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отроку ттщтьф; 4 а ? .  д по 7 к. Годов, полы, особой уступка!Т№с т  \\Ш |!ё#рввбкв8 подпжска пряник, у И. М* Б*лильцева ж*

т* v  Жгат оры: Ва$арная площадь, я Ф» С. СамоШлом въ S i
лаидЪ—у, Кжрвосова* Шъ Ашшрек*—у Мкловждова Шъ etafc Дорга 
чажъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобек*—у Ф. М. бвмшова» 
Въ Казшшкк!, Земская Управа* у А. А, Щмианижа. Шъ Балаше 
вй, Городская Управа—у В. В. Иванова.

т  перемену адреса вногсро mie йх&ч&ть 10 код. 
ЗШЪШЛЕШЯ очъ лицъ, фирма в учрежд., жжвущ. жлж шйющ.

своз п а в . конт. эти"правя, т  границ, и повеем, жъ Poccta, за hckjuoi. 
губ.: Нижегород., Каван., Свможр., Самар., Сарат, ж Уральск., пряв, 
жскл. шъ центр, кон?, объявл. Т. Д. Д. Э. Метцль г  К-о, Москва, Мяо.
иицк., д. Сытова|н въ его отрази: Петербурга. Морская, 11* Варшав 
краковское предм$с*., 53. Наркжъ 3 пл. Баржа.
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^ . . . , 1.  «тквыта нля лячяыхъ объяснен!* ш д м ш  (крея* ярмдн. дней) отъ 12 д® 8 ч. д.
Рткопнси «оставгенаью въ редакц1ю, должны быть написаны четко на одной сторо

на диета и снабжены подписью и адресом* автора (исключительно для редамйи).
йеодобреннмя в» печати мелк!я ру&опмеи не возвращаются.

Адроеъ ипитааы и редакцш: Саратога, Немецкая ул., домъ Ояеаорго.

К Ь С Т Н И К ' Ь

М  4 8 а

Бреда, 22-го февраля
1 9 1 2  г о д а .

п г а д д я ж й Б т е я  в о д и ш н
на 1912 годъ,

на ежедневную общ ественно политическую газету
U

Помимо агонтеаихъ телеграмму ш% г*авт*  ®УДУТЪ Р0Г?* 
яярио помещаться телеграммы отъ собственных* корре
спондентов* и*ъ С.-Петербург*. Моеквы и других* горо

дов* о выдающихся еебьтяхъ.

m. вь

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Р м а кто о ъ  **■“  Издатель *
Н. М  А р х а н г е л ь с к Ш .  И. П . Горизонтов*!..

^ Щ м н в м Ж  W  ш т

На всЪ бумажные товары нашей фабрики 1
ЦЪВЫ ПОНИЖЕНЫ,

ПРИ ЭТОМЪ БРЕДЛАГАЕМЪ
ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТИАХЪ СО СКИДКОЙ;

тесд ы а од^йла. вязаное б4лье, швлкошый юбхи, столовое б̂ лье а  
проч. товары. Полное приданое д а  нев$стъ оть  1 0 0  р. до 5 ,0 0 0  р.

, Ж И Р А Р Д 0 В С К Ш  М А Г А З И Н Ъ  ,
НЪяецкая улица, домъ № 7- 9. 97 8

— ■ — Ч г

М. А. ЗГУРИДИ
И%В1ецная улица, д. Бестужева, протквъ Натоляческоб цершк.

штг ТЕЛЕФОНЪ № 1122. -шт
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А »

2-го займа
на I е марта 1912 г.

выигрышные билеты продаетъ съ 
гадаткомъ

3 0  Р У Б .

ПОЛУЧЕНЫ 
ВОСЩШ И081БТ1 СЕЗОНА:

ЛОНДОНА,
П А РИ Ж А ,взшы,

БЕРЛИНА 
и лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Удостоено золотой медат на Саратовской еисталкл въ 1909 f .

Э н ш з ж н о е  п р о и зв о д с т в о  К. Л. М О Р Д В И Н Н Ш ,
бмвшаго »ав4дующаго маотерокимн вхмпааной Н ' . ^ ’^^ м ж в *а

ЙМЬЮ готовые л4тн1е вхипазв первоклассн. Раб^ “ „|^ ж  » ^ ы к  i  .«inm Ti.i t a n ,  «шанеля н дорожные е в в п п  Есть ПОДЕРЖАННЫХ ■ «wporle. 
Цармывпаа уляца, я м щ  йяьияеко! и Каиышянеяв!, М 168. i

И П В О П Т К  Им4ю эхнпажн ва регннов&т пнеяиатяческ. шя H Q § Q Q  | Ь ,  
n U D U b  В D . « а »  а иа .яЕемроваянихъ, неталлшчоск.
^ м т т т т т ш м т т ш т м т т м т т ^ т ш т

Торговые День „Петръ 9ют и Бьшъ“
изв'Ьщаетъ, что члееъ Торговаго Дома

Ооександръ Ввтроимъ Пшстъ
волей Бэж1ей въ  н счьсъ  18 на 19 сего февраля 

по 'лй непродолжвтельной, но тяжкой болезни тихо скончался. 
Вано съ  покойнаго взъ его квартиры, уг. Ильинской и Цаган- 
саой улицъ, въ лютеран, церковь послЬдуетъ 22 февраля въ 

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

Открыто втъ 9—7 я. Р Р П Р М А И Ъ  D I f U P l i P f f L * *  Телефонъ Mi 583. *?®at яраядяяявяъ ,4 Г У U Ш АII Э М Д Д Й15 & Ji fl Саратояея. 0тд%лея1в 
Контора, му*0й"выставка, Саратовь, Адресъ: Немецкая 7, яадъ Жярердояеяяаъ Harass- 
яо1яъ. Наглядные учебные пеееб!я дм начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
аеческ1в препараты. Стереоскопы и cepiu картъ къ иимъ. Нов4йш1Я пособ!я по отд*- &шъ: acTopin, географ1и, этнограф1в, анатомш, бююгш, зоолопи, ботаняк’Ь и др. отра- 
едммъ естествов*д’Ьн1я. Оберудозан!я фи£мчее1г. всабкнеговъ прнбораям ляграимчныхъ 
фяряк Исполняются заказы на вс* руссюя и иностранныя книги. Учебники, eesrasise- 
   .........      wle и яеяоянен1в библЗетеаъ. 3493

ХГородсЕсоэЕХ т е а т р ' ь .
Въ среду 22 февраля въ по!ьзу датской летней колон1и O b i  ко 1 ; мошесхпз. недостаточн. 
учгщ Сарататовск. городск. , f t T B I k i  u  f i t  Т Ы  въ 4 дМ стз. Бар*,
школъ представлено будетъ: 1 комед U I ц Ь 1  И Д  D  I И иерев. Федоровича!
2. П Л б Н Ъ .  Б а О О Н Ъ  И A r s i h n u v  1 Д*1СТВ. В. Рышвова АНОНСЪ: 

; Л п Г о о  \  « ф и Н  D , Въ пятнвцу 24февр. ЙАПУСТНИИЪ
безалтяо. ,чи ми—̂̂ и ими..

Императорское Русское мугык. Общество Саратовское Отделен.
Музыкзльнзе училище.

 ) Въ пятявцу, 24 февраля въ бользхонъ зал* (--------

СИМФОНИШКШ УЧЕНИЧЕСШЙ ВЕЧЕРЪ.
Начало въ 8 съ пол. ч-с. вечера. Билеты по 50 коп. продаются въ мггык. миазин* й. 

i Сыромитнакова, а для учащихся по 30 коп. при въ ход*. Гг. члеаы Музыхальнаго 
_Об1цества̂ емt ютъ входъ по свси<ъ сезон. Ои?етамъ

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ . !
Городской К окн геп  Попечительства о Народной Трезвости. 5080

 ) ДЙРЕКЦ1Я В. N. ОСТРОВСКАГО. (------------------------  j

6  гастролей артиста С. П. Б. Малаго театра В « С «  Г / 1 Э . Г 0 Л И Н Э .
Въ среду, 22 февраля 4-я гастроль Б. С. Глаголина, представлено будетъ:

М и л ы й  Ж о р ж ъ ,
комедия въ 3 дМств1яхъ, Кайлавэ и де Флера, пер. Е. К. Валерской. \

АНОНиЪ: Въ чэтвергъ 23 февраля 5-я гастроль Б. С. Глаголина, проставлено будеп: 
к9!отонувш1й келэколък, Гауйтмаваг перэвэдъ съ н^мецкаго Б. Буренина»

Худоштеешыб кивемвтографъ
Уголъ Б1мед ей и Вольской, 788

— — ( 22, 23 и 24-го фзвраля 1912 г. (---------

Воел1|Д1пй нацелуй отравлевныхъ устъ
въ 3 большихъ отд1лежихъ.

Плте-журналъ—посл*д81я  прсисшъствзя ицк и кемкчесм!я картины.
0!гриотъ два оркестра- Берлявскаго и Хвиростухуна.

В о л ь н ы й  а у н щ о н ъ .  j
26 февраля 1912 г., въ 12 Ч13. утра въ схжадЪ трудовой артеи, уголъ Московской и 
Во ьех й въ домЬ Аааньева, будутъ прэдавмься озгавшееся имущество псся* умершей 
М. А. Маслеяаиковой, сэсгоящаэ изъ бЪдъя. носядьнаго плятья, посуды, самоваровъ, 
мебелэт, ва?еаья, тэшеааго масяа ко8ровъ, яЬдя, вэрб1южьей я озэчьей шерстя, ээа- 
Л1янь (фяогармон^я), шатяаовыкъ, з^лотыгъ и серебряаныхъ мшетъ (антикварная 
р^хкость?) Осм т̂ръ имущества 26 фввра»я съ 9 час. утра. 1.151

доктаръ пето

I  С. Григорьева
Сгоц. болтая и йаяярячаеи., сифкдмсъ, 

ножи.
Пр1ем%2 8— 10 час. ут. н 6 — 8 ч. sew.
Д азш  4— 5 . В осаресояье 9— 11 ч, уг. 

If , Каввчвя, 15, к. Ю оив*.

1 46

^ . а о г с ъ .
Въ спехтаклЪ устраяяаонеиъ В. Я. С к в о р ц о в о й  яъ Городехояъ театра 23-го 

февраля 1912 г., буяутъ поставлены большей дквертясмеятъ на мотивы изъ оперетты

В Е С Е Л А Я  В Д О В А .
Музыка Легара, при участ1я артястовъ Городского театра. Пссхаинякъ—Мазиковъ. Да- 

нало— Руничъ. Негошъ—Чержовъ Леп?совск1й. Р оссйльонъ—Я Д. Южный и

  М Е С Т Ь  А М У Р А  :—  ■
комед]’я въ 1 д., Щепкиной-Кусерникъ 

Бялеты рродаются въ MftriaBHt сбувя Боброва (Театра1ьаая площадь) д Вакурова. 842

ница врачей И, В. Зубковскаго к П. В. Кврпавова §
Уг. Московской и Пр1ютсксй ул. домъ Зейфертъ, телефожъ М 1128.

Пр1емъ првходящихъ болыыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81|а -1 0  ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. дЛ1охваленск1и 

w 11 ч.-~ 1 ч. д. по дЪтск. д. Кармавовъ я 11—12 д. по глав. д. Розенблюмъ.
„ 1 ч.—2 ч. д. по жер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ВубковскШ.

Отъ 12—1 ч. дкя по хврургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Консультантъ, хирургъ
д-ръ мед Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кррмилицъ. Оспопрявиван1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
П зата ва еовЪтъ 50 коп. Плата ва операщя а стащонарное лечен1е по соглашен!ю. 
На койки принимаются бель ные съ разными болезнями, ва иск2ючен1емъ варвзныхъ.

Пршнямаются рожйн^пы. ___

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА,
Вольская 47. противъ М. Еострнжно!, 
Пр1емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Нрагдж. 
до 4 час Удаляя!?) *у!о*ъ Шъ боя^— S  
S р. Пломбы отъ 50 я, Золотмя ко- 
ромкш. Почминя вуб. яяаетзшокъ яъ 
ю тъ  т® день. Штмфтозыэ шуЫ ко 

еиившющ^е {на корняхъ). 6363

ш я ш ш
Донторъ медицины §

9.10. Шшт
спец сьвп., (ясчокоя. и вокер.

Отъ 9 до 12 ч*с. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2-й отъ Н1ш , д. Смирнова, бэль этажъ]

Въ среду 22-го фэярядя 1912 ге въ 9 час. вечера 
въ 8£л% Музыкальнаго Училища Император. Русск. Музык. О-ва

с о с т о и т с я  Ь С О Ш Д Е Р Т Т Ь

К А Т И  М У Х Т А Р О В О Й
(Саратовской уличной п4 зи1щ шврманщзцы)

при благосклонномъ участи г-жъ Л Б. Араповой, Е. А. Робертъ и г.г. В. А. Язвощи-
кева, Цеделера и П. И. Яковлева.

Сборъ съ концерта поступить на образоваше фэндг для дальнМшаго музыкальнаго
у^ешя К а т и .

Билеты продаются въ музыкальномъ магазин* Н. Л. Сыромятяикова.
1С64 Ответственный распорядитель Л . Н, Каменскт.

J  Е Ш IQ Ж й з а г .
4921 ------—( Программа жа 22—23 и 24 февраля. )---------

Зам^чатенна! картина ьъ красхахъ Баллада о торжетующзй *ю5зм Драма. 
Передъ яцомъ смэртю. Драми

Еорэ а йраморнаго якоря. Красивые снимки съ натуры.
Дхъ простите! Комическая.

Легкая кавалер1я. Съ натуры.
Близорукая тетушка. Комед1я.

Составъ оркестра I. А. Д и в и н с к а г о  усн̂ гекъ и резертуаръ о6’ко?лен ъ.
_________________  Управлзгш1й Н. П. Нааарозъ.

Химико-бактер!ологическая и аналитическая ла6ораюр1я

С  Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Алекс ждр. и Б.-Ксстряжи., д. Агафонова. Телефонъ Л  424. 778

CepoAiarHQCTHKa сифилиса eio Wassermann'y
&НЯЛЯ9Ы введицикоше (моча, искрота, крокь) санйтарио~гйг!екЯчсек*,е (вино, молоко, веда 
и т. п.); тех?мч& скво (жяых. воск, руда и т. п./ врвввмаются во всякое время Довня- 

фокц1я roBBtmoMBN. Св^жш культ, крыс. твфа. Лачебныя яредохраият. еыворотяя.

т ь
М.-Кавазья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.

Ц Ь н ы  общедоотупныя: у ч е н . 1 5  к . ,  в з ; о с ,  2 0  к . ,  35  к . ,  5 5  к . 

H o c f iiia ie  три дня вы даю щ аяся программа 2 2 —2 3 — 24 февраля.ДВЕССДЛОВЪ
 —  Д Р А М А . ------

Подгигъ любви—драма. Природа въ знмиемъ y6 opt — (бытовая, натура), 
Соиъ кандидата либораяькой парт;и — (аоиическвя), Сегодня ты, а зав

тра я—(комическая).
Tpio проводить одну драму. Вюлончелистъ Волошияъ, п1анастъ Зейдеръ, еярнпла Но- 

лубеярановъ исполнят!: Э иег(я, не искушай безъ иуясды~М. И. Глинки.
Картины для „Муравы“ псставляетъ Московск. кинематограф, к-ра »Глобусъ“. 

Начало въ будни съ 6 ч. дня, а  въ праеднвка съ 12 ч. Театръ открыть до 13 чао, ночн.

Ц ен тр ш зр , зуОваа лечеОнмца I
Прада в. б. БЙХГЙХЪII В. В. ИЙХОВЕРЪ,

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, н Московок., д. А. И. Красулиша, годъ съ Московок.
Яр1елъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праядн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. *  
такс*. Сов^тъ, леч. и удален. *уб. 40., повтори. посЬщ. не оплатив. Плом- 4 
бы отъ 50 к. Чистка яубовъ 1 р. Удален!* яубовъ безъ боли I руб. Исяуе- н  
етвенныо яубы отъ I p. B et хярургячеея. ояерац1я яолоетя рта педъ об- 
щямъ яаряоеонъ яроязяодятъ донторъ иодяцяны. Учащимся в<гёхъ учебныхъ 
з&векеиЮ 50°/о СКИДКИ. Лр№ежимъ заняяы выполняются яемодленяе. 4С44

Л С Ц С С У У Н  й  д ° к т ° !>) а А - М о р о з о в а
шш * t i l l  1 1 ¥  1 для приходяпщхъ больныхъ, Аяояеаввдровокая уя»цяу 

окол® Бол-Горной, яротявъ церквя Покрова, доиъ Тарасовой,
Пр1емь больжыхъ производятъ врачи: Д. Л. Ганъ-Бймвская, В А. Морозова, С. В. Скжор-' 
цовъ и зубной врачъ 3. С. РеЁхманъ ежедневно отъ 9 до 2 ч и отъ 6 до 7ф ч. веч. По 
внутренними д*тскимъ и хурургическжмь, женским*, венерическимъ ж вубнымъ бол4в.

Пл а т а  t a  e o i t n  49 нов. 7423
Квартира д-ра В. Л. Морозова уг. Мал Серпевск.й л Александровской ул., домъ № 90. 

t   Пр1емъ по внутренаимъ и д^тскимь бол^зилм  ̂ отъ 4 ч до 6 ч, вечера.______

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

бывзо. 0. Л. Рашяовяча я 3. Я. Катунояаго.
АпччковскаЯу уголъ Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494.

Пр1емъ ИРИХОД^Щ^ХЪ й СТАЦ1бНАРНЫХЪ больныхъ по болЗ&нянъ* янутреннишъ̂  яяря* 
кывиъ, хкрургвчеемввъ, мсеясквкъ в рМ^шшъ, ВОДОЛЕЧЕОЮЕ, sc* веды его, прошво» 
дятся спеиъальпымъ персокаломъ (ademeister’aKn) подъ рукеводствоягь я на&людо- 
нИеоаъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ АННЫ (епе^аяьк. яянаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНОЕ (Fango). Муж
ское ш вяенскоо отд^лбж!я. СЗ$Т0ЛЕЧЕИ1Е, я9чоя!о горячяяъ вовдуховоъ, яваееажъ, гня1« 
яаотйкя. ЗЛЕКТРНЗАЦОЯ; тоян оякусоядальныв я ДйАреоиваля; яяектрячоеяОя я яявятро- 
ев&тов&я вакяы. Роятгояовояая яабораторш. Хярургячоеяоя отдЪяфн!» въ особо» яо- 

Д1атотячооя@о лвчоя2е бол в̂ней желудочно-кишчкытъ, почтъ, обмана 
вешествъ. Пвляы& ваяевонъ. Похробщос?» сь проспежвяп H1S7

1Ш Д о в т о р ъ
Р.В. f  l i B G K l f i
Ш 3  Ж Ц I А Л Ъ> Н О: м ш ерлвск . 
с ф и к я ,  иочепоюв (полов, равстр.) ш жажння ferisB B  (склж ^я ж боз*зня 
®ашоа)> У'««*ро.-чвятоз*ок!а,||СЕО'93£вх* 
трел«чех!3| йябрш?5о»нм1 шойшж,ъ. 
R PIESb ВОЛЬИЫХЪ; оъ в—18*/* уз. 
к  о» 5 доТ1/» вач4 жеащншъ, осмотр» 
вораазщ ъ  н прмеяугм оъ 12—1 ч. дя«. 
Воь-Кмачья, д. Ш %1, Щштшштце- 
s«B, бая*» А дском , fa . fe a s# . JS » 1  

— "  ТУГЬ-Ш!

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ аод«-*яеятроя9Ч91вув18 о?д*а«1г- 
мн для прхходящ и» больнятъ СЬ ЕО- 
ояояшшмя к р о в а т и  но веяорнч». 
«яямъ, евфвяясу, ■очояояовшб'^, (яо* 

разетеЛ ш бея%вмяяъ я*®щ (*м» т  в «эй**, веяоеъ) I l f

Д-pt Г. Bf МШАКСНДГО,
Пр1зм% прижодящ. боя* № 10 /̂8 у*, ! 

д@ 1 ч. 14 ш т  9 у*. т  У 
Дяя гга^о^&ряых^ б<йьшн№ ог- ш общЕя и ш ш .  Ояфггв- шкж o v x to a o , тяжшШ &ъш&ож> 
В г д ф я э ч е б к я м  ттщ тт&  

окфяяят. Душъ Ш арю  бож^ш. 
la s io s . для я«ч. ю зов, s  общ©! и@а- 
pacveHla; с^ржня в др. тч®б. важжм. 

§я@ятрея®ч#1^. ®тд*я«085« ттшь 
а т  оявкяржчеств!»

Въ лечебжи!^ пржм^жяется урэтро- 
цистоскоп1я, катетерй«ащя мочеточ- 
жиксвъ, вибрацюнный массажъ, су* 
ховоздушжыя ванжы.

I

Ч А С Т Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

въ правднвкж съ 12 ч. Театръ открыть

Г Р А К Д Ю З К Ы Й  Г И Г  А  И Т Т » М
Э Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ  ^ 1  I L L ,  Д м 1  J 3  Мш[айловская, пр. Голгофы. ^

Программа картижъ 22 февраля (— •

съ постояннымж кроватями врачей Л. С. я P. i 
С. Порольеаиъ. Царицынская ул., д. Згуриди* 
ряд. съ гимнав!ей Куфельдъ. Телефонъ № 605. | 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Д. С. Перель- 
мажъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд»-1шшвчн.—д-ръ-мед. С. Г. Мжжцъ 10 съ пол.«« 
11 съ пол. вторн., четв, суббот. Нервв. болйзжи—д-ръ Н. Е. Осокжнъ 2—3 ч. по воскрес, 
ж средамъ. Хкругмч. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевой! 2—3 ч- Акуш. ж женях.—д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Главж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 10 до 11 ч., по понед., сре- 
дамъ, пятницамъ ж суб б. Н. И. Максжмовжчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторж. четверг.' 
Ушжыя, горлов. в жосов.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. ж сифяяисъ —д-ръ 
Д. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабжнетъ, лечеж1е ежнжмъ 
св^токъ, массажъ, оспопрБВиван1е Лечеше сифлиса препаратомъ профессора Эрлиха 
„606*. Плата ва сов^тъ 50 коп. На койки принимаются больные по всФмъ болФвнямъ 
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро

юравр^шешя. 1013

Q ' V T I  ( \ тл ь че О яы А  
щ# §  1 J % J  1 а б ж ж б т ъ

I. А . С Н Е Ш .
к а  Немецкую yx.f wmaj 
Никольск. ■ Александр, бъ 

д. iipacHoscxaro, й  12-14, ряд. съ шфякждх 
Петрова. Телефонъ Ш §81.

СП£Ц1АЛЬК0СТЬ: Вставлеше ис- 
нусстёбнныхъ зубовъ

1 § 1 Ъ  т т т ш т ш \  т  м § р -
тш , т т т ш й  коронки. 

Фарфоровые оолот. в др. т т й ы *  
т&ймЫш. ш paassii syStai.
Ш $ тъ  ш этш ж ®  ез gs. до У ч. веч. 
| и  « ^ к к я т в я ъ  -т 1Ш я. sa 1 «, та. S3TB

Въ ЗУБО-лочебноиъ кабине^

ЕАЦНАБЪ
я р 8 о я  ъ больныхъ отъ 9 часовъ утра до 

7 час. вечера.
Шшшка#, 40, про». €*оянчнаго лсмбар!а.

СВ^ЖШ ЧАЙ

Ж
1
Жж
I
ж

\т

|я| ■  W ’M  |я|
въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА.

Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, блиаъ Серг1евской, 
3 й Митрофаньевская площадь. 6646

&

Ж
ж
ж
ж
ж
жж
ж
ж
ж
ж
жж
жж
ж
ж

* к  я т ' т т ш т м т ш т т ш т т т т ш ш

 _________lopaBp^meHiB.________________________  1UI6

М п ф д - р а У Г л . !  Щ  0 1 Ш
во норвныиъ м внутроиннвпь бол^вняиъ

8з кроямявм. ©экршгм стд*1ох1я дяя аяяогояяямъ. Пря кгт^шщк юб-це»u , lt n  1 г и - 1 С я ! г  В  ^ А  jL&JL AJLJUL JL  JL J Мйхайловокая, пр. Голгофы, j
6658 ---------- ) программа картижъ 22 февраля (- j И О И О Л в Ч И о Н Н И И
Одыты съ лучами—научная. ♦  Ловля семги-съ натуры, ф  Именинница теща—коми-; “  “ I
ческая. ф  Дедушка и внучка—драма. ♦  На дирижабле Аетро. ♦ Патентояанный ! в аяоятро-яечобиый яабкнотъ (1ядрс-»юктрв«. чогирехъ-кашермая яання
г„ „_  . вентиляторъ. ♦  Военный воздушный фдотъ. . Жеато>лочея1е, массажа (ручной н янбрац1ояжмй)> Ясяхе-<«рая1я (гяпмо»1 ОНИ ЛЮППТЗТ. пт «опт о глтзя ППРФЪ ВЪ ОКНО nnnrnoiuti т»плтя*вооа гга», _ * а ?— * х ж    J __         _
г вентиляторъ. ♦ Военный воздушный флотъ.
1 они любовь въ дверь, а она идетъ въ окно (сверхъ програмы будетъ поставлена толь- 

ко ощнъ день 20 февраля) и друия к&ртжвы 
Каждое представлен1е продолжается не мен^е 2-хъ чао. Прж театр4„г*е*вФ0НЪ ^  11—41, 

Несгораемая будка для демонстрац!и, каменная, находится вдан1я театра. 
Бходъ въ вянематографъ „Гигантъ1* ж на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учежическ1е и д^теше 15 к., кром  ̂ праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н A T О Н Ъ.

ш елватро-яячвбный яабкнотъ (гндрс-»1вктрн«. четерехь-кашормая яанха но д-ру Шве 
%@ато>лочея!в, массажа (ручной м анбрац1ояни1>. Ясяхе-<«рая1я (гяпмоаа и внуш*м5а.! 

Д!атотячеекте Д9чев1е большей ямлудочяо'кншечнмха, почока, обмана вещ овт.
ПэЗсма бвя%штк еа 8 до 12 час. дня в са $ до в с» полон, «ае. вечер». 1Гв*вФ. X  Шччътъ. емь&ятцтшптяШ ^  t

С Е Г О Д Н Я

Театръ „ЭХО ИСКУССТВА''
демонстрируем Д очь |Opj0 у М0ЛНЛ0 МЯТвЖНОб Сердце т**-
Наши ярагя—оса—научная. +  Воръ * H t  яенкуреиц'н—коынч. 4  Тайная мисз1я—кемнч.

Начало въ 5 ч. дяя. Ученическ1е билеты 10 яоя Въ антрактахъ игриетъ оркестръ.

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ контор  ̂ «Саратов. ВЪстщхка».

| Д | ^  и г  лЛ Ц
Д О Н Т О Р Ъ

С Г . С Е Р М Д Н Ъ
С п е ц 1 а л ь н о :  

СИФР1ЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, КОЖ- 
НЫЯ (сыаныя и бол*«ни волосъ) МО
ЧЕ ПОЛОН ЫЯ и ПОЛОВЫЯ равстрой- 
ства. О свищ ете мочеиспуск. кана
ла и пузыря Bet виды экектрнчества; 
вибрацюн. массажа. Электро-сватов, 
ванны, сияШ свйтъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч, и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. № 23-й, В|ади- 
м1ровыхъ. Телеф. № 530. 500

В Р А Ч Ъ

1.1. Нпоршп.
ДЪтскЬз и внутронн1я болезни.

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж. Вольск, и Ильинок., 7. 638

и .  а . ш о д о л ь с т й ,
По иочеполовывгь б0Л.(>с1  нон. ме
тод» неся, м лечен1я, осв!ш. канала, пу- 
шря влек., микроск. п. и*л4дев. моча в 
выд*л.), ПОЛОВ. 6880Нл., КОЖИ (волосъ) 
венер. И сиф ил. Леч. векмя вндамм еле- 
ктрнч. (удалеж. волосъ ш роджм. пятежъ 
электролжвомъ), вибрац. мзссажъ горяч, 

жовдухомъ.
Пр!ютская уг. Армяжской; 29, д. Ржехжна. 
Пр1емъ съ 8—12 час. ж 4—8 час. вечера. 

Женпдажъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2t&f

№  0.6.
Вызийй аоеиетовгь spsfaesspa 

Н Е И С С Е Р Д .  
Споц1а»во; СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ-
СН1Я, К8ЖИЫЯ (СЖПН31Я я Ооя*«ян 
sosocn) НОЧЕЯОЛаВЫЯ (S3* ноя. ме- 
ю дм веолДд. в  яочев., еевацея1е ка
нала в  вузмря влакрвч., мвкроскоянч. 
n c i i j .  мочв в  внд^лев) я ПОЛОВ. 
РА8СТР. Нятетя»яма1я мочеточня- 
1шз». Снец. леч. яуч£яи ?яятгеяа 
в  вв яр и аы я ъ  вв^тевъ бзл^шв. кожа 
а  волое. Тоян выеоваго итрятыЫ 
(Д’Арееявяяя). Se* яащ  аяевтряч**?- 
еа, внбрЁЦ, в  нноувомасоажа. Яр1еаа 
т ъ  1-12 в в о »  *—*; дам» 4—*t 
но воскр, дв. тольхо 10—12. Греш ная 
уя.э N  4S, д. ТяаеюфШ Л. & Вольской 
а й аьвв . Т®**ф. I*  IB2A. Ш 9

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

Грошовая ул., около Ильм некой, д. 49. 
Внутренняя н нервння бол4*яв 

Зяонтразац1я. Гяяяееъ и внушен!» (вянете- 
яиевъ, дуриыя ярияычии, в яреч.), Веярыся. 

туберяуяяна (чакетяа).
Лечеи1е яеяевой еяабеетв. Сеяатъ 40 йен. 

O n  81/*—1 ч. дня н отъ €‘/*—8 ч. вен. 4S12

Б.ТАУБМАНЪ
©яфалнеа, воноряч., исченояов. но- i 
soaoa бееонл1о. Дачои!о кварцев, ся- 
хявъ csr&soea боякеявЯ кожа, тгш м , 
врищай, яашаохъ, бороддне^, ! 
ч&нки, рака. Дечонде вябрац4ош. ш -  
т т .  я токавв д’ Ароовваля гекмор. 
роя, болалнн вродотательн. желаем. 
©св*щ. вяохтрнч. хавала а вукмря, 
«пев. горячавъ воздухом». Отъ S— : 
i3 а 4—8. Царвдмвская, уг. Вохьск. 
ь  М аяпяпа, хвд» еа Даркднв. 130*

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Специально удален1е вубовъ (безъ боли) и 
искусственные зубы зс$хъ зидовъ. Пломби- 

рован!е золотомъ, флрфоромъ и др. 
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7*ма вечера. 

Немецкая ул,, д. № 21, между Александр, п 
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров., 

холодм.я сторожа. 1112



* САРАТ0ВСК1Й БйСТЙИкЪ Н  43

С А Р А Т О В С К А Я  „е,
Г о р о д с к а я  % / п р а в а

обганляетз, что ею на 23 сего февраля в» 12 часоэ* дня назначены торги 
на сдачу подряда по перевозке камня второго сорта изъ-подъ Дегтярнаго 
взвоза на КнязевекШ в Прсвшнтс&Ей вовош н Полтавскую площадь, въ коли* 
чеетв4»135 кубов*.

2) на перевозку бутоваго камня въ количестве отъ 30—40 кубовъ 
кирпича 50 т. шт. на Институтскую ил.

3; на перековку бутоваго камня въ количестве 30—40 кубовъ на угол® 
Мясниц кой я 1 й Садовой.

4) переносsy помещеа!я базарной конторы съ Московской площади на 
Дегтярную.

5) по устройству ретирада въ гор. Пушкинском? саду.
6) по устройству ограды вокругъ места при 9 смешанном! училвще, на 

Дегтярной площади.

З УБ О -лечебный кабнметъ
Г .  Х И Н Ч У К А

спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ 
нластвнокъ и на пласт, коронка, фарфэрэа., 
«лот., лнтыя пломбы н пр. зубныя ооерац!в. 
Немецкая, 16, надъ ковдит. Фрей, пр. Подьск, 
яостела. Премъ 9—1 ч. д. и 4—7,ч. веч. 553

® И С М 9 Ц
Зубная лечебника |

I , я .  Л А Н Д Е
g  Вёяышеная f&, уг, Ктъгттшт&гтШ ? 
ф д. 82, Мижав жоиоА,
I  Е0 Утвержденной т%с&
4  Нов тъ? £еч.,тд&л, зуба 40 к, (безъ болм § 
Ф Шомбм отъ 50 к, (1  рубль. |
Ш *2скуест зубм на ъожояЪ и каучук* ио & 
g  сам. деш. цйн. Поли. челюсти стъ 25 р. Ш 
Ф Лъчпбтшщ о к к р м у а ввддкзвво |  

® до 7 ч. шшч. 993 т

Ухадъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1ем% ежедневно отъ 11-—2 и в—8 и. веч. 
Илмиокаи* д. Клюгъ № 51, йежду Цариц.

и Москозск. 1012
Кабинета уоо&вршеЕСтвованъ иов^йптма 
аппаратами дли 8ЛЕКТРЙЧЕСКАГО, Вй- 
ВР А ДЮННАГО, ПНЕЕШ АТЙЧЕСК АГО, 
МЕХАЯЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ г ВСЕЮ  
ТъЛА по метод* загранвчныхъ институ- 
товъ. Ваяоразафя ^альвани^еокамъ фара- 
даческ. токомъ, д)шъ, элехтричесюя св*то- 
1ш я ванны дая лица. Гиг1еиакожи, всзста 
MOKieMie свежести и упругости мышцъ ля
да. Гримировка. Полное усовершенствойа- 
ш'е формъ. Удаление морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, больших* поръ, бл̂ д- 
йос^и лица, красноты носа, бородажожь, 

рубцовъ и волосъ съ лица 
MANICUR (уходъ §& руками), PEDICUH 

(удален!© моюдей щ вросш&го шэта .г 
УшшчюжшЫ перхота, укр*плш!$ ш о%№ 

шмваиш золов%.

3|био& вричъ

0.1 Ренюш-Зорш
переЬхалв’Гемаазиче окая, д. Новокре 
щёиова, между Армянской и Гимпавач. 
пар. Пр1емъ съ 10—5 чаз. 1091

Д о к т о р  0 , А * Б Ъ Л О В Ъ .
Ссец1ально: сифшш ъ̂» ишньш, ззнзрнчеш. 
% мачвяалов. Лечение яучаяи Рзйт-
гmsk волчанки, рака» большей волосу прьг 
щей н др. сыпей; тогшаш выеокаго иапряжак, 
(Д‘Арсокваля) хрожическ. бол’йлкйй пред- 
с̂ ®5?ельной железы, геморрож, кожнаго ву
ду. GB'fcxoge'seMie, электризащи, вмбр&ц!ощ 
г aft массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
грра и съ 3— 8 Чс веч. Женщинъ съ 3—4 в«. 
Йонстажгаиовская ул., д. № 33, меж. Вожь 

ckoS я Ильинской, 108!

Правдеше
Оаратовснаго

Санитарнаго
Общества,

отзрывая'сегодня, 22 февраля, вра
чебно-питательный пункть, нроситъ 
лицъ, сочувствующвхъ этому д^лу, 
пожаловать на молебенъ, им^ющШ 
быть въ 1 часъ дня въ пом$щвшн 
столовой, на углу Угоднвковской в 
Ильинской улацъ, въ домЗ? Зеле- 
пукина. 1145

етъ исправнигъ, зачастую пробив 
вайсз въ люди изъ мелкахъ поли 
цейскихъ чиеовъ—урядниковъ или 
надзирателей, съ печатью не церемо 
няется. Деепособность разобраться 
въ сложныхъ политическихъ явле 
н1яхъ, приводатъ къ тому, что 
местами для печати создаются чи 
сто каторжный услов1я сущестаова 
Hifl. Безпощадно штрафуются газе
ты только за то, что у нихъ им£ 
ются заголовки въ родЬ— ,,пар 
ламентсюя в4сти'!, когда вс4мъ до 
подланно известно, что у насъ 
слава Богу, парламента н$тъ.. 
Местами надъ газетами просто 
издеваются Такъ, одна газета за 
телегряфный заиросъ губернатору 
разр'Ьшеши открыть подписку въ 
пользу голодающияъ была оштра 
фовзна на пятьсотъ рублей...

Таково положешв провавщаль 
ной печати. Въ столицахъ, гд̂  
жизнь протеиаетъ внтеясивн^й, гд4 
Poccia соприкасается однамъ угломъ 
съ Европой, гд"Ь дЬлаютъ политику, 
тамъ естественно полсжен!е печа 
ти свободз’Ьй. Но въ послед 
п!нз время и столицы оказались 
зараженной предубежденностью про- 
винд^альныхъ адмииастраторовъ, 
почти каждый день телеграфъ сталъ 
приносить изв^сия о кояфаскащв 
газетъ самыхъ разнообразныхъ на 
правяенШ ..

Въ чемъ, одаако, д^ло? Вино
ваты ли въ этихъ рэаретяхъ не 
совершенства временныхъ правилъ 

печати или Kasia отбудь поста 
poHeia причины? Въ этомъ вопро 
аЬ необходимо разобраться, чтобы 
судить объ основательности того
энтуз1азма, какой 
М .“  при извгЬст1и

охватилъ 
о

»>Г.

S A L O N
D’Hygiene et de beaute.

E. А. М А Р К О В И Ч  Ъ.
Крапивная улица, соб. дсмъ № 3. 

Твлефэнъ № 900,
Гмпена кожи, ляца шеи, рухъ. Лече̂ ле
разнообра!н. фжзач. методами: электричест. 
водой, св^томъ, вибрацюннымъ, пневмати- 
чоскимъ массажемъ лица, головы и i* ia . 
Ручной мхссажъ лица по методу профес- 

соровъ Заблудовскаго, Лангера и Леруа. 
ЁшоризацМ, электрмчесмая я св£то$ыя 
каины для лн^а Удалеше морщинь, пры- 
щей, угрей, красноты носа, шеснушекъ, 
ожир’бн̂ я, сухости, шелушен1я кожи, боро- 
давокъ и волосъ съ лица. Душя дли укр$- 
плен!я мышцъ грудной клетка и вовста- 

новлен!я свежести лица. 
В@лесолачен1е но способу Лаосара. 

Manicure (холя ногтей). 
В р а ч е б н а я  г имнастика .

Все находится подъ на6люден1емъ врача. 
II р I е м ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч и отъ 

5 до 6 часовъ. i£9

CapaxcscBifi М$щавшШ Of а 
раета ш Стровтельваа Ном-

сямъ объявжяютъ, чго 23 февраля 
Ш м уш  с% г. БЪ чаеъ дня? въ пом’Ьщешя Дома 
Нризр’Ьшя М’Ьщанск. Общества, будутъ про* 
изведены торги на с|ачу подряда на дсставку 
песка, для пос^рой&я новаго зддая дла 
хрэнйковъ, а посему лща, желагощ!я в!йть 
на себя этоть подрядъ, приглашаются къ 
означенному времени. 1156

нвартиры,
аъ которнжъ помещались Огд{|леа(я 
Крестьянскаго и Двор«нскаго Бавксв® 
*ъ доме Общества купцов* и ы^щанъ, 
бывшем* Горина, на углу Московское 
и Пр5ютской улицъ,—передаются. Уз
нать въ Отделенхи Креотвянскаго По- 
земельиаго Банка, Константиновская 
улвца, собствеивыЗ домъ. 1114

С. п. СЕРДОБОЙЪ.
AtTCKifl, внутренжя, акушерства.
Мр!енъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Коистаитййовск** уг. йльееской, д. Иетерсъ, 

Телефонъ № 860. 4
ЗУБО-лечебный кабинетъИМЕНИТОВЫХЪ.

Пр1емъ по |убяммъ бойзняаъ о?ъ 8—2 в 
4—S час. веч., по праинае. 10—1 «. 

ИЁСНЙМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ к И0Р9НКЯ. 
Немецкая улвца, между Александровской ■ 

Вольской юм* Поляков». ИМ

й. вГРозенйлюмъ.
Г Л А 3 Н Ы Я Б О Л Е З Н И .

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. и 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М.«Косярижной, 
*. Канъ 14—16. Телефонъ У  1180 760

t  Д О К Т О Р Ъ  J1 Г. 1. [РАУБЕРГЬ1

Продаются садъ и дачи.
О ц$н4 узнать въ магазанЬ А, Ф. Нови- 
ковпй, ВерхнШ баз&ръ. 1035

(САГРАЛД Ш И П У  
'УКРШЯЕТЪЖЕЛУДОКЪ1 

СЛАБИТЬ ЛЕГКО 
Я ИЬЖНО.

Наетоящ'й только кэъ аптеки св. Духа 
въ B in t.

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
6в«*. естры! в хрмвчмв. трввмръ, 
шаниръ, ввел, внавиа., явч. «ъушас 
канала, велев. Свае., бел. врвдет., иа
леаы, ввСрац1ев. насгажь," ast виды 
алввтр., вавШ iB tn  (кох. бал.), горяч, 
веад. Пр. т .  съ 8—12 а 4—9 ч. веч., 
хепп. с% 12—1 ч. д. Боя. Кааачья. 
ул., между Алексалирэв. в Вол., д. М 

21, жа крае, сторож*. Телеф. 1012.

р м м ш ш м ш т т  
ж  жж

Азартный игрокъ.
— Представь, мн^-такн повэзлэ за пзс- 

л*дюе дни... Выигралъ...
— Неужели?.. гдЪ?
— На благотворительнсмъ б&зар ,̂ дру

жище!.. Въ лотерею,.. Продзвщщцы, я тёб  ̂
с*сажу... барылни,—с !.

Получилъ бутылку чудесяаго шустов(5ка- 
го коньяка!..

— А сколько ты прооадилъ... въ лотерею* 
то?

— Пустяки, братецъ!.. Впрочемъ.. рублей 
въ шестнадцать стаю... 1015

Въ эшъ иней ( Етршцы 
я IJ lf t lll l lt

С А Р А Т О В Ъ ?.
22-го февраля 

„Гол. Москва* сообщает®, что 
въ связи съ последними конфиска
тами газетъ, подвергшихся каре 
за разоблачен1е деятельности пре- 
словутаго „старца* Распутина, пра- 
вательствомъ выдвигается вопросъ 
о замене временныхъ правилъ о 
печати прочнымъ законодатель- 
ствомъ, которое создастъ для рус
ской литературы твердую почву. 
По словамъ газеты, председатель 
совета министровъ потребовалъ ма> 
тер1алы по вопросу о печати, соб
ранные еще комишей Столыпина, 
и далъ обещав1е внести въ бли- 
жайшемъ будущемъ созтветствую- 
щ!й заиозопроектъ въ Госуд. Ду
му. Изъ дальнейших® словъ газе
ты выясняется, что это ближайшее 
будущее наступить не раньше позд- 

'ней осени, но это обстоятельство

постановке
„узаксненшна очередь вопроса объ 

печати. Временная правила, клкъ 
известно, устанавдиваютъ ответ
ственность печати только ио суду 
Административному воздействию bi 
этихъ правилахъ отведано очень огра
ниченное м-бсто. Между темъ, су- 
дебныя власти по отношешю т  
печати въ настоящее „успокои
тельное8 время почта совершенно 
бездействуют®, а эиерию прояв 
ляетъ только администрещя...

Какое же отношеше, спросить 
наивный читатель, имеетъ админи 
стращя къ печати, если времен
ный законъ въ достаточной степе
ни ограждаетъ печать отъ такого 
воздейств1я? А вотъ какое: есклю- 
чительныя положен!̂  предоставля- 
ютъ администращи всю полно- 

власти, которая проявляется 
прежде всего по отношешю 
къ печати—  Следовательно, 
цептръ воороса лежитъ именно въ 
э'ихъ исключительныхъ положе- 
н!яхъ. Ибо пусть введутъ какой 
угодно совершеанейшхй законъ о 
печати, при валичш исключитель
ная положешя значенге его све
дется къ нолю.

Вотъ почему горячность октаб- 
ристскаго „Голоса Москвы® и его 
вера въ спасете россгвской печа- 

при помощи „позтояннаго* за
кона, кажутся намъ въ значитель
ной степени преувеличенными. Что 
толку въ хорошихъ законахъ, ес
ли положеше объ усиленной охра
не прекращаетъ дМстз1е обычныхъ 
законзвъ?

Вотъ почему, признаемся, мы 
бши бы более рады унячтожешю 
временныхъ правилъ объ исключи- 
тельныхъ положешяхь, ч^мъ вре
менныхъ правилъ о печати.,.

Герои пот%шиой эпидем м
Еще одинъ гшвпц! аягедъ «патрш 

тйвма», 6axMjTCKif инспектор* народ 
аыхь училещъ Луцкввнчъ, имя кото 
раго недавно ещд гремело so впей 
Poocin, водалъ въ огстзвку, ибо реви
з!я (опять pesaci*!!) уличила его [въ 
груаиыхгдеяеяныхъ влоуаотреблпн!яхъ 

А между тймъ, пашезъ .„Р^чь11,—въ свое 
время и Лщкгвичъ былъ фигурой, весьма 
bus пой фагуроР, можно сказать, государ 
етзенной. Вчара никсму неизз+1С'ний, нэ 
званный, ьелронмнный, онъ catio въйхалъ 
въ HerccTOKplsMHjK) С^вернуц Паяьмиру, 
пл*ннлъ воображеше военнымъ строе мъ в 
вдокновилъ перо Меньшикова на борьбу 
съ бывшнвъ министромъ народню врз 
св'Ьщен я̂ А. Н. Шварцекъ. На что itpt 
покъ былъ Шварць, само осведомительное 
б.оро опровергаю олухи о его пошатнув 
шемся поюжеши, а все-така не выдер- 
жадъ н Ескэр! ушедъ въ отставку. Выхо 
дитъ, н'Ьяоторьмъ сбраговъ, что Луцковачу 
Кассо обвзанъ сво'имъ портфеземъ. Иу, а 
объ исторической рола Кассо для русскаго 
просй4щэа1я говорить же приходятся.

То министров» свергал*, а то—за 
аахло вдруг*.., врестгнгсликн рот*ма 

Ревизия нашла н*которыя денежный не 
доразум^н’л, криминальной растратой виз 
нуемыя,—продэлжаетъ „Р4чь“ . Одного
только не н&шда ревиз1я—военнаго строя 
которымъ Луц^евачь пд^нгль воображеа1э 
нововременцейъ. Выходвтъ н’Ькоторымъ об 
раэсмъ, что военный строй былъ только 
удобной ш яр мочкой, спрятавшись за кото 
рую можно было епокСйно распоряжаться 
казояныма деньгами.

Удзвахелвный народ* неша «натро 
ты»1 Куда ни ткнутся—в жду у них* 
растраты, у ilcTsa, ивнас2Лован1я 
т. д., а потом*—тюрьма, каторга, аре 
отантск!я роты и др. «йкаки отлич1я». 
Вот* js * воистану «столпы отзче 
ства!»

и

Поиньдиш пзвгьетт.

О ВУ ВЬИ. И, Вырвичъ.1
Ш  Желая обязательно исполнить взя- W  
ц  тыя мною работы К Ъ  С Р О К У ,  Щ  
S  прошу почтени^йшихъ моихъ щ  

кл!ентовъ Ж
ж У Ж Е  Т Е П Е Р Ь  жIff позаботиться о своихг заказахъ Ж
i  КЪ ВР13Д111У IS E II 1
| и  весеннему сезону. §I  Ж
Ж  жВ - I
т ш м т ш т т т т

ж  
Ж
жж
ж :  не охладило, однако, энтузшма 
Ж ! „Гол. Москвы*. Газета веритъ, и 

другихъ силится уверить въ токъ, 
что вотъ—-npie êTb баринъ, бартаъ 
насъ разсудатъ...

Какъ известно „баринъ* едетъ 
къ русской прессе уже ьъ продолже- 
Hie целаго пятилет и никакъ до
ехать не можетъ. Еще въ первые 
дни свободы законопроекта о пе
чати собирались внести въ Думу, 

'но потомъ эта мысль была остав
лена. Впоследствш появились но
выя птицы, затянувшая нозыя пе
сни и, вместо условш для сносна- 
го существования, еъ печати стали 
применять, и весьма успешно,-ста
рую систему ежовыхъ рукавицъ...

Само собою разумеется, что чемъ 
дальше отъ центра, темъ тяжелее 
положеше печати. Въ глухой вро-| 
винцщ, где безраздельно властву-1

Обзоръ печати,
Къ д%лу священнк^а Строкова.

Священник* Строковв вриговоренъ 
%% хаторжнымъ работами, но вопросы, 
вадвинухна этимъ процессом̂ , далеко 
на вс4 исчерааны, «Севр, Слово* обра 
щаетъ внимаше на попытки замять 
дйдо, спасти преступника о?ъ васлу- 
теянаго имъ накаеанш/ Любопытную 
роль во время ед&дств1я иградъ астра- 
жанск!3 езмскоа .̂

Сянодъ, узнавъ только изъ газетъ о про- 
вешедшемъ, вапроенлъ епископа о случив* 
шемся. Еаископъ долго молчалъ, но, въ 
концЪ концовъ, отб$тилъ, что разсл’Ьдова- 
Hie производится и что есть еще причаст
ны* къ преступлению стороншя лица. Еои- 
скопъ умолчалъ, однако, о томъ, что того 
же Строкова овъ оставилъ на служб*. Ули
ченный насильнскъ продолжалъ быть ин
спекторомъ, прэдолжалъ преподавать За- 
коеъ Бож1й учеяицамъ, жилъ въ епар- 
х1альномъ училищ* и совершалъ ботослу- 
Ж6ШЯ.

Оказалось, чго священникъ Стро» 
ковъ^дажз поодй насишн, оставался 
€&!>х18реЁс&имъ любимцемъ».

Наюнець, поел* жалобы отца прокурору 
Строксва выз*али къ допросу и арестова
ли. Тагда только, когда уже не было ни
какой возможности спасти своего любим
ца, епарх1альныя власти отстранили его 
отъ внепекторетва и запретили священно- 
служен1е. Но свеш счеты съ стцомъ по
терпевшей, перевед! его въ глухой и бед
ный приходъ. Какъ, въ самсмъ дЬя*, сель- 
CKii священникъ могъ защищать часть сво
ей дочери, какъ онъ мсгъ пойти противъ 
арх1ереискаго любямца и им$ть собствен 
ное достоинство? Ему втого не простили.

Подобные образ* AeficTBifi астрахан
ских* епархшльных* властей труднее 
понять, чем* даже приветственную те
леграмму iep. Иаюдсра арестованному 
Строкову.

Вл1ятельные друзья преступника и 
теперь не теряют* надежды. Сам* 
Строков* надеется попасть не на ка
торжный работы, а в* монастырь... Не* 
ужели и до сих* пор* «любимец*» 
остался «[любимцем*»? Неужели в* 
конце концов* дело Строкова такъ же

— 5 го марта открывается восьмой 
с*ездъ уполномоченных* дзоряноаах* 
обществ*. К* ст4зду изготовлено 11 
докладов*. В* нервы! день съезда бу 
дет* разсматризапса вопрос* об* эко
номе чзском* сб*единен!и дзор*нстза 
6 го марта назначены доклады по на 
родному образован!», об* изм4аен!и 
устава следив* и ксстоянааго сов4 
та, 7 го марта—об* Езмеяеаш зако
ном* ааследовашя и об* услов1ях* 
ярюбрегешя прав* потомственааго дво
рянства, 8 го м&рга намечено доло 
•гать с*!8ду об* ъжЪнтш  порядка 
выборов* чаеноа* от* дворянства шъ 
зовет* дворянского банка и о возмз 
щвЕШ государством* убытков* при на 
родных* бевзоряд&ах*. Закроется 
з*4зд* 9 го марта. (Руль).

— По словамъ дипломата, игравша 
го недавно видную роль в* нашем* 
мзнистерстзе иностранных* кклъ, на
ше правительство решило признать ки 
тайскую ресаублику тотчас* же, как* 
только династия флктячески откажется 
от* своих* прав*. Эго ожидается к* 
первому марта* Торжественно будет* 
снят* срежшй KBTaficKifl флаг* и во
дружен* новый, пятициетныв, (Ст. М.)

— «Речи» телеграфируют* из* Лон
дона: Суфражистки бросились в* по
ловине шестого вечера с* громкими 
криками по лучшимь улицам* города 
и леребили окна магазинов* и офа- 
ц1вльных* зданШ. Убыток* достигает* 
50000 руб. Чйст ‘»я квартира премье
ра была ооыиаиа градом* камне9.

— «Г. М.* сообщает*: В* виду об
щественного недовольства, вызванного 
последними репресс!ямн министерства 
внутренних* дЬл* по отаошен1ю к* 
органам* печати, въ правительствен' 
пых* кругах*, какъ сообщают* из* 
достоверных* источников*, поднят* 
вопрос* о скорейшей разработке за
конопроекта о печати. Запрос* о кон
фискации «Голоса Мосевы» и, нако
нец*, ц&лыя ряд* новых* кснфиска- 
цШ и штрафов* побудили председате
ля совета министров* В. Н. Коковце
ва поинтересоваться, ш% каком* поло* 
женш находится комис!я, работавшая 
под* руководстам* П. А. Столы
пина. Передают*, однако, что А. А, 
Макаров* со многими сторонами сто 
дызиаскаго законопроекта не согла 
сек*. Повидимому, будет* образована 
новая ксмасш, которая займется ею 
переработкой. В* Г. Думу ваканозро 
ект* будет* внесен* не раньше де 
кабря.

— Въ деревнЬ Стошаны, пинскаго 
у1зда, 80-л̂ тв5а крестьянин* Бзошка 
задушен* женой н невесткой. Пре 
стунлеше было соаершеио еще в* 
нэябре прошлаго года и раскрыто 
случайным* свидетелем* немыми. На 
вопрос* о причинах* среступлешя обе 
ярестуйнвцы ответили, чго вадушили 
старика с* целью избавить семью от* 
«лишнего рта». (Р. С ).

— «РЬчи» телеграфируют* из* Хер 
соиа: В* местных* газетах* появилось 
сообщение объ j6iicxse интеллигент 
наго юноши. Выяснилось, что изве- 
став это вымысел* полецеймей 
стера, который, желая подшутить над* 
газетами, составил* съ етой целью 
ложный протокол*.

— «Руль» сообщает!: На этих* 
днях* друзьям* Илюдора удалось вы
хлопотать сняпе Чрезвычайной охраны 
во Флорищевой пустыни у 1еромонаха 
Илщорв. Он* тяготился етой охраной 
и в* письмах* к* друзьям* все время 
об* этом* говорил*.

ПОШЫЯ ТБЛЕГРАГШ
(Отъ собств. коррвспоидеитовъ>.

22 февраля.
Герои ншзго времени.

П ЕТ ЕРБУРГЪ . СовЬть миви- 
стровъ исстановЕЛъ привлечь къ 
уголовной ответственности Курло- 
ва, Сниридович'», Кулябко и Вери
гина.

Пьяные конзоиры. 
П Е ТЕРБУ РГЪ . Соаровождавш1е 

денежную кассу конвоиры, оказав- 
raiecfl пьяными, после несколькихъ 
столкновений съ прохожами, прот
кнули ш’ыками великокняжесшй ав
томобиль. Конвоиры были обезору
жены и арестованы.

Агитация прстивъ англШскихъ 
еэреевъ.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . „Новое Время‘% 
въ связи съ агитац!ей въ Апгл1и
за свободный доступъ въ Россш

пройдет* безрезультатно, какъ и исто*, велико^РатансЕ0Х,̂ пол*аннихъ-—ев- 
рш с* тифлисскими гимназистками? ревет,

сти издан!я закона, который не 
допускал® бы въ Pocciro иностран- 
пыхъ евреев® вообще.

Запросъ о Рас путин t
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Член® Гоеудар- 

ственной Думы Рладим1ровъ-ЛьвоЕъ 
вноситъ въ Думу запросъ ̂ министру 
юстицш: известно ла ему, что Рас
путин ь, на иочвЬ изувернаго уче 
шя, творить безтыдныя уголовный 
действ1я. и если известно, то ка 
si а мери будутъ приняты для ох- 
ранен1я общества отъ гнусныхъ 
дейст^Ш Распутина.

Ирхнзрхъ.
П Е "ЕРБ У РГЪ . Иринархъ вы- 

ехалъ въ Царицзнъ.
Въ ytiK Bep m rrt. 

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ университе
те спокойно. Университвтса1я зда 
шя оцеплены полицией.
(Отъ О.-Петер. Тел. Агентства).
Понуш§ша на жязнь Ротшильд!.

ЛОНДОНЪ. 20 февраля днем* яе- 
азаестаый выстрелил* въ автомобиль 
Ротшильда, причемъ ранвл* агента 
аолвц1и. Ротшельдъ невредим*. Стр  ̂
ляяшШ арестовав*.

ЛОНДОБЪ. С}ф?авастки проивзели 
бегпорядси у вдан!я парламент»; 200 
арестован >.

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 феарйля въуни 
•ерситете группою вменукщихся чле
нами парии веде, созвана общестуден- 
ческая сходка. Полищя, задержааа 91 
студента изъ коих* 86 были перепи
саны по выходе изъ университета в 
освобождены.

БЕТРОКОВЪ. Составитель обзяни- 
тельчаго акта KsTpaaoicsift в* часо
вой речи доказывал* предумышлен
ность уб!йства. Переходя к* укрыва- 
ельэнц! Eieae Мацзх*, обвинитель 

обрисовал* проезд* к* ней перед* 
уб1йством* ДаиагЛя, совместный обед*, 
aooiineHio знакомых*, ночлег* ея в* 
каартвре. Обзиненле против* осталь
ных* обзьняемых* Батрановсшй так
же поддерживал*. Речь покрыта гро 
моаыма хчлодисментами публики. 

СМОЛЕНСКЪ. Умершая в* Дорого 
же благотворигельнеца, Михневич* 

завещала 100000 р. на народное сбраво 
ван!е.

КЕЛЬНЪ. «Кельнишецейтунг*» те 
леграфируют* вз* Берлина, что для 
защиты проживающих* в * Китае гер 
минских* подданных* въ Пекин* по 
дослан* отряд* в* сто человек* из* 
герман скаго гарнизона Ценз дао. При 
знано было возможным; ограничиться 
зтимъ отрздемъ, ибо германский по 
славник* считает* так!я военвыя сн- 
лы в* настоящШ мемевт* достаточны' 
мн.

ВАШИНГТОНЪ. Американскому по 
сланвику в* Пеки&е дана инотру’ц'я 
телеграфировать в* Маниллу о высыл 
ке въ подареялэя1е отряда 700 чело 
зек*. На соа&щанш съ прочи 
ми дипломатическими представителями 
з* Пекине присутс?в!е гназитэзьныжъ 
военных* сид* признано желатель 
нымт.

КУЛЬДЖ.4,. В* манчаурскнх* Сун- 
мунах* возст&ше уевдиааехоя. Праги 
телей убивают*. Некоторых* живыми 
зриЁЯзыааютъ къ хв )ciy лсшеди. Кк 
ракиргвзы волнуются. Прибызи пер 
зые зшалоны молодых* соадатъ, от- 
ара я̂яемыхъ въ Тавризъ для замены 
ухо;ящзх* я* Росс.ю частей арм!я 
Губернатор* е'Ьжъ въ бест* въ рус
ское консульство.

Х&рвиаъ. Коисулъ ьъ Тяньцзине, 
сообщая о грабежах* и пежарахъ bi 
туземнемъ городе и угрожав щемъ по 
веденш бунтовщаковъ, проевть о не 
медгевиой отаравке взъ Харбина 
войокъ дгя егшати русской концесз1в. 
Предполагается отаразка трех* рот* 
нограиичной стражи/

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 

20-го февраля.
Съ государственными и фондами устойчиво, 
часть ея ш нпотечныя въ дазьнМшзмъ по- 
нижевш, съ дивидендными ослабев, съ 

*ьшгрыпшыми устойчиво.
Чекъ ?ia Доядонъ о?кр, рынка 

5# » Берли» »
ж „ Парижъ „

I проц, Государст. рент !894 ?.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I sun 
I  нроц. „ п 1908 г. I l l  иып.
41/* проц. Росс.* 1905 г.
I  проц. внуг. „ 1800 г,
4V* проц. Росс.» 1809 г.
I  проц. заклс л. Гос. Двор. зек. В 
I  нроц. Свид. . Крвэдгьякекаг» 

Позем. Б.
§ проц. I SH. ш ш р. *- 1 §84 Т,
I  проц. I I  * „ ж 1860 г.
5 ЕрОЦо I I I  Дворжеск. й 
4V* проц. оС л. СПБ. Городок.

Кред, Общ.
44/i проц. закл. лмс?21 Вилев> 

сж. т ы  Б 
41js проц» sasi. sw&m Донскс- 

го Шт. Б.
4!|з проц. $акл. ашет Шеесв. 

Шт* 1,
4 нроц. закя. листа Москов 

1эм. В.
Лиц. Саррах, Общ. Росс1я 
v Москоаско-Казанской зк. д 
» MocK-Kieso-Воронеж, ж. д.
„ СЬв.-Донецкой ж. д.
» Моск-Вищ&во-Рыбан. за. д. 
п Рос^овско-Владш?авк. ш, д. 
я Юго-Восточной ж д 
w 1*го О-ва подъйдн. путей 
ж Аювехо-Донекс Комм. б.
К Велжеко«Камск. Комм, б» 
ж Русс, для шшЪшш. торг. й 
9 jfyccKo-Asia^CKaro б.
, Русск. Торг-Промкшл. б.
* СРмбнрскаго Торг. б.
% ШИВ, Мвадународм> б 9 „ Учетао-ссудк, й.
я facTH. комм. б. 
ж Соеднн, б. 
я Бакинок Неф* Общ. 
я КасдШскаго Т-ва 
л Мж$&шет 

'Лы Бр. Нобель Т-ва 
А щ  Брянск, рельс, зав.

Гар1манъ
Донац.-Юрьев. металл, общ. 
НшЕополоь-Мар1упо1ьс, общ. пр, 

ш п прнвиле?, 
Путаловск. зав,
Оормовск* я 
Суланс?1я „
Таганроге ,̂ м^алл, общ, 

г Ф^иксъ 
Двигатель
Денск. золотопр, общ. 
PocciflcK. золотопром.

94, 82 
46, 30 
37, 57 
907!s 

103i!2 
103i!2
10?i!4
103i!a
IOTi U
993U

100
453
282
332
833 [4

863/e
84i|2

863U

877;e
536
98J
218
170
2990
271i|2
139
617
102
403
Н̂ 1Ъ.
372 
645 
542i{2 
543 
274 
303 
459 

153D 
284 

10700 
186 
305 
316 
222 
219 
155i|2 
153il2 
154 
236 
292 
122 
415 
213

М Р О П П К А .
ф  Даръ Дому трудолюб я Ея Ве

личество Государыня Императрица 
Александра Феодоровна, по всезоддан- 

настаиваетъ на нообходимо- [ незшем* докладе о том*, что сара

товская мещанка Пелагея Игнатьева 
завещала въ пользу Его Император 
скаго Высочества Наследника Цэеаре 
вича и Великаго Кнзвя Ааексея Нг 
колаевича 1015 р. 85 к., Всемилости 
*ейше соизволила на пожалоаав(е згой 
суммы отъ Августейшего Его Иагтера 
торскаго Васочеатяа Имени нвпри*о 
сновенным* ка'штллемь въ ярсцеах 
ных* бумагах* Саратовскому Дому 
Трудолюбия съ земъ, чтобы проценты 
с* сего капитала поступали на содер 
ж*'.н!е детсхаго пр1юта пра Саратов 
сксмъ Доме Трудолюб)‘я.

ф  Къ вопросу о жел -дор. моегЬ 
черезъ Волгу. Городской голова тела 
графирувт* гор. у зразе, что раземз 
Tpeaie проекта устройства жел. дороги 
Уразьокъ-Иаецкъ и постояннаго код. 
дор. моста черезъ Волгу въ комиши 
задерживается. Въ взду этого гор, уа 
равой вносится въ сегодияшпее eace 
данхе гор. Думы предложение вовбу 
?ить ходатайство передъ министрами 
аутеМ сообщешя фин з̂оовъ и внугрен 
них* делъ объ yoKopsfiiH раземотре 
я!я названнаго ходатайства, Какъ на 
мотив», указывается иа громадные 
убытки, которые несут* промышлен 
ность и торговля отъ прекращеа1я зим 
net nepeapassu черезъ Волгу, орэис 
шелшаго всд$дотв!е пор?ш ледоюда. 
По этому поводу городовой yapasoi 
саешно затребованы сведенш от* бир 
жезого комитета и управляющего ряз, 

жел, дорогой, а таше сообщено 
аолровскому биржелому комитету.

ф  Голодъ. Въ сарат. уездной зекской 
управе получено отъ врача Б а 
зарво Карбулакскаго уч. А Ъ. Федо 
ровой следующее сообщеше: «В* по 
следаее время нов квартира постоян
но осаждается креохьяп&ми с. Крутецъ 
оъ просьбою похлопотать о «пособ1и» 
15 февраля я произвела подзорный 
осмотр* изъ представленного мае 
описка нуждающихся семей, полозе 
ale крутец<ахь креотьяаъ—безысходная 
нвщата: д&едаюх* посяедн1в кусочен, 
рзгварившя вхъ зъ воде, и то не каж
дый деаь, т. к. родители берегутъ их* 
для детей, а сами голодают* дня по 
два, чтобы «надольше хватило», но и 
«кусочки» скоро негд4 будетъ собрать, 
га&ъ какъ изъ 220 дзороз* найдется 
12-15 еажзточяыхъ. Въ Карбудакъ 
идти далеко, да и сил* нет* отъ ис 
тощэнЛя. О горячей иг.щЬ они забы
ли и думать, некоторые стараются со 
хранить скотину, но безъ корма она 
аредставляетъ скеле!ы и шатается. 
Многим* нечем* тизихь; ломают*

три—и это при такяхъ морозах*. «Мы 
умрем* съ голода, если нам* ие посо
бят*. Пожалейте хоть детей*—гово
рят* они. Я прошу, я умоляю, чтобы 
аредуаредить мяссовыя забодёвашя и 
юлодовку, помочь |рутец*Емъ кресть 
ягам*, помочь немедленно. Для школь 
ников* необходимы столовыя. Д%тн 
страшно ястощены на видъ, сильно 
анемячвы: лгца желто зеюзыя, стрь 
даютъ голововрукешями. Маопе ужз 
ие ходят* въ шкоду, а посещ*ющ:е 
ее, ао словам* учащих*, очень апатич- 
ны,гядо занимаются; сб* играхг и пемя' 
ну нет*. Завтраков* давно не носят*. 
Дома едят* раз*, хлеб* в* горячей 
воде, да и того скоро не будет*. Кро 
ме того у школьников* нужда в* 
одежде н обувь*. Некоторые буквально 
зъ лохмотьях*: рубашку купить не ня 
что да и зашить нвчемт.

— Саратовсшй уездный испразним 
сообщздъ уездн. земской уараве с 
томъ, что въ д. Вольной Рославке при- 
отансксй вод. отъ голода повесился 
Егор* Бочаров*. Его удалось спасти. 
Уарава вчера же отправила въ распо- 
рякеше врача 10 руб. для ок&зашя 
помощи Бочарову.

—- Учительница толстовской школы 
сообщила cap. уездн, земской узраве, 
что половина учеников* не имеет* 
одежды: ходятъ в* школу в* рздныхг 
рубашкяхъ, въ отцовсьнхъ ваденкахъ. 
Учительница проси гъ средств* ди 
арЬбретенк самой необходимой одеж
ды для учениковт.

— Священник* с.Чэчерки, сообщил* 
управе о безвыходном* бедственном* 
подожеши крестьян* дер. Марьино с. 
буравов, вод., убедительно просят* по* 
мочь ихъ детям*, организовав* для 
нихъ горячШ приварохъ.

— Врач* пригородиаго участка ос- 
мотредъ учзнаковъ. Выяснилось, что 
въ Е< ШаН&е и Подяваиовке штольчи 
ки крайне мядзкревны. Горяч1й при 
варохъ необходим*.

ф  Город. Дума, Сегодня очередное 
засВдан1з гор. Думы для разсмэтрея1я, 
между прочи мъ, следующих* вопросов*; 
Дждадъ управы сбъ ознаменовапш 
100 лепя Отечественной войны 1912 
т., объ учаетш г. Саратова въ органи
зацш всероссШской выставки благоус
тройства въ Петербурге и др.

ф  Отъездь Д. А. М&тренннскаго. 
20 февраля со скорымъ поездомъ вы- 
ехадъ но делам* службы въ Петер
бург* узраздяюппй ряз.-ур. жел. дор. 
Д, А МатренинскШ.

ф  Благотворительный спектакль. 
Въ среду, 22 го фзяраля, въ город
ском* театре въ пользу летней дет
ской Koaonia Общества взпомощзство- 
ззшя недостаточны мъ учащимся арти
стами городского театра ставится ко- 
мэд1я Бара: «Отцы и дети».

ф  ЕврейскШ вечеръ для дйтей. 
Въ понедедьникъ въ народной ауди- 
xopiu, состоялся детсх1§ вечеръ по 
случаю праздника «пурнм*». Иате* 
ресно составленная программа этого 
вечера, учаспе сам ихъ детей въ ка
честве исполнителей, доставили юной 
публике массу удозодьешя.

Слово о вначенш праздника Пурима 
сказалъ раввииъ докторъ Шудьмаз*. 
Подъ управлен1емъ Цветова педъ 
хор*; игралъ оркестръ военной музы
ки. Особая комната была отведена для 
чайной, где по доступным* цЬнамъ 
былъ устроен* чай и продажа буттер- 
бродоаъ. Вечеръ закончился танца
ми.

ф  Къ делу мещ&кина Кузьмина 
въ богадельне Во вчерашкемъ но
мере «Саратовзкаго Вестника» поме
щено письмо мещанина Кузьмина, въ 
котором*, оправдываясь отъ возводи- 
мах* на него обвинен!й, он*, между 
прочим*, говоритъ, чхо мещзшездй ста
роста допрашивал* его на мещанском* 
собранш и говорил*, «не срывали, ли 
дверей съ петель?» Ничего подобааго-де 
нэ было, ибо мешанскШ староста и не;

могъ задать подобного вопроса, такъ 
какъ въ протоколе дознашя о какомъ
либо срыванш не говорится.

Чт^бы окончательно убедить г. 
Кузьмина въ том*, отъ чего онъ такъ 
категорически отказывается, приво
дам* подлинный слова акта дозваыя, 
арсизведеннаго мещанскимъ старостой, 
членами управы и попечителями бога
дельни: «С* М, Кузьмин* сильно пья
ный, едва держась на ногахъ, съ пло
щадной бранью рванулъ съ силой 
даерь. отъ чего оторвался одинъ про
бой. Въ это время къ часовне нахо
дился поеоЗникъ, над* которымъ чи
тал* псалтырь призреваемый Булы- 
жинъ, Несмотря иа это, Кузьминъ, вы
ражаясь нецензурно, сталъ оскорблять 
призреваемых* словами: собаки, мер
завцы сяиеьз» и пр.

ф  Зяирыле бамалейяыхъ лавокъ 
(шинков*), По просьбе директора 2-й 
мужской гимназии В. В. Катерфздьда 
полицией закрыты бакалейный давки; 
одна на Бабушкином* взвозе педъ 
назйатем® «Машинист*», а другая иа 
углу К 1мышиаск0й и Казачьей улицъ. 
Гимназическим* начальством* установ
лено, что въ этихъ яаакахъ учапаеся 
средних* учебных* зазеденШ иногда 
под* праздники устраивали товарище
ств аир̂ шхи.

ф  Самоубийство М. Р. Хачадуро - 
ва. «KaasascKie Отклики» сообщают*, 
что въ четверг* въ Армавире застре
лился владелец* крупнейшей мануфак
турной фирмы, имеющей отдедепе в* 
Qapamom Н И lax*- Назаров* и М. 
Хачадуро®*», Мих, Рои. Х^чадуровг. 
По разсказамъ бдазвихъ ничто реши
тельно не дазало пов)да предполагать 

возможности такой катастрофы.
По обыкновенш Хачадурэвъ зъ это» 

день явился въ магазинъ, делал* рас- 
перижейя, заннмался въ конторе и 
около 2 хъ часоаъ отзраандся обедать 

дома еа обедом* был* совершенно 
спокоен*.

После обеда, когда М, Р. остался 
одинъ, он* выотреднлъ взъ револьвера 
«Смят* и Виссон*» въ високз. Пуля
прошла насквЬвь н вышла сзади , въ 
шее.

На выстредъ сбежались домашн!е, 
привезли врача, но последнему только 
осталось констатировать смерть.

Покойному было всего 38 летъ. До 
1904 года онъ сдужилъ нриказчиком* 
у Шахъ-Назарова потом* женился на 
его дочери и после убИстяа тестя 
сделался владельцем* фирмы, вместе 
съ тещей н женой. Деда фирмы были 
блестяща. Никаких* затруднен!! дц- 
нежнаго характера не было, а наобо- 

г*, фирма нрогрессировала; открыто 
было крупное оптовое отдеден1е в* 
Саратове.

В* день самзубШства Хачадуров* 
был* в* обычном* настроенш, хотя съ 
утра быаъ несколько раздраженъ ку- 
черомъ и уводил* его.

Но после обеда, какъ разскгзыва- 
юга, будто бы у него произошла ка
кая то размолвка съ кемъ то изъ до- 
машнвх», и онъ, быстро войдя в* ка
бинет*, схватил* револьвер* и выстрВ- 
дндъ себе въ високъ.

ф  0гранлек1я А. И. Губе, наторзва, 
21 г., живущая на Мало Ceprietesoi 
ул., съ целью дщпнть себя жизнн, вы
била ф!аконъ нашатырнаго спирта. 
Пострадавшая отправлена въ гор. боль
ницу. Причина нокушез1я иа само* 
отравлеше—«5ез деичяиная тоска».

— Тйтьйив Карсаноза 23 д., Жйву- 
щая на углу Шьияской и Бэл.-Кзст- 
рижиой ул., заболела лихорадкой и, 
гведая скорее выздороветь, приняла 
сразу несколько порошковъ хинин». 
После прняяйя поролковъ сеЛчасъ-же 
появились признака отправ11еэ1я. Пост
радавшая оторазлена в* Агексзидров- 
скую больницу.

ф  Увечье, Вчера утромъ кр, Нико
лай Мзаьявковх 18 д., находясь при 
отлравлен1и трамааёных* кагоновъ на 
работу, был* прижат* одним* изъ нихъ 
къ столбу, причем* подучила тяжкое 
увечье: грудная клетка была настолько 
помята, что его въ бегсознатедьномъ 
состоянш отправила въ гор. больницу.

Такимъ образомь бухгалтера г. Лыси- 
хаяъ, неоднократно исполиявшш обязанно
сти стлршаго бухплтера и нисколько мЬ- 
сяцеаь толу нагадъ считавш1йся среди чи
новника уь банка ва1намъ каздядатомъ на 
эту должность, остался бе»ъ дзажен1я.

ф  Уярав«ам1ц’й акцизными сбораш. С. А. 
Василэвск1й вы-Ьхавъ, по дЬламъ службы 
ааъ города Саратова, 8ав4диван'е текущи
ми делами управлешя пэредааъ старшему 
ревизору П. II. Меньшикову.

♦  Кража. У М. Е  Люкшана, жяьущаго 
на Кираичиой у*иц-Ь, со взломомъ зам- 
ковъ у сарая,украдено ринаго бЬяья сто
имостью 10 pj6.

— Прйхалъ иаъ села sp. Е. В, Котенко 
отправился съ проституткой въ пиввую

лавку Андреева, по Гоголевский улиц%, 
гдЬ у него изъ кармана п лушубка уара- 
деио 20 р. Подозр1)а!е въ кражЪ заявлено 
на простатутку М, f t  Морозову, но пра 
обыск! денегъ у нея не оказалось.

— Изъ магязана гоговой ^обуви Короч* 
кина, находящагося на Верхнемъ базар*, 
въ кэрпусЪ куадовъ и м^щанъ, неизвестно 
к-Ьмъ украдено разной обуви на 61 руб. 
75 коп.

Зъ пользу голодающихъ
Подучено отъ Ф. П. 15 руб; неиз

вестно! 1 руб ; Борисовой 1 руб.

Въ М рш нъ Обществ!
Въ воскресенье, 19 февраля, въ 

биржевэмъ зале, состоялось годичное 
общее собрате членовъ биржевом Об
щества. Присутствовало около 80 че
ловекъ. Предзедятельствовадъ Ф. П. 
11мадт*.
Отчетъ о деятельности комитета.
Первым* был* васдушан* £отчат* о 

деятельности биржевого комитета за 
отчетный 1910—1911 год*. Деятель
ность комитета, какъ и в* предыдущее 
годы, выражалась въ обсуждеша и ла
доши текущахъ деаъ, въ проведенш 
въ жизнь постановлена общаго собра- 

я, а также въ целом* ряде хода
тайств* но вопросам*, имеющем* весь
ма важное знячеме дгя торговли и 
промышленности местааго края. Среди 
таких* вопросов* можно отметить ра
боту комитета по вопросу об* обложэ- 
НШ городом* привозимыхъ и 0ТВ08И- 
мыхъ товаров*. Большое вниман!е ко
митетом* было уделено также вопросу 
объ удучшенш городского рукава Вод- 

Коматетъ, сознавая всю важность 
хорошего состояшя рукава Волги, по-
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мимо равнаго рода ходатайству ста-, 
рался ваиитересовать въ этом* деле 
тавже городское самоувравлете и чде- 
овъ Гос. Думы. Существует» ма4ше, 

что въ недадексмъ будущем» 
noflonesie городского рукава может» 
ухудшиться, поэтому то биржевой ко* 
митетъ в» твчеше многих» лет» так» 
настойчиво ходатайствует» о равработ- 
г.е и сохраненш смовкаго хода вдоль 

/ городового берега, С» работами коми
тета по уяузшеада состояшя городово
го рукава можно поставить в»  связь 
вопрос» о постройкЬ моста через* Вол 
гу. Не соглашаюсь с» проектом* ряз.- 
ур. ж, д. о пострсйй маета иа У se
tt, комитет» всячески поддерживал»

„ проект» мостя в» гор. Са
ратове против» Глебучева оврага. Cat 
дующей работой, имеющей общее сна 

Щ /'46Hie для торговли и промышленности 
саратовского района, явяаегся доклад
ная вааиска комитета о желательном», 
сообразно местным* условкм», тип* 
гернс^анилвщъ, Наконец!, комете?» 
принимал» *еЬ 8&висящ(я от» него 
меры для выбора надлежащего пред 
ставителя от» торговли и промышлен
ности поволжскаги район» в» Государ
ственный Совет», для чего он» *хо 

^^дил» в» сношеше съ другими поволв- 
„скими комитетами и старался прове- 

уЛстн кандидата, действительно могущ* 
го отстаивать интересы Повозжскаго 
района. Что касается деятельности ко
митета сарат. района, тс таковая осущз- 

- стелилась черев» представителей егс— 
Щ Ф. П. Шмидта, А. Ф. Волкова, В. Р. 

Мальцева, А. В. Окомельков», А, Я. 
Миллер», Ф. Ю. 3*ц*и1иховзЕаго и
ДР5Г.

„  Д*л*е председатель Ф. П. Шмидт» 
предложил» внвманзю членов» кассо
вый отчет» 8а 1910—11 биржевое 
год». В» приход̂  значится 7300 руб. 
26 коп., в» расход̂  7250 руб. 26 к., 
прибыль 50 руб. Въ бманс® баржево
го Общества на активе вначитсс 
58425 р . ,  ва пассиье такая же сумма 
Отчетъ былъ единогласно утверждай».

Ставится ва сбоужден!в приходо- 
расходная см4та па 1911-1912 бир- 

"у жеаой годъ. В» приход» внесено 7596 
/ Р- ** Расходъ 7144 р. 44 в.

■̂Ьта утверждается.
11о предлсж«шк> комитета, утверж 

дается в* должности биржевого старо
сты Ц. п. Баландин» с» окладом» жа- 

8818 в» 600 руб. в» годъ,
N3Htt9SH'H К6НТр|КТИ съ поч. 

тел. конторой.
Вылъ заслушан» проектъ аренднаго

3 »  № ЕОг'тед- округом»
сдачу верхнего помещешя бнр- 

и Комитет» предлагает» его 
i тверда?ь и уполномочить «ц \  к&кг 
на ваключеше новаго договора, 
так» и на У™чк*ея1е договора ст. 
1904 года- Комитетом» по новому до
говору сдгется весь верха!! в та s i 
биржи на пять дет» с» платою по

&  3 0 0 0  руб. в» год», причем» нарушает
ся  действующШ контракт», по которому 
почтовое ведомство ванимадо помете 
Bie всего ва 600 руб. в» год».

При сда̂ е всего верхняго этажа по- 
.гчтовому ведомству предзоложзво ком 

*  ваш маклеров» перевести в» 3 й зал» 
«  биржи.

П. М. Репинъ. Не стесним» ли мы 
биржевое дело, если одну треть его от
делим» для маклеров̂ ? 

t Ф. П, Шмидтъ. Сь предозтавдет 
ем? места маклерами в» вале останет- 

^  ся достаточно места и ддя всех» лаць, 
которая имеют» conpnsocHOBesie с» 
бирже!. Нужно заметить, чго доход» 
с» гада ничтожен», он» выражается в» 

1 несколько сот» руб. Дальше г. Швадт* 
£ р»8 5ясняеи: по сирому договору

нам» в» аьшешнемъ году ice 
t равно предстой1!» сделать вааи- 
I тал ьн Ей  ремонт». Теперь нам» 

J  говоря!», что ве следует» сдавать по- 
: Mi щеше, но ведь до окончгшя ьонт

! ракта осталось ице четыре съ поло
виной года. Мы же, не дожидаясь сро 
ка, ивменяем» контракт»: срокъ удли
нен» до 5 дет», и вместо арендной 

" платы въ 600 р.—3000 р.
Вопрос» р$шаяехся въ утвердитель 

ном» смысл!.
О cpoRt службы мдилеровъ

Секретарь комитета г. Мальце *ъ 
докладывает», что одобренный общем» 
собрайен» 17 апрегя 1911 г. проект» 
бвраевого комитета о пятилегнем» 
сроке службы маклеров» не полушаг 
угвервдешя министерства торговли и 
промышленности в* виду отступдеша 
проема от» установившейся в» по 
следнее время биржевой практика при 

' (  некоторых» другихъ биржах», где срок» 
определился въ шесть дет». Мастер
ство в» цйдахъ единообраг{я предла
гаетъ установить шестилЬтшй срокъ и 
на саратовской бирже.

Собр&н1е единогласно устанаадвва- 
2 * Г  сд̂ а ы̂ наклеРов1 шести-

О биржевыхъ правйлахъ.
По данному вопросу гасвушанъ до- 

**ад» биржевого комитета. Шъ докла- 
' т* *BW°i что представленный кома- 

етсм» в* министерство торговли и 
роакшлевности проектъ биржевыхъ 
р̂авнл% не получил» ухверждешя, въ 

0 У °Т1лонешя его от» действующихъ 
У81^ В8Х1 и биржевых» маклерахъ 
в» оО0еаШ- ОГС1Упдеа*е ею сказалось 
ка a ®ê aeHin пояят!я биржевой след- 
*евов*% способе регистрации ея. Бир- 

•’мо комитетъ, оенакомившись съ 
8оа*л Н не1тв0Р®Двн1й, вновь обра- 
ус̂ о*' *°MacciK), въ которой дефекты, 

министерством», и быаи 
ста»л 8Т0МЪ коматетъ пред-
xebi ае** на pascMOTpesie и утверж- 
JS8 «новь исправленные, согласно 
та бв *нвиотерствв, пункты проек-

ПоЙ6̂ гъ П$™т \  тт ттт"''поел» 0бзяснен1я Ф. Н. Шмидта 
л »н!е единогласно утверждхет» ис- 

С°  »леввые пункты правил». 
вр* о Биржевыхъ столвкахъ. 

fegpeiapb комитета докдадываетъ, 
„о Ве*ог°рые члены биржевого Обще- 

Чт*а выраяалзт» жедан1е иметь 8а 
плахт свои столики к» залах» бирки. 
Ксмвх01* нРеДлаг*е11 собранш вы- 
ciasa^ce о жедательности подобного
нововведен!».

Вопрос» втот» вызывает» сживден- 
ВЫ| обмЬн» мненй.

Едивогласьо постановлено ввести на 
бара* отолики са плату.

Предстояло приступить к» избран]»

биржевого комитета, членов» арбитраж
ной комисш и др. 

делается перерывт.
Носде перерыва П. И. Шадозцзв» 

предлагает» выборы отложить до еде 
дующаго воскресенья.

Предложение принимается.

Въ сапитарнопъ Обществ!
«О съгьздгь проттутуберкулезной
лиги».

Первым?, по старыми заседашя, 
был» прочитав» докладъ «о съезде 
совета лиги по борьбе с» т|берауле 
зои*» П. Н Соколовым». На сгёаде 
было уделено мчого внвм«шя необхо
димости устройства постоянныхъ и 
передкижвдхъ музеев», ддя ознаком- 
ленш общества съ тем*, какую тяже
лую и страшную трагед1ю представ 
ляет» собою борьба всего человече
ства с» нечтожзой по ведйчиае, но 
страшной по последствии», падочко! 
Кох».

Докладчик» обрисовал» в» кратких* 
чертах» организацию втих» музеев», 
перечислил» неебхедамыя для нвх» 
веща и сообщил» стоимость устрой
ства музея (от» 200—300 руб, до 
1000 руб.)

На съезде было решено предложить 
всем» отделам» лиги в» 1912 г. из» 
капитала «туберхудезнаго дня» отчи 
сжать два процента па органи8*ц1г 
аередзгжаых» музеев». Кроме того 
постановлено рекомендовать своим» 
огдеяьм* организацию саец!8дьиыж» 
амбудатор1й а цопечительств» для ту
беркулезных», В» их» распоряже
ние должны быть бектерюдогическШ 
аабинег» и всЪ ноаё§ш!я сред 
стаа для более разяяго раононнвва- 
н1я болевна; здёсь же врачъ, уста
новивши чахотку, дает» необходимые 
инструвц(и больному для дальне! шаго 
его коведешя, снабжает» его доступ 
ной д̂ я его понимания литературой 
Члены попечительства должна not та 
за бодьным» въ его семью, езнёко 
мяться с» условиями его жизни и ста 
раться улучшить их». Серьеаною ва 
ботдикостью о больном» и его семье 
попечительство должно поднять вх» 
общее бдагосестояше настолько, что 
бы болезнь одного ивъ членовъ семьи, 
не быда прокдяпемъ и бедзт§1вмъ ддя 
нея. Средства на организацию попе 
чятедьств» и амбу aTopi3 могут» со
ставиться отъ сбора съ 1шседеи!я и» 
виде особых» марок».

Общее одобрение спадом» этви 
преддо&ег13 вызвало иредлоаея1е—еоэ 
дать особую ксм2 с;ю с» прзвге5вн!ем» 
гъ состав» ея дзе.дей науки, которая 
пересмотрела бы вопрос» о туберку 
яезе жавотных» во всей его полноте 
и подтвердили бы необходимость вы 
работать ветеркнарпо сакпгарныя 
ры в» более широких» размерах» ддя 
надзора как» за рогатым» скотом» 
такъ в ва продажей молока и тому по
добное.

Затем» постановлено предложить от
дел?.)!» лиги и противотуберкудегнымг 
Обществам» приступить къ изучешю и 
разработке имеющихся на местах» на- 
тер{адовъ по регистрщш вабодевааШ 
и смертности отъ туберкулеза.

Ёъ Моск&е имеются две амбудато 
pin и больница, основанный стещадь 
ными ^опечитедьствани для туберку 
ле8ных». Докладчик» описывает» их* 
по дачному взечатденш и переходит» 
к» резюме своего доклада.

Находя задачи лиги весьма почтен 
ными и симпатичными, он» признает» 
ах» все же слишком» узкими. Лаг» 
должна поднять сюй голос» въ защату 
народных» масс», живущах» въ темно 
те при невозможныхъ жилищ аыхъусяо 
sifix*. Пора обратить вниман!е,—гово 
ритъ д-ръ Сокодоаъ,—на невозможэыя 
жаднщныя усдов!я, остающаяся въ прэ- 
аебрежзиш и въ гдазахъ предприпима 
теле! и в» гдазахъ городсквх» и вем 
сквх» самоуправлений. Пора вникнуть 
поглубже в» услов!я труда наших* 
ремесденниковг, рабочих» фабрик» в 
заводов» и различных» служащих» в» 
общественных» и частных» учрежде
ниях*.

Санитарное Общество, являясь как» 
бы отделом а лиги, могло бы в» буду 
шем» влить новую струю в» работу 
совета лиги. Ояо могло бы поднять 
разработку вопроса о жиаищзх» для 
рабочего люда.

После доклада д-ра Соколова васду- 
шан» был» доклад» д ра В. М. Бо 
гуцеаго—«К* жилгщному вопросу».

Отлагая за недостатком» мёста из
ложение втого интереснаго доклада до 
саедусщаго номера, приведем» только 
решеше еобран1я по заслушанным» 
вслед» за докладом» д-ра Богуцкаго 
теку щам» дедам».

Приняты к» сведешю сообщенШ П. 
Н. СоеодоВй об» открытш лечэбно-пп- 
татедьна)о пункта; А. Е  Романова—о 
В08бужден1и вопроса о возрождении по
печительства для помеща нуждакщям 
ся ученицам» фельдшерской школы и 
др. Предложение ходатайствовать пе
ред» гор. управлетемъ о выдач Ь 
«Капде молока» поссб!я отклонено.

навш В. Б. Катерфедьду.
— Все эти слухи сб» yeofibHeaia 

у че зеков» 2-й гимназш слишком» пре
увеличены, скаваа» г. директор»,—и 
самый факт* пирушки учеников» pas- 
дут». Но нашеденвым» лично мною 
оправкам», въ бакалейной лазке участ 
вовадо въ пирушке всего лишь до 20 
учеников»—гимназистов», реалистов» 
и др. Из* бакалейной давки все уча 
1ще?я вышли около 12 ч. ночи въ при
поднятом* и веселом» яастроенш дух®. 
Около губернаторскаго дома учащ1еся 
встретили директора 1-го реального 
училища г. Александрова, который еа- 
держи* 9 гимназии тоз», причем» реа
листы успели ускользнуть...

— Странно! почему именно оказа
лись з&щ>ж%ншмв только ваши гим- 
НЖРИСТЫ? В’метили мы.

— Лозить учеяиковъ мы обязаны, 
но только мы, директор», от» такой обя
занности уклоняемся и поручаем» это 
дело классным» надзирателям*. Стран
но было бы видеть, есди бы пьяных* 
обыгатедей 8адержавадъ поззцеймей- 
стер*. Обыкновенно вто делают» око- 
зоточные иадзиратеди. Г. Адзксанд- 
ров» не захотелъ поручать эту обя
занность своим* ПОМ'ЩвНШШ» я по 
долгу службы сделав» это сам». Г. 
Адександровъ привезъ 9 учеников» в* 
мою пгмаав1ю, и я убедился, что отъ 
нвхъ пахпетъ водкой и пивомъ.

— Говорят»—и это даже яронвкзо 
въ печать, — будто вся эта истор1я 
разыгралась па почве ревности, так* 
какъ ученики 2 й гвмгаз!я веди себя 
всегда безукоризненно?

— Утверждать это я не имею tpa- 
«ъ ни нравственнаго, ни фактического. 
Могу только заовидетедьствовать, что 
мои ученики пи в* баквдеЗной лавке, 
ей на уявце не позводидн себе ника
кого безобраз1а и бу!ства. Эго обстоя

тел&ство я и педагогический советъ 
приняли во BHHMaeie и применили к* 
уволенным* ученикамъ самую легкую 
меру наказан!я: четверо будутъ при 
няты сейчас* же после Насхи, а чет
веро въ мае, передъ начадомъ выпуск- 
ныхъ и переводных» экзаменов», и 
одному ученику сдеданъ выговоръ в* 
присутствен учеников*.

— некоторые изъ родите) ей роп 
щутъ по поводу дишеа1я учащихся 
средних* учебных* завзденШ всяких* 
ра8взвчешй: посещения театров», капе 
миогрзфовъ и пр , и подобный това 
рищесия пирушки учензковъ обаясня- 
ютъ тем*, что оне являются как* бы 
сдедств1емъ этого лишен{я.

— Распоряжение эго не наше, а 
высшего начальства, но я съ нимъ со
гласен», так* какъ теперь положи 
тельао устано1лено, что кинематогра
фы я нёкоторые театры развращающе 
дМствуютъ ня молодежь. Неправда, 
что учащаяся молодежь лишена вся 
sex* развлечен». У меня въ гимвазш 
устраиваются нередко литературно-му 
выкальные вечера, чтен1я, беседы сиек 
таклн, а весной во8сбнозимъ со коли 
ныя игры; намереваемся совершить 
SKCKypoiH въ Прагу и др. города. В* 
епачительной степени въ плохом» вое 
питанш учащихся детей виноваты са
ми родителя. Такъ, напр., одинъ из* 
родителей, котораго мы пригласили по
смотреть па своего нетрезваго сына, 
сам* бы*ъ въ веседомъ настроеши ду
ха и отъ него сильно пах до наливкой.

— Во всяком* случае, передайте 
родителям*, СЕ§задъ па прещвше г. 
Катерфедьд*, чго уаъ не так» вино
ваты вхъ уводенныя дета, как* об* 
«том» распространились олухи: весной 
они будутъ все приняты обратно, если 
будутъ вести себя безукоризненно,

М.

Л ю  р я ы м е  ювндекмеЁлтера I h is ih
( У б Ш с т в о  д в у х ъ  е в р е е в ъ ) .

(И зъ  з а л а  суда) *).

По ПОВОДУ |№ Ы 1Ш Я гнпна- 
ЗЙСТОВЪ.

{И нтервью ).
Въ последнее время по городу цар- 

кудируютъ самые разнообразные слухи 
по поводу уводьнен1я гимпазистовъ ивъ 
2 й гвмааз!а за устроеннуа) ими но
чью подъ праздник» въ бакалейной 
давке на Бабушкиномъ вззозе, подъ 
назван1емъ «Машинист*», пирушку. Ро
дители уволенных» учениговъ нахо* 
дятъ мЬру HaKasaHifl, примененную къ 
ученикзмъ, чрезмерной, несоответству
ющей свойству проступка, намерены 
обжаловать такое постановден1е на
чальства гимназш попечителю учебиа- 
го округа, мотивируя, между прочим*, 
свою жалобу темъ, что дети ихъ по
пали будто бы въ ловушку, причем ь 
выражают» недоумен!е, каким» обра
зомъ задержаны только девать учени- 
ковъ 2-й гимназш, тогда какъ въ пи
рушке участвовали ученики и другихъ 
среднихъ учебныхъ заведешй, въ чис
ле до 50 человек».

Чтобы выяснить, насколько слухи 
эти основательны, мы обратились еа 
разъяснешями къ директору 2-й гим-

Начинаетея допрос* свидетелей.
Свидетельница Шлостоцкая (жена 

убитаго). Мой покойный мужъ был* 
близко бнакомъ съ полвцеймейсте- 
ром*. Полицеймейстер* часто вызы
вал* мужа къ себе и давал» ему по 
рученш. Евреев* подвщйемейстер* 
притеенгл*. Къ Беньямановичу еэеъ • 
то npiexaaa дочь, онъ ее не вроои 
сзаъ и за это былъ ошграфованъ по- 
лвц81мейстеромъ га 10 0 рублей. Въ 
др|Го! разъ полвцейме!с1еръ штра
фовал» Беиьяминовича за что-то на 
2С0 рубле!. За неделю до убШстэа к* 
намъ приходил* брандмэЯстеръ Злов* 
и спрашивал» мужа, будетъ ли он* 
что показывать противъ полицеймей 
стера. Мужъ отгехялт: я асе знаю о 
ЛавЕине, но ничего не сзажу, так* 
закъ его боюсь. Лошадь быда куплена 
у пояице!м8Йсгера 8а 400 рублей, а 
орадаиа всего еа 100 рублей. Лагквн* 
несколькодько разъ присылал* къ му
жу городовых* съ записочками по по-| 
зоду лошади. Наконец», деньги были 
собраны и отосланы Лавхину.

Прокуроръ. Чго вы взаете о по
купке одежды у полицеймейстера?

Свидпт^лььица, Какъ-то полицей-1  
мейстеръ позвал* моего мужа къ себе ' 
и предлежидъ ему купить одежду.' 
Муж* ответил*: я старой одеждой не 
торгую и она мае пе нужна. Полицей
мейстер» же уговарзвадъ его купить. 
Возвратись стъ него, мужъ разсказалъ 
объ этомъ евреямъ. По этому поводу 
было собраше, на юторомъ евреи ре
шила собрать 100 рублей и купать у 
полицеймейстера одежду. Когда одеж
да была куплена, евреи поделили ее 
межку собою: кому достааись брюки, 
кому пиджак».

Б  В  Араповъ, Чеаъ ваш* мук* 
занимался и много дн зарабатываю?

Свидетельница. Мой муж» былъ 
педрядчзком», зарабатывал* 200 руб. 
В* свое время ои* был» на всеино! 
службе и участвовал» в» русско-ту
рецкой войне.

Подсудимый Ливкинъ встает» и 
просит* разрешея1я дать подробное 
обо всём» по5аз&ше.

Председатвдьствующ1й разрешает*.
Посуд. Ливкинъ, С» 12 го августа 

1909 года я быдъ назначен* ураль
ским» аолгц;5ме2стер;-м*. Одно ив* 
важных* дел* моей служебной дея
тельности было возбуждеше вопроса
об* издаша обязательных* постанов
лен^, которыя и были изданы в* 
ноябре. Вскоре я заметил*, что чины 
польцш не проводят* их* въ жизнь 
и плохо следят» еа пропиской пас
портов». Прежде всего я подвергнул* 
штрафу много русских» за нарушев!я 
обяватедьяыхъ постановлен». Въ
Уральске всего 45 еврейскихъ се
мейств». Ни кого изъ уральегихъ 
евреевъ я не притеснялъ, Я  обратилъ 
лишь взимаше на прИзжих* евреев* ■ 
комивояжеров*, которые по закону
не могли проживать в* Уральске. 
Многим* изъ нихъ я выдааадъ про- 
хедныя свидетельства, Вотъ на этой 
то почве н создалось недовольство 
мною. Недовольны были мною не толь
ко евреи, но и другш л*ца. Военный 
губерн*торъ не допускалъ азаргныхъ 
игръ, а £ъ Уральске игра все же 
производилась, и особенно въ коммер- 
ческомъ клубе. Я строго ссблюдадъ 
законъ и составляя* протоколъ, при
чемъ попадались мне дпц», 8анииаю- 
щ’ш в* обществе высокое подожен!е, 
ksk* например* чины судебчаго ве
домства. Однажды я составил* прото
кол* о нарушгнш некоторыми чинами 
судебнаго ведомства тишзны и спо- 
ко£схв1я. Эго имъ не понравилось, 
Нзудозольствш назревало и наконец* 
нарыв* прорвался: Ёеньяминовичъ по- 
дадъ жалобу, въ ней указывалось на 
вымогательство и взятки. Тугъ все 
мои враги н завистники воспользова
лись случаемъ и решили мэня ском
прометировать, Во главе врагов* 
стояли евреи. Я былъ въ страшно 
угаетениомъ соотояаш. Е*реи стара 
дись распространить слухи, что я не 
честный человек*. На заборах* по
явились пасквили на мэня; делали это 
евреи. По приказашю начальства ,я 
поёх&лъ на сборный пунктъ. Мае 
казалось тогдв, что я былъ близок* к* 
сумашвствГю. На сборном» пункте я

1 •) Продолжение см. № 42 „Сьр. В*стя.“

проходив* как* то мимо группы сфи 
церов*, из* которых* один» сказал* 
по моему адресу: «пошел* жидовейй
взяточник*». Эго меня страшно пора 
зидо, После этих* сюзт. а не мог* 
оставаться среди офицеров» и должен* 
быд% уехать. Найдя предлог®, я ввял* 
отпуск*. ПрШжавъ въ Уральскъ, в 
явился къ военному губернатору. Гу 
бернатеръ принялъ меня сухо, Из» 
этого я сделадъ вывод», что евреи 
сиэе sixo сд1дааи» Я ао4хал* обратно 
на сборный пунстъ. Дорогой я думал*, 
что при такихъ условиях* мне нельзя 
оставаться на службе и я возвратился 
в* Уральск*, чтобы защищаться и 
первым* делом* обляснагься о* евре 
яки. Придя домой, я переоделся и 
поехадъ въ Белосгоцкому Убить его 
я не собирался. Но когда я увидел*, 
на лице его злорадство и ехидную 
улыбку, не вытерпел» и ствлъ стре 
дять. Какъ поехадъ въ Безьямииовичу, 
не помню. На гауптвахте я пришел* 
въ себя только на третей день. Пока- 
вашя приставовъ о томъ, »го я ааяв- 
дязъ, будто-бы, что хотелъ убить еще 
троих» евреевъ, явная ложь.

Председатель. Не можете ли вы 
дать об*яенеше по поводу азяточни 
чества и вымогательства?

Подсудимый. Обвинения меня в< 
взяточничестве совершенно неоснова 
телазы. Одежду продала евреям* жена, 
я же въ этомъ не участвовала Одеж 
да стоила 10Э рублей. Проданы были 
евреямъ мое пальто, два костюма и 
друпя вещи. Костюмы быда xoponiie 
праздничные, Платье было вообще не 
старое. БедсстоцкШ самъ назначал* 
деньги на вещи. Повазанш Белостсц 
каго ложь. Переговоры о лошади я съ 
аимъ не велъ, а поручидъ это дело 
брандмейстеру Зотову. Съ моей сто 
роны никакого давяенга на евреевъ не 
было. ВелостоцкШ и Бавьямановач* 
не раз* приходили смотреть лошадь. 
Ззявлеше евреевъ, что лошадь, куп
ленная у меня 8а 4С0 руб,, продана 
ими за 100 руб , ложно и пущено бы
ло ддя сенсацт. Не брал» а и В8я- 
токъ. Какъ то у меня была уполаомо- 
чэнвые отъ евреевъ и предлагали мне 
взять у них* 500 руб., а отказался. 
Не лучш8 ли было май вззть арлмо 
съ евреевъ 500 руб,, когда они их* 
приносили, чем* возиться съ шши по 
поводу лошади и одежды? Ясно, что 
оба Heaig их*—явная ложь.

Допрашивается свидетельница Бэзь- 
яминович», жена убатаго. Оаа старуш
ка, говорит» плохо по-русски и скоро
говоркой» Председатель часто останав
ливает» еа и предлагает» ей говорить 
по сущзству и отвечать лншь на во
просы.

Свидетельница показывает», что 
полицеймейстер» особенно притеснял» 
ея мужа и налагал» на него штрафы. 
3s то, что къ нимъ ар^халъ сынъ и 
не былъ прописан», ихъ оштрафовали 
на 200 руб. Другой равъ оштрафовали 
на 100 руб. за непрописку приехав
шей погостить дочери. Муж* не мог» 
внести сразу штрафа и еа это былъ 
посаженъ въ кутузку.

Защ. Соколоеъ. Вы не внали, сви
детельница, что васъ штрафует* по 
обязательному постановдешю губерна
тор*? Вы видимо думали, что штрафы 
налагаетъ ея, васъ Ливкин*?

Свидетельница. Полнце1мейстеръ 
быдъ 8рдъ на моего мужа, вотъ поэтому 
и штрафы налагались на него. Друпе 
не штрафовались,

Председатель. Следовательно, по- 
лицеймейстеръ притесяялъ вашего му- 
жа. Ну, а скажите, кого онъ еще при- 
1181аД1 ? Вы отвечайте вз мой *о» 
прос*: аригеснядъ снъ еще кого, иди 
не притёсиядъ? Назовите намъ какого 
нибудь еврея, котораго онъ притес
няя*.

Свидетельница. Я этого не внаю. 
Не слыхала. Я 8паю только о своей 
беде.

Прокуроръ. Какую одежду покупали 
евреи у полицеймейстера?

Свидетельница. Одежда быда очень 
плохаа, старая. Такая одежда быда 
никому не нужна. И теперь она ва- 
дается у евреевъ.

Я. Я . Семеновъ. Чемъ занимался 
вашъ муж л?

Свидетельница. У него быдо хлеб (

нов и рыбное дело и быдъ еще фрук
товый завод*. Кроме того, онъ былъ 
довереннымъ въ пивно! давке завода 
Вейкеръ. Жили мы хорошо, ни въ 
чемъ не нуждались. Подицш закрыла 
у нас* завод», мы впади въ нужду. 
В и зо в ет *  во всемъ полгцеймейстеръ.

Председатель. Ведь эавод* у 
вас» не Лнвкинъ валрыдъ,—онъ в* 
это время сидедъ ва гауптвахте. Нэ 
мог* же онъ находиться подъ арестомъ 
и делать распсряжешя. Такого всемо
гущества и у (уральского полицеймей
стера но было.

3#щ. Соколоеъ. Скажите, деньги на 
лошадь вь сумме 400 р. собраны были 
со всего общества, или же сборов» не 
было?

Свидетельница. Какъ же, со всего 
общества. Но этому поводу устраива
лись собран)#. Все боялись полицей* 
мейстера, ну и порешали купать.

Председатель. Все, стало быть, 
боялиаь Лизкина? Но не говоридъ да 
кто иа собр&нгн, что Лйвкийъ съ ним* 
еде далъ то то и то-то? Не говорилось 
ли, въ чем» онъ притесиядъ евреев*, 
что онъ сделадъ съ ннмв?

С вид. Ничего этого не говорили. 
Все только боялись.

3»,щ, Соколов». Вы вотъ были ош
трафованы на 200 р. ва непрописку 
сына. Скажите, онъ не находился в* 
бегах*, но скрывался отъ подвщв?

Свидетельница. Въ бегах*? Нет», 
не находился.

Поде, Лткинъ объясняет», что 
сынъ Беньаминовича прннад(ежадъ к* 
революционной партт и скрыаался в* 
то время отъ подицш. В* бегах» он* 
находился продолжительное время и 
даже скрывался въ ШаейНар!и. Какъ- 
то я получидъ HBsesiie, что он* нахо
дится в» Уральске, в» доме отце. 
Немедленно я распорядился проверить 
это. И убедившись, чго он» в» доме 
отца, послал» арестовать его. О i* 
был* арестовав» и заключен* в* 
тюрьму. Военный губернатор* за не
прописку его оштрафовал* Бвяьемано- 
вича на 200 р,

Граждан, истец* Н. И. Семеновъ. 
Подсудимый сказал», ч.о налагает» 
штрафа губернатор*; ну, а кто уста 
навдивает» их* размеры, кто делает» 
представлен!* губернатору об» оштра 
фоваяш того иди др/гого лица?

Подсудимый заминается в медлит* 
ответом*.

Защ. Соколов». Прежде, чемь под
судимый даст* ответ» на этот» во
прос*, я дезаю заявхев19, что подоб- 
наго рода вопросы выходят* резко из» 
пределов* гр&ждансквго иска.

Подсудимый. Теперь я могу дать 
ответ*: военный губернатор*.

Я . Я . Семено\ъ, Черва» кого г 
губернатор» узнает» о нарушен1ях» 
обязательных» постановлен!?? Или 
он*, быть м'жзт», сам* ходит* по 
дворам*?

Подсудимый. Полвед а составляет» 
протоколы о нарушениях» и пред
ставляет» их» губернатору. А губер 
наторъ сам» налагает» штрлфх. Отно 
ситедьно сына Беиьяминовича добавлю, 
что га полвтичесБ1я престуаленш он* 
быдъ предан» суду и приговорен* къ 
заключен!*) на "несколько летъ в* 
тюрьму.

Б Б, Арапоъъ поясняет* суду, что 
он* был* пряговорен» на два года в» 
крепость. бЗаннялся он* по 102 ст., 
но был* признан» виновным» по 126 
статье.

Допрашзвается извозчик» Ушаков», 
который показывает», чго в» роковой 
день, 6 августа, он» был» позван» к» 
полицеймейстеру с* биржи. Въ поди 
цеймейстере снъ ничего страннаго не 
заметил*. На видъ онъ былъ совер
шенно спокоен». Выйдя изъ квартиры, 
Ливкиаъ приказадъ везти его к* 
Белосгоцкому. Когда я усдышадъ вы 
стредъ, то сделался полумертвым*, 
Не знадъ, что дедать< Хотелъ уехать, 
да боялся. Вы8дя отъ Бедоскцкаго, 
подвцеймействръ сказал», что* убил* 
жида.

Прокуроръ. Ну, а какъ онъ убил» 
Беньямвновича?

Свидетель Беньаминовнчъ шедъ по 
улнце, подицеймейстеръ узнал» его и 
прикавадъ и.,Л остановиться. Увидев* 
полицеймейстера, Беньяминозич» тоже 
осганозилса и началъ кланяться. Но 
аолицеймеаствръ, подойдя къ нему, 
сказал*: «я съ тобой не здороваться 
под*ехад1 »—и начал* стрелять.

Б. В. Арапоьъ. После этого j6iS- 
етва подецеймейсгер* был» езоко- 
ен*?

Св. Совершенно спокоен»,
В. В. Соколоеъ. Вы отвозили поли

цеймейстера к» губернатору?
Св. Дя, я.
В. В. Соколов», Вы не заметили 

что, когда он» вышел» отъ rj6ep- 
натора, у него на глазах* были сле
зы?

Св. Не заметна*. Можетъ быть и бы 
ли.

Прокуроръ. Озъ выгиралъ глаза?
Св. Не помню. Возможно что выти

рал* глава, а можетъ быть и добъ. 
В* это время быдо жарко, могъ вено
теть.

В. В. Соколов*. Вы вотъ нам* 
сказали, чго когда раздались въ квар 
тире Бёдостоцкаго выстрелы, то сде
лались полумертвым*,.,

Се. Совершенно верно. И шапка 
даже съ меня свалилась.

Защитникъ. Быть можетъ, вы бы
ли и в» последующее время полумерт
вым*?

Св. Опосля я оправился..
П)лиц. и приставъ Глушилкинъ. 

Когда подицеймейстеръ уже совершил» 
убШство, я явился къ нему отъ воен- 
наго ьубернатора и передалъ, что онъ 
арестовывается и отправдаетса подъ 
ДОмашнМ арестъ. Былъ онъ въ воз 
бужденноиъ состояшя. Я спросил*: что 
его побудило убить евреев*? Онъ от
ветил*, что евреи оклеветали его въ 
ложном» доноса, иначе онъ поступить 
не могъ. ВнутреннШ как- то голос» 
нашептывал» ему убигь жалобщиков», 
чго онъ н сделадъ.

Прокуроръ. Ояъ не быдъ выпивши? 
Чго зто еа годосъ, который ему могъ 
нашептывать?

Свидетель, Мне казалось, что онъ 
боленъ, ненормален».

Прокуроръ. Не знаете, когда стало 
известно Лнвкину о подаче на него

(жалобы? Задолго до убШства?
1 С вид. О жадобе стало оразу извест

но. Все об» эхом» заговорила как» то 
вдруг».

Б, В, Араповъ. Не говорил» ли 
вам» подяцзймейстер», что когда го
лос» шептадъ ему убить стариковъ, онъ 
боллса как» бы не промахнуться.

Сеид. Не помню.
В. Б. Арапоъъ. Чтобы напомнить 

свидетелю, прошу огласить его показа- 
Hie, данное судебному следователю.

Председатель. Но вашимъ сло
вам» ва предварительное сдедствш, 
подицеймейстеръ гозорилъ нам*, что 
убил* евреевъ какъ курят» и что сле
довало бы убить еще трехъ. Обрати
те его съ публикой было грубовато, 
Дороюй его преследовала мысль, какъ 
бы не промахнутьса.

Ст д  Эго поЕазаше я подтверждаю, 
Г  ж а  Велостоцкая (жена сына 

убатаго). Убили моего теста прн мне. 
Я выпрыгнула еъ окно и побежала къ 
вице-губернатору. Застала его дома н 
сказала ему, что подицейместеръ убил* 
тестя. Вице губернаторъ уди?.илсй: «что 
вы, да полицеймесгера и шъ городе 
кетъ»—замЬтялъ он*. Я сказала, что 
подйцейаействръ въ городе и, ублв* 
тестя, поехаяъ убивать другихъ евреев*. 
Ваце-губернатор» иавелъ справка по 
телефону. Я попросила его, чтобы он* 
дал» мне охразу, такъ какъ опасалась, 
какъ бы подицейаейстеръ и мена не 
убиль на удкце.

Далее сгидетельница дает» показа* 
aia о покуакё у подицейместера одеж
ды и лошади. Она подтверждает», что 
аокупка ( нза вынужденной,

Защ, Соколохъ. Kaxia выгоды хо 
тели извлечь авреи, покупай у поли
цеймейстера веща и лошадь?

С тд . Хот4ди подучить облегчешя. 
Защ В* чем» же могли выразиться 

эти обдегчеа1л?
С%ид. Прошу уводить от» этого во

зрос!!
Председатель, Вы можэте по за

кону Ее ответ» только ва такой во
просъ, отвечать на который васъ са
мих» можемъ изобличать въ каком» 
либо преступлена. На остальные же 
вопросы по закону вы должны отве
чать,

Св«д, Теперь а не помню m ia  об- 
легчешя.,,

Доарашасазгся жеиа подсудимаго 
г жа Лишкина,

— Своего мужа, я внаю больше чемъ 
друпе. Я знаю его га Еежнаго, сдав- 
наго супруга и человека. По службе 
онъ былъ исполнительным» и требо- 
вательнымъ въ другамъ. Угнав» о по
данной жалобе, онъ былъ схрашзо 
ззволзованъ, говоридъ что еврзи окле
ветали его. Послё уШстха онъ Гылъ 
угнетенъ, пдакадъ, говоридъ, что вое 
вышдо какъ то неожиданно.

Председатель. Не говоридъ ваш* 
щшь, что евреи, купивъ у него ло
шадь, темъ самым» подведи егс?

С тд . нет», я не слышала.
Защ. С кол ;въ. Говорил» онъ вам», 

что взяточником» он» не был* и пусть 
его судах», какъ y6iSn(?

Свид. Говорил».
Председатель. Почему евреи не- 

возлюбили вашего мужа.
Сеид. Потому что онъ не дозволял» 

прУ&заимъ агентам» жить безъ при 
писки и выдавал» им* проходныя сви
детельства. О том», что онъ бралъ 
взятки не может» быть и речи. На
оборот», онъ другихъ всячески пресде 
довадъ га взятки. Некоторых» даже 
за взятки, уволил», въ томъ числе на 
чальника охраннаго охраннаго отделе 
aia Адексееза.

Я, Я , CiMim*%. Почему жа онъ 
такъ был* взволнован», когда уэиалъ, 
что на него была подана жадоба. Есди 
онъ честный дозе», то чего бы ему 
бояться?

С вид. Онъ не боялся потерять не 
ото, а боялся, что клевете еврейской 
могутъ поверить. И действительно, не
которые шшерндн,

В. В. Соколова. Вы внаете, что ев
реи приносили ему взятку?

Съид. Да, эхо я знаю. Принесъ взах- 
ку КарамазовскШ; мужъ взятка не при 
нялъ и по просху прогнал» его вон».

(Окончите следует»).
Вчера, в» вечернем» эаседаиш, при 

переполненном» sue, начались преша 
схорон». Военный прокурор» Цыган 
ков» поддерживалъ обвинеше въ томъ 
ваде, въ каком* оно квадафнцаровано.

Затем* произнесла речи граждан 
cxie ас1цы: Б. Б. Араповъ и Н. И. 
Семеновъ н защитники В. В. Соколовъ, 
В. П. Архангельск  ̂ и военный за 
щахиикъ капитан» Кандидатов»,

По окончанш речей председатель- 
ствующШ объявдаетъ перерывъ засе- 
дан1я до 10 час. следующего дна.

Д. Б—въ.

Кошодть Кати-шарнавцоцы.
Сегодна в» заде музыкадьнаго учи

лища—концерт», сборъ съ котораго 
пойдет» на музыкальное обрагозаше 
хороша известной Саратову Кати-шар 
манщацы (Мухтаровой).

Ката, какъ мы уже сообщали, въ иа- 
схоащее время находитса в* надеж 
ныхъ рукахъ—в* семье инженера 
Л. Н. Камензкаго, который ре 
шидъ серьезно эанятьоа судьбой 
этой богато одаренной девочки. 
Мать г. Каменскаго, знаменитаа рус 
скаа оперная артистка Маршнскаго 
хеатра, М. Д, Каменская, согласилась 
давать уроки nenia Кате, которую дда 
этого надо везти въ Петербург*. Уро 
ка, конечно, девочке будутъ давать 
бевадатно, но нужно содержать Катю. 
На вто и необходимы средства, кото 
рыа должен» дать сегоднашвШ кон
церт».

Саратовская публика, столько разъ 
доказавшая свою отзывчивость, надо 
думать, и въ даином* случае не оста
нется равнодушной и поможет* девочке 
устроить свою судьбу сообразно съ 
даннымъ природой дорован<ем*.

Въ концэрте, кроме Кати, которая 
исполнить несколько русскихъ песен», 
принимают» участ!в Л. Б. Арапова, 
Е. А. Роберт», В, А. Иввозчиков», 
г. Деделер», П. И. Я top лез» и А. Н. Ка 
менсмй.

О ш ш е й  о щ ы г к  1
(Отъ наших* корреспондентов*),
КАМЫШИНЪ, Драйв. В» земской 

управе 17 февраля ю  время службы

отразился мышьяком» регистратор» от
дела по народному образован! ю Я. Ры
ков».

Огравившагоса немедленно отправи
ли въ больницу, где, благодаря прина- 
тым» мерам», жавнь Рыкова теперь вне 
опасности,

Рыков»—молодой чело*еа» летъ 20, 
холост». На службу в» управу посту- 
пил» всего несколько месяцев» тому 
назадъ, раньше былъ служкой у епи
скопа Гермоген». Въ злополучны! ддя 
вето день он* обращался къ некото
рым* канцедарястамъ съ просьбою 
дать ему револьверъ. На вопросъ—на 
чго ему понадобалса револьверъ, Р. от
вечал*: «Хочу застрелиться».

Конечно, такому 8&авден1ю никто 
значенш не придавал* и надъ нимъ 
подсмеивались, а около шести часовъ 
вечера, когда въ управе никого еще 
не быдо за вечернях» занятых*, Р. 
раззедъ въ стакане воды мышьяк» 
и шпал*. Приходавшам* займ» на 
службу лац«нъ онъ заявидъ, что отра- 
видоа.

Въ общемъ Р. проивводидъ впечат- 
лен!е скронааго молодого человека, 
чрезмерно откровенааго и жизнерадо
стного, однако мысль о самоубШстве 
завладела имъ, очевидно, давно и онъ 
не скрывадъ своего намерен!а, го
воря: надоело мотаться, пора покон
чить.

ВОЛЬСКЪ,—Дума.—После охкры 
xia васедавля Думы 17-го февраля 
гласный Б. Н. Корнало?» просит* 
слова и говоритъ, что въ селе Ниж
ней Чернквкё вольскаго уЬзда, состоя
щей изъ трехъ обществ», одно из* 
котсрыхъ—гольск!е мещане хуторяне, 
открылась садьв-Мшая эпидешя (гор- 
довыя ваболевав1я), хара&теръ которой 
вполае не определился.

Болеют» преимущественно дети и 
подростки, Есть семьи, где Содеют» 
■сразу по 3 человеки. Подожеше насе- 
дза!я бззпомощ̂ ое, так» как» врачеб
ной помощи никакой нет*.

Дума поотаногада немедленно при
нять необходимый меры и для совмест
ных» деЗстаШ ОЕвсхись съ губ. зем
ством*.

— Но случаю более чемъ 35-летней 
и полезной для.города одужбы чаена 
управы И. С. Новикова, Дума увзла- 
ча*ает* ему жалованье на 300 р. в» 
год» и избирав!» его заступающим» 
мёсто гор. годош.

— Слушается доклад» о результате 
зымянешя приходо-расходной сметы 
1911 года по 1-е ноября. П редвидит
ся недостача городских» средств* въ 
60 тысячъ рублей. Их* предлагается 
погасить ваймом* иа один» год» в» 
30 тысяч* рублей, а 28864 руб- вае- 
стя въ смету 1912 года. В» гак но- 
4eaie управа говорит», что средства 
города уведичались на 7449 руб. 26 
коп., которые составились изъ эконо- 
м!и отъ жалованья городских» служа
щих* и вообще содержан!я городского 
управдеаи и т, п.

М. М. Меркульеъъ, Какое же это 
увелнчен!е средств*? Да и вообще, с* 
окончашем* года, доклад» этот» утра
тил» своз значен!е. В* заключеше 
гласный предлагает» доклад» болев 
не радсматрявать,

Дума согласилась с» этим»,
Прододжаехся разсмотрен!е расход

ной сметы на 1912 годъ.
Гласный Машасоа*. Снова возвра

щается къ своему гаявлешю о неудов
летворительно! постановке дела въ хор. 
зуболечебном* кабинете, где женщина- 
«рачъ лечат» только одпеми клещами, 
а с» наложением* пломб» и т. п. пред
лагает» пожаловать въ ея кабинет» 
при квартире, конечно, за плату.

М. И. Ме.ркулье&ъ говорит», что 
къ своим* служащим» следует» отяо- 
ситьса с» большим» уважен!емъ, а не- 
ироаиеировать надъ ними, говоря, какъ 
это делает» Матасов», что лечит» од- 
нема клещами.

Матасовъ,—А то чемъ же? Когда 
я на себе ясзытадъ ее обращеше, да 
и друг!е гсворап!

Корнилов против» закрыла вто
рого npieMHaro покоа и перевода туда 
перваго. Тогда на службе останетса 
только 3 врача, ихъ не хватает» и 
сейчасъ, они постоянно у больныхъ. 
Нз даромъ говорах*, что въ больнице 
дечих* Михаил» Леонтьевич», а в» 
первом* npieaaoM* покое Иаан* Про
кофьевич).!,. (оба фельдшера).

БАЛАШОВЪ. Въ городской Думе. 
На заседали Думы 16 го феврали по- 
еде решзи1а вопроса о распределена 
занятШ между членами управы любо- 
аыхныа npeaia возникли после огла
шена доклада управы по прошешю 
здоаы Зазвоаовой о сдожеа!и съ ней 
недоимки 69 руб. 97 коп. га аренду 
городской земля подъ жилой построй
кой. (Недоимка эта накоаидась въ те- 
ченш 8 лет*).

Я . Я . Пыхтуновъ. Чго жэ, съ того 
скости, да съ другого! Мало ли ихъ 
найдется такихъ,

Т. С. Яковлевъ. Я гнаю семью За. 
8ВОИОВОЙ. Эхо нищета, домъ разваднвает- 
ся, сама Загвонова больна и къ рабо
те не способна.

А, С, Рудневъ гыоказыааетъ опасв- 
Hie, что есди Дума сложит* этотъ 
долг», то и друпе вогбудятъ подобныя 
ходатайства.

Я . Ф. Гладковъ. Кто поароситъ 
скостить додп? Конечно, ниш\е, со
стоятельные не будутъ обращаться съ 
подобными ходатайствами. Кто из* 
васъ, господа, не встречал» на улкце 
дезочку я мальчика, просящих* мило
стыньку. Это дети Зазвоновой. Ихъ-же 
межяо встретить постоянно в» управе, 
куда они ходвх» просить помощи.

Ч«. управы Д. Я . Беловъ, подтвер
ждая вопшщую б̂едность Зазвоновой, 
гоЕорит», чго не удовлетворить хода
тайство Заввоновой—гиачатъ выжать 
ее съ детишками на удацу.

И. П. Пыхтуновъ настаивает* на 
отказе ходатайства 3 лввоновой. «Кто 
ей веделъ накопить" недоимку»—гово
рит» онъ,

Я . Ф. Гладовъ. Нужда застав
ляет*.

3, и. городского головы Коло мыт* 
цевъ въ пространной речи сообщаетъ 
Думё о бедстаенномъ положеши семей
ства Зазвоновой.

Я , Я . Пытуновъ А сколько у нея 
детей?

Т С Яковлевъ. 6 челов%къ и все 
мадздетшя.

Я  Я  Пыхтуновъ (подумавъ). Тогда
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скостить, а посд4 видно будет*.
Постайоздено сложить съ Зшкшо- 

*ой недоимку.

ЦАРИиЫНЪ, Голод*. «Р4та* те« 
жеграфируютз: Въ сгл$ Гавриловк ,̂ 
отр*динсЕсй волости, начались кассо 
выя заб0£Ъган1я на почв* голода. До 
сообщен!» члена венской уяраш Гри
шина, производи вшаго подворныВ ос- 
мотръ, почти въ каждой хат4 есть 
больные, жалующееся на головеыя бо
ли и жаръ. У вйкоторыхъ сильно при
пухли десны и выпад* хлъ аубы. У 
болшзпства нйтъ ни одещы, ни то я 
лива. Maoris семьи соединились и жи
вут* въ одной ивб4. Пустующая и:»бы 
раябярвютъ на мялнво. Во многвхъ 
ивбахъ ужасный холоди. Зьмская уп
рава послала нисколько вововъ тозги- 
ва и около 100 пудовъ пшеничной му
ки—йоть ржаной хл§бъ цынготнымъ 
больпыиъ, особенно д^тзиз, очень труд 
но.

гш родпгеь.
БАХМУТЪ (Я  т ы , Врутъ\) Меж 

ду бахиутстииъ у4вдшзмъ зеиствомь и 
инсаекторомъ нвродвнхъ учигвщъ то
го ве уЗшдр, зн^незитыш. Еввщато- 
ромъ и организаторои-ь воевкаго строя 
въ нзрэдныхъ училвщ&хъ, Автгохокъ 
Луцкевичемъ возник» ховфянктъ ка 
почяй постановки д!за въ 8<?мскиха 
шкодах».

Увлеченный военныкъ строемъ, г. 
Лщкевичъ все свое вшшяв{в сссредо- 
то?иъ на этой сторовй д4ла и север 
шенно игнорировал* друпя свои (.бя- 
заннооти: не пос4щалъ школ», ера иод- 
бор$ учителей интересовался лвшь сд 
нимъ—знакомь ли преподаватель съ 
военной гимнастикой.

Въ виду вс4хъ зтвхъ данныхъ, б&ж 
мутское уЬздное земство обратилось въ

министерство народнато прос«4щешя и 
поставило вопросъ ребром!: либо уб 
рать инспектора народныхъ училвщх 
Антюха Луцкеввча изъ бахну: скаго 
у4зда, либо земство прекратить всякую 
ассигновку на народное образовало.

По распоряжевгю министра назна
чена была ревив!я изъ члена coaira 
министерства Пфаф1уоа, окружнаго ин 
спектора Бракенгеймера и директора 
нгродныхъ учидвщъ Мухина, которая 
и занималась раэол̂ довашемъ ц л̂ыхъ 
полторы недели, причемъ выяснвдись 
крупный денежяыя злоупотребления со 
стороны Л5Ц5евича и полная аеточ 
ность св4д4н!й относительно пссЬще 
В1я имъ школ*. Путем* опроса зав* 
дующвхъ школами ревявш удалось ус
тановить, что Луцадввчъ не еосЬтилъ 
и пятой доли шкодъ, на какгя сд4далъ 
угазаиш ревизорам*.

Отчетность по району запущвЕа и 
находится въ полномъ хаосЬ. Денев 
ней отчетности по министерским» шко
лам* совершенно не оказалось.

Полный скандалъ получался съ ор 
ганивованной Л]цкввичемъ сбраециоН 
школой, въ которой бевплатно занвма- 
дись молодые учителя. Плату съ уче 
имев*, какъ выяснилось, Лщгегьчъ 
бралъ н обращал* в* свою пользу.

Выяснилась тхвжэ полнкя деморали 
езцёя среди седагогическаго персона 
ла въ варсдвыхъ шаслах»; хорош* 
былъ только тотъ учитель, который 
уса4лъ справиться с* военным* стро
емъ,—постановка остальных* предке 
говъ оказалась бол̂ е, ч$м* ж*Л£ая.

Въ ваключевш ревизш были пред 
я  азяены данный контр: львей палаты, 
что Аатшхъ Луцкевичъ рекламировал» 
свои брешюрги о военгомъ строй в 
штЬшныхъ ва казенный счетъ, раз 
сылгя ихъ безплатно казенвыаи па- 
seiiMa во вс4 концы Россш. Оказа
лось, далйе, что и военный-то строй 
еъ шкод вхъ Л]ц*евйча и поз̂ шныя

О Т Д ГЬЛ Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К РО В С К О Й .
Двойное саиоубМство.
ПономгревскШ остров*, гдй въ про

шлом* году 20-го марта застрелились 
учитель гимназ’н ТеремецкШ и гинна* 
вкстка ПустовоЙтова, снова сталъ аре
ной двойного сансубШстаа молодых* 
людей — 15 летней дочери . бывшаго 
мЬстнаго хд б̂оторговцаКати Енцеаой в 
18-д4тняго юноша Федора Василье
вича Сачкова, также мйстнаго жителя, 
служившего писцом* в* 0-si Вваимн. 
кредита.

Обнаружены были эти два само- 
убШства при таких* обстоятельствах*:

Въ половив* 12 го часа дна 21-го 
февраля одев* изъ с-лобожанъ, колов
шей ледъ въ бухт*, услышал*, чго в* 
л*оу на Пономарзвскомъ остров*, са
женях* в* 300 от* него, раздался 
револьверный выстр*дъ. Сдобожанивъ, 
предчувствуя Еедсброе, отправился к* 
м*сту, гд* пос1ышался *ыстр**5 , по 
тому же пути, по которому и а* 
прошлом* году ушли на остров* само- 
убгёцы Теремецк'й а ПустовоЙтова 
(проторенная тропа м-жду деревьев*).

В* глубин* остро**, подъ деревом*, 
слобожанииъ увид*дъ лежащзхъ в* 
крови К&тю Евць и Ф. Сач̂ ова и по
сетил* въ слободу, гд* и сообщил* 
о вид*нномъ полиции.

Въ тоже врьмя в*сть о самоуб!йств* 
на Пономаревскомъ остров* разнес 
лась по слобод*. На м*сто сп*шила 
масса любопытных*.

Къ м*сту проиэшеств1я прибыли су 
дебный сл*дователь и чина местной 
полищя.

О лсд о ь*твистаго дерева, въ св*гу, 
дежеди неподалеку другъ отъ друга 
Катя Езцева—-съ простр*леннымъ вис
ком*, совершенно окочев*впшя, и 
также съ зкющей въ правом* 
ввек* раной, но еше живой Ф. С&ч 
ков*. Между ними деж»лъ револьвер* 
системы бульдогъ с* одной неисоодь- 
зов&неоё пудей.

Сачяова тотчасъ же отправили въ 
земскую больницу.

Изъ осмотра к*ота происшзств!я 
выяснилось сд*дующес

На в*1кахъ ветлы вис*ди д»* пус- 
тыя револьверный гильзы и на глад
кой волоок* коры ветлы надпись си
нев* кьрандзшомъ: «20—21 февраля 
1912 года».

Въ муфт* у Кати Бэцъ найдена 
записка, написанная карандашем* ру
кой покойной едфд. содержав»:

«19-го фэвраля в* 8 часов* вечера 
с* подругой Дуней Ллщенко, которая 
подговорила меня стр*ляться съ нею. 
Катя Бацева».

На оборот* бумажки: «Катя Еиц* 
застр*лидась 20-го февраля 1912 года 
въ 7 съ половиной час. утра. На зто 
м*сто пргшда».

На другом* клочк* бумажки.
«Ма* жанко маму, но папу нисколь

ко. К. Бчць».
Дальше приписка:
«Умираю я за вв*рское обращенie 

родителей со мною, но я не могу во
ротиться домой. К. Е  ».

Явилось подо8р*н!в, пе застр*дидась 
ли на втомъ же оотров* и Дуня Ле
щенко, о которой говорилось въ пиоь- 
м* Кати. Осмотр*на была ближайшая 
местность, но викого не нашли.

Нолвцейсие чипы иапр*вились въ 
дом* Лещенко на Центральной 
улиц*.

Дуня Лящееко 16 д*тъ, кончившая 
начальную шкоду, теперь швея. Ког
да явилась подвщя въ дсн* ея роди
телей, она сид*да sa работой.

На равсоросы, не впала ли она с 
самоубийств* Еац* и не подговари
вала ли она Катю на самоуб1йство. 
Дуня заявила, что она д*йствитедьно 
подруга Кати, гуляла с* ней и Сачко- 
вым* вн*ст* вечером* 19 февраля, а 
потом* ушла съ бульвара въ 7 часовъ 
вечера домой, но о случвзшемся на 
остров* ей только что сообщила одна 
изъ подруг* и Катю на самоубийство 
она ве подговаривала.

В ыяснелось, что Сачковъ СЛ] жид* 
въ должности пи?, ц» при банк* 0 ва 
вванмнаго кредита пссд*дн!е три м*~ 
с*ца и въ среду получилъ расчет*, го
вор?, что онъ нам*ренъ учиться 
рисованёю. До поитупден1я въ 0 во 
взавмЕато кредита Сачковъ ут идее въ 
Казани въ художесткевнсм* рисоваль
ном* училищ*.

В* карман* пальто Сачкова найде-
т

бы сд*д. записки:
«Я 5мирвю и&ъ bs Кати. Ма* Дуня 

сказала, гд* он* сговгрвлнсь застр*- 
литься. Я пришел*, но увы, К*тя де 
жала мертвая. Я взядъ у ней изъ ру
ки реводьвесъ и тутъ же покончил* с* 
собой. Эго было 21 февраля въ 9 ч. 
утр». Умираю езъ за Кати, но ввнов- 
иица ея см*рти Дуня Лещенко, кото
рая подговорила ее, а сама уб*жада.

Федор* Сачкова».
Сбоку приписано: «Мам*! Поставь 

крест* на атом* м*ст*».
На другом* клочь*:
«Доропе родитель I
Поставьте вам* зд*сь крест* и на 

пишите: зд*сь угасли дв* жизни огня 
геройскаго в*ка.

20-21 февраля 1912 год».
Ф. В. Сачков*» н ниже «К. И Еч 

цева».
На оборот* этого клочка:
«Ма* жалко маму и жал* «о Катю, 

Зкч*м* она поторопилась.
В*дь мы быди бы счастливы.

Ф. Сачхов1 .
По словам* в*которых* ослу живо- 

цев* Сачкова, он* слыл* в* банк* ва 
«д*ниваго писца». посд*днее время 
былъ разс*ян*, держагся какг-то 
странно.

В* слобод* на Пискуновой уд| цЬ у 
Сг.чкова живеть мать, с* которой онъ 
жид* вм*ст*.

Сачков* к* вечеру скончался.
Катя старшая дочь Еац*, жи 

вущгх* в* богатом* собственном* до 
м* на Тровцхой пдещ̂ ди.

Супруги Еац* кромЬ покойной 
им*юх* много д*тей.

Труп* Кати отправлен* на лед
ник*.

Сачков*, по закдюченёю ‘врачей, по
чти безнадежен*. Нуля зас*да в* 
мозгу.

В* бодьнЕцу, вскор* поел* того как* 
туда был* доставлен* Сачков*, явился 
отец* Кати И. М. Енцевъ, думавппй 
з&стать свою двчь еще жавой.

По его словам*, os* только н*сколь- 
ко мивутъ тему назадъ узнвлъ о 
страшной драм* на Пономаревскомъ 
остро»* и пооаФшид* осв*домиться, не 
зд*сь ля его дочь.

На вопросъ властей, ваадг-ли онъ 
Сачкоеа, И М, отв*тидъ, что не внал*. 
Туп*же г. Езцев*, волнуясь,раоказал*, 
что дочь его Катя ушла из* дома ве
чером* 19 го февраля и онъ с* 
женой с* того момента всюду ис
кали дочь, с**8дили 20-го фэвра- 
ля в* Саратов*, нэ бевусп^шю и 
21-го утромъ онъ р*шядъ ужэ обра
титься оъ заявден1емъ объ исчезэове- 
нш дочери къ П0ЛПЦ13, но не уса*д*.

Чго побудило его дочь къ самоубий
ству не м.жетъ себ* объяснить,

Кому принаддежадъ револьверъ не 
установлено.

Ведется дальн*йшее ра8сд*дован1е.
— Съ*зд1» духовенства. 20 февра

ля въ слобод* начнется и вакончится 
с**здъ духовенства 4 го благочинни- 
ческаго округа подъ предс*дательств:мъ 
бдагочиннаго э. Дамаскнна. На очере
ди стояло два вопроса: о постройк* 
женокаго училища въ гор. Николаев
ск* и о выбор* депутата на самар* 
скШ епарх!адьный с**гд*.

С**зд* р*шид* отклонить вопрос* 
о постройк* епархёальнаго училища въ 
виду возможнаго присоединения ни ко* 
лаевокаго и новэувенскаго у*вдовъ къ 
уральской enapxin.

Депутатом* на самарск!й епгрх1адь- 
вый с**здъ избран* о. Розалёев*, а 
кандидатом* к* нему о. Клёавдровъ.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К И !
esjnpwb, жешезц жужр* шюкр, шрвшт, 
i—Ич, Пч 4—в веч, 8—11 4.fi.
Вш уаи в щ ч  я* iKoaapa. €шв. Твхв
boss, p iio B i т  жштт% Ухвва, хвд» о
гяопг. Т**®̂ г>вге. И 4§ 3474

Единственная
КУХМИСТЕРСКАЯ

(въ центр* слободы) съ электрическим! 
осв’бщешемъ. Завтраки, обйды и ужины, 
готовятся изъ св4же1ъ продуктовъ иоваромъ 
кулинароиъ подъ личиымъ Еабжюдешемъ. 
Пиво разныхъ гаводовъ. МЪотныя и стохич- 
ныя газеты. Билл1&рдъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Каб зарева
Si., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д 

а м и д » ъ. 8301

роты—дутая шупа, дш&еко не сот^т- 
отв;г>щ«4 тому, разрисоладъ ев 
Луцкевичъ въ свовхъ отчетахъ и бро 
шюржп.

Дшв&я об1 яснен!я ревизорам», Луц 
ке»ячъ ваявидъ, что вс4 денежные не 
дочеты готовъ похрыть т ъ  свсихъ 
средствъ и что онъ немедленно по 
дщетъ npameme объ отставгЪ. (Ю. 3.)

з д - г р ш п ц е п .
КИТАЙ. (Контръ - рыояющонное 

движенгэ). Большинство взбунтовав
шихся солдат* принадлежит* въ виа 
меиитымъ манчжурскимъ войскам*. 
Часть буитовщаков* пыталась прони
кнуть через* южвыя ворота в* запрет
ный город*, но была отбита предан
ными Югншикаю войсками.

В* план* бунтовщиков* входило за
хватить Емператора и вновь провоз 
гласить д&йцинов* повелвтелвми Ки
тая. КолебаЕ1е гвврдш, отказавшейся 
в* решительную минуту примкнуть к* 
заговорщикам?, помешало осуществде- 
н!ю переворота.

Сановнвви. скомпрометврованные уча* 
от1емъ в* мятеж*, б*шли изъ столк- 
ца.

— Корресаондентъ «NewY>rk* Не- 
г* 1(1» отмечает*, оодоврительноезь по- 
ведешя ЮашиЕая.

Д*ло в* тем*, что безлорядки в* 
Пекан* совзаля съ звмеддешрм* в* 
арзнесенш реезубдикавц^мн Нанквна 
присяги на й*рносгь новому президен 
ту. Безлорядки дали Юднши§аю воз
можность отложить свою по*здку на 
югъ для прЕнесен1я присяги на в*р 
иость ресаубдиб*.

— Завышдгется въ большом* мае 
штаб* контръ-реводкцшнное движеи1е, 
которое, по плану, догшно вссыхвуть 
одновременно в* с*верной и южной

Цяцзкврск1я, хзрбвнекг'я и гкрин- 
csis BS£CTH закупили у Е*ИеЦ£ЕХ* 
фарм* 5 ООО винтовок* и от правда 
ют* е х *  в* разныя м*ст& Млнчжу- 
рш.

По яаонекзм* св*д*н;ем*, Мукден* 
и Цёцзкаръ готовы оказать отчаянное 
оопротивд Hie проведенш республикан
ских* реформ*, эти реф>рмы. по сло
вам* манчжур*, оскорбляют* их* 
религ!озио - нравстаенныя уб*ж|ешя, 
которы» предписывают* свято чтить 
культ* HMiepaiopcKoft власти.

HiOHCKifi сфгц’оь* в* сегодн; шгем* 
выпусь* сосСщвьт* об* усиденш по- 
сеДЕОВСЙ 0Х[8ЕЫ ь* полос* отчужде
ния. Офащоз* отмечает* усидеше не
довольства среди манчжур*, раопро 
c;paHeuie среди нвхъ тревожных* слу
хов*, приводит* содержан1е проклама
ций с* призывом* отстоять iB Eac iir . 
Эти прокдамац!'и в* масс* распро
страняются среди населеЕ1я. (Р. С )

СМГЬСЬ.
ф  „Мы завтра ушреть.и Въ Сдес не- 

безузз^ствыа „литераторъм П. ПильскШ 
прииумалъ своей лекщя реклаивсе заглав1е: 
«Мы завтра умремъ». Когда афиши съ та
кой надписью псявилось на з^борахъ, на 
окраинахъ, по словамъ пОдес. Лвстка“ , под
нялся переполохъ, ж пели каялись, моли* 
лись, прссали другъ у друга прощешя, от- 
давал!8 посл4|Н!й распоряжешя, укладыва 
лись. Словомъ готовились къ свЪтопре- 
ставленш.

Редакторъ
Н. М. АрхакгельбвлВ. 

Издатель
И. П. Гормзоктсвъ.

Стороннее сообщен1е
Въ „Саратовской Коп’Ьбчх*^ за № 50 было 
помещено о краж* въ магазин* Н. А. Ор* 
лова, краденыя веиде првнимала портнвха 
Крылова, нрошу не см^шавать со мною, т. 
е. EeioKiefl Михайаовнэй Крызовои, служа
щей въ MarasiHt Н. А. Орлова,

1148 Е  М, Крылова.

Б л а го д а рн о с ть .;
(1*сксдько бедных* семейств* шра- 
Ж«Ю1* глубокую благодарность местно
му доктору Н. Ф. М^рдвинквву за по
жертвованные ем* 30 р. в*, пользу 
этих* б*дзых* семейств*. 115о

НАИЛУ1Щ Й  Л И KjEP̂ >

вюмнаты дв* и одва, 
больш, на верх Ги 

мназическая, д. Л 60. 1164
Сдаются

Палатка каменная с* подвал, 
разм 18X10 арш. и 

амбар* сдаются. Московская, д. 
3>ркиной 108. 1128
П  П О  ЛЯ Р Т Р  Я  трюио, Tjpemcia •Л-кридае I t n  двванъ, лосьв рога
н друг)я веща. Уг. М.-СерпевсвоЯ и
Соляной, д. Карпова, квар. Кравоио-
сова.______________  Ю59

Ищу м Ъ с т о  к а с с и р а
въ синематографь, конторщика или 
др. подх, м^ста Им^ю валогъ* Адресъ 
въ ред «.С. В.“ 4 1075
P I  М  I f  4 L  случайно продает- 

1 Ш  Ж  О  гя недорого.  
“  *  w  "^Спросять въ магаз.
Рахманова, Цыганская ул. 1082
Г п т п п п ш  и Реп- (ыногол- "Рак)<в и в и ш к ги  беру малоусп^ш, по 
желан. съ руч, плата по соглаш. Гро- 
шовая 47, бл. Ильин. (»о двор )̂. 1083

ЗИМОВКИ продаются,
разныхъ равмЪровъ, удобвыхъ для 
д&чъ, и б’Ь2янаы! л^съ для построй
ки у Катя. м. на пр. Потолокова.1С87

ищу
въ редакц!и.

м* с т о  зав*!, склад,, 
артв!., кассира и т. п., 
им!ю зад.-ГФ. Адресъ 

1076
ПргЬзжяА особа. Крайне нуждаясь. 
■■ прошу м*Ьста продавщ., кассвр, 
зап. въ кент., раб. на пиш. маш. разн. 
сист. им. аз тест, о прежн. сгул-б* и 
и мед. за уезрд̂ е. Часовен, ук., дом» 
№ 31, кв Гусевой, д«я А. 3. 1118
в ы с о к о й  

ц % н о н
П О К У П А Ю

жемчугъ, бришйаМЬг. платину, золото 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ 
Покупаю добросов^стноЁ ц4яои. ИЪ 
мецкая ул., противъ номеровъ Соро 
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А 
Дршбмнскаго. 762i

СДАЕТСЯ лав- 
подва-

лсмъ, для раввыхъ вредпр)ят!й, Уг. 
Никольской и Часовевной, домъ Г. 
Р. Муравьева. 1142

Н У Ж ЕН Ъ
шанистъ или к1авистка въ клубъ, жа
лованье 30 руб. въ Mtc. Адресъ въ 
контора „Сарат. В4стникаа. £91

Ци пивного склада
нужны болыше подвалы.

Съ предложвшемъ обращаться къ Ма- 
карсву. Часовенная улица» 62. 10 9

По случаю отъЪзда
продЕЮтся Асшево дяванъ, 2 Kpecia 
(млгк)я совершенно новый), круглый 
столъ и друг. Мирный переулокъ, д. 
15, кв. верхъ. 1040

СДАЮТСЯ
три комнаты Шмецкая ул. д. № 60, 
квартира № 7. 1071

ОПЫТНЫХЪ
на частные уроки П?121ИПРи1£ рекомендуетъ 1 1 р вв« О П Ю
Об-ва взаимопомощи
учащих, нач. учял. сарат. г. саравхи: 
плац парадъ, 1-е муж, учял. въ учзба. 
дни съ 12 до 1 ч въ пим4щ. уч—ща 
и съ 7 до 8 ч веч въ кв. зав^дующ.

Продается домъ.
Пан*р%тьевская, № 1. 814

Рамродш дровъ
березов., оаьхов. и др.. дучш сорт, 
и сухих*, npieMBOis ел*дки, по 
нонвжениьшъ ц* нёмъ на при
стани Ив. Ив. Лебедева, на уг. 
Б. Серпевок и Вольской, не до- 
ходя пере*вда p.-у. ж д. 813
O n  в ь н а д о м ъ  езъ Саратовi  пе 
** й  релается съ 1 апреля до 1 го 
ноня прекрасная квартира въ 7 ком
натъ со бс^ми удобствами. Иожем,- 
aiio жожтрактъ можетъ быть продол
жена IlpoBiaHTC. ул., д. Поляка, Л! 5.

112а
f lf ih lT  *ч ца окончивш‘ 8 кл. го- U l f P a l *  Tv)K# и ре дет. по веЪмъ
с?редм. сред, уч зав. Прштская ул.
62, кв. 2.___  1143

МАШИНОПИСЬ
быстрое и прАвильное

обучеше письму 
НА ПИШуЩ. МАШИНАХЪ 
Ремйигтснъ, Континенталь, 
Унде^вудъ, Мон^рхъ - Вк-
ЗИбЛЬ и друг, (съ аидвымъ шриф
том*). ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 ти 
ПАЛЬЦЕЬОИ СЛ'БПОИ СПьТЕМФ. 
Плата Д О и Т У П Н А  Я. Пр1емъ

ПЕРЕПИСКИ.
Новинская ул., уг. МсСксеской, д. Л  
&б—57. Пр1емъ стъ 10—2 час. дня и 
отъ 4-8 ч. веч. кромЪ правдниковъ.

Нужна квартира
2—3 комнаты, съ удобствами (жела
тельна ванна), въ район*, ограни- 
ченномъ улкцамв: В. СерпвзскоР, 
Бахме^ьовский, Ильинской, Москов
ской. А1редлсжен1я адресовать вь 
контору „Сар. BtcT “ для Л 6—4

Иушва продавщица съ т  до 
гемъ,

оОращньса въ тштшый мщавинъ 
DlsHHaa. Н4мецшя 48-1. 1157

fi0 сл?чаю оп*Ьца У I I  Р Ш П и  продается и сдается 
на 5 лъть демь въ цектр'Ь города на 
•ыгодныхъ услов^хъ за 4̂ 00 р, день
ги могу оторочить половину изъ 5 
проц, услов]я: jr  Часовенной и Б 
серпевск м^газивъ Е. В. Казахов», 
телефоьъ 689. ___    1158

П р о в Ж м а ш
ручной работы продаются я прини
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Царевсаой, 
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ 
дома Воробьева, въ соб. домъ. Efrpo- 
счн!и Павдивны Самаркнкой. 583

Издан1е а . Дипнеръ.
Исзодняемая 

КАТЕЙ ШАРМАБЩИЦЕЙ 
руссваа п*сва

М О Г И Л А .
Слова и м?8ык& Н. Ш Зыбова. 301 ,
Поступила въ продажу во вс^хъ му- 

шкахьныхъ магашвахъ. 1153
/Сдается съ первая 1гоня большой 
^  угловой домъ, удобвый подъ кон
тору или школу. Уголъ Никольской 
и Аначковской ул. № 2, спр. кв. № 
4 внизу. 1162

Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ  3£8V£
дается для завода, узнать въ дом* 
Малышева, уголъ Вольской и Цари
цынской ул. ___ Ш9

М ного денегъ зарабатывать можетъ 
всяк!й, всюду и везд*, научившись 

выделывать мыло и лам заднее масло, 
въ какихъ угодно пропорцшхъ безъ 
обзавэдешя и устроастла только по 
моему руководству и рецептам*. То* 
варъ обходится на 5 61о дешезле. B jc. 
яагр. и мед&ли на русск. и иностр. 
выставках*. Требуются также аген
ты для продажи мыла п m s  ела моего 
завода. Подробный иллюстрирован
ный пр.снектъ высылаю sa 1 семи 
коп. марку. Адресъ: Одесса № 35, 
мыловаренный заводъ X. Когона. 1016

Л А В Н А
травяная и еЪкеняая Еередается. 
ОСъ усюв!я1ъ узнать: ВерхнШ базаръ 
у X. М. Полякова. 688

(Одаются бввлшрцы, швры, 
кш, дуеы ниселвроввнныя, 

кеш дь̂ и н HssseSBH по сходной 
ц*н*. Увнать госте вица А. И 
Митрофанова. 443

ПР

Лодвиеиок конторой
[Ц .1М ш

(Большая Серпевскяя ул., № 80, 
близъ Никольской).

Получено много худонест- 
венныхъ и дитературныхъ

НОВЕНОКЪ»
Нужны д%ятельные аген
ты для Саратов! и про
винцм. 758

ЯБЛОНИ 2“"5 л1тъ: Ма1ьтъ»р азНв Ависъ и друг., 
Малина: краса. Мальборо и чернгя, 
цар, териъ, чер смородина Ли про
даются. Часов, бл. Вольсхсй д. Бра
танова, кв. Миронова 3idbcb же сда
ются ДА.ЧИ въ РзвбсЕщян'Ь. 639

игд% я ни
когда вы
не доота- 

нете по та- 
кимъ деше
вымъ ц’Ьнамъ 

часовъ, золста в серебра и ц'Ьпей на- 
стоящихъ „ду^лви, не чврж’Ьющихъ,—
какъ въ магазин  ̂ Друянъ
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Ярмнзш&ются въ починку часы, золото 
и серебро по еггсьшь дешевымъ 

ц-Ьнамъ 7458
Поступала бъ  продаж/ нсвая популярно - научная книга

ВСЕЛЕННАЯ к ЧЕЛШМЕИТЮ
С В Ы Ш Е *

860
вллюстрацШ, пор* 
третовъ и смимковъ 

съ картинъ. 
Айвазовская, 

Брюлова, 
Рафаэля, 
Рубенса 
и друг.

колосальный трудъ д-ра Кро
мера при учаетш знаменит, 

професс.
История земли, 

Небесныхъ св%тилъ; 
Растительнаго м:ра, 
Царзтзо животныхъ

и

ВОЛФЕ

110101
строкъ убористаго 

текста 
на 1560 страна ц>.хъ 
большого формата 

книги.

Зостеп§нкое культурное развила чело^чеетва съ кйторкчееккхъ эпохъ де
кастосщаго временя.

Изданге фирмы Коммерции Советника Н. В . Гаевскаго.
Появлен1е въ св^ть этой солидной и полезной кнвгя навдетъ се54 

отклекъ въ каждомъ челов'Ьк'Ь, стремящемся къ самообравовашго.
Отд1?лъ нашей к н и г е : первоГытность—з^ставляетъ содрогнтться передъ 

т^мя ашлдшнами, быть можетъ, милл1ар а̂мя л-Ьгъ, которыя прошли въ по- 
стеаенномъ развит Вселенной до вастсящаго времен в.

Не мвнйе иатересна истор!я возвикнсвен1я я развит чеюв'Ьчес^ггз 
рода. Значительное м^сто занимають и, такъ Называемый, м!ровыя TpareAiie: 
8сем1рный потопг; землетрясен!я и наводнешя, крушешя ц’Ьлыхъ областей 
и многихъ тысячъ народа.

Большвнство моменговъ постеггеннаго ра^ввт1*я прмроды и человече
ства иллюстрировано сни^камв съ ц$нныхъ коллекщй старинныхъ гравюръ 
Пакара, Дрезденской Галлерен. Луврскаго музея, Лоздонскаго музея, Эрми
тажа и съ в'Ьхоторыхъ коллекщй американекяхъ ми!Л1ардеровъ.
Квига „Вселеаная и Че1пв±чеством вь другомъ издан!я стоила 39 р. На
стоящее издаше, СЛУЧАЙНО ПРЮБРЬТЕНКОЕ, временно распродается за 
ц$шу* съ упсковк. и пересылкой, вместо 7 руб. за 3 руб. 50 к., въ Свбврь 
на рубль дорож*. Книга высылается по полученш демегъ иля съ наложен- 
нымъ платежомъ при задатк* I рубля. Задътлкъ можно выел, въ эаказн

писмЪ почт марками.
Адресъ: А. А, Идькнъ, С. Петербургъ, 5. Ззлеиима ул , Jfs I.

Банннрсшй Домъ Л. В. ЛАНДАУ и К°
вродшъ выггрышаые балеты 2-го §айма

на 1-е марта на льготныхъ усюв;ягъ; поел* 1-го взноса покупа 
тель учяствуетъ въ твраж* выигрышей 1-го марта 1912 г.

Пои взнос* 6-ти о иг Уго ча̂ ти 10 бкг. )  Главный выигрыша
При вяяос* 10 ти р. вг 1/ю часгн 10 бия. )  200,000 руб-
Сгряховаше отъ тирага на 1 е марта с. г. ва счетъ Бан- 

кирскаго Доня.
Зшись производится по 29 е фэвраав С^р&тёвсхимъ пред- 
стакоотел ствоиъ, Саратовъ, Грошовая 16, к*. 3. 1155

М АГАЗИ Н Ъ

I

Бывш, учитель

въ Саратов*, Шмецкая ул., соб. домъ.

П РЕД Л А ГА ЕТЪ
Ошшой выОоръ СБОЙРЙТОРОВЪ

„Глобъ,, „Корона" и „Балтикъ“ .
I I I  в  е  д  с  к  i я  и  а м е р и к а н с к 1 я

1 !^ © .С Я :о б © И К З Е Э :.
Молочную посуду и пр. принадлежности

ДЛЯ  М О Л О ЧН Ы ХЪ  Х О ЗЯ Й С Т ВЪ , 234

„Р у с с к а я  М ы с л ь 44
Редакторъ м£Д1 тель П. Б. Струве.

17-го въ МосвдЬ вышла февральская книг».
Coдepжaflie: В. М. Лавровъ. 1. ПомЪщиьъ Галдинъ. Повесть. Главы 

X IV —XX IX .—Ю. Л Слезкива. Продолжение. II. Лэди Гакильтонъ и Лордъ 
Нельсонъ. (По Н. V. Schumaeher’u Walters сЬеП’ю) Очерки Пименовой. 11ро- 
должев1е. ш . Современная деревня. 1. ъарыая. 11 De Profumndes Н. *1. 
Перевсщиковой К. Aocturno. (И]ъ посмертяыхъ стихотворен!В). К. Фофа
нова. 1. Домъ Ладьекрижы. Риланъ. Сельмы Лагеррдефъ. иереводъ со шбод- 
скаго М. 11. Б1агов1щежской. Продолжеше. \л1. Алтарь соО'Ьды. Новость 
IV  ь^ка. Кнша втор» я. Глава V I— ]Х .—Валер1я Брюсова. 11 роде л же Hie. 
УП. Cthxgtioj eaie. Бориса Садовскаго. УШ. оемейство Бакуниныхъ. (По 
неизданнымъ матер1алшъ) —А . А. Корнилова IX . Нсвые njTii минералогш. 
А. Ферсмана. X  Левъ Толстой какъ общественный деятель.—В. М. Макла- 
иова. X I. Персш и ея культура. В. Тардова (Т. Ардова). X1L Письма о 
нацюнальиостяхъ ■ областяхъ. Культурный и политачеемя проблемы Си
бири. Н. В. Некрасова. ХШ . Теоретика итальянеааго нацюнализма. Пись
мо изъ Италш. иетра Рысса. XLV*. Нацшвализмъ а автисемитизмъ передъ 
судомъ xpnoTiaHCiaro сознаьая. Николая Ье^дяева ХУ. Р$чь на юбилей
11 декабря 1911 г. Л. М. Лопатина ХУ1. Бъ Россш и за границей. Обзоры 
и заметки. Политика, ебщественнаа жизнь и хозяйство—Изгоева.—И. О. 
Левина. Г. Н. Штильмана. Ь. Ф. Гефдинга А. Зака. 11. Литература и ис 
куситво. Гр. Ф. де Ла-Варта. А. С. Эл1асберга.~ Г. А. Кизеветтера. 
Н. Машковцева. Ш. Фиюссфское движете. П. И. Новгородцева. 
И. Ильина. 1У. Историческая наука. Ф. Ф. Зълинск.го. У. Релипя и цер
ковь. С. Н. Булгакова. И. С. Киижвикова VI. Школа и вэспи?4Н1в. А. М. 
Обухова. А М Новягина. УП. Военное а*ю. а. А СвЪгяна. VIH. Н<яьро- 
логъ. ХУ11. Критическое осозр*н1е. Критико-библюграфическш отд'Ьлъ. 
ХУШ . Огчетъ редакцш о псжертвован1яхъ въ пользу гилодающихъ. ^1Д. 
ибъявлешя.

Примиряется пгдпкена ия 1912 годъ.
Услов1я подписке: съ достав*, и дер. въ Россш: годъ 15 р.; 9 м$с. 

И  р 25 к, 6 м$с, 7 р 5J  к, 3 мъс. 3 р 1Ь к. За границу: годъ 17 р. 9 м с̂
12 р 75 к, 6 м$с 8 р 50 к, 3 м4с. 4 р £5 к.

На одивъ м^сяцъ золько для иногороднвхъ вирри Poccia I р. 25 к. 
Ц^на, отд*льн. номера въ продаж* 1 р 5U к. Принимается подписка

частн. гимн, 
рзпет. и готов.

къ екзам. во вев сред учебн. з^вэд. , . .
(саец. матем.). Соборная, м. Больш и я производился розничная продажа Л!№ журнала въ Москвъ: въ к-ръжур-
Мал. Серпевской д. 5, кв. Злкржев* | нала Воздвиженка. ВаганьковскШ пер. д. 3, въ СПБ. въ книжномъ мага-
скаго. 1160 ;8ин* Н 11 Карбасникова........................................

Молодой человЬлъ i
желаетъ им*ть м*сто секретаря, или 
Евч. 1анят1е. Согласенъ въ отг'Ьдъ. 
Адр. поч. отд. чБиржан, пред. квит. 
«Сар. В$сг.» № 1163. 1163

Противъ гонорреи (триппера)
новейшее средство—SALO

ПИЧИЛИНЪ“
д’Ьйствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ сред- 
ствомъ. Наставлеше при короб- 
к*. Настоящ1е только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одииаково хорошо дЪйствуатъ 
въ естрыхъ и хроиичаскихъ 
елучаяхъ и въ короткое врем я 
устранив™ самый упорный ис- 

течеи1и. 357 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ склад* Келлеръ.

Ззрабатадъ on р. 1.90 ■ Qoate въ цеп.
Треоуются сотрудники обоего и .л а для визашя 
на ньншхъ мовыхъ автоматическихъ быстро-вя- 
зал^ныхъ машанахъ „Вилтор!я“. Простая и быст
рая работа въ теч&иш круглаго года на дому, 

предварительных* познаи(й не требуетвв 
Разстояше не служатъ преоятствимъ. 

ты ПОНУПАЕЙЗЪ Р. БОТУ.
__________________ Требуйте бешлатно проснектъ.
Товарищество вазаяьныхъ маш и&ъ Томасъ Г. В^ттикъ-Кюнау и К-о.

С.-Петербургь. ВознесенскШ, 21. Деп № 47. 871

УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЪ.
вызывающихъ запоръ, потреблешемъ

Каснарннъ Лепренсъ
CAS0AR1NE LEPRIMCE.

Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
Правильное д*йств1е, Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс*ми врачами. 7319

Д Р О В А  И УГ/1И
^•рееевыя, ду€ев»*я, веовевыя в ел нхьшш продаются у Ка£аиска?о ко 

npacf&sui € . ии К 1 0 Т е Л 0 Н 0 ) 1 ^  бывшей Р*пяев. Тал&фожъ Н
1р§даша « о т в и т *  и 6утовяго ^а®й8 Съ доставкою къ **icfу работа 
«а ш уолош!я: Сымтсвъ, М.^СерИавская, уголъ Севряной, С. Н. Оотсзд*

юн% Гелв(Ьо1ГЪ Л  1082 <

Хозяйственные практичные подарки:
Сяновяры мовыхъ фасоковъ, подносы, чайники, кофейники, южхя, ис 
хл*бные кроны лампы висяч!я, столовыя, сервизы чайные ■ столс 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонный вещи, мороженицы, мясорубки, м» 

бойки, желейныя формы, никелврованную посуду, водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ I

магазинъ Ш ИРЯЕВА
Аптекаршй и парфюмерный магазин)
Я . Л .  Б р а с л а в с к а г о .

Угоаъ Московской к Большой СергОевскоб ул.
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  МАСЛО.

Прованское масло изъ Ниццы.
Г О Р Ч И Ч Н О Е  М А С Л О .

т / ш ш ь т ш ш т » & :& в в ш в > т т в !> , 
А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,

— —) Гостинный дворъ. (------

=  М о д е л и  ш л я п ъ  =
м*ховыхъ *амскихъ: Фламаидсюе фасоны, наяолеонъ, всевол- 
можные кьлора, папахи и проч., а также муфты, горжеты, 
перчатки, тоидыя юбки, шерсть чулочная и отд*лочиыб товяръ, 
вновь пол^шны въ хорошемъ выбор* въ модно-галантерейномъ

магазин*

ш
т

А .  К У З Н Е Ц О В Ъ ,
 ( Гостннный Дворъ. )--------- 26?

Л О О Б Ч Т Е  Л Я М
Р Е К О М Е Н Д У Ю

C B £ s i t  т а б а к ъ
ФАБРИКЪ: Лафермъ, Стамбодн, Аодавндн, Бурссъ,

Дуо:атъ и др.
Фл-гк^л-пттотигш папиросы отъ 1 р. 95 к. за 1000 т . 20 ш. 
X O p i О В Ц а М  Ь  1’ИЛЬЗЫ ра8акхъ ф*бр*къ, ц̂ Ьны всЬхъ деи

Табачный магазинъ К. К. В У Л К И Н Ъ.
Ю КХЮ О О С И ХХН М КЮ С КХКИ Ю О  
*  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
X О Б У В И :
Щ  вадянов, бурочноЗ, еноховоВ в вожано*, мужедой, дамедовд 

датской дучпшхъ фабрикъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШ Ъ Т-за Росс.-Амер. ревин. М-ры.

Ш а п п и ч . !  Баракудевыхъ, котиковых* н ка- 
К О  e l l lW f f a ^ w S  стороаыхъ равныхъ фасоновъ.

Тврговый Данъ Jaeaiwin И- В- И м * .
W  Bepxnift баваръ, Цыгансл. ул. Телеф, J6 498. 5058

С а р а т о в с к а я

^редлагяетъ торговымъ фирмамъ, ка1еннымъ и частнымъ учреж ден 
Среды свовхъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего nt, 
должности: сборщиковъ,плательщиковъ денегъ по казенной прродаж* I 
кассировъ, касснршъ, »ав*дующихъ складами, конторами: управл®** 
и прнказчнковъ земельными им*н1ямк, заводами и домами, дов*. 
продавцовъ н продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговля и 
мышленностн, бухгалтеровъ, конторщиковъ, аонторщвпъ перепйсш 
также принимаетъ полное обелуживаи!е иа отчсйгъ магазнновъ и 
аредпр1ят!й, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговым , и 

нымъ н артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ арзели.
Агентство по страховаиёю рязиаго имущества 

ХранеиЗе, перевозка и упаковка разкаго денашииго яищества. К 
Саратовъв Московская ул., л. Егорова № 82. телефонъ № В81

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ
№ „Л И Р О Ф О Н Ъ“

Сара?овъ, Адекс. j i ., рад. съ гост. „РоссОв", теа. 752.

5963 Опий выборъ! Дешевое ictn!
Всегда на склад* бол*е 500 гражмофожовъ н 200С0 № пластинок*

Чугувво-лЕтейннй к иешгасвШ ь т щ

А .  И .  T E P E H T b E B i
Поясе оборудоввн1е хранонисс is: фабри*,' ммьянц» я 
1Ш , муфш, вамосмаешающ!© подшядяя а  ю  уеоввряеий*^ 
ra w  MOgesais. Шднфовка м яар&гкя йваьнящшиь 

вагранячнн» згзшка съ ново! Б0 1№рущ1я.
—) Принижаются въ ремонтъ: (—I

iSfS£&® мавшяы, гефтявдо, кероовловыв, пиовнв двнгатвЛ 
хэмобнхь, мояотаякм я во* зсмледйгыесЕУ наяянм. . 

Изготовляются я имеются готовые ручные станки (хлол)* 
для выд^лкн сырцоваго кирпича.

< ТЕЛЕФОНЪ М 264. )—
Г уб ернаторская удида, бдввь п ассаж нрокм о_во 1Ю алп»^^,

Модель 1910 года.

Машино-Строител

О. Э. БЕРИНП
и.'ИВЕЯЯЕГН Jft 13591. ВЪ САРАТОВ®.

Первый въ PecciH спец1альный заводъ для наготовят
[пгрО"Вефшш в FSEQ-ifEepsfopiiuxb тш т\

отъ 6  до 500 силъ.
Трансмю сЬины я части нов*йшей конструкщи.—4С0 рабочихъ.

A ipe^^ для телеграммъ: Саратовъ—„Сотрудвикъ .
Вс* важн1>нпия части двигателей изготовляются изъ спещац) 

англ1йскаго чугтил.  ______  ________ _
■

ПЕ Р В ОК ЛАСНЫЕ  с

MO/tfy I
td

Типографш „Товарищества* по издашю , Саратовскаго В4стнива%
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п ш ш ве ш д я шт.
Отъ С-.Пшерд. Телыр. Агентства.

ЗасЬдаше 20 февраля.
Председательствует» Волконскт.
На очереди обсуждеше законопроекта

0 иекоторыхъ мерах», напрззленных» 
к» расширенш существующих! сахар- 
ныхъ заводов» и къ огкрытш новых».

Докладчик» Синадино излагает» 
основные положеш'я законопроекта, со
гласно которым», в* изменеше дейст
вующих» статей уставов» об» акциз 
ныхъ сборах» предполагается предо 
ставить каждому сахарному заводу пра
во выпускать на рынок», сверх»' нор 
мы до 145000 пудов». Нормальное 
производство НОВЫХ» 88В0Д0В» в» пер 
вый перюд» деятельности определяет
ся в» 280000 пудоа». Разрешается ак- 
ц!онерным» обществамъ по свеклоса 
харному производству выпускать авщи 
в пая нарицательной ценою въ 250 р, 
вместо тысячи руб., что требуется ны
не. В» целяхъ удешевлешя цены саха
ра и развитая его потреблеш’я среди 
седьсЕа,го населешя предполагается 
предоставить министру финансов* до
1 января 1915 г* производить прода
жу рафиаада и песка въ кчвенныхъ 
винных» лавках», первое время преи
мущественно въ деревнях» отпуском» 
изъ казны трехъ миллюновъ на заго 
товку сахаха, потребнаго для втой про
даже; далее предполагается уменьшить 
раэмеръ акциза съ пуда песка на 75 
согЛежъ. Въ целяхъ удешевлешя са 
хара KOMHCcia предлагаетъ въ формул* 
перехода выразить пожелан!е о разрз 
ботве вопроса о мерах» противъ не 
кусственнаго повышешя цЬяъ на са- 
харъ и возможнаго увеличешя контин
гента сахара, выоускаемаго на внут- 
реняШ рынокъ, скорейшей отмене 
восьмяироцентнаго повышешя лиффе 
ревц1альнаго тарифа на перевозку са
хара, выражая уверенность, что, благо
даря проектируемым» мерам», сахар» 
станет» для населен)я не только вку 
совымъ. но и питагельнымъ нродук 
томъ. Докладчикъ приглашаетъ Думу 
положить конецъ своеволию синдиката 
рафинэровъ, зкеплоатирующихъ русскИ 
народ».

Докладчик» сельскохозяйственной 
комиссш Капустину осветив» во 
проз» с» точки зрешя гользы сахар
ной промышленности для сельскаго хо
зяйства Россш, указал», что хозяйство, 
производяшее на правильных» нач;. 
лахъ культуры свеклы, можетъ дости 
гнуть идеала какъ по доходности, так»
и кнтеаси1йбс!й еюей гузыуры. Ва 
сказавшись за необходимость поддер 
saHia средне хъ сахарных» заводовъ, а 
не мелких» и крупных», заявллет» 
что сельскохозяйственная комиодя в» 
дополнев1е к» мерам» и пожел%н!ям» 
выраженным» финансовой комишей, по 
лагалч бы необходимым» освободить 
от» доподнительнаго акцива въ 75 ко 
пеекъ предположеннаго сахара, рафи
нада и сахарный песокъ, поступаюпцй 
въ продажу, хотя бы приготовленным» 
на подоб1е рафинада, причем» допол
нить формулу финансовой комиссш 
указашем» на желательность мЬр» про 
тяв» возможности искусственного повы
шешя цен» не только на рафанад», 
но и на песок».

Товарищ» министра финаноов» Но 
вицкгй, соглашаясь на организацию 
продажи сахара в» казепныхъ лав- 
кахъ,возражает» противъ понижевш 
акцива, которое причянитъ казначей
ству на 22 миллюна убытку, ибо ожи 
даемое ксмиЫей увеличеше потребле 
шя сахарнаго песка не покроетъ не 
добора акцива. Крестьянское населв' 
Hie потребляет» сахар» главнымъ сб- 
равомъ въ виде рафинада и на песокъ 
оно не перейдетъ. Понижешем» акци
за на песокъ воспользуется исключи 
тельно более состоятельное наседеше 
окраинъ, центр» же по прежнему бу
детъ потреблять дорогой рафинад» 
Кутлеръ приветствует» понижеа1е 
акцива на песокъ съ точки зрешя 
интересовъ населешя и сахарной про
мышленности. Это наиболее действи
тельная мера расширения рынка яв
ляется особенно важной именнно те
перь, когда попытки къ расширенно 
экспорта не удались. Ораторъ, однако, 
находитъ, нужнымъ понизить акцазъ 
не только песка, но и рафинада, ука- 
завъ, что возражешя товарища мини
стра направлены главнымъ образомъ 
противъ понижешя акциза на песокъ, 
ораторъ не опасается общаго пониже
шя акциза, ибо не только аорюрныя 
разеуждешя, но и практика заграницы 
докавала, что съ понижешем» акцива 
потребление настолько быстро вовра- 
стаетъ, что уже въ ближавш! годъ убыт
ки казначейства иокрываютсв; у насъ 
а в, где потреблено на душу значи
тельно меньше ваграничнаго, следует» 
ожидать еще более решительнаго, чем» 
там», усилешя яотребленш. Существо* 
saHie правительственной нормировви 
производства сахара не ослабит» 
благодетельнаго вд1ян1я понижешя ак-

Нарышкзна вообще слЬдуетъ съ реформою 
И’Ёсгнаго суда повременить. Офросиновъ 

_ также 8ащвщае1ъ инетинутъ земскихъ на- дарственные расходы, основываться на чгньниковъ.
Предлагаемые аакоионроехтомъ выбор

ные судьи не будутъ лучше, чЪмъ на*начае- 
мые министромъ земск!е начальники; луч
ше оставить npexHiH учрежден!я, устра- 
нивъ ихъ недостатки, ч11мъ донускать лом
ку. Земше начальники все таки сделала 
большое д4ло. 

я0- П р е д с е д а т е л ь  дважды оста- 
, _  _ вливаетъ Офзосамова просьбой не повто-исаользонашя ведомством» находящих- р ^ь соображеаШ, высказаниыхъ panto 

ся въ его распоряжении технических» другими ораторами. По окончан!я р-Ьчм 
методов» понижешя цен» на сахар», j Офросинова председатель заявляет», что 

К р о т т ж  о , , « « 0 ; 3 2 *  
р&дикадьной мерой— введен!© прогрес- ? по общему вопросу. Печально видеть, что 
сивнаго подоходного налога, но . Гос. Сов*тъ, обремененный множеством* 
за минимум* будетъ голооов&ть за подудела,

можнымъ, въ виду предстоящих̂  гро- 
мадныхъ жертв* и необходимые госу- 

коды, осно 
минутном* финансово» благоподуч1и 
страны, и потому высказывается про- 
тевъ вредложенш о понижеши стивокъ 
на сахарный песокъ, рафинад* и пре- 
совааншй сахарный песокъ, 

Киндяковг считает* преждевре- 
менЕЫМъ понишше е̂цивя впредь

ванее oioseeie акциза и 
проЕзводстю сахара.

ПредсЛдатедьствуетъ Капустинъ.
Баронг Черкасовъ пояагаетъ, что 

воаросъ о пони&еши акциза на са- 
харъ по своей вгжЕОсти и сдошнссти 
додаенъ служить предметомъ самостоя
тельного ваЕОнодатежьнаго предподоже- 
ew ; разрешать же его попутно при 
такихъ усдов!яхъ, когда с&мъ доклад
чика не можетъ определить, какова 
будетъ жертва государстаеннаго казна
чейства; представляется опаснымъ и 
несогласнымъ съ достоинствомъ выс- 
шаго законодательнаго учреждены.

Березовстй (второй), полагаетъ, что 
къ вопросу о понижешя акциза на сахаръ 
нужно подойти съ большой осторож
ностью, тЬмъ бол4е, что предполагае
мое поямжете акциза съ песка на 75 
коп&екъ съ пуда для населен!яР пршб- 
р т̂ающаго песокъ фувтами, не прине- 
сетъ реальной пользы. Ораторъ не mj~ 
ж ex* не разделить ouaceEifi, что при 
введенш продажи сахара черезъ ка» 
зенныя винныя лавки эти лавки, вме
сто того, чтобы сд&1аться предметомъ 
гонешй, явятся предметомъ покроли 
тельства и весь законопроектъ о мЬ- 
рахъ по борьб» съ пьянствомъ сведет
ся къ нулю.

Докйадчи&ъ Синадино, резюмируя 
прешя, поддерживаетъ законопроектъ 
въ редаЕцш комисш. Спешность зако
нопроекта отклоняется большинством̂  
148 противъ 51. Принимается пере- 
ходъ къ постатейному обсужден!ю. 
Дзюбинскт отъ имени трудовиковъ 
аноситъ поправку, предлагающую от« 
манить 1сяк1й акцизъ на сахаръ. Ко 
валенко (первый) предлагаетъ пони
зить акцизъ съ песка и рафинада 
первый годъ на сорокъ коа*екъ и каж
дый изъ посд&дующзхъ на двадцать 
ко а. Дума отклоизетъ в«4 поправки 
т  искдючезшмъ доэразки сельско хо- 
8вйс-1В8нно1 £Омис!и, устан&8ли1ающе1, 
чго поаижеше акциза па песокъ отно- 
сится также къ песку пресованвому. 
Большинствомъ 186 противъ 53 пони 
жаетъ акцязъ съ пе̂ ка и рафинада 
до одного рубля съ пуда, Безъ пренШ 
принимается стд4лъ третШ законозро- 
екта, устанавливающей для азцюиер* 
ныхъ обществ* по свеклосахарному 
производству разм^ръ акщй и паевъ 
не ниже 250 рублей, при аюмъ при
нята поорала кадз, указывающая, 
что эти амцш могутъ быть и на 
предъявителя. На очереди отд4лъ 
четвертый законопроекта, предоставля- 
ющШ министру финансов* право до 
1 января 1915 г,? производить прода
жу cixapa иеъ казенныхъ винеыхъ 
лавокъ.

И н ц и д е н т  ъ.
Товарищъ министра финансовъ 

Новицкгй заявляетъ, что рЬчи, 
произносимыя въ Д;м ,̂ разносит
ся прессой по всей Имлерк; он4 дол* 
жны быть точны, въ нихъ не должно 
имЪть мЪехо вранье. Министерство фи
нансов* не вносило проекта о торгов
ле изъ казенных* вииныхъ лавокъ, 
проектъ этотъ внесенъ финансовой ко- 
MflcieS. (Рукопдескан1й).

Челышевъ, отвечая товарищу ми
нистра по поводу того, что р*чи, про
износимыя въ Дум£, должны быть точ
ными и не должны быть враньем*, за
являет*, что такое мыражеше можетъ 
быть допущено не настоящимъ пред- 
ставителемъ правительства, а некуль- 
нымъ поляком*. (Шумъ справа, голоса 
долой, долог 1)

Председатель Родзянко (обращаясь 
къ Челышеву) къ сожал^шю, я ди- 
шенъ былъ возможности отнестись бъ 
речи представителя ведомства согласно 
требованию параграфа 143 наказа, но 
не могу того же параграфа не приме
нить къ вамъ и, считая, что выраже- 
в1я ваши недопустимы, призываю васъ 
къ порядку.

Челышевъ, закончив* р£чь, поки» 
даетъ трибуну.

Синадино поддержввяетъ преддоже- 
Hie финансовой комики. Статья пер
вая отдела четвертаго отклоняется Ду< 
мой большинствомъ 167 противъ 66; 
въ виду откдонешя ея отпадаютъ все 
статьи отдела четвертаго и посд4ду- 
юпце отделы.

Оглашается заявлеше оппозицш, пред 
лагающее въ отмену состоявшегося по- 
становиеьЛя Думы, чтобы тридневныхъ 
васедан1я посвящались обсуждешю

 ____  херяетъ время кеяроизводительно-
свобожное 1 Председатель вновь предлагаетъ Совету 

 ̂ голосовать вопросъ о прекращешм sanicn 
ораторов* по общему вопросу. Большия- 
стаомъ преиожен1е принято.

Кня1ь О б о л е н с к i ё заявляет*, 
что вы*снен!е кореяеыхъ вопросов*, за
трагивающих* местную жизнь, есть право 
и обязанность членов* Гос. Совета; разно- 
глас1е во взглядах* на освобождеше зем
ских* начальников* отъ судебных* обя
занностей представляется ему кажущимся; 
настоящую реформу можно было начать 
двояко: мри ступить к* реформироваюю и 
усовершеиствовашю института земских* 
начальников*, за что стоял* бы н оратор* 
или, как* это сделано нын ,̂ построить но
вую г истему, оставив* въ сторон* зем- 
скйх* нача1ьниховъ. Второй путь избран* 
не по вин* сторонннкок* разематриваема- 
го законопроекта. Должность эемских* на
чальников* была при упраздненщ миро
вых* судей псставюна въ стеклянный кол- 
пакъ и сделана заповедным* кумиром*, 
касаться ея было нельзя. Въ результат* 
общества и печать, 8ат*мъ министерство 
юстацш, разрабатывая проектъ, обошли ее 
моячагчем*. В* конц* концов* съ точки 
spisifl местных* нужд* и пользы выводы 
получаются одинаковы: как* прежде миро
вые судьи перешли изъ среды земских* 
начальников*, такъ теперь последнее пе- 
рейдутъ на должн̂  сти мировых* судей. Но 
тутъ возникнет* новым вопросъ, кому же 
придется вручать важныя административ
ные функц1и по надзору за крестьянскимъ 
управлен1емъ. По мч^шю оратора, ничего 
теперь уже изменять нельзя, земшие на
чальники должны упраздниться, потому что 
лучше всего административный функщи, 
исаолнеше которыхъ не помешает* миро
вым* судьям* отяравлять правооуд1е, воз- 
ложйть на мировых* судей. Что касается 
волостного суда, то сохранешв его ора
торъ считает* правильным*.

Д у р н о в о  делает* обзор* деятель
ности 8бмскихъ начальников* на всемъ 
протяженш жвзни этого института, удо- 
стсверяетъ, что ови сослужили государ
ству огромную службу въ части админи
стративной, сделала огромное дело, подъ 
градом* клеветы и несправедливых* напа
док*. Правда, въ части судебной, они де
лали ошибки, яо ведь и прежше мировые 
судьи делала опшбли; одно, что было пе
чально, это постепенное уменыпеюе числа 
лкд. й на местных* должностях* земских* 
начальников*. Однако и среди новых* ми
ровых* судей, какъ можно с* уверен
ностью полагать, будетъ мало местныхъ 
дюде8; разница будетъ лишь въ том*, что 
прежняя власть земских* начальников* 
бьиа ответственна, теперь же безъ началь
ства выборные маровые судьи поведут* 
дело хуже и в* результате получится 20 
или.30 миллюнов* расхода на предлагае
мую реформу и полное безначал*е въ де
ревне. Зато будет* торжество Teopia раз- 
делеа{я функцш власти. Въ захлючеше 
ораторъ присоединяется къ мнен!ю Сти- 
шинскаго, предлагавшаго существенно из
менить положеше земсквхъ начальниковъ 
и усилвть личный составь ихъ.

РЬчь Щвгловитова.
Мивистръ юстиц1а разъясняетъ защитаи- 

камъ инетштута земскихъ начальниковъ, 
чг  ̂ если стать на путь, предлагаемый Дур
ново, то положеате крестьянства будет* 
действительно ужасающим*. Необходимо 
помнить, чго после изцашя законов* 14-го 
шня 1910 г. ж 20 мая 1911 г. образовались 
хуторск]’я хозяйства, поэтому нельзя ос»ав- 
лять крестьян* безъ огражден!я правъ 
личной собственности; законъ 12-го шля 
1889 г. из аеъ, когда еще не было среди 
крестьян* личных* собственников*. Въ де
ревне теперь другое дело; нельзя застав
лять крестьянина-собственника обращать
ся за защитой скоих* правъ на землю въ 
отдаленный окружный судъ; это будетъ во- 
шжщамъ отяошен!емъ къ нашему много- 
милюнному крестьянству. Законодатель не 
можезъ одной рукой толкать на иуть лич
ной собственности, другой отказывать въ 
охране этой собственности. Очевидно, 
должна быть создана местная судебная 
инст&нц1я ибо земств начальники не мо
гутъ решать иски и спорм о недвнжимыхъ 
вмуществахъ Вотъ здесь главнымъ обра
зомъ коренится въ настоящее время пот
ребность въ устройстве местнаго суда. Въ 
подтверждение важности местной судебной 
инстанц1н мивистръ првводитъ справку: къ 
1 дек&бря 1911 г. изъ сорока губернШ 
поступило згявленШ объ укрепленш и удо
стоверен^ правъ на землю огъ 265063 до- 
мохо* яевъ, получили акты 1763316 домо- 
хозяявъ на площади земли 125С0723 деся
тины

К а м е н с к i й по вопросу о воло- 
стномъ суде высказывается за устройство 
низшаго коллепальнаго суда подъ предсе
дательством* мирового судьи взамен* еди- 
нолнтнаго мирового судьи н волостного 
суда и ходатайствует* о возвращен!и за
конопроекта въ комяст для И8менен1я по- 
ложен]я о волостиыхъ судахъ н мнровыхъ 
судьях*.

Общ1я прешя закончены. Мнеше пяти 
членовъ объ отклонен^ проекта безъ пере
хода къ постатейному чтьшю отвергается. 
Большинствомъ 92 протнвъ 45 Советъ вы
сказывается за освобождеше земских* на
чальниковъ отъ отправления судебных* 
функц1й. Большинствомъ голосовъ устанав
ливается, что волостной судъ подлежитъ 
сохранешю. При постатвйномъ чтеши про
екта большинства комисш о волостномъ 
суде принимаются статьи 1—5. Следующее 
заседаше 22 февраля.

цава, ибо практика показала, что и ̂ Холмщины, продолжать въ бдижайшнхъ
васедашяхъ обсуждеше законопроек
тов*, стоящихъ въ сегодняшней по
вестке впредь ея окончан(я, холме sift 
же законопроектъ отложить. Преддо- 
жеше поддерживаютъ Масленниковъ 
и Уваровъ, противъ предложения Лер 
хв и Шульгинъ (второй), указываю- 
щ1й, что авторы преддожешя, повиди 
мому, намеревались воспользоваться 
отсутсгв!емъ правой части Думы, от
влеченной въ настоящее время рабо
той вне стенъ Таврическаго дворца, 
Баллотировкой предложен!0 отклоняет
ся большинствомъ 143, противъ 99. 

Следующее 8ас*даше въ среду.

Г О С У Д Ш К Ш П  Сош ьтъ.

при втой нормировке цены на сахаръ 
понижались и потреблеше возрастало. 
Сахарная промышленность безъ нор
мировки производства, какъ показадъ 
опытъ, немыслима, такъ как», въ слу
чае прекращешя оравительспенной 
нормировви, возникиетъ частная, кото
рая интересы населешя будетъ соблю
дать меньше.

Элыпеловъ полагает», что продажа 
сахара въ кавенных» давках» создаст» 
еще одну новую торговую моиопол1ю 
для кавны и равворитъ частныхъ тор. 
говцевъ, расширмвъ дсступъ населен» 
въ винныя лавки, нанесетъ ущербъ 
народной трезвости. Законопроектъ 
разорителенъ для мелкихъ торговцевъ, 
выгоденъ только сахароваводчикам»;
вполне понятно, что сахароваводчики ‘ (О тъ С,-Пет. Телеграф. Агентства).
усиленно хлопочут» о проведенш про
екта. Докладчик» Синадино считает» 
слишком» рискованной примененную 
предыдущим» оратором» ващиту мел- 
каго торговца, деревенскаго кулака, 
докавывает», что проектируемая мера 
направлена въ пользу глухой деревни 
и всехъ, кто покупает» сахаръ въ 
равбродъ мелкими париями.

Товарищъ министра Ногицкш, воз
ражая Кутлеру, укавываетъ, что бюд* 
жетныя ycflOBifl не поэволяютъ риско
вать въ данный момент* понижешемъ 
акциза на 50 миллюновъ»

Товарищъ министра считаетъ невов-

ЗасЪдаше 20 февраля 
Местный судъ.

Председательствуетъ Акжмов*.
Продолжаются обиця прен1я по законо

проекту преобразовашя местнаго суда.
Н а р ы ш к и н *  находить въ ре 

чах* предшествующнхъ ораторовъ нееяра 
ведливое отношеп1е къ деятельности зем- 
скихъ начальпиковъ, Наблюдая еа миро 
вьши судьямя и земск1ми начальниками 
въ течеше тридцати лет*, ораторъ заявяя- 
етъ, что последнее исполняюсь свои судеб 
ныя обязанности нисколько не хуже пер- 
вухъ. Между темъ они сверх* того зава
лены массою административной работы; къ 
сожалели), со всехъ сторонъ на нихъ сы
пались несправедливые нападки и упреки, 
особенно въ нер!одъ лихолеия. По мнешю

Т е л е г р а м м ы . '
(Отъ С.-Петер. Телегр. Агентства).

20 февраля.
По PecciN.

ПЕТРОКОВЪ. По ходатайству ва- 
щитника Елены Мацохъ передопраши
вается монах» Пржзздецмй, указываю» 
Щ1й, что в» иностранной печати со
общалось о сношеших» Мацоха с» 
провокатором» Рыбаком». Дамав1й с» 
Рыбаком» хотели провоцировать мо> 
настырь устройством» въ немъ склада 
нелегальной литературы и оружхя. Да- 
Maeifl страстно протестуетъ противъ 
заявлешя, называя его клеветой. Су
дебное следотв1е закончено. Началась 
речь обвинителя Недввецкаго. Ставя 
высоко славу и заслуги обители, обви
нитель глубоко убежденъ, что совер
шенное тремя iepoMOHaxaMH преступ
ление не поколеблетъ виачен1я мона
стыря и релипозныхъ чувствъ поляковъ, 
хотя не вое отцы оказались 
на высоте призвания и монашеска- 
го обета. Обвинитель докавываетъ 
преднамеренность уб!йства Дамаз1емъ 
Вацлава, обвиняя iep0M0Haxa Старчев- 
скаго въ укрывательстве и въ хище* 
шяхъ монастырскихъ сумм». Обвини
тель укавываетъ на содержаше имъ 
въ Варшаве некоей Стефанш Мадьчъ, 
которую подсудимый потомъ выдалъ 
замуж» за родного брата, о хищеш- 
яхъ также свидетельствуют записи въ 
памятной книжке и письма другихъ 
любовницъ, перехваченная переписка



6 Саратовстй Вйстникъ. 43
%ъ тюрьмй,

ГКЛЬСИНГФОРСЪ, Состоялось тор
жественное сткрыие очередного cel-
ма.

РЕВЕЛЬ. Аншйсый пароход* «Вас
ко», щедшШ ив* Гулля съ хлопком*,
наскочил* въ т}маа4 на мель и полу
чил* пробоину и течь.

Б'ЪРВЫИ, 19 февраля вечеромъ 
вертикальный ударь съ продолжится* 
нйм* колебав1емь и гудом», аа раз 
с.ш'ЬЛ гуль нисколько рав* повторяя-
С Яг

БЕТЕРБУР1Ъ. Второй день с*4зд* 
представителей местных* ортаяивлщй
Bcepoocific&aro пйЦ'овбльнаго союза 
посвящен* докладам* Половцова о де
ятельности Еащоналистовь третьей Ду 
ны, епископа Е«лог!я ао холмсксму воп
росу; доклад* гр»фа Бобринскаго (втО’ 
рого) о зиатейи для Poccin русскаго 
и вврубежнаго нац1ояа1ивма и влша1е 
его на общеславянскую жявяь пре- 
рвавь въ виду получения ссобщешя о 
внесенном* въ Думу вредлоаенШ снять 
съ очереди обсужденш законопроекта 
о выделен!* Холмщнны. Члеяы Дума 
поса4шяли в* Думу.

Самеуб;йство въ тевтр%.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Бь театр* во 

время предотавлешя «Демона* шъ и«р- 
тер& 8аехр$лился фельдшер* стаивцы 
ДядькоаскоЗ; цуля, пройд* голову са
моубийца, контузила рядом ь сидйвша- 
го ирвтеля и рикошетом* ударила въ 
грудь войскового старшину Волчаини- 
аова, жизвь последнего въ опасно
сти.

ТИФЛИСЪ, Переданное изъ Еляса- 
ветполя H8Bicxie о псавлеши вь джз- 
ваншарскон* у£з^ фядаев*, бйглецог* 
изъ Тавркэа, неверно. На станщи Е*- 
лохь вакаакавских* дорога гадерааны 
дв* корзивы еъ 1380 боевых* ружей
ных* патроновъ; на станпш Ляки ва- 
дервавь пасс&аярь, вь баго& кото
раго оказались пудъ пороха и 8000 
боевых* казсюлей къ ружьямъ Барда- 
иа.

ПЕТРОКОВЪ. По отношешю ко 
вс4м* подсудимым* прокурор* поддер- 
кивает* обвгнен1е вь пределах* обви* 
кительнаго аш ; вь заключеше указал*, 
что три ксендза, нои&хн ордена Паули* 
нов?, со сану им&ди яраво именем* Бога 
р&зрЪяштх гр$хи людей. Кому много да
но, сь ТОГО ДОЛЖНО быТЬ В8ЫСКВН0. 
Прокуроръ надеется, что названные 
подсудимые будухъ строго покараны.

ПЕТЕРБУРГ Ъ. Отставной генерал*- 
лейтенант* Томшеввх*, уволенный 
вь 1907 г. 8ё бол&енью сь мундврсм* 
и пеясгею, лишен* муадира.

- ЧрезвычаАвы! посланник* и 
полномочной мяяясгрь яри королев- 
скомь баварском* дворЪ Вестмаи* ува
лень на основашн временных* пра
вил* О ПрбД&ЛЬНОМ* В08раст1 оть службы 
по министерству иностранных* д$л$; 
ка его мЬсто назначен* советник* по
сольства въ Рямй бароаь Корфъ.—Вы
сочайше поаел$но созвать вь Петер
бург! международную ковфаревщю дна 
обсужден!® вопроса обь установлеа1в 
едяяссбраз{я в* радавцш лсцШ лоцман- 
скйхъ ёам4хокь. ограничена и осв4- 
щен1и берегов*, обь услсвяыхь зна- 
кахъ, употребляемых* на мореквхь кар- 
тахь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сь соизволения Го
сударыни Александры Феодоровны рл 
залах* Императорскаго Зямняго двор
ца состоялось открытие склада веще! 
вь пользу пострадавших* с-ть неуро
жая.

За рубежом*
ДОРТМУНДЪ ЛАСЪ. Частичная за

бастовка углекопов* двухъ копей, за
бастовали HiCEOSbSO ТЫСЯЧ’*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Телеграмма 
бейрутскаго вали о безиорядкахъ въ 
день бомбардировке сообщает», что 
толпа, равгрсмяв* магазин* opyaia в 
похитив* бол4е тысячи ружей сь пат
ронами, пыталась освободить изъ тюрь» 
мы заключенных*, ло была отбрсшена 
страже!. Толпой убито нисколько чело 
вйк*. Затйк* толпа проникла я* квар
талы, населенные горцамя-хрисйанаии. 
Произошло нисколько столкновенШ, но 
сосредоточеЕ18 войск*, прибывших* из* 
Дамаска и об*явлен1е осаднаго поло- 
жен!я, предотвратили дальа$вш1е без- 
порядки.

— KoMHcifl, вырабатывающая прсек 
ты объ амнишя, постановила змеи 
стирояать последнего военного мини
стра сгараго режима Гамядариву и 
журналиста Мурада, вакаюченныхъ въ 
крепости.

КУЛЬДЖА, Въ некоторых* манч
журских* сумукахъ—бунт*. Возставшге 
отбирают* скот* и имущество, нажитое 
властями путем* непосильных* побо- 
ровь с* Eacsseaia. Дунгане враждебно 
относятся к* тяньцвннцамь и сторон
никам* стараго правительства. Возмож
но столЕНОвен̂ е.

ПЕКИНЪ. Беззорядки вь ТянцзинЪ 
по числу жертвь и ра8мЪр%мь убыт
ков* значительнее пекинских*. |Вся 
торговая часть разгромлена и сожжена, 
в* юм* числе монетный двор*, госу
дарственный банкъ и у .траклеше до
рог*. Вь грабежах*, кроме ме&тных* 
войск*, деятельное учасйе принимала 
поляц)я. Вяце-король укрылся вь ино
странную концесс!ю, его дворец* Ее 
тронуть, солдаты стреляли вь мирных* 
жителей. Въ Пекаяе спокойно, но въ 
окрестностях* грабежа прододкаются. 
Все ближа!щ!я к* Пекину значитеаь* 
ныя торговый местечки равграблены. 
Прибыли въ Пекинь 250 амеракан- 
сбихь я 200 французскяхь солдат*, 
ожидается еще 400 ияостранныхъ сол
дат*. Убытки оть пекинскяхь беэяо- 
рядковь около 20 мялл!оеовь лав*.

БУДАПЕШТЪ, Состоялась одно
дневная 8&бастовка я шеств!е по ули
цам* 140000 рабочихъ сь цЬлью де- 
моястрац!и шъ пользу всеобщаго изби 
рательнаго прав̂ ; инцядевтовь ве бы
ло.
, ПРАГ4., В* деревне Давгкн в* Мо 
paeiH вь припадке дуягевваго рав 
стройства покончил* с* собою, пере 
ревавь шейную артерщ выдающее» 
чешек!й повть Вилемь Мрштяк*.

БЕРЛИНЪ. Работодатели портные 
постановили произвести локауть под- 
мастерьевь всюду, где поол1дя1е ба
стуют*. »

БАНКОКЪ. Несколько офицеров*, 
пытавшихся подстрекать солдат* к* 
буяту, арестованы; од s i*  ив* них* 
покончил* сам >?6ifсгвом*.

МАЛЬТА. Английскому крейсеру 
«Бархемь» приказано немедленно уйти 
т,% Криту.

ЛОНДОНЪ. Стф’рравнстки вновь 
произвели демовстрвц1ю, разбили стек
ла въ крупных* магазинах*, также 
в* окнах* лордь-каецзера Лорберв* и 
министра по делам* Инд1я Крю; про- 
Езведено мяого арестов*. Собран1е 
железнодорожных* служащих* поста
новило поддержать горнорабочих* вь 
случае необходимости даже стачкою. 
Закрываются одно npefinpiaiie 8а дру
гим*, команды угольных* судов* 
увольняются ва яеимеыем* грузов*, 
железнодорожное сообщеше сокраще
но.

РИМЪ. Во время васедавк сената 
Джшнтти получил* телеграмму из* 
Тарента, сообщающую о кончине на 
адмиральском* судне «Виктор^ Эм
мануиле» гдмярала Обри; иввеше 
произвело потрясающее впечатлея'е.

БЕРЛИНЪ. На очереди второе чте- 
Hie сметы имаерсевго манистерства 
внутренних* дел*. Статсь* секретарь 
Дельбрюк*, остановившись подробно в» 
экономической политике Герказш, ука
зал*, чго прошлый год*, несмотря ва 
сильное нащгяшше внешней полити- 
*и, пережить Герм̂ н1ею бтъ  потря
сений. Эго покавызает», что вкономи- 
чеекяя жизнь страны покоится на 
вдоровыхь началах* и вет* осноаанШ 
мёнять ВБоиомическую политику. Та
моженный тариф* вь общем* оправ
дался, немыслимы существенный азм'Ь- 
аен{я ни вь смысле увеличен!», ни 
умевьшев1я таможенных* стагок*. Гер> 
манешя торговый стн?шен!я должны 
быть построены на основе наибольша- 
го бдагопр1ятствова11«; образовались 
организации, принамяющ!я характер* 
частной монопол1и я могущ!я стать 
гораздо опаснее казенных*. Дельбрюк* 
пе исБлючает* возможности, что Гер- 
манш придется постепенно превращать 
частный MOHorroaia в* кавенныя. Заяв- 
лев1е Дельбрюка производить сильное 
ваечатлеыэ, Дельбрюк* старается 
смягчить свое 8аявлен1е, сказав*, что 
синдикаты полезнн германскому вко- 
номическому развихш, пока не злоупот
ребляют* своим* пеложешен*.

Б и б л 1 о г р а ф ! я .

Энцмнлолэдмч@&м1й словарь товар» 
щества бр. А, и И. Гракатъ и Ко,
Седьмое совэршвио переработанное из 
дате, Томъ Ю-f. (Вежъ-Всвдуж^. Мос- 

1912 г.
Десятый томъ отличается гЗши ж© 

достоинста^ми, что и предщущш томы 
энцзЕДОнеди^есЕаго csoispa бр. Гра- 
ттъ  й Ко, ПО ТЩ1Т8ЛЬН0СТЯ и
йзящест8| и^дан!я; тшъ и по содер 
жашю» В% том* ряд% статей Ю. С. 
Ттбщошш, А, Э. Вормса, А, К, Дш - 
й8Л8Г0з&5 К, А. Тимирязева, В. Д. 
Плетнева и других*!. Выд^аяется ста
тья П8 Н. Милюкова о гр. С. КХ Вит 
те, подробно 0С14щ$юйря деятельность 
его въ девяност&хъ и девйтисотыхъ 
годехъ, особенно т® т  жгучШ п@- 
ршдъ 1905— 19С6 годош; интересна 
’Ш Ш  СТГГЬЯ Д. И. ВиЕОГрвДОЁ» о 
soBiysoniaBiliH, правда, черевчуръ 
загроможденная специальными форму
лами, доступными Е8 широко! Hj6lE* 
s i ,  & лишь Еебозьшому числу спецт 
дистоз̂ .

Иллюстриров^Еныхъ прилоаен!й н4е 
колыо меньше, чЪыъ шъ предыдущихъ 
томех%, Огм^тимъ снимохъ съ порт
рета Витте работы И, Е Pisnga,
хром(йитограф1я воданыя 
черт т ъ  агронома Biepio,

го суда утвердить 8. Савастышское т-во 
кр'Еъ съ Ждановымъ: выдать просимое 
свидетельство. 9. Безрукова съ Сутормж- 
вымъ: допросить свидетелей 10) Веллвръ 
съ О-зиъ pai. ур жел дор: передопросить 
свидетеля и произвести вксиерти|у 11. 
Ментюковсй съ Фоминымъ: pimieHie ск-, 
ружн. суда утвердить 12. Тришкиныхъ съ 
О мъ московоко'казанской жел дор: при
сужденную окружи судомъ сумму возна- 
гращошя умеяыпить на 166 руб. 13. Жир
ковой съ О яъ ряз ур жел дор: умень
шить присужден, сумму окружи судомъ жа 
1500 руб.

По частнымъ жалобамъ:
1. Раввинскиъ съ Ашмаряной: частная 

жалоба оставлена безъ послйяствш 2. Пен
зенской казенной нажаты съ Фюренсо- 
вымъ: тоже 3. той-же съ Муравьевой: жа
лоба оставлена безъ раземотр^шя 4. Той 
жэ съ ЛйХ1чевои: назначать пов̂ ренжому 
Дяткойа сро^ъ жа указаше сяособа обезпе- 
чея!я уплаты наследствен, пошлвны 5. Ми
хайлова: жалоб! сстаиена безъ послед
ствий 6. Шус^руйскаго: тоже 7. Тамбовской 
казенной палаты съ Богоявленской: взы
скать въ Богоявленской 28 р 19 кон на
следственной пошлиоы.

По прошен!«мъ:
1. Филатова съ Ташкентской жел. дор.: 

хранящаяся въ депозите суд пакаты деньги 
выдать поверенному Филатову 2, Пемурова 
съ Федяовьшъ: орошение равсмотреть по 
везобжевленш дела 3. У речевой съ Край- 
Н01ымъ: opomeaie оставлено безъ посяед- 
cfBin 4. Тор .̂ дома Мас1еннйао»а съ Ба- 
женовымъ: искъ обешечить.

По кассацкввьзмъ жзлобакъ:
1. Зяльберманъ съ О-мъ Юго-восточной 

жел дороги 2. УдpaвлeБiя жел дор съ Ка* 
лвнжжымъ 3. Фролова съ Наумовьшъ 4. 
О-ва Ряв. ур жел дор ^ъВеялеръ: повсемъ 
четыремъ деза^ъ касс&ц'юннымъ калобамъ 
дать ходъ.

растенш 

I. И.

Книги полученный редан^ей 
для отзыва.

Новыя издатя ,Шиповника“ . 
6зчмиен!я Aee^ctfl PesiMsoia. Томъ шее 

той ш седьмой. Ц. 1 р 25 к.
А. Серафкковнчъ е»чкнен!я. Р а з с к а- 

з ы. Кекга 2-ая> Ц. 1 р 15 л 
А. Нзианзезъ, К р и в о е  З е р к а 

ло.  Ц. 1 р 25 к.
Гю£в-де-Моп&€ганъ. П о л н о е  с о б- 

р а н i е с о ч и н е н !  й Томъ XXV II. 
Дедъ Милонъ" и др. рззеказы. Ц. 1 р. 

Изданге бр, А. и И . Гранашъ и К-о. 
Энцмкл!№еА£ч$ек1й слеварь. Т. X  Изд. 

7~ое, совершенно переработанное.

ТОРГОВЫЙ о т д м ь .
{Отъ нашихъ корреспондентовъ).

хл%бмый ршокъ Настрэеше въ 
яоследшэ д^н тихое. Пшенкца перэродъ 
урожая 1910 г. нат. 127—36 з- продавцы 
1 р 50—1 р 80 к, покудатела 1 р 40—1 р 
70 к9 русская зат 126—35 з продавцы I р 
32 -1 р 42 к, покупатели 1 р 30—1 р 36, 
урожая 1911 г. продавцы 1 р 23—1 р 30 к, 
покупателя 1 р 20—1 р 28 к, рожь уро
жая 1910 г. нат. 116—22 8 продагцы 1 р 
5—1 р 8 к, покупатели 1 р 3—1 р 6 к, 
урожая 1911 г. продавцы 1 р~1 р 4 коп, 
покупатели 97—1 р 2 к, овеоъ пгреродъ 
продавцы 1 р—1 р 7 к, покупатели 98—1 р 
4 к, отборный продавцы 95—1 р, покупа
теле 94—97 к, сборный продавцы 90—95 к, 
покупатели 88—93 к,

Наслкчшй и семенной. Безъ оссбенныхъ 
пераменъ. Семя подсол, маслянистое про
давцы 1 р 25—1 48 к, покупателя 1 р 20 — 
1 р 46 к, масло подсолнечное над 4 р 65 к 
съ посудой 4 р 80—4 р 85 к,

Хлебныя телеграммы 
Петербургъ. Tisxce Овесъ вятсый 1 р 

1 коп, круоа гречневая ядршца 1 руб 51 
коп.

Равель. Твхсе, Шпежица 1 р 10—1 р 12 к, 
рожь 1 р 2—1 р 6 к.

Рига. Безъ переменъ. Режь 1 р 11—1 р 
12 к, овесъ обы^йов 1 р 3—1 р i к, жмы
хи лышяые 1 р 32—1 р 33 к.

Чкетспзяь. Усуойчйвое. Рожь 1 р 6 -1 р 
7 к, овесъ сухой сборный 65—70 к, му*а 
[жакаа чотв 10—50 к, греча сборная 83- 
87 к, семя льняное 1 р 85 к.

Р^бмнсиъ. Бездеятельно. Пшенкца си
бирская 14 р 50—14 р 75 к, рожь 10 р 25 

k —10 р 40 к, овесъ камокШ 5 р 90—6 руб, 
мука ржаная волжская 11 руб 50 -11 руб 
60 коп.

Судебный указатель,
Резолюцщ пэ зеламъ, состоявшемся въ 
граждане омъ департаменте саратовской 

су1ебкой палаты.
11 февраля.

По апеллящоннымъ жалобамъ:
1) Ляпуноьъ съ Глаголевы^ъ: постанов- 

леше резолюц1и отложено до Ш февраля с. 
г. 2. Суслена съ Борисовымъ: допросить 
евздетелой 3. Тамбовс^аго гу5ернскаго 
присутствия съ Шяловск^й: решев1е ок- 
ружяаго суда утвердить, 4. Кузьмина н Ро* 
дина съ главнымъ упраалешемъ гссудар. 
казначей ста: тоже 5. О-ва кр-нъ с. Чер- 
касскаго съ Жвдляпкнымъ: тоже 6. Баш- 
кировс^аго с-ва съ самарской казенной 
п&латой: дело слушан1емъ отложено. 7,Ха- 
д я п е н о й г  съ Зверевымъ: penieaie окружна-

РДЗОНСАШЕ ПО’ЬЗДОВЪ
PiBiicxo-ypiiicxol aesisiol дороги.

(По M-feCfgQMJ ®ps^©is>
1) С А Р А Т О В Ъ . ]

Hpudumie:
По^да 6 т ъ  Мосзевм въ 5 ч* 28 м. дня. 

„ № 8 т ъ  Р^важм въ 1 ч. 43 м. ут.
ж № 12 т ъ  Ряважи въ 10 ч. 18 м. ft-
w to*. Б .т ъ  Похр. ох. шъ 10 ч. 28 м. yt. 

ОптраяленШ 
Поелдъ № 5 до Москвм еъ 1% ч. 33 м. джя

п N 7 до Рязаян въ 8 ч. 33 м. веч.
* № 11 до Ряганж въ 71.03 м. в^ч.
я Лит. А* до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
* Лит. В , до Пожров. сл. въ i  ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА,
П рибы тт  

По**дъ МЬ т ъ  Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
w Л  5 жъъ Уральска въ 6ч.03м.ут. 
„ Лит. А. мвъ Саратова въ б ч. 03 м. веч. 
» Лет. В. и*ъ Саратова яъ 10 ч. 03 м. веч. 

Отпраеленге:
По*вдъ № 4 до Астрахажн въ 9 ч. 03 м. веч.

* № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

Александровская зубная 
ЛЕЧЕБНИЦА  

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

на Псковскую улвцу, домъ Кудрявцева, № 
59, (меж*у Александровсюй и Вольской.), 
пр. резиновой мануфактуры „^’реугольникъ .̂ 
Лечебница открыта ежедневно стъ 9 час. 
утра до 7 час, вечера, по прааднмкамъ отъ 

10 час. до 2 час. дня 
Советъ, яечеше, удален!е »уба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Уда1еж]е бв*ъ 
бдлм~1 руб Пломбы: волотыя, платяновыя, 
фарфоровый и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ т&повъ на золоте и каучуке, 
ценьз д@стунныи. Лечебница на горзхъ, от- 

делем1я ве имеетъ. 999

Ресторанъ гостиницы
м

П. И» И В О Н Т Ь ЕВ А .
Телефоны ИМ 15 я 1126.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. 
Вежливая и внимательно прислуга, комяс- 
с!онеры, посыльные, карета на вскаалъ. 
Подъемная машина. Электрическое освеще- 
ite. Центральное водяное отоплен1е. Ванны. 
При продолжительномъ нребыванш выгод- 
жыя усдовш. Изящный я уютны! перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня. 
Во время обедовъ о̂ ъ 2 до 5 съ пол час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночя
играет* Румынсмй оркестръ
подъ тправл0н!емъ свободнаго художника 

ЖАНА НЯГУ.
ЕЖЕДВЕ8НО ужины по особой карт*. 
При гостиЕигё имеется парикмахеръ.

животных*
гетермиарнаго врача

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клнникъ Юрьев- 

скаго ветерянарнаго института). 
Пр!е^ъ больныхъ ежвднешяо съ 8% дф 
12 и съ 2-7 ч, веч. Праздн. 12—1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м, 
ской и Камыш. Телеф. 596.

Ильин-
4950

=  К У Р С Ы  =
кройки и шитья

А. К. Мейбеяъ, окончившей про- 
фессюн. академич, курсы въ 
Москве изящн. понрой по лег
чайшему усовершенств. методу 
при ломещн т о л ь к о  одного 
угольнгшя, покроя :  парижск., 
венск., англ., немец*, Окончив- 
шнмъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы на право откр. школъ 
и мает. ffpieiHb ученнцъ отъ 1 
ч. до 5 час* веч. Панкратьев, 
м. Вольск, н Ильинск., 8. 6860

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЪ ПИСАТЬ |
на’пишущ мэш. Ремингтоиъ№7, 
Кснтинеиталь, Ундервудъ, 
РемИНГТОНЪ №  Ю  видн. шрифт» 
я друг. Плата доступная, принимаетъ 
всевоБмежную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Острожв.), меж, Вольск, 
я Ильннск.* 68. Зямина, кв. 1, верхъ.

Дрнасъ доставкой
на домъ

березовыя, дубовыя и альховыя 
лучиНя по случаю уборкя с* пе
сков*, ц%ны зременно понижены. 
Предлагает* контора 8 . Н. Зыио • 
на, Часовенная ул., сво! дом*, 
телефон* № 380. Пристани: 1 я 
главная, Казано»! взвоз*, 2-я 
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