшхъ лихо позвявз- 
1аютъ шпорами, не хуже любого гвардей- 
скаго поручмка, отолясывэющаго мазурку 
на келикоеветскомъ балу.

Лахо п о в т т т т ъ ^шпорами, жат 
щше дожтору твбетсЕо! медицины Бад 
шшту взй&отео, что—
ВСПШЙ ИЗЛИШН1Й звонъ и шумъ нередко 

раздражаете и волнуетъ больныхъ.
Нисколько зЛтъ кричали о pf фор 

шшъ и додумались до.. шпоръ,
Яе трудно предугадать* чте и да̂ ьнъй- 

ш!я .реформы" по§1утъ по тому жд пути, 
И еелм е̂реаъ недемьдругую военные 
врачш получать приказъ вместо обхода 
палатъ въ гоенвталяхъ— объезжать шхъ 
верхомъ на жеш^ди и созывать больныхъ 
къ осмотру сигнальной трубой в барабан- 
ньшъ боемъ— ви&то больше такому приказу 
удивляться не станетъ!

Ог% шюго ввжр® реформъ и меди- 
цйа£ и бомтыиъ действительно не
аоздоро^ится.

I lP l iT I  й . I  Ф @ 1Ш ф1В01.

Газеты посвящают» прочувствован 
яыя статьи намети А. Д, Фялосзфовой, 
скончайшейся 17 марта, 75 д4т» от»
роду.
Bos HCTopia женскаго двкженш еъ Рос 

сш зх последшя 40 летъ,— пишэтъ «Ст. 
М,*,—- неразрывно свявача ci* вмбжеиъ А. 
П= Эго онэ, во главе депутацщ изъ Стасо
вой, Ворониной и Вешгово^ къ 1868 году 
иоходатайствова^и предъ гр. Д. А. Тол- 
стымъ paspemeHia на от«рыт1е высшихъ 
женскихъ курсэБъ въ Пе1ербурге, и А, II. 
они обязаны была своимъ возобновлен1емъ 
въ 1885 г. Точно также ice жезскш орга- 
ннзацш паследняго времени съ обществеано- 
полихачес.̂ има платформами (союьъ равно
правия, комисш избиратеяьныхъ прьвъ, 
jEOBC^ie съезды и т. п.) имьли въ центре 
А, П Усталости д*я нея ве существов ло. 
Не см|щаясь свойми 70 годамз, поднима
лась ожа къ молодому поколен1ю ва 4-й 
этажъ и бэземенно учаотвоваша на всехъ 
зажвыхъ заседашяхъ, устраивая у себя 
затемъ рауты д*я объединен!# представи- 
тельницъ высшего общества съ демократи
ческой интвллйганщей.

Уаорни м энергичная въ борьбе ва 
права женщанъ шъ Poccia, Авмш Пав* 
лови® ум4д& использовать свое высокое 
noioseaie шъ обществ .̂

По своему пронсхождешю А И, ври 
шщдеавва &ъ верхамъ &рнсток|атиче- 
скаго Петербурга.

Бйвзтаща^ красавиц!, умнвц!г с% 
обворожительным5* х&р&ктеромъ, А П. 
шъ первый годъ своего ранааго simj- 
жеотва em Iii ш|мный усд4хъ шъ с%- 
жощшхъ петербургскаго света. Она ноль 
зовадась вншан!ем% и расподожещем! 
даже очень шеокижъ сферъ.

Скоро еа оадонъ .сделался средото- 
чгжъ общественеаго дшжешя, оста’ 
н^вдйвая шш себе недоброжед^хедьные 
аворы забравших^ уже oocii 61 го 
годш силу бюрократвчесЕвхъ peaiqioa- 
т хъ  круговъ,

Tssol салонъ не могъ нравиться мра 
коб*С1Мъ л BsyiipiMi. А, П, высдин 
шъ 1879 г, ещ гразину, хота и не s i '  
долго. Въ разгар % реакщи А. И. про- 
должала у зорю работать, жотж преЕгях- 
ofsit бмдо слишеомъ много и даще шъ 
семь4 на была поддержки.
Оъ мужемъ свокмъ она жила дружно, но 

общественно-полЕТИческтъ взпядовъ она 
съ нимъ держалась разныхъ Такъ что по 
Петербургу ходивъ даже въ свое вреия 
р&зсказъ о томъ, что законъ о введенш 
земскшхъ начальниковъ, прошедшШ въ Г. 
Сов!те большинствомъ одною голоса, ебя- 
занъ ПОКОЕЕОКу Фялософову, который въ 
этотъ день нмелъ как|Ю то размолвку съ 
А̂  II, и #ъ пику ей голосовахъ за законо
проекта

Посл4д110 «ли$видатарсв1е» ;годы 
свои мъ чею в1кЁОнен̂ вастЕячеотвс м * в 
борьбой съ прос*4щен!емъ тяжэло от̂  
зываднсь т  настроеиш неухомймей^ра 
ботнв цы.
Между нрочймъг-1аканч*ваетъ лСт. М.“, 

— А, О. бы*а чрезвычайно разстроена рос- 
пускомъ 1-5 Г, Д.
—  Эго жъ третШ разъ я переживаю 

крушешв своихъ наде̂ едъ; 60-е годы, на- 
4ajo воРьмидеся!Ы1ъ а тэперь. Четвертаго 
уже не дождусь,— сказала при этомъ А. П.

KpjmsHift было много, ао работа 
прододн$жась, в^ра въ светлое буду 
щй.е и анерпя не осдаб^вадн.
Я не сомневаюсь, пишетъ У. Гессенъ въ 

„Р1.чя“— что не только за неделю, но в 
накануне своей смартв она такъ же на
стойчиво убеждала кого-нибудь обращать 
вниман1е жа какое-нибудь „воюющее дело“, 
откликнуться иа какую - ньбудь б у жду. 
Только смерть могла оборвать эту долгую 
неустанную работу, этотъ вечно юный 
порывъ. Смерть сделала свое д4ло. Но 
темъ ярче стоить передъ гл&гаки краси* 
вый, благородный образъ Анны Навлсвеы, 
в никогда не умретъ онъ въ памяти телъ? 
кто искренно любитъ свою роцину и жи- 
ветъ д я нея.

Скончалась А, П. ох» бровойЗд{яа!й 
I I  мозг»; тело б|дет» ijepeagggg  ̂ п  
Псков», з* фгмЕльаай склепъ Фяло- 
ссфазых».

Т Ь Л Е Г Р А М М Ы .
(Отъ G.-Петер, Телегр. Агентствах 

20-го марта.
По Рзоди.

ПЕТЕРБУРГЪ. В» ксмасш о но
вых» дорогах» поступил» проект» но
вой дороги и?» Орда через» Вязьму 
до Нарвы протяженгем» в» 1100 
верст».

— Наложены ареоты на газеты 
«Гроза», «Звезда» и «Новая Вечер
няя Газета» от» 18 март»; редакторы 
привлекаются—первой газеты по статье 
103, второй -  по статье 129; третьей— 
ао статье 1001.

— Но поводу появляющихся в» пе
чати обвиненй судебнаго следователя 
по важгейшим» дедам» петербургскаго 
суда Александрова в» преступяейях», 
будто бы совершенных» нм» при про
изводстве предварительного следств!я 
по деду об» убШсхяе Куроша, «Осве
домительное Бюро» сообщает», что 
первоначальное сдедстз!е по этому 
деду производилось местным» са4до

места революционеров», прододавш'е 
сдедствш быдо 19 августа 1911 года 
поручено Александрову, деятельность 
котораго всегда отличалась особой 
тщательностью; раведедоваше произво
дилось Александровым» под» непо 
средственным» наблюдением» прокуро
ра петербургской палаты Тдустовскаго, 
много дет» запимавшагося изодедоза- 
HieM» деятельности регодюц{онгых» 
naptift. Собайе преступден1я быдо все- 
сторонве разедедовано и воакое об
стоятельство ащатедьио проверялось, 
причем» судебаы! следователь имея» в» 
р»саор«жвн!и также данныя подитиче- 
csaro розыск®. Однако собранный ко 
д^ду данный не обнаружили вииов- 
ааго, д^же озрозергли самое првдас- 
зожеше об» уб11ст*е, почему предва- 
ритезьаэе cae?ci8ie, исчеря».в» ;все 
достуаиые законные способы, на прав < 
депо сдедоватедем» на арекрвщеню 
з» недоказанностью. Родители покойна* 
го Курошз во время предварительнаго 
сдед;;т»«й подьзова’ись коею широтою 
прав», предоставленных» or, 304 хицям» 
(отерчевшим», причем» по угазан1ямъ 
матеря покойsaro, Зинаиды Курош», 
производились сдедстгеныя д1 йств1я и 
ciMoe сд4до1В1е згкгючено Агекоаадро- 
ты% лишь по выяснении, что Згн%ида 
Курош» ничем» более следсть!я не име
ет» пополнить; материалы, аослужаашш 
осповашемъ к» прекращеи!» д^да, 
огд»ш9НЫ по закону быть не могут»; 
поотупи«ш!я же в» министерство юсти
ции сведеаш по эюму деду устраня
ют» иредтоложенш въ злоуаотребдеа1я 
следственной власти. Ж*лобя Зазяиды 
Курсшь с» обзиаея!ем» Ааексяндровя 
I» годлоге следственных» акгов» и 
уначтоженш вбществезеых» док&за- 
тельствъ, нодазная 25 февраля, заоду 
шана петербургским» окружэык» су
дом» 17 марта, иричемъ ' костановдеио
iS B fli il  S lSoif Ю1 ш м т  щ %  до-
аросъ ЗаяРйДЫ Курош». Qoosi дозро 
с», жалоба будеть разсмотр4н» петер
бургским» судомъ, отъ котораго будетъ 
з&виоехь дальнейшее направденге жадо
бы Курош», не обращ*8ше1ся до евх» 
пор» въ меиизтеротао с» укавааЕяка 
на неправильное действие А*ександрз- 
ва,

— После 28 дче*на?о разбира 
тедытва воеино-окружвый суд» в» 
кончал» сдушашем» дЬао чинов» гдав 
иаго иитендантскаго управленш и 
вдовы камеръ-юнкера Саа1евца. Суд» 
совещался 9 съ ноз, часов» и приго
ворил! : полковника Дутова, нвдворнаго 
сов4т<ика Каслинского и педюлковги- 
ха Цвегюаа га вымогательство^» лв- 
шепш прав» и арестантским» ротам» 
—Дутова на два года семь месяцев», 
Киздиаскато н Ц*еткова на 2 о» пол. 
года, саерх» того къ штрафу—Дутов», 
Касдиискато в» 27000 р. хвждаго, 
Ц^еткоза—5000 р., громе того в» 
пользу гдавнаго интендаатскаго уара- 
Bseaia убыток» казне взыскать: с» 
Дутова и Кисшаскаго 47000 р. вдову 
камер»-юнкера Сашевца ва сод^йстие 
мздоимству приговорил» къ двум» ме 
елцш» тюрьмы и штрафу в» 1125 р., 
я>* постановил» освободить ох» вака- 
з$н!я 8а давностью преступления, Нод- 
ковниковъ Акимова и Лужгнокаго sa 
мздоимство приговорил»: къ стставленш 
от» службы и штрафу —первого шъ 400 р. 
второго 2000 р. Оправданы: полков- 
o s »  Маткевичъ и под зол ков пик» Фрей-
МЕГ».

НОВАЯ БУХАРА. Всдедстз!е раз
мыва пута аадиБк Асхабад»—Кизиль 
Арват» нет» поездов» до Красновод- 
ска.

Звмяетрясея!»,
ВГЬРВЫЙ. Въ шесть часов» утра 

ощущался почтя вертикальный подззм- 
аый удар» свыше трех» баллов», со- 
тровожгавшШся гудом».

НИКОЛАЕБЪ. Прибыл» мэрской
ЙЯЕИСТР».

0ЕОДОСШ. Ил» Я «ты прибыл» ия- 
пистр» путей с)общен!Я и вы^хаз» в» 
Петербург».

ЯЛТА. Прибыл» министр» внутрен
них» дел».

МОСКВА. День «Ржавого полоса» 
дал» в» под&ву гозтрвдавшвх» ог» не 
урожая 212035 руб. 40 к.

НИКОЛАЕВЪ. Морской министр» 
отбыд» ж» Петербургъ.

СЕВАСТОПОЛЬ Бурей застигнут» 
в» море и погвбъ Саркгсъ съ пять» 
рыбаками.

За рубеже»»,
БУДАПЕШТЪ, Палата депутатов». 

Скамьи де-зутахозъ и гад дерен пере- 
полаеаы. Куэнъ Хедзрвара, ор^зетст- 
вуемый правительствеаной парней, за
являет», чго в» йнду серьезных» со 
маеч!Й короля по поводу известной 
резодгща о peeepsvciax» совет» ма
гистров» решал» в» настоящей мо
мент» отказатьез отъ ревзлюца, хотл 
венгерская правовая точка spesfa не 
ишеяшась. Авдраши одобряетъ об
раз» действ1й кабинета и соглашается, 
что нельзя постуаить иначе в» виду 
EscTgoeais козаржа; депутат» Гелло 
узрэкаетъ аравагельств'', устрашающее 
Н1 щю угрозой гиаастичесдихъ пере- 
м^въ. Апоньи, представитель ц&ртш 
Кошута, указывает», что смена трона 
вызвала бы глубокую скорбь каждаго 
мадБвра, ода то, нетъ повода подозре
вать, что наследник» будет» править 
некоаституцшно. (Бурння одобрешя 
сарава и центра).

ТОБРУКЪ. 18 марта неприятель в» 
числе 3000 ч. тремя кодоннама насту
пал» на вновь сооружаемый форт», 
но отброшен» орудийным» огнем» иа» 
Бенгази. Эдадронъ тувемаыхъ всад- 
ииков», произзодавшахъ съ итальян
ской стороны разведку к» северу от» 
оазиса СунЬсмаа», подвергся наааде- 
П1ю белуивоз» из» засады. После сже- 
сточейааго боя бедуины с» большими 
потерями обратилась зъ бегство*

П0СЛЬ#уГ пЗВ1ЬСШ.
— По об»яснев!ю, данаому в» Го

сударственной Думе директором» де
партамента мин. юстаща Милютиным», 
документы по деву Бутовича посыла
лись за границу для допроса каквх» 
то свидетелей. Между теш», по сле- 
дешям» «Вечернего Времени», ни 
один» из» свидетелей, проживающих» 
за границей, не допрашивался,, а до- 
ярашавадоя тольбо Бутовачъ. Но ни
каких» документов» ему не пред»яв- 
двдзеь. В» числе свидетелей по делу

вателем», но въ вяду об»яснен!я пред -1 Бутовнча значился Кулабко, другой 
полагавшегося убШства Куроша актом»! свидетель Багров» повешен».

— По этому же поводу «Ю, Кр.» 
телеграфируют»: Изъ достоверных» ис
точников» сообщают», что документы 
по дблу Бутовича не исчезла из» ми
нистерства иностранных» дел». Ок
ружный суд» определил» дать даль
нейшее дважеше деду Бутовича и при
влечь аекоторыхъ д?ц» к» судебной 
ответственности за подстрекательство 
5» лжесвидетельству,

— В» «Барж. Вед » помещваа сле
дующая заметка: Нам» передают», что 
Григорий Распутин» более не воввра» 
тится в» седо Покроаское, тобольской 
губера1и, облюбовав», в» даэное время 
Крым». Жона я дочь проживают» у Г. 
П. Сазонова.

— «М Г.» сообщает»: Петербург
ская судебная палата постановила 
прюотанозить газету «Звезда». Пра- 
взтэдьствующШ Сенатъ отказался раз- 
смотреть кассационную жалобу на по- 
становден1з палаты. Въ виду этого га
зета вызустида прощальны! № к» чи
тателям». J6 конфисковав»»

— Совет» мизистров» высказался 
за открыт!е горнаго института в» Eta- 
теринбурте, медицинскаго факультета 
—в» Ростове-на-Дону, податехник\ма 
—в» Самаре и махематическаго фа
культета—!» Тифлисе. (Ю, К.)

— В» министерстве юстиц'в гово
рят», что ничего не готовится в» смы
сле обзявгешя амниетш подЕТиче- 
окам», ожидаемой обществом» в» свя
зи с» юбилеями 1912 г., а также в 
1913 г., никакой политической аини- 
сии не будет», (Ю. М.)

— В» Петербурге заслезился из» 
винтовки рядовой Новочеркасскаго пол- 
ка, стоявши на часах». За посдеднш 
полторы недели вхо уже пятый случ«,1 
саиоуОШлв* ЕйЖНйХ» ЧЙЙОВ» В» ЭГОМ1. 
аодку. (Руль).

— Каизь Волкономй в» «Русском» 
Знамени» saasiaei», чю В. М„ Пу- 
рвшкеваз* необходимо исключить из» 
«Р/сскаго сообр8н!я» т  его позорней 
аостузок*. Когда Пуряш£@снчу была 
предложена дуэль, он», увидя цришед 
шах» к» нему секундгахозъ, бросился 
»» другую комнату, и оттуда ругался 
непечатными словами. («Столичная Мол
ва»).

— «Ю. М.* тедеграфируюго: Пор- 
тугад!я дает» or ром вые участки в1* 
Анголе для учреждена еврейскЕХ»
водошй.

— Как» известно, во время стрель
бы въ председателя совета министров» 
П. А Сголызива ев» стоял», опер
шись о барьер» оркестра, и одной из» 
пуль, пущенных» Богровым», бы г» 
ршиенъ в» ногу концертмейстер*, скри
пач» gies окай городской оаеры Берг- 
лер». В» настоящее время Берглер» 
аред»жвил» иск» к» киевской охране 
з» 15 тыс. рублей. В» своем» иск! 
Бэрглер» указывает», что он» не 
только лишился заработка во время 
лечения, но и поныне чувствует» не- 
домоган1е, мешающее ему по” време
нам» играть. («Руль»).

— В» Ачгд(и угдэкозами соаиены 
шахты, в» которыхъ работали штрейк
брехеры. (Ю. М.).

— Въ Херсоне в» заседЁШи город
ской Думы гласный Бегун» внес» пред- 
дожейе о педопущенш в» Думу газет
ных» сотрудников» моложе 10 леи  
егод» тем» предлогом», что печатаемые 
з »  газетах» отчета о з&седашях» не
правильны, Смехотворное npeiaosesie 
Думой быдо, однако, одобрено и вне 
сено в» протокол». (Ст. М)

— Художник» Pis пин» отказался от» 
присужденной ему opoMia имени Ку 
ннджи за картину «Пушкин» на зкза- 
мене». («Руль»),

— В» Гозударехвенаую Дум/ вве 
сен» запрос» министру внутренних» 
дед» по поводу неоднократных» нвру- 
шен11 почгово-телеграфаою цензурою 
закона 13 февраля 1909 г. о бесцен
зурном» пропуске в» Думу заграиич- 
гых» взданИ.

Цензурою вадержвны: журнал» «Ма- 
ждународбый Вёстяик»», * И8дающ1йся 
в» Женеве, газеты «Нит.пЧё», «Btrlt- 
n r T . g  bl-tt», «Будущее» и «Усг 
warts». (Р, У.)

— «Р. С.» телеграфяруютъ и8» Па- 
рижя Къ длинному ссиску террористи» 
ческихъ актов» Азефа, как» сообща
ет» «Будущее», нужно прибавить его 
участие в» убийстве нйчадьвика гд?в 
наго тюремаего уаравлев1я Максимов- 
скаго в» 1907 году, Когда этот» asx» 
подготовлялся Кардом» и Рагозинаако- 
вой, Азеф» жид» в», Флняяедш в» 
одной квартире съ Гершуаи, зиад» о 
предстоящем» убИстве и говорил» о 
нем» вававуне. Выждав» зат!м» из» 
Петербурга условно! телеграммы, снъ 
ариняд» учаоие и в» дяквидацГи это
го д4да.

— В» Самаре ученик» городского 
училвща 6 го отдйген!я Куркин» во 
время урока убил» финским» ножом» 
иасаектора училища 6 здорова. (Р. В.)

Вечеръ въ память Герцена.
«Р. В.» сообщают», что в» настоя

щее время в» Петербурге установлена 
программа вечера, поемщенааго памя
ти А. И. Герцена. Вступительное сло
во скажет» товарвщъ председателя 
герценовскаго кружка Н. А. Кохлярев- 
csi». Затем» произнесут» речв: А. А. 
Кораиловъ («Герценъ и крестьянск1е 
воаросы»), П. Н. Мидюковъ («Гер
цен» в» смене покоденш»), о. и . 
Родачевъ («Герцен» и его срои8веде- 
а!я») е П. Б. Струве («Герцен», как» 
культурная сила Россш»). К» юбидей- 
вому дню выйдет» в» сеет» изданное 
герценовоким» кружком» сочинеше Бо- 
гучарскаго «А. И. Герценъ». Чго ка
сается идеи, возникшей у некоторых» 
членов» кружка об» образоваши музея 
имени А. И. Герцена, то дока окон
чательное решение этого вопроса отло
жено. Предполагается обратиться с» 
B088BaaieM», какъ в» PocciH, такъ а 
за границей съ просьбой доставить 
кружку печатные и рукописные мате* 
рилы, г, .также различный веща, такъ 
ила иначе свяезнвые съ именем» 
Герцена. Музей предполагается устро
ить въ Петербурге, хотя отдельные 
члены кружка в счит&ютъ бодёе пра
вильным» основало его въ Москве.

„Независимые* консерваторы.
По ишзщативе графа Перовскаго и 

Петрово Соловово обравуется на время 
выборовъ въ четвертую Гос. Д?му но
вая ярко монархическая naprifl подъ 
наевашем» «независимые консервато

ры». Члены ея вербуются пока, глав- 
нымъ образом», ивъ представителей
законодательных» палат». Кяязь Ух- 
Томск!», примкнувшШ к» парви, со 
гласияся предоставить в» ея распора- 
авн!е свой орган» «С. Петербургская 
Ведомости». ПетербургскШ клуб» об
щественных» девтелей отводит» для 
бюро безплатаое помещзн!е. Програм
му парни в» общем» составляют» 
обычныя положена правых» организа 
цШ: преданность монархической идее, 
борьба с» револющей и т. п, Новая 
парвя в» отдач1е от» других» род
ственных» ей, независимо от» кото
рыхъ сна намерена действовать, ста
вит» себе задачей содействовать уста 
новлеш’ю дзбрэжелательныхъ отно 
шчнгй къ инородцамъ и к» ах» 
культурным» и рзяипкшным» особенно
стям», при усяовш, однако, прнзнашя 
со стороны инородцев» господства ира- 
вославнаго еспов1 д1 н!я и русскаго 
языка. («Руль»),

ПОТНЫЙ ШЕГРАРММ
(Отъ со б ст з. корреспондентовъ).

20-го марта 
Къ д%лу Курллва

ПЕТЕРБУРГЪ. Департамент» 
Госуд. Совета постановил» от» 
Курлова и других» соучастников» 
по его делу, в» двухнедельный 
срок», объяснения. Б» случае при- 
влечен1я къ уголовной ответствен
ности, департамент» постановил» 
предать нхъ обыкновенному граж
данскому суду, такъ как» престу
пление это не политическое, а дол
жностное. Обвиваются они, глав- 
икмъ образомъ, въ безотчетномъ 
расходоваши сумм».
»Новое Время" о войн% .Tyimiis 

съ  Робсгей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Новом» 

Времени* помещена отатья, в» ко 
торой сообщается выработанный 
Турщей план» нанадеезя на Рос- 
ciro,

Волгз-Д ш скбй наналъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщают», что 

постройка Волго-Донского канала 
будетъ отдана частным» предпри
нимателям».

Къ забавтовк% на ленскихъ  
пршекахъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка ра
бочих» на ленскихъ золотых» npi- 
искахъ разростается.

Д окладъ еп. Гермогена.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухам», 

еп. Гермогеву будетъ разрешено 
'делать о своемъ деле доклад» въ 
Ливадш.
Пряговоръ пз д%лу „Дзшнакцу- 

тю н ъ “.
ОЕТЕРБУРГЪ. По делу Д аш - 

накцутюя»в приговорепк: четверо 
обвиняемыхъ кь каторжным» ра» 
ботам»; 2 6 —в» поселетю; 21 — 
къ заключев1ю в» крепости; изъ 
нзхъ 1 — на 2 года, 15— на годъ 
и 4 —на полгода.

Оправдяно 94 подсудимых».
ПЕТРОВОЕЪ. Коматеть по об

щественным» работам», найдя от
пущенным на работы суммы недо
статочными, ввиду крайней нужды 
населеш’я, постановил» ходатайст
вовать о дополнательном» кредите 
на продолжиnie работ».
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства.).

КАМЫШИНЪ. Камышинская 
Дума постановила страховать за 
счет» города служащих» и посто
янных» рабочих» городских» уч
режден! й и предиртоЗ.

СЕРДОБСКЪ, Въ городсЕих» 
школах» Красным» Крестом» от
крываются столовыя на 1000 уче
ников».

ПЕТЕРБУРГЪ. Совет» министров» 
одобридъ ко внесен!» въ Думу пред- 
ставден{е объ изменении HeHciossaro 
o6eaneieEifi ротных» командиров» и 
офицеров» аоваитатедей пажескаго и 
кадетскихъ корпусовъ е объ отпуске 
средств» на увелич8Е1е содержан1я 08- 
наченвымъ чииамъ и улучшевхи мате- 
р1алькаго подоген!я штитныхъ и цри- 
ватаых» преподавателей наук», язы
ков» и аокусзтзъ въ общихъ кдассахъ 
пажескаго и кадетских» корпусов»; о 
певсювномъ обэзпеченЫ учателей и 
учительниц» првготозвтедьвыхъ кдас 
сов» женских» гвмназШ и прогимназШ 
ведомства просзещвЕ1я. амеющихъ 
звав!е учителя приходского и город 
ского училища и учительницы вячадь- 
яаго училища;

— Первый департамевтъ Гссу- 
дарствеаваго Совета, заслушав» де
ло о возбуждев1Е угодовваго пре- 
сдедозан!я против» Курю^а, Вери
гина, Кулябко и Спиридоввчк по об- 
зааетю в» совершенна преступны хъ 
по службе деявШ, постааовидъ затре
бовать охъ означенныхъ лиц» об1ясне* 
ai«.

— Пензенской думе всемилостивейше 
р&зрешбЕъ  ̂BcepoceilciiM сборъ пожерт- 
вованШ на' ссоружев1е в» Пензе по 
случаю исполняющегося 30 го октября 
1914 года стол4ия со даа рождев)'я 
Лермонтова аудитор^ и музея вне- 
школьваго обрззовав1я.

ТОМСКЪ. Въ нарымскШ край вы* 
ехал» ВПИ80СТИЧ8СК1Й отряд» для про
изводства права вокъ скоту протввъ 
сибирской язвы.

САЛОНИКИ. В» гзравзове въ 
укреплении Кирабурувъ произошло 
cioasBOBeaie между офицерами партИ 
комитета «Epneaie и Прогресс»» и 
либерального согдашев1я.

На почве азбаратегьЕСЙ  борьбы, 
именно требован1я опаозиц [онерами 
иоправлен1я устаревших» спискозъ, 
10 ошю8ЕЩОверовъ арестованы в вс- 
кгючаются изъ арм2и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Б ывшей по- 
солъ Чарыковъ на пароходе «Королева 
Ольга» отбылъ въ Одессу. На пристава 
провожали представитель султана, все 
министры, представители двржавъ, чи

ны русскаго посольства и консульства 
въ полномъ составе, представители рус
ской колоши.

Првбыпе посла Гарза ожидается яа 
пасхальной неделе.

ТАВРИЗЪ, ПоложеМе на нашей 
ардсбзльской границ! крайне треаожао. 
В» Тегеране освобождены несколько 
десятков» шахсеззнскЕхъ вождей,— 
арестованных» года деа назад». Насз- 
деше округа осаждаетъ нашего консу
ла просьбами о ващизе имущества и 
жизни против» шахсевэискихъ разбой
ников».

РИМЪ. Сеос1я сената прершана на 
неопределенное время. Двшлаттв кы- 
ехалъ в» имен1е на время пасхаль
ных» вакаисШ и возвратится черев» 
десять две!. Во время отоутств!я 
премьера в» ходе войны въ 
емыоде расширен!я сфзр» двй- 
cxsie переменъ не ожидается. Образо
вался съ одобрзшя короля под» по
кровительством» Дж'юд^тти цввтраль- 
вый комитет» для нацшналыой под
писки Еа нужзы военной ав1ац1и. По
четным» президентом» состоит» ми 
ннистръ фавансовъ, председателем» 
товарищъ минизтра ииэгтрянных» 
дел».

ф о м д ь

^ПЕТЕГБГРГСКЖЛ S*Fi«»
50 го марта. 

Спец1альный ф о н д о в ы й  65. Съ 
государственными ш фондами неровно, съ 
частными и ипотечными устойчиво, съ би- 
вждендными малодеятельно, вначале вяко,
КЪ КОНЦУ СЪ 0Т4еЯЬНЫМЯ ЛуЧШв, ШЗЪ 1УИГ-
рышаыхъ въ дальнебшемъ вокнженщ вто

рой.
•1тъ еа 1ондояъ очшр. рывки 94, 85 
„ ж Вержиаъ я 9 48, 32
n п Парижъ „ „ ST, 59

1 нроц. Государст. penfa 1, BIMe
I проц. sh. §ашъ 1905 г. I выя. ЮЗ3.'*
I нроц. „ п 1ШВ г. Ill ишц. 103i!2
i1/̂ проц. Росс*» 1905 г. 10 л Is
I нроц. «нут. „ 1906 г, l,03i!s
4a/s проц. Focc^ 1909 r. IOOiU
I жрбц, 1акл. л Гоо. Двор, «ем, В 997*8 
I ароц. Срвд. Краошгаокаг#

11оа̂ *«в 1, 9971в
I мроц. sis ашагр. 8. 1ШМ t, 451
I aporv ii » » * 186S ?. '356
I нроц. Ш  Дворяне!, 333 
Щ% проц. оСж. СПБ, Городок.

К рад. Общ. 88з|8
4*/s трщ* тшж. шшйт Вмж®а*

т . Шшш 1  86
i*k вроЦз.вякя* ш от Донсжс

т Шш В, 847j8
мроц, т от Eiesci

I. 88il4
4 нроц, т&ш-, жмот Моею®

Шт, I. . 73]4
к%ц* itpai. Общ, Росс!я 
в Мосвоаско-Казанской ж» д 525
* Моеж-Ж!ево-Воронеж, ж. д. 950
9 Сев.-Донецкой ж, д. 215
9 Моеж-Вшцаво-Рыбян. ж, д. I75ii3
w Poosовскп-Вяадякавв. ж. ж, 291
* Юго-Воото'мдо! ^ д 268
ж I-ш О-ва подъели, мутей 139
, Аювсйо-Донсж, Комм. б. 612
щ Волжсжо-Камсж. Еомм. б» 1015
t F/oc. дм внешн* торг. I 411
* fycosO“AiiaTOiaro б. нетъ.
ч Русте, Торг-Прошмшл. I. 366
■% Шщбмрскаго Торг, б. 615

ШШ, Междун&родзь I 515
w 9 1чтш.о»&у$т^ 542
' ?аста. хомх. й. 265i/2
9 Ооедш, б* 2В9
- Закгнск Нефт Общ. 496
„ ЕаспШсжато Т-вв 1615
* М&£¥&шев& 314

II ?т Брв Нобель T-bs 10925
А ц, Брянск, psю .  т% - 186
, Т%ржтъ 293
, Д@жац««Юрьвв, металл, ©бщ 306
, Ншояоль-Mapiynoibo. общ ар 207314
I я » ттшшш, 207i!3

Путиловой $шт, 157
ж §ориовов. * 149i!3
 ̂ Сулшс11я ж 152
„ Тттротт, мтик. общ. 224i/2
, '%жт£ъ т .  нетъ.
* Дшгатель 117
 ̂ 1енск. юлотопр, общ. 3750
» РоссШок. иодотоаром. 202ii2

М Р О И П К А .

ф  Крупный д«ръ. На имя ректора 
университета из» Петербурга лейбъ 
oriaipa Его Величества академика Ии 
аераторской в.-м. аквдем!и Н. П, Си- 
мановокаго получено письмо сле*ующз 
го содержан1й:

«Милостивый государь, ВаонлШ Hta 
нович»! Будучи урояеицеаъ Саратова, 
я имею намерен!е въ родиомъ городе 
выстроить не свои средства клинику 
горловых», .носовыхъ я ушныхъ бо- 
левной на 20 кроватей а прваести ее 
въ даръ Имзераторсвому Николаевско
му университету. Я желадъ бы, чтобы 
эта клиника была учебно-зеоомогате.ь 
яымъ у;реждев1емъ при университете. 
Вместе СЪ ДРУГИМИ ЕЛИЕИКаМИ этого 
университет». Деньга на постройку бу
ду вносить ежегодно, начиная съ 1913 
года, по частям», въ 8ависимзств отъ 
моих» средствъ. Первый взнос» будет» 
мною сделан» въ январе 1913 г. в» 
сумме 20 тысяч» рублей. Прошу васъ, 
милостивы! государь, принять ysfepeEie 
зъ совершенном» почтенш Н. Сима 
новскгй».

На состоявшемся заседавш совета 
правлен!я университета было раземзт- 
рено полученное отъ г. Сямановскаго 
письмо. Советъ постановил»* послать 
ему от» вмени совета благодарствен 
вый адрес», просить министра народ- 
ваго просзещэв1я доложить о пожерт 
вован1и г. Симановскаго Государю Им
ператору, и Блииикамъ, устраиваемым» 
иа эти средства, присвоить имя жерт
вователя.

ф  Городская Дума. На вчераш
нем» 8аседав1в гор. Думы васдушанъ 
былъ докладъ гласнаго М. Ф. Волко
ва, комавдирозвЕЕШ) гор. Думой вме
сте с» другими гдасвыми въ Петер
бургъ для лшчнаго ходатайства пред» 
министрами о постройке железной до
роги Урадьско-Ивецсой и о постройке 
моста чрез» р. Волгу у Саратова. Де
легаты посетили почта всехъ мини
стров», въ том» числе и председателя 
совета нинастрзвъ Коковцева, и вы 
несли впечатление, что ходатайство 
Думы, какъ о железной дороге 
Урадьскъ-Игецк», sat» и о мосте 
чрев» Водгу у Саратова, будет» ува
жено.

Затем» гор. юдова В. А. Коробков» 
подробно сообщал» объ участии его въ 
заседашяхъ совета по дедамъ местна* 
го хозяйства а о разсмахрнвавшихся 
в» этом» совете вопросах».

Дума разрешила бельг!йзкой ком за- 
nia устроить два дополнительных» 
разъезда на дачной ден!и и 6 разъ
ездов» по Александровской и 2 й Гор-! 
ной лин1ям» трамлая для урегулирования I

дзиженш по втимъ лишям».
По вопросу объ отводе взмди на 

углу Вольск, и Садовой под» постройку 
училишя для глухонемых» решено от
вести безвозмездно 600 вв. сш ., а 
400 кв. саж. 8а плату по 1 р. за кв. 
саж, ерэкомъ на 12 летъ, причемъ по
ставлено услошмъ, чтоб а здание вы
строено быдо въ течете 3-хъ леи .

ф  Къ постройке училнщныхъ зда- 
и'|й. В» гоединениомъ васеданш школь
но-строительно! а училищной KOMacift 
обсуждался вопросъ о постройке учи
лищных» вдан1й в» 1912 г. По проэк- 
ху школьной комвс!а стоамость кажда - 
го вдайся равняется 60000 руб. Но 
ори этом» предлагалось, увеличив» 
сумму до 87000 руб. на каждую шко
лу, сделать некоторый у лучшей !я: ва- 
менать бетонаыя лестницы железными 
я устроить калориферное отопление. 
Члены соединевнаго 8аседан!я, обсу
див» преддожзше, постановила пору
чить школьной KOMEcia детально разра
ботать вопрос».

ф  Къ назначоу!ю гр Татищева^ 
М)св. газета «Руль» передаем: Как» 
мы слышала, вопросъ о ввзиачвн!в 
бывшаго саратовскаго губернатора гр. 
Татищева аа пост» заведующего глав
ным» упразлев^емъ по дежам» печати 
окончательно решен». Назначен1е со
стоится после Пасхи* 

ф  Заведующая «Каплей молока» 
cap. оанитарнаго Общества просит» 
насъ довезти до сведения группы дк- 
те1, пожертвовавших» собранныя съ 
дЬтокаго спектакля 9 р. 50 к., что на 
их» схипанд!ю принята на кормление 
соответстзующим» молохомъ съ 19-го 
марта девочка Поля Арсеньева 1 мес. 
от» рожден^, круглая саротва.

ф  Зяеедан1о губ. прйс/тств!я 19 
марта, подъ предоедательствомъ губер
натора, состоялось ваоедав1е губерв- 
скаго присутств1я по продовольствен
ным» дёгам» по вопросу о семенной 
помощи населенш. Непременный член» 
губ. npsoyTCTBia Г. С. Кропотозъ сде
лал» обширный докладъ о гакуакахъ 
семенных» хлебов» для выдачи въ 
ссуду васедея1ю, пострадавшему отъ 
неурожая. Въ яределахъ саратов
ской губернии закуслено было овса 
205.315 пудов» въ среднемъ по 88 
коп. и пшевЕЦы 980.872 пуд., въ 
среднем» по 1 р. 27 коп. ва пудъ. Въ 
других» губерн1ях» быдо вакуилено 
пшеницы 1.713.472 пуда и овса 
938 815 пуд. Всего было выдано губ. 
арасрстз1бм» за купленный хдебъ 
2.847.587 руб. Кроме того предстоитъ 
заадатать приблизительно 345.685 руб. 
Кроме того, креотьанскимъ банком» 
на закупку с^мзнъ на обсе- 
H8Hie яровыхъ полей отпущено
500.000 руб. Выдавать семеаныя 
ссуды крестьяискШ банк» будет» ис- 
кдючнтадьно своим» арендаторам» а 
отрубщикамъ. Помимо губ, прЕсутств1« 
и жрестьянскаго банка семевную по* 
мощь нд селена будет» оказывать са
мостоятельно и камышинское вемвтво, 
которому “отпущено министерством»
250.000 руб. Первоначально эта сред
ств! была отпущены земству па заго
товку семинъ для выдачи насе- 
лен1ю по заготовительной цене, 
нэ земство исхлопотало себе право 
выдавать семена и въ ссуду. Въ 
настоящее времз весь закуплен
ный хдебъ для семейных» операцШ 
находится въ предеаахъ саратовской 
губернш на железнодорожных» стан- 
щах», откуда онъ по мЪре разреше- 
аш развозятся иа места а складыва
ется въ хдебозапасные магазины, На 
дняхъ начнется выдача хлеба и от 
дельнымъ лицам» на обсемзнеЕ1е.

Губ. присутотв1е, гаслушавъ доклад», 
приняло его къ сведен!», одобрив» 
план» семенной помощи Еаседеи1ю.

ф  Съ биржи. По слухам», циркуля* 
рующим» ез бирже, общество «Ма
зут»» продало все свое прздЕдояйе, с» 
нефтяными промыслами, екдадамз и 
фзотом», одной аностранной хам laain, 
состоящей нзъ голкандцевъ в белы1й- 
цев». В» составъ правления новаго 
общества входятъ чаехмо быш'ш слу
жащее Бр. Нобель.

ф  Государственный банкъ сооб
щал» сарат. уездной управе о том», 
что ея ходатайство об» открыла по* 
средначескаго кредита на похупк; 
сельско хозяйственных» машин» иору- 
д!й отечаственнаго производств» в» 
размере 25,000 руб. удовлетворено.

ф  Къ открыт;ю фивико М9ДИЦМК- 
ск&го факультета. Ь» совета уввзер- 
сЕтета разенотрев» вопрос» о скорей
шем» открьши фагико-мздицинскаго 
факультета. Д<я разработки этого во
проса советом» набрана комшя под» 
председательством» профессора Гордя*
ГИБ».

ф  Железнодорожный кзвест1я. Со
всех» ковц )в» железной дорогв въ 
управлешз получаются сведена о про
ходе вешнЕхъ водъ а о разливе рек».

Во всех» ра1овах& и участкахъ до
рога наблюдается теплая погода, сол
нечные дна.

Съ наступдейемъ тепла управляю* 
щимъ дорогою во изехь товарных» и 
тозаро-ускоренных» поездах ь ва всЬх» 
участках» устанавливается летняя 
узедиченЕкя норма наездов?. В» не
продолжительном» времени будетъ вве
дено въ пассажирскихъ поездах» лег- 
pee pocnacaHie.

ф  Осноприекватеяьны» курсы. Со- 
»ет» университета на последнем» за- 
седааш раземотредъ вопросъ объ от
крыты при унвверситете курсовъ оз- 
п)орааиваыя для студентовъ. РЬпино 
открыть таковые курсы после Светла 
го праздника.

ф  Предстоящее увольнеи!е. Въ не
продолжительном» времени управляю
щей саратовсквм» отделен1емъ кресть- 
анскаго повемельнаго банка, ввиду 
уменьшангя ассигнованных» сумм» 
глазным» управлешзм» на оклады со- 
держан1я служащих», всгедстз!е пере
расхода приблизительно до 7i!2 тысячъ 
рублей въ 1911 году предполагаетъ 
уволить из» разныхъ отделозъ банка 
до 70 человекъ.

ф  Въ свльскихъ учклищгхъ. По 
распоряжению инспектора народныхъ 
училнщъ саратозскаго у., г. Троянов- 
скаго, учебные занят1я въ сельских» 
школах» прекратились в» Лазареву 
субботу, 17 марта, причемъ г. инспек- 
торъ добавлаетъ, что летн1е каникулы 
должны начаться не въ начале мая, 
какъ это было раньше, а 15 мая. 

ф  Изъ духовной жизни. Брать ие-
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шЫтъто бывшаго царвцывскаго iepo- 
монахв И.шдора, неаломщакъ Успен
ской соборной г. Цари цыпа церкви 
Александр® Труфановъ по опред4лешю 
езарх*альнаго начальства уволенъ ш  
штат®. Псадомщиеъ не з*хот4*ъ при
числиться еъ заштатному духовеаству 
т  къ одной церкви г. Цзрвщыва и 
стараемся къ брату своему Иашдору, 
находящемуся въ настоящее время въ 
ссыйе4 ю  Фаоращево! пустыни, вла
димирской enspxiH. К&к® ' и8э4отео, во 
Фдорщевой ну стена у Ил№дора на
ходится въ качеств4 гослушнака брахъ 
его, бывшИ студентъ Петербургской 
а*вдемш, Ннкояа! Труфшновъ,

— М4стнымъ епарх^адьннжъ на
чальством® 8а непеслушаше врим4не 
иа очень строги м4ра в&каз&вгя. Из- 
иравдяющф должность псаломщик* На 
колай Крупевиковъ еп. AsescteM* т з -  
вачевъ на свгщенначвское м4сто при 
Мйхакао-Аржанге^ьскойз'юНакодаевлй 
к&мышинскаго у,, церкви. Г. Крупени
ков* ва продолвнтельное неприбытие 
къ м4сту назначения лишался не толь 
ко смященннческаго м§ста} но уволен* 
88 штат* и причислен® къ зг-шхатно 
му духовенству с. НиЕолавакн.

— До рвсыорйжоЕШ ест. Aaescia, 
ввонъ въ кафедральном* собор* н при 
ходскихъ церквах* къ пасхальной ут 
рен4 начнется не въ 12 ч. ночн, какъ 
ем  практиковалось раньше, а въ 11 
еъ нолов. ч. Тутъ не воол4 лвтургш 
въ apxiepeicKEX® покоях* состоьтся 
взаимное nosapasaeHie съ пршвдником® 
и хриотосован1е.

♦  Къ дЬпу Н. Д Васильева и др 
Д4ло, ва8бу»денаое против* ксмиссю 
неровъ Н. Д. Васильева и даугвха 
яицъ, bm4cs4 съ намъ 'Привлеченных*, 
одруваымъ судомъ, за недоказанностью 
и отсутста!емъ уликъ, прекращено.

Дострадавшее вовбувдаютъ судебное 
нресд$до8&н1з против* подрядчика н 
б. караульнаго старосты Н. 0. Коро 
лева, ао доносу котораго возникло это 
д4до.

♦  Саящ Племяннике**. Какъ 
известно, еващ, седа Оркина, саратов
скаго у4здз, о. Племянников®, сдЬлав- 
шШ доносъ на учительницу земскоЗ 
шкоды г-ву Миротворцеву, распор» ве- 
н!емъ еп. Алехин переведен® въ дру
гое у4вд*. Сейчасъ идетъ сл4дс1ме по 
вадоб4 крестьян* села Оркина на это 
го священника. Допрашиваются свиде
тели, додаются очныя ставки и ар 
Такъ какъ ся4дзтв1е ведется духов
но S властью, то въ ел4дстши доджзяъ 
принимать учасие и депутатъ со сто 
роны свящ. Шеманников*. Посл4дн1й 
обращался къ дв]М* соседним* седа 
Оркина священникам* съ просьбою 
участвовать ара следствии в* качестве 
депутата, но оба они отказались.

После состоявшагсся постановлена 
о переводе Швмяннихов» изъ седа 
Оркина, учвдащаы! совет* вынес® 
р4шеше, конм® учительнице Мяротвор- 
цевой вновь предоставляется съ 15 го 
мая место въ оркинекой вемсю! шко 
а*.

Какъ нам* сообщают*, учительница 
Миротворцев» намерена возбудить су
дебный процесс® против* о. Племян
никова и предъявить къ нему иск* 
сбъ убытках*, нанесенных* ею благо
даря доносу, сделанному т%: ас ка ве 
лось сд4дста!е, она была устранена 
отъ дозвности учительницы и полтора 
года оставалась безъ м4ста.

♦  Укавамв средств®, Въ третье 
гражданское отделение огруанаго суд* 
вызывался дая указали средств* но 
расплате съ кредиторами ьемсйй под
рядчик® Еродсэйй. Доверенны! *реда« 
торовъ просил* суд* выдать свидетель
ство суда ва подучеше из* городской 
узравы удостоверен!», что БродсзЛ 
занимался торговлей, Судъ удовдетво- 
ридъ эго ходатайство.

♦  Несостоятельность Вальдмана. 
Въ третье гршданское отд4дея1е ок- 
руянаго суда вывыввдся ддя ysssaHis 
средств* по расплате съ кредиторами 
фэтограф® Вадьдман*. Доверенный 
кредиторов* Сергеева и др. кр. повер 
Мошинсюй просил* суд* предоставить 
право на срокъ предаавлвшя дока
зательств* о том*, что Вадьдман* за» 
нимался торговлей. Ходатайство это 
удовлетворено.

♦  Исмъ П. С, Кваеникова къ тю
ремному гЬдомсгву. Г. Квасников* 
заключал® съ исараватедьными аре
стантскими отделениями договор* на 
пять детъ на производство работ® сто- 
дярныхъ, товарных® в других*. Отделе* 
Hie обязалось отпускать еведневно не 
меайе 20 ареставтовъ ддя работы. На» 
чадьник* тюрьмы Самковнчъ через* 
некоторое время перевелъ работы в* 
другое цом4щеше. Домещеше оказа- 
дось сырымъ н лишенным* света, Г. 
Квасников* отказался перейти въ но 
вое помещен1е. Самковнчъ не высдадъ 
арестантов* на работы, чемъ н нару
шая* договор*.

Квасниковъ предъявил* изкъ к* 
тюремному ведомству по затрате мяте- 
piaaos*, устройству телефона и др. 
расходам*, всего hi сумму 5560 р.

Окрувный суд* признал* иск* пра
вильными и постановил* взыскать съ 
тюремнаго ведомства около 6000 руб. 
Тюремное ведомство перенесдо д4до 
въ палату. Со стороны Квасникова вы- 
ступадъ пр. по в. князь Девдетъ Кадь- 
деевъ, со стороны тюремнаго ведом
ства—вр. повер. Н. И, Семенов*. Па- 
дата утвердила приговоръ окрувнаго 
суда.

ф  Штрафы Наяазгникоиъ губер- 
Hia оштрафованы следующая лица за 
несоблюдение правая* протнвъ з«носа 
чумы и холеры внутри Россш: И И 
Симакинъ на 100 рублей за разлит  
нечнстохъ на удвце, И. В. Подеввевъ 
и А. А, Лада на 50 рубаей кквды!, 
К, Е, Чикинъ и М, С. Логиаова на 
25 рублей каждый, Ф. А, Бугрова, М. 
К. Попова, И. Г. Карпов», Ж, 0. Пда- 
хсновъ, В. Ф. Пеядрнн*, У. Г. Сту
пина, Т. Я. Седвхова, И. Адекоанд- 
ровъ, И. Н. Б тш ов*, И. Симаков* 
на 10 рублей кавдый иа неисправное 
содерван!е ассени8«ц1онных* обозов*.
|  Въ 03-st охоты На днях* сс« 
стсядось заседаше прамешя Об as, 
на котором* постановлено упорядочить 
имеющуюся бабиот<5ху и дополнить ее 
выпиской вс4хъ издающихся охотни
чьих* вурнадовъ въ Росс!и, а такве 
и вурнадовъ «Рыбододъ и Охотаакъ» 
Затем» решено усадить караудъ от* 
бракзиьеровъ зъ заарендованных^ 
угодьях*: намечено чиоао сторовей и

размер* платы км». Особым» кара- вину, который разосдадъ своих* аген 
удэмъ будут* оберегаться: Бекдеми ■ товъ ко вс^мъ баг^рамъ съ требоаант

; шевскИ’ («Зеленый») островъ и По- емъ найти курицу «еъ подаадннамн»
! кроашя места. Въ ввду ихъ близости Агенты узнали, чго курвцу «съ код* 
| здесь отрава будет», въ зависимости падинами» видела на Верхнем* база- 
j от» меотныхъ ycaoiii—на лодках* и ре, где какая то неиввеотизя взнщи 
; конная, снабженная установленными на продала ее кикой то бабе ва 1 р. 
Ьнаками и вооруженная. Поднимался 20 к. Вечером* выяснилось, что вен 
! вопрос* о борьбй съ собако’крадамн, щнау вту воаутъ Пелагеей Стрелковой, 
но правдеше не вынесло объ вюм» ни- живущей где-то на горах*. Ироизве- 
залоге постановлена, а лишь вносит* ^деп* быдъ обыск* въ доме и на дго 
о томъ доклад* первому собрашю. Co-!p^i во кургцы нигде не кашля. Серед 
браке пос»новдено созвать после! кова уверяла, что продала курицу не- 
празднаковъ. Констатировано успешное: известно! венщиве за 1 р. 30 к. Не
достаточное поступд0н1е члеаскихъ | сл4 долгах* понсковъ курица, нако- 
в8носодъ, так* что касса 0 ва, за »с4-1 нец», н&йдена была на Мяовицхой 
ма проиаведенными расходами, имеет»!улице в» курятаий Факкы Улановой, 
достаточную наличность. j Курвца «съ подаалиаамв» бы^а аре-

ф  На с?р1>ль§ищЪ саратовского ] стозааа и преарововдеаа в* участох». 
Общества охоты. Въ воскресзаье, 18 При етсмъ Фекла Уланова съ едйт о̂й
марта, на охотничьем* дворе, состоя 
лось последнее cocxasaaie въ стрельбе 
по тарелочкам* и шарамъ. Погода бы 
as небдагозр1ятная: дулъ сальный ие- 
теръ и яркое оозрцй мг1ш§ао стрельбе. 
Съезд* поэтому оказалзя небольшой. 
Неразбитые тарелочки и осколки па
дала на встраду и на крышу дома. Hi 
чади съ розыгрыша трехъ призови отъ 
Общества, Первый—приборъ два ва- 
реаыдъ яицъ изъ 6 рлмочекъ а 6 
ложечек?, второй—серебряная маслен
ка и третШ—две бронзовый пепедьаи 
цы еъ рельеф зыми изобр^жбншмг so* 
кующзго тетерева и головы лося. Приз* 
безъ подпаски. Приняла учасие шъ со- 
crasa&ia двенадцать человек». Усло- 
т :  рагбать изъ 20 кто больше. Стр4дь- 
ба очень трудная. Перш ! приз* вы
бил* А, Н. Ивонтьев», разби** 12 та 
редочекъ и шаров*. В. В. Красаоба- 
евъ, А. И. Егоров*, Н, Н. Семзаов* a
A. А, Буров* разбада по 11 а после 
аерестредди второ! прав* подучал* г. 
Краснобвеаъ а третШ А. А, Буревv

Вторым* а последним» выотусленЬ 
емъ была оспаргвате четырехъ при- 
sos* Общества по подавок* изъ трех* 
руб. Усдовха: ддя перваго приза—;tc£ 
дюжины серебряных* десертных* до 
жек*—и8* 15 разбить 10 тарелок», 
дам второго—серебраная чайаица—из* 
15 разбить 9, дяа третьего—-золотой 
аерстеаь—8 и для четвертаго—брон
зовый пеаельавцы—Т. Первый криз» 
взял* Н. И. Бэндер* за 12 тарело
чек», второй—А. П. Ивонтьевъ за 10, 
третШ—В, В. Крясаобдевъ за 9 я че* 
твергый II, Н, Семзаов», после пере 
отрезка с* А. А. Буровым*, за 8 та 
редочев».

На 25 мая назначается большое со 
стязаше на ценные призы. Эю первый 
опыт* весеваихъ садоаъ.

ф  За пареходъ границы-17 тю 
ремъ! Сынъ скратовок^го флогр^ф», 
венгерец* Ра^мёнд* Бйййшъ. быд% 
призам* въ Австро-Венпю дда ох-бы- 
Tifl вонаской повинности, по одонча 
sig которой ашчтитъ въ занасъ.

Чтобы вернуться въ РосЫю, къ род 
аымъ, Бадашъ додвеаъ был* исхло
потать особы! билет», для чего при- 
шяось бы обращаться а* министрам* 
военному и внутренних* дед* и за
тратить 5—7 месяцев».

Желая поскорее вернуться въ Са
ратов», домой, Балаш* прибегнул* в* 
следующему риежованному, но, по его 
маёаш, безобидному способу: оаъ ка- 
писал* своему младшему брату Фер
динанду о присылке какого-нибудь чу
жого паспорта, сь которым* можно 
было бы переехать границу. Къ это
му времени шъ фэтогр*ф!ю Бвдшп» 
быа* й&няхъ рабоч!й Ааехсаздръ Бу- 
рийинг, пасаортом* котораго Ферда- 
авнд* и восподьвовадся ддя брата, 
отослан* документ* з* Австр4ю.

Щ и переходе границы РаЁмкида 
однако зазодоврнди въ иредъжвдеши 
ijmoro документа, арестовали и испра
вили в* Саратов* зтапным* пор»*- 
ком?.

5 недель продолжался этот* путь 
пересыльного Бвдаша. Зд ею время, 
ао его словам», пришлось побывать в» 
различных* тюрьмах* Россш, между 
ярочии* в* xiescaoS, орловской, коз 
ловедой, староконстзнтиновской и мно
гих* других*.

Всех* маленьких» и больших» 
тюрем» я посетил* больше 17-Til— 
заявил* он* третьяго дня в* камере 
мирового судьи (1 уч.), пред* кото
рым* предстал», вмйстё съ отцом* и 
братом», въ качестве обвииаемаго по 
972 ст. ул о нак.

Приговором* судьи оба брата нри- 
знавы виновными и подвергнуты аре
сту: Райм»нд*—на 6 недель и Ферди 
наяд*—на 1 м&сац*.

Бдлашъ отец* оправдан».
ф  Чвствованге И С, Шапиро.

«Коммерсант»», сообщает»: На-днях» 
в* Москве ы  большом* кабинете ресто
рана «Яр*» происходило чествоваше 
И, С. Шачиро по случаю ястуаден!н 
его въ должность управляющего мо
сковским» отдедешем* сибирскаго тор* 
гозаго банка. Въ чеспозанш прини
мали y^aciie представители коммерче* 
ской Мзскбы, нравлен1е снбирскаго 
бан!а в; паве с» Н. А. Второвым* в 
Н. Т Каштановым» и служыще 6шт  
*зо главе съ М. М. Орловым» и К, В. 
Вольфбергом».

Одновременно чествовала и вновь 
переизбранных* членов» учетнаго бан
ка: Ф. К. Волкова, Ф. Я. Лазарев?, Г, И. 
Быдинкина, 3. Ф. Аршиновв, П. Б. Мин 
стера, В. И. Охлопкова, Ф. Т. Кудрявцева.
B .П  Шмидта (ме&ъ т, д. бр. Шмидт* 
в* Саратове) и Н. М. Kieeia,

ф  Противоалкогольная выставка 
С» 22 марта помещ, заведующего по
лицейским* музеем» едмврокаго гу 
бернекаго оравденш Достадь нристу* 
ааетъ к» организац!н въ Саратове при 
народном» театре противоалкогольной 
выставки. • Эдсаонаты будут* разме
щены въ верхнем» фойэ театра. Вы
ставка будет» бвзпдатна и прододв»т 
ся д»а месяца. Устроителем* ея 
s вддется городской комитет* нояечи- 
тельства о народной трезвости.

ф  Симбирская лшн я трамвая. 
Бедьийцы известила городскую управу, 
что сегодня открывается двивэша по 
Симбярогой линш трамвдя<

ф  Курица подъ арветомъ. У чанов» 
ника саратовсд. отд. Крестьянок, позе
мельного банка Н. С Азьбонскаго, ви
ну щаго на Полицейской удвце, днем* 
пропала курица «кр&сиаго пера с» 
подпалинами, породы «Ш анд»», осо
бых* примет» не нмеетъ». Г. Ааьбон- 
оаШ дал* внать о пропаве курицы на
чальнику сыскного отдеден5я г. Д|бро-

уверяет», чго курица «с* оодгшшна- 
»&» была e l куаяеаа на базаре. При 
наш энергнчныя м$?я к» розыску на* 
стояще! ворован курицы ивъ породы 
«Айданд»»...

ф  Уличное 6eso6paaie. Около вда- 
н1я цираа, ва Митрефановской клощ«- 
да, Late гея небольшое ?эд*н1е малоч- 
зыхъ лавочек*. Какъ у цирк», такъ 
а за этвмн хадочк^ми обыватели и 
apoxcsie приспособляются и устроили 
самую грязную кдоаку. А ведь эго 
место—одно "нзъ центральных?.

ф  Погода. 19 м»рт» день соднеч 
вы», ** полдень темаература йовышд- 
дась до 9 градусовъ теада, вечером» 
грошелъ дождь, с* 10 час. вечера, ночь 

яен&я.
20 марта утро ясное, c is . т щ .ъ, 

эояградуза моровв, барометр» 755 
ф  С».мзуЗ«йетво татарина. У Ве-

лядк Измаилова Дебердеева 30 лет», 
вявущнго на Кираачиой улице, ушла 
одна нзъ его любимых» жен*. Тата- 
рннъ затсскодадъ и за зил». Вчера 
Деберд'Ьев» особенно много выанд» и 
решил» покончить съ собой, длз чзго 
бросился под» шедЩ!й взгонъ трамган 
ао Больш, Горной улице. У несчастна 
го оказались переломаны обе руки в 
помято! грудь. Пострадавшего отправл
яй въ александровскую бздьнацу, где 
онъ вздоре скснчвлся.

ф  Ограалбн:в Ф В. Васильев» 56 
лет», шэущШ ва полотном» железной 
дороги, па Дворянской улице, съ ценю  
лишить себя жизни, высшая удсусной 
эзеенцш. Пострадавшей отаравява* въ 
гор. больницу.* Причина nosymesig и* 
самоотршшше неазв4’тна.

ф  И4СТрукЦ’Я ШКОЛЬНО CSHKTSP- 
нымъ врачамъ выработана в» сов- 
местзом* совещашя учащих» и врачей:
По этой Енструкц'ш школьно-ебнатарные 

врача входятъ въ состгвъ врачебно- 
санитарной организация г. Саратова я 
находятся вь в4д4нш санатарасй и уча- 
акщясй комисш. Она пос4щзютъ шкоды 
ежедневно, въ учебное время съ 9 до 3 ч, 
Каяиая шкояа посещается врачемъ не 
аев*е ;в«ъ ргзъ въ к’Ьсяцъ. Врачи ври 
посЬщея1яхъ обязаны обращать вниман’е 
на соотсян!е здор вья учащахся, качество 
возгуха, вевтявд|ц1ю, oT.naeaie, оерЛще- 
Bie, школьную мебель, носадку учащихся, 
иа санаторная свойства учебяиковъ и пр. 
обстановку 9лассов>. Въ начал* учебяаго 
года школьно-саикарные врачи подвер
гаюсь осаотру, по еяещадьно состааяен- 
иой карточке, вс4хъ вновь п:ступающахъ 
въ шко?}' Кроме того осматряшются и 
вое учащ1вся стараго состав». Таше к  
нотоловаые осяотры детей производится 
«рачами и ьъ конце учебяаго года Въ 
начале ж въ конце учебного года ер низ
водятся взвешязавге' »чап1ихся. По совест
ному соиашенш учапщхся данной школы 
и школьио-санатарвьиъ врачей, учащ’ес* 
разрешаются въ кгассахъ соответственно 
йхъ росту, зрен)ю и са|ху, а разнь.мъ 
образ ;мъ выдезяются мазоспособныв дая 
спешальнаго за ними кабждензя. Въ слу
чае яойвгеа]я среда учащихся заразныхъ 
забоа*вашй школьно - санитарные врьча 
пранаааютъ немэдзевно вое зависящая 
отъ нкхъ м4ры протввъ pacupocTpaaeBifl 
эгихъ болЬзвей.
На обязанности школьно - санитарзаго 

врача лежитъ удалеше подо»рительаыхъ 
на заразное «аболеван1е, поклассные ос
мотры, и8Следован1е возможности заноса 
въ шголу гаразы тъ семей, где есть боль
ные, статастйка заболеваемостя учащвхся. 
Врачи эта учаетвуютъ въ комис!яхъ по 
достройке к првсггособленш здавш для 
учебны хъ 8аведем1й и бъ савитаряомъ ос
мотре вновь сооружен зыхъ или снама- 
емыхъ здашЗ дм шкоаъ до ®хъ сткрыйя. 
Также они участвую тъ еъ коиис!яхъ учи- 
лвщяыхъ съ правом» голоса по ксемъ во
просам*, относящимся къ врачебной ком- 
петаац1з и васающ|мся прямо или косвен
но умствевнаго, нравствеаз&го и фишча- 
скаго здоровья учащвхся. Школьно-санш- 
тариые врача ведутъ пер1одическ1е осмот 
ры учащихся съ целью поднять личную 
гипену: осмотра рукъ, ног*8Й, ушей, голо
вы, нижняго белья а рроч Въ кр/гъ обя
занностей вхъ входятъ* собеседошанш съ 
учащими и учащимися по вопросамъ ин- 
дявядуельной и об1|;ественяой гипены.
Затемъ вра-,ъ сбращаетъ внямаше иа 

санитарное состоя Hie школьнаго помеще- 
Н1я, квартиръ учащвхъ и т. д. Въ кани
кулярное время онъ выбираетъ наибол!е 
с^абыхъ детей джя яомещенш въ летнюю 
рискую кслонш, кроме того они произ- 
водатъ саивтаряыз осмотры гор. просве- 
тательаыхъ учрежденШ, ‘обслуживающахъ 
нужды начальнаго обра8ован1я- О своей 
деятельности врачи прёдставгяють въ учи- 
лкшную комзею годовые отчеты, а также 
еяещаяьиыо доклады по теаъ ила инымъ 
школьнымъ вопросамъ.
ф  ДанжеиЬ по службе. Прокззодвтс#, 

за выслугу летъ, со старшеиствомг: мг.ъ 
коллежекихъ асессорозъ въ и*дворные со
ветник®: почтово тегеграфный чивовннкъ 
И  разряда царицынской центральной тч- 
тоьо-тблеграфной конторы Дроздовъ; И5Ъ 
5итулярныхъ советниковъ въ ко ложе 1Н 0 ас- 
сесоры: почтово-телеграфные чвиовяикя IV 
разряда саратовской центральной почтово- 
телеграфной конторы: Соколовъ, Красно- 
ярсгЛй; ивъ колгежакихъ секретарей въ ти
тулярные советники: почтово телеграфный 
чвиовнявъ JV разряда саратовской бзрже- 
гой почтово-телеграфной конторы Яаву- 
гиаъ; хиъ губэрнскахъ »ъ soaieacKia се- 
кретарв: почтово-телеграфаые чиновники 
почтово-телеграфныхъ кенторт: II равряда, 
саратовской центральной Логиноаъ, онъ же 
Андреевъ; почтово-телеграфаыо чазоваика 
V разряда яочтово-телеграфзыхъ контор.- 
саратовской центральной, лн*рвевъ— ц*ри- 
цынской цонтра!ьной, Сави чъ— царицын
ско-заводской, Ожльвзрстровъ; и$ь коллеж- 
гкахъ рзгистраторовъ в г. губернсие cespe- 
тарч: журяалйстъ и архявар!уеъ уаравла- 
aia округа Зоютареаъ; помощникъ дела- 
проа*водятеля у аргвзен1а округаСуднацынъ, 
помсщнейъ начальника руднянской ночто- 
во-тел. вонгоры 6 го класса Поли ;анэнь 
почтово - телеграфные чиновники поэ
тово - телеграфныхъ конторъ: балашов-
ской, Рожаевъ, енотаевской, Кавнача- 
еаз, кузнецкой, Уполсваиковъ —  сэра* 
товсивхъ центральной: Гартвагь, —  Ман- 
дуровсмй, Смириовъ, баржевой Махай- 
ловъ; царкцмасяо! центральной: Сахарова, 
Тяхоеовъ, ат gpcsofl: Портновъ, VI разря
да: Вазилннъ, Вольской Коядратьевь, Въ 
койЛ5Жсв1е регистраторы: почтово - теле
графные чиаовники царицынсяой почтовс- 
толегрвфзей конторы: I разряда, Горбуяовъ 
IV разряда Мейонеръ— съ 8 октября 1910 г., 
помещниеъ иачальнлка няколаеаской поч- 
тсво-тзлеграфной конторы 5 го класса Кс- 
робанозъ; почтово те$еграфн*;е чаиовнЕка: 
почтово-телегрйфныхъ конторъ: V разряда: 
базарио-карабулакской Шандараевь, рти- 
щзвозой ХумутамЗ, сердобской Корнеезъ, 
саратовокой баржевой: Пронина, VI раз

ряда: Денисовъ— съ 8-го января 1911 г. 
Вольской: Обрушняковъ, Сурковъ, Почтово 
телеграфныхъ отделенШ; голо-карамышкаго 
Шабалкинъ. Ц»рицынскаго городского: 
Стрельцова

ф Кража на даче, У священника Про
тасова въ иочь подъ всс*ресеЕье (яа 18 
марта) съ дачи бли!ъ села Разбойщаны со 
взломомъ запоре въ у наружвыкъ дверей, 
чул^новъ и буфета украдено: 12 студьевъ, 
дивань, две кушетки, чайная посуда, ода- 
жа, вг томъ часле ряса, о. Протасова, мно
го обув я и проч.

ф Pasrpsa ь птвчняка На от, „Нефтя
ная" р. у. ж дороги у смотрителя ставки 
И. Е. Голубчикова, выломана стена у пти
чника и украден», въ ночь па 18 марта, 
вся птица: более десятка куръ, утки и гу
ся. На утро посланная Г— въ кухарка Та- 
тьяяа. птицу нашла на Верхнемъ 6asape 
у торговца живой птицей Куликова
Пока кухарка выбирала краденыхъ 

кур» взъ клетка торговца, изъ соседней 
клетки утки к уд'-то исчезли. Объ этомъ 
Татьяна заявила базарному околоточному 
нацЕирателю. Производи ош роаыскъ.ф Зад«рж«н;е душев̂ обвльнага. Рече- 
ромъ 17 марта, на пассажярс*омъ вокзале 
одинъ нассажаръ свовми поступками обра- 
тялъ на себя вн«ман!е жавдармовъ, кото
рые просили врач 4 освидетельствовать 
паосажЕрз, Врачъ при$налъ пассажира ду- 
шевно-больяыяъ, почему онъ былъ отярав- 
»енъ въ псих1атрическую колонию. Ояаза- 
лось, что больаой— чияевнакъ оренбургской 
казенной пал?,ты И. В- Сучанквнъ, пере 
ведениый аъ уральское казначейство на 
службу. По дороге зъ Ура^ьскъ оаъ вне
запно забоаёлъ и угодзлъ вместо Урзль 
ска въ Саратовъ О бодезаи С— на пел!- 
ц!а sasa знать его родственнакаяъ,ф Кражи.; У саратовскаго ).уаца К. К. 
Будквна, живущего на Московской улице, 
мензьестно к®аъ украдено разныхъ вехцзй 
на 20 р. Подозрея1а въ краже заявлено 
на раОочаго Н. И. Нийкфорова, который 
задержанъ.
—  У В. С. Туробока, жэвущаго н* Bosb- 

шой Затонской улице, ивъ амбара украде
но 6 вудовъ железа. По подозрея!ю въ 
краже заявлены С. М. Соддатовъ ж А. П. 
Шарсвъ, которые задержаны я въ краже 
созназись.
—  У Е. Д, Масанкиной, жявущей на 

Покровской улаце, со взломомъ злм'хвъ 
украдено неизаесгно к*къ разнаго носиль- 
наго платья на 20 р.

Церковно тхольиыЗ советъ саратонсксй 
1о&яно-Предтаченской ц -п. школы прино
сить сердечную благодарность А. И Тол 
стяков/, А. А., Е. М. и Н. А. Смирновыиъ 
В, Г. и А. С. ВалвЕымъ, В. В. Богослов 
скому, Е. 8 и Н. С. Корявкияымъ, Д Л. 
Воронко, Н. И. Макарову, Н, В. Наго в г, 
В, Д Сенаторовой, А. Д." Пименову, Н. В. 
Масловскому, 0, И. Гусеву, Сидоренко, 
Сережечкану, О. С. Кохеснакову и дру
гим ъ ляцаиъ за ихъ пожертвовала, блего- 
даря которы; ъ пктьд?с*тъ (50) учащ*хся 
с# декабря аеояца получаюгъ горячую пи
щу и чай.

Поправка. 8» польз? голодающих* 
аолучеао от» Ф. П. X p aoss 20 к., а 
яе 20 руб. как» нааечвтвна в» № 66

Въ пользу голодающихъ.
Получено отъ Л. М Ш. 6 р., рабо

чих» 0 ва русской велезпей промыш- 
Л0 1НОСТК ('зав. быв. Гаятке) 42 р. 83 
вон.

Получено в» пользу бедных» 
щии», просзщих» помэщн,'от» Ф. 3 р.

Въ пользу 
«Накто» 3 р.

Тамофйева отъ г ми

Ш т ш \ « р й ш д .
П0 Э81Я И liposi.

В» самом» центре «Столицы По- 
волвья», на углу Шмецгсй в Нзколь- 
ской, красуется огромзая лука.

Целый грязны! океан», яо которо
му пробраться можно только вял&вь.

Бъ пору хоть 3 s урнда переправу 
сдавать..

У края этого своеобразнаго украше- 
я!я нашего «проспекта», какъ раз» ва 
трамвайных» рельсах», стоять он» ж 
онв.

Улыбаются во весь рот» и о чем» то 
с» варом» толкуют».

Квкъ водятся, парочка уваекаа&ь до 
того, что забыла все на свете.

Забшя д ш ,  чхо оба они стоят» на 
рельезхъ, по которым» то и дело ону- 
ютъ трамвайные вагоны.

Вагоновожатый звонбтъ изо всей 
мочи—не слышать.

Заливаются оба соловьем»—н без
заботно продолжают» стоят» на рель* 
сахъ на трамвайном» пути.

Точно въ темной аллее заглохшаго 
сада.

А вагон» уве совсем» блиэко.
Все надвигается.
Xaoasl
И кавалер» съ равмвха летит» в» 

дуву.
Его собеседаец^ испуганво зввизги* 

ваетъ—и шарахается туда-же.
— Ах»! Задввнд»! — веялекиваетъ 

руками как^я то сердобольная дамв, 
стоя на тротуаре.

Вое кончилось, однако, сравнительно 
благополучно.

Кавалер» встал» —стряхивается. 
Деввца выбралась аз» лужи—и по

немногу начинает» приходить въ себя 
отъ испуга,

На лшгЬ природы.
Въ воскресенье, на стрёльбащ! Об

щества охоты, много говорили..
Об» открыли буфета на Беклеми- 

шевском» " (Зелены!) оотровй, opaso 
схоты на котором» формально закре
плено за 0 —м» по;; цея4 5 5 0  р. в» 
годъ, кмезто ьрежнихъ 1 2 5  р.

Дорогонько и нядо чем» нибудь на
верстать.

И вот»—ресторан».
Конечно, предприниматель найдется 

и, конечно, предпр^яие будет» выгод
ным?, сотому что, во первых»,—какая 
охота обходика безъ «шнапс»— триг- 
кенз» и, во-вторых»—кроме двухсотъ 
семидесяти членов» О -ва , оотровъ 
весьма в весьма посещаем» въ летнее 
время само! разношерстной публикой, 
которая въ своих» поездках» «ms 
grttne» течво твгве Ее обходится без» 
«весел1я Руса».

Чем» тащить съ собой на лодке бу 
ШЛЕЙ, которыя часто доходдтъ go 
«ins griin’a» на половину оаорожзйи 
ным®, а ввощя и разбитыми,—дучше 
все это ор!об$Ьтать тамъ на м^сте 
ожлавденнымъ во яъжу погребз.

Какъ види*е,—предapiariе в» высо
ко! степени симпатичное з 
будет» им*ть огромный успехъ...

Гораздо .больше#, ч1м» публичный 
ледщи, во время которых» ня выпить, 
пи закосить нельзя.

И гак»—ресторан».
А иедьня ли еще с» тшттот?
«Культура*! Я.

ТШ РЪ П ГШ КТ50.
Д. М. Пасхалова въ Итдл!и.

Въ распространенной итальянской га
зете «L grande Italia* вымещен» весь
ма бгагг|3р)ягйы8 отзыв» объ участгм 
небезызвеотной Саратову озерной н§ 
вице А, М, Пасхвдовой в» концерте 
в» Милане, данном» въ пользу русской 
еоюнш. Рецекз'а охмечаетъ красивое 
иезоянвйа романсов» Чайковскаго а 
собую красоту голос», который «чару

юще действует» ва слушателя». Гаве- 
та сообщает?, что русская певвца за 
зята в» Милане изу?ен!ем» резертуа 
ра и въ недалеком» будущем» высгу 
тгъ зъ ду?ших» европейских» теат
рах», на усаехъ в» которыхъ, ао ма%- 
нш газеты, опа имееть полчое право 
разинтывать

О ш ш о й  ОТДМк
(О тъ нашихг ксрреспондентовъ).

КАМЫШИНЪ. У#!йство жены
Крестьянин» с. Двнндовки, усть-иед- 
ведЕЦКаго округа, иеши войска дон- 
csaro, Авдр^анъ Наумоаъ Гоечгров»
постоянно ерсвивал» в» Квмышине. 
Годъ «тему наз§дъ женился на 2 3  х»
и.етней девушки М&рфе Павлово#.
Супружеская жизнь у них» не нала
лилась, и молсдвя *ева стала вить 
отъ него отдельно. На-днях» Гончарова 
встре?йзъ свою вену на баваре в 
оталъ требовать, чтобы она возврати
лась еъ нему. Перезуганная несжа- 
данной встречей Ма^фа об^щяла ( в» 
тотъ ве день переселит* ся еъ мужу, 
но не сдержала этого об4щан:я. Тогда 
Гончаров» 8»пасся киев?,домъ и сталь 
выслеживать жену. Бъ четверг» 1 5  
марта, Гончаров» замйгилъ жену, та 
рошшзо куда-тс идущую по Пушкине! 
улвце. Спрятавшись в» ворохах» од 
него дом», Гончаров» притаился и, как» 
тодько Марфа поравнялась еъ домом», 
кинулся на нее и во шил» e l ао ру 
коятку кинжал» въ грудь. Смерть 
была мгновенно!. УбЛцз мувъ specro- 
ванъ.

БОЛЬОКЪ. Въ городской Дум!.
Въ заседай!» 16 марта картину не- 
|меяаго хозяйничанья нвризовалъ до* 
кдвдъ управы о новомъ р*оярвд%дейи 
барега Волги, для постановки паро
ходных» пристаней, живзрыбиыхъ сад 
ков», куяэленъ а проч.

Ошзывается, что берега во вла- 
деши города осталось слишком» ма
ло.

Оя» продан» почти за бевцеаок» 
(1000 рублей десят.) р. у. вел. доро- 
г*.

Въ то время, какъ пароходы из» 
прежних» относительно маленьких», 
превращаются въ плову ч!е дворцы 4 5  
саж. длины, городъ подъ пристани мо
жет» отвести всего только 3 0  или 3 5  
савеаъ, съ интервалом одна от» дру 
ГОЙ ВЪ 1 0  G S B i

Впрочем» есть один» интервал» в» 
3 5  сзвен», не в» нс-мь на разстоя- 
Hin 20 евв, помещаются живорыбные 
садки,

10 саженные промежутки должны 
вместить; городскую платемойню, пло
тик» о» додквмя Общества спаоашя 
иа водахъ. Лодки для продажа раз
ныхъ деревенских» продуктов®. Зд- 
тЬмъ рядсмъ съ крайней пристанью

Публика хихикает» и направляется' «Общества по Волге*вверх» потеченш, 
ао своим» делам». |на равстоян1и 20 саж., располагаются

Струсившей была вагоновожатый рас-; купальни, около которых» группируется 
храбрился: (м*сса лодок» для катающихся.

Бы, Tasie-cfixie, зач>емъ стоите! По плану, для яувдъ ебщаго иоль- 
га путь? Почему ае посторонились, J зован1я, оставлено e i верху до граин- 
когда я ввонилъ вамъ?.. Черезъ вас»' цы аАзныхъ пристаней 77 саж. и вии- 
аасъ под» судъ тащат», а вы рты ра 
afcs^exel...

Н начал», и начал»!
Парочка смущенно что то бормо 

чет*.
Багоиововатый расходился все боль

ше:
-  Да я штъ за та«я штуки! 

ш  у меня!
Столпившаяся аубдвха возмутилась: и проч 

Да ты что это увъ очеаь рас-1 Въ

* sy до береговой вемли, проданной же
лезной дорой, 40 саженъ. Всего 117 

с т .
Поел* дебатсвъ картина стала еще 

печальнее. Оказывается, что место, 
гд4 помещаются купальни, весьма не* 
гтенично, тчхъ какъ вд с̂ь выходятъ

Да русла Верхне! Мзлыксвки, з% которую 
, стекают» нечистоты изъ торговых» бань 
а проч,

то*же время напоръ вешних»
кричался, почтенны!! Самъ ве сшибъ вод» изъ это! речкн обравовала гря-
челоаЬва еъ юг», чуть было на смерть ду, которая, ежегодно увеличиваясь,

испортила уве въ данном» м4ех4г фар 
ватеръ Волги.

| Въ ваду всего этого Дума предпо
ложила изъ 77 сав. вверху отнять 
еще 30 для куоааднъ. Таким» обра
зом», для общаго пользования у города 
всего только 87 саж. Мев<у тем» у

не задавилъ—да еще ругаетая!
А они что не сходятъ съ пути, 

я »$дь звонил» имъ.
— Ты долвенъ остановить вагонъ, 

равъ видишь люди не сторонятся, а 
не зюаить!

Кавалеръ тоже, наконец», осм^гилсд
— Какое вы имеете право меня ос- судовладельцев» взъ ва мест» ctoshsh 

корблять! Ва меня ушибли да ^ще по* сейчасъ уже идут» ссоры.
вволяете мве дерзости говорвть! j Утвердивъ hs трч года план» рас-

— Вы тоже на меня не кричите! пред4лен1я берега во всем» осталь*
— Гор-р довоИ.. | номъ, Дума постановила ходатайство- 
Прибеж&лъ городовоР, явился откуда *ать пред» казанским» округом» пу-

то контролер», вызвались свидетели- тей сообщен1я объ удахев1н Малыков-
ской гряды вемлечерпательнывн рабо
тами.

-н «нронсшвств!е» вапротоко-эчевндцы 
лили.

Флналъ—у игрового судьи.
Оятиммстъ,

В горымъ интересным» вопросом» ва- 
седан!Я было pasoMCspieie и утвервде- 
Hie проекта обязательная постансвуе-;

н!я о псряд*4 производства и распре
деления торговли на площадяхъ го
рода, съ отводом» на нихъ м4етъ. для 
бевпламкй торговли въ баз^рныо дни 
н съ павяачеЕ}емъ платы въ доход» 
города ва иольвовавш некоторыми го
родскими местами.

3*1сь Дума LwasosBss: торговлю 
на базарах» а площадяхъ въ празд
ничные дни разрешать только до 10 
час. утра и только съестными припа
сами.

Взам&нъ этого, кром4 четверга, уста
новить еще второй базарный день, суб
бот?.

АТКАРСКЪ. Въ Обществ^ изимна-
го кредита. 18 марта состоялось го» 
дачное общее собрате членовъ Обще
ства взавквяго кредита. .

Первое, наззаченнов на 12 марта, 
за неарибыиемъ гаконнаго числа чле
не?» не состоялось и, кстати сказать, 
закончилось вкЦаденкшъ, азъ as того, 
чго гл. Шедковъ и еще нисколько дру
ге хъ членовъ предлагали отдовать со- 
бран!е до Пасхи, такъ какъ къ атому 
времени будетъ возможность вр>ех»ть 
и членам» изъ уезда.

Председатель г. Рыловъ объяснил» 
собрйа1ю, что это яезякоено. И между 
прочим», арвбаввдъ; «Мы можем» фан* 
тегировать гахъ угодно*.

Псодедн1я слова г, Рыловъ пран^дъ 
почему-то за лsna.ee оскорбленie г. Шел
ков», % ga нимъ а еще вЪ которые 
члены. Вышел» «шум»».

Рыловъ посо4шил% закрыть собра
ние я уходит». Тутъ по адресу кто то 
крикнул» ему всл§д»: «А, вы не хоти
те съ нами разговаривать, такъ мы 
поговорим» с» вами черев» газеты».

18 марта co6paeie уже открывал»
г. Виноградов», Рыловъ же, как» пе
редают®, подал» звяхдеше о выходе 
своемъ игъ членовъ Общества.

Всех» членов® за текущШ год® чис
лятся 376 человек»; прибыль вырази- 
дась въ 1312 руб. 39 жоп.

Судя вообще по отчету, д4да Обща- 
ст«» благо др1лтиы. Собраше одобряет» 
отчет® а переходит® к® утверждению 
см'Ьты расходов® на 1912 г.

Общая сумма расхода утверждается 
въ сумке 4780 рублей. Двлее поста 
новдяется—возбудить ходатайство пе
ред® государственным® банком® об* 
открыли для азкарскаго Общества 
звавмиаго кредита анкольнаго счета 
яа 30000 рубле!; вступать членом» 
перваго саратовского 05щ-зства взавм- 
наго кредйга, чмбы иметь в. звожность 
кредитоваться до 10000 рубдей.

Вь члены правлешя избираются: В. 
И. Ме льне ков», В. Д, виноградов® и 
А, А, КрупицкШ; въ совет»: П. В.
Шелков*. В. И. Мндовидзвъ, П.. Д, 
ШайЕНЪ, И. Н. Мельникойъ и г, Мирю- 
ган», s i  члены рвизюнной комисш: 
М. П. Крюковъ, И, Н. Соловьев®. Н. 
Н. Кондратьев®, Н. Н. Мевдриковъ, г.г. 
Каменск!#, Соколова а вемомй началь
ник® Иванов®.

СЕРДОБСКЪ. Отъ голода, Чазло 
заболеющах® в» у4зд4 сыанам» ти
фом» на почв4 недоеданш съ каждым» 
месяцем» увеличивается все болёе а 
бол'Ье. В® октябре 1 больной, въ но
ябре 6, в® делабрЬ 22 и в® январе 
76 больных». Сравнительно небольшой 
ярецзнгъ заболеваемости сыпным® тн- 
фэи», несмотря на бда?озр1ятныя усло- 
sia для его развит!?, по словам® одно 
го ивъ врачей, объясняется т$м», что 
деревня переболел! тяфж» в» преды- 
дущ1« года. Наблюдается вгачительиый 
процент» больныхъ желудочно кищеч- 
ными болЬзнями и «куриной слЬсотой». 
Эти болезни тЬсао связаны съ недс- 
статочнымъ питангэм». Мяопе крестья
не но нискольку дне! не видятъ в» 
дому куска хлеба, питаясь только asp 
тофздем»; spa переход* на хлЬб», по- 
послЬ сборов® милостыне! кусочков», 
у нихъ развиваются острыя желудочао- 
кишечпыя боли.

ТрескинскШ врач® Ашанизъ доео 
сит» венской уоравЬ о весьма недоста
точном® пиган1а крестьянъ д. Миха!- 
ловки, Всего въ Михайлова* числит
ся 59 дворов® съ наседешемъ 390 че- 
дозЬе». Из» общаго количества нвб» 
12 врсц, ваколочены и население вхъ 
занимается сбором® милостыни, 70 про
центов® сщ]щаютъ острую нужду в» 
достаточном® питанш. На таим® т  
уровне бяагояоду^1я стоят» крестьяне
д, HaapioscBsa.

Крестьяне д. Каткова просят® о не
медленной продохольотвеаной ;помощи. 
Въ виду таких® дсаныхъ и возмовно* 
ста разват1я варазныхъ болЬзней в» 
на8ванныхъ пунктах®, врачъ прознтг 
аемееую управу притти на помощи кре
стьянам® устройством» стслозыхъ или 
выдачею пайков®.

— «ИсцЬлва'е» бЬсиоватаго. Ос
нователь Серпевской пустыни о. Анд
ре! изгоняет® бЬсов?. Недавно для 
исц1деа1я в» нему приведи «бЬснова- 
таго», сг^ваннаго веревкой. Несчастна 
го держали четверо мужчин®. Когда о. 
Аидреё повелел® «бЬсу» выйти вон» 
—веревка лопнула и сумасшедппй бро
сался на о. Андрея и сильно его до
мял®. Больного однако опять скрути
ли... Этот® случай, какъ передают® 
печально отравился па вдорогьЬ и це
лителя и асц1дяемаго.

•  Благотворительный слеит&иль 
в® польву бедаейшгх® учеников® го
родского 4 хгла0снаго училища дал» 
ваюваго сбора 120 р. 70 к., а чиста- 
го 69 р. 20 к.

НЕГРОВСКЪ. Городская Душа В®
васЬюши 14 марта город, голова до- 
кл5дывает® о необходимости урегули
ровать пастьбу окота на городских® 
угодьях®, ДЬао въ том®, что в® насто
ящее время городскими пастбищами 
безмЕтко пользуются мнойе свотовро- 
мышленники, Евоущш огромное коли
чества скота и тЬм® прачмняющ1а 
ущерб® мЬзтаым® витедамь. Во избЬ- 
BaHia этого гор, уарава выработала 
проект® ебязательнаю постановлен^, 
сущаость котораго сводится къ тому, 
что кгвдый житель города может® ка
ста на городских® лугах® не бодЬе 
нзвЬстнаго колачеотва голов® (Eopos® 
—3 лошадей—2, свиней—3, озец® а 
коз®—ю , телят® ~ 2 и т. д ). Получе- 
н!я дохода город® не преслЬдует®.

Г . Коеманг А если кто имеет» 
4 коровы?

Гор. голова. Тот® не имЬет® пра
ва пасти лишнюю корову бевплатао. 
ВЬдь ваш» проект® имЬет® цЬхью за
щиту обывателе! города, из» которыхъ 
очевь немиопе нмёют® бол4в 1 ко-

ровы.
Проект® с® нЬкоторнма прен!ями 

принимается Думой,
Гор, управой получено от® комисш 

во устройству Bcepoccilcsol выставди 
городского благоустройства предложе-^ 
sie принять участ1е въ предстоящем® 
совещвнш.

Дума решает® возрос® о команда* 
ровкЬ на сов4щан!е отрицательно.

Въ прошлое® году Дума прекратила 
ассигновку на отоалеа1е а осв4щен!е 
домов® причта кладбищенской церкви. 
Въ от»4т® на это постановлено причт® 
черев® пов4репнаго Д. В. Рыбакова ^ 
оредъявал® иск® къ городскому сами- 
уар1 зден!ю. Городская управа в® свою 
очередь н^мЬрпна не оставить безъ от
вета этот» иск» а веем® еаособом» 
нанесла матер{альный ущ рб® духовен
ству кладбащааокой. церк^а. Сд4зать 
это уара?а ашм4рена следующим® об
равом*.

В® гор, банаЬ лежат® 12 тыс. руб., 
аовэртяованвыв известным® петров
ским® благотворителем® Эанаым», 
ар цэнш с® этого капитала с® д*з- 
яаж'А нор® «ыд^югея на содержзн18 
дрэвеастаа кдадбищеас^ой цершад. 
Однако, но ма4а!ю управы, эта выд«. 
ча проаваодется несогласно о® волей 
з*»4щателя( так® как» ао завЬщвЩю 
Эаааа весь его кааитад®; должен»! 
аерзйти в® городское оамоуправден^е 
на благотворительным ц!яа.

Полому, предяовен!е управы мо- 
натси в® тому, чгобы этот® капитал»^ 
аз® городового Н8®ять а выдачу 
ар: центов® съ него въ пользу ка*дби'' 
Щгнскаго причта прекратагь,

Дума соглашается о» ма4л1емь уз- 
равы.

Против® постазозден1я истает* прот.
И. Д. Виноградов*, который просила 
занести ж® протокол® ею особое ms4 
aie.

На очарэда доксад* управы о пере- 
оцеай городских® амущеотв».

Самый вопрос® о йервоц4ак4 еще 
раньше решен® я® положетедьном® 
смысле, потому ’iio поса4баяя оценка 
ароиэводвлась ещв ва 1907г ,ч с» того 
времена ценность аатщест, гначательно 
ивмЬаалгсь. Теперь д4ло сставадссь вз 
выбором® комиеза для ввшоднйия ае* 
ресцеаки. Возможны дв4 ecmhoIe— нод- 
готозательная, состоащвя ивъ гласных® 
под* предс4дательотвом® гор, головы, 
иди исполнительна*, в® состав® кото
рой могут® войти а просто избиратели, 
обладвюаце цвавом®. КромЬ' того, 
м4 нужно опредЬлить норму городского 
сц4яочяаго обложен!® а разм4р® певз 
за несвоевременвую уплату оценочна 
го сбора.

Дука устанавливает® ва каждый ме
сяц® просрочка пени рВ8м4ромъ в* 1 
арсц. стонмости имуществу; * срокъ уя 
латы сбора 1 ноября кавдаго гола.

Число членов» кониези опред4дяетсл| 
въ 6 челоб4к®. На содержаа!е ея вс 
сигнуется 300 р., примем® плата д'лв-| 
на распред4дяться но числу яоо1щйеЛ[ 
(предс4д»телю 1 псс4ще8!е считается! 
за полтора)

Закрытой баллотировке! а» ксмяшг! 
нвбираютея И. Н. Зобминъ (?л8сны1),|
А, А Дрямов* (избиратель), А. В■ | 
Волков* (гяасЕы!), В, В. Саэарав» 
(гласный), П, П. Пот&шяя50в® (гя» 
яый) а 0, О Шишкин® (ssfiapsxeibY 
Председателем» комисш выбирается И.|
Э. Забяан?.

С, ВЕРХОЗИМЪ, кетр;‘Вскаго уЬзд!.1 
Нужда и помощь. Праввтельствеаао! п 
ссуды на верхо8им5кую волость зрв 
слано 500 руб.

Обществом* кнбраш яовечн»** 
для oooTiBxeEia сзиска нув^лющисд.
На днях® была раздача нвйког* *J‘ 
кой а ошдном): 1 пуд® мука и 1° 
фунтов® пшена на 4дос».

Народу было чуть ие бол4е ста w  
лов4&», ввънах» почта вз4 язщ ан^  
ребята аодростЕИ, вдовы в только трое 
мувчин», аз» которых» двое tbs* 
«ослабели», что сййв ва пайками Д1̂  
ти не могли, ш третШ, отрвдгв 
аадучеЗ болезнью, брал® на свое *•’.1 
мейсгво чуть не из® восьия д4те»' 
вал» мада-мевше.

Помощь подосаЬла мъ самую 
ную минуту: osso семейство, вег 
съ дЬтьма взъ etas Синодехаго, 
суток» пе 4ла, и только случайно Р' 
аали о бедственном* половеи1Н 
семьи, и добрые люди помогли кто »»’ 
мог®.

Е чла бы эти 500 рублей ае 5р]щд 
—з® таком® подо8С@я1в, как» эта - 
щииа—оказалась бы мзопе.

Нечего и говорить, что эта 500 pjj 
были только каплей в® мср4 яувдц '

КУЗНЕЦКИЙ УЪЗДЪ. Новее Z  
до ебврегдтельиов т во. На дад^' 
а® с. Пекдей.4 открылось ссудо-сбе*' 
s -во. На первое время 
из® государственнаго банка т щ х 
ссуда въ 2000 р. Кажды! члеа® г ,. 
иаЬетъ араго взять ссуду не бол 
200 руб.

— Жертвы зиши, На границу 
|4зда найдено подъ обткявшемъ cai 
гемъ в® йш&тгъ три хрупа. Нредао^) 
гают®, что 8Ю замерзш1е во время nsl 
телеЁ в® декабре а январе. |
САРАТОВСК1Й У1зЗДЪ,-С<рывв11ся J  

бстккяъ. -Ночью на 16-е марта изъ деЛ| 
Стрлковк^, аже^сандровской b o ig c ih ,  o t jT  
Н. Стр^жкова скрылся работии^ъ П, ц  
Куликова; одновреманно еъ нш̂ мъ проназа! 
и лошадь въ у пряж#, стоющая 130 руб,, J 
также много одежды и обуви. На утро 
сд̂ ду, ведущему ьъ Саратовъ, бро^дпе! 
на поюкя. Иа окраин^ города встрЪтвд! 
украденную лошадь, вдущую въ Стр*лко*ку| 
oia была безъ узду, ■
Въ Саратов* на Верхгемъ базар'Ь вн 

трактир* Митрофанова захватила и самого 
вора, Ояъ былъ пьянъ; на номъ были 
украденные новые хозяйерле сапоги. Соз
навшись еъ краж*, Кули^овъ заявмлъ, %то 
украденную одежду* врдалъ есизв^стйы м ъ  
торговцахъ и деньги почти всЪ проп^лъ5а 
лошадь у него е т о -т о  угнала. Въ кармат 
у Куликова наппи Hiicicoibio коп̂ екъ,
Онъ арестованъ ш переданъ судебному сд4- 
доват̂ лю,
—  Кража хл%ба Въ дерева* Надеядазои, 

iinoicsoi волости, у м*отнаго ирестышиеа 
И. Ф Хзааова украдено тгъ амбара овса 
на 400 руб. Арестованы съ поичмымъ 
крестьяне той же деревин Михаилъ а 
Ивааъ Тихоновы и И. В, Кос1*рюковъ. Оня 
бъ краж* сознались ш ваявилн, что хж*бъ 1 
сбывала т&тарамъ сос* ..нвхъ селъ петров* 
скаго у*зда.
—  Изъ цродоеольственнаго магазина 

общества с. Ириновка ночью на 15 марта 
украдено около 30 куя. пшеницы. Вэръ 
прониЕъ въ магавинъ чрезъ дверь, вЕломаю 
замокъ у двери.
—  Въ с. Иванов?.* тепзовской ююоти 

ночью этого же числа изъ общестзенааго 
магазина украдено около Гдаухъ возовъ 
равнаго зерна чрезъ отзер'оле, просверлен* 
нее коловоротомъ въ ст*н* мага̂ кна.

I
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Въ обоахъ елучаяхъ воры и украденное 
но наедено.
—  К?ажа о$ще5те$няшъ дзнегь- Въ кон

це февраля взъ сэдомскаго волостного пр&- 
BieeiH со стон неизвестно кто укралъ 
222 руб. общостеенныхъ денеъ. Въ краж* 
былъ заподозрен* братъ сторожа Фомина 
1£-летв1й Bacaii$, который вскоре въ 
краж* сознался и ямвтъ, что его угово- 
рилъ украсть деньп бывшШ въ это время 
въ вояостномъ правхеши кр-нъ с, Садома 
В, Н&горновъ, которому онъ вхъ и пере
да л ь.
По обыску у Нагорнаго деньги вей най

дены въ суи5|к%, ЗемскШ начальник при* 
говоридъ Нагорнова къ заключешю на 3 
месяца въ тюрьму, а Фомина до 18-л*т- 
яяго возраста шъ исправительный npi- 
хт ъ.

Вдовы съ приданьшъ.
Нам» ишут» нв» села Верхняя 

Добрвнка, хамышинсхаго у&эда: «По 
селу распространился слух», что в» 
Саратов» присдада 300 вдовых» жен- 
щаи», которая нщут» себ* муже?; ва 
каждой ив» нах» дается првданаго не 
*8а$е 14 тысяча а» раесрочау: першй 
г>Д» три тысячи рублей, вюрой н*ть 
тыс. и т. д.*

Слухъ этот» вввэлновад» все село н 
мужахя ходят» всюду ва советом» в 
Равмоненкма—нельэя дв, moss, вы
пасать сюда этвх» вдов» и женить
ся.

«Двое из» таких* доверчивых» лю
де!—оба стенеавыа bjsbsb—Гера- 

- сак» и его племянник» вашли ко иве»— 
пишет» ваш» корреспондент».

— От» кого, eapanjHssr, вы все вто 
слышала?

■7- Да, говоря», в» волостное врав- 
Лев*8 бумага пришаа, и кое кто уж» 
ПоДавсывеется.

■— Откуда аа эта вдовы и по- 
ЧЩ  именно их» в» Саратов» приела* 
«а?

— Oat, вишь ты, из» другой стр§-
н какой то, буйть там» теперь. Такъ

\г% нужьев» ва политику которых» 
довесили, которых» ря8стр*ляли, хсхе* 
jg и их» заодно с» ними, да упро
сили: пошлите, говорят», вас» в» Рас- 
сею—мы лучше там» еа мужиков» за- 
Kj8 » выйдем». Ну их» и прислали на 
надую губернш по триста баб», да- 
0  им» полгода сроку: если ва это 
1ремя не выйдут», то ах» тоже пов4- 
слт». Мы вон съ плем!нииком» шли 
было к» старший1!, да зашла к» тебе 
jo'iOifeosaibBa. Спрашивала начадьни- 
(8 на почт*.,. Он» говорит*, что ей» 
яего не знает».

Я то женатый, а вит» олемянник» 
*довы?; меже что и выйдет»—доба
вил» Герасим», подумав*.

— Ну а поел* записи, в» Саратов» 
придется ехать?

— Шт», сначала говорвтъ нужно 
йхать въ немецкй колонок», там» 
снимут» патрет» а пошлют» «иаъ», а 
он* вс* посмотрят» и которой, 8иа 
чит»; понравишься, на той и жениться 
можно..,

Смотрю на них»,—люди степенные, 
ив душевно больных» не похожи, а го
ворят» что то несообразное.

И не одни они. Некоторые ходили и 
к» старшин*.,.

Да тот», говорят?, ст»$тлд*,что по
ка никакого распоряжения изз губерн!н 
насчет» вдов» не бкл\„

САРАТОВСКИ BfiCfH H K b
wsmsmsmm

т родгйиь.
БЛАГОВ'ЩЕНСКЪ. (Въ старомъ 

екут). «А курс ail Hionep»» обвинил» 
йен. об. благов*щенскаго губернатора 
камер»-юнхера Чаолиискаго в» со
крыли денежных» документов», при
надлежащих» жавшему с» ним» в» 
одной квартир* инженеру Алексин
скому. Въ бес*д* с» сотрудником» 
газ. «Эхо», камеръ-юнкеръ Чаплин
ски ваявилъ, что «АмурскШ Hionepi» 
клевещет».

По этоиу поводу газета пишет»:
Сокрышмъ денежных» документов», 

среди которых» были и подписанные 
бланки векселей, далеко не исчерпы
ваются д*йсшя камеръ-юнкера Ча* 
пленскаго в» д*л* инженера Алексин 
скаго.

Когда, поел* отъ*зда г-на Алексин- 
скаго в» совм*стную его съ г-м» Ча
плинским» квартиру, «вилась полиц'я 
для ваарестовашя сставшихся поел* 
г на Алексиаскаго вещей,—то г-н» 
ЧапдинскШ указалъ подвщи три не
больших* «щака с» содержимымъ, ве 
ии*ющимъ цйиы, и стодик»:

— Вотъ это вещи Адексинскаго. А 
остальное все мсе.

Въ действительности далеко не все 
остальное принадлежало г. Чапдннско- 
му.

Огень и очень иного принадлежало 
инженеру Алексинскому.

Изъ 1*хъ вещей, которыя г-нъ Чап- 
линскШ наввадъ своими, внженер» 
АлексинскМ продал» своим» знако
мым» на 400 р.

Остальное онъ вабрад» а отдад» в» 
аукционный зал». И тамъ еще выручи
ла за веща 200 рубдей, хотя вродано 
еще не все.

Интересная подробность. Когда г. 
Алексинойй у*хал», въ его квартир* 
осталась казенная пишущая машина, 
отоющшя 280 рубдей.

И про эту машинку г-нъ ЧаплинскМ 
сказадъ, что она принаддежатъ ему.

Инженеръ АлексинскШ, по возвраще- 
ши своемъ въ Благов*щенскъ, удивил
ся, что машина все еще ие сдана то
му учреждешю, которому она принад
лежит».

Свое удивлена онъ выразил» г-ну 
Чаядинокому.

Но тотъ отв*тадъ:
— Я скавадъ, чго это моя машин

ка.
Не мен*е интересно и следующее. 

Когда г. АдексиасмЗ возвратился, его 
встр*тилъ городовой, прислуживаюнцй 
г. Чаплинскому.

Городовой быдъ одегъ въ смокинг? 
Алексинскаго.

Г нъ ЧаалинсхШ раздарил» костю
мы Адексинскаго своимъ приближен
ным».

Вотъ фкхты, которые мы въ состоя
ли доказать и которыхъ г. Чашшн- 
caift опровергнуть не можетъ.

Просимъ привлечь насъ къ суду, 
ибо въ этомъ заинтересованы не мы 
одни.

Не нужно выбывать, что въ то вре
мя, о которомъ идетъ речь, г. Чапли 
сий исползал» обязанности губернию 
Р».

Кймеръ-ювкеръ ЧавдинсхШ грозит» 
судом?, а пока что на пшету нало
жен» штраф» и редактор» ея поса* 
жен» в» тюрьму ддя отбывания м4сяч- 
наго ареста, взгм*н» иалежеаиаго на 
него штркфа.

Эю новы! ге аврал», только в» 
старом» вкусе.,.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ, (Самосожже- 
нге аргстанта). На даях» в» оди
ночной камере тюрьмы арестанта Я, 
Бондаренко, страдающШ галлюцинация
ми, 1 ылид» на себя из» лампы весь 
керосин» в по#жаг» себя.

Дежурный надзиратель, заметив? в® 
камере огонь, мгновенно вбеж»дъ туда. 
Пред» ним» пылал», как» факел?, 
Бондаренко. Не растерявшись, надзи
ратель вмиг» сорвал» с» Бондаренко 
выдавшую одежду. Т*м» не менее, 
огонь причинил» пострадавшему ожоги 
ляц*, рук», шеи и все! верхней части 
туловища.
* Въ тяжедомъ состояли Бондаренко 

доставлен» въ тюремную больницу. Со- 
стояе1э его здоровья безнадежно. (Р. 
У.)

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. (Продажа ни- 
щихъ). Не так» давно, разскавывает» 
сотрудник» «Бирж, В*д.», мне при
шлось быть в» деревенской Фаидянд1и, 
в» одномл изъ ея сельских? обществ».

Странную картину мн* удалось там? 
увидеть,—-я присутствовал» на небы- 
вадсм» аукцюн*.

Как» оказалось, фандяндсив законы 
предусматривают» бовьшой вред» от? 
НЕщенств?, и потоку м*отн1 я админи* 
стр«ц<я старается вс4мя садами его 
искоренить, но едва-л и это гд* либо 
в» Mip* воемежно, несмотря на рвзвыя 
средства, учрежден1'я особых» нвщен- 
сквх» прЬзтовъ и т. п.

Но финдяндцы придумали этот» еед- 
лштавъ чрезвычайно ораганально. Не 
желая раздавать пособия самим» ни- 
щям», onsciflcb, что деньги пойдут» 
ве ддя омыхъ нужд» их», общины 
выдают» вормзвыя деньги 8а нищнх? 
крэзтьянам» с» тем», чтобы пссд*да!е 
брали обездоденЕых? собратьев» на 
свое издавеше, давала имъ кров», пи
щу и кое какую одежду.

Каждый зарегистрированный нщШ 
обазлечен* изаестаымъ денежным? 
пайком», который выдается его nose- 
чителю крестьянину ежеме^ачао.

Ддя эгого известное часдо неиму
щих» собЕраст» в» деревенское обще
ство, сюда являются нз» разных» де
ревень крестьяне, сснатривгюгь ни
щих», записывают? их» фамидш, узна
ют», насколько они годаы ддя каких? 
нибудь работ» и тогда уже приступа
ют» къ аущцону.

Разумеется, чхо бод*е сильные, здо
ровые нвш1е расхватываются крестья- 
Еачи очень быстро, зато участь забра
кованных» разн&х» больных», немощ
ных» стариков» н старух» очень пе
чальная.

Ик» берут» при мо из» жалости, 
плохо о нихъ заботятся, мало кор
мят».

Недавно быдъ такой случай, чго одна 
нищенка старуха чуть было не была 
заедена вшами,—снятое съ нея платье 
шевелилось, как» живое.

Бойчее всего на подобныхъ аукцио
нах» вдутъ д*ти, въ особенности под
ростки, которыхъ можно употребить 
на раиныя работы, опред*лить къ ре 
месденаиквмъ и т. п.

ОРЕЙБУРГЪ (Необычайное само* 
убШство). «Бирж. В.* пишут»: Шш? 
город» взмдзозаа» необычайным? са- 
моуб1йотвомъ на почв* отказа въ по
дач* медицинской помощи. Покончила 
самоуйством» иЪкая Kceaia ТямсфЬ- 
ева. Оказалось, что ова была обманута 
своим» женихом?, который, мало того 
что отказался отъ нея, но и варазил? 
ее свфидисом?. Мать Тимофеевой, уз- 
иав» объ этом» и боясь, что зараза 
перейдет» на остальных» членов» се
мьи, прогнала дочь из» дому. Besupi- 
ютвия больнкя, Ксения Тамгфеева в? 
течен{е двух» недель ходила в» го 
родскую бодьнвцу, умоляя старшаго 
врача принять ее на недочете, но 
ие* просьбы осталась тщетными: 
врач» ей ответил», что въ больниц* 
аетъ отдеден!я для сгфадвтвковъ. Об
ращалась съ тою ае просьбою Тнмо- 
феега и в? городскую управу, но и 
тамъ для нея ничего ие сдедади. Не 
зндя никакого выхода, Тимофеева в? 
отчаяши отравилась. Нужзо замЬтить, 
что несчастной было всего 17 дет?.

ЗД-ГРЯНЩ бП.
ИТАЛ1Я ( Папская гвадргя) Еяро- 

гейейя державы напряженно готовит 
ся къ вейве и усиливаю хъ свои вой
ска, но никто не могъ ежгдать, 
чхо это в!яше времени захватитъ и 
мирный Ватиканъ, резидеЕц5ю его свя 
тейшества П1я X съ его игрушечною 
арм!ей—шве!цврской стражей въ ра- 
зодоченых» костюмах» со средневеко
выми шпагами и алдебардами. Все 
на8начен1е папской гвардии постоянно 
сводилось лигаь к» тому, чтобы обра
зовать жиеописныя шпадеры во время 
торжественвых» выходов» пасы в» со
бор» св. Петра иди преклонять коле
ни передъ его святейшеством» во вну
треннихъ покояхъ Ватикана.

Все привыкли къ словно сошедшикъ 
о» картиаъ Веласкеза швейцарцам», 
застывшим» въ традиционной позе, 
опираясь на аддебарды.

Но вновь назначенный вачидь- 
внксмъ папской глардш р*шидъ
ее реорганизовать. Он» выписал» 
ружья системы Маузер?, пере
одел» стражу из» рыцгрсквх» костю 
мов? въ современные муадиры и стадъ 
проходить съ нею гимнастику, марши
ровку, ружейные пр’емы и даже
стр*дьбу дробинками.

Ихадьявск!я газеты стали ело вы 
шучизать реформы «папской армш»,но 
это не остановило ея командира, пользу
ющегося покровитедьствомъ кардинала 
Мерри-дель Валь и благосклонностью 
самого Шя X,

Внутри обширныхъ дворцовых» по 
м1щ8а1й Ватикана теперь слышится 
бой барабавовъ, и старые гвардейцы 
папы, весмотря ва вхъ протест?, обу
чаются современной воевной вауке.

Недаию НШ X, окруженный карди
налами,произвел? ивспекторскШ смотр? 
своей «арм1и» и выразил? приэнатедь 
вость ея командиру. (У. Р.)

КИТАЙ. (Письмо Сунъ я т ъ  сена). 
Иадаюшвяся в» Париже газета «Messa
ge г Russe de Par's» печатает» письмо 
«героя» китайской рэводюц!и Сун?- 
ят» сен», с» которым» он» обратился 
к» своим» политическим» друзьям» в» 
Шрвж*. Oso относится ЕЪ 1905 г., 
когда оеъ оснозал» г? этом» городе, 
так» же как» в» Б^юссед*, Лондон* 
и Бердан*, реводюцгоноые китайейе 
комитеты.

«Меня псстояаво пресд*дуег» одна 
мысль,—ПЕшет» Сун»*ят» сев». Я не 
питаю иддюз и отвоевтедьао нашей 
деятельности и отаосвтедьно немедден- 
иаго ; уса*ха рвводкцш в» Ката*. 
Прежде всего нужно, чтобы было серд
це, готовое принять страдатэ, охвеж- 
аый чедов*к», не боящШся ничего, 
д$же смерти. Тогда мы сможет» пере
носить без» конца самыя тш ш  пораже
на и начинать борьбу опять и опять, 
и, конечно, придем», въ ковц* коецов?, 
к» поб*д*. Быхь может», я дачао 
не одержу эхо! победы, но мои про
должатели увидят» ее в» тот» иди 
иной день. Эхо—твердая надежда ва
шей парии. Въ данный момент» каж
дый китаец?, обдадающШ интеадигевт- 
ноотью и хотя бы крупицей силы, 
должен» исаодь8огать ее на сяужеше 
общей вашей ц*ди. До т§хъ поръ, по
ка ны живы, мы должны оставаться 
верными вашим» уб*адев1ямъ. Эхе— 
долг» всей нашей парни. Идя по пу
ти достЕжешя наше! ц*ди, мы всегда 
будем» идти вперед» и никогда не бу
дем» отступать, даже тогда, когда бу
дем» разбиты. Отступление невозмож
но. Эго должны твердо помнить вс* 
члены вашей аартш. Езди ны вс* бу
дем» руководиться этима идеями и ос
танемся верны им» при вс*х» случа- 
ихъ, то манчжурское правительство, 
конечно, будет» в» один» прекрасный 
день низвергнуто, и китайцы возам-
й щ  m  гею, чтобы 88S08BH& ее б* 
свободу». (Ю. Кр.).

Новый КСТвЧНИКЪ piAifl.
«Барж, В*д.» сообщают», что проф. 

Блэк», в» Лондон*, открыл» новый ис
точник» р&Д1я, АнгдгЙскому ученому 
удалось вз» с»етидьнаго газа подучить
р *Д 1 Й ,

Такъ как» подучеа1е светидьнаго 
газа не представляет» никаких» за
труднений и можех» производиться з»  
неограниченно больших» размерах?, 
то, повидвмону, отвыв* количество ра- 
к!я, которое пока не превышает» 1 2 -— 
15 граммов», может» быть, звачвтедь- 
ео уведичеяо, что произведет» перево
рот» в» медицине и промышленности.

Вопрос» только в» ток», освобожда- 
ется-ди при газовом? производстве ра- 
дШ или жз в» массе газа имеется из
устное количество ?;Манац[а радтя, 
причем» последняя выд*1яетия изъ 
р»д1я, содержкщагося в» какой нибудь 
изъ првм*сей, обычно сопровождаю
щих» каменный угол&, как?, напри
мер», с*рный колчедан».

В» последнем» случае, конечно, от
крыло проф. Блэка является чисто 
эаазодвческЕм» а для ваукв особаго 
значен1я не имеет».

Б и б л ю гр аф ш .
П. Иефантьезъ. Жизнь народовъ Рос- 
сги. Эхаогр*фаческ{е разсказы, еъ 78 
рис. ЦЪва 1 р. Издание каажн. магаз.

Луковаикода,
В» иахересаых» разскавах» г. Иа- 

фаатьева, в» ярких» образах», про» 
ходит» перед» ш и и ъ  читателем» 
жазаь налоивд*стных» народов» даяе» 
каго севера—эскемосоз», бурят», остя
ков» и др. Разсказы написааы прос
тым», доатуаякм? детскому псникашю, 
языком» и иллюстрпрсвааы рисунками. 
Иодава кнвжаа недурно; недосхаток» 
издания— мелкШ шрмфх?.
На родин* первыхъ людей.Приклю
чения двухъ гимназистовъ въ Сред 
ней А зт. С» 27 рис. Ц. 50 s. Изда* 

Hie книжн. магав. Луковиакова.
Кик» скучно было в» шкод* заучи

вать трудзозапеминаемыя, чуждые дет
скому уху, назваа!я гор», рек?, оге^ъ 
(Тянь Шавь, ГиЕду-ку, Памир» и вр) 
и с» каким» удовольствием» вабыва- 
диоь они посде экзаменов?. Заучиванье 
было-бы npiaxate, если бы дехяи»;пра- 
шлось прочесть иатересяо назис&наую 
книжку г. Иёфввтьева. Въ увлекатель
ной ф)рм* (путешйствхя двух» мальчи
ков» во время качикуд») автор» зна
комит» д*тей с» географ!еЗ Средне! 
Ае1и и еа населен1ем». «Мертвые» гор 
вые хребты и р*ка оживают? в» кра
сочной» описаяга автора в ваивтере 
созывают» школьника. При изученш 
географ!и Средней Asin книжка была 
бы хорошин» noco6ieM».

Э. С. Твмлсонъ. Разсказы изъ 
жизни животныхъ (156 рис,) Пере 
вод» с» авгдШскаго. Ц. 1 р.

2 ) Жизнь еснимыхъ. (207 раз.) 
Перевод» с» йнгдШскаго Орлова. Ц 1 
руб, Иэдаа{е книжваго магаеива Л;- 
ковнакова.

В» предислов1и к? своем» преврас* 
вымъ КЕивдамъ Э. С. Томасов» гово
рихъ, ЧТО ЖИВОТЕ ыз, будучи сродни че
ловеку, им*я потребности н чувсгва; 
им*юзъ также сгон праве, и его глав
ное желав!е— «полежать конец» истре- 
бден!ю диких» беевредных» животных» 
потому, что важдее as» вашах» да 
ких» тзоревШ является драгоценным» 
иасдед1ем?, которое мы Ее имеем? 
право отнимать от» ваших» детей»—» 
«Я сделал» попытку остановить этс 
жестокое истреблен1е вовззашем» ве 
къ рагу му (эхо до сах» пор» не уда
валось), а в» чувству, продолжает» ав
тор»—и «в» особенности к» чувству 
енмпатш к» грядущему поколению».

Д*ти о» удоводьств!ем» прочтут? 
аоэтичеейе разсказы, в» которых» ав
тор» «пытался показать, что у живот
ных» мы ножен» наблюдать т* же 
добродетели, которым» мы изумляенея 
§» человеке». Жш)хныя, изображав 
ныя в» книгах», вс* списаны с» на
туры, по при8нав1ю самого автора, и 
виньетки рисованы нм» самим».

Перевод» кважек» удачен» и ц!на 
вевысока,

Э. Томпеокъ Стой». Два малть 
кихъ дикаря (300 рве. автора). Пе
ревод» с» аншйскаго Е. В. Лавро
вой. Ц. 1 р. 25. Ивд. кввж. маг. Лу- 
ковнивова.

Книжка принздлеяат» neov Э. С.

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
Къ открытию всльиой пожарной 

дружхны. Сегодня созывается ебщее J 
oo6p»Hie членов» вольной пожарной1 
дружины для выясаев!я вопросов» в» 
связи с» предстолщим» на днях» от
крытом» деятельности 0 ва.

— На поляхъ. По сдован? сель
ских» хозяев», в» районе на 20 зерст» 
в» окресвнсстях» слободы снег» на 
полях» стаял». Но дальше—верстах» 
в» 60 к» востоку—на полях» еще ле
жат» сп*г».

—• Предпраздничная помощь. Пред
седатель бдаготзорительааго 0 иа И И. 
Пустогойтов» приступил» к» выдач* 
aoco6ia деньгами въ небольшом» раз
мере для наиболее нуждающихся бед
няков?.

— Кровавое происшеств|’е. Вече
ров» 19 го нарта на Нажией улице 
къ квартиру рабочаго, крестьянина 
пензенской губернш Я _И Ковшова 
зашедъ его «зендяк?» А. Г. Козлов?. 
Въ доне была одна жена Ковшова. 
Козлов? осв*донидся, дона ди ея нуж». 
Та ответила, что нужа дона в*1?. Коз
лов? быдъ, ввдвно, въ возбужденном? 
состоявши, казался пьянымъ и угрожал?, 
что вайдетъ Ковшова в посчвтается 
съ вимъ.

Въ этотъ ноневтъ вошедъ Ковшов?. 
К )здоз», выхватавъ изъ кзрнана 

нож?, удара?» енъ в» жевотъ Ковшо
ва. Равеиый Ковшозъ съ криками_
караул?!— выскочидъ на улицу,оставляя 
еа собой кровавый сдедъ. Вса*д» за 
ним» б*жад» с» ножон» в» руде Коз
лов».

На крики Ковшова стали выбегать 
сооЪди. Против» д. Бибнкина на Нвж- 
ней улице Ковлов» настиг» Ковшова 
схватил» его и, разнахнувшась, уд*! 
рад» его вожонъ еще раз»..

Ковшозъ, оборовяясь, схватидъ за 
руку Коедова.

Къ м*оту кровавой расправы со 
вс*хъ сторовъ начал» сбегаться на- 
родъ.

Козлов» и Ковшов» боролись друг» 
с» другом».

Накто не решался вступиться. На
конец» Ковшов» в» изнеможенш упад» 
среди удвцы.. и тут» только ка м*сю 
ароисшеств4я явились чины подвцш.

Подрезаннаго Ковшова, лежавшаго 
в» бе8со8Еахельнош, состоянш, отпра
вили в» венскую хольввцу. У Ковшо
ва оказались две глубомя раны в» 
области живота. В» больнвц! потер- 
цевшену изложены швы. Пока что 
врачи затрудняются дать ваключеше— 
выживет»-ли раненый.

Ковшов»—семейный человек» — у 
него жена и трое надод*тних» д*тей, 
ену 40 д*т», Ковдову 28 л*т». Оя» 
вадержан».

— Съ Волги. На Вод1* около доро
ги появилась нвсса своронок?»,в? ко-

торыя сб*ггет» вода, некоторый во
ровки аршина два в» дшнетре. Мно
го таких» же воронок» образовалось в 
на Тарханк*.

Ночью эти воропки особенно пред
ставляют» опасность для прохожих».

— Переправа черезъ Волгу про
изводится на кодес&х». На островах? 
сплошной песок?. Плата 8а про*зд? 
на извозчиках» увеличилась вдвое.

— Переправа черезъ р*иу Сара- 
тсвиу прекратилась, на льду глубокие 
вода, образовались провали. Один» из? 
землевладельцев» У,, переезжавши 
через? Сератовку с» г жзй Ю , едва 
не утонул». Часа два лошади бились 
въ глубокой майне. Пассажиры были 
спасены проезжими, лошади тоже были 
извлечены изъ майны.

Сообщен ie между слободой и несколь
кими селамя—какъ то: Шунейка, Ге
неральское, Красны! Яръ и др, пре
кратилось в» ввду порчи льда иа Са- 
ратовке.

Ш ¥ к Ч Ь

Г. Д , П Е Т Р О В С К И
*яуар«ь» жевдц а р в ч  вявв.
I— 1и. у*., 4— в веч. Приади. 8— 11 Ч». 
важная тот., д. Кобщнв. «нв. Тает- 
ssss, gssoiis е» гемама 1ш ш , хед» вс 
jboc*. Teieio*» 4в 4S47

Единственная
К У Х М И С Т Е Р С К А Я

(въ центра схободи) съ электрическими 
осв'&щешемъ. Завтраки, об^ды и ужины, 
готовятся изъ св'ёжигь продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ лшчиымъ наблюден1емъ. 
Пиво щшшитъ *аводовъ. Местный и  столич 
иыж гаветы. Бии1ардъ. Торговля отъ 11 чт  
утра до 2 часовъ полуночи. ̂ ^ ,аР6®8 
ул», домъ Ковалекко. Телефонъ № Д. Д

Д в а  д о м а
продаются съ мйстомъ, уголъ Кобзаревой 
и Крестовозцвиж. Узнать въ Саратов̂ , 
Армянская ул., д. №  7 Микулш, у К. Шмункъ 
ofb 4 ю  7 час. вечера. 2132

бЪиогурна урож* 
1909 г. хорош&го 

качества (до 2С00 п,) имеется »ъ вродзж'Ь 
въ Иокровск. отдйл, гор. ст. р,-у. ж.Д. 1789

Объявляется
что Пскрсвскимъ Обществсмъ отдается дол
госрочная концессия на устройство и эк- 
сплоатафю въ слоб. Покрсвсжой электри
ческой станщв. Предприниматели првгла- 
шаются о евсихъ условштъ подавать заив- 
дешя 1̂ 20

Внимание гг. любителей!
Съ 1-го апреля при моей кухмистерской
открывается КЕГЕЛЬБЯНЪ.
Кобзарева улг, д. Коваленко, 1В50

____________________ Д. Щмизть.

К ъ  п р а зд н и ку  АПТЕКАРСК1Й МАГАЗ. ‘ ПОЛЬЗА’ ,
Базарная пл., д. Ник, Ал. У хина.

Рекомендгетъ по ц * н а м ъ  н и ж е  с а р а т о в с в и х ъ  cb4*jk> бур- 
бонсктю ваниль, ванилььый сахаръ, шафранъ, кардамомъ, корицу, гвоздику, рововое, 
бергамотное, л*мойное масло н «руг. пряности ддя кухни в стола; всевозможны я 
эссенщя, фруктевсе желе, лучшую краску для *вцъ во всЬхъ формахъ и наилучшее

л8МП*дное масло,
ИмЬется въ большем? выбор* лучшая русскаяв заграничная косметика, 1788

Томпсона, автора предыдущих» равска 
бое» о анкетных». «Д?а маден&КЕХ» 
дикаря*- разсказ» о двух» маяьчи- 
К1>х»—детях» аьгд1йскЕХ» поселеацев» 
Канады,—пожелавших?, в» свободное 
время ох» работ» на ферм*, пожать 
самостоятельно жизнью индейцев». В» 
этом» разска&е вех» никаквхъ при
ключений в» схил* Майнъ-Рида, а пе
ред» читателем» нарисована трудовая 
жизнь индейц», полная уна и энергш 
в» борьб* с» дивой природой.

Утомляет» д*тей при чтенш только 
нелк!й убористый шрифх».

В Я, Авенар усъ. Дочь посадничья. 
Пов*сть для юношества, ив» врем. Ве- 
лвкаго Новгорода. (С» 53 рис.) Щ*на 
1 р. 50 к.

Среди враговъ. Дчевник» юноши, 
очевидца войны 1812 г. Съ 12 карт, 
и картою. HeKBEie книжн. магаз. П. В. 
Л/ковникова. Ц, 1 р.

Въ первой книг* («До?ь посад
ничья») авторъ взял» один» эоизод» 
из» времен» Ведикаго Новгорода—по- 
хвщен!е дочери новгородскаго посад
ника немецким» рнц«рем»-пиратон?, 
служившЕНК Ганзейскону Союзу.

Жзвнь боярышни в» плену у ры- 
ц«ря, ея осиобожден£е и, наряду с? 
этим», некоторый черты нз» быта того 
времени прочтутся с» большим» увле- 
ьен!ем».

Вторая книга («Среда врагов»») 
представляет» ряд» картинок» кз» 
вренени еанят!я Москвы фрасцуяани, 
рисующих» ззавнныя отношения всю 
ющах» сторон». Написана книжка в? 
мягких», светлых» тонах» и очень 
нравится детям?.

Чго касается издашя обеих» кни
жек», то с» удовольствием» можен» от- 
н**ить крупны!, четк!Й шрифт?—этот» 
ангел»-хранитель детскаго зрен1я.

А. А.

Книги, получанныя редакщей для 
отзы ва,

Новый вздашя «Универсальной Биб 
л отеки» (ннигоизд «Пвльза»)-

1) Дека съ ка̂ ол!ёмм. —  Адександръ 
Дюма*сынъ. Ц^жа 30 к. 2) PeTOfsifl одно! 
иалй.чознн —  Д, Верга. Ц^на 10 к, 3) У на- 
м8йь«а,~Э. Сувэзтръ. ВДна 10 к. 4) Нано- 
лоомъ I —  Э. К. Пименова (историко б1огра« 
фаческШ очеркъ). Ц1Ьна 10 к- 5) Иветта —  
Гюи-де Мопасанъ. Ц-Ьна 10 к. 6) Jlecii 
— Катюллъ Мендэсъ (разсказы и стмхотвор. 
въ про8$). ВДна 10 к. 7) Маски Зрзян! 
Рънтръ (романъ) Я. Вассерванъ. Ц*на 
40 к. 8) И сл £н д ск!й  рыб1нъ (аов̂ с?ь). П. 
Лотти. Ц^на 20 к. 9) Дгвидъ Ноппор' 
фкльдъ. Томъ III ч. Дщккежсъ. Д*на 40 к 
Томъ 11. Ц. 40 к. 10) Наль и Дл^иян м—  
(шшйская повесть). В, Л^уковскШ. Ц, 10 к. 
И) Щеякун1ниъ и мышиный цшрь (сказка), 
Т, А. Гофмана, Ц-Ьна 10 к, 12) Опасный 
г@зрас1ъ.~К. Мяхаэлясъ. Ц’Ьжа 10 ко&.
3) Элноо и ipyrle разсказы Кавбэк̂ , Ц. 
10 к. 14) Нстер1я юней Ран&ты Фу съ (ро
манъ). Я. Вассерманъ, Ц*на 40 к,

Изторическая бибиштем (кннгоизд. 
«Дйло»).

1) £тр%лецк!й бунтъ. П. Семенова. Щ н &  
10 к, 2) Легенда о смерти Александра I
шо Есгорич, докум. и запискамъ современ.) 
Ц'Ьна 10 к,

Смутное время на Рузи (1598— 1613 гг,) 
А. Быкова. Ц1ша 50 к. Изд. С. Дороаатов- 
ск&го и А, Ч$р|Шмикова.
XXXV#; йбъртъъ Товарищества „Знаше* 

за 19)2 г. Ц, 1 р.

сМгьсь.
йГен1«льная'‘ идея Въ С.-Шгатахъ число 

разводовъ уиножается въ чудовищной про- 
грессш, Не уси'Ьють суаруги износить 
башмаковъ, въ которыхъ венчались, какъ 
скоропалительный разводъ прерываетъ вхъ 
суяружеск|Ю идилл)ю. Конечно, на этой 
псчв-Ь происходить рялъ досадныхъ яедо- 
разум^шй. «Какъ поживаетъ ваша супру
га?**—  любезнымъ тономъ осведомляется у 
разведеннаго господива хезяйка дома, 
Огв^томъ на этотъ вопросъ служить не
ловкое молчаше. Исходя изъ желательно
сти прекращешя подобныхъ недоразум*- 
Hifi, мистрисъ Пэркль изъ Чикаго обрати
лась ко вс!шь разведеннымъ супругамъ со 
сл^дующимь предюжеж1емъ. О развод* не 
принято извещать ъсЪгъ свогхъ заакомыхь 
и поэтому рэ«веденные должны носить 
обручальное кольцо не на правой, а на 
л^вой pys-fe. Ко^ьцэ должно быть сплющено, 
чтобы яснйе символизировать р&грывъ 
супружескяхъ отясшен!й. Гора1до дальше 
въ своихъ пожелашяхъ идетъ одаиъ фила- 
де л ьф1й с ni й чмновн якъ. П ps вител ьство
должно обязать ходостякевь и разведен- 
выхъ къ ношенш спещальвыхъ шариков^, 
на noA06ie шарижовъ кита§ска»ъ мандари- 
новъ. Если соствЪтотвуюицй законъ будетъ 
ороведень въ живнь, то каждая жепщена 
будетъ напередъ заать, можетъ-ли ея обо
жатель предложить ей честную супружескую 
жизнь.

Редактор* 
Н. М. АрхангзльскШ. 

Издатель
Н. П. Горнаоитовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
f’яваввко  -У ральской хел*8В0Й щ о &  

(По BfiiOfftQxy времеяв).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибиты 
Поладь № б явь Мосввн вь 5 ч. ss. дня. 

п № S и » Рязаях вь 7 ч, 43 м. у* 
ж № 12 изъ Рязаяи вь 10 ч. 18 м. у*. 
я Дит. 5* кзъ По*р ex. j ь 10 ч. 28 м. у?.

Ошпраелепи:
Оо з̂дь М 5 до Мооквн вь 12 ч. 33 м. дяя 

9 Л 7 до Рязаш въ 8 ч. 33 м. веч.
Н 11 до Рязани вь 7 ч. 93 м. веч 

» Лиз. А. до Покров, сл. вь 2 ч. 03 м. веч 
» Лит. В, до Покров, сл. вь в ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПрибытЫх 

По$»дь №3 взь Астр&х&ян вь 7 ч. 48 м. у» 
з» 5 изъ Уральска, въ бч.03м.уъ 

Лит. А. язь Саратов» вь б ч. 03 м. веч, 
Лшр. В. язь Саратова вь 10 ч. 03 м. веч,

ЗУБ0- Л Е Ч Е Б Н Ы Й
К А Б И Н Е Т Ъ

. Г.В.ЦИНШ 11. Ыагаша*
S Бол. Горная, между Александровской 
£ к Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки

Зигель, дояъ Кукаева. »
# Безбод^вн* дечеше и удадеше 8у- |  
« бовъ, искусств, вубы на каучук* • 
I  и 80Д01&* т
S  Сов т̂ъ, лечен1е и удален!е 8уба 40 к., I  
S пломбы различи, матер, отъ 50 к.9 щ 
«  (повтори. пос$щешя не оплачивают- т 

ся), искусств, зубы отъ 75 к. 
f  Пр1еяъ ежедневно отъ 8 час. утра до S  
5 4 час. дня. 1381 и

З у б н о й  в р а ч т ьК. Б. ФОРСБЛОМЪ.
Бывш, ассист. Кейлинга.

Лечен!е, плов бировая1е. Искуствен. зубы. 
Пр1емъ отъ 9 сь пол.—2 и 4—7 ч., по праэд- 
никамъ отъ 10—1. Панкратьевская, м. Иль
инской и Камышинской, 27. 1194

Александровская зубная 
ЛЕЧЕБНИЦА 

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

иа Неековекую улику* домъ Кудрявцева» № 
59, (меж*у Александровской и Вольской.) 
пр резижовой мануфактуры „I’peyroibHHKb". 
Лечебншца открыта ежедневно отъ 9 «ас. 
утра до 7 чр.с, вечера, по пр&зднакамъ отъ 

10 чао. до 2 час. дня 
СовФтъ, лечежгв, удажев!е зуба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удалеше безъ 
боли— I руб. Пломбы; зожотыя, платяновыя, 
ф&рфоровыя и др. отъ 50 к. Иснуветвеины® 
яубы разныхъ тиошъ на золотЪ и каучук̂ . 
ЦЪпы деетунныя. Лечебница ня горахъ, от- 

д$лешя не им̂ етъ. 999

ргь ршрокш ш т т
ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
ДУРНОГО ПИЩЕВАРЕН1Я 
•  ̂ .ЯКОРНЫР*.

РАЗР(ЬШ. МЕДИ11. GOBfbT. 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ ГЛАВ СКЯАДЪ|

* R iP M X T E P b "K p i
Петеиургь.Нинящкш

М Е Б Е Л Ь
случайная дешево продается ввиду 
большого запаса и покупаю случай
ную мебель. Царицынск ул., близъ 
Ни кольев?., гд* лечебница Перельмаеъ,
д. № 94, во двор*. 1325

Я Б Л О Н И
2— 5 л. Мальтъ и др. сор., малина 
кр. Мальборо, сюперлятявъ и черная 
цар. торнъ круп., черная смородина 
Ля— продаются. Адр. Часов., близъ 
Вольск, д. №  131— 133, В. И. Мзро- 
нозу. Зд^сь-же сдаются ДАЧИ въ 
Разб_йщян*. 1437

освобождаем. Торговой школой въ д. 
О-ва приказчиковъ на уг. Гвмназ. и 
М.*Серпевской ул. Справиться тамь- 
ж© еъ Правивши. 1638

Т Р Е Б У Е Т О Я
о п ы т н ы й  энергичный В О Я- 
Ж Е Р Ъ для города и равъ̂ здовъ- 
на определенное жалованье ели про
центное вознагражден1е. Предложе- 
шя съ указ8Н1емъ референцШ адре
совать: Саратовъ, Биржа предъяви
телю квит. „Саратошскаго Листка* 
№  18В\  1738
Семейный трез
вый челоьйкъ 
зав!?дувашщ, схладомъ, к&ссшра или 
другихъ подхода щ if хъ заиятШ, могу 
дать небольшой залогъ. Адр. въ к-р$ 
„Сарат, В*от.а 1756

ИАЦИДТЫ,
варвесы, тюльпаны и др. продаются. 
Митрофан, площадь, уголъ Марнаго 
переулка, №4. 1813

И н д е й к и
кормя., ЖЙ1ЫЯ А/Г ГЪ ТТ
изъ мм*н!я, JML t A  О  J 1  K.J
топленое продаются. Вольская 87, 
противъ М. Казачьей, сяросять двор- 
ник», отъ 3-хъ до 6 ч. веч. 1822
Къ предстоящ, правдникамъ
получены масса новостеч въ боль- 
шомъ выбор*: 15000 пасх, откр., нот- 
ныя откр., альбомы для открыт., для 
стиховъ, записи, книжки, Bloek-Notes, 
папки для нотъ, бювары, внояки, 
книжки для раскрашив, рисунки для 
выпилив,, желатинов коробки р&зн. 
цвЪтовъ и проч, Имеется въ продаж^ 
заг, аничн, и финляндская разноцв. 
бумага, секретки. СамыЗ большой 
выборъ въ Саратов* рисунковъ ш 
узорозъ рази, дамскихъ рукод*л1й, 
цвйты, фрукты, ландшафты, морск. 
виды, равн, животн, разн. величинъ, 
45 сор?, откр. новыжъ в)адовъ города 
и 27 сорт въ работ* (пссл* Пасхи). 
Ноты скркпичн., рояльн. я мандолин, 
въ 4 руки и проч. въ 6 и 12 коп., 
имеются оперныя, классвч., школы 
этюды и проч. Рисунки театралы, 
декорац. Паспарту прсстыя и аквар. 

рази, величвиъ въ магашин*

К. Ф. Н Н А У Б Ъ.
Оавауовь. уя. 5

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С< 8. Хвэрзстухкиа. 
У г. водюкой и Грошовой 1535

Добрые люди!
помогите бедной старушк* 98 л̂ тъ 
отъ роду, не имеющей никого изь 
Олезкмхъ, встретить радостно празд- 
никъ Св^тлаго Христова Воскресенья. 
Пожертвовашя принимаются въ кон- 
дитарской Петерсъ на углу Ильииск. 
и Кэнст&Бтяновской ул4, Матрен* 
Крахтъ. _____ Б,— 2.
ft ff A IfimfS Q остальные дшчи ш% 
уД Л Ш  I УЛ саду Г. Г. Кирид-
ловя9 si тажве при д^чажъ сд!ет- 
ся дшвт* Cnpis* Крап,, 41, тел. 
66, тел. дачи 501, от% 9 до 11
|тра и 01% 3 ю  6 шеч, 1566

в ы с о к о й
Ц 1 Н 0 И  

П О К У П А Ю
жемчугъ, бршМажты* пдатияу, золото, 
серебро, билеты ве*хъ юмбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*яой. Не
мецкая ул,, противъ номеровъ Соро
кина, мага®ЕНъ зояотшеь вещей Г. А. 
Дрябннскаго. Телеф. 856, 7Ш$
П^'случаю отъездъ продается за1/2 

ц*вы фонола (мехаш&чвсаШ та- 
перъ) имеются ш нему ноты, пору
чено музык. маг. Тедеманъ. 1855

МАГАЗИНЪ

1оЕифа SfiSnil

ПОЛУЧИЛЪ шляпы
последнихъ фасоковъ.

Орочеую ш шщгую
кожаную обувь.

Utsibi дешевле другихъ
и безъ  запроса.

Вэрхшй базаръ, центръ тол
куна, уголъ Мясницкой и Цы- 

гавской, 1856
штшшявяшш

Пролетка 1

60 н. I ф коробка
шоколашыя конфекты получены въ 
магазин* М, В. Головина. Ильинская 
улща, д. Фридолянъ. 1837

рези- 
поч-

ти новые, подержаныэ продаююя. 
Паржцым, м. Ильин, и Камыш, домъ 
Л 168, Медведевой. 1838

В И Н О Г Р А Д Н И К И
В. H. Зыиова въ 12-ти вер

стах» етъ г, Саратова,
предлагаются изъ питомника весной 
сего 1912 г. высадки шетоящаго ви
нограда (лучпие транспортные сор
та). Покупате1ю объясняется сиособъ 
посадки винограда, продаются вы
садки малины и сдаиэтея дачи, при 
д&чахъ лавха, прудъ, купальня, своя 
почта, е № Ш 08ка вс*хъ да*.ныхъ 
псЬздовъ ж д., общ. театръ. Условш 
въ Саратов*, въ контор* В. Н. Зы
кова (отъ 2 до 4ч) Часовеняая, свой 
домъ, М  162. Телефонъ №  380. 51

мадеяькШ про
дается

Уголъ Вольской и Грсшовой.д, №  55 
у Бобыжева, 1845

Преподаватель
италышск&го языка (атальянецъ) да- 
етъ уроки, Зяаетъ фр., н*мец„ анг. и 
исаан. я8- Н*иец^я, д. 23— 25. 1842 
У л  Й8Сй®эеи»й ул сдают, 1— 2 ком- 
Г1 ш наты, парадный ходъ, электри
ческое освищете. Обращаться въ 
контору wCap. В*ст,“. 1848

Агафья Шеливяа 1'рабова по сви- 
д*тельству врача Сфадаетъ ис- 
тощгв1емъ, вм*ется свид*тель- 
ство о б*дности, просштъ помо- 
щ  щ. Александров, м. Б, Серпов, 
и Соколовой, д. №  80 Токарева, 

на м*ст* Егорова, во дворе. Б,

Быв. учитель
математ,) репетир, и готов, къ экза
мен. въ сред- учеб. зав, и т. п. Со
борная, меж. Б ол. я Мал. CeprleBCK,f 
д, №  5, кв. Закржелскаго, 1840

по*^елъсхо^хозЖ- 
Ш Ш И И С Т Ъ  ствен маш, Жела- 
етъ им место на реможтъ и молоть
бу. Многол*т. пра&ти&а, им. реком. 
Адр: Н й ж н . ,  м. Ильин, и Камыш, д №  
138, на дв. во флиг. Семенова И, М. 
Петровъ. 1841

“  ~ ~  ТГр о д а е т 1 Г
Константйнов- 
скр-я, 30. 1846Д О М Ъ

Вышла и разослана подписчикамъ мартовская книга 
новаго, большого журнала

„СОВРЕШЕННИКЪ".
С о д в р ж а н i е:

Домой. РазсЕсазъ.— Н. Ввхровскаго. Молодые годы, Повесть (Продол- 
жен1е).— Ал. Антонова. Бл/ждающ1я 8в*вды. Романъ (Продолжензе). Шо- 
ломь Алейхема. Отрывки одной челов*ческой жизни: -Ф. Во!Ховскаго. 
Стефан1я, Романъ. (Продолжен1е).— Поль Адана. Тоже жизнь, Разсказъ,—  
В, Брусянина. Очерки Ж1зни и творчества Гончарова. «Литературный ве< 
черъ» Гончарова и „Лорииъ* ВауЕевэ.— Е*г, Ляцкаго, Каторга и ссылка. 
Изъ воспоминаний,— Б, Алексаждрова. Крестьянская аренда въ Россш.—  
Н. Гиммера. Poccifl я Америка.— М. Павловича. Выборы въ рейхстагъ и 
ихъ значеше.-Н. Гарри. Къ вопросу о психик* пролетар1евъ.— А. Каре
лина. Въ деревн* и на хуторахъ.— С. Оомина, Туберкулезъ и м*ры борь
бы съ нимъ.-В. Ченыкаева. Новая книга объ искусств*.— 8. аь-ди. Новыя 
кнвги. П. Радимовъ, Полевые псалмы — П. А. Сякорсмй, Генеалопя Пуш
кина.- -Чернышевск1Й въ Сибири. Переписка съ ромнымя.— Левъ Толстой 
и голодъ.— В, Шекспвръ. И ад. Грузиискаго.— П. Люб*инскШ, Очерки суда 
и иаказ*и*я въ АнглЬ—  Хитонадеша. М. И. Орлова.— I. Д, Лукашевнчъ. 
Неорганическая жизвь земля,— А. Родныхъ. Исторш воздухоплаван1я и 
летаи1я въ России, Письмо въ редакщю, Книги, поступввш1я въ редажщю 
журнала. Объявлея1я.

Подписка иа журиалъ „СОВРЕМ*ННИ)4Ъ“ продолжается.
Проспекты высылаются немедленно по пол|чешя за*влен!я.
Подписная цена: на годъ 12 руб. съ доставкой и пересылкой, ка 

Чз года— 6 руб. и иа года— 3 р. Заграницу— на годъ 16 руб., на 
V* года— 8 руб.

Подписка принимается:—въ контор* журнала „Современникъ . ь.-пе- 
тербур[ъ. Садовая, 48.

Въ книжнызъ магазинахъ подписываться можно только на годъ,
Огд*льныя книги „СОВРЕМЕННИКА" продаются въ кжижныхъ ма* 

газинахъ С.-Петербурга, Москвы; Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Вар
шавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Баку и др. городовъ, а 
также въ витринахъ, на станц1яхъ жел*зныхъ дорогъ,

Ц*яа отд*льной книги-В руб. 25 коп.
Лыгтнзя подписка. Для учителей низшихъ учебны хъ заведэнШ, для 

седьскаго духовенства, фельщеровъ и фельдшеряцъ, волостныхъ писареи, 
учащихся въ 1ысшихь учебныхъ заведешяхъ, служащихъ (въ правятель- 
ствеавыхт, оСщественныхъ учреждешяхъ и въ частныхъ предпр]’ят1яхъ) 
съ годовымъ содержав1емъ не свыше 720 руб я для рабочяхъ— подписная 
ц*на на журиалъ съ доставкой и пересылкой въ Россш: на годъ 8 р,, на 
полгода— 4 р , на четверть года— 2 р,

„ Р  У С Ь “ .
временно помещающееся въ г. Москв* по Мясницкой ул, ЗлатоустинскШ 
пер д. Сгахеева кв. №  37, доводить до всеобщаго сведен1я, что 2-го 
апреля сего года оно переходить въ постоянное помещеше по Никольской 
ул. въ д. Бостанжогло.

На основаши устава, утвержленнаго Г. Министромъ Внутреннихъ 
Делъ 7 марта 1911 г., Общество приним&етъ на страхъ отъ Огня— -по ксей 
P c c c Ie — всякаго рода недвяжимыя и двяжимыя имущества какъ-то: Жядыя 
пом*щен1я, Службы, Фабрики, Заводы, Мешаны, Домашиюю движимость, 
Товары и т, п.

Агентства во всехъ городахъ Poccin. 1о2Ь
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Скяэмагэгргфэчв&яая $ ш гэп
«ЭКЛИПСЪ»

3 А XАР I Я  И В А Н О В И Ч А
Иванова,

г. Саратовъ, уг. Московской я Воль
ерой, д. Ступина 

Прокатъ и продажа сйиематографн- 
ческихъ леятъ, аппаратовъ и при 
жадяежностей. Полное оборудование 
электро те&тровъ съ установкою дви
гателей и дннамо-машинъ на льгот- 
ныхъ условшхъ; устройство разовыхъ 
сеансовъ. На склад* всегда имеются 
полные комплекты новыхъ в по

держан ныхъ аппаратовъ. 
Саратовоное Отдйлеше Иосговской 

Конторы Д. §. Дргасцева. 83

ЦЪ. Часа-
О  П И  II венная ул., № 94, меж* у 
Гймназич. и Ссборя.* телеф. 1149. 1795

п т н и н в
еъ хорошими том. и ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУИЦ1И получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ но- 
дорого ГАРАН. за ярочн* Уголъ 
Вольской и Грошовой, д, 55, у

Б О Б Ы Л Е В А .  |  
п о п к а п  n i а н и н о
Н ГII П И 1 D И РОЯЛЕЙ.

Р П Я Л к  8а ̂ надобностьюдеше* 
Г И Л  # 1 0  во продается. Нэжняя, 
92 близъ Вольской наверху. 1785

Д Л Я  П О С Т Р О Е К !
л ъ с ъ

сосновый, случайный
продается всякмми париями зелено- 
растущШ, въ бревнахъ, бзизъ л$со- 
палки, Можно съ распиловкой и до
ставкой. Справа: Московская, уголъ 
Ильинской, д. 104— 64, кв. 5. Отъ 2 
до 4 дня и 7 час. вечера. 1799

О с т а н о в и т е  с в о й  в ы б о р ъ
КЪ НАСТУПАЮЩЕМУ ПРАЗДНИКУ

f t  i  1 И Ч Ч  А I I  I f  J LПАТЕФОН!
■ 1Ы jitfliTtsb, что эта самый пртиый в ш л ш й  подареиъ.

г ! т
Въ ПАТЕФОНЪ уничтожены вс-Ь недостатки говорящих!» машинъ: шипФше,

неясная передача и непр1ятная резкость звука.
ПАТЕФОНЪ точно пере даетъ тембръ голоса или инструмента артиста и даетъ 
полную иллюзий; отсутств1е пшпЪшя и особая мягкость звука, ирисунця только 
ПАТЕФОНУ, заставляютъ знатоковъ, спещалиетовъ и любителей музыки при
знать, что среди вс'Ьхъ существующихъ говорящихъ машинъ ПЕРВЕНСТВО

ОСТАЕТСЯ ЗА ПАТЕФОНОМЪ,

Акц. О во Б Р . П А Т Е ,  Москва, Тверская, 38.
Въ городъ Саратовъ патефону продаются въ музынальномъ магазин*

„ Л Й Р О Ф О Н Ъ »  Е . Ф .  Ш и в й и е р ъ .  I

К У Р С Ы

МИНЕРАЛЬНАЯ 
В О Д А ,

В Ъ Р Н О Е  Д Ъ Й С Т В  ! Е

С Р Е Д С Т В О
С Л У Ч А Й Н О М Ъ  З А П О Р Ъ

БОЛЪЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ И Т. SI.
ВЪ ПРОДАЖЪ ВО ВСЪХЪ АПТЕНАХЪ 
И АЛТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИ НАХЪ 

ВСЕГО М I РА-

Б И Т Е Л Ь
ТЕ ВЕЗДЪ САКСЛЕНЕРА' „НУ Н V A Oj_ 1Д N О S

П р о д а е т с я  д о м ъ
ской ул., бл. М,“Серг!евск,Сярав®ться 
въ мага». Косова да Шшецк. уж. 1395

Опытная машинистка
долголетней нраюткм

УЧИТЬ П И С А Т Ь  I
по американской систем*,

напишущ. М8Ш. Континенталь, 
РеминггонъМ М ? и9,1ндер* 
вудъ, Ремянггонъ Ш  10, ви*н.
шрифт® я друг. Плата доступная, для 
учащихся безшлатная практика, пря- 
шшш&тъ всевозможную ПЕРЕПИСКУ, 
исполняется скоро и а̂ к̂ ратно, уд. 
Гоголя (быв, Ст. Оатрожи.), между 
Вольск, ж Ильжнск, 68. Замина, ев. 1, 

верх*. В. Ф. Талдыванв.

1. B.BlEbSHlli,
Громадный выборъ 

цв-Ьтущнхъ раотзшй.
Ш н н  кожжуренц!*. 

Прошу yitANTbCfi.
Ряд. съ К&телическ. церк. 7006

На выгодные уймттъ
продаются граммоф ж ей 
тефоны только въ м&газвн

„Гермашя1.
Московск. ул. 4-й д, отъ Александр. 
№  62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ.

14*ЬНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ почмнку граммофоны 

и патефоны. 7122

Противъ гокоррен (триппера)
новейшее средство— SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ "
д̂ иствуетъ быстро а радикаль
но и по отзывамъ врачей лСчи- 
тается рацюнальнымъ сред- 
ствомъ. Наставление при короб- 
к*. Настояпце только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. к по 1. р. 80 к. 
Одинаково хорошо д^етвуетъ 
въ оотрыхъ ш хроякчеекихъ 
случаяхъ ш въ хорогхэо врекя 
устраняет* саныя упорнькя т» 

т@ченш. 357 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., №  7, аптека Б. Конгвйма, 
Высылается налож. платеж» 
Пересылка по ночтов. тарифу. 
Имеется въ склада Келлеръ.

кроши и шитья
I. И. Яйзйбэвп», скончавшем про* 
фесстн. академич. курсы въ 
Москв* мзящи. noifpoi "so лег
чайшему усовэршежотв. методу 
при пвяощя т о л ь к о  одшг# 
угояь̂ ииа, и о к р о ж: пармжск., 
1 н̂се.э англ., н̂ яемд. Оконгав- 
шимъ выд* хипломъ Ремеслен. 
Управы на право отер, школъ 
и мает, Иршаяъ учеяяцъ отъ 1 
ч. до 5 чао. веч, Панкратьев, 
ж. Вольск, а Ижьйяск.; 8. 6860

и ш ь
шеевозм^ная, шъЫъ

"SSin, А. Г. Лихтентулъ
Московский: ул., уг. Соборной. 1220

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Шшидр! iipeeggi Боревь.
Саратов», уг. B.-Ceprie*cso2 н Сошной, оно! цошъ.

Т е л е ф о н ъ  Ш, 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛШТЕРЪ.

Складъ иастеящихъ фраицузсиихъ ЖЕРНОВОВЪ, 
вод» Dupetj Orsel et, C-ie в% Лаферт4 су Жу*р*.

А п т б м а р с н Ш  ш п а р ф ю м е р н ы й  а н а г а з н н ъ  j

Я. Л. Браславснаго. |
Уголъ MocKOiCKGi ш Большой UeiorieiiCKoI ул. Т890

Къ празднику получены: краски дня яхцъ, вавиль бурб., 
ша^ранъ, кардамонъ, миндаль в. фруатовыя эссенщи. Для RO- 
ДарМБВЪ СК>рпр13НУЯ корзбки И H9 B0 CTM S 

косметики. Ц%ны у!я%ранмыя.
щ т т т *  т т т т т ъ

* ЙОДНЫЙ ii O T l l S O I b l i  ТбВЗРЪ:
кружева, прошивка, ридикюли, перчатки, зонты, 
шляпы дамск]я и д'Ьтсюя, (также формвнныя) въ 
хорошемъ выбор* въ модно • галантереи но мъ магазвн^

Д .  К У З Н Е Ц О В Ъ

т

штйштт  
m

С а р а т о в с к а я

TVVftOBUB ЦПЕЛЪ
|федяагиотъ тртшышъ фирмамъ, казенным! ш ъ&ет&м.ъ учрежден!жмъ 
среды евожхъ членов^ вполне опмтныж^ жлполнателей обоего пола 
должности: сборщикойъ^плателыдикояъ дене)̂  по казежной прродаж’Ь иатей 
жасоировъ, касемршъ, тв^дующжхъ складаиш, конторами* уер^вляю.щмж^ 
и пражал^жкозъ земельными ам^н1ямжу и хомама, дош^рвшмшъ
продавцом» ж ародавнщцъ но »сево»мозкны)гь отраслямъ торгоала ш про* 
кЫЩМ8ИЯ0С7Шj бухг&лтершъ, кошторщиюш% ^онторщипъ аерзн:К т т 9 а 
f&sate правамаетъ ножное обслужнвам1е на тчтъ магаэановъ ш ар. fop? 
крадкрквй, г&раатаруж д̂ ипехьность атъ жшжгтшт тжотвшзл  ̂ штт-' 

шитъ ш шхжжът%тъ ж круговою поруком вс^хъ жхежоаъ щятж.
Йгемтетм т  тщ&тшшят ртшг® шяущаетва 

Хран9н(е, яоревомд ш упаковка раз̂ аг̂  %шштмг& на1щеет£а. 
Саратов** Мастттм ул,, ь Егоров» « S29 телефонъ Ш 634. 55.12

“( ГостаннмЙ Дворъ. )-
fт

т

жмвотныхъ
[■•терииарнаге врача

В П КРЮКОВА

УРАЛЬСКОЕ 

ПРЕСС0ВАНН06
продажа вагонами а въ розницу.

 Продажа е*®а, - —
СКЛАДЪ

П ц  п  {бывш. ассистента, кжнникъ Юрьев-
|Л iPSUIilOIIIIUOIIfilfl ок&го ветеринарнаго института).

• fl? UulMUlliiifl lUffltll, RpieKi. больиыхъежвдйв1ноеъ8 % да 
Б Сергеевская, уг.Шелковично-З, свой' 12 * съ 2-7 ч. веч. Праздн. 12— 1 ч. 
домъ, №  97, яа мФст* В. И. Карепа-1 Ул. Н. В. Гоголя, №  91, м. Йльии- 

нова. Телефонъ 1053. 1248 ской и Камыш. Телеф. 596. 4950

• к к ю к ю м х м х м ю в ш з & ш к ё г к *

Cipmeiii тван своего ц п ш р Л

ДРОВА и У Г / 1 И
Sspaseaua, еытшш ш ts&issyi нродаютса у Еааажска^о иошц
на арнстаая g. «*. R O T O A O N S S A ,  бетшей Yis& m . Телефона 76 Ш%
Шрадама вювтевага н Сутеваг» и*кя» съ доставкою п  и^сту'рябоп. Щ -  
т в уск»1я: батепвг, М^Сврйевская, угол» Севрккой, С. Н. По^сяйеою, 

«Лиям*, том* ТйЖАфояь X* 10*? 4Й№>

О п т о в о - р о з н и ч н ы й  м а г а з и н ъ
Н . И . З О Л О Т А Р Е В А ,

) Шмецкая, №  60, между Вольской и Ильинской. (-------
Ра з я  вхъ f олыпей асортименгь воев08исжввх% виноградныхъ 
в и и х, бутылка от* 20 кон. и дороае, М< ота 75 коя. и дороже,

1 ведро отъ 2 руб. 50 коя. 1806

т е ш  -■ т ш щ ш т т т к ' ш ш
Т е р т ы !  Домъ

B-M.I.SB&P6B4
Саратовъ, В о о х н i й бзз*т)Ъ.
Цыганская у л, то*сф №  498,.

предлагаете въ бэльш

Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О IIО В Ъ:

О б у в ь  к о ж а н ,  
м у ж с к у ю ,
д а м с к у ю  н д % т с и у ю.

Крапивная улица, № 17.

ф  предлагаетъ здоровую простоквашу^
^  шъ стерилвзонаннаго молока, нрвготовлен. но рецепту профессора, *
X  Ы У  М & и ы ы и п и а  ш Ч*01ЫХЪ культура хъ его1 ,|р§ 1W1 v  т  о  li о о  лактобацишна, норцщ 10 коп, <

[ съ дсставкок шъ домъ за 30 псрцШ 3 руб. 50 коп. въ м'Ьсяцт, t 
I “  ЕЕедневоо catsie съ гарзнпей беаъ всякой пржм̂ си:

цельное молоко, сливки
сливки сооиныя.

Ш л я п ы  и ф у р а к! к к: 
м у ж с к i ш9 
д t т с к i я.

кофейный,* 
творогъ, сметана и,

Ф  п я  ПйТТТТТаТ изъ Д^ьнаго моложа, яорцщ12к Всегда имеется, 
ф  о о - р С ' П ц ш  иаъ лучшихъ 9soaoMii сдивочноа и^опланое масло. ̂  
Щ  СЫ?МИ: веЬхъ сортов! и др. сорта сыра, Щ
! ̂  Продажа ш npieMb заказовъ: Краяевная* у#., №  17 в въ собствен-^ 
^  ныхъ розничныжъ мага-зйнахъ: !) НЬмецкая уг. Алеаяандровской, д. ̂  
щ  Мещеряковой 2) Ильйнсшй ул, уголъ Крапивной, домъ Кузнецовэ.Щ

^  Занааы принимаются также яа тедзфеиу М 1 0 9 1 .^
^  1758

Р А Л О  1 X 1  И
Товарищества РоссШеко-Амершканской Резиновой Мануфактуры. 

(Мапазянъ своихъ отд^1$ен1й т §ш%етъ) 5058

2 0 0 0 0  равноцв*тЕыхъ Сенгальскнхъ свечей, 
всевозмошый фейерверкъ, предлагаетъ 

пвротехническзя лаборатор1я

А Э. Ш Л Е Г Е Л Ь.
Олтовымъ торговцамъ скидка.

ПрянвмЁЮ устройство н csEFiffiis фейерверка и иллюм^иа-
ц’й церквей.

Шмецкая улица, парфюмерный магавянъ
С.-ПЕТЕРБУРГСК. ХИМИЧЕСК. ЛАБ0РАТ0Р1Я.

Телефонъ №  986. 1811

I

€
т
€
€1
Щ
€

О п т о в о - р о з н и ч н ы й  м а г а з и н ъ

Торгово-Промышлен. Товарищество

Б р . С е р г е е в ы
В
шв
шв

Г\ ПЛ/Т] 1̂ з v^ \ п л  п / 7  П\ Ам ракавцы— люм хЪт. О ва всегда 
У Lm  ш ждутъ впереди другихъ но изобртпе- 

г | И | ш |  т ямъ и разныхъ о?крыт1ямт, что ыяЪ
и дало Ниводъ й0 2ла>ь сбой чай „САРПЕХА.** на всемирную выставку въ 
Буэносъ-Айресъ, угнать бхъ мн^ше о CjpTapoB&'b чая яСаР1 ЕХАМ. Но, 
какъ известно, америщвцы очень скупы жа награды. Надо дать что— as 
будь особенное, чтобы пожучить высшую награду. Я не ошибся; эксперты 
разобрали чай „САРОЕХА* и постановила свое заключон(е по его особен- 
ностямъ, Нужный арсматъ, янтарный цвФт-ъ, мягк!й вкусъ, Ев AisaeTb 
осадокъ еъ полости рт а и горловыхъ связокъ—във вмйстФ ввятоа перевы- 
гааетъ i± сорта чзевъ, которые сама природа обогащаетъ вевмъ Что и да
ло право комитету выставкщ наградить саец1алЕСта‘Сортовщйка ча!наго 
торговца К, К, Вудкаши высшей наградой: зоюток взедглыо н ор>дбИбмъ 
Рекомендую покупать этой сортирозки ч^Йг который нсступилъ въ прода

жу съ марта с. г.
Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА, г

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
К9 „Л И Р О Ф О H Ъ “

Саратов*, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Poccia*, тел. Т52.

ж  Oifiuli выОоръ! Дешгвае utnl
Всегда ва склада бол̂ е 500 граммсфоаовъ а 20000 Ш аластивокъ!

т

Обширный фотографшеетй складъ I
имиптл V и    Г/аппаратовъ „Кодакъ*, яИка% яЭрнемана‘

н других ь лучшякъ фабрнкъ.
ВОЕ ДЛЯ ФОТОГРАФ Ш .

Продажа розаичяаа и оятоаая, Ц^ны очень уи^реявыя. 
Фотографамъ професс1еналамъ особая скидка.

ТРЕБУЙТЕ СЕЕЩАЛЬНЫЯ КАТАЛОГИ.

Товарищество G. Е. Черниковъ и К-о 

преемники т, д. Абачинъ и Орловъ. ж
Сар&товсхаго 0тд%лек1я, Ж

НЬиецвав улиц», домъ № 12. TF/IЕФОНЪ № 658

€  Адресъ:Саратовъ, ВзрхнШ базаръ, прот. Рыбн.ря|а, дг Щетининой.

€  ИмЪетъ въ большомъ выборЪ: Ц
Кероскиовыя кухни «Грецъ» и «Пркиусъ». Ложки стило 
выя и найиыя. Ножи и вил ни. Спиртовки. Самававы. Фар- щ

Щ  форъ, фаяясъ, хрусталь, емёдяроваяв^я посуда. Ховяйствея*^ 
м | вые предметы. 1699 йц
щ  Гроиадкмй выбаръ иосуды для гостаиаицъ и яарахедиыхъ б|ф8тсаъ.^

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕИ

Еотр11Д1 в1 ъ 0.3 Е щ
H o B f c f i i n i e  г а з о - н е ф т я н ы е  д в и г а т е л и

„ О б е р г е г з : э ^ х з г 2 : “
— - (  отъ 30 д® 600 силъ. (------

Привилeria заявлена во всЬхъ странахъ. Раоходуегъ нефти 
ок>ло 1 •> фунта на силу въ часъ,

Ц4вы дешевле двигателей Д и з е л ь .
Главныя преимущества: не требуетъ всарыскаван1я воды въ 
цилявдръ, крайняя эяоном1я тошшва. Простота въ уход* въ* 

сраввее1и съ двигателемъ Дизель.
 ------- ) Т р е б у й т е  с м t т ы  ( - ------- —

и

к К!& ®
щ ао ^ri S ь£3
S. S *я » о » Й  о й
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? й ч4 о н . ез т №fcQ св ев V И ЙО 04
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1 в. ? **
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Й Й 5% *
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5? wa r  щ

i  № г з з 1 ъ
 ( С А Р А Т О В Ъ ,  )—

продлагаоть къ предотокщему пр&зднвку громадны! выборъ столовыхъ но
жей а вилокъ 01 ъ самыхъ высшихъ до дешовыхъ сортоЕъ. Ножи: фруктовые, 
десертные а йля ветчааы. Американск1я т'Ьсгом'Ьсвлки, формы для кули
чей, ш паехъ и проч. желе и заливного и проч. Посуда: яижежевая, аллю-

машвшш а вмаларовааная Самовары лучшихъ фабрикъ. 2117г— —— - ------- - —-

УСТРАНЕНА ПРИЧИНЪ.
вызувающихъ зааоръ, потреблешемг

;  Каскаоинъ /епренсъ
CiSCARINE LEPRINCE.
Одна или дв^ пилюли вечеромъ передъ сжшъ. 
Правильнее atflcTBie, Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс1ша врачами. 7319

Хозяйственные практичные подарки
Самовары аовыхъ фасоаовъ, подносы, чайники, кофейника, ложка, аожа>|| 
хлебные кроны лампы васяч!я, столовыя, е@рвм$ы чайные ш столовые! { 
Фруктовыя, вагы, лампады, кухонныя вещ», мороженицы, мясорубка, масло- U 

бойка, желейныя формы, ввкеларованную посуду, водоо̂ мств1бхш

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  50

магазинъ Ш ИРЯЕВА.

lt?i|SLr«tTb
8Ы Д А Я Щ 1Е С Я  

№ ш ш г  тяешшш.

тЕРЯНОСИдиКЗШжСТВД
БОГАТЪЙиНЙ ВЫМРЪ

*  П А Р Ф Ю М Е Р 1 И  -
русеквй и и н о с т р а н н о й ,

К Р А С К И  д л я  я и ц ъ
яв-кхь 4 a i T M %  я н н м ъ ,  >й’

Р О З О В О Е  М АСЛО  КАЗАН  Л Ы  КС КО  Е,
1ШЙГАТЕЛЬН»Ю НИТКУ, 

ЛАДОНЪ Х^ЙЙГ?ЯЯЬ^ 
ВЗИСТНОЕ R S t e M  ПРОВШШ и щ

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛНВКвЯОЕ,
чиндалъиож молоко; 

к аятеш й, шшновый, ггш д яш М ф ., j
ТОНЯ»ГО МЯГКАГО BKUCA ЭС С Е Н Ц М  ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНШ VKC80A: 
щфиъшъщ мтдееяиягэ, кяйвгрввяягф. (î 9«eR»rt) п Оэдмиокгг».
Но t

Саратовск!* отд*леа!я: 1) Уголъ Алежс&ждровскоа ш Maio-Kftiaî ei: $) 
Чюмь Mocaoaesoft п Соборно! ужяшь. 7381

Ткяоцряфш y tm p m to ie t*  ш  жпшшт Щ0щ штштшт Штшшшш**


