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М*стиыя объявлен!» принимаются: «переда текста 10 кои. 8а 
отроку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой. 

Въ Сл. Покровском подписка прижим, у PL М. Б*лильцова въ
огд*Лен!ж конторы: Базарная площадь, д. Ф* С. Самойлова. Въ Б»- 
лакд%—у Кирносова. Въ АткарсяЬ—у Миловидова. Въ сел% Дер
гач ахъ—Дворянская улица, у Мин*ева.

За перемену адреса шюгородн!е платятъ 20 коп.
О БЪ ЯВ Л Ш Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., жшущ. шшям*юш. 

свои глав. конт. или правл„ »а границ, и повеем, въ  Poccin, за ясключ. 
губ.: Мижегород., Калан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
йскл. въ  центр, конт. объявх. Т .  Д» Л. Э. Метцль и К-о, Москва,Мяг - 
ницк., д, Сытова и въ  его отд*х. Петербургъ, Морская, 11,В&рян.зг, 
Краковское предм*ст., 53. Парижъ, 8 пх. Биржа*

Ц*на объявхенШ для иногор. и заграниц г т м ъ  иовах* тав
ота 15 коп, стр. петита, а впереди—двойная.

Для городских* подписчиковъ:
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Г«да«ц1я открыта для личиыхъ объаснвнШ ежедневно (кроиЪ нраадн. днеб) етъ 12 де 2 ч. д.
Руненнен, деетавленныя въ  редакц)», должни быть нанесены четко на одной второй* 

янета н снабжены недниеые н адрееонъ автора (нснлмчнтед»яо для редакц!н),
Иеодобренкыя нъ печати нелк!я рукоенси не возвращаются.

А Д Р Е С Ъ  К О Н ТО Р Ы  и Р ЕД А И Ц 1И : С аратов?, Нем ецкая у л ., дом ъ Оиезарге.
в ш н и к ъ

№ 2 7 .

Пятница, 4-го февраля
1 9 1 1  г о д а .

KoMHCcifl по организацш торжества отнрьтя въ 
Саратовъ памятника Царю-Освободителю

н.

Г о р о д с к о й  ' х е а - т р т ь .
 »—(( Д ир екц гя П . П . С тр уй скаго . ))—-------

В ъ  пятницу, 4-го февраля О А  Г Ш Р А Н Л М * К  въ ^“хъ  Д ^ с тв1яхъ . Начало ров- 
пьеса Якова Гордина м п  u v i L m i u m  и ,  новъ8часо въ вечера.

Анонсъ: Въ субботу, 5-го февраля бенефисъ вторыхъ актеровъ, представ, бухетъ весе
лая комедия, прошедшая 35 разъ въ  Москв*, (театръ „Эрмитажъ ), имеющая громадный

УСД0 десс1  Ю т й 1*' Д а ч н ы я  б а р ы ш н и  (Rendez yous).

им’Ьющаго быть 19-го февраля 1911  г .,  въ день исполняющагося 5 0 -ле
тая со времени обнародоватя манифеста въ Б озе почившаго Импера
тора Александра II объ освобожденш Ерестьянъ отъ крепостной за
висимости, покорнейше нроситъ все учреждешя, общества, сослогяя, 
а также и отдельныхъ лицъ, им4ющихъ возложить на открываемый 
памятникъ венки, заблаговременно заявить о томъ комиссш, съ ука- 
зашемъ лицъ, уполномоченныхъ на возложеше в'Ьнковъ, и съ приве- 

дешемъ текста предполагаемыхъ на венкахъ надписей. 
Заявлетя просятъ направлять въ Саратовскую Городскую Управу, до, 

15-го февраля сего года, въ присутственные дни и часы.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ВсеросЫйснш Союзъ Сценнчеснвхъ деятелей. Тозарищес* во-драна

В ъ  пятницу, 4-го К П Л к Н Д Я  R D H H IN IU A  (®зъ временъ 1оанна Грозна- 
февраля, въ  1 разъ: и и / ш и п п  и и / н и ш и п ^  го  ̂ историческая пьеса— въ 6 
картинахъ,— Шпажинскаго. Анонсъ: В ъ  субботу, Б-го февраля представлено будетъ: 
„ДЪвкчж переполохъ , комеи’я  въ 4 д М с тв , въ  воскресенье, 6*го февраля два спектак
ля: утромъ:» „За монастырской сгЬной“ (Сгстра Тереза). Вечером^ во второй [азъ: 
„Разгроияъ^.—Гв'Ьшча. Нъ непроиоджятедьномъ времени бенефясъ Г Г. М у х и н а .

510

п и в ы й  1 е » т р  t>  и ч к и м о , .
Дирекщя Т И. Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр. Л. Ф . Федорова. 
В ъ  пятницу, 4-го февраля благотворител. спектакль:

К н и ж н ы й  
м а г а з и н ъ  „I
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.

Поступилъ въ продажу сборникъ 
„ 3  Е  М Л  Я“ , Ш Е С Т О Й .  1  р .  5 0  к .

Содержаше: Юшкевичъ. „Miserere1*. Сацъ. Музыка къ драм* „Miserere. Кипенъ. Мга.
Крашенииниковъ. Ж изнь И гнат1я  Ильича. Купрннъ. Гранатовый браслетъ. 

Быстров и аккуратное иснолнвше заказовъ на книги по всЬмъ отраслямъ 3HaHifi, ли- 
тературы и науки. Г .г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-! 
 ______________ нымъ платежомъ.   307

в ъ н к и

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

ш  серебра М пробы.
Магазинъ акц’юнернаго Общества

Норблшъ, Бр. Бугь к Т. Вериеръ.
Н*мецкаш ух., протввъ Музыкажьнаго училища.

МАЗЕПА.
В ъ  субботу, 5-го февраля по общедоступнымъ цЪнамъ: „ Н О Ч Ь  Л Ю Б В  И ".

В ъ  воскресенье, 6 го февраля бенефисъ Б. И. Г а р ц у § в а „БбРИ С Ъ ГОД У Н О В Ъ "

Г  П И  П  I I  Н  I  зубной в р а ч ъЬорн Р У Д я I i л. е. иеиеновъ
скончался 2-го февраля въ  1 часъ 
ночи. Выносъ т$ла изъ квартиры 
на Воскресенское кладбище 4 фев

раля въ  2 часа дня. 644

Докторъ медициныЛ. Ю. Мертм
свод. яечопол. ш венерич.

0 *ъ  » до 12 % м отъ 4 до Т п т е т *  Вохь 
сжая, 2-й отъ H ia ., i. Cvspwob^ бежь-втажъ

Ммкохьская ух.я Арх1ерейск1й кор
пуса, входъ рядомъ съ аптекой 

ХШшдгъ* 587

Пр!емъ o fs  9 до S я  o n  4— Т ч.

6-го ФЕВРАЛЯ 1911 ГОДА
в ъ  з а л а х ъ  К о м м е р ч е с к а я  С о б р а н 1 я

in f m  быть щщатурпмошыо-пузыишы! вечеръ 
ВЪ ПОЛЬЗУ САРАТОВСКАГО ОБЩЕСТВА ПО ОТКРЫ

ТА ШКОЛЪ СРЕДЯЯГО ОБРАЗОВАНЫ.

142$
Д о к т о р ъ  К

Г В, У Ж А Н С R lS  1
С П  Е  Ц  1 А Л Ь  Н  О: венерическ. 
сифихисъ, мочепохов (полов, разстр.) 
и жожкыя бох^зни (сыпкыя и бох^зяи 
волосъ).Ур0тро-цистоскоп1я,юдо-эхек- 
трохечеше, вибращонныи массажъ. 
ириним. у себя въ  квартир* съ 9—  
10х/а ут. и съ 5 до 71/* веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. х №  Бох.-Казачья, д. М 27 
Черномашенцевой, бжмзъ Александр. 

Телефонъ № 552.

1

Коммерческое собраше.
В ъ  пятницу 4, а если не состоится, 11 фе
враля назначается общее собраше гг. чле

новъ по вопросамъ:

1) Предложение сов1»та объ озна- 
менованш собрашемъ дня 50-Jl%Tifl 
освобождешя крестьянъ 1 9  февра

ля 1911  года.
2) Объ ассигнованы въ помощь 
пострадавшимъ при землетрясенш въ 
 Семир'Ьченской области. 5 78

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАШЕ
В ъ  субботу, 5-го февраля, 608

клубный шематографъ.

при учаетш опервыхъ и драматическихъ артистовъ и любителей. 
Поел* концерта танцы до 3-хъ ч. ночи, конфетти, серпантинъ и т. п. 

Начало въ  8 час. вечера. 650

Играетъ оркестръ музыки, подъ управлешемъ изв-Ьсткаго м- 
листа-виртуоза А. Т. Берлявскаго.

Е Ж Е Д Н Е В Н О  Б Л И Н Ы
И к р а  п а р н а я  и  п а ю с н а я ,  л о с о с и н а  и  б а л ы к и .

Всегда свежая пйошш получается виедневно изъ Иосивы.
Химико-бактершлогическая и аналитическая лабораторря

С .  Г .  Щ В Л Р О В И Ц К А Г О .
(Угохъ Александр, и Б.-Кс^трижн., д. Агафонова). Техефояъ № 424.

Серод1агностика сифилиса по V a s s e r m a n  я‘ у.
6837

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В .  А Г А Ф О Н О В А .
Г остйшшй  дворъ.

Всегда им%ются въ боль- * Покупка и продажа проц. 
шомъ выбор%  ̂ бумагъ, ссуды подъ проц.

н о в о е т к  с е з о н а  4 бумаги. Разм%нъ досроч-
и Bet принадлежности для ! ныхъ сеР^ и КУП0Н0ВЪ и 

приданаго. J  страхов, билетовъ.

М а г а з и н ъ  А .  Б  /1 Ю  М  Ъ
Театральная площадьс

Ш В И Р  ■
П р  i е

Ф У Р А Ж К И -
ъ  з  а  к  а  з  о  в  ъ .  502

Съ1-га февраля 1911 года открытъ
магазинъ модвнхъ г гаяашреИвыяъ товаровъ

Т о р г о в а г о  Д о м а

Анализы ^едмцйиск!е (моча, мокрота, кровь), самвтарно-гмг1еив1Чбск!| (вино, молоко, во 
а̂ и т. п.); тохкичоекЕе (жмых., воск., руда я  т. п.), прйнкм&ншА во всякое время 

йвваифекцДя noMtaaOTiH. C Bto iis культ, крыс, т^фа. Лечебный и предохранит, еыюороткв

Ь и Д и л К Ч В В И И Ц А
------------- ) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-----------------------  4559

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,
А н и чко вская , уг. Александровской , д. №  19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРИХОДЯЩЕЕ и ПОСТОЯННЫЕ больные по бол'Ёзнамъ: внутренним^ нерв- 
нымъ, хнрургичеекммъ, женскниБЪ и д%тснннъ. ВОДОЛ'ЬЧЕНШ, вс* виды его, произво
дятся с п е т а л ь н ы м ъ  персоналом ъ  (Bademeister’aMH) подъ руководствомъ и наблюдо- 
н!емъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спекиальи. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
разнаго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отдЪлевгя. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лЪчен!е 
горячнмъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. ЗЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные и 
Д'Арсонваля; электрическгя и электросв%товыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хи
рургическое отд-|лен!е въ особомъ помЪщенш. Д!зтетическое лечен!е болезней те л у -  
дочно 'кигиечны хъ , п очекъ , обмгьна вещ  (сахар»ая бол., подагра, ожир^ше и проч.) 

Отд^ьныя н обиня ковянаты при полномъ naHcioHt. Подробвостя въ проснектахъ

В. 4 . ММРОШШЬШЙ.
Леч не. скфнлнс. преп. проф. Зрлиха „606“
ПО м ч е п о л о в ы м ъ  б ал . (ВС* нов. ме
тоды изел. и лечешя, есв-Ьш. канала, пу
зыря элек., микроскоп. изсл'Ьдов. мочи и 
8ЫД*1.), ПОЛОВ. беЗС И Л.,К0Ж »(волосъ)

В е н е р . И СИфНЛ Леч.вс^ми видами эле- 
ктрич. (удален волосъ и родим, пятевъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 

Пр1емъ съ 8 —-12 час. и 4 - 8  час. вечер?.
Женщины отдельно съ 3—4 часовъ. j

Д-ръ П. С.
бывш:й ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Спец!ально: скфклнеъ, (лечеше препа- 
ратомъ профессора З р л и х а  „606“ )» 
веие^нчесмя, «йжныя (ш пны я и бо- 
х^зни вохосъ) вючеполовыя (вс* нов. 
методы изсл*д. и лечен., оевЪвдеше 
канала и пувыря елекрич., микроско- 
пич. изсл*д. мочи и выделен) и полов, 
разстр. Катетеркза^я мочеточняковъ. 
Спец. леч. лучаак Рентгана ж 
вы шъ s s t -те^ъ бол*зн. кожи и вохос. 
Токк высокаге няпряизвн§я (Д’Арсон- 
валя). Вс * виды электричества, виб- 
рац. и пнеумо-массажъ, Пр1емъ отъ 8 
—12 ш м отъ 5—8; дамы отд*льно отъ 
4—5. Грошовая ухяца, № 45* д. Ти хо 
мирова, м. Вольской я  Ильин. 4916

Оперная артистка
Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВА

(свободный художникъ)

дает* уроки ПЪШЯ.ЙКЖЙ;
зачья ул., № 20, домъ Бауэръ. 1S9

1 ВЫРВНЧЪ.

Д О К Т О Р Ъ

С . П . Р 0 Щ Е В С К 1 И
специально ГЛАЗНЫЯ бол^$нн.

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.

Н*мецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
»ъ  л. Игнатьев*. AR 55. Телефонъ № 739

Д О К Т О Р Ъ

Д О К Т О р Ъ  j д и к I и г ь 115

П. С. Григорьевъ. й. Ф. Яордвннвинъ.
П к й п Ь т . и е  ваиапм и т и к н п и п ч .  ! Внутрвяя!* 6ол%знн. 7139

Л. В. Златов’Ъровъ
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ м Д-БТСН1Я БОЛЪЗНИ.
Ilp ie iib  ежедневно оть 9— 11 я  5—6 ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Цармцын. ух. между Ильинской я  

i Вольской, соб. уомъ 142 Тадефошь

Д О К Т О Р Ъ

( Г О С Т И Н Н Ы Й  Д В О Р Ъ . ) -

ДВВТОЕЪ Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. 
Сяфилжсъ, венерич., мочепохов. по
ловое безсил!е. Лечеше кварцев, ся* 
жямъсв*томъ бол*»ней кожм, экземы, 
прыщей, лвшаевъ, бородаюкъ, вол
чанки, рака. Лечеше вибрац!он. мас
саж. и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, бох*знн предстательн. жех*зы. 
Осв*щ. эхектрич. каиаха я пузыря, 
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ S— 
12 и 4—8. Царицынская, уг. Вохьск. 
д. Малышева, ходъ съ Даркцын. 659

ПОЛУЧЕНЪ громадный ассортиментъ посл’Ьянихъ сезонныхъ 
отд’Ьлочныхъ и заграничныхъ новостей для гарвировки дам- 

скихъ платьевъ и верхнихъ вещей.

Корсеты новь!швхъ фасоиовъ.
Stake нукское в дакское.

Юбки, блузки, шитыя матерш, бархата, газъ, чулки, пер
чатки, платки, шарфы мужсв1е и дамсюе. 

П олотняно е б % л ье  ц е н н о е  и 6 tn o e .

Зубной врачъ

М. 3. ГРЛ ЕБ ЕРГЬ .

■gift домъ отъ Алекс., жа холодя, сторож*.
 ̂ 91, ПтНРМЪ отъ 9 Т7ТШ IО 7 ЧЪР ЙОЦЯРЯ

I

ЦЪны дешевле вс%хъ 
чемъ прошу уб%диться.

своихъ конкуррентовъ, въ
600

Лв1Вбивдад^а&.Л.НАРК0ВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

с» пооноявныин кроватями. Открыты отделен!* дм  aiiKoroARKCsv При лечебниц*; шшЫю»

в о д о л е ч е б н и ц а
в алактро-лечобнын кабинетъ (гидрс-вхектрич. четырехъ-камерная важна по д-ру Шнэ) 
CsfcTo^t4®HSe, массажъ (ручной и вибращонныи). Пскхо-^ерап1я (гипжовъ ж внушеж!я) 

Д1ететйческов х*чен!е бох*зжей желудочно-кишечиыхъ, почекъ, обм*на веществъ. 
Пр1емъ бохьжыхъ съ 9 до 12 час. дня ж съ 5 до 6 съ полов, чае. вечера. Т е л е ф Ш )  

Крапивная улипа. собсткежвый юмъ У& 3

Частная лечебница для п ри ходят, больны хъ
Д - р а  С. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .  7577

Московская ух., м. Александровской и Вольской, д. № 74, возл* аптеки Копелянскаго 
Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол*знямъ ежедневно отъ 9 до 2-хъ ч. дня и отъ 5 до 

Телефонъ 7 ч. веч. Плата за сов*тъ 40 коп. № 1013.
Квартира д-ра Мандельштама (специально д-Ьтсшя и внутреншя бол*зни) тутъ-же.

ЗУБ 0 ‘лече0ный
э Т  еЙМКИНА КАЦИЙНЪ.ЛМ л 4 J Жж М ж  МЖ МА МЛ. АЖ%  Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7

Специально венерич., сифилису 
кожи. 6ont3HM.

8— 10 чяс. утра и 5—8 ъш. вечер» 
Для дамъ 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11 

Мал.-Ка8ачья ул., х. Юрьева J6 15.

I Л Е ч Т Ш П П Г
съ во до электролечебными отд*хешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс венериче- 
скимъ, сифхлису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр ) и болЪзняаяъ кожи (сы

пи и бол*з. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНШГО,
Больш. Казачья у л , близъ Александ 
д. Л  27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. № 552.

Щпемъ приходящ. бол. съ 10l /i ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9— 
101/з ут. и съ 5 до 71/2 веч* 
водолечен!е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стац1онарныхъ больныхъ от- 
д*льныя и общ!я палаты. Сифили
тики отд*льно, полный пaнcioнъ.

Водолечебн. отд-Ьленке изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я  общей нев- 
растенш; с*рныя и др. лечеб. ванны.

Злектролечобн. отд*лен1е им*етъ 
вс* виды электричества.

Въ  лечебниц* прим*ияется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро цисто- 
скошя, суховоздушныя ваниы и др. 
нов*йш. методы изсл*дован. и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

поепаратомъ „606“

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Внутреншя бол*зни. 7139 
HpieMb отъ 8— 10 ч. утра и отъ 4—-7 ч. веч. 
Пр1ютсхая улица, домъ Щербакова, между 
Введенской и Чагшцынск. Телефонъ № 1003

М. Е1 Розенбяомъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНН:

Пр1емъ больныхъ отъ 9— 11 д и 4— 7 веч.
| Александровская ул., между М. и Б  -Кост- 

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

Д о к т о р ъ

JI. К. Шульманъ.
Спец1ально сифилисъ и взнернч бол*зни.

Полицейская, у г. Дарицынск., д. Артамасо- 
ва, 44. Пр1емъ отъ 9 - 1  и 4— 7 ч. 477

ВЫБОРЪ

И. ВЫРВ14Ъ.

Телефонъ 1& 865.
СПЕЩ АЛЬНОСТЬ: Вставлеж1е кскусствеж- 
жыхъ зубовъ яа каучук*, аллюмияш, водот*
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.
ёезболЪзн. лечеше и удалеше зубовъ. 

Ц%ны доступ, и небогатымъ.
Уг. Вольской ж Московской ухе, д. Ступи

на (ходъ съ Вольской).
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По празлжжкакъ съ 10 ло 2 ч. хжя. 387

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Н*мецкая № 40, 
между Вольской и Александровскй. Б

Д О К Т О Р Ъ 5616

Въ зуболЪчебномъ кабииегЬ

Г . I Х И Н Ч У К А
npienb ежедневно етъ 9 ч. ут- А® 
I ч. дня ■ огъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.
У г. Алексав ров. ж Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Г. 3. ГГШ ЕГП
Боец.: BeieBie софилнса вре- 
оарат. проф. Эроиха „606“.

Венерич., мочепол., леч. синнмъ св*т. экзе
мы, прыщей, лншаевъ и облысЬшя. Полов» 
безе., внбрацЗвн. 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. Кк ш- 
кина, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

1
Зубная лечебница

I
I .  Я .  Л А Н Д Е  |
Ильмнская ул., уг. Ионстантиновске!,

д. 32, Михайловой.
Пр1емъ ежедневно снещальжо по бо- 
х*знямъ зубовъ ж полоетж рта, ис
кусственные зубы новЪйшнхъ системъ, 
иа золот’Ь и каучук1>. Плата по такс*. 
Лечебжица о т к р ы т а  ежедневно 
съ 9 ч. утра до 7 ж. веч. 34

Д О К Т О Р Ъ
П

—  ( С ПЕЩ А ЛЬНО С ТЬ )----------
Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .

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

Доноръ иедщявы 
Д  Г. Г У Т М А Н Ъ .

Нервн., душевн. бол. и алкоголизмъ (гипиозъ)
Пр1емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск., 
уг. Н*мецк., д. Блюмъ. Телеф. 797. 4628

Д о к т о р ъ  
В. А. П0ХВАЛЕНСК1Й,

бывш1й ординаторъ клиники казанскаго 
университета.

Сифилисъ, вен9рическ}я и кожныя бол*зни. 
Пр1емъ 8 —9 ч. у. и 5— 7 веч. Грсшовая ул., 
№■31, между Вольской ж Александровской, 3-й отъ Вольской. 599

Зубной врачъ 609

Э . Л  Г о м б е р г ъ .
Пр1емъ по зуб. бол. отъ 11 до 4 ч. д. (пломб, 
зол., фарф. и др., золотыя коронкш. Б.-Ка- 

зачья, ут. Ильинск., д. № 68. Тел. 965.

САРАТОВЪ.
4-го февраля.

licTopiji съ законопроектомъ о 
земствахъ въ шести западныхъ гу- 
бершяхъ, которому угрожаете кру- 
meHie въ Государетвенномъ Сов4- 
тЬ, заст авляетъ лиш тй разъ заду
маться надъ судьбами нащональ- 
наго вопроса въ Poccin.

Еще недавно нащональный во
просъ въ нашей странЬ представ- 
лялъ скорее теоретичесий, ч^иъ 
практичеейй интересъ. Казалось, 
что Р осрля въ этомъ отношеша со
вершенно не похожа на Австро- 
Венгрш , чго у насъ Н'Ьтъ почва 
для такого обострешя ващональной 
борьбы, какая наблюдается въ двой
ственной монархш. Основная мас
са населен1я Poccin представлялась 
слишкомъ однородной, слишкомъ 
перевешивающей въ численномъ и 
культурномъ отнош етяхъ друг1я 
живупця въ Poccin народности и 
племена, чтобы нащональный во
просъ могъ стать однимъ изъ ос- 
новныхъ моментовъ государствен
ной жизни страны, чтобы то или 
иное p im em e его могло кореннымъ 
образомъ отразиться на общемъ хо- 
дЬ политическаго развитая Poccin.

Собыпя посл'Ьднахъ лЬтъ пока
зали, что эта точка зрЪ тя не со
ответствовала дМствительному по- 
ложен!ю Д’̂ лъ. Какъ въ Австро- 
Beiirpin жизнь разбила ожидашя 
в4нскихъ дентралистовъ середины 
X IX в^ка. такъ теперь и у насъ 
старыя иллюзш быстро улетучива 
ются. Въ B i n t  не ожидали, чтобы 
чехи, словены, русины и т. д. 
могли когда-либо вырваться изъ подъ 
опеки н4мцевъ и превратить н е
мецкую Австрш’въ полуславянскую 
державу. А между темъ это слу
чилось и процессъ перерождешя 
крепнетъ и съ каждымъ годомъ при
нимаете все более и бол*е выпук- 
лыя формы.

Этотъ же процессъ начинается 
и у насъ. Полумертвыя еще н е
давно народности и племена 
оживаютъ, проявляютъ огромный 
интересъ къ родному языку, тре- 
буютъ признашя права на нацш- 
нальное самоопредёлете. И это

нащональное движ ете быстро ра
стете, растетъ во всехъ углахъ 
Poccin. Крепнете нащональное са- 
мосознаше среди малороссовъ, бе-  
лоруссовъ, литовцевъ, татаръ и т. д. 
безъ конца, крепнете, несмотря на 
крайне неблагопр1ятпыя уело Bin для 
его роста и обнаружешя. И въ 
близкомъ будущемъ приходится 
ожидать усилешя этого процесса, 
усилешя и въ количественномъ и 
въ качественномъ отношен?яхъ.

Нащональное пробуждеше много- 
численныхъ народностей, населяю- 
щихъ Р оссш , пpoбyждeвie) которое 
всюду и везде побеждало все пре- 
пятс/шя и всегда проявляло огром
ную жизненность, получаеаъ темъ 
большее значеше, что даже по 
оффищальнымъ статистическимъ 
даннымъ однородность населешя
Poccin далеко не такъ велика, какъ 
казалась раньше.

Въ 1 8 9 7  году великоруссы со
ставляли около 4 3  проц. населешя 
всей имперш, остальные же 57  
проц. проходились на долю другихъ 
ностей и илеменъ. Такимъ обра
зомъ, господствующее племя не
достигаетъ и п о л о в и н ы  н а 
с е л  е н 1 я, друпя же племена и 
народности въ общей массе м н о 
г о ч и с л е н н е е  его. Это об
стоятельство чрезвычайно важно и въ 
значительной степени сближаетъ
Р оссш  съ Азстро-Венгр1ей. Если 
у насъ основное ядро и больше 
каждой другой народности, отдель
но взятой, то въ совокупности дру
пя народности располагаютъ боль- 
шинствомъ и такъ или иначе дол
жны использовать его.

Ясно поэтому, что националь
ный вопросъ въ Россш , если и не 
въ столь резкой форме, какъ въ 
Австрш,. долженъ занять у насъ 
одно изъ первыхъ мбстъ среди 
другихъ вопросовъ политической 
жизни страны и что благоразумная, 
дальновидная политика должна уже 
теперь серьезно считаться съ нимъ 
и использовать опыть Австро-Вен- 
грш и Швейцарщ для ращональ- 
наго решешя его.

Какъ решить его? Теперь на 
этотъ вопросъ не можетъ быть 
двухъ ответовъ. Равноправ1е 
нащональностей стало догма- 
томъ политической науки. Разум
ное и своевременное удовлетворе- 
nie запросовъ отдельныхъ нащо
нальностей ведетъ къ укреплению 
могущества и блaгococтoявiя разно- 
племенныхъ государству борьба 
же съ этими непреодолимыми исто
рическими течешями лишь задер
живаете культурный росте и стра
шно ослабляете внешнюю силу 
государства.

У насъ въ Poccin  неизбежный 
ростъ пробуждешя отдельныхъ на
щональностей привелъ какъ разъ 
къ обратнымъ выводамъ. Н е равно- 
npaeie, а подавлеше, не шагъ на 
встречу, а какъ разъ шагъ въ 
противоположную сторону.

На эту точку зрешя стало боль
шинство третьей Думы и въ целоиъ 
ряде законопроектовъ старается 
провести ее въ жизнь, въ томъ 
числе и въ законопроекте о земстве 
въ западныхъ ry6epainx^

Но наметивъ себе программу 
воинствующаго великорусскаго на- 
щонализма, неизбежно осужденную 
на неудачу, большинство Думы, 
руководимое нащона листами, не 
сумело даже здесь действовать 
сколько-нибудь планомерно и по
следовательно и на первыхъ же 
шагахъ попало въ тупикъ.

Желая подарить западнымъ гу* 
бершямъ р у с с к о е  земство, оно 
должно было бы отказаться отъ 
всакаго имущественнаго ценза, 
чтобы [обеспечить русскому кре
стьянству видную роль въ этомъ 
земстве и темъ провести въ жизнь 
свою нащоналистическую точку 
зрешя.

Но цензъ оказался ближе 
сердцу большинства, чемъ на- 

цюнальная программа. Цензъ ос
тался, хотя это и угрожаетъ на- 
щоналистическимъ стремлешямъ 
думскаго большинства. Получилось 
безвыходное положеше, которое 
смутило Государственный Совете 
и!*'весьма легко можетъ окончиться 
проваломъ законопроекта, такъ какъ 
на уничтожеше или уменыпеше 
ценза Государственный Совете, ко
нечно, не согласится, а установ
ленный Госуд. Думой цензъ не 
спасете западнаго земства отъ
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преобладашя въ немъ поляковъ, I погребеннымъ на православномъ клад-
тего такъ боятся няшоналир-гы бищ*, вм*ст* со своими близкими. iero такъ ооятся нацюналисты. I Х А РВИ Н Ъ . Смертность въ Фудзя-

гакимъ образомъ даже и узкой I дян  ̂ за последнюю неделю |значи-
но последовательной нацшналь-1 тельно упала. По приблизительному
ной программы наши нащона- подсчету въ Фудзядян* всего сожжено
листы ре сумели переварить и Р коло 7000 труповъ, улицы очищены
въ итог* доказали лишь, что гром- Ь ?  тРуаовъ; ^достаточно глубоко

’ I похороненные въ начал* эпидемш
К1Я слова о нащонализм* прикры- извлекаются изъ могилы для сожжетя.
ваютъ только ихъ реакщонныя Въ Куанченцзы смертность усиливается,
стремлешя. сожжено 2500 труповъ; остается много

Понятно, что такой мнимый, фаль- неубранныхъ,
шивый нащонализмъ, раздражая и ПЕТЕРБ^  РГЪ . Процессъ Бунур . лнна. Поел* Карабчевскаго говорилъ
нервируя друпя народности, н и ч е - за1ЦИТНИЕЪ Ласси Казариновъ. «Я по
го хорошаго не об*щаетъ и ко- нимаю,— началъ защитникъ,— эту черт
ренному великорусскому населенш . вую тишину, наступившую въ зал*
Онъ им*етъ въ виду и м у щ е-1 ®сди У Панченко есть оправдаше въ
с т в е н н ы й  ц е н з ъ  со вс*ми стаР,еск0“ ъ м^ а8м4- * Муравьевой 

V . въ женской слабости, то у Ласси нЬтъ
его посл*дствшми, но не интересы I 0ЦраВдаа1я, 0Нъ погребенъ подъ тя
великоруссовъ хотя бы узко и не- жестью уликъ. Больше всего защита
правильно понятые. опасается вашего предубеждения. Об

Такой нащонализмъ во всякомъ щество ждетъ обвинительнаго приго

сл, , a i  „ащональнаго вопроса Р*' S S t a .  А »ф а
ш ить не можетъ. |и 0мега въ данномъ д*л*— долги Ласси.

хваташе денегъ безъ разбора, но вс* 
прегр*шешя его въ области коммерче 
ской, отъ этого до убШства огромная 
пропасть. Отъ отравлетя генерала 
Бутурлина Ласси выгоды не было.

Обзоръ печати.
Сибирь и шел. дор. Уральскъ—Се

мяпалатинснъ _
Въ бес’Ьдй съ сотрудникомъ «Объе-| точно также и отъ отравлешя молодою 

динен1я> главноуправляющШ земле ВЬдь генералъ могъ завещать все со
устройствомь и землед^шемъ А. В. |стояше нев’Ьстк'Ь. Чтобы со смысломъ 
Кривошеинъ коснулся, между прочимъ. I провести планъ, Ласси долженъ былъ 
вопроса о сооружены железной доро-1 убить одновременно сына и отца. От- 
ги Уральскъ— Семипалатинскъ. Сибирь I ношешя Ласси съ покойнымъ Бутур-
чрезвычайно быстро растетъ. линымъ были хороппя, Панченко

Судите сами: за триста л4тъ нашего вла -1 втерся между ними, у него созр’Ьлъ 
д Ьн?я Сибирью тамъ набралось всего 4 съ I цданъ шантажа. Рапгофъ нарисовалъ 
половиной миллюна русскаго населенш, а Попплттпл
за посл'Ьдше 15 сразу прибыло 3 милл., I Панченко запутавшуюся жизнь Ласси 
изъ нихъ бол'Ье полтора милл. въ  одно п о -1 черная банда раскинула свти, П а н 
ся'Ьднее З-лЬт. ченко могъ отравить и за свой счетъ,

Приливъ столь огромной массы но-1 улики слабы, медицинская экспертиза 
выхъ поселенцевъ долженъ да.» ь тол-1 шатка. Во французскомъ письмЬ, при 
чекъ могучему развитш сельско - хоз. I сшсываемомъ Ласси, В’Ьдь говорится, 
производства бъ Сибири. Нужны лишь|цо мнЬнш прокурора, объ увШствЗ* 
новыя жел’Ьзныя дороги, чтобы с в я - 1 старика, но стари&ъ живъ, неопровер 
вать Сибирь съ всем!рнымъ рын~ жимыхъ доказательствъ виновности
комъ. н4тъ. Защитникъ настаиваетъ на оп-

До настоящаго времени экономическая равдащи

ЯЛТА-' Ся-фероиольсаИ, „ m o i l .
ду т£мъ наши переселенцы забираются оеодосШскШ у'Ьзды переживаютъ кри
уже на 700—800 верстъ въ сторону—и ко- тическое время: продолжаюпдеся мо
нечно б’Ьдствуютъ. розы и метели приняли характеръ

Новая намеченная м а г и с т р а л  ь: I *. л . „отт./™
У р а л ь с к ъ — С е м и п а л а т  и н- грознаго бъдствш, населенш начало
с к ъ прор'Ьжетъ югъ киргизскихъ степей, I рубить на топливо фруктовые сады
богатыхъ хл'Ьбомъ, скотомъ, м'Ьдыо, камен- олетни, пристройки; овцы падаютъ,
нымъ углемъ, и даетъ возможность сбы-1 козы и другая дичь замерзаготъ;

нокъЭТИХЪ 00ГаТСТВЪ На Мф0В0И Н за н о с а м и  многГя деревни отр*заны.
Но бояться сибирскаго вемледЬд1я Ириоылъ губернаторъ НовицкШ для 

сельсше хозяева Европейской Россш личнаго приняпя мЬръ на мЬсгЬ. Весь 
не должны. При правильномъ развитш ПУТЬ приходилось пробиваться транше- 
хозяйстаа, Сибирь вовсе не угрожаетъ ями БЪ entry полуторасаженной высо- 
затопить рынки потоками зернового ты* Губернаторъ снесся съ миэистер- 
хл'Ьба. ствомъ объ отпуск^ топлива изъ ка-

Будущее Сибири въ  вывоза не столько I зеннаго л'Ьса, и созываетъ cOBbnjabie о 
хл^ба, с к о л ь к о  с к о т а ,  ш е  р- мЬрахъ къ облегченш положешя насе- 
с т  и, к о ж ъ, с а. л а, м а с л а. ден[я и гредупреждешя бгЬдств1й въ 
Х ж Ш  а коренная Россш пока еще много *  *  *
можетъ выбрасывать на рынокъ, а вотъ I *  Д т^ гтг г г г  т?* 
скотоводство наше сокращается, мы сами] Д дгАРКхШ гЬ , Въ течеше января 
платимъ Австралш 50 мил. рублей въ  годъ I повторялись ежедневно нисколько разъ 
за шерсть, кожи и проч., им1ш подъ б о - в ъ  суткй Слабыя колебашя почвы, 
комъ у себя богатейшую скотоводческую . J тплшги вт. тпи бялля, 
страну въ Mipb— Сибирь. Н о в а я  ж е -  ГР ^  0с1ЛДа’*
л о з н а я  д о р о г а  должна изм'Ь-1 ВЛАДИВОСТОКЪ. Во время про- 
нить это положен1е; и конечно ея построй-1 в^рки паспортовъ проживающихъ зд^сь 
ка поможетъ переселен]ю гораздо больше, I китайцевъ произошла паника, шесть

Й"?ехЕЙ , Г Г р = . = 5 ' \ & ЧШТ -  «хаВцев-ь а ,д а „ева  на серть, 
возъ сибирскаго масла даетъ уже и те -1 пе изувъчены.
перь сибирскимъ крестьянамъ 47 милл. p. I П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Сенаторомъ Нейд- 
въ  годъ; что передъ этимъ казенный посо-1 гартомъ потребованы отъ городского

б'Будущее Сибири въ производств* голо*ы вс* ^ токолы  думскихъ зас*; 
какъ разъ такихъ'продуктов, которые дан1Й.за п о м е т е  три года, доклады 

р Л  в , l  ni nuo„ ;  r v L u  I ревизюнной комисш, канцелярш Думытеперь Poccia на огромный суммы 
приходится покупать заграницей.

При такихъ услов!яхъ веявле пере 
ломы въ тарифахъ совершенно не 
нужны и лишь угрожаютъ задержать 
ростъ Сибири, безъ всякой пользы

и управы, взяты вс* документы, каеа 
кящеся сдачи подрядовъ на постройку 
дворцоваго и охтенскаго мостовъ.

Предположеяа реформа дисцяп- 
линарныхъ частей и военныхъ тюремъ. 

А Л ЕКСАН Д РО ВСКЪ -ГРУШ ЕВСКЪ
W ib c u »  хоаяевамъ Е»ропе#саой Рос n<1Bce>tMHHe' хмода ВЫ8ВМВ ве6ыва.

’ 8 »  обстоятельство сл*,оаа,о «ы ^ Т ^ У Г д о ^ в ' ^ Ч и ^  
им*ть въ виду и саратовски мъ сель- _  отгюавкой
скимъ хозяевамъ. которые и о жел*зной 0ЕОДОС1Я. Горитъ городское зда
дорог* мечтаютъ и работу этой дороги женской гимназш.
стремятся парализовать переломами М 0СК ВА  В ъ университет* и выс-

гГллюцинацш Меньшикова. ШИХЪ У,ебных\^заведешяхъ лекцш
НововремевскШ 1удугааа, вовддв.о- Z  Z

■у, псидвчесав 3» 6 „ a te . Въ « £ и

плтаДЪ Т0РЖ8СТВами - ш въ университет*, арестованы. Массами
дошелъ до галлюцинащй и толкуетъ  ̂ *яияются воччвашя агялеми-
уже о... всеобщей забастовк*. стовъ пвиглашаюшихъ паботать и елоВъ письмахъ сь юга, пишетъ онъ въ стовъ) приглашаю щихъ раоо
„Нов. Bp.w,—меня просятъ предупредить мить заоастовску,
С. В. Рухлова о готовящейся жел з̂нодо- ХАРЬКО БЪ . СовЬтъ профессоровъ 
рожной забастовка, которая будто бы университета постановилъ продолжать 
предполагается въ феврагб. 4T6Hie лекц1й, не обращая внимашя

Эти «письма съ юга», сочиненныя koji„W tbo м^шатмрй
скор*е всего самимъ же 1удушкой на- Е ш в ъ . Въ виУду вчерашнихъ вол

вост^все общей^забастов аи. ’ невШ въ Учебныхъ заиеден1яхъ % жи' 
Вероятна ли теперь въ России всеобщая Н авшагося сего«ня срыван!я лекций съ 

забастовка? спросигъ иной утонченно-сла- upnMbHeHieMb химической обътрукцш, 
бый читатель. Другими словами: стоить ли съ утра въ политехникумъ и универ- 
тревожиться и не лучше ли перевернуть- ситетъ введена полищя. Въ политех-

HS c t ^ k ? T ;  Т о- - Г *  ЯеЕЦШ Н6 бШ °к ВЪ уНИВерСИ'
я  т  н а, ибо она понемногу уже начина- тетъ и прочихъ учебныхъ заведе- 
ется. Чго  же значатъ вдругъ ни съ того I шяхъ занят1я шли при ограниченномъ 
ни съ сего объявленный забастовки въ  I числЬ слушателей, инцидентовъ не 
ц1шомъ ряд* высшихъ учебныхъ заведе- был0
Н1й? Что означаютъ револющонные митин- тп л тт^ п л ттп л гг  г» _____
г и въ  университетахъ, химичесшя обетрук-| П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Внутри и около
цш, срыван1е лекщй и т. п.? ВЬдь именно университета полищя; заняпя присхо-
съ подобныхъ бунтовскихъ выступлешй дили на физико математическомъ, во
неучащейся молодежи началась и такъ 0 и отчасти юпиническомъ wназываемая револющя 1905 года. сточномъ и отчасти юридическомь „

Итакъ, всеобщая забастовка не толь-1 йУдьтвтахъ. Съ професоромъ аКижилен- 
ко вгьрояшна, но уже начинается. I ко по пЗП[и БЪ аУДитор1ю случился об- 
Еще пара «писемъ съ юга»̂ — и забо- М0Р0КЪ* За нарушен!е порядка аресто 
л'Ьвшаго отъ испуга нововременскаго вано ^  С'УД*> въ томъ пятеро
публициста придется отправить въ причастныхъ къ случаю нанесешя уда- 
псиюатрическую лечебницу. ра одному изъ шедшихъ на лекцш

- J j профессоровъ.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По полученнымъ 

I св’Ъд'Ьтямъ профессора московскаго 
(Отъ С.-Петерб. Телегр.Агентства) университета— ректоръ Мануиловъ, по- 

1 и 2-го февраля. мощникъректора Мензбиръ и проректоръ
По Россш. Минаковъ увольняются отъ занимав-

В Е Р Н Ы Й , Съ 27-го по 31-е января мыхъ должностей съ причислешемъ къ 
сейсмическая деятельность усилилась, министерству народнаго просв'Ьщен1я, 
слабыя сотрясешя. 29 и 30 января В А РШ А В А . Въ университет* груп- 
было по два толчка въ четыре балла, па студентовъ освистывала шедшихъ 
31-го января обильный дождь. Талгар- на лекцш и разбила бутылку съ сЬро- 
екое ущелье завалено обрушившимися водородом*; арестовано 108 студен- 
скалами. товъ. Въ университетЬ и политехни-

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Минисгръ внррен- аууЬ, а вечеромъ и на женскихъ кур 
нихъ дйлъ потребовалъ отъ сейнскаго сахъ состоялись вс* лекцш при боль- 
римско-католическаго епископа уволь- шомъ числе слушателей, 
нетя  отъ приходскихъ должностей МОСКВА. 13 студентовъ за срыва 
римско - католическихъ священниковъ Hie лекщй арестованы на разные сро- 
Залевскаго и Монтвилла за напутство- ки— отъ трехъ недель до трехъ м^ся 
ваше по римско-католическому обряду | цевъ. 
находившагося въ безеознательномъ

Т е л е г р а м м ы .

П Ш Л Ь Д Н Ш  П З В П > С Т 1Я .

Н. А. Хомяковъ получилъ сообще- 
Hie изъ Лондона, что англШская пар
ламентская дедегащя предполагаетъ 
въ будущемъ апр*л* прйхать съ от- 
в*гнымъ визитомъ на изв*стный ви- 
зитъ русскихъ пар даме нтар1евъ въ 

ТИФЛИСЪ. Изъ вс*хъ м*зтностей. Лондонъ въ 1909 г. Для выяснетя
состоянш православнаго крестьянина I края сообщаютъ о продолжительныхъ; вопроса въ Лондонъ вы*зжаетъ деп.
Зиневича и погребете его на римско- холодахъ; морозы въ 30 градусовъ.: Звегинцевъ. (Р. В.)
католическомъ кладбищ*, несмотря на Топливо сильно поднялось въ ц*н*;въ| —  ВыборгскШ губернаторъ полков- 
то, что Зиневичъ до самой смерти Сухум*, совершенно занесенномъ сн*-. никъ Пфалеръ, вступая въ должность, 
ревностно пос*щалъ православную гомъ, мнопя здан1я обрушились, насе-' отказался принести присягу, установ- 
цераовь и вернулся на родину изъ лете терпитъ крайшя б*дств!я въ ви- ‘ ленную для финляндскихъ должност- 
Америки, желая быть поел* смерти1 ду недостатка предметовъ первой не- ныхъ лицъ. (Р. С.)

обходимости. Начальникъ округа хода 
тайствуетъ объ отпуск* средствъ для 
помощи населенш.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . На тентелевскомъ 
химическомъ завод*, вслЬдств1е взры
ва эфира, произошелъ пожаръ; crop* 
до трехэтажное здаше эфирнаго отд* 
лешя, убытокъ ЮОООО руб., жертвъ 
нгЬтъ

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Процессъ Бутур 
лика. Защитникъ де-Ласси Кузьминъ 
Караваевъ указываетъ, что сознаше 
Панченко должно быть вычеркнуто изъ 
ряда судебныхъ доказательствъ вообще 
и въ отношенш де-Ласси въ особенности 
Преступлеше могло быть задумано толь 
ко Де-Ласси,— ибо только ему оно было 
выгодно. Но для опредЬлешя поняия 
выгодъ объективная критер1я нЬтъ, 
Де-Ласси— челов*къ фанта!Йи минутнаго 
р*шешя, быстраго осуществлен!я; это 
челов*къ вовсе не жадный къ день 
гамъ, это воплощен!е денежнаго обо 
рота. Генераломъ Бутурлинымъ была 
выдана де-Ласси полная дов*ренность 
и если бы не трагическая гибель мо 
лодого Бутурлина, генералъ въ близкомъ 
будущемъ оказался бы либо милл1ар 
деромъ, либо, еще в*роятн*е, нищимъ 
Всевозможные векселя, о которыхъ го 
ворилось на суд* и о которыхъ еще 
ничего неизв*стно, положительно яв 
ляются лишь аркой моста, переброшен 
наго обвинетемъ отъ де-Ласси до Пан 
ченко. Но этотъ мосгъ безь устоевъ и 
готовъ рухнуть. Все д*ло во вс*хъ 
отношешяхъ является д*ломъ торже 
ства рубля. Въ семь* Бутурлиныхъ 
оц*нивали людей лишь со стороны ихъ 
кредитоспособности, тоже и въ семь'ЬМу- 
равьевой; Въ заключеше защитникъ при 
зывалъ присяжныхъ къ спокойному р* 
шешю участи подсудимыхъ и просилъ 
забыть все привходящее, не бывшее 
предметомъ д*ла. Дал*е говорилъ за- 
щитникъ Панченко Трахтеревъ. Пан
ченко, въ молодости  ̂способный и талан 
тливый, не оправдалъ надеждъ, жизнь 
толкала его на уступки, однако, за- 
щитникъ опровергаетъ показатя о пе 
едач* Панченко яда Иловайсколу, и 

шантажъ аптекою въ МосквЪ. Защит 
никъ доказываетъ, что Панченко д* 
лалъ много добра, этотъ челов*къ— воскъ, 
изъ котораго все можно л*пить, это 
ручеекъ, къ которому подкатилась боль
шая бурная р*ка, захватила его и по
глотила. Р*ка эта— де-Ласси, рыцарь, 
способный на то, передъ ч*мъ бл*д- 
н*ютъ MHorie ужасы среднихъ в*ковъ. 
Эготъ де Ласси сооблазнилъ Панчен
ко, который не для себя пользовался 
благами Mipa. Переходя къ экспертиз*, 
защитникъ заявилъ, что если согла 
ситься съ прокуроромъ, что слабоум1е 
Панченко миеъ, тогда смерть отъ диф- 
терШнаго токсина также маеъ. Въ за 
ключеше защатникъ проситъ присяж
ныхъ подумать надъ псих1атрической 
экспертизой, прежде ч*мъ послать Пан 
ченко на каторгу. Защитникъ Муравь
евой, Адамовъ, остававливаясь на жиз
ни Панченко и Муравьевой, говоритъ, 
что жизнь эта переплетена самыми 
обыденными ссорами и столеновешями. 
Вовсе не доказано, что Муравьева им*- 
ла власть надъ Панченко; если бы 
даже Панченко совершилъ преступле 
Hie, то какой же близкШ челов*аъ по- 
шелъ бы его предавать? По нашему 
закону не только недонесете, но и 
укрывательство женою мужа ненака 
зуемо, поэтому напрасно привлекать 
Муравьеву, мать троихъ малолЬтнихъ 
д*тей, которая во имя своей близости 
къ Панченко не можетъ его не укры 
вать.

З а  р у б е ж о м  ъ.
ВЪ Н А . Лейтенантъ Орель демонстриро' 

валъ въ  университет* изобретенный имъ 
автоматически! географичесмй аппарата, 
n lip n te  автоматически фотографичесшй.нри 
помощи котораго любой предмета можетъ 
быть сфотографированъ на громадномъ 
разстоянш, причемъ разегояшо определя
ется механически съ математической точ
ностью. Президента географическаго Обще
ства назвалъ аппаратъ однимъ изъ вели- 
чайшихъ изоор]-.тен1Й цосл'Ьдняю времени. 
Il.iroTOBseHie этого важнаго для военныхъ 
ц^лей аппарата обходится въ  4 тысячи 
руб.

Л ЬВО ВЪ  Процессъ студентовъ. Бъ виду
чтенш обвинительнаго акта, по-польски, 
подсудимые украинцы вмест! съ защитни
ками покинули залъ засЬдашя, требуя ве- 
дешя дела по-малорусски, оаеъдаше прер
вано.

ВТ>НА. ЗОСО гаищ йскихъ трактирщи- 
ковъ-евреевъ, лишаемые заработка всл4д- 
CTBie предстоящей отмены пропинащи, 
устроили демонстративное шествие по 
Рингштрассе. Демонстранты передали док

ладную записку министру торговли, и пред
ставили въ ГофбургЬ памятную записку на 
имя императора и прошли передъ парла- 
ментомъ.

КУ РВИ Л Ь . В ъ  шесть часовъ пополудни, 
когда товарный по4здъ переходилъ запа
сный путь, на него наскочилъ сбоку по- 
4здъ экспрессъ, шедшШ со скоростью 80 
километровъ. В ъ  момента катастрофы при
близился третШ по'Ьздъ скорый, шедшШ 
изъ Парижа въ  Анжеръ; его удалось за
держать; пострадалъ лишь паровозъ, пост
радавшихъ въ  скоромъ поезд* нетъ. Эк- 
спресъ пострадалъ сильно, несколько ва
гоновъ, въ  частности ресторанъ, разбиты и 
загорелись, 19 пассажировъ ш ъ вагона- 
ресторана спаслись, извлечено до полуно
чи изъ подъ обломковъ 10 убитыхъ, 12 ра- 
неныхъ, есть еще жертвы. Прибылъ мини- 
стръ общественныхъ работа.

П А Р И Ж Ъ . Жизольмъ, 4 январи в ъ  засе- 
Д1Н1И палаты стрелявппй въ  Bpiana, при- 
знанъ душевно-больнымъ, судебное пресле- 
.TO sanie пр1остановлено.

ЛОНДОНЪ. В ъ  палате лордовъ по во
просу о рыболовныхъ промыслахъ на Ве- 
ломъ море Морлей сказалъ: Британское 
правительство будетъ твердо защищать 
права и интересы британскихъ рыбаковъ. 
Вероятно, русское правительство желало 
съ целью р а з в и т  собственнаго траулер- 
ства пересечь истреблеше рыбы у север- 
ныхъ береговъ норвежскими рыбопромыш
ленниками. Прошлымъ летомъ русскими 
былъ арестованъ брлтанскШ труалеръ, но 
за OTcyTCTfiieMb законодательства о терри- 
Topiajii.HUX'b водахъ былъ освобожденъ, 
причемъ британское правительство потре
бовало компенсацш. Последнее требоваше 
вероятно побудило русское правительство 
позаботиться объ урегулированш траулер- 
ства у северн ы хъ  береговъ Россш.

— Наложенъ арестъ на Книгу Шев 
ченко «Кобзарь». (Р.)

—  Преде*дателемъ старообрядческой 
комисш вм*сто В. А. Караулова на- 
м*ченъ А. И. Звегинцевъ. (У. Р.)

—  Общество думскихъ журнали- 
стовъ выбрало особую комисш для те 
оретической разработки вопроса объ 
отв*тственности печати за напечата 
Hie парламенте кихъ р*чей. Но при 
глашетю комисш профессоръ гель 
сингфорсскаго университета бар. Корфъ 
прочиталъ по этому вопросу докладъ 
Онъ полагаетъ, что пресл*доваше воз 
можно лишь въ томъ случа*, когда 
отчетъ составленъ не съ нам*ретемъ 
сообщить о томъ, что происходить въ 
Государстзенной Дум*, а съ другими 
ц*лями. (Р. У.)

—  Торжественное собрате по слу 
чаю 50-тил*пя "высшаго образованьч 
русскихъ женщинъ состоится въ Не 
тербург* 13 февраля. На собранш бу 
дутъ прочтены доклады и выслушаны 
прив*тств1я. Приглашены [къ учаетш 
представители сов*товъ высшихъ жен 
скихъ учебньхъ заведенШ, курсовъ и 
Об-въ и представительницы женскихъ 
организацш. Р*шено направить почет 
ныя приглашешя первымъ пюнеркамъ 
пос*щавшимъ петербургский у ни вереи 
темъ въ 00— 61 гг., а также лицамъ, 
содействовавшим^ своей инищативой и 
учаспемъ д*лу высшаго женскаго обра- 
зовотя въ PocciH, графу Д. А, Милю
тину, В. А. Шанявсаой, профессорамъ 
и сочувствующимъ лицамъ. (Н. В.)

—  Октябристы р*шили при второмъ 
посгатейномъ чтенш законопроекта о 
финансовомъ плане всеобщаго обуче- 
т я  голосовать ва фиксащю 8 милл! 
оновъ.

-  Возвратился изъ Петербурга въ 
Москву председатель губернской зем
ской управы Рихтеръ. Въ Петербург* 
ему удалось добиться согламя мини
стерства внутреннихъ д*лъ на допу- 
щен1е на предстоящ1й обще-земсий 
съ*здъ по народному образован!ю пред» 
ставителей уйздных^ земствъ, избран- 
ныхъ непосредственно училищными со- 
в*тами. Въ допущенш на съ*здъ тре- 
тьяго элемента отказано (Б. В.)

- Приказ мъ кронштадтскаго воен- 
наго губернатора редакторъ - издатель 
оффицшзной морской газеты «Ког 
линъ», ген.-мапръ Е . П. Тверитиновъ, 
оштрафованъ на 25 рублей за пом*- 
щен1е статьи, могущей «возбудить вра 
асдебное отношен!-) населешя къ адми
нистративной власти». («Б. В  »)

—  Изъ Полтавы «У. Р.» телегра
фируютъ: Въ 03HaM6H0Bafiie юбилея
В . Г. Короленко еврейское общество 
постановило: записать писателя въ зо 
лотую книгу нащональнаго фонда, от
крыть его имени кровать въ еврейской 
больниц* и основать при талмудъ-тор* 
библютеку.

- «У. Р.» телеграфируютъ изъ Бер
лина: ИмаерскШ медацинсый сов*тъ 
поел* 6 -часового обм*на мн*нШ *при 
шелъ къ заключенш, что манчжурская 
чума не угрожаетъ Еврон*.

- Въ Сызрани фельдшерица, сооб 
щившая объ отправлении больного, яко
бы подозрительваго по чум*, уволена.

(У. Р.)
- Въ Севасжгаол* зсл*дств1е силь- 

ныхъ морозозъ, въ aKBapiyMax’b б!одо- 
гической станцш погибла вся рыба.

(Р. В.)
—  Вь  деревн* Югу1ъ, ядринск. у. 

пять парней на вечеринк* поспорили 
на четвертакъ, кто больше выаьетъ 
воды. Начали пить. Одинъ выпилъ 
семь ковшей, остальные— меньше «Ре
кордиста» вскор* умеръ. Двое другихъ 
при смерти. (У. Р.)

проф. А. А. Жижиленко разыгралась j т я  изъ здатй университета полицш 
на глазахъ попечителя петербургскаго! Сов*тъ единогласно постановилъ, что

Собьшя въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

Въ Петербург*. ПетербургскШ уни- 
верситетъ пережилъ 1 го фзвраля н*- 
сколько трагическихъ, жуткихъ ми 
нутъ: лекцш подъ охраной солдата, 
обморокъ профессора, Hacafiie студента 
надъ профессоромъ и т. д.

Вся жизнь сосредоточена въ кори- 
дорахъ. По об*имъ сторонамъ корри- 
дора длинный рядъ городовыхъ съ 
винтовками, подъ командой полицей- 
скихъ офицеровъ. Воздухъ спертый, 
насыщенный испаретями, табачиымъ 
дымомъ и ядовитыми остатками отъ 
обструкщи.

Аудиторш, въ которыхъ предполага
ются лекцш, охраняются патруля
ми.

Въ 10-й аудиторш, расиоложенной у 
конца коридора, вблизь библютеки, 
должна была состояться лекщя по 
уголовному праву проф. А. А. Жижи
ленко. В ъ  обычный часъ профессоръ 
поднялся наверхъ и, попавъ въ во
доворота шумной массы студентовъ, 
медленно протискивался впередъ. Но- 
лицейекШ офицеръ, видимо боясь ка 
кихъ нибудь случайныхъ ироявлешй 
со стороны студентовъ, распорядился 
окружить профессора н*сколькими го 
родовыми. Подъ полицейскимь эскор- 
томъ, растерянный, побд*дн*вшШ, про
фессоръ медленно протискивался впе
редъ, все время недоум*вающе огля
дываясь на море головъ сл*довавшихъ 
за нимъ студентовъ. Вдругъ А. А. 
Жижиленко сталъ замедлять шаги. 
Лицо его внезапно покрылось мертвен
ной бд*дностью, изъ рукъ выпалъ 
портфель. Послышались душу разди
рающая рыдашя— проф. Жижиленко, 
закрывъ лицо руками, рыдадъ, весь 
трясясь въ нервномъ припада*.

На мигъ все стихло. Послышались 
голоса: «Воды! Воды!» А. А. Жижи
ленко дЬлаетъ попытку пройти впе
редъ, но черезъ нисколько шаговъ онъ 
зашатался и упалъ безъ чувствъ на 
>уки во-время цодосп*вшикъ студен

товъ.
Полицейсте растерялись. Находив

шагося въ безеознательномъ состоянш 
профессора усадили на стулъ и на ру- 
какъ отнесли внизъ, въ профессорскую 
комнату.

У  профессора начался сильный ис- 
терическШ припадокъ. Ояъ кричалъ, 
плакалъ и бился въ судорогахъ. На 
полу были разостланы студен чеейя ту
журки и пальто, и на этомъ импрови- 
зированномъ лож*, въ полутемной ком
нат*, наполненной студентами, профес
сорами и врачами, А. А. Жижиленко 
пролежалъ н*сколько часовъ. Около 
двухъ часовъ дня ректоръ В . Д.

риммъ отвезъ проф. Жижиленко на 
квартиру.

Вся тяжелая сцена съ обморокомъ

учебнаго округа гр. А. А. Мусина 
Пушкина, пр1*хавшаго какъ разъ въ 
это время въ университетъ.

Въ коридор* въ это время жизнь не 
прекращалась. Студенты, все время 
сдерживаемые полицейскими нарядами 
циркулировали взадъ и внередъ мимо 
аудиторШ. Въ посл*днихъ почти нико
го не было.

Около 1 1 -ти час. утра по коридору 
направлялся къ ‘ IX  аудиторш проф. 
гражданскаго права М. Я. Пергамента 
Его появлеше вызвало неожиданную 
демонстрацш. Какъ передаютъ, группа 
л*выхъ студентовъ считаетъ проф 
Пергамента • почему-то виновникомъ 
арестовъ. При его появленш, изъ тол 
пы запрудившихъ коридоры студентовъ 
раздались отд*льные монотонные сви
стки. Профессоръ побл*дв*лъ и, сдер
живая волнете, быстро проходилъ впе 
редъ сквозь густой строй синихъ ту 
журокъ.

Лекщя Пергамента Цпрошла благо 
получно, при значительномъ количе
ств* слушателей. Аудитор1я охраня
лась усиленнымъ нарядомъ полицей 
скихъ. По окончанш лекцш, повтори 
лась та же самая истор1я. Профессоръ, 
шедшШ впереди своихъ слушателей, 
провожавшихъ его по коридору, былъ 
встр*ченъ свистками.

Второй часъ лекцш проф. Пергамен 
та не состоялся. Говорили, что и съ 
нимъ приключился нервный припадокъ 
и онъ оказался физически не въ со- 
стоянш продолжать лекцш,

Огромная толпа студентоьъ окружила 
появившагося въ коридоре ^популярна 
го. проф. Л. I. Петражицкаго. Своей 
обычной походкой, съ портфелемъ подъ 
мышкой, профессоръ направлялся въ 
актовый залъ, гд* обыкновенно читаетъ 
лекцш по энциклопедш права. Но ок
руженный громадной толпой студен
товъ, Л. I. НетражвцкШ не былъ въ 
состоянш' протиснуться. Онъ сталъ 
уб*ждать студентовъ пропустить его и 
иойти вм*ст* съ нимъ слушать лек
цш. Профессору стали возражать. Об
разовался импровизированный митингъ, 
окруженный съ четырехъ сторонъ по
лицейскими, съ офицеромъ во глав*.
Изъ толпы кто-то крикнулъ:

—  Вы не им*ете права, профессоръ, 
читать декщю, когда мы не желаемъ 
васъ слушать! Вы поступаете некор
ректно!

Это заявлете, видимо, сильно взвол
новало Л. I. Петражицкаго. Онъ энер
гично сталъ доказывать, что право и 
обязанность каждаго профессора чи
тать лекцш:

- Мы, профессора,— говорилъ онъ — 
им*емъ полное и неоспоримое юриди
ческое право читать лекцш. Но, ко 
нечно, при такой обстановк*, когда я 
физически лишенъ возможности про
тиснуться въ аудиторш,— я долженъ 
подчиниться, Принцятально же я не 
могу не выразить своего несоглагая' ского головы Дьяконова и дочь
вашему поведенш и объявляю, что при 
иной обстановк* и при другихъ усло- 
В1яхъ я лекщю читалъ бы непремънно.

На лекцш проф. И. А. Бодуэна-де- 
Куртенэ въ  аудиторш столпилось гро
мадное количество студентовъ, это не 
слушатели, а любопытные. Профес
соръ, усталый, взволнованный, нервно 
возбужденный, заявилъ аудиторш, что, 
при создавшейся обстановк*, въ кото
рой повинны, главнымъ образомъ, сами 
студенты, благодаря недопустимой и 
непозволительной химической обструк
ции, благодаря насил1ямъ надъ товари
щами, и съ другой стороны, при усло- 
В1яхъ обострешя атмосферы внутри 
здашя университета, онъ не находитъ 
возможнымъ начать чтен!е лекцш, онъ 
не можетъ овлад*ть своими мыслями, 
не можетъ сосредоточиться и принуж- 
денъ уйти.

Среди студентовъ циркулируете мас
са нев*роятныхъ слуховъ. Съ быстро
той молнш вс*хъ облет*ло изв*спе, 
что проф. ПетражицкШ въ кругу сво 
ихъ товарищей заявилъ категорически, 
что больше не находитъ возможнымъ 
оставаться въ сред* профессуры, что 
онъ усталъ морально и нам*ренъ сло
жить сь себя 8вав1е профессора.

—  Отставка ректора проф. Д. Д. 
римма и проректора проф. Н. А. 

Андреева произвела на студенчество 
ошеломляющее ваечатл*те. Несмотря 
на н*которую сухость и педантичность 
)ектора, онъ къ студентамъ относился 
всегда сочувственно и безусловно спра
ведливо .

Въ 2 часа дня должна начаться 
лекщя по государственному праву про
фессора И, А. Ивановскаго. Около е о  
аудиторш толпилась кучка студентовъ, 
дожидавшаяся профессора. Когда про
фессоръ подошелъ къ толп*, разда
лись свистки. Нарядъ полицш не поз- 
волилъ обструкцюнистамъ задержать 
профессора и тотъ прошелъ въ ауди- 
TopiK).

Черезъ несколько минутъ около две
рей была брошена на полъ стоянка 
съ вонючей жидкостью, но полищя бы
стро полила жидкость амм1акомъ. Все 
время, пока шла лекщя, около ауди
торш толпилась кучка обструкщони- 
стовъ.

Въ 3 часа, когда раздался звонокъ, 
изв’ЬщающШ объ окончанш лекцш,

въ присутствш полицш чтенш лекцШ 
продолжаться не можетъ.

—  На высшихъ женскихъ курсахъ
1-е февраля прошло сравнительно спо 
койно, но нормальнаго хода заиятШ 
не было.

—  Во вс*хъ прочихъ учебныхъ за 
ведетяхъ, кром* одного, женскаго ме 
дицинскаго института, з а н я т  и лекцш 
шли, хотя при незначительномъ коли 
честв* слушателей. (Р. С.)

Въ Москв*. До полудне, въ уни 
верситет* все было спокойно. Лекцш 
прошли въ полномъ порядк*, хотя 
слушателей было немного. Зат*мъ, отъ 
1 2 -ти до 2 -хъ ч. дня, долженъ былъ 
читать лекщю приватъ-доцентъ 0 . О 
Кокошкинъ.

Аудитория X 2, гд* была назначена 
эта лекщя, им*етъ два входа. Одна 
изъ дверей охранялась университет
скими служителями.

Лишь только 0. 0. Кокошкинъ на
чалъ читать, группа студентовъ, взло- 
мавъ вторую дверь аудиторш, вошла 
внутрь со свистомъ и криками и пред
ложила лектору прекратить чтен!е. 0 .
0. Кокошкинъ долженъ былъ покинуть 
аудитор1ю 

Въ университета немедленно былъ 
введенъ нарядъ полицш. 27 студентовъ 
задержаны.

—  Въ сельско-хоз. институт* заня- 
ий н*тъ.

—  Въ техническомъ училищ* рефе- 
ре вдумъ по вопросу о забастовк*.

—  Въ коммерческомъ институт* 
лекцш подъ охраной полицш. Слуша
телей мало.

Въ KieB*. Въ политехникум* ауди 
торш, чертежныя и лабораторш пу 
сты. Въ корицорахъ полищя. Зд*сь 
же толпится много студентовъ, обсуж- 
дающихъ вопросъ о забастовк*. Въ 
коридорахъ выв*шено объявлеше ди
ректора о томъ, что въ вдаше инсти
тута введена полищя, а потому ди- 
зекторъ проситъ студентовъ вести се
бя благоразумно. Н*которыя лекцш 
состоялись, но слушателей было очень 
мало. Взято около 500 отпускныхъ би- 
Летовъ.

—  Въ университет* лекцш состо 
ялись. Слушателей мало. Въ коридо
рахъ полищя. Академисты выв*си 
ли объявлеше, призывающее сту
дентовъ къ 8анят1ямъ. Объявлеше 
академистовъ скр*плено подписью 
ректора. Коридоры заполнены студен
тами.

—  Въ коммерческомъ институт* со
стоялись вс* лекцш. Въ часъ дня бы
ли разбросаны воззвания съ предложе- 
HieMi. забастовать. Въ корридорахъ по
лищя.

На высшихъ женскихъ курсахъ 
поел* лекцш профессора Заленсааю 
было переписано 74 слушательницы. У  
нихъ отобраны карточки. Въ  числ* 
передисанныхъ оказались дочь город-

нри- 
Раучасткастава Лукьяновскаго 

боты.
—  Въ женскомъ медицинскомъ ин

ститут* состоялась сходка слушатель- 
ницъ перваго курса. Вопросъ о заба
стовк* р*шенъ въ положительном?! 
смысл*. Поел* сходки курсистки оста
вили институтъ. Въ коридорахъ по-
ЛИЦ1И.

Въ Харьков*. Въ университет* 
спокойно. Возл* здатй полищя. Не
который лекцш состоялись. Слушате
лей собралось незначительное количе
ство.

—  Въ ветеринарномъ институт* бы
ла произведена попытка сорвать лек- 
щи. Полищя арестовала трехъ студен
товъ.

Въ Варшав*. Въ университет* за- 
бастовавпие студенты, въ числ* н*- 
сколькихъ сотъ, собрались въ полдень 
въ вестибюл*. Сходка еще не нача
лась, какъ вдругъ съ шумомъ взорва
лась брошенная неизв*стно к*мъ пе
тарда. Немедленно въ университетъ 
явилась полищя и произвела аресты 
среди студентовъ. Лекцш при неболь- 
шомъ числ* слушателей продолжа
лись.

Въ Юрьев* сложили полномоч1я 
вс* студенчесте старосты. (Р. С )

эта группа быстро увеличилась. Бли- принята.

Московскимъ газетамъ телеграфи- 
руютъ изъ Царицына, что освобожце- 
шемъ отъ клятвы 'еромонахъ Илюдоръ 
прввелъ своихъ поклонниковъ въ боль
шое смущеше. Толпа не знаетъ, какъ 
понять новую выходку iepoMOHaxa. 
Мнопе говорятъ о разочаровал!и. На
чавшееся было въ монастырь паломни
чество прекратилось. Съехавшиеся изъ 
окрестныхъ деревень крестьяне возвра
щаются по домамъ. Отъ высокопреос- 
вященнаго митрополита Антошя Илю
доръ, кааъ говорятъ, получилъ сов*тъ 
не забывать иноческаго чина и подчи
ниться синоду.

Сообщаютъ также, что и зъ . Цари 
цына р*шено было послать въ Цар
ское Село депутащю для ходатайства 
объ осгавленш Илюдора. Но предс*д. 
сов*та министровъ Столыпинъ 8ая- 
вилъ, что депутащя не можетъ быть

же къ двери на той сторон*, въ кото- 
оую должепъ былъ направиться про
фессоръ, стояли три студента.

Профессоръ вышелъ. Когда его вы- 
зкая худощавая фигура съ с*дыми 

волосами поравнялась съ этими сту
дентами, одинъ изъ нихъ, не говоря 
ни слова, замахнулся и ударилъ про
фессора по лицу. Тотъ на мгновеше 
отшатнулся назадъ, потомъ, схватив
шись за щеку, быстро пошелъ впе
редъ. НЬсколько студентовъ, окруживъ 
профессора, подъ руки свели его 
внизъ.

Эга возмутительная сцена грубаго, 
варварскаго насшпя надъ 'ни въ чемъ 
неповиннымъ профессоромъ - старикомъ 
произвела на вс*хъ страшно гнетущее 
впечатайте. Виновникъ и два другихъ 
товарища немедленно были аресто
ваны.

—  Въ экстренномъ зас*даши соз*та 
профессоровъ петербургскаго универси
тета 1-го февраля единогласно поста
новлено отправить къ министру народ
наго просв*щетя денутащю, которая 
изложитъ министру р*шеше сов*та 
профессоровъ о необходимости удале-

—  «Г. М.» телеграфируюта изъ 
Царицына: Гермогенъ прислалъ теле
грамму: «Объявленный протеста бла
гословляю». Но нашимъ же св*д*н!ямъ 
сов*тъ еа. Гермогена былъ не столь 
категориченъ. Владыка, напротивъ, со- 
в*товалъ Илюдору смирить духъ ум*- 
реннымъ постомъ.

—  «Цариц. Мысль» въ номер* отъ 
перваго февраля рисуетъ такую кар
тину голодовки въ монастыр* iep. 
Илюдора и его покдонницъ.

Въ субботу, 29 января, поел* ве 
черняго богослужешя, iep. Илюдоръ 
объявилъ присутствующимъ въ мона
стырской церкви:

—  Кто желаетъ со мною простить
ся, тотъ пусть испов*дывается, а зав
тра будетъ прюбщаться..

Услышавъ такое заявлете, мнопя 
женщины стали вопить, причитать и 
плакать, н*которыя заголосили, какъ 
надъ покойникомъ, а иныя даже впа
ли въ истерику. Вообще, въ храм* 
поднялся шумъ отъ плача и крика. 
«Юродивый» Никита громогласными 
криками «молчать!» успокаивалъ тол
пу.

Ночью мнопя женщины испов*дыва- 
ли свои гр*хи у двухъ священниковъ, 
бывшихъ въ храм*.

Въ воскресенье, 30 января, поел* 
утренней лвтургш iep. Илюдоръ, а 
вм*ст* съ нимъ и женщины приняли 
причаспе.

А  вечеромъ iep. Илюдоръ вышелъ 
на амвонъ.

Храмъ былъ такъ переполненъ людь
ми, главнымъ образомъ, женщинами, 
что трудно было дышать. Хоры тоже 
были переполнены.

Iep. Илюдоръ спросилъ:
—  Возлюбленные бра Tie и сестры, 

ве получили ли отв*тъ изъ Петербурга?
—  Н*та!— отв*тила толпа... 
Получивъ такой отв*тъ, iep. Илю

доръ заявилъ, что онъ р*шилъ уме
реть голодной смертью въ этомъ хра- 
м*, или дождаться того, чтобы его ос
тавили въ г. Царицын*.

Зат*мъ посл*довала уже изв*стная 
торжественная клятва на евангелш.

Поел* клятвы iep. Илюдоръ прочи
талъ духовное зав*щан1е, въ которомъ 
проситъ запереть его келью и, поел* 
его смерти, отворять ее только на 
Пасху и на Рождество. Въ томъ-же 
зав*щан1и онъ проситъ отдать м*ст- 
нымъ л*сопромыщленникамъ долгъ за 
л*съ, взятый на постройку монастыря, 
въ сумм* 5000 рублей,

—  Отдадите вы за меня этотъ долгъ? 
спросилъ iep. Илюдоръ.

—  «Отдадимъ, батюшка!* отв*тили 
присутствовавш1е въ церкви.

Въ храм* осталось ночевать около 
1 0 0 0  женщинъ и девушекъ, которыя, 
какъ говорятъ, решили голодать и мо
литься вм*ст* съ iep. РЫодоромъ.

31 января, какъ говорятъ, iep. IM -  
одоръ тоже весь день простоялъ на 
кол*няхъ въ алтар* на молитв*, не 
принимая никакой пища и питья. 

Вм*ст* съ т*мъ онъ и не спитъ.
Въ храм* ц*лый день служатся 

об*дни, молебны, панихиды.
Говорятъ, что въ течете н*сколь- 

кихъ дней iep. Илюдоромъ было пос
лано телеграммъ на 800— 1000 р.

Ношыя ТЕЛЕГРАППЫ.
Отъ нашихъ корреспондентовъ).

3-го февраля. 
ЦАРИЦЫ НЪ, По дорог* въ 

Дарицынъ, тульскШ епископъ 
ЛарфенШ за*халъ въ Сердобскъ, 
гд* въ настоящее время находится 
епископъ Гермогенъ. Гермогенъ 
въ Сердобск* эабол*лъ и не могъ 
сопровождать Парфешя въ Цари- 
цынъ, въ виду чего вызвалъ iep. 
Яллюдора въ себ*. Iep. Иллшдоръ 

съ дневиымъ по*здомъ отправился 
въ Сердобскъ. Провожать его яви
лась на вокзалъ большая толпа 
поклонниковъ, поклонницъ и любо- 
пытныхъ. На перрон* Иллшдоръ 
н*сколько разъ обращался, съ за
жигательными р*чами. Онъ пред- 
сказывалъ новую револющю. По 
его словамъ, правое крыло и центръ 
вражескаго войска разбиты. Оста
лось разбить л*вое крыло. Въ за
ключеше Иллшдоръ об*щалъ сво- 
имъ поклонника,мъ вернуться въ 
Дарицынъ черезъ три дня, ибо 

получилъ изъ Петербурга успоко- 
ительиыя телеграммы: въ Петер
бург*, по словамъ iep Иллшдора, 
идетъ изъ-за него сильная борьба, 
которая— онъ ув*ренъ— окончится 
возвращешемъ его въ Цари цинь.

И ЕТЬРБУРГЪ . Принимая депу- 
тацш саратовцевъ, миниетръ путей 
сообщешя Рухловъ заявилъ, что 
интересы Саратова ему дороги. При 
разсмотрЬнш вскор* въ кабинет* 
министровъ вопроса о юлшо-сибир- 
ской жел*зной дорог* онъ укажетъ 
на необходимость проведешя южно
сибирской дороги черезъ Уральскъ. 
Зри этомъ придется, конечно, пе- 
зешить узкую колею уральской 
в*тки до обычнаго разм*ра колеи 
на рязанско-уральской дорог*. 
Язъ постройки линш Уральскъ—  
Земипалатинскъ вытекаетъ необхо

димость построить жел.-дор. мостъ 
черезъ Волгу у С а р а т о в а .

—  По ходатайству сов*та про
фессоровъ полищя убрана пзъ кор- 
ридора университета. Ректоръ уни
верситета Гриммъ и проректоръ 
Андреевъ согласились остаться на 
своихъ м*стахъ. Сегодня лекцш 
срываются. Произведены новые 
аресты.

— Синодъ постановилъ ника
кихъ уступокъ Илюдору ие д*- 
лать. Постановлеше о перевод* его 
изъ Царицына въ тульскую епар- 
Х1ю остается въ сил*.

МОСКВА. Въ связи съ уволь-1 
нешями профессоровъ 35 профес-| 
соровъ подало въ отставку.

— Сощалъ -демократы вмЬсто 
арестованнаго кандидата ихъ, Сквор
цова, выставляютъ кандидатуру | 
Муравьева.

НОВАЯ АЛЕКСАНДРЫ . Сту
денты сельско-хозяйственнаго ин
ститута забастовали.

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). 
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ университете I 

утромъ полищя была выведена изъ 
внутреннихъ псм*щетй и охраняла! 
только наружные входы и боковые! 
аорридоры. Лекщи срывались. Въ од
ной изъ аудиторШ была произведена! 
химическая обструкщя. Одинъ изх I 
профессоровъ силою былъ удаленъ изъ! 
аудиторш. Полищя вошла внутрь уни-| 
верситета и арестовала около 20  сту
дентовъ.

УФ А. Арестована многочисленная! 
секта скопцевъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подали въ I 
отставку министры торговли и проев*-1 
щеюя, ожидается отставка всего каби
нета.

—  Ходятъ слухи объ изб!еши ар- 
мянъ въ Адан*.
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| ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Асквить 
явизъ, что ирландскШ вопросъ мо- 

|етъ разрешаться лашь учреждешем! 
мавдскаго парламента и ответствен
но уаравлешя, однако, главенство им- 
[ерскаго парламента нужно сохранить, 
рйтный адресъ принята, поправка 
ипозицш отклонены большинством! 
126 против! 213.

И Р О П П К А .
ф Телеграмма П. Д. Столыпина.
имя председателя губ. зем. увра- 
подучена телеграмма отъ Li. А. 

ольшина о томъ, что заседаше со- 
|та министровъ по вопросу о южно- 
бирекой дороге вавначено на 10  
враля. При этомъ говорится, что 
йвзд! депутацШ отъ города и зем- 
:а излишеаъ.
♦ Отъездь. УяравляющШ гу^ер 
йй, вице-губернаторъ П. М. Бояр- 
#, председатель окружяего суда г. 
тдановъ и начальникъ жандармска- 
управлевш г. СемигановскШ вы

дали по делу Идюдора въ г. Цари
нъ.
Съ той же целью поручено выбыть 
Царицын! и епископу Гермогену, 
онъ серьезно заболел! въ Сер- 

Иске, о чемъ телеграммой и уведо- 
®лъ синодъ.
♦ Въ университете. На экстрен-

[«М! заседанш совета университета 
февраля выработано следующее воз- 

®№ie къ студентам!:
«Отъ совета Имперагорскаго Нико- 

^евскаго университета. Въ виду со- 
'ЫтШ, происшедших! въ университете 
•го февраля (обмвлеше забастовки 
Ручной студентовъ и нарушеше чте 
'■я одной изъ лекщй), советъ Импера- 
,5рскаго Николаевскаго университета, 

экстренномъ заседанш, 1 февраля, 
Остановил! обратиться къ г г. сту- 
[|8хамъ съ предложешем! не нару- 
ать правильнаго течев1я университет- 
[ОЙ жизни. Вместе съ этимъ советъ 

|,8иверситета считаетъ своимъ долгомъ 
"лазать на весьма тяжелыя послед- 
Шя, которыя, въ случае повторен^ 
кезпорядковъ, угрожают! не только ихъ 
частникам!, но и вообще универси
тетскому делу. Вполне отрицательно 
Огносясь еъ учебнымъ вабастов 
;аит, наносящимъ непоправимый 
гредъ делу просвещешя, совЬтъ 
университета съ своей стороны 
ириметъ все завиадпця отъ него ме- 
рИ къ обезпечешю правильных! ака
демических! заняпй».

Это обращено расклеено въ здашяхъ 
университета и канцелярш.

—  Вчера въ университете состоя
т ь  лекцш проф. Стадницкаго по 
анатомш, Павлова— по гистологш, 
Сдовцова— по неорганической химш и 
Вормса— но медицинской химш. На 
йещяхъ проф. Павлова и Словцова 
присутствовало 16 студентовъ второго 
jypea, на остальных! лекщяхъ 5— 6 
студентовъ перваго курса.

ф Городская Дума. Сегодвя на
значено экстренное заседаше гор Думы.

ф Въ день 19 февраля. На со 
стоявшемся въ среду заседанш Совета 
юридич. О-ва обсуждался вопросъ объ 
учаетш 05-ва въ празДнованш 50 ти 
гЬтняго юбилея освобождения крестьян!. 
Решено 19 февраля устроить въ зале 
окружного суда общее собрате чле
новъ юрид. О-ва. На этом ъ заседав in, 
по слухамъ, предполагают! сделать 
доклады А. М. Дьяконов! на тему— 
исторический обзоръ крестьянства до 
19 февраля, С. П. Красников!— актъ 
19 февраля съ юридической точки 
зр^шя. Кроме того, К. К. Мауэровъ 
и лр. также сделаютъ доклады. Собра- 
aie откроется вступительны мъ словомъ 
А. II. Никонова. После докладов! 
предполагаются претя. На собрате 
кроме членовъ будутъ допущены и 
гости по особымъ пригласительнымъ 
повесткам!.

ф 80-летшн юбилей. 2 -е мужское 
городское начальное училище открыто 
было въ 1831 г. и 2 февраля справ
ляло 80-ую годовщину своего существо- 
Baaifl. На торжестве присутствовали 
председатель городской училищной ко- 
иисщ Н. 0. Никольский, пояечитель 
училища И . А. Залетовъ, родители 
учащихся дегей и много посторовней 
публики.

Предъ началомъ торжества отслу- 
«енъ былъ молебенъ. Затемъ дети, 
подъ руководствомъ учителя пен!я В.
А. Шрамкова и учителей предмет
ных! уроковъ, пели, читали и декла
рировали.

Залъ украшенъ былъ разными на
глядными пособшми. Заведующим! 2 
«ужскимъ училищемъ еостоитъ Н. П. 
Чернышев!, который недавно справ- 
лялъ 40-детый юбилей своей учитель
ской деятельности.

ф Среди учителей. Заведующей 5 
Училищемъ (дворец! на горахъ) К. 
И. Соловьевъ, какъ намъ передаютъ, 
°ставляетъ учительскую деятельность 
11 вчера выехалъ въ Петербургъ для 
Получешя места контролера на желЬз- 
Ь’ой дороге. Временно заведующимъ 
 ̂ училищемъ назначенъ Н. П. Коче- 

ховъ.
ф  Въ канализащонной комисш

Въ последнемъ заседанш ком и «я рас
сматривала вопросы объ уплате денегъ 
иодрядчикамъ Терловсаому— по устрой- 
схву бюлогической станцш, и Павлову 
__по устройству канализацш.

решено выдать Терловскому 856 р. 
53 к. за земляныя работы(нивеллиров- 
Еу земли) и Павлову 413 р. 60 к. за 
водоотлив! съ 23 по 29 января, 112 р. 
90 к.— за работы по устройству откры
той канавы и 2 0 0 0  руб. авансомъ за 
произведенный работы въ шахтахъ и 
хоннеляхъ.

ф  Собраше городскихъ служащихъ. 
Въ среду 2 *го февраля въ помещенш 
городского у прав летя состоялось об 
щее собрате городскихъ служащихъ, 
Дервымъ обсуждался вопросъ о лет
ней детской колонш, устроенной въ 
прошломъ году группой городскихъ 
служащихъ. Теперь общество город
скихъ служащихъ постановило взять 
колошю въ свое ведете. Число коло
нистов! увеличено противъ прошло- 
годняго вдвое. Приниматься въ коло 
Biro будутъ и мальчики и девочки по
ровну, по 10  человекъ, причемъ пра

вомъ поступлешя пользуются
дети исключительно городскихъ
служащихъ, наиболее нуждающихся. 
Летомъ текущаго года помещеше ко
лонш будетъ увеличено, такъ какъ кро
ме дома, даваемаго санитарнымъ об- 
ществомъ, городше служапце снимаютъ 
еще домъ, на что ассигновано 1 2 0  р. 
Все же расходы на колонш исчи
слены въ въ сумме 800 руб.— 300 руб. 
общество нмеетъ съ вечеровъ, 2 0 0  р. 
предполагаетъ ассигновать городская 
управа.

Для пополнешя недостающахъ 300 
руб. общество городскихъ служащихъ 
предполагает! устроить несколько ве- 
черовъ. Вторымъ обсуждался вопросъ 
о выписке журналовъ. Большинствомъ 
голосовъ решено выписать въ теку- 
щемъ году 8 журналовъ («Современ
ный Млръ», «Русская Мысль», «Вестн. 
Ечропы» и друг.)

ф Протестъ по д%лу А. А. Сало
ва. Вчера въ окр. судъ псстунилъ 
протестъ прокурора на оправдатель 
ный праговоръ по делу А. А. Салова, 
убившаго куаца Юренкова. Протестъ 
направляется нъ прав, сената.

ф  Прекращена дела о насшняхъ 
при катастрофе трамвая, После из
вестной трамвайной катастрофы на 
Московской ул. около Нижняго базара, 
когда толпа свалила вагонъ и учинила 
самосудъ надъ вагоновожатым ь, былъ 
произведенъ рядъ арестовъ и противъ 
арестованныхъ было возбуждено след 
ств1е. Въ настоящее время’ дело это 
судомъ прекращено за отеу; с т е м ъ  
улйкъ противъ арестованныхъ.

ф Освидетельствован е поручика
Докукина. Вчера въ распорядитель- 
номъ заседанш окр. суда состоялось 
освидетельствоваше пор. Докукина, 
убившаго свою жену. Въ заседанш 
принимали учасие председатель Шток- 
фишъ, члены суда Модестъ, Ширинъ 
и тов. прокурора Вимберъ. Въ каче
стве экспертовъ присутствовали врачи 
Ивановъ, НикольскШ и Субботинъ. На 
за^даше былъ приглашенъ Докукинъ. 
Освидетельствование продолжалось боль
ше 30 минуть. По слухамъ, мнешя 
экспертовъ разделились. Распоряди- 
тельнымъ засЬдашемъ Докукинъ при
знанъ действовавшим! въ моментъ 
убШства въ состоянш умоизстуалешя.

ф  Дело купца И. М. Калашнико
ва. Въ окружномъ суде раземотрено 
дело о купце И. М. Калашникове— 
владельце маслобойнаго завода. Онъ 
обвинялся по 1468 ст. ул. о нак., т. 
е. въ непринятш меръ къ огражде- 
нш  рабочихъ на заводе отъ возмож
ности несчастныхъ случаевъ. РабочШ 
его завода Казановъ, работая въ тем- 
номъ помещетя, получилъ ударъ по 
голове приводнымъ ремнемъ. Черезъ 
резъ пять дней после этого онъ 
умеръ. Спустя два года трупъ его 
былъ вырытъ и вскрытъ. Вскрьшемъ 
установлено, что онъ скончался отъ 
поврежденш мозга.

Защищалъ подсудимаго пом. пр. пов. 
Гольдштейаъ. Судъ оправдалъ Калаш
никова.

ф Подлоги. Волостной писарь ива- 
новскаго волостного правления бала- 
шовскаго уезда Пыгинъ и крестья
нинъ Дудниковъ составили страховые 
документы на сгоревппя имущества 
съ целью получить страховое вознаг
раждение. Ихъ предали суду. На-дняхъ 
дело разбиралось въ судебной палате, 
Пыгинъ приговоренъ къ году въ кре
пость, Дудниковъ оправданъ.

—  Писарь калиновскаго сельскаго 
общества Пекинъ съ корыстной целью 
асправлялъ списки продовольствен ныхъ 
ссудъ. Однимъ крестьянамъ онъ про
извольно уменьшалъ ссуды, другимъ— 
увеличизадъ. Его предали суду.

Судили его въ судебной палатЬ. 
Приговоромъ палаты Пекинъ пригово
рен! къ заключешю на 4 месяца въ 
крепость.

ф  Дело Егорова. 1 го февраля въ 
судебной палате слушалось д'Ьло объ 
Егорове по обвиненш въ принадлеж
ности къ всероеа'йскому крестьянскому 
союзу. Дело это возникло по доносу 
нриговореннаго къ заключешю въ кре
пость по такому же обвиненш кр. ]‘о- 
танова, который после суда сделалъ 
прокурору заявлете, что Егоровъ быль 
членомъ всероссШскаго крестьянскаго 
союза. Защищалъ подсудимаго пом.

I. пов. Гольдштейаъ. Палата оправ
дала Егорова.

ф  Зачислеше. Зачисленъ въ число 
сослов1я присяжной адвокатуры пом. 
пр. зовер. Н. Г. Шпади. Огчисленъ 
изъ сослов1я присяжной адвокатуры за 
переводомъ на должность земскаго на
чальника помощн. пр. пов. Лавровъ.

ф  Общее собраше фельдшере ко- 
акушерскаго Общества. 12 февраля 
въ фельдшерской школе назначено 
общее собрате членовъ фельдшерско 
акушерскаго Общества. На этомъ со
бранш делегатъ Общества М. Н. Ов- 
чинниковъ сделаетъ докладъ о по з̂дк/Ь 
на V H  фельдшерскШ съездъ, а док 
торъ Н. К. Галлеръ прочтетъ лекцш 
о «606». На этомъ же заседанш бу
дутъ избраны члены правлешя и пред 
c i  дате ль Общества.

ф  Въ техническомъ училище. 2 
февраля въ средне техническомъ учи
лище состоялся вокально-музыкальный 
вечеръ. Учапцеся исполняли содьныя и 
хоровыя Шони, читала стихотворешя, 
декламировали. На вечере было много 
посторонней публики. Молодежь после 
исполнешя программы вечера весели 
лась и танцзала до 12  ч. ночи.

ф  Въ клубе подрядчиковъ. 2 фе
враля въ помещенш клуба подрядчи
ковъ на углу Мало-Казаче! и Алек 
сандрсвской ул. состоялся многолюдный 
маскарадъ. Первый призъ— столовые 
часы съ будильником!— получила маска, 
КОСТЮМ! которой устроенъ былъ изъ 
яичной скорлупы; второй призъ— золо
тая брошка— подучила маска «Весна». 
Танцы продолжались до 3 ч. дочи.

ф  Железнодорожный нзвесля. 
Съ 1 марта 1911 года на ря- 
занско уральской железной дороге вво 
дится утвержденное управляющимъ до 
рогою «положеше о порядке снабжешя 
служащихъ рязанско-уральской желез
ной дороги правилами, положешями, 
инструкциями и другими издашями ру- 
ководящаго характера». Согласно это
му «положенш» служащее будутъ снаб
жены всеми издашями руководящаго 
характера, и ва порчу или утерю съ

НИХ! будет! взиматься СТОИМОСТЬ ЭТИХ! 
издашй.

ф  Царицынсме миллюны. В !  гор.
j кредитное Общество поданы ваяв летя 
!о желаши встунить в ! члены Обще
ства от! 106 домовладельцев! г. Ца
рицына на общую сумму 2.930.400
руб.

Кром^ того, отъ сельсвшхъ жителей 
царевскаго у&зда, астраханской губ., 
поступило 792 заявлешя на общую 
сумму 1.008.465 р. и отъ влад'Ьльцевъ 
недввжимаго имущества 624 заявлешя 
на сумму 816.815 руб.

ф  Погода. 2 -го февраля утро и 
весь день ясные, слабый С. в^теръ, 
морозъ утромъ 19 градусовъ; днемъ, 
при перемяв* в^тра въ СЗ, ослаб'Ь 
валъ до 11 град., вечеромъ в'Ътеръ 
затйхъ, морозъ усилился до 15, до 
полночи ясно.

3-го февраля утро пасмурное, в-Ьтеръ 
ЮЮЗ, мороза 12 градусовъ, барометръ 
760. Въ 12 часовъ двя солнечно и 
тепло.

Весь январь держалась необыкно
венно холодная и ся-Ьжаая погода на 
югЬ. Не только Крымъ, но даже Гре- 
щя, Турц-я переживали суровую зиму 
и, какъ на чрезвычайно редкое явле- 
Hie, уаажемъ на замерзаше рйкъ Тигра 
и Ефрата и части Терека, несмотря 
на быстроту течешя носл-Ьдняго.

ф Покупка производителей. На 
дняхъ возвратился изъ шАздки гор. 
агрономъ Г. Н. Клингъ, командиро
ванный гор. управой для закупки пле- 
менкыхъ быковъ и козловъ.

Обыкновенно закупка производите
лей происходить весной, но ввиду то
го, что въ 1911 году городская управа 
нашла необходим ымъ закупить боль
шее противъ обычнаго, количество бы
ковъ, то г. Клингъ и выЬхалъ въ ян- 
варй. Не взврая на это г. Клиагъ 
удалось не сразу закупить производи
телей: онъ объ'Ьхалъ шесть губернШ 
(тульская, витебская гродненская, с&д- 
лецкая, люблинская, ковенская) и за- 
купалъ производителей небольшими 
аарйямн. Наибольшую изъ нихъ— 11 
штукъ— удалось купить въ люблинской 
губернш.

Въ среднемъ бычки обошлись по 
250 руб. за штуку. Спросъ на произ
водителей такъ великъ, что г. Клингу 
удалось закупить лишь благодаря сча
стливому случаю: онъ, такъ сказать, 
перехватилъ ихъ у к1евскаго земства.

Ъздившпмъ вм^сгЬ съ г. Клингъ 
земсквмъ служащимъ г. Погаевскому, 
заведующему Вольской сельско хозяй
ственной школой, и г. Шабурову отъ 
cap губ. земства закупить производи
телей не удалось, и изъ Новой Алек
сандры они вернулась обратно.

Для закупки козловъ заанентальской 
породы для гор. стадъ г, Клингъ при 
шлось ^хать въ Петербургъ и Москву. 
Но въ виду холодной погоды везти 
козловъ не представляется возможно
сти и куплены они въ питомникахъ 
условно.

ф  Женщина сгор%ла. Вчера ут
ромъ на Рождественской ул., въ д. Н. 
И, Нагаловой отъ неизвестной при
чины произошелъ пожаръ; огонь стало 
выбрасывать въ окна и двери. Вскоре 
прибыли пожарные, но въ домъ про
никнуть не могли, такъ какъ двери 
заперты были извнутри. Но приказа- 
Hiro брандъ Maiopa г. Дмитр1ева двери 
были взломаны, и пожарные посреди 
комнаты обнаружили трупъ хозяйки 
дома Нагаловой. Пожаръ вскоре былъ 
потушенъ. Трупъ отправленъ въ усы
пальницу городской больницы.

ф  Физиио-медицмнсиое Общество Оче
редное засЬдаше Общества назначено на 
пятницу, 4 февраля, въ 8 часовъ вечера, 
въ  помещает саратовскаго универ с яте- 
та.

Предметы засЪдатя: 1. Докторъ В. А . 
Морозовъ. Случаи эритремш (съ демонстр, 
больного). 2. Прешя по докладу доктора
Н. И. Старокотлицкаго. 3. Докторъ Э. Я . 
Катунсшй. Современвое соетояше рентге
новской д1агностики болезней пищевари- 
тельнаго аппарата. 4. Докторъ I. С. Бродъ. 
Второй съЪздъ россШскихъ ото-ларинголо- 
говъ въ  Моокв'Ь 1910 года. 5. Докторъ Л. 
Г. Гутманъ К ъ  вопросу о современной 
психотераши. 6 Дохторъ С. А Ляссъ. 
Функцюнадьныя нервныя разстройства и 
теор1я Frend‘a. 7. Текущ1я  д'Ьла.

ф Приказъ губернатора. Подвергается 
аресту на 7 сутокъ столоначадьнахъ пет- 
ровскаго у-Ьзднаго полицейскаго управле- 
Н1Я Р ас со н е  к i  й за задержаше у 
себя переписки по д^лу о Туктаров* и 
Богданов^ обвиняемыхъ въ  изготовленш 
фальшивыхъ монеть.

— Увольняется, согласно прошенш, сто- 
лоначальникъ кузнецкаго у'Ьзднаго поли
цейскаго упр. К у р о ч к и н ъ  отъ служ
бы въ  отставку.

— Столоначальникъ вольскаго уйзднаго 
полицейскаго управлешя Л ю б и м о в ъ  
перемещается письмоводителемъ пристава 
1 уч. г. Саратова.

ф  Тяжеловесная кража. На Московской 
улиц-Ь, во двор'Ь дома Деттереръ стояла 
м'Ьаиая пожарная машина, принадлежащая 
владельцу буксирнаго парохода „Коммер
сантъ" А. А. Зырянову. Првшелъ на дворъ 
н’Ькто А. П. Гор^лкинъ и отвезъ машину 
къ себ  ̂ домой. Полишя нашла скоро Го 
релкина, машину отобрала, а его самого 
арестовала.

ф  Разочарован1е въ жизни. Молодая 
портниха Н. Ф. Ясерова 19 л. зашла въ 
рветоранъ „Товарищество44 на Александ
ровской улиц^ и съ целью лишить себя 
лсизни, выпила флаконъ уксусной эссенцш. 
Пострадавшую въ  безеознательномъ состо 
яши доставили въ  больницу. Причина по- 
кушешя на самоотравлеше „разочарован1е 
въ жизни“.

♦  Кровавая ссора. Н. А. Кузнецовъ, 
живущш въ  Гл'Ьбучевомъ оврагЪ, по ре 
меслу сапожникъ, крупно поссорился съ 
своей женой Анастааей Григорьевой 26 л. 
Въ  нервномъ возбужденш мужъ схватилъ 
сапожный ножъ и нанесъ жен1з несколько 
ранъ въ  шею, лицо и правый бокъ. Въ 
безеознательномъ состоянш доставили всю 
окровавленную Кузнецову въ  больницу, 
где врачи признали положен1е ся тяже- 
лымъ и опаснымъ для жизни. Мужъ аресто
ванъ.

ф  K t i ревности. Молодая девушка. Е . 
А. Столярова 19 лЬтъ, живущая на Гор
ной улиц^, въ  д. Круглова, съ ц^лью ли
шить себя жизни выпила флаконъ уксус
ной эссенцш. Причина покушешя на са 
моотравлеше —ревность.

ф  Трупъ. Изъ с Почкнокъ, камышин 
скаго у , въ  меблированныя комнаты 
Клейнъ на Царицынской улице пргЬхалъ 
богатый немецъ Егоръ Егоровичъ Мейеръ. 
Утромъ прислуга нашла Мейера мертвымъ. 
Трупъ для выяснешя причины смерти от
правленъ въ  усыпальницу городской боль
ницы. Надъ имуществомъ покойнаго Мей
ера учреждена охрана.

ф  Грабежъ. Е . П. Терлинская, живущая 
на Нижней улице, въ  доме Безроднова., 
вышла на дворъ. Въ это время иодбежалъ 
къ Терлинской ея сожитель И. С. Ива- 
нозъ-Огулыювъ, силой стащидъ сънея шел
ковую шаль и скрылся безеледно.

ф  Пожары. На Верхг1емъ базаре, въ  
корпусе общества купцовъ и мещанъ, въ  
стеклянномъ магазине Н. И. Седова и Бо- 
рйсова-Морозова, въ  подвалЬ произошелъ 
пожаръ; прибыли пожарные и потушили 
огонь. Убытку причинено до ста руб 
жей.

Ц — На Соборной улице, въ доме насл4д- 
j никовъ Страховыхъ отъ неизвестной при
чины произошелъ пожаръ, которымъ унич- 

j тоженъ флигель; убытку причинено до 400 
зру б.

—  На Большой-Горной улице, въ  доме 
Ф. Н. Иванова отъ неизвестяоз причины 
загорелись надвориыя постройки, погре- 
бица и проч. Убытки отъ пожара не выяс
нены.

мерена удовлетворить требовашя въ 
| некоторыхъ случаяхъ безъ суда,

Поврежденный мостъ, съ котораго 
обрушился вагонъ, приведенъ въ ис
правность. Разследоваше продолжается.

f l i m m  т т м .(у*
Отъ мирового въ родильный домъ.

Небольшая камера мирового судьи 
полна всякаго народа. Здесь кухарки, 
прачки, одвех! перекупщиц! до 70 
человек!.

Выходит! судья, надевает! цепь, 
садится в !  кресло.

Вдругь в !  заднем! углу громме жа
лобные стоны.

—  Что такое? спрашивает! судья.
—  Начались родовыя схватки,— по

чтительно рапортует! полнцеЕскШ. Не
льзя ли, г. мировой судья, разобрать 
дело Кузнецовой вне очереди?

Мировой поспешно находит! дело и 
читает! полицейсый протокол!: [Ав
дотья Яковлева черным! ходом! ва- 
шяа на кухню портного Капернаумова, 
на Немецкой улице, и похитила 25 ф. 
мяса.

Стоны усиливаются.
—  Яковлева! признаете ли себя ви

новной?
—  Батюшка! Смерть моя приходит!, 

кричит! не своим! голосом! Яковлева 
и грузно падает! на скамейку...

Мировой поспешно составляет! при
говор!.

Все встают!.
—  По указу... Яковлева за кражу 25 

ф. мяса присуждается к/ь тюремному 
заключешю на три месяца.

—  Ой! свегь помрачился!—еще 
громче кричит! Яковлева.

Подбегают! полипейскле и о тп равля
ю т ! Яковлеву В !  РОДИЛЬНЫЙ ДОМ!.

Подробности жел. - дор. 
катастрофы у станцш 

Ершово.
Поезд! в ! составе 10 вагонов! пе

ред! моментом! катастрофы шел! не 
быстро. Выяснилось, что когда поезд! 
приближался к !  деревянному мосту, 
построенному через! глубокШ 7 сажен
ной глубины, овраг!, четвертый "от! 
паровоза маленькШ вагон! ударился о 
контръ-рельег; соскочив! с !  рельс!, 
вагон! покатился по шпалам!, но 
тотчас! же оборвались форкопы, и ва
гон! стремительно скатился по откосу 
в ! озрагь. В !  тоть-же момент! 3-й 
от! паровоза большой пудьмановскШ 
вагон! с !  40 пассажирами, сошедшШ 
тоже С! рельс!, выскочил! на мост!, 
сломал! перила и ринулся с !  7 - са
женной высоты в ! овраг!.. Паровоз! 
с !  двумя передними вагонами остано
вился на мосту, так! как! в !  этот! 
момент! дан! был! автоматическШ 
тормаз!; остальные вагоны были оста
новлены, не доходя до моста...

РинувшШся С! моста пульмановшй 
вагон! ударился передней частью о 
дно оврага и разбился на мелшя части.

Никто не даетъ себе яснаго отчета 
в ! том!, как! могло случиться, что щ и 
такой катастрофе— паден1е с !  7-са- 
женной высоты вагона с !  40 пассажи
рами— было убито только четверо— тя
жело ранено 5 чевдвек! и легко— око
ло 2 0 . Казалось, что всем! 40 пасса
жирам!, бывшим! в !  этом! злосчаст- 
ном! вагоне угрожала неминуемая ги
бель.

Некоторые из! пассажиров!, нахо
дившихся в !  слетЬвшем! в !  оврагь 
вагоне, разсказывают! о своих! впе- 
чатлешях! въ момент! крушешя сле
дующее.

—  Въ начале получился первый, не
сильный тодчекъ. В !  вагоне неожидан
но воцарилась темнота, все оцепенели. 
Вслед! затем! вагонъ ударился о зем
лю и С! грохотом! разбился.

Поднялись крики, стоны и вопли.. 
Старпйй кондукторъ Дудников! (род

ной брат! убитаго главнаго кондуктора 
Дудникова) получил! серьезное увечье 
при таких! обстоятельствах!: Он! вы
шел! из! вагона на площадку какт раз! 
перед! крушешем!. Сильным! толч
ком! Дудников! был! сброшен! ПОД! 
откост; ударившись о снегь, он! поте
рял! сознаше. Его брату, бывшему в ! 
вагоне съ пассажирами, сплющило го
лову... После покойнаго осталась боль
шая семья.

В !  числе других! железнодорожни
ков! получил! тяжелое увечье раздат
чик! Шкилев!.

Учительница ж.-д. школы г-Зка N, 
находившаяся в ! вагоне, настолько бы
ла потрясена катастрофой, что даже 
спустя несколько часовъ пссле круше- 
т я  на вопросы о ея здоровье отвеча
ла лишь громким! истерическим! сме
хом!.

Другая пассажирка, получившая лег- 
кхя царапины на руках!, находилась 
въ вагоне с !  мальчиком! СЫНОМ!. В !  
момент! крушешя ее охватил! невы
разимый ужас!.

Не чувствуя никакой физической бо
ли, она прежде всего бросилась искать 
сына, опасаясь, что он! убит!. Найдя 
мальчика невредимым! под! обломками 
вагона, она прижала его к !  себе и 
рыдая металась изъ стороны в ! сторо
ну. Пассажиры, бывнпе в ! маленьком! 
вагоне, отделались легкими уши
бами и испугом!,— так! как! вагон! 
получил! сравнительно незначительныя 
повреждешя.

Спустя 30 минут! после крушешя 
к !  месту катастрофы прибыл! вспомо
гательный поезд! С! санитарами, кото
рые оказали раненым! первую по 
мощь.

На место катастрофы в ! то же утро 
прибыли, помимо управляющаго ряз.- 
ур. жел. дор. Матренинскаго и друг 
агентов! жел. дороги, судебный слёдо 
ватекь и начальник! жандармскаго 
управлешя. Началось разследоваше. 
Движете по лиши было прекращено 
с !  6 час. утра до 11 час. ночи.

По приблизительному подсчету убы
ток! общества ряз.-ур. жел. дор. оть 
крушешя превысить 1 0 0 ,0 0 0  руб. Сю
да входит! стоимость разбитых! ваго 
новъ и удовлетвореше крупных! ис
ков! пострадавших! от! крушешя пас
сажиров!. По слухамъ жел. дор. на-

О ТД 1Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .

Крушеше ж.-д. поЪзда.
(.Письмо въ редакцгю).

М. Г., г. Редактора!
Прошу не отказать в !  помещенш 

настоящаго моего письма на страни 
цах! уважаемой вашей газеты.

31-го января я выехал! в !  Сара
тов! поездом! № 15, ОТХОДЯЩИМ! ИЗ! 
Пензы в ! 6 час. веч. На 40-й версте, 
между раз!ездом! Кромщино и ст. 
Саловка, поезд! наш! потерпел! кру- 
шеше, к !  счастью, окончившееся бла
гополучно.

Крушеше было вызвано негодностью 
вагонов!, отправленных! со ст. Пен
за,

Едва мы проехали 40 версть, как! 
задняя ось вагона mixte сломалась, и 
колесо с !  изломанной осью свалилось 
под! откос!, а задняя тележка пудь- 
манскаго вагона запрыгала по шпа
лам!. В !  соседнем! вагоне З го клас
са в !  то же время лопнули рамы (рес
соры) и изломанными своими частями 
сорвала наполненный газом! цилиндр!, 
сваливдпйся между рельсов!. При па- 
денш цилиндра вагон! 3 го класса по
грузился в ! непроницаемый мрак!. 
Ужас! обуял! пассажиров!, безпомощ- 
но метавшихся по качающемуся изъ 
стороны в ! сторону вагону. Если бы 
проводник! Михаил! Иванов! 2 -й, 
находившШся при вагоне mixte, свое
временно не затормазил! поездъ, при
бегнув! къ Вестингаузу, то едва ли 
нашелся бы хоть один! счастливец!, 
который уцелел! бы от! этой ката
строфы. Крушеше случилось недалеко 
от! моста, и поезд! остановился, ми- 
новавъ мост!, въ 25 саж. отъ реки 
Если бы (по отзывам! железнодо
рожных! служащихъ) поездъ остано 
вился на мосту, то и Вестингауз! не 
помог!-бы и катастрофа съ человече
скими жертвами была-бы неизбежна.

Поезд! был! остановлен! в !  7 час. 
30 мин. вечера; по телефону было 
дано знать на раз!езд! Кромщино, въ
4-х! верстах! ота места крушешя. 
Скоро грибыл! начальник! разъЬздз 
и, предложив! пассажирам! пересесть 
в ! уцЬдевпйе вагоны, отвез! насъ 
обратно на разъезд!.

Пережитое пассажирами, полагаю, 
в ! комментар!ях! не нуждается.

Когда мы пргёхали на разъезд!, на 
перроне его собралась группа железно
дорожных! служащих! во главе съ 
ревизором! движеюя, г. Рябиковым!. 
Зная, что на ст. Саловка долженъ 
был! прибыть почтовый поезд! № 4 , 
идущШ и&! Балашова В ! Пензу, я 
обратился к !  г. Рябикову с !  просьбой 
сделать распоряжеше о вызове этого 
поезда к !  месту крушешя. чтобы пе
ресадить нас! туда, а пассажиров! 
почтоваго поезда, направлявшагося въ 
Пензу, пересадить въ вспомогательный 
поездъ, (кстати сказать, отправленный 
съ разъезда к !  месту крушешя спустя 
4 часа), который своевременно довез!- 
бы их ! до Пензы, а нас !— до станща 
Ртищево, где мы застали-бы скорый 
поезд! прибывающей в !  Саратов! вг 
7 часов! утра. Удовлетвореше моей 
просьбы, к !  которой присоединились 
и друпе пассажиры, хоть отчасти ком- 
пен .ировало-бы измучившихся и изнер
вничавшихся пассажиров!. Но г. Ря- 
биков! ответил!, в ! форме далеко не 
корректной и несоответствовавшей мо
менту, что он!, дескать, сам! знает!, 
как! распорядиться, и что предложен
ная мною комбинащя имеется у него въ 
виду, но предварительно онъ желаетъ 
проехать къ месту крушешя, осмот 
реть его, а потомъ сделать соответ 
ствующее распоряжеше. Съ места ка
тастрофы г. Рябиковъ по телефону со 
общилъ на разъездъ, что путь очистит
ся въ 4 ч. утра и тогда насъ отве- 
зутъ на ст. Саловка. Комбинация же, 
которую и г. Рябиковъ находилъ ре
зонной и «имедъ въ виду», такъ «въ 
виду» и осталась...

Отправили насъ съ разъезда въ 6 ч. 
10  м. утра и мы прхехали на ст. Рти* 
щево, оиоздавъ на скорый поездъ; въ 
результате, вместо того, чтобы пргЬхатъ 
въ Саратовъ въ 7 ч. yipa, мы npie 
хали въ 6 час. 20 мин. веч.

Но прибыгш на разъездъ пассажи
ры стали делиться пережитыми вне 
чатлешями Между прочими пассажи 
рами находился священникъ (съ же
ною) о. Александръ (изъ Самары), ко
торый сообщилъ, что, ездя часто въ 
Саратовъ этимъ-же поездомъ, онъ, о. 
Алексанаръ, является свидетелемъ кру
шешя въ четвертый разъ, но прошлыя 
крушешя оканчивались менее счастли
во. Характерно и то, что, какъ пере- 
давалъ о. Александръ, причина круше- 
шя одна и та же— негодность вагоновъ, 
а более ила менее счастливый исходъ 
катастрофы получался также благодаря 
проводникамъ поезда, прибегавшимъ 
къ Вестингаузу.

М. Р. Роттъ.

Об/м ш о й  отд ыгь.
(Отъ нашихъ корреспондептовъ).
ВОЛЬСКЪ. —  Городская дела. —

Прюстановлено управляющимъ губер 
шей постаиовдеше Вольской городской 
Думы отъ 10  января сего года сбъ 
отводе двумъ баталюнамъ карсскаго 
полка номещешя для npieMHaro покоя 
на 8 местъ.

Одновременно гор. Дума обратилась 
к !  г. саратовскому губернатору с ! 
просьбой войти в !  сношеше С! воен
ным! ведомством! о помещейи боль
ных! и з ! расквартированных! в !  
Вольске двух! батальонов! 188 карс
скаго полка в ! гор. больницу, где для 
них! будет! отведено особое помещв' 
Hie на 8 мест!, за плату, ежегодно 
утверждаемую министерством! внут
ренних! дел!.

Постановдеше же Думы о прюбре- 
тенщ недвижимаго имущества «Раз
битной садъ» съ постройками въ соб
ственность города управляюшдй губер- 
Hiefi разрешилъ привести въ исполне- 
Hie.

С. П РН СТАН О Е саратовскаго у.
М АЛ Ы Й  УЗЕН Ъ , новоузенскаго у. 

Къ отнрьшю Народнаго дома. 23 го 
января въ зданш сельскаго управле-

Къ преобразовамю слободы въ 
городъ. Техник! Смирнов!-Смирниц- 
ый, определяя площадь земли под! 
город!, выяснил!, что в !  черту горо
да должны отойти: Кут!, Камышловое, 
Щурова гора, ОсокорьевскШ остров!. 
В !  Камышдовом! и Куте насчитыва
ется 249,05 каз. десятин!, под! Щу- 
ровой горой, не исключая полосы от- 
чуждешя под! р.-у. ж. д.— 175,14 дее., 
и под! островом! Осокорье— 108,93 
десятины. Таким! образом!, помимо 
занимаемой строеньями слободы пло
щади, под! будупцй город! проектиру- 
ется отвести 533,12 десятинъ.

— Нъ волостному сходу. Вечеромъ 
1 февраля въ волостномъ правлеши 
состоялось частное совещаше 30 чле
нов! волостного схода, совместно С !  
должностными лицами волостного и 
сельскаго управленШ. Председатель
ствовал! волосгной старшина М. К . 
Куховареяко. Цель этого совещашя 
— предварительное ознакомлен!е съ 
вопросами, предназначенными для ре- 
шешя на волостномъ сходе, назначен- 
яомъ на сегодня, 4 февраля.

Разсмотреяъ вопросъ объ ознаме 
ноаанш 19 февраля прюбретев!емъ 
бюста Императора Александра П-го въ 
волостное правдете.

П. М. Пономаренко, Ф. А. Ухинъ 
и друпе высказываются за постанов
ку не бюста, а памятника на одной 
изъ площадей, въ центра слободы. ‘

Собрате признало желательнымъ 
ассигновать на памятникъ 2 0 0 0  руб., 
о чемъ ходатайствовать передъ водо- 
ствымъ сходомъ, а также обратиться 
за пожертвовашями на памятникъ къ 
различным! учреждешямъ и частнымъ 
лицамъ,

Кроме того, сов£щаше уполномочи
ло волостного старшину послать те
леграмму нацшнальному клубу въ Пе
тербурге— съ запросом!, не имЬе.Т! ли 
клуб! готоваго памятника, и если име
ет!, то просить выслать рисунки.

Затемъ обсуждался вопросъ о взы- 
сканш сборовъ въ пользу слободы съ 
ариписныхъ. За последними чис
лится недоимки 4554 руб. Недоимка 
спорная, такъ какъ приговор! схода о 
начисленш недоимки съ приписных! 
мужскаго пола, не достигших! 1 2 -лет- 
няго возраста, тогда как! с !  корен
ных! жителей налагаются сборы лишь 
с !  мальчиков! старше 12 л4тъ, при
знан! губернским! npncyTCTBiea! не
законным!.

Совещаше после дебатов! высказы
вается за желательность обложешя 
мужских! душ! сборами как! корен
ных!, так! И приписных! К ! волости 
с !  7 -летняго возраста.

Вол. писарь Меньшиков! докла
дывает!, чго о-ву слободы необходимо 
иметь особаго представителя для вы- 
ступлешя от! о-ва по разнымъ спор
ным! делам! в ! судах!, так! какъ 
должностныя лица не имеютъ для 
этого полномочШ.

Собрате принципиально высказы
вается за желательность иметь такою 
представителя. Подъ конец! совещаше 
обсуждало вопрос! об! электрическом! 
освёщенш волостной больницы и о 
заключены договора с !  владельцем! 
электрической станцш Губаренко об! 
освещенш больницы.

Собрате привяает!, что волостную 
больницу следуетъ освещать электри
чеством!, причемъ предположено уве
личить неустойку съ обеихъ сторонъ 
съ 500 р. до 1000 р.

—  Хулиганы. Въ ночь на 31 янва
ря на Церковной улице, .близъ Кре- 
стовоздвиженской церкви въ доме Ду- 
менко, къ квартиранту Дроздеяко вор
вались безобразники Т— къ и Г — бь и 
начали требовать водки и 3 рубля де
негъ. Когда имъ было въ этомъ отка
зано, Т — къ схватил! со стола вилку и 
набросился С! ней на Дрозденко. По- 
следнШ, вырвавшись из! рукт> хулига
на, выбежал! на улицу с !  криками 
«карауль», вслед! за нимъ выбежа
ли и хулиганы. На крики и шум! вы
бежали первым! обыватель Хорченко 
съ сигнальной трубой, при помощи ко
торой он! поднял! тревогу. Сбежалось 
много людей, а потом! через! час! 
явились и конные общественные кара
ульщики. Хулиганы въ это время скры
лась во дворе Хорченко, вооружив
шись кольями. Караульщики однако 
арестовали буянов! и пригласили их ! 
следовать за собою в ! арестантскую. 
Не желавшШ добровольно идти, Т — ко 
был! привязан! К !  хвосту лошади ка
раульщика, второй же отправился В ! 
каталажку «добровольно».

В Р А Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСКИ
Вяутрея., женок., акушер., в  взор, нримм. 
9— 12 ч. ут., 5-—8 веч. Прэдн. 10—12 ч. ут. 
Советъ 50 к. В&в&ржзш !шощ., д. Еобзарж. 
быв. Тнханова, р о о к *  домоага* Ухинз£ 
хок.ъ со яжотт _____ 30%я>

1 штш КУХМИСТЕРСКАЯ
1 съ электрическимъ освещешемъ. ПИВО  раз- 
| ны хъ заводовъ по складской цене. Предла- 
! гаются ежедневно: завтраки, обЪдм и у т т ы  

по значительно удешевленн. ценамъ. К ухн я 
содержится въ  абсолютномъ порядке а чи

стоте, подъ личнымъ наблюдешемъ.
Для гг. посетителем телефонъ М  35-й. 

Кобзарева улица, домъ В. I I .  Коваленко. 
560 Съ почтешемъ Д. Ш ш дтъ*

тя группой любителей исключительно 
азъ местной крестьянской молодежи 
былъ данъ спектакль. Поставлено бы- 
до«Чемъ виноваты»— Елизарова. Саек- 
гаклемъ публика осталась очень до
вольна, сборъ былъ полный— 128 руб. 
50 коп., которые целикомъ пошли на 
устройство въ М. Узене Народнаго до
ма. Впрочемъ, у этой идеи есть свои 
зротивники, особенно среди духовен
ства:

Въ воскресенье 16-го января о. В. 
въ церкви, въ проповеди нризывалъ 
арихожанъ воздержаться отъ посеще- 
н1я будущаго Народнаго дома, въ ко- 
горомъ, по его маётю, будутъ путемъ 
аредставдешя различныхъ пьесъ про- 
зодйться греховныя идеи. Особенно о.
В. боится за баблютеку, въ которой 
можетъ быть подборъ книгъ нежела- 
гельнаго направления. Кстати, мало- 
узенская земская библют^ка пришла 
въ окончательный упадокъ именно въ 
перюдъ заведывашя ей о. В.

—  Дорога»! машина. Купилъ кре
стьянинъ Кочановъ у компании Влокъ 
въ разерочку за 85 руб. швейную ма
шину, выплатидъ 45 руб., а осталь- 
аые по причине недорода задержалъ. 
БлоковскШ агентъ предъявилъ къ Коча- 
нову исаъ на сумму 66 руб. (съ про
центами) и волостной судъ присудилъ 
взыскать съ должника эту сумму. Опи
сали у Кочанова машину, да въ при
дачу еще и верблюда. Кочановъ пола- 
галъ, что машина на торгахъ пойдетъ 
по крайней мере, рублей за 40— 50, 
остальные же хотелъ доплатить, и 
самъ повезъ ее на аукщонъ на своемъ 
лучшемъ верблюде. Однако машина 
пошла всего за 20  рублей, продали и 
верблюда за 36 руб. Такимъ образомъ 
машина поглотила верблюда и все же 
мужикъ остался въ долгу у Блока, Про
данный верблюдъ, по уверенш сведу- 
ющихъ лицъ* стоитъ не менее 80 р.

БАЛАШ О ВЪ. Въ городской Дум*. Засе- 
даше 25 января ознаменовалось выступ- 
лешями оппозищонеровъ противъ много
страдальной управы и дружеской беседой 
„своихъ людей“

После угверждешя безъ пререкашй док
лада управы о чествованш бО-тилеия со 
дня освобождешя крестьянъ отъ крепост
ной зависимости. (Въ день 19 февраля 
отслужить въ  соборной церкви ебхцш для 
всехъ учащихся молебенъ, затемъ раздать 
последнимъ брошюры объ освобождеши 
крестьянъ, ассигновавъ на прюбретеше 
ихъ 130 руб., а вопросъ объ организацш 
самаго торжества передать въ  школьную 
комисш) приступили къ разрешешю 
„крендельнаго вопроса".

Управа доложила свой проектъ о сдаче 
сбора за места, занимаемый привозимыми 
на Троицкую площадь разнаго рода това
рами, причемъ пояснила, что на 20 янва
ря ею назначались торги на сдачу сбора 
на одинъ годъ, но жедающихъ торговаться 
на выставленныхъ услов!яхъ не оказалось, 
причемъ прибывдпя на торги лица предло
жили:

1. Предоставить имъ право облагать при
возимые на Троицкую площадь товары, 
упомянутые въ  таксФ, не только въ  базар
ные, но и въ  будше дни.

2. Установить сборъ за привозимые крен
дели и печеный белый хлеоъ.

3. Применить таксу къ балаганамъ, тор- 
гующимъ овощами.

Т .  Г. Г  о л я  е в ъ. Ну чего же? 
Разъ люди просятъ, такъ и нужно удовлет
ворить ихъ желаше. Довольно собирать 
сборъ въ два мешка...

Членъ управы В. С. К  о л о м ы т- 
ц е в ъ усматриваетъ въ  этихъ словахъ 
какой то упрекъ управе.

Г  о л я  е в ъ. л  хочу этимъ сказать, 
что лучше сдать въ  одне руки...

И. П. П  ы х  т  у н о в ъ. Чего ту тъ  
разговаривать: Крендели, кревдели... Бала
ганы нужно отдать арендаторамъ—пусть 
они какъ хо тятъ , такъ и сдаютъ.

Членъ управы Д. 11. Б  е л о в ъ до
казывает^ что балаганы сдавать нельзя, 
ибо могутъ произойти всяк1я  недоразуме- 
ш я; на крендели же и печеный хлебъ мож
но установить таксу на муку.

Г  о л я  е в  ъ. Никакихъ ведоразумешй 
не произойдетъ, если управа не будетъ вме
шиваться.

Р у д н е в ъ  интересуется, должна ли

взиматься плата за места, занимаемыя подъ 
выстройку времеяныхъ торговыхъ бажага- 
новъ, согласно таксе, иди Дума можетъ ус
танавливать всегда по своему усмотревш 
за это плату?

Г  л а д о в ъ. Городская Дума по за 
кону имеетъ право назначать плату по 
своему усмотренш за места, отводимыя ею 
подъ выстройку баяагановъ, следовательно 
о таксе и речи быть не можетъ.

Г  о л я  е в ъ. Отдать арендаторамъ ме
ста— и концы въ воду.

Г  л а д о в ъ считаетъ, что нельзя поа- 
держзвать интересы известныхъ коммер- 
сантовъ, желающихъ повыгоднее снять ба- 
заръ, и что кроме того—предоставлеа^е 
права арендатору сдавать на базарной 
площади места подъ выстройку балагановъ, 
едва ли законно, такъ какъ это обсто
ятельство можетъ вызвать всевозможныя 
недорэзумешя, напримеръ, этимъ управа 
лишается правъ на внутренше распорядки 
на базаре, предусмотренные обязательньшъ 
постановлешемъ Думы. Арендаторъ, желая 
извлечь больше дохода, постарается сдать 
больше местъ, и тамъ, где ему заблагорас
судится, свободно отдастъ места, могущая 
потребоваться городу.

После долгихъ дебатовъ на эгу тему. 
Дума постановляетъ: предоставить право 
арендатору взимать сборт съ продукювъ 
привозймыхъ и среди недели и сдавать 
мйста на базарной площади подъ выстрой
ку балагановъ.

Оживленные: п р е тя  вызываетъ 3 докладъ 
—о отказе попечителя учеб. округа, согла
ситься на обменъ места подъ школу реме
сле нныхъ учениковъ.

В ъ  виду такого несоглас1Я округа необ
ходимо перевести 2—3 яесныхъ пристани 
на конецъ Московский улицы.

И. П. П  ы х  т  у н о в ъ. Вотъ и 
хорошо. Тамъ и монополька возле.

А. С. Р у д н е в ъ  находить необ
ходимымъ перевести все лесныя пристани, 
ибо, если перевести только 2— 3, то вла
дельцы ихъ будутъ сидеть безъ делъ; кро
ме того пристани, вблизи города, опасны 
и въ  пожарномъ отношенш, примеромъ че • 
му является Царицынъ.

П ы х т у н о в ъ  высказывается за 
переводъ те хх только пристаней, которыя 
перевести необходимо.

А. К . К  у с к о в ъ (лесникъ, при
стань котораго предназначена къ переводу). 
Если бы Иванъ Прокофьеви^ъ (Пыхтуновъ) 
ваши 2— 3 мясныхъ лавкя перевели на 
Преображенскую площадь, что бы вы  тогда 
сказали?

П ы х т у н о в ъ .  Вотъ, что, Саша, 
если бы и перевели туда три мои лавки, 
оне лучше бы еще торговали.

Вопросъ передается въ строительную ко
мисш.

Разрешается отрицательно ходатайство 
инспектора балашовской школы ремеслен- 
ныхъ учениковъ объ отпуске 500 тыс. кир
пича, для постройки школы, по 9 руб. за 
тысячу.

Городской голова А. П. Д ь я  к о в  ъ 
заявляетъ, что въ  уцраву поступино хода
тайство И. П. Пыхтунова объ отпуске 300 
тысячъ кирпича по той же цене на ча
совню на Преображенской площади.

А. С. Р у д н е в ъ ,  считая построй
ку часовни деломъ хорошимъ, но нахо
дить возможньшъ удовлетворить просьбу 
Пыхтунова, т. к. городу предстоитъ по
стройка несколькихъ школъ.

Й, Ф. Г  л а д о  в ъ яамечаетъ, что 
вопросъ этотъ сейчасъ не можетъ раземат- 
риваться, такъ какъ въ  повестке его 
нетъ.

Т у т ъ  Пыхтуновъ встаетъ и раскла
нивается: ну, значвтъ затемъ до свиданья... 
Братке, живите мирне ей!

Г о р о д .  г о л о в а  проситъ его 
прослушать еще одинъ вопросъ, который 
касается его, какъ попечителя богадель
ни.

П ы х т у н о в ъ .  (Благодушно). Ну, 
пожалуйста, пожалуйста 

Читается докладъ по прошешямъ кресть
янъ  Лештаевой и Баландиныхъ (мужъ а 
жена) объ определеши ихъ за известную 
плату въ городскую богадельню. (Послед- 
Hie предлагаютъ 500 руф.

П ы х т у н о в ъ .  Если бы за 1000 р , 
то принять можно.,. Можетъ они еще 20 
летъ проживутъ.

Членъ управы В. С. К  о л о м ы т- 
ц е в ъ „принцяшально“ противъ приема 
въ  богадельню крестьянъ.

Г  л а д о в ъ. Одной изъ проситель- 
ницъ 80 летъ. Можетъ быть она про.жи- 
ветъ еще только 2 года.

Р у д н е в ъ  относительно просьбы 
еупруговъ Баландиныхъ замЬчаетъ, что, по 
слухамъ, въ  богадельне есть еще мужъ съ 
женой, которые занимаюсь одну комна
ту... Это, по его мнешю, неудобно, а впро
чемъ совету отъ передать вопросъ въ смет
ную комисш.
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Это предложеше принимается.
Гл. Р  у д н е в ъ продолжаетъ: у насъ 

нищихъ не мало, хоцятъ малыя дети про
сить милостыню, что въ  городахъ недопу
стимо. А что изъ этихъ детей впослед- 
ств1и получается?...

Постановлено и этотъ вопрозъ передать
ВЪ СМЕТНУЮ KQMHCiEO.

Посл'Ьднимъ заслушивается докладъ уп
равы по прошенш брандмейстера пожар - 
наго обоза Хлопушова о выдаче аванса 
въ  размере 50 р.

Членъ управы Д. П . Б  $ л о в ъ  не
ясна етъ, что Хлопушовъ, какъ человекъ 
многосемейный, очень нуждается. Кроме 
того ни одного пожара не проходитъ, что
бы у него чего нибудь да не сгорало. В ъ  
последшй пожарь, напримйръ, сгорелъ 
пиджак*. Это доказываетъ, насколько доб
росовестно онъ относится къ делу. 50 р. 
Хлопушсвъ проситъ въ  долгъ, съ выче- 
томъ изъ жалованья по J0 руб. въ  мееяцъ. 
У него вся одежда попорчена.

Г  о л я  е в ъ. Отказать!
Закрытой баллотировкой 15ю  противъ 

9-ти просьба Хлопушова однако удовле
творяется.

ид родпгаь.
ЕК А ТЕРИ Н О Д А РЪ  (Романтикъ 

нашего времени). H a -дняхъ въ Ека- 
теринодар-Ь произошелъ р-ЬддШ по сво
ей дерзости случай похищения моло
дой барышни, принадлежащей къ луч 
шему местному обществу, г-жи А.

Подробности похищешя таковы.
Дочь покойнаго генерала г-жа А., 

наследница огромнаго состояшя, оц  ̂
ниваемаго въ сотни тысячъ, нознако 
пилась въ одномъ дом^ съ разжало- 
ваннымъ офвцеромъ г. К., который 
сталъ усиленно за ней ухаживать и 
вскоре сд-Ьладъ предложение. Предло- 
JEeHie это было отвергнуто, но отказъ 
не обезкуражилъ г. К., и онъ р-Ьшил-ъ 
во что бы то на стало добиться своей 
ц4ли. Повторивъ свое предложев1е и 
снова получивъ отказъ, К. рФшилъ 
похитить г-жу А. и заставить ее на
сильно обвенчаться съ нимъ. И  вотъ 
на-дняхъ, когда ничего не подозревав
шая г-жа А. возвращалась отъ докто
ра Эйииса по Рашпилевской улице, къ 
тротуару быстро подъехали сани и 
прежде, чемъ она успела опомниться, 
на нее набросили тяжелый плащъ, по
садили въ сани и повезли неизвестно 
куда. Все это произошло такъ быстро, 
что никто ить прохожихъ не догадался 
сразу въ чемъ дело и не помешалъ 
похитителю.

Очнулась увезенная девушка въ го
стинице «Грандъ-Отель». Возле нея на
ходилась какая-то неизвестная жен
щина, ухаживавшая за ней, когда она 
была въ обмороке Вскоре въ номере 
появился и г. К. Угрожая несчастной 
револьверомъ, г. К., объяснивъ ей, что 
она въ его рукахъ и хочетъ или не 
хочетъ, а будетъ его женой, потребо-

I валъ, чтобы она написала матери подъ 
его диктовку письмо, что она добро
вольно бежала съ нимъ съ нам-Ьре- 
шемъ обвенчаться. Потрясенная дЬ- 

| вушка вынуждена была исполнить тре
буемое, и письмо тотчасъ же было 
i послано съ комисшнеромъ.
I Въ моментъ получен!я письм i въ 
; доме матери находился въ гостяхъ 
|офицеръ г. С. и учитель г. И., съ ко
торыми мать поделилась содержатемъ 
■ поразившаго ее письма, 
j Приступили къ KOMHciOHepy. Тотъ 
, послё нёкотораго запирательства вы- 
: нуждетъ былъ указать, где скрывает
с я  К.
j Знакомые г-жи А. немедленно от
правились туда. После бурнаго объ- 
I яснеаля К. согласился ехать съ похи- 
! щенной девушкой къ матери, но по- 
; дороге сдедалъ попытку сбежать. Одна
ко, преследовавппе его С. и И. успе
ли задержать его за городомъ.

К. пришлось сдаться.
Его жертву, впавшую снова въ об- 

морокъ, отняли и отвезли домой, где 
она пролежала несколько дней въ 
постели, потрясенная всемъ пережа- 
тымъ.

Доблестному герою всей этой исторш 
предстоите теперь фигурировать на 
суде за свое неумеренное желеше ов- 
1 адЬть богатой невестой.

Говоря пь, что деятельное учаепе, 
помогая ему въ планахъ на женитьбу, 
принимала одна изъ гимназическихъ 
подругъ г-жи А., и чю прислуга въ 
гостинице «Грандъ-Отель» также была 
щедро подкуплена.

З д -г р я н п ц е А .
ФРАНЦ1Я. (Безпорядки въ уни

верситетах'^). Въ  последше дни въ 
двухъ французскихъ университетахъ 
происходили серьезныя волнешя: въ 
Париже въ Ecole de droit, где за
крыть теперь до 1-го марта (н. ст.) 
2-й курсъ, и въ Алжире, где волке 
nia привели къ временному закрыт:'ю 
университета.

Въ парвжсЕомъ университете более 
недели продолжалось возбужденное на- 
отроете. Студенты-юристы 2 -го курса 
несколько разъ освистали профессора 
граждавскаго права Валя и выставили 
требовав1я объ его удалеши. Они объ
ясняете свое недовольство темъ, что 
курсъ Валя плохо составлевъ, что 
читаете онъ тихо, что, наконецъ, нро- 
фессоръ крайне суровъ на экзаменах*. 
ЯвившШш къ студвнтамъ деканъ фа
культета Ковесъ былъ также осЕистанъ. 
Въ вовце-ковцовъ совете универси
тета решилъ обратиться съ ходатай- 
ствсмъ къ министру народнаго нросв-Ь-

щешя о заарытш 2 -го курса до 1 -го 
марта, что и было еосд’Ьднймъ испол
нено. Вместе съ объявлешемъ о закры
ли 2 -го курса вывешено было и дру
гое, что въ помещеше юрндическаго 
факультета будутъ допускаться только 
студенты другихъ курсовъ, предъявив- 
raie свои билеты. На другой день после 
постановлен!# министра народнаго про- 
св4щея1я студенты 2 -го курса пробо
вали было проникнуть утромъ въ уни
верситете, но не были туда дшущены. 
После этого они (человекъ около 500) 
устроили мавифестащю передъ уни- 
верситетскимъ здашемъ съ криками 
«плевать на Валя», затемъ группами 
двинулись въ соседшя улицы. Часть 
ихъ решила идти къ дому Валя. Груп
пы были разсеяны полицейскими отря
дами, причемъ среди участниковъ ма
нифест зцш произведено было несколь
ко арестовъ.

Въ Алжире студенты были недоволь
ны порядкомъ распределетя суммъ, вы- 
даваемыхъ более нуждающимся студен- 
тамъ: они говорили, что суммы распре
деляются университетскимъ комнтетомъ 
по произволу и по протекцш, вричемъ 
наиболее нуждаюпцеся часто получа- 
ютъ отказъ. Затемъ жаловались навй- 
которыхъ профессоровъ, утверждая,что 
они не удовлетворяете научныкъ тре- 
бованзямъ, что назначев^е ихъ— дело 
интригъ и личныхъ свяэей съ другими 
членами униЕерситетскало совета. Эти 
претензщ высказывались на митингах! 
где было решено непремевно добиться 
удовлетворен1я студенческихъ требо 
ванШ. После в'Ьскольквхъ безпоряд- 
ковъ и манифестаций советъ профес
соровъ решилъ времевно закрыть уни
верситетъ. Студенты обратились тогда 
къ префекту, который и обещалъ имъ 
свое посредничество.

с м г ь с ь .
1911 или f914? Одинъ америкакскШ уче

ный, прсфессоръ Давидъ Люнъ, дирнсторъ 
еаучнаго музея при гвардатскомъ универ
ситете, утрерждаетъ, что мы ошибаемся въ 
нашемъ летоисчисленш на целыхъ три го
да. Такимъ образомъ, мы живеззъ не въ 
1911 ходу, а въ 1914 г. В ъ  подтверждеше 
этого профессоръ приводить целый рядъ 
интересвыхъ давныхъ.

Такъ, Иродъ умеръ не въ  750 году пос
ле основанш Рима, а въ  753. ГиСусъ Хри- 
стосъ родился за годъ до смерти Ирода, 
и такимъ образомъ, мы должны начинать 
ваше летоисчислеше 749 г. отъ основав1я 
Рима, а не 752-мъ, какъ мы делаемъ сей
часъ. Но у проф. Люна есть еще н дру- 
п я  дсказатгльстсва.

Такъ, сейчасъ наукой неопровержимо 
установлено, что низложеше старшего сы
на Ирода, Архелая, произошло въ  759 г., 
и следовательно восшеств1е его ва прес- 
толъ состоялось въ  750г ,  такъ какъ извес
тно, что онъ царствовал ъ 9 летъ. Иродъ

на смертвомъ одре раздели лъ свое царство 
между двумя сыновьями и найденными до
кументами подтверждаются, что сынъ его 
Анткппа взошелъ на престолъ тоже въ  750 
году. На основанш всехъ этахъ истори- 
ческихъ данныхъ должно сделать выводъ, 
что Христосъ родился не въ  752 мъ, а вь  
749-мъ году.
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О Т Ч Е Т Ъ
саратовскаго дамскаго Попечительства о 
бедныхъ по лоттереямъ-аллегри, бывшимъ 

6 го и 23-го января.
Приходы Отъ продажи билетовъ вход- 

н ы хъ и аллегри 3392 руб. 45 к., пожертво
вано деньгами 441 р. 44 к , отъ розыгры
ша кровати 65 р. Итого 3919 р. 19 к.

Расходъ: Марки сбора въ  пользу учреж- 
дешя Императрицы Марш 60 р., за поме
щеше аудиторш 47 р.* за музыку 37 руб., 
прислуге 25 р 40 к., перевозка вещей 2 р. 
15 к., мелкШ расходъ 9 р. 20 к., публика- 
цщ въ  газетахъ 40 руб., -̂фиши, билеты и 
проч. 62 р., устройство горокъ, ихъ поста 
новка и уборка 38 руб. 90 к., расклейка 
афишъ 5 р., покупка Ъхъ избъ, граммофо
на, швейной машины и проч. 592 р. 54 к. 
Итого 919 р. 19 к.

Чистой прибыли отъ аллегри осталось 
3000 рублей.

Дамское Попечительство считаетъ сво- 
имъ долгомъ принести глубокую благодар
ность всемъ лицамъ, сделавпшмъ пожерт- 
вовашя вещами и деньгами: М. И. Алек
сандровой, Н . I I .  Бекетовой, Над. В. Беке
товой, Л. А. Баумгартенъ, О. М Богдано
вой, М. М. Богдановой, Г . Ф. Бонвелъ, П. 
М. Боярскому, Э. Ф. Борежь, Л. А. Борель, 
Р. В- и С. А. Василевскимъ, В . Ф. Вик- 
горстъ, О. Н. Высоцкой, О. А. Гриммъ, Н. 
И. Доор*.Вольскому, И. II. Дьяконову, Б. 
И. Емельяновой, Е . А. Желайь-де-ла-Крса, 
Н. В . Замоткину, Н. В. Зацвилиховскойг 
И. В. Звереву, G. Н . Киндяковой. А. П . 
КонстанАИновой, П. А. Корину, г-же К и 
рилловой, 3. Ф. Корбутовской, Е . О. Лиха- 
ровой, М. В. Лесковой, Л. Л. Масленнико
вой, Л. Г . Матренинской, Е .  Г1. Миллеръ, 
Е . А. и О. В. Миндеръ, г-же Малышевой, 
Е.§ П. Наверетковой, Г . Н. Никол ев ко, 
Б , А. Неклюдовой, С, Б . Ольшев
ской, Е .  В. Поле, М. В . Раушен- 
бахь, Б. Е . Раюкевичу, О. А. Раушенбахг, 
Е . К. Рейнеке, М. Л. и В. А. Ровинскимъ, 
П . М. Репину, В. А. Розенталь, Н . В . Се- 
мигаиовской, О. Н. Сартори, В. В . Салову, 
Т .  Б . Семечкиной, М. М. Мимроть, В . А. 
Трутневой, С. И. Дерпинской, кн. М. Я . 
Чегодаейой, А. Ь. Чирихивой, 10. Ф. Штафт, 
А. Т .  Шерстобитовой, С. Б . Штокфишъ? 
И. Ф Шульце, Е . Г . Шмидтъ, К . Э. Эрзъ,

К . Эксверъ, U. А. Юматовой, В. Д. Юма
тову и 3. Д. Юматовой.

Магазинамъ: Александръ, A rt Moderne, 
Н . В. А гл фонов а, Бялостсцкаго, юр. д. Бо
рель, кон. В. В. Богословскаго, Жирардов- 
ской мавуфактуры, Зингеръ, Кацманъ, Кра- 
сновскаго, Е . О. Коганъ, Г . М. Любимова, 
Ворблинъ, Б ухъ  и Еернеръ, И. И. Онезор
ге, М-ме Паша, торг. д. братья Рейнеке, 
Руг цова, Самаркиной, Сегалъ-Беренштейнъ, 
торг. д. П . СсрокоумовскШ, Тидеманъ, бр, 
Тарнополь, Н . И. Хватова, Химическая ла- 
боратор]я, т  во Э. Цивдель, П . И. Ш иря- 
евъ и торг. д. бр. Шмидтъ.

Биржевому комитету и его председателю 
Ф. П Шмидту за любезно предоставленное 
для аллегри помещеше биржи. !

Лицамъ привявшихмъ участ1е въ продаже 
билетов^: Е  Л. Викгорстъ, кн. Е . а. Голи
циной, С. К . Гриммъ, м-11е Е . М. Demang, 
М. Н. Демша, Н. Ф., О. Ф. и С. Ф. Запви- 
лиховекямъ, Л. А. Зыковой, О. В. Истоми-1 
ной, 3. Ф. Корбутовской, Е .  Н . Лихаревой, 
Е . С. Лебедевой, Н. А. Лебедеву, В. Н. 
Лесковой, I I .  А. Мошинской, С. Б  Ольшев
ской, М. Л. Ровинской, О. В . Сартори, А. 
Н. Попову, Я . Н. Федорову, А. П. Чурба- 
нову, О. В. Шедепневичт, К . И. Штуберъ,
3. Д. Юматовой и всемъ посетившимъ ло
терею ш редакшямъ газетъ „СаратовскШ 
Листокъ“ и „Сарат. Вестн/ за напечаташе 
объявденш по уменын. цене.

За председательницу попечительства В. 
Булыгина, секретарь А. Лебедевъ.

Sтшиш f9R0CHEfl
ИАШ1»ЧШ££ СРЕДСТВО

пен Й Н Ф Л ВЭ Н Р,
КА Ш л и  4 ТАКЖЕ

коклюш* я всьхъ
кПРОСТ»ДИЫЛ ЗА50Л8ЙЙ1ЯХЫ

ЮФЛШО 
№> ашя» *вшш

к АЯТЙШЧЗЙШ
в£газмк«бк

Увекъ: 1531 2605 2606 2608 2618 
5909 5931 5937 5946 5946 5947 5948 
5952 5956 5981 5899 6837 6849 6850 
6856 6857 6863 6869 6875.
4754 4823 4930 4975 5019 5036
5077 28749 28769 28839 28924
28953 28955 28961 28966 28999
29011 29021 29066 29071 29073
29079 29103 39105 26196 29108
26127 29129 29140 29145 29163
29170 29171 29175 29187 29205
29225 29230 29231 29252

Саратовъ тов. №№ 7284 7603 7688 
7712 7720 7729 7730 7733 77517754 
7758 55472 56457 57341 57492 57555 
57565 57630 57635 57646 57671
57681 57687 57692 57696 57701
57704 57723 57728 57737 57742 57752 
57753 57787 57698 57843 57857 57895.

Каязевка: 676 2133 2434.
Нефтяная: 1816 1827 2779 2781

2787 2797.
Увекъ: 2614 2615 2622 2623. .
Улеши: 6851 6874 6899 5949 5979 

5980 5989 5991 5992 5993 5998 6000. 
Покровская слобода: 9637 9692 9994. 
Саратовъ товарн. 6990 7135 7300

Поаучокы рябчик®, канл|жы, т е т и н а  ип
Москвы Рееторанъ открыть съ 1 ч. дш 

до 4-хъ час. ночи.
Съ почтен!емъ Товарищество.

Зубной
и р а ч ъ Г. Д.1 ВАЮЬ

Мясницкая, д. № 136, Н якятииа , км- 
ше Соколовой. Пр!эаъ ежедневно о*ъ 
8—1 п. п отъ 2—6 веч,, по яоскрв- 
сзньямъ н праздник, отъ 9— 3 ч, д. Со
петь 20 к. Шомбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты  за повтори, посещешя). Удаление 
зубовъ безъ боям (мест, анест.) 75 к. 
*£скусственкые зубы не снимаюпцеся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
T if l (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступной Ц-ЬнЪ.

РА С П Й С А Ш Е Ш Ъ З Д О В Ъ  
ря*»~?ралш дорог».
(По аг^стному времени).

7634 7664 7565 7723 7735 7740 7748
7750 7753 7755 7756 56727 56728
56729 56730 57038 57185 57280
57329 57336 57379 57394 57399
57438 57486 57488 57499 57550
57580 57582 57619 57649 57655
57666 57672 57678 57680 57694
57695 57699 57708 57709 57721
57724 57725 57726 57727 57731
57734 57739 57744 57449 57750
57755 57759 57763 57775 57783
57784 57788 57808 57818 57823

Обходить № 5
п  и  я 
№ ? , 

Притодятъ • 6 „ 
№ 8 в ъ
№ 12 „

12 ч. 33 * . да*, 
б » 13 т. веч.
8 „ 28 м. веч.
5 „ 38 м. дня,
8 ч. 18 м. у^ра,

11 п 38 м. утра

уП Р А ВЛ . РЯЗ.-У?, ЖЕЛ. ДОР. доводить до 
*  св'Ьд'Ьн^я гг. товаро-отправителей, что 

ьъ пом4щен1и саратовскаго отд'Ьленш 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Кои. банка.

Театральная площадь, ссб. доиъ—будетъ 
произведена уплата наложенных* плате 
леей по укагакнымъ ниже изв4щен)ямъ не
медленно по предъявлении названному от- 
д4лен1ю соотв'йтетвенныхъ свЕд4тельствъ
о валошевЕыхъ платежах*.. 2557

Саратовъ тов. : 7739 7752 56875
57035 57263 57320 57340 57412
57415 57429 57442 57443 57461
57482 57516 57517 57522 57525
57526 57527 57536 57541 57549
57556 57573 57578 57610 57620
57640 57652 27653 57656 57659
57683 57697 77745 57754 57768

Улеш и. 6793 6873  68 8 0  68 5 5  6854  
6882 6883  6879  68 7 0  6888 6 8 6 4  5910  
5905  5942 5940 .

Князевка. 2130.
Увекъ. 1535 1525 1537 1636 1533 

1534 1532 1526 1524 1542 1544 1541
1540 1543 2602 2611 2612.

Покровская слобода. 9983 9982 9609
9631 9630 9653 9686 9678.

57777.
Князевка: 670 2103 2131 2132. 
Ильинка: 308 1640 1647.
Нефтяная: 2771 2800 2802 2803

1805 1815 1817.

к и н ц к г т и о к  З А Л О

АПО/1 ЛО.
ДирекцЫ Товарищества Оффицгантовъ
Ежедневно большой концертный 

дивертисментъ
ир! участ1м первоклассмыхъ артис^въ: 

Болеа 25 номеровъ въ  вечеръ 
Дебюты шансонетной певицы Ирмы. 

Извести, салоно-купдетист. красавицы Дв- 
Роганъ, шанс. пев. Подгурской, шанс. пев. 
Лоранской, Кетти Люсьенъ, Светловой, ли- 
рич. пев Ромуальдовой, шанс, пев: Лен- 
товской, Альш8авъ.# БольшоЭ концертный 
ансамбль подъ управлен. М. И. Кобрина. 
Струнный оркестръ музыки подъ управлен.

Бочкарева. ;

Ежедневно Б Л И Н Ы -

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. UI0X0PV
Александровск., пр. церкви Покрова.

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

Олата по утвержд таксе, советъ и 
лечеше 30 коп., удалон1е зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ  БОЛИ—75 коп., 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуственные зубы на каучуке и 
золоте, золотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

Зимшй рееторанъ 
А К В А Р 1 У М Ъ

бывш1й Эрмитажъ.
Дирекщя 1 го Саратовскаго Товариществ» 

Офвщантовъ.
Ежедневно большой дивертисментъ щ  
участ1а единственнаго въ свосмъ род$ 
трансформатора съ моментальнымъ перео, 
деван!емъ съ его усоверш. чудо-часам  ̂
С. Фортелини и подражаемый импровиза 
торъ комической и с^рьезн. музыки и щ 
полнен1емъ пародш Сарматова, С. Шапо^ 
никова. Русской труппы подъ управ. Ду( 
роввна5 баритонъ Гавриловъ, теноръ Ка, 
завцевъ, разнохарактервый танцоръ На 
деждинъ, балалаечный оркестръ Чернова, 
К ухн я подъ личньшъ наблюдешемъ Това 
рищества, ЕЛСЕДИЕВНО Б Л И Н Ы , при ре 
сторане тиръ, бялл!арды и кегель-баа  ̂
Рееторанъ открыть съ 1 ч. д и до 4 ч. $ 

Съ почтешемъ Товарищество.

99

ПоРматематикЪ,,BOB. яз
(фр., н*м,

теор. и практ) и вс. пр. ср.-уч. зав., 
гот. и реп. группа оп. вреподавате- 
зей. Зан. грувп. и отд. Адр. Гимна- 
лич. (бл. Моск.) д. 39, кв. 4У (во дворе).

евввйвыв НОМЕРА
Б Ъ  САРАТОВА ^

( б ы в ш .  С О Р О К И Н А )
Шмецхал Телефон» 137.

t  scosiopa м дворъ оов^щ. олектрвчооп
Цея^ръ города. У&ея% трамваевъ. Hoasepi 
ттш ш  чистота, тешяжа, вора,

Иопожн1*е1ьная т вежливая щи 
слуга Посыльные. Важям. Чисш й асфадь. 
гов.ый т  дворе садъ я  цве^нхц

ош. lip n  номерах* ресторан* и баз- 
»1ардм, омнчяая к у х яя  с* недорогннк ц4 
vsbsi Всего €0 жомеров* о** 75 кси 

4 р. 50 г  ПООС15ЧНО

V  г»  r i  ы  М1ЗЫКИ ^ е тъ  б. консер- 
ж р О К И  ваторка. Гимназическая
улица, близъ Московской, д, 
4, во дворе. ______

39, кв.
634

Щ л л л т  ПОЛУЧИТЬ МеСТО КОНТОр-
щика, согласенъ въ  отъ- 

ездъ. Вознесенская ул., меж. Б.-Гор. 
и Соколов., д 40 Губанова. Б .— 5

Паровая иащина
почти новая, сист. „Ксмпаундъ‘‘ 100 д. 
л. с. съ конденеащей, по случаю уве
личения Завода, дешево продается. 
Можно видеть въ  ходу. Баронскъ, 
Сам. г. Т .  Д. Бр Сабельфельдъ. 335

Рееторанъ гостиницы
„Р О С С I Я"

П. И. I101TIE1A.
Во время обедовъ и ужиновъ играетъ извест

I n n iu ii  сшивы! щ естр
М И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  подъ управлешемъ 

Р А Д А  Л А И О С Ъ . 7406

МП ПЛЫТП ШСТШ1)

J  F И е ! О а Ь‘.
Алввеаидровек. уяп ирет. гоет. „Р*се!аЧ 

noMtmessie аанова отреиояткро*»»; 
къ удобствам» Г.г. кяартируюпщж* т - 
хо, столовая, гостиная, таннно, петы- 
телефонъ, ванна, сосшьные, комино- 
сюнеры, алектряческ. освищете, тилш- 
на и cHOEcfioTBie. Хорошая я недоро
гая кухня, завтрака, об&ды я ужины. 
Комнаты посуточно ста 1 р. до 3 р 
50 к., помесячно отъ 20 р. до 10 п. 

ТрдрФов'е № 166. Н. Я. Нокиаву

Р Зиишй концерт, залъ -»
Е Н Е С А Н О Ь

Дирекщя Т .  И. Борисова. 
Интересно знать, чемъ отличается програм
ма артистокъ столицъ отъ Ренесанса въ 
Саратове? По моему ничемъ! Анаоборотъ, 
такой редкШ подборъ и въ стодицахъ не 
всегда удается. Сегодня и завтра блестящШ 
конкурсный дивертисментъ, состоящей ис
ключительно взъ  однехъ только красавицъ, 
Три красавицы: 3-й дебютъ извести, опере
точной примадонны А. Я . Ларской, послед
ше ;ебюты русск. артистки Тарновской 1-й, 
1-й дебютъ русск. артистка Тарновекой I I - f i ,  
дебюты: польской субретки хорошенькой 
Залевской, знаменитое трю трубачей и ман- 
долинистокъ, хорошеньк сестеръ Вагнеръ, 
испилн. цыган, романс. Е . А. Кольцова, и 
Константинова, русск. артвст. t Тама
рина, Зимина-Нилова, Гонди, Ласка, Ваг
неръ, немка Дарлингъ, франц. Дюкре, боль
шой концертн. хорь и капеллы Е. А. Коль- 
цовой, чанцоръ Сорокинъ и др, всего 28 №№.

съ ванной. 
Отдельный садь, близъ 

трамвая. Покровская ул&ща* № 26, 
при переезде можно пользоваться 
уел fгами дворника. 535

Тфодается У. С. Быковой, 
по Грошовой ул. г. Сара

това, съ дворовьшъ местомъ и семь 
зачъ на земле г. Саратова, на К у 
мысной поляне. За справками обра
щаться къ прис. повер. Мошинскому 
Саратовъ, Б.-Кострижная, д. Феок- 
ратова. 551

С д а е т с я  oS S S S hi

домтг

Ш к о л а  к р о й к и -
п пр!емъ заказоръ на дамск. наряды

А- К. В е й г а н д т ъ .
Ильинская, 52, между Немецкой ^

Б.-Казачьей Б8в

Садшккигеродиинъ
требуется лля имеа1я. У т . :  Вольская 
№ 57, кварт. Маттисенъ. 612

Д О М А
продаются. 
Царицыне. 
№ 152. 613

подъ магазинъ поме- 
щ0Н]0# Ильинская ул.. 

близъ Митрофаньевскаю базара, домъ 
Загрековой________  630

З а п а с н ы й
офи«1връ же- 

лаеггъ получить ме
сто дворника или еще какое подхо
дящее, не требуют, спещальности, 
можно видеть съ 10 ч. до 12 ч. дня, 
Московская, в ь  чайной Пособ1я  бедн. 
Поляковъ, ггрот. Упр. P .-У. ж д. 643

Иггизинъ
С ДАЕТСЯ. Уголъ Ильинской и Кон- j 
стантиновской, домъ № 29. 686

Н у ж н а  к в а р т и р а  ,
въ 4— 6 комнатъ, желательно съ | 
удобствами. Сообщить: Немецк. ул., j j
номера Сорокина, № 49. 661

Ж й П Р ^ М Г Р .  4' х ъ  1 кровны#, 
рысист, продается. 

Уголъ Ани^ковской и Пров1антской, 
домъ Норденъ. Спросить к у ч е р а  
Е ф и м  а. 642

n p O a ^ E T C R
участокъ земли 190 лес, на льгот- 
ныхъ услов1яхъ, при се»е Слепцовке 
10 вер. отъ станц Татищевой 5 вер 
Никольсшй разъездъ. Справиться: г 
Ат^арскъ, И. Ф. Понамарева. 670

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во дворе. Театр&ль- 

ная плошадь. противъ „Музея*.

П ш ш и м в д н  ь КЛлС- ГИ^ азши п У П ^ П О Ш *  готов, и реп. Плата 
отъ 5 р. Адр Кирпичная, № 158, кв. 
Г  е р л а х  ъ. 558

Мельниковъ Як Вас.
к в . Гвм па зич. ул. 
и Ввведенской, д.

, между Цариц. 
Калининой. 62

ВСЪ КРИЧАТЪ,
что я^съ дорогъ—это неправда на
лесной пристани ВладиMipa Молоти- 
лова, Дадсн1й Затонъ, какъ барже
вой такъ и белянный лесъ, годный 
для какихъ угодно построекъ, про, 

дается по весьма дрщевой_д^№Ь1_24{ 
недорого продается уголъ 
Валовой и М.-Серпевск,Домъ

№ 2-й спросить во дворе, 242 ^

Г 11тИЬ т т т  u n №  продается въ цен- 
V ^ U ± > l i l l lU Tp^ Уголъ Вольской и 
Костркжной, д. 62, кв 1 667

Нужна дЪвушка
къ детямъ, у м е ю щ а я  пгвть 
Константиновская улица, домъ № 35, 
квартира Хохлачевой. 615

Ирка горничная
въ  домъ Горизонтова. 
ской и Аничковской, 
дац1й не являться.

Уголъ Ильин- 
бе,ъ рекомен- 

655

Съ ручател. за ycnto
гот, во все cpez.-уч. зав., въ юнкер- 
ск. уч., на зв. вольноопр. Плата по 
сост. М."-Серпэвск. ул. (прот. Князев, 
переул.), № 60, флигель во дв ^е, 
кв. № 1. Труеевъ. 66«

~ Шанино спьшно
дешево продается роскошной кон- 
струкщи, хорошаго тона съ модера
торами для тихой игры, малоигран- 
ное. Московская улица, уголъ Прш т- 
ской, домъ № 34. Спросить въ  мага
зине часовъ Шейнина. 653

И Ш  V T ' k  Д е я т е л ь н ы  х ъ  
п и ц о г  к и  &геитовъ во всехъ 
городажъ Россли для новонзоб- 
р-^тевнаго кассового предмета 
на высокую прогг§з1ю. Письмен
ный предложения прочимъ нап
равлять въ  Ковтору Обтявюшй 
Д&убе и Ko&i. Берлинъ С В 19; 
подъ буквами к 0404. 605

Противъ нашля я охриплости
рекомендхются врачами

настоящт Соденскт 
минеральн. лепешки 

Ф А Й ’ Я.
Требовать во всехъ апте-

г и  э р ш г а  и г-
САРАТОВСНОЕ ОТДЪЛЕШЕ: Александровская улица, д. Борель.

Механическ!й заводъ,торговая баня съ кана 
лизащей и 4 домашлЗгдвиковъ Н. И. Лебедева
будутъ продаваться 28-го февраля 1911 года при Самарском* Окружном! 
Супе Ба вя и заводъ на полномъ ходу. Место подъ баней, заводомъ и до 
мами находится въ Самаре и состоитъ изъ пяти дворовыхъ месть и имеет! 
меры по Уральской 72 саж., по Полевой 50 саж. и по Ильинской 62 саж 
Имеше это заложено по первой закладной въ  Самарскомъ Городскомъ Об 
щественномъ ьанке въ  сумме 75000 руб. у Марш Кондратьевны Саниноб, 
по второй закладаой въ  сумме 37000 р. и по третьей закладной у Крюко
ва въ  сумме 20000 руб. Торги назначены вторые и по закону последше 
Подробный сведешя о продаваемомъ имеши можно получить изъ обозрев 
дела въ канцелярш гражданскаго отделешя Самарскаго Окружнаго Суда 
(ст. I  дело 1910 г. № 350). Публикация о торгахъ напечатана въ номере Si 
„Самарскихъ Губернскихъ Ведомстей* за 1911 г о а ъ . ____________ 331

Продажа вальцов, машинъ 
завода Бюлера, наждачныхъ 
обое ьразеевевъ, ситъ, рем
ней всехъ мельничных* 
прин оежностей. Грс ладя 
выбор французе», наждач- 
ныхъ ^скусственныхъ жер • 
нозовъ Цены и опнсашя 
мапшт высылаются по пер
вому тр бовашю. 8394

Б А Л А Н С Ъ  
Саратовскаго Общества ёзаимваго Кредит

готовятъ 
отдеяьно

и группами за 4, 6, нлас, атт зр%л к 
иен гййян Ильинек, меж Больш Казач 
и Немецкой, д Воробьева, шапочный 
магаз Ратнрръ. Вил 12— 4 ч. 330

К ъ  о р е д с т о и ц и м ъ  

т о р ж е с т в а м ъ  

1 9 - r d  ф е в р а л я
въ  пиротехнической лабораюрзи Г. 
К. Бутковскаго заготовлены въ гро- 
мадномь количестве подобающее 
къ этому дню всевозможные фейер
верки. Особые заказы принимаются 
въ  виду предстоящаго громадн. нап
лыва заказчиковъ, заблаговременно. 
Царицынская, домъ № 89. 470

Какъ можно быть Оогатымъ 
!П№ 200.110 NIL

только надо теперь же иуяить ce6t хотя одинъ билетъ 
2 го внутреннего съ выигрышами займа

в ъ  Б а н к и р с к о м ъ  д о м е  485

А. В. СМИ РНОВЪ,
C.-Петербургъ, И ввсеШ пр., 60. Москва, ЕузнецаШ мостъ, д. СанъТалли 

съ разерочкой платежа при задать 25 рублей оъ даль- 
^йшей уплатой по 7 рублей въ мЪсщъ.

Р озыгрышъ последуе1ъ 1-го марта 1911 года, а потому не теряйте време
ни и спешите купить билетъ 2-го зайиа.

Задатокъ можно высылать почтовьшъ или телеграфяымъ переводом^

зеркала.
Магазинъ въ ПассажЪ

Ж
ш
ж

I  П  С .  К В А С Н И К О В А . ^

Учрежд. въ  1870 году. 
Н А  1-е Ф Е В Р А Л Я  1 9 1 1

А К  Т  И В  Ъ .
I Касса........................................................................................
Текупде счета:

j 1. а) въ Госуд. Банке, сбер. кассахъ и въ  Казнач, 
б) въ м^стн. частныхъ кредитныхъ учрежден1ях ъ  

| в) въ  Моексвск. „ „ „
[ г) въ  Центрадьномъ Б а н ке ................................. ....
| 2. членскаго взноса Об-ва въ Дентральн. Банке . 
Процентный бумаги:

| а) запаснаго капитала  .............................
Учтенные векселя................................. .............................
Учтенные соло-вексела обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами..............................
Протестованные векселя:

а) не менее какъ съ двумя подписями. . . . 
Ссуды подъ залогъ:

а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ
б) негарантированныхъ прсцентныхъ бумагъ .
в) товаровъ и товарныхъ документовъ.................
г) пен ныхъ ве щ е й ......................................................

Спещальньзе текущ1е счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*) . . . . . . . . . .
б) товарами и товарными документами . . . 

Корреспонденты:
а) Conto L o ro ...................................................................
б) Conto N o stro ...............................................................

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здашя  .................
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, зданш 

j Движимое имущество Общества..................................
Расходы, подлежащее возврату . . .  .....................
Текупце расходы ...............................................................
Проценты и комисЫя уплаченные . . . . . .
Страховаше выигрыши, билетовъ Госуд займовъ

Б А Л а Н ь Ъ
Векселя и др. документы на комисс1и . 278524 81 
Ценности на хранешч . . . . . . .  74650 —

Открытый О-ву кред. по спец. текущ.сч. . 4150 —
Свободный кредитъ Общества....................  4150 —

Г О Д А .

, 5498 01
1543437 70 
200595 77 
367591 15

31090 -  
700 — 

14815 51 
2005 -

227392 17 
1050 46

184066 40 
76660 40

240000 -
125000 —

55607 3

2117122
500

19714
1043060

1239185

2250

48610 5 

228442 в 

260726 *

Т е л е ф о н ъ  № 88 1. 7286 Щ

Репетирую и готовлю
въ младпие классы. Панкратьевская, 
20, кв. 5. Видеть отъ 10— 4 ч. 541

ШАНИНО
съ полнымъ хорошимъ 
дается за 275 руб. У г, 
Грошовой, д. *Np 55, у Бобылева

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Б.

Торговаго Дома

й
В. Р ареп тъ ,

365000
26057
16019

4541
1478
5772

5434037

1
(

П сарня!сдается съ бакалей
ной лавкой. Констан

тиновская ул., меж. Камышинской и 
Парр«ск^й. домъ № И 2 . 640

СЛУШ ЦА Моск. И  Ж . К . Оыв. учит, 
гот. за Есе кл. ср.-уч. зав., назв.

учителя и 1 й кл. чин. Севрина ул., 
домъ Никитиной, В. Де лекторская 649

Чистый безпыльный морской вовдухъ* Температура морской взды  
+  15— 16° Р, Начало сезона 20-го Кая коноцъ 20-го Августа. Въ  купатгь- 
номъ заведенш отпускаются теплыя ванны грязевыя, торфяныя. солякыя, 
электрическая, углекислыя (Наугеймсшя) и шипуч1яу нислородныя и разныя 
друпя Лечеше элвктрическннаъ св-Ьтомъ. Воздушиыя и солнвчвыя бани Гид- ^  

тономъ про-! рогерАпевтическое и ортопедическое отделенае, Души Шарко Массажъ. 
Вольской и Глазная лечебница. Минеральныя воды (натуральныя и искусственныя) 
с 0̂  можно иметь.— Еж е1невно музыка. Куртаксы не взимается, Инднкацаи: Ь о - * ^

лезни сердца и нервъ, ревматизмъ, параличъ, рахитъ, золотуха, маюкров1е, f p  
хлорозъ, жеясшя болезни и т. д. Все запросы, касающееся купальной жиз- J щ  
ни, исполняются безплатно купальною комисс1ею, —

Адресъ: Г. Перновъ, Лифляндской губ.
648 К У П А Л Ь Н А Я  Е0М ИС01Я.

ш

ТО РГУЮ Щ АГО  ПОДЪ ФИРМОЙ

„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъ!‘
Представитель А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынская, соб. домъ № 100.

Телефонъ Л  273. 417

Сдается квартира въ 5 ком-

томъ, кухней, погребомъ и дровяни- 
комъ, по Аничковшс ул., д. 2, кв. 4. 
Объ услов. узнать въ  кв № 5. 656

у т е р я н ъ
нами дубликатъ накладной по от
правке Саратовъ гор.— Алтата за № 
55514, который проевмъ счатать не- 
дейетвительнымъ. Торговый Домъ А. 
Егоровъ съ Сыновьями. i 680

е в в Ш в Ф Ш Ш @ 9 М » » № В » в в » » 9 в §  

Вновь получены охотничьи и бЪговыя

Е . В .  С Т У П  И  Н А .
М А ГА ЗИ Н Ъ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872. 
Ф АБРИКА: Уголь Вольской и Белогдакской, свой домъ. Телеф. 947. 
О ТД ЕЛ Е H IE :  Верхшй базаръ, корпусъ .Ухоботина. 6Ш

лучшаго качества, равн. сортовъ и разм%ровъ

в ъ  м а г а з и н *  И .  И .  О Н Е З О Р Г Е ,

Сарьтовъ, Немецкая улица, собственный домъ.

#1

т
тi
&
е

т з з т т т т т ш ш ш ш ш т т т

*) В ъ  томъ числе.*
Нарицательная цена. Сумма открытаго кредй^

а) Государ. и гарантиров. 755020 41 6У7851 —
б) негарантированными 751400 — 8398S —

I I  А С С И В  Ъ .
Оборотный капиталь: 

а) 10°/о взносы 1141 членовъ Общества * ) .  . . — — 452783
Запасный ка пита ль........................................................... — — 19752
Специальные капиталы:

а) капиталь, помещенный въ недвиж. имущест.. 240000 —
б) капиталь на обстановку д о м а .........................  2068 —
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. . 3681 07
г) кап. О-ва на сост. фонда иособ служ. въ О-ве . 37208 22
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В . Я  Агафонова и
Ф. Я . Д р уж и ни на ...................................... 7500 —

ж) капиталь имени председ. правлен. Н . И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется местное Коммерческ. училище . . 5000 — 295457 gj

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества . . . . . .  205025 —

б) отъ постороннихъ л и ц ъ .....................  245637 —
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общ ества.....................  445690 —

б) отъ постороннихъ л и ц ъ .....................  351694 —
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2675794 35

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  392662 17 4316502 5]
Корреспонденты: 

a) Conto L o ro .......................................... ......................... 33229 13
б) Conto N o stro ................................................................. 125389 94

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —  —
Членсюе взносы, подл, выдаче выбывшимъ членамъ — —
Невостребованный дивидендъ.......................................... — —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . — —■
Перс?ходя1ЩЛ суммы............................................................... —  —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  —
Возвратъ списанныхъ д о л г о в ъ ......................................v —  —
Прибыль . . . . .  * .............................................. .... . —  —
Остатокъ отъ распредел. прибылей 1906 г. и 1909 г. —  —
°/ о на взносы выбывающихъ членовъ . . . . . .  —  —

БА ЛА НС Ъ —  —

158619
22999
15193
16517

66
22852
56877

15
49391
6377

629
5434037

*) Ответственность 1141 членовъ О-ва обезпечивается: 
недвижимыми имуществами 1635939 — 
личною благонадежностью 2439108 —

4075047 —
Председатель правлешя Н. И. Селивановъ. 

Члены правлешя \ f  д.( А. А. Судонкинъ.
Бухгалтеръ К. И. Медентьевъ.

  ------

Твиографш * Товарищества но издашю f  Саратовскаго В 4стника*
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Государственный сошьтъ

ЗаоЬдаже I -го февраля.
ПредсЬдаа ельствуетъ Акимовъ.
Присутствуетъ председатель совета 

министровъ.
Продолжается обсуждеше доклада 

особой комисш по законопроекту вве 
дешя земства въ западныхъ губер 
шяхъ.

Докладчикъ Стгтинскш, отвечая 
на речь графа Витте, указываетъ на 
допущенныя имъ неточности въ исто 
рической справка. Крестьяне вовсе не 
были призваны въ 1864 году къ зем 
ской работе на равныхъ съ другими 
сословьями началахъ; наоборотъ, уже 
тогда крестьянамъ была предоставлена 
только треть месте гласныхъ. 0св4 
щая истор1ю вопроса о введенш зем 
ства, графъ Витте умолчалъ, что при 
министре Горемыкине онъ самъ, какъ 
министръ финансовъ, въ своей запис 
ке доказывалъ, что идея земскаго са 
моуправлешя несовместима съ само 
держав!емъ. В ь  утвержденш Витте объ 
антигосударственности проекта краски 
сгущены, выводъ преувеличенно рез 
кШ. Если бы все польское наеелете 
западныхъ губернШ могло быть запо 
дозрено въ активной враждебности къ 
русской государственности, то не мог 
ло бы быть речи о допущеши его къ 
земскому делу. Но проектъ имеете 
въ виду другое, именно несомненную 
рознь между русскимъ или польскимъ 
населешемъ края.

Ковалевскт отмечаетъ, чго оба 
докладчика и предшествующее ораторы 
сходились на одномъ взгляде, а имен 
но, что вопросъ о земскомъ самуправ 
ленш тесно связанъ съ политикой 
Между темъ, государственная наука 
опираясь на факты исторш, учатъ 
насъ, что местное самоуправленте толь 
ко тогда даетъ хоропйе результаты 
когда оно яе связано съ политикой, 
Ораторъ считаетъ неопровержимой 
истиной, чго на чго не способству етъ 
соединенно нащональаостей, «какъ си 
стема местнаго самоуправлешя безъ 
всякихъ нащональныхъ курШ Послед 
Bin имеются лишь тамъ, где речь 
Иаетъ о законодательной автономш, а 
не местномъ самоуправлении. Приве 
денпый Стишинскимъ примеръ *Боснш 
не точенъ, въ австрШскомъ законе го
ворится о вероисповедныхъ кур1яхъ 
а не нащональныхъ и лишь потому 
что имеется въ виду законодательная 
автояом!я. Затемъ ораторъ возражаетъ 
на сделанную Стишинскимъ критику 
речи графа Витте и, присоединяясь 
къ кн£нш последвяго, утверждает!., 
что вь отношенш правительства къ 
учаетш крестьянъ въ земствЬ, всегда 
заметны были шаташя и въ данномъ 
случае оратору непонятно недовер1е 
правительства къ русскому крестьян 
ству въ виду его малокультурное™ 
Далее, высказавшись за допущеше ев 
реевъ къ учаетш въ земстве, ораторъ 
въ заключеше говоритъ, что, будучи 
горячимъ сгоронникомъ земства, какъ 
одного изъ средствъ сближенья раз
ныхъ нащональвостей, последователей 
различныхъ религшзныхъ вероиспове 
данШ и различныхъ классовъ об-ва, онъ 
въ тоже время вместе съ единомышлен
никами подастъ голосъ противъ зако 
нопроекта, нисколько не отвечающаго 
вышеуказанной мисс]и земства.

На кафедру всходитъ председатель 
совета министровъ.
Речь председателя совета мини 

стровъ П. А. Столыпина
Господа члены Государственнаго Со 

«етз/ Основныя положешя правитель 
ственнаго проекта о введенш зем
скихъ учрежденШ въ Западномъ Крае 
были после долгихъ и довольно стра 
стныхъ пренШ приняты Гос. Думой въ 
главныхъ чертахъ еще въ минувшемъ 
году. Особая комимя Гос. Совета при
соединилась къ предаоложешямъ пра
вительства и признала возможнымъ 
возстановить первоначальную прави
тельственную редакщю въ отношенш 
земельнаго ценза, учасия духовенства 
въ земстве и обязательности избранш 
председателей уяравъ изъ числа лицъ 
русскаго происхождешя. Такимъ об 
разомъ, невозстановленнымъ оказался 
лишь одинъ принцапъ правительст 
венной системы, принципъ ограниче 
н1я известнымъ процентомъ лицъполь 
скаго происхождешя, служащихъ въ 
земстве по найму. Несмотря, казалось 
бы, на такую прочную постановку де 
ла, я все же, конечно, не могъ не 
предвидеть, что здесь, въ общемъ со 
бранш Гос. Совета, на правительст
венный законопроектъ будутъ сыпать
ся удары со вс1 хъ сторонъ, такъ какъ 
имъ затронуть вопросъ, котораго, къ 
сожалешю, нельзя было обойти, ко 
просъ, издавна глубоко волновавшШ и 
волнующШ русскую общественную 
мысль, вопросъ о русско-нольскихъ от- 
ношетяхъ. Конечно, можетъ быть бы 
ло бы осторожнее этого вопроса со' 
вершенно не касаться, но сделать это 
было возможно только однимъ путемъ: 
не поднимая совершенно вопроса о за- 
падномъ самоуправление На это мае 
и указывалось съ двухъ сторонъ: съ 
одной стороны поляки говорятъ, что 
вопросъ о земстве возннкъ случайно, 
вследсте законодательнаго заявлешя 
объ изменена порядка выборовъ чле
новъ Гос. Совета отъ западныхъ гу- 
бернШ, при чемъ правительство, будто 
бы схватилось, за этотъ случай, чтоб ы  
еще разъ в ъ  новой области, области 
самоу правлешя, ввести н о вы я ограни 
чешя по отношенш лицъ польскаго 
происхождешя.

На эту то случайность указыва
ли и некоторые pyccKie, утверждая, 
что положете 2 апреля 1903 г. дей
ствуете вполне удовлетворительно я 
всякое его изменен!е поведете лишь 
къ уменыпешю русскаго вл1яшя въ 
крае. Поэтому я прежде всего дол
женъ былъ задать самъ себе вопросъ: 
да не возбужденъ ли весь этотъ во
просъ легкомысленно, неосмотрительно 
и случайно и не поведете ли измене- 
Hie нынешняго положешя къ ухудше- 
шю—и политическому и хозяйственно
му? Отвечая, я долженъ прежде всего 
отметить, что вопросъ о введенш зем
ства озабачивалъ нынешнее прави
тельство, еще начиная съ 1906 года, и 
если проекты правительства потерпели 
некоторое замедлеше, то произошло 
это по двумъ иди даже по тремъ при
чинами во-первыхъ, Дума сначала

относилась весьма отрицательно къ 
распространешю земскаго положешя 
1890 г. на новыя губернш, затемъ 
первоначальный министерский проекте 
былъ основанъ на принципе пропор- 
щональности, чго тогда же было при 
знано правительствомъ и слишкомъ 
сложнымъ и несоответствующимъ рус
скимъ интересамъ въ крае, темъ бо- 
лЪе, что въ третьихъ, надо же быть 
откровеннымъ: примЪръ и опытъ пер 
выхъ Гос. Думъ и Гос. Совета уб1- 
дидъ вравительство вь особой сплочен
ности и особой замкнутости польскаго 
элемента. Но какъ только возникла 
возможность или, скорее, надежда про- 
вестт законопроектъ, соответствующей 
государственнымъ интересамъ, то тот- 
часъ же и былъ представленъ на за
конодательное раземотреше. Теперь 
переходя къ вопросу, почему же пра
вительство не можетъ удовлетвориться 
положешемъ 2 апреля 1903 г., я хо- 
телъ бы, чтобы противники мои мыс
ленно на минуту забыли всепривходя- 
сще аргументы и мотивы, которые дЬ- 
лаютъ для нихъ правительственный 
проекте непр1емлемымъ и вырешили 
бы сами для себя вне круга этихъ 
привходящихъ понятШ коренной,основ
ной вопросъ: да необходимо ли и нуж
но ли земское самоуправлеше въ за- 
аадномъ крае или нетъ? Далее Стоды- 
пинъ проводите параллель между дЬй- 
ствующимь въ зап. крае земскимъ по- 
ложешемъ и проектируемымъ прави
тельствомъ и приходить къ заключе- 
нш, что проекте правительства яв
ляется шагомъ впередъ. Членъ Совета 
Зиновьевъ указывалъ на примеръ, ко
торый мне хорошо знакомъ: на ковен- 
скую и саратовскую г., говоря, что 
саратовская г - богата по сравнеяш 
съ ковенской только лишь, можетъ 
быть, поджогами и актами хулиганст
ва. Я  на это скажу, чго, зная эти две 
губернш, я могу подтвердить, что с а 
ратовская г. богата больницами и 
школами. Правиленъ, можетъ быть* 
во всехъ этихъ доводахъ защигниковъ 
положешя 2 апреля 1903 г. только 
одинъ аргументе: правы они, говоря 
что русское землевладешо въ запад 
номъ край не играете еще достаточ
ной роли въ местной жизни, чго въ 
up a t мало нолныхъ цвнзовиковъ, что 
тамъ съ трудомъ можно найти должно- 
сгныхъ лицъ для з а н я т  должностей 
уездныхъ предводителей, земскихъ на- 
чальниковъ и мировыхъ посредниковъ. 
Правиленъ, конечно, этотъ дозодъ, но 
неправиленъ выводъ: прекрасный край 
спите, поэп му, говорите, онъ встрях
нуться не можете и необходимо оста
вить его въ техъ услов!яхъ, который 
создаютъ эту сонливость. Но, господа, 
ведь рядомъ, межа къ меже, за госу
дарственной границей люди живутъ въ 
одинаковыхъ уелов!яхъ лихорадочао 
работаютъ, богат Ь ютъ, создаютъ новыя 
ценности, накапливаютъ ихъ, не ва- 
рываютъ свой таланте въ землю и 
удесетиряютъ въ короткШ срокъ силу 
родной земли. Эго движете тамъ, да 
не только тамъ, но даже и въ стра- 
нахъ, которыя считались недавно еще 
варварскими и дикими, создается темъ, 
что люди тамъ поставлены въ положе- 
Hie самодеятельности и личной ини
циативы. Почему же у насъ необходи
мо ихъ ставить въ положете спячки, 
а потомъ удивляться, что они не ше
велятся? Я  думаю, каждый, знающШ 
западный край, вамъ сважетъ, что 
тамъ не менее, а гораздо более, под- 
ходяпця усдовья для р а зв и т  земской 
самодеятельности, ч1шъ даже, можетъ 
быть, въ коренныхъ земскихъ губер- 
шяхъ Россш более совершеннымъ спо
собом ъ могло бы быть, конечно, при 
нормальномъ подожеяш края, то земское

какъ въ занадномъ крае такш немно
гочисленный, но вл1ятельныя лица— по
ляки, а ихъ все и вся со всехъ сто
ронъ толкаютъ къ отстаиваю ю своихъ 
нащональныхъ интересовъ, то понятно, 
чго каждый воиросъ въ крае просачи
вается, пропитывается элементомъ сво
ей собственной краевой политики, и 
самые умеренные люди, самые далеюе 
отъ политики не могутъ идти противъ 
течешя и, сами того не замечая, де- 
лаютъ политику, какъ мольеровскШ, на 
этотъ разъ уже не Д^афорюсъ, а Жур- 
денъ, самъ того не зная, делалъ прозу 

Возьмите любое учреждеше въ крае, 
возьмите кредитяыя товарищества, 
сельско-хозяйственяыя общества, вы
ставки и проч., везде и всюду, госпо
да, проникаете политика,и вы хотите, 
чтобы правительство закрыло на это 
глаза, чтобы оно, введя въ крае зем
ство, вичего не противопоставило этой 
лавине надвигающейся политики. То, 
что вы называете введен!емъ земства 

въ политику, это предохранительная 
прививка, это страховка отъ политики, 
страховка отъ преобладав1я одной ча
сти населения, одного элемента надъ 
другими, преобладания, которое безъ 
уравнешя регуляторомъ, не даромъ на
ходящимся въ рукахъ государства, 
придастъ однородную и одностороннюю 
окраску земскимъ учреждешямъ, а че
резъ нихъ и всему краю. Воте почему, 
господа, позвольте мне считать также 
установденяымъ, чго введенн1е общихъ 
земскихъ учрежденш въ крае безъ 
всякихъ поправокъ внесло бы въ 
жизнь его лихорадочную политическую 
борьбу. О способе регулировашя со- 
отношев!я силъ я скажу сейчасъ, но 
раньше позвольте мне остановить ва 
ше внимание на одномъ недоуменна. 
Правительственные оппоненты указы
ваюсь на то, что если такъ или иначе 
ограничить подьскШ культурный эле
менте въ земстве, то осгаюпцйся эле
менте не даетъ достаточно пригоднаго 
матер1ала для созданья орочвыхъ зем
скихъ кадровъ. Для того, чтобы выяс
нить этотъ вопросъ, необходимо на 
время совершенно забыть про подьскШ 
элементе и, расценивая наличныя зем
скш силы, допустить на время, что 
этого элемента совершенно пе суще- 
ществуетъ и вотъ, разематривая соб
ранный статясгичесйЁ матер (адъ, я 
нахожу на этотъ вопросъ по всемъ гу- 
бершямъ утвердительный ответе.
Вы знаете, господа, что правительство 
не пренебрегало разработкой статиоти- 
ческихъ данныхъ, что оно въ послед
нее время сделало почти поименно 
обе ледов аше будущихъ земскихъ из
бирателей по самымъ, съ точки speaifl 
правительства, слабымъ двумъ уездамъ 
каждой изъ шести губернШ, и вотъ 
эти, оказались бы, не благоцртятныя для 
правительства цифры по двумъ уездамъ 
каждой губернш показываютъ, что чи
сло нолныхъ цензовиковъ везде превы
шаете число предполагаемыхъ гласныхъ. 
Конечно, въ некоторыхъ уездахъ избира
тели, быть можетъ, сами себя объявятъ 
гласными, можете случится и наобо
ротъ, но разве этого не случается и въ 
коренныхъ земскихъ губершяхъ? Для 
того, однако, чтобы усилить руссю'я ку- 
pin, Гос. Дума приняла поправку, 
уменьшающую земскШ цензъ вдвое.

* Господа, я нахожу, что къ поправкамъ, 
вносимымъ въ наши законопроекты 
Гос. Думой, надо относиться съ вели
чайшей бережностью. Гос. Совете, точ
но также какъ и правительство, смею 
думать, стоите на страже государст- 
ности и долженъ отклонять все ново
введения, все поправки, которыя име
ютъ характеръ протигосударственный, 
противообщественный и противонащо- 
нальный, но вместе съ темъ, мне ка- 

положеше, которое действуете во всей! жется, необходимымъ сугубо остере- 
остальвой Россш. Введи мы завтра ’ гаться пренебрежительнаго отяошев1я

‘ къ темъ нововведен»} мъ со стороны 
Гос. Думы, которыя съ точкц зретя 
государственной пр1емлемы, такъ какъ 
законодатели призваны отъ земли для 
того, чтобы вносить жизненвыя по
правки въ предложен ia правительства. 

А  три законодательные фактора— Гос. 
Дума, Гос. Советъ и правительство—  
прежде чемъ подносить, законопроектъ 
на монаршую санкц!ю, должны, обяза
ны вс4ми силами стремиться къ на
пр авлешю ихъ но согласованному г;у- 

устранить одно недоразумеше, которое, \ ти. Вота почему правительство, изучив- 
оставшись неустраненнымъ, могло бы ши поправку, предложенную Гос. Думой, 
затемнить ясность дальнейшего моего' и находя, что поправка эта улучшаетъ 
изложении и имею въ виду упрекъ, \ законопроекте, изъявило соглайе на ея 
который мне тута сделанъ и который пришше.
повторяется всёми противниками пра-1 Изъ разомотрешя цефръ видно, что 
вительственнаго законопроекта —  не ’ составъ полуцензовиковъ въ образова 
только хозяйственный! местный, но и : тельномъ отношенш совершенно до

эго положете въ западномъ краъ, ре
зультаты были бы разительные, и я 
уверенъ, что черезъ несколько летъ 
край былъ бы неузиаваемъ. Я, госпо
да, прямо и охотно признаю, что те 
ограничешя, которыя я предлагаю, 
послужатъ тормазомъ для этого разви
тая и задержатъ земское развиие края 
въ томъ масштабе, въ которомъ я 
этого ожидаю. И  я иду на эту задерж
ку по соображешямъ государственной 
необходимости. Я  только хотЬлъ бы

шшя можете быть, и высшаго поряд
ка: правительство вносите въ зем
ское дело элементы его разру- 
шешя зерно погибели —  политику.

брокачествененъ, понижается лишь не
сколько количество лицъ, окончившихъ 
высппя и средн!я учебныя заведешя и 
въ самой ничтожной мере проходятъ

Это и о н и т  ютъ все и земцы и не земцы; неграмотные. Все эти соображешя, я 
этимъ аргументомъ пользуются и ноль- * думаю, показываютъ, что уменьшен!е 
cKie представители, заверяя, что если ценза поведете лишь къ сплоченно 
бы изъ дела изъять, выдернуть жало массы средае'ссстоятельныхъ, но куль- 
нацюнальнаго вопроса, то земская рабо- турныхъ русскихъ собствевниковъ, ко
та пошла бы въ крае мирно и спо- торые иначе, можетъ быть, потонули 
койяо.Я решаюсь оспаривать правиль- ( бы въ море медквхъ избирателей. Го- 
ность такой постановки вопроса, такъ раздо труднее признаюсь, защищать 
какъ въ этомъ логическомъ построена! правильность и логичность понижешя 
упущено одно существенное обстоятель-: полнаго ценза и одновремеенаго авто- 
ство; обстоятельство это известно матическаго понвжеп1я той доли цен- 
всемъ жившимъ, а темъ более, слу- за, которая даете право мелкимъ из- 
жившимъ въ западномъ крае и заклю-! бирателямъ участвовать въ избиратель- 
чается въ томъ, что въ виду ли исто-' ныхъ съездахъ. Мое личное мнете 
рическихъ причинъ или разнопдемен-; таково, что люди малосостоятельные и 
пости края, тамъ нЬтъ пи одного во- малокультурные будутъ принимать ма- 
проса, въ который не входила бы по- ло учасия и въ работахъ земства, а 
латика. Эго понятно, и иначе быть не развитые крестьяне - собственники от- 
можетъ, и я далекъ отъ того, чтобы лично поведутъ земское дело. Я  не 
упрекать въ этомъ подяаовъ. Поляки—  ’ отрицаю, что та категорЗя собственни- 
бывш1е господа края, они утеряли ковъ, вяадеющихъ отъ 1/ю до V 20 
тамъ власть, но сохранили богатство, ценза, которые впервые подучили бы 
сохранили культуру и сохранили вспо- избирательныя права, сосгавляютъ сре- 
минашя, которыя даютъ привычку вла- ’ ду довольно темную. Въ одной лишь 
ствовать, привычку господствовать. Г о - ! волынской губернш число неграмот- 
ворятъ, что ихъ тамъ всего 4 процента ныхъ въ этой категорш составляете 
яе более, но, господа, ведь вы люди около 50 процентовъ, въ остальныхъ 
жизни, люди опыта, разве недостаточ-: число ихъ превышаете половину, а въ
но иногда вь уездЬ одного человека, да могизевской достигаете 70 проц. Та
не только въ уезде, но и въ губернш,; кимъ образомъ, струя, которая влива-

я думаю и въ штате, и въ провин-: ется въ избирательные съезды, струя
щи, и въ департаменте, и въ граф- 1 некультурная, и, конечно, понизите 
стве одного человека богатаго, свя-; образовательный уровень и культур- 
заннаго съ краемъ прежними своими |ность мелкихъ избирателей. Указыва- 
семейными традищями и притомъ че-:ютъ еще на одну опасность, именно, 
столюбиваго и деятедьнаго для того, 1 что при тако мъ положенш уяолномо- 
чтобы захватить въ свои руки все тенные задавили бы полуцеязовиковъ, 
вд1яше для того, чтобы придать всему ьакъ какъ при полномъ цензе число 
краю свою окраску, особенно тогда,! ихъ составляло 45 процентовъ *а при
когда ему нетъ противовеса, когда'пониженномъ цензе достигаете 61 проц.
кругомъ нетъ" другой сосредоточенной Но если существуетъ такая опасность, 
силы. Это делается само собой, а такъ то ведь ее легко устранить темъ спо-
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собомъ, который былъ указанъ чле
номъ Государственнаго Совета Д. И. 
Пихно. Достаточно для этого, пони- 
зивъ земельный цензъ вдвое, сохра
нить не менЬе Чь пениженнаго цен
за или, что тоже, i /ю. Правитель- 
сгвеннаго для права участи въ из- 
бирательныхъ съ'Ьздахъ. B c i приве- 
денныя данныя доказываютъ, я ду
маю, что, помимо польскаго элемента, 
въ западномъ край достаточно матерь- 
яла для того, что бы создать совер
шенно работоспособное земство, по 
крайней мере не менее работоспособ
ное, ч’Ьмъ въ нашихъ восточныхъ зем 
скихъ губершяхъ. Тутъ кстати будетъ 
сказать нисколько словъ о томъ пред- 
ложенш, которое было сделано въ речи 
Витте, сводящемуся къ тому, что бы 
въ западноыъ край применить не по 
ложеше 1890 года, а положеше 1864 
года, что «темъ самымъ даетъ, если не 
преобладающее, то почти равное зна- 
чеже крестьянству, т. е. элементу рус 
скому православному, которому, надо 
же наконецъ, довариться. Такимъ об 
разомъ, само собою естественно, безъ 
всякихъ хитросплетенШ, безъ ограни- 
чешя правъ поляковъ мы получимъ въ 
западномъ край самостоятельное рус 
ское земство. Я  думаю, что это не 
совсемъ такъ. Членъ Госу 
еарственнаго Совета СгишинскШ уже 
по этому вопросу далъ некоторый объ- 
яснешя, которыя облегчаютъ мою за 
дачу. Я  долженъ такъ же, какъ и онъ 
указать, что и по положешю 1864 г  
существовали отдельный крестьяасшя 
курш, что по положен!ю 1890 г. крестья
не получаютъ около *|з голосовъ вь 
земскихъ собрашяхъ, по положенш 
1864 г. имъ было отведено около 40 проц. 
голосовъ, но въ настоящее время кре 
стяне имеютъ еще возможность про 
никнуть въ гласные черезъ избара 
тельные съезды въ качестве мелкихъ 
землевлад'Ьльцевъ. Такимъ образомъ 
число крестьянъ по положешю 1864 г. 
и по положешю 1890 года совершен
но почти сходно. Тутъ разница совер 
шеняо въ другомъ. Какъ и было уже 
сказано, по положешю 1864 года кре
стьяне не могли t свободно избирать 
гласныхъ; по положешю 1890 года гу
бернатор ъ утверждаетъ гласныхъ, из- 
бранныхъ крестьянокимъ сх^домъ. Од 
нако, вамъ вероятно всемъ известно, 
что Hbiift благополучно царствующее 
Государь Императоръ въ 1906 году 
указомъ огъ 5 октября сравнялъ вь 
этомъ отношеши крестьянъ съ други
ми сословЬша. Они имеютъ одинако
вый выборяыя права съ другими со 
слов!ями. Я  самъ горячШ сторониикъ 
привлечения крестьянскаго сослоз!я къ 
земскимъ работамъ, но нахожу, что ни
какого особеняаго преобладающаго зна- 
чешя одному сословш передъ другимъ, 
особенно сословш менее культурному, 
придавать нельзя. Мы в4дь часто на
ходимся во власти историческихъ датъ, 
которыя применяются иногда огульно 
и неосторожно. Я  повторяю, по подо- 
жешю 1864 года никакихъ особыхъ 
преимуществъ противъ существующаго 
пол жешя крестьянству дано не было, 
не была даже допущена для нихъ сво
бода соревновашя съ классами бол'Ье 
интеллигентными. Одинъ разъ въ ис
торш Россш быль употребленъ такой 
npieMb и I осударственный расчетъ 
былъ построенъ на широкихъ массахъ 
безъ учета ихъ культурности. Это при 
выборахъ^вь первую Государств. Ду
му. Но карта эта, господа, была бита. 
Слушая красноречивый речи гр. Витте 
и М. М. Ковалевскаго, я представлялъ 
себе не только всемъ известный об
разъ смЪтлизаго хохла-малоросса, но я 
всноминалъ хорошо мне в^домаго сии- 
патичнаго, но темнаго еще крестьяни
на бЪдорусса и пол4щука, обитателя 
необовримаго Полесья, и май казались 
слишкомъ ранеими мечты о сопостав- 
ленш въ будущемъ земскомъ собранш 
добродушнаго б4лорусса могилевца съ 
тонкимъ, политически восиитаннымъ 
польскимъ магнатомъ. Но переходя отъ 
мечтанШ къ действительности, я воз 
вращаюсь къ указашю на то, что и 
помимо польскаго элемента для буду- 
щаго земства существуетъ въ край 
достаточно дееспособныхъ элементовъ, 
но чтобы еще ихъ оживить, необходи
мо уничтожить т4 помехи, те препят 
ств!я, которыя мешаютъ сплоченш ни- 
зовъ русскаго заселен 1я. Одной изъ 
главныхъ къ тому пом4хъ является 
OTcyrcTBie въ земскихъ собраниях & вы- 
борнаго духовенства. Конечно, оданъ 
формально назначенный депутата отъ 
духовааго сослов1я не можетт заме
нить выборнаго священника. Я  не бу
ду вамъ указывать тутъ на историче
скую роль, скажу даже историческлй 
подвигъ русскаго духовенства на запа
де. Я  не буду указывать вамъ на его 
значеше, скажемъ, въ вопросе о на- 
родномъ просвещеиш въ настоящее

время, но обратите внимаше на быто
вую сторону этого дела Ведь никто 
не будетъ отрицать, что семьи русска
го духовенства иногда живутъ въкрае 
на одномъ месте въ продолжении поч
ти сотни летъ, что оне сроднились съ 
местнымъ простонародьемъ; ведь ясно, 
что въ будущихъ земскихъ собрашяхъ 
они явились бы спайкой между рус
скими полными цензовиками и гласны
ми крестьянами. Но оказывается, что 
такую выгодную для самоуправлетя 
обстановк) государство должно игнори
ровать, не смеетъ на нее обращать 
внимашя и должно съ трафаретной 
мудростью переносить общее положеше, 
обпцй земскШ порядокъ изъ центра на 
окраину. Правительство или скорее 
государство должно забыть также, чго 
по существу одно лицо въ земстве, 
национальность котораго имеетъ преоб
ладающее значеше, лицо это— предсе
датель земской управы. Оиъ не только 
по закону долженъ наблюдать за рабо
той земскихъ управъ, не только отве
чать за коллепальныя ихъ постановле 
шя, но имеетъ преобладающее вя1яше 
на пригдашеше наемнаго персонала: 
онъ является представителемъ земства 
передъ правительствомъ, онъ участву 
етъ въ губернскомъ земскомъ собранш, 
и въ училищномъ совете, и, конечно, 
въ губершяхъ Царства Польскаго въ 
будущемъ, и въ русскихъ губершяхъ 
въ настоящемъ, лицо польскаго проис- 
хождешя съ достоинствомъ и честью 
носило бы это высокое зваше. Но въ 
настоящее время въ западномъ крае 
ояъ стихШно, помимо себя, будетъ вы- 
разителемъ нащональныхъ вождЬдеаШ 
и преграду этому можетъ поставить 
только государство. Потому ли, что 
какъ я только что старался доказать, въ 
каждомъ деле въ западномъ крае 
привходитъ политика, потому ли, чго 
необходимо собраше не политическое и 
чисто подготовительное, чисто техни 
ческое обратить непременно въ собра 
Hie политическое. Разве вы верите, 
что въ такомъ избирательномъ собра- 
зш польск!е избиратели будутъ расце 
яивать только хозяйственный качества 
избирателя русскаго, а не будутъ су
дить о немъ по степени симаатш его 
къ польской культуре? Надо смотреть 
на веща прямо Почему же поляки въ 
каждомъ собранш, въ каждом ь учреж 
денш группируются по яащонально- 
стямъ, да почему вотъ здесь въ Гос. 
Совете или въ Гос. Думе подьсме 
представители не разошлись по пар- 
таямъ, по фракц!ямъ, не присоедини
лись къ октябристамъ, къ кадетамъ, къ 
торгово-промышленникамъ, а образова
ли изъ себя сплоченное национальное 
коло? Да потому господа, что они при
надлежать къ нацш, скованной народ- 
нымъ горемъ, сплоченной историче- 
скимъ несчасиемъ и давними често
любивыми мечтами; потому что они 
принадлежать къ нацш, у которой од
на политика —  родина. И  вогъ эти. 
скажу, высошя побуждения придали 
польскому населенно большой полити- 
ческШ закалъ и этой закаленной г >уп- 
пе вы хотите противопоставить массу, 
состоящую изъ недавнихъ въ крае 
землевладедьцевъ и мелкихъ собствен- 
никовъ крестьянскаго облика. Эта мас
са безхитростиая, политически невос- 
питанная и ее, не умеющую ещэ пла
вать, вы хотите брооигь въ море поли
тической борьбы. Я  уверенъ, что рус- 
ск1я начала со временемъ восторжество
вали бы, но къ чему это позое испы
тание, вызванное тетерь не борьбою 
народовъ, а лишь искашемъ и блуж- 
ден[емъ политической мысли. Говорятъ, 
что постыдно для русскаго государства 
образование на русской окраине, на 
русской земле особыхъ нацюнальпыхъ, 
инородческихъ политическихъ грулпъ 
или курШ. Нельзя вопросъ эготь ста
вить, какъ вопросъ довер!я къ той 
иди другой группе лиць, группе глас
ныхъ, группе избирателей. Этотъ во
просъ, который находится вне сферы 
ихъ суждешй, къ нимъ нельзя предъ
являть такихъ требозашй; этотъ во
просъ государственнаго ограждения. 
Если считать, что всякШ актъ государ • 
ственяой необходимости есть актъ не
доверия, то таковымъ тогда будетъ 
каждый факторъ государственной жиз
ни, начиная съ какого нибудь шлагба
ума на редьсовомъ пути и кончая ог- 
раничен1ями, поставленными закономъ 
для выборовъ членовъ Гос. Совета. 
Если возможно установить, чтобы по
ловина членовъ губернской управы бы
ли pyccKie, то государство въ праве 
точно также потребовать, чтобы изъ 
этой же половины были избираемы и 
председатели управъ. И  вотъ при на- 
личш такихъ условий, я полагаю, что 
вводимое земство будетъ и культур- 
но, будетъ и работоспособно, 
будетъ и государственно, но еще 
более культурности, еще бол-Ее рабо

тоспособности получится отъ введошя 
въ земское собраше до 16 процентовъ 
польскаго кудьтурнаго элемента, тогда, 
какъ вамъ известно, польское населе- 
Hie края]не достигаетъ и 4 процентовъ. 
Впрочемъ, противъ цифръ, кажется, 
не спорятъ, говорятъ, что обидно и 
оскорбительно, что выборы гласныхъ 
поляковъ и р>сскихъ будутъ происхо
дить по разнымъ собрашямъ, въ раз
ныхъ кур1яхь; соглашаясь на установ- 
леше определеннаго числа гласныхъ 
поляковъ и гласныхъ русскихъ, гово
рятъ— пусть pyccde выбираютъ и рус
скихъ и поляковъ, а пускай поляки 
выбираютъ и поляковъ и русскихъ, 
иначе будутъ выбраны представители 
крайняго нащонализма, а не люди хо
зяйственные; выбранные же въ одномъ 
общемъ собраши гласные подадуть 
другъ другу руки на почве хозяйствен
ной работы. Почему это такъ, я соз
наюсь, не понимаю, но вы забываете, 
что эти группы, эти курш не полити- 
ческГя, чго оне подгдтойительныя, что 
это мЬра отбора, мера ограничешя. Въ 
запискё своей, отпечатанной и разос
ланной всемь членамъ Гос. Совета, 
членъ Гос. Совета князь А. А. Оболен- 
скШ делаетъ ссылку на то, чго обра- 
зоваше курш было бы равносильно 
образована въ нашемъ войске особа 
то польскаго полка или батальона. Его 
же примйромъ я и воспользуюсь. Князь, 
видимо, забылъ, что при комплектова- 
ши этого самаго войска для техъ 
лицъ, которыя способы для этого ксм- 
плоктовашя и умеютъ обратить въ 
свою пользу, существуютъ особыя ку
рш;— для татаръ и для евреевъ суще
ствуетъ особый способъ комплектова- 
яШ войскь, особое зкереб1еметаше, осо
бое свидетельствоваше; набираютъ ихъ 
отдельно, а потомъ сражайтесь вместе. 
Такое обособлеше никемъ никогда пе 
признавалось угрожающимъ, никто не 
видедъ еще въ немъ опасности воз- 
'рождешя израильскаго царства въ 
Вильне или татарскаго царства въ 
Казани. Я  думаю, что отмена этого 
ограничейш вызвала бы, наоборотъ, 
много горькихъ слезъ хриспанскихъ, 
не только русскихъ, но и польскихъ 
матерей. Возвращаясь къ общему во
просу, я нахожу, чго совершенно не
допустимо разноглате сь Гос. Думой 
вь вопрос^, въ которомъ Дума подня
лась до высокаго понимашя русскаго 
государственнаго начала. Я  не х>чу 
верить, что русские и польсие избира
тели могли быть ввергнуты въ совер
шенно ненужную и безплодную полити
ческую борьбу. Но пусть, господа, не 
будетъ другого; пусть изъ боязни идти 
своимъ русскимъ твердымъ путемъ не 
остановится развнпе прекраснаго и 
богатаго края; пусть не будетъ отло
жено и затемъ надолго забыто введе- 
ше въ крае земскаго самоуправяешя. 
Эго достичь легче, къ этому идутъ, и 
еели это будетъ достигнуто, то въ мно
гострадательную исторш русскаго за
пада будетъ вписана еще одна стра
ница русскаго поражения. Придавлено 
и побеждено будетъ возрождающееся 
русское самосознаше и не на поде 
брани, не силою меча, а на ристали
ще мысли гипнозомъ теорш и силою 
красивой фразы.

После речи председателя Совета 
министровъ объявленъ перерывъ.

Первымъ после перерыва говорилъ 
Донецкт, подробно разобравшШ за
конопроекта и доказывавшШ, что пред
полагаемая реформа не можетъ иметь 
успеха, ибо, не обезпечивая полнаго 
представительства всей местности, раз- 
дЬяяртъ населеше на избранныхъ и 
обездодеяныхъ и заставляетъ послед- 
нихъ видеть въ ней источникъ обид- 
ныхъ притеснешй. Политика притес
нен)! ничего кроме вреда народу и 
государству принести не можетъ; ре
форма не ускорить, а 8адержитъ уми- 
poTBopenie западной окрайны, задер
жать усовершенствоваше всехъ сто- 
ронъ местной жизни. Законопроектъ 
расходится съ основными принципами 
самоуправлетя, яорождаетъ въ зем
стве оскорбительный для поляковъ 
чувства неравности и неравенства и 
въ то же время не даетъ гарантШ 
укреплешя началъ русской государ
ственности.

Войничъ-Саноженскт признаетъ, 
что выборное земство— самый жгучШ 
для края вопросъ; запросы земства не 
политичесые, между темъ цель течешя 
польской мысли, заставляющего поля
ковъ искать еближешя съ русскими, соз- 
дасть лишь нацюналистическую рознь.

Мейштовичъ подчеркиваетъ, что 
политическимъ идеаломъ является не 
рознь, a paBEonpaeie; лучше не вво
дить реформъ, если нельзя ныне дать 
западнымъ губершямъ полноправное 
земство. Следующее заседан1е 1 го 
ф;з,э1Дя

В И С Я Ч 1Я ,  с т о л о в ы я  и ]

С Т Ы Ш Ы Я ,  

С Ъ Т К И  керосино-и спирто-калильныя
двойного тка-нья; особенно прочныя.

С т е к л а  л а м п о в ы я  ф а б р и к и  М а л ь ц е в а .

Покупаю
| высокой цЪиой ш%ха, 6 рилл!ак- 
I ты, жеичугъ,платину и ломбард 
I иыя квитанции на означен, вещи.I Магазянъ Д Портнова и И Чамкиа 
| Шмецкая ул, д Мувык учижяща 6995

( ) /ГЯ О ТР  Я большое помищпни сь
Г О Р ' Ь Л  К И  самовары, „ ф е й ™ , „  К Р О Н О С Ъ “ , j

с в*ть  70 св-Ьчеи, керосипо-калильныя спиртовки варить кофе

П р е д л а га е тъ  м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В А .
 —— II— И— ииитиингм-тшит

магазина (но желашю). Уг. М.-Казач, 
я Алексан., д. Кошкина. Обр,: Москва, 
М .-Никитск., 33, О. С. Кошкиной. 7426
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Никольская, д. Вакурова, р я д о м ъ  съ магаз. Зингера. 

С П Е Щ А Л Ь Н О  д о р о ж н ы я  в е щ и  и  к о ж а н ы я  и з д й -  

л 1 я .  Ч е м о д а н ы ,  с а к в о я ж и ,  с у н д у к и ,  р е м н и ,  а л ь б о м ы ,  

р и д и к ю л и ,  п о я с а ,  р а н ц ы ,  и  с у м к и  д л я  к н и г ъ ,  п о р т ф е 

л и ,  б ю в а р ы ,  б у м а ж н и к и ,  к о ш е л ь к и ,  и о р т м о и э ,  п о р т ъ -  

и а и и р о с ы .  Р е в е л ь с к 1 я  ф а и е р и ы я  к о р о б к и .

Типограф1я „Товарищества по издан1ю „Саратов. Вйстника".
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РАЗНЫХЪ
ПОРОДА

аргвеснкй а вамен. уголь
Предлагаетъ В. И. З Ы К О ВЪ , 1) Ча
совенная улица, свой домъ между 
Вольской и Ильинской. 2) Съ при
стани на Волг*, подъ Казанскимъ ц 

Часовеннымъ взвозами.

I Г р = л з& .
Пуховые
собствен, проязводства большой вь*- 
боръ, принимаю въ  чистку. П/Ьны 
очень доступн. Ильине», ул. д. Воро
бьева, между Шмецк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самарниной, |  

Опытная машинистка 
Д А Е Т Ъ  У РО К И

на пишущихъ м^шинахъ Р ЕМ И Н Г- 
ТО Н Ъ, У Н Д ЕРВУ Д Ъ  и друг Плата 
доступная, а также принимаетъ все* 
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зжммна, кварг. д. № 1 7280

П О Т Е Р Я Л А
27 января золотой браслетЪ’Ц1шь. Про
шу доставить за возиаграждеше. Гим« 
назическая, 20— 22. М. Ш ._______ J 3  5
Р Г Т П У  жилое помЬщеше, жела- 

тедьно особый дворъ, КО' 
нюшви, каретникъ, не прочь особ- 
някъ. Адресъ въ редакцш конторы 
„Саратовскаго В-Ьстника". 011


