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Дяя иногородних* нодиисчивовъг 

На 12 м. 7 р. s. J На § ы. 4 р. — а

__ тмш $$ъшша§ыЫ шршмшттпш* Виорела ш ш  I I  я*а. is 
_ петита; i&  3» 4 а т.д» во Т яг* Годош, полы* особой уступке! 
Въ ex. ИонровсиоЗ подпаска ярянкм. у й* М, Вйлялъцева

отделен!© хонтори: Базарная площадь, д. Ф* О-, Самойлова въ it» 
я*ид*-~у, Кярносоаа Шъ Дткарвггй—f  Шш^тщошш Вь тя%  ДврГа- 
,ч*хъ—Дворянская, у Минаева, Въ г.0ердоб8к&—у Ф. М. Семенова. 
Въ Камышин!, Земская Управа—j  А, А. Щяйания&. Шъ $алаш§» 
it ,  Городская У Прага—у В, В. Иванова.

8а перемену адреса яногородн!» пяятя» S0 кем.
ОБЪЯВЛЕНА ОТЪ ЛЕЦ%, фирМЪ Ш У^ОЖХ., ЖШ1уЩ. вхяяя&&щ.

евош глав, кон?, ив'правя. т  границ, ш повеем, п  Роес1и, за исключ. 
губ.: Няжегород.8 Казая., Самбмр., Самар., Сара*, я Уральск., прям, 
пекл. въ центра конт. объявл. Т. Д. JL Э. Метцзъ ш К-о, Москва, Мщ, 
яицк., д. CuvoB&fM шъ его отд*л.: Петербург*., Морская, 111ьБаршая 
Краковсюо предало?., 58. Париж* 3 ня. Баржа,
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ГадящЫ открыта дня яячныхъ ®§ъясиенШ шъ&тшм  (зронг лраздк. днем) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленные въ редакцЬа, должны быть напиеанм четко на одной сторо- 

я* листа и снабженм подписью я адресом** автора (исключительно для оедахц!и).
Неодобреннмя шъ печати мели!я рукописи не возвращаются.

Адрвсъ конторы и рэд&ицш: Саратову Н%кецкая ул., домъ Оиелорге.

яищц д. имтовар шъ его отд*л.: Петербург*, Mopoic&i, 11, ьВаршая 
SpaxoBcio« предм1ют., 53, Н&ряжъ 3 на. Баржа.

В Ь с т н и к ъ

ш .
Суббота, З го парта

1912 года.

ПРОДдЛЖЙЕТЕЛ 1ВД1ВШ
н а  1912  го д ъ ,

на ежедневную общественно-политическую газету
U

Торговый Домъ

Андре! Бендеръ н Бывовья
Уголъ Никольской н Царицынской, 

домъ Кузяздеза.

Помимо агеятекяхъ теяограммъ, въ газет* будутъ рогу* 
Аярно повышаться телеграммы етъ собстяенныхъ корра- 
споядеятовъ ягъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

дояъ о выдающихся е@быт!яхъ.

I tm li идпсн си. въ laruoirt-
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ 

Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ—  Издатель—
Н. М. Архангельский. И. П. Горизонтов*»

t-лечебны й 
к а б и н е та

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е а Т Р Ъ -
т о

|ртиста

Городской Комятетъ Поквчмтельства о Народной Tpessocfi.
 --- ) ДШРЕНЦШ В. Ш. оетрсвскдго. (—  —

Йъ воскресенье 4 карта состоится 1-й спектакль при учаетш яхв^стнаго
Якова Васильевича 0Р Л 0В А-ЧУЖ БИ Н И НА 1̂ 7, &
®ь 3-хъ д'Ьаств. Роль Петера иса. Я. В Орювъ-Чужбиявнъ. 2. „Кероль и поэтък, драм.

этюд, въ 1 мъ дМств. Постановка Л. В. Орлова-Чужбянина.
Въ донед'Ьльникъ 5 марта состоится 2 й спект кль при учаетш ивБ'Ьстнаго 1ртиста 
^кова Васильевича Орлова-Чужбина, представлена будетъ пьеса взв-Ьстнаго драматура 
Анра Бернштейне, „Израиль*, пьеса въ 3*хъ д’Ьйсгв Роль Тибо исаолн. Л. В. Оряовъ*

Чужбиавнъ.
АНОНСЪ: Во вторникъ, 6 марта яШутъи. Бъ среду, 7 марта «Жечидьба Калугина». Въ 
8§Т>ергъ, 8 марта единственный спектакль по умеийцеввымъ ц^вамъ «Новый ю1ръ».

а н о н с ъ :
В ъ  п о н е д Ь л ь н и к ъ  12 лдарта,

ВЪ  ГОРОДСКОМЪ Т ЕА Т РЪ
въ пользу 3 й женсхой гимям1я люЗятелями ара /чаока зъ гаглавк роля 
артистки М. С. Коробсвз! представ, будет» исторачезаая драм» в» 5 д!йот*.

Василиса М слеитьсва.
Балеты с% 6 карта продаются въ sacci театра стъ 11 до 2 часовъ и стъ

5 ю  8 часов». 1413

Весна 1912 г.
Дш е Ш вмушсйой аенфекщоаъ.

§олучены тШ?> шодедн.
Въ громадномъ выбор% копированный 

вещи:

МАЙТО, ПАЛЬТО и КО 
СТЮ МЫ НА ВС ЯК 1Е  

Ц ЪН Ы  и ВКУС Ы .

ВУБОи  е п к ш .
Ш М М М М Ч . “  Немецкую jx , между 
вбрнОбДиШ Ннхожьск. ■ Александр, я* 
с. Красяовек&го, N 12--14, ряд. о* парлкках 

Пятоо*®. f'weboa» М № .
СПЕЦ1АЛЬНОСТЬ: Вставлеюе ио- 

нусственныхъ зубовъ
$ т ъ  п п ш й т т м ъ .  H i щ ш т  м§р« 

N«1. 30Л0ТЫЯ H0P0HKH. 
Фарфср^шя, 80й@т. н др. пленён. 
desSoiiiB. iffiiis  гудшшв s jSobk.
Xpi»&  т т ш ъ т  т  l^ i, f«. я» f  я. шт. 
Я* n t i n r n n  а  I I  чз. »  8 ». IB*. 11 9

Докторъ 0. А. БЪЛ08Ъ:
Спец1ально: емфяякеъ, кош£вУЯ, венаркчюг. 
1 вючополов. Jimmie лучами Р#нт-
г§йа волчанки, рака, бод^вяей волосъ, пры
щей и др. сыпей; тэкзвм выеокаго з̂апряжек. 
(Д*Арсояваля) хрояическ. болезней пред
стательной же лозы, геморроя, кожнаго #у- 
дг. CsiToieiesie, влектрмзащя, вябрац1ом* 
г.лй массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, я. 
гтра ш съ 3—S 1 , веч. Женщшнъ съ 3—4 я., 
комстаж^яноясЕая ул., д. № 33, меж. Воль-

<гко§ ш Ил?»ияокоВ. 1081

Д0Х1СШВВЫ1 титр.
Угожъ Немецкой и Вольской,

Только два даа 4-го и 5 то марта ведвч»1шая драма

Бшрь@а ж и в ш й  любви

921

=  с ъ  л ю б о в ь ю  к ъ  м е р т в о й
и друпя картавы. Кгр>ютъ два оркестра* Берллвск&го и Хв$роетух«нл/

з в ш л о н ш Г

заказовъ
масса новостей.

Д о в * о р ъ
71IHGRII

ш §

г. В,
Ш Ц Ш Ь Н О :  штшщчтш» 
ш^штеъ9 тчтож от  (аохоз. раеотр.) 
ш тжмтш ёож&шт (емпямя а бож^шт
^ р т т ^ щ  яшбр^ц!ожжм1 т е т ж ъ , 
ШР1ШШЪ БОЛЬНЬЗХЪ: съ 9—1 P/i Р
ш т  £ доТ1/8 жтящ&щ ocMotpm

СЪ 12—1 Ч. ДЖИ.

1

Саратовскш МФщансвШ 
Староста и Строитель

ная Е О м м и с с 1 я
по построй** иоваго дома для хронаковъ 
во двор* дома призр!ш1я| м^щанскаго об
щества, симъ объявдяютъ, что въ воскре
сенье, 4 сего марта вь 12 ч двя, въ помЬ- 

[ и е̂»ш названааго дома (Московская улн- 
• да, противъ тюрьмы) буд^та произведены 
ТОРГМ на сдачу подряда, на возку кярпи- 
ча и песка для названной пос#ройки, а 
посему лица, же!ающ1я взять на себя эготъ 
подрядъ, прш’лаш&ются къ назначенному

Коммерческое GoOpoie.
Воскресенье 4 го марта!

: КЛ УБН Ы Й  = =
таТЪ-ЖЕ =

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
ШЬ В»Д»->^№ТрОЯЭЧфСКЫШН о*д§«вш!я.
ма для приходящих» боаьнмх» е» но- 
«яэяеякмв крожапши но миярв#*» 
еаяаъ, еяфаласу, яЕичсвгчеакдоъ, (яа» 
ases p uny.) я в т к и я »  т ш  (ем* 

gs я feats. яв£в«ъ) Ш
Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Qpi@M» враходящ. боа. са 10»/* у*. 

т  1 ч. Д4 авд*лечвя!в 9% 9 js. дв Т шт.
Д̂ 1я вта^ма^иыш больамх®, ot- 

д *»ш я  ш общ!я saaaiH. Свфаям- 
tSKK ofjraiiRo, яквга! mmzkimz.

В я д о я  а ч а в я н  я я  нмларяааяа 
я а  оафяяю. Д ;а» Шарко боша, 
дашшя. дхя 1 вч. во юз, в общей тт-  
paotaida; саряих я др. авчаб. вавше.

атдй8яя§з ш*э*а 
же* saiss а^экэрвчшча.

Въ гечебхиц'к првакчяэтся уретро- 
цастоскоп!*, катетвршащя мочоточ- 
викожъ, вибрац1онный жассажъ, су- 
ховолдушжыя ваявы.

Докторъ медицины

КИ Н ЕМ АТО ГРА Ф Ъ ,

ТИП0ГРАФ1Я
Бйнтвкип  Ш т ш

(Г

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ М 193. 

—  -

l a i i i u
на печаташе

Отчетовъ. СмЬтъ. Докдадовъ. Вланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по ушеньшеннымъ ц-Ьнанъ,

Исполнен1е скорое и аккуратное.
Выписаны новМдпе шрифта и 

VKuamema- 
Иногородню съ заказами благо- 
золятъ обращаться пясь^енно 
вь контору «Саратояскаго itcx-j

hi 11 е и 27 марта въ 12 чзсо*1 дня въ с. АлтатЬ шъ яолостномъ праяленш 
(12 верстъ отъ от Ад-хата Рявянско Уральской аед. дор.) нязначаетъ торги j 
hs сдачу вмнааемой лесной 8емли, принядлеЖ1Щ̂ 8 Аатятинсяому сельскому; 
обществу подъ посЬв% хдЬбо*ъ} блхчей и плянтацШ, въ количеств  ̂ до 2500 ■ 
десятянъ. Сдача будетъ производиться мелкими и крупными участками н& ] 

срокъ отъ одного года до трехъ дйтъ. 1293

Управа f — n f S r r - ^
С.Г.СЕРМАНЪ

 ( Программа на 4, 5 в 6 марта. )-----

Корабль смерти
трагедия въ двухъ частяхъ. И€ключитбль§§0в право постановим этой картины въ Csparo 

st прмнадиошмтъ театру „Зеркало Жкзни .̂
Монтенатини (Итал1я) съ ват. Кто ухитрится такъ жениться, комода

ГРАНДЮЗНЫЙ
3 Л ЕКТРО-ТЕАТРЪ

6658
ЛГАНТЪ" Т Р О И Ц Х А Г О

Мяхайювскм, пр. Голгофы
-) Программа картияъ на 4 и 5 марта (——

Розал1л и Леночхш въ театра, ф  Полуостровъ Kcapifl—ввдовая. ф  Ярн»лючдн1е минист
ра Сиять—кояическ. ф  Невольный зг61йца—комачзск. ф  За монастырской стЪиой—дра
ма. ф  Ужасный двойникъ ф  Ка день рэжден!я матери—драма, ф  Авантюристка, ф

Воздухоплаватель—кови веская.
Сверхъ программы будетъ поставлено изъ Бордо въ Аргентину я друпя кагтвны. 

Каждое представлен!е продолжается не мен^е 2 хъ час. Пря театр* телефонъ Л  11—41. 
Несгораемая будка для демонстрации, казенная, находится твЬ здав!я театра.

ввбТдй ’

БВИШ1
р а з н ы х ъ | Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч- 
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. Ю. Юрьева

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

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

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

На веъ бумажные товары нашей фабрини 1
Ц -Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

ВРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕШЬ
ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;

теплые одЗмаа, ssa&soe б̂ дье, шелаовкя юб$и, столовое б*лье ж 
проч. товары. Полное приданое для невесть от» 100 р. до 5,000 р.

. ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪI  ианецяая улица, донъ 16 7- 9. 97

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 3 Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Д - р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходящее больные по внутреннвмъ бол’йзнямъ, споц!ально 
жолудочно*кишочиымъ n обмана веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир^ше и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шархо, углекислыя важны, лечеше грязью и фанго). Электрическ!я важны. Элоит* 

ро-свЪтовое лочен1е. Н1асс2жъ. Подробности въ проспектахъ.
 _________ Соборная улееца, уголъ Царицынской, Телефонъ Кк 708._____________Щ

С п е ц i а I  ь н о: 
СЙФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сыаныя и болезни волосъ) МО
ЧЕ ПОЛО ВЫЯ и ПОЛОВЫ Л разстрой- 
ства. Освищете мочеиспуск. кажа- 
ла и пузыря Вс* виды экектрнчества; 
вибрацшн. массажа Электро-св*тов. 
яанкы, сииШ св^тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у. я отъ 4—8 ч= и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Каэачья ул., д. Л  23-й, Вш и- 
м1ровыхъ. Телеф. № 530. 500

Въ 8УБ0»лечвбншъ кабикегЬ

БАЦНАВЪ
I  р К • а ъ бел&кшъ отъ i  fa т ш  ут| а с 

f  час. вечера.
Шдевпв&я, 40, пяо«- CtoipiH&To ломбард.

Б.ТАУБИАНЪ

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С. К. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА

т *
Александровская уляца. Телефонъ М 365. 3181

Мануфактурных иагавннъ н банкирская контора

Н- В- АГАФОНОВА»  
П оетум ла въ  продаж у ' ООКУПНА к ПРОДАЖА

з а  1 1 Ц ^ Н Ы  Ссуды .as-
1 м*нъ до срочныхъ cepifl и ку-пария готовыхъ платьевъ шел* пптп-IluilUiSb*вовыхъ, шерстяныхх, батисто-

выхъ и полотняных?,. Стр&хов&ше бвлетовъ.

д в и т е р ъ МТС

Ильинская, уголъ Константяновской» домъ Терлякова. 
Яр!емъ больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. Н. Аиичковымъ, Н. Л. Гуревичеиъ 
и Е. R. Николаевы» ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 71/» веч., по ушя., носоя.,
горлов.—-д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. дяя. Плата за со-
вътъ (я оспопрявяваше) 40 к*, за операцш и яаложеше гипсов, повязокъ по соглашен, 
моечное отдълонео въ отд^льномъ отъ амбуЛв пом^щешя значительно расширено; за- 
разные на койки не принимаются. Телеф, 1120. Домашн1е адреса врачей: Аиичиовъ— 
^ Й Т Ь  Й1ЬИНС®-> Д. Фрндоляяа, Гуревичъ—Дарицыяск.,||. Ильинск. и Вольск.. 
** lid , луйовъ—Московская уляца, уголъ Ильяиской, Николаев.—Ильинская улица, меж-

м  Констаятяяошзкоя я Костряжиой, 36—38» &7i

I. L МИРОШСШ!
По МОЧепОЛОВЫйЪ б 0Л.(ас« BOB. П- 
»ода вил. в лечев1в, осв-кш. канала, пу- 
шра элчк., микроса. п. вкгЬдов. ночв в 
вщ4л.), ПОЛОВ. бевОИЛ., КОЖИ (вохооъ) 
зенер. И сифнл. Деч. во^ка вадамн эле- 
атряч. (удалев. волосъ в родам, пятевъ 
алеатролиомъ), ввбрац. ваосажъ горяч, 

воздуховъ.
Пр!ютская ут. Армянской, 29, д. Ржехвна. 
Цр1емъ с» Я—12 час. в 4—8 чао. вечера. 

Жеяшзвъ o?rt*i.Ho os S—4 часов*. 2338

I  С. Грагврьав!
Сяец. fieatsHR яенермчеек., скфялясъ,

и е ш .
Пр1емъ: 8-10 час, ут. н 5-а ч. веч. 
дамы 4—5. Воскресенье 9— 11 ч, р  

М. Казачье, 15, д. Юрьева.

3 У Б Н 0 В Р А Ч Ъ |

JI.6,

©яфвявй®, яевёряч., мочеволов. во  т  
зове* б@$свл!@. ЛшшьшЫ smpms, ев- S  
хпяьеа£«ш» бол^шЯ aoa»t вяшмк. 84 
шрящФй, тт&№ .%  бороднюха, во» *  
чяввв. рака. авбрац!ов. шт-
е&ж. и тсвавн д’ Арвозва.«я лавмор< 
роя, So iisB i ярздоевтвгав. хеж*т. 
§ея£щ. взтгрт-. aasaas ш аушра. % 
вмав. тарячвла волдухома. Отъ g— ^  
U  в 4—8. Царвцшоаая, ft. Золыж. 
v Мшяшшт, т т  оа Царвккв. 1ШМ

спец. еыя, ■«чекол. я вввер.
Огъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль
ская, 2-й отъ Н4м.,д. Смирнова, бэль етажъ.

№  I (.
§ы»ш1й асскстеятъ ярофевеера 

H E N C S E F A .  
бвец1аяьво’. СИФЛИСЪ, В1ИЕРВЧЕ- 
CKIR, КОЖНЫЙ (ошвмя а !Ш *»ш  
эюаоса) НОЧЕЯОЛОВЫЯ (set bob. мв- 
юдм пейд . в лочвВч atataiMie га- 
кала в вушря влакрвч., мвароссоожч. 
assatju вочв в к»д*лев) в ПОЛОВ. 
Р Ш Т Р . Иататарягаа1я мечвточвя- 
к э т . @псд. веч, яучаяя (Рсктгеяа 
1  мваряавыавъ сж^теагь болтав, кожа 
а колос. ¥®яв гыеегата m p u M d i 
Ш ’Лревмваяй). Жо* аш т аяаятрячеет- 
ва, ввбрац, в шдяуиэвавоип.. Ар!еш 
в*а 8—11 щ в as* I —Ш; даш 4—4, 
по восхр. дв. только 10—12. f рбяовая 
ул., Л  41, д. Tasoaaposst в. вошщ э! 
я Ш&шт. П т ф . М  I8 IS . ‘—

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНН0,

Грошовая ул., около Ижьняокей, д. 49. 
Вяутреяг!я я верввмя бол т ш  

SaaBTpBss l̂a. Гввнмъ а вкув!евг* (алвап- 
лввиъ, йурныя ярябычва, в ярвч.), Веврысв.

гуаярвуляна (чахотка), 
йеч*я!а aenesei в^абзетн. &<ге%гь 40 как. 

Cm 84s~ t «а., гая е <яа 8 %. вяч. 4£Ч2

I i
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47. прогявъ М. Коотриасво!. 
Пр1емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Правде, 
до 4 час. Удалан1а вубовъ й п  боля— 
I р. Пломбы отъ 50 в. 8олотжя ко- 
роякв. Починка оуб. яластнноиъ въ 
м тъ ж* день. Штнфто1ыо зубы на 

оннваюЩя (на корняхъ). 6363

a f r r r f r r r r / w w r n ^ m r H  
J  Д О К Т О Р Ъ  1090 |

I Г. 3. ГРАНЕРГЬ1
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.

Ста- аетрыб в хракячася. тряяваръ, 
ваяяръ, ввел, еиавяз., лач. съуяпа. 
яаяала, валав. (азе,, бел. ярадет., тш- 
вазы, яябрац1ан. иаееажъ, set вед ы  
элавтр., аянИ « i n  (кож. бол.), гаряч. 
аазд. Пр. яг. въ 8—12 в 4—8 ч. веч., 
жавгь о» 12—1 ч. д. Вол. Казачья, 
ул., между Аяеке&здров. в Вол., д. N 

28, ва крае, оторов*. Телеф. 1012.

C u ltu re  de la  beaut6!8
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Пр1емъ отъ 11— % ш 4—6 я. Царжцыис&ая, 
меж. йльяжск. а Вольск., соб. домъ № 142.

Телеф. № 690 
Въ кабинет^ применяются массажъ ляца: 

электро - виоращовный, пвевматическЩ я 
врачебно-косметическ1Й по метод*

Institut de beaute.
Электрязашя гальваняческимъ, фарадяю- 
екямъ я сивусоидальнымъ токомъ.

ВАПОРИВАЦ1Я, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я с в е т о в ы я  ВАННЫ для ЛИЦА, 

Удалея1в ворщияъ, прыщей, угрей, яе- 
сяушекъ, нягенъ, большяхъ норъ, 6л*дяос- 
тя ища, ожирешя, сухостя, шзлушен1я ко
жа, красвоты коса, двойного подбородка, 
рубцовъ, Сородааокъ, родяяокъ в волосъ 
съ аица.

ГИГ1ЕНА КОЖИ К  ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 
СВ’БЖЕОТИ И У ПРУ ГО (ЛИ  МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е 
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; И Л1РАВЛЕа1Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, Д ЕКО ЛЫ Е И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

Уяячтожен1е перхоти, укр*плен!е и окра- 
шаваию волосъ. MANlCUil, уничтсжен1в 
мозолей и вросшаго ногтя.

Хорошей докторъ.
Въ npieMHcM доктора N; много народа,
— 4 что, скажите пожал|йста,, xopomii 

докторъ этотъ г. №. Л у жего въ первый 
разъ.

— Будете у него посгоянно яечитьоя. Х> 
с-ро инй докторъ. Л, кикъ чуть что заоо- 
латъ, сейч&съ лечу шъ сему врачу...

— И помогает!?
— Докторъ то? Докторъ не помогаешь, а 

его средство noMuiaeib. Да водъ судите са
ми . Схватилъ я к&къ-то анфлуэнцу..

— Талъ-тахъ-такъ.. Мнопе болштъ...
— Ну, вотъ прихожу.. Осмотр$лъ, ~ чро- 

студились, говори!Ъ. ЛекарствалИи, гово* 
ра1 ъ̂  я васъ мучить не буду, а гдате-ка 
вы домой, сделайте кр*дкШ иуншь т ъ  шу- 
стовскаго коньяку, ври этомъ лейте, не 
жалМте, раза хра попейте и все какъ рукой 
сниметъ.

— И помогли?
— Въ одааъ вечеръ! А то какъ то зубы 

заболели. Ну, къ нему,—Держиге, говорить, 
на зуба хъ шусговскШ ]кон!Я&ъ и бола за- 
мрутъ. Д  ̂ коеьяеъ не выплевывайте, а гло
тайте...

— И замеряв?
| [— Пять равъ подержалъ и готово. А то 
у прттеля жел|докъ заб^лъ. Онъ по мое
му coa^fy, къ нему же. Ослотр^дъ, спра- 
Шйваетъ: шустовслШ коеьяеъ пьете?—„Нем
ного, говора!ъ, пью“.—Оть этого у васъ ш 
боли въ желудгЬ, Надо пать кояьику боль, 
ше и уймется.

— к  унялся?
— Унялся,., Только самъ-то npiHieib т  

|иимаегхся. Продолжлетъп^ть помногу. 1338

к вриоавлеше.

В Р А Ч Ъ
нр!емъ больяыхъ отъ 9 до 2 ч. вотъ 

4 до б1̂  час. 
Искусетяеняые зубы. 

Никольская, Арж1ерейск. корп., прот. 
Радищевскаго музея, входъ рядомъ еъ 
аптекой Шмядтъ. 7688

й. В. Нвчвщомчъ
I _  , д*тск1я я янутреяя1а боякзяя.
Пр1емъ отъ 9—12 в отъ 4—6. Панкратьев- 

! окая ул., меж. Вольок. и Ильанок., 7. 638

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э- ГРАНБЕРГЪ.
Специально удален!е зубовъ (безъ боли) и 
искусственные зубы вс&хъ яидовъ. Пломби

ровало золотомъ, флрфоромъ н др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

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

холодная сторона.

д о ь с т о ^ т ь

И. П. Нш ивп
(бол%зии нервной систовы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. яечера ежедневно, кро- 
м* яоскресея. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806.  4643

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТАТелефонъ № 1050.
ПРШМЪ ПО ЗУВНЫМЪ БОЛ'ВЗНЯМЪ. 

отъ В—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

д - ш й в з г г д х - » . ! п»<большой Костряжной, д. 19 Олекеяа. 607S, благодаря

С А Р А Т О В Ь .
3 8и м арта»

Государственная Дума дб сихъ 
норъ не закончила нреаШ по зап
росу о napymeaia автопоыш въ 
высшей школ*.

Be t фракцш оппозвцш и даже 
октябристы выставили лучшихъ 
ораторовъ, охарактеризовавшихъ 
современное положеше въ уянвер» 
ситетахъ, какъ полный развалъ, 
какъ падете русскаго научнаго 
знашя, совершившееся подъ 
вл!яа1емъ в4домственнаго воздЬй-
CTBia.

Дунете ораторы, въ томъ чис- 
л'Ь и октябристски профессоръ 
Капустинъ, сошлись па томъ вы- 
вод4, что причиной кризиса яв
ляется iiapymeflie автовом1и. По- 
слгЬ бур ныхъ переживанШ 1905—  
1906годовъ жизнь въ школ* нача
ла налаживаться, заняия проте
кали нормально, между профессу
рой и студентами установились 
близшя отношенш, учащаяся мо
лодежь стала проявлять живой ин- 
тересъ къ наук*.

Правда, иногда возникали кон
фликты, создавались еще трешя, 
но вс* эти эпизоды внутренней 
жизни очень скоро ликввдирова- 

профессорскиыи коллешми, 
aBTOHOMia, и взаимоотно-
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теш я учащихъ и учащихся быстро 
возстановлялись...

Собыия, разыгравпйяея въ уне- 
верситетахъ, у всЬхъ въ памяти. 
Буйство совознвковъ въ Новорос- 
сШскомъ университет^ при Толма- 
чевЬ, закончившееся убШствомъ 
студента Иглицкаго; коллективный 
уходъ прсфессоровъ въ мо- 
сковскомъ университет*, отстав
ка директора жеискаго ме-

домства внесетъ успокоеше въ 
академические круги.

Такимъ образомъ узелъ все бо- 
л*е и бол*е затягивается и на
дежда на возстановлен!е нормаль
ной академической жизни все бол*е 
отдаляется.

Где же выход*?
Если стать на точку зр*шя г. 

Кассо, то легко придти къ заключе 
|н т , что и въ ост льныхъ сфе 

института профессора; рахъ власть министров* можетъ по 
и целой группы глотить собой вс* подведомственные

имъ институты. Министръ юстицш 
можетъ заявить, что судъ обязанъ 
руководствоваться только его волей, 
а не вел'Ьшемъ закона; министръ 
внутренних* д*л1 — что Дума и 
Сов*тъ, самоуправляющаяся учреж- 
дешя и проч. должны исполнять 
исключительно его првк8зашя,и т. 
д., и т. д.

самую минуту претворяется

двцинскаго 
Салазкина
преподавателей; уходъ ректора пе 
тербургскаго университета, а за- 
гЬмъ массовых увольнения учащих
ся въ связи съ протестомъ протагъ 
иарушеша aBTOuoMia и, наконец*, 
новый способъ комплектования про
фессорская» персонала путем* на- 
кначешя ихъ в’Ьдомствомъ,— вс* 
оги факты не могла пройти безбо
лезненно для высшей школы, еще 
ие оправившейся отъ старых* 
ран*.

Въ переходной 
жизвь въ высшей 
въ норму, нужно 
мягкое и сердечное отношеше въ 
ней, исключительное и любовное 
внвмаше, которое могло бы совер
шенно уврачевать язш , разъ- 
Ьдавппя нашу академическую жизвь, 
и создать для нея здорсвыя усло-

перюдъ, когда 
школ* входила 
было особенно

И въ вту 
дверь.

Лицо г. Сазонова.
— Не угодно ля сов4тъ благоразум!*?
Министръ няострянныхь дел?,,
-- Эю не факторъ.
— Войдите!
— Я  къ вамъ, коллега, по uoeoiy ваше

го затруднительная полоясешя!
Триполи?
— Плюньте 1
— Вы думаете,—лучше десанть?
— Плювьте вы на вту вейву! Ну, что 

война? Къ чему война? Верьте мне: самое 
вредное для здоровья ванаие.

То же происходить и въ Констангино- 
поле.

Велик1й визирь сидитъ, поджавъ ноги и 
схватившись руками за феску.

— Великъ дллахъ! Что будетъ? Что бу
дет?!

— Не угодно ли совЪтъ благоразумия?
— Мои уши уже висятъ на гвозде вни- 

наш'я!
— Плюньте вы на вту самую воину! Ей- 

Вогу!
Войны не нугвьо: надо действовать 

по-итальянски и на бумаге првсоеди-

вта уездная гелем* првдеоборнаго сов^щашя apxi-
тоаемъ »ядъ еаископа фннляндскаго Сергея, члена 

0. ми арх1епископа яодынскаго Антошя, 
холмехаго Etioria на

ходнтся девять чеховйкъ. Ыо 
цшфра, въ дМетвигежьности,
1начито1ьно понижена, и мы 
фактовъ, когда уездный предводитель дво
рянствя избхраяся пятью-шестью ица-' еписюп* желмежаго шдопя на время 
мя- I npHcyTCTsosaEia ижъ въ Спноа4, чжтл

Скоро, noaaijfl, появятся увзды гд4 Гос* СогЬтз, протсдерея Буткевича, 
едиаотвеншй дворянин* - земдевладй* Михаил» Олтроумовз, профессора пе- 
лецъ будетъ сам% себя избирать1 тербургской духовной ашде«1и Сою- 
предводителемь дворянспа, какъ та- J лова, чяеномъ делопроизводителем* по- 
перь дюряне сами себя ивбяриохъ въ мощнака управляющая еижод&дьной
главные вем т̂въ.

| ТЬПЕГРЙМ Ю Ы .
(О тъ С.-Петер. Телегр. Агентства), 

1-го марта,
По Pocein.

I ВЕТЕРБУРГЪ. Въ день кончины 
въ Бозе Ночивакщаго Императора 
Александра Второго въ Петропавдов 
скомъ соборе совершена ваупокойиаа 
дитурпя я лнт1я, ва которыхъ присут

ствовали Государь, Государыня Мар!я 
Феодоровна, Велик ijs княгини,

Тогда является вопросъ: для чего 
же нужен* закон*, если онъ не 
обязателен*? Какъ видите, эта xeopia 
можетъ завести насъ очевь да
леко и нанести ударъ обще
ственному правосозвавш. Но 
она же и диктует* самый естест
венный и логическШ выход*, 
Вземъ прекрасно известно, и объ 
этом* не разъ заявляли и Столы- 
нинъ в Коковцевъ, что законъ 
долженъ почитаться превыше всего, 

В!я развит. Но жизнь за стЬ-’а не представитель ведомства... Сл*- 
нами школы глубоко противоречи
ла всемъ принципам* академиче 
скаго самоуправлешя, и это проти 
вореч1е не могло не оказать вл!я 
т я  на судьбы высшей школы. Го> 
сподствую1щя течешя вне школы 
победили, и академическая вонсти- 
тущя оказалась существующей 
только на бумаге. Давлев1е со сто
роны ведомства стало проявляться 
молве открыто,— и это именно 
обстоятельство сыграло роль при 
постановке запроса въ Думе и по 
двинуло даже октябристовъ на про- 
тесть. Но министръ просвещешя 
не смутился. Онъ выступилъ съ 
объяснетемъ и въ немъ провелъ 
новую Teopiro государственнаго уп* 
равлещя, по которой высшая власть 
министра поглощаетъ собою подча
ленную власть,— т. е. нрава и 
обязанности подвЬдомствегшыхъ ча- 
новъ и учреждевШ. Эга оригиеаль-

нять то, что еще не вааоевано. Дри
бдизительнэ по такой программе: Феодоровна, Везик1я княгини, вели-

П о в е д ’Ь л ь н и  къ.  — ИтальянскШ Kis киявья. В ъ  церкви Воскресеша 
парламентъ провозгасилъ аннексию Три- Христова ваупоеойную литурпю совер
ПТ т  О Р .  И к ъ.—Турецмй парламентъ ’ ш*л% московскШ Влади
иревозгласилъ аннексию Сицил!и. ( Волгарс811 послании къ В08яс

С р е д а  —Итальянцы объявили своемъ жал* на гробявцу Императора Аде 
городомъ Смирну. ! ксандра Второго венок* ивъ живых*

1 е т в е р г_ъ,—Турки объявили своей цВ̂ хон съ болгарскими лентами ев
надзвсыо: « Ц %рю-0 свободите лю от»

пая теор1я, не находящая себе 
подтверждая ija въ науке вообще, 
ни въ праве въ частности, оказа
лась единственнымъ opyжieмъ въ 
рукахъ Кассо и удостоилась шум- 
него одобрения со стороны пра- 
выхъ.

Но само собою разумеется, ар
гументами г. Кассо не разрЬшаетъ 

^вопроса. Напротив!, она еще бо
лее его обостряетъ, ибо съ одной 
стороны подчеркиваетъ, что Teopia 
йпоглощеша“ будетъ проводиться и 
впредь, а съ другой— не даетъ 
никакихъ поводовъ думать, что 
„разхяснеше“ представителя ве-

довательно необходимо на мЬсто 
Teopia поглещещя ееюмствомъ за 
кона поставить протевоположную 
Teopiro—поглощен1я закономъ ве
домства, и не только поставить, но 
веуклонно осуществлять ее...

Въ этомъ поглощеши закономъ 
воли представителей власти и вро
ется разрешен1е вопроса...

собственностью Неаяоль.
П я т н и ц а .  — Итальянцы объявини 

Константинополь присоедяненвымь.
С у б б о т  а.—Тур* и объявили прясо- 

едянениымъ Римъ.
В о с к р е с е н ь  е.—Турц1я объявля

ется итальянской колон1ай. Италия объяв
ляется турецкимъ валавет.мъ.

Народная гордость удовлетворена, и вре
да для здоровья нгкакого. Можно даже 
для аффекта телеграммы дать:

К о н с т а н г и н о п о л  ь.—Бывше
му итальянскому королю назначена пежшя 
въ 5 милл1онобъ шастроаъ.

Р и м ъ . - — Ншзвергнутому турецкому | 
султану опред'Ьленъ пенстнъ въ милл1онъ, щеше по Неману, 
лиръ.

Но г. Сазонов*

признательного цдря болгар*».
НОВГОРОДЪ. Скончался бы*ш1| 

архиепископ* новгородск1й ГурЛ.
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Вчера вечером* 

Mossieg убит* р&бочзй, другой получил* 
ожоги.

Н. НОВГОРОДЪ. Замсюе co6paaii 
постановило организовать продажу с4 

2 мяв* сострадавшим* ох* недорода.
! КОВНО, Огдрато пароход вое сооб-

ОБЗОРЪ ПЕ1ДТП.

ся
въ

Чудовище благоразум я
Первый свой фельетонъ, появввшШ- 
посдЬ продолнительнаго перерыва 
«Pjcc. Сд,»? В. Дорош0вичъ посва-|шю. 

тедъ вмешательству Россш въ турсц 
ЕО-втмьявсгую во!ну и руЕСводитедю 
нашей вЕ^шнай политики г. Сазонову 
(«чудовище бюторщыхя*).

Самый надо4д1ивы! челов^къ на св'Ьт'Ь, 
это—тотъ, кто только-что шыздсре181элъ.

Онъ вс^мъ подаетъ советы бжагоразу- 
мш.

Г. Са8оновъ, какъ йзм'Ьстно, былъ тяже 
ло и долго бодеаъ,

Онъ сд'Ьзался европейски неснсснымъ 
чедов'Ькомъ.

Ояъ только и дйлаетъ, что псдаетъ:
— Советы благоразуми 
Случалось ли вамъ попадать въ гостин-

жиду въ какомъ-набудь *ахо*устаомъ гс- 
род'Ь?

Вы ломаете себ* голову 
У васъ имйше идетъ съ молотка.
Завтра торги.
И въ эту самую минуту отворяется 

дверь.
Просовывается юрка* фш1ояом?я.
— Ш  купите ли, госаодинъ, мыл&?
Г. Оизойовъ одиай̂ ою хцедръ на со-

в4ты и въ Рим  ̂ и шъ Коистжнтино 
полб.

Иг&льянск1§ премьеръ*м1нестръ б̂ га- 
етъ по кабзнвгу, ломаетъ свб* голову.

подаетъ советы не 
только воюющемъ, а и собирающимся 
воевать.

Г. Сазоковъ всходзтъ советами благора- 
аум1*я.

Онъ вс$мъ подаетъ советы. 
Авгличанамъ—юйти въ добрыя отнеше-5 

Н1я съ Германией.
франщи—не елкшхомъ полагаться на 

Ажгл1Ю.
Итал1и — „не очень воевать съ Тур- 

щей.
Турцш—лне сдишкомъ сопротивляться^ 

Италш.
Шаху — махнуть рукой на пашляшй

Трг>ЕЪ,
Перс1и—махнуть рукой на меджлисъ. 
Критянамъ—отказаться отъ Грещи. 
Грецщ—отказаться отъ Крита.
Аветрщ—не очень надеяться на Герма-

15олгарш, Серб1и, Червогорщ руссюй мя- 
нястръ вностранныхъ д$1ъ рекомендуетъ 
не надеяться на Росшю,

По СОВЕСТИ говори, MOSEO было бы 
лишь приветствовать додобао© умече- 
file бдагоравум!емъ, если бы дМстви-

ПАВЛОГРАДЪ. Вышедшей и въ бэ- 
реговъ Саишрой затоолено предустье 
города.

ПЕТЕРБУРГ!), ВысочУше повед̂  
но, чтобы В08ДОженена шш ревив}ю* 
щежъ сен»торовъ обаванностн и под» 
номоч  ̂ почитались ОЕОнчмельЕО пре
кратившийся so времазн вшвэршенш 
ими реви8!и а обращеи'емъ вс^хъ вов- 
бущенжыхъ £ми д4дъ въ ссд1е<ашдя 
ведомства шж судебном пасти.

— Флнансовга комисш Гос, СовЬга 
выразил! noseiaHie о окор'Ышемъ вне- 
сен!и вакоиопроекта о новыхъ унавер 
ситетских  ̂ штат^хъ, не ожедая рЬше- 
Eifl вопроса объ евм'1яенш университет- 
скаго устава; в̂ ЮЕОдатедьеаа кошш  
Гос, Совета принял! думск1е проекты 
о введенш земства въ астраханской, 
оренбургской, ставропольской rj6 , ис 
бдю̂ И1Ъ ysaeiiie sa возможность из- 
бр!шш на вемокш должности днцъ 
безъ им̂ щеетшенн̂ го ценз» и узедачавъ 
равм^ръ ценза до нормъ министерскшго

тедьно въ отош̂ к его лежало стремде-j проекта.
aie еъ миру, Къ есжадЗшю, Персш и ? Высоч^Ёше равр4шеяо соорудить
Монгод1я застаздяютъ думать, что г. 
Сазоновъ далеко не такое «чудовище 
бдагоразумш»̂  какимъ ивображаетъ его 
Вв Д̂ рошешичъ.

Въ дзирянсинхъ собриияхъ,
Часло Д8орлЕъ-8емдввдад,1д1це1ъ бы

стро уменьшается,
Дворянски собран!я въ чисженности сво

ей уменьшаются съ кеждымъ годомъ^ки 
шуть „Барж. 8 * 1 .“ . Если на губернское 
дворянское собран!е являются 2С0 дворянь, 
то эта цяфра считается уже очень боль 
шо§, а реааьно ее можно установить толь
ко для немногяхъ губершй съ развитымъ 
дворяЕскамъ землевладМемъ. Обычно же 
цифра эта является и средней и нормаль 
ной. Если разложить ее по у^здамъ, то 
окажется, что на у'Ьздъ въ среднемъ при-

Наброски читателя.
(„$  е м л я*. Сборника „Московским к—ва“ . Кн. 8-я).

Предо мной «челов4ческ1й документ®» 
в* некотором* род4. Заброшенная в* 
городишко >род!1 Керчи или Тамани, 
пишет* маленькая фельдшери чке: 
«Прочитала недавно роман* Арцыба
шева—начало—и эта книга убила у 
меня последнюю в4ру въ жизнь и во 
все хорошее». Брошенная мужем*, 
скрученная нуждой, она пишет* ато со 
всей искренностью, видно, что книга, 
мертвыя печатная буквы, что то жи
вое, острое и жгучее проговорили ея 
душ$.

Да, так* было. Тзманьсмя божьи 
коровки—-курсистки и усмсжсые угрю
мые студенты верили глашатаю но
вой жизненной истины, 8а ним* сле
довали, его гагаты проводили в* 
жизнь. «По Санину*—раввФ в* свое 
время жизнь не превратила этого кли
ча въ факт* чисхЫшей реальности. 
Выло, жили «по Санину», а его пёвца 
в* ранг* оракула возводили.

Но времена меняются, а съ ними 
—мы. Такъ, иногда много язм1нен1й 
встречает* провинщальнаго «премьера» 
любимца'иублики, тамъ, куда онъ 
снова ярился покорять сердца, прежде 
такъ легко аокорявипяся. Олъ напря- 
гаетъ во всю издержавш1язя легия, 
пускаетъ въ оборотъ всЬ рессурсы 
глотки, вс* трюки мимики и пластики, 
—все, что некогда срывало ему TpiyM- 
фы, порабощало ему ревущую валу. Но- 
о, время!—безмолвствуетъ взыскатель
ный партеръ, даже раек*,) дЪ под* фор
менными тужурками и кофточками, как!я 
послал* добрый Бог*, скрыто столько 
неискушенных* сердец*,—даже и он* 
безмолвствует*. РавдФэвякнет* нисколь 
ко хлопков* «во имя минувшаго», то
го, что было некогда, но бол4е горечи 
въ згой дани, ч4м* сладости. За каж 
дым* всплескомъ сухой и холодной 
руки чудится сухое и холодное, чуть 
цаничное; н$т*, не то, стара стала— 
слабя сгала.

Таким* вышедшим* въ тиражъ пре ■ 
мьеромъ выглядитъ Арцыбашев* въ 
своемъ новомъ роман*. ГдЬ пе хва- 
таетъ силъ на совдавде новаго, онъ 
черпзетъ изъ корзины своего собствен
ного бумажнаго старья, форсируетъ 
голосъ и напряженно кричитъ, гдЬ 
нужны зкепроодя и убедительность, 
впадаетъ въ растерянную темчоту и 
глухое бормоташе, гдф требуется мно
гозначительное выражейе. Чаще од
нако онъ, по примеру б̂ дныхъ, но 
благородныхъ прсвивц)альныхъ дам*, 
достает* старыя, когда то такъ ловко 
сид$вппя перчатки, третъ ихъ бензи
ном* н см4ло пускаетъ въ новые мы

тарства. Подобные пр!емы объяснимы 
только усталостью,; истощен1ем* твор 
чества. Симптоматично в* этом* отноше 
н1и одно м4ото его романа.

Один* изъ героев*, художник* Ми

I х’Ьла, «напя фагуры, без* лица, бее* 
глов*, без* имени, расплывающ1яся в* 
туман* прошлаго, как* призраки над* 
I болотом»». Самому тошно становится. 
В* буд|щем* тоже не предвидится 
ничего, хром* зтой, ставшей привыч
ной, возни с* 8аран*а готовым* к* 
услугам* женским* мясом*.

Наумов*, въ противоположность Мя 
хайлову, не в*ритъ въ возможность 

|даже и 8в*ринаго счастья. Страхъ
хайловъ, им*ет* каргину «Лебединое I смерти убивает*, по его мн*шю, самые 
оэеро». Дается соняие о характер* зародыши втой возможности и жизнь 
зтой картины. Вотъ она прямо у меня]вся течетъ въ русл* неисходнаго 
перед* гла8<ми, черн*ет* на желтень- страдан!Я. Зач*м* же, спрашивается, 
ких* обоях* эга открытка, тупая и аести это тягостное ярмо—вавнь? За
нудная, резродукц!я одной из* кар-. чЪм* загораживаться от* грозящей 
тан* парижского Салона. Художник*! 1*зн смерти бумажными чучелами ре 
Арцыбашев* устал*, ему трудно на-1 лигШ, идеалов*, философ!!? Лучше 
прягать воображея!е для ссздав1я но- прямо взглянуть смерти в* глава, 
ваго, он» идет* на комаромис»,—бе- аойтя ей на*стр*чу, а жизни бросить 
рет* первое попавшееся клише и ти I гордое и непримиримое «н*1*!» 
скает*. Так{я клише на протяженш Роль отважнаго отрицателя жизни, 
четырехсот* страниц* встр*чаются ] роль сокрушителя ея сл*аящихъ мара 
десятками. жай—такова роль, взятая на себя

Оба главные герои романа, худож- Наумовым*. Раздумывая о своей мис
ник* Михайлов* и инженер* Наумов*, I сш, Наумов* входит* въ азарт* и, 
сл*плены из* одного матер1ала,—того, невольно любуясь собою, мнит* себя 
который н*когда образовывал* единую ч̂ м*-то врод* пророка древности: 
фигуру Санин». Санин*, толкавпйй к* «Жизнь кипит*, бушует*, но а* ней есть 
могил* жалких* Соловейчиков* тран- н*хто, во мрак* идущШ, он*, Наумов*, 
сформировался въ отрицателя всего рдинъ вовставш1й на нее». Зач^м* 
живущаго, Наумова, Санин* же, улови- любят* жизнь, ва нее цЬшмются? 
тель клубничных* моментов*, стал* ху- «В*дь все, что мы д*лаемъ, вс* наши 
дожникомъ Михайловым*. Оба вм*ст* I науки, филоссф!и, реяигш и искусства, 
образуютъ центръ романа, вокругъ ко-1 все, что мы такъ гораздо вознесли, 
тораго группируются св*тила меньшей точно башню Вавилонскую, в*дь ею 
величины. Если на Санина авторъ не все страдаше выгнало изъ насъ, какъ 
жад*лъ краски, старательно растертой нарыв* гнойнаго т*ла». Почувствуй 
на сад*, то еще меньше онъ жвл*етъ I себя челов*чество хоть на одну минуту 
ея, рисуя два эти образа, особенно— | счастливым*, оно рукой не шевельнуло
Михайлова.

Михайлов* снисходительно красивъ, 
у женщин* £м*етъ усп*хъ, какому по
завидовали бы итальянск{е “тенора, гово - 
ритъ едва ли не лучше, ч*мъ пишет*

бы и все его рушилось бы sa ненадоб 
ностью—эта возня надъ тайнами и 
проблемами.

Люди—б*дные дикари. Някому-то 
не приходитъ въ голову, что и новые

самъ Арцыбашев*. Сравшительно с* I боги, идеалы,—золотой в*к*, гармов1я 
нам* Санин* просто мальчишка и вселенская,—есть, в* сущности, только 
«страшно прюдъ» *), как* сказали бы I новыя бумажный чудища. Золотой 
щедринск!я дамы. в*къ, хе хе, какая см*шная иллю81я!

Санинское уловлен!е «мигов* удачи» »Чт0 “ н* до того, что какой-то тамъ 
для Михайлова мелко и узко, онъ Иванъ И*анояичъ в* четыреста бил- 
идет* дальше, забирает* глубже и |д{оя0ом% (УФ11) схолии бу*ез* ходить 
основательно разрабатывает* идею 82 голубой риз* и пальмовой в*твью 
8в*рииаго счастья. Идею, никак* не обмахиваться?» В1дь изъ меня то, 
меньше, и идею не просто ?в*ринаго, Наумова, лопухъ будетъ роста, такой 
но, точно i выражаясь, „кобелннаго" аа точно лопухъ, какъ и иэъ стараго 
счастья. Только этого сорта самцы знакомца Базарова, узкаго н отсталого 
знаюхъ и могутъ гнать, ло его мн*нш, но все-таки кое что понимавшего, 
счастье упоешя любовью, страстью. | Плаг^атъ — страшнейшее писатель-

увкоколейн ю дорогу Евлах*-Шуша.
— Министерство торговли внесло 

въ Сов*тъ министров* об* ассигнова- 
ши1729000р.на усилеше рижскаго порта

— Уфимскому земству асси>Еогаио 
800С00 р. на врачебно-питательную 
помощь. Семипалатинскому губернато
ру отпущено 25,000 р. для выдача 
ссуд* киргизскому наоелен1ю,. постра
давшему от* гололедицы.

ПредеаБорное сов*щан'е
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшим* по 

зв&Швыъ 28 февр. учреждено при свя 
т*Яшем* синод* постоянное, впредь до 
созыва собора, предсоборное сов%щаше. 
1 марта Высочайше утверждено опред* 
леа1е Синода об* избранш предс*д»те-

На протяжен in романа Михайлова 10806 прегр*шеше. Я, конечно, далек*
ганят* только тремя женщинами, но I обвивейя в* плапат* Арцыба- 
еато иазадз, в* прошлом* у него j ®ева, и когда я за личиною Наумова— 
так* много «мигов* любви», что он* | Арцыбашева усматриваю чье-то дру- 
даже имен* «соучастниц*», при всем*
напряжеши памяти, вспомнить не 
может*. Мелькают* только ивгибы

*) Скромеиъ.

гое демонски—значительное лицо, я 
знаю тогда, что сд*сь им*етъ м*сю 

! не рискованное скольжен1е по наклон 
|ной плоскости здапата, но просто

стараго, готоваго и подъ рукою лежа 
щаго клише. Кшаше с*ое, арцыбашез 
ское, как* в* исторш прегущестелетя 
Санина в* Наумова—Михайлова, чу
жое ли клише,—не взе ли равш.?—не 
все ли равно, если вольное творчество 
превратилось в* типографокех* д*лъ 
мастерство.

„Мы не простимъ Ему", в*щаеть 
Наумовъ—Арцыбашевъ и возвращает* 
билйтъ на npaso вхожден!в в* Его 
гармозш съ т*мъ же видом* и в* 
т*хъ жз почти выражешяхъ, что и 
Иаан* Карамазов* в* свое время. 
Отливе в* сдном1 : Карамазов* «би- 
лег* воввращаеп» за муки иевиино 
обиженных* д*ток*, а Наумов* за 
свои собственный мухи. «Я, Наумов*, 
зд*сь, пока а жив* и есть именно Я, 
отказываюсь от* этого заповдалаго бла* 
женства».

KapaMaeoBcxift «билет*», лопух* Ба
зарова—право, ею не плайат*, но толь
ко клише, только клише.

Автор* устал*, да и стоит* ли ут- 
руждать себя для голов* и головок* 
какой то Тамани, какого то Устюг»: 
зная Арцыбашева, он*, иав*рное, не 
гнают* Достоевскаго.

Плапат* Арцыбашев* разр*ша8Т* 
себЪ только в* отношенш одного «из- 
в*стнаго писателе»—Арцыбашева. Его 
Наумов* гордое человеческое «я», на- 
прим*ръ, культивирует* не по какому- 
нибудь Ницше, но по Арцыбашеву, 
какъ по Арцыбашеву же, а не по ка
кому нибудь Шоаезгауэру строит* 
свою систему отрицашя жизни. Въ се
редин* романа авторъ заставляет* его 
прямо сослаться на одинъ изъ раз- 
сказовъ «писателя Арцыбашева» я 
дать обстоятельный очеркъ содержи- 
маго этого разедава, Бэзъ ложной 
скромности, а т*мъ паче стыда, Ар
цыбашевъ яоно и четко вызисываетъ 
надъ даерью своей лавочки: нега
тивы сохраняются в* теченш двух* 
л*т*.

Около столпов* романа растерянно 
кружится _  захудалы! и подержанны! (

канцедяр1еЗ Рунковича, и о предостав 
леша председателю приглашать къ 
участию в* работах* сов*щан!я дру 
гих* лиц*.

Возаращвн1е эксъ шаха.
БАКУ. Просл*довал* въ Ростовъ 

бывшШ шах* Мохамед*-Ани.
ТОМСКЪ, Сенаторской реииЕйей при 

влекается к* судебной ответственности 
помощник* начальника сибирской до 
роги Михайлов*.

ПЯТИГОРСКЪ. Экс* шах* Мохам 
мед*-Али поехал* въ Одессу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наюжеиъ арестъна 
газету «3**зда» от* 1-го марта, ре 
дактор* Барашков* привлекается к* 
ответственности по первому и шестому 
пунктам* 129 ст.

За рубежом*.
Къ покушению на итальянскаго ко 

роля.
РИМЪ. Похушеше на короля, сл*до 

ваашаго съ королевой въ открытой ко 
ляск*, въ которой находился генеранъ 
ад1 ютант* Брусати, пр .изведено в* во 
семь часов* утра вблизи дворца ms 
зей Одескальки Корсо Умберто Примо. 
Преступник* стрелял* из* толпы, спря 
т в̂шись за колонну. Начальник* коро 
левскаго эскорта маюр* Ланг* одной 
пулей ранен* вь голову, другая зад* 
)а его каску. Корозь проследовал* в* 
Пантеон*, гд* прослушал* всю мессу, 
Ланг*, уаазшШ съ лошади, в* карет* 
скорой помощи перевезен* з* госпи 
таль Санг>Дж!акомо, рана опасна для 
жяззи. Преступник* назвался камень 
щиком* Антошо Дяльба, 21 года. Толпа 
пыталась расправиться с* нём* судом* 
Ланча. При воэвр^щенш по окончите 
мезсы из* Пантеона король и королева 
были восторженно при>*гствованы за 
родом*, сл*довавшим* за экиоажем* 
с а кликами: «да здравствует* король 
королева Савойск1е». некоторое время 
спустя король на автомобиле проследо 
зал* въ больницу, гд* нав*стил* ра 
ненаго Ланга. По дорог* в* больниц 
и обратно нри&*хствов*нъ с* энтуг!аз 
мом* населеп1ем*. Преступник*—ти- 
оичзый хулиган*, веоднодр&тно отбы 
зад* вакаван1е три раза за воровств< 
в* последн!е годы примкнул* к* из 
дивидуадистамъ-анархиш м». На доп
росе Еерзоначально утверждал*, что 
ревсльверъ им* иайденъ, сотом* за 
явизъ, что принадлежит* ему давно 

РИМЪ, В* половине одиннадцат&го 
в* Пьяцце Колонна образовалось ше 
cisie с* флагами. Процессш прешла 
по ПЛ0Щ1ДИ Кзирннала Королевскае 
чета съ детьми вышла на балкон* 
была восторженно приветствована. 
Король во времи утренних* ауд1бБЩ0 
разсказывав*, что королева видела 
как* пок]шазшШся стрелял*, самъ 
король смотр*л* в* это время в* дру
гую сторону. Одним* высгр*домь Дмь 
ба убита лошадь эскорта.

Покушен1е на короля разематри 
ваетвя как* индивидуальный акт* де
генерата, не имеющ.й ебщаго ей ст 
какой политической парней. Въ пала 
х* депутатов* миниотр*«президент* вг 
присутстл1и всего к̂ бинбта сд*дадъ 
сообщеше о покушеаш и указалъ 
на B^coxifi личныя качества королев 
с кой четы. Палат» выслушаяа Дв1олит

вое счастье и , огрицан1е космоса,—! 
он*, Чвж*, извольте видеть, в* про 
повёди всех* этих* тонких* вещей 
видит* самое заурядное провииц1 
альное апашгетво, идейное хулиганст 
во.

Б1дпый Чая»! MaHis всемогущей 
авторской руки—и въ вихр* автор- 
скаго гн*ва носятся и Чижъ, и его 
идеи, и его многостеадальныя проле
тарская калошенки. Чаж*, натурально 
не выдерживает* такой говкз, веша
ется, но и тутъ Арцыбашевъ не ос* 
тавляетъ его въ поко* и не забывает! 
ткнуть мертвое т*ло парой старых* и 
рваных* калошъ.

Как* Наумовъ теоретик* и идео 
лог* всеобщаго уаичтожэн!я, так* кор
нет* Краузе его практик?. Нутром*, 
инстинктом*, без* хлопотливаго ковы 
ряи!я в* тонкостях* д!алектики, онъ 
иовял*, что все на сайге «ни к* че
му» и въ одну прекрасную ночь от 
празляет* себя выстрелом* из* пи 
столета в* лоно абсолютнаго «ничего».

Доктор* Аряольди, резонер* арцы 
башевскаго творен{я, нич*мъ ве про 
азляетъ себя от* первой главы я до 
8а<аючЕ18льной. Ояъ сидит* и пьет*, 
кушает* поросенка, но, хитрый, все ви- 
дитъ, все понимаетъ и во всемъ отлич
но разбирается.

Только ни Миха1ловъ съ его соба
чьим* счастьем?, ни Наумов*, апо
стол* смерти, ни т*мъ бод*е жалнй 
Чиж* съ его чириканьемъ, не завима 
ютъ его, не трогают*, ибо онъ давно 
уже мертв*, " окончательно мертв*, 
не взирая на поросенка под* хр*- 
вом*.

Арбузов*, «широкая натура», Нел
ли, Жзвичха, Лиза—о вих* реши
тельно нечего сказать. Широкая ва 
тура д*ятельно обнаруживает* ва 
каждом* шагу слою широту, а жен
щины ве мев*е д*ятельно демонстри
руют* неограниченную готовность к* 
услугам*. Только и всего.

Несколько обольщез1й, два — три 
адюльтера, около десятка самоубИств*,

студент* Чип . Безкозечно жалкШ и.триста метров* писарско-приказчичьей 
ничтожны!, он* ужом* извивается под* лирики и солидный груз* «любому?» 
ударами арцыбашевскаго бича. Ав- р!я» во вкусе старших* классов* се*
торъ гонит* его сквозь стро! уничто- миварш—таково учитываемое содер- 
ждющихъ эпитетов* и обозначешй, го-'жав1е последяяго романа Арцыбаше- 
вит* его самого, его рвавыя калоши,'sa. Многое, однако, учету ве под- 
теребит* его бедвую фуражку и всей дается, такъ какъ находятся ви* ра- 
тяжестью своего карательная аппара- мок* какой бы то ви было, даже пи
та обрушивается на 8лосчастныя Чи-' сарско-семинарской литературы, 
жовы идеи. Чиж*, видите ли, не в*-! «Душка» премьер*, «обожаемый и 
рит* ни в* наумовское отрицан!в несравненный» относительно ведадека- 
ЖИ83В, ни въ собачье счастье Михай- го времени выв*тридся, размяк* и 
лова, не знает*, вероятно, ви одной близэкъ самъ къ той «последней чер- 
кннги «самого» Арцыбашева и, пред те», у которой уже не спасаютъ оть 
ставьте себ*, поклоняется бумажным* гибели ввкак!я улЕщр.в1я, т*мъ бо- 
чучелам* гумаввзма, коллективизма, лее таия примитивные, как* неисто- 

)н- j чирикает* что то про добро, правду, вое гримасничанье и отчаянное фор- 
— красоту, про блаженство вселенское.

[какъ бы сказать?—зотребден(е въ делоt Ницшеанство и мадьту81анство, зв*ри<
сировдше годосовыхъ связок*.

ти стоя, неоднократно прерывая воз
гласами: «Да здравствует* король», по
становила явиться in corpora в* К«и* 
ринал* и выразить королю чувства 
привязанности и преданности нацш.

— Папа выразил* 
скорбь по поводу покушешз на коро
ля. Днем* магазины были закрыты, 
уднчаое движете прекратилось, чтобы 
дать м*сто народной дроцозши, в* ко
торой участвовали студенты, делегаты 
различных* союзов* и организаций в* 
чисд* 50,000 челов*к*. Вся печать 
клейми г* покушеше на короля. Ко 
роль получил* тысячи приветствен 
ных* телеграмм*.

ЛОНДОНЪ. Грей, отв*чая на во 
арссх в* палат* общин*, сказал*, что 
авансы, делаемые китайскому правн 
тельству, санкционированы англ1йским* 
правительством*. Англ1йск!я группы 
участвующая в* выдаче авансов*, и< 
вещены, что им* предоставлиется пра 
во обратиться к* правительству 
поддержкой в* случай возникеовсшя 
затрудзеи1й при уплат* долга, яо де 
нежной ответственности правительство 
на себя не взяло.

РИМЪ. В* вид* протеста против* 
шокушенш, кроме магазинов*, закрыты 
конторы, банки, трамвай ве ходит* 
столиц» украшена флагами, вечером* 
иллюминована. На пр!еме королем* 
депутатов* социалисты выразили во 
сторг* по поводу проявленнаго им* 
мужества. В* течен!и дне передъ Кви 
ри налом* происходили восторженные 
народныя манифестацш; королевская 
чета несколько раз* показывалась на 
балкон*.

РИМЪ. Первый выстрел* Даяьба 
иаоравдезный въ короля, ранил* Лан 
га, ехавшаго верхом! съ левой сторо 
ны экипажа короля. Лошадь прыгнула 
Лангъ остался въ седле. Вплотную 
приблизился къ экипажу эокорт* ки 
расиръ я тесно! стеной окружил* 
эзипашг. Король и королева сохранили 
полневшее спокойствие. Дадьба затем* 
выстрелил* еще дважды, причем* од 
ной пуле! Л*нг* ранен* в* голову в 
упал* съ лошади. Ш -фферъ и выезд 
ной герцога Боргезе бросились на 
Дкльба, который пытался произвести 
еще выстрелъ и, угрожая обеим* сво 
им* револьвером*, ранил* выездного 
в* лицо; он* схвачен* полицейскими
толпа пыталась разорвать его, но, уде?
жазная подищей, успела нанести не 
значательныя поранения. Дадьба кри 
чал г: «бейте меня, я анархист*». Полу 
чаются нзаеотхя о воодушевденш, ох 
ватившем* страну по поводу счастди 
ваго избавдешя королевской четы 

1олитти приветствовал* короля в* 
Кзаринаде, фравцузсз1й посол* пе|»е 
далъ поздраедеяхе отъ имени диплома' 
гнческаго корпуса.

ЗАГРЕВЪ. Адивнястрац1я «рая постано' 
вижа прекратить въ школФ, гд1з бастують 
ученики, аапят!я д i Пасхи.

КО НьТ АНТ И ЕЮ ПОЛЬ, СовЬтъ мани 
стровъ р-Ьшияъ и*дать законъ о дредставле- 
нш залога въ 40 фуатовъ лицами, жала 
ющами издавать газеты.

С0Ф1Я. Профессора софШскаго унавер 
ситьта Милетичъ и Георговь по порученш 
македэнсхаго благ^таорительнаго братства 
выехали дя* посЪщеи1я ст. л«цъ великвхъ 
держа 5Ъ сь ц4лью выяснять европейскому 
обществу невыносимое положение въ Ма 
кед1 н1и и ходатайствовать о вмбшатель 
ств4 въ македонеюя д4да. Прежде всего 
делегаты иосЬтятъ Похербургъ,

БЕРЛИНЪ. Офищально подтверждается 
дсстов^рносгь сообщан1я ш:ъ Брюзселя 
русско германскомъ с^глашенш по экспор
ту сахара.

МИНДЕНЪ. Гъ Портмундъ спец^альвымъ 
по*адомъ отбыаъ полкъ пехоты съ ву:е 
метяой ротой, въ Мюнстеръ 2 батальона 
пехоты и 2 эскадрона харазиръ; отправ
лены еъ округъ Реклинггаузенъ полкъ пе

хоты и 2 эскадрона гусаръ въ Дор 
мундъ.

ЭССЕНЪ. Въ одномъ руднике стал» 
работу pa6oiie, принадлежал^ къ conis 
ствческому союзу.

СЭНТЪ-АВОРЪ. (Эдьзасъ Лотаринпя) 
глубокою'рудникахъ Мерленбаха 20Г0 рабочахъ 

бастовали; раОоч4е руднаковъ на p tai 
аръ мозельскаго горвопромышленяаго О 
щестаа предъявили требовдше объ у вед 
4eaie заработной платы на 15 проц; тр 
боваи1е отклонено.

ПЕКИЙЪ Части двадцатой д«виз1Я 
Юдпвнфу взбунтовались пративъ оф 
ровъ, желавшихъ обезоружить ихъ, ра 
ялись по окрестностямъ съ целью 
во? с ка, стоящая въ Ичжоу близъ Си» 
также взбунтовались и начали граб) 
Для у змирешя посланъ отрядъ гвардии.

УРГА. Изъ Калгана получены трево»^ 
сведенЗя, почему движете почты на 
гйнъ Урга пртстаиоклено. По св4дея11 
монголовъ, въ Калган* съЬздъ князей 
ной Монгол1и, собравшихся для выясш 
отн jmcHifl къ Китаю сына Дуаныана 
натаго на дочери алашаньскаго вава, 
зываютъ «авдидатомъ иа ханство вву: 
ней Монголш. Св+,д6н1я газетъ о кобЛ 
защя ионгольскахъ войскъ и о зах’М» 
япоадевъ лишены ссновашя.

ПАРИЖЪ Англ1йское, французское, 
майское и американское' правитель' 
пригласила русеквхъ банкировъ учаО 
в&ть въ аванегхъ, выдаваемыхъ 
франко-герианокимъ конрщумомъ п 
схому правительству. Русское пр 
ство ответило, что согласно на уча< 
русскихъ банкировъ при уел o b i  а, % 
фянансзвая операция равсматривалась 
вершенно независимо отъ общяхъ кц 
екяхъ займовъ и чтобы относительно 
следнвхъ державы немедленно вст;] 
въ переговоры для установлеаш ус. 
реалнзащя. Русокос правительство 
лагаетъ, чтобы до завершемя означен  ̂
переговоровъ ссуды Китаю делались 
ияаче, какъ по соглашению между за 
ресованными державами.

ЛОНДОНЪ. Забастовка создала к 
тяжелое поюжеше; во есЪхъ промш 
ныхъ районахъ голодаютъ, среди гор 
бочихъ озло5лен]е, железнодорожный ( 
ства объявили о дальнейшемъ сэкращ! 
движешя.

ЕФНА. Палата приступала къ nepi 
чтенш законопроекта о военной рефо| 
Штюргкъ указалъ на необходимость 
заяви», что минястерскШ кризисъ вш 
герскаго кабинета не можетъ быть а 
в*енъ въ связь съ нею. Министръ 
обороны Георги подчеркнула что си» 
арм)я является наилучшимъ средствомъ 
печеш'я мир»; народы и монархи ке 
ютъ войны; ваши стрекяешя усилить 
иаеютъ целью довестя ее до того coi 
н!я, что бы не приходилось страшв| 
конфликта, который можетъ быть навя; 
чтобы НЫ МОГЛИ при содействш B’bpi 
союзнвковъ обезпечить желанный мир;

БЕРЛИНЪ. Огкрывъ засе saHie рейхсп 
презвдентъ высказалъ радость по ном 
счастляваго избавлев1а втальяаской 
левской четы. Слова президента выел; 
ны депутатами стоя, исключая немэоп 
соц4алъ-демократовъ.

БЕРЛИНЪ. Отвечая въ рейхстаге 
просъ, каким* мерамя правительство 
гаетъ задержать забастовку углекопа 
Дельброкъ доказываетъ бв8полезасс!ь 
ки, начатой по наущен!ю лидеровъ ci 
листовъ, не только съ целью добиться . 
чешя лаработной платы. Пргвител: 
не намерено вмешиваться, но не дону, 
засгращиваи]'я желающихъ работать.

МОРАВСКАЯ ОСТРАВА ВЪ  Ост| 
скомъ районе мчалась забастовка pj 
коповъ

ДОРТМУНДЪ. Отправлены войска 
ругъ Гаммъ.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаг вводятся 
образцу азгайсг.вхъ кратк!е вопросы i 
скнму каецлеру дважды въ неделю 
пооледующиъ прешй.

Ряэсказъ ЧариЕоза «Угро аизни» 
—дань тому увлечовш восюманан! 
ими детства, какое схватило чуть ли 
ее всех* наших* певгов* и прозаи
ков* два года назад*. От* Бунина до 
Чурикова, Дама, едущая по »ел*зноЙ 
дороге, вспоминает*, гляди на боля 
седа, то время, когда сна была про
сто маленькой Дуняшкой. Вяло, мутно, 
скучновато. Точно мятный пряник* 
жуешь—что особенно резко чувствует
ся поел* кайенсгвго перца Арцаба 
шева. Ж ;ешь, во рту хслодатъ, вено 
минаются д*тск1е годы: тогда столько 
очаровгшя таидп въ себ* эти подопри 
тельиыя сдаоти, тайком* покусавш1яся 

угловой торговки. Пр1ятио вспоми
нать, но одно это не искупает* прес
ноты и безвкусгя ребячьяго лакомства 
рудно влезть въ давно сброшенную 

шкуру, трудно чирикозскоЁ митной да 
м* воскресить Дуняшку, трудно Чири 
кову патяауть на себя шкуру несвой
ственного ему гавра. Трудно и чита 
тедю, такъ какъ общш преснота и 
безвкус!е не покрываются « пр1ятностью» 
двухъ-трехъ удачных* черточек*.

Первое впечатл*н1е отъ «Зв*ринаго 
I >ыта» Сологуба смутно. Въ вяломъ и 
бл*дномъ язык*, въ старосв*тски-при- 
митивномъ построепш не узнаешь 
иревняго, остраго и прянаго, ярихот- 
ливаго и сумасброднаго, Сологуба. Точ
но г-жа Дмитргева иэъ «Русскаго Бо
гатства» пишетъ.
Тема раззказа неологна.Дядя мальчи 

ка,пот ргвшШ право на насл*дство огцг. 
оставюзное мальчику,р*шаетъ отравить 
племянника, такъ какъ, за смертью 
его, наследство возвращается въ родъ 
8ав*щатедя. Любитель-пшюн* раскры
вает* эту иитригу отцу мальчика, при
нимаются соответствующая меры, и 
опасность устраняется. Только в* ду
ше героя, отца мальчика, происходит* 
крупный перелом*. Давно уже аро- 
зр*в* sa масками обыденности страш
ное лицо зверя 8добы и ненависти, 
теперь онъ оконча!едьно убеждается, 
что жизнь вся отравлена его смрад- 
нымъ дыхашем* и спастись оть него 
можно юдько поспешным* бегством* 
«в* горы, sa океан**.

Вчитываясь, видишь, что Сологуб* 
остался Содогубомъ, но встуаид* на 
новый путь. Уже въ «Навьих* чарах*» 
пробивалась ета тенденц!я к* угдубле 
н!ю и расширенно рамок* реалисти
ческой правды правдою высшей: прав
дой реальности, возведенной в* степень 
символа. Въ новомъ равскав* она вы- 
сгуааетъ еще резче, острее, и потому- 
то, быть можетъ, такъ трудно въ тя
желых* иалдастован!яхъ сугубо реали
стических* подробностей найти Еру- 
пинки чистаго сологубовскаго золота.

Толстой гд* то говорит* о ключевой

П о ш д п т т ш
— «Р*чи» телеграфируют!: по] 

д*н[ямъ «Бл)1/ Ttl gr*jh*, въ й  
зрошлой недели въ Пекин* и Тй 
Цзин* было казнено около 1,000 че. 
в*къ. Среди казненных*, однако, id 
не было мятежных* солдат*, котор 
аравитёдьство опасается раедраа 
8се казненные принадлежат* к* 
донкам* наседешя, ив* среды котор

воде, св*тлой и студеной, до лев® 
в* 8j6sx*, кажущейся еще чище р 
аопавших* в* нее соринок*. Эго [• 
вольно всасмнн&ется при чтеши Р1 
сказа Саши Чериаго «Первое зна* 
ство»—так* смёшаны здесь ясной 
свежесть и непосредственность с* Ш 
стокостыо обнажен1я души совре)* 
наго человека.

Дитя большого города, «чеяовев* 
пиджаке», upiessacT* в* деревню r j. 
дохнуть и насытиться в&ем* тем^Щси 
ю н*т* ж* каменном* м*шк*—Юи , йоi 
—синью неба, ширью полей, пв12 сн* 
хальиостью всего живненнаго dr »1 
Бешеной радостью Е8гододавптгос<ШПс* 
зелени горожанина он* встр*чаех» Щ  
дый росток* въ своем* «садик*», У 
ваетоя фвьр1ями неба и всеми Сащ ®*1 
стремится спаяться с* жизнью окруЖ®*1 
щаго. Но «пиджак!», наслоен!я
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ней и внутренней культуры м*тГД в*>* 
сгавят* на каждом* шагу преая1С̂ .®ю̂  
Сойтись с* мужиком* не удается. 
он* сам* оттолкнет* «человека < **i ' 
пиджак*», то человек* этот*, у^  
вь немъ «печенега», оттолкнется 1 
него. Природа деревня, поля всааш®*1 
ныя, поля зёсеячныя, тоже мало ( 
ют*,—ужъ очень резко сознан1е, , * “г 
это, в* сущности, не природа, а гр, * fc „ 
дюзная кухая. Даже съ д Ц "  
человеку в* пиджак*» не удаец * ь 

поладить, такъ сильно въ них* ”  
н̂ жество, а в* нем*—закваска j, ’ д 
жачной культуры. «Чедов*к* в* д. 1едь 
жак*» не выдерживает* настойчиц^до 
взгляда, наприм*р*, это бьет* его |Пр#а 
нервам*, а они. д*ти-печен*ги, |^ 10 
понимают*, что страшнаго в* ааво|,нь м 
перепел* съ обр*занными ногами. ,1Ь1П 

Печен*ги и «финь-флерч» болыц|щ нъ 
города стоятъ другъ передъ друго|юры 
какъ два разной породы сущео£одЫ 
Одинъ дикъ и грубъ и етинъ OTpaiLiI£ { 
на его жизвь. Другому живнь отрацдо с 
ет* изощренность неринхго чутья. Вхш, 
ложен!е трагическое. Но содь г.ааси» ’ ; 
за Саши Чернаго—въ раскрыт!и ц.п ч 
гед!и современнаго человека, у коюйветъ 
го мозг*, какъ зубы восточными Ci-но б] 
достгмз, испорченъ пиджачно-бибяш, в 
течной культурой, пораженъ ядом> ; прим: 
одекторства и нудной оскоминой Удалее 
надежного скепсиса. -же ei

«Въ литературномъ прейсъ-Еураиреьбл 
Саша Черный, по его собстзенвовбезп 
признан!ю, вписан* пессимистом*. Т««*вш 

о пессамистичесмя нотки только »wuc!i 
ринки в* ключевой веде его Tsopw* »  
ва, усиливающ1я ея чистоту. Рш®Пив1 
иди позже св*тлый в* основ* дар! г*Р»ти 
гордо и поб*дно взмоет* в* си#в&Ра* 
вызь—не оатимизма «божьих* jo W W  
вок*»—конечно,—но в* высь радош®**11- 
го утвержден1Я вольно раваертывающР*110̂  
ся жизни.

Клодъ Л|
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правительство хватаю первых» попав
шихся.

— По словам» «Р. С.», в» Париже, 
среди варубежныхъ сощадъ • демократовъ 
недовольство и много сзоровъ по пово
ду образозавш Н. Лениным» «всерос- 
cificEofi ссц'алъ-демоЕратвчбОЕой пар- 
т!и*. Депутат» 1 й Думы АлексинекШ j 
выступает» против* Ленина с» докла-! 
дома, навваше котораго говорит» само' 
ва себя: «Бояагартистсий переворот» 
в» соцшгь демзлратш». Происходит» 
ряд» бурных» собранШ. Предполагают», 
что в» результат явится o6p»sos»Eie 
2-й соцша» демократической oapiia, ко- 
тсрвя, параллельно первой, выставят* 
кандидатов» в» четвертою Думу.

— Петербургски градоначальник» 
приостановил» деятельность одно! из» 
самыхъ крупных* прсфгсс!снальвых» 
организаций в» Росши,— Общества ра 
оочихъ по обработка металлов». Пр* 
остановка Общества, как* передают*, 
связана с» последнем» вапросомъ с̂ -д. 
фракцш Государственной Думы о вре- 
сд$дован!вхъ рабочих* Обществ». В* 
рядахъ еакрытаго Общества насчиты
валось до 4 х* тыс. членов», главным* 
сбраеом» Путиловскаго, Обуховскаго, 
БалтИскаго и других» ваводэв» и фа
брик» Петербурга. Закрыт» также и 
сою»» рабочих» полигрдфачезкаго ис
кусства. (Р. В )

— С ->в4т» с*4зда горнопрсмышден 
ников* юга Россш получал» ив» 
Брюсселя вредлсжеше о поставке 
большой партии донецкого антрацзга 
в* Бодг»р1ю, ФраЕЦШ и Игалш. (Р. 
В*д.)

— «Голсс» Земли» приводит» ко 
ш'ю сл4дукщаго документа: «Секретно. 
Волостным* старшанам» 4 го участка 
уманскато уЪвда. Предаисываю волост
ным* старшинам* произвести дознав!?, 
не выписываются ли в» районе воло
сти сдедукпця газеты: «Баржевыя Ве
домости», «КспеЗка», «Всеобщая Га
зета», «Голсс» Землв» и друпя д4- 
выя гаветы свйщеЕШиами и другими 
духоввыми лицами, учителями, учи 
тельнацами, продавцами винвых» ла
вок», фельдшерами, фельдшерицами. 
Если они ответят», что подписчиками 
втих» газет» не состоят»—ответ» дол
жен» быть письменный—но газеты, 
адресованный им», истреблять. Е  ;аи же 
стветяг», что состоят» подаисчиками, 
то сообщить их* имена, отчества и 
фамилш и газет» не отбирать* И. д. 
эемскаго начальника 4-го участка. Под
пись неразборчива».

— «Р. С» телеграфируют» из* 
Одессы: Ощ|щается недостаток* в* 
угле. Домбровсы'я копя отказываются 
от» ноаых» заказов*. Всдедств1е бро 
жен̂ я рабочих», полсжеше рынка тре 
вожно-выжидательное.

— На берлинской бирже получена 
телеграмма, что в» Авгл!и ежечасно 
ждут* оковчашя забастовка. (Русск
Вед)

— Дамазгё Мацохъ и осужденные 
вместе с» вий» Кржзжановская, Стар- 
чевск!й и Олесинск:й подают» апел 
дящонные отзывы. Прокурором* при
носится апедлйцюнный протест*.

(Речь)
— «Р. В.» телеграфируют* из?

Kfeia: БывшШ начальинк» охранные 
от&елен!я Кулябко освобожден» под* 
залог» в» 8 т. р. Од» пробыл» под» 
арестом» полтора месяца-

— СибирскИ! тортовый банк* сооб 
щил» всей» своим» от»елешем*, что 
быаппй директор* департамента поли 
цш А. А. Лопухин» является доверен* 
ным* банка в* красноярском» отделе
ния. (Р. С.)

— В» Батуме общество взволнова
но обн&ружешемъ среди воспитанни
ков* мужской гимаазш гомосексуализ
ма с* учасиемъ посторонних» лкц» 
ПроиЗЁОДится разследовав1е. 15 возпи 
таи никои» удалены изъ гимнавш. (Рус. 
Сл.)

— В* костромской губервш есть 
глухой городок*—Кадый. 4 феврали 
1912 года въ кадвйском» почтовом* 
отделенгн был» получен» казенный па 
кет», посланный в» Кадый на имя 
благочиинаго 6 апреля 1911 года Па 
кет» был* отзравлен* костромской ду
ховной консисторией и пропутешество
вал* десять месяцев* без* д»ух» дней. 
Разстоян1е от* Костромы до Кадыя— 
144 взрсхы. Об» атом* городке суще 
ствует» поговорка’ «Чорт» три года 
искал» Кадый и не нашел*». Казен 
вый пакет» искал» этот* город* все 
таки меньше. (У. Р.)

Къ отставк* Чарыкова.
«Р. В.» сообщают*: Неожиданная 

отставка константивопольскаго посла 
продолжает» занимать дитломатичесне 
круги. Относительно ея равскавывают* 
невероятный верой, Передают*, что 
она состоялась без* ведома и согда 
meHifl министерства иностранных* 
дед» и что н в» министерстве узнала 
о ней, да и то случайно, только вече 
ромъ того дня, когда указ» о неб 
появился в» «Сенатских» Изве 
cTiflx»». Эта версЗя вызывает» въ по
литических» кругах» общее изумлеше 
и тем» не менее ее считают» правдо
подобной. Что же касается характера 
привитой относительно Чарыкова меры, 
то по атому поводу вспоминают», что 
изъ пословъ в* сенаторы былъ отправ 
лен» некогда сдинъ лишь Забуров», но 
его такая немилость постигла ва то, 
чю онъ позволилъ себе обидно атте
стовать то правительство, которое 
онъ представлялъ въ иностран
ной державе, А Чарыкова за чтс?— 
спрашивают» в» дипломатических» и 
политических» кругах». Вместо опре 
деленнаго ответа получаютъ иди ука- 
BBHie на современный неудачи русской 
дипломами на Босфоре въ вопросе 
о свободе пролива и о посредни 
честве в* итадьянско - турец 
кой во£не, иди выслушиваютъ ука- 
8ан]'я о какихъ-то интригах», ко 
торыя будто давно уже велись за ку 
висами против» Чарыкова и которыя 
косвенно нвходили себе поддержку и 
по(щрев1е в» министерстве иностран
ных» дед». Самая же отставка состо
ялась столь неожиданно, что ва отзы
вом» посла в» Константинополе не ос
талось никого, кто в» столь важнее время мог» бы там» доставить автори
тетную защиту русским» интересам*. 
Министерству иностранных* дел* при
шлось экстренно телеграфом» воззра* 
хять въ Константинополь направляв
шегося в» Гаагу и остановившегося

в» веяе советника Константинополь» 
скаго посольства Сзечина, который на
значен» теперь уаравдиющим» дедами 
посольства. Кандидатами на пост* еон- 
стантинопольскаго посла продолжают* 
называть Гартвинга, Гарса, генерала 
Палицына и Не?атова.

— «Р. С.» сообщает*, что Чары- 
ков* стад* жертвой интрига правых*. 
Правая печать принялась за собира- 
aie обвинительнаго матерйда против* 
г. Чарыкова и выдвинула ряд* обви
нении 1) г. Чарыковъ настолько дал* 
себя увлечь идеей обновлена Турща 
младотурецаим* комитетом* «Е̂ инен1е 
и прогресо*», что был* единственным* 
иностранным* дипломатом», находив- 
шимъ вполне свееаременньшъ домога
тельства Порты об* отмене права ка 
аитул*щй для европейцев* в* Турцш;
2) г. Чары ков* систематически ронял* 
арестиж* Poccia в* Турцш,—он* поз
волил* себе, совместно с* драгома
ном* посольства А. Н. Мвндедтшга
мом*, сделать полуторачасовой визит* 
константинопольскому раввину; 3) ув
лекаясь археолоЫей, Чарыков* поки
дал* Константинополь в* тревожный 
минуты и т. д.

— H i* Лондона телеграфируют!: 
В* дипломатических* кругах* выража
ют* сожадеше по поводу отставки Н. 
8. Чарыкова. Полагают*, что она зна
менует» оближете съ HraaieS и ухуд- 
iaeaie отношенШ с* Турщей.

Государственная Дула.
ЗасЪдаше 2 марта.

Председательствует» ВолконскШ. 
Продолжаются общ(я прешя по рос

писи,
ГрабскШ останавливается исключи

тельно на шясненш вопроса о степе
ни участгя губернШ Цдротва Подьска- 
го въ общегосуларствениыхъ доходах* 
а расходах*, констатируя что вта гу- 
берн!и дают* казначейству ежегодно 
чистаго дохода 34 съ подованой низ 
дшиа. Оратор* доказывает», что рас
ходы государства на удовдетвореи1е 
культурно экономических* потребностей 
Ц«ротва Подьскаго враЁне ничтожны 
ао сра*ненш с* действительной на
добностью. Движзмыя имущества в* 
крае переобременены прямыми нало
гами. Земельное обложап̂ е въ восемь 
раз* выше, ?емъ в* центральных» гу- 
SepHiax*. Ассигнован1я на народное 
образован1е я землеустройство н т. д. 
иъ нескользко раз* ниже ассигнован  ̂
центра Россш. Вследствие отсутств!я 
заботь правительства въ отношенш 
землеустройства, местное наседеше при
нуждено уходить на заработки и 
аереселяться въ друг!э врая. Государ
ство додж so наконец* обратить вин 
маше на столь неблаго лр1ятныя эхоно- 
мичес&1я услов!я, въ которых* нахо
дится край, трактуемый, повндимому, 
какъ какая то чужан область. Конечно 
не одно гссударзтво должно заботиться 
о подняла местной жизия. Э;о со- 
ставдяетъ также задачу местных* 
органов», но вемст зъ Польше есе 
еще ьет*. Поляки ждут* его ужа 
шесть дет*.

Чиликинъ указывает», что хоти 
Дума ассигновывала довольно вначи- 
1едьныя суммы на Пр1амурье, но боль
шей частью на оборону, каковые рас
ходы являются в* сущности расхода 
ми на защиту всей восточной границы 
имаеры, ибо к;о вдадЬе?» устьем* 
Амура, тот* владеет» Сибирью; асси
гновки же ва кудьтурныя надобности 
Пршмурья недостаточны.

Воейновъ (второй) обращает* вии- 
ман!е на производимые почти всеми 
ведомствами в* Петербурге расходы 
по вавму частных* помещенИ для 
канцедяр1й, управдешй. Гораздо выгод
нее было бы построить на имеющейся 
въ расзоряжен!и казны еемле необхо
димый казенный вдашя...

По предложению председатедьствую- 
щаго Волконскаго, единогласно поста
новлено: нору чать председателю Думь* 
отправить сочувственную телеграмму 
по сдучаю И8бавден1я отъ опасности 
итадьянскаго короля.

Маркова (второй), разбирая под
робно деятельность бюджетной комисш 
за пять детъ, находить, что она не 
только не принесла пользы наседешю, 
но даже причинила некоторый зредъ, 
вися ввиде балласта, на ногахъ ми
нистра финансов* н мёшая ему дви
гаться вперед* съ достаточной ско
ростью по пути удовдетвореа1я куль
турных* нужд* наседен1я. KoMacis, 
постоянно ошибаясь в* раззчетахъ, 
проявляла все время дишь осторож
ность, не от* нея требовалось не осто
рожность, а знаше. Скопден1е в* кон- 
цё пятидейя крупной свободной ва-
личности явилось чисто случайно, ни
сколько независимо от* действШ коми
сш. Такое случайное образовало на
личности оратор» считает* бодшой 
ошибкой,

Если известный капитал» нужен» 
был» на веяйй случай, то его следо
вало образовать вданомерно постоян
ными отчислевкми по бюджету. Нуж
но держать больше денег» в» народ
ном» обращешв; нужен» широкШ кре
дит» на поддержку нееврейской про
мышленности и торговли и расшире 
Hie мелкаго кредита, на постройку
хлебных» элеваторов», портов*, же
левных* дорогг—вот» куда нужно
направлять свободный деньги, а не
уплату старых» долгов*. Но главная 
соддержка должна быть оказана сель
скому хозяйству. Осторожность полез
на, но не должна переходить въ бо
язнь экономическихъ меропр1япй (ру
коплескания справа).

(Окончаше следуетъ),

ГОСУДШКШП COBIbTb.
(Стъ С.-Петерб. 1ел. Агентства).

Заседание 2 марта.
Председательствуем Акимов*.
Продолжается обсужденге проекта 

преобразовашя волостного суда.
По статье 55,о гражданской компе- 

тевц!и волостного суда, СтишинскШ 
вносит* поправки, требующая расши
рены подсудности, Ёменно иски—до 
300 р , а не до 100 р, как* пред
лагала KOMBcia. Далее, в* с норах* е 
правах* на вемдю не только общянно- 
надедьную, но и вненадедьиую; нако
нец* деда по насдедован!ю движимаго

имущества ценностью до 2,000 р. вме-( 
СТО 500 р. НО Проекту KOMHCiH.

Нейдгартъ, вэвражая Стишанскому, 
рав1 ясняет*, что большинство комнсШ 
решило сузить компетенцию волостного 
суда до пределов* будничных* обы
денных* дел».

Мичистръ юстицги категорически 
высказывается против* поправок* Сти- 
шинскаго, указывая, что расшвреше под
судности дед* волостному суду приве
дет* к* тому, что крестьянство будет* 
лишено прав* по многим* делам* подь- 
цовгться наравне с* остальными со< 
cBOBisMH сбщевкперским* кассации- 
еым* судом», ю есть сенатом*. Рас
ширение компетевцш водсстнаго суда 
особенно неудобно теперь, когда в* 
деревне явилась новая фзрма гладе- 
His, хуторское единоличное хозяйство.

Далее до перерыва выступают* На- 
рышкинъ, графъ Олсуфьевъ, поддер- 
щикагщш поправки Стзшннскаго, н 
Пихно, преддагающШ свою поправку 
об* и зъят изъ подсудности волостно
му суду деаъ наследована по вавеща-
Hiro.

(OscH4aHie следует*).

И01ПЫЯ ТМЕГРОГНШ.
Отъ собств. корреспондеитовък

2-го мартз.
P t4b Уварова.

И ЕТ ЕРВУ РГЪ . При сбсужде- 
нш въ Госуд. Думе сметы Синода, 
депутата Уваровъ произнес» об
ширную рЬчь объ еп. ГермогенЬ и 
iep Имодоре.
Допущзк1е жекщпнъ въ унизер- 

ситетъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухам», 

ffacco соглашается допустить жен- 
щанъ на медицаискИ факультет» 
п’Ькогорыхъ университетов». 

Протйвъ Гучксва 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На предвыбор

ном» сов4щанш крупнейших» мос
ковских» промышленников» канди
датура Гучкова въ четвертую Ду
му признана нежелательпой. 

EtrcTso Дамаз|'я Мацохъ. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухам», 

Дамаз1й Мацохъ совершил» побег» 
изъ тюрьмм. Все поиски пока без 
успешны.

Къ д%лу „Дашнакцюгюнъ*. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Въ виду обна

руженных» новых» подлогов» в» 
деле яДашнакцютюа»“ , защита 
ходатайствует» о дооледовая:и де
ла,

Д%ло Бейлхса.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По расаораже- 

нзю мзнистра юстацш ТЦегловвтова, 
дело Бейлиса направляется кь до 
следованш

Сообщают», чго будут» привле 
чены къ суду некоторый лица 
среди которых» рос» Ю щенскШ.

Отъ С. Петард, Телегр Агент) 
Уб1йстзэ н%сколькмхъ человЬиъ въ 

суд%
БЕРЛИНЪ «Kofi Zait* телеграфа 

руют* из* Нью 1орка, что въ Хчлдь- 
свиде (Вяргин1я) судья приговорил* 
некоего Фдойдадлена на год* в* тюрь
му. По высдушиши приговора, брать и 
пр1ятели осуждениаго открыли стрельбу 
азъ реводьзеровъ. Убили судью, про 
курора, прясяжнаго заседателя и шэ 
оиф-. Несколько присяжных* ранено 
Вреступники скрылись.

РИМЪ, Дадьба выразил* следовате
лю глубокое разкая^е в* совершен
ном* преступденш. Оя* отказывается 
принимать пищу.

ЛОНДОНЪ. Переговоры на конфе 
ревцш по вэпросу об* угольной заба 
стовке не подвигаются вперед*. Газе 
ты сообщают», чго угдекозы начина 
ют* вык«зывать недовольство своими 
вожаками. В* двух* копах* в* Л*н 
кашире и небольшой копи близь 
Шеффидьда работы возобновились.

Ф о м д ы Г
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА 

2-го марта.
По всей iiiaia саабэ и понижательно подъ 
вл!Я11емъ реалнзацш и блавковыхъ аапро- 

дажъ.
Чекй яа Лондоеъ откр. рынка 94, 90

« в Верлимъ » » 46, 33
„ я Иарижъ я я 87, 59

4 проц. Государст. рента 1894 г 8 А'8
§ проц. вн. !авкъ 1905 г. I выя I03ila
» проц. „ в 190S г. Ш еыя 103ila
41/» нроц. Росс.» 1905 г. lOJile
I ароц. «нут. я 1908 г, 103i!a
4J/« ироц. Росс., 1909 г. IOCiU
» проц. ш&л. х. Гое. Двор. В 993!«
$ ароц. Свяд, Креотьянсхаге

Посек. В. 100
5 проц. I вн. вмагр. с. 1S64 г. 453i!a
$ ироц. U „ » я 1866 г. 357
I  проц. Ш  Дворянок. „ 333
С1/* проц. о(ж. СПБ. Городов.

Кред. Общ. 89518
4V« проц. сам. ластм Задал-

с*. Зам В 857!в
проц. зазя скотм Доноко 
го 8ея В. 84iU

1̂* проц. тжв nevx Шаво*.
Sea, Я. 86ik

4 проц. зшяя. яаош Мосвов.
8ем. В. 87»Р

Двц. Страх. Общ. PoocU 
, Моововско-Касанской ж. д. 529
„ Моок-Е1вво-Воронеж. ж. д. 945
» С’Ьв.-Донецкой ж. д. 215г!з
ш Моек-Вшцаво-Рыбин. ж. д. J69
, Роатовско-Вдадикавк. ж д. 2835
» Юго-Воото-.лой ж д 267
» 1-го О-ва подъЪдн. путей 1391,2
, Асовско-Донок. Комм. 6. 615
, Воджсво-Камск. Комм. б. 102s!e
. Русс, дм вн*шн. торг. 5 404
» fyccito-AciaTOKaro б. н4тъ.
я Руссв. Торг-Промжша 5 367
* Забирокаго Торг. б. 644
в §03. Мездународя. б 541
а » Учетно-ссуд*. «, 544Н2
а Части, комм. б. 265
а Соедвн, б. 301ilJ
а Бакинок Нефт Обш. 489
, ЕаспШокаго Т-ва 1615
,  Мамташевъ 305

Яащ Вр. Нобель Т-ва 11100
Атц. Брянск. ре»с. зав. 185
, Гартман* 308
а Донец.-Юрьев. метадд. общ 309
* Hsaconoab-Mapiynoibc. общ. пр. 201
» а а првемдаг. н-Ьгь.
» Оутндовск. зав, i56tia

Sepjjose*. ,  153*13
, Су1ЯШП1Я „ 152] J2
, Таганроге*, металл, общ. 829
» ♦вммке» зав. 285
я Двигатель 114
я Ленок, сожотопр. общ. 402
« PoooifioK. зодотопром. 204

Н Р О П П К Д .
ф  Телеграмм* т. с. В. Фриша.

Вчера г. губернатор* препроводид* 
губ. земской управе коп!ю выдержки 
из* телеграмма министерства вн. дед* 
so воаросу о благотворительной помо
щи: «Журналом*, утвержденный* ми
нистерством* вн. деа*, продовольствен
ное совещате, постановило: 1) Оаа- 
sanie безвозвратных* пособш в* , по
рядке 92 ст. вместе с* иными видами 
благотворительной помощи оставить в* 
ве*ен!и губ. земства с* тем*, чтобы 
беввозаратныя пособш по 92 ст. вы да -, 
вались бы лвцам*, имеющим* право 
на этот* вид* помощи по спискам*, 
составленным* вемзкими начальниками 
и утвержденными губ. орисутств!емъ.
2) Ассигновать средства иэ* имзер- 
скаго км питала з* распоряжение губ., 
земства для оказанш нуждающемуся 
нвееденш врачебно-питательной помо
щи безвоавратных* поссбШ в* допол- 
нен!е к* ранее отпущенным* на ука
занный меропр:ят!я средствам* еще 
822 тысячи руб , причем* этот* вре
дит* считать предельным*. Ассигно
ванный средства будут* переведены 
Вашему Превосходительству для пере
дачи губ. земству на указанныя меро-
npiHTifl».

♦  Помощь голодашщимъ. Сарат. 
губ. присутств!е препроводило в* губ. 
земскую уараву дубликат* на получе
ние вагона ржи, пожертвованной лох- 
вицким* Обществом* сельских* хозя
ев* полтавской губ. для голодающих* 
саратовской губ. При этом* Общество 
просит* прислать ему список* лиц* 
о* сбовначешемь матер5альнаго подо- 
яен1я, кому будет* роздан* этот* 
хдеб*.

♦  Деревенская нужда. Священ 
ник* в. Ириновки сообщал* сарат. 
уевдн. еемской управе, что крестьдне 
и скот* д. Ириновки голодают*. Про 
сит* помочь.

— Учнтель с. Адександрозди сооб* 
щел* туда же, что крестьяне нахо- 
дзтея в* очень бедствеввем* подоже* 
н!и: много скота отъ голода уже не 
может* стоять на ногах*. Крестьяне 
подвешивают* падающШ скот*.

— Врач* с. Шлчанияовки осмот
рел* учеников* земской школы. Из* 
40 человек* найдевы: 12 страдакщвх* 
анемией, 8 гигшвитом* и 14 друг, бо
лезнями. Врач* находят* необходи 
мым* органнновать приваров*.

ф  Въ пользу голодающихъ в* губ. 
благотворительном* комитете с* 20 по 
28 февраля получено пожертвовашй 
1881 руб. Между прочий*, от* редак- 
Ц1Й газет*: «СухумзкШ Вестник*» 58 
рублей, „ОдесскШ Лясток*"—293 р, и 
ЮОО р. от* Владиаостококаго гор. 
комитета.

♦  Представлено г, губернатором а 
айн. нар. проев, ходатайство от* ат- 
карскаго уЬвднаго 8емскаго собраны 
об* отпуске ив* казны ссуды в* раз
мере 167093 р. и пособия—280102 р. 
на постройку и расширение школьных* 
здашй первой и второй очереди.

♦  Высочайшая благодарность 
«Пет. Тел. Агент.*'сообщает*: Обм* 
лено Вызочайшее бдагозолен1е Саратов 
ской губернской ученой архивной ко 
мис1и по случаю двадцатипятидейя 
деятельности.

ф  Саратовск е крестьяне въ Харь 
ков* Как* сообщают* харьковск!я 
газеты, в* Харькове появилось много 
пербселевцев* из* голодающих* мест
ностей, преимущественно из* самар
ской, уфзмзкой и саратовской губер- 
nit. Переселенцы воввращаюгея в* 
родные края, к* надежде найти на 
родиае поддержку и возможность про
держаться до новаго урожая. Пересе
ленцы бродят* по уднцзм* целыми 
семьями, выпрашивая у прохожих* 
милостыню.

ф  Городская Дума, На состоявшем 
оя вчера заседавши городской думы 
решено немедленно командировать ч;е 
нов* кон и coin М. Ф. Волкова, Р. Г. 
Дыбова и П. М, Репина въ Петербург* 
лично ходатайствовать пред* мини
стерством* о томъ, чтобы, в* интере
сах* города, железнодорожный мост* 
сооружен* был* у г. Саратова, а не 
около Уиэка, какъ об* атом* усиленно 
ходатайствует* железнодорожное на
чальство.

Поручить Управе принять немедлен
но мёры, чтобы очистка снега и колка 
льда на улицах* больше не производи
лась.

Товарищу директора городского об
щественная) банка X. Ф. Никитину ва 
25 летнюю полезную деятельность ре
шено выдать оклад* годового жало* 
ванья в* сумме 2.000 руб., прибавить 
к* подучаемому им* жалованью ещэ 
400 руб. въ год* и ходатайствовать 
пред* министром* финансовъ о соот
ветствующем* вознагражденш иа про 
доджитедьную и полезную деятель
ность въ должности товарища дирек
тора городского банка.

+  Аемащя въ Саратов*. Въ чет* 
вергъ 1 марта комисоя, въ составе 
председателя азрокдуба веце-губерна- 
тора П. М. Боярскаго, при учаетш И.
С. Левковича, командира Башкадыкдар- 
скаго полка полковника Ольшевскаго 
и управляющего аэрокдубомъ г. Кры
лова. осматривали место, отведенное 
городомъ подъ аэродромъ, едесь пред
полагается устроить ряд* подетовъ. На 
аэродроме будетъ построено два анго
ра и мастерская, на дняхъ будетъ 
приступ лено къ постройкам*. Аэро
клубом* прЬбретены два ааропдана, 
один* системы «Фарм&на», другой— 
«Бдерш». По окончаши построек* на 
аэродроме будетъ открыта шкода aii- 
ащи.

♦  Въ физнко меднцннскомъ 0S- 
ществ*. Въ васеданш членов* физико* 
медицинскаго Общества постановлено: 
на сснованш доклада Н. И. Тевякова 
«о голоде», прочтеннсмъ въ предыду 
щемъ заоеданш, собрать для голодаю
щихъ по подписному листу сумму де
нег* и передать ее в* распоряжевЬ 
представителя вольно - зкономическаго 
Общества] Н. И, Тевякова, Кроме то
го решено оказать содействш личныма 
силами санитарному Обществу въ деде 
лечебно питатедьнаго пункта и «капли 
молока».

Были прочтены доклады: д-р* Грас* 
микъ о «почечныхъ камнях*», д ръ

Араповъ—«яввы двенадцатиперстной р. изъ общих* суммъ безъ всякаго 
кишки», д-ръ 0эмина—«об* обезбоди- отчислен!я к* купеческ!й фонд*, 
ванш нормальных* родов*» и д-р* Ро- М. М. Черномашенцевъ. Что это 
аеиблюмъ—«киста радужной оболочки», за напасть такая! Вое деньги наши 
Доклады вызвали прешя, в* которых* идут* только мещанамъ, у нихъ всет- 
прннинади участие профессора Слов- гда вечная нужда, а будущим* бед- 
цовъ, Спасокукоцйй Забодотнол*, д ра ным* купцам* мещане по капризу не 
Кушевъ, Арапов*, Вяземсый и др, дают* ни копейки. Отказать и больше 

♦  Несостоятельность братьевъ Ре- ничего. Пусть дадутъ намъ 1000 руб. 
гожииыхъ. Вчера шъ 3 е гражданское и мы им* кадим* такую же сумму. 
отдёдеМе окружнаго суда вызывались Ф. И. Малининъ. На скупитесь, 
для об*явд8Шя несостоятельными додж- господа купцы, на это благое и святое 
никами саратовше землевладельцы дело. Много детъ учащ!яся дети по- 
братья Н. А. и Р. А. Рогожины. На лучади от* нас* пособ!е, а теперь, ко- 
суде выяснилось, что П. А. Рогожин* гда они достигли высших* классов*, 
умер*, опекуну же его имущества по- мы хотим* им* отказать, с* нашей 
йестка не вручена, дело судом* снято стороны это будет* слишком* жестоко, 
с* очереди. ) М. А. Згуриди стал* говорить о

ф  Вступительная лекция. Вчера дефицитах*, недоимках*, которые чис 
в* университете вновь назначенный дате® за купцами и мещанами, но ни- 
приаатъ-доцентомъ доктор* В. И. Ля- кто его не слушал*. Прешя затяь'у- 
сянсзцй прочее* вступительную лекц!ю лись.
на тему: «К* патадопи таксимальнаго ] В» конце концов* 6лагоразум1е взя- 
отдела толстых* киша к*. < до верхъ и купцы решили 1000 р, вы-

Присутстзовавш е̂ на лекцш профес-1 дать мещанам* без* всякаго отчисле 
сора и студенты приветствовали лекто- (Hi« в* купечешй фонд*, а 680 р. вее
ра аплодисментами, {таки выговорили себе на «будущих*»

ф  Несостоятельность г. Клейме- бедных* купцов*.
нова. Торговец* Кдевменов* вызывал
ся вчера въ 3 е гражданское отделе site 
окружнаго суда для объявлешя его не- 
состоятедьнымъ должником*. Г. Клей
менов* в* суд* не явился. Повестка 
оказалась ему незрученной. Но пом. 
пр&с. повер. В. А. БедьскШ указал* 
суду адрес* г. Клейменова для вруче- 
н!я повестки к* следующему васеда- 
Hijo. Дело КдеЗменова судом* снято 
с* очереди.

ф- Несостоятельность Дуб коп.
ЯаившШся для объявления несостоя
тельным* должником* по вызову ок
ружного суда купец* Дубков* за
явил*, что в 38 его имущество сго
рело во время пожара. Дли удо
стоверения верности своего заявде* 
н!я, об* ходатайствовал* перед* су
дом* о вызове свидетелей, которые мо
гут* подтвердить это обстоятельство.

ф  Неявка въ судъ несостоятель 
ныхъ должнкковъ. Вчера в* 3-еграж 
данское отделение окружэаго суда вы
зывались для обдявдешя несостоятель
ными доджниками гг, Сгорожев* и Лз 
банов*. Оба они зъ суд* не явились, 
въ виду невручения им* повесток*. Де 
до их* снято судом* с* очереди.

ф  Къ дЬлу Н И, Хохлова. Судеб
ным* сдедоватедэмъ по важнейшимъ 
дедам* г. Рдцанскимъ закончено сдед- 
tTsie и передано прокурору окру ж наго 
суда для составлена обвинительнаго 
акта дело объ агрономе Н. М. Хохдо 
ве, б. представите александровски 
го товарищества сахаро-рафинаднагс 
завода. Г. Хохдовъ обвиняется в* 
крупной растрате. Защитником* въ его 
процессе выступит* прис. повер. Май 
дедьштам*.

ф  Офицерское дело. На сегодня, 
въ военаом* суде, назначено к* еду 
шан!ю дело штабе* капитана 187 
Азарскаго полка Серажуждина-Мусада' 
ва. Обвиняется онъ в* презышеши и 
бездейстзш власти, последствием*' че 
го явилось убШстао из* пулемета ря
дового. Обвинен1е въ нему предъявле
но по 142 и 145 ст. ст. С. В, В, За 
щишаетъ его военный ващитникъ ка 
питанъ Парамонов*.

ф  Среди кулцовъ. 1 марта, под* 
оредоедатедьгтвомъ товарища купе 
ческаго старосты А. Э. Смирнова, со 
стоядэсь собраи!е купцов*. Въ на 
чаде пришло 9 куоцзв* и для кво 
рума не хватало одного купца. Долго 
куацы вызывала по тедефжу десятаго 
купца, который, наксиецъ ервшед* 
и co6paaie было открыто.

Председатель огласил* телеграмму, 
присланную из* Москвы Д. А, Матре 
нинскимъ, что договоръ о доподнитедь 
ной постройке здавдя для управдешя 
железной дорога министерством* ут- 
гержденъ и ходатайство о продден1и 
срока аренды этихъ здан1й министер 
ствомъ одобрено до 1925 г.

Ф. И. Малининъ снова стадъ «слез 
во» молить кусцовъ, чтобы они раз 
смотрели приговоръ мещанскаго о-ва 
о выдаче пособш беднымъ детям*, 
обучающимся въ средних* учебных* 
заведен!ях*. «Положите, господа купцы, 
конецъ этим* раопрямъ и пререкан!ям1  
между купцами и мещанами. Утрите 
слезы у бедных* и несчастных* де
тей. Вопросъ этотъ стадъ злобой дня 
въ Саратове, о немь говорят* в* об 
ществе, печати и пр. Куацы стали 
«притчей во явыцехъ».

М. М. Черномашенцевъ. Что это 
за хедатай появился у нас* Ф. Мали
нин*! Почему родители и дети ходят* 
къ нему, а не къ нам*? Мы гласа ихъ 
не сдышимъ и сдезъ ихъ не видим* 
Мы еще не окончили равсмотрен1е 
сметы, а Ф. И. Малининъ упорно при 
стает* къ намъ «давай денегъ». Во» 
прсс* этот*, в* виду малочисленно 
ста купцов*, предлагаю оставить от 
крытым*. Кроме того, мне странным* 
кажется поведете Ф. И. Малинина, 
который такъ упорно настаивает* на 
выдаче 1680 руб. беднымъ учащимся 
безъ всяшо отчислен1я въ пельзу 
будущихъ бедныхъ кулцовъ. Г. Мали 
нинъ считается у насъ иниц!аторомъ 
учреждена фонда для бедныхъ куп 
цов*.

Ф. И. Малининъ. Совершенно в$р 
не! Я былъ инацтторомъ, но я пола 
галъ, что фондъ для бедныхъ купцовъ 
образуется подпиской чрезъ богатыхъ 
куоцовъ. Никогда у меня рука не под 
нимется и не посагнетъ взять изъ кас
сы купеческо-мещанскаго о ва деньги, 
которыа исключительно предполагались 
на просветительный и благотворитель 
ныя цеди.

Председатель ставмъ волросъ на 
баллотировку: сейчасъ ли приступить 
къ равсмотрешю предложешя Ф. И 
Мадинина, или же по окончаши pas- 
CMOTpeais сметы.

Большинство согласилось съ послед 
нимъ преддожбшемъ.

Секретарь купеческаго общества г. 
Лебедевъ бызтро чатаетъ статьи рас 
ходной сметы, куоцы утверждают* 
наконецъ, и сбалансирована расходная 
смета въ сумме 211437 р. 98 к. Куп
цы за незначительными и8мезев1ями 
утверждают* и эту сумму.

Председатель, Приотупим* теперь 
въ раземотренш ходатайств* о выда
че поооб!н гимназистам* и гимназист
кам*, детям* бедныхъ мещан*.

М. Ф. Ковалевъ. Предлагаю, по при
меру прежнихъ детъ, ассигновать 1000

ф  Въ Обществ* домовлад*льцевъ.
Въ четверг*. 1 марта, подъ председа
тельством* И, М. Ленчевскаго, состоя 
лось 8аседаше совета Общества домо
владельцев*, посвященное исключитель
но вопросу о выборе третьего члена 
депутацш, отправляемой Обществокъ в* 
Петербург* для ходатайства о назна
чен^ ревизии саратовского городского 
узравленш.

После арододжатедьнаго совещания, 
совет* однако ве пришелъ ни въ ка
кому положительному решен!» и отло
жил* ивбраше третьяго депутата до 
одедующаго очередного своего з&седа 
Hifl, назначеннаго на 8 март

ф  Въ Обществ* пркказчкксвъ.Се 
годня, 3 го марта, состоится собран)е 
Общества приказчиковъ. Въ порядок* 
дня включены, м8Ж(у прочим*, следу
ющее вопросы: 1) pascMOTi,eaie и ут 
вержден1е сметы на 1912 г. 2) раз 
смотрешв 8аявлен1я сызранскаго Об 
щества взаимнаго вспомсжен<я при 
ка8чиков1 ; 3) о выдаче пособ!й и др, 

ф  Среди ремеслбиниковъ. На 
дняхъ состсядось 8аседаз1е ремезлен 
ной комисш по урегудировашю отно 
шев1й между мануфактуристами и порт 
нвми. Прешя носили бурный харак
тер*. Был* сделан* ряд*предложен  ̂
касающихся борьбы съ мануфактури 
стами. Большинство высказалось ва 
открытие на товарищескихъ началах* 
своего магазина и мастерской. Эсот* 
вопрос* решено передать на обсужде- 
н!е бдикайшаго общаго собраи1я порт 
ныхъ.

ф  Благотворительный вечеръ. Зав
тра въ пом$щен1я народной аудиторов 
состоится благотворительный коицертъ, 
съ бездроигры̂ пной лотереей, чисты! 
сборъ с* котораго преднавначенъ на 
усилев1е средствъ пршта Общества по 
соб!я бедным*.

ф  Погода. 1 марта съ полдня до 6 
ч, вечера шедъ съ небольшими пере
рывами густой мокры! снег*, темпера 
тура держалась выше нуля, къ ночи 
понизилась до полградуса мороза.

2 марта утром* туман* при нуле и 
барометре 755.

ф  Подозрительный пожаръ. 1 го 
марта на Цыганской улице, въ доме 
Келлеръ, въ квартире С. Я. Папериъ 
отъ неизвестной причины вспыхнул* 
пеж&р*. Первым* на пожар* ирнбе 
®ал* домовладелец* Ке?деръ и уви 
делъ, что горит* внутри [дога, а сна- 
руж! двери была заперты на вамокъ 
Хозяаиъ квартиры Папернъ работал* 
шъ слесарной мастерской на Ильин 
ской улице, а жена его Рахиль Па 
пернъ 22-хъ детъ съ детьми и при
слугой ушда въ баню. Г. Келлеръ
сломадъ замокъ у дверей и проник*
въ квартиру. Вскоре прибыли пожар 
ные. Огонь первоначально показался 
азъ гардероба, наполаенна го рваным* 
бельем* и тряпками, пропитанными 
какъ выяснила подищя, керосиномъ 
Гардеробъ былъ заперт* на замок* 
Пожарные быстро потушили пожаръ
Чзрезъ несколько времени пришла изъ 
бани г жа Папернъ и заявила, что 
пожаръ, вероятно, произошелъ от* 
антрацитовой железной j печки, но при
слуга заявила, что печка не топилась 
неделя две и во время ■ пожара была 
холодная. Подищя подагаетъ, что по
жаръ произошел* отъ поджога и при
влекаем къ ответственности Папернъ, 
такъ какъ она дает* сбивчивыа пока
зания. Г. Келлеръ понесъ убытку отъ 
пож ра на 600 руб., а квартирант* 
заявилъ на 1500 рублей. Имущество 
посдедиихъ застраховано въ 2100 руб. 
Полицией выяснено, что часть вастрг 
хованнаго имущества въ квартире 
совсем* не окавалозь, а честь ваг еже
на въ ломбарде. Въ квартире найдены 
вещи, не имеюпця большой ценности 
Дальнейшее дознан1е производится.

ф  Арестъ городушнкцъ. На дняхъ 
въ ламповый магазин* саратовского 
купца В. М. Свешникова на Немецкой 
улицб пришла две неизвестный жен
щины и стали выбирать себе для по
купки лампу. Долго торговались жен 
щины съ ириказчикимъ, но не купили 
лампы и вышли изъ магазина. По ухо
де женщин* хозяинъ ваметидъ кражу 
одной ценной лампы и заподозрадъ въ 
краже иеизвестаыхъ жеьщинъ, за ко
торыми бросился . вдогонку нрикаэ- 
чикъ. На углу Грошовой и Вольской 
ул. праказчикъ настигъ женщинъ, но 
оне бросились враззыаную. Одна изъ 
женщинъ скрылась безъ следа, а другая 
пыталась спрятаться въ сеняхъ дома 
Сдобнова иа Грошовой улице, но была 
схвачена прикаэчикомъ и при помощи 
городового отправлена въ 1-й участокъ 
Дорого! неизвестная женщина несколь 
ко разъ пыталась сиять съ себя ме 
шок*, прикреддеиный съ внутренней 
стороны жакетки, но это ей не уда
лось. Въ такой иешокъ городушаицы 
обыкновенно кладутъ краденый вещи. 
Въ участке неизвестная женщина на
звалась кр. А. Е . Песковой, въ краже 
лампы не созналась и упорно отказа 
дась назвать имя и фамилш своей со
общницы. Вскоре помощник* пристава 
Олковъ и околоточный надзиратель Са 
винецй! напади на сдедъ сообщницы 
Песковой и сделали внезапную облаву 
на домъ В. М. Казакова иа Верхне- 
Затонской улице, где вметали цЪдую 
кампашю воровъ, пившихъ водку, 

|3дезь же была и сообщница Песковой

—1ернецева, которая созналась въ 
раэныхъ кражахъ изъ магаэиновъ, во
зов* и пр. Вм*от* съ 1ернецовой аре
стованы, были известные рецидивисты 
А. Ф. Миллеръ и С. И. Степанов*. 
Домовладелец к Казаковъ также былъ 
арестован*, такъ какъ выяснилось, что 
хозяинъ былъ сбытчикъ краде?аго и 
здесь была самая главная штабъ-квар
тира вселъ воровъ и городупзниковъ. 
При обыске въ дом! Казакова обнару
жена масса крадеиыхъ вещей въ раз- 
ныкъ магвзЕнахъ: лампы, эмалирован* 
ная посуда, целые куски разиыхъ ма- 
терШ и пр.

ф  Огравлек я Два мальчика, С. П. 
Поляков* и Федоръ Красавинъ, слу- 
жапце въ магазине Бендера—на углу 
Царицынской и Никольской, купили въ 
шбиой лавке Косматова на Верхнемъ 
базаре малосольной осетрины и поели 
ее въ сыромъ виде. Вскоре оба маль
чика почувствовали хошноту, сопровож
давшуюся рвотой и поносомъ. Въ без- 
сознательном* состояши мальчики от- 
правлены въ гор. больницу.

— Зинаида Самойлова 23 детъ, жи- 
зущзя в* районе 3 участка, съ целью 
яашигь себя живни, выпила нашатыр- 
наго С1ирта. Пострадавшая отправле
на въ Александровзкую больницу. При
чина покушешя на самоотравлеи1е не 
выиснена.

ф Воск^ееныя лехц'и. Завтра, 4-го марта, 
саратовскямъ санмтарнымъ Общвствомъ ус
траиваются сд’Ьдующш народныя лакщи:
1) въ народной аудятор1и—„О гла*$ чело
века" «Устройство и д%ят01ьность глаза» 
иокторъ до'кторъ Н. И. Максимовкчъ) 2) 
въ чайной-столовой (Александровская ул.)—
«Органы дыханш» и чахотка легкихъ“ 
(лекторъ докторъ Н. Е  Штернъ). Лекщи 
будуть иллюстрароввны световым* карти- 
вами.

<$> Въ еаратвкскомъ Обществ^ п*ощ?9н1я 
хвииоэаввдетва Съ рагр^шэшя глаанаго 
ynpaBiefcia, подъ предсЬдательстаомъ вяце- 
прозияента В М Лежнева, состоялось чрез
вычайное собраше этого О-ва. В М Леж- 
кеаъ дол.жвлъ собрав)Ю, что ревизюнная 
комясля признала отчетъ прдвден1Я за 1910 
—1911 г. вр вмьнимъ. ДалЬе г. Л«жневъ 
заявляетъ, что долгъ ему О-ва въ 4318 р. 
онъ жертвуетъ О-ву, а также и Ф. А. Сто- 
лызивъ жертвуетъ должные ему 500 руб. 
Таквмъ образомъ наличный оборотный ка- 
авталъ въ 4319 р. остается свободными 
Co6paHie благодарить жертвователей. За- 
т4йъ вице презадентъ докладывает», что 
имъ возбуждено ходатайство передъ нетер- 
бургеввмъ я москсвсквмъ О-ма ноэщрзшя 
коннозаводства о субсид1яхъ саратовскому 
ддя уеилев1я оборотныхъ средств», какъ то 
—вравелеше въ должнэе состоян1е иппо
дрома и прсч Ввиду этого В М Лежневъ 
предлагаетъ сейчасъ воздержаться утвер- 
жден1емъ ирограммы б4говъ въ етомъ се- 
soai, кроме подаисиыдъ призовъ, впредь 
до пол;чен!я отвЬтовъ на ходатайства. По 
т4мъ же соображешямъ отложено обсуж
дение приходо-расходной сметы на 1912 и 
1913 гг. Собраше съ преддожошями согла
силось.

Доходъ О ва выражается за прошлый 
сезонъ сумной бол4е 18600 руб; членскихъ 
взносовъ 1460 р, отъ продажи кхо.ныхъ 
билетовъ на бега 2752 р 30 к, отъ прода
жи афишъ 145 р, предварительная подии 
ска на првзы 1630 р, то же накануне бе
га 2822 р, отъ свидетельства летъ лоша
дей 107, приювыхъ суммъ: Гос. конноза
водства 2ВОО р, В М Лежнева 800 р, кн. 
d Н Шахов скаго 2С0 р, Ф А Столыпина 
250 р, плата за кругъ 3556 р, проездка ло
шадей, аренда ковюшень и проч. Въ рас
ход» снсситея, приювъ на 18365 р., ре
монт» здашя ц движимаго имущества 321 
руб, еодержан!е елужебнаго персонала бо
лее 400 руб, музыка н проч. всего 25603 
руб. Некоторый дефидитъ балансируется 
наличностью оборотааго капитала н сне- 
сгн1ейъ со счетовъ долговъ на сумму около
5.С00 руб.

Подписные првзы утверждены следукпще: 
юбялейный—2.000 руб., въ честь графа И. 
И. Ворэнцова-Дашкова—750 руб., ва честь 
князя Л. Л. Голицына—1000 ру5, въ честь 
саратовскаго губернатора П. П. Стремо- 
ухова—750 руб, въ чееть казначея (въ на
мять] Ф. Я. Дружинина—500 руб., въ па
мять перваго вице-президента Общества 
И. П. Зотова 750 руб. въ честь 
великаго князя Дмитр)я Констрнтиновича 
—750 руб. и въ честь уяравляющаго госу- 
дарстаеннымъ конкозаводетвомъ—750 руб.

По получеиш стветовъ отъ названныхъ 
выше Обществъ ноощрорЛя коннозаводства 
о проевмой субсидш немедленно будетъ 
сэзвано следующее собраше местнаго 
Общества поощрен!Я коннозаводства.

ф  Кражв. М. Ф. Иванова, живущая на 
Мало-Сэ^яной улице, заявила полицш, что 
у нея украдено денегъ 30 руб., причемъ 
подозреше въ краже заявила на бывшую 
квартарантку Е  И. А—ву, которая за
держана.

— У В. В. Шалогурова, живущаго на 
Цыганской улице, украдено неизвестно 
кеаъ разных» вещей на 18 руб. По по
дозрению шъ краж* «адержанъ въ чайной 
Никифорова С. А. Пензинъ 17 лет», ко
торый въ краже сознался.

^  Поправки, Вчера въ „Саратов. Вестн.“ 
напечатано въ сообщенш изъ „духов- 
наго Mipa“: ^служебное ведомство", а нуж
но читать „судебное ведомство"; напеча
тано „ПолемическШ отделъ", а нужно „по- 
литичесюй"; „Нагаловъ', а нужно—„Нача- 
ловъ“.

Въ пользу голодающихъ.
О г* ученацъ 3-го класса гимпазш 

Штокфншъ 9 р. 46 к., отъ В. С. Ч. 
2 р., отъ а . П. Леонова 6 р.

земешъ управъ.
Въ четверть при губ. управе состоя

лось гаседаше председателей всЪхъ 
уездиыхъ земскнхъ управъ. Председа- 
тедьотвовадъ М. М. Гадьбергъ. При
сутствовали некоторые санитарные 
врачи.

Открывая заседало, М. М. Галь- 
бергъ ознакомилъ собраше съ подоже- 
н!емъ деда благотворительной помощи 
и средствами, которыми земство мо- 
жетъ располагать ддя этой цеди.

Благотворительная помощь, какъ вы
яснилось, окончательно нерелана въ 
руки земствъ. По сообщен!ямъ г. гу
бернатора и находящагося сейчас* въ 
Петербурге, К, Н, Гримма правитель- 
ствомъ ассигновано на благотворитель
ную помощь въ губернш 1.121,000 р.

Является необходимымъ наметить 
принцанъ, которымъ следуетъ руковод
ствоваться при распределен  ̂ этой 
суммы между уездами.

Изъ полученныхъ въ счегъ этой ас
сигновки 300 тысяча руб., пока шедъ 
вопросъ о том*., кому вёдать делами 
благотворительной помощн, ненремен- 
ным* чденомъ изъ этихъ средсхвъ ото
слано въ Хвадынсый уездъ ржи на 
70 тысячъ руб. Изъ пересланныхъ 
губ. вемству г. губернатором* 160000 
руб. губ. управа разослала на-дняхъ 
во все уездныя вемоаДя управы, ва 
исключен1ем* Хвалынской, по 16300 р. 
на прододжеше благотворительной по
мощи.

Далее М. М. Гадьбергъ предупредидъ 
собрание, что, по сообщенш г. Гримма
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нядеждъ на яалыМтш ассигновки на 
бхагоморительную помощь со стороны 
правительства н4тъ. Съ бояыпнмъ тру- 
доми удалось въ Петербург* убедить 
министерство въ необходимости ассиг
новать 1122000 руб. Поэтому необхо
димо возможно экономить эти средства, 
дабы съ ними довести камзав!ю до 
конца.

Сообщеше г. Г&льберга вызвало 
оживленные обмЬнъ mh4sIS.

Некоторые изъ председателей уя- 
равъ указали, что делить поровну ас
сигнованные средства между у4эдами 
нельзя: есть бол4э пострад**ш1е отъ 
неурожае, есть сравнительно благодуш
ные.

Г. Гальбергъ равхаснилъ, что по 
16300 р. онъ разослалъ лишь потому, 
что не было сейчасъ ивв'Ьстн', кто нуж
дается больше, кто меньше. Въ даль- 
нМшзмъ распределении средстаъ, разо 
сланный суммы должны учесться, а по
ка вхъ необходимо считать просто 
авансами ивъ общ эй сумвы 1.122.000 
руб.

Дяя большаго удобства претй и вы 
ясаенш общаго привци за для распре- 
д'ЬденЫ средствъ, предлагается щи* 
бывшзмъ предстааитедямъ уЬздовъ оз
накомить присутствующихъ съ сзяска- 
мя нуж!ающехся.

И. И  Панфиловг (аткарск. уйвдъ). 
По посдЪднвмъ даннымъ, въ нашемъ 
у4зд4 число нуждающихся достигло до 
61843 человекъ, принимая во внима- 
Hie общее число населен!я уЬзда, эта 
цефра сост&витъ 21 проц. Такимъ об 
равомъ, нуждающихся у насъ въ уйз- 
дЬ 21 проц!

Санитарный врачъ г. Копыловг— 
(балашовсюй у£агдъ), И »  общаго чи
сла наседёпш уЬзда 365356 чею^къ, 
чисю нужд&ЕЩвхся определено въ 
47754 человека, что составитъ 13 про- 
центов».

М. X. Готовицкш. По камышин
скому уЬзду изъ общаго числа населе- 
нш въ 420572 человека нуждающихся 
10 съ половиной проц,, или 43578 че- 
дов̂ къ.

B, А, Городецкт (куенецйй у4зд*). 
Изъ общаго числа населенна нашего 
у&зда 166484 человека нуждающаяся 
определено 29160 человЬкъ, это со
ставить 9 процентовъ общаго числа,

Ф. Н. Вудищевъ по петровскому 
уезду, где общая сумма насеяешв 
255876 человекъ—нуждающихся нсчн- 
сдено 34150, ни 12 съ половиной про
центов* общаго числа.

C. П. Гороховъ (cap&TOBGKiS
По последиимъ даннымъ, ивъ общаго 
"исда населен!* 238618 чедове ъ̂, 
число нуждающихся определено ва 
21925 чело»е*ъ, что составитъ 9 съ 
половиной процентовъ общаго чисяа.

Н. А. Богдановъ (сердобсмй уезда). 
Число нуждагщвхся исчислено въ 
17343 человека, что составитъ въ 
общей цефре Еаселеш£—9 процен 
товъ,

А. Ф. Бауманъ (жаашнекШ у4ядъ). 
Изъ обща! Ц£фры населен!® 220021 
человек!—нуждающихся 16 процен 
товъ, или 35000 человек.

П. Д. Тихомиров (Ц*РЕЦЫНСКШ 
у-Ьздъ). Число нуждающихся определе
но въ 17951 человекъ, по отнешанк въ 
общей цифре наседешя эта составитъ 18 
процентовъ.

Князь Шахпской ( вольсеШ уЬздъ). 
По последаиыъ даннымъ въ нашемъ 
уезде число нуждающихся определено 
40028 человекъ или 22 процента об
щей цифры населешя въ 1844644 че
ловека.

Подводятся итоги: нуждающихся въ 
губерша оказывается 348732 чело
века.

Возникает* вопросъ: кахямъ спосо- 
бомъ распределить средства между 
уездамв?

М. X. Тотобщкгй, указывая, что 
хвалывсий уездъ, несомненно болЪе 
другихъ пораженный неурожаемъ, опре- 
делилъ прсцеятъ нуждавшихся по 
отнсшен5ю къ общему числу 16, мовлу 
темъ, какъ друг1е уЬвды^аже менее по 
раженные неурсжаенъ, обозначили про 
центъ нуждвющзхся 20 и дгже 22. 
На етомъ 0СИ0В8ИШ следуетъ опреде
лить максимальный процентъ нуждаю
щихся цифрой 16.

А. Ф, Бауманъ, соглашаясь съ г. 
Готоввцкимъ, предлагает» разделить 
у*вды на три катего'рш по степени 
вхъ нуждаемости, Дая первой катего- 
рш прсцентъ нуждающихся определить 
по отношению к* общей цифрё насе- 
лен1я цифрой 15, для второй—12 и 
для третьей—9. Въ первую категор!ю 
включить уезды хмлынскИ и вольсый, 
во вторую—царицынски, К«МЫШИНСК1Й 
и аткарок)й, въ третью — остальные 
уезды.

Предложено г. Готовицкаго вызы- 
ваетъ возражения.

Предлагают разделить не иа три, 
а иа четыре категорш.

Некоторые представители уездовъ 
ходатайстзуютъ о выкдючеши вхъ 
уездовъ въ группы съ болыпнмъ про- 
цзнтомъ нуждающихся и т. д.

Въ конце концовъ предложено г. 
Готовящего принимается.

Начисляются ц«фры нуждающихся, 
согласно принятому решенЛю.

Оказывается, что на аткарскШ1 уЬвдъ 
придется—37890 человекъ, баллшов- 
скШ—32880, водьскИ—27600, камы
шинам!—50470, кузнецкШ — 14900, 
петровск!Й—23000, саратовск!й—21925, 
сердобсйй—22500, цариц&шейа -11210 
и хвадыисый—33000 человекъ.

Считая по 1 р. 50 к. на человека 
въ мешщъ, для прокормлетя ихъ въ 
течен1е двухъ месяцъ потребуется 
828,840 руб.

Продолжительные дебаты, принявшее 
довольно острый характеръ, вызвалъ 
вопросъ о перерасходе иа благо
творительную иомощь, сдеданномъ ка- 
мышинокинъ, аткарскимъ и вольскимъ 
уездами.

Представители этихъ уездовъ, гг. 
Готовицк1й, Панфидовъ и кн. Шахов
ской находили необходимы» изъ ас- 
сигнованиыхъ средствъ прежде всего 
удовлетворить перерасходы общ5е, сум
ма которыхъ достигла свыше 50 ты
сячъ рублей.

Гг. Богдановъ, Лихаревъ и др. воз
ражали, указывая, что нужно было 
«протягивать ножки по одежке».

— Сами виноваты—сами и платите.
Бодьшннствомъ 6 годосовъ противъ 

4 решено: зачесть перерасходъ изъ ас
сигнованных* средствъ. ^

Имеюпцеся въ наличности къ 1 мар- 
ти остатки средствъ и кормовыхъ за 
пасовъ у некоторый уездныкъ вемствъ 
решено причислить къ обще! сумме, 
ассигнованной правительством ,̂ и при 
распредеденш последней учесть какъ 
наличность остатковъ средствъ, такъ и 
запасовъ натурой.

Имев это въ виду, изъ ассигнован- 
ныхъ 1,122,000 р. намечено на школь
ные приварки 120 ты\ р. и лечебно- 
питательную помощь 100 т. р. иричемъ 
оставить въ sanace 50 тыс, р. у губ. 
земства.

Въ закдючеМе много времени было 
уделено вопросу о шсольныхъ привар- 
кахъ, но за поздннмъ временемъ опре- 
делеинаго востановдешя не выев- 
сшо.

Заседаи1е отложено до сдедукщаго 
дня.

Тш р ъ  n J t a t T B o .
Къ предстоящему кои черту, по
священному еврейской народной 

музык%.
EfpeficKSfl музыка вообще, а еврей» 

ская народевя песня в* особенности, 
совершенно ие знакома христ1янской и 
даже широкой еврейской публике, жи
вущей далеко отъ центровъ еврейской 
жкзии.

Суровая еврейская действительность 
наложила на народную п4сяю особы! 
отаечатовъ.

Грусть, а часто и вопль наболевшей 
души,—такова особенность еврейской 
народной песни.

Собрать все эти песни и познако 
мить съ ники публику поставило себе 
цевью образовавшееся въ 1908 году 
въ Петербурге «Общество еврейской 
народной музыки». Во главе этого 05- 
щестга стоить известный московски 
Й8нн;тъ и музыкальный кратикъ Ю 
Эагель и небезызвестный саратовцамъ, 
по своямъ Л0яц!ямъ о мувыае, Д-, С. 
Шоръ.

Ю Энгель въ печати разъяснилъ 
цели и задачи этого Общества и за 
сравнительно короткое время издад1  
несколько сборпяковъ еврейскихъ на- 
роднвхъ песенъ въ художественной 
музыкальной обработке, Въ целяхъ 
пооудярЕвацш народней мушки, труп
пой опернкхъ артистовъ, среди кото- 
рыхъ встречаются так!я имена какъ 
Мвд*едезъ, Сафоновъ, Яювсый, Ро 
зовская и др., устроено въ обеих* 
столвцгжъ и равныхъ городахъ PocciE 
около 80 хонцертовъ, врошздшйхъ, по 
отвывамъ прессы, съ громадным* успе- 
хомъ.

Въ программу предетоящаго въ му- 
зыхальномъ учидвще седьмого марта 
концерта входитъ несколько новых! 
песенъ, недавно записанных* въ раз 
ныхъ уголзахъ «черты». Передъ нача
ло мъ концерта буде̂ ъ сказано несколь
ко словъ о еврейской народной музы
ке.

Г. Ш

О ш ш о й  о щ ъ л ъ .
(От% нашихг корреспондентов?,),
КУЗНЕЦКЪ, 28 февраля состоя

лось 8аседан1е бдаготворительнаго ко
митета при венской управе, созванна- 
го дяя распределев1я остатка средствъ, 
отаущенаыхъ на благотворительную по 
мощь изъ суммъ общеаемской органн- 
з*цш (6 т. р.) и изъ Емперскаго капи- 
тала (2900 р).

Въ виду поступакщвхъ ходатайств* 
о корм лен! а детей школьчаго возра 
ста, комитет® призналъ необходимыми 
отпустить на этот* предметъ 2 тысячи 
рублей изъ правительствеиБых* сукиъ 
и 3005 рублей изъ суммъ общезем
ской оргвниввцш и самсе корм!ен1е 
организовать яри школахъ съ т4мъ, 
чтобы иа каждаго школьника въ сули 
расходовалось не более 3 съ половиной 
коп.

действующая столовыя въ сел>хъ 
ApMieae, Ешанке и Плаве, содер
жавшаяся на средства лечебно-пита
тельной помощи, а въ Плане—вольио- 
экономическаго Общества, решено со
держать на средства общеземско! ор- 
ганиевти и имперскаго капитала, такъ 
как* аъ AgMiese н Е  шайке заболе- 
ван!я твфомъ прекратились, а на план
овую столовую средствъ вольно эконом. 
О за недостаточно.

Городской голова И. А, Казаков* 
эаявилъ, что аъ открытой городсквмъ 
уор8влев1емъ въ городе столовой для 
взросдыхъ въ вастоящее время кор
мятся четыреста чедозекъ, и просит* 
отпустить къ ранее выданными коми
тете мъ 200 р. еще 200 р. на эту сто
ловую.

Коми г етъ эту просьбу уважилъ.
Решено открыть столовую для взро 

сдыхъ въ селе Нижаемъ-Аблязове, на 
что ассигновано триста рублей. Орга- 
еизвцш и наблюдете за стод, я ̂ й взялъ 
на себя местный землевладелец* А. Н. 
Гдагенап*.

Далее комигетъ, обоудивъ, положе
на некоторыхъ мадосостоятеиныхъ 
дворянъ, проживающехъ въ селеншжъ 
иев+ркинской водоотя и занимающих
ся, какъ н крестьяне, сегьскимъ хо» 
вяйствомъ, призналъ, что эти захуда
лые дворяне отъ неурожая хлебов* 
прошлаго года пострадала не менее, 
чемъ крестьяне, и также нуждаются въ 
благотворительно! помощи, но ея ни
откуда не получаютъ, и хозяйства 
ихъ должны будутъ окончательно рух
нуть.

Решено сообщить объ эхомъ депу
татскому ссбранш и просить его ока
зать беднымъ дюрянам* возможаую 
помощь.

БАЛАКОВО, самарской губ. Проте
сты приказчиковъ. 19 февраля состо
ялось собраше приказчиковъ и кон- 
торщяковъ, созванное по инищатий 
вдешяяго профеезюнальнаго Общества 
служащихъ въ торгово промышленных* 
предпр1*т!яхъ для обоуждешя постано- 
влен1я комасШ Госуд, Совета объ уве- 
личенш рабочаго дня для служащихъ 
въ торгово промышденн ахъ заведен!яхъ. 
Собрана это отличалось давно уже не- 
бывалымъ многолюдством* и оживлен! ■ 
ем*.

Во время перерыва приказчики и 
др. торговые служащ1е наперерывъ то
ропились записываться въ члены ба- 
лашовскаго профессюнальпаго Обще
ства служащих* в* торгово-промыш-

ленншхъ предпр!'ят1яхъ, вносить член- 
cxie взносы и подписываться подъ про
странной реаолюц’'ей-протбстомъ, по- 
сыдаемымъ въ Гос. Думу. Резолюция 
эта начинается тагд:

«Мы, служ8щ!е въ торгово-прсмыш- 
ленвыхъ предп^итях* Балаковв, 
на собраши 19 фзврадя 1912 года, 
обсудиэъ веесторснне законопроект*, 
принятый Госуд. Думой 13 декабря 
1910 г. о праздничном* отдыхе тор
гово-служащих* и поправки, вноевмыя 
въ него в* настоящее время комис!ей 
Госуд. Совета въ духе Тавевгаузен* 
окой гуманности, првшли к* такому 
выводу:

Если теперь, при наличности 
с* грехом* пополам* выполняемых* 
временных* рравилъ 15 ноября 1906 
годэ, 73 прсцента првказчиковъ сгра 
даютъ ревматЕЗМОКъ, 70 процентовъ— 
болезнями органовъ П£щеварев1я, 25 
процентовъ—боле8ками дыхательныхъ: 
органов* и 35 процентов*—нервным*, 
разстройстзсмъ, то что же будетъ тог-1 
да, когда по предполагаемому выйти 
въ светъ новому заЕевонроевту отдыхъ ■ 
торговыхъслуяашихъ даже ивъ празд
ничное время будетъ определяться не 
какими нибудь ояред4леавымя часами, 
а исключительно произюлсмъ нашвхъ
Х03Я8В1?!*

Нарисовавъ печальную картину по- 
дожешя присазчиювъ, бадаковсв!е при
казчики заязляютъ далее въ резолюц’ш, 
что законопроект* о праздничнемъ от
дыхе торгово служащихъ, которымъ 
аредподагаютъ наградить вхъ въ недале
ком* будущемъ, они не считают* за- 
кономъ, служащим* для охраны вхъ 
отдыха, и выражают* горяч!! про- 
тестъ противъ д!1ста1й октябриотско- 
праваго большинства Государственной 
Думы и комики Государстееннаго Со
вета.

Въ 8аключен1е црдаисавш!е резолю- 
цш прсовгь депутатов® Государствен 
ной Думы добиваться вакона о 10 ти 
часовомъ рабочемъ дне съ 2-хъ чвео- 
ввмъ перерывомъ на обедъ а полнаго 
араэдаичнаго отдыха съ неаременнымъ 
8акрыт!емъ предар1япй въ нерабочее 
время.

Эту резолгцш постановлено довести 
до сведен!я Государственной Думы и 
Государственнато Совета череаъ со- 
ц!алъ-демократическую фракц!ю Госуд. 
Думы.

ПЕТРОВСКЪ,— Смерть отъ бешен
ства. Въ среду 29 февраля умеръ отъ 
бешенства кр. X, И. Бабушкивъ. сорокъ 
дней тему назадъ укушенный бешеною 
собакою. Бшбушкинъ былъ укушонъ въ 
нссъ и немедленно былъ отправленъ 
въ саратовскую пастеровскую лечебни
цу. Однако курс* дечен!я не помо!ъ и 
по возвращении изъ Саратова Бабь ш 
кин* забодедъ б4шенствсмъ. Опасаясь 
причанвть зло своему семе!н мъ, Ба- 
бушйкаъ с?мъ пояросилъ приковать
себя на пваь. После покойнаго оста- ■ 
лись жена и пятеро детей. |

С. ЛОХЪ, cap. у. За растрату 28 
феьрвля отправлен* аъ тюрьму быв-1 
пий волостной старшина Ф. Г. Бор- ! 
эовъ, обвиняемый въ растрате крупной ■ 
суммы общественныхъ денегъ. I

С. МАЛАЯ КНЯЗЕЗКА, аткарсиаго 
уезда. Забытый угеяокъ. Малая Кая- 
вевка—вабытый уголок* аткарскаго у : 
ни обществен ныхъ рабстъ, ни столо- 
выхъ. А нужда не малая: Крестьяне 
еще съ осени оставляли свае хозяйство 
на стариковъ и уходили на заработки, 
надеясь хоть кое какъ прокормиться 
заму, но во8зрат£дгсь домой бевъ гро 
ш»: всюду безработица, Теперь кре-не 
выправлякяъ льготные балеты и едутъ 
въ Сибирь, ва Кавказъ и въ Астра 
х*нь. «Вса равзо голодать то, шхо 
тамъ, што вдёсь» говорить они.

Большинство вщущихь заработка за* 
кладывають свои душевые наделы на 
2 — 3 года 8а высокие проценты, чтобы 
взять и&ъ этихъ денег* несколько гро
шей на проезд*. На-дняхъ крестьяне 
получили на кормъ скоту отъ земства 
по 8 пудовъ 18 фуят. размольной му
ки на одну лошадь. Большинство изъ 
нвхъ всю муку употребили на себя.

Б0Е0УЗ. УЪЗДЪ По нучдЪ Со
общают*, что во маогихь селахъ ново- 
угеаскаго уезда крестьяне изъ вукды 
яродаютъ свои земельные наделы, бла
годаря чему цйаы на «ьечиую собст* 
венаооть», подаявппеся было до 400 
руб за «лушу» (8 — 9 дес. казенной 
меры), ували до 150 и 100 р̂ б

САРдТОВСЕ1Й.УФБДЪ. 3«йвявй!е впед- 
жог! У крестьянина с. У совки, емхпаа* 
ской волостй, Васил1я Сопырева поздзо 
вечэромъ 25 февраля загоралась съ пере
улка соломенная крыша, сарая, на заднемъ 
двор*, Псжаръ удалось прекратить въ ва- 
чал*.

СопырбЕъ заяви1ъ полещн, что сэра! 
былъ подежжевъ изъ личной месги однвмъ 
и»ъ его сдносельцевъ. Осмотр^мъ фактъ 
поджога |ст&новлеяъ.

ПЕТРОьСШ И 5ЪЗДЪ. Съ T6CKES о про- 
даннонъ надгл^ Крестьжнивъ с. Сзерокъ 
1ригорьевъ Сакьвиковъ, 60 л^твШ стлряжъ, 
недавно продалъ выделенный и закреплен» 
ныё за нзмъ душевой надФлъ |емли. Ос- 
^аьшись безъ земли, старый Еемлед’Ьлецъ 
ватосксвалъ и запиль, а потомъ 24 февра
ля куда ю  скрылся.

Говорила, что его вид^зо 'Ьдущимъ въ 
Петр^вокъ съ ходатайствсмъ о возврат^ 
проданиаго надела. Дошли разыскивать и

27-го февраля Сальникова нашли въ Пот- 
poBCR* повысившимся подъ Горбатьевскнмъ 
мостомъ ва бичевЬ, прЕкр^плеиной къ на
рек ладинЬ. По onpevbieHiio врача покой
ный пов-Ьсзлся около сутокъ тому на
задъ.

п Г р о д п п ь .
КОСТРОМА (К то  наши спасите

ли?). В* Костроме 26 февраля въ го
родской Деме СОСТОЯЛОСЬ C06pBHie MtCT- 
ныхъ сою8Ниеовъ. На вто собраше бы 
ди приглашены: есископъ Арсенй, по- 
лаце!местеръ С. С. Моисеевъ, началь 
вив* жандгрмвкаго управ aeBifl Бабуш
кин* и BGHHCKii начальник* Токма- 
чеьъ.

Большую речь произнесъ союзник* 
Кишкам*. Посвятилъ овъ ее, глазным* 
сбразомъ, полвцтн и жандармер!и. «По
лиция и жаадаркергя—говорилъ этот* 
«оратор!,»—наши друзья и спасители. 
Кто заботится о насъ и охраняет* 
нас*, какъ не полвц!я и аачдармы? 
Озн ходятъ, наблюдаю!*, слушают* и 
устраняют* всякаго, вто вреден* госу
дарству. Жяндармер!я печется о нас*, 
как* отець о своахъ дегех*...» *

Ответной речи на эту весьма «ще 
котливую» и небезопасную тему, по 
сдозшмъ «Н, Костр. Ж », не последо 
вало...

КАМЕНЕЦ КЪ ПОДОЛЬСКЪ. (Вмъ- 
школьный надзоръ). Издающаяся в* 
Каменецъ Подольске газета «Под Иав » 
расуехъ картиву «ввешкольиаго над 
вора»: на - дзахъ около полова
вы девятаго вечера, по Пушкинской 
ул., имели удоводьств1е наблюдать при
мерно такую картину»

Стремительно мчится, подобно лаяв 
убегающей отъ охотника, техвикъ. За 
bbhk—весется ва всехъ парусах* 
столь же почтенный, сколь и быстро- 
Horif, надвяратедь техническаго училк- 
щ%, и гласомъ вед1амъ взывает*: «Го
род во!!»

А позади—апсфвоэъ ВН4ШЕ0ДЬН8Г0 
надзор»: целая ватага тахниковъ и 
коммерсантов*, бегущих* за г. иадви 
рател1»м*... и изящно улюлюкающихъ,

ОШМЯНЫ (Отецг—убШца) Здесь 
обнаружено, по сдовамъ «Б. В.», кош
марное аресту с дев!е. Богатый шлях- 
тичъ Адексаадръ Цехановичъ совер- 
шилъ уб!йство своего родного сына, 
только что возвратившагсся изъ воев 
ной службы, причем* въ Сч- 
88|шевш преступлен!® помогялъ (му 
другой его сын*. УбШство было совер 
шево еще на Рождестве. Ц'бханович* 
заманил* своего гына на гумно и там» 
убил* его цепемъ. Труп* тутъ же за- 
копалъ. Спустя некоторое время, Це- 
ханович* при содМствш другого, лю- 
бимаго сына, выкопалъ труп* и пере 
несъ его въ амбаръ, где ссратал* под* 
полсмъ. На-двяхъ овъ рнова перенесъ 
труп* на гумно, срострзлиль ему грудь, 
желая симулировать слмоубШство. Но 
тутъ его вастигди, и преступлен!е об- 
н»р!Жзлосв. Причина убШства неиз
вестна. СывоубШца хранить упорное 
модчаше. Характерно, что Цйхано 
в е ч * -набожный католик?, богобояз
ненный человекъ и пользовался въ ок
руге большим* уважением?.

ПЕРМЬ, {Драка еъ монастырю) 
«Пермсмй Кр&З» сосбщаетъ, что в* 
вАВорсхсмъ Спасо-Бреображевскомъ мо
настыре нетрезвая брат!я, в* числе 6 
человек*, произведи драку. Ншсгоятель 
монастыря о. Ькзвфх, заметил* безпо 
рядви, обратадся къ «драчунамъ» с* 
ушещев1 н!емъ. Оаъ просил* брат!ю не 
позерать обитель, указывал*, что если 
м!ръ узваетъ такое безобраз!е обители, 
то не будетъ посещать ее, а это от- 
пугаеть и благотворителей обители, в 
паломников*, дающих* доход*, и оби 
тедь обедвееть.

Однако, слова о. 1)сгфз не прова- 
вели действ!я иа пьяную брат!ю мо
настыря: монахи ответили настоятелю 
неприличными словами. Тогда о. 1освф1 
послал* въ ближайшую дер. Соонвву 
ва народом* для уснврев!я буйствсвав- 
шихъ.

Народу пришло несколько человек?, 
которые и усмирили пьявыхъ монахов? 
и всех* ихъ настоятель изгнал* ивъ 
обители.

Зй -гРй н п ц еп ./
АБГЛ1Я. (Забастовка углекоповъ), 

Ч с̂до лиц вынугдеваых* прекра 
тить работу вследзтв!е объявленной 
забастовка, достигаетъ 608 тысячъ. 
Сверх* того 160 тыс. человек* рабо
тают вполовину, на половинном* вез- 
награжденш.

Hapymeeie порядка на копях* до 
сихъ поръ замечалось только среди 
иностранных* рабочих*. Такъ, в* Лан 
кашире, где имеется три тысячи по
де козъ и литовцев̂ , 400 поляков* раз
рушили одну изъ крупвыхъ шахтъ.

Въ целяхъ сбережения угля первая 
дивиз!я берегового флота отменила на
значенное ва четверть учебное пдава- 
Hie.

— Иаъ Берлина «Речи» телегр*фз- 
руютъ: Стачка в* рурскомъ районе

ОЩЬЛЪ СЛОБОДЫ nOKFOBCKOH,
— Новый становой пришила Вме

сто устраненнаю пристава перваго ста
на Е  П. Андреева назначен* при
ставь 3 участка саиарскаго уезда X  
П. Матейсъ, который привядъ уже де
ла и приступилъ къ отправлению своихъ 
обязанностей.

— Звмлеуотроительиыя д%ла. Но- 
воувенская вемаеустроительная ксмасш 
включала въ планъ землеустроитель" 
ныхъ раблъ по новоузенскому уезду 
въ весколькихъ селахъ уезда площадь 
въ 230000 десятииъ.

Казенные землемеры Н. И. Heposio 
н Д. И. Фоотргций выезжаютъ Е8ъ 
слоОоды въ г. Самару, а вместо нихъ 
въ елобооу командируются изъ Самары 
четыре землемера.

— Предвестники весны. Прилете
ли первые грачн. По сдовамъ сель
ских* хозяев*; такой раннШ прилетъ 
грачей и утокъ—несомненный ори* 
внакъ ранней весны.

— Испортивипйся путь, Изъ уезда 
передают*, что дорога въ степи ис
портилась, свегъ почти всюду растаядь.

— Подъ открытыиъ нобоиъ. Въ 
ночлежном* притонь недавно заведи 
новый порядок*: съ 7 чаеовъ утра 
ночлежников* выгоняют* ивъ ночлежки

и впускают* туда къ 7 чаеовъ вечера. 
ЦЪзый девь бёдвяки въ жалкихъ лох
мотьях* и въ дырявой обуви, голодные, 
обречены скитаться подъ открытымъ 
небом?. Обыкновенно безработные пы
таются укрыться отъ дождя и ветра 
у амбаровъ, где они и сидятъ, прижав
шись другъ къ другу.

Отчего бы этимъ несчастнымъ не 
дать пр!юта въ ночлежке н даем??

— Биржа. 2 марта подано по хеяЪзноЁ 
дорог* для продаже частнымъ лицам* 6 
ваюневг; возевой 75 везовъ.

Куплено фирмами Степа шмнымъ pjc- 
ской 3 вагона; Скворцовы мъ 61 лоту рви 1 
вагон*, вмъ-же русской 1 вагонг; Воласко 
камскШ Оавкъ по порученш бЬлотуркя 6 
вагеновъ Всего куплено одиннадцать ва- 
rjHOBf. Д4на: Млотурка охъ 9 руб до 14 
руб 20 коп i а. 8 пуд, сЬмяаная 2 р пудъ, 
русская отъ 1 р 7 кол до 1 р 39 коп, об
менная 1 руб 50 коп пудъ, рожь отъ 1 р 
до 1 р 4 к пудъ.

Настроен^ тихое.

приняла большее размеры, Сегодая ба- 
стуетъ около 200000 человекъ, т. е. 
приблизительно около 60 проц. всего 
числа горнорабочих*.

Несмотря на у&ещашя вождей, въ 
отдельных* местахъ происходить стол
кновения между полиц!ей и забастов
щиками, которые угрожают* противни- 
камъ ваба товки.

HacrpoeHie царит* обостренное.
Обпця последствия забастовки поза 

сказались въ гамбургской угольной га
вани, работы иа которой вяачитедьно 
сократились, Въ лругихъ обдастяхъ 
хозяйственной жизни вабастовеа не 
даетъ себя зз&ть," такъ какъ, кроме 
рурскаго района, въ другвхъ уголь
ных* районахъ работа вдеть безоста
новочно.

ФРАНЦ1Я. (Больиае манев
ры). Французское военное мини
стерство вырабатываеть въ настоящее 
время программу больших* маневров*, 
имеющих* состояться осенью 1912 г. 
зъ департаменте Л/ары, почтя в* 
том* же районе, где происходили ма
невры 1908 г. Численность войскъ 
будетъ доведена до 140,000 штыков», 
—почти пятой части наличнаго соста
ва $рши мирнаго времени.

Въ маневрахъ примет* участие че
тыре армебсме короуса и двадцать 
флотилШ аэропланов*, в* каждой по 
шести аппаратов*.

Всеми маневрами, имеющими в*да
чею выяснить MHorie спорные прввци- 
аы доктрины боя, будет* руководить 
генерал* Ж' фферъ, арм!ями будутъ 
командовать известные генерал* Гад 
л!ени, член* военнаго совета, и гене
рал* MapiOHb. (У, Р ).

с м г ь с ь ?
§рмгки!льный театръ Такой театръ су- 

ществуьхъ въ Лондон* tMaiden-Lane». Ог- 
крытъ онъ съ Ю‘Ти чаеовъ утра до 6-ти 
вечера и входъ въ него совершенно св> 
боденъ для во$хъ жежающихъ. Мало того, 
актеры должны въ большинства случаевъ 
платить зрителямъ за т* м^ста, кото^ыя 
он пежелёютъ занимать во время пред
став дешя.

Эютъ маленькШ театрикъ Eehearsel-The- 
ater—является пробной сценой, на кото
рой начияающ!е актзры пр!учаю?ся играть 
нередъ жаяолнвЕымъ публикой ва- 
ломъ... Последняя въ дождгнвые дни бы- 
ваезъ почти всегда переполненной. Но въ 
хорошую погоду труап* приходится посы
лать соещальныхъ эиессаровъ на сос^днШ 
Strand, что бы зазвать публику. Обыкно
венно об*щаа1е npeMia въ вид  ̂ кружки 
эля или монеты въ пелш^.ленга (около 25 
копеекъ) немедленно собираетъ толпу зри
телей. Какъ только вс* м^ста въ зал* за
нять?, рэжиесеръ даетъ 3 традащонныхъ 
удара палкой сбъ полъ, и занав^съ подни 
кается,

Несмотря на то обстоятеяьстю, что си* 
дящая публика подкуплена, она не ску- 
митсн на насмешки, свистни в шиканье 
по aipecy исполнителей. Ор1вде, терп*я1в 
ш добродуппе зрителей нередко подвэрга- 
Ю1ся тяжелымъ испыта,шямъ, такъ какъ 
актвры очевь требовательны за свои день-
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вокально-музыкальнаго вечера, быв
шего въ г. Петре все*  въ пом4ще- 
nia Петровскаго Общественнаго со- 
брашя 7 янв&ря 1912 г. вь пользу 
Саратовскаго Общества вспомоще- 
ствовашя ведостаточнымъ людямъ, 
стремящимся ва высшему образо- 

ван1ю.
ПРИХОДЪ: Вкручено отъ продажа биле- 

товъ 232 р. 75 k .j программъ 36 p. S5 к,, 
шампанскаго 233 р. 50 коп., ца'Ьтовъ 87 р, 
50 коп., серпантиаъ, кокфет1И и пр. 14 р. 
55 к , чаю, фруктовъ и подарковъ 57 руб. 
55 коп., поступило пожертвованШ 140 р.

Итого прихода 802 р. 20 к. 
РЮ ХОДЪ: Благотворительный сборъ 12 р. 

29 к., уплачено за шампанское и фрукты 
74 р. 12 к., sa бом5ы, конфетти и пр. 3 р. 
33 к., за цв’Ьгы 28 руб., »а музыку 20 руб 
Воропаеву ш  провозку и проч. 8 р. 9̂  к.} 
артистамъ за постановку пьесы 75 руб- 
Расходы по по'Ьздк* въ иаратовъ по хода
тайству о раз^Ьшеши вечера 6 р. 16 коп., 
мелше расходы 73 руб. 10 коп.

Итого расхода 301 р. 05 коп. 
Чистый сборъ 591 р. 15 коп. поступилъ 

въ кассу Общества.
СокЬтъ Общества выражаетъ благодар

ность устроителю и распорядителю вечера 
Тихавиву и всЬмъ лицамъ, содействовав* 
шимъ успеху вечера какъ личнымъ уча* 
спемъ, такъ и поаертвованкми. 6404

АлександроБСкая зубная 
Л ЕЧЕБН И Ц А  

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

на Псковскую улицу, домъ Кудрявцева, М 
59, (межшу АлександровокоЁ и Вольской.), 
пр. резиновой мануфактуры „Треугольник»44. 
Лечебница открыта ежедневно ыъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера, по пра#днмкамъ отъ 

10 чао. до 2 час. дня 
Совйтъ, лечем1е, удалев1е gyCa или корня- 
50 коп. (съ учащихся 40 к.). Уда1еж1е б©*ъ 
боли—I руб. Пломбы; юдстыя, платяновыя, 
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Исмусствекныа 
зубы разныхъ тмповъ на «ошгЬ и каучук^, 

дестунныа. Лечебница ка горахъ. от- 
д$лен1я Ее им^етъ. 999

m m  m m m m m s
|  О Х 7 Х ?А - л  £ч е б н ы и  |
2 u S f J b U  К А Б И Н Е Т Ъ  I
• г .Е Д в ш ш н Э .и а ш о е а ,  I
^ Бол. 1'орная, между Александровской f  
Щ н Симбирской, 2-й домъ стъ аптеки Щ 

Зигель, до&ъ Кунаева.
J  Бевбод̂ &н. дечев!е ш |дадеше ву- |  
m бевъ, EciyccTj. вубы на 1 ауч|* 6  ш
% И 80101$. *
«  Сор^тъ, лечен1е и удалеше зуба 40 к., f  
f  пломбы различи, матер, отъ 50 к., ^ 
Ш (повтори. пос$щешя не опжачмвают- ш 

ся), искусств, зубы отъ 75 к.
2 Пр1еяъ ежедневно стъ 8 час. |традо «  
^ 4 час. дня. 1381 щ

1416
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ g А. Е, Быков!. 
Съ воскресенья 4 марта начнетъ новый 
обширный хоръ, состоящШ изъ 30 персон., 
подъ управлешемъ изьЪстжой lOiin Алек

сандровны МАРТАНОЪ.
Въ воскресевье 4-го марта, начинаютъ но- 
выхъ 20 артастокъ. Bet артистки, а также 
п^вцы въ 1 разъ въ г. Саратов*. Цыга»£к1й 
хоръ отъ пЯрам подъ управдеШемъ Егора 
Полякова, остается еще только на 10 га

стролей.
На аредстоящШ лЪттй сезонъ, за прагла* 

шошемъ артист овъ, дирецщ выехала 
А. О. Ломашквяъ а

А. Е. Быковъ.

ОПЫТНЫХЪ
Правлвн!е 

взаимопомощи
на частные уроки 

рекомендуетъ
Об-ва
учащих, нач. учил, сарат. г. справа: 
плацъ-парадъ, 1-е муж. учил, ьъ учебя. 
дня съ 12 *о 1 ч въ пом*щ уч—ща 
и съ 7 до 8 ч веч въ кв. завФдующ<

Т о  ОТЗЕв SO О
=  ТРИ  д н я  =
3, 4 и 5 м^рта с. г.! Интезлигентныя 
труженвцы! Поспешите сбеваечать 
самостоятельность и независимое по
ложена въ жизня участ!емъ въ трудо- 
вой артели. Справки и ужазаше лич
но: Саратовъ, Царицынская ул., но
мера Нарельской, KBip. >12. Просять 
предъявлять вырезку этого объявдо- 
Е1я, ежедневно отъ 10-2 час. дня и 
отъ 4—7 час .вечера. 1403

Сюртукъ и тужурка
ф рменные продаю! ся. Нижняя ули
ца, 64, кварт. 4. 1421

ШКОЛА КРОИКИ
Р. И. ГЛОВАЦКОИ,

уг Ильинск. и Угоднакоеск, 22
по npsMipy прежн. 

Ь  л^тъ, съ 4 марта до 
Пасхи ученич. работъ: блуэки, д*т- 
ск!е фартучки и проч. По воскре- 
севьямъ съ 11 до 5 час., въ будни 
съ 3 до 5 час, ежедневно. 1419

На Московской ̂ Томпа*
ты, парадн ходъ, электри^еск. оса*- 
щен!е Обращ въ к-ру ...О, В.“ . Ik86

По случаю отъезда
распродается домашняя обстановка. 
Малаж Серпевскзя, между Поаицей- 
ской и Введенской, дшъ № 19 к. 1, 
верхъ. ______  1389
(1)Я пролеткк, шарабавъ,^rCLCF IISS1 Ш тел^жкн подержан !, 
н е д о р о г о  продаются. Дари- 
цынск, между Ильинской и Камыш., 
д. № 68 Медведевой. 1201
П П  CJ*y4il°  передается магазинъ съ 
I1 U  товаромъ и обстажовкой и беаъ 
оныхъ, Ильинская ул., бл. Митре фа- 
новскаго базара № 35. Спросить въ 
колбасной. 1406

4 I P L I  золот. да&сюе про- 
v  шЛ даются. Б. Кавачья 

ул., JL .№ 74, кв. 4. 1361

Дрова cyxifl
см^шавныя, сосновыя аршинныя съ 
лестовкой 45 руб. за пятерикъ. Сос
новыя трехъ-четвертн. съ деставк. 
3 ' руб. за пятер. Можно вятервка 
и г/4 пятерика, ц^на по расчету. 
Заказы пр^ним ются у К ^стантм^а 
Кэистаитни@в1 ча Деттереръ, Ц^риц. 
ул, б!изъ Алексае. Телеф. № 24?. 14:5

Продается домъ ^ц2{:
скоЭ уд., бл. М -Серг1евск.Сарав1 тьоя 
въ магав. Косова на Н^мецк. уд. 1396

Сдается квартира
верхъ, сух я̂ светлы* 5 комнатъ. Уг* 
4&созенной и ймынской ул, доаъ 
Т Елисеев ч 1409

Моторная лодка
железная продается съ 12-сильным* 
Сензано - керосиновымъ двигателем  ̂
Подробности и осмотръ. В.-Затонская 
д. Мордвинова, А. Лиляе. 833

с

будет* приготовляться педъ вра- 
1131 чебнымъ наблюдешемь
съ I мая по 15 августа,
Бвронскъ^ самар. губ. А. Ф и н ку

Продается доходный домъ на выгод* 
выхъ усло*1яхъ. Часовеннай ужя;

ца, между Соборн. и Никольск., 79- 
81. Узнать: Царжц, меж Пршгской ц 
Полйцэ^ск, 53, т  Макарова 110]

Квартира съ садодаъ
4 комнаты, террасою, 2 этажъ. Прь 
ютская, выше Сокол, д. 112. Спрос, 
Кузеечвая № 5—7, кв. 5. 125?

давгся'иоМВЩ УШ Е удоОное 
подъ контору, квартиру или фо. 
тогр&ф1ю. Шмсцк у., уг. Алекс 

д. Мещеряковой. Условш узн.: уг’ 
Моск. и М.-Серг., д. 20—22 у до’ 
мовдад^льца. 126̂ 1,

КОМ НАТА ся. Москов., д, 
В^нклеръ 123, кв. 2. 1384
SBP*H iiftt if ‘S’ifiiT n ci Э-̂ ипажъ на 1 I  Н ^Д еШ  1 U n  ЗЕНОВОМЪ ходу

съглухимъ верхомъ. Адресъ:Го Г 
сударственяый Бавкъ. Спросить ку,! 
чера Степана. 13:i

небольшая сдаете 
Й В & р И р а  ц-Ьаа 10 руб. въ mi 
сяцъ. Введенская ул., между Гимна. 
заческой а Соборной д. 47—49Mapia 
Николаевны Герасимовой. 1402
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, бридМамта, пдатиму, *одо 
серебро, билеты вс&хъ домбардовъ! ; 
Покупаю добросовестной ц н̂ом. Щ. 
мецкая уд., противъ номеровъ Соро* 
кина, магазинъ юдошжь вещей Г. А. 
Дрмбкнскаго. _ _  762S

гомната по желав1ю| 
со стодомъ. У г. Боль

шой Сериетской и Введенской, домъ 
29, кварт, I. 1363 ,

Сдается

ПЕРШирртыморсш купанье
Чисты! морской воздухъ Температура в ды 15—16° Р, Сезоиъ 20 го

мая до 20 ге августа Въ купальномъ saseueaia отяусскются теплые с®йя- 
кыя, грязееыя, торфяшя злеитрич#01[я, углфлыслып (Наугейнстя) ийсио- 
рэдныя, шмиуш'я ш ipyrla ц&я^бчыя еачзы Зоздушныя и сфлнзчиыя б&яя 
Лзчеaie электри ес«имь свЪгояъ. Гид?отвр«иевти4ес<ее и орт^яедччесиое 
етд^леи^. Массажь, Минеральная вэд^. Иядика^в: Воя^зад серцца инэр- 
вовъ, ревматизмъ, паражичъ, soioryxa, женся:1я бол^ша ш пр. Ежедневно 
музыка. Куртаксы те взимается. Проспекты и вз^ св,Ь^я1я безядатйо ку
пальною комисс1ю.~Адресъ Гор. Перновъ, Лифз. губ.

1399 КУ П А Л ЬН А Я  КОМИСС1Я.

Б А Л А Н С Ъ  
Саратовскаго Общества Взаиииаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.
Н А 1-е Ш k Р Г А 19 12 Г О Д А .

А К Т И В Ъ.
Касса.............................................  — — 18448 71
Текущее счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач, 7808 01

б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 1720918 06
в) въ Дентральномъ БанкЪ.....................  570897 29 2 99821 36

2. членскаго взноса Об>ва въ Центральн. Банк'Ь — — 500 —
Процентный бумаги:

а) запаснаго капитала............................. — — 21729 28
Учтенные векселя..........................................  — — 1376365 40
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами..........................  1247460 —
б) сельскохозяйственными имЪшями................  210С0 — 12684 Ю —

Протестованные вм еет:
а) не мен1?е какь съ двумя ппдшеями . , . — — 10) --

Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумап» 32555 —
б) негарантирован.йыжъ процентныхъ бумаг* . 9700 —
в) товаровъ и товарныхъ документовъ.............  8415 84
г) Ц'Ьнныхъ вещ ей............. ............................  2605 -  53275 84

Спецтдьные текущ]‘е счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*).....................  288523 43
б) товарами и товарными документами . . . 33779 46 302302 89

Корреспонденты:
а) ContoLoro....................    4810 94
б) ContoNostro................................................. 179612 50 1844̂ 3 44

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя . . .  .................  240000 -
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, зданш 115000 — 3-5000 —

Движимое имущество Общества..........................  — — 23661 05
Расходы, подлежащте возврату.............................  — — 204)9 17
Текущ1е расходы . .  .....................................— — 737 > 59
Проценты и комвесш уаааченаые . . . . . . .  — — 3i?7 9S
Страхован1е выигрыши, билетовъ Госуд займовъ — — 3293 Ь8
Ремонтъ дома спещал. капит. . . ................  — — 19049 49
Пред5HTvBb; причитаюш. О^щ. по тек. сч и вкл. — — 5179 «и

БАЛАНоЪ — -- ЬШ ЛИ  94
Векселя и др. документы накомиссш . 318484 22
Ценности на хранен! 1 ...................  70846 50

Открытый О-ву кред. по спец. текущ сч. . 4150 —
Свободный кредитъ Общества.............  4150 —

*) Въ~томъ~числ*:
. _ Нарицательная ц1ша. Сумма открытаго кредита

а) Государ. и гарантиров. 711370 41 680326 —
б; негарантированными 877900 — 813)8 —

II А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:

а) 10°/о взносы 1175 членовъ Общества *). . . — — 481369 —
Запасный капиталъ................................................. — 21849 72
Специальные капиталы:

а; капиталъ, помещенный въ недвяж. имущест. . 240000 —
б) капиталъ на обстановку дома . * v , t ]862 —
в; кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. . 7673 4С>
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ. служ. въ О-в* . 44464 19
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я Агафонова и
Ф. Я. Дружинина.............................  7500 —

ж) капиталъ имени предс'Ьд. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется местное Коммерческ. училища . . 5000 — 306499 55

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества . . .  . . 321825 —

б) отъ постороннихъ лицъ.................. 263952 —
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества.................. 8 8965 —

б) отъ постороннихъ лицъ................  667136 —
3) на простой текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2408429 81

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  261722 23 4742030 04
Корреспонденты:

a; Conto Loro.....................................................  137661 53
6) Conto Nostro...............................................  857 94 138519 47

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  — — 25117 30
Членадйе взносы, подл, выдач* выбывшвмъ членамъ — — 17612 ь9
Невостребованный дивидендъ................................  — _  17173 59
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . — — 157 96
Пероходящш суммы....................................... . . — _  26448 98
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  — — 77554 76
Влшратъ саисанныхъ д о л го вь ............................  — — 6322 13
Прибыль за 1911 годъ ........................................ — 936*4 18
Остатокъ отъ распред'Ьл. прибылей предщест. л*тъ — — 7533 22
°/о на взносы выбывающихъ членовъ...................  — — 735 13
________   БАЛАНСЪ — — 5ШШЬ7 94

*) Ответственность 1175 членовъ О-ва обезпечивается: 
недвижимыми имуществами 1706751 — 
личною благонадежностью 2625570 —

*4322321 —
Председатель Праиешя Н. И. Селиванова

Члены Правлешя: J 4* въ*г ( А. А. Суд лшияъ.
1467 Бухгалтеръ К. И. Медентьевъ.

ш ш ш яяш я1 ьш ш ш тящ т№ 1 ..
Тянограф!* .Тов&ркшзстия* во идашю ^Сарюоюкшо В4стняка*,



7 £ ? с п ш и  д т .
'  « Г д tmep. Тел. Аеенттва).
**' 3aci*aEie 1-го марта,

роспись дсхсдсвъ и расходовъ.,
Куп,... Р-кчь Кутлер*, 

не» глмводдн.вячвмт, что одной 
иоступ2ьн;а t вьчйеь успешнагс 
ввдорожат», »ь * ялиется сбщее
живни страш* Б» вкономической
практически р*вно&?®ВСИ1аи явлев1я 
къ удешевлевш денегъ^-й. E0Be*ea*s 
кв на практик!) совершенно раЖ ^1* 
во некоторому ослаблен!» налоговой 
тяжести; все подорожало, налоги оста
лись въ общемъ прежними в потону 
платить ихъ стало относительно легче. 
Отсюда весьма успешное поступлеше 
доходовъ. Ораторъ считает!, что фи
нансовое процветаше государства от
нюдь не анаменуетъ еще улучшена п  
общемъ вкономи ческс М ! положивши не- 
селевая, которое мсжетъ оставаться 
безъ игм^неша, мсжетъ даже падать, 
а финансы государства еще долго бу- 
дутъ процветать. Было бы ошибочно 
на оово»ав1и весьма бдагоорктнаго 
положения государственных! финансов! 
въ настоящее время заключать объ 
исключительном! благосодуъш страны. 
Ошибочна вкономичеслэя политика, 
способствующая ввдорожанш жизни. 
Эта политика не совдаетъ главной сс 
новы фнвансоваго бтополуч)я, а 
именно бдагополуч!я акснс мическагс 
полсжевш населения. Касаясь въ ва- 
ключен1е налоговой системы и не бу
дучи схлоненъ къ слтшком! строгому 
осуждевш вашей сишмы косвенных! 
налогоьъ, ораторъ, однако, полагаетъ, 
что повветен̂ е вссвеыызъ налоговъ 
явилось бы одвимъ иьъ наиболее д4й- 
ствитедььых! средспъ къ ссл&бгевйс
ДОрСЮВВБЕЫ Ж£8ВИ, КОТОрбЯ ВЪ Об-
щемъ приводится къ слишком! сильно 
му и опасному напрлжешю законода
тельной жизни.

РЪчь Нропотова.
Крспстовъ находии, что если 

всмотреться ьъ расходы, проводимые 
Думой и сравительсзвсмъ по росписи, 
то придется с с жалуй порадоваться, что 
хоть вёсколько милашновъ пойдетъ на 
noumeHie ксударстлеввяо долга; вто 
единственная васлуга, ибо сствдьвы* 
деньги раабрасывахися сплошь и ря 
домъ зря. Недостаточно отпускать 
щедро средства, нужно указать в 
ввать, лаьъ дслжьы аз и девыи расхо
довался. Теперь ишь процветаете 
видимость Сюдаета, во не бюджетъ.

Вторая речь Коковцева.
Председатель совета министров!, 

отметивъ обычный хсдъ (юджетныхъ 
прешй, псдвявшвхся лишь въ виду 
истечешя полнсмоч)й въ белее юр 
жественвый, громкШ и обобщав щШ 
товъ, считаетъ делгомъ, дабы не да
вать прстивнив*мъ чреввыча!ио лег
кой победы, всеравить противъ выска- 
занвыхъ Кутдерсмъ и Шингаревымъ 
сосбр*жешй. Коколцеьъ подчеркивает  ̂
что если праьъ Кутлер», утверждая, 
будто, благодаря удорсжаи!ю предме- 
товъ первой необходимости у во4хъ 
классовъ васелев̂ я получается боише 
средствъ, ибо землевладелец! дороже 
прсдаетъ свсю еемлю, вуг«цъ слой 
тсваръ, кресиянивъ хл&б!, рабочей 
трудъ, то, очевидно, сдивъ только 
классъ населенна лвшеьъ етвхъ благо- 
пр]ятвыхъ уелмпй, ею лица, получа
ющая пенс!и изъ государствен наго каз
начейства. (См^хъ въ цевтре и спра 
ва). У втихъ лицъ действительно ьеи 
средствъ отразить вздорожание жизни, 
но если признать правильность удосто
верений Кутлера, что удорежате жив- 
ни ничего не отнимает! отъ достатка, 
и чистый ааработокъ и неповышеые 
иадогоьъ остаются прежьими, то ею 
такое благополуч!е, къ которому надо 
только стремиться.

Перейдя къ речи Шингарева, ми 
вистръ располагаетъ возражения, со
гласно ходу речи Шишарева, по сле
дующей схеме: верны ли укааашя 
Шингарева ва сопротивлен1е со сторо- 
вы правительства законодательной де
ятельности Государственной Думы в 
противореча между слсвами и дей
ствами правительства, постоявно на- 
рушающихъ прерогативы Думы, дей
ствительно ли правительство въ своей 
политике стремится невероятно сте
снять, развращая народную душу. Pas- 
ве правительство ве шло ва встречу 
пежелаиямъ Думы, разве работа бюд
жетной комисш и ебщаго собран!» 
ш«а по разнымъ плоскостям!? Рядсмъ 
фактовъ мивистръ констатируетъ, что 
правительство всегда шло на встречу 
бюджетнымъ работамъ Думы. Но ми 
вистръ финавсовъ никогда не выда- 
валъ векселя, въ силу котораго обе 
щадъ бы не спорить, не возражать и 
со всемъ соглашаться. Такого векселя 
етъ него и не спрашивали. Пререка
ния ведомства имели место только съ

таюсь (Рушаеешйа бйрш). Огла* 
шеа'ш съ  Высочайшего соизволение ва- 
кснодательныхъ мотивоаъ, открываю* 
щвхъ возможность правильнаго закона, 
называется не намерен!емъ прятаться 
еа Высочайшее поведете, а совершен
но другимъ именемъ. Это называется 
делиться съ народными представителя
ми темъ нстинвымъ лоиим»н1емъ зако* 
на, ва котором! должна быть построе
на наша совместная работ». (Одобре- 
Bie въ центре и справа).

Перейдя къ укаватямъ на предегав- 
xeBie различныхъ справокъ, миниотръ 
твазываетъ, что наревашя вти сопри- 
»•«—.Т(,а е% сетовашями на состоян1е 
государству,^ контролера въ соста
ве объединенная правительства. Съ 
точки 8рЪнш штурма власти, конечно, 
въ лысшей степени полезно и npiaiHo 
иметь сиювника въ лице государствен- 
наго контролера, подчиненнаго Думе 
или находящегося вне сферы прави
тельственной власти, чтобы, опираясь на 
него, подучать средства для доказатель
ства воздеИсшя правительства. Собирать 
данный выгодно для борьбы противъ 
правительства; противъ втого прави
тельство возражало пять летъ и всегда 
будетъ возражать, доколе будетъ иметь 
возможность. Правительство никогда не 
отказывало Думе давать необходимый 
ря8!8снен1я, отдельные случаи отказовъ 
касались бумагъ внутревняго делопро
изводства и вопросовъ по поводу ис- 
полнешя обязанностей, которыя возло
жены на правительство по закону, ибо 
для да?и такого рода справокъ при
шлось бы заводить параллельный уч- 
реждвыя, чтобы удовлетворять двшь 
чувству простого любопытства. Перей
дя къ упрекамъ правительству о неза
конных! д$йешяхъ, и  которым! npiy- 
рочиваются MiponpifiTia военнаго ве
домства и воевнаго министра, испол
няв щаго гаконъ и предлагать ве осо
бенно искушеннымъ въ сметныхъ тон- 
костяхъ второстепенвымъ представите
лям! власти вопросы, для Думы ясные 
и очевидные, и ва освовавш непра
вильных! и иедсстьточвыхъ стветовъ 
выводить заключен1е о ненаддежащемъ 
отЕсшевш правительства къ законода- 
телььымъ учрежден̂ ямъ, трудъ совер- 
шевю непроизводительный. Далее, на 
осноьавш сверхсметвыхъ дополнитель- 
ныхъ расходовъ Шингаревъ доказы
вает^ что въ смысле бюджетныхъ по- 
рядковъ въ третье! Д}ме стадо хуже; 
казалось бы, отсюда выводъ один!: 
нужно в8! втого худшаго перейти къ 
прежнему, лучшему. Но, очевидно, не 
вто составлю етъ предметъ жедав)й Шин- 
гарева; говорьлъ онъ лишь, чтобы сде
лать вкивокъ на дея1едьность прави- 
тедьстка и попутно обвинить большин
ство Думы. Но Шингаревъ не ока- 
залъ, что все сверхсметные расходы 
госледввхъ летъ пошли, согласно по
желай; ю Думы, ва ликвидацию додговъ 
прежЕихъ летъ, и если теперь покры
ты все долги преЖБИхъ летъ, то оде- 
дуетъ ли вто назвать ухудшевьемъ иди 
удучшеньемъ прежняго порядка. Не 
менее оригиналенъ пр!емъ сопоставде- 
шя расходовъ проивводитедьныхъ и не- 
произведитедьныхъ путемъ сложен1я 
вадоаыхъ цифръ ва рядъ летъ и 8а- 
темнев!я тадимъ путемъ очевидной ис- 
тивы, что культурвые расходы аа по
следнее годы поднялись оъ 3 до 15 
прсц. всего бюджета, и не сдужитъ ли 
самъ по себе втотъ фактъ доааватедь- 
ствомъ крупна! о завоевания, достигну
та го фивавсовыми работами Думы па
раллельно съ правительством!. Сплош
ной обвинительный актъ правительству 
былъ вынесенъ по поводу неурожая. 
Подробно разобравшись въ выска8ан- 
выхъ по поводу постановки продоволь
ственной помощи сссбраженЛ, Коков- 
цен переходшъ къ обращевнымъ къ 
нему вопросамъ относительно общей 
политики и говоритъ, что въ области 
помощи неурожайному населению пра
вительство викому въ собиранш денегъ 
не откавывало, но собранный деньги 
требовало направлять учреждеМамъ, 
оргаиизующнмъ помощь, укавывая на 
Красный Крестъ и вемство. Однако, 
по отношеы1ю въ Красному Кресту бы
ло заявлено, что оно не вызываетъ об
щественна™ доверия, того довЬр1я, ко
торое вдесь нужно. Красный Крестъ 
действительно не вьшываетъ его. (Ру
коплескания справа), череаъ Красный 
Крестъ, конечно, неудобно распростра
нять съ мукой и врачебной помощью 
предвыборную литературу (Рукопдеска- 
Hia въ центре и справа). Обществен
ное дов$р1е къ Красному Кресту дока
зано не словами, а деломъ. Громадные 
средства, истраченные въ апонскую вой
ну, уже покрыты стекающимиса ножер- 
твован1ями. После откава въ довер1и 
Красному Кресту было предложено от
давать собранные деньги земскимъ уч- 
реждев1ямъ, въ недоверш къкоторымъ 
вечво коратъ правительство, но вы от
ветили: Этого мы не хотимъ. Я вамъ 
прямо скажу почему: потому что боль
шинство ны&ешнихъ аемскихъ учреж-авторами законодатедьнаго предаодо _

IHлъ, sospisema отъ имени срави^й8|ТлСЯ t
тедьства были заявлены въ первый же !■мплесканш въ центре и справа, силь-
день, когда предподожен1а вти были 
поставлены въ повестку, въ течен!е 
последующих! четырехъ летъ прави-

ный шумъ слева).
Вовгдасы: надолго ли? Спрашиваете, 

на долго ли, думаю, что надолго, ибо
тельстви предлагало сотрудничество въ расчитываю, что вемскш учреждена 
отношевш предиодоженш, съ которыми будутъ заботиться о подьвахъ и нуж- 
правитедьство соглашалось. Правитель- ’ дахъ местнаго населения, а не о вани- 
ство все время говорило открыто, что мал. щвхъ васъ сегодня политичеовихъ 
•ие> можетъ согласиться съ такимъ лег- тендеьщяхъ (продолжительные и шум- 
кимъ способомъ раземотреюа бюджета выа рукоплесквнш въ центре и спра- 
и измеиев]а сметныхъ навватешй, ко- **)• Еоли*бы правительство дейсгви- 
торый предлагала парття народной сво- тельно стесняло народный трудъ, то 
Соды н который потомъ не поддержали разве бюджетъ нашъ перевалидъ бы 
октябристы и большинство Думы. Ког- за три миллшрда рублей, и въ годъ на 
да правительство ваявдядо о несогда- много сотенъ мидлшновъ повышающш- 
сш. ему говорили, что это недовер1е са доходы не съ неба сваяидись, а 
къ народному представительству. Но созданы народнымъ трудомъ, добыты 
»ъ вопросахъ 8аконодательства не мо- потомъ и кровью народа. Вместо того, 
жетъ быть доведя н недовеса, додж- чтобы правильно расценить значеи)е 
но быть сознавш государственной по ль- бюджетнаго роста, Шингаревъ спро- 
зы, необходимости н правильности. За сидъ меня, что сделано съ раскрепо- 
прймеромъ ходить недалеко, ибо не щен!емъ закавкааскаго наседешя. За- 
далее какъ въ прошдомъ году въэтомъ ч!мъ былъ предложенъ тотъ вопрост? 
же зале бодьшинстио Думы отвергло Ведь Шингареву иавестно, что аако- 
веобходимость производить платежи, нопрооктъ обт отмени временно обя- 
сбе8печенные действующимъ н неот- зательныхъ отвошеай на Кавказе не 
иенвымъ закономъ. Говоря о препира- только разработанъ °Р**ительствомъ, 
тедьствахъ правительства по вопросу но раземотренъ в ; *
о желевнодорожнемъ строительстве, с1яхъ. Такой же характеръ носил 
Шингаревъ сказал» прямоГчтобы пре- просъобъобманныхъобещашяхъпра.и- 
■кратить наши пьешя правительство тедьства относительно удучшешя аем- 
сдратадссь за Высочайшую волю и скихъ и городскихъ финансово От- 
Вредъявидо нераспубдикованный мате- ветъ правительства, что ааконопроектъ 
;р!алъ. Въ моемъ лиц* правительство втотъ будетъ внесешь на дняхъ, вы- 
никогда аа Высочайшую волю не пря- ввадъ реплику, что аначи1Ъ,на дняхъ.



С&ратовеюй М стникъ » т  т
тлят* ,

шедшаго аз% Думы и зриясх г̂о къ 
СовЬгй. Если ш  'этого проект» не при* 
мехе, то эсетаки не будете ам4ть ни
какого вразстаеннаго правя сказать, 
-что правительство его погубило. 

Инцидент*.
Когда правительству говорят», про

должает» Кокощьвъ, что оно губитг 
народную ijmy и в% минуту страдную, 
мнгуту боя Ее пойдут» га ним», то 
отвечу: к» счастью народ» поАдез» ва 
т§м», 8а к'Ьмъ его заставят» идти ис
торически судббы. (Одобреша справа 
е в» центра). Путь, по которому вы 
вели народ», отийчен» хорошо извест
ными столбами; вы вели его в» Вы
борг». (Продолжительный рукоплеска- 
е!я справа и в» центра, сильны! шум» 
сл$ва. Возгласы сл4ва: а Мукденъ, а 
Цусиме?).

Кокобцевъ. Мукден» и Цусвма по
боятся з» области вЪков»; путь, по 
которому вы хотели вести народ», 
шел» черев» иллюминацш к» принуди
тельному отчуждешю гемель, и это в ш» 
не удалось. Парод» ва вами не 
пошел». (Голоса слЬяа: по1деп!
Голоса справа: а мы Евксъ пов4-
св mi !)

Коксвцввъ заканчивает». Когда вы 
ео»4гов»ди народу не давать ни одно
го солдата и ни одного рубли налога, 
он» ва вами не пошел», ибо он» 8на« 
ет», за к4м» должен» идти. У русска- 
го народа есть только один» вождь, вы 
гнаете, что втот» вождь провел» рус
сы! народ» черев» всю русскую него- 
рш. Н&1*нуь4 сриблЕЯающвжся вели- 1

Ё&*1 й|>Ш*еаеШ Говори» йл дои», 
оно рШеум̂ ет» «дни*, s*se йе аед*яи, 
проект» будет» внесен» во аовз&з мы- 
нЪшнеВ недЪлн. Если правительство 
в» Mail не внесло проекта, то потому 
что не может» стать на путь партш 
народно! свободы. Н4тъ ничего про
ще, как» написать четыре страницы 
соображений и в» результат  ̂ предло
жить упрощенный способ» воспособле- 
шя городам» и земствам» съ переда
чей имъ государственная, промысло
вая, квартирнаго, повемельнаго и съ 
недвижимыхъ имуществъ налоге®» съ 
ассигнован1емъ еже! одно по двадцати 
миллюэовъ съ а4мъ, чтобы черева 
двадцать л&тъ воспособлеше вто соста
вило четыреста миллюаов». Прави
тельство должно равсмотр$ть вопрос» 
во всей его сложности. В» нападках», 
составляющих» внутреннее д$ло Думы, 
также были кивки в» сторону правя* 
тельства, говорилось, что правитель
ство под» вл1яшем» нацюналияац'н со
вершает» явно незаконный дМстюя.
Неясно, о какой яащоналивацш шла 
рЪчк; если о нащоналазащя кредита, 
то правительство досед’Ь эхимъ не ва 
нимадось, такого законопроекта въ Ду
му не внесено. Чтобы подчеркнуть 
связь правительства съ отдельной 
фракщей Думы, было указано, что пра
вительство, вместо передачи земэль 
Крестьянского банка в» руги кресть
ян», образовывает» цензовые участки 
для передачи их» ва льготных» уело 
siax» представителям» няцональной 
фравцш.

Эту перчатку а подниму. Праввтель-,МХ1 исторических» дней, накануне 
ство нисколько не скрывается, что ско, юбилея дьйнадц&таго года, наканун4 
действует» ври Божьем» сь4з4, д4й-1 Другого юбилея, когда в» сметную по- 
ствует» совершенно cbokoIbo. и.в» ве-, РУ русейй народ» выбрал» своего по- . 
мельнаго фонда Крестьянскаго банка м&звнвика Бсжш и ввърид» свои
в» пять миллЮнов» десятин» бавк» 
выдали» 498 хсвявствеЕных» еди
ниц» в» 38,ОСо десятин», представ
ляющих» собою культурный 1в4вла со 
старыми помещичьими усадьбанн, пре
красными постройками в садами. Пра
вительство считаю, что распахать эти 
культурный гвЗшда подъ овесъ и срав
нять вхъ съ вемлею будет» д4ло' не
доброе. (Рукоплескашя справа и в» 
центр!). Ивъ втихъ едингцъ 91 уча- 
стокъ бавкъ передалъ гемскимъ уч- 
реждевйм» для постройки школ», пи
томников» и раэлвчш го рода культур
на!» предпр1яий; остальные четыре
ста гв$зд» частью распроданы, частью 
распродаются; дешевы вли дороги про* 
дажвыя ц$вы об» втсм» документально 
скажет» отчетъ Крестьянскаго банка. 
Действуя так», правительство полагало 
что работает» не во имя какой либо 
партш, а во имя схранев1я таг ихъ 
единицъ, охранить которыя сдедуетъ, 
ибо раврушвть—просто в легко, cos- 
дать и уберечь отъ раврушешя чрез
вычайно нелегко. (Одобреше справа). 
Обвиняли правительство, что оно при
знало недостойным» для Тьфлиса уни
верситета, эту столицу Закавказья, 
жемчужину Poccin, вокруг» которой, 
впрочем», такъ недавно еще гулял» 
Зелимъ-хав». Но в iji»  веобходима 
фактическая поправка. Никакого откава 
со стороны правительства объ учреж 
ден!и тифлисскаго увизерентета не бы
ло. Ссв4тъ МВБВСТрОЬЪ отложвлъ вто 
д£ло до бливкаго правда наместника 
Кавказа, ибо все равно до встечешя 
полномочШ Думы представлен]я об» ус
тройств! высшихъ учебны!» заведен!! 
в» отд!львьх» aieiBotwx» PocciB не 
могут» получить равр^шенш.

В» задлючеше Ксколце*» остав«вли
вается на заключительной части р!чн 
Шингарева и говорит», что в» отно- 
шенш вопроса о местном» суд! можно 
лишь скаеать, что он» равсматривает̂  
ся Советом», что между вгмв и взгля
дами Совета не окажется непримири
мых» равногласШ; во всяком» случай 
правительство, в» вопрос! м4стваго 
суда, сделало все возможное, чтобы 
пойти навстречу желанию большинства 
Думы.

В» отношеши ф0нансоэаго плана 
всеобщаго обучения Коковцев» конста
тирует», чю как» тодько правитель
ство уб!днлось в» в§м!рен1ях» Думы 
одновременно обевпечнть насаждеше 
общедоступнаго начальнаго образовав!® 
и дать пятвд!тв!я прибавки тружеьи- 
кам» вачальвых» шкод», ово по соб* 
ственвому поб|жден!ю пошло навстре
чу и согласилось на ожегоднее ассвг- 
човав1е еще на полмвллюва. Совет» 
распространил» фиксацию и на церков 
но-приходскую школу со вкдючен1ем» 
ея въ школьную с4ть. Въ втсмъ един
ственное равлич!е ваконопрс еыв, вы*

судьбы своему Монарху; накануне 
этихъ дней is  говорите отъ имени на
рода, овъ вам» не далъ никаких» 
сраь», у sac» вех» от» него полномо- 
Ч1й. Народ» pyccKifi пойдет» ва тем», 
га гём» шел» до сих» перз: ва сво- 
им» Царем», пойдет» туда, куда всег
да вели ею—к» порядку  ̂ славе. (Про- 
Д02&втел1выя и бурвыя рукоплескала 
в» центре, справа шумные вовгласы 
браво 1)

Шингаревг по личному вопросу, ос
тавляя подробный возршешя ва речь 
председателя совета министров» до 
блвжаЁшвх» в&седашй, заявляет», что 
ниш да ве говорил», что праввхельст- 
во губвт» проект» начальнаго обучешя. 
Думский проект» о начальнсм» образо
вали губит» ГиС. Совет».

Отклоняется ссддержвнпсе Еузнецо- 
ьымъ и Г(гечксри гредложевге ве де 
о в&8вачевш комисШ семидневваго сро
ка для вредставлен!я доклада во ва* 
просу по поводу р»опорежев1я ветер* 
бургезаго трвдевачальнвка об» сбива
тельном» присутствш полец1И на вас!* 
дан!ях» правлен)й рабочих» органиващЗ. 

Следующее 8аседан1е 2 марта.

РАСПИСАНИЕ П0Ъ8Д0ВЪ
г явавско-Уральской желевной дороги.

(По mI ĉ somt времевв).
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибытЫ'.
По*и» J* в №  Мосввм ЕВ 5 ч. 33 м. двя.

„ N 8 в »  PassBK ев 7 ч. 43 м. у*-
„ № 12 В1ъ Ря!ави ве 10 ч. 18 и. у*.'
м Л вт. 5. каъ Похр. ся. лъ 10 ч. 21 м. у».

Отправлен .̂
По$»дь № 5 ас Мссшшы въ 12 ч. 33 и. дв!

к К Т до Pe isb b  въ 8 ч. 33 м. веч.
, № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч*
„ Лиг. А. до Покров, с*, въ 2 ч. 03 м. ве». 
„ Jbs. В. до Покров. СЛ. ЕЪ 8 Ч. 03 М. 861.

2} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПрибытЫ:

J&Z т% Ас»рах£Бй въ 7 ч. 48 ш. jt 
„ М 5 ыъ Уувшж* 1ъ б ч. 03 м. у* 
ж Лиг. А» ш$ъ Саратова въ б ч. 03 м. Ш* 
9 Лет. В. тъ  Сар&юва въ 10 ч. 03 м. ве* 

Отправмп№:
По*8дъ Л 4 до Астражакм въ 8 ч. 03 м. ве1

* 6 до Уральска аъП ч.ОЗм.веъ
* Ли?. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м»
Ресторанъ гостиницы

М

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Гехефовы Ш  15 ■ 1126.

Окою 100 отлично мббзшровавныжъ komhs^j 
В*ждввг151 и вжвмательная ерислуга, комя  ̂
сюнеры, посьиьвые, карета ва вск*а1̂  
Подъемная машина. Электрическое ocb,b№ 
lie. Центражьжое водяное о*ошен1е. Вая№‘ 
Прк продолжютедьномъ пребывашв выгод* 
вкя усхов1я. Изящный я уютный перво* 
классвыЗ гесторанъ. Превосходная кухв* 

ЕЖЕДНЕВНО ужияы по особой карт& 
Ррв гостиняц1* вм^ется парвкмадеръ.

f O B A M  УГ/1И
д|1§Ь№Я} ««sistBUfl я гяьхямьш продаются i К ^ ш е & о ксс*49 

жа яршстаян С. *. П О Т О Я О К О В Д9 бывшей Pinisa. Теяефожъ М Ж
£редшя н^етовбгя ж ijToiaro »аккя съ доставкою къ м*ст^ работ ЩНотслокошШжа ж j osoiis? Садштовъ, М.-СерНевсхая, уголъ Семржжой, С.

«сбгтарж. юмй. Тедефожъ № 1061

ХоаяйБтвеиные практичные подарки:
Сяжюкары жоьыхъ фасовсхъ, подносы, чайнииж, жофейжикж, юткм, шошш, 
хл-Ьбвые кроны лшшш висяч!я, сюловыя, сера*ш  чайные ж столовые 
фруктовыя, ваш, лампады, кухонкыя вещм, мороженицы} м&сорубкж, масло- 

бойи, »елейвыя формы, нжкепрсванную посуду, водоочжетжтелж

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ 50

магазинъ Ш ИРЯЕВА.
» :€ « € € € € « € € « € •

i M I l n l l  I I ¥ з е р к а л а ,  а н ш й ш я ^  
ш  Ц П  М  L '  т  I f  L  кровати,умывальники.ш
W III PjriPi II П Производство̂
у  l U M U L i V l l J t  Д * т с и и х ъ  < Ю Я П  |

S  Магазинъ П. С. Е В А С Н И К О Б А .З »
Пассажт № 4, Телефон! № 881. 7561 щ .

1 » ю т п » 1 К ( С 1 € « « м в ( в 1
ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

П Р О Д А Ж А  П С С У Д Ы ,  Л А М П Ъ
в хоггшствЕиныхъ принадлежностей’

в ъ  м а ы .  А .  Б »  С Е М Е Н О В А .
Саратовъ, yv. Московской ж БмкожьскоЁ ул.г ВНУТРИ ПАССАЖА. | 

Для лучшаго оввокомлев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ можмъ мага*м» 
номъ на новомъ «-ест-! въ П А С С А Ж Ф  вс* товары п р о д а ю т с я  
но дешевымъ ц!ш&въ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня в* магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Нж- 
юльской |Л., въ мАССАЖВ. 206 Съ почтенммъА. В. Семеновъ

Тввографм „Товарищества* во вадашю ,Саратевскаго Ыстннка*


