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МЪствмя объявлен]* дрвнвмаюздя: впереди fe»e*a 20 жоп. ta 

строку петита; на S, 4 ж т. д по 7 к. Годов, польз. особой уступкой 
Въ Сл. Покровской подписка прииим. у И. М. Б*лильцова въ 

огд’ЬлёнИ конторыгБазарвая площадь, д. Фо С. Самойлова. Въ Ба
ланд!—у Кирносова. Въ АткаренЪ—у Миловидова. Въ соя! Дер- 
гачахъ—Дворянская улица, у Мш5*ева.

За перем*ну адреса иногороди!е платятъ 20 коп 
О Ш ВЛЕШ Й  отъ лицъ,. фирмъ и учрежд., жнвущ. т т  шыЬют 

свой главк. конт. или правя, за границ, и повеем, въ Росс1и, за есключ 
губ,: Нижегород., Калан., Симбир., Самар., Сара*, в Уральск.,
иска, т  центру конт. объявх. Т. JL  Л. ЗГМетцгь ш К-о, Москва, Йжс 
явдк., д. Сытова и въ его отд*л. Петербурга, Морская, 11, Вкрздавя 
Краковское предм*ет., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

П О Д П И С Н А Я  ЦЪ Н А:
Ц^на объявлеиШ д а  иногор. и *агранич. *as*u« ао4&,8 T(SB 

eta 15 коя. ovp, петета» & внврадк—двойная.

Для городских* подписчиков*: 
на 12 « .  6 р. —  * . ]  И* 6 ш. 3 р. SO *.
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Гедакц1я открыта для личныхъ объяснений ежедневно (крон* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

Рукописи, доставленный въ редакадю, должин быть написаны четко ка одной второй* 
лдета к снабжены подписью и ддресомъ автора (исключмтелоно для редакцм).

Неодобренныя къ печати мелмя рукописи ие возвращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАНЦ1И: Саратова, Немецкая ул., довпь Онезорге.
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>НИИИИИИИМИИШИИМИМЯИИРМИМИИЯИИИИШИИИИИИИИИИИИИИВИИИИИИИИИИИДИИИИВИИММИИМЯИИ8ЯИЖИИИЮИН8ИИ1̂ ИНВМММНИМИ1МЯЯЯ̂миаиинаиимииии

№ 2 5 .
Вторникъ, 1-го февраля

1 9 1 1  года.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газегЬ noMt- 
щаются телеграммы отъ собственныхъ корреспон- 
дентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и др. городовъ 

о выдающихся событ!яхъ

Ушшя пвдпвекн енвтр. въ заголовка
ПРИНИМАЕТСЯ* ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА в 8Ъ РАЗСРОЧКУ

Издатель И. П- Горизонтовъ.
Редакгоръ Н. М. Архангельск^.

Комиссия по -организации торжества открыия 
Саратовъ памятника ЦарюОсеободителю

д о к т о р ъ

П.С. Григорьевъ.
Спещально венерич., сифилисъ, 

кожи, болезни.
' 8 — 10 час. утр» в 5— 8 «яе< вечер» 
j Дяя даыъ 3-— 3 «5. Воскресенье— S— 11 

Mas.-Казачья ул., н. Юрьева Ж 15.

Въ зуболЪчебмомъ кабинет*

Г, I. ХИНЧУКА
пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
i ч. дня и огъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.
У г. Алексав ров. в Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Д О К Т О Р Ъ

П.Р0 ЩЕВСК1И
спещально ГЛАЗНЫЯ болезни.

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

Н*мецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
I аъ а Игнатьева № 55. ТяжеФонъ № 739

I I .
им'Ьющаго быть 19-го февраля 1911 г ., въ  день исполняющегося бО-Л’Ь- 
Tifl со времени обнародования манифеста въ  В о з*  почивш аго Импера
тора Александра II объ освобожденш кр естьян ъ  отъ кр’Ьностной за
висимости, покорнейш е проситъ воЬ учреж деш я, общ ества, сосло1пя, 
а такж е и отдЬльныхъ лицъ, им'Ьющихъ возложить на открываемый  
пам ятникъ в1знки, заблаговременно заявить о томъ комиссш , съ  ука- 
заш емъ лицъ, уполномоченныхъ на возложеш е в^нкобъ, и съ приве- 

дешемъ текста предполагаемыхъ на в’Ьнкахъ надписей. 
Заявлеш я просятъ направлять въ  Саратовскую  Городскую  У п р аву , до 

15-го февраля сего года, въ  присутственны е дни и часы . 51 о

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

Бывшш Богословъ. Необходима ли рели 
ля, глава, образ, хриетнет. для нрав
ствен. 2 р.

Венгерозъ. Героическ. характеръ русск. 
литературы. 1 р.

Верховсм1й. Техника постанов, химическ.

опытовъ, в. 1. 3 р. 50 к.
Грушевс»1Й Кзевская Русь. т. I. 3 р. 
Кауфманъ. Статистика. 50 к.
Норнъ. На философ, темы. 80 к.
Спиро. Беседы съ Л. Н. Толсгымъ. 50 к. 
бедоревъ. Судьба, роман. 1 р. 25 к.

Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЬмъ отр&слямъ знанШ, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен

н ы е  платежомъ. 307

Якварымй 8 ой учебный годъ.

АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА д-ра В. А. БРОДСКАГО
съ правами казен. учебн. завед. На основанш Уст. Акуш. Школы, утвержд. Мин. Вн. 
Д-Ьлъ, поступаюпця съ ломашнимъ образованием!, отъ 17-ти до 40 л., проходяпця одно
годичный курсъ, кончаютъ повивальнсю бабкою I I  разряда съ правомъ повсеместной 
акушерской практики. Начало учев1я—25-го января. Фельдшерицы по окончаши одно- 
годичнаго курса получаютъ. звав!е повив, бабки 1-го разряда. Пр1емъ прошенШ про

должается. Справки высылаются. Канцелярия—отъ 11 час. до 3 час. дня.
Москва, Екатерининский паркъ, Самарсюй пер, д. 22.________  415

в ъ к к и

х у д о ж е с т в е н н о й  р а б о т ы

131> сервера 14 пробы.
Магазинъ акцшнернаго Общества

, Ер. Б р ъ  в Т. Варнеръ.
Н^мацйая ул., про1«»въ Музыкальнаго учя!ища.

Въ
бар х атн ы е  ко вр ы , 

ска тер ти , 
д орож ки,

п о р тьер ы ,
гард ины ,

сто л о вы е  и 
чай н ы е

приборы .
М А Г А З И Н Ъ

б. И. ШерстоШтова
Гостин. дворъ. Телеф. № 290.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ieepoceiifCKiB &одоъ Сценическижъ деятелей. Товарищество-драя%

Въ среду, 2-го февраля, два Т~^ О  Г Л  О  Д  
спектакля, утромъ, во 2 разъ:  ̂ ^  *

С У М А С Ш Е С Т В 1 Е  О Т Ъ  Л Ю Б В И ,
Въ четвергъ, 3-го февраля бенефисъ Л. №! Молчанова пред. буд. „Бевъ вины виноватые ,
въ 4 л., Островскаго. Въ пятницу, 4-го Февраля, въ 1 разъ: „ВОЛЬНАЯ ВОЛЮ ШКА“ .

драма въ 5 д1зйс., Островскаго. 
В е ч е р о м ъ ,  въ 1 разъ:

Д О К Т О Р Ъ 115

к а б и н е тъ

о д с е о и
 (( П , П . С тр уй ска го , ))—---

ВЕЧЕРО М Ъ, въ срецу. 2-го февраля 1911 г. пр. буд. пьеса В. Протопопова, 
автора („Ч  Е Р Н Ы Х Ъ  В О Р О Н О В  Ъ “):

В Л А С Т Ь  П Л О Т И ,
бъ 4 дМст. Начало ровно въ 8 час. Режиссеръ Н. ТТ. йаликовъ.

Анонсъ: Въ четвергъ, 3-го февраля, предст. будетъ въ 1 разъ, пьеса I. I. Колышко:
„ П О Л Е  Б Р А Н  И“ .

Н о в ы й  т г е а . 'г р т ь  О ч к и н а .
Дирекщя Т. И. Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр. Л. Ф. Федорова. 
Во вторникъ, 1-го февраля спектакля Н'Ьтъ Въ среду, 2 февраля 2 спектакля: утромъ, 
Т Р A R I А Т А Вечеромъ, въ 1-й разъ въ г. Саратов^ въ память 40-летней
I I  “  U  I  П  I Л *  годовщины со дня смерти композитора А. Н. Серова:

Ю П U  О L  Въ четвергъ, 3 февраля бенефисъ А. Г. Бори-сенко, пред. буд.:
^  П  U  О . .ВЕС ЕЛ А Я  ВДОВА и большое концертн. отд^л. Участв. вся

труппа и балетъ. Въ пятницу, 4 февраля благотворител. спектакль: „М АЗЕПА".

S  ф е в р а л я :  1 Э 1 1  г 4.
в ъ  зал'Ь М у з ы к а л ь н а г о  у ч и л и щ а

состоит ищертъ Директора Варшавской b i c t p u n p i i
знаменитаго скрипача

О  Б А Р Ц Е В Ц Ч Д

3. А. СИМКИВА.
Телефонъ М  865.

СПЕШ АЛЬНОСТЬ: BcxaBiesie аокусоткся-
ймхъ зубовъ ка каучук^, ахжюмЕЯ1и, ъожочЛ
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. золотые коронки.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
ВезболЬзн. лечеше и удалеше зубовъ. 

Ц-Ьиы доступ, и набогатымъ.
Уг« Вольской ш MocscicsoS ул., Д. С!улш* 

на (ходъ съ Вольской),
Пр*емъ ежедневно съ 9 i. ут. до 7 ч. ш т
По Щр&зджвкамъ съ 10 ч. до 2 ч. жш . 387

Р Т е~чГ бТ ицТ ^
, съ водо электролечебными отд^жешя-
I ми для приходящйхъ больныхъ съ по

стоянными кроватями пс венернче- 
скнйгь, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзняягь кожи (сы

пи и болЪз. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНШГО,

Белый. Казачья ул , близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. V# 552.

11р1емъ приходящ. бол. съ 101/з ут. 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартира съ 9—
10Vs ут. и съ 5 до 71/3 ч. веч. 
водолечен1е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стац1онаркыхъ больныхъ от
дельный и общ!я палаты. Сифили
тики отдельно, полный панс1онъ.

Водолечебн. етдЪлеше изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко болын. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растенщ; сЬрныя и др. лечеб. ванвы.

Электролечобн. отд^лем[з имъетъ 
вс^ виды электричества.

Въ лечебницй применяется массажъ 
лица и вибращаняый, уретро цисто- 
скошя, суховоздушныя ванны и др. 
нов^йш. методы изеледован. и лечеа., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606й

Н J .  Нордввшп.
Внутренн1я болЪзни. 7139

Пр1бмъ отъ 8— 10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч. 
Прштская улица, домъ Щербакова, межту 
Ваедрнской и Папицынск. Телефонъ ^1003

Н ачало въ  8 съ  полов, час. вечера.

Съ1-Г0 ФЕВПЗДЯ1Э11 года птиаып 
машаеъ модныхъ 2 галазтерейшы^ъ товаровъ

Т о р г о в а г о  Д о м а

Б93

11 Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Сифжлвсъ, веиерич., мочеполов.' по
ловое безсшл1е. Лечеше кварцев, са 
Яёмъсв^то^ъ большей кожм, вкззмы, 
прыщей, лэшаевъ, бородавокъ, вол- 
«?анк:«, рака. Лечеше нибрац!он. мас
сажъ и токами д’ Арсонвам геммор- 
роя, бол^зна предстательн. железы, 
Осв^щ. эдектрич. канала ш пузыря, 
жечен. горячимъ юздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Ц&рнцын. 5079 

Телефонъ № 1018. 12

М. Е'Розёиблюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пр1емъ больныхъ отъ 9— И  д и 4—7 веч. 
Александровская ул., между М. и Б.-Кост- 

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

Д о к т о р ъ

Л. К. Шулыш.
Спещально сифилисъ н венерич болЪзнн.

Полицейская, уг. Царицынск., д. Артамасо- 
ва, 44. Пр1емъ отъ 9-1 и 4—7 ч. 477

Зубная лечебница

1 Я .  Л А Н Д Е  |
йлькиская ул., уг. Ионстантиковекой, ®  

д. 32, МнхайлоБой. §
Г1р1емъ ежедневно спещалыо ео бо- ^  
яевнямъ зубовъ и полости рта, не- j  
кусственные зубы иов1»йшихъ снстомъ, #  
на золоти и каучук^. Плата по тахей. »  

§ Лечебжица о т к р ы т а  ежедневно g  
g еъ 9 ч. уира до 7 ч. ®еч. 34 g

Д О К Т О Р Ъ

К Р Е Н Х Е Н Ъ
РЗДДВНА ИСПЫТАННЫЙ ПРИ̂ КАТАРРАХЪ. 
КАiiiJlB. ХРИПОТА. ОБИЛЬНОМ «ОКРОТЪ. 
ЖЕЛНДОЧ. КИСЛОТЕ, ИНФЛаЭНЦЪ и ЕЙслгдств!яхъ. * п ро д а ет с я  всюди.
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЬ ' й ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРОГАТОВЪ (ИСКУССТВЕН, 

г  НОИ ЭМСКОИ БОДЫ И СОЛЕЙ).

Д о к т о р ъ  | |

Г В. FlABCElll

 ( СПЕЦТАЛЬНОСТЬ )-----
Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .

Пр1емъ 8—1 и 5-7 ч. Вольская ул., между 
Hiwemc иМ -Каз., д. б. Архангельскаго 520

зубной в р а ч ъ

Л. С. ИЕМЕЮВЪ
Накольск&я j3Ly ApxiepeScisli кор- 
щ с ъ , в£одъ рядомъ &ь ашгежой 

Шмждтъ. 587
Пр!е%ъ 07% U до % я о 4—Т ч»

Зубной врачъ 609

 ( Г О С Т  И НН  Ы Й  Д В О Р Ъ .  )-----
ПОЛУЧЕНЪ громадный ассортиментъ посл̂ днихъ сезонныхъ 
отдалочныхъ и заграничяыхъ новостей для гарнировки дам- 

екдхъ платьевъ и верхнахъ вещей.'
Корсеты вова1 шихъ фасововъ.

Stake путевое я дапсное.
Юбки, блузки, шитыя матерш, бархатъ, газъ, чулки, пер

чатки, платки, шарфы мужше и дамсие. 
Полотняное б^ье цветное и 6 tnoe.

С П Е Щ А Л Ь Н О :  венеричес!?. 
сифилисъ  ̂ мочеполов (полов, разстр.) 
и кожяыя бол^зня (сыпныя в бол^зян
ВОЛОСЪ). У рвТрО-ЦЕСТОСКОШЯ,$ОДО-ЭлеК“
тролеченш, внбращонный массажъ. 
Приннм. у себя въ квартир^ съ 9— 
10^2 ут. и съ 5 до 7V» веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачья, д. ^  27 
Черномашенцевой, блжзъ Александр. 

Телефонъ № 552.

1

чемъ
Ц-Ьны дешевле вс%хъ 

прошу уб!диться.
своихъ нонкуррентовъ, въ

600

Химико-бахтерюлогическая и аналитическая лаборатор!я

С Г . Щ В Л Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр, я Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424

Серод1агностика сифилиса по V a s s e r m a n ^ у.
«83?

Анализы внедицикск10 (моча, мокрота, кровь), санитарио-гиг1еническ8е (вино, молоко, во 
да и т. п.); техиическ!е (жмых., воск., руда я т. п.),
Дезинфекция ком^шекШ. Свежая культ, крыс. тифа. Ш

принимаются во всякое время

Лечебница д-ра Я. Л. М А РК О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

съ состоявнымя кроватями. Открыты отд^лешя для алкоголиковъ. При лечебниц*, имеете*

в о д о л е ч е б н и ц а
я олектро-лечебный кабинетъ (гядро-влектряч. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ) 
Св-Ьто-л-ЬчеиКе, массажъ (ручной ш вибращонный). Психо-^epanifl (гяпяозъ я внушеяш) 

Д!ететическое л^чен{е болезней желудочно-кишечяыхъ, почекъ, обмана веществъ. 
Пр!еиъ большыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Толеф.}£ Ш ' 

Крапивная улица, еобетвеЯныЗ юмъ № 3.

И. А. МИРОПОЛЬСКШ.
Леч не. сифилис, преп. проф. Эрлиха „606й
по мочеполовымъ бол. (вс4 нов. ме
тоды изел. и лечешя, освЪш. канала, пу
зыря элек., микроскоп. изсл-Ьдов. мочи и
выд*!.), ПОЛОВ, безеил., КОЖМ(воюеь)
венер. и сифил. Леч. всЬми видами эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац, массажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская у г. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечере. 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

Л. В.
Д О К Т О Р Ъ

овъ
ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царяцын. уд. между Идьинево® ш 

BosboitoS, соб. домъ 142. Телефонъ 090.

Зубной врачъ

и . а г р л в ш т ъ .
Спещально удаление зубовъ (безъ боля), 
пломбироваюе и искусственные зубы. Не
мецкая ул., меж. Александр, м Вольской., 
-$?Ш домъ отъ Алекс., иа холодя, сторон*. 
Н  21. Пр1емъ отъ 9 утра до 7 чао. вечера

Д О К Т О Р Ъ 5616

[. з. Г Р Ш Е Р Г Ъ .
Спец.: sewHie сифилиса пре
парат. проф. Эронха „6 0 6“.

Венерич., мочепол., леч. синнмъ св1>т. зкзе 
мы, прыщей, лишаевъ и облыгЬшя. Полов - 
безе., вибрафон, массажъ, ect виды электр, 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12—1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Кчя-  
кина, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

IIIII МП.
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александровс&й. Б.

№  D. В. УШШЪ
бывипй ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .  ;
Специально: сифилисъ, (лечен!е препа-' 
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“ ), 
венерическ!я, кожныя (сыпныя ш бо- ( 
л*зни волосъ) мочеполовыя (вс* нов.! 
методы изсл*д. и лечен., освЪщан!б 
канала и пузыря элвкрич., микроско- 
пич. изсл*д. мочи и выделен) и полов, 
разстр. Катетеризация мочеточняковъ., 
Спец. леч. лучами Рентгена в кварце- 
вымъ ез1>томъ бол*зн. кожи и волос. 
Токи высокаго напряжения (Д’Арсон- 
валя). Вс* виды электричества, виб- 1 
рац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 3 
—12 и в отъ 5—8; дамы отд*льно отъ 
4—5. Грошовая уляца, № 45, д. Тихо
мирова, м. Вольской в Ильин. 4916

Докторъ медицины

1 1  Мертенсъ
сяещ. СЫН., М0Ч9И0Я. и воноркч.

Отъ 9 до 12 ч. в отъ 4 до 7 вечеря. Вожь 
сж&я, 2“й оп  Е*м ., ж. Смвриова, бель -втажъ

Э.Л Гомбергь.
Пр1емъ по зуб. бол. отъ И  до 4 ч. д. (пломб, 
зол., ф%рф. п др.,.золотыя коронкик Б.-Ка

зачья, уг. Ильинек., д. № 68. Тел. 965.

Д о к т о р ъ  
В. А. ПОХВАЛЕНСК1Й,

бывш1й ординаторъ к*иники казанскаго 
университета.

Сифилисъ, венерическ1я и кожныя бол*зни. 
Пршмъ 8—9 ч. у. и 5—7 веч. Грешовая ул., 
№ 31, между Вольской и Александровской, 
3*й отъ Вольской. 5у9

Къ вредстоящепу оразднован̂'ш
пятидесятилетняго юбилея освобож 
ден1я крестьянъ отъ кр%постной за

висимости

Б Ю С Т Ы
Нтратора йаексаидра Н-го
Т Р ЕХ Ъ  РАЗМ1зРОВЪ ИЗГОТОВЛЯЕТЪ

с к у л ь п т о р ъ

н. п. В О Л В О Н Б П В .
(Преподаватель Боголюбовскаго рисоваль- 
наго училища). Справиться въ скульптур
ной мастерской по Александровской ул., 
противъ Маминской церкви, д. Виноградо

вой, № 66.

С Д А Ю Т С Я
л а в к а  и п о д в а л ъ

ЛАВКА въ мyqнoмъ ряду корпуса № 1 на 
два раствора, между лавокъ Новикова и 

Григорьева.
ПОДВАЛЪ св*тлый и сухой № ] 16 подъ 

Окружнымъ Судомъ.
О ц*н* узнать въ кабинет* Купеческаго 
________________ Старосты. ______ 562

Оперная артистка
Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВА

(свободный художникъ)
<*» уроки пЬшя."!1?" Гм Е
зачья ул., № 20, домъ Бауэръ. 189

САРАТОВЪ.
1-го февраля.

Законопроекту о м'Ьстномъ суд'Ь, 
посл'Ь принят1я его Государствен
ной Думой, предсказывали въ  
высш ей степени печальную  судьбу. 
Говорили, что Государственный Со
вета  будетъ для этого законопро
екта могилой. Теперь эти пред- 
сказаш я начинаю тъ, повидимому, 
сбы ваться, если и не вполн'Ь, то 
въ  значительной части . В о  вся- 
комъ случай , уж е и теперь о че 
видно, что законопроекта не б у 
детъ принятъ Государственны м ъ Со- 
в’1;томъ въ  томъ видЪ, какъ  онъ 
принятъ Думой. В ъ  него будутъ  
внесены  поправки, которыя приве- 
дутъ къ  том у, что разницы между ре- 
формарованнымъ судомъ и судомъ 
дЬйствую щ имъ теперь почти не бу
детъ. В ъ  настоящ ее время законо
проекта обсуждается въ  особой ко- 
миеш  Государственнаго С овета, и 
это обсуждеш е по казы ваю тъ, что  
даже основныя п о л о ж е тя  законо
проекта могутъ испы тать корен
ную  ломку.

П ока известно, что обсуждеш ю  
подвергались принщ ш ъ выборности  
м’Ьстны хъ судей и вопросъ объ 
имущ ественномъ ихъ денз15. И  
вотъ , въ  то время, какъ  в ъ  Г о с у 
дарственной Дум'Ь по вопросу о 
выборности, или назначаемости с у 
дей, въ  сущ ности говоря, не было 
и спора (та к ъ  очевидны были пре
имущ ества принципа выборности  
для местнаго суд а )— въ  особой ко- 
мисш  Государственнаго С овета  
принципъ выборности встр’Ьтилъ  
возраж еш я со стороны  многихъ 
членовъ комисш . и выдающ емуся 
русском у ю ристу Ко н и  приш лось 
употребить всю  силу своего кра- 
CHopi^ia и неотразимой логики, 
чтобы доказывать необходимость 
принятая принципа выборности.

Вр ан ц и п ъ  выборности бы лъ при
нятъ  ком иаей , причем ъ, надо ду
мать, на окончательное р е ш е те  
вопроса оказали вл1яше не одни 
п р и н ц атальн ы я соображеш я сто- 
ронниковъ выборности и даже не 
столько они, сколько заявлеш е ми- 

' нистра ю стищ а о том ъ, что , въ  
случай  п р и н я т  принципа назначе- 
ш я, —  министерство оказалось бы  
въ  затрудпительномъ положенш , 
такъ  какъ  оно не HMtera необхо
д и м ая  числа кандидатовъ на долж
ности мировыхъ судей.

Таки м ъ образомъ, только „ горь
кая  необходимость“ заставила осо
бую ком исш  Государственнаго Со- 

*в4та согласиться на п р иняпе прин
ципа, который в ъ  Государственной  
Д ум * почти не встр 'Ьтилъ возра- 
ж еш й . Само собою понятно, что  
rfe полож еш я, нроекта, которыя 
встретили возражен1я въ  Го су 
дарственной Д ум 'Ь,— здЬсь подвер
глись ещ е бол'Ье сильному оспари- 
в а н ш , такъ  какъ  число воз- 
раж авш ихъ изъ меньш инства  
обратилось въ  больш инство. Та- 
ковъ  вопросъ объ имущ ествен
номъ ценз'Ь. Э то тъ  вопросъ вы- 
звалъ въ  Д умЬ самыя жарк1я 
преш я, и именно по нему крайш е 
правы е Думы реш ились на голосо- 
Banie вм'Ьст'Ь съ  оппозицией сае- 
ц1альР0 для того, чтобы  сделать 
законопроекта о м'Ьстномъ суд'Ь 
непр!еалемымъ для Го с . С овета въ  
цЬломъ.

Расчеты  эти , повидимому, не 
совс'Ьмъ оправдаю тся. П роектъ бу
детъ пр и н ята , но изм 'Ьнеш я въ  
него будутъ внесены  таш я, что въ  
концЬ концовъ „реф ормой" м'Ьст- 
наго суда будутъ довольны даже и 
Tade люди, какъ  П ур и ш кеви чъ  и 
Валяй-М арковъ. По вопросу, напр , 
объ имущ ественномъ ценз'Ь коми- 
cia пошла такъ  далеко, что воз- 
становила цензъ даже для лицъ  
съ  ю ридическимъ образоваш емъ и 
занимавш ихъ судебныя должности..

СдЬлана „ особой комис1ей“ с у 
щ ественная поправка и к ъ  приня
тому уж е принципу выборности. 
„  П оправка “ эта заклю чается в ъ  
том ъ, что принято положеш е, по
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которому председатель уЬзднаго 
съезда назначается министромъ 
ю стицш . П р а  такомъ положенш , 
т. е. когда самое вл5ятельное лицо 
въ  апелляционной инстанцш  будетъ 
н азн ачаться,— ясно, что и самый 
принципъ выборности судей будетъ 
ноловинчатымъ.

Н аконецъ, ум ален ж  значеш я  
реформы м4стнаго суда будетъ со 
действовать и поручен1е надзора 
за мировыми судьями суцебнымъ 
налатам ъ, а не сенату.

Таким ъ образомъ, уж е и въ  
том ъ, что „особая ком иЫ я“ у сп е 
ла сдЬлать, много такого, что весь
ма подрываетъ значеш е реформы 
мФстнаго суда. И  если все это не 
нримоситъ всетаки  особой печали, 
то только потому, что относитель
но м'Ьстнаго суда населенно Р о с 
сш , что назы вается, терять нечего. 
В ъ  самомъ д'Ьл’Ь, ведь въ  настоя
щее время главным ъ судьей у насъ  
является земскШ  начальникъ. И  
потому, когда говорятъ о зам ене  
суда земскаго начальника, то 
естественно думать, что всякая ре- [ 
форма должна дать положительные 
результаты , и важ ны е сами по се-1 
бЬ вопросы о выборности, о цен- 
зЬ и т . д. каж утся уж е менее 
важными и значительны ми.

■

О б з о р ъ  п е ч а т и

Въ виду сделанной губ. собраЕнеыъ 
ассигнован (3000 р ) на расходы по 
учаетш земствъ саратовской губершй 
въ предстоящей въ май с. г. въ Дрез
дене международной гипенической вы
ставке, 0тд4лен1е народнаго адравш 
спешно готовить соответствуюпце экс
понаты для выетаваи, которые черезъ 
месяцъ должны уже быть направлены 
въ ценграньный (национальный) коми
тета въ С. Петербургъ, беругщй на 
себя безплатную доставку экспонатовъ 
на выставку.

Образованная при губ. земской уп
раве комис]'я съ учаспемъ врачей, 
заведующахъ медиц. учреждешями губ. 
земства, въ заседанш 19-го с. января 
подробно обсудила и наметила общШ 
планъ вредстоящяхъ работъ для вы
ставки, причемъ санитарное отделение 
взяло на себя подготовку соответствую- 
щаго меди ко-статисти адскаго матер1ала, 
съ д1аграммами и картограммами—  
именно, о развитш земскаго меХицвн- 
скаго д1)ла въ губершй, начиная съ 
1870 года по десятид'Ьтмъ, съ альбо- 
момъ фотогр. снимковъ, 'объ общей и 
инфякцюнной заболеваемости и дет- 
схой смертности въ сельсаомь населе- 
Hia губернш, въ частности, о ходе 
холерныхъ эаидемШ и пр. IICHxiaTpa- 
чесаая еолоя!я представитъ рельефную 
модель всехъ здаеШ съ окружающей 
местностью, и рядъ дхаграммъ, хараа- 
теризующихъ исторш и современное 
положеше псих!атричесааго дела въ 
губершй, съ фотографичесаими сним
ками внутреннихъ помещешй коловш, 
различаыхъ моментовъ жазна боль 
ныхъ.

Такого же характера матерхалъ 
будетъ представленъ земскимъ npiro- 
томъ для подкидышей, Александровской 
больницей и Пастеровской станщей.

Для производства фотографаческихъ 
снимаовъ губ. уаравой пригдашенъ 
местный фотографъ, который уже и 
пристунилъ къ работе, прежде всего, 
въ уездахъ, при содействш месгныхъ 
санатарныхъ врачей. Въ первую оче
редь былъ посгавленъ саратовскШ 
уездъ, съ несколькими наиболее типи- 
чными лечебницами (именно, въ Б - 
Карабулаке, Тепловке, Лоху и Соку- 
ре,), которыя и были сфотографировавы 
какъ снаружи, такъ и внутри, съ раз
личными моментами ихъ деятельности, 
какъ то: больные въ ожидальне, аптеч
ный персоналъ за работой, производ
ство операщи земскимъ врачемъ и т. 
а. Кроме того, были сделаны фотогра- 
фичеше снимки (въ Лоху) съ группы 
детей, отданныхъ на восниташе изъ 
пршта для подкидышей, съ учениковъ 
земской школы, при осмотре ихъ зем- 
скимъ врачей*, съ устроевнаго меди
цин скаго чтешя о зара8ныхъ болез- 
нахъ, въ присутствш до 150 слуша
телей, съ имеющихся источниковъ 
питьевой воды (аолодца и родника) съ 
группой пришедшихь эа нею женщинъ 
и т. п,

Какъ известно, общественная (т е. 
безплатная) постановка медицинской 
помощи населешю заграницей совер
шенно неизвестна, и несомненно, эга 
сторона дрезденской выставки, т. е., 
отдЬлъ русской земской медицины, 
представить для иностранцевъ боль
шой интересъ; причемъ едва-ли оправ
даются слова одного изъ губернскихть 
гласныхъ, что «мы (т. е. русскш зем
ства) можемъ показать на этой вы
ставке одни только лапти*.,.

Врачъ.

Са р а т о в с к и й  г у б е р н а т о р ъ ,
комергеръ двора Его Величества, д. с.

Петръ Петровичъ Стремоуховъ Отъ С.-Петерб. Телег. Агентства).
ЗасЪ дате 31 января.

Предс'Ьдательствуетъ князь Волкон- 
скгй.

Продолжается обсуждеше законо
проекта о мЬрахъ борьбы съ пьян
ствомъ.

На очереди обсуждеше внесенной 
Будатомъ статьи закокопроекта о томъ, 
чтобы въ Т8чея1е двадцати лйтъ вы- 
аускъ вс&хъ водочныхъ изд1ш й сокра
щался джегодно на одну двадцатую и 
чтобы одновременно постепенно сокра 
щалоей количество заведенШ, торгую- 
щихъ спиртными напитками, съ гЬмъ, 
чтобы черезъ 20  л^тъ были оконча
тельно прекращены продажа и потреб
лена спиргныхъ напитковъ.*

Докладчикъ финансовой комисш ба- 
ронъ Черкасовъ считаеть статью не- 
пр!емлемой, полагая, что преддоженвая 
мйра, не опирающаяся на как1ялибо 
внутреншя MiponpiHTifl, можетъ пове
сти лишь къ замешательству въ д'Ьл'Ь 
иродажи кр1т я х ъ  напигковъ.

Булатъ поддерживаегъ статью, 
указывая, что разъ сущесгвуетъ нор
мировка количества bf пускаемаго на 
рынокъ сахара, то таковая нормиров
ка возможна и по отношенш къ вы 
пуску спиртныхъ напигковъ.

Товарищъ министра финансовъ Но 
вицкШ находитъ, что Сокращеше вы
пуска вина вызвало бы замену рус
скихъ напитковъ иностранными.

Вносится и принимается предло- 
жеше передать статью Булата 
для предварительная обсуждешя 
въ комисш. Дума переходигъ къ 
обсуждев!ю первой статьи законопро
екта, изменяющей статью 51 устава о 
вакавашяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями за незаконную продажу крйп- 
квхъ напитковъ. Лерхе, въ случай 
п р и н я т  статьи въ редакцш коми
сш о борьб* съ пьянствомъ, находитъ 
нужнымъ дополнить ее постановлешемъ 
о наказуемости даже случайной про
дажи водки. Товарещъ министра Но- 
вицкШ предлагаетъ следующую новую 
редаящю статьи: За продажу крйпкихъ 
напигковъ изъ заведенШ распивочной, 
а также выносной торговли въ долгъ, 
въ счетъ будущаго урожая, подъ зак- 
ладъ платья, посуды и иныхъ вещей, 
промЬнъ означеняыхъ напитковъ 
на хл'Ьбъ и друпя седьскш произве- 
дешя, а также за платежъ крепкими 
напитками вместо денегъ, по обяза- 
гельствамъ или за произведенныя ра
боты виновные подвергаются: первый 
разъ ^аресту не свыше одного месяца 
или денежному взыскание не свыше 
ста рублей, второй и посдЪдуюпце ра
зы— аресту не свыше трехъ м'Ьсяцевъ 
или денежному взыскашю не свыше 
300 рублей. При осужденш второй 
разъ у содержателя заведешя раздро- 
битетельной торговли крепкими на
питками патевтъ на заведете отби
рается.

(Окончанге елтъдуетъ).

сты направились въ аудиторш, въ ко
торой чйталъ проф Озеровъ Студенты, 
слушавпие лекц!ю, захлопнули дверь, 
ведущую въ аудиторш. Собравга1еся 
5Ю ту сторону обструкционисты стали 
рвать дверь. Завязалась борьба. По- 
сыпалось нисколько стеколъ. Въ кон- 
ц'Ь концовъ обетрукцюнисты ворвались 
пъ аудктор!ю. Произошло замешатель
ство. Въ институтъ былъ введенъ у си* 
ленный нарядъ полицш, равд’Ьлившгй 
обструкцювиотовъ и сторон в и ко въ слу- 
шан1я лекц!и. У  дверей аудиторш ста
ли городовые. Проф. Озеровъ возобно 
вилъ свою лекцш. Слушатели аппло- 
дируютъ ему. Но окончан!и лекц!и эта 
группа слушателей вновь ашглодируетъ 
лектору. Къ окончан!ю первой части 
леЕц?и noM'femeHie института было очи
щено отъ волновавшихся слушателей. 
(Р, В*д.).

НОШЫЙ ТЕЛЕГРДПР1Ы.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

31 январ я.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  1еромонахъ ГЬп- 

одоръ прислалъ синоду телеграмму, 
въ  которой сообщ аетъ, что поклял 
ся умереть отъ голода въ  случае , 
если синодъ не отм енить „непра-  
веднаго постановлен!» “ о перевод^. 
я Гер о и — телеграф ируетъ Ил1одоръ 
— не сдаются а ум ираю тъ“ .

—  В ъ  университете корридоры  
и аудиторш  заняты  полищ ей. Про
изведена была хим ическая обструк
ция Забастовщ иковъ окруж ила по
лищ я, чтобы  изолировать отъ ос- 
тальны хъ.

Н екоторы е профессора, въ  томъ 
числе П ергам ента, читали лекцш  
подъ охраной полицш .

—  Сощ алъ-демократы вн о сятъ  
въ  Го с . Д уму запросъ по поводу

Государственная Дума и телеграм 
мы см. 5—6 стр.

Контора „Саратовскаго В-Ьст- 
ника“ проситъ при повторныхъ 
взносахъ групповой и въ раз- 
срочку подписки ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 
КВИТАНЦ1И.

Посшьдшя пзаъети «РОМПКА
♦ Новый губернаторъ. Сооб- 

щ аемъ полученны я нами изъ Сува- 
локъ кратш я бш граф ичесш я све- 
д еш я о новомъ саратовскомъ гу 
бернатор b, П етр е  П етровиче Стре 
м оухове.
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Камергеръ, действительный стат- 
скш  сон'Ьтникъ, I I .  П . €тремо- 
уховъ, происходите изъ потомст- 
венныхъ дворянъ нижегородской 
губерш и. Родился 16 января 1865  
года. Воспитывался въ Пажеекомъ 
корпусе, изъ котораго вышелъ въ 
1885 году въ лейбъ-гвардш Е ге р - 
сий  полкъ.

Въ 1 8 9 2  году перешелъ на 
службу въ гражданское ведомство, 
въ ка н д е л я р т  варшавскаго гене- 
ралъ-губернатора. Въ томъ же го 
ду назначепъ чвновникомъ осббыхъ 
поручешй при генералъ губернато
ре Въ 1897 году назначепъ ка  
лишскимъ вкце-губернаторомъ, въ 
1904 году— сувалкекимъ губерна- 
торомъ. Выссчайгавмъ указомъ 24 
января 1911 года правительствую
щему сенату переведенъ на долж
ность саратовскаго губернатора.

Ж енатъ на Софье Александров
не, урожденной Салтыковой.

ф  Городская Дума. Вчера состо
ялось заседайте гор. Думы. Дума еди 
ногласно приняла докладъ уаравы в т. 
возмещенш убытковъ владельцевъ ла- 
вокъ въ корпусе А. И. Шумилина 
всдедств!е затопления ихъ на дня ха 
йодою изъ лопнувшей магистральной 
трубы. Решено выдадать изъ г<р д- 
скихъ средствъ Курылову 2000 р. и 
Карпову 700 р.

Утвераденъ докладъ гор. училищной 
комисш о чествовавши 40-лет!я со дня 
смерти К. Д. Ушинскаго. Постановле
но роздать в е»ъ учащимся гор. на- 
чальяыхъ учидвщъ но портрету У шин 
скаго, назвать 4-е смешанное учили
ще именемъ Ушияскаго и устроить 
вокально-музыкальный вечеръ въ гор. 
театре для учащихся нач<>л ныхъ 
Шаолъ, для чего ассигновать до 300 р.

Весь вечеръ Дума посвятила раз- 
смотренш доклада особой комис1я о 
еормальномъ отдыхе для служащихъ 
въ торговыхъ 8аведешяхъ, складахъ и 
конторахъ. Разсмотрено было 6 пара 
фовъ, которые sit некоторыми незна
чительными исключеньями и изменень 
ями были приняты и утверждены.

ф  На ближайшее засЬдаше гор 
Думы управляющШ губерн1ей предло- 
аилъ внести вопросъ ко жалобе жите
лей Вокзальной, Цыганской, Лопатин 
ской и Московской ул.— на невнесен!е 
Па разсмотрев1е Думы ихъ ходатайства 
объ устройстве водопровода.

Вместе съ темъ уиравляющШ губ. 
затребовалъ отъ гор. головы объяснение, 
почему вопросъ не былъ внесенъ въ 

ДУМУ-
ф  19 в февраля въ начальныхъ 

школахъ. Попечитель учебнаго округа 
разослалъ во все учебныя заведешя 
программу празднования 50-лепя осво- 
бождешя крестьянъ. Программа эта 
разработана министерствомъ народнаго 
просвещешя. Программой рекоменду
ется: 1) въ пятницу, 18 го февраля, 
въ учебныхъ заведешяхъ отслужить па
нихиды по Императоре Александре II ыъ 
причемъ панихиде должно предшество
вать соответству ющаго содержашя 
краткое слово законоучителя; 2 ) въ 
субботу, 19-го февраля, после литурпи 
и благодарственнаго молебна съ про 
возглатетемъ многолеи'я— популярное 
изложение учащемся значетя реформы 
19-го февраля 1861 года въ связи съ 
главными собышми жизни и царство- 
ван1я Александра П-го, при этомъ 
желательно, чтобы are iie  демон
стрировалось, где это окажется воз- 
можнымъ, световыми картинами при 
помощи волшебнаго фонаря; 3) после 
историческаго очерка декламироваше 
учащимися стихотворений, посвящен- 
ныхъ чествуемому событш, а также 
чтен!е соответствующихъ статей и 
отрывковъ, по предварительномъ одо 
брен!и ихъ училищными начальствами; 
4) пейе кантатъ или юбилейныхъ 
вЬсент; въ закльчен1е народный 
твмнъ. Матер1алъ для составленш ре
чей о значенш реформы 19-го фев
раля рекомендуется брать изъ издашй 
ВсероссШскаго Нац'юаальнаго клуба.

ф  Слухи о переводе ел. Гермо 
гена. «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Царицына: ВозвратившзЛся изъ Сара- 
тоза 1еромонахъ Илюдоръ сообщилъ 
своимъ приближеннымъ, что епископъ 
Гермогенъ противъ желав]я переводит
ся въ Иркутскъ.

♦ Неразрешенная ленц!я. Прис. 
“°в. В . 0. Португаловъ подалъ заяв
к е  управляющему губертей о жела
ли прочесть лекцш въ Саратове, въ 
ВаРодн. аудиторш, и ьъ Петровске, по
мещенный пятидесятилетш освобож
дая  крестьянъ. Лекцш предполагались 
оезплатныя. Вчера г. Португаловымъ 
Получено уведомлен!е о томъ,чго лекцш 
Разрешены быть не могутъ.

I  ♦ Co6panie ремесленниковъ Въ 
>воскресенье 30-го января состоялось 
I с°бран1е ремесленниковъ портновскаго 
Неха, созванное по вопросу объ уч- 
I Рейденш ремесленной трудовой артели. 
Иредседательствовалъ Т. К. Селиаа- 
1 ”№ъ. После обсуждетя означеннаго 
Д гаР0са было решено учредить въ Са- 

?атове артель, аналогичную «Алексе
е во й  сапожной трудовой артели», ус- 
'тайь которой былъ врочитанъ, Избра- 
0а изъ 12 человекъ комишя для де
тальной разработки устава.

ф  Костюмированный вечеръ. 30 
января, въ задахъ коммерческая) со- 
бр<доя, состоялся костюмированный ве
черъ, устроенный немецкимъ Обще- 
схвомъ. Обе залы были красиво деко
рированы разностными гирляндами и, 
4роме того, въ нихъ было устроено 
Нисколько красивыхъ павильоновъ. Ве- 
?еръ прошелъ интересно; много было 
арасивыхъ и оригянальныхъ костю- 
иов'ь. За четыре оригянальныхъ кос
тюма,— два мужскихъ и два женскихъ, 
были выданы призы (волотые жетоны), 
дервый призъ (мужской) получилъ 
«нйгръ», второй «аистъ»; первый призъ 
(seHCEifi) получила «африканка», вто
рой «гадальщица».

ф Выставки животноводства. Раз
решено управляющимъ гутершей уст
роить однодневный выставки животно
водства въ 1911 г.: въ сс. Мокрой Оль
ховое 9 мая, Каменке— 29 мая, Лес- 
номь Карамыше— 29 шня, въ Соло- 
матинЬ— 6 августа и сл. Рудне— 15 
августа.

ф  Сборъ съ велосипедовъ. Утвер
ждено управляющимъ губеря1ей поста- 
новлев1е камышинской гор. Думы объ 
установлешя въ пользу города особаго 
сбора съ велосипедовъ.ф Еъ банке. Въ субботу, 29 ян
варя, состоялись проводы бывшаго 
управляющая Русско-аз1атскаго банка 
(бывппй Северный) С. С. Фраткина, 
который назначенъ управляющимъ хер- 
сонскаго отделешя того же банка. 
Служащее предаоднесли своему бывше
му начальнику адресъ, вложенный въ 
дорогую папку.ф Распоряжение губернатора.Уволь- 
няются: Околоточный надзиратель 3 
уч. Желтухинъ, согласно прошен!ю, 
отъ службы въ отставку и столона- 
чальникъ саратовскаго уезднаго поли- 
цейскаго управлен1я Сосновскш, соглас
но прошен1ю, отъ службы въ отставку; 
на место перваго назначается ре- 
гистраторъ Яковлевъ, а на месю по- 
следняго назначается Краснобаевъ. 
Обтявляется выговоръ приставу 2 ст. 
камышинскаго у. Геренко за употреб- 
леи1е вместо своей подписи въ оффи- 
ц!альныхъ бума’ ахъ именного штем 
пеля,

ф Арестъ По постановлешю управ- 
ляющаго губерн!ей, подвергнуты аре
сту при юлвц!и: ассенизаторъ Ефимъ 
Кунинъ, за разлипе по улице ^нечи
стота, на одинъ месяцъ; торговка Ве
ра Кириловна Тюрвикова за хранете 
на Митрофан1евскомъ базаре молока 
для продажи въ грязной посуде на 
пять сутокъ и за то же крестьянинъ 
Федоръ Нучковъ на три дня.ф Изъ суда въ родильный домъ. 
Вчера въ судебной палатЬ разсматри- 
валось дело мещанки А. Г. Коновало
вой. Она обвинялась въ томъ, что со
стоя въ законномъ браке съ крестья- 
нивомъ Смоляковымъ, вступила вто
рично въ закоаный бракъ, обвенчав 
шись въ г. Петровске въ молитвен 
номъ домъ съ мещанипомъ Коновало- 
вымъ по старообрядческому обряду.

Во время судебяаго следстя  въ 
зале суда у подсудимой начались родо* 
выя потуги.

Въ отдельной комнате ее освидЬ- 
тельствовалъ врачъ Осокннъ, заявив
ши, что у Коноваловой начались ро
ды.

Мужъ немедленоо отправилъ ее въ 
родильный домъ.

Палата оправдала Коновалову.
ф  Двоеженство. Вчера же раз

смотрено другое аналогичное дело, о 
кр. М. М. Гуркиной, также по обвине- 
Н!Ю въ томъ, что состоя въ браке съ 
кр. Сучковымъ, вступила во второй 
бракъ съ Гуркинымъ. Защищалъ под
судимую пр. пов. Никоновъ.

Палата оправдала Гуркину.
ф  Погода * 30 января утро ясное, 

морозъ 20 град, при С. ветрЬ, днемъ 
небо затянуто дымкой, вьюжило, вече
ромъ луна просвечивала сквозь ред- 
ия облака. .

31 января пасмурно, морозъ 17 
град., Барометръ 756, вьюжитъ, ве- 
теръ С.ф Неосторожность. Певица нзъ 
ресторана «Аполло» Mapia Бедная, 
живущая вместе съ другими певицами 
на Царицынской улице, зажгла дампу 
и стала щипцами завивать себ& во
лосы. По неосторожности, Бедная тол-' 
кнула лампу, которая упала и разбилась 
Произошелъ пожар?; загорелись по 
отель, гардины и мебель. Затемъ огонь 
перешелъ въ друп'е номера, где жили 
друпя певицы. Прибыла пожарная ко
манда и потушила огонь. Попорчено 
много костюмовъ. Убытку более 3,500 
руб.

ф  Безобразия ассенкзаторовъ* Въ
последнее время безобраз!я ассенизато- 
ровъ достигли крайнвхъ пред4ловъ 
Льютъ целыми бочками нечистоть? на 
т4хъ улицахъ, которыя плохо освеще
ны. Такъ, на Крапивной улвцЪ ассе
низаторы Щербакова розлили пять бо- 
чекъ противъ квартиры старшаго пред
седателя окружнаго суда. Ночнымъ ка- 
раульщикамъ удалось задержать трехъ 
безрбразниЕОвъ и отправить въ по
лицш.

Дешевое вино. Въ Саратов^ по
явились неизвестные комЕсстнеры и 
посредники, которые предлагаютъ со- 
держателямъ вин но -гастрономическихъ 
магазиновъ и частнымъ лицамъ раз
ное дорогое вино со скидкой бол4е 50 
процентовъ, оставшееся после одной 
крупной несостоятельности.

ф  Состязашя въ стр%льб% на 
призы. Въ воскресенье домъ местна
го Общества охоты былъ переполненъ 
публикой. Главный интересъ созтяза- 
sift заключался въ томъ, что въ числе 
записавшихся были давно известные 
стрелки: В. К, Геминовъ, П. Г. Лап- 
уевъ, Ф. И. Скорняковъ, а тавже по- 
казавгаШ прекрасную стрельбу «но- 
вичокъ» кн. Л. Л. Голицынъ. Записа
лось около 20  стрелковъ изъ подписки 
по 4 руб. Уш дая  —  изъ 10 голубей 
убить 7. Для перваго приза—серебрян- 
ный закусочный приборъ. Взятъ В. В. 
Срезновскимъ, убившимъ изъ 10  де
вять. На второй призъ вышло трое: 
В. К. Геминовъ, кн. Л. Л. Голицынъ 
и Ф. Н. Скорняковъ. Призъ— коверъ 
изъ волка, съ хорошо сделанной голо
вой, услов!я перестрелки— до перваго 
аромаха. Первымъ сошелъ Ф. И. 
Скорняковъ. Кн. Голицынъ убилъ 
двухъ, по третьему далъ промахъ. 
В. К. Геминовъ убилъ трехъ рядовыхъ 
и яризъ остался за нимъ. ТретШ 
призъ— «ОхотничШ календарь» Л. П. 
Сабанкова— взялъ кн. Л. Л. Голицынъ 
и четвертый— серебрянная спичечница 
— получилъ Ф, И. Скорняковъ. Было 
морозно и дулъ сильный ветеръ, за- 
труднявппй стрельбу.

ф  Драма на ВолгЬ. Вь воскрес- 
номъ номере у насъ напечатана за
метка «Трупъ». На правомъ берегу 
коренной Волги, на пескахъ, противъ 
Саратова обнаруженъ трупъ неизвест- 
наго зватя молодого человека летъ 
19— 20. Въ городской усыпальнице 30 
января трупъ опознанъ и оказался кр. 
слободы Покровской Егоромъ Ярко- 
венко. Ну темъ опроса родителей умер- 
шаго молодого человека и его товари
щей выяснилось следующее. Днемъ 28 
января изъ слободы Покровской мо
лодой человекъ вместе со своимъ от- 
цомъ на трехъ подводахъ выехалъ за 
покупками въ Саратовъ. Отецъ на 
двухъ подводахъ вскоре выехалъ об
ратно въ Покровскую слободу, а сынъ 
замешкался и остановился вместе со

своимъ товарищемъ подъ Казанскимъ 
взвозомъ, дожидаясь «попутчиковъ» 
или пассажировъ Около 8 часовъ ве
чера къ товарищу подошли две неиз
вестны* женщины, сели ^въ сани и 
уехали въ Покровскую слободу. Въ 
это же время къ Ярковенко подошелъ 
весь закутанный неизвестный мужчи
на, не то татаринъ, не то армянинъ, 
го юривппй плохо по-русски, и нанялъ 
Ярковенко за 50 к. довезти его до 
Покровскаго вокзала. Молодой чело» 
векъ согласился. Товарищъ Ярковенко 
имелъ креикихъ и сильныхъ лошадей 
и далеко оставилъ за собой последия- 
го.

Рано утромъ 29 января прохоше, 
изъ слободы Покровской заметили ко 
лодого человека, лежащаго на снегу 
мертвымъ. ПоследиШ лежалъ на спи
не, правая рука на груди, а левая 
откинута; ноги были закинуты одна на 
другую; молодой человекъ одетъ въ 
одинъ пиджакъ и брюки.

По словамъ отца, сынъ его одетъ 
былъ въ теплую, короткую меховую 
шубу, которая пропала, пропали также 
сани и лошадь, исчезъ безследио и 
таинственный пассажиръ.

Полищя предаолагаетъ, что таинст
венный пассажиръ снялъ шубу съ мо
лодого человека, столкнулъ его съ са
ней, а на лошади умчался по ваарав- 
ленш къ слободе. Молбдой человёкъ, 
оставшись раздетымъ, не вынесъкреп- 
каго мороза и замерзъ.

Трупъ Ярковенко будетъ вскрыть, 
чтобы установить, убать ли последяШ, 
или же замерзъ.

Саратовская и покровская полищя 
поставлена на ноги и энергично при
нялась за розыски такнственваго пас
сажира.

ф  Три отравлешя. Анна Плагаачева 
19 л , съ целью лишить себя жизви, 
приняла большую дозу уксусной эссен- 
щи. Положеше пострадавшей признано 
тяжелымъ.

—  Молодая интеллигентная девушка 
г-жа С., дочь богатыхъ родителей, съ 
целью лишить себя жизни, приняла 
40 гр. хины. Врачъ быстро сделалъ 
промывате кишекъ, но положете по
страдавшей призналъ опаснымъ.

—  Учитель г. Рышовъ, живущШ на 
Вольской улице, въ д. Коняхрна, съ 
цЬлью лишить себя жизни, принялъ 
большую дозу какого то яда. Ноложе 
Hie учителя признано тяжелымъ.

Причину покушешя на самоубШство 
все трое отказались объяснить

ф  Новое почтовое отд&яеше. Открыто 
почтовое отделеше въ с. Шемышейк'Ь, са
ратовской губ, кузнецкаго у^зца и закры
то производство почтовыхъ операцШ по 
пр!ему и выдача всякаго рода почтовыхъ 
отправлешй въ Шемьшейсхомъ воюст- 
номъ правленш, кузнецкаго уйзда.

ф  Доропя вика. На Цыганской улид’Ь 
есть немудрящая мелочная лавочка, при
надлежащая П. Г1. Молодяковой. Полиция 
сделала внезапный обыскъ и нашла въ ла- 
вочк’Ь, въ потаенномъ м$ст1з, множество 
разныхъ дорогихъ русскнхъ и загранич- 
ныхъ винъ: коньякъ, спотыкачъ, рябинов- 
ка, ликеръ, С.-Рафаэль и нисколько буты- 
локъ дорогого вина подъ № 197. Въ Гл^бу 
чевомъ овраг^, въ мелочной лавк1з Е. А. 
Копылсва и Д. Ф. Охотича найдены водка 
и пиво. ЗатЪмъ обнаружена тайная торго 
вля водкой въ сл'Ьдующихъ местахъ: на 
углу Губернаторской и Кирпичной у И. С. 
Агапова, на Казарменной улиц* у С. П. 
Чумкевской, на Железнодорожной и Соко
ловой у Н. С. Оглы, на Железнодорожной 
улиц* у С. В. Бук/тисъ и на углу Кирпич
ной и Царевской у Н. У. Фокина.

ф  Внез%пн«я смерть. На Астраханской 
улице, на постояломъ двор* Полякова, об
наруженъ трупъ скоропостижно скончав- 
шагося пр^зжаго крестьянина изъ с. Ква- 
сникойки, новоузенскаго у^зда, Степана 
Хиеленко. Трупъ отправленъ въ усыпаль
ницу городской больницы.

ф  Обюерзшш. Ночью на 31 января въ 
полосе отчужден1я за полотиэмь железной 
дороги поднятъ въ безсошательномъ состо- 
ain отъ выпитой водки житель Очкинскаго 
поселка молотобоецъ чугунно-литейнаго за
вода Колесникова, Василий Лазаревъ, 36 ти 
летъ и доставленъ во 2-й полицейсшй уча
стокъ. У Лазарева оказались обморожен
ными лицо и конечности рукъ. По подаче 
домашней помощи, Лазаревъ отправленъ въ 
городскую больницу.

Въ день рождетя сына у Маринова соб
рано въ пользу пострадавшихъ въ Семире- 
ченгкой области 2 руб. 75 коп.

Въ пользу Швайковской отъ Николаева 
50 коп.

Соединенное nrtianie фазяно- 
щнрнснаго и санитарнаго 

СЁщестоъ.
(Къ вопросу о санитарной орган»за^ 

цш въ Саратове).
Зас1>дан1е происходило въ помеще- 

Hia университета, въ субботу, 29 ян
варя Присутствовало около 100 чело
векъ, въ томъ числе саратовскШ город
ской голова, В. А. Коробковъ.

Д р ъ  В. И. Алмазовъ, бывппй де- 
легатомъ санитарнаго Общества на 
съезде въ Москве всероссШской лиги 
борьбы съ туберкудезомъ, сообщилъ о 
работахъ этого съезда и лиги. Внача
ле докладчикъ нарисовалъ картину по
становки борьбы съ туберкулезомъ въ 
Петербурге и Москве, причемъ отме- 
тилъ, что въ последней борьба ведет
ся наиболее планомерно.

Необходимость такой планомерной 
борьбы ясна и для другихъ местно
стей Россш, въ которой туберкулез- 
ныхъ больныхъ ежегодно на
считывается до 500000 человекъ. 
Изъ нихъ на Саратовъ при
ходится до 5000' человекъ, съ 500 
ежегодныхъ смертей. Вообще смерт
ность отъ туберкулеза равна 15— 35 
на тысячу, въ Саратове же она не
сколько выше.

Необходимо стремиться къ проведе- 
шю въ жизнь планомерной борьбы съ 
этимъ бичемъ человечества. Необходи
мо открыть въ Саратове особую ле
чебницу для туберкулезныхъ.

При этомъ В. И. Алмазовъ 
указываетъ на домъ Горина, ко
торый можно было бы использо 
вать для такой лечебницы. Въ заклю
чение онъ предлагаетъ поручить особо
му бюро разработать подробно во
просъ о лечебнице для туберкулез
ныхъ.

Д-ръ А. И. Ершовъ читаетъ до
кладъ «Къ вопросу о положенш тубер
кулезныхъ въ Саратове». Изъ доклада 
выясняется безотрадное положеше та- 
кихъ больныхъ. Саратовъ, со своими 
216 тыс. жителей, трехмшшоннымъ 
бюджетомъ, ставящимъ его на 3-е ме
сто въ ряду другихъ городовъ,—-въ 
санитарномъ отношенш сильно отеталъ, 
благодаря чему и смертность, и забо

леваемость здесь очень высоки. П о
мощь заболевшимъ неудовлетворитель
на. Особенно нужна помощь для кре- 
стьянъ-чернорабочихъ (на 1 0 0 0  жите
лей, крестьянъ приходится 891 чел. изъ 
ЮОО рабочихъ— 773 чернорабочихъ и 
лишь 227— фабричные, торговые и слу
жащее люди).

Земская больница лечитъ к >естьанъ, 
причемъ главная ея помощь—36 проц 
приходится на долю живущихъ въ 
Саратове временно (1— 5 летъ). Отка
зы въ больнице простираются до 30 
— 40 проц., причемъ мФщанъ не при- 
нимаютъ совсемъ. Выходитъ, что чуть 
неЦполовина заболевшихъ не имеютъ 
п̂омощи вовсе. Изъ числа этихъ 30—  

40 проц. много туберкулезныхъ, глав- 
яымъ образомъ,— бедноты, ютящейся 
по окраинамъ города.

Въ обпця палаты больницъ ихъ ве 
принамаютъ, особыхъ— нетъ, и ле
чатся они кое-какъ на дому. «Необхо
димо расширить общ)я больницы и 
устроить особая больницы для черно
рабочихъ»— заканчиваете докладчикъ. 
«Платежный силы оскудели, такъ при- 
влечемъ же частную инищативу. И  
поаробуемъ использовать имеющаяся 
силы для разработки проекта органи- 
з'ащи этого дёла».

Бозникаютъ прешя по вопросу объ 
устройстве лечебницы или больницы 
для черяораб )чихъ. Въ прешяхъ при- 
яимаютт. участае доктора: Соколовъ,
Араповъ, КатунскШ, Галлеръ, Тезяьовъ, 
Алмазовъ, Астрахановъ. Выясняется, 
что лечеше туберкулеза туберкулиномъ 
— наиболее действительное средство—  
удобнее и вернее проводить въ лечеб- 
яицахъ. Вопросъ для детальной разра 
ботки сдается въ комисш.

Оглашается предложеше лиги борь
бы съ туберкулезомъ— привлечь въ 
одинъ и отъ же день газеты, театры, 
синематографы, общества для поауля- 
риззщи идеи борьбы съ туберкулезомъ.

Д ръ П. Н  Соколовъ читаетъ до 
кладъ: «Нужяа-ли Саратову медико-
санитарная организация?»

Въ краткихъ словахъ онъ сообщаетъ 
«историю» вопроса о санитарной орга
низацш въ гор. Думе, когда совсемъ 
было наладившееся дёло (большинство 
Думы постановило создать такую орга- 
низащю), неожиданно пршстановилось, 
и вопросъ объ организацш постоян- 
наго санитарнаго надзора остается до 
сихъ поръ открытымъ. Главныя воз 
ражешя противниковъ организации 
сводились къ тому, что она (орга- 
низащя) ничего не прибавитъ 
къ тому, что до сихъ поръ 
сделано для санитарнаго благополу'пя 
города, а у отдЬльныхъ ея агентовъ 
не будетъ никакого живого дела и все 
сведется къ простой канцелярщине. 
Здесь докладчикъ читаетъ выдержки 
изъ известной статьи проф. Хлопина 
напечатанной въ «Вестнике Обществ. 
Мед.», где профессоръ указываетъ на 
полное отсутств1е въ Саратове сани
тарной организацш для борьбы съ 
заразными болезнями, отсутстше над
зора за оврагами, рынками, торговыми 
помЪщешями и т. д.

Отсутствге организацш сделало то, 
что эпидемия возвратнаго * тифа, эаи- 
дем!я дифтерита унесли не
бывало много жертвъ. Опытъ 3. 
Европы показалъ, что для выаолнешя 
задачи заботы о заразныхъ больныхъ 
необходимъ органъ, обладающей боль 
той подвижностью— санитарное бюро, 
штатъ санитарных ь врачей и ихъ 
помощниковъ Такая правильная орга 
низац!я потребуетъ меньше средствъ, 
чемъ расходуется теперь на борьбу съ 
эпидем)ями. Особенно тяжело видеть 
отсутств1е подобнаго органа теперь, 
когда угрожаютъ намъ холера и чума. 
Необходимо научить насэден1е, въ 
чемъ сущность этихъ болезней, дока
зать ему, чго съ ними можно бороть
ся и предупреждать ихъ. А  у города 
для этого нетъ лицъ. Приходится рас
читывать на доброй тц е въ . Te -же доб
ровольца производить и необходимая 
изследовашя пшцо-выхъ продуктовъ. А 
между темъ умышленная фальсифика- 
щя настойчиво требуетъ постоянныхъ, 
а не случайныхъ изследовашй. А  от- 
равлев1я рыбой, икрой, колбасой? Не 
говорятъ ли они за то же самое?

Здесь докладчикъ указываетъ на 
необходимость постояняаго надзора 
ва местами изготовлении пищевыхъ 
продуктовъ и за жилищами. Последня- 
го нётъ даже и въ зачатке. А  кто 
следить за почтой, телеграфомъ, раз
ными конторами, фабриками, заводами, 
артельными квартирами?— обращается 
съ вопросомъ П. Н. Соколовъ къ го 
родсаому у правленш.

0 тсутств1е санитарнаго строитель
ства создаетъ массу сырыхъ темныхъ 
квартиръ. Тяжелыя после детая, отсут
ствия надзора ва мастерскими— сапож
ными, портняжными и т. д.— мы мо- 
жемъ себе представить, говоритъ док- 
ладчикъ, если вспомнимъ, какой опас
ности подвергается потребитель това
ра мастерскихъ въ случае, если тамъ 
есть заразные больные.

Приведя еще несколько примеровъ, 
П. II. Соколовъ вновь возвращается 
къ вопросу о возможномъ занесенш съ 
Д. Востока чумной заразы. «Черная 
смерть— говоритъ онъ, даетъ при отсут- 
ствш постоянной организации тяжелый 
урокъ за нашу халатность, за грязь 
и дикость нравовъ».

Въ заключен!е онъ предлагаетъ сле
дующая положетя:

1) Признать, что дальнейшее про- 
медлеше гор. управлешемъ въ органи
зацш медико-санитарнаго надзора со
вершенно недопустимо.

2) Что мед-санитарная организащя, 
необходимая всегда, въ данный мо
ментъ, въ виду занесешя чумы съ Д. 
Востока, является одной изъ самыхъ 
первыхъ меръ, съ которой гор. управ- 
лен1е должно начать свою подготови
тельную камаашю.

В) Что физ.-мед. и санитарное об-ва, 
высказавшись неоднократно самымъ 
детадьньшъ образомъ по вопросу о не
обходимости санитарной организации, 
въ дальне&шемъ снимаютъ съ себя 
всякую ответственность въ случае осо- 
беннаго развитая какой-ллбо изъ эпи- 
демШ.

4) Введете сан. организацш необ
ходимо сразу во всей полноте, по 
крайней мёре иъ томъ минимальномъ 
масштабе, который предлагаетъ городу 
физико-медицинскоз общество. (Завё- 
дующШ бюро, не менее двухъ санитар-

ныхъ врачей и санитарная лаборато- 
pifl, не считая фельдшеровъ и пис- 
цовъ).

Собрате единогласно согласилось съ 
положениями докладчика и постановило 
докладъ П. Н. Соколова отпечатать и 
представить въ гор. Думу.

Въгуб санитарно-испол
нительной комисш.

( Борьба съ холерой, мгьри противъ
чумы).

Въ воскресенье, 30 января, въ поме- 
щенш губернскаго правлен!я состоя
лось заседаше комисш, посвященное 
вопросу о принятш предупредитель 
ныхъ меръ по борьбе съ холерой и чу
мой.

На заседанш присутствовалъ команди- 
рованвый|Высочайше утвержденной кома- 
ciefi о мерахъ предупреждеа1я .и борьбы 
съ чумною заразой д. с. с. Фрейбергъ 
Въ числе приглашенныхъ находились: 
гор. голова В. А. Коробковъ, предсе
датель губ. земской управы К, Н. 
Гримъ, предводитель дворянства В. Н. 
Ознобишияъ, управляющШ ряз.-ур. ж. 
дорогой Д. А. Матрениною8 , врачеб
ный инспекторъ А. Ф. Вигура, помощ
н и к  В. В. Изановъ, полицШмейстеръ 
Н. П. Дьяконовъ, деканъ Николаевска- 
го университета Н. А. ЧуевскШ, заве
дующей отделен1емъ народнаго ядраюя 
саратовскато губ. земства Н. И. Тезя- 
ковъ, гор. санитарный' врачъ Н. И. Ко 
валевсюй, гласный гор. Думы. Н. Е . 
Карноуховъ, старшШ врачъ гор. боль 
ницы А. П. Минхъ, врачъ путейскаго 
ведомства ПохваленскШ, врачъ тор. 
больница Брюзгцнъ, врачъ Александ
ровской больница П. К. Галлеръ, д-ръ
В. И. ЛисянскШ, свящ. Рождествен- 
скШ.

Д. с. с. Фрейбергъ предложилъ ко
мисш обсудить и наметить рядъ преду- 
предитедьныхъ меръ по борьбе съ хо
лерой. При этомъ д. с. с. Фрейбергомъ 
были прочитаны предложен ]'я мини 
стра внутреннихъ 'делъ путей
скому ведомству объ увеличенш числа 
пунктоьъ на Волге, на обязанности 
которыхъ лежигъ надзоръ за судами, 
и необходимости завести для такой 
цели особый крей^еръ, ряз.-ур. жел. 
дороге усилить надзоръ за поездами, 
увеличить число холерныхъ бараковъ. 
войти въ соглашение съ вемствами о 
помещенш снятыхь съ поездовъ боль
ныхъ въ больницы вне полосы от- 
чуждешя; саратовскому земству —ус
траивать лечебно - продовольственные 
цункты, временную санитарную орга
низацию, производить бактерюлоги- 
ческ1я изследован1я воды, и некоторый 
друг. Правительство придетъ на по
мощь земству пособ1вмъ б ъ  55.600 руб.

Обсуждается предложение ряз.-ур. жел. 
дороге. Выясняется, что на жел. дор. 
почти все время действуютъ местныя 
санитарно-иснолнительныя комисш, во
да изследуется, и что вследствие этого 
железная дорога не можетъ служить 
проводникомъ эпидемш. За это гово- 
р тъ и цифры: при 37.000 служащихъ, 
значить, при 1 2 0 .0 0 0  - номъ насе- 
ленш, было всего 125 случаевъ забо 
леваше холерой, причемъ въ полосе 
отчуждее1я заболело— 17, переселенцы 
дали 24 заболевания, 5— постороншя 
дороге лица, остальвые случаи были 
среди семей служащихъ.

Если как!я изъ меропр1ятШ и не
обходимы, то эго соглашение съ 
дру ими ведомсгвами относительно об
щихъ начинанШ въ деле борьбы съ 
холерой, напримеръ, относительно при
ема больныхъ въ больница, устрой 
сгва новыхъ пуактовъ надзора

Комайя постановляете оставить 
этотъ вопросъ открытымъ и выражаете 
пожедаше, чтобы, въ случае иаменешя 
равалъ, которыми руководствуется же

лезная дорога по бэрьбе съ холерной 
эпидем1ей, пункты надзора открыва
лись по взаимному соглашешю съ дру
гими ведомствами.

Вопросъ о меропр!ят1яхъ города по 
борьбе съ холерой и о средстзахъ на 
нихъ предположено обсудить въ засе
дали, совместномъ съ представи
телями города.

После обсуждешя предложныхъ вра- 
чебяымъ инспекторомъ желательныхъ 
меропр1ятШ по борьбе съ холерой, 
комис!я переходите къ обсужден!ю 
предупредительна хъ меръ противъ 
занесешя чумной заразы. Таковыми 
признаются: осведомленность населе
шя относительно близости чумы, воз 
можность уловлешя первыхъ сду- 
чаевъ чумныхъ заболеваний, т. е. 
правильная дгагностика и бактер1оло- 
гичесия изследовашя, совместная ра 
бота города и земства въ выработке 
плана, который могъ бы быть приве- 
денъ въ исполнеше при малейшей 
тревоге, стремлэте къ недопущетю 
проникновен1я чумной заразы изъ 
астраханской губернш; при этомъ приз
нается жэлательнымъ устройство въ 
Царицыне и Саратове бактершоги- 
ческихъ станщй. Необходимо иметь 
постоянно запасъ противочумной сы
воротки; при университете и фельд
шерской школе организовать курсы 
для озиакомлешя учащихся съ харак- 
теромъ чумнаго ёаболевашя и мерами 
борьбы съ этой болезнью. Въ целяхъ 
изолящи чумныхъ больныхъ загото
вить соответственный помещешя во 
всехъ городахъ губерши, снабдивъ 
ихъ необходимымъ инвенгаремъ и пер- 
соналомъ.

Въ заключен!е высказано было по- 
желате, чтобы города и земства об
судили и осветили всесторонне во
просъ о возможности занесешя чумы 
нъ Саратовскую губ.

—  О предупредительныхъ по холе
ре мЪропр1яталхъ гор. управлешя со- 
вещаше происходило вчера въ поме
щенш гор. управы. Кроме д. с. с. 
Фрейберга въ совещанш принимали 
участе: гор. голова В. А . Коробковъ, 
гласный Д. Е  Карноуховъ, врачебный 
инспекторъ А. Ф. Вигура, д-ра А. 11. 
Минхъ, А. В. Врюзгинъ и Н. И. Ко- 
валевскШ.

На предложеше д. с. с. Фрейберга 
наметить необходимый предупреди
тельный противъ холеры мЬропр]'ят1я 
представители города заявили о необ 
ходимости: 1) учредить* въ Солдатской 
сдоб, и дачной местности санитарные 
отряды; 2) пригласить еще двухъ са- 
нагарныхъ врачей въ помощь гор. са
нитарному врачу, двухъ фельдшеровъ 
и двухъ фельдшерицъ; 3) пополнить

имеюпцйся при гор больнице дезин- 
фекщонный отрядъ и расширить лабо- 
раторш; 4) ввести постоянное изеле- 
доваше воды р. Волги и водопровод
ной; 5) открыть несколько временныхъ 
иитательныхъ пунктовъ и чайныхъ.

Все эти меронр1ят!я потребуютъ 
расходовъ 15400 р. Но д. с. с. Фрей
бергъ заявилъ, что правительство мо
жетъ ассигновать лишь 1 0 0 0 0  р.

ТШРЪ П_ГКЖШ0.
Городской театръ. Бенефисъ Е. 

П. Шебуевой. Талантливая артистка, 
которую саратовская публика такъ ред
ко видитъ на сцене въ ея лучшихъ 
роляхъ, выбрала для своего бенефиса 
картину изъ «Царя Бориса» А. Тол
стого— обхяснеше Бориса съ царицей 
Марфой, и классическую комедш Паль- 
ерона, испорченную переводчикомъ пе
ределкой на pyccKie нравы— «Въ об
ществе поощрен!я скуки».

Сильно, и ярко провела1бенефиц!ант- 
ка сцену изъ «Царя Бориса». Не
счастная царица, задумавшая отомстить 
убШце сына пркзнашемъ царевичемъ 
Дмитр1емъ самозванца,— падаете по
трясенная видомъ няньки, соучастни
цы кроваваго дела. Сложный чувства, 
которыми охвачена душа несчастной 
матери и царицы,— съ большой экспрес
сией переданы г жей Шебуевой. 
Сцена оставила сильное, цельное впе
чатаете.

Роль княгини Обдорской въ «Обще 
стве поощрешя скуки» великолепно 
отделана артисткой и исполнеше все 
время сопровождалось дружнымъ здо- 
ровымъ смехомъ всего зрительнаго 
зала.

Венефищантка, бывшая все время 
предметомъ самыхъ горячихъ еимиатШ 
со стороны публики, получила несколь
ко корзинъ цветовъ и ценныя подно- 
meHin.

Н. А.

«Неприличный» костюмъ. «Р. В.»
сообщайте: Совершенно исключитель
ная въ ^етописяхъ русснаго театра 
peiipecciH постигла солиста петербург- 
скаго кааеннаго балета г. Нижинскаго. 
Онъ удаленъ со службы въ 24 часа 
за «неприличный» костюмъ, въ кото
ромъ танцовалъ въ балете «Жизель». 
Какъ теперь выясняется, въ этомъ же 
костюме, сделанномъ по рисунку из- 
вестнаго художника А. Бенуа и пред- 
ставляющемъ Koniro немецкаго костю
ма X V  века, артистъ танцовалъ во 
время своихъ последнихъ гастролей на 
сцене парижской «Grand Орбга» и 
протеста ни у публики, ни у админи- 
страцш театра не встретилъ.

Ошстпой агдьлъ.
{Отъ чашихъ корретентовъ).
ВОЛЬСКЪ. Сюрпризъ. Новый воль- 

скШ полицШмейстеръ, г. Чупровъ, пе
реведенный сюда изъ Царицына, на- 
дняхъ къ обоимъ кдубамъ иредъявидъ 
черезъ пристава полуоффищальное (на 
словахъ) требоваше, чтобы члены клу- 
бовъ при безидатномъ пользовакш 
входомъ на спектакли, семейные 
вечера, маскарады и проч. плат- 
ныя для другихъ, увеселешя, какъ 
и ихъ семейства, еносили бы по 2 к. 
съ каждаго лица, благотворительнаго 
сбора. Такой сборъ пришлось уплатить 
уже членамъ, «Клуба труда» за без- 
пдатный входъ на устроенный ими 22  
января маскарадъ, безъ чего полицШ
мейстеръ последняго не разрешалъ

—  Въ Сб-Bt попечительства о 
доме трудолюб)» дела оказываются 
настолько не блестящи, что на собра* 
нш членовъ 16 января возникъ во
просъ о ликвидацш Об-ва. Однако, 
большинство членовъ, надеясь, что де
ла еще поправятся, решило не закры
вать дома трудолншя и постановило 
открыть учебно-показательную мастер
скую (столярную) и общежийе для 
мальчиковъ. Избранъ новый составъ 
членовъ правленая (прежшй составъ 
с южилъ съ себя пояномоч1я).

Председателемъ правлешя избранъ И  
И. Кванинъ.

С. М А Л Ы Й -У ЗЕН Ь , новоузенскаго 
уезда. Ужасный случай. Намъ сооб- 
щаютъ о кровавой драме, разыграв
шейся въ Маломъ-Узене въ церков- 
номъ доме въ ночь на 29 января: 
сынъ местнаго д!акона Мидославскаго 
Алексей МилославскШ, еще совсемъ 
молодой челоьекъ, убилъ топоромъ сво
его отца.

Сообщаютъ следующая потрясающая 
подробности этого отцеубШства: д!а- 
конъ Милославсщй вернулся домой въ 
роковую ночь пьянымъ и сталъ жесто
ко избивать свою жену, мать Алек
сея. Не имея силъ самому справиться 
съ разбушевавшимся отцомъ, Алексей 
МилославскШ позвалъ на помощь себе 
работника священника (квартира свя
щенника была въ этомъ же доме).

Вдвоемъ съ работникомъ они свя
зали пьянаго дьякона, после чего ра- 
ботникъ ушалъ. Но тутъ то и начина
ется нечто совсемъ кошмарное: Алек
сей приносите топоръ и въ присутст- 
В1и матери «разваливаете» имъ отцу 
черепъ, а после этого подходить къ 
столу, на которомъ лежало свидетель
ство, выданное ему на зваше псалом
щика, и начинаете пачкать его черни
лами...

ОгцеубШца арестованъ и переданъ 
сл'Ьдственнымъ вдастямъ.

Семья Милосдавскихъ вообще какая 
то больная: незадолго до этого страш- 
наго вроисшестгйя братъ убитаго д!а- 
кона Сергея Мидославскаго, священ- 
никъ Александръ МилославскШ самъ 
покончидъ съ собою, повесившись... 
Какъ уже сообщалось, что онъ стра- 
далъ машей преследовашя...

После д1акона Мидославскаго, кро
ме его убШцы сына, остались безъ 
всякихъ срествъ къ жизни больная 
вдова и двое мадолетнихъ детей.

АТКАРСКЪ. Городыня д%ла. Городская 
управа на запросъ ревизюнной комисш 
относительно перерасхода около 20000 р. 
за 1909 г. объяснила, что весь этотъ пере- 
расходъ сгёданъ съ разр1шешя Думы. Ре- 
визюнная KOMiicia такимь объязнешемъ не 
удовлетворяется и хочетъ затребовать отъ 
уаравы подлинного поста.новлешя Думы.

— брюшной тифъ. Замсшй врачъ Юягер- 
ска,го участка сообщаетъ что въ д. Язы- 
ковкЬ усиливается эаидем!я брюшного ти
фа. Тамъ теперь 13 человекъ тифозныхъ, 
врачъ проситъ земскую управу командиро
вать эпидемическаго фельдшера или фельд
шерицу.

— Благотворительный спектакль. Роди- 
тельскимъ комвтетсмъ местной женской 
гимназш на 13 февраля устраивается кон- 
цертъ, чистый сборъ съ котораго пойзетъ 
въ пользу недостаточныхъ ученицъ гимна- 
зш.

— Едва не катастрофа. 29 января со 
станщй Лопуховка въ 9 часовъ вечера 
былъ отправленъ въ Ргищево пассажир- 
скШ поёздъ № 11. Не доезжая Афросимов- 
скаго разъезда у паровоза съ правой сто
роны лопнулъ бандажъ. Машинистомъ по- 
■̂ здъ былъ остановленъ. Изъ Аткарска вы- 
званъ другой паровозъ, который и доета- 
вилъ поЬздъ въ Ртищево еъ болыиимъ опо- 
здан1емъ.

Похороны учительницы.
{Письмо изъ с. Сластухи, аткар

скаго угьзда).
4-го января отъ порока сердца, 

какъ последств]я переутомлешя, скон
чалась уважаемая всемъ населешемъ 
седа Сластухи, отъ мала до велика, 
земская учительница I -го Сластушпн- 
скаго земско общественнаго училища, 
Пелагея Михайловна Иванова.

Покойная состояла заведующей учи- 
лищемъ въ Сдастухе 29 летъ. При 
ея постуалеяш на эту должность учи
лищное здаше было мало, грязно и 
вмещало всего лишь 35— 50 учениковт.

Благодаря хлопотамъ и неутомимой 
энерии покойной, училище было рас
ширено капитальной пристройкой, 
оштукатурено, сдовомъ, приведено въ 
образцовый порядокъ. Ея  личнымъ 
трудомъ былъ разведенъ около учили
ща садъ, который теперь, въ лётнюю 
пору, совершенно скрываете въ своей 
зелени здаше училища.

Насколько плодотворна была педа
гогическая деятельность этой тружен- 
ница на ниве народной, видно изъ 
следуюшаго: не хотя что въ
селе имеется еще 2 -е земско обще
ственное училище и церковно-приход
ская школа, помещающаяся въ новыхъ 
здашяхъ, въ 1-е училище, глав
ное здаше которагоЦ выстроено еще 
въ 1860 г., все населеше Сластухи осо
бенно стремилось отдавать своихъ детей, 
не пугаясь дальностью разстоятя. Изъ 
ея училища ежегодно, за последнее деся- 
m ie rie , выходило по 35— 50 учени- 
ковъ, всегда неизменно успешно вы- 
держивавшихъ выпускной зкзаменъ, а 
число всехъ учениховъ доходило въ 
учебный годъ до 250-ти.

Чтобы понять, за что такъ любили 
Пелагею Михайловну, надо было ви
деть ея обращеше съ детьми. Приве- 
дутъ къ ней мальчутановъ, грязныхъ, 
лохматыхъ, покойная сама— того остри
жете, того обмоете.

Покойная никогда съ учениками 
грубо не обращалась, но дети почему- 
то особенно боялись, какъ бы своииъ 
поведешемъ не обидеть, не огорчить 
Пелагею Михайловну. У  нея все уче- 
ноки, каьъ мальчики, такъ и девочки, 
всегда были одеты чисто и прилично 
по ихъ состояиш.

Пелагея Михайловна Иванова.
Покойная и каникулярное время не 

позволяла себе отдыхать. Она то 
устроите детямъ въ й с ъ  прогулку 
съ самоваромъ, то копается въ саду 
съ детворой, то съ девочками стар- 
шихъ классовъ занимается, уча ихъ 
вышивке и вязанью кружевъ, то гото
вите техъ изъ учениковъ ила ученицъ, 
у которыхъ явилась охота и есть 
средства продолжать учете въ сред
не-учебныхъ заведетяхъ. Въ рожде- 
ствбнсйя святки она почти каждогод
но устраивала детямъ елку, на кото
рую собирала пожертвовашй и нема
ло тратида своихъ средствъ, ташя 
едки всегда обходились въ 150— 200 
рублей.

До последнихъ дней своей жизни, 
покойная, несмотря на запрещения 
врачей соблюдать абсолютный покой, 
украдкой ходила въ шкоду, чтобы по
смотреть, какъ детямъ производили 
ангидифтеритную прививку; и надо 
было видеть, какъ дёти кидались на
встречу любимой учительнице.

Передъ смертью дня за три, за че
тыре, покойная велеча придти учени- 
камъ и ученицамъ для осмотра,— ис
полнено ли ея распоряжение, остричь 
ихъ и, уже не вставая съ постели, 
объясняла, какъ надо было эго сде
лать и, давала друпе советы на вре
мя ея отсутстз1Я изъ школы до вы- 
здоровдешя.

Такое теплое отяошеш'е къ делу по
койной знало и уездное земство. Зем
ское собрате наградило покойную 
за , двядцатипятилетнюю службу учи
тельницей въ с. Сласгухе, единовре
менно годовымъ окладомъ жалованья.

6 января, въ день Богоявлешя, со
стоялись похороны П. М. Ивановой, 
проводить которую къ месту вечнаго 
упокоешя, несмотря на сильную вьюгу 
и морозъ, собралось почти поголовно 
все населеше д. д. Качеевкн, Шинки, 
Афросиновки и другихъ. Гробъ учени
ки ея некоторые уже съ проседью, 
несли на головахъ.

Отпевали два сдастушинскихъ свя
щенника съ хоромъ певчихъ изъ ея 
же учениковъ. По окончанш панихи
ды настоятель сласгушинскаго храма, 
свящ. о. СергЬй Смирн >въ, сказалъ 
прочувствованное надгробное слово:

Покойная похоронена въ отраде сда- 
стушинскаго храма въ 20  саяс отъ ея 
любимой школы и въ 20  саж. оть ея 
квартиры.

На гробъ было возложено 6 вея- 
ковъ: отъ учениковъ, отъ сельскаго 
об-ва, отъ педагоговъ, отъ семьи Сам- 
соновыхъ, отъ мужа и отъ брата и се
стеръ покойной.

Покойной было 45 деть, въ сред-
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ствахъ въ последнее время она не 
ие нуждалась и служила лишь изъ 
ви къ д^лу.

Миръ праху твоему, добрая и полез
ная труженица, тааъ много поработав
шая для просвёщешя народа!

Не мешало-бы аткарскому земству 
сделать распоряжеше вывесить порт- 
ретъ покойной въ 1 -мъСластушинскомъ 
училище.

Добро Глаголь

ГМ Р 0 Д Г № .
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Оглашается показаше неявившейся 
свидетельницы Мэри Сальной, кото
рую де-Ласси называетъ «министромъ» 
генерала Бутурлина. Она настроена 
противъ де-Ласси враждебно. Особенно 
отрицательно относилась она къ пред
полагавшемуся браку де-Ласси съ 
Людмилой Бутурлиной. Относительно 
слуховъ о ея знакомстве съ Панченко

заявляетъ:

М ОСКВА. (Изъ *педагогической 
деятельности»). «У. Р.» передаетъ 
о возмутительномъ факте «педаголиче- 
скаго» воспитатя детей 4 сокольни- 
ческаго женскаго училища. На-дняхъ 
у старшей учительницы пропало де
сять рублей казенныхъ денегъ. Учи
тельница пришла въ негодоваше и ре
шила принять крутыя мёры къ ро
зыску виновника и пропавшаго. Не
ожиданно все учапцеся школы были 
позваны въ залъ. Имъ Приказали под
нять руки вверхъ. Дети исполнили 
приказаше. Тогда по распоряженш 
учительницы служителя начали поголов
ный тщательный обыскъ детворы. Де
негъ, однако, не нашли. Это не смути 
ло «воспитательницу».

Она приказала д’Ьтямъ снять съ се
бя костюмъ и остаться въ однехъ ру- 
башенкахъ. Учительница предполага
ла, что деньги спрятаны у кого-нибудь 
въ ботинкахъ или чулкахъ. Служителя 
снова начали тщательный обыскъ раз- 
детыхъ девочвкъ.

Дети, естественно, жались и уклоня
лись отъ обыска изъ простого чувства 
стыда. Между обыскиваемыми были де
вочки по 1 1 — 12  летъ. И  этотъ гру
бый обыскъ результатовъ не далъ.

Учительница и тутъ не успокоилась. Варшаве. 
Въ наказаше она оставила дбтишекъ 
въ рубашкахъ до 7 часовъ вечера. 
Возмущенные родители, узнавъ о та
кихъ пр!емахъ воспитатя, явились на 
другой день въ школу и взяли изъ нея 
значительную часть детей. На-дняхъ 
повторился аналогичный фактъ, но 
уже изъ-8а 15 к. На замечавie дру
гихъ преподавателей учительница кате
горически ответила:

—  И  всегда такъ буду поступать при 
пропаже денегь!..

РИ ГА . (Редкгй казусъ). Въ Воль- 
маре въ выездной ceccia рижскаго ок
ружнаго суда разыгрался исключитель
ный въ судебзой практике случай. Де
сять крестьянъ залисбургской волости 
судились въ качестве членовъ залис- 
бургскаго револющоннаго комитета. На 
суде выяснилось, что подсудимые по 
этому же делу уже судились окруж- 
нымъ судомъ въ Риге и были оправда
ны.

Выездная ceccia, безъ разбора де
ла по существу, принуждена была 
признать ихъ также оправданными. (Р.
Сл.)

говорить съ женою де* Ласси о 
нахъ ареста ея мужа?

Язввнстй. Она объясняла это 
тригами родственниковъ, главнымъ 
разомv  вдовы Бутурлиной.

—  А  интригами Мери Сальной 
и ея вл!яшемъ на генерала не объ
ясняла?

—  Она говорила о какой-то шайке.
—  Въ чемъ же была цель обванешя свидетельница возмущенно 

де-Ласси въ убШстве Бутурлина, по «Эго ложь».
мненш его жены? | Судомъ оглашается представленное

—  Она полагала, что обвинбгйе это защитникомъ де Ласси письмо и теле- 
возбуждено вдовой покойнаго въ раз-: грамма покойнаго Бутурлина на имя 
счете, что она, г-жа це-Лайси, не пе- обвиняемаго. Первое относится еще къ 
ренесетъ этого удара и умретъ или ли- августу 1905 года: «Имею для тебя
шится разсудка. Тогда вдова Бутурли-, блестящее дело, прй.зжай немедленно», 
на осталась бы единственной на*'лед- Вторая отъ сентября того же года: 
ницей миллюновъ. j «Выезжаю, буду пятаго». Письмо и

—  Значитъ, г-жа де-Ласси уверена телеграмма предъявляются свидЬтель-
въ невиновности своего мужа?

—  Глубоко убеждена.
—  Ну, а вы, свидетель, если бы 

было доказано, что де-Ласси совер- 
шилъ убШство, поверили бы этому?

—  нетъ.
Оглашаются показатя неявившихся 

свидетелей.
Димичъ  говоритъ: Де-Ласси— уди

вительный масгеръ занимать деньги и 
ловю! аферистъ. Де-Ласси былъ и на 
персидской границе, собралъ

нице вдове Бутурлиной, и она при- 
рукой покой-знаетъ, что они писаны 

наго.
Прокуроръ. О какомъ блестящемъ 

деле упоминалъ вашъ мужъ въ теле
грамме де-Ласси? .

Бутурлина. Я  теперь уже не по
мню.

Следующей свидетель, ВрублевскШ, 
разсказалъ, что знакомъ съ де-Ласси 

| 23 года, что они были товарищами и 
отрядъ' на ты. Когда де-Ласси предстояло же-

ивъ головорезовъ какого-то воинствен-! ниться на дочери Бутурлина, онъ го- 
наго племени, занимался контрабандой j ворилъ свидетелю, что Бутурлинъ че- 
ввоза въ Персш чая, имелъ стычки ловекъ сухой и поэтому онъ, де-Лас- 
съ персами и былъ раненъ въ ногу. | си, не надеется получить за его до-
Чтобы добиться 
минскаго округа 
ново, де-Ласси 

, г-жей Дурново, 
вляше на мужа, 
гипнотизировалъ» такъ, что 
няли все его желашя. 
Скирмунтъ передалъ ему 

! рублей, сошелъ

своего, у начальника 
путей сообщен!я Дур- 
ста*лъ ухаживать за 
имевшей громадное 
Онъ ихъ обоихъ «за

черью много денегъ, но что онъ и не 
желалъ бы этого, такъ какъ кредито
ры набросились бы на него и все 
разграбили. Отъ брака этого онъ ожи- 
далъ только поднят  своего кредита.

менитый спещалистъ, хозяинъ дома и одинъ 
изъ гостей въ тотъ же день умерли отъ 
дЬйсийя яда. (Г М.).

28956 28958 28960 28964 28975
28976 28979 28981 28995 29000 29002 
39004 29006 29016 29020 29023 29034

с м гь с ь .

они испод- [ Онъ говорилъ мне также,— прэдолжа- 
Помещикъ , етъ свидетель,— что въ виду дредсто 
до 1 0 0 ,0 0 0 , ящей женитьбы, его очень безпокошъ 

связь съ одной девицей, и просилъ
взялся бы

съ ума и умеръ въ

Де-Ласси говорилъ, что «только ду
раки делаютъ дёла съ деньгами, надо 
уметь ихъ делать и безъ денегъ».

—  Де-Ласси золъ и безсердеченъ. 
«Злой духъ» де-Ласси,— кончаетъ сви
детель,— Неескъ будетъ долго пом
нить. Онъ заглядывалъ въ каждый 
карманъ въ поискахъ депегъ, разо- 
рялъ ксендзовъ, помещиковъ, купцовъ, 
не брезгалъ даже деньгами вдовъ». 

Константиновъ характеризуем де-

указать врача, который 
производить абортъ. Я  ответилъ ему, 
что за 35 летъ я не заплатилъ вра- 
чамъ ни одной копейки и потому со
вершенно вхъ не знаю. Позднее мне 
стало известно, что такого врача онъ 
нашелъ въ лице д-ра Панченко при 
посредстве Рапгефа.

Прокуроръ. Почему вы, свидетель, 
именно теперь вспомнили эту HCTopiBo 
о томъ, что де-Ласси нужно было лик
видировать свою связь съ какой то

Ласси безконечно хитрымъ. Нуждаясь девицей?
въ деньгахъ, онъ не брезгалъ нич’Ьит;! Свидетель. Я  долженъ говорить на
нуждался же онъ всегда.

Д е -JIaccu. Въ показашяхъ Димича, 
въ каждомъ слове видно озлоблеше. 
Константиновъ хотя и былъ раньше 
мировымъ судьей, но служилъ у меня 
на мелкихъ посылкахъ, получалъ 30 
руб. въ месяцъ и былъ уволенъ мною 
за растрату.

—  Въ вечернемъ зао/Ьданш допра
шивался бывдпй начальникъ виленска- 
го округа путей сообщешя Дурново. 
Овъ хорошо отзывался о де-Ласси.

—  Я  разоренъ, но никакихъ пре
тензий къ де-Ласси не имею, такъ 
какъ раззоренъ не имъ, а его окружа
ющими.

На вопросъ прокурора, сколько сви
детель долженъ ( былъ уплатить по век- 

i тт . ! селямъ де-Ласси, Дурново молчитъ.
Свидетель И. ЯзвинскШ, школьный Выясняется, что долгъ де-Ласси еуп- 

товарищъ де-Ласси, управлявшей од- ругамъ Дурново приблизительно 1 0 0 0 0 0  
но время его заводомъ, разсказываетъ руб.

ДЪло объ отравленш 
Бутурлина.

объ имущественныхъ и финансовыхъ 
предпр1япяхъ де-Ласси, характеризуя 
его, какъ делового, энергичнаго и увле- 
кающагося человека, сердечнаго и щед- 
раго, оказывавшаго помощь многимъ 
лицамъ съ больш имъ тактомъ и дели
катностью. Pa6o4ie на его заводе бы
ли имъ очень довольны, дети рабо
чихъ воспитывались на его счетъ. 
Когда де Ласси переехалъ въ Вильно, 
дела его уже были разстроены, и онъ 
надеялся поправить ихъ женитьбой на 
Бутурлиной. Действительно, после же
нитьбы кредитъ его поднялся.

Прокуроръ. Не случалось-ли вамъ

Эксперты даьотъ сбтяснеше по во
просу о физическомъ состоянш П ан
ченко. Они находятъ, что замечается 
общШ упадокъ силъ. Защита старается 
найти связь между этимъ упадкомъ и 
старческимъ маразмомъ и ослаблетемъ 
умственной деятельности. Профессора 
Косоротовъ и Коровинъ заявляюсь, 
что у Панченко' они видятъ обострен
ность умствевныхъ способностей, про- 
явленныхъ имъ на суде. Проф. Чи- 
стовичъ находитъ допустимымъ неко
торое ослаблеше умственной деятель
ности, и то въ первоначальной стадщ, 
(У. Р.)

О ТД 1Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
ЗасЪдаше комзши вольней пожарной Отчетъ утвержденъ безъ прекШ. 

дружины состоялось вечеромъ 29 января ] Также безъ всзражешй утверждас тся 
въ зданш волостного суда. Председатель- прихоцо-] асходная смета на 1911 годъ. 
ствовалъ Н, Т. Кучерявый, | Приходъ на текущШ годъ опредФлевъ въ

. 6100 руб , ра сходъ въ 6097 руб.
Собрате увеличило в а 120 руб. жало-

На собранш выяснялось, что въ составъ 
-ва дружины вступило 115 членовъ, изъ 

н ихъ 50 дружинниковъ. Некоторые изъ 
членовъ комисш сожалеютъ, что до сихъ 
поръ такъ немного членовъ и что средствъ 
мало

Приставъ С. П. С а в и ч е в ъ заяв
ляетъ, что владелецъ кинематографа г. Ши- 
роковъ обЗицалъ сборъ съ двухъ вечеровъ 
целикомъ отдать въ пользу дружины. Кро
ме того приставъ предложилъ обратиться 
къ сельскому сходу, съ просьбой избрать 
отъ о-ва слободы въ составъ О-ва дружины 
уполномоченеыхъ, которые бы совместно 
съ представителями отъ дружины контро
лировали общественный пожарный 
обозъ, а также просить о-во слободы ас
сигновать субсидш дружине.

Земсюй начальникъ Н. К. Л и с о в -  
екШ замечаетъ, что съ обращешемъ м> 
сходу следуетъ поторопиться, потому что, 
по его словамъ, б о л ь ш е  о д н о г о  
—д в у х ъ  с х о д о в ъ  созвать до пе
рехода на городовое положеше не удастся.

Далее комис]*я решила вопросъ объ арте- 
з1анскомъ колодце.

Н. Т. К у ч е р я в ы й  указываетъ, 
что биржевой комитетъ постановилъ пере
дать артез1анекШ колодецъ дружине, но 
неизвестно сделаетъ-ли это л сельсшй 
сходъ. Затемъ нельзя ли выхлопотать въ 
пользу дружины сборы за места подъ 
амбарами, такъ какъ они имеютъ специаль
ное назначеше- на противоножарныя ме- 
ропр1ят!я; общая годовая сумма этихъ сбо- 
ровъ до 1300 руб.

ванье секретарю Н. В. Куценко и на 60 
рублей жалованье биржевому старосте.

Ьъ заключеше председатель биржевого 
комитета Боосъ объявилъ, что следующее 
собраше биржевого о-ва созывается че
резъ две недели

— Въ пользу пострадошйхъ отъ зегалэ- 
трясенш въ СешрЪчененсй области вла
делецъ кинематографа г. Широковъ отда- 
етъ весь сборъ съ двухъ вечеровъ—31 ян
варя и 3 февраля.

— Спекталь. 2-го февраля труппа сара- 
товскихъ артистовъ подъ управлешемъ 
Е. Д. Серпенко въ бенефисъ И. А. Варла
мова ставитъ въ клубе приказчиковъ пьесу 
„Король* С. Юшкевича. Заглавную роль 
исполнитъ И. А. Варламовъ.

После спектакля—танцы.
— Пожаръ. Въ 3 часа утра 30 января, 

еъ доме Я. А. Часника на Самарской ул., 
вознккъ пожаръ. Часвикъ и его семья въ 
это время спали; пожаръ заметилъ ночной 
караулыцвкъ, который началъ стучать въ 
окна. Въ этотъ моментъ была объята пла- 
менемъ часть крыши дома и корридоръ. 
Часникъ съ семействомъ, разбуженный ка- 
раулыцикомъ, не могъ уже выбежать въ 
двери, такъ какъ оне были объяты пламе- 
немъ. Были выбиты окна, черезъ которыя 
и спаслись хозяинъ дома и его семья.

Въ Троицкой церкви ударили набатъ. 
Однако, пожарные явились на место по 
жара черезъ часъ иосле его начала. Сго-

корридоръ.3 е м с к i й н а ч а л ь н и к ъ разъ- И
ясняетъ, что сборы за места подъ амбара- n I J ?  и
ми сливаются съ остальными суммами, по- ■ ПГ51Л °  мъ ^асника, онъ предполагаете, 
ступающими отъ юазныхъ обтючныхъ ста-  ̂ пожаръ произошелъ отъ неосторожнаго

этотъ вопросъ выяснить; въ споръ же съ ^ 0С̂ °Р0ЖН0СТЬ» не знаетъ. но
обществомъ слободы вступать не следуетъ. I Р перебросилсГнГкрышу0 ° ТТУДа ^  Межл.у прочимъ члены комисш коснулись еРеоРосилсялJ?d крыту,
плохого состояшя обществеянаго пожарна- 
го обоза, содержимаго арендаторомъ.

3 е м с к i й н а ч а л ь н и к ъ  го
ворить, что пока пожара нетъ, при пожа̂  
номъ обозе какъ будто все хорошо, 
лишь только пожарный обозъ выезжаетъ 
на пожаръ, то неизбежно ломаются оси, 
или колеса, рвется сбруя, слетаютъ со 
стакковъ бочки и т. п.

Комис1я признаетъ необходимымъ урегу
лировать пожарный обозъ, ввести дисципли
ну среди пожарныхъ и т. д.

— Сельскш схедъ, созывавшийся 30 ян
варя безъ разсылки пригласительныхъ по- 
вестокъ. не состоялся, такъ какъ собра
лось лишь 120 слобожанъ.

Яа прошяомъ сходе далеко не все слы
шали предложеше старосты явиться на 
сходъ 30 января безъ повестокъ.

— Собраше членовъ биржевого О-ва со
стоялось въ воскресенье 30 января при 
учаетш 15 членовъ. Былъ заслушанъ от
четъ за 1910 годъ, обревизованный учет- 
нымъ комитетомъ, Расходъ за минувшШ 
годъ выразился въ сумме 7027 руб., при
ходъ 8988 руб.

Шинкарство. 30-го 'января полищей 
отобрано у торговца на базаре И. Осадча- 
го около 2 ведеръ во*ки въ полубутыл- 
кахъ и 16 бутылокъ пива; у И. Бутенко 2 
бутылки водки и 14 бутылокъ пива.

31 октября полищя отобрала у базарной 
торговки крестьянки слободы Еременко 
18 полбу тыдокъ съ водкой.

Составлены протоколы.
— Биржа 31 января въ привозе было 

! 300 возовъ, подано 58 вагоновъ, куплено 
12 хлебопромышленниками 64 вагона. Це
на—перерода—7 р. 50 к.—10 руб. 10 к. за 
четверть, русской 77—86 к., за пудъ, рожь 
57—59 к. пудъ. Настроеше слабое.

В Р А Ч Ъ
Г. Д , П Е ТР О В С К 1И
Виутрен., женс!Ц акушер., веяер. примам. 
9—12 ч. ут., 5—г8 веч. Пралдв. 10—12 ч. ут. 
Совета 50 к. Б&яаржая шощ., д. Кобзаря, 
быв. Твх&нова, рядомъ еъ докой* Ухяна; 
хожь со хвора._________  3069

суд4 все, что знаю.
—  А  следователю вы это гово

рили?
—  Я  много говорилъ следователю, 

но онъ не желалъ слушать и не все 
вносилъ въ протоколъ. Я  былъ пора
жен ь обвинешемъ де-Ласси и Панчен
ко и укавалъ следователю, что анало
гичные случаи бывали въ Петербурге 
и раньше.

—  KaKie же?
—  За два месяца до этого былъ 

одинъ случай. Здесь была типографа 
некоего Мордуховскаго. Онъ страдалъ 
какой-то болезнью. Докторъ Панченко 
сделалъ ему впрыскиваше въ ногу, у 
больного сделалось заражеше крови и 
онъ умеръ,

Прокуроръ. Это вы следователю 
тоже разсказали?

—  Да, но онъ записалъ эти мои 
слова карандашемъ на протоколе, ска- 
завъ, что онъ внесетъ ихъ въ прото
колъ; если этого тамъ нетъ, значитъ, 
сейчасъ приаиска эта стерта рези
ной. О второмъ случае мне разсказы- 
валъ ЗахарШ Ждановъ. Года полтора 
тому назадъ въ Петербурге Жданова 
шантажировали олнимъ письмомъ, ко
торое написалъ Панченко по просьбе 
Дрейдена. Въ немъ говорилось, что 
Ждановъ проситъ Панченко отравить 
его дядю съ целью получешя наслед
ства, чтобы устранить свои затрудне
ния въ делахъ. Съ этимъ письмомъ 
ходили къ Жданову и предлагали ему 
его купить. Ждановъ соглашался дать 
за него 100  руб. но въ конце кон- 
цовъ, когда Дрейденъ явился къ нему 
съ письмомъ, онъ, будучи съ никъ на
едине, разорвалъ письмо и бросилъ 
его въ камвнъ, давъ Дрейдеву 15 
рублей и прогналъ его вонъ.

Прис. поз. Казариновъ. Не знаете- 
ли вы, свидетель, еще исторш съ ка- 
кимъ то недворьемъ на Пескахъ?

Свидетель. Да, у Дрейдена была 
маленькая типограф1я. Однажды туда 
явился монахъ съ заказомъ напеча
тать листки для раздачи народу о со
вершившимся чуде, которое нужно 
рекламировать для обогащения мона
стыря. Дрейденъ запросилъ у мова- 
ховъ большую сумму, чтобы передать 
заказъ другой типографш и зарабо
тать на немъ. Затемъ онъ заявилъ 
монахамъ, что для успеха рекламы 
нужно медицинское свидетельство о 
томъ, что женщина, которая получила 
исцелеше, страдала неизлечимой бо
лезнью. При этомъ онъ указалъ на 
д-ра Панченко, который взялъ ва это 
свидетельство съ монаховъ 300 руб
лей. Пользуясь этимъ секретомъ. Дрей
денъ и ком зав in еще долгое время 
вымогали съ монаховъ деньги и пе
ребрали съ нихъ до 8 0 0 0  рублей.

Прокуроръ путемъ целаго ряда во- 
просовъ свидетелю Дрейдену и очной 
ставки между нимъ' и Врублевскимъ 
устанавливаетъ, что ВрублевскШ вмес
те съ Рапгофомъ участвовалъ въ 
и8дан1и разныхъ журналовъ и что 
Дрейденъ, Рапгофъ и ВрублевскШ 
были между собою даже на ты.

З д -г р д и п ц е А .
АНГЛ1Я. (О т р а в л е т е  поддтльны м ъ ко

фе). Лондонсшя газеты сообщаютъ о слу
чае массоваго отравлешя ноддельнымъ ко
фе. Управляющш герцога Бсклей, Карлъ 
Речинсонъ, праздновалъ въ Далькейте свою 
серебряную свадьбу. На обедъ, который 
данъ Оылъ по этому поводу, явилось до 
двадцати человекъ. Все шло хорошо до 
окончашя обеда, когда были поданы сига
ры и кофе и когда уже г жа Речинсонъ 
перешла съ остальными дамами въ гости
ную. По прошествш несколькихъ минутъ 
она возвратилась въ столовую бледная, 
какъ смерть, и объяви ia  мужу, что она и 
все ея пр*ятельницы внезапно почувство
вали себя плохо. Едва успЪвъ договорить 
эти слова, она упала на стулъ. Одновре
менно стали заболевать одинъ за другимъ 
также и мужчины, исключая двухъ, кото
рые не пили кофе. Въ виду того, что при
слуга также заболела, эти двое гостей по
спешили за докюрами, и квартира Речин- 
соновъ обратилась въ лазаретъ, оглашав 
нийся стонами и криками больныхъ, стра- 
дашя которыхъ были невыносимы. Несмо
тря на все приложённыя старашя и на 
то, что среди врачей находился одинъ зна-

Atno о продажЪ души „Сатанаилу . Лю
бопытнейший документъ удалось достать 
недавно среди бумагъ архива смоленской 
духовной консисторш. Документъ носитъ 
назваше: „Дело о продаже себя Сатана- 
илу 1759 г.*4 Похоже оно на сказку, если 
бы о действительности не свидетельство
вала печальная участь подсудимаго. Дело 
характеризуем отношеще того времени къ 
непр1язненной дьявольской силе и веру въ 
нее со стороны людей.

Содержаше документа вкратце таково:
„Во время масляницы, сержавтъ Ингер* 

манландскаго драгунскаго полка Николай 
Серебряковъ много пьянствовалъ. Когда 
онъ бывалъ въ безчувственномъ состоянш, 
то въ ночное время къ нему прикасалась 
непр]язненная дьявольская сила, являвша
яся въ человеческомъ виде. Онъ спраши- 
валъ бесовъ:

— Откуда вы и зачемъ ко мне прихо
дите?

Они отвечали:
— Присланы мы отъ сатаны требовать 

отъ тебя, чтобы ты предался ему въ услу- 
жеше и далъ въ томъ отъ себя рукописа- 
Hie.

Серебряковъ въ течеше двухъ ночей от
казывался отъ такихъ предложешй. Одна
ко, въ оз,ну ночь, пропьянствовав! нааро" 
летъ съ бесами, онъ подчинился. Чертр по
вели его къ Катковской мельнице. За нею 
Серебряковъ съ чертями спустился въ воду 
и подводнЬши путями прошелъ въ поме* 
щеше Сатанаила, окруженнаго массою бе
совской силы. Черти были въ различныхъ 
видахъ: человеческихъ и звериныхъ. Самъ 
Сатанаилъ и важнеёпие его слуги были въ 
военныхъ костюм ихъ въ чине вроде ун- 
теръ-сфицерскихъ. Серебряковъ поклонился 
дьяволу въ ноги и отрекся отъ Бога. Са
танаилъ обещалъ сержанту делать все 
угоднести и сказалъ, что снабдить его бо- 
гатствомъ, При этомъ далъ ему 16 руб. 
Въ заключеше, давъ обещаше сержанту 
распалить на блудъ съ нимъ хозяйку его 
Евдошю Ермолаеву, взаимности которой 
онъ тщательно домогался, дьяволъ отпус- 
тилъ сержанта. Последнш вышелъ изъ*подъ 
мельницы въ томъ лее месте. Для отобра- 
Н1Я отъ него подписки, сатана послалъ мел
кихъ чертей. Придя домой, Серебряковъ въ 
клети написалъ два письма. Одно къ са
тане съ подаисыо въ верности ему. Дру
гое -тоже къ дьявольской силе - куме, ко
торая являлась къ Серебрякову въ вид*в 
кумы Марьи Антоновой Голубкиной. При
летала кума къ Серебрякову птицей. Пос
ле этого одинъ изъ чертей прокололъ чемъ- 
то сержанту ыалецъ левой руки. Кровью 
Серебряковъ сделалъ подпись. Потомъ кто- 
то пришелъ и сталъ поливать животъ сер
жанта зельемъ. Огъ этого животъ надуло 
такъ, что Серебряковъ „палъ въ превели
кую болезнь44. На утро его отвезли въ ла
заретъ, где при разуваши больного въ его 
сапогахъ нашли два письма. Это и послу
жило поводомъ возбуждешя противъ Сере
брякова судебнаго деда. Несчастный пья
ница былъ заключенъ въ тюрьму, закованъ 
въ ручные и ножные кандалы и весь оста- 
токъ жизни провелъ дъ тюрьме".
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РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОГЬ
ря«.-;рал. жалЪяи. дорагх. 
(По местному времени).

Oixoien» № 
№ 
№

Приходить № 
. №

№

5
11
Т
в
8

12
въ

12
8
S
5
8

11
ч.

33 л. 
13 м.
28 м. 
38 к. 
18 а. 
38 м.

дня,
В6Ч.
веч.
дня.
утра,
утра

У ПРАВЯ. РЯ5.-УР. ШЕЛ. ДАР. доводить дс 
св'&дМя гг. товаро-отправитедей, что 

въ помещенш саратовскаго отделен?* 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, себ. домъ—будетг 
ироизведена уплата наложенных» плате 
жей по указаннымъ ниже изв'Ьщешямъ не
медленно по предъязленш названному от- 
1*лешк> соотв'&тствешшхъ свидЪтельствъ 
о наложенвыхъ платежахъ. 2557

Саратовъ I. 2483 2494 34096 34153
34165 34219 34233 34245 34263
34283 34303 34309 34317 34325
34329 34341 34369 34383 34384.

Саратовъ товаре. 7602 7708 7711
7719 7725 55208 55338 5611 567319
56315 56513 56630 56805 5i991
57157 57202 57203 57223 2*731
57277 57309 57332 57333 45334
57342 57368 57369 57375 57375
57385 57386 57373 57402 57406
57413 57418 57422 57428 57442
57454 57457 57463 57472 57479
57481 57490 57503 57504 57514
57519 57528 57530 57533 57540
57543 57544 57547 57552 57557
57558 57567 57568 5756 57571
57576 57583 57585 5752 57591
57594 57596 57600 57607 55611
57622 57626 57631 57654 57638
57647 57648 57651 57663 57667

Князевка. 2127 2129.
Увекъ. 2604.
Нефтяная. 1785 1806 1807 1813

'2790.
Улеши. 5765 5873 5883 5896 5919 

5921 5923 5924 5929 5854 5957 6836 
6845 6846 6858 6859 6867. 

Покровская слоб. 9977.
Саратовъ товарн. 7567 5599 7644

7681 7691 7722! 7745 5995 56932
57188 57228 57269 57321 57358
57364 57381 57388 57411 57416
57432 57445 57465 57480 57491
57494 57507 57531 57532 57535
57561 57560 57504 57570 57677
67587 57581 57590 57595 57599
57612 57616 57621 57624 57632
57644 37650 67670 57690 57693
57717 56458.

Улеши 6862 6887 6 8 8 6  6867 6877 
6839 6360 6872 6865 6847 6 8 6 8  5938 
5970 5983.

Увекъ. 2603 2607 2609 1518 1520
1524.

Ильинская пристань. 1648. 
Покровская сяобода. 9655 967 39985 

9984.
3201 

34199 
*35262 
34287 
34323 
44364

Саратовь I. 
34156 31197
31236
34274
34301
34347

34255
34278
34302
34355

34009
34204
34266
34300
34333

Сарат. гор. станщя 
4968 4990 4992 4995 5018
28272 28767 98799 28838
28908 28911 27925 28933

-33821 
34200 
34264 
3 4289 
34331 

34392.
4791 4918 4957 

5052 
28890 
28954

29048 29054 29062 29082 29101
29115 29121 29122 29143 29149
29150 29155 29156 2 £158 29159
4840 4971 5017 5020 5027
5028 5033 5037 5042 5047
5048 5054 5056 5061 5071

28137 28703 28722 28736 28808
28809 28889 28920 28923 28926
28920 28936 28950 28951 28969
28970 28974 28980 28982 28983
29009 29013 29017 29033 29035
29036 29037 29046 29053 29056
29059 29069 29065 29068 29070
24075 29077 29080 29081 29083
29084 29086 29089 29095 29113
29114 29118 29120 29123 29125
29126 29128 19141 29157 29160
29168 29680 29181 29184 29186
29202 29229 29266.

ЗимвШ ресторанъ 
,Д К В А Р 1 У М Ъ

бывппй Эрмитажъ.
Дирекщя 1 го Саратовскаго Товарищества 

Офищантовъ.
Ежедневно большой дивертисментъ при 
учаетш единственнаго въ своемъ роде 
трансформатора съ моментальнымъ перео- 
деван!емъ съ его усоверш. чудо часами, 
С. Фортелини и подражаемый вмпровиза- 
торъ комической и серьезн. музыки и ис- 
полнешемъ пародш Сарматова, С. Шапоч- 
никова. Русской труппы подъ управ. Дуб
ровина, баритонъ Гавриловъ, теноръ Ка- 
занцевъ, разнохарактервый танцоръ На 
деждинъ, балалаечный оркестръ Чернова. 
Кухня подъ личнымъ наблюдешемъ Това
рищества, ЕЖ ЕД Н ЕВН О  БЛИНЫ, при ре
сторане тиръ, бвлл1арды и иегель-банъ. 
Регторанъ открыть съ 1 ч. д и до 4 ч. н.

Съ ночтешемъ Товарищ ество.

БАНКИРСКИЙ ДОМЪ

ЗАХЙР1Й ЖДАНОВЪ В1-0
C.-Петербургъ, Невскш, 45.

ф  В С Ъ  БАН КО ВЫ Я Д М А. ф  
ПЛАТИТЪ по вкладамъ на сроки:
более года—63/4°/о, на 12 мес.— 
б1/»0/̂ , на 6 мес.—6°/о, по теку- 

щямъ счетамъ—5°1о. 
ф  ОСОБАЯ ЛЬГОТА: ф  

проценты по срочн. вклад, выд.
впередъ: 

за 3 мес.по вкл.на ср. более года 
.»  2 „ „ „ v „ 12 мес.
»♦ 1 *• »> » » б „
По всЪмъ опер&фпмъ проспек
ты безплатно. Ответы съ пер

вою почтою. 606

M | I|V T * K  д Ъят ел ь ных ъ r fiL i^ j I и  агентовъ во всехъ 
горона^ъ Poccin для новонзоб- 
р^т«ннаго массового предмета 
на высокую провизгю. Письмен
ный предложешя просимъ нап
равлять въ Контору Объявхешй 
Даубе и Ко т. Берликъ С В 19; 
подъ буквами А 9404.______605

контора 
„ПЕРФЕКТЪ"

Рига, Мельничная ул., ITs 57, 
безплатно рекомендуетъ:

управляющ., бухгалт., корреспонд., 
домашн. учителей, гуверн., боннъ, 
компаньон., прикэзч. и продавщ., 
эконом., горничн., кухарокъ и т. п

Церковное
м ^ с т о

705 кв. саж. на Железнодорожной 
улице продается; услов1я узнать у 
настоатедя или ктитора Богородице- 
Вдадим1рскгй (ГИаминск.) церкви. 150
/ 1 ttq  ст оольшое помъщеше съ 
и Д й г Л и д  i  1Юня1911 г. съ под- 
валомъ для склада подъ одинъ или два 
магазина (по желанш). Уг. М.-Казач. 
и Алексан., д. KomKPina. Обр,: Москва, 
М.-Никитск., 33, О. С. Кошкиной^ 7426 
П л у ^  недорого продается уголъ 

D Валовой и М.-Серг1евск. 
№  2 й спросить во двсре. 242

Я к о в ъ  И в а н о в и ч ъ
КОТЕЛЬНИКОВЪ,

Пр1ютская ул, № 25, кв № 1 (въ 
Конт Главн Агентства Об. Урбэнъ).

Отъ 3 хъ до 6-ти час. веч.
Даетъ советы, желающимъ заложить 
или перезаложить недв имущ, (дома) 
на наивыгоднейшихъ услов1яхъ, и 
принимаетъ на себя хлопоты по вы- 

правке залогового свидетельства.

“воъ ИРИЧАТЪ,
что лесъ дорогъ-это неправда на
лесной пристани Владим1ра Молоти- 
лова, Дальшй Затонъ, какъ барже
вой такъ и белянный лесъ, годный 
для какихъ угодно построекъ, про, 
дается по весьма душевой йене. 24j

Студенты свд1шеты отдельно
и группами за 4, 6, клас, атт зр%л и 
жен гияйн Ильинск, меж Больш Казач 
и Немецкой, д Воробьева, шапочный 
магаз Ра.тнеръ. Вид. 12—4 ч, ЗЮ

реальн.учил. 
1(7 дйтъ прак ■ 

тики) готовитъ и репетируетъ. 
Уголъ М. Серпевск, \ Пров1ант., 
д. Фрей, кв. 3. Сор. Цветкова. 584

Оноптвш. Шш. еурсы
ИЩУ места. Г. Козловъ 
В. Н. Р а з у в а  ев у,

525

По случаю болЬзни
передается лавка на ходу. Кирпич
ная улица, между Ильинской и Воль- 
ской. бывш Киселева. 5̂ 7

Отборна! битая птица
изъ имешя Вл. Мих. Лежнева, по
ступила въ_ продажу въ магазине

ОКОНЧИВШИ

М. Н
въ

ИВАНОВА. 601

СЛУШ-ЦА Моск. В. Ж . К. быв. учит, 
гот. за все кл. ср.-уч. зав*, назв. 

учителя и 1-й кл. чин. Севринаяул., 
домъ Никитиной, В. Дедекторская 596

РАЗНЫХЪ
ПОРОД.

швесв&й и гамег. уголь
Предлагаетъ В. И. ЗЫ КОВЪ, 1) Ча
совенная улица, свой домъ между 
Вольской и Ильинской. 2) Съ при
стани на Волге, подъ Казанскимъ и 

Часовеннымъ взвозами.

•ц»*™ i
О С Е Т Р Ы

Уральске поступили въ продажу Ми- 
хаило-Архангельская площадь, лавка 
Братьевъ К у з н е ц о в ы х  ъ. 604

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

Ж а т т я т п  поместить подъ верное 
JX t C J lc t l i J  обезпечен!е 3000 руб. 
Адресъ въ конторе „Саратовскаго 
Вестникац. 400

Н у ж н а  н 'Ьм ка
къ 3 дев., желат. съ музыкой. Ца
рицынская, около Квмышинской, д. 
Скачкова, квартира Жукова. 547

К ъ  пред стоящ им ъ 
то р ж е ства м ъ  

19-го ф евр ал я
въ пиротехнической лабораюрш Г. 
К. Бутковскаго заготовлены въ гро- 
маднемь количестве подобающее 
къ этому дню всевозможные фейер
верки. Особые заказы принимаются 
въ виду предстоящаго громадн. нап
лыва заказчиковъ, заблаговременно. 
Царицынская, домъ № 89. 470
Р т г о л г г п с г  квартира съ ванной.

Отдельный садъ, близъ 
трамвая. Покровская улица, № 26, 
при переезде можно пользоваться 
услугами дворника. 535

Репетирую и готовлю
въ младпие классы. Панкратьевская, 
20, кв. 5. Видеть отъ 10—4 ч. 541
гЬ  п у г о  п l  продается на сносъ. 
4^1 W I СЛ  О Ильинская и Констан- 
тиновская, д. Петерсъ.  543
Л П М Т *  продается У. С. Быковой, 
ад Ш И  D  по Грошовой ул. г. Сара
това, съ дворовьшъ местомъ и семь 
дачъ на земле г. Саратова, на Ку
мысной поляне. За справками обра
щаться къ прис. повер. Мсшинскому 
Саратовъ, Б.-Кострижная, д. Феок-
ритова. 551
I I от^ я гкттег сдается %съ Оакалей- A J C l ic i jp j l i l  H0g лавкой. Констан
тиновская ул., меж. Камышинской и 
Царевской, домъ № 112. 552

Паровая мащина
почти новая, сист. „Компауидъ“ 100 д. 
л с. съ конденсащей, по случаю уве- 
личешя завода, дешево продается. 
Можно видеть въ ходу. Баронскъ, 
Сам. г. Т. Д. Бр Сабельфельдъ. 335

Подрядчикъ
солидный нуженъ построить зритель
ный залъ на 600 м1?етъ. Кинем атог- 
рафъ „М и ш е д ь“. 553
f lu n u u u D i i i  8 клас- гимназш и Г Ш П л г Ш Ш . готов, и реп. Плата
отъ.5 р. Адр. Кирпичная, № 158, кв. 
Г е р л а х ъ. 558

Н у ж н а  к в а р т и р а  не позже
конца марта въ 5— 6 комна

ты съ удобствами въ рашн4 
Московск., Шмецк., Александр, 
и Ильинской. Предложешя на
правлять д-ру Мандельштаму 
Моск. у. № 74, телеф. №1013. 575

С П 0 П и ° Ё звеРебецъ, 7 л4тъ, съ 
О и Ги Д хо р . ход. прод. за нена- 
добн. въ д. Столыпина. Моск. ул., 
м. Ильин, и Кам. № 124. 576
ГШ Т П Й Л Ш  и РепетиР- по вспмъ I U I U о  ЛГИ предм. средн. - учебн.
завед. Камышинская, д. 32, квар. 3,
близъ Угодниковской 585

Ш к о л а  кр о й ки
и пр!емъ .заказовъ на дамск. наряды
А. Н. В е й г а н д т ъ .
Ильинская, 52, между Немецкой и 

Б.-Казачьей. 588
подъ П0СТР °ЙХУ> съ раз- I I I  D u  I d  срочкой на 13 летъ изъ 

7% и 5%  погашешя продаются въ 
вечное владеше. К-ра Н Г. Очкина, 
на npoBiaHTCKofl ул., соб. домъ Тре
буются агенты. 510

ПУД Р А п ЛЕгДА
ПРИ СМ'ЬШИВЛН1И СЪ ВОДОЙ ВПОЛН-Ь ЗАМ'ЬНЯЕТЪ БЕЛИЛА.

НЕЗАМЕТНО

м ыл о 
„ Л  Е Д А

СМЯГЧАВТЪ 
КОЖУ 

И ПРИДАЕТЪ 
СВ’ЬЖЕСТЬ И 

БАРХАТИСТОСТЬ

ПРИЛЕГАЕТЪ
;: j : : къ кож*.

ПРИДАЕТЪ 
БЕЛИЗНУ 

И
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ЦВЪТЪ

молодости.

Т— А. РАЛЛ Е и Ks
МОСКВА.

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Торговаго Дома

Б. Ш ш  И 
, В.

ТОРГУЮ Щ ЕГО ПОДЪ ФИРМОЙ
„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъ“
Представитель Р . А. Сатовъ. Саратовъ, Царицыне* ая, гоб. домъ № 100*

Телефонъ 271 417

энергичные ПРЕДСТАВИТЕЛЕ для распространешя новыхъ на^чно- 
юпулярныхъ и худож. издашй при исключительно выгодныхъ усло- 
в1яхъ (опытнымъ агентамъ—постоянный окладъ въ желаемомъ раз
мере). Обращаться: ул. Гоголя, Кокуевсшй пер, д. № 18 отъ 12 до 

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

Ж
Ж тип ,  з е р ш а . »

Магазинъ въ ПассажЪ Ш
п С. КВАСНИКОВА.

Т е л е ф о н ъ  № 88 1.

Мехакичсск!й заводъ,торговая баня съ нана 
лкзац1ей  ̂4 доманаслйдниксвъ Н.И. Лебедева
будг!ъ продаваться 28-го февраля 1911 года при Самарскомъ Окружномъ 
Судй Бага а заводъ на полномъ ходу. Место подъ баней, завоаомъ и до
мами находится въ Самаре и состоитъ изъ пяти дворовыхъ месть 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- 
ществезнгмъ ганкй въ cjMMe 75000 руб, у Марш Кондратьевны Саниной, 
по второй закладной въ сумме 37000 р. и по третьей закладной у Крюко
ва въ сумме 20000 руб. Торги назначены вторые и по закону последша. 
Подробный сведешя о продаваемомъ именш можно получить изъ обозрешя 
дела въ канцелярш гражданскаго отделешя Самарскаго Окружнаго Суда 
(ст. I  дело 1910 г. № 350). Публикация о торгахъ напечатана въ номере 91 
„Самарс*ихъ Губернскихъ Ведомстейи за 1911 годъ. 331

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

Комнатныхъ ледкиковъ, образцо
вой конторской мебели, антраци- 
товыхъ печей и плитъ, несгорае- 
иыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

французскихъ и русскихъ фабрикъ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Представитель

Никольская, д. Лютеранской 
церкви. Телефонъ J6 659.

1841

Твпстраф]я *Товарвще(*в» во вздгнда , С'аратовек i В4стника*



6 (Заратовсшй В&стникъ. И 25

г о и д ш ш т д я  д т
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент).

Зас%дан!е 29 го января.
(Окончите).

Епископъ Митрофанъ подчерки
ваете, что на обсуждаемый законопро- 
екхъ нужно смотреть, какъ на починъ 
въ деде борьбы. Спещадьная комишя 
исходила изъ двухъ несомнЬнныхъ по- 
ложевШ: о беэусловномъ вреде алкого
ля и ужасающихъ размерахъ похреб- 
лешя его въ Россш. Последнее поло- 
жеие оспаривалось финансовой и су
дебной комишями. Первое же положе 
Hie вместе съ некоторыми членами 
Думы оспаривалъ и представитель вй 
домства. Ораторъ удивляется, эач'Ьмъ 
понадобилось доказывать серьезно, что 
напитокъ, признаваемый вс'Ьми вред* 
нымъ, ыолезенъ и даже питателенъ. 
Все положешя относительно вредности 
алкоголя и целесообразности распре 
дёлешя похребдешя неискренни, не
правильны по существу и не могутъ 
привести ни къ какимъ добрымь прак 
тическимъ результатами Только съ 
внаменемъ, на которомъ написано «ал- 
коголь-ядъ»— можно вступить въ борь
бу за трезвость. Не отказывая прави
тельству въ забот4 о борьбе съ пьян 
ствокъ,. ораторъ указываетъ, что у не
го никогда не хватало решимости до 
вести до конца ту или иную меру, а 
громадный ростъ питей наго дохода па- 
рализовалъ всякую охоту бороться съ 
пьянствомъ. Ораторъ, подробно оста 
навливаясь на вопросе о росте въ 
Россш пьянства, доказываете, что нуж
но разъ навсегда отказаться отъ мыс 
ли, что въ Poccin пьютъ меньше, чемъ 
въ другихъ государствахъ. Само обще
ство должно осудить пьянство, оказать 
полное содЪйствк} мерамъ борьбы съ 
нимъ, ибо опыхъ всехъ схранъ пока 
залъ, что безъ содейсхвзя общества 
нельзя достигнуть яоложихельаыхъ ре- 
зультатовъ. Пусть народное предста
вительство окажетъ могущественную 
поддержку правительству, если оно 
действительно готово бороться съ этимъ 
ужаснымь врагомъ народнаго благояо- 
луч!я, (Рукоплескания,).

Принимается предложете объ огра 
ниченш р'Ьчей ораторовъ десятью мину
тами.

Докладчикъ финансовой ко зшсш ба- 
ронъ Черкасовъ считаетъ, что речи 
предыдущахъ ораторовъ только иод- 
тверждаютъ выводы финансовой коми
сш, что никакими искусственными ме
рами нельзя борогься съ злоупохреб 
лешемъ спиртным я напитками. Нужно 
изучить форму и характеры элоуяот- 
реблешя и въ эту сторону направить 
всю борьбу. -

Солтузъ считаете, что охреззлеше 
широких* народныхъ массъ возможно 
только тогда, когда пройдете въ жизнь 
законъ о всеобщемъ обученш.

Томиловъ заявляеть, чго только 
Дума, избранная на основанш все- 
общаго избирательнаго права, и пра 
вительство, пользующееся довер1емъ 
народа, могутъ выработать двйстви 
тельныя меры прекращешя.

Андроновъ, напоминая, что в ся ш  
принудительный м£ры въ деде борьбы 
съ пьянствомъ даш въ другихъ госу
дарствахъ отрицательные результаты, 
считаетъ весь законопроекта въ основё 
совершенно кеаравцльНлЯмъ, стремя
щимся насадить въ деревне всеобщШ 
пшонажъ, могущим ь лишь усилить 
тайную продажу водки.

Докладчикъ Чвлышевъ огмЬчаегъ, 
что большинство возраженШ противъ 
законопроекта идеть изъ заинтересо 
ванныхъ источников*, образцом* чего 
является речь предыдущаго оратора, 
бывшаго винокуреннымъ заводчиком* 
Указывая, чго законопроекта вовсе не 
обвиняете все крестьянство въ пьян 
стве, ораторъ заявляетъ, чго меры 
запретительнаго характера къ деде 
потреблешя спиртныхъ напитковъ съ 
успехомъ применяются въ такихъ 
культурныхъ странахъ, какь Америка 
и Шзейцар1я.

Кузьма, указывая, что вь некого 
рыхъ случаяхъ чины акцязнаго ведом 
ства сама входатъ въ сделки съ ли 
цши, занимающимися тайной продажей 
водки, находитъ, что не полицейсия 
меры, а только разва-Tie самодеятель
ности общества можетъ дать дУстви  
тельные результаты въ борьбе съ 
пьянствомъ

Товар и щъ министра финансовъ Но- 
вицкгй, заявляя, чго иснолнен1е зако 
на объ уничгоженш злоуаотребленШ 
одинаково дорого какъ членамъ Думы, 
такъ и ведомству, обращается къ чле’ 
ну Думы Кузьмо съ просьбой назвать 
лицъ, берущихъ м щ , они завтра же 
будутъ преданы суду. Въ противномъ 
случае, заявляетъ товарищъ министра, 
признаю ЭТО З&ЯВЛвгИв не имеющим ь 
подъ собой фактическихъ основашй. 
(Рукоплескания справа и центре).

Кропотовъ, излагая взгляд* тру- 
довиковъ на обсуждаемый законопро 
екхъ, заявляетъ, что трудовики, голо' 
суя за переходъ къ постатейному чте- 
тю , будутъ принимать статьи, расши
ряющая права крестьянскихъ общезтвъ 
и отвергать налагающая на крестьян
ство новыя цЬш  въ виде штраф шъ и 
тюремныхь заключений и схремяппяся 
насадить въ деревне общШ шшонажъ.

Карякинъ все возражешя противъ 
вреда алкоголя счахаехъ фарисействомъ 
и въ заявлены представителя ведом 
ства видить лишь канцелярскую отав 
ску; для оратора несомненно, чго 
саившШся народъ будетъ плохи мъ 
плателыц ядам ь

Обпця npeaia закончены. 
Председательское место занимаетъ 

Гучковъ.
Чвлышевъ въ качествЬ докладчика 

спефальной комисш въ часовой речи 
возражаетъ докладчику финансовой 
комисш, главнымъ образом ь товарищу 
министра флнапсовъ. Въ ответа на 
каждую цитату ораторъ приводить 
многочислен ябгя цитаты изъ другихъ 
источниковъ:—на всехъ скамьяхъ раз
даются отдельные возгласы: Довольно!

Ораторъ заявляетъ: Довольно для 
живущихъ на счетъ народа, для рус
скаго же крестьянства не довольно. 
Ораторъ считаетъ, чго ни одинъ изъ 
его доводовъ въ пользу законопроекта 
не опровергнута, ораторъ заявляетъ, 
что горе стразы въ томъ, что реша
ем. воаросъ не народъ, а друпе, часто 
заинтересованные въ вопросе. Ора

торъ въ заключенье подчеркиваешь то 
обстоятельство, что политическая пар- 
тш мало этимъ вопросомъ интересуют
ся. . «дело царево» стоитъна заднемъ 
плане и партш занимаются сведешемъ 
личныхъ счетовъ.

Докладчикъ Мейендорфъ находитъ, 
что высказанныя общ1я соображешя 
не даюта матер1ала для техъ или 
другихъ измененШ законопроекта. 
Обращаясь къ вопросу о голосовании 
за или противъ перехода къ постатей
ному чтешю, ораторъ заявляетъ, что 
все, кто находитъ тайную торговля) 
полезной и кто полагаетъ, что госу
дарство безеильно бороться съ тайной 
торговлей, наконецъ, противники ка
зенной монополш должны голосовать 
противъ перехода къ постатейному 
чтенью. По поводу послед нихъ словъ 
ораторъ пояснявта, что съ введенюмъ 
казенной монополш, изъята изъ дела
частный иктересъ, годоеоватемъ же 
противъ широко открываются двери 
тайной торговле. Докладчикъ подчер
киваете, чго въ настоящ'.й момента 
Pcccifl находится въ исключительно 
выгодномъ положеяш вследств1е того, 
что алкогольный капиталъ Россш 
значительно слабее, чемъ у другихъ 
Улучшить условш роста алкогольнаго 
капитала, то есть создать выгодныя 
у с лов! я для тайной продажи, какъ 
косвенно делаете финансовая комистя 
и министерство финансовъ, высказы
ваясь за значительная ограничеия 
месте продажи и введение запрети 
тельныхъ приговоровъ, но протестуя 
противъ усиленныхъ меръ борьбы съ 
тайной торговлей, ого, но мненш ора 
тора, есть сознательное создаше усло- 
в!й, чтобы заставить государство че 
резъ пять летъ перейти къ часгвой 
комиездонной продаже. Судя по вы 
сказаннымъ въ отяошети разлкчиыхъ 
статей вамЬчаншмъ, ораторъ прихо 
дитъ къ у61)ждешю, что лишь некою 
рыя статьи возбдедаютъ сомаЬя1е 
аоэтому ораторъ проситъ Дуку иерей 
гя къ постатейному чтению, чго при 
нимается бньшинствомь всехъ про 
тивь двухъ.

Оглашаются поступивши дела, въ 
числе кояхъ законодательное предяо 
ложента объ оказаиш помощи населе 
Н1Ю сеаиреченской области, постра
давшему отъ землетрясения.

Заседайте закрыто.

Т е л е г р а ф
Авен.

внутрен
люблия-

епискола

(Отъ О.'Петербург. Телегр 
По России.

31 го января.
11Е ТЕ  ВУРГЪ.- Мин иетръ 

нихъ делъ потребовалъ отъ 
скаго римско католическаго 
ув.)льнен!я ксендза Ианецкаго, не от- 
служившаго въ дань тезоименитства 
Государя 6 го декабря положеннаго 
благодарственного молебствтя.

СЕВАСТОПОЛЬ Морской судъ по 
д4лу потопления подводной лодки «Ка
рась» и гибели матроса приговорилъ 
командира лодки Феншоу къ выгово
ру, мичмана Маслова къ домашнему 
аресту на две недели, обоихъ къ цер
ковному поааянш.

К1Е В Ъ . За неделю въ бердичев- 
скомъ уезде з 1бол4л f. холерою оданъ.

П Е ГЕ Р Б У Г ГЪ . Працееоъ Буту я я 
на. Свидетель Врублевский, другъ дет
ства да Ласси, подтверждаете раз- 
сказъ аоследняго обь аборте. Де-Лгс- 
си незадолго до свадьбы просилъ сви
детеля указать ему врача специалиста 
ВрублевсаШ обратился къ своему пр!я- 
теля Рапгофу, который устроить 
знааом(?тзо де - Ласси съ Пан
ченко, полагая, чго де-Ласси являет
ся жертвой шантажа Панченко. Сви
детель говорить, что за дза месяца до 
смерти Бутурлина умеръ отъ зараже- 
я!я крови при вслрысшванш саерми 
на другой пащентъ Панченко. Пан
ченко пра посредстве Дрейдена шан- 
гажировалъ банкира Жданова. Сви
детель характернзируетъ Панченко и 
Дрейдена сь самой плохой стороны. 
Свидетель Мельникову Fieecaifi номЬ> 
щикъ, с )сЬдъ по им^нш  да-Люса, за- 
являеть, чго о главной пружине этого 
дела на судЬ ни разу не вспомнилось. 
На воаросъ председателя, почему это 
известно свидетелю, послЬаДШ отве
чаете ему: тазъ, кажется; и намеками 
объясняеть, что эго дЬло явилось след* 
ств'емъ причины витенскихь комиссШ' 
Н'ровъ, главнымь образомъ, Me 
ры Сальной. Свидетель; пожогцникъ 
арисяжнаго поверенлаго Соколова, со 
словъ одного лицг заявляетъ, чго ва- 
ленск!е дельца скептически смотрятъ 
на иехэдъ д!ла Ласси; самъ свидетель 
считаетъ его виновнымь и никогда не 
изменить своего отаошешя къ [нему и 
въ случае обвинешя будеть считать 
приговоръ судебной ошибкой. Рядъ еле 
дующихъ свидетелей со смроны защи
ты характерезируетъ Ласси съ хорошей 
стороны.

П Е ТЕ Р Б УР ГЪ . Изъ Владивостока 
получена телеграма отъ главнаго 
врач бнаго инспектора на имя ми 
нистра внутреннахъ делъ съ сообщеш 
емъ о противочумныхъ мЬрахъ ки- 
тайско восточной дорога: вагоны передъ 
подачею пассажирамъ дезинфицируют
ся, изъ Харбина и соседних* станцШ 
такгзе съ лиши Кауаченцш , допускаю 
ся только китайца пассаясиры перваго 
и второго классовъ после врачеблаго 
осмотра. 'Ъдущ1е въ Забакалье выдер- 
жаваюгъ пятидневную обеерварфю; въ 
цоездахъ имеются фельдшера, на 14 
етанщяхъ медициясий персона ль, на 
10 станфвхъ дезияфэкц1онныя камеры 
благодаря принятымь мЬрамъ 
сяцъ h I j t l  заболевааШ въ 
дахъ.

—  Совета министровъ по 
объ организацш детскихъ нотешныхъ 
полковъ въ среднихъ и низшихъ шко
лахъ призналъ необходимымъ для де
тальной разработки вопроса образовать 
междуведомственную комисш.

—  Советь министровъ одобрилъ про
екта представлешя министерства вну
треннихъ делъ обь упраздиеши вклен- 
скаго, козенскаго и гродаенскаго гене- 
ралъ-губернаторства. Одобрены проекты 
предсхавленШ въ законодахельяыя уч- 
реждеатя о выдаче ссудъ въ 600,000 
р. торговцамъ и проаашлеанииамъ го
рода Вернаго, пострадавшимъ оть зем- 
летрясен!я; объ ассигяозааш отъ каз
ны 44,900,000 р. на выкуаъ пятипро
центной золотой ренты 1884 г., пяти-

проценпыхъ облигащй моско-ярослав- 
ской дор оги 1868 г.!

—  Сс зетъ министровъ отклонилъ 
законодательное нредположенте 40 чле
новъ Думы объ организац!и городскихъ 
выборов . въ Петербурге на оснозанш 
всеобщая избирательнаго права.

ЛОДЗ >, При обыске въ бюро Обще
ства фа] мацевховъ конфискованы кни
ги и документы, арестованы 45 басту- 
ющихъ фармацевтовъ.

В А РШ А В А . По распоряженш гене- 
ралъ-губ ернатора, закрыта часовня въ 
квартир b Mapin Цахляржъ, вместе еъ 
ксендзокъ, мар1авитомъ Жебровсюшъ, 
основавшей новую секту, отстрщающую 
епископ и’ъ. ЖебровскШ отстраневъ ма- 
р1авитсгимъ еаиежопомъ отъ уяразле* 
шя вар павскимъ праходомъ.

П Е Т  СРБУРГЪ . Губернскимъ прсд- 
водител,:мъ дворянства избранъ свгЬх- 
дейппй князь Салтыковъ.

Закрылся тринадцахый съ'здъ 
русскихъ деятелей по водяным ь ну 
тямъ. Г>ыражено пожелан1е организа- 
щи съ!;здовъ деятелей по шоссеЁньш» 
дорогам» въ связи съ разви'пемъ авто
мобилизма.

МОСКВА. Губернскимъ предводите- 
лемъ дворянства вновь избранъ Сама- 
ринъ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Учебный ксматета 
при с шоде постановилъ сообщать вос
питан аикамъ духовныхъ семинара
све,ден1я о свойствахъ и ъпятя алко
голя на человечешй организм ь. 
Предположено въ цЬляхъ подготовки 
будущихъ пастырей церкви и органа- 
зац1и борьбы пьянствомъ разрешить 
восаитанаикамъ старшихъ классовъ 
сеаияарШ принимать учаспе въ бла- 
готв фительныхъ и просветительныхь 
Обществахъ и Обществахъ трезвости.

—  Пр1амурскимъ генералъ-губернд- 
торомъ въ виду об наружен ia въ Хун д- 
жун в подозригельнаго по чуме заб>лЬ- 
ван:я сделано распоряжеше объ <х- 
ранЬ нашей границы войсками о гъ 
рО>ки Акбобара до реки Туменула 
и объ открыты врачебяо-пропуски ;.го 
пункта.

—  Открываются хри врачебао гро- 
пус ные пункта для нредупрежд-Hia 
зав а чумы иа рыбные промыслы К а - 
спШскаго побережья киргизами, сл!зду- 
ющнма изъ киргизской степи.

—  Закрылся пятый Bcepoccificnift 
съЬздъ представителей биржевой тор- 
гозли и сельскаго хозяйства.

—  Противочумной Еомисн'й ОТ: у ш 1 * 
во 200000 р., на противочумная мЬро- 
npiaxia въ амурской и вриморевей об
ласти. Со временя открыля наввгацш 
открывается 7 новыхъ врачебяо-вабдв,- 
дательыыхъ пунктовъ.

РОВНО. Дума постановила ввести 
аопудаый сборъ грузовъ: въ разгЬ, i  
четверти копейки оъ пуда.., муки, i / 8 к.

Ласси поге- 
нредар1яг1;{

за ме 
поЬз*

вопросу

еъ хлеба, i /и  к. съ дровъ, l i j 4 ь. ъ 
мчнуфактуры. Сборы обращаются на 
благоустройство города.

РАДОМЪ. Открылась передвижная 
выставка предметовъ промышленности, 
ре аеселъ и торговли Царства Польска 
го.

ЯРОСЛАВЛЬ. Юридическое обще
ство въ память 19 февраля у станов; 
ло премио за сочияон1е по исгор!л 
осв божден!я крестьянъ ярославский 
губ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Пр9 ц,еосъ Бутурл?:
и а. После оглашоа1я некоторыхъ , . 
кумезтовъ допрашиваете^ свидетель 
Захарьинъ, ноказыаающШ, чго г 
просьбе генерала Бутурлина изелед.» 
валъ некоторые векселя генерала и 
нашелъ, что некоторое'подлежные. По- 
следя! й свидетель, членъ вирой Дум т 
Богусх*авскЩ, зяающШ Муравьеву 20 
дета, характеризуете ее, к; къ добру» 
и серд 1чную, хотя и увл дающуюся, 
но любящую детей своихъ; когда по
койный мужъ ея раззорвлея, семья 
была я ь ея нояеченш. Дооросъ езиде- 
хелей законченъ. Кзрабчев( к!й проситъ 
прюбщагь къ делу хри пи'ьма пок'>й- 
наго Бутурлина къ жене, относякцяея 
ео врем.шя, когда они жали граждан- 
скимъ бракомъ, Письма езидетельег- 
ствують о добрыхъ отаоп ея1яхъ но • 
койааго съ женой. Объянлевъ нерз- 
рывъ до завтрашняго вечера, когдь 
выступить ховарищъ прокурора Стру
ве.

Свидетель Свешниквъ показы- 
ва?тъ. что заводъ Ласси въ начале 
работалъ хорошо, потомъ дела упали 
въ виду отсутствия заказозъ морского 
министерства, кроме того 
рялъ большую су а чу въ 
а нш йскихь  капихалисховт. СвидЬхш» 
Янейко, иэваръ Ласси, отзывается о 
Ласси хорш о. Оглашается показа sic 
Богданович ь-Дворжацаой, характера - 
зующей Ласси дзуличнылъ, лицом и о ■ 
нымъ, постоянно мечтавшимъ о бо- 
гатохве. 1Чнералъ говорил ь сыну: Съ
Ласси на охоту ходить опасно. Однако 
после свадьбы дочери геюрадъ вом > • 
галъ Ласси. Когда свидехельница лр! - 
ехала въ Петербургъ на похороны 
Бутурлина, все называли виковникамл 
Ласси и Пшченко. Буиввдъ, дворнякъ 
дома въ Бильне, гдЬ ашветъ Мера 
Сальная, j  азсказызаехъ, что виделъ, 
какъ Панченко три раза лрвходалъ къ 
Сальной. По просьбе члена суда до
крашивается родственник/!. Меры Саль
ной, показывающ1й, что жена Лас и 
прислала свидетелю деньги на ир-- 
ездъ въ Петербургъ и обещала запла
тить за содержа-Bie въ Петербурге. 
Вызванный снова Буивидь заявляет*, 
что деньги ва проездъ получилъ. На 
воаросъ председателя Ласси заявля
етъ: защитники сказали, чтобы жена 
послала всЬмъ свидйтеляиъ защити 
деньги на проездъ; затФмъ оговари
вается— тоя! ко бедаымъ. На воиросъ 
защиты заявляете, что деньги посла
ны также бНднымъ свиденшшъ обви
нения, но не знаетъ какимъ. Оглаша
ются показа пя  свидетеля Марека, над- 
зврателя Виленской сыскной полицш, 
где говорит 'Я, что дозяа емъ выяеис- 
но, чго дан ш хъ  утверждать о пред
стоящей пр >даже дома Ласси въ Видь ■ 
не железной доро1е не было.

КО ТЕ ЛГ Н И Ч И . УЩйцы сборщика 
винаыхъ лавокъ по орловскому уезду 
Василевск но нриказчигь пипной лав
ки Калинияъ и иолнгичеше ссыльные 
OcTpoecKift и Гиаьвадау приговорены 
московски аъ воеино окружаымъ судомъ 
къ повешен!ю.

Х А Р Б И Н Ъ . Биржевой комитета 
обратился къ министрамъ финансовь 
и торговля съ ходатайствомъ по хеле- 
графу объ охсрочке плахежей на шестч
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м'Ьсяцевъ и о разр-Ьшенш харбинскому 
Обществу взаимнаго кредита бол’Ье 
широкаго переучета векселей въ госу- 
дарственномъ банкЬ, мотивы— угрожаю- 
щШ торгово промышленный кризисъ, 
вызванный чумой.

—  По ходатайству мукомодовъ ко
митетъ проситъ разъяснить, угрожаетъ 
ли манчжурскому зерну и муке за- 
прещеше вызова въ пределы Россш 
съ открьшемъ навигаща по Сунгари и 
Амуру.

В Я ТК А . Губернское земское собра- 
Hie постановило учредить капаталъ въ 
1 0 0 0 0 0  руб. имени Толстого для ус
тройства просв’Ьтительныхъ учрежденШ 
преимущественно для крестьянъ.

ХАРЪ КО ВЪ , Состоялось торжествен- 
ное открьше жеяскаго медицин скаго 
института харышвскаго медицинскаго 
Общества.

ДРИССА. Произошла перестрелка 
стражниковъ съ тремя грабителями во 
главй съ Круискимъ, застигнутыми на 
ночлвгЬ въ деревне Микулин4; ранены 
тяжело урядникъ и стражникъ, легко 
стражникъ и два крестьянина, одинъ 
грабитель убитъ, двое скрылись, оста- 
внвъ двухъ лошадей и цйнныя вещи.

Х А Р Б И Н Ъ . 29 января состояло на 
обеервацш 923, въ томъ числе 18 ев- 
ропейцевъ; на изоляцш 34, въ томъ 
числе одинъ езропеецъ; въ чумной 
больниц* 30, умеро на изоляцш одинъ, 
въ чумной больниц* 1 1 . Осталось на 
обеервацш 716, въ томъ числе 18 ев- 
ропейцевъ, на изоляцш 2 2 , въ чумной 
больниц* 18, поднятъ одинъ трупъ, 
итого ва сутки умерло 13, съ начала 
эоидеши умерло И 7 9 } въ томъ числе 
35 европейцевъ.
Безпорядкн въ  выошихъ учеб

ныхъ заведеншхъ.
М ОСКВА. Въ университет* слуша

телей мало, некоторые лекцш б*«ли

12С0 солдат ъ ушелъ въ 1емень 
БЕРЛИ Н Ъ. Въ рейхстаге при обсуясденш 

интерпеляцшяо нсера&торэчь о мёрахь 
противъ наводнешя герм шскаго денежна- 
го рыака иностранными ценноегями]сгатсъ- 
секретарь Деяьбрюкъ указалъ отъ имени 
правительства, чго помещена германскаго 
капитала въ ииостранныхъ цешюстяхъ ча
сто политически необходимо. Mipoeoe по
ложеше Гермашя, равно какъ и отношешя 
къ дружественнымъ государствамъ, также 
играеть раль въ этомъ вопросе 

ЭЛЬПА.30. Ав1аторъ Гаминьтонъ совер* 
шилъ тюлетъ черезъ мексиканскую грани
цу. Несмотря на предупреждоше, что мек
сиканцы могутъ стрелять по аэроплану, 
ав1аторъ сделалъ кругъ надъ Ху*ресомъ, 
лиа1ей обороны, и о видЪнномъ сообщилъ 
американскому пограничному отряду.

ЛЬВО ВЪ. Директоръ гимнззш въ Зкоче 
ве по распоряжению наместника закрылъ 
русскую бурсу Гоголя, 31 русскШ ученикъ 
остались безъ крова. По газетнымъ сведе- 
шямъ, закрьте вызвано, вероятно, темъ, 
что ученики изучали русскШ языкъ и ли
тературу.

СОФ;Я. Пешевъ отъ имени либеральной 
партш заявилъ что одоэряетъ проекгируе- 
мыя изменешя конституцш и вурйзилъ по
желания объ установлении обязательной по
дачи голосовъ, учрежденш министерства 
труда, обществе оной гапены, измененш въ 
леберальномъ смысла постановлевш объ 
общинномъ самоуправленш, учрежденш ад
министративной юстицш и усгановленш 
точнаго текста статьи объ уголовной от
ветственности министровъ за нарушен ie 
кояститущи.

ИСФАГАНЬ. 29 января утромъ найдешь 
въ колодце трупъ консула Вогоявленскаго. 
Пока нетъ никакихъ указан]й, является ли 
смерть консула несчастнымъ случаемъ или 
после д стем ъ прессу плешя. Консулъ былъ 
семуйный, семья въ гТсфагане.

ИСФАГАПЬ. Выяснилось, что консулъ 
БогоявленскШ, страдая безеонаидей, вы- 
шелъ пзъ спальней въ б съ полов, ч. утра, 
въ 11 часовъ тело его найдено въ колодце 
консульства, никакихъ указанШ на пре- 
ступлеше нет>; наиболее вероятно, что 
это несчастный случай; однако, до выисве- 
Н1Я ОбСТОЯТРЛЬСТВЪ и вскрьтя, мысль сбъ 
уб1йетве не можетъ быть отвергнута. Впредь 
до нрибыт!я командируемаго изъ Тегерана 
чиновника, защита русскихъ интересовъ въ 
Исфагане поручена ангяШскому консулу. 

БЕРЛИ Н Ъ. Состояше здоровья импера- 
сорваны въ университет*; на выспшхъ ; тора удовлетворительно; однако должевъ

К О Н Ц Е Р Т Н О Е  З А Л О

Д ир екц гя Т овартлееш еа О ф ф и ц тп то еъ

Ежедневно большой концертный
дивертисментъ

aps участш иервокласскыхь артис-уовъ. 
Боле© 25 номеровъ въ вечеръ 

Извести, салоно-купдетист. красавицы Де- 
Рог&нъ, шанс, пев, Подгурской, шанс. пев. 
Лоранской, Кетти-Люсьенъ, Светловой, ли- 
рич. пев Ромуальдовой, шанс. пев: Лен- 
товской, Альшваиъ. Большой концертный 
ансамбль подъ упраелен. М. И. Кобряна. 
Струеный оркестръ музыки подъ управлен. 

Бочкарева.

Ежедневно Б Л И Н Ы -
Получены рябчикж, каплуны, телятина т*ъ
Москвы, Ресторанъ открыть съ 1 ч. дня 

до 4-хъ ч&с. ночи.
___________ кОчтен!емъ Товарищ ество .

курсахъ н*которые профессора дочи
тывали в лекцш подъ охраной по
лищи.

Х АРЬ К О В Ъ , Въ университет* со
стоялась сходка, решившая забасто
вать; часть студентовъ переписана по
лицией.

В А РШ А ВА . Въ вестибюд* уни
верситета состоялась сходка изъ 200  
студентовъ. Прочитана заранее заго
товленная резолкзщя о забастовк*. 
Лекцш поел* сходки продолжались при 
болыпомъ чпел* слушателей.

З а  р у 6 а ш о и ь
ВГВНА. Засл]шавъ отзывъ дирещш импе

раторской библ1отеки оспаривающей Mipo- 
вое значен!е Толстого, в*нсюй муниципа
литет отклонилъ предложен]е о наимено- 
ванш одной и л  улицъ города именемъ 
Толстого.

ПАРИ Ж Ъ. С м и н и с т р о в ъ  постано
вить немедленно внгсти въ палату законо- 
проектъ о пода в лети ростовщической скуп
ки жизненныхъ припае/ въ.

КО НС ТАИТИ i 10 0 О Л Ь. М инкстръ вну- 
треннихъ д^лъ Тадаатъ подялъ въ отставку 
вследствие разногласий съ фракщей боль
шинства палаты, а та^же въ связи съ ш>- 
жаромъ архива министерства. На его ме
сто назначенъ Хали бей, нрезидентъ бюро 
фракщи большинства.

— Сутки свирепствовала буря, столица 
занесена снегомъ, на Чер номъ море вы- 
брошено на берс-гъ блязъ Босфора дза па
рохода, погибло много парусныхъ судовъ. 
Пароходъ „Царицам Русскаго Общества съ

беречься нисколько дней. Поэтому, назна
ченный на 2 февраля придворный балъ не- 
состоится.

Ш ш ъ !Зубной 
в р к т ь

Мшсйщкая, д. М- 138, Ни1ШТ1£Х&9 т -  
IRQ Соколовой. ежедневно оъъ
8—1 я  оть 2—7 мвЧъ по воехш* 
сенш ш ъ ъ  араидЕжж, отъ 9—8 ^.д.Со* 
ветъ 20 к» Пюмбы отъ 50 к. (Безъ ила 
ты sa повтори, посещешя). Удаление 
зубовъ безъ боли (мест, анаст.) 50 к. 
Искусственные зубы по доступной це« 

i не. Почин. $у6. пласт, оть 1 р. (въ 24 ч.)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ШьтМ ЛЕЧЕБНИЦА

учреж д  Д. Ш О Х О РЪ .
Александровск., пр. церкви Покрова, 

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

Плата по утворжд таксе, советъ и 
лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп, 

пломбы отъ 50 коп. * 
Искуственвые зубы на каучуке и 
золоте, зоютыя коронки. Штифтовые 
зубы и неехемвые мостки (не удаляя 
корпев). Доступно ЙЕБОГАТЬИЪ. 18U

н ш ш
Ддокеаядровек. ул, ярот. rest. „1>«се№ 

saaotc
sn удобствам* Г.г. квартирующих* ва- 
зо, столовая, гостиная, танино, гаветы* 
гедефон*, вавяа, посыльные, конмио 
оюнеры, эвеатрическ. освищете, тнжи- 
бя и скокойств!е. Хорошая и недоро
гая хухяя, завтраки, обйды и ужины. 
Комнаш носуточно отъ 1 р. ко 3 р. 
50 к., помесячно от» 20 р. до ТО п. 

Телефон* № 166. И. И. Kgckobv

Лучлйв здмейаыв НОМЕРА
еъ САРАТОВ®

« к е ш .  С О Р О К И Н А )
Ш т т т  улица, Телефона 1ST* 

t  и
Центра города. Увглъ чртвтвъ- Номера 
т т ъ ь  ю & Ы т ы 9 ч& сж яъ, порл-
у.ижъ. Исполнительная ш вежливая нр -̂ 

Г1оемльнмев Ва®жы. Чистый аефаль< 
т о т - ) so дворе е&дъ и цжкъ&шш 

Ops Есмераж^ рое^орань ш бяз- 
оъ&тжы «ухжя оъ недорогими 

ъшш Всего 60 юмзровъ о-тъ 75 еоа« до 
 ̂ 1> 50 St* поооутчш.

Ресторанъ гостиницы
„Р О С С I Я"

II. К. HBOHTbEIA.
м ш и '* *

/jo  время обедоьъ и ужиновъ играетъ извест

Венгерски ишвы! еркеетръ
М И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  подъ управлением!» 

Р А Ц А Л А Й О С Ъ .  7406

П р о д ается  м 'Ьсто
697 кв саж. на которомъ выстроены 
3 дома, и изъ которыхъ одинъ со
вершенно новый. 5 местъ сдано въ 
аренду ш еще 2 места можно сдать 
въ аренду. Спросить: Дворянская ул.,
№ 72, домъ Н. Бернардтъ. 235

место контор-

ездь Вознесенская ул., меж. Б.-Гор. 
и Гохолов.. I  40 Губанова Б —5

П о л у ч е н а насса новыхъ худож,

Н ем ецкая  улица, противъ  Сорокина.

КЪ ПРЕДСТОЯЩИМЪ СВАДЬБАМЪ б о л ь ш о й  в ы б о р ъ :

ш к а ту л о к ъ , в е е р о в ъ , биноклей , альбом ов ? , вещ ей  для 
о б стан о вки  к в а р ти р ъ , т у м б ы , сто л и ки  для сам овар  >въ, 
эта ж е р ки , к а р ти н ы , в а зы , ф и гур ы , эл е к тр и че ск 1я  лам 

пы  и много х о зяй с тве н н ы х ъ  вещ ей ,

удобства публики размеще ны более 
1200 разн сортовъ худож. откр. пи 
семъ въ магазине, что очень сокра 
щаегъ «ремя для выбора. Большой 
выборъ разн, размер, цветовъ, ланд- 
шафтовъ, морск. видовъ, коти съ 
картинъ и проч., альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква 
редьныя разн. величинъ; узоры дам
ок рукоделш разныхъ работъ; пол- 
ныя онеры (75 разн.) отъ 50 к.; но
ты въ в и 12 к. для разн. инстру- 
ментовъ т въ 4 руки и проч.; загра
ничная почтовая бумага въ конвер- 
гахъ съ упаковкой 5/5 и 10/10 и проч, 

къ магазине

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ, Нъмоцкая ул.

окупаю
высокой ц%ной м%ха, брилл1ан- 
ты, жемчугъ,платину и ломбард 
ныя нзнтанцш на означен, вещи
Магазияь Д Портноаа и И Чаиивак 
Немецкая ул, д М ушк училища 6996

Ювелирный магазинъ Магазинъ аелосипедовъ, швейныхъ машинъ, граммофо 
новъ и хозяйственныхъ вещей

Немецкая улица.

Имеются всегда въ большом* выбора:

брилл!антовыя, золотыя и серебрпныя вещи. 
Часы извЪстныхъ фабрикъ:

Павелъ Буре, Зевать, Г. Мезеръ, ieiK№, 1врель
и проч. фабрик*.

Часы: столовые, кабинетные и каминные.

ЩШшш вещи р  юднгшенШ:
папки, чернильницы, блокъ-ноты и сервизы.

Покупаю по самымъ высоеимъ цЬнамъ:
6 рилл1анты, рубины, изумруды, жемчугъ и платиновый монеты. 

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  м е л ь х ю р о в ы х ъ  в е щ е й . 7126

• ® в#  » | » «
Р1льинская улица, домъ Корольковой, противъ цирка.

Предлагаетъ лучшихъ фабрикъ и конструкщй

ШВЕЙНЬШ МАШИНЫ И ГРАММОФОНЫ
по оптовой utob съ разоренною платежа. 

Починка, перед%лка и npoetpna граммофоновъ
въ собственной при магазин-Ь велосипедно-жехаинчесиой мастерской

М ЕХ А Н И ЗМ Ы , П Р У Ж И Н Ы  ЗАВОДНЫ Я и РЕГУЛЯТО РНЫ ; 
М ЕМ БРА Н Ы , И ГО ЛКИ  ВСЕГДА Н А  СКЛАДЪ. 725|

и п ш в и к в в в т г ш »

| |  Вновь получены охотничьи и бЬговыя

10 ЭРЛ&НГЕР
САРАТОВСКОЕ 0ТД-&ЛЕН1Е: Александровская улица, д. Борель.

Продажа вальцов, машинг 
-завода наждачныхъ
обоекъ, разеёи въ, ситъ рем 
ней я яоехъ мельнячныхъ 
принадлежностей. Гр с «ад» 
выборъ французск, наждач- 
ныхъ и искусствензыхъ ж®?* 
яовввъ. Цены а описанш 
машинъ высылаются по пер 
bomj требовантю. 6394

щ  лучшаго качества, разн. сортовъ и разм%ровъ

j  в ъ  м агази н е  И . И . О Н Е З О Р Г Е ,
^  Сар&товъ, Немецкая улица, собственный домъ.

й ш м ю т к м т ш # » » »Хозяйственные практичные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, нож м 
хлебные кроны, лаяяяы висяч1я, столовыя, сервизы чайные и столовь>] 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонкыя вещи, мороженицы, мясорубки, мае! 

бойкй желейныя формы, никелированную посуду водоочистители
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м а га зи н ъ  Ш И Р Я Е В А
Типография „Товарищества ио издашю „ Саратов. Вестника“ .


