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кулеч. и мѣщан. старосты

Алексѣй Петровичъ|
МЕДВЪДЕВЪ

шжорвѣйше аросятъ гг. куоцовъ и мѣщанъ
г. Саратова пожаловать 2 числа апрѣля, еъ
7 !/а час. вечера, въ помѣщеніе управленія
имѣеіямя общества купцовъ и мѣщанъ (соб.
домъ, уголъ Моековской и Соляной улицъ),
на экстревное соединенное собраніе по во
просу о субсидіи на общественныя школы

130 тысянъ кирпича
пяточнаго, высокаго качества продается. Беково, И. Ф. Афанасьеву.
2377

Основной капитадъ, внесенный сполна и находящійся налицо 2 .0 0 0 .0 1 0 руб.
Запасныхъ болѣе 8 5 0 0 .0 0 0 руб.

Симъ пзвѣщаетъ,что главное агентство, контора

1-20Ш ап ро -Іоп зогекіі,

переведено и помѣщается ксандровской

и

по уЗешевяехкымъ цѣнамъ казкачаешся

с ъ п о н е д ѣ л ь н и н а , 5-го апрѣля .

Б.”-Еазачьей (Те-

атральная площаць).

Т е л е о ю н ъ № 461.

Пифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи
Акушерство*и женскія болѣзни.
и волосъ, половое безсиліе, электрическ.
дріемъ отъ^З до 5 час. вечера, кромѣ освѣщеніе канала и пузыря, вибраціон.
праздниковъ. Панкратьев., меж Вольской массажъ, отъ 8—12 и 4—8, женщинъ отъ
й Ильинской ул., д. фофановой, № 10. 3—4. Царицыиская, уг. Вольской, д» Малышева, ходъ съ Царицынской.
7279
Телефонъ № 395.

ТО РГО ВЫ Й

2337

Въ залѣ музыкальнаго училиіца 2-го іі 3-го апрѣля состоятся

Городской т е а т р ъ .

Т Д Й Олер.
Н вт>
Ы 3 д„ соч.Г Валентинова.
А Р Б Я и .

Саратовъ, новый гостиный дворъ. Тел. Д'2 222.

С.-П.-Б. Столичный Ломбардъ

Въ непродолжительномъ времени новость „Раззеденная жена“,— новость.
Билеты продаются.
Начало въ 8 час. вечера,

(Основной капиталъ 3 ,0 0 0 ,0 0 0 р.).

• о

Саратовское Отдѣленіе.

Книжный магазинъ „СОЮЗЪ".

м

о

м

м

Дарицынская, м. Вольской и Ильинской, 2-й д. отъ угла Ильинской, 142.
Телефонъ 583.
7 9 4 7 _____________ В Х О Д Ъ В Е З П Л А Т Н Ы И

ВЪ ЛУЧШЕМЪ ВЫБОРЪ
подготовленныя нарядныя платья:

Книжный магазинъ „ООВРЕМЕННИНЪ".

П 0 Л 0 т н я н ы я,

Саратовъ, Московская улица, подъ окружнымъ судомъ. ТЕЛЕФОІіЪ № 568-й.
Войтенковъ. Уголовное уложевіе. 1 р. Галлерея государствѳнныхъ и общественныхъ дѣятялей Рсссш и третья Гос. Дума. 3 р. Дрёкслеръ. Лѣченіе лимоннымъ сокомъ. 50 к. Дуговская. Лѣчебныя мѣста и сакаторіи для легочныхъ и
туберкулезныхъ. 1 р. Ежегодникъ человѣческой культуры на 1910 г. Годъ I 3 р. Л
.Зомъ Институціи. Учебникъ исторіи и системы В. II. 3 р. Кечеджи-Шаповаловъ. Ж
Современное значеніе коммерческаго образованія. 15 к. Лермонтовъ. Полное собраніе сочиненій. Т. I. Изд. академіи наукъ. Въ пѳр. 1 р. 15 к., безъ перепл. 90 коп. ё
//окровскіи. Руководство къ вскрытію труповъ. 2 р. 50 к. Рубакипъ. Среди тайвъ
и чудеоъ 75 к. ПІанцъ. Курсъ діагно^тики. 2 р 50 к. Штирнеръ. Единствѳнный
и его достояніе. 2 е изд. 1910 г, 2 р. ЛСурналы французскіе для чтенія и модные •
съ выкройками. Беллетристика французская оригинальиая.
Быстрое и аккуратное исполяеніе заказсвъ на книги по всѣмъ отраслямъ
знаній, литературы и науки.—Гг. иногоднымъ высылается почтой и по жѳл. дор. наложеннымъ платежемъ.
•_______

Б а т и с т о в ы я ,
Г и п ю р о в ы я.
МАІ АоіІіІХ)
ЖАГАЗЙНЪ

К р у ж е в н ы я

і 1. Ш о р с т іт

Б л у з к и,
№ > н т о.

Нѣиецкая ул., донъ Бестужева.
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НОВАЯ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНАЯ
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для уксуса серебра 84 пробы и мельхіоровые

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ.
Единственно дешево въ фабр. магазинѣ акціонернаго Общества.

Норблинъ, бр. Б ръ и Т. Вернеръ.
Вѣцрцжаж удвца, іаѵъ Еузнепзва. прот. куіык&льн&гѳ учвдшша

Д 0 К Т 0 Р ъ

Зубной врачъ

Иванъ Ивановичъ

N. 3. Г Р Й Н Б Е Р Г Ъ ,

ЛУНОВЪ

Пріемъ отъ 9 ч. у. до 7 в.

Болѣзни горла, носа,*уха, рта и зубовъ Досковсж&я ул.» д. Шмндта» рядомъ съ
4046
(лѣченіе, удаленіе, бломбир.,
вставл.) аптѳжой
М о с к о в с к . у л ., уг. Ильинской, № 104,
Д о к т о р ъ
телефонъ 899. Пріемъ съ 9— 12 вторн.
9— 11) утра, съ 4— 7 веч. ежедн. въ
праздничные съ 9 до 12 ч. дня.
1261 Сиѳціально сифилисъ, кожныя, венѳриче-

и

З.А.

Спеціальность: Вставлѳніѳ искусственныхъ
зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ и
безъ пластинокъ. Пломбированіѳ золотомъ,
фарфоромъ, эмалью и др. Совѣтъ, лѣченіѳ
или удален. ауба 50 к. (бѳзъ боли. 1 р.)
Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ—1 р
Искусствѳнныѳ зубы стъ 1 р. 25 к< за
зубъ (въ зависимости отъ колич. зубові).
Зубы простые, дешовыо,— отъ 75 коп.

Уг. Вольской и Московской ул., д, Ступина (ходъ съ Вольской).
Пріѳмъ ежѳлневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч
ІІо праздникамъ съ 10 ч. д. 2 ч. дня.1949’

Д-ръ Г. В. Ужанскій.

П. й. БѢЛОВЪ і

шттмт

н ъ.

Рентгеновская лабораторія
докторовъ С. Л. Рашковича и 3. Я. Хатунскаго.
Производятся изслѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія

ЛѣчебнищДраЯ. ЛГМ ЯРКО ВИЧЙ
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ.
Крапивная ул., соб. д., № 3.
Открыты отдѣленія для алкоголиковъ, по нервнымъ и внугрѳннимъ болѣзнямъ,
хирургическимъ и женскимъ, подъ наблюдѳніемъ врачей-спеціалистовъ. При лѣчебницѣ имѣются

злентро-пѣчеОный наОинетъ и водолѣчебница.
Пріемъ болт.ныхъ съ 8 до 12 час. дня и съ 4 до 8 час. веч. Телефонъ № 900.

о
00
с-

рическимъ, сифилису, «очеполовы«ъ (поло§. раіістр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн. и
боя, юлосъ)

Г. і. УЖАНСШО

, . .

Б.-Еазачья у л ., близъ Алексапдр.,
д. М 27$ Черномашенцевой, ходъ со
деора телеф № 552
Пріемъ приходящнхъ больныхъ съ
10 ч. у. до 1 ч. дия, жѳнщинъ, ссмотръ кормилицъ и прислуги 1—2 ч.
дмя; водолѣчѳніѳ съ 9 ут. до 8 веч.
Для стаціонарныхъ бол.
отдѣльн,
м общія палаты. Сифилитнки отдѣльио. Полный пансіонъ.
Водолѣчебноѳ отдѣленіе изолировано
отъ сифилит. Душъ Шарко большого давлѳнія для лѣч. половой и об*
щей кеврастѳніи; сѣрныя и др. лѣчебныя ванкы.
Элехтролѣчебное отдѣленіѳ имѣѳтъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчѳбницѣ примѣкяѳтся массажъ лица и вибраціонный, уретроцйстоскопія,суховоздушныя ваниы и
др. новѣйшіѳ мѳтоды изслѣдованія
и лѣченія.
1199

Д О К Т О Р ъ

Ш ИИМ

л. к. ШУЛЬМАНЪ

С. Григорьевъ.

ксандр. и Вольской, д. № 4 6 . ______ 1793

Докторъ медицины
Ш
ш В . Ш І н р с ін о в н ч т » ,
бывш. ординатвръ смфил., кожной и венерической блиннки кіевскаго университета.
Пріемъ отъ 9 — 11 ч. утра и 5— 7 ч. веч.
Дамы отъ 12 — 1 ч. дн.я. Царицын., угодъ
Водьской, домъ Ромейко.
1663
ДЕНТРАЛЬНАЯ

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

учр. М. 0. Бахрахъ и В. И. Маховеръ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, д. Гѳрманъ,
ходъ съ Вольской.
Пріѳмъ отъ 9 ч. утра#до 7 ч вѳч., по
праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утв.
таксѣ. Совѣтъ, лѣчѳніѳ и удалѳніѳ зуба
40 коп., а повторн. пос. нѳ оплачив.
пломбы отъ 50 ко*А., чистка зубовъ
отъ 1 р., удаленіе зуба бѳзъ боли 1 р.
гіскусственныѳ зубы отъ 1 р. Всѣ хир.
опер. полости рта и наркозъ производ.
докт. мѳд. Уч всѣхъ уч. зав. 50°/оскидки.
ІІріѣзж. заказы выполн. нѳмѳдлѳнно Телефонъ № 286.
1269

Д 0 К Т 0 Р ъ

п. я. ГЕРЧУКЪ.

Акушерство, жѳнскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской н Царицынской, д.
Ромейко Пріѳмъ больныхъ—10—12 и 5—7.
8187
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ

тбоотоошооо^
Я. С. ЗИМАНЪ
ПРОВИЗОРЪ

, Аптекар. маг. (бывш. ХАЗАНЪ),
Московская ул., уг. Алѳксандровск.
Тѳлѳфонъ №765.
I Полученъ болыпой выборъ пар- л
фюмеріи заграничн. и русск. фирмъ.

О бщ ество

іа и ш й

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка—иалюб»
денный напитокъ русской публики.
ИМѢЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ и поэсемѣстаое распространеніе ея обязаны помимо вкусовыгь качествъ
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей
пищеварительные процессы.
З А П О М Н И Т Е , что
Нѣжинская рябиновая настойка
Шустова, улучшеннаго качества, есть въ настоящій моментъ
послѣднее сяово водочнаго производства. Она незамѣнима по
вкусу и качеству.
НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е о рюмкѣ Нѣжинской Шустова при
каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы подучите одиовременио
и удовольствіе и пользу.

-Ф -

Спеціально сифилисъ и венеричѳск. болѣзни. Со
Анушерни Б. Герчукъ.
бориая, 2-й домъ отъ Царицынскей, Нѳдо Пріѳмъ рожѳиицъ, бѳрѳмѳнныхъ и сѳкрѳткуневой, № 26, противъ Общѳства взаимн ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян*
страхов. Пріѳмъ 9—12 утра м 4—7 в 4177 ный врачъ. Плата по соглашѳнію. Тѳлѳф.
№ 595-й.

Н. И. Г ор и зон тов ъ .

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Тѳлефонъ № 494.
заболѣваній зубовъ, желудочно-кишѳчнаго тракта, дыхатѳльныхъ органовъ, оргаовъ кровообращѳнія (сѳрдца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни и иноодн. тѣла), суставовъ, костей, и нѣкот. бол. нервн. системы, а также ЛѢЧЕНІЕ
нѣкот. кожн. болѣзн.. лейкемію, базѳдов. бол.. новообраз ^ваній (ракъ, сарксмарин.).

Л -6 Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣчебными отдѣленіями для врнходящихъ
больныхъ
съ постоянными кроватями по венэ-

Докторъ медицины

НЕСРАВНЕННА

при в о д о л ѣ ч еб н и ц ѣ

по н е р в н ы м ъ и внутр. б о л ѣ з н я м ъ

-лѣчебный
кабинетъ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполо
ныя, полок. р&встр. и кожныя Ссыпныя и болѣанм
волосъ) Урѳтро-цнотоскопія, водо>элѳкгро
лѣчѳніѳ м внбр&ціонный массажъ.
Прнннмаѳтъ у еѳбя въ квартнрѣ отъ 9—
ЮѴіУтра ж отъ 51/*—8 ч в©ч.9кенщммъ отъ
1—2 дия
1962
скія и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіѳлу- Б.-Каз&чья, блнзъ Алѳксандров&кой, домъ
М 27. Чѳ»момашампе®о#. Тѳдг М 552.
чами Рентгена волчанки, рака, болѣзней
волосъ, прыщей, экземы и др. сыпей; токеми высокаго напряженія (д^Арсонваля)
хроническихъ болѣзнѳй предстательной
На углу Армяиской и Гимяазичѳской, д. жѳлѳзы, геморроя, кожнаго зуда. СвѣтолѣБѳклѳмишева. Пріемъ по нервнымъ ду- ченіѳ,электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ по акушерству и женскимъ богиевнымь болѣзнгмъ и алкоголизму (при-| Пріемъ съ 8—ІОѴз, съ 3—8 ч. веч„ жѳн- лѣзнямъ отъ 4 до 6 ч. ежѳдневно. Больмѣиѳніѳ
гйпйс&а)
ежедЕѲвио
отъ щинъ съ 3—4 ч. Константиновск., д. № 33, шая Кострижная ул., № 16, между Але5—6 вѳч.|
808б мѳжду Вольской и Ильинской.
ксандровской и Никольской.
2251

П Е Р Е М -Ѣ Н А
т

4

Д-Р8

Д О К Т О Р Ъ

4 Спеціальныя
болѣзни венерическ., сифилисъ и
кожн. Пріемъ 8—10 ч. утра и съ 6—8 час.
веч. Для дамъ 2—3 ч. дня. Воскрѳсеньѳ
4 9—11
ч. у. Б. Кострижная ул., меж. Алѳ-

со скидкой 30—50 проц.

ЗУБО

Художественный театръ ІМТТЭ. І - р Ш Ш Ъ ,.
(Никольская ул., бливъ Нѣмецкой).

Іо саиоі тт гігі
Пріемъ ежѳдневно отъ 6 ч. до 8 ч. веч,
въ праздн, дни отъ 11 до Г2 ч. дня.
Армянская ул., между Соборной и Гимназической, домъ № 28, Майзеля.
Тѳлефонъ № 863.
1756

НОЖИ, ВИЛКИ, ЛОЖКИѵ СУДКИ

-ф -

4 Л.

•оооооаю ооою иш о ооопм вооо**

стенику, Гигіенич. очеркъ. Ц. 65 к.
Мермо. Гигіена уха, горла и носа. Ц.
50 к.
Буммъ. Руководство къ изученію акушерства. 1910 г. Ц. 3 р.
Надеждинъ. Дуэль. Др. этюдъ въ 1 д.
Ц 50 к.
Рославлевъ. Каргсели. Книга стиховъ.
1908-1909 гг. Ц. 1 р.

СОВРЕМЕННЫИ ТЕАТРЪ.

4

СИТЦА

іо о Ф ю о ж т о о о о т т ш т

КОМЙССІОНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФІЙ

сифилисъ, и
(бол. моч.
пуз.). Пріемъ больныхъ ежѳдн. сь 9—12
и 5—8 ч. в., женщ- съ 12—1 ч. дня. М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ угла Алек__________
3618
сандровской.

Спеціально венерич., мочеполов.,
кожныя болѣзн. Цистоскоп. каб.

і

ОКСФОРДА,

Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. ды
ханія и кровообращенія.

вѣщѳніѳ канала и пузыря), электризаці*
вибраціонный массажъ.
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4--8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., домъ М 23-й, Влади671
міровытъ

Дѳнторъ

4

ІДЕРСТЯНОИ МАТЕРІИ,
САТИНА.
БАТИСТА,
ТУАЛЬ-САКА,
ТКАНИ,

ДокторъО.И. Лучинскій.

с п е ц і а л ь н о:

♦ Г.Э, ГРлНБЕРГЪ.

ОТЪ КУСНОВЪ БОЛЬШОЙ ПАРТІИ

о
о

ф , Л ш Ір ш і"

Р а зу м н а го кмнематогра«в>а.

4
4

РАСПРОДАЖА

Гостикиый дворъГТелефойъ № 290.

-т т ^ о Ф Ф Ш

♦
4

Съ 6-го а л р ѣ л я н а зн а ч а е т с я

о4
о

Г. С Е Р М А Н Ъ

и ф и л и с ъ, веиеричѳскія, кожныя и
4 смочѳполов.
бол. Урѳтро-цистоскопія (ос-

Гостиный дворъ, прот. Бирэіси. й

О

САРАТОВЪ— ПАССШЪ.

каРвтаинъпеотдѣ я і
а) Рельсопрокатн. заводъ. научн; б) Гулянье по р. Мексикѣ, путеш ; *) Таинств.
броня, фант. (въ кра-к-А Отд. 2 а) Спящая царевна, сказ. для мал. дѣт. (въ крас.);
С) Фея голубей, фант (^въкраск ). Отд 8 а) ІНкола матросовъ, научн.; б) Восходъ и
заходъ солнца въ Египтѣ; в) Моя теща на аэропланѣ, комич. (съ натуры полетн.
аэршл. Блеріо) и др, Цѣны отъ 7 до 25 к , дѣти и учениаи 10 к.
2407

♦
4 С.

Выдаѳтъ ееуды | С. II. Шабалина.

САРАТОВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ - ф -

ДОНТОРЪ

•О О О М И Ю О М О О О Э * • •

Ж А Г А З И Н Ъ

Оостоянный музей Наглядныхъ УчеОныхъ ПосоОій
і
О М О М М О О О О І 9 мвібооошоооом 4
ВНОВЬ ГІОЛУЧЕНЫ
і
ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛЬ
♦.

Гор. нар. аудиторія.

м

I

Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гостиницей „Россія*. Телефонъ № 32
Г. М... довъ—Какъ развести плодовый садъ. 15 к. Н. Кичуновъ—Огурцы, дыни, арбузы и тыквы. 1 р. 50 к. Семеновъ—ІІо чужимъ землямъ. 30 к. ш редеръ—
Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ. 2 р. 50 к. „Современный Міръ“ за
мартъ 85 к. „Журналъ для всѣхъ" за мартъ. 25 к. ГІискуновъ—Отдѣлъ словесно- цодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вѳщи, мѣха, мѣховыя вещи; носильсти. 25 к. Жеребцовъ—Таблица подсудности уголовныхъ дѣлъ. 20 к. Поздравитѳльное платье и проч. движимость.
ныя пасхальныя открытки въ болыпомъ выборѣ
пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Всѣ книги, объявляемыя кѣмъ-лкбо, доставляются немедленно съ наложен- Для
для
выкуповъ и отсрочекъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣвоскресныхъ
ными платежами по тѣмъ-же цѣнамъ.
__________ • ______ ___ ______
празднкчныхъ дней.
Ос таэшіяся отъ аукціоновъ разныя вѳщи продаются дѳшево во флигелѣ рядомъ
съ конторой ломбарда

Альбрехтъ. Головныя боли. Ихъ причины распоз^аваніе и лѣченіѳ. Ц. 50 к.
Бурже. Гигіена желудка. Ц 50 к.
Вейль. Какъ надо дышать. Средство
предохраненія и лѣченія болѣзней дыхательныхъ органовъ. Ц. 50 к.
Винцлеръ. Гигіена рта и зубовъ. Ц.
к.
^Вихманъ. Какъ слѣдуетъ жить невра-

доиъ

АНДРЕЙ Б ЕН Д ЕРЪ и СЫ НОВЬЯ.

2 л е н ц іи д о н т о р а «оилооо<«»іи
С . Г. С В А Т И К О В А .

1) Историческій типъ русскаго студента въ XVIII—XX вѣкахъ.
2) Русская студентка въ прошломъ и настоящемъ 1^60 Г.--1910 г,
Начало въ 8 час. вечѳра.
Дирекпія 11. П. Струйскаго. Товарищ. опереточн. артист подъ упр. А. М. Нарісевича.
Билѳты отъ 20 к. до 1 р. 50 к. продаются въ музыкальномъ училищѣ съ
Въ пятницу, 2-го апрѣля, во второй разъ НОВОСТЬ, боевая оперетга
10 час. утра до 9 ч. ьечера.
__________
2292

К іш і и ш

Объявленія отъ лнцъ, фнрмъ ж учрещѳній, жнвущххъ нлн хмѣющжхъ свох ш в ныя конторы хли правленія во всѣхъ мѣстахъ э&гранхцею н Раоеійокой ххперІя, ва
хсключѳніемъ С&ратовской, Тамбовской, Пехаенокой х прхволжокххъ губ., пржххмаютея хсключнтѳльно “ тт— "' “ '" —
---- *— ~ -------------------- “ “ А
Метцлк и К®—Москва,
Морская 11, ѵъ Вартавѣ

П Р Й В Л Е Н ІЕ

Докторъ Б. Т А У Б М А Н Ъ .

М. Г. ФОМИНА.

Объяіленія прнннмаются: на 1-й стран. 20 коп. аа строку петята;
а-і, 4г4к
н т. д. ио 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой. ИногороднІя объян^внія пріннмаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позадн тѳкста; н&первой страннцѣ цѣна двойѵии

Реданція для лхчньгхъ объяснешй открыта ежедневно еъ 12 до 2 чае^ шромѣ
праздннковъ.—Статьн, неудобньія къ печатх, оохраняютоя 2 мѣсяца, а аатѣігь у »
чтожаются; мелкін статьк не возвращ&ются. Статьи, поступнвшія въ ред. бѳзъобовш»
ченія условій, счхтаются беаплатвымм

Оятница, 2-го апрѣля І9Ю г.
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№

С АРА Т О В С К ІЕ

Ж ЕН Щ И Н А -ВРА ЧЪ

Т ѳ л еф о н ъ редан ц !и № 19 -й .

1 Т ел еф о н ъ конторы № 1 9-й . |

МѢСЯЦЪ АПРЪЛЬ
2 ГО апрѣля.
_Преп. Тита, муч. Амфіана и Ёдесія.

волею Божіей послѣ тяжхой и |
продолжительной болѣзни скончался 1 апрѣля, с. г , о чемъ съ |
глубокою
скорбью
извѣпдаютъ
жена, дочь и зять покойнаго. |
Похороны 3 апрѣля.
2418 |

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.

л

Мѣсяцесловъ - календарь

ПОЛИТИЧЕСКАЯ,

50

5
50
Ъ
4
5
3
50
2
2 40
2
2
2
1 20
1
>1
1
Подпнска прини&твтся въ конторѣ рвдакціи: Нѣмецная, д. Онвзорге.
Ъ \

ГАЗЕТА

СЬ ПЕЮІЛКѲЮ ІЬ р іЕ ГІРІДІ:

й ДОСШКОЮ ІЪ М Г Ш К 1 81) ГіОЙРОВОКОЙ М,:
11 ыѣсяцевъ. .
10
9
I
7
•
5
1
3

Ц “Б Н А

А Я

Ій

отправляетъ, если дозволитъ ледоходъ,
пароходы:
«Святославъ»— до Астрахаеи, въ воскресенье, 4 го апрѣля.
«Императрица Екатерина І Ь — до Нижея
го, въ понедѣльникъ, 5 го апрѣля.
2403
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ѲОООШОиОІ
Дѳкторъ медицины

Л. Ю. Мертенсъ.
Спеціал. еыпн., мочепол., венерич.
ТОВАРИІЦЕСТВО

Огь 9 до 12 ч. дня м отъ 4 до 7 ч. ввчера. Больохая, 2-й отъ Нѣмешсой, домъ
Сммрнов*. бель-»тажъ
703

Купечесное пароходство

ЛИКВИДАЦІЯ

по р. Волгѣ

КУСТАРНАГО С Н Л АДА.

имѣѳтъ честь довеети до свѣдѣнія, что
НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА
при первой возможности пароходы товарищ ѳства буд утъ отп равляться внизъ
всѣхъ товаровъ со скидкою.
и вверхъ по Волгѣ. Г руза принимаяют- М осковская улица, близъ Алексаидровся на пристани товарищ ѳства. Телеф онъ ской,
дом ъ Карпова.
1782
№ 172.
2394
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С а р а і о в с в і й

"V-

.....

у4

Д и с т од ъ ^

іДать 0'ГЪ 9Т0Г0 ооціально-экономиче- И доіоды не ирибавятся, то иричтамъ и
Въ воскресенье, 4-го апрѣля 1910 г.,
въ залѣ коммерческаго
только скаго
эксперимента- п н- Дурново !!!Гс
11“ъІ!в?Л_ц
„кв®
й исправво !“?!'
ерческаго собранія состоится
сос^
рать одно
ивъ двухъ: ерили
упла(котораго ужъ, конечно, никто не за- чивать
всѣ
денежные
налоги
и
забросить
ОДИНЪ КО Н Ц ЕРТЪ
подозритъ въ либерализмѣ) въ засѣ- свой храмъ ва произволъ судьбы, доведя

Впрочемъ, гг. благочинйы е —»то ещ е ма- извесзти при нродваригельномъ уча- творителькой комиссіи представителей
ленькія бюрократическія сошки, и самая стіи представителей государственнаго готворительныхъ учрежденій; 4) по пово
строгая ревизія надъ самымъ недобросовѣ контроля и министерства финансовъ ассигнованія Думой 1056 р. на содержаі
ствымъ изъ нихъ едва ли найдетъ серъез для наиболѣе раціональной постанов- гинекологической дѣчебницы имени Ме
ные денежные недочеты. Вотъ если-бы уч- ки финансовой части реформы.
девыхъ съ отеесеніемъ этой суммы
даніи Гос. Совѣта 27 марта гово- еищету его до максимума, или-же одновре- редить ревизіонныя комиссіи надъ конеи
—- На-дняхъ въ совѣтъ министра сверхсмѣтныя поступленія доходовъ по
рилъ: <Тепер!. даже при отсутствіи менно и взносы платить аккуратно, и бла сторіями— это было*бы другое дѣло, Во вся- народнаго просвѣщенія вносится пред- мельному хозяйству за прошлый годъ.
прямыхъ указаній въ законѣ всякій голѣпіе своего храма поддерживать, но за комъ случаѣ въ этомъ учрежденіи эастре- ложеніе одного изъ членовъ совѣта Всѣ протоколы присутствія Думой
ваетъ немалая, если только не львиная министра
объ
у в е л и ч е н і и няты къ исподненію.
дѣлать все новые и новые долги.
членъ крестьянскій семьи, который то Сколько-же,
куда и какъ тратятся цер доля тѣхъ денегъ, которыя собираются бла- у ч е б н а г о г о д а за счетъ лѣтЗаслушано прошеніе г. Матвѣева
можетъ возвраартиста йперы ЗИМИНА цри участіи артистки москов. оиеры Е. Ю. БЕРЕНДСЪ, живетъ на сторонѣ,
нихъ вакацій. Цѣлесообразность это- исключеніи изъ оцѣночнаго обложенія ар
^
_
ковно народныя деньги, уплачиваемыя цер гочинными съ церквей. А что это такъ
- ф » артиста оперы Зимина М. И. Д о н ц а. -ф титься домой. Съ отмѣной-же такого квами благочиннымъ по требованію конси можемъ подтвердить.
го предложенія мотивируется жела- дуемой имъ у города земли, которую
Подробности въ афишахъ и программахъ. Билеты продаются въ музыкальноиъ ма- закона или СЪ введеніемъ НОВЫХЪ сторій? Вопросы эти, намъ думается, инте
Въ воронежской епархіи
духовенство ніемъ охранить святость всѣхъ празд- нанимаетъ подъ огородъ. Въ прошеніи
газинѣ Тидеманъ.
2239
законовъ ПОЛѴЧИТСЯ такое положеніе, РесУютъ не ^олько принадлежащихъ къ ду очень тяготилось 25 проц. сборомъ, кото- никовъ; и чтобы не дѣлать значитель- водится рядъ сенатскихъ разъясненій,
казался
очень
большемъ. Одна ныхъ пропусковъ учебныхъ дней и которыхъ указано, что огороды на
что всякій членъ семьи, неживущій ХОВН.ОМУ сословію священно-церковнослужи рый
САРАТОВСКІИ
.
^
}
* * телеи, но и многихъ изъ мірянъ, слѣдя ко, всѣ кое-какъ всетаки тянулись и пла не допустить ущерба обиліемъ празд- землѣ, не представляя недвижим
лишенъ правъ щихъ за церковной жизнью. Еъ сожалѣнію тили. Въ концѣ-концовъ терпѣніе у всѣхъ никовъ, иредлагается начинать заня- ственности, надогами и сборами съ
премированный тремя серебряными ме- ВЪ семьѣ, будетъ
цалями, на хуторѣ вдовы врача Соколо- вновь поселиться дома. Онъ гютеря- отвѣтить на нихъ не такъ то легко, и ес что называется, лопнуло, и
духовенство тія ранѣе 15 августа или продолжить жимыхъ имуществъ не облагаются. Хода^
во^ и ветеринарнаго врача Рябинскаго, етъ также право на выдѣлъ земли. ли на первые два вопроса— сколько и ку рѣшило во что-бы т<а ни стало поближе окончаніе учебнаго года на іюнь.
нокорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Сарато- близъ
ство г. Матвѣева имѣетъ принципіз-ль*
Новоузенска. Врач. ялата гоступразсмотрѣть этотъ взносъ и убѣдиться въ
— Министерство народнаго иросвѣщенія значеніе, такъ какъ управа, кромѣ
ва пожаловать 6 го сего апрѣля въ 7 г/а ная. Сезонъ съ 1-го мая. Адрѳсъ: г. Но- Такимъ образомъ новый законъ р а з-! да тРатятся церковно-народныя деньги
час. вечера въ помѣщеніе управленія имѣ- воузенскъ, ветер. врачу Рябинскому. 2294 рушаетъ то, что уже существуетъ, *В0ЖІЙ> ®твѣтить хотя прибливительн*, то правильности его. И что-же оказалось? Ду созываетъ снеціальное совѣіцаніе но рефор обложила сборомъ дееятки другихъ свой
3
*
*
V на третш —какъ онѣ расходѵются— можно ховная консисторія ежегодно перебирала съ мѣ физическаго развитія учащихся арендаторовъ, снимающихъ землю ис$
ніями Общества купцовъ и мѣщанъ (собст
д о к т О Р ъ.
и разрушаетъ крестьянское гнѣздо, ч ишь екавать, что <сіе покрыто мракомъ церквей лишки, изъ которыхъ и образовал въ средннхъ иіколаіъ для выработки со- чительно
домъ, уг. Московской и Соляной ул.), для
подъ огороды.
не создавая вмѣсто него ничего иного,' неизвѣстности
ся съ теченіемъ времени капиталъ въ 11 отвѣтствующаго закононроекта. Въ основу
1. Иш В я з е м с к і й
выборовъ на должность двухъ товарищей
Дума постановила: просьбу
Матв4(
исчезли этого совѣщанія будутъ, по словамъ «Нов. удовлетворить и вмѣстѣ съ тѣмъ исклю^
же расходуются церковныя деньги тыс. рублей, которые безслѣдно
купеческаго старосты и кандидатовъ къ спеціально лѣченіѳ внушѳніѳмъ: нервныхъ кромѣ вопросительнаго знака».
болѣзнѳй, алкоголизма, слабости воли, по
«департамен- Времени», ноложены результаты, добытые изъ обдоженія огороды всѣхъ нроч^
нимъ на 1910 годъ.
То-же самое говорилъ другойчленъ Чтобы отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ гдѣ-то въ консисторскихъ
рочныхъ наклонностѳй и привычѳкъ. Прітахъ>.
И
такая
сумма
образовалась
отъ особой комиссіеи изъ директоровъ етолич- арендаторовъ, ееимѣющихъ
какихъ
ѳмъ отъ 10—12 час. дни и отъ 6—7 ч. вѳ- Совѣта, г. Корвинъ-Милевскій: <Д0 !ЕРатокъ/
или иѳнѣе ясенъ> Ука
1
^ <жемъ здѣсь тѣ статьи расхода, по кото- переборовъ 25 проц. налога. Могли, ко- ныхъ гимназій.
чера. Введенская, 22, между Полиц. и М.
особыхъ
сооруженій.
Сергіѳв. ул, Тѳл № 201.
19 сихъ поръ петерОургскіе и московскіе рымъ деньги вносятся благочинному церква нечно, оставаться въ консисторіи излишки
«ф і Одинъ изъ друзей и почитателей
Г. Г. Дыбовъ. А Матвѣеву я пре#1
и отъ другихъ взносовъ, а нѣкоторые сбо- Л. Н. Толстого предоставидъ въ его распо жилъ бы выразить благодарность за
объявляетъ владѣльцамъ велосипедовъ, что
11.5СО р., до извозчики, ломовые, рабочіе и др. ми саратовской еоархіи.
срокъ ввноса сбора за право ѣзды на вело- Продае і ся домъ,, ходу болѣе звала,что у нихъ есть вѣрный уголъ,—
1) 25 проц. сборъ, взамѣнъ свѣчного до- ры, быть можетъ, даже цѣликомъ скрыва ряженіе по духовному завѣщанію 15,000 что, защищая свой интересъ, онъ
«столахъ». По» рублей на изданіе народнаго энцикло- съ тѣмъ
сипедахъ истекаетъ 15 го апрѣля сего года. 1000 р. Б.-Кострижная ул., меж. Алекс. и хата и часть хозяйства, гдѣ ови мо- хода, 2) на содержаніе мѣстныхъ духов лись въ консисторскихъ
гарантируетъ городу цѣд0(
крайней мѣрѣ, кажется, въ
московской педическаго словаря. Левъ Николае арендуемой земди, такъ какъ, если-бы ар(
ІІо истеченіи этого срока сборъ будетъ взы Вольск., Л5 44, крас стор ,с ъ пер. дол.2400
ныхъ
мужскихъ
училищъ,
3)
на
расширегутъ
провести
свою
старость,—и
они
сквваться съ наложеніемъ пени въ размѣніе и ремонтъ помѣщеній тѣхъ-же училищъ епархіи, какъ сообщали недавно газеты, вичъ охотно взялся руководить составлесами доплачивали за земдю надо
постоянно посылали туда часть сво- 4) на содержаніе епарх. женскихъ учи- обнаружилась, будто-бы, такая скандаль ніемъ этого словаря. Словарь иедорогой по даторы
рѣ 50 проц. Лица, выбиравшія знаки на
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то этимъ они могди-бы потомъ аренду
его заработкз. Новый законъ отни- лищъ, 5) на уплату долга по тому-жеучи- ная «исторія»: такъ н{шываемыя переходя цѣнѣ— приблизительно рубля три, будетъ ратитъ въ захватъ.
драво ѣзды въ прошломъ году, при полученіи таковыхъ нынѣ, представляютъ промаетъ у нихъ эту перспективу на лищу св. сиеоду, 6) тоже свѣчному еаво щія суммы всѣ до копѣечки задержива приспособленъ къ интерёсамъ и пониманію Голова. У насъ контракты!
ТОРГ. ДОМА
шлогодншн) квитанцію, книжку или знакъ;
теплую старооть, не гарантируетъ ду, 7) тоже подряд*шку, 8 ) просфорный лись консисторіей, которая ими и пользо- гфостого трудового народа. Сотрудниками по Гдавное управденіе по дѣламъ мѣста
тѣ-же, кои выбираютъ въ первый разъ,
9) на выписку журналовъ: «Церков валась. Насколько вѣренъ этотъ фактъ,— составденію словаря приглашены Бирюковъ, хозяйства сообщило нглальнику губерніи
ихъ отъ бездомной смерти на город- сборъ,
должны представить удостовѣреніе саратовныхъ Вѣдомостей», 10) «Духовнаго Вѣст- оставляемъ на отвѣтственности газетъ, со Горбуновъ-Носадовъ, Николаевъ, Ноповъ, уменьшеніи г. Саратову на 1910 и
скаго Общества велосипедистовъ въ умѣніи|П роизводя большую оптовую торговлю, ской мостовой. Этимъ несчастнымъ ника>, 11) сБр&тскаго Листка», 12)2 проц. общившихъ его, но что это могло быть— Страховъ, Чертковъ.
годы казеннаго воспособленія по содеря^
управлять велосипедомъ, безъ чего знакв|т-вый домъ къ предетоящему празднику законъ говоритъ: <не на тебя была на церк.-прих. школы и жалованье наблю удивительнаго въ этомъ ничего нѣтъ.
Левъ Николаавичъ здоровъ, гуляетъ, ра- иодиціи да половину, вслѣдствіе чего
не будутъ выданы.
2362 *получилъ громадныя партіи лучшихъ поставлеиа ставка,— уйди вонъ>.
То, что извѣстно о дѣятельности воро- ботаетъ.
дателю, ]3 ) 1 проц. съ таредочнаго сбора
родское улравленіе должно оваботиться н;
товаровъ, и началось постоянное получѳнежской
и московской духовныхъ консистоВъ иослѣднее время его буквально осаж- сканіемъ 7.350 р. на каждый годъ
на
богоугодныя
заведенія,
14)
напереплетъ
ніѳ свѣжи ъ конфектъ, печеній, колблсъ
Эти перснективы будущаго нельзя
церковныхъ документовъ, 15) за метриче- рій, есть, быть можетъ, только одна сотая даютъ со всѣхъ концовъ Россіи просьбами дополненіе къ прежнимъ 67 тыс. ру^
и проч.
затушевать никакими красивыми сло- скіе,
денежной помощи, что для него очень
клировые, исповѣдные листы и разн, часть тѣхъ далеко не добросовѣстныхъ опепо «одержанію полиціи изъ
Получены:
Спеціально М очеп ол овы я бол. (всѣ нов.
вами и софистическими разсужденія- бланки, 16) за брачные обыски, приходо- рацій съ денежными суммами, которыя про- тяжело, такъ какъ удовлетворить всѣ эти расхода
ныхъ источниковъ.
методы изслѣд. н лѣчѳнія, оевѣщ. кана- СЫРЫ: твейцарскій (любитольскій), ру^- ми. Сторонники единоличной собственрасходныя книги и проч,, 17) въ пользу дѣлываются вообще въ духовныхъ конси- просьбы онъ, разумѣется, не въ состояско-швейцарскій, сливочный и мн. др.
ла, п у зк р я электр., мнкроскоп. нзслѣдов.
Дума, согласившись съ докдадомъ уцр&
мочн и выдѣл., полов. безсиліѳ), КОЖН. КОЛВ4СЫ московскія разныхъ сортсьъ. ности имѣютъ лишь одинъ аргументъ, бѣдаыхъ духовнаго зваиія, 18) на епар- сторіяхъ. Къ сожалѣнію, проникнуть ,въ віи.
о невозможеости для города, при сущесц
(волос.), венер. и си ф и л и съ . Л ѣченіе 8ЛѲК. ОКОРОКА тамбовскіѳ.
■ ф - На послѣднемъ совѣщаніи синода рѣ ющемъ истощеніи средствъ и громадной
хіальную богадѣльню, 19) на вольскую ки это таинственное учрежденіе к покопаться
(всѣ виды). Прію текая, уголъ
Ар- ИКРА: мѣточная, паюсная, конторская и а именно,— что отецъ не врагъ сво новію, 20) жалованье о. благочинному, 21) въ ега архивѣ— р я обычнаго
смертнаго
шено
устраивать по всѣмъ епархіямъ рели долженности казнѣ за нрежніе годы на
мянской, д. ЛІ 29, Рж ехииа. Нріемъ съ кетовая.
имъ дѣтямъ и семьѣ и уже по од8—12 и съ 4—8. Ж енщ инъ отдѣльно оъ САРДИНЫ: въ томатѣ, съ тюфелями, ли- ному этому не можетъ обездолить жалованье членамъ празленія дух. учили- дѣло очень трудное, пожалуй даже невоз- гіозно миссіонерскія собесѣдованія. держаніе полиціи, принять указаннуш с
3—4 ч.
1
мономъ и въ маслѣ.
ща и уполномоченнымъ на епарх. съѣзды, можное. А интереснаго тамъ, нужно думать, Ностановленіе ѳто вызвано тѣмъ, что число пеза счетъ мѣстныхъ источниковъ, пос
РАЗНЫЙ РЫБНЫЕ консервы: въ томатѣ, семыо
въ угоду личному желанію 22) на пересылку благочинному, 23) за накопилось немало. За послѣднее время, решедшихъ изъ православія въ католиче- му
новида
возбудить ходатайство передъ ц
маслѣ и маринадѣ."
Объявленіе о торгахъ ПАШТЕТЫ:
или самодурству. Но аргументъ этотъ бланкъ на казенное жалованье ему-же, 24) впрочемъ, какимъ то чудомъ все таки на- ство и лютеранство въ 1909 году достиг- вителъствомъ о сохраненіи казеннаго
страсбургскіе и сибирскіе.
Саратовская назѳнная палата объявляетъ, ВИгіА: отъ удѣльнаго вѣдомства, Д*пре, необычайно слабъ. Кто знаетъ хорошо за бланкъ для отчета ему-же, 25) въ поль- чинаютъ всплывать на верхъ разныя тем- ло почти 17,000 человѣкъ.
бія на содержаніе полиціи
въ прежод
что 6 *го апрѣля с. года въ присутствіи ея, въ Левѳ. Воронцова и др.
— Правленіе женскаго медицинскаго ин- размѣрѣ, т. е. въ суммѣ 14,700 р. ВмЬ
зу бѣдныхъ ученицъ сарат. и вольск. епарх. ныя дѣлишки. Будемъ надѣяться поэтому,
крестьянскій
бытъ,
тому
отлично
1 2 часовъдня, назначены торги, съ законною 80ДКИ и НАЛИВКИ: отъ Шустова
училищъ, 26) на образованіе пенсіон* что и духовныя консисторіи дождѵтся сво- ститута обратилось къ намѣстнику Еавка- съ тѣмъ принято предложеяіе г. Дыбі
Смярнова, Бекмана и др.
извѣстно, что въ крестьянской семьѣ жен.
иѳреторжкою на 10-е апрѣля, на постройку Кондитерскіѳ
за и ялтинскому главноначальствующему просить члена Государственной Думы А.
наго
фонда
для учащихъ въ ц.-прих шко- его времени.
товары лучшихъ фабрикъ.
не
существуетъ
аркадской
идилліи,
и
Ибо нѣтъ ничего тайнаго, что-бы не сдѣ- ген. Думбадзе съ ходатайствомъ о разрѣ- Масленвикова обратить на это вниманіе
въ 1910 году въ гор. Петровскѣ каменнаго
лахъ,
27)
случайные
епархіальные расходы,
Лучшія виноградныя вина;
П. К — въ.
одноэтажнаго дома для казначейства, съ крымскія, кавказскія и др. получены въ что <домохозяинъ>, по слабости-ли переходящія суммы, 28) на улучшеніе бы- лалось явнымъ.
шеніи экскурсанткамъ - с л у ш а т е л ь н и - сударственяой Думы, такъ какъ въ пода
нолною внутреннею отдѣлкою, на матеріалѣ громадномъ количествѣ, выдержанные въ къ водкѣ или подругимъ причинамъ, та православныхъ повдонниковъ Палести
цамъ института іу д е й с к а г о в ѣ р о и с п о номъ подоженім находится не одинъ Са
и работахъ подрядчика Смѣту, планъ и собствен. подвалѣ. Въ виду болыпого
вѣданія посѣтить ввѣренные указанеымъ товъ^ но и другіе города.
наприм. по слабоволію, особенно при ны, 29) въ пользу церкви Св. Гроба Гос«НѢНІЯ и ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
ковдиціи напостройку этого дома можно ви- запаса т-вый домъ обращаетъ внимапіѳ
лнцамъ города и въ томъ числѣ Ялту. Геподня,
30)
на
распространеніе
православія
Засдушавъ отвѣтъ директора трамваі
на постановку цѣвъ внѣ бабьихъ раздорахъ, очень часто рѣдить въ прнсутственные дни и часы въ Сара- гг. покупателейконкурренціи.
нералъ Думбадве черезъ ялтинскаго исирав непріемлемости для бедьгійской компаі
иежду язычниками, 31) на возстановленіе
шаетъ вопросы объ имуществѣ дале- православія на Кавказѣ, 32) въ иользу ц.
товѣ— въ казенной палатѣ.
2169
Резолюціи послѣдняго д в о р я н ника извѣетилъ правленіе женскаго меди- преддоженія объ отсрочкѣ постройки 2
Телефонъ № 4 8.
ко не въ духѣ справедливости и прих. школъ, 33) въ пользу слѣпыхъ, 34) с к а г о с ъ ѣ з д а д о того унро Гцинскаго ииститута, что къ посѣщенію верстной дополнительной линіи. Замѣча
любви къ семейству, и что даже сей- въ недѣлю о милосердномъ самарянинѣ, 35) щены и жалки, что, право, и полеми Ялты слушательницами-еврейЕами съ его г. де-Вильде о томъ, что бельгійцы съ
телемъ, что участь всей семьи дол- часъ при дѣлежкахъ <отцы и дѣти> въ недѣлю крестопоклонную, 36) въ недѣлю зировать не стоитъ. Достатбчно ска- сторовы препятствій не янѣется.
товностью пойдутъ
навстрѣчу городу
жна зависѣть отъ одного лица, ко идутъ другъ на друга съ дубьемъ. Ваій, 37) въпользу пріготаЦарицы Небесной зать, что, какъ говоритъ г. Погодинъ
всемъ, что обезпечиваетъ интересы
въ „Запр. Ж.“, по словамъ дворянъ,—
(Дневныя телеграммы отъ 1 -го Общества, вызываетъ удыбку.
Вопросъ о с е м е й н о й с о б - торое облекается на будущее время Далѣе говорятъ, что надъ расто- и друг.
главное несчастіе Россіи заключается
Здѣсь,
перечислены
конечно,
не
всѣ
Огносительно направдеяія дополнителы
с т в е н н о с т и н а з е м л ю , такъ- неограннченндаи правами по распо- чителями можетъ быть учреждена статьи, по которымъ уплачиваются деньги въ прессѣ, въ народномъ сбразоввніи и апрѣля см. на 5-й стр.).
линіи
трамвая Дума согдасилась съ дои
въ
засиліи
Финияндіи.
же какъ и вопросъ объ общинномъ зем- ряженію землей и всѣмъ имуществомъ. опека. Но чѣмъ вы удержите не чрезъ благочинныхъ въ консиеторіи; есть
домъ эдектрической комиссіи: новая лдо
Чѣмъ можно отвѣтить на это дво
левладѣніи, послужилъ предметомъ Вакъ-бы
ни смотрѣть на за- <расточителя>, а проото самодура кромѣ того и такія статьи расхода, кото- рянамъ?
должна аройти отъ Московской ул. по
страстныхъ споровъ въ Государствен конъ 9-го ноября: признаете-ли вы или отца, поссорившагося съ дѣтьми, рыя, какъ кометы, появятся разъ и затѣмъ „Умри, Дѳнисъ, лучше ничего не напиинекой, Кирпечной и Симбирской до Вѣт
сказалъ ІІотемкинъ Фонвизину.
номъ Совѣтѣ, занявшихъ нѣсколько за нимъ благотворное начало, тол- отъ раопродажи имущества, разъ по скроются опять на болѣе или менѣе про- шеш*“,
ной, съ остановко^ на послѣдней; если„Умри. Денисъй, хочѳтся повторить ібъдолжительное
время.
По
и
по
перечисленбельгійцы найдутъ возможндаъ испольі
засѣданій. Интересно отмѣтить, что чокъ къ новой экономической жизни, закону за нимъ будетъ признано нымъ статьямъ денежная сумма по каждой единенному дворянству, когда читаешь
Ііо сообщенію столичныхъ газетъ, вать существующій уже путь на Б.-Горр
семейную собственность защищали не или видите въ разрушеніи общины право распоряжатьоя имуществомъ и церкви набирается солидная: отъ 35 0 — 400 его резолюцію
„Денисъи то, въ сущности, уже и вопросъ объ упраздненін оренбург- вмѣсто портройки новыхъ путей по Ц
только лѣвые, но и правые члены шагъ къ пролетаризаціи русской де- землею, какъ ему угодно?
и т. д. рублей въ годъ, въ полученіи ко- умеръ, но резолюціи сочинять все еще скаго учебнаго округа рѣшенъ поло пачной (въ границаіъ Ильинской и Сі
торыхъ оо. благочинные и расписываются продолжаетъ.
жительно. Оренбургская губернія и бирской р и д ъ ), то путь въ гору Д0ЛЖ8
Госуд. Совѣта, такъ что говорить ревни,— несомнѣнно одно, что факты
Съ
какой-бы
стороны
ни
разсматвъ
приходо-расходныхъ
церковныхъ
книгахъ.
Уральская область, а также всѣ гу- быть уведиченъ еа (?оотвѣтствующее разс
здѣсь о тенденціозномъ или партій- настоящаго (что случится въ будуНо какъ дальше расходуются эти дееьги,
берніи казанскаго округа, располо- яніе.
ривать
доводы
противъ
семейной
соб„Утро
Р.“
упрекаетъ
думское
боль
номъ освѣіценіи вопроса не прихо щемъ— мы еще не знаемъ) нельзя
всѣ-ли онѣ достигаютъ мѣста своего назна шинство за то, что оно по новому женныя внизъ по Волгѣ, составятъ
В И. Алмазовъ. Этотъ варіантъ, ДО
ственности,
они
оказываются
весьма
дится; очевидно, самъ вопросъ отно- разсматривать
иначе, какъ тольченія, туда-ли онѣ въ дѣйствительности по- только-что утвержденному проекту о новый саратовскій округъ, образо- ду прочимъ, обстоятельно разсматривался
сится къ числу настолько глубокихъ ко въ
качеотвѣ
фактовъ, ибо слабыми и неубѣдительными. И тѣмъ падаютъ, куда слѣдуетъ имъ по записи въ мѣстномъ судѣ закрыло доступъ въ ваніе котораго объясняется откры технической и другихъ точекъ зрѣнія
жизненныхъ явленій, что пониманіе дважды два четыре вездѣ и всюду не менѣе Госуд Совѣтъ отвергъ ея книгахъ, и вообще какова ихъ дальнѣй- м и р о в ы е с у д ь и осужден- тіемъ въ Саратовѣ университета. А Обществѣ обывателей и избирателей,
губерніи ІІермская и Уфимская изъ участіи саеціалистовъ, и признанъ наі
его нисколько не искажается подъ будетъ дважды два четыре. Такимъ- существованіе и призналъ право еди шая судьба,— о6ъ этомъ знаютъ только тѣ, нымъ по выборгскому воззванію.
оренбургскаго учебнаго округа уже лѣе подходящимъ для города.
въ рукахъ которыхъ деньги остаются. Не
ноличнаго
владѣнія.
Отнынѣ
кресть
какимъ угодно партійнымъ угломъ. то вотъ реальнымъ фактомъ былъ и
вошли
въ составъ казанскаго округа.
раэъ
среди
духовенства
многихъ
епархій
Министерство
финансовъ
начинаетъ
Д ръ Романовъ. Я не могу не вы
И дѣйствительно, рѣчь шла о фак- есть институтъ крестьянской семей- янская жизнь должна вступить въ поднимался вопросъ об? этомь, не разъ воз- тяготиться привилегіями, въ кото
Столичныя газеты
снова зить еожалѣнія, что до сего времени публй
тѣ, изслѣдованномъ и извѣстномъ ной собственности. Нигдѣ и никогда новѵю неизвѣстную полосу.
буждали ходатайство о назначеніи контроля рыхъ с а х а р н о й п р о м ы ш - говорятъ о переводѣ епископаГер неизвѣстно, гдѣ будутъ находиться унив
надъ правильнымъ расходованіемъ этихъ л е н н о с т и жилось такъ сладко. могена въ другую епархію. Въ по- ситетскія клиники. Знай это Дума наві
тогда, когда въ Россіи не было еще въ русской деревнѣ народное праводенегъ, но всѣ эти добрыя пожеланія и Теперь, замѣчаютъ „Русс. Вѣд.а, за- слѣднихъ номерахъ этихъ газетъ чи- ное— конечно, первую дополнительную \
партійной борьбы, которая прояви- сознаніе не допускало, чтобы отецъ
намѣренія всегда оставались только пожела- говорили о сокращеніи сахарной нор- таемъ: „Какъ передаютъ, въ самомъ нію мы направили бы къ клиникамъ.
лась въ настоящемъ, парламентскомъ или домохозяинъ могъ по своему
непродолжительномъ времени
епи
ніями.
мировки.
А . А . Лаговскій. Черезъ годъ мы і
смыслѣ только послѣ открытія у произволу продать землю, имущество Церковно-денежныя повинности, ежегодно Впрочемъ, года два тому назадъ саратов- ІІризнается нѳобходимымъ парализо- сколъ Гермогенъ будетъ переведенъ лучаемъ
право требовать отъ бедьгійска
вать „искусственное повышеніе", пере- изъ саратовской епархіи въ другую
насъ представительныхъ учрежденій. и все, что относится къ данному уплачиваемыя всѣми церквами яо требова- ской, напр., консисторіей было сдѣлано рас- шедшее
Общества построй и еще 2-хъ верстъ;
за норму дозволеннаго, когда
Кому*же, въ самомъ дѣлѣ, неизвѣст- хозяйству, и пустить остальныхъ нію духовныхъ консисторій на епархіаль- поряженіе, чтсбы духовенство каждаго ок- погоня за барышами и обогащеніе на Сторонниками этого перевода явля кимъ образомъ клиники не останутся (й
за послѣднее руга избрало изъ своей среды ревизіонныя счетъ потребителей становяігся, такъ ются, главнымъ образомъ, митропо трамвая.
но, что крестьянская собственнссть членовъ семейства по-міру. И если ныя и разныя другія нужды, яхъ
комиссіи для контролированія денежной от- сказать, „сверхдозвояеннымъ*. Дѣйстви- литы кіевскій Флавіанъ и московВъ цѣляхъ освѣдомленія яублики о всІ
создавалась й поддерживалась всегда мы теперь желаемъ провести со- такихъ болынихъ размѣровъ, что достигли
многія четности благочиннЙхъ. Но это распоряже- тельность, однако, показяла, что усилен- скій Владиміръа.
обязательствахъ, принятыхъ бельгійца<
ная
опека
и
покровитѳльство
только
уситрудами всей семьи, а не одного вершенно новый принципъ, на осно- церкви, вслѣдствіе, при этомъ, уменьшенія ніе какъ-то не привилось къ жизни. Прав- ливаютъ аппѳтиты до чрезмѣрности и
трамвайныхъ пересадкахъ ипр., гласные 0
ГОРОДСКАЯ ДУМА
только домохозяина, что не только ваніи котораго домохозяину откры- обычной доходности, совершенно не въ со- да, нѣкоторые благочинные иослушадись могутъ создавать такое положеніѳ, при
разили желаніе, чтобы до введенія осой
покровительствуюкая власть
въ самосознаніи народа, но и въ ваются неограниченныя права по стояніи выплачивать ихъ, не впадая въ этого распоряженія, и ивбраніе ревизіонеой которомъ
обязатедьнаго постановленія управой бй
Въ
засѣданіи
31-го
марта
участвовало
оказывается вынуждѳнной отказываться
сознаніи правительства эта истина распоряженію имуществомъ иземлею, долги. Что будетъ далыне, если «церковное надъ собой комиссіи д/ховенству своихъ ок- отъ покровитѳльства. Дѣйствующая си- 42 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ го- издана книжка, въ котерой доджны 6Ы
хозяйство» будетъ идти все по тому-жепу- ругэвъ «ра 8рѣшили», но многіе это распо- стема достигла только зтихъ результа родского головы— По утвержденіи протоко- собраны всѣ необходимыя свѣдѣнія относ
нринималась какъ нетребующая до- а всѣ остальные члены семейства ти,— сказать окончательно не рѣшаемся, но ряженіе консисторіи почему-то совершенно товъ и нчкакихъ иныхъ. Эти результапредыдущаго засѣданія голова сдѣлалъ тельно пользованія трамваемъ и электрй’
казательствъ? Но вотъ наступило лишаются этихъ правъ, то и слѣ- гадательно все-таки думаемъ, что при та- игнорировали. Мы не хотимъ подозрѣвать ты теперь побуждаютъ изыскивать мѣры ла
сообщеніе о смерти директора городского скимъ освѣщевіемъ.
новое время, и вдругъ откуда-то по- дуетъ говорить, что мы вводимъ кихъ порвдкахъ, когда церковные налоги ихъ въ эавѣдомой недобросовѣстности; для борьбы съ „чрезмѣрностью* и „сверхЗаслушано извѣщеніе начальника губ<
С. И. С тА пяткина; глаеные почтиНо, казалось-бы, и безъ
ніи о принятіи городомъ въ теченіе дв^
явилось міровоззрѣніе, что никакой въ деревнѣ новое начало, т.-е. со- достигаютъ нерѣдко 50 проц. валовой цер- однако, возбуждаетъ большое недоумѣніе и прѳдѣльностькг.
ли
память
усопшаго
вставаніемъ,
Постановэтихъ
свѳрхпредѣльныхъ
эксцѳссовъ
семейной собственности нѣтъ и не вершаемъ соціальный экспериментъ, ковной доходности, хорошаго ждять нечего. такое игнорированіе ими консисторскаго долговраменный опытъ дѣйствія прави- лено выразить родственникамъ умершаго лѣтняго срока оздоровитедьныхъ мѣръ, в
извѣстно, напр., что уже и сейчасъ указа. Въ самомъ дѣлѣ, если они не чув- тельственнаго регулированія вполнѣ до- сочувствіе и отсдужить панихиду въ
работанныхъ оздоровительной комиссіей
должно быть, что <домохозяинъ> или послѣдствія котораго должны учиты- Намъ
нѣкоторыя сельскія церкви саратовской ствуютъ за собой никакихъ грѣшковъ по статоченъ, чтобы убѣдить, что чрезмѣр- засѣданій.
одобренныхъ министромъ внутреннихъ дѣ|
<глава семьи> является единствен- вать безъ всякой утайки.
епархш находятся «кругомъ въ долгуі, и денежной отчетности, почемѵ-бы имъ и не ное покровительство можѳтъ дать тольсъ
предупрежденіемъ, что въ противноі
Сообщается
благодарность
предсѣдателя
ко пагубные результаты,—обильныя жертнымъ и полновластнымъ раепоряди- Какихъ-же послѣдствій можно ожи- если въ будущемъ налоги не уменынатся допустить къ себѣ ревизіонныя комиссіи?.. вы
случаѣ
указанныя мѣры будутъ осущец
и „дары любви“ пока-что дали толь- комитета по сооруженію памятника Минин)
ко „свѳрхпрѳдѣльность".
и Пожарскому за пожертвованіе отъ Сара влены за счетъ города въ принудительноі
порядкѣ.
больные и здоровые обоего пола. Объ теля, для дѣвочки—одна мать), учи время, совмѣстное обученіе дѣтей
това 100 р.
Голова. Сообщеніе г. губернатора
Избраны въ комиссію для обревизованія отэтомъ говорятъ съ одинаковой убѣди- тельскій персоналъ, домашній врачъ обоего пола. Въ Германіи давнопраксуждалось
городской управой. Послѣдняя
чета городского банказа 1909 г. д-ръ М. А.
тельностью врачъ и психологъ, ста- и врачъ учебнаго заведенія. Совокуп- тикуется совмѣстное обученіе дѣтей
тистикъ и соціологъ. РІо болыпе и ными усиліями всѣхъ членовъ коми- въ низшихъ школахъ, но среднія до
Аплавинъ, П. И. Шиловцевъ, Д. В. Тихо вполнѣ согдасна съ указаніями оздоров
громче всѣхъ говоритъ сама жизнь. тета вырабатывается режимъ жизни сихъ поръ сторонятся этого нововве
Петербургъ, 30 марта. С.-д. вно мировъ и А. М, Оленевъ. На расходы по тельной комиссіи. Что касается канализ
Новый моментъ воспитанія. Половые пороки отравили дѣтскую, для нодростающаго ребенка, помѣрѣ денія. Починъ сдѣлали *частныя гим сятъ А. И. Гучкову заявленіе съ ревизіи въ вознагражденіе комиссіи ассигно- ціи, то— само собою разумѣется, она
ходнма, и городъ безъ понужденія присі
колыбель человѣка. ІІоловая преступ- возможности согласно замѣтнымъосо назіи и институты, и, какъ въ НІвей требованіемъ поставить На повѣстку вано 500 р.
къ
сооруженію ея.
Заслушанъ докладъ управы, по иредло- паетъ уже
Онъ уже старъ, этотъ новый мо- ность принимаетъ ужасающіе размѣ- бенностямъ его индивидуальности и царіи, гдѣ мальчики и дѣвочки вмѣ- засѣданія Думы вопросъ о смертной
носительно-же
водопровода
городская во|
женію начальника губерніи, объ отводѣ съ
ментъ воспитанія. Если-бы этакъ ры. А подростающему поколѣнію съ такимъ расчетомъ, чтобы на пер- стѣ учатся, починъ этотъ увѣнчался казни.
проводная
комиссія,
а
съ
нею
вмѣстѣ и ]
1911
года
додолнительнаго
земельнаго
учалѣтъ десять назадъ спросить, нужно- ириходится давать объясняющія ука- вый планъ выступили правила, регу- желательнымъ успѣхомъ. Дѣти ста— Въ виду крайней важности внерава
имѣштъ
нѣсколько
иные
планы ра
ли дать дѣтямъ, подростающему по- занія не относительно того, чего онъ лирующія интимную и художествен- новятся болѣе сдержанными въ сло- сеннаго правительствомъ въ Госуд. стка подъ лагерь назначенной къ расширенія
водопроводной
сѣти.
Но
указанні
колѣнію, объясняющія указавія отно- яе знаетъ, но относительно того, что ную обстановку его маленькой жиз- вахъ, въ движеніяхъ и проказахъ, и Думу законопроекта о реформѣ во- квартированію въ Саратовѣ 47 и пѣхотной
ми двумя отраслями, какъ всѣмъ извѣсті
сительно половой жизни человѣка, то онъ знаетъ невѣрно и губительно. ни. Очень подробно взвѣшивается, совсѣмъ исчезаетъ изъ обихода язва лостныхъ правленій трудовая группа дивизіи.
Дума постановила отве-сти городской уча- дадеко не исчерпываются оздоровитедьві
отвѣтъ былъ бы несомнѣнно отрица- Весь вопросъ только въ томъ, какъ какія картины должны висѣть въ его школы—школьный цинизмъ ишколь- рѣшила произвести анкету съ цѣлью
тельный, по крайней мѣрѣ въ такихъ поднести ему это знаніе. Попреж комнатѣ, что ему читать и какія дан- ная порнографія.
выяснить отношеніе къ реформѣ во- стокъ близъ села Идолги въ 1072 деся- потребности города: самыя коренныя сав
странахъ, какъ Германія и Франція, нему остаются нерѣшенными или не ныя имѣются въ быту его семьи, коНо болыпе всего надеждъ возла- лостного правленія мѣстнаго населе- тины къ аревдуемымъ уже войсковымъ на- тарныя язвы Саратова— это овраги и
0
гдѣ въ послѣдніе годы этотъ вопросъ допускаютъ болѣе или менѣе убѣди- торыми должно было-бы воспользо- гается на науку. Въ послѣдніе годы нія. Въ вопросмомъ листѣ 13 во- чальствомъ 434 десят. съ условіемъ арен сутствіе благоустроенной набережно
этомъ
даже
не
упоминается
въ
мѣ|
ды на 6 лѣтъ, по 10 р. ва десятину, Дого
разрабатывается съ безпощадной от- тельныхъ отвѣтовъ слѣдующіе три ваться, чтобы, не задѣвая преждевре- вопросы пола особенно интенсивно просовъ:
кровенностыо и тщателыюстью, не вопроса: 1 ) съ какого возраста слѣ- менно чувственную природу ребенка, разрабатывались. Но работа эта шла
Должна-ли волость быть всесослов- воръ поручено выработать городской упра- пріятіяхъ, которыя намѣтида и посі
вила въ
обязанность Саратову
оставляющей желать ничего лучшаго. дуетъ ввести молодое и подростаю- подготовить его къ пониманію и бла- за стѣнами академій и университе- ной или попрежнему крестьянской, вѣ съ эемельной комиссіей.
ровительная
комиссія.
Съ другой стороі
Разсмотрѣно ходатайство жителей
дто было естественно. Вопросы_ щее поколѣніе въ загадочныя и драз- гоговѣнію передъ великимъ актомъ товъ и въ
значительной
части кто долженъ выбирать волостныхъ
предъявляются къ городу повыше
жизни ставитъ сама жизнь, а лѣтъінящія тайны половой жизни; 2) кто зарожденія и рожденія жизни. Съ оставалась любительскимъ дѣломъ, гласныхъ—все-ли взрослое населеніе, пичной ул. о проведеніи водопроводной ма- разъ
десять назадъ она ихъ фактически долженъ это дѣлать, и 3) при какихъ другой стороны, рекомендуется на ря« во всякомъ случаѣ проходила ми- или только лицо, имѣющее имущество, гистрали. Ходатайство ѵдовлетворено; на ныя требованія, то еоотвѣтственно должі
не ставила или не ставила ихъ въ'условіяхъ это должно быть сдѣлано. ду съ заіцитой невинности ребенка мо и необязательно для цѣлаго ряда должны-ли участвовать въ выборахъ проведеніе магистрали ассигновано 2597 быть расшьрены и средства къ осуществл
нію нредпиеываемыхъ мѣръ. Оздоровительв
такой формѣ, которая требовала бы> Само собою нонятно, что, нока-что, слѣдить и за тѣмъ (въ особенности от- категорій лицъ, которыя могли быть женщины, евреи? Кому должно при- руб.
Пое |ходатайству отдѣла Императорскаго комиссіи быдо фактнчески выяснено,
неотложнаго и обязательнаго отвѣта дѣло предоставлено широкому эмпи- носительно женской части подростаю- въ этомъ особенно заинтересованы, надлежать право ревизій и т. д.
и лритомъ съ разиыхъ сторонъ.
ризму, и приходится принимать рѣ- щаго поколѣнія), чтобы великая тай- какъ напр. для молодыхъ врачей, пе— Министерство юстиціивъ насто- Общества сельско-хозяйственнаго птицевод- безъ помощи правитедьства и принудител
Лѣтъ десять назадъ могли еще не- шенія въ томъ или другомъ пунктѣ на не застала врасплохъ взрослаго дагоговъ и пр. Чтобы восполнить су- ящее время занято собираніемъ мате- ства, постановлено отвести въ аренду на наго выседенія изъ овраговъ городъ не і
доумѣвать и еомнѣваться. Если но- больше въ расчетѣ на благопріятный человѣка и не имѣла неоднократно щественный пробѣлъ, вводятся спе- ріаловъ о положеніи вопроса о ка- 6 дѣтъ, съ платою по 15 р. за десятину, жетъ ихъ упорядочить и привести въ бд
вый моментъ воспитанія могъ быть экспериментъ, чѣмъ на принципіаль установленныхъ наукой неблагопріят- ціальныя кафедры по вопросамъ по торжиыхъ работахъ въ госсіи и за участокъ земли близъ Воскресенскаго клад- гоустроенное состояніе; не въ силахъ спр
своими средствами Саратовъ
благодѣтеленъ для дѣтейодного клас- ную увѣренность. Съ этой цѣлью въ ныхъ послѣдствій для душевнаго и ловой жизни, такъ напр. кафедра по границей. Эти матеріалы необходимы бища подъ научно-показательную станцію виться
са населенія, то еще неизвѣстно, въ низшія и среднія учебныя заведенія тѣлеснаго развитія. Блаженное невѣ
е к с о л о г і и . Въ интересахъ для выработки наиболѣе раціональна- птицеводства съ племеннымъ при ней раз- съ устройствомъ набережной, имѣямилліо
ные долги. Относительно финансоваго
чемъ его благодѣяніе для дѣтей дру- вводятся въ Германіи особаго рода деніе такъ-же опасно, какъ гибель- жизни, подростающаго поколѣнія . и го типа каторжныхъ тюремъ и общей садникомъ.
стоянія
горсда, по требованік оздоровител
Заслушиваются протоколы губернскаго
гого класса наееленія. Если онъ хо- комитеты для защиты и охраны дѣт- ное знаніе.
гигіены расъ, доступъ къ этой ка- системы каторжныхъ работъ. Результарошъ для горожанина, то хорошъ ли скаго цѣломудрія и нормальнаго поЗа норму оризнается 12-лѣтній воз- федрѣ—вездѣ, гдѣ она вводится—^от ты этой работы лягутъ въ основу по земскимъ и городскимъ дѣламъ присут- ной комиссіи, былъ представленъ подро
онъ еще для деревни. Если, нако- лового развитія. Комитеты эти напо- растъ. Съ этого момента природѣ дол-]крытъ для слушателей разныхъ воз- подлежащаго переработкѣ законо- ствія: 1) по поводу постановленія Думы о ный и вполнѣ безпристрастный докдад
Главное управленіе по дѣламъ мѣстна
нецъ, онъ оылъ-бы полезенъ больнымъ, минаютъ наши родительскіе комите- жны придти на помощь педагогъ,. |11растовъ и званій. Это прежде всего проекта о реформѣ каторги, уже однаж- врекѳзи представленія городской
ты, но цѣль ихъ другая и составъ врачъ и родитель со всѣмъ своимъ | кафедры народнаго здравія и по со ды внесеннаго въ совѣіъ министровъ Думѣ отчетовъ объ исполненіи смѣтъ; 2\|хозяи ства признало, однако, что Саратоі
то зачѣмъ тревожить здоровыхъ?
Теперь никто не сомнѣвается и ихъ цѣлесобразнѣе подобранъ. Въ многообразнымъ опытомъ и съ свои- глашенію коммунальныжъ и академи- и встрѣтившаго критику со стороны по поводу постановленія Думы о времени Iможеіъ самостоятельн° справиться съ сво
никто не недоумѣваетъ. Въ новомъ составъ такого комитета входятъ пре- ми наблюденіями. Особенно въ отно ческихъ властей расчитаны на ин- государственнаго контролера и ми- начала дѣятельности думскихт комиссій; Мй санитаРными нужда'*4И и оздоровить се(
моментѣ воспйтанія нуждаются всѣ жде всего преподаватель гигіены, ро- шеніи дѣвочекъ. Блестящіе результа- тересъ къ нимъ со стороны народ- нистра финапсовъ. Предположено са- 3) по поводу постановленія Думы о пригла* за счетъ мѣсіныхъ средствъ, причемъ кав
мую переработку законопроекта про- шеніи въ составъ подготовительной благо- на ЙСТОЧЙ0КЙ Д°хода указано, что горол
классы населенія, городъ и деревня^дители дѣтей (для мальчика оба роди- ты дало, за сравнитѳльно короткое ныхъ массъ.
И. И.

В. П.Дамаева
Нупенескій Староста
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Сарашоб. Тер. Упраба

М А ГА ЗИ Н Ъ

П-ки ДРУЖ ИНИНА.

Д-ръ И. А. НІиропольскій

Сарашобъ, 2-го апрѣля.

Хроника.

0 церковныхъ налогахъ.

Фельетонъ.

Н о с д і б и я я яочша.

1*
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_,а 1 оцѣненъ для взиманія одѣночнаѵо налога съ янки п осы л ьн ы хъ въ ІЬ т и н а и б о л ѣ е татедей и угнетенныхъ, нричемъ въ фиі.у Ікедвижимыхъ имуществъ и яредиріятій въ людныхъ пунктахъ города: на угл ахъ налѣ послѣдніе съ отчаянной рѣшимостью
независиіу
нилліона рублей, тогда каЕЪ казенная М осеовсе. и Никольск., М осковск. и бросаются въ бой за свою
}'пд*іідѣнка Саратова выражается въ суммѣ Александр. М осков. и Вольской, Н ѣ- мость.
Нашему оркестру болѣе удалась симфостой2о,000,000 руб. Итакъ, первый источ- мецкой и Вольской, Нѣмец. и А лекс
ъ>.|ибъ, но мнѣнію главнаго управлеяія,-— па Т еатральной плоіц., бер егу В олги, нія Шуберта и въ оеобенности первая
перііовышеніе оцѣнви, а второй— повышевіе на угл у Никольск. и Н ѣмецк. и др. часть ея. Красивое наростаніб звуковъ быпгаты за воду... Пока все это сообщается Такса за доставку писемъ и посылокъ ло передано хорошо, и вообще по части
> ріишь къ свѣдѣнію Думы, для суждевій же 1 5 — 25 к., съ отвѣтомъ дороже; въ нюаысировки г. Гаекъ здѣсь достигъ воз*
ова |нравой будетъ изготовленъ обстоятельный ( ч асъ —40 к. Кромѣ того, уполномо- можнаго съ тѣми средствами, какими распоченный артели открываетъ здѣсь бюро лагалъ. Для «Эгмонта» требуется болѣе
,го ВДОЕладъ.
трѵі' За позднимъ временемъ засѣданіе закры- гю пріисканію квартиръ, для справбкъ сильная мѣдь, требуется много мощи вооб*
о пріѣзжающ ихъ, для перевозки и упа ще, и въ исполненіи ученическаго оркестра
«"івается.
®в!!|
Составленъ
оффиціальный ковки мебели и пр. порученій. Опытъ увертюра не могла произвести надлежащаго
тъ о б ъ
отк р ы тіи саратовскаго самарской артели показалъ, что та- впечатлѣнія. Отмѣчавшіеся нами ранѣе неиверситета. В ъ актѣ
изложвна кое дѣло можетъ идти хорош о. Г. достатки въ интонаціи духовыхъ, можетъ
Голенкову обѣщ али въ губеряском ъ быть, и не легко устранить, но сдѣлать
емонія открытія:
— Н а имя ректора университега правленіи выдать необходим ое раз это необходимо.
Пріятное явленіе, конечно, представляюіъ
іучены б л а го д а р н о ст и за медали рѣш еніе. Остановка— за полученіемъ
4
хорошая
постановка оркестроваго класса и
справки
отъ
самарской
полиціи.
Сапамять
о
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ы
тія
у
н
и
в
ер
си
тета:
й
> великаго князя А лександра Ми- ратовскимъ посыльнымъ будетъ при ученическіе симфоническіе концерты, но
іловича, отъ великаго князя М и- своена особая форма по образцу мо- приходится отмѣтить и то, что эти концер71
іла Александровича, отъ петер- сковской— кепи и рубаш ки съ крас- ты не заполняютъ, а наоборотъ, подчеркид
ваютъ пробѣлъ истекшаго музыкальнаго се•гскаго митронолита А н ю н ія , отъ ной отдѣлкой.
ги.
- ф - Несмотря на о б и л іе въ Сара- зона. Мы говоримъ о томъ, что въ этотъ
дсѣдателя совѣта министровъ П.
и >
ІСтолыпина, отъ оберъ-прокурора т о в ѣ си н ем атогр аф ов ъ , которыхъ на- сезонъ саратовцы не слышали настоящаго
вг
іода Лукъянова, отъ министра К о- считывается здѣсь 1 2 , число предприна- симфоническаго концерта. Правда, условія
доло
В іа, отъ министра г. Щ варца я то- мателей, желающихъ заняться такого рода для устройства такого концерта были неа его Георгіескаго, отъ мини- промысломъ, не уменьшается, а, наобороуъ, благопріятны: не было цостоянной оперы,
ІЬ,
Тимаш ева и Р ухл ова, предсѣ- ростетъ. 0 $оло народнаго театра появились откуда обычно берется ядро симфоническаго
ІИіля учеваго комитета при мини- недавно два синематографа. Кромѣ того, оркестра; но вѣдь можно-бы пригласить орствѣ н. просвѣщ енія С онина,попе- намъ передавали о проевтѣ постройки въ кестръ со стороны, какъ это было въ про^
и
Ля учебнаго округа Деревицкаго, Саратовѣ грандіовнаго каменнаго зданія для шломъ сезонѣ.
0
жтора
с.-петербурскаго
исто- синематографа, способнаго функціонировать
га
) фплологическаго института Л е- круглый годъ. Для эксплоатаціи проектиѣ
руемаго синематографа составляется компаь
іева и др.
ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ.
(- 31 марта, подъ предсѣдательствомъ нія, ассигновавщая на дѣло 50000 р.
Сегодкя, въ пятницу, въ Музы^ора университета В. И. Разумовскаго,
Покорвѣйше прошу васъ не отказать поучилиіцѣ докторъ филоеофіи
состоялось за сѣ да н іе с о в ѣ т а универ- кальномъ
С. Р. Сватиковъ прочитаетъ пѳрвую свою мѣстить въ Вашей газетѣ слѣдующее мое
сятета. Делегатани отъ университета на лѳкцію на тему *Исшорическгй типъ рус - возраженіе:
\1-й ЦироговсЕІй съѣздъ въ Петербургѣ из- скаго студента въ 18—20 вѣкахъ “. ЗадаВъ № 69 «Саратовскаго Іистка» помѣйраньі рвЕТоръ г. разумовскій и деканъ ча лектора—въ сжатой формѣ нарисо- щена изъ Кузнецка корреспонденція о вывать наиболѣе характерные типы руеи«евскій.
скаго етудецта въ различныя эпохи ис- борахъ гласныхъ въ городскую Думу^ въ
і ф г Саратовское уѣздное земство ходаіаи- торіи рувекаго уииверситета: ролѣе по- цтт корреспонденціи, цежду прочимъ, скаівуетъ черезъ начальника губерніи о б ъ дробно лекторъ остановится на цсторіц зано,
что
избиратели
приглашай“ іТкрьітіи при университетѣ физико*ма- с туденчества въ эпоху царствованія Алелись
прибыть
въ
собраніе
непремѣнксандра 1-го и Николая 2-го, на 80 и 90
.ем ати ческ аго ф акул ьтета съ агроно- годахъ и на характеристикѣ современна- но къ 1 2 часамъ дня, въ противномъ слуіическимъ отдѣленіемъ. Начальник^ губер- го намъ студенчества (1906—1909 г). Въ чаѣ явивщіеся послѣ начатія бадлотировщ
и предложилъ совѣту университета пред- еонцѢ г. Оттщовъ оетановіггся щі во: рисцовали не быть допущенными къ выбо>авить свой ваключенія, Совѣтъ, обсудивъ просъ: какова будущая судьба русека- рамъ. Однако, предсѣдатель собранія, город,просъ объ открытіи физико-матенатиче- го студенчеетва: пойдетъ-ли оно по пу- ской голова Казаковъ не приступалъ къ отти нѣмецкаго или французсіаго студенаГо фаЕультета, детальную рааработку по- ^ества, или судьба рго инал*? Оконча- крытію собранія до 1 часа,— оказывается,
чилъ комиссіи профессоровъ въ составѣ тельноэ рѣвденіе ^гого воііроса, цо мыс- цо ж елрщ мфстцагд «ащ па* г. Еоброва
Чуевскагэ, В. И. ВируЕова и А. Я. Гор- ли лектора, аавнситъ отъ соціальнаг© дожидались прибытія нужныхъ ему лицъ.
состава студенчества и отъ общвй судьгина.
Послѣднее совершенно не отвѣчаетъ дѣйбьі университета.
— П о п р едставл ен ію п р о ф е с с о «ЦарицынскШ Вѣстникъ» сробща ствительности, Цзбирательное собраніе не
въ постановлено ходатаиствовать передъ етъ, что ходатайство «братчиковъ* о в о з- было открыто до 1 часа дня нв потому,
іечителемъ онруга: 1 ) о назначеніи на реден іи іерем онаха И ліодора въ санъ что дожидались црибытія нужныхъ г. Бобіжность лаборанта при ваѳедрѣ медицин- архимандрита отклоцено.
Церрбургъ рову лицъ, а потому, что это время было
І)й химіи земсваго врача ВоронежсЕой губ. посылается спеціальная депутація, которая употреблено на подготовительныя работы,
ра Осинова; 2) ходатайствовать, по пред- возобновитъ шатайство. Іеромонаху Рліо- какъ-то отмѣтку предъявленныхъ избиратеіавленію
дбвана
университета о пе- дору всего 30 лѣтъ»
дяци довѣренностей, зацись а вровѣрку
Мѣщеніи
помощнива
прозектора
по
- ф - С ъ В олги. Л едоходъ, продол прибывшихъ на собраніе избирателей, такъ
\аѳедрѣ анатоміи Осокина на должяость про жавшійся два дня на коренной, пріос- какъ избиратели прибывали на собраніе
ртора по кафедрѣ физіологіи.
тановился; образовался заторъ вы- непрерывно не только до наступленія 1 2
— Студентъ Дмитрій Сатунинъ обратил- ше Зеленаго острова. ІІроранъ ото часовъ, но и послѣ зтихъ часовъ, т. е. во
съ ходатайствомъ объ организаціи при льда чистъ на всемъ протяженіи.
время происходившей записи ихъ, такъ что
иверситетѣ студенческаго с о ю з а акадеПрибыль воды очень слабая; запО ’ затворять предъ прибывающимя избиратеастовъ. Совѣтъ университета постановилг: слѣднія сутки прибыло около 2 верш.; лями 'дв<ври въ собраніе я не.имѣлъ законедложить г-ну Сатунину представить заявле всей прибылой воды поларшина.
наго основанія.
ііе студентовъ, желающихъ вступить въ
Городскои голова Казаковъ.
Зимовавщ іе въ затон^ пассажир
фганизацію союза академистовъ, за соб- скіе и буксирные пароходы отремоцйвенноручной нодписью каждаго.
Въ виду упорно циркуларующиіъ слутированы, а нѣкоторые стоятъ на паГ
30 марта въ С аратовѣ про- рахъ. М аленькіе буксирные пароходы ховъ о принадлежности моей къ организаціямъ различныхъ Обществъ при уни
ѣ здом ъ бы л ъ попеч и тел ь у ч е б н а г о дѣлали пробу по прорану
верситетѣ, симъ заявляю, что участія
округа
г.
Деревицкій.
Онъ
П ервы е пароходы предполагается въ эгихъ организаціяхъ не принималъ и
проѣхалъ въ А страхань, откуда сно- отправить 4 го апрѣля: идетъ внизъ не принимаю.
Студентъ Николаевскаго универзитета
ва возвратится въ Саратовъ.
„Святославъ" Общества „Кавказъ и
Александръ Трегубовъ.
- ф - Сегодня со зы в а е т с я чрезвы- М ер к ур ій и ш вверхъ въ понедѣль
«айное соединенное с о б р а н іе кун никъ, 5-го, „Императрица Екатерина
ІОВЪ и и ѣ щ анъ по вопросу 0 субси- ІІ-я« того-ж е Общества, если позво
іяхъ на общественныя школы, соЬъ
литъ ледоходъ.
ержимыя на средства купеческаго и
Административньія распоряженія. ІІ о дмѣщ анскаго общ ествъ.
в е р г а ю т с я
а р е с т у
при
30-го марта Ю. й. Айхенвальдъ въ МуГубернаторъ поручилъ старшему саратовской военной гауптвахтѣ на
зыкальномъ училищѣ прочелъ лекцію
сутокъ:
аткарскій
уѣздный
исправяикъ
объ Оскарѣ Уальдѣ. Публики и на этотъ
овѣтнику губернскаго правленія А. П.ВогЧешко—за нарушеніе порядка взыскааія
данову произвести безотлагательно подроб- земркихъ сборовъ, и кузнец*сій уѣзд- разъ было много. Лектора встрѣтили
апплодисментами.
ное и всестороннее р азсл ѣ дов ан іе о б с т о - ный исправникъ Филоновъ—за хроничеНѣсколько лѣтъ трму назадъ имя
ятельствъ, и зл о ж ен н ы х ъ въ ж ало ское замедлен^е въ доставленіи свѣдѣній Оскара Уальда было незнакомо русскому
по
запросамъ
губернсккхъ
присутственчцтателю. Когда Бадьмонтъ впервые пробѣ еп. Г ер м оген а по поводу допущеннаныхъ мѣстъ.
челъ о немъ лекцію въ Москвѣ, она вызваго городскимъ управленіемъ загроможденія
— О б ъ я в л я . ю т с я в ы г о в о - ла глубокое недоумѣніе. Рѣчь шла о неизстарыми лѣсными матеріалами бывшаго р ы; сердобскому уѣздному исправнику вѣстномъ писателѣ, дерзкомъ, своеобраз
кладбища близъ Ильинской церкви, гдѣ въ Сердобову—за неисполненіе указа губерн- номъ, поражающемъ парадоксальностью
настоящее время находится 1Іанчулид8 ев- скаго правленія о производствѣ описи своихъ сужденій. Лекція была встрѣчечастновладѣльческаго имѣнія; помощнику
ская часовня. Съ этой цѣлью нредлагается камышинскаго уѣзднаго исправника Еры- на холодно. Не менѣе холодное отношеніе
къ имени писатеяя было и на его роди
войти въ сношеніе съ городскамъ управле- лову —за яедравияьную отсылку въ г. нѣ—въ Англіи, Когда тстъ-же Бальмонтъ
С
арато^
удаленнаго
изъ
среды
общевіенъ, съ причтонъ Ильинской деркви и
заговорилъ въ одномъобществѣ
г. Окси
нроизвести ства кр. Коотерина; помощнику пристава форда объ Уальдѣ, къ нему отнеслись
<св мѣстнымъ благочиннымъ
6 уч. г. Саратова Шамову—за невнимаосмотръ для выясненія вопроса, дѣйстзитедь- тельное отношеніе къ исполненію своихъ какъ къ человѣку, совершающему неприличчый
поступокъ.
Но теперь
во-ли въ зтой мѣстности раныпе существо- служебныхъ обязанностей.
(,В “).
послѣ смерти писателя, мы имѣемъ в з
За 81 марта подкинуты пять младѳнцевъ: можность объективно отнестись къ этой
вало Еладбище.
ф
Г у б ер н а т о р ъ сообщилъ цари- 1 ) на парадаомъ крыльцѣ д. Захарова въ вкешей степенк своеобразной, един
всі
на Соляной у л .- мальчикъ четырехъ не ственной, неповторяемой лачности.
іца Цынскому г о р о д с к о м у г о л о в ѣ . что, дѣль; 2 ) на той-же улицѣ у забора дома
ІІро себя 0. Уа^ьдъ говорилъ: яОтъ
по инѣющимся у него свѣдѣніямъ, ві Ца- Никольскаго кѣмъ-то брошенъ мальчикъ вѣчности славы я перешелъ къ вѣчности
ѳ
двухъ недѣль; 3) къ дому купца Наумоя опустилъсвое имя въ
соі рицывѣ существуетъ оврагъ, который пере- ва на Б.-Горной-мальчикъ двухъ дней; безславія;
смрадъ и тьму“...
сѣваетъ Еамскую ул. и проходитъ черезъ
бі
4) къ родильному пріюту при городской
Въ первый періодъ жизнь для него
бі Крестецкую, Волховскую, Хоперскую, Медвѣ- больницѣ подкинута дѣвочка съ запи- была праздникомъ. Его пиры вошли въ
ДИцкую
и
Донскую
ул.
Въ
виду
значительной
скою:
„Рождена
14-го
февраля,
крещена,
?но
поговорку; во время
трапезы столы
глубины и обрывистыхъ береговъ оврагъ звать йраида“; 5) на скамейкѣ у водо- бы:ш пурпурны отъ розъ и вина. Изыскан?рй
лишаетъ жителей прямого сообщенія съ проводной будки на Дворянской ул. най- но-утонченный Уальдъ бралъ отъ кажДена новорожденная дѣвочка. Всѣ шіа- даго мгновенія все—выпивалъ его, какъ
Центромъ и является опаснымъ, въ особен- дѳнцы отправлены въ пріютъ.
кубокъ драгоцѣннаго вина, до дна и заности въ ночное
время.
Губернаторъ
Намъ доставленъ о т ч е т ъ по бла тѣмъ разбивалъ. Въ его лицѣ какъ 5уд~
ді
нредложилъ городсЕСму головѣ принять мѣто-бы повторился обаятельный образъ
9 ры къ приведенію мостовъ въ должный го тв о р и т ел ь н о м у спектаклю 30 мар ІІетронія.
Обладая отъ природы могута въ пользу училища глухонѣмыхъ. Изъ
Л
чимъ и яркимъ талантомъ, о*.ъ смотрѣлъ
порядокъ.
него
видно,
что
получено
всего
отъ
спекдѣ
аа него какъ на талантъ устраивать изъ
Агрономическимъ персоналомъ у. зем такля, съ добровольными пожертвованіями, жизни
праздникъ. Онъ былъ мудръ, но
ще ства приступлено къ п осѣ вам ъ яро- продажей программъ и т. д., 549 р. 50 к. мудрость его—не сконцентрированная;онъ
еѳ на афоризмы, съазкц, паьно Выхъ х л ѣ б о в ъ на учетно-показатель- Израсходовано 269 р. 25 к. Остатокъ 280 раепылялъ
радоксы. Друзья просили записывать его
ныхъ поляхъ. ІІроизводятся рядовые и лен- руб. 25 коп.
вдохновенныя бесѣды, но онъ не хотѣлъ
I точные посѣвы.
этого дѣлать, такъ какъ не хотѣлъ знать
—
Уѣздной
унравой
изданы
для
разда
В ъ составъ
труппы
О б щ е д о труда и работы. Остроумный, одаренный,
ая
чи н асел ен ію бр ош ю ры : «Наставленіе с т у п н а го театра на будущій зимніи се все замѣчающій, онъ иногда на важное
роі
въ разведевію плодоваго сада и календарь зонъ вошли: служившіе лѣтъ 1 0 тому на и существенное смотрѣлъ какъ на де■ЛН|
таль, на деталь—-какъ на существенноѳ.
не< борьбы съ вредителями» и «Разведеніе до- задъ гг. Мондшейнъ и Залѣсовъ, затѣмъ Рѣдко надъ чѣмъ задумывающійея, онъ
былъ способенъ цѣлыѳ часы размышлять
ЙСІ ходныхъ плантацій клубники, земляники и г-жи Кошева (сестра г-жи
о бутоньеркѣ, о томъ, какой цвѣтокъ
уходъ за ними».
Альянова, Гегеръ Глазунова и
вставить въ петличку костюма. Манеры
ф
На
3
апрѣля
въ
помѣщеніз
фельдш
гг. Еаратаевъ и Тепловъ. Режиссеромъ при- онъ
во
сгавилъ выше морали. Онъ велъ сашколы
назначено
со
бр
ан
іеС
ан
и
тар
н
аго
глашенъ
г.
Яновъ,
служившій
одинъ
сезонъ
и
мую нѳдостойную игру—-игру съ еамимъ
О б щ ест в а , на которомъ д-ръ Борисовъ режиссеромъ въ труппѣ г. Ооболыцикова.
собою. Могло показаться, что онъ
не
1
прочтетъ докладъ «Еъ вопросу о лѣченіи
искусственъ, что онъ нѳ
— Г-жа Добролюббва подписала
кон- искрененъ,
вв
знаетъ положенія, а знаѳтъ только одну
трактъ на лѣто въ труппу Горинъ-Горяйно- позу. Уальдъ говорилъ: пѳрвая заповѣдь
»СТІ туберкулеза», а ветер. врачъ Тихоновъ
ЬВ] «Еъ устройству утилизаціоннаго завода лъ ва на Минеральныя воды, а на зиму— въ —быть искусетвѳннымъ, а второй еще
нѳ выдумали.
Симбирскъ.
зав Саратовѣ».
- ф - В рученъ обви н ител ьн ы й актъ
И вдругъ вся эта роскошь, въ которой
жилъ Уальдъ, умираетъ. Законодатель
бы вш ем у зем ск о м у врачу КамышинМузыкальное
училище.
0
модъ былъ растоптанъ, уничтожѳнъ. Еѳіѣ ркаго уѣзда Зубковскому и агр он ом у
зуміе извращенныхъ жѳланій привѳло
Ученическій оркестръ— сравнительно мо ѳго на скамью иодсудимыхъ, и надъ
осі Г еркену, обвиняемымъ по 129 ст. Улооз^ зкенія. Составъ нрисутствія палаты, лодое дѣтище училища. Классъ оркестровой нимъ былъ произнееенъ суроьый приговоръ. Уальдъ—въ каторжной тюрьмѣ
роі который поѣдетъ по этому дѣлу, а игры основанъ у насъ лѣтъ пять тому на- Своими нѣжными, холѳными руками ему
также
п
о
дѣ
л
у
бы
вш
аго
камышинзадъ. Дѣло это, благодаря эвергичному ру- пришлось щипать пѳньку. Друзья отверше
ж скаго г о р о д с к о г о гол овы Ткаченко, . ководительству талантливаго музыканта г на нулись отъ него; вздатели отказались
изъ
гвл бывніаго п р едсѣ дател я камышинской Гаека, видимо прогрессируетъ. На послѣд- издавать ѳго книги... По выходѣ
тюрьмы онъ нѳ имѣлъ ничего. Бездомьн зем ск ой управы г. Зиньковскаго, вра- немъ симфоническомъ вечерѣ оркестръ ис- нымъ нищимъ, подъ чужимъ именѳмъ,
ча Зороховича и др. въ числѣ 26 че- полнилъ такія серьезныя вещи, какъ Сим онъ умѳръ въ ГІарижѣ. Только нѣсколь, Ч
гел ловѣкъ (обвиняемы хъ также по 129 фонія Н-шоІ Шуберта и Увертюра «Эг- ко друзей провожали его гробъ и то половину дороги до кладбища...
м ст. Улож.) слѣдующій: предсѣдатель- монтъ» Бетховена.
Для Уальда коасота была нѳ украшествую
щ
ій—
предсѣдатель
1 -го гражд.
Несмотря на то, что симфонія Н-то1— ніемъ, а рсѣмъ. Онъ былъ монотеистъ крабл
департамента
палаты
г.
М
алининъ,
неоконченное
произведеніе
(Шубертъ
ус;пр
соты. Еѳ онъ видѣлъ только въ искусвъ члены палаты гг. Аліеновъ, Я нценъ, пѣлъ написать только двѣ части ея), ею ствѣ, а не въ природѣ, къ которой былъ
Приюода несовершенна.
часто украшаются программы симфониче- равнодушенъ.
яіо Васильевъ.
Оба
дѣла
назначены
на
?
ое
и
8 ое скихъ концертовъ, и такіе дирижеры, какъ Она груба, вульгарна, похожа на фабрис
ку, производящую множѳство одвнакоА. Никишъ, имѣютъ ее въ своемъ репертуа- выхъ предметовъ. Каждоѳ лѣто цвѣтутъ
:ел апрѣля.
В ъ Саратовъ пріѣхалъ упол- рѣ.Эта симфонія— одно изъ лучшихъ твореній милліоны одинаковыхъ цвѣтовъ, можно
фо
номоченный самарской артели
по- композитсра. Наивная прелесть непосред- отыскать множество одинаковыхъ уголіад
ковъ. Природа повторяѳтся: каждый годъ
сыльныхъ,
П
.
И.
Голенковъ,
и
возственнаго творчества, соединенная вънейсъ бываютъ вѳсна и лѣто, похожія на
на
будилъ
ходатайство
предъ
админичистотой музыкальнаго вдохновенія, глубоко предыдущія Истинно художествѳкная-жѳ
ТОІ
вещь должна быть одна. Уальдъ хотѣлъ;воі страціей о б ъ о тк р ы тіи в ъ Сара- трогаетъ слушателя.
бы совершенно изгнать изъ жизни цифру
то
в
ѣ
отдѣленія
артели,
составъ
коБетховенская
увертюра—
программнсе
просеі
2 . Кромѣ того, природой управляютъ еят торой опредѣляется пока в ъ 3 0 чел. изведеніе. Въ ней эамѣчательны контрасти жѳ силы; она не свободна. Искуссіво-жѳ
род Саратовская артель организуетъ сто- рующія муэыкальныя характеристики угне- ’ свободно. Оно можетъ заставить цвѣсти
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миндаль глубокой зимой, знаѳтъ цвѣты, совершенно невозможной. Масса переселенкоторыхъ нѣтъ въ природѣ.
Но искусство должно проникать во цевъ ѣдетъ, конечно, и обратно и, въ
всѣ поры обыденной жизни; оно долж- большинствѣ случаевъ, со всѣми сьоими
но
окружать
человѣка,
сопутство* семействами. Положеніе переселенцевъ какъ
вать ему. Вазы, ковры, вышивки, всѣ ѣдущихъ 'въ Сибирь, такъ въ особенности
окружающія
вещи
ласкали трѳбоватѳльные глаза Уальда. И художественн) возвращающйхся, производитъ тяжелое впесозданныя, онѣ были для него дороже чатлѣніе. Ни на одномъ изъ нихъ не увивсего, потому что были единственными, дишь болѣе или менѣе приличной одежды:
вступали въ соревиованіе съ красотой всѣ въ рваныхъ иолушубкахъ и поддевирироды, исправляли ее. По его мнѣнію,
красота окружающихъ вещей умудряѳтъ кахъ съ безчисленнымъ множествомъ разночеловѣка. Его пренебрѳжительное отно- цвѣтныхъ заплатокъ; дѣти почти совершеншеніе къ природѣ сказалоеь въ его срав- но раздѣты и разуты. Вагоны до-нельзя
неніяхъ. Онъ сравнивалъ грандіозныя переполнены; ѣдутъ всѣ вмѣстѣ: и мужчиявленія^ природы съ маленькими вещами. Закатъ солнца для него п^хожъ ны, и женщины, и дѣти всѣхъ возрастовъ.
на лепестокъ розы; облако—на бѣлый Про обиліе насѣкомыхъ, разумѣется, и говорить нечего...
мотокъ шѳлка, человѣкъ -н а статую.
Для Уальда искусство не должно'
— Каждый годъ весной и осенью городъ
служить никакой цѣли, преслѣдующей нашъ чуть не сплошь покрывается грязью,
пользу. Если искусство полезно,—оно
прѳзрѣнно. Оно должно быть ничтож- которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напринымъ для цѣлей процвѣтанія жизни, для мѣръ на Соборной площади, противъ понуждъ матеріальныхъ, для міровой эко- лицейскаго управленія, достигаетъ такой
номики. ІІоатому-то оно и драгоцѣнно. глѵбины и ширины, что ни пройти, ни
Оравненіе „искусство—зеркало жизни“
для него ненавистно. Зеркало пассивно, проѣхать по ней безъ риска завязнуть нерабски покорно отражаетъ окружающее, возможно.
а развѣ искусство таково? Не жизнь
Говорятъ, что лѣтъ 10— 15 тому ва*
вліяетъ на искуество, а наоборотъ. Що- вадъ на одной изъ глухихъ улицъ попалъ
пенгауэръ—великій философъ пессимизма, но пѳссимизмъ, говорилъ Уальдъ, въ подобную трясину какой-то легковой
создалъ образъ Гамлета. Нигилиеты уми- извозчикъ. Долго онъ возился и кряхтѣлъ,
раютъ за свои идеи, за свою истину, но желая высвободить свой экипажъ, но не
нигилизмъ созданъ Тургѳневымъ. Въ осилилъ и въ концѣ-концовъ вынужденъ
этомъ отношеніи Уальдъ доходилъ до
крайнихъ прѳдѣловъ. Онъ говорилъ: экс- былъ отпречь лошадь, а тарантасъ бросилъ
прессіонисты рисуютъ коричневыѳ*тума- въ трясинѣ на произволъ судьбы. И только
ны, поэтому Лондонъ окутываетея таки- когда земля просохла—онъ пригласилъ на
ми туманами. По его мнѣнію, художникъ спомочь> человѣкъ 5— 6 , которые лопатане долженъ быть понятенъ: чѣмъ онъ
откопали,
наконецъ, его
далыпе отъ жизни, чѣмъ искусственнѣе, ми и ломами
тѣмъ лучше.
Поэтому истинно ве- злосчастный экипажъ. Можетъ быть, это и
ликіѳ художники не интересны въ жизни. легенда, но— очень характерная для ВадаСамое драгоцѣнноѳ въ искуествѣ—инди- шова.
видуальность; каждый долженъ помнить,
что онъ одинъ, участникъ въ творені^, и
самъ заключающій въ себѣ цѣлый міръ
Н О ВО У ЗЕН С К Ъ
(отъ пашего
Богъ еоздалъ не одинъ міръ, а милліо- корреспондент а). По иниціативѣ нѣны міровъ, и каждьЩ человѣкъ—отдѣльный міръ. Каадый человѣкъ должѳнъ сколькихъ лицъ рѣшено на добровольныя
найдтц себя и выдѣлить изъ толпы, а пожертвованія привести въ надлежащій
это можно только черезъ искусство, ко- видъ рощу и городской скверъ. Роща эта
торое для всѣхъ обязательно. Не всѣ находится во владѣніи города; въ течеимѣютъ творчество и талантъ, цо каж* ніе 3-хъ лѣтъ она представляла собой цѣД ы й можетъ любоваться произведеиіями
искусства К°гда человѣкъ любуется про- лый рядъ безжалостно отрубленныхъ пней.
^зведеніѳмъ искусства,—онъ самъ ху- Наши сосѣди, уѣздные «менониты» при подожяикъ; онъ можетъ быть самъ Моль- селеніи прежде всего разводили сады и
еромъ, Рафаэлемъ, Моцартомъ. Быть лѣсъ; теперь тамъ въ буквальномъ смыслѣ
поэтомъ и читатѳлемъ, наслаждающимся
Городъ-же,
какъ это ни странего ^вореніями—одно и то-жѳ. Артиетъ степъ.
держитъ смычекъ, а скрипка—это его но, не только не постарался уберечь то,
слущатели- безь нихъ нѣтъ звука, а от- что дала ему безъ затратъ сама природа,
звукъ въ сердцѣ слущатѳля бываетъ но уничтожилъ единственное красивое и
иногда болыце звука худсжника. Поэтому Уальдъ ставитъ ца недосягаемую вы- здоровое мѣстечко.
Въ виду медденнаго таянія снѣга нѳльзя
соту критика. Онъ і оворилъ: вдохновенное произвѳденіе нащептываѳтъ критику ожидать прибылой болыцой воды. Городтыоячи вещей, которыя не приходи^. и въ скому управленіш для обезпеченія водой
голову автору. Критикъ субъѳктивенъ?
Такъ и должно быть; каждый доля^ецъ необходимо устроить съ шлюзами плотину
быть собой. Кромѣ цскусст$а, крайияя на р. Чертыклѣ. Плотина теперь размыта
степень индцвидуализма можетъ выра* — явленіе, повторяющееся ежегодно; горо
зиться лищь въ престуцленіи. Но въ ис- ду предстоитъ крупная затрата для устройкусствѣ человѣкъ одинъ, въ преступлѳніи жѳ—“Двоѳ. Искусство страшно, потому ства хотя бы временной плотины, т. к. безъ
что крайняя индивидуализація неизбѣж- нея положительно негдѣ лѣтомъ поить скотъ.
но приводитъ къ прѳступленію.—Для приОзеро Кала^ъ со.аерщенно высохло. Ого
миренія личности и обіцества, я и ты, роды и сады ко Калачу, вѣроятно, вынуждеУальдъ лелѣялъ мечту о будущемъ
строѣ, построенномъ на принципа^ъ код- цы будутъ окончить свое сущеетвованіе.
лективизма. Только тогда л^чцость будетъ ограждена отъ всаго, что теперь
С. Б А Л А К О В О (отъ пашего ко р мѣщаетъ ой проявить себя ^олько тог- респондент а ). На-дняхъ возвратилась изъ
да, когда не будѳтъ б^дныхъ и богатыхъ, возэдозщо безпѳчное ничѣмъ не^ Петербурга депутація въ составѣ И. В. Маомрачаѳмое наслаждеціѳ. Тогда только мина, С. Г. Мельникова и Л. А. Кудряшобудетъ выполнено истивное назначеніе ва, которой было поручено подать прошечеловѣка—не трудъ, а доеугъ. Ничто ніе на Высочайшее имя о разрѣшеніи на
вѳликое нѳ было создано трудомъ. Прилежаніе—мать всѣхъ пороковъ. Машины постройку желѣзнодорожной вѣтки отъ Бабѵдущаго строя будутъ исполнять всю лакова до ст. Ершово. Подъ прошеніемъ сочѳрновую работу такъ-жѳ, какъ природа брана масеа подписей, и наша депутація
произростаетъ цвѣты въ саду, когда мы передала его черезъ П. А. Столыпина, коспимъ. Тогда будетъ настоящее человѣторый, между прочимъ, съ своей стороны
чество, наступитъ міръ эллиновъ.
Послѣдняя часть лекціи была посвя- обѣщалъ въ этомъ свое содѣйствіе дѣлу.
щена характеристякѣ пѳреворота, проис- Балаковцы сейчасъ снова окрыляются на^
шедшаго въ душѣ Уальда. Отъ поклоне- деждою, что будутъ имѣть дорогу.
нія вещамъ онъ внутрѳннимъ своимъ
Той-же децутаціи было цоручено хяопоростомъ прищелъ къ ноклоненію человѣку. Эта перѳмѣна долго назрѣвала въ тать въ министерствѣ торговли и промышнемъ; подъ блескомъ роскоши билось ленности о раэрѣшеніи въ будущемъ компростое челоьѣ^ескоѳ сердце. Въ тюрь- мерческомъ училищѣ совмѣстнаго обученія
мѣ онъ близко еоприкоснулея съ истин^
и дѣвочекъ. Это разрѣшенымъ страданіемъ и горемъ одинокихъ, мальчаковъ
сиротливыхъ людей- Узнавъ страданіе, ніе получено, а равно выяснилось, что
онъ понялъ и соетраданіе и принялъ его удѣльное вѣдомство безплатно даетъ десякакъ законное, цѣнное чувство. Любимой тину земли на одной изъ своихъ площадей
его книгой стали „Записки изъ мертваго
дома“ Достоѳвекаго; искусствомъ всѣхъ для поетройкй зданія коммерческаго училиискусствъ, поэмой всѣхъ поэмъ была для ща. Къ постройкѣ будетъ приступлено въ
него жизнь Хриета. По выходѣ изъ этомъ-же году, а временно училище будетъ
тюрьмы онъ съ любовью вспоминаетъ о помѣщаться въ домѣ, гдѣ сейчасъ помѣ
„бѣлимъ русскомъ князѣ К.“, въ которомъ нѳтрудно узнать Кропоткина, лич- щается клубъ.
Между прочимъ, та-же депутація имѣла
ность котораго глубоко поразила Уальда.
Выводы Айхенвальда: въ мірѣ идѳй и порученіе хлопотать о юмъ, чтобы содержа
паратоксовъ Уальда, въ яркомъ талантѣ ніе усиленнаго штата мѣстной полиціи быего не было одного—цѣльной и законченнойдуши не было фокуса,еобирающаго ло гіринято на счетъ казны, но оказалось,
всѣ лучи свѣта. У страсгнаго индизи- что до разрѣшееія этого вопроса въ общемъ
дуаяиста не было всѳ опредѣляюіцаго законодательномъ порядкѣ такое ходатайначала, не былояити, на которую можно- ство не можехъ имѣть успѣха, а потому оно
бы было нанизать вееь его драгоцѣнный
жемчугъ. Это—великій диллетантъ, стран- и не возбуждалось
никъ безъ родины, гдѣ онъ могъ-бы отдохнуть
послѣ безпрерывныхъ путешествій.
Его вина въ томъ, что онъ не могъ
примирить природу и культуру, жизнь и
П ЕТ ЕРБУРГЪ Д 1-го апрѣля ( о т ъ
иекусетво, не могъ возвыситься до по
ниманія простого и обыкновеннаго. Въ нашего кор респ он дента). Судебная
ѳго душѣ жили Содомъ и Мадонна. Онъ
низко палъ, но не падещемъ, а
царе^ комиссія признала нежелательной от
ніемъ. Его Содомъ умеръ вмѣстѣ с ъ нимъ, мѣну смергной казни, а желательнымъ
но Мадонна оеталась жить и живетъ въ
сокращен е ея оримѣненія.
его произведеніяхъ.

вилъ по
глѣяѵиинш
^ чен*ю’ нуивя*11* етяхъ, подобныхъ вышѳописаннымъ, мною
ілѣдующія принцишальные положѳнія: цер будутъ предаваться суду бѳзъ всякаго
ковь имѣетъ право обученія въ предѣлахъ, милосѳрдія, какъ это дѣлаѳтся и тѳперь,
вытекающихъ изъ существа церковной дѣ- до тѣхъ поръ, пока чины полиціи нѳ поятельности; церковно-приходскія школы осп°ближе _разсмотрѣть свой
долгъ и не поймутъ, наконецъ, что долгъ
яовываются на этомъ правѣ; церкви состав- и присяга обязываютъ ихъ быть охраниляютъ существенную часть церковнаго уп- тѳлями, а не насильниками въ отношеніи
равленія.
| населѳнія.
Главный военный судъ отиѣннлъ
прнго-•
>_Я
Гй
? ^КѵМ
» »міН
™ДйіХЪ
°*Ч
/\ ^
ІІЛ5АД
•ѲСТЬ в 0 всѣхъ участ'
воръ военно окружнаго суда въ Орлѣ и пе і ВАРШАВА. Среди варшавекихъ дамъ
редалъ на новое разсмотрѣніе дѣло, по ко-, полусвѣта, какъ сообщаетъ ПС. С.“, главторому бывшій членъ первой Думы Кука-1 НУЮ Роль играетъ нѣкая ,Л еля“, обрановъ и десать другихъ лицъ обвинялись въ і 3гт°ваннЛ Я
л ^ ! п ^ 0 ^0«владѣющая языкамиттто•и?г7алгггт Ігг
лгт ?Дочь богатаго еврейскаго купца, она попринадлежности
къ партш эсъ*эровъ, въ
лучила великолѣпное воспитаніе, а въ
убійствѣ предсѣдателя отдѣла союза рус одномъ изъ мѣстныхъ банковъ для нея
скаго народа Наумова, ограбленіи волостно- было отлоясено приличноѳ приданое.
Отѳцъ сталъ открыто жить съ одной
го правленія и другихъ преступленіяхъ.
женщиной. Начались семѳйныя дрязги,
Изъ
числа
одиннадцати
обвиняемых- законная жѳна ѳго заболѣла отъ огорчѳвоенно-окружный судъ восьмерыхъ оправ- нія и умерла.
Поваденіѳ отца сильно подѣйствовало
далъ, одного приговорилъ къ ссылкѣ на пона молодую дѣвушку, и она рѣшила
селеніе, двоихъ въ тюрьму.
мстить отцу за обиду матѳри и втать
САЛОНИКЙ. Вопреки затишью, положеніе проституткой.
въ Албаніи не измѣнилось. Въ ФеризовиОтцу изъ-за ея поведѳнія пришлось
чахъ сконцентрировано 24 батальона, Изъ ликвидировать свое доходное дѣло и
Салоникъ посланы двѣ горныя баттареи. уѣхать за границу, а она стала „королевой полусвѣта*.
ІІовстанцы держатся на старыхъ позиціяхъ.
Досредничество не помогло. Албанцы наетаиваютъ на предъявленныхъ требованіяхъ;
правительство рѣшило не уступать. Слухи
о готовности албанцевъ покориться преждеР У М Ы Н ІЯ . Изъ Бухареста телеграфивременны и тенденціозны. Албанцы ждутъ
руютъ. 29 марта студенческій комитетъ,
нападенія. Во главѣ экспедиціоннаго корпуотслуживъ панихиду по 1 1 , 0 0 0 убитымъ
са временно вновь поставленъ Джавидъ-павъ крестьянской революціи 1907 года, проша. Послѣдній извѣстилъ начальника 3-го
силъ митрополита распорядиться о служе/корпуса, что присланныхъ войскъ достаточніи панихидъ во всѣхъ церквахъ страны.
но, но онъ не нредариметъ наступленія и
П еч а т ь в ъ К и таѣ .
ограничится особыми мѣрами,
Въ парижскомъ -сЕеуие> помѣщ ена статья
КІЕВЪ. Съ верховьевъ Днѣпра сообща- мандарина Ли-Хао-Пео развитіи въ послѣдніе
ютъ о начавшемся спадѣ воды. Въ Кіевѣ годы китайской прессы, усиленный ростъ коотмѣчается незначительная прибыль воды. торой начался съ начала 1900 года.
Опасность наводненія миновала.
Въ настоящее время въ Китаѣ выходитъ

Кхосшраххыя избісшіх.

Р у ссн ія и звЪ стія.

масса ежедневныхъ газетъ, еженедѣльниковъ
и мѣсячниковъ какъ общеполитическаго,
такъ и спеціальнаго характера (особенно
много еженедѣльныхъ изданій, посвященныхъ земледѣлію, огородничеству и ремесламъ). Наряду съ этими изданіями возникли сатирическіе журналы, отличающіеся немалой ядовитостью и нещадящіе въ каррикатурахъ ни придворныхъ сферъ, ни дѣятельности мандариновъ.
В ой н а в ъ Ю . А м ерикѣ .
Между южно американскими республиками Перу и Эквадоромъ нѣкоторое время уже
царятъ натянутыя отношенія, обостряющіяся съ каждыіъ днемъ и угрожающія серьезнымъ конфликтомъ. Въ отвѣтъ на произведенныя въ Квито и Гваякилѣ демонстраціи въ Лимѣ на-дняхъ состоялся митингъ,
на которомъ присутствовало 40,000 человѣкъ, постановившихъ потребовать объявленія войны Эквадору. Въ Каллао на-дняхъ
ограблены эквадорское консульство и лавки
эквадорскихъ подданныхъ, товары которыхъ
были выброшены въ окна и сожжены.
Несмотря на крайне тревожное настроеніе, до сихъ поръ надѣются, что удастся
избѣжать войны благодсря вмѣшательству
испанскаго короля и правительствъ Соединенныхъ Штатовъ, Бразиліи и Аргентины.
Война представляется тѣмъ болѣе нежелательной, что въ нее можетъ оказаться вовлеченной также и Колумбіяг требующая оіъ
Перу, наравнѣ съ Эквадоромъ, уступки богатой каучукомъ области на Верхней Амазонкѣ. То же можетъ случиться и съ Чили,
съ которымъ Перу только-что прервала дипломатическія сношенія
изъ-за вѣчнаго
спора о провинціяхъ Такна и Арика. Такимъ образомъ, Перу пришлось-бы одновременно бороться съ Эквадоромъ, Чили и Колумбіей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенный въ административномъ порядкѣ на редактора газеты
«Новый Голосъ> Красницкаго штрафъ въ
1 , 0 0 0 рублей 28 го марта сложенъ градоначальникомъ.
— Недавно при выходѣ въ Павловскѣ
съ вокзала дочь предс. совѣта министрочъ фрейлина Н. П. Столыпина потеряла осыпанную брильянтами брошь и
фрейлинскій знакъ. 0 потерѣ тотчасъ-жѳ
было сообщено полиціи, но поиски не
привели ни къ какимъ результатамъ. Надняхъ въ паркѣ мальчикъ Шибановъ
подъ растаявшимъ
снѣгомъ нашелъ
фрейлинскій зяакъ и представилъ въ полицію. 27 марта Шибанову въ ГІавловскъ
препровождѳно въ возяагражденіе 50 руб.
Брошь, стоящая 3,00Э р., до сихъ поръ
нё разыскана
(ЯН. В.“).
МОСКВА. Высшіеженскіе юридическіе курсы въ Москвѣ съ будущаго академическаго
года вступаютъ въ четвертый годъ своего
существованія. Огкрывается четвертый курсъ.
Въ основу плана преподаванія, выработаннаго совѣтомъ курсовъ, положенъ учебный
планъ юридическаго факультета московскаго
университета.
КІЕВЪ. Сенаторъ Дедюлинъ распространилъ свок ревизію на военно - инженерное
вѣдомство въ виду поступившихъ къ нему
свѣдѣній о злоупотребленіяхъ. («Р. В.»).
— Въ городѣ происходили массовые обыски и аресты среди рабочихъ и учащихся
Ликвидируется с.-р. комитетъ. Арестовано
уже около 20 человѣкъ. Забрано много литературы и гектографъ.
(сГол. М.»).
СЕВАСТОПОЛЬ. Харьковскому
«Утру»
доставленъ интерееный приказъ севаст о п о л ь ск а го полицм ейстера:
„Въ общеетвѣ недаромъ установился
нелестный для полиціи взглядъ, коимъ
о чинахъ полиціи отзываются какъ не
сВ о зд у ш н ы й д р е д н о у т ъ » .
объ охранителяхъ гражданъ, а какъ о
Лондонскія
газеты сообщаютъ, что въ
грабителяхъ и насильникахъ; къ сожалѣнію, такого рода эпитеты, какъ оказы- громадной казенной мастерской (въ Вагвается, всего ближѳ подходятъ къ нѣко- го\ѵ-іп-Рппш8) идетъ кипучая работа надъ
торымъ минамъ ввѣренаой мнѣ полиціи изготовленіемъ колоссальнаго воздушнаго
градоначальства, и, къ сожалѣнію-же, до
еего времени я не могу внѣдрить въ «дредноута» для англійской арміи, который
ихь сознаніѳ честности, порядочности и по размѣрамъ будетъ превосходить всѣ оссовѣстливаго исполненія своего служеб- тальные извѣстные до сихъ поръ своздушнаго долга. ІІочти ежедневяо приходит ные корабли». Длина его свыше 500 фуся получать всѳ новыѳ и новыѳ сюрпризы, которые все болѣе и болѣе убѣж- товъ (самый большой изъ кораблей Цеппедаютъ меня, что среди ввѣренной мнѣ лина въ длину всего 446 футовъ). Корабль
полиціи засѣли такіе экземпляры, кото- построенъ въ формѣ сигары,
его толщирыхъ не проймешь ни убѣжденіемъ, ни на въ діаметрѣ— около 50 футовъ. Постройобращѳніемъ къ ихъ совѣсти, и единственнкмъ средствомъ оздоровить со- ка производится въ строжайшей тайнѣ: воставъ полиціи—оказываются строжайшія кругъ мастерской наряжены караулы, и на
наказанія/ преданіе суду и изгнаніе изъ заводъ пропускаютъ лишь членовъ воздусостава полиціи
хоплавательной комиссіи военнаго министерВъ самомъ дѣлѣ: одинъ чиновникъ
полиціи съ
городовымъ заманиваютъ ства. По слухамъ, хотя корабль приближакакихъ-то турокъ въ притонъ, продаюгъ ется къ типу баллоновъ Цепелина, но при
имъ черезъ хозяина притона казѳнный постройкѣ введены многія, очень важныя
револьверт, затѣмъ тутъ-же задержива- усовершенствованія.
ютъ турокъ за покупку оружія и вымогаютъ съ нихъ нѣсколько сотенъ рублей &а освобожденіѳ изъ-подъ арѳста;
другой чиновникъ заводитъ въ сарай
арестанта и избиваетъ его съ цѣлью
добить' я сознанія въ кражѣ, а вотъ
нашлось два городовыхъ, изъ которыхъ
Мысли и афоризмы Ибсена.
одинъ покушается издасиловать заклюИ
зъ
п о см ер т н ы х ъ н р о и зв е д е н ій *).
ченную въ ареетантскую камѳру дѣвушку, другой-жѳ ему въ этомъ помагаетъ.
ІІослѣдній случай особенно характерѳнъ:
Культъ отечества только этапъ человѣВъ куполѣ Исаакіевскаго собора въ 4-мь участкѣ были задержаны за на- ческаго ума.
рушеніе общественнаго порядка двѣ дѣА Т К А Р С К Ъ (ошъ нашего порре образовались трещины.
вушки—Пурикова 16 лѣтъ и Воздукова
Говоритл о свободныхъ людяхъ— нелѣспондента). 31 марті, въ аткарской сессіи
Заболѣлъ министръ иутей оообще- 14 лѣтъ, которыя, до распоряженія, содержалиеь въ арестантской камерѣ уча- пость. Свободаыхъ людей не существуетъ;
саратовскаго окружнаго суда разбиралось нія С. В. Рухловъ.
стка. 9-го февраля Пурикова и Воздуко бракъ, отношенія между мужчиной и жентрагическое дѣдо по обвиненію йвана КазаУставъ духовныхъ академій пред- ва были перевѳдены въ тюрьму, гдѣ щиной испортили человѣчество и наложили
кова въ убійствѣ родного отца (за «снохаВоздукова и заявила товарищу прокурочество»). Дѣло разбирірось при закрытыхъ ставленъ синодомъ на Высочайшее ра ио сѳваетопольекому градона^аль- на людей печать рабства.
ству, что городовой 4-го участка Андрей
дверяхъ, но приговоръ былъ объявленъ при утвержденіе.
Современное общество не есть общество
Премьеръ Суворинскаго театра Глагоиинъ Печерога покушался изнасиловать ее въ
открытыхъ. Нрисяжные вынесли Казакову
ареетантской участка, благодаря отсутоправдательный вердикть.— Защищалъ Каза- приговоренъ къ семидневному аресту ва из- ствію надзора, если нѳ при оодѣйствіи, мужчинъ и женщинъ; это общество мужбіеніе своей жены.
кова прис. пов. Вл. Ник. Полякъ.
со стороны городового Морозова, на обя- чинъ.
занности коѳго лежало завѣдываніе арестованными. Тотъ-же Печѳрога, по заКогда либералы хотятъ улучшить поло(С .-П ет ер б . Телегр. А ген тств а).
Б А Л А Ш О В Ъ (отъ нашего к о р р е явленію Воздукэвой, приходилъ въ ареженіе женщины, они начинаютъ съ того,
ПЕТЕРБУРіЪ, 1 апрѣля. Въ 9 ч. 30 м. станскую и съ Пуриковой.
спондента). 28 марта 0 во вспомоществованія нуждающимся ученицамъ балашов- утра Государь прибылъ въ константинов
Мнѣ за врѳмя коей службы приходит- что опрашиваютъ общественное мнѣніе, т.
ской женской гимназіи устроило въ Народ- ское артиллерійское училище; встрѣченный ся командоват^. третьѳй полиціей, при- е. мужчинъ. Это равносильно тому, что
номъ домѣ концертъ. Публики было мало, ма- начальникомъ, прослѣдовалъ въ лазаретъ, чѳмъ по совѣсти удостозѣряю, чго тако- просить волковъ быть сторонниками покрого безобразія и прямо разбойничезкаго
ло было и учащихся: гимназистамъ, какъ мы гдѣ обходилъ больныхъ юнкеровъ, удостаи- отношенія къ гражданамъ, какъ въ сѳва- вительственныхъ мѣропріятій въ пользѵ
слышали, разрѣшеніе на посѣщеніе концер- вая ихъ милостивыхъ вопросовъ. Затѣмъ стопольской иолиціи, я ни разу нигдѣ овецъ.
г~- - . *. #
посѣтилъ гимнастическій залъ, обходилъ не видѣлъ.
та не было дано.
?:
я
Я
очѳнь
сожалѣю,
что
хотя
описанный
Въ
цивилизаціи
индивидуумъ претерпѣВъ день концерта въ пользу нуждаю- классы, здороваясь съюнкерами и удостаигнусный и вопіющій случай и пѳреданъ
щихся ученицъ, почему-то въ зданіи самой вая ихъ милостивыхъ распросовъ. Въ цер- на разсмотрѣніѳ судебной власти, однако, ваетъ тѣ-же измѣненія, что и ребенокъ,
гимназіи былъ устроенъ однимъ изъ клас- кви училища Государь обратилъ вниманіе въ моихъ рукахъ не имѣется достаточно дѣлающійся взрослымъ. Инстинктъ ослабѣна образъ Спасителя и траурныя доски, уликъ, чтобы городовой 4-го участкаПе- ваетъ, но зато развивается логика. Взроссовъ безплатный вечеръ, на который офф
черога, коѳму не нахожу другого имени, лый теряетъ вкусъ къ игрѣ въ куклы.
ціально посторонняя публика не допуска- гдѣ занесены имена убитыхъ бывшихъ пи- какъ
„негодяй" и „насильникъ", ионесъ
томцевъ училища. Посѣтивъ артиллерійскій заслуженную имъ кару, а именно: полалась, но педагоги были тамъ.
Достойно сожалѣнія, что самыя прекраси историческій музеи, Государь прослѣдо- гающееся за это преступленіѳ—лишеніе
Но это только
«всплывшій» фактъ,
сколько кромѣ него скрытыхъ, личнаго ха- валъ въ болыпой манежъ, гдѣ смотрѣлъ ѣз- правъ соетоянія и ссылку въ Сибирь, а ныя мысли бываютъ понятны и худшимъ
приказываю немедлѳнно аресто- изъ негодяевъ.
ду и вольтижировку юнкеровъ. Обойдя фронтъ потому
рактера сосложненій* въ средѣ «общества
вать городового ІІечерогу на 7 сутокъ
которыя псслужили причиною слабаго сбора! выстроившагося училища и пропустивъ его въ карцеръ, послѣ чего уволить его отъ
Городового Морозова также Замѣтки, предшествовавшія „Норѣ* и
При такомъ отношеніи
общества къ церемоніальнымъ маршемъ, Государь при- службы.
„Привндѣніямъ".
благотворительнымъ спектаклямъ, изъ него казалъ продлить пасхальный отпускъ на уволить отъ службы. Околоточнаго надЕсть два рода законовъ морали, два розирателя
Ирокопца,
бывшаго
дежурнымъ
нельзя набрать въ достаточномъ количествѣ три дня и отбылъ изъ училища при зву- по 4 участиу, назначаю на 7 сутокъ въ да совѣсти. Одна живетъ въ мужчинѣ, друисполнителей, и если это же общество воз- кахъ гимна и кликахъ сура».
неочередь на дежурство при участкѣ, гая— въ женщинѣ, Эти двѣ совѣсти чужды
Предсѣдателемъ комиссіи по государствен- приставу-же 4-го участка Клищеяко объмущается плохимъ исполненіемъ, то кто-же
другъ другу; одкако въ практической жизной оборонѣ избранъ князь ІПаховской, являю выговоръ за слабый надзоръ за
виноватъ?
ни женщину судятъ обыкновенно соотвѣтподчененными,
и
вмѣстѣ
съ
тѣмъ
присекретаремъ— Ланцовъ.
казываю означенному приставу тщатель- ственно мужской морали, точно она мужКомиссія по судебнымъ реформамъ вы- нымъ образомъ перебрать всѣхъ своихъ
В А Л А Ш О В Ъ (отъ другого к о р чина, а не женщина.
респондент а ). За послѣднее время по сказалась противъ желательности внесеннаго подчиненныхъ и разогнать нѳчисть, ко— Женщина не можетъ быть сама соторая
завѳлась
у
нѳго
въ
участкѣ;
старбалашово-харьковской
линіи значительно 103 членами Госуд. Думы эаконодательнаго
бой
въ современномъ
обществѣ, которо^
шаго городового 4-го участка поставить
усилилось движеніе
п е р е с е л е н - предположенія объ отмѣнѣ смертной казни, на 7 смѣнъ на постъ при участкѣ у является исключительно обществомъ мужч е с к и х ъ п о ѣ з д о в ъ . Ихъ бы- признавъ желательной разработку законо- подъѣзда на улицѣ за полное отсутствіе
чинъ. Это общеетво имѣетъ и законы, пинижними
чинами
и
бѳздѣяваетъ ежедневно по пяти-шести и болыпе. проекта объ ограниченіи примѣненія смерт- надзора
н а д з и р а , за
а а
ш ш п п а ш
іи п а м п
*і
^
-|
М Ѵ Ж ЧИНЪ
И
ГѴ Л РЙ
КОТОПЫ А И М тѳльность. Въ заключеніе вновь предуп- \ санные Для мужчинъ, и судеи, которые вы •
Ъдутъ въ Сибирь отыскивать сновыямѣста* ! ной казни.
реждаю всѣхъ, что никакой проступокъ,. сказываются о поведеніи женщины, станоКомиссія по дѣламъ православной церкви,
преимущественно хохлы иэъ Полтавской и |
а тѣмъ болѣе преетуплѳніе, - не будутъ вясь на точку зрѣнія мужчины.
Харьковской губерній, гдѣ покупка вемли *приступивъ къ обсужденію выработанныхъ ; мною ни подъ какимъ видомъ оставле-, — Женщина въ совремеяномъ обпшствѣ>
для нихъ, вслѣдствіѳ дороговизны ея, стала комиссіей по народному образованію пра-* ны безъ наказанія; виновныѳ въ мерзо-

Вечернія т ел ег р а м м ы .

С М -6 с ь .

д ѣ л

С а р а т о в е к і й
доляша была-бы, подобио нѣаоторымъ иасѣкомымъ, умирать, исиолігаъ свою обязанность продолженія рода.
— Эти нынѣшвія жевщины, съ которыми дурно обращаются, какъ съ дочерьми,
сестрами и женами, которыя не иолучаютъ
воспитанія, соотвѣтствующаго ихъ способностямъ, которыхъ отдаляютъ оіъ ихъ призванія и душа которыхъ исполнена горечи,— эги женщины становятся
матерями
молодыхъ поколѣній. Каковы же
будутъ
результаты!

яодш

Опытный репетпторъ

ті

ПЛАТЬЕ
Г0Т0В0Е

П. 0. Лебедевъ.

рѣ юрода

1

ОНЮОО#Ф®€ЮШ!

1

1. Здатогішъ

БЕЗПЛАТНО
требуйте иллюстр. прейсъ курантъ, |
убѣдитесь, что при небывало огром-|
номъ выборѣ цѣны на

4 а с т я м и

Б Ш

и цѣльное продаѳтся мѣсто мѣрою
•555 кв. саж. Уголъ Полтавской площ.
и Константин. ул., д. № 116.
2354

11

Пробковая
— и з о л я ц ія

моего производства
весьма недорогія.

5<обые фасохы,
красивые модные цвѣта,
изящный покрой.

И. В Ы Р В И Н Ъ

работъ для техническихъ и строительныхъ цѣлей. —
СКЛАДЪ
лучшихъ изоляціонньтхъ матеріаловъ: пробковыя гілиты, скорлупы, сегмѳнты, термолитъ, асбестъ
(бѣл. и синій), инфузорн. земля;
гудронъ, смола, кров. толь, швѳд
картонъ.
Идеальная просушка сырыхъ псмѣщѳній пробковыми плитами съ
непрѳрывно циркулир. воздухомъ
Устройств. гольцемент. перекрытій
Спиоки исполненныхъ работъ~~къ
услугамъ.
- ф - Требуйте смѣты.

ф

Торговый Домъ

А.

А. Бакакинъ и К°.

Москва, Маросейка, Армянскій
пер., д. Абамелекъ-Лазарева.
Телефоны: 126—55 и 68—94.
216е
ЭКОНОМИЧЁСК.
самаго лучшаго
приготовленія на
коровьемъ’ маслѣ изъ свѣжей провизіи. По доступности и проч конкуренціи нѳ имѣю (отпускаю и на
дома). Прошу посѣтить и убѣдиться.
Нѣмецкая у л , д. № 42, рядомъ съ
театромъ „Эхо“. Съ почгѳн., пѳрвокласс. повар К. Я. Логовскій. 2391

ОБЪДЫ

Д-ра Г. Ив. ФЕРБЕРГЪ
лѣченіе. удаленіе, пломбированіе, вставленіе). Пріемъ: 1 0 —1 , 4—6. Никольскал,
уг. Нѣмецкой, д. Кузнецова.
1982

Докторъ Ф. А. МОРА
не принимаетъ болѣе въ лѣчебницѣ Бухольцъ
и Грасмикъ, а только дома съ 8 — 1 час. и
3 — 6 час. Спеціально горловыя, косовыя и
ушныя болѣзни. Соборная ул., рядомъ съ
аптекой Шмидтъ.
148
З у б о л ѣ ч е б н ы й к а б и н етъ

М. М. ГИНЦБЕРГЪ,
Искусств. зубы безъ пласт. и на пласт.
Золотыя и фарфор. пломбы. Золотыя коронки. Ильинекая, 46, д. Корольковой,
уг. Нѣмецкой. ІІріемъ съ 1 0 — 2 ч. дня и
4—7 ч. веч.
120

Въ имѣніи граФа Шереметьева при селѣ Баландѣ, Аткар. у.,
имѣетея въ ПРОДАЖѢ большой выбод деревьевъ лѣсныхъ, ларковыхъ и кустарницлр-і
а имвнно: сосна обыкновѳнііи ов, ная> дихта, акація желтая,
серѳбристый лохъ, береза, рябина,
дубъ, карагучъ и жимолость татарская по самымъ сходн. цѣнамъ. 2409

ѴКелаю имѣть мѣсто
управляющаго имѣніемъ или эавѣдующаго домами или кассира въ Саратовѣ, съ залогомъ въ 1 0 0 0 р.—-Б.
Костр. ул., д № 6 6 , А. Р. Рейнъ. 2405

Съ 1 іюня сдается
домъ В. В. Косолапова. Б. Бострижн.,
д. 71. Здѣсь-же продаются домашнія
вещи.
2404

Д 0 К Т 0 Р ъ

Н у ж н а

М . П. М е д в ѣ д к о в ъ .

нѣмка-бонна къ мальчику 4 хъ лѣтъ.
Царицынская, уг. Камышинской, домъ
№ 180, кв. Зыбиной.
2397

Спеціально нервныя болѣзни. Пріемъ
5—7 ч. вѳч. кромѣ воскресѳнья. Для неимущихъ понедѣльникъ и четвѳргъ беи
платно. Гимназическая, противъ церквз1-й мужской гимназіи.
2335

Общее собраніе

Санитарнаго Общества
состоится въ

8

час.

веч., 3-го апрѣля,

въ помѣщаніи Фельдшерск. шкопы

с дхъ аэтажн.
е ткаменное
ся
большое

зданіе
съ большимъ дворовымъ мѣстомъ, ам~
барами и проч., удобное подъ заводъ
фруктов. водъ или другое промышленное предпріятіе. Осмотрѣть съ 9 — 5
час. Малая Царицынская ул.,д. Фридрихсонъ, № 29, недоходясада Сервье.
2

(М.-Сергіевская, д. Очкина).
Предметы занятій:
Д-ръ М. К. Борисовъ: „Къ вопросу
о лѣченіи туберкулеза".
Ветер. врачъ Тихоновъ: „Къ устройству
утилизаціоннаго завода въ Саратовѣ".
Текущія дѣла. _______
2372

уг. Обуховской и Б.-Сергіевской ул.,
к 14, нас. Крюковыхъ. Справ. во
дворѣ во флигилѣ отъ 4 — 7 часовъ.
2406

ЗуболЪчебный кабинетъ

Продается домъ

Н. А. Р И Т О В Д
Нѣмедвая ул., между Вольск. и Ильинск.
д. Воронцовой, X 60, рядомъ съ казен. вин.
лавкой. Пріемъ отъ 9— 1 ч. и 3— Б1/, ч.
веч. По правдн. отъ 9 ч. до 12 ч. Искусст.
зубы на каучукѣ, золотѣ и золотыя колонки.
160

іерше:

Адресъ— Балаково-на В., Самар. губ.

сто оючника или объѣздчика. Адресъ
увнать въ конт. «Сарат. Л >.
2318

помъстить
утвержд. правительств. въ
1904 г. принимаетъ на]

Алексаыдровская
— з*бная лѣчебница —
уч реж ден . Д . Ш О Х О Р Ъ ,

А лександроеская ул., прош ивъ
церкви П окрова.

Сдаетея помѣгценіе|

подъ контору или магазинъ. Москов- Н У Ж И А Д °м а ш н я я портни ха,
ская ул., между Алекеавдр. и Вольск.,
работающая поденд. Кудрявцева; цѣна 600 р. въ годъ но прнходящей* Камышинская, м.
Михайловской и Константин., д. КуЯ Б Л О Н ІГ ~
дряшова, 89, кв. Волосевичъ.
2345
2—4 лѣтъ раз сортовъ продаются и
/Т А XX ХТ въ Раз^°йЩинѣ сдаются. Царицынская, близъ
Вольской, домъ № 128, кв. Миронова
и въ Разбойщинѣ ряз-у. ж. д , дачи Миронова.
2327

Р ЬВ Н К А

Саратовское Хгентство КРАСНУ

Д ом аш н. и м у щ еств о

А. Ш.

^МЕБЕЛЬНЫИ и ЗЕРКАЛЬНЫИ МАГАЗИНЪ^

I
I
*

4

Е. 3- С ш уппха
6505

Громадный выборъ раанохарактерной мебели.

СКЛЙДЪ и Т0РГ08ЛЯ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
С рато ъ, Верхн.й ба?а ъ,

Л О Д К А

ГУССКІІ ХОЛСІЪ,
бзезентъ, равентухъ. ларусина,

Продаются 2 козы

мъшки

СДАЮТСЯ

3 бол. свѣтл. комеаты съ отдѣл. те
рассой на одной изъ луч. Кузнецов.
подъ пивную, столовую и пекарню, дачъ Можно и отд. комн.; объ услов.
близъ строющагося университета; спрс- сар. въконторѣ «Брокгаузъ—Ефронъ>,
сить въ трактирѣ Лушникова.
2114 Цариц. ул., между Вольск. и Ильинск.,
д. Златовѣрова, телеф. 583.
2410

Сдается помѣщеніе

кровельнор желѣзо разнаго вѣса

Р я 9 о 6ыя сѣялки ^льборши,
О разбросны я— Эккерта, плуги и проч. орудія, а также сі
иена костра без. и огородныя р. с.
Уг. Александров. и Аничковск. ул.} д. Земства, ( ) ( |

шпагатъ, нитки и пряша.

КОМИССІОННАЯ КОНТОРА
_________

1 -го

разряда торговаго домя

л р о « і: Требцю ш вь аренв|(:*) ' ' , ™ ь 20“™ " з^
близъ Саратова или по линіи ясел. дороги до ст. Кологривовки на]
стояніи нѳ далѣе 5 верстъ и б) винокуренный заводъ по Саратовсі
Пензенской и Тамбовской губерніямъ, и въ вѣчное владѣніѳ: а) ді
доходный въ центральной части гор. Саратова отъ 7 до 12000 руб.
благоустроенноѳ зѳмѳльное имѣніе отъ 2500 до 4000 дес. по Саратовс
Пензенской и Тамбовской губ.; отъ жел. дороги не далѣе 2 0 ввр ті
участокъ земли по Новоузѳнскому и Няколаевскому уѣздамъ Сама;
губ. отъ 500 до 3000 и болѣе дес. и г) лѣсное имѣніе на сплавной
кѣ до 1 0 .0 0 0 дес. по Вятской, Уфимской .и Пермской губ. Имѣются
'купатели. Нросимъ дѣлать серьезныя предложенія.
Контора—-г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, № 106,
домъ отъ Ильинской ул. (мѳжду Ильинской и Камытинской ул.)крыта ежѳдневно, кромѣ праздничныхъ днѳй, отъ 9 до 3 ч. дня.
ІІріемъ дяя личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 1 2 час.
ТЕЛЕФОНЪ № 346-й.

П ен зен ск . п и вов ар . зав од

А- В. А Н Д Р О Н О В А

симъ объявляетъ для свѣдѣвія лицъ, имѣющихъ пивеые скл:
что вслѣдствіе значительнаго увеличенія производительности заі
и высокаго качества пива, заводъ надѣется пріобрѣсти д
кругъ покупателей.
Оптовымъ покупател,, при покупкѣ пива вагонами, дѣлается ски
Оптовымъ покупателямъ, имѣющимъ недвйжимое имуществв
ОТКРЫ ВАЕТСЯ ЁРЕДИТЪ.

Съ заназами обращатьоя въ городъ Пензу, въ контору пх
вареннаго завода А. В. АНДР0Н0ВА.

Лактебациллинъ- простокваи
1141

ежедяеяне сяѣжая нзгвтаяняетоя ня лантобіциппннявяй
ш с н И прлФ. И. И. М ЕЧШ 08А.
Продзжа проиаводитса на Соборной ул., д. К 30, Мейеровичъ, и
ул., № 17, Литвиновой. Доставка на дсма.

Требуется кассирша

К у р е н ь

Оаратовскдго Уъ зд н а го З ем ства
Продаются по умѣренньшъ цѣаамъ

— ( Цѣны на пиво внЪ конкуренціи. ) -

попогняные штертныз и бумажные тозары,

Нужна квартира

ОХОТНИКЪ

(елеф нъ № 430.

Имѣется въ большомъ выборѣ:

Крапв!

Торгово-Промыптленное Товарищество

Д. М. Б О К А Ч Е В Ъ ,
А И . П А Н К Р А Т О В Ъ и К°- ш
« Но

С О і«

Саратовъ, Московгкая, 50.
Телефонъ № 770.
Техническая контора™ ‘Московская, уголъ Вольской.

Лучшіе англійскіе двигатели

КАЛАЧНЫИ сдается; существуетъ
Вас. Игн. Кузьминъ, дрессирую, на- 40 лѣтъ, въ д. Астраханова, уголг
Ильинской и Панкратьевск
2395
таскиваю собакъ ц. 5 р. въ мѣсяцъ.
Почтов. отдѣл. Липовка, Сарат. уѣзд а ._
_
2371
плодовый садъ и дачи съ купан. и
погр*бами. Адр письм.: Николь^кая,
д. № 5, Уланову лично праздники.
Ищу мѣсто К А С С И Р А. Адресъ
Самая дешевая двигательная сила для мельницъ, электрическихъ станоставить въ конторѣ «Сарат. Листка
цій и проч.
для М.
2375 продаѳтся мѣсто 3871/? кв. са;к. съ Имѣютоя неросиновые двигатели
спеціально для сннематопостройками на Ильинской, № 132,
графовъ
съ
динамо-машиной.
близъ трамвая Деньги оставить
мѣсто завѣдующаго домами въ Са- можно подъ зікладную за малый М асса б л а го д а р ст в ен н ы х ъ о т з ы в о в ъ за п оставлен н ы е двигатели
ратовѣ. Адресъ: Камышинская ули- проц. Справитіся: пивной скл. Ворм2332
ца, д. № 50, Савельеву.
1777 са, телефонъ № 478.

Сдаются

Залогъ 1000 рублей

нефтяные и генераторно-газовые

КРОССЛЕИ-ОТТО.

На очень выгодныхъ условіяхъ

Ж елаю и м ѣ ть

Недарогія цѣны і льготныя уепозія лвпежей.

оружейный магазинъ И И . 0 Н Е 3 0 Р Г
• предлагаетъ въ лучшемъ выборѣ
охотничьи ружьи и всѣ принадлежност
Т О В А Р Ъ и Ц Ѣ Н Ы В Н Ѣ К О Н К У Р Е Н ІЦ И .
При магазинѣ образцовая мастерская для починки ружей и
револьверовъ

Въ городсной аукціонной кам*рѣ
(Московская улица, иротивъ ломбарда, телеф. № 329)

продаются дешево по вольной цѣнѣ:

ТРЕБУВТСЯ

Фаэтонъ крытый, магазинные шкафы и прилавки, бумаго-рѣзальная
шииа, охотничьи ружья, сбруя, швейныя машины, ВѢНСКАЯ
тій ПЕРЕПИСЧИКЪ на машинѣ ремѳбель, одежда и другія вещи.
мингтонъ. Уголъ Никольской и СоПринимается
на
продажу
съ аукціоннаго торга и по вол
ісоловой, д. Мордвинкина. Спросить
П. Н. Кралина.
2363 цѣнѣ всякаго рода • движимость, отчисляя 5 проц. коми
Камера открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 9 до 4 ч

ОООООФОООООО

ІІ27Ш

Вновь ОТЕрЫТЫЙ

2 Лрибалтійокій магазинъ
П ерчаток ъ
И З Ъ РИГИ.
въ Сарат. спеціальн.
*
магаз. перчатойъ.
і
^Волын. выборъ лайков.,шведск.,,
замшев. (лосев« и олено перч.,
'а также подтяж., дам. пояеа,<
бандажи.
а
Дѣны фабрич., безъ запроса. ѵ
Ьмецк&я ул., д. Мещѳрякова.,|
м. Алекс. и Вольск.,
прот. рест. „Адоллоа. 51

Машинно-Строи ел. Завод

Ед-инственный

послѣднія новости предлагаетъ

Т-во Г. X. Шельгорнъ и К°,

0. Э. БЕРИНГЪ
Привиллегія № 13Ьа1.

ВЪ САРАТОВѢ.

Первый въ Россіи спеціальный заводъ для изготовленіі

ларо-нбФтяныхъ и газо-г&нераторныхъ двигателей

отъ
6
до
5 0 0
силъ.
Трансмиссіонныя части новѣйшей конструкціи.— 400 рабочихъ.
Адресъ
Адрес для телеграммъ: Саратовъ— «Сотрудникъ».
І
Всѣ
важнѣйшія части двигателей изготовляются изъ спеціалі
Всѣ. важнѣйі
інаго
чугуна.
наго аиглійскаго
англійска
въ 6 комнатг. Уг. Алексалдровской
и Б.-Кострижной, д. № 17, АгафоноІІ2716І
вой (бывш. Айосома).
.
2351

д. Тилло, противъ городск. театра,
общій ходъ съ 2-мъ 0— вомъ В8 аимн.
Кредита,
2393

клубны й синем атограФ Ъ .

О Т К Р Ы Т Ы Я . ------м-

Продажаторговцамъ ирознинно.

Пользуйтесьслучаемъ:

ОС

Главная контора въ г, Саратовѣ, отдѣленіѳ въ С.-ІІотѳрбургѣ.
Посредническій
отдѣлъ.

для ЯИЦЪ

Распродаются

ВЪ С.-ХОЗЯИСТВ. СКЛАДѢ

П Е Т Р Ъ Л Ю С Т Ъ иС Ы Н 1

Театральная площадь, домъ Паль.

Ц Ъ Н Ы

въ маг. В. Н. ЗЫКОВА. Часовѳнная
улица, свой домъ, между Вольской
и Ильннской.

отъ 1 0 до 2 0 десят. желаю купить
подъ Саратовомъ, близъ жел. <дор., съ залоггмъ не менѣе 500 р. Адр.
2411
обязат. лѣсъ и рѣка. Заявленія про- въ редакціи на букву Д.
шу оставлять въ к—рѣ „Сарат.
до ступной
Л истка\ лит. В. Н. Л.
2185
цѣной балыкн и тѳшки мартовскіѳ, провѣсные,
зернистая свѣжая осѳтровая икра.
щучья зѳрнистая весенней ловлр,
домъ особнякъ 9 ком., болыпое мѣ сѳмга, кѳта и проч рыб. товары.
сто угловое продается за 550^ р. и Уголъ Нѣмецкой и Никольской. д.
42 дес. земли въ 8 вер. отъ Саратова; Кузнецова, въ воротахъ у Желти2390
лѣсъ, вода. Дѣна 5000 р. Уголъ М.« кова.
Дарицын. и Царевской, № 14. 2415

_

въ 15.000 руб.

п св. иеп

Участокъ земли

_

2352 Утвержден. г. миниотромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная залоп

Соборная, 27, противъ Введенской.

| принимаетъ грузы для отправки
; по открытіи навигаціи на зимующихъ въ Саратовѣ пароходахъ
Храненіе въ складахъ Товаршцества безплаіное, сірахованіѳ полкопѣйки со 1 0 0 руб. въ сутки.
? Склады и контора подъ Бабушкинымъ взв ^зомъ; телефонъ № 8 6 . 967 спеціально для производ. слоенаго
сдобнаго, воздушнаго, бисквитнаго,
пѳсочнаго тѣста, куличей, бабъ и
др. печеній и сырныхъ пасокъ отпарусная, килевая, съ наборной крытъ съ 1 -го апрѣля Ю дневный
обшивкой, въ поляомъ вооруженіи, курсъ для хозя^къ при кулинарной
совершенно новая, можно и яа ве- школѣ Ф. Сафонова. Школа будетъ
(слахъ, дешево продается. Вольская выполнять къ прачдникамъ разл.
и Гоголевская, № д, 53, кв. 1. 2305 заказы всѣхъ издѣлій кондитор. и
У л н ц и і / п и т ^ опрыскивхтѳль гастрон. кухни. Пріемъ заказовъ на
А І І т у І іу 1ш I Ь Длим$ксъ“ или большіе обѣды.
2184
„Верморель*4. Предложенія присыем
лать: Крапивная, 41, въ ковтору
00
съ
Кириллова.
2306
<м
6—7 комн.
съ удобств. и помѣщ. дяя кучера и лошади. Предл.
к ра бр. Нобель, Р. И. Гайворонскому.
Царицынская, уюлъ Камышивской, д.
X 180.
2898

|

_

ООО

Постоянво поподняемый новостями большой выборъ.

мол
можно покупать

І-ва „Русіі“

Участвуйге въ тиражѣ Государств. выигрышн. билетовъ 3 -го дворяь
го займа, имѣющѳмъ быть 1 -го мая с. г. въ С.-Иетѳрбург. Госуд^
Банкѣ. Вы имѣете возможность испытать своѳ счастьѳ, не произ?
большихь расходовъ. Плишлите нвхмѳдленно всѳго 2 рубля и вы пол!
те право на V*о часть выигрыша по государств. выигрышн. билетѵ >
займа. Затрата незначительна, и всякій долженъ исиользовать
рѣдко-выгодный случай. Но полученіи вашего взноса вамъ немѳд^
будетъ выслано формѳнное свидѣтельство съ обозначеніемъ номера
лета и серіи. Заказы адресуйте: конторѣ Ш, Френзѳль. Варшава іі
ская 26. Телеграфный адресъ: Варшава, Френзбанкъ. Право на Ѵ-5 чд
выигрыша 4 руб., на х/зэ—,5 р у б , на Ѵю— 1 0 руб. Всѣ выигрыши Оѵп
опубликованы въ этой газетѣ и во всѣхъ другихъ столичн іхъ и
винціальныхъ

выжиганіе по дереву и бархату, работа тарсо, металлопластика и проч. О

Карточки
Землемѣрныя работы

Д о б о ш п н с к ій .

ФОТОГРАФИНЕОКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
При магазинѣ открытъ складъ матеріаловъ,
^нструментовъ и всѣхъ принадлежностей для
художественныхъ работъ:

на Павловской у л , 4 ч., № 12, удобный для скотоводства.

всякаго рода принимаетъ землемѣръ П.
В. Лебедевскій; М.-Казачья, 19. 2388

Х Р А Н ЕН ІЕ

а также перевозку и упаковку съ отвѣтственностію за цѣлость.
Мосновскав ул., д. Егоровой. № 82. Телефонъ 684.

Домъ продается

Суббота, 3-го апрѣля,

200,000 рублей главный выигрышъ.

съ страхован. разнаго рода

і . Аи А н т о н о в а .

изоляцюнныхъ

ВНУТРЁННІЯ, спѳц. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ болѣзни.
|
Пріемъ ежѳдиевно отъ 9—11 и 5—6. ч.
Царицынек., между Ильинск., и Вольской’
со6- Д-> ^ 142. Телеф. № 690.
6078
З у б о в р а ч е б н ы й к а б и н етъ

Имѣются готовые на снладѣ,

Желаю получить мѣ-

Лѣчебница открыта ежѳднѳвно
отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
отъ 9 ч, утра до
простая и огнеупорная для пароходовъ праздникамъ
2 час. дня.
и фабричныхъ паровыхъ установокъ. Плата по утверждѳнной таксѣ.
ТЕХКИЧЕСКОЕ БЮРО
Совѣтъ, лѣчѳніе 30 к. ІТломбы
отъ 50 к. Удаленіе зуба или
корня 40 коп.
Саратовъ, Мо^ковская ул., д. № 44.
И ск усств ен н ы е з у б ы
Тѳлефонъ № 251.
лті% Й П II за
(въ зависир
мости отъколич.).

ПРОИЗВОДСТВО всякаго рода

,

Б Р .Я . и И .М А М И Н Ы Х Ъ .

е

С д а ю т с я Д А Ч Й Требуется
|Р)ПОП

„ А П 0 Л Л 0 ‘.

(уголъ Александровекой и Нѣмецкой, д.
Мещерякова, на верху), Телефонъ № 452.
Получены изъ Москвы: каплуны, спаржа,
цвѣтная капуста, фазаны,
артишоки.
ОБЪДЫ отъ 12 до 6 час. вечера. Принимаю заказы на свадьбы и поминальные обѣды въ своемъ помѣщеніи и на
домахъ, подъ личнымъ наблюденіемъ
М а к а р о в а.
Нужны въ ресторанъ иІ1рагаа буфетчикъ и мальчикъ, хорошо грамотные.

Подъ складъ товаровъ
сдается д в о р ъ съ постройками
блиэъ Волги и ст. „Ильинка" Р,яз.
р. ж. д Справиться въ конторѣ Н,
Сѳливанова, Александро^ск. ул.
телефонъ № 108.
1734

Вагнеръ по астраханскому тракту;
П Справит. у нотаріуса
к
сообщеніе дилижансомъ съ ильин- Ы У І И р
. Лазаркѳвича.
2356
; скимъ трамв. 15 мин. ѣздьг. Здѣсьже продаются дачные участки на
_____________
1 льготн. услов.
и 2 конныхъ ііривоВ ъ к н и ж н ом ъ м агазинѣ
да. Справиться: Гимназическая, проИ
тивъ пѳрвой гимназіи, д-ра МедвѣдЕ. В. М Ъ Ш К О В А .
' кова.
2336
Саратовъ, Московская улица.
Вновь полученъ транспортъ|
Гпяілтпя залъ и кабинетъ, годные
пасхальныхъ и другихъ от
ІіДаігі вІія подъ помѣщ. конторы и
крытокъ. Продажа оптомъ и
I*для жилья. По желан. еще 2 комн.
въ розницу.
1922
і^Никольская ул., Архіерейскій корпусъ, верхній этажъ.
2331

(Нѣмецкая ул., «№ 2).

Рб&торш ,1Рі ГГ‘

ОТЪ 7 Д0 40 СИЛЪ

тъ

йонцертны й 3 5лъ
бол ьш ія к онцертны я о тд ѣ л ен ія
при учгот. русск. и загран. артистовъ:
Дебюты извъст. лирич. пѣв. КарменъСильвіи, деб. рус шанс. пѣв. Бакара,
деб. русс.-польск. шанс. пѣвицы Муравской, шанс. пѣвицъ Нюриной, Кучаевой,
Муриной, танцовщ. Ольгиной, Яворской и
Волковой, лирич пѣвицы Орловой, Чайка,
модн. танц, сестеръ Кристи, ‘дуэтъ танц
Батаенко-Балицкихъ, извѣст. танц.цыгана
Бумба и Одинченко. Комикъ и дуэтъ
Савдаловыхъ. Извѣст. хоръ и капелла
Моисѣева. Струн. оркестръ Бочкарева.
Тенор. Горевъ, Рожковъ, барит. Семеновъ,
Баяровъ. Акомпан. ПІульцъ.
Принимаются заказы на постановку рекламъ по Приволжскому вокзалу на занавѣсѣ сцены и по стѣнамъ состороны Волги и Бабушкину взвозу. Обращаться въ
ресторанъ «Алолло*.

■

№№ отъ 75 к. до 5 р. Номера ком
фортабельііо обставлены, электрическое
освѣщеніе, абсолютная тишина. Имѣет
ся кухня подъ наблюден. московскаго
кулинара. Саратовъ, М Казачья ул.
телефонъ № 8 8
При номерахъ имѣются посыльные и
| комиссіонеры. Тутъ-же требуется кон
торщикъ.
2145

Р о с с ія і

УПРАВЛ. РЯ8 .-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводктъ ДО
свѣдѣнія гг. товаро-отйравителей, что
въ помѣщеніи оаратовокаго отдѣленія
Русскаго Торгово - промышленнаго Ком
банка,—Театральная площадь, еоб. домъ
—будетъ произвѳдена уплата наложенныхъ платѳжей по указаннымъ нижѳ извѣщѳніямъ нѳмѳдленно по предъявлѳніи
названному отдѣлеиію соотвѣтствѳнныхъ
свядѣтельствъ о наложенныхъ платежахъ
изв.: Оар. тов II. 5364 45646 5955
5670 5709 37856 38934 38975 39026
39119
39116 39181 39259 39268 39289
39342
39360 39385 39422 39432 39459
39556
39566 39568 39575 39611 39612
39613
39614 39616 39618 39647 39655
39660
39661 39666 39670 39673 39680
39708 39760 39763 39843.
Удеши: XX 3386 3411 4157 4160
4161 4178 4180 4192.
Увекъ. 1825 960 964.
Нефтявая: XX 1444 2192 2 2 0 1 2209
Сар. I. 23769 24004 24105 24164
24170
24239 24254 24271 24297 24303
24353
24365 24386 24387 24388 24389
1765 1771 1799 1801 1823 1814 23620
23628 24130 24200 24244 24245 24276.

цѣна І 6 7 2 т. р., доходу 1700 р., на
Кострижной, третій отъ Александ
X 2 3 — 25.
2059

іі

Вольшая распродажа
модныхъ касторовыхъ и соломенныхъ, памскихъ и дѣтскихъ шляпъ,
гіріобрѣт. случайно. Принимаѳт я
чистка и аередѣлка. Нѣмецкая ул ,
д. Быковой, противъ печатни Яковлева и Сіоличнаго ломбарда, въ
маг случайныхъ вещей. Тутъ-же
покуяаютъ золого, серебро,
брилліанты, жемчугъ и про?.
1781

Продаются въ разсрочку
У е ф тя н ы с дбигатели

Домъ продается;

МЕБДИРОВАННОМЪ ДОМЪ

и по зак азу.
Г» М .

РОСПИСДНІЕ ПОѢЗДОВЪ
рм.-ур*л. мвлѣзи. дороги.
(Пв мѣстноиу врснени).
ІІриівдятъ М
8 въ
8 ч. 18 ■
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КОМНАТЫ

ЭКИПАЖИ,

получены.

Человѣкъ, воспитаніе котораго заковче* 1
но, узке не продуктъ нрироды, а искус-;
ственный продуктъ, какъ нѣкоторыя породы
лошадей и кроликовъ.
*) Изъ „Ьа Кеѵие“.
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б-ти мѣстнал
совѳрш иовая
1 ?2 , хорошо обставлен., сдаются со всѣми
со всѣмъ оборудованіемъ, хорошо от- дешево прод. Б.-Казачья,
2350
ремонтврованный съ шестью гидравли- блвзъ Царевской.
удобств. ГІарадн. ходъ съ М.-Серг., на
ческвми прессами, двухъэтажнымъ до
углу Соборной, д. М 14, Самойлова,
момъ, надворными ностройвами, амбакв. И 5.
2373
рами, и большвмъ мѣстомъ ваходя- фаотонъ съ верхомъ, гаарабанъ, таранщійся въ г. Саратовѣ, Желѣзводор. ул тасъ, полуколяска, калибракъ, двуколX 79 (быв. М. Л. Ёмельянова); обра- ка на резинѣ, телѣжки казанскія и ѵъ 1 0 -лѣт. прак, ок. гямн. и зан
титься письменно и лично на маслоб разн. друг. дешев прод. В.-Казач. ул., въ унив, сп. по математ. и рус.
зав. X 1 й И. С. Иванова, уг. Же меж. Камыш. и Дарев., X 1 2 2 . 2349 яз., гот. за всѣ кл. Рубингатейнъ,
Ь.-Костр. 42, отъ 12 до 4 1/2.
2365
лѣзнодор. и В.-Садовой, д. X 95 въг Ж Р . . Л А Т О получить мѣсто ма
шинистки или кас
Саратовѣ.
2317
сирши. Адрѳсъ: Ильинская, бл. Ниж
Во вновь открытомъ въ цент нѳй, д. № 99, кв. № 1 .
2329

Паров. маспоб. заводъпродается Л и н е й к а

Гс

Редакторъ-издатель

Л .и с т о к ъ,

ШШФ “ ‘

Квартира сдается

» 'е е р * ю я !# -е и б ■
Ц е^& тано в г

г а п о г р а ф і*

.С а р іт в в с к а г *
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Сауатовскій Листокъ.
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чивъ съ юридической стороной, ІІокровскій
обращается къ политической и напоминас А Р Л Т О В О К А Г О Д И О -1 К А етъ, какова въ этой исторіи роль правительства и думскаго большинства, главнымъ
Петврб— го Твлвгр. Агвнтетва.
обравомъ центра Думы. Ораторъ напоминаетъ, что со дня внесенія запроса прошло
много времени. Партія октябристовъ успѣла
Засѣдаяіе 31 марта (окончаніе ).
многое потерять и потеряла свою голову
Килевейнъ. Законъ 2/0 ноября о са- і смѣхъ и рукоплесканія слѣва). Партія, повихарной нормироввѣ во вс4 коиъ случаѣ од- димому, хочетъ снять отвѣтствѳнность съ еебя
*ой цѣли— удержанія пормальвыхъ дѣнъ за то, что гов$рила и обѣіцала. Октябристы гонг внутреннемъ рынкѣ. по мнѣнію орато- ворятъ, что они не усмотрѣли никакихъ незаР* не достигъ. ІІо о^.ончаніи срова, на ко- кономѣрныхъ дѣіствій со стороны правип«^‘ля.щ'й^^(}^І>.?вед^въ законъ, онъ былъ тельства. Я категорически утверждаю, что
йродолженъ впредь до указанія оиыта. По октябристы прекрасно видятъ дѣйствія и
мвѣнію фракціи каде, часъ опыта^ пробилъ, воздѣйствія правительства,
именно дѣйи фракція, цоддерживая вастоящій законо- ствія
противъ
нихъ
самихъ
и
проектъ, въ то-же время вноситъ пожела- только притворяются толстокожими. Далѣе
ніе о необхкдимости, въ дѣляхъ пониженія ораторъ подробно останавливается на истоцѣнъ сахара, какъ продукта первой необ- ріи разсмотрѣнія ассигновокъ на постройку
ходимости, скорѣйшаго пересмотра зако судовъ и на законопроектѣ о штатахъ морвовъ, нориирующихъ сахарную промышлен- ского гѳнеральнаго штаба въ Думѣ и Совѣ
ность (рукоплесканія слѣва).
тѣ. Онъ напоминаетъ о рѣчи Гучкова, соІІолетаевъ останавливается на поло- поставляя ее съ иастоящимъ отношеніемъ окженіи рабочихъ сахарныхъ заводовъ, под- тябристовъ къ ассигнованіямъ по морскому
черкивая
громадные
барыши
спеку и военному вѣдомствамъ. Вотъ мы и предълянтовъ-заводчиковъ. Они ничего не сдѣла- являемъ октябристамъ згпросъ: гдѣ ихъ
ди для улучшенія быта рабочихъ. Ораторъ конституціонный путь?... я, господа, не
вноситъ поправку, чтобы ввозныя пошлины сторонникъ правила «чѣмъ хуже тѣмъ
ионажались съ сахара-рафинада.
лучше>, но въ политическомъ положеніи
Кропотовъ заявляетъ, что трудовики страны бываютъ моменты, когда это правибудутъ голосовать за законопроектъ, и вно- ло становитея истиной. Вы, господа, ^рабоситъ поправки, имѣющія цѣлью облегчить таете надъ тѣмъ, чтобы сѳздать такой модоступъ сахара въ народныя массы.
ментъ. Конституціонныя иллюзіи гибнутъ,
Цит овичъ, полагая, что рѳстъ цѣнъ остается лишь черная дѣйствительность.
сахара— результатъ не только спекуляціи, Великій русскій народъ сумѣетъ сдѣлать
но и гибели прошлаго урожая свекловицы изъ втого подлежащіе выводы (рукоплескаи предстоящаго сахарнаго голода отъ повынія слѣва).
іеЩ
шевія цѣнъ сахара на внѣшнихъ рын^Половцовъ отъ имени русскихъ нацю^
кахъ, приходитъ къ выводу, что данныи налистовъ заявляетъ, что правила 24 авпроектъ къ понижевію цѣнъ сахара
не густа конституціи нисколько не нарушаютъ,
нриведетъ, а совдастъ только премію для ибо въ Россіи никакой конституціи нѣтъ
иностравцевъ въ ущербъ русской сахарной (смѣхъ сдѣва, апплодисменты справа и крипромышленности, а потому высказывается ки: «Не было и не будетъ! >). Нашъ строй
противъ поправки финансовой комиссіи. ^ совершенно своеобравный,— строй самодерТоварищъ министра финансовъ Н овицкіи, жавно-представительный. Всѣ учрежденія
во избѣжаніе недоразумѣній, указываетъ, нашего строя не завоеваны народомъ, какъ
что подъ терминонъ «сахаръ» министерство утверждаютъ лѣвые, а даны свободнымъ
разумѣетъ сахарный песокъ и сахаръ- ивволеніемъ Самодержавнаго Монарха. Изурафинадъ
и въ интересахъ потребителеи чая всѣ наши законодательные акты, мы
готово понижать пошлины на сахарныи нигдѣ не найдемъ слова «конституція>. Ио
песокъ и сахаръ-рафинадъ.
мнѣнію русскихъ націонаіистовъ, самодерВаронъ
Черкаеовъ
предостерегаетъ жавная власть въ Россіи не цодлежитъ ни
противъ всякихъ смягчающихъ поправокъ, какому сомнѣнію. Только свободнымъ изъибо спекуляція съ тревогой ждетъ думскаго явленіемъ власти Монарха дано народное
рѣшеиія, въ которомъ для нея серьевное представительство, и поэтому иравила 24 авпредостереженіе не только въ настоящемъ густа нисколько не противорѣчатъ нашимъ
но и для будущаго.
законамъ, ибо та же самодержавная власть
К аряки нъ находитъ, что походъ сахар сохранила за собою непосредственное раз
ныхъ спекулявтовъ на народный кошелекъ смотрѣвіе цѣлаго ряда вопросовъ. Возражая
можетъ быть успѣщно остановленъ однимЪ| Гегечкори по воиросу о штатахъ, Половцовъ
прекращеніемъ возврата акциза съ сахара разбираетъ статьи 96 и 14 Основныхъ Занри вывозѣ его за границу. Въ заключеніе коновъ и разъясияетъ, что военные законы,
ораторъ вноситъ поправку о возвратѣ ак- несвязаниые съ ассигнованіемъ, подлежатъ
циза въ суммѣ не свыше рубля съ пуда непосредственному разсмотрѣнію Государя.
сахара, вывеэеннаго въ Персію,
сонре- Въ заключевіе ораторъ укавываетъ, что
дѣльныя съ Россіей азіатскія государства и угрозы лѣвыхъ, выскаванныя Покровскимъ,
въ Финляндію.
не страшны, ибо за ними не кроется сила.
Докладчикъ Синадино доказываетъ неЭто политическій шантажъ.
пріемлѳмость поправки Карякина, подчерМ алюковъ. Политическое значеніе вокивая, что о прекращеніи возврата акциэа проса заключается въ борьбѣ двухъ фрагменсъ сахара, вывозимаго въ Финляндію, не товъ скамей, занятыхъ октябристами и наможетъ быть и рѣчи, ибо это вывозъ изъ ціоналистами. И лѣвыя, и правыя скамьи
Россіи въ Россію, завоеваніе-же азіатскихъ являются только любопытствующими зритерынковъ слишкомъ трудно далось, чтобы (лями борьбы двухъ политическихъ міроотъ него отказываться.
воззрѣній, изъ которыхъ одно можетъ быть
Антоновъ привываетъ къ вниматель- обосновано юридическими аргументами, а
ному отношенію къ нуждамъ свѳклосахар^- другое должно перешагнуть черезъ Основнои
ной промышленности, чрезвычайно важной Законъ и въ отвѣтъ на юридическіе аргудля южныхъ и юго-западныхъ губерній, а
1 менты пытается проводить лишь свои попотому предоетерегаетъ противъ перелома,
*литическіе взгляды. Обращаясь къ подроб
вносимаго проектомъ въ сахарную промы- *ному анализу понятія напіею верховнаго
шленность. Пересмотръ сахарной нормиров- управленія, ораторъ характеризуетъ его теки и увеличеніе выпуска сахара вполнѣ зисомъ: «верховенство закона и подзаконнодостаточны для пониженія сахарны^ъ цѣнъ. сти управленія». Издаваемые въ порядкѣ
Ораторъ предлагаетъ срокъ дѣйствія пред- верховнаго управленія указы, по современлагаемаго проекта ограничить 1 сентября ной классификаціи, могутъ быть изданы
1911 г.
сообразно закону, въ предѣлахъ его, паралДокладчикъ Синадино не соглашается
лельно ему и противъ него. Разсматривая еъ
съ поправками Антонова, находя, что онѣ этой точки зрѣнія сферу верховнаго управклонятся къ благу промышленниковъ, а не ленія, соэданную нашими Основными Закопотребителей (рукоплесканія).
нами, ораторъ приходитъ къ выводу, что въ
Л е р х е отъ имени фвнансовой коииссш Россіи сфера верховнаго управленія во
вноситъ формулу, выражающую пожеланіе
всемъ своемъ объемѣ подзаконна. Разбоо пересмотрѣ министерствомъ финансовъ узаромъ отдѣльныхъ частей ораторъ доказыконеній, нормирующихъ сахарную промышваетъ, что правила 24-го августа наруленность
въ видахъ' возможно широкаго шаютъ установленный Основными Законами
ея раввитія и удешевленія цѣнъ сахара.
принципъ верховенства закона. Находя из
Затѣмъ отъ себя лично онъ вноситъ слѣдующее даніе правилъ 24-го августа достаточнымъ
дополненіе къ проекту: «Въ случаѣ повы- предметомъ для запроса, ораторъ рядомъ
шеиія цѣнъ сахара рафинада болѣе чѣмъ
отдѣльныхъ примѣровъ изъ практики за
на одивъ рубль противъ предѣльныхъ цѣнъ
время послѣ 24 го августа доказываетъ,
сахара-сырца, установленныхъ совѣтомъ мичто, вопреки мнѣнію докдадчика, на освонистровъ, временпо повижать ввозную по ваніи правилъ 24-го автуста уже проивво
інлину ва сахаръ рафинадъ съ такимъ расдятся незакономѣрныя дѣйствія, закдючаючетомъ, чтобы цѣва сахара рафинада, прищіяся въ суженіи законодательныхъ правъ
везеннаго изъ-за границы, не превышала
народнаго представительства нутемъ издаболѣе чѣмъ на одинъ рубль соотвѣтствуюнія въ порядкѣ управленія, на основаніи
іпія предѣльныя цѣны сахара-сырца».
правилъ 24-го августа, различныхъ актовъ,
К ут лер ъ увавываетъ на необходимость
ранѣе входившихъ въ компетенцію народпереёмотра дѣйствующихъ узаконеній въ цѣнаго представительства. Въ заключеніе ораляхъ удешевленія сахара, считая, что одторъ подчеркиваетъ, что политическое знанимъ ивъ средствъ удешевленія должно явить
ченіе запроса исчерпывается тѣмъ, какъ
ся широкое развитіе производства кото«убѣжденные конституціоналисты
не со
рое до сихъ поръ стремились
сузить
зчерашняго дня> *) оцѣниваютъ совресократить. Самый законопроектъ ораторъ
менный
русскій
политическій
строй.
предлагаетъ принятъ согласно аредложѳнію
Если предсѣдатель
совѣта министровъ,
комиссіи (рукоплескавія центра и слѣва).
послѣ долгаго промежутка времени, рѣшилс,я
Графъ В о б р и т к ій 1 й находитъ невовоштрафовать «Русское Ззамя», напечатавшее
можнымъ обобщать сахарную цромышленность
сегоднЯ; что статсъ-секретарь Столыпинъ
съ епекуляціей, какъ вто дѣлали нѣкотопринялъ подарокъ отъ еврейской депутарые ораторы, призывая бороться съ русской
ціи, то остается совершенно непонятнымъ,
цромышленностью. Не являясь сторонникомъ
какъ не было оштрафовано то-же «Русское
нормировки въ ея настоящемъ видѣ, ора
Знамя>, нѣсколько дней тому назадъ наторъ указываетъ, что нель8 Я, однако, такъ
печатавшее, что членами «союза русскаго
лѳгко говорить объ ея уничтоженіи. Есть
народа» состоятъ Государь и Наслѣдникъ
сахарные заводы, которые являются центра
Цесаревичъ.
ми культуры, и въ случаѣ гибели такихъ
П ургт кеви ч ъ (съ мѣста). Вге, вгеі
ааводовъ погибнутъ находящіяся при нихъ
ІІредсѣдат ель . Членъ Госуд. Думы
школы, лѣчебницы и больнлцы.
Пуришкевичъ! ІІризываю васъ къ поряд

Т Е Л Е Г РА М Н ІЫ

ІосуЭарстбеххая Эума.

Докладчикъ, резюмируя нренія, высказы
вается за отклоненіе всѣхъ поправокъ, кро
мѣ добавленія Лерхе.

Всѣ поправки отклоняются. Законопроектъ
нринимается согласно заключенію комиссіи
съ добавленіемъ Лерхе. ІІринимается также
пожеланіе финансовсй комиссіи.— Принимает
ся предложеніе совѣщанія устроить на бу
дущей недѣлѣ засѣданія въ понедѣльникъ
среду и пятницу, а въ случаѣ надобности и
въ субботу.
Олѣдующее засѣданіе—въ 8 х/ 2 час. веч.
В ъ в е ч е р н е м ъ
з а с ѣ д а
н і и предсѣдательствуетъ Гучковъ. Въ ло
жѣ министровъ — прѳдсѣдатель совѣта мини
стровъ, министры морской и юстицш, глав
ноуправляющій 8 емледѣліемъ и государствен
ный контролеръ. Продолжается обсужденіе
вапроса объ ивданіи правилъ 24~го августа.
П окровскій 2-й возражаетъ Шубинско
му,сказавшему, что «скрѣпилъ»— нѳ значитъ
«контрассигнировалъ», а только «поставилъ
свою фамилію>. Но вѣдь статья 215-я говоритъ о всѣхъ распорядительныхъ мѣрахъ
подписанныхъ министромъ или имъ скрѣпленныхъ. Министръ отвѣтствуетъ на точ^
номъ основаніи правилъ, въ статьѣ 208-іі
ивображенныхъ. Такимъ образомъ; министръ
скрѣпляетъ и за скрѣпу отзѣтстаененъ по
закону. Шубинскій забылъ роль докладчика
и съ эапальчыостью говорилъ, что штаты
воѳнваго и морского вѣдомства вѣдѣнію Ду
мы нѳ подлежатъ. Онъ раскрылъ карты и
^правдываетъ правила по существу. Покон-

к у #

Милюковъ.
Совершенно
непонятно,
какъ «Русское Знамя», обвиняющее Монарха въ томъ, что Онъ состоип членомъ
союза убійцъ и погромщиковъ... (сильный
шумъ справа, стукъо пюпитры).
П уриш кевичъ и Образцовъ съ криками «подлецъ! мерзавецъ! сволочьі» бросаются къ ораторской трибунѣ и дѣлаютъ
угрожающіе жесты по адресу Милюкова.
Предсѣдатель пытается прекратить шумъ.
Шумъ продолжается. Милюковъ сходитъ съ
трибуны.
Въ 11 час. слово предоставляется предсѣдателю совѣта министровъ. Въ залѣ воцаряется тишина.
П редсѣдатель совѣта минист ровъ.
Не трудно было бы рядомъ формальныхъ доказательствъ
установить непріемлемость
запроса вслѣдствіе несоотвѣтствія существа
его съ самой природой запрооа, какъ ихъ
понимаетъ наше законодательство. Аетъ
24 августа не есть результатъ дѣятельности министра или подвѣдоиственныхъ
ему установленій: это — актъ руководительства Верховной власти по отношенію
къ своему правительству; это— выраженіе
воли Государя Ииператора въ порядкѣ верховнаго управленія на точномъ основаніи
статьи 11-ой Основныхъ Законовъ. Область
юридическаго существа этого запроса уже
*) Выражеяіе А. И. Гуч*рва, сказанное
имъ въ рѣчи послѣ избранія его предсѣдателем ъ.
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иредставлена докладчивомъ. Оставленіе же
бевъ отвѣта выслушанныхъ сужденіё могдобы выавать, даже при отклоневіи заороса,
недоброе впечатлѣніе какого-то равдада въ
разныхъ факторахъ государственности. По
отношенію нашихъ вооруженныхъ силъ,
въ дѣдѣ, касающемся нашей арміи, ничто
не должно
оставаться неосвѣщеннымъ,
тѣмъ болѣе въ наше время, когда, несмотря
на всеобщее желаніе
мира, всѣ
элементы
государства,
не
враждебные
ему, должны
рабоАть
надъ
созда*
ніемъ и накопленіемъ живой, активной
народнои силы («бравоЬ снрава и въ центрѣ). По мнѣнію оішозиціи, правительство
совершило незаконный юридическій актъ и
иослѣдовательно проводитъ принципъ по*
стояннаго преуменьшенія правъ Думы, слѣ*
дуя своей реакціонной политикѣ. Прави*
тельство дѣйствительно суровымъ образомъ
реагировало и реагируетъ противъ революціи, зла революціонеровъ, и ддядицъ, имъ
сочувствовавшихъ и сочувствующихъ, такая
дѣятельность дравительства представляется
реакціонной. Но точнотакже извѣстно, что
правитѳльство приняло на себя задачу установить прочный и правомѣрный порядокъ,
проводя одновременно реформы, предуказанныя съ высоты Престола. Тутъ правитель*
ство слышитъ рядъ упрековъ, будто оно
достигаетъ внѣшняго порядка, но способами
противозаконными, что оно безъ надобности
уеиливаетъ репрессію, старается
затор*
мазить
всѣ
реформы
и свести нанѣтъ дѣятельность Государственной Думы.
Сущность нареканій складывается изъ партійной страстности и неправильности выводовъ изъ частицъ правды. Эта частица
заключается въ томъ, что въ области уп*
равленія, конечно, могутъ быть и бываютъ
ошибки и злоупотребленія, даже превышенія
власти, но правительство искореняло п,
смѣю увѣрить, искоренитъ ихъ («браво» справа и въ центрѣ). Отсюда дѣлаются выьоды, будто вся наша администрація беззаконничаетъ. Эти выводы по отношенію къ нашей администраціи, честно исполняющей
громадный трудъ, произвольны и несираведливы. Выводы не всегда ставятся въ соотвѣтствіе съ фактами. Такъ, за послѣднее
трехдѣтіе въ 135 мѣстностяхъ правительство отмѣнидо искдючительное подоженіе;
тамъ же, гдѣ революціонная буря ве затихла, гдѣ съ бомбами врываются въ казна
чейетва и поѣзда, тамъ правитедьство силой
удержитъ порядокъ, не обращая вниманія
на крики о реакціи. Но Россія сошла уже
съ мертвой
точки, и по мѣрѣ умиранія
смуты будутъ отпадать и стѣсненія въ
использованіи обществомъ предоставленныхъ
ему правъ. Печать, общество и союзы, которые еще недавно были зажигательной нитью
ддя бенгальскихъ огней революціи, постепенно
будутъ отодвигаться въ опредѣленныя для
нихъ нормы. Послѣ пережитой исторической горечи Россія не можетъ не быть недовольна и правительствомъ, и Думой, и
Совѣтомъ. Это недовольство пройдетъ, когда
укрѣпится русское государственное самосо
знаніе. Достигнуть этого возможно, гдавнымъ образомъ, при одномъ условіи— правидьной
совмѣстной работѣ
представитедьныхъ учрежденій («браво»).— ІІереходя
къ арміи,
гдава правительства
ука
зываетъ, что даже ржавчина революціи не
могла подточить духъ арміи, ибо это духъ
народа(«браво> справа). Армія приходитъвъ
разстройство, когда она перестаетъ быть лю
бимой и единой въ повиновеніи одной водѣ.
Въ дѣлѣ устройства мощи и /крѣпленія нашихъ вооруженныхъ силъ сотрудничество
эаконодательныхх учрежденій выражаетея въ
опредѣленіи контингента новобранцевъ, въ
обсужденіи представленій объ ?ссигнованіи
средствъ на военныя нужды и такъ далѣе.
II въ ѳпоху перелома, когда на правительствѣ лежала недегкая задача проведенія въ
жизнь новыхъ государственныхъ началъ,
когда правительство ежечасно наталкивалось на всевозможныя затрудненія и сомнѣнія,— въ
отношеніи статьи 96 никакихъ
сомнѣній и затрудненій не воаникало, и рѣчь
шда не объ умаленіи правъ Думы, а о необходимости разрѣшенія ряда яринципіальныхъ вопросовъ внутренняго правительственнаго распорядка. Для правительства
было всегда безспорно, что устройство воснныхъ частей и штатовъ не могдо проходить
иначе чѣмъ въ порядкѣ статьи 96. Постановленія по строевой, технической ихозяйственной частямъ, на которыя указываетъ
статья 96, объемлютъ собой и военные
штаты; лйшь ассигнованіе денегъ и креди
товъ должно проходить въ общезаконодательномъ порядкѣ. Сомнѣнія правитедьства были
другія Военное и морское вѣдомсгва заклю
чають въ себѣ много органиэацій, вѣдаю
щихъ не одни только военныя дѣда; граж
данскія управленія цѣдыхъ областей подчи
нены военному вѣдомству. Правитедьству
необходимо было устаноііить грань между
различными функціями. Сомнѣнія правительства должны были разъясниться въ учрежденной для этой цѣли комисеіи, но въ
это время возникъ вопросъ о штатахъ
морского генерадънаго штаба; вокругъ ѳтого
вопроса разыградся споръ, которому конецъ
былъ подоженъ рѣшеніемъ Государя Императора. Подучивъ указаніе Верховной власти въ
вопросѣ о штатахъ, правительство должно
быдо получить дальнѣйшія указанія объ
общемъ вопросѣ.— Предсѣдатель совѣтаминистровъ оглашаетъ затѣмъ отрывокъ изъ
журнала совѣта министровъ 26 мая прошдаго года, гдѣ указывается, что Высочайшсй
водей предписано составить правила въ
предѣлахъ Основныхъ Законовъ. Этотъ отрывокъ, по мнѣнію предсѣдателя совѣта ми
нистровъ, опрокидываетъ правильность построенія самаго запроса. Знаю, что многіе
хотѣли-бы поставить этотъ воцросъ иначе,

слѣдетвій апелляціонную жалобу индо-китайскаго иароходнаго Общества на рѣшдніе
иризового суда въ портѣ Александра III,
который отказалъ въ искѣ означенному 06ществу къ
русскоку правительству въ
4 3 , 0 0 0 фунтовъ стердинговъ за потопденіе
въ іюлѣ 1904 г. миноносцемъ «Растороп
ный> англійскаго парохода «Гипеангъ>.
КАМЫШИНЪ. Вышелъ
внизъ первый
пассажиршй пароходъ.
ІАРВИНі. Агентъ по привлеченію РУСскихъ эмигрантовъ на Гавайскіе осгрова Аткинсонъ въ щрисутствіи американбкаго консуда, знакомивштдгося съ условіяіи труда и

жизни на островахъ, записалъддя отправленія на острова 300 русскихъ рабочихъ. Сегодня выѣхали сто.
ОДЕССА. Городовой Зекетовъ, смертельно
ранившій во время безиорядковъ запаснаго
Фрейнштейна, освобождшъ изъ-подъ стражи. Дѣло направдено къ прекращенію.
ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІаложеаъ арестъ на 72-й
номеръ «Русскаго Знамениі. Редакторъ Дубровинъ привлекается къ отвѣтствеяности.
Совѣщаніе при министерссвѣ торговли и
промышленноети признало, іто замѣна въ
бадтійскихъ портахъ англійск%го угля донецкимъ и брикетами вподнѣ возможна по
техническимъ качествамъ, но ^труднительна вслѣдетвіе высоты фрахта и малой приспособденности маріуподьскаго трта.
Совѣщаніе дри министеретвѣ ^орговди и
промышденности пришдо къ закдщенію о
необходимости обязать скупщикова зодота
вести книги и привдечь ихъ къ упдатѣ
промысловаго налога и воспретить ра^очимъ
и служащимъ на пріискахъ храненіе х т*рговдю золотомъ.
Святѣйшій синодъ постановилъ соз*&~
3-го мая чрезвычайкое собраніе училищвь
совѣтадля обеужденія и разрѣшенія вопр(с
>е
совъ церковно-школьнаго дѣда.
ВВІГРАДЪ. Король Петръ прибылъ утромъ. Народъ горячо
привѣтствуетъ короля.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Судтанъ сдегка за- кай
^
гго
немогъ.
,0р
Газеты отмѣчаютъ въ годовщину соддатѵі1
скаго бунта успѣхъ, достигнутый съ того
іі
времени во всѣхъ отрасляхъ, особенно въ
^
военной и во внѣшней подитикѣ.
Болгарскіе депутаты подъ предсѣдательствомъ Панчо Дорева образовали новую парламентскую партію съ цѣдью турецко-бодгарскаго сбдиженія.
>
600 ьоепитанниковъ турецкаго лицея Гадата-Сарай прекратили занятія, протестуя
иротивъ вмѣшатедьетва министерства въ
автономное управденіе лицеемъ.
Сегодня отиравдено въ Албанію пять батальоновъ.
ТЕГЕРАНЪ. Саттаръ и Багиръ торжесті
венно въѣзжаютъ въ столицу въ пятницу.
Братъ Сепехдара командированъ правитель*
ствомъ встрѣчать ихъ.
Меджидисъ обсуждалъ неожиданныя посдѣдствія вотированной на-дняхъ содяной
монополіи, поднявшей цѣну персидской соли и грозящей вытѣененіемъ и замѣной въ
сѣверной Персіи персидекой соли русскою.
ВЕНЕЦШ. Экспертъ-психіатръ Каппилетти считаетъ Наумова ненормальнымъ, ука8 ываетъ на его мазохизмъ, отсутствіе води
и душевнаго равновѣсія, легкую возбудимость и слабонервность и подробно говоритъ
объ явденіяхъ болѣзненной внушаемости,
которой Наумовъ подверженъ.
СЕНТЪ-ЭТЬЕНЪ. По^иція арестовала рабочаго Дю-Планиля, настойчиво добивавшагося свиданія съ Бріаномъ, имѣвшаго при
себѣ ножъ, кинжадъ и два заряженныхъ
револьвера и заявившаго, что хотѣлъ убить
Бріана за то, что тотъ похитидъ (?) его должность. Дю-Планиль жаловался, что является жертвой спиритовъ. Полагаютъ, что онъ
страдаетъ разстройствомъ умственныхъ саособноетей.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ откдонидъ пегицію
скотопромышленниковъ объ открытіи границъ для ввоза живого скота и уничтоженіи или пониженіи суіцествующихъ таможенныхъ пошлинъ. Отклонена также резолюція свободомыелящихъ, касающаяся отмѣны и подкрашиванія ѳпзиномъ ячменя, обложѳннаго пониженной пошдиной.
ВЕНЕЦШ. Докторъ Каппилетти объясняетъ, что Нау-мовъ быдъ ребенкомъ и игрушкой въ рукахъ Тарновской, парадизовавшей всѣ его способности. Экспертъ профессоръ Бельмондо, директоръ больницы душевно-больныхъ въ Венеціи, считаетъ Наумова
невроаатодогической личностью, подробно
говоритъ о мазохизмѣ Наумова и заявляетъ,
что обвиняемый въ моментъ совершенія
преступленія не былъ въ состояніи полной
невмѣняемости, но находился въ условіяхъ,
сяльно уменьшавшихъ свободу дѣйствій.
Докторъ Біанки, директоръ больницы душевно больнь-хъ въ Аверее, начиная разборъ
психическаго строя ІІаумова, говоритъ, что обвиняемый страдаетъ невраетеніей и истеріей.
ТОКІО. На рейдѣ въ Кобе произошедъ
взрывъ груза динамита въ 130 тоннъ, Го
родъ и окрестяости пострадали сильно. Много
раневыхъ.
СОФІЯ. Военный министръ предложилъ
офицерамъ и нижнимъ чянамъ принять
участіе въ подпискѣ, открытой въ Россіи
на сооруженіе памятника ведикому князю
Никодаю Николаевичу Старшему.

Зимній Концертный Залъ

„ѲРМИТАЖЪ“.
Т-во Гуляѳва, Быкова и Лучинкина.
КОНЦЕРТНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧ ЕРЪ

оъ участ. любимца публики мелодекламатора и иеполн. типовъ Макс. Горькаго
Сѳрѳбрякова-Саратовскаго, исполн. дыган.
романс. тѳнора Климова, музык. клоуна
эксцентрика Рольфъ. еврѳйск, куплетиста

Фридмана, народ. балалаечн. Никитина,
желая докаэать, что были нарушены права музыкальн. клоуновъ Морозовыхъ, армянГосѵдарственной Думы, и что необходима скаго пародиста Тифлисскаго, кинто Зайопіба гъ ппааительствомъ Но я откпытл ; ^арова, босяцкаго имитатора г. Бахчѣѳва,
ОорьОа съ правительствомъ. но я открыто иеполнихѳЛя нѳгритянск. танц. Альбнни,

заявляю уоѣжденное ннѣніе правитедьства,
что Дуиа въ цѣлоиъ съ величайшимъ ува
женіемъ до сихъ поръ относилась къ правамъ Верховнаго Водителя арміи, а лравитедьство никогда на црава Думы не нокушалось, и, я увѣренъ, Дума съ силой отброситъ запросъ, предуказавъ этииъ, что въ
дѣлѣ защиты Госсіа мы воѣ должны соединить свои усидія и права для поддержанія
одного историческаго высшаго права Россіи— быть сидьной (рукопдесканія въ центрѣ и справа, возгласы «браво)>.
Послѣ выступденія по личаому вопросу
Подовцова и Мидюкова, въ 11 ч, 35 мин.
засѣданіе вакрывается. Слѣдующее— 2 -го
апрѣдя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ «Лоигпаі 81.
РеІег8Ьоиг§» за статью въ № отъ 28 марта
оштрафованъ на тысячу руб. съ замѣной
арестомъ на полтора мѣсяца.
Государю
Инператору представлялась
депутація дейбъ гвардіи Іитовскаго полка,
поднесшая Десаревичу юбилейный знакъ.
Буширъ въ Персіи и Бейрутъ въ Сиріи
привнаны неблагоподучными по чумѣ.
Предсѣдателемъ думской комиссіи по рыболовству иабранъ Хомяковъ.
Высшій призовой судъ подъ предсѣдательствомъ морского мйиистра оставидъ безъ по-

народная капѳлла Староета, еврѳйская
капелла Кагалъ, русскій балалаѳчный
оркѳстръ. Входъ бѳзплатный.
Кухня поручѳна П. С. Лучинкину.
Рестор. откр съ 8 ч. вѳч. и до 4 ч. ночи.

Лучшіе семейные
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Торговый

цѳнтръ, узѳлъ трамвайнаго
сообщѳнія.
Уг. Москов. и Александр., въ Саратовѣ.
Къ удобстваиъ квартирующихъ:

зало, столовая, гостиная, иіанино, газеты, телефонъ, ванны, посыльныѳ, комиссіонѳры, влѳктричѳскоѳ освѣщѳніѳ, тишина и епокойетвіѳ,
ХОРОШАЯ НЕДОРОГАЯ КУХНЯ:

завтраки, обѣды, ужины. Комнаты пооуточно отъ 3 руб. до 75 коп., помѣеячно
отъ 18 руб.до 60 р._________

Зубной врачъ Г. Д. Заксъ,
работ. въ Алѳкс. зубн. лѣчеб., открылъ
пріѳмъ больныхъ у сѳбя на дому,
Мясницкаи улица, домъ № 136, Ниниіина, вышв
Соноловой, уголъ 1-й Садовой.
Пріѳм. ѳжѳд. отъ 8 —10 ч. ут. и отъ 12—7 ч. в.
По воскр. вѳеь дѳнь.—Совѣт. и лѣч. 20 к.
Пломбы отъ 50 коп., УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ
боли (подъ мѣетн. анаст.) 50 коп.
Иокусетвѳн. вубы отъ 75 коп. (Въ вавис.
отъ колич.)
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