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С. П. ШАБАЛИНА
i l i i i i T H i i i i  Ш Ш

Госткнный дворъ, лрэтивъ Биржи

Съ 1-го марта назначена

с
ч

собственнаго приготовлешя, очень питательное, 
V  признано врачами. Прошу убедиться. 157

3 о —  О

V-

Драпа,
Трико,
Плюша,

Ситца

шеретяныхъ матерШ. 
сатина, батиста, полотна, 

тканей, т у а л ъ - с а к а

отъ кусковъ и остатковъ

z.__s
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н -  В -  А Г  А . Ф О Н О В А *  
Поступила въ првдииу
за *|t цЪны

парм готовыхъ платьевъ шел- 
ковыхъ, шерстяныхг, батисто- 

выхъ и полотна ныхъ.

2-го заиаяа
на 1-е марта 1912 г.

выягрышнке билеты продаетъ съ 
задаткомъ

30 РУБ. 
Стрехуетъ 5 р. 80 к

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Д-ра Н. ШТЕРНА,

Принимаются постоянные и праходящ!е больные ио знутреннзмъ бол'Ьзнямъ, спец!альм& 
желудочмд-кишочиымъ n o6sstHa веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(д/тъ Шарко, углекислыя вэжшы, лечеше грязью и фанго). Электрическ1я важнм. Элект 

ро-ев'Ьтдвее лбчен!е. Масе^жъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Толофонъ № 708. 419

М А Г А З И Н Ъ

Гсат. вюрг. тех. 290.

Въ большомъ выбора
полотно, скатерти.

Столовые и чдйные приборы 
Тканьевыя од’Ьяла. 

Гардинный тюль. 
ВлрхАтные ковры

Лечебница доктора слляссъ
Никольская, д. № 9. Телефон* 813
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = г  

Для нервно-больиыхъ, алкоголвковъ н душевнвбол&кшъ.
При лечебяяц! П А Н С I 0 Н А_Т Ъ для хроиячесхя» Лоаьянп. 

ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фефдшеревк я ия»зяя»,5?уадюаж». 
ЯЕЧЕШЕ—влютрячествою, са-Юоиь, яассажеяъ (руяякк» я 

В0Д0ЯЕЧЕН1Е мепряяесви я углекяслия яаяян.
ПСНХВТЕРАШЯ—вяушвя(я я гшшо».

Я«1«аъ вввхядяцмхъ баяьчмкъ отъ 01/,—11 * as, б—©/* «ав. ум

1084

Магазинъ готоваго платья
Т О Р ГО В АГ О  ДОМА

д в и т в р ъ НТО

Д У К  Ц I о  И Ъ
просроченныхъ залоговъ.

Въ четаергъ, 1-го марта с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл1анто*ыя, 
1»олотыя и серебряны* вещи, золотые и серебряные часы, м’Ьховыя веищ, носильное 

платье, швейныя машины, самовары, шанино и др. вещи.
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ пом‘Ьщен!©мъ к о в * о-
р ы л ом  б а р д а. 1

8. С. Григорьев!
Сяоц. 8o«tsxH §@гаричв̂ ,̂ еифнднеъ, 

кожи.
Qpieiru 8—10 чао. ут. и 6—8 ч. ве«. 
Дагш 4—Е, Bocspeoease ft—21 г  jr. 

М. Е&тчьз, 15, х. Юрьева,

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

Къ насту пающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ 
выбора, мужское и дамское готовое платье, новМшаго усо- 
вершенствованнаго покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ 
моделямъ 1912 года, изъ MaTepiaflOBb лучшихъ русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье нашего производства, какъ по качеству 
матер!аловъ, такъ и по изяществу покроя и совершенству 
работы, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

ПООЛЪДЖЯ НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬВ.

Я М  И М И  I
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольска* 4?, протявъ М. Кострижной. 
Пр5емъ отъ 8—2 и 3—6 час. Ираздж. 
до 4 час Удалвв1в яубовъ бяяъ боях—
I р. Пляябы етъ 50 в. Золоти* ко- 
роякя. Пвчввка яуб. яласткиоиъ въ 
" етъ же день. Штифтовые зубы не 

еннмающ’е (на корняхъ). 0363

1 .1 . М Р 0 Ш 0 Ш 8
Ив мочеполовыиъ 6 0Л.(ВС« ИОВ ю
юдм й1сл, ж жттЫ>  осв^ш. какала, ну- 
IMP! 8JB2L, микросж, п> $̂1*ДОВ. МОЧЗК 1
вид**.), П0Л9В. 668СИЛ., Ш Ж %  (волос*) 
ВвИвр. И СйфМЛ. Лея. во!ии видаяя вле- 
ктряч. (удалая, волосъ я родам, пятая» 
элвктролзионь), вибрац. яяосажъ торяч 

воздухомъ.
Пр1ю»ск&я уг. Арияяской, 29, д. Ржехяна. 
Пр1еяъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечера. 

ЛСешшшъ отдельно о% 8—4 чгсошъ. 26SI
Т т

щ

Одевайтесь
по-прежнему
ТОЛЬКО У

Д р е зд е н а
Александровская ул., домъ Карпова. 1173

Въ мужскомъ отд%л%:
Пальто драповое н летнее Автомобиль. 

. , 9 Регланъ.
я Дерби.

Пиджачный костюмъ АСКВНТЬ 
я „ Премьеръ.

Въ дамскомъ отдШ : 
М а н т о  Фреголи.
П а л ь т о  Регланъ.

» Автомобиль.
я Америкэнъ

Костюмы aHraificKie и французеше.
ГОТОВОЕ ФО РМ ЕННО Е П Л АТЬЕ вс^хъ в'Ьдомствъ и 

учебныхъ заведешй въ громадномъ выборЪ,
Готовое платье для духовенства.
Готовое русское нацюнальное платье.
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое д-Ьтское платье для мальчмковъ н д%вочекъ

отъ 3-хъ л%тняго возраста.
Расценка на вс“Ь товары строго правильная, доступно 

для всЪхъ илассовъ публики.
Ввиду значительная увеличен!» нами производства готоваго платья и для удобства npie- 
ма дамскихъ ааказовъ отд,Ьлеп1е по npieMy и исполнению мужскихъ заказовъ первг 
ведено въ верхшй этажъ нашего мануф&ктурнаго магазина, въ Новомъ Гостиииомъ 

двор̂ , и приспособлено по образцу ваграничиыхъ ателье. 6281

Дожяоръ
В: I S i f l C K l f

I  1 1 Ц 1 А  J b H O i  вваврячив. 
•яфятгц моявяолсв (полов, риогр.)
ш шшяшя бохЬюв (сшгамя я 6ostsise 
шошть), Урв»ро-цяогоекоп1я̂ одо-8лвв> 
»р®яя?*а19, вябрец1оякн& каосм». 
КРЕЕШЪ ВОЯЬНЫХЪ: съ 9—18»/* у», 
я ек> Ь до?1/* вез*; жеящяяъ, осмотра 
вормялицъ я прислуги съ 12—1 и. дяя. 
Scs.“K8ss%ss д. М 27,1еркомашяце- 
mS, iasss Алэабаа. уя. Тсхвф. Я  Ш%, 

 ---- ТУТЪ-ЖЕ -— =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
въ ведс-яяввтроясчвбиша о*д*»в*1я- 
мя для приходящих» божьшахъ сь so- 
тояшжшяя хровагяии по вввврв»»> 
евввъ, «яфяявсу, исч«ввя«вывъ, {я«- 
ем» разстр.) в бел1*кяеъ ти п  (зы- т  я ввявеъ) 117
Д-ра Г. В. УЖАН0КАГ0,
Пр!еиъ преходящ, без. оъ W Is  ух 

дв 1ч. Дч ввделячяяАв о& 9 у», до 7 веч.
Дея ггац{«нарныхъ богьямжь os- 

дйшвкя я общ!я вахаш. №фяхя> 
зшш егд^лъво, волгм!

З а д а в  в ч в б н к  ая изяяиравава 
s»a схфяяв». Дун» Шарво бояьж. 
давляи. дхя лзч. полов, я обще! и*я- 
рамеи!и; с^римя и др. дачаб. ваякк.

Ояаятралвчвбв. атд!лвяк1 тшЫт. 
sssi т т  алевтрсчеезва.

Въ лечебниц! првм^яяотоя урэтро- 
цхстоскошя, катетери»ащя мочеточ- 
ииковъ, вибрационный массажа, су- 
ховоздушиыя ваняы.

I

Въ ЗУБО-лечебномъ набнн@т%

н щ ш
я р I • и ¥ Зэлышхъ 0*% S ЧШЮВЪ Jfp l до 

7 чао. вечера.Rtaeasftft. 40, upof. С#охвчя&7о хомбирла
З у б н о й  в р г а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Специально удален1е яубовъ (бе»ъ бохи) и 
искусственные зубы всЪхъ иидовъ. Плсмби- 

рован!е волотсмъ, ф^рфоромъ и др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

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

холодная сторона. 1112

С К Л А Д Ъ  ПОЛОТНА

А. и В. СГИБОВЫ
Полотно льняное. Готовое бЪлье.

П Л Ю Ш Е В Ы Я  О Д Ъ Я Л А -
Ц Для земотвъ и больницъ марля, гигроскопи- 
щ чеокая вата и лигнинъ спец1альиый.

* ж  ы п ш ю ш ю ь т ш т т м ш ю т ю ш ш ш т

6043
МУЗЫКАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ £

№ 1. СЫ РОНШ Ш ВИ
Т е л е ф о и ъ  № 52 8.

Главвы! ёшдъ граииофоиныкъ и патефовиыхъ настввовъ.
ГРО М АДНЫ Й ВЫ ВО РЪ :

Р О Я Л И .
Ш А Н И Н О .

Ф И С ГА Р М О Н 1 И .

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .
 М О Г  Ы . -^= =--

В С Е Г Д А  СВ1>Ж1Я СТРУНЫ.

ю с х к к ш ю е о ( » » 3 4 » ю е « ю е о о е о о й 1

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

Справиться въ контор^ с Саратов. В&стнпка>.
Л | Г 1 1 | Г С | | М 1 1  А  врачей С. Н. АНИЧИОВА иЕ.П. НИКОЛАЕВА

Л  S L n i E L D n i v i U n  Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терлякова. 
Пр1емъ больныхъ по разннмъ бол$зиямъ врачами С. И. Анвчкевыеъ, Н. Л. Гуревнчемъ 
в Е. Я. Няколаевымъ ежедяеяно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7»/* веч., по уши., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Яукевыяъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
в'Ьтъ (и оепопрививаше) 40 к., 8а операц!и и иаложеи1е гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное отд-клон1е въ отд'Ьльномъ отъ амбул. пом4щенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Анячяеяъ— 
S.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолняа, Гуревнчъ—Царицынск.,м. Ильине*, и Вольок., 
Ч, 143, Луяовъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Константиновою! я Кострижной, 36—38. »71



% С А Р А Т 0 В С К 1 Й  В й С Т И И к Ь М 50

6-го марта 1912 года въ залахъ НОММЕРЧЕОКДГО СОБРАНИЯ состоится

художественный Пушняныий ВЕЧЕРЬ
(весь сборъ съ вечера предназначается на усилена средствъ на окончание постройки зд*н?я для сдерлатнк

ныхъ больныхъ дЪтей при ПездЪ веской At теней больниц^.
) П Р О Г Р А М М А  В Е Ч Е Р А  (

Отделе Hie I I  
Сказочный М1ръ А, С. Пушкина.

1. У лукоморья дубъ зелзвыЯ. Фактаз1я. 
Л м ъ  чудеса! Тамъ лЪппй бродить, 
Русалка на вЪтвяхъ сидитъ“ .

2. Зоютой й'Ьтушокъ, Живая картина 
„Шамаханская царица,
Вся шяя кахъ заря,
Тихо встроила царя*.

3. Сказка о пои* и работав его Балд*. 
Д1алогъ работника съ чортомъ.

„Вотъ езъ моря вылЪзъ старый бйсъ: 
З&чЪмъ ты, Балда, къ шамь «алйзъ? .

4 Скавка о рыбаий и рыбк .̂ Жив. карт 
„Сми1у$ся, государын! рыбгса!
Что me* дожать съ проклятой ба'ой? 
Ужъ нз хочетъ быть она царицей. 

Живая картина. Х.четъ быть владычицей морской
Участвующее: г-жи В А Артеменко, И Н Каменская, Г 5 Карпаносова, Ш  А 

В П Мордввнкина, Н. А. Несмйлова, ГО. А, И&льчинскам. В В Оетроаа, Е  А 
Алекса® инъ. О И Волковъ, А И Горд’Ьеаъ, 10 П Гуржи, 10 Р Де О-Бырнъ, А

Отд*лев1е I.

Моменты изъ жизни А. С. Пушкина.

1. Пушкинъ на экзамен^ въ лицей 8 янва* 
ря 1815 г.

Жизая картина.

2 Путкияь въ сел* Мих&йловскомъ. 
Живая карткна.

3. Д у э л ь  П у ш к и н а .

1 У

fiapiTsiGiii 10П1ш1пв(шръ
доводить до св4дг1шш жителей города 
Саратова, что 1 сего марта, въ 12 
чассвъ дня, въ Кафедра льюмъ Со
бор* Его Прео?вященствомъ, Прео- 
свящеенМшимъ Е йископомъ Алек- 
с1емъ будетъ совершепа панихида 
по въ Боз* почишпемъ ЦАРЪ- 
ОСВОБОДИТЕЛВ ИМПЕРАТОРА

на мушку, исполнить К. А. Алексашига. I А Л ЕК С А Н Д Р Е  П-МЪ 1 Ш К 0 Ла е -
S. Стихотворения Пушкина, поюженаыя | В Я ХГЬ , 

на музыку, исжзлншъ гжа Е. А. Робертъ.}
4. У бюста Пушкина. Ан еэозъ.
5. Сказка о ц&р* Салтан*. Музыка Рим- 

скаго-Корсакова. Сцены:
а) „Три девицы подъ окномъ 

ПДЯ1И поздно вечеркомъ.5*
б) .Ке ЯЗЬ у СИНЯ МОрЯ ХОД! ъ,

Съ синя мо|я пазъ не сводить;
Гля^ь—поверхъ текучйхъ водъ.
Лебедь 0*лая плыветъ*.

ОтдФлеше III. 
могилы Леяскаго.

Жевш  картина. 
Стихотворея!я Пушкинв положен ныя

Коммерческое Собрате.
Воскресенье 4 го марта! 

=  КЛ УБН Ы Й  =
КИ Н ЕМ АТО ГРАФЪ,

м

Киндо Ьатеръ, Л А Лучинская, Е  Н. Малютина 
Роберть, Н А Турина Е  А Щмиднь; г-да К А 
В ЗавистовскШ, Л Я Камеисшй. В Н Кдмментовъ, 

"Б С Роглъ, г нъ Фридъ, Н А Яяовлезъ и %*.  ̂ ^
Н Боевымъ и А И Доб здмзокияь, вокааьная—Н Л Ганъ-Качуровэи, музыкаль-

ор,
А Лебедевъ, К  К Лопыревъ, А П Няколевъ, * *,

Художественная часть вечера не ставлена И 
ная— 1 Н Камеяскимъ. .

Бвзпроигрьгшная яоттаре#, игры на счастье и пр Предупрежденге. Начало ровно вь 8 съ пол. час, вечера. Предупр оюаете 
по окончашя aeiepa въ залахъ Коммерчеокаго Собрания УЖИНЪ К4БАРЭ пря учаетш Кати Мухтаровой и пэлиаго хора mockjb 
скихъ цыганъ отъ Яра подъ упрааяен1емъ Егора Полякова.

Щны на ужинъ дошевыя, фиксированный. Г г. жэ1ающ1е ужанать платятъ по 1 рубш за м*зто у столика. 3 a nja с ь на 
уживъ заблаговременно принимается О. А стремэуховой, Л I Маграяи В. Д, Булыгиной и Б П. Бруханскимъ,

Билеты на вечеръ п р о д а ю т с я  въ музый&льномъ м газиз* Н. Л Сыромятна зова а въ день вечера при вход* въ 
Коммерческое CoSpaeie.      ̂ 2тяж

Въ поль у Общества вспзмэщает80вш!я с у 
дентаияъ И^параторскаго Нихелабвскагд 

^нявергитдта
въ й«тящу 2 марш 1912 г,

с о с т о и т с я

I I  аншонъ ззй Уш р тга
(jr. Б. Серпевск. и Нияо1 ьск. yi.) 

Пвщ\я профессора В. Д. ЗЕРН0В4

НЕ1ШИЫЕ ДУЧИ
Лекция будетъ сопровождаться демонстра

циями и опытами.
Начало въ 8 часовъ вечера. 3̂23 

ЦЪн& бшлетамъ отъ 50 к. до 2 р. Предвари
те ьиая й^ дяжй въ магашн* Тядемань.

Саратовск1й 1377
КупеческШ 

Староста
покорнМше проейтъ г.г. жуацовъ г. Сара 
тбва пожаловать I числа сего^марта къ 7 
съ полов, час. вечера въ псм*щэше Старо- 
сты лля разсмотр*Н1я общественвыхъ

Н а ш е л с я .
С ы н », гммназястъ.—Папа  ̂ изъ чего д* 

лается нектаръ?
О т е ц ъ. Нектаръ?—Гм .. Вйдйшь л .̂. 

собственно говоря... теперь, его!ажетея, не 
выд*лываютъ... (Въ сторову) Вотъ теб* и 
клюква! Изъ чего-нибудь да в*дь делался 
же онъ на самомъ д*л1?.. Изъ самаго луч 
Шаго—несомненно!.. Но что же. Впрочвйъ, 
наудачу... (Громко) Изъ шустовскаго конь 
ячеа, Mot мялыя... 1299

Bispa Ивановна ЕРШОВА
скончалась 28-го февраля.

Нанйхиды въ 11 час. дня и 6 час. вечера. Выносъ rfcia въ пятницу 
марта въ церковь Петра и Павла.

2 го 
1365

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Тр 50SCГородекоЁ KouMfsi* Попежельс^ва о Народной

— — ) Д1РЕКЦШ В, Ш. Ш тШ йШ кГй, (— —
Въ воскресенье 4 карта состоятся 1-й спектакль крм учаетш 1 ?в*стнаго ьртаста
Якова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
въ 3-хъ действ. Роль Петера исп. Я. В Орловъ-Чужеизвнъ. 2. „Король и поэтъ", драм.

81 юд. ьъ 1 мъ д-Ьйств, Псстансвка Я. S. Орлова*Чужбинина.
Въ понед*льникъ 5 марта состоися 2 й спект гль при учаетш изБ*о?наго артиста 
Якова Васильевич» Орлова-Чужбина, представлена будетъ пьеса 13£*стваго драм т̂ура 
Аврм Берыптейн?, „Нзракль^, пьеса въ 3 хъ д*йств. Роль Тибо исяолн, Я. В. Орловъ-

Чужбинвнъ.
АНОНСЪ: Во вторникъ, 6 марта пШутъ“. Въ среду, 7 марта «5лужд#ющ!е ©гни». Въ 
четвергъ, 8 марта единственный спектакль по умеиыпевнымъ цймамъ «Новый ю1ръ».

— .— ~ ( Въ  воскресенье, 4-го мярта ( ~ ----
въ Екаигеличееко Лютерхиской Св. MxpiH церкви въ г. Саратов^ ссставтся

ДУХОВНЫЙ к о н ц е р т ъ
въ пользу больного быып. органшета Люгеранскои церкви и ирезодзвателя Музыкальнаго 
училища М. А. Шенбергъ съ участ 1'емъ: Г жж М А. Эйхенвальдъ - Дубровской и г.г. Я. 
Я. Гаевъ, Э. Я. Гаекъ, М. Я. Гордель, В. В. Зажцъ, В. Д. Зернова, хора подъ управде- 
н1емъ Л. М. Рудольфъ и другихъ. Начало въ 8 час. вечера. Билеты продаются въ муз, 
магазмЕ* г-жи Тидемавъ, въ воскресенье съ 10 угра до 6 час. вечера въ М;зыкавь- 
_______  номъ училищ*, а съ 6 въ школ* при Лютеранской церквя. 1309

Лечебница д-ра Я. Л. НИРКОИга
по нервнымъ и вкутреннимъ бол!знямъ

съ постоянными нрзв&тяян. Открыты отд*лешя ДЙЯ алкогдликовъ. При лечебниц* пишется

водолечебница
и электро«лечебхый кабкнетъ (гидро-электрич четырехъ кгмэрн^ ванна по д-ру Шяэ 
Ов*то-леч@н1е# массажъ (ручной и вибрацюежьш). Псмхо-торан!» (гипнезъ и BHjuieEia).

дготетицескоа леч9н1е бол*зней желудочно-кйшечныхъ, почекъ, обм!на вещестьъ. 
Пр1емъ больпыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Телеф № 900 

Нрапивн&я улвца> собственный дов1ъ Ж 3.

I  Д О Н Т О Р Ъ  I

СГ.СЕРМАНЪ
С п е ц 1 а л ь н о :

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИ ЧЕСКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сы^ныя и бол*ши волосъ) МО
ЧЕПОЛО ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ расстрой
ства. Осв*щешв мочеиспуск. кана
ла и пузыря Вс* вшды экектрнчества; 
вибрацюи. массажа Электро-св*тов. 
заены, cssii св*тъ. Пр!емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и жеящ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д М 23-й, 
м!ровыхъ. Хелеф. № 530.

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕККО

Громовая y i.f тожо ШшьтштоШ, д. 4Р 
Вжттр@жм1ж ш жервмш

Г тм тъ  я (ausire
i iH i j  $$рыш шръшч&т, ш ярт.)>

Ту1«ркуяб»§£ (ч&еотке).
1еч«ея!д Исаеве! Ш  тш

ВД»—1 *<■ Iя* » о т  41/9— 8 т. шт 4ST2

В Р А Ч Ъ

®вдаеи ссуды под* еадег» донов* и земли, вгход«швхся в» г. Саратов* ввз. 
5°!о съ врв?амен!ем% погашев!я на 36 д.— 1°!о, нв 25 л.— 2°!о, 20 д.— 3°!о.

3ssB£EB!a првввмактса в» кв£цея«р!в Бредвтввго Общества в% дсм4 
Bec ijsesa , вв H iu tq sc i уа., между ВодьсжоВ и Агексавдровской, ежедневно
въ врвсутствеввне дни. 1272

Ь щ ш к  О Н о И з м ш п  1 щ т
учрокд . п  1870 гсду.

Правдев1е Обществв, вя ссвсвавгв 29 § jcissa в сссивсвгев^ Сгв  ̂
та, ив^еи честь сронить г.г. усслнтсченрьхъ Общества ев очередное ссб- 
ргн!е, 16 uspia сего хода s i Евтц у , Ь2 7 съ голов. ч&сов% вечера, въ по- 
м4шев1е ОГщеска, для рввсмстр в̂гя всгр(ссво: 1, дсдд«ды Совета к Ревя 
sioBBol KcMMicciB еъ отчету ОГщества ва 1911 ocept q сввы& годт; 2, ут- 
верщев1е отчета в расгред^левЫ ерьбыде̂ ; 3, вебранш трехъ девутатовъ в» 
Со»Ь5ъ, вместо выбывакщвхъ во C4epeflf; 4, Bs6psaie Председателя Cosii»; 
5; B&6pgHie трехъ члевовъ Ревввкввсй Ксмввсс1в в кввдвдатовъ въ нвкъ в 
6, еаявлев1е ПредсЬдателя Пвавлев!* Н. И. Селявано«а. 1329

пришшаетъ на страхъ вс!кгго рода недвижимое и движимсе имущество, а также хд*Съ 
въ зерв*, снопахъ и eMsie керма по таркфамъ, значительно неже таркфовъ частяыхъ 
обществъ, причемъ ври гаключенш страховгн]я можетъ быть допущена отсрочка уплаты 
премш. Страховое Агентство исм*щае1ся; Ссборвар, между Большой и Малой Серйев- 
ской Я ’ 8-10, теяефояъ № ЗГ6 13^

1 м!ровь

Б.ТАУБИАИЪ
@яфн1кс», веаера^., жс^баолов. е&- 
iokos бззош!е. Хачзя1@ кварцев, ев- 
яш » св^гокв бол4®,та@ to&m, sstsesn, 
грнщв§, шшаввв, 6a$oimm*t ssa- 
ч т т ,  ршез» Ле^аш ыябрапЬ*. 
caBS. я ао%жш д’ Ареокваля Fsmop- 
раш.г fiesfegs нрвsefBJ»,®.®. »ял*ие. 
9вя1щ» вж'ирвгв. каяаяа в щшря. 
чечйш гортань ваадхаа®. Си> 1~ 
5 8 «4—?. Царшщяогшя, ft, Шохт&. 
I, М ш » р  xs'M w  Царяпшк. 1S08

5 i  1 .8. H l l l io p im .
I AtTCHls ss внутрвкн1я бол'Ьзмн
Пр1емь оть 9—12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж. Вольск, и Ильакск., 7 638

ЗУБНО Й  В Р А Ч Ъя. с. I

Въ зтопъ «anept б ггрицъ.

EpisMfc больныхъ огъ 9 до 2 ч. щ оч% 
4 до 6*!з час. 

Игиусетмикые з?$ы.
Никольская, Арх!ер0йск. корд, прот. 
Ртдищевскаго мреж, входъ рядомъ съ 
аптекой Шмидть. 7688

Н Ъ  В Е С Е Н Н Е М У  С Е З О Н У
===== полученъ громадный выборъ =

НОВОСТЕЙ
руесквжъ и заграничныхъ мануфаатурныжъ товароеъ

бою въ  м а г а з и н ь
М. Ф. КОВАЛЕВА.

Гоствнвый ABspv Твлсфоиъ 624.

Распродажа на весь велншй лостъ.
Драпъ фасонный — отъ 1 р. 30 к. 
Трико костюмн. — отъ 1 р. — к.
Альпагъ шерст, 2-хъ арш. рус. и загр.

отъ 1 р. 20 к.

Жилеты фанташ — отъ — р. 75 к.
Шерсть и шелкъ —- отъ — р. 40 к.
Плюшъ фасон, черн, отъ 2 р. — к.
Вельвотъ в од*яла — отъ — р. — к.

fg j Брючные отр*зы отъ 2 рублей.
Ш  Въ спец!ально су- ж  | l ¥ O L I D T T A B  А  Ш
Ж  коиномъ магазин* £%>• I  • МЛ W  М О Ё  1 Д  % J  JD  JPL* Ж  
Щ  Никольская, домъ Ширяева. 1533 Щ
т ш ш ю ж м ю т ш ш г я п ^ ш м ю т т ш к шВБЕГД1

е т ш й
р а з н ы х ъ  Ф а б р м к ъ ,

Большой выборъ енгаръ, папиросъ и гнльзъ луч- 
шнхъ фабрмкъ. Торговцамъ уступна. Только

въ магазин  ̂К. Ю. Юрьева

®  f  D U  ш м М ш е т ь

I L  С Ш К Й Н 1
|0ЯРМЮЙ1 HR Н4Я8Д*УИ ул., гкжду 
И Р ’Ш Д у У ! Еикожьсе. т Аш&оамдр. т  
х. Ep&CHososaro, И 12-14, ряд. съ т р ш т ш  

Тйзгефошь № Ш§.
С П £Ц 1 А Л ЬН 0 С Т Ь : Ватавлеиле ис- 

кусствемныхъ зубовъ
т ъ  т  удаляя т р

и@1. ЗОЛОТАЯ КОРОНКН. 
Ф1 рф©ра1У15 аелет. к щ?. лизкбу 
i i t ls i t o .  i  p s ie ile  «убо»
ifUm * штжжтав «а »*«. р . да I  я. шт.
W. гяктви»».-»*»» да» S» «. т* И «. те*. SIT8

У .
Щ Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ

ъ-шреидеръ
шенскш и внутр@нн1я бол*зни

| Пр1емъ отъ 4 до 7 час. вечера. Б -Казачья, 
I 83, кв 4, меж. Ильинск. и Камшш 1038

Донтоэъ недмцины g % ^

I . » . i i l i l l i n ! Ч  ™ ;

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
| Саец1ально: окф л̂меъ, хонзньая, в9иэрнчвек. 
' ш мэчапэлэв. Лечешв дуч&ии Psht-
гоня волжанки, ракау бож*8@ей волосъ» пры* 
щей is др. сыпей; т т & т  вы@оняг§ капрягкекг 
(Д‘Арсо®1валя) хрожичесзс. бол*1н©й вред- 
сгательной жежезы9 геморроя, Еожиаго iy- 
ду. Св*?олечеше, влек̂ рш а̂щя, вшбрацюж 
г мй массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
/?ра ш съ 3—8 is веч. Женщмзъ съ 3—4 ш. 
г€сшсздя?яаовс&ая у*., д. № 33, ыъж, Вояь

fjcot ж 108?

|  ДОКТОРЪ 1090 |

епещ сын., «ечвиея. ш шътр.
Отъ 9 до 12 час и отъ 4 до 7 ч, веч Воль
ская, 2-й отъ Н*м * д. Смирнова, бэль втажъ.

M i l l
®ыш81 asss*£7®aT& арвфава®?* 

И I I  £ ё  I  Г  i  
Сввц!авьяо: СЯФЛХСЪ SESIPMMt- 
СМ1Я, ШЖШЫШ Сеиснш ж богйаи* 
aoaosa КЙЧЕЯСЯвВЫЯ {set вев» ив- 
т т  ягол^д. в яечва.» eestiaeKia шш- 
яаяа я вупяря ахвярп., ияаровяояяч. 
sacs'll. яо<ш к тм ,Ы зз) и ЯОДФВ. 
M IC TP. Кататараааа1я яокяоча*- 
в»аа. ®s§b. ssi. аучаша Равтгвае 
a R-8spsi®sfe5B% вв^твйъ 6os5s«. кож» 
я sosos. ?вв» вые*шга аая^аамя^ 
(Д’&реааааая). le t  as?* «ааатяачает- 
*а, шгбзод в вя^уяояаовавса. upiaan 
*s i в—It  s s о?» I —8; дави 4—I, 
вс socsp, дв. foib®o 10—12. f ротааая 
y*„ № 41, i.  Tsxosipoea, *» lasfessef 
в ¥яь$я. Тэасф. Ж  1®Ж

Длвнеаяаоояеияя уякце. Твлвфвяъ № 385. 1181

Новоузенекая У ^ р я  Зеи. Управа
на П е н  27 марта въ 12 часо?ъ двя въ с. Адтат£ въ водостномъ пр&вдешв 
(1 2  верстъ отъ от Алтата Рязаноко-Урвльсвой вел. дор.} навначаетъ торги 
на сдачу заливаемой весной земли, принадлежщэй Адтатинекому сельсдому 
обществу подъ посЬаъ ха^бовъ, бахчей и плантаций, въ количеств  ̂ до 2500 
десятинъ. Сдача будетъ производиться мелкими и крупными участками на 

сэохъ отъ одного года до трехъ л4тъ. 1293
ЗУБО>лечеОиый кабинегъ > y , O J K l O J P r J b

Л. М. ПЕРМУТД М П
Тадефок» Л  1056. |« |в | | 8

ПР1ЕМЪ ПО БУБНЫМЪ БОЛФЗНЯМЪ. 
о »  9—3 в 5—7 ч. веч. (по праадн. 9—1 ч.)

Искуеетвевмые аубы.
Александровская улица, между Грошовой в 
большой Коотршввой, д. 19 Одевева. 8075

(CaatsHM варено! сметаны)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
я» восвресев. Ильинская, дою 4в, иротивъ 
цирка. Телефон» № 806. 4643

З У Б О  •лечебный кабикетъ
Г .  Х И Н Ч У М А

спещальяость Ш тШ ТВЕШ Ъ№  ЗУгы базъ
пластБНокъ и яа пласт, йш̂ онин, литыя, $о- 
Л9т.? фарфороям пломбы и пр. зуби. операц1ж. 

Оремъ 9—1 ч. д. к 4—7 ц. веч.
Немецкая, №16 надъ кондишерск. Фрей, 
противъ Польскаго костела ______ 553

Culture de la ЬеаШёШ
С. 11. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Пр1емъ с*ъ 11—2 ш 4—6 ч. Ц^ржцынскм, 
ш т. Илькмск, е  Вольск., соб. домъ № 142. 

Телеф. М 690 
Въ кабижет* прим*няется массажъ лица: 

электро - вибращовный, пневматически в 
врачебно-косметжческ1Й по метод*

Institut do beaute.
Элек¥рвзац)'я гальванк^есвииъ, фараде?е- 
схяиъ я синусоидадьныаъ токоиъ.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ ж ЭЛЕЕТРИ- 
ЧЕСКШ  СВЪТОВЫЯ ВАННЫ дм ЛИЦА, 

Уд%лен1е норщвгъ, прыщей, угрей, ве- 
свушекъ, ейтоеь, больпшхъ EOpS, б я* двое- 
5К лвца, ожмрев1я, сугосп, ш8лушеп1& ко- 
жя, красхогм воеа, двойного подбородка, 
рубцов», бородавок», родинок» в волос» 
о» лица.

ГИГ1ЕНА КОЖИ К 803СТАН0ВЛЕН1Е 
СВВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ У СОВЕР ШЕНСТВ ЗВ AHIE
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; И0ПРАВЛЕВ1Е НЕ ДО» 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

Уяячтожейе перхоти, yitptnaeHie и окра- 
цшваШе волосъ. MAKICUB, уничтожен!© 
моюхев к вросшаго ногтя.

т щ .  НЕЧЕШЕ 
$т%, т р ы ! 8 жъштч&т. трйяя«ръ8 
ш ттъ , т т .  т ч . *ъутаи.
ШЯЯ19 ЯЯЯ9Я. §6**., Ш * Ж9*
яшм, mmtsiiкъ, set «мдм
ш тгр.{ eualS ь (кож. боя.), тщ ж  
т щ  Пр. № . съ 8—12 % 4—1 ч. тч.. 
ж ш я. т  12—1 ч. ж* Boio Ж^а^ья. 
уа,9 между ктж®шм,рот. ж Вол., д. М 

28. шш spio. ofopoEi, Твлеф. 1012.
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Аптекарский я яярфЕоаяярмый 
гязмнъ

И Р О В Й З Ф Р А

Я. С. ЗВМАНЪ
1осхояекая, уг

Телефонъ 765. 2737
В*рн*йшее средство отъ ревма
тизма в экзему мазь „Ряднмаль", 

Бр. Санфйроямхъ. 
Громадкы  ̂ выборъ парфюмер!и и 
косметики ваграничныхъ ш рус- 

скихъ фабрвкъ.

■ас
Т И П 0 ГРА Ф 1 Я  

|S P I!ilt Ili1 1 и и
Немецкая, д. Онезорге. 

Телефонъ № 198.

на печатана
Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительиыхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по ушеньшенныЕяъ цЪиамъ,

Исполнеи1е скорое маккуратное.

Выписаны eoB'tfimie шрифта и 
VRoaineeia. 

Ииогородюв съ заиазани благо
волить обращаться письменно 
въ контору «Саратовенаго B4ct-j 

внкв».

С А Р А Т О В Ъ » .
1 г о марта,

Вь перЬдЕчесвой печати в4тъ 
niTT, да и проскользнете изв4спе 
о созыб’Ь цегковкаго собора. Го 
воратъ о Еакихъ то сов^щаншхъ 
высшихъ iepapxoBb, о првготовле 
шяхт, ндущвхъ въ синодсквхъ кан 
цвлар!яхъ, сообщеютъ, наконецъ, 
что и оберъ-прокургръ с  ят^йша- 
го Синода В. К. Саблеръ являет
ся сторовниаомъ созыва цервовна- 
го ссбора. Спрашивается, насколь
ко можно в4рвть слухамъ о созы
ва церковнаго собора и наскольЕО 
толкн въ этомъ Еаор£влен1и яв
ляются серьезными, имеющими 
подъ соб^ю фактическую подклад
ку, а не гплсшвымъ взмышлеш- 
емъ досужихъ людей? Первый от- 
в^тъ, самъ собою праходвнцй въ 
голову, склоненъ разрешить этотъ 
вопросъ въ томъ смысл*, что ня 
о каксмъ собор* теперь серьезно 
нельзя и говорить. Въ самомъ д* 
л*, всЬмъ в4дь известно, что < 
собор1!  серьезно стали говорить въ 
то время, когда освсбодвтельныя 
вйяшя въ русский жизни такъ или 
вначе отражалЕСь на вуЬхъ ея 
сторонахъ, то-есть въ 1904— 5 
6 годахъ и что во времена все- 
сильнаго Победоносцева и Плеве, 
не только созвать соборъ, но и 
мечтать о немъ строго воспреща
лось. Также всЬмъ изв4стенъ и 
другой (|8ктъ, вменно, что совер 
шивъ некоторое подоб1е круга, рус 
ская исторк по следив хъ л^тъ, 
какъ бы пришла на старое м^сто, 
что во многихъ отношешяхъ мы 
юзвратилис1. ко временамъ По 
б'Ьдоно 'цева и Плеве и даже пош
ли дальше. Отсюда же и выводъ 
ни о какомъ собор'Ь нельзя и ду
мать. Такое разр4шеше вопроса о 
возможности церковнаго собор % въ 
настоящее время, кажущееся, на пер
вый взгл ядъ, еданственновозножнымъ, 
въ действительности, однако, елвш- 
комъ упрощено. Вь числ’Ь посы- 
локъ, положенныхъ ьъ основан1е 
подобнаго заключен1я, есть такая, 
которой придаютъ всегда одно в 
то же содержав^; между 54ыъ со- 
держан!е эго меняется въ зависи
мости оть в4янШ времени. Дума- 
го гъ почему то, что церковный со- 
боръ долженъ заняться обязательно 
кореннымъ преобравовашемъ т4хъ 
неустройствъ, которыя теперь име
ются въ церковной жизни. Что со- 
б ръ долженъ заняться вопросомъ 
объ OTHomeflis церкви и государ
ства, реорган*защей прихода и т. 
д , и т. д. Но ва с&мсмъ дЪлЪ въ 
этомъ предположен^ сказываются 
лишь желан!я общества по отноше- 
нш кь церковному совету, но вовсе 
не желаше лмцъ, вола которыхъ 
является, въ сущности, решающей, 
У влЬтельеыхъ 1ерарховъ и синод- 
СКВХЪ ЧЕНОйНВКОВЪ могутъ быть 
совершенно особые взгляды на то, 
ч^мъ долженъ заняться соборъ, и 
помнится, взб4стнвй Розановъ взъ 
„Новаго Времени “ даже и кон
кретно указывалъ, ч4мъ именно 
можзтъ заняться ссборъ, созванвый 
при содейсши В. К. Саблера. 
Веден1е приходо-расходныхъ кнвгъ, 
реформа сеяинарскаго устава в 
тему подобвые „важные* Еопросы 
могутъ быть поставлены на обсуж- 
дете собора. Но если эго .такъ 
будетъ и въ действительности, то 
совершенно ясно, что даже время 
перзживаемаго нами полнаго зати
шья вовсе не является препят- 
стз1емъ для созыва церЕОВнаго со
бора. Другой Еопрозъ— о зваченш 
такого собора. На этотъ вопросъ 
могутъ быть разные ответы. Одна 
будутъ думать, что созывъ его 
явился бы совершенно безполез- 
нымъ, а друие, наоборотъ, могутъ 
считать его полезнымъ, какъ сред- 
стзо, которое сосредоточить ва из
вестное время вниман1е на тякихъ 
вопрзсахъ, которые имеютъ совер
шенно еяещэльное значен1е. И 
поручиться, что это последнее 
мне Hie не получитъ преоЗладашя, 
было-бы по меньшей мере риско- 
ваннымъ.

О б з о р ъ  п е м д т п .
Спустя 320 лЪтъ,

Въ «Ю е̂зомъ проф А. Е
Вдаднмярозъ посвятилъ большую ста
тью д§лу Лавкии».

Къ уб!йствайъ намъ не привыкать стать, 
гсворатъ онъ Д^ло въ сознанш убийцы, 
чго омъ совершает*, хотя и формально 
противозаконноэ itio, но, въ сушности, 
по выеЗзШБимъ временамъ и понят!ямъ, до 
известной степени- не то, чтобы извини 
тельное, а такое, на которое могутъ по 
смотр* tb и сквозь пальцы. Общество, ьъ 
кугоромъ циркулйруетъ понл^е, что въ его 
сред* есть люди, которыхъ можно убшвать, 
не вышвая сбщественнаго негодовашя, на 
ходится въ большой опасностм, трещвтъ 
по швамъ: „не y6ifl“, Е'Ьдь, осаовной шовъ, 
скр-ЬпаяющШ челов-Ь̂ еское общество. За* 
м^чательно, что у насъ, въ мут  поса'Ьд- 
нягэ десятилМя, распадалась какая-то 
бактертя, дикое пэнязде, что с п а с а т е- 
л и  о т е ч е с т в а  не то, что ик4ютъ 
право, а ужъ не такъ серьезно ответствен
ны за разаыя преступления, особенно же 
за убийства и растра!ы.

Лрсф. Влидимиролъ сравниваете те
перешнее noiOHenie Poccin съ подо 
mmim% н&канунй смутного временя, 
320 л4хъ тому навадз.

Въ 1591 г. Флетчеръ издадъ книгу *0 
русскомъ государств*, и въ ней мы чи
таем!: *Ж*знь человека зд*сь считается 
низочемъ. Часто граоятъ въ самыхъ горо* 
дахъ, на улкцахъ, когда кто «апоэдаетъ ве 
черомъ, и на крвкъ ни одйнъ челов*къ пе 
выйдетъ изъ дсму подать помощь, хотя-бы 
и слышалъ вопли. Л не хочу говорать о 
страивыхъ убШстаахъ ш другихъ жесюко- 
ст^хъ, как^я у нихъ сличаются* Едва ли 
кто пов^рвтъ, чтобы подобыыя «юд^йства 
могли происходить между людьми, особен 
но таками, которые называют̂ » себя хра- 
ст1анами. Бр дягъ и Еищенс1вующихъ у 
нихъ несчетное чесло^..

Прошло 320 л4тъ, а слова Флет^е 
ра подучили, пошлую Д1 же еще бой!е 
острое 8aa48sie.

Нравственное cccToamie русскаго обще 
ства есть самый насущный жгу^Ш вопросъ 
современности, такъ вазаачяйяетъ свою 
статью профэссоръ Влздямировъ,—!  т*, 
которые этого не вгдятъ, кли сл^пы, иди 
прикидываются таксвыми.

Конечно, ори^идынютса, ибо д4й~ 
cTiia гг. Ливкввыи, Строкошхъ, и 
т ъ  подобныжъ гоюрятъ о чемъ угод
но, но только не о caiio ii.

Къ процессу Мац^ха.
Подобно КрЫЮВОКОЙ MipTHfflli, ко 

тораг, «еъ зеркал* увидя сбразъ свой», 
орои8Н8сла трогательную р4чь о дос 
тоинствахъ обееьяньяго рода, нгцшза- 
лвсты сбрадоид/сь процессу Мац ж», 
#Жаюе Д’Ьло* сов4туетъ имъ не елм* 
шкомъ восторгапся.

Монастырск1й укяадъ, аишетъ газета,— 
всюду одиваковъ; всюду онъ свшзвнъ съ 
паразитивмомъ, всюду его отлачительныя 
чарты: сытая, без^1ьная жйзнь съ сшро- 
вождающами ее пороками.

И не нашему д|ховенству, разумеется, 
хвастать чистотой нравовъ въ своей средф 

въ напихъ монастыряхъ, ВэФмъ памяг- 
ны еще похожден1я Макар!я Гьееушева, 
KJ5H „че;ты изъ жи»на“ Восторгока (въ 
Тафлао* а проч.), разоблаченный с^ими 
правыми, ила рансказы о подвиг^хъ мод- 
наго ныне Распутина, ила ведаашй при- 
говоръ по д* у священ шка Строкоеа—и 
многое въ томъ род*, й потону напрасно 
радуются аосрамлешю католическаго духо
венства жашя отцы духовике и наша хрл- 
нитеги старены. Ясногорск1и скандалъ 
саособевъ подорвать Bipy не у однихь 
тслыо католковх!.

Х  ̂ рошь Мац хъ, яо емщэниякъ
Строком НбСОМВ̂ НЗО поб̂ лъ реЕОрДЪ,
я если бы астр^хаяское д̂ ло слуша
лось ори открытыхъ даеряхъ, псв&ду! 
публика бы не вь такой уже степени 
интересовалась всногорслимъ монасты 
ремъ и «дневннкомъ» ксендз» Стар 
чевскаго.

T E fitrF A W U ii.
{О тъ G,-Петер. Телегр. Агентства). 

29 февраля.
По Pccciis.

K0CTF0MA. Устравеяъ отъ дошно- 
отя делопроизводитель губернской звм> 
свой управы, иолучкзшИ, по с»ед*- 
Еймъ ревяз1и секатора Модема, въ те- 
чен1е ряха л4тъ куртажъ отъ ф*риы 
«Густачъ Лясгъ», поотавщ ца земства 

АСТРАХАНЬ. Bonpesa гаветаыаь 
оьедев̂ ямъ, ввкадвхъ чумвшхъ* еабо- 
яе>ан!& въ городе ве было,
Цкркуляръ обь энстериахъ еврёвхъ 

1]ЕГЕРВУРГЪ. Въ веду вктрудае 
B it, встречаемых* при врим я̂ев1а 
Высоча£ше утверадеаваго 1 1  марта 
1911 г. постановления совета миявст- 
ровъ отноевтелыо соблюдевш ограни- 
чвтеаьвыхъ нормъ для евреехъ-вкотер- 
яовъ на 8К8&меаахъ въ средяахъ шко- 
дахъ, миниотръ нросв^щез1я цврау- 
яярно преиодадъ са*дук.щ©е: 1 ) когда
число прошенШ вкстерновъ'езреевъ 
аревЕшает» число ехрзМсавхъ вак&в- 
оШ ва исаытан!л вреясоти иди вылугх- 
яыхъ оковчахельвыхъ курса реальваго 
училища, еврея допускаются въ счетъ 
ароцентной нормы по жреб!ю между 
яимв; прецзвтвая норма определяется 
въ отношевш аъ общему числу экстер- 
новъ, сричекъ въ реальныхъ учид,,- 
щахъ норма всчвсляется отдельно дая 
акотерновъ съ шестиадассвымъ аур- 
сомъ и семикдассяымъ. Органева- 
щя жеребьевая предоставляется 
аедагогическвмъ со>е;амъ. 2) Ограни
чительные прецэнтвыя нормы рас про 
стравяются raise ва ехреевъ, вхгаме- 
вующвхся аъ всгыгательвЕХЪ ксмите- 
тахъ по курсу мужокахъ средаихъ 
шаолъ, среду смотре за ыхъ Высотай- 
шимъ повеаев1емъ 22 сентября 1909 т., 
но не распространяются зри поаероч- 
зыхъ исаытан я̂хъ аъ знан1я курса 
зромшутечныхъ класгсвъ. 3) Евреи, 
ин^кнце аттестата объ оаовчаши кур
са средней школы, ва исключением* муж- 
ско! гямна8ш.ижалающ!е подвергнуться 
тасовымъ внЬ процентной норма, за 
исключеь1емъ того случая, когда 
им4ютъ иаостранные аттестаты а по* 
желаютъ пркбрести празо на посту- 
слен!е въ pocciicsil университехъ. 
4J 0 ранв^ительная процентная пориа не 
>;аопростраНЁется на лицъ венскаго 
зола :удб1 скаго нсповедав1я, ахзамэ- 
нующвхся изъ курса м^жскахъ сред
них* шеолъ, предусмотренныхъ Высо
чайшим* поведешем* 22 го сентября 
1909 года.

МОСКВА, Въ судебной палате съ 
сословными представителями началось 
слушан!е дело заведующего обще
ственной б̂ бдютекоЗ в* селе Озерахъ 
кодоменскаго у. Комарова, ветеринара 
Сладкаго, студента Муранова и дру
гих*, обвиняемых* зъ хранен)и в рас- 
пространен1я революцшннахъ сочине- 
н!й въ сскорблеаШ Величества.

НОВОЧЕРКАССКЪ, На руднике 
е*атерииославскаго горнопромышяенна* 
го Общества ьбзадомъ пород* важиво

погребены 10 углеконо®*; прввиты! 
ры къ спасеп!ю.

Судъ чести.
ВЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы ) 

сэчайше утвержденная правила о 
де чести взам^нъ н ы е% дМстауиЦ 
гл^йх 14 устава дигцапдишфгаго I  
Общества оф^церо«% и прилошшя] 
стать'Ь 130 того же устава о разбвг 
тельста* езоръ въ офицерской сре̂

—  05еръ*прокуроръ Синода
въ совать мийистровъ 81койодатедв! 
аредст̂ влеи!е о предостазленш ycai 
но окончившими полвый курс% въ се 
номъ и восьмом* доислнительнв 
классах! женски хъ енархгахьни 
женски хъ училища духовнаго 
ства права та амше наставница |

За рубежшъ
ДЕБЕРИЦЪ. Бли^ъ предместья Вер! 

Целлендорфа упалъ и разбился аэроШ1 
съ двумя военнмии летчик!Мй; одив* 
невъ тяжело, другой легко.

ХРИСТ1АН1Я. Образовался комитет̂  
сбора пгжертвиван!й въ пользу АмувДс| 
сд^лавшаго долги по сжа;яжешю э* 
дидш въ 70,000 кронъ*

ЛОНДОНЪ. Если забастовЕа вскоре 
детъ улажена  ̂ положен1е жел'Ьзнодо? 
ныхъ рабоч^хъ будетъ весьма серье< 
въ виду увелича^ающагося сокра̂ ; 
движея!я. На митинг* 10,000 рабочих  ̂
кретарь федервща мадлендсквхъ гор̂  
бочихъ Стенду збярии», чго pa6o4ie го̂ 
продолжать забастовку, пока не добц 
Еспелнен1я требов&шй.

МУКДШНЪ. Въ Тяньцзевъ вы^ха^ 
легаты трехъ манчжурсквхъ провЁ1 ц1| 
совм^стныхъ сов^щавШ съ чжил10С| 
комитет омъ по вопросу о созыва вре1 
наго нащональнаго собрав!я въ Пекаа

ГОНГКОНГЪ По словамъ м*отаы^ 
зетъ, при СТОЛКЕОВ0НШ войскъ СЪ Щ 
нщками въ Кантон* убито и ранено 
челов^къ. Мятежники хорошо воору^ 
заня^1 адмиралтейство. АнглШсюй ц 
ральныЗ консулъ распорядился о вце̂  
иностранцевъ мзъ Кантона.

РЙМЪ. Представители державъ-аое 
нацъ получили отв^тъ отъ Сааъ-Джул|; 
что въ Тсчеши посл̂ джйхъ дней Оанъ-i 
л!ано а Джюлиттк выработали осно̂  
усжомя прекращешя еознныхъ д̂ йсщ 
что затруднзше вызываетъ вопросъ, в-ь 
кой форм$ можетъ осуществиться npei 
щ:ше, ибо Игал1я потребуетъ отовц 
турецкихъ войскъ.

НЕМ ЕТЬ. Гварщ) за исключе^ещ 
большого отряда дюрцоаой охраны ц> 
поюжено расформировать съ распред 
ншмъ по дивизшмъ ресаубликанской 
мш. По езухамъ, га«рия недовольна \ 
м^рой.

ПАРИЖЪ. Pa6o4ie французокмхъ уг{ 
ныхъ копе! воюбновиги работы.

БЕРЛИНЪ. Палата господъ поста hoi 
предложить русскому прашмтельству м 
законодательномъ норлдг̂ * о̂градить 
случай несбходимссти, желающигъ ps 
тать* такъ же купцовъ отъ насал)я si 
ст вщ^ковъ или бойкота.

ГААГА. Въ связи съ англШской з! 
стовкой пароходвыя общества, поддер 
в8всщ!я сообщен^ съ голландской Нш 
сложили ответственность за собйюд 
уст&новлеинухъ рейсовъ.

ПослПк/щш’пзшьётй
Изъ Тавриза «Р. С.» телегр» 

юп: Старая цитадель города, ом 
револгц^зера обстреливала руос 
войска, разрушена до основанш в
МИТОМ1?.

В* центре города, на М*хши-1 
канской влощин, поднять руа 
фйагъ.

- Васзитанпига петербургской 
ховаой семанарш отказались от» I  
локъ къ утрениему чаю, а #таше < 
третьяго блюда за обедом*, съ rt 
чтобы сбереа^нная такамъ обра! 
деньги отдавались въ пользу roaoj) 
щихъ. Ректоръ однако не соглаа 
разрешить подобвыя отчисяен1я, Ш 
знруя ?4м*, что петербургски гр» 
начазьни&ъ аапрэтидъ делать sasie 
5о сборы яъ пользу голодающах»! 
учебных* заведеи^х*. («Русск. Biff 
стя»),

— «Р. В.» телегргфгруюта: А*1 
сеиъ сообщает*, что на няшелъ 8J 
ках* сл'Ьдов* Скотта на полюсе, щ 
передает* любопытная подробное! 
своем* пути. Оаъ проведетъ к" 
въ Австралш. где прочтет* ряд! 
цШ, затеиъ на корабле «Фрам*» 
еде*ъ ВеринговЕМъ пролиасмъ, 
тит* Л^довитай океан*. По cioi 
Нансена, путешэс1в:е Амундсез» ■ 
ж тому полюсу было лишь средст* 
собрать дезекзыя средства для $  
Д2Ц!И къ северному полюсу.

— Говзрятъ о широких* При*01 
дев!яхъ устроителей отерызак 
на дяяхъ дгорянскаго съезда, я*? 
решающихся ингценирозить rpas#' 
я|ю &нтиаемитскую демэястраЩ®] 
поч&е дела Юящнсааго. («Утро Я  
сш*).

— Въ Розтове HS Дону СОЗТОшН 
co6paeie 2000 приказчике®*. 3? 
жеяъ протест* протввъ устаао»Я 
15-часового рабочаго двя. Дза êJ- 
та командБрозавы въ Петербургу W  
дат*йствовзть о раврЬшвеш Соа 
soepocciicaaro с*езда приказчик 
(Г. М.)

— Въ Лодзи полиция напал» 8 
следы сущ?сгвующаго s* городе J |  
да разврата, содераавшагося ва ej 
ст*а вескользвхъ местныхъ бог»К - 
Какъ гласить молва, въ стенах* 8, 
притона, будто бы, развращено о» 
40 девочек*. Среди развратителе!, ( 
сещакшзхъ этотъ притонъ, нагыц( 
нескодькзхъ богатых*; фабрикаящ, 
адвоката и врача. (Р. С )

— К* председателю окруанаго m 
постуааютъ многочисленный про̂  
объ отвода месть на процессе Bali 
са.

Мзаду прочимъ, имеются проси 
отъ радакц й иностранных* гавеп,| 
новей ков* и высокопоставленнахъ щ

Вс4мъ просителямъ сообщается, ! 
просьбы их* преадевременвы.

Всего предполагается отвести вц 
ле 125 м4стъ, кзъ ньхъ 50 аевц̂  
магистратуре, около ЗО-ти—печап, 
остальная—сановнымъ лицам». (Р.

— «Нов. Вр.» тедеграфируютъ 
Лондона: Въ Эвфильде еровеош! 
уаксвый случай. Жана садовника 
авща для квд^къ я увечных* 
вила тровхъ своихъ детей 3 лЦ 
деть в 9 месяцев*. Когда дети ск 
чалась зъ страшныхъ мучездяхъ, к 
сама приаяла ядъ, после чего сш| 
вилась сообщать обо всемъ ’прокси 
шемъ смотрите льне це убежище, \ 
резъ нисколько минутъ она сама ;к 
да. Муаъ ея, узнав* о смерти ан 
и тр ихъ детеК, лишился раззуди.

— Въ Ярославле въ газетах* J  
лосъ» и «Ярославская Новости* нЬ 
которое время еотрудничалъ векИ I  
BiaMHHb Трояновъ, бывши ciyjd 
москозокаго унавзреитета. Трот 
былъ, между прочим*, заподозрен!
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ричастяости къ сыскному отделешю, 
и сбе редакцщ в* конце концов», от
казались отъ его услуг*. На дняжъ 
сос мялся прнказъ по ярославскому по
лицейскому управлению о н8вначен1и 
Вен1*мана Троянова на должность ко- 
лицэйскаго урядника въ Бурмакиискую 
волос», ярославского у̂ зда, (Б. В.)

— Характерную тодегр*«му полу
чила преосвященный Е  1Лог1й от» мо
сковских ь октябристов»: «Московсие 
октябристы поздравляют» ваше преос
вященство с» желанным» рзр4швн!- 
ем» холме taro вопроса, выражают» 
вам» глубокую благодшрность, удиаяе 
Hie ваше! стойкости я силе духа. Же  ̂
лают» многодет1я, ядрав>я и неустан
ной эиврг1и для блага родины». (Руль)

— Комитет» дне «колоса ржи» со 
стаяовил»—юужку, бывшую въ руках» J 
Наолйднмка Ц)саревяча, сохразить|подъ' 
стеклянным» кол закон» в» зале Обще-1 
стза охранешя яароднаго 8др?шя, ‘ 
Кружка эта аялюмияшвгя, в» 3 раза! 
меньше обыкновенной. (К, М )

Ппмоиодопъ.
Борьба за принципы.

Принципы сбщесгаанности въ упад
ке, единолич!е, или вернее, купэческШ 
принцип»—чего моя нога хочет»—вы- 
т^сняет» коллепальность, и саратов
ские общественные деятели т> большой 
тревегЬ:

Что делать, как» бороться с» «купе
ческой ногой»?..

На днях» г. Воронин», тот» самый 
«м4щанин»-купещ>, который заведу
ет» воскресной школой Общества куп
цов» и мещанъ, в» промежутка между 
двумя уроками похвастал» перед» учи
телями:

— А я на днях» прочитал» «хозя
евам»» доклад» о нашей школ̂ . Н 
благодарности удостой лея, и школе су б 
е 5Д1Ю увеличили.

— Поэволые,—оторопели учителя, 
—какой-такой доклад», кто вас» упол
номочил»?

Г. Воронин» очень картинно повер
тел» своей л̂ вой не ж кой и сделал» 
нечто вроде реверанса...

Здесь, как» видите, принцип»—чего 
моя нога хочет»—оказался выражен- 
ным» и в» прямей» и переносном» 
смысле. В» атом» заявлен!и г. Воро
нина было не только осведомление о 
факте, но намечена, так» скавать, 
программа и на будущее время. Г. 
Воронин» нарочито, со свойственным» 
известной кахегорш мещанам» злорад
ством» мимически подчеркнула:

— Вам» коллег1альность, а мне 
наплевать-с»! Хизяеза одобрили, на
чальство благосклонно—и вех* мне 
дела ни до какгх» там» првнпяпов!..

И это верно. Г. Кпппиинъ знает» 
только два «приециза»; милость «хо
зяев»» и благо’кггозяость начальства. 
Вооружившись таким» багажом», он» 
совершенно махнул» рукой па учите
лей, на их» вполне законное стремле- 
Hie создать из» воскресной школы 
общественное дело, поставить его на 
должную высоту.

Учителя воскресники работают» без- 
корыстно. Работают», так» сказать, 
для души, отдавая наседетю часы 
своего отдых», время, которое они мог
ли бы п̂отребить на себя лично. И, 
отдавая школе эяарпюн силу, желают» 
получить взамен» уверенность, что 
этот» труд» не пропадет» даром», что 
он» внесет» в» темвую среду тот» 
свет», котораго так» жаждут» так».,.

Но г. Воронин» другого мвез1я о 
вначепш воскресной школы вообще и 
роли в» ней учителя въ частности.

Добравшись до поста «начальника», 
он» распоряжается в» школе, как» 
лавочник» в» лабазе, твердо проводя 
принцип» единоначалия..

Необходимо щ е заметить, что г. 
Воронин» не обладает» специальной 
педагогической подготовкой и не име
ет» въ этой области никакого опыт».

Но—это не уменьшаетъ его само
уверенности. Он» швыряет» учителем.*,

как» пешками. О а» производит» пе^ 
ремещев!я, делает» выговоры, ставит», 
«иа вид»», а в» случае надобности, 
где нужно власть употребить —• ню от
казывает» себе вь удовольствЫ при
бегнуть к» содейств1К> «высшаго» на
чальства.,.

И хорошее, полезное для населешя 
дело приходит» в» упадок», так» 
как» учителя разбегаются, на желая 
работать в» такой обстановке.

Г. Воронин», однако, этим» не сму
щается. Он» (мудрость ли это или не
что другое—трудно сказать), на собра- 
в1ях» педагогов» не только настаива- 
бт» на правильности собственной так* 
тики, но тратит» не мало красноре* 
4ia, чт.бы убедить учителей в» одной, 
для него сзвэршаяно очавидзой, истине:

— В» нелегальности учительских» 
советов».

Невидимому, учителя его не понима
ют». Повидимому, педагогь из» воскрес
ной школа до того еще не созрёли, 
что до сих» пор» не в» состояли по* 
нить «вороньей» фалоссфш...

Что оставалось г. Воронину делать? 
У него был» единственный выход»: 
обратиться за содействием» к» г. ин
спектору, который в зол не одобрил» его 
тактику, исходя, повидимому, из» то! 
истибы, что в» каждой общественно! 
ячейке должен» быть:

— Единый «хозяин»»...
Итак* г. Воронин» еффацшьно при

знан» «хозяином»». Правда, с» точки 
зрешя общественно! пользы г. Воро
ная» был» бы более у места в» кава
лерийском» манеже. Но разве генералы 
от» инфаитзрш и кавалерй не стояли 
у нас» на страже родной науки?

Во всяком» случае от» перемены лиц i 
дисциплина в» области просвещешя 
у нас» отнюдь не страдала. Другое де 
ло наука. Но, повода, равве наука 
двигает» у нас» жизнь, разве принца 
пы воспитывают» поколешя?

Мы все прекрасно знаем», что не 
в» науках» валожеи» секрет» нашего 
прогресса. Наши профессора разъеха
лись по Европе просвещать непросве
щенных» европейцев», а студенты по 
далеким» окраинам» вносят» свет» въ 
темный м!р» наших» северных» ино
родцев»...

Вы, коаечно, спросите, что же оста
лось дая Poccie? Что за нелепы! во а- 
рОСЪ* §08 ЧТО ВС6-ТЙЕЙ остаюсь, ко  ̂
!то все таки имеется, и в» том» числ® 
г. Воронин»...

Коммантйрш к» это! иллюстрацш, 
как» ияогда пишут» репортеры, 
излишни. Наглядный првмеръ педаш» 
общественных» принциаовъ — налицо 
Приходится считаться съ этим» 
фактомъ и .. пассивно протестовать...

Ибо—что можно поделать против» 
привцапа «единоначалия*?..

Возьмите гг. домовладельцев», людей 
независимы:» и решительных», ведь 
по темпераменту «организованный* 
саратовскШ домовладелец» настоящей 
Отеляо.

Вы приведите к» нему на co6panie 
в» театр» Очкина г. Коробкова или 
другого члена муниципальааго cose» а. 
Ведь трудно даже представить, что бы 
произошло, съ этими деятелями. На 
нвхъ обрушились бы об?инея1я, весом* 
по крайней мере в» добрый трамвай 
ныя вагоиъ иди т.го анекдотическаго 
барака, кохораго совдмъ въ свое вре
мя г. НикодьскШ.

Муниципалы н косны, и корызтяы, 
и инертны, и иринижаютъ принципы 
общеотвэннаго саужешя.

Но как» только резь зашла о ко
мандировали деаутацш въ Петер
бург» дзя личяаго ходатайства о ре- 
визш, какъ гг. домовладельцы возом
нили о своих» затылках» и стали их» 
усиленно чесать.

И И зазови, и Петровы, и Николае
вы,. в Сидоровы все хором» отказыва 
дись ехать.

— нет» уж», увольте!
Проявив» таким» образом» те вы

сокая граждански доблести, каких» 
нет» у современных» муниципалов».

У педагогов» - воскресников» един.

П е т »  и штШшш среди ищем,
(Лекцгя доктора Г. И. Гордона).

СамоубШства среди молодежи стали у 
нас» яа последнее годы жгучим», зло
бодневным» вопросом»; доктор» Г, И. 
Гордон»—опытный, прекрасно знако
мый съ предметом», пользующейся уже 
известностью лектор». И потому в юа
не естественно, что на леьц1ю явилось 
много слушателей, желающих» выяс
нить себе причины печальнаго «вле
ни н возможный средства борьбы 
с» ним»

Надо признать, что лектор» вполне 
оправдал» ожидашя. Несмотря на об
ширность темы, для подробной разра
ботки которой потребовались бы не 
две, какъ предполагалось, а ц1- 
лый рядъ лекцШ, несмотря на то, 
что проблема о самоубШствахъ за
трагивает» глубочайшее вопросы фи*
ЛОСОфш, ПСИХОДОГШ, СОЦ10ЛОПЯ и до.
наукъ, Г. И. Гордон» сумедъ бросить 
яркШ светъ на рост» числа •само
убШствъ среди русскаго юношества и 
связать этот» рост» съ условиями на
шей общественной жизни последивхъ 
лет», придав» в» то же время своему 
изложешю популярный, легко усваивае
мый широкой публикой вид».

Лектор» уклонился от» рискован
ных» гяпотез» и сразу же наметил» 
пределы, выходить за которые не поз
воляет» нынешнШ уровень науки. Что 
такое самоубШотво—продукт» вдорова- 
го или бодезненааго душевяаго состоя
ния? Медицина не можешь провести 
грани между нормальным» духом» в 
душевной болезнью—ответил» л̂ектор» 
и сразу подчеркнул», что этот» во
прос» решенш не поддается. Не под
даются решешю и вопросы, проявля
ется ли въ самоубШстве свободная во
ля или воля несвободная, обусловлен
ная исключительно внешнама причи
нами, преступлено ли самоубийство иди 
яетъ. Вопрос» о свободной воле до 
сихъ поръ философ1е2 не выяснеиъ, 
что же касается элемента преступно
сти, то самый суровый по отношен!» 
къ сакоубШст*у закон» не мо
жет» считать престулдевкки вегъ 
самоубийства' та*» как» часто люди

убивают» себя из»|[побуждетй, осно
ванных» на высших» чувствах» (аль
труизм» и т. д ). Психолопя также до 
сих» поръ не дает» ответа на Maoriе 
вопросы, ибо сложный душевный дви
жения не допускают» пр!емов», каше 
мы применяем» в» химш. Сложное ве
щество можно разложить на составляю- 
щ'е его элементы, д)ша же не раз 10- 
жима Методы Бзследовангя еде» бо- 

1 л4е примитивны, точный анализ» по
ка недостижим»—и потому приходится 
обратиться к» инстинктам», этой пер
вичной м&терш, из» которой возника
ют» вое сложена душевная двшейя. 
В» психике человека бросается в» 
глаза наличность инстинктошъ ан
тагонистов ъ. В» квждой человеческой 
ауше на-ряду с» положительными ин- 
стиактами можно встретить противопо
ложные им» отрицательные. Инстинк
т у  самосохранетя соотмътству 
ш ъ  тс ти н к тъ  смерти. Обыкно- 
кеяао этот» второй инстинкт» очень 
слаб» и почти не проявляется, но он» 
существует», подобно инфекция, в» 
скрытом» СОСТОЯЕ!0 н часто довольно 
совершенно ничтожной причины, чтобы 
ароизешза вспышка. Наличность этого 
инстинкта подтверждается хотя бы
тем», что нет», невидимому, человека, 
который бы хоть раз» въ жизни не 
задумывался о самоубШсхве. На одно 
дпйстттыьное самоубшство при 
ходяшя сотни мысленныхъ. Но
игра инстинкта смерти, какъ и вооб
ще сложаыя взаимодейсшя раздич 
ныхъ д\шавныхъ элементов», далеко 
еще не выяснена. Темная вековая за 
гадка ждет» еще своего раэрешен1я 
от» певходопи.

Психическая сторона самоуб!йства 
—темная вагкдва, но вагадва ёта под- 
дается изучен!ю соцюлогвческому, изу- 

_ чешю в» своемъ массовом» виде. И Г. 
И. Гордон» прево сходно использовал» 
богатые запасы данных», накоплен
ных» наукой. В» ряде диаграмм» онъ 
илдюстрнровалъ самоубШство, какъ об 

, щэстЕеаное gBseaie, при чем» не мало 
1 удавил» слушателей.

ствеяный путь протеста — уход», и 
они к» нему прибегают»,.. Домо-| 
владельцы же могут» проявить широ-j 
кую активность. Между тем»—они 
плетутся по той же дороге, что и му
ниципалы.

Я не думаю, конечно, чтобы домовла
делицы уж» очень испугались поездки 
в» Петербург»,,, Но несомненно извест
ная доля боязни заключалось въ их» 
отказах».

Ибо—одно дело выступать среди 
«своих»» в» театре Очкина, въ целой 
такъ скавать, громаде. На м!ру и смерть, 
какъ говорят*, красна. Другое, явиться 
пред» светлыя очи начальства с» жа
добой.

Накому не хочется быть впереди.
Никому не улыбается роль козла.
Правда, в» конце концов», хотя и 

С» большим» трудом», К08ДЫ нашлись, 
но выиграют» ли от» этого общественные 
аривциш, процветут» ли после этого 
гражданская доблести среда гг. домо 
владельцев!?

«Сумлеваюсь, штоа»»...
Чужой.

Гоадшштоя д т
{Отъ С.’Петер. Тел. Агентства) 

Зяс-кдаше 28 февраля.
Государственный бюджетъ

Скончате ргьчи Ал^к'кенко.
Бороться с» этим» бедетшемъ не

обходимо не путемъ однэго казвянаго 
пайка. Правительству и ааконодатель- 
аымъ учреждешям» необходимо серьез
но вадуматься иад» т£м», чтебы воз
можно ослабить посдедствш неурожая 
путем ь действительных» мёр» в» от- 
ношенш площади посевов», которшя 
уменьшалась лишь на два процента; 
такую же удивительную энерпю обна
ружило населен ie местностей, постра 
давшяхъ отъ неурожая и въ отнеше- 
а!и получен!® необходимых» семян». 
Где возможно, eacsseaie стремилось 
обходиться баз» казенной помощи,

Дальнейшую часть речи Алексеенко 
яооввщаетъ общему обзору созтояшя 
русскаго государственнаго хозяйств». 
Вывозъ за границу х«ебныхъ грузов», 
аеомотря на небдагопр1ятный год», ие 
ослабел». Вывозной баланс» Россш на 
1911 год» выразился въ чрезвычайно 
благодр1ятЕ0й цифре. Вывозъ достиг» 
1513 мидлюнов» рублей при 1022 
миллонах» рублей ввога, Уменьшился 
вывоз» пшеницы; увеличился—ячменя, 
картофеля, отрубей, кукурузы, сахара, 
кор шьяго масла. Въ отяопгеяш приво
за, къ сожалеа!ю, праходится конста
тировать, что вмёото вывазамах» из» 
Росс:и хлебных» вазасов» и сырых» 
матергадог», Poccia продолжает» поду
чать мешаны, фрукты, пищевые про
дукты. Главное повышен1е ввоза на
блюдается въ охношея!и седьско-хозяй- 
ственяыхъ машинъ а хлопка—сырца. 
Ввезено на 1̂19 мидд1ововъ рублей. 
Въ общемъ въ смысле самостоятедь- 
востя хозяйства мы не особенно по
двинулись взередъ и промышленная 
8яерпя еще заставдяетъ себя ждать.

Обращаясь къ оборотам» сберега
тельных» каси, докладчик» к̂оястатя- 
руетъ, что неурожай не отравился ва 
аоступлен!а народных» сбережен1Э, да
же в» неурожайных» губерн!мх», вкла
ды в» етихъ местностяхъ достигли 
54 хъ миллРновъ рублей. Въ общем» 
сумма всех» вкладовъ имаерщ увели
чилась на 104 миллиона рублей, до 
ст.4Г»увъ общей суммы 1501 миллюн» 
Общее бдагопр1ятяое положея1е 
русскаго государственнаго хозяйства 
какъ бы омрачается несколько наблю
дающимся в» последнее время явле
нием» в» ваде иогяждшя курса госу
дарственной ренты; однако, это явле- 
aie, совершенно несогдасующееся с» 
общам» благопр1ятным» положением» 
государства, не стоит» въ какой либо 
связи съ действительным» финансо
вым» подоаешемъ Poccin и обусдовди 
вается, повидимому, бэлее сильныма

C»Moy6iflciB8—Mipoioe явдеше. нет» 
страны, где не было бы самоуб1йствъ. 
Коэффицгентъ самсубшствг (число 
самоубШств» на один» милдюн» жнте- 
ле§̂ , за редкими исключениями, вездгь 
растстъ. Лашь въ Дент и Норвеии, 
гдеочень энергично борются съ алкого
лизмом», этот» коэффащент» падает».

Среда других» странъ на первом» 
месте стоитъ Саксонгя, наиболее раз
витая въ торгово-промышденномъ охно- 
шенш часть Гермаь1я, съ огромнымъ 
ароцентомъ городского кйседешя, съ 
небольшамъ количеством» сельских» 
жителей, Саксон$я далеко оставила за 
собой друпя отравы, коэффищент» 
оаиоуб1йств» дошел» в» най д} 301.

Россгл оказалась в» самом» низу 
диаграмма, на поелгьднемъ мгъстп. 
В» Poccia козффащент» р&аенъ всего 
31, т. е., почти въ десять разъ мень
ше, чемъ въ Саксонш.

Лекторъ не остановился на вопросе, 
чем» объясняется столь радостный для 
Poccia факт». Въ отяошенш pasiaxia 
городской жизаи и торгово-промыш
ленной деятельности Росэдя—прямая 
противоположное!» Сйзсонш. Огромныя 
массы нашего населения живухъ еща 
сельской, близко! к» природе жизнью, 
Сдожнвя, нервная псккяческая структу
ра горожанина, съ ея стремительностью 
и неустойчивостью сравнительно редко 
встречается къ Россш, также и капи- 
тадввмъ делаетъ у насъ только пер
вые шаги. Въ будущем» и въ Puccis 
съ ростом» городского населен1я, съ 
*оцарен1емъ капитализма картина не 
избежно резко изменатся, а следова
тельно—и кобффащеатъ угрожает» по
выситься къ несколько раз».

Лекторъ прошел» мимо этого вопро 
°®| ъ  к, передъ нимъ стоял» другой— 
более жгуч!й, более современный. 
Росс1я оказалась на последнем» 
месхе, вы удивлены—сказал» он» 
слушателем», но погодите радоваться, 
посмотрите на pyccxie города. И свое 
но девхоръ иллюстрировал» другой 
д1аграммой, которая доказала, что въ 
некоторыхъ случаяхъ Puccia уже те
перь заиимаетъ первое мгьто. Въ 
Poccia быстро растетъ число само- 
уб1йств». На только растет», ко в» 
горсдахъ уже теперь дает* чрезвы
чайно высокге каэффицгенты. Лек-

причинами. Такое же явлеше прихо
дится наблюдать и относительно основ
ных» буиагъ другнхъ государств». 
Такъ, понизились въ расценке англШ- 
csie консоди и французская рента. 
Наблюдавшееся на всех» эападно- 
европейсквхъ биржах» падевое бу
маг» захватило частью и pyccxie фон
ды. Алексеенко просит» Думу принять 
проект» росписи на 1912 год», све- 
денвый не только без» дефацата, но 
и с» превышением» доходов» на 54 
Маллена рублей. (Продожитедьиыя 
рукоздескашя на всех» скамьях»).

Далее Алккстнко дает» сравни
тельную характеристику бюджета 1912 
г. и бюджета 1907 г. За этот» nepl- 
одъ общая Hi фра расходовъ воврасда 
на 500 мвддшнов», главное повышен1е 
расходов» падает» на военное мини
стерство—103 мвлдюна, морское 84 
мвддшн»; смета просвещев!я в» ука
занны! период» повысилась на 68 мал- 
дшнов»; расходы по главному управде- 
шю землеустройства возраолн почтя на 
ту же цифру, как» и на министерство 
просвещен!#. Конечно, недостаточно 
ассигновать известный средства, необ
ходимо, чтобы эти средства пошли ц1- 
дикомъ на потребности, на которая 
отпщэвы. Но пока государственный 
контроль не встанет» на ту почву, на 
которую, можно сказать, безнадежно 
тащатъ его Дума, начиная съ 1908 г,, 
до хехъ поръ нельзя питать твердой 
уверенности, что стремлешя Думы, вы 
ражающ!яся въ обильшшъ увеличен
ном» ассигнован  ̂ средств» на раздич- 
ныя отрасли народней жизни достиг 
нут» своего назначешя. Въ отяошенш 
государственныхъ доходозъ иашъ бюд
жетъ за пять детъ сдедалъ громадный 
скачок», увеличившись на 600 маллю- 
нов». Из» отдельных» смет» различ
ных» миаистерств» большой интерес» 
представляет» эволюция министерства 
путей. Въ 1908 г. ведомство свело 
смету, едва покрывъ доходами свои 
расходы, не дав» государственном̂  
казначейству ни копейки в» уплату 
процентов» по железнодорожным» зай
мам», Въ 1911 Г. ДОХОДЪ К888ННЫХ» 
дорог» выразился въ крупной цаф 
ре 107 милдкшов». (Рукоплескали въ 
центре и справа). Въ общемъ превы
шена доходов» надъ расходами, опре 
дедявшееся въ 1908 г. въ 62 миддюна, 
достигло в» 1912 г.—238 мвдлшнов». 
Свободная наличность к» 1 января 
1912 г. выражается приблизительно въ 
с]мне 435 милл1онов». Обращаясь в» 
вопросу, какое назначено могла бы 
получить эта наличность, Алексеенко 
полагает», что государство должно на
конец» позаботиться о ерэдяем» по
требителе, маленьком» человеке, бла- 
гссссюяше котораго является основой 
государственнаго благооостояшя. Уве 
личеше числа шоссейных» дорог», по 
мощь вемзтвам» и городам» в» их» 
культурных» начинан1ах»—-вот» путь 
по которому должно пойти государство. 
Правительство додано разработать 
стройную систему меръ и начинашйв» 
этом» отношенш. Приходится, к» со 
я»дея1ю, признать, что законодатель 
ная иниц(атава Думы является весьма 
шаткой, она наталкивается на препят
ствия to стороны Государств эннаго Со 
**ть; почти вое законопроекты, воз 
никпие въ порядке д)меаой ииащати 
аы потерпела круиеше; все они на 
талкивались на препятешя зъ Coaeie; 
они царапались, если можно, такъ вы 
разиться, га эгя проволочный загрш- 
Ден1я. (Движенье въ вале; голоса: бра
во!)

Может» быть, проязлен1е думской 
иЕзщатавы недостаточно серьезное, 
недостаточно обдуманно. Однако, е̂сли 
посмотреть на npoHBienie иниц1атизы 
Совета, въ которомъ заседают» люди, 
поседеише на государственных» дЪ- 
лахъ, то окажется, что въ Совете воз
никло всего лишь два законодатедьныхъ 
аредположеЕ1я и хе замерли, не ус- 
севъ расцвести. (Рукопдескан!я),

Свободная наличность можетъ быть 
употреблена на равдичныя обществен
ный потребности, согласно предпо
ложении», которыя будут» разработа
ны правительством», и которыя будут»

обсуждены с» полнейшим» внимаи5ем» 
законодательными учреждейями. В» за- 
К1ючеше Алексеенко отмечает», что 
непререкаемыя нормы, устанавливае
мая законодательными учрежде^ями 
в» законе о росЕИси, не мешаюх» ве- 
домствамъ делать долги. За пять сес- 
cift третья Дума отпустила 130 ми лич
ное» на покрыт!е долгов», не счихая 
цифр» зачета долгов», произведеннаго 
между отдельными ведомствами. Пока 
не будет» упорядочено дело соотавае 
нш росписи, пока не выйдех» равизюн- 
ный усхавъ государственнаго конхроля, 
пока законодательный учреждвшя не 
будухъ вмехь въ своемъ расноряжевк 
действвхельнаго, а не бухгалхерскаго 
ох?еха, по исподнеп1ю росписи, до хехъ 
поръ законъ о росписи будетъ подле 
жать изменен)ям», непредвиденным» 
при его составлена и не основываю
щимся на законе. (Продолжительный 
рукоплескания на всех» скамьях»).

РАчь Авексеенко продолжалась поч
ти три часа.

РЬчь Коковцева 
Председатель совета министров» на

ходит», что председатель бюджетной 
комисш так» полно осветил» значенье 
разем&триваемой росписи, что добав 
лять къ его докладу, а центральной 
части росписи почти ничего нельзя. 
Схатсъ-секретарь Коковцевъ считаехъ 
необходимым» подчеркнуть, что руссмй 
бюджетъ впервые сводится в* сумме, 
превышающей 3 мизшарда. Перефра
зируя слова одного фравцузскаго фи- 
нансисха, остается только преклонить
ся передъ эхямъ колоссальным» бюд
жетом», ибо вряд» ли дадьнейнпй бюд
жет» будет» ниже такой цифры, ведь 
на одно только погашеше государствен* 
наго долга ассигнуется 154 милл!она. 
Не будем» же мы иа» года въ год» 
хакъ счастливы, чтобы иметь возмож
ность погашать государственный долг» 
столь крупными суммами; съ иекдюче 
шемъ этой статьи расхода наш» бюд
жет» уже не достигает» трех» Mnuiap- 
дов» и менее поражает» своей колос 
сальностью. Анализируя бюджеты по
следних» лет», Коковцев» указывает» 
что среднее возрастание обыкновенных» 
государственных» расходовъ мзжет» 
быть определено в» цифре отъ 80 до 
100 миллюнозъ, потому нельзя не при- 
зн&хь, что такое возрастала посильно 
государственному каэначейсхву и вовсе 
не является скачком» по пути разехрой- 
схва бюджахнаго разновес!* и невз 
весхному будущему; расходы чрезиы 
чайные возрвехаюхъ еще умереннее, 
сопосхаздяя расходный назначешя съ 
доходными посту плешам и, исчисленны
ми, по слозамъ Коковцева, бюджехной 
комиыей въ предЬдахъ чедо?еческаго 
предзядешя весьма правильно и впол 
нв обосновано, Коковцев» видих» и в» 
1912 г., в» виду наросхая1я государст 
венных» доходов», обычную картину 
бюджзтнаго равновесия и правильно 
учтеннаго cooxHomenia поступательнаго 
роста доходов» и расходов», даже не 
которые признаки экономическаго не
благополучия, вследств1е недорода зна
чительной части нашего отечества поч' 
ти не отразились на постуа£ев1я дохо 
дов» казны.

Сукмвруя за пять лет» бюджетной 
работы Думы наростан1е государствен 
зых» доходов» и расходов», министр» 
констатирует», что итог» думской бюд 
жатной работы выражается в» превы 
теши государственных» доходов» надъ 
расходами на 1,013,000,000 р. Этот» 
избыток» государственных» доходов» 
дал» возможность покрыть все чрез 
вычайные государственные расходы и 
образовать свободную наличность, по 
гасить 205 миллюнов» государствен 
ных» долгов», причем» въ свободную 
наличность отъ за£мовыхъ операцШ 
последнего времени поступило немного 
более 50 милдюнов». Таким» образом» 
я» цифровом» отношенш сопоставдеше 
государсхвенных» дсходов» и расхо 
дов» предсхавдяехся въ очерташях» 
довольно благополучных». После оеглой 
суммарной харакхеристика рос сиси 
1912 г. Коковцев» переходах» в» фи 
нансовой и отчасти экономической сто 
роне современного положения Росо'и.

гор» пок»8вд» д!аграмму крупных» го
родов»—и Петербург» с» своим» коэф
фициентом» (492 самоубИства на каж
дый мядд£он» жителей) сразу очутился 
на первом» месте, далеко опередив» 
иностранные города. Друйе pyccsie го
рода—Одесса, Варш&ва, Москва—так
же оказались на видных» местах». Та* 
ким» образом», руссмй кааитализм», 
отягченный пережитками «добраго ста- 
раго времени», даех» результаты—ужа 
теперь очень тревожные, ярко илдю- 
стрирующ!е охрицательныя стороны на
шей общественной жизни.

Картина получит» еще более тре
вожный вид», если обратиться в» са- 
моубШствамъ детей н юношей, особен
но учащихся, т. с., въ слоямъ населе- 
Hi*, наиболее н§жяымъ, наиболее чут-
*им», ярко отражающим» в» евсей 
жгзнн, а следовательно и в» своих» 
само}бШствах» не только общгя уело- 
вгя общественной среды, но а все ея 
кодебанхя и поворохы. Во Франц1и в 
Гермаши учащееся не смотря на то, 
что там» вхъ относительно гораздо 
больше, даютъ на милдюн» населеньч 
страны значительно меньшую цифру 
самоубийств», чем» в» Россш. Въ 
этихъ государствах» на милд1он» насе- 
ден:я насчитываетси всего около 1^2 
самоубШства, а в» Pocein 3, т. е., въ 
два раза больше.

Лектор» показал» при этом» инте
ресную д!аграмму школьныхъ само- 
убШствг съ двумя дишями, одной, 
представляющей данный,собранвыя имъ, 
другой, представляющей еффацшдь 
ныя данный. Так» [как» в» школах» 
стараются по возможности ежрывахь 
случаи самоубШства или по чисто 
формальным» причинам» не причисля
ют» к» числу школьныхъ явно школь
ный самоубШства (яапр., сам зубШства 
исключенных» учеников», какъ р»гъ 
вызванный этими искдючен1яма), хо 
сфвц<адьныя данныя оказались еначи 
хельно меньше, въ общемъ намечая, 
однако, хе же кодебан1я, чхо и двн'я 
данныхъ лектора. Мы ограничимся, 
конечно, цифрами лектора, какъ более 
достоверными и полными. Вотъ какъ 
росло въ Poccia число школьныхъ 
саноубШехв»: въ 1902 г.—18, 1903 — 
32, 1904—41, 1905—96, 1906—112,
1907-242, 1908—334, 1909-482,

Число самоубШствъ быстро растет», 
причем» особенно резкШ поворот» 
лиши взерхъ наблюдается съ 1905—6 
годов».

Сопоставлено числа самоубШств» 
въ муж зкихъ средних» учеб
ных» ааведенкх» Пруссш и Росс!и 
еще резче подчеркиваютъ не нормаль 
ность этого явдешя, Въ 1902 году на 
1 милдюн» учащихся въ мужских» 
сред.-учеб. ваведешах» Пруссш прихо' 
дилооь 98 самоуб1йста», а в» Poccia— 
64. В» 1908 году отношеше резко 
изменилось: въ Пруссш 124 а в» 
Россш уже 567. Больше всего реаги 
ровада на небдагопр!яхвыя усдов!я 
першда всяких» ликвидаций средняя 
шкода, особенно остронснытавшая на 
себе тяжесть поворота. На сто шкодь- 
ныхъ самоубШствъ въ Россш средняя 
школа даехъ 56,6 самоубШствъ, выс
шая— 27.6 и низшая—15.8.

Обрисовавъ потрясающую картину 
роста самоубШствъ среди учащейся 
молодежи въ Россш, лекторъ обратился 
къ более детальному изедедовашю 
причинъ этого явдешя, отметив» 
прежде всего, что песси
мизму какъ настроете, пред 
ставляех» собой явдеше общерас
пространенное,ибо человек» не мо;кетъ 
мириться съ бренностью сущесхвова 
н!я, с» краткостью жиззи, ибо в» ос
новах» м1рового бвгая есть элеменхы, 
которых» не принимают» ни ум» чело
века, ни его нравственное чувсхво, 
Лектор» указал» нри этом» ва эводю 
цюнную хеорш, вскрывшую значеше 
борьбы 8а существозаше, и на капи 
тадизмъ, эхотъ несправедливый в без 
нравственный по своему оущесхву об
щественный строй. Нравственное чув
ство особенно протестует» против» 
борьбы, какъ рычага прогресса—-и по
тому нее люди въ той илн другой сте
пени пессимисхн.

Но въ эхянъ общ имъ, м!розымъ при- 
чинамъ песоимисхическаго насхроен)а 
у наоъ въ Poccia присоединились дру- 
г!я, спещально pyccxie, наиболее ярко 
проявляющаяся въ школьной жизни. Въ 
фивическомъ отношенш, благодаря своей 
непрнспособленносхи, школа причвняахъ 
здоровью учащихся хяжедый вродъ, 
Въ умственномъ она перегружаетъ вхъ 
своей слишком» эициклоаед̂ ичегкой про

Го су дарственная Дума, говорах» Ко
ковцевъ, подводя пятый разъ итоги го
сударственному достояшю, должна себе 
дать полное представдеше, правилен» 
ли избранный ею путь, следует» да 
завещать преемникам» вдти по тому 
же пути или избрать иной. Министр» 
отмечает» 8а четыре года HapocxaHie 
на 20 проп. обыкновенных» доходов», 
составляющее абсолютную цифру пре
вышена обыкновенных» доходов» надъ 
обыкновенными расходами въ 478 мил- 
дювовъ, причем» наибольшая цифра 
въ эхомъ наростанш приходится на 
казанную железнодорожную операц!ю, 
составляя 133 миллшна иди 26 проц. 
Въ процентномъ же отношзшя наи
большее возрастание, именно на 35 
ароц., дали жазенныя регадш, кроме 
винной монополии. Казенная винная 
аоноаодзя, о кохорой говоряхъ, что на 
неМ строится весь государственный 
бюджет», даже именуемый пьяным», 
деда наименьшее возрасташв, всего 
88/ю проц. при абсолютной цафре в» 
55 мишояов». Косвенные налоги вов 
расли на 108 мидд1онов» иди только 
на 20 проц Констатируя далее повсе
местное заграницею крупное повыше 
Hie налогового бремени и перечислив» 
подробно все ншимашя податного вин
та въ Россш, Коковцевъ указывает» 
что повышеше налогов» в» Poccia, 
дав» до 60 милд1онов», не компенси
ровано даже отменой выкупных» пла
тежей, выбросавшей из» бюджета до
ходную статью от» 92 до 94 миддш 
нов». Вообще же налоговое бремя на 
д?шу насблвн1я в» Россш в» 1908 г. 
составляло 10 р. 31 к., для 1912 г. 
составит» 10 руб. 84 к, Прямые надо 
га увеличились тоже за все время съ 
1 с» четв. рубля до рубля 37 к., кос 
венные налоги от» 3 рублей 46 к до 
3 руб, 77 к , тогда как* на Западе 
налоговое бремя, падающее на душу 
населения, значительно выше; напри
мер», въ Ангдш въ 1911 г. оно со 
ставляетъ 31 р. 89 к., Фравцш в» 
1912 г. 34 р» 12 к. и такъ далее, пря 
значительно увеличивающемся ежагод 
но обложенш. Вывод», к» которому 
арзходит» Коковцев», таков»: в» Poc
cia происходить очень крупнее Hapo
cxaHie государственных» доходозъ при 
очень мадсмъ душевом» переобдожан1и. 
Такое подожен!е является результатом! 
естественнаго роста населеа4я при бда« 
ronpiflTHOfi, несомненно повышающейся 
экономической конъюнктуре.

Перейдя хъ характеристике госу
дарственных» расходовъ 8а четыре 
года, Коковцевъ указываехъ, чхо рас
хо дъ по уяравдешю, разумея оборону 
государсхза, пдахежи по ваймамъ, га
рант по обязательствам» частных» 
оредпрЁятШ, пенеш и другле расходы 
по управлению возрасди съ 1338000000 
до 1488000000 рублей, причемъ ува 
личеше—самое крупное, въ 121 мил 
дшнъ рублей, падаатъ ва государст
венную оборону; расходы производи
тельные, культурные, по содержанию 
духовенства, просвещешю, наукам», 
искусствамъ, врачебной части, земле
устройству, переселешю, сельскому хо
зяйству, торговле а промышленности, 
почте, телеграфам», хелефону, путям» 
оообщзшя, кроме казенныхъ желез- 
ныхъ дорогъ—дали узеличеше на 166 
милл10Н0въ 900 хысячъ рублей или на 
65 прсцантояъ, причемъ наибольшее 
угедичеше в» 77 мидл1оновъ рублей 
аадаетъ на просвещено, 47 маддю- 
новъ рублей на землеустройство и 
сельское хозяйство, 23 мидлюна руб
лей ва почту, телеграф ь и телефон». 
Казенный операцш не только не дали 
уваличе^я, а наоборот», некоторое 
уменьш8н1е. Наконець, четвертая в 
последняя группа государственный» 
расходов», такъ называемые фонд», 
не играют» никакой роли въ нашем» 
бюджете, Таким» образом» наибольшее 
увеличение расходов» 8а истекпйе че
тыре года падаетъ на расходы куль
турные; эхотъ хезисъ остается недо- 
колебленнымъ даже при соединен1и 
расходовъ обыкновенныхъ и чрезвы
чайных» 1912 года по сравиешю съ 
1911 годомъ, давая общее превышзше 
яа 409 милдшновъ рублей, изъ нихъ

двести миддйновъ падаютъ на расхо
ды по обороне государства, 217 мил- 
д1озовъ по расходамъ культурнымъ и 
производительным». Эго сопоставден!е 
рельефно показываетъ, какая перест
ройка произошла ва посдедшь четыре 
года въ нашемъ бюджете. Однако, ес
ли мы не дедаенъ займовъ и погаша- 
емъ наша обязательства, если доходы 
очень быстро растут», если государ
ственный бюджетъ получаетъ колос
сальное развипе, если мы широкой 
рукой удовдетворяемъ равдичныя пот
ребности государственной жизни, яв
ляется дн это явдешемъ случайнымъ, 
дейсшемъ двухъ бодыпихъ урожаев», 
исключительно благоприятных» общих» 
усдовШ, или причины этого финансо
вого бдагоподучен1я вроются в» са
мом» финансовом» положении Poccia, 
ея финансовой системе, особых» ус- 
soeifix» ея жизни? Наше финансовое 
прошлое учит», что поступательное
движaнie вперед» страны, отражаю
щееся неизбежно на поступательном» 
росте государственныхъ рессурсовъ, 
протекает» при постоянной большей
или маньшай последовательности .дей
ствующей системы нашего хозяйства. 
Въ нашемъ финансовомъ строе еже
годное HapocxaHie государственных» 
доходозъ даетъ не менее четырехъ
ароцантовъ прогрессивная) наросташя; 
ростъ наседенш увеличивается чрез
вычайно бысхро; даже неисправимые 
пессимисты не могухъ отрицать успе- 
ховъ переустройства нашего экономи
ческая быта.

Оперируя с» средними числами, Ко
ковцевъ указывав», что нашъ госу
дарственный бюджетъ черезъ десять 
детъ долженъ достигнуть четырехъ 
мидд1ярдовъ, причемъ расходы соста
вят» в» основанш эти хъ среднихъ 
цяфръ 3883000000 рублей. Такимъ 
образом» подучится даже избыток» 
доходов» въ 130 миддюновъ рублей. 
Такой разулыатъ подучится, если при 
нять среднШ процентъ наросташя до
ходов» въ три съ половиной процен
та, при четырехъ процентахъ избы* 
токъ дохода будетъ еще выше.

Если мы сумеемъудержаться въ по
сту пательномъ наростанш расходовъ, 
правышающемъ всетаки наросташе 
зрежаяго времени, намъ не грозит» 
бюджетное разочарование, мы сможем» 
поддержать бюджетное равновес1е. Ез
ди повелительная необходимость выво- 
аех» обязанность стать на путь более 
широких» расходов», перед» нами от
кроется необходимость увеличешя го
сударственных» налогов», какъ это 
сделано тенерь въ Австр!в, Германш 
я Фраецш. Переходя къ остальным» 
финансовым» факхорамъ современно
сти, Коковцевъ укагываетъ, что въ 
финансовомъ отношен!и борьба съ не- 
дородомъ не была сопряжена ня съ 
каквмъ затруднешем»; доселе все тре- 
бохаа)я, правильная а иеправидьныя, 
правительство, не справляясь даже 
въ формальными услов1ями, удовлетво
ряло въ порядке ст. 17 основиыхъ за
конов». На борьбу съ недородомъ уже 
отпущено 110 миддюновъ; деньги бу
духъ отпускаться и впредь въ преде
лах» необходимости. (Одобреше спра
ва и въ центре). Пока можно констати
ровать лишь, что въ бюджатномъ и 
кассовомъ отношенш нвдородъ ни
какого Biiaeia не оказал»; дальнейшее 
зависитъ отъ гЬхъ усдовШ, какими 
нас» встретить весна.

Въ отношенш остадьныхъ финансо
вых» и экономическихъ данныхъ ми- 
настръ предупреждает», что ему поне
воле приходится быть оптимистомъ, 
ибо общШ привоэъ и вывозъ даетъ 
сальдо вь нашу пользу 407000000 р.

Такой характеръ нашего баланса 
отразился самымъ бдагопр1яхным» об
разом» на всех» сторонах» нашего 
финансоваго положетя—в» валютном» 
деде, денежном» обращен ,̂ на курсе 
нашего рубля, теневая сторона наше
го привоза заключается в» том», что 
наша отечественная промышленность 
не успела воспользоваться благопр!ят- 
яыми услов1ями урожайных» детъ, и 
остается лишь пожелать, чтобы повы
шение покупательной способаосги на»

граммов,въ нравственномъ отношении она 
подавляетъ детей, не обращай вяима 
Hia на ихъиндивадуадьныя особенности. 
Отметки, экзамены и исключав1я - 
вотъ три орудия педагогическаго воз- 
действ1я. За 5 детъ было исключено 
изъ средней школы 13,713 учащихся, 
причем» га неуспешность всего 2 ip., 
а остальные 98 проц. по другимъ при
чинам». Такое отношеше шкоды не 
могло не дать пдачевныхъ резудыа- 
ховъ.

Разделяя причины школьных» 
самоубШохвъ на две группы: группу 
ьмъшнихъ г ричинъ (семья, махер1адь- 
ное положение, любовь и т. д.) и груа 
ау бнутртнихъпричинъ^откЬпя, эк
замены, школьный режимь), лекторъ от 
метидъ,что внутренняя причины чрезвы
чайно чувствительны къ кодебашямъ 
педагогической жизни. Д<аграмма само 
убШствъ въ средней школе, обуслов 
денныхъ внутренне-школьными при 
чннами, весьма поучительна. Само
убШства эти росли так»: 1902 г.- 
3,1903-7, 1904 г.—11, 1905 г.—
26, 1906 Г.—15, 1907 Г.—34,1905 Г.— 
58,1909 г.—90. В» 1906 г.,число само
убШствъ отъ внутревнвхъ школьныхъ 
аричинъ,резко понизилось, но 8атемъ съ 
новымъ поворотсмъ въ сторону экзаме 
ноя», отметок» и режима, число само 
убийств» быстро стадо увеличиваться и 
дошло до небывадах» раньше разме 
ров». Чтобы показать, как» реаги
руют» на школьную жи8иь учащееся, 
лектор» прочел» письма 15-дехняго 
гимназиста, покончившаго с» собою, 
о гимназистке нарвекой гимназш, сре
завшейся на эк8амаве.

Толкает» молодежь къ самоубШству 
и тяжелое матер1адьнсе положен1е. 
Лекторъ воспользовался данными ан
кет» о подоженш студенчества, из» ко
торых» оказалось, что почти половина 
охваченных» анкетами студентов» (43,4 
проц.) прожяваехъ въ месяцъ не боль
ше 25—30 р. въ месяцъ, причемъ въ 
некоторыхъ высшихъ учебныхъ ваведе- 
Н1яхъ число необезпеченныхъ даетъ 
еще более огромный процентъ. Вь ре- 
вультсте голодныя самоубШст- 
ва. Такихъ самоубШствъ среди 
учащихся Г. И. Гордонъ насчитадъ 
ва 8 д^ъ 40 (1902 не было, 1903—2, 
1904 не было, 1905—2,1906—1, 1907

—10, 1908—10, 1909—15). Какъ
разъ съ 1907 года, когда началось за- 
крыие кассъ взаимопомощи студен
тов», общажитШ, стодовыхъ а т. д., 
голодныя самоубШства учащихся дали 
небывалый раньше цифры.

Огложивъ до предполагавшейся вто
рой декцш выяснеша вд:яшя другихъ 
внешних» причинъ (семья, неудачная 
любовь, одиночество и т. д.), лекторъ 
аодзелъ предварительный итогъ своему 
изедедовашю и указадъ, что главнымъ 
средствомъ для борьбы съ внутрен
ними причинами является реформа 
шкоды, реформа радикальная, которая 
не оставила бы камня охъ гдашя ста
рой шкоды и поставила ба на место 
ея другую, новую, пронакнухую инымъ 
духомъ.

Частный учебный заввдвшядокавыва• 
ют», что это вполне возможно. В» част
ной шкоде совершенно иное отношеше 
къ учащимся. Въ одной такой средней 
шкоде Г. И. Гордонъ состоитъ докто
ром» и его поразила разница между 
теми пр1емами, которые онъвиделъвъ 
свое время въ гимназш и пр1емами 
этой шкоды. Онь указадъ, между про- 
чимъ, на ежемесячный собрзн!я, на ко
торых» часто председательствует» уча- 
щ1йся, руководящШ прен1ями и неред
ко останавдиваетъ иного стараго учи
теля, вышедшаго за пределы пренШ. 
Такое отношеше совершенно преоб* 
ражаехъ психику учащихся.

Необходимо, конечно, изгнать отмет
ки и экзамены и смягчить режимъ.

Что касается матвр1ядьнаго положа- 
Hifl, то и здесь возможны меры .борь
бы съ самоубШствами. Общество долж
но оказывать энергичную матер!адьную 
поддержку учащимся, должно вырвать 
ихъ язъ тисковъ нужды и одиночества.

Лакторъ закончи дъ декц!ю выраже- 
шемь уверенности, что неблагопр1ят- 
ныя усдов!я школьной жизни не веч
ны, что поворота долженъ наступить, 
ибо жизнь движется впередъ. Тогда и 
число самоубШствъ уменьшится.

Публика проводила лектора продол
жительными, несколько разъ возобнов
лявшимися ааплодисментами.

I. И
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еелетя бызо исаольвовано отечествен
ной промышленностью въ больших* 
размерахъ, Наше денежное положеше 
также улучшилось, нашъ золотой за
пас» возрос! с* 1270000000 р. в» 
1908 до 1846000000 р. въ 1912 г. 
(Рукоплескания справ»). За то же вре
мя значительно возрасли рессуроы го- 
суцарственнаго казначейства, свобод
ная наличность съ 256 миллмновъ въ 
1908 г. поднялась до 969 миллюнов* 
к* данному моменту. (Рукоплескав!» 
оправа), причем» текущШ счет» госу 
дярогвецнаго казначейства составляет» 
560 мглл!оновъ, золотой ваяасъ загра
ницей 413 миллионов». Параллельно 
возрасло и денежное обращеше с» 
1893000000 р, в* 1908 г. до 2094000000 
в ъ 1912 г.

За 4 года положение наших* фон
дов*, по мнеию Коковцева, также зна
чительно улучшилось, основная на
ша бумага государственная рента— 
увеличилась 8а 4 года,» расценке на 
17 проц, Министр» указываеть, что 
по всему фронту наблюдается большое 
аошшеше; дазидендныя бумаги до
стигли даже высоты небывало!. За 
последнее время действительно заме
чается некоторое ослаблеше бумаг» съ 
твердой доходностью, оеяаблеше ею со
ставляет» около 4 проц., но ослаблен1е 
это касается и таких» бумаг», как» 
например», англШше консоли, отно 
ситольно которых* никто и помыслить 
не мог», что они могут» подвергаться 
биржевым» колебаниям»,

Анализируя причины згого явяешя, 
Коковцев» разделяет* эти причины на 
м!ровыя и онещал&ныя. М:ровых* 
причин» глазным» образом* дя<е: во- 
первых», неспокойное время, когда не 
проходит» дня, чтобы тот* или иноЗ 
вопрос» не становился войн* MipoMi 
в* качеств! гроэнаго призрака; вторая 
Miposgfi причина — это удорожание 
жизни, постепенно отводящее пуГлику 
от» бумаг» с» твердой, но скромно! 
доходностью и направляющее на npi- 
обр4теше бумаг» девидендныхъ с* 
доходностью, менее устойчивой, но 
а наиболее крупно!; наконец», 
третья причина — необычайное раз
вале эмиссшнных» операц!й. Эта 
третья причина составляет» в» то же 
время нашу местную особевность. Мы 
чрезвычайно широко идем* в» наших* 
змиссшнных» дМотвшх»; если дать 
себе ясное представление, сколько и  
Россш выпускается всевозможных* бу 
маг», какая наблюдается в* этом* 
отношении плодовитость, нечего удив
ляться, что бумага съ твердым» дохо
дом» начинают» понижаться, нечего 
удивляться, что государственная рента 
понизилась с* 95 до 91, ибо она 
встречает» конкуррениш в» ряде бу
маг», привлекакщахь вниман!е пуб
лики. Poccifl и за ноел5дше 2 — 3 года 
не только поглотила громадным суммы 
выпущенных* внутри Росши бумаг», 
но мы являемся еви^шяма явлен!я 
совершенно „необычайного—постепен- 
наго перемещения русских» ценностей 
из» заграницы аъ Росс!ю. Мы ста
раемся задерживать чрезмерно эмис
сионную деятельность, которая давит* 
ваш* рынок», сравнительно еще не- 
окрЬпшШ, ибо рынка укрепляются не 
шъ 2—3—5 леи, а в» течете поко
лений. Мы не должны забывать, что 
мы еще молоды в* отяошен1н сбереже 
нШ и не должны быть слишком» бы
стры В» наших» деЛсТ818Ж1  ДЛЯ укре- 
плен1я нашего внутреннего рынка и 
облегчен!я его чрезмериаго выпуска 
различнаго рода ценное!el. Министр* 
о» своей стороны зчедъ обязанностью 
возможно скорее избавиться от» неве
роятно доходных* 6 процентных* сви
детельств» крестьанскаго поземельного 
банка. Сумма этих* свидетельств* 
составляла колоссальную цифру почти 
в» 370000000 руб. Из» этой сумма 
около 100 миллюиовъ уже выкуплены 
и погашены, оставалось в* течеше 182 
лет» погасить остальные. Понятно, эхо 
значит* выпустить на столь крупную 
сумму 50 проц, свидетельств» кресть- 
янскаго банка. Такой выпуск» должен» 
сопровождаться крупнейшим» пониже- 
н1ем» это! бумаги и должен» был* бы 
повлечь из собой понижея!е частных» 
закладных* листов» гссудврственной 
ренты и всех* вообще бумаг* с* твер
дой доходностью. Отсюда ясно, как* 
велика была забота в* этом* отноше- 
шя фииасоваго ведомства. К»* сча
стью, оказалось возможным* пабти ре- 
ализацш этих» закладных*. Открыто, 
чтобы не было ложвых* толкований, 
на-днях* выпущены 4i/4 прсц. облма- 
цш крестьанскаго байка на француз
ский рынок* но курсу, который я не 
могу не считать весьма выгодным*. 
Что всего важнее, удалось поместить 
впервые на французски рынок* 4Уг- 
ироц. закладные листы с* купонным» 
налогом»; доселе ииостраиныя биржи 
бумаг», обложенных» внутренним» на* 
логом», не принимали. Значеше 
этой мЬры я считаю чрезвычайно 
существенным»; во-первых», вполне 
уверенно можно сказать, что 130 мил- 
люнов* текущаго года будут» погаше
ны бев» мал̂ йшаго ватруднешя так
же несомненно, что остальные листы, 
судя по успеху этой операцш, если в* 
этом» встретится необходимость, будут» 
помещены на французском» рынке.

Таким» образом» мы отделываемся 
от» гнетущаго вида 6 процентов* 
именной запизи, освобождаем» наш* 
рынок» и даем* другим» бумагам» 
возможность получить более спокойное 
ра8мещен1е. Эта мера могла быть осу 
ществлена не потом», что поумнел» 
русски министр» финансов», а потому 
что га эти три года изменились уело- 
в1я и окреп* русейй государственный 
кредит*. (Рукоплескан!я в» центре в 
справа).

Параллельно с» укреалешви* де- 
нежнаго обращен!я и поступательным* 
движением* наших» фондов» хотелось 
бы думать, что о» удучшешем* эконо- 
мяческаго ыоложев!я страны ссудный 
операцш в» нащих» кредитных* уч
режден!^» УДВОИЛИСЬ, Т82ЖЭ 8НаЧИТе- 
лен» рост* закладов» и текущих* 
счетов», рост» народных* сбереженШ 

i в* сберегательных» кассах» дал» за 
эти четыре года прирост» вкладов» въ 
347 МЯЛ; руб.

Щ Пуришкеетъ (съ места,). Это не 
Щ кормежка жздов» ?
Ц Кокоецевг (продолжая). Мае невз- 
cf BiciHO, как* книжки сберегательных»

касс» распределяются по иероиспове*

данйм» и иацюнальностям*. (Руко- 
плескашя слева и центре).

Заканчивая обзор* нятилетней бюд
жетной работы Думы, Коковцев* гово
рит*: Оглядываясь на про1деивыЗ ва 
ми путь, я думаю, что наделю Думы 
третьяго созыва выпал* несомненный 
усаех*.Вы встретились с* постепенно 
улучшавшейся финансовой конъюнк
туре!; ваша деятельность началась по
сле лнквидацш американского кризи
са. В* это время было два превосход
ных* урожая; один» хотя плохой в» 
одной частя PoccIh, но удовлетвори" 
тельный въ других* частях*. Ваша, 
нарушая некоторую скромность, скажу 
—наши общ!е труды, нельзя не при
знать, коз что принесли въ общена
родное дело.За 4 года вашей бюджетной 
работы вам* удалось быть свидетелями, 
участниками и создателями сохранения 
бюджетнаго равновешя, бее* которого 
ни одно государство не межэтъ жить 
здоровой жизнью. Культурный и про* 
и8водитедьв.ыя потребности рикогда не 
были пасынками, а всегда были лю
бимыми детищами вабог» и трудов* 
третьей Думы. Вы отдали большое ван- 
ман!е и много времени заботам» об» 
укреплен!и государственной обороны; 
кредиты ва оборону страны никогда 
не встречали сокращешй и затрудвге- 
siP.

Голосъ (слева). К» сожалЬшю!
Пусть ссжааен!е раздается на из- 

вестсых» скамьях*. Я хотел* бы ду
мать, что этого сожалеи1я не раздё 
ляет» Дума, как* не разделяет» еги 
правительство. (Шумныя рукоплескан1я 
в» центре и справа). Сожалеть о рас
ходах» на нужды обороны, если день
ги будут* тратиться правильно и со 
аавначешю, может» только тот», кто 
допускает» в* своих» мечгаШях* разо
руженный мир* и братство на земле, 
на этих* же скамьях» понимаемое, 
впрочем», как» разрушеше существую
щего государстаенваго строя, но не 
мы, видвпце каждый день, как» велики 
ариготовлейя в» огр»жденш каждой 
страной своего достатка и как» велико 
должно быть напряжете нашей мысли, 
яадравлеиной в» сторону нашей внеш
ней безопасности. Среди габот» вы не 
оставляли виеманЁем» близкие мао 
гим* вам» интересы упрочен1я фи
нансов» земств» и городов». За
конопроект» правительства об* оргави- 
зацщ кредита земств» и городив» 
уже раземотрен* финансовой комис!ей 
и на днях» вносится разработанный 
правительством» проект» исправлен  ̂
и улучшеи1я вемокихъ и городских» 
финансов». (Рукоплескав^). Вы, как| 
я, выхедя ив» асм4щ1?а1я Думы, мо
жете оглянуться со спокойно! cose 
стыо на пройденный путь и скавать 
feci quud potui, faciant mel.ora p.t n* 
tes *) Нужно пожелать, чтобы преем
никам* нашим» и вашим» удалось бы 
сделать больше, чтобы в» их» деятель
ности Росс1я имела еще долпе годы 
знешняго мира и ввутреаняго спокой
ствия.

Знаете, как» неисчислимы и необъ
ятен задачи, который Россш приходит
ся разрешать у себя дома в» ту пору, 
когда везде слышится тревога, когда 
*е?дй старый традвцш уступают» ме
сто новым* ча£Н1ям* и ожвд&впямъ. 
Эготъ труд» велик* и сложен»; но 
тем» более велика и благодарна зада
ча тех», которые, подобно вам», по 
аривыау Монарха присовокуплены ка 
высокой задаче государственной дея
тельности, которым* дано вмйсте съ 
нами трудиться на общей народной ни» 
ей, о» верой, что эти труды рано иле 
поьдно не могут» не увенчаться ус
пехом*. (Продолжительная и шумныя 
рукоалескаЕ1я в» центре и справа).

После речи министра заьедаше за> 
крыто, следующее завтра.

Речь Шиигарвза,
Председательствуют* поочередно Ка  

пустинъ и Волконсмй.
Продолжаются общш арен1я по рос 

писи.
Шингареъъ, подводя игоги бюджет

ной дезтельности за пять дет», нахо- 
дит», что три четверти работы пошли 
на проверку легальных* титулов* и 
бевконечныя прен)я вследствЗе несо
вершенства бюджетных* правил». Дум» 
пыталась хотя немного их* исправить 
и приняла соответстгующИ законопро
ект», но он* встретил* упорное со
противление со стороны министра 
финансов* и попытка окончилась пол
нейшим* крахом*. Дйло контролирова
ли государственных* расходов» об
стоит» еще хуже зоедешр в$дючеаш 
государственного контролера въ состав» 
объединеинаго правительства, въ доре
форменное же время он» был* неза
висима Частное железнодорожное стро
ительство попрежнему является неуло 
рядоченным*; частныя дороги прино
сят» государству убыток»; вообще в» 
области бюджета за 5 лет* ничего не npi- 
обрегено, даже нанесен» существенный 
ущерб». Т*к», новейшее тодкоз*ше 96 
статьи основных» закоиовъ является 
въ сущности полнеёшим* . изъятом» 
военных» расходов» из* ведешя Думы. 
По маеа1ю Шзнгарева, только об»едине 
eie обыкновеннаго и чреззычайнаго 
бюджета может* дать полную картину 
бюджета. У нас» же чрезвычайный 
бюджетъ служить ширмой, дабы пока* 
зать превышеи!е обы&новенныхъ дохо- 
довъ над* обыкновенными расходами̂  
Пакоплеше свободной наличности де 
лаетъ в* сущности нашъ бюджетъ 
двойнымъ, одинъ по росписи, другой 
по свободной наличности. Езди бы 
вставить въ бюджетъ некоторые рас
ходы ивъ свободной наличности, как», 
на продоводьегйе Ейселешя и выкуп* 
варшаво-веиской дороги, тогда, по
жалуй не оказалось бы превы- 
nreHifl доходовъ надъ расходами. 
УвадичеЕле нашихъ доходов» может» 
быть приписано искеючитедьно есте
ственному их* росту, ибо за послед
няя 6 лет» noBHmeHie налогов» соста
вило 25 МИШ0Н01». 05ращаясь къ до
ходному бюджету, Шингарев» отме
чает» в» два раза бельшэе увеличение 
косвенных* налогов» пе сравнению с* 
прямыми.

(Окоичаи1е следует»).

*) Сд^лазъ, что мог*, пусть сд-Ьлаеть луч
ше, кто можетъ.

Потт телегшплы.
(Отъ собств. корребпондентовъ). 

29 февраля. 
Предсоборное собрате.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Вопросъ о со
зыве церкознаго собора вступилъ 
въ новую фазу. Какъ передают» 
газеты, поетшовдено, не предре
шая окончателтно вопроса о вре
мени созыва собора, организовать 
предсоборное co6p8Hie для выра
ботки программы деятельности бу
ду щаго собора.

' Программа эта будетъ предста
влена на равсмотр'Ьше синода.

Въ Госуд Дум#.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Речи лвдеровъ 

оппозицш, Шингарева, Рожкова и 
Покровскаго, произвели огромное 
впечатлеше. Въ кулуарах ь Думы 
говорят*, что эти ораторы раскры
ли картину подлинной действитель
ности, искусно задрапированной ко
лоссальными цифрами бухгалтэр- 
скаго благополуч1*я.

Эги речи въ значительной сте
пени ослабаля впечатление отъ вы- 
ступлея1я Коковцева. Даже неко
торые октябристы, дружно апло
дировавшие Коковцеву, теперь счи- 
таютъ нарисованное представите- 
лемъ ведомства благополуч1е не 
отзечающимъ действительности.

—  Ораторы оппозищонныхъ 
парий решили подвести итога дея
тельности Думы за все время ея 
существовашя. Отмечая необыкно
венное наросташе бюджета, она 
указываюсь на совершенную без- 
плодность думской работы, не 
внесшей никаких» измЬяеша въ 
жизнь.

Бюджетъ возросъ, говорит» Шин- 
гаревъ, васелев1е же обременено на
логами— в только. Реформ» же оно 
до сих» порь не дождалось. Мест
ный суд» и волостное земство по
хоронены въ Государствен Совете.

Неприкосновенность личности по
хоронила Государственная Дума.

Еъ запросу о PacfiyTHHt.
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Член» Государ

ственной Думы Владзетръ Львов» 
снял» съ очереди свай запрос» о 
ястарце® Распутине. Как» сооб
щают» газеты, Львовъ снял» за
прос» под» давлешеа» вл1янШ, на
ходящихся вне Дума,
Пвреигёиы въ mitHrfCTopcTet инэ- 

странныхъ д ^ ъ
П ЕТ ЕРБУРГЪ . По словам» 

,,Веч. Вр .“ , отставка нашего по
сла въ Константинополе Чарыкова 
явилась неожиданностью не только 
для самого Чарыкова, но и для 
чанов» министерства.

Сообщенная газетами причина 
отставки— не успех» руеекаго пред- 
ложев1я о прекразцевш итальянско- 
турецкой войны— опровергается. Го
ворят», чю Чарыкову ставят» въ 
вину то обстоятельство, что он» 
не предотвратил» движешя турец
ких» войск» въ Ilepciro в возмож
ности выступлешя Турции въ каче
ств^ заингересованной въ nepciu 
третьей стороны.

Говорят», что решена также от
ставка Сазонова. На его место вы
двигают» Малевскаго.
Нйвоэ назначение гр. Татищева.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Подтверждают
ся слухи об» уходе начальника 
главнаго унравлешя по д’Ьламъ 
местнаго хозяйства Гербеля и о 
назначеши на его место бывш. 
сарат. губернатора гр. Татищева 

Въ высшем mHont.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Еассо сооб 

щяль, что считает» неправильным» 
постановлев1е совета университета, 
признавшаго лекцш профессоров» 
Мигулина и Ходскаго не состояв
шимися вследств!е отсутств!я на 
них» студентовъ.

Д1ло „Дашнакцклюнъ".
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Произведенным» 

следств!ем» обнаружено в» след
ственном» матер1але но делу пар
ия „Дашнакцютюнъ* 30 больших» 
и 20 мелких» подлогов». Винов
ные обнаружены и будутъ преда
ны су<у.

Забастовка углекоповъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Получено из- 

весие о волнеа1яхъ среди углеко
повъ Донецкаго бассейна. Предпо
лагают», что на-днях» вспыхнет» 
там» всеобщая забастовка. Требо* 
вашя углекопов» экономическ1я: 
увеличеше заработной платы и 
улучшеше жилищаых» услов1й.

ЦА.РИЦЫНЪ. Синодским» ре
визором» Мудролюбовыи» произве
дена рбвизгя монастырских» сумм»; 
обнаружено хаотичное веден1е от
четности, записей прихода и рас 
хода Илодором» не велось; на 
клочках» бумаги видны пометки о 
крупных» денежных» поступлеш- 
яхъ, куда же они израсходованы не 
видно.

Отъ С. Петерб. Телегр. Агент ) 
Забастовка углекоповъ.

ГАМБОРНЪ. Въ области, охваченной 
стачечным» движешемъ, произошли 
серьезные бегпорядЕи. Вечером» въ 
Обермарцло произошло стодкновеи!е 
бастующих» съ полисе!; изъ окон» 
яреиввели 200 выстрелов», давки ва- 
баррикадированы хозяевами; чернь раз
бивала уличные фонари; после энер
гичная вмешательства подацш поря
док» возстановден». Стачечники заяви

ли протест» начальнику округа про
тив» якобы вывывающаго образа дей- 
cTeifi пойицш.

ЭССЕНЪ. Из» 360.000 рудокопов» 
рурской области стадо на работу 
131 ООО. По подсчетам» социалистов» 
бастуют» 200.000 чел. Происходят» 
многочислеиныя стодкновен1я стачечни
ков» с» Брвходсщими на работу исо- 
диц!ей. Полгц’я просит» присылки 
войск».

БРЮССЕЛЬ. Нац10на$ьный коми
тет» фздерацш бедьИйских» рудоко
пов» постановил» поставить на обсуж
дение 4 х» окружных» ковфэреиц!й, 
каждой порозвь следующ1е вопросы: 
минзиадьнав плата, увеличенге платы 
на 15 прсц. и еффйщальное привнаше 
федеращи. 11 марта состоится общая 
конференция для окончательная раз- 
решешя вопросов».

Вврывъ динамита. 
БОМБЕЙ. Произошел» взр }в» по

лутора товв» двивмита в» плавучем» 
складе в» порту. Девять матросов» 
ияд1}цзв» в» сторожевой лодке исчез 
ли; рквбяты стекла на несколько 
миль.

ф о м д ь Г
м п г а н а г т м я  м п ш

29 го февраля.
Съ фондами тзхо, c-ъ дбв»девднымв nocii 
устойчиваго начала слабее подъ вд!яи10мъ 
реализаций банковнхъ аапродажъ, особен
но въ круаноиь аон1жен1а окРвалась неф- 

тязыя, съ вы£грышвыйи учтойчиво.
Чека h i Лондожъ oiap. рияка ё4, 85 

* „ Верлижъ я я 46, 30
» » Иараяъ „ я 87, 57

i проц. Государс». рен?а 1894 г. »С8!8
S проц. зн. заемъ 1905 г. I вып. 103ila
I ироц. я „ АЙ08 г. Ш внп 103iP
4*7* проц. Росс.и 1805 г. Ю.Ъ1в
»проц. чнут. я 1903 г, 103>1з
41/* проц. Росс.» 1009 г. 10Ti!«
9 проц. *акл. ж. Гос. Двор. *as. В 993U 
I проц. Сввд Крестьянокais

До«вк. В, 100
I проц. I В2. S8RTP. I. 1S84 *. 454Ч2
5 проц. П * ,  ‘ ,  1§63 г. 370
i проц. I I I  Дворянок. * 336
4*/* ироц. 0( 1 . СПБ. Городе*.

Кред. Общ. 883[8
IV* ироц. шяйт Emms-

с% 8®м В 86» /4
4*|а ироц, saisa. жтоъш Донско

го Зек В. 84)14
4*|i нрац. *,&ы. ssotM К1ево%.

Шея. I .  86il2
4 зроц, т т .  siotas Мооко*.

?®й. В. 875.'в
4*ц. Ограх. Общ. Poccia 
„ Московско-Каванской ж. д 528
я Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 970, С*в.-Донецкой ж. д. 216
» Моск-Вандаво-Рыбш. ж. д. 17Ci/a
, Ростовско-ВладикавЕ. ж д. 2«30
. Юго-Вооточлой ж д 268l/i
я 1-го О-ва подъ^дн. путей 144
, Аговско-Донск, Коим. б. 617ц2
, Волжско-Камек. Коим. б. 102зГв
» Русе. для 1н*пш. торг б 405
„ i*yccKo-A8ia«osaro б, нЬгъ.
4 Русак. Торг-Проашяа б. 370

§нб*рскаго Торг. б. 652
. ©ПВ. Международж. й 5441[2 .

я Учатно-ссудй. I. 544
* Ч&отн. комм. б. 265
я Совден, б. 302
,  Вакшск Нефт Общ. 503
в КаспШскаго Т-ва 1615
, М&ЕШшев» 325
;£М Бр. Нобель Т-ва 11225

А щ. Врянск. рельс. %ж 108
, Гартман% 380

ДоЕец.-Юрьев. металл, общ. 315il2
, Няйэаоль-Мар1упо5ьс. об^ пр 219
» я я прввыаг. 219

Путиловок. иш, 158
. «Зорковсв. я- . 153Чг
* CysisHO^U „ 154
. Таганрогак. шт&жз. общ. *31
. ®тт$%  sas. 285

я  Двигатель 117
я  Ленек, волотоар. общ. 4125!з
< Роос1йск. золотопром. 210

Даныя о щ% предоезньст- 
u iifil uH iu fi iii fiapifB- 

CRDf rjfi. 1S11—1Z Г,
no 12 e февраля 1912 года.

Oi» г. сарат08с58го губернатора мы 
получияи следующее сообщен!?:

Уже в» середине мая прошдаго го 
да, водедств1е небяагоар'ятаых» уело 
Rift погоды, во маогик» местах» губ р- 
еш обнаруиалось неудоедетворнтельное 
состоян1е как» свимых», так» и яро
вых» аос!в)в». Стсяешая с» 24 го по 
26 е мая в» восточной части губершв 
мгла, мороз» в» начале 1юия месяца, 
а вслед» затем» предолжатшяая за
суха иодозеше растигедьноити еще бо- 
бодЬе ухудшили.

О jacaaob возможности неблагоир1ат 
наго исхода, необходимо бь«ло, въ ви
ду решеи!я заменить выдачу ссуд» 
трудовою помощью, заблаговременно 
аризять Ейдзекгщш меры к» тому, 
чтобы, в» случае надобности, исполь
зовать в» йодной мер! осени!! перюд» 
времени ддя иредост̂ д̂ен1я на обще
ственных» работах» заработка нужда
ющемуся населен!», по мере освобов 
ден!я его ст» полевых ь рабзт». \

Собранный сведен!я, касаюшдяся 
размера нужды но отдельным» обще
ствам», потребнаго заработка и сооб- 
рзжеЩя о типах» сооружений, наибо
лее отаечакщах^ нужд&м» пострадав
шей местности, послужила предметом» 
обсуждения на заседаниях» уёздных» 
съездов», соззанных» Д1я зтой цели 
в» конце 1юня—нача&е гюдя месяцев», 
при уч&етш в» вех» непременно 
члена тубернскаго прксутств!я по про
довольственной части Григор1я Сергее
вича Кро Зотова.

Па 8аседан!ях» выяснилось, что ча
сти наседеи!я губернш необходимо бу 
дет» оказать помощь за счет» средств» 
гоаударзткениаго казначейства, а пото
му, не дожидаясь окончательна™ вы- 
яснешя урожая,быдо назначено заседа 
Hie губернскаго присутстмя с» учаей- 
ьм» в» нем» представителей ведомств», 
предвсдЁТвдей дворянства, председате
лей упра§» и лвц», коих» участ!е в» 
заседали, по роду их» деятельности, 
могло быть полезно, всего до 70-ти че
ловек», 17-го шла прошедшаго года, 
для обсужден!я согдавшагося положения.

Па со»ещаз!и при учаетш прибыв 
шаго на заседан(е помощника управ- 
днющаго земским» отделом» по продо
вольственной части, действительная 
статскаго советника В. В. Ковадевскаго 
размер» потребнаго заработка был» 
установлен» а» 2,800,000 рублей, что 
с» накладными расходами при произ
водстве общественных» работ», прния 
теми по докладу Tpsropifi Сергеевича 
Кропотова в» 18 проц. (10 лроц. на 
матер!ад» и 8 прсц. на техническую 
организации), составило 3,303,000 руб
лей, причем» совещан1ем» была преду
смотрена в» будущем» необходимость 
ходатайства о дополнительном» креди

те, когда размер» неурожая достаточ
но определится по получеши с» мест» 
цифровых» данных» о сборе хлебов» 
по обществам», так» как», не говоря 
уже о яровых» хдЬбах», стоявших» в» 
то время на корню, не везде была за
кончена и уборка рж?.

Совещаыем» также были одобрены и 
приняты соображешя доклада об» ока 
ваша параллельно о» трудовою по 
мощью, помощи благотворительной по 
примеру продовольственной кампашн
1908—9 г.г. населен!», к» труду не> 
способному, коего продовольственный 
потребности не могут* бить обеэлечены 
заработком» трудссзоссбзых» членов» 
семей.

Па оказание благотворительной по
мощи исзрашивадось 700 ООО руб
лей, аз» коих» 100,000 рублей 
предназначалось на врачебно питатель
ную помощь,и предполагалось сохранить 
организацию самой помощи, бывшую 
в» 1908—9 году, когда хозяйственною 
частью ведали земск!я управы и по
печительство о трудовой помощи, по
следнее—в» меот&х» производства им* 
работ».

Однако, умолот» главных» посев
ных» хлебов» (зшеаица, рожь, овес») 
не оаравдад» самых» скромных» ожи 
дая!й посевщиков». Нала, местами 
обещавшая средшй сбор» верна, за 
стегнутая уже после оредвврвтедьнаго 
обсдедовав!я мглою и жирами, окава 
лась с» щуплыми и пустыми колосья 
ми и в» результате цефровый под 
счет» общаго сбора зерна по губернш 
дал» дашь 30,9°!о нормвдьнаго, а по 
тему в послед cTBia перед» министер
ством» были возбуждены дополнитель
ные ходатайства с б» отпуске средств», 
как» на общественно-продовольственный 
работы, так» и на заготовку яровых» 
семян», равно и на p&cinapesie бла
готворительной помощи.

I. Общественный работы.
Стремлению использовать возможно 

поднёс осеннШ пер!од» времени и от 
крыть работы возможно ранее поме 
щади приводимая ниже сбстоатедь 
ства:

1) Необычно позднее иызреван!е 
проса и подсолнухов», уборка кото 
рых» в» некоторых» уездах» ватянудьсь 
до половины сентября, а местами н 
далее;

2) поздняя подготовка земли под» 
зябь, возможная лишь после сентя 
брских» дождей, и позднШ се*» 
озимев;

3) затруднительность быстрого ком
плектования техническаго персонала, 
всдедстж1е большого спроса па $ехяи 
кои» в» псстрадавппя от» неурожая 
губернЬ;

4) ко многих» случаях» настойчивое 
seaasle крестьян» работать не сд̂ дь 
но, как» предяатадось, а поденно;

Ъ) onaceaia крестьян» в» местах», 
где общественный работы (как» напр., 
в» сердобском» уезд )̂ ироииводались 
вперзые, что заработанеыя ими день 
ги будут» с» них» в.аосдедств1я изы
сканы, и

6) замечавшееся местами упорное 
нежелание участвовать в» работах» кре 
стьан», расчЕхызааших» вта!не на 
аолучен!е продоводьствеяных» ссудт.

Вследствие word работы, начаты* 
местами в» августе, полное разваие 
подучили дашь въ октябре, когда на 
седен{е приняло деятельное учаейе в» 
работах» и шло нередко навстречу 
ведомствам», давая безодатно мате 
pian», и работы были раваернуты на
столько широко, чго в» них», при же* 
данш, мог» принять участие зсакШ за 
регистрирозанный нуждающШся а» за
работке, причем» к» этому времени въ 
paioHixs, удаленных» отъ мел» про
изводства работ», где, по сборе х&е- 
бов», урожай оказался в» действитель
ности значительно меае? ранее пред 
подагавшагося и далеко не обезпеча- 
вад» провддьственных» потребностей, 
была открыты вспомогательный рабо
ты. При выборе работ», предаочтен!е 
отдавалось работам» гидротехкаче 
ским» с» целями оздорозительаымв 
(водойрэводы, трубчатые колодцы а 
ороч ), противопожарными и хозяйст- 
веннь'ма а по укре^денш песков» и 
оврагов 1 , как» имеющим» весьма круп
нее значаще в» жизни губерма и сао 
собствующнмъ въ вн&чительно! м%ре 
подъему аконимнческаго благосостоян1я 
населения.

В» большинстве случаев», согласяо 
принятому на совещаши 17 го 1юдя 
прошлаго года подожза!я, работы про
изводились сдельно, чтобы дать воз
можность мждему заработать сообраз 
но затраченному труду; при вт̂ мъ уп
рощалось составлено платежных» до 
кументовъ, устранялась въ значитель
ной мере возможность злоупотреблений 
и техвнчесий надзор» не оплекадся 
непроизводительно набдюдвн1ем» за 
добросовестным» отношении» подень- 
щиковъ к» делу, равняющихся обычно 
в» рабой по самому слабому нзъ сво 
ах» товарищей. Разсчет» по работам», 
как» общее правило, производился че
рез» каждая две недели.

Работы всех» типов» производилась 
на землях» крестьянских» обществ», 
ведомства государств, имущест., кре- 
стьянскаго банка, ва гемлах» же част- 
новладельческах» работы велись дашь 
исключительно дорожнаго характера; 
кроме сего в» небольшом» сбъемЬ ра
боты производилась на землях» неко
торых» уездныга городов».

По всей губерн!и по 14 января сего 
года в» производстве было всего 3,744 
работы, на кои израсходовано (считая 
заработок» с» материалом») 3,558,805 
руб. 19 коп., as» них» гадротехначе- 
сках» 1767, израсходовано по ним» 
1,854,627 руб. 49 коп., дорожннх» 
1262, израсходовано по ним» 1,188,055 
руб. 82 коп., по укреалешю песков» и 
оврагов» 487, израсходовано по нем» 
326,695 руб. 96 коп., хозяйственных» 
328, израсходовано 189,425 руб. 92 
коп., из» чшма их» окончено (не счи
тая обязательного веевнняго ремонта): 
гадтротехническихъ 1072, израсходова
но по ним» 962,531 руб. 51 коп., до
рожных» 651, израсходовано по нам» 
386,968 руб. 32 son., по укрепденш 
песков» и оврагов» 264, израсходовано 
по ним» 151,491 руб. 71 коп., хозяй
ственных» 148, израсходовано по ним» 
109,439 руб. 46 коп.

По ведомствам» работы распределя
ются следующим» образом»: в» произ
водстве было у земств» 1629 работ»,

израсходовано со нам» 1,879.576 руб. 
65 кои,, у управлез; вем. и государ. 
вмуществ» 700, взрасходовано по ним» 
677,842 руб. 07 коп., у попечительства 
о труд, помощи 788, израсходовано по 
ним» 597,226 руб. 90 коп., у крестьян, 
банка 620, израсходовано по нам» 
395,660 руб. 57 коп., у г. Сердобска 
7, израсходовано по ним» 8,499 руб.

Д) настоящего времени накладные 
по общественным» работам» расходы 
(матер!алъ, надзор», канц?ляр!я и проч.) 
составили около 16 проц. суммы зара
ботка.

Число душ» в» семьях», признан
ных» нуждающимися въ обществен
ных» работех», (зарегистрированных» 
по 15 е декабря), составило 1.342.522 
души. Число дворов», принимавших» 
участие з» общественных» работах» а» 
осеяв!й неркд», составляет» около 
70°!о общаго зарэгистрсваннаго числа 
нуждающихся в» продовольственно! 
помощи дворов»; остальные изъ зарз 
гистрированвыхъ частью вмели зара
боток» на стороне в» аконошях», за 
водах», фабриках», частью вмедЪ воз
можность до настоящаго времени обой
тись своими средствами. Несомненно, 
что при оказанш ссудной помеща, 
ссуды получили бы и эти 30°!о дво- 
ровъ, не принявших» до сего време
ни участи в» работах».

Использо1 ан1е въ значительной ме
ре средств», отпущенных» министер
ством» к» концу осеннего пер!ода, 
вследств1е огромяаго наплыва з» по
следнее время крестьян» на работы, 
повело во многих» местах» къ вре
менно! простановке работъ, и про* 
должен!ю лишь техъ работ», недовер- 
шен!е хоихъ могло бы пагубно отра 
зиться на сооружен. Однако эта вре
менная простановка коснулась лишь 
уездов», в» к-'их» нуждающееся насе- 
лен1е получило вначительвый зарабо
ток», обевпечивающШ его на некото
рое время и по окончаши осенняго пе- 
р!ода работ».

В» заседан!и 5-го января сего года 
общая потребность в а производство 
общественных» работ», включая 18°!о 
на накладные расходы, была опреде
лена по губернш в» 6,735.044 рублей 
32 коя. Ходатайство о доведены кре
дита до втой суммы министерством» 
удовлетворено и в» настоящее врем* 
работы вновь развернуты по ранее на
меченному плану.

Д ) настоящего временя министер
ством» переведено на общественныя 
работы 4,600,000 рублей, из» коих» 
переведено в» уездные комитета
4.432,000 рублей.

(Окончаше следует»).

Контора „Саратовскаго 
ВЪстнинаа напоминаетъ 
подписавшимся съ раз- 
срочной о вторичномъ 
взносЪ, просятъ предъ
являть квитакщи.

« р о п п к а г
ф  Б%дствующ'в отрубщчни. Непре

менный член» Б. Н. Буидзс», за«е 
$ующШ имен!ем» крестьянскаго банка, 
Саратов, уезда въ районе елшанской 
волости, сообщил* сарат. уездной зем
ской управе о том», что отрубщиЕи, 
зереседивнпеоя изъ екатервноолавскоё 
губ. в» числе 100 домохозяев», нахо 
дятся в» крайне бедственном» положа- 
нш. При личном» обследован  ̂ г. Бун- 
дас» оказалось, что S3» них*, только 
у 10—12 есть хлеб». Остальные не 
имеют» ни хлеба, ни кормов» для ско
та, ни дров» для топлива. Въ ваклю 
чен!е просьба: за отсутствием» средств» 

оказан!я помощи отрубщзкам» у 
отделен!я банка, окавать таковую из» 
благотворительных» средства, отпущен 
ных» земству.

— Группа отрубщакоз» казенных» 
оброчных» сгатей̂ д. Мир!иновки сарат. 
у4ода обратилась с» ходатайством» к» 
земскому начальнику с» просьбою яри 
sum их» на общественныя работы 
вследствие острой нужды, Земск!й на
чальник» препровгдид» это ходатай
ство уездной земской управе.

ф  Съевдъ санитарныхъ врачей. 
Губ. ремская управа с» 5 по 10 мвртг 
созывает» с»ездъ саньтарннх» врачей 
губернш для сбсуждеа!я вопросов» ихъ 
ближайшей деятельности вообщэ и къ 
св£8я съ продовольственной нуждой— 
в» частности.

ф  Вторая лекфя д-ра Гордона 
«Пессимизм» и самоубийства среди мо 
додежи» не мэгла состояться по неза 
висящим» отъ лектора обстоятель
ствам*.

ф  И. И Лмнтвареву предоставлены 
праза государственаой службы по чде- 
нопроизводству по должности врача 
Поздеевской детской больницы.

ф  Утверждены г. губерзаторомъ въ 
должности члена атдарской пр. упра
вы И. П. Никодов» на четырех-лет!е 
съ 1912 г.; ваступающимъ место воль- 
скаю гор. головы И. С. Новиков» на 
срок» по 1914 г.

ф  Новый членъ окруж. суда. Чле
ном» саратовскаго суда по третьему 
гражданскому отделен!», вместо утверж- 
дениаго членом» судебной палаты М. 
Ф. Антонова, представденъ ва утверж 
деые в» министерство юстицш, по из
бран! ю общаго собрайя членов» ок 
ружнаго суда, судебный следователь 
при саратовской» окружномъ суде г. 
Дроздов».

ф  По нотар!ату. На место сара
товская HOTapiyca са смертью г. Ла- 
заркевича представлен» на утвержде
ние старшаго председателя судебной 
палаты уездный член» Саратове каго 
окружнаго суда В. А. ВысоцкШ.̂  

ф  Дочладъ Э Ю. Босииой „О nfa- 
ве женщин» наниматься адвокатской 
деятельностью въ связи с» общей 
женской змансипац!е&“ собрал» въ 
юрирчесаомъ Общес<ве много пуб
лики; было не мало, между прочим!, 
данъ. Сущность, доклада ясна изъ еа- 
глав!я его. Докладъ вызвал» оживлен 
вый обмен» мненШ, Собрате дружно 
благодарило докладчику аплодисмен
тами.

Въ 8!ключеше была избрана в» 
члены Общества И. Г. Пшеничная.

ф  Проводы. 28 февраля в» кавце- 
лярш 1 округа саратовскаго акциззаго

управления состоялись проводы надзи
рателя округа В. Е  Кривоносова, по 
случаю вазпачен!я его ревизоромъ в» 
самарскую губернию. Огъ чиновъ 1-го 
округа, кавцедярш, администрацш скла
да, сборщаков» и продавщиц» были 
цЬавыя подвошея!я, а отъ рабочихъ 
адресъ.

Сослуживцами был» предложен» 
обед», но В. Е. Кривоносок» от» него 
отказался, и вместо обеда была сдела
на подписка въ пользу голодающих», 
которая дадч 65 руб. 50 коз.

ф  Псжертвовашя. Вчера в» губ. 
земской управе подучено 3000 руб. от» 
к!евзкой губ. земской управы для ока
зания помощи переселенцам» из» нев
ской губ. и для поддержашя столовыхъ, 
организоваивыхъ представителями к!ев- 
скаго кружка адвокатов» г.г. Лозин
ским» и Бублик».

— Кроме того, г. JIo8HHCKiS, вре- 
провождкя въ губ. управу 134 р., со
бранные им» среди служащих» Вол- 
дивссаго и Тепловскаго BMtnifi и слу
жащих» Винбвцкой земской упрьзы.со- 
общал», что им» для поддеркки к!ев- 
ских» столовых» собрано еще ИЗО р . ,  

каеоаые на днях» и будут» пересланы 
въ Саратов».

ф  Дар» музею. А. А. Тилло по
жертвовал» Радищевскому музею ве
щи, вмеюпця художественную цен
ность, Стоимость вещей около 20,000 
руб. Даръ ирннссится на сл§дующихъ 
услов!ях»: чтобы вещи были сковцен- 
трировавы вместе и занимали отдель
ный угодъ иди простенок», а частью 
были бы помещены в» витринах». На 
вещах» должны быть надписи, что дар» 
принесен» в» память Азелзнды Пет
ровны Тилло; чтобы некоторые пред
меты, находящееся в» музее и имею
щее исключительно археологический 
или исторячес5!й интерес» и не пред- 
ставляющ!е художественной ценности 
«лз музея, были переданы в» музей 
архивной комисш,
Г,ф  Вторую очередную выставку 
картниъ любителей живописи вчера 
посетил» г. губернатор» П. П. Стре- 
моуховъ. Объяснен!я при осмотрре да
вая» худежннк» О С. Стадников».

ф  Въ пользу голодеющихъ.. Сборъ 
с» лекцш прис. повер. Португалова, 
прочитанной въ Нетровс&е в» пользу 
пострадавших» от» неурожая, къ сум- s 
»е 24 р 63 к, иоступилъ через» г-ва 
губернатора въ губ земскую управу.

ф  Вь физико мед 0 Bt. Въ чет
веро, 1-го марта, въ 8 час. вечера 
в» помещении саратовскаго универси
тета назначено з&седавш ф -м. О ва. 
Программа заседания: I) Демонстрзцш.
1) Д-р» А, Л . Грасмикъ. Pyel trs 
calculos*. 2) Д ръ А, В. Араповъ. 
Ulcus duodeni.

I I)  Д ръ М. Г. Фомина-Аргунова.
Об» обевболиваши нормальных» родов».

I I I j  Д р» М. Е, Розтблюмг. О 
киезахъ радужной оболочки (с» демон
страцией.

4) Текущ'|я де;а.
ф  Приговор» по делу М А. Рах-

лина и П И. Вайиоэскаго. Во вто- 
ромъ часу ночью был» вынесен» при- 
говоръ но делу о растрат! 380С0 руб. 
Палата пригнала Рахлина и Вайнов- 
зкаго виновными и приговорила къ 
заключен!ю въ тюрьму на 6 месяцев» 
я штрафу въ размере 300 руб. лаж- 
даго. При несэзтоятеяьпосги-же подсу- 
димыхъ штраф & заменяется тремя ме
сяцами ареста. Рахлаиь на прв говоръ 
суда подаехъ жалобу в» Сенат».

ф  День «белой ромашки» въ те- 
кущем» году будет» органивованъ 
местным» туберкулезнымъ комитетом»
20 апреля. На недавно происходив
шем» в» квартире В. И. Алмавова 
заседании комитета были избраны две 
комисш— дамская по изготовлен!» 
цветка рсмашхи и литературно-вы- 
ставочиая для оргазизбцш 20 апреля 
лекцШ, раздачи литературы и кроме 
того, — особой противотуберкулезной 
выставки, которая должна представить 
большой интерес» н заачеше для пу
блики, как» наглядно знакомящая посе
тителей с» развашмъ, особенностями н 
мерами борьбы съ врагом» чедовече - 
ст*а—туберкулезом». Обе комнс!и уже 
начали евзи занят, первая под? 
председательстзомъ Оленевой, вторая— 
д ра Соколова, къ который» и могут» 
обращаться за гоякаго родя справками 
асё желающее принять учаеке въ 
предстоящей» «дне белой ромашки»
—»то! эмблемы общ зстваннаго высту- 
плен!я против» страш аго врага.

ф  Жалобы на плац карты Хода
тайство саратовской гор. Думы объ от
мене обязательная сбора за плац
карты при проезде днем* на короткая 
равстояшя отъ Саратова во всехъ по- 
ездахъ р. у ж. дороги представлено г. 
губернатором» министру фанянсовъ.

ф  Къ самоотравлен!ю ученицы. 
Вчера мы сообщали, что ученица Рож- 
дество-Богородицкой ц-psosao приход
ской шкоды Татьяна Варфоломеева 14 
л., съ целью лишить себя жизни, вы
пила флаконъ уксусной эссевцш. По- 
лицейскнмъ доьншемъ выяснено, что 
причина сямоотрагдешя ученицы без
надежная любовь къ 13-детнему маль
чику, сыну местнаго купца.

ф  Фальшивый сторублевки. У су
дебного следователя по особо важ- 
мымъ деламъ г. Вышдинскаго имелось 
в» производстве дело о сбыте фаль- 
шивыхъ ассЕГнац'й сторублеваго до
стоинства. При следствш выяснилось, 
что рас jpocTpaHeHie фальшивыхъ сто
рублевок» вмело место не только въ 
саратовской губернш, по и въ другвхъ 
губерв1зхъ, между орочам» и въ мо
сковской. Для более удобнаго ведешя 
дела министерство юстицш решило 
объединить все вознвкш1я по распро- 
странен1ю фальшивых» сторублевой 
деда въ одно общее дело при москов
ском» судебном» округе. По этому по
воду во вторник» в» Саратовъ прибы
ли судебный следователь по важней- 
шямъ делам» московского судебнаго 
округа и товарищ» прокурора москов
ского окружнаго суда. Они допросили 
содержащихся въ тюрьме по этому 
ду и имели совещание съ судебными 
властями.

ф  Обыскъ. Третьяго дня полвцейейя 
и судебный власти весь день производи
ла обыск» на заводе искусственных» 
вод* Лезитанъ. Обыскъ ставят* въ 
связь съ пожаром», который произо
шел* на заводе въ прошлом* году.

ф  Среди купцовъ. 28 февраля 
под» председательством* товарищества
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«узеческаго старосты М. Т. Ммыше- 
н  состоялось собран!е кугцзвъ. На 
собранш првсутствовали представителя 
мещане каго общества, мещанскИ ста* 
роста Г. Я Поном&ревъ, член» уира* 
вы В. Ф С корня sob* и др.

Председатель предлоавлъ присту
пить кг разсмотрЬяш расхедво! емёш 
на 1912 г.

Ф. И, Малиничъ. Прежде ч4мъ 
разсматрнвать расходную смету, усерд- 
во прошу обсудить приговор» м&щ*н 
скаго общества об» ассигновавш по- 
собШ иа обравован1е детей бедных» 
м1щанъ и других» ходатайств» о по- 
co6isx». Вопрос» этот» ставится на 
повестках» в» продолжена всего почти 
уч. г. дело важное и не терпит» бо- 
л4э отлагательства.

— Не спешите, Федор» Иванович*, 
будем» разскатривагь entry, и до это
го вопроса довден»,—сзоюМно отв£< 
ти!» председатель.

Началось чтен!е расходной спеты.
Без» особых» превШ утверждено 

нисколько статей см1тных» расхо
дов?.

Вопрос» дошел» до пособЫ Покров
ской рукодельной школ!.

В» прешлом» году на этот» пред
мет» было ассигнов»но сто р. Адмиии- 
cipaqia школы сумму эту находит» 
очень малой и ходатайствует» об» уве 
лачешн поооб!я.

По эк му поводу 8ав$дуг щ’й По
кровской шаслой св£щевник» о, Соловь
ев» пь’шет» на имя кугцовъ и иЪ- 
шан» следу» щее': «Были не единичные 
случаи, когда девочки, вследотв1е ве- 
дэеджшя, падали в» обморок», не мог
ли просидеть час» вааятгя и истсшон- 
вня, гаи» тени, с» потухшими ааора- 
ми, отправлялась домой, но зачет? 
Затем», чгобы и на саедующШ день 
явиться в» школу опять с» голодным» 
желудком». Такого твжелаго года шко 
ла никогда еще не видала».

Возникла нрев1я, и весоторые е в» 
купцов», Ф. И  Малининъ, М. Ф. 
Ковалевъ и др. настаивали на увели
чение noco6ia Покровской школе до 
300 р , но большинством» голосов» ре
шено дать noco6ie в» pasMtpi 200 
Pj6.

Чгеиге расходной сметы сильно за
тянулось и вопрос» о пособш детям» 
бедных» м*щанъ на продолвевш об 
pasosaHie не докл*дывался. Утомлен 
ные кузца один» га одним» стали 
уходить.

Ф. И  Малининъ. Г. предс̂ дател! 1 
Христо»» Богом» прошу вас», вое rat ь 
®е вопрос» о пособ!и бедным» уча
щаяся детям». Ко мне ходят» квждый 
День несчастные родители и их» дети 
к просят» чуть не на коленях» о вы
даче иа» ooco6ifl я а продолжеше обра- 
воа&ш'я. Мне известно, что некото
рых» гимназисток* уволили за не- 
взнос» платы за право обучешя в» 
гимназшх». Нельзя без» сдез» смот
реть на этих» несчастных» детей..

— Возрос» об» этом» своевремено 
дойдет», когда будем» раосматравать 
смету,—спокойно ответил» предоеда 
тель.

В. Ф. Скорняковъ. Правлен1б ку- 
печескаго о-ва в» последнее время 
стадо нарушив порядки, которые 
установили в» куаеческо мещанском» 
обществе. Прежде вопрос» о выдаче 
пособШ на продолжение образовала 
обсуждался совместно с» пра>лен!ем» 
мещ^нскаго о-ва, а теперь купцы ре 
шают» этот» и др. вопросы едиво- 
лично, не испрашивая соглас1я членов» 
к1щшск8Го правления,

Т акой порядок» мы считав м» ненор
мальным» н недопустимым».

В» toms же духе говорил» и м4- 
щ»нск!й староста Г. Я Пономарев».

Поднялся спорт.
Пререкашя стали принимать острый 

характер». Некоторые из» купцов» 
вышли из» собрашя. При подсчете 
кворума не оказалось, и щв|седатель
закрыл» собран!е.

Сегодня назначено второе с.брзте 
для продолжения равсмотрЫя расход
ной сметы и обсуждешя ходатайств» 
о пособш на o6ps3o«aaie уч*щзхъ в 
об» асснгиоваши 1000 р. на голодаю 
щах» м^щан».

Маого раз» кузцы под» благовид
ными предлогами упорно отказывалась 
от» обзущденш вопроса о выдаче по
собия беднымь учащайся и на этот» 
раз» чуть яэ со синдаюм* кончилось 
собрате купцов».

Пожалейте жэ, наконец», бедных» 
детей и не доводите их» до отч?я- 
His!

♦  Задержка газетъ. Обычно с» 
скорым» поездом*, ПрИХ0Д£Щ?М* из» 
Москвы в* 10 ч. 18 м. утра получают 
ся грузом» большой скорости стодач 
ныя газеты в» тюках», для местных* 
комкисюнеров». В» других» городах* 
груз» нодобяаго рода сейчасг-же вру
чается получателем», благодаря чему 
даже публика, прибывшая с» т4мъ-же 
поездом», имеет» возможность полу
чить из» вокзальных» Riccsoi» свё 
ж!я газеты.

У нас» же почему то дело обстоит» 
далеко не так». Получатели груза с» 
газетами иногда по часу ожад&ют», 
когда им» выдадут* газеты из* пак
гауза. Задержка этого груза лишает» 
возможности публику своевременно по 
лучать газеты,

Когда пытались выяснить причину 
задержки, то виновных» не оказалось: 
конторщик* сваливал» вину на весов 
Щека, пссдедшй—на кочторщяка.

Неудобство это устранить необходимо.
♦  Крушаша. 27 февраля на стан-

ц!ю Корабдияо ряв.-ур. ж. д. и8» Бзр-
каяа при закрытом».семафоре выехал»
Рвэервиой паровоз* и наехал» на сто-
аащщ въ ею время на станцш товар
Вь*й поезд». Разбиты два хвостовых*
ПоРоаних» вагона, повреждены 1 ца-
СТеРна и три. врытых* вагона. Поаре-
®Девъ также незначительно наехавпйй
Паровоз». НесчастШ с» людьми не было.

• 27 февраая на ст. Ртвщево по 
равному пути входил» ускоренный то- 
itjIS lIi поезд», для пропуска котораго 
дидо было убрать мавеярярозавзшИ по 
атому пути товарный состав* из» 50 
груя. и порожн. вагонов*. При осажи- 
,*н!и его, на тупиковый путь по своей 
громадной длине он» не мог» уме 
статься и при дальнейшем» осажива
вши 8адв1е вагоны сшибли указатель и 
пошли по вемле, причем» шесть ваго 
нов* повреждены и смяты, а остальные

остались частью на рельсах», частью 
на земле.

♦  Не приняли! В» сапожной ма
стерской Степачева несколько лет* ра
ботал* подмастерье Андршн* Тара
нов*. Перед* Рождеством* он* забо
лел* туберкулеесмэ; болезнь быстро 
прогрессировала и вскоре он* сделал
ся неспособным* к» труду. В» суббо
ту, 25 го февраля, мать хозяина, г-жа 
Степачева, повезла больного Гарамова 
в» Агексаедровсхую больнацу. Нотам» 
его, как» хроника, не приняли. На 
другой дево товарища Гарамова по
везли его в» городскую боль ее цу, где 
также не привяжи больного. Тогда то
варищи оставили больного и ушли. Од
нако и после этого больного првнять 
в» больницу отказались и предложили 
ему уйти. С* трудом» больной Тара 
мов» добрался до мастерской, где на 
другой день и скончался.

ф  Погода. 28 февраля утром» до 
10 часов» изредка проглядывало солн- 
цч, после—очень пасмурно и потеп
лело до 2 градусов*; к» вечеру ту
манно и температура при восточном» 
ветре упала до нуле; ночью вовыги 
дась до 1 град, тозда.

29 февраля перед» разеветом» вы
пал» снежок*, полградуса тепла, баро
метр* 672, пасмурно, тнхо. Мокрая 
ввморозь; с* 7 ч. туман*.

ф  Огравлвя!в. Аг*ф*я Фадеева, 
25 лет*, живущая на углу Бе^оглав- 
ской и Камьшавской улиц*, с* целью 
льшвть себя жнзви, выдала фгакон* 
укскусной эссегц1и. Пострадавшая от- 
ср1 влева в» гор. больнвцу. Причина 
нокушентя н» самост[аглеЕ{я не вы
яснена.

4  Па пзлицш. Провзводатся еъ колюж- 
скш регистраторы помощник» пристава г. 
Царицына М, Е  БливскШ и бывшШ секре
тарь аткарскаго уЬзднаго полвцеСскаго ja- 
р&влешя Литаян-нко.

— Околоточный надзиратель 3 уч гор. 
Саратова Ввртуововъ вазаачается помещ- 
никомь пристава оренбургской юродской 
по*ЕЦ!Е. Псмсщаикъ пристава 1-го участка 
С. И. Архавгельсый переколите* па ту же 
дслжяссть въ 5 й участокъ.

Увольняется столовачальникъ пе¥ровска- 
го убзднаго полецейскаго уяравлен)я Рас- 
совскШ, согласно прсшев1я, въ отставку, 
а на tticTo его определяется Х^ам въ. 
состоящ)й въ штат^ саратсвекаго гу- 
бервега^о иравлев1я г. Мявхъ сверхштат- 
вымъ мгадшимь чиновнвкогъ ссобыхъ по
ручений при саратовскомъ губернаторе,

♦  Кражи Доселянинъ И. Э. Рооръ *а- 
яввлъ полвц1Н. что вмъ стъ нотариуса полу
чено га проданную землю J 20 руб. Знако
мая его сосеинка £. X Шаисъ пригласи
ла его къ себ* на квартиру вспрыснуть по
лучку денегъ. Рооръ у своей знаком й такъ 
напвлея, что не помнатъ, какъ очутился 
въ бегсизнательномъ соотоян1я на улице. 
Ксгда Рооръ протрезвился, то обнаружил 
у себя к^ажу 89 руб. Полозрешв въ кра
же Р^орь звяв*лъ на свою «наковку 
Шаисъ, но при обыске у нея такнхъ де- 
не1Ъ не оказалось.

— На Цыганской ул*це, въ д. Раджи 
содержанка „Карабулакское подворье", у 
кр. С. К  Башкирова неизвестно кеиъ 
украдено рвзнаго товара на 40 р.

— Со д^оьа д. Шгафъ, на Пл£ць-пара- 
д.е у А. Ф. Ксжзвнаковой съверевкя увра- 
деао разаое мокрое белье стоимостью 20 
р. Воръ скрылся бе8Следяо.

— У А. О. Стрельцовой, жввуп<ей за 
полотясмъ железной дороги, со вздемомъ 
заяховъ у дверей иаъ комода украдено 10 
р. По подозрен!ю въ краже на пассджвр- 
скоиъ BcKiaae аадержавъ сынъ Стрельцо
вой Мвхаилъ 17 л , который въ краже со
знался, причемъ яаявилъ, что деньги израс
ходовать иа свои надобности.

♦ llomtpv На Берхнэмъ 6asape, въ 
корпусе саратовскаго лусца Ухоботяна, 
въ мебельномъ мага*ине С. В. Ступина 
стъ неосторожнаго обращеа1я съ огнемъ 
р&бочвхъ проиюшелъ пожаръ, которымъ 
причинено убытку С»упану до 3500 р., а 
Ухоботвну на 700 р.

Въ пользу голодающихъ
Отослано черев* уездвую еемсвую 

управу в» Ханеневку 50 руб. иа при 
варки и8» пожертвовавных» денегт.

11Л1ЩНЫ1 ВбПРОЕЪ
въ Баратов!

(Еъ с&еитариомъ Обществе).
Докладъ д pa А. Е  Романова,

В* последнем» эаседавш членов» 
савита^наго Общества был* прочигазг 
Д ром» А, Е  Рсмановнм» доклад* об» 
отношении саратовскаго гор. удраглешя 
Е* жилищному вопросу.

Что жгл1 щшй вопрос* в» Сарато
ве является вопросом* первой важно
сти-эхо несомненна; но для его раз
решена гор. уараазешем» не было 
сделано ничего. Оно еще не доросло 
до понЕмашя громадиаго эначевгя это 
го вопроса. 3»бош упразлеи1я пока 
не идут» дальше эамощея!я уягць и 
равведен1я бульваров». Обязательный 
постановлерля, издаваемая для Сара
това, касаются только улиц» и дворов* 
и не касаются жзлвщг; никакой жя- 
лащной инспещш не существует». Са
мостоятельным ь отроителелем» город» 
является только въ качестве устроите
ля казарм* для солдат» и помещевИ 
для начальных» училищ», Въ отноше 
Bia ебщахъ экономических* istpoapia 
lift городъ проявил» себя только с*
отрицательной стороны.

Докладчик* подробно останавливает
ся на гемельной политике нашего го 
рсдсаого уараглешя, как» имеющей 
непосредственное отношен1е к* жалищ 
ному вопросу.

Во владевш города в* настоящее 
врема имеется более 70009 кес. зем
ли; въ черте города иэ* 2000 дес. 
городъ владеет» 218 дес. вемлв.Заняга 
земля эта частью городскими иданш 
ми, площадями, садами, частью сдает 
ся под» дворовыя места и торгово 
прсмышленныя заведения. Ничем» не 
занятой 8£мдя остаегсе в» черте го
рода 76 дес. При значительном* рос
те гор. населев1я в т ы  эти могли бы 
быть взпользеваны; но взгляды города 
ва этот» возрос» менялись въ различ
ное время. Так», до 1888 г. ряэреша 
дась продажа и отдача городской зем
ли в» аренду частвым» лвцам» год» 
жнлыя постройкв. Земля продавалась 
тогда по 50 коп. за квадр. & жевь. Съ 
1888 г. продажа земли была превра
щена, а съ 1893 г. по докладу В. А 
Коробкова, бывшаго тогда членомъ го 
родской управы, превращена и сдача 
въ аренду городской земли. Мотивиро
вались рёшеШя тем», что от* продажи 
и сдачя въ аренду 8еиги город» полу- 
читъ ничтожные доходы, между темъ 
расшврен1е черты городского поселен!я 
потребует* от* гор. уаравлеюя посто- 
янвыхъ и 8начвтезьныхъ расходовъ на 
благоустройство вновь васедяемых*

мест*. Кроме того, продажа н сдача 
а* аревду городской еемли отразится 
веблагопр1‘ятио ва благоустройстве го
рода въ пожарном* и санитарном* от- 
ношен!и. И наконец*, третье сообра- 
Ж8н1е—«содержан!е въ чистоте дворо
вых* мест» возможно только тогда, 
ксгда ови настолько доходны, что да- 
ютъ средства домовлвденцам» бев» 
обременения нести вое расходы по!бла
гоустройству; сдача же в» аревду го
родской ввили, естественно понижает» 
доходность частных» владельцев» и зо- 
тому может» неблагопр1втно отра 
виться ва содержа.н1и въ частоте и 
порядке дворов* и квартвръ».

Соглашаясь с* постановлен1ем» юр. 
Думы о срекрвщеши продажи земли, 
доклвдчик» признает» второе ея по- 
ставоадеше—об» отказе эксплоатиро 
вать землю сдачей ея въ аренду - 
ошибочным», противоречащем* как» 
интересам» города, так» и интересам» 
населев)я. Расшвреше гор. оседлости 
лее продолжается, город», вопреки же
лав Jo городского управления, растет» 
и ширится. Частные владельцы зе 
мель, руководствуясь личной выгодой, 
продают» и сдают» в* аренду под» 
жилыя постройки свои свободные уча
стки И вот» вместо того, чтобы СТрО 
ить хоре mie дома на старых* местах», 
населете раэселилось по екравнзм», 
перешло 8а черт/ города. Обраеовалвсь 
целые поселки: АпфонозмШ, Патри- 
кеевск1й и др.

Блвжайпйе же учютки гор. земяв 
»» плавных» кварталах» пустуют* и 
не приносят* дохода ни городу, ни на
селен!»).

Разрсспияся окраины заставили го
род» ваботиться об* их» благоустрой
стве: беря с» этвх» им] ществ» оценоч
ный сбор», оно, во закону, обязано 
делать это.

Таким» обравом», в» финансовом» 
отношевш рнсзет» города оказался 
ошибочным».

Па частных» землях» и на само
вольно захваченных» образовались оча
ги, опасные въ пожарномъ и санитар- 
номъ отношении. Очаги эти хорошо 
извествы саратовцам»: городск!е ов
раги и окраинные поселки...

Докладчик» paeiEBsei» далее сле* 
дующ1й взгляд»: городскому узравлейю 
следовало бы распланировать свобод
ные кварталы для сдачи в» аренду, с% 
соблюдете м» санитарных» требованИ 
и противопожарного устава, сдавать 
з» известной постепенности ихъ в* 
аревду, чтобы расширение города шло 
болев или менее коицттрвчес&вми 
кругами.

Саратов» принадлежит* къ ?е*ъ 
городам», где аренда вемля под* жи
лыя постройки очень распространена. 
В* 1907 году владельцев* недявжи 
мых* имущест!», обложенных» оценоч
ным» обором», считалось 13571; соб 
ственников» земли из» этого числа 
оказалось менее половины— ©363, & 
арендаторов!— 7 202.

Откаэ» город* от» сдачи своей зем- 
аи вызЕалъ повышэз1е ц!аъ ев 
арендованаыя вемла у частных* вла
дельцев*. Б* 1907 году въ охранных* 
кварталах* средняя цена аренды за 
одну квадратный сажень равнялась 
31 с* Еоголнной копейкам», а в* 1907 
году въ тех» районах* 1 кладратнав 
с»жевь земли сдавалась за 1 руб. 15 
son. Такой рост* аренды сильнее все
го отразился на матер1альном* состоя 
ши рабочей массы, принужденно! уде
лять из* заработка большую 'сумму за 
жилищ»; вЪдь факт* большой дорого
визны малых» квартир* в* сравяеиш 
съ большими общеизвестен*. Плата 
за квартиру в* бюджете рабочаго 
равна ог* 25 до 50 процентов» зара
ботка. А земельная пошлина Саратова 
идет* в* разрез* с* интересами недо 
отаточнаго населен!я города.

Резюмирует* свой доклад* д-р* Ро
манов* так»: 1) мотивы, которыми
руководилось городское уара?лез1в в* 
звобм* иостаяовлеящ—-превратить от
дачу в* аренду свободной земли в» 
жданных» кварталах» под» жилыя по
стройки, не выдерживают» критики и 
опровергаются самою ж&ааью.

Земельная политика городового 
управлег1я повела къ еще большему 
скучеа1ю построек» и населешя ва 
арендованиых» землях» и этим» 
ухудшила положение дела в* пожарнсы» г 
санитарном» отногаеншхч. Згй полити
ка оказывается убыточной и вредаой 
для недостаточна! о городского населе- 
пя тем», чго благопр!Ятствует» быст
рому росту средних» цен» на 8емлю, 
издорсжзвш квартир», а это ложатся 
тяжелым» бременем» на бюджет» ра
бочаго населения, понижая его эко
номически и санитарный уровень.

(О кевчаше следует»),

Т Ш Р Ъ  п  Г К ж с т в о .
Общедоступный театр*. С* воскре

сенья начинаются гастроли Я. В. Ор» 
лова Чужбинина—«Золотой Езойх; в» 
аонедельнвк» идет» одна из» лучших» 
аьес» нового репертуара, драма Барн- 
штейна «Израиль», затем* во втор- 
вик*— «Ш;ть», потом» «Блуждакщ1е 
огне», «Швый м!р»» (ао уменьшен
ным» ценами), «Бразраки* и «Раз
бойники».

На шестой неделе предполагаются 
гастроли Е. П* Шзбуевсй.

Ошстной о ш л ъ .
(Отъ нагаихг корреспондентовъ),
Г. НИКОЛАЕЗСКЪ, самарской гу« 

берши. Къ всеобщему обучен!» 23 го
февраля в» заседгяш Д*мы обсуждал
ся доклад» исполнительной училищной 
комисш о ваеденш въ Николаевске 
всеобщего обучеп1я.

По сведейям» комисш, в* настоя
щее время в* городе насчитывается 
1721 детей школьнаго возраста, иэ» 
которых* обучаются в* средних* учеб 
вых* 8яведев1ях* и квых* 168 чело
век*.

В* городе же существуем 7 город
ских* приходских* учвлещъ с» 865 
учащимися. Таким* образом» вне шко
лы остается 690 детей.

Введете всеобщего обученш пред
полагается в» мчеюе 8 Л » .  К* кон 
цу п>следняго года введен!я всеобщаго 
обучетя прирост» детей школьнаго 
вовраста выразится числом* 331, Та 
ким* обравом* в* гочеые 8 лет* не

Пробовали отпирать его и учетчик* сарае церковной квартиры, где он* 
Симохин* и писарь Петров*, но беэ- жил* с* семейством*, 
успешно. ! 0. Теорий Чабанов» пользовался хо-

Тогда старшина звяввлъ, что эавтра рошей репутац!ей н общим* уваже- 
пригласят» слесаря н он» отопрет» н1ем* среди своих* прихожан*. Он* 
сундук*. прослужил* около 18 ти лет* дьяко*

«Завтра» это затянулось до 26 нонг; лет* пять тому наезд* он* вы- 
февраля» держал* экзамен* на 8ваи{е священ-

Наконец* учетчики настоятельно ника и продолжал* службу дьяконом* 
потребовали у старшины взлома сун- при той же церкви. Недавно apxiepefi 
дуЕа, " назначил* его священником* въ Изюм-

Псм(щзик* писаря взял* у старши скШ уезд*. Своим* новым* назначе
ны ключ» и... свободно отпер* сун- шем* о. Чебанов* не был* доволен*.

обходимо для обученга 1021 чел. при
гласить 21 учвщаго, считая на кажда- 
го 50 детей.

Въ заключенш комисш просила хо
датайствовать перед* правительством* 
об* отпуске на содерваше учащих* 
существующих» 7 школ* и школы, 
зрепслагаемо! к* открытию в* буду 
щгм* году, из* средств* кагны 7441 
руб. 40 коп.

Думой школьная с4ть, финансовый 
план* и предложен1я KOMacia приняты.

— Въ О et BianHHtro нредкта. Состо
ялось очередное общее coOpanie членовъ 
О-ва взавмнаго кредита подъ предееда- 
тегьетвокъ А. А Ив&жова. Собрание раз- 
смотрело и утвердило отчотъ за 1811 годъ.
Ш ъ отчета видно, что общШ обэро!ъ 8а 
годъ вырагияся въ 9.168.153 руб. Учтено 
векселей на 339.472 руб. 32 коп. Валовая 
прибыль—420С0 руб., чистая—10 692 руб.
28 коп.

Чистую прибыль решено распределить 
такъ: на пршбретеше собственнаго зАн1я 
20СО руб.; въ оборотный капиталъ 4769 р.
81 коп., росписав» ихъ ио личнымъ счо- 
таиъ члзно*ъ по 7 проц. иа рубль член- 
сваго bshccs; въ запасныб капиталъ 10Р9 
руб. 24 коп ; вь награду членамъ правле- 
н!я и служащимъ—1170 р. и др.

Изъ доклада ревизионной komhcih, между
прочамъ ввдно, что ссуды главнымъ обра-      _̂__
зомъ въ рукахъ зажиточныхъ членовъ, чальнику, что старшина Борзое* при- , ами. усояь так» взлопожал*. что в» 
Т8КЪ, За 30-ЬЮ членам Я СОСТОЯЛО на 1-ое Г.пн.х п^шгпгвоопмл ■outre SiMftriB лх.    -______ ______ ___

он» должен» 
своего навна-

В» день свмоубШства 
был* выехать к» месту 
чешя.

Покойному было 40 лет*. После не
го ооталась большая семья. (У.)

дук*, Но, увы, денег* в* нем* не ока
залось.

Старшина тут* же заявил*, что де
нег* в* сундуке было 1600 р., и что 
их* украл» будто бы ив* личной ме
сти к» нему учетчвк» Скмокинз.

Возмущенный таким» обвинением»
Сёмокин», человек» важвточный, име- 
ющШ двух этажный дом» и поташный
завод», настоятельно потребовал» про-] _____
извести у иего в» доме обыск», заявив»,' ДНГЛ1Я. {Забастовка углекоповъ), 
что у н*?го всего только около 270 р. Лондонский корреспондент» «Р. В.»

По обыску у Симокина действитель- пишет* о забастовке углекопов*; Ужа- 
но нашли только 268 руб. Тогда учет- рц стачки стремительно надвигаются,
чики заявили местному е̂мскому на- хотя покуда ощущаются только бедня*

з д -г р я м п ц б Я,

ан.арл 1912 года 151 602 р,6„ " г0>, '“  оаов.» « вщ е о яе и в . 
nHtEisa комисш, допускать не сл'Ьдуетъ, тотчасъ Ж8 усгранилъ его
такъ какъ остальиымъ членамъ га неим -̂ отъ дошзости, % подвщя зрветов&да 
шемъ бъ касс$ денегъ приходилось отка- Бэрвоза и передал» судебной власти.
зывать въ ссуд*. . . .  1 Имущества у старшины, кохоркмъДекладъ принять къ св!»д1ш1ю. I \  J ¥ V уВъ заключев1е въ правлзв!э О-ва ввбра- могъ-бы Аопсднмть украденные
вы предсЪдателемъ Н. Ф Шайкияъ и чле- ДС ЫИ̂  В'Ьтъ. 
номъ Н. А. Суровъ. въ сов̂ тъ—г. Балахо-, 
новъ, Н. И. Галкннъ и В. Й. Шве̂ овъ и 
въ резизкиную комисш—У. П. Стуловт, ^
С. И. Еремин* и И, й. Иоповъ.

СЕРДОБСКЬх УФЗДЪ. Ещэ 
«а зимы. Благодаря оттепели

шерт-
ш&1де-

гш родами».

деньги. Земсй! бедных* кварталах* перестали питать 
ся горячей пвше#. Тысячи детей яв
ляются голодными в* школы. Если 
стачка затянется на три недели, то 
громадные госпитали, как* сЛэидои- 
exit» или «Св. 0)мы», очутятся в* 
отчаянном* полозеши: больные умрут* 
от* отсутст«1я тепла и горячей пещя.

Е:лн стачка затянется на три не* 
дели, то почти вовкое сообщение с* 

| севером* Англ1и прекратится. Пятине-
СМОЛЕНСКЪ. (Вг духовной семи- дельняя стачка принесет* с* собой

но несколько трупов* крестьян*, ев- Hapiu). Для рвзеледов&шя вовнвк- прекращено сообщензя с* коатинен* 
мервших* во время декабрьских̂  и ян- швх* в* семвнар1и безаорядков* Си- том*. Стачка врододкается только не- 
варских* метелей: недвлеко ст* дер.1 под* экстренно комвндирмал* член»-' делю, а между тем* закрылось уве 
Незваяовки, сущевской волости, н*й- ревизора учебнаго комитета Д. И. Тя- столько ваводов* и фабрик*, что 50С 
леи* труп* крестьянина Алексея Мер-' хпмировя. Последтй уже прибыл* 24 чело»ек* (кроме милл{онв угле- 
кин*; между ж дорожзой ставц'ей Ко- феврвля в* Смоленск*. | коповч) сидят* без* работы,
лышлей и деревней Трудолюбовкой— 1 Видя, что начато рвзел Ьдоваи1е при- ] В* отчаянном* полоаевш Англ1я 
крест. Аннсвма С^^риасвв; ва|чий* безпорвдков*, восоитанники се- очутигсш, если стачка затянется еще 
полях* села Нарышкина, бе- мнварш усаокоядись, та&* что поря- 
ковсксй волости—труп* кр на с. Мат-! док* семинарш возстановлен*. 
керя Еяельяна Прозорова. | Состоявшееся вкстреиное педагоги-

— Сгоревшая девочка. В* про- ческое собрате уклонилось от* выне- 
шлое Bccspecoв|е В5 Д Холащана, xo-:ceeia окончательных* приговоров* тов», объявила бэльшивством* 507 го*

на 3—4 недели,
— «Р. С * телеграфируют* изъ Взр- 

лина: Конференщя горнорабочих*, в* 
которой участвовало дэ 600 делега-

ванской волости, кр ка Кудинова, ос -1 воспитанникам*, вамеченвым* к* бро-1 козов* начало 
тавив* дома без* призора 4 летнюю J санш пртэрд*. Cc6panie постановило' ст* ° делегатов* подчинилось решению, 
дочь Аааотас1ю, ушла к* соседвм*, ’ лишь временно удалить вх* из* семи-1 Принятая резолец я призывает* 
предварительно заточив* голландскую1 нарЗи. 
печь Возвратившись домой, Кудинова! При обтялленш этого
нашла девочку ва полу около печка,' одним* не* временно уволенных* се-1 Выставлен* ряд* требованШ относи*

реш етя

забастовки. Меньшнн*

с̂охранять во время забастовки полный 
о»! порядок*.

обгоревшую и о* слабыми признаками 
жазни.

Несчастный ребенок* вскоре умер*.
САРАТ03СВ1Й УФЗДЪ. Чудеса въ 

сундуке. ЛеховскШ волостной сход* 
ршил* срореги8овать волостныя сум
мы и и&брали учетчиками Константи
на Снаоккна, Ияана Ереннкоаа н 
Ивана Борзова, которые 13 февраля 
явились в* волсстнге правлен1е и по
требовали от* старшины Фдора Бор 
зова книги для учета его. Старшина 
отдал* книги, а потом* вынул* из* во
лостного сундука шкатулку с* обще
ственными деньгами передал* ее сбор
щику педатей с. Лох* Казанкину, за
тем* запер* сундук* с* оставшимися 
в* нем* волостными деньгами в* сум
ме 1600 руб,, и ушел* в* сельское 
управление.

В *  тот* же день учетчики, прове
рив* кяссовыя книги и найдя по нам*, 
что у старшины въ налнчнссти должно 
быть 1472 р.j потребовали пред*явле- 
шя их*.

Старшина стал* было отпирать сун 
дук* 
вое:

минаристов* сделался сильный нерв* jтельно заработной платы, рабочаго 
ный припадок*. Семинариста увели в*'Дня.- уаорядочешя жилищаых* услошй, 
больницу. (Р. С ) | сверхурочных* работ*.

ПСКОЬЪ. (Л ж е Илюдоръ). В*| На десятках* собрашй округа ора-
псковской губернш появился лже Илю* торы, объясвивппе положен!е дел*, 
доръ, монах* юи посл)Швик», очень привывали к* твердости и солидарно- 
coxasii на Изюдора по вайшноста. Он* ‘ сти действий, уаёряя, что соотояв1е 
носит* также деревянный поссхъ с* ’ мирового рынка таково, что обещает* 
ручкой в* виде сжатаго кулака. По ело* jjcaex* забастовки. Ораторы предо- 
вам* «В. ир », самозванец* ходит* ’ стерегаля против* эксцессов* и столк
ло деревием*, говорит* о гоне-1 новей ifi с* полвцюй.
тех* на него правительства и Сино-| Всего уже забастовало 200,000 че-
да, описызает* свое бегстао иа* мона- довек*. 
стыря, куда ето заточили, чтобы в* 
монастырской тюрьме вырвать ему 
язык?. Он* ругает* Распутина «нова- 
го антихриста», который сумел* совра
тить Синод*.

Самозвавц». везде принимают*, снаб-

Библ!ограф1я.
П. В. Ящерицынъ. Общедоступ- 

жают* деньгами и скрывают* от* по-'ное руководство для ознакомления 
лиц и. К* нему пристают* с* просьба-1 съ главнейшими положениями но- 
мв отолужить обедню и причаститься, * даго закона о гемлеустройствгъ. 
но се*  отказывается, ссылаясь на по*; Необходимое nocodie для ззмлевла- 

г _  * дюльцевъ, сельскихъ общвствъ, то-
ХАРЬКОВЪ. {Сам убгйст~о сея * варигцествъ и кр стьянъ. Автор* 

щ нника). Покончил* самоубШствсм*; настоящей брошюры не новичек* в*
справочного ха-

ОТД1ЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

но... тут* случилось что-то стран- священник* при Мзроносицкой церкви' составлена изданШ
|о. Теорий Чебавов*. повЬсввгпипь в*1 рвктера. В* частности, недавно |вы

 ..............................................................         ̂шда его кнвга «Новый закон!
|о вемлеустройстве*, посвященная 
1 как* рае* тому же вопросу,

0 перевозе. Вечером* 28 го фзвра-; -  Стракное явление Сельсие « - | ^ в{в жою Йш ш е привЗнГпаа^-
н  состоялось чуть ли не десятое со- зяева новоузенскаго уеэда начали ва- * * и 10с?оинства той
в!щ»н!е перевозной комисш с* вля- куаать в* слободе семенную гшеннпу и ̂
стямз, об* условиях* сдачя въ аревду Оказывается, цена на семенную пшени-
перевевнаго' каравана в* руки другого цу на 8д4шкемъ хлебиокъ рынке вна*
арендатора. ; чителгно нвжз, нежели в* уезде, на

Кке* выяснилось, саратг взкое го- местах*. Нужзо в меть в* виду, что 
родзкое управлен1е и представители пшеницу прежде дссга в|яля в* сло- 
сдободы назначили на 8 е марта торги боду из* уёзда, а теперь обратно при- 
иа сдачу перевоза при саратовской го ходится отправлять в* уезд* ту*же 
родской ynpase. 1 пшеницу и нести накладные расходы,

Получены cseitais частным* пу- \ оплачивать тариф*. Между прочим* у 
тем*, что торговаться изъявляют* же* pyocKo-asiawKaio банка куплено 5
лан!е пароходство Jafxis, ахтубинсксе угонов* семенной пшенвцы, которая
чикъ Ре*кн*Р7 0 t o . B * 9°X2 ' ! 2 ~  пТГар1*Въ часъ пополудни 29>1ашше I й симпатш автора, эта
следники бывшаго покойнаго аренда-! февраля в* модно галантерейном* ма| '*
топа прпемва А Ф Шумейко и л чу г газине Ф. В. Гредченко, на Базарной спорить с* упрощенным*тора перевоза а  ч шумев ко и доуг. , smh/si пожавч, Пм/ Н 'определением* повятш «закон!*. Чго— О йвредач% шнолъ въ itAtn^e пдощшди, вявнд&ъ пожаръ. мрншяъ, и и ч ^ т я  мим
земства. Ма слышали, что власти ело-! пожарный обоз*, но огонь удалось по-} “ «2 !^
боды на ближайшем* сельском* сходе тУшать Домашними средствами.

(кнвги г. Яшерицыва „были отмечены 
j в* печати, между прочим* и в* «Сар. 
f вести.* Настоящая брошюра несколько 
отдича ется от* простого справочника, 
ьбо она представляет* систематическое 
и свободное излижете новаго еакона 
въ кратком* виде. Брошюра распада 
ется на две неравный части. Первая, 
небольшая, носит* тереотическШ хара
ктер* и дает* понят1в о законЪ вооб
ще я о целях* издан!» закона о зем
леустройстве въ частности. Содержа

снова поставят* на обсуждение вопрос* 
о передаче школ* в* ведете вемстза, 
Maoris селгсия о ва }езда уже пере
дали свои школы в* ведете зем ства.

— Рани й пршвть утоиъ. Креоть 
яке слободы передают*, что она ви 
дели в* общественных* дачах* на 
озере стаю диких* уток*. Эго небы
вало рантй прилет* уток*. Обык
новенно утка прилетают* прнбливи- 
тельно в* средних* числах! м рга.

— Загадочный случай. 28 го фев
раля въ земскую больвтцу был* до
ставлен* тяжело больной молодой че
ловек* Н Н—в*, слшащШ на лез 
ной пристави Смирнова. Больной жа
ловался на евльныя боли в* желудке.

Врач* больввцы затруднился опре
делить сричвну боа4зви.

Дано было знать лолнцш.
Ш ъ рвзекааа больного выяснилось, 

что он* вечером* 27 февраля был* в* 
доме сво го тестя Ф. К , чтобы прими
риться с* своей женой,с* которой был* 
в* ссоре. Жена д«ла ему выпить ста* 
кян* молока. Н—в* выпил*, и спустя

Полицейским* дознашемъ у станов-! также исключительно
лено, что пожаръ в* магазине возник*.B i розовом* свете, хотя голодовка те- 
при следукщих*обстоятельствах!. Слу-1 ВУЩ*Г0 го** У*е достаточно показала 
ж»щ1е магазина начали ври помощи’й оборотную сторону медали. Дальше, 
спиртовки подогревать самовар*, при ‘ав всег** то,н* и правильна терми- 
еа* по веосторсвчости разбили чет-1 В0Я0Г1Я‘ Так*, например», на вопрос*, 

верткую бутыль со спиртом»; послед- i **ыя учреждешя ведают* делами нем- 
Hit воспламенился. Огонь перебносился! неустройства, автор* отвечает!: в* уевд- 
на легко воспламеняюпцеся товары.!НЫГА городах*-уездвыя еемлеустрои- 
Служащ!е однако, вскоре потушили! те ь̂аыа К0!,а®ш> а |убернских* 
огонь. Убытки от* пожара Еевыязнены. !■Чбврновм. Между тем* в* действи-

; тельности отношея!е между темя и 
другвми—oTEomeHie низшей и высшей

В Р А Ч *

Г. Д, П ЕТРО В С К И
Ssftpem.,, тя& Ьч ss$msp., т т р .  вршнка 
в—l l i .  ft,, 4—I  веч, Иразда. в—11 
Ваваржая кзшщ.» д. Кобзаря. Ш&- Хах»- 
жша, рядоша т  vm tm  S a m , ш *  во 
1Шот. Тм««ом% Э* 46 3474

=  ВНОВЬ ОТКР ЫТЬ  =
U . J , .  w  л. [главная заслуга автора, т. к.
ГШ ф Э-реСТО раИЪ XX ВЬКЪ * по равному оценивать 8начев1е

t,

иуотавцш, что видно изъ дальнезшаго 
изложения той же брошюры. Зяачи 
тельно большая часть брошюры но- 
ситъ чисто практически характер*— 
ознакомляет* с* «главнейшими поло- 
жен!ямп закона*. И здесь автор* пре
красно разрешает* свою на дачу, в* 
простых*, ясных* н понятных* дли 
всякаго грамотнаго человека словах* 
излагает* новый закон*. В* этом* и

можно
3850-

хорошая кухня, завтра sh, об-Ьды, ужины, ] на, но раз* вакон* существует*, то 
. чай, кофе в какао. Закагы есполняются 1 его очень полевно внать всем*, кого

часа два после этого ночувствоввл* порцюнно, обедами к помесячно. Меню‘он% £»eapT{,„ QaS0B1 0 аемгруствой- 
слабость в* телЬ и сильную головную' м'Ьняетс* ежедневно. Бри столовой момера ал
боль. В* седьмом* час? ттва он* от-1съ вРиличв0Й обстановкой на разный ц1шы:,ст*^ ка^ается самой темной МиСиЫ на-
4»»««» о»«S T ,  До.7»!" c:s“ Tu р-5 0 s0“1“ 110:CfювиPj“ i"-tpeci“ “1' ,и ,o’°-
пристань Сйирзова, [где окончательно 
ваболелъ и оттуда былъ дост шлеп* в* 
больницу. Теперь больной чувствует* 
себя лучше.

— Къ заметке «катастрофа иа 
Волге». СельскМ староста М. М. Ко
валенко проивв0£* разеледоввше, при 
каких* обстоятельствах* попал* въ

и cuoxoScTBie. По
сыльные и вежлива* прислуга. 157 

Базарная площадь й. И. Пшеничный.

Моторная лодка
новая на солномъ ходу продается. Узнать 
въ сл. Покровской, въ д. Ухвна Кмансшй 
переул., бл. Пустсвойтовой, А. X. Ш. 785

ма!ну кр. сл. Покровской В. А, Ба-' С Д ЗвТ С Я  И ПрОДавТСЯ «
ланда, утапившШ двух* лошадей. По- съ эмалированной пссудой и щеа-   *Ь1МЪ товаромъ на базар-Ь, угловое м*стопоказвнш цзЛ8ГО ряда свидетелей Справиться туи -же П И. ВО РД ЕН Ъ 
Бглавда былъ сильно гьяв!; майна
вблизи бухты была огорожена досками,; Т р е б У Ю Х С Я
прикрепленными къ стэлбякам*. барышни продакщ цы фруктовыми водами

Изгородь вта потом* оказалась ело- в«ь кюсковъ. обращаться къ п. М. Але- 
мано!. ксандрову, Крестовоздв,, ут. Нижней. 1301

рыхъ овнакомдеше съ вакономъ по 
сфиц1альному ивдвиш было бы прямо 
невозможно. Доступна брошюра г. Яще- 
рзцыаа и по цене—15 к , издана на

прочной бумаге, имеетъ xopomitt чет
ий шрвфтъ, почему, и можетъ быть 
смело рекомендована для широкаго 
распространена.

В. Б*

Письмо въ редакщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Мы, нижепснписавпиеся, прочитавъ *ъ № 
45 гаяеты «Саратовск1й В^стнакъ» о край
не б'бдетвенномъ положенш ученицы Иль- 
шнсхоО г*мназ1н В*ры Синевой, которая 
не ихг&етъ воаможнссти вмести за* правэ 
об|чен1я 16 р., вносийъ эт  деньги, соб
ранный нами по шийцштив'Ь учителя на
шего ав1атора С. Н. Глушенко. Есля же 
эти деньги ж^мъ либо шнесены га право 
обучешя В^ры Синевой, то просямъ Васъ 
передать вхъ въ распоряженш начальницы 
йльинской гимназш О. И. Маляниной, ко 
торая по саоему усмотр^нш распред^яшь 
между б-ЬдиМшими ученицам* названной 
гамнав1и.

1912 г. 28 февраля. 
Ученики aBiaTopa С. Н. Глушенко

Г , Г . Кейлингъ, С. И, Соколовъ, 
Ф. Я , Рябчукъ.

слиьсь.
Уд̂ чиый выстрълъ. И»ощря«сь БЪ бом- 

бардБрован1я ньзащвщенныхъ пунктовъ по
бережья Краснаго моря, втальяясшя кано
нерки появились передъ гаванью Мокка и, 
съ ц'блью воздействовать на населеше, 
стали бомбардировать лачужки арабовъ.

Жители ври иервыгь выстр^лахъ броси
лись бежать въ горы, оставивъ на про* 
ваволъ судьбы свои дома н и^ручивъ Ал
лаху городъ съ мечетями и разрушенной 
средневековой кр1шостью.

Каково же было ивумлеше одного изъ 
домохозяева, когда, вернувшись поел* бом
бардировки, овъ машелъ дворъ своего до- 
миха сплошь усыааннымъ золотыми моне
тами и драгоценными камнями вместе со 
щебнемъ и кусками каменной кладки.

Одна изъ итальянскихъ гранатъ улари- 
яа случайно въ тайникъ, заложенный мно
го сотень а'Ьтъ тому на*адъ ьъ стен* ста- 
раго дома к о существовали котораго ни
кто не подоврЪвадо.

Среди мусора и обломковъ было найдено 
значительное чжсло древньхъ еврейскнхъ к 
аб&ссинсквхъ золотыхъ монеъъ, р^дчай- 
шихъ жемч|жинъ, изумруювъ и слатковъ 
золота съ таинственными клеймамя.

Скусщйки ст&рвнаыхъ вещей въ Джз- 
буте прианали предъявленный имъ монеты, 
имеющими крупное нумизматическое зна
чение и б0ЛЬШ|Ю ценность.

Редакторг
И. М . А р х ан ге л ьск !!. 

Издатель
И. П. Герквонтовъ.

Судебный указатель.
1'езолюц1и по деламъ, состоявшимся въ 
граждане  ̂омъ департаменте саратовской 

сулебной палаты.
18 февраля.

По апелляцювнымъ жалобамъ:
1. Иванова съ ряз-ур. жел. дор.: объяв

ление резолющя отлож^ио на 29 февраля. 
2. Ворожейкйна съ управлешемъ самаро- 
златоустовскоа ж ел. дор.: оОъявлеше рез> 
люц?я отложено на 25 февраля. 3. Торго- 
ваго дома Пермяковой съ управяешомъ 
сам&ро-глатоустовской жел. дор.: допросить 
свидетелей Белачевскаго, РыОичука* Про
хорова. 4. liaMdHHosa съ Грошевымъ: дело 
слушав1емъ отложено. 5. Астрах&искаго 
городского о*ва съ ^нохиньмъ, Сергее- 
вымъ и др.: черезъ астрах&нсшй окр. судъ 
произвести осмотръ и измерена земли и 
валовъ, которые были возведены истцами 
и допросить свидетелей обг1ихъ тяжущахся 
сторонъ. 6. Китаева ьъ Реригъ: pemeaie су
да отменить и взыскать съ Китаева въ 
пользу Реригъ 41 р 7. О-ва кр-яъ с  Та- 
хановкэ съ о-вомъ Оашкиръ дер. Ною-На- 
дыров^й взыскать съ о-ва въ пользу Тихо- 
новки 20и р. съ проценгами. 8. Реутовой 
съ т-вомъ соколовской мануфактуры ьБара- 
нова: описанное имущество изъ опжен ис
ключать. 9. Арефьева съ Чермышкянымъ: 
решеше самарского окружнаго суда о**ъ 
г1 ноября 19U9 года утвердить. 1U. Зелен- 
цова съ с,-в. жел. дор.: решеше пеазен- 
скаго окружнаю суда утаердить. 11. Чаля- 
кова съ Лошмановымъ: рвшен1е окр. су^а 
отъ 5 апреля 1911 г. утвердить. 12 Неро- 
нова съ Звонковой: д.просить свидетелей. 
13. Герасимова съ О вомъ взавмнаго стра
хован) я отъ огня имущее шъ: решете там- 
бовокаго окр. суда отъ 9—19 марта утвер
дить, 14, 1'юржвыхъ съ Полухиньшъ; изъ
ять дома изъ владешй Полухана и пере
дать Тюринымъ.

По частнымъ жалобамъ:
1. Пензенской казенней палаты по делу 

Григорьева: частная жалоба оставлена 
безъ последствш. 2. Бородина: та же ре
золющя. 3. Вяжлинскаго: еъ Сергея
Вяжливскаго исадсл^ть 420 р. 85 к. на
следств. пошлины и возвратить ему из- 
лишие высланные 69 р. об к , о чзмъ со
общать тамбовской каззнной палате.

По проШйЕйм.:
1 Мельнйковыхъ: прошенхе оставлено 

безъ посдедствШ. 2. Офицеровыхъ: &пелля- 
щонное производство по сему делу счи
тать уаичтожзмвьшъ. 3. йвааовыкъ съ Се- 
меновымъ ж Кучиаымъ: то же самое. 4. 
Аяяткина съ О-мъ ряз.-ур. жел. дор: вра- 
чу-эксаерту Карманову выдать 15 руб, 
возяаграждешя. 5. Вольскшхъ: объясненю 
повер. Вольский прис. повер. Гладкова 
оставить безъ движешя.

Г1о кассацюнвымъ жалобамъ: 1) О ва 
ряз.-ур. ж. дор. съ Назаровымъ: жалобе 
дать ходъ. 2) У^равлеязя железныхъ дор. 
съ Пашинымъ: та же резолющя.

• ш ш т м о в Ф д т а ш тт
9I  Л е ч е б н ы й

I  0  3 DKJ К А Б И Н Е Т Ъ
1 r i. Кинан ll.I.lirnilL

Бол. Горная, между Александровской 
■ Симбирской, 2-й домъ от» аптеки 

Зигель, доаъ Кунаева. 
Беббод&вн* лечение и удадеше зу- 
бовъ, искусств зубы на sayiyai

и зодот*. т
Со»етъ, лечеше и удален!е зуба 40 к., f  
пломбы различи, матер, отъ 50 к., §  
(повтори, посещешя не ошачявают- ш 

ся), искусств, зубы отъ 75 к. g  
npieiib ежедневно отъ 8 час 

4 час. дня.
утра до 

1381

Пиши яупнть иеааштъ
въ Саратове, Самарск. и Пензен. губ., 
переселенцы съ Юга, отъ 50 до 1000 
дес. Предюжев1е адресовать: Рхище- 
во, Саратовск. губерн., Семену Вас. 
Кургановскому. ____________ 1376
Р й й ш а  п ^ маленькая со б ачка , U U D ff ld ild  черная съ белыми 
пятнышками, кичка„Фредикъ“ . Доста
вившему иа Александр, ул., въ д. Канъ, 
дано будеть вознаграждеше* 1378

Потерянъ портфель,
нашедшего просятъ дост&ватъ въ 
контору HOTapiyca Всеволожскаго, 
дано будетъ вошаграждешв. 1380

Только на 2 нед^и съ 5-го по 18 марта въ тм&гм%
О Б У В И

- А .-  X X .  S o 6 s c o s a

стсортврсваЕнсй сб^ви мужской, дамской и д!тсксй лучшдхъ ф&рмъ. 
Большой выборъ брезентовой обуви мужской я дамской.

На весь отсортированный товаръ 5С°1о скидки.
На все остальные товары цены весьма понижены. 

Въ чемъ прошу убедиться, 1379



в С Л Р А Т о в с к т  Е й с т м и к Ъ Л6 50

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
Р*ш ш ко~Урш око1 шежЫшоЁ. дорогм, 

(По моемому BpeNfEU).
1) С А Р А Т О В  Ъ.

Прибит^
По*#П -М б т ъ  Mooxsv въ 5 ч. 3S м. дня. 

„ Л S ип Ряз&жш въ ? ч. 43 м. у*.
* № 12 и*ъ Рядами въ 10 ч. 18 т . yt.
» 1и?. В. Н8Ъ Покра СЛ. ЛЪ 10 1. 2§ М ff.

Отправленi$:
По**дъ № 5 до Москвы въ 12 ч. S3 м. дя«

* .М 7 до Рязашк въ 8 ч. 33 м. веч, 
„ Я  11 до Рдпавн въ 7 ч. 03 м. веч

Лит. А, до Покров. 01. въ 2 ч. 03 м. веч.
* Ли?. В. до Покров, сх. въ & ч. 03 м. зот

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОВО ДА
Прибиты:

Пс$вдъ № 3 т*ъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у?
» Л  5 шъ Уральска въ 6 ч. 03 м. у».
* Лит. А. т ъ  Саратова въ б ч. 03 м. хеч.
* Лит. В. т ъ  Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отправлены:
ПоЪздъ № 4 до Аотрахагя въ @ ч. 03 м. веч

* № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 и. веч*
» Лит. В. до Саратова въ 6i.33M .yt

Александровская зубная 
Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

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

на Лесковскую улицу, домъ Кудрявцева, № 
59, (меж*у Александровской и Вольской.), 
пр. резиновой мануфактуры „Треугольник^. 
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера* по праздннвамъ отъ 

10 час. до 2 час. дня 
Совйтъ, лечем1е, удален!е зуба или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Уда!еи1е 6®*ъ 
боли—I руб. Пломбы: золотыя, пд&тниовыя, 
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ твповъ на зоют^ и каучук* 
ЦЪмы достунныя, Лечебница ка rop-хъ от- 

д*леюя не имФетъ. 999

ш
2  § ч  * 1  s о
Я  . ч 2 !

§? о йО СцОЭ « оЮ ев Ьw а

2  S S s o * r s S 5 s i< Я  - "  - * ‘£ | g | gSf «8    ̂ я
C ij^  ^  ю Н И s «> W .

'"В» Й Ч  . ® йк’НИ *  .3В И в • К ВК х о и
Я Ы « х Н Я

В б
Я 14 я03 о о
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л

На выгодныхъ у<мгоидзсъ
продаются граммоф. к па ^ 
тефоны только въ магазнн*

„Гермам'1. > 3
Московск. ул. 4*й д. отъ Александр, 
№ 62, рядсмъ съ магаз. А. Друяеъ.

ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЯ.
Принимаются въ починку граммофоны 

и патефоны. 7122

в ы с о к о й
L ( t  Н О И

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл!аж?ы. платижу* золото̂  
серебро, билеты вс^хъ ломбардов  ̂
Покупаю добросовестно! ц1шо§. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, мага$кнъ золотыхъ вещей Г. А, 
Дрябинскаго. 7626

ДО 3 ты сячъ
шестовъ п р о д а ю т с я  въ зато 
Ht у Тядочкияа. 1189

Г “и,
дается 1ШМГВЩЕН1Е уд обное 
подъ контору, квартиру идш фо 
тограф!ю. Шизик у., jr. Алекс.. 

Мещер*к о е о й . Усмв’л узн,: уг. 
Моск. и М.-Серг.( д. 20—22 у до 
мовлад-Ьдь ца. 1263

ДОМЪ проддется Гаг?
устроенный, съ переводомъ дс лга, Зз- 
мельному Бэнку. Михайловская ул 
85, приходить отъ 3—6 ч. дня. 1266

С а д ю т с я
три меблирозанныя

кемнаты.во дво^ отдельный ходъ, не 
юропя Мало Кострижияя« 31 1303

Ресторанъ гостиницы

г
Обладмин трещблеш
J6 699952. Какъ адресов, запоздалое 
письмо. Отвечайте чере^ъЛомб. квит. 
№ 13445 1305

П. И. ИВ ОН Т Ь Е В А .
Телефоны №№ 15 я 1126.

Ойоло 100 отжично меблированныхъ комнат!. 
Вежливая и вжимательнвя прислуга* комше- 
сюнеры, посыльные, карета н& вокзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв^ще- 
lie. Центральное водяное отояаен1е. Ванжы. 
При продолжительномъ пр@быван!ш выгод- 
жыя условия. Изящный щ уютный перво» 
классный юесторанъ. Превоаходная кухея. 

ЕЖЕДНЕВНО ужины по особой картй. 
При гостиннцй мм^ется пармкмахеръ.

706 БЙБЛЮТЕКА

П и ы й ш а т е п
j t n T ’i’ n i i m
(Крапианм. между Вельской и Иль

инской д. J6 !6)
открыта ежедневно отъ 10 до 3 и 5—7 

часовъ и въ юразднюси отъ 11—2 час. 
Бябл!отека им^етъ книги и журналы рус
ской и иностранной литературы (на русс*,, 
франц. и н$мец, язылахъ) для читателей 
отъ 3 хъ л'Ътъ (княги—картин,) Д*я уча
щихся имеются классики, критическая ли
тература и кимгй научн. содержав1я, ВсЬ 
книгл$ возвращаемым абонентами, не вы
даются вновь до производства дезинфезцш 
фаяиаянномъ въ каие^ npi 6w6iiSitTeat.

Д Й Ч И
сдаются въ саду Смирнова подъ Лы 
сой горой въ Баравнаковомъ оврагЬ. 
У|нать: Бол. Серпевская улица, бл. 
Царскихъ воротъ, д. Смйрно*а № 71, 
?елефонъ № 78 1317

Домъ продается
Валовая вротшвъ Мал. Серпевской № 
68, съ переводомъ долга, 1321

Г)

Г н а й л у ч ш ш

П Я Ч У  сДаются на Малой Кумыс- 
^ а1У1 ной полян*, сухая и краси
вая местность* трамва!иое езобщеше, 
о ц^Е'Ь узнать уголъ Никол, и Часов., 
въ лавк* А. И. Зимажа. 685

Домъ вродается
13 Си» полов.Х8 саж. Уголъ Гимнази
ческой и Гимна8мч. пер. 21—23 К  60

Дачка на опуш л*са въ крас м*- 
стн стя продается недерого 
(пер долга), при ме§ вода баяя 

конюшня и др пос, М-Повивановка 
Спр уг Бахмет х Камыш, домъ Чу- 
р|ксва 1122

Подъ пивную
или бакалейную лавку сдается помЪ- 
щеше. Нижняя улица, бливъ Камы
шинской, 175 Лазаревой. 1374

оудеть прнгстовгйтьс® шдъ ®ps- 
1134 чебнымъ набагюдешемъ
съ I мая по 15 августа.
В»ронса», самзр. г?б. А, Финкъ.

к в а р т и р а '
съ лавкой сдается, Уг. Б. Серпов, и 
Обухов, пер., д. Леяаевой. 1205
ТРИ  жш*ь1хъ н о * ы х ъ флжгеля 
11 Г| 9Х?4, выс. 16 ч. продают

ся въ затонй у Тяпочкина. Тутъ-же 
продается разный строевой л1зеъ и 
днищш._______  Ц88

или ма-
стзрскую

сдается нявъ на Часовенной ул. око 
ло Камышин, д, № 198, Замотки- 
ныхъ, Сар, на Шмецк ул. м. 5. 1336

О л  в ы t  з д о м ъ изъ Саратова пе 
^  ^  редается съ 1 апреля до 1 го 
шня прекрасная квартира въ 7 ком- 
натъ со вс^ми удобствами. Поже*а- 
Н1ю коятрактъ можетъ быть продол
жена Прошантс. ул., д. Поляка, № 5.

1129

Моторная лодка
железная продается съ 12-сильнымъ 
бензино - керосиновымъ двигателемъ. 
Подробности и осмотръ. Б.-Затонская, 
д. Мордвинова, А. Лилже. 833

0ЛУЧЕНЫ но вы я  серш откры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, на 
к^мъ еще неизданный, очежь 

хорошей работы: вс4 средне учебн.
выгодно продается по случаю разд$-18аве *̂> 1г/ авжая 7*ШЧ& и проч. м-Ьст- «о Пша vnLrZav,лгогп „пил.. ности Новыя серш ан Л1йскихъ

пМ Е Л Ь Н И Ц А
дно продается по случаю pj 

ла для крестьянскаго помола, помолъ
обезпеченъ круглый годъ. Прн 32 с. R 1 всемфно - изв^стнои фирмы 
двигателе, работ&етъ 8С0 п. бъ сутки. *^аФаЭ1Ь т 1къ* въ Лондон*, книжки. работ&етъ »ии п. бъ суткис 
Отъ ст. «Мокроусъ* P.-У. ж. д. въ 15 
вер. Адресъ: ст. Федоровка, Самаре». 
губ, Т-ый демъ Бр. Гусевы. 746

КАБИНЕТЪ
-НЪРНЫХЪ
и чарташн. работъ

Б О Р И С Е Н К О  
и О О М И Н А

прянимаетъ всякаго рода «емлем̂ р- 
жыя я чертежвыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч„ веч* Г. Саратова, Констажтиновская, меж
ду Вольской и Ияьшисбой, домъ Эн- 
гелысо № 31. 1610

для раскрашивашя съ краск. и безъ 
оныхъ, картонажи для склеиваж1я: 
ржеунки для выпилжвашя, разные 
уюры дамскихъ рукад^лШ: дорожки, 
по тюлю, по кажв*, конпрессу, фижей- 
ныя и проч. Къ предстоящимъ правд 
микамъ заготовленна масса равмооб 
разжыхъ картинъ въ паспарту разн 
величинъ, альбомы для открыюкъ, 
кагражичная ж финляндская почто 
вая бумага, секретки, записки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цвйтовь, машжнки для 
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ 
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ 
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма 

газиж*
К. Ф. К Н А У Б Ъ.

Capftffos*. Hi»«nKss 5

АНйПА-Ш ГРОРТЪ
морскихъ ку а̂нШ  ̂климатическая станщя. Съ 1-го мая по 1-е ноября открыты

д-ра В. Л.
U для Л8чев1я всевозможными физическими методами, 

Р & У Я Т П П 1 Я  Прививаются всевоаможные больные внутренними и
■ • v ® n a i i jg jm *  вервнуми болезнями, по преимуществу нуждакнщеся 
въ климатическомъ лечен!и на ю 4 у моря, а также вьпдоравлаваюццв и 
здоровые ддя отдыха. Обращено ocj6oe внимаше на пезхотерашю, д1этети- 
ку и ф*31ческ1в методы ле?ен!я. Плата ша полный панс!онъ съ йечен!емъ; 
по 1 классу отдельная кемн&та 01ъ $00 руб. до 200 руб, по I I  му, въ об 
щихъ палатахъ, отъ 70 до 100 руб. въ м1)сяцъ Заразные больные вь сана

Topin не приаимаЕтся и могуть лечиться только амбушатопно 
1! H f !П П Л РУ РП У У 1 2 ^  снабжена новейшими приспособлев1ями
■ для польаэвашя ги?ро-бальнео эгектро и 
Mex&Kc-Tepaaiefi. Ванны, души и друг, гидропатичесюя процедуры, всевоз
можное электричество, включай токи доктора А р с о н в а л я и че 
тырехкамериыя ванны по Шнее. Св^толечеа1е проже&торомъ и сяжимъ 
св'штомъ: лечен1е горячимъ жоздуясмъ, рентгениааци. Воздушное, солнечное 
лечеше, массажъ и гимнастика, д̂ я приходящзхъ отъ 2S до 50 руб

Г П Я З Р Л А У А Й Ц И Н Я  д,я лечен^  ревматизма, невральпй, ло i i i i  в рповд8{/~шигшца. моты БЪ коешхъ (третичнаго сифилиса 
золотухи, ревматизма; костного туберкулеза, женешхъ бол^шй и т. п! 
Ванны грязеяыя разводныя, грунтовыя в ранныя съ потМемъ. Курсъ отъ
рублей. IV. Ортопедичесшй ннститутъ вв0лу̂ * ъ ъ
Чериоморскомъ побережь* песчаномъ пляж-Ь въ saB^uBaein ассистента 
ортопедической кликаки военно-медицинской академ1ж доктора медицины 
А К. Ш е н к а ,  при юнеультативнемъ учгспи врсфессора тей же ака 
демш Г. И. Турнера, для лечешя рахита, аолотухи, ревматизма, подагры, 
косолапости, искриаленШ позвоночника и конечжсстей, горбатости ж бсэ- 
возможеыхъ §абол*ван1й костной ж мышечной системы: применяются пре
имущественно фиаичесше методы ле!еы1я, а также наложен1е саещальныхъ 
корсетовъ, пов^зокъ, кроватокъ и разных ь ортопедичеекмхъ аппарате въ. 
Плата за полный пансюнъ съ лечен1емъ отъ 1С0 до 200 руб. въ месяцы Въ
отъ Анапы С е м и г о р с м й  ш д о  щ е
есточникъ, по анализу и д*ЙС1В1ю тождественный сь Ессентуками № 17-й, 
Ъхать въ Анапу черезъ Керчь пароходсмъ или черезъ Ростовъ—Т й х о - 
рец^ую—Тонельную ж екипажемъ 28 верстъ. Такса 4 р. За  сп р а вка м и  
обращаться въ Анапу, къ д-ру Б у и  а н с к о м у, или СЛ1етербургъ3 

___________ Кярочаая, 48, къ д-ру Шенку. 3554

/ 1J0 6 4 T E  А Я Ч ЬР Е К О М Е Н Д У Ю
CBf t s i i  табакъ

ФАБРИКЪ: Лаферм!, Схамболи, Асдааидя, Бурссъ, KjmHspesa
Духахъ и др.

Т п гк т 'п т ?т тп  M rt папиросы отъ 1 р. 95 к. за 1С00 ш. 20 ш. 5 в. 
х  u j J i  их>ца;Д1 J> г й ЛЬБЫ р &зевхъ  фгбрвкъ, ц^ны вс4хъ дешевле

Табачный магазииъ К. Н. Б У Л К И H Ъ.

™ а в « ,,.“да5?5в" й ^ - и<" ,е 5 е  ^
ФЛаТУЛННОВЫМИ ПИЛЮЛЯМИ Дароосз,
 ̂ ‘ п ПРОДАШ ВЪ АПТЕНАХЪ 0РИГИН.KDPQEКА 75 КОП. А  ^

Лррдзпо-,,. = ПРЕКРАСНО ДГЫ4СТ6УЮТЪ ПРИ - д
MaitJ!Lr*3 0 iшъ, к и а л в г ы ,

Подъ пекарню

Р ^ д к 1 Й с л у ч а й

гебь шеюсъ
почти новый, большой деревянный 
продается Рамы окожныя, (12 паръ) 
Крыша желчная, новая, Ильинская 
ул., уголъ Московской, д. А& 104—64, 
кв. >15. Справки огъ 2 до 4 ъ. 1370

=  К У Р С Ы ]=
кройки и шитья

А. Н. Мзйёокгъ, окончившей про» 
фесс1он. академич. курсы въ 
Москва нзящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу 
при ПЭМ01ЦЙ т о л ь к о  одного 
угольника, п о к р о в: парижск., 
вМск., англ., н^мецк, Окон^жв- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы на право откр. школъ 
и мает. Пр1еш!ъ учен^щъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, ж Ильинск., 8.

ДЛЯ ПОСТРОЕНЪ
за излашествомъ, выгодно продается. 
ЗелвноростущШ 4С0 бревеяъ, близъ 
лесопилки. Справка: стъ 2—4 дня. 
Московская, уголъ Ильинской, домь 
104—64, кв. № 5. 1389

Бшцы шщишнп изшнш я opyjil

КОМ НАТА Я К
Ввнкжеръ 123, кв. 2. 13S4

Сдается гомната по желавт 
со столомъ. Уг. Боль

шой Серпе?ской и Введенской, домъ 
29. кварт. I. 1363

въ сл* ПокровскоР, Самар, губ., г.г. Уральск*, Новоузенск* и 
Николаеве^*, с, Балавд*, Сарат. г,, с Дергачахъ, Самарск г.

Главная контора и складъ въ сл. Покровской, 
првдд&гиютъ нъ предстоящему сезену лучш!я машины рус- 

скихъ и загранмчныхъ зашодозъ:
С%ялки—Клейнера, Эльвори и др.
Плуга—Саква, Гена, Аксай, Клейнера, Шефера и др.
Бороны—Зигъ Загъ.
Косилки—Клейнера, Бр. Мознаимъ и др.
Жатки И сноповязалки Макъ Кормика. 
Паровыя молотилки—Маршаль С-я и К0. 
Конныя молотилки—Нейфельдъ, Эльвори и др. 
Двигатели—Бр. Мамшшхъ.

Довожу до св,Ьд'Ьб]я своихъ уважаемыхъ г.г. покупате
лей, что съ i-го января с г. складъ ьъ г. Саратов* закрытъ, 
а потому покоримте прошу со жейми требоватями, запро 
сама и платежами, относящимися до этого склада, обра
щаться въ Главаую контору ж складъ въ сл. Покровской. 

1141 С И Е Т Р О В Ъ .

W

4800 р прод. домъ нов. 2 тыс. 
_ банк. д. мож до строить. 

Дворянок., 34. м. Жанд и Царев. 1357

ул. АР  Ы  80J0T- дансые иро- 
w  даются. Б. Ка»&чья 
д. № 74, кв. 4. 1261

1180
Ш осы ш а,

Громадный выборъ 
цв%тущихъ растен!й.

ВДны еш± кожкуренц1ж. 
Прошу уб%дитьея.

Ряд. съ Католическ. церк 7006

Сухгалтеръ мол., энер. вполн* оп. 
°  по веЬмь отрасл. торг. и пром., 
могуицй образц. постав, кожт, вл. ком. 
корр., сл. въ сол. фирмахъ, им. хорош, 
отзывы, жал. получ. м*сто въ Сара
тов!, Харьвовъ, до востр. Алексуши- 
яу. 1372

Въ зал* анцшкернаго Общества 
С1ЙСК1Й ТОрГ. ПОСр&ДНМЧОСЕ Д%1Т©ЛЬ“,

уголъ Вольск, и Шнецк, ул. 
будетъ произведенъ въ март* м*С£ц1*
к  У К Ц I о н ъ

прссроченвыяъ вещамъ по лввтан- 
ц?яит, еыд' Нйымъ т>хъ влайльцамъ 
за Ш  Лит. Ч. 3- С. 11-12-13—19 
— 20—26—27—2S—29—31—32 — 33— 
41—49—50—51—53—82—63—67 — 69 

■ -70—72—73-74-78 79 -80 — 82— 
84 - 86 -  90—94 95—96—97—99- 1С0 
—102-104-106-107—1С8- 109-111.

Лит. Р. 11—21—24—28—30—33—34 
-41-47—52—58-61-64- 65 — 70— 
76-79-80-82.

Лит. М. 2- -13—19-23—24 27—29.
Лат. 0 .10-11—12—16—18—27-30 

_  33—61—6 2--63—68—7 2—74 -  75- 
76 -83—РЗ—96—111—117—121 — 131 
134-148-150—154. 1368

| П С Н к Г И  0ТД*ютс* по вакла*- 
ад Ь-П Ш  га нымъ подъ дома, sa ве- 

1 болыше проценты. М* Серпевск. ул., 
межд/ Введенской и Полвцейской, д. 

■' № 23, кв. № 4. 1371

а
m
m

изв'Ьщаетъ г.г. закавчиксвъ, что ею полученъ большой выборъ
для ВЕСЕНКЯГО и ЛЪТИЯГО СЕЗОНОЗЪ:

товары лучшихъ русскяхъ и заграничныхъ фабрикъ: ц'Ьны 
вн* кон1урренщи. Исполнен1е по пссл'Ьзнимъ журналамъ, 
точное и аккуратное, а также ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ изъ 
п р и н о си м о го  матер1ала. За ncnoiHeeie полная гарант1я

Съ почшенгемъ 1-я А РТЕЛ Ь . 
Театральная площадь домъ Квасникова. I 7 82

m m m m m

I
w

w
m

m

m

m

HtMOî KaSj домъ 
Музык. учил.

Настергваа nyicii. обувн

1. А. А д а . Фирма сущест. 
съ 1871 г.

Вниманно г.г. ВОЕНКЫХЪ.
Если вы желаете жм^ть легкую и прочную обувь, то можете прюбр^сти 
только въ мастерской А У 3 Р Ъ. ЛучшШ матер1алъ. Полная гарант!я.
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Д Р О В А  и  У  Г /14
S e p tu m , Ayitbм*9 св€Н91ыя ш шльтшмп продаются у Kasagesai'o шоещ 
m пршотшш С. ы. П 0 Т 0 Л 0 Х 0 В А ,  бывшей Репина. Т@яефоя% № i l l
йрздаша ш буговагё пааня съ до"ставжою къ sgiefy работ
ta ш ус«ож1ж: С&д^товъ, М.-Серг1ежсааж? уголъ Сввржной, С. Н. Шжяежожа, 

юбетзеж. домъ. Телефожъ 1062. 4Ж

Ю 1 » Ю » Ю Ю К « « € < С С С € С « 1 «  
• 1 Г Л Л Л  TIT з е р к а л а ,  анш йсжя
Ш  1111 и  и  и  I I  IL  кровати,умывальники.
f  i l l  р . П п  I I  П  П р о и з в о д с т в о #
1  m u u u v i u t  д % т с к ихъ колясокъ. щ

щ Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В  А. Ё
щ  Пассажъ № 4, Телефонъ № 881. 7561 ^

• » » » » » » » »  s » » » :« € i€ c « c € €  шет1
ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАИЪ 

ПРОДАЖА ПОСУДЫ. ЛАМПЪ
И Х01ШИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в-ь м аг. А . В . СЕМ ЕНОВА,
Саратовъ, ук Московской ■ Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Для лучшаго овва*шмленЬ1 г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ мага«ш» 
номъ на новомъ » въ П А С С А Ж Ъ  вей товары п р о д а ю т с я
00 дешевымъ ц-Ьм̂ нъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по» 
зудать у меня в* магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул., въ аАССАЖ^. 206 Съ почтетемъ А. Б. Семеновъ

В И и  лабораторш Л. Лялефъ п  г. 0рлван% (Фраяц!я)
1 ШДИРИНЪ ДОКТОРА Д Е Ш А Н Ъ

(Iodhjrine du d-г Deschamp).
ЁСЪМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ

О Ж И Р Ъ Н I я.
рекомендуемое врачами съ блестящими результа?ами.
1одиринъ д-ра Дешанъ является зам*чательиымъ средствомъ 

прстиаъ tjihuctp; успешное д*йств1е его наблюдается уже въ са- 
момъ начал* лечешя

1одиривъ д*ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. 
УСТРАНЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое время* 
Ц*на коробки, содержащей 60 лепеше&ъ въ облаткахъ, 4 р. 25 коп. 

Продается во вс*хъ аптекахъ и аптек, магаэин.
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТДВИЮЬСТВО НА Р0СС1Ю:

Торговый домъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ  и Ко,
Варшава, Журавья, 40. 264

ДАМСК1Й КО Н Ф ЕКЦ Ю Н ЕРЪ
В. И. ч и ж о в ъ ,

Саратовъ, Театральная площ., домъ Тилло. Телефонъ № 981. 
Всл*дств1в расшйрен!я дамскаго отдела я р*шилъ мужское отд*леше совер
шенно ликвидировать, Ti b аръ, въ коемъ поступилъ въ окончательную рас
продажу эа половину стоимости съ 15 февраля 1912 г. вътечен1е Великаго 
поста въ расярояажу вошли сл*лующштэвары: мужское б*лье, воротнички, 
галстуки, трости, зоиты, перчатки, фуфайки носки, пояса и много другихъ 
вещей, а такжз отложена паршя за окончатемъ сезона пл*тьевъ, юбокъ, 

блузъ, капотовъ, матанэ.
Продажа за калмчныя деньги

Магазинъ отд%лен!й не нм%етъ.

ТОВАРИЩЕСТВО ..ИНЖЕНЕРЪIЭПЕЛЬ и II
техническая контора

Московская улица, № 58, телефонъ № 411.

Г з г с ' х а . а э ' ^ »  Л е т с - п »
НАСОСЫ ручные, приводные, паровые,

НАСОСЫ центроб%жные и турбин*
П О Ж А РЯ Ы Я  Т РУ БЫ  ручныя и парови

Нефтяные шеедеИе двигатели „ШИНА". 
Огнетушителе „ЭВРИКА-БОГДТЫРЬ

ЖЕРНОВА французск1е и кварцевые 
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О  ,4
им порть машинъ

IB- А . А Н Т О Н О В
ИзелЪдеваШе!

Ы
тепловыхъ 

двигателе

Дизеле
и. ларовыхъ mi 
шинъ тормазомъ | 
индикаторомъ
ц%лью определен 
раввиваемыхъ ло| 
гоадиныжъ сид% 
умен&шешя расхо 

да топлива. 
Московская, № 44. 

Телефонъ № 25l|

Къ празднику св Пасхи
для иллюминацш фонарики и нубасти»

разиоцв^тнаго стекла. ЛАМПАДЫ, лампадные стаканы, МАЗЬ для чаща 
м^дныхъ вещей. Наждакъ полировать ножи. Стеклянные, молочные гори 
и кувшины. Кухонная эмалированная посуда и кухояныя принадлежим 
ПЕЧИ переносныя „Гр®8|ъм и „Пршусъ“. Морсженницы американск!я. Hi 
и ложки СТ0ЛДЫ9. Мясор^бкя. Г  Т  Т  Х Л  С >  С Т  Т у 4 1—̂  
Утюги предлагаетъ магазинъ J 1 ^

по д еш евы м ъ  ц 'Ьнам 'ь,

СКЛАДЫ
5815

Г. Уральс«ъ,Б. Алекс., д. Тучина |  
Г. Нмкояаевснъ, Дворянок., с. д.
С. Д ер гачи , Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, I2S.

На первое требоваше я  
безплатно высылается 

н о в ы й
влл»стрвровалвы8

-  КАТАЛОГ! -
всЬхъ машинъ и оруд>й

- )  Д л Я (-

сшшга хозяйства.

1 ш

# # # # © >

I
Издавна испытанное средство для ухода за 
волосами. Предупреоюдаетъ болтьзни волосъ. 
Гл а в н ы е  склад ы : Подделка не им’Ьетъ никакой цг1шы.

| въ у Ал@«1с. Лоссъ н Н°, Купеческая, 11/13; 
въ С -Петербург̂ , у Вальдекеръ и Пеппель, Ка*

менноостровск1й прсся., 20; въ Варшава, у 
Владисл. Гофхяанъ и К0, Зольная, 46.

Кром-fe того, имеется во вейхъ аптекарскихъ и парфюмер- 
ныхъ магазинахъ. 7359

М А Г А З Н Н Ъ
готоваго мужского г даысваго платья

Г. ж  ш ш ш щ ь .
Никольская, Apxiepeficitll корп.,

п о л н ш т с я  новы я  
з а щ и т и  т д е н

Самые лучнпе матер1алы для ве- 
сеннихъ костюмовъ и пальто. §

а д

>■=>

з

о

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р ААлександра Андреевича Борень.

Саратовъ, уг. Б.-Серйевекой м Соляной, свой до1еъ. 
Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Силадъ м&стоящмхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, еа-
_ вод» Dupety Orsel et. C-ie n  Лафертй су Жуаръ.A SifiiiHig тт своего производства.̂

Т -ю  М. ГЕДЬФЕРНЪ-СЙДЕ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:
СОЛОМОР'ЬЗКИ извйстнаго завода „ Бенталль *, EOPHE- 
РЪВКИ , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона 
и Шуттльворта, КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ 

„ГЕЙ Д А “, Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настоящее ПЛУГИ 
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевыя сист. „ЛИНА“ , ДИСКОВЫЯ и П РУЖ И Н Н Ы Я БОРОНЫ, АМ ЕРИ КАН СКИ  I 
дисковыя СЪЯЛКИ „ГУ ЗЬЕРА , Рядовыя сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С*ялки для ленточнагв |

посева. Нефтяные двигатели заводовъ „П ЕТТЕРЪ * и иАБАН СЪ*,

2318 Каталоги и см^ты по требование безплатно.

Твпографхя „Товарищества* яо пдатю ,Оаратово*аго В4отнива*.


