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ВБСТНИКЪ

Вы помните колоссальный успѣхъ 2-ой картины, «Приключенія Зпгомара» въ 
3-хъ отдѣлевіяхъ въ 1911 году*

Кокечно Вы но забыли тотъ ошеломляющій успѣхъ 1912 года 2-го Зигомара, 
въ 4*хъ отдѣленіяхъ, подъ заглавіемъ: «КТО СКАЗАЛЪ, ЧТО ЗИГОМАРЪ 
УМЕРЪ», въ которой Зигомаръ погибъ, но онъ ожилъ въ гробу на страхъ бо- 
гачамъ и полиціи, и только теперь, въ 3-й серіи 1913 года, онъ погибнетъ без- 
возвратно. Эта 3-я карт. по содержанію превосходитъ оба предыдущихъ выпу- 
ска п полна захватывающ., поражающихъ моментовъ. Безподобно. Небывало

2 8 -го  и 2 7 -го  м а р т а  1913 
Драка въ 4-хъ отдѣленіяхъ:Х у д о ж е с т в е н н ы и  т е а т р ъ .

ЗНГОНПРЪ и его сообшннкъ ШПЪ.
г о д а .

ш

ЙИота, В-и нцт
'Т

1913 года.
Тшфонъ роакцін н контоэы № 1—96..

Принимая во вниманіе, что одни видѣли только первую серію ЗМГОІЯАРА въ 
3-хъ отдѣленіяхъ, другіе вторую въ 4-хъ отдѣленіяхъ, и рѣдко кто видѣлъ 
обѣ серіи, а многіе и совсѣмъ не видѢзй, или хотятъ видѣть вновь, дирекція 
извѣщаетъ, что отъ 5 до 7 час. вечера, и отъ I I 1)2 час. вечера сверхь про^ 
граммы будутъ показаны 2 прежнихъ выпуска Зигомаръ въ 7-ми отдѣленіяхъ. 
йтакъ, кто придетъ въ 5 час. вечера или I I 1!% ночи, тотъ увидитъ небывалуіа 

картину въ 11-ти отдѣленіяхъ.

йграетъ оольшсй оркестръ музыки подъ управленіемъ А. В 0 Л Ь Ф %.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .

й ш і  т ж \  Ф  „Ешго 1 р і І “
Комиссіоиеръ Г о с у д а р с т в е н н о й  типографін. 

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, ярот. Окружнаго суда. Телефонъ2 І6.
Карповъ В. Основныя черты органиче- 

скаго пониманія природы. 1913 г. Ц. 80 к.
Кузьмннскій К. Болгарскій сборникъ. 

Очеркъ развитія новой болгарскбй литёра^ 
туры. Народныя пѣсни. Стихотворенія, по- 
вѣети и разсказы. ]913 г. Д. 1 р.

Курсы по коопераціи т. II, подъ редакц, 
А. А. Манцплова. 1913 г. Ц. 3 р.

Лахтниъ Ш. Ю. Старинные памятники ме- 
дпцинской письменности. Ц. 5 р.

Ленскій В. Тайна жизни. Повѣсти и раз- 
сказы. 1913 г. Ц. 1 р.

Михайловъ А. А. Звѣздный атласъ. 1913 
г. Ц. 90 к.

Прншвинъ Ш. Заворотка. Отклики жизни. 
т з т .  Ц. 1 р. 25 е.

Рейнакъ С. Апполонъ. йсторіи пластяче- 
скйхъ искусствъ. 1913 г. Ц. 3 р. 25 к.

Талеръ X. Чѣмъ кормить ребенка? 1912 
г. .Ц. 80 к.

 ̂ Трубецкой кн. Е. Міросозерцаніе Вл. С. 
Содовьева т. I. 1913 г. Цѣна ю  подпискѣ 
4 руб.

Чаадаевъ Й. Я. Сочинен. и письма т I. 
ііодъ редакц. М. Гершензона. 1913 г. Цѣна 
по подпискѣ 5 р.

Чеховъ А. П. Письма т. ПІ. (1890—1891). 
Ц. 1 р. 25 к. ѵ

Чупровъ А. И. Мелкое земледѣліе и его 
оснрвныя нужды. 1913 г. Ц. 75 к.

Щувннъ свящэ С. Около церкви. Сборникъ 
статей. 1913 г. Ц. 1 р.

Гуляевъ А, И. Начала коммерческаго 
счетоводства 1913 г. Ц. 2 р. 25 к.

За черту осѣдлости... Процессъ дантіь 
стовъ въ московской судебной палатѣ (съ 
23 октября по 21 декабря 1912 года). Сте- 
лографическій отчетъ подъ редак. С. М. 
Брусиловскаго. 1913 г. Ц. 3

Иамонтовъ Н. П. Съ болгарскими вой- 
сками отъ Балканъ до Чаталджи. 1913 г. 
Ц. 1 р.

Шейманъ Э. Экономія и техника памяти. 
Экспериментальныя изслѣдованія о запе- 
чатлѣніи и запоминаніи. 1913 г. Ц. 2 руб. 
50 к.

КАеккъ 1Й. Гармоничныя мысли. (1904— 
1907). .1913 г. Ц. 1 р. 25 к.

йіечъ С. Солнце. Его строеніе и силы.
изъ ного исходящія. 1913 г. Ц. 50 к.

Радлевъ 3. Л. Философскій словарь. Ло- 
гика, псйхологія, этика, эстетика и исторія 
рилосоѣіи. йзд. 2-е. 1913 г. Ц. 2 р.

Реклю Э. Снѣга и ледникп. 1913 года. 
Ц. 50 к.

Сергѣевъ-Ценскій С. Собран. сочинен. т. 
УІ. 1913 г. Ц. 1 р. 25 к.

Юшкевячъ С. Голуби. 1913 г. Ц 1 р. 
Абрамовъ К. Даръ слова. Вып. ХУІ. 

Ложь. 1913 г. Ц. 25 к.
Бенуа А. Исторія живописи всѣхъ вре-

менъ и народовъ ч. I. Пейзажная живо- 
пись. Вып. 6-й. 1912 г. Цѣна по подпискѣ 
за 30 вв. 54 руб.

Вассермаиъ Я. Романъ мужчины сорока 
лѣтъ. 1913 г. Ц. 1 р.

Водаръ В. Германская армія. Справоч- 
никъ современнаго устройства вооружен- 
ныхъ силъ Германіи. 1913 г. Ц. 1 р. 50 к.

Волконскій кн. С. М. «Листки курсовъ 
ритмической гимнастики» № 2, за мартъ. 
1913 года. Ц. 50 к.

Всеобщая библіотека № 190—192. Воль- 
теръ. йзбранныя страницы. Ц. 30 к.

Гаринъ Н. Полное собран, сочинен. т. X. 
Война. (Дневникъ очевидца). 1913 г. Ц  1 р. 
25 коп.

г. д .  з р.
Исполняются заказы скоро и анкуратно. Гг. иногородннмъ высылаѳтсясъ налож. плат.

М у -Отъ Д и р е к ц іи  С а р а т о в с к а го  О т д ѣ л е н ія  И . Р 
з ы к а л ь н а г о  О б щ е с тв а .

Число учащихся Саратовской Консерваторіи достигаетъ въ настояіцео время 
* о 600.

Среди нихъ есть много нуждающихся, не имѣющихъ теплой одежды, чтобы въ 
, инее время посѣщать Консерваторію.

Необходимоств организаціи помощи бѣднѣйгаимъ ученикамъ давно уже сознава-
■асі і; хкъ Дйрекдіе^ Оідѣ)іейія, -и пр^Еодав&тельешж* нерсовалопгъ Конеерваіорік, 

ежедневно сталкива'ющцмся съ тѣми или дрѵгими проявленіями существующей нужды 
среди учащихся.

Нерѣдко талантливѣйшіе ученики оставляли Консерваторію, не имѣя средствъ 
лродолжать музыкальное образованіе.

Дирекція Саратовскаго Отдѣленія рѣшила основать «Общество вспомоществова- 
нія нуждающимся учащимся Саратовской Консерваторіи» и выработала уставъ таково- 
го, который въ концѣ минувшаго 1912 г. получилъ надлежащее утвержденіе.

Всѣ учебныя заведенія г. Саратова уже имѣютъ подобныя благотворительныя ор* 
ганизаціи и необходимость и цѣлесообразность учрежденія таковой при Саратовской 
Ііонсерваторіи не треоуетъ доказательствъ.

Обрпщаясь къ Саратовскому Обществу съ убѣдительной просьбой помочь Дирек- 
ціи и посильнымъ участіемъ въ этомъ полезномъ дѣлѣ, Дирекція проситъ почтить сво- 
имъ присутствіемъ первое собраніе вышеозначеннаго Общества, назначенное въ воскре- 
сенье, 24-го марта 1913 г, въ 1 часъ дня, въ залѣ Консерваторіи. 2041

Мануфактурный магазинъ

Н. В. Агафонова,
3154Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

Н о в о сти  в е се н н я го  и п ѣ тн я го  се-

зо н а  п о п у ч е н ы  въ  б о л ь ш . в ы б о р ѣ .

М п Ш Ш  хлѣОъ ФРЕН.

і (  Т е п е ф о н ъ  №  6 -8 4 .

Стовскпя биржевпя пртель
(б ы в ш а я  т р у д о в а я ) . 

П РЕ Д Л А Г А Е Т Ъ  отвѣтственныхъ служапщхъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли и промышленности.

Х р а н в н й ,  п е р е в о зк а  н  у п о к о в к о  д о м а ш н . в е щ е й .
Саратовъ, Московская, д. № 82 Егорова. 3487

1271

Тдбтгь. снгдры н пшіиросы
В С Е Г Д А  С В Ѣ Ж І Я

ТОЛЬКО ВЪ МОПВІНІ К. Ю. ЮРЬЕВА.
Александровская улица. Телефонъ № 3—65. 

Т о р го в ц а м ъ  ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц іи .

Цнркъ А. Д. Гю
по желаяію публики остается на еаіиое короткое время. Въ понедѣльникъ, 2 э  
марта, СОСТОИТСЯ ОТКРЬІТІЕ ЦИРВА со вновь приглашенными артистами и 
продолженіе чемпіоната франдузской борьбы со вновь прибывшими борцами. 
Въ попедѣльникъ 25-го марта состоится болыпое денное представленіе въ 3 ч. 
дпя для удобства публики, к т о не имѣетъ возможности посѣщать вечеромъ. 
_ _ _ _ _ _  ЦѢНЫ ОЕЩЕДОСТУПНЫЯ, отъ 7 до 40  коп._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

„Зеркало Жизни".
Понедѣльннкъ 25-го н вторникъ 26-го марта.

Драма въ двухъ отдѣленіяхъ фабрпки сПоларъ-Фильмъ?, создавшей картину 4 чорта:

■ѵ БЕЗДОМНЫЕ.-м
1-я часть: Въ невѣдомую даль. 2-я часть: Сестры блмзкецы. Въ картинѣ интересенъ 
моментъ опасныхъ унражненій на траиеціи, прикрѣнленной къ быстро поднимающемуся

воздушному шару.
Веселая пародія: О р е н с ъ  п р е з и д е к т ъ  ф р а н ц у з с к о й  р есп у б л и к м к  
Х р о н и к а  м ё р о в ы х ъ  со б ы т ій , послѣдній выпускъ, масса новостей. 
Состязакіе въ бѳтинкахъ7 комическая.
Развалины замка Кало, снимки съ натуры.

____________Управляющій Н. Назаровъ.

іі

Т О В  А Р И Щ Е С Т В О

пор. 4$

9 *
честь имѣетъ довести до свѣдѣнія г.г. отнравителей, что въ пятниду 22-го иарта, если 
позволитъ ледоходъ, будетъ отправленъ пароходъ «С А Р А Т 0 3 Е Ц Ъ > до Астрахани.

 ) Телефонъ № 872. (

Вацщк 0-во „ і і

Ц е н т р а л ь н а я  3  У  Б  Н  А  Я  л е ч е б н и ц а  
у  и  р .  В .  Шш М П Х О В Е Р Ъ ,

Прн лечебницѣ имѣется два кабинета. 1821
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. 1І. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
екидви, пріѣажммъ заказы внполняются нѳмѳдлѳнио. Пршшмаетъ отъ 9 ут. до 7 веч

доводитъ до свѣдѣнія г.г. отправителей, что пріемъ грузовъ производится на 
пристани О-ва ппдъ Гимначическимъ взвозомъ. Нароходы будутъ отправляться 
вверхъ до Нижняго и внизъ до Астрахани при первой возможности. Зимующій 
пароходъ «Кн. Юихаилъ Тверской» будетъ отправленъ при первой возмож- 
ностг вверхъ, Д<І Рнбичска безъ перегг.узки. Требуется .для. 
слободы благоустроенный дебаркадеръ длиною 30 еаік. Объ условіяхъ спра- 

виться въ Еамыши&ской конторѣ.
Агентъ В. Бирдинъ. 2055  Телефоны ЛѴІ 90 и 91.

Ш  
ш

Ш  
1

НиколадскяМ У Ш
Я В ш Р  §

Въ воскресенье5 24-го марта, по окончаніи Божественной литургіи въ
Каѳедралъномъ ооборѣ

Е г о  П р е о с в я щ @ к с т в о , П р е о с в я щ е н н ѣ й -  
Ш І Й  й л е к с і й ,  Е ш і с к о г і ъ  С а р а т о в с к і й  

ш Ц а р н ц ы н с к і й ,
имѣетъ совершить молебенъ предъ начатіемъ работъ п о  р е м о и т у  
и б л а г о у к р а ш е и ію  К а ф е д р а л ь и а г о  с о б о р а ,  разрѣ-

шееныхъ Св. Синодомъ.
Начало молебна въ 11 ‘ /2 часовъ дня. 2025

Саратовская
городская управа
объявляетъ, что 27-го марта въ 12 час. дня въ присутствіи ея будутъ произ- 
ведены торги на сдачу свободныхъ мѣстъ иа Московской площади подъ устрой- 
ство балагановъ и качелей на время СВ. ПАСХИ, для народныхъ, закономъ

дозволенныхъ, увеселеніі.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не меиѣе 300  руб.

Ею сдаются въ арендное содержаніе находщіеся при входахъ на городской 
бульваръ «ЛИПІШ» свободные (желѣзные) рекламные щиты на 1 годичшлй 
срокъ. Лица, желаюшія арендовггь указанные щиты, благоволятъ письменно 

заявить о семъ Упрявѣ съ обозначеніемъ предлагаемой пѣны. 2082

О б ъ я в л е н і е
о т ъ  д е к а н а  м е д и ц и н с к а г о  ф а к у л ь т е т а  И м п е -  

р а т о р с к а г о  Н и к о л а е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а .
Довожу до всеобщаго свѣдѣнія, что согласно опредѣленію Совѣта Николаев- 
сиаго универси ета отъ 11 февраля с. г., въ воскресеніз, 24  марта, въ 12  
часовъ дня, въ актовомъ залѣ университета (бывш. фельдшерская школа) со- 
етоится публичнаа защита диссертаціи иа степень доктора медицины лека я 
Н. С. Троицкаго подъ заглавіемъ «0 вліяніи пастеризованнаго винограднаго 

сока на секрецію пшц^варительныхъ железъ».
2064  Деканъ медицинскаго факультета Н. Стадницкій.
^іі '̂/іі?Яііі^^^с ̂ іі^^іі'?‘,Ѵіі̂  *Ѵіі?̂ 'іі'І*'Ѵіі̂ * ̂ іі̂ 'Ѵіі̂ '•'Іі̂ ’ ^  ы?

т
Ѵ І

Д о к т о р ъ 1391

Ш 0. Г. СВРКІАНЪ.
€ г в е ц іа л ь н .:С И Ф И 7 Д О С Ь ,  

Ц  в е н е р и ч е с к і я ,  к о ж м ы я ,
і^ ^ ы п н ы я  и болѣзни волосъ) мочепо- ^  
^ л о в ы я  иполовыя разстройства. Оо- 

вѣщекіѳ мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 

|®|гванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ 
іШ  8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.оть 

3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Дѣти и вкухи 
бенной

погре-

Софіи Федороемы 
БОЛДЬІРЕВОЙ

приносятъ сердечную благодар- 
ность всѣмъ * роднымъ, знако- 
мымъ и обществу крестьянъ М. 
Озерки, почтившимъ память 

дорогоы покойниды.

31(111 ЛЕЧЕБЩІ
зубного врача

Г. Закса
Совѣтъ, леченіе п удаленіе 50. коп. 
Безъ боли 1 руб. Пломбы отъ 50 
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправ- 
леніе пскусств. зубовъ въ тотъ же 
дечъ. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3-7. 
Воскр. -З ч . д. Ильинск. 63, между 

Часовенной и Московской.

ЗУБО-лечебномъ набинетѣ В  р  а  ч  ъ

КАЦИАНЪ. С. 9. Сердібовѵ

Нѣмецкая ул., д.Эрфуртъ №7/9. 
Телефонъ № 6—28.

Пшддное 06-во Л С Ь .
Пассажирскій пароходъ «Ломоносовъ» отходитъ въ Астрахань, если 

дозволитъ ледоходъ, въ воскресенье 24-го марта, 2061
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батистовыхъ блузъ,
англійскихъ, французскихъ

и русскихъ зефировъ.
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Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ортопедичскм всчсвницд
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

При лечебиицѣ собственная мастерская
для пзготовленія портатпвныхъ о р т о п е д и ч е е к н х ъ  а п п а р а т о в ъ  и сд орсетовъ .

Малая Костряжнал, улица, № 21. Телѳфонъ^—̂ э^Пріемъ 1 —2.

!Іцанавм5ейб' И. А. Зубновскаго и Ш. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.

Пріемъ прихэдящнхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8Ѵа—Ю ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол.

докт. Лучинскій.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Еармановъ.
» 2 ч.—3 д. акуіп. жен. б. д. Бучарининъ 

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол,

Т о р го в ы й  Д о м ъ

„ Д Р Е Е Р Ъ  и М И Ц К Е В И Ч Ъ “ .
Спб., ул. Гоголя, 16. Телефонъ 510-24.

ликвидація имѣній
во всей Имперіи и распродажа ихъ на хуторскіе участки на 
раеходахъ Торговаго Д ом а и съ выдачей авансовъ вла- 
дѣльцамъ. Составленіе плановъ имѣній и плановъ лѣсныхъ хо- 
зяйствъ. Йсходатаиствованіе ссудъ подъ недвижимыя имущества 
во всѣхъ земельныхъ банкахъ. Т. Д. имѣетъ въ своемъ распоря * 
женіи опытныхъ ликвидаторовъ и оцѣнщиковъ. Дене>»< ныя 
огеераціи Т. Д. пропзводятся чрезъ отвѣтственныя артели. 1857

> 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій. 
» 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій. 

по вторн., четв. и суб. консультантъ, хи-
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.

Принимаются роженицы. ___________________

А л е к с а н д р о в с к а я
з у б н а я  л е ч е б н и ц а ;д-тв Д. Шокоръ.
Московская, 59 (между Александров- 
ской в Вольской), противъ фирмыі 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. 
в| ц  Г а § искусственныѳ на золотѣ и 
Л  I I I  каучукѣ разн. типовъ. Без- 
болезн̂ н. леченіе и удаленіѳ Пломби-| 
рованіѳ. Утвержденная танса. Пріѣз- 
жнмъ заказы выполняются въ 
чайшій срокъ.

К Т О Р Ъ

Б. ШБИДНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ болѣзнѳй 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни нредстательн. 
желѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Мща д-ра П. 9. ИОВИЧІІ.
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянныѳ и приходащіѳ больные. Й П / І П / І Р Ч І - К Н У І І  Д  
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I. ^  Д  и / і  1» й В- іу  81 ГІ ц  п .
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ Іі. Электро-лечебный кабннетъ (гидро-^лек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченве. IV*. Массажъ 
ручной и вибраціошшй). У Психотерапія (гипнозъ) внушѳніѳ). VI. Діэтетическое лѳчѳ- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ ЛІ 900 

Ерапивная улица собствешшй домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ІйШтаріеіо
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электрнзація. Гнпнозъ н внушеніе (алкого- 
лнзмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

пол. слабости и сифилиса. 4872 
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ поъ 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Д о к т о р ъ

Е. Б. Добрый.
Акушерство, женскія и внѵтреннія болѣзни.

Пртемъ отъ 3-хъ до 7-ми вечера. 
Б.-Костриж. между Александр. и Вольской, 

Цш № 27. Телефонъ № 434. 1517

Докторъ медицины
П. МЕРТЕІСЪ

сып., мочепол. и вэиер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эіажъ. 187

Д о к т о р ъ

Г Иіаісііі.1
Спеціально: вѳнерическ. сифилисъ,! 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніѳ, вибраиіонный массажъ.
Лріемъ больныхъ: съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръі 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I 
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [

 ------- 0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектролечебными отдѣленія- 
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венер̂ че- 
скнмъ, сифнлису, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (од- 

пи ч болѣз. волосъ).
Д - р а  Г . В . У ж а н с к а г о ,

Водолеченіе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ньш и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей нѳврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ. примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
сѵховоздушныя ванны. 1421

Д о к т о р т Г

РІ. 0. ПБДВІДКОВЪ
(болѣзнм нервной снстемы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. йльинская, домъ 40, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Пріекгь больныхъ еж ѳдн евн о отъ  9  
час. утра д о  7 часовъ веч.

Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уннкель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А.
8ЯКЩ ЛЫІ9: ІК^ИЛКСЪ, ВЕІІСГІІЧЕ- 
СКІЯ, НОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), ВЦОЧЕПОЛОЗЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніѳ моче- 

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-леченіе. 
Тонн д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и Я 
Ильиа. Телѳфонъ 1025. 4639

Зуболечебный кабинетъ

, А .  Р И Т О В А .
Ыѣмецкая ул., м. Вольской и Илышской, д.

Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе 

зубовъ. ' 285

В ргн I Г. І ІД Б ІІ ІЙ ІЪ
і

Пріемъ 10—12 ут. и 5—7 веч. Телеф. 1013 
Вольская ул., уг. Московской домъ Ступи- 

на № 56. 1428

ШКОЛА КРОИКИ н ШИТЬЯ
А . М . Г А В Р И Л О В О Й .  

Обученіе ученнцъ за доступное воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на полное содержаніѳ.
Заказы на дамскіе и дѣтскіе наря- 
ды исполняются быстро, тщательно, 

н недорого. 
Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д. 
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули- 
уц, н и ж н і й  э т а ж ъ .  785

Строительная Комисія Обществъ купцовъ и 
мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 
23 марта с. г. въ 12 ч. дня, въ домѣ, за- 
нимаемомъ Управленіемъ Обществъ, назна- 
чаются торги на поставку и положеніе мет- 
лахскихъ плитокъ для половъ до 297 кв. 
саж. и 24 кв. саж. облицов. эмалир. паитокъ 
на стѣяы, для дополнит. построекъ зданій 

Управленія Рязан.-Урал. ж. д. 
Желающіе торговаться благоволятъ явиться 
на означѳнныѳ торги — Кондиціи могутъ 
разсматривать ежедневно съ 10 до 3-хъ час. 

дня, громѣ праздниковъ.
1942

О б у в ь .
С П Е Ц ІА Л Ь Н О

П Р И Г О Т О В Л Е Н Ы

всѣ новости

ІЕСЕІИГІСЕ39ІД.
Лучшая М А 3 Ь 
для обуви всѣхъ 
ц в ѣ т ов ъ КО  
РО Б К А  2 0  К.

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р І Е М Ъ  отъ 4—6 ч. веч. ежедяевя , 

кромѣ вторника и четверга. 
Константиновская, уголъ Ильинской, дом® 

Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

ТОРГИ.
Управленіѳ имѣніями Общества Купцовъ и 
Мѣщанъ гор. Саратова объявляетъ, что въ 
среду 27-го марта с* г. въ 12 часовъ дщц 
нри кабииетѣ Саратовскаго Ыупеческаш 
Старосты назначаются торгя на * исправле- 
ніе и окраску фасадовъ здан. Окружнаго 
суда и Городской Управы. 2079

Въ метель.
Завываетъ, дикой злобы 
Переполнена, метель...
Намела вездѣ сугробы,
Стелетъ нѣжную постель.
Въ лица намъ морозомъ дыіпитъ^
Не видать кругомъ ни зги.
И никто тутъ не услышитъ,
Если крикнешь: «ІІомоги!»
Насъ метель настигла въ полѣ,
Сани, лошадь замела.
Жутко, страшно поневолѣ:
Ни деревни, ни села!
Смотримъ вдаль, полны тревоги;
Не маячатъ ли огни?
Неужѳли мы съ дооога 
Сбились, Божѳ сохрани?
А метель всѳ крутитъ пущѳ,
Заметаетъ всякій путь,
Снѣгъ валитъ плотнѣй и гуще: 
Одиночество и жуть!
Страшно въ тьмѣ метельной ноч% ~
И потерянъ всякій слѣдъ!
Лошадь стала. Значитъ, мочи 
У нея, бѣдняги, нѣтъ!
Болыне, болыпе лишь отвагиі 
Самъ я пью, и ямщику 
Я Шустовскаго изъ фляги 
Предлагаю коньлку. ьч,
Такъ! Не надо падать духомъ,
Ты, метель, насъ нѳ пугай!
Сквозь метель мы чуткимъ ухомъ 
Ловимъ вдругъ собачій.лай.
Лошадь тоже услыхала, ѵ
Снѣгъ копытомъ стала рыть,
Оживилась, побѣжала,—
И откуда только прыть?
Огонекъ блеснулъ привѣтно 
Гдѣ-то съ правой стороны,
Деревенька ужъ замѣтна:
Слава Богу, спасены!
II ужъ скоро мы сидѣли 
У огня въ теплѣ избы, |
И спаслись такъ отъ мѳтѳлк®
Мы по милости судьбы! 1871

Варатовъ. 23-го парта.
Бюрократическіе кругп пережи* 

ваютъ большое волненіе. Событія 
на петербургскихъ улицахъ, разы- 
гравшіяся въ связи со славякски- 
ми манифестаціями, снова заста- 
вили сплотиться крайніе правые 
элементы и выдвинутьвсе тотъ 
старый вопросъ о перемѣнахъ въ 
кабинетѣ и, быть можетъ, ож ивиліі 
старыя надежды на реставрацію* 
Вотъ почему и запросъ объ избіе- 
ніяхъ, обращенный по адресу Ма- 
клакова, имѣлъ главнымъ образомъ 
въ виду нестолько министра вну- 
треннихъ дѣлъ, сколько объединен- 
ный кабинетъ и Коковцева. Про- 
тестуя противъ дѣйствій чиновъ 
петербургской полиціи, правые 
протестовали, быть можетъ, по- 
мимо собственнаго желанія и про- 
тивъ внутренняго курса, не поща- 
дившаго ихъ единомышленяиковъ, 
не отдѣляющаго патріотовъ отъ 
крамольниковъ и проводящаго
прямолпнейно доконституціонный 
принципъ, съ точки зрѣнія кото- 
раго всякое скопище для изъявле- 
нія чувствъ—патріотическихъ или 
анти-патріотическихъ — одинаково 
онасно и одинаково нетерплмо. Со-



САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ Л6»

Гплтія въ Петербургѣ заставгаи1 
«стрепенуться даже иаціоналистовъ; 
чдже крайніе правые, во главѣ съ 
Пуришкевичемъ, требовали «скораго 
й ”нелицепріятнаго> суда для ви- 
новниковъ избіенія. Жизнь лучше 
всякихъ теоретическихъ обоснова- 
дій доказала правымъ, что 
свобода и пеприкосновенность 
личности — • это такого рода 
блага, которыя необходимы въ 
общежитіи какъ лѣвымъ, такъ 
іт правымъ. Интерпеллянты долж- 
];ы были констатировать, что даже 
тамъ, гдѣ идетъ дѣло объ изъяв- 
дспіи натріотическихъ чувствъ, 
ішкакъ иевозможно обойтись безъ 
гарантій пеприкосновенности лич- 
ностд. ІІравда, изъ петербургскаго 
случая они не сдѣлали широкихъ 
ж іоощашщхъ выводовъ; они ие 
ібШ рли  о реформѣ системы, а 
только поставилп вонросъ о при- 
цѣрнрмъ наказаніи виновныхъ. Но 
что треОованіс въ устахъ пра-
.зыхъ, вссгда санкціонирую-
шихъ старый порядокъ и во
во всякое время выступающихъ въ 
сго защпту, особенно краснорѣчи- 
во. ІІо, констатировавъ фактъ безъ 
анализа нрминъ, его создав- 
шнхъ, правые снѣюатъ, однако, 
дсітользовать сго въ собствен- 
лых ? цѣляхъ. Считая Макла-
ж ш  п петербургскую полицію 
•юлькб физическими, такъ сказать, 
впновнтіами происшествій, они 
мщутъ первоисточникъ событій въ 
другомъ мѣстѣ и находятъ его въ 
лиролюбивой политикѣ премьера. 
Лримирительный курсъ по отноше- 
нію къ Австріи создалъ противъ 
“іоковцева коалицію, иользующую- 
ся всякимъ моментомъ, каждымъ 
промахомъ для борьбы съ премь- 
еромъ. Наіпи шовинисты въ на- 
стеящее время, какъ и предъ 
японской воОной, начинаютъ бря- 
д.ать оружіемъ и бить въ бараба- 
ны, стараясь втянуть Россію въ 
ввантюру, которая въ лучшемъ 
ы учаѣ  никакихъ практическихъ 
результатовъ не дала бы, вызвавъ 
огромное напряженіе страны, ос 
лабленіе ея экономическихъ силъ 
и массу человѣческихъ жертвъ.

На этой именно почвѣ и воз- 
никъ новый планъкампаніи, цѣлью 
которой является пораженіе каби- 
нета, а средствами— исключительная 
миссія Россіи на Балканахъ, побѣды 
союзниковъ и разгоиъ петербург- 
скихъ манифестантовъ. И снова 
въ газетахъ замелькали старыя 
имена, снова появились полузабы- 
тыя лица, которыхъ воинствующая 
реакція періодически въ извѣстные 
моменты неизмѣнно выдвигаетъ 
въ качествѣ борцовъ съ ві>агами 
внутренними и внѣшними. Что та- 
кого рода замыслы существуютъ, 
свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ фа- 
ктовъ: и рѣчи правыхъ и націо- 
налистовъ, щадившихъ петербург- 
скую полицію и всѣмъ своимъ 
пыломъ обрушившихся на предсѣ- 
дателя совѣта министровъ, и са- 
мый отвѣтъ Маклакова, не только 
присутствовавшаго на засѣданіи 
Думы.. но немедленно давшаго по 
занросу объясненія...

Но— съ другой стороны —  
нужно помнить, что и Ко- 
ковцевъ не новичекъ въ такого 
рода иередрягахъ. Еакъ посѣдѣ- 
дѣлый въ бояхъ бюрократъ, онъ 
сумѣлъ, какъ сообщаютъ «Русск. 
Вѣд.*, на аттаку отвѣтить контръ- 
аттакой и плану правыхъ проти- 
воноставить свой собственный 
планъ, получившій, будто бы, пол- 
ное одобреніе. Совершенно неожи- 
данно и воиреки, конечно, желані- 
ямъ воинствующей реакціи, онъ 
выдвинулъ гр. Витте въ качествѣ 
уполномоченнаго но выработкѣ 
русско-германскаго торговаго до- 
говора. Въ политическихъ кругахъ 
смотрятъ на это назначеніе, какъ 
на крупную побѣду Коковцева, и 
дѣлаютъ изъ нея довольно смѣлые 
выводы... Все это, конечно, преж- 
девременно и мало обоснованно, 
ибо кто побѣдитъ въ этомъ спорѣ 
•— трудно еще сказять. До насто- 
ящаго времени побѣдителемъ изъ 
Іборьбы постоянно выходилъ Ко- 
вовцевъ. Онъ умѣетъ очень ис- 
кусно обходить нодводные камни, 
д реакціонерамъ каждый разъпри- 
ходится прятать оружіе и остав- 
лять поле битвы до слѣдующаго 
момента. Но, иовидимому, на этотъ 
разъ предвидится генеральное сра- 
женіе, ибо переживаемый моментъ 
дѣйствительно очень серьезный, и 
трудно учесть шансы сторонъ. 
Но вся эта борьба, проиеходящая 
въ средѣ ограниченной группы 
людей, борьба не за идеалы, не 
за нолитическіе лозунги, а за 
шіяніе и преобладаніе, —  ни съ 
какой стороны не затрагиваетъ 
общественныхъ интересовъ и даже 
Дума очень слабо реагируетъ на 
нее. Ибо невсе равно, кто будетъ 
стоять у кормила, если все оста- 
нется попрежнему, если измѣненія 
затронутъ не систему, а исклю- 
чительио только лицъ?..

№ №  П Е Ч П Т Н .

Отголоски маиифѳстацій.
Націоналистскій «Свѣтъ» рѣзко осуж- 

даетъ избіеніе славянскихъ манифе- 
стантовъ въ Петербургѣ.

Забываютъ,—пишетъ газета,—что обще- 
ство въ настоящѳѳ время уже яо такъ 
безгласно, какъ это было долвѣка тому на- 
задъ. Тогда славянофиллы изливали свои 
жалобы въ стихотвореніяхъ Хомякова и 
Аксакова, ходившихъ только въ сппскахъ 
по рукамъ. Нынѣ существуетъ Государ- 
ственная Дума, гдѣ возмущенное патріоти- 
ческое чувство сознательныхъ русскихъ 
гражданъ должно найти себѣ откликъ и 
заіциту.

Всѣ партіи натей Государственной Думы 
должны единогласно принять вносымый 
правительству запросъ о кровавыхъ рас- 
правахъ полиціи надъ славянофильскими 
манифестантами и, воспользовавшись из- 
вѣстноіі статьею думскаго наказа, довести 
постановленіе евое до свѣдѣнія Государя 
Императора.

«Такъ жмть больше нельзя»— доба- 
вилъ націоналистекій депутатъ Савен- 
ко въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ того 
же «Свѣта».

На проявленіе обществомъ самыхъ луч- 
шихъ, самыхъ высокихъ чувствъ, админи- 
страція отвѣтила грубымъ насиліемъ. Этішъ 
она выказала величайшее презрѣніе къ 
русскому общественному мнѣнію, къ луч- 
шимъ чаяніямъ и стремленіямъ общества и 
въ самой Россіи.

Замѣтьте. насилію подверглась самая 
мирная, самая патріотическая манифеста- 
ція, люди радовались, пѣли «Боже, Даря 
храни», а ихъ за это топтали лошадьми, 
били, толкали кулаками.

Рабочая газѳта «Лучъ», не одобряя 
воичствуюшихъ цѣлей манифестантовъ 
и ихъ однобоЕИХъ протестовъ нротивъ 
насилій, пишетъ: 

й  все же, хотя это—политическіе враги 
наши, мы все же возмущаемся при мысли, 
что ихъ мирная манифестація, манифеста- 
ція русскихъ гражданъ, подверглась избіе* 
нію на улицахъ русской столицы.

Защищаетъ петербургскую полицію 
одно лишь «Русское Зя$чя» Дуброви- 
н а —и то, какъ видно, съ спеціальной 
цѣлью представить даже Пуришкевича 
и Башмакова, бы втаго редактора 
«Правительств. Вѣстаи ка»— «агентами 
революціонеровъ».

Тедегранмы
(Отъ С.-Пст. Тел. Агентсѵгва).

21 марта.
ГІ о  Р о  с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- 
ламъ печати наложенъ арестъ на но- 
меръ отъ 21 марта п>льской газеты  
«Дзенникъ Петербургшіі» ?а помѣще- 
ніе въ думскомъ отчетѣ рѣчи Родиче- 
ва.

—  Попечитель одесскаго округа 
ІДербаковъ назиаченъ поиечителемъ 
рижскаго округа.

—  Государю имѣлъ честь представ- 
ляться предсѣдатель болгарскаго на- 
роднаго собранія Даневъ. 
Высечайш ій пріемъ ректо

ровъ духовн ой  академ іи . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣли 

счастье иредставляться ректоры духов 
ныхъ ака.емій по случаю пожалова- 
нія академіямъ наименованія Импера- 
торскихъ въ память трехсотлѣтія До- 
ма Ромаиовыхъ. На Вы очаіішемъ прі- 
емѣ ирисутствовалъ оберъ-прокуроръ 
Синода.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
одобрилъ ко внесенію въ законода- 
тельныя установленія представленія 
министерства торговли объ отпускѣ 
средствъ на подготовительныя работы 
по пересмотру торговыхъ договоровъ; 
по вѣдомітву православнаго вѣроиспо- 
вѣданія объ ежегодномъ отпускѣ отъ 
казны, начиная съ 1913  г. по 9 0 0 ,0 0 0  
руб. на увеличеніе содержанія город- 
ского и сельскаго духовенства. Совѣтъ 
министровъ призналъ неиріемлемыми 
законодательныя предположенія Думы: 
1) объ измѣненіи порядка разсмотрѣ 
нія государственной росписи; 2) о 
всеобщемъ избирательиомъ правѣ въ 
Думу; 3) о реформѣ средней шко- 
л ы .'

Н о  В л и ж н г м ъ  В а с т о к і
БЕРЛИНЪ. Въ бюджетпой комисіи 

статсъ-секретарь Яговъ сдѣлалъ разъ- 
ясненія ио нѣкоторымъ вопросамъ, 
связаннымъ съ балканской войной. 
По словамъ Ягова, первоначально 
предполагалось- образовать балканскій 
союзъ всѣхъ балканскихъ государствъ, 
включря и Турцію, но вслѣдствіе 
уклончиваго отношенія Порты, лѣтомъ 
1912  года образовался балканскій 
союзъ безъ участія Турціи. Противъ 
нея война пачалась вопреки намѣре- 
нію другихъ союзниковъ, вслѣдствіе 
преждевременпаго выступленія Черно- 
горіи. Въ Албанскомъ вопросѣ Герма- 
нія лояльио стоитъ на сторонѣ сво- 
ей союзницы Австріи. Въ болгаро-ру- 
мынскомъ конфликтѣ Германія стре- 
мится яомочь Румыніи при заключе- 
ніи мира. Финансовые вопросы будутъ 
разсмотрѣны въ Парижѣ съ участіемъ 
спеціалистовъ. Граница Мидія-Эносъ 
предложена Россіей и уже принята 
Турціей. Отвѣтъ балканскихъ госу- 
дарствъ еще неизвѣстенъ; вопросъ объ 
Эгейскихъ островахъ представляетъ 
значительныя затрудненія. Вопросъ о 
Дарданеллахъ еще никѣмъ не подни- 
мался.

БЕРЛИНЪ. По мнѣнію оффиціаль- 
ныхъ сферъ, сообщеніемъ «Петербург- 
скаго Агентства» отъ 20 марта, впол- 
нѣ ясно опредѣленъ международный 
характеръ морской демонстраціи на 
Адріатическомъ морѣ. При этомъ от- 
мѣчается мягкая форма международна- 
го давленія на упорствѵющую Черно- 
горію. Ибо нѣтъ рѣчи о дессантѣ въ 
Антивари, ни объ оккупаціи адріати- 
ческихъ гаваней; имѣется въ виду 
только отрѣзать подвозъ провіанта въ 
Черногорію со сто: оны моря.

—  Въ бюджетной комисіи помощ- 
никъ статсъ-секретаря Ягова Циммер- 
манъ, коснувшись балканскихъ дѣлъ, 
заявилъ, что лондонскимъ совѣщані- 
емъ пословъ достигнуто предваритель- 
ное соглашенье относительно аринци- 
піальныхъ основъ привлеченія бал- 
канскихъ государствъ къ участію въ 
турецкомъ государственномъ долгѣ, де- 
тали вопроса ' урегулирѵются на на- 
рижской финансовой конференціи.

С0ФІЯ. Прибылъ первый иоѣздъ съ 
6000  раненымн изъ Одрина (Адріано- 
поль).

МАЛЬТА. Крейсеръ «Дефенсъ» вы- 
шелъ въ море, иовидимому, къ бере- 
гамъ Корфу. 4
На чаталджинскихъ пози- 

ціяхъ.
ЕОНСТАНТЕПОПОЛЬ. Оффиціально

сообінается, что 20-го марта на линіи 
чаталджинскихъ укрѣиленій царило 
спокойствіе; лишь лѣвый флаигъ об- 
мѣнялся орудійными выстрѣлами съ 
неиріятелемъ, возводящимъ укрѣпле- 
иія; флотъ такисе участвовалъ въ пе- 
рестрѣлкѣ.

—  Засѣданія скупщины продолжат- 
ся до 26 марта.

—  Военное вѣдомство постановило 
отпустить воеино-илѣнныхъ всѣхъ на- 
ціональиостей, рожденныхъ на зем- 
ляхъ, занятыхъ союзниками. 
П охороны  китайской импе-

ратрицы.
ПЕІШНЪ. Состоялись похороиы 

вдовствующей императрицы.
ЛЬьОВЪ. Всѣ пэльскіе епископы 

высказались противъ избирательнаго 
законопроекта и рѣшили уклониться 
отъ голосованія его въ сеймѣ. Шансы 
успѣха этого законопроекта сомнитель- 
ны.

Катастрофа съ п одводн ой  
лодкой .

ТУЛОНЪ. На подводной лодкѣ 
«Тюркуазъ» по дорогѣ въ Бизирту вол- 
нами смыто съ палубы пять человѣкъ, 
въ томъ числѣ два офицера.

ЛЮНЕВИЛЬ. На . здѣшнемъ воен- 
номъ полѣ, Еслѣдствіе порчи мотора’ 
спустился поднявшійся въ Мецѣ ди- 
рижабль «Цеппелинъ» съ тремя гер- 
манскими офицерами.

Первое выступленіе министра вн. 
дѣлъ Н. А. Маклакова на думской три- 
бунѣ болыиинство Дѵмы не удовлетво- 
рило.,Лид ры октябристовъ, прогрес- 
систовъ и к.-д. счктаютъ, что въ рѣ- 
чи Маклакова не было тѣхъ призна- 
ковъ ораторскаго дарованія, которымъ 
отличались рѣчи Столыпина. Да и по 
существу своему рѣчь главы мини- 
стерства являлась скорѣе отпиской и 
ссылкой на стрѣлочниковъ. (У. Р.)

—  Послѣдняя докладная записка 
славянофиловъ и враждебная политаіка 
къ министру иностр. дѣлъ Сазонову 
со стороны націоналистовъ подняли 
вопросъ о его отставкѣ. При послѣд- 
немъ иосѣщепіи Царскаго Села Сазо- 
новъ хотѣлъ подать прошеніе объ от- 
ставкѣ, но ему было выражено особое 
довѣріе и вопросъ объ уходѣ остав- 
ленъ. (У. Р .)

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ Кіе- 
ва: Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ къ 
архимандриту Кіево-Печерской лавры 
явился студентъ юрьевскаго универси- 
тета Шнейдеръ и предъявилъ ему 
грубо поддѣланную Царскую грзмоту 
съ просьбой оказать ПІнейдеру полное 
довѣріе. Грамота возлагала на архи- 
мандрита миссію поднять каззчество 
въ защиту православія. Обманъ тутъ 
же раскрылся, и Шнейдера привлекли 
къ суд*бной отвѣтственности. Окруж- 
ный судъ постановилъ отдать его на 
двухмѣсячное испытаніе въ психіатри- 
ческую лечебницу.

—  17-го марта вечеромъ, когда вы- 
яснилось отрицателыюе отношеніе къ 
дѣйствіямъ полиціи по отношенію къ 
демонстраціи, къ сербскому посланни- 
ку иріѣхалъ помощникъ градоначаль- 
ника ген. Вендорфъ, выразилъ сму 
извиненіе и спросидъ,— не причинила 
ли ему безпокойство демонстрація. 
Сербскій” посланникъ Поповичъ ска- 
залъ, что кромѣ раюсти онъ ничего 
не испытывалъ во время демонстраціи, 
и деликатно замѣтилъ, что полиціи не 
было надобности прибѣгать къ такимъ 
мѣрамъ, которыя она приняла по от- 
ношенію къ демонстрантамъ. (Р. В.)

—  Петербургскій судебный слѣдо- 
ватель по важпѣйшимъ дѣламъ Алек- 
сандровъ установилъ въ дѣйствіяхъ 
Губерта по городской службѣ 610 под- 
логовъ. Подлоги эти пачались съ пер- 
ваго года службы Губерта городу, т.- 
е. въ 1901 году и продолжались до 
послѣдняго дня его предсѣдательство- 
ванія въ санитарной комисіи. Значи- 
тельная часть многочисленныхъ под- 
логовъ груба до очевидности. Слѣдова- 
тель пришелъ къ захлюченію, что при 
правильномъ просмотрѣ отчетныхъ до- 
кументовъ подлоги всѣ эти были бы 
раскрыты гораздо раныпе. (У . Р .)

—  Въ Кіевѣ замѣченный при раз- 
брасываніи прокламацій въ коридо- 
рахъ университета студентъ пытался 
сперва застрѣлиться, а затѣмъ выбро- 
ситься изъ окна третьяго этажа. Его 
во-время удержали. Въ помѣщеніи уни- 
верситета собрались взволнованные со- 
бытіемъ студенты. Ректоръ успокоилъ 
собравшихся. Явилась полиція. Сту 
дентъ оказался больнымъ. (Р. У.).

—• На ходатайство. директора жен- 
скаго медицинскяго института о допу- 
щеніи въ институтъ студентовъ-меди- 
ковъ Кассо отвѣтилъ отказомъ. (У. Р.)

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Лондона: Газета «Баііу Маі‘1» нригла' 
шаетъ авіаторовъ всѣхъ странъ на 
организуеиьтя ею состязанія, на пре- 
мію въ 1 0 0 0 0 0  рублей, за перелетъ 
въ 72 часа черезъ Атлантическій оке- 
анъ. Другую премію эта же газвта 
обтявила за нолетъ вокругъ береговъ 
Великобританіи на аэропланѣ, постро- 
енномъ въ предѣлахъ Британской им- 
періи.

—  Въ Одессѣ постановленіемъ гра- 
доначальникз 15 студецтовъ-грузинъ, 
участниковъ сходки въ квартирѣ па- 
сынка ген. Думбадзе, студента Бѳера, 
обсуждавшей вопросы грузинской ко- 
лоніи, арестованы на 1 мѣсяцъ при 
цолиціи. Бееръ не арестованъ. (Р. У.)

—  «Р. С.» те„*ег1/афируютъ: По част- 
нымъ свѣдѣніямъ изъ Иркутска, хода- 
тайство военнаго суда о замѣнѣ нака- 
занія прапорщику А. И. Кузьмину, 
осужденному по дѣлу о пресловутой 
«красноярской ресиубликѣ» въкаторж- 
ныя работы на 20 лѣтъ, ссылкой на 
поселеніе командуюіцимъ войсками ир- 
кутскаго военнаго округа удовлетворе- 
но.

образца, установленнаго для военныхъ 
училищъ. Галунъ на погонахъ слуша- 
телей 1-го и 2-го курсовъ— серебря- 
ный, армейскаго образца, нашивае- 
мый какъ у ювкеровъ военныхъ учи- 
лищъ. Галунъ на погонахъ у слуша- 
телей прочихъ курсовъ— какъ то уста 
новлено было приказомъ 1912  года 
№ ‘271 для студентовъ 2-го курса, но 
съ нашивкой еще, отступая отъ пу- 
говнцы на */* вершка, узкаго золото- 
го галуна.

ІІІнага сохранена только цля слу- 
шателей 1-го и 2-го подготовитель- 
ныхъ курсовъ. Слушателямъ же про- 
чихъ курсовъ присвоена офицерская 
шашка, по безъ вензелева о изобра- 
женія на эфесѣ и клинкѣ, на галун- 
ной лицевой портупеѣ съ офицерскимъ 
же темлякомъ.

Прочіе предметы обмундированія, а 
также и вензеля на погонахъ, оста- 
ются существующіе. (Р. С.)

Госужтвёіші
Думб.

Форма д ія  ст9 д ш я ъ  въ 
меаяцхщоя пщ ем іи.
Высочайшимъ приказомъ установле- 

ны слѣдующія измѣненія въ обмунди- 
рованіи слушателей военно-медицин- 
ской академіи:

Околышъ и фуражка, воротникъ на 
мундирѣ, клапаны на воротникѣ п а ъ -  
то и погоны— синяго сукна, вмѣсто 
темно-зеленаго, но попрежнему съ алы- 
ми вьпушками.

Кокарда и фуражка слушателей 1-го 
ц 2-го подготовительныхъ кѵрсовъ—

(Отъ С.-Петер. Іел. Агентства).
Засѣданіѳ 22 марта.

Предсѣдательствуетъ Родзянко- Въ 
числѣ поступившихъ дѣлъ— два заяв- 
ленія націоналистовъ объ обращеніи къ 
министру иностранныхъ дѣлъ съ за- 
просами по поводу бездѣйствія власти 
и чиновъ министерства въ дѣлѣ из- 
біенія румынскими жандармами рус- 
скаго подданнаго Васильева и о дѣлѣ 
удовлетворенія австрійскимъ прави- 
тельствомъ русскаго инжепера Алехи- 
на за незаконное задержаніе его въ Вѣнѣ 
и за жсстокое обращеніе съ нимъ въ 
тюрьмѣ.
Къ инцидекту съ Родиче- 

вымъ.
Родзянко уступаетъ предсѣдатель- 

ское мѣсто князю Урусову обращаю- 
щемуся къ Г. Думѣ со словами: Господа 
члены Росударственной Думы. Въ про- 
шломъ засѣданіи проозошелъ печаль- 
ный инцидентъ. Я заявляю, что есть 
имена и понятія, касаться которыхъ съ 
этой трибуны нельзя. Я заявляю, что 
въ случаѣ нарушенія этого принципа, 
предсѣдательствующШ долженъ бороть- 
ся съ такого рода заявленіями и при- 
нимать самыя эяергичныя мѣры, пре- 
дусмотрѣнныя наказомъ. По поводу 
инцидента, бывшаго въ концѣ послѣд- 
няго засѣданія, уже состоялось поста- 
ноВленіе Думы, которое ни перерѣшить, 
ни замѣнить никто не въ правѣ, но 
при этомъ мною, какъ предсѣдатель- 
ствующимъ, были допущены наруше- 
нія и ошибки, въ которыхъ я готовъ 
признаться. Покорнѣйіне прошу гос- 
подъ членовъ Думы признать инци- 
донтъ исчерпаннымъ (рукоплесканія на 
всѣхъ скамьяхъ).
Залросъ о  насиліяхъ надъ

маиифестантами.
Продолжается обсуаденіе запроса о 

насиліяхъ, допущенныхъ чинами пе- 
тербургской полиціи надъ участниками 
манифестаціи 17 марта.

Печковъ. заявляетъ, что объеди- 
ненное нравительство, не умѣя отли- 
чать нреступныхъ демонстрацій отъ 
народныхъ патріотическихъ мані Ье > 
стацій, стремится насаждать порядіокъ 
ради норядка, что является политиче- 
ской безсмыслицей. Насилія надъ ма- 
нифестантами— это частный случай 
столкновенія нашего народнаго пат- 
ріотизма съ космополитизмомъ высшихъ 
правительственныхъ круговъ, ихъ но- 
вымъ курсомъ. Русскому національно- 
му чувству нанесена кровная обида 
Правые менѣе всего склонны считать 
отвѣтственнымъ за происшедшее но- 
ваго мияистра впутреянихъ дѣлъ и 
его товарища, завѣдывающаго поли- 
піей. Они выражаютъ надежду, что 
это первое столкновеніе явится по- 
слѣднимъ.

Бурьяновъ указываетъ, что правые 
систематически отклоняя запросы эсъ- 
де объ избраніяхъ рабочихъ, о пре- 
слѣдованіяхъ рабочихъ организацій и о 
рабочей печати, пеперь пожинаютъ то, 
что посѣяли. Эсъ-де энергично проте- 
стуютъ нротивъ попытокъ втянуть 
русскій народъ въ новую войну, но 
заявляютъ, что свобода мирныхъ ма- 
нифеетацій должна быть предоставлена 
всѣмъ гражданамъ Россіи.

Сухановъ протестуетъ противъ за- 
явленія Савенко, что теперь съ Рос- 
сіей никто не считается и заявляетъ, 
что за-границей могутъ потерять ува- 
женіе къ представителямъ бюрократіи, 
но никто не посмѣетъ не считать- 
ся съ ведикой Россіей. ІІрави- 
тельство, преслѣдуя всякое п оявленіе 
общественной самодѣятельности, стре-
мится вытравить изъ народной души 
всякіе порывы и желанія. Это теперь 
понялп даже націоналисты и прявые. 
Пора сказать, что мирныя манифеста- 
щи доляшы являтся неотъемлемымъ 
правомъ всѣхъ русскихъ гражданъ.

Списокъ ораторовъ исчерпанъ. Бал- 
лотировкой запросъ принимается еди- 
ногласно.

Дума, отклонивъ одинъ мелкій за- 
конопроектъ, принимаетъ безъ преній 
шесть законопроектовъ. Далѣе прени- 
мается законопроектъ о првмѣненіи 
основныхъ началъ закона 3 іюля 1902  
г . объ улучшеніи положеяія внѣбрач 
ныхъ дѣтей къ губерніямъ приви 
слянскимъ и прибалтійскимъ, сущ- 
ность котораго заключается въ об- 
легченіи усыновленія собственныхъ 
внѣбрачныхъ дѣтей и объ уравненіи 
въ правахъ съ законными дѣтей, рож- 
денныхъ отъ браковъ, нризнанныхъ 
недѣйствительными. Въ отношеніи гу- 
берній привислянскихъ устаяавлива- 
ются особыя правила, которыми пре- 
доставляется право внѣбрачнымъ дѣ- 
тямъ и ихъ матерямъ взыскивать съ 
отцовъ этихъ дѣтей на содержаніе;
затѣмъ долускается узаконеніе и при 
знаніе дѣтей, происшедшихъ отъ пре- 
любодеянія и кровосмѣшенія. По это- 
му законопроекту принята формула, 
указываюіцая необходймость предо-
ставить повсемѣстно въ Имперіи внѣ- 
брачнымъ дѣтямъ право искать содер- 
жаніе изъ наслѣдственнаго имущества 
оставшагося послѣ ихъ впѣбрачнаго 
огца.

О вздорож аніи  нефтн.
На очереди разъясненіе министра

торговли по вопросу о мѣрахъ урегу- 
лированія цѣнъ на нефтяное топливо. 
ІІо запросу о существованіи нефтепро- 
мышленнаго синдиката министръ тор- 
говли почти въ двухъ-часовой рѣчи

даетъ подробное разъясненіе Сперва 
онъ анализируэтъ причины, обуслов- 
ливающія до*рогозизну топлива, за- 

ѣмъ переходитъ къ анализу вліянія 
различныхъ входящихъ явлеиій, нако- 
нецъ, останавливается на соглашепіяхъ 
между промышленниками иторговцами 
Мощный ростъ промышленности вы- 
зываетъ повсемѣстно сильный ростъ 
спроса на всякое минеральное топли- 
во. Этотъ спросъ— явленіе не времен- 
ное, а прочное и длящееся, Въ нефтя- 
номъ районѣ новые земли повышаютъ 
добычу, а старые не развиваются; въ 
результатѣ общая сумма добычи не 
повышается, а сравнительно съ ро- 
стомъ спроса даже падаетъ. До- 
быча угля увеличивается, но въ раз- 
аѣрахъ, не отвѣчаюіцихъ увеличенію 
спроса. Такимъ образомъ анализъ 
спроса и предложенія на минеральное 
топливо приводитъ къ выводу, что 
равновѣсіе между спроеонъ и предло- 
женіемъ нарушено, и въ этомъ глав- 
гшй факторъ повышепія цѣнъ. Эго 
явленіе ие спеціально русское, а мі- 
ровое. Переходя къ привходящимъ яв- 
леніямъ, министръ полагаетъ, что прн 
укрѣпляющеііся конъюнктурѣ, сопря 
женной съ ростомъ цѣнъ, соглашенія 
между промншленниками и между 
торговцами не нужны и излишни. 
Однако, сказать, существуетъ ли меж- 
ду торговымн фирмами какая нибѵдь 
общая организація нельзя. Несомнѣн- 
но происходитъ процессъ вліянія от- 
дѣльиыхъ фирмъ на одну грѵппу прйсо- 
дѣйствіи частныхъ банковъЛІынѣ впол- 
нѣ опредѣлнлись пять такихъ груішъ. 
Министръ полагаетъ, что этотъ иро- 
цессъ, обнаруживающій тенденцію къ 
объединенію не закончился и послѣ- 
дуютъ новые сліянія; однако никакихъ 
указаній о существованіи общей для 
группировокъ организацій нынѣ нѣтъ. 
Указавъ фактическую неправильность 
утвержденіи, будто мелкія фирмы раз- 
виваютъ добычу, а крупные ее со- 
кращаютъ, министръ переходитъ къ 
выясненію вопроса о соглашеніяхъ 
между торговцами и признаетъ, что 
въ извѣстныхъ районахъ существуетъ 
не только еоглашеніе, но и фактиче- 
ская монополія. При существующей 
конъюикурѣ синдикатъ между торгов- 
цами не имѣетъ реальнаго значенія, 
Конечно, это не облегчитъ положеніе 
потребитедя, ибо цѣны всетаки полу- 
чаются ужасаюіція, совершенно неоправ- 
дываемые условіями добычи. ІІромыш- 
ленники говорятъ, что они вправѣ 
использовать современную конъюнкту- 
ру наиболѣе выгодно для себя, но 
праву необходимо противопоставить 
обязанность правительства своимъ вмѣ- 
шательствомъ " зашитить жизненные 
интересы страны нарушаемые ими 

(Окотаніе слѣдуетъ).

і о і н ы я  т е і і е г р а и и ы .

(Отъ собст. корреспондентовъ).
22-го марта.

ПЕТЕРБУРГЪ . Иаціоналисты и 
правые члены Государственной Ду- 
мы отказались отъ приглашенія 
миішстра иностранныхъ дгЬлъ Са- 
зонова „на чашку чая“ .

Свой откааъ они мотивировали 
нежелаиіемъ обсуждать воиросы, 
связанные съ внѣшней политикой. 
вмѣстѣ съ ка-де, также получив- 
шими приглашеніе.
Къ постройкѣ моста ч ерезъ  

Волгу.
ПЕТЕРБУРГЪ . Завтра Еоков- 

цевымъ будетъ принята депутація 
саратовцевъ, ходатайствущихъ о 
проведеніи желѣзнодорожнаго мо- 
ста черезъ Волгу не въ Увекѣ, 
а въ чертѣ города.

Д ѣло деп . Кузнецова.
ПЕТЕРБУРГЪ . Привлеченіе къ 

судебной отвѣтственности бывшаго 
депутата Гос. Думы Кузнецова и 
друг. по извѣстному дѣлу съ Го- 
лолобовымъ нолучило утвержденіе.

О полож еніи  Коковцева.
ПЕТЕРБУРГЪ . Еоковцевъи Са- 

зоновъ были ириняты въ Царскомъ 
Селѣ.

Послѣ этой поѣздки, вопреки
циркулировавшпмъ ранѣе слухамъ, 
говорятъ, что положеніе ихъ уп- 
рочилось, и что въ ближайшемъ 
времени нѣтъ основанія предпо- 
лагать измѣненій въ составѣ ка- 
бинета.

Въ національномъ клубѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ . Націопальный 

клубъ рѣшилъ организовать ми- 
тингъ протеста противъ морской 
демонстраціи державъ.

Отъѣздъ Д анева.
ПЕТЕРБУРГЪ . Даневъ экстрен- 

но выѣхалъ въ Софію.
Отъѣздъ его связыватотъ съ 

неудачей его миссіи въ Ііеторбур- 
гѣ.
П еремѣщ енія градоначаль-

Н Щ іСО
ПЕТЕРБУРГЪ . Въ связи съ по- 

слѣдними событіями въ Петербур- 
гѣ и съ слухами объ уходѣ пе- 
тербургскаго градоначаль Драчев- 
скаго говорятъ, что посл1'дній бу- 
детъ замѣненъ московскимъ градо- 
начальникомъ Адріановымъ.

Взрывъ гремучей ртути.
ІІЕТЕРБУРГЪ. При загадоч- 

ныхъ обстоятельствахъ на улицѣ 
Петербурга у  неизвѣстнаго взор- 
валась еклянка съ гремучей 
ртутыо.

Пеизвѣстньій тяжело раненъ.
Къ вопросу о  повыш еніи  

цѣиъ на нефть.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня министръ 

торговли давалъ Государственной 
Думѣ объясненія по вопросу о 
мѣрахъ повышенія цѣнъ на неф- 
тяное топливо.

Тимашевъ высказалъ сочувствіе 
правительства къ принятію слѣ- 
дующихъ мѣръ изъ числа пред- 
ложенныхъ совѣщаніемъ поволж- 
скихъ деаутатовъ: открытіе вре-

менио бёзпощлішнаго ввоза камен- 
наго ѵгля для надобностей желѣ- 
зныхъ дорогъ, пониженів тарпфа 
на провозъ сибирскаго угля, уве- 
личеніе дорогами потребленія ан- 
трацита и открытіе нефтяныхъ 
промысловъ для собственныхъ на- 
добно тей желѣзными дорогами и 
частью казною..

Д ооровольскій , М асленниковъ .
П ож аръ на пароходѣ . 

ЦАРИЦЫ НЪ. Въ Дубовкѣ сей- 
часъ горитъ пришедшій изъ Ца- 
рицына пассажирсііій пароходъ 
„Ахтуба “ .

Загорѣлось въ машинѣ. Предпо- 
лагаютъ, что есть человѣческія 
жертвы.

Тифъ.
К А ІЫ Ш И Н Ъ . Въ Таловкѣ Са-

ламатйиской волости, заразилась 
сыпнымъ тифомъ эпидемическая 
фельдшерица.

Въ виду переутомленія персо- 
налъ замѣняется.

(Отъ «.С.-Пет. Іелег. Агентства»).
ЛЮНЕВИЛЪ. Германскій дирижабль 

прибылъ не изъ Меца, но изъ Фрих- 
рихспафена, откуда поднялся для ис- 
пытанія на высоту полета. При до- 
просѣ бывпііе на дирижаблѣ офицеры 
заявили, что вслѣдствіе тумана и бури 
они сбились съ дороги.' Сообщаютъ, 
что дирижабль не принадлежитъ воен- 
ному вѣдомству; на иемъ находилась 
пріемная комисія.

БѢЛРАГДЪ. Прекращенъ безношлип- 
ный ввозъ муки въ Сербію.
Морская дем онстрація дер> 

жавъ.
ПАРИЖЪ. Агентство «Гаваса» со- 

общаетъ: Въ виду желанія Россіи, чтобы 
Франція и Англія присоединились къ 
морской демонстраціи, правительство 
постановило участвовать въ этомъ актѣ 
торжественнаго подтвержденія во- 
ла Европьі. Крейсеру «Эдгарукине», 
носланиому въ Корфу приказапо снес- 
тись съ англійскими судами о совмѣ- 
стномъ выходѣ.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Бъ провин- 
ціяхъ Анатоліи, населенныхъ армяна- 
мй, положеніе ухудщается, въ виду гра- 
бежей. Курды отказываются призна- 
вать турецкую власть и настойчиво 
утверждаютъ, что послѣ заключенія 
мира будетъ введена военная дикта- 
тура.

МОСКВА. Наложенъ арестъ на № 
67 «Ранняго Утра» за статью «По 
прежнему», редакторъ привлеченъ по 
статьѣ 1034  кварта.

РИМЪ. Закрылся международный 
конгресъ географовъ. Слѣдукщій со- 
берется въ Петербургѣ.

Хроника.
Гор. Дума. Во вчерашнемъ 

засѣданіи избрана комисія для раз- 
работки вопроса объ улучшеніи под- 
хода судовъ къ Саратову. Поручено 
управѣ внести доімадъ о понижепіи 
процентовъ за залогъ вещей въ гор. 
ломбардѣ. Распорядителю ломбарда
А. И. Кузнецову и служащимъ поста- 
новлено выдать награду изъ прибылей 
банка.

Пріѣздъ чииовинновъземле- 
устройства. Вчера пріѣхали изъ Пе- 
тербурга чиновникъ особыхъ поруче- 
ній главнаго управленія земледѣлія и 
землеустройства Г. П. Гнѣдичъ и членъ 
комитета по землеустроительнымъ дѣ- 
ламъ г. Кафотъ, которые были встрѣ- 
чены на вокзалѣ непремѣннымъ чле- 
номъ губ. землеустроительной комисіи 
М. К Гуржіа и ду. чинами земле 
уьт^йства. Прямо съ вокзала при- 
бывшіе прозлѣдовали въ губ. земле- 
устроительную ксмисію, гдѣ ко вре 
мени ихъ пріѣзда собрались всѣ не- 
премѣнные члены уѣздныхъ земле- 
устроительныхъ комисій, ихъ помощ- 
ники и нѣкоторые изъ земскихъ на- 
чальниковъ. Познакомившшь съ мѣст- 
ными чинами землеустройства, Г. П. 
Гнѣдичъ и г. Кафотъ пристугіили къ 
разсмотрѣнію землеустроител ьныхъ 
дѣлъ, назначенныхъ къ выполненію 
въ предстоящій полевой періодъ. Вчв» 
ра же состоялось, при участіи Г. Й 
Гнѣдича и г. Кафота, совѣщаніе по 
вопросамъ землеустройства.

-ф -  Къ обезпеченію рабочихъ 
иеднцинсной поиощыо. Комисіи фа- 
брикантовъ и заводчиковъ представле- 
ны выработанныя городскимй врачами 
условія обезпеченія рабочихъ врачеб- 
ной помощью. Городъ предполагаетъ, 
въ случаѣ, если соглашеніе состоится, 
расширить существующія 7 амбулато- 
рій и устроить одну новую. Въ ам- 
булагоріяхъ число врачей будетъ уве- 
личено до двухъ, при жалованьи 
2400  р. старшему врачу и 1200  руб. 
второму; на Горахъ-же, гдѣ предполо- 
жено имѣть 2 амбулаторіи, старшему 
врачу— 3000  р. и 1200  р. второму. 
Предполагаетея организовать спеціаль- 
ную помощь, для каковой цѣли при- 
гласить хирурга, гинеколога, окулис- 
та и отіатра. Въ амбулаторіяхъ пред- 
положены и вечерніе пріемы. Смѣта 
по этой части составлена въ 30500  
руб. Фабрикантамъ предложено упла- 
чивать по 3 р. съ каждаго рабочаго, 
что при 5500 рабочихъ даетъ 165 0 0  
руб., остальныя 14000  р. городу не- 
обходимо ассигновать изъ своихъ 
средствъ.

Всѣхъ рабочихъ занято въ Сарато- 
вѣ на фабрикахъ и заводахъ 8000 , 
но не всѣ иредприниматели желаютъ 
встѵпать въ соглащеніе съ городомъ. 
Поэтому мѣстное савитарное Общеетво 
предлагаетъ устропть и оборудовать 
амбулаторію, съ консультаціей спе- 
ціалистовъ и фельдшерскимъ суточ- 
нымъ дежурствоиъ на 2000  рабочихъ 
за плагу 6500 р. въ годъ съ пред- 
принимателей.

И городъ и санитарное Об-во счи- 
таютъ невозможнымъ иринять иа се- 
бя изслѣдованіе рабочихъ, какъ рабо- 
тающихъ на фабрикахъ и заводахъ, 
такъ и вновь поступающихъ.

Съ предложеніемъ объ обезпеченіи 
медицинской помощью рабочихъ во- 
шли въ комиеію фабрикантовъ част- 
ныя лечегшицы— врачей К рманова и 
Зубковскаго за 24000  р. и д-ра Мар- 
ковича— за 23000  р.

Лечебницы предлагаютъ оборудо-

вать по 4  амбулаторіи и кромѣ того 
берутъ на собя изслѣдованіе рабочихъ 
при поступлеаіи.

Комисія предпринимателей щіедло- 
жила санитарному Об-ву разработать 
вопросъ о больницѣ для рабочихъ на 
77 коекъ и представить смѣту въ' 
самомъ ближайшемъ будущемъ.

- ф -  Къ вы борамъ. Сегодня вече- 
ромъ въ гор. управѣ будетъ произво- 
дитьея подсчетъ бюллетеней съ име- 
нами кандидатовъ въ гласные Думы. 
ІІрисутстновать при подсчетѣ пригла- 
шаются всѣ гЛаСные.

-« ф - К іеж дугородны й т ел еф он ъ . 
Астр .ханская гор. управа предлагаетъ 
саратовской возбудить ходатайство 
объ устройствѣ телефона: Астрахань—  
Саратовъ— Москва.

Обществениыя работ ы. Г. 
губернаторъ сообщилъ предсѣ дателю 
саратовскаго уѣзднаго комитета В. Н. 
Михалевскому, что губ. комитетъ въ 
засѣданіи 16-го марта постановилъ. 
указать уѣздному комитету для н е у " 
клоинагѳ соблюденія, чтобы цѣны, пла 
тимыя при производствѣ ооществеа- 
ныхъ работъ. не превышали справоч- 
ныя строительнаго отдѣленія губ. 
правленія по данному уѣзду. Однако 
въ экстренныхъ случахъ, когда при 
охранѣ цѣнныхъ сооруженій при про- 
ходѣ весеннихъ водъ, или другихъ 
нетерпящихъ отлагательствъ случаяхъ, 
когда рабочіе отказываются выходить 
на работы за установленныя цѣны—  
можно было бы въ кнтересахъ дѣла 
въ видѣ исключенія допускать плату 
нѣсколько выше справочныхъ цѣнъ, 
все же желатедьно, чтобы таковыя 
не превышали болѣе 10®/о установ- 
ленную справочпѵю.

- ф -  Отназъ лектора. Приглашен- 
ный губ. земской управой читать 
лекцію іта учигельскихъ курсахъ по 
исторіи директоръ пинскаго педагоги- 
ческаго института Платоновъ прислалъ 
въ управу увѣдомленіе, что онъ въ 
дни, назначеиные для лекцій по исто- 
ріи, прибыть въ Саратовъ не мо- 
жетъ.

-ф -  Жекщина въ борьбѣ съсек- 
тантствомъ.Н а состоявшемся на-дняхъ 
засѣданіи «Братства Св. Креста» былъ 
поднятъ вопросъ объ успѣшяомъ со- 
вращеніи православныхъ въ расколъ 
путемъ пропагандм, которую ведѵтъ 
яіенщины-сектантки на хуторскихъ 
хозяйствахъ. Епископъ Алексій ио это- 
мт поводу третьяго дня отправилъ 
«Братству Св. Креста» слѣдующее 
предложепіе: «Иризнано благопотреб- 
нымъ осуществить мысль, высказанную 
на годичномъ собраніи «Братства Св. 
Креста» однимъ изъ членовъ, объ 
устройствѣ въ одномъ изъ женскихъ 
моиастырей епархіи —  миссіонерскихъ 
курсовъ для монахинь. Предлагаю 
«Совѣту Братства Св. Креста» указать 
женскій мокастырь гдѣ можно устроить 
миссіонерскіе курсы, опредѣлить, когда 
и сколько времени могутъ продолжать- 
ся эти курсы, выработать программу 
ихъ, указать лекторовъ, просить мо- 
иастыри назначить не менѣе пяти се- 
стеръ изъ каждаго монастыря на 
предполагаемые курсы, предложить мо- 
настырямъ озаботиться содержаніемъ 
во время курсовъ командированныхъ 
ими еестеръ, и вообще детально об- 
судить всѣ мѣры, которыя, по мнѣнію 
Братства, должяы быть осуществлены 
для того, чтобы предполагаемые мис- 
сіонерскіе курсы прииесли возможно 
болыпую пользу для религіозно-нрав- 
ственнаго просвѣщенія населенія сара- 
товской епархіи и для дѣла борьбы съ 
сектантствомъ».

На-дняхъ совѣтъ будетъ обсуждать 
предложеніе еп. Алексія.

Жалоба земства на быв. 
приставовъ. Послѣ извѣстаго процес- 
са сарат. полиціи съ гласнымъ С. А. 
Панчулидзевымъ, етановой приставъ 
Ивановъ былъ переведенъ изъ уѣзда. 
Ранѣе еще ушелъ приставъ Соснов- 
скій. Первый получилъ мѣсто въ Ду- 
бовкѣ, второй— въ Камышииѣ. Въ быт- 
ность приставами саратовскаго уѣзда  
оба эти пристава взяли изъ земской 
кассы сеуды: Ивановъ— 250 руб., а 
Сосновскій— 100 руб. Несмотря на 
иеоднократныя напоминанія управы, 
ни Ивановъ, ни Сосновскій не возвра- 
шали ссудъ земству. Просьбы къ уѣзд- 
нымъ полицейскимъ управленіямъ объ 
удержаніи ссудъ изъ жалованія также 
не имѣли дѣйствія, почему управа об- 
ратилась съ жалобой къ губернатору, 
поося его сдѣлать зависящее распоря- 
гг.еніе.

Опять Н. Ф. Иконниковъ.
Предсѣдатель вузнецкой земской упра- 
вы Н. Ф. Иконниковъ, «выступленія» 
котораго въ губернскомъ земскомъ 
собраніи вызывали прододжительпые 
разговоры, снова заставилъ губ. упра- 
ву заговорить о себѣ...

Губернская управа приступила къ 
сооруженію двухъ глубокихъ трубча- 
тыхъ кододцевъ въ с. Большія Труев- 
скія Вершины кузн. уѣзда.

Мѣста для этихъ колодцевъ были 
опредѣлены техническимъ персоиаломъ 
губернскаго земства съ согласія обще- 
ства. Какъ и обычно въ такихъ слу- 
чаяхъ, среди населенія оказалось нѣ 
сколько человѣкъ, недовольныхъ тѣмъ, 
что колодцы не такъ близко нроекти- 
руютъ отъ ихъ усадебъ, какъ имъ 
этого хотѣлось.

Объ этомъ стало извѣстно пред- 
сѣдателю кузнецкой управы г. Икон- 
никову. Недолго думая, онъ при- 
слалъ бумагу въ губернскую земскую 
управу о томъ, что работы по соору- 
женію одного изъ кододцевъ онъ ар*і- 
останавливаетъ.

Находя, что г. Иконниковъ не имѣлъ 
права пріостанавливать работъ, членъ 
управы, завѣдующій гидротехническими 
сооруженіями, вошелъ по этому пово- 
ду съ докладомъ въ управу. Докладъ 
былъ разсмотрѣнъ управой, которая 
единоглаено высказалась, что г. Икон- 
никовъ не имѣлъ права останавливать 
работы губернскаго земства. Указы- 
ва.тась, что вмѣшательство иодэбнаго 
рода поведетъ къ тому, что никакихъ 
работъ, намѣченныхъ губернской уп- 
равой, довести до конца нельзя бу- 
детъ.

Принимая во вниманіе, что ни по 
законамъ, ни по поетановленіямъ гу- 
берискаго земскаго собранія не пре- 
доставлено такого права предсѣдаіе- 
лямъ уѣздныхъ земскихъ уиравъ, гу- 
бернская управа рѣшила о' дѣйствіяхъ 
предсѣдателя кузнецкой земской упра- 
вы довести до свѣдѣнія ближайшаго 
земскаго собранія.

-ф- Лекція В. М. Потоцкаго,

прочитанная имъ 2 0  марта въ на- 
родной аудиторіи на тему: «Страхова- 
ніе отъ бодѣзнзй и несчастныхъ слу- 
чамвъ по новымъ законамъ 23 іюня 
1912  г.» собрала подную аудиторію.

- ф -  З а с ѣ д а н іе  муковаоловъ. Вче- 
ра, на мѣстной биржѣ, соетоялось за« 
сѣданіе мукомоловъ. Обсуждался, но 
предложенію рязанско-ураільской жел. 
дороги, вопросъ объ установленіи 
завозньтхъ тарифовъ на муку. Собрав- 
шіеся высказались отрицательно къ 
установлепію такихъ тарифовъ, при- 
знавъ, что введеніе ихъ не въ интере- 
сахъ мукомольнаго производства.

- ф -  Опять г. ь ал а . На-дняхъ, 
въ 7-мъ часу вечера, 6 учениковъ 
старшихъ классовъ | нервой гимназіи 
шли по Соборной улицѣ, возвращаясь 
съ прогулки.

Возлѣ Липокъ, въ нѣсколькихъ ша- 
гахъ отъ полицейгкаго упрааленія, гим- 
назисты неожиданно были остановле- 
ны какимъ то неизвѣстнымъ имъ гос- 
подиномъ въ форменной фуражкѣ.

—  Я— Бала, преподаватель реаль- 
наго училиЩа. Покажите ваши ѵчени- 
ческіе билеты!..

—  ЗачѣмъР! Мы васъ не зттаемъ...—  
отвѣтили одни изъ гимназистовъ.

—  Наши билеты остались тома!—’ 
замѣтили другіе.

—  А, въ такомъ случаѣ Я васъ аре- 
стую и отправлю въ участокъ! Городо- 
вой, казаки! Забрать ихъ!!.— обратил- 
ся г. Бала къ стоявшимъ у полицей- 
скаго управленія городовому и казаку, 
которые, узнавъ съ кѣмъ имѣютъ дѣ- 
ло, подчинились требованію педагога, 
и ученикй подъ конвоемъ солдатъ бы- 
ли доставлены въ полицейское ѵправ- 
леніе.

Здѣсь г. Бала потребовалъ отъ дс- 
журнаго окодоточнаго надзирателя удо- 
стовѣрить личности задержанныхъ гим- 
назистовъ, которые оказались: Н. Дро- 
здовымъ (7  класса), В. Изидинымъ 
(8  кл.), Н. Барахтинымъ (6  кл.), Г. 
Дроздовымъ, К. Матузовымъ (3  кл.) и
В. Кульневымъ (5  кл.).

Когда надзиратель освѣітпмился за  
что собственно гимназпай < аоесгоР' ;;ы, 
г. Бала бросидъ ему:

—  Это васъ не каеается! Причина 
задержанія ихъ будетъ мной издожена 
въ моемъ раиортѣ директору гимназіи.

Къ счастыо для арестованныхъ сви- 
дѣтелемъ всей разыгравшейся ули- 
цѣ сцены былъ секр тарь т 4ИЬ1ттока- 
го управленія г. Геминовъ.

По его совѣту дежурнымъ надзира- 
телемъ былъ составленъ протоколъ 
съ нзложеніемъ всѣхъ обстоятельствъ, 
нри которыхъ были участники аресто- 
ваны г-номъ Бала. При этомъ г-нъ  
Геминовъ показалъ, что въ 7-мъ часу 
вечера гимназисты шли по Соборной 
улицѣ. Всѣ они, какъ обычно дѣла- 
ютъ дѣти, громко между собою раз- 
говаривали. Какихъ либо . неприличій 
или тѣмъ болѣе безобразій никто изъ  
учениковъ не допускадъ. Г-нъ Бала 
остаковилъ учепиковъ и началъ съ 
ними громко разговаривать, а затѣмъ 
обратилея къ казаку и городовому съ 
требованіемъ задержать гимназистовъ, 
какъ допустившихъ неприличія, ка- 
кія именно— для г-на Геминова оста- 
лось ненонятнымъ'

Въ участкѣ ученики всли себя весь- 
ма корректно, и когда они хотѣли 
сказать нѣсколько словъ въ свое 
оправданіе, г. Бала два раза закри- 
чалъ на нихъ: «молчать!»..

Казаки и постовой городовои объ- 
яснили при дознаніи, что гимназисты 
шли не прозводя особаго шуму и ве- 
ли себя прилично. Что же касается 
г-на Бала, то онъ, наоборотъ, очент 
громко кричалъ и шумѣлъ.

Родители пострадавшихъ гимнази 
стовъ, нѣкоторые съ виднымъ обще-. 
ственнымъ положеніемъ, заявили, какі 
мы слышади, свой нротестъ противт 
такихъ слишкомъ энергичныхъ дѣй- 
ствій г. Бала.

—  Въ четвергъ вечеромъ съ г. Ба- 
ла произошелъ новый кнцидектъ

По словамъ очевидцевъ дѣло проис- 
ходило такъ. Въ половинЬ седьмого 
вечера въ булочную Филиппова нв 
Нѣмецкой уд. зашли за покупками 
два гимназиста 8 клзсса Дмитріевъ—  
сынъ преиодавателя сл вестности въ 
первой гимназіи, и Фрицлеръ. Въ ви- 
ду того, что въ булочной было много 
публики гимназисты задержались свы- 
ше десяти минутъ. По противополож- 
ной сторонѣ Нѣмецкой улицы прогу- 
ливался г. Бала. Увидавъ въ магази- 
нѣ Филиппова гимназистовъ, .Бала 
перешелъ улицу м остановился около 
магазина. Какъ только гимназисты 
вышли, Бала потребовалъ отъ нихъ 
ученическіе билеты. Дмитріевъ и Фриц* 
леръ выразили удивленіе, что посто. 
ронній человѣкъ требуетъ отъ нихъ 
билеты.

—  Я Бала— преподаватель реаль- 
наго училища и требую, чтобы вьі 
отдали мнѣ ваши. билеты,— заявил? 
Бала.

Гимназисты показали билеты. 
Бъ это время къ объясняющимся при- 
соединилось нѣсколько гуляющихъ; 
Бала былъ очень взводновані 
и разговаривалъ съ гимназистами по- 
вышеннымъ тономъ. Возлѣ магазищ 
Иванова Бала отобралъ у  гимназис- 
товъ билеты и велѣлъ имъ ѣхать сі 
нимъ вмѣстѣ къ директору реальнагь 
училища г, Александрову. Дмитріевъ 
и Фрйцлеръ заявили Бала, что имъ 
ѣхать къ Александрову незачѣмъ, а 
если г. Бала находитъ, что они вино- 
ваты, то они ие отказываются ѣхать 
съ нимъ къ директору гимназіи г. 
Котерфельду. Бала заявилъ, что если 
гимназисты не подчинятся его требо- 
ванію, то онъ иозоветъ полицію и 
и арестуетъ ихъ. Свою угрозу Бала 
не заиедлилъ привести въ испояненіе 
и сталъ звать съ поста чиновника но- 
лиціи. Къ этому времени вокругъ Ба- 
ла и гимназистовъ собралась большая 
толпа, запрудившая весь тротуаръ. 
Окододочный надзиратель предюжилъ 
Бида и гичназистамъ сойти съ тро- 
туара, такъ какъ они нарушаютъ 
движеніе публики. Гимназисть испол- 
нили эти требовапіе, но всдѣдъ 
за ними двинулась толпа любо- 
пытныхъ, остановившаяся на Алдксан- 
ровской улицѣ, оь,оло гостиницы Ев- 
ропа. Здѣсь толпа достигла свыше 
300 человѣкъ. Иублика шумѣла, Бала, 
кричалъ и волновался. Въ это 
время къ нему подошелъ помощиикъ 
класснаго наставника второй мужской 
гимназіи Н. М. Пантелеевскій и про- 
силъ его объяснить, въ чемъ дѣло. 
Бала спросилъ:
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—  А вы кто такой и чего вмѣшй- 

ваетесь? Пантелеевскій назвалъ себя.
—  А вашъ видъ при васъ?— спро- 

гилъ Бала. Тотъ отвѣтилъ тго 
у  него съ собой нѣтъ никакихъ 
удостовѣреній, но его знаютъ гимна- 
зисты. И въ свою очередь спросилъ:

•— А вы кто такой и имѣется-ли у 
васъ какое либо удостовѣреніе о лич- 
ности?..

—  Вотъ мой видъ и удостовѣреніе! 
— сказалъ Бала, указывая на свою 
кокарду— Я Бала и нежелаю разгова- 
ривать... Изъ публики раздались 
угрозы по адресу Бала. Послѣдній бро- 
сился къ стоявшему около него студен-

онъ
тре-

ту Е-у и подозрѣвая, что это 
кричалъ схватилъ его за грудь,
Щя пемедлеино его арестовать.

' ІІублика еше больше заволновалась. 
ІІослѣ этого Бала вышелъ изъ тол- 

пы іі паправился домой.
Вчера г. Пантелеевскій подалъ ра- 

портъ своему начальству по поводу 
всего происшедшаго.

- ф -  й аъятіе открытыхъ писемъ. 
Саратовскимъ полицеймейстеромъ из- 

данъ по полиціи слѣдуюшій приказъ: 
1 )  Его сіятельство саратовскій губер- 
наторъ далъ мнѣ знать, что св. Синодъ, 
раземотрѣвъ вопросъ о допустимости 
обращенія въ Россіи открытыхъ пи- 
семъ съ отпечатанными на нихъ изо- 
(іраженіямй Господа Інсуса Христа, 
ПресвЯтой Бого одиды и Угодииковъ 
Божіихъ, а также открытыхъ нисемъ 
съ картинами на сюжеты изъ св. исто- 
ріи  ветхгго завѣта, призналъ, что хотя 
„картины религіознаго характера сами 
ііо себѣ и не составляютъ свяшенныхъ 
предметовъ, но изображаемые на нихъ  
лпца и предметы являются свяшен 
иими для христіанъ, а всѣ подобныя 
изображенія не должны быть. помѣща- 
емы на вещахъ обыкновеннаго упо- 
требленія и въ томъ числѣ на блан- 
кахъ  для почт выхъ открытыхъ пи- 
еемъ, на основаніи дѣйствуг щаго за- 
гопа (св. зак. т. XI? изд. 1 8 9 0  г. ст. 
90). Въ виду этого Синодъ призналъ 
допустимымъ распроетраненіе означен- 
ны хъ картинъ путемъ процажи ихъ  
хотя бы и въ форматѣ,употребляемомъ 
для открытыхъ писемъ, но безъ наз- 
наченія служить въ качествѣ таковыхъ 
н ііотому безъ соотвѣтствующаго обо- 
Ьначенія такового назначенія на об- 
рзтітоП еторонѣ картинки,

Вслѣдствіе сего предписано чинамъ 
полиціи изъять изъ продажи, какъ въ 
кпижныхъ магазинахъ, такъ равно 
у торговцевъ произведеніями печати 
кг> разносъ открытыя почтовыя писъ 
ма съ изображеніями Господа Іисуса 
Хрнета, Пресвятой Бог.'родицы и Угод- 
никовъ Божіихъ, допуская продажу 
таковыхъ лишь въ томъ слѵчаѣ, еслй 
на обратной сторонѣ такихъ откры- 
*"'!хъ писемъ ле будетъ помѣщены 
слова «открытое почтовое письмо».

-ф - Прнказъ полицеймейстера. 
1 . полицеймейстеромъ изданъ по 
нолиціи приказъ, въ которомъ онъ 
еообщаетъ, что изъ доставляемыхъ 
ему ѵчастковыми приставами свѣдѣній 
усматривается, что провѣрка домовыхъ 
яшигъ чинами полиціи за послѣднее 
время производится крайне слабо, а 
поэтому онъ вновь предписываетъ чи- 
иамъ полиціи чаще обходить гвои 
райопы, провѣрять домовыя книги.

Затѣмъ г. полицеймейстеръ указы- 
■ » т ъ  частн. приставамъ на крайне 
слабую дѣятельность чиновъ полиціи 
по преслѣдованію тайпой продажи 
спиртныхъ напитковъ, что видно изъ 
числа представленныхъ за истекшій 
мѣсяцъ свѣдѣній о соетавленныхъ про- 
токолахъ. Въ виду этого г. полицей- 
мейстеръ требуетъ отъ чиновъ поли- 
ціи усиленнаго надзора по преслѣдо- 
ванію іайной продажи спиртныхъ иа- 
іштковъ.

- ф -  Преданіѳ суду адвоката. На
состоявшемся общемъ собраніи чле- 
новъ всѣхъ департаментовъ судебной 
палаты постановлено предать суду 
прпс. пов. А. П. Разумовскаго, исклю- 
ченнаго уже совѣтомъ прис. повѣр. 
изъ сословія, за служебную растрату, 
денегъ по конкурсному управленію 
саратовскаго купца Т. В. Фролова. Г. 
Разумовскій подлежитъ суду судебной 
налаты съ участіемъ сословныхъ пред- 
ставителей.

- ф -  Несостоятельность купца 
Ш. П. Олесова. По претеизіи К. Р. 
ІІІпехта вызызался въ 3-е граждан- 
екое отдѣленіе окружнаго суда для 
указанія средствъ и объявлепія несо- 
стоятельнымъ должникомъ, съ заклю- 
ченіемъ подъ стражу, саратовскій ку- 
пецъ М. П. Олесовъ. Послѣдній въ
ішду пошатиуешихся его торговыхъ 
дѣлъ, онъ потерялъ все свое состояніе 
и въ настоящее время не имѣетъ ни- 
какихъ ередствъ для расплаты съ кре- 
диторами. Заявлеиіе Олесова запесено 
еудомъ въ протоколъ.

Ю. И. Айхенвальдъ о теат-
рѣ. йзвѣстиый лекторъ и литератур- 

.ный критикъ Ю. И. Айхенвальдъ въ 
четвергъ, 28 марта, сдѣлаетъ въ ком- 
мерчеш мъ собранія еообщеніе па тему: 
«.Іитератѵра и театръ». Программа: 
Взапмоотношеніе спектакля и пьесы; 
ііервый не является необходимымъ до- 
нолненіемъ къ послѣдней. Театръ не 
шкусство уже потому, что онъ зави- 
ситъ отъ лктературы. Ло^ный и не- 
законный видъ искусства, театръ удо 
влеткоряетъ не иашей эететичееко.і 

, иотребности, а другимъ, эдементар- 
' нымъ, сторонамъ человѣческой приро- 
,ды. Актеръ, не имѣя свопхъ словъ, 
подчинеиъ литературѣ, а истинный 
художникъ не можетъ быть подчи- 
ненъ другому художеству. Театръ и 
критика; театръ и музыка. Театръ, 
какъ иллюстрація къ литературѣ. 06- 
разы литературы не нуждаются въ 
театралыіомъ воплощеніи и могутъ 
•даже отъ него пострадать. Утонченіе 
тваТра приведетъ къ отказу огь теат- 
ра, вериетъ къ одному только Слову и 
книгѣ. Пркрода зрѣнія и природа слу- 
ха. Театръ елуховыхъ и зрительных’Ъ 
ипечатлѣній не синтезируетъ. Онъ во- 
обще не есть синтезъ всѣхъ искусствъ. 
Теагръ, въ противоположность литера- 

. турѣ и другимъ искусствамъ, долженъ 
лѣпить изъ живыхъ матеріаловъ; 
этимъ онъ изоб.тичаетъ свою не-эсте- 
тическую ирироду, потому что искус- 
ство творитъ людей, но творитъ ихъ 
не изъ людей. Современное культур- 
ное человѣчество не поддается иллю- 
зіи театра, и въ этомъ смыслѣ театръ 
переживаетъ не кризисъ, а конецъ. 
Литература же вѣчна, какъ вѣчно 
Олово.

Послѣ сообщеиія— прснія.
-ф -  Лекція Ш. й, Айхенвальдао 

Чеховѣ назначена на 29 марта, въ 
народной аудиторін. Сборъ съ лёкціи 
пойдетъ въ пользу 0-ва взаимопомо 
щи учащимъ еаратовской губ.

Лекція. 27-го марта въ На- 
родной аудиторіи для усиленія средствъ 

Научной станціи» будетъ прочитаиа 
лекція А. А. ІПаміе— «Отрядъ адмира- 
ла Небогатова въ русско-японской 
войнѣ». Интересъ лекціи усугубляется 
тѣмъ, что лекторъ самъ участникъ 
Цусимскаго боя— былъ взятъ въ плѣпъ 
японцами, и лекція составлена по его 
личнымъ воспомиианіямъ.

Во время лекціи будутъ показаны 
свѣтовыя картины.

На стэндѣ отдѣла Импера- 
торскаго Общества охоты, въ во- 
скресенье, 24 марта, назначены со- 
стязанія въ стрѣльбѣ на призы. При- 
зовъ назначено 6, но могутъ быть 
пущены добавочные— призы поставля- 
ются цѣнныя серебряныя вещи и 
вещь охотничьяго обихода.

-ф -  На стэндѣ саратовскаго 06- 
щества охоты, въ прошлое воскре- 
сенье, были разыграны двѣ пульки—  
одна по тарелочкамъ, другая по ша- 
рикамъ. Подписка по 1 Ъуб. Разбить 
изъ 10 кто боіьше. А. П. Ивонтьевъ 
выбилъ 8, И. И. Бендеръ— 9. Состя- 
залие-ь 6 стрѣлковъ. Въ слѣдующее 
воскресенье, 24  марта, назначенъ къ 
розыгрышу «заключительный» призъ 
— цѣиный серебряный кубокъ. Стрѣ- 
лять будутъ пэ тарелочкамъ, выбра 
сываемыя изъ машинокъ вертикально 
(наиболѣе легкая стрѣльба). Подииска 
по 2 р. На призъ нужно разбить изъ  
15— 13. Первому призъ 30 проц. изъ 
подписныхъ денегъ, второму— ЗОпроц. 
и третьему— 20.

На этомъ состязаніи и закончится 
садочный сезонъ Об-ва охоты.

-ф -  Къ пролету дичи. Первые 
вальдшнепы показались въсадахъ. Эти- 
ми днями они летятъ и въ лѣсахъ, 
болѣе оголенныхъ отъ быстро тающа- 
го снѣга. Высыпокъ пока не было. 
Пролетъ гусей въ эту весну наблю- 
дается на рѣдкость обидьный. Они 
присаживаются на ноляхъ, такъ какъ 
отмели (лучшій приеадъ) до сего вре- 
мени подъ енѣгомъ или затерты 
льдомъ. Утокъ летитъ также много, но 
присадокъ пока не наблюдается. По- 
являются чибисы и мелкіе кулички. 
Бекасовъ и дупелей (апрѣльскихъ) еще 
не видѣли.

-ф -  Собраніе родителей. Въ во- 
скресенье 24 марта въ народной ау- 
диторіи состоится собраніе родителей 
учениковъ средне-учебныхъ заведеній. 
Будетъ въ окончательной формѣ об- 
суждаться извѣстный вопросъ объ 
ученическихъ мундирахъ, а затѣмъ 
родителямъ будетъ предложено для 
подписи соотвѣтствующее прошеніе.

■ф- Ходатайство торговцевъ. 
Владѣльцы магазиновъ въ «толкунѣ» 
Верхняго базара, торгующіе готовымъ 
платьемъ. обувью и т. п., обратились 
къ базарной комисіи съ просьбой раз- 
рѣшить имъ въ праздники торговлю 
на тротуарѣ около своихъ магазиновъ 

такъ какъ въ праздничные дни по 
обязательному думскому постановленію 
магазины открывать запрещается. 1 о -  
тивировали они просьбу тѣмъ, что 
«покупатель у нихъ праздничный» 
(мастеровые, пріѣзжіе крестьяне и т. п .)

Базариая комисія отклонила хода- 
тайство, указавъ, что она не имѣетъ 
права отмѣнять или измѣнять думскія 
постановленія.

ф - Рѣдкая долговѣчнэсть. На- 
дняхъ въ Саратовъ изъ елшанской во- 
лости, саратовскаго уѣзда, пріѣхалъ 
переселенецъ (изъ харьковской губер- 
ніи) Петръ Гребенчуковъ, съ цѣлью 
исходаіайетвовать сѣмянную ссуду. Че- 
резъ нѣсколько дней онъ почувство- 
валъ недомоганіе и вскорѣ умеръ.

Изъ документовъ покойнаго выяс- 
нилось, что онъ имѣлъ отъ роду 125  
лѣтъ.

ф - Бывшій помощникъ сара- 
товскаго исправиика, а теперь ка- 
мышинскій исправникъ, Рогачевъ, 
какъ мы слышали, переходитъ въ 
гродненскую губернію, гдѣ займетъ 
должность полицеймейстера въ Бѣ- 
лостокѣ.

-ф~ Постройка реальнаго учи-
лища. йъ 21 марта приступлено кЪ 
земляньшъ работамъ для закладки 
фундамента для реальнаго училиіца 
на Михаило-А рхангельской площади.

-ф -  Бюллетекь петербургской 
обсерваторіи. Ожидается пониженіе 
температуры на крайнемъ сѣверо-во- 
-- т» ѵ- — «ольщіе морозы въ
бассейнахъ Еамы и Урала, постепенно 
теплѣе ва всей Водгѣ, заморозки въ 
центрѣ.

-ф -  М ѣстная п огода. Въ 7 час.
утра 22 марта Реомюръ показывалъ 
7 гр. тепла въ тѣни, барометръ; при 
давлеиіи воздѵха въ 760 милиметровъ, 
предсказывалъ перемѣнную погоду. 
Незначительная облачность при сѣв. 
вѣтрѣ.

0 кражѣ изъ магазина Ага- 
фонова (ЧС. В.» № 67). Уличенный 
въ кражѣ изъ касеы магазина прика- 
щикъ поселянинъ Из. Коберъ 2 і  мар- 
та мировымъ еудьею 2 уч. пригово- 
ренъ къ заключенію въ тюрьмѣ на 
семь мгѣсяцевъ.

-ф -  Прибылъ вольекій предводи- 
тель дворянства гр. В. II. Орловъ-Де- 
нисовъ.

Вь «хтѵкяубѣ. Въ воскрееенье, 24 
марта с. г. въ 1 часа дня, въ грѣлкѣ боль- 
шого катг.а саратовскаго яхтъ-клуСа (на 
Соборнѳй ул.) назначается общее собраніе 
для избранія членовъ правленія,—йа собра- 
ніе нраглатаются всѣ лица, интересуюнцяся 
сиортомъ. Внесшіе о^инъ рубль на этомъ 
собраніи имѣютъ право голосованія.

- ф -  Крупная кража. Задержаняый но 
обвиненію въ вражѣ, произведенной въ д. 
Фильяновей, на сумму 608 руб., назвавшій- 
ся ранѣе кр. дер. Иедвѣдки Цоликарномѣ 
Котловымъ, теперь назвался Иоликарномъ 
Бугровымъ, бѣжавшимъ изъ коСтромской 
тюремной оольнпцы двѣ недѣли тому на- 
задъ. Вугровъ заявилъ, что онъ обвиняется 
въ разныхъ грабежахъ, пройзведенныхъ 
имъ въ касимовскомъ уѣздѣ. По этой кра- 
жѣ задержанъ, прйнявшій похищенныя ве 
щи, Александръ Вородулинъ. Всего въ на- 
стояіцее врсмя отобрано вещей, принадле- 
жащнхъ Фильяновымъ, на 464 руб.

МалолЪтніе воры. 19 Марта по по 
дозрѣнію въ кражѣ чинами сыскной поли 
ціи задержанъ Семенъ Ивановъ—14 лѣтъ, 
мѣщанинъ Максимъ Засилинъ—14 лѣтъ 
Александръ Дурасовъ—13 лѣтъ. Всб задер 
жанные сознались въ слѣдующихъ кражахъ, 
произведенвыхъ нми въ разное время: з 
Екатери»ы Выпихъ на 11 р. 50 к., т Вар 
вары Поляковой на 12 р. 50 к., у Екате 
рины Ивановой на 7 р., у Егора Богомоло 
ва на 11 руб. и у Прасгсовьн Трубкиной. 

, Часть похнщенвыхъ вещей отобрана 
і Иванова и Заснлина,

Глухонѣкая еоровна. Въ пятничу 
22 марта аъ галавтерейномъ ыагазинѣ 
Рубцова задержана глухонѣмая 30-лѣтняя 
кр-ка М. Иваиова, въ то время, когда он >, 
взявъ съ прилавка н спрятавъ къ себѣ 
подъ полу дорогія кружева, намѣревалась 
скрыться.

-Ф -  Пожаръ. На-дняхъ нѣсколько моло- 
дыхъ людей развели на причаленномъ къ 
берегу досчаникѣ подъ Никольскимъ взво- 
зомъ костеръ, и не потушивши его, ушли. 
Вскорѣ послѣ ихъ ухода досчанякъ вспых- 
нулъ. Пожаръ замѣтили рабочіе съ лѣсной 
пристани ІЦеголькова н подняли тревогу. 
Вскорѣ пожаръ былъ прекраіценъ. У дос- 
чаника обгосѣла носовая часть.

-Ф - Кражн. Въ ночь на 21 марта на 
Кнрпичной ул. въ д. Хохлова былъ взло- 
манъ неизвѣстно кѣмъ замокъ и изъ квар- 
тиры похищенъ коверъ, стоющій 25 р.

— Въ эту же ночь у живуіц. на Воль- 
ской ул. въ д. Кизнеръ М. С. Паули не- 
извѣстпо кѣмъ былъ взломанъ въ погребѣ 
замокъ и оттуда похищено разныхъ съѣст- 
ныхъ припасі въ на сумму около 10 р.

 21-го марта въ сыскное отдѣленіе
явплся Егоръ Багловъ, жив. вѣ соб. домѣ, 
и заявилъ, что 19-го марта въ его квартирѣ 
неизвѣстно кѣмъ взломанъ замокъ п похи- 
щено разнаго имущоства нъ сумму около 
20 руб.

Пострадавшкмъ отъ обвала. -Въ
пользу пострадавшихъ отъ обвала въ 
Глѣбучевомъ оврагѣ получено отъ Гу- 
еевоіі 1 р., рабочихъ столярной маетер 
ской Зайцева 1 р. 76 к., А. Я. 1 р.

Поправка. Въ № 65 «С. Н.» вкра- 
диеь досадныя опечатки въ отчетѣ < 
сасѣданіи физико-медицинскаго Обше 
ста. Въ началѣ отчета говорится: «До 
1870  г. Саратовъ пользовался ключе- 
вой водой, проводившейся съ горъ въ 
городъ по деревяннымъ трубамъ, ос- 
ѵіатками которыхъ и теперь поль- 
зуются... елѣдуетъ читать: «остатки 
которыхъ и теперь попадаются» 
Далѣе: «одни считаютъ воду годной, 
если одна кишечная палочка прихо- 
дится не менѣе какъ на 4 0 0  куб. 
саж. воды, другіе допускаютъ титръ 
въ 10 куб. саж»... Слѣдуетъ чи- 
тать «на 4 0 0  куб. сант. воды» и «въ 
10 куб. сант».

С ъ  В о л г и .
Молебны. Вчера состоялось офи 

ціальное открытіе . навигаціонныхъ 
операцій на пристаняхъ пароход- 
ныхъ обіцествъ. Отслужены молебны 
въ агептствахъ «Кавказъ и Меркурій»
«Русь» и др., послѣ чего иодняты 
флаги. Присутетвовавшимъ на бого- 
елуженіи приглашеннымъ лицамъ 
предложено угощеніе.

—  Убыль воды продолжается. 
Вчера горизонтъ р'Ѣки понизился еще 
на два вершка.

— Къ открытію иавигаціи. Ин- 
спекторъ судоходства • нолучи гь вчера 
телеграфное еообщеніе, что выше Зо 
лотого образовался сильный заторъ 
льда.

— Двнженіе пароходовъ. Сегодня 
утромъ отходятъ внизъ пассажирекіе 
пароходы: Меркурьевскій —  «В. К  
Александръ Михайловичъ» и— купе- 
ческій— «Саратовецъ». Завтра назна- 
чены къ отходу русинскій пароходъ

Ломоносовъ» и волжскій «Баянъ».

Г о р о д с к о е

в о д о с н ііб ж е в іе .

Въ четвергъ, 2 і-г о  марта, состоя- 
лось засѣданіе физико-медицинскаго 
Общества, посвяіценное преніямъ по 
докладамъ д-ра В. М. Богуцкаго «Са- 
нитарная оцѣнка водоснабженія гор, 
Саратова» и инженера А. А. Лагов- 
скаго— «Краткое описаяіе способовъ 
очистки и фильтраціи воды».

С. Г. Щедровицкій считаетъ ра- 
боту саратовскихъ фильтровъ, задер- 
живающихъ 92 — 99%  бактерій, иде- 
альной при современномъ санитар- 
номъ состояніи городовъ. Относитель- 
но положенія д-ра В. М. Богуцкаго, 
что титръ кишечной палочки очень
низокъ, оппонентъ замѣчаетъ, что
на кишечную иалочку нечего обра- 
щать вниманія, разъ вода берется изъ  
Тарханки; холерныхъ-же вибріоновъ и 
тифозной палочки наша водопровод- 
ная вода не содержитъ. Свое поло- 
женіе г. ІЦедровицкій иллюстрировалъ 
картами Саратова съ указаніемъ забо- 
лѣваній тифомъ и холерой. Послѣднія 
наблюдались или на берегу
Волги, или въ мѣстностяхъ 
гдѣ пользуются нефильтрованноіі 
водой. Можетъ быть деньги, ко- 
торыя ассигнуются на водопроводъ 
заканчиваетъ оппонентъ —  слѣдовало 
бы употребить на безплатную разда- 
чу воды и расширеніе сѣти водопрово- 
да, а не на палліативы, ввидѣ перене- 
сенія пріемника, устройства префиль- 
тровъ и пр.

Пр. Арнольдовъ указываетъ на
возможность найти вблизи Саратова 
родниковую воду и перейти къ поль- 
зованію ею, вмѣсто воды изъ Волги. 
Профессоръ приводіітъ рядъ городовъ 
и селъ, пользующихся родниковой во- 
дой, и сравнительно мало страдающихъ 
отъ эпидемій. Если бы такая вода бы- 
ла найдена около Саратова, то было 
бы цѣлесообразнѣе перейти къ поль- 
зованію ею, избавивъ этой радикаль- 
ной мѣрой Саратовъ отъ волжской за- 
грязнепной воды.

Относительно пормъ питьевой воды 
профессоръ замѣчаетъ, что для нѣко- 
торыхъ мѣстъ нормы напр. минераль- 
наго состава не примѣнимы.

Значенія кишечной палочки отвер- 
гать Нельзя, какъ показателя загряз- 
ненія данной воды.

Далѣе профессоръ высказываетъ свой 
взглядъ на водопроводъ: такіе от- 
стойники, какъ саратовскіе, есгь только 
небольшіе резервуарчяки, гдѣ булты- 
хается вода; при той скороети (12  
разъ въ сутки) еъ кікой вода прочо 
дитъ черезъ нихъ, отстойники не ис- 
полняютъ своего назначенія. Чѣмъ 
отстойники уже и длиннѣе, и чѣмъ 
долыпе вода въ нихъ отстайвается—  
т мъ они лучше работаютъ. Девять 
фильтровъ не могутъ удовлетворять 
самымъ минимальнымъ требованіямъ, 
такъ какъ изъ 9 фильтровъ работа- 
ютъ не болыпе пяти, чѣмъ сокраша- 
ется пропускная снособность ихъ на 
10— 2 0 % , и болыпая часть воды 
идетъ не фильтрованная. Относитель- 
но системъ фильтровъ англійской и 
американской, послѣдяіе предпочти- 
тельнѣе, такъ какъ требуютъ сравни- 
тельно легкаго ухода, но и первые 
при надлежащемъ уходѣ работаютті 
хорошо. Префильтры имѣютъ большое 
еанитарное значеніе.

Свою рѣчь профеееоръ резюмируетъ 
слѣдующими положеніями: 1) пропу- 
скаемаго теперь черезъ фнльтры коли- 
чества воды мало для Саратова; 2) не- 
обходимо увеличить плоіцадь отстой- 
никовъ съ тѣмъ, чтобы вода держа ась 
тамъ 1— 2 сутокъ; 3 ) необходимо 
устройство водонапорной башни, чтобы 
вода могла подаваться въ отдаленныя 
мѣста города; 4 ) во время эпидемій 
вода должна стерилизоваться; 5) не- 
обходимо предпринять развѣдки съ  
цѣлью отысканія родниковой воды и 
6) за водопроводомъ сущеетвующимъ 
усилить санитарный надзоръ.

Д-ръ Медвѣдковъ предлагаетъ 
мнѣнія физико-медицинскаго Общества 

водѣ и водопроводѣ передать гор. 
управѣ, можетъ быть они будутъ 
имѣть тогда нѣкоторое практическое 
значеніе, тѣмъ болѣе, что въ вопросѣ 
о переустройствѣ водопровода гор. са- 
нитарный надзоръ участія не прини- 
малъ; затѣмъ г. Медвѣдковъ указыва- 
етъ на возможность родниковой воды 
па Кумысной полянѣ и предлагаетъ 
вмѣсто «накладыванія заплатъ» на 
существующій водопрокодъ заняться 
изслѣдованіемъ вопроса о грѵнтовой 
водѣ.

Д-ръ Забалуевъ возражаетъ г. 
Ще ровицкому по вопросу о зяаченіи 
кишечной палочки и указываетъ, что 
разъ психіатрическая колонія провол» 
воду изъ родпика, то возможно нахо- 
жденіе и другихъ источпиковъ. Для 
отысканія ихъ слѣдуетъ произвести 
буровое изслѣдованіе.

Д-ръ Вогуцкій указалъ вна- 
чалѣ на тѣ требованія, которыя 
поелѣдовательно предъявлялись къ 
водѣ. Сначала только изслѣдо- 
вались физическія свойства, затѣмъ 
химическія и въ послѣднее время из- 
слѣдованія бактеріологическія прида- 
ютъ значеніе не только количеству, 
но и качеетву бактерій. Мяогія тре- 
бованія къ питьевой водѣ не выясне 
ны, многія теоріи слиты; на количество 
бактерій въ 1 куб. сан. взгляды раз- 
личпы. Но изслѣдованія воды на кишеч 
ную палочку необходимы, какъ пока- 
затель степени загрязненія воды 
Тѣ, кто доказывалъ, что саратовская 
водопроводная вода удовлетворительна, 
не имѣли опредѣленныхъ данныхъ. 
Вѣрно, что нефильтрованная во- 
да распространяетъ тифъ и холеру. 
Но если не было заболѣваній тамъ, 
гдѣ есть водопроводная вода, то это 
еще не доказательство, что эта вода 
хороша. Разъ обнаруживается кишеч- 
ная палочка въ низкомъ титрѣ, то 
приходится говорить, что даннная во- 
да недброкачественна, и надо стре- 
миться, чтобы титръ былъ выше.

Какъ же мояшо думать, что работа 
фильтровъ удовлетворительна? Вода 
берется изъ клоакъ, отстойники рабо- 
таютъ недостаточно, фильтры чистят- 
ся часто и тотчасъ же черезъ нихъ 
пускаютъ не отстоявшуюся ходу— раз- 
вѣ это работа?! Это —  пародія филь- 
траціи. Англійскіе фильтры требуютъ 
къ себѣ очень внимательнаго отно- 
шенія. Эта система принята въ Мо- 
сквѣ, такъ тамъ— отношеніе къ во- 
д проводу идеальное, уходъ пункту- 
альный. Фильтры чистятся по указа- 
ніямъ врача послѣ пробъ воды.

Конечно, лучше воду получать хоть 
нзъ такихъ фильтровъ, чѣмъ не филь- 
трованную. Но если мнѣ такъ б дутъ 
возражать, то это будутъ пренія не 
по существу. ІІроцентъ задержки не 
танъ высокъ, какъ указалъ г. Щед- 
ровицкій, онъ иногда доходилъ всего 
до 80; правда, иногда бывали мѣся- 
цы, когда водопроводъ работалъ удов- 
летворительно. Но на основаніи из- 
слѣдованій д-ровъ Шапиро и Линтва- 
рева и послѣдующихъ изслѣдованій, 
а также на основаніи сильнаго за- 
грязненія Тарханки и пр., я считаю 
работу ф'льтровъ неудовлетворитель- 
ной.

Въ заключеніе д-ръ Богуцкій ука- 
залъ, что санитарный надзоръ не при- 
влекался къ обсужденію вопроса о 
расширеніи городского водопровода, 
Какъ не участвовалъ онъ и при рѣ- 
шеніи вопроса о канализаціи, и вы- 
сказалъ пожеланіе, чтобы городекое 
управленіе не чуждалось всестороння- 
го обсужденія своихъ взглядовъ и 
привлекало бы къ сужденію и еани- 
тарную организацію.

Предсѣдатель Н. П. Тезяковъ ре- 
зюмируетъ пренія и доклады.

Для редактированія пожеланій до- 
кладчиковъ избрана особая комиеія, 
въ составѣ докладчиковъ и лицъ, прини- 
мавшихъ участіе въ преніяхъ.

Рушшя ЖЙВЗПЙСЬ ВЪ XIX 
ВМ.

Лекція С. Г. Сватикова.
Искусство находится въ тѣснѣй- 

шей зависимости отъ взрашиваю- 
щей его среды— такъ опредѣляется 
основная идея лекціи С. Г. Сватикова 
о русской живописи въ XIX вѣкѣ, 
прочитанной имъ 21 марта въ ком- 
мерческомъ собраніи.

То, что Сватиковъ— не спеціалистъ, 
что обширность взятой имъ темы, а 
также и характеръ аудиторіи заста- 
вляли его быть въ его трудѣ бѣглымъ, 
догматичнымъ, а часто и неточнымъ, 
все это рѣшительно отнимаетъ воз- 
можность особенно взыскательнаго къ 
нему отношенія.

Йо, именно беря во вниманіе осо- 
бый характеръ лекціи, я, реферируя 
ее, нахожу необходимымъ чривести 
г-ну Сватикову нѣсколько возраженій 
по пунктамъ очень болыпой важно- 
сти.

Охарактеризовавъ искусство— иконо- 
иись, малоцѣнные, офиціальные порт- 
реты— Московской Русй, представляв- 
шіе изъ себя видоизмѣненіе въ духѣ  
православія иекусства Византіи, Сва- 
тиковъ чрезъ ХѴіІІ вѣкъ, вѣкъ рус- 
скаго рококо, оставившаго намъ бле- 
стяшіе по своей исторической вырази- 
тельности портреты Левицкаго и Бо- 
ровиковскаго и грандіозныя строенія 
Гваренги и Растрелли, подступилъ къ 
эпохѣ Александра I, имѣвшей въ ие 
торіи руескаго искусства исключи 
тельно важную роль.

Отсюда русское искусство начина- 
етъ свое самостоятельное существова 
ніе.

Эпоха Александра I, азатѣмъ часть 
царствованія Николая I это— эпоха 
академизма, того направленія въ 
искусствѣ, которое въ основаніе своей

клоненіе предъ канонами античности. 
Источникѳмъ содержйнія работъ живо- 
иисцевъ и скульпторовъ эт го времени 
были миоологія и исторія античнаю  
міра, дававшаго также и соотвѣтству- 
ющіе образцы формы. По сушеству 
являясь исіусетвсннымъ созданіемъ 
нашей аристократіи, академизмъ, одна- 
ко, далеко не такъ безцѣненъ, какъ 
это старались показать бурные не для 
одного только искусства 60 и 70  
г.г.

Во-первыхъ, академизмъ далъ рус- 
скому искусству выеокую степень ма- 
стерства, а во-вторыхъ, академизмъ на 
русской почвѣ произвелъ такое свое- 
образное, высокоцѣнное въ художест- 
венномъ отношеніи, явленіе, какъ ар- 
хитектурный стиль т. наз. александ- 
ровскаго классицизма.

Въ этой части лекціи Сватиковане- 
обходимо отмѣтить одно упущеніе, имен- 
но— недостаточно ясное отграниченіе 
академизма въ чистомъ видѣ, являв- 
шагося опредѣленной художественной 
цѣнностыо, отъ его позднѣйшихъ из- 
іг ащенііі. вродѣ, напр., «аракчеевска- 
го» стиля въ архитектурѣ,— о чемъ 
лишь упомяиулъ мелькомъ почтенный 
лекторъ.

Отражая съ большой точностью эво- 
люцію зэпаднаго искусства, русское 
искусство заключало въ себѣ, кромѣ 
акадсмизма, и иные элементы, напр., 
романтизмъ Брюллова и Кипренска- 
го— художественную параллель Карам- 
зина и Жуковскаго. Болѣе значитель- 
нымъ, однако, является тотъ элементъ, 
изъ котораго впослѣдствіи развилось 
подлинно русское искусство. Этотъ 
элсментъ—-усиленіе нацюнальнаго са- 
мосознанія.

Развитію націоналистическихъ тен- 
денцій въ настроеніи русекаго обще- 
ства этого времени способствовала ре- 
акція сверху, начавшаяся послѣ вой- 
ны 12 года, реакція, кромѣ гоненія 
на западное вольнородумство, подверг- 
шая гоненію и все вообще западное, 
иностранное. Раньше всего націона- 
лизмъ осозналъ себя въ наиболѣе под- 
вижной частн искусства— литературѣ, 
но скоро проникъ и въ живопись— въ 
блестящемъ выраженіи искусства 
неціанова, писавшаго уже не Венеръ 
и Цезарей, но подлинно русскихъ, 
хоть й смахивавшихъ порою 
на балетныхъ пейзанъ, мужи 
ковъ. А въ брешь, пробитую въ твер- 
дыни академизма Венеціановымъ, въ 
скоромъ воемени побѣдоносной посту- 
пыо вступили и «Свѣжій кавалеръ» и 
«Майоръ» Федотова— уже полноправ- 
наго родоначальпика русской шко- 
ли  живописи.

Мимоходомъ коснѵвшись эпохи Ни- 
колая I, культивировавшей искусство, 
насквозь пропитанное холодомъ оффи- 
ціализма (причемъ снова чрезмѣрно 
умалено самостоятельное, не такое ужъ  
малое, значеніе т. наз. «тоновскаго» 
стиля церковной архитектуры, усилен- 
но поощрявшагося Николаемъ I), Сва- 
тиковъ приступаетъ къ изображенію  
«періода бури и натиска» въ русской 
•л изни, а значитъ и въ искуествѣ, 
60 г.г.

Пробужденное крымскою кампаніей, 
русское общество эпохи реформъ рабо- 
тало надъ обновленіемъ всего жизнен- 
наго строя, и наиболѣе дѣятельнымъ 

^участникомъ этой работы былъ ново- 
образовавшійся слой' разночинной ин- 
теллигенціи. Въ соотвѣтствіи [съ обще- 
ственной атмосферой, идеологія этого 
слоя была трудовою идеологіей. «Міръ 
не храмъ, а мастерская»— провозгла- 
шалъ устами Базарова разночинецъ, и, 
работая въ мірѣ-мастерской, онъ всю- 
ду, въ нй,укѣ и искусствѣ, искалъ се- 
бѣ помощниковъ. Расцвѣтшее въ это 
время естествознаніе научило его ясно- 
му, трезвому, реалистическому от- 
ношенію къ дѣйствительиости; всесто- 
ронній же интересъ къ дѣйствительной 
жизни обусловилъ то, что съ особен- 
ною силой вниманіе разночинца обра- 
тилось на народъ. Изъ зтихъ то чертъ 
и образовалось разночинское искус- 
ство— реалистическое и демократиче- 
ское искусство передвижниковъ,—  
образовалось подъ сильнымъ давле- 
ніемъ литературы.

Отражая въ своемъ искусствѣ рѣ- 
шительно всѣ стороны жизни, перед- 
вижники, какъ и все ихъ время, 
прежде всего искали во всемъ прав- 
ды. Если одни изъ нихъ, какъ напр. 
Рѣпинъ, искали лишь правды фор- 
мы, то другіе стремились къ прав- 
дѣ содержанія—  Ге въ области рели- 
гіозной живопиеи, Суриковъ— въ об- 
ласти живописи исторической и т. д. 
Простое и трезвое искусство перед- 
вияшиковъ было доступно широкому 
обіцественному кругу, н такой близо- 
сти между обществомъ и искусствомъ 
позже мы уже не встрѣчаемъ.

Одной изъ особенностей передвиж- 
ническаго искусства было, свойствен- 
ное и всей эпохѣ, стремленіе учитель- 
ства, стремленіе просвѣщать массу, 
нашедшее свое выраженіе въ формѣ 
такъ называемой тенденціозности 
этого искусства.

Міачно.й памяти 8 0  г.г. были для 
русскаго искусства годами кризиса, 
и надо признать, что своеобразный 
характеръ искусства этой эпохи Сва- 
тиковымъ былъ освѣщенъ недостаточ- 
но ясно и полно.

Искусство Нестерова и Левитана не 
было прояснено имъ именно въ его 
неоспоримомъ крупномъ вліяніи на 
сформироваяіе, такъ называемаго, 
новаго искусства, прич«мътакое круп- 
ное по своемѵ удѣльному вѣсу явле- 
ніе, какъ сказочничество В. Васне- 
цова, было даже не отмѣчепо; безъ  
упоминанія же пропущенъ и хара- 
ктерный для націоналішіа гпохи 
Александра III архитектурный стиль 
Гартмана— Ропета— такъ близкій, въ 
сущности, экзотическимъ исканіямъ и 
обоихъ Васнецовыхъ и позднѣйшихъ 
художниковъ-фантастовъ.

Не менѣе серьезные пробѣлы и въ 
характеристикѣ такого сложнаго и 
большого явленія, какъ новое искусст- 
во отъ его зарожденія въ 90 гг. до 
типичнаго «модерна» послѣднихъ 
лѣтъ. Сватиковымъ, прежде всего, во- 
все не было изображено идейное бро- 
женіе этого времени: усиленіе интере- 
са къ вопросамъ религіозно-философ- 
скимъ, исканія нашихъ—• идеалистовъ, 
а позже— вліяніе западнаго модерниз- 
ма,— броженіе, рѣзко отпечатлѣвшееся 
на обликѣ и ясивописи въ ряду дру- 
гихъ искусствъ; усиленная пропаганда 
автономности искусства имъ не была 
и отмѣчена. Въ сущности, вся харак-

дерна» свелась къ поЕерхностному оп- 
редѣленію импрессіонизма воебще, безъ  
всякаго указанія на огромной важно- 
сти отличія русскаго импрессіонизма 
отъ западнаго; да и самое сведеніе 
многосложнаго явленія къ одной— не- 
значительной, строго гоьоря, изъ его 
сторовъ —  большая методологическая 
ошибка.

Наконецъ, хотя бы кратко, надо 
было коснуться творчества такихъ ха- 
рактерныхъ для новаго искусства ху- 
дожниковъ, какъ Врубель и Малявинъ, 
въ|унисонъ философскимъ исканіямъ 
своего времени, прославлявшимъ одинъ 
— «духъ», и другой— «плоть».
§  Существеннымъ же упущеніемъ въ 
этой части лекціи было * отсутствіе ма- 
лѣйшаго ѵказанія на ту огромную ре- 
волюціонизирующую роль, какую сы- 
грало русское искусство «модерна» въ 
отношеніи искусства западной Европы, 
и на его главенствующее положеніе въ 
этомъ искусствѣ.

Лекцію свою Сватиковъ замю чилъ  
бѣглой характегистикой новѣйшихъ 
теченій въ русской живописи— кубиз- 
ма и футуризма.

Достаточно обширная аудиторія про- 
водила лектора аплодисментами.

Вслѣдствіе поздняго окончанія лек- 
ціи преній не послѣдовало.

Заключая, укажу, 470 на лекціи 
блистали своимъ отсутствіемъ учени- 
ки Боголюбовскаго рисовальнаго 
училища, кому прежде всего, каза- 
лось бы, слѣдовало заинтересоваться 
темой лекціи. Что нричиной этому?

Юлій Михайловъ.

Областнои отдѣлъ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

А тка р скъ .
Ученикн - музыканты. На - дняхъ  

были устроепы торжественные прово- 
ды начальницы мѣстной женской гим- 
назіи г-жи Поповой.

Г. Щиченко, директоръ реальнаго 
училища, рѣшилъ «послѣдній дене- 
чекъ» угостить г-жу Попову орке 
стромъ ««собственной» духовой му- 
зыки.

И вотъ вечеромъ, наканунѣ отъѣзда 
г-жи Поповой, былъ устроенъ про 
щальный ужйнъ, въ которомъ приня 
ли участіе педагоги и др. почетные 
гости.

Во время ужина игралъ духовой 
оркестръ реалистовъ.

Вечерокъ затянулся до полуночи.
Одинъ изъ учениковъ пробовалъ 

было отказаться отъ участія по бо- 
лѣзни, но получилъ довольно строгое 
внушеніе и принужденъ былъ испол' 
нять свои музыкальныя обязанно- 
сти.

Мнэгіе родители были противъ то̂  
го, чтобы ихъ дѣти исполняли роль 
увеселителей на ужинѣ, но тоже при- 
нуждены былд согласиться.

— Безъ начальницы. Попечитель- 
ный совѣтъ женской гимназіи не при- 
стуиалъ до сихъ поръ къ выбору но- 
вой начальницы, вмѣсто ушедшей г-жи 
Поповой. Медлительность объясняется 
тѣмъ, что въ совѣтъ поступило мало 
прошеній отъ лицъ, желающихъ за- 
нять должность начальницы гимна- 
зіи.

— Въ Ооществѣ трезвости. 20-го
марта въ залѣ г&родской Думы состо- 
ялось собраніе комитета народной 
трезвости. Комитетомъ рѣшено вы- 
писать въ читальню 0-ва народн. трез- 
вости: «Земщину», «Волгу», «Наломн.» 
и «Ниву». Въ ближайшее воскресенье 
предполагается устроить въ думскомъ 
залѣ чтеніе. Лекторами выступятъ пе- 
дагоги среднихъ учебныхъ заведеній 
и духовенсгво.

— Спектакль. Саратовскими люби- 
телями драматическаго искусства подъ 
управленіемъ Громова 25 марта въ 
коммерческомъ клубѣ будетъ поставле 
на пьеса Л. Андреева— «Проф. Стори 
цынъ».

На наемъ квартиры 1 0 0  руб. въгодъ. 
"алѣе идутъ многіе другіе мелкіе рас- 
ходы.

Собраніо постановило взимать еди- 
новременно на постройку собственнагб 
зданія съ каждаго вновь поступаюша- 
го чгена процентъ съ открытаго ему 
кредита.

Правленіе т-ва уполномочено хода- 
тайствовать объ увеличеніи единолич- 
наго кредита съ 200  руб. по личному 
довѣрію до 300 руб. й съ 500  до
"000 р.

Рѣшено взимать проценты по ссу- 
дамъ въ размѣрѣ годовыхъ.

По вопросу о ностройкѣ собственна- 
го зданія собракіе постановило упол- 
номочить правлі ніе и совѣтъ вырабо- 
тать проектъ постройки зданія, пред- 
ставить планъ и смѣту въ предѣлахъ 
отъ 6 до 7 тыс. руб. на первое 
экстренное собраніе.

Постановлено уполномоченныхъ отъ 
сосѢднрхъ селъ не выбирать.

Взамѣнъ выбываюіцаго по выслугѣ 
лѣтъ члена правленія И. 0 . Ганіенко 
избранъ Н. Р. Небога. Кандидатомъ 
въ члены правленія— I. Ф. Еременко.

Въ члены совѣта вмѣсто выбываю 
щаго Ф. И. Рыбальченко избранъ 

П. Гвоэдюкъ, кандидатомъ къ нему 
П. А. Твердохлѣбовъ.

З е р х и я я  Д о б р и н к а , камышин- 
скаго уѣзда.

«Полегчало». Есть у насъ въ 
селѣ кр. Егоръ X. Мельниковъ, кото- 
заго попроегу зовутъ «Жуликъ». Че- 

ловѣкъ онъ бѣдный, женатъ и ямѣетъ 
трехъ дѣтей до 6-лѣтняго возраста.

Съ грамотой «Жуликъ» незнакомъ, 
деньги считать тоже плохо ѵмѣетъ.

Лѣтомъ онъ паеетъ скотйну и со- 
бираетъ травы, которыя, по его мнѣ- 
нію, могутъ принести пользу, а въ 
?имнее время изрѣдка даетъ ихъ боль- 
нымъ сосѣдямъ.

Умѣетъ «Жуликъ» и зубы заговари- 
вать.

Въ такихъ случаяхъ «Жуликъ» за- 
ставляетъ своего паціента раскрывать 
зотъ и, пробормотавъ что-то, плюетъ 
ему на больной зубъ...

Говорятъ, что «помогаетъ».
Но вотъ пришла и на «Жулика» 

бѣда: у него заболѣла шея, да такъ, 
что ни направо, ни налѣво повсрнуть 
голову нельзя...

Бсю траву свою«Жуликъ»истребилъ, 
толку никакого,— свело шею такъ,

что глаза видятъ только правое нле- 
чо...

Рѣшилъ еходить въ больницу.
Врачъ осмотрѣлъ и посовѣтовалъ 

приложить горчичиикъ, предварите.іьно 
объяснивъ куда и какъ его прилѣпить.

На другой день «Жуликъ» прихо- 
дитъ.

—  Ну что?— спрашиваетъ врачъ.
—  Малость полегчало...
—  Долго держалъ горчичникъ?
—  Да со вчерашняго дня еще не 

снималъ его.
—  Какъ?..— ужаснулся врачъ.— на- 

вѣрное огромный пузырь. Ну-ка 
покажи?!

Х в а л ы н с к ъ .
Народная безплатная читальня

Въ настоящемъ мѣсяцѣ состоялось го- 
дичное собраніе членовъ народной чи- 
тальни. Изъ отчета видно, что въ 
1912  году библіотека насчитывала 967  
читателей (преимущественно учащихся 
въ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ).

Изъ журналовъ спросъ былъ на 
«Русское Богатство» 241 разъ, «Сов 

ременный Міръ» 197. Немалый 
спросъ на т-во «Знаніе». Со- 
чиненія Л. Н. Толстого занимали 
первое м'сто. Изъ иностранныхъ пи 
сателей преимущество отдавали: Мар̂
ку Твену, Золя и Шнильгагену.

‘ Кузиецкій уѣздъ.
Новое крестьянсное общество.

Губернское присутствіе журнально по- 
становило: въ камешкирекой волости 
изъ крестьянъ Русскаго-Камешкира вт 
числѣ 66 домохозяевъ образовать 06-  
щество съ наименованіемъ «Алек- 
сандро-Николаевское», въ которомъ 
и открыть сельское управленіе.

«Жуликъ» поворачиваотся, п чуо 
же?..— оказалось, что горчичникъ при- 
вязанъ къ воротнику полушубка.

—  Полегчало... я такъ въ пблушуб- 
і и нОчь провелъ, чтобы съ мѣста^ 

значитъ не сдвинуть...

Саратовскій у ѣ ід ъ .
Въ селѣ Сокурѣ на дияхъ состоя- 

лось годичное собраніе «Сонурскаго 
крестьннскаго ссудо-сберегатель- 
наго т-ва». Изъ отчета видно, что 
къ концу 1912 г. вкладовъ была 
36731  руб. Балансъ за истекшій п ц ъ  
выразился въ суммѣ 1 0 5 .1 4 4  руб. То- 
варищество существуетъ всего только 
пять лѣтъ, но оно такъ развило опе- 
раціи, что въ прошломъ году имѣло 
возможность построить собственное 
зданіе стоимостью около 6 тысячъ 
руб. Кромѣ того собраніе постановкло 
возбудить Ходатайство предъ началь- 
ствомъ о разрѣшеніи открытія при 
библіотекѣ читальни.

Присутствовавшій на собраніи ин- 
спекторъ по дѣламъ мелкаго кредита 
г. Танаисовъ заявилъ, что Сокурекое 
Т-во по развитію операцій и по по- 
становкѣ дѣла считается въ гоеудар- 
ственномъ банкѣ однимъизъ лучшихъ 
по саратовской губерніи.

Ц а р и ц ы и ъ .
Злополучны й у ѣ зд ъ . МалоснѢжье 

и быстрое весеннее таяніе привели въ  
результатѣ къ тому, что озимые ча- 
стьіо погибли, и царицынскому уѣзду 
грозитъ четвертый сряду неурожай. 
(Г. і . )

Ио руиіі
П е т е р б у р г ъ .  (Дѣло 90-лѣт~ 

няго гофмейстера). Въ окружномъ 
судѣ разсматривалось дѣло гофмейсте- 
ра Арапова, обвинявшагося въ клеве» 
тѣ.

Араповъ— 90-лѣтніЙ старецъ, совре 
кенникъ четырехъ императоровъ, 
крупнѣйшій помѣщикъ пензенской 
губерніи, обратился къ покойчому ми - 
нистру внутреннвхъ дѣлъ В. К. Плз- 
ве съ' ходатайствомъ объ администра- 
тивной высылкѣ Еѣкоего КузьмиЕа. 
занимавшагося мелкой адвокатурой. 
Гофмейстеръ Араповъ указывалъ, что 
Кузьминъ неуважительно отзызался 
объ Особахъ Дагствутощаго Дома, ра- 
спространяя среди крестьянъ ложаые 
слухи, бѵдго Араповъ обратилъ въ 
свою пользу 100000  руб., пожалован- 
ныхъ ему Государемъ на нужды и 
помощь крестьянамъ.

Кузьминъ привлеігь Арапова къ су- 
дебной отвѣтственноети за клеве- 
ту.

Послѣ минѵтнаго совѣшанія окруж- 
ный судъ оправдалъ г. Арапова.

Псковъ ( Одинъ изъ многихъ) . 
«Р. М.» сообщаетъ интересныя подроб- 
ности о волненіяхъ въ семинарш, гдѣ 
учащіеся объявили голодовку.

17 марта къ епископу Евсевію хо -

Отдѣлъ слободы Покровской.

эстетики клало безпрекословное п р е -1 теристика Сватиковымъ русскаго «мо-

С. К в а с н и к о в к а , новоуз. у.
Въ нреднтномъ товарнществѣ. На

дняхъ состоялось обіцее собраніе чле- 
новъ крздитнаго товарищества въпри- 
сутствіи земскаго начальника Н. К. 
Лисовскаго. Предсѣдателемъ собранія 
былъ единогласно Иобранъ инспе- 
кторъ мелкаго кредита г. Чижовъ.

Изъ 1000  членовъ явилось 191 че- 
ловѣкъ.

Изъ годового отчета за  1912  годъ 
видно, что чисгой прибыли получено 
5 і9 3  руб. 43  коп., распредѣлена она 
такъ: въ основной капиталъ т-за—  
2 0 7 7  руб. 37 коп.— запасный 10 3 8  
руб. 68  коп., въ спеціальный капи- 
талъ по посреднической операціи—  
750 руб., на постройку собственнаго 
зданія 1110  руб., на библіотеку 30 
рублей, на перемѣну кассы 150  руб- 
лей, въ награду уполномочеянымъ 
сосѣднихъ селъ 30 руб., на выписку 
псріодическихъ изданій 27 р.

Смѣта расходовъ утверждена на 
1913 годъ въ суммѣ 1688  руб.; изъ  
этой суммы на вознагражденіе тремъ 
членамъ правленія 6000  руб. (по 200  
руб.), членамъ совѣта 1 2 0  руб., по 40  
р. каждому.

Предсѣдатель совѣта о. Осиповскій 
отъ вознагражденія отказался, за что 
выражена ему благодарность.

Счетоводу— дѣло ііроизводителю оп- 
редѣлено 420  руб., съ тѣмъ, чтопы 
помощника онъ нанималъ отъ себя.

X  р  о  н  и к  а .
Вечеромъ 21-го марта въ зданіи 

биржи состоялось засѣданіе вновь из- 
бранныхъ членовъ правленія вольной 
пожарной дружипы. Предсѣдателемт 
правленія избр. Ф. Д. Думлеръ, казна- 
чеемъ В. М. Пономаренко, товарищемъ 
предсѣдателя А. И. Новиковъ, секре- 
таремъ А. А. Ухинъ, а товарищемъ 
секретаря 0 . Н. Вербловскій.

Далѣе правленіе обсуждало вопросъ 
о необходимости подыскать подходя- 
шее лицо для занятія должности на- 
чальника дружины, такъ какъвыбран- 
ный на эту должность общимъ собра- 
ніемъ г. Литзиненко прислалъ пись- 
менное заявленіе объ отказѣ, мотиви- 
руя послѣдній тѣмъ, что его 
служба въ фирмѣ Бр. Думлеръ не 
позволяетъ ему совмѣщать обязан- 
ности начальника дружины; Ф. Дум- 
леръ замѣтилъ, что онъ готовъ отпу- 
скать «своихъ приказчиковъ для ту- 
шенія пожаровъ».

Рѣшено просить г. Литвиненко ос- 
таться начальникомъ дружины, хотя 
бы до избранія на общемъ собраніи 
новаго начальника дружины въ слу- 
чаѣ, если онъ будетъ настаивать на 
своемъ уходѣ.

Затѣмъ установлено, что дружинни- 
ковъ должно быть не менѣе 40 человѣкъ. 
Возникъ вопросъ объ обмундированіи 
дружинниковъ.

В. П. Турчаниновъ заявилъ, что 
пока пріобрѣтены только фуражки 
для дружинниковъ.

Выясняется, что полное обмундиро- 
ваніе дружинника обойдется не меньше 
5 р.

Приетупаютъ къ доходной смѣтѣ. 
Она выразилась въ такихъ цифрахъ: 

членскихъ взносовъ съ 50 членовъ 
150 руб.; отъ Покровскаго Общества 
300 руб., пособія отъ самарскаго гу- 
бернскаго земства— 150 руб., остатокъ 
отъ прошлаго года— 1 0 0  руб., особыо 
доходы— 50 руб.

В. П. Турчаниновъ замѣтилъ, что 
зем. нач. 5-го участка черезъ новоу* 
зенскую земскую управу передаетъ 
въ пользу покровской пожарной дру 
жины (изъ нотаріальныхъ суммъ, по- 
лучаемыхъ по его учаотву) ежегодно 
по 100 руб.

В. М. Пономаренко говоритъ, что 
онъ получилъ изъ указаннаго источ- 
ника 100  руб. за 1911  годъ; за 19 1 2  
годъ деньгй не получены.

Расходная смѣта намѣчена въ та- 
комъ видѣ: Содержаніе артезіанской 
скважины— 200 руб; обмундировка 
дружинниковъ— 2 0 0  руб., ремонтъ па- 
ровой пожарной машины— 50 рѵблей.; 
ремонтъ пожарнаго обоза— 75 руб.; 
на засыпку пожарнаго сарая— 25 руб., 
и на непредвидѣнные расходы 50 руб- 
лей.

Долго говорили объ организа- 
ціи духового оркестра изъ ЛЮ' 
бителей дружинниковъ и въ 
результатѣ рѣшили обратиться 
къ владѣльцу кинематографа Титарен- 
ко съ просьбой уступить помѣшеніе 
кинематогрофа для постановки люби- 
тельскаго спектакля въ пользу пожар- 
ной дружины.

Постановлено ознокомитьея съ со- 
стояніемъ паровой пожарной машины.

которая находится съ прошлаго года 
при костемольномъ заводѣ.

Вопросъ объ открытіи артезіанской 
скважииы для всеобщаго безплатнаго 
пользовапія съ 23-го марта рѣшенъ въ 
томъ смыслѣ, чтобы отпускать воду, 
пока хватитъ на содержаніе скважины 
отпущенныхъ о-мъ слободы 200 р, а 
какъ только они будутъ (2 0 0  руб. 
хватитъ на мѣсяцъ), скважину за- 
крыть. Высчитано, что пожарная дру- 
жина понесла дефицитъ отъ скважи- 
ны 500 руб. Обіцее сабраніе Общества 
дружины рѣшено созвать въ воскре- 
сенье 31 марта.

- ф -  Въ родительскомъ кружнѣ. 
Вечеромъ 21-го марта въ мужской гим- 
назіи состоялось засѣдапіе правленія 
розительскаго кружка подъ предсѣда- 
тельствомъ Л. Н. Орлова. Обсуждался 
вопросъ о передачѣ мужской гимназзи: 
въ казну. Было оглашено увѣдомленіе 
директора нар. училищъ о томъ, что 
казанскій учебный округъ ходатайсг- 
вовалъ передъ министерствомъ народ- 
наго просвѣщенія объ учрежденіи въ  
сл. Покровской мужской гимназіи въ  
составѣ 8 классовъ въ первую оче- 
редь, т. е. съ начала 1 9 1 4 — 1 9 1 5  
учебнаго года, но для этого необходи- 
мо выяснить, будутъ ли и за чей счетъ 
представлены впредь до постройки ка- 
занскаго зданія квартиры должност- 
вымъ лицамъ покровской мужской гим- 
назш (директору, инспектору, помощ- 
нику классныхъ наставниковъ и пись- 
моводителю), которымъ квартиры ш> 
закону п лагаются натурой; если 
же по мѣстнымъ условіямъ не пред- 
ставится возможнымъ предоставить на- 
званнымъ лицамъ квартиръ натурой, 
то примутъ ли мѣсгныя о-ва и роди- 
тельскій круяшкъ за свой счетъ, также 
до постройки казеннаго зданія, выдачу 
этимъ лицамъ квартирныхъ въ размѣ- 
рѣ установленномъ, штатами мужскихъ 
гимназій 10 мая 1912  года.

Обсужденіе этого вопроса отложено 
на слѣдующее засѣданіе.

■ ф -  Открытіе перевоза. Вечеромъ 
21-го марта на Покровскихъ перевоз- 
ныхъ конторкахъ отслуженъ молебенъ 
по случаю открытія навигаціи. Въ 7 ч. 
вечера изъ Саратова въ слободу при- 
былъ первый перевозный пароходъ 
«Вѣра» съ пассажирами. Съ утра 2 2  
марта «Вѣра» начала правильные рей- 
сы между слободой и Саратовомъ.

Бнржа. 22 марта подано 2 вагона, 
привезено 8 вагоновъ хлѣба, куплено бѣло- 
турки 7 вагоновъ, русской 4 вагона, на вагош 
ную рожь сдѣлокъ не было. Дѣна—бѣло- 
турки отъ 10 руб. до 12 руб. 40 коп. за 
8 пудовъ; русская отъ 1 руб.5 коп. до 1 р. 
11 к. за пудъ; рожь отъ 68 до 78 коп. за 
пудъ.

В Р А Ч Ъ

5. Д .  З і е т р о з с Ш .
Внутрен., женск., акутер., венер., приним. 
8—1Л ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тпха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухнна, ходъ ссі 
двора. Телефонъ № 46. 42

Продается варовая пеоьвнца
Товарищества въ сл. Покровской, ноузѳнск 
уѣзда. 0  цѣнѣ узнать въ товаршцѳствѣ на 
Камышннской улипѣ. 1952
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лѣнія на темныхъ крестьянъ.

ІІостепенно по еелу стали ра'спро- 
странят-ся таинственньіе слухи.

Стали серьезно поговаривать, что 
душа покойника, не допушенная на 
небеса, блуждаетъ по селу и иіцетъ 
пристанища.

Какъ разъ у одного изъ сосѣдей 
произошло незначительное событіе—  
разбѣжались гуси, а у другого яочыо 
неспокойно вела себя лошадь.

Близкими и сосѣдями покойнаго 
было совмѣстно рѣшено освободиться 
отъ визитовъ души покоіника весьма 
оригинальнымъ путемъ.

Вырывпш трупъ изъ могилы и раз- 
рѣзавъ его на части, прорѣзали серд- 
це, облили трупъ керосиномъ и со- 
жгли его.

Прахъ же обратпо вложили въ мо- 
гилу и съ облегченнымъ сердцемъ ра- 
зошлись.

Вся эта исторія дошла до свѣдѣнія 
мѣстнаго станового пристава, но про- 
изведенному дознанію котораго выяс- 
нилось, что въ этой дикой операціи 
участвовало 13 человѣкъ; они и при- 
влекаштся къ ѵголовной отвѣтственно- 
сти. ГДень).

НЕ П О В ТО Р И Л А С Ь .
Теперь, когда прошло уже болѣѳ 

шести мѣсяцевъ ео дня окончанія поль- 
зованія Вашимъ препаратомъ и моя 
болѣзнь ни разу не повторилась, я 
убѣдился въ цѣлебности «Стомоксиге- 
на д-ра Мейера» и въ прочности его 
дѣйствія. До сихъ поръ мой желудокъ 
работаетъ хорошо, вздутія живота 
нѣтъ и могу кушать почти все. Вашъ 
дгугъ и доброжелатель Іосифъ Рах- 
линъ. Г. Маріуполь, Митроп. у.

Отзывы не повторяются. Еже- 
днев.—новый. 1451

венгерской арміи.
~  (Въ Турціи). Священныя ре- 

ликвіи Магомета, находящіяся во двог'- 
цѣ Топханэ, по распоряженш велика- 
го визиря, перевезены на азіатскій 
берегъ, въ Скутари.

Хранителю юсударственной сокро- 
°ищницы приказано отправкть всѣ 
драгоцѣнности въ Вруссу. Редакторъ 
«Икдама» Феридъ, сообщившій объ 
этомъ распоряженіи, высланъ въ Ан- 
гору. Порта приказала губернатору 
Бруссы ускорить ремонтъ лворца. Уп- 
равляющему дворцовымъ вѣдомствомъ 
приказано выслать въ Бруссу ковры 
и другія необходимыя веіци. Два чи- 
новника дворцоваго вѣдомства вы- 
ѣхали въ Бруссу.

—  Наслѣдникъ султанскаго престо- 
ла опасно заболѣлъ. Дворецъ окру- 
женъ охраною.

—  Дѣятели послѣдняго переворота Бе- 
киръ-бей и Сами-бей обнародовали 
открытое обращеніе къ султану, въ 
которомъ,  ̂ указывая на грозящую 
исламу гибель, предлагаютъ объявить 
священную войну. «Султанъ,— гово- 
рится въ воззваніи,— долженъ стать 
во главѣ мусульманскаго народа, ко- 
торый готовъ пролить свою кровь и 
прогнать врага, и вообще христіанъ. 
Въ случаѣ отказа сдѣлать это сул- 
таиъ долженъ отказаться отъ престо- 
ла».

Заканчивается воззваніе такъ:
—  Невѣрные, уходите въ Европу. 

Вамъ иѣтъ мѣста среди насъ. Если 
откажетесь,— мы васъ уничтожимъ.

Авторы воззванія преданы военно- 
полевому сѵду.

Во дворцѣ эксъ-султана Абдулъ-Га- 
мида состоялся тайаый верховный 
совѣтъ изъ принцевъ и высшихъ го- 
сударственныхъ чиновъ.

Абдулъ-Гамидъ, опираясъ на свою 
опытн сть въ государственномъ управ- 
леніи, настойчиво совѣтовалъ скорѣе 
заключить миръ и приступить къ не- 
отложнымъ внутреннимъ реформамъ.

Ія а б и н ѳ т .и  н іе р я т г
и с к у с с т в е к . з у б Ь в ъ

Нѣмецкая, 59, ряд. съ 1-ю полнц. ч„ 
Пріемъ 9—2 и 4 —7. Попраздн. 11—1 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот.. йо- 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н .  р а з -  
р ы х з і е н к ы х ъ  д е с е и ъ .  Д о сту п *  
н м  н е б о г а т ы л г ъ  ц ѣ н ы :  совѣтъ 
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- 
ка и удален. зуб. отъ эО к. Удаленіе 
безъ 6ойи и искусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполиеніе. По- 

чинки въ тотъ же день.
Для липъ торгово-промышл. и фабрич. 
предпр. спеціальн. пріемъ: по понед., 
сред., пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., чет- 

вергъ, суббот. 2—4 ч дня. 1684
Рязакско-У ральской ж елѣзной  дор.

(М ѣстное время).
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ' № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Ііоѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 зуі. ут. 

Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч." 
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 23 м. веч 
тѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Поѣздъ 6 аочтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч
Прибытіе въ Саратовъ: 

Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Поѣздъ № 12 пзъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
еъ 10 ч. 10 м. веч 

Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поѣздъ № 34 смѣш. пзъ Козлова (4 классъ) 

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поѣздомъ лнтера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поѣздъ ^  5 почтовый изъУральска отъ) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ут. 
ПОКРОВСКАЯ СЛОБ0ДА.

П р  и б и т г  ё:
Поѣздъ 20/15 (передаточный изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев- 
ска и Александрова Гая 

въ 3 ч. 33 м. ут. 
Поѣздъ Лз 18/13 (передаточный) изъ Сазан- 

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 4 м. дня. 

0  т п р  а в л е ні е :
Поѣздъ Л# 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.

Астрахани и Саратов. 
въ 11 ч. 32 м. дня.

Еж едневно торговля произ- 
водится отъ і час. дня д о  

4-хъ  ч зссв ъ  ночи.
ТОВАРІІЩЕСТВО.

Новыя и здан ія  Т-ва И. Д . Сытина.
Натакъ Опвенгеняъ. Развнтіе ребеика, 

насяѣдствеяйость и среда. Ц. 90 к.
A. Ябдоновскіі. Родиыя картиики. Т. III.

Ц. 1 р. 25 к.
Д. К. Лаврентьевъ. Тэрговое право, ве- 

ксельное н норское. Краткій курсъ для 
учащихся и самообразованія. Ц 1 р. 50 к.

И. 65. Абозинъ. Какъ разводить нуръ. 
Йзданіе второе. Съ иллюстраціями. Ц. 10 
коп.

B. С. Михайловъ (маг. ветеринарныгь 
наукъ). Уходъ за  рогатыиъ сиотонъ. Ц.
8 коп.

Новыя изданія  к-ва «П ольза». 
Джекъ Яоидоиъ. Мужская вѣрнссть. Ц. 

10 к. Любовь къ жизни. Ц. 10 к. Богъ его 
от^овъ. Ц. 10 к. Когда Боги смѣются. Ц. 
10 к.

Майиъ Ридъ. Ползуиы по скалаиъ. Пер
съ англ. Ц. 30 к.

Гюи де-М опассаиъ. Сказкн дия и иочк. 
Пер. съ фр. Ц. 20 к.

0. де Бальзакъ. Любовь г.одъ юаской, 
нли безразсудство и счаетье. Романъ. Ц. 
10 коіі.

А. Стринбергъ. Исповѣдь безунца. Ро-
ланъ. Перев. С. Замоййкаго. Ц. 40 к.

Байронъ. Сарданапалъ. Трагедія въ пяти 
дѣйств. Перев. съ англ. 0. Н. Чюминоі. 
Ц. 10 коп.

Дж. Уотсонъ. Наслѣдствениость. Персв. 
съ англ. Ц. 10 к.

0. Э. Гартлебенъ. Гостепріияшый па- 
сторъ. Разсказы. Ц. 10 к.

Н а  Б л . В о с т о к ѣ .  (Влокада). 
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Вѣчы: 
Въ австрійскихъ руководяіцихъ кру- 
гахъ къ посылкѣ въ Адріатику фран- 
цузскаго воеинаго судиа относятся съ 
крайнимъ недовѣріемъ.

Утверждаютъ, что цѣль посылки 
судна— «контролировать дѣйствія ав- 
стрійской эскадры и тормазить мѣро- 
пріятія межд.ународнаго флота».

Въ инспмрированной статьѣ «КеісЬз 
Ро8і.» заявляетъ:

—  Если объединеннымъ дѣйствіямъ 
флота бѵдутъ поставлены препятствія, 
то Австрія начнетъ дѣйствовать само- 
стоятельно.

—  Демонстрація,— говоритъ «2еіі», 
— является пустой угрозой. Пёрвая въ 
мірѣ морская держава Англія посы- 
лаетъ для участія въ демонстраціи 
всего два судна ереднихъ размѣровъ. 
Германія — маленькій крейсеръ, Италія 
шлетъ эскадру, но лишь для того, 
чтобы контролировать дѣйствія Ав- 
стріи. Политическій эффектъ демон- 
страціи будетъ равенънулю, такъ какъ 
въ дѣйствительности роль междуна- 
роднаго флота сведется къ тому, что- 
бы наблюдать за Австріей и не до- 
пустить ее къ самостоятельнымъ дѣй- 
ствіямъ».

Цѣлый рядъ симптомовъ указыва- 
етъ на то, что Австрія готовится къ 
чему то серьезномѵ. У императора 
Франца-Іосифа имѣли аудіенцію графъ 
Берхтольдъ, военный министръ и на- 
чальникъ главнаго штаба. Происходи- 
ло так;ке экстреныое совѣщаніе у 
графа Берхтольда, въ которомъ при- 
нпмали учаітіе высшіе чііны австро-

Щ Ш І І И  Г 1 Т І 1 | І  

К .  П .  И и ы м о в а ,
  И Е Н Ш ------

О  Б  Ъ  Д  Ъ .
На 23-е марта 1913 года. - і- 

Каікдое блшдо на выборъ 25 когг.
1) Щи нѣмецкія. 2) Супъ гарбюръ. Со- 
лянка грибная. 4) Бефъ-Бризе. 6) Шнидъ 
ио вѣнски. 6) Грудинка провансаль. 7) Бл-» 
точки соусъ робертъ. 8) Судакъ нольберъ.

Бѣлужка по нижегородски. 10) Вени- 
гретъ йзъ рыбы. 11) Жиго фрикандонъ. 12) 
Сырники малороссійскіе. 13) Мусъ лимон-* 

ныи. 14) Рулетъ вѣнскій.
Оладкое 15 к. — йофе чашна Ш к* 

ОБЪДЫ: отъ І ч. дня д о  6  ч. веч ера.
К. П. Ялымовъ.

ііы о-ю рк ш я газеты принесли под* 
робности объ ужасномъ стихійномъ 
бѣ^ствіи, постигшемъ шесть наиболѣе 
цвѣтущихъ штатовъ Америки.

Больше всѣхъ пострадалъ Дайтонъ 
(въ штатѣ Огіо)— родина изобрѣтате- 
лей аэроплана, извѣстныхъ братьевъ 
Райтъ. Протекаюшая черезъ городъ 
рѣка Міами, по ширинѣ равная нашей 
Невѣ, вышла изъ береговъ и залила 
городъ и его окрестности болѣе чѣмъ 
на 30 миль кругомъ, такъ что стреми- 
тельно несущіеся по улицамъ потоки 
воды доходили въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ до 30 футовъ глубины. Болѣе 
70 тыс. человѣкъ остались бсзъ кро- 
ва и вынуждены спасаться на кры- 
ш ахъ высокихъ зданій, готовыхъ еже- 
минутно рухнуть подъ стремительнымъ 
напоромъ воды. Госпиталь св. Елиза- 
веты. въ которомъ искали спасенія бо-

В Н О В Ь  С Т К Р Ы Т Ы

н о м е р д  А Л Е К С А Н Д Р О В С Н ІЕ

Н .  И . Т Ю Р И Й Л
Саратовъ, Александр. ул., ѵг. М.*Еазачй® 
Изящно убраикые, зеркальныя стѣны, элек« 
трическое освѣщеніе, па^оводяное отопле* 
ніе. Полный комфортъ, тмшкна и спокойч 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлизая 
прнслуга н дешевкзна цѣнъ отъ 75 коп, 

ДО 4 руб
При номерахъ кухня подъ управленіеат 
опытнаго кулинара,  150

Г о с іи я и ц п  „ Р  0  С С 1 Я

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .Въ борьбѣ съ торговяей гкенщннаши.
Торговля «бѣлыми рабынями» приняла въ 
Америкѣ такіо размѣры и выработала сто 'ь 
совершенные пріемы, что Общества защи- 
ты моаодыхъ дѣвушекъ сочли необходи- 
мымъ развѣсить на всѣхъ вокзалахъ и въ 
Вагоиахъ трамвая плакаты со слѣдующими 
наставленіями:

«Моюдая дѣвушка не должна иикогда 
оСтанавливаться на улицѣ, чтобы оказать

Телеф. № 11-26.
Полнѣйшій к он ф эр гь . Автомобиль.

ІІодъемиая машина. Дентральное отоп- 
леніе. Парикмахеръ и проч. Изшцный 
и уютный ресторанъ, открытъ ежед- 
невно до 3-хъ ч. почи, постиое ку- 
шанье по особой картѣ._ _ _ _ _

" Д р б в а  н ^ ж н у
дубовыя до 90 пятеряковъ съ предлож. 
обращат. въ Совѣтъ Саратовск. Епар- 
хіальнаго ж,енскаго училища,Б. Сергіев- 
ская улида._________ ѣ989

  ВНОВЬ УИРЕЖДЙЕМЙЯ.......

Б А Л А Ш О В С К А Я  Б И Р Ж Е В А Я  А Р Т Е Л Ь
щвы нктеецу 3“ .л г

•пт»фт.от>ой Нѣмепкая 5Я. 1783
д а л д ѵ ^ ѵ лш м

м ш і ш  і а п д ѣ т с к и х ъ  к о л я с о к ъ , в о з и к о в ъ , д о р о ж н ы х ъ  к о р з и н ъ ,  
с а д о в о й ,  д а ч н о й , б а л к о н н о й  ю е б е л и .  

К Р О В А Т И , н е  т р е б у ю щ ія  м а т р а ц а .

Мтштшъ П. С. КВАСН№СОВА.
 —)) ПАССАЖЪ Яз 4. Телефонъ М 8 8 !. ((---------

©  ^  ^  толучеісъ большой вы- 
боръ часовъ карман- 
цыхъ, стѣнныхъ и сто- 

Щ ш Ш Щ Ш  ловыхъ въ магазинѣ

А .  Д Р У Я Н Ъ ,
Саратовъ, Московская ул., 4-й д. отъ 

Александровской № 53, д. Хватова. 
Спеціальная часовая и ювелирная ма- 
стерская. За прочгшсть н вѣрность

хода полная гаранля.________
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про; 
мышл,, учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

•) Приглашаются лнца обоего пола для вг*тупленія въ члены артели. (-

землемѣровъ 
Б О Р Н С Е Н К О  и ІѴЗАИЛОВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тезшыя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ, Большая 
Кострижная,. д. № 7—9, между 
Никольской и Алексанір. 1Я17

^  М л&готныя условія, Цй
■5 разсрочка' плаге- И

жа* Гра»88йофоны у  
Й « патефоны пред- *я
Й лагаетъ магазинъ -Н і
и  „ГЕРМШ Я“  §
й  Саратовъ, Московская № 58, д. И 
г$ Хватова, при часовомъ магазинѣ іг

д р у я н ъ .   ̂ ^

строго воспрещается въ имѣніи К. Н. 
Никонова ііри с. Новокрещено-Нико- 
ново кузнецкаго уѣзда, саратовской 
губерніи. 1727

Уставъ и яодробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учредителей 
________  Бялашовъ. Хоперская ул.. домъ Бороздова. 1592

и ^ у ч ш і и л ц к р

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ Г-ва

Л ё л е р ъ  и  Ж -  )# о с к б %
продает. центръ. Соянеч. стор. Уг. Вольс. 
и Б>-Костршк. д. «N1? 62 кв  ̂ 1. 2022

ііІ ѵ.хѵ.і ) іі
кухню,Гимназическая 
ч н а г о. іБдавтоа т  рооиовныхъ

М А Г А З И Н А

даются

уг. Александровской п Московской, 
противъ Аудиторіи. Справиться въ маг. 
Т-во Н. И. Сѣдовъ и С. П. Борисовъ- 
Морововъ. __________  1^24

Пожертвуйте на пэстроеніз 
новаго храма

въ с. Воронновкѣ саратовскаго уѣзда ! 
Всякія жертвы будутъ приниматься с 1 
глубокою благодарностью, и имеіі 
жертвователей будутъ занисыЕаться в | 
церковный синодикъ для поминовені, I 
за литургіей. Пожертвованія просят 
направлять по слѣдующему адрес; 
Комитету по постройкѣ нового храм 
въ с. Воронцовкѣ саратовскаго уѣзд к| 
иочт. ст. Тепловш. __________ 12} '

снѵр*ьобученія пнсьму на пишущнхъ машнн.

Б е р е з о в ы Й
Н А  С К Л А Д А Х Ъ

В . Н . З ы к о в а
В Н О В Ь  Г іО Л У Ч Е Н Ъ  Теле- 
_ _ _ _ _ _ _ _ фонъ № 380._ _ _ _ _ _ _

И З В Ъ Щ Е Н І Ёчто продолж. пріемъ ученйковъ. Обу- 
чанггсп по усовѳрш. амернк. 8 и 10 
пальцев. тгтоду  на новѣйшихъ рас- 
простраиенныхъ машннахъ: Реминг- 
тонъ № 7, 9, 10, Иде&лъ, Ундервудъ 
Жі 5, Коитнненталь. ІОСТЪ безъ лен- 
ты . съ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидѣтельство, ре- 
коменд. на мѣста* или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е З П Я Д Т Н О .

отъ магазина « Д а м ш и ж ъ  и д ѣ т -  
с к и х ъ  ш л я п ъ и М о д н ы й  с в ѣ т ъ »
Эш Нѣмецкая ул.,
д. Квасникова, между Никольской и 
Александровской, противъ номеровъ 
Сброкина, что за прекращеніемъ тор- 
говли о в ш м ч а т е п ь н а я
н е б ы в а л г п  д е ш е г а я  р а с п р о д а -  
ж а .  Преслѣдуя единственнѵю цѣль 
прекратить шляпное дѣло, цѣны уде- 
шевлеыы до минимума, въ чемъ мо̂  
жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой 
магазчнъ. Всевозможныя новостн се- 
зона поступаштъ въ распродажу, о 
чемъ честь имѣю извѣстить почтеннѣй 
шую публику г. Саратова и его окрест- 
ностей.

Съ почтеніемъ «Модный С вѣтъ» Э. 
Новогрудская. 1589

И р о д а е тс я :
буфетъ мален., столъ обѣд., 2 кресла 
мяг$., кровать. Царицынская, д. Лебе- 
дева, кв. № 1, м. Полицейской п Прі- 
ютской.  20р2

П О Л Ь З У И Т Е С Ь  С Л У Ч А Е М Ъ

мужское бѣлье, бархатные ковры, гардинный тюль, муж- 
Й |  скіе, дамскіе зонты и друг. товары съ  громадиой скидкой.

1 м а г а з и н ъ  П. Ф . Н 0 1 А Р 0 В А .
Яикольская ул., противъ Виржи. 152с

Ш  "
Торговый Домъ

Фортинскаго, по 5 большиуъ комнатъ. 
сдаются у М. Поливановки, на опуш- 
кѣ крупнаго лѣса, около обпльна- 
го родника. Дачи оштукат. съ печами, 
близъ остановки трамвая (между дача- 
ми Гульдина и Гречанинова).Спра^ить- 
ся Соколовая ул. около М. Сѣверно 1 
соб. домъ № 26.  206Я

° & ыП ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро и аккуратно. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

йльинской, д. 52, квар. 2. 3942
АртБВШИОще, асин:
поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошн. полей, 
сад., центробѣжн. насо- 
сы, водоснабяген., кана- 
лтізац. дачъ, селъ и гоо. 
Гидротех. А. А. ВОБ- 
РОВНЧЪ, Саратовъ, 
Гоготрвг.кая, 82. Я

сдается и продается: верхъ 4 комн. и 
низъ 8 комн. Прот. Потив. птатформы 
Сд. кв. 5 ком. Усл. Итытн^к. 26, 2057 Саратовъ, В е р х н і й базаръ< 

Цыганская ул., тѳлеф. № 498*

предлагаетъ въ большомъ выборѣ ,

С і|П  ЦЦИІІІОЯІ частн. гкмназін (спе- 
ІІШ&І* |1 І І  ІУІЮ ціал. иатеи.) гото- 
витъ къ экзам. въ сред. уч завед. 
въ вооп. учплища на аттест. зрѣл. 
Вольская, домъ № 35 кв. № 5. (Плата 
по состоянію.) 2076

р А 3 Н Ы X Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :
Ш Л Я П Ы  м Ф УРАЖ КИ : Т] €

м у ж  с к і я,
Д  Ъ  Т  С К  ! Я . д а м с н у ю  и дѣтскуша

Товарищестга Россійско-Амерівканскоіі Резиновой Иануфактуры. 
( М а г а з и и ъ  о т д ѣ п е н і й  н е  и м ѣ е т ъ )»

составляетъ проекты канализіфн. Гим*
наз. блпзъ Ц чриц., д. Калинпной. Те- 
лефопъ .М 1014. _____1379^
І і І і і а і І Ш  доиовяадѣльцевъ. Тех- 
Я иО Н Щ іШ  никъ составляетъ проекты 
зі смѣты домовой канализаціи, жилыхъ 
домовъ и др. гражд. сооруж., Крапив. 
мож. „Камыіп. и Ильин. д. № 53 квар. 
Мпролюб. Видѣть съ 6 ч. до 8 ч. в. 2085
ішшш тшши ИмѢ« поручсніяН Ш ВІІШ  І і Ш і і О І  подыскать зем- 
лп въ Саратовской и Самарской губ. 
какъ для частныхъ владѣльцевъ, такъ 
II для крестьянъ, просимъ лицъ, желаю- 
щихъ продать таковыя, обращаться съ 
10 ч. утра до 3 ч. дня, въ Большую 
Московскую гостинппу № 10. 2087

Бабушкинъ взвозъ, домъ Егоровой, 
Спросить въ номерахъ. 2084

продажа вагонами и въ розницу.
— _  П родаж а о в с а .— —  

С К П Й Д Ъ
среднихъ лѣтъ желаетъ имѣть мѣсто: 
компаньонки, кассирши. къ дѣтямъ. 
Адресъ въ конторѣ._____________ 2003 4 0  к о п .  ф у н тъ

П Р О Д А Е Т С Я
Михаило Архангельская площадь, лав 
ка Новикова. 20Я2

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
рмъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ 1053 1248
' Разрѣшенные Министерствоияъ

АМСКІЯ ШЛЯПЫ

Д очень д  е ш е в о и элегантно.
ДѢТСКІЯ ШЛЯПЫ отъ і руб. 
Уголъ Ильинсной и ІѴІ0СК0В- 
ской, р я д о м ъ съ Фреемъ.

Прошу г-жъ покупательницъ 
зайти и у б ѣ д п т ь с я  лично. 

П е р е д ѣ п к а  .отъ  7 5  и о п . 1430

К У Р С Ы
$М  Щ 1 1 1 1 I I  я
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаются на пристаниПсслѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 

теетатъ в СЕіідѣтелъство на право от- 
крытія мастерскои. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
невво отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ Здѣсь же принимаются за- 
назы недорого и аккуратно Часов.,61. 
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В АР тц іяр ідтп  (з лот. иед.) имѣю солпд. 11
и і і р а і о  реком. съ руч. за усп. отъ 5 до 15 тысяч. для расшпренія тер- 
гот. и репет. по вс. пр. ср. уч. зав. и ГОваго дѣла, дающаго большой проиентъ, 
на раз званія. Цыганск. м. йльинской въ цеитрѣ города. Адр. въ конторѣ 
и Камыш. № 96. 1986 <Вѣстника».  2081

р е д а к т о р ъ  Н .  М .  А р х а н г е п ь с к і й .

Телефонъ Л  9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 шт. лішы круглой, какзень 
мостовой и бутовый. *3061 САРАТОВЪ, Н ѣмецкая улица 12.

Мздатель И . П . Г о р и зо н то в ъ ,Типографіл Товарищества по изданію «Саратовскаго Бѣстника»


