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ЛИСТОКЪ
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е е Т В Е Н Н А Я  И Л Й Т Е Р А Т У Р Н А Я

Выходигъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,

Г о д ъ  и з д а н і я  ХХХХѴ Ш . *
Тслефонъ ионторы Н ІІэЖ І — — Телѳфонъ редакціи № 19-й.

№ 7 5 . Субйота,23-го апрѣля 1910 г. № 75

Объявлдиій пржнймаются: на 1*й страа. 2 0  кок. за отрок̂ г сі#тіті; яі Э-й, 4ЙІ 
ш т. д. по 7воп. Годовыя подьзуі>тся особой уотупкой, йногороднія объяваввяі* прж- 
іжмаштся по цѣнѣ 10 кон. за строку позадж текета; и& иервой страахцѣ цѣн« двоіям ,

Объявлѳкія отъ лжцъ, фмрмъ ш учрѳждѳній, жівущ іхъ хак хмѣющжхъ овох ѵшш~
ныя конторы хлн правлѳнія во воѣхъ мѣстахъ загранхцвю х Роооійокой нмпѳрік, в* 
хсключѳніѳмъ Саратовской, Тамбовской, Пѳнз^нокой х прхволжокххъ губ., пркхх- 
маютоя хсключхтѳльно въ ЦѳнтральноЙ конторѣ объввлѳній торговаго дома Д  н 9. 
Мѳтцль и Н°—Москва, Мяснхцкая, д. Оытова, н въ ѳго отдѣлѳніяхъ: въ С.-ПвтеіРврбургѣ-

Вхржа
 ____    ̂ ‘ДоЛС

Морская 11, ш» Варшавѣ—Краковскоѳ нрвдм. 53, въ Пархжѣ—8 олощадь

Рѳданція для ахчныхъ объяснѳній открыто вжвднѳвно еъ 12 до 2 ш , ,  
празднхков'ь.—Статьх, нвудобныя къ пѳчатх, оохраняются 2 мѣсшш» а затѣасъ укх-
чтожаются; мѳлкія статьх нѳ возвращаются 
чѳнія условій, счхтаются бѳзплатнымх.

Статьк, поступявіпія въ рвд. бѳзъ обоаши

Иѣояцесловъ - календарь.
Ш&аяцъ а і і р ѣ л ь .

В-го аирѣля.
6ГІ- Никиты исповѣдника и Иалирика

экзамены
Всѣ іслассщ въ вольской Маріинской 
іе^о  ̂ гимназш будутъ производет^>ся 

мѣсяцѣ: 1 0 , 11  и 12 числа. 2420
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отъ 11—1'ч. ДЙЯ, 8 - 7  вѳч. Внутр. 
«вн. обр. лѣченіе чахоткй), кожныя, 
яскія, вѳнѳрич. бол. Адр.: уг. М.-Сер 
|“„к0й и Полиц., д. Нижегородцева. 1579

КАБИНЕТЪ"  ЗУБ0ЛѢЧЕБНЫ|1

ц ,  В *  Ѵ ж а н с к о й
Ачѳнів, пломбированіе и вставлевіе 
^отвэниыхъ зубовъ. Пріемъ отъ 10 утра 

2 и отъ 4  до 7 веч. Армянекая, лв
і і. Бориоова (межіу Соборной и Гимн.)

Общее собраніе
Санитарнаго Общества
состоится въ 8  час веч,} 3-го апрѣля,

въ помъщ&ніи Фзпьдшерск. шкопы
(М.-СергіевсЕая, д. Очкина). 

Дредметы закятій:
Д-ръ М. К. Борисовт»: „$ъ воцросу 

о лѣченіц туберкулеза". і
Ветер. врачъ Тихоновъ: „Къ устройству 

у тилизаціоннаго завода въ Саратовѣ*. ! 
Уекущія дѣла. 23? 2 ^

Саратовскііі мѣщанскій (
/ м л о г іп р ф я  имѣетъ честь покорнѣйвде, 
« о х а р и ъ х іх  цросцть гг. мѣщаиъ гор.,
Саратова2 имѣющихъ право годоса яа 
общественномъ собраціи, пожаювать 5-го 
сего ачрѣля, въ 7 час. вечера  ̂ въ помѣ- 
щеніе мѣщанской управы для избранія 
ревизіонной комиссіи на прѳдметъ обре- 
визованія отчета строительной комиссіи 
по постройкѣ дома для управленія ря* 
занево-уральской желѣзной дороги и по

*** ’другимъ" дѣламъ. 
и вставленіе ис-в

МІирѳполыжій
аецімьио рНЕПОЛОВЫй бол. (всѣ нов. 
тоділ изолѣд. щ лѣчѳнія, освѣщ. кАна- 

і« пузыря электр., микроскоп. изслѣдов. 
ІЬяи и выдѣл., поі/ов. безсиліе), КОЖН.
Ъяосо, ЪШР- |» с ^ р и с ь ,  Л ѣш і®
ьеѢ виды). щшотска^, уголъ Ар* 
янерой, #. М 29, Ржехина. Пріѳмъ съ 
•13 в с> | ~ 8 . Жвишвиъ отлѣліио съ
-{%  '*   1

К Ъ  З А К У С К - Б  Р Ю М К Ѵ
А и г л ій с м о й  Г о р ь м о й  П е т р а  С і і и р н о в а .  Она возбудитъ аппетитъ, усилитъ 
кровообращеніе и оживитъ Васъ, Вы  будете ѣсть съ двойнымъ удовольствіемъ. 
Всѣ Ваши мрачныя думы пройдутъ, явится великолѣпное настроеніе.

Д н г л ш с к а я  Г о р ь н а я  П е т р а  С п я і ір н о в а - - з т о  несравненная настойка. 
Никакая водка не можетъ быть такой вкусней, 
какъ настоящая А н г л ій с к а я  Г  о р ь н а я і  

приготовленная на заводѣ

Л Е Т Р А  С Й Я И Р Н О В А .
,ПЕТРЪ СМИРНОВЪ“— порука за качество. 

ПРОДАЖА

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Дирекція II. Іі. Струйскаго. Товарищ. опѳреточн артист подъ упр. А. М. Нар^евича. 
Новость! Въ субботу, В-го апрѣля, прошедтая въ московскихъ и с.-петербургекихъ 

театрахъ беэпрерывно болѣе 2 0 0  разъ

Р А З В Е Д Е Н Н А Я  Ж Е Н А ,
оперетта въ 3 д., Део Фаллъ, текстъ В. Травскаго.

Начало въ 8  час. вечера.

Книжный мзгазинъ „СОВРЕМЕННИКѴ.
:в8 “й.

Фирма

Д ок торъ  м еднцины

II. Ю. М е р т е н г ь .

д о  к т о  Р ъ. I
I. Ш» І я а е в іе к ім

спещалько лѣчені^ внушеніемъ: нервныхъ 
болѣзней, алкогодизѣ|а, слабост# |одиг” по 
рочнйіъ наЁлокнёстёй и цривычекъ. Прі- 
т ъ  отъ 1 0 — 12 час. дни и отъ 6—7 ч. ве- 
чера. Введенская, 2 2 , между Полиц. и М. 
Сергіев. ул« Тед, № 2 0 1 . ІІ

Р Б Н Щ И Н А - В Р А Т і Г  і
М  Г . Ф О М И Н А ,
Акушерство и женскія болѣзни. 1

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера, кром^ | 
цраздниковъ. Панкратьеіі., меж Воліэской 
и Ильинской ул., д. фофановой, № 10. 

Телефонъ № 395.

ВНОВЬ ГІОЛУЧЕНЫ
В Ъ  ЛУЧШЕМЪ ВЫ БО РЪ  

п одготовл ен н ы я н арядны я платья:

т т .,  мо%етл., венерт .
9 і с  Ш ч. * от  4 *о 7 і  ввчѳ 

Вояьсмя, 2 -й Нѣмввдоіі, жомі
;мнриов&. бвль-»т*жъ 793

|  0  Л 0  т н ц н 
6  а т и с і 

Г и п
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В 0

МАГАВИНЪ

М
в Н Ь| я

И,
а н т о. 1. М. Шрйт §

Докторъ медицины ,Ш г<зстцнный дворъ Телефоаъ х° ѵ
Н И Г о р и з о н т о в т , * * * * 0 « 0 ^ * » 0 0 0 ю 0 0 с и ю 0 0 0 » * « * *
Щіемъ цо цкущврспщ ц ыренстщ. бр: . 
л щ т щ  отъ Ч до '6  ’ чі ез^едневно. ’Волъ- [ 
щ&я Еострижная ул., «К| 16, между Аде- 
ксандровской и Никольс^ой, 2251

Въ воскресенье. 4-го апрѣля 1910 г..
аалѣ к о м м е р ч ес к а г о  с о б р а н ія  с о с т о и т с я  т о л ь к о  

Р Д И Н Ъ  К О Н Ц Е Р Т Ъ

В . П . Д а м а е в а
а »|йиеі’а оперы ЗИ М И Н А  при участіи артистки восков. оперы Е. Ю . Б Е Р Е Н Д С Ъ ,

артиста оперы Винина М. И. Д о н ц а. ^
Подробяости въ афишахъ и ирограииахъ. Билеты нродаются въ муаыкальвомь ма- 

гааиеѣ Тидеманъ, а въ деаь коацерта съ 2 ч, дая, въ Еомиерчесвомъ собраяіи. 2239

Эхо И С К У С С Т В А .
С И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ .

Н ѣ м е ц к а я , 4 2 , П р о г р а м м а  н а  3 , 4  и  5  а п р .
Великолѣлная др&ма 

изъ библвйекой исторіи 
„Болыпая охота на китовъм (натура).

„Клей отъ мухъ““ (комическая). 
„Гекторъ Фіерамоской (драма).

„Спортъ въ Норвегіи" (видовая). 
„Услужливый извозчикъа (комическая)

Нодробности въ программахъ

Ю  Д  И Ф  ь .

2445

С .  П . З Л А Т О В Ъ Р О В О И .Врачебно-космети- 
ческій кабинетъ

{іріемъ ежедн. отъ 1 1 — 2  и 6—7 в. Царицынская, 14', соб. д., 2 -й отъ Ильин., тел 690, 
^абинетъ усоверш. новѣйшими аппар. для электрмч., пневматич, механич. и кос* 
метическаго массажа лица, головы и всего тѣла. Удаленіе морщинъ, ирыщей, угрей, ве- 
^НУшекъ, пятенъ, шелушенія кожи, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на- 
асегда. Полное усовершенствованіѳ форіиъ. Лѣченіе волосъ: уничтожѳніе иерхоти, укрѣп- 
^аіе и окрапшв. Лѣчеще ревматизма и подагры горячимъ воздухомъ по Биру. 
вдапісцг (уходъ за  руками). Рейісиг (унитг. мозолей и вросшаго ногтя). 241

М а г а з и н ъ  А .  В Л Ю М Ъ
мутскижъ и дамскихъ шляиъ. 1910 р.

Т еа т р а л ьн а л  плоіцадь.
ВСТУПА# ВЪ 50-й ГОДЪ СУЩЕСТВОВАНШ предлагаѳтть своимъ 

мымъ покупателямъ особенно обратить вниманіе на б ^гатый разнообразный 
на выоокое качество и.умѣренныя цѣны товаровъ

уважае- 
вы- 

444

о т ъ  1 5  и  б о л ѣ е  с и л ъ , п о д д е р ж а н н ы й . С ъ  п р е д л о -  
ж е н іе м ъ  о б р а щ а т ь с я  в ъ  ч а й н ы й  м а г а з и н ъ

Т .  Д .  Т И М Е Н К Ф В Л .
Уг. Московской и Александровской.

н о ж и ,  в и л н и ,  л о ж н и ,  с ѵ д н и
для уксуса серебра 84 пробы и мельхіоровые

В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ .
Единственно дешево въ фабр. магазинѣ акціонернаго Общества.

Норблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмецжм улип», іамъ Кувяецова, прот мушкальнагй учвлипіа

ЪД О . К Т О Р
Иванъ Ивановичъ

Д У Н О В Ъ
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зі, ( ................
(лѣчгніе, удаленіе, бломбир., вставл.) Армянская ул.  ̂ мвжду ^им-

зубовъ

ДокторъО.К. ЛучИНБКІН.
Болѣани уха, коса, гор/іа, проч. орг. ды 

ханія и ировообращенія.
ГІріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8  ч. веч., 

' въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня.

назичеекой, домъ М 2В, Майзоля
Телефонъ -МІ ВвЗ. 1756

З У Б О
Э . А .

лѣчебный
кабинетъ

5—6 веч

М осковск ул , уг. Ильинской, № 104,
телефовъ 899. Пріемъ съ 9— 12 вторн 
9 — 1 1 ) утра, съ 4— 7 врч. ежедн въ 
праздеичные съ 9 до 12 ч дйя. 1261

|-іі ш п ъ .
' зо^.*или удален. зуба 50 к. (безъ боли. 1 р.).

] Пломбы отъ 1 р. Нистка зубовъ— 1 р.
I Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к за 
зубъ (въ зависимости отъ колич. зубов^).

Зубы простые, дешовые,“ Отъ 75 коп.
Уг* Вольской и Московской у л , д Сту- 

пина (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежелневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч 
По праздникамъ съ 10 ч. д. 2  ч. дня.1949

Д-ръ Г. В. Ужанскій.
СЛЕЦіАЛЬНО: вѳнерическія, сифилксь, мочѳполо 
выл, полов. раастр. и иожныя (сыпныя и болѣзни 
волосъ) Уретро-цистоскопія, водо-электро 

лѣченіе н вибраціонный мавоажъ. 
Принимаетъ у себя въ івартирѣ отъ 9— 
1 0*/іУТ| а м отъ 5х/8—В ч вѳч^жвнщинъ отъ

Зубов р ач ебн ы й  кабинетъ

Д .р а  Г. Ив. Ф Е РБ Е РГ Ъ
лѣчѳніе, удалѳніе, пломбированіе,
“‘ніе). Иріѳмъ: 1 0 —1 , 1 а

; Н“

встав- 
Никольскал, 

1982
леніе). іірхѳмъ: ю —і, 4—6, 
уг. Нѣмецкой, д. Кузнѳцова.  _

Д 0 К Т 0  р ъ
П. А. БѢЛОВЪ І

Спѳціально сифилисъ, ко ж н ы я , венѳриче- 
скія и мочѳполовыя болѣзни. Лѣченіѳлу- 
чами Рентгена волчанки, рака, болѣзней 
волосъ, прыщей, экземы и др. сыпей; то- 
о м и  высокаго напряжѳнія (д‘Арсонваля) 
хроничѳскихъ болѣзнѳй прѳдстательной 
жѳлезы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ- 
ченіѳ,электризація, вибраціонный массажъ, 
Пріемъ съ 8 —1 0 і/з, съ 3—8 ч. вѳч„ жен* 
щинъ съ 3—4 ч. Константиновск., д. № 33, 
между Вольской и Ильинской.

Саратовъ, Мосіговская улица, подъ окружнымъ судомъ. ТЕЛЕФОНЪ №
Аіилей. Мѣстное и центральн. управл. Ц. 2  р. Буммъ. Руководство къ изу- 

ченію акушерства, 2 т. Ц% 3 р. Вестермаркъ. ІІоловыѳ вопросы. Ц. 75. Вольфсонъ. 
Левъ Толстой о половой жизни и любви. Ц. 1 р. Пірре 1>г. Внутреннія болѣзни. 
Ц. 1 р. 50 когі. Жупъ. Лекціи по общѳй огшсательной анатоміи. 2  р. 50 коп. Ка- 
менскій. Что такое кометы? Ц. 30 к Невзоровъ. Краткое изложеніе курса мѣстна- 
го права ч. II Ц 2  р. Нитибюсь. Черный драконъ. Ц. 75 к. Ройтманъ. Галлеева 
комета. Ц. 10  к. Сидоровъ. ГІочинка резиновыхъ галошъ, а также велооипедныхъ 
шинъ. Ц. 20 к. Шмулевичъ. Справочная книга. Ц. 1 р. 50 к.

Ж.урналы французскіе для чтенія и модныѳ съ выкройками. 
Беллѳтристика французская оригинальная.

Быстрое и аккуратное исполяеніе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 
зііаній, литературы и науки.—Гг. иногороднимъ высылается почтой и по жѳл. дор. на~ 
доженнымъ платежѳмъ.’

К з з ш і  і а г ш  $  і о ш о  В р ш і"

С уббот а, З-во а п р ѣ л я ,

н л у б н ы й  с и н е м а т о г р а Ф Ъ .

К ум ы съ  н да ч и
въ имѣніи «Павдовка» князя А. А. Про- 
зоровскаго-Голицына, въ 1 і/а верстахъ отъ 
ст. Летяжевка, р.-ур. жел. дор. Дачи особ- 
няки, комнаты въ большомъ барскомъ до- 
мѣ съ необходимой обстановкой. Красивая, 
здоровай мѣстность: лѣсъ, р. Хоперъ, пру- 
ды, купанье, рыбная ловля, Отъ г. Вала- 

шова 2  часа ѣзды по ж. д. 
К ум ы съ 1 5  к. б у т ., 8  к. п ол бут . 

Подробностн по запросу. Адресъ: ст. Летя-
жевка, р.-ур. ж. д. Контора княая А. А. 
Проворовскаго - Гол ицына. 2378

СІРАТОВЪ —ПАССШЪ.
КОМИССІОНЕРЪ Г0СУД4РСТВЕНК0Й ТИПОГРАФІИ.

Альманахъ для всѣхъ. Книга I. Ц. 60 к. Павловъ-Сильванскій,
Впне. Современныя идеи о дѣтяхъ. Ц. 
р 50 к
Велльгаузенъ Введеніе въ изторію Из- 

раиля. Ц. 3 р.
Мсторія римской республики по Мом-» 

мсену* В. І4 Ц. 2 р 
Лоу, Государственный строй Англіи.

Ц. 1 р. 75 к.

Феодализмъ Ру- 
си, I. Обіцина и боярщина. П. Феодаль- 
ныя учрѳж^енія. Ц. 2  р. 50 к

Плехановъ, Отъ обороны къ нападенію, 
Ц. 3 р.

Карѣевъ. Исторія 8 ападн>й Евроиы въ 
новое время. Т. Ѵ*І. Ч. 2 . Ц. 3 р. 50 к.

Книга для чтѳнія по исторіи новаго 
врѳмени. Т. 1. Ц. 2 р. 75 к.

БОВРЕМЕННЫИ ТЕАТРЪ.
Нѣмецвая ул., доиъ Вестужева.

С  Е  г  о  Д  Н  Я
Н О В А Я  В Е С Ь М А  И Н Т Е Р Е С Н А Я

П Р О Г Р А М М  А.

Худвжественный театръ ПЙТТЗ.
(Нйкольекая ул., бляаъ Нѣмецкой).

С  Е  Г  0  Д  Н  Я

НОВАЯ ПЕРЕМ-ЬНА
К  А  Р  Т  И  Н  Ъ .

Опеціальная лабораторія
лактобациллина

Уг. Александровской и Вол. Кострижной, 
д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ со 
двора. Телеф. 424.    277

д о к т о р ъ 
Щ . I I .  І У І е д в - і в д к о в і » .
Спеціально нгрвныя болѣани. Пріемъ 
5—7 ч веч/ кромѣ в .скресенья. Для яе- 
имущихъ понедѣльникъ и четвергъ беи 
платно. Гимназическая, противъ церквз- 
1-й мужской гимназіи. 2335

ПАСХАЛЬНДЯ ПРОДАЖА
п о  у б е ш е б л е и к ь ш ъ  ц ѣ н а м ъ  к а з х а ч а е ш с я

с ъ  п о н е д ѣ л ь н и к а ,  5-го а п р ѣ л я .
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ.
С а р а т о в ъ , н о в ы й  г о с т и н ы й  д в о р ъ . Т е л . «N1 2 2 2 .

Магазинъ открываетоя въ 8 ч. 80 м. утра, закрывается въ 7 ч. 30

1— 2  дня 1962
Каз&чья, близъ Адоксандровокой, домъ 
м  21 Чаономашенпввпі. т«л М 552

З у б и о й  в р а ч ъ
М. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Пріемъ отъ 9 ч. у. до 7 в.
Московская у л , д. Шмидта, рядомъ съ 
Аптекой 4046

Д ок тор ъ
г . з , г р а н б е р г ъ .
Спеціально венерич., мочеполов., сифилисъ, и 
кожныя болѣзн. Цистоскоп. каб. (бол. моч. 
пуз.). ІІріемъ больныхъ ежѳдн. сь 9—12 
и 5—8 ч. в.. жѳнщ* съ 1 2 — 1 ч. дня. М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2 -й отъ угла Алѳк- 
сандровской. 3618

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
с п е ц і а л  ь н о :  

с и ф и л и с ъ ,  венеричѳскія, кожныя и 
мочеполов. бол. Уретро-цистоскопія (ос- 
вѣтцѳніе канала и пузыря), электризація 

вибраціонный массажъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4- 8  час 

женщинъ отъ 3—4 ч. дия. 
Мало-Казачья уд., домъ № 23-й, Влади 
671 ш о о в ы т ъ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,

учр. М. 0. Бахрахъ и б. И. Маховеръ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, д. Гѳрманъ 

ходъ съ Вольской.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч., по 

праздн. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата по утв. 
таксѣ. Совѣтъ, лѣченіѳ и удалѳніе зуба 
40 коп., а повторн. пос. нѳ оплачив. 
пломбы отъ 50 кои., чистка зубовъ 
отъ 1 р., удалѳніе зуба бѳзъ боли 1 р. 
Искусственные зубы отъ 1 р. Всѣ хир 
опер. полости рта и наркозъ производ. 
докт. мѳд. Уч всѣхъ уч. зав. 50°/оскидки. 
Пріѣзж. заказы выполн. немедлѳнно Те- 
лефонъ № 286. 1269

Д 0  К Т 0  Р ъ

П. С. Григорьевъ.
Слеціальныя болѣзни венерическ,, сифилнсъ и 
кожн. Пріемъ 8—10 ч. утра и съ 6—8 час. | 
веч. Для дамъ 2—3 ч. дня. Воскресонье 
9—11 ч. у. Б. Кострижная ул., мѳж. Алѳ- 
ксандр. я Вольской, д. № 46. 1793

Докторъ медициньГ 
В . В . М и р о н о в и ч ъ ,
бывш. ординаторъ сифил., ножной и вене- 
рической клиниви кіевскаго университета. 
Пріенъ отъ 9— 11 ч. утра и 6— 7 ч. веч. 
Дамы отъ 12— 1 ч, дня. Царицын,, уголъ 
ВольсвоЙ, доиъ РояеЙко. 166 В

Д 0 К Т 0 Р Ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и внутрѳннія болѣз 

I ни. Уголъ Вольской и Царицынской. д 
і Ромейко Пріемъ больныхъ—10—12 и 5—7. 
318/ ТУТЪ-ЖЕ

| родильный пріютъ
Акушерки Б. Герчукъ.

■ Ііріѳмъ рожѳницъ, берѳмѳнныхъ н сѳкрѳт- 
[ ныхъ больныхъ во всякое врѳмя. ІІостоян- 

ный врачъ. Плата но ооглашѳнію. Тѳлѳф. 
№ 595-й.

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣчебными отдѣлѳнія- 
ми для ириходящихъ больныхъ 
съ постоянными кроватями по шеиэ- 
рическимъ, сифилису, мочеполовымъ (по- 
лов. р«<стр.) и бодѣзиимъ хожн (сыпн. и

бом. ІОЛОСЪ)

ИІ Г. е. ШІНСШО
В.-Казачья улч близъ Алепсандр^ 
д. М Ч&рюмашепцевой, тодъ ео 

двора, телеф. М 562.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ  

1 0  ч. у. до 1 ч. дня, жѳнщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и прнслуги 1 — 2  ч. 
дня; водолѣченіе съ 9 ут. до 8  веч.

Для стаціонарн ыхъ бол. отдѣяьн. 
н общія палаты. Сифнлитикя от- 
дѣлько. Полный пансіояъ.

Водолѣчебное отдѣлеше изоляУовано 
отъ сифилит. Душъ Шарко болыпо- 
го давлеиія для лѣч. половой и об- 
щ<ій неврастѳніи; сѣрныя и др. лѣ- 
чебныя ванны.

Электролѣчебное отдѣленіе имѣѳтъ всѣ 
виды элѳктричѳства.

Въ лѣчебиицѣ примѣняется мас- 
сажъ лица и вибраціонный, урѳтро- 
цистоскошя,еуховоздушныя ваниы и 
др. новѣйшіе мѳтоды изслѣдованія 
и лѣчѳнія. 1199

ш| 8

Т О Р Г И
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства на- 

значаются на 1 -е апрѣля сего года въ 1 2  
часовъ дня въ ѳпархіальной библіотѳкѣ 
при Срѣтенской (Петро-Павловской) гор. 
Саратова цѳркви, съ перѳторжкой тамъ- 
же и съ того-же часа 4 апрѣля, на дворо- 
вое мѣсто, принадлежаіцѳе Срѣтѳнской 
церкви съ находѵщимся на нѳмъ камен- 
нымъ двухъ-этажнымъ домомъ и дру- 
гими постройками, состоящеѳ на Мясниц- 
кой улицѣ между Цыганской и Старо- 
Острожной. Участники торговъ вносятъ 
залогъ 1 0  проц. Торгъ начнется съ сум- 
мы оцѣнки 15000 руб, Кондиціи можно 
видѣть ежедневно въ епархіальной би- 
бліотекѣ. 2179

Правленіе Общест. пособія 
учащимся въ городскихъ 

начальныхъ школахъ® 
г. Оаратова

симъ извѣщаетъ, что въ воскресѳнье, 
4 апрѣля 1910 г.. въ 11 часовъ дня въ 
городск й уііравѣ имѣетъ быть ОБЩЕЕ 
СОВРАШЕ ОВІЦЕСТНА для разсмотрѣ- 
нія слѣдующихъ вопросовъ: 1) отчетъ на 
1 января 1910 г.: 2) вы^оровъ правленія 
и ревнз. комиссіи; 3) о лѣтней колоні»; 
4) о пониженіи члѳнскаго взноса; 5) о по- 
купкѣ процѳнтныхъ бумагъ на налич- 
ныя суммы нѳгірикосновѳнныхъ капи* 
таловъ. тЮШ

Собраніе, какъ вторичаое, будетъ за- 
конно при всякомъ чизлѣ членовъ. 2442

Д о н т о р ъ
В. А. ПОХВАЛЕНСНІЙ,

бывшій ординаторъ клиники казанскаго 
унивѳреитета.

Спеціально сифилисъ, вѳнерическія, мо- 
чеполовыя и кожныя болѣзни. Пріѳмъ 
8 — 12  ч. у. и 5 —7 в. Грошовая ул., Лг§ 31. 
между Вольской и Александровской, 3 й 
отъ Вольской. |872в

Пароходство „РУСЬ“
отправитъ, ѳсли дозволить лѳдоходъ па- 

роходы:
ВНИЗЪ Д о  АСТРАХАНИ:

„П. Чайковскій", въ понедѣльникъ, 5*го 
апрѣля.
ВВЕРХЪ Д 0 НИЖНЯГО и РЫБИНСКА 

„Вѳвеке“ въ среду, 7-го апрѣля. 2437

Д О К Т О Р Ъ

Л. К. ШУЛЬМАНЪ
пѳціально сифилисъ и венеричѳск. болѣзни. Со 
орная, 

куневой,
борная, 2 -й домъ отъ Царицынсксй, Нѳдо 

Мі 26, противъ Общества взаимн.
с тр а хо в . П р іе м ъ  9 — 12 у т р а  н  4— 7 в, 4177

Д-РА МЕД^ ПЕТР0ВА
уг. Алѳкеандровской и Мало-Сергіевской, 

д. Маслѳнникова.
Жѳнскія и акушерскія болѣзни; осмотръ 
бѳрѳменныхъ. Пріѳмъ рожѳницъ акушѳр- 

кой во всякое врѳмя.
Отдѣльн. и общія палаты. Тѳлефонъ лѣчеб 
ницы 431; кварт. д-ра Петрова 705. 306

ЗуболЪчебный кабинетъ
Н .  А .  Р  И  Т  О  В  А
Нѣнецкая ул., нежду Вольск. и йльинск.. 
д. Ворондовой, № 60, рядонъ съ казен. вин. 
лавкой. Пріѳнъ отъ 9— 1 ч. и 3— 5 1/, ч 
веч. По праздн. отъ 9 ч. до 12 ч. Искусст 
вубы на каучукѣ, волотѣ и золотыя ко- 
лонки. 160

фабр. бр. Тарнополь.
Единствѳн. въ Саратовѣ фабрич. 
с ;ладъ. Цѣны дѣйствительно фа- 
бричныя. Тѳатральная пл., № 9. 
Образцы безплатно. Тѳл. № 676. 2416

д о к т о р ъі. с .  Б Р О Д Ъ
спеціально по болѣзнямъ УХА, НОСА, 

ГОРЛА и ХИРУРГИЧЕСКИМЪ, 
съ 8—10 час. утра н 4—7 вѳч. Нѣмѳцкая 
мѳжду Вольской в Ильинской, а. № 60 
Воронцовой. Тѳлѳф. № 785. 2297

Д 0 К Т 0 Р Ъ

1. і  Здатогіім
ВНУТРЕННІЯ, спѳц. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 
ШЕЧНЫЯ н ДѢТСКІЯ болѣзнн.

Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 9—11 и 5—6. ч. 
арицынск., мѳжду Ильинск., и Вольской, 

I оо& Д.. № 142. Телеф. № 690.________ 6078
З у б о л ѣ ч еб н ы й  к абинетъ

М . М . Г И Н Ц Б Е Р Г Ъ .
Искусств. зубы безъ пласт. и на пласт. 
Золотыя и фарфор. пломбы. Золотыя ко= 
ронки. Ильинская, 46, д. Корольковой, 
уг. Нѣмецкой, Пріемъ съ 10—2 ч. дня и 

14—7 ч, веч І20>

Купеческое
ТОВАРИЩЕСТВО

п а р о х о д с т з о
и о  р .  В о д г ѣ ,

если позволитъ лѳдоходъ, будѳтъ отправ- 
лять ѳжедневно пароходы ВНИЗЪ. 

3 -го апрѣля пойдѳтъ парох. „Коммер- 
сантъ“. Пристань находится подъ Кня* 

зевскимъ взвозомъ. Телеф. 172. 2428

отправляетъ, если дозволитъ ледоходъ, 
пароходы: 

сСвятославъ»— до Астрахани, въ восЕре- 
сенье, 4-го апрѣля.

«Императрица Екатерина II»— до Нижня- 
го, въ понедѣльникъ, 5 го апрѣля. 2401

ТОВАРИЩКСТВО

Купеческое пароходсгео
п о  р . В о л г ѣ

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія, что 
при первой возможности пароходы то- 
варищества будутъ отправляться внизъ 
и вверхъ по Волгѣ. Грузы принимают 
ся на пристани товарищества Телефонъ 
№ 172, 2ІѲ4*



Эумскія бпсчатлѣхія. Страямымъ обра;іомъ этотъ оиыт- 
ный юристъ началъ съ констатирова- 
нія непослѣдовательности дѣйствій 

Самый крупный закононроектъ , свое^ фракціи. Оказывается, что, го-
. _ ~ . . .  і  г т а л і г о  т г г Ь л т г т і  п гт  л і л т п г \ п т т й т і о  ^ т т т  г т л  т і п

трѳхъ
іиишм ди у ипши оапіииииуѵѵиіиі ѵ V ^
ъ сессій Г. Цумы, имѣющій гро Л0 СУЯ вмѣстѣ еъ октябристами за н а -  

мадное общ ественное значеніе, обѣ- знаадш5аго предсѣдателя съѣзда, нро- 
щающій, песмотря на всѣ свои н едо . гресеиетн прюбрѣтали отъ центра
  г - ' устунку въ смыслѣ допущентя въ

мѣстный судъ юристовъ безъ  ценза  
Оказывается, соглашаясь на половин

статки, внести свѣжую струю въ зат- 
хлую  атмосферу „низовъ“ общест 
веннаго правосудія, сдѣлается завтра 
закономъ, одобреннымъ Государств. 
Думой.

Свѣжій человѣкъ, нробывшій иа 
хорахъ  для публики эти три дня но 
слѣдняго чобсуж денія“ крупнѣйшаго 
нроекта законодательной сессіи, оста- 
вилъ, вѣроятно, Таврическій дворецъ  
съ недобрымъ и тяжелымъ чувствомъ 
на душ ѣ. Онъ не могъ, не имѣлъ 
ирава сказать, что нрисутствовалъ  
при „обсужденіи" важной законода- 
тельной реформы. Этотъ привычный 
законодательный терминъ онъ поне 
волѣ долженъ былъ поставить въ 
ироническія ковычки.

Вь думскомъ залѣ всѣ эти три дня 
происходило нѣчто, недостойное за- 
конодателыіаго собранія. В се внима- 
ніе, всѣ помыслы предсѣдательству 
ющихъ были обратен ы  къ одному— 
какъ-бы скорѣе и неожиданнѣе объ- 
явить пренія законченпыми и выпу 
стить на трибуну докладчика съ его 
послѣднимъ словомъ. Ораторамъ оп- 
позиціи, неутомимому К. К Черно 
свитову и его товарищэмъ, приходи- 
лось, при головокружительной быст- 
ротѣ голосованія статей, чуть не бѣ- 
гомъ мчаться къ трибунѣ, чтобы по- 
лучить право „высказаться" ио но- 
воду защищаемой поправки. Стоило

ный цензъ для судей-помѣщиковъ, 
прогрессисты „облегчали" прохожде- 
ніе законопроекта въ Гос. Совѣтѣ.

ІІо по первому вопросу за В. С. Со- 
коловымъ послѣдовало весьма незна- 
чительное меньшинство собственной  
фракціи. Лидеры послѣдней— Ефре- 
мовъ, перводумецъ Румянцевъ и дру- 
гіе— голосовали вмѣстѣ съ оппозиціей. 
„Назначенный" предсѣдатель съѣзда  
провалился.

Но за-то прошелъ половинный цензъ. 
Оказалось обезпеченнымъ прохожде- 
ніе проекта въ Госуд. Совѣтѣ, хотя  
эту иллюзію весьма грубо и съ не 
скрываемымъ злорадствомъ оспарива- 
ютъ компетентные въ этомъ вопросѣ  
правы е.. Объединенному дворянству 
нуженъ иолный цензъ, безъ всякихъ  
исключеній для разночинцевъ-юри- 
стовъ. Да и, наконецъ, компромиссно 
настроенные мусульмане и прогрес- 
систы забыли объ одномъ весьма важ- 
номъ обстоятельствѣ: ужъ если вести  
торговлю, такъ надо вести ее по 
всѣмъ правиламъ торговаго искус- 
ства. Нельзя уступить пастоящую цѣ- 
ну и отказаться отъ всѣхъ прибылей 
въ расчетѣ на великодушную „над- 
бавку" самого покупателя. Было-бы 
остроумнѣе и во всякомъ случаѣ бо

возложить обязанносгт уплачиват ь  вать новыми на.іогаміі.'Да; э т ^ у ж ъ  
'кварт ирны я деньги помощнику при- слишкомъ просто! —  размышляютъ 
[ст ава или  предоетавлять ем у квар- „Рѵс. В ѣ д .“.
т иру нат урою  на сельское общест- Ни рішительвыхъ мѣръ къ аодъему
во слободи Покровской . 'Гавимъ обра- производительныхъ силъ страны.ииурав
чомг лпГ.авпчітй жтигнованір на нятельиости податного бремени.-ниче-. , д00ііВ0ЧІ,0е а^игновавіе на седержа- го атого подобнАЯ Программа не иреду-
ніе полйціи въ слободѣ ІІокровсЕои выра- сматриваетъ. Въ розультатѣ полутѳтся
зится лйшь въ суммѣ 1.080 р. | своебразноѳ сочетаніѳ глубокаго певси

При обсѵжденіи настоящаго вопроса ко- мизма и радужнаго оптимизма; песси-
мигсія  обпатила виимав іе  иа тп гтфа олпбп- МИЙТЪ нѳ вѣршъ ни въ промыпіленныймиссія ооратила веимаеіе яа то, что слооо- подъемъ страны, ни въ улучшеніе бюд-
да ІІокровская имѣетъ характетъ города, и жета, а оптимистъ готовъ щѳдрой рукой
что было-бы желашеяьио преобра* отсыпать милліоны на непроизводитель-
зовашь слободу въ городъ: это облегчило- ные въ хозяйственномъ и культурномъ

е д Ч жИІ.  о » .
временно съ этимъ комяссія усмотрѣла, что :будто вся исторія не учитъ насъ тому, 
наряду съ ІІокровской слободой имѣется цѣ-; что нельзя строить^ зданія "безъ фунда- 
лый рядъ поселевій, имѣющихъ городской мента» что „великой“ можотъ быть лишь

г держава съ упорядоченными финансами
и съ достаточно высокой для своего 
времени культурой. Отсталыя въ эконо- 
мическомъ и культурномъ отношеніи 
страны всѳгда будѳтъ отсталыми и въ 
военномъ отношѳнівг; какъ*бы опѣ ки 
старались догкать своихъ соперниковъ 
на этомъ поприщѣ. Эго—истина давно и 
всѣмъ извѣстная: начиная съ грѳко-пер 
сидскчхъ войнъ и кончая русско-япон- 
ской войной, побѣждалъ обыкновенно не 
болѣе численный, а болѣѳ культурный и

опоздать на полминуты— предсѣда- послѣдовательно сперва „запро-
тель торжествующ е возвѣщалъ, къ СИТЬ > настаивая на отмѣнѣ ценза и
великому удовольствію подавляющаго 
большинства депутатовъ, что запись 
ораторовъ закрыта, и слово предо 
ставлено докладчику. Немало усилій  
стоило предсѣдателямъ опредѣлен- 
ными модуляціями голоса, повышая 
одни слова и подчеркивая другія 
дать нонять разсѣянному, нарочно 
заглуш авш ему „надоѣвшихъ" ора- 
торовъ оппозиціи кашляніемъ и 
разговорами зйлу, какъ нужно голосо- 
вать, какія предложенія надлежитъ  
нринять и какія отвергнуть.

Гг. депутаты не слушали даже до 
кладчика г. ІПубинскаго, несмотря 
па стремленіе его замѣнить сухую  
матерію дѣловыхъ соображеній увѣ- 
систымъ каскадомъ дешевыхъ ост- 
ротъ и личной полемики.

„Лишь-бы скорѣе!“ Такой лозунгъ  
давали съ высоты предсѣдательской 
трибуны, съ мѣста докладчика, съ 
креселъ, занимаемыхъ лидерами  
фракцій большинства.

Къ чему обсуждать? Надо голосо- 
вать по указкѣ докладчика. Вѣдь, 
все, что можно, у гг. Щ егловитова и 
В еревеина выторговано. ІІо всѣмъ 
спорнымъ пунктамъ, интересующимъ  
болыиинство Думы, достигнуто со- 
глашеніе на между фракціонныхъ со 
вѣщ аніяхъ. Стремленіе кадетъ, лѣ- 
выхъ и отдѣльныхъ денутатовъ цент- 
ра продолжать защиту поправокъ, по 
которымъ г. Ш убинскій высказался 
отрицательно, разсматривалось боль- 
шинствомъ Гос. Думы какъ скучная, 
иикому ненужная обструкція, какъ 
желаніе „насолить4* докладчику, от- 
нять время у депутатовъ на такіе 
пустяки, какъ третье чтеніе реформы  
мѣстнаго суда...

Искреннимъ недоумѣніемъ, или 
плохо скрытымъ недовѣріемъ встрѣ 
чали представители большинства 
объясненія ораторовъ оппозиціи: по- 
чему они такъ упорно, съ неослабѣ- 
вающей энергіей продолжаютъ отста 
ивать свои поправки.

„Вы хотите очистить себя отъ уп- 
рековъ въ томъ, что „безъ боя^ по- 
зволили испортить законопроектъ? 
Вы полагаете, что задача ваш а—ни 
на минуту не оставлять безъ возра 
женій то, что кажется вамъ вред 
нымъ, ненужаымъ, извращающимъ 
идею правосудія .. „Х озяева“ въ Думы  
мы. Васъ мы, все-равно, слушать не 
станемъ, хотя бы вы были тысячу 
разъ правы. У насъ все рѣшено, все 
взвѣшено, выторговано".

Въ этомъ нослѣднемъ утвержденіи 
представители центра, увы, были пра 
вы. Въ своеобразную торговлю попо  
воду ухудш енія реформы имъ уда- 
лось вовлечь даже часть оппозиціон  
ныхъ группъ. Къ великому изумле- 
нію лѣвой стороны зала, за назна- 
ченнаго предсѣдателя съѣзда, за цен- 
зовыхъ судей-иомѣщиковъ голосова- 
ли прогрёссисты, польское коло и 
мусульмане. М аксудовъ, лидеръ по- 
слѣднихъ, и представители колопрн- 
ч и і іъ  своего голосованія, обратнаго 
той позиціи, которую они занимали 
раныие, не объяснили. Но отъ фрак 
ціи прогрессистовъ выступилъ съ за- 
явленіемъ В. С. Соколовъ.

Ф е л ь е т о ы ъ .

ЗСобое Ьъ медииихѣ.
<і— к.»

Значительное распространеніе ереди жи 
вотнаго царства туберкулеза (чахотки) осо 
бенно подтверждается данными секціоннаго 
стола, которыя у человѣка даютъ до 95 
проц. всѣхъ вскрытій труповъ (умершихъ 
отъ разныхъ болѣзней) съ залѣчевнымъ или 
еще активнымъ туберкулезомъ.

Заболѣваемосіь и смертность отъ тубер- 
кулеза захватываютъ всѣ возрасты, не ис- 
ключая грудныхъ дѣтей, на что указыва 
ютъ данныя воспитательныхъ домовъ, гдѣ 
среди младенцевъ до х/ь погибаютъ отъ ту 
берк^лева. Въ общемъ полагаютъ, что отъ 
него заболѣваетъ часть населенія и Ѵб 
сходитъ въ могилу.

Статистика Сарат*ова за послѣднія 15 
лѣтъ на долю туберкулеза выдѣляетъ 25 
проц. общей смертности взрослаго населенія

Всѣ приведенныя давныя суть данныя 
научнаго авалвза, данныя анатомиче- 

скаго театра, микроскопа, клиеическаго 
изслѣдованія; но есть и видимые простому, 
непосвященному въ тайвы біологіи глазу 
симптомы туберкулеза, по которымъ каж 
дый, приблизительно, можетъ представить 
себѣ его распростравенность. Ктоне видѣлъ, 
наир., дѣтей и взрослыхъ съ золотушными 
сыпями на кожѣ, съ опухшими шейными 
железами, съ больными суставами конечно-

на выборномъ предсѣдателѣ, а ужъ  
потомъ „уступить“, согласившись на 
половинѣ ценза и на назначенномъ  
предсѣдателѣ.

А  теперь... Теперь „покупатели“ 
отъ Госуд. Совѣта только посмѣива- 
ются надъ заранѣе продешевившимъ 
„продавцомъа.

Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ.
Петербургъ, 30‘марта.

характеръ, которыя сдѣловало-бы обратить 
въ поселевія городскія. Вслѣдствіе сего#ко- 
миссія постановила предложать Государ- 
ствевной Думѣ выразить о семъ иоже- 
ланіе.

Iосударстбемкая дума.
0  Покровской слободѣ.

(Отъ иашего петерб. корреспонд.).

Комиссія по направленію закоио- 
дательныхъ предположеній только-что 
внесла въ обіцее собраиіе Думы до- 
кладъ по законопроекту „объ усиле- 
ніи полиціи и объ увеличеніи оклада 
содержанія приставу сл ободы  П о- 
кровской Самарской гу б .“ Бъ докла- 
дѣ мы находимъ слѣдующія и нтерес- 
ныя данныя и пожел&нія комиссіи 
въ отношеніи этой слободы.

Слобода раеположена на берегу Волги 
какъ разъ протчвъ Саратоваи имѣетъ 30.000 
жвтелей. Независимо отъ такого количест' 
ва жителей, слобода является самою крун- 
ною хлѣбною пристанью на Волгѣ. Въ 
1907 г. за осенній п^ріодь въ слободѣ ку- 
илено 14,250.000 пуд. пшеницы. Сообразно 
сему обороты банковъ доходятъ до 
55.000.000 р. въ годъ.

Слобода имѣетъ характеръ промышленнаго 
и бойкаго уѣзднаго города.

Между тЬмъ, на всю слободу въ настоя- 
щее время уч[?еждены должности: пристава, 
полвцейскаго надзирателя, 5 урядяиковъ и 
5 городовыхъ, нанимаемыхъ на средства 
сельскаго общества,

Эти полицейскія силы должны поддержи- 
вать порядокъ и благочиніе не только въ 
слободѣ, но также и въ окреетностяхъ ея, 
на мяогочисленныхъ хуторахъ, находящихся 
на землѣ покровскаго сельскаго общества и 
расположенныхъ отъ слободы на довольно 
значительномъ разстояніи.

Вслѣдствіе этого штатъ полиціи признает- 
ся крайне недостаточнымъ. Приставу-же, 
кромѣ обязанностей по наружной службѣ, 
приходится нести громадный ірудъ и непо* 
сильныя по его жадованью денежныя затра- 
ты на веденіе канцеляріи. Кромѣ найма 
помѣщенія подъ канцелярію, отоплѳнія и 
освѣщевія его, приставу приходится насвой 
счетъ держать 4-хъ писцовъ и, сверхъ того, 
производить разъѣзды на свой счетъ; между 
тѣмъ, онъ получаетъ содержаніе лишь въ 
1.330 р.

Въ виду этого, министръ внутреннихъ 
дѣлъ предполагаетъ учредить въ слободѣ 
ІІокровской должность помощника щшстзва 
съ присвоевіемъ ему оклада содержанія въ 
500 р. и 120 р. квартирныхъ, X класса 
но должности и ТІІ разряда по кенсіи; сум- 
му, отпускаемую приставу на яанцелярію, 
увеличить на 100 р., т. е, съ 400 на 
500 р., и отпускать изъ средствъ государ- 
ственнаго казначейства на наемъ помѣще- 
нія для участковаго управленія пристава 
300 р. и на разъѣзды 180 р. Все увеличе- 
ніе расхода выразится въ суммѣ
1 . 2 0 0  р.

К ом иссія  согласилась съ предположе 
ніями министра2  внутреннихъ дѣлъ, при 
этомъ, однако, сочла необхюдимымъ

стей, скостоѣдойі, съ хроническими заболѣ- 
ваніями носа, глазъ, съ гноетеченіями ивъ 
уха (какъ часто!).

Вее это—туберкулезныя, чахоточныя за- 
болѣванія, при антигвгіеническихъ услс- 
віяхъ переходящія въ неизлѣчзиішя страданія. 
Когда научныя данныя установили, съ одной 
стороны, чрезмѣрное распространеніе тубер- 
кулеза и причину белѣзни (бацилла Кос1і5а), 
а съ другой— несомнѣнную излѣчимость 
этой болѣзвз (въ 1 0  проц, приблизятельно, 
вскрытыхъ труповъ, умершихъ отъ разныхъ 
болѣзней, находили излѣченный  туберку- 
лезъ)— начались экергичные поиски спо- 
собовъ лѣченія болѣзни.

Эти стремленія существовали, конечно, и 
раньше, но всѣ они были безпочвенны и 
основывались на случайныхъ укаэаніяхъ и 
невровѣренныхъ наблюденіяхъ.

Такъ, напр., въ началѣ XVIII стодѣтія 
для лѣченія чахотки рекомевдовались вды- 
ханія различныхъ ѣдкихъ примѣсей къ ат- 
мосферному воздуху и даже вдыханіе эагряз- 
неннаго бактеріями воздуха. Считались очевь 
полезными воздухъ конюшень, пропитанный 
влажными испареніяіш мочи и навоза, за- 
тѣмъ болотвыя испаренія. Въ слѣдующемъ 
стодѣтіи— вдыханія сѣроводорода, сѣрнистюй 
кислоты, кислорода, озона. Затѣмъ перешдя 
на вдыханія различныхъ летучихъ маслъ, 
мевтола, тимола, эвкалиптола, затѣмъ хлора, 
хдороформа. Примѣняли въ различншхъ ви- 
дахъ мѣдь, аллюминій, цинкъ, іодъ, желѣзо, 
ртуть, танинъ, борную кислоту, керосинъ, 
нафталинъ, креозотъ, гваякодъ, рагбій жиръ, 
глицеринъ, передиваніе крови, адектричество. 
Какъ видно изъ этого, для лѣченія чахотки

В ъ  засѣданіи зо -г о  марта.
Въ этомъ засѣданіи, носвященномъ обсуж- 

денію реформы мѣстнаго суда, между проч., 
дебатировался интересный вопросъ о с у - } бога ты й*  
д е б н ы х ъ  я р и к а з а х ъ .  Теле* 
графъ передалъ намъ объ этомъ оченькрат- 
ко, а потому печатаемъ объ этомъ со словъ 
столичныхъ газетъ (<Р. В.»).

Сущкость дѣла заключается въ томъ, что 
если къ мировому судьѣ поступаетъ касаю- 
щійся незначительнаго проступка протоколъ, 
составленный полиціей или какимъ-нибудь 
должностнымъ лицомъ, и подъ которымъ 
имѣются подписи свидѣтелей, тэ мировой 
судья можетъ не вызывать сторонъ и сви- 
дѣтелей и не обращать дѣло къ судебному 
разбирательству, а постановить првговоръ 
въ предѣлахъ 15-тидневнаго ареста или 
штрафа до 50-ти рублей; но приговоренный 
по судебному приказу имѣетъ право въ те- 
ченіе недѣли потребовать пересмотра своего 
дѣла общимъ судебнымъ порядкомъ. Глава 
о судебныхъ приказахъ значилась въ ми- 
нистерскомъ законопроектѣ, но судебная ко- 
миссія сначала выскязалась за ея отклоне- 
ніе, и Дума, не обсуждая нри первомъ по- 
статейномъ чтеніи этой главы по статьямъ, 
присоединилась въ предложенію комиссіи; 
въ промежутокъ-же между первымъ и вто- 
рымъ ностатейными чтевіями та-же комис- 
сія, по настоявію министерства юстиціи, взя- 
ла институтъ судебныхъ приказовъ подъ свое 
покровительство, уменьшивъ только нала- 
гаемое вь силу этого судебяаго приказа на- 
казаніе съ 300 руб. штрафа и трехъ мѣся 
цевъ ареста, какъ предлагало министерство 
юстиціи, до 50-ти руб. штрафа и до 15-ти 
дней ареста.

Въ силу ненормальности такого епособа 
обсужденія главы о судебныхъ приказахъ 
противъ нея горячо возражаютъ и депутатъ 
польскаго коло Парчевскій, и к.-д. Петров 
скіи, Черносвитовъ и др. Они доказывають, 
что подобвый порядокъ утвержденія важеыхъ 
статей заковонроекта противорѣчитъ наказу, 
который требуетъ чтенія каждой статьи при 
первомъ и второмъ постатейяомъ чтеніи, что 
дало бы возможность депутатамъ въ проме 
жутокъ между эгими чтеаіями предетавить 
соотвѣтствующія поправки; но и помимо 
этой формальной стороны дѣла институтъ, су- 
дебвыхъ приказовъ непріемлемъ въ нашей 
русской жизни, потому что онъ нредставля- 
етъ новшество въ высшей степени опасное,
Его защитвики ссылаются на Западъ, гдѣ 
этотъ институтъ фувціонируетъ;. но запад- 
но-евронейская жизнь основана на правѣ; 
тамъ судебная власть независима, и власть 
нолицейско-административная на нее ни- 
сколько не вліяетъ.

У насъ протоколы о нарушеніи тишины 
и спокойствія частными дицами соста 
вляются, какъ это иногда выяснялось при 
судебномъ разЗирательствѣ, тбми, кто по 
томъ сами привлекались за это нарушеніе 
тишины и спокойствія. Въ нашей жизни 
судебные приказы означаютъ перенесеніе 
центра тяжести судебной дѣятельности на 
взгляды админиетраціи; но... состояніе на- 
шей полиціи самимъ правительствомъ 
признается совершенно негоднымъ. Ми- 
нистръ внутреннихъ дѣдъ давно уже обѣ- 
щаетъ необходимую и для земскаго само- 
управленія реформу полиціи, но до еихъ 
поръ ея нѣтъ какъ нѣтъ. И потому самое 
лучшее, что могда-бы сдѣлать въ данномъ 
случаѣ Дума, это—откдонить всю обсуж 
даемую главу.

Но гоеподствующее болынинство Думы, по 
настоянію октябриста Скоропадскаго, бар 
Черкасова и особенно Шубйнскаго, послѣдо- 
вательно принимаетъ всю главу о судеб* 
ныхъ приказахъ въ редакціи думской ко- 
миссіи. Потомъ, по предложенію той-же

Давно извѣстно, что въ войнѣ 
Франціи съ Гермашей побѣдилъ... 
школыіый учитель. ІІо русскіо д в о 
р я н е, мечтая о могуіцествѣ Рос  
сіи, въ то-же время кричатъ народ- 
ному учителю: долой! Гр. Петровъ  
останавливается въ „Рус. С ловѣи на 
этомъ поразительномъ фактѣ.

Вносится резолюція о необходимости 
воздержаться отъ расширѳнія сѣти на- 
родныхъ школъ до подготовки кадра жѳ- 
лательныхъ дворянству учителей.

Кто-то робко замѣчаетъ, что подобноѳ 
постановленіѳ загормазитъ народноѳ об* 
разованіѳ.

— И слава Богу!—хричатъ со всѣхъ 
сторонъ.

И эта резолюція принята.
Какъ понять, какъ н&звать это „и сла- 

ва Богув? Кошмаръ, брѳдъ. недомысліѳ, 
издѣвательсгво надъ милліонами русска- 
го народа?

Русское земледѣліѳ—самое отсталое во 
всемъ мірѣ. Крѳстьянское хозяйство въ 
разорѳніи, населеніе обниіцвло. ІІочѳму? 
По невѣжеству русскаго народа, по его 
нѳумѣнію научно обработывать зѳмлю.

Во всемъ мірѣ стараются сдѣлать тру- 
довоѳ населѳніе болѣе образованнымъ. У 
однихъ у насъ гг. Панчулидзевы гово* 
рятъ: А нашъ народъ учить не надо.

ІІоется слава народной тьмѣ, народ- 
ному невѣжеству. За народную тупость 
и за народноѳ безголовье приносится 
слава Вогу.

И эти люди трѳбуютъ, чтобы имъ от- 
дали устроеніе госсіи, чтобы судьбу рус- 
скаго народа направили по ихъ указкѣ!'?

Г. Меньшиковъ нризываетъ въ „II. 
В р .“ на помоіць с т ч  д е н т а м  ъ 
н а ц і о н а л и с т а м  ъ ,— поро- 
дѣ людей въ родѣ одного саратовска- 
го студента,— и снѣшитъ увѣрить насъ, 
что націоіталисты—не противъ сво 
боды.

Націоналисты хотятъ вчдѣть Россію 
свободной, просвѣщенн й, сильной, спра- 
ведливой, но думаютъ, что это совер- 
шенно невозможно, прежде чѣмъ Россія 
не сдѣлается русской и хоть сколько- 
нибудь единодушной.

Чтобы сдѣлать Россію свободной, 
надо сначала сдѣлать ее „единодунь 
ной" (въ меныниковскомъсмыслѣ), во 
для этого свобода, повидимому,не го 
дится, а нужны ежовыя рукавицы.

Г. Рославлевъ иодтруниваетъ въ 
„С -ГІет. Бѣдом.и надъ нашими н а 
ц і о н а л и с т а м и, что они са- 
ми тянутся за чужеземными образца- 
ми, когда это имъ выгодно.

Когда рѣчь идетъ о конституціи, муд* 
реды эти твѳрдятъ: зачѣмъ намъ копи- 
ровать Европу? Создадимъ собственный 
самобытный строй! А въ дѣлѣ земли, не- 
сравненно болѣе важномъ, чѣмъ консти- 
ТіЦІя, поступили какъ разъ наоборогъ: 
разрушили самобыгность, копируя Евро- 
пу. Если гдѣ-нибудь самобытность умѣ 
стна, то лишь въ вопросахъ зѳмельнаго 
уклада, связаннаго съ бытомъ. Наша сб- 
щина, очевидно, была анахронизмомъ, 
какъ и керосиновсе освѣщевіе улицъ.

Мы пр<?мѣняли ястреба на кукушку, 
продали старшинство за чечевичную по- 
хлѳбку, культуру сегодяишнюю предпо- 
чли завтрашней... вмиграли свой покой 
за счеть грядущихъ поколѣній.

Я о с л і й к і *  в о ч ш і .

рѣш еніе даннаго вопроса поставлено 
|в ъ  зависимость отъ дальнѣйшаго на- 
( правленія закоиопроекта.

—  Заканчиваетъ свои занятія меж- 
дувѣдомственное совѣщаніе по во  
п росу о  безплатном ъ проѣздѣ  по 
лселѣзнымъ дорогамъ. М ежду про 
чимъ, совѣщ аніе, пе признавая воз 
можнымъ соверш енно лишить высо- 
копоставленныхъ чиновниковъ права 
пользоваться особыми отдѣленіями и 
даже цѣлыми вагонами, высказалосъ 
за необходимость урегулировать этот-ь 
вопросъ путемъ изданія спеціальныхъ  
правилъ.

— М инистерство путей сообщенія, 
признавая, что въ настоящ ее время 
тревожное положеніе на жел. доро-' 
гахъ уменынилось, предложило всѣмъ 
дорогамъ приступить къ постепенно- 
му сокращенію вольно-наемной во- 
оруженной стражи.

—  Пѳтербургъ посѣтили дѳпутаты  
финляндскаго сейма Мякелинъ и 
ІІуортева, озиакомившіе лѣвыхъ де 
путатовъ Государственной Думы съ 
настроеніемъ Финляндіи. П редставд- 
тели лѣвой въ І'осударственной Думѣ  
увѣрили депутатовъ, что они съ сво- 
ей стороны приложатъ всѣ уоилія и 
въ комиссіи, и нри разсмотрѣніи во- 
проса въ Думѣ для выясненія фин 
ляндской и своей точекъ зрѣнія на 
вырабатываемый законопроектъ.

Тамбовъ. П р о д о в о л ь -  
с т в е н н ы й в о п р о с ъ при 
нимаетъ серьезный оборотъ. Въ свя- 
зи съ этимъ дѣломъ, экстренно вы- 
званъ въ П етербургъ губернаторъ Н. 
П. М уратовъ.

31 марта, въ 3 часа утра, выѣхалъ 
въ П етербургъ вызванный телеграм- 
мой управляющій контролыюй пала- 
ты Л ебедевъ, для дачи объясненій  
относительно ненредставленія губерн- 
скимъ присутствіемъ оправдатель- 
ныхъ документовъ по нродовольствзн- 
яой операціи, участіи чиновниковъ 
контрольной палаты въ составленіи 
отчета по продовольственному дѣлу  
и т. п. („Р ” С .“)

—  Въ уѣздномъ съѣздѣ (тамбов- 
скомъ) обнаружена растрата свыше 
3000 р., нроизведепная секретаремъ  
съѣзда Іевлевымъ.

В ъ  Я сной П олянѣ. Л. 11. ТоЛ- 
стого посѣтилъ профессоръ пражска- 
го университета, членъ австрійскаго 
парламента М асарикъ. Они встрѣти 
лись съ Л. Н. какъ старые друзья. 
Темой разговора служилъ главпымъ 
образомъ аграрный вопросъ и приго- 
товляемая М асарикомъ къ печати 
клига объ эволюціи политической 
мысли въ Россіи за послѣднія 50 лѣтъ.

—  Іеромоиахъ одного изъ москов- 
скихъ монастырей въ свовімъ нись- 
мѣ, умиляясь недавно напечатанной 
въ „Рус. Словѣ“ статьей Л. II. Тол- 
стого о самоубійствѣ, особенно ж е—  
приведеняымъ въ ней примѣромъ изъ  
жизни монаха Олтиной пустыни“, „го- 
рячо благодаритъ Льва ІІиколаевича 
и братски цѣлуетъ его“.

С ектантская пропаганда въ  
войскахъ. За поглѣднее время въ кварти- 
рѣ нротопрееватера вогаво-морского духо- 
венства о. А. Желобовскаго состоядся рядъ 
собраній по вопроеу о выработкѣ мѣръ къ 
охраненію нижнйхъ чииовъ отъ пропаган- 
ды се&тавтства. Въ совѣщаніяхъ прини 
мали участіе представители военно-морско- 
го духовенства, столичные мисеіонеры, ̂ про- 
фѳссора дтховной академіи и нѣкоторые

комиссш, оно отклоняетъ преддоженную 
министромъ юстиціи новую главу о разби- 
рательствѣ въ порядкѣ неотложности дѣлъ 
дицъ, застигнутыхъ при самомъ соверше- 
ніи престѵпнаго дѣянія.

м нъ н ія  и отаывы печати.

М инистръ ф и н а н с о в .ъ , а з а  
нимъ и бывшій министръ финансовъ  
С. ІО. Витте выступили въ Государ- 
ственномъ Совѣтѣ съ весьма нростой 
программой: надо усилить расходы  
на военную оборону, а деньги добы-

П етербургъ . Главііое управленіе 
земледѣлія и звхмлеустройства выра- 
ботало проектъ сельск охозяй ств ен  
наго банка для выдачи ссудъ зем- 
ствамъ, кредитнымъ товариществамъ  
и частнымъ хозяевамъ. В ь основной 
капиталъ банка будетъ отчислено 
изъ средствъ государственнаго казна 
чейства 15 мил. р.

—  Св. синодъ нриступилъ къ по 
статейному обсужденію законопро- 
екта о н о в ы х ъ  п о в о д а х ъ  
к ъ  р а с т о р ж е н і ю  б р а -  
ка. Разсматривались предположенія 
проекта о расторженіи брака по слу- 
чаю обоюднаго прелюбодѣянія супру- 
говъ. ІІо словамъ „Р оссіии, синодъ  
высказался за недопусгимость при- 
нудительнаго расторженія брака въ 
такихъ случаяхъ. Окоичателъное раз-

примѣняли на практикѣ все, что могло кому- 
нибудь придти въ голову...

Послѣ открытія въ 1881 году Косігомъ 
туберкулезной бациллы, явились попытки 
дѣчить чахотку прививками раздичаыхъ 
бактерійныхъ ядовъ. Предлагали прививки, 
въ значительныхъ дозахъ, коровьей оспен- 
ной лимфы, рожи, прививки слабой сибир 
ской язвы, птичьяго туберкулеза, наконецъ 
рекомендовали впрыскивавія крови нево- 
спріимчивыхъ, будто бы, къ туберкулезу жи- 
вотныхъ (собака, коза), и все это длидось 
до 1890 г., когда Косіі обнародовадъ свое 
лѣченіе туберкулинами (продуктами выдѣ- 
ленія туберкулезныхъ бацилдъ).

Суть лѣченія по КосІГу заключадась въ 
томъ, что подъ вліяніемъ вспрыскиваній 
т^беркулина получается омертвѣніе тѣхъ 
тканей, гдѣ псселился микроорганизмъ. 
Омертвѣвшія ткани дѣлаются негоднымидля 
иитанія бацидлъ, вслѣдствіе чего Коховская 
палочка погибаетъ, такъ сказать, отъ голода 
и съ омертвѣвшими тканями тѣмъ иди дру- 
гимъ путемъ извергается изъ органиэма. 
Затѣмъ, освобожденный отъ негодныхъ, вред- 
ныхъ продуктовъ организмь, конечно, вы- 
здоравливаетъ. Благодѣтедьныхъ результа- 
товъ, однако, отъ укаваннаго имъ метода 
лѣченія не получилось, а получилось обрат- 
ное— ухудшеніе бодѣзненнаго процесса, 
что и послужило къ быстрому его краху, 
несмотря на заявденія нѣкоторыхъ бердин- 
скихъ клияицистовъ, что въ теченіе 8 -ми 
недѣль они, будто бы, успѣли совершенно 

Івыдѣчить 13 больныхъ, болѣзнь которыхъ 
?требовала, можетъ быть, 8  дѣтъ лѣченія.
|  Однако, среди ученыхъ, окружавшихъ

прсф. Кос1і1а, были такіе, которые ясно по- 
няди, что мысль, идея его вѣрна, но толь- 
ко выполненіе ея, въ примѣненіи къ боль- 
ному, полно ошибокъ.

Въ теченіе послѣднихъ 15 дѣтъ ме- 
тодъ Коха былъ ими разработанъ настолько, 
что примѣненіе туберкулина не только въ 
клиникахъ, больницахъ, санаторіяхъ, но и 
въ амбулаторіяхъ стало обычнымъ и даетъ 
теперь прекрасные резудьтаты. Такимъобра 
зомъ подтвердились слова древняго врача 
Герофила: «сами по себѣ лѣкарства—ничто, 
но если умѣть ихъ примѣнять, то вънихъ 
— божественная сила>.

Особенно оцѣнилъ открытіе нроф. КосЬ’а 
ученикъ его К. Шпенглеръ и пошелъдаль- 
ше своего учителя, разработавъ болѣе де- 
тально снособы примѣненія туберкулиновъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ концѣ 1908 года онъ 
опубликовалъ свои изслѣдованія надъбугор- 
чаткой, гдѣ говоритъ, что цомимо туберку- 
линизаціи организма по Кос1і’у, при кото- 
рой омертвѣваютъ ш кани , питающія ба- 
циллу, а затѣмъ погибаетъ бацилла, онъ 
нашелъ способъ добывать изъ крови живот- 
ныхъ тѣла, прямо убивающія самую бацил- 
лу. Эти иммунныя тѣла «Іпшіт-Коегреп, 
а ддя краткости I— К (терминъ, вошедшій 
въ научную номенклатуру) и есть „м огу - 
щесшвенное средсшво ошъ чахош ки , 

*даже въ запущенныхъ случаяхъ, превоехо- 
^дящее въ нѣсколько тысячъ разъ по своей 
1 концѳнтраціи дифтерійную сыворотку».
] Въ общемъ туберкулинъ можно сравнить 
'по дѣйствію, приблизительно, съ оспеннэй 
лимфой, а I -К  съ дифтерійной сывороткой.

Первый вызываетъ въ самомъ органивмѣ

ш аровъ. Извѣстный своими новоішо- т сцѣшво огаравлоны Д8ѣ б р й т а н с и 1
деш ями по техническои части ш іже 1 д [
н о р ъ Л у и  Б ертухъ въ Грацѣ изо-1 ‘ МАДРИДЪ. Кораль подаисалъ декретъ 

(брѣлъ разрывную ружеииую нулю дкѣ парламрѳггга ИовЫЙ выбо*ы
для дѣйствія нротивъ воздуш ныхъИ л ѵ  1
шаровъ иа высотѣ до 1 . 0 0 0  мегровъ  

, Вертухъ ведетъ нереговоры съ ав 
|стрійскимъ и гермаискимъ правитель- 
( ствами для охраненія своего изобрѣ- 
(тен ія ,и  австрійское военное министер- 
ство уж е поручило ему доставить 

' чертежи и модели новой пули.

Во время обмѣна мнѣніи уіаэывалось, 
что въ настоящее время севтантекая про- 
паганда начинаетъ прояикать въ частя 
войскъ, хотя и не имѣетъ больщого ус- 
пѣха.

По предложенію нротопресвитера о. А. 
Желобовскаго иостановлено образовать осо- 
бый кружркь «краенорѣчивыхъ проповѣд 
никовъ», съ цѣлью широкой дѣятельиости 
въ войсвахъ въ противовѣсъ сектантамъ. 
Въ составъ круж*а вошли 1 2  проповѣдяи- 
ковъ, во главѣ съ профессоромъ духовной 
академіи Аквилоновымъ.

Намъ пиш утъ и зъ  П етербурга:
Главное управленіе землеустрой- 

ства и земледѣлія разрабатываетъ въ 
настояіцее время вопросъ объ учре- 
жденіи ири всѣхъ университетахъ и 
высшихъ техническихъ учебныхъ  
заведеніяхъ каф едръ по сельскому  
хозя й ст в у .

— Сахарные заводы Царства ІІоль- 
скаго, расиоложенные вдали^отъ рус- 
екихъ желѣзныхъ дорогъ, но вблизи 
германской граиицы, возбудили лю- 
бопытное ходатайство о разрѣшеніи  
имъ перевозить свой сахаръ транзи- 
томъ черезъ Германію въ русскіе 
порты Балтійскаго моря. Удовлетво 
реніе этого ходатайства вызоветъ но- 
нижеиіе цѣнъ на сахаръ, какъ ука- 
зываютъ заводчики, до 40 коп. съ  
пуда.

—  Пули противъ в оздуш н ы хъ

выработку  противоядія туберкулинному 
яду, а I— К есть уже готовое противо 
ядіе , вснрыснутоѳ въ организмъ.

Первые признаки вліявія І—К на боль 
ного это— улучшеніе еамочуветвія, аппетита, 
прибавка въ вѣсѣ, уменыпеніе кашля.

Нечего и говорить, что лодобное заявленіе 
К. Шпенглера о примѣненіи «могуществен 
наго средства» возбудило сильное вниманіе 
врачей, отзывы которыхъ еще пока, въ 
болынинетвѣ елучаевъ, уклончивы (есть и 
утвердительные); онн сеылаются на крат- 
кость времени, въ теченіе котораго нельзя 
сдѣдать опредѣленныхъ выводовъ. Но есть 
одна работа нашего русскаго заводскаго вра- 
ча Автократова, съ которой интересно вкрат- 
цѣ познакониться.

Во-первыхъ, она оригинальна по своему 
началу: «Мои наблюденія еще далеко не 
окристаллизовались во что-нибудь закон- 
ченное, цѣльное, но предстоящая (для са 
мого автора) серьезная операція  застав 
ляетъ подѣлиться полученными впечатлѣнія 
ми, чтобы ири неблагопріят номъ  ие- 
ходѣ (операціи) они не пропали бы для то- 

1 .
«Мнѣ не хотѣлоеь», говоритъ онъ въ 

серединѣ статьи, снавязывать, пользуясь 
авторитетомъ врача, новаго^дѣченія довѣрив- 
шимся іінѣ темнымъ паціентамъ, и потому
я  стремился, чтобы способъ говорилъ
самъ за себя>. И вотъ что онъ сообщаетъ 
о резудьтатахъ: «Въ началѣ февраля мнѣ 
пришлось на время прекратить вспрыски- 
ванія. Вскорѣ явилась депутація отъ рабо- 
чихъ съ просьбой не пр т ^ -д т ъ  вспрыски- 
в^ній. Итогъ-же цѣлебнаго вспрыскиванія

Т Е Л Е Г Р Й М М Ы
С А Р А Т О В С К А Г 0 Л Е С І К А  

Пѳтвоб— го Талвгр, Агвнтстаі.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссіи но государствен- 

ной оборонѣ и о путяхъ сообщенія въ со- 
единенномъ засѣданіи, обсудивъ вопросъ о 
нанравленіи вѣтви отъ магистрали амурской 
дороги къ Благовѣщенску, приняли направ- 
леніе Бочкарево—Благовѣщенскт.

—  Послѣ посѣщенія Константинов- 
скаго артиллерійскаго училища Госу- 
дарь просдѣдовалъ въ Аничковъ дворецъ, 
гдѣ изводилъ завтракать, и въ 2 час. 30 
мин. дня отбылъ въ Царское Село.

Еврейскимъ съѣздомъ установлены для 
Привислянскаго края нравила, разрѣшаю- 
щія разведенной женѣ новый бракъ не ра- 
нѣе истеченія десяти*мѣсяцевъ послѣ раз* 
вода и запрещающее крестить по христіан- 
скому обряду малолѣтнкхъ евреевъ безі 
согласія родителей и опекуновъ. Съѣздъ, 
высказываясь за сохраненіе коробочнаго 
сбора, установилъ новыя основанія сбора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое совѣіцаніе при ми- 
нистерствѣ путей с. признало наиболѣе подхо- 
дящ имй направленіе перевальной Кавказ- 
ской дороги черезъ Архотскій перевалъ. 
Срокъ постройки опредѣленъ въ 8 7 а лѣтъ.

Главнымъ управленіемъ землеустройства 
предположено обслѣдовать для колонизаціон 
ныхъ цѣлей въ 1910 г. въ Тобольскомъ 
районѣ милліонъ дееятинъ, въ Томскомъ 12 
милліоновъ, въ Езясейскомь 2 мил. 800 
тысячъ, въ Иркутскомъ 1,800,000, въ 
Приморскомъ 2 милл., въ Сема 
палатинскомъ 14 милліоновъ, въ Семирѣ 
ченскомъ 1 милл., въ Тургайско Уральскомъ 
600 тысячъ, въ Сырдарьинскомъ— всю пло- 
щадь Петровскаго уѣзда.

Въ японскомъ посольствѣ въ честь 
принца Фушими состоялся обѣдъ, 
на которомъ присутетвовали министры съ 
предсѣдателемъ совѣта во главѣ и прядвор 
ные чины. Послѣ обѣда— раутъ, въ кото- 
ромъ приняли участіе почти весь даплома- 
тическій корпусъ, предс&датели Совѣта и 
Думы и др.

МОСКВА. Въ городскомъ манежѣ состо- 
ялось состязаніе малыхъ модѳлей летатель- 
ныхъ апнаратовъ, въ которомъ приняли 
участіе свыше 30 моделей, поднимавшихся. 
на извѣстную высоту и описывавшихъ круги.

МИПСКЪ. Судебная палата ностановила 
сдѣлать замѣчаніе устраненному отъ должно- 
сти слуцкому предводителю дворянства Ло- 
пухину, обвиненному въ преступденіяхъ по 
должности, елѣдствіемъ которыхъ была рас 
трата денегъ, влослѣдствіи нополненная.

ВАРШАВА. Сенаторъ Нейдгардтъ присту- 
пилъ къ ревизіи интеядантскихъ прадо- 
водьственныхъ ваведеній, магазиновъ горо- 
да и крѣпости. ІІривлечеяы штабсъ офице- 
ры мѣствыхъ полковъ.

ТИФЛИСЪ. ВорЯгтп-ОЕружаый оуд ъ ио
дѣлу о нохищеніи сына богача Харазова съ 
цѣлью полученія крупнаго выкупа приго- 
ворилъ трехъ къ четырехлѣтней каторгѣ, а 
княгиню Мухранскую— къ тремъ съ поло* 
виной годамъ тюръмы съ лишеніемъ кня- 
жескаго званія.*Двое оправдаоы.

МОСКВА. Въ биржевомъ залѣ товарищъ 
предсѣдателя комитета по холодильному 
дѣлу Каратыгинъ передъ представителями 
торговыхъ фирмъ сдѣлалъ сообщеніе о при- 
мѣненіи искусственнаго охлажденія къ хра- 
ненію и перевозкѣ скорояортящихся седь- 
скохозяйственныхъ продуктовъ.

КАЗАБЬ. На Водгѣ подвижка льда. Пе- 
реправа прекращена.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Годовщина реакціон- 
наго бунта прошла совершенно спокойно, 
Въ нѣкоторыхъ мечетяхъ совершены за- 
упокойныя богослуженія по убитымъ солда- 
тамъ и офицерамь. Огцу убатаго депутата 
Эмиръ-Арлсана поелана комитетомъ «Едине- 
нія и Нрогрѳсса» тедеграмма въ выраже- 
ніеаъ уваженія къ памяти цокойнаго.— Изъ 
Албанін приходятъ успокоительныя извѣстія. 
Болынинств) вождей въ Коссовскомъ вилайе 
тѣ изъявили нокорность. Однако, изъ Ипека 
сообщаютъ, что комитетъ непокорныхъ со* 
зываетъ собраніе для обсужденія дальнѣй 
шихъ дѣйствій. Часленность гаряиз шовъ въ 
сѣверяой Албаніи будетъ доведена до 35000  
штыковъ.

ТЕГЕРАНЪ. Вслѣдеівіе восторжествованія 
крайнихъ націоналистовъ въ меджилисѣ, 
Сепехдаръ е Сердаръ Асадъ окончательно по* 
дали въ отставку. Намѣченъ новый каби- 
нетъ дозуйгъ котораго— подная само- 
стоятельность ІІерсіи и освобожденіе 
отъ опеки Англіа и Роесіи,

ВВНА. Палата депутатовъ возобновила 
занятія послѣ пасхальныхъ вакацій.

ШАНХАЙ. Въ городѣ Чангша, въ про 
винціи Хэнань, вепыхнули безпорядки. Бри- 
танскіе массіонеры скрылись въ ямынѣ

на заводское даселеніе с^дующій: въ тече- 
ніе 8  мѣс. 1908— 9 г. было 150 бодьныхъ, 
подвергшихся лѣченію «I— К>.

1) Вліяліе на золотушныхъ больныхъ и 
больныхъ буг«̂ рчаткой железъ и кистей 
было «часто удіібіітельнымъъ\ въ тече- 
ніе какихъ-нибудь 2 -хъ недѣдь темпера- 
тура падала, опухали уменынались, боли 
исчезали, язвы эаживали.

При безлихорадочной, или съ недавней 
лихорадкой, бугорчаткѣ легкихъ дѣйствіе 
I— К «почти чудесно»: въ 7— 10 дней
больной дѣдается неузнаваемымъ, боли ис- 
чезаютъ, пропадаютъ ночные поты и ка- 
шель, ночью хорошій сонъ, аппетитъ, нерв- 
ное соетояніе смѣняется неизмѣннымъ вы- 
раженіемъ довольства, „получается впечат- 
лѣніе, какъ будто въ его организмъ ввели 
злексиръ, стимулирующій всю его жизне- 
дѣятелъношЛ Такимъ образомъ, заключа- 
етъ свою работу авторъ, „{— К“ должны 
быть отнесены къ разряду веществъ, какими 
является противодифтерійная и другія лѣ- 
чебныя сыворотки».

«I— К» Щаѳнглера въ будущемъ суждено 
спасти не мало жизней>.

И такъ, благодаря трудамъ многихъ из- 
слѣдователей съ Кос1і’омъ во гдавѣ, пути 
къ излѣченію чахотки, повидимому, найде- 
ны, и оправдается ди въ полной мѣрѣ мысль 
Шпенглера или нѣтъ, но во всякомъ слу- 
чаѣ, по даннымъ науки, близокъ моментъ, 
когда дѣченіе и издѣченіе чахотки станет^ 
обычнымъ и сравнительно быстрымъ.

Въ этихъ новнхъ положеніяхъ, новиди- 
мому, нѣтъ сомнѣнія; одно только остаетея 
старымъ— это сконституція», организація

налатѵ денутатовъ еостоятся 25 февраля 
аь сеяагъ 9 мая. Огарытіе сессіи въ іюні 

ВЕНЕЦШ. П роц ессъ  Тарповской. Доі  ̂
торъ Біанки, иродолжая излагать результатг 
экспертизы о псйхикѢ  Наумова, оспаривает1 * 
гипотезу профессора Белыѵюндо, будто ре8 
ность цобудила Наѵмова къ убійству, 
иллюстрируетъ тезиеъ о гипнотичееком 
внушеніи историческими примѣрами неотрз 
зимаго вліянія женщинъ на мужчині 
Біанки замѣчаетъ, что въ Россіи 
цѣнится гораздо меныне, нежели въ Ит* 
діи, и заканчиваетъ заявленіемъ, чт
Наумовъ находялся въ состояніи невм$ 
няемости, эаглушавшемъ совѣсть и лн 
шявшемъ его свободы дѣйствій.

Хосу&арстбшьш Собѣтъ.
Засѣданіе 1 -го апрѣля. 

Предсѣдательствуетъ Акимовъ. По пр  ̂
ложенію предсѣдателя, передаются въ 
нансовую комиссію спѣшаые законопроекты 
постунившіе изъ Думы, о суммѣ госуДаР 
ственнаго налога съ недвижимыхь ииУ 
ществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечба^ 
на 1910 и объ установленіи нѣкоторцх, 
временныхъ мѣръ къ устраненію иовыщенц 
цѣнъ на сахаръ на внутреянемъ рын^ 
Далѣе приступлено къ разсмотрѣнію проектг 
государственной росписи расходовъ по нуме', 
рамъ. Безъ преній принимается смѣта мац̂  
стерства юстиціи въ обіцей части.

По смѣтѣ тюремнаго уаравіенія началь 
някъ управленія Хрулевъ  возражаетъ пр0< 
тявъ нреддагаемыхъ фянансовой комаееіе{ 
ножеланій объ упраздненіи сборнаго тюремнагі 
капатала и объ освобожденіи экономяче 
скихъ кааиталовъ оть расходовъ на содер, 
жаніе адманистраціи.

ІІослѣ рѣчи М анухина , ноддержававша 
го заявленіе Хрулева, первое ножеланіе оі 
клоняется.

Безъ преній прияаміется смѣта миаи 
стерства иностранныхъ дѣлъ.

ІІри обсужденія смѣты мйнистерства н. 
свѣщенія графъ Рейтернъ  указываетъ^ 
желательность временнаго пріоетаяовленц 
открытія нозыхъ начмьныхъ училищъ и Ві 
увеличеніе числа учительскахъ семинаріі 
могущихъ дать народнымъ школамь кадр* 
ояытныхъ преаодавателей.— Принимаютс; 
безъ нреній въ исчислеяныхъ фиеансовоі 
комиссіей суммахъ смѣты канцеляріи ма- 
нистра путей сообщеаія, управіенія внут- 
реннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ до 
рогъ и і̂іравленія желѣзныхъ дорогъ. По 
нослѣдней 'Смѣтѣ, нослѣ рѣчи докладчакз 
Иетрова , обрисовавшаго дефекты желѣз- 
нодорожнаго хозяйства, объясненія даев 
товарищь мянистра путей сообщенія Ду 
мишрашкОу ходатайствующій о возстанов 
леніи фанансовоя комиссіей на 1,345,00(1 
руб противъ иостановленія Думы кредита 
на ремонтъ подвижного еостава.

Смѣта принимается съ предложенньш 
комиссіей сокращеніямя. Принимается так 
же пожеланіе комиссіи о необходимоеги оза- 
ботяться улучшеніемъ состава поѣздозъ н 
усилеяіемъ мощности паровозовъ, не уве- 
личивая количества ихъ и типовъ, и о пра 
ведеяія мастерскяхъ въ иоложеніе, болѣе 
отвѣчающее потребностямъ.

Послѣ 15-мяяугнаго перерыва 
вается смѣта мп̂ иотерСГВа ТОрГОВЛЯ ВЪ об 
щей части. ІІранимается пожелавіе о при 
нятіи мѣръ къ удучшейію торговіи арод -̂ 
тами жавотнозодства и условій хранейіа 
и продажн этихъ продуктовъ.

По предяоженію Ермолова , принамаег 
ся пожеланіе, чтобы наряду съ мѣрамя,
напразленнымя къ подъему произвэдигель 
ности сельскаго хозяйства, бызи прияяты 
мѣры къ облегчеяію и улучшенію условій 
неревозки продукговъ сельскаго хозяйствз 
какъ на вяутренніе, такъ и на внѣшзіе
рынки.

Смѣта горяагз денарсамента прянамаетсі 
также съ рядомъ пожманій, въ томъ чш 
лѣ о передачѣ частнымъ лицамъ дѣла 
лива, экспорта и прэдажя • кавказски^ 
минеральныхъ водъ. Затѣмъ по слѣдова
тельно принимаются, также съ пожеланіямй 
смѣта министерства торговли и смѣты оі 
дѣльныхъ денартаментовъ главнаго уяравле 
нія землеустройствз, кромѣ смѣты переселей 
нческаго управлевія, продолженіе раземоті 
рѣнія кіковой отложено до слѣдующаго за 
сѣданія.

05разованы двѣ согласительныя комиссів 
для разсмотрѣнія разногласій между ГосуД 
Совѣтомъ и Думои: одна по смѣтамъ граяі 
данскихъ вѣдомсівъ, другая по военны^ 
и морскимъ смѣтамъ. Въ каждую комиесію 
избрано по 1 0  членовъ.

Х р о н и к а .
К ассаціонны я ж алобы , при 

несенныя обвиняемыми по дѣлу Ми 
нора и др. лицъ въ чяслѣ 1 0 , обви 
нявшихся въ принадлежности къ пар 
тіи соціалистовъ-революціонеровь, на 
приговоръ казанскаго военнаго суда 
командующимъ войсками казанскаго 
военнаго округа найдены не заслу

хилая и слабая— малокровная, узкогруда  ̂
старческая еще въ младенчествѣ, НаЬііа$ 
РІ1ІІ8ІС08 у многихъ больныхъ. Иначе гово 
ря: жизненный элексиръ готовъ, да влй 
вать-то его приходатся въ дрябдыя тѣда, 
Улучшеніе породы скота мы понимаемъ, 
ветеринарія у насъ въ болыпомъ почеті 
можетъ быть, помемногу, стаяетъ намъ близ 
ка и мдадшая ея сестра—-санатарія, а вмі 
стѣ еъ тѣмъ и вабота объ улучшеніи по 
роды населенія, которое должно наэд 
быть дорого изъ-за собственныхъ эгоистиче< 
скихъ чувствъ, такъ какъ общее состояні«
здоровья всего населенія отражается
каждомъ изъ нась въ отдѣльности. Оспен- 
ная эпидемія послѣднихъ дней, напр., за 
ставила всѣхъ встрепенуться и броситьсі 
къ предохранительнымъ нрививкамъ, иото 
му что каждый, очевидао, сообраікаетъ, ч- 
оспа, возможно, изъ Глѣбучева оврага дой 
детъ и до центра города.

Но вѣдь подобно оспѣ дѣйствуютъ и вс| 
остальныя болѣзни, и всѣ санитарные недо 
четы овраговъ ежечасно отражаются
центральныхъ частяхъ города.

Огеюда слѣдуетъ одно: забота объ укрѣп 
леніи организма останется навсегда, прі 
всѣхъ чудодѣйственныхъ лѣкарствахъ, ні 
первомъ мѣстѣ. Слѣдовательно, санаторіи 
«здравицы»— по русски—-учрежденія, вы 
строенныя и приспособленныя въ данном’ 
случаѣ спеціально для лѣченія, поддержа 
нія, укрѣпленія здоровья туберкулезных|
(какънапр , мѣстная санаторія Савит. Общ.) 
заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія 
жявого отклика общества.

Д-ръ И. Н. М атвѣевъ.
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;и«ающими уваженія. ГІриговоръ по 
5Ритз»юшеаію къ дворянамъ Царевскому 
т , [Милашевскому, представленный на 
Д̂ 1 ііержденіе, командующаго войсками, 
ы',0[і1 к)і;е оставленъ безъ измѣненій и 

Итвержденъ. („К.-В. Г .“)
въ*|_-ф- Столичныя газеты сообщаютъ: 

|<ОІІ|бществу рязанско-уральской ж. до- 
рзУ'1 ги окончательно разрѣш ено произ- 
паря|сТИ изыеканія линіи больш ой ж  
дто I отъ С аратова д о  М иллерова. 
Э ° с г р ° й к а дороги будетъ произведе- ?

в ш

обрѣтепы телескопъ и др. приборы. Кусокъ матеріи иашелся у одиой иаъ нихъ 
Школьнын обсерваторіи нмѣются и подъ ворхаей одеждою. Доставлѳиныя въ 
въ другихь учебныхъ заведеніяхъ, но участокъ онѣ назвились Пелагеей Наваровой, 
почему то ими не пользуются. І50 лѣтъ, Соломонидою Гомовой, 21 года, и

> і ггйглЙ ИЧгоіиапАіі 9.Я ітѣфг. КлѢ ПППО ГГіЪІЖѴ-

новали ѳе, и она уѣхада корресиоидентомъ 
двухъ (прекратившихся потомъ) газстъ въ 
Государственную Думу.

Правые готовятъ антиеемитскій что, цо ихъ мнѣнію, Ііаумовъ 
проектъ съ восирещен'емъ евреямъ 
заниматься торговлей; быть издате-

въ

;а лишь въ 1911 году.
1 -го апрѣля въ народной аудито- 

і  ̂й состоялось собран іе обы вателей
избирателей, нодъ предсѣдательствомъ 

№. Лаврова. Весь вечеръ былъ занятъ 
неі в̂іями по докладу д*ра Соколова о при* 

Дйтельномъ оздоровленіи городовъ. Въ 
‘батахъ приняли участіе: В. Н. Полякъ, 
* А. Лаговскіи, Л. Т. Мизякинъ, В. И. 
^азовъ, инж. Еленковскіи, А. Н. Бри- 
Целли, Ф. А. Беревовъ и др. лица. За 
^юченіемъ г, Еіенковскаго, всѣ орато- 

высказались аротивъ принудительваго 
о̂соба оздоровленія городовъ.
Д-ръ Алмазовъ  спрашиваетъ: ІІочему- 
оздоровлеаіе падаетъ на Саратовъ, Са 

ѣ 11 аРУ, Астрахань, Дарицынъ, а въ то~же
те?® реіія оставляются въ покоѣ Владиміровка,

°&ровская слобода и др. слободы и города,
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ІЫ̂  № санитарная часть не лучше, а хуже. 
^ается это, очевидно, потому, что Астра* 
ааь, Саратовъ и др. мѣста, подпавшія подъ 

оздоровленіе, служатъ ьта- 
а!»й въ проведеніи эиидемій внутрь стра- 

и въ частности къ столицамъ. Но въ 
случаѣ оэдоровленіе ихъ, составляя 

** г0Сударственную необходимость, должно- 
ый осуществляться при матеріальной по 

)еі!е іоіцй государства. Между тѣмъ просьбы 
[0іІі аратова объ этомъ постоянно отклоняются. 
С()| ^ратовъ очень желаетъ оздоровиться, 

^аетъ свои язвьт, да поневолѣ будешь 
іави ѵД0ВДетворяться чернымъ хлѣбомъ, если

шлача купить не на что. Городъ платитъ 
[проценты на борьбу сь эпизоотіями; давно

* тнвъ эт0® борьбы и нѣтъ> а пРоцевты про 
[олйаютъ брать; когда-же Саратовъ попро- 
:иъ на утилизаціонный заводъ 30 тыс.
Іособія,— ему отказали. Больницы и ноч-
іежяые дома переполнены пришлой изъ 
деревень голытьбой; кормлееіе и лѣченіе ея 
)еретъ огромныя средства, и все это падаетъ 
ва городъ. Теперь, съ введеніемъ отрубовъ 
в выдѣловъ, въ деревняхъ окажется еще 
больше безземельнаго люда, который зато 
иитъ города,—гдѣ у городовъ средства 
обезвечить всю массу пришельцевъ? Горо- 
дамъ нужно не принудительное оздоровле- 
ніе, а нужно новое Городовое Положеаіе; 
тогда они сами сумѣютъ овдоровиться.

Собраніе признало: 1) принципъ прину- 
двтельнаго оздоровленія городовъ въ основѣ 
своей нецѣлесосбразенъ; 2 ) при совремеа- 
номъ состояніи общества и существующихъ 
усдовіяхъ жизни приБципъ этотъ прямо вре* 
денъ;3) необходимо измѣнить и улучшить фи- 
наасовое и правовое состояніе городовъ.

Въ дополненіе къ тезисамъ докладчика 
приняты предложенія г. Мизякина: 1) про 
сить городскую Думу командировать на 
предстоящій 11-й Пироговской съѣздъ вра 
чей своихъ делегатовъ съ матеріалами и 
фактическими данными о санитарномъ и 
финансовомъ состояніи города; 2 ) просить 

|  городское уоравленіе войти въ . сношенія 
съ другими городами, попавшими въ пер 
вую очередь принудительнаго оздоровленія, 

Ь  съ цѣлыо разработки общаго доклада о 
неудобсгвахъ оздоровленія этихъ городовъ 
въ принудательномъ порядкѣ.

Въ главное управленіе почтъ и те 
леграфовъ представлено ходатайсіво хвал:ын- 
ской Думы о скорѣйшемъ проведеніи въ  
Хвалынскѣ телеф она за счеть казны. 
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ГВ1  редъ министерствомъ фивансовъ ходатайство 
і{ объ отпускѣ И8ъ казны ссуды въ 25000 р.

ва посгройку каменнаго зданія ж енской  
ГЛ гимназіи. Миакстеретво, въ|виду вполвѣ бла 
01! гопріятнаго положенія Сердобска, а также 
/  незначи^ельности кредита для выдачи раз 
1  наго ре*а ссудь, не признало возможнымъ 
в| Удовлетворить ходатайство.
 ̂ Сегодея въ городской управѣ

0] устраивается музыкально - литературный 
] вечеръ на устр ой ств о  лѣтней коло  
е? ніи для слабыхъ и больныхъ дѣтей город- 
0І' скихъ служащихъ. Будетъ военный оркестръ. 
д| Въ литературномъ отдѣлевіи участвуютъ: 

Арди-Свѣтлова, Ш. и 0. Веарейскія, Л. И. 
*Иедева, Е. Р. Щляхова; гг : Вепрейскій, 
Шиловцевъ, Каменскій и др.

- ф -  Городскимъ лѣсничимъ г иъ Кура 
евымъ начаты новы я насажденія на 
С околовой горѢ У Свмбирскаго взъѣ8 
Да отведено подъ посадки 13 десятинъ. 
Разводится бульваръ на Соляной площади 
(на Горахъ); дополнительныя посадки по 
линіи къ Трофимовскому разъѣзду и по 
Соколовой горѣ отъ фильтровъ къ Мясниц- 
квй улицѣ.

Въ городскую уараэу поступило 
свыше 2 5 0  прош еній о предоставленіи 
нЬсгь въ отдѣлѣ канализаціи.

Для каналі згціи городская упра- 
8а сдѣлала заказъ кирпичному заводу на 
3,635,000 простого, лекальнаго и клинча- 
таго кирпича. Часть кирпича должна быть 
готова къ началу мая.

^  Въ Лазареву субботу п одлеж атъ  
выдачѣ бѣдчы м ъ 3 9 0 0  р. процевтовъ 
съ разныхъ благотворительныхъ капита- 
ловъ. Прошеніи подано около 2 0 0 0 .

По праздникамъ въ среднихъ  
уч ебн ы хъ  зав еден ія х^  стали устра- 
яваться ч тен ія-бесѣ ды  по географіи, 
исторіи, лигературѣ, естествовѣдѣнію  
и др. отраслямъ знанія. ГІри зтоиъ  
болѣе детально разсматриваются кар- 
тины, пособія, производятся опыты, 
чего за иедостаткомъ времени нельзя 
достигнуть во время классіш хъ уро* 
ковъ. Иногда чтенія иллюстрируются 
при помоіци свѣговыхъ картинъ. 
Хотя посѣщ еніе такихъ чтеній для 
учащихся необязателыю, иедостатка 
въ слуш ателяхъ, однако, не бываетъ.

--ф -|В ъ  тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
гдѣ имѣются церкви, учащимся объ- 
явлеио о б ъ  обязательн ости  для 
нихъ посѣщ енія своей  церкви, какъ- 
бы далеко они ни жили отъ учебнаго 
заведенія.

П еревооны е и вы пускны е эк- 
замены въ гимназіяхъ и реальныхъ  
училищахъ начнутся съ половины 
мая и лродолжатся до половины іюня. 
Въ коммерческомъ училиіцѣ занятія 
въ 7 классѣ оканчиваются 5 мая, 
пріемныя исиытанія начнутся съ 1 0  
мая; окончаніе пріемныхъ экзаменовъ  
2 0  мая, выпускныхъ 1  іюня. Въ тече- 
ніе каникулъ съ учениками старшихъ  
классовъ устраивается поѣздка по 
Западной Европѣ, во главѣ съ ди- 
ректоромъ г. Соловьевымъ. Въ на- 
стоящее время при училищѣ устраи- 
вается обсерваторія, для которой прі-

Въ настоящемъ году мѣщ анско- 
купеческом у о б щ еств у  удалось выгод- 
но сдать землю подъ яровые посѣвы—  
до 1 2  р. за десятину. Для собственнаго по- 
сѣва обществомъ оставлено всего нѣсколь- 
ко десятинъ.

Касса взаимааго вспоможенія на 
случай смерти имѣла къ началу теку- 
щаго года 268 членовъ, въ томъ числѣ 65 
женщинъ и 203 мужчинъ. Иногороднихъ 
членовъ состоитъ 59. Выдано пособій се- 
мействамъ умершихъ членовъ 1 0 1 2  р ; кро- 
мѣ того, Общество оказывало членамъ ме- 
дицинскую помощь. Касса существуетъ 14 
лѣтъ. На 1 января 1910 г. наличность кас- 
сы составляла 2362 р.

К ом и тетъ  яхтъ -кл уба обра- 
тился къ администраціи трамвая съ 
просьбой о разрѣшеніи сохранить эдектри- 
ческую станцію въ томъ видѣ, какъ опа су- 
ществуетъ, такъ какъ станція эта обслужи- 
ваетъ исключительно только яхтъ-клубъ.

Какъ мы слышали, товарищъ 
прокурора саратовскаго окружнаго 
суда г. Гололобовъ, избранный на 
д ол ж ность  члена суда, утвержденъ  
въ этой должности.

2  апрѣля съ дневнымъ поѣздомъ 
вы ѣхалъ по дѣдамъ сдужбы въ гор. 
Уральскъ прокуроръ су д еб н о й  палаты  
дѣйств. ст. сов. А. А. Миндеръ.

Утро Россіи» сообщаетъ: Саратов- 
скій купецъ Фирсъ Тарасовичъ Сорокинъ 
объ яв л ен ъ  московскимъ коммерческимъ 
судомъ должникомъ несостоятельны м ъ, 
и по дѣламъ его учреждено конкурснсе уп- 
равленіе. На состоявшемся общемъ собраніи 
кредиторовъ иэъ числа всѣхъ заявденныхъ 
къ доджнику претензій на сумм/ 73 т. по- 
давали годоса на сумму 53 тысячи, и всѣ 
они высказались въ пользу принятія мвро- 
вой сдѣдки, предложенной должникомъ, и 
за оставленіе его на свободѣ, не подвергая 
личному задержавію. Но одинъ изъ креди- 
торовъ, непринимавшій участія въ общемъ 
себраніи, протестовалъ противъ мировой 
сдѣдки и противъ оставленія должника на 
свободѣ и въ судебномъ засѣданіи коммер- 
ческаго суда указывалъ на маогочисленные 
признаки злостнаго банкротства, имѣющіеся 
въ несостоятельности Сорокина. Главнымъ 
образомъ кредиторъ напиралъ на то, что 
Сорокинъ всю свою торговлю въ Саратовѣ 
(онъ торговадъ готовымъ платьемъ) передалъ 
своему брату фиктивно.

Коммерческій судъ, выслушавъ возраже- 
нія отъ представитедя большинства креди- 
торовъ, отстаивавшаго правильность постанов* 
ленія общаго собранія, опредѣлилъ: миро- 
вую сдѣлку къ свѣдѣнію не принимать; 
Сорокина п одвергнуть  личному задер- 
ж анію

В0ЛЖСКІЯ ВѢСТИ.
Мѣстные агенты пароходаыхъ 06-въ 

рѣшили съ 3 * го апрѣдя на- 
чать установку конторокъ и ихъ 
обычныхъ дѣтнихъ пристаней по городско- 
му побережью и у Бабушкина взвоза. Въ 
настоящее время у Саратова насчитывается 
до 15 пассажирскихъ пароходовъ, готовыхъ 
къ отправкѣ внизъ. Болыпая часть изъ 
приведенной ц фры— купеческіе.

—  Функціонировавшее въ прошлую на- 
вигацію пароходство Шокина (державшее 
рейсы отъ Саратова до Царицына) въ пред- 
стоящую навигацію не будутъ продолжать 
свою дѣятельность, Прошлый годъ всдѣд 
ствіе конкурренціи пароходство Шокина по- 
неедо болыпіе убытки и ликвидировало 
операціи, надѣдавъ додговъ.

—  С оглаш еніе волж скихъ  пароход-  
ны хъ О бщ еств ъ , какъ уже извѣстао, въ 
текущую навигацію не наладилось, вслѣд 
ствіе чего началась обычная конкурренція 
Резулыаты ея, по сдовамъ «Астр. Л.>, нв 
замедлили сказаться. Она понизила фрахты 
отъ Саратова и ниже на 2 к. съ пуда, а 
выше на цѣлыхъ пять коп. Втимъ пониже 
ніе, кажется, не ограничится и пойдетъ
дальше,

Въ виду того, что центрадьныя управлё- 
нія пароходныхъ Обществъ не сумѣди прид- 
ти къ соглашенію, нѣкоторые мѣстные аген- 
ты задумади добиться отъ своихъ правденій 
согдасія на предоставленіе имъ, агентамъ, 
свободы дѣйствій въ смысдѣ установленія 
частныхъ соглашеній съ агентами другихъ 
Обществъ о цѣнахъ на ближайшія разстоя- 
нія.

Въ этомъ смыслѣ уже сдѣланы нѣкото- 
рые шаги представитедей пароходныхъ 06- 
ществъ, что не возбуждаетъ особой радости 
въ грузоотправителяхъ.

Изъ-ва чего не сссгоялось соглашеніе волж- 
скихъ пароходствъ? «Судоходцу» управляі»;- 
щій пароходствомъ «Самолетъ» С. А. Пе- 
стриковъ сказалъ:

—  Ра8ошлись изъ-за пустяковъ. Весь 
сыръ-боръ ^агорѣдся изъ-за 50.000 руб., 
приходившихся сверхъ прошдогодней нор- 
мы, по разверсткѣ, на долю «Самодета» 
противъ чего энергично возстали Бенуа 
(представитедь Об-ва «Кавказъи Меркурій»), 
и Шитовъ (представитель Об-ва споВодгѣ 
и всѣ попытки» П. М. Рѣпина уладитьдѣ- 
ло не приведи ни къ чему. Онъ еще остад 
ся въ Петербургѣ, расчитывая уломать за- 
упрямившихся, но, конечно, вто ни къ че- 
му не поведетъ, и согдашеніе сдѣдуетъ счи- 
тать несостоявшимся.

—  Любопытно узнать, во что обойдется 
воджскимъ пароходствамъ эта спорная сумма 
въ 50,000 руб.?

—  Міпішиш въ полтора милліона, а то и 
больше.

—  На какихъ пароходствахъ наиболѣе 
неблагопріятно отразится отсутствіе соглаше- 
нія?

—  Болѣе другихъ доджны пострадатьсК 
и М.» и сРусь> и менѣе всего сСамолетъ». 
На нащемъОб-вѣ, я такъ думаю, потеря отъ 
отсутствія согдашенія доджна выразиться 
приблизительно въ суммѣ 180 тыс. руб. Ко 
нечно, принимая во вниманіе прощдогодній 
диьидендъ, такая цотеря для Общества явиг- 
ся пезначительной.

Правленіе казанскаго округа при- 
ступило къ подготовительнымъ работамъ по 
прорытію судоходнаго канала между устьемъ 
Каванки и ІІгумновой слободой. Канадъ зна- 
чительно облегчитъ доступъ волжскимъ па 
роходамъ къ весеннимъ пристанямъ, распо- 
доженнымъ по Казанкѣ. Стоимость сооруже- 
нія 2  мидл. руб. Министерствомъ сдѣланы 
необходимыя ассигновки. Гдавныя работы 
начнутся послѣ спада весенней воды.

Происшествія по городу.
1-го апрѣля въ  магазинъ сАндрей

Анной Кузьминой, 28 дѣтъ. Всѣ три подру 
ги, по профессіи прислуги, прибыли въ Са- 
ратовъ въ этотъ-же день изъ Тамбова—  
искать мѣста: но затѣмъ рѣшили отправить- 
ся на кражу. Полагаютъ, что женщины—  
профессіонал ьныя сгородушницы», обыкно- 
венно оперирующія предъ болыпими празд* 
никами5 когда усиливается въ магазинахъ 
торговля.

Конторщикъ Волжскаго-Камскаго банка 
Ал— дръ Петр. Двумянцевъ, стрѣлявш ій  
и зъ  револьвера въ  помѣщ еніи банка  
во время занятій, освобождевъ иэъ-подъ 
ареста. Дознаніе уетановило, что револьверъ, 
изъ котораго онъ сдѣлалъ два выстрѣла, 
принадлежитъ банку и хранился въ конторкѣ 

По его объясненію, стрѣлядъ 
онъ не съ цѣлью кого-дибо ранить, а 
просто попугать сослуживцевъ за насмѣшки 
надъ нимъ. Обѣ пули попали въ дверь смеж- 
ной комнаты. Выяснено также, что Д— въ 
страдаетъ болѣзненной раздражительностью. 
Онъ привдекается по 117 ст. уст. о наказ., 
налагаемыхъ миров. судьями, «за стрѣльбу 
въ неукаэанномъ мѣстѣ>, за каковой про- 
ступокъ полагается денежный штрафъ не 
свыіпе 25 р.

—  Взры въ дѣ тск и хъ  ш аровъ. 2 
апрѣля днемъ на угду Никольской и Нѣ 
мецкой ул. къ продавцу воздушныхъ шаровъ 
подошелъ хозяинъ магазина сДовѣріе» Ку- 
зановъ и спросидъ, сколько нужно запла- 
тить, чтобы вся связка шаровъ была пу- 
щена на воздухъ. Продавецъ отвѣтилъ, что 
сколько въ связкѣ шаровъ— за столько и 
придется заплатить. Сдѣлка, очевздао, 
не состоялась. Но Кузановъ, подой- 
дя вновь, поджегъ шары спичкой. Раздал* 
ся сидьвый в^рывъ. Шары моментально 
быди уничтожены. Вйорвадо связку шаровъ 
и у стоявшей рядомъ женщины, причемъ

обожгдо лицо. Оаа упала въ обморокъ. 
Опалило лица также торговцу шарами, еще 
одной женщинѣ, проходившей случайно ми- 
мо, и мальчику кондитерской Жанъ. Собра- 
лась толпа; подиція составила прото- 
коіъ.

Трупы младенцевъ. 1 апрѣдя, 
окодо 1 1  час. ночи, во время очистки рети 

ямы въ сЛипкахъ>, ассенизаторы 
увидѣли плавающій трупикъ ребенка, ко- 
торый, по доставленіи въ полицію, отправ- 
ленъ въ усыпадьницу земской больницы. 
Здѣсь выяснено, что ребенку было не 
больше четырехъ мѣсяцевъ.

Въ тотъ-же день утромъ въ палисадникѣ 
у дома Шарапова на Крапивной ул. под 
нятъ свертокъ бумаги, внутри котораго 
были два младенца, очевядно, выкидыши, не 
бодѣе двухъ мѣсяцевъ.

30-го марта въ  ресторанѣ  «Ре- 
несансъ> членъ союза русскаго народг, 
В. Ф. Савенковъ учинилъ б у й ств о . 
Онъ еѣлъ еъ какимъ то господиномъ (въ 
фуражкѣ съ форменнымъ кантомъ) у одно- 
го изъ переднихъ стодиковъ аъ общемъ 
залѣ и началъ говорить различныя гру 
бости по адресу исполнителей на сценѣ. 
Неоднократаыя предупрежденія со стороны 
оффиціантовъ и управляющаго не помогди 
Публика протестовала. Когда вышелъ хоръ 
цыганъ, Савевковъ, сбратившись къ сценѣ, 
закричалъ: «Долой жидовъ со сцены!> Его 
взяди подъ руки и при содѣйствіи дежур 
наго полицейскаго чиновнака удалили изъ 
ресторана.

4 аарѣля въ помѣщеніи Хриото- 
рождествѳнскаго Вратства назначѳно со- 
браніе Союза строительныхъ рабочихъ объ уч- 
реждѳніи биржи для найма ремесленни- 
ковъ и рабочихъ

Бъ понедѣльникъ, 5 апрѣля, въ 
8  ч. вѳчер^, въ помѣщеніи коммерческаго 
собранія назначено общее собраНѳ отдѣ- 
ленія Имп р. техя. Об-ва. ГІредметы заня- 
тій: 1) докладъ члена отдѣленія К. И 
Штаубъ „Къ вопросу о механическомъ 
освѣтленіи или біологичѳскомъ обезвре- 
жѳніи канілизіціонныхъі водъ г. Сара- 
това и спускѣ ихъ въ р Волгу“, 2 ) выбо- 

новыхъ членовъ, 3) текущія дѣла.
Ученикъ общеобразовательной шко- 

А. М. Добровольскаго очень нуждается 
въ средствахъ для внесенія платы за право 
ученія за 2-е цолугодід въ суммѣ 65 руб- 
лей. Если не уплатить, будетъ исключенъ. 
Пожертвованія принимаются въ конторѣ 
„Сар. Листка".

- іф -  Д ухов н ы й  концертъ 1 апрѣдя 
въ Музыкальноаъ училищѣ нужно отнести къ 
наиболѣе удачпымъ выступленіямъ хора и 
его дирижера г. Дмитріева. Интересный 
подборъ иьесъ (Моцартъ, ГабЯнъ, Гендель 
Гуно) и, въ бодыпинствѣ, отчетдивое, 
стройаое всполненіе. Прекрасно исполнены 
отрывки изъ Гайдновскаго «Сотворенія мі- 
ра> и «Алдидуйя> иэъ «Мессіи» Геаделя 
(русскій текстъ къ обѣимъ пьесамъ толково 
подобранъ г. Дмитріевымъ); обѣ эти вещи 
въ части были биесированы. Тепло принятъ 
былъ публикой и биссировалъ солистъ те- 
норъ г. Вихиревъ («У креета> Гуно). Для 
подноты впечатлѣнія не доставадо органа: 
фисгармонія даже подъ опытной рукой ак- 
компанировавшаго г. Сея, конечно, не могла 
дать должнаго эффекта. Есди бы этотъ-же 
концертъ устроить, положимъ, въ помѣще- 
ніи мѣстной лютеранской церкви, съ ея 
прекраснымъ органомъ, впечатлѣніе получи- 
лось бы болѣе сильное.

ф  С егодня въ музыкальномъ учи- 
ще С. Г. Сватиковъ прочтетъ лекцію на те- 
му «Русская студентка въ прошломъ и 
настоящемъ».

З е м с к і я  д ѣ л а .
Въ уѣвдную уираву поступило заявле- 

иіе ф ельдш еровъ иоповскаго участка 
относительно постуиающихъ въ управу ха- 
лобъ на вргча Томича. Фельдшера гово- 
рятъ, что они вполнѣ довольны врачемъ, и 
свидѣтельствуютъ его хорошее отношеніе къ 
населенію и къ дѣлу. Вмѣстѣ съ тѣмъ они 
отмѣчаютъ, что происхожденіе поступаю- 
щихъ въ управу жалобъ обязано разнымъ 
вліяніямъ. Создавшаяся въ врачебномъ уча- 
сткѣ атмосфера неблагопріятио отражается 
на подачѣ хирургическоб помощи насезе- 
нію. Виною втому они считаютъ фельдше- 
рицу Чудакову, нахожденіе которой въ по- 
повскомъ участкѣ вообще считаютъ вред- 
нцмъ для дѣла. Управа, овнакомившись 
съ дѣломъ, рѣшила перевести Чудакову въ 
другой участокъ.

—  Уѣздная управа обратилась къ раз- 
нымъ учрежденіямъ,— къ университету, Ра- 
дищевскому музею, къ желѣзной дорогѣ, къ 
фабрикамъ и заводамъ,— съ нросьбой доиу- 
свать экскурсантовъ зем ски хъ  ш колъ  
къ осмотру всѣхъ втихъ учрежденій.

|  1 апрѣля въ петербургской лѣчебницѣ 
Цейдлера скончалась отъ рака желудка вдова 
профессора юрьеискаго университета, А. А. 

^Чермакъ. Покойная принимала участіе въ

лями и редакторами, учиться въ выс- 
На Л6 КЦІИ проф. И. А. Чуввскаго. шпхъ учсбныхъ заведевіяхъ, пріобрѣ- 

— «тать недвижимость и имѣть фабрики.
Во второй лекціи, посвященной труду и 

отдыху, проф. Чуевскій, напомнивъ нѣкото- 
рыя общія положенія своей первой лекціи, 
указалъ, что мускульный трудъ имѣетъ не 
только положитедьныя стороны, но и отри- 
цательныя, 8ависящія отъ мышечной уста- 
дости, которая при переходѣ нормальныхъ 
границъ разрушаетъ человѣческій орга- 
низмъ, изнашиваетъ его. При производствѣ 
мышечной работы мускулъ сжигаетъ свои 
собственныя частицы, поэтому работа не 
можетъ продолжаться бозконечно долгое вре- 
мя; въ организмѣ накопляются продукты 
труда, развивающіе токсины—-очень силь 
ный ядъ, вызывающій самоотравленіе орга- 
низма,— человѣку требуется отдыхъ. Въ на~ 
шемъ организмѣ сущеетвуетъ «предохрани- 
тедьный тормазъ>, указывающій на то, что 
работа достигаетъ границы, за которою дол- 
женъ слѣдовать отдыхъ, это—мышечная ус- 
талостъ.

Цѣлый рядъ опытовъ, записанныхъ при 
помощи эргографа, указываегъ, что при нор- 
мальныхъ условіяхъ работа мускула про- 
должается нѣкоторое время съ одинаковой 
силой, затѣмъ постепенно уменыпается и, 
наконецъ, падаетъ до нуля; при повторной 
работѣ, если отдыхъ для мускула былъ не- 
достаточенъ, утомленіе наступаетъ быстрѣе; 
при болѣе продолжитедьномъ отдыхѣ утом- 
леніе наступаетъ не такъ скоро, какъ въ 
первомъ случаѣ, а посдѣ иолнаго отдыха 
мускулъ работаетъ безъ утомленія. Такъ, 
опыты показали, что при работѣ мускула 
палъца руки, при подъемѣ тяжести, сокра 
щеніе мускула съ перерывами въ 1 секун- 
ду даетъ подъ-рядъ 14 сокращеній, при- 
чемъ работа мускула выражается цпфрою 
0,912 килограммо-метровъ; при перерывахъ 
въ 2  секунды мускулъ даетъ безъ утомле- 
нія 2 0  сокращеній при 1,080 кидограммо- 
метрахъ работы; при перерывахъ въ 4 се 
кунды число сокращеній мускула достигаетъ 
32 при 8,42 кил.-метр. работы и т. д. Это 
показываетъ, что для правильной работы 
мускула должны быть болыпіе нерерывывъ 
самой работѣ, т.-е. она должна идти болѣе 
медпеннымъ, ане ускореннымъ темпомъ.У лю- 
дей съ расшатанной нервной системой общая 
кривая мышечнаго труда нѣсколько иная, 
чѣмъ у людей нормальныхъ, именао она 
показываетъ быстрые скачки вверхъ и по- 
томъ быстрое-же понижеаіе кривой, при- 
чемъ это пониженіе, такъ и общая работо- 
способность, значительно нвже, чѣмъ у] лю- 
дей нормальныхъ. Отсюда слѣдуетъ два 
вывода: первый— что между мышечной ра- 
ботой и психомоторными цеатрами суще- 
ствуетъ строгая зависимость: при нервной 
усталости понижается мускулъвая работа, и 
второй— что переутомленіе ведетъ къ обще- 
му пониженію работоспособности организма.
Завиеимость между психомоторныма центра- 
мя и мыпіечной системой доказана многими 
опытами: возбужденіе центральной нервной 
системы повышаетъ мышечную работу, та- 
кое же вліаніе оказываютъ музыка, пѣвіе 
(военная музыка, «дубинушка> и т. д.) и 
нѣкоторые напитки, какъ напр. чай и ко- 
фе; алкоголь, наоборотъ, рѣзко понижаетъ 
трудосиособность.

Итакъ, для правильнаго, нормадькаго 
труда нуженъ нормальный отдыхъ 
предѣлъ труда и отдыха, какъ нормировать 
то и другое?

Безапелляціонно наука не рѣшаетъ нор 
мы труда и отдыха, но близко подходитъ 
къ рѣшенію. Опыты надъ дѣятедьностью 
самаго идеальнаго мускула—сердца— пока 
зали, что оно работаетъ съ педантически 
регулированными перерывами, причемъ 
предсердіе въ теченіе сутокъ посвящаетъ 
7/в времени отдыху и Уъ работѣ, а желу- 
дочваЪ сердца въ средаемъ работаетъ Ѵ8 и 
отдыхаетъ 2/а сутокъ. Въ общемъ и сред 
немъ сердц  ̂ работаетъ въ сутки отъ 7  до 
9 часовъ, остальное время приходится на 
отдыхъ. Огсюда не трудно видѣть, что нор- 
мальнои мыщечной работой можетъ счи- 
таться такая, которая не превышаетъ 1/ 3 
суточнаго времени.

Безъ мыщечнаго труда человѣкъ жить не 
можетъ, но чтобы онъ былъ не прокля- 
тіемъ, а добрымъ геніемъ человѣчества, необ- 
ходимо, чтобы трудъ и отдыхъ были пра- 
вильно нормированы. Эгого требуютъ инте- 
ресы государства и націи, этого требуютъ 
общественно-экономаческія и нравственныя 
соображенія. Подростающее юношество долж- 
но раэвиваться гармонично, укрѣпляя свое 
тѣло гимнастическими упражненіями, играми 
и спортомъ.

СЛ. ПОКРОВСКАЯ.

(Ошъ нашего корреспонденша).
1 апрѣля рабочіе ломади стѣны каменва- 

го дзухъ-этажнаго дома С. И. Титаренко, 
на Хорольской улицѣ. Одна стѣна, падая, 
засыпала рабочаго Анисимова. Его извлекли 
иэуродованнымъ. Утромъ 2 апрѣля Аниси- 
мовъ умеръ въ больницѣ. Ему было 45 
лѣтъ.

— Въ бухтѣ 2 апрѣля поставлены пе- 
ревозныя ковторки. Пассажировъ и грузъ 
теперь возятъ на лодкахъ до баэара. Ледо- 
хода между берегами у слободы и Саратова 
пока нѣтъ. Водга здѣсь чиста.

—  Завѣдующій мужской гимназіей роди- 
тельскаго кружкой г. Меныпиковъ объявидъ 
1 -го апрѣля учащимся гимназіи, что въ 
слободу на дняхъ ожидается пріѣздъ попе- 
чителя каэанскаго учебнаго округа Деревиц  ̂
каго.

—  Въ начальныхъ земскихъ школахъ * друГОастороны 
начались экэамены. Учебныя занятія бу-^ 
дутъ производиться до 1 1  мая.

—  Въ уѣздѣ въ нѣмецкихъ церковно- 
приходскихъ школахъ щкольныя занятія 
закончены; ученики распуіцены.

(С .-П етерб. Телегр. А гентства).

Тосударсшбехкая Эуш.
Принимается въ порядкѣ спѣшности ва- 

конопроекты объ отяускѣ 1 0 2 ,8 & 0  рубдей 
для участія Россіи въ междуяародной вы- 
ставкѣ гигіены въ Дрезденѣ и объ утверж- 
деніи новаго штата главнаго казначейства.

Затѣмъ предсѣдатель Гучковъ  заявляетъ: 
Въ вечернемъ засѣданіи 3 марта членъ Ду- 
мы Милюковъ неумѣстно упомянулъ имя 
Государя Императора, за что и былъ при- 
званъ мною къ порядку. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Милюковъ бросилъ чрезвычайно тяжкое об- 
виненіе одной изъ политическихъ партій, 
находящейся внѣ стѣнъ Думы. Имѣя лично 
свой опредѣленный взглядъ на обвиненіе, 
сдѣланное членомъ Думы Милюковымъ, я 
въ качествѣ предсѣдателя не счелъ себя 
вправѣ реагировать на это обвиненіе, счи- 
тая, что ни предсѣдательской |властью, ни 
статьями наказа, но аргументами, опровер- 
гающими правильность возведенныхъ об- 
виненій, надо противъ этихъ обвиненій бо- 
роться. Но вмѣсто аргументовъ съ правыхъ 
скамей послѣдовали шумъ, крикъ и брань. 
Я со своего мѣста не въ состояніи раз- 
слышать отдѣльныхъ выраженій и не могу 
опредѣлить, отъ кого они исходятъ. 
Только изъ стенографическаго отчета я 
ознакомился, что кряки, раздававшіеся съ 
иравыхъ скамей, совершенно недопустимы 
въ стѣнахъ высшихъ законодательныхъ уч- 
режденій. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, признавая, 
что этимъ путемъ нарушается правильное 
теченіе работы, прошу Думу въ случаяхъ, 
когда мнѣ придется съ такого рода явленія- 
ми бороться, поддержать меня примѣненіемъ 
самыхъ суровыхъ мѣръ воздѣйствія по 
отношенію къ нимъ (голоса въ центрѣ: 

івильно! вѣрно!». Рукоплесканія слѣ- 
При яашей поддержкѣ мы въ состояніи 

установить условія работы, прибли- 
зительно гарантирующія правильное и сао- 
койное теченіе дѣлъ (рукоплесканія слѣва 
и въ центрѣ).

П уришкевичъ  къ порядку дня з&яв- 
ляетъ: Какъ представитедь фракціи правыхъ, 
явившійся сюда для созидатедьнаго труда, 
я могу только привѣтствовать всякое желаніе 
способствовать мирному теченію работъ. 
Оскорбленія не роняютъ достоинетва тѣхъ, 
къ кому они относятся (голоса слѣва и 
въ центрѣ: «Правильно! Вѣрно!>), а преж- 
де всего уменьшаютъ достоинство тѣхъ, 
отъ кого они исходятъ.

Предсѣдатель Думы, однако, ошибся. Я 
категорически заявляю, что союзъ русскаго 
народа, наиболѣе крупная монархическая 
организація Имперіи, имѣетъ въ стѣнахъ 
Думы своихъ предотавителей, и я лично 
имѣю великое счастье и честь быть чле- 
номъ союва, и многіе члены правой фрак- 
ціи, если фактически и не состоятъ членами 
союза, то всецѣло раздѣляютъ вэгляды, ис- 
повѣдуемые этой благородной, чистой, че- 
стной, кристальной организаціей (рукопде- 
сканія справа).

Предсѣдашель указываетъ оратору 
что онъни слова не сказалъ къ порядку дня, 

ІІур іш к евт ъ  (продолжаетъ). Стремясь 
Гдѣ ж еІиоддеРжать всякоѳ стремленіе къ устраненію 

беэпорядковъ въ Думѣ, мы полагаемъ, что 
остановка такихъ рѣчей, какъ Мидюкова, 
позволившаго себѣ оскорблять крупаѣйшую 
политическую организацію, можетъ служить 
лучшей гарантіей правильнаго теченія ра- 
боты, что мы могли-бы отвѣтить Милюкову, 
если-бы не сознаніе того, что каждый взъ 
насъ можетъ быть выкинутъ на 15-ть за 
сѣданій изъ Думы въ то время, когда 
будетъ разсматриваться законопроектъ о 
введеніи эемстза въ запа^ныхъ губерніяхъ. 
Неужели мы не примѣнили бы къ депута- 
ту Милюкову мѣръ, которыхъ онъ болыпе 
всего достоині? (Шумныя рукоплесканія 
справа заглушаютъ послѣднія слова Пуриш- 
кевича).

Продолжаются пренія по ваконопроекту о 
правѣ застройки.

Л уч щ к ій у  йаканчивая начатую въ 
прошломъ засѣданіи рѣчь, указываетъ, что 
настоящій эаконопроектъ является важной 
гарантіей защиты правъ части наседевія, 
самимъ законодательствомъ поставленной въ 
безвыходное положеніе, и поэтому кадеты 
будутъ голосовать за переходъ къ ностатей 
ному чтенію, оставляя за собой право вне- 
сти рядъ необходимыхъ поправокъ.

Свящ. Ннконовичъ заявляетъ, что 
будетъ годосовать эа принятіе законоороек- 
та, но съ поправкой объ исключеніи изъ 
законопроекта требованія предварительнаго 
согласія приходскихъ совѣтовъ для устано- 
вленія права эастройки на земляхъ причто- 
выхъ и приходскихъ.

Опочининъ находитъ, что законопроектъ 
проникнутъ всецѣдо раболѣпнымъ служе- 
ніемъ капиталу и представляетъ нѣчто, на- 
столько несоотвѣтствуюшее первоначальной 
цѣли, что даже нѣтъ надежды исправить 
его при постагейномъ чтеніи, а возможно 
развѣ передать его вновь въ комиссію для 
коренной переработки.

Докладчикъ Черниі{кгй, воэражая Опо- 
чинину, находитъ его обвиненія несправед 
ливыми и рядомъ примѣровъ старается до- 
казать, что законопроектъ, одинаково спра- 
ведливъ для всѣхъ.

Послѣ перерыва Бѣлоусовъ  оіъ имени 
соціалъ-демократовъ заявляетъ, что ваконо- 

і проектъ слѣдуетъ взять подъ защиту отъ 
гнападокъ Опочинина, обвиняющаго комис- 
| сію въ угодаичествѣ капитализму, но съ 

законопроектъ вызываетъ 
принципіадьныя возраженія. Затронутые 
вопросы имѣютъ огромное вначеніе, но въ 
томъ видѣ, какъ 8аконопроектъ составленъ 
комиесіей, онъ слишкомъ съуживаетъ жиз- 
ненные интересы городскихъ поселеній. Ду- 
ма должна отнестись къ проекту съ точки 
зрѣнія государственной, разсмотрѣть его въ

настаиваетъ на
л а втомъ ііновь стала функціонировать. В. М,

дѣлѣ не имѣдъ свободы дѣиствш. Экспертъ кеви,1ъ
Босси, директоръ гинекологической клиники ваюытіи
генуезскаго ?ниверситета, говоритъ о фи-| В іорой доносъ адресованъ министру на-

ІІуриш- 
вторичномъ ея

• гп  ** I  1 / І Ѵ І / 1 / І І  д і г а ѵ ѵ і і  и і д і і ѵ ѵ ѵ о с і а  о  я х і а і і ѵ і і

пршИи,.,шГ А. Н.вліявшихъ на нее. Директоръ Морселли того- 
же университета заявдяетъ, что Тарновская 
истеричка и рѣдкій физико патодогическій 
тинъ. Тарновская въ это время въ силь 
номъ припадкѣ покидаетъ на нѣкоторое 
время задъ засѣданія. Морселли непригна* 
етъ за Тарновской властнаго характера и 
эаявляетъ, что она мало интеллигентна, 
поверхностно тронута кудьтурой, страдаетъ 
отсутствіемъ ассоціацій идей.

ОДЕССА. Въ 10 ч. вечера отбыдъ въ 
Елисаветградъ генералъ-инспекторъ военно 
учебныхъ заведеній великій князь Констан 
тинъ Константиновичъ, производившій въ 
Одессѣ инспекторскіе смотры мѣстныхъ 
военно-учебныхъ заведеній.

ВАРШАВА. Сенаторъ Нейдгардтъ въ тече 
ніе сутокъ производилъ фактическую реви- 
зію шестидесяти магазиновъ а продовольст- 
венныхъ заведеній интендантства въ городѣ 
и крѣпости.

ВЪНА. Въ палатѣ депутатовъ министръ 
нансовъ Билинскій просилъ ускорить 

чтеніе законопроекта о займѣ въ 182 мил- 
ліона, имѣющаго цѣлью вернуть государст- 
венному казначейству авансы военному вѣ- 
домству на расходы, потребовавшіеся въ 
виду опасности войны вслѣдствіе событій 
въ Босніи.

Прибылъ Рузвельтъ съ сыномъ.
СПОКЭНЪ (въ штатѣ Вашингтонъ). ііо* 

ѣздъ тихоокеанской жел. дороги вслѣдствіе 
поломки колеса упадъ въ ровъ. Трое убито; 
полагаютъ, что еще много убитыхъ подъ 
обломками.

ЛОНДОНЪ. Палатаобщинъ большинствомъ 
334 противъ 236 приняла резолюцію, 
ограничивающую парламентскую сессію 
пятью годами.

АФИНЬІ. Греческое нравительство обра- 
тилось къ Фравціи съ просьбой команди- 
ровать генерала и четырехъ офицеровъ для 
реорганизаціи арміи.

ПЕРМЬ. Миссіонерскимъ совѣщаніемъ 
организованы проповѣдвическія поѣздки 
воспитанниковъ духовной семинаріи съ 
цѣлью обращенія въ православіе пермскихъ 
язычниковъ инородцевъ.

МИТАВА. Въ Либавѣ учреждается изъ 
добровольныхъ рублевыхъ взносовъ эми- 
грантовъ касса для выдачи по 180 рублей 
каждому эмигранту, принужденному вернуть* 
ся изъ Америки. Пока собрано 1778 р.

ЛОНДОНЪ Въ падатѣ общинъ Асквитъ 
заявилъ, что если лорды не примутъ пред 
подоженій относительно ѵеіо, правительство 
немедленно сдѣлаетъ коронѣ представленіе о 
мѣрахъ, необходимыхъ для того, чтобы 
предположенія стали закономъ; если не 
удастся добиться этого, правательство вый- 
детъ ііъ отставку или распуститъ парла- 
ментъ (громкіе возгласы одобренія на пра- 
вительственныхъ скамьяхъ). ^

ВИЛЬНА. Дума постановила приступить 
къ постройкѣ общедоступнаго театра, ассиг- 
новавъ 150 тысячъ.

НИЖНІИ. Ока ото льда очистилась. Во- 
да уОызаетъ. Ледъ на Волгѣ выше Сормова 
стоитъ заторомъ.

ЛИБАВА. Суда дѣиствующаго флота на- 
чали кампанію.

АСТРАХАНЬ. Открылся съѣздъ участни- 
ковъ противочумныхъ мѣроаріятій въ Астра- 
ханской губ. и Уральской области.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
. С. ііѳгербургскаго Тѳ явгр. Агѳнтства

П еш ербургъ , 2 -го апрѣля.
Н® л>троенів съ государственнымн фон- 

дами довольно твѳрдоѳ; съ ипотечными 
устойчявое; съ дивидендными твердое, съ 
отдѣльными довольно эживленное; съ 
выигрышными безъ пѳремѣнъ.

Ф о н о ы.
4е/* государотвѳнная рѳнта 
5*,| внутр. з. 1905 г. 1 вып.
5°/о внутр. з. 1905 г. 2 вып.
5 о/§ .  .  1908 г. .
І1І •/о рос. гос. заѳмъ 1905 г, .
5е/. - .  .  1906 г. .
5°/о обяз. госуд. кАзначейства.
♦°|о закладные лнсты госуд.

903/8 сд. 
103 пок 
103 пок 
103Ѵ8 пок. 
100Ѵ4 сд. 
ІОЗѴ. сд 
98 сд

8 8  пок ти сд 
8 8 Ѵ4 пок. 

991/4 сд,

448 пок
4 4 9 7 2  сд.

342 сд 

3243/* сд. 

853/8 сд,

двор. зем. б.
5°/о закл. листы того-жѳ б. .
4°/о свид. крѳст. позем. банка.
5% .
5°/о 1 внутр. съ выигр. заѳмъ 

1864 г. .
Обмѣненные бил. того-же займа 
5е/. 2 внутр. съ выигр. з&емъ 

1866 г. .
5°/і закл. съ выигр. лнсты гос.

двор. зем. банка 
Ѵ|.*/о листы госуд. двор 
зем. банка.

Облигаціи частн. жел. дорогъ.
4°/о моск.-казан. ж. 1892 г. д.

2  вып. 1893 г. —
41/.1/. РЯЗ.-УР. ж. дор. 1893 я 

1894 г.. . . —
Ипотечныя бумаги.

41/і°/. обл. С.-П.-6. гор. Общ. . —
5Ѵ0 • москов. .  . —
4'/ав/. „ МОСКОВ. в . —
4Ѵів/о закл. моск. эѳм. банка . —
41/»°'о ж н.-сам. .  —

Акціи пароходныхъ Общесттъ 
,Кавказъ н Мѳркурій* . . 196Ѵа сд
.Самолетъ11 . . . 425 сд

Акціи коммерч. банковъ. 
Азовско-донск. комм. банка. , 570 сд
Волжско-камск. комм. . . — —
Русск. для внѣшнѳй торг. 398 сд.
Русск. торг.-промышл . 359 сд.

Акціи нефтяной промыгиленности. 
Бакинскаго нефт. Общѳства . 333 сд.
Каспійскаго товарищества 4200 сд.
Нобѳль бр. (иаи) . 11300 сд.

(акц) . 5” 9 сд.

В. М. Пуришкевичъ обращаетъ вниманіе 
министра на нѣкоторые кружки московска- 
тр и петербургскаго университетовъ, являю* 
щіеся, по его мнѣнію, разсадниками анти- 
государственнаго ученія. Въ чисдѣ этихъ 
кружковъ депутатъ указываетъ на сибир- 
скій научный кружокъ въ Москвѣ, на кру- 
ж о р  націоналистовъ, экономистовъ, на 
кружокъ украиновѣдовъ, кружокъ по изу- 
ченію философіи права, на витрину поль- 
скаго землячества, грузинскій научный 
кружокъ, худодеественно-драматическій, ли- 
тературный, реалистическій, славянскій и 
т. п. («Р. С.>).

—  Въ Казанскомъ соборѣ 29 марта, въ 
час. веч., во время богослуженія про- 

иэоіпла т я ж е л а я  д р а м а .
Въ притворѣ жена учитедя желѣзнодорож- 

ной школы Прокофьева, 23 лѣтъ, мо л и в -  
ш а я с я  колѣнопреклоненно у Р а с п я т і я ,  
вскрикнула и, лишившись чувствъ, упала.

Оказалось, что Прокофьева приняла суле- 
мы.

По пути въ Обуховскую больницу она 
умерла.

ОРЕНБУРГЪ. 29 марта въ одной изъ 
пригородныхъ деревень открытъ с к о п- 

е с к і й  к о р а б л ь  въ моментъ 
совершенія изувѣрскаго акта. Оскоплено 
двадцать человѣкъ. Предстоитъ громкій про- 
цессъ.

Н овая корона для ченсто- 
ховской  иконы. Русское правительство 
разрѣшило перевезти иэъ Римавъ Ченстохо* 
во корону для ограбленной иконы, подарен- 
ную папою монастырю. Корона освобождена 
отъ уплаты пошлины за нее нэ русской 
границѣ. Какъ извѣстно, всѣ розыски ви- 
новниковъ святотатственнаго ограбденія чу- 
дотворной иконы Ченстоховской Божіей Ма- 
тери ни къ чему не привели. Похищенныя 
драгоцѣнности, въ томъ числѣ и корона, не- 
смотря на неоднократныя сообщевія о рас- 
крытыхъ слѣдахъ преступленія, не найдены 
до сихъ поръ. Римскій папа Пій X, чтобы 
утѣшить вѣрующихъ католиковъ, подарилъ 
для ченстоховской иконы корону съ брил- 
ліантами, которая и будетъ воздожена на 
главу Богородицы.

разіои на Кабказѣ.
Телеграфъ принесъ извѣстія о новыхъ 

разбойничьихъ похожденіяхъ абрека Зелим- 
хааа,-~объ ограбленіи имъ и его шайкой
кизлярскаго казначейства, причемъ было
убито и рааено свыше 2 0 -ти человѣкъ.

По этому поводу въ «Русск. Вѣд.> напе- 
чатана слѣдующая интересная корреспон- 
денція.

Терская область, гдѣ грабежи и раз- 
бои почти никогда нѳ прекращаются, зна- 
ла многихъ абрековъ: знала она кабар- 
динцевъ Ирюгова, Тохова, Озова, черкѳ- 
са Шидыгова, чеченцевъ Саламова и 
Экки. Всѣ они были* отчаянными разбой- 
никами, наводили ужасъ на сельское и
городское населені», но ни одинъ изъ
нихъ не разбойничалъ такъ долго, какъ 
Велимханъ, ни за однимъ изъ нихъ не 
числилось столько преступлѳній.

Эти преступлешя такъ многочисленны, 
что только одинъ перечень ихъ займетъ 
цѣлыя страницы. Укажемъ лишь на бо- 
лѣѳ или менѣѳ характерныя изъ нихъ: 
убійство офицеровъ полицейской службы, 
убійство сѳльскаго старшины, ограбленіѳ 
почтово-пассажирскаго поѣзда, причѳмъ 
было разстрѣляно болѣе ЗО-ти человѣкъ 
пассажировъ и поѣздной прислуги, кру- 
шеніе почтоваго иоѣзда, ограбленіѳ цѣ- 
лаго ряда станичныхъ правлѳній, мага- 
зиновъ городовъ Кизляра, Грознаго, Вла- 
дикавказа, желѣзнодорожныхъ станціон- 
ныхъ кассъ, плѣаеніе овцевода Мѣсяцѳ- 
ва и полученіе за освобожденіе ѳго 18-ти 
тыс. руб., убійство начальника Веденска- 
го округа полковника Галаева, нападѳ- 
ніе на воинскій отрядъ и т. д ,  не счи- 
тая массы грабежей и убійствъ сель- 
скихъ житалей. Началъ разбойничать 
Зелимханъ съ 1904 года и по настоящее 
время продолжаеть свое кровавоѳ дѣло. 
Доя поимки его и истреблѳнія его ша- 
екъ еще три года тому назадъ сформи- 
рованы спеціальные воинскіе отряды, а 
голова его оцѣнѳна въ 8 тыс руб. Но 
онъ остается не 'ловимъ. Имя его грѳ- 
митъ по всей Терской области, и вокругъ 
нѳго создаются легенды. Кто-же онъ, 
этотъ страшный разбойникъ?

Чеченецъ по происхождѳнію, онъ до 
начала своей кровавой карьеры жилъ въ 
одномъ изъ ауловъ Вѳденскаго округа 
и, какъ сотни его одноаульцевъ, зани- 
мался хлѣбопашествомъ. Но случился съ 
нимъ грѣхъ: убилъ онъ человѣка, былъ 
судимъ и сосланъ въ Сибирь. Затѣмъ 
черезъ нѣсколько лѣтъ вернулся въ род- 
ной аулъ, снова прниялся-бѵло за мир- 
ный трудъ, но тутъ что-то опять слу- 
чилось съ нимъ: взялъ онъ въ руки 
винтовку и началъ своѳ страшноѳ дѣло. 

Но что-жѳ съ нимъ случилось?
Въ прошломъ году Зѳлимханъ при- 

слалъ на имя начальника Терской обла- 
сти генералъ-лѳйтенанта Михеева напи- 
санное на арабскомъ языкѣ письмо, въ 
которомъ старался выяснить причины, 
толкнувшія его на путь преступленій: 
несправедливоѳ отношеніе къ нему нѣко- 
торыхъ агѳнтовъ администраціи Вѳден- 
скаго округа: ихъ притѣсненія заставили- 
де его оставить мирный трудъ зѳмле- 
дѣльца и сдѣлаться абрекомъ. Своихъ 
враговъ-притѣснитѳлей онъ наказалъ, а 
тѳперь раскаивается во всѣхъ своихъ 
преступлѳніяхъ, проситъ полнаго поми- 
лованія, обѣщаясь навсзгда оставить 
разбои и заняться мирнымъ трудомъ. 
ІІачальникъ области нѳ оставилъ письма 
Зелимхана бѳзъ отвѣта. Въ этомъ отвѣ- 
тѣ, написанномъ такжѳ на арабскомъ 
языкѣ и разосланномъ во всѣ туземныѳ 
аулы для всеобщаго свѣдѣнія, гѳнерілъ- 
лейтѳнантъ Михеѳвъ указывалъ на неос- 
новательность ссылки Зелимхана на 
несправѳдливыя притѣсненія его со сто- 
роны нѣкотогыхъ чиновъ администраціи 
Вѳденскаго округа, какъ на причину, за- 

ТЮг)ьмы ставившУю его сдѣлаться абрекомъ, ибо 
 ̂ Іесли эти притѣснѳнія и были на самомъ

интересахъ широкихъ миссъ  ̂ не ограничи-

Бендеръ> въ Гостинномъ дворѣ зашли три ’ жизни многихъ культурныхъ Обществъ и 
ж енщ ины  покупать сатинетъ. Въто время, * женскихъ орг^низацій Саратова. Она была 
когда приказчикъ показывалъ матеріи, за большой поборницей новыхъ формъ женскаго 
мѣчено было, что одеого куска (стоющаго движенія. Вопросы общественной жизаи, 
15 р.) не хватаетъ. Женщинъ задержали. нахлынувшіе съ 1905 г., также горячо вол-

ХВАЛЫНСКЪ. «Р. Сл.> тедеграфируютъ
отъ 31 марта. Неутвержденный адмииистра- урегулИр0вааіемъ арендныхъ отношс-
щеи въ должносіи земскаго врача Вирѣевъ Са̂ ыиУъ Спр,ведливыиъ рѣшеніемъ во-
отравился морфіемъ. Въ оставленномъ пись > была бы безвоэмездная передача всѣхъ
мѣ Кирѣевъ проситъ въ его смерти никого Р „  поседѳній вѣдѣаіе
не В«0ИТЬ и ТРУ“Ъ векРЫТІЮ неподвеРгать- ; Городскихъ самоунравленій, реорганизован-

ныхъ на самыхъ широкихъ началахъ. 
п  . і Егоровъ находитъ неудовлетворительной
НвЧеОНІЯ Т6Л6Г0ЕММЫ. статыо 15]оправахъна пѣдра зеилии пред-

Г г  * лагаетъ статью исключнть, сохранивъ су-
ПЕТЕРБУРГЪ, 2-го апрѣля (от ъ  ществующія по этому предмету законополо-

наш его  !к о р р есп о н д ен т а ). Откры- жевія впРедь до разсмотрѣнія спеціальнаго 
і ь в/ г запроса о нѣдрахъ.
лась выставка нроизведеній печати. > (Окончаніе слѣдуетъ).

Правые депутаты веесли два про-; —
т̂еста противъ дѣйствій Гучкова: пер-; ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера скончался
вый— на то, что онъ не остановилъ художникъ Врубель.
Милюкова въ ночномъ засѣданіи, венецш  Д ѣ ло Т арновской. Въ ве-
ВТОрОЙ— на рѣчь Гучкова ВЪ сего* чернемъ засѣданіи на вопросъ прокурора

Р у с е к і я  и з в - Ь с т і я .

ПКТЕРВУРГЪ. 30 го марта въ уголовно- 
каесаціонцомъ департаментѣ слушалось дѣло| 
начальника курской губернской 
Формажа. Въ декабрѣ 1907 года въ кур- 
скую тюрьму были доставлены два под- 
слѣдственныхъ ареетанта, преданныхъ во- 
енному суду съ примѣненіемъ 279-й статьи 
Свода военныхъ постановленій, угрожавшей 
смертной казнью. Между тѣмъ начальнику 
тюрьмы были преподаны губернаторомъ и 
военными мѣстными властями спеціальныя 
указанія объ уетановленіи надъ этими аре-
стованными особаго надзора. Тѣмъ не менѣе: понести заслуженную кару.
Фоомажъ разрѣшилъ одному изъ нихъ сви- і Зелимханъ въ руки правосудія не от- 
, і .  съ и я« ь . и « . а, .  ч »

дѣлѣ, то Зѳлимханъ имѣлъ полную воз- 
можность избавиться отъ нихъ, обратив- 
шись къ защитѣ закона, а онъ вмѣсто 
этого самъ рѣшилъ расправиться со 
своими врагами.

0  помиловані* Зелимхана не можѳтъ 
быть и рѣчи, но ѳсли онъ имѣлъ смѣ- 
лость взять на себя непринадлѳжащую 
ѳму власть наказывать своихъ враговъ, 
то пусть-жѳ онъ имѣѳтъ мужество добро- 
вольно отдаться въ руки правосудія и

дня оба арестованные безслѣдно скрылись, грабѳжей и разбоевъ.

дни ешнмъ засѣданіи.

рядомъ дерзкихъ
Л " "    — г --------------------------------------------------------------------------------    жх

И8Ъ тюрьмы, перепиливъ рѣшетку получен- І Въ томъ-же году начальникъ воин- 
ной на свиданіи пилой. Формажъ былъ скихъ отрядовъ, сформированныхъ для

   пппочтапш борьбы съ разбоиниками, войсковой стар-
преданъ суду по обвиненію въ пРевышеш®: шина Вербицкій напечаталъ во влади- 
власти и харьковскои судебнои палатой кавказской газетѣ „Терекъ“ „открытое 
приговоренъ къ исключенію со службы/письмо къ Зелимхану". Въ этомъ „пись- 
Жалоба оставлена безъ послѣдствій. | мѣ“ г Вербицкій, упрѳкая абрека за тру-

К М Пѵпиттткаиич'». обпатилоя п» сость, за его нападѳнія изъ-за угла на —  Б. М. Ііуригакевичъ ооратился съ беззащитныхъ ЛЮДѲй, предлагалъ ему
двумя «очередаыми> доносами. | нѳ ПрЯтаться со своими шайками по гор-

Въ первомъ депутатъ обращаетъ внима*'нымъ трущобамъ, а сразиться съ нимъ
ніе градоначальника на польскую студен-* въ открытомъ бою.
ческую столовую помѣщающуюся на Забал- вы3дѳвр ™
канской улицѣ. Столовая эта въ 190Ь г., въ бакинсхихъ газѳтахъ.
послѣ обыска, была закрыта по распоряже- Храбростью своей онъ никогда не хва-
нію министерства внутреннихъ дѣлъ. Ны- лился, но въ случаѣ надобности сумѣетъ

тэксперы Віанки и Капилетти показываютъ, I нѣ, по свѣдѣніямъ депутата, столовая эта защитить с



6 _ а р а т о в с _ к _ і й  Л и е т о к ъ . еМ 7$
этомъ отвѣтѣ. Сѵгѳрти онъ нѳ боится иінмки Зѳлимхана.
готовъ сразиться съ отрядомъ г. Вербиц-І Съ однимъ изъ этихъ ъааъѣздовъ и 
каго; что-же касается вопроса о томъ, I встрѣтились абрѳки. 
кто окажется побѣжденнымъ, то это за-І Завязалась пѳрестрѣлка, пѳрѳтедшая 
виситъ отъ воли Божіѳй, таЕЪ какъ вскорѣ въ рукопашный бой,
жизнь человѣка—въ Его рукахъ.

й  въ скоромъ времени послѣ этой пѳ- 
реписки въ горахъ мѳжду отрядомъ і\ 
Вѳрбицкаго и Зелимханомъ съ тремя его 
товарищами» засѣвшими въ саКеЯѣ, про- 
изошла жаркая перестрѣлка, длившаяся 

* гшчти цѣлый день. Одинъ изъ разбойни- 
ковъ былъ убитъ, двсе ранѳны и взяты 
въ плѣнъ, а Зелихманъ скрылся. Со сто 
роны отряда бы*>.и такжѳ убитыѳ и ргіне 
ные. Потомъ не мѳнѣѳ жаркая яерестрѣл 
ка произотла между одной изъ командъ 
отряда и шайкой Зелихмана въ ущѳльѣ 
близъ Бамутскаго поста, причемъ были 
убиты два казака... А потомъ опять на- 
чинаѳтся рядъ грабежей, разбоевъ, со 
провождавшихся человѣческими жертва 
ми. Какъ сте юй кортунъ, появляется 
Зелимханъ т іъ, гдѣ его менѣе всего 
ожидаютъ, с вѳршитъ свой кровавый 
пяръ и исчезнетъ.

И скоро тесть лѣтъ минѳтъ, какъ раз- 
бойничаетъ онъ, и всѣ усилія тѳрской 
областной админиетраціи въ борьбѣ съ 
нимъ остаются пока безплодными. А въ 
казачьихъ станицахъ, въ туземныхъ ау- 
лахъ о нѳмъ ходятъ легѳнды, какъ 
чѳловѣкѣ, „заговорѳнномъ отъ пули и 
желѣза шейхомъ* (святымъ человѣкомъ)

И кто знаетъ, скоро-ли наступитъ его 
конѳцъ?

„Рус. Слову* сообщаютъ изъ 
Владикавказа: 30-го августа‘1908 г„зача- 
са два до заката солнца, овцеводъ Ар 
хиппъ Мѣсяцевъ съ балкона усадьбы 
своей богатой экономіи, расположѳнігой 
въ Хасавъ-Юртовскомъ округѣ Терской 
области, замѣтилъ иодъѣзжавшую къ 
экономіи группу вооруженныхъ веадни 
ковъ.

Прѳдчувствуя недоброѳ, Мѣеяцевъ съ 
женой запѳрся въ домѣ.

Но прибы?шіе быстро взломали двери 
и ворвались въ комнаты

Это былъ Зелимханъ со своими аб 
реками.

Отобравъ у Мѣсяцева оружіе и захва- 
тивъ бывтія въ домѣ золотыя и сере- 
бряныя вещи, а также денъги, Зелим- 
ханъ приказалъ овцеводу слѣдовать за 
нимъ.

На прощанье Зелимханъ, черезъ пе- 
реводчика, приказалъ г-жѣ Мѣсяцѳвой 
приготовить для уплаты за освобожде- 
яіе ея мужа 15,000 р. и отнюдь не сооб- 
щать властямъ о случившемся.

Вечеръ и ночь шайка провела въ пути.
ГІередъ разсвѣтомч абреки раеположи- 

лись лагеремъ около какого-то селенія.
Здѣсь къ нимъ присоединились братъ 

и отецъ Зелимхана.
Отдохнувъ, абреки двинулись дальшѳ 

въ горы и здѣсь неожиданно натолкну- 
лись на засаду.

Дѣло въ томъ, что, получивъ донесе-; 
ніе о взятіе въ плѣнъ Мѣсяцева и о 
томъ. что абреки направились съ нимъ 
къ Турту-Хортскимъ горамъ, начальни- 
еи Хасавъ-Юртовекаго и Веденскаго ок- 
руговъ распорядились немѳдленво занять 
всѣ дороги и горныя тропы разъѣздами 
партизанской команды, незадолго до 
того сформиров анной чѳченцами для по-

Въ этомъ бою пали отѳцъ и братъ Зе- 
лимхана и троѳ абрѳковъ-ингушей.

Былъ момѳнтъ, когда минуты и самого 
Зелимхана казались сочтѳнными. Одинъ 
изъ партизановъ сбилъ ѳго съ лошади 
на землю и занееъ уж е надъ нимъ кин- 
жалъ, но самъ тутъ-жѳ палъ, сражѳнный 
пулей одного изъ абрѳковъ,

Партизанская команаа потѳряла въ этой 
стычкѣ троихъ убитыми и троихъ ране- 
ными.

Абреки, бросивъ своихъ убитыхъ това 
рищѳй, ускакали вмѣстѣ съ плѣнникомъ, 

Вѳрстахъ въ двухъ отъ мѣста боя оста- 
новились.

Векорѣ ихъ нагналъ Зѳлимханъ, безъ 
винтовки и папахи I 

Абрѳки двинулись дальше 
Ночью произошло столкновѳніе съ дру- 

гимъ разъѣздомъ партизанской комавды. 
На этотъ разъ короткая перѳстрѣлка обо- 
шлась безъ потерь.

Слѣдующій день абрѳки провели опять 
въ пути и лить еъ наступленіемъ ночи 
остановились для отдыха среди куку- 
рузныхъ полѳй.

Отсюда, по приказанію Зелимхана, 
Мѣсяцѳвъ отправилъ жѳнѣ письмо съ 
просьбой поспѣтить съ уплатой выкупа 
и прислать для пѳреговоровъ въ село Ач- 
кой-Мартанъ, въ качѳствѣ посредника, 
караульнаго Мѣсяцева,—Мусу-Аджіева. 

Письмо повезъ самъ Зелимханъ.
А шайка его, вмѣстѣ съ Мѣсяцевьімъ, 

направилась въ горы и тамъ, располо 
жившись въ кукурузникахъ, прожила до 
27-го сентября,—дня освобождѳнія плѣн- 
ника.

Жили подъ открытымъ небомъ, пита- 
лись впроголодь кукурузнымъ хлѣбомъ. 
На ночь на Мѣсяцева надѣвалн желѣз- 
ныя путы, привязывая его ногу къ ногѣ 
рядомъ спящаго абрека.

Спустя двѣ нѳдѣли, вернулся Зелим- 
ханъ и заявилъ Мѣсяцѳву, что освобо- 
дитъ его лишь по уплатѣ 18,000 р, 

Плѣнникъ принужценъ былъ написать 
новое письмо женѣ, съ просьбой при- 
слать требуѳмую сумму съ племянникомъ 
Прокофіемъ на станцію „Самошкинскую". 
Тамъ Гірокофія должны были ожидать 
люди Зелимхана.

Спустя нѣсколько дней, ночью, въ го- 
рахъ произотла встрѣча абрековъ съ 
привезшимъ выкупъ плѳмянникомъ Мѣся- 
цева, Прокофіѳмъ.

ІІолучивъ 18,000 руб. и провѣривъ день- 
ги, Зелимханъ проводилъ Мѣсяцевыхъ 
до станицы Осиповской и здѣсь исчезъ.

По дѣлу о похищевіи Мѣсяцева чинами 
областной администраціи и сформиро- 
ваннаго затѣмъ отряда Вербицкаго былъ 
задержанъ рядъ тузѳмцевъ.

Шестѳро изъ нихъ—Магометъ Ахма-

распоряжѳнію намѣстника Кавказа, было 
изъято изъ общей подсудности и иѳрѳда* 
но на равсмотрѣніе временнаго военнаго 
суда во Владикавказѣ, для суждѳнія по 
законамъ военнаго времѳни.

81-го марта дѣло началось слушаніемъ.

султанъ Аджіевъ 
стью самимъ Мѣсяцѳвымъ, часть—лица- 
ми, участвовавшими въ переговорахъ о 
выкупѣ, частью—партизанами, имѣвши- 
ми столкновевіе съ абреками Зелим- 
хана.

Дѣло объ этихъ шести абрекахъ, по

Ххосшраххмя озІЪстія.
А Н ГЛ ІЯ  И ГЕ РМ А Н ІЯ . Англійекія 

газеты еообщаютъ, что 6 -го апрѣля начнут- 
ся устраиваемыѳ }британекимъ адмирал- 1 1  
ствомъ грандіозные маневры въ Сѣверномъ 
морѣ, въ которыхъ примутъ участіе болѣе 
ста военныхъ судовъ, въ“ томъ числѣ: 1 0  
«Дрэдноутовъ» , * 1 2  другихъ брененоецевъ 
13 бронированныхъ крейсеровъ, [10 к 
серовъ 1-го ранга, 50 миноносцевъ, 20 
подводныхъ лодокъ и др. еудовъ. Базами для 
флота будутъ служить Кромарти (Шотлан 
дія) и Откнейекія оетрова. Эекадрами бу 
дутъ командовать девять адмираловъ, во 
главѣ съ адмираломъ Мей. Берлинскія га 
зеты уематриваютъ въ этихь неожиданныхъ 
маневрахъ демонстративный отвѣтъ Англіи 
на еосредоточеніе чаети германекаго флота 
въ Бильгельмсгафенѣ.

А Л Б А Н ІЯ . Сѣверная Албанія охвачена 
возстаніемъ, непосредственнымъ поводомъ 
къ которому послужило вежеланіе албан- 
цевъ платить дорожный оборъ, уетановлен- 
ный турецкимъ правительетвомъ. Но бунтъ 
имѣетъ иную подкладку. Албанцы были ба- 
ловнями доконституціоннаго режима въ 
Турціи. За свою беззавѣтную преданность 
падишаху и готовность защищать его отъ 
враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ албан 
цы были выдвинуты въ оеобую, привиле- 
гированную категорію лодданныхъ еултана 
Никакихъ налоговъ они не платили, еу 
дебныя власти были противъ нихъ 
сильны, и сарнауты*, какъ навываются 
по турецки албанцы, были фактичееки со 
вершенно иезависимымъ племенемъ. Ноэтому 
большинство албанцевъ отнеслось очень не 
сочувственно къ конституціонному перево- 
роту. Привципъ равенства правъ и равен* 
ства обяванностей для всѣхъ «оттомановъ» 
не могъ прійтись до душѣ привилегиро- 
ванной кастѣ. Вслѣдствіе этого между но- 
вымъ правительствомъ и албанцами уже 
неоднократно происходили столішовенія, и 
въ ярршломъ году въ Албаніи порядокъ былъ 
воастановленъ только послѣ того, какъ туда 
была послана карательная экспеднція подъ 
начальствомъ генерала Джавида-пашп. Но 
безпорядки вспыхнули въ Албаніи опять, 
лишь только правитзльство сдѣлало попыт- 
ку привлечь албанцевг къ уплатѣ нало- 
говъ. На-ряд/ съ требовавіемъ освободить 
ихъ отъ налоговъ, албанцы предъявляютъ 
еще рядъ другихъ требованій, прямо выте- 
кающихъ ивъ ихъ враждебнаго отношенія

еъ новому^режиму й національному 
правію, Такъ, напримѣръ, они иастаиваютъ 
на томъ, чтобы христіане не допускались 
къ отбыванію воинской повинности. Другое 
требованіе албанцевъ въ вопросѣ, объ ал- 
фавитѣ, направлено противъ централисти-
ческихъ тенденцій нынѣшняго младотурец 
каго режима. До сихъ поръ часть албан- 
цевъ (тоски) обыкновенно примѣняютъ гре- 
ческій алфавитъ, другая часть (геги)— ла- 
тинскій. Турецкое правительство въ своемъ 
стремленіи «отуречить Турцію> старается 
теперь ввести въ Албаніи арабскій шрифтъ. 
Албанцы-же, дорожа сохраненіемъ своей 
національной индивидуальности, проте- 
стуютъ противъ такого новше- 
ства. Стремленіемъ сохранить свою націо- 
нальную обособленность объясняется и дру- 
гое требованіе возставшихъ: чтобы въ ал- 
банскихъ полкахъ служили 
скіе офицеры.

Нужно думать,— говорятъ «Рус. Вѣд.»,—  
что регулярной турецкой арміи удастся 
справиться съ повстанцами, несмотря на всю 
ихъ воинствениость, унаслѣдованную отъ
предковъ. Непобѣдимые въ тѣ времена, ког- 
да исходъ сражевій рѣшался ятаганомъ въ 
рукопашномъ бою, арнауты едва ли усто- 
ятъ против.ь пулеметовъ и ра8рывныхъ 
снарядовъ. Но замиреніе ихъ опятъ оста- 
нется лишь внѣшнимъ. Въ душѣ они 
останутся неиримиримы. и горныя ущелья 
Албаніи долго еще будутъ такими-же
темвыми пятнами на политическомъ
горизонтѣ Турціи, какъ и равнина

авіи, гдѣ равноправіе національно 
стей встрѣчаетъ такихъ непримиримыхъ 
противниковъ въ мусульмансЕихъ шей- 
хахъ.

только албан-

Реаакторъ-издатедь П. 0. Лебезевъ

Оудебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ 
въ гражданскомъ дѳпарта,ментѣ саратов- 

ской судебной палаты 
Гіо апѳлляціоннымъ отзывамъ:

1) Богородицкихъ съ Воиновой: рѣшѳ- 
ніѳ суда утвѳрдить. 2 ) Ронинсонъ съ Та- 
таринцевымъ: рѣшѳніе суда утвердить. 
3) По дѣлу Лунева съ Замальновымъ: 
рѣтѳвіѳ суда утверд«ть. 4) По дѣлу Гуд- 
кова съ Ходочаѳвымъ: рѣшеніе суда 
утвердить. 5) Качалкина съ Жданкиной: 
рѣшеніе суда утвѳрдить. 6) Общестзаво- 
до^наго завода Кѳлѳръ съ самарскимъ 
Общѳствомъ потребителей: рѣшеніе суда 
утвѳрдить. 7) Гиршфѳльдъ съ Сквпрцо 
вымъ: рѣшеніѳ суда утвердить. 8 ] Тугу- 
шева съ Обществомъ рязанско уральской 
дороги: рѣшеніе суда утвердить. 9 ) По 
иску Мартынова съ Францевымъ: рѣше* 
ніе суда утвердить. 1 0) Михайловыхъ съ 
Михайловымъ: рѣіпеніе суда утвердвть. 
11) Зыряева съ самаро-златоустовской 
жѳл. дорогой: рѣшеніе суда утвердить.

12) Фѳрапонтова съ рязанско-уральской 
дорогой: рѣшѳніѳсуда утвѳрдить- 18) Со- 
колова съ самарской городской управой: 
объявленіе резолюціи отложѳно до 81 
марта. 14) Васильева съ рязанско-ураль- 
скгй дорогой: ®выдать просимое свидѣ- 
тельство.

По частнымъ жалобамъ:
1) Соколовыхъ съ Хаинымъ: опредѣле- 

нів суда отмѣнить. 2) Самарской н:азек- 
ной палаты съ Бойковымъ: довзыскать 
наслѣдственной пошлины. 8 ) По проше- 
нію самарской духовной консисторіи съ 
Шептилинымъ: производство по сему дѣ- 
лу гіріостановить. 4) Семеновыхъ съ 
Придорожііыми: апелляціонную жалобу 
согласно 4 ст. уст. гр. суд. оставить 
безъ разсмотрѣнія, и дѣло прекратить 
яавеегда.

По апѳлляціоннымъ жалобамъ:
1) Суслина съ Келингъ: дѣло изъ оче- 

реди доклада исключить. 2 ) Дуневича и 
Бальзамо съ Общѳствомъ рязанско-ур. 
жел. дороги: часть яска о пѳрѳборахъ 
оставить бѳзъ разсмотрѣнія, о наруше- 
ніи очерѳди рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 3 ) Осиповыхъ съ Сокуровыми: 
оѣшѳніе окружнаго суда утвѳрдить. 5) 
Аверьянова, съ Карповой: за смѳртью 
второй производство по дѣлу пріостано 
вить; выдать повѣренному истца проси- 
мое свидѣтельство. 6 ) Кузнецова съ об- 
ществомъ крѳстьянъ села Атлиса: по- 
становленіе рѳзолюціи отложено до 31 
марта.. 7 ) Опеки надъ имуще тбомъ Же- 
матина съ Андреѳ шмъ и друг.: поста- 
новлѳніѳ рѳзолюціи отложено. 8 ) Ховало- 
за съ Некрасовой: рѣшѳніе суда утвер- 
дить. 9) Кузнецовой съ Обществомъ мо- 
сковско казанской жел дороги: рѣшеніе 
суда утаердить. 10) Сѳргѣева съ фонъ-мек- 
кской артелью: рѣшеніе суда утвердить 
11) Акцюнернаго Общества конно-желѣз- 
ныхъ дорогъ въ Россіи съ Фрайзетди- 
новьшъ: въ искѣ отказать. 12) Бажѳно- 
выхъ съ рязанско-уральской жѳл. доро- 
гой: въ искѣ ѵоткязать. 13) Войскового 
хозяйственнаго правленія бренбургскаго 
казачьяго войска съ Рамѣевымъ: взы-
е&ать съ послѣдняго въ польву истцовъ 
548 руб. 14) Тѣхъ-же съ тѣмъ-же;: взы-
скать оъ г&мѣева въ пользу истцовъ 276 
руб. 15) Тѣхъ ш  съ тѣмъ-же еще по 5 
дѣламъ: взыскать въ пользу истцовъ 
757 р , 515 руб., 537 р , 154 р & 589 р, 16) 
ГІо прстѳнію Сгрѣльцовыхъ: пріобщить 
къ дѣлу производство судѳбной палаты 
по прошенію Стрѣлтцова к рістоящее 
прошеніе назначить $ъ слушанію т  7 -е 
апрѣля.

РОСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
рм.-урал. мвлѣги.Ідороги. 
(П* мѣстному времени). 

Ііришмтг Л 8  в% 8  ч. 18 м

—будетъ проиавѳдена уилата н&ложѳА- 
кыхъ шіатѳжѳй цо укаваннымъ ниже из- 
вѣщеніямъ нѳмѳдленно но прѳдъявленіи 
названному отдѣлеаію соотвѣтствѳнныхъ 
св^дѣтельствъ о наложенныхъ платѳжахъ 

изв.: Сар. тов, II. 5555 5587 5608 
5991 5702 38436 38489 38576 38733
38552 39029 39116 39147 39163 39200
99242 39257 39258 39336 39380 39483
39384 39407 39408 39415 39421 39460
39486 39492 39499 39526 39541 39582
39583 39594 39615 39646 39648 39652
39654 39656 39659 39664 39668 39669
39676 39677 39697 39700 39706 39709
39712 39723 39724 39727 39729 39734
39735 39748 39749 39750 39754 39761
39768 39784 39840 39841 39857.

йльин. прист. 899.
Увекъ. 962 963 965 966 1831.

1823 1779 1793 1808 1809 1810 24237 
24242 44289 94299 24294 24189 24304
24307 24318 24326 24333 24334 24354
24363 24390 24427 24437 24439 24452

М 1 2  
X 6

Ітпр&влябт.Ж 5 
М 1 1  
X 7

1 1  € 
7 і
1 1  « 
5 «

( 8  м.
23 м. 
33 м. 
23 <

8  « '28  м.

утра
»
веч.
утра
дня
веч.

УПРАВЛ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. ДОВОДИТЪ ДО
евѣдѣнія гг. товаро-отправителѳй, что 

аъ помѣщѳніи саратовскаго отдѣдеяія 
Русскаго Торгово - промышлѳннаго Ком 
банка,—Театральная площадь, соб. домъ

К о н ц е р тн ы й  З а л ъ  
„А П 0 Л Л 0 ‘.

больш ія концертны я отдѣленія
при участ. русск. и загран. артистовъ:

Дебюты извѣст. лирич. пѣв. Карменъ- 
Сильвіи, дѳб. рус шанс. пѣв. Бакара, 
деб. русс -польск. щанс. пѣвицы Мурав- 
ской, шанс. пѣвицъ Нюриной, Кучаѳвой, 
Муриной, танцовщ. Ольгиной, Яворской ц 
Волковой, лирич. пѣвицы Орловой, Чайка, 
модн. танц, сестеръ Кристи, дуэтъ танц. 
Батаенко-Балицкихъ, извѣст. танц.цыгана 
Бумба и Одинченко. Комикъ и дуэтъ 
Сандаловыхъ. Извѣст. хоръ и капелла 
Моисѣева. Струн. оркестръ Бочкарева. 
Тенор. Горевъ, Рожковъ, барит. Семеновъ, 

Баяровъ. Акомпан. ІПульцъ.
Принимаются заказы на постановку ре- 

кламъ по Приволжскому вокзалу на зана- 
гЬсѣ сцены и по стѣнамъ состороны Вол- 
ги и Вабушиину взвозу. Обращаться въ 
ресторанъ <Дполло>.

Зииіній Концертный Залъ 
„ Э Р М И Т А Ж Ъ ^ .

Т-во Гуляева, Быкова и Лучинкина.

йОНЦЕРТНО-МУзУкАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
съ участ. любимца публики мѳлодекла- 

матора и исполн. типовъ Макс. Горькаго 
Серебрякова-Саратовскаго, исподн. цыган. 
романс. тенора Клнмова, музык. клоуна 
эксцѳнтриЕа Рольфъ, еврѳйск. куплетиста 
Фридмана, народ. балалаечн, Никитина, 
музыкальн. клоуновъ Морозовыхъ, армян- 
скаго пародиста Тифлисскаго, кинто За- 
харова, босяцкаго имитатора г. Бахчѣева, 
исполнителя негритянск. танц. Альбини, 
народная капелла Староста, еврейская 
^апелла Кагалъ, русскій балалаечный 

оркестръ. Входъ безплатный.
Кухня поручена П. С. Лучинкину. 

Рестор. откр. съ . 8  ч. веч. и до 4 ч. но

Л у ч ш і е  с е м ѳ й н ы е
Н О М Е Р А 

М е б ' л и р о в а н м ы і і  д о м ъ

ц Б и р ж а 11.
Торговый цеитръ, узйлъ трАываЙнаго 

сообіценія.
Уг. Моеков. и Александр., въ Сараговѣ.

Къ удобствамъ квартирующнхъ: 
заяо, столовая, гостикая, піавино, газе- 
ты, телефонъ, ванны, посыльные, коыис- 
сіонеры, электрнчеекое оевѣщеніе, тишя- 

на и епокойствіе,
ХОРОШАЯ НВДОРОГАЯ КУХНЯ: 

завтраки, обѣды, ужины. Комнаты посу- 
гочно отъ 3 руб. до 75 коп., яомѣсячно 

отъ 18 руб.до 60 р.

Ркторш иІІ Р і  Г і “
(уголъ Алѳксандровекой и Нѣмецкой, Д 
Мѳщѳрякова, на вѳрху), Тѳлѳфонъ № 452. 
Получены изъ Москвы: каплуны, спаржа» 
цвѣтная капуста, фазаны, артишоки- 
ОБѢДЫ отъ 12  до 6  час, вѳчѳра. При* 
нимаю заказы на свадьбы и поминаль- 
ные обѣды $ъ своемъ помѣщеніи и яа 
домахъ, подъ лнчным^ іуаблюденіем?» 
М а к а р о в а. ѵ .

Нужны въ ресторанъ „Прага" буф#*' 
чикъ и мальчикъ, хорошо грамотные.

ЗСншшій магазпхъ
и библіотека

И. Е. ГРИГОРЬЕВИ
Саратовъ, Нѣмецвая5 48, прот. 

(зтолич. ломбарда.
Большой выборъ художеств. открытоі^ 
Андреевъ Леоиидъ. Анатэма, ц. 1 р. 
Соллогубъ Ѳ Мѳлкій бѣсъ, п. 1 р. 75 к. 
Бѳльше В. Собраніе сочинѳній, т. Щ цЛ  р. 
Вердяевъ Н. Духовный кризисъ интѳл, 

лигенціи. Статьи по общѳствѳнной и 
религіозной психологіи (1907—9 г.\ 

ц. 1 р. 50 к. 1
Свободное Воспитаніе. Журналъ №№ 5 й 

6 , по 25 *.

130 тысянъ ки р п и н а
аяточнаго, высоваго качества про|ается. Ёе 
ково, іі. Ф. Афанасьеву. 23??

ЗубноГірГачъ Г Д. Зансъ,
работ. въ Алекс. зубн. лѣчеб., открда^ 

пріѳмъ больныхъ у сѳбя на дому, 
Мясницкан улица, домъ № 136, Никнігйна, выше 

Соколовой, уголъ 1-й Садо̂ ой.
Пріѳм. ежед. отъ 8 — 10  ч. ут. и отъ 1 2 — 7 ч. в. 

По воскр. вѳсь день.—Совѣт. и лѣч. 2 0  & 
Пломбы отъ 50 коп., УДАЛЕНІЕ ЗУіОВЬ 

БОЛМ (подъ мѣстн, анэст.) 50 воц. 
Искусствен. зубы отъ 75 коп. (Въ аавие.

отъ колнч.) 1580

Б И Л Л І А Р Д Ы >>продажа прокатъ 
— с« всѣхъ разжіѣровъ.

|Шары бидліардные костяные, монополь, мастичвые, ІІрима, идеалъ, фаво- 
іритъ7 бонцолиновыё; какъ бонцолиновые, такъ и фаворитъ герм. ироив- 
водства, оттачиваются какъ костяные сплошной бѣл. массы; кіи пали- 
сандр. дерева. Наклейки, лузы бѣл., сѣр. и зелен. тёсьмы, только у 

Д е т т е р е р ъ, Царицынская ул. 1911

ТРЕБУЕТСЯ для вечер- 
нихъ заня- 

тій ПЕРЕПИСЧИКЪ на машинѣ 
мингтонъ. Уголъ Никольской и 
коловой. д. Мордвинкина. Спросить 
П. Н Кралина. _______  2363

БАНДАЖИ. БАГТСТЪ.

Дамскія сумки. Пояса дамскіе и мужскіе. Коробки для воротник

Нурляндскій

Разносныя

м а г а з и н  ъ
Нѣмецкая ул., прот. Со- 

рокина.
Ножанныя издѣлія собствен- 

*гі наго производства.
Иллюстрированный каталогъ 

сумки. высылается бѳзплатно. Дорожныя сумки.

Никкелированіе тройное
в у Н» Бердшкоза золо?‘, °ере(>р*> бронз., лужѳшеи всѣ механич. работы

фабрик. и ремонтъ. 

ПЕРЕВЕДЕНО: НѣмепТ, д. Шнабель, ряд. съ Гор. ломбардомъ.

единств. въ 
Саратовѣ.

Золот. медаль 
за работы.

В Е Л О С И П Е Д О В Ъ
1962

СКЛАДЪ к ТОРГОВЛЯ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Саратоіъ, Верхній баааръ, телефонъ № 430.

Имѣется въ большомъ выборѣ:

т ш і  ю ш
полоткяные, сш ертны е  и бумажные товары,

брезентъ, равентухъ, парусина,

м ъ ш к и
шпагатъ, нитки и пряжа. 1141

За отъѣздомъ
близъ управлѳнія жел. дороги про- 
дается особнякъ, вполнѣ благоуст* 
роенный. Обуховскій пер„ д. ЗЧЙ 8 . 
Болѣе подробн. справки: Б.-Сѳргіев- 
ская ул., д. № 44, кв. 16, низъ. 1748

)(е покупайюе2И1
для постройкв лѣсъ до тѣхъ поръ, по 
ка не побыв&ете на лѣсной пристави 
Владиміра Молотялова, Дальній Затонъ,  ̂
гдѣ баржевой лѣсъ и тамъ-же дрова * 
прод&щтся по весьма дешевой цѣнѣ.

Опытнйй ренетиторъ
ІСадьто

деми - еѳзонъ.
Хотелки,
мягк. шляпы.

(Продаются чай<-
ныя«съ 10-лѣт. прак, ок. гимн. и зан. I в НЬЖ ^ Р З В Й

въ унив, еп. по математ. и рус. Дарѳвская. меж. Нижней и Цыган. 
яз., гот. за всѣ кл. Рубинштейнъ, | № 80, д. Иванова. 2423
Б -Костр. 42, отъ 12 до 4 А/2- 2365*

Жилеты.

Отдѣяеніе московск. фабрики бѣлья и галстуковъ

рудодъфъ уіебиксокъ
уг Нѣмецкой и Александр. Тѳлефонъ 788.

2435

д о м ъ
новская, № 30.

продается.
Константи-

2302

Швицъ чистокровный
2  лѣтъ нродается; снравиться въ 
городѣ Аткарскѣ у Савиничъ. 2213

Фабричный никель.
Спѳціально никкелировочная мастер- 
ская принимаетъ никкелировку са- 
моваровъ и всевозможныхъ вещей, 
а также оеребреиіе церковной утва- 
ри и ресторанныхъ приборовъ Цѣ 
ны умѣренныя. Уголъ йльияской и 
Константиновокой, д^мъ № 41, ма- 
стерская Л. Е. ЧЕРКАСОВА. 1969

Продается дубован
столовая. М.-Серг., между Воль^кой и 
Адекс., д. Вуровой, кв. Лаппа. Еже 
дпевно отъ 11 до 4 ч. 2290

Сдается квартира
6  комн. съ удобств. Крапивная ул., 
меж. Ильин.и Кам ыш., д. № 47. 2293

Д А Ч И  К А Н Ъ
при станц Татищево сдаются посдѣднія: 
)ѣка— хорош. купанье и пр. Обращ.. 
Вольсв., соб. д., еъ Ал. Мих. Канъ. 2385

Оконныя рамы
на 14 овонъ со стевдами и прибо 
)онъ, вполнѣ годныя для поетройки, 
іродаются дешево. Введенская, кежду 
Іолицейской и М. Сергіевской, доиъ 

№ 22. 2379

Испытательныя работы
паровыхъ, газогенераторныхъ, нефте* 
моторныхъ установокъ, въ цѣляхъ 
уменьшенія топлива. Годовое наблю- 

деніе.
ТЕХНИЧЕСЕ0Е БЮР0

В «  А .  А н т о н о в а
Саратовъ, Мооковская ул., домъ N5 

44. Твлефонъ 251.

Хо бхю сб. Яасхн
ЛРИГОТОВЛЕНЪ

Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ
въ большонъ выборѣ. Саратовъ, Ца 
рлцынская, 89. Г. К. Бутковскій. 1862

НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ РАБ0ТЫ:
МЕТАЛЛ0ІУА(1ТИКА, СШЫІТУРА ОГНЁМЪ, - ф -

-Ф -  V Е Ь 0 I] К Р А N N Р. Т А Р С 0 и Д Р. 
Выс авка готовыхъ работъ и веіцей дізя подарковь 

ііріемъ заказовъ на. всѣ художесгвѳнныя работы- Краски и др ма- 
терзалы для живо^иеи и рисованія 

-Ф- ІІОЛНОЕ УКАЗА.НІЕ ПРИ ЙОКУПКѢ. -Ф- 
— Открытыя письма Краснаго Креста, Маковскаго и др. — 

Цѣны дешевле всѣхъ другихъ.
О .  Р ,  к о р н ѣ ѳ в а ,

САРАТОВЪ. М.-Казачья, а. соб. домъ 501

Э Е И П А Ж И ,
фаатонъ съ верхомъ, шарабанъ, таран- 
тасъ. йо^уколяска, калибракъ, двукол- 
т  на р ш ь і,  телѣжки казанскія и 
р$вв. *руг, дешев аро|. р.-Казач. ул., 
иеж, Каиыш. и Царев., М 1 2 2 . 2І49

Домъ иродается;
цѣна і б * /2  т. р., доходу 1700 р., на 
В.-Кострижной, третіа отъ Алевсанд., 
М 23 — 25. 2059

СДАЮТСЯ
3  бол свѣтл. комѳ&ты съ отдѣл. те 
рассой ва одвой яаъ луч. ірвецов. 
дачъ Можно й отд. комн.; объ услов. 
сяр. въковторѣ «гБрокгаузъ — Ефровъ 
Цариц. ул., между Вольск, и Ильинск., 
д. Златовѣрова, телеф. 583. 2410

З А  О Т Ъ Ѣ З Д О М Ъ
&пѣщш) продается домъ каменвый 
2 -хъ атажвдй ;съ рерѳводомъ долга. 
Адресъ въ к&нторй „Сар. Л.“. 2430

къ ов. ш»
спеціальво ,щя ороизвод. слоенаго 
сдадбва-го, возцушнаго, оэсквитнаго, 
пвсочнаго тѣста, кулцчѳй, бабъ и 
др. печввій и сырныхъ пасокъ от- 
крытъ съ 1 го а л я  10 дмѳвный 
курсъ для хозя^къ при кулшіарной 
пшолѣ Ф. Сафонова. Щкола будетъ 
выполиять къ ираздникамъ разл. 
заказы всѣхъ издѣлій кондитор. и 
гастрон. кухни. Пріемъ заказовъ на 
большіе обѣды. 2184

Распродаются

Продаются въ разсрочну — — —
ЗСефшяные Эбигашеди

О ТЪ  7  Д 0  4 0  СИЛЪ

Б Р .  Я .  и  И .  М А М И Н Ы Х Ъ .
Имѣются готовые на снладѣ.

Адресь— Балаково-на В., Самар. губ.

доступной 
цѣной балы- 

ка и тешки мартовскіе, провѣсные, 
веонистая свѣжая осѳтровая икра* 
щучья зернистая весенней ловли, 

ісемга, кета и проч рыб. товары. 
?Уголъ Нѣмецкой и Никольской, д. 
іКузнецова, эъ воротахъ у Желти- 
і кова. 2390

Половое безсиліе,

Т ѵ Р . Г С Б О Е Р Ъ и К ?

іСТОЛ^

ПРЕДЛАГАЕТЪ
ВЫДАЮЩІЕСЯ

ПО СВОЕМУ ДОСТОИНСТВИ:

ШПРЯНОСТИдляШННи
&ОГАТѢЙШІЙ ВЫБСРЪ

-  П А Р Ф Ю М Е Р І И  *
РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ,

КРАСКИ д л я  я и ц ъ
*сѣх-ь цвѣ тов ъ  и ВМДОВ-Ь,

РОЗОВОЕ МАСЛО КАЗАНЛЫКСКОЕ,
ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ НИТКУ,

Я Д ТТ П ТТ ТР> СІАНСКІЙ, РОСНОЙ, 
Й . ^ У Д  В  АФОІРТМЙ > ЯАПАНЕДа,

ИЗВѢСТНОЕ ЮЕРСКОЕ ПРОВАНСКОЕ МАСЛО,
ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛИВКОВОЕ,

миндальное молоко;
с̂иропы: ВИШНЕВЫЙ, МЛЛННОВЫЙ, ГРЕНАДИНОВЫЙ идр.\

ТОНКАГО МЯГКАГО ВКУСА ЭССЕНЦІИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНІЯ УКСВСА: 

рвнскаго, эстрагоннаго, вяноградиаго, 
(Бордосскаго) и Орлоансиаго.

Н* смѣшизать съ зссвнціями, првдставляющимк̂  
лишь раабквмнную ккс̂ нцю КИСЛОТЩ.

онанизмъ и его нослѣдствія, общая 
. слабость, нервныя болѣзни и ироч.

иалѣчимы.
В р о ш ю р ы б е з . ц л а т н о .  

I Требованія адресуйте: Москва, Мясдиц- 
кій ироѣздъ, д. ГусьЕОва, іб 28, кон 
торѣ АЛЬТМАНЪ. 8495

Новая книга В. МАР. ГЕРИТѢ
€ П Р О С Т И Т У Т К  А ».

Романъ, перев. съ франц., около 500 
стр. убор. тѳкста. Книга для взрос- 
лыхъ, читается съ захват. интер. 
Дѣна съ п*>р. и нал. плат. 1 р. 7 5  к. 
Съ трѳб. обращ, въ книгоиздат, „Оо- 
юзъв С.Н.Бургь, Нвановская, д № 3. 
Отд̂  20. Книгопрод. обыч. скид. 1753

Въ имъніи гр&Ф& Шереметье- 
ва при селѣ Баландѣ, йткар. у., 
ймѣется въ ПРОДАЖѢ боль- 
шой выборъ деревьевъ лѣс- 
ныхъ, ларковыхъ и кустарни-
КОЙТі а имѳнно: сосна обыкновѳн- 
ЛѴІІІІі ная, пихта, акація желтая, 
сѳрѳбристый лохъ, бѳрѳза, рябина, 
дубъ, карагучъ и жимолость тагар- 
ская по самымъ сходн. цѣнамъ. 2409

Желаю имѣть мѣсто
управляющаго имѣніемъ или завѣдую- 
щаго домами или кассира въ Сарато- 
вѣ, еъ эалогомъ въ 1 0 0 0  р.—Б. 
Костр. ул., д №6 6 , А. Р. Рейнъ. 2405

Г Е Н Р И Х Ъ  Л А Н Ц Ъ .  въ ГосТ овъснаадону.
М а н г е й м ъ .

П А Р О В Ы Е  М О Л О Т И Л Ь Н Ы Е  Г А Р Н И Т У Р Ы
те<-. : ‘ытшв
=  П О С Д Ѣ Д Н Я Г О  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н І Я . ■■

Патентованные

СШПОДАВАТЕІІИ
|  и пресса 
для соломы.

МАШИНЫ 
для терки и размельч.

соломы. 
Клеверныя 
молотилки.

П О Д Р О Б Н О С Т И  П О  В О С Т Р Е Б О В А Н ІЮ .

Къ лредстоящему празднику
получена никелированная и алюминіевая посуда

и разныя другія хозяйотвенныя принадлежности. Есть большой 
выборъ: мороженицъ, нломбирницъ и проч., изящныхъ столовыхъ 
и десертныхъ ножей, а также ножей кухонныхъ, поварскихъ и 
нерочанныхъ; ножницъ дамскихъ, портновскихъ, бритвъ золин- 
генскихъ, англійскихъ [и шведскихъ; машинокъ для бритья и

стрижки волосъ.

1 1 ОШОРГЕ.
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Ц ѣ н ы  с а м ы я  у м ѣ р е н н ы я .
 Принимаются въ точку ножи, ножницы и бритвы. — —

2000 десят. земли
продается участками Камышин 

скаго уѣзда, Саратовск. губ., при с. 
Андреевка, въ имѣніи князя Гага- 
рина. Обращаться къ управляюще- 
му Константину Николаѳвичу Тур 
чанинову, по адресу: Рудня, Сара 
товской губ., имѣніе князя Гагари 
на, а для проѣзда: ст. Ильмень по 
Тамбово-Камышинской вѣтви р.-у. 
Ж. Д., отъ ст. до имѣнія 20 вѳр. 950

Дач̂ ое предупрежденіе отъ конторы 
В. Н. Выкова. Лица, просившія оста- 
вить за ними въ аренду дачіі, пщ- 
глашаются въвоскресѳніе 4 апрѣл# 
для осмотра ихъ, съ 5-ро-же апрѣля 
данное словр прекращаѳтся. и по* 
слѣднія дачи будугъ сданы дру* 
гимъ лицамъ (а также и дачная 
лавка). Дачи необусловлѳнныя со- 
стоятъ въ 2, 3, 4, 5 и 6  комнатъ и 
есть (вдовь выстроенныя) съ мезо- 
крномъ'# ба^кономъ. 8 8

3 ш о т ъ і» а д о м ъ
продаются араукаріи 
Видѣть можно съ 11 — 4 ч. 
гі?вская, межау Никольской и Сф 
борно^, д. 87, кв. 3.

и пальмы. 
-Сер 

С о 
2АЩ

КВАРТИРА сдается
верхъ 5 ком. Армянск. ул. М 7.

2 Александровск/;я 
—  з^бмая лѣчебница —

учрежден. Д. Ш Ѳ Х О Р Ъ ,
Алекеандро с т я  ул  , щ ощ цвъ  

церкви П окрова , 
Лѣчебница открыта ежедневно 
отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., цо 
праздникамъ отъ 9 ч. утра до 

2 час. дня.
Іілата цо утверждѳнной таксѣ. 
Оовѣтъ лѣченіе 30 к. Пломбы 
отъ 50 К. ^даленіе зуба или 

лорНЯ 40 щш. 
И скусственны е зу б ы  

Ч П  II за.зубъ (възависи- 
мости отъколич.).

Л и н е й к а
6 -ти мѣстная 
соверш новая 

дешево прод. Б.-Казачья, № 122,
близъ Царевекой. 2350

КОМНАТЫ
хорошо обставлен., сдаются со всѣми 
удобств. Парадн. ходъ съ М.-Серг., на 
углѵ СоборноЗ, д. № 14, Самойлова, 
ев. X  5. 2373

• с
Ц  В ъ книж номъ

і

магазинѣ  
Е. В. М Ъ Ш К О В А .

Саратовъ, Московская улица. 
Виовь полученъ транспортъ| 
пасхальныхъ и другихъ от 
крытокъ Продажа оптомъ и 

въ розницу. 1922 
іег _

я

і

Сдается помѣщеніе,
очень удобное подъ пивную; Астра- 
ханская ул., меясду фабрик. Левко* 
вича и Морозова, на мѣстѣ Лисен* 
кова; о цѣнѣ узнать здѣсь, у Ивана 
Сакратье?|зча. 2448

♦ МЕБЕЛЬ ♦
л я н р и д а н а г о  ̂

і  и обстановки і
ВЪ МАГАЗИНѢ

♦0 С. К6АСНИК0ВМ
>♦ ІІассарсъ, № 4 

Телефоиъ 881. 6008

Случайно ородаетоя
рояль за 160 р. Вольская, 
мецкой, кв. Грохольскаго.

уг. Нѣ- 
243В

За отъѣздомъ |
спѣщно продаются два дома. Угод- 
никоврк-, 0лизъ Вольской, Л? 10—16

Продаетея домъ.
Данкратьевская, М 29, Гардеръ, 2425

Ородаетол дворовое мѣсто.
Цѣна 5.500 р. на Царицынской уд., 
между Ильинск. и Еамышин., д. 
158: условія продажи: г. Уральскъ, 
табачный маг. А. С. Волкова. 2424

/Г п м я т т т т іет я  утатѳльница ре- д и ж а ш і і і і і і  петируѳтъ и го*
товитъ въ срѳдн. уч. зав. Мал. Ко* 
стрижная, д. № 27, кв. 2. 2431

С Д А Ю Т С Я М Ѣ С Т А  
на Московской пл. подъ народныя 
развлѳченія во время Св. Пасхи на 
устройство балагановъ; синѳмато- 
графовъ^ качелѳй, каруселѳй и раз- 
ной мелочной торговли. Прошу об- 
раіцаться: Вѳрхній базаръ, М. М.
Уварову. 243,

Х В А Л Ы Н С К О ЮЧ а с т я м и
и цѣльное продаѳтся мѣсто мѣрою 
555 кв. саж. Уголъ Полтавской площ. 
и Константин. ул„ д. № 116. 2354

Инж. электр. <*роло”в">
««?лііѲ̂ і І015ІГЧИТЬ М^ С Т0  отанЦіи|27-го апрѣля сего 1910 года, въ 12 час. дня, въ помѣщевіи ея
на заводѣ или въ конторѣ; адресъ:« * ™ м т ОЛтпг пппоатітіАжяіттитт; ѵі
СПБ. Пантѳлѳймонская 8 , кв 7 . инж. па ппл ѵ па,ІТ1п'ш,“1,Е‘,ѴГ,:
Е. Лѳвину. л2418

П ѳ іа т а н о  въ т іп о г р а ф іѵ  «СаратФвокага Лжотжа*.

Иолучать можно въ магазинѣ , _____ _
Слб. Химической Лабораторіи. уцРавы въ часы ея присутстві
і';нпіі. муряеммииімііи-"■ііііпііміиіііі.ч ■ _ііііі іиі     іиіііт ш ш т т

городек.управою
27-го апрѣля сего 1910 года, въ 1 2  час. дня* въ помѣщевіи ея назначены 
торги на продажу недвижимыхъ имуществъ, принадлежавшихъ умершему М. 
П. Вишнякову, съ угадебными нри нихъ мѣстами и со всѣми надворными 
постройками. Продаваться будутъ:

1) Трехэтажный, каменный домъ, состоящій въ 1-й части города Хва- 
лынска, на углу Моековской и Милліонной улицъ.

2) Двухвтажный (низъ коего каменный, верхъ деревянный, обложен- 
ный кирпичемъ), состоящій въ 1-й части города Хвалынска, на углу Теле- 
графной улицы и Соборной площади, и

3) два деревянныхъ дома, состоящіе яа Соборной площади, съ общимъ 
при нихъ дворовымъ мѣстомъ сънадворными службами.

Торги начнутся: на перзый домъ съ 16.000 р., второй 8.000 р. и два 
остальныхъ съ 6 . 0 0 0  р.

При торгахъ необходимо нредставленіе эалога въ размѣрѣ не менѣе 1 0  
проц. оцѣнки даннаго имущества.

Торги утверждаются городскою управою, какъ душеприказчицею. Если 
торги не состоятся или не утвердятся, послѣднею назначаются вторичные 
на I е мая сего-же 1910 г. Еондиціи могутъ разсматриваться въ помѣщеніи

2419


