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HiiMmii м т о т ^ ЛМЮ МИННГ.
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216
1»ормковси!й П. Отечественная воИна. Золотаревъ С. А Очерки по исторш рус

1812 г. Одесса 1912 г. Ц. 20 к. ско8 литературы. Спб. 1912 г Ц 50 к
Воздухоплаватель № I ва 1912 годъ. Саб. Кбздьесъ Б. Переж^тоьъ нрсшлаго. М

Ц. 50 к. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к,
Волковъ Н. 7. ДМствуюпце крестьянск1е Ивановъ Р. В. Стихотворешя и шутки, 

ааяоны. Спб. 1912 г. Ц. 1 р 75 к. Спб. 1912 г. Ц, 1 р.
Гвртекбергъ П. Физюномт'я и характаръ. Клепагсн1й Л. Г. Очерки по исторш Kiee-

Олытъ научной физюгяомики. Одесса 1912 ской зем!н т. I, ЛяивскШ пер1сдъ. Одесса.
г. Д. 1 р. 25 к. 1912 г. Ц. 4 р.

Гвруа А. Бородин". Спб. 1912 г. Ц1ша КовалввсмШ 19. Проксхождеа1е мелкой
90 коп. крестьянской собствэвности во Фр*нц1й.

Глубонзвекш Н. Фронолсия ветхаго и Саб. 1912 г. Ц 1 р. 
новаго завета. Шевъ 1911 г. Щ на 1 р. 50 Ленде И.. В Кален*арь-саравочни*съ дяя
коп. Э1ектротехннка на 1912 г. М. Д. 1 р. 40 к.

Горзховъ Д. В. Къ Boipocy о предмет* Липбвси1й А. А. Очерки по ясторш рус
xpicriancKoil апоюгетакя. Шевъ. 1911 г. ской литературы оть эаохн Щтра Валика-
д. 25 к. го До Пушкина. Спб. 1912 г. Ц. 80 к.

Горниндвъ С. 1812 годъ. Документы Го* Лысенковъ Н. К. Кратзс. руков по анато-
сударглвеннаго и С. Петербургскаго пав- мш человека. Спб. 1912 г. £1. 1 р. 75 к. 
наго архввовъ. Спб. 1912 г. Ц. 5 p. i Маквровъ А. Ф. Банковый н торговый

Грхбо-Ьдовъ А. С. Поля. собр. сочинен, календарь на 1912 г. Спб. Ц. 1 р. 
т. 1. Изд. Акадвм!и наукъ. Саб. 1911 г. Д. М&ксшовъ В. Е. Очерки по исторш рус- 
90 к, въ пер. 1 р. 20 к ской лнтературы. 40-хъ и 60-гь годовъ.

Детермвнъ Г, Гвдрс-аэро и клим&тотера- Сп5. 1912 г. Ц. 1 р.
шя е ъ  д*1С*омъ воар&С!*, е ы я . П. Одесса Паркуte М. Опасности полового воздер
1912 г. Д. 80 к. жашя для здоровья. Спб. 1912 г. Д. 60 к

Довн&ръ-ЗанольЫй М. В. Hcmpia рус-; 0бщ!й устакъ Россшскихъ жел*1мыхъ до-
скаго нарсднаго хозяйства, т. 1. 1911 годъ. рогъ. Спб. j 911 г Ц. 5 р. 20 к.
Д. 3 р. ‘

Евангулавъ М. Технолопл металл овъ. Ли 
тейкое д*ло. Cl6. 1912 г. Д*на 2 руб 75 
коп.

Сохо въ Д. П. Очерки по кстор)н рус
ской лмтературы. Спб. 19J2 г. Д. 80 к.

ЗавадскШ В. Р. Понудительное исполне- 
Hie и упрощеннее судоврорзводство. Спб.
1911 г. Д. 1 р.

Звоккцмй А. С. О залог* по русскому 
праву. Шевъ 1912 г. Д. 2 р. 50 к.

* Лапюсъ. Практическая мапя. Ч. LI Спб. 
1912 г. Д. 2 р.

Тилинсшй А. И. Сельскоо строитв!ьнэе 
искусств э. Сяб. 1912 г Д. 2 р. 50 к 

Фрежахъ Э. Альв1ана и Цезарь. Рсманъ. 
М. 1911 г. Д. 1 р. 50 к,

Челлаковь Г. Сборнакъ стлтей. (Психо- 
лоия и шко*а). М 1912 t. Д. 1 25 к.

Цкршеневкчъ Г. Ф. Обща* теория права, 
вып. Ш. М. 1912 г. Д. 1 р.

Лмвенъ ИЯ.Асторре Тринчи. Спб. 19121 р# 
Нсполняются^аакааы схоро н аккуратно. Г.г. нногороднииъ,высылается съ налож. платеж

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ контор,Ь «Саратов. В'Ьстнпка:. 
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д- ра  Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходящ1е больные ио «нутреннвмъ бол*знямъ, сяец!альне 
жеяудвчяв нвшвчныаъ я вбя^яа веществ» (сахарная СолЬзнь, подагра, ожирМе и т д)

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
(душъ Шарко, углекислыя ваш¥ы, лечвн!е грязью и фанго). Эле^трическ!я важны Эл^нт 

ро-свЪтовзо лочен!е. Масса жъ. Подробности въ проспектахъ,

М ануф актурны й м агазинъ
ТОРГОВАГО ДОМА

Соборная улица, уголъ Царицын гной. Телефонъ Jfi 708.

С А Р А Т О В С К А Я
с Тородская Справа

объявд явп , что ею ва 24 сего февраля въ 12 чвеовъ дня ваз&ачены торги 
ка сдачу въ аренду на три хода участка городской еемли мЪпою 203 кв. csss., 
на Большей Кумысной погян4, возл^ остановки трзмзва, m хоаечкомъ n yH E ii 
дачной трамвайной sheIh, ззодъ устройство пом4щен1Й дда торговли чаем^, фрук
товыми водами, холодными гакусками и горячими кушаньями. Кондец1и мог

419 но вид! ть въ  канделя^|я Городской Управы въ врио тственные дни и часы,

М а г а з и н ъ  г о т о в а  г о  п л а т ь я
ТОРГОВАГО ДОМА

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф. № 222.

СЕЗОНЬ ВЕСНЫ и Ш А .
в о  в Ш ъ  о т д Ъ о а х ъ  м а г а з и н а  п о я у н е и ы  ш е с т и .

ПослЬдн1я новости сарпннсннхъ тнаней, вырабо- 
танныхъ на собственныхъ фабринахъ:

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКОРДЪ* для мужскихъ сорочекъ и дамск. кофточекъ. 
САРПИНСКШ ТКАНИ плотныя и ажурныя, съ каймой, въ бога- 

томъ выбор4.

Богатый выборъ англшскихъ товаровъ, для 
исполнен1я мужскихъ заказовъ.

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной таран
ьей фирмы за аккуратное и элегантное исполнеше.

Пр1емъ МУЖСКИХЪ заказовъ производится 
въ верхнемъ втаж'Ь нашего магазина.

Дамск!е заказы принимаются и исполняются, по прежнему въ 
М А Г А З И Н Ъ  Г 0 Т 0 В А Г 0  П Л А Т Ь Я .

окторъ медицины сэ00

Саратовъ, уг. Никольск. и Царкцынск , д. Кузнецева, телеф. № 382

Къ наст^пающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ 
выбора, мужское и дамское готовое платье, нов^йшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ 
моделямъ 1912 года, изъ матер1адовъ лучшихъ русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье, нашего производства, какъ по качеству 
матер1аловъ, такъ и по изяществу нокроя и совершенству 
работы, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

П0СЛЪДН1Я НОВОСТИ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ.
Въ мужскомъ OTfltnt: _  Въ дамскомъ о т д М :

Пальто драповое и летнее Автомобиль. М а н т о  Фреголи.
» я » Регланъ. П а л ь т о  Регланъ.
» 9 я Дерби. „ Автомобиль.

Пиджачвый костюмъ Асквитъ. , Амврикзнъ
я „ Премьеръ. Костюмы аьгл1йск1е и французсюе.

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ всЬхъ вЬдомствъ и 
учебныхъ заведенШ въ громадномъ выбор*.

Готовое платье для духовенства.
Готовое русское нацюнальное платье.
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое д%тское платье для мальчмкавъ и д%вочекъ

отъ 3-хъ л%тняго возраста.

Расцйнокъ на всЬ товары строго правильный, досту- 
пенъ для вс^хъ нлассовъ публики-

Ввиду значвтельнаго увеличения вами производства готоваго платья и для удобства npie- 
ка дамскихъ заказовъ 0тд4лен1е по npieMj и исполвевш мужскихъ заказовъ пере
ведено въ Bepxaii этажъ нашего мануфактурнаго магазина, въ Новомъ Гостипномъ 

двор'Ь, и приспособлено по образцу заграничныхъ ателье. 6281

i

II. I  R ty m
спец сын., иочдкол. и вонер.

Отъ 9 до 12 чес. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская» 2-й отъ ffljM,, д. Смирнова, бэль этажъ]

1Ш  Д о к т о р ъ

ГВ У Ж А Н С КIЙ
I H X Q I l I b H O i  essapEvaoK. 
еяфялизв, ЯО10ЮЛОВ (полов, ракяр.) 
ш тжшшI йок&жш (смаамя а бояЬаяг 
soxeem), ]Гр«гро.цяотовкоп1ядюдо-вявв* 
fpoivsesie. вяб»ац!опям1  массах». 
Я1Р11НЪ ВвЯЬНЫХЪ СЪ 8—104/* I» . 
я еъ 5 до?1/* шчщ жеящикъ, осмотра 
жоряялщъ я пряслтгя съ 12—1 я. дяя.

д. 3* 5?, Чю'ттш*щ & 
s»S, 1ляа Ая«квах. т*. теиаф. 74 i l l .

■---- ТУТЪ-ЖЕ =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ ввдв-мсятролвчИяывя оцАмяйЯ' 
шя для првхОдящиха больнмх% оъ по- 
отояяяамя вроватемя по ввявряч* 
«ккиъ, сяфяляеу, ■•чвяаявяьшъ, (вв*
лжк {раастр.) в бвл%аяянъ т т  ($ы- 

яв в lasts, вгяввъ) ШЧ
Д-ра Г. й? ШАНОКАГО,
Пр1екъ пряходящ. бса. съ 10*/* р .  

дз 1 ч. д.; в«дбявчвв1в аь 9 ут. де 7 веч.
Две е?а^1айаряых£. бокяш я os- 

дк.шовя з обгц!я пал т т . Сяфяаш. 
т т  отдельно, полям! паяс!оя&.

Вв д в в  в ч в С в в  ц а  яавлярмава 
в »  сяфяяят. Душа Ш арко больш- 
давлгг. для вея. полов, я обща! вив- 
рае«ея1я; с*рям я я др. хзчаб. вавян.

Злввтрвввчввв. втд1шав1з saigas 
m i еидн ввввтрячвотва.

Въ лечебниц! применяема уротро- 
tpcTocRonUi, хатетеря*ащя яочеюч- 
яививъ, вибрац1онный массахъ, су* 
хововдтшяыя ванны.
1ИМИ1||11|1Д||||1ИП111Г1
Въ ЗУБО-лечебнояъ кабинет^

6281

Мануфактурный магааинъ и банкирская контора

Н .  В -  А Г  А Ф О Н О В А *
2*го займа

на I-е марта 1912 г.
выигрышннв билеты продаеть съ 

задаткомъ

3 0  Р У Б .

ПОЛУЧЕНЫ
поетднм новом сезона:

ЛОНДОНА,
П А Р И Ж А ,вьны,

Б Е Р Л И Н А  
и лучш ихъ русскихъ ф абрнкъ.

я

5010

о-

К Ъ  ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
== полученъ громадный выборъ =

H O B O G T E t
русскихъ и заграничныхъ мануфактурныхъ товаровъ

въ  м а г а з и н ъ

М . Ф .  К О В А Л Е В А .
Гостмияый дворъ* Телефонъ 627.

ЕАЦИАНЪ
я р I • и ъ Свлышхъ о »  I  часовъ утра до 

7 час. вечера.
Н4шшкбя, 40, прот. бюличнато лембардй,

№  I  (.
immi& аеенетои*ывн|1й аосметоитъ ярофввеора

Н Е И С С Е Р А .
епед1аяьяс: СИФЯЯСЪ, ВЕНЕРЯЧЕ- 
СК1Я, КОЖИЫЯ (сяпямя я бол*вяя 
ВОЕОСЪ) И0ЧЕЯ0Л9ВЫЯ (вс* шов. ме
тода явед^д. я &$Ч9я., ecstBt»ale ка
нале. я пувщ>а влекрич., никроокощич. 
aw cii. мочя я амд л̂еш) ш ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Иатэтв?ява*9а мочвточии- 
жвк». Фтц. авч. я;чевм Рвктгвна 
а вварцввышъ «в%т«яъ болг&вяи кожа 
я волов. Твяв яыеввагв иаврявииУя 
(Д’Арегяваяя). l o t  зядм амятрвчвет- 
ва, тйщц, в шиеумомаосажв. npleita 
в п  8—15 ш ■ отя 5—1: дашя 4—1, 
по воскр. ди. только 10—12. Т т я т ы  
ул., 31 4S, д. Тяхомяровя, к. Волезж@1 
s Ш ш .  Твявф. Л  Ш 5 . 4889

МАГАЗИНЪ

и

781

Гоет. дворъ, те». 290.

Пом,Ь1цен1е магазина расширено. 
Увеличены вей отделы.

Для весенняго сезона
ш д т ш ы

посл,Ьдн1я новости
изъ Парижа.

о
Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧ А

  но морвныиъ и виутроииинъ болгЪзияш
g y g  Q . лечебный кабинетъ' т  efm tm K lsaa *Рова»ямя. ©яжрмт* Q3j&smlg для алявгвявксвъ. При яНйязя

г . х и н ч у к а  I в о д о л е ч е б н и ц а
спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ
пластянокъ и на пласт, нврвнян, фарфоров., 
золвт., лятыя пломбы и пр. зубныя сперацш. 
Немецкая, 16, надъ кондвт. Фрей, пр. Польск. 
костела. Преяъ 9—1 ч. д. и 4->-7 ч. веч. 553

в аявятре-депЕяы! яавяявтъ (тядро-влевтрят. чвпбреза-камвряая ваива во д-ру Ш т  
£я1тв-явчян!я, массажа (ручной я вябрац1оаян1>. Ясвхв.<«рав1а (гяпяова я вяув|«!я.

Д1«твтвч$еявв лечвя!в бол1»яв1 лквлудочяо-кншечямх», почвва, обм!яа веяде»яа.
П ?’*»а бвя^ммха sa 9 до 12 вас. дня я о» § до 0 о» полов, вас. вевера. Тегвф. Ж Ш  

Крапивная увяща, ооботввяя»! дог» М 8.



С а р а т о в с к ш  в ъ с т й и к ' ь Н 42

Торговый Допъ „Потръ Яюстъ и Бынъ“
вз&'Ьщаетъ. что членъ Торговаго Дома

блешндръ Пвтровймъ Люстъ
волей Бож1ей въ ночьсъ 18 на 19 сего февраля 

поел* непродолжительной, но тяжкой болезни тихо скончался. 
Выносъ покойнаго изъ его квартиры, уг. Ильинской и Цыган
ской улицъ въ лютеран, церковь последу етъ 2 2  февраля въ 

чзсъ дня и отсюда на Св. лютеранское кладбище. Ш 5

Къ среду 22-го фйвраля 1912 г. я» 9 час. вечера

въ 8£л£ М/зыкальнаго Училища Император. Русск. Музык. О-ва
с о с т о и т с я  £ £ О Н 1 Д Е Р Т Т э

К А Т И  М У Х Т А Р О В О Й
(Саратовской уличной вйвицы пгжрмавпщцы)

при благосклонномъ участи г-жъ Л. Б. Араповой, Е. А, Роберть и г.г. В, А. йзвощи
ксва, Цеделера и П. И. Яковлева.

Сборъ съ концерта поступить на образоваше фэнд* ддя дальн*йшаго музыкальнаго
ученш К а т и .

Билеты продаются въ музыкальномъ магазин* Н. Л. Сыромятяикова.
1С64______ ____  Ответственный распорядитель Л  Я . Еаменскгй

Г о р о д а с Е с о а а  ' х ' е э и ' з г ^ р ' х » .
Во вторникъ 21 февраля прощальный бгнефисъ В. Р. ГАРДИН а прздзтавжено будетъ
=  Ь э Т Ь Л А Я  Jz iO JP O f c lA  =

въ 4 д*йств!яхъ, Esreiifl Чирикова. Ц*ты обыкновенный.
Въ среду 22 февраля въ пользу датской л*тней колоши О ва Еслмощестов. недостаточн 
учащ. Сарат. гор. школъ представлено будетъ дв* комед. ьОтцы и д*тн* въ 4 д*йств, 

Бара, пер. Федоровича и «Кленъ Б§реиъ и Аг&фвнъ>, 1 дМста В. Рышкова, 
Готовится къ постановка ЛАНУСТИИКЪ, КАБАРЭ.

О Б Ш К Д О С Т У П И Ы И  Т Е А Т Р  ь .
Городской Еошшчюъ Попечительства о Народной TpeiBocm

— - ) дйрекцю в. п. островскаго. (— —

Б. 0. Г л а г о л и н а

5081

6  г а с т р о л е й  артиста 
С. П. Б. Малаго театра

съ учасшмъ артистки 
О. II. Б. Малаго театра

Е. К. В&лерской. Во вторви&ъ, 21 февраля третья гастроль Б- С. Глаголина съ учаспемъ 
Е. К. Валерской -* м ^ r r s т т рдг г у  (пьеса изъ японской жизни) въ 5 д*й 
представ, будетъ: -*■ С*мГХч-Хг> у  -о . сшяхъ, Лашеля, пер. Трсцкаго Роль

доктора Токерамо исп. Б. С. Глаголинъ Роль Елены Кернеръ всп. Е  К. Вилен ская. 
АНОНоЪ; Въ среду, 22 февраля 4 я гастроль Б. С. Глаголина представдено будетъ: 

»Милый Жоржъ комед!я въ 3 д., Каьавэ и де Флера, пер. К. К. Валерской.

ГРА Н Д Ю ЗН Ы Й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Л Г А 1  Г Ь “ Т F О И Ц И А Г О

Мих&йловск&я, пр. Голгофы
6658  — ) Программа картижъ 21 и 22 февраля (-™—
Опыты съ лучаме—научная. ♦ Ловля семги» съ натуры. ф ИмекиннЕца теща-ксми- 
ческая. ф Д*душ£а и внучка—драма, ф На дирижабл* Астро. ф Патентованный 

вентиляторъ. ф Военный воздушный флотъ.
Гони любовь въ дверь, а ока идетъ въ окно (сверхъ програмы будетъ поставгена толь 

ко одинъ день 20 фев^агя) и друпя к&ртжеы 
Каждое представлен1е продолжается не мев*е 2-хъ ч&ъ. Яра театр*, телефонъ ^  11—41.

Несгораемая будка для демонстрации, казенная, находится »н* здант театра. 
Входъ въ в*нематографъ „Гвгантъ* ш на катокъ допускается съ одввмъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учешичесюе и дйтсвде 15 к., кром* праздвшшьъ.
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОЙЪ ИИЪЬТСЯ Н А Т О И Ъ.
Т в Э - 'Х 'р ’'2з А  *?=3

М.-Ка*ачья, уголъ Александровской, домъ О, С. Кошкиной. Телефонъ Л  236. 
Выдающаяся программа на 20—21 февраля*

Ц*ны общедоступный: учен. 15 к., вз|0с. 20 к., 35 к., 55 к.
Г К А Я К И  П П Г И И  очень хоро- П и п п т и а  тяжелая драма т ъ  жизни д*тей- U i i n u i i f i  u u i» i i i i |  тая драма, v п jiu  I п а ; сяротокъ, картина проазводвтъ 
глубокое впе*атл*ше. Въ Сканднкавш, натура. §?сланд!я нли ледяная земля, натура. 
Если женщина захэчетъ... гомерически хохотъШ РОМАНЪ БЕЗЪ СЯОВЪ, комическая. 
Tpio проводить одну драму. Вюлончелистъ Вслошияъ, шанзстъ Зейдеръ, скрипка По* 

*убсярниковъ исполнять: 9jserfn, не искушай беьъ нужды-М. И. Глинки 
Картины для „Муравы* псставляетъ Москсвсж. кижематограф. к-ра ^Глобусъ". 

Начало въ будни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до № час. ночи.

Художественный коаематографъ
Уголъ Шмецжой и Вольской, 788

Во вторникъ 21-го февраля 1912 г. будетъ поставлена грандшзная драма
С т е к л я н н ы й  г р о б ь .

Гипнозъ, внуш0в1е, власть надъ волей человека вотъ гла?ная мысль картижы. Только 
сегодия въ память гоювщяны о^крытзя памятника въ Саратов* будетъ поставлена
кантика открыт!е шиятнкка Александру II му въ CspaTdBt. Патте щрналъ—посл*даШ.
Нёкусст8в$ные цв!ты-цветная. Медвежья услуга—комическая. Наэжед&нный спас&тень

-“ комическая.

СЕГОДНЯ - М  §

Театръ „3X0 ИСКУССТВА"
Демсвстртда д о ч ь  j g p j g  У М О Л К Л О  М Я Т б Ж Н О б  С е р д ц е  драма.

К&ши врагх—оса—научная, ф Ееръ ен* кбнк^ренц н-ксмнч. ф Т4кн*я йксс]'я—ксмжч. 
Начало въ 5 ч. дм. Ученич8с*1е бвлеты 10 ноп Въ антрактажъ игр^ехъ оркестръ

р ( Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ^ Х Х 1 Х Х Х Ж Х Х Х Х Х Х Х Х Х ^
Xжжжжжжжжж
жжжж
жжжжжж
i
3жжжжжжжжж

М а г а з и н ъ  модно■ галантереиныхъ товаровъ,
шляпъ, дамскихъ нарядовъ и трикотаж-

выхъ ш й й

в почвлолег. Лечеж̂ е лучякм Раит
ген* волчанки, рака, бол*вжей волосъ, пры 
щей is др. сыпей; техашш выоокаго напряжен. 
(Д‘АрсозЕаи) хрожкческ. болезней пред* 
стапельной железы, геморроя, кожнаго зу 
к? > Св*тол8̂ е»1е, вжек^ркващя, вабр&ц1ож 
f iifl массажъ. Пр!емъ съ 8—*10 съ полов, ч 
гтра ж съ 3—8 1. веч. Женщикъ съ 3—4 а. 
&ожс?ажтЕЕовская ул., д. № 33, шеж. Воль 

екой т Ижьилской. 1081

д о к т о р ъ  юзе 2

.ОРЛОВХ
САРАТОВЪ, ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

какъ м'Ьстныхъ, такъНастоящимъ доводи мъ до св,Ьд'Ьн1я 
и иногороднихъ уважаемыхъ г.г. покупателей, что нами

полученъ полный и разнообразный выборъ всевозможныхъ 
новостей какъ русскихъ, такъ и заграничныхъ рыкковъ.

Строго слЪдя за новостями Берлина, Парижа и требовашями 
разныхъ классовъ публики, мы, не останавливаясь ни пе
редъ какими затратами, всЪ отдЪлен1я нашего магазина зна- 

чительно увеличили, дабы удовлетворить самый 
ный вкусъ и дать возможность пр1обр^сти вс* 
последнего жанра въ большомъ и разнообразномъ выбора.

изыскан-
новости

ж ж  ж
Sж  ж ж  ж  
жжж ж ж
жжж жжжж

« х х х ш ш х ш п о с х х х х ш х х ш

жжжif
g ir.3 . ГРДКЕРГЫж м  ж  ж ж ш ж
ж  
жжж
ж  
ж

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА. 
£r«q. «rrpui в хрвквчвев. трввввръ, 
шаккръ, ввел, енанн*., яеч. въукев. 
ванади, ваявв. бел. крадет., гаэ- 
яазы, вв<раа1ов. ■азсашъ, set ввды 
алвнтр., CBHik t r t n  (кож. бая.), гарач. 
вазд. Ир. аж. сь 8—12 в 4—8 ч. вач.. 
хевш. св 22—1 в. i. Бол. Камчья. 
ГЛ., между Алесоавхрок. в Вол., д. № 28, иш крас, втором*. Телеф. 1012.

ДОК Т ОР Ъ

8. й.
оифилисъ, кожныя и венеричесюя бол*1жн 

прении отъ 5—7 час. вечера. 
Грошовая 31, (между Вольской и Але 
ксандровкой третш д. отъ Вольской). 599

ПршбрЪтая товары изь первыхъ рукъ и исключательно 
за наличный разсчетъ, какъ отъ русскихъ, такъ и загра
ничныхъ фабрикъ и при большомъ нашемъ сбытЬ ц!ны на 
всЬ товдры НАШИ ПОСТАВЛеНЫ самыя доступные и ВНЪ ВСЯКОЙ

нонкуренщн.

сШ~ео ЗС. (Врловъ и <У2~о.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л, Г, Гутманъ, 0. Г. Гутманъ
бол иалиоголизмъ иервкыя м киутреншя бол.

р]’емъ оть 4—8 ч. Пр1емъ отъ 10—12 ч.
Александровская улгща, уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797.

£$Р!!ШЯ} душевн.
Пр

д о н т  о р ъ

8182
О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-ра медицины Д. Г. и д-ра 0. Г. ГУ Т М А Н Ъ
для тршт йтъпыхъ, алиогол^ношъ ы ^штт~Ы&тыъъ,

Орзний&ются постоянные к приходящ1е больные. ЛечеМе разнообразными ф ттзс гм т  
методами: влзхгрмчветвекъ, (электржч., углекзсл. ванны). еа%т«шъ5 вяееажеиъ
f  т. д. Псахотерашя %’л ут® ттъ  п гйпне^виъ. Для дестояниыхъ больныхъ езшейна» 
§1стян@ёка еъ «одход^щни» зан^тш^к. Постоянное жаблюден1в врачей и спец1альнаго
персонала. Пр!емъ прнходящихъ больжыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улжца, 

Т%шъ. № 28. межи Пол иней ок. й BaeiencKof, (»оамаа§ къ приатан). ТвжеФ. м  1Ш

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

,З Е Р К А Л О  З Ш 8 8
4921 -— —( Программа жа вторнигъ 21 февраля. )———
Коварство н любовь, д р а м »  Мнимый отецъ, д р а м а .
Еврхкяя Бавар7я, съ натуры, ф  Крьшсшй коксуй пелкъ, джжгитовка, гимнастика ш 
скачки солдазъ этого noAta счевь жнтересяы. ф Кгаеминный подаронъ, комическая, ф

Лнттль н варекье, ксмачевкая.
Сверхъ прсгр!ммы: Сказка о р ы б д к Ъ  и р ы б к Ъ ,  по п у ш к и в у.
Оркестръ I. А. Дивинскаго усн^внъ и репертуаръ обне»лекъ. Управл. Н. П. Назаровъ.

* штшшшыпшш»

съ постожнным» кроватями »рачем 11. С. я Р. 
0. 51ерель&&нъ. Царвцынская ул., д. Згуридж, 
ряд, съ гимнав'шЁ Куфельдъ, Телефонъ Ш 805. 

Пр!емъ вриходящихъ бояъншъ жрожгводится врачами: istyrp. 1©л.-д»ръ Д. С- Пережь 
шшь 10 съ пол.—1 съ пол.4* Спец, жеяуд^жжшет—-д-ръ-мвд. С. Г. Мйждъ 10 съ пол.— 
11 съ пол. вторн., 10ТВ, суббот. Нерэв. бол^зжи-д-ръ Н. Е. Осожннъ 2—3 ч. по воскрас 
с ередамъ. Хмрушч, бол, -д-ръ Н, И. Ковалевект 2—3 ч. Ажуш. т женах.—д-ръ Р. С. 
Перельмана 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре- 
дамъ, пятницамъ ж субб. Н. й. Ма^сжмогн^ъ 1 съ пол.—2 еъ пол. ч., яо вторж. чеувару. 
Ушбыя, гор лов« я жосов*—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., веиер. ш сифалжсъ—д-ръ 
Л. С, Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элоктре-ле е̂бм, кабшетъ, лвчеж!е сшяшъ 
OBiiTOMb, шассажъ, оспопрщвиваи!е Лс-чвшэ Сйфлиоа кр^паратомъ орофзссора Эрлиха 
ъ606\ Плата га сов*1ъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс*мъ бол*»нямъ 
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Прннинаштся роженицы для ро

юра8р*шен1я. ___________ _________ 1013
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№ 1 .
МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный магазинъ 

||
Т е л е ф о н ъ  М 52 8.

Гиты! сыадъ пниНмвшп в тфшвыкъ наенмп.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Р О Я Л И .
П 1 А Н И Н О.

Ф И С Г А Р М О Н 1 И .
   ,Т,ТД Ы  О

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .
Г  Ы .  ---

Ш
Ж
ж
ш
ж
ж
жж
жжжж
ш
жжж

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С, Н. АНИЧНОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголь Константкновской, домъ Терджкова 

Пр!емъ больныхъ по разнымъ бол*анямь врачами С. Н. Дкичноаыггц Н. Л. Туръшячтъ 
к Е. П. Яййэлаввыйъ ежедяевио съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 7*/з веч., по ушм., носов., 
горлов,—д-ромъ й. И. Луневы» по вторн., 4etB. и суббот, съ 1—2 ч, джя. Плата ва со- 
в*тъ (и оспопрмвжваше) 40 к., «а операцш и жаложенш гмпсов. повязокъ по соглашен. 
Меечнее етд11л®н!е въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щенщ шачительно расширено; т  
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120, Домаша1е адреса врачей: Анмч̂ шв&ъ— 
В.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фрждодажа, Гуревйчъ—Царицынским. Ильинск. и Вожьшц 
М 143, Лувевъ — Московская улица, уголъ Ильанской, Ильинская улица, меж-

КУ Констанняшовской ш Еоотрнжиой, 36—38. RT8

А - ж е а д О н м й  
Ш  I  Н У  i a 6 uM 0 f%

I i .  L  СИ1 Н1 ВА.
на HiMeqKj» р ., ы тж ! 
Ннхольок. & Александр, г» 

д. Ирасновскаго, М 12-14, ряд. о* парнхмаз 
Петрова. Телефон» М 88$.

СПЕЦ1АЛЬН0СТЬ: Вставлеше ис- 
иусственныхъ зубовъ

йшшъ пшитмшмъ, т  |далт  в@р- 
Mil. 80Л0ТЫЯ НОРОНКЙ. 

Ф&рфщйтш* ттт*  ш ip. шюнбн 
тшШЫш. т ч т т  ш удмей* жубсж&
ШрЬшшъ жшщшшя т  ft. т  1 ч. шт> 
1* т  Ш т* ш 1 я. шя. Ж -8 j

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,

Гровювяя ул., около Ильняско!, д. 49. 
Бшутрэййя я мервмн* бол*змм 

ШящкашшзтЫ. 1'ттш% в ввувас!» (алнегб- 
ввлвгь, дурныя гряаычвв, в врач.}, Веврысн.

т;§эря|лв»а (ч&хатка).
Лач§11« яанэгай вяабвзтн. Сеяктъ 49 к$я 

0*& 8lh—3 «. i*s  * о*» 4*/з—8 ч. веч. 4812

Д О К Т О Р Ъ

й. D. N M i №
(ШЪтш нервной скстешзы) 

ар!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, 
м* воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806.

кро
гивъ
1643

И Т О Р ъ - 1  
СГ.СЕРИАНЪ

С п е ц 1 а I  м  о:
СИФИЛ ИСЪ} ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ
НЫЯ (сыаныяибол*8ни волосъ) МО- 
ЧЕПОЛОЬ ЫЯ и ПОЛОВЫЯ равстрой- 
етша. Осв*щеше мочеиспуск. кана
ла и пузыря Вс* виды экектрнчеетва; 
вибрвцюн. млсс^жа, Электро-ев*тов. 
вавиы, снвШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жевщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д 23-й, В тди- 
м!рсвыхъ. Телеф. № 530.

Д®ЙТ©|Ъ w

В. G. Грвгорьевг
Спец. боя%»я вемермчеек  ̂вяфядкеъ 

кожн.
Пр1е*еъ2 8—10 чае. ут. я 5—8 ч, веч. 
Д£мы 4—5, Восхресежье 9—11 ч. j? 

М. Кже»чья. 15. а, Юрьевв.
g g g g S g g g H B l g g g g !

Б.ТАУБМАИЪ
<^фялм», вемермч., иочеполов. во* si 
юзов б91!0мл1а. Леадяш кварца», т-  «  
т т  овитом» 6os4sseI кожа, вггаш, ** 
£ра:ц«1, лишаевь, бэродавокг, воз> *  
ш » а , рака, in t s i i  вкбрац1оя, яас- л 
sax. я sok£se д’ Ароомваля ?sa»op- 8 
рол, бз£*!мм ярадзгагальа. r&es&m. ■§ 
0(нИ|Щ. ш и р ь  в&вмяа к 'Rjmrm. g 
5®чэш, го% т т ъ  во$д7хош. O n  S—•
' S a Царщмиокшг, уг. B oxmss.

Ммашеза, х«дя> еа Дарг^ш. 1S0C

В С Е Г Д А  СВЪЖ1Я  СТРУНЫ.

Лечебница доктора Q. Д, ЛЯООЪ-
Нвксльокая, д. 9. Телефона 818

  О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  П А ВИ Л ЬО Н Ы .
Д ля кервио-больны хъ, т т г в т т т ъ  п д уш евнббольиы хъ.

П рм ш ебпц ! П А Н С Г О Н А Т Ъ д л я  хронических» бопш ш . 
ДИЕЗНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» я мн*шах» «аузкащшжа. 

ВЕЧЕИ1Е—елемрмчеетвом», св4том», массажом» (ручным» а вмбрацк>м.) 
В0Д0ЯЕЧЕН1Е елехтрнчесви я утлекяслш ванна. 

ЛСМХОТЕРАЕМЯ—внушен!* в лшно».
8р1вв» врнвдвщвх» йшаю о*» в»/,—и щ о» S—§»/• ш. м .

З у б н о й  в р а ч ъ

М .  Э .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Специально удален!е «убовъ (бе§ъ боли) и 
искусственные зубы вс*хъ иидсвъ.Пломби- 

ров&н1в волотсмъ, флрфоромъ и др. 
11р1вмъ отъ 9-ти утра до 7 ми вечера. 

Шмецкая ул., д. № 21, между Александр, и 
Вольск., 3-0 домъ отъ угла Александров., 

холоджая сторожа. 111 г
ЗУБО-лечебный кабинетъ

М .  М .  П Е Р М У Т Д '
Телефонъ Л  iu&b.

ПР1ЕМЪ ПО БУБНЫМЪ БОЛ’ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праадн. 9—1 ч.)

Искусственные ауёы. 
Александровски улица, между Грошовой в 
Большой Кострижной, д. 19 Олекева. 6076

З И М  я
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вожьсжая 47, протмвъ М. Кос^ркжао!. 
Пр1емъ 01ъ 8—2 ж 3—6 час. Прада, 
до 4 час Удалеше «у8®въ 6э$ъ ieais-— 
I р. Шпт§ы етъ SO ж. Золотая ко- 
роадш. Пецвнка *у§. идяетнкеян» въ 
тетъ жв день. Штифтовые зу$у ке 

снимающ\е ;на корняхъ). 6363

1 .1. И И Р 0 Ш Ш 8 .
Пб МОЧбПеЛОВЫЯЪ бОЛ (вей нов. ме
тода изед. я  лечсв!х, осв^ш. канала, пу- 
ш ря елчк.» Ейяроок. И. И8Л*Д0В. мочи в 
выдОД, ПОЛОВ, бввонл., КОЖИ (волос»} 
вен о р . И ОМфМЛ. Леч. вс4мв вндамн еле 
ктрвч. (удален, волооъ н роднм. иятен» 
електролнюм»), внбрац. массаж» горяч. 

во»духом».
Пр5юккая уг. Армянской, 29, д. Ржехннь 
Пр1емъ с» 8—12 час. в 4—8 час. воче; 

Женщин» отдельно о» 3—4 чаоов».

З У Б Н О Й . В Р А Ч Ъ

Л. Б. S
npieM» больных» отъ 9 до 2 ч. н от» 

4 до 6‘Ij чао.
Игкусеткенаые зубы.

Никольская, ApxiepeflcK. корп., прот. 
Раднщевскаго музея, вход» рядомъ о» 
аптекой Шиядтъ. 7688

Л. В‘ 3 латов1 рот>
ВНУТРЕКН1Я спец. ЖЕЛУД0ЧН0-НИ> 

ШЕЧНЫЯ и Д%ТСК1Я БОЛЪЗНИ.
Пр!ем» ежедневно от» 9—11 в б—б ч. 

МИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ 
от» 4—5. Царицын, ул. между Ильихокой г 
Sлтьп*ов. пр<5. ю т  1<1 ТалаД. 690. Т0Ч4
Садовое ззведенш и 

хозяйство
сЪменноэ

(Смотра стр,

Саратовское Общество
Сельскаго Хозяйства.

На 2-е марта с!г. назначено годовое собра- 
в!е О?щоств«, им*ющее продолжиться ж 
3~го марта. П)М*щеше~-Уорарл8ша Земле
Д*Л1Я (уГОЛЪ МОСК'-ВСВОЙ И Пр1ЮТСК0 Й, д.
гр. Нессельроде),, Начало зас*дан1Й вь 

8 часовъ вечера.
П р з д в е т ы  х & н й т ! й:

На 2 марта—Огчетъ о д*ятэльности Общест
ва эа 1911 годъ. См*та на 1912 гоАъ. Вы
боры пяти членовъ ссв*та, взам*въ выЗы 
вающихъ по жербш. Выборы представителя 
Обществ % ьъ ВоронежскШ порайонный ко
митета О выд*лен1и секцш пчеловодства. 
Докладъ П. А. Петрова— „Шярокорядшя 
культуры*. Докладъ М М. Обух ва „Кок- 
Еые и ручные жолольнахи для широкоряд 

ныхъ культуръ“.
Ка 3 марта—Сообщэше Г. В. Воглеюкаго 
«Сельско • хозяйственная эхекурая въ 

Дан!ю>. 1130

С т р а х о ш й  бндетевъ
2-го съ выигрышами займа 5 р. 

80 коп.

Второе Борашше Общество 
Вшпш Вредно .

Коммерческое Co6pasie.
ННПйтнй̂ а 24-ге фззраля, 1119

Н В Й Р Т И Р Ы ,
аъ ЕСтгркх’в пом4щ?лнсь Огд^ден!« 
Кресть«нск*го и Д*орявсааго Baa sca i 
*1 дом* Общества куо ц о к  и м*щ ев« 
быхшемг Горннв, на углу M jceoickoS 
и Приютской узвцъ,— переда ются. Ув- 
аать в% 0гд*£еа1я Крезинязкаго По* 
земельного Б*н кз, Кснст^нтЕНОвсаае 
улЕЦ%, собственный д:м». 1114

ЗУ60 лечебный иабннетъшиш
Специальность нс^уествеикыхъ з}6евъ бв!ъ 
пластшнскъ и на пласт. коронкиг фарфор, 
голот. пломбы и пр. эубвыя операцш. Н*“ 
мец«ая, уголъ АявБсандровсЕОЙ, противъ 
гостин. «госс1я*. Телеф. 797. 189

СаратогЫй Отд%лъ Общества
с„РЮ Ш Е З П

обаявляетъ, что левц!я К. П. Кра
сильникова „Борьба с % оврагами 
съ 23 февраля переносится иа 4 е 
марта, левц)я П. К. ГрацЕанова 
„Rltpbi борьбы съ засухой съ 
26 февраля переносится на 23-е 
февраля, лекщя П. В. Кускова 
Значеше рядозыхъ пос!вовъ 

съ 4-го марта переносится на 2 6 -е 
февраля. 1140

О вкусахъ не спорятъ.
— Вы, поводамому, на признаете ста- 

рыхъ мастероаъ до Гайдна, Б х&?..
— Н*¥ъ. Я, вадте-ли, признаю му

зыку только посл1ъ„, рюмки шустовскаго 
коньяка. 1444

Еъ этвргь воиеЦ В страввцъ.
С А Р А Т О В Ъ .

21 го февраля 
По такъ на&ываеному аяексав- 

дро свирскому д*лу харьковская су
дебная оаяата вынесла суровый 
приговорь. Агрономъ Волннсый 
приговоренъ на пять л4тъ въ арэ- 
стаятсшя роты, секретарь конси
сторш Орловъ на два съ полови
ной года туда же, благочанный 
свящеаникъ Матв*езскШ на одинъ 
годъ въ крепость, маркшейдеръ 
горнаго управлешя ииясенеръ Су- 
туловъ на четыре м*сяца тоже въ 
крепость. Въ п<гл4днее время въ 
Россш было очень много громкахъ, 
сенсащонныхъ процесс-овъ, но але- 
ксандро-свирсвое д*ло даже и сре
ди этихь нр'цессовъ занимаетъ 
совершенно особое положеше, яв
ляясь, такъ сказать, громкимъ изъ 
гронкихъ, Напомнимъ сущность 
его, въ евое время достаточно 
аодробно переданную при обсужде- 
н1и въ Государственной Дум* за
проса объ этомъ знаненитомъ д'Ь- 
л*.

У Александр О-Свирской церкви 
ьъ екатеринославской губерн1и былъ 
участокъ земли въ 1 2 0  десятинъ, 
въ н'Ьдрахъ котораго имелись за 
лежи каменнаго угля, Долгое вре

мя залежи эти сдавали ь въ арен
ду р!знымъ предпранвмателямъ, и 
церковь получала бол^е или ме- 
H*e значительный доходъ въ вид* 
арендной платы. Но въ 1908 году 
отъ арендатора участка агронома 
Волынскаго иоступило въ екате- 
ринославскую консисторш предло* 
жея{е продать ему землю въ соб
ственность за 60 тысячъ рублей. 
Г£онсистор1я запросила у м*стнаго 
благочвннаго МатвФевскаго его 
MB*aie по поводу ц*ны, и онъ, 
какъ м*ствый челов*къ, отозвался 
о ц*а*, предлагаемой Волынскямъ, 
хорошо, считая ее для церкви вы
годной Запрошенный въ качеств* 
эксперта маркшейдеръ горнаго уп
равлешя инженеръ Сутуло въ так
же далъ заключев1е, что ц*на въ 
60 тысячъ рублей выгодна. На 
основаши этвхъ заклгоченШ кон- 
CBCTopia землю Волынскому прода
ла и въ ноябр* 1908 года совер
шила съ иимъ уже Kynqjio кр*- 
иость. Продажа 120 десятвнъ за 
60 тысачъ рублей привлекла къ 
себ* внимаше првхожанъ и прич
та, а зат*мъ и бол*е шврокихъ 
круговъ общества. Да и трудно 
было не обратить на эту продажу 
ваимзшя Вь самомъ д*л*, въ 
екатеринославской губернш, земля, 
даже не обладающая богатыми нед
рами а годная лишь для пос*ва, 
прод-ется за триста— четыреста 
рублей десятина, а зд*сь съ „н*д- 
рами® за 500 рублей! Грому въ 
это д*ло прибавило то обстоятель
ство, что одинъ изъ вл1ятельныхъ 
депутатоьъ-октибристовъ г. Камен- 
скШ оказался блвзвимъ родствен- 
никокъ одного изъ двректоровъ 
,HOBopoccificKaro Общества®, зави- 

мавшагося разработкой каменно- 
угольикхъ копей на участк*, 
сос*днемъ съ участкомъ Але- 
сандро-Севрской церкви, и так
же завптересованномъ въ судьб* 
эгсго участка. Въ значительной 
степени благодаря этимъ родствен- 
нымъ связямъ александро-свврское 
д*ло и сд*лалось громвияъ, ибо оно 
послужило предмет мъ запроса въ 
Государственной Дум*, за кото
рымъ посл*довало дсзиав1е, а по
томъ и предварительное сл*дств1е. 
Сл*дств1'е подтвердило m jxh о 
томъ, что д*ло съ продажей зем
ли не было чистымъ. Еъ числ* 
вежвыхъ уликъ по д*лу, между 
прочимъ былъ выставлеиъ фактъ 
совершеа1я, въ день совершешя 
купчей, также и закладной на ку
пленный Волынскимъ участокъ на 
имя жены секретаря духовной кон- 
систсрш Орловой, въ сумм* 55 
тысячъ р5 блей.

Судебное сл*дств1е, продолжав
шееся бол*е нед*ли, н*сколько 
разс*яло яореолъ“, который быль 
надъ екатеринославсквми д*льцами 
изъ духовнаго в*домства. До суда 
говорили объ огромныхъ цафрахъ 
стоимости участка, доходящихъ до 
мнллшна. Судебная экспертиза пе 
подтвердила этихъ огромныхъ 
цвфръ, ибо эксперты дали разиое 
заключеа1е о ц*нности, причемъ 
цифры колебались отъ 150 до 80 
тысячъ рублей. ТакЕмъ образомъ 
героями алексардро-свврскаго д*ла 
оказалась не крупные, а мел- 
Kie, не на готни тысачъ, а на 
десятки, во мешеннави, почему 
пал та и опустила на нихъ караю
щей мечъ сравссуд{я съ большой 
суровостью. И для людей, которые 
всегда испытываютъ чувство удов- 
летворешя, видя торжествующую 
доброд*тель и наказанный шрокъ—  
в*роятно, чувство удовлетвиренш 
далъ и этотъ приговоръ съ при- 
м^рнымъ наказашемъ злод*евг. 
Но если смотр*ть на д*ло ни
сколько съ другой точки зр*н1я а 
спросить: даетъ ли александро-
свирсйй процессъ основап1е ду
мать, что д*ло, явившееся его 
объектомъ, является всключитель- 
нымъ и мало возможнымъ въ бу- 
дущемъ, то надо будетъ признать, 
что отв*тъ на этотъ вопросъ мо- 
жетъ быть только неутешитель
ный, только отрицательный. Глас
ное разбирательство александро- 
свирскаго д*ла показало особенно 
наглядно то, что, въ сущности го
воря, знали вс*, но о чемъ мало 
говорили, потому что къ этому вс* 
привыкли. Оно показало, что въ 
KOHCHCTopiH, этомъ по форм* кол- 
лепальномъ учрежденщ— колле1" ' 
является фирЦ1ей? *- 4 1 0  одиыствен- 
нымъ вершителемъ д*лъ въ ней 
является секретарь. Эту истину, 
повторяемъ, давнымъ давво вс*мъ 
изв*стную, подтвердилъ и приго
вор ъ судебной палаты, которая 
сурово наказала секретаря и оправ
дала члена консисторш, зав*ду- 
ющаго въ ней хозяйственнымъ 
отд*ломъ и формально являвшаго- 
ся, въ сущности, главнымъ лвцомъ 
въ мошеннической сд*лк*.

Дал*е это д*ло показало, что 
даже и такая оригинальная во 
вс*хъ отношешяхъ продажа земла, 
обладающей богатыми н*драмн, по 
500 руб за десятину въ то время, 
какъ простая земля продается въ 
этой же м*стности ио 300 — 400

1



т  42 САРАТОВСКИЙ ВЬСТИИКЪ з

рублей, сама по себе не была 
достаточной, чтобы привлечь къ 
себе внимаше судебно -следственной 

,  ы асти . Для того, чтобы обратить 
это внимаше, надо было, чтобы у 
конкурревта оказался родственни- 
иикомъ вл1ятельный депутатъ октя
бриста и чтобы о д’Ья’Ь былъ зан- 
росъ... Тол1 ко тогда д’Ьло это ока 
залось досш ш ем ъ гласности, толь
ко тогда о неаъ стала говорить в 
писать, и только носле всего этого 
посл-Ьдовалъ гласный судъ, а за 
нимъ и суровый приговоръ надъ 
виновниками.

Но вЪдь совершенно ясео, что 
и посл^ этого приговора коасисто- 
pin остаются при прежней органи
зации, по-нрежиему въ ньхъ царить 
всесильный секретарь, а въ дЬлахъ, 
который вершатся, быть можетъ не 
менее крупныхъ, далеко не всегда 
им^штся заантересо данные люди—  
родственники вл1ятельныхъ октаб* 
ристовъ. А разъ эго такъ, то и на 
александро-св врское дело следуетъ 
смотреть ни больше, на меньше, 
какъ на дЬло, совершенно случайно 
выплывшее на поверхность, и ни
кто, даже самый заядлый оатамистъ, 
не решится сказать, что злоупот
ребление, явившееся на этотъ разъ 
предметомъ судебнаго разбиратель
ства, было первымъ и что оно бу
детъ и после днемъ. Н етъ. Чтобы 
сделать это безобразное хищническое 
дело действительно последиимъ 
и въ будущемъ невозяожнкмг, мало 
приговора, даже и на такого суро 
ваго, какъ настоящей. Надо изме 
нить самые порядка въ еоясисто 
р!ахъ, надо ослабить значеше все 
сильнаго секретаря, этого шиболее 
яркаго выразителя бюрократизма. 
Но и этого мало. Надо поэтому 
сделать такъ, чтобы секр?тъ въ 
делопроизводстве не былъ воззедеяъ 
въ систему, а чтобы во всякое д$ло 
и во всякое у<ф£Ж$ев1е, будь это 
даже сама духовная консистория,— 
могъ проникать светъ гласности, и 
всякое дело, затрогавающее обще 
ственьые интересы, могла обсудить 
свободная печать. Тогда несомненно 
можно было бы быть ув4ренныиъ, 
что яйла, подобная алексаздро- 
свирскому, сделаются невозможными, 
И только эта уверенность могла 
би дать чувстео удовлетворена не 
только саатиментальиымъ людямъ, 
но и широкимъ слсяаъ сбщества.

шзШ Мацохъ и др.—целая галдерея, 
Процессу Мацоха Н, Лопыгинъ посвя
щает* в* «У, Р.» сд4яующ!я строка: 

Суровый подвига м шаха.
Развеселое монашеское жшие.
Вотъ два полюса, между которыми 

ва4щ1ется многов'Ьховая noTopia хрксэтан- 
скаго монашества. Съ одной стороны—
мьксямумъ нанряжеюя луговныхъ си*ъ большинство»'* 63 протвзъ 2

ПЕЧАТИ
Гр, Рдсвутннъ о себе, о Гвриогеие 

и Ил 0д$р%.
Въ газет&жъ Ешвидшеь беседы съ 

Распутиным, бес4ды бодвшдо, огром 
вьш, Въ «Но». Вр>, к^ яр , 6ео4д» 
в&шшехъ почти . два съ т  лови кою 
столбца Рдспутивъ нзгшаетъ себя
«1Р0ШЮЮ»

Даже маленькую крошву, и того ждетъ 
беда... За что на меня, на крошку, гово- 
роъ снъ сотруднику „Нои. Врем.*4 напа
ли... Что я значу тутъ среда болыпихъ 
скльиыхъ... Дунуть—и нету...

А что произошло? Кго въ обаде? Кому 
ианесенъ уааръ... Кому я мог| нанести 
ударъ... Сяленки то нетъ.,. А. едИздазя ка
кого-то силача... Посмотрите на меня... Я 
то и грамоты не 8н&ю>*. По складамъ ча- 
таю.. Словно дитя малое... А тутъ все, все 
болыше, умные, ученые и знатные.
& Расиутинъ нризш&ег”*, что у него 
б ы л ъ «ведикШ Г|Ахъ» съ базе#.,. 

Мои поклонницы были бъ селе.. Я вж- 
д'йлъ ихъ гордость,., Он* считала себя 
превыше всехъ... Заюто, брил1анты и день 
ги туманили кхъ умъ„ Ходили какъ пг- 
вы... Думаги, что весь светъ для нихъ . 
Вс* остальные ничто .. Я пожагалъ, ч?о 
надо ихъ смирить... уиизить... Когда чело 
векъ унизится, онъ многое постегаетъ., 
Я хотелъ, чтобы он* пережили все это. 
И вотъ въ этомъ дикомъ заблуждеши я за
ставив вхъ идти съ собой въ баню.. Ихъ 
было двенадцать жеещинъ„ Он* мыли ме
ня и перетерпели все унижеше... Злые лю
ди гоаорятъ, что я ихъ сбид елъЧто  во 
ма* заговорвлъ ззерь...

О путешеств1н въ бшш съ 12 зкзн 
щвками еп, Гермогенъ взазъ,

Гермогенъ заалъ все.. Д«я него душа 
моя оыла открыта...Къ нему я шелъ и съ доб- 
ромъ и со зломъ и онъ говсряхъ мне о 
любва своей ко мне,.. Въ его словахъ мне 
было утешэя1е и въ горьк!я минуты не 
разъ ваходалъ я радость.. Когда я гово- 
риаъ ему о всехъ моихь прегрешен1’яхъ, 
онъ ласково меня С1уш 4лъ и далъ мне 
приказало идти въ 1зрус&лвмъ ш на 
Аешъ.

РаспутЕЕъ гфивеабг*, что 3 жаа- 
щиеы умерзи, но не отъ Н8ГО, % отъ
Я&Ж0Т1Ш

Надо о крошке такой говорить... Вонъ 
на деяхъ написалъ ссыльный Сенанъ, что 
каюя-то три женщ!ны благодаря мае 

%  умерли... Видишь... Теперь я уже убийца 
I А бедненьмя скончались отъ чахотки.. 

т Отъ (5олезни*.. Ожа ведь приходитъ безъ
V спроса.,. Невв&нная гостья.
\ Гос. Думой ОНЪ ИбДОВОДОЯЪ 
) — Где-то я слышалъ, что я. значите
* врагъ Г. Думы... Какой я  врагъ! Я ни разу

въ Г. Думе ие былъ.
А вотъ Г. Дума на ясен, на жалежькаго, 

капала... У нихъ Холмщина, крестьяне... 
бояыйя дела, а она вдругъ на меня... Слов
но во мне сила и я стою поперекъ доро
ги.. Никому не мешаю.

Падо вмъ ьъ Думе думать, а они, какъ 
женщины, мечутся и въ этомъ хаосе забы- 
ваютъ Холмщиву. 

г 0 сходвшовенщ своемъ съ Гермоге*
М  Фомъ и Иа1одоромъ Распутинъ сЕаважъ

Сотруднику «Бир, В*д,» л 
i — Я ^мъ зла не целалъ. Напротивъ то- 
?о, когда Илюдору приходилось плох ,̂ я 
а мего усердно ходатайствовалъ. Фажати* 
‘й они оба, но Илюдоръ куда лучше. Оаъ 
^искреннш.

Въ бас4д& съ сотрудаивомъ «Веч. 
)р.» Расаутянъ правн»дъ, одн&ао, что 
|ермсгенъ н Иа1одоръ пали благодаря 
о̂ BaifiHiD.
Вотъ сколько на меня нападаютъза епн- 
j;ona Гермогена... Говорягъ, что я его 
(рагъ.с. Некой же я могу быть врагъ такэ- 

большому человеку?.. Разве можетъ 
цлть ровная борьба?.. Я только говорилъ 
1рузьхиъ всю правду... Къ словамъ мошмъ 
Лрвслушались, такъ какъ въ нихъ была 
правда,., А сколько ни крвчи, къ правде 
5сегда прислушаются... Люди сильные, а 
когда правду - то скрали, все разлете-
|ОСЬ

Монахи XX t t a a .  ра, предлагая не говорить на неахо-
Iep. Илюдоръ, старецъ Зэсяма, Да- двщую въ программу ваняий тему о (

' необходимости реформ» дня сааоен1Я

ли тб1вца совершать уб!йотво въ со- токъ съ4стныхъ приаасовъ. Слышатся 4 - - - - к 3 - роиотъ недовольства протавъ Юаншакая.
Президентъ въ воззван1и къ торговому

Росс1и.
Стахотчъ  ваяшетъ, что онъ вон-

чяжъ.
Кобылшстй  предлагаетъ opespa* 

тить запись ораторов, Предюжеа!©
баллотируется в тяе тш  и отЕдон е̂тср1

человека, съ другой—-не менее яркШ, же 
мене© законченней сбразецъ власти клот- 
схйхь, такъ ж&зываемыхъ „нззменмыхъ* 
страстей.

Отъ Францис &а Ассазскаго до Дамаз1я 
Мацоха.

Какой колоссальны! раш&хъ ястзрш, 
меняющШ смыслъ ж значеше чвловече- 
скихъ учрежден!!! Сколько промежуточ- 
яыхъ тмповъ, пок&зывающ  ̂хъ медленное, 
достеленное перерождеше челошечес̂ аго 
духа, его возможностей, потребностей ш 
слабыхъ сторонъ.

Древзее, суровое, благороднее монаше
ство, обвеянное красотою чудесъ, леген^ъ 
я откровешй, мовашество, культивирующее 
искусства и ы%уки, потомъ—жирные, весе
лые и ученые отцы времеаъ ренессанса, 
наконец ,̂ Дамайй, игуменья Митрофанк» 
KfeHCsia настоятель Мельхиседекъ, а ря- 
доаъ съ ними -плеяда черносотенныхъ мо- 
яаховъ нашего време ш, обратмвшмхъ въ 
чбжове&оменавястничество законъ мира и 
любва.

Въ перевод* наобыв&тедьскШяеьт: 
съ одной стороны—в*чнее блаженство, 
съ другой—каторшЕыя работы. 

Действительно, «еодосс^льбый 
махъ исторш»..

ГОСУДШВШЫП Соыьтъ.
Отъ О.-Пет. Телеграф. Агентства) 

Заг%даи!е 18 февраля.
Председательствует* Акимовъ.
Продошается обеум*ен>е докзада со 

законопроекту о преобразован мест- 
ааго суда.

Ковалевскгй высказывается ss от- 
1,елеа1е иудебныхъ фунщЯ шъ £д«к- 
нистративаыхъ въ лвце зёмехижъ на- 
чадьааковъ, ссылаясь ва вековой 
оттъ  игроковъ, а еъ оаобеааостя на 
ааглячанъ, освободизшвхъ у те тезерь 
совершенно мировыхъ судей ox* ac ros- 
генш адмянистративныхъ обязаааостей; 
еола узе брать арамеръ съ Aarxia, то 
въ полной мере. Въ часке освоваыхъ 
вояросов», провозгл£шеваыхь въ 1904 
году съ высоты Престола, ам^ется so- 
срос% о всесосювностз. Идея эха так 
же возаакза ве вчера, а съ траавд- 
цатаго » е »  тяягтея ея aciopi*, а аз 
только шъ t-дзомъ какомъ либо госу- 
дврзтее Е«роаы. а почта аовземезгао; 
состветствующ)я нашваъ волостнымъ 
судааь учре»деа!я yse oiaasH cecl 
*екъ а вам^аены маровима су^ьяна. 
3% декабре въ особой kokbcIb приве
дено боишэ дозодошъ за уаразднен1е 
волостаыхъ судевг, чемъ соображевдй 
за вхъ coxpaaeaie. Чзеаъ Confc* Ав 
даковъ прои8В8дъ статистическую ра
боту о суде мости волостаыхъ судей и 
картина солучалаоь далеко ае утеши 
телька*; особазао аепохвзльао ведут» 
себя эта судьа со времеаа учреадеаш 
енотатута земсквхъ начаяьников!. На 
устахъ народа волсстасй судъ позу 
чалъ прозвище «мкгарьчваго суда». 
Реформа 9 ноября отдазила тяжущих
ся отъ воюстаыхъ судолъ, разбросав^ 
хуторяаъ по окрвичамъ возоста, такъ 
что о близости 8Т0Ё ф1рмы суд» ха 
яаеея* В5ю геаерь а рЪчя быть H0 МО 
8&тъ. При сакомъ отрицательном к от 
аошеаш къ волостаымъ судам*, ва- 
являетъ ораторъ, все ае  и?» б.шзаи 
маразма эаконодатехьаоЗ ззасти бу
детъ голосовать аа переходъ къ по
статейному ЧТОН1Ю.

Лобановъ Ростовскт ocTaaaiaasa 
етая на поаечительаомъ характере 
в папа земскихъ нача ь̂ииковъ и дэ- 
каоызаеть, что до сахъ поръ въ на 
шьй дерева! такая заботливая а дру- 
аеикая взасть безусловно необходим»; 
ecia аенош aastasbaasa нере 
обрзмеаены работой, то нужао отдать 
у нихъ ту часть ея, которая, какъ 
налрямеръ, фискальная иди аемзе- 
устроательная, вовсе не свойственна 
дужу институт»; ко неяьзя те отни
мать отъ нихъ т ! фунацш, который 
сост8В!йютъ самую сущаость додшо- 
сти. деятеаьноегь земскаго начальни
ка тдобъ со стороны мЬсгааго насе- 
деа!а почти не возбуждаете; нападки 
аа нее ведутся только со стороны из 
вестныхъ политачеезахъ парт!й и не
которых* оргааовъ печати. Постоянная 
несправедливая критика въ связи съ 
гарценштейнекимя илдюманац'шма а кут> 
леровскйма циркулярами повела только 
къ тому, 41 о наиболее неаавиевмые, 
обезае̂ енвые и желательные деятели 
асёинули ряды гемскихъ начадьннков*. 
Вы:оэайи1я предуказан!'я, к&ковъ и 
указъ 1904 года, не содержания подо- 
внтедьныхъ вормъ, не могутъ стес
нить законодательную власть, а потому 
не доджеы быть проводины въ каче
стве аргументов* шъ пользу ограначе- 
н!я компетенции земокихъ иачадьнн- 
коаъ.

Семеновъ-Тяншанскш напоминает*, 
какъ преобразозадса изъ мировых* 
поерзднаковъ института маровыхъ оу- 
дей и почему онъ былъ заме
нен* инсгатутсмъ земских* на- 
чшльнибов*; праветствуя работу особой 
комаЫи, ораторъ праветствуетъ воз
вращение къ мвровому ийститугу, а 
свой голос*, ааявдяехъ снъ, подаетъ 8а 
разработанный комалей проект*.

Стаховичъ уднвдяется, какъ вто 
могло случаться, что большинство Со 
в4та, прекрасно знающее .недавнее 
отрицательное отношен!е министра 
юстицш къ волостному суду и 
еще лучше внающее, насколь
ко неудовлетворителен* атотъ суд* 
во зеехъ oTHomeaiax*, вдругъ 
модчадию соглашается сохранить, 
правда, въ несколько подновленном* 
виде, этотъ нетерпимый местный ор
ган*. Единственным* мотнвомъ такой 
нелогичности можетъ служить, какъ 
оказывается изъ частныхъ разгово 
ров*, гелаМе эгимъ способом* спасти 
еаконопроект* и провести его в* 
жизнь, но ведь это ни чго ивое, какъ 
торговля с* самим* собою. Примёръ 
правительства отступизшаго отъ сво
его первонячадьнаго взгляда, держит*, 
очевидно, подъ гипЕогсмъ бэдьпгиаство 
Совета. Стркиа ждет* действительныхъ 
реформъ, а ей преподносятъ заплатки 
на старую ветошь, и веудоводьств1е, 
скрытое теперь, может* вырваться на
ружу. Совет* подобными действами

Слово «правды* Распутина cospy- играетъ судьбой Россш, и колебдетъ 
цадо непобедимых* иаоковъ сарктов- Державную власть, 
ской епархш... | Председатель оотанавдиваетъ орато-

Энгельгардтъ, высказываясь про
тай* волостного суда, как* суда сос- 
довнаго, заявдяетъ, что по темъ 
же соображен!ям* подадтъ голоса, 
ass* к его груаза, за юроектъ бодь- 
шанстяа, но видит* въ не? лишь вре- 
менную меру, которая должаа подле
жать замене судом* безсосдовным*. 
Ирактичесйе результата ея будут*, 
гне сомнения, бдаготвораыма.

Зиновьевъ думает*., что деятель
ность йбмеёихъ ааа&:дьниковъ принесла 
бы лучшее плода, если бы министер 
c'i'so не распустило их*, требуя лишь 
твердею прояелев1я власти, а не соб- 
дюдсв1н законности. Теперь приходится 
сознаться, что этот* институт* ве 
озравдаа* возлагавшихся ва него на
дежд*. Суд*, замисЕмый от* админа- 
страцш, убил* въ народе увшеи!е к* 
закону. Приветствуя реформу, ораторъ 
полагает*, однако, что необходимо еще 
более уменьшить ксмаетенцш водсст 
него суда, затем*, по его маешю, не
правильно вводить реформу одновре 
кеино во все! Россш

Граф* В и тте  напоминает*, что 
ещз 50 леи вавадъ при разработке 
судебно! реформы основным* ея нача 
лом* было принято, что суды ДОД23НЫ 
быть равны и одинаковы дт  всех* я 
заходиться з* Езден1и судебнаго ве 
домстаа, для волосгныхъ судоаъ было 
сделано временное исктечеше. Въ 1905 
году особое совещание вновь коснулось 
юпроса о волостных* судах* и при 
шло къ ea£3Si4eaiK> о необходимости 
ихъ уничтожать. Оратор* вполне раз 
делает* этот* взгляд*, находя, что 
кресгьяястдо дожило до того хультур- 
иаго ра8>ят1я, при которомъ въ отно 
шеяш его могутъ быть уже применяемы 
уедевзя правосудия, которым примени 
ЮТСЯ ае тодьзо къ дворянам*, куп 
Ц*м* и м^щаньмь, но даже ко мно 
гимъ инородцшь. Не возражая про 
гизъ проекта комис!и, при давшей пред- 
ложенш Думы более совершенный 
вид* а большую государственность, но 
наложившей на посгаиоздешя, касаю 
щ!яся волостных* судов*, шгемаель 
«временно», оратор* срэситъ, однако, 
снять съ проекта этот* штемпель.

Следующее заейдашз 20 февраля.

Т ы  т т т .
(iОтъ О, Петер Телеер. Агентства), 

18— 19 февраля 
По PceciM.

ТОМСКЪ. Сенаторской pesseiei 
уеоаьняютзя съ предаиемъ суду на
чальник* переустройства горных* уча
стков* сибирской дороги и его помощ 
ник*.

Дело Мацоха.
БЕГРОЕОьЪ. Дгьло Мацоха 3*- 

щатниаъ Езены Мацэх*, отвечая на 
рбзиЕйя1в> Завялив ГЪ. что ватвыигзт 
отношения бъ Дамазж существовала 
лишь до вых да замужъ; средстаа от* 
Мацоха подучала, не зная ихъ про 
ясхожден1я. Монахъ, магистр* Праев- 
децаШ, даетъ показанш неохотно 
уклончиво, расходясь со своими пока- 
зашами на предаарительномъ сдедсг 
sin; на замечан1е суда заяадяетъ, что 
вндитъ на скамье подсудимыхъ бра 
тьевъ и обязанъ ихъ защищать. Пос- 
лЬ иапоминан1я суда, что онъ свиде 
гель, а не судья, и давъ саящзнниче- 
ckiS обЬтъ, должен* показывать 
трааду, Пржеэдецый отвечает*, чго 
правила католической нравстаенности 
не позаоаяют* ему говорить дротиа* 
братьев* его. По словамъ подсуди
мых*, их* привело въ преступлениям* 
низк!й умственный и нравственны! 
обдав*, невежество, отсутствие набдю- 
дев1н со стороны настоятеля. Мон&х* 
Одьшевйч* дает* показан!я неохотно. 
HossasHisMa свидетелей выязняется, 
что лачныя средстаа умершаго моньха 
Савелии*» нриезоемы администрацией 
монастыр*; когда настоятелю Ре8ману 
грозили возбужденгем* д^да и начоми 
нали о саятости присяги, РаЁмачъ от 
ветилъ, что Езендзы иряснги на суде 
не дают*, а совесть—многозначительны!: 
жест?.

— Свидетели подтверждают*, что 
Дамаз1й Мацохъ любизъ раздавать 
щедрые подараи, въ особенности жен 
щинчМ*; сЕрыааясь в* ВаршавЪ, бы;* 
уведомляем* о ходе сдедств-я тезе 
граммами по чужому адресу; в* psa 
говоре с* знакомыми высказал», что 
безусловно pysa Божш настигнет* аре 
стуаниаа.

— Доаросъ свидетеде! окончен*
ОДЕССА. Застрелился редактор*

журнеда «Коннозаводство», издаваема 
го главным* уаразлешем* коннозавод
ства, Карузо.

ПЕТЕРБУРГЪ. Уфимскому губер 
натору ассигновано 250 тксячъ руб
лей на гужевую перевозку хлеба.

— Наложенъ ар а гг* на газету 
«РЬчы» от* 18 февраля, редагтор* при 
вдевается еъ ответственности по 1034 
ст.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военным* советом* 
разр&ботино применительно къ ваво 
нопроевху положеше о призрен!н ниж 
нихъ чвнозъ кавачьих* войск* и их*
семейств*.

— ВодынскШ вице - губернатор* 
Мельвикоз* назвачаегся исподня 
ющимъ должность водынскаго губерна- 
торач

— Мзнистром* внутренних* д^л 
разрешен* созыв* 18 марта в* горо 
де Б4ле, седлецкой губ, съезда на
родно чораоаНЫХЪ ХОрОВЪ И ЮрОВЫХ*
музыкааьныхъ деятелей.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Тальманомъ 
сейма нзбраиъ Свинхувудъ, младефинч; 
внце-тальманами—Седерходьмъ—шзед* 
и Ласто—старсфин*. Торжественное 
открытие сеЕма 20 фзвраля.

БЕТРОКОВЪ Дгьло Мацоха 
Один* из* экспертов*, нахздивнпйся 
при первоначальном* осмотре трупа, 
находит*, что одиа рана топоромъ бе
зусловно смертельна, убийство совер
шено во время сна жертвы. Второй 
эксперт* категоричесЕи этого не ут- 

|верждаетъ. На вопросъ защиты, мог*

стоятн аффекта и раздраженш, экс
перты отказались высказать миен1е, 
причем* одйе* изъ эксперте» допу
скает* возможность соеершенГя убШ- 
ства въ cccToeEin невменяемости.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Городом* ас
сигновано 5000 р. яа сооружеше Ип- 
вадидиаго дома въ память сгодет1й 
Отечественной войны, таш е безалат 
но отведен* участок* земли, на со дер- 
жавЬ Д ма ежегодно будет* отпускать
ся до 1000 р., на ту же цель посту
пают* пожертвованЗя отъ станичных* 
обществ* н хуторскихъ сборов*.

РАДОМЪ. Судебная палата по де
ду радомской группы подьссой napiia 
соц-1алистов* приговорила 25 къ ка
торге на сроки от* двухъ до восьми 
k in , 23 на поселан^е, 2 въ тюрьму 
на четыре года, двое оправданы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бзьша донзких* 
калмыков* Бормаижиновъ за отлично 
усердную службу пожалованъ орденом* 
■Станислава второй ст.

— Комис1я государственной обороны 
прнняд^ законочроегтъ о введен!и въ 
д4*5Тб!е новаго венс1оннаго устава 
военнослужащих* и ихъ семейсхвъ.

БЕГРОКОВЪ. Мацохъ в* продол 
житедьномъ сбхяскешн утверждает*, 
что Едена Мац хъ, Б^асвкезич* в 
Ilfssao ничего не знеля об* его аре- 
стузлен1яхъ, поддерживает* noxasasie 
о соучастш Пертк вича, Олесннскаго 
и Старчевскаго. Мацохъ показывает*, 
что утромъ noose убШйтва испо&еды 
ви с я  у престаредаго монаха, прика
завшего ему вывези трупъ из* обите
ли. Одесяшшй доказываетъ непричаст
ность къ деду и обздоняехъ оговэръ 
заобойМбЦ>ха,сообщадтъ, что по возста 
новлеаШ командированным* въ 1907 г, 
нзъ Ряма Mi>Ev3xoMi Л^мошем* мона- 
охырекаго устава повелевадось посту- 
пакщ'ш монахам* суммы представдвть 
настоятелю на ичнне расходы мона
хов* по тр8бован1ю шш^дннхъ, риз 
ннч11 производил* единовременные выда 
чи по 20 р. из® коммунальных* сумм?, 
причем* не было указано, какъ часто 
выдачи могутъ производиться, времен
но разрешено было монахгмъ произ 
водить расходы посту аающах* къ нимъ 
сумм*, едчвая ежемесячно остаток* на 
стоятедю, что наншадссь монахами 
«обрезкой» куаоновъ. Одесинск1й отри
цает* возможность добыазшя М*цз 
хомъ имевшихся у яего вруавыхъ 
средствъ кражами изъ монастырской 
казны; полагает*, что деньги были по
хищены изъ Ееаз«еотнаго источника, 
съ чемъ связано и убШство въ обители 
ОдееинскШ пояснилъ. что быаш1й риз- 
нич1й, старик* Бзнавеатура, был* аку- 
ратенъ и хор? шо берег* монастырсг)я 
суммы, нзъ кельн Вовавентуры был* 
украдена крупна® сумм®, по' мвешю 
Одесияеквго, Мацохомъ, заметившим* 
будто бы по поводу Kpsag: к* чему 
Бонавентуре деньги, скоро черт* его 
возгмет*. Мацзхъ отрицаетъ это и уди- 
чаетъ Озесикскаго в* соучзеш.

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 фззрагя въ при- 
оутств1а товарища министра торговли 
Барка состоялось учредительное собра
т е  русско французском торговой паза- 
тв; присутствовали 119 представителей 
русской и французской промкшденнп- 
ота. ПуоАоЬдзхе,8Ь еоС-Гая1а дедаковъ 
в* речи указал*, что учреждон1е ва 
лгты является новым* звеном*, yspSi- 
диющимъ симпат!и Poccin и Фр шц1и. 
Коммерчески атташе француз, песодь 
ства Дюпейра приветотвова^ъ стзркх!е 
палаты, указалъ, что ц!ль учрежде51я~ 
ooomp?sie взаимных* откошетй двухъ 
дружественных* державъ. Баркъ ука- 
зааъ, что момент* учреждез!я палаты 
удачен*, ибо страна нуждается въ но
вых* капиталах*. 3*тем* провозгла
шены тост* за здраМе Государя Бзр~ 
ком* и президента французской рес у- 
блики Авдаковым*.

ПЕТЕРБУРГЪ Скрылся первый 
о*еад* представителей всероссШскаго 
нацшнадьнаго союза. После модебсти!я 
епископ* ЕвлогШ сказал* слово о 
значении православ1я, какъ основы рус- 
скаго национализма, провозглашены 
многолетня Царскому Дому, вечная па
мять naTpiapxy Гермогену, Александру 
Второму, трижды исполнен* гимнъ. 
С*ездъ одобридъ тексгъ всеподдайнеа- 
шей телеграммы, чхенЕе которой покры* 
то гимиемз; почтена вста*ан1емъ па
мять Столыпина, послана телеграмма 
вдове. Председатель союза Балашов* 
произнес* речь о нацЬняднзме; васду- 
шаиы доклады ревиз^йнной еомиссш, 
отчет* за мииувш1й юд* по преддоже- 
н;ю публициста Меньшикова, сибрая!» 
постановидо просить еп.Е да й  возбудить 
веред* Синодом* ходатайство о ванс- 
ни8зцш мощей Гермзгена, пребываю 
щйуъ 250 дет* нетленными.

ХАРБИЙЪ, По делу о елоуаотре 
бдеа1яхъ при выдаче подтоварных* 
ссуд* на ЕитайсЕой юсхочной дороге 
Дистердо и Ячницйй оправданы, Пи
рогов* присужденъ еъ выговору, За- 
горек!! на 6 месяцевъ крепости, Шев
ченко, Давыдов* и Колеиовъ къ лишэ- 
иш привъ и тюремному заключению 
па годъ.

ОМСКЪ. Арх1врейским* служешем* 
въ соборе совершена панихида по 
жертвам* бурана 19 января, всего погиб 
швх* в* области обнаружено 300, мно
го пострадавших* и потерявших* тру 
доспособность; звмэрздо масса скота; 
открыт* сбор* пожертвований в* поль
зу пострадавших*.

ХАРБИНЪ. Вчера и  Цчцикаре въ 
театре произошла драка солдатъ ре- 
гудярныхъ войскъ съ экспедищонными, 
перенесенная на улицу, вечеромъ по
боище прекратилось. Сегодня обе сто
роны вновь вступили въ бой, на ули
цах* города перестрелка; лавки за* 
крыш, население въ панике, много 
убитыхъ и раненых*, опасаются, что 
революционеры воспользуются случаем* 
для захвата города.

За рубетвмъ,
МУКДЕНЪ. Ввиду мвтежн&го настрое

н а  обеаоружены и распущены 2 баталюна 
м^стнаго гарнизона, остальныиъ воспреще
на отлучка т ъ  ка а̂рмъ.

Волнеше въ ПехииЪ.
ПЕКИНЪ. Вечеромъ 17 го февраля воё- 

ска генерала Цзянкуэйта съ присоединив
шеюся къ нимъ чернью произвели гр&бежъ 
д&вокъ въ 8ападеомъ манчжурскомь горо» 
де Въ грабежахъ въ сезерной части горо
да участвовали гвардейцы, верн/впиеся 
и«ъ летняго дворца 16 го февраля. Во вре
мя грабежа въ восточной частя города 
pairpa6ieHo помещеше нанкмнекихъ деле- 
гатовъ, которые вынуждены была пере

ехать въ гостиницу Общества спалъныхъ 
вагоновъ. Въ городе ощущается недоста-

классу высказываеть глубокое сожалеи1е 
по поводу безиорядко*ъ а грабежей ж обе- 
щаегь энергичнмя меры протлвъ вннов- 
ныхъ и Еознагражд@н!е патериевшщмъ, 

БОХУМЪ. Синдик&тъ горнорабичихъ ру- 
инскаго округа приглашаетъ р&бачжхъ 
npiocTaHDBBTb сверхурочный работы во 
время забастовки въ Англ1и. Въ воскре
сенье состоятся 'многочисленны* СОбр§1ШЯ 
горнорабочихъ округа.

ВАШЙНГТОНЪ. Демократическая фрак- 
ц]*я высказалась за безлошлинный ввовъ 
сахара.

БЕРЛЙНЪ На верфяхъ Шихау въ Дан
циге и Эльбянге лабастовали 6000 рабо
чих!; забастовка затруднила окончаше со- 
ор?жеж]я двухъ нолыхъ крейсеровъ.

ДАНЦИГЪ. НеиззестныЙ въ костюме ра- 
бочаго,пронакш!й во внутреннюю час«ь кре
пости, ылъ задержань часовымъ, при по
пытке бежать убитъ.

АЛЬСИРА (Иоаан1яЛ Вь кинематографе 
»о время иредстав5вн1я электрическамъ 
токомъ убйтъ машияистъ, произошла пани 
ка; въ публике много раненыхъ.

ОЕКЙНЪ Часть грабявшяхъ въ Баодин- 
фу войскъ, захватявъ шесть вагоно?ъ, дзи 
нул&сь по железной дороге на Пекижъ. 
Дея за«ержан1я ихъ взорвано два моста. 
По слухами, въ Баодинфу убито двадцать 
аностранцзвъ, въ стол^ц  ̂ несколько десят 
ковъ грабителей, пранадлежащ^е къ чарня, 
казнены на месте престушгашя, головы 
кавненныхъ выставлены на улацахъ.

ЛЭНДОЯЪ, M^oria изъ арестованныхъ 
суФ р£жистокъ кржеуждены полицейскимъ 
судомъ къ тюрьме до трехъ месяцевъ.

КАИРЪ. Награнвце Триполи арестовано 
много критскихъ мусульмаяъ пробир&впшх* 
ея въ Триполи, арестованные подъ силь- 
нымъ конвоемь доставлены въ Алексан
дрию-
РЙМЪ. По сфищальяымъ сведенамъ воеи 

наго мщнютерстаа, въ настоящую войну до 
18 февраля въ сраженшхъ убито 37, офа- 
церовъ, 499, солдатъ, безъ веати пропаво 
одинъ офяцеръ, 323, солдата, большинство 
последнвхъ 11 колка берсальерсвъ.

Л О В ДО НЪ, 3 абастовка горнораб эчихъ 
продолжается; порядокъ ве нарушается; 
вл!яше забастовки съ каждымъ днемъ уси- 
лявается, мноия тысячи рабочихъ фабрич 
ныхъ и Еортовыхъ, также грузчиковъ ла 
шены воамежноети работать; цены на жиз 
иенные припасы ростутъ; въ р з̂лщчныхъ 
округах ь забастовщики еъ резолюцзяхъ 
выражаютъ благодарность властямъ,не по 
славшимъ полицбйекяхъ отр^довъ; въ резо 
люц?яхъ заявляется, что pa6o4ie не нару
шать поря ц т  

— Главный козшеаръ по деламъ промы
шленности Асквитъ со8ывае!ъ въ поне- 
дедьнккъ собран!е промышленного совета, 
образованнаг  ̂ въ прошломъ году съ целью 
посредничества въ професс!ональныхъ спо 
р**хъ м^жду работодателями и рабочи 
ш .

ХРИСТННГЯ. Фабрика Борегордъ въ 
Сарпоборге уволила 20.0 рабочихъ, ибо 
вследстга недостатка угля работы не мо 
гутъ продолжаться.

ТЕГЕРАНЪ. АнглШскому и русскому 
представителя мъ въ Керманшахе поручено 
сообщать Сйларуддоулэ о предстоящемъ 
отъеме Мохамедъ-Али и предложить поки
нуть предеш Перс1и подъ условшмъ под- 
держан!я порядка въ занята хъ имъ обла 
стяхъ до прибытщ правитв1ьственааго гу 
бернатора. Правительство сбещаетъ Са 
заруддоулэ возвращенье конфискованныхъ 
ииенШ к пожизненную пенсию.

КУАЙЧЕНЦЗЫ. Открыта яодписга на 
внутренн1й заемъ, называемый „любовь къ 
отечеству», записалось только несколько 
начальстаующижъ дицъ. Dps.было кзъ Га
рина большое колачесяао ружей в потро- 
новъ, дм раздачи регулярнымъ войскамъ 
Японск1я галеты разсматриваю1ъ пекан 
CKie безпорядкв, какъ возвращэше к.чтай 
скихъ солдатъ, бывшзхъ хунхузовъ, въ 
прежнему ремеслу — грабэж^шъ ш y6in- 
ствамъ.

ПЕКИЯЪ. Вчера ночью торговая часть 
Тяньцзаяа, кроме нностранныхъ концес
сий ПОЛВеРГЛЯГ.Ь и nwaapsaa.
СЬ СТОЛйЦБ ночь прошла СПОКОЙНО, слыш
им были пушечные выстрелы со стороны 
Фывтая; р ъ  каостршнсмь квартале стрз 
ж*йш!я меры предосторожзоста; восточ 
пая сторона забаррикадирована, охр&ня 
ется американскими пулеметам а; прилега- 
.о1щй къ кварталу участокъ гор декой сте
ны охраняется караулами съ орудима 
Сегодня соединенный отрядъ иностран 
ныхъ войскъ въ 700 человекъ посланъ на 
прогулку по всему мамч&урс&ому городу 
Юаншикаемъ приняты сгрожакш1я меры 
охраны, оставппяся часта третьей дивизия 
выведены изъ столицы.

ЭССЕВЪ. Въ рейнско - вестфальскомъ 
угольнгмъ районе состоялось сшше 60 
co6^aHii горнорабочихъ; последше призы 
валвсь къ еданешю. Состоялись собрания, 
организованны* ссююмъ хрисианскихъ 
горнорабочихъ; рабоч1е предостерегалась 
оть забастовкв.

Поавднш пзшьста.
«Г. М.» сообщают: Среди чинов* 

министерства внутренних* д.едъ упор 
но говорят*, что А. А. Макаров* дол 
го ие останется на посту министра 
внутренних* дед*.

Па-днях* нескольким* своим* друзь 
им* и приближенным* онъ жаловался 
на крайнее переутомдеше.

— Я таю, какъ свечка—говорил* 
министр*.

— Прнказомъ по военному ведом 
ству всеиъ военным* врачам*, въ 
томъ числе и госпитадьнымъ, присва
ивается отныне aomeHie шпор*. За
йм*, помимо шашки, присваивается 
еще шпага. Наконец* у госпиталь 
аых* и клинических* врачей вэевнаго 
ведомства отнято право во время не 
служебных* ганят!й носить граждан 
сков платье. (У. Р.)

— Состоялось второе зас^да^е со 
гдасительЕОЙ комисш по закснопроек 
ту о всеобщем* обучеиш, къ которомъ 
принял* участие весь соаетъ мини 
стровъ и св. Синод* также въ под 
номъ составе. В. П. Коковцевъ про 
изнесъ обширную речь, въ которо! 
убеждал* представителей Синода пой 
ти на уступим и принять j 4шеиш, с* 
которым* согласилась бы и Дума, в* 
свою очередь склонная на уступки 
Но его речь не имела никакого успе
ха у представителей духовенства. Они 
упорно стояли на необходимости фзк- 
сацш ассигновок* на церкоино-при 
ходе si* шкоды, не желая итти ни на 
как(я согдашешя (Г. У.)

— Циркуляром* мин. нар* проезе 
щен!я сообщается о р^шеиш везючить 
учительниц* учебных* иаведеп1й мини 
стерства в* число лицъ, пользующихся 
правом* на безпдатное обучение сыно 
вей в* мужских* казенных* гинназ! 
яхъ. (Р. В.)

— «Р. В.» тедегр5фируютъ ивъБер 
дина: въ депутатских* кругах* ходят* 
по рукам* резодюц!я и меморандум* по 
поводу деда ссщадъ-демократических* 
депутатов* второй Думы. Маморавдунъ 
подробно разсказываетъ истор!ю про 
цесса, судьбу осужденных* и запрос* 
въ Думе после разсблачеи1я Бродска 
го. Резолюция заканчивается |сдедую 
щими словами: «Уже по чувству пар 
ламентской солидарности педпвеавппе- 
ся, члены немецкихъ парламентов*, 
считаются уполномоченными примкнуть 
къ требовашю пересмотра дела и ши
рокой гласности. Именемъ культуры и 
чедовечносди мы поднимаем* голос*

в* пользу мучеников* казематовъ и 
каторги и ждемъ, что Государственная

ума употреби!ъ все уоишя и помо
жет* торжеству поруганной оаравед- 
дивости». Подъ резолюцией соб
раны подиной соц;алъ - демскратовъ 
рейхстага и ландтагов* и несколько 
диберадьныхъ депутатов*. На будущей 
неделе предстоит* по тему же поводу 
мш ш гь бердинской иатедлигенщи.

- Из* Б^хмута «Речи* телеграфа- 
руют*, что известный организаторъ 
похешЕыхъ отрядов*, Еноаекторъ на 
родныхъ учадищъ Л;ц*евичъ, подадъ 
I* отставку. Реви iei обнаружена про- 
йзведеьная емъ растрах».

- Чдеаъ Государехвзняой Дума Ге
гечкори получил* оффищмьнсе уве- 
домаеш изъ канцелир{я пет. градона
чальника о томъ, что ему разрешено 
срочесть публичную декцш на тему о 
запросах* въ Государственной Д?ме. 
Деаугат* вамЪренъ прочесть упомяну
тую давц'ю къ ряд % провивщадьныхъ 
городо»ъ. (Р. В )

- Радсхнеании о. CtpoEoaa, по 
больше! части видные представители 
духовенства, предполагают* добиваться 
пересмотра дела Схрохова. Сам* Стро
ке еъ высказыааетъ надежду, что Еа 
торга ем у будет* заменена манастыр- 
скимъ заточен{'емъ. (У. Р.)

-  16 февраяя вступал* э* Кресты 
для охбьшя д»ухмезячнаго тюрамнаго 
вякдючен!я член* Гос. Думы, инженер* 
8. А, Схедановъ. Въ 1906 году на 
шахте, которой зазедывадъ С гезавов*, 
произошел* взрыв*. Во время взрыва 
никого Ез* рабочих* не было, погибла 
только одиа собака. Долгое время про
тивъ Степанова сдедсшя не было воз 
буждено> но когда в* 1907 г1 выясни 
лось, что Степановъ выставдяется ка 
детской nspTisS въ депутата, тогда 
ародурьту^а быстро снарядила след 
схв!е, въ итоге чего Степанов*, уже бу 
дучи депутатом*, былъ праговорэнъ кг 
двухмесячному тюремному заключено

(У. Р.)
-  Щеглозитовъ предлеж ̂ лъ пред 

седателю xieacKaro суда оряслять ему 
къ 25 февраля все производство по 
делу Бейлиса, (Р. С,)

— 12 го февраля пр1ехалъ ивъ Гурь 
esa шъ Астрахань на автомобиле за 
аедующИ неф?яаымн изы^каншми ва 
Доссоре фирмы бр. Нобель инженер* 
Вйнебэ съ шгффэромъ и киргизомъ 
проводннЕОМъ. Ъкали по льду, частью 
зо стези. На берегу моря, недадево 
отъ Гурьева, они увидели волка и по 
гнались за ним*. Путешественники не 
были вооружены. Она загнали вшеа 
на ледъ и, раввивъ н&ишешую ско
рость, гнали водки болЬе трехъ часовъ, 
пока тот*, обессиленны!, не упал*. 
Автомобиль пронесся черезъ волsa и 
раздавил* его. Тутъ же сняли съ не
го шкуру. (Р. У.)

— Въ Гос. Дум га подписью 40 
членовъ ея, принадлежавших* къ фра
кциям* трудовой, прогрессивной и ок 
тйбристовъ, внесено законодательное 
пред аодожев18 объ избирательных* 
аравахъ женщипъ. Внесшее эхо вако- 
нодатедьное предг;оложеЕ1в пвехдагаюг* 
ня pssoMoi’p’BHie l'oc. Думы выработан- 
toe pccciScKoft лигой равноправия жен- 
щиаъ основное положеа!е законопро
екта: «В* отмену и измеяеше соот
ветственных* законоположенШ поста 
носить: лкца женскаго пола пользуют 
ся равными съ мужчинами правами и 
избирать и быть избираемыми въ Гос 
Думу. (Г. М )

-  Среди арестованныхъ во время 
студенчискихъ безпорядковъ студентовъ 
аетербургскаго университета оказался, 
между прочим», сынъ попечителя пе 
тербургскахо учебнаго округа граф* 
Муслнъ ПушкиЕЪ. (У. Р.)

Го од ш кгаш я от.
Отъ G-Метерб, Телеер. Агентства 

Заседайте 18 февраля. 
(Окончат?).
Законопроектъ о пэзщрен1и произвол 
ства сельско хозяйственных* ма 

шмнъ.
Преи1я возникают* по отделу пя 

тому, объ усгавовдеши премИ sa 
производство опредеденвыхъ катего 
pift сельско-хозайственных* машин*.

Гулькичъ упрекает* Думу в* пред- 
намеренном* отклонен!и внесенных* 
крестьянам я поправок*, высказывает* 
уверенность, что проектируемое ныне 
поощрен!е машинсстроен1я съ эконо 
мической точки щМ\я явится поещре 
я1емъ вык«чиван1я копеекъ изъ кре 
стьйвскаго кармана, а съ подитиче 
ско1 точки гр̂ н1я приведетъ къ тому, 
что Poccia окажется въ смысле маши 
нострсенш германской кэдошей.

Андрейчукъ полагаетъ, чго уж* 
если поощрять мсшиностроеше, то 
лишь производящее машины, необхо 
димыя большинству HacexeEifl, выска 
зываехся противъ премШ оа прсигвод 
ство паровых* плуговъ.

Шингаревъ указываете, что пока 
въ нашем* государственном* строЬ 
жива политическая точка spenifl, до 
тоде невозможно разеипе кооперацш. 
следовательно и потребдев!е мелкими 
хозяйствами крупныхъ машин*; отсю 
да ясно, что покровительству о производ 
сие крупных* машиаъ может* иметь 
значение лишь ддя крупваго землевдаде- 
шя, далее нерац1овадьно, накануне под 
одвн переворота въ машвнномъ деде, въ 
которомъ интенсивные двигатели ва 
нимают* see большее место, покрови
тельствовать архаичесЕОй, отживаю* 
щей фэрме конструецш машин*; со
вершенно непэнятно, почему финан
совая комис1я пошла дальше правн- 
тедьехва, съ повышев1ёмъ на прем1и, 
желая покровительствовать Мальцев- 
екому и коломенскому гаводам*; Дума 
не м >жетъ идти на расходы неоаре- 
деденные по величине, вызванные 
явным* яреувеличешемъ и веправиль- 
нымъ подсчетом*, ведущее не въ 
пользе государства, а огяхчэшю широ
ких* слоев* наседен!я новымъ обдо- 
жгшеиъ въ виде премШ двумъ трем* 
ваводчикамъ. (Рукозлескан1я слева).

Лерхе доказывает*, что проекти
руемое покровительство не только бла
горазумно, но является наименыпимъ, 
безъ котораго работа идти не можетъ.

РЬчь министра торговли.
Министръ торговли напоминает*, 

что правительство и обе думск1я ко- 
MEcia единодушно внскавадись за 
установлен1е прем!й; иезряжешя 
ныне противъ атой системы зиж

дутся лишь на неверномъ освеще 
н!и вопрос»; проект* никакихъ допод- 
нительннхъ тягостей на поиншензе 
стоимости ввостраиныхъ локомобилей 
не .возлагает* и даетъ только возмож
ность ру -скому вазодчишу понизить 
цЪну до стоимости машины иностран- 
наго производства; проектируемый путь 
покровительства промышаенносхи де1- 
стаительио новъ, но является логиче- 
с.еимъ посл^дзхв!ем* идеи, намеченной 
правительством* въ полномъ единоду- 
Ш1я въ Д}мо8. Таможенная пошлина 
есть стена, раздел^ющвя и удорожаю
щая, Првм1я- МОСГЬ, С08ДИЗЙЮЩ1Й и
удвшевмюпцЗ; разъ машина иностран- 
наго производства ие уд рожается, то 
невовможио говорить о монополш, ибо 
монополия, открытая на границе, не
мыслима. Гоаорятъ еще, что тепереш- 
н!я премш через* десять д^тъ превра
тятся бъ пошлины, но правительству 
н Думе не следуетъ вступать въ об
ласть гад»нШ, а стоять на реальной 
поча!. Подробно остановившись на по- 
юженныхъ въ осноз*нш проекта рас- 
четахъ, министръ торговли консхати- 
руехъ, что расчеты эти проверены и 
удостоверены компетентными учрежде- 
э1вми. Перехода къ вопросу будхо на
стоящей проекхъ, поддерживая одни 
классы населения, возязхаетъ хягоху 
па друйе, миЕис^ръ указываехъ, что 
нельзя въ вопросе часта вкономиче- 
скомъ ( тавовиться на сосдовяую точку 
зренш. Каждый понимаех*, что въ 
общей экономии государства пяугъ не- 
сомзенно нужнее, ч!мъ локомобиль, во 
поощряется в^дь только то, что не 
произзодится, а плуги у насъ работа- 
ютъ въ громадномъ количестве и пре- 
краснаго качества бевъ всякихъ вами- 
нок*. Правительство кроме того ве 
отказывается после опыта поощретя 
сложных* машин* распространять вту 
меру и на машины громоздив; непра- 
аильно ут§ер®!ден!.е. будто сложаыя ма
шины соохивдяюхъ досхоянЕе врупнаго 
земгевдяден1я. Екахерыяоалавсквя вы
ставка показала,к»е* много куплено вре- 
стья некими товариществами дорою- 
схоющихъ гигантских* локомобилей съ 
зарояымн плугами; кроме того, если 
крестьяне не всегда могутъ соединить
ся ддя повункн, то въ большинстве 
сfljHses* имъ вполне доступна |коопе- 
ративная аренда сдожныхъ мвшинъ. 
Мявнстръ решительно отрицаетъ по 
этому, будто установлеа1е прем!и напра
влено исключительно аъ пользу крупной 
аромышлеиноств; крупную пользу при- 
несетъ презктируемая мЪра только рус
скому сельскому хозяйству, улучшивъ 
культуру нашею хлеба, и рабочему 
классу, ибо въ металлургической про
мышленности стоимость ркбочаго труда 
составляет* ноловину стоимости произ
водства. Въ 8аключен1е министръ про
сить одобрить настоящ’й отдел*, ибо 
бевъ повышевЗя пошлин*, безъ прем!и 
не будетъ въ Роос1и сельско-хозийст- 
•еннаго машиЕосхроен1я и пспрежнему 
шъ охношеши сложных* машинъ мы 
будем* находиться въ полней зависи
мости ох* инозтравцеаъ, 

tv - * -  ^варозъ, опасаясь, что по- 
дожительное раврэшцмш иооуждаемаго 
вопроса поведет* къ покровительотво- 
ван1ю не русской промышленности, а 
америаанскаго треста и находя, что 
предлагается лишь какое то однобокое 
покровительство одному разряду ма
шин*, заявдяетъ, что прогрессисты бу
дут* голосовать противъ отделовъ пя- 
таго е второго.

Огд^лъ пятый отклоняется большин
ством* 141 противъ 113.

Дума возвращается къ рзьвсмотренш 
отдела второго пропущенная) обсужде- 
я!ем*. Соглаово этому отделу предпола
гается уставъ о прямыхъ калогахъ до- 
аолавхь посхановленшми, что предп.р1я- 
х1й, заяЕмающшся исключительно про* 
язиодотвомъ некоторыхъ видов* сельско- 
хозяйственныхъ орудий, вовсе осво
бождаются отъ государственна™ про
мыслового налога; предпр!ят!я, произ
водящая эти машины наряду съ дру
гим! издед1ями, поддежахъ обложешю 
въ уменьшеЕномъ размере. Баллотиров
кой отдел* второй отклоняется бодь- 
шинствомъ 117 противъ 71.

Первое постатейное сбсуждеше зако
нопроекта закончено. Следующее засе- 
Д8Р19 въ понедельник*.

П О Ш Ы Я  Т М Е Г Р Й П П Ы .
(Отъ ообств. ивррэопондеитовъ). 

20 февраля.
Въ университет!.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ университе
та состоялась новая грандиозная 
сходка студентовъ.

Поетановлено выразить протеста 
противъ ввода въ университетское 
здаше полиц1и, а также противъ 
профессоровъ по назначетю. 

Забастовка студентовъ.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . На сходке сту

дентовъ решено объявить трехднев
ную забастовку.

Въ кенцё сходки въ универси
тетское здан1е были внезапно вве
дены сильные отряды городовыхъ 
съ ружьяиа наперевесъ, после че
го мнопе изъ участниковъ сходки 
арестованы.

На съ%зд% нац1оннлксто»ъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ  На съезде на- 

щоналистозъ,очень малочасленномъ, 
выяснилось, между нрочимъ, что 
финансовое положеше этой оргапи ■ 
зацш въ высшей степени печально: 
въ кассе при ревизш оказалось 
всего 59 рублей.

ф о н д ь Г
С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЙРЖ^

20 го февраля- 
Съ государственными и фондами устойчиво, 
частными и ипотечными склонно къ ослаб- 
ленш, съ дивидендными после спокойнаго 
начала къ концу неровно, съ выигрышны

ми устойчиво.
Чекъ ка Лондожъ 07жр> рыжк& 94, 85

# * Берлижъ * я 46, 30
я * Иарижъ „ * 87, 58

4 яроц. Государс*. рен(1,& 1894 ?. 807!з
5 кроц. ей. ваемъ 1905 г. I вые, !03i!2
I  ароц. - „ 1908 г. 111 вып 103i!2
41/* проц. Pocc.w 1905 г. lOOi!*
I  нроц, внут. „ 1906 г, 103il2
41/» проц, Росс.я 1909 г. 10Ci!i
I  проц. закл. ж. Гос. Дзор. зем. В 993{4



4 С а р а т о в с к ш  в & с т н и к ъ Н 42

i  проц. Свед. Крестьянские
Ilose*- Б, 100

& кроц. I эн. вмигр. ». 1864 I. <55
* ироц. И „ * 1886 ?. 882
Ё щгоц. Ш  Дворян». п 332
4*/* ироц. оС ж. СИВ. Городок.

Бред. Общ. 897/в
14* ироц. юхл. лшсгм вшив-

ск. Зем В 86i|3
4: !s ироц. вам, агс?и Дояско

до Sa* Б. 847!«
44$ нроц» т т .  иста Eiesos.

863UШт* Вс
4 йроц. заия & т т  Моско*.

Шт, 3. 877J8
A m  Gfp&x. Общ. Poccin

Мосг,овско>Казанской ж. д. 539
л» Моск-ШеЮ'Воронвж. ж. д. 995
1* С*в.-Донецкой ж. л. 223
J* МосЖ'Викдаво-Рыбан. ж. д. 171
ш Роезожско-Вх&жзк&вк. ж д. 3025
S3 Юго-Восточной ж д 274
Jt Ьго О-ва подъ*дн. путей 140ч2

А£ОБОКО-ДОНО£. Комм, б, 
Во£жско>Камск. Комм. б.

620
103

РуСС. ДЛЯ Я0*ШЯ. тор», б 409
fycojco-AsiaTOsaro б. е*1ъ.

ю Руоск. Торг-ДромюЕй. 6. 372* §мбмрскаго Торг, б. 648
ч> Ш В . МеждународЕ, & 544

5» Учетно-ссудя* £. 545
УФ Частя, комм. б. 277
ff СоедяНг б* 306
я В&кннозг Неф» Общ. 462
№ EaciiiScKaro Т-м 1545

Ж ш тш тъ 285
Uaa Вр. Нобель Т-ва 1C 700
А чп, Врявсх. рельс, дн. 189i!2

Гар¥мая% 307

Яг
Доиец.̂ Юрьев. металл, общ 
Е ековоль Mapiynoibc. общ

320 
пр. 225ц2

ж прявмлаг. 222
» Иутиловвк. 155
ft ^ормоввж. в 155
Я Сулйяс^!я „

Таганроге». o6sa
155

is 236
Фттшзъ вод. 291

» Двигатель 123
м 1енск. шолотопр. общ. 419
« Росс1йск. золотой ром ■ 214i!2

М Р О П П К А .
ф  19 февраля. Въ годощиау ое- 

вобожден4я крестьян» от» крепостной 
зависимости, 19 февраля err. АлексШ и 
еа. Досвфей совершали датурпю в» 
кафедральном» соборе в» сослужеиш 
ообэрвяго и првходскаго духоаевзга». 
Но 0E0E4BHiE латурпи состоялся обыч
ный благодарственный молебен» с» 
йрсвозтлзшешбмъ «Вечной памяти» 
Императору Александру I I  му. К» на
чалу молебна прибыли начальник» гу
бернш И. И. Стремоухов» и др. вла
сти.

ф  Къ юбилею naTpiapxa Гермо-
гена. Вечером» 19 февраля в» зал* 
муьыкадьнаго училища состоялся ли* 
тературао • музыкальный вечер» ьъ на
ми гь трехсотдетш со дня кончины 
патрхарха Л'ермогена. На вечер* при
сутствовали два епископа Алеко1й и 
Досвфей, начальник» губернш И. Н. 
Стремоухов» с» супругой, ректор» се- 
минарш, архимандрит» Серафим», 
преподаватели духовно учебвых» за- 
веден)£, члены вонсисторш, предводи
тель дворянства В. Н. Ознобашавъ, 
директор» и инспектор» народвык» 
училищ» А. Н. Карпов» и Н. А. Сыр- 
нев», воспитанники семинарш, еаар- 
тЛалыкыо ]чияъщ», духовнаго учили- 
ща и много посторонней публики.

Портрет» naTpiapxa Герм ОГатгп
ШОаЗК̂в Сшва Mzzftziuxc Я ВДвХ*
трическими огнями с» цифрами 
1612—1912 гг. Программа вечера со 
стояла ив» двух» отл*лен1Й. Литера
турная часть вечера прошла съ боль
шем» успехомi; ст£Хотвореи1я читали 
учащееся церковно-приходских» школ». 
Вокальная же часть сильно хромала и 
такой величественный, стрзпй по ис
полнен!*) ковцерт» «Вдажеаъ му кг* 
Бортнянскаго, Три птенец» кавона «К» 
Тебе утреннюю» и др. оказались fit 
под» силу какъ хору, так» и отдель
ным» исполнителям». Вечеръ закон
чился п$в1вм» гимн*.

Раепоряже>1е епископа. E i. 
Адешй распорядился, чтобы на тор
жественных» молебнах» и богосдуже- 
н1ях» въ кгоэдральном» собор* при
ходское духовенство: священники и 
д!аконы присутствовали бевотлагатель 
но; для совершеия треб» в» приход* 
остаются только очередные священни
ки.
| ф  Къ ревиз!и епарх'и. Еа. АлексИ 
и синодальный ревизор» г. Мудроаю- 
бов» констатировали, что громадный 
суммы братства Св. Креста тратились 
бевконтродьно еп. Гермогеном» на вы
дачу жалованья и наград» таким» мне- 
сшнерам», . которые никакого MBccio- 
нерскаго образовашя не подучили и 
которые наводнили всю епархю. Въ 
чнел* такихъ мвемонеровъ значатся 
священники, д1аконы и псаломщики, 
которые грамотно не могутъ подписать 
своей фамилш.

ф  Синодъ и еп. Гермогенъ. «Р. В.» 
сообщает!: Оберъ-прокуроръ св. Сино
да Саблеръ получал» надняхъ сообще
на о томъ, что находяпцйся въ Ж  а* 
ровицкомъ монастыре спальный епи- 
скопъ Гермогенъ не подчиниется пред- 
писапймъ Синода и, вопреки требова- 
вш настоятеля обители, продолжаетъ 
не только принимать у себя призна
ющих» нз» Саратова и других» горо
дов» лицъ, но даае отлучается изъ 
Жировицкаго монастыря безъ ведома 
настоятеля. Слагая съ себя всякую от
ветственность за дальнее mifl д*йств>я 
епископа Гермогена, настоятель Жзро- 
вицкей обители испряшиваетъ у Синода 
инструкцию. Попутно онъ сосбщаетъ, 
что Гермогенъ вавел» у себя целую 
кавцелярш, ежедневно безпокоит» ад
министрацию монастыря Tpe6osaBieM» 
«нарочных»» для отправки спешной 
своей корреспондент въ Петербург. 
В» ц*ляхъ прекращена нарушенШ 
предписания Синода о порядке содер
жания епископа Гермогена настоятель 
монастыря несколько рагъ пытался 
вступить съ вим» в» беседу, но Гер
моген» категорически отказывался, за
являя, что «съ чиновными евреями у 
него нетъ ничего общаго». Передаютъ, 
что оберъ-прокуроръ Синода сообщалъ 
военному министру о случае пригла
шены епископа Гермогена на молебенъ 
полка въ городъ Слонимъ. Вместе съ 
тем», какъ сообщают», ка5целяр1ей 
Синода сообщено епископу Гермогену 
о вапрещенш отлучаться изъ монастыря 
и о i*x» серьезных» последствих», 
которыя может» повлечь еа собою 
ослушаше.

Для вручешя епископу Гермогену 
этой сфащадьной бумаги̂  17-го февраля 
командирован» в» Жироввцйй мона
стырь младшШ секретарь суднаго отдЬ- 
лен!я Синода.

— «Р. С.» телеграфируют» нз» Сло-

нима: Настоятелем» Жировицкаго мо
настыря подучено предписаые гроднен- 
скаго епископа предложить епископу 
Гермогену избегать в» проповедях» 
«безбожных» iepapxos»». Одновременно 
настоятель запрашивает», почему в» 
молитвах» еп. Гермогеи» упоминает» 
ранее гродненехзго еп. Михаила.

ф  Ликвидац1и земской благотво
рительной помощи. В» связи съ со
стоявшимися пост»новлен1ями объ изъ- 
ятш изъ ведома земствъ благотвори* 
тельной помощи г. губернатор» раао- 
слал» по телеграфу во все у*8двые 
съезды и у*вдныя вемем улрзвы гу- 
берши следуюпйе циркуляры: «18 то
февраля губернское присуиуше поста
новило: 1) съ 1-го марта нын* оказы
ваемую земством» благотворительную 
помошь дйцдми, предусмотр. 92 сг. вр. 
предяр., заменить на точном» основа- 
щи сей статьи выдачей безвозврат
ных» пособШ в» размере, не превыша
ющем» указанного ст. 62 2) лицам», 
зарегистрированным» во вторую груп
пу нуждающихся, в» труду малоспо
собных», съ того же срока по первое 
мая, предоставить право получить про- 
доводьственаыя ссуды съ возвратом» 
на общем» основании 3) Безвозврат
ными пссобйяия и ссудами могутъ 
пользоваться лишь i t  неимущ)е, кото
рые вэшли в» списки, утвержденные 
у*зднвш» с»*здом». Однако въ виду 
возможных'* изменений положения нуж
дающихся, списки второй группы мо
гутъ подвергаться ием*ненкм» в» 
смысл* состава нуждающихся, даже в» 
некоторых» крайних» случаях» расши 
решю, не превышающему г прочей» 
пяти восьмых» процентов» первона- 
чальиаго для сей группы исчисден!я 
с»*зда.

Поэтому предлагаю с»*зду 1) не
медленно принять от» у*8дной управы 
переданные ей венскими начальни
ками списки обеих» групп» нуждаю
щихся и возвратить земским» началь
никам», для чего последнее спешно 
созваны на экстренное зас*дазйе 
съ*зд».

2) Съезду установить, руководствуясь 
первоначальными списками у*8двыхъ 
съездов», ие сокращенными губ. при- 
сутств!ем», по каждой волости, размер» 
аотребнаго беэвозвратнаго пособия от
дельно отъ ссудъ на двухм*с«чвы8 
срок», укававъ количество пудов» рав; 
какое количество ея можетъ быть пр!об- 
р*гено на м*стах» и по какой примерной 
ц*н*. Эти даиныя немедленно телегра
фировать въ продовольственный отдел» 
губ. присутствия. 3) Земским» началь
никам», возврятясь езешно в* свои 
участки, вызвать старшинъ н старосгъ, 
прикававъ последним» созвать нуждаю
щихся второй группы и предлежать 
амъ возвратны* ссуды; жедающихъ 
внести въ списки.

Приказать старшинам» иадржаым» 
старостам» проверить со списками пер
воначально утвержденными съездом» и 
возвратить земскому начальнику. По- 
сл*днШ, согласуя, число внесенных» въ 
списки съ выше приведеннымъ поста-
алаииш'йМЪ Г»Й. ЦПНСТТ0ТВ1Я, *0 ИВбе-
saaie промедден1я, направдяетъ спасли 
съ нарочными въ губ. прнсутств1е. В» 
утвержденные саиски не должны вно
ситься лица, аосзодьзозавппяся доста 
точным» рввмйромъ ссудами изъ обще- 
ствеиныхъ магазинов». 4) Все указан 
ныя дМст.ия должны быть произведе
ны са*шио, в» виду чего губ, прнсут- 
ciBie принимает» все расходы, вызван
ные настоящей телеграммой съездов» 
венских» начальников», за счетъ опе- 
рацш выдачи езудь. Зд неприбыт!ем» 
аа с»*вд» земскихъ начальников» 
съездом» незамедлительно посылается 
аарочиыми подробная ияструкщя.»

ф  Телеграмма К. Н. Гримма. 
Третьяго дня в» rj6. земской уараз* 
юдучепа следующая телеграмма: «В» 
аонед*льиикъ переведут» триста ты- 
сач» руб. Деньги назначены: 100,000
рублей ва благотворительную помощь, 
200000 ва школьные приварки. Т«к» 
как» на школьные приварки средства 
вам» уже отчислены изъ денег», нерс- 
ледзнвыхъ губернатором», поэтом? 
300000—считать на благотворительную 
помощь. Со£*щаше решило вопрос» о 
дальнейшем» ассигновавши отложать до 
представлен  ̂ г̂ бернаторомъ ходатай 
ства 8емотва. Просите губернатора не
медленно представить ходатайство, что 
бы мне иметь возможность лично под
держать 300,000 вуж&о немедленно 
распределить между у*8дами, оставив» 
въ распсряженш земства 25—30 ты* 
сячъ. К  Я. Триммг*,

ф  Вечеръ, устроенный 19 февраля 
въ пользу недостаточных» учениц» 
фельдшерской школы, прошелъ очень 
оживленно, при переполненных» публи
кой залах». Бойко шла продажа лоте
рейных» билетов», которые быстро бы
ли распроданы. Большим» оживдешем» 
отличались торцы, к» которых» при
нимала учаейе преимущественно уча
щаяся молодежь. Очень насмешил» пу
блику веселый одноактный водевиль 
«Кривое зеркало». Эффектны быдв жи
вым картины.

ф  ЗасЪдашо комисш. Сегодня, в» 
8 съ под. ч. вечера, в» помещеши 
фельдшерской школы состоится засе- 
даше комисш санитарваго Общества, 
созванной для разсмотрен1я вопроса 
об» организации въ город* врачебно- 
питательнаго пункта.

ф  Въ биржевомъ Обществ* Въ 
воскресенье состоялось общее собраюе 
членовъ биржевого Общества,

Были утверждены годовой отчетъ и 
приходо-расходная смета. Срокъ служ
бы макдеровъ принятъ шестилегнШ. 
Решено изменить арендный договор» 
съ почтово - теиеграфаымъ округом» 
срокомъ на пять л*т», бъ платой по 
3000 рублей въ годъ. Выборы бирже
вого комитета и членовъ арбитражной 
комисш отложены до сдедующаго вос
кресенья. Подробности до сдедующаго 
номера.

ф  Безъ помощи. Въ нашу ре
дакцию обратились два крестьянина 
седа Сухого Карбудака съ просьбою 
помочь имъ. У обэихъ имелись удосто- 
верешя седьскаго старосты, въ кото
рых» говорится, что предъявитель 
не имеет» ни хлеба, ни скотины, ни 
заработка, но им*ет» голодных» ребя
тишек». Один» семь чедов*к», а дру
гой шесть, не считая себя с» женой. 
Просители добавили, что таких», какъ 
они, зъ ихъ селе больше половины се
да, и что изъ всехъ домоховяезъ (дно-

ровъ больше 300)— дворовъ 40 не- 
нуждаются въ помощн, а вс* осталь
ные «жмутся». Около ста д*тей изъ 
учащвхся кормятся въ школьной сто
ловой, но д*ти просителей во учатся 
въ еемской шкод*, а потому въ число 
пользующихся помощью и не попади.

ф  Комнатный баромотръ. У каж
дого любителя комнатнаго цветоводства, 
между другими растешями, найдется 
общеизвестный фиюдендронъ съ раз- 
резными крупными листьями. На мо
лодых» иеквыхъ, но сочныхъ листызх», 
въ особенности на кончиках» ихъ, пе
редъ снегом» зимою за сутки—двое 
появляются капельки воды в» виде 
слез».

В» текущую ввму одному изъ мест
ных» любителей метеорологов» удава
лось наблюдать зто явлеше в» течете 
яаваря и февраля. Выезды сн*га фи
лодендрон» предсказывал» за двое су
ток», когда еще стояли 18 ти градус
ные морозы и накануне еще нельзя 
было предполагать о наступавши осад
ков».

ф  Погоди. 20 февраля утро пасмур
ное, туманное, полтора градуса тепла, 
съ 10 часов» утра темаература начала 
быстро повышаться и къ полдню до
стигла 5 град, те зла, изредка мороси
ла дождллкля изморозь, къ ночи не
много понизилась, но все же кочдю 
было 2 град, тепла.

21 февраля утро пасмурное и теп
лое до 3 часовъ утра; поел* потянулъ
B, в*терокъ, запорошил» сн*жокъ и 
заморовило— до 3 градусовъ, Б»ро« 
метр» 760.

ф  Отчатъ о заседанш санитарваго 
Общества еа недостатком» места от
кладываем» до сдедующаго №.
Х .Ф  Загадочный случай. Вчера в» 
11 ч. утрз две неизвестный женщины 
привезли старуху в» пр1емны1 покой 
городской больницы, усадила ее в» тем
пы! у го i%, и займ» быстро скрылись. 
Вскоре на старуху, сидевшую въ углу 
без» всякаго деижешя, обратили вня- 
Mftaie, подо*ли бяаже и увидели, что 
она мертв*. Когда умерла старуха и 
кто такйз ЖЭВЩ0ЙЫ, ври*евш1я ее, по- 
льщей пока ве выяснено.

ф Трупъ. На углу Панкратьевской и 
Ильи£С£ой улвцъ поднять нзизвЪстнаго 
з»ан1Я молодой челоЕ*^ ьъ бессзнатель- 
номъ состоянщ и отправленъ въ Алоксаид- 
ровокую больницу, гд'Ь вскор-i, не ираходя 
шъ cjsaaHie, скончался. Путсмъ дозаан!я, 
нслящвй выяснилось, что покой яый 
часовой мастеръ П. П. Борисовъ 2У л. 
Причина сиэрти не выяснена.

♦ Смерть отравленией. Третьего двя мы 
сообщали, что содержательница чайной Д.
C. Ф->киаа, сь цбл ю лишить себя жизни, 
выпала значительную дозу растворенной 
сулемы. Фоквна на другой день сконча
лась.

♦ Мяадвиецъ въ саняхъ. Саратовсюй 
к®закъ легковой изво8чикъ А. П. Ащеу- 
ювь вошелъ въ пввпую Быков?, въ Коку- 
евсяомъ переулс*, чтобы вь. пн/ь бутылку 
пива: каково же было его.удавлэше, когда, 
ао выгода изъ пивной, нашэгь въ своихъ 
саняхъ только что рожсениаго ребеняа, 
завернутаго въ грязный тряп«« съ запис
кой: „нз молвтвенный и ве крешевый, ро
дился отъ девацы“ . Ащеуловъ отвезъ ре
бенка въ земств пр1ютъ. "

ф  Растрата. Д )ь4ревны8 торговаго дома 
Бендеръ М. И. Миротеновъ заявалъ поли- 
цш, «то аортной И. И. Королевъ, полу- 
чавъ разнаго матер! з. л г въ магазиа* на

BCBBBtCTHo куда скрылся. Вчера ЬОрТЗОЙ ИГЛ ХОЖГ- ftvotom..»*
Алатырскаго у*зднаго поляцзйскаго уорав-
левдя я полиц1я сознался, чго весь мате-
рЬ’лъ растратилъ.

♦ Къ „Дикой расправ^. Третьяго дая 
мы сообщала, что въ городскую больницу 
доставленъ былъ въ безеознательномъ со- 
стсяшя колбасникъ X. Я. Горстъ, изув-Ь- 
ченный до неузнаваемости, Полиц!ей ус- 
тановлено, что тяжкш побои Горстъ нане
сли въ бакажейяой Гусарова s% по- 
ютвомъ Ж01*зной юроги два яЪмца А. И. 
Ф/ядунгъ ж Ф. Ф. Рубер^ъ, служащ1в ва 
табачной фабрик* Штафъ. Врачами уста- 
новдено, что у Горстъ иерелемдено четыре 
ребра в поршены летя. Н1шцы аре
стованы.

ф  Кр&жи. Содержатель кафешантана 
йКазино* Ломашкямъ заивклъ полижи, что 
жктедь г. Борисогл-Ьбска, тамбовской г/б. 
П Е  Алеке’&евъ изъ машиянаго отдт&лен1я 
укражъ раэныхъ вещей на 93 р s нешв*- 
стно куда скрылся.

— У кр У С Самотешкиной, жавущей 
на Кирдйчной улиц*, невзв*сгно к^мъ 
украдено разнаго бЪлья ка 32 р.

- Два товармща &, А, ЯокровсхШ и Д- 
Г. Зэонянъ пришли въ паввую на Часо
венной улиц* и первый изъ нжхъ разсы- 
иалъ золоту я и серебряныя монеты 93 р. 
Зобншъ собралъ деньги й |б*жалъ изъ 
пмвной. Вскор* Зобминъ былъ арестованъ 
и при обызк* у него найдено только 20 р. 
Въ краж* сознался.

— У Ф. П. Храмова, жиаущаго на Знамен
ской улиц*, неиэв*стяо к*мъ, со взюмомъ 
замковъ украдено разныхъ вещей на 35 
руб.

— О. Т Лэнтншсгнъ, живущШ на Кон- 
стантиновской улац*9 заяю ъ пояищ1 ,чт> 
сожительница его М. С. Мещерякова укра
ла у жего гр&ммофоиъ стоимостью 50 р., 
а у квартирантки его А. Ф. Тюпаевой 
33 руб. деньгами.! скрылась иеизв*стно 
куда,

ф  Поиравка. Въ васкреснояъ номер* „С. 
В “ въ зам*тк* «среди братчиковъ»: 
напечатано на собранш присутствовало 
„много м * щ а н ъ% а нужно читать „мно
го ж е н щ и н ъ“.

Въ пользу голодающих*
Получено отъ рабочихъ О-ва рус

ской аолезаой промышлонности (за- 
водъ бывш. Гантке) 47 руб. 16 коп., 
отъ К. С, 1 руб; Н. М. Д. 1 руб.

П р ш зш я « Государствен-
иын CgjtTk.

18-го февраля состоялось ебшее со- 
бран!е членовъ Обществ» приказчи- 
ковъ.

Предстояло обсудить волнующ  ̂ при- 
казчнковъ вопрос» о том», как» отне
стись хъ постаноЕлен1ю комисш Госу
дарственнаго Совета объ уведиченш 
рабочаго дня торговых» служащих» 
(въ будни до 15 часов» н въ празд
ники до 5 часовъ)*

О Зширный докдадъ правлен!я 0 ва 
првказчиковъ по атому вопросу закан
чивается предлож8в1емъ обратиться к» 
министру торговли и промышленноств 
в председателю Государственнаго Со- 
в*га съ ходатайством», въ сл*дующей 
редакц1и:

«Собрание считаетъ постанов лев ie 
soMBcin Государственнаго Сов*та не- 
отк*чающамъ запросам» жизни, про
мышленности и духу времени,t ничем» 
невызванным» и ни на чем» не 
ссвованным», такъ какъ одвннадцати- 
часовой торговый день вс*хъ удовде- 
творяетъ. Мы, торговые сдужанце, ду
маем», что прежнИ норядокъ торговли

не вернется назад» и не возвратит» 
насъ опять въ то состоите, когда мы 
цЪдыя почти сутки были въ магазин*, 
безъ всякой пользы дая хозяина и 
д*ла, такъ кахъ приходилось много 
времени заниматься «ничегояед*^- 
В1емъ» и ждать покупателя целыми 
часами, чего теперь не наблюдается. 
Между т*м» этот» норядокъ разстра- 
ввалъ наше вдорозье, отрывадъ нас» 
отъ семьи и т. п. На осиованш ска- 
заннаго мы, служащее, въ лице своего 
представителя Общества, просим» при 
сбсуждевш закона въ общемъ 8ас*да- 
н!и Государственнаго СовЬта поддер
жать наше ходатайство и оставить 
нормальным» рабочШ день торговых» 
служащих», установленный законом» 
15 ноября 1906 года, каким» он» уже 
вошел» въ жазнь, к» которому васёле- 
Hie привыкло и который нам», служа
щим», дадъ возм-гжаооть прабдгеиться 
къ бод*е человеческому существоаа- 
н!ю. Н*тъ данных» возвращаться къ 
старому порядку торговли, уже осуж
денному всеми, который только обо 
стритъ отношзшя между служащими и 
хозяевами».

Зат*мъ были прочитаны ходатай
ства и заявлетя по данному вопросу 
от-ь других» обществ'! Шевское Обще
ство крЕаазчикзвъ, въ своем» протест* 
предлагает*: 1) обратиться съ коллек
тив зымъ йагЕЛйЕН'МЬ п% Со 6 bib с» 
указач{ем», что примеяягщШся уже 
къ течение нескольках» л*т» дй*еад- 
цатичкеавой торгошй день во мао- 
гвх» городах» и oTcyrcTBie празднич
ной торговли вреда не яриаеслв; 2) 
поручить петербургскому Обществу 
прикавчиаов» отправить деауткц:ю к» 
министру торговли я промышлеинасти, 
которая указала бы иа серьезность ма
териалов», егрупированвык» в» докзад* 
Ткмарязеаа при шработд* закона 15 
ноября 1906 года.

Начинаются ежзвдезння прешя.
В. Ф. Ротпгермель предлагает» 

сначала обсудить привцйшайышй 
вопрос»—жедательш:' ли вообще хода 
тайстяовать торговым» служащем», 
Езли собран1е решит» этот» вопрос» 
в» утвердительном» смыед*, то обсу
дить другой, вытек%к?)ЩЙ ив» перваго, 
вопрос»—перед» к^м» ходатайство • 
вать,—а затем» уже обсудить предла 
ггемую правлением» реэолг ц!ю.

Г  ,Н. 1оновъ» Ходатайствовать, го
спода, нам» слЪдуётъ. Ндше ходатай
ство будет» въ то же »р?мя и проте
стом». Другого способа борьбы у насъ 
нет». Нам» угрожает» большая опяс 
нссхь. Е̂ ди провоет» 15 часовой торго
вый день, то нам» придется возвратиться 
къ забытому уже прошлому. Постанов- 
fiPHie комисш сов*та взволновало не 
только приказчиков», но вызвало отри-
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Вчера, в» военном» суд*, подъ пред- 
е̂*атйльсткомъ геиар'дла-майора Тыр- 

това, начался ра̂ Зор» гроикаго дьдп’ и 
бывшем» по1 ищ1 меЦстер* города Ураль
ска М. И. Лавкнне, обвиняющемся 
в» уб!Йста* espees» Х%им* Б*лостоц- 
каго и Эля ВеньЕминовнча.

Обвннязт» помощанк» воензаго про
курор» Цыганкоз», ващзщаютъ по со 
ГЛ£Ш9НШ прис. nos. В. В. Соколов» и 
пом. прис. сов. В. П. Архангельский. 
Гражданским» истцом» выступили от» 
родственников» убитых» евреев» прнс. 
пов. Я. И. Семенов» и Б. Б. Арапов», 
пред»евивппв иске на 21000 руб. Яви
лось на суд» 40 севдетелей, в» том» 
числе 15 со стороны водсудимаго. Не 
«валясь по болезни свидетеля—ураль- 
csil генерал»-губернатор» Дубасовъ, 
зятешй вице губернатор» Дьяченко и 
старшШ ссв*гник» ГолубковскШ.

В» 11 час. вводят» подсудимаго. 
Оаъ въ офицерской форме. Конвоя- 
руют» его два ефьцера. Подсудимый 
42 д*тъ, высокого рост»; держатся до 
вольно развязно, на вид» ваола* сао- 
коен», временами улыбается; сидит» 
рядом» съ защитниками.

По открыт1я заседания председатель
ствующей возбуждает» возрос» о по- 
рядк* слушания д*ла—публично или 
при закрытых» дверях», прячем» вы 
сказывается, что д*ло должно слушать
ся неаубяичйо, дгя обе8печ<ш1я пра
вильного хода судебнаго процесс».

Прокурор» присоединяется къ ма* 
н1ю председателя, заявляя, что закры
тие дверей является цедевосбразвым».

ГражденскШ нстецъ энергично про
тестует» противъ закрыт1я дверей.

Б. Б. Араповъ. НастоящШ процессъ 
сл*дуетъ равсматривать въ васедаьш 
при открытыхъ дверяхъ Гласность 
одна нзъ дучшихъ гаранпй правидь- 
наго ведеи1я процесса. Прибегать 
къ 8акрыт1ю дверей я*тъ причин». 
Настоящее д*до не выходить изъ ря
да обыкновенных» уголовных» про
цессов». Въ интересахъ общества я 
государства ходатайствую, чтобы дело 
слушалось въ пубдичиоыъ заседай и.

Я . И. Семеновъ. Мы ззаенъ целый 
рядъ прсцзссовъ, как» напр., д*до 
двухъ корнетовъ, сбзинязшихся къ 
убШотв* городового, д*до объ убийств* 
городовымъ офицера въ Kies*, громкое 
д*до градоначальника Рейнботя, ко
торые слушались при откры
тыхъ дверяхъ. Камя же причи
ны въ настоящем» процесс* к» за- 
крыт1Ю двере!? О шиняется уральский 
полицШмейстер» в» тем», чго убил» 
двухъ мирных» граждан». Нельзя мир
ных» людей р»зстр*диБ»ть на улиц*. 
Зд*еь в*тъ 1*хъ прнвнаковъ, по кото- 
рымъ двери суда должны быть закры
тыми. Я прошу, чтобы дело разбира
лось въ публичном» заседав 1з. Обще
ство зъ данномъ деле также заинте
ресовано, какъ и государственная 
власть.

Защ. Д  В. Соколовъ. Защита въ 
настоящемъ процесс* поставлена въ 
тяжелый усдови: подсудимаго обвяня- 
юхъ къ уб!йсхве и взяточничеств*. 
Лачно я считаю его честнымъ чедов* 
комъ. Поэтому защита находитъ, что 
необходимо дая реабЕднтзц1Е подсудн- 
маго передъ обществом» слушать дело 
при открытыхъ дверяхъ. Дли меня 
какъ гащнтника одинаково—будутъ-ли 
закрытия двери, или открытый, такъ

ц&тедьное къ себе отяошеше со сто
роны всего куяьтурнаго общества. 
Трудно поверить, чтобы у насъ былъ 
введен» 15 часовой торговый день, но 
мы живемъ въ такое время, когда езшое 
невероятное возможно. Предлагаю, го 
спод», убедительно принять предложе
на праздешя и возбудить ходатай
ство.

Б . Ф, Роттермель Я не возлагаю 
особенных» нздеждъ на этотъ про
тест»; да и не протестъ это предлагае
мое ходатайство. Но все-же я выска
зываюсь ва посылку ходатайства, д%бы 
потомъ не говорили, что мы ничего Ее 
сд*лади.

Г. Киселевг По моему мяешю, воз
буждать ходатайства не са*дует». Ну
жно только вынести резодющю отрн- 
цательЕвго характера къ постановденш 
KOMHciH Совета и разослать ее во во* 
Общества приказчиков». Эта резолюция 
могда-бы им*ть большое общественное 
значен!в.

Г. Мордеинкинг. Я думаю, что ups 
настоящем» состав* собра< 1я р*шать 
такой чрезвычайно важны! вопрос», 
яяляется не целесообразный». Скажу, 
что не сд*дует» нам» бояться и 15 ч* 
оовъ. Тогда может» быть мы соберемся 
в» боляпгм» количеств* и вынесем» 
другую резоаюцш.

Л. П. Жемчуновъ. Я предлагаю хо 
датайствова ь, н вот» почему: не забы
вайте, что воз{ссъ о 15 часовом» дн* 
прошел» только въ комисЛя Сов*т». 
Возможно, что въ общем» собратв 
положен1е изм*нится, и Сов*тъ р*шит» 
вопрос» въ б,агоор{ятномъ для нас» 
смысле. Въ своем» ходатайств* мы 
заявим», что проектируемы! рабочШ 
день нец*лесообразгнъ и теперь не 
возможен». В» подтверждение своих» 
слов» мы укажем» на факты, жизни. И 
возможно, что наше 8»явдеше будет» 
принято во зшзмаше. Я позволю себ* 
возрос» поставить ва баллотировку.

Большинством» голосов», протвв» 
двух» £*шено ходатайствовать. Доли* 
npeai* возбуждает» возросъ о том», 
кому направить ходатайство.

Постановлено: 1) поручить правдешю 
снестись с» к!езским» Обществом» 
приыа8чиг.оз» и спросить его мв*ч1я 
so данному вопрос»; 2) пока же на 
править ходатайство председателю со
вета министров», министру торговли £ 
промышленности; 3) сделать сосбшен!е 
об» вгемъ воем» депутатам» Государ. 
Думы и Совету от* саратовской губернии.

Въ коец* собранш врасту гшдо si 
обсужден!ю резолкц’и правления. Боль 
шанвтвом» она одобрена и р*шено 
только сд*лмь в» ней небольшая изме 
нентя.

Для этого coSpasie избрало комисш 
в» которую вошли: А. П. Жемчугов», 
Б Ф. Роттермель и г. Киселев».

у х ъ  е в р е е в  ъ).
а суда).
кек» я по совести скажу одно и то же* 
Я прошу слушать д*ло при открытых»

3*щйтяакъ В, П. Архангельскгй 
присоединяется къ этому мн*а!ю.

Ходатайствует» о слушав 1н де̂ а 
при открытых» дверях» и военный 
защитник» казитаа» Кандидатов».

Суд» после недолгаго сов*щав1я pi- 
шаетъ слушать д*ло в» публичном» 
8а'*дьн1и.

Дело это по данвым» обвинитель- 
наго акта представляется в» следую
щем» виде.

Xорувюй урадьскаго казачьего вой 
ска Лввквнъ, чиалившШся на льготе 
въ строевом» комплекс* ЕЕзачьих» 
полков», въ течев!в двухъ летъ ис 
полаял» обязаняоств полЕЦ11мейстера 
города Уральска. Опредедешемъ воен- 
наго губернатора уральской обдазтв 
отъ 19 iroaa 1911 юда хорунжШ Л?з- 
ьинъ, по случаю яазвачевгя его по- 
мощ пиком» 8ав*дующаго горячкия- 
ским» сборным» пунктом» дая обуче- 
Hia льготных» казак овъ был» освобож
ден» от» 8аняий по должности полйцШ- 
меёстера. 28 го 1юля Ливкие» при
был» в» учебный сборный пункт» и 
взял» у атамана 2 го военнаго отд*да 
отпуск» до 1-го августа, то есть до 
двя начала горячкинск&го сбора льгот 
ныхъ казавозъ. Оставался же гнъ в» 
город* Уральск* до 6 го августа, ког
да было совершено убийство евреев» 
БВдостоцдаго и Беньяминовнча.

Причина убшетва.
Как» выяснилось, причиной убИст- 

sa послужила жадоба, поданная Эд{ей 
Беньяминовичем» прокурору уральска- 
го окружнаго суд» на Лзвкина за взя
точничество и прят*снеия его по от
ношен! ю в» евреям» города Уральска, 
а также 8» небл»гопр1ятвыя для него 
пок»з»н)я, данный Б*яостсцхнм» е 
Беньяминович-зм» пра р»зсд*довангн, 
проивведенном» по поводу жалобы с. 
сов. Глубоковскимт.

Из» noKssauifi ряда свидетелей вид
но, что вскор* по вступленш Лзвкина 
в» должность полицеймейстер» нача
лись првт*снешя имъ местных» евре
ев», которые были вынуждены отку
паться отъ этихъ прит*снев1й взят 
к»ми. Взятки эта брались Ливквным», 
однако, не в» вид* денежных» првно 
шен1®, а под» видомъ продажи ем», 
Лавкинымъ, евреям», по несоразмерно 
высокой ц*в* принадлежащего Лав 
кану имущества. Такъ, въ конце 1909 
года, по наотоянш Лявквва, бы
ла куплена у него Б*достоцкгмъ 
и ВеньямЕаоввчзмъ 8» сто р. старая 
штатская одежд», стоявшая Ев более 
40 руб. Зкт*мъ въ ф аврал* ели въ 
март* 1910 г. евреи, чтобы избежать 
првт*снешй со стороны шшцвЗнесте- 
рз, предложили ему черезъ дантиста 
Гефеншефера взятку въ равм*р* 300 
рублей. Лизкннъ принять эту взятку 
категорвческв отказался, предложивъ 
одняко Гсфеншефэру передать еврэямъ, 
чтобы они купили у него лошадь за 
400 руб. Саустя некоторое врема ло
шадь эта была куплей» у Ливкие» 
Беньямгшовичемъ 8» 400 руб., которые 
была собраны въ складчину местными 
езреямв. Лошадь эта не стоил» т&гвхъ 
денегъ. Какъ выяснилось изъ дознан1я, 
произведенная статеквмъ советником» 
Гдубоковским», она был» куаден» хо- 
РУВЖИМ» 8» 200 руб. БеНЬЯМЕНОВИЧЪ,

продержавъ недолго лошадь у себя и 
уб*дившнсь въ ея непригодности, усту
пил» ее обществу ва 10 руб.

Глазное участ)е въ описанныхъ сдел
ках» со стороны еврейского обществ» 
принимали покойные Б*лостоцк1й и 
Беиьяминович». Ояи производили 
сбор» денег» с» прочих» евреев», пе
редавали эти деньги Лявкиву и па 
собр»Н1ях», устраивавшихся для обсу- 
ждев1а вопросов» о покуок* у него ло
шади, Еаст&изали на этом» и утвер
ждали, что Ливкие», в» случа* вс под- 
нен!я его требов»п1й, об*щдл» защи
щать евреев».

Притеснения евреев» на некоторое 
время, действительно, прекратились, 
но, когда по городу распространился 
слух» об» упомянутых» покупках» и 
когда сов*тникъ областного праваешя 
Баз»аовъ, узмадъ, что покуяка деша- 
дой У Ливхииа был» вынужденная, 
сделал» Ливкзну ва это выговор», то 
арет*свевзя евреевъ опять возобнови
лись. Беньяминовичъ и ВЬлостецк’.й 
охладись въ таком д noacaesie, что 
им» оставалось одно изъ двух»: или 
выехать изъ Уральск», а ли подать 
еффицтдьиую жалобу. Беньяминовичъ 
предточелъ последнее и педалъ жало
бу прокурору урадьскаго окружнаго су
да, а прокурор» передал» ее военному 
губернатору. В» свою очередь, губер
натор» передал» жалобу статскому со
ветнику Глубоковекому съ иредзиса- 
aie,M» произвести по содержан;ю ея 
тщательное довнайе, причем» укззалъ, 
что хорунж1й Лавкивъ надняхъ отара- 
вится на сборный пунктъ, и что удоб 
нее приступить к» довияшю после его 
отъезда.

Приступив» к» исаодиешю воздо- 
жснн»го н» вего псручеи{я, ст. сов, 
Глубоковсх!§ дозросид» мяогих» сви
детеле!, причем» пок»з»шя евреевъ, 
зъ том» чисд* Бедостоцк»го и Беньа- 
миаозич», были Еебд»гопр1ятаы дм 
Лизкиа».

Тревога поляцейнействрз.
6-го августа Лизкин» пр1*х«дъ на 

квартиру ст, сов. Гдубэаовскаго, объ
яснив» свое пос*щше т*м», что хо- 
1*д» ороситься перед» ст»*8дом» на 
сбор». Здт*мъ въ pssroBop* Ливкинъ 
высказал», что по дошедшим» до него 
саухаи» до8Еан1е приняло дая него яе- 
бдагопр1ятвый оборот», и спрашввядъ, 
въ какомъ noAoaeaiH д*ло, и скоро ан 
оно з&дончатся. На вс* эти вопросы 
Гдубоковсий отв*чздъ уклончиво, ва- 
м*ти!ъ лвшь, что лошадь была прода* 
ва евреям» сдешбс-мъ дорого. Лав
ана» съ зтимъ согд»свася, но доба
вил», чго въ этом» н*т» арэстуялеаш, 
такъ хае» онъ евреевъ не прит*снядъ 
и не об*щ«д» з» покупку у него ло
шади никаких» льгота; при этомъ 
Ливкие» стадъ уверять Гдубоковсхаго, 
крестясь на икону, что ов» человек» 
честный, и обзинев1б его въ таком» 
низком» прес1'уадев1и, какъ взяточни
чество, для него крайне обидно и ос
корбительно. «Но я не допущу, про- 
долаалъ Лавкинъ, чюбы меня эа эго 
судили. Я лучше убью кого нибудь и 
пусть меня судят» 8» убШство, а ве
8» ВЗЯТКЕ».

Словам» этвм» ГдуГоховсюй ве прв- 
а;ала мцпйлеа. Зят*м» .ТГявкввъ стал» 
сетовать на то, что, не придав» осо
бенного зна^ешя жалобе евреев», дал» 
сдвшкомъ краткое o6iflcaeaie.

ГлубокоаскФ посов*товалъ ему по
дать рааортъ военному Губернатору в» 
«onoxHeaie къ своему обиясвевш. Лза- 
кнвъ согласился. И действительно, з» 
готъ аа день онъ посд»лъ рапорт» гу
бернатору, въ которомъ, между про
чим», содержалось указя^е на двух» 
новых» свидетелей по его деду.

Жена обвинаемаго, Татьяна Лизки- 
иа, показал», что перед» от»ез?омъ 
мужъ говорил» el, какъ соз*твакъ об
ластного правдешя Глубоковзий оба 
д*л» его сообщев!ем», что еврей окой 
жадобе будет» дав» дадьа*1шШ ход», 
а также обидел» в старшей члек» хо
зяйств. правд, г. Мартынов», который 
через» г. Зотова передал» ему, что 
аора подавать ерошена объ отчисде- 
aia отъ должности полицеймейстер». 
Изъ пок»ван{я свидетеля Зотов» вид
но, что овъ, действительно, перед» са
мым» отъездом» Лавхина из» Ураль
ск» передал» ему сюва Мартынова, 
скав«вныя им» по поводу жадобы Бэнь- 
ямнвозвча.

Эгв слова, повидимому, сильно по
действовали н» Ливкина: лицо его сра
зу изменилось, сам» он» весь оеувул-
СЯс ••

Около 5 час. двя 6-го августа, Лав- 
кин» вы*х»д» нз» Уральск» по на* 
зравленш к» Круглоозерновской ст»- 
нвце, но дорогой у него явилась 
мысль вернуться в» Уральск» я ко 
что бы то то ни стало объясниться с» 
БЪлостсцеимь Не долго думая он», ве
лел» взвогчику ехать обратно, сказав», 
что забыл» вужныя вещи. По словам» 
извозчик», Ливкинъ по дерог* п*лъ 
песни, свистяаъ в прнкизыкадъ екать 
шибче̂ .. Возвратившись въ Уральск», 
онъ переодЬлся дома и по*хадъ къ 
Б*лостоцкому.

Какъ совершилось убшетво.
Было около 7 час. вечера, когда 

Ливкинъ подъехалъ къ квартир* Б*- 
лостоцкаго. Сойдя съ пролетки, он» 
вошел» сперва во двор», а потом» че
рев» парадное крыльцо в» дом». Вско- 
р*, по словам» извозчика, раздались в» 
дом* один» за другим» пять выстре
лов» и Ерик» женщины. Тут» же 
Лизкенъ выб*жздъ нзъ квартиры и 
приказал» везти его къ Бевьямивозв- 
чу. Дорогой онъ, обернувшись къ из
возчику, сказал», что «8астр*двлъ жи
да». Подъ*халз къ Бевьяминовичу, во 
его дома не оказалось. Жен» его ска
зала, что овъ ушелъ зъ моленную. 
Огъ Беньяминоввча Ливкинъ прика
зал ъ везти себя къ квартир* Гурезв 
ч». Там», не сд*з»я съ пролетки, он» 
спросил» стоявшаго у ворот» молодого 
человека, ве у вихъ-ди Бевьяивноввч» 
и уевазъ, что посл*дн1Й былъ минут» 
десять тому назад» и ушелъ домой, 
вел*дъ извозчику *х»ть обратно къ 
Бенвяминовичу. На Блягодарневской 
) лице, противъ дома С*даков», они 
настигли Беньямивович». Ливкинъ 
тут» ае спры^вулъ в подоввадъ его. 
Когда Бевьямивсввчъ подошел» къ не
му, Ливкинъ ехк&тидъ его за плечо, 
зыстр*дилъ въ вего два раза, и когда 
тотъ упал», выстр*дпдъ трехШ разъ 
уже въ лежавшего. Поел* того онъ

приказал» иевти себя къ военному гу
бернатору.

Обстоятельства убийства Хаим» Б*- 
лостоцкаго более подрсбво выясняют
ся не» показанМ сзвд*тедьявц» Пе- * 
ры и Двойры Беаостоцких», Секлетеи 
Гринако и Исаака Б*яостопкдго изъ 
которых» видно, что Ливкин», вегр*- 
тизъ зэ двор* нев*стку хозяева дома 
Перу и его сына Исаак», спросил» у 
нихъ, дома ли старик» БедостоцкШ, и 
допросил» вызвать его к» пему. Б*ло- 
стоцаШ ьышел» из» комнаты въ сени 
а здесь встретился съ Ливкивым». На 
преддоженге хозяин» сесть, Ливбин» 
ответил»: «не 8» этим» я пр1*хад»».

— Чго же вам» угодно? сароснл» 
Белостоцйй.

— Вот» что мне угодно—отаетилъ 
Ливкивъ и, выхватив» из» кармана 
пальто револьвер», выстр*лил» в» 
грудь Б*лостощому. Посд*дяШ с» кри
ком» ог'устилса на студъ. Ливкинъ жо 
сделал» еще несколько выстр*довъ въ 
Белостоцдаго; выб*в»лъ на улицу, 
с*лъ в» дрожки и крикнул» извозчику 
«гони скор*е!»

По словам» жены убнтаго и прислу
ги их», Ливкинъ, стр*яяя въ Б*ло- 
отоцкаго, сказадэ: «ве будешь ты 
больше ка меня показывать».

Относительно убШотва Беньямино- 
звча свидетель Каган» показал», что 
еще за вед*лю до того он» слышал», 
какъ покойный Беаьяминовичъ выра- 
жалъ 0 1 »сен1езаовою жизнь, такъ какъ 
слышалъ отъ кого то, что Лдвквнъ со
бирается его убить. Жена Беньямино- 
вич» Муш» также слышал» отъ мужа 
нед*ли зз две до убШства, что Лав- 
кивъ грэ8идъ ему смертью за подачу 
жалобы.

Эйверъ Гуревич», подтверждая пока* 
заа!я других» свидетелей, между про
чим» ваявдяет», что, садясь я» извоз
чик», Лавкинъ сказал»: «БедостоцкШ 
замъ долго жить веледъ.

Свидетельница Макулин» видел» 
какъ Ероавошло уб!йсхво Бэвьямино- 
ввчз.

Ш * разговора Лавдава съ Бевья- 
миновичемъ она только слышал» фра
зу, сказанную Лдвкинымъ: «Ты на ме- 
вя писалъ жалобу».

Сказав» это, Лазкннъ тутъ жз выст- 
релилъ въ Бэньямивовача. Совершав» 
убШство, Лавкинъ не торопясь сёль на 
извозчика и, сказав»: *ву, теперь онъ 
больше жалобъ пнеать не будетъ»,—ве* 
дедъ ехать.

Поел* ybiHCTBa.
Совершивъ преступаете, Ливкинъ 

поехадъ въ военному губернатору Ду- 
басову, которымъ и былъ немедленно 
принят». По словам» губернатора,
Лавзиз» был» в» сильно возбужден
ном» состоявши в плакал», когда де
лал» з»явлев1е об» уб1йсгв*. На во
прос» о причин* Лазкин», безсвя8ио 
путаясь и повторяясь, разсказад», что
вечером» шестого августа ояъ вы
ехал» ва сбориы! пункта и дорогой у 
пего явилась мысль вернуться въ 
Уральск» и во чго бы вв стало объ
ясниться съ Велоотоцхвмъ. И овъ,
отъехавъ от» Уральска около 14 
верст», возвратился въ городъ и от
правился къ Беюегоцкому. Увидев» 
на улице у БЪдостоцсаго выражение 
вясрадотвя, он», Ливкинъ, обезум*дъ 
и что затемъ д*ладъ дальше, отдать 
се1* отчета не может», но помнить 
лишь, что застрелилъ Б*лостоцкаго. 
Выслушав» равсказъ Лазкин», преры
ваемый истерическими рыдашями, сви
детель отобралъ у него шашку и ре
вольвер» и обдявидъ ему, что онъаре> 
стовывается домашнимъ арестомъ до 
сдедующаго дня. Левкина губернатор» 
ечвтаетъ честнымъ чедов*комъ. Такая 
аттестация была дава ему и предше* 
сгвеннигомъ свидетеля генерал»-леМ- 
тенант. Нокотило. Въ 1910 году Лав
ки нъ представидъ въ областное врав- 
aenie сто рублей, данные ему &*?ъ хо 
во взятку, в т*м% еще бодее укрепвдъ 
установившееся у свидетеля HH*Hie 
о Лавкнне, какъ о чествомъ челове
ке

Жева Лнзбве» показала, что воз
вратившись домой поел* совершев1я 
убШстза, мужъ еа сообщалъ ей, что 
вернулся овъ, съ цЪдью объясвиться 
«съ нрохвостамв жидами», во д*до 
вышло такъ, чго убилъ ихъ. На во- 
просъ о причин* убийств» мужъ от- 
вётил»: «пусть меня судятъ какъ 
убИцу, а не какъ взяточника». Глаз» 
у него въ это время была ваяла- 
кавы, во вм*ст* съ т*мъ онъ смеял
ся.

Пристав» Курввъ показал», что око
ло девяти часов» вечера Лавкив» 
явился в» полицейское уаравдев1е в» 
сильво возбужденном» состоянш в за
явил», что 8»стр*лвд» двухъ евреевъ 
—Б*лосгоцкаго и Бевьяминозвча, и 
хот*лъ зазтредить еще Гуревича, Го- 
феншерова в Кацевелевбогева, но т*хъ 
не удалось. Совершил» овъ убШство 
потому, что евреи оклеветали его, 
подавъ военному губернатору жалобу, 
въ которой обвввялв его во взяточни
честве. При этомъ Ливкинъ былъ не
много выпивши.

Свидетель Зотозъ, узнавъ об» убий
стве, отправился къ Лазхину и про
был» у него до 12 часовъ ночи. Лив
кинъ въ это время дераалъ себя как» 
то неестественно весело, смеялся и го
ворил», что «за двухъ аидозъ ему е е - 
чего ве будет»».

Пристав» Пушадкин», ьидЬвппйся 
съ Лнвкинымъ тотчас» жо после аре
стовала его домашним» арестом», по
дробно передал» разговор», происшед
шей между ними.

— Ну какъ вам» кажется? сзросидъ 
Ливкинъ пристава.

— Нехорошо, — отв*тилъ свиде
тель.

— Иначе я зе мог», скавадъ Лав- 
хин»: — я был» оскорблен» гида
ми. Я должен» был» смыть оскорбле-
н!е.

— Все же убивать то бы не сл*до- 
вадо.

— Вы правы, во это вышдо неожи
данно какъ-то. Когда я выехзл» изъ 
Уоадьска, то какой то голос» нашеп
тывал» мне, что нужно застрелить ва 
оскорбления. Я возражал», что убивать 
не нужно, что это престуадеие, новву- 
треннШ голос» продолжал» твердить: 
«убей за оокорбдешя». Вь таком» со- 
стояши я почти доехал» до Кругдо- 
озерской станицы, как» вдруг» у меня 
созр*ао p*meHie возвратиться, в я 
приказал» иззозчиеу *хать назад». До-
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рогов меня П{всдедовала мысль: «А, ну,рая бледнЪе,чкхъ хот4лозь бы видеть 
к ,кг  я во звотану жидов» дома, в ну j (o6iecaeaie со стариком» Винкельма- 
накъ иромажнуоь». Возвратившись до вом» в» 4 мъ акте), но веидЬ артистка

g f—'TroST, я аадНъ палью, inirasy, прице
пил» шаоры и отправился к» Бело 
етоцкому. Встр4гивъ Б блсстоцкаго в»

оставалась правдивой. Из» других» 
исполнителей ессбенно был» жг рот» 
г. Гардив» въ роли Кеслер». Ар'

сезяк», а провявел» в» него пйть вы jtect» дал» до мельчайших» деталей 
стрегов» ив» браунинга. Убедившись, шгержанаы! образ».
чго он» убат», прикаввл» везти себя 
по направлен!’» а» тюрьме и дорогой 
приказал» остановиться около дси% 

V| ВеньямнновЕча. Узяав», что он» ушел» 
молиться, по4к*лх но наар»влвн1ю к» 
моленно?» Бзвья»«во*йча убил» гревя 
пулями. Заотр^яил» обоиж» ж*Д78», 
как» курят». Следовало бы убить еше 
Кацэнелеябэгеяа, Кагана и Гофэашз- 
рова.

Пристав» Кожевников» показал», что 
вскоре после убйотза Лавкин» раз- 
сказал» ему следующее. Перед» от»- 

\ут- -■ Ъадом» на сборный пункт» сн» с» 
брявдмейстерсм» Зотовым» вы 1ил» 
*од5а. За Ч 1лансквм» мостом» он» с» 
Зотовым» устроил» привад» и ещз 
««ил» водка.
«Зд^сь Зотов» сообщил», что CTspmlfi 
член* хозяйственна™ правлешя Мар 
тынов» говорил», что ему, Лявкину, 
пора выходить в» отставку. После это- 
го Зотов» возвратился аъ город». Со

> . 3$*?Sfie Зотова страгазо взвовновдло
Ливкнна, и он» р$ши&» в̂озвратиться 
а» Урадьсгь я убать жалобщиков». 
При в томъ Ливкин» добавил», что ес
ли бы ему встретились Гсфзншеров» в 

** К^целвнбогев», то онъ убя$» бы в 
их».

По отзывам» многих» свидетелей, 
Лавкинъ 40AOfcii» нервный, крайне 
щепетильный, самолюбввый до бол$£- 
неяности н с» очень твердым» харак- 

** тером».
На произведенной» 12 августа 1911 

*°да судебяо мрдзцннсюм» освядетель- 
^ааш и Лавквна, съ целью опредЬ- 

состо8&1я его умственных» сао 
ааз̂ °от8Й, он», по вамючешю врача- 
вымъ^*' оказался псвхачсс«и вдоро 
номъ ’ ®° находящемся въ подавлен- 

*УШевном» состоянии.
Б /i ° 5»яснеи!в Ливкнна. 

j i  ■ , Привлечен» к» делу в» ка- 
4f!wii обаиняемаго ио 1 ч, 1454 ст. 
улэц, о нак, Лавквн», не признавая 
с®бя виновным» в» уб1Йсг»4 с» зара-

® обдуманным» наа4рев]8мъ, об»яс- 
Д ВМ№, что узиавг о яоданяо! на него 

Ь9вь«миновичем» ложно! жалобе съ 
o6|BH6HieM» его во взяточничестве в 
вЫ»огатедьсгв4, оа» «сделался сам» 
в® свой», ибо жадоба эта произвела 
gi него самое тягостное вичатлЗше 
родясь в» таком» cociosBia дух», 
ggs притом», что по 81иВ жмобе про- 

й8»оАиТСЯ Pa8câ oeaaie, он», обвиняе
шь! 8, 80 могъ оставаться на сборнсмъ 
йуй»1̂ < 3 потому и возвратился вг 
Уральск». Когда же онъ узнал», чго 
(цс1яев начальство верит» х4мь гадо
стей», которыя распространяет» про 
gero евреи,—он» р4шил» з»щ2щаться 
й прежде всего объясниться с» Ббяо 
сЮЦ*им» и Бгвьямвновичем?. Кзкъ 
ярсизошю убШство, он» не мог» дать 
себе отчета, так» как» находилзя в» 
Ю время в» состоянш как» бы не- 
в*еаяемозти.

2 Прошлое Лмвхина.
ХэрунЖ'Й М. И. Лзвкан» происхо

дят» из» оберг-сфзцерсавх» д̂ тей 
уральскаго казаачьяго войска, рэдкдся 
22 сентября 1869 года, на военау&

> ' службу встуаил» 1 января 1889 года,
L  допущен» къ временному исаолнен’ю
*  обязаваостей уральского подвцИмей-

стера 12 августа 1909 года, орденов» 
а знаков» отлич!я не имеох».

Приговором» туркестинскаго военео- 
окрумааго суда, за прзстуаленхя, пред- 
усмэтренныя 97 и 98 ст. ст. X X II к. 
°» в. п. был» сослан» па жатье в» 
енисейскую губернш. Ваоследств!и его 
а»казан1е было замене зо ему, по Вы 
оочавитему повелеа1ю, всключейем» 
из» службы с» лишеаьем» зв%шя под 
Х0№ % Ж . С» 12 марта 19С6 г. Вы 
соийше повэлеяо рзнрешзть Лявкзву 
аяозь иостуавть на службу в» войско. 

Првдъявленлое Ьбввмен в,
Лшин» обвязяется в» y^ificise с» 

eipaaee сбдумавв^м» ваиерен1емг 
Б «остсц*аго и Бэаыгминовича, чю 
предусмотрено 1 ч. 1454 ст. уд. о нак.

На обычны! вопрос» председатель- 
с1вующаго о виновности подсудимый 
оиЪчавт»:

— Виновным» себя в» предукьшген' 
ноаъ y6iicise я не приззаг. Я убид» 
Б̂ достощаго §ъ запальчввости и рае 
хравенш, а как» убил» Бзньямннояа- 
ча да сих» пор» еще не могу себе 
улезать. Эхо было что то кешаарное 
л не понимал» того, чго делал». На 
хцалзя а» каком i то ум и̂ззту laoaia, 
въ ссстойши невменяемости. Повто
ряю, я убал» сбоихъ евреев» без» 
всякаго намерения.

Суд» пристуаает» к» допросу сви
детелей.

Первой допрашивается жеяа убата- 
го Лавкнным» еврея~г-жа Беаостоц 
к§я. Во время сообщен1я об» убДстае 
“ jaa съ ней делается дурно; ей пода
ют» стул».

После допроса это! евндегеаьнвца, 
подсудимый Ливкин» дает» подробное

> noKaaaaie какъ о свое! служебной де
ятельности, такъ и об» убИстве ев
реев».

Резолюция суда по деду ожидаетсл 
сегодня вечером».

Д. Б—въ.
(Окончаше следует»).

Тш ръ  пГкжетво.
■ уродской театръ. Спектакль па- 
й мЯти В. ф. Еоммиссаржевской. То- 
!  **Рьщеская труава ив% остишихса 
В  Саратов артисто®% и ^ртистоьъ 
Ж группы Струйскаго, усиденная г аей 
I  )14?но8, поставьла 18-го фзвраля— 
I  спектакль, посвященный памяти Веры 
I  фздоровны Коммассаржевской по сду- 
I  яаЮ второй годовщины со дня ея 
I сперта.
| Б&<ла поставлена известная пьеса 
I Зудеряана «Бой бабочек»*, в» кото- 
f рой коронную роль В. Ф. Каммиссар-

ддВСКОЁ—РОЗИ—-ЗСПОЛЕИШ Г Ж%ЛЬсН*Я,
д0К88йвш§я, что она имеет» право.счи 

; гать себя ученицей Коямисзаржевской 
Просто и чутко передала г жа лес- 

в&я душевную драму Рози, ни разу 
ве взявши фальшивой ноты.

Пекоторыя сцены у артистки вы 
шли ярче (сцена опьянен!̂ , некою

Хороши и на своих» местах» были 
и остальные всподнители, и если г-жа 
Ciaaosa по своим» ввешнвм» данным» 
мало содг дила къ рола Лауры, то 
это не ея ввва и это во всяком» оду 
чае не расходажисадо ебщаго хоро
шего впечатлен!я oi» спектакля.

Саектакль закончился «концертным» 
отделением»», также посвященным» па
мяти К^мииссаржезской.

Все артветы и артистки труапы, 
аакь бы собравшись в» интимный кру
жок», декламиревгля и мелодеклами
ровали ствх.твзрев1я, посвященныя 
памяти Веры Фаодоровны.

HacrpoeHie, и хорошее настроен1е, 
удалось создать.

Особенно следует» отметить с» б ль- 
шим» чувством» написанное и прочи
танное cTBxcTBopeaie г-жи Лесной.

Публики было довольно много.
— Общедоступный театръ. Пер-' 

пая гастроль Б С. Тлаголича и Е  
К. Валррской. 19 февраля саратов
ская пуОдика вновь увидела пользо
вавшегося семь дет» тому наэвд» сим 
аапами артиста Б. С. Глаголана, вы
ступавшего в» роли Еадота Фейдера 
в» пьесе Дрейера «Семв»дцатв̂ етв1е>.

Талантливый артвет» с» перваго же 
аоявлев!я на сцене захзатил» зри
тельный вал): какъ то не верилось, 
что на сц не былъ не семнадцатвлет- 
aitt кадет», а взрослый человек», не 
ревэплотжшШся з» мальчика-подрост- 
кв.

По мере развит!я действия росло и 
aacTpoeHie публики, которая усиленно 
вызывала как» Б С. Глаголена, такъ 
и Е. К. Валерскую, давшую в» роли 
Эрики не только красивый, но и пси 
хозогически верно счерченный сбраз» 
сем№дцатиаетнеё дезупии, уже пре 
зратившейгя въ обольстительную жен 
щаау, но еще сохранивш;Ю в» то же 
время чго то ребяческое.

Поставлена была пьеса тщательно, и 
все остальные исполнители—г. Коро
бова въ рэди д 1 бродегельной и стро
гой жены и матери Анаы М*рш, г. 
Прозоровский въ роли легкомысленнаго 
отца, делахщагося соперником» свое
го сына, ч г. Бшквров» въ рсла д̂ -f 
душка—играли рэвно, хотя чувствова 
лось, что роль Вернера не совсеаъ 
иодхедет» в» характеру оц̂ ническаго 
дарования г. Прововсвск г̂о.

Сц за изъ Шантеклера (гимн» 
солнц/) двла гастролерам»—г. Гдаго- 
лину в» роли Шантеклера и г-же Ба- 
дерсЕой в» рола Фазанки, новыя ова
ции, но как» то неор!ятно было ви 
деть твлантлвваго артиста после 
«Семнадцатядетнахг» в» «петушиной» 
рола.

Кинъ.
— Сегодая г. Глаголи аъ выступаен 

в» одной из! лучшах» своих» ролей 
—доктора Токерамо, *» «Тайфуне», 
В» свое время об» ЕСйолен)и з;о! ро
ли талантливым» артистом» много пи
салось в» общей и театральной печати.

    .

Об/ш ш о й  агдм ъ.
(Отъ нашихъ корреспондентов*).
С. ДЕРГАЧИ, Новоузензкаго уезда. 

Подробности учет» старосты Терне
ва. У вас» уже сообщалось о растра- 
хе общественных» денег» {1000 руб.; 
старостой Терновым». Те пер» выясня
лась, что к» растрате 1000 р. еле 
дует» присоединить ще 70 р. 49 к 
да кроме того имеется начет» в» 386 
руб. 67 s., из» которых» 113 р. 10 s. 
общество не принимает» на себя 
вследств1е того, что купленный на эту 
сумму лес» не поступая» куда са£ду 
ег».

1000 р. старостой внесены, 70 руб. 
49 к. общество отсрочило на 3 дня, по 
иотеченш которых» староста должен» 
или внести девыама, или доставить 
оправдательные документы. Сход» бла
годарил» учетчиков» П. А. Попова и 
М Т, Антонова еа их% работу, и пред 
дожил» ем» 808нагршдея»я 100 р., но 
они отказались, говора, что служат» 
обществу не еа деньги,

— Розыски начальства На 13 е 
фэврадя в» сельском* правдевхи былъ 
назначен» сход». Собралось более 400 
крестьяа». ОЗсужденхям» уже время 
было начаться, но староста и старши
на куда-то запропали. Прождав» еъ 
сколько часов», сход» потребовал» 
отыскать ех». Через» несколько в̂ е 
мени пришодшхй деезтник» сообщает», 
что староста по болезни отказался 
явиться на сход», & старшину он» ве 
зашел».

Шднзди ЕрИЕН.
— Что же зто, собрали нас», а сами 

разбегдиоь!..
— Смеяться что-ли над» нами!.
— Привести старосту, отынкать 

старшая) I
Несколько десятников» бросились в» 

разная сторопы опять на поиски, но 
сход» ие сгалъ дожидаться их», в» 
виду наступающих» сумерек», отпра
вился отъ  искать.

Сначала громадная толпа двинулась 
къ дому сгаросты, но по дороге имъ 
кто-то сообщал», чю старост» и отар 
шиаа «садят» въ шинке». Ояи отара 
вились туда. Подошедщи къ нему, они 
стала стучаться в» дверь, такъ хах» 
оиа была зшаерта. А староста и стар
шина тем» временем», пройдя задним» 
двором», скрылись. Узиав» об» этом», 
несколько человек» пустились за ними 
вслед», и вскоре нашли их». Вошед 
ши въ дом», куда укрыдвсь беглецы, 
крестьяне стадв искать по всем» уг 
ламъ, и одинъ изъ еихъ заглянул» 
под» кровать и... увидел» тамъ прита
ившееся начальство.

— Продажа душевыхъ иаделовъ. 
Со времени соявлешя указа о прода
же въ собственность душевыхъ наде 
лов», жителями с. Дергачей продано 
1000 душевых» наделов».

САРАТ03СК1И У'ЬЗДЪ. Поджэгъ. Сго 
рЪла до основанш паровая мукомольаая 
мольница кр Дербицйнскаго ьъ мар1^нсхоё 
волостя Стрсеше Оыю застраховано. Убы- 
токъ до 3 т. руб, Осмотромъ установлено 
что пожаръ произешелъ охъ поджога, про* 
мзводатся дозаан10.

— Заде^жаше конокрада. B i воскре 
сенье, 19 февраля, i ъ сед* Огеркахъ при* 
ставжъ 5 стааа задержаиъ на взмыл.нной

лошади крестьянииъ села Грязнущи, камы-; 
j шшгекаго у з̂да, Маркелъ Шокннъ Лошадь 
[полукровна с т о й т ъ  не Meste 150 р. Шо 
• кинъ, noci'b сбивчивыхъ показан!Й, сознал
ся, что л(ппдь овъ ухрааъ въ Камыш*н 
скомъ уЪщЪ въ с. Морозовt  у неизв'Ьстна- 
го крестьянина. Шохинъ, отправлвяъ эта- 
помъ въ распоряженш камышиаскаго уЬзд- 
ваго управлешя, и лошаяь отдана на хра- 
кеше озерскаго крэсгынина Петрова.

С. ОЗЕРКИ НО, сарм. у. воинст
венный священник». «Совр. Слогу» 
пиюуп: Священник» с. Оркиа», са- 
ратовскаго уезда, известны! Племян
ников», прославявш1йся доносами на 
учительнвцу, поборами за требы, на- 
дняж» во время 6огосл]Жэе1я, в» под 
нем» облачен!и вбежал» на хли 
рос», схввтел» за ши ворот» регента 
Сапожников*, вышвырнул» с» кгвроса 
с» саовамв:

— Воя» мерзавец»!
Затем» также вышвырнул» тенора 

Неймочввна и отодрал» за волосы 
мальчЕка. Крестьяне пр1езжади к» еп. 
Алекс{ю, были у синодальяаго реви
зора съ жалобой на втого ставлевзвка 
Гериогена,

Е  зисхоп» об!щал» уволить Племян
никова.

Пркшин н Государбтве!- 
Сок№.

Комитетом» цариц анскаго союза 
прнказчикоа» по поручешю общаго со
брания всех» торгово-промышленных» 
служщзх» г- Царицына (последних» 
здесь чеслется свыше 3-х» тысяч»), 
какъ соообщаютъ «Р. В.», послана в» 
Государственную Думу ни имя депу
тата отъ Ц^рвцына Н. С. Розанова, 
ci. nias»-демократической фракцш в 
другвм» членам» левых» групп» резо 
люцхя следу* щаго содержав1*: «Мы, 
служаш'ю торгово - промь шаеннкхг 
предзрхятШ г. Ц*рвцы щ  на собрашв 
2 го февраля 1912 года, ознакомив
шись съ решевкм» KCMHciE Госу дар- 
ствеяваго Совета по вопросу о нор
мальном» отдыхе торговых» служа- 
щах», протестуем» противъ проекти
руемого установления 15 ти часоваго 
рабочего и 5 ти часоааго празднична 
го дая, так» какъ увелачеше это её 
вызывается ни интересами торговли в 
промышленности, ей удобствсм» обы- 
аатедей и является весправеллиаымъ 
по стн.шен ю к» служащим», ог̂ ази 
чивая время вх» отдыха и лхшая 
служащих» возможности удовлетворять 
духоввыя потребности в заниматься 
свовив семейными делами. Временно 
соглашаясь съ установленным» по за 
кову 15-го ноября 12 та часовым» 
раОочимъ днем» в имея въ виду, что 
царицынская смешанная нормировоч
ная вомшня проектировала установить 
даже восьми часовой рабочШ день, мы 
ожидали, что в» законодательном» по
рядке временной эакон» 15 го воября 
будетъ переработавъ ^въ лучшую для 
сдужгщзх» сторону. ^Высказывая по 
eivMy сисе отрицательное отяошен1е къ 
аамйреахю комзехи Госуд^рсгвеняаго 
Совета укеличьть 12 ти часовой рабо- 
чШ день до 15 ти чзеовт, мы, торгово- 
промышленные служащ1е г. Царицына, 
выражаьм» уверенность, чго Госуда!- 
ственнвя Дума не согласится савкцш- 
нвровать проектируемый KOMECie! Го- 
сударственнаго Соаеш законопроект», 
иарушающхй наши права, и будетъ 
отстаивать законопроект» в» редакцхв 
Государственной Дума».

„ВЦЙДЙМ ШВ1 1Г.
(Сть нашчго корреспондента). 
Сообщаем» подробности процесса 63 

баяашзвекгх» крестьян», обвинявших 
ся въ разгроме имеахя Кожевникова и 
въ на ̂ адешв ва 3 кавенных» веееыхъ 
лавки.

Зла суда бы за переполнена почти 
только одними обвиняемыми и свидете
лями.

На суде, благодаря показании» сви
детеле!, кьк» to стороны обвинения, 
т»къ в защиты, обвинен1е в» значи 
тельвой мере было ослаблено. Так», 
свидетели, между прочим» усгано*и»и, 
«о растерявшхвся Кожевников» гово
рил» явившимся за хлебомь крестья
нам» что напрасно овв ссжгли Емевхе 
его тетушаи, а ведь досталось бы хле
ба пудиков» пс 10 на человека», ели 
«хлев» берите, во не жгите вм4вхе».

Taxie советы Кожегникева дали ос 
яоЕаахе защитнику Кобякову сказать, 
чго гл&вяыа?. подстрекателем» в» дан
ном» деле, был» сам» Кожевников», 
который не сумел» доджяымъ обравэм» 
возразить ва речи крестьян», говорвв- 
шихъ, что «теперь свобода, и имивхе 
наше».

Но мвен!ю защитника, Кожевникову 
следовало бы прежде всею познакомить 
крестьяьъ съ содержашемъ манифеста 
17 октября, н вполне возможно, тогда 
бы равгрсмъ EMtHifl былъ предотвра- 
щенъ.

Огъ поджога нмен£е уцелело только 
благодаря тому, что оно охранялось 
«народной дружаиой*. Эхо призн&лъ и 
сам» Кожевниксв», заявиьш’.й, что дру 
жина сохранила для него вмеахе стои
мостью около 200000 р., хотя и было 
растащено из» амбаров» и дома вму 
щества тысяч» на 8000 р.

Аавлазируя показав1я какъ свиде 
телей со сторсвы обвиаенхя, такъ i 
показанхя самвхъ обвавяемыхъ.сбъ or 
р&бленш виееыхъ лавок», защита до- 
к&вызада, что въ давномъ случае ие 
было грабежа въ обычномъ смысле 
этою слова, а было только penreEie со 
здать за счетъ государственных» 
средств» своего родя «народную миди 
цхю». Эта МИЛИЦ1Я фактически и несла 
трудъ по охраье всей округи, такъ как» 
польц'я въ то время вся разбежалась. 
Чго дружана действительно был» си
лой, которая умиротворяюще действо
вала ва ьаселенхе, доказывают» фак 
ты 1бращшя къ ней землевладель 
цевъ съ просьбой взят* подъ свою ох- 
раву ихъ хутора. Так», съ такой прось 
Оой сбратвлся къ дружине земдевла 
делец» Зобов», получившШ подметное 
письмо, которое заключало въ себе уг 
рову, что имущество его будет» сож
жено.

И дружина оказала cc*eicTBie по 
охране имущества Зобова.

Как» передавали caysamie, EMeHie 
Кожевникова также было обречено на 
coaseHie, и дружина взяла его охрану 
на себя.

Основываясь на энм» матеркле, 
еа щита доказывала, чю преступденхе 
въ значительной степени преувели
чено.

3 щата находила, что ст. 1629 и 
1632 удож. о нак. покрываются от. 269 
частью первой которой предусматривает
ся и насил)е наа» личностью и захаат» 
чужого имущества. Кроме того взщяга 
указывала на то, что данная статья 
должэа быть првмеяеза в» изд. 1906 
года, а не 1902 г., как» цоздаейшая 
н налагающая меньшую кару, хотя 
аресгупленхе совершено в» 1905 году, 
а новая редащя статьи издава в» 
1906 году.

В» ввду же тс о, чю на предвари
тельном» следств!в мног1е ез» обавняе» 
мых» не отрвцали того факта, чю в» 
имеше Кожеаникова они ездили и 
хлеб» оттуда развоаиди, защита в» 
отношении зтих» двухъ подсудимых» 
просила применить 169 ст. уст. о нак, 
такъ как» ф т »  похащея1я имущества 
доказан!, но ничем» не доказаны 
0тягчбгщ!я вину обстоятельства (от
крытое похащен1е имущества, действ1е 
скопом»). В» отношенхи 12 подсуди
мых» суд» согласился с» зтиаи дово- 
д*ми.

Аррфьева Михаила суд» сривнал» 
венозным» по 1641 ст. улов, о нак., 
т. е. в» вооруженном» грабеже я при 
говорил» к» 5 годам» арестантских» 
рои, с» зачетом» предвврктельнаго 
эаключевхя с» 19 го марта 1907 года.

ц!анистаго кади, отравилась 12 летняя 
девочка Mapifl Михеева. За несколько, 
дней до самоубх ства девочка исчезая. 
и, как» выяснилось, разыскивала «ли-, 
гу сам>уб!йцъ». Через» сыскное отде-j 
лен!е петербургской полвцш удалось 
найти девочку и возвратить ее роди
телям». В» тот» же день она отрази* 
лась. Мать под» вд1ян1ем» смерти го
рячо любимой дочера лишилась раз- 
судка. (У. Р.)

ОДЕССА. (Еще одно «ритуальное 
убшетю»). В» Одессе некая Прае- 
воаья KynpieHKO, желавшая отделать
ся отъ своего мужа, газзала его в» 
пустующее иомехцеие еврейской пекар
ни, напоила пьяным» и, надрезавши 
ему горло, повесила на полотенце. К» 
счастью еа стоны раненаго сбежались 
люди.

Прасковья Куар!енко, прн виде по- 
вешеняаго, разрыдалась, объявив», что
зто ея муж», га которым» евреи уже 
давно с&едиля и что-де теперь они его

его

Всего Apfфseв» находится в» тюрьме 
около 5 лег».

Сергей Астафьев», по маюдетству, 
пригогорен» аа 2 года в» тюрьму; 
один» изъ обвиняемыхъ на 1 г. 6 м , 
12 чедовекъ ва 3 мес. тюрьмы и все 
остальные ивъ 30 осужденных» въ 
арест, рота на 1 год». *

ГражданскШ иск» удовлетворен» въ 
сумме около 4500 р.

Съ Архфьеаа првсуждено 
29 р. 40 к., взятых» нзъ Журавской 
казенной винной лавки.

ИЯ РОДГ№>~
ПЕТЕРВУРГЪ. ( ГригорШ Распу

ш и т). «Г. Москвы» иередаютъ сди- 
дующха весьма характерный впизодъ, 
рисующхй силу влхянхя Гркгор1я Распу
тина.

На*днях» докторъ Бадмаев», друга 
iepcMOHaxa Идюдора, обратился к» то
варищу министра внутренних» дел» 
Золотареву с» просьбой снять стрижу 
от» дверей iepcMOHaxa Ид'юлора во 
Фяорищево! пустыве. Какъ и8аестно, 
рядомъ съ кедхе! опальяаго {а̂ окона- 
ха помещаются жандармы,

Г. Зоютаревъ доложил» о просьбе 
доктора Бадмаева манистру внутрен
них» дед».

05ъ эхом» каким» то образом» уз
нал» rpBrcpi! Распутин».

— Эго что же, они теперь реша
ют», насъ не спросившись,—заявил» 
аоследнхй вескольквм» своим» прибли
женным».

16 февраля, вечером», вакъ сообща 
ет» «Речь», TparopiS Распутин» посе
тил» В. Н. Кокозц>ва и провел» у не
го более двух» часовъ-Передают», 
что Коховцеаъ остался доволен» Рас* 
путинымъ. Рас дуги аъ уезжает» в» Си
бирь дая приведеь1а своих» дед» в» 
порядок». Вскоре он» возвращается 
в» Петербург» и оттуда поеден в» 
Крым».

Из» Яны одновремеано телеграфиру
ют», что там» уже получено сообщение 
из» Петербурга о прШдЬ ня дней» 
в» Крым» Григория Распутина, кото
рый проведет» здесь все лето.

Художзкъ А. Д. РаевскШ закончил» 
портрет» маслявыми красками Григо
рия Распутина во весь рост».

Распутин» позировал» художнику 
пять разъ. Он» взображеть въ под
девке и высоких» сапогах». Г. Раев- 
скШ получил» уже целый ряд» вага- 
-зов» ей коп1и с» этого портрета от» 
многвхъ высокопоставленных» лиц».

— (Самоубгйстю ребенка и лига 
самоубгйцъ). Приняв» большую дозу

повесили, чтобы воспользоваться 
кровью для мацы.

Яаавшаяся подещя сняла повешен
ного с» петли, а приглашенному врачу 
удалось привести его в» coesaEie. Тог
да поатрадавпй! объяснил», что его 
жена, воспользовавшись его пьяиымъ 
состояшем», 8амавЕ> а его въ пекарню, 
где его предварительно ранила ножем», 
а потомъ повесила.

Когда Прасковью Kynpienso спроси
ли, какъ она решилась на такое дело, 
она ответила: «Как» же я могла знать, 
чю он» еще жизъ? А так» каждый 
поверил» бы, что зто его евреи убвдв 
для мацы».

Купрхенко арестована.
Кусрхевко напечатал» въ «Од. Ли

стке характерное письмо!
М. г., г. редакторг 1 Въ № 32 редактиру

емое вами газеты была помещена гамЬт- 
ка о томъ, что я, пьяный, явился къ ово- 
ей жеи^, UpscKOBbt Кунр1енке, служив 
шей у С. Л Флпмамъ, по КоблевскиЕ ул., 
д. № 16, и бы*ъ связанъ и повЪшенъ сво
ей женой на кран!, bee эго такъ. Но я 
стиъ жертвой темвыгь людей, раснростра- 
нввшахъ слухъ, б/дто я былъ повЪшенъ 
гг. Флшм1въ, евреями, съ рвт/альной uti 
лью. Позюсьте Hut выразьть г-же Флш 
маиъ св ю rcp«4jro благодарность за то, 
что она мевя оаасла отъ верной гибели. 
Е ;ля бы г-жа Фдшманъ ве перер'Ьаала во 
время пологеаца, не быть бы uni теперь 
жавыаъ. Жена моя и теяерь еще находит
ся подъ арестомъ въ херс. уч.

И. K y n p i e H K O .  
ПовЕДвмому, риту&льнсе уОхйство, 

благодари старан!вмъ националистов», 
скоро станет» быювымъ явлением» 
русской жизни.

З Д - Г Р Я Ш Ц Е Й .
АНГЛШ (Забастовка углекопов»). 

Забастовка углекопов» стала всеобщей. 
Прекратило работу свыше мвллюна че
довекъ.

Железный дороги заявили о прекра- 
щенхи дзижешя. Крупные заводы и 
фабрики даютъ расчет» рабочвмъ.

Среди углексповъ HacrpoeHie бодрое. 
Ояи вполне уверены въ победе. Сред
ства федерацш позволягъ вести заба
стовку въ течен!я семи недель.

Посдедствхя забастовки уже сказа- 
задись. Гавани думеютъ. Изъ глаз- 
ювекаго порта, еа недоотаткомъ угля, 
не могутъ выйти 20 пароходов».

Оятовыя цЪвы на уголь поднялись 
до 18 коп. га пуд», розничная—ко 
27 ми.

Черев» 3 дня потвряютъ работу око
ло полутораста тысячъ рабочихъ Лей- 
честерскаго округа. Чврезъ неделю 
останется, бевъ работы миддюнъ рабо- 
чехъ Ланкашира, 45,000—въ Шеф- 
фальде, 100,000—въ Бармвнгаме, 
100.000 въ Клайде. Таквмъ образомъ, 
текстЕд&вое, железнодорожное и судо
строительное производства останодят- 
ся.

Секретарь французской фэдеращв 
горнорпбочвх» послал» синдикату ан- 
глхйскехъ углекопов» телеграмму с» 
аыражев1ем» солвдарности и обеща 
ахем», что фравцузскхе горнорабочие 
еъ бдгжайшемъ будущем» педдержах» 
своихъ авгд1йскЕХ» товарищей актсмъ

ОТДДаЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВДШЙ,
— Заседайте перевезней кем не и

19 февраля снова обсуждался вопрос» 
расторжении до срока договора с» 

аревдатором» перевоза г. Згуриди и 
сдаче перевоза другому ЛЕцу. Комешя 
зриступида к» выработке новых» кон* 
Д£ц1й, на что придется употребить ве 
роятно несколько заседая)!.

— Къ предстоящему с. сходу. Во
лостное правленхе ооратидось къ зем
скому начальнику г. Лисовскому с» хода- 
га!стзом» о разрешенш назначить со
зыв» волостного схода в» пятницу 24 
февраля. На очереди стоят» вопросы: 
1) 0 раскладке волостных» сборов» 
на 1912 год-!; 2) докладъ ревивюн- 
но! KGMHcin объ учете приходо-расход
ных» сумм» вздостного правдешя за
1911 год1»; 3) выборы учетчиховъ для 
резивш волосхного правдевп за 1912 
год1 ; 4) заавлев1е приписного къ по 
кровскс! в)лостн Я. Б, Плотникова 
об» исключеЕ1и ею из» числа кри
зисных» ЕЪ ВОЛОСТИ ВЪ ВЕДУ ПриЧП- 
слен!я его къ духовному ведомству и 
др. вопросы.

— О представителе въ экеноми 
чеемй советъ Новоуэенская земская 
управа въ отношенхи сообщает» воло
стному правлев!ю, что въ ввду окон- 
чанхя срока выборов» члену новоузен- 
окаю экономическаго совета предло- 
етъ провгвести новые выборы пред 
ставителя въ эхснсиитескИ соигт» 
от» сл. Покровской. У права предла
гаетъ иэбрать представителемь двцо, 
интересующееся седьсхимъ хоэяйствомъ, 
могущее способствовать вемскому агро
ному въ деле проведешя въ жизнь 
среди местнаго наседенхя агрономиче
ских» меропрхятШ.

— Въ 0  вЪ взаимна о кредита 
На 26 февраля в» зд%нхи бвржв на 
аначено годичное общее co6pasie чле
нов» Об-ва в8£имнаго кредита.

На очередв: 1) утверждев1е отчета 
по операциям» 0 ва в» 1911 году; 2) 
утвержден1е проекта расиределешя 
чистой прибыли 8а 1911 годч; 3) ут- 
лержденхе сметы расходов» 0 за в»
1912 г.; 4) выборы.

— Объ уничтожении бредячихъ со- 
баиъ. Ветерннарвый врач», ваведую. 
щШ общественными боЁнямн, г. Pan. 
попорть извеотид» адмнннстрдц!ю ело.

боды, что около боен» масса бродя
чих» собак», которыя мешают» бой
цам» прн убое З̂ЕВОТНЫХ».

Г. Раппопорт» ^ексмевдует» для 
уннчтожен1я собак» выбрасывать отра
вленное мясо.

— ПрИздъ председателя земской 
управы. Вчера 20 февраля чрез» ело 
ооду в» г. Новоузенскъ проследовал» 
председатель нозоувенской управы В.
С. Ободовоый, ездигшШ по служеб
ным» делам» в» Петербург».

— Зерноочистительный обозъ. 
3eMcxi! 8ерно-очЕститедьный обоз» до
ставлен» въ слободу и предлагается 
сельсквмъ хозяевам» для очестке 
посевного зерна.

— Биржа iO февраля подано на амбар
ную вътвь по железной дорог* для чаот- 
ныхъ лицъ к8 ваг; возэвъ 250 возовъ Ку
плено фирмами: РеЗнека бЪтотуркя 4 ваг; 
Дегтяревымъ бЪлотурки 6 ваг; Меньковымъ 
ржи 1 ваг; Я  Яаш;ировымъ бЪдит,рки 9 
вах; ГаЛ}но*ыиъ ржи 9 ваг. Всего купле
но двадцать оданъ вагонъ ЦЪна: otsuTyp- 
ка (перородъ) отъ 9 р до 15 р sa мХш ил 
въ 8 пуд )въ, русская отъ 1 р 5 к до 1 р 
37 я п}дъ, рожь отъ е7 коп до 1 р 5 коп 
пудъ.

HacTpoeaie тихое.

Г. Д, ПБТРОВСКШ
Sayspa!.s амхек̂  &zgmp4 мявр. мрямяв. 
8-—1И. у»ч 4—$ веч. Лравда. «—-11 чиу*. 
Saaapaaa ввощ., д. Koos&jpa. взоь I ’ess»- 
iosa. рядок» еа денем* $шяа, х«д« а- 
10оря. TesnAor* w 46 3474

Сдаются комнаты
пэ желанно со столомъ Адресъ: Аткарская 
ул., д. Кемарь, квартира Эсдеровой. 1015

сждаряости.
— Германская соц1алъ-демократиче

ская партхя отправила въ распоряже- 
Hie федерацш ангд!2скихъ угдекоповъ 
на поддержку забастовки полмид{она 
марок».

— Некто Краусдей был» аресто- 
ванъ еа разбраоызан1е въ кавармахъ 
прокламащ!, призывающих» войска 
ве выступать пре.нзъ углекопов». В» 
палате общпн» радикалы внесли по 
этому поводу запрос», ссылаясь на то, 
что право распространена кдей обез- 
сечено ангдхйско! конотитуц̂ ей.

Краусле! освобожден» вз»-подъ аре
ста. Дело вскоре будет» равбЕраться 
судом». (Р. С.)

— «Р. В.» телеграфируют»: Центр» 
тяжести угольнаго конфликта перенесен» 
въ парламент». Здкудисные перегово
ры не еончнлнсь ничемъ. Ответствен
ность перешла къ депутатам». Заяв
лено Асквята произвело сенсацию. 
Часть хоэяевъ несогласна съ прави- 
тедьствомъ. Рабочхе равнодушны къ 
теоретическому минимуму платы, если 
онъ ниже намеченнаго ими. Указыва
ется, что премьеръ зпадъ давно тре- 
бозав1я рабочвхъ и прнзнавадъ ихъ 
умеренность. Сверхъ того радикальная 
печать говоритъ, чю рабоч1е имеютъ 
много основан!! къ уаорстзу, ибо юс- 
тещя была безаощадза съ рабочвми 
союзами.

Письмо в ъ  редакщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Не сткажяте пом'Ёщенхемъ бъ Вашей га
зет* настояща я пвсьма.

Бъ № 23 «Сар. ВЪст.» въ одной изъ за- 
М’Ьголъ, трактующей о приизееденныхъ 
безлоряд!ахъ Кузьманымъ въ мещанской 
богад^льн*, между прочимъ говорится, что 
посд'Ьдшй вломился аъ часовню, въ кото
рой находился покойнакъ.

См^ю заявить, что ничего подобнаго не 
было, что вядно изъ прилагаемаго аьта до- 
»нан1я,

Kp^Mt того, невольно хочется сказать, 
что и въ oT^eit о соОраши м'Ьщанъ вкра
лись неточности. Акторъ его мшетъ, что 
я на собравш говорялъ «ни росника во 
рту не было». Ол'йдэьательно былъ трезвъ. 
Неправда, я кйкъ и въ проток^лахъ, так
же и въ собрашя призаа«ся, что оылъ вы
давши. dpoM* того, стрлйяымъ кажется и 
СЛ'ЬдуЮЩ’Я строки, вь которызд говорится 
о томъ, что м'ЬщанскШ староста на по- 
сл^даемъ соЗраиш допрашивалъ меня и 
между прочймь говорилъ: „H j срывали-лм 
дверей съ петель**.

Ничего подобнаго не было, ибо мйщан 
скШ старости и не могъ задать подоонаго 
вопроса, танъ ка^ъ въ npoTjKOA'b дознашя 
о какомъ то срыванщ не говорится. И ьъ 
час^ввю я не вламывался, что доказывает
ся д;8нашемъи чго цъи отъ сле
дователя передано къ авврсвиму 1 го уча
стка.

М^щанянъ С. М. Кузьминъ

с т г ь с ь .
♦ Республика к штаны. Точно по щучье- 

му вел^аш, огромаая серединная ямпер1я 
превратвлась въ стражу съ республикан
ской формой правлев1а. И какъ *с гда во
дится въ жизни чвювй веской, въ этомъ 
великол'Ьпаомъ эпхФ осво0ождев1я маого- 
мвлл1оннаго народа шли рядомъ контрасты 
великаго и смъшжоьо. Кигайскге револю- 
щонеры, какъ мзаметно, съ такой нааря- 
женний страстн.сгью возаекавид'Ёли c b jo  
пр;шзое, чго, первимъ д^ломь, срезали 
косы и надели европейское платье Но въ 
жиду я знаю превышешя сароса надъ пред 
ложешемъ, скоро во всей стран* не стало 
ни одной пары лишавхъ штановъ. Отсюда 
трагически душевныя терзан1я т*1ъ, кто 
не усп^лъ обаавестись этивъ атгрибутомъ 
западной цив1лвзац1а. И какова была ра
дость кантонсйихъ властей, когда оджнъ 
з&'Ьзжш французскш Коммерсантъ пред*о- 
жалъ кмь прюор^сш огромную партш са- 
нихъ кальсоаъ, только что привез-нныхъ 
изъ Парижа йа другой дежь подъ бравур
ные Бвука воеанаго марша стройными ря- 
дями выступали респхолиханца, увешан

ные сборнымъ оруж1емъ, я въ кальсонахъ
цв^та „bleu de Franceu. _____

Fedmmopb
Н. М . Архангельск^.

Издатель)
_________И. П. Гориаонтовъ.

С В 'В Д 'В Н Х Я
о состояжш и двйженш суммъ Саратовскаго 
МЪстнаго Управлени Росс1йскаго Общества 
Kfaca&ro Креста за январь м’Ьсяцъ 1912 г.

I. Расходный суммы.
Остатокъ на 1 января I9i2 г. 2219 р. 40 к. 

Поступило:
а) Ч1енскихъ взносовъ 155 р б) кружеч сбора 
2 j р. 32 к. в) °!о°1о на капиталы 2*9 р 67 к 

Всего съ сстаткомъ 2624 р. 39 к. 
Израсходовано: 

а) перечислено на осяованш § 87 Уст. Общ. 
въ запасный капвта&ъ ва ок&заше помощи 
ув*1яымъ вовнамъ 2219 р. 40 к. б) жа со- 
держаше служащимъ Управлешя 81 руб. 
в) канцелярски расходы 31 руб. 75 коп.

Итого расхода 2332 р. 1о к. 
Остатокъ на 1 февраля сего года 292 р. 24 к. 
II. Запасный каляталъ ка надобности воен- 

нагф времени.
Оотатокъ на 1 января 19 2 г. 78269 р. 60 к.

Поступило: 
причислено иьъ расходаыхъ суммъ соглас
но § 87 Уст. Общ. изъ расходныхъ суммъ 

1479 р. 60 коп.
Всего съ остатксмь 79749 р. 20 к. 

Расхода не было.
F Ш. Кап-.т/иъ ка помощь ув^чнымъ вомнамъ. 
’ Остат.къ жа 1 января Ш 2 г. 2̂ 450 р. 79 к. 

Посгупило:
перечислено на основаж1ж § 87 Уст. Общ. 

жзъ расходныхъ суммъ 739 руб. 80 коп.
Всего съ остаткомъ 23193 р. 59 к. 

Израсходовано:
Выдано зъ пособш увЪгнымъ воинскимъ 
чинамъ 54 р. 20 к. Остатокъ на 1 февраля 

сего года 23136 руб. 39 коп.
IV. Переходящ1я суммы.

Остатокъ на 1 января i9i2 г. 18j7 p. С8 к.
ПоступленШ не было; израсходовано: 

отослано &ъ Главное Управлеше Ооществ* 
Краснаго Креста 294 р.

Остатохъ на 1 февраля сего года 1513 р. 8 к.
V. Спецмльныя суммы.

Остатокъ на 1 января 1912 г. 4447 р. 14 к.
Поступили:

отъ Главнаго Управлешя Общества 20000 р. 
m^epTBOBania оть разныхъ учргждешй и 

{ лвцъ 1010 руб. 88 коп.
Всего съ сстаткомъ 26458 р, 02 к. 

< Израсходовано:
а) на сод?ржан!е безплатныхъ столовых* 
въ . Саратов* 15С0 р. б) выслано уйзднымъ 
Комитетамъ ва оргажвзашю ж содержат» 
беаплатныхъ сголовыхъ 4470 р. в) расходы 

по переводу втдхъ денегъ 4 руб. 85 к.
Всего расхода 5974 р. 85 к. 

Сстатокъ на 1 февраля сего года 2U483 р 17 к. 
I Председатель ревизюнной коммиссш

Черкаевъ.
Казначей Борисовъ.

11С5  Д*л жрои «водитель Касьяновъ,

будетъ пригэто?дятьса подъ вра- 
чебаыжъ иаблюден^емъ т

съ I мая по 15 августа.
Виронскъ, самар. губ. А Финнъ,
iin U H filk l по жедвшю со сто- 
BU InUniD l) дом» сдаются. Уг. 
Констант, и Камыш., № 65. 1136

В|<И Ц % И 1)0
САДОвОДОВЪ

дешево дреаесжая стружка, для пе
рекладки фрукт )въ. Пишжте. Москва, 
Мясницчая улица, ГеорпевокШ пер, 
домъ № 2, Ракитину, высылаемъ об
разцы. 1141

Н У Ж Е Н Ъ
въ HMiHie ирик&зчикъ староста мало
семейный, трез. ваакм. със. х зяйсг
О.ъ услов1яхъ узнать отъ 11—1 час. 
Вольская ул уг. Мало-Казачьей домт 
Зурина кв. Фагнергутъ,________ ИЗО

Ввовь открыта мастерская
шкююкъ и всевозможныхъ лодокЪ. Имею 
въ продаже готовый и принимаю заказы. 
Съ почтешеиъ Иванъ Гржгорьевичъ Ники
фор овъ. 1(98

Знаю-
щШ страховое д̂ ло

желаеть поступить въ 
въ кситоре Ли В,*

агентство. Адре .ъ 
1125

Сдается н продается ^
ЛАВКА съ эмалированной пссудой и щеа- 
зымъ товаромъ на базаре, угловое место 
Справкться тутт же П И. В О Р Д Е Н Ъ

2 и | одъ. Открыта подписка На 1912 годъ на 2 -й годъ.

>>Сельско-Хозяйственны! Въстнннъ юго-востока"
двухнедельный сельско-хозяёственный и экономически* журналу издаше Саратовскаго

Общества сельскаго хозяйства.
Основная задача журнала—обслуживать лицъ, знакомыхъ съ началами агрономш, 
облегчать ииъ трудъ следиь за новыми шагами науки, раврабатывать общ1я положе- 
н1я ея е ъ  прммеаент къ твпичнымъ чертвмъ юго-восточвыхъ почвъ и климата и ос

вещать экономически нужды края.
Подписная пяата: съ 1 января 1911 г. по 1 января I9i2 г. 3 руб. съ доставкой въ Са- 
p&Tj*e; на il2 год̂ —1 руб. 60 коп , на 3 месяца—90 ксп, на i  месяцъ-ЗЭ коп. От»

де!ьные №>6 J5 копеекъ.
Т&нса объ?гвлях1й: страница 20 руб., Jl2 страницы 10 руб., iU стран&цы 5 руб. Объяв- 
леа1я впереди текста и на пссдедней странице—вдвое дорозье. При заказъ объявленШ 

на 10 разъ—сквдка 15°;оу до 20 разь—2&°!о.
Пр1̂ мъ объявлея1й въ конторе издашя—Саратовъ, Панкратьеве хая, 34. Телефонъ № 1031.

Огветственныи редакторъ К  Н. Грнммъ.
1131    Секретарь ред^кцш агронимъ Б. X. Мед at ^ев».

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ
уставъ утворжденъ Покр.вскймъ Биржевымь ломитетомъ на основанш § 2 
ст. 1 ВЫСОЧАЙШЕ утверж. 16 Ловя 1905 г. м^ешя Государствен. Совета.

Пригдаш&бгъ иьцъ оооего пода, шедаюхцяхъ вступить шъ чдеиы 
артели сз» жвносомъ 650 руб. тек. счета N 84 Волгою Кзьмс&й 
Биикъ. Уставъ и друг. С1&д$н1я вызыдаютса ва 4 семи коп. м%рки.

Артель имеетъ въ виду обслуживать жел. дороги, коммерч. предпр., 
казен. и частн. учрежден., принимать торговыя поручеа1я, охранять скла
ды и магазяш и производить транспорт, клад эй.

Пр1емь членовъ производится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 дэ 
6 час. въ конторахъ: сл. Покровская, Сам&рск. губера* въ пом!щ. Биржа. 
Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, д. № 2:6, кв. 4, г. ТамОовъ, Дубовая 
улг домъ № 51 1014

Одшйтесь по цганиу
тмыо у ,Д Р Е 3 Д Е1V.

Александровская ул., д. Кзрчсва. 1137

к а к ъ  вы лечить рев м а т и зм ъ ?
Кмнга, высылаемая безплатно, склжетъ это

Несколько летъ тому назадъ я страшао страдалъ рввиатизяомъ почтя во 
воехъ членахъ моего тела. Врачи и саец1алзсты по этой болезни мне не 
помогля и мнопэ шъ нихъ даже считала мою болезнь неизлечимой. Топа 
я нача^ъ пользоваться разными средствами, предлагаемым! газетными объ
явлениями, жо ж отъ нвхъ не получилъ никакой пользы, ж я уже было 

потерялъ всякую надежду когда ннбудь избавиться отъ стра- 
давШ. Но прежде, че^ъ окончатеяьно предаться отчаяжш, я 
решилъ изучить основательно эту боде§нь н ея прячины и 
тогда быть межэтъ найти средство для лечов1я. После мно*

I голетнахъ упорныхъ трудовъ и изследован1й мне наконецъ 
удалось открыть средство, которое превзошю все мои ожи- 
дашя. То, что врачи не могли найти для меня, я нашелъ 
самъ, и теперь я совершенно здоровъ. Впосле^ств1ж я со- 
общ0лъ о своемъ открытш тысячамъ страдавшимъ этой бо
лезнью и они также теперь излечены.

Д|я того, чтобы все страд^кнще ревматизмомъ или по
дагрой знали, какъ имъ можно вылечиться оть этой болезни, я написалъ 
книгу, въ которой маъбздее подробао опнеалъ, какъ можно навсегда вы
гнать этотъ недугъ изъ организма. Л съ удовпльств!емъ готовъ выслать со
вершенно бззалатно одинъ экземаляръ моей яллюстрировааной брошюры 
каждому страдающему ревматишомъ ж подагрой. Въ этгй книге указано 
ка^ъ легко и скоро можно у себя дома шыле^ть эту болеввь. Не откла
дывайте а напишите сейчасъ ж% чтобы Вамъ выслали эту белплатную 
книгу Напкшете свое имя, фамилию и полный ад есъ жа 4 хъ копеечной 
открытке и отправьте по следующемт адресу: М Е. Трейзеръ, М 72 Бан- 
горъ Гяу1Ъ, Шу-’Лвйнъ, Лондонъ; Анг/iifi. 1139



в САРАТ0ВСК1И ВЬСТНИКЪ № 42

О Т Ч Е Т Ъ
по лотерей a бавару, бывшахъ съ 1 ио 6 
января 19П г. въ фойэ городского театра 
шъ пользу I -го Саратовскаго Мар1анскаго 
дЬтскаго upiDTa ведомства учреждена 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.
П р и х о д ъ:

Выручено стъ продажи билетовъ 915 р 
65 к. Пожертвовано деньгами 169 р. 30 к, 
Кыручено отъ базара 67 р 25 к. Выручено} 
отъ куклы 9 р. 4Г к. Итого 1161 р. 97 к.

Р а с х о д ъ:
Купяено вещей на лотерею 139 р. 93 к. 

Уплачено: типографш Авербахъ за neia- 
тате афишъ 6 р., “Сарат. Листку,, за объ-] 
явлешя 3 р, «Сарат. Ко&'Ьечк'Ь» 1 р 50 к.. 
»а расклейку афишъ 3 р., аа вызйоку 2 р. 
50 к, прислуг* 8 р, полотерймь 3 р., Ага-1 
фонову за каленкоръ я бя«ь 6 р. 95 коп. 
Разные мелк!е расходы 3 р. 05 к. Итого 
175 р. 95 к. Чистый дохсдъ S86 р. 02 к.

ЕСомитетъ по устройству базара и лоте
реи выражаетъ чувство глубокой призна
тельности и благодарности хицамъ, првнн 
мавпшмъ yitCTie въ базар* н лотерей Ш З

||Й||Немолодая нЪмка Масса цвЪтовъ
SSBm l ищетъ м*сто хъ д'Ьтямъ отъ 2 до 5-ти иацинты отъ 15 к. М а г а з и н ъ  

л$тъ. Алр. Б.-К&нч., д. № 77, Махе- П. И. Р я б н н и н а Уг. Гро-
нова, верхъ. 10?9 шовой и Ашександровокои. 1054

Франц. яз. |
урока даеть оконч. загран. кур. (Гре
нобль), ивгЬющ. зв. уч-«ш фр. яз 
Б.-Cepr., бл. Бабуш, вз. д. 52, кв. 4.

Продается доходный домъ на выгод- n ft o n u u a in  H T lL f iO n a
ныхъ усло*1яхъ. Часовенная ули- w IjT C lr U  У 1 р о д Д й

и Нвкольск., 79 - 
меж Прштской и 
Мокарова 1101

ца, между Соборн, 
81. Узнать: Царнц 
ПолвцЫ?ск, 53, кв

Александровская зубная 
Л ЕЧЕБН И Ц А  

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

на Московскую улицу, домъ Кудрявцева» № 
59, (меж!у Александровской и Вольской.), 
пр. ре*иновой мануфактуры „Треугольникъ*. 
Лечебница отбыта ежедневно стъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера, по праидннкамъ отъ 

10 час. до 2 час. дни 
Совйтъ, хечен!в, удалеше зуба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удалеие бвлъ 
боям—I руб. Пломбы: лолотыя, плагиновыя, 
фарфороиыя и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ тяповъ на золот* и каучук*. 
ЦЪны дестунныя. Лечебница на горзхъ. от- 

д*лешя не им*егъ. 999

Ш  ЛЕЧЕБНЫЙ и v 
"  ТЕХНИЧЕСХ1Й

И. Г,
ШНБТЪ

* ^ « Г д л я  в о л о с ъ %
qj? изъ орйховаго экстракта 1|1
* , оирашмваетъ волосы быстро к щ  основательно, ототря по желан1н>, иъ н1̂жн1йшаго бЪг.сруо. до черн. Д  цвЪта. Гарантирован, безвредна, щ

n»tm  ФврД. МйЖЗИСЪ ^
Поста*. Двора Его Велич.

Импгр Воеросе.
(Квльнъ н.Р. ̂  Рига Лл Основ. 1792 г.Л*

CD 
$

НЪмецк., 59, (ряд, съ 1-й Иолнц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

пралш. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч. 
?л$ц|«льн, лечете разрыхленныхъ де- 
сенъ и регулирование неправильно ра
стущих!» зубовъ. Удадвн1е и лечен’е 
зубовъ безъ боли. Искусств, зубы на 
зологЬ и каучук*, безъ нластлиокъ и 
крючковъ, съемные и из съемные, не 
удаляя корней, мостовндн. протезы, 
золот. коронки, золот., ллатии. и фар- 

фар. и друг, пломб». 
Дешевы#, доступный небогат. ц*ны. 
Искусственные зубы отъ 75 к. Плом
бы отъ 50 к. Чистка (удалеше зуб
ного камня) етъ §0 к. Удален1е зуба 
30 к.—безъ боли 75 к. Полный челю
сти, верхи, и ннжн. (28 зубоиъ) отъ 
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. корон
ка 5 р. ПрШзжвмъ заказы выполняют
ся въ иратчайппй срокъ, 540

Видено! Дешев*! Сытно!
РусскШ национальный прпгтный и пита-
здоров^”  „ д о м а ш ш й  с т о л ь “
изъ св*жой провизш и на мае л*. НА
ВЫБОРЪ: (К*дъ 3-хъ блюдъ—50 к ; 2 бл. 
40 коп Горячее—^  коп, жаркое—25 коп, 
сладкое, чай, кофе и молоко—10 код ПО
МЕСЯЧНО: 12 р, 10 р, 8 р и 7 р 50 коп, 
т.-е отъ 40 коп. до 25 за 1 об&дъ съ вра- 
вомъ брать случайные дополнительные об*- 
дн по Tjfi же ц*и* На дома т* же ц*вы 
Малая Казачья, домъ Кошкиной, 2-й подъ- 

*здъ стъ угла Алекс ндровской. 
Завись на абонемент принимается 
ежедневно 01% 1 ч. до 6 час. вечера 

А. Загсртская,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА
Вольская улица, домъ К. Яльшова, 

М Е Н Ю  на 21 февраля 1912 г.
  о Б Ъ Д Ъ. -----

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щя л*нивыя. 2) Супъ жульенъ. 3) Уха 
въ чашк*. 4) Рулетъб/льи. 5) Котлеты ра- 
шель. 6) Судакъ сущевъ. 7; Филей фр; 
наваги. 8) Куропатка крааинедъ. в)
бетъ.

изъ
Утка

ПВО
Ш о с ы ш а ,

Громадный выборъ 
цв-Ьтущихъ растешй

Ц*ны ин* конкуренщн. 
Прошу убедиться.

Ряд. съ Католическ. церк 7006

в ы с о к о й
Ц Ъ Н О И  I

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл!анты, платину, зоюто, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*еой. Н4- 
мецкаи ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А. 
Дрнбянскагб. 7626

м*сто по хозяйству или 
кастеляниши. Знаю д*ло. 

Уг. Введенской и М. Серг. д. 13, кв. 
4, внизу, озъ 11 до 1 ч. дня Юв2

Ищу

СДАЮТСЯ
три комнаты. Н*мецкая ул.. д. № 60, 
квартира Ш 7. 1071

продаются дешево диванъ, 2 кресла 
(мягк1я совершенно новыя), круглый 
столъ и друг. Мирный переулокъ, д. 
15, кв. верхъ. _____________ 1040

Группов. вечершя
заняи'я (разр**пено начаиствсмъ) 
открываются съ 1-го февр. с. г. для 
подготовки къ предстой щимъ весен- 
нимъ и осениимъ экзаменамъ за вс* 
классы с^едиеучебныхъ аазеден!б, на 
сельскихъ учителей п учительница, 
аптекарскнхъ учениковъ велькооире- 
д*ляющихся и на атгестатъ $р*лости 
при учаетш студентовъ-пренодав т̂е- 
лой вс*хъ спец!альностей: математ., 
словесн, нстор]‘я, латинскИ и новые 
языки. Плата въ групп* 5 р. въ м*с. 
Адресъ для переговоровъ н «анзеи въ 
группы: Мирный пер., д. 13 Высоцка- 
го, меж. Митроф. пл. и Е.-Каз, 767

Моторная лодка
жел*зная продается съ 12-сильнымъ 
бензино - керосиновымъ двигателемъ. 
Подробности и осмотръ. В.-Затонская, 
д. Мордвинова, А. Лилхе. 833

Покупаю првтен81й
къ жел*знгшъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться ажчжо в поч

той
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. 810. 1126

V T F P f lH T i  16 февраля нро*з- 
„ ■■■■и домъ изъ Покров

ской слободы въСаратовъ портъ-нледъ, 
въ которомъ находился портфель съ 
д*ловьшя бумагами и иасяоргомъ, 
Нашедшаго прошу доставить за воз- 
награждешв» Большая Се|певскпя 
улица. 74, кв. 5. 1052

1 1  ы билл1ардные слоновой кости
бонзолиновые, фаворитъ, моноп.ль, лучш!е эльф ! 
ритъ, щеалъ мастич. Герм, производства (Приш 
худш!е), юн полисанд. и чер. дерева загран. работД

молоко, сливки б смета
на отъ с бствен. 

освид*т. коровъ недорого продаются. 
Панкратьевская ул., 3 й домъ отъ 
Вольской К  1. Гроесъ. ________ 1079

т

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ, 
ВСЕГО MIPA

чтобы похуд*ть 
у потреблю ютъ единственно испытан
ные , Порошки дд ра Маркони". Не

С д а е т с я

О S
квартира 6 комнатъ и кухня съ теп* wv' iZ пт?
лымъ клозетомъ. Гимназическая ули-, ва^ ? У. ,P21l
ца, домъ № 27, Жидкова. 854
П Т У  Д Е Н Т Ъ  (сп. рус лат. м&т.) |
^  ищетъ уроковъ. Согласенъ въ отъ- ‘
*гдъ. Ад. песьм. Полтавская аптека 
А. Э. Гиттерману. 905

I с*
оф

е i-a 

2

учительница опытная готсвитъ къ 
*  экзамен, въ ср. уч. зав., на нач. 
учит., сост. небол. груп. Краяивн., д. 
Пыпина 30, кв. 3 Вид, 12—3 ч. 948

Аптвиар.1помощчикъ,
еврей, опытный ищетъ м*ето, ссгла- 
сенъ купить, арендовать се!ьскую 
аптеку. С^рат., гост. Бркстоль № 19.

Домъ продается. Цар*ц, 
—137, м. Вол. и И*ьвн. 

Кострнж. д. № 71, кв. 2.
д. № 135 
, узнать на 

968

Пуховые матш
ручной работы продаются и прини
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Царевс^ой, 
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ 
дома Воробьева, въ соб. домъ ЕЬро- 
<г*вщ Павловны Самаркиной. 583

Студентъ Спб. ун-та, опытн. 
репет (спец. матем. 

рус. яз., словесн.) ищетъ уро- 
ковъ. Адресъ въ к-p* „С. В.*4 988
П п а а т Р А  кваргира,верхъ5 ком- 

I и i h it натъ, уголъ Часовэн- 
ной и Ильинской, домъ № 143 Т. Л. 
Елис*ева. 1023

;| Продается „ГЛ Уй 'Й
и другш вещи. Уг. М.-Сер11евской и 
Соляной, д. Карпова* квар. Крзвоно- 
сова. Ю59

въ текущемъ году выгодно сдается оч.
хорошая земля отъ 1С0 до 500 деся- ’ сл*дуеть д*лать экспериментовъ съ 
тинъ иъ 7 верст, стъ ст. Лопуховка, * различными неизв*стными реклами- 
Аткарскаго у*зда. Справиться: Вах- j руемыми средствами вредящими здо- 
метьевская ул., JSS 15 у Д* М. Бокаче- ровью н неизсл*довавными науксю.

1024) Порошки д-ра Маркгни всегда по
могаю ъ никогда не вредятъ. Они 

! рекламируются ев*тидами науки.
I  ̂ Продаются во вс*хъ аптехахъ ш 
аатекарскихъ магазинахъ всей Рос- 
с!и.

! Настоящее только съ фабричной 
маржой «Общества Факиръ въ Бер- 

_  __ !лин*>, находящейся на каждой же
£  «  2 стянк*.

«  Ц-fena коробки, хватающей на м*- 
S  в  ( с#цъ, 3 р, тройная 7 р.

I© ** *  *Г Главный енладъ да* всей Несем у Е
*  5 — . БЕвЕРЪ, Мосдва, Покровка, д.

о  .  с  2  J  | Арбатекихъ. 7757
2
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КАБИНЕТЪ
•ПМЫХЪ

и чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О
и е о м и н А

прлнимаетъ юякаго рода вемлем*р- 
ныя я чертежныя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ижьмшзеой, домъ Эн- 
гелько 31. 1610

наклеикя, с*тки вс*хъ цв*тоиъ, для яу£~ 
кедеаые, 1узы,| машинки дм прир^ыеше накдеекъ, м*лки подв*сшшметазлмческш т  ^  ̂ -—- ---  —  —  ^

то л ьк о  у

П°ОЛУЧЕНЫ н о вы я  серш откры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, на 5; 
к*мъ еще иеизданныя, очень ■ 

хорошей работы: вс* средне учебн. j 
вавед., главная улица н проч. м*ст- 
ности Новыя серш ан л!йскихъ от-1 
крытокъ BceMipHo - изв*стной фирмы 
«Рафаэль Тукъ» въ Лондой*, кнажки 
для раскрашивашя съ краск. и безъ I 
оныхъ, картонажи для склеиваж1я,! 
рюунки для выпилнвашя, разные ] 
узоры дамскйхъ рукод*яШ: дорожки, ' 
по тюлю, по каше*, конгрессу, филей- 
еыя и проч. Къ предстоящимъ празд- ] 
нихамъ заготовлевна масса размооб- j 
разныхъ картянъ въ паспарту разн. 1 
величиеъ, альбомы для открыюкъ, * 
еаграиичная н финляндская почто> 
вая бумага, секретки, записки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв*товъ, машинки для 
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ 
60 к , ноты по 6 к» 12 к. для разныхъ 
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма

газин*

Н. Ф. К H А У Б Ъ,
С«р»*ои*. Шмвпвы т* 5

'*»  иуаувилсшо ыаклевкъ, ИБЛКИ ПОДВ’ВССИи
К .  Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ .

__z z z Q [aPH|njHCKag ужида. ДО 99. ) ------  535

Неросино и спирто-калильные] 
ФОНАРИ И ЛАМПЫ

«и lapfffiHaro 'к щ пмнго n t w l i
ИДЕАЛЬНО ПРОСТЫ ПО УХОДУ-

(Ж ГКИ  ЕАЛИЛЬНЫЯ, ВСЪ ЧАСТИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ✓
Предлагаетъ П. С. СИЗОВЪ.

Саратовъ, Алеясандровекая и Московская,
—( Требуйте лрейсъ-куранты и отзывы. (—

ПРИНИМАЕТ* Я РЕМОНТЪ ФОНАРЕЙ *В( ЪЗЕЪ СИСТЕМЪ 31

ДРО ВА И У Г /Щ
Бврюмыа, ijittaM, совиовыа и мъхмыя продаются у Камнскаго ио«и- 

прнс^ажа 6. м. П 0 Т 9 Я 0 И 0  6А , бывшей Р*хшна. Телефон» № $
Предажа и ®уто*аго зяшня съ доставкою къ за*с?у раб
ш  т толов!mi Сыпатсвъ, М.-Серг1&иская, тгол& Севрквой, С. Н. По

жо̂ %. Галгефо1г% № 1062 ______

£амввары к в ы х ъ  фасоне
первовшен. й&боиеъ болы. выОош

S  «св Шас ш

МЕБЕЛЬ с л у ч а й н а я ,
дешево можно купить только въ скла- 
д* Дынкина на Театральной площадъ, 
1ошъ Киасннкова, во двор*, противъ 
Музея, 1437

съ хорешзмъ той. и ЛУЧШЕЙ 
К0НСТРУКЦ1И получены етъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, за ирочн, Уголъ 
Вольской и Грошозо?, д, 55, у

БОБЫЛЕВА.
ПРОШЪ П I АН И НО 

■ РО Я Л ЕЙ .

Окрашивайте сами
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сл|чайно продает 
гя недорого.П У Х Ъl e w  ш ж  ■^Спросить въ’магаз. 

Рахманояа, Цыганская уд. 1082

Двигатель;нефгя! ой „Ав1^съл 
З1!2 силъ прим*аимъ 

для моторн. лодокъ и др. раб. Про
дается. Сар Дегтяр. площ. м Ларина, 
демь 102, Чукалана.____________ 1085

10) Омхетъ съ почками. 11) Помъ бииье 
12) Персики маракинъ.

Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 

ОбЪды отъ I-го час. дни до 6-ти ч. вечери. 
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ* 
плохо—заявите намъ. 6002

гРесторанъ гостиницы

квартира за вы*здсмь изъ 
Саратова. Ш на 18 р Fa- 

Оушкйнъ вз, д Алмазовой, кв. 3. 1116

СДАЕТСЯ
ломъ, для раэяыхъ предир!ят1й, Уг. 
Никольской и Часовенной, домъ Г. 
Р. Муравьева. 1142

П. и. И В О Н Т Ь ЕВ А .
Телефоны №№ 15 и 1126.

Около 100 отлично меблнрованныжъ комн&тъ. 
В*жливая и внимательная прислуга, комне- 
с!онеры, посыльные, карета на вокзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв*ще- 
Hie. Центральное водяное отоплен!е. Баяну. 
При продолжительномъ яребывашя выгод» 
ныя услов1я. Изящный а уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня. 
Во время об*довъ 01Ъ 2 до 5 съ пол, час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи
играетъ Р у М Ы Н С К 1 Й  О р К б С Т р Ъ
подъ у прав лешем ъ свободнаго художника 

ЖАНА НЯГУ.
ЕЖЕДНЕВНО ужины по особой карт*. 
При гостиниц* имеется парикмахеръ.
Въ Аткарск*^въ центр* горада,̂  на 

бойкомъ торговомъ м*ст*,

ПРОДАЮТСЯ ДОМА.
Обратиться уг.̂ Соборноа м^М.-Серп- 
евской д. № ,68 кв. 2 къ(] Том и лов у 
съ.2^съ^пол.̂ до 5 ч. дня. J3 3 3

Оаоаш каменная съ водваг.
раем. 18X10 арш. и 

гмбаръ сдаются. Московская, д. 
Зл>еняо1 108. 1128

За нисколько копбекь
пожеть каждая даяйка <

прекрасно и прочно окрасить
• > ведааго рода

п л а т ь я  и  м а т е р !и
изь шерсти, полушерсти, даопчато! 

_ бумаги я т. п.
Требуйте исключительно

Гейтман  ̂краски*
Фабричное клеимо;

& Лисья Г0П0ВЗ ВЪ ЗВ&ЗДЬ! 
Друая «здьлш не принимайте,

A i Продается о  
90 всЬр> аптекарские Л1агазик̂ гь.
ER ГЕИТМАНЪ, КШ НЪиРИ/А.
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ПРОСИМЪ ВЫРЕЗАТЬ! ПРОСИМЪ ВЫРШТЬ! IЧ А Ш К А
К А К А О
ВАНЪ- 
ГУТЕНА

БЕЗУСЛОВНО КАИЛаЧШ1Й 
УДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ,

10 0 чашенъ изъ 1 фунта.
Продаатся всад̂ . * Изйггат̂  подДт.

Фабриканты 
С. J. Van Houten St Zoon,

Weesp (Голланд!̂ ).

Главный екдадъ: Ear Бзверъ, Москва. Покровка №  9.

Для сраенетя при 
покупкгъ настоящего 
КАКАО ВАКЪ ПЛЕНЪ.

Для сравнен/я при 
понупип> настоящего 
КАКАО ВАНЪ ГЙТЕНЪ. I

ш

П л  r n v im m  прод. Электр, ьр- I IU  U l j ic & t t l  матура и хорош.
скрипка въ футл, Часовеннаа, д, 131-
133 ip в б близъ Вольской 1123

Опытный конторщинъ
мм. ат-ты по бухг. и о преж. служ, 
Ищв1ъ зантШ. Предл. азр. Сл. Нико- 
лаевсквя Астр. губ. д. 1т. Гр Сажа- 
рая, Трофимову   1 ■ 27
А ачка наопуш л*са въ крас, м*- 

стн сти продается яедор.го 
(пер долга), при нея вода оаяя 

кснюш^я и др пос, М-Поливановка 
Спр уг Бахмет н Камы-д, домъ Чу- 
р^к.аа_________________________ 11̂ 2

Продается домъ 3 ?0“ '
усадьба съ сашмъ 714 кв с удобно 
для преднраят Казагмеа № 51 112 )
П п п п эй Т РО  разная меосль, ша* Н р и Д а  131 и л  нано Бехштейна 
красна го дерева заграничной рабо
ты, турецк. ковры, электр, лампы, 
дамск. лелесипедъ оть 10 до 2 час 
веч иа Грошовой уд, № 1______ 1123

И щ у  ШИСТО Г Г Г , и
лить зл особой съ ] шитьемъ. Адресъ 
въ контор* „Сар. В*стяЛ 1132

т  щ
75%экономш
Самая прочнаяи 
нечувствительная 
зкоиомичесшлампа

Электрич.Об-во
"РЕГИНА”

въ Кельн*. 
0ТД*Л.СПБ. 

К и р с и н а я  I I .  
G r a n d 's  P r i x
Brussel 1910.Turin191T

Начало учен!я въ ИоснвЪ I го марта
Шушерсш шша д ва в. А. Брщшо
11оступающ1я съ дом&шнймъ образовашемъ отъ 17—40 л*тъ, про- 
Х '5дящ1я одн годичны! курсъ; кончаютъ повавальной бабкой, т. е. 
акушеркой съ правомъ пэисем*стной практики, съ правомъ от
крытая родильнаго пртта. Пр1емъ прошешй продолжается. Справ
ки высылаетъ канцеляртя. ftUctfsa, Самарсий пер. № 22. 725

1

Столовая посуда, мви>х1оровое серебро/ в 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вёщн дхя подарко 
вкалированная, посуда, домашн!я io u i 
вепщ, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Аш аш  ддя m 
стеыа. Высыдка товар, налож. мат. ка дуб
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запр

50 в ъ  МАГАЗИН®

рятТугъ-Же контор» тевгоалн П0ТАШ0В\

агенты 1ля распространен]̂  
различныхъ издашй

по соврем латератур*, исторш, ксторш литературы, естествознанш, флло- 
софш, а также художественныхъ нздан1й, картинъ звъ краскахъ съ рамами, 
наглядныхъ учебныхъ пособ1й и д*тскихъ книгъ. Личные переговоры отъ 
3-6. Москва „Енажный Посредникът Цв*тн. бульв., л*в. пр. № Иаогород- 
нихъ просят ъ указывать лицъ, къ которынъ мэжно обращ. за справками 914

СЪявннов хозяйство и садоводство
Н. П. КОРБУГОВСКАГО

симъ 1 зв*щаетъ, что съ 1-го февраля с. г. продажа с*мянъ ш 
пр1е*ъ заказовъ гг. городскихъ покупателей производится

исключительно въ новомъ магазин% на ВДмецной 
ул., д. Бестужева, противъ Католическ. церкви.
Г.г. яногороднихъ заказчиховъ просимъ направлять всю кор- 

респощенцш по адресу: 
г. Саратовъ, еоб. доаяъ, контора И. Я. МОРБУТОЮКАГО

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
ПРОДАЖА ПОСУДЫ; ЛАМП!

И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖРОПТЕрг

« т . м и г . И. В . СЕМЕНОВА
Саратовъ, я*. Московской н Никольской ул,, ВНУТРИ ПАССАЖА. 

Для лучшаго ознакомлен!* г.г. уважаемыжъ покупателей съ монмъ магл 
номъ на новомъ ** *̂ .т* въ П А С С А Ж А  вс* товары п р о д а ю т »  
по дешевымъ ц*й?шь; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю 
купать у меня ъ* магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и 1 
кольской ул., въ ti АССАЖ13. 206 Съ почтенгемъ А . В, Семещ

ттвштшвт:штштщшт%
з@ркала, аншйею'х 
кровати, умывальники. 
П р о и з в о д с т в о  

I  A t  тс к ихъ колясокъ

МагазинъдП. С. К В А С Н И К  ОБА.
Пассажъ № <. Телефонъ № 881. 71

€ € « * « €  € 
„Г н о м ъ  27"

3 а о о д ъ моторовъ въ Оберут 
|(блщъ Франкфурта н. Майн*) 

Перевозные и стафоиарные не
ные двигатедн. 

ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ 
Исключительное право продажи! 

Саратовскую губ. у

7561

Федора АлексЪевш
САТОБА

Саратовъ, уголъ Александровской и Царицнзской ул.? соб. домъ, 
Складъ аамлед*льч8Сйихъ машинъ и ортд1й.

с, хозяйств, 

огвродныя СИНЕНА Ц1 ^Т0 ЧН. и 
древесныя.

ВСЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДОВОДСТВА.
Книги по садоиодсту. Удобрительные туки. Варъ сад. Опрыски
ватели „Ггдьдеръ4 самод*йствукщ1е. Опрыскиватели «Пл$цъ“ 
неавтоматичесше. Колючая проволока, цемеЕтныя ловч1Я кольца, 
лов11е пояса, Hi рижская зелень, карболинеумъ и пр.? варъ, раф- 

ф]я, цинковые этакеты и садов, инструменты. 846

г ж & л п £ ш ц

Ш - И шаз г,

« 9 »

ЗА 1 

г Р* дост.

евгЖЕПРИГОТОЗЛЕЙНОЕ отлкчи&го вкуса, гуетве какъ сливки

Й И Н Д У Ы 1 Е  М О Л О К О
ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течете BF ЛИКИ ГО песта

САРАТО ВСКО Е ОТД-ВЛЕН1Е
сШ*ва „с?, сУСелерымХ- еъ *Я£осквп>“

МАГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александр' вской и М.-Казачьей, 
домъ Очкина.—Телефонъ № 212, 2) Уголъ Московской и Со- 
берной, домъ Штафъ.—Телефонъ № 162.

f S S S S  „ВСЕШРНАЯ Н0ВЬ“

Открыта на 1Э\2 г. (7-й годъ издан.) ПОДПИСКА на СЕМЕЙНЫЙ иллюстр. ЖУРНАЛЪ

и  И СЪ КНИГАМИ РО М Й Н О ВЪ.Каждый аодняо«*лкъ нллюстрир. вжвнвд-Ь-тья. журнала „ВСЕШРНАЯ НОВЬ*4 за обще(В'"̂ гупиую цЪну получить въ течение года до 3750 столбц. интереснаго текста я до 1800 илкшотрв^йваключаюиЦеся въ сд Ьдующихъ издан.’ягъ:
N*N° ПИТЕРЙТУЙНЙГО 
иплюстрир,оодержащаго интересный ироиввдвн1я луч т. руоопшхъ м ияостраяныхъ писателей и среди нихъ иллюстр. f \ ЩДразсказы изо feoTHaro беллетриста з s*r riBaj«rl| ^ш, также рисунки и иллюстрац!н оовремвнниой жизни. Журнал* 0печатается на хорошей бумагЪ и заключ«>кт» »ъ обложку.
M i'll Ю М ОРМСТИЧЕСК. нплюсг. Ж УРН А Л А  ^

H4i>: d a  р  и  %»*•« а П 4гг*~ v ' »<““■(веселые рязсказм, шаржи и сатиры игъ ^  ^стихах1̂ туткм л иарринатуры)
Б Б З П Л А Т Н Ы Х Ъ

S2
4 8

ДДАТЬ ВОСЕМЬ книгъ „Все* м{рной Нови* состоять изъ

П Р И Л О Ж Е Н Ш& «А5<знно:12 № „ХОЗЯЙКА ДОМА* (моды и ломо- водство). 12 N* ,.ДОМаШШй ВРАЧЪ*4.12 № „Коюнатн. ЦВпТЫ, САДЪ и ПТИЦЫ* и 12 № чНОВЫЯ ИЭО- БРЪТЕНШ и Ог-ЩЕДОСТУ11НЫЯ ЗНАНИЯ*.Кром'Ь того будутъ даны

„ВСЕОБЩЕЙ БЙБЛ!0ТЕКЙ“которыя содержатъ до 3300 страницъи разделяются яа
КНИГЪ И С ТО РИ ЧЕС КИ ХЪ ! 
Р О М А Н О В Ъ : I) „БОРОДИНО". 2) Б̂вэярсоаЪт«йл j Дввввлает»©*, 4) .Злаоть зб»»ли,‘> 5) гВо.=1г:оня*S) иЯжэ-Пйгрьь к 7) Таяричвонаго с<ада*, *

К  Н И Г Ъ  С О ЭРЕМ ЕН И Ы Х Ъ ] 
РО М А Н О ЗЪ : I]

изъ яочявтия , 4) ..Столичный »дъ“, 5) .,8ъ квда̂ жьихъ углахъ“, 6) „Безировныя уб1й- етаа*4, 6) „Созрэтенкый Ваалъ“. 3) „Тайна 1юльской нонн“, S) „Въ суиракЪ «улисъь
С В Е Р Х Ъ  в с е г о  „ВО Е^ ^ Н А Я  Н0ВЬ“  даетъ О С О Б О Ю  П Р Е Ш Ш г !

ЧЕТЫРЕ - Ж Д Г  „ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА"
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