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,У VZ *  ШуМя, Вокровеной подписка прении, у И. М. В*лильцева к*

ю конторм: базарная нлотцадь, д. Ф. О. Саиойхова n  Sa- 
^ттсэищмР'-у, Кнрносона. Въ АтиареиХ—у Мияоиидов* Въ t u t  Дерга- 

;чйхъ—Дворянская, у Мин*ева. Въ т.Сердобек*—у Ф. М. ©еиенова. 
Въ Кяиышии*, Венская Управа—у А. А. Щипанниа. Въ Балаше- 
at, Городская Управа—у В. В. Иванова.

8а переи*ну адреса аногородМа пяатят* SO воя. 
ОБЪЯВЛЕШЯ от» ящъ, фирн» и учрежд., живущ. ига вш*ющ. 

свои глав. кон?. ияи!правя. за границ. и повеем, въ Poccis, «а исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Сиибир., Сана^? Сара?, и Уральск., прии.
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Для гзрадвашхъ яадявечяяевъ:
Лв 13 и. 8 р. ~  к. \ На S и. 3 р. 50 к.

11 ,  5 , 2

4 „ 18

I I 2 „ 50 
2 „ — 
1 ,  50 

-  „ 76

Для нногороднихъ недянечанеаъэ
На 12 м. 7 р. — к. ? На б и. 4 в. — в.

6 „ 60 , > . б , S ' 60 .
10
9

8
в „ -
5 „ ™  
4 „ 60

6 0 ” ;
3 „ -
2 „ 10
2 ,  -
1 .  -

РедлаМи открыта для яичиыхъ овъяеиенИ еизедиивие (кроя в яраядн. дней) етъ 12 до 2 ч. д.
Рукоанси, доставленный въ редакцию, должны быть написаны четко на одной сторо- 

я* листа и снабжены подписью и адресом* автора (исключительно для редакц!и).
Неодобреннмя къ печати иелк!а рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и р®д«иц!и: Саратову Немецкая ул., домъ Скезорге. " Б ь с г н и н т ь

Пктинца, 2-го парта
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ОГОДНЖКЕТВЯ
на 1912 годъ,

йа ежедневную общественно-политическую газету
ш  ■ - И

Помимо агентских* толеграммъ, въ rasori будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собстаенныхъ корре-
спондоитойъ изъ С.-Петербурга, Москвы к другмхъ горо- 

доаъ о выдающихся еобьтяхъ.

Huaiii бгдвмеп п. п  muoirt.
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 

Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редактора—  Издатель
Н. М. Архангельский. И. П. Горизонтовъ.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е а Т Р Ъ .
Гооолской Коиитетъ Попечительства о Народной Трезвости. 

— ) ДЙРЕКЦ1Й В. М. 0СТР08СИАГ0. (-
5010

в* а  « о п чо  ппгтпптся 1-й спектакль ери участии КЕв*стЕаго ?ртвста
Як^ю Васильевича 0РЛ0ВА-ЧУЖБИНИНА va s*_  __ лотаа Eet , кои.

Тм ТтГ Роль Петера и с и . Я. В. Орювъ-ЧужСиинъ. 2Король  и поэгь“, дран. 
втюТвъ 1 мъ д*йств. Постановка Я. В. Орлова-Чужбянина.

Въ аонел*жьнигь 5 марта состойся 2 й спект, кхь при участщ изБ*с*наго артиста 
й. л. .Л с1 .  Ппяова-Чгжбина, представлена будетъ пьеса езв-Ьстнаго драматура 

Й “ з Й 2 5 Ж ? „ .Ж - 7 п ь е с а  въ 3 хъ д-Ьйсгв. Роль Тибо исаолн. Я. В. Орловъ

въ 3-хъ

АНОНСЪ: Во вторникъ, 6 марта „Шутъ“ . Въ ерэду, 7 марта <Блуждзющ1е огня». Въ 
четверга, 8 марта едиаственяый саектакдь по умеяыпеннимъ цаяааъ «Новый и1ръ».

 ( Въ зосгфесенье, 4-го марта (— ---
iv Евангеляческо Лютеранской Cs. MapiH церкви въ г. Саратове состоится

Д У Х О В Н Ы Й  к о и ц е р т ъ
въ пользу больного быЕш. органиста Лютеранской церкви и преподавателя Музыкальнаго 
училища Д, А. Шенбергъ съ учасиемъ: Г-жя^М а - д,
п. Гаели, л. ra m , М. Л. Гордель, В. В. Закцъ, В. Д. Зернова, хора подъ управле- 
Н1емъ Л. М. Рудольфъ и другихъ. Начало въ 8 час. вечера. Билеты продаются въ муз. 
магазин* г-жи Тидем&въ, въ воскресенье съ 10 угра до 6 час. вечера въ М^зы*аяь- 

номъ училищ*, а еъ 6 въ школ% при Лютеранской церкви. 1309

Императорское Русское музыкальнее Общество
САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕВ1Е 

Въ  лонедt n ьникъ 5-го марта
въ Городскомъ веатр* состоится

о п е р н ы й  с п е к  г а к  л ь
учащихся музык^льнаго у>шл!ща класса М. А. Эйхсйвальдъ-ДуброЕС^ои, исз. будутъ 
сданы иаъ сп. Лакмэ, Гевзель ш Гретель, Ф4устъ, Русалка, Кав*азскШ пд*няикъ, Сне
гурочка и Вертер*. У1 аствую1ъ у  ̂цы: Лучинскал, Лзбедева, Селиверстова, Btnpefl 
ская, Скворцова, Маттисенъ, Артамонова, Любомудро«а и Данкзва. Уч-кж: Шишонковъ 
Бобровъ и хоръ учевик въ и учеиицъ класса М. А. Эйхеивальдъ Дубровской. Начало 
ровно въ 8 час. Подробности въ афашахъ. Билеты продаются въ музык. магазин* Н 
Сыромятников», а въ воскресенье 4-го ж въ понед’Ьжьникъ 5-го съ 10 до 1 час. и съ 3 
до 6 час, веч, иъ городскомъ театр*. 1333

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р А Н С М И С С 1 Я
Ш'|2 аршкнъ длины, 2 дкйма толщины. 

Справиться въ контор* «Саратов. В ,Ьстнпка>.

Иаиуфаитуряы» магавииъ и банкирская контора

Н. В- АГАФОНОВА,
П о ету и л а  въ  продажу
за % ц^ны

пария готовыхъ платьевъ шел- 
еовнхъ, шерстяныхг, батисто- 

выхъ и полотняныхъ.

а
°/ о %  бумагъ.

Ссуды подъ °|о°/о бумаги, раз- 
кЬнъ до срочныхъ серШ в ку

поне въ.
Cipasosasie балетовъ.

ТаНаиы! пагазвнъ
М .  А. З Г У Р И Д И .

Н*н@цкая улица, д. Бестужева, противъ Католмческой церкви.

ТЕЛЕФОНЪ № 1122. XS

Хииико-бактервологическаа н аналитическая лаборатор1я

С . Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
/гг .       Т? Ж А РоАлНППС № 424. 77(Угодъ Алекс* йдр. н Б.-Хостряж*., д. Агафонова. Телсфонъ Я  424.

Серод1агностика сифилиса по Wassermann'y
Г  ,   Г \ (uwsur

778
  -

Аяяяязы M i iu u iie  (моча, кокрота, кровь) вянятяряв-гнг1оиячовн!в (вино, нолоко, вода 
в *• п.); тех*нч*ск1е (алых. воск, руда и т. iw'принимаются во всякое время. Довяя- 

Фекфя RontuieHlS. Св'Ьжм культ, крыс, тифа. Лочабиыя предохранит, сыворотки.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА оъ постоянными кроватями врачей Д. С. я Г. 
С. Перользмяъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназий Куфельдъ. Телсфонъ /й 60S.  j -рь с, Дере».

Мннцъ 10 съ пол.—
„.втори., четв, оуооот. Нервн. оользни—д-ръ и. т. исокниъ 2—3 1. по воскрес 

1орёяамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевой! 2—3 ч. Акуш. и венок,—д-ръ Р. С. 
Шрельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазж,—д-ръ Н. И. Макснмовнчъ 1 съ П0Л.-—2 съ пол. Ч., но 
втори. четверг. Упшыя, горлов. и иосов.—д-ръ Г. Д. Гоибергъ 2—3 ч. Кожн., венвр. и 
сяфнлнсъ—Д-Р» Л. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элвктро-лечебя. кабинете 
Ябчеи1е синимъ ев*?омъ, массажъ, оспопрививайе Лечейе свфхиса препаратомъ про 
фвссора Эрлиха *606“. Пла?» за сов*тъ 60 коя. На койки принимаются больные по 
вс4мъ бол4зв*мъ кром* остро-заразнихъ в душевннхъ больныхъ. Принимаются роже

ницы для рсдораар-Ьшейя. 1013

А Н О Н С Ъ :
Н а  П а с х а л ь н о й  н е д гЬ л гЬ

1387

с о с т о и т с я

ПАСХАЛЬНЫЙ БАЗАРЪ
3-й женской гимназ!и, с» безпроигрышаой логтереей—«Мюрг и Меридвви 
въ лоттере* будутъ отделы: 1) д̂ тскШ; 2) модны!; 3) туалетный; 4) vcmsi- 
стзечянй и 5) в.чицйда̂ скШ Вормя и м^сто бяяжпа бтдвтъ объявлено особо

V
921
З Е Р К А Л О  Ж Й З В Г .

 ( Программа иа 4, 5 в 6 марта, )  .

К о р а б л ь  с м е р т и
трагедия въ двухъ частяхъ. Исключительное право постановив этой картины въ Сярято 

Bt прииадлежитъ театру „ Зеркало Жизни*.
Катаяожя, съ ватуры. Кто ухитрится танъ жениться, комед(я.

Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧИ
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ.

еъ постоянными кроватями. Открыты отдЪлеш'я для яяхогояииооъ. При лечебниц’Ь имеется

в о д о л е ч е б н и ц а
й электрв-лечебхый каб^нетъ (гвдро-эжектрич. четырегь-кг мэрн1,я ванна по д-ру Шмэ, 
СБъто-лечеше, массажъ (ручной и вибрацюншык). Пенхе-терашя (гиняезъ и внушен^).

Даотетическое лечеше бол*зней жеаудочно-квше^ныхъ, почекъ, обмана веществъ. 
Ораегзъ бсльяыхъ еъ 9 до 12 час. дня в съ 5 до 6 съ нолов. час. вечера. Твлеф JR 900. 

Крапкеная улица, собственный дэ»ъ Ms 3.

Н, Л. S itan  1 Я, й. Кзрмова |Частная лечеб
ница врачей

Уг. Московской я Пр1ютскоЗ ул. домъ Зейфертъ, телефожъ № 1128.
Пр!емъ приходяшахъ болыыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 ч&совъ дня.

Отъ 81]*—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д.ИохваженскИ 
„ 11 ч.—1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ, „ 11—12 д. по глав. д. Роюнблгомъ.
п 1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. | п 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ВубковскШ. 

Огъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн,, четв. и суб. Консультан^гь, хирургъ
д-ръ мед, Копыловъ,

Осмотръ прислуги и кормилщъ. Оспопр1внван1е. Массатъ, Электролечебный «абннетъ* 
Плата ia сов*тъ 50 коп. Плата ва операц!н ■ стац!онарное лечение по соглатпен1ю. 
На койки принимаются больные съ равными бол*знями, *а исклгочен!емъ варазныхъ. 
V   Принимаются рожянйцы.

Докторъ медицины §

1!. I  Вертев
епец, суя,, вючеиол. и венер.

Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бэль этажъ.

Д О Я Т О Р Ъдентеръ медицины

Ж. Г, Гутманъ,
аерявыя, душеяи. бол. и алкоголиамъ

Пр)еаъ отъ 4—6 ч. х ____,.
Александровская улица, уголь Епмецкой, домъ ВлюмъТтелефонъ № 797. 6182

№  I Е.
1шнШ ае$иств1тъ

Н I  И С С Е Н .
бпец1а£»о: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
СИ1Я, КОЖИЫЯ ( ш и т  и боаЬи! 
воюоь) НОЧЕПОЛФВЫЯ (вогк нов. ме
тода! ВОДГЬд. Я ЛбЧСМч ®ЗВ^Щ*н!® ЕЙ- 
*аяа s afSMps елекрич., ммкросхошч. 
я*«я*д. моча а ввд&хзв) ш ПОЛЗВ. 
М ЗеТР. ИятитврвзаМа мочвяючим- 
з;*ш. ®вац. лвч. яучааи Рентгена 
s мварцввывъ св^тенгь бол к̂ж. кожи 
я  волое. Теги нанряшамк
(Д’Аресаааяя). 1с% ипн аяеятрхчеет- 
bsu юИрщ, в шеумомавеажъ. Пр1ш% 
*?б й—IS  i s m  1—8; даш 4—?, 
но восхр. *и. только 10—12. Грошовея 
уя^ М 45, s. Тшжешвроаа, gu Вояьско! 
» Уяывв- Texet. *  ISSS. 4318

1.1 ииротскй,
Па МОЧбПОЛОВЫМЪ бол.(вс*мов. ме- 
?одм мзел. и лечев1я, осв4ш. канала, пу
зыря еяэк., микроск. п. излЪдов. мочи и 
шхЬх.), полоз, безои л ., КОЖИ (волооъ) 
венер . N сиф ил. Леч.в<Лми видами вле- 
ктрнч. (удален, вояосъ и родим, пятеиъ 
елэктролнзомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр!етсжая уг. Армянской, 29, д. Ржехнна. 
Пр1емъ съ 8—1% час. в 4—8 час. вечера. 

Жеэщниъ отдельно с» 8—4 часов*. 2688

0. Г. Гутманъ,
нервный и янутреииш бол.

HpieMb отъ 10—12 ч.

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  с»зв

д-ра медицины Л. Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для яврййо-больяыхъ, алкоголиковъ и душеяво-бол&йыхъ.

Прннзмавтс* постоенные и нриходящ!е больные. Лечен1е разнообразными физическим* 
методами: злектрнчоетвемъ, водоК (электрнч., углекиол. ванны), евЪтомъ, маееаиоаъ 
в т. д. Психотерап!* виу«ен!оягь я гкниозоиъ. Для пзстоянныхъ больныхъ coaoisaa 
оСотаяоииа еъ яядходя1циз1и занзт!яия. Постояиное иабхюдеше враче£ в спец$азьнаго 
персонала. Пртамъ прнходящахъ больиыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская ужшгя,
д. «яжп Иоявпойтг w Вйеяянглеом. птшотцШ. М 1111пттл*т!

" о х ! " д  и  7 Г Т & ...

донтора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
Ж

бывЕУ. С. Л. Рмкезвча ш S. Я. H&rpgfuure.
Ашчковсяяя, уголь Александровской, домъ № 19. Твлефош 494,

По!емъ ПР^ХОДЗгЩЙХЪ в СТДЦЮИДРНЫХЪ больныхъ по бол*8Н«мъ: внутр®ннан^ воре 
иымъ9 хирургическиипь, ^евсинкъ в В0ДСЛЕЧЕН1Е, вс* шшды его, прошво
двтся спецгаяьнымъ персоналомъ (ademeieter’aMH) юодъ рундзодсте^аъ к м&бдвад® 
и!е«ъ &тчж, п п ы т п ы п  &КНЫ (е^э^альи. аппарату). ГР^ЗЕЛЕЧЕНЕЕ (Fango). Ж$м 
tme я тш ънов отд*л@ж1&, CB‘6TOIIESERI8Ey пвчт\ш горячв&ъ воздуюжъ, аасе&игь, гйя- 
иастиха. ЭЛЕ91ТРНЗАЦ9Я; токи евкусоидальны» ы Д^реоивалв; влввтркчевйвя в влввтре- 
ев^тевм^ вакиы. Роитгвиовека^ лабор т̂орЫ. Жпрцргъч^шт йтд^лен!в въ ® Ш т ъ  
д%£|ен1и. Д1атотвчвсво§ л$ч«нЬ $ол1&йге8 яеелучочпо-шгтчиытъ, почтъ,

^«тштт^гь. Яа̂ мвога Подробшоп̂ твг €1Sf

ЛЕЧЕБНИЦА Д О К Т О м й  £5. А .  М и ^ и У и Ь А
для приходящихъ больныхъ, Дла£$сандровег(а13 улвца, 

о̂ оло Бол.-Горной, против % царкав Покрова, дош> Tapa@@s©ii,
Пр1емъ больяыхъ производить врачи: Д. Л. Ганъ-Б*лавска«, В А. Морозовъ, С, В. Сквор- 
цовъ и зубной врачъ 3. С. Рейхманъ ежедневно отъ 8 до 2 ч и отъ 6 до 7i/2 ч. веч. По 
внутреннимъ, д*тскимъ и хурургвческвмь, жевскимъ, венерическим» в §убнымъ бол*1.

П л и т ! s i  с о в % т ъ 4S нэп. 7423
Квартира д*ра В. А. Морозова уг. Мал, Серг1евск^й т Александровской ул,, домъ № 90.

Пpieмъ по внутреннимъ и д*тсг.имъ бол*зн*мъ отъ 4 ч до 6 ч. вечера.

д о в т о р ъ т о

I  С. Григорьевъ
Си®н. белЪвнк венеричееи., тфшяшеь, 

можя.
Пр1ем»: 8—10 нас. ут. ж 6—8 ч„ веч. 
Дамы 4— 5, Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Кялачьм. 15, ж, Юрьева.

Ц 'У И П - л в ч е б н в Ш
ё  I Ы 1  ш Ы ш т ъ

3, А. С И М Г О 1
i p n m W H  Н4М0ЦЕУЭ ул.. Й6КД1  ЩцроОбдиВЗ Никольсв. и Александр, въ 
*. Краенояекаго, /t 12--14, ряд. съ парикмах 

Петров». Тялефонъ Я  8 ii.
СПЕЦ1АЛЬН0СТЬ: Вставлеме ис- 

нусственкыхъ вубовъ
Ш ъ  айаопвнойъ, шш щ т ш ш  ¥ Щ *  

шш®, ВОЛОТМН КОРОНКИ. 
Ф щ ф щ т ш ш щ  ш т т *  ш др. т т Ы  

i is io i in .  ш ш ш т  i | p a t i i e  щ й ь т .
ipi я »  жштшш шш шЩ+ ягтавв«япг«т ш *** «о ft* I»

» Я w.
Т Ч<Ш я«.

Тсргбвый Домъ

Андрей Беидеръ и Сыиавья
Уголъ Никольской в Царицу йеной, 

домъ Кузнецова.

Весна 1912 г.
Ддам! г му шею! вовфвЕцквъ.

Въ громадность выбор% копировгнныя 
вещи:

МАНТО, ПАЛЬТО и КО 

СТЮ МЫ Н А  ВС Я К 1Е  

Ц ЪН Ы  и ВКУ С Ы .

з а к а з о в ъ

м а с с а  н о в о с т е й .

Д о в я о р ъf X4BCSIII
1421 

г 8.вЯХЦ1АЛЬНО: веввричеох. 
ввфяяисъ, мочвнолов (понов. разстр.) 
а еожвмя йол^звв (сипяия в бол$згя 
soseca), Жретро-цвс?овЕоп1я̂ одо-элек> 
грвнечек!е, аибрацкшвмй массаж». 
ШПЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: СЪ 9—10*/s ft, 
ш съ 5 даТ1/* веч.; жеяпцшъ, освотръ 
хэрмшлицъ в прислуги ОЪ 12—1 Ч. ДЕЯ. 
В зяЛ ш яья , д. М 3?, Ч ъ я т т & т щ -  
8@1„ бшзк Агехваа. уя. Т?геф. Ш i l l .

•----- ТУТЪ-ЖЕ =
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ веде-»яекгрояечв€нып о?д1лвв1я- 
тк для ариходящнхъ больных» оъ но- 
етоянвимм кроватями но eeaops ie* 
ш ш ъ, екфнл^оу, ■ечеиеяеяьшъ, (не* 
*83. вааотв.) н йея^анквъ sess (ш  

т  в feat», веяеёъ) Ш
Д-ра Г. В, УЖАНСВШГ6,
Пр5йМ» Егрвходящ. боя. съ Ю1/* J® 

яе 1 1. ЖА ясдеяечю!е съВут. да Т веч.
Дяя стац!«яяряыхъ больвих» от> 

д^швня а общ!® палата. Сафяяй- 
тзш  овтЪпшо, волвмй nsacic*».

В е д э я е ч е б в к и я  кзвявровака 
«т» ешфвакт. Душ*. Жарко боаьж. 
дшяеа. дяа лвч. полов, в общей вев- 
раетемЬс; вервия м др. лечеб. вбпш.

1«е8треяече1н. отд^яеЛ яш Ш * 
m i вадм гкактригайотеа. 
цкВ*о^Ш1агГй4тбтер»«а:ц1Я мочеточ- 
£нк; *ъ, вибрационный м&осажъ, су- 
ховоздупошя ванны.

Въ ЗУБО-лечебновгъ кабинет!»

ЕАЦИАбЪ
в р 1 е и ъ беяьиыхъ отъ I  чаеовъ утра до 

7 чао. вечера.
Н*кеп»я, 40, про?. Столвчнаго ломбарда

Б-ТАУБМАНЪ
бифвлисъ, вэаерет», мочевсяов. ю> 
левое tooaxie. Де?еи!е иварцеи. <а- 
жваъ оа^гомъ болезней всжг9 вкгамм, 
юмяеЯ, тш ы ш , бородавок», воя> 
тшжш, рака. Jteeeaie вябрац1оа. мас
саж. а токами д’ Ароомва̂ зя шш оу. 
pos, йамЪтп предогшшьзг. жел^ш. 
©С8^щ. влевтрач. хав&ша ш ® % т т , 
«очен, горячим» воздухом». Отъ 
11а 4—8. Яарвцммева& р 1. Колье*, 
г Макияева. хеш е» Щраяяш. 130Й

! Лечебница
Д»РА &. Н. СТАРЧЕННО,

Ррошояая р ., тожо Mib^isciois д, 
Бжу^режж!̂  ш жбржжмя 6ож%тт 

§лявтризащ1яв Тшттъ ш шщштЫ (т&ш* 
шшт% щяяычШ) ш шрт.}9 Вяярыея.

ту§@рк|яквш («taxoTssa),
Яячяя!я шттт §яв1ьтъ 4© %*м.

Эя» 84*—1««, кявг w о т  8 ч 4̂ 72

Д © Н Т О Р ъ

1. Е, Розвнблюаъ.
Г Л А 3 К Ы Я Б о л г  3 н и.

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч* ш Ь—1 ч. в, 
Александровская ул., прот. М. Кострижнои, 
л. Еанъ 14—18 Телефонъ 1180 760

н и  1
З У Б Н О ГО  В Р А Ч А

Г. З А К С А ,
Вольская 47, прояжвъ М. Костркжно!. 
Прземъ отъ 8—2 ш 3—6 час. Праздж* 
до 4 ^ас. ^далзи1б зу!овъ 1®зъ 1ола— 
! р, Илошбы отъ S0 к. Волошя ко- 
Р09КЯ. Ро^миа ®уб ЯЯ&СТЙИОЙТ» въ 
отъ т® т»ъ. Штифтовые зу§у т 

снимающее (на норивхъ). §363

З у б н о й  в р а ч ъ

М. э. ГРАНБЕРГЪ.
Споц'авьно удален1е зубовъ (бозъ боди) и 
искусственные зубы вс4хъ видовъ. Пломби

ровало волотомъ, фарфорсиъ и др. 
Ир е̂мъ отъ 9-ти утра до 7 ми вечера. 

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

холодная сторона. 1112

ЗУБО-лечэбный иабниотъ

ЛДНСВАНЪ
Специальность искусствеииыхъ зубовъ бе̂ ъ 
пластинокъ и на пласт, коронки, фарфор., 
золот. пломбы и пр. вубныя операцш. Н*- 
мецжая, угоаъ Ажександровсшй, противъ 

сРогостия. «Россш». Телеф. 791.

"V i; kjlkj UOOiULlC
S A L O N

чл.~ хх л ^ JlKJXJLXJ

Е. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 9С0.

Гмпена кожи, лица шеи, рукъ.
Лечение разнообраш. фжзмч. методами: эжек- 
трячест. водой, св*томъ, вибрацюннымъ, 
пневматически мъ массажемъ лмца, головы 
и i* ia , Ручной тассангъ лица по меюду 
профессоровъ 3i блудовенаго, Лангеря, Пару а.

Вапоризац1я, зл^мтричесная в св*товыв 
ванны дяя лща Уда лете морщишь, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир*шя, сухости, шелушен1я кожи* боро- 
давокъ и волосъ съ лица.

Души дня укр*плен!я вяышцъ, грудной 
клетки в возотан«влен1я свежести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ ио саособу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей), 
ip  у ч е б н а я  г в 1й н а е т и к я.
Все находится подъ наблюдее1емъ врача. 
0р1€1»ъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и отъ 

5 до б чаеовъ. 829

I  Щ Ы т  лечебница |

I  ДОКТОРЪ
СГ.СЕРМАНЪ

С п 0 ц i а I  ь н о: 
СЙФИЛЙСЪ, ВЕН ЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сыпныя и бол*зни волосъ) МО
ЧЕПОЛО ВЫ Я и ПОЛОВЫЯ равстрой- 
ства. Осв*щеше мочеиспуск. ка®а- 
ла и пузыря. Вс* внды экектрнчества; 
вибращон. массажа. Эябктро-ев*тов. 
яанжы, сяиШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8 12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д. ^  23-й, Всади- 
м!ровыхъ. Телеф. № 530. 500

X  Я. ЛАНДЕ:
g Шльнаекая уя^ уг. Кеистантапвеие^ & 
I  д. 82, Михайловой, |
d  Плата по утвержденной такс*.
1 Сов4тъ, яеч., удал, зуба 40 к. (безъ бола S
1  Пломбы отъ 50 к. (1  рубль, ц 
§ Искусств, зубм иа золот* н каучук* по ц
2 сам. деш. ц*н. Позн. челюсти о*ъ 25 р. я  
I  Лечебница о ? з р м т а ежвдневко ® 
• « И .  утра д® 7 ч, ют. . 998 ®
ШШЛЛФФШШ— ёШЛФШ'
Донторъ П. А, БЪЛОВЪ.

; Спец*ахьно: екфнляоъ, иеяиыя, венерячеев.
: я аечеволов. Ил*зня. Лечеше лучаия Ронт- 
1 гена волчанки, рака, бол*зией волосъ, пры- 
; щей н др. сыпе£; тонван высонаге напряжен. 
(Д'Арсоиважя) хроничеек. бол*зне! пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу- 
дг. Св*толечеи1е, електрнзащя, вжбрац1он- 
1 ый массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра s съ 3—8 ч. веч. ЖеЕщннъ съ 3—4 
{Совставтмновская ул., д. К  33, меж. Воль

ской я Ияышахой. 1081
w i ’w w w w w w w w r t
I  Д О К Т О Р Ъ  1°90 I

I [. 1. ГРАКЕРГЬI
Укэдъ за красотой 

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 3—8 ч. веч. 
Ияышокая, д. Кдюгъ 3# 61, можду Царщ- 

а Моохозоя. 1012
Кабшзотъ усовершенствованъ нов*1яшйи 
аппаратам* для Э1ЕКТРЙЧ.ЕСКАГО, ВИ- 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМ АТИДЕСКАГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМ1ТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЫО 
Т*ВЛА по метод* вагранвчныхъ институ- 
товъ. Вапоризафя гальвани^ескимъ фаро- 
даческ. токомъ, душъ, электричесюя св*то- 
выя ванны для лица. Гиг1енакожи, везста 
иовлем!е св*жести и упругости мышцъ ли
ца. Грямировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удахеж1е морпщнъ, угрей, дры- 
ic.eiT веснушек, бовыпяхъ поръ, овд- 
мостн лица̂  краежош коса, бородаяохъ, 

руб цовъ и волосъ съ жи цш 
MANICUR (уходъ за рудами), PEDICUK 

(удал9н!в мозолей ш ©росжаго когтя). 
Уяа^южежУ перхоти, узср*пл8ж!@ в оЕра- 

шкзанге шолосъ.

в. в.Д О К Т О Р Ъ
Я «г

сифалнсъ, кожнш и венерическш бол*»жи 
пряним отъ 5—7 час- вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской а Але_ 
жеандроякой третШ д. отъ Вольской). 599

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА» 
Вяяц. яетры! я жщттъш* трвй!@р%э ' мт.2* шанкр», shea. ена«шз., яеч. еъушен,

5  каиаза, ивяев. йеяе., ®эя. крадет., та- 
%, яезы, вш§рац!ем. вассажъ, вей внды 
?  яявйт»., esrii sstTb (кож. боа.), геряч. 
с  веэд. Пр. еж. оъ 8—12 ш 4—8 а. ш@ч.,
% жеБЩ. е» IX—1 ч. Д. Box. Багачья. 
g  ул., между Ажекяашдроа. в Вол., д. J8 
{  28, на крае, сюров*. Телеф. 1012.

Д о К Т О - Р  . ь

А. М. КНБЕЛЬ.
ГЛ13ИУЯ БОЛЪЗМИ. 1216 

Московская ул., между Вельской н Але- 
ксаядровской, д, № 61 Андреева. 

Нр1емъ ежедневно о%ъ 8—1 и 5—7.

С. п. СЕРДОБОВЪ.
AtTCHifl, вкутреншя, акушерство.
Пр!емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 чао. 

вечера.
Конст&етляовск., уг. Ильжеской, д. Петерсъ, 

Телефонъ № 860. 4
% бноя врачъ

8. 1. Fofleiaeea-SepiBi
пере^х&хягГемнавичозкан, д. Навохре- 
щенова, иещ у Армянской в Гимназнн. 
пер. Пр!емъ о% 10—5 чао. 1091



2 С а р а т о в с к ш  е ь с т н и к ъ Н 51
Л. В.”Злш1ровъ
ВНУТРЕИН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
npien ежвджено огь 9—11 ■ 5—в ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РМ Й
o n  4—5. Царшцми. у*. между Ильянако! » 
ВовьокоЯ. «об. к п  14i. ТамД 690. 7084 
«тшшшшшштшшшшкшшшшшяяшшштшшшвтшшшшвш»
З У Б О - Л Е Ч Е Б Н Ы Й  КАБИНЕТЪ 

ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА
М И С С Ю Р О .

Искусствен. зуб«я, зояот. коронки, пломбы.
IlpieMb отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч. 

Александровская улица, уголъ Грошовой, д. 
_____________ 1. М. Боброва»  1217

Саратовское иощество
Сельскаго Хозяйства.

На 2-е марта с!г. назначено годовое собра- 
Hie Общества, имеющее продолжи гьс* и 
3-го марта. Шмйщеше—Удравлетэ Земле-
Д‘Ьл1я (уГОЛЪ МОСКОВСВОЙ И Пр1ЮТСКОЙ, ж. 
гр. Нессельроде). Начало зас'Ьдашй въ 

8 часовъ вечера.
П р е д м е т ы  занят !й ;

На 2 марта—Огчетъ о деятельности Общест
ва за 1911 годъ. См1зта ка 1912 го*ъ. Вы
боры пяти членовъ совета, взамЪвъ выбы 
вающигь по жербш. Выборы представителя 
Обществ! въ ВоронежскШ порайонный ко- 
митетъ. О выд^ленш секцш пчеловодства. 
Докладъ П. А. Петрова—„Шарокорядныя 
культуры*. Докладъ М. М. Обухсва „Кон
ные и ручные нолольнжки для широкоряд- 

ныхъ культуръ“ .
На 3 марта—Сообщеше Г. В. Вогаезскаго 
«Сельско • хозяйственная экскурюя въ 

Дашю». 1130

Садовое заведете и сЪменноэ
ХОЗЯЙСТВО

ТИП0 ГРАФ1Я
Бйрйтовскйго В ш н н '

Немецкая, д. Онезорге.-- Ф --
Телефон* J6 196.

П р ш и а щ  завазы
на печатана

Отчетовъ. Смйтъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшеннымъ цЪнамъ,

Исполнеше скорое и аккуратное.

Выписаны новМпйе шрифта и 
укоашешя. 

Ннегородше съ заказами благо 
волягь обращаться письменно 

контору «Саратовскаго вест
ника».

| | ) П 1 « Э а о е в в е £ И Х §

ж |

I  ОБУВЬ | 
|И, Н. Вырвичъ, 1

Въ атоиъ пода 4 страницы 
прибавление.

§Желая обязательно исполнить взя 
тыя мною работы К Ъ  С Р О К У, щ  

no4TeHEMmnxb моихъ #И 
кл1ентовъ

прошу

ж  УЖЕ ТЕПЕРЬ ж
Ж  позаботиться о своих* заказать Щ

§ въ 1раздн1ку ваш |
Щ н весеннему сезону. Ж 
Ж  Ж
Ж

ш 258 
т т т т т т ж ш м ш Ш

Въ пятницу 2 марта, 
въ час. вечера, на
значено очередное со
брате Сараювской Го- 
р оде гоп Думы. |

По случаю отъезда
распродается домашняя обстановка. 
Малая Серпевская, между Полицей
ской и Введенской, домъ № 19 к. 1, 
верхъ. 1389

„Его" поклонники.
Я, провЪривъ факты строго,
Къ заключен!ю пришелъ,
Что покяоннаковъ, я много,
*Ояъ“ въ Россш пр!обр^лъ,
Чтутъ „его" мужиЕъ в баринъ, 
Равночинецъ в купец*.
Какъ Шаляпйжъ популяреяъ 
Эготъ славный молодецъ.
За „него"—приватъ-доценты,
Адвокаты, доктора,
Литераторы, студенты,
Репортеры, фельдшера.
Разнородные таланты 
Отдаю1ъ „ему“ досугъ.
Музыканты, коммерсанты,—
Вс^мъ „оеъ“ самый лучппй лругъ!
Чтутъ „его" заштатный лекарь,
Гласный, Думы депутатъ,
И профессору и аптекарь,
М'Ьщанинъ, арзстократъ.
Разныхъ типовъ джентльмены*,
И „художники пера",
И банкиры, и спортсмены,
ВсЬ кричатъ ^ему1 ура!..
Влюблены въ „не:о“ дантисты,
Биржевые игроЕи,
Декаденты, моторксты,
Молодые, старики.
„Ояъ" съ художниками друженъ,
„Онъ4' больвымъ необходимъ,
„Ояъ“  всегда всЬмъ очень нуженъ,
И вззд! всЬ брэдягъ ,>емъ“ .
Шмцы, pyccKie, евреи,
Армянинъ, т&т&рииъ, грекъ,
Маклера, борцы, жохея,—
Чтуть пего“ въ двадцатый в^къ!
Всямй съ ,,*1ймь“ слйшихъ сроднаться,
И втбилъ въ себя взйхъ „снь\
Безъ „нэго“ за стслъ сащться,—
Это заачатъ—„моветонъ*4.
Вс* жел&ютъ знать: кто это? 
й  зов} тъ „его", молъ, какъ?
Что жъ? Большого H te  секрета:
то—шустовск!й коньякъ!... J337

за время 
въ д в I 
миллиарда

государства

С А Р А Т О В Ъ » .
2 го марта.

Въ Гос. ДумгЬ праздникъ цифръ: 
русскШ бюджета впервые былъ 
сведенъ въ сумме, превышающей 
т р и  м н л л ! а р д а  руб
лей. „Остается только преклонить 
ся передъ этвмъ колоссальнымъ 
бюджетомъ, сказалъ въ своей оп
тимистической речи Коковцезъ,—  
ибо врядъ-ли дальнМшШ бюджета 
будетъ ниже этой цифры". Прек
лонился предъ бюджетомъ'гиган- 
томъ и председатель бюджетной 
комисш октябриста АлексЬенко, не 
забывшШ подчеркнуть, что съ 1907 
года общая цафра расходовъ уве
личилась на 500 мшшоновъ руб
лей я что свободная наличность къ 
1-ку января 1912 г. выразилась 
приблизительно въ cyuui 435 ыил- 
люновъ рублей. Преклонились пе
редъ чудовищными цифрами пра
вые, нащоналисты и октябристы, 
обрадовавпйеся, повидамому, тому 
обстоятельству, что р у с с к i й 
бюджета дааеко оставилъ за собой 
бюджеты другихъ европайскихъ 
странъ.

И действительно, если не выхо
дить за пределы общвхъ игоговъ 
нашяхъ росписей, эти итоги спо
собны поразить. Наши бюджеты 
стали больше бюджетовъ другихъ 
странъ, обнаруживъ такую склон 
ность къ стремительному росту 
какой ве знаетъ Западъ. Еще въ 
40-хъ годахъ девятнадцатаго сто- 
л'Ьия наше вазначейство расходо
вало въ годъ всего около 200 мил 
руб., еще вь 1867 г. бюджета 
колебался около цафры въ 500 
мил рублей. Запосл’Ьдшя 45 лгЬтъ 
(1867— 1912) итогъ увеличился 
въ ш е с т ь  разъ, 
съ 1899 по 1912 г. 
раза (1899 полтора 
1912— 3 милл!арда.

Финансовый фасадъ 
россШскш) поражаетъ своими раз
мерами даже видавшихъ виды бир 
жезиковъ Запада, кавначейство пре
вратилось въ безбрежный океань 
золота и кредитныхъбилетовъ... Къ 
сожаленш, не все то золото, что 
блеститъ: громадныя цифры чаще 
всего внушаютъ не радость, а чув
ство тревоги.

Если бы наши бюджеты отража-
6% 5 V /  % А Ы т
наго хозяйства, если бы они гово 
рили объ избыткахъ и изобилш, 
какъ это мы наблюдаемъ въ Соед. 
Штатахъ Сев. Америки, можно бы
ло бы понять оптимизмъ. Но въ 
томъ то и дело, что финансовый 
фасадъ Россш увеличивается не 
параллельно уведичешю произво 
дителышхъ сглъ страны, а въ 
ущербъ имъ, парализуя и обезеи 
ливая экономическую деятельность 
Въ Англш кагцонаяьное богатство 
въ дза рава больше, чЬаъ у насъ 
а бюджета значительно меньше— 
и одеако тамъ говорятъ съ трево
гой о росте обложешя, а у насъ 
почему то ликугтъ.

Еще мечьше радуетъ к а ч е 
с т в е н н а я  сторона бюдже
та. Сколько у насъ говорилось i 
необходимости перенести часть по 
датной тяжести на более сильныя 
плечи, объ увеличен!и п р я м о -  
г о обложена и сокращенш к о 
с в е н н а г о ,  падающаго на 
„маленькаго человека®. Между темъ 
и Коковцевъ и деп. Шингаревъ 
одинаково подчеркнули, что за по
следняя пять лета косвенвые нало
ги росли в ъ  д в а  р а з а  
скорее прямыхъ. Фасадъ не только 
увеличивается, но и падаетъ все 
большей тяжестью какъ разъ на 
„малевькаго человека". О подоход- 
номъ налоге у насъ уже забыли, 
объ обложенш незаслуженнаго при
роста ценности земли не говорятъ, 
объ уменыпенш акциза на сахаръ 
не слышно, а къ фасаду подвозят
ся все новыя сотни мелл10Н0въ 
зелотыхъ кирпичей, вмбираемыхъ 
изъ маленькихъ кармановъ, съ тру- 
домъ наполняемыхъ скудными зара 
ботками, почти раздавленных ь резко 
обостряющейся дороговизной жизни.

Неблагополучно и въ области 
расходовъ. Расходы на военное 
министерство повышены за пять 
лета на 103 миллшна рублей, на

ставляетъ росписи, но эта работа 
въ значительной степени оказы
вается безполезной, такъ какъ въ 
канцеляр1яхъ производятся не ос* 
новнваюпцяся на законе измене- 
шя, а действительныхъ (не бух 
галтерскихъ) отчетовъ Государст
венная Дума не получаетъ. Понят' 
ны после этого слова к.-д. Шин- 
гарева, что „въ области бюджета 
за пять лета ничего не приобре
тено, даже нанесенъ существенный 
вредъ“ .

Такимъ образомъ, колоссальный 
бюджетъ оказывается въ огромной 
степени золотымъ пустоцветомъ, 
своей величиной внушающимъ лишь 
опасетя, своей пользой далеко не 
оправдывающимъ те жертвы, как1я 
приходится нести стране.

Мало радости и отъ огромной 
свободной наличности. Наличность 
велика, денегъ какь будто некуда 
девать, а между темъ законопро
екта даже о скромномъ подкрепле 
ши городскихъ и земскихъ фи пан 
совъ (всего на 11 милл. рублей въ 
годъ) до сихъ поръ не вяесенъ въ 
Гос. Думу.

Великъ и обиленъ нашъ бюджетъ, 
но... светить, д\ не греетъ.

морское— на 84 миллшна рублей, 
но, несмотря на столь огромным 
жертвы, кониия государственной 
обороны принуждена была при
знать, чго положеше дела внуша- 
етъ ей тревогу. А между темъ 
ведомства нэ ограничиваются сум
мами, котсрыя отпускаетъ имъ 
Государственная Дума. Председа
тель бюджетной комисш Алексеен
ко указалъ, что нормы, устанав
ливаемый законодательными учреж
дениями, не мешаютъ ведомствамъ 

| д е л а т ь  д о л г и ,  такъ чтэ 
I Государственной Думе на покрыл е 
!долговъ пришлось отпустить 130 
: маллшновъ рублей. Государствен
ная Дума изъ года въ годъ со-

О б з о р ъ  п е ч а т и .*■ . ..и- —
Петербургски милл1онеры.

Меньшикозъ обращает! вяимян̂ е на 
скудные итоге дня «колоса ржи», дав
шаго въ Петербург1!  всего 181 тыс. 
руб.

Петербургъ, пашетъ онъ въ „Нов. Вр.“— 
не только самый большой городъ имперш, 
но, вероятно, и самый богатый. Онъ не 
сплошь, конечно, населенъ мелз1ожерамв1 
но, принвмая въ pat54eTb, что каждый домъ 
ва Невскомъ, Морской, Серпевской, Ан- 
шйской набережвой и т. п. оценивается 
въ миллюнъ ш свыше, можао положить, 
что миллюнеровъ въ Петербург^ сотни, 
если не тысяча. Есть многомил Зонные 
склады, фабрики, магашны рссксша, бан
ки. Имеются частные дворцы, прямо незо 
образимо богатые. Ешь частные влад’Ьль 
цы, им'Ъюшде у себя не только свои до- 
машшя церкви, но и настияице театры, 
огромныя галерея картвнъ и статуй древ 
вихъ и среднев'&ковыхъ м&стеровъ, при- 
чемъ некоторые предметы такихъ галлерей 
оц^ннваются въ мвялюны рублей. Такихъ 
кглоссаяьныхъ ссстояшй въ Петербург*, 
конечно немного, однако ихь гораздо боль
ше, ч4мъ гд'Ь-нибудь въ Poccin, включая 
Сибмрь Судя ко тому, что модные ресто
раторы наживаютъ въ Петербург* мялюн- 
ЕЫЯ состоашя, судя по тому, что модный 
кондитеръ на Морской недавно, какъ пж 
салось въ газетахъ,выдалъ дочерей съ мил 
люмомъ пгнданаго за каждом,судя по пр.,- 
ц**танш игорныхъ клубов ,̂ гд* проигры 
ваются въ общемъ тоже сотни тысячъ и 
мвлмоиы,—Петербургъ сл*дуетъ ечвтать не 
только самьшъ богатымъ городомъ въ Рос* 
сш, но можетъ быть одаимъ изъ богатМ- 
шахъ въ св*т*. И еслв этотъ бога^ъ го
родъ вм'Ьст* съ свокми подвалама и чер
даками отсыпалъ всего 181 тысячу на го 
лодающяхъ, то это едва ли составить одну 
десятитысячную часть его богатства.
^Конечнол Петербурге!!© милдюнеры

шаглд!ардовъ мелдшнъ другой в% пользу 
гоюдающехъ, но 14дь въ томъ то и 
д'Ьдо, что ГОЮДН1 ГО разумгьютъ 
не м альц ы  гадлере!, % «подвалы и 
черщакн», которые шъ сущности и 
составили 181 т. руб., дм «аодшмовъ 
те и ч е р д а к е 181 т. руб. уже не 
мелочь, а огромная лепт».

Къ докладу ел, кты ст  объ ап 
Гермоген%.

«Моск. В4де» ничего не имЬюхъ 
cipoiHBi доклада еи. Алексея, но... 
недовольны тйм*, что докладъ былъ 
ойубшиотшъ.

Но зач*мъ этотъ докладъ публикуется? 
Какой внутреншй смыс!ъ этого? Докладъ 
посылался не жамъ, ш мы въ немъ разо
браться двже не можемъ, Полыы отъ пу- 
блакащи шш малейшей, а зло начинается 
немедлен ао 

Начанается—у кого есть иа то жвлан1е, 
осуждение яреосвящеажаго Гермогена, а 

у кого иное желаше.—осуждэн1е иреосвя- 
щеннаго Алекс1я. Въ результат* право- 
славвый М1ръ, вместо назидан!я деятель
ностью двухъ дссгойныхъ еписюповъ, вве 
гается въ осужденш ихъ обоихъ. А, между 
т*мъ? если бы насъ не впутывать въ Э2у 
искусственную с*1ь осуждзшй, мы могли 
бы поиот^н* получить огъ обоихъ епнеко- 
повъ только назадан1е.

Газета посЕ'Ьшела вабыть, что и ези 
’Гермогенъ обращался и обращается къ 
оредстазитезямъ печати и что зиявле- 
sie его постоянно печатаются. Кэнечш  ̂
для гермогвнозцевъ кое-что п  донад* 
непрштно: но вЗгдъ все равно шила 
шъ м4шк4 не утаишь.

Паш уш ш  пзвм тш .
— «Р. С.* телегргфяруютъ взь Вар

шавы: Въ ченвтоховокомъ Ясяггор- 
окомъ монастыре сохгц1я произвела 
обыскъ въ келье монастырскаго ку* 
стоша, ксендва Шя Пржездецсаго, по 
лучившаго командировку, какъ у насъ 
уже сообщалось, въ Римъ для доклада 
свягМшему Престолу о деде Мацохв. 
Обыскъ, по слухам», прсизведевъ съ 
ц̂ лью обнаруаеяк какой то важно! 
секретной папской буллы, которая, 
какъ полагают*, ямезтъ непосредст
венное отношеше къ яоногорскому про
цессу и поведенш на немъ паулйновъ- 
свидетелей.

Обыскъ не далъ никакихъ результа
тов!.

— Командующим» войсками разлия- 
ныхъ военныхъ округовъ разослано 
предпясаше юеннаго министерства о 
нодопущен1и къ окружнымъ акзаме- 
намъ въ интендантскую ахадем1ю, а 
также въ некоторыя друг!я военныя 
академш офицеровъ католическаго вй- 
рэнспм§дан1я или жеьатыхъ на като- 
личкахъ. (Р. У.)

— Забастовали рабочие-наборщики 
одной изъ крупнЭДшнхъ въ Петербур
ге типограф!! Вайсберга и Гершуни  ̂
на. Предъявлено требоваше о найме) 
новыхь рабочихъ чрезъ региотращю 
прсфессшнальнаго Общества рабочихъ 
полиграфического производства, о при- 
зианги института уаолномочениыкъ отъ 
рабочихъ и др. Всего бастуетъ свыше 
200 ч. (Р. В.)

— Членъ Государственной Думы 
К;знецовъ сообщил! первому депар
таменту Государственная Совета, что 
озъ принципиально отказывается отъ 
дачи объяснен!! по жалобе депутата 
Гололобова, считая иародныхъ пред

ставителе! безответственными за дум 
смя речи. (Р. У.)

— При обсужденш Государственно! 
Думой сметы святейшаго Синода А. И. 
Гучковъ ВЫСТуПНГ! С! р!чью о СИНОД
СКИХ! делах! и о д1дах! еп. Гермо 
геиа, !ером. Илшдора и Распутина. (У.
Р.)

— 27 февраля на высших! жен 
ских! курсах! в! Петербурге, ка» 
сообщает! «Голос! Звмзи», состоялась 
летучая сходка, продолжавшаяся не 
более десяти минута. Сходка вырази 
ла протестъ по поводу penpecci! про 
тив! студентов! университета и выска
залась против! назначешя профессо
ров! министерством!.

— Фирма Крамп! въ Филадельфш 
ожидаетъ получешя ваказа на построй
ку двухъ русских! дредноутов! В0Д0Н8 
м^щен!емъ по 36 тыс. тоннъ, ц̂ иой по 
23 милл. руб. Д«а другихъ дредноута 
будутъ построены въ Англш.

— Министерство народяаго прос»е- 
щбя!я известило ректора петербургско
го университета, что оно согласно ас
сигновать средства на ремонт! отараго 
гдан!я и постройку новаго аодъ непре
менным! ycflosieM!, чтобы каждый фа 
культета был! изолирован! от! ос
тальных!. Министерство расчитывает!, 
что с! устрааеи!ем! скоплеш’я студен
тов! в ! одном! м с̂те университета 
станут! невозможны студенэеск!е без- 
порядки. (Р. С.)

— «Р. В »  сообщаю г г: В ! связи съ 
забастовкой англШскихъ углекопов! на 
Донецком! угольномъ рынке заметив 
определенная тевдеиц!я к ! повышению 
ц%Я! на все существуюпце въ продаже 
сорта угля для фабри*!, заводов! 
железных! дорог!. Прявислянскими 
дорогами, в ! виду забастовки угдеко 
пов! Домбровскаго бассейна, предложе
на донецким! углепромышленникам! 
ерьчия поставка 800 тыз. пудов! уг
ля. В ! осведомленных! кругах! ука< 
иываетоя, что исключительнее положа 
Hie на мировом! угольном! рынке бу 
дет! использоввно конецвимн углекро' 
мышленникими въ ц^лях! искусстлеН' 
наго создания угольваго кризиса, по 
дебнаго тему, который переживался ] 
нас! два года назад!! Отмечается, 
что некоторыя частная жедезныя до
роги, какъ, назриа4ръ, юго-восточная, 
являющаяся въ то же время собствен 
ииквми некоторых! рудинковъ I 
шахтъ къ донецкомъ бассейне, nocnt' 
шили перейти съ нефти на уголь аг 
целяхъ скореЕшлго [исчерпаш'я уголь 
ныхъ запасовъ.

— «Р. С.* телеграфир̂ юхъ из! 
Брюсселя: Деревня Варми Фэнтев!. 
построенная над! большими графатны 
ми ломками, всл§дств!е обвала гадле- 
рей, начала медленно проваливаться со 
всеми здан1ями и церковью.

Рудокопы и жители успели спастись.
Убытки исчисляются мялдюнами.
— В ! Самаре прис. пов. Семенеако, 

выступая въ качестве вкщитника, въ 
речи назвал! своего противника, това
рища прокурора Малевича, «крсвошй 
цей». Г. Семенеяко привлекается къ 
ответственности за оскорбдеше пред 
ставителя государственнаго обвизешя

(Р. С.)
„ —  Wort ПлХиимя. рппбптятт!: КгЖзровицый : монастырь пргёзжалъ
синодсаШ чине,вин», зручигш!! насто
«телю какой то секретный пакета Въ
монастыре усядеяъ надзор! га прихс
дящими богомольцкмя. Помещенные si
монастырской гостинице стрлжзики
тщательно проверяют! документы оста
навливающихся там!. (У. Р.)

Въ Синодt.
В ! Синоде обсуждался вопрос! о 

возобновлении предсоборнаго присут 
ств!я, ианяйя котораго были прерваны 
в! 1906 году. Обер!-прокурор! Сино
да Саб дер! произнес! большую речь, 
в ! которой указалъ на то, что теперь, 
когда церковный деда благодаря по
следним! собыпям! обратили на себя 
особое внимаше общества, когда со 
aoix! сторон! слышатся нападки на 
церковь, возобновхеа1в предсоборнаго 
присутствия является необходимым!, 
т4м! более, что оно не закончило раз
работку многих! вопросов!. Р£чь Саб 
лера была встречена общимъ одобре- 
решем!, и Синода единогласно выска
зался за возобновлеше предсоборнаго 
присутствия в ! составе 5 ти человек!, 
которые из! свое! среды выберут! 
предсйдательствующаго. 1* го марта по 
атому вопросу предполагалось екстрен 
ное заседай ie Свнода, ва котором! 
как! передают!, думали затронуть во
прос! и о созыве церковнаго собора.

После засбдайя Синода обер!-про- 
курор! выбежал! въ Царское Село, 
где nocTKHOBKeaie Синода, по слухам*, 
было встречено сочувственно. (Р. В.).

даже слухъ, 
русско-итальян- 

направленное

Госущрюеш Душа.
Отъ С.Петерб. Телегр. Агент) 

ЗасЬдан!е 1-го марта.
Сбщ!я пренЕя по росянгн.

Ляхницкт констатирует!, что въ 
Poccin по прежнему несправедливая 
система обложен!я и преобдадаше не
производительных! расход си!. Косвен
ное сбложеше, падающее на необез- 
печенные, классы увеличилось. Проекты 
прямого обложешя в* виде подоходна- 
го налога и налога на наследства ос» 
тались верявсмотр'Ьияыми. Результаты 
деятельности в ! области вароднаго 
образован!я и землеустройства, на что 
Дума не жалела денег!, далеко не 
оправдали ожидав!!. Дума и бюджет
ная sossHoifi уперзись в ! задачу чисто 
политическую, безъ р&8р§шен1я кото
рой невозможно удовлетворено хоз.?й- 
ственныхъ потребностей страны. За
дача эта заключается въ реформиро
ван^ правительственгыхъ учрежден!! 
и привлечеши въ состазъ правитель 
стлезныхъ агентов! свежих! алемен' 
тов!. В ! общем! даве въ области бюд
жетно! работы третья Дума не дала 
реальныхъ резудьтатовъ Россш, кото
рая по прежнему осталась нищей и 
безправной.

Мотовиловъ вырдяаетъ псжелан!е, 
чтобы къ будущемъ бызо обращено 
большое ввиман!е на ркззит!е вс^хъ 
видовъ мелкаго кредита.

КсвалевскШ. Исторш сохранит! за 
третьей Думой назван1е Дгмы народна- 
го просвещев!я. За пять лётъ бюджетъ 
народнаго образованы удзогдея и до- 
стигаетъ 170 милл!оновь. Ораторъ на
поминает! о проявленных* Думой

габотахъ объ учительскомъ персонале, 
о стремлении привлечь обществен
ный силы, объ интересе къ 
женокому образовашю, объ уничтожа
ли сословных! перегородокъ въ шко
ле, о принципе безшгатности и обще
доступности народной школы. Дума 
заложила мнопя добрыя традицш, ко
торыми несомненно будетъ руководить 
ся новый составъ народнаго предста
вительства.

Шейдеманъ думаетъ, что въ случай 
новаго неурожая положеше бюджета 
будетъ весьма вевавиднымъ. Нельзя 
государственноь хозяйство строить ис
ключительно на сельскомъ хозяйстве. 
Необходимо, чтобы рядом! с! забота 
ми о сельском! хозяйстве шли заботы 
о раззитш промышленности и о ра
сширена рынка.

Кутлеръ заявляет!, что за два по
следнее года он! вед! горячую борьбу 
съ министромъ фанансовъ, председа
телем! бюджетной комисш и ея боль 
шинствомъ, настаивая, что доходы ис
числяются с ! явным! преумеиьшешэм!. 
Жизнь показала, что он! был! ближе 
К! истине, Ч^К! его противники. Ос
торожность нельви доходить до край
ности и т£м! искажать задачи бюд
жетно! комисш, закеючавщхяся въ 
томъ.̂ чтобы B08MCSHQ блгже по
дойти К! действительности. Пре
уменьшение доходов! весьма широко 
практиковалось при старом! режиме. 
Витте ввел! в то преуменьшение въ 
систему. Сейчас! эта система, осу» 
девпая общественным! мнешемъ, воз 
становляется въ полном! блеске. Въ 
отношеши пр!емов! изчислен1я дохо
дов! третья Дума ие достигла ника
ких! успехов!.

(Окинчаше следует*).

ИОШЫЯ ТМЕГРАПЛЫ
(Отъ собств. корреспоидентовък

1-го марта. 
Русско-итальянское соглашгте.

П ЕТЕРБУРГЪ . H3BhcTie объ 
отставке русскаго посла въ Кон
стантинополе Чарыкова и о дру- 
гпхъ предстоящихъ неремЬщвшяхъ 
въ ведомстве иностраяныхъ делъ 
заграницей объясняютъ незреваю- 
щимъ псворотомъ въ отношен!яхъ 
Россли къ Турцш,

Распространился 
что уже состоялось 
ское соглашате, 
прстввъ Турщи.

Poccia сбдегчитъ итальянцамъ 
завоеван!е Триполи, итальянцы же 
въ свою очередь поддержать Рос
сш въ ея стремлеши утвердиться 
въ Азербейджане и вытЬеяить ту 
рокъ изъ Урм!н и другихъ пунк- 
товъ Перли.

Предпояагаюта, что новое со- 
глашен1е будетъ иметь въ виду 
не только Турцш, но и Австрш, 
причемъ Poccia обяжется защи
щать итальянеше иптересы въ Ал*

Австро - итальянская отношешя 
обостр8ются.

Пом%стный соборъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ обществен 

ныхъ кругахъ отвозятся скептиче
ски къ вопросу о созывt собора.

Полагаю гъ, что если предсо 
борное присутств1е не останется 
па этотъ разъ безрезультатнымъ, 
поместный ссборъ далеко не оправ 
даетъ ожиданШ.

Низшему духовенству придется 
играть на немъ подчиненную роль, 
а голосъ м]‘рянъ и вовсе не будетъ 
слышенъ.

Въ результате получится не со
боръ, какъ это наблюдается у ра- 
скольниковъ и секта нтовъ, а со
брате iepapxoBT., пополненное кое- 
кЪмъ изъ представителей низшаго 
духовенства и лишь отдельными 
лицами изъ м!рянъ.

Забастовка набсрщиксвъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Забастовочное 

движеше среди наборщиковъ уси
лилось.

Прекратили работу наборщики 
вгехъ крупнМшихъ типографий 
Петербурга.

Трзбовашя болЬе или меаее од
нородны, э гономичесгаго характера 

Некоторые изъ хозяевъ готовы 
пойти на частичныя уступки 

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ связи съ 
ревиз1ей сибирской жел. дороги 
оривлеченъ къ ответственности 
начальникъ дороги Осиповъ.

—  Конфискованъ номеръ соц.- 
дем. газеты „Звезда".

—- Обвиняемый 
убШстве Ющинскаго 
болелъ. Для осмотра 
званъ профессоръ.

ЦАРИЦЫНЪ. Въ аптекарскомъ 
магазине Файнъ взрывомъ бензина 
пробиты потолки дзухъ эг-жей а 
сорвана крыша. Одинъ убита, двое 
ранено.

—  Синодальнкмъ ревизоромъ г. 
Мудролюбовымъ между прочимъ, 
найдена въ черновикахъ Илшдора 
запись о расходе на сожженную въ 
Царицыне „гидру резолюцш*.

Илшдоръ уверялъ, какъ извест
но, что п гидра1 ‘ была устроена 
союзниками безъ его учасия.

—  Мудролюбовъ выехалъ въ 
Петербургъ.
(О тъ С.-Лет. Телеграф. Агентства).

Стачкн углекоповъ.
ЛОНДОНЪ. Совещание рудокопов* 

с* копевладельцкми было отложено до 
1 м«рта, чтобы дать делегатам* воз
можность обсудить некоторый преддо- 
жен1я Асквита,

Палата общим. Мак!-Кейна за
явил!, что подобная мера не изменит! 
подоженш.

НЬЮ Ю РКЪ. Владельцы антраци 
товых! копей отказались удовлетворить 
требован!е рабочих! о повышенш ва 
работной платы на 40 вроц.

БОХУМЪ. (Гермашя). Правдеше 
соц'(адиэтических! рабочих! союзов! 
убеждает! рабочих! не устраивать 
безпорядков!, во ивбежаше введен! а 
осаднаго подожешя.

ЭССЕНЪ. (Гермашя) Жкндармом* 
убит* забастовщик*. Столкновешя за
бастовщиков* съ жандармами продол 
жаются. Много арестованных*.

ЛОУРЕНСЪ (Соед. Штаты). Глав 
ный забастовочный комитет* рекомен 
дует* рабочим* хлопчатобумажных* 
фабрик* принять предложена о повы
шенш заработной платы на 7i!20!o 
От* новой расценки выиграют* 200000 
рабочих*.
Похушенш на итальянскаго короля.
РИМЪ. Сегодня утром* при проезде 

итальянскаго короля съ королевой в* 
Пантеон* на эаупокойное богосдужеше 
по короле Гумберте неизвестный* про
изведено нёскольг .стрело»! ИЗ! 
револьвера в* Король иевре
дим!. Злоумышлен- ■ * арестована 
Преступник! произвел̂  три выстрела, 
которыми ранен! майор!, начальник* 
эскортировавших! королевскую чзту 
кирасир!.

Ш ЕВЪ. Днепр! вскрылся.
А Л ЕКС АНДРО ВСКЪ На Днепре ле-

ДОХОД!.

Ш ш  выигрышей
2 го внутренняго займа.

Выигрыши пали на следующ!е билеты:
sS

щ *5 ЧеЗЖ
CDО во сЗ9

©a во
аи £ * за►*» яо т п

200000 9289 27 1000 17601 15
75000 11989 41 — 172С4 5
40000 17553 24 — 15799 42
25000 1156 22 — 2766 18
10000 1120 37 — - 8022 50

.— . 226 2 7466 31
— 10072 45 — 2214 21

8000 11815 1 — 791 41
_ 12369 25 — 14878 16
— 12897 37 — 4011 41
— 1063 13 — . 2229 4
_ 3713 28 _ 1031 24

5000 14068 13 — 12977 34
— 15831 13 — — 6286 39
_ 10310 40 — 19835 8

2678 34 9106 46
— 11457 25 — 18487 13
_ 19894 45 — 15480 45
— 1697 17 — 14489 41

10192 5 _ 16898 36

С.
фонды.

МРШД

по дЬяу объ 
Бейлисъ за- 
будетъ вк-

ПЕТЕРБЗГРГСМДЯ 
1-го марта.

Съ фондами слабо, съ дивяденднымя вяло, 
къ концу съ отдельными лучше, съ вы

игрышными вяло.
Ч тъ  на Лондожъ откр. рыжка 

* * Верлижъ ж
» » Парижъ ж я

4 яроц. Государст. рента 1894 ?.
I  проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
I  проц. п „ 1808 г. I l l  вмн.
41/* проц. Росс.я 1905 г,* криц, SIHJT, IlfUtS t,
i*jt проц. Розе.* 1909 г.
I  проц. зажл. I» Гос. Диор, зева. В 
I  проц. Свид. Крвстьянсжатв 

UoieM, Ва 
I  проц. I ве. вмжгр. з. 1884 f.
I  проц* И w ж ж 186в f 
•I проц. I I I  Дворянок, п 
W* проц. оСж. СПБ. Городсж»

Ерэд. Общ,
Щъ проц, зажл, iicfM  Bsiqbi- 

сэс. Шш ш В 
4aj* проця m i.  т о т  Донско 

го Ъ т  В.
4*|$ проц, ижш, и ста Шевох.

9 т , Ж
4 яроц. sa il, лшетм Москов.

1ем. Ж 
Ажц. €spaz. Общ. Росс!я 
9 Мосювско-Казанской ж, д 
, Moci-Eieio-Воронэж. ж. д. 
я CiB.-Донецкой ж л.
9 Моск-Виндаво-Рыбив ж. д, 
ш Рооговскп-Владшсавк. ж д. 
в Юго-Восточлой ж д 
» 1 го О-ва подъЗщн. путей 
г 1«овбю»Донок. Комм. 0. 
т Боджоко-Камск. Комм. б.
» Русс. ДЛЯ ВЕ̂ ШН. TOpf. б 
э 1*усоко»Аз)атскаго б. 
й Русак. Торг-Промшшй й 
® ^ебжрокаго Торг. б, 
в Ш В . Междуяародм. &
№ ,  Учагно-ссудм.
* Части, комм. б.
„ Соеджн, б.
„ ВажнЕСк Неф» Общ. 
в Еасп1йокаго Т»ва
* Маж1 аш@въ 

й т  Вр. Нобель Т-ва 
Ащ. Вретсж. рельс, зав,

Гар?манъ
Донец.-Юрьзв. металл, общ. 
Нмкошль-Mapiynoibo. общ. пр.

» * арявялег.
Путилозсх. за».
Сэрмовок. s 
Суланс^я *
Таганрогох. металл, общ 
Ъъттаъ  зав.
Двигатель
Леяск. золотопр. общ.
РоссШск. золотой ром.

94, 87 
46, 30 
37, 58 
»03)8 

103i!a 
103i!2 
lOhk3 00* u
IOCi U
993U

100
454
857
335

ЭИ*

84ik

863!e
87i!2

528
960
216
369 
2̂ 25 
268Vi 
143 
617 
1025!8 
403

370 
652 
544 
543 
266 
302 
4B5

1625
318

11200
189
310
315i!2
211
211
158
1554a
152ii2
232
288
115
408
200
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семенная операфя.
(Окоячаше).

По возбужденному 26 го октября 
прошедшего года ходатайству об! от
пуске на пр!обретен!е яровых! семян* 
ассигнованы 3 469 971 рубль 81 коп. 
полностью и переведены министер
ством*.

По сведеяшм! на б е февраля а* 
пределах! губерши куплено: пшеницы 
809,500 нудов* на 1.026,299 р?блей 
н овса 195.2С0 пудов! на 171.170 
рублей, всего в ! пределах! губерши 
куплено на 1.197.469 рублей; в ! сред
нем* пшеница обошлась около 1 руб. 
27 коп.. а овес! около 88 коп., въ 
большинстве съ хранев!енъ и разда
чею крестьянам! ва счет * вродавцев*; 
кроме сего и! камышинскомъ уезде, 
но поручен!» уподномочеянаго губеря- 
скаго врисутств!я по семенной опера- 
цш Г. С. Кроюто$а, членом! камы
шинской земской управы г. Брандп 
закуплено 112,800 пудов! пшеницы 
ПО 1 руб. 333|4 КОЯ. пуд!. И8! КуП- 
леннаго вне губера!и поступило по 1-е 
февраля иа станции железных! дорог! 
547 вагонов*—492,300 пудов! пше
ницы и 577 ваг,—432.750 пудов! овса.

Семева поступают* в* жед з̂» 
дорояэые вдеваторы и зернохранилищ! 
гдё нет* таковых*, снимаются част 
ныэ склады, куда хлеб* по прибыв 
и свозится, а также и в ! зачасны 
магазины сельских! обществ!.

Израсходовано по семенной операц 
по 6 е февраля 1,990,173 руб.

Независимо ста ооерацш, прояви 
дамой уполномоченным! губернская 
присутств!я, камышинскому земству 
заготовку семенной пшеницы и кори* 
зого овса для продажи по ваготоИ 
тельной цене о! обязательством*, 
случае удовдетворитедьнаго урож» 
погасить ссуду до 1-го октября 19' 
года, отоущено 3-го декабря 1911 rof1
300.000 руб., И8! КОИХ! 250,000 j 
заготовку семенной пшеницы, а 50,01 
на заготовку кормового овса. Кро< 
сего саратовским! отделешем! крее* 
янскаго банка для части своих! о' 
рубщиков! и арендаторов! заготоз# 
ны яровыя семена на ассигиовявВ! 
центральным* узравлев1ем* бай
450.000 рублей.

Съ овимымъ обоеменен!емк иасе!
Hie сзравилось само, воспохьзовавщй 
лишь частью из* наличности въ 
пясных! общественных! магазинах

III Благотворительная помощь,
На окав»н!е благотворительной щ 

мощи—(по 92 статье Времени 
Продоводьственных! Правил* пресц 
релым*, увечным!, круглым! СИрОЦ 
и прочим*), до сего времеви отау: 
но министерством* 300,000 руб® 
изъ вихъ согласно р&споряжеядо 
нистерства: 1) отчислено къ депозн) 
г. губернатора 10,000 рублей на oi 
3&eie въ необходимыхъ случаях* Д| 
мощи лицам*, не подходящим* noj, 
общ1я усдов!я благотворительной аоц 
щи, ватем* переведено, начиная 
30-го августа: 2) Хзалынской земс; 
управе на заготовку продукт)
55.000 рублей; 3) на оказаше бл« 
творительной помощи в* острых* 
чаях* нужды в* ВодьокШ, Камыш] 
ск!й, Петровский, Саратовспй, Хван 
скД, всего 35,500 рублей, и 4) 
выдачу безвозвратных! пособШ по 
статье Временных* П родов ол&стп 
ных! правил* въ уезды: Аткарс] 
ВольскШ, Камышинсмй. Кузнец 
Саратозейй и Царицынский, во 
26160 рублей.

Въ виду того, что выдача безвоэвр 
ныхъ пособШ по 92 ст. Врем. Продо! 
Правил* была возложена на креси 
ск!я учреждеви, a apo4ie виды hoi 
щи, врачебно-питательная и школь» 
кам!, находились въ зедйнш губе] 
ской управы, оказавшей, съ своей с: 
роны, на средства общеземской opi 
нивац'ш (103,000 руб.) и частных! и 
жертзовгшй 14,870 руб. 31 коп, ир 
дающемуся населен!ю и благотвер! 
тельную помощь, г. губернатор! 
сосредоточешя всей благотворительна 
ПОМОЩИ В! однех! руКЯХ! 86МСТ 
имеющего широаШ опыта въ втом!] 
ле по продозодьстввнной камаа 
1906—7 года, и чтобы предотврати 
возможность оказав1я одним! и тЬв 
же лицам! помощи ив* двух* учра 
детй, возбудил! на основав!а поен 
новлешя губернскаго присутств!я я 
датайство передъ министеротзом!
а«ред«1Ъ я-» шЪщ-Ъя'ш явмлт*» osansa
на средства правительства и бдагот̂  
рихельвой помощи.

По разрешенш министерстзом* 
стоящяго вопроса в* бдшшрштно 
смысле, губернскому земству 13 яи! 
ря был* передан* неизрасходованно 
остаток* от* переведенных* кав 
стеротвом* 300,000 рублей — 172,8  ̂
рублей, из* коих* [губернской у яра* 
передаю в* уездныя, управы до 
фв»р*ля сего года 157526 рублей И 
коп., следовательно изъ поступивши  ̂
иа оказаше благотворительной пот 
щи средст» имзерскаго иродова! 
ственнаго капитала 300000 руб. 
резедено, по сз§д^ншм! на 9 фэзр*' 
ля, на мЪста и в* больше! части у* 
израсходованы-—285186 рублей 12 кой 
кроме сего по сведен!ям! на 9-е фа*р*1 
ля ивъ средствъ обще эемсюй оргазв^ 
ц!и и пожертвовав 1й переведено на йР  
губернской управой, начиная съ 
дееабря—96193 руб. 89 к.
IV. Врачебно-яитательиая помощь 

шхольннкамъ.
На врачебно-питательную помощь! 

школьныя столовая в* наиболее ну*' 
дающихся местностях! до сего вреИ®' 
ни переведено министерством! в* pjJ' 
поряжса1е губернской управы 400,0oj 
руб, из! коих* на врачебяо питатец, 
ную помощь, по сведён!ямъ управы i 
9-е февраля, передано з ! уездныя ул 
разы 39,325 рублей и управами щ 
этой суммы выдано участковым! 
чам! 21,088 руб, 22 коп., на медиц  ̂
CKift персона»! до 1 го февраля ь 
бернской управой израсходовано 13,2м 
рублей 06 коп. Врачебно-питательиД 
помощь оказывается по 75-ти 
ным! участкам* въ 79 седешях* (С1 
1-го по 15 е января была оказана по 
мощь 7273 лицам*).

На открвйе школьных* столовых# 
первой очереди губернской упрздэ| 
разассигновано по уездам* 269,029 
рублей и переведено из* них*, нод. 
иая с! 22 декабря, в* уездныя уар* 
вы 110,631 руб. 75 коп.

V. Временные врачебные участки.
На отдрьте временных! врачеб

ных! учаэд&ов* получено губернскою 
управою от* правительства 125.640 
рублей. П ) свёдея!ям! губернзхо! 
земской управы, на 9-е фезрадд 
открыто 13 врачебных! учасиои 
израсходовано 9,319 р. 76 к.

VI Кормовая операция.
На кормовую операц!» губернском 

земотзу переведено миниогэрствоиь. 
1,500,000 рублей, израсходовано! 
1,235,281 р, 33 к., изъ коих! 492,420 
рублей выдано авансом* уездзя«| 
управам* на заготовку кормов*. Куо 
лено губернскою управою внутри ry-J 
бернш ржи 92,400 пудов*, рв%зо11 
муки 23.000 пудов*, пшеничных* ох- 
рублей 150.75о пудов*; по ц&ае вну
три губерши: рожь 1 р.—1 р. 05 коп., 
ржавая мука 1 руб. 10ih кол- 
1 Р;б, 12 коп., отруби 62 коп ; SH1 
губерн!и куплено ржи 625 вагонов*— |
562.500 пудов*, озса 150 вагонов*!
112.500 пудов*. Подуиено губаря 
скою упрагою дубликатов* накладны»] 
иа 520 вагонов* ржи, 201 загон* от 
руб ей и 67 вагонов* озса.

Что касается до хода заболЬзаш! 
иа почве недоедая!», то вообще, Ш|



ш С А РА Т 0 В С К 1 И  В Ъ С Т Н И К Ъ

отзываю враче*, установить связь зв- 
бод*ванШ съ недоедашемъ довольно 
затруднительно; если же обратиться къ 
общим* цифрам* иаболеввемости по 
губернш га декабрь м$с«цъ, то уви- 
диь£%, что въ 1911 году врачами было 
зарегистрировано аабодевенШ сыпнымъ 
хяфомъ 16, цынгой 18, тогда какъ въ 
1910 году сыпной тифь дадъ 69 иабо- 
1&веиШ, а урожайный 1909 годъ далъ 
367 забол£вашй, цанга въ неурожай
ны® 1905 годъ дала 69 сдучаезъ, а 
»  1906 году 210 (вей св4д4н1я за 
декабрь).

Изъ приведенная) сравнен!» можно 
усмотреть, что до сего времена въ хо 
дй с»боя4ван1й нетъ ничего угрожаю
щего.

Несбход мо добавить, что приве
денными выше различными видами 
помощи не исчерпываются ресоур- 
сн населен ,̂ та »  какъ оно, по- 
мйм) запасовъ отъ прежнихъ уро 
жабныхъ д§тъ 1909 — 10 года, имёло 
но свйдЪшямъ на 1 е октября 1911 
года, въ общественныхъ магазинах  ̂
3,856,982 нуда зерна, выдача изъ ко- 
торыхъ на удовлетворение прэдоволь- 
ственныхъ потребностей производится 
въ широкомъ маетшвбе лишь сънедав • 
няго времени.

Итого ассигновано ивъ средств! 
правительства:

I. На OKaeasie безвозвратной помо 
щи:

1) на производство сбщественно- 
продовольственныхъ работъ 6,735,044 
руб. 31 коп. Изъ вихъ переведено
4.600.000 руб.

2) На временные врачебные участки
125.640 руб. Изъ нихъ переведено
125.640 руб.

3) На смеете благотв. врачебно- 
питательной помощи 700,000 руб.-
700.000 руб. 4) на школьные столо 
выя *) въ вавб. нужв. м*отн. пред гг.
400.000 руб. Итого 7.960,684 руб. 
31 коп.—5,425,640 руб.

II. На оказаше возвратной помощи:
1) на заготовку яровыхъ с4мян* 

рвепоряжеи. губерн. прве. и выдачу 
ВЪ ссуду 3,469,471 руб. 80 коп, из» 
коихъ переведено 3 469,471 руб. 80 к,

2) въ распоряжзше Камышинское 
земской у правы для продажи по заго
товительной ц4н§ на заготовку яро 
выхъ семянъ 250,000 руб.—250,000 р. 
ва эагот̂ в. кормового овса 50,000 р. 
—50,С00 р.

3) на кормовую операц!ю и въ рас- 
nopesefiie губераской земской управы 
1500000 руб., изъ коихъ переведено 
1500000 р. итого ассигновано 5269471 
руб. 80 коп, ивъ нихъ переведено 
5269471 р. 80 к,

Итого ассигновано на губернш *мЬ 
' cib съ предположенными къ получению 

На школьныя столовыя 13230156 р. 
И  к., изъ коихъ по настоящее время 
получено 10695111 р. 80 к,

Непременный членъ губернскаго 
npEcyrciiie Г, Кропотовъ.

Временный непремЬаный чдеяъ 
Е  Антоновъ.

Контора „Саратовскаго 
ВШнина44 напоминаетъ 
подписавшимся съ раз- 
срочной о вторичномъ 
взнссЪ, просить предъ
являть квитанцш

« Р О П П К А .
#  Жел%зная дорога Сарате аъ
Уральскъ ИлвЦКЪ- Нами полу

чена изъ Петербурга телеграмма 
следу ющаго содержашя: Ксмаезя о 
вовнхъ дорегахъ постановила пре
доставить рязаевно- уральской до port 
сооружеше лиши УральсЕ’ь-Илецкъ, 
перешивку узкокогейной лин!и на 
ширококолейную и сооружеше моста 
въ саратовскомъ уЬзд4. Место мо
ста комис1я пелагаетъ подлежащияъ 
определению мивистерствокъ путей 
сообщетя, исходя изъ потребностей 
жел^знодорожнаго сообщен1Я Чле 
вы Госуд. Думы Добровольстй, 

Масленниковъ.
ф  Пр1%здъ. Вчера возвратились изъ 

Петербург» и вступили въ отправге- 
в!е своихъ обязанностей управляющей 
Р.-У. ж. д. Д. А. МатренанскШ и инж. 
Давыдовъ,участвовав]ше въ заседе^ях! 
ксмисш о новыхъ жел'Ъввыхъ доро- 
гвхъ при обсуждения вопроса о ж д 
Уральскъ-Илецкъ и о мосте черев! 
Волгу.

—- Д. А. МетренинскШ выясниаъ 
также вопросъ о дополнительной по- 
стройкЪ зданш для упревдешя жел4зн 
дороги, причемъ срок* аренды прод- 
ленъ до 1925 г.

ф  Панихиде. Вчера въ 12 ч. въ 
день годовщины кончины Императора 
Александра I I  еп. Алексей въ кафз- 
дральиомъ соборе совершилъ неннхеду, 
ва которой присутствовало въ полнемъ 
сборе духовенство всехъ првходокихъ 
церквей. Къ началу панихиды въ со 

' боръ прибыли начальник губернии П. 
П. Стремоуховъ, вице-губернаторъ П. 
М. БоярсвШ, генералы, сфяцеры и др, 
чины военнаго ведомства, представи
тели средних» и выппихъ учебяыхъ 
заведенШ, чины служебваго ведомства 
и пр.

ф  Нася4дсгво еп. Гвриогена. Бъ
бытность свою зрхшервемъ въ сара
товской епархш &J. Гермогенъ въ Са
ратове основялъ несколько ча!ныхъ, 
Дешевыхъ столовыхъ и пр., содержа- 
Hie которыхъ не обезпечидъ, надЬясь 
н» общественную и частную благотво* 
рительность, Заведывавйе чайными и 
столовыми еписколъ поручиаъ «брат 
чвкам!» и «союзникам!». Съ теченЬ 
емъ времени нич4мъ не обезоечениыя 
чайныя и столовыя накопили тысяч
ное долги и кредиторы по удаленш 
еп. Гермогена предъявили иски. Пре
тензии кредиторов! не были удовле- 
твор ены и вчера Серафимовская чай 
вая, Покровская ч»8и*я и столовая, 
помещающаяся въ ебщежиии ст&рой

*) Вопросъ объ установивши предЬжьиаго 
кредита оставлань министерствэмъ отхры- 
тымъ до представ1ен1я земствомъ доаодни- 
тельишъ данныхъ и подробно разработан- 
наго плана организац1и школьяыхъ сто-
довыхъ.

семвнарш, были закрыты, двери вако* 
дочевы. Бод1е или мен$е ценная ме 
оель, посуда и пр. свезены наВерхшй 
базаръ для аукцшна.

ф  Въ архгерейскихъ покояхъ. 29 
февраля вечеромъ въ арх1ерейскихъ 
покояхъ подъ предоЬдатедьствомъ рек
тора духовной с̂еминар!в, архимандри
та Серафзма, состоялось собрав!е пре
подавателей дух)вно-учебвыхъ заведе- 
Bift при соучаспи редакторов» *Ду- 
ховнаго Вестника» и «Братскаго Л зет ка» 
для обсуждешя вопроса о реорганиза
ция етяхъ органовъ духовной печати. 
ВсЬми единогласно пригнано желатель- 
нымъ изменить направление и взутрен 
нее содержавie атвхъ органовъ. Для 
детальной разработки этого вопрос» из
брана особая комисгя, причемъ реше
но изтять совершенно полемический от- 
д4лъ изъ етихъ издан!! и удалить 
больше мЬста для статей мисс!онер 
скаго характера.

ф  Изъ духовнаго м1ра. По распо 
ряжевш еп. Адекс£я личный секретарь 
его г. КазанокШ съ 1 марта считает
ся уводеанымъ отъ занимаемой им! 
должности. На ыЬсто его назначен! 
ЧИНОВНИК! духовно# KOHOHCTOpiH, реги- 
страторъ К. А, Ногадовъ.

Псмощникъ дичнаго секретаря епи
скопа г. Лавановъ считается также 
уволеннымъ отъ занимаемой имъ долж
ности и остается столоначальником! 
духовной KOHCHCTOpiH.

— Настоятель Петропавловской г. 
Саратова церкви (Ср^тевскоб) о. СмЪ 
довъ оставидъ занимаемую имъ додж 
яость и определяется мисзюнерсмъ съ 
жалованьем! 2000 р. въ годъ. На м&- 
сто о. С мелева назначается свяшен- 
нвкъ Матрсфаньевской церкви о. Рад 
чевко. Настоятедемъ Петропавловское 
церкви назначается священника той- 
же церкви Н. Н. Ливанов!.

— Въ езарх1ядьном! учидвщ  ̂ по 
дучена ивъ Синода б]м»га, въ которой 
изв^щ«ютъ, что всспитанвкца, окон- 
«iBSffiSs съ успехом! 7 и 8 классы, бу
дут! получать золотия и серебряны» 
медали.

ф  Новый попечитель округа, «Пет
Тел. Асентство» сообщает!: Попечитель 
казанскаго учебнаго округа, Зиювъ, 
увольняется по прошевш отъ скужбы 
С! мундиром!, на его м£сто ваввачея! 
заслужи в аый врсфессоръ харьковскаго 
у няверситета БудьчицкШ.

ф  Пр^здъ ректора, .Возвратился 
изъ Петербурга ректор! университета 
В. И. РавумовскЛй.

ф  С.-х. курсы. Разрешено г. гу
бернатором! устроить при гуседьском! 
опытномь подЬ (бадашов. у.)> с.-х, кур
сы съ 16 мая во 2 шея для сель- 
сквх! хозяевъ бадашовскаго у̂ зда.

ф  Огказано мин. вар. проев, въ 
ходатайств̂  сердобсксму земству объ 
освобождении его отъ уплаты ежегод- 
наго пособ!я казн£ по 3000 р., на со 
держан!е сердобсдаго реадьнаго учили
ща и о прииятш ва средства казны 
содержашя сердобской женской гимва- 
eia съ освсбождездеиъ еемства от  
сыдаваемаго имъ посиб!я на содержа- 
nie жевской гимваз1и тоже по 3000 р. 
въ годъ.

ф  Лекфя. Вел̂ дотвге ввезапнаго 
отъвзда въ Москву прсфзссора В. Д 
Зернова лекция о невидзмыхъ лучахъ 
аеревосвтся вя пятницу 9-го марта. 
Билеты, взятые ва 2 е, действительны 
на 9 е марта.

ф  Созывъ уполвомоченвыхъ оть 
волоогныхъ сходовъ по камышивскому 
уЬзду для ввбрав1я кавдидатовъ въ 
земок1е гласные равр^шеи! г. губер 
наторомъ на 12 марта.

ф  Ревмз1Я, ёъ казначейств  ̂ про
изводилась ре1И81я городских! сиещадь- 
ныхъ капитадовъ г задоговъ иа общую 
сумму до 1 мидд, руб.

Ревивюнная комгс!я вашда set ка
питалы въ поредкй.

ф  Гсродекая Дума. Сегодня назна
чено очередное зас«дав1е городской Ду
мы для pascMOTpiaifl следующих» во
просов!: доклады управы объ отвода 
1000 кв. саж. на углу Вольской и Б 
Садовой удицъ подъ постройку учили 
ща для глухонемых!, о командврова- 
е1н бравдма!ора Дмитр{ева ва между
народный пожарный конгресс!,имЬющШ 
быть въ Петербург  ̂ 12 мая 1912 г., 
о выбор* ксмисш ддя обревнзовашя 
отчета городского банка ва 1911 г., о 
пересмотре обязатедьныхъ постановде- 
Hifl по строительной части, докладъ са
нитарной KOMHCifi о постановке шкодь- 
наго скнитарнаго надзора и много др.

ф  Санитарные осмотры Гор. св' 
нитарвый врачъ В. М, Вогуц?1й, вете
ринарный врачъ А. Н. Тихановъ и 
чины подёцш произгодиди на Гоголев
ской, НажнеЗ и Татарской уликах! 
осмотръ заведен!! по выделке сарыхъ 
живстныхъ продуктов», а также ма- 
стерсшя по производству валяной 
обуви, шдядъ и реговыхъ гребешкозъ. 
Оаазахось, что все мастерская по
строены неудобно, сыры, не имеют» 
вентияящз, содержатся грязно, окна 
маденьшя, съ старыми тусклыми стек
лами. Врачи заходят», что подобный 
MaciepcKis могутъ служить очагомъ 
сибирской язвы и просятъ гор. удраву 
о вкор’ёбшемъ виесенш въ Думу на 
утеервдеше ея, проектъ ебязатедьвыхъ 
Еоотвнояденш для подобнаго род» за- 
ведешй.

ф  Плавучая саватор’я иа Волге.
Съ начала нынешней навигацш на 
Волге, по оловамъ «Год. М », будет» 
фуньщонировать плавучая санатор1я, 
устраиваемая по заграничному образцу 
бароном» Ко(фомъ и однимъ помещи
ком». Для санатсрш уже заарендован» 
большой воджсюй пароход». Больным» 
жедающзм! воспользоваться поездкой 
по Волае ддя поярввдешя своего здо
ровья, предлагается заранее зааисыа- 
сываться на право подучешя мйста 
на плавучей casaiogiH. Применеше 
плавучей санатор1н для лечебных! цЪ- 
лей въ Poccia издается еще первымъ 
опытом».

ф  Юный читатель—библютека для 
детей и юношества, открытая въ гор. 
Саратове г о образцу московской дет
ской библиотеки, находящейся въ ве- 
дензи комясш по организац’и домаш 
нихъ чтенШ при учебном» отделе 
Мооковскаго Общества распространена 
Технических! ЗзанШ, 27-го февраля 
закончил» первый годъ своей деятель
ности. Изъ доставленная намъ отчета 
видно, что библютека, имевшая ко 
дню открыли всего тысячу съ йьболь 
шамъ томов», въ продожеше года по

стоянно пополнялась и въ настоящее 
время имеет» ЗОЮ томовъ. Все книги 
распределялись по воврветамъ (до
школьный, школьный и ювошескШ) и 
по отделамъ (беллетристика, геогра
фия, ecrecTSOBHSHie, BCTopifl и спра
вочники). Кроме книгъ и журналов! 
на русском» языке, библютека выпи
сывала пять иностранвых! журна
лов!.

Одновременно съ отврьшекъ библио
теки, при ней была оборудовав» дезия- 
фэкц!онная камера, в всё книги, поду
чаемый ежедневно отъ абонентовъ, не 
выдавались вновь до производства 
деззвфэкцш нядъ ними формалином!, 
Это нововведен!е для сяратовсквхъ 
библютекъ особенно следует» привет- 
ство>ать.

Въ прододжевш года бибд1отекой 
польеохадось 404 абонента, изъ нихъ 
97 дошкольняго, 221 шкодьнаго и 86 
ювошескаго возраста. За посд̂ днШ 
мезяцъ отчетнаго год» въ бябд1отеке 
было 150 подписчиков».

Кроме прямой своей цели,—выдачи 
книг! ддя прочтен!я в» дому4 библ10- 
тека предлагала желающим! руководи
те льство детским! чтении!, чем» мно- 
пя из! д4тей и пользовались. Выдач» 
книгъ изъ бибдютеки производилась 
ежедневно отъ 10 до 3 час. дня и от» 
5 до 7 часов» вечера. Въ нестоящее 
время бнблютьк» переведен» въ более 
просторное н удобное пом4щен!е (на 
Кразиввой ул. д. № 162\

ф  Рекомендательная контора 
Дайнъ закрыта, какъ теперь выясни
лось, согласно прошению владелицы 
конторы, г жи Дабвъ, прекр}щ}гщчй 
дело по своему желан1ю, я не ведед- 
ств1е распор«жен1я губ. присутстия.

ф  Изъ прнказовъ полнцеймейсте 
pa: 1) Пред» н»ступден1емъ Рождества 
Христова и Пасхи очень мвопя лица, 
въ особенности немця-кодснисты, т  
ним»ются в к свонхъ квартирахъ при
готовлением» для продажи колбасы, 
безъ соблюден1я санитарных» пра- 
видъ.

Въ виду этого поручаю учяехковымъ 
приставямъ ныне же привести въ из
вестность все» укаванныхъ дицъ и 
потребовать отъ нвхъ точнаго собдю- 
дев!я существу г щаго обязательнаго 
пост»вовлен1я саратовской городской 
Думы для лиц», занимающихся приго- 
товлен1емъ пвщевыхъ и питьевыхъ 
продуктов» на продажу, при тем» по
мещения их», при т»сы и Maiepiaflbi 
осмотреть совместно съ городовым» 
или санитарным» врачем»,—а также 
■осмотреть и все существук щ!я в» Са
ратове кодб»?ныя заведешя и о замё 
чеяныхъ неисправностях» мне донести.

2) В» вяду наступдев1я оттепеди: 
поручаю участковым» приставам» дач 
но я чрез! подведомственных» имъ 
чинов» полац'ш ныне же приступать 
К! осмотру всех! дворов!, рвТИрЯДОВЪ 
а помойныхъ ямъ н въ случае пере- 
полнешя таковых» вечистотамв вдн 
нахожден!я ва дзорях» загрязненна- 
го свега — потребовать вемедлевво 
тщательной очисткв; ори веиейолнеши 
же домовладельцами зтвхъ требовав!! 
полицш составлять протоколы и до
ставлять мне для представлешя губер 
натору, ва предмет» вадсжев1я на вв 
новяых» взыскана въ администратиз 
ном» порядке штрафа до 500 р. или 
аресту до 3-хъ мёсяцев»».

ф  Съ Волги. По посд'Ьднимъ поду
ченным» въ судоходнсмъ Mipe свед! 
н!ям» въ Твери стоит» теплая погода, 
почти ежедневно вдутъ дожди. Хотя 
ледъ ва Воне еще прочный, но не
ожиданно началась сильная прибыль 
воды. В» Нижнем» погода теплая, 
днем» и ночью *>детъ саег», 'Ьзда по 
Волге в Оке воспрещена,

Ф  Вскрыш ВОЛГИ. Около Аст
рахани вскрылась Волга.ф Погода 29-го февраля весь день 
стоял» густой туманъ с» ивморозью 
яри температуре въ 2 град, тепла, в» 
4 часа туман» поднялся, вечер» пас* 
мурнай и тихШ, около 10 час. снова 
падала иэморозь.

1-го марта передъ разеветомъ вы 
палъ снег», немного более вчерашняго; 
тихое утро; температура вуль; баро- 
м тръ 758.

Появились предвестники ранней 
весны; 29 фоврадя по дороге близ» 
Товарной стянщи ходил» скворец*!; въ 
ульях» слышатся жужжшше проснув 
шихся пчел».

ф  Предсказана обсерватории Ожи 
даются слабые морозы на северо-запа
де, значительные ва северо-востоке, 
повйжев1в температуры в» верхвей 
Волге и на востоке, " вебод&ш1я коде 
банк температуры въ остальной Рос- 
сш. Осадки местами на западе и юго- 
западе, без» осадков» въ остальных» 
районахъ.

♦ Допущена г. губерн*торемъ къ вспол- 
нен1ю связанностей попечитедьнкцм бога
дельни на Воскресенскомь кдадбищ'Ь жена 
св*щеняяйа А. А. Троицкая.

♦  Стпускъ разр^шень г. губернаторомъ 
прадо'Ьдатегю аткарской уездной земехой 
управы Й. И. Панфилову на дгЬ нв^ли 
съ 5 марта с. г.

♦ Арвстъ sops. На дняхь у г. Лубошни» 
кова, живущаго въ дом* Исаева на Ат- 
карской улиц'й, изъ не§апертой квартиры 
украдено равное имущество. 28 февраля 
чянамя нолища 2 уч. вора удалось задер* 
жать, онъ оказался кр-номъ Акзмомъ Ма- 
каровымъ, въ краж* созн&лся и того же 
чюда былъ отправленъ къ миревому судь* 
7 уч., которымъ прнговоренъ къ заключе 
шю на три месяца въ тюрьму.

♦ Пожарь. На Бахметьевско! улнцЬ у 
Ф. £. Лифшицъ отъ нэосторожнаго обраще- 
нш съ огнемь произошелъ пожаръ, кото̂  
рый, благодаря своевременно принятымъ 
м^рамь, не приняль болыпихъ разм^ровь. 
Убытку п жар эмъ причинено до 300 р.

♦  Краж*. Къ П. Н. Слоновой, живущэй 
па Нижаей улиц*, пришелъ ел пр!ятель 
Н Ьа лодненко, который, воспольвовав- 
шись OTCjTCTBiekb хозяйки, украль у нея 
изъ сундука вещей на 9 р. и скрылся. По- 
лвщей Ходаенко задержанъ и въ краж* 
сознался.

ф  Поправка. В ъ  стать1!  «Песси- 
миэм!» и вамоубШеявщ среди мододеши» 
напеч^ТЕЗо: «ЛеЕтсръ прочадъ пись
ма 15-д4геяго гимназиста, покончи* 
ш но съ собою, о гим назистм ь  нара- 
c io l гимнавш» и х* д. Сл'Ьдуетъ чи
тать: *и гим назистки  нарвекой гим
ЕШЯь И Т. Д.

Въ пользу голодающихъ
дЬтей

подучено отъ ученицъ 3-го класса 
епарх1альваго училиша 53 доп., отъ 
Марусв Юзтуоъ въ память бабушки и 
Виктора 2 руб.

Жилищный вопросъ *)
(Вг санитарн. О вгъ, Докладъ д ра 

А ь Е  Романова).
Н. Н. Сиротининъ не соглашает

ся съ предложен1ями д pa А. Е, Рома
нова. Если мы посмотрим! на те 7000 
домовдаденШ, который расположены 
на чужихъ гемяяхъ, то нзпшмъ гла
ве мъ представится грустная картина: 
на вебодыпнхъ сравнительно местах! 
налеплены мадевьйе деревевскаго ти
па ДОМИШКИ. ОНИ Вв ПОДХОДЯТ! К !
общему типу домов!, ве приносятъ го
роду нвкакого дохода, как! оцененные 
нвже 50 рублей. Если разрешать по
стройки на аревдованвых! местах!, 
то веобходимо следить, чтобы были 
соблюдаемы строитедьныя правила. А 
то сдастъ городъ въ аренду свою зем
лю, а ва вей построят! дома съ соло- 
меввыми крышами. Какое же вто ре
шение вопроса? ведь такъ только соз
давать новыя я8вы въ савитарномъ 
и пежврномъ отношен1'и; городу не 
тодько на сдедуетъ этого делать, а, по 
моему, следовало бы выкупить построй
ки въ 158 пл. квартале, чтобы уничто
жить этот! очагъ заразы.

Докладчик! говоритъ, что есть у го
рода для сдачи въ аренду свободвые 
участки въ планныхъ кварталахъ в 
порацалъ городъ, что овъ ихъ ве 
сдаетъ под! ностро! ку жилыхъ домовъ. 
Я же думвю, что и хорошо, что не 
сдает*. Езди и туда пустить аренда
торов!, то, какъ люди, малосостоятель
ные, овв опять повастроютъ домовъ 
безъ соблюдения всякихъ правидъ.

Не привыкли у насъ къ аравиламъ 
не только беднота, а и состоятельные 
домовладед|цы~-пренеберегаютъ всемя 
строительными правилами. Такъ ужъ 
у насъ повелось, Ужъ если разрешать 
аостроМки на городской земд%, такъ 
только лицамъ, который могутъ стро
ить вастояпЦе доходные дома, а не 
лачуги. Конечно, лучше самому выстро
ить для себя домъ, и жать въ немъ, 
нежели въ наемной квартвре. Но ве 
можетъ же городъ взять ва себя зада 
чу устровть для в&ехъ бедныхъ жн- 
лвщя и накормить зеехъ. Для рабоче
го дюда можно решить жалвщный во
прос! устройством! дешевыхъ квартиръ.

Вместо же увелвчеви города путемъ 
равмнеженш медкихъ неблагоустроен* 
ныхъ жилыхъ cTpoeaifi ва окраинахъ, 
городскому управленш следовало бы 
лучше благоустроить эти окраины: ос 
абтить, замостить и пр. А ведь если 
допустить бедноту занять своими д&« 
чугами шродск1я земля, то тутъ ужъ 
о благоустройстве думать нечего: ули
цы въ помойвыя ямы | превратятся, въ 
клоакв; согнать же такихъ аревдато 
ровъ у города духу ве хватвтъ. Куча 
мусору, грязи и т. п. будутъ представ
лять изъ себя, и сами дома, а ихъ дворы 
—если только они будутъ, к улицы.
Нет», сдача въ аренду городской вем 
ли бед ноте—не есть решвн!е жилищ- 
наго вопроса,

В. Н  Полякъ. Изъ рабочаго васе- 
левш совершенно не сдедуетъ делить 
собственника. Лучше для него строить 
дешевыя квартнры. Такой собственникъ, 
не чувству® подъ собой твердой поч 
вы, не будетъ заботитьефо благоустрой 
стве своего дома. Его всегда будетъ 
преследовать мысль, что все заботы его 
ни къ чему не ведутъ, такъ какъ зем 
ля не его собственность. Лучша свобод 
ныя земли обратить въ сады и iiM ! 
сио собствовать благоустройству города,

М. В» Вогуцкгй Разрешать жилищ 
вый вопросъ необходимо. Сделать это 
доджей! город!, а санитарное Обще 
ство, взязъ на себя ианц1атизу, дол
жно разработать етотъ вопросъ зоз- 
можао тщательнее. Чтобы лучше выяс
нить ееб£ размеры жадищзой нужды, 
необходамо, по моему маен!ю, рекомен
довать городу устроить перепись, воз
можно полнее обследовать окраины. Въ 
ближайшем! же будущемъ устроить 
дешевыя квартиры дгя ваибэдее нуж
дающихся.

Вопросъ решено сдать въ комисш, 
въ которую вошли: А, Е. Романовъ, 
М, В. БэгуцкШ, В. П. Подякъ, Н И. 
Те8яковъ, Н, Н. Сиротининъ, П. Н, 
Сокзловъ, И. П Матьеевъ.

На предаарвтельномъ следствии 
выяснилось, что Архвпъ Сенько ранее 
сдужадъ въ Царевскомъ батальоне, въ 
г. Астрахавв въ доджноств каптенар 
муса. Осеаью 1906 года Сенько вы
шел! в ! вапасъ. Вскоре после этого 
в ! батадюне была обваружева дража 
казенныхъ вещей свыше чек! ва 1000 
рублей. Заподозрвдв въ вей А. Сенько 
и дали знать вдастямъ. Вскоре стало 
известно, что Сенько поступвлъ на 
сверхсрочную службу въ 159 й пехот 
вы! ГурШскШ подкъ, расположенный 
в ! местечке Рогачевё. По распоря- 
женйо полкового командира Сенько 
былъ арестован! и заключенъ на га
уптвахту. Съ гауптвахты онъ убб- 
жалъ и долгое время скрывался въ Гер- 
манш, недалеко отъ русской границы. 
Воззратясь въ Росс1ю, онъ пр!ехалъ вз 
Астрахань, где поселился у своего те
стя. По словам! Сявько, въ Астрахани 
ему пришлось прожить всего несколько 
дней. 8 го шля, гуляя на улице, онъ 
встретилъ фельдфебеля БЪдьскаго, ко
торый, узназъ его, закричадз: «держате 
его, это беглый каторжяи*ъ». За нимъ 
погнались городовые и некоторые .изъ 
публики. Тогда онъ побежа» по иа- 
правлешю къ порту; здесь онъ стрЬ 
лялъ, находясь въ состоян1и невменяе
мости. О томъ, что онъ одного челове
ка убнлъ, а другого раннлъ, узналъ 
после. «Стрелять я стадъ, говорилъ онъ 
тодько тогда, когда кто то меня уда- 
рилъ падкой. Сгредядъ же я потону, 
что боялся суровой расправы толпы. 
Побегъ съ гауптвахты я совершидъ 
потому, что боялся суда надъ собой 
за кражу казеннаго имущества».

Обавнеше къ нему было предъязле 
во по 1 ч. 131 и 133 X X II п. С. В ’ 
П. и 2 ч. 1459 ст. ул. о нак. Защи
щали его врис. пов. п Нерода в воен
ный ващитникъ капитанъ Парамонов!.

На обычный вопросъ председатель
ствующего о виновности подсудимый 
ответил! утвердительно и повторвдъ 
все то, что показалъ на предваритедь- 
номъ сд$дствш.

Произзодилъ онъ впечатление совер
шенно больного человека: говорилъ 
гдухимъ, едва сдышвымъ голосомъ.

Судъ, после непрододжатедьнаго со- 
вещан1я, призналъ Сенько виновнымъ 
въ побеге, въ продумышдевномъ y6iS- 
ст»е съ той Fe цёлью, при вадичаоети 
уменьшающих! его вину обстоя
тельству и потому опредедидъ сослать 
Сенько въ каторжный работы на 10 
детъ.

пзъ здлы и д я .
Военный судъ.

Убгйство и покушете на убШство.
Вчера, подъ председатедьствомъ ге 

нералъ майора Тыртова, было раэсмо- 
трёно дело Архнса Сенько, обвиняв- 
шагося въ побеге съ гауптвахты, въ 
убШств! крестьянина Трепачева и въ 
покушении па уб1йство крестьянина 
Губина,

Въ Астрахани въ шле 1908 г., око
ло часу дня, городовой Самоткинъ, пор
товый сторожъ Мзшневъ и крестья-, 
нинъ Трепачевъ, сидя на [скамебке у 
калитки порта, увидели бегущего чело
века въ пиджаке и синэ! рубашке, 
за которымъ гнался другой и кричал!: 
«держа его!*

Ж«лая задержать бежавшего, городо
вой Самоткинъ загородадъ собой ка
литку, а сторожъ Мошневъ бросился 
затворять дверь, но б!жавш!й првгро- 
зиаъ имъ реводьверомъ, и те отбежали 
въ сторону, а преследуемый человекъ 
выбежадъ на улицу. За нимъ попа
дись Трепачевъ, Мошнев! и др. ;

Б'Ьжазппй, оказавшШся Архапом! 
Сзнько, забежакъ въ первый попавшШ- 
ся дзоръ, по сейчас! же выбевадъ от 
туда и направился въ порту. 3$зь за 
нимъ погнались некоторые портовые 
pa6o4ie и извозчики. Одинъ изъ пресле
довавших!, Трепачевъ, догнадъ Сенько, 
ударизъ его падкой. Сенько, зыхвативъ 
изъ кармана реводьверъ, выстрелидъ 
въ Трепачева и убидъ его наповадъ, 
другого, Губина, который его пытался 
вадержать, онъ раннлъ въ грудь. Пос
ле этого Сенько вбежадъ во дворъ до
ма Быкова, за нимъ последовала тол
па съ криками: бей его! держи его! 
Тутъ Сенько выотредидъ два раза зъ 
мещанина Пр1езжева, по промахнулся. 
Затёмъ онъ два раза выстрелилъ въ 
мещанина Королева, но также далъ 
промахъ. Королев! схватнлъ Сенько в 
стиядъ у него реводьверъ. Толпа на
бросилась на Сенько в стела бить его 
до прибыли нодища, которая и аре
стовала Сенько. и

*) См. 50 й № «Сар. В4стн.“.

УЬздия п .
Кояебателк основъ.

Намъ доставдеиъ интересны! доку
мент!—Ю 1{я «постановлен!* за J6 31 
земскаго 10 участка новоузенскаго уез
да отъ 31-го января теку щаго года», 
коинъ предписано было—«сельскаго 
писаря села Моргентау, торгунской во
лости, Фрвцлера подвергнуть аресту 
ори нсвоу8бнскомъ подицейсконъ прав 
деиш на пять сутокъ», за то, что онъ 
имелъ дерзость написать цЬдыхъ три 
прошвн1я отъ имени крестьянъ села 
Мэрге^тау о помощи въ новоузезское 
отдёлеа!е Краснаго Креста, а въ 
одномъ изъ этихъ прошенШ высказать 
преступную мысль, что если имъ, про- 
ситедвмъ, не будетъ оказана помощь, 
ю они «будутъ вынуждены умереть съ 
голоду».

Вв этихъ то словахъ г. земскШ на
чальника и усмэтрелъ не одно, а ц%- 
лую ц%аь очень важныхъ преступлен!! 
со стороны сельскаго писаря Фрвцле- 
ра—начиная съ «Ееиспоянен1я Фрвц- 
деромъ, цвр:удярнаго распоряжешя 
земскато начальника отъ 19 декабря 
1911 г. за Ж 5944 о запрещена долж
ностным! лицамъ писать чаетвыя про- 
шен!я, жалобы и т. п.» до сообщешя 
«заведомо ложныхъ сведений о ско бы 
умирающихъ съ голоду житедяхъ села 
Моргеатау, что, по опросе волостного 
старшины и сельскаго старосты, не 
подтвердилось».

Отсюда г. земскШ начальника закдю 
чилъ, «что таковыя сведена могутъ 
бб8зричинно волновать населеше и по* 
колебать въ немъ довер!е къ додж 
ностымъ лицамъ».

А тар какъ доджностаыя лица 
представители правительства, то ясно, 
что сельсмй писарь Ф рвцаеръ. напи- 
савъ въ Красны! Крестъ npomeHia 
нуждакщзмся крестьянам!, совершидъ 
преступлен ,̂ вя которое администра
тивная кара, какой онъ подвергся, 
чрезвычайно легкое наказате.

Положимъ, онъ, кроме пяти сутокъ 
прогулялся еще по этапу—сначааа въ 
становую квартиру пристава въ седо 
Ровное (70 верст*), а оттуда въ Ново 
узенскъ—190 верстъ, да еще, кроме 
того былъ уволенъ отъ должности, ко
торую занимадъ въ теченш 25 детъ.

Но, можетъ быть, вдесь произошла 
зудебно административная ила админи
стративно-судебная «ошибка», и писарь 
Фрицзеръ не сообщадъ «заведомо 
ло ж евхъ  сведешй» о якобы умираю* 
щихъ въ с. Моргентау?

И ЗемскШ начальник сдезадъ все, 
чтобы избежать нарекаиШ въ ошибке и 
прежде чемъ вынести свое постанов- 
seHie произвелъ следств1е, показавшее 
какъ дважды два четыре, что Фриц- 
деръ сообщадъ «заведомо дожныя 
сведен!*», и во вверенномъ г-ну зем
скому начадьвику участье о голоде и 
р$чи быть не можетъ,
—- действительно да у васъ есть лю

ди, умираюнце съ голоду?—спросилъ г. 
вемскШ начальаикъ старшину и поду- 
чидъ ответь, что случаев! смерти отъ 
голоду въ с. Моргентау не было.

Такъ въ Мэргенау возстановлена 
была истина и порокъ понесъ заслу
женную кару.

* **
Другой кодебатедь основъ былъ уди- 

ченъ и подвергся, во вниман!е къ его 
малолетству (12 детъ), ничтожную ка
ру въ одномъ изъ уевдовъ.

Этотъ просидедъ трое сутокъ въ хо
лодной при волости за то, что яр, ув- 
налъ своего начальника и не покло
нился ему.

Предусмотрено-ли вто преступдзн1е 
законом! и можетъ ли оно быть вменено 
въ вину двенадцатилетнему—вопросъ, 
имеющШ теоретическое значен1е. Съ 
практической же точки speaig эпизодъ 
этотъ им Ьетъ’нвсомвеяно огромное, вос
питательное значеше.

Будетъ теперь Миша—такъ вовутъ 
мальчика—знать, что первый его додгъ, 
угадывать желания своихъ начадьниковъ

И такъ же, какъ писарь Фрицдеръ, 
больше колебать основъ не будетъ.

Звонарь.

П в т р о в ш  я были.
З а б а с т о в к а .

Воскресенье. Съ неба падаютъ мед
иа снежинки, окрашивая голубой сводъ 
неба въ едва заметный модочаый цвет!. 
Тепло.

Наседен1е Козловки, пользуясь праз- 
дничымъ досугомъ и необычнымъ въ 
зимнее время тепдомъ, высыпало на 
улицу. У «пожарки» собралось десятка 
полтора мужаковъ и, покуривая «цы- 
гарки», веди неторопливую беседу...

— Нетъ, это ужъ онъ того... Много
вато беретъ.

— За крестины ему полтяниикъ по
да! 1 А окромя того—полотенце, адь 
платокъ.

Разори!..
Никита Фздоровъ, несмотря на свою 

молодость быдъ уже самъ-пятъ въ 
семье, да и теперь жена была на-сно- 
сяхъ, и потому вопросъ о крестанахъ 
былъ ддя него самымъ вдободиевнымъ 
вопросомъ.

— Правильно!., поддакивали ему слу
шатели.

— Вотъ что, братцы... предложил! 
тезка и однофамилецъ Никиты, полу
чений для отличая отъ него прозва- 
Hie «Серый».

— Давайте забастовку сделвем». 
Не будемъ давать полтины и баста/ 
Получай, зиачитъ батя, четвертак**. 
Такъ то лучше будетъ.

Мысль Сераго пришлась всемъ 
по вкусу и была принята единоглас
но.

Только старый ОнуфрШ покачал! 
годовой, заставляя трястись седую уз
кую бороденку, пожелтевшую у рта отъ 
махорки.

— Это вы о. Васид1я то перехит
рить вздумали?—Ну, дай Бог! нашему 
теляти водка пояти..

Но его не слушали...
• • ■ • • ■
Уже полчаса прошло с ! т*хъ порт, 

какъ кончилась обедня. Ужъ пропол
зли нзъ церкви все древке старички 
и старушки, а о. ВасидШ все еще не 
возвращался домой, вселяя въ сердце 
своей заботдитвой матушки тревогу за 
судьбу остывающего пирога.

— Что ты такъ поздно/' спросила 
матушкв»суаругв, когде онъ, наконецъ, 
появился въ дверяхъ горницы.

•— Что поздно то? переспроси лъ за
думчиво о. Васид1Й.—А вотъ что!..

И онъ ряздраженно кинудъ на 6Ь 
дую скатерть кучу медяковъ и не
сколько терявшихся среди нихъ сере- 
бряныхъ монет!.
. — Тутъ семь гривенъ съ пятакомъ. 
Это ва трое крестьянъ-тс!

По четвертаку дали, плуты этек1е... 
Какъ сговорились!

А,забастовку выдумали—дедно, гово
рил! о. ВасидШ, сверкая главами и 
усаживаясь ва пирогъ—забастовку... 
Ну, постойте, я вемъ ведемъ забастов
ку!.

— Мать, дай-ка мае святцы-то, ска- 
залъ батюшка, покончивши съ пиро-
гомъ.

— Да дзетокъ бумажки съ каранда
ши комъ.

Подучивъ просимое, о. Весили углу
бился въ изучеше святцевъ, занося 
то и дело что то на буивжку. Потомъ 
онъ зекрыдъ книгу и съ доводьнымъ 
видомъ откинулся на спинку стула.

— Слушай-ка мать! обратился онъ 
къ матушке и нвчадъ читать записан
ное, какъ читаютъ помиявшя.

— Авдефаксъ, Аквый, Акидинъ, 
Анемподистъ, Африканъ, Варнава, Ве- 
сидискъ, Ешидифоръ, Гадъ, Завудонъ, 
ИстукерШ, 1уда, Лампадъ, Мардошй, 
Неопъ, ПопдШ, Псой, Пудъ, ПупдШ, 
Сосипатръ, Годендухе, Кикил1я, Ме- 
стрнд1я, Проскудая...

— Что вто такое? перебила его 
изумленная попадья.

— Что?! Имена святыхъ.
— Да вачемъ же ты ихъ выписахъ- 

то?
— Э<ая ты мать, непонятливая! Это 

для забастозщиковъ. Онъ мне четвер- 
такъ, а я ему Гада или Авдифакса, 
онъ мне двугривинный, а я ему Годен 
духу. А хочешь Семена или Ивана — 
хавай подтинннкъ. Поняла теперь?

Матушка была растрогана находчи
востью бдтюшки.

Первыкъ попался вачинщикъ Ники
та Фздоровъ. Несмотря на его мольбы, 
о. Васил1Й далъ его дочке вместо же
лаемой «Акудины» имя «Проскудш».

— Батюшки, куда-жъ я денусь съ 
Про-ску-д1-ей-то. Да ее и земужъ-то 
не возьмутъ.

Друг!© тодько чесели въ затылке. 
Делать было нечего.

— Забастовке была слсмлена.

Черезъ несколько времени петров
ская земская управа, подучивъ ивъ 
козловскаго волостного превлен!я имен 
ной списокъ жителей Козловки, была 
крайне поражена, никогда несдыхан- 
нымя именами родившахся.|

Эго о. Василгй HseHOBcsi! боролся 
съ забастовщиками.

Д\о Гвиъ,

ГМ родпнгь. "
ВОЛОГДА, (Съ натуры). «Соер. 

Сл.» пишетъ: Чататель изъ вологод
ской губершн просить деть место та
кой картинке, снятой имъ съ натуры, дело происходить въ содьвычегодскомъ 
уезде. Въ одну изъ волостей прйвжа- 
етъ земскШ начальникъ для ревизш 
волостного суде. Весь составь волост
ного правяеи!я- пьянехонекъ. Пред- 
седетель суда, выходя изъ присугст- 
в!я, достаетъ изъ-подъ стола бутылку 
и пьетъ нзъ горлышка. «Ваше благо- 
род!е,—обрещеется председатель суде 
къ земскому начальнику,—мы судимъ, 
в писеть состановдеше некому: пвеарь 
пьянъ, я—тоже, помощника писаря— 
нету. Что делать?»

ЗемскШ оюылаеть его обратно въ 
помещен(е суда. Тоть входить въ при- 
cyTcreie и зеставляетъ какого то му
жика въ чемъ то расписаться; при

етомъ нецензурный выражен!я текъ и 
висятъ вь воздухе. ЗемскШ начадь- 
никъ стоить сзади него и—ничего.

Эго—судь... При учет! старшины 
обнаруживается растрата вь 150 руб.

Эго—судь «истинно-народный», на- 
дняхъ признанны! Госудерственнымъ 
Советомъ наиболее созершеннымъ су- 
дебнымъ институтомъ ддя крестьянъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ ( Послгъ года 
летаргического сна), «Юясн. Заря* 
сообщает!: 8 марта исполнится ровно 
годь съ техъ поръ, какъ крестьянинь 
Черниговской губерн1и Тимофей Мои- 
сеенко, вдаль въ непробудный летергиче- 
ск!й сонъ. 24 февраля «Живой трупъ», 
какъ у несъ уже сообщалось, зеговоридъ, 
заговорилъ после почти годового мод- 
чашя. Первыя слова его, скаэанныя 
довольно громко, были:

— Хорошо меня тамъ («ъ тюрьме) 
били, такъ что я теперь кашляю 
кровью.

Несчастный действительно кашля- 
етъ кровью и, по сдовамъ докторе, у 
него несомненный тубергудезъ.

Зат1мъ больной снова 8амолкъ и че
резъ некоторое время сказал!:

— Молока я никогда не терпедъ, 
дайте мне соленыхъ огурцовъ.

— Моисеенко,—обращается къ нему 
докторъ:—пейте лекарство, вемъ необ
ходимо это.

Больной после продолжительной пау
зы отзечаяъ:

— Лекарство мне вредить. , у меня 
поясница бэлитъ.

— А будете есть масло? Вемъ оно 
полезно.

— Вуду.
Затемъ докторъ несколько разь пов- 

торидъ больному, чтобы онъ плеведъ въ 
плетокъ.

— Хорошо,—отвЬтидь больной,— 
буду плевать вь платок*.

Подучивъ чистый платокъ, не подъ 
онъ больше не пдюетъ. Но много го
ворить, повидимому, больному ?еще тя
жело, и онъ отвечяетъ вэпрошающимъ 
черезъ продолжательныя паузы.

Между прочимъ, на имя* старшего 
краче В. В. Крумбмидлера оть роди
телей Моисеенко получено письмо, въ 
которомъ сна справляются о здоровье 
своего сына,

В. В. Крумбмилдеръ прочиталъ пись
мо больному и вывелъ убежденное за- 
ключеше, что содержанге письма бодь- 
яымъ вполне усвоено.

ЗД-ГРЙИПЦВП.
АНГЛ1Я, (Забастовка углекопоъъ). 

Вызываемый забастовкой углекоповъ сб- 
щШ кривись принимаетъ так!е грозные 
размеры, что церковныя оргаивввщи 
Англ!и считаютъ своей обязанностью 
въ той иди иной форме на него ото
зваться. Не-дняхь ерх!епископъ кен- 
терберШскШ обратился ко всемъ епи- 
скопемъ Ааглги и Уэльса съ письмомъ, 
въ которомъ притлашеетъ молиться въ 
бдижеёшее воскресенье о ниспооданш 
бдагоодовен£я Boatia на техъ, чьи уси- 
л!я неправлены къ прекращению не
стоящего промышдениего спора,«Оаас- 
нсоть, грозящую стране вь томь слу
чае, если забастовка затянется, трудно 
переоценить,—пишетъ епископ*.— нов- 
мовно, что мы сочтемъ своимъ дол- 
гомъ опубликовать по этому поводу на 
будущей неделе специальную форму 
богослужеи!я и даже назначить для не
го особый день». ЗвседвющШ въ насто
ящее время нащональный советь сво- 
бодныхъ церквей Аигдш приняль ре- 
зодюц1ю, аналогичную решению еписко
па кентерберШскаго: « Но мнеМю нащо- 
надьнато совете настоящей кривись— 
чрезвычайно удобное время ддя пропове
ди евенгед1я среди н&родныхь мессъ, 
советь счиитаеть необходимымъ по
всеместное открытие церквей и школь- 
ныхъ здщнШ для спещельныхь бого- 
сдуженШ, а также устройство общихъ 
богослужеиШ подъ открытымъ иебомъ». 
(Р. В.)

— Изъ Берлина телеграфгруют*: 
Подожеше въ Рурскомъ округе обо
стряется. Число бестующихъ растетъ.

Во многихь рудникахъ происходить 
столкновешя. Бастующ1е избиваютъ 
штрейкбЛехбровъ,

Вь Дуйсбурге произошло кровавое 
столкновен1е между бастующими и по* 
лищей. Ограняя штрейкбрехеровъ, по
лиция выступили съ оруж!емъ въ ру- 
кахъ противъ 8ебастовщиковъ. те за
бросали полищю камнями и бутылке* 
ми.

М ного рабочихъ и пятеро полицей- 
скихъ серьезно ранены. 8 рабочихъ 
арестованы.

— Изъ Парижа телегрефируютъ: 
Среди членовъ рабочихъ оргенизец!й 
говорятъ о предстоящей на-дняхъ меж- 
дународной забастовке углекоповъ. Ме
жду синдикатами горнорабочихь всехъ 
странъ ведутся соответственные пере
говоры.

Передают!, что углекопы Америки 
и Испаши уже вырезиди comcie прим
кнуть къ зебастовке. (Р. С.)

Искусственное изготевлеше зо
лота и платины.

Молодой парижскШ хямякъ Верлей, какъ 
уже известно изъ телеграммъ, открылъ сио- 
собъ искуссгвеннаго мзготовлешя золота и 
платикы путемъ презращэн1я въ нихъ же
леза и другихъ металловъ. (вносясь со 
всею необходимою ос^рожюстью къ та
кого рода сенсащонному слуху, но не от
рицая, на основами посд*днихъ научныхъ 
выводовъ, возможности превращетя же
леза или евзица въ драгоценные металлы, 
—разъ научно установлэно, что урань мо- 
жетъ быть обращенъ въ радш, а рад1й-~ 
въ reii^—MM приводимъ слова самого изо
бретателя, въ беседе съ сструдникомъ ,,Le 
Journal" под^лившагося надеждамя на бу
дущность своего изобретешь:

— Я давно у м  работалъ надъ химиче- 
скимъ изготождешемъ искусственной вана- 
ли и камфары; теперь мне удалось найтя 
способъ превращены железа въ золото и 
платину, прщ чемъ квлиграммъ золота об
ходится въ 500 франковъ, когда его бир
жевая цена—3,ООО.

Въ настоящее время я оЗорудовалъ спе
циальную мастерскую и получаю 20—30 
граммовъ химичесхаго золота въ день.

Пронзвдить золото въ болыпомъ количе
стве я еще не решаюсь, а приступить къ 
его добыванш въ пшрокихъ размерахъ 
боюзь, потому что большая искусственная 
добыча золота иодорветъ его курсъ. По 
этому вопрссу я предполагаю войти въ со- 
гяашен1в съ правительствомъ.

Известный аыгл1йск!й хбмикъ, Вжльямъ 
Рамзай, которому я въ декабре 1911 г. 
приготовилъ искусственную платину, рабо
тая подъ его контролеиъ, сказалъ мне, 
что опытъ бо^ее, чеиъ удаченъ. Не зяаю, 
почему онъ прекратилъ дальнейппя со 
мною сношешя, но я надеюсь лично по-
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О ТД Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Огказъ въ выд&чЪ продоволь пврвсемтсв, куистъ себ* в% слобод*! 

стаенной ссуды. Потомки Николаев- дома я важивута припеваючи, 
окихъ солдат», проживая въ о-в4, не j — Нака*анные бозобрмикки. Ночью! 
в Mi ют» собственной еемди и «рейду- на 1 а марта компав1я гудявъ И.! 
ют* казенные отруб*. В da они Б —нъ, В. Б —въ и М. И—ко устрой 
и беаъ того перебивались съ хлеба ли кутежъ въ д. Яковлева, въ' Цер 
на кгаоъ, а неурожай совс^мъ' ковномъ переулкЪ, Въ кутек& прини- 
ихъ доканал*. Некоторые изъ нихъ! мали yoacrie и девицы, которые поче

I •*'/л 11»' 4
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съ трудомъ, нохотя и
уплатили казн% половинную часть 
аренды за отруба, но не им&ютъ ни 
хл̂ ба для продовольствия, ни 4с£мянъ, 
ни корма для рабочего скота.

Хлопотали «някол&евсйв сбломги» 
о пособии передъ земством*, во безре
зультатно, тогда некоторые кзъ нвхъ 
решили обратиться къ венскому на
чальнику Н. К. Лисовскому съ прось
бой зачислить и>.ъ въ списокъ лицъ, 
которыя, на оонованш 92 статьи о 
безвозвратной продовольственной помо
щи,и1гЬюгь право на полузвн1е продо
вольствия.

Г . Лясовсый возвратнлъ прошете 
просителя мъ, сказавъ, что хлеба для 
нвхъ не осталось.

— ОЗмЪхъ проз%вали. Вскоре по
сле жеребьевки на отр?ба, происхо

все же му-то решили скрыться отъ 
шижся кавалеров*.

В. Б —въ и М.

разошед-

И—ко пустились 
разыскивать девнцъ и начали стучать 
въ овна соседняго дома, въ котором* 
живетъ некая М. Андронова.

На стукъ вышла Андронова и ста 
да уверять Б —ва и И—ко, что у 
нея никакихъ девиц* иехъ. Но «ка 
валеры» не унимались, съ угрозами 
требовали отпереть имъ дверь. Андре- 
нова заявила, что она будехъ 8&щи 
щаться.

Храбрые кавалеры начади ломиться 
въ домъ силой. Въ ею время Андре - 
нова плеснула въ ос&ждавшвхъ купо
росной кислотой, которой и сблила 
пилжякъ и обожгла часть леця И. 
Б —на* I
После етого «осаждкюпце» отступили.

Н о п ^ й ш е е  ср ед ство п р о «  , 
т а » !*  © стр аго  и заечта^ 
р fc/iaro Т Р И П П Е Р А .  
Б ы с т р о с м я г ч а е т ъ б о -  
ли, aep ascT p ffiifa . ж ея- ,

k ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД Ъ 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

ф . М - Г К Х Т £ Г Ъ и Г
9 СПБ. Николаевская 16* л .

девшей 7 го января 1912 года, н4ко- , Ранены! И. Б —нъ отпрввденъ жъ 
торые в̂ мцы-кодонмсты, свуаивпие въ| больницу*
собственность души покровокижъ вы- 
д&девцез*, явились шъ слободу искать 
жедающши пом&зяться съ нвми вем- 
лев, инъ какъ многимъ ш% нихъ, ши- 
вущимъ* въ 40—60 верстажъ отъ сло
боды, досхажись отруба вблизи слободы, 
тогда т % ъ  многемъ сдобоаанимъ до
сталась отруба вблизи в*мзцкижъ ко 
довИ.

Однако было немного охотниковъ на 
обм’ёиъ отр]бами съ немцами, та къ 
какъ о качеств  ̂ земли приходилось 
судить лишь по орсектному плану вем- 
лемфровъ.

Теперь наблюдается обратное явле- 
н1е: схсбоаане энергично вщутъ по 
посхо̂ лымъ дворамъ прйшшжъ в$м* 
цевъ, шшЫщшжъ отруба въ о в4 ело* 
боды и предлагають *имъ поминаться 
землею, но съ т4мъ-se успехомъ: 
н4мцы упорно отказ з§аюхся м еться  
земле!. И говорятъ, что для нихъ вы
годнее иагёть землю вблизи слободы, 
куда они на ора^ахъ собственниковъ

О случившемся составленъ прото* 
колъ и д*до передается судебному сле
дователю»

— Биржа. 29 февраля подано по желез
ной дорог* для частныхъ лицъ 12 вагоновъ, 
вовевой 150. Куплено фирмами: Степапиш- 
вымъ русской 2 ваг ; Скворцовымъ б*ло- 
турка 2 ваг.; Бугровымъ б*летурки 1 b it .; 
Што^ь б*дотурки 2 ваг; Галуясвымъ ржи 
4 ваг Волжско-К&мсшй банаъ по пруче- 
шю б*лотурки 7 вагоновъ. Всего куплено 
восемнадцать вагоновъ.

Ц*яа: б*лотурка отъ 9 р. до 14 р. 50 к. 
за 8 пуд., русская отъ 1 р. 07 к. да 1 руб. 
37 к. пудъ, с*менаая „полтавка* 1 р, 45 к. 
пудъ, рожь отъ 95 к. до 1 р. 03 в. пудъ.

Настрсвн!в тихое.

ручной работы продаются я прини
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Царевс^ой, 
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ 
дома Воробьева, въ соб. домъ. ЕЬро- 
синш Павловны Самаркиной. 583

О пытным управляющей и е&отоВлаъ, 
получавш. большую сереб. ме
даль ха свиноводство в* г. Пен* 

в*, желаетъ получить м*ето. Им*етъ 
аттаст., согласенъ за небольшое жал. 
и °!о съ чгстаго дохода. М. Кострвж- 
вая, д. № 15, кв. Серпенко. Василш 
Оедоровичу Зэлотареву. 1383
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п р о  с  и м ъ  в ы р г з й т ы

р n̂igliche Cacaofabrik
 ̂J-Van Но uten&Zcffil

I  Weesp H o llan d .

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н А
П О Т Р Е Б И Т Е Л  Я  М Ъ

Н А Н А О  В А Н Ъ - Г У Т Е Н Ъ .
Т о л ько  благод аря сво е м у  безусло вн о  н а и в ы сш е м у  
к а ч е с т в у , к а ка о  стар и н н о й  Ф и р м ы  Вант» - Гутен-ь 

заво евал о  всегд£рную и з в е с т н о с т ь .
Такой огромный дсггЬхъ побудилъ н%ноторыхъ беззастЬнчивыхъ лицъ поль
зоваться носящими ташя или подходящ1я фамил!и, чтобы выпускать въ 
продажу какао въ порошкЬ, и, съ ц-Ьлью вводить публику въ заблуж- 
ден!е, снабжають жестянки этикетами въ общемъ сходственными 

съ этикетами настоящаго Какао Ванъ-Гутенъ,

А ПОЭТОМУ ПРИ ПОКУПКЪ ОБРАЩАЙТЕ ОСОБЕННОЕ ВНИМАН1Е
НА НАШУ ФИРМУ ш

С. J. Н М  HOUTEH &  «D O N  
W EESP-HOLLHNDE

И НА УТВЕРЖДЕННОЕ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ ФАБРИЧНОЕ КЛЕЙМО

п р о с и м ъ  в ы р - е з й т ы

H 0 U T E N

Manufacture Royale 
:С <JVan HoiJTEN&Zoa
I  aW e e s p - H o l l a n d e

к Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
Seyspes., тшояь, *Kjw,ep., wmsp,
*—11ч. Пч 4—® мч. Прада. »— 11 ч. fs, 

и о в1ч я. Кобмря. бю . Taza 
веша» радом» № декой» Ужав», m s  оа
lanTia Тъ-гкАпк*. 1* 4в 3474

о  ч  Е  
*  S ’ Ct *35 Р  *?Г- (Ц
®  S  2  ®2 4  09о н “  а «»
S  S  5  вс ®«о «в О.U  и  и

I- *£

г  Ша ш &  ш

П Р О С И М Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ы
Зля сравненh при покупкЪ

настоящаго какао Ванъ-Гдтенъ.

I или ш ^ в т м щ т т  ш ш ь , . т
! IP e PREMIER-CHOIX.£Т1Е PO^SH^ i^:

А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТВЕРГАЙТЕ КАНЪ ПОДДЪЛКУ.
П Р О С И М Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ы

Зля срабненш при nokynkt 
настоящего какао Ванъ-Гутенъ.

йхать къ нему въ Лондонъ и демовстрвро* 
в^ть мой сдссобъ взготовленш вслота.
(У .р ) _

с/лгьсь.
Голая передъ судомъ. Гъ

йюяхенскомъ ушловвомъ с у З  розоматрж- 
в^лось сеясацЬнн&ое д'йло о парижской 
таацойщац'й Адорэ Вилданя (она же Анна 
Вайоъ), дироктор* мюнхенскаго варьв!Э 
д жторФ Роберт* (оеъ ж,з Ко1зачъ) и объ 
MMipeccapio Рютгврс*, обвмня*шихся въ 
усгрометв'й зр'йлищъ, протианыхъ нрав- 
сгвежноети.

Въ ноябре npomiaro года Виллана ис
полняла С£оа орагйназьаые танцы совер
шенно голая. Вм'Ьотитальжый мюнхежскШ 
те&тръ тря раза былъ переполнанъ врите* 
жями. Первый й вгорой саезт&кля прошла 
съ ноб^валымъ усп^хомъ, но въ среджн* 
третьего въ те&тръ явилась полещя и пре
кратила танцы.

На суд* директоръ театра ваЕялъ стран
ную 1*ойиц5Ю, сваливая вею вину на жм- 
npeccapio, который былъ посредникомъ 
между нимъ я Белланв, получавшей 40 проц. 
съ чястаго сбора и 100 руб. за выходъ.

Вызванные эксперты въ вопросахъ ис
кусства горячо стали на з&щату Биллани. j

— Я б|ду считать себя счастливымъ— 
говорилъ д ръ Ганеъ Петерсенъ,—если при-1 
дс!ъ то вре^й, когда таюя представления 
стааутъ выпожнаться передъ шврокой пу- 
олк&ой. Подобный культурный шагъ вне- 
редъ будетъ для касъ благословен1е^ъ. Мо
рали онъ нисколько не вр^дитъ, если даже 
челов'Ькъ не повимаетъ ничего въ искус- 
стал, а лишь чувству^тъ красоту челсв$- 
ческаго T*ia.

ъъ тФхъ же выражен1яхъ выска!ались 
прсф. Альбертъ Колеръ & д*ръ Якобъ.

Оудъ овравдажъ войхъ трехъ ояввняе- 
мыхъ, пр!Шй»ъ судебяы* издержки засчегъ 
г^сударс ша.

ф  В^съ 49A€)Bt4eeK0H души. Америк&я- 
скш врачъ Макъ-Дугаль, устроидъ науч» 
ный опытъ, опреАЪлмвшХй того неи«- 
в^стнага, что мазышаютъ д|шой. Ояъ по- 
лсжшжъ умараьшаго ващевта за 3 часа 40 
шнутъ ди моменга его сморта на легкое 
деревянное ложе, пост^вленаоз на ь$сы, 
м урлвнов^св^ъ ихъ съ очень большой 
точностью, й  вотъ въ мгйОвен1е, кегда 
ЖЙБШЬ ОСТа^Я&а больного, вс* могли ви- 
Д$£Ь, ешъ стрелка в'Ьсовъ дрогнула и т1з* 
ло опустилось вевбъ. Для того, чтобы сяо- 
)ва досли.нуть равновФс!*, иотребовалось 
добавить гирь на 21 граммъ (5̂ 4 волотни- 
&овъ).

Въ дальн^Ёшихъ опы!ахъ „в'Ьсъ души“ 
колебался между 15 и 3* грам&маш (33U и 
8 зояотнвковъ). Вам'Ьчатальйо, что, произ 
йедя так1е же опыты съ собакамв, ученый 
не нашелъ никакой разницы въ вЪс* жи
вой собаки и ея трупа.

в о л о с , ь щ
из ъ орЬховаго экстракта^ 

скрашквавтъ волосы бьготро i Щ ооноватвяьнв, оиотря по желак!м>, отъ иЪт̂ йшаго б̂ лоруо. до черн, цв%та. Гарантмрова». безвредна. щМ
««"Г' Ферд- йюяьгеясъ Д? е
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З у б ы о й  в р а ч ъ

К. Б. ФОРСБЮМЪ.
Бышш, иегиет. Кейниига

Лечен1е, плол бироваяш. йскуствея. зубы. 
Пр1емъ отъ 9 съ пол.—2 ш 4—7 ч., по праэд- 
ьикамъ оть Ю—1. Панкратьевская, м. Иль
инской и Камышинской, 2?. 1149

Ж

ТОРГОВЫЙ ОТДГЬЛЪ.
Хятъбная телеграм м а .

Елфцъ. Съ рожью маюдйятельное, съ ов- 
сомъ устойчивое. Пшенмца кереродъ 1 р 
4j к, гмрка 1 р 28, овесъ базарны® 98 к, 
эконом&Ч6СКШ 86 к, пшено 95 к.

Швскза. Настрсев1е слабое. Рожь 1 р. 
4 к—1 р 6 к, мука ржаная обойная 1 р 
22 к—1 р 26 к, свесъ шастанный 1 р 1 к; 
переродъ 96—98 к, крупа ядрица 1 р 38 к.

Гыблкскъ. ЬездЪлтельнсе пшеница рус
ская i 4—25—14 р 5и к, режь 10 р 20 к. 
овесъ 5 р 65 к, ьрупа гречневая 12 р 60 к, 
мука ржаиаа 11 р 25 к. камская 10 р 75 к, 
пшено 13 р 20 к.

Одесса. Малод’Ьятельное. Русская пше- 
жищ 1 р 21 к, ячмень 1 р 8 к, рожь 96 к.

Устный нефт&ной рын^къ. Настроеше 
кр^п*ое, ц*вы на нефть и на нефтяные 
остатки повышаются. Местные запасы 
тфти и кероежва hi большее. Рыночаыя 
цхвы: сырая неф!ь наливомъ въ цвехерны 
45 въ бочки 46 к., нефтяные остатки 
40 к. Съ керссвномъ устойчивое, ловыша* 
тельноа. Керсспнъ въ цистерны 1 р. 39 к 
(Ьчкахъ 1 р. 45—1 р. 46 к,

елаю помылить
подъ первую 38клад«ую шесть 

иысячъ рублей Адресъ: Грошовая ули- 
ца, № 21 Носовика. 1382
З Я П Я К Н У Й  npi*i«ift, треввый, v u iiu u s im n  отлично грамотней
ищетъ м'Ьсто швейцара, посыльнаго,
щ и«18чика или что-либо подходящаго.
Нижняя ул., домъ № 116 Фроловой,
спросить у хозяйки.  1384
Л П П П  ADTftCI но случаю мягкая П р О Д А Ш С л  мебель, гардеробъ, 
трюмэ, буфетъ, комодъ̂  столы пшсьм. 
столо*. и ломб. Цв*ты, стуья, кажа- 
рейкш съ кл^тк. и др. англ, сунд/къ. 
Бахметьевск, 27, 2, Щу^-на. J391
8Р1 fltn п я о т р о  э*ипажъ на ре П р О Д а б Т С Я  зиновомъ ходу

съглухимъ верхомъ. Адресъ: Го 
су дарственный Банкъ. Спросить иу- 
чера Стед&ка. ]3з6

съ доставкой 
на домъ

березовые, дубовым и едьхозыя 
пучшуп по случаю уборки съ пе- 
сковъ, ц%ны временно понижены. 
Бредлагаетъ конторл В. Н. Зыко
ва, Часовенная ул., сво! домъ, 
телефона № 380. Пристани: 1л 
главная, КазанскИ вввоеъ, 2 я 
05ysoBCKii. 31

|НГД  ̂ й №~
к@гда вы
не доста

нете по та- 
вимъ деше- 

ш чти*' вьшъц$намъ 
часовъ, §олота и серебра я ц-Ьпей на- 
стоящихъ „дублв*, не черж*ющихъ,—
кахъ въ маг&зиж'Ъ Д# Аруянъ
Московская ул., 4~1 домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
ПринЕшаттся въ починку часы, голото 
и серебро по самытъ дешдвумъ 
_______  ц-Ьнамъ.  7458

lQ I I 1S ?  » йп  В  Ф  ®

Гл авн ы й  склад-ъ: Е вг . Б Е В Е Р Ъ .  Москва, Покровка, дом ъ Арбатскихъ.
Окрашивайте сами

За нисколько копбекь' Мшеть каждая хозяйка у ^
пршфашо и прочно окрасить

j  всякаго родзплатья и матерм
яашерст, полушерсти, ршпчзто!

■ _  бумаги и т. п. 
требуйте исключительно

Гейтман  ̂краски
v  ̂Фабричное клеимо:
»Лисья голова вь зввзд̂ * 

Друпя яздьлт т  принямаят
A J Продается -О 

т  агггекарскиуъ мзгазйяа^!

&R ГЕИТМЙНЪ. KfЛЬНЬ нГИГА.

Продается доходный домъ навыгод- 
11 ныхъ услов*яхъ. Часовеннам узи- 
ца, между Соборн. и Нмкольск,, 79- 
81. Узнать: Царжц. меж Пр1ютской и 
ПолацеЁск, 53, т  Макарова 1101

Продается садъ пн0а0Й
земл-6 б*ячъ Саратова. Узнать въ ма- 
raaaBt Эраксонъ на Немецкой. 1395

Сдается Л  A  R  Н А
шой CepriefCKofi и Введенской, домъ J  1 О  %*ё I I  i  1
29, кварт, 1. 1S63 травяная и семенная передается.

Объ услов!яхъ узнать: Верхн1й базаръ 
у X. М. По*якова. 698

Я ачка на опуш. л’йса въ крЯ 
стности продается 
(пер долга), при же! вода" 

конюпшя и др пос, М*П0ЛИВ| 
Спр уг Вахмет ж Камыш, дот 
р&ксва

За отъ^домъ j
сдается двухъ-этажный довъ съ боль- 
шзмъ дворомъ. НижвШ этажъ, тор
говое пом*щен1е, а верхъ можно подъ 
пивную яли жилое помЪщеше. Ми-! 
хайловзкая улица, д. № 73. Спросмть1 
на верху у П Ф. Котельниковой. 1208

энергичные 
ПРЕДСТДВИТЕ! 

АНУШ. ФБ
ИМЙШАЮТСЯ11ТЕШГЕ1Т1ЫБ
(очень желательны СТУДЕНТЫ и ученицы 
Ш К О Л Ы )
Д1Я пр!ема подшкеки на солвдн. научио попул. подъ редакщей  ̂
в'Ьстд. прсфэссоровъ и хуЮ№@£т&вн№ыя издан1я. Московская, (ив 
Полиц. и Пршт.), д. Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 ч.

КРУПНЫЙ ЗАРАБОТОК!?.

УЧИТЕЛЬНИЦА
опытн., оконч. 8 кл. гимназ спец. по кина, магазинъ «оаотыхъ вещей Г. А. 
руссс. и м(т@м.; знающ фражцузсюй, Дрябянскаго. 7026
Е’Ьз1ецж1й яз., репетир, и готовить къ ^  “
экзам. Аничк? взкая, 3, близъ Николь- 
ской, квартира 5. 1211

сдается въ разстоянш 2 мин ходьбы 
отъ Трофвмэвскзй остановки трамвая.
Ц^на 200 руб. Справиться на Цари- 
цывекой, № 174. 1238

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю   __________ _____________________
би^а™ 4” ат«"мгбадшъ! Постушла въ продажу новая популярно - научная

Покупаю добросовестной ц1шо1. Н4-j и я ш в а  а «я » в 1 я А » а  в я ш а ж п а
мецкая ул., нротмвъ номеровъ Соро-1 ВСЕЛЕННАЯ и ШИЕСМ

1084

Опытная машинистка
долголетней прахтиш

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
по американской систем* 

на пишущ. наш. КоНТ^НеНТаЛЬ,
Рвяяии гтон ъМ 1 & 7  иЗД нд ер- 
в уд ъ , Р е м ^ г т о н ъ  №  10, вндн.
шрмфтъ я друг. Плата доступная, для 
учащихся беззлатная пра&тжка, пря- 
намаетъ всевозможную ПЕРЕПИСКУ, 
исполняется скоро и а§БК1ратно, ул. 
Гоголя (быв. Ст.-Острожн.)э между 
Вольск, ш йльжнек, 68. Бвмияа, кв. 1, 

верхъ В, Ф. Та1ды*вна.

ж* О В В т R
* 8>■— CQ 0*  © о  ® 0
ф

В
«  - й % р.'|  |  а ^GO е; -г. ZJ « Q ^К Й ’Й. 4 И 55Й* s s SI Iя в g f  S *  *& вЗ ез » ее 5Эй и Й f t®  5 3ft ^ у»% 4D  ̂№

“  я о °  2 *- §
«в и Э S? Ь §

ДАЧИ

О Св рЩ.
3 I

S а « С
s  ?  |  о

g* a “  и- ■ ■ ft Л ifl I-fft  ̂«. SSd ® 2*гэз 'о о т i« g® « S I  о в i■в- S • В5 * ^-  g.o s s !
<5 S S я ® 4йи  о К й « «

Д р ш

Г е д а к т о р г
Н. 1 .  ^ щ м ш ь т й .

Издатель
И. П . Г о р н м н т о п .

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица , домъ К . Л л ь ш о т , 
М Е Н Ю  на 2 марта 1912 г, 

— - © Б Ъ Д Ъ, —
Иашдое @людо на выборъ 25 ков.

1) Ворщъ. 2) Су^ъ багратюнъ. 3) Консоме 
фрсмажъ. 4) Антрекотъ метръ-де-отель. 5) 
Котлеты царсаия. 6) Осетрина амеракэнъ. 
7) Еарасн ьъ сметан*. 8) Рябчаки мозель- 
вевиъ. 9) Кавье смоленское. 10) Цветная 
полонезъ. 11) Пуншъ граня. 12) Груша. 

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

Ш %ды отъ i-го чао. дня до 6-ти ч. вечера. 
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—ваявжте т и ъ , 6002

11Й11А0
харошвитГз той. н ЛУЧШЕЙ 

ОНСТРУКЦ1И получены отъ 
На®нш ъ фабр#> ПРОДАЮ И6- 
Аорого ГДРАН. ва ярочи. Уголъ 
^^ьской и Грошовой, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. |
ЙР0ШЪ»ПЖ

Коновцева около Ку
мысной Поляны сда

ются. Узнать въ городской управ* 
отъ вд*д*льщ 1394

С т у д е н т ъ
университета готовихъ и репетйру- 
бтъ. Адресъ въ контор*. 1357

Ищу работы Kr P9Pn S
на машиЕ* и т. п, Адресъ: курсы 
сестеръ милосерд1я. Армянская ул.,
Н. Е. Бахарева

Продается л'Ьсъ,
Большая 

1388
двери и для скота коюдм. 
Казачья ул. № 118.

МАШИНОПИСЬ
быстрое и прдвильное

обучеш е письм у 
НА ПИШуЩ. М А Ш И Н А Х Ъ
РбМИКГТбНЪ, Континенталь, Б. Сергеевская, уг. Шелковичной, свой
Ундервудъ, Монархъ - Ви-
зибль и друг, (с* виднымъ шраф- 
томъ). ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10-ти
п а л ь ц е в о й  о ш ю и  с и с т ем ®.
Плата Д О С Т У П Н А Я .  Пр1внъ 

ПЕРЕПИСКИ.

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕССОВАИНОв

продажа вагонами и въ розницу.
 Продажа е в с а .----

С К I А  Д Ъ

П. И. Земляниченно,

Ильинская ул., уг. Mi скоеской, д ^  
55—57. Пр1емъ отъ 10—2 час. дня и 
отъ 4—8 ч. веч, кр^м* пгашшяовъ.

Одаются
мнази^ескэя.

ттп& ш  дв* я одна, 
бозыд на верх Ги- 

д Н 60. И64

домъ, № 97, на м*ст* В. И. Карепа- 
н:р^, ТвЕвфэнъ 1053. 1248

и ш ь
всевозможная, дешевле Betжъ иага-
»ио.ъ. А.Г.ЛихтентулъМагазинъ1 
Московская тл.. тг. Соборно§

С В Ы Ш Е

860
иллюстрац1й, пор- 
третовъ и снимковъ 

съ картинъ. 
Айвазовскаго, 

Врюлова, 
Рафаэля, 
Рубенса 
и друг.

колоссальный трудъ д»ра Кре- 
мера при учаетш зиаменжт. 

професс.
История зем ли ,

Н ебеоны хъ св% ти л ъ ,

Расти тельн аго  м !ра,

Ц ар ство  ж и во тн ы х ъ  
и

строкъ убор;
текстаШ 

еа1560 страна 
большого фор' 

книги. Щ

1220

Б А Л А Н С Ъ  
Второго Саратовскаго О-ва Взаимн. Кредита

3983 30

66
61
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животныхъ
В- П КРЮКОВА
(бывш. ассиетеита клиникъ Юрьев- 

скаго ветервнариаго института). 
Пр!ешъ больимхъ ежедневно еъ 8% до 
12 в съ 2—7 ч. веч. Лргздн. 12—1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, и. Йдьин- 
сеой и Каныш. Телеф. 696. 4950

I  s а
■ fig s
5 а >
1 8 “ © 2 ч

я&  8 9 * f t g
°Я й и

е
f t r  о 
ф  
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комнаты по жела-; 
нш со столемь \ 

парадн ходъ Царицынская межжу| 
Вольск, и Александ. № 119. 1385

Сдается пивная
Б&бушкинъ взвозъ домъ К  7 Кураевой 
а сдает. м*сто пэдъ постройку. 1393
Д А  Ч  И  сдаются Ь. Д, 

АлежсандроЕой съ 
купаньемъ рядомъ съ сталейжтеввымъ 
завоюмъ. Константянов. № 30. 1392
R tta m w n a  небольшая сдается f t s a p a p a  ц* яа ]0 Р1б. Въ м*-
сяцъ. Введенская ул., между Гимна
зической и Соборной д. 47—49 Mapia 
Николаеваы Герасвмовой._______1402

Фисгармошя

на 1-е марта 1912 г.
А К Т И В Ъ.

Касса
1) Текуице счета:

а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 300
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 229Э̂

2) Члекскш взносъ О-ва въ центральн. Банкъ . .
Учтенные векселя.............................................
Протестованные векселя:

а) не мен*е какъ съ двумя подписями (обозна
чены членскими взносами на Р. 950.) . .

Ссуды подъ залогъ;
а) Государствен, и гарантирован. о/0 о/о бумагъ
б) негарантироважныхъ процент, бумагъ . . . .
в) товаровъ и товарныхъ документовъ . . 

Спещальн. текунце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами * ) ..........................

Корреспонденты:
а) Conto Loro  ......................   . . .  134134
б) Conto N ostro.............................................. 2217

Движимое имущество Общества .......................
Расходы, подлежа1ще возврату..........................  —
Текунце расходы......................   —
Проценты и KOMHCcifl уплаченные.................... —
Вексельная бумага и гербовыя м ар ки .............  —
Переходянця суммы..........................................  —
Процент, по вклад, и телущ. счет........................  —
Имущ, движ., остав. за общ.на торгахъ.............  —
Гербовый сборъ по текущ. счетамъ.................... —

27261

Постепенное культурно© passim© одлог^чветва съ мст©рмчбскнхъ эш J
настоицаго врешенм.

Издапге фирмы Коммерцт Советника Ж, Б . Гаевскаго. ЛрТ/ 
Появлен!е въ св*ть этой солидной и полезной книги наиде̂  

отхдвкъ въ к^ждомъ челов*к*, стремящемся еъ самообразован1ю. .
Отд*лъ вашей книги: первобытность—застааляетъ содрогн?ться^ 

т*ми ^илионами, быть можетъ, мйлтрдамш л*тъ, которыя прошли 1|̂ .д 
стеаеаномъ раз*ит1а Вселензой до настоящаго временя.

Не мев*е натересна истор1я возеишовен1я я развитая чеюв^ ^  
рода. Значительное м*ото занммають и, такъ называемая, м!ровыя тр*? 
всем1рный потопъ; $емл©трясен!я и наводнеш'я} крушешя ц*лыхъ ofl 
и многихъ тысячъ народа.*

Вольшанство моментовъ постеиевнаго рашжия природы и че! 
ства яллюстрировано снимкамш съ ц*еныхъ коллекцШ старинныхъ г? 4 
Пикара, Дрезденской Галлерея, Луврскаго музея, Лоэдонскаго музея* 
тажа и съ в*которыжъ йоллекц1й америкавскшхъ ми1л1ардерсвъ.
Кеига „Всежевнаж и Человечество* въ другомъ издан1а стомла 33i 
стоящее издаше, СЛ^ЧДЙНО ПРЮБРЬТЕНнОЕ, временно распродав^ 
ц^еу, съ упсковк, я пересылко!, вместо 7 руб. т  3 руб. 5® к.? B’b fP ®  
на рубль дорожз. Книга высылается по подученш деяегъ ила съ в 
нымъ платежомъ при задатк* I рубля. Здатожъ можно выел, въ*

писм* почт, марками.
1дрв5ъ: А. Д, Мльшъ, С.-Иетор бургъ Ш. Ззяенн^а уя, № Ь

_ 5000 _
— — 852011 35

4165 41 4265 40

, 5865 _ __ _
6765 — — —
1312 — 13942 —

38776 41 38776 41

совсъмъ но- 
_  вая по случ.

прод. Вид. можно отъ 1 до 4 пополудни ‘ Векселя и друпе документы на komhccih 
—Введенская домъ 15 во двор* во Открытый О-ву кред. по спец. тек. счет. 
флигел*.  3388 Свободный кредитъ Общества . . . . . .

71 —
26 136351
“  46" 9
— 2723
— 3638
— 819
— 87
— 2416
— 5789
— 617
— 59 70

Балансъ

Вечере, зав. спец. по русско- \ 
н*мец. корреспон, j 

и конторск. раб. ищ. молод, челов. ’ 
Предлож. адрес. Биржа. До востреб. i 
предъяв. кв. „Сар. В.* № 1244. 1244 5

*).Въ томъ числ*:

а) Государ. и гарантиров.
б) Негарантированными .

Нарицат. ц*на 
. 14950 —

. 18450 -

— —109S368 
■ . 74987 89
. . 50365 —
. . 50365 -

Сум. откр. кредита 
42360 — 
11166 —

67

Квартира съ садомъ!
4 комнаты, террасою, 2 этажъ. Прь 
ютская, выше Сокол, д. 112. Спрос. I 
Кузнечная № 5—7, кз. 5. 1257

01Ыхн&з учигедьЕица готовнхъ и 
репетируете групешш н от 

д4дыо. Адреса: Часовенная и 
Др1ютса«№, д. 80, кв. 4. 1291"

Студенческое
драповое пальто продается новое. 
Панкратьевская улица, домъ Зай
цева Н 43. 1324

Л А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:

а) 10% взносы 1300 членовъ Общества*) . . 130730 —
б) дополнительные взносы ..........................• . 28645 —

Спещальные капиталы:
капиталъ въ память открыли Сар Университета 3000 —

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества................  171 —

б) отъ постороннихъ л и ц ъ ............... 89000 —
2) безерочн.: отъ постороннихъ л и ц ъ ............  94540
3) на прост, текущ. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 202142

159375 —

3000

т ш£№№&&'гЗ$&тш Ш М ё
Щ ,  тригольнинь ' 

^  /

6658 
Ро*»л 
р« Си 
на. 4

Св
Кажл

i n f e s t s

1ся двигат
Дизель*1

50 силъ, вертякажьный, двухъ-цилан- 
дровый Коломенскаго |авода, въ ра
бот* только 8 м*сяцевъ, въ исправ* 
номъ вид*; съ болыиэй уступкой, 

ваам^нъ нужевъ бозьше. 
Обращаться: гор. Камышянъ, Сарат. 
губ. Альтухову Шщозу. 1330
U  i  Р  У  зоют. дамсие про- 
1 п  и  У | даются. Б. Казачья 
ул., д. № 74, кв. 4. 1361

КОМ НАТА TS2ZZ
Ваивдеръ 123, кв. 2. 1364

Потерянъ портфель,
нашедшаго просятъ доставать въ 
контору нотариуса Всеволожскаго4 
дано будетъ вознагражден!©. 1380
— я н  ---------

б) отъ постор. лицъ 
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва

б) отъ постор. лицъ .
Переучета векселей; 

а) въ Государственномъ Банк* . . . . . .
Корреспонденты:

242376 
. 10506 
Ш143

94 — -
94 — -
49
50 761880 86

Conto N ostro .................................................
Проценты, невостребов. по вкладамъ..............
Членсше взносы, подл, выдач* выбывш. членамъ 
Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
Переходящ1я суммы.......................................
Проценты по операщямъ и разныя прибыли .
Возвратъ спиеанныхъ долговъ.........................
Прибыль за 1911 годъ

61537 46 61537 46

3760 71 —

51267 46 55028 17

Проценты, подлеж. уял. по вкл. и тек сч «а 1912 г.
Переводы къ уплат*..........................................
Страховаше выигрышныхъ билетовъ . . . . . .

2366
6396

2
3398

28124
205

71С8
5747
4145

53

36
08
09

57

94
62
02
40

Бол
и

Балансъ -  1098368 67
*) Отв*тственность 1300 членовъ Общ. обезпечивается:

недвижимыми имуществами.......................  58230 —
сельско-хозяйственаыми им*шями .............. 15300 —
поручительствомъ....................................   4750 —
личною благонадежностью ..........................1515470 —

Второе Саратовское Общество Взаммнаго Кредита.
Председатель правлея1я Д> В. Тихом1ровъ.

Члепы правлеи1я [ д1' е . Котельниковъ.

Жж

Шж
S
ж

Teprctid 1т\ МАщтъ И. LSBEFIIf
Саратовъ, Верхшй базаръ, Цыганская улица, телефокъ Ж  498(|

предлагаетъ въ большомъ выбор!
Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ :

О б у в ь  к о ш а н .  ( Ш л я п ы  н ф у р а ж к !
м у ж с к у ю ,  и у ж с к i я,
д а м с к у ю  и д а т с к у ю ,  I Д t  т е’к i я.

Г А Л О  Ш  И
Товарищества РоссШско-Американской Резиновой Мануфактур  ̂

(ВЕагазнкъ свокхъ отд*лен!й но нм*етъ).

Тпдгртфш ,Томр1щ вст‘ ю я»д»щю ,0»рио«сюго П и щ '



Саратовстй ВФстнинъ. JNi 51

. и ь т т ж  & ш ,
\0пгъ С.'Ш тер. Тел, Агентства) 

Зас1>д%я!в 29 февраля.
(Окончите).

Гееударстввнный бюджет,
PtHb Шиигарэва.

Увела *?eaie бюдшета народнаго гро- 
св$щен!а заслуга не црайитеаьства, а 
Думы, увеличиваиией предайаеныя пра
вительством* ассвгновашя. В* техни
ческой стороне бюджета see остаюсь 
по прежнем;; условные кредиты тре 
буются въ том* же равм^е, дополни- 
тедьные сверхсметные кредиты значи
тельно изменяют» характер! бюджета; 
забронированные суммы возросли в а 
36 миллионов», ери исполнен:̂  сметы 
кредиты передвигаются несообразно со 
своим» иазначенй м». Обращ*япь к» 
железнодорожному хозяйству, Шивга 
рев* Еаходит» и здесь не все благо
получным*. Улучшение еъ области его 
го хозяйства оратор* объясняет* не
зависящими от* него условиями, пзвы- 
шешеи* тарифов*, двумя урожаями 
значительной грузоподъемностью, д4я- 
тельностью пора1сннкх» комитетов* в 
такъ далее. Обращаясь кк воеввому и 
морскому хозяйству, оратор» *каш- 
ваетт, чтг, делая крупный асснгиоза 
в!я безъ разбора и не еи4я возмож
ности ковтроыроватг, Дума поощрял» 
только беахо8яйетвеннос)гь зтихъ вЬ* 
дсмствъ, пользы же государственной 
оборов* не принесла, лесное хозяй
ство, поввдвмому, улучшается,хо?я чи
стый доход* еще не увеличивается. 
УменыпеМе почтово-хелегрлфнаго чн- 
стаго дохода показывает*, что в4д м 
ство вступило на правильный путь не 
увеличивать дохедъ, а создавать удоб
ства для населен!*. Въ банковом* де
ле намечается также некоторая замин
ка: недостаточно развивается медк?й 
кредит*. Переходя к* области наред- 
наго хозяйства и указав* на хронич- 
вость голодовок*, Шангарев» обра
щает* BBBMiaie, что в* прошлом* го
ду, несмотря на крупны! неурожвй, вы- 
жовъ хлеба продолжался въ прежнее» 
размере. Въ прежше годы наседен1ю 
оставалось въ среднем» хлеба на душу 
21 пудъ, къ 1911 г. эта щ фра пока 
залась до 16. Ораторъ приводит» мво 
гочисленные примеры, что помощь го
лодающему васеленгю была неезеевре 
мевна и недостаточна; вследстЫе ото 
го крест1 £нск!я хозяйства пришли вт 
полн4йше? разстройство; предано мас
са скота и участков» надельной ее или, 
Въ торговле и промышлеинссти татже 
не 88м4ч8зтся ссобаго блкгополуч1я, 
Сберегательныя кассы плохо поддержи 
ваютъ мелк!й кредитъ, занимяютсе 
лишь скупкой ренты. Пере!дя къ об 
щей полынке и указав* на неесмб4н 
вую связь ея съ бюджетом*, сраторз 
отмечает» отрицахедьвыя стороны, 
какъ ведопущевге частвыхъ лвц* къ 
кормежке Г0ЛСД8КЩЕХ*, 8а*рыия сто- 
ловыхъ въ местностях», пострадавших* 
стъ неурожая, провзвол» вдмянветра- 
цш. ВвжБые для васелешя еаксновро 
екты о|вемской вогости и реформ* мест 
ваго суда проведены. Такой важней 
шШ для подтема народно-хозяйствен- 
вой деятельности, как* давно об$щ*н 
вый законопроект* о п(дкреглев1и 
средств* городских* и семских* уч- 
ре;кдев1й, до евхъ пор* въ Д)му не 
внесен!. Русская живвь ждала от* ва 
оиодательных» пцлтаъ реформ*, чо 
вчего ве голуЧвл», дрсме розе и, 

ч.'укоплесган*я слеза).
Речь Шивгарева предо; жал&сь S 

часа 10 минут».
Речь Рожкова.

Режксвъ усматривает* вротивсре- 
4ie между бкдхотньыв щфрвми в 
действителгвкк* состсевгемъ страны; 
полагает*, что, вопреки мв4в!ю кани
стра финансов», третья Дума ничего 
ве дала нврсду, который долкед» ис
кать улучшения (всей судьбы к* са 
мем* себе (Апплодвсмбнты слева) 

Речь Паировскаго 2 го.
ПокрсесхЫ (2-й) отмечает», что ми 

вистр* ссылался исключительно на об* 
ектнввые фавны, спорить против* ко
торых* нельзя. Дейбзвительво; фивав 
совая политика министра фавансов* 
укрепила пс шатнувшееся кодежеше 
правительств»; теперь оно может* 
вновь, не стесняясь, ассигновать день
ги на аршю для поддержания ея бое- 
вой готовнссги не только против* 
ввешвяго, во и против* внутреннего 
врага. О зо межет* производить расхо
ды на подщ!ю явную и тайную, мо
жет* оплачивать колоссальные ресто
ранные счета крупных* бандитов*, мо
жет* давать темный в светлый день 
гн разным* дружввам» добровольных* 
охранников̂ ; может* оказывать денеж
ную поддержку духовенству и цер- 
коязо-приходоким* школам*. Фиаг.н- 
совсе благооолучхе делает* правитель
ство устойчивым* и вве вмчер1в: ь&п 
ему надобности еангрывать с* ино 
странными банкирами. Подкопив* сво
бодную наличность, оно может* вновь 
приняться оа старую изторгю, иачавз 
с* небольшой прогулки с* эксъ-ша 
хомъ. карательной экоаедвцш s* пер- 
г,1ю и союза с* хутухтой. Уотойчизое 
полежвзш правительства радует* его 
приспешников*, например*, дворгистго. 
Кровные со злоано-групповые интересы 
торговли и промышленности также за
интересованы въ благополучк прави
тельства, покуда оно ос|щесгалвет% 
лишь противорабочую политику, во с* 
точки зрев!я широквх* д.еаократичв' 
сках* масс* финансовая и ввономиче- 
ская политика министра финансов* 
ужасна для 20 века и такай колоссаль 
ной страны, как* Роешя. Из* ехой 
политика Poccifl и русскШ народ* ос 
тается в* 20 леке страной ав1атс£ой, 
темной, некультурно!, малограмотно!. 
Подробно проанализировав* русски 
бюдж т* за посд*дшя пять &it&, ора 
тор* полагает*, что слишком* рано и 
смело министру въ Думе утверждать, 
что они вступили на путь широкого 
удовлетворена культурных* потребно
стей страны. Дума не 8авоешвал» бюд
жетных* прав*, а среда?аза права 
наредныя. Теперь после пятилетией 
думской работы страна осталась по 
прежнему у стараго корыта, по преж

ные классы. Но эту мясс!ю исполнит*!ходя къ массовым* исключеньямъ ора- 
не Дума 3 шня, а действчтельное на- тор* говорит* о них*, как* о вот»-
родаое представительство, послазноа 
самим* русским* народом*. (Рукосдв* 
cs.aHш слева).

Речь Ерепйййа,
Еропкинъ иапомвнаета, что, начи

ная свою законодательную работу с* 
определенной бюджетно! программой, 
вымечавшей в* первую очередь расхо
ды до государственной обороне, народ
ному образовав!» в землеустройству, 
октябристы ва т г ь дет* деательнссти 
третьей Думы не отступили ее на шаг* 
от* этой программы. Шлюстрашей 
увеличения ассигновки на культурный 
надобности может* служить рост* рас
ходов* на наузи и искусства, которые 
увеличились с* 69 миллионов* в* 1907 
году до 129 малаюновъ [въ 1912 году. 
Расходы по вемлеустройству выросли 
до 65 милл!онов?; accHTEOsaaie по 
военному ведомству достигло 560 миа 
lioHCi*. Переход® къ работе бюджет
ной ксмнс!в, оратор* укавываетъ, что 
въ вопросахъ исчислепгя гоаударстаен- 
ныхъ доходов* роль комисш слишкомъ 
пассивная; комишя не может* ив- 
меиить существующей системы сбло 
жен1я; реформа въ области измененш 
системы взимавья доходовъ составля
ет* финансовую задачу. Переходя къ 
тому, что сделано ва истекшШ перюд* 
%% области изменен1я финансово! си
стемы, Еропкин* ва поздним* време
нем* прерывает* речь до вавтрвшняго 
еаоедан!я.

Вечернее заседание.
Председатгл! ствует* Всдзянко, 
Среди поступи! шихъ дел* законе 

дательное предполежевде сбъ управд- 
ненш должности варш»вскаго генерал*- 
губернатора об* отмене права ваво 
доуоравлетй поссес1оняых* горных* 
заводов* требовать обявательнаго об- 
мена земель, отводимых* бывшим* сель' 
склмъ работникам*.

Запросъ о высшей шкоде.
Продолжается обсужден1е рав я̂сне 

HiS минЕстра просв^щешя на вапрос* 
ко поводу расасряжен!й совета мнии- 
сгрокъ относительно исключения уча- 
щгхея, вннегкых* в* безпорядках* 
и недопущенгя в* высших* учеб 
ных* 8аведен!ях* студенческвх* собра- 
Е1Й.

Речь Напустмна.
Еапустинъ не может* ррвмирить 

ся с* мыслью, чтобы считать профессо
ров* не людьми передка и закона, 
Оратор* причисляет* себя именно̂  кг 
i£m* нелыледшЕМ* в* фельдфебеля 
рядовым* профессорам*, которые не 
только пережили смутное время в* 
унигерситехвх*, но веди активную 
борьбу с* пронявшей ж* униворсите 
ты революционной волной. На основа- 
Bin лнчнаго опыта констатирует», что 
профессора могут* принадлежать к* 
различным* политическим* париям* 
но все без* ра8лич1я желают* нор- 
мальвой жизни в* высшей школе, 
чтобы все сдужапце и работающ?е въ 
университетах* были проникнуты чув 
ствсм* законности и ответственности. 
С* втой точки BpiHia Каоуствнъ на 
ходит», что принкшя мвнистромъ ме
ры въ отношеиШ профессуры были в 
незакоБны в нецелесообразны. Перей
дя къ студенчеству, оратор* находи!» 
что студенчество представляет» собой 
все русское общество; студенческая 
масса ве х]же и ве лучше всего рус
ского общества. Брсжен!е, наблюдаемое 
среди студенчества, отражает* лишь 
брежеш'е, пережвваемое воем* обще 
ствс m i ; отдбдьныя течен{я, сущеот- 
ujK Щ1Я среди отдельных* студенче
ских* групп*, не Mcryi* быть инкрн 
минируемы все! студенческой массе; 
министр* же объединяет* всех* сту 
денток* в* одну массу и ведет* ре 
пресс?'ю против* всего студенчества; в* 
результат! массовый уксдьнен!я, вле 
кущ!я за собой просьбу о пересмотре 
дёл», констатирование паяичностн не 
винно пострадавших». Если это суд*, 
то для всякаго суда к* Рсссш обяза
тельны начала, провозглашенный Им
ператором* Александром* Вторым*; 
82и начала—правда и милость, но ва 
суде над* студенческой массой вен 
ни правды, ни милости. (Рукоплескашя 
слева и части центра).

Барон* Ч*ркасов% цитируя, много 
численныя статьи действующаго зако
на, приходит* к* выгоду о полной ва 
коне мерности действШ министра про 

сьЗщгвгя. Перейдя к* вопросу о ц4ле 
сообразности, оратор* находит», что все 
&eScisiH, которая имЬди конечно! 
цел!ю во8станоглен1е нормальной жиз
ни в* высшей шкоде, должны быть 
признаны целесообразными. Если раз 
сматривать студенчество, как* плоть 
от* плотя и кровь от* крови русского 
общества, то тем*, кто взял* иа себя 
отв с̂тгенаую задачу воспихап!я юно 
шестка, надо было сперва санкм* ис 
целиться О Г* бр0Ж9И1Я, существугщ*' 
го в* обществе, затем* уже твердой 
рукой вести йеврадъ подрастающее по- 
KOKeHie PocctH, по совокупности втех* 
соображен  ̂ оратор* предлагает* от
вергнуть запрос*. (Рукоплеска^я елра 
зш), ^

Речь Маилакока.
Маклаковъ проводит* анамоаю между 

актом* 27 asrysia об* университетской 
sstohom’h я манифестом* 17 октября. 
Ир&вательетвэ борется с* универоитет- 
ской aiTonoMiefi талже, какъ ликвиди- 
руетъ манифест* 17 октября; счякя за 
бзетовку непозволительной, оратор* 
признал* бы автономию недопустимой, 
если бы сн% имела сдедств!ем* заба
стовку, во его не*.ерно, забастовки 
иачагюь равьше автоном1и, когда по 
лицейскими мерами и всевозможными 
реарессшми власть не могла ничего по 
делать, она ушла т ъ  университета, 
появилась университетская автозомй»; 
правила 27 августа, как* манифест» я 
17 октября били спасительной мерей 
и подг жили начало равслседаю среды 
и укреалензю консервативнаго влемен 
та. Это был* кризис*, после котораго 
начинается выздоровленье; власти нуж- 
но было тодьео не мешать. Так* каза
лось с* точен зрешя государственной 
но не ведомственной: вследстзге пред 
сказанья о какой то в&бастовке ми

нему видит* перед* собой сам дерам- нистр* запретил* студенчесшя собра- 
но-бюрократичвекое хо8яйнЕЧ»иье. Стра-! иья. Между тем* при отсутствш под- 
не необходимо народнее дрэдставитель-! держки общества втй забастовка, если 
етво, способное в* корне переработать бы а случилась, была бы только жела- 
государственный бюджет* и избавить тельной, ибо пала бы сама собой без* 
обнищавши народ* от* налоговой тя- j внешних* воздействий и тем* показа- 
$оты, переловив» ею бршя на оиль-! л» бы полную несостоятельность. Пере-

щей их* несправедливосгв; удивляется, 
что, минастра, упомваавш1й вдесь о 
слезах* родителей, не проявил* сочув- 
CTBia к* родителям* исключенных* без* 
вины. Упомянув* сбъ ивгнанзя профес
соров*, оратор* спрашивает*, к» чему 
привела политика министра! О непре
рывности занятой нельзя говорить без* 
насмешки: подставные профессора чи
тали де&цш подставным* студентам*. 
Министр* нанезъ первый удар* уни
верситетам* я сделал* квтономш уни
верситета в* будущем* невозможной, 
ибо своей политикой нанес* удар* то
му, что в* самоуправляющемся обще
стве необходимо консервативной идее, 
и нанес* удар* какъ правымъ профес
сорам*, так* н правымъ студентамъ, 
подвел* их* под* позор* продажных*, 
подкупных* людей. Во имя чего все 
ею сделано, во имя престижа власти? 
Но есть ведь две власти, одна власть 
побежденной страны, ея трофеи меря
ются количеством» зла, которое она 
делает», сожженными деревнями, раз
рушенными домами, числом» трупозъ; 
другая власть, власть не победителя, 
а управителя, власть, которая не раз
рушаете, а создаетъ. (Рукоплесканья 
слева).

Обръзцовг полагаетъ, что правитель
ство, приенавая, что въ высшей школе 
существует» агитац1я, подстрекатель
ства и провокации, совершенно правиль
но видит* ИСТОЧНИК* 8ТИХ*ЯМетй въ 
гаграничныхъ реводюцкшныхъ органи
змах*, который имеют* целью оста
новить прогрессивный рост* Россш. 
Право правительство и въ тсмъ, что 
известная доли вины за безпорядки 
въ университетахъ падает* на 
часть профессуры такъ, напри- 
иеръ, въ отношенья недавно на- 
8наченнаго профессора Удивцова 
подстрекателем* явился самъ факуль
тет*, который, вопреки традиц1ямъ, не 
явился на первую декщю этого про
фессора и тем* как* бы косвенно одо- 
брилъ протестъ со стороны студенче
ства. Ото всехъ студенческих* волне- 
HiS и безпорядков* профессур» ничего 
не теряет*; вместо того, чтобы читать 
курс*, гораздо легче, придя в* аудито
ры и найдя ее пустой, вернуться об
ратно, ничего не делать, подучая жа
лованье, чины и награды. Пока среди 
студенчества будет* находиться много 
недоврелыхъ вдементовъ, не отдающихъ 
отчета в* своих* поступках*, пока бу
дет* существовать недостойная профес
сура, до техъ пор* не будетъ недостат
ка въ студенческих* воднен1ях*.

За поздним* временем* ораторъ пре
рываете речь до следующей среды.

Следующее васедан!е завтра.

ТелеТрйм лы . ’
(О тъ О.-Петер. Телеер. Агентства).

29 февраля.
По Ресеш.

БЕТЕРБУРГЪ. Разработано пред- 
ставден1е въ Думу о предоставлен  ̂
московскому сельско хозяйственному ин
ституту права возводить въ степени 
магистра, доктора сельско-хозяйствен- 
ныхъ иди седьско хо8яйственно-иаже- 
нерных* наук*.

— Вносится въ Совет* министров* 
представден{е об* усилен1и акмолин
ской ссудной киргизской кассы ассиг
нований* 200000 р. на npic6peieHie 
квргизгми кормов* скоту.

— Министром* торговли внесены въ 
Думу вредставдешя о разрешен!и рус
ским» подданным* привозить бевпош- 
линно на арендуемые ими вдоль побе
режья Твхаго океана рыболовные участ
ки необходимые для рыболовства пред
меты промысловаго снаряжешя и о 
предоставдеши льгот* арендаторамъ 
казенныхъ нефтеносных* учаотков* 
бакинскаго района.

УФА. Близ* Стеряитамака обнару
жены на глубине" четырех* сажень 
асфальт* жнльнаго происхождения и 
цЪнааго качества на пятей сажени 
сгущенная нефть.

БАЛАХНА. На средства Краснаго 
Креста в* уезде открыты школьный 
стодовыя на 350 человек*.

ТОМСКЪ. Коасный Кресте коман
дирует» врачебно-питательный отряд* 
в* сегбро-кавнскШ подразни.

ТОБОЛЬСКЪ. В* ишвмекомъ уез. 
найдено ещз 34 трупа дицъ, погиб- 
шихъ во время бурана 19 января.

БЕТЕРБУРГЪ. Мннистерствомъ пу
тей внесено въ сокет* министровъ 
оредставдете сбъ утвержден)и расхо
да въ 25278194 р, на пр1сбретен!е 
подвижного состава Амурской дороги; 
испрашивается разрешен!е заказать 
въ 1912 г. двести паровозэвъ за.счетъ 
креднтовъ къ 1913 г.

Е1ЕВЪ. Общее собран!е eoepocciS- 
скаго Общества сахаро-гаводчиковъ по
становило присоединиться къ ходатай
ству кгевскаго Общества седьскаго хо
зяйства о понижез!и сахарнаго акци
за до рубля ва пудъ, содействовать 
прохождендо законопроекта объ втомъ 
въ Государственномъ Совете, ходатай
ствовать пе ред* министерством* о рас
пределены контингента конвёвщонва- 
го вывоза 1912—1913 г. до 19 авгу
ста 1912 г. съ ц!лью предоставлетя 
сахарозаводчикам* возможности впол
не использовать рыночную конъюнкту
ру на в депорте сахара в* конвенщон- 
пыя страны.

В* виду пеявдездя в* печати не
верных* с&еде»й о сахарной промыш
ленности собраше решило возложить 
шш правден!е Общества обязанность 
следить за печатью и осведомлять чи
тателей объ истинном* положены ве
щей, озаботиться обдегчейем* условШ 
зкеиорта русскаго сахара на иностран
ные рынки и считать последним* сро
ком* ратнфикащи новаго договора 
брюсседюкой кенвенцёи 19 марта съ 
темъ, чго если договоръ къ этому сро
ку не будетъ ратифяксванъ, Росс1я 
выходит* езь состава конвевц1и.

МОСКВА. Наложен* арест* на 
№ 8 «Жавого Слова*, редактор* при
влечен* за порнограф .̂

— За хранеше и распространение 
сощад*-революц'юянсй литературы в* 
общественной библютеьЬ седа Озера 
коломенского у. приговорень: заведу* 
ющШ библютекой Комаров* к* двум* 
неделям* крепости, член* иразлешя 
бабд1отеки Юяашея* к* двум* годам*, 
студент* Муранов* ва год*, один* оп
равдан».



СаратовскШ Вйстникъ, «М 51
—  «Крйпыпп» ЙЗаишма куплен* б$- 

Ш т %  Обществом* за 175000 р.
З а  рубаж ом ъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На черногорской 
границе при столгнсвенш убито 4 черно
горца и 2 турецких» солдата. За истекшую 
неделю въ разныхъ пунктахъ Македошя 
обнаружено 17 бсмбъ; общее число бомбт, 
обнаружен ныхъ съ сентябре, 259. Аресто
в а в  бывшШ оппозвцюнвый депутатъ Эбу- 
зш Тевфикъ, Военный судъ воспрещаетъ 
BCflKie мвтжш и въ Константинополе, за 
исключешемъ собранШ въ клубахъ.

ЛОНДОНЪ. Опубликованъ бюджетъ мор
ского ведомства. Испрашивается 44085400 
фунтовъ противъ 44392500 фунтовъ отчет- 
наго года. Судостроительной программой 
предусмотрена постройка четырехъ бояь- 
шихъ броненосцевъ, восьми легкихъ бро- 
нврованныхъ крейсеровъ, 20 контръ-мино- 
жосцевъ, известное число подводныхъ ло« 
докъ и вспомогательныхъ судов»; команда 
увеличена на 2000 человекъ; смета состав
лена въ расчет*, что программы другихъ 
державъ не расширятся, до словамъ объ
яснительной записки Черчилля, въ про- 
тявномъ случае правительство испросить 
дополнительные кредиты на новыя суда, 
которыя обойдутся около 14 миял1оновъ 
фунтовъ, изъ нихъ 12 предназначены на 
продолжеше строющихся судов», два мил- 
люна на новыя.

ПЕКИНЪ. Нанкимское совещательное 
собран!», поздравляя Юаншикая со всту- 
плен!емъ въ должность президента, уведо- 
мляет», что ему высылается-президентская 
печать. О вступлеши его въ должность со- 
брашем» оповещена вся страна. Собра- 
Hie предлагаетъ президенту % соблюдать 
только что вотированную въ Нанкине вре
менную кояституцш.

— Опубликованъ укаа» пpeзFДввтa она- 
аначен!ж Тавшеси министромъ - прешден- 
томъ.

МУКДЕНЪ. Генералъ-губернатор» объ
явить всйскамъ о првбавке жалованья въ 
размере лана въ месяцъ.

ХОИ. ypMiScRie христ1ане заготовили пе
тицию Государю, Государственной Думе, 
парламентамъ Англ!и, Америки и Францш 
съ пгосьбой оставить руссмя войска въ 
урмшскомъ paiose, ка*ъ можно далее. Ха
ны и псмещшки похали консулу просьбу 
о принятш всехъ ихъ подъ высокое покро
вительство Россш, ибо турки насильно 
захватили персидсюя области, разорили 
ихъ и не дею2ъ владельцамъ возможности 
пользоваться доходами съ првнадлежапшхъ 
хмъ имен!й.

ВЪНА. На станцш Тржебвня шедппй 
изъ Щаксво гоездъ съ сельскими рабсчи- 
мм заделъ стсяешШ на соединительной 
вет*и пахововъ; несколько вагоноьъ сошло 
съ рельсъ, 13 ранено тяжело, около 20 
легко.

ЭССЕНЪ. Бъ области, охваченной заба
стовкой, продолжаютъ поступать сообщения 
о столкновешяхъ не жду забастовщиками и 
полиций. При столкновенш жандармъ изъ 
револьвера убвлъ забастовщика, полицей- 
ск1е наряды усилены. Бюро coaoia хрис- 
118НС1вхъ рудокоповъ требуетъ отъ прави
тельства усиленной охраны желающвхъ 
работать, увйряетъ, что чжсло бастующихъ 

воарасло,
ДОРТМУНДЪ. Оффвц1ально. Сообщается, 

что Ш1ъ общаго чвсла 231.151 во всемъ 
бассейне Руръ бастуютъ сегодна 187 950 
чел., ьъ Ц|икк8у по просьбе рулоксповъ 
горнее ведомство взяло на себя посредни
чество въ споре между рабочими и копе- 

вледельцамн.
ЛОНДОНЪ. Оффищально сообщается, что 

улажен!е забастовки можно ожидать че- 
резъ несколько ч&совъ, если сегодняшне 
переговоры кспевладелщввъ съ горнора
бочими вримутъ такой же характер», какъ 
в вчерашнее. Въ противсполсжкость сф- 
фвц1альному ссобщен1ю, союзъ рудокоповъ 
ебтявилъ, что передъ началомъ совёщашя 
хспевла дельцы же вкказвли склонности 
обсушить требуемый рабочими ставки вара- 
бетней платы, поэтому союзъ советуетъ не 
приступать къ работе, пока минимальная 
платане будетъ принята; соязт,однако, го- 
товъ вступить в» переговоры съ копевла- 
дельцами отдельных» округов» для дости
жения скореЁпшо ссглашешя.

ПАБЪ. Поднсручикъ СеЕеялъ упалъ съ 
гэрсплажсмъ и разбился на смерть.

ЗАГРЕБЪ. Возобновилась забгешвка
гвмназжетовъ, направленная противъ бгна 
Нувая. Къ забастовке примкнули ученики 
народныхъ школъ.

ТРИПОЛИ. Дкрижабли крейсировали
шадъ Занзурсмъ и 8ав1ей. Изъ неор]‘ятель- 
€К8го лагеря открыть огонь, скамвшйся 
безрезугьтатБьшъ. Съ дврвжаблей съ высо
ты тысячи метровъ брошено 28 бсмбъ, 
нанесшихъ вепрмтелю бслышя потери; 
брошено две бомбы въ караван», шедшШ 
между Зав)ей и Азиз1ей.

НЬЮ Ю РКЪ. Экспрессъ нью-юркской 
центральжей дороги на перегоне Нью- 
1оркъ Чикаго потерпелъ крушен!е; 4 ваго
на упали въ реку Гудзенъ, несколько тя
жело ранено.

ЛОНДОНЪ. Закончилось совещаше пред- 
ставвтелей ажглШсквхъ, германсг*вхъ, амв' 
рикаЕсквхъ и французсквхъ банке въ. По
становлено удовлетвори ть настоятельней- 
Ш1Я потребности китайской республики, 
вопросъ о болыпемъ $айме оставить от
крыт ымъ до признан!я республики держа» 
вами

ШЕФфИЛЬДЪ. Несмотря на ice усил1я 
заводы закрываются.

КРАКОВЪ. При железнодорожной ката
строфе близъ Тржебвня 20 получили тяже- 
лыя поранешя, 33 легко ранены, несколь
ко ушиблено, одинъ умеръ.

I j p y  ^  1(Т1»ТПТ*ГГ Г» «  ■

размеровъ въ субботу, когда толпой ту- J 
земцевъ окружены три французскихъ «ом-1 
мерсанта и два журналиста, подвергш1еся \ 
насил)яй[ъ. Толпа окружила та*же одного j 
швейцарца а ояного немца; все освобо
ждены французскими войсками; три ту
земца убиты иаи ранены, паша принялъ 
меры къ возстановлен1ю порядка; 15 мя- 
тежннксвъ арестованы.

МУКДЕНЪ. Чжансилуанъ выехалъ въ 
ПекиЕъ для доклада Юашпикаю о положе- 
нш делъ въ Мукдене, Чжансилуанъ при- 
знаетъ Маьчжурш угрожаемой со стороны 
Россщ и Япон*и, определнвшихъ якобы 
аннексировать Мамчжурш; вастаиваетъ на 
немедленномъ принят1и предупредатель- 
ныхъ меръ.

Ошшей ошыгк
{О тг нашихъ корреспондентов*),
КУЗНЕЦКЪ. Нрупная кража. Вг 

ночь на 24 фзврада къ центр* города 
j  доновдэдЪдвцы Essetofi совершена 
круеная кража равваго доиашнаго 
£н;щес1ва: одежды, платьа, серебря 
ныхъ и ведохып вещей и пр. Края» 
совершена я»ъ кжиенно8 кл«дозой 
чревъ вел4зную asepb, выходащую на 
улицу и вапнрающуюся изнутри. Что 
бы пронижнуть въ кладовую, воры про
били въ 8едЪзно& двери отверейе, 
чревъ которое, просунувъ pysy, сняли 
врючекъ. Похищено имущества всего 
на сумму с?ыше двухъ тысячъ руб
лей.

Кстати сказать, за последнее время 
по ropoiy совершается много крвяъ. 

КАМЫШИНЪ. Врачи о голод%
На сов'Ёщав  ̂ зёмсеихъ врачей 26-го 
февраля сбсугдились вопросы о корм- 
лент гслодающгхъ.

Врачи со словъ учзщвхъ и со сво- 
имъ ваблюденшмъ констатируютъ, что 
оргвни8(ц!я школьныхъ приварков! yse 
за такой керешй срокъ дала бдаия 
посл*дст!е: исчевла у д4тей вялость, 
сонливость, не слышно жалобъ на не- 
дсмогкнье, на головеыя боди, меньше 
ман1ировокъ, успешность занлтШ за
метно повысилась.

Taiie результаты даютъ врачу Фельд
ману поведъ поставить вопросъ о кор
млена шкодьяиковъ .не къ голодный 
только гедъ, а вообще въ учебное вре
мя. Школа, по его мнйшю, непремен
но до£&за принять на себя заботу о 
тсмъ, чтобы ея питомцы были сыты, т. 
к. ни самые усовершенствованные мете 
ды сбучешя, ни усил1я лучшнхъ учителей 
не достигнуть ц$ли, когда д&ги голодны; 
между 1*мъ недо$даше д!тей въ на
родной шкодЬ не временное, а посто
янное ABffBie, которое въ голодный 
годъ Л1 шь лыргжается въ особенно 
pisKBXi, кричгщвхъ формгхъ. Поето- 
му врачъ просить сов1щан1е пригнать 
орган!» постоянныхъ школьныхъ при- 
варковъ дйломъ неотложной необходи
мости. Пусть земство во8ьмьтъ на се 
бя ишщатЁву а наседеше придеть 
на помощь ему, когда поЗметъ пользу 
кормден!я.

Пссл4 продо^жвтельныхъ сревШ по 
юоросу, откуда взять денешь на школь
ная столсвыя, совещание постановило 
выработать (бстоятедьный докладъ и 
средставвть его предстоещему въ мар
те экстр, гемсксму 8сбргв>г.

Врачъ сагаматЕвевгго участка вая- 
вляеть, что онъ совершенно не въ со
стояние справиться сь массой работы, 
особенно сь отчетнсстгю, сордвЕенен- 
ней оъ вазедыван1емъ д4домь кермде* 
н2я голодах щвхь, т^мъ более, что вь 
его участке неть 1 кдей, которые мог
ли бы раед%ли1ь съ нимь втохъ труд?. 
Так1я же жалобы равдав тся и со сто 
рсвы нексторыхъ 1р]гвхь драчей.

Врачъ Родшновъ, еа»ед5дщ1й корм 
лен1емь въ Ернгороднвхь х т̂орахь, го
ворить, что вообще врачи сделали 
сшибку, ввявь на себя ответственную 
pjKCBOKfffljso роль къ деле кормлешя 
голодгдщвхь. Вь деревне нетъ людей, 
которымъ можно было бы бе&беяенен- 
во доверить то или инее дело, а если 
и есть, то онн боятся по соепсти по
могать врачу, опасаясь мести со сто
роны однсседьчавъ. Врачу приходится 
всю работу выполнять самому, быть 
постоянно въ ра8ъ£едахъ и ухлопывать 
массу времени на проверку отчетов» 
8авёдующвхъ столовыми. Огъ этого, 
бевъ ссмнев!*я, очень сильно страдаеть 
наше прямое дело: больные остаются 
бевъ надлежаще! и своевременней по-
ИСШТЯ ■ '%**■

 _̂_____  ________  Звяглете г. Родкнова гырываеть
еочв-Ь бевпорядка, достигшие наибольшг хгпрэ тестъ, со стсрсЕк врача Фел̂ дма-ГАНЗКЕРЪ. Въ Марокко на реигюмюй

на. Онъ выражаетъ Крайнее удивление 
по поводу того, будто врачи сделали 
ошибку. И какъ примирить это заявде- 
Eie съ другимъ, будто въ деревне 
нгьтъ людей. Врачу некогда, другихъ 
людей нетъ... Такь кто же тогда дол* 
жень взять за себя это дело?— спра- 
шиваетъ г. Фельдмань. Да и не верно, 
говорить онъ, чтобъ въ деревне, на 
евмомъ деле, не было дюдев; стоить 
только поискать хорошеяко, и люди 
найдугся: учителя, священники, добро
совестные крестьяне и т. д. Xopoxnie 
люди везде, вэ воякомъ седё, въ каж
дой глухой деревушке есть.

Вр. Родюнопг считаетъ недоверш, за
ключающееся въ сдовахъ предыдущего 
оратора, необоснованнымь». Въ отсут- 
ствш энерш у насъ упрекнуть какъ буд
то нельзя, въ недостатке опытности—то? 
же; значить, мы просто безтодковы- 
Товаращъ Фельдманъ случайно нахо
дится въ лучшихъ усдошяхъ, чемъ те 
врачи, которые вд̂ сь жалуются на от- 
cyicTBie людей. Онъ говорить—учителя. 
А вотъ въ моемь участь* учащ'ш цзр- 
ховныхъ школъ жалуются, что имъ 
ариходак-я бевплатно ваведывать 
школьными столовыми! Какъ же сде
лать ивъ нихъ дедтедьныхъ и надеж- 
ныхъ помощниковъ себе?

Председатель уездной зём. управы 
М. X. ГотовицкШ 8аявдяеть, что въ 
аомощь врачу еадяматипехаго участка 
для составления отчета усрава вы- 
шлвтъ своего счетовода.

Этимь ияидентъ исчерпывается.
Далее совещан1е приступило къ пе

ресмотру и пемещенш назначенныхъ 
на оргагивац<ю шкодьныхъ привар- 
ковъ суммь. По отдельнымъ участкамъ 
суммы эти, въ вависимссти отъ степе
ни нуждаемости населения, кодебдются 
отъ одной го семи тысячъ рублей. 
Завтраками пользуются 33 тысячи де
тей, стоимость вавтрака—три съ поло
виной коп.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Ряваявко-Урадьской железной дорог*. 

(По KiovsoMj врвкеам).
1) С А Р А Т О В  Ъ.

Прибыть
По$>д£ И б in  Москве в® 5 ч. S3 м. дня. 

» М 8 ияъ Р»авк »  1 ч. 43 м. ft.
» № 12 т ъ  Рмакн вь 10 ч. 18 м. у».
» Лит. В. я*ъ Покр. сл. лъ 10 ч. 28 м, у». ’ 

Отправлении 
По**дв М 5 до Москвы въ 12 ч. S3 м. дай

* М 7 до Рязахн въ 8 ч. 33 м. веч. 
» М 11 до Р«ан* 7 ч.03м. веч. 
я Лиг. А. до Покров, сд. въ 2 ч. 03 м. веч.
* Лет. В. до Покров, сл. въ f  ч. 03 и. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ЦpuSutnim 

По4»дъ № 3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у»
» И  5 « ъ  Уральска къ 6 ч. 03 м. ут, 
» Лет. А. и »  Саратова въ б ч. 03 м. веч. 
а Лит. В. взъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

ОтправлеЫй:
По1адъ М 4 до Астрахани въ 8 ч. 03 м. веч. 

„ № 6 до Уральска въ 11ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Саратова въ 6 ч. 33 м. уг.

Аленсакдровсная зубная 
Л ЕЧ ББВИ Ц А  

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

иа Siceхевскую |якцу, домъ Кудрявцева, № 
59, (межгу Александровской и Вольской.), 
пр. резвжевей кануфалтуры ^ ’реугольвикъ^. 
Лсчебнщ& отбыта ежедневно ехъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера* по прашккамъ стъ 

10 час. до 2 час. дня 
Сове*ъ, лечемзе, удалев!е sy6a или корня- 
50 коп. (сх учащихся 40 к.). Удахеж1е бв*ъ 
боих I pjf6. Пломбы: юлстуя, платвнокыя, 
фа] форовья и др. 01ъ 50 к. Искусственные 
зубы развыхъ твповъ на «оло е̂ и каучуке, 
цекы дсстуикыя. Лвмебнкца ка горвхъ. от- 

дехев)» ге имепъ. 999

т % ш ш % т ш т т 2 т т т т ш т ш т *
Е Ч Е Б Н Ы И  |  

КАБИН Е Т Ъ J! ЗУБО пн
: f. Б. Кшиаю к 9.1. KaraiDia> I
в  Бол. Горная, между АлегсандровскоЁ g  
^ и СвмбврсвсВ, 2-й домъ стъ аптеки £  
«  Зигель, доьъ Кукаева. *
• Бевбсл4Ен, лечение в удаление ву- *  
|  бевъ, искусств, вубы ва каучуке •

и 80101ft. *
• СорЬтъ, лечевйе и удалеше зуба 40 к., *  
у  пломбы разлвчн. матер, отъ 50 к., {? 
в  (повтори. пос*щен:я не сплачивают- S
i ca), искусств, зубы стъ 75 к. ¥ 

Пр1еяъ ежедневно стъ 8 час. утра до £  
•  4 час. дна. 1381 «

*«нав««г *«••*•( =«••««««*••»«•

РОВА и УГЛИ
••рввввыи, дуСвьми, евввевыи и м н и м  продаются у Казанскаго нэсга, 
на нрногап С. н. Я • Т О Я О Я в • А, бывшей Репина. Телефонъ М Ш
Ярвдажа ■ввтевегв и Сутеваге к&кяа оъ доставкою къ яЬату работъ. Щ- 
■а щ условИд: Садаговъ, М.-Серг«ггская, угол» Севряаой, С. Н. Потсяокеша, 
__________ юбетвен. домъ. Телефонъ № 1062. 4Ш

4yryns»£sf0lssl 1 мттшчтШ  т т

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА
Попов оборудован!» трагсмнсс (я: фабрнкъ,’ медышцъ я заводозь 
валы, муфты, саиосм%знвающ{« яодш япшгв т  узовзрвгехгтвоваг- 
швш% модеяямъ. Шякфовк» ж Mspftsss мея&ш'шыхъ тящ ош  

вмранкчнзихъ говз! т т ^ щ Ы ,
—) Принижа-штс  ̂ въ реионтъ: (—

харокня мшяян, нефтяные, квровнношз, газовые рнгатвян, йс- 
комобяяь, модотняхя ж soft 8@мд8дйлыеек1я мажннш. 

Иаготовляются я имеются готовые ручные станки (хлопушки) 
для выдЪлкя сырцоваго кирпича.

 ( ТЕЛЕФОНЪ 16 264. )---- -
Губернаторская улица, близь пасояжирскаго вокзала. 1841

„Г н о м ъ  27"
3 а в о д ъ моторовъ въ Оберурселе, 

[{бли$ъ Франкфурта н. Майнъ). 
Перевозные и стационарные нефтя

ные двигатели. 
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажи иа 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича
САТОВА.

Саратову уголъ Александровской и Царицинской ул., соб. домъ, № 100.
Сидадъ аемяежельческихъ машижъ и орудШ. *13

Аптекарски и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Браславсквго.

Уголъ Московской н Большей CepriescKoi ул. 
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  МАСЛО.

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

7890

ФАБРИЧНЫХ СКЛАДЪ
К» „Л И Р О Ф О Н V 4

Сарагонъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росйя*, тел. 752.

из Dyiiil выборъ! Дешеш всехъ!
Всегда на склад* болЬе 500 граммофоновъ н 20000 J® тастинокъ!

Л АМ П Ы\
I СЪТКИ неросино- н спирю-калильныя
9: 50 двойного тканья, особенно прочныя.

ВИ С ЯЧ1Я , СТО Д О ВЫ Я й
станныя,

Саратовская

Предлагаете торговым* фирмами кааеннммъ и частнммъ учрвжд@я1ямъ к »
среды свояхъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола жа 
Должности: сборщиковъ,ш&т81ьщиковъ денегъ по казенной прродаже пжте! 
кассировъ, кассжршъ, ааведующихъ спадами, конторами: управляющих» 
и пржкаачнковъ аемельжыми имен!ямй, ааводами и домамж, доверенных» 
яродавцовъ ш продавщщъ по всевозможнымъ отраслямъ торговлж я про
мышленности, бухгалтеров», кожторщижовъ, конторщицъ переписчиц», & 
также принимает» полное обслужнван!е на отче^ъ магаажновъ и ip. торг 
щ>бдпр1ят1й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: аалоговмю -, sanac- 

нмм» ж артельным» и круговою порукою всех» членов» артелк. 
Агентство яэ страхован1ю раанаге имущества

Хранен!е, иеревоака ш упаковка рааиаге д^ашняго вещества.
Саратовъя Московская ул., ”I. Егорова ^  82, телефон» № 684. 55.12

Стекла дажповыя фабрика Мальцева.
Г о р 'Ъ л к и самоварм, кофейникя Кроносъ"

свет» 70 свечей, херосино-калильныя спиртовки варить кофе.

П редлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

БИЛ/МАРДЫ
продажа, прокать  ̂ разерочка с» аспидными и деревянными деками Петер
бургских», М о с к о б с о я ъ  и Ростовских» фабрвкъ. Бвлл18р^ы подерваиныв 
местныхъ мастеровъ. IDAFbl, К1И, НАКЛЕЙКИ, металвческ1е мелодержа- 

тели, С Ъ  Т К И всехъ цветов», шерстяввыя, пол5шерстявыя, суровая и 
бумажный только у К. ДЕТТЕРЕРЪ. Серетсь», Царвпывская 63515

Тквографш , Товарищества* но изданш „Саратовскаго В-кстнява*.


