
С А Р А Т О В С К Ш

Имвере МЪашмя обътжт\л принимаются, «пербди т т т  20 жои. sa 
фстдокJ петита; ва 3, 4 *  т. д. по 7 к. Годов, польз. особой устувкой 

Еъ Он. Похровоко! подписка прмним. у И> М. Белильцова въ
отделен!* конторы:Басир5^1[ площадь, д. Ф. С. Самойлова* Шъ В ̂  
л м /й е -у  Кирносогёа. Шъ Жткарск-Ь—у Маловадова. Въ сел! Дер- 
гачйгь— Дворянский у&ица, у МйН'Ьова.

За йерем^ну адреса иногородше платятъ 20 кои.
§БЪ 1Ш Л Ш Я отъ лицъ, фирмъ я  учрежд., mmjm* или идейют 

свои глава, конт. или правл. sa границ» к повеем, въ Poccfn, sa иеклю* 
г|6л Нижегород., Каван., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., жрав 
&з:скл. ш  центр, конз8. обьявл. Т» Дэ Л, Э. Метцжь и К-о, Москва, Мяо 
иицк., д. Сытова и въ его отд$л. Петербурга, Морская, 11, B&praata 
Краковское вреднее*., 63. Паряжъ, 3 кхл> Биржа»

Цена объявлешй для иногор. ш загранйЧс ътът<  ?т
15 коп, сгр, шетдт, & впереди— двойная.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А :
Для хиогеродмхъ яодпясчикосьДля городских* подписчиков*:
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?*д&кцЕе открыта для яачяыхъ фбгяенвя!й ежедневно (кре®* лраздн, дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукояяея, доетаяленяыя въ родаяц!ю, до лжам быть яаянеаны четко яа одкоЗ sw m ut 

иста я сяаСяояы яодяяеыо я адресом* актора (яеклмчнтел.м для родаицЕя).
Неодоброкяыя къ начата »вяк!я рухоаяея не возэраадаютея.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ я РЕДАКЦ1М: Саратоат, Немецкая ул., дом* Онезорге.

Б ъ с т н и к ъ

J H  23»
С М  29 го ш а р »

1 9 1 1  г о д а .

HoSasi горы̂%$1 $о§ф~
Книжный

магазинъ
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.

д о н т о р ъ

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ieepoceigcKlM Союгъ Сценических?» деятелей. Т 0вармщ0ет80-др&Еаа.

Въ субботу, 28-го января, въ 4-й разъ:

М  А  Д А М Ъ  С А Н Ъ - Ж Е Н Ъ .

в Ж Е Т *  30 Г0 янваРя’ Д8а е«екта* ляГутромъ^ПЕ1 ГЕРБУр Гокт Я ТРУТТТО БЫ " 
Вечеромъ обстановочная пьеса: „ВАРФО ЛО М ЕЕВСКАЯ Н О Ч Ь " <КлоЧЛ а 1 с в м ь Ш  - - 

д 1 Въ понедфдьни&ъ, 31-го января: „Й З ^ А И Л Ъ ". ’

Г о р о д с з с о з ж
■(( ДцрекЩя П. И. Струйскаго, ))———_

„  .  субботу, 29-го января БЕНЕФИСЪ Е. П. ШЕБУЕВОЙ, пред. буд. 1)

Ц АР Ь  БОРИС Ь . т?ГггНатттЪ а̂Р0ОЙ)- Роль царицы Мареы исполнить 
П К | и л л ^ « л  . [- П1 е 6 у е в  а. 2) К0М6Д1Я П а л ь е р о н а :
и о щ е с т в о  п о о щ о б н в я  с к у к и  ^омг?д,?ггвъ 3 д*®ств- ро*ь княгини исп.
Анонсъ: Въ воекпргрят>р я***™  1 1 Шебуева. Начало ровяо въ8  ч. веч.
на бэяь этажа 30 к., ба^онъ 20 /аллерек Т  и ^ к ’̂  пред^уд^кои. “Г Г т о л с т о г о ;  

лоды npocBtmeKifi . Вечеромъ пьяса ЯТаажинр.ваго: TEM F1 АН СИЛА.

П и В ь Ш  '* в ^ т р  ь, и ч к и н ы .
рг , . ГО(, ПГ[Т?П. „  Дирекц1я Т  И . Борисова.
Русская О ПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр. Л. Ф . Федорсва. 
л т п  СУ66° ТУ’ 29 * нваря по общедоступнымъ цЬнаыъ предет. буд.:

Ж .  И  3  Ы  ъ  З А .  IX  A  Я .
ВРПВЖ еНгЬ.6’ 30 Г0 янваРя два спектакля: утромъ—РИГОЛЕТТО. Зечерочъ ДУ- 
да й  ^амя'ть 40-л'Ьтней годовщины со

. . .  с его„ с ,  . „ . w  Д 6 ^. - г в ^ ; г л ? г . г ~ “j " -

BtKONb на могнлу Мурамцева. 1 р. 50 к. 
Величкнкъ. Освобожд. крестьянъ въ Ан* 

гд1И, Гермав1?1 и Фравцш. 50 к.
Гвоздевъ. Записки фабрич. кнепект. 1 р. 
Здвенецшй. Предупред.-пров^рочн дик- 

хантъ. 40 к.

Ляминъ. Математическ парадоксы и ин- 
тересн. задачи. 1 р.

Снвачевъ. Соб. соч. т. I. Прокрустово 
ложе 1 р. !

Рбмановскш Руковод. по русск. въ 2-хъ 
ч. 2 р 50 к. j

Р .  С . Г р и г о р ь е п .
Специально венерич., окфилноъ, 

нежн. 6ол%онн. ;
8— 1® час. утра н 5— 8 те . т т щ  \
Д хя %т%  S— 3 ч. Вос*ресенье— 9— 11 j 

М&ж.-'&швшчт js . ,  ж. Ю рьеза Л  15.

Донторъ недщшм 

. 1

Быстрое и аккуратное ксполнеше заказовъ на кеиги по всгЬмъ отраслямъ знан!й? ли
тературы и науки. Г.г. ИЕогородиимъ высылаются почтой, железной дорогой наложея- 

  нымъ плятежомъ. 307

Подношен1я, Ф  П о ,а р к я .

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхшра.

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и
C ^ 2 v £ O S ^ .

Ч А Й Н О - К О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р В И З Ы ,
Ф Р У И Т О В Ы Я  В А З Ы
и всевозможный вещи для хозяйства

въ магазинъ акцшнернаго Общества

I, Вр. Бръ 8!.
QiKemt&a г?., сротйгзъ Мушкальнаго училища.

Городской ломбардъ.
Г1р!емъ закладовъ ежедневно, нромЪ празд- 
никовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отсрочка б вьшупъ съ 9 ч. утра доЗч. дня.
1 1/г0/о съ ссуды, съ хранешеиъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. 

въ м'Ьсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/° въ мЪсяцъ.

- = =  Продаже вещее по веоьеой ц М .
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: Н%мецкая улица, домъ Никитина. 20

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водэ электролечебными отд^яетя- 
ми для приходяЩЙХЪ больныхъ еъ по
стоянными кроватями пс венернче- 
скимъ, скфзвлиоу, мдчеполовымъ, (по
лов. разстр) и бол-&зия$ъ кожм (сы

пи и бояЪз. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖ АН Ш ГО,
Больш. Казачья у л , близъ Александ. 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. Й  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир^ съ 9—  
101/2 ут. и съ 5 до 71/з ч, веч. 
водолечеже съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стащонарныхъ больныхъ от
дельный и общ!я палаты. Сифили
тики отдельно, полный nancioHb.

Зодолечебн. отд^ле»1е изолировано 
отъ сафилит. Душъ Шарко больш 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растен!и; сФрныя и др. дсчеб. вап^ы.

Электролечобн. отделен!® имеетъ 
всЬ вилы электричества.

Въ лечебниц* применяется массалсъ 
лица и вибрацюнный, уретро цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванны и др. 
нов^йш. методы изеледован. и лечеи., 
мелсду прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606м

В. А. Н 0 Р О О О М Й .
Леч не. сифилис, преп. проф. Эрлиха „606“
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ  б о л . (ВС« нов. не- 
тоды изел. и лечешя, осв^ш. канала, пу
зыря влек., микроскоп, изел^доз. мочи и 
выд4л.), ПОЛОВ. б е ЗС И Л .,К 0Ж *(во ю с ъ)
В е н е р , и с и ф и л . Леч.всЬми видами эле- 
ктрич. (удален волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская тг. Армянской, 29, д, Ржехпна 
Пр1емъ съ 8 —12 час. и 4 - 8  час. вечер?. 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

тщ я сын,, штмоя. щ шшшщшч.
У до 12 1. я отъ 4 до f  шячерш* Воль- 

2-й o n  Б^м.»ж. Смзршнм, боль-вгляъ

Оъ зубол%чебномъ кабянегЬ

Г ,  I. Х И Н Ч У К А
пр!екъ ежедн евно етъ S ч. ут»
S ч. дня и огь Я ч. дия до 7 ч* шт.

\ У г. Алвкоав ров, ж Малой Казачьей 
(ходъ оъ Малой Казач.). 6598

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

У Ц И У Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александровскй. Б.

Зубной врачъ

И. З.'ГРАВБЕ
Сяе^ально удален!© зубовъ (безъ бон), 
пломбиролаше н нскусстаенные зубы. Ш -  
мецкая ул., меж. Александр, т Вольской., 
-gift домъ отъ Алекс., на хоюдш. стороя$. 
}$■ 21. Пт>шиъ отъ 9 уте* хо 7 чяр

1 т  Д о к т о р ъ

Г  В . У  Ж  А  Н  С К I Й
С П Е Ц 1 А Л Б Н О :  венерическ, 
оифйлнсъ, мочепоюв (полов, разстр.) 
в еожжыя болышя (сыпнмя и бомЪзшш 
волосъ)* У рбтро-цвдтоекошя,жодо-э лек- 
трожечёша, вибращонный массажъ. 
ИрнЕЕМ, у себй въ оартир^ съ 9 —
101/2 !?• и съ 5 до 71/2 веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. дкя. Бол.-Казачья, д. № 27 
^ерномашенцевой, близъ Александр. 

Телефонъ № 552.

д о к  * ? о ^ м ? ^

С .П .Р 0 Щ Е В С К 1 И
специально ГЛАЗНЫЯ бэл^гнк.

Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.

Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
шъ g Игнатьева 55. ТшеФонъ 739

Якогъ Ивш гт.Ивавъ 
г Нопстмаъ Язэвде- I

I

ш т
извещаютъ родныхъ и знакомыхъ 
о смерти первый— л^ены, вторые 

— дорогой матери

Марш Ивановны
последовавшей 28 января въ 11 съ 
полов, час. дня. Панихиды въ 6 
час. вечера 28 и 29-го, вынось те

ла 30-го, въ 8 час. утра. 550

Д О К Т О Р

М .  П .  М Е Д В Ъ Д К О В
£лец1&льяо кврвныя 2020

Пр1ем 5— 7 ч. веч. кроме воскрес. Для не
имущ. понедезьн. щ четв. безплатно. Гим* 
■«зяческ&я, прот. церква Т муж. гшнаади.

Д О Н Т О Р Ъ

Зольдемаръ Густавовичъ

$
хирургическая, ушкыя, горловыя и носовы» 
6diitsn». Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час,

I М.-Серпевс&ая улшца, 98, между Але
ксандровской и Вольской. 2877

Д О К Т О Р Ъ

Д О К Т О Р Ъ  н е

Н.Ф. Пордввашъ.
Вмутренн!я бол%знк. 7139

Пр1емъ отъ 8— 10 ч. утра е отъ 4— 7 ч. веч. 
Прштская улица, домъ Щербакова, меж!у 
Введенской и Царицынск. Телефонъ № 1003.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пр1емъ больныхъ отъ ?— 11 д и 4— 7 веч. 
Александровская ул., между М» и Б.-Кост- 

рижными, д. Канъ 14. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61.

Д О Н Т О Р Ъ  |к

г .  с е р м а н ъ  |
Спещально: лечете Ш Ф Ш Ш к  пре- И  
поратоюъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕ^ЕР^ЧЕСЙШ , НОЧЕПО- 
ЛОЗЫЯ, (set вов^йш!© методы язол^-
ДОВ. Ж Л«Ч.? и пузыри
злзятр^^.)? няжъым (зодэеъ). Лечзм. 
в.жектрячоств, (вое вжды), внбрацтж- 
шмжъ м&сз&к., сжиммъ светомъ. Зл©й- 
Tp$-cstTos« ттыш  Пр1емъ отъ 8— 12 
j т. я  отъ 4—8 тпо Жежщ. отъ 3—4 дня. 
Малая Казачья уляца, домъ 23. Влз^дя- 
зарова. Телефонъ J# 530. 318.

Лечебница д-ра Я J .  МАР КОВИ
по нервнымъ и внутреннимъ бол'Ьзнямъ

оъ постоянвымя кроватями. Открыты отделения для ялмоголиковъ. При лечебниц* sai*e?c*

в о д о л е ч е б н и ц а
я^злеитро-лвчебиый яябннетъ (гидро-влектрич. четырехъ-^гамерная в а и т  по д-ру1Шнэ) 
С»Ъ?е-лЪчв1Нв, массажъ (ручной н вибрацюнный). Пснхо-^ерапш (гипнозъ ш внушеж!«) 
щ г д 1втетйЧ9ское жечен1е болезией жслудочно-кишечиыхъ, почекъ, обмЬна веществъ.

большшгъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ пелоя. час. вечера, ТелефJS 9(Х) 
Крапивная тлипа, сс!б<*.твежный ю «ъ  3ft Я

Х и м и к о -б а к т е р !о л о ги ч е с к а я  и а н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1я

а  г .  Щ Е Ш Р О В И Ц К А Г О ,
(Уголъ Александр, и Б.-Коотрижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 6837

Серодиагностика сифилиса no Wtssercnan^y.
диализы мвднцкнси1а (моча, мокрота, кровь), саиятармо-гиг1еиичвск1б («и во, моюко, во 
«а и т. п.); тсхничвскСв (жмых., воск., руда ж т. п.), принимаются во всякое врсм* 
Дезинфекция иомШец!н. Средня культ, кщ с. т Ы .  Лечабимя и проаохрянмт емворетке

С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объявляетъ, что ею для удобства корововлад'Ьдьцевъ съ 24 сего января 
до выгона скота на настьбу открыты 3 отд’Ьлешя случного пункта: 
1) при 5-й иожарной части, 2) при 6-й пожарной части (на ассеви- 
защонномъ двор*) и 3) въ paioirfe 4-й части, на Соколовой улиц’Ь, 
между Вознесенской и Полицейской улицъ № 108, д. Евдокимова. 
Б ъ  этихъ отд’Ьлешахъ городеше племенные быки Шввцкой породы 
будутъ находиться ежедневно съ 6 час. утра до 6 час. вечера. Плата 
за случку 1 рубль, въ полученш которой выдаются квитанцш. 428

О ТТ*0 А-лечебный 
О # «OU кабинетъ

I  А .  С И 1 Е И Н А .
Телефонъ Jfs 865.

С П ЕШ А Л ЬН О С ТЬ : Вставлезйв аскусствеж- 
яыхъ зубовъ ж& каучуке, аллюмйж11!, золоте
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. золотая коронки.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
Безбол'Ьзн. яечеше и удалеше зубовъ 

Ц1кы доступ, if  небогаты
Уг. Вогьской я Московской уя., Д. C s jn i  

на (ходъ съ Вольской).
ПрЗемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 1 Чс веч. 
По тттяжжижямъ съ 10 ч, go £ ч. лия>

РЪ Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлнха 606.
Сжфклясъ, вежерич., кочеполов. по
ловое безсил1в. Лечеше кварцев, сш- 
ж^мъелетомъ болезней кожа, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородаюкъ, вол- 
чалкя, рака. Лечевае вибрац!он, мас
сажъ и токами д’ Арсояваля геммор- 
роя, болезнж предстательн. железы. 
Освещ. электрич. канала ж пузыря, 
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—■ 
12 и 4— 8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

___________ Телефонъ № 1018. 12

Экстренное 
соединенное засЪдаше

физико-медяцинскаго и санитарнаго 06- 
ществъ состоится въ субботу, 24 января, въ 
8 час. вечера, въ помещ^нш Саратовскаго 
университета (уголъ Б.-Серневской и Н и 

кольской ул.).
Предметы затдапгя:

В. И . Алмьзовъ. Сообщите о работе со
вета Всеросешской Лиги борьбы съ тубер- 
кулезомъ въ Москве.

А. И . Ершовъ. Къ вопросу о положенш 
тубер*улезныхъ въ г, Саратове 

П  Н . Соколовъ. О санитарной организа- 
дш въ ^"аратове. ________  518

Д-ръ П. Б.
бывшей ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Спец!ально: сифялмсъ, (лечете препа- 
ратоеяъ профессора Э р л и х а  „606“), 
векерйчашя, кеэкезлввя (сыпныя и бо
лезни волосъ) взочеполовыя (все нов. 
методы изелед. и лечен., осв%щеше 
канала и пузыря элекрич., микроско- 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов» 
разстр. Катетеркза^я мочеточнжковъ. 
Спец. леч. лучяши Р®ятгена и кварце
вым* евЪтонъ болезн. кожи и волос. 
Токи высонаго иапргшешя (Д’Арсон» 
валя). Все виды электричества, виб
рац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 8 
—12 и ж отъ 5—8; дамы отдельно огъ 
4—5. Грошовая улжца, № 45, д. Тихо
мирова, м. Вольской и Ильин. 4916

ДОКТОРЪ
С Е Р Г Е И  А Н Д Р Е Е В И Ч Ъ

никоновъ
Пр1емъ больныхъ отъ 3—5 ежедневно, кро- 

Немецкая ул., д. 47.

зубной в р а ч ъ

Ш Ш Е 1 №
Ижкольская ул., Арж!©р@й€ж1й кор- 
ЙУСЪ. яходъ рядомъ оъ Ю Т6К0Й, 

Щмждп. 4379
Пр1амъ ofm 9 до % а сиг* 4—Т

Оперная артистка
Н. Л. ГАНЪ-НОЧУРОВА

(свободный художникъ)

«»» урони
зачья ул., Л1» 20, домъ Бауэръ. 1^9

Д О К Т О Р Ъ

Л. В. Злаийров'ь
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и Д-БТСКШ БОЛЪЗНИ.
ПрСвмъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ Р Ъ Ч И
отъ 4—5. Царицын, ул. между йлышской ш 

Вольской, соб. домъ 142. Телефонъ 6Ш

5616Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. ГГШЕРГЪ.
Боед.: leneHie a l u m  npe- 
oipiT. вроф. Spuii „606“.

Венеркч., мочепол., леч. синимъ свЪт. зкзе 
мы, прыщей, лишаевъ и облысЪшя. Полов 
безе., вибрацюн. массажъ, ect виды электр, 
горяч, воз д. Пр. еж. съ 9—12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Ki ш- 
кина, 2*й съ уг. Александр. Те лефонъ 8012

Коммерческое Собрате.
Суббота 29-го января 504 j

клубный кшепатографъ. |

А т к а р о к а я
Геродиая Уврава

доводить до всеобщаго сведен]я, что въ 
Городской Управе 4 числа февраля, въ 12 
часовъ дня, будутъ ТО Р Г И  НА  СДАЧУ 
СОДЕРЖ АНЬЯ Б У Ф Е ГО В Ъ  съ продажею 
крепкихъ напитковъ въ п&вильонахъ го
родского Общественнаго сада, на летше 

сезоны въ 1911, 1912 и Ш З  годахъ. 
Кондищя могутъ разсматриваться ежеднев
но, кроме дней празднячныхъ, въ Управе 
отъ 9 ч. ут. до 1 ч д. 1911 г. янв 27 д. 554

фабр, бр. Тарнополь.544
Единственный въ Саратове фабрич
ный складъ. Цены действительно 
фабричныя. Театральная пл., № 9. 
Образцы безплатно. Телеф. № 676.

Лепешли Yichy-Etat, ирингмаемыя въ 
количестве 2—3 после еды, кредохраняютъ 
отъ изжоги и тяжести желудка. 490

С А Р А Т О В Ъ .
29-го января.

Сов'Ьщ аш е представителей фрак- 
цШ  и  през Д1ума в ъ  3acbflaHia 2 5  

ян ва р я  обсуждало вопросъ о п л а н Ь  
д ум скихъ работъ. С ов’Ьщ аш е это 

предполагало выработать п л а н ъ  ра
ботъ до конца думской сессш.
Та к и м ъ  образомъ, только  уж е во  

второй п о л о вн н Ь  четвертаго года 
сво а хъ  полном очШ  „работоспособ
н а я "  третья Дума решила сд’Ьлать  

те, что надлежало бы ей сделать 

съ самаго начала. В1здь несом ненно, 
одпимъ и з ъ  сам ыхъ с е р ье зн н х ъ  
недостатковъ в ъ  работахъ этой 

Д ум ы до с ихъ  пор ъ была совер
ш енная безсистемность, полное
OTcyTGTBie плана . О чевидно , у п -

р екъ в ъ  безсистемности работъ  
серьезно задйвадъ Д у м у , ибо онъ  
одинаково исходалъ и з ъ  сам ыхъ
р азнообразны хъ общ ественны хъ л а 
герей. Это и  неуд ивительно . Е с л и  
на работы Думы по сущ еству мо~ 
ж но было держаться р а зн ы х ъ  во з-  
3pt> ,m , сообразно съ политическим и  
взглядам и, то о безсистемности и  

отсутствш  плана могло бы ть только  

одно MH'buie: отрицательное. И  то , 
ч го  Дума в ъ  конц'Ь ко нц о въ  р е ш и 
ла выработать п л а н ъ  и  сделала
это, очевидно, подъ давлен!ем ъ  
общественнаго M a in ia , слЬдуетъ ей 
поставить въ  п л ю с ъ .

Н о  если мы отъ я з;обраго на- 
м’Ь р е ш 'я " Д ум ы выработать п л а н ъ  
перейдемъ к ъ  том у, ка къ  осущест
влено и  насколько можетъ быть  

осуществлено это доброе нам 4ре- 
ш е —  то придется п р и зн а ть , что  

задача эта для третьей Д ум ы  не 
л е гка я . М ы  вв д и м ъ , что совгЬщ аш ю  
представителей фракцШ в ъ  засЬда- 

H ia  2 5 - го  ян ва р я  не то лько  не 
удалось выработать п л а н ъ  работъ на  

весь остатокъ сессш, но трудпы м ъ  

оказалось с о гл а те ш е  даже относи
тельно порядка сам ыхъ б лиж а иш ихъ  

работъ. Т а к ъ ,  к.~д. предяояш ли  
поставить на обсуждеше раиЬе  

разсаотр'Ьшя бюджета проектъ и з-  
Mfenenia см’Ь т и ы х ъ  п р а ви л ъ  8 -го  

марта и  доклады по и с п о л н е н ш  

росписи. Тр у д о в и к и  и  с .-д. пред
ло ж и ли  поставить на б лиж айш ую  

очередь за конопроектъ о страхова- 

н ш  раб очихъ съ тЪ м ъ , чтобы  для 
обсуждеш я этого законопроекта  
отвести особый день. О ктяб ристы  

вы сказались за постановку на об 
суждеше в ъ  ближ айш ую  очередь 

проекта и з м ^ н е т я  п р а ви л ъ  8 -го  

марта и пр о тивъ  обсуждегяя до
клада по исполнение  росписи, та къ  
ка къ  обсуждеше этого доклада не 

; можетъ ш И т ь  нрактическаго ' зна-  

|чеш я. r fp o M i того октябристы и  
! нащ оналисты  предлож или обсудить 

законопроектъ объ исклю ча тельном ъ  

н о ло ж е н ш , но это предложеш е не 

встретило  поддерж ки.

Вс е  это сов4щ аш е на непосвя-  

щ еннаго можетъ произвести харак- 
теръ больш ого недоразум’Ь ш я . В ъ  
самомъ д’Ь л Ь , почем у, na n p H M ip b , 
не встретило поддержки предложе
ше о постановка  на очередь за ко 
нопроекта объ ис клю чите льно м ъ по- 

лож енщ  и почему самое предложе
ш е исходило отъ октябристовъ и  
нащ оналистовъ? Некоторое разр^- 

ш еш е этого недоразум,Ьн1я за клю 
чается уж е в ъ  самой политической  
ф изш номш  л и ц ъ , нр ед лож ивш ихъ  
обсуждать законопроектъ. О тъ  ок- 

тябристовъ и  нац1оналистовъ труд
но ожидать добры хъ на м '!р е нш  в ъ  

обсужде!Пи воиросовъ, касаю щ ихся  

основатпя граж данской свободы.Са
мое же главное заклю чается в ъ  
том ъ, что и  существо выработан- 
наго законопроекта не предв’Ьщ а- 
етъ ниче го  добраго. И  хо тя  ве вм ъ  
и зве с тно , к а къ  отражаю тся па  
граж данахъ д’Ъ йствую нця теперь 

формы ис клю чите льна го  п о ло ж е ш я, 
но все же быть м ож егъ будетъ 
л у ч ш е , если реформу и х ъ в о з ь м е т ъ  

на себя не тр етья Д ума.

Вообщ е го в о р я , п л а н ъ  для дум
ской работы создать чрезвы чайно  

трудно потом у, что на направлеш е  

деятельности господствую щ его боль
ш инства чле н о въ  Д ум ы  постоянно  
оказы ваю тъ в о з М с т т е  всЬм ъ изве с т
н ы й  посторонн1я в л 1 я ш я . В о т ъ  п о 
чему уж е и зве с тн ы м ъ  ш агом ъ в п е 
редъ являе тс я и  с о гл а т е ш е  пред
ставителей р а зн ы х ъ  ф ракщ й о п о 
становке  ва  обсуждеш е с м е тны хъ  

п р а ви л ъ  8  марта. Н е с о м не нно , эти  

правила  с вязы ва л и  Д ум у п р и  об
суждении бюджета. И м е н н о  они

л и ш а л и  ее возмож ности воздейст
вовать на министерство и  наобо- 

р о гь  самую Д ум у по д чиняли  его 
возд’ЬйствГю . О тмена э ти хъ  п р а ви л ъ  

долж на по вле чь за собою расш и- 
реше нр а въ  Государственной Д ум ы , 
и если этим ъ третьей Д ум е не 
придется воспользоваться, то вос
пользуется им ъ ея преем ница. Это 

ж е пож а луй  и лу чш е . И б о  надо 
на д Ьяться, что Д ум ы , более подат
л и во й  и  уго д ливо й , че м ъ  тр е т ья , 
всетаки не будетъ.

О БЗО РЪ  П ЕЧ А ТИ .
Характеристика iep. Илл!одора.
П о  поводу перем4щея!я iep. Илл1о- 

дора изъ  Царицына въ  НовосидьскШ  
Святодуховъ монастырь тульской епар- 
х !и  А . Столыаинъ въ  «Н о в . В р .»  пи
шетъ:

Пусть вт дни революцш Илюдоръ бо
ролся съ нею, она ввутренно была ему 
дорога, какъ поприще боя. Поэтому, съ 
окон^ашемъ ея, обстановка спокойной 
жизни ему была невыносима и онъ умелъ 
одяимъ своимъ прис?тств1емъ воскрешать 
поводы раздора, умелъ вихремъ своего 
краснореч1я раздувать тлеющ1е огни и 
буди?ь уснувипя страсти. Въ  те дни, ког
да я его виделъ (накануне первой Дуаш), 
онъ выступалъ ноборвикомъ простого на
рода и царя. Все образованньш сослов1я 
безъ различая партш и направленШ отме
жевывались имъ во враждебный лагерь. 
Уже тогда можно было предсказать, что 
этому глашатаю утопической политики, 
основою которой возаещмась сословная 
враяеда, редко придется бывать попутчи- 
комъ сторонкикамъ государственнаго по
рядка, хотя бы исполнителямъ воли мо
нарха. Въ дальнейшемъ это оправдалось; 
невежество натолкнуло его на излюблен
ные пути фанатиковь: на проповедь ис- 
треблешя и искорепешя не только всего 
враждебнаго, но и всего непонятнаго. всего 
невмйстимаго въ узко очерченный круго* 
зорь негибкаго ума и раздраженной воли

А . Сго д ь ш и е ъ  подтверждаетъ изв'Ь- 
ст1е, что изъ  вс'Ьхъ 1ерарховъ лишь 
одинъ, епяекоаъ ПарфенШ тулы ш й, 
согласился принять въ  свою enapxiio 
воиаствующаго инока.

Ед ва  ли, однако, «обстановка спо
койной ж изни» въ  Новосильскомъ мо
настыре ум'Ьритъ «вихр и» иллшдоров- 
скаго краснор4ч1я.
Къ вопросу о «таинственной жид

кости».
Г .  Рославдевъ £онъ же г* Колош ко, 

онъ же В а я н ъ  «Русск.Сл.»и «Бир ж . В .» ,  
онъ же, невидимому, А . Морской, 
авторъ брошюры, прославляющей «ге 
ниальный умъ» гр. С. Ю . Витте) на
столько иотрясенъ д4ломъ отравления 
Бутурлина, что начинаетъ тревожиться 
ва будущее «обновленной» P occjh. 
Почтенный вяад'Ьдецъ чуть ли не де
сятка псевдонимовъ, вплоть до 
ренькато» въ «Граж давин'Ь», срав- 
•ниваетъ въ  «С.-Петер. Ведомо- 
стяхъ» Россш  съ Бутурливымъ, а 
«таинственную жидкость» съ«обновлен- 
нымъ строемъ».

Мы преждевременно стары, и особенно 
постарели мы за последнюю эпоху. Быва- 
ютъ так1я эпохи въ жизни индивидума, бы
вают ъ ояе и въ жизни народа: въ годъ 
перевиваешь десятилет1е, въ десять летъ—  
полвека. Мы такъ истрепались физически 
и душевао за последнюю четверть века, 
что постарели на целый векъ— постарели 
не въ смысле опыта., знашя, разват1я} а 
окостенешя нашихъ кровеносныхъ еосу- 
довъ. Мы нажили склерозъ— склерозъ це
лой нащи, целаго народа. По верези судеб- 
наго процесса, Бутурлинъ погибъотъ того, 
что поаволилъ себе делать впрыскввашя 
отъ склероза. Ему было только 27 летъ, а 
склерозъ—болезнь староста. Наше обще
ство и государство—въ возрасте Бутурли
на: и у насъ тоже окостенеше кроЕеиос- 
ныхъ сосудовъ (сосудовъ нашей нацюваль- 
вой мысли и чувства, сосудовъ нашей об
щественности и гражданственности),

И  мы тоже призвали сомнятельнаго вра
ча въ роде Панченко (октябристовъ), и то
же позволяли ему грязной рукой и изъ та
инственной ампулы впрыснуть намъ таин
ственную жидкость ( .обновленный строй“). 
Дай Богъ, чтобы насъ не постигла участь 
несчастйаго Бутурлина!..

Оно конечно— лечиться у «П а нче н
ко (октябристовь)» онасно. У  ыихъ 
действительно не мало склонности 
вместо обновленнаго строя поднести 
такую «таинственную жидкость», отъ 
которой ве поздоровится всероссий
скому «Бутурлину». Н о  къ  кому же 
тогда обратиться' за спасешемъ? У ж ъ  
не къ «тотальному» ли гр. С. Ю . 
Витте, который готовъ взяться за яе- 
46Eie, не прибегая на этотъ разъ къ  
«таинственнымъ жидкостямъ», пе 
только къ  плохимъ и ядовитымъ, но и 
къ  хорошнмъ?,.. Любопытно, какой 
отвйтъ даетъ г. Рославлевъ и гд&, на 
страницахъ ли «С. Петер. В 4 д .»  или  
«Гражданина».

(Отъ С.-Петербург. Телегр. Аген.). 
По Россш.

28-го января. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Процессъ Бутур

лина. Свидетель комиссюверъ Ш тейн-  
бергъ объясняете задолженность Ласси 
его широкой ивищ ативой и т^мъ, что 
онъ сталъ жертвой ростовщаковъ. Лас
си подтверждаем эти объяснен!». 
Прокуроръ предлагаетъ Ласси вопросъ 
по поводу вчераш нвхъ иоказашй. 
Ласси отвечаетъ, что не врисутство- 
валъ на варыскиван1яхъ Панченко  
Бутурлину, но эналъ, что Бутурлинъ  
лечился впрысЕивашами. Ласси бы- 
валъ у него въ  тЬ дни, когда къ  нему 
приходилъ Панченко. 9 го мая по 
пр!4зде въ  Вильну  при встрЬче съ 
Панченко о здоровье Бутурлина не 
справлялся, Панченко о Бутурлине не 
говор илъ. 9-го мая Ласси у Бутурлина  
не былъ. В ъ  день в с к р ь т я  Бутурлина  
въ  медицинокШ кабинетъ Панченко
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Присяжный поверенный 
П Е Т Р Ъ  Е В Г Е Н 1 Е В И Ч Ъ

СЕЛИВАНОВЪ
скончался 28 января, въ 8 еъ полов, 
час. вечера, о чемъ изв-Ьщаготъ мать 
и сестра покойнаго.

Выносъ т4ла сегодня въ 8 съ 
полов, час. утра въ церковь <ерпя 

Радонежскаго

ездилъ потому, что интересовался ле 
чешемъ Бутурлина и причиной смерти, 
хот4лъ уничтожить следы своихъ отно 
шенШ къ  Папчеико. Н а  воцросъ, ка  
кой интересъ имФлъ Панченко виры  
снуть Бутурлину дифтерёйный токсинъ 
Ласси отв’Ьтялъ, что не можетъ дать 
ответа и рискованно строить на этомъ 
KPKie-либо выводы. Н а  вопросъ, кто 
въ  случай смерти генерала 
Бутурлина явился - бы наслед 
никомъ, Ласси отв^тилъ, что это 
все знаютъ; на вопросъ, что озяача- 
етъ телеграмма отъ 2 го марта — пе 
резедите триста немедленно— ртв4чалъ, 
что только наивный можетъ видеть въ  
этой телеграмм^ умаселъ убШства, 
Она относится къ  шантажу Панченко  
письмами, о которыхъ говорилъ вчера 
Н а  вопросъ, почему въ  этихъ пись- 
махъ вспомнилъ впервые только на 
судЬ, де Ласси мнется и не даетъ оп
ределенного ответа. На вопросъ, что 
говорилось въ  этихъ письмахъ, де- 
Ласси отказывается привести и хъ  со 
держанёе и указыааетъ, что они исхо
дили отъ дамы.

—  В ъ  окружномъ суд% началось д1| 
ло греческихъ подданныхъ Каравёя 
Карабасси и Георга, мещанъ Головко  
и Перельмавъ, обвиняемыхъ въ  краж4 
нъ 1908  году изъ  магазина Гордона 
бри.йшантов'ь на 250000  руб.

Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ  Н а  м!асскомъ за 
воде убит* въ  келье старообрядчески 
свящ енникъ Куш ковъ, смертельно ра
нены 2 послушника.

ОДБ]ССА. Вследствёе сильныхъ мо 
розовъ заливъ и все видимое морское 
пространство до Очакова покрылось 
сплошнымъ льдомъ; входъ въ  гавань 
для пароходовъ затрудненъ. '• Возбуж
дается ходатайство о командировали 
въ  Одессу ледокола изъ  Николаева.

Л Ю Б  Л  И В Ъ .  Между Красноставомъ 
и Рейовцомъ 15 Еооруженныхъ злоумы 
шлеаниковъ напали на денежную поч 
ту; и зъ  сонровождазпшхъ ее стражни- 
ковъ одинъ убитъ, другой раненъ, поч 
та доставлена въ  целости.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Лесной съездъ вы  
разилъ пожелаше, чтобы лесоохра
нительные комитеты— центральный въ  
Петербурге, губернскёе и уездные —  
имели коллепальный характеръ, и въ  
ни хъ  привлекались возможно шире 
общественные элементы. Съездъ за 
крылся, следующШ въ Москве.

Т У Л А .  Земсков собраше въ  ознаме- 
новавхе 300-летёя царствования Дома 
Романовыхъ постановило построить вт> 
Ту л е  историческёй музей.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  П о  донесенёю глав 
наго врачебнаго инспектора Малинов 
скаго число заболеваний въ  Харбине  
въ последн1е дни указываете на ос- 
лабленёе эпидемёи, что несомненно за 
виситъ отъ целесообразности приня- 
ты хъ мерь; въ  виду удачныхъ оды 
товъ сожженёя чумныхъ труповъ въ  
печахъ для обаигаш я кирпича, 
постановлено сжигать всехъ умер- 
ш ихъ отъ чумы; изъ  числа зара- 
женныхъ фанзъ 25 сожжены, все ж иль  
цы фанзъ, где обнаружены больные 
чумой, помещаются на обсервацёонаый 
пункте; передъ началомъ пятидневной 
обсервацш обсервируемые моются вт  
бане, вещи дезинфецируются. До на- 
сгоящаго времени подвергнуто обсерва- 
цш 8254  ч,

—  Комисхя по народному образова
нию 26 противъ 13 къ  законопроекту 
о начальныхъ училищахъ приняла ПО' 
правку нацюналистовъ о неподчипенхи 
церковно-приход скихъ школъ мини
стерству просвещ етя. Бюджетная ко- 
мисёя приняла все законопроекты, свя
занные съ отпускомъ средствъ ва воз 
духоплаваше.

—  Управлеше водныхъ путей от 
крываетъ на Амуре врачебно-наблюда- 
тельные по чуме пункты въ  Сретен- 
ске, Благовещ енске, Хабаровске, Н и 
колаеве и Покровке екатерино-николь* 
ской и михайло-семеновской вол.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Соединенное засе- 
данёе комисёй по городскимъ деламъ и 
финансовой отклонило поправку мини
стра внутреннихъ делъ по законопро
екту о сооруженш канализацш въ П е 
тербурге и производстве канализации 
распоряжешемъ правительства въ  слу
чае, если городское самоуправденёе въ

Подъ такимъ^ааглавёемъ,** среди мно 
гочисленной литературы, выпущенной 
въ светъ въ  намята пятидесятилетия 
со дня крепостного права, появились 
«Очерки и вспоминашя и зъ  эпохи 
шестидесятыхъ годовъ» известнаго  
беллетриста - народника Н .  Н . Зла- 
товратскаго. *)

Книж ка  эта, несомненно, займетъ 
почетное место среди другихъ воспо- 
минанхй современниковъ зари осво
бождешя по искренности настроеаёя, 
которымъ она проникнута. Авторъ  
воскрешаетъ въ  своихъ воспомина- 
ш ях ъ  впечатленёя какъ предразсвет- 
наго момента ( «Разсказы о детяхъ  
освобождешя»), такъ первыхъ и по- 
следующихъ затемъ моментовъ по 64 
годъ, какъ они запечатлелись въ  чу
ткой д у М  ребенка и юнсши. А в
торъ сумелъ придать этимъ впечатде- 
нёямъ такую свежесть и яр* 
кость, вместе съ характерной для него, 
какъ художника, простотой и заду
шевностью изложения, что они какъ то 
сразу захватываютъ читателя, за- 
етавляютъ вмете съ авторомъ пере
живать это счастливое время пробуж- 
дешя къ  новой жизни и даютъ прав
дивую, хотя и во многомъ далекую 
уже отъ насъ, картину тогдашияго на
строения «шхзовъ», начиная съ верх- 
вяго  ихъ  слоя —  такъ назыеаемыхъ 
«разночинцевъ», къ  которымъ принад
лежишь по проиехожденёю авторъ, кон
чая изнемогшимъ отъ крепостной не-

*) Книгоиздательство Сытина.

установленный срокъ не выполнить  
этой обязанности.

-  Процессъ Бутурлина. В ъ  про
странномъ объяснешя Панченко сооб 
щ илъ, что въ  Кронштадта ездилъ за 
ядомъ для бактерюлогической лабора 
торёи, которую проектировалъ |вместе 
съ Ласси, никакого шантажа съ его 
стороны по отношешю къ  Ласси ве 
было; относительно 9*го мая Панченко  
сообщаетъ, что щйехавшёй изъ  Вильны  
Ласси узвалъ ва вокзале у него 
болезни Бутурлина и сказалъ:
Бога , поезжайте къ Бутурлину и сооб 
щите мне объ его болезни». Панченко  
уже раньше сооб щилъ Ласси личны я  
предположешя о сдучайномъ зараже 
нщ крови. Панченко поехалъ и изсле 
довалъ больного, температура была 
нормальная, но онъ заметилъ стран 
ность, всцрыснулъ онъ спермивъ въ  
правую ягодицу, язвочка же была на 
лёвой; больной уверялъ, что безъ 
Панченко вспрысаиванШ не дЬладъ 
Все же Панченко не утверждаете, что 
Бутурлинъ заболел ь после собственаго 
а не его вспрыскивашя и охотно при 
иимаетъ вину на себя. В ъ  тотъ же 
день Панченко сообщилъ о своихъ 
наблюдешяхъ Ласси, который обещалъ 
навестить больного. Неожиданно П а н  
ченко выступаете съ обвиневёемъ док 
тора Когана у судебнаго следователя 
онъ несколько разъ просилъ следова 
теля допросить Когана въ его при  
сутствш, но ему отказывали; по мае 
am  Панчеяки, Ко га нъ  былъ непо 
средотвеннымъ виновником!» смерти 
Бутурлина даже въ  томъ случае 
если заразилъ его Панченко. Оле 
дователя и находившейся въ  ка 
мере Петропавловский твердяхъ мн1; 
«Сознайтесь!» В ь  результат* я разска 
залъ, чго записано у следователя 
какъ арабскую сказку, и оговорило? 
Ласси. Ес ли  бы я чувствовалъ вин/  
я  бежалъ бы до ареста. Ложное ири 
анаше я  далъ въ  'разсчете на милосй» 
думалъ пострадать одинъ, только это 
го я и теперь желаю. Относительно 
таинстенныхъ писемъ неизвестной да
мы Панченко говоритъ, что и хъ  не 
было, не было и шантажа. Н а  вопро 
сы прокурора Панченко даетъ такёе 
сбивчивые ответы, что неоднократно 
вызываешь взрывы смеха и смущен
ный садится на место.

В Ъ Р Н Ы Й .  В ъ  близкой къ  эпицентру 
сарыбагишевской волости образовалась 
параллельно Александровскому хребту 
трещина въ  земле длиной въ 50 верста 
шириной въ  4 сажени, глубина раз 
дична. Во время землетрясения въ  во 
лости убито 250  туземцевъ, обруши
лись громадные утесы.

М О С К В А . В ъ  сербскомъ подворье 
Троицко-Сергёевской лавры по случаю 
двадцати пяти летёя кончины славяно
фила Аксакова отслужены панихиды.

-  Н а  сходке несколькихъ сотъ сту 
дентовъ университета решено прекра
тить заватёя на весь семестра; реше 
Hie, въ  виду малолюдности сходки не 
окончательное. Ректоръ предупредидъ

серьезныхъ последствёяхъ сходки. 
В ъ  университете введена полищя.

Х А Р Б И Н Е .  За  сутки умерло 31, въ  
томъ числе одинъ европеецъ.

Е В П А Т О Р Т Я .  Сегодня 24 градуса 
мороза.

-  Государствен!!гзй ковтролеръ Х а  
штоновъ назначенъ статсъ - секрета 
ремъ Е го  Величества съ оставленхемъ 
въ должностяхъ.

М О С К В А . П олищ я сделала обыскъ 
въ редакцш журнала «Голосъ Студен
чества», арестовала редактора и пере
писала находившихся въ  редакцш 50  
студентовъ.

Т И Ф Л И С Ъ .  Снежные завалы до 
Чдатуръ расчищены, движен1е поез 
довъ по западному участку возстанов 
лено.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Фельдшерица пе- 
)еселенческаго пункта въ  Сыз
рани донесла пензенскому губер 
натору, что въ  поезде, в ъ  са- 
яитарномъ вагоне, находится подозри
тельный по чуме больной. Сегодня ут 
])Омъ въ  П е нзе  отцЬпленъ вагонъ съ 
больнымъ, соарикасавпшся съ нимъ  
пять теплушекъ съ 124 рабочими по 
ставлены на запасномъ пути; послед 
ш я окружены стражей и изолированы; 
больной—-крестьянинъ бессарабской гу
бернш Унгернъ, следуешь изъ  
приморской области, въ  Хар  
бинъ, изъ  вагона не выходилъ; 
въ Сызрани помещенъ въ санитарномъ 
вагоне. Губернаторъ съ врачами лично  
вьезж алъ па место оцеплешя; при 
отуплено къ микроскопическому изсле 
дованш. П о  мненш  врачей заболева- 
Hie чумой невероятно.

-  ПензенскШ губернаторъ те- 
леграфируетъ, что телеграмма

воли крестьянством!..
Рисуя укладъ жизни въ  семье бед- 

няка-чиновника изъ  духовнаго 8ван}я, 
своего отца, человека во многомъ вы- 
дающагося среди другихъ, обезличен- 
ны хъ тогдашвимъ безправ!емъ «ма- 
ленькихъ людей», Н .  Н .  Златоврат- 
ск!й даетъ яркое изображение психо- 
лопи того момента, проникнутаго 
всеобщимъ предчувств!емъ нэвой ж из
ни, которая должна положить конецъ 
рабству, пропитавшему весь старый 

строй жизни.
Больше всего были полвы этими 

предчувствиями, «лишенные всехъ 
правъ» крестьяне, а такъ какъ«разно- 
чиицы» были по своему происхождешю 
всего ближе къ нимъ, то и автору 
«воспомипанШ», тогда еще ребенку 
невольно приходилось видеть и наблю
дать то, чего не могли видеть и мнопе 
взрослые изъ привилегированваго сосдо-
В1Я.

«Особенно вспоминаются мне, гово
рится въ очерке «Старыя тени»— те 
странные таинстенные образы, которые 
вдругъ являлись неизвестно откуда и 
въ нашемъ старомъ доме въ провия- 
щальномъ городе, и въ старой почер 
невшейиобе моего«маленькаго дедушки» 
(сельскаго дьякона) и также исчезали 
неизвестно куда. Это были «шатуны», 

шатупце людишки», какъ назвала ихъ 
старая бабка автора вос-поминашй, 
представлявшаяся ему какъ бы вопло- 
щешемъ того суроваго времени, Эти 
шатупце людишки»все больше и боль

ше плодились на русской земле и 
вместе съ темъ все больше достава
лось отъ суровей бабки и мечта
тельной матушке и«уличному пустоме
л е » — маленькому дедушке (ея свекору

шерицы изъ  Сызрани, сообщав 
шей за врача о следованш подозри 
тельнаго по чуме больного, послана ею, 
какъ выяснено, безъ ведома врача 
признавшаго инфлуенцу.

З а  р у б е ж о м  ъ.
С ТР А С Б У Р ГЕ . 52 депутата высшаго ор 

гана мйстнаго управления Эльзасъ-Лота 
ринги, составляющее большинство, внесли 
предложеше о возведен!и Эльзасъ-Лотарин 
пи  въ полноправное союзное государство 
германской имперш.

П А Р И Ж Ъ  Председатель парламентской 
комисш по гипен$ Лашо и депутатъ док 
торъ Mec.’iie предполагаютъ въ сопровож 
ден!и бактер1ологовъ института Пастера 
выехать въ Манжур1ю на чуму.

Т Е Г Е Р А Н Ъ .  yCiflnu министра Сан1улъ 
Доулэ-Квавадзе и ДерОерашвили виданы 
русской мис1и; ежедневно въ прясутетвш 
представителя мис5и ведется въ мухакема 
'ffe citj.cTBio по дЬлу объ уЯйств^.

ВТ)НА. Торговый балансъ въ 1910 г. да 
етъ препышеше ввоза надъ вывозомъ на 
450 ыялл1оновъ, тогда какъ 20 л1;тъ назадъ 
вывоаъ превышалъ на 400 маллюновъ.

ТО КЮ . Согласно донесению консула, чу 
ма въ Дальнемъ, благодаря прияятымъ 
мЬрамъ, прекратилась. По слухамъ, чума 
началась среди корейцевъ въ Ый-Чжу.

В Е Р Л Й Н Ъ . Комио]я рейхстага постано 
вила, по предложен1ю центра, 16 противъ 
4 голосовъ признать Эльзасъ-Лотаринпю 
самостоятельнымъ союзнымъ государствомь 
съ представитезьствомъ еъ союзномъ со- 
B tT t .

А 0И Н Ы . Венизедосъ внесъ въ палату 
ваконопроектъ о пересмотр'!) К!нституцщ 
наказ4 палаты.

ГА А ГА . Большинство комисш нижней 
палаты, состоящее изъ противниковъ либе 
раловъ, высказалось въ пранциаЪ за рас 
широшо защиты побережья въ границахъ, 
указываемыхъ финансами страны. Либе
ральное меньшинство считаетъ укр4ялен1е 
Филиссингена не необходимымъ при со 
хранен»! нейтралитета.

П А Р И Ж Ъ . В ь  „Temps'* телеграфируютъ 
изъ Константинополя, что французское 
турецкое правительства ведутъ переговоры 
о концессляхъ на постройку французскими 
капиталистами сдЬдующихъ лпнШ: изъ
Приштина на Адр1атячесаое море въ 275 
километровъ и Карферш— Валлона 650, 
Самсунъ— Сивасъ 420, Сивасъ -Эрзерумъ 
550, Трапезундъ—Эрзерумъ 390, всего съ 
прежними концесс1ями 4000.

С ЕРА ЕВО . Сербсше депутаты заявили 
что отклонять бюджетъ и верейдутъ къ он 
пози1Цн, ибо правительство не выполнило 
большей части резолюцШ, принятыхъ сей 
момъ л1томъ и пыталось составить аятн 
сербское большинство.

П ш а д гё я  п зн ь е т а .
—  В ъ  кулуарахъ Государственной 

Думы циркулируютъ слухи о предсто
ящей въ  ближайшее время поездке 
А. И  Гучкова въ  Царское Село съ 
докладомъ о текущихъ делахъ. (Р . С.)

- По вопросу о реорганизацш рус 
ской армш въ  газете «Fra nc e  M ilita ire »  
появилась статья, основанная на бе
седе съ однимъ изъ  наиболее комие 
тентныхъ въ этомъ вопросе лицъ. Эго 
лицо заявило, чго реоргашшащя рус
ской армш произведена не только по 
совету, но и при непосредственномъ

часии фраицузскаго геверальнаго 
штаба.

-  Муниципалитета Лондона при
ступаете къ обсужденью колоссальной 
программы расходовъ на народное сб 
разоваше. Н а  элементарныя школы  
ассигновано 4 ,060 ,200  фуятовъ стер 
линговъ, на выспи'я ш колы— 918 ,9 4 0  
фунтовъ. (У . Р .)

-  В ъ  Финляндш  получено извйспе, 
ч ю  m  госсш арестованъ 1‘удзикъ, об
виняемый въ  учаетш въ  убШстве Гер- 
ценштейна. П о  доставлен1и его въ  
Ф ин лян д ш , дело вознобновится. От
бывающей наказан!е Ларичкинъ по- 
далъ прошен!е о помиловании; онъ ссы
лается, на то что обвиненные съ нимъ 
вместе Красковснй и Подовневъ уже 
освобождены. (У . Р .)

-  « Г ,  М .»  телеграфируютъ изъ  
Одессы: В ъ  морскихъ сферахъ рас
пространился потрясающШ слухъ, буд
то моряки, спущенные съ севшаго на 
мель парохода «Ро с м я», были по ошиб 
ке разстреляны въ  лодке съ острова 
Березани. Островъ находится вблизи  
Очакова. Н а  Березани былъ казненъ

похороненъ лейтенантъ Ш м идтъ, 
глава возсташя въ  Черноморскомъ 
флоте. Всемъ судамъ запрещено под
ходить къ острову, который находится 
на военномъ положенш.

-  Со сганцш Невель, московско- 
виндаво рыбинской железной дороги, 
доставленъ въ  клиаическШ госпиталь 
участковый железнодорожный врачъ г. 
Одинъ съ выжженными глазами 

обезображеннымъ какой - то кислотой 
лицомъ. Но словамъ врача, когда онъ 
после npieMa больныхъ въ амбулаторш 
яа ставщи возвращался домой, яа дво
ре изъ-за угла на него набросился 
сторожь при медицанекомъ покое и 
плеснулъ ему кислотой въ  лицо. ( Г .  М .)

- В ъ  Одессе при вторичномъ су- 
дебно-медицинскомъ осмотре заражен 
ной въ больнице девочки, дочери ка*

дьякону), которые привечали этихъ 
людишекъ и къ  которымъ казалось 
льнули они какъ мотыльки къ  свету, 
вспоминаете Н . Н . ЗлатовратокШ.

Ш атуны » —  это бывтше крепостные, 
отправйвгшеся искать поруганную прав
ду съ горячей верой, что они ее най- 
дутъ и готовые принять и принимаю
щее за это в с я и я  муки, Вотъ дворо
вый человекъ Александръ,.. «Агасферъ 
треклятый», какъ онъ называете себя, 
который«прошелъ все пределы»...везде 
былъ... «все обители посетилъ въ  не- 
устаниыхъ пояскахъ грядущаго града*.

Вотъ другой образъ стараго ходока, 
Филимона, въ  которомъ «не было 
живого места: ни мускуловъ, ни мяса, 
ни крови,— только одне к р е с тя  не
сокрушимый ноги, обтлнутыя темно
бурой кожей». Этотъ страстотерпецъ, 
отправляясь въ восьмой разъ въ  путе- 
inecTBie «до высшихъ пределовъ» при
шелъ просить дедушку написать «всю 
правду», ничего не скрывая.

—  И  насъ не милуй: казна 1удину 
1удина кровь надъ народомъ 

лютовать стала!
Онъ не боится ни новой тюрьмы, 

ни новыхъ кандаловъ и проситъ де
душку только объ одномъ: не жалеть 
его.

Что изъ того, что его «шесть разъ 
по этапу гоняли .. шесть— шкуру спу
скали»— онъ верите въ  свою мисс1ю 

готовъ стучать въ  запертая наглухо 
двери.

Вотъ такъ, легонько, отецъ: 
стукъ, стукъ, стукъ!.. К то — спросятъ 
тамъ?— Все мы, беземеяные стучимъ... 

мы...
И  «маленькШ дедушка», этотъ смеш

ной. добродушный старичекъ, «улич-

пятана Ф ., у нея обнаружена яадор 
ванность девственной плевы, а также 
наличность большого глубокаго рубца, 
Все это устанавливаете, что надъ де 
вочкой было произведено насилге. В ъ  
виду такого результата экспертизы 
дело принимаете новый обороте. Оно 
выделено въ  особое производство, на 
правленное къ  прокурору. ( « Р .  С .»)

—  В ъ  Костроме председатель ки  
нишемской управы Григоровъ донесъ въ  
министерство, что гласный ВерховскШ  
ведетъ въ  земскомъ собранш противо 
правительственную агитащю. Верхов 
скШ телеграммой вызвапъ въ  Петер 
бургъ. ( « У .  Р .» )

—  ВъЮ еве  покончидъ самоубйствомъ 
врачъ-акушерт Вы ш яе по льш й. П р ичи  
на— смерть молодой дамы, которой онъ 
сделалъ неудачный абортъ. делу быдъ 
давъ законный ходъ. Получивъ пове 
стку следователя, ВышнепольскШ при 
иялъ щааистый кали. Покойный зара- 
башва-лъ боль пая деньги, практикуя 
аборты. ( « У .  Р .» )

—  Численность интендантовъ въ  
различяыхъ округахъ, подлежащихъ 
суду последняго времени, превысила 
360  ч. (Р . У .)

—  Для устранен if l развращешя ма 
лодетнихъ. падержанныхъ полиЩей 
какъ безиисьменныхъ и праздношата 
ю щ ихвг во время ихъ пребывашя въ  
тюрхмахъ и этапныхъ партхяхъ, мини 
стерствомъ юстицш признано соответ 
ственвымъ, чтобы эти малолетнее, пока 
не выяснится, кто и откуда они, были 
помещаемы въ заведен)’я  общественна 
го призрев!я, въ  различные прш ты  
или въ монастыри, ила къ известнымъ 
своей благонадежностью лицамъ 
чтебы затемъ, когда выяснится мгЬ 
его ихъ нахождешя, препровождали 
ихъ ие въ арестантскихъ па р пяхъ  
съ особыми провожатыми. ( У .  Р ,)

—  В ъ  Нахичевача исчезла девочка 
14 летъ, M apifl Тищ енко. П ри разеле 
дованш оказалась, что она продана 
матерью турку Вагану Tepniany, В ъ  
судьбе девочки приняло учасНе Обще 
ство защиты женщинъ. ( У .  Р )

— « У . Р .»  сообщаютъ изъ  ве н ы  
В ъ  здеш нихъ клери кальныхъ кругахъ  
получены сведен!я, чго католические 
епископы Россш считаютъ известный 
царкуляръ министерства внутреннихт, 
дйлъ, предаисывающШ имъ уведомлять 
министерство о полученвыхъ папскахъ 
средписашяхъ,— вторжен!емъ въ и хъ  
отношешя къ  Ватикану, кохорому они 
обязаны полнымъ повиновен1емъ, 
решили дать клятву ангимодеряизаа.

Зъ высшихъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ.

В ъ  петербургском ь университете 
собралось 2500  студентовъ, занявхпхе 
прилегающее къ  актовому залу корри 
доръ, курательвыя комнаты и буфете 
Оданъ изъ студентовъ, поднятый на 
хукахъ товарищами, обэязилъ состо

явшееся постановдеше о всеобщей за 
бастовке и указалъ, что решено этотъ 
вопросъ болёе не обсуждать в а соб 
ханшхъ. Университетская админастра- 
ц|я пыталась не допустить сходку, но 
вскоре студенты стали расходиться 
сами.

Со сходки оРщИ капюавились по ау- 
дуторхямъ, гдЪ читались лекц!и, 
предъявляли требован1я подчиниться 
решешю товарищей. Читавшей лекцхю 
проф. Пергаменте обратился къ сту 
дентамъ съ увещаш'ями, но на  его 
речь ответили свистками. Лекц:я  была 
сорвана.

Проректоръ убеждалъ студентовъ 
не нарушать порядка, но его не еду 
шали.

Явивш аяся во второмъ часу къ  
зданш  университета полвцхя никакихъ  
столкновенхй со студентами не имела.

( У .  Р .)
— Н а  высшихъ женскихъ курсахъ 

во время перерыва между лекцёями 
состоялась сходка, продолжавшаяся 
около двухъ минуте. Принята  резолю- 
цёя о прекращены занятШ  до конца 
года. Присутствовало около 1500 слу- 
шательницъ. Лекцш профессоровъ Си- 
вскаго, Ш ульца и Ш ляп ки н а  не со
стоялись.

— В ъ  технологическомъ институте 
въ  корридорахъ наблюдалось большое 
оживлеше. Студенты группами обсуж 
дали вопросъ о забастовке. Бы ли  вы 
вешены объявдешя, предлагавпня по 
вопросу о забастовке устроить рефе 
рзндумъ. Раздавались воззваш я, при- 
глашающ!я студентовъ воздержаться 
отъ забастовки.

— Н а  курсахъ Раева состоялась 
сходка, на которой принято решевее 
прекратить за н яи я  до конца года.

—  ТомскШ депутатъ Некрасовъ по
лучилъ сообщен1е о положенш делъ въ

ный пустомеля», какъ его называла 
суровая и строгая бабка,— «съ суро- 
вымъ сознанеемъ какого-то веяикаго 
долга, истово и неторопливо выводите 
на бумаге четкея полууставный буквы...

Ц Ьла я гадлерея такихъ «теней про
шлаго», обвеянаыхъ ореоломъ мучени
чества, прохэдлгь передъ чигателемъ, 
зисуя во весь ростъ картину нечелове* 
ческихъ страданЩ креяостныхъ «лю  
дишекъ». И з ъ  эеихъ образовъ особенно 
ярко и любовно написанъ «дивный въ  
своей простоте образъ» крепостной 
девушки Аннушка. Образъ этотъ, по 
словамъ автора, «не разъ после, въ  
тяж ы я минуты духовнаго изнеможешя 

надорванной эяерпи, вдругъ яркой 
звездой выплывалъ передъ нами изъ-за  
сумрака серыхъ тучъ и о чемъ-то 
говорилъ намъ съ высоты небесной, и 
какъ будто манилъ къ себе, въ  над 
звездную высь, своимъ мягкимъ ров- 
нымъ блескомъ...»

Говорить объ Аннушке въ  общахъ 
чертахъ нельзя, такъ какъ она действи
тельно вся соткана изъ  тонкихъ сод- 
нечныхъ нитей... Можно только ска
зать, что девушка эта, получивъ, бу
дучи крепостной, образоваше, такъ-же 
какъ и суровый странникъ Александръ, 
пошла искать ххравды, .но не по мона
стыря мъ, а въ  мёръ, где и нашла ее, 
подавая помощь и утеш ете всемъ 
страждущимъ и обремененьымъ. ^Она 
р е зи й  контрастъ голодному правдой 
Александру, и не даромъ авторъ самъ 
сопоставляете эти два образа:

«Часто въ  ея разсказахъ правда 
перепутывалась еъ вымысломъ, пере
путывались собыпя, но одно только 
горело въ  нихъ  непреходящимъ све- 
томъ— правда любви, самоотречешя и

томскомъ технологическомъ институте: 
Прош лая неделя прошла сравнитель
но спокойно. После сходки 17 января, 
вызвавшей массовое увольнеше, сколь
ко нибудь значительныхъ варушенШ  
порядка не было. Те м ъ  не менёе, по- 
ложеше внушаете серьезный опасенёя. 
Всякая небольшая группа студентовъ 
беседующихъ въ корридоре, считается 
теперь нехаконнымъ собрашемъ и гро 
зитъ повлечь вызовъ полищи, что, ко
нечно, повлечете за собой новыя реп 
peccin. • (Р . В .)

—  Неизвестный, задержанный сту
дентами въ  пет. университете по по- 
дозрен!ю въ  провокацш, оказался сту- 
дентомъ псило-аеврологическаго инсти
тута Бр а  йловскимъ. Онъ подалъ въ  
советъ старость института заявлеше, 
чго онъ раскаивается и проситъ нре 
дать его суду товарищей, обязуясь 
подчиниться его реш енш . Советъ ста
росте реш илъ оставить это заявлеше  
безъ обсуждешя. П о  постано вленёю 
совета профессоровъ БрайловскШ ис- 
ключенъ изъ числа студентовъ психо 
неврологическаго института. ( У .  Р Л

Чума на Дальнемъ BocToxt.
В ъ  Пеканё смертность увеличивает

ся. Повторяются фудзядянске'е ужасы. 
В ъ  окрестностяхъ города ва деются 
трупы.

Несколько соте кнохтравцевъ вы  
ехали въ  Ханькоу.

—  В ъ  Теявхг-Т&ине, П екине  и въ  
Мукдене рыночная торговля падаете. 
Провинция прекращаете платежи. Ото
всюду поступаютъ требованёя денете

—  Опасаясь революцёовныхъ волне- 
нШ, китайская вдовствующая императ
рица об’Ьщаетъ выдать въ  распоряже 
нте министерства на борьбу съ эпиде 
шей несколько мвллеоыовъ в зъ  своихъ 
личны хъ средствъ.

- По сйФдешямъ петербургскихъ 
газетъ, предположено саарядять эксае 
дицёхо врачей, съ проф. Заболотнымъ 
во главе, для изучеш я чумы въ  К и 
тае. Она будетъ работать параллельно 
съ научными экспедвщяаи, посылае
мыми изъ Европы .

■ В ь  Агкахэ(близъ Харбина)смерт 
ность достигаете до 300  чел. въ сут
ки.

Усиливается чума въ  Бодунэ.
В ъ  Цицикаре чума появилась среди 

войскъ. Много смертныхъ случаевъ.
В ъ  некоторыхъ местахъ китайцы  

обвиняютъ яповцевъ въ  томъ, что они 
наслали моръ на страну. Та ким ъ обра
зомъ, яповцы будто бы хотя те овла 
деть Манчжурёей.

Результатоаъ такого брожешя я в и 
лось убШ тво яаонскаго военнаго вра
ча около Гунчф улияа. «Н о в. В р .»  со
общаетъ, что китайсия власти, боясь 
ответственности, скрыли эго убёйство. 
Тр уа ъ  былъ брошенъ въ  прорубь. 
Японцы извлекла его оттуда въ изуро- 
дованномъ виде.

М ппо ко д о м ъ.
I I Т  * I I»

По поводу одной анкеты.
Адмиаистращя городской публичной 

библхотеки предприняла интересную 
анкету. Она обратвлась къ своимъ 
абонентамъ съ целымъ рядомъ вопро- 
совъ, целью которыхъ было выяснить во
просъ: удоздетворяетъ-да библёотека 
читательекчмъ запросамъ и въ  какомъ 
напразленёи должна быть изменена 
практикуемая система выписки r.epio- 
дическихъ изданхй, книгъ  и проч.

Библютека, такимъ образомъ, во
преки старымъ традищямъ, рёшила 
отказаться отъ системы единовластен, 

привлечь къ учаетш въ библхотеч- 
ны хъ делахъ главное заинтересованное 
лицо— читателя.

Все это свидетельствуете объ эво- 
люцш и ее мы всемерно приветствуемъ.

Правда, она выполняете только дум
ское постановлено, но ведь она могла 
забыть о немъ...

Н о  да позволять намъ дополнить 
несколько библштечную анкету такими 
пунктами, на которые читатель давно 
уже жаждете дать ответе, Бибдютеч- 
ная комисш почему-то упустила ихъ  
изъ виду, быть можете потому, что она 
находится въ цеатре дела я  отъ нея 
ускользаюте, такъ сказать, детали. 

П ункте  первый:
Онъ касается ептрафовъ за просро

ченные дни.
За право пользовашя одной книж- 

вы платите 20 к. въ мЬояцъ.
Одну книжку вы можете держать 

только известное число дней.
Н о  если вы пропустите срокъ, то за 

эту одну 
по 15 к.

И  такъ: назначая 20 к. въ  месяцъ 
за пользование одной кнежкой, библю-j 
течная комистя имела въ  виду сделать 
ее доступной для широкихъ круговъ, 

Назначая 15 коя. за одинъ просро 
ченпый день, что собственно имёла въ  
виду ко К И С! я?

Порядокъ въ  пользовашя книгъ  не
обходима Обыватель часто неаккурз. 
тенъ и изъ-за одного человека не дол 
жны страдать интересы многихъ.

Но 15 к .— сляшкомъ большая плата 
за просроченный день. Ес ли  бибдюте 
ка имеете въ  виду и рабочШ людъ 
ютящШся на городскихъ окраинахъ 
вечно занятый и медленно чятагспцй

Г о щ / ш ш г о я  д т а .

то она вполне резонно поступила, на
за штрафной день: та 

въ  библютеку но пой-

книжку вы платите ежедневно

подвига за униженныхъ и обременен- 
ны хъ. И  вогъ, когда она разсказыва- 
етъ что то и зъ  событёй, близкихъ къ  
нашему времени, чудится мне, какъ 
мрачный Александръ поднимается и, 
сверкая своими пронизывающими гла
зами, говорите:

—  Стой, женщина, останови лука- 
выя уста! Кого хочешь обольстить ре
чами сладкими?

Зачемъ обманомъ хочешь напоить 
душу, дабы ввергнуть ее въ  поетъ от
чая нхя?... Зачемъ?

—  Александръ, не отчаявайся!.. 
ерь— говорите дедушка...
И  еще, и еще образы, то светлые,

какъ образъ Аннуш ки, то мрачные и 
надорванные, какъ образъ странника 
Александра, то добродушно-суетливые 
и потомъ вдругъ словно выростающёе 
въ минуту душевнаго подъема, прохо- 
дятъ въ  этихъ очеркахъ, рисуя не 
только настроеше низовъ, но и ту ат
мосферу, въ  которой выростало первое 
поколёше русской интелдигенцёи, дав
шее и своихъ Аннуш екъ и своихъ 
Александровъ.

Эта атмосфера тесно связана и съ 
родитедьекямъ кровомъ, и съ годами 
ученья на гимназической и студенче
ской скамье, которой посвящена боль
шая половина восаоминанёй. Послед
н я я  часто представляете особый ин
тересъ, такъ какъ въ ней за
тронуты маоия и сейчасъ еще 
далеко не разрешенные сколько н и 
будь удовлетворительно вопросы воспи- 
танёя въ  средней и отчасти въ высшей 
ш колахъ. Во  многомъ тогдашней атмо
сфере въ школахъ въ  начале эпохи

значиьъ 15 к. 
кой читатель 
дета.

Далее: въ начисленёя шграфныхъ 
дней бибяхотека действуете необыкно 
венно стремительно и часто собствен 
ную вину сваливаете на ^голову або 
нента.

Библёотека закрывается въ 6 ч. В ы  
приходите за 1 0 — 5 м.

Вам ъ заявдяютъ:
—  Поздно.
В ы  резонно замечаете:
—  Но вФдь закрывается библёотека 

въ  6 час.
Вам ъ отвечаютъ:
—  Намъ надо прибрать еше книги
Тоже резонно. Но почему же тогда

на другой день, если срокъ книжке  
кончился накануне въ  6 ч. вечера, 
накладывать штрафъ?

Эго совсбмъ ужъ не резонно
Штрафа взыскиваются безъ яослаб 

лезёя. И  часто доходите до того, что 
за книжку, стоющую, положимъ, 75 
приходится платить ш трафа более руб 
ля.

Ес ли  принять во внимаше, что за 
одиу и ту же книжку штрафуются не 
сколько абонентовъ, то... выводъ 
понятенъ. Можно, право, поду 
мать, что взиманёе штрафовъ дей 
ствительно возведено въ  систему и 
Славинъ не безъ основанёя, освещая 
свою многополезную деятельн теть 
указывалъ на эту новую статью дохо 
да, приносящую солидныя суммы 

Выводъ отсюда тотъ, что средство 
для прёученёя обывателя къ аккурат 
ности и точности превратилось въ  
цель.

Есть еще одинъ вопросъ, на который 
читатель жаждете дать ответь по чи 
стой совестя.

Онъ касается залоговыхъ: за одн 
книжку полагается залога 1 р. Н о  
если вы возьмете, книгу ценность кото
рой превышаете ваш ъ залога, то съ 
васъ требуется приплата... Э го — въ нн  
тересахъ привлечевёя широкихъ массъ 
къ  пользованёю библёдтекоЁ?.. Простая 
справедливость требуете, конечно, что 
бы въ  техъ случаяхъ, когда подпи- 
счикъ получаете книжку стоимостью 
ниже рубля, ему возвращали излишекъ  

Н о ведь это канцелярщина, созда 
ющая для служащахъ лишнюю работу 
Да,, наконецъ, читатель долженъ ве  
рить общественному учреягденёю.

Тоже резонно. Но почему же обще 
ственяоэ учреждеше не должно верить 
читателю?..

Н е  аъ этомъ, одаако, главное. В ъ  
этой системе перходическихъ приплате 
масса неудобствъ для читателя и глав 
ное изъ  нихъ заключается въ  томъ, 
что не всякёй читатель въ  состоянёи 
внести эту приплату. Просто средствь 
яетт.

Следуете ли отсюда, чго читатель 
долженъ лишиться возможности про
читать ту или иную книжку только изъ  
за того, что у него нетъ лиш няго ру
бля, и библёотека отказываете ему въ  
этомъ рублевомъ кредите?

Городская публичная библёотека не 
преследуете спекулятивныхъ целей, а 
образовательная. Е я  книги должны 
быть доступны широкой массе, которую 
нельзя отпугивать штрафами. В ъ  биб 
лёотеке не исключительный режнмъ, въ  
ней нетъ усиленной охраны. He бёда, 
если библёотека и потеряете что ни- 
будь на книгахъ, зато она выиграете 
на подаисчикахъ. Надо упразднить въ  
ней исключительное положенёе, подъ 
гнетомъ котораго стонете массовый 
читатель...

Вотъ главный пункте,концентрирующёй 
вокругъ себя массу деталей, который 
библёотека забыла включить въ  анкету 
Н е  восполнить-ли комисёя теперь зтота 
пробЬлъ?

Чужой.

рядки, въ другомъ ТОЛЬКО виде, опять 
водворились въ  современной намъ шко
ле. Но познакомиться съ тогдашней 
картиной воспиганёя лучше всего въ  
рекомендуемой книжке.

В ъ  этой части большой интересъ 
представляете также описаше неудач
ной попытки молодой интеллигенцёи 
аровивцёальнаго города издавать газе
ту и прёездъ для этой цели и зъ  П е 
тербурга Добролюбова.

Исторяческёй день 15-го марта 1861  
года, когда быдъ ояубликованъ мани
фесте 19 го февраля, по словамъ авто 
ра воспоминанья далеко не былъ та
кимъ праздничнымъ, светлымъ днемъ, 
какъ ожидалось.

«Объясняется-ли это темъ, пишете 
Н . I I .  Здатовратскёй, чго само высшее 
начальство, повидимому, считало необ 
ходимымъ, въ  виду якобы государствен- 
ны хъ соображешй, обставить опублико
вание этого акта возможной таинствен
ностью и «скромностью», или темъ, 
что мои близкёе уже заранее изжили  
весь духовный подъемъ медовыхъ ме
сяце въ «крестьянскаго освобождешя», 
и формальное эавершенёе его «манифе- 
стомъ» являлось для ни хъ  лиш ь про
стой «юридической санкцёей», въ  зна
чительной степени, кроме того отрав
ленной ядомъ сомнЬвёй, разочарованёй 
и жуткихъ предчувствёй, но такъ или  
иначе день 15-го марта... остался въ  
моихъ воспоминашяхъ совершенно без- 
цветяымъ и будни чнымъ».

П р и  этомъ авторъ разсказываетъ 
очень характерный факте, какъ фа
бриковались, якобы отъ имени кре
стьянъ благодарственная письма къ

теформъ можно только позавидовать. Царю Освободителю
такъ какъ многёя дореформенный по- Чиновнику— отцу гимназистика— то

( О т ъ  С.-Петерб. Телег. Агентства).
Заседаше 28-го января.

Председательствуете князь Волкон- 
скёй. Продолжаются пренёя ею законо
проекту о мерахь борьбы съ пьян- 
ствомъ.

Рожковъ считаете меры, предлага
емая комисхей борьбы съ пьянствомъ, 
недействительными. Чтобы уничтожить 
пьянство, нужно развить самосозпанёе 
народа, просветить его, провести въ  
жизнь манифесте 17 октября. (Руко- 
плесканёя слева).

Герасименко полагаете, что бороть
ся нужно только съ пьянствомъ, : f  не 
съ умереннымъ потреблевёемъ водки. 
Поэтому нельзя принимать меръ об- 
щ ихъ, какъ понижеше крепости водки 
до дэадцати градуеовъ и ограничеиёе 
количества ея, продаваемого одному 
лицу. Для борьбы съ пьянствомъ ора- 
торъ предлагаетъ уничтожить казен
н а я  лавки въ  деревня х ъ  и оставить 
только въ  городахъ. Та ка я  мера зна
чительно уменьшите расходы казенной 
мояополёи и даетъ возм<жность пони
зить цену водки до третьей части ея 
теперешней стоимости.

Амосенокъ, протестуя противъ 
огульнаго обвинения крестьянъ въ  
пьянстве, нахоитдъ, что для борьбы 
съ этимъ порокомъ нужно провести 
общёя реформа и наделить крестьянъ 
землей.

Янушкевичъ полагаете, что нужно 
бороться съ злоупотребленхемъ са рт- 
иымя напитками, а не съ умереннымъ 
ихъ потребленёемъ.

Ермольчикъ считаетъ, что мужао 
сократить количество мёстъ продажи 
водки.

Сторчакъ высказывается аа полное 
прекращеше винокурешя.

Дворяниновъ въ  виду ясности во
проса предлагаете скорее перейти къ  
постатейному чтенёю.

Петровскт указываете, что п ьян 
ство— зло. Сецёальная борьба съ нимъ 
межетъ быть успешна только, когда за 
нее возьмется само общество. Нужно  
стать на почву соцёальнаго законода
тельствами обез печать обществу сво 
боду и самостоятельность иницёативы, 
свободу ссбранёй и союзовъ, мЬры же 
устраятенёя никакихъ практических^, 
результатовъ не принеоутъ.

НОШЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

28 января.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  В ъ  виду заба
стовки студентовъ, сильнаго бро
жения и столкновешй во время чте- 
ixia лекщй советъ профессоров ,̂ 
петербургскаго университета за- 
герылъ университета на два д ня. 
Къ забастовке присоединились по- 
литехникумъ, психо -неврологическШ 
института, курсы Раева и Лохвиц
кой.

—  13ъ кулуарахъ Государствен
ной Думы передаютъ, что предсе
датель совета министровъ П . А. 
Столыпинъ категорически выска
зался противъ закрытая высшихъ 
учебныхъ заведешй. Онъ будто-бы 
заявнлъ, что закрьше— недопустимо.

—  Сообщаютъ, что членъ Госу
дарственной Думы Родзянко, не
давно еще избранный на место 
Гучкова председателем?, думской 
фракц'и октябристовъ, собирается 
сложить съ себя депутатсюя пол- 
номочхя. Такимъ образомъ, октяб
ристы опять останутся безъ голо
вы. Чемъ вызвано решете Род
зянко, пока неизвестно.

Комитета съезда писателей 
решилъ устроить 19 февраля бан
кета по случаю 5 0 -л е м  со дня 
освобождехн'я крестьянъ отъ крепо
стной записимости.

В А Р Ш А В А . Наблюдается силь
ное. брожеше среди студентовъ 
местныхъ высшихъ учебныхъ заве
дешй Арестованы члены коали- 
ц ю н н а ю  комитета студевтовъ.

К 1 Е В Ъ . Здесь брожеше среди 
студентовъ заметно растетъ. Въ  
университете и технологическомъ 
институте распространяются воз
звашя о пятидневной забастовке. 

М ОСКВА. В ъ  высшихъ учеб-

варища автора, было заказано отъ н а 
чальства несколько сотъ такихъ пи
семъ и онъ поручилъ ихъ пореписать 
по известному шаблону своему сыну, а 
тотъ пригласилъ въ  помощь къ  себе 
автора воспоминаний.

—  Н у , вотъ тебе бумага, вотъ сяи- 
сокъ волостей съ буквы М ... Качай.

Проработавъ съ часъ, авторъ во
споминаний спрашлваета своего това- 
тища- гимназиста:

«Что-ж ъ, будутъ ихъ  крестья- 
намъ читать на сходахъ?

Н у  вотъ еще канителиться! П р я 
мо целой кипой отправятъ въ  Петер
бургъ и шабашъ!— отвечаете тотъ.

« Та к ъ  «сочинялась» у насъ въ  про- 
винцёи оефицёальиая исторёя освобо
ждешя. Доподлинная же исторёя шла сво
имъ нутемъ, отражаясь такъ или ина
че въ каждой маленькой ячейке сбы- 
вательскаго су ществовашя » — резюми - 
ту етъ Н .  Н . Здатовратскёй 

Наступили освободительная будни, 
во мкогомъ не только оправдавшёя, но й 
превзошедшая «жесткёя предчувствхя».

«Н о  и за всемъ темъ, несмотря на 
эти«будни даже въ  сугубо крепостниче
ской и чиновничьей атмосфере наше
го городка, говорится дал1хе, какъ то 
полусознательно чувствовалось,^ что за 

имъ «крестьянскимъ» освобожденё- 
емъ скрывалось нечто более глубокое 

какое то иное, не только «крепост
ное», но и общеее духовное освобож- 
денёе человеческой личности вообще».

И  это общее освобождеше не укла
дывалось въ  рамки реформъ, преду- 
смотренныхъ «юридической санкцёей».

В. Ст— инъ.
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ны хъ заведеш яхъ происходятъ час
тична я сходки, М н о и е  и з ъ  участ- 
никовъ .сходокъ переписаны. , 

(О тъ С.-Петерб, Телегр. А ге н т  ), 
о- С И М Ф Е Р О П О Л Ь . В ъ  Крыму Heely
s' валая зима. Морозы свыше 20 граду- 

совъ. С н *гъ  местами въ  два съ поло 
а- виной аршина. Между Ялтой, Симфе- 
г, рополемъ и Севастополемъ сообщеше 
и прервано. Деревни южнаго берега от 
ie р'Ь8аны, Ж ители б*дствуютъ отъ недо- 
1г статка припасовъ, корма для скота и
0- дровъ. В ъ  торахъ замерзло много 

овецъ и скота.
ь- Л О Н Д О Н Ъ . П о  запросу отяоситель- 
ie во внесеннаго въ  Думу законопроекта
и. объ установлен!и границы территорь 
> альныхъ водъ М аккиннон-Вудъ зая- 

вклъ, что бритавсквмъ посланникомъ 
ie Петербург* сдЬланы представлешя
IJ русскому министру иностр. д1~:Л7. Не-
1- цавно послу предписано заявить  
г- русскому правительству оффиц!альвый 
ь протеста противъ отдалешя рыболов-
I- ной границы. противор*чащаго обще-

признаннымъ принципам* международ - 
наго права. Вудъ сказалъ, что Грей  
внолн* сознаетъ серьезность затрону- 
тыхъ британскихъ интерессвъ. 

t  Л О Н Д О Н Ъ . Палата общинъ. Н а  за- 
1 просъ консервативнаго депутата о баг- 
j  Дадской дорог* и о положевш Poccin 

А нглш  въ  этомъ вопрос* и на за- 
ъ просъ, происходятъ-ли турецко-англШ- 

№ie переговоры или переговоры ведуг- 
:о Герман!'ей и Англ1ей, Маккиннояъ-

Вудъ но соображешямъ государаствея- 
ъ внаго интереса отказался дать объяс- 

Henie и заявилъ, что правительство не 
о возражало противъ финаисоваго уча- 
и сЙи британцевъ въ  багдадской доро- 

предполагая пр1емлемыя услов1я 
Учэстш.

Б Р Ю С С Е Л Ь . Всеш'рная выставка 
ДЗДа дефицитъ б ъ  1 ,44700  франковъ, 
авъ яоихъ правительство внесетъ мил- 
^онъ, остальные —  выставочный коми
тетъ.

С 0 Ф 1 Я . Внесенное праввтельствомъ 
#ъ народное co6paHie предложеше о 
созыв* великаго нащональнаго собра- 
iiiя  предусматриваете помимо формалъ- 
выхъ взм *невШ , обусловленных!' про- 
возглашешемъ Болгарш  независимымъ 
королевствомъ, сл*дуюпця измйнеш я въ  
конституц'ш; военнымъ судамъ въ мир- 
joe гремя будутъ подсудны лиш ь д*ла  
до нарушешямъ военнаго харатр  
военвыхъ чиноьъ на действительной 
сдужб*; царю предоставляется право 
заключать съ иностранными государ 
ствами договоры, которые могутъ не 
представляться на од >бреше народнаго 
собран!я, если того требують интересы 
страны, за исключея{еиъ договоровъ 
хорговыхъ, затрагивающихъ личаыя  
права гражданъ, срокъ депутатскахъ 
полномочий сокращается съ пяти до че
тырехъ л *т ъ , продолжительность еже 
годаыхъ ceccifi собрашя увеличивается 
съ двухъ до четырехъ м*сяцевъ, учре
ждаются должности помощаиковъ 
статсъ-секретарей, кабинету предостав
ляется право назначать одного минист
ра безъ портфеля. Закононроектъ при 
зпаетъ право Eaca^OBaBin престола 
домомъ Саксенъ-Кобургъ-Гота по муж 
нясход^ейсксй лин’!и.

Д У З И . (Департамевтъ Ардоннъ). 
ABiaTopu Н о зль  и Делаторръ совер
шали пробные полеты. Кры лья внезаа- 
яо отделились отъ аппарата. Посл*д  
нШ упалъ, придавивъ моторомъ обоихъ 
ав1аторовъ. Оба убиты.

И Е Т Р Р Б У Р Г Ъ .  Университета за
крыть на два дня. Bbiemie женсюе 
курсы и курсы Раева там -ж е закры
ты. В ъ  технологическомъ институт* 
забастовка болыпишзт всмъ отвергнута. 
Въ электро техвическомъ институт* и 
институт* гражданскихъ инженеровъ 
идутъ за н я и я .

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . Льдина, на ко 
торой и зъ  Бьеркезунда было унесено 
253 рыбака, разбилась на нЬсколько 
частей, часть рыбаковъ спаслась, но 
болйе 100 челов*къ, не пожелавпшхъ 
оставить во время льдину, унесены въ 
море, положеше ихъ опасное, ибо 
съестные припасы истощились.Вчера въ  
11 час. вечера отсюда вышелъ ледо- 
колъ «Сампо» съ прови?1ей и докто 
роыъ.
.СОФЩ. Правительство внесло предложе- 

в'е о Cl зыв1; нащональнаго собранш для 
ВД неш я ковституцш.

ВА Ш И Н ГТО Н Ъ . Настсяойй и бывнпй 
ярезидентъ Гондураса заключили переми- 
pie.

м р о п п к й .
Къ открьшю памятника Импера- 

ТоРУ Александру I I .  У кр а ш е те  памя
т к а  поручено особой комисш, кото
рую бъ  качеств* св*дущаго лица былъ 
пРаглашенъ директоръ радищескваго 
мУзеяг П .  Н , Воевъ. М ы обратились 

М ы том у къ  П .  Н .  Боеву съ прос
т о й  ознакомить насъ подробно съ пла- 
/иомъ предполагаемаго украшешя. Отъ 

г> Боева мы узнали сл*дующее.I Горностаевый фонъ позад^памятника  
I предполагается устрить въ  вид* шатра, 
I  ’’Рвчемъ порфира будетъ прикр*плена  
V  ^  колоннамъ на известной высот* 

земли, чтобы памятникъ былъ ви- 
со вс *хъ  сторонъ. Задш я колоа* 

0  (вышиной до 20 арш.) и боковыя 
кодонны (до 9 арш. выш ины) будутъ 
орнаментированы и осв*щ ены, извнут- 
ря электричествомъ.

Къ  колоннамъ горностай прикр*-  
патся двумя узлами, на одномъ изъ  
к0торыхъ (сл*ва отъ Н*мецкой ул.) 
будетъ пом*щена дата освобожден!^

' Ерестьянъ, на другомъ (справа)— циф • 
ра вастоящаго года. Между ними, на 
вершин* шатра,— монограмма Импера- 
т0ра Александра I I .

Контуры шатра внутри и снаружи 
будутъ украшены гирляндами изъ  св*- 
аей зелени; сами контуры предполо
жено сд*лать золотистыми.

По бокамъ главной декоращи бу
детъ прикр*плено по одному большому 
государственному флагу.

MtcTO, предназначенное для ц в*т-  
ника, будетъ заполнено зеленью съ 
электрическими разноцв*твыми лам
почками между нею, что при вечер- 
не* ъ осв*щенш даетъ картиву ж ивыхъ
ЦВ^ТОБЪ.

МФста для депутацш, ("справа и с л *-  
ра отъ памятника) въ  вид * удлинен- 
выхъ прямоугольниковъ, а также квад
раты (позади н вхъ ) для представите

лей администращи и городского и зем 
скаго самоуправленШ и др., будутъ 
обведены стягами различныхъ рисун- 
ковъ въ  русскомъ дух*.

Прямоугольники для депутащй 
должны получить видъ аллей, причемъ 
задше стяги будутъ вышиной до 8 
арш., передше— 6 арш.

Посл*дш е расположены будутъ 
противъ заднихъ такимъ образомъ, 
что каждый передтй стягъ  
приходится по средин* лиш и, между 
сос*дзими задними.

Гирлянды  изъ живой зелени между 
обоими рядами стяговъ будутъ соеди
няться съ главной декоращей, окруживъ 
памятникъ полукругомъ.

Н а  Ш м ецкой ул. (въ начал* ея) 
предположено было сд*лать арку, чго  
весьма украсило бы площадь, но въ  
виду невозможности изъ-за трамвай- 
вы хъ  воздушныхъ проводовъ пом*- 
стить зд*сь арку, предположено пере
бросить черезъ улицу гирлянду изъ на 
цшнальныхъ флагов?.

—  Золотые края шатра, а также ко
лонны и стяги, предложено расписать 
въ русскомъ дух* ученякамъ Воголю - 
бовскаго рисовальнаго училища.

В ъ  день 19-го февраля, поел* окон 
чан!я торжествъ на Соборной площа
ди, въ большомъ зал* музыкальпаго  
училища предполагается торжественное 
вас*даше, посвященное великому со 
быивз.

Псмимо комисш по открытш  п а 
мятника, представителей администра
щи, городского и земскаго самоуарав 
лен!й, на зае*даше будетъ приглашено 
до 1000  челов*къ гостей, въ  томъ 
числ* 30 крестьянъ изъ  числа прз- 
бывш ихъ на торжество.

Залъ предполагается декорировать 
живой зеленью. Н а  эстрад*, на 
постамент*, будетъ пом*щенъ бюстъ 
Императора Александра Второго, 
окруженный гирляндами и зъ  зелени. 
По бокамъ, у ст*нъ, отд*ленныхъ отъ 
центральной части колоннами —  порт
реты Императоровъ: сл*ва отъ пуоди 
к и — Александра П-го , справа —  н ы н*  
царетвующаго Николая П -го . К ъ  пор 
третамъ ведутъ ступени, крытыя сук- 
номъ.

Усиленный оркестръ музыкальнаго 
училища исполнитъ передъ началомъ 
зас*дан1я кантату, написанную г. Ру  
дольфомъ на слова г. Горделя.

За фосъ о 19 февраля. Губер- 
яаторъ особымъ царкуляромъ запро- 
силъ вс* городская п з е м ш я  управы 
о томъ, въ  какой форм* города и зем
ства нам*рены отм*тигь девь 50-ти  
л1ш я освобождеп!я крестьянъ отъ кр*- 
постной з а в и т  мости.

ф Празднован1в S9 февраля въ 
школахъ. Попечитель казанскаго учеб- 
яаго округа разослалъ во вс* учебныя 
заведешя циркулярное распоряжен1е 
управляю щ ая министерствомъ народ
наго просв*щешя о праздиоваши 19 
февраля юбилея освобожден1я кресть
ян ъ  во вс *хъ  учебяыхъ заведешяхъ. 
При этомъ попечитель [округа выска
зываете уз*ренность, что « чествовав ie 
это будетъ свободно отъ постороннихъ 
нежелательныхъ пр^м*сей, способствуя 
устранешю розни между сослов1ями и 
вяшему скр*пленш  соединяющихъ ихъ  
патрхотичесаихъ узъ. Съ этою ц*лью  
полезнымъ, между прочимъ, представ
ляется не разр*шать къ нр)чтенш  въ  
иачальныхъ училищахъ ины хъ очер- 
козъ, кром* указанныхъ въ  министер 
скомъ распоряженШ ограничить при 
сутствге на этомъ торжеств* исключи
тельно учащими и учащимися въ дан- 
номъ учебномъ заведенш».

ф’ Пр!%здъ д. с. с. Фрейберга 
Ка къ уже сообщалось въ  «Сар. В .» ,  
Высочайше утвержденной комийей о 
м*рахъ предуареждешя и борьбы съ 
чумной заразой командировать въ  са
ратовскую губ. въ  качеств* уполномо
ченная) делопроизводитель управлешя 
главнаго врачебнаго инспектора д. с. 
с. Фрейбергъ.

НргЬздъ Фрейберга въ  Саратовъ 
ожидается сегодня.

Ц *лью  командировки является вы 
ясиев!е яа м *ст* общаго плана пре 
дупредительныхъ санитарныхъ м*ро- 
upisTiM противъ холеры и опред*лен!е 
размера пособШ м*стнымъ учрежде
и]ямъ и зъ  средствъ комисш. Г .  Фрей- 
бергу поручено входить по этимъ во- 
просамъ въ  непосредственныя сноше- 
ш я съ м*стными правительственными 
и общественными учреждешями.

ф Сов%щан1е объ огиестойкомъ 
строительствЪ. Н а  31-е января подъ 
предс*дательствомъ управляющаго гу- 
6epHtefl назначено сов*щ ате для об- 
сужден1я вопроса о возможномъ сод*й- 
ств1и правительства и земства разви
тию огнестойкаго строительства въ  
районахъ хуторского равселешя. В ъ  
сов*щан1и примутъ учасие губ. пред
водитель дворянства, предс*датели губ. 
и у*здной земскихъ управъ, непрем*н- 
ные члены губ. землеустроительной 
комисш и губ. присутств1Я, лица, при- 
частныя къ  страховому д*лу губ. зем
ства и проч.

ф Экстренное земское собраме. 
Предс*датель у*здной земской управы 
предполагаетъ созвать экстренное зем
ское собрате 11 или 12 февраля.

ф Объ измЪневм границъ сара
товскаго уЬзда. Министерство вну- 
треннихъ д *лъ  въ  ноябр* прошлаго 
года предложило г. саратовскому гу 
бернатору представить ему соображев!я 
о желательномъ измашеши въ  направ- 
леши границъ саратовской губ. и ея 
у*здовъ, съ точнымъ указан{емъ, ч*м ъ  
вызывается необходимость въ  этомъ 
изм*венш .

Управляющ Ш  губершей обратился 
къ  у*здны м ь предводителямъ дворян 
ства съ просьбой образовать для об- 
сужден1я этого вопроса сов*щашя съ 
учаспемъ представителей земства, го
рода, податной инспекции и начальни
ками м*стной полицш. Вм ^ст* съ т*м ъ  
онъ предложилъ саратовскому город, 
голов* принять учаейе вт этомъ сов*- 
щав1и, для разсмотр*в}я вопроса объ 
изм*аен1и границъ саратовскаго у*зда.

ф  Цнркуляръ. .Городскимъ голо- 
вамъ саратовской губ. управляющей 
ry6epHiefi циркулярно предложилъ при
нять вс* зависящ !я отъ нихъ  м*ры  
къ  неуклонному и своевремевному 
представлешю въ  министерство вну- 
треннихъ д *лъ  и министерство финан- 
совъ обращенныхъ къ  иополнешю го
родскихъ приходе-расходаыхъ см*тъ за

1911 годъ и отчетовъ объ исполнен!и 
см*тъ за 1910  г. О времени отсылки 

см*тъ и отчетовъ гор. головы должны 
доводить до с в*д *ш я губернатора.

ф К ъ  благоустройству города. Г о 
родской земельной кокиаей составлена 
докладная записка и проектъ см*ты  
на устройство бульваровъ и засаждеше 
обочинъ улицъ. Бульвары предлопожены 
на Ильинской площади, по Кам ы ш ин
ской, зеей 2-й Садовой, Зеленой и 
Никольской (на Горахъ). Площадь 
вс*хъ спроектированныхъ бульваровъ 
равна 32 дес. Кром * того предполо
жено засадить 42 дес. дйсомъ между 
Монастырской слободкой, здашемъ ка- 
зеннаго вивнаго склада и кладбищами. 
Стоимость вс *х ъ  насаждений исчислена 
въ 103 тыс. руб., включая сюда и 
стоимость оградъ, которыя предполо
жено д*лать изъ  дубовыхъ столбовъ и 
жел*зной с*тки. Работы предположено 
окончить въ пятил*твШ  срокъ.

Стоимость обустрсйства обочинъ—  
газон ь, кустарникъ по наружной оград* 
привлечены будутъ къ платежу налога 
по образцу мостового сбора.

Та к ъ  какъ у города свободныхъ 
суммъ в *т ъ , то для проведешя про
екта въ жизнь необходимо будетъ при- 
б*гнуть къ новому эайму.

ф  Въ каиализацшииой комисЫ. 
Зас*дан1е komhcih состоялось въ  чет 
вергъ, 27 января, въ  пом*щенш го
родского управлешя. Предс*датель- 
ствовалъ А. А. Яковлевъ, присутство
вали гор. архитекторъ г. Пульм анъ, 
гор. инженеръ Брюхоненко, инженеръ 
жел. дор. Захаровъ, М . Ф . Волковъ, 
Д. В  Тихомировъ. А . Е . Ромаяовъ, 
К .  Ф . Болотниковъ.

Постановлено выдать Александров
скому ремесленпому училищу 1000  
рублей авансомъ въ  счетъ работъ по 
изготовлен iBj чугуниы хъ люковъ и 
тумбъ для смотровыхъ колодцевъ; до
веренному «Технической конторы 
Павловъ и К о .» , С. П .  Бассову— 740  
руб. 40  коп. въ счетъ работъ по во
доотливу.

Гир лЧ1я  прешя вызвалъ вопросъ о 
прибазк* «Павлову и К о »  за кана- 
.тазащояныя работы. Комас1я сдала 
этотъ вопросъ въ  подкомисш, кото
рая сегодня должна опредЬлить окон- 
четельную сумму прибавки.

ф  Саратовцы на cvfcsAt пред
ставителей биржевой торговли. Н а  
с ъ*зд * въ  Петербург* между прочвмъ 
разсматривался вопросъ о веденш 
торговыхъ книгъ  мелкими предпр!япя- 
мп. Главны м ъ доводомъ въ  пользу 
ведешя книгъ  выставлялось то обсто
ятельство, что ведете кн и гъ  необхо
димо, такъ какъ это явится однимъ 
изъ главнМ гаихъ фааторовъ въ  борь- 
б * съ такъ называемымъ «выворачг' 
ван!емъ шубы» и другими злоупотреб 
лешями, обычными при передач* тор
говы хъ заведенШ. П р и  баллотировк* 
вопроса произошелъ, по словамъ «Рус. 
Сл », любопытный курьезъ. Вызывается 
саратовский биржевой комитетъ для 
подачи голоса. Встаютъ два депутата, 
причемъ одинъ высказывается ва, дру
гой— противъ. Оказывается, оба пред 
етавителя получила самосостоятельныя 
аолномочш отъ биржевою комитета 
С ъ*здъ разр*ш влъ недоум'Ьше т*м ъ  
что лиш илъ саратовскШ комитетъ пра
ва участ1е въ  баллотировк*.

ф  Зас%дан!е биржевого комитета 
27 января состоялось зас*даше чле- 
новъ биржевого комитета. Выло за 
слушано заявлен!е Ф . И .  Иванова о 
томъ, что онъ слагаетъ съ себя обя
занности старшины биржевого коми* 
тета. Отставка его принята. Поста
новлено объ освободившейся ваканеш  
сообщать ближайшему кандидату въ  
старшины В . И . Кирю хиву съ пред 
ложешемъ вступить въ  отправлеше 
обязанностей старшины. .

Дал*е было заслушано предложено  
еов*та съ*здовъ представителей бир
жевой торговли и сельскаго хозяйства 
о посылк* делегатовъ на международ 
ное сов^щате по хлЬбной торговл*, 
им*ющее быть въ  Петербург* 3-го 
февраля. Предложеше это не принято

В ъ  конц* зас*дашя разематрииа- 
лаеь записка представителей Саратова 
о южно-сибирской магистрали.

ф  Двоеженство. Третьяго  дня въ  
судебной палат* разсыотр*но д*ло Н . 
И . Александрова и его жены, урож
денной Тримайловой, по обвинение 
перваго въ двэеженств*, а второй въ  
томъ, что, зная, что Александровъ не 
им4егъ формальнаго развода, она вы 
шла ва него замужъ. Д*ло разематри- 
валось при закрытыхъ дверяхъ.

Палата, оправдавъ жену, приговори
ла Александрова къ  1 году 2 м*ся- 
цамъ тюремнаго заключения и церков
ному иокаяшю.

ф  Арестъ. П о  постановлешю уп
равляющаго губершею арестованъ на 
три дня жел*знодорожный служащШ 
А. И .  П учковъ 8а антисанитарное со- 
держан!е посуды при продаж* имъ 
молока на Митрсфашевекомъ базар*.

ф  Интендантство и земство. Ок- 
ружпый интендантъ города Таш кента  

обратился съ телеграфнымъ предло- 
жешемъ къ  у*здной земсЕОй управ* 
поставить интендантству 52 ,800  пуд.

ф  Къ несостоятельности Вебера.
Конкурсное управлеше по д*ламъ не- 
состоятельнаго должника Вебера на
значило на 11-е февраля общее со
брате кредиторовъ для окончательна- 
го обсуждетя вс*хъ вопросовъ, евязан- 
ны хъ съ несостоятельностью Вебера и 
ликвидащей его имущества.

ф  ПргЬздъ Якимова. Пр1*халъ въ  
Саратовъ назначенный помощпикомъ 
начальника почтово-телеграфнаго окру
га г. Яаимовъ и вступилъ въ  отправ- 
лен1е своихъ обязанностей.

Ра н*е  г. Яким овъ занималъ долж
ность начальника почтово-телеграфной 
конторы въ  П олта в*.

ф  Начальникъ почт.-телеграфна- 
го округа И . К .  Б и л л ь  вы *ха лъ  въ  
Камыш инъ для освид*тельствовашя 
электрическаго осв’Ьщешя города, ус- 
троеннаго частной компашей Альтухо- 
ва и Поздова.

ф  Собран!е ремесленниковъ. В ъ  
понед*льникъ, 31 января, созывается 
депутатское собрате ремесленниковъ 
по вопросу объ ассигнованш суммы на 
в*нокъ для возлож етя на памят
никъ Царю-Освободителю въ  юбилей
ный день 19-го февраля, а также и 
для изорашя депутацш на предстоя
щее торжество.

ф Увольнение земскихъ начальна j 
ковъ. Уволены по прошенш земсклй 
начальникъ 3-го участка аткарскаго 
у*зда г. ЯнковскШ и земсий началь
никъ 2-го участка саратовскаго у*зца 
г. Глагашевъ.

ф  Назначенъ кандидатомъ въ зем- 
CKie начальники г. Филемовъ съ отко- 
мандировашемъ его въ губернское при- 
cyTOTsie для занягШ по д*ламъ земле- 
устройстза.

ф Среди купцовъ. 27 января, 
подъ предс*дательствомъ купеческаго 
старосты А. М. Оленева, состоялось 
собрате купцовъ.

Ф. И. Малининъ. Наступаетъ 50- 
л*йе великато и знамепательнаго со- 
быт1я— освобождения крестьянъ отъ 
кр*аостной зависимости. Предлагаю 
купцамъ выработать программу торже
ства въ девь 19 февраля.

Председатель. По этому поводу 
вчера состоялось частное сов*щаще 
купцовъ и м1)щапъ, избрана комиейя, 
которой поручено детально разработать 
этотъ вопросъ и представить свои за- 
ключетя на обсуждеа1е общаго собра- 
т я  не позда*е 3 февраля.

Арендаторы 2-го корпуса лавокъ на 
Верхнемъ базар* письменно заявля
юсь купцамъ и м*щанамъ, что, не
смотря на повышенный и весьма >я 
желыя для нихъ ц*ны на аренду ла
вокъ, они изъявляютъ свое согласле 
заключить новый контракъ срокомъ на 
три года, но съ тЬмъ, однако, усло- 
в1емъ, чтобы не было никакихъ огово- 
рокъ въ контрактахъ, кагЛя имъ пред
лагаетъ оц*ночная комис^я,—т. е., что 
если потребуются BepxBie этажи для 
надобностей купцовъ и мЬщанъ, то 
они должны освободить и очистить ихъ 
по первому требованш.

Вопросъ бы настолько ясевъ, что 
купцы единогласно р*шили сдать лав
ки арендаторамъ безъ всякихъ огово- 
рокъ.

М*щане бол*е трехъ л*тъ хлопо- 
чутъ объ открыли своей собственной 
аптека при дом* призр*шя, гд* со
держатся бол*е 200 призр*ваемыхъ. 
Ходатайства м'Ьщанъ въ этомъ направ
лении не ув*нчались до сихъ поръ ус- 
п*хомъ.

Наконецъ, м*щане решили испы
тать посл*днее средство и вошли въ 
соглашен!е съ общественнымъ врачемъ 
И. И. Матв*евымъ, который об*щает 
ся лично исходатайствовать разр*ше- 
Hie: М*щане обращаются съ просьбой 
къ купцамъ отчислить изъ общихъ 
средствъ на этотъ предмета 200 руб 
лей.

—  А если м*щане потребуютъ отъ 
насъ еще на постройку аптеки, счра 
шиваетъ обезпокоенвый К. Ю. Юрь 
евъ.

—  ОпасенШ н*тъ, такъ какъ у м4- 
щанъ на этот ъ предмета есть 
свои средства,— заявляешь председа
тель.

Подавляющее большинство, купцы, 
решило отчислить изъ общихъ сред
ствъ 200 руб. на выдачу врачу Мат 
в*еву.

Продолжительныя прешя возникла 
по поводу дополнительной постройки 
здашя для управления ж^л*зной доро
ги. Управляющ!й дорогой Д. А. Ма- 
тренивскШ, предлагаетъ преступить къ 
дополнительной постройк*, которая 
должна быть безъ подваловъ и вмЬсто 
1000 кв. сажень, какъ сказано въ до
говор*, площадь постройки должна за
нимать 1200 кв. саж.

Поел* горячихъ пренШ купцы еди
ногласно р*шиля не отступать отъ 
подписаннаго об*ими сторонами дого
вора п вообще къ дополнительной по- 
стройк* отнестись какъ можно осто- 
рожн*е и внимательн*е и не допу
скать промаховъ и ошибокъ, каые бы
ли при постройк* перваго, главнаго 
здашя. Что же касается лишнихъ 200 
кв. сажень, о которыхъ говоритъ уп 
равляющШ дорогой, то вопросъ объ 
этомъ оставить до поры до времени 
открытымъ. Если потребуются эти 200 
сажень для дополнительной постройки, 
то управляющШ дорогой можетъ войти 
въ особое соглашеше съ купцами и 
мещанами.

Асеенизаторшя работы въ общест- 
вевныхъ зданьяхъ р*шено сдать на 
новый годичный срокъ за 4700 руб
лей.

ф Ходатайство о пособш. Мать, 
находившагося на излеченш въ лечеб
ниц* доктора Лясса грис пов*р. Се
ливанова изъ Балашова, обратилась съ 
ходатайствомъ въ сов*тъ присяжныхъ 
пов*ренныхъ объ оказанш ей помощи 
для содержашя сына въ лечебницй. 
При этомъ она пишетъ, что обратить
ся къ сов*ту за помощью ее вынудило 
то обстоятельство, что дядя ея сына 
Н. И. Селивановъ, плати впйй до сихъ 
поръ за содержаше племянника въ ле
чебниц*. въ настоящее время отказал
ся платить.

Вопросъ этотъ будетъ обсуждаться 
въ одномъ изъ ближайшихъ засЪданШ 
сов*та. Товарища забол*вшаго оказы
ваюсь помощь его матери, выдавая ей 
ю 35 р. на содержаше ея, денегъ 
этихъ, конечно, не хватаетъ уплачи
вать доктору Ляссу.

♦  Г П. Е. Селивановъ. Вчера въ 
8 час. вечера въ л*чебнвц* д-ра 
Лясса скончался присяж. пов*ренный 
Петръ Евгетевичъ Селивановъ. Выносъ 
въ церковь св. Серпч Радонежскаго 
сегодня, въ 8ф час. утра.

ф Къ образована ремесленной 
артелн. Среди м*стныхъ ремесленни
ковъ возникла мысль организовать въ 
Саратов* ремесленную артель, въ ко
торую могли бы входить представите
ли разныхъ ремеслъ.

Въ воскресевье, 30-го января, со
стоится первое собрате учредителей 
означенной артели для обсуждетя 
проекта устава артели.

ф Народный чтен!Я. Въ воскре
сенье, въ юродской аудиторш ветери
нарный врачъ А. В. ВихерзкШ проч- 
тетъ лекщю «Мясо и мясное ниташе». 
Начало лекцш въ 5 час. веч.

—  Въ этотъ-же день д ръ Н . И. Ко
валевский въ чайной столовой на углу 
Новоузенской ул. и Печальнаго пер. 
проведета чтеше о томъ: «Какъ устро- 
и рядъ деревьевъ между тротуарами и 
обочиной. Обустройство только централь- 
ныхъ улицъ— 18 верста— обойдется въ 
90 тыс. руб.

Работы предполагается провести за 
счетъ города. Жители-же Саратова

ено челов*ческэе т*ло и какъ опо жи- 
ветъ».

Начало въ 6 ч. веч.
Чтеше и лекщ я будутъ сопровож

даться св*товыми картинами. Входъ  
3 коп.

ф  Ленц1Я, В ъ  воскресенье, 30 я н 
варя, въ  за л* народной аудиторш г. 
Яковлевъ прочтетъ лекщю «О земле- 
трясеш яхъ*.

Начало лекцш въ  8 час. веч. 
ф  Производятся за выслугу л *т ъ  

со старшинствомъ: изъ  надворн. въ  
коллежск. сов*тники — Д*Л0Пр0И8В0ДИ- 
тель управлешя сарат. почт.-тел. ок
руга Ш ульц ъ ; изъ  коллежск. асесс. 
въ надвор. сов*ткиеи старшШ сов*т- 
никъ почт.-тел.— округа. Ястребовъ.

ф  Поб%гъ арестованныхъ 26 ш л я  
1906 г. изъ  третьей полицейской ча 
сти были отправлены въ  тюрьму, за 
нарушвше обязательныхъ постановле- 
ш й, М атв*евъ, Барюховъ, Ездоким овъ, 
Ш в ш к и н ъ  и Гудко въ. Сопровождали 
арестованныхъ три городовыхъ и де- 
сятск1й. Н а  углу Гимназической и 
Московской ул. одинъ изъ  арестован
ны хъ ГОашаинъ, бросился бежать, за 
ними погнался городовой. В ъ  это вре
мя Бирю ковъ бросился на десятскаго 
съ кулаками. Городовой Дурынпнъ хо- 
т *л ъ  оказать поммць десятскому. В ъ  
это время арестованный М атв*евъ вых- 
ватилъ у городового изъ  ноженъ шашку, 
сталъ размахивать ею, причемъ нанесъ 
н*сколько ударовъ плашмя городовому 
Мелешкипу; стоявший на посту унтеръ 
кварталъ Парфененко пытался обезо
ружить Матв*ева, но посл*дв!й на
несъ ему в*с к  'лько ударовъ шашкой. 
Про*зж авппй на трамва* околоточный 
надзиратель, увидя происходившее, со- 
скочилъ съ вагона и бросился в а 
Матвеева. Общими силами М атв*евъ  
былъ обезоруженъ. Во  время свалки 
Ендокимовъ и Гудковъ скрылись. Мат- 
в*ева предали суду по обвиненш въ  
нанесенш побоевъ городовымъ и спо
собствовав^ арестованвымъ скрыться.

Третьяго  дня Матз*ева судили въ  
судебной палат*. М атв*евъ виноваымъ 
себя не призналъ и сбъяснялъ, что 
когда бросилась бежать арестованные, 
городовой Мелешкинъ выхватилъ ре
вольверъ и наяравилъ его ему въ лобъ. 
Онъ же лиш ь схватилъ луло револьве
ра и отвел ь огъ себя. Защ ищ алъ под
судимая) прис. нов. Никоновъ.

Палата признала виновнымъ М атв*-  
ева въ нанесенш побоевъ городовымъ, 
отвергну въ фактъ покушешя и сод*й- 
ств!я къ  поб*гу.

М а тв*е въ  првговоренъ къ  3 годамъ 
арестантскпхъ ротъ. Е го  сейчасъ 
заключили подъ стражу.

ф  Тухлая селедка. Н а  Верхнемъ 
базар* 28 января чинами полицш
торговки Евд о ы и  Петровой Яковлевой  
отобрана для уничтожешя па р ия ту х 
лой, издаюшей зловов!е, копченой
селедки. Яковлева заявила, что 
она купила селедку въ  коптильв* 
Медведева, въ  район* 4 полп 
цейскаго участка. Эго тотъ Мед- 
в*девъ, о которомъ л*томъ прошлаго 
года сообщалось въ «Сар. В *с т н и к *» ,  
что онъ изгоговлялъ, коптидъ и про 
давалъ тухлую воблу.

ф  Отравлеже^ребенка. Мещанка 
Д 'ш уш ина  купила мышьяку и приго
товила отраву для крысъ. Сынъ ея,
Николай, около двухъ л *тъ , с ъ*лъ  ку 
сочекъ хл*ба съ мышьякомъ и тутъ же 
почувствовалъ себя дурно. В ъ  безео- 
знательномъ состоянщ отправили ре
бенка въ  больницу.

фОтравлеме тарананьимъ моромъ 
Вчера вечеромъ крестьянка Федос1я  
Ивапоза 17 л *т ъ  съ ц^лью лишить 
себя ж изни бросилась подъ вагонъ  
трамвая на Александровской ул., но 
ваплГоважатый электрич. тормазомъ мо
ментально остаЕовилъ вагонъ. Ивако  
ва безъ всякихъ поврежденШ извлече 
на была изъ  подъ вагона. ВслЬдъ за
этимъ она посп*шно бросилась въ ап 
теку, гд * купила тараканьяго мора 
(кронъ) и выйдя на улицу, приняла  
его и тутъ же лишилась сознашя. П о 
страдавшую отправили въ  больницу, 
гд * врача положеше ея признали опас- 
пымъ для ж и зн г. Причина покушешя 
на самоубШство —  отсутств!е средствъ 
къ ж изни.

^  Хзранирк. Содержавш1йся въ  
арестномъ дсм* Саратов. у*здн. земст 
ва Адргапъ Кош ечкинъ 45 л., съ ц*лью  
лишать себя ж изни, нанесъ ножемъ 
себ* въ  жавотъ д в* глубокая раны.

ф  0 санитарией организафи. В ъ  
сегодняшнемъ соедииенномъ зас*данш  
физико-медицинскаго и санитарнаго 
обществъ д-ръ I I .  И .  Соколовъ цроч- 
тетъ докладъ о необходимости сани 
тарной организацш въ  Саратов*. В ъ  
доклад* рядомь цифръ, наблюденШ и 
др. данныхъ будетъ выяснена необхо 
димость такой организацш и нам*че- 
ны въ общихъ чертахъ способы борь
бы съ заразными бол*зняма при пла
номерной санитарной организацш. 
Важность доклада ясна въ  виду на
двигающейся грозной опасности— зане- 
cenifl чумной заразы съ Дальняго В о 
стока.

Зас*данш  назначено въ  8 час. веч 
въ пом*щенш Саратовскаго универси
тета.

ф  Кровавая сссра. М *щ анка Алек
сандра Калинкина 28 л. поссорилась 
съ своимъ мужемъ, который въ  при- 
падк* раздражения нанесъ ей рану въ  
спину.

ф  Неосторожность. Легковой из- 
возчикъ Я ко въ  Пудовочаннъ 60 л. 
чрезъ м*ру выпилъ, упалъ съ козелъ и 
при паденш получилъ опасную рану 
въ голову.

ф  Пожаръ. Вчера днемъ въ  отд*- 
ленш государственнаго банка на Н и 
кольской ул. въ  нижаемъ пом^щенш, 
гд * находятся машины для парового 
отоалешя, произошелъ пожаръ. Служа- 
Щ1е въ  банк* такъ перепугались, что 
на н*когорое время прекратили за ня
и я .  Н а  м*сто пожара прибылъ поли- 
щймейстеръ, чины полиц!и и пожар
ная команда изъ вспхъ частей. П о 
жаръ былъ скоро потушенъ. Причина  
пожара пока не выяснена.

ф Погода. 27-го января до полдня 
ясно, поел* облачно, морозъ днемъ 12, 
вечеромъ 14 градусовъ.

28-го января утро ясное, тихое, мо
розъ 18 градусовъ, барометръ 758, те
че те  воздуха съ ю. з.

ф Въ училйщнэй комком. Последнее за- 
сЬдаше комисш посвящено было почти 
исключвтельяо разсмотрЪшю различныхъ 
ходатайствь. По н4которымь изъ нихъ ре

шено войти въ гор. Думу съ докладами: 
по ходатайст*у недагогическаго персонала 
3-го городского см'Ьшаннаго училища о 
присвоен!» училищу имени Пирогова,—  
учащпхъ и попечителя 4-го см'бшаннаго 
училища о up испоен in ему имени Ушин- 
скаго. Постановлено просить гор. Думу 
ассигновать некоторую сумму на памят
никъ въ liicp.ii Т .  Г . Шевченко и внести 
вь Думу докладъ о чествоваип1 памяти 
Ушинскаго по выработанной программ^ и 
объ ассигновали на вьшолнен1е этой 
программы известной суммы. Просьбу ко
митета международной выставки въ Пе- 
тербургЬ „Устройствои оборудован1е школь", 
объ ассигноваши на нее известной суммы 
и командирован!!! своего представителя 
решено передать на обсуждеше гор. Думы. 
Учителя) п"Ьшя Хорошилову постановлено 
выдать на лечеше единовременное noco6ie 
въ суммЬ 70 р. По разсмотрЬн!и ходатай
ства учительницъ рукод^лзя о назначен1и 
ихъ во вторые классы гор. училищъ реше
но выбрать пзъ числа учительницъ паибо- 
л'Ье оиытныхъ. Вопросъ о переводахъ уча- 
щихъ на др. MtcTa п о предоставленш 
учительскихъ мЪстъ оставлены до осени. 
По заявлен по женщины врача г-жи Котель
никовой объ устройств!; школьныхъ столо- 
выхъ решено опросить школы на сколько 
сильна нужда въ этихъ столовыхъ и послЪ 
этого уже приступать къ ихъ открытш.

ф Насъ просятъ сообщить, что штра.фъ 
въ 150 руб., наложенный на владельца ма
стерской жол'Ьзныхъ кроватей Когана, упла 
ченъ имъ и что прошеше о сложенш этого 
штрафа было подано рабочими по соб
ственной инифатнкЪ безъ участ!я власЬль- 
ца мастерской.

ф Въ попечительства о сяЬпыхъ. На 30 
января назначено общее собраше членовъ 
попечительства, въ 1 часъ дня, въ учили- 
щб для слбпыхъ, (на Московской улиц*).

Собра.;пю предстоитъ р-Ьшить слЬдующ1е 
вопросы: 1) см'Ьта cap. отд'Ьл. на 1911 г.,
2) отчеты отд'Ьл. за 1908 и 1909 гг, 3 
протоколъ ревизюнной юмяшя, 4) выборы 
9 членовъ совета, 5) выборы членовъ ре- 
визюн. комисш. 6) Выборы почетнаго члена 
Общества, 7) текущая дТ.ла.

Получено въ пользу ностратавшихъ отъ 
землетрясен1я въ СемирЬченской области 
оть Заматорина 1 руб., отъ неизв4стныхъ 
80 коп. К . Т .  Тимофеева 20 руб.

— Въ пользу Швайковекой отъ М. В.
3 руб., оть служащяхъ 1 р. 20 к., — К. Т .  
Тимофеева 3 руб.,— А . Г . 60 к.

ПЗЪ ЗДПЫ Ш Д .
Истязание «колдуна».

Скамью подсудимыхъ въ судебной 
палат* занимаюгъ урядникъ с. Чуна 
ки, петровск. у*!!да, РождественскШ 
стражники— Кяпкуяшнъ. Сампсоновъ в 
Адаевъ и крестьяне, отецъ и сынъ 
Ларькины.

Она обвиняются въ истязанш кре 
стьянина Губернаторова.

Вс*, за исключенймъ урядника, ви
новными себя не признаютъ.

—  Виновата, два раза ударилъ его 
по щекамъ, да разъ плетыо хлестнулъ 
—заявляетъ урядникъ.
. Оглашается обвинительный акта и 
допрашиваются свадЬтеяи,

Среди посл*даихъ—потерп*вш‘1Й Гу- 
бернаторовъ—старик ь л*тъ шестиде 
сяти.

Обзанательный акта и д)просъ сви
детелей, рисуютъ следующую картину.

У Ларькина собрались гости. Зд*сь 
же находился и Губернаторовъ.

Проведя весело время, гости стала 
расходиться.

—  Ну, теперь коми* приходите вс* 
— обратился ко вс*мь Губернаторовъ.

— Приходи и ты Елена— хлопая 
рукою по плечу жену Ларькина, доба- 
вилъ онъ, выходя изъ избы.

Не усп*лъ выйти Губернаторовъ изъ 
избы, какъ съ Еленою произошелъ ис- 
стерическШ ирипадокъ.

—- Это онъ ее околдовалъ1—брссалъ 
кто то изъ гостей.

—  Не безъ его чаръ зд*сьд*ло—со
гласились остальные.

Елена продолжала биться въ исте 
рак*.

— Надо къ нему идти, чтобъ отколдо- 
валъ—предложалъ кто-то.

—  А будетъ упрямиться— взять съ 
собой стражниковъ.

Ларькины бросились въ волость 
къ сгражникамъ.

Трое изъ нихъ— Кликушинъ, Самп
соновъ и Адаевъ— отправились съ Ларь- 
киными къ «колдуну». —  Заколдовалъ 
Елену— отколдуй, старый дьяволъ— об 
ратилнсь они къ Губернаторову.

—  Помилосердствуйте, какой я кол- 
дунъ?!— взмолился Губернаторовъ.

— Ахъ, ты, б*совское отродье— не 
хочешь отколдовать! Идемъ въ прав- 
лете!

Тотъ повиновался.
До правлешя было около версты.
Шли вс* пЬшкомъ и въ течете 

всего пути стражники и Ларьканы из
бивали Губернаторова: стражники
плетьма— Ларины, кулаками, палка
ми.

—  На слезы, ни мольбы не останав 
ливали кстявателей.

—  Заколдовалъ— отколдуй! твердили 
они, избивая «колдуна».

— Около правлешя Губернаторовъ 
потерялъ еознаше.

Его втащили въ «арестантскую».
На утро прибылъ «для осмотра» 

урядникъ.
— А, такой-сякой колдунъ,— ты вотъ 

ч*мъ занимаешься!!! набросился онъ 
на избатаго Губернаторова.

—  Снимай рубаху!
Губернаторовъ повиновался.
— На кол*ни! — екомаидовалъ уряд

никъ.
Голаго, стоявшаго на кол*няхъ, 

«колдуна» урядникъ сталъ пороть 
плетью...

Утомится— отдохнетъ и снова на- 
чнетъ пороть.

Въ результат* «допроса» ухо у Гу 
бернаторова оказалось разс*ченнымъ, 
спина и плечи исполосованы плетыо, 
рука повреждена 

Врачъ призналъ нанесенные побои 
тяжкими и отнесъ ихъ къ разряду ие- 
тязавШ.

Случай съ Еленой былъ признанъ 
врачемъ не им*ющамъ никакого отно- 
шешя къ «колдовству»: она вросто 
страдала ncTepiefl,

На суд* врачъ Субботинъ заявилъ, 
что побои онъ относитъ къ разряду 
легк и хъ.

Палата приговорила урядника Рож- 
дественскаго къ заключешю на 4 м*- 
сяца въ тюрьму. Остальныхъ оправ
дала.

О б л а с т н о й  ощ ыгъ.
(Отъ чашихъ корреспондентовъ).

АТКА РС КЪ. Въ городской Дум%.
26 января Думой было заслушано 
предложен ie м Ьстнаго исправника о

возетановленш очередного дежурства •* 
полицейскаго правлешя иззозчаковъ з 
счетъ города для полицейскихъ надоб
ностей.

Собрате постановило оставить этотъ 
вопросъ открытымъ до выяснешя,
насколько необходимо эго дежурство.

Просьба инспектора 4 класснаго 
училища г. Лукьянова объ ассигнова- 
ши средствъ на устройство литератур- 
но-вокальнаго утра въ училищ* въ 
день 19 февраля съ раздачей гостин- 
цевъ Думой удовлетворяется, на что 
ассигнуется 50 р. изъ смЬтиыхъ ос- 
татковъ 1910  г.

Зат*мъ члеаомъ управы И. П. Ни- 
колаевымъ читается журналъ комисш 
но постройк* начальнаго училища око
ло вокзальной площади. Комишя нахо
дить, что городу нужно не только муж
ское училище, но и женское. Въ виду 
этого ( на предлагаетъ выстроить не 
одноэтажное здаше, какъ это предпо
лагалось ран*е, а двухэтажное,— наз- 
чивъ верхяШ подъ женское, а нижнШ 
аодъ MyscK.oe училище, но не выходя 
въ то же время изъ см*тныхъ предпо- 
ложенШ. Гласный—инженеръ К. А. 
КлассовскШ предетавалъ набросокъ 
алапа двухэтажнаго здашя, расходъ 
на которое выразится не бол*е 24500  
руб.

Городской голова Ф. II. Навлюковъ 
объясняетъ, что съ новымъ планомъ 
Дума запоздаетъ и лишится пособия, 
которое выдается правительствомъ съ 
услов1емъ, чтобы т* школы, на кото
рая выдается ссуда открывались не 
поздн*е 2 хъ л*тъ.

Гл. Крюковъ гозвригъ, что если уп
рава будетъ собирать комисш такъ, 
какъ и эту, то возможно, мы можемъ 
потерять многое: комийя по] пост
ройк* школы была избрана въ iro; *, а 
собралась въ январ* н. г., но яри же- 
лата, задержки въ постройк* не бу
детъ. Дума р*шила выстроить школу по 
старому плану съ небольшими изм*- 
нениши.

Дал*е читается журналъ комасш по 
зайку 300 ООО руб. на покрыт1е част- 
аыхъ долговъ по векселя мъ. Komhcih 
предлагаетъ заключить заемъ на 51 
годъ въ  3 0 0 0 0 0  рублей, заложивъ въ 
какомъ-либо частномъ банк* городскую 
землю. Для ускорешя, по ея мн*шю, 
сл*дуетъ избрать двухъ уполаомочен- 
аыхъ и послать ихъ въ банкъ для 
переговоровъ.

Уполномозеннымя избраны— И. П. 
Николаевъ (членъ управы) и М. П. 
Крюковъ (гласный Думы) и гор. го
лова Ф. II. Навлюковъ.

Г. НИКО ЛАЕВС КЪ, самар. губерши 
Второй инслекторъ нар. училищъ. 
Земская уарава возбудила ходатай
ство передъ мин. нар. просв*щешя объ 
учреждеяш въ у*зд* второй должно
сти инспектора народн. училищъ, ассиг- 
новавъ на содержаше его 1500  рублей. 
МЬстомъ жительства инсиектора зто- 
рого рашна назначено село Большая 
Глушаца. Въ первомъ paioH* остается 
половина у*зда по Волг*, а во второй 
входатъ половина у*зда, примыкающаго 
къ уральской области; въ перзомъ рай
он*— 128 школъ: 85 земскихъ, 22 в*- 
мецкихъ церковно - приходскихъ, 7 го
родскихъ приходскихъ, 9 двухклассныхъ 
и 5 частныхъ; во второмъ— 60 школъ: 
45 земскихъ, одна двухклассная и 14 
башкирсквхъ мектебе.

—  бтравлеше осетриной. 18 янва
ря трое башкиръ деревни Максютово, 
аргЬхавъ въ Николаевскъ, купили на 
базар* у торговца Григор1я Шкаброва 
осетрины и закусили. Скоро у вс*хъ 
у нихъ появились признаки отравле- 
шя. Утромъ 19 января одинъ изъ 
нйхь умеръ на постояломъ двор*, а 
двое умерли въ больниц*.

ПЕТРО ВС КЪ . Городская Дума. От
крывая зас*даше 19 января, город
ской голова попросилъ публику уда
литься изъ зала зас*дан!й, что и было 
безарекословно исполнено. Интересно 
отм*тить, что никто изъ гласныхъ да
же не поинтересовался спросить гор. 
голову, почему вас*дате должно про
исходить за закрытыми дверями.

Эго уже второй случай, за сравни
тельно короткШ срокъ, когда публика 
изгоняется изъ зала зас*дан1я. Прош
лый разъ собраа1е было закрыто при 
обсужденш вопроса о чествованш гра
фа Татищева, теперь... но это тайна 
городского головы.

Среди публики острили:
—  Во вкусъ вошелъ...
Когда черезъ полчаса зав*тныя

двери были открыты, публика услыша
ла дебаты по набившему оскомину 
телефонному вопросу. Выяснилось, что 
губ. администращя не нашла воз- 
можнымъ запросить по телеграфу ми
нистерство, —  какъ того просилъ 
городской голова —  о результа- 
тахъ своего ходатайства о предо- 
ставлеаш городу концессш на ус
тройство въ Петровск* телефона, а 
отказалясь отослать прошеше въ ми
нистерство ввиду того, что аналогичная 
концешя уже дана министерствомъ 
у*здному земству. Городской голова 
предлагаетъ собранш теперь сд*лать 
постановлеше о дополнительномъ хода
тайств* отъ вмени гор. Думы.

А. Г . Новичковъ предлагаетъ пос
лать въ министерство представителя, 
который можетъ тамъ поддержать хо
датайство Думы.

П. Я .  Чмыховъ, поддерживая это 
предложеше, указываете, что команди
ровка въ Петербурга представителя 
города нужна и для хлоаотъ о жен
ской гимназш.

Г. К. Еоссманъ. Д*ло города про
играно. Но если им*ется другая 
необходимость *хать въ Петербурга, 
то пусть представитель заодно похдо- 
почетъ и о телефон*.

Ф .А . Тиханинъ заявляетъ, что д*ло 
въ министерств* р*шено, по вс*мъ ви- 
димостямъ, въ пользу земства безпово- 
)отно и поэтому тянуть этого вопроса 
не сл*дуетъ.

Поставленный на баллотировку во
просъ о возбужденш ходатайства пе- 
)едъ министерствомъ Думой принима
ется.

Гор. голова. Теперь о посылк* ли
ца въ министерство— кого назначать?

Одинъ изъ гласныхъ (нер*нштель- 
но). Нетра Васильевича,., просимь...

Гор. голова, Хорошо, я принимаю 
это предложеше. Кто согдасенъ упол
номочить меня— прошу сид*ть, кто не 
согласенъ— прошу встать.

Вс* сидятъ.
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САРАТОВСК1Й У1зЗДЪ. Арестъ фаль- 

шквомонет4нка. Крестьянинъ села Оркино, 
озерской волости, Алексей Нервяткинъ на 
дняхъ заявилъ полицш, что квартирующШ 
у него сапожникъ,- крестьянинъ села Вер 
хозииа, петровскаго уезда, Федоръ Ивановъ 
Шибаевъ занимается выделкой и сбытомъ 
фалыдивыхъ пятнадцатикопеечниковъ. При 
обыск* въ квартир* Шибаева найденъ 
металлъ, изъ котораго вырабатываются 
фаяыпивыя монеты; метадаь этотъ найденъ 
въ кладовой зарытымъ подъ поломъ, а въ 
завалин* квартиры нашли гипсовую фор
му для отливки 15-копеечныхъ монета вы
пуска 1908 г. Кроме того дознашемъ ус
тановлено, что фалыпивыя монеты Шиба
евъ сбывалъ въ соседнее село. Онъ арес- 
тованъ и преданъ судебному следователю 
1 участка.

—  Пожары. Въ прошлую субботу въ 
с и н о д а  л ь н о й ш к о л е ,  въ сел* 
Базарной-Алекс*евки, сгорела кухня, въ 
которой готовился об*дъ для б*дныхъ 
школьниковъ. Пожаръ произошелъ отъ 
чрезм*рной топки печи.

—  На сл*дугощШ день обгор*ли поли 
цейеюя казармы 5 го стана, въ сед* Лох*. 
О причин* пожара производится дознаше.

— Бешеный взлкъ. На-дняхъ въ задахъ 
села Базарнаго Корбулака убитъ крестья
нами волкъ съ признаками бешенства.

—  Похороны убитыхъ ко*здомъ. Въ с. 
Сокур* 27 января, при • болыпомъ стеченш 
народа состоялись похороны убитыхъ по- 
ездомъ волостного писаря Ъойгушева и 
ямщика Щербакова. Катастрофа произо
шла 24 января въ 5 мъ часу вечера. Во 
лостной писарь Бойгушевъ *халъ съ ям- 
щикомъ въ Саратовъ. Иодъ*хавъ къ „Кле- 
щевскому переезду" они нашли его не за- 
крытымъ шлагбаумомъ съ кхъ стороны, и 
только пере*хавъ полотно, зам*т*ли, что 
съ другой стороны шлагбаумъ опущенъ. Въ  
это время изъ Москвы полнымъ ходомъ 
шелъ по*здъ № 6. Испуганная лошадь на
ткнувшись грудью на опущенный шлагба
умъ заметалась и подалась назадъ; паро
возъ ударилъ въ задокъ саней, разбивъ ихъ 
въ дребезги и убив-к с*доковъ, Лошадь съ 
одними оглоблями ^какала и до сихъ поръ 
не найдена. Вскрьшемъ констатировано, 
что писарь умеръ отъ причвненныхъ ему 
ушибовъ, ямщикъ же отъ разрыва сердца.

Поел* покойныхъ остались болышя 
семьи.

пд родгань.
М О С К В А . (Монашеское ж и т ге ). 

В ъ  «C .-Пет. В 4 д .»  г . Дурново разска- 
зываетъ о московскомъ Новоспаескомъ 
монастыре, управдяемомъ арх. MaKapi- 
емъ (въ M ip i пресловутымъ Гнйвуш е- 
вымъ). В ъ  монастыре «поютъ почти 
исключительно женщины».

Н а с то яте льш я кельи— пишетъ г. 
Дурново— которыя, какъ мы знаемъ, 
были очень хороши, переделываются и 
отделываются уже роскошно, совсЬмъ 
не для человека, отрекшагося отъ if i-  
ра и его прелестей: вршбретаются 
бархатные ковры, турецкие диваны, 
ставится роскошная мраморная ванна 
и устраиваются богатые ледники для 
настоятельскихъ закусокъ. А , ведь, на 
все это уходятъ деньги богомольцевъ. 
Спевки въ  церкви дЬвицъ и жевщив.ъ, 
въ  присутетвш Ееселаго о. Гневуш ева  
происходятъ иногда и sa полночь; 
монастырсюе послушники ведутъ себя 
предосудительно, заставляя краснеть 
девицъ, и  что обитель по словамъ ино- 
ковъ обратилась въ  нечто непотребное 
— все этоистина. Кто  знаетъ некогда 
постояннаго посетителя ыевскихъ за- 
городныхъ ресторановъ и гульбищъ, 
вынужденнаго прикрыться рясою, что
бы избежать уголовнаго пресл4довашя 
и въ  то же время найти средства на 
уплату многочиеленныхъ долговъ, тотъ 
поверитъ сообшаемому, какъ и самъ 
досточтимый владыка юевскШ, nocn i-  
шившШ  избавить свой священный 
клиръ отъ г. Гневупгева.

Совершенная посл’Ьднимъ растрата 
въ  Высоко-Петровскомъ монастыре 
9 ,000  руб. (о чемъ производится выне, 
по словамъ московскихъ газетъ, сл4д- 
CTBie) пополнена о. Восторговымъ.

В ъ  Москве уволенъ известный ке- 
лейникъ митрополита Владимира П а -  
велъ. Одинъ смоленскШ свящ енннкъ  
нашелъ пикантную переписку этого 
келейника съ игуменьей женскаго мо
настыря въ  Смоленске, свидетельству

ющую о «поругаши игуменьей мона- 
шескихъ обетовъ». Мнопе священники 
подали въ  синодъ рядъ жалобъ, въ  
которыхъ указали, что Павелъ, состоя 
келейникомъ, бралъ съ нихъ различ 
ны я суммы за предоставлеше доход- 
ны хъ приходовъ.

С М О Л Е Н С К Ъ . (Визовъ на дуэль 
Хомякова). Правые земеше гласные 
организовали подписку на обедъ въ  
честь губернатора.

Н .  А . Хомяковъ отказался дать под
писку, назвавъ затею «мальчише
ской».

Одинъ изъ  иннщаторовъ по устрой
ству обеда, Валкаш инъ, потребовалъ 
иэвинешя.

Н . А . Хомяковъ отказался.
Валкаш инъ вызвалъ его ва дуэль.
Н . А , Хомяковъ, не принявъ секун- 

дантовъ, уехалъ въ  Петербурга.
Тогда Валкаш инъ послалъ письмен

ный вы зовъ и ответа не получилъ.
(У. Р.)

ДЪло объ отравленш 
Бутурлина.

Свидетель, мелкШ служащШ ссудной 
кассы Коробчевскгй говоритъ, что съ 
Панченко онъ познакомился давно при 
посредстве своего товарища Тю неева. 
Свидетель разсказываетъ, какъ по 
просьбе и рекомевдац!и Панченко онъ 
подписалъ дружескихъ векселей на 
2500  рублей некоему Львову, обещав 
шему Коробчевскому похлопотать о 
местечке. П о  векселямъ Львову не 
уплатили и, въ  концй-концовъ, судеб
ный приставъ оиисалъ всю мебель Ко- 
робчевскаго. Тю н'Ьевъ, между прочимъ, 
показываете, что однажды въ  трудную 
минуту Панченко пообйщалъ его вы 
ручить, когда онъ разбогатеетъ и по- 
лучитъ 100 тысячъ рублей, которые 
онъ ожидаетъ.

П о  этому поводу председатель за- 
даетъ Панченко вопросъ:

—  О какихъ это деньгахъ вы гово
рили Тюнееву?

—• А  это деньги, которыя мве хо
телъ дать Авраховъ ва поездку въ  
Париж ъ для пропагандирования его 
Средствъ. Долженъ сказать, что я  въ  
эти средства глубоко верю,— за явля
етъ Панченко.

Свидетель Логачевъ доставленъ 
подъ стражей, онъ содержится въ  до
ме предварительнаго заключешя за 
растрату, въ  ожиданш суда, 19 м’Ьея- 
цевъ.

Логачевъ подробно разсказываетъ 
все, что говорилъ ему Панченко въ  
камере, въ  которой онъ си делъ вме
сте съ нимъ. Панченко описалъ мель- 
чайппя подробности совершешя прб- 
ступлев1я, о пр1обр4тенш яда, о ва- 
мыслахъ отравить троихъ Вутурли- 
еыхъ, о предполагавшемся вознаграж- 
деши въ  560  тыс. руб. и т. д. Передъ со- 
вершев1емъ преступлешя Панченко, по 
его словамъ, въ  «Караванной» гости
нице въ  присутствш одного лвца сде
лалъ опытъ надъ морской свинкой, ко
торой онъ впрыснулъ дифтерШный 
токсинъ. Свинку эту онъ бросилъ где- 
то на улице. В ъ  той-же гостинице онъ 
перелилъ дифтергйный токсинъ черезъ 
бумажную воронку въ  ампулу изъ-подъ 
спермина. Этотъ ядъ онъ впрыснулъ  
молодому Бутурлину, после чего впалъ  
въ  отчаян1е, много плакалъ. Панченко  
говорилъ свидетелю, что овъ будетъ 
сваливать вину на доктора Когана. П о  
этому поводу даже сочинилъ стиха.

Когда Логачевъ узналъ о намерения 
Панченко все сваливать на Когана, то 
репшлъ заявить властямъ, что и сде
лалъ. Назвать лицо, бывшее при опы
те со евьнкой, свидетель отказался. 
Присяжный поверенный Карабчевскгй 
высказываетъ подозр^ше, не посадили- 
ли свидетеля къ Панченко со спещаль 
ной пелью, чтобы онъ выв4далъ все 
подробности преступлешя.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Кь приветствию В. Г. Королонне. Подъ 

приветственной телеграммой В. Г. Коро
ленко въ день его 30-д*тняго юбилея под
писалось не 50 лицъ. а 80.

—  Долгъ съЪгду. Во время продоволь
ственной кампанш новоузенскШ съ*здъвы- 
далъ о-ву слободы ссуду на покупку хл*ба 
въ сумм* 31104 руб. 86 к. процентными 
бумагами.

При обращенш процентныхъ бумагъ въ 
деньги о-во слободы понесло убытку но 
ЮОиО р. Волостное правлеше запросило 
съ*здъ, сл*дуетъ-ли взыскивать долгъ съ 
наеелешя слободы въ разм*р* выданной 
ему ссуды, или по номинальной стоимости 
процентныхъ бумагъ.

Съездъ призналъ, что долгъ долженъ быть 
взысканъ въ этой последней сумм*.

— Въ память 19 февраля въ гимназ?*яхъ 
устраиваются учевичесме вечера—въ жен
ской предполагается вечеръ 17, а въ муж
ской 19 февраля. Устройство вечера въ 
женской гимназш на 2 дня раньше разечи- 
тано потому, что 17-го ученицы будутъ рас
пущены на м^сляницу, такъ какъ между 
ними много гимназиетокъ изъ уезда.

— О ratp&xb противъ заноса чумы. Са- 
марскш губернаторъ предложилъ новоузен- 
скому исправнику въ ц*ляхъ предупреж
дения заноса чумы возвращающимися изъ 
Манчжурш запасными, получать отъ воин- 
скаго начальника св*д*шя о времени и 
м*ст* жительства возвращающихся въ 
у*здъ запасныхъ чиновъ и установить за 
ними тщательное врачебное наблюдеше.

— Умирающая библиотека. Какъ затихала 
деятельность земско-общественной библю- 
теки за последше три года, видно изъ сл*- 
дующаго: въ 1908 году въ библютек* поль
зовались книгами до 600 челов*къ; въ 1909 
— около 400, а въ настоящее время -186 
человекъ. И  это понятно: съ каждымъ го- 
домъ количество книжекъ уменьшалось, а 
ни земство, ни о-во не заботились о npi- 
сбр*тенш новыхъ книгъ.

Кстати зам*тимъ, въ прошломъ году въ 
эту безплатаую земскую библютеку выпи- 

. сывались хотя кое-каюя газеты и журналы 
(„Вокругъ Света“, „СедьокШ Хозяинъ“, 
„Голосъ Москвы"), а въ наступившемъ 
1911 году въ библиотеку не выписано ни 
одного перюдическаго издашя.

Мы слышали, что на-дняхъ сов*тъ зем- 
ско-общественной библютеки репшлъ ус
троить совещаше, на которомъ будетъ об
суждаться вопросъ о ходатайств* передъ 
земствомъ и о-мъ о возрождеши библюте- 
ки въ память 19 февраля.

—  „Земская эк©нем!я“. Зав*дующ1е зем
скими школами получили изъ земской уп
равы отношен ie „на счетъ сохранешя „мо- 
чальныхъ кульковъ“ , въ которыхъ земство 
высылаетъ почтой тетради для школъ.

Обыкновенно, по полученш тетрадей или 
книгъ зав*дываюпце школами выбрасыва
ли эти мочальные кульки. Теперь же зем
ство требуетъ возвращать ихъ въ г. Ново- 
узенскъ (за 200 верстъ) или же продавать 
кульки въ слобод*, а деньги высылать въ 
земскую управу. Вотъ до чего додумались 
господа земсюе „экономисты".

— Обложешеназенкыкзи м земеннмн сбора 
ми. Въ 1911 году на населеше слободы на
ложены сл*дую1ще сборы: 1) гесударствен- 
наго поземельнаго налога 2460 руб. 24 к

2) губернскаго земскаго сбора 7316 руб. 
72 к. и 3; у*зднаго зекск. сбора 18654 р. 
3 к. Осталось недоимки отъ казенныхъ и 
земскихъ сборовъ за прешлый годъ 7872 
руб. 22 коп. Всего съ недоимками прошло
го года въ 1911 году предетоитъ взыскать 
сборовъ 36,303 руб. 21 коп.

— Смерть А. А. Мартыненко. Умеръ кр. 
сл. Покровской А А. Мартыненко извест
ный на слобод* опытный сельсшй хозя- 
инъ. Покойный выписывалъ сельско-хо- 
зяйственпые журналы, устраивалъ оныт- 
ныя поля и своими наблюдешями охотно 
делился съ интересующимися. Одно время 
покойный состоялъ по вы ору отъ слободы 
членомъ экономическаго совета.

Припоминаемъ одинъ характерный слу
чай изъ его жизни. А. А. былъ избраиъ 
сходомъ волостнымъ судьей при зем. на
чальнике В. И. Европеусъ. Мартыненко 
обратился къ земскому начальнику съ 
просьбой уводкть его отъ должности судьи, 
такъ судья даетъ присягу судить по за 
кону и согласно своей совести, между 
темъ, по мненш просителя, онъ можетъ 
быть вынужд^нъ нарушить эту присягу, 
такъ какъ волостной судья и судъ нахо
дятся подъ давлешемъ власти земскаго на
чальника.

ЗемскШ начальникъ уважилъ просьбу 
Мартьшенко.

П окое ному отъ роду было 55 летъ.
—  1?ожар>. Вечеромъ 26-го января въ 

болыпомъ двухэтажномъ дом* Ф. А. Ухина 
на Базарной площади, возни къ пожаръ отъ 
неисправной печи. Загорелась стена, со
прикасающаяся съ печью; огонь перебро
сился на потолокъ и на полъ. Огонь быяъ 
локализованъ домашними средствами. Убы- 
токъ отъ пожара заявленъ г. Ухинымъ на 
100 руб. Домъ застрахованъ въ страхо- 
вомъ О в *  „Северный Полюсъ“ въ 15,000 
руб.

—  УвЪчье. Днемъ 26 января возчикъ 
бревенъ на лесопилке лесопромышленни
ка М. М. Макарова-С. А. Кривозубовъ 
подвозилъ на саяяхъ бревпо къ лесопиль
ному заводу; бревно сдвинулось съ саней, 
и когда Кривозубсвъ лемемъ юытался ка
тить брусъ на сани, онъ соскочилъ и раз- 
давилъ ему ногу. ПострадавшШ отправ- 
ленъ въ земскую больницу.

—  Биржа. 28 января въ привоз* было 
250 возовъ, подано 22 вагона, куплено 7 
хл*бопромышленниками 42 вагона, Д*на— 
перерода 8 р. 20 к .—10 р. 10. к. за четверть, 
русской 7 8 -8 6  к. за пудъ, рожь 60 к. п. 
Настроеше очень слабое, что объясняет
ся повсеместнымъ незначительнымъ спро- 
сомъ на муку.

— На сЪнкой плещадк* ежедневно быва
етъ до 15 вагоновъ прессованнаго сена, 
Цена его отъ 25 до 33 к. пудъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. П ЕТРО ВСКИ
Виутрен., женск., акушер., вояер. п р и ж т  
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Правде. 10—12 ч. у». 
СотА ть  50 к. BasapB&s пяощ., д. Кобзаря, 
быв. Тнханова, рядок» <к* домом» Ухнна, 
ходъ со двора. 3068

Логачевъ съ негодовал ic-мъ гово
ритъ:

—  В ы  позорите арестантскую честь. 
Н и  одинъ арестантъ не былъ гашономъ 
за все время, ка^ъ существуетъ домъ 
предварительнаго ваклгочешя.

И з ъ  дальнейшаго, весьма простран 
наго, показав)‘я  свидетеля, интересно 
отметить, что Панченко высказывалъ 
предположеп1я, въ  случае его оправда- 
Bia, открыть съ де Ласси заводъ, где 
и свидетелю нашлось-бы место. О де- 
Ласси онъ отзывался съ похвалой. 
Панченко, по словамъ Логачева, нари- 
совалъ картину преступлешя со всеми 
мельчайшими деталями.

—  В ы , Панченко, разсказывали все 
Логачеву,— спрашиваетъ прокуроръ.

—  Да, разсказывалъ.
—  И  говорили правду?
—  Объ опыте со сванкой привралъ.
—  А  остальное соответствуете исти 

не?
—  Н е тъ , все эти объяснешя я при- 

думалъ.
После перерыва даетъ объяснешя 

де-Ласси.
—  М еня окружала съ перваго дня  

атмосфера недоверия,- вачииаетъ онъ. 
Сужусь я  въ  Петербурге, где ни меня, 
ни обстановки не знаютъ, я  волнуюсь, 
и потому не могу толково разсказать. 
Черезъ свидетелей прошла вся моя 
жизнь. Я  видЬлъ 8десь своихъ рабо
чихъ, виделъ генерала, всиомвнадъ о 
счастливыхъ минутахъ. Два раза гене- 
ралъ сказалъ неправду, что бы убить 
меня, и молчать я  больше не могу.

Де-Ласси очень подробно разсказы
ваетъ о своемъ знакомстве съ Рапго- 
фомъ. В ъ  это время у де-Ласси Сыла 
связь съ одной женщиной, которая на
ходилась въ  ивтересномъ пеложеаш. 
Необходимо было сделать абортъ и 
онъ сказалъ объ этомъ Рапгофу, кото
рый рекомендовалъ для этого д-ра П а н 
ченко. ПоследнШ произвелъна де-Лас
си самое npiaTHoe впечатлеше. П а н 
ченко запросидъ 3 ,0 0 0  руб. П р и  пер- 
всмъ с ей д а та  онъ взялъ  у де-Ласси 
100  руб. Вскоре де-Ласси уехалъ за
границу и по возвращения выплатилъ  
Панченко 1 ,500  руб. Н о  случилось 
такъ, что письмо этой особы оказа
лось въ  рукахъ Панченко. Овъ ре~ 
ш илъ извлечь выгоду, и потребовалъ 
за возвращен1е двухъ писемъ 1,000 р. 
Де-Ласси далъ 200  руб. За  третье 
письмо было заплачено 100  руб. П а н 
ченко сталъ ходить къ  де-Ласси, пере
давать разные разсказы и сплетни, 
говорилъ, что овъ хорошо знакомъ съ 
Витте, черезъ котораго можетъ полу 
чить подрядъ на железныя дороги. 
Панченко много говорилъ о спермине, 
предлагалъ открыть санаторш. Де- 
Ласси ему вернлъ. Всего Павченко  
получилъ отъ него около 2 ,000  руб.

Далее де-Ласси подробно разсказы
валъ о своихъ поездкахъ въ  Вильну и 
встречахъ съ Панченко, при чемъука  
зываетъ на то, что если бы у него 
было намереше совершить преступле- 
Hie, такъ онъ бы не встречался съ 
Панченко въ такой гостинице, которая 
является центромъ сплетенъ. В ъ  В и л ь-  
не Панченко хлопотадъ о доме для 
санаторш. Де-Ласси разсказываетъ 
о томъ, какъ Панченко, покойный 
Вугур линъ  и овъ проводили вре
мя на ав1ащонныхъ состязашяхъ.

Генерала де-Ласси характеризуетъ 
какъ человека добраго. Девьгами ге 
нерала онъ мохъ распоряжаться по 
своему усмотрешю. Когда умеръ В а  
силШ Бутурлинъ, то сразу иошелъ 
слухъ, что-онъ является отравитедемъ. 
его. Во время похоронъ ему сказали, 
что вдова открыто обввнаетъ его. 
В ъ  дадьнМ ш емъ овъ доказываете, 
что отравлеше третьяго лица, г-жи 
Лизарди—  разведенной жены генерала 
— было бы ни къ  чему, такъ какъ ова 
наполовину разорена. После похоронъ 
онъ виделся съ Панченко несколько 
разъ. Много разсказываетъ де-Ласси 
о допросе въ  сыскномъ отделенш, ва- 
темъ въ  камере судебнаго следовате
ля. ПосдедвШ виделъ въ  вемъ весом- 
H tnnaro преступника, убеждалъ со
знаться, говоря, что за это ему бу
дутъ предоставлены возможный льготы.

—  Я  сказалъ, что считаю лучше 
быть невинно осуждеивымъ, чемъ мер- 
завцемъ,— говоритъ де-Ласси.

НосдЪ этого ответа де-Ласси не до
прашивался и былъ въ  отчаянш.
Следователь же говорилъ, что дело за 
кончится неизвестно даже въ  какомъ 
году.

—  Я  считалъ себя погибшимъ,—
заканчиваете де-Ласси. —  Странный 
случай подбодридъ меня. Когда меня 
возили на допросъ, я  никого не встре- 
чалъ. Когда сл4дств1е было закон
чено, меня привели въ  арестантскую
комаату, я  тамъ увидедъ молодого ев
рея, который сказалъ мне, что о нъ—  
брате графини Бутурлиной, вдовы по
койнаго, и привлекается къ  ответст
венности за растрату. Это быдъ перстъ 
Божгё; я  не знаю почему, но это ме
ня подбодрило.

После дачи объяснешй прокуроръ 
предлагаетъ де-Ласси нЬсколько во
просовъ, но последнШ отказывается,
ссылаясь на свое водиеше.

В ъ  11 часовъ заседаые прерывает
ся до следующаго дня.

— обычное явлеше, даже не шокирую
щее рядового обывателя: таковъ ужъ 
«целибате», что ничего не поделаешь...

Ксендзъ, ныае профессоръ, самымъ 
веселымъ образомъ описываете 
горемычную жизнь со своей «хо зяй
кой», которая помыкала имъ въ  про- 
должеше 10 летъ, такъ что «М оя ба
ба» носите характеръ мемуаровъ. . Е го  
хозяйка ,— жалуется ксендзъ,— съ тече- 
шемъ времени потеряла всяк!е симп- 

’ томы женственности: «руви ста-
; ли похожими на ноги курицъ  
' или индееаъ, —  стали жилистыми,
синими, сухими», голосъ потерялъ

!*

Зд-грянпцеА.
А В С ТР 1 Я . (Студенческге безпо- 

рядки). Студенчесше безпорядки воз- 
виали на почве недовольства левщями 
профессора патера Циммермана, хри- 
ст1анскаго соц!алиста по убеждешямъ. 
Газеты даютъ любопытную характери
стику Циммермана.

Каковы, однако, научный заслуги и 
работы этого «соцюлога», каковъ на
учный багажъ виновника движен1я въ  
Галищ и?

Оказывается, говоритъ «Р е ч ь » , что 
краковсий профессоръ, кроме 2 то- 
щ ихъ брошюръ, опубликовадъ одно 
только более крупное по размеру сочи- 
HeHie.

Назван1е этого opus'a:— «М оя хо зяй
ка »— « M ija  P y n i» , изедедоваше пси- 
ходопи ксендзовскихъ хозяекъ,— vulgo: 
«М оя баба».

В ъ  этой книге ксендзъ касается 
крайне распространеннаго въ  католи- 
ческомъ M ip i и ’-сти ту та «хо зяе къ*—  
«gespedyn», исподнякщ ихъ при бобы- 
ляхъ-ксендзахъ всевозможный роди, не 
исключая супружескихъ,.. «Gcspcdjni»

всякое сходство съ человъческимъ, 
'. сталъ почти птичьимъ. «К а к ъ  только 
вспоминаю, становится мне тошно при 
одной мысли о физюлогической сторо 
не этого института»,— плачется цело
мудренный, согласно обету, патеръ..

Х о тя кс. Циммерманъ оаисалъ «б ы 
товое явлен1е», всетаки получился не
малый конфузъ: на него напали «не  
столько за цинизмъ, сколько за непро
стительную глупость,— до того глупа  
была трактовка «бабъ» въ  мемуарахъ 
теперешняго «профессора хриш анской  
сощологш»...

«М оя баба»— единственный трудъ, 
прославивппй кс. Циммермана.

П о  свидетельству Циммермана, «эти 
дамы», благодаря безг.ом<щвости без- 
брачныхъ патеровъ начнеаютъ веста 
себя въ  церковномъ доме какъ ме
геры.

« Я  умоляю мою Розу,— живописуетъ 
дальше патеръ Циммерманъ,— не при
правлять лукомъ ни одного изъ  куша- 
вШ . И  темъ не ыевее во всехъ ку- 
ш аньяхъ чувствуется лукъ, хотя эта 
женская особа клянется всЬми святы
ми, что викакого лука въ  дом* н4тъ. 
И  что же? Прокравшись однажды въ  
кухню, нахожу цйлый ящ икъ кухонна- 
го шкафа, наполненный луаомъ*...

Зависимость патера ота кухарки 
становится столь отяготительной, что 
патеръ решается, наконецъ, поместить 
въ  газетахъ публикацш: «Девица въ  
цвете лете, красивой наружности, здо
ровая, честная, съ капиталомъ въ  
4000  марокъ, желаете вступить въ  
бракъ»...

И  темъ не менее онъ настолько 
свыкается съ нею, что и въ  путеше- 
о ш я  берете ее съ собою.

смгъсь.
I 0рчI

Эльдорадо для невЪетъ. По свидетель
ству англлЁскихъ газетъ, Канада представ
ляется сущимъ Эльдорадо для невестъ. Не
смотря на то, что Анпия ежегодно отправ- 
ляетъ туда целыя партш молодыхъ дъву- 
шекъ, спросъ на певёстъ не сокращается. 
Въ Англш  прибылъ на-дняхъ зав*лываю- 
щш этимъ д*ломъ Гоуэль, получивш]й по- 
ручеше отъ треста жениховъ доставить 
ему пять тысячъ невес!ъ. Дело, какъ вид
но, ведется совсемъ серьезно и пользуется 
поддержкой правительства. Сотрудвикъ „Da
ily  M irro r" беседовалъ съ переселенческимъ 
комиссрфомъ для Канады, заявившимъ ему 
следующее:

/}Этимъ 5000 д*_ицъ будетъ предостав- 
ленъ выборъ между 50000 жениховъ, 30 
тыс. изъ коихъ им*ютъ ссбственныя фер
мы. Остальные служатъ рабочими на этихъ 
фермахъ или въ городкахъ с*веро запада 
Канады. Молодря дъвушки являются здесь 
чрезвычайной редкостью. Какъ только на 
одной изъ фермъ появится девица, тотчасъ 
же начинаются празднества и балы, устраи
ваемые соседями въ ея честь".

Лондонскш представитель канадской се
верной жел*зной дороги, Фредъ Мосъ, 
очень лестно отзывается о м*стной моло
дежи, отличающейся, по его словамъ, ре̂  
лииозноетью, трудолюб1емъ и скромностью. 
„Тамт,—говоритъ онъ,— англшекую девушку 
ожидаетъ собственный домъ, въ которомъ 
она будетъ не рабыней, а госпожей. Евро 
пейсшй директоръ „Great Tru n k  Railway", 
Салтеръ, еще бол*е восторженно описы- 
ваетъ молодыхъ канадцевъ:

„Эго превосходный типъ. Мнопе изъ 
нихъ получили университетское образова- 
Hie. Не сл*дуетъ думать, что канадскгё 
фермеръ сколько-нибудь похожъ на нео- 
тесаннаго мужлана. АнглШсюя д*вйцы,- 
которымъ надо*лъ флиртъ съ пустыми ще
голями, должны бы мечтать о брак* имен
но съ такимъ юношей и жить в а родин* 
омаровъ, форелей и медв*жьихъ окоро- 
ковъ“.

Рвдакторг
Н. М. Архангельск .̂ 

Издатель
И. П. Гормзонтовъ.

РА С ПИС Д НШ  п о ъ з д о в ъ

(По местному времени).
Отходятъ 5 » 12 ч. 33й. АНЯ,

Н н 9 в к* 13 Hi веч.
М 7 » § я 28 м. веч.

Приходить № 6 » 5 » 38 ж. ДНЯ,
п 8 въ 8 Ч. 18 ж. утра.
т 12 » И * 38 м. ГП>а.

У Г(РЙВИ. Й1ЕЛ. ДОР. доводить до
св*д*шя гг. товаро-отправителей, что 

въ Е 0й*щенш саратовскаго отд*лен1я 
Русскаго Торг.'Промышлениаго Ком. банка 
—Театральная площадь, ci б. домъ— будег-ъ 
произведена уплата изложенных^ плата 
жей по указаннымъ ниже мзв*щешямъ не
медленно по предъявявнш названному от
делению соот^тственныхъ свид*тельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2557

Сарат. гор. станщя: 4724  4781 4834  
4895  4923 4962 4985  4989 5000  5001  
5003 5015  5016 5025  21280  28550  
28821 28842 38880  28884  28912
28917 28921 28959  28971 28986
28988 29003  29005  29026 29327
29039 29040  29052 29078  4869
4976  4986 4998  4999 5026 28771
38868  28897 28903  28910  28922
28931 28967 28987 28989 29010
29019 29025  29031 29047 29007
29072 29076 29116  29117 29119 .

Саратовъ I :  2481  34082  34142  34167  
34173 34174  34190 34209 34213
34214 342x6 34240 34241 34242
34247 34249 34250 84251 34252
34269 34272 34275 34277 34279
34290 34294  34298  34315  34320.

Саратовъ тов.: 7498 7655 7685 7697
7698 7737 56919 5 7 0 1 1 57159
52217 57219 57270 57275 57391
57398 57409 57444 57447 57450
57466 57471 57501 57502 57505
57518 57538 57546 57553 57554
57563 57566 57592 57598 57601
57604 57605 57623 57625 57627 .

Квязевка : 672 2120 2124.
Ст. У ве къ : 1512 1513 1514  1515

1516 1519  2587 2593 2594  2595
2697 2598.

Ст. Нефтяная: 1894  1896  1800
1801 1803 1804  1810 1808  1809
1811 1812 1814 2755  2778  2780
2799 2801 .

Ст. Улеш и: 5825 5878  5898  5933
5953 6831 6838  6842 6848  6853
6871.

Ст. Ильинская пр.: 1643 1646. 
Покровская слоб: 9663 .

Iшршчъ
До Ш 138, Яюсятаха, ш  

ше Соколовой. §1р1вйъ ежедневно отъ 
8—1 ч, ш оть 2— 7 по !зоо£ре~ 
сежьямъ ш Ер&здшпс. отъ 9— В д. Со
веть 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты sa повтори. пос*щешя). Уд-ияэыв 
зубозъ безъ боли (м*ст. анест.) 50 к. 
Искусстзенкьш зубы по доступной ц*- 
н*. Почин, вуб. п.жаст. отъ 1 р.(въ 24 ч.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч , по праздникамъ до 2 ч дня.

Плата по утвержд такс*, соа*тъи 
лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. Е Е З Ъ  БОЛИ—75 ко п , 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуственные зубы на каучук* и 
золот*, золотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЬШ Ъ. 180

Звм ш й  концерт, з а л ъ

Е Н Е С А Н Съ
Дирокщя Т .  И. Борисова.

Сегодня блестящш увеселктельяый дивер- 
тисменхъ въ 3 отд, состоящ. изъ 30 номе
ровъ. Сегодня 1 й дебютъ Л*сской и из- 
в*ствой опереточной примадонны красави
цы Лорской. Продолжеше дебютовъ: Пе
тербургской артистки Тарновской, русск. 
шанс. »*в. Тамариной, субретокъ Гонды, 
Панской, Л аска Заниной-Ниловой. Лири- 
ческихъ п*в.; Кольцовой и К онстантино
вой Дамъ трубачей и мангюлэниетокъ Ваг- 
веръ, Колибри I I  и др. Капелла и большой 
русск!й хоръ Е .  А. Кольцовой. РумынскШ 
оркестръ подъ управлен1емъ г. Двинскаго 
играетъ до З1̂  ч, ночи. Начало музыки 
въ 9 ч. веч. Кухня подъ управл извести.

повара Окорокова,
Анонсъ: 1-го февраля новые дебюты: изв. 

русской этуади Фани Тарновской идр

B u i i i l  ресторанъ 
Д К В А Р 1 У М Ъ

бывш1й Эрмитажъ.
Дирекц1я 1-го Саратовскаго Товарищества 

Офищантовъ.
Ежедневно большей дивертисментъ при 
учаетш единствевнаго въ своемъ роде 
трансформатора съ мокентальнымъ перео- 
девашемъ съ его усоверш. чудо часами. 
С. Фортеливи и подражаемыи импровиза- 
торъ комической и серьезн. музыки и ис- 
полЕен1емъ лародш Сарматова, С. Шапоч- 
ввкова. Русской труппы подъ управ. Дуб
ровина, баритонъ Гавриловъ, теноръ Ка- 
завцевъ, разнохарактервый танцоръ На 
деждянъ, балалаечный * оркестръ Чернова. 
Кухня подъ личнымъ наблюден1емъ Това
рищества, ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О  Б Л И Н Ы , при ре
сторане тиръ, бвлл!арды и кегель-банъ. 
Ресторанъ открыть съ 1 ч. д н до 4 ч. н.

Съ почтешемъ Товарищество.

Дтчяй* еокеЯшм Й011РД
ВЪ  С А Р А ТО В !

(бквю. СОРОКИНА)
Шмецкал ужшц&9 Телефонъ 13?. 

ш дзоръ
Цеитръ города, У  tea» *рамваевъ. Номера

«ждяжя, пора 
ЮЕъ. Исполк^толье  ̂ т  вйшишв&ж прк- 
ояуга. Посыльные. В т ш ,  Чштъж аофазь-
10ВЫЙ ДвОХ№, &0 ДВОр* О&ДЪ Э Щ6*ТНЯЙВ
а*томъ. i lp i  номерах  ̂ рз^орамъ я бял 
iiapiM, оитчжш кухня съ кедорогммк 
ыым- Всего 60 жомеровъ o n  Т5 r&cп. st 

4 р. 50 *г

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

А П О / 1 / 1 0 .
Диреккря Товарищества Оффгщтппипъ
Ежедневно большой концерт^ 

дмвертисиентъ
орй учаетш первокжассяыхъ артистовъ: 

Бол*е "25 комеровъ въ вечеръ 
Извести, салоно-куп^гетист. красавицы Де- 
Роганъ, шанс пев= Подгурской, шанс. пев. 
Лоранской, Кетти Люсьенъ, Светловой, ли- 
рич. п*в Ромуальдовой, шанс, пев: Лен- 
товской, Алыпзавъ. Большой концертный 
ансамбль подъ управлен. М. И. Кобрина. 
Струпный оркестръ музыки подъ управлен. 

Бочкарева.

Ежедневно Б Л И Н Ы -
Получежы рябчика, к-аплуиьг, телятина т г  
Москвы. Ресторанъ открыть съ 1 ч, «и$ 

до 4-хъ час Есчл.
Съ почтен!емъ Товаригцество,

iip@Ts г@©тв
Помйще^ка ш т ж  т р т т т р т т г ,
£% удобств&мъ Г вг* квартирующихъ BS- 
10, столовая, гостиная, п1анино, газеты 
гедефон%? ванна, посыльные, ком^ис- 
сюнеры, едектрическ. осв&щеше, ти ш я- 

и cnoEoflcTBie. Хорошая и недоро
гая кухня, 8&втраки, об4ды я  ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 8 р. 
50 s., йом^сйчно отъ 20 рв до 10 Р. 

Телефонъ 2® 166. й... Ш, Ноекекъ.

д л я

плошки и баночки готовыя сальньш 
безъ копоти и свечи стеариновыя 
для украшев1я оконъ по 27 коп. за 
фунтъ. Крупные заказы для предсто- 
ящихъ торжествъ 19-го февраля сего 
года просимъ присылать заблаговре
менно. Магазинъ В  Н. ЗЫ КО ВА, Ча
совенная улица, свой домъ между 
Вольской и Ильинской. Тел»ф. 380.

высокой цЪной Mtxa, бриллЗан- 
ты, жемчугъ,платину и лоибард- 
иыя квнтанцш на означен, вещи.
Магазинъ Д Портнова и И  Чамина, 
Н емецкая та, i  Мугык училища 6995

Д О М Ъ
въ центре города очень доходный, 
занимаемый гостиницей, на выгод- 
ныхъ уСловгяхъ продается. Справить
ся у присяжнаго повереннаго А. А. 
Жданова. Мал. Казачья. 15. 200

всъ НРИЧАТЪ,
что *-Ьсъ дорогъ— это неправда на
лесной пристани Владим1ра Молоти- 
лова, Дальв]й Затонъ, какъ 6apjeej 
вой такъ и б*лунный лесъ, годный 
для какихъ угодно построекъ} про, 
дается по весьма душевой пен*. 24х

Мельниковъ Як. Вас.
кв. Гвы назич. ул., между Цариц, 
и Ввведенской, д. Калининой. 62

Домъ продается
1342X 6 с. 2 ар. Ильинская, 18, меж
ду Бахметьевской и Белсглинской. 
Справляться уг Цыганской и Воль
ской ул., д. Багаева. 7585
ЛгьАв-к недорого продается уголъ 

Д У Ш ! D  Валовой и М.-Серпевс*?. 
№ 2 й спросить во двор*. 242

Продается лошадь
съ упряжью, санки и шарабанъ на 
резиновомъ ходу. Справиться: конвой
ная команда у фельдфебеля. 367

Ж п т г о т г к  поместить подъ верное 
d X t tS J lc i iU  обезпечеше 3000 руб. 
Адресъ въ контор* „Саратовскаго 
В*стника“._____________  400
Ж р п а т  получить место контор- 

щика, согласенъ въ отъ- 
*здъ. Вознесенская ул., меж. Б.-Гор. 
и Соколов., д 40 Губанова. Б .—5

Къ предстоящимъ 
торжествамъ 

1 9 “Г О  февраля
въ «тиротехнкческой лабораюрш Г. 
К. Буткозскаго заготовлены въ гро- 
маднемь количеств* подобающ1е 
къ этому двю всевозможные фейер
верки. Особые 8аказы принимаются 
въ виду предстоящаго громадн. нап
лыва ваказчиковъ, заблаговремевно. 
Царицынская, до^ъ № 89. 470

Пр^зжая н !нка
ищетъ м*сто бонны. Им*етъ хоро
шую рекоменнащю при лолгол*тней 

практик* на одномъ м*ст*. 
Адресъ въ редакщи подъ лит. Л.

_   482
_ дающее 5 тысячъ ro

l l  Wi\ i l  I  В Д°вого Д°хо 1 а> всд*д- фЩ crnie невозможности
личнаго у правлешя Т Р Е Б У Е Т Ъ  
К  О М П  А Н I  О Н А съ капиталомъ 
4—5 тысячъ рублей, каковая сумма 
ц*ликомъ обезпечивается им*ющимся 
инвенгаремъ. ЛИЧЫ О Е участ1е обя
зательно! До востребовашя, Саратовъ, 
Биржа „Д *  л о*4. 513

НЪкжа немолодая
ищетъ м*сто бонны къ д*тямъ. Боль
шая Казачья улица, домъ JЧв 77, кв. 
Образцова. 514

ПОДЪ постройку, съ раз- 
i f  1 D b  I d  срочкой на 13 л*тъ изъ 
7°/0 и 5%  погашешя продаются въ 
в*чное вла!*ше. К-ра Н  Г . Очкйна, 
на IIp0BiaHTCK0& ул., соб. дсмъ Тре- 
буются агенты. 510

П с с р е д в я ч е с г а я  в о г т о р а  

„ПЕРФЕНТЪ‘
Рига, Мельничная ул., Xs 57, 

безплатно реномондуетъ:
управляющ., бухгалт., корреспонд., 
домашн. учителей, гуверн., боннъ, 
компаньон, приказч. и пролавщ., 
эконом., горничн., кухарокъ и т. п.

П 11Й П П Я  г а  т  УСЛУГИ конторщи- 
( ф С Д Л о ш ш  ка, основательно
знающ, бухгалтерио по вс*мъ отро-
слялъ промышлон. Смурсюй переул.,
домъ Пономарева, кв. № 1. ’ 498

Репетирую и готовлю
въ младпйе классы. Панкратьевская. 
20, кв. 5. Вид*ть отъ 10—4 ч. 541
Л Ш Ш Т к  пР°Аается С. Быковой, 
д о и ш  U  По Грошовой ул. г. Сара
това, съ дворовымъ м*стомъ и семь 
дачъ на земл* г. Саратова, на К у 
мысной полян*. За справками обра
щаться къ прис. пов*р. Мошинскому 
Саратовъ, Б.-Костряжная, д. Феок- 
ритова. 551T I P  п .

Л

3 февраля 1911 года съ 10 ч. утра 
въ саратовскомъ окружномъ суд* бу
дет ъ производиться второй публичный 
торгъ на продажу двороваго м*ста 
съ домомъ и другими постройками, 
принадлежащая Кусмарцеву, состоя
щее въ г. Саратов*, 4 час'Ш, по Б.- 
Сериевской ул. № 6, между Соколо
вой и Б.-Горной. 546

Д В О Р Н И К Ъ
нуженъ въ д. И. П. Горизонтова на 
уголъ Ильинской и Аничковской. 
Безъ рекомендащй просятъ не яв- 
ляться. ___________________ JB

Б у х г а л т е р ъ
опытный, съ рексмендащями, желаетъ 
перем*нить м*сто. Адресъ ист. въ кон- 
тор* Саратов. В*стн . Р. Р. 541

С Л У Ш А ТЕ Л -
М. В. Ж . К .— бывш. учит., готовить 
и репетируетъ. Адресъ въ к-p* „Са- 
рат. В*стн.“ 548
1 I р  т./* о т\тт гг сдается съ бикэлей* 
Хз fiog лавко^и Констаы-
тиновская ул., меж. Камышинской и 
Царевской, домъ № 112. 552

Нужна нЪмка
къ 3 дев., желат. съ музыкой. Ца
рицынская, около Камышинской, д. 
Скачкова, квартира Жукова. 547

Ищу м*сто
домашней портнихи или продавщи
цы. Адресъ: Железнодорожн. ул., д. 
№ 42, кв. Шаталиной. 549

8 клас. гимназш 
У П У П Ч П о Ш *  Г0Т0в. и реп. Плата 
отъ 5 р. Адр Кирпичная, № 158, кв. 
Г  е р л а х ъ. 558

ОБЩЕЕ С0БРАН1Е
членовъ Общества попечешя о 
нужд, учениц, при Сар. Марши, 

гшназш
назначается на 29 января въ 8 ч. 
вечера, а если не состоится, перено
сится на 31 января въ 8 ч. вечера 

въ зданш гимназ1и. 561

Механический заводъ,торговая баня съ кана- 
лизацЗей и 4 домагасл$дггковъ Н. И. Лебедева
будутъ продаваться 28-го февраля 1911 года при Самарскомъ Окружномъ 
Суде. Баня и заводъ на полномъ ходу. Место подъ баней, заволомъ и до
мами находится въ Самаре и состоитъ изъ пяти дворовыхъ местъ и имеетъ 
меры по Уральской 72 саж., по Полевой 50 саж. и по Ильинской 62 саж. 
Имеше это заложено по первой закладной въ Самарскомъ Городскомъ 06- 
щественномъ Банкй въ сумме 75000 руб. у Марш Кондратьевны Саниной, 
по второй закладзой въ сумме 37000 р. и по третьей закладной у Крюко
ва въ сумме 20000 руб. Торги назначены вторые и по закону последше. 
Подробный св*д*шя о продаваемомъ им*нш можно получить изъ обозр*шя 
д*ла въ канцелярш гражданскаго отделешя Самарскаго Окружнаго Суда 
(ст. I  дело 1910 г. № 350). Публикащя о торгахъ напечатана въ номере 91 
„Сакарскихъ Губернскихъ Ведомстей" за 1911 годъ. 331

энергичные ПРЕД СТАВИТЕЛЕ для распространешя новыхъ на>чно- 
п пулярныхъ и худож. издашй при исключительно выгодкыхъ усло- 
в\яхъ (опытнымъ агентамъ—постоянный окладъ въ желаемомъ раз
мере) Обращаться: ул. Гоголя, Кокуевсий пер, д. № 18 отъ 12 до 

4 ч. дня и отъ 6 до 8 ч. веч., кроме праздниковъ. 104

КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
въ доме Ширяева, противъ Биржи,

второй этажг, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
ПомЪщен1е имЪетъ по улицЪ 33 и во дворЪ 17 арш. и можно 
еще пристроить во дворъ въ ширину дома 7 и въ длину 33 арш.; 
сдать квартиру желательно безъ дзорныхъ службъ, торгово- 
промышленнымъ контораиъ или другимъ учрежденЫмъ, спро
сить въ магазинЪ Ширяева. 144

для приданаго, мягкая МЕБЕЛЬ, буфеты, зеркала, кровати, Ж  
Ц  умывальники, венская мебель. Новости ваграничн. моделей.

Щ Мебельный магазинъ П. 0. КВАСНННОВА М
въ П  АССАЖ'В, съ Московской ул. Телефонъ 881. 7286 Щ

Дптекарск|й и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго,
Уголь Московской и Большой Сериевской.

Всегда большой выборъ п&рфншерш и косметикв лучшрхъ загравичныхъ и 
русскяхъ фирм!. ОЧНИ и ПЕНСНЭ Принимается также починка ихъ. Све- 
Ж1Й Бергенсюй рыбш жкръ. Деревпиное юасло. Пряности для кухня и сто
ла: лучшее изъ существ) ющихъ сортовъ—ниццкое прованское масло для 
любителей и друпе сорта, пероцъ, уксусная эссевщя, горчица и проч. Все 
но вполяе умереннымъ, где возможно, по удешевеленньшъ ценамъ. 742*̂

Ш  Вновь получены охотничьи и беговыя
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лучшаго качества, разн. сортовъ и рази^ровъ

въ магазин* И. И. ОНЕЗОРГЕ,
Саратовъ, Немецкая улица, собственный домъ.
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Тйпогра<}йя „Товарищества по игдашю ^Саратовскаго Вестника*


