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Цѣно отдшмьщъ ноигрвъ въ к іоскш  1 9 №
ЯОПЯШЪ 3 ШІЙКИ.

Л 4 9
Пітнща, 1-го наіті

1 9 1 3  го д а .
Тшфшгъ рвдакція и конторы № 1— 98,

Сѵовскі шщімагда
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 1-го оего марта, въ часъ дпя, 
въ Кафедральномъ Соборѣ, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Алексій, Епископъ Саратовскій и Царицынскій, совершитъ панихиду 
ііо въ Бозѣ почивающемъ ЦАРгВ-0СВ0Б0ДИТЕЛЪ ИМПЕРАТОРВ

АЛЕЕСАНДРВ II-мъ.
Б О Л Ь Ш О М  З Й П Ъ  ІС О Н С Е РВ А Г О Р Ш .

Во вторникъ, 5-го марта 1913 года СОСТОИТСЯ тоузько о д и и ъ  К О Н Ц Е Р Т Ъ

х о р а  Ц о с к о в с к н х ъ  ц ы г а и ъ  и з ъ  С т р ѣ д ь н ы
въ составѣ 35 человѣкъ, подъ управленіемъ И. Г. Л®б@деза и при участіи извѣстныхъ 
соЛистокъ: Сони Лебедевой, Нади Наумовой, Шуры Маштаковой, Шуры Николаевой. 
Начало концерта въ 8 часовъ вечера по прибытіи московскаго поѣзда. Билеты заблагов- 
ременно продаются въ музыкальн. магаз Сыромятникова. Цѣвы отъ 4 р. 10 к. до 50 к. 
 1407 __________  ____________  Устр итель Ш. И. Луяашинъ.

щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
*--------------) Д іэам а  и к а м е д ія  В. Ф . ІСаразиной. ( -

Съ понедѣ.:ьника, 4-го марта Г Й С Т Р О Л И

Ц в С е к о л о в с к а г о
I )  „Защ нтникъ“ , 2) „Губернская Клеопатрас‘, 3) „Честь“ .

Видеты на гастроли А. Н. Соколовскаго будутъ процаваться съ субботы 2*го марта.
І363 Администраторъ А. Сухинъ.

VII Т И Р А Ж Ъ  5°|0 © аЛ Й ГИ Ц ІЙ
С а р а т о в с к а г о  Г о р о д свсо го  К р е д и т н а г о  О б щ е а в а

будетъ произведенъ публнчно въ пятнмцу 1-го сего марта въ 12 часовъ дня,
въ поіУіѣщеніи Правленія Общѳства.

, Н ѣ м е ц к а я  у п н ц а , д о м ъ  №  31. Т е п е ф о н ъ  №  1 0 3 8 .  1355.

Удошоено золошой медали па Оаратовской выставкѣ въ 1909 году.

ордвинкина
завѣдуюідаго мастерскими экипажной фабритш А. М. М едвѣдева. 

ІіМ х>іи готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго ф асона, а  такжѳ те- 
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а & в и ь з е  и недорогіе.

Царнцынская улнца. м еж д у  Илъкнскэй н Камышннсной, Д. № 168. 134Я
У О К П Р Х Ц  Имѣю экипажи на резиновы хъ пневматическ. піи- 
Р У У У Ѵ  В У .  нахъ и на никелированныхъ, мѳталлическ. колесахъ П У О У І ^  і О в

ІШануфактуриый магазкнъ и банкирская контора

| Н. В. Агафонова,
§ Гостинный дворъ. Телефонъ Ш 200,

ПО СОСТИ весення- 
Го с е з о н а полу- 
чаштся ежедневно.

3154

Покупка и продажа в/0 °/0 бумагъ. 
Выдача ссудъ подъ °/0 °/0 бумаги. 
Размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 
поновъ. Страхованіе билетовъ.

П ечебкица
иащирьіЛ.г.ид-раѳ.г.гутмАНЪ

для нервно-болькыхъ, алкэголнковъ и душезно-больныхь»
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: элекфмчестссшъ, водой (электрич., углекисл. ванны), сзѣтімъ, массажеш  
п т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпкозошъ. * Для постоянныхъ болъныхъ сейіенная 
обстановка съ подходящивги занятіями. Постоянное наблюденіе врачеи и спеціальнаго 
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Поішовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристен.) Гел. .іМа 1111.

по нервньшъ и внутреннииъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. К П П П | 1 Р Ц Р К У У | І  І І  
Иеченіе алкоголнкозъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. Н  і* ц  гі»
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

УГ/ІЕКИСЛЫЯ ВАННЫ II. Злектро-лечебнуй кабикетъ (гидро-элек-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнеѳ). III. Свѣтолечѳніе. IV*. Массажъ 
ручнойи вибраціонный). ТПсихотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Дізтетнческэе лече- 

ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ иолов. час. веч. Телефонъ Л» 800. 

Крапивная улица, собственный домъ М 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Централькая 3 У Б Н А Я лечебкица 
у  н  р .  В .  И .  М А Х О В Е Р Ъ ,

При л ѳ ^ еб н и ^ѣ  икізѣется д з а  и а іи н е т а .
Телефонъ №  286. М о% овская ул., уголъ Вольской, д. А . И. К расулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учагд. въ мѣстн. ср. и высіи. уч. зав. 50^проц 
кидки, пріѣзжнадъ заказы выполняются непиедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 

  І-тъ В. И. Шховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ
Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и ч е с и а я  и ан а гш -ш ч ео са и  л а б о в а а т о р іяС. Г. Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефѳнъ Ш. 424.

С е р о д і а г м о с г м к а  с і і ф и л и с а  о о  ^ аззегп щ п п у .
Анализы іиедидинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, во- 
да и т. и;) техническіе (жмых. воск. руда ит. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фекція позяѣщеній. Свѣжія. культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сыЕороткн. 583

Г И П Е Н О - Д І З Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходящіе болъные по внутреннпмъ болѣзнямъ, спедіально 
нкелудочио-киціечиымъ и обмѣна геідествъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. п)

В о д о л е ч е б н и ц а
душъШарко, углекислыя ванны, (леченіе грязыо и фанго). Электричѳскія ванны. Элек-ТТ Г> Т[-Г\Г\ІГ\ТТ ГіПГГХГ Т>гт ГТГ» ГкЛТТЛІЛГГО Ѵгттро-сгѣтоеое леченіе. Шассашъ. Подробности въ проспектахъ. 

Соборная улнца, угелъ Царицыиеиой. Телефоиъ № 708. 797

Докторъ кедицнны
Ш І Н

ЛЕЧЕБНИЦА

еьш., аіочепол. и зенер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскал, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирноза, бель-этажъ. 187

8а1оп <1е Ъеаніё!

С. П. ЗЛДТ0ВѢР9В0І.
Пріемъ ежедневно стъ 11—1 и 4—6 ч. веч: 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица 

электро - вибраціонный, пневматическій й 
врачебно-косметическій по методѣ

ІшШ иі (1е Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.  ̂
Вапорнзація, душъ н злектрнческія свѣто- 

ш я  ванны для лица.
Удаленіе морщинъ. прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ н волосъ съ 
дица.

Гигіена кошн и возстаневленіе свѣжести 
н уиругѳсти йшшщъ, лнца, гргшмкрозка.

Оолміѳе ус©вершествованіе форкіъ, какъ- 
то: ііспрашіеніе недостатковъ лида, де- 
кольте и бшста ы западеній нсса

Волосояёченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІШ уничтоженіѳ мозолей и 
вросшаго ногтя. 1935

штатныіа срдкнаторъ глазноі клиникн. 
Пріемъ по глазнымъ болѣзнямъ егкедиевно 

отъ 3—5 ч. дня.
Никольская улица 10. второй этажъ. 854

ЗУБНАВ ЛЕЧЕБНЙЦАІ
р я  ІІ

Московская, 59 (между Александров- ш  
ской и Вольской), противъ флрмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д »я и отъ 4 до Ц"
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. " 

искусственные на золотѣ и 
каучукѣ разн. типовъ. Без-

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.
В нутреннія и нерзны я болѣзни.
Электризадія.' Гнпнозъ и внушѳнзе (алкого- 
лизінъ, дурныя прн^ычкч м проч.) Вспры- 
сіЕиваиіе^туберхулииа (чахотка). Леченіе 

пол. слаіостн. 4872
С о в ѣ т ь  5 0  к  о  п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Д О К Т О Р Ъ

ЗУБЫ
бциезнргі. леченіѳ и ѵдаленіѳ Дломби- 
рованіе. УтзѴрждениая такса. ІІріѣЬ- 
И!И№Ъ заказы выполнякьтся въ нрат
чайшій срокъ. 9991

Д О К Т О Р Ъ

і .  Ш Б

Д о к т о р ъ

1 1. Й М Щ І Л І
(болѣгіш нервиой системьз)

иріемъ отъ 5—7 ч. вёчера ежедневно, кро- 
воскресён. Ильинская, домъ 46, противъ 
>ка Телефонъ 806. • 6695

Ш НѲЛА Н Р О ІШ  и Ш НТЬЯ" 
й. м. гавряповой.

Обученіе учениіу» за доступное воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на полное содержаніе.
Зазгазы на дазйскіе и дѣтсніе наря- 
ды йсяолййштся быстро, тщательно, 

и недорого.
Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули- 
цу, н и ш и і й з т а ж ъ. 785

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и иу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царидыиская, уг. Вольск., д. Ма- 
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Д о и т о р ъ

? . і .  ! і а в г і і 8 .
Слецкально: венерическ. сифилисъ,! 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
Уретро-цис^осксііія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіоннып массажъ. 
ё ір іе м ъ  б о і? ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и! 
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ| 
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
В.-Казачъя, д. № 27, Черномашенце- 
вой близъ Алексан. ѵл. Телеф. № 552. { 

 0 ТУТЪ-Ж Е ()--------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебньши отдѣленія-| 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венеркче-1 
скикіъ, сифилису, шочеполовьшъ, (по- * 
лов. разетр.) и болѣзнішъ коши (5ьі-| 

пи « болѣз. волосъ).
Д - р а  Г- В и У ж а н с к а г о ,

В одо* 'Ш чен іе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціокарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Еодолечебиица йзолирована отъ си-1 
фклит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей невраетеніи; 
сѣрныа и др. лечеі. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣлеиіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ прИмѣняетсяі 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-| 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, | 
суховоздушныя ванны. 1421

СПЕЦ. ЛЕМЕІІІЁ еИФіиЛИЁД.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФІІІ1Й€Ъ, шанкръ, посл. онаниз., 
лзч. сужен. канала, ІІЗЛСЭ:!. БЕЗС.. 
бол. предст. шелезы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.

, и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

КДЦКАНЪ.
Прівиъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра дѳ 7 часовъ веч.
Нѣмепкал 40, ппот. Столичнагс лолбарда

І І І . Г .  Ш І Ш ' 1 . ®
Ц  С п е ц іа л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц  

в е н е р и ч е в к ія , к о ж н ы я ,

Д О Е < Т О р Ъ  "1391 3 *

Е. Г. С Е Р Н В І Ъ .’-

сОвіітьі й веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатаиства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстановле- 
ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о 
разрѣшеніи браковъ въ родствѣ н сзойствѣ.

Б. секрзтарь Святѣйшаго Синода 
и сенретарь Духовныхъ Конси-

СТОрІЙ. 713
(болѣѳ 20 лѣтъ), кандидатъ Вогословія,

Малая, Сэргіевская, д. №98 (меж. Александ- 
ровской и Волъской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня

(сыпныя и болѣзнп волосъ) мочепо- Ж І 
ловыя и половыя разстройства. Ос- 

Щ$ вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
#0% ря. Всѣ виды электричества; вибра- Жь

п іл т т т т т т й  ІТЛ п л п  «Т.ГТ ____ціонный массажъ. Электро-свѣтоь. "Щ* 1 
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ | 
—12 ч. д. п отъ 4—8 ч. и женщ.отъ | 

3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. і 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. 530. Фф і

ВОДОЛЕ ЧЕБНИЦА 
йфкгаѳри С. Л. а̂шковпчо. Ж 9

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Тежфонъ 494.
ІІріемъ ПРНХОДЯЩИХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нер- 
вйыйяъ, хирургическиіяъ, женскимъ и дѣтскзшъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся с п е ц іа п ь и ы А іъ  п ер сонал оглъ  (Васіетеізіег^ами) подъ руководстзоілъ и на 
Злюдѳніемъ врача. УТШКЖШП  ВАННЫ (спедіальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Раи^о). Мужсхое и женское отдѣленія. С@ аТОЛЕЧЕКІЕ, леченіе горачнмъ воздухомъ. 
Шассажъ, гкзинастіпа. ЭЛЕНТРНЗАі|Ш; токи сннусондальные ы Д^Арсонваля; злектрн- 
ческія и электросгѣтозьш ванны. Рѳнтгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- 
ні® въ особомъ помѣщенік. Діэтетическое леченіе болѣзней ік е л у д о ч н о -к и ш еч -  
*іыхъ, п о ч ек ъ ! о б м ѣ н а  зещ е«гтвъ. Пслнын пансіоиъ. Подробн. въ лроспектахъ.

Д О К Т О Р Ъ

Д С .
бывшій ассистентъ профѳссора 

Н Е Й С С Е Р А .
ОПЕЩМЪМ:  СИФИЛИ&Ъ, ВЕШРШЧЕ- 1 
СНШ, 8С0ШНЫЯ (сыпныя и болѣзни ! 

I & волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
і Й РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- 
! ?С исиуск. канала и пузыря.
^  Рентгеко-свѣто-злектро-леченіе. 

Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
ІІріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 1 
Ильин. Телефоиъ 1025. 4639

З У  Б  О-лечебный кабинетъ и 
лабораторія искусствен. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
II Вольской, д, 
Масленникова. 

в і  49, вх. съ Вол.
За иснусствэ награгкденъ золотош медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до 

•7 час. веч. 110 (

З У Е Н О Й  В Р А И Ъ

РІЕЕРІЪ
возобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1 ч. 
дня и отъ 5—6 ч вечера. Малая Костриж- 
ная, ул., д. 19—21, кв. 6. Телеф. 31,2. 1404

8 А Ь 0  N 
(Гііу^іёпе еі (1е Ьеаиіе 
Сніінге сіе 1а Ъеаніё!

Ущъ 3!! тшш
А. Анненбергь - Ритова,
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, зибраціон- 
нагог пневматическаго, яіеханичбскаго и 
косметнческаго шассажа лица, голозы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Ваноризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
•ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІЖ, (уходъ за руками), РЕОІСІІК 

(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіо и окра- 

шиваніѳ волосъ. 112
В Р А Ч Ъ

Д о р о т е ^  И ь е о е і і а

Г ан ъ  - Б ѣ л я в с к а я
принимаетъ по женскимъ и акушерству 
ежедневно кромѣ понедѣльника отъ 9—10 и 
4—6. Грошовая 45. Телефонъ 11-99. 1075

1 . 1 . Мішііъ.
Пріемъ по внутреннмнъ бол. отъ 9 ч.

до 12 час. утра.
Б.-Казачья, домъ Алмазэаа, Ш 12. 109

І щ з ш г а  
Вѣстннкв'"
ПРІШ ІШ ІІЕТЪ  

Щ заказы на типографскія 
р а б о т ы ,

І какъ~то: счета, бланки,
| плакаты, в и зи т п ы  я 
I карточки, афиши, про- 

граммы и проч,
! Вылнсаньв н о  з  ы я 
ш р н ф та и украш еы ія. 

і Исполненіе заказовъ 
I скорое и аккуратное.

С АРАТОВЪ,

Нѣмецкая ули- 

ца,д.Онезорге.

П е й т е  ж е , п е й т е !
— Нѣтъ,Марья Власьевнаи не невольте, 

не пыо, ничего нѳ пью...
— Жаль, очеиь жаль... АщЯ ждала такого 

дорогого гостя, сама заходійа и купила.
— Увольте, не нью... Ну, вотъ вы, ка- 

жется, и разсердились...
— Съ чего вы взяли?..
— Да ужъ вижу... Вонъ и отвернулись 

даже... Ну, ужъ если вы приказываетѳ, я 
выпью..

— Ну, вотъ такъ-то лучше... Пейте-же, 
пейте...

— ІІо только какъ крѣпко...
— Зато ароматно и языкъ развязываетъ.
— Развѣ... У меня языкъ, дѣйствительно, 

всегда точно на привязи...
— Да, знаю... Пеите же еще, пейте...
— Воюсь, какъ бы лишняго не сказать... 

какъ бы васъ не разсердить...
— Не разсердите, выпейтѳ еще... Ну, ну, 

пожалуйста...
— Воюсь... А вдругъ скажу...
— Что именно?
— Да то, что... ІІѢтъ, нѣтъ ни за что.
— Ну, выпейте ещѳ полрюмки... вотъ 

такъ...
— Ахъ, Марья Власьевна... Ужъ простп- 

те... срывается съ языка...
— Что? Что? Что?
— Да то, что я люблю васъ... Будьте мо- 

ей ясеиою...
— Ну, вотъ видите! А то чуть не годъ 

собирались сказатъ... Я васъ тоже люблю, 
женою вашей бытъ согласна. Ну, благода- 
рите Шустова. Его коньякъ вашъ языкъ 
развязалъ и наше счастье составилъ. 1311

Еарапп, 1-го яарті.
Въ Государственной Думѣ при- 

ступлено къ обсужденію вопросовъ, 
связанныхъ съ воплощеніемъ въ 
жизнь началъ манифеета 17 ок- 
тября. И несмотря на то, что 
предсѣдатель четвертой Думы на- 
чалъ засѣданія ея обратившей на 
себя общее вниманіе «конституці- 
онной» рѣчью, несмотря, далѣе, 
на то, что и въ деклараціи пра- 
вительства, прочитанной предсѣда- 
телемъ совѣта министровъ В. Н. 
Коковцевымъ также дѣлались 
ссылки на манифестъ 17 октября 
— именно засѣданія, посвященныя 
законопроектамъ, связаннымъ съ 
этимъ манифестомъ, поражаютъ 
особой безнадежностью. Взять для 
примѣра хотя бы засѣданіе 27-го 
февраля. 0 какихъ хорошихъ ве- 
щахъ на немъ ни говорилось! Вотъ 
ставится на обсужденіе вопросъ о 
желательности разработки законо- 
проекта объ Обществахъ и сою- 
захъ. Министерство по этому во- 
просу заявляетъ о своемъ нежела- 
ніи разрабатывать законопроьктъ, 
согласно предположеніямъ к.-д. За- 
тѣмъ ставится вопросъ, ка- 
сательно всеобщаго избиратель- 
наго права, и опять тотъ же са- 
мый отвѣтъ со стороны министер- 
ства.

Было вре я, и совсѣмъ еще не- 
давно, когда можно было успокаи- 
ваться формулой о соотношеніи 
власти законодательной и исполии- 
тельной, но время это прошло, и 
теперь всякому ясно, что соотно- 
шеніе это въ Россіи сущеетвуетъ 
въ такихь формахъ, которыя от- 
нюдь не могутъ вселять падеждъ, 
какія бы дерзновенія со стороны 
Государственной Думы мы ни ви- 
дѣлп. А надо вѣдь сознаться, что 
со стороны четвертой Думьі и 
дерзновеній то особыхъ мьі не ви- 
димъ. ІІравда, послѣ отказа мини- 
стерства прйнять на сеоя разра- 
ботку законопроектовъ о свободахъ 
— Дума дала постановленіе съ по- 
рученіемъ этоё работы комисіямъ. 
Вполнѣ В03М0ЖН0, что комисіи и 
разработаютъ законоироекты въ 
формахъ, удовлетворяющихъ же- 
ланія и ожиданія общества:, 
но совершенно ясно, что за- 
ко опроекты все равно не мо- 
гутъ увидѣть свѣта, ибо, если 
законопроекты пройдутъ черезъДу- 
му, то нельзя того же сказать о 
Гос. Совѣтѣ, гдѣ половина членовъ 
по назначенію и гдѣ при рѣшеніи 
спорныхъ вопросовъ сіілош ь и ря- 
цомъ іп согроге участвуютъ всѣ 
министры, одновременно состоящіе 
и членами Совѣта.

Было бы, однако, болыпой ошиб- 
кой думать, будто безнадежная въ 
практическомъ смыслѣ работа Ду- 
мы надъ вопросами, связанными 
съ манифеетомъ 17-го октября, 
является и совершенно безполез- 
ной. Бѣтъ, польза, хотя и не
прямая, имѣется у насъ въ самомъ 
фактѣ обсужденія вопросовъ. По- 
сгавленное въ ненормальныя усло- 
вія наше народное представитель- 
ство несетъ на себѣ обязанность,
по крайней мѣрѣ, подчеркнуть
предъ лицомъ страны эту ненор- 
мальность, а отнюдь не выдавагь 
свое положеніе за нормальное, 
работая только надъ «вермишелыо» 
и считая ее тѣмъ настоящимъ 
дѣломъ, за которое не стыдно
получать, по вычисленію г. Кру- 
пенскаго, по 105 р. въ минуту.

Повидимому, эта послѣдняя точ- 
ка зрѣнія усвоена теперь и пар- 
тіей к.-д., отъ которой идетъ ини- 
ціатива большинства «свободныхъ» 
законопроектовъ. Государственная 
Дума должна работать надъ зако- 
нопроектами, которыхъ отъ нея 
ждетъ страна- что же касается 
того, что можетъ выйти изъ этихъ 
законопроектовъ при существую- 
щей «конъюктурѣ»,— это другой 
вопросъ и для Думы онъ имѣетъ 
второстепенное значеніе въ силу 
того простого соображенія, что то, 
что пазывается «конъюктурой», 
находится въ зависимости не отъ 
Думы, а отъ самой страны.

О б з о р Г л т и .
Нъ слухамъ объ уходѣ Рухлова.
По поводу слуховъ объ уходѣ МИШІ- 

стра п. с. Рухлова, вызванныхъ рѳ- 
зультатами доклада сенатора ЙІедема 
о результатахъ ревизіи сибирской до- 
роги, «Р. У.» пишетъ:

Выяснплось, что казна понесла многоми- 
ліонныѳ убытки и что цѣлые кадры служа- 
щихъ на этомъ (сибирскомъ) трактѣ совер-

шенно нѳ удовлетворяютъ своему назначе- 
вію.

Но тутъ произошло нѣчто весьма стран- 
ное: сенаторъ Медемъ устранялъ недобро- 
качественныхъ, по его мнѣнію, господъ, а 
путейское вѣдомство возстанавливало этихъ 
лицъ. Ревизоръ браковалъ, а путейское 
вѣдомство одобряло.

Вообще довольно ярко обозначилось 
стремленіе нутейскаго вѣдомства опорочить 
ревизію, какъ основывающуюся якобы на 
сомнительныхъ показаніяхъ и производи- 
мую людьми, которые нѳ заслуживаютъ до- 
вѣрія.

Этотъ походъ производилъ тягостное вне- 
чатлѣніе, такъ какъ подрывалъ и безъ того 
нетвердую у насъ вѣру въ плодотворность 
ревизій, и внолнѣ понятенъ былъ тотъ ин- 
тересъ, съ какимъ ждали доклада сенатора 
Медема и объясненій главы нутейскаго 
вѣдомства, Рухлова.

Сейчасъ сообщаютъ, что объясненія Рух- 
лова не могли разсѣять впечатлѣнія отъ 
доклада Медема и признаны неудовлетво- 
рительными, въ виду чего, какъ говорятъ, 
ему придетса покинуть свой постъ.

Шумъ, поднятый Пуришкевичемъ въ за- 
щиту главы путейскаго вѣдомства, косвен- 
нымъ об}-азоміь вполнѣ подтверждаетъ, что 
положеніе Рухлова серьезно пошатнулось...

Союзникамъ опять грозитъ опас- 
ность: въ Вильнѣ разразился скандалъ 
съ «патріотическими» . рубахами для 
солдатъ, а въ Сибири— с̂ъ грѵзами, 
упорно исчезавшими куда-то подъ на* 
блюденіемъ нг.-д. «патрютовъ».

ІІо-прежнему, политическая благо- 
надежность никакъ не можетъ ужить- 
ся съ благонадежностью денежноі.

Нрестьянсній банкъ и иародное 
лрѳдставнтельство.

Указавъ, что крестьянскій банкъ 
проводитъ въ свое  ̂ дѣятельности по- 
литику, безусловно враждебную инте- 
ресамъ крестьянства, М. Бернацкій ио- 
лагаетъ, что безъ пэдчиненія банка 
надзору иароднаго представительетва 
на поворотъ фронта раечитывать не 
нриходятся.

Это мыслимо лишь въ 'Гомъ случаѣ, пп- 
шетъ оиъ въ «Русск. Сл.»,—если иа поли- 
тику крестьянскаго банка смогутъ непо- 
средственно вліять народные предста- 
еители. Въ настоящее время они лишены 
почти всякой возможности воздѣйствія. 
Какъ извѣстно, отчетность крестьянскаго 
банка (и вообще государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій) изъята язъ вѣдѣнія 
Государсгвенной Думы: отчеты ихъ разсма- 
триваются въ Государственномъ Совѣтѣ, а 
Дума можетъ коснуться дѣятельиости банка 
лишь при обсужденіи государственнаго 
бюджета (въ связи съ ассигновками изъ 
общихъ средствъ).

М. Бернацкій совѣтуетъ послѣдо- 
вать въ этомъ отношеніи прішѣру 
Финляндін.

Въ виду громадной роли, какую кресть- 
янсрій банкъ играеть въ разрѣшеніи аг- 
рарнаго вопооса,—продолжаеіъ онъ,—іяы 
считали бы необходимымъ устаровить не 
только контроль Государственной Думы 
надъ его дѣятельностью, но и непосред- 
ственное участіе народнаго представитель- 
ства въ его работѣ, какъ это происходитъ, 
напрпмѣръ, въ фпнляндскомъ банкѣ.

Совѣтъ хорошъ, но мало даетъ при 
третьеіюньскихъ условіяхъ. Въ Фин- 
ляндіи народные представители дѣйст- 
вительно вліяютъ благотворно на ра- 
боту банка, у насъ же большинство 
изъ Шубинскихъ, Пуришкевичей и 
Хвостовыхъ едва ли вспомнило бы о 
крестьянахъ. I  здѣсь, какъ и во 
всемъ, нужна реформа, а не реформы.

Г а і щ ш ш ш а
Д 9 и а.

(Отъ О.-Пет, Телегр. Агентства).
Засѣдаізів 27-го февраля.

( Окончатё).
Всеобщее избирательное 

право.
Пуришкевичъ заявляетъ, что не- 

обходимо продолжать обсужденіе пре- 
дыдущаго вопроса, чтобы отвѣтить 
Милюковѵ по заслугамъ и положить 
предѣлъ выходкамъ, роняющимъ до- 
стоинство Думы.

Предложеніе Пуришкевича объ из- 
мѣненіи повѣстки отклоняется 173 
противъ 144.
З а п р о с ь  о  н е ф т е п р о м ы ш л е н -  

н о м ъ  с и н д и к а т ѣ .
На очереди спѣшный запросъ пра- 

выхъ министру торговли но иоводу 
нефтепромышленнаго синдиката.

Хвостовъ, поддерживая спвшность, 
указываетъ, что въ распоряженіи ира- 
выхъ имѣются сообщенія губернскихъ 
земскихъ собраній, биржевыхъ коми- 
тетовъ Поволжья и прошенія судора- 
бочихъ и кустарей, въ которыхъ со- 
общаются документальныя данныя о 
существованіи нефтянаго треста, регу- 
лирующаго цѣны до 7 ю конѣйки; два 
года назадъ нефть стоила 24 копейки, 
въ прошломъ году 31, теперь 44, въ 
будущемъ синдикатъ грозитъ поднять 
ее до 65 копеекъ за пудъ. Такое по- 
вышеніе цѣны совершенно не оправды- 
вается естественными иричинами. Акціи 
нефтяныхъ предпріятій неуклонно под- 
нимаются въ биржевой цѣнѣ, въ то 
время, какъ русскіе кустари принуяс- 
дены жечь лучинѵ, а судовые рабочіе 
голодать отъ безработицы; только су- 
дебное преслѣдованіе можетъ выяснить 
всѣ закулисиыя связи нефтяного син- 
диката.'Правда, въ министерствѣ ра- 
ботаетъ междувѣдомственное совѣща- 
ніе, но принимаютъ въ немъ участіе 
представители «Продамета», «Проду- 
голя» и др^гихъ синдикатовъ и, вѣро- 
ятно, съ успѣхомъ доказываютъ пред 
ставителямъ правительства необходи- 
мость сохраненія существующаго ио- 
ложенія. Ораторъ прпзываетъ Думу къ 
едипепію въ этомъ вопросѣ, ибо въ 
едппеніи сила (смѣхъ слѣва, рукопле- 
сканія на различныхъ скамьяхъ).

1'ублшовъ,  не отрпцая громадной 
важности и серьезпости затронутаго 
вопроса, полагаетъ, что принятіе спѣш- 
ности лишило бы Думу возможносіи 
сиокойнаго къ нему отношепш; въ виду

сего ораторъ высказывается противъ 
спѣшности.

Рѣчь Масленникова.
Масленншовъ призываетъ голйсо-  

вать за спѣшность и принять саашй 
занросъ по сущеетву, ибо вопросъ 
является важнѣйшимъ для всего По- 
волжья и грозитъ не только крупной 
и мелкой промышленности. но судо- 
ходству по Волгѣ. Преступный сииди- 
катъ существуетъ, дѣятельность его 
достигла верха безобразія и нака- 
зуется по 1180 статьѣ уложенія о на- 
казаніяхъ (рукоплесканія на различ- 
ныхъ скамьяхъ).

Спѣшность принимается единоглас- 
но, Дума переходитъ къ обсужденію 
запроса по существу.

Іятининъ заявляетъ, что на Вол- 
гѣ всѣ дѣла остановились вслѣдствіи 
дороговизны топлива. Причину дорого- 
визны нельзя усматривать въ не ;о- 
статкѣ товара, ибо запасы нефти боль- 
шіе, добытіе ея не уменьшилось. 
Уменьшенію дороговизны могутъ спог 
собствовать взносы нефтедобывателямм 
доле::ыхъ отчисленій натѵрою и сво- 
бодные изысканія нефтеносныхъ зе- 
мель, свободная добыча нефти, введе- 
ніе казенной мононоліи или по край- 
ней мѣрѣ нормировка ио образцу са- 
харной*

Вносятся и иринимаются предложенія 
о полномъ прекращеніи преній, затѣмі 
принимается самый запросъ.

Олѣдующее засѣданіе въ пятницу.

ІШГРЕММЬ!
(Отъ С.-Пет. Тел> Агентшва),

26 февраля.

П о Р о с с I и»
КІЕВЪ. Въ виду чрезвычайнаго ро- 

ста исковъ, иредъявляемыхъ. къ юго- 
западнымъ дорогамъ за просрочку и 
похищеніе грузовъ, ио расиоряясенію 
начальника дорогъ ироизведено около 
100 обысковъ слулгащихъ, такжескуи- 
щиковъ накладныхъ въ Бердичевѣ, 
Кіевѣ, Бѣлой Церкви, Одессѣ, Кишинет 
вѣ и Тирасполѣ, захвачено много до- 
кументо.чъ, указывающихъ на сущест- 
вованіе преступной организаціи, зани- 
мавшейся предъявленіемъ къ юго-за- 
паднымъ дорогамъ претензій, часто 
фиктивныхъ. Нѣсколько мелкихъ слу- 
жащихъ состояли активнымц помощ- 
никамй скупщиковъ.

КОВНО. Нѣманъ вскрылся,4 лсдоход" 
нродолжается.

МИНСКЪ. Въ имѣиіи Ситницы мо- 
зырскаго у. обнаружена тайная поль- 
ская школа, учитель скрылся* влддѣ- 
лецъ дома и родители учащихся прив- 
лекаются къ отвѣтственности.

ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ скэнчав- 
шеЗся отъ менингита супруги морско- 
го министра возложенъ отъ имени Го- 
сударыни Александры Феодоровны 
крестъ изъ бѣлыхъ цвѣтовъ. Морскимъ 
министромъ отъ Государыни Александ- 
ры Феодоровны получена телеграмма 
съ выраженіемъ соболѣзнованія.

Къ дѣлу Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ, Вопреки газетнымъ 

слухамъ о нрѳкращеніи дѣла Бейлиса 
министерство юстиціи сообщаетъ, что 
слѣдствіе по этому дѣлу еще незакон- 
чилось; иоэтому слухъ о ликвидаціи 
дѣла иредставляется преждевременнымъ.

—  Въ Думу внесены законодатель- 
ныя предположенія націоналистами о 
реформѣ городового положенія, группы 
центра о матеріальномъ обезпеченіи 
православнаго духовенства, прогресси- 
стами— объ измѣненіи уч{ ежденія Го- 
сударствеянаго Совѣта, соціалъ-демо- 
кратами о ликвидаціи хизанскихъ от- 
ношеній и поземельномъ устройствѣ 
хизанъ, казачьей группой— объ измѣ- 
неніи норядка нарьда казаковъ на дѣй- 
ствительную службу и устройствѣ мѣст- 
наго самоуправлепія * въ казачьихъ 
войскахъ; въ порядкѣ статьи 40 вяесе- 
ны вопросы кадетами министру фішан- 
совъ по новоду газетныхъ слуховъ объ 
отсрочкѣ выкуна кіево-вороиежсЕОЙ д®- 
роги, военному министру о времени 
внесенія въ Думу проекта рсформы во- 
енно-медицинской академіи, прогрссси- 
стами— министрамъ финансовъ и тор-, 
говли о мѣрахъ къ урегулированію 
цѣнъ на нефтяное топливо. Въ Думу 
внезены занросы трудовиками минист- 
ру юстиціи по поводу пеправильпаго 
примѣненія къ нѣкоторымъ заключен-' 
нымъ указа Сенату 21 февраля, каде- 
тами— предсѣдателю совѣта миннстровъ 
по поводу изданія петербургскимъ ’гра- 
доначальнпкомъ съ нарушеніемъ ста- 
тей 15 и 16 положенія о мѣрахъ охра- 
ненія государственнаго порядка обяза- 
тельнаго постановлеиія 16 февраля. 
Фракція народной свободы внесла въ 
Думу разработанный ІІовиковымъ про- 
ектъ основныхъ тезисовъ городового 
иоложенія. Трудовая группа— законо- 
дательное предположенье объ амнистіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ внесъ въ совѣтъ мини- 
стровъ проектъ штатовъ холмскихъ 
губернскихъ учреждеиій и городского 
полицейскаго управленія. Новыя уч-. 
режденія проектируется устроить по> 
образцу существующихъ авъ приви- 
сляпскихъ губерніяхъ за исключені- 
емъ статистической части.

САХАЛПНЪ. Населеніе восторжеино 
встрѣтило объявлспную губеряаторомъ 
вѣсть о Царской милости населенію 
области въ указѣ 12-го февраля и со 
слезами благодариостп просило губер- 
натора повергпуть къ стопамъ обожа- 
емаго Мояарха чувства безпредѣльной 
блпгодарпости и иреданности. Губер- 
натора Грнгорьева въ знакъ благо- 
дарнооіп за иостояпныя заботы але- 
ксандровское сельское общество избрало 
почетнымъ старшиной.
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Столкновеніе офицера съ 
студентами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе неотданія 
■чести на улицѣ произошло столкнове- 
ніе студеята военно-медицинской ака- 
деміи Морковина съ штабсъ - капита- 
номъ лейбъ-гвардіи гренадерскаго пол- 
ка Саламановымъ. Послѣ рѣзкаго об- 
ращенія съ вопросомъ офицера къ 
студенту, послѣдній ударилъ офицера 
но лицу; тогда офицеръ обнажен- 
пою шашкою нанесі. Морковину глу- 
Г)окую рану по черепу, Положёніе ра- 
ленаго тяжелое.

—  Подъ предсѣдательствомъ Бенуа 
открылся съѣздъ русскихъ-судовладѣль- 
цевъ при участіи восьмидесяти лицъ. 
(Зъѣздомъ получены привѣтствія отъ 
предсѣдателя совѣта министровъ, ми- 
хшстровъ путей сообіценія и торговли. 
Съѣздъ обратился къ министру тор- 
говли съ ходатайсгвомъ повергнуть 
п .  стопамъ Государя вѣрноподданниче- 
скія чувства участниковъ съѣзда.

—  По отъѣздѣ изъ столицы 26-го 
фсвраля, Государю благоугодно было 
яссмилостивѣйше осчастливить градо- 
зіачалытка изъявленіемъ Высочайшей 
йлагодарпости за отличный порядокъ 
і і о  время пребывапія Ихъ Величествъ 
въ столицѣ въ дпи юбилейныхъ тор- 
жеотвъ по случаю трехсотлѣтія Дома 
Романовыхъ и повелѣть градоначаль- 
ннку передать благодарность Его Ве- 
личества всѣмъ чинамъ градоначаль- 
ства и столичной полиціи.
Б о л ѣ зн ь  н а м ѣстн и ка  Кав- 

каза .
ІИФЛИСЪ. Бюллетень о состо- 

лнги здоровья, памѣппника. Въ по- 
слѣднее время въ состояніи здоровья 
намѣстпика замѣчено ухудшеніе, вы- 
разившееся въ учащепіи* приступовъ 
астмы, которой графъ сталъ по време- 
намъ подвсргаться съ начала зимы 
1912 г., съ упорпой безсоипицей. Несмо- 
тря па плохос самочувствіе, графъ 
Продолжалъ по прежнему ѵсиленко за- 
пиматься дѣлами, пе прибѣгая къ от- 
дмху. 23 февраля появились признаки 
ссрдечной слабостп; одышка и безсон- 
нпца стали быстро увеличиваться, при- 
нимая тревожный характеръ. Въ на- 
стоящее время пульсъ больного колеб- 
лющійея отъ 64 до 80 ударовъ въ 
минуту, съ перебояма, дыханіе пре- 
рывйстое, безсойница.

Гибепь парохода.
ОДЕССА. Частпый пароходъ «Изма- 

илъ» на пути въ Николаевъ наско- 
чилъ близъ Очакова на скрытую 
льдомъ дамбу и, получивъ ноговую 
пробоипу. затонулъ; пассажиры въ 
числѣ 70 и команда спасены парохо- 
домъ Русскаго Обіцества «Потемкинъ» 
и норвежскимъ пароходомъ.

СОСНОВИЦЫ. Обваломъ копи «Фло- 
ра» одинъ убитъ, двое искалѣчены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетѳнь о со- 
стояніи здоровья Ея Императорсна- 
го Высочества Великой Кияжны 
Татіакы  Нинолаевны. Ея Емператор- 
ское Высочество Великая Княжна Та- 
тіана Николаевпа епала недурно, тем- 
пература утромъ 39,7; днемъ 39,4; 
вечеромъ 39,7; пульсъ 88, хорошаго 
наполненія, самочувствіе лучше, чѣмъ 
въ послѣдніе дни, обіцее состояніе 
вп олнѣ удовлетворительно.— Подписалъ 
лейбъ-медикъ Его Величества Евгеиій 
Боткинъ, й7 февраля 1913 г.

3 а р у б е ж о м ъ.
Австро-русскія отношенія.

ВЪНА. «КгетйепЫаІЬ пишетъ по 
поводу сообщенія о разоруженіи на 
австро-русской границѣ: Не только въ 
Австро-Венгріи и Россіи, но и въ ос- 
тальной Европѣ событіе это будетъ 
нстолкодано, какъ облегченіе въ поли- 
тическомъ положеніи. Въ этотъ день 
мы прежде всего должны вспомнить 
объ обоихъ монархахъ, въ великодуш- 
ныхъ сердцахъ которыхъ зародились 
эти облегчающія народы военныя рас- 
лоряженія, обмѣнъ мнѣній между мо- 
нархами, результатомъ котораго яви- 
лось постановленіе о роспускѣ запас- 
ныхъ, подтвердило передъ всемъ мі- 
ромъ традиціонныя отношепія между

обѣими династіями и дало новыя сви- 
дѣтельства дружественныхъ отношеній. 
Отмѣна пограничныхъ мѣропріятій 
имѣетъ не только династическое, но и 
политическое значеніе. Та реакція, ко- 
торую балканская война имѣла для 
отношеній Аветрс-Венгріи и Россіи, 
объясняется вовсе не столкновеніемъ 
реальныхъ противоположностей инте- 
ресовъ, ибо мсторическая восточная 
политика Австро-Венгріи всегда видѣ- 
ла истинную выгоду монархіи въ со- 
дѣйствіи и полной независимости бал- 
канскихъ государствъ. Политика Ав- 
стро-Венгріи не стремится къ завое- 
ваніямъ. Одновременное разоруженіе 
будетъ сочтено за доброе предзнаме- 
нованіе въ томъ смыслѣ, что и въ 
русской политикѣ утвердился взглядъ 
на вещи, отрадно усматривающій въ 
балканскихъ войнахъ ;возможность 
окончательно покончить съ источника' 
ми прежней распри между Вѣной и 
Петербургомъ. Еще не разрѣшенъ кри- 
зисъ, который нѣсколько мѣсяцевъ 
деряштъ насъ подъ своимъ заклятіемъ, 
но надѣемся, что сегодня достигнутъ 
важный этапъ на пути къвыходу изъ 
кризиса.

ПАРИЖЪ. Министръ иностранныхъ 
дѣлъ въ палатѣ заявилъ, что Фран- 
ція желаетъ сохраненія мира; ея во- 
енныя м ропріятія направлены не къ 
устраненію непосредственной опасно- 
сти, а имѣютъ въ виду лишь положе- 
ніе вещей въ буцущемъ.

—  Группа радикаловъ и радикалъ- 
соціалистовъ иостановила внести въ 
палату законопроектъ о введеніи про- 
греесивнаго иодоходнаго налога спе- 
ціально для покрытія расходовъ, свя- 
занныхъ съ новыми вооружені- 
ями.

ТОКІО. Отвѣтъ министра-президента 
на запросъ не удовлетворилъ опнози- 
цію: рѣшено внести вторичный за- 
просъ и, въ случаѣ неблагопріятныхъ 
результатовъ, —  выразить недовѣріе 
кабинету.

Ш  Ближнемъ ВостокІ.
АФИНЫ. Офиціально сообшается 

изъ Янины, что нослѣ занятія Лас 
ковики греческія войска безъ сопрс- 
тивленія заняли Коницу, привѣтству- 
емые наееленіемъ.

КАИРЪ. Прибыли оттоманскіе жур- 
налисты для организаціи въ печати 
кампаніи въ пользу уніонистскаго пра- 
вительства.

БѢЛГРАДЪ. Союзныя государства 
27 февраля передали державамъ тож- 
дественный отвѣтъ по вопросу о по- 
средничествѣ, ставя условіемъ начала 
переговоровъ уступку Адріанополя, 
Скутари и Эгейскихъ острововъ.

—  По поводу возобновленія Тур- 
ціей переговоровъ «Самоуправа» пи- 
шетъ, что переговоры могѵтъ начать- 
ся лишь въ случаѣ принятія Турціей 
условій союзниковъ. По поводу посыл- 
ки войскъ на помощь Черногоріи га- 
зета говоритъ, что Сербія исполняетъ 
свой долгъ союзника. Черногорцы, бол- 
гары и греки теперь осуществляютъ 
лишь свое стремленіе придти къ рѣ- 
шительному концу и скорѣе достиг- 
нуть мира.'

"БЕРЛИНЪ. «Когсі. АеІ§. 2еіі.» въ об- 
ширной статьѣ, оцѣнивая политиче- 
ское положеніе въ Европѣ, заявляетъ, 
что совмѣстныя усилія великихъ дер- 
жавъ уже достигли цѣнныхъ резуль- 
татовъ, что особенно подтверждается 
только что достигнутымъ соглашеніемъ 
между Австріей и Россіей по вопросу 
о сокращеніи военныхъ сферъ влія- 
нія. Тревожныя статьи нѣкоторыхъ 
нѣмецкихъ газетъ сбъ увеличеніи во- 
енныхъ силъ Герканіи, вызываемомъ 
ухудшеніемъ бѵдто бы въ отношені- 
яхъ Германіи къ сосѣдямъ, должно 
быть категорически опровергнуто. Вся- 
кому ясно, что соотношеніе силъ въ 
Европѣ, вслѣдствіе балканскихъ собы- 
тій, измѣнилось, косвенно затронувъ 
также Германію. Новыйзаконопроектъ, 
имѣющій въ виду обезпечить Терма- 
нію военною силою, отнюдь не яв-

ляется вызовомъ или угрозою протавъ 
Франціи, какъ пытаются объяснить 
его нѣкоторыя французскія газеты. 
Пока еще не.обезпеченъ вѣчный миръ, 
Германія должна считаться и забо- 
титься о защитѣ своихъ границъ и 
считаться съ возможностью войны, къ 
которой она можетъ быть вынуждена 
противъ собственной воли.

ВѢНА. «Корр. Бюро» оффиціально 
сообщаетъ, что «Петербургское Агент- 
ство» одновременно къ сдѣланному 
вчера соглашенію Австро-Венгерскаго 
и русскаго правительства тождествен- 
нымъ заявленіемъ распространило осо- 
бое дополнительное сообщеиіе. Присо- 
единеніе этого несодержащагося въ со- 
глашеніи обоихъ кабинетовъ сообще- 
нія къ опубликованному по взаимному 
соглащенію тексту сочтено Австро- 
Венгріей едва-ли по существу нужнымъ, 
ибо положеніе, занятое Австріей по 
отношенію къ ея южнымъ сосѣ- 
дямъ, выяснилось не только изъ 
переговоровъ, происходившихъ по на- 
стоящему поводу. Мояшо въ этомъ от- 
ношеніи указать хотя бы на то, что 
еще 5 ноября новаго стиля графъ 
Берхтольдъ заявилъ о делегаціи, соз- 
даваемой монархіей на основѣ прочна- 
го и дружеетвеннаго соглашенія съ 
балканскими государствами. 
Р о с п у с к ъ  з а п а с н ы х ъ  в ъ  й в -  

с т р іи .
ВѢНА. «Міііі. Ниікізсііаи» сообщаетъ, 

что воениое министерство сдѣлало рас- 
поряженіе о роспускѣ всѣхъ призван- 
ныхъ изъ запаса и находящихся въ 
настоящее время въ корпусахъ нер- 
вомъ до 14-го запасныхъ 1908 г. за 
исключеніемъ кавалеріи. Въ кавале- 
рійскихъ частяхъ начальникамъ пре- 
доставлено отпускать запасныхъ 1908 
г. въ видѣ исключенія, сообразуясь съ 
условіями службы.

РИМЪ. На апрѣль, май и іюнь при- 
зывается вторая категорія призывныхъ 
1908 и 1909 гг. для дополнительнаго 
обученія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Стычки, на- 
чавшіяся на дняхъ близъ Булаира на 
турецко-болгарскихъ линіяхъ, перешли 
въ большое сраженіе съ участіемъ ту- 
рецкихъ судовъ.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 
державы дали вполнѣ ясно понять 
союзникамъ, что судьба Скутари на- 
ходится въ рукахъ державъ независи- 
симо отъ паденія крѣпости.

ДУРАЦЦО. Турецкій крейсеръ типа 
Гамидіэ» произвелъ 15 выстрѣловъ 

по сербскому лагерю и, пе причинивъ 
вреда, удалился.

РИМЪ. Здоровье папы поправляет- 
ся, однако, пріемы начнутся лишь по- 
слѣ пасхи.

ЦЕТЙНЬЕ. Получено извѣстіе, что 
турецкій крсйсеръ «Гамидіэ» появился 
передъ Дураццо, гдѣ находятся 16 
транспортовъ съ сербскими войсками и 
военными припасами, бомбардировалъ 
гороцъ, затѣмъ ушелъ. Никакихъ свѣ 
дѣній о результатѣ бомбардировки 
нѣтъ. Затѣмъ нолучена телеграмма|изъ 
Санъ-Джіовонни-Ди-Медуа, сообіцаю- 
іцая, что «Гамидіэ» видѣли у этого 
порта, откуда телеграфные аппараты 
перенесены вглубь страны. Медуа 
также нодверглась бомбардировкѣ, при- 
чемъ на двухъ изъ четырехъ паходя- 
щихся тамъ транснортовъ возникли 
иожары.

АФИНЫ. По достовѣрнымъ свѣдѣ 
ніямъ, союзники по настоянію Греціи 
будутъ требовать, чтобы Порта обяза- 
лась обезпечить привилегіи ихъ поД' 
даннымъ, пребывающимъ въ Турціи. 
равно религіозныя и національныя 
привилегіи турецкимъ христіанамъ.

СОФІЯ. Въ виду желанія одного изъ 
союзниковъ впести нѣкоторое измѣне- 
ніе въ форму отвѣта на предлоягеніе 
о посредничествѣ таковой отлолшнъ до 
пятницы.

—  Около 600 болгаръ изъ Сили- 
стріи, Дальчика и его округа прибы 
ваютъ въСофію просить правительство 
ие соглашаться на уступку этой обла 
сти Румыніи.

К а р л ъ  М а р к с ъ .
(Къ  тридцатилѣтію со дня его смерти).

1-го марта 1883 г. западно-европей- 
ская буржуазія ссвободилась отъ свое- 
го грознаго врага и неумолимаго обли- 
чнтеля: нзгнанный изъ Германіи и 
Франціи, скончался послѣ свыше чѣмъ 
30-лѣтияго пребыванія въ Лондонѣ 
великій ученый, мыслитель и вождь 
рабочаго класса Карлъ Марксъ. Скон- 
чался преждеврсмеяно, на 65 году яшз- 
ни, вслѣдствіе неблагопріятныхъ усло- 
вій, связанныхъ съ судьбою изгнан- 
никовъ, и вслѣдствіе чрезмѣрнаго тру- 
да, такъ какъ его могучій организмъ 
и умѣренный образъ яшзни позволяли 
ему разсчитывать на болѣе продолжи- 
тельный періодъ существовапія. Тѣмъ 
не менѣе Марксъ успѣлъ въ главныхъ 
чертахъ закончить основную работу 
своей жизни, успѣлъ создать и раз- 
вить новое паучное міросозерцаніе, ус- 
пѣлъ дать человѣческой мыс- 
ли сильный толчокъ, поставившій 
его рядомъ съ Дарвипомъ, заста- 
вившій даже буржуазныхъ мысли- 
телей признать, что авторъ «ІІроис- 
хожденія видовъ» и авторъ «Капита- 
ла» положили начало великому пере- 
лому въ исторіи умственнаго развитія 
человѣчества, что ихъ имепа наиболѣе 
характерны и ярки для XIX вѣка, 
вѣка пара и электричества.

Маркса не даромъ называютъ Дар- 
виномъ соціологіи. Если Дарвинъ мо- 
гучимъ напоромъ своего ума снесъ 
создапныя невѣжествомъ и предраз- 
судками перегородки между отдѣльны- 
ми видами животныхъ и растеній, а 
слѣдовательно и между человѣкомъ и 
яшвотными, соединивъ проявленія жиз- 
нн въ связный потокъ, вѣчно измѣ- 
няющійся и подчиненпыіі законамъ 
эволюціи, то Марксъ сдѣлалъ то же 
самое по отношенію къ обшествамъ 
людей, показавъ, что борьба за 
существованіе приводитъ въ соціо- 
логіи къ такимъ же результатамъ, 
какъ и въ біологіи. Здѣсь также ис- 
чезли • воображаемыя перегородки, 
процсссъ развитія человѣчества пре- 
вратился въ закономѣрную смѣну 
формъ, все оказалось измѣнчивымъ и 
относительнымъ— экономическія отно- 
шенія, семья, собственность, государ- 
ство. Мѣняются виды, мѣняются обще- 
ства— «все течетъ». А слѣдовательно

и каиитализмъ не вѣченъ, онъ лишь 
одна изъ фазъ общественнаго разви- 
тія, за которой послѣдуютъ другія, 
болѣе приспособленныя къ задачамъ 
прогресса, болѣе разумныя.

Любопытно совпадсніе: и «Проис-
хожденіе видовъ» Дарвина и первая 
крупная работа Маркса «Ііритика нѣ- 
которыхъ положеиій политической 
экономіи» появились въ одномъ и 
томъ же 1859 году. Оба мыслителя 
шли рядомъ, каждый въ своей сферѣ, 
оба— точно по взаимному соглашенію—■ 
наносили тяжкіѳ удары старому міру. 
Но есть меягду ними и существенная 
разница: Дарвинъ, рлботая въ біоло- 
гіи, повернулся лицомъ всецѣло къ 
прошлому, Марксъ же, не только уче- 
ный соціологъ, но и политическій 
дѣятель, искалъ будущаго. Въ 
немъ съ огромной, удесятеренной силой 
проявлялся духъ отрицанія прошлаго и 
настоящаго, духъ мечты о грядуіцемъ 
градѣ, градѣ разума, равенства, спра- 
ведливости и свободы.

И этому стремленію онъ посвятилъ 
свои богатыя дарованія, десятки лѣтъ 
своей поразительно напряженной ум- 
ственной работы.

Живя въ нѣдрахъ сравнительио не- 
давно зародившагося капиталистическа- 
го общества, въ значительной степени 
загроможденнаго еще нродуктами гніе- 
нія раныпе существовавшихъ обществъ 
(1е шогі 8аІ8ІІ 1е ѵіГ— мертвый пода- 
вляетъ яшвого), онъ тщательно изу- 
чилъ свойсгва новаго соціальнаго ор- 
ганизма, вскрылъ его главныя пружи- 
ны и движущія еилы, выяснилъ на- 
правленіе и неизбѣжные результаты 
капиталистическаго развитія и форму- 
лировалъ рядъ законовъ, въ дальнѣй- 
шемъ все болѣе и болѣе подтверждае- 
мыхъ жизныо.

Въ 1859 г. въ предисловіи къ 
«Критикѣ нѣкоторыхъ иолоясеній» 
Марксъ далъ основпые выво- 
ды своихъ изслѣдованій: матеріали- 
стическое понимаше исторіи и образу- 
ющія фундаментъ этого пониманія— по- 
лоясенія о первенствѣ бытія надъ со- 
знаніемъ и о безсознателыюмъ харак- 
терѣ общественной эволюціи. «Сово- 
купность производственныхъ отноше- 
ній. читаемъ мы тамъ,— образуетъ эко-

номическую структуру общества, ре 
альный базисъ, надъ которымъ возвы- 
шается юридическая и политическая 
надстройка и которому соотвѣтствуютъ 
опредѣленныя общественныя формы 
сознанія. Способомъ производства ма- 
теріальной жизни обусловливается со- 
ціальный, политическій и духовный 
процессъ жизни. Не сознаніе людей 
опредѣляетъ ихъ бытіе, а наоборотъ 
ихъ общественное бытіе опредѣляетъ 
ихъ сознаніе». Указавъ, что произ- 
водственныя отношенія зависятъ отъ, 
развитія производителышхъ силъ, 
отъ мѣры власти человѣка надъ 
природой, отъ могуіцества техни 
ки, Марксъ тѵтъ же подчеркнулъ, 
что «никакая общественная формація 
не погибаетъ, не развивъ всѣхъ про- 
изводительныхъ силъ, для которыхъ 
она даетъ просторъ» и что «исторія 
всѣхъ донынѣ существовавшихъ об- 
іцествъ ес.ть исторія борьбы клас- 
совъ».

Главный трудъ Маркса «Капиталъ. 
Критика политической экономіи», из- 
слѣдз юіиій процессы производства ка- 
питала, его обращенія и совокупный 
процессъ капиталистическаго произ- 
водства, показалъ, какъ развиваются 
въ капиталистическомъ обществѣ про̂  
изводительныя силы, какъ формиру 
ется и протекаетъ классовая борьба, 
какъ наростаютъ основы другого 
строя, который частную собетвенность 
замѣнитъсобстве нностыо общественною, 
экономическую необходнмость-—эконо- 
мической свободой.

Вонцентрація средствъ производства 
въ рукахъ капиталистовъ, превращая 
собственность въ монополію немно- 
гихъ и въ то же время все болѣе 
обобществляя трудъ, постепенно разви- 
ваетъ коренное противорѣчіе капита- 
лизма, усиливаетъ столкновенія между 
классомъ собственниковъ и классомъ 
производителей,— немногими и яаро- 
домъ, подготовляя тѣмъ самымъ 
переходъ средствъ производства въ 
достояніе всего обіцества. Эта же кон- 
центрація, обостряя протйворѣчіе, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ организуетъ народъ, все 
болѣе превращающійся въ пролетаріатъ, 
въ новую общественную силу,неизбѣжно 
стремящуюся къ коренному преобра- 
зованію общества и опирающуюся на 
экономическую и моральную роль тру- 
да, источника потребительныхъ и мѣ 
новыхъ цѣнностей.

Ученіе Маркса вполнѣ естественно 
оказалось непріемлемымъ для западно

ПкЛДІІІ ИЗВѢБТІЯ.
«День» указываетъ, что осужден- 

ные по литературннмъ дѣламъ, воз- 
буясденнымъ въ 1905 и 1906 гг., ли- 
шены сенатскимъ разъясненіемъ по- 
литическихъ правъ. Получается та- 
кимъ образомъ несообразность: укло-
нившіеся отъ суда литераторы амни- 
стированы съ сохраненіемъ всѣхъ 
правъ, а не уклонившіеся, лойяльные, 
лишены правъ.

—  По словамъ Морозова, комен- 
дантъ двинской крѣпости рекомендо- 
валъ ему и Пѣшехонову читать «самую 
милую газету»— «Новое Время». (0. Н.)

—  «Рус. Вѣд.» телеграфируютъ изъ 
Вѣны: Ходятъ упорные слухи, что 
Янина взята съ помощью измѣны. Съ 
сѣвера она не была обложена. 7000 
войскъ, не желавшія сдаться, вышли. 
Эссадъ-паша тоже могъ бы прорвать- 
ся или выговорить свободный выходъ. 
Указываютъ на подозрительныя дета- 
ли сдачи.

—  Въ связи съ амнистіей въ По- 
тербургѣ вспомнили о членахъ совѣта 
рабочихъ депутатовъ, присужденныхъ 
въ 1906 году петербургской судебной 
палатой къ ссылкѣ на поселеніе. Какъ 
извѣстно, всѣ они были высланы въ 
тобольскую губернію, откуда бѣжали 
заграницу. На вопросъ, коснется ли 
ихъ амнистія, одинъ изъ защ итниковъ 
выступившихъ по этому процессу, 
отвѣтилъ, что по точному смыслу за- 
кона амнистія могла бы коснуться 
ихъ лишь сокращеніемъ срока нака- 
занія на одну треть, но вмѣстѣ еъ 
тѣмъ, за побѣгъ каждый изъ нихъ 
можетъ быть осужденъ на 2 года ка- 
торжныхъ работъ (У. Р.).

—  Въ Жененѣ изъ всей многолюд- 
ной колоніи эмигрантовъ амнистіей мо- 
гутъ воспользоваться не болѣе восьми 
лицъ, преимуіцественно изъ учащихся. 
(Р. С.)

—  Вносимый депутатомъ В. А. Ма- 
клаковымъ въ Гос. Думу запросъ по 
поводу обязательнаго постановленія 
петербургскаго градоначальника по 
борьбѣ съ хулиганствомъ, указываетъ, 
что оно издано на основаніи 
ст. 15 и 16 положенія объ уси- 
ленной охранѣ; статья эта прсдостав- 
ляетъ начальствующимъ лицамъ пра- 
во издавать обязательныя постановле- 
нія лишь по предметамъ, относящим- 
ся къ предупрежденію «нарушенія об- 
щественнаго порядка и государствея- 
ной безопасности», обязательныя же 
постановленія петербургскаго градона- 
чальника въ явное нарушеніе этой 
статьи сами заявляютъ, что дѣйствію 
его подлежатъ проступки, «хотя и не 
нарѵшающіе общеетвенной тишины и 
порядка», но вызывающіе недоволь- 
ство окружающихъ— признакъ, не уста- 
новленный въ ст. 15 положенія объ 
охранѣ. Запросъ предлагается приз- 
нать спѣшнымъ. (Р. У.)

—  Близъ ст. Козловъ рязанско- 
уральской жел. дор. въ путевой будкѣ 
убнтъ путевой сторожъ Т. Саламатинъ. 
Преступленіе совершено съ цѣлью гра- 
бежа; у убитаго похищены одеягда, 
часы и деньги. Въ убійствѣ заподоз- 
рѣны только-что освобожденные въ си- 
лу указа изъ мѣстной тюрьмы арес- 
танты. ('Р. В.) , *

25 февраля въ соціалъ-демокра- 
тическую фракцію четвсртой Думыпо- 
стуиило за 17 подписями рабочихъ, 
освобожденныхъ 24 февраля изъ аре- 
стнаго дома при василеостровской по- 
лицейской части, заявленіе объ избіе- 
ніи 14 февраля лицами въ штатскомъ 
платьъ политичеекаго ааключеннаго, 
журналиста И. И. Соколозскаго. У 
Соколовскаго, слабосильнаго, чахоточ- 
наго, нослѣ избіенія горломъ шла кровь; 
избитаго, его посадили въ карцеръ. 
За протестъ противъ избіенія въ кар- 
церъ былъ брошенъ и рабочій Соро- 
кинъ. Карцеръ въ два кв. аршина, 
какъ колодезь холодный, огаженный 
изверженіями пьяныхъ. Соколовскій 
отъ боли все время кричалъ и бре-

дилъ. Протестовавшимъ противъ из- 
біенія политическимъ заключеннымъ 
смотритель заявилъ, что дѣйствуетъ 
по инструкціи. (Р. У).

—  «Рѣчь» сообщаетъ: Нами полу- 
ченъ оттисткъ «ІІриаз. Края» съ на- 
печатаннымъ Высочайшимъ манифе- 
стомъ, на которомъ послѣ подписи 
Государя и скрѣпы министра внутр. 
дѣлъ напечатано: «Вѣрно: ростовскій
н.-Д. градоначальникъ генералъ-маіоръ 
Зворыкинъ».

Отголоски юбнлеЯныхъ 
торжествъ.

Въ кулуарахъ передаютъ, что вра- 
ждебное и непріязненное отношеніекъ 
Гос. Думѣ со стороны высшихъ прид 
ворныхъ круговъ, проявившееся такъ 
рельефно въ дни бородинскихъ тор- 
жествъ, повидимому не измѣнилось, и 
по прежнему предсѣдателю Думы М.|В. 
Родзянко приходилось все время про- 
являть настойчивое стараніе, чтобы 
оградить престижъ Гос. Думы.

Депутаты, бывшіе въ Казанскомъ со- 
борѣ въ день торжественнаго богослу- 
женія 21 февраля, разсказываютъ о 
слѣдуюіцемъ весьма характерномъ ин- 
цидентѣ. По распоряженію церемоніаль- 
ной части для членовъ Гос. Думы от- 
ведено было въ соборѣ мѣсто за ко- 
лопнами, далеко отъ центральной ча- 
сти собора, гдѣ должны были нахо- 
диться Высочайшія Особы. Между тѣмъ, 
для членовъ Гос. Совѣта и сепаторовъ 
мѣста отведены были значительно бли- 
же. Когда М. В. Рѳдзянко явнлся въ 
Казанскій соборъ, то нашелъ, что мѣ- 
ста эти не соотвѣтствуютъ достоинству 
членовъ законодательнаго учрежденія 
и положенію Гос. Думы въ ряду гос. 
установленій, и самъ пригласилъ депу- 
татовъ поелѣдовать за нимъ и сталъ 
во главѣ членовъ Гос. Думы рядомъ 
съ членами Гос. Совѣта и сенаторами.

Поступокъ М. В. Родзянко привелъ 
въ болыпое смущѳпіе представителей 
церемоніальвой части. Церемоніймей- 
стеръ Евреиновъ обратился къ М. В. 
Родзянко съ указаніемъ, что мѣсто для 
членовъ Думы отведено за колоннами 
и предложилъ просить членовъ Думы 
и предсѣдателя занять назпаченныя 
для нихъ мѣста. Родзянко отвѣтилъ, 
что онъ останется на своемъ мѣстѣ, а 
послѣ того какъ просьбацеремоніймей- 
стера была повторена, категорически 
подтвердилъ свой отказъ покинуть за- 
нятыя мѣста и’заявилъ, что если цере- 
мояіальная часть не знаетъ, гдѣ над- 
лежитъ находиться членамъ Думы во 
время торжественнаго богослуженія, то 
предсѣдатель Думы обязанъ указать 
цергмоніймейстерамъ это мѣсто. Послѣ 
этого заявленія церемоніймейстеры 
предсѣдателя Думы больше не безпо- 
коили.

Передаютъ и другой случай, имѣв- 
шій мѣсто 24 февраля на парадномъ 
обѣдѣ въ Зимнемъ дворцѣ. Мѣсто 
предсѣдателя Государственной Думы 
церемоніальною частью было отведено 
не въ Георгіевскомъ залѣ, гдѣ былъ 
сервированъ столъ Высочашихъ Особъ, 
а въ сосѣднемъ залѣ. Получивъ би- 
летъ съ указаніемъ объ отведенномъ 
ему мѣстѣ, Родзянко заявилъ, что онъ 
намѣренъ посмотрѣть, гдѣ оно нахо- 
дится, и въ случаѣ, если это мѣсто 
не будетъ соотвѣтствовать достоинст- 
ву предсѣдателя Государственной Ду- 
мы, то возможно, что онъ, къ сожа- 
лѣнію, вынужденъ будетъ не присут- 
ствовать на обѣдѣ. Инцидентъ этотъ, 
однако, уладился благодаря тому, что 
обратившійся къ Родзянко оберъ-це- 
моніймейстеръ заявилъ, что въ текстъ 
билета вкралась ошибка и что мѣсто 
предсѣдателя Гос. Думы отведено въ 
Георгіевскомъ залѣ, гдѣ сервированъ 
Царскій столъ.

Оба эти случая оживленно дебати- 
руются въ кулуарахъ, причемъ, по 
словамъ оевѣдомленныхъ депутатовъ, 
въ заслугу Родзянко должно быть по- 
ставлено не только огражденіе имъ 
престижа Гос. Думы во время тор-

европейской буржуазіи, мечтавшей о 
вѣчномъ господствѣ капитала, о тысяче- 
лѣтнемъ царствѣ крупныхъ собственни- 
ковъ.

И когда въ 1867 году появился 
первый томъ «Капитала», этой биб- 
ліи рабочаго класса. и ученые эконо- 
мисты, и органы прессы сдѣлали по- 
пытку «на смерть зэмолчать» (Ы іги - 
зсЬлѵеіёеп) эту книгу. Но сила мысли 
и сила яшзни одолѣли заговоръ мол- 
чанія. Марксъ скоро занялъ централь- 
ное положеніе въ политической эконо- 
міи и соціологіи, сталъ новымъ ис- 
ходнымъ пунктомъ развитія мысли, 
съ которымъ можно было добросовѣст- 
но или недобросовѣстно не согла- 
шаться, но не считаться съ которымъ 
было уяге немыслимо.

Посвятивъ свою жизнь теоретиче- 
екимъ работамъ, Марксъ не отказался 
и отъ практичеекой работы въ про- 
цессѣ созиданія новой общественной 
силы. Отчасти непосредственно, а от- 
части вліяя на своихъ ближайшихъ 
учениковъ, онъ руководилъ рабочимъ 
движеніемъ и въ Германіи, и во 
Франціи и въ другихъ странахъ, на- 
мѣчая линіи дѣйствія, помогая 
выработкѣ программъ. Эта дѣятель- 
ность, а равно и необходимость кор- 
респонденціями въгазетахъ обезпечи- 
вать существованіе семьи помѣшали 
Марксу закончить свой великій трудъ: 
второй, третій «и четвертый томы «Ка- 
питала» были изданы по черновымъ, 
далеко неполпымъ наброскамъ уже 
послѣ его смерти Энгельсомъ и Ка- 
утскнмъ, причемъ выходы этихъ то- 
мовъ, особенно третьяго, стали собы- 
тіями не только въ пролетарской, но 
и въ буржуазной политической эко- 
номіи.

Основанныя на глубокомъ проник- 
новеніи въ сущность капиталистиче- 
скаго строя— предвидѣнія Маркса, его 
прогнозъ, блестящимъ образомъ оправ- 
дались. Новая общественная сила, фор- 
мируемая процессомъ капиталистиче- 
скаго производства, быстро росла и 
крѣпла въ передовыхъ гоеударствахъ и 
усиливала свое давленіе. Германія при 
этомъ выдвинулась на первое мѣсто 
какъ численностыо рабочей партіи, 
такъ и поворотомъ въ сторону соці- 
альнаго законодательства, постепенно 
усваивающаго новые принципы. Но 
въ то время капитализмъ даже на за- 
падѣ Европы былъ еще слабо раз 
витъ, только еще внѣдрялся въ на- 
родные низы —  и провѣрка шла

жествъ, но и защита достоинства на- 
роднаго представитедьства при выра- 
боткѣ церемоніала торжествъ, такъ 
какъ участіе членовъ Гос. Думы въ 
юбилейныхъ торжествахъ не предпо- 
лагалось. (Р. У .)

Зшіросъ 0 КОПфЖНЬИЪ 
тюрьмохъ.

Комисія по запросамъ разсматрива- 
ла запросъ по поводу незакономѣр- 
ныхъ дѣйствій администраціи каторж- 
ныхъ тюремъ. На обсужденіе была 
поставлена часть запроса, касающаяся 
истязанія заключенныхъ въ орловской 
тюрьмѣ. Въ основу этой части запро- 
са интерпелянты привели подлинный 
разсказъ одного изъ истязуемыхъ. Пу- 
ришкевичъ, не довѣряя разсказчику, 
заявилъ, что письмо это сфабрикова- 
но. Заявленіе Пуришкевича вызвало 
протестъ со стороны Герасимова, ко- 
торый заявилъ, что предсѣдатель не 
долженъ допускать подобныхъ выра- 
женій.

Нредсѣдатель Люцъ отвѣтилъ, что 
опредѣленныхъ указаній Пуришке- 
вичъ не сдѣлалъ, поэтому онъ не 
счелъ возможнымъ остановить.

—  Хулиганъ!— крикнулъ въ отвѣтъ 
кому-то Пуриіпкевичъ.

Люцъ призвалъ его къ порядку, и 
Пуришкевичъ, крайне недовольный, 
покинулъ засѣданіе комисіи. Послѣ 
ухода Пуришкевича эта часть запроса 
была принята большинствомъ всѣхъ 
противъ 2-х ъ голосовъ, причемъ по 
предложені̂ -гр. Бобринскаго рѣшено 
запросить мннистра юстиціи, дѣйстви- 
тельно ли указанные въ запросѣ 
факты имѣли мѣсто, и если да, то по- 
чему лица, совершившія злоупотребле- 
нія, не предапы суду.

Болынія пренія вызвала слѣдующая 
часть запроса объ истязаніяхъ въ 
нерчинской, кутаисской и другихъ 
тюрьмахъ. Докладчикъ Алѳксандровъ 
настаивалъ на необходимости принять 
запросъ, доказывая, что администрація 
примѣняетъ порку къ политическимъ 
заключеннымъ для того, чтобы уни- 
зить ихъ человѣческэе достоинство, и 
издѣвается надъ ними.

Комиссія отвергла рядъ пунктовъ 
запроса, принявъ лишь тѣ изъ нихъ, 
гдѣ говорится объ избіеніи Брульона 
и душевно-больного Евгенія Двалія и 
о заковываніи въ кандалы, вопреки 
спеціальному циркуляру, туберкулез- 
ныхъ больныхъ. (У. Р.)

уже послѣ смерти Маркса, въ тѣ трид- 
цать лѣтъ, которые протекли съ 1-го 
марта 1883 г. Провѣрка лишь увели- 
чила обаяніе Маркса н его теоріи. За 
неболыпой въ исторіи человѣчества 
промежутокъ времени новыя силы об 
наружили поразительную жизнеспо- 
собность. Достаточно указать хотя бы 
на Германію, гдѣ выборы 1881 
г. дали соціалъ-демократамъ 311 тыс. 
голосовъ и 13 мѣстъ въ рейхстагѣ, а 
выборы 1912 г.— уже 4.250 тыс. 
голосовъ и 110 мѣстъ. Не менѣебыст- 
рый ростъ, хотя часто въ другихъ 
формахъ (профессіональное движеніе, 
кооперативныя организаціи), наблю- 
дался и въ другихъ странахъ. Въ то 
же время капитализмъ успѣлъ утвер- 
диться въ цѣломъ рядѣ отставшихъ 
странъ, даже въ Индіи, Японіи, 
Россіи и Китаѣ, всюду подготов- 
ляя то же будущее, тѣ же силы, 
что и въ западной Европѣ.

Тѣмъ не менѣе положеніе, что «все 
течетъ, все измѣняется», до нѣкоторой 
степени коснулось и великаго зданія 
системы Маркса. Капитализмъ, разви 
ваясь, выдвигалъ все новыя формы, 
неизмѣнно и неуклонно осложнялъ 
жизнь, приспособлялся къ ея запро 
самь, стараясь избѣжать конфликта 
съ производительными силами, дать 
имъ достаточный просторъ и вырабо- 
тать компромиссъ съ быстро крѣпну- 
щимъ пролетаріатомъ. Организація ка- 
питала въ акціонерныя «компаніи, от- 
крывающая доступъ къ участію въ 
собственности на средства ироизвоД' 
ства владѣльцамъ неболыпихъ денеж- 
ныхъ суммъ, появленіе синдикатовъ и 
трестовъ, регулирующихъ производство, 
ростъ національнаго богатства, позво- 
ляющій буржуазіи улучшать матері- 
альное ноложеніе наиболѣе вліятель- 
ныхъ и организованныхъ слоевъ про 
летаріата, реформа финансовой систе 
мы (прогрессивный подоходный на- 
логъ, прогрессивное обложеніе на- 
слѣдствъ) и, наконецъ, растущее соці- 
альное законодательство— во многихъ 
отношеніяхъ переродили передовыя ка 
питалистическія государства, устранивъ 
или ослабивъ нѣкоторыя, правда вто- 
ростепенныя, полоясенія теоріи Маркса

Назрѣвала необходимость критиче- 
скаго перѳсмотра его богатаго наслѣдія 
необходимость замѣнить нѣкоторые 
камни зданія новыми, учитываюшими 
происшедшія измѣненія. И критика 
явилась прежде всего въ лицѣ учени- 
ка Маркса-—Бернштейна, породила цѣ-

Ношін ТІІГЦРІІЫ.
(Отъ собст. корреспоидентовъ).

28-го февраля. 
Л о д р о б н о с т и  с т о л к н о в е н ія

с т у д е н т а  с ъ  о ф и ц е р о м ъ .
ЙЕТЕРБУРГЪ. Петербургскія 

газеты сообщаютъ слѣдующія под- 
робности кровавой уличной драмы 
между студентомъ военно-медицин 
ской академіи Морковинымъ и 
іптабсъ-канитаномъ Саломановымъ 
послѣ того какъ студентъ Іорко- 
винъ, встрѣтившись съ штабсъ-ка 
питаномъ Саломановымъ не взядъ 
подъ козырекъ, послѣдній потре- 
бовалъ отъ нарунштеля воинской 
дисциплины чтобы тотъ назвалъ 
свою фамилію, на что студентъ 
не обратилъ вниманія и вскочилъ 
въ проходившій мимо вагонъ 
трамвая. Штабсъ-капитанъ Са- 
ломановъ, подозвавъ постово- 
го городового, прнказалъ послѣд- 
нему слѣдовать за собою' и, до- 
гнавши трамвай, добился его оста- 
новки. Студентъ Морковинъ былъ 
принужденъ выйти изъ вагона. 
При этомъ между нимъ и штабеъ- 
капитаномъ Салэмановымъ и ра- 
зыгралась кровавая сцѣна: послѣ

обмѣна рѣзкостями студентъ Мар- 
ковинъ ударилъ штабсъ-капитана 
Саломанова два раза по лицу, а 
штабсъ-капитанъ Саломановъ, вы- 
хвативъ изъ ноженъ шашку, дваж- 
ды рубнулъ ей студента по голо- 
вѣ. Студентъ Марковинъ упалъ 
безъ сознанія. Многочисленные сви- 
дѣтели этой сцены изъ случайныхъ 
прохожихъ выражали крайнее воз- 
мущеніе поступкомъ штабсъ-капи- 
тана Саломанова, но явившаяся 
на мѣсто происінествія полиція 
оттѣснила толпу и отправила тя- 
жело раненаго Морковина въ боль- 
ницу. Саломоновъ же отправился 
къ своему начальству.

Въ больницѣ студенту Марко- 
вину сдѣлали трепанацію черепа 
причемъ изъ мозга были извлече- 
ны осколки кости. Есть надежда 
чго Марковинъ останется живъ. 

С х о д к а  в ъ  а к а д е м іи  
ПЕТЕРБУРГЪ. Этотъ случай 

произвелъ удручающее впечатлѣ- 
ніе на студентовъ академиковъ. 
Собралась многочисленная сходка, 
выразившал сочувствіе пострадав- 
шему товарищу и постановившая 
оказать ему въ случаѣ надобности 
матеріальную поддержку. 
О б суж д е н іе  и н ц и д е н та  въ  

с ф е р а х ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный ми- 

нистръ Сухомлиновъ экстренно вы- 
звалъ къ себѣ для личнаго по- 
дробнаго доклада о столкновеніи 
между студентомъ Морковинымъ и 
штабсъ-капитаномъ Саломановымъ 
директора военно-медицинской ака- 
дмміи Беллярминова.

Подробный докладъ предетав- 
ленъ также и Ёоковцеву.
Д р а м а  в ъ  семьѣ О в с я н и к о - 

К у л и к о в с к а г о . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Дочь извѣстнаго 

литературнаго критика Овсянико 
Еуликовскаго покушалась на са- 
моубійство постедотвомъ угара. 

Д е м о б и л и з а ц ія . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщенія о близ- 

кой демобилизаціи подтверждаются. 
Передаютъ, что всѣ запасные чи- 
ны будутъ на дняхъ освобождены 
отъ дѣйствительной слуягбы. 

П риглаш еніе  М е ч н и к о в а . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что 

высокое лицо пригласило извѣст- 
наго ученаго Мечникова занять 
постъ директора института экспе- 
рементальной медицины.

На к и т а й с к о й  г р а н и ц ѣ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІолучены свѣ- 

дѣнія что на русско-китайской 
границѣ наблюдается копцентрація 
китайскихъ войскъ.
В о з в р а щ е н іе  р у с с к н х ъ  л е т  

ч и к о в ъ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что 

русскимъ летчикамъ на Балканахъ 
предложено вернуться въ Россію. 

С л у х и  о  л о м и л о в а н іи  е п .
Г е р м о г е н а . 

ПЕТЕРБУРГЪ. Ходятъ настой- 
чивые слухи, что еп. Гермогенъ 
получитъ 14 марта возможность 
выѣхать изъ Жировицкаго мона- 
стыря.

Д в а  с а м о у б ій с т в а .
ПЙЕОЛАЕВСКЪ, самарской губ 

Въ селѣ Богородскомъ гостившій 
у священника студентъ кіевскаго 
коммерческаго института Овидіевъ, 
ослѣпшій вслѣдствіе неудачной 
операціи глазъ, отравился стрихни- 
номъ.

лое теченіе, получившее иазваніе «ре 
формизма». Не только явилась, но и 
пересолила. Отчасти подъ вліяніемъ 
распространившихся особенно сильно 
въ Англіи теорій о «соціальномъ ми- 
рѣ», отчасти въ виду не столь быстра- 
го, какъ представлялось, перехода къ 
новому строю, а отчасти и просто въ 
силу инерціи, Бернштейнъ 
его послѣдователи сдѣлали попыт- 
ку не только пополнить недо- 
стающее, но и перестроить самыя 
основы зданія. Договорились до того, 
что подверглось гоненію даже слово 
«научный» въ приложеніи къ системѣ 
Маркса. Силы собственниковъ были 
переоцѣнены, силы производителей- 
недооцѣнеиы, «цѣль» отодвинулась въ 
туманную, безконечно— далекую даль, 
а во главу угла были поставлены 
«цѣль— ничто, движеніе все» и ком 
промиссы. Бернштейнъ [ссылался при 
этомъ на Англію, а по отношенію къ 
Германіи высказывалъ сомнѣніе, чтобы 
можно было въ дальнѣйшемъ ожидать 
столь же быстраго, какъ раныие, ро- 
ста рабоч. партіи. Буржуазная критика, 
конечно, воспользовалась этими пре- 
увеличеніями пролетарскихъ критиковъ. 
Уже прежде стараясь представить уче- 
нія Маркса въ искаженномъ до нелѣ 
пости видѣ, иногда перевирая его по- 
ложенія, а иногда пользуясь случайны- 
ми фразами, вырывавшимися въ пере 
пискѣ и черновыхъ наброскахъ, она 
теиерь справляла свою пляску вѣдьмъ. 
Казалось, что на этотъ разъ ненавист- 
ная твердыня, наконецъ, рухнетъ, пе- 
рестанетъ пугать банккровъ и запра- 
вилъ синдикатовъ.

Но жизнь опять сказаласвое вѣское 
слово. Она, конечно, подтвердила, что 
соціальные процессы требуютъ време 
ни и протекаютъ далеко не такъ бы- 
стро, какъ бы хотѣлось жаждуіцимъ 
будущаго, но она же вмѣстѣ съ тѣмъ 
отбросила всѣ преувеличенія реформиз 

ма. Въ отвѣтъ на сомнѣнія Бернштейна о 
возможности быстраго роста рабоч. пар- 
тіи въ Германіи (книга Берчштейна«І)іе 
Уогаи§зеІ;гип§еп <1е§ Зосіаіізтиз» вышла 
въ 1899 г.), выборы въ 1903 г. дали 
с.-д. 900 тыс. новыхъ голосовъ, 190“ 
г.— 250 тыс., а 1912 г.— почти мил- 
ліонъ. Надежды на «соціальный миръ» 
также яе оправдались. Н Сіонърефор- 
мистовъ— Англія— измѣнилъ имъ, об' 
наруживъ за послѣдніе годы небыва- 
лый ростъ антагонизмовъ, выдвинувъ 
быстро крѣпнущую рабочую партію 

.и давъ такія иллюстраціи, какъ граН'

діозная забастовка милліона углеко- 
повъ въ 1912 году. Компромиссы не 
въ состояніи были устранить проти- 
ворѣчія экономическихъ отношеній 
Новая общественная сила ради движе- 
нія и компромиссовъ не забыла «цѣ- 
ли».И тенерь всюду приходится го̂  
ворить не о мирѣ, а объ обостреніи 
борьбы.

Указанія на крайне медленное раз- 
витіе концентраціи средствъ производ- 
ства нѳ менѣе рѣзко были опровер- 
гнуты жизнью. Послѣднія перениси въ 
Германіи и въ другихъ странахъ го- 
ворятъ о другомъ. Акціонерная «демо- 
кратія» собственниковъ, гдѣмилліарде 
ровъ, располагающихъ десятками і 
сотнями тысячъ® акцій, ставили ря- 
домъ съ владѣльцами 1, 2, 3 акцій 
повела лишь къ разоренію этихъ ми- 
кроскопическихъ капиталистовъ, къ 
превращенію ихъ въ добычу бирже- 
выхъ тигровъ. И если положеніе про- 
изводителей улучшается, то лишь въ 
результатѣ организованнаго давле- 
нія— политическаго, профессіональнаго 
и кооперативнаго.

Особенно благопріятнымъ полемъ 
для реформистовъ явилось земледѣліе 
съ его болѣе медленнымъ темпомъ 
развитія, съ его традиціонной кос- 
ностш и остатками натуральнаго хо- 
зяйства. Но и здѣсь «побѣда» обма- 
нула реформистовъ. Сельское населе- 
ніе въ передовыхъ государствахъ— въ 
Англіи, Германіи и Франціи— умень 
шается не только относительно, но и 
абсолютно. Роль крестьянъ въ общемъ 
строѣ капиталистическаго общества за- 
мѣтно убываетъ —  человѣчество ухо- 
дитъ въ города. Къ тому же и въ 
деревнѣ растетъ машинизмъ, происхо- 
дитъ концентрація. Не такъ быстро 
какъ въ городахъ, и въ другихъ фор- 
махъ, но происходитъ. Отрицаніе этой 
концентраціи основано было на стремле- 
ніи измѣрять величину отдѣльнаго сел.- 
хоз. предпріятія только его простран- 
ствомъ. Но десятина земли, стоющая 
50 руб. и десятина въ 1000 руб., въ 
экономическомъ отношеніи не одно 
и то же, какъ не одно и то же де- 
сятина, дающая 40 пуд. хлѣба и 300 
пуд. И здѣсь жизнь опять таки все 
болѣе разочаровываетъ реформистовъ, 
отвергая ихъ слишкомъ рискованныя 
утвержденія.

Въ итогѣ, черезъ 30 лѣтъ послѣ 
смерти Маркса теорія его въ своихъ 
существенныхъ частяхъ превосходно 

івыдержала натискъ времени и атаку

— Въ селѣ Горяиновкѣ покон- 
чилъ съ собою выстрѣломъ изъ 
зужья въ вксокъ мальчикъ Зи- 
минъ14лѣтъ. Причина неизвѣстна.
Отъ С.-Пет. Телвгр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался бывшій 
посолъ въ Италіи, членъ Государствен- 
наго Совѣта, князь Долгорукій.

ВѢНА. Рейхспостъ сообщаетъ, что 
по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ 
участниковъ албанскаго конгресса въ 
Тріестѣ что нѣкоторымъ участникамъ і 
было обѣщано, что герцоги Монпасье, 
кандидатура котораго на албанскій 
престолъ пропагандировалась во время 
конгресса окажетъ албанцамъ помощь 
крупными денежными средствами и 
большимъ количествомъ оружія ^ря 
борзбы съ сербами,

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу сообщенія 
печати о примѣненіи въ мѣстахъ за- 
ключенія Высочайшаго указа 21-го 
февраля въ томъ смыслѣ, что сокра- 
іценіе каодну треть сроковъ наказанія 
осужденнымъ производится на основа- 
ніи ордера министра юстиціи не изъ 
общаго срока, къ коему они прнсуж- 
дены, а изъ срока, который при заче- 
тѣ предварительнаго заключенія въ 
дѣйствителыюсти назначенъ пригово- 
зомъ суда, минисТерство юетиціи за- 

являетъ, что указаніе означенныхъ 
сообщеній совершенно не «'оотвѣтству- 
оті, лѣйствительноети: никакого ордерз 
по сему поводу министерствомъ нико- 
му дано нп было, прокурорскій асе 
надзоръ о сокращеніи сроковъ по 
опредѣленному расчету, исходя изъ 
наказанія, опредѣленнаго заключенія 
судомъ въ окончательномъ выводѣ 
послѣ зачета предварительнаго заклю- 
ченія, строго рукодствуется рѣшеніемъ 
уголовнаго кассаціоннаго департамен- 
та сената 1911 года № 3. Придавая 
серьзное значеніе иравильному пріпіѣ- 
ненію милостей, дарованныхъ по слу- 
чаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ 
къ осужденнымъ, министръ юстиціц 
иоручилъ оберъ-прокурору уголовнаго 
кассаціоннаго департаменто предложить' 
на обсужденіе департамента вопроеъі 
о порядкѣ сокраіценія сроковъ нака-' 
занія по указу 21 февраля въ случа- 
яхъ когда судомъ при постановленіи 
приговоровъ произведенъ зачетъ въ 
наказаніе предварительнаго заключе- 
нія.

— Открылась подъ предсѣдатель- 
ствомъ академика Рейна вторая сес- 
сія Высочайше учрежденяой междувѣ- 
домственной комисіи по пересмотру 
врачебно - санитарнаго законодательст- 
ва.

МОСКВА. На приговоръ по дѣлу 
Прасолова поданъ прокуроромъ про- 
тестъ; гражданскими истцами— касса- 
ціонныя жалобы.

МИНСКЪ. Припять вскрылась. ,(*
ПОДГОРИЦА. По оффиціальномѵ со- 

общенію 27 февраля при орудійной 
перестрѣлкѣ«Санъ-Джіовани-ди-Медуа» 
съ крейсеромъ «Гамидіэ» и береговы- 
ми сербскими батареями, выстрѣлъ по- 
палъ въ «Гамидіэ» ниже ватерлиніи, 
послѣ чего крейсеръ удалился.

—  28 февраля утромъ, черногор- 
скія батареи открыли противъ скута- 
рійскихъ укрѣпленій сильньщ огонь. 
Въ иѣсколькихъ мѣстахъ въ городѣ 
цожары. Турецкія ратареи слабо отвѣ- 
чали; послѣ полудня стрѣльба съ чер 
ногор"кихъ батарей стала менѣе интен 
сивной и съ перерывами продолжалась 
до вечера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
№ 4 журнала «Гиперборей» за позму 
Василія Гиппіусъ «Волшебница». '

ЛИБАВА. Арестовано 10 ч., принад-
лежащихъ къ соціалъ-революціонной 
организаціи. Захвачено много нелегаль- 
ной литературы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъбезъ 
послѣдствій кассаціонныяжалобы ксенд- 
зовъ-монаховъ Дамазія Мацоха, Стар- 
чевскаго, Олесинскаго и Елены Ма- 
цохъ, осужденныхъ варшавской пала- 
той по дѣлу объ убійствѣ Вацлава Ма- 
цоха.

критиковъ. Система, которую собира- 
лись похоронить, по-нрежнему— по ис- 
теченіи со времени ея созданія пятя- 
десяти лѣтъ — поражаетъ изучающаго 
своей стройностью и соотвѣтствіемъ 
измѣнчивому потоку жизни.

Въ умственномъ развитіи Россій 
Марксъ занимаетъ видное мѣсто. Бго̂  
теорія въ главныхъ частяхъ бы-, 
ла воспринята длиннымъ рядомъ эко-, 
номистовъ. Укажемъ на Зибера, Ч г 
прова, Иванюкова, Исаева, Скворцова. 
Тугана-Барановскаго и многихъ дрГ 
гихъ. Но въ своей экономической 
структурѣ Россія отстала отъ запаД 
ной Европы. Прошлое далеко пере§| 
шиваетъ у насъ настоящее, |натуралЬ( 
ное хозяйство играетъ все еще огрощ,. 
ную роль. Въ городахъ сконцентриро'; 
вана едва шестая—седьмая часц 
населенія, 15— 16°/0> (въ Англіи 80е/ 
Германіи— 60°/о, Франціи— 40°/о). Ка!\ 
питализмъ дѣлаетъ свои первые шагв,і 
Неудивительно, что лишь черезъ 25- 
30 лѣтъ послѣ появленія «Капитали 
Маркса привлекъ къ себѣ вниманіе щц, 
рокихъ слоевъ русской интеллигенціиі 
Отсталость страны, перевѣсъ некапиі*.| 
листическаго бытія надъ сознаніеіь» 
проявились и позже. Реформизмъ ока- 
зался особенно опустошителыіымъ^1 
насъ. Но и Россія нодчинена иеумо- 
лимымъ закоиамъ каіштолистичесЕагс 
развитія. Хотя и далеко-далеко назади* 
она подвигается въ томъ жѳ направле.) 
ніи, что и передовыя государства. 1 
питализмъ все больше впѣдряется  ̂въ 
глубь русской жизнии и нѣтъ сомнѣіпя; 
что и у насъ черезъ нѣсколько десятилѣ- 
тій число изучающихъ сочиненія Марк 
число желающихъ при его помои  ̂
понять жизнь страны, увеличится вт 
огромныхъ размѣрахъ, что лозунгі 
«назадъ къ Марксу» раздастся сі 
удвоениой силой.

Роль соціальной библіи XIX вѣваі 
еще не исчерпана й въ Россіи, и зз 
границей. И если въ прошломъ столѣ' 
тіи «Капиталъ» расходился въ тыся-' 
чахъ экземпляровъ, то черезъ нѣскѳль-. 
ко десятилѣтій онъ будетъ расходиться 
въ десяткахъ и сотняхъ тысячъ эк- 
земпляровъ и будетъ расходиться да 
тѣхъ поръ, пока существуетъ капита-' 
лическій строй, столь глубоко и столь 
точно изслѣдованный великимъ мысли- 
телемъ.

I. Ивановъ,



л. САРДТ ОВСКІЙ БѢСТНККЪ
АФИНЫ. По оффиціальномѵ сообще- 

нію, грени заняли Премети. Ітвержда- 
ютъ, что турки, охваченныѳ панивой, 
покцнули Дельвинакл.

Ішводіі! шепши.
[Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства)

Ф  о  н  д  ы .

О Л Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р Ж А .
28-го февраля.

Съ фондами тихо и устойчиво, съ днвиденд- 
ными послѣ устойчиваго начала къ концу 
тверже и оживленнѣе, изъ выигрышныхъ въ 

повышеніи первый.
Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка 

» > Берлинъ » >
« > Парижъ » >

4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 пр. » » 1908 г. III выіі.
41/* ^роц. Рос. 1905 г.
6 проц. внут. 1906 г.
4ЛІ2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскйго 

ІІозем. Б.
5 проц, I внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ

1866 г.
5 ироц. III Дворянск.
41/2 проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш.
4гІ2 проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. листы Биленск.

Зем. Б. >
4Ѵ2 проц. закл. листы Донского 

Зем Б.
41/, проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б.
41/г проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
4х/2проц. закл. листы Херсонск. г 
Зем. Б.
Дкц. Московско-Казанской ж. д.
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д 
» Владийавказской ж. д. 

Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Сѣв. Донецкой ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го к-0 -ва подъѣздн. путей 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б. 
Русск. для внѣтн. торг. б. 
Русско-Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б.

» Сибирскаго Торг. б.
& СПБ. Междунар. б.

СПБ. Учетно-ссудн. б,
 ̂ Частн. ком. б. 
і> Соеднн. б.

Вакинск. Нефт. Общ.
> Каспійскаго Т-ва 

Па* Ліанозовъ т-ва.
Акіѵ Манташевъ об-ва 
Пап «Нефть» т-ва.
Памшр. Нобель Т-ва 
Акц.іЬр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 

» ^Ассеринъ» т-ва 
лухоозерскаго т*ва 
'осковск. цементн.

» Дрянск. рельс. зав.
Паи ЦІБ. Вагоностр. зав,
Акц. датманъ об-ва

ец.-ІОрьев. метал. зав. 
Лвснеръ об-ва 
Лшавск. жел. и стал. зав. 
б. ^екѳръ и Ко 
Міьцевскихъ зав. общ.
СЩ. Мѳталлич. зав. комп. 
Нищоль-Маріуп. общ. пр. 
Пуііловск. зав. общ. 
Сорювск. >
Сулінскихъ >
Тагагрогск. метал. общ. 
Туль^ патрон. зав. общ. 
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Контор* „Саратовскаго Вѣст- 
кика ‘ * наюминаетъ подписчи- 
камъ, полчающимъ газету съ 
разсрочко», о вторичномъ взно- 
сѣ  къ  I магта. Просятъ предъ- 
являть квнанціи.

Х рони ка .
-ф -  Пріѣзд князя А. А. Ширин- 

скаго-Шахмат(іа, назначеннаго сара- 
товскимъ губе^аторомъ, ожидается 
въ Саратовѣ, пооффиціальнымъ свѣ- 
дѣніямъ, въ сред 6 марта.

Отъѣзді П. И. Боярскаго, 
гродненскаго гукрнатора, предполо- 
жепъ въ воскресиье, 10 марта.

-ф -  Саратоккій вице-губерна- 
тэръ. Вяовь назЧченный вице-губер- 
наторъ флигель-аЬютантъ полковникъ 
ІІІебеко— сынъ башаго товарища ми- 
нистра внутренниі дѣлъ, завѣдующа- 
го полиціей, Шебео.

Полковнику Ше*ко въ настоящее 
время 49 лѣтх. (Казованіе онъ по- 
лучилъ въ иажесксь корпусѣ. Слу- 
жилъ при посольсть, гдѣ исполнялъ 
дкпломатическія поучекія.

Дснь пріѣзда нок’о вице-губерна- 
тора въ Саратовъ т̂ но неизвѣстенъ.

-ф -  3. м. гсі головы А. А.
Яковлевъ возврати.ц: изъ повздки въ 
Петербургъ и вступкъ въ отправле- 
ніе своихъ обязанноіей.

М. М. Галькргъ утвержденъ
з. м. предсѣдателя гіернской земской 
управы на трехлѣтіе ъ 1912 г.

Оставленіе дпжности члена
управы. Избранныйвъ очередномъ 
саратов. уѣздномъ зскомъ собраніи 
на должность членауправы Н. И. 
Оплоковъ подалъ проеніе объ остав- 
леніи имъ службы с іі марта по се- 
мейнымъ обстоятельсвдъ. Оппоковъ 
завѣдывалъ отдѣленіем народпого об- 
разованія и техничесімъ отдѣломъ. 
По слухамъ, онъ наіренъ заняться 
сельскимъ хозяйствомъ. Управа пре* 
проводила прошеніе (покова губер- 
натору.

- ф -  В. И. Серебрювъ возвра- 
тился изъ командирові въ Москву, 
гдѣ онъ принималъ учаіе въ съѣздѣ 
статистиковъ ири Общсвѣ статисти- 
ковъ имени А. И. Чупрсі. На этомъ 
съѣздѣ, между ітрочимъ,В. И. Сереб- 
ряковъ сдѣлалъ докладъ ) положеніи 
оцѣночныхъ работъ въсаратовс кой 
губерніи.

-ф -  Номандировка. адашовская 
уѣздная земская удрава об,тилась къ 
губ. земской управѣ съ нрьбою ко- 
мандировать на засѣданіе цѣночной 
комисіи В. Н. Серебрякова для раз- 
смотрѣнія основаній и нормъпроекти- 
роваішыхъ губ. земствомъ д. оцѣнки 
торг.-иромыш. заведеній и о&іхъ ос- 
пованій оцѣнки недвижимаго іущест- 
ва. Засѣданіе назначено на 2 марта. 
Управа командировала В. И. ребря- 
кова.

-ф -  Отказъ въ ходатайст-,. Ца-
рицынская городская Дума во̂ жда. 
ла ходатайство о переводѣ учековъ 
мѣстной торговой ШКОЛЫ съ хоріими 
успѣхами въ слѣдующій классъ >езъ

экзаменовъ по случаю 300-лѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ. Мин. нар. 
просв. отказало въ ходатайствѣ.

Нъ землеустройству. Глав- 
ное управленіе земледѣлія и землеуст- 
ройства разрѣшило мѣстнымъ зеадле- 
устроительнымъ учрежденіямъ произ- 
вести нарѣзку всей казенной земли на 
мелкіе участки въ 10— 15 десятинъ, 
для сдачи въ аренду крестьянамъ, 
Нарѣзка земли протянется, какъ гово- 
рятъ, на пять лѣтъ. Каждый аренда- 
торъ казеннаго участка земли по про- 
шествіи нѣсколькихъ лѣтъ можетъ 
пріобрѣсти землю въ полную собствен- 
ность съ разсрочкой платежа на 55 
лѣтъ.

Къ амнистіи. Примѣненіе Вы- 
сочайшаго манифеста къ осужденнымъ 
вызываетъ массу недоумѣиій среди 
прокуратуры. Всѣ спорные вопросы 
передаются на разрѣшеніе перваго де- 
партамента правительствующаго Сена- 
та. Въ настоящее время со стороны 
лицъ, подлежащихъ амнистіи, и ихъ 
родственниковъ поступилъ рядъ жа- 
лобъ на неправильное примѣненіе про- 
курорами Высочайшаго манифеста. Всѣ 
эти жалобы передаюгся на разрѣшеніе 
прокурора судебной палаты.

-ф - По амнистіи. По Высочай- 
шему манифесту освобожденъ изъ 
тюрьмы редакторъ балашовской газе- 
ты «Нашъ Ерай» Н. А. Туркинъ, аре- 
стованный на основаніи обязатель- 
ныхъ постановленій на 3 мѣсяца.

Просидѣлъ онъ всего 13 дней. Въ 
настоящее время г. Туркинъ будетъ 
состоять издателемъ газеты «Нашъ 
Край». Въ качествѣ редакгора нри- 
глашенъ г. ПІешилинъ, и газета на 
дняхъ снова начнетъ выходить.

-ф -  Дѣло бывш. петровскаго 
исправника Филонева. Губернское 
правленіе, разсмотрѣвъ жалобы на 
бывшаго исправника петровскаго уѣз- 
да г. Филонова, постановило передать 
дѣло о немъ прокурорскому надзору 
для производства предварительнаго 
слѣдствія.

•ф - Нандидатъ на профессор- 
скую кафедру. На вакантную кафед- 
ру факулыета хирургической клиники 
въ саратовскомъ университетѣ выста- 
вилъ свою кандидатуру приватъ-до- 
центъ этого университета А. Б. Ара- 
повъ. Въ настоящее время г. Араповъ 
занимаетъ должность старшаго врача 
тульской губернской земской боль- 
ницы.

Расширеиіе кафедральнаго 
собора. Синодомъ командированъ для 
осмотра работъ по расширенію и ре- 
монту кафедральнаго собора членъ 
техническо-строительнаго комитета хо- 
зяйственнаго управленія при Синодѣ 
Преображенскій.

-ф -  Къ повреждеиію опытной 
станціи. Назиаченный на сегодня въ 
12 часовъ дня осмотръ опытной стан- 
ціи въ виду произведенныхъ тамъ 
военными командами поврежденій от- 
мѣненъ. Начальникъ 47 пѣхотной ди- 
визіи сообщилъ губериской земской 
управѣ, что всѣ новрежденія будутъ 
исправлены за счетъ гарнизона, и что 
будутъ приняты мѣры къ прекращенію 
подобной порчи опытнаго поля воен- 
ными чинами.

-ф -  Временный ночлежный домъ. 
Городской управой снято помѣщеніе 
въ домѣ Демидова на Губернаторской 
улицѣ, для ночлежнаго дома. Предпо- 
ложено, что нэвая ночлежка будетъ 
функціонировать въ теченіе мѣсяца.

Похороны д-ра К. И. Бы 
строва состоялись вчера. Проводить на 
мѣсто послѣдняго упокоенія популяр- 
наго врача явилось очень много пуб- 
лики. Среди нея— врачи, профессора 
университета, сестры милосердія, пред- 
ставители города, земства, адвокатуры 
и просто родители дѣтей, которыхъ 
лечилъ покойный. Гробъ изъ квартиры 
на Панкратьевской ул. несли на ру- 
кахъ до Ильинской церкви. Было воз- 
ложено десять вѣнковъ: отъ город- 
скихъ врачей, отъ Поздѣевской дѣт- 
ской больницы, отъ сестеръ милосер- 
дія, отъ д-ра Вяземскаго, д-ра Лин- 
тварева и др.

-ф -  Похороны Н. С. Георгіев- 
снаго. Третьяго дня состоялись похо- 
роны скончавшагося фельдшера вра- 
чебной службы ряз.-ур. жел. дор. На 
похоронахъ присутств&вали:— началь- 
никъ дороги Акоронко, начальникъ 
врачебной службы Гамбурцевъ, почти 
всѣ жел.-дор. врачи, масса фельдше- 
ровъ, жел.-дор. служащихъ, товари- 
іцей и знакомыхъ скончавшагося. 
Гробъ утопалъ въ вѣнкахъ.

Н. С. Георгіевскій завѣщалъ свою 
цѣнную библіотеку городскому фельд- 
шерско - акушерскому Обществу.

-ф>- Награда. Профессоръ консер- 
іічіиріи М. Л. Прессманъ за нолезную 
ДЬятельность въ бытность его дирек- 
торомъ ростовскаго музыкальнаго учи- 
лища награжденъ орденомъ Св. Анны
2-й степени.

Къ замѣткѣ «Обойденные».
Во вчерашнемъ номерѣ въ замѣткѣ 
«обойденные» вкралась неточность. 
Вся замѣтка относится не къ ветери- 
нарйымъ врачамъ, акъ мсдицинскимъ. 
Основной окладъ квартирныхъ денегъ 
фельдшерскій персоналъ получаетъ не 
60, а 74 р. въ годъ. Врачамъ же але- 
ксѣевскаго, базарно-карабулакскаго и 
пригороднаго участковъ увеличены 
квартирныя деньги, причемъ послѣд- 
нему до 480 р.

-ф» Нзъ духовной жизни. Резо- 
люціей еп. Алексія учителю второ- 
классной Дорофеевской школы Але- 
ксандру Леонидову предоставлено свя- 
щенническое мѣсто при Успенской 
церкви въ с. Старыхъ Бурасахъ, са- 
ратовскаго уѣзда.

—  Указомъ св. Синода заштатному 
псаломщику с. Бобровки, петровскаго 
уѣзда, Тихону Полянскому назначена 
пенсія въ размѣрѣ 33 р. 33 коп. въ 
годъ, а вдовѣ свяіценника церкви с. 
Ершовки, хвалынскаго уѣзда, Маріи 
Смѣловской съ ея дѣтьми назначено 
единовременное пособіе въ размѣрѣ 
300 р.

-ф -  Аптека въ с. Разбойщинѣ.
Въ началѣ предстоящаго дачнаго се- 
зона въ с. Разбойшинѣ завѣдующій 
аптекой городской больницы С. П. 
Макашинъ открываетъ аптеку, которая 
будетъ функціонировать въ теченіе
4-хъ лѣтнйхъ мѣсяцевъ.

-ф -  Среди адвоиатовъ. Сегодня 
въ кабинетѣ прис. повѣр. въ 1 ч. дня 
состоится общее собраніе присяж. по- 
вѣренныхъ, по вопросу о выработкѣ 
ѵстава кассы взаимопомощи.,

-ф -  М. Г. Вилковъ. 20-го фе- 
враля, въ 7 час. утра, въ Сухумѣ, въ 
санаторіи «Гульриптъ» скончался отъ 
туберкулеза легкихъ студентъ сара- 
товскаго университета Михаилъ Гри- 
горьевичъ Вилковъ.

Какъ хорошій товарищъ и идейиый 
работникъ, онъ пользовался въ сту- 
денческой семьѣ всеобщимъ уважені- 
емъ и любовью.

Въ память его студенты предпола- 
гаютъ учредить фондъ для выдачи 
пособій нуждающимся товарищамъ.

Родственникамъ о ті студентовъ 3-го 
курса послана телеграмма съ выраже- 
ніемъ соболѣзнованія.

3 марта въ аудиторіи главнаго кор- 
пуса состоится панихида.

-ф -  Я. А. Серебряковъ. Изъ 
Петербурга полѵчено извѣстіе о смер- 
ти, послѣдовавшей вслѣдствіе отрав- 
ленія рыбнымъ ядомъ, директора лом- 
бардовъ Я. А. Серебрякова.

Покойный хорошо извѣстенъ сара- 
товцамъ, какъ распорядитель саратов- 
скаго городского ломбарда. Благодаря 
его трудамъ, саратовскій ломбардъ 
былъ поставленъ на должную высо- 
ту.

-ф -  Обезпеченіе рабочихъ лѳ- 
чебной помощью. Вчера въ помѣще- 
ніи гор. управы состоялось засѣдаиіе 
комисіи изъ городскихъ амбулатор- 
ныхъ, больничныхъ и санитарныхъ 
врачей. Разсматривалось предложеніе 
мѣстныхъ фабрикантовъ и заводчи- 
ковъ объ обезпеченіи рабочихъ лечеб- 
ной помощью.

По закону фабриканты обязаны те- 
перь же приступить къ обезпеченію 
своихъ рабочихъ амбулаторной и боль- 
ничной помощью, причемъ фабрикан- 
ты имѣли въ виду открыть 3 амбула- 
тори, но въ виду разбросанности тор- 
гово-промышленныхъ предпріятій вла- 
дѣльцы предпріятій предлагаютъ гор. 
управѣ слѣдующее: они насчитываютъ 
на своихъ фабрикахъ и заводахъ до 
8000 рабочихъ; за каждаго рабочаго 
фабрикантъ вноситъ 2 р. 50 к., всего, 
значитъ, будетъ вноситьея въ годъ 
20.000— 24.000 руб. въ гор. ѵправу. 
За эту сумму городъ долженъ увели- 
чить число гор. амбулаторій и соот- 
вѣтственно ихъ улучшить, съ тѣмъ, 
чтобы 8000 рабочихъ были обезпече- 
ны медицинской помощыо.

Кромѣ того предприниматели ста- 
вятъ условіемъ, чтобы при пріемѣ и 
осмотрѣ рабочихъ послѣдніе должны 
осматриваться по возможности безъ 
задержки; кромѣ того оговаривается 
организація ночныхъ дежурствъ вра- 
чей.

Докладывая о предложеніи завод- 
чиковъ, предсѣдатель комисіи В. М. 
Вогуцкій указалъ, что подобныя со- 
глашенія закономъ разрѣшаются и 
что городъ готовъ пойти навстрѣчѵ
дѣлу обезпеченія рабочихъ медицин- 
ской помощью. Городъ въ настоящсе 
время тратитъ на свои амбулаторіи 
32000 руб.; лри добавленіи 24000 р. 
возможно открытіе новыхъ и улучше- 
ніе существующихъ амбулаторій.

А. П. Минхъ замѣчаетъ, что и 
теперь у фабрикантовъ есть какъ буд- 
то свои врачи, но это только номи- 
нально. Фактически же ихъ обязан- 
ности исполняютъ амбулаторные и
больничные врачи. Если заводчики 
откроютъ свои три амбулаторіи, то 
они доляшы будутъ пригласить но- 
выхъ врачей.

Что же выйдетъ, если возложить 
фуикціи фабричныхъ амбулаторныхъ 
врачей на городскихъ врачей? Теперь 
фабриканты ничего городу не пла-
тятъ, но ничего и не требуютъ; за- 
плативъ же по 2 руб. 50 коп. за ра- 
бочаго, владѣльцы предпріятій предъ- 
явятъ свои требованія.

Наши амбулаторіи и тенерь пере- 
полнены. Взявшись лѣчить рабочихъ, 
придется пригласить спеціалистовъ по 
разнымъ болѣзнямъ и вообще увели- 
чить штатъ врачей. На такія нужды
24.000 р. мало. Вѣдь каждая амбула- 
торія обойдется не менѣе 8.000 руб. 
въ годъ. А помощь на дому? Опять
потребуется увеличеніе штата врачей...

Я стою за соглашеніе, но предвари- 
тельно надо выработать договоръ и 
строго регламентировать взаимоотно- 
шенія города и предпринимателей.

П. Н. Соколовъ предлагаетъ от- 
крыть вечерній пріемъ при амбулато- 
ріяхъ.

Для детальной разработки вопроса 
избрана подкомисія, въ которую во- 
шли врачи: Минхъ, Соколовъ, Нолим- 
псестовъ, Николаевъ и Богуцкій.

-ф - Отравленіе рыбсй. 26-го фе- 
враля, въ 5 часовъ дня, въ городской 
больницѣ умеръ отъ отравленія мало- 
сольной осетриной крестьянинъ бала- 
шовскаго уѣзда Николай Бурзаковъ,
14-ти лѣтъ, проживающій на Дворян- 
ской ул.. въ домѣ своихъ роди-
телей. ІІо словамъ родителей по- 
койнаго, сынъ ихъ съѣлъ часть рыбы 
въ сыромъ видѣ, на второй же день 
почувствовалъ себя скверно и у него 
началась рвота. По совѣтуврача Бур- 
заковъ былъ отправленъ въ больницу, 
гдѣ черезъ два дня и умеръ. Рыба 
была куплена на Митрофаніевскомъ 
базарѣ у торговки Матрены Погдня- 
ковой. У послѣдней произведеяъ ос- 
мотръ рыбы.

По епархіи. Въ с. Старыя Бурасы 
саратовскаго у., вмѣсто переведеннаго свя- 
щенника Соловьева, назначенъ преподава- 
тѳль дорофеевской (с. Алексѣевки тожъ) 
второклассной церковной школы А. Леони- 
довъ.^

- ф -  Дѣдо о саяяовольной порубнѣ го-
родскихъ посадокъ бельгійскимъ О-вомъ на 
дняхъ закончилось примирѳніемъ.

-Ф -  Слезннца. Лъгь семь тому назадъ 
при спускѣ дренажной воды въ Глѣбучевъ 
оврагъ, городъ на углу Камышинской и 
Кирпичной улицъ устроилъ бассейнъ для 
полосканія бѣлья. Все время въ бассейнѣ 
была чистая проточная вода, но въ послѣд- 
нее время вода идетъ пополамъ съ грязной 
нефтью. Полагая, что нефть спускаютъ въ 
дренажъ владѣльцы маслобойныхъ и дру- 
гихъ заводовъ, жители заявили объ этомъ 
полиціи и городской управѣ, но отъ того 
вода не стала чиіце; поэтому они просятъ 
насъ сообщить объ этомъ и въ газетѣ. Те- 
перь жителямъ приходится ходить на Волгу 
для полосканія бѣлья, такъ какъ на по- 
купку воды изъ водопровода они не имѣ- 
ютъ средствъ.

- ф -  Къ сообіденію «Двойное самоубій- 
ство». На-дняхъ въ «Сар. Вѣстн.» сообща- 
лось о самоубійствѣ двухъ дѣвушекъ Ми- 
хайловой и Антиповой и о скоропостижной 
смерти отца Михайловой. Въ среду въ 
городской больницѣ было произведено 
вскрытіе труповъ, которымъ установлено, 
что Михайлова и Антипова умерли отъ 
отравленія мор^іемъ, а смерть старика 
Михайлова послѣдовала отъ паралича 
сердца.

-ф*- Розыскъ краденаго N закрытіе 
постоялаго двора. Произведеннымъ дозна-

ніемъ по дѣлу кражъ—въ ночь на 5-ѳ 
февраля изь запертоі погребицы мѣщ. Ф. 
Матераго разнаго имущества на 10 руб., въ 
ночь на 29-ѳ января изъ запѳртой погре- 
бицы М. Секрѳтневоё разнаго имущества 
на 275 руб. и въ ночь на 24-ѳ февраля у
С. Морозенко на 50 руб., а всего на сумму 
335 руб., былъ задержанъ рядъ лицъ, изъ 
которыхъ сознались въ кражахъ мѣщанинъ 
Яковъ Кулешъ и Андрей Крейпертъ. Оба 
они заявили, что кражи совершали по 
указанію содержателя постоялаго двора на 
Гоголевской улицѣ, въ домѣ Овчинникова, 
кр. Йвана Мещерякова, у котораго они 
стояли на квартарѣ. Похищенныя вещи 
Морозенко и Крейпертъ сбывали ему—Ме- 
щерякову. Кромѣ того, они заявили, что 
Мещеряковъ давалъ имъ деньги на пріоб- 
рѣтеніе орудій взлома. Часть похищенныхъ 
вещей отобрана въ квартирѣ Мещерякова, 
а остальноѳ имущество обнаружено въ домѣ 
Мещерякова въ селѣ Н.-Алексѣевкѣ у ма- 
тери Н. Мещеряковой, которая также со- 
держитъ постоялый дворъ.

Въ виду всего этого губернаторъ поста 
новилъ на основаніи положеяія объ уси- 
ленной охранѣ закрыть постоялый дворъ 
Мещерякова впредь до снятія усиленной 
охраны.

К р а ж н . 27 февраля у прож. на Нѣ- 
мецкой ул. въ д. № 7-9 дантиста Э. М. 
Ефимовячъ—Бронштейнъ заявилъ, что у не* 
го изъ незапертаго корридора его кварти- 
ры, неизвѣстно кѣмъ похиіцено 10 банокъ 
варенья и разнаго носильнаго бѣлья, всего 
на сумму 70 руб.

—- 27 февраля въ 12 ч. дня у прожив. 
въ Соколовскомъ пер. въ соб. домѣ Т. Г. 
Трофимовой неизвѣстно кѣмъ похищено 
разныхъ вещей на сумму 29 руб.

— 28 февраля въ управленіе 3 уч. яви 
лась прислуга Евгенія Арцибашева кр. 
Марфа Сильнова и заявила, что 27 февра- 
ля между 5—6 ч. вечера, когда она ухо- 
дила на базаръ, неизвѣстно кѣмъ изъ неза- 
пертой кухни похищено разныхъ вещей на 
27 руб.

Е І о д ж о г ъ . Дѣло о поджогѣ прошлымъ 
лѣтомъ дачъ Кириллова, близъ Трофимов- 
скаго разъѣзда, въ окружномъ судѣ назна- 
чено къ слушанію на 23 марта. По этому 
дѣлу въ качествѣ обвиняемаго привлекается 
самъ дачевладѣлецъ.

- ф -  Л о ж а р ъ . 27 февраля около 6 ч. ве- 
чера, въ д. № 165 Межевова на уг. Камы- 
шинской и Нижней ул. въ квартирѣ йвана 
Гончарова отъ неосторожнаго обращенія съ 
огнемъ нрислуги дѣвочки 12 лѣтъ произо- 
шелъ пожаръ, уничтожившій разнаго до- 
машняго имущества на 80 руб.

Поправка. Во вчерашній отчетъ 
изъ залы суда «Покушеніе на убій- 
ство невѣстки» вкралась опечатка: 
Написано: въ качествѣ свидѣтелей 
былъ вызванъ квартирантъ ихъ зем- 
лякъ А. А. Великопольскій, а доляшо 
быть землемѣръ А. А. Великополь- 
скій.

Бѣднымъ. Поступило отъ Балди- 
пыхъ въ пользу бѣдныхъ 50 коп.

гожш Дуио.
Въ среду, 27 февраля, состоялось 

засѣданіе гор. Думы. Присутствовало 
22 гласныхъ, предсѣдательствовалъ П.
В. Воронинъ.

Засѣданіе было посвящено разсмот- 
рѣнію расходной смѣты на 1913 г.

Читается объяснительная записка 
къ расходной смѣтѣ.

Г. Г. Дибовъ По всѣмъ статьямъ 
дѣлаются крупныя увеличенія, а на 
благоустройство города сумма умень- 
шена на 30.000 руб., есть уменьшенія 
и по благотворительнымъ расходамъ... 
Прошу обратить на это вниманіе.

Д. Е. Карноуховъ даетъ соотвѣт- 
ствующія разъясненія.

М. Ф. Волковъ. Я думаю, что при 
разсмотрѣніи смѣты надо поступить 
такъ-же, какъ это дѣлалось въ два по- 
с л ід ш  года, т. е. разсматривать 
итоги по всей статьѣ, а не по ея от- 
дѣльнымъ частямъ. Смѣта вѣдь раз- 
сматривалась управой и бюдж. комисіей. 
Иначе разсмотрѣніе выйдетъ слишкомъ 
громоздкимъ, и мы не успѣемъ разсмо- 
трѣть смѣту при настоящемъ составѣ. 
Да такой ревизіонный порядокъ и не- 
возможенъ.

Г. Г. Дибовъ. Я удивляюсь, что 
предсѣдатель бюджетной комисіи оста- 
навливаетъ гласныхъ. Что это за дис- 
креціонная власть у Михаила Федо- 
ровича?! Я не виноватъ, что ему такъ 
скоро надо покончить со смѣтой.

М. Ф. Волковъ. Причемъ здѣсь 
М. Ф.? Я говорю по существу.

Принимается параграфъ 1-ый— «уча- 
стіе въ расходахъ по содержанію пра- 
вительственныхъ учрежденій», въ сум- 
мѣ 8,692 руб. 5 коп. Разсматривается 
§ 2 «Содержаніе гор. управленія и 
сиротскаго суда».

Г. Г. Дибовъ. Я вижу по этому 
параграфу увеличеніе жалованья слу- 
жащимъ канцеляріи съ 360 р. до 480 р. 
Послѣднюю сумму предполагается за- 
фиксировать. Я думаю, что не надо 
уничтожать прежнихъ градацій: плати 
каждому по работѣ. Тоже и относи- 
тельно увеличенія оклада помощни- 
камъ дѣлопроизводителей: нельзя обя- 
зательно платить всѣмъ по 900 руб. 
когда иной и 700 руб. не стоитъ.

П. В Воронинъ объясняетъ, что 
прибавка дѣлается изъ остатковъ.

М. Ф. Волковъ. Бюджетная коми- 
сія долго обсуждала этотъ вопросъ, и 
въ концѣ концовъ рѣшила, что при- 
бавки дать надо, но чтобы управа дѣ- 
лала ихъ по своему усмотрѣнію.

Дума принимаетъ нредполагаемыя 
увеличенія.

П. В. Воронинъ. Предполагается 
увеличить жалованье городскому ин- 
женеру А. А. Лаговскому съ 3,600 р. 
до 4,800 руб.

Г . Г. Дибовъ. Загружать смѣту 
такими прибавками, когда въ городѣ 
ни мостовыхъ, ни освѣщенія! Если А.
А. Лаговскому нужна прибавка, такъ 
дайте ее изъ облигаціоннаго займа, а 
не изъ городскихъ средствъ.

A. П. Сквориоеъ. Говорятъ, что 
г. Лаговскому надо прибавить жало- 
ванье, такъ какъ у него много рабо- 
ты. Но надо быть* энциклопедистомъ, 
чтобы слѣдить за городскимъ хозяй- 
ствомъ: за освѣщеніемъ, канализаціей, 
водопроводомъ, трамваями. Да можетъ 
ли г. Лаговскій объять все это? Тутъ 
возникаетъ другой, болѣе глубокій, 
вопросъ... Надо обязанности распре- 
дѣлить. А то, посмотрите, напримѣръ, 
по отошенію къ трамваямъ: сколько 
накопилось жалобъ, неудовольствій.

B. Д. Захаровъ. Гл. Скворцовъ, 
видимо, не въ курсѣ дѣла. Не можетъ- 
же г. Лаговскій присутствовать при 
составленіи каждаго протокола.

М. Ф. Волковъ. 1. Лаговскій не 
одинъ, у него есть помощники; при- 
глашать новыхъ людей обременитель- 
но. Вопросъ о недостаточности надзо- 
ра за бельгійскоИ комнаніей можетъ 
быть разрѣшенъ приглашеніемъ двухъ 
техниковъ.

Далѣе гл. Волковъ упоминаетъ о 
томъ, что А. А. Лаговіжаго пригла- 
шаютъ въ другой городъ на большоп 
окладъ жалозанья.

Дума принимаетъ увеличеніе жало- 
ванья г. Лаговскому до 4800 руб. съ 
отнеееніемъ этой суммы на общего- 
родскія средства, водопроводъ и кана- 
лизацію.

Въ смѣту въ первый разъ вносится 
расходъ на содерасаніе центральнаго 
управленія эксплоатаціи канализаціи 
и водопровода— 16640 руб., эксплоа- 
таціи уличной канализаціонной сѣти 
съ очистной станціей и по содержа- 
нію окладовъ— 22812 р. 80 к., всего 
— 39453 р. 50 к.

Г. Г. Дибовъ. Канализація только 
началась; зачѣмъ же полный штатъ?

A. А. Лаговскій объясняетъ, что 
количество присоединеній не вліяетъ 
на наблюденіе за дѣйствіемъ канали- 
заціи.

Затѣмъ разсматриваются §§: четвер- 
тый «Воинская квартирная повинность» 
исчисленный въ суммѣ-—284189 руб. 
34 к.; ііятый «Седержаніе городской 
полиціи»— 144760 руб. 21 к., шестой 
«Содержаніе гор. пожарныхъ командъ» 
— 90513 р. 83 к. седьмой «Благоуст- 
ройство города» 388472 руб. 7 к.

Г . Г. ДиЬовъ просиггь внести въ 
Думу доыадъ о необходимости упоря- 
доченія «Липокъ» —  перенесеніи изъ 
сада оранжерей, сторожки и пр.

B. А. Араповъ замѣчаетъ, что по- 
ливъ Липокъ производится въ самое 
неудобное время— 3 ч. дня, когда че- 
резъ бульваръ идутъ служащіе разЛич- 
ныхъ учрежденій и учащіеся.

М. И. Паули указываетъ на не- 
обходимость имѣть на бульварѣ му- 
зыку.

Г . Г . Дибовъ. По § 8 внесено 
24521 р. 78 к. на керосиновое освѣ- 
щеніе города и 985 руб. на 
устройство новыхъ фонарей всего, 
значитъ, болѣе 25000 руб. Сѵм- 
ма болыпая, расходъ все увеличиваст- 
ся, а улучшеній управа никакихъ не 
предпринимаетъ. Было предположено 
увеличеніе числа керосино-калильныхъ 
фонарей, а гдѣ они? Я, напр., видѣлъ 
столбъ, а фонаря на яемъ нѣтъ... 
Улучшено-ли освѣщеніе горъ? Надо, 
чтобы лицо, завѣдующее освѣщеніемъ’ 
представило въ Думу подробный до- 
кладъ о состояніи освѣщенія.

М. Ф. Волковъ присоединяется къ 
мнѣнію Г. Г. Дыбова.

В. А. Араповъ. Много постановле- 
ній Думы не исполнено, въ томъ чи- 
слѣ и о постановкѣ на нерекрестахъ 
керосино-калильныхъ фонарей. Надо- 
же управѣ знать разницу—что откла- 
дывать, что исполнять.

П. В. Воронинъ предлагаетъ отло- 
жить обсужденіе вопроса объ освѣще- 
ніи, такъ какъ сейчасъ отсутствуетъ 
чл. управы Я. Т. Воробьевъ завѣду- 
ющій этой отраслью гор. хозяйства.

В. А . Араповъ. Да васъ (управу) 
іп согроге трудно застать: то нѣтъ одно- 
го, то другого. У кого же спрашивать 
объясненія...

Сегодня назначено засѣданіе Думы 
для продолженія разсмотрѣнія расход- 
ной см ііы .

Изъ зшш судо.
К р а ж а  ко р о в ъ .

Утромъ 4 іюля 1912 г. кр. Яковле- 
ва выгнала со двора въ стадо двѣ 
коровы. Къ вечеру коровы не возвра- 
тились. Черезъ мѣсяцъ было обнару- 
жено, что онѣ проданы на убой мѣ- 
стному крестьянину мяснику Ф. Запо- 
рожченко. По нодозрѣнію быіи задер- 
жаны В. Архангельскій и К. Солодов- 
никовъ. Оба они сознались въ кражѣ 
трехъ коровъ и заявили, что продали 
ихъ черезъ А. Дубовиченко мяснику 
Запорожченко по 15 р. за голову. 
Привлеченные въ качествѣ обвиняе- 
мыхъ Дубовиченко, Архангельскій, Со- 
лодовниковъ и Запорожченко, первые 
трое въ кражѣ и послѣдній въ покуп- 
кѣ завѣдомо краденаго, виновными се- 
бя не признали. Вчера дѣло это слу- 
шалось въ окружномъ судѣ съ участі- 
емъ присяжныхъ засѣдателей.

Судъ приговорилъ Архангельскаго 
на 1 годъ 4 мѣсяца въ арестантскія 
отдѣленія, Дубовиченко туда же на 10 
мѣсяцевъ, Запорожченко на 8 мѣся- 
цевъ въ тюрьму, Солодовниковъ онрав- 
данъ.

—  Ну, и заяцъ!— хлопаетъ по шеѣ 
«безбилетнаго пассажира» линейный 
агентъ.— Вотъ кабы имѣть штукъпя- 
токъ такихъ зайцевъ— хорошо бы...

Опткмистъ.

Театръ іі нщтво.
Предстоящіе концерты. Велико- 

постный музыкальный сезонъ откры- 
вается рядомъ вечеровъ въ консерва- 
торіи.

Кромѣ концерта (8 марта) артистки 
Императорской оперы Е. И. Збруевой 
и профессора А. И. Зилоти, состоится 
гастроль (18 марта) извѣстнаго тено- 
ра А. М. Лабинскаго, баритона В. И. 
Варламова и пѣвицы В. В. Льговой.

Въ стѣнахъ коноерваторіи будетъ 
пѣть также (5 марта) московскій хоръ 
цыганъ подъ управленіемъ г. Лебеде- 
ва и при участіи солистокъ —  Нико- 
лаевой, Маштаковой, Наумовой и Ле- 
бедевой.

Затѣмъ будетъ данъ (17  марта) 
духовный концертъ хора пѣвческаго 
Общества, подъ ѵправленіемъ г. Дми- 
тріева.

Главный же интересъ сезона со- 
средоточенъ на пяти симфоническихъ 
концертахъ оркестра изъ 60 чело- 
вѣкъ, подъ управленіемъ Г. Э. Коню- 
са, К. С. Сараджева и В. И. Сафоно- 
ва съ участіемъ солистовъ: артистки
Ммперат. оперы г. Балановской, г. 
Тан^ева, віолончелиста г. Козолупова 
и піаниста г. Эггертъ.

Въ программѵ этихъ концертовъ 
войдутъ произведенія Глазунова, Рим- 
скаго-Корсакова, Скрябина, Чайков- 
скаго, Конюса, Дворжака, Аренскаго, 
Листа, Бетховена, Вагнера и др.

Поправка. Въ «итогахъ сезона» въ 
№ 46 «Сар. Вѣстн.» при перечисленіи 
артистовъ «Общедоступнаго театра», 
случайно пропущеиа фамнлія артиста 
Шарова, зарекомендовавшаго себя въ 
минувшемъ сезонѣ въ качествѣ полез- 
наго интеллигентнаго работяика.

Облкстной отдѣлъ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Аткарскъ.
Съ радости. По манифесту изъ 

мѣстной тюрьмы выпущено 40 чело- 
вѣкъ уголовныхъ. Въ числѣихъ былъ 
выпущенъ сорви-голова извѣстный ат- 
карцамъ подъ кличкой «Пашка Само- 
гаръ». «На радостяхъ» съ своими то- 
варищами освобожденный «Самогаръ» 
запилъ и въ пьяномъ угарѣ поругал- 
ся съ однимъ изъ коллегъ, а потомъ 
и подрался. Во время драки «Само- 
гаръ» получилъ ножевую рану и въ 
безсознательномъ состояніи былъ от- 
правленъ въ больницу.

і і А з щ ір ін ы і  кагпши.
П р и кл ю ч е и іе  съ б ы ко м ъ .

Везли изъ-за Волги въ вагонѣ бы- 
ка.

Не то вздумалъ онъ покончить 
жизнь свою столь моднымъ теперь 
самоубійствомъ, не то просто ему яа- 
доѣло трястись по знаменитой «Астра- 
ханкѣ»— кто пойметъ психолоию бы- 
ка!— но только взялъ онъ да и нры- 
гнулъ неожиданно на ходу поѣзда въ 
дверь.

Къ счастью или несчастью для та- 
кого рѣшительнаго быка, прыжокъ 
оказался неудачнымъ: быкъ застрялъ 
ногой въ особой бычьей сѣткѣ у ва- 
гона— и повисъ туловищемъ внизъ.

Перепуганный ревъ очутившагося 
въ такомъ неловкомъ положеніи жи- 
вотнаго сразу разбудилъ мирно дре- 
мавшаго на тормазной площадкѣ кон- 
дуктора. Протеръ тотъ глаза, взгля- 
нулъ на новисшаго четырехногаго пас- 
сажира— и ахнулъ.

Поѣздъ быстро остановили.
Сбѣжалась вся поѣздная приауга. 

Кричатъ, галдятъ, размахиваютъ всѣ 
руками, и такъ и этакъ подойдутъ 
къ быку, а подѣлать ничего не мо- 
гутъ: и въ вагонъ его втащить нель- 
зя и высадить трудно— расшибется.

Кое-какъ злополучнаго быка вы- 
свободили изъ сѣтки и спустили на 
землю.

—  Что! Не будешь больше прыгать 
изъ вагона?

Быкъ смотритъ на своихъ спасите- 
лей во всѣ огромные глаза и жалобно 
мычитъ.

—  А! Не понравилось, видно!.. 
Поѣздъ тронулся далыпе, а помята-

го основательно быка оставили на 
храненіе мѣстному линейному агенту.

—  Безъ билета хотѣлъ проѣхать—  
вотъ и оставайся здѣсь!— смѣются кон- 
дуктора.

К у з н е ц к ій  у ѣ з д ъ .
21-е февраля и разочарованія

крестьянъ. Незадолго до 21-го февра- 
ля ао деревнямъ стали ходить слухи 
объ изданіи на 21-е милостиваго ма- 
нифеста, съ каковымъ у крестьянъ 
всегда связана надежда и мысль о 
надѣленіи землей и, кромѣ того, рас- 
пространился странный слухъ о пред- 
полагаемой на 21-е продажѣ водки по 
удешевленной цѣнѣ (по 1 руб. за чет- 
верть ведра).

Дѣйствительно, 21-го во всѣхъ се- 
лахъ духовенство отмѣчаетъ рѣдкое 
явленіе: церкви были полны народа. 
Всѣ, отъ стара до мала, шли въ 
церковь, желая лично слышать мило- 
стивый манифестъ о землѣ. Въ резуль- 
татѣ, конечно, получилось полное разо- 
чарованіе. Не меныпее разочарованіе 
крестьяне получили и при своемъ 
праздничномъ визитѣ въ винную лав- 
ву, гдѣ не только не продавалась де- 
шевая водка, но и лавки были закры- 
ты въ теченіе всего дня...

Какими только фантазіями не пи- 
тается деревня!

С. Старая Е ксарка .
Эпидемія брюшного тифа. Въ на-

чалѣ февраля здѣсь появилась эпи- 
демія брюшяого тифа. На мѣсто эпи- 
деміи командированы отъ губернскаго 
земства эпидемическій врачъ и одно 
лицо фельдшерскаго персонала. Заре- 
гистровано свыше 20 больныхъ ти- 
фомъ. Благодаря появленію заболѣва- 
ній тнфомъ среди школьковъ, закры- 
та мѣстная зсмская школа на неонре- 
дѣленное время. Эпидемическимъ вра- 
чемъ открыта временпая амбулаторія 
для нодачи помощи приходящимъ 
больнымъ.

С. Наскаф тыліъ.
Пропавшій больиой. Въ ночь на 

23-е (ревраля изъ мѣстной земскоя 
больницы ушелъ никѣмъ незамѣчен- 
ный одинъ тяжело-больной, находясь 
въ состояніи бреда. Отсутствіе боль- 
ного вскорѣ-же было обнаружено, но 
благодаря’ ночной темнотѣ найдти боль- 
ного не удалось. Только на слѣдѵю- 
щій день, утромъ, больной былъ най- 
денъ по слѣдамъ вдали отъ села, въ 
оврагѣ. Больной былъ въ одномъ 
нижнемъ бѣльѣ и даже безъ чулокъ 
и не замерзъ только благодаря ’ теп- 
лой погодѣ.

Б а п а ш о в с к ій  уЪздъ.
Отъ тоски по родинѣ. Изъ села 

Падовъ въ 1904 году былъ взятъ въ 
военную службу по жребію кр-нъ Ни- 
кита Фурсаевъ и зачисленъ въ Балтій- 
скій флотъ и съ тѣхъ поръ до янва- 
ря мѣсяца сего года родные отъ Ни- 
киты не получали ни одного письма. 
Наводили въ Балтійскомъ флотѣ объ 
немъ справки, но не добились ника- 
кого толка. Въ концѣ концовъ порѣ- 
шили, что онъ погибъ. Вдругъ яа- 
дняхъ родственники получили свѣдѣ- 
ніе, что Фурсаевъ былъ зачисленъ 
матросомъ въ Черномоскій флотъ на 
крейсеръ «Очаковъ», откуда въ 1905 
году послѣ бунта на «Очаковѣ» бѣ- 
жалъ^въ Румынію, гдѣ все время и 
проживалъ, работая на фабрикахъ 
и заводахъ. Въ концѣ января сего 
года, нробравшись въ Болгарію, Фур- 
саевъ явился съ повинной въ 
г. Софію къ нашему вице-консулу и 
заявилъ, что тоска по родинѣ въ по- 
слѣднее время такъ усилилась, что 
онъ готовъ понести какое угодно 
наказаніе, только бы побывать дома.

С танц ія  Е ка те р и н о в ка .
Къ вооруженному нападенію. У

иасъ уже сообщалось, что на дняхъ 
вечеромъ было совершено нападеніе 
двухъ вооруженныхъ револьверами 
грабителей, кончившееся убійствомъ 
хозяина чайной.

Исправникъ Ермолинъ командиро- 
валъ пристава 5 стана Овчинникова 
произвести разслѣдованіе.

Приставъ, но указанію одного изъ 
служащихъ, арестовалъ сына колѣн- 
скаго землевладѣльца Ивана Остро- 
ухова, 20 лѣтъ. Остроуховъ созналея 
въ своемъ преступленіи и заявилъ, 
что его сообщникомъ былъ крестья- 
нинъ д. Котовки Ф. Пронинъ. Послѣд- 
ній тоже сознался въ преступленіи. 
Какъ передаютъ, Остроуховъ убилъ 
Тихоненко съ той цѣльіо, чтобы ото- 
мстить ему за то, что Тихоненко не 
давалъ Остроухову въ долгъ чаю. 
Маски, въ которыхъ грабители были 
въ чайной, найдены; револьверы же 
брошены въ степи и до сихъ поръ не 
найдены.

Га лаховская  вол., аткарскаго 
уѣзда.

Самоубійство. Въ д. Свиіцевкѣ, га- 
лаховской волости, повѣсился крестья- 
нинъ Я. И. Ііаршуткинъ 28 лѣтъ. 
Причина самоѵбійства— семейный раз- 
ладъ.

С аратовск ій  у ѣзд ъ .
Г р я б е т ъ .  На-дняхъ, крестьянинъ д. Вѳрх- 

няго Курдюма, курдгомской волооти, Сте- 
нанъ Павловъ Усмаповъ возвращался изъ 
Саратова домой. На выѣздѣ изъ лѣсной 
дачи г. Митрофановой, на него вдругъ на- 
бросились выбѣжавшіе изъ-за кустовъ двое 
неизвѣстныхъ и набросили ему на голову 
мѣшокъ, но такъ неловко, что Усмановъ 
его сбросплъ и въ этотъ моментъ узналъ въ 
нанадавшихъ своихъ односельчанъ Андрея 
Захарова Пономарева и Александра Ле- 
онтьева Федорова и вступилъ съ ними въ 
борьбу. Кто-то изъ нанадавшигь ударилъ 
Усманова по головѣ, онъ упалъ и прптво- 
рплся потерявшимъ сознаніе. Тогда граби- 
тели стащили съ него шаровары; вынули 
изъ нихъ 93 руб.; затѣмъ всунули его въ 
мѣшокъ, который завязали и затѣмъ скры- 
лись.

Усманову скоро удалось освободиться 
пзъ мѣшка и онъ поспѣши.ть въ деревню, 
гдѣ и заявилъ мѣстнымъ сельскимъ вла- 
стямъ о своемъ приключеніи. Староста съ 
понятыми явились на дома Пономарева и 
Федорова и захватили ихъвътотъ моментъ, 
когда они, запыхавшись, входили чрезъ зад 
нія ворота домой.

На вопросъ, откуда они пришли,—оба 
стали увѣрять, что пошли было въ сосѣд 
нюю деревню, но раздумали и воротились. 
Денегъ по обыску при нихъ не оказалось, 
По заявленію Усманова, Пономаревъ и Фе 
доровъ арестованы и переданы судебвому 
слѣдователю 1 уч. Оба они недавно воз- 
вратились изъ олонецкой губерніи, куда 
были за хулиганство сосланы. На мѣстѣ 
ссылки Федоровъ содержался за кражу въ 
тюрьмѣ.

—  К р у п и а я  к р а гк а . Въ селѣ Ягодной 
Полянѣ въ ночь на 26 февраля у поселяни- 
на И. А. Крейбель обокраденъ магазинъ 
съ мануфактурнымъ и бакалейнымъ това- 
ромъ. Всего по первому подсчету украдено 
на сумму около 1500 руб. Неизвѣстные во- 
ры выбрали товаръ изъ магазина чрезъ 
проломленную ими стѣну.

Село Т е л л о вка .
П р о с ь б а  о ш к о л ь н ы х ъ  п р и в а р к а х ъ . М ѣ -

стный священникъ о. Эльпидинъ проситъ 
уѣздную земскую управу объ ассигнованіи 
средствъ на устройство завтраковъ уча- 
щимся въ тепловской цѳрковно-приходской 
школѣ, каковымъ уже пользуются въ зем- 
ской школѣ. По словамъ священиика, 
школьники очень нуждаются въ нитаніи. 
Отвѣтъ отъ управы пока ещѳ не лолученъ.

С л о б . Н и к о л а е в с к а я , астрахн. 
губ.

Сорокатысячный выигрышъ до-
стался крестьянину села ІІотемкина, 
самарской губ., И. А. Яковлеву. Имѣя 
5 человѣкъ семьи и состояніе изъ 
одной убогой лошаденки, да неболь- 
шого сарая, Яковлевъ 16 лѣтъ бере- 
жно хранилъ билетъ, лелѣя мечту о 
счастьѣ, которое дѣйствительно его и 
не обмануло. Теперь строятся планы 
новой жизни.

Комышннское экстрен- 
~ т  т .  собраміе.

25 февраля открылось экстренное 
земское собраніе подъ предсѣдатель- 
ствомъ М. X. Готовицкаго, пріѣхав- 
шаго изъ Петербурга наканунѣ для 
участія въ рѣшеніи вопроса о продо- 
вольственной помощи населенію.

Предсѣдатель ставитъ на обсужде- 
ніе собранія вопросъ объ исходатай- 
ствованіи у правительства ссуды на 
прокормъ скота, о чемъ въ послѣднее 
время стали поступать отъ населенія 
настоятельныя просьбы какъ въ зем- 
скую управу, такъ и лично къ ея 
предсѣдателю, какъ члену Госу- 
дарственной Думы. Послѣдняя, по сло- 
вамъ г. Готовицкаго, также заинтере- 
совалась ходомъ продовольственной 
кампаніи въ камышинскомъ уѣздѣ въ 
виду обращенія антиповскаго обще- 
ства къ депутатамъ отъ саратовской 
губерніи съ просьбой о помощи. Въ 
своемъ прошеніи крестьяне указыва- 
ютъ на свою крайнюю нужду: около 
трехъ тысячъ человѣкъ населенія Ан- 
типовки голодаютъ, и «пока земство 
исполнитъ свое обѣшаніе придти на 
помощь, поспѣютъ умереть съ голоду». 
Въ заключеніе крестьяне просятъ «не 
доводить ихъ до того состоянія, когда 
люди не различаютъ дозволеннаго отъ 
престуннаго».

—  Продовольственная комисія Го- 
сударственной Думы высказалась за 
предъявленіе правительству соотвѣт- 
ствующаго запроса, но я, говоритъ 
предсѣдатель, не могь присоединиться 
къ такому рѣшенію въ виду того, что 
положеніе уѣзда въ отношеніи пра- 
вительственной помощи не столь без- 
надежно: на общественныя работы от- 
пущено 1.200000 рублей и п' едстоитъ 
получить дополнительно 100000 руб- 
лей; тамъ, гдѣ населеніе не зарабо- 
тало назначенныхъ ему денегъ и не 
можетъ ждать до весны, оно можетъ 
брать подъ работы ссуду; на оказа- 
ніе помощи нетрудоспособнымъ и без- 
лошаднымъ также отпущено 94000 
рублей и обѣщано, въ [случаѣ надоб- 
ности, увеличить эту сумму; о за- 
просѣ можно было бы говорить лишь 
вь томъ случаѣ, если бы правитель- 
ство не выполнило послѣдняго обѣща- 
нія. Что касается атиповскаго обще- 
ства, то изъ дальнѣйшаго обмѣна'мнѣ- 
ніями выяснилось, чтс оно не въ та- 
комъ плохомъ положеніи, какъ объ 
этомъ можно заключить изъ проше-

нія: изъ назначенныхъ ему въ зара- 
ботокъ 21 тысячи рублей общество 
заработало лишь 2900 рублей и, сдѣ- 
довательно, трудосиособные могутъ 
брать подъ работу ссуды, а остальныѳ 
нуждающіеся получаютъ пайки. За- 
тѣмъ предсѣдатель проситъ гласныхъ 
дополнить имѣющіяся въ уиравѣ свѣ~ 
дѣнія относитѳльно необходимости прид- 
ти населенію на помоіць по прокорм- 
ленію скота.

Нзъ сообщеній гласныхъ выясни- 
лось слѣдуюіцее: нужда въ этомъ ро- 
дѣ помощи въ разной степени ощу- 
щается почти во всѣхъ волостяхъ, но 
въ однихъ случаяхъ ее испытываютъ 
отдѣльные домохозяева, что бываетъ 
н въ урожайные годы, въ дру- 
гихъ —  нуждается большинство иа- 
селенія, и при томъ въ такой степенк, 
что отказъ въ помощи неминуемо вы- 
зоветъ гибель необходимѣйшаго рабо- 
чаго скота. По сообщенію чл. управы 
А. И. Колесова, подвозка матпріаловъ 
для предстояіцихъ весною ностроекъ 
30 школъ за счетъ ассигнованныхъ 
для этой цѣли изъ обществ. работъ 
60 тыс. рублей идетъ очень вяло глав- 
нымъ образомъ благодаря нлохому со- 
стоянію рабочаго скота отъ безкорми- 
цы. Особенно велика нужда въ ахмат- 
ской, банновской,золотовской, салама- 
тинской, тарасовской, красноярской, 
бурлукской, камышинской, у.-кулалин- 
ской и олешинской волостяхъ. По за- 
явленію городского головы М. А. Ко- 
валева наблюдается тавже крайне оет- 
рая нужда даже въ грубыхъ кормахъ 
въ мѣщанскихъ хуторахъ.

Я. И. Шлидтъ удивляется, поче- 
му о кормовыхъ ссудахъ заговорили 
только теперь.

Предсѣдатель. Очередн. зем. собра- 
ніе полагало удовлетворить эту нѵжду 
путемъ продажи хлѣба по заготови- 
тельной цѣнѣ, для чего оно и иснра- 
шивало у правительства 100 тыс. руб., 
но въ этомъ земству было отказано.

Гл. Шлидтъ спрашиваетъ, не ока- 
жется ли теперь помощь слишкомъ за- 
поздалой, тѣмъ болѣе, что пока прось- 
ба будетъ удовлетворена, пройдетъ не 
мало времени.

Предсѣдатель. Надо энергичнѣе 
взяться за дѣло. Въ ІІетербургѣ мнѣ 
обѣщали, что не задержатъ ходатай- 
ства, если оно поступитъ, причемъ 
признано возможнымъ не проводить 
этого ходатайства черезъ губернское 
земское собраніе, а ограничиться со- 
гласіемъ губернекаго присутствія.

Е. X. Врандтъ. Финансовое поло- 
женіе уѣздн. земства настолько неза- 
видное, что обременять его новыми 
долгами я положительно считаю опас- 
нымъ. Придется вѣдь расплачиваться... 
Я увѣренъ, что если даже мы будемъ 
заниматься потомъ продажей старыхъ 
самоваровъ и телѣгъ, то и тогда не 
уплатимъ всѣхъ долговъ. Общества 
преувеличиваютъ нужду, такъ какъ 
привыкли думать, что при неурожаяхъ 
вообще оказывается помощь, ну и про- 
сятъ. Нужда есть, но она не такъ ве- 
лика.

Предсѣдатель. Нельзя утѣшаться 
тѣмъ, что крестьяне пробьются какъ- 
нибудь до весны, а тамъ, молъ, все 
пойдетъ своимъ чередомъ: не будетъ 
годнаго къ работѣ скота, не будетъ и 
посѣва, крестьянъ опять придется кор- 
мить. Нужды никто не отрицаетъ, и 
надо удовлетворить ее. Въ прошломъ 
году было израсходовано на прокормъ 
скота 266 тыс. руб., по 7 руб. на го- 
лову, теперь вре^ени остается всего 
два мѣсяца и можно обойтись мень- 
шей суммой.

Вопросъ баллотируется. Собраніе при- 
знало выдачу ссудъ на прокормъ ско- 
та необходимой. Рѣшено ходатайство- 
вать о ссудѣ съ усібвіемъ погашенія 
ея съ 1916 года въ теченіе десяти 
лѣтъ. Избрана комисія для опредѣле- 
нія размѣра ссуды, считая по пяти 
рублей на голову до мая мѣсяца.

(Окончаніе слѣдуетъ).

В і р ш и і
Т а ш ке н тъ . (Исключительное 

преступленіе). Въ ночь на 18 фев- 
раля въ ташкентской городской боль- 
ницѣ произошло гнусное надругатель- 
ство надъ трупомъ молодой женщины 
Маріи Ляпуновой.

Послѣдняя скончалась во время опе- 
раціи. Трупъ помѣстили въ покойниц- 
кой, гдѣ онъ былъ положенъ въ 
гробъ. Родственники пригласили двухъ 
причетниковъ, нижнихъ чиновъ, кото- 
рые должны были находиться при тру- 
пѣ въ продолженіи сутокъ. 2-я оче- 
редь пала на нижняго чина 1-го тур- 
кестанекаго стрѣлкового полка Тихая. 
Онъ оставался въ часовнѣ съ 11 час. 
вечера и до утра. Ночью, въ 2 часа, 
сторожъ больницы, проходя около по- 
койницкой, замѣтилъ, что всегда го- 
рѣвшія лампы въ этотъ разъ чуть 
только освѣщали часть стѣнки. Сто- 
рожъ посмотрѣлъ въ раскрытую дверь 
и увидѣлъ, что трупъ былъ вынутъ 
изъ гроба, вѣнки были разбросанн но 
полу. Сторожъ немедленно пошелъ къ 
завѣдующему больницей.

Завѣдывающій больницей въ сопро- 
вожденіи сторожа отправился въ по- 
койницкѵю, гдѣ уже причетника не 
было. На полу валялся одинъ туфель 
покойной и были разбросаны вѣн- 
ки.

Немедленно заявили объ этомъ п«- 
лиціи.

Пришедшіе полицейскіе чины нача- 
ли разыскивать скрывшагося нижняго 
чина и нашли его въ подвалѣ лежав- 
шимъ среди пяти находившихся тамъ 
труповъ.

Тихай всталъ.
Полицейскіе чины, предполагая, что 

Тихай былъ соблазненъ какими либо 
драгоцѣнными вещами, оставшимися 
на покойной, начали производить 
обыскъ.

Тихай, какъ говорятъ, былъ еильно 
блѣденъ и по выражепію глазъ можно 
было судить, что онъ нснормаленъ. 

Обыскомъ ничего не обнаружено.
Кто то изъ присутствовавшихъ за- 

мѣтилъ на костюмѣ Тихая кровь. Ос- 
мотрѣвъ костюмъ, убѣдились въ гнус» 
номъ надругательствѣ. Былъ пригла- 
шенъ врачъ, который констатировааъ 
тоже. Нижняго чина повели 
подъ конвоемъ. Выйдя на улицу, онъ 
выражалъ удивленіе, что его, «выпив- 
шаго на свои деньги», арестовали.

Тихай ироизводилъ впечатлѣніе пси- 
хически ненормальнаго (Р. У.)
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И и т а . (Бурятскій «бунтъ»). Въ 

Верхнеудинскѣ, въ выѣздной сессіичи- 
иінскаго окружнаго суда, съ участі- 
емъ сословныхъ представителей, за- 
кончилось слушаніемъ нашумѣвшее въ 
свое время «бурятское дѣло», ио об- 
виненію иопулярнаго бурятскаго об- 
щественнаго 'дѣятеля Вамбоцыренова и 
бурятъ Очирова, Доржіева, Бармаева и 
Гадмаева, по 3-му пункту 129 статьи, 
въ призывѣ къ противодѣйствію за- 
кону.

Д ііло возивдло по слѣдующему по-
воду:

На основаніи устава 22-го іюля 
1822 года, инородцы Забайкальской 
областн дѣлились на четыре степныя 
думы. которыя, въ свою очередь, под- 
раздѣлялись на роды. Во глквѣ каж 
дой такой думы стоялъ тайша. 23-го 
ап рѣ дя : 1901 і ода было утверждено 
йременное положеніе объ устройствѣ 
управленія и суда для кочевыхъ ино- 
родцевъ Забайкальской области, кото- 
ркм ъ  Думы были упразднекы и вве- 
дены волостныя иравленія.

Введеніе сельскаго управленія вы- 
звало среди бурятъ расколъ, который 
въ  1905 году завершился образовані- 
емъ двухъ партій съ опредѣленноіі по- 
литичесвой окраской.

Первая партія, прогрессивная, подъ 
рукѳводствомъ хаглбо-ламы Ырылтуева, 
выставила требованіе о необходимо- 
стй введенія широкаго и демократи- 
чеснаго земскаго самоуправленія для 
всего Забайкалья, въ томъ числѣ и 
для бурятъ.

Во главѣ второй партіи, національ- 
ноіі, стремившейся возстановить искон- 
иый строй кочевого бурятскаго само- 
управленія на основахъ 1822 г.,
всталъ тайша упраздненной Хорен- 
ской степной думы Вамбоцыреновъ.

Нослѣдняя партія въ самыхъ ши- 
рвкихъ размѣрахъ повела агитацію 
врвди бурятъ, слѣдствіемъ которой 
явнлось бурятское народное собраніе 
20 декабря 1905 г., вынесшее едино- 
гласное ностановленіе объ открытіи 
упраздвенныхъ степныхъ думъ, объ 
упраздненіи института крестьянскихъ 
начальниковъ, о закрытіи волостныхъ 
аравленій, объ отказѣ отъ гоньбы де- 
журныхъ лошадей, отъ платежа пода- 
тей и т. д.

Результатомъ этого собранія явилось 
закрытіе бурятами агинскаго волостно- 
го правленія и иеисполненіе закон- 
выхъ требованій мѣстиыхъ властей.

Это собственно и привело на скамью 
подсудимыхъ руководителей націо- 
нальной партіи —  Вамбоцыренова и 
ДРУГ.

Залъ суда переполненъ. Около зда- 
нія миоголюдныя толпы бурятъ, съ 
нетерпѣніемъ ожидающіе приговора.

Послѣ двѵхдневнаго разбирательства 
судъ вынесъ всѣмъ обвиняемымъ оп- 
равдательный приговоръ. (Р. С.)

О д е с с а . (Студенты и двѣ ко- 
пейки). Въ «Од. Н.» помѣщено слѣ- 
дуюіщ е письмо студента, рисуюіцег ус- 
ловія,.въ которыхъ приходитея жить и 
работать учащейся молодежи:

Не откажите въ любезности напеча- 
тать въ вашей уважаемой газетѣ нѣ- 
сколько строкъ изъ студенческой жиз- 
ни, которая въ нашей душѣ должга 
была бы оставлять самыя свѣтлыя, са- 
мыя лучшія, освѣжающія воспомина 
нія.

Въ среду 6-го февраля, вечеромъ, 
ко мнѣ зашелъ товарищъ А. съ прось- 
бой: «Одолжите, пожалуйста, това- 
ришъ В., двѣ копейки на Ѵ2 фунта 
хлѣба къ чаю, такъ какъ утромъ пи- 
ли чай безъ хлѣба, да и обѣдали не- 
важно».

Двѣ копѣйки. Двѣ копѣйки, и они, 
оба товарища, живушихъ на окраинѣ 
Олессьі, въ одной комнатѣ, будутъ сы- 
ты, веселы, бодро возьмутся за книг}!

Жизнь это или кошмаръ?!
II то, и другое!
Вчера я узналъ, что этотъ же то- 

варищъ А., въ среду же, просилъ у 
“оварища Д. оцолжить ему 5 коп. на 
“бѣдъ для себя и своего сожителя.

ІІять копѣекъ, значитъ, гарниръ, 
значитъ, 2 съ пол. коп. па брага,—  
сбѣдъ!

А что далыпе?
Безкровный молпдой ішкалидъ, цын- 

га, туберкулезъ, самоубійца!..
Обращаюсь съ просьбой къ вамъ, 

господа профессора," врачи, адвокаты, 
литераторы, купцы, банкиры, и ко 
всѣмъ вамъ, господа, въ комъ живетъ 
человѣкъ: легализуйте «Общество 2-хъ 
копѣекъ вспомоществованія студен- 
тамъ», а я иредлагаю свои силы съ 
тѣмъ. чтобы обойти всю Одессѵ и разъ 
въ годъ собрать доброволыіую двух- 
копѣечную дань со всѣхъ 500,000 жи- 
телей и этимъ притти на помощь 
тѣмъ, кому нужны двѣ копѣйки и ко- 
торые въ будущемъ вамъ дадутъ 600 
копѣекъ въ годъ.

ІІЕТЕРБУРГЬ. (Студенческая ду- 
эль). На истекшей недѣлѣ ме- 
жду студентомъ петербурсскаго уни- 
верситета Я. и студентомъ мо- 
сковскаго сельск.-хозяйствен. инсти- 
тута Д. произошла дуэль па почвѣ

вопроса ооъ отношеніи студентовъ- 
академистовъ къ общестуденческой 
этикѣ. Дуэль состоялась на од- 
ной станціи Балтійской желѣзной до- 
роги, на задворкахъ пустопорож- 
ні й дачи. Первый выстрѣлъ принад- 
лежаіъ Я., но онъ уступилъ его Д. 
подъ условіемъ, чтобы ему разрѣшено 
было не сніщать шарфа, такъ какъ 
онъ боится щіостудиться. Выстрѣлъ по- 
слѣдовалъ прямо въ шею, въ тотъ са- 
мый шарфъ, котсрый Я. не согласил- 
ся снять. Никакихъ важныхъ иовреж- 
деній нанесено не было, но въ рану 
проникли волокна шарфа, что дѣла- 
етъ ее опасной въ смыслѣ возможно- 
сти зараженія крови. (У. Р.)

БкбяЕѳгрбфІВ.
Около болгарской войны. Дневникъ 
п 49 любительскихъ фотографій, Ал. 
Пиленко. Изданіе газеты «Вечернее 
Время». Петербургъ, 1913 г. 218 стр.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

Брошюра Ал. Пиленко, еотрудішка 
«Нов. Времени» и «ирофессора между- 
иароднаго права», представляетъ поч- 
ти исключительно воспроизведеніе его 
газетныхъ корреспонденцій, вызвав- 
шихъ въ свое время единодушныя 
насмѣшки въ руеской печати. Ііред- 
пріимчивый «профессоръ», часто ниче- 
го не видя, съ поразительной легко- 
стью заполнялъ своей чернильной во- 
дицей цѣлые столбцы, описывая не 
войну, а приключенія своей особы, 
проявляя при этомъ не только край- 
не воинственное настроеніе, но иболь- 
щую дозу самомнѣиія, ибо въ Болга- 
ріи «Нов. Вр.» все можетъ, ибо да- 
же простые болгарскіе солдаты знаютъ о 
«Нов. Вр.», что «това е първъ руски 
вѣстникъ» *) (см. стр. 141). Ал. Пи- 
ленко не сумѣлъ, однако, использо- 
вать это «все можетъ». й коррес- 
понденцік его, написанныя живымъ и 
легкимъ языкомъ, все же мало инте- 
ресны до самаго послѣдняго момента, 
когда онъ неожиданно очутился въ 
центрв событій, и ни автомобили, ни 
протекція болгарскихъ министровъ и 
генераловъ не могли спасти его отъ 
ужасовъ войны. Отъ шрапнелей Ал. 
Пиленко довольно удачно избавился 
собственными усиліами. Побывавъ у 
Чаталджи, онъ, между прочимъ, пи- 
шетъ: «За городомъ идетъ шоссе къ 
станціи, на которомъ уже посвисты- 
ваютъ пули. Сосчитавъ штукъ де- 
сять шрапнелей, я  рѣшилъ, что 
впередъ ѣхать безцѣльно; всерав- 
но, видишь меныпе, чѣмъ съ горы». 
Шрапнели не внушали страха храбро- 
му славянолюбу. Зато тифъ и холе- 
ра испугали его, и испугали до обмо- 
роковъ, до безумія. Н разсказъ о бѣг- 
ствѣ отъ этихъ враговъ, бороться съ 
которыми даже въ Болгаріи «Нов. 
Вр.» не можетъ, — лучшія страницы 
брошюры. Здѣсь, когда «профессоръ» 
дрожалъ за свою жизнь, каяідую ми- 
нуту щупалъ свой пульсъ и мѣрилъ 
температуру, онѵпоняяъ, что война 
не шутка и... бѣжалъ. Въ описапіи 
бѣгства мало болтовни и— надо ду- 
мать— не' миого вранья. Н это описа- 
ніѳ читается съ захватывающимъ ин- 
тересомъ, позволяетъ понять оборот- 
ную сторону войны, ужасную даже 
для такихъ поклонниковъ Марса, какъ 
сотрудники «Нов. Вр.»

Фотографическіе снимки недурны, 
но однообрязны, часто не нмѣютъ ни- 
какого отношенія къ войнѣ и такъ-же 
мало интересуются шраинелями, какъ и 
храбрый фотографъ.

Книга издана превосходно и мо- 
жетъ пригодиться для легкаго чтенія 
въ вагонахъ жел. дор., на вокзалахъ 
и т. п. Серьезнаго значенія, за не- 
многими исключеніями, она предста- 
влять пе можетъ, такъ какъ объек- 
тивность и вдумчивость не принадле- 
н;атъ къ числу свойствъ нововремен- 
скаго военнаго коргеспоидента.

1. И.

В. П. Страхованіе рабочихъ отъ бо-
лѣзивй. Новый законъ 23-го іюня 
1912 г. Саратовъ, 1913 г. 18 стран. 
Цѣна 5 коп.

Подготовительныя работы по орга- 
низаціи страхованія рабочихъ отъ бо- 
лѣзней уже начаты и, по всѣмъ дан- 
нымъ, еще въ текущемъ году милліо- 
ны работниковъ и работницъ на фаб- 
рикахъ, заводахъ, трамваяхъ, рѣчныхъ 
н озерныхъ судахъ и т. д. пе толы о 
станутъ уплачивать взносы въ боль- 
ничныя кассы но и участвовать въ 
управленіи ими, въ изысканіи наибо- 
лѣе цѣлееообразныхъ способовъ ис- 
пользоваиія посгановленій закона 23 
іюня 1912 г. Отсю”  ясно, что необ- 
ходимо предварите... ие ознакомленіе 
съ этимъ закономъ, съ основными 
чертамн зарождающейся соціальной 
организаціи.

Брошюра В. П. идетъ на встрѣчу 
этой потребности. Сжато, но паглядно 
и доступнымъ языкомъ она излагаетъ

общія основанія закона, статьи зако- 
на о доходахъ кассъ, пособіяхъ и 
лечебной помощи и т. д., отмѣчаетъ 
его недостатки и пути къ ихъ устра- 
ненію— и въ обшемъ даетъ возмож- 
ность каждому рабочему войти въ 
курсъ дѣла и подготовиться къ пред- 
стоодей дѣятельности, освобождая его 
отъ необходимости копаться въ офи- 
ціальныхъ изданіяхъ, загроможден- 
ныхъ массой деталей и потому не 
такъ достѵпныхъ для легкаго усвое- 
нія.

Брошюра стоитъ всего пять ко- 
пеекъ, излана ирекрасно. Можно по- 
желать ей самаго широкаго распро- 
страненія.

1. И,
Ф. Берге. Малекькій атласъ 6а- 

бочекъ для начикающкхъ собира- 
телей. Въ переработкѣ профессора 
д-ра Г. Ребеля. ІІерев. съ нѣмецк. 
подъ редакціей проф. Н. А. Іолодков- 
скаго. Нзд. А. Ф. Девріена. Это пре- 
красное пособіе, переработанное извѣ- 
стнымъ энтомологомъ Ребелемъ и пе- 
ревелепное на русскій языкъ Н. Хо- 
лодковскимъ, является цѣннымъ вкла- 
домъвъ популярную естественно-науч- 
ную литературу. Въ атласѣ собраны 
наиболѣе распространенныя бабочки 
Евроиы и въ частности— Россіи, и пре- 
восходное воспроизведеніе ихъ въ кра- 
скахъ даетъ возможность безошибочно 
устанавливать ихъ названіе. Раскра- 
шеннымъ таблицамъ соотвѣтствуетъ 
текстъ, также снабженный многочи- 
сленными рисунками, въ которомъ чи- 
татель найдетъ описакіе строенія тѣ- 
ла бабочекъ, ихъ развитія, окраски, 
образа жизни, значенія, распростра- 
ненія и т. п. Кромѣ того атласъ 
снабженъ указаніемъ, какъ ловить и 
воспитывать бабочекъ, а также, какъ 
составлять изъ. нихъ коллекціи. Ат- 
ласъ особенно можетъ быть рекомен- 
дованъ какъ пособіе при естественно- 
научныхъ экскурсіяхъ.

Изданъ онъ съ тѣмъ щегольствомъ, 
какимъ вообще отличаются подобныя 
изданія почтеннаго А. Ф. Девріена.

Н А.
Д о и а ш н ій  екотолечебйнкъ. Съ указанія- 

ми по уходу, содержанію и иокупкѣ лоша 
дей и коровъ. Болѣзни лошадей, рогатаго 
скота, овецъ, свиней, ообакъ и ихъ леченіе. 
Составилъ ветеринарный врачъ Ф. М. Те- 
селкпнъ. Съ 30 рис. въ текстѣ. Изд. А. Ф. 
Девріена. Цѣна 65 к.

Въ простой, по возможности доступной 
формѣ, авторъ знаком.ітъ чптателей съ 
главнѣйшими болѣзнями животвыхъ, давая 
указанія, въ какихъ случаяхъ иеебходимо 
обратиться къ спеціалцсту п въ какихъ и 
какъ можро обойтись домашними срец- 
ствами. Прй этомъ приводятся и рецепты, 
а также составъ домашвей ветерпнарной 
аитеки. Часть кинги посвящена оппсанію 
примѣтъ, по которымъ можно опредѣлить 
доброкачественность и свойства животнаго 
при его покупкѣ.

Книга г. Теселкина, хорошо изданная и 
иллюстрированная, можѳтъ служить полез- 
нымъ справочнымъ изданіемъ для сельскаго 
хозяина.

с м і с  ь.
С о с т о я н іе  г е р ік а н с н и х ъ  в л ія т е л ь и ы х ъ  

к н я з е й . Геріѵіанская иечать, въ связи съ 
предполагармымъ обложеніемъ имуществъ 
на увеличеніе мирнаго состава арміи, 
приводитъ любопытныя свѣдѣнія о состоя- 
ніяхъ германскихъ владѣтельныхъ князей. 
Какъ извѣстно, и германскіе мовархи дол- 
жны будутъ внести свою лепту въ дѣло 
усиленія численнаго состава армік. Самымъ 
богатымъ германскймъ монархомъ является 
императоръ Вильгельмъ II. Годовой доходъ 
императора достигаетъ 50 милліоноръ ма- 
рокъ, изъ которыхъ 13 милл. долншы быть 
отнесены на счетъ частнаіо состоянія 
императора. Второо мѣсто п о  богатству 
принадлежить баварскому королю. Хотя 
предшественники нынѣшняго, царствую- 
щаго только по имени, баварскаго 
короля отличались безумною рас- 
точительностью и бросали сотни тысячъ 
на разныя фаатастическія затѣи, тѣмъ не 
менѣе годовой доходъ баварскаго короля 
выражается въ довольно-таки значительной 
цифрѣ: 5.462,000 марокъ. У вюртемберг- 
скаго короля—2,062,534 мар. годового д о х о -  
да, у саксонскаго короля —3.674.920 ма- 
рокъ, у великаго герцога баденскаго— 
1.930,000 мар., у великаго герцога гессен- 
скаго—-].330,000 мар., у  великаго герцога 
м е к л е н б у р г ъ -Ш Е е р и н с к а г о — 1.200,000 м а р . 
Остаіьные г е р м а в с к іе  владѣтельные князья 
—люди съ умѣренными средагвами.

Гра^шофЬиъ е ъ  ц е р к в и . «Гі&аго» сооб- 
щаетъ, что недавно въ одной изъ методист- 
склхъ церквей Нью-Іорка наканунѣ праз- 
дцика пѣвчіе и органистъ объявили заба- 
стовку. Не имѣя времени достать другой 
служебный персоналъ для о5ѣдни, пасторъ 
отправился въ грамофонный магазинъ и 
взялъ вапрокатъ граммофонъ съ пластин- 
ками для церковной службы молитвъ и 
псалмовъ. На слѣдующее утро, передъ 
началсмъ службы, онъ предупредплъ своихъ 
ирихожанъ о вынужденнЬй замѣнѣ пѣнія и 
музыки—машиной. Служба пришла удачно, 
а затѣмъ пѣвчіе и органистъ признали себя 
побѣжденными п возвратились къ иснолііе- 
нію своихъ обязанностей.

«Это—первая русская газета».

■ і і ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о й .
X р о и и к а. і

~ф~ Нъ 300 лѣтію Дома Рома-
иовыхъ. Шумейковское общество от- 
вело въ носелкѣ Шаловомъ (въ 6 
всрстахъ отъ сл. Покровской  ̂ на пло- 
щади 100 квадрлтныхъ саженъ для 
сооруженія памятника, на томъ са- 
момъ мѣстѣ гдѣ былъ старый Сара- 
тоеъ.

-ф -  Аренда клуба Общества при-
казчиновъ. Арендовавшій помѣщеніе 
клуба Общества приказчиковъ И. I. 
Шйроковъ заключилъ съ правленіемъ 
Обіцества договоръ на новый срокъ 
аренды помѣщенія клуба. Клубъ арен- 
дованъ г. Ширововымъ подъ кинема- 
тографъ до«Красной горки», тоесть на 
всю пасхальную недѣлю за 100 руб.

Новый начальникъ жел. 
дор. мастерскихъ. На мѣсто началь- 
ника покровскихъ жел. дор. мастер- 
скихъ г. Бейкмана, назначенъ инже-і 
неръ А. Г. Барилка изъ гор. Пензы. і 

Засѣдакіе волостного и 
сельскаго правленій состоялось вече- 
ромъ 27-го февраля, обсуждался во- 
просъ о постановкѣ ири крестовоз- 
движепской и вознесенской артезіан- 
кихъ скважинахъ электро-моторовъ.

Г. Мейеровичъ изъявилъ согласіе 
доставить для этой цѣліі электрическую 
эиергію за половинпую противъ общей 
таксы илату.

Рѣшено немедленно приступить къ 
оборудованію скважипъ при* возн°сен- 
скомъ и крестовоздвиженскомъ пожар- 
иыхъ отдѣленіяхъ, чтобы къ 1 апрѣ- 
ля онѣ быди вполнѣ готовы.

Пожаръ. Въ 11 часовъ ночи 
27 февраля на чердакѣ дома Чериыша 
на Казанской ул. начался пожаръ отъ 
загорѣвшейся въ трубѣ сажи. Пожаръ 
удалось нот; шить вначалѣ. Сломана 
часть крыши. Домъ не былъ застра- 
хованъ.

-Ф - Биржа. 28-го февраля подано 16 
вагоновъ, привезено крестьянами 100 во- 
зовъ разнаго хлѣба. Куплено бѣлотурки 25 
вагоновъ, русской 2; ржи не было. Цѣна 
бѣлотурки отъ 10 до 13 р за 8 пудовъ, 
русской отъ 1 р 5 к до 1 р 13 к за 'пудъ, 
рожь отъ 70 до 80 к пудъ._______

В Р А Ч Ъ

3 .  Д .  5 с е щ г © з с Ш .
Внутрен., женск., акушер., венѳр., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Ііраздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46.   42

П и с ь м о  с а п о ж н а г о  

п о д м а с т е р ь й .
Мое пьянство довело меня до болѣз- 

ии и ннщеты. Я былъ извергомъ, му- 
чилі семью и не владѣлъ собою, зато, 
какъ я счастливъ теперь, что изба- 
вился отъ своего пагубнаго порока. 
Моя жена прочитала въ газетѣ о сред- 
ствѣ и купила въ аптекѣ за 85 коп. 
полную коробку «Ситровинъ». Послѣ 
первыхъ пріемовъ я сталъ чувствовать 
отвращеніе къ вину и пиву, а теперь 
въ ротъ не беру. Я далъ изъ своей 
коробки немного товарищу, страдавше 
му запоемъ. Онъ готовъ былъ цѣло- 
вать мнѣ руки за перемѣну, которая 
съ нимъ произошла. За справками 
можно обращаться въ С.-Петерб. почт. 
яіц. № 371. 1200

і п ш  расписаііг ооѣздозъ
Рязаиско-Уральской желѣзной дор.

(№1ѣ с т и о е  в р е м я ) .
Ошправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня.

Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.

Поѣздъ № 3 почтовыы на *Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м, ут.

Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 23 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут.
Ноѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч. 
Прибытге въ Саратовъ:

Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
аенскъ въ 10 ч. ут.

Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. зеч

Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.

Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) 
въ 7 ч. 20 м. ут. 

Поѣздъ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 
Сазанки чѳрэзъ Волгу съ пѳ- 
редаточн. поѣздомъ лйтера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поѣздъ 5 почтовый пзъУральска отъ) 

Сазанки черезъ Болгу съ пе- 
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ѵт.
ПОКРОВСКАЙ СЛОБОДА.

П р и б ы т і е:
Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев- 
ска й Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан- 

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 4 м. дня.

О т п р а в л е н г е :
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28: м. веч. 
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки.

Астрахани и Саратов. 
въ 11 ч. 32 м. дня.

|ибш іечеТяТм
зубного врача

Г. З а к с а
I Сов. 50 коп. Удаленіе зубовъ (подъ 
| мѣстной анес.)— 1 р. ГІломбы отъ 50 
• к., чистка зубовъ отъ 1 р. И справ- 
іленіе искусств. зубовъ въ тотъ же 
Ідень. П ріем ъ отъ 9—2 ч. и 3—7. Во- 
|ск р . 3 ч. д. Илыенсх. 63, между Ч а- 

совенной у  М осковской.

ЭконоІйическіе 0БЪДЫ§
.Сяец. кулин. йаговскаго. Нѣм^ .;к, 27--29

ІЁІЩІІІІІЩЬ

р  дирекція А. С. 
щ Ломашкина и 

А. Е. Быкова.

ІРЕСТОРАНЪ
% открытъ ДЗ 4 Ч. Н0ЧЙ.*4

совершенно новая программа, какъ атрак- 
ціоновъ, такъ и русскихъ и иностранныхъ 
артистокъ, за приглашеніемъ которыхъ ди- 

екція выѣхала лично въ Петер ургъ и 
"оскву

Ре
М'
Приглашенъ боевой интересный №, 
получающій 2000 рублей, К. Т 0?
ПОКА ОЕКРЕТЪ. 1406

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы

іераоіігссаые свяеівые іи-

номерд АЛЕКСЛНДРОВСКІЕ

М. И. ШРИНЙ.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Еазачьеіі
ізяіцно убранкы8,зеркальныя стѣны, элек* 
трическое освѣщеніе, иа^оводяное отопле- 
ніе. И©лйый ксмфортъ, тмшина и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей1 публики. іѣікливая 
прислуга н дешевнзна ііѣкъ отъ 75 коя. 

до 4 руб
При номерахъ кухня подъ управленіемг 
опытнаго кулинара, " 150

Сегодая торговля проі^вео- 
д а т с я  © тъ 1 ьз. До д© 4*§я шочшш 

ТОВА РИ Щ ЕСТВ 0.

віршші гктвр
К .  11. Н л ы м о в з .

Й Е Н Ю
О  Б  Ѣ  Д  Ъ .

Каждое блюдо ш  ®ы€'®ръ 2Б коп.
Е ж е д н е в н о

И к р а . с в ѣ ж .
С е  м  г а .

Т Іо со си н а .
Сладкоѳ І5 к. — Нофе чашна 10 к. 

ОБЪДЫ: отъ 1 ч.дмя до 8 ч. вечара.
й. П. Ялымовъ.

Пивная

Ц Д у  Д  СДДЕТСЯ наТрофіім. разъ- 
ѣздѣ 4 большихъ комнаты 

съ широкими терласами. Всѣ удобства 
Высокое, сухое мѣсто; рядомъ лѣсъ. 
Близъ дачи Александр. училища, быв. 
агрон Клішга. Объ услов узнать: Ца- 
риц ул, м Ильинск и Камытинс, домъ 
№ 158, первыіі этажъ. 1317

и магазинъ на- бойкомъ 
мѣстѣ сдаются. Констан- 

тиновская, д. № 65. 1414

стэндъ
Саратовскаго Отдѣла ймператорска- 

го О-ва Оравнльной Охоты.
3-го марта, съ 11 час. дня, соЬтязаніѳ 
въ стрѣльбѣ ію птицамъ. Будутъ ра- 
зыграны цѣнные серебряные призы. 
Ѣхать на трамваѣ до Сѣннаго базара, 
оттуда лошади Общества. 1419

ФррпвыІ №  сдаетеа
въ аренду въ Аруіерейской дачѣ. Объ 
условіяхъ узнать въконторѣ Архіерей-

1415скаго дома.

ТРЕБУЕТСЯ
о п ы т н ы й машинистъ на пишу- 
щей машинѣ «Ремингтонъ» или «Іостъ» 
въ канцеляр ю продовольственнаго от- 
дѣла саратовскаго губернскаго присут- 
ствія. Предложеніе услугъ лично отъ9 
до 2 часовъ дня и отъ 6 до 9 часовъ 
вечера въ канцеляріи. Ильинская ул., 
домъ Воробьева. 1357
ВЯПЫШЙЯ* ®ѳлаѳтъ получить мѣсто В І Р М І Е І  кассирши. Согласна нъ 
отъѣздъ. Есть рекомендація. Адресъ: 
Биржа до востребов № 21. М. М. 1363 |
У ц . у  мѣстодомашней портнихи,со- 

гдасна въ отъѣздъ. Адресъ: 
улица Гоголя домъ № 51 Хохлова 
квартира 4, Іогансонъ. 1371

въ отъѣздъ. Готовитъ за 5 кл. реальна- 
го (безъ языковъ). Панкратьевск., № 15? 
кв. Гунтера у студента. ІЯвв

С о в е р ш е н н о  ГатыГмебеТью
и со столомъ, свѣтлыя, удобныя, абсо- 
лютная тишина, сдаются. Уголъ Волып. 
Сергіевской и Тулупной, д. Попова, па- 
радный ходъ съ Тулупной.  1361
Іія у п р ц а я  пренодавательница, знающ, 
УіІМ IПЙЯ теорію и практнку франц. 
н нѣмец. яз., готовитъ по всѣмъ предм. 
гпмназ. курса. Б.-Сергіевская, д. 76, 
рядбмъ съ университетомъ, кв. 5, во 
Дв°нѣ. Дома съ 4 ч. вечера. 1339

Спѣшно продается Д О І Ъ
съ мѣстомъ съ перевод долга банку. 
Валовая, пр. М.-Сергіевской, 68. 1347

Бакаііейная лавка
персдается на бойкомъ мѣстѣ. Николь- 
ская уг. Цыганской домъ № 39. 1350

Л й Ч И
оставшіяся съ электричесішмъ освѣ- 
іценіемъ сдаются у 0. Н. Соколова. 
Сііравиться Московск. ул. Гаражъ, тел. 
602. и Вознес. № 17, тел. 10—04 1354 
Въ нѣшецкой семьѣ о т п у с к а ю т с я

0 !С "Ь. П к і  можно обѣдать тутъ 
О  ІЭ Д  Ш  же. О.бѣдъ 11 руб. 

Полобѣда 6 р. Грошовая улица, 16, 
кварт. № 5 во дворѣ, наверху, во 
фіигелѣ. 1356

Дачные
участі»з

можно въ цѣломъ составѣ) съ дачами 
недорого продаются (постройки за пол- 
дѣны) въ красивой мѣстности, защи- 
щенной кругомъ лѣсомъ, чудный видъ; 
недалеко отъ города и трамвая, за 
мужскимъ монастыремъ. Обращаться: 
уголъ ул. Гоголя и Кокуевскаго пере- 
улка, домъ Безродновой, № 9? КъИ. Н. 
Рябинину. ' ш з
Р  9  оолын И малая
I / Д а Ш  I ЬА & комнаты. Порд. 
большой фикусъ и ванна. Гимьазиче- 
ская, д. № 6,0. 1213

П 0 Я 0  т ы н и,
матем, и языкамъ готов. на аттестатъ 
зрѣл. С. Шейнинъ. Москов., уг. Пріют. 
маг. час.- 1238

ж дачныхъ 
у ч а с т-

к о в ъ  съ разсрочкой платежа на 12 
лѣтъ изъ 3°/0 при деревнѣ Малой По- 
ливаповкѣ, хорошая мѣстность, родни- 
ковая вода, купаніе въ пруду. Узн. у 
Харитонова отъ 8 до 10 ч. утра, съ 2 
до 4 ч. дня и съ 7 до 9 час. вечера, 
Часовенная ул. «N1 67._________ 1254

Пріѣзжая- н ѣ м н а ,  ^ Г р у о ^и °и щ :
мѣсто къ дѣтямъ приход. илп въ кон- 
тору. М сковская улица, 127. Спросить 
Вальдманъ.  1298

Туилеткую бумпгГ
въ пачкахъ оптомъ и врозницу пред 
лагаетъ типографія А. Ф. Винклеръ. 
Московск. бл. Камышин. № 123. 1340 

продается вполнѣ благоус- 
троен. уг Цариц. и ІІолвд. 

№ 47 " 1020

Г Г р о д а е т е я
житнякъ на сѣмена заб р. 50 коп. ст. 
ІІахой. Адресовать прошу почт. от- 
дѣленіе Калонтай Сам. губ. 1048

' р р о п и т е с ь  |
пріобрѣсти недорого ЦЬЩЗЫё дачныѳ 
участки отъ 150 до 450 кв. саж. Са- 
мые ближайшіе къ городу и удобнѣй- 
шія во всѣхъ отношеніяхъ дачи; (ио- 
стройки за */2 цѣны). Красивая и здо- 
ровая мѣстность; со всѣхъ сторонъ 
лѣсъ; м жно продать въ цѣломъ соста- 
вѣ. Обращ. къ И. Н. Рябииину, уг. Го- 
голя и Кокѵевокаго пореулка, д. .М> 9.

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаштсй на пристаня

С. Н. П0ТСЛ0К0ВА.
Телефонъ 9-33. *

Здѣсь же продаютсв 3000 шт. дубов. 
лшалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и бутовый.________  3061

ЙРШ ІШ І!!, Т ,*
поглощ. шахто-желѣзо- 
бетон., орошн. полей, 
сад.. центробѣжн. насо- 
сы, водоснабжен., кана- 
лизац. дачъ, селъ и гор. 
Гидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ, 
Гогодевская, 82. 8

Продается ^ѣсто
со старыми постройками М.-Костриж- 
ная, 27 кв. 2. 1400

ЛОШАДЬ продается
(меринъ) сѣрой масти, гіяти лѣтъ, имѣ- 
ющая аттестатъ, за триста рублей. Б .- 
Казачья улица, домъ №  40. 1401
Шмщ " ііа Ірофимоиск.
ДП1Ц а д іШ ІІій  разъѣздѣ на горѣ 
близъ лѣса между садовъ Масленни- 
кова п Ханова. Справиться Гимнази- 
ческая, междѵ Московской и Часо- 
веннойд.  Короткова 70. 1408

віряиі
ѴЕП МІХРбСКОВЪ.

Напли жидкости, кзвлечениой изъ
легнихъ бойьног® чахоткою ка другой 
де:«ь послѣ его скертй. заключали въ 
себѣ мнкробы, изображенные на при-
лагаешоагъ рнсункѣ.

Еапсюли Гюйо изъ дегтя въ 
корпѣ убиваютъ въ легкихъ , всѣ 
эши микробы. ,

ІІрошло уже тридцать* лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ Гюйо, извѣстный Парижскій • 
аптерарь, изобрѣлъ способъ приготов- 
лять деготь въ маленькихъ круглыхъ 
капсюляхъ; благодаря этому изобрѣте- 
нію, нынѣ во всѣхъ аптекахъ можно 
получать дегтярныя Кансюли Гюйо.

Достаточно принимать за каждой 
ѣдой по 2 или 3 Капсюли Гюйо, изъ 
дегтя, чтобы въ короткое время выле- 
читься отъ самой упорной простуды и 
самаго застарѣлаго бронхита. Бывали 
даже случаи исцѣленія ими чахотки 
въ довольно уже сильной степени ея 
развитія, такъ какъ деготь задержива- 
етъ распространеніе вълегкихъ тубер- 
кулъ, убивая злокачественныхъ микро-; 
бовъ, причиняющихъ разрушеніе лег- 
каго. Это просто и вполнѣ справед- 
ливо.

Малѣйшая простуда, если ее • запу- 
стить, легко обращается въ бронхитъ. 
Поэтому должно вепремѣкно совѣто- 
вать больнымъ съ самаго жё начала 
захватить болѣзнь употребленіемъ дег- 
тярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготов- 
ляются изъ смолы, получаемой изъ ©со- 
б&го вкда морской ессны, растущей 
въ Норвегіп, по способу и по указа- 
ніямъ самого изобрѣтателя Гюйо, чѣмъ 
объясняется тотъ фактъ, что онѣ однѣ 
могутъ принести дѣйствительную поль- 
зу, всѣ-же поддѣлки подъ нихъ недѣй- 
ствительны; зто капсюли совершенно 
круглыя, величиною съ горошину, и 
проглатываются безъ затрудненія съ 
глоткомъ воды; онѣ продаются во всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ. 

ѵ Если вамъ будутъ предлагать купить 
какіе лпбо продукты, схожіе съ насто- 
щимп Капсюлями Гюйо — остерегай- 
тесь, это дѣлается яродазцамн радя 
нхъ выгодъ.

Спрашиеайте и трѳбуйте непремѣк- 
но, к настаивайте на томъ, чтобы по- 
лучить дѣйствительно настоящія Кап- 
сюли Гюйо; во избѣжаніе же недора- 
зумѣній обращайте вниманіе на эти- 
кетку флакона; нанастоящихъ Капсю- 
ляхъ Гюйо имя изобрѣтателя Гюйо на- 
печатано крупнымъ жирнымъ шриф- 
томъ, а подпись его изображена 
тремя красками, лиловой, зеленой 
и красной, наискось этикетки, на 
которой также указанъ и адресъ Ла- 
бораторіи: Торговый Домъ Л. Фреръ, 
19, улгща Жакобъ, Парыжъ. Кро- 
мѣ того слѣдуетъ помнить, что насто- 
ящгя Капсюли Гюйо не чернаго 
цвѣта, а наоборотъ, чрезвычайно 
бѣлы, и на каждой капсюлѣ изо- 
бражена подпись Гюйо; цѣна Кап- 
сюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за фла- 
конъ.

Леченіе ими обходится менѣе чѣмъ 
въ 10 копѣекъ въ день, выздоровле-
ніе же—обезпечено.

Р.-8 . Лица, не#могущія глотать кап- 
сюли, могутъ замѣнить пріемъ Кап- 
сюль-Гюйо употребленіемъ Дегтя-Гюйо 
въ жидкомъ видѣ, принимая это ле- 
карство въ количествѣ одной кофей- 
ной ложечки иа стаканъ воды. или 
того питья, которое каждый привыкъ 
употреблять за ѣдой; дѣйствіе этого 
средства такъже благотворно, какъ и 
Капсюль-Гюйо, и выздоровленіе столь 
же вѣрно.

Оно продается въ складѣ: Торговый 
домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Па- 
рижъ, и во всѣхъ лучшихъ аптекахъ 
всего свѣта. _____ .  6823
ѴЧИТ РепетиР*̂  исправл. правопи- 
3  ьгв 1 Е саніе. Справ. Часовенная 
улица, № 94, въ кв. г. Майора. Парад. 
ходъ, рядомъ съ Сочевецъ. 1378

составляетъ проекты каиаямз^цін. Гим-
наз. близъ Ц іриц., д. Калининой. Те- 
лефонъ № 1014. 1379
НТРРбІШ часы сеРебРяныѳ 27-го
1 І І а Г І І І І  февраля по Московской 
и Никольской къ плотпнѣ. Нашедшаго 
прошу указать или доставить въ мага- 
зинъ Карамышева и Кочеткова Науш- 
кину за вознагражденіе. 1377

д а ч а за Мужскимъ мо- 
настыремъ и домъ на М. 

Царицынской улицѣ, № 40. Спросить у 
И. Ф. Москвитина, уголъ Московской 
и Лопатиной, домъ № 23.' 1403

С Т У Д Е Н Т Ы
и н н т е п н г . л и ц а

приглашаются работать по расирост- 
раненію въ г. Саратовѣ и уѣзду, из- 
даніи Т-ва «Бтаго» въ СПБ. «Акацем. 
Коммерч. Знаній», «Академ. Иностр. 
Лзыковъ», «Гимназіи на дому« и др. 
Опытньшъ агентамъ особенно хоро- 
шія условія. Довѣрен. К-ва, временво 
находится въ Сарат. и принимаетъ для 
переговоровъ, отъ 3 час. дня до 5 час. 
вечера. Воскрес.—отъ 10—2 дня и отъ 
5 до 7 веч. Аяександровсніе номера 
Т ю р н м а  № і в. 1413

іла
Втиранія 

| П» »»адтю*1. доиаті. вроетрѴ •П 11 кѣхі вол»і> » шиѵ еміющіс* вші іцоетід» 
етадаітеі оцяі, ш нѴкдкИ |  3 риъ п іенѵ. «ойенно кіерт. Г ѵ ійлізяеянкя яѣета (емц«

м ъ Ш т ж ж

ЛОЕШТЫ 8 ПРОСТРѢЛД
Е С Т Ь  ЛУЧШЕЕ И С П Ы Т А Н Н О Е  

С Р Е Д С Т В О  

РЕК0МЕНД9ЕМ0Е МНОГИМИ ВРАЧАМИ И 
РАЗРЪШ. МЕД. С08. 2 8 декабря 1910г. №1515.

ПРОДАЖА ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ 
и АЛТЕКАРСКИХЪ МАГАЗЙНАХЪ. Цѣна фя. 7 0  КОП.

5 “
Дѣапме Сілкт* ешгте* > голыо гѵ ошоченів Ооли і:і кі 3 рощое »ое*і щтвхѵ разяв«*гкія | і, какг зго дідаюті іСТП» I

Фйгкокъ соавриал 33 г;ли
Гдѣ не имѣется, просимъ обращаться въ агіте* 
карскій магазинъ 8і. Ш. 4 1 1  М И Д  Т  Ъ ,  

въ Саратовѣ.

Редакторъ Н . М . А р х а н г е л ь с к ій .
•. .

^ ® ^ д л я  в о л о с ъ %
изъ орѣховаго эистраита^І* 

Лі краситъ вопосы быстро и Щ
щ  осиоватеяьно, отъ нѣжнѣй- 
2»шагобѣлерус.до черн. Цвѣта.5 
Щ) Гарант. безвредна. ЗЩ

Поставіциш» ДВОРА Ш*
' Каяьнъ и. Р. * Риг* 

Ос«в»вШ 2г.
№

к н и г и

■ I І Іо И  1 ^ З ^ е с н . всѣ уч. выд.,
можн. на услов. Плата по согл. Кои- 
стантин., м. Во ьск. и Алексан., д. 46«

Нушна неартира
3—5 комнатъ съ удобствами. Адресъ 
въ конторѣ <сСаратов. Вѣстыика». 1297

фабрика
ОЕРЧАТОНЪ,

единстзен. въ Са-
ратовѣ. 

Нѣмоцкая, д. Като- 
лкч. церквк.

П Е Р Ч А Т К И ,  
П О Д Т Я Ж Н И ,  
П 0  Я С А, 
Р И Д И К Ю Л И ,
Б А Н Д А Ж И

пвнупаю всевозиожныя, прихожу на 
домъ Прошу сообщить письменно: Б,- 
Горная, Аа 11, Москвичову. 842 I Цѣньи фабрнчнын.

Чиетка пэвчат. усо* 
вершеи. способоіяъ.

с ь я л
РЯДОВЫЯ, ДПСКОВЫЯ И РАЗВРОСНЫЯ

заводогъ„Эреортн“ и„Иакъ-Корі 
П П У  Г И "  ГГПТГТ и . И . Г!

Еороны разныя, Буктр&, Йрозіашіайки

„СЕПДРЙТОРГ, ЛЯЬФД-ДДВ
Д8 ИГДТЕЛБІ постоянные и перевозные, предлагаетъ по фабричньшъ I 

цѣкайяъ и н& льготныхъ услззіпкъ шіатѳша

Г. САРАТОВЪ, уголъ МосковскоіІ и Вольской улицъ. 140

Аптекарскій и парфюмерный иагазиш

Я. 71. Б раславскаго
Московская улица, уголъ Болыиой Сергіевской. 7891

Д е р е в я н Б і о е  м а с л о .
[ГОРИИЧНОЕ, подсолнечное и п р о в зкско е  л а і с л о .

Ш К б Л А
Сост. въ вѣд. Минист. іорг. Пром.

учреж. А. Глыбиной.
ПЕ Р В А Я СА Р А Т ОВ С КАЯ

о б ^ Г п Т ь Т н а  п и ш у щ к х ъ  м а ш м н а х ъ
мыхъ распространенныхъ системъ: Р е м и н г т о н ъ  № 7 , Р в м н г т с н ъ ,  і  10 , К о н -  
тйиенталь, посл. вьзпусігъ, Уидервудъ іГз 5, ^ерцѳдесъ № 2, Шерцдесъ М 3 
н Гавшоадъ 12, по усовершенствованнѳглу аііерйканско^у іОиальцѳвому
методу съ прохожден. крат. #урса коюмерчесиой коррѳспскденціин прочихъ 
дѣловыхъ бумагъ. Окончивіп. курсъ выдается с в и д ѣ т е л ь с т з о  и рекомек- 
дуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ въ школѣ. Праігика БЕВ- 
О И ЙТНО. При іпколѣ и въ книжн. магаз. прод. составл. уред. школы

У Ч Е Б Н И К Ъ  для обуч. и самооб. псьму на п, м.
Пріемъ в с е в о з ж о ж н о й  Т Т  ТЛ р  Ц 1 Т Т  ТЖ  И Т Р  ТЖ 
на русск., фран. и иѣм. яз. I I  ІШ  I  Й  1 1  И  V  Д  V I .
Дарицынская м. Вотт$ н -3-1 ж~ отъ Ильинской, № .19, верхъ. 1414

СВЁМЕ 8ІМОМ
( К Р Е Ж Ъ  С И М О Н Ъ )

СКЙМЕ 5 Ш О К  прояуктъ вреіегааго 
запах», ншкогда т  портктся ж сжужшъ 
эиагченія кожш.

Употребджетея вмѣото
П У Д РА  Саможъ (!й Рпіге Вші) и ІЫЛО 

К р ем ъ  Сшшокъ {Ы 8ша і!® Сгіш 8іі*а) ?го-ж© 
вапаха что н Кремъ Симот & дош хю гѣ  
его д ѣ й с т р і я ,  ______

Л Г . З І М О К
вш, Г м і м і ѵ  ШшШ-тагіШ, ё>МШ9

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ н ВЫіРОЙКИ 
1 Е.  А.  Э Р Л И Х Ъ
Ц Нѣмецкая улииа , № 41, между Александроѳскі и Вольской.
Ш Пріеяіъ подпнски на всѣ русскіе и заграничные жура-лы по цѣнамъ ре- Щ 
щ дакцій съ разсрочкой платежа. Грсшадный выборъ одныхъ журчаловъ щ 
щ дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. іужскіе журналы, Й 
Ш панорамы, сезонные альбомы. Спеціальные журналы: ія драпировщиковъ, Щ 
щ для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Журиаз и узоры для дам- щ 
щ скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полвй выборъ выкр&енъ Ц 
І) среднихъ размѣровъ. Манекены мужскіе, дамскіе и ,тскіе. 311 -

ІовояьШХНИ шртовы?рдрг Ковость!
Супъ кипитъ чрезъ 15 хмииутъ. Сгораеті спирта йа 2. Цѣна 3 р. «I 
Р а д іу м ъ ^  несравненно лучше кухонь к ер оси н ов ы хъ .іп и р тоэк и , варить коф  
фе отъ 3 0  к. Йофейники отъ 7 0  коп. Громадный вборъ САЙЙОВАРОВЪ

ЛАШПЪ и принадлежностей. ИЕЧИ для н агр^нія  комнатъ. 143
О р е д л а г а е т ъ  п о  у д е ш е в п е н о й  ц ѣ н ѣ

м а г а з и н ъ  Ш и р я е  за.
О-Еі

( ГЕРМ А Н І Я )

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г Д Т Е Л И
системы Дизель отъ 25 до 300 лошаш. силъ. Двигатели 
„Гномъ 21“ отъ 5 до 60 силъ, иостсяные и перевозиые.. 

виолиѣ замѣняіоіціе лок<обиль.
Предлагаетъ Федоръ Алекс^вичъ САТОВЪ
222 С а р а т о в ъ ,  Царицынская улица^ ^00- Телефонъ 2-73.

Все дешево 
поц гпать

въ магазннЪ А. В СЕНЕНОВА.
Ш щ а, ШПЫ, шмоворы, ЙНЯ, НОМШ (ТОІОВвШ,

разныя хозяйственныя ринадлошвости.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Николіой, В Н У ТРИ  П А ССЯЖ Я. 548

Типогоафія Товарищества по изданію «Саратовскаго Бѣстгшка».
мвіааі8аяуь':ч^5?~"і§

Жздатёль И Л  Г о р и з о н т о в ъ .


