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К н и ж н ы й
м а г а з и н ъ  „ Ь м н ш ш т и и и  а*#,

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружньшъ судомъ. Телефонъ № 268.

Берманъ. Сущность прагматизма. Новыя 
течен. въ наук* о мышлен. 1 р. 75 к.

Богданова Кудьтурн. задачи нашего вре
мени. 60 к.

Владиморовъ. Пособ1е для уголовной за
щиты. 1 р 50 к.

Добровольскш. Гражданское и торговое 
закон овадЫе. 1 р. 75 к.

Завадской. Понудительн, исполн. и упро
щен. судопроизвод. 1 г .

noco@ie для осмотра торговыхъ книгъ. 
2 р. 50 к.

Выстрое и аккуратное исполнение заказовъ на книги по вс&мъ отраслямъ ^знанш, ли
тературы и науки, Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-

нымъ платежомъ.

„ГРОСМАНЪ I К Н Ш Л Ь "
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, меж. Вол. я Иль ян., 2-й д. отъ Ильин. 
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПОСОБШ для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
ссы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
ИйческЛе препараты. Стереоскопы и сер!и картъ къ нимъ. Новейппя пособ!я по отде. 
*амъ: истор1и, географш, этнографш, анатом!и, бюлогш, зоолопя, ботаник* и др. отра. 
едямъ естествоведешя. Оборудовашя физическ. кабинетовъ приборами заграннч^рщ)а№

Г о р о д а с х с о з а  ’з г е а . ' Х ’р г ь .
Дирещгя П. П. Сшруйскаго.

4-я ГАСТРОЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ
23 марта представлена будетъ опера

Т - З Р -  Ж
АНОНСЪ: 24-го марта спектакля ьетъ. 25-го марта: „АИДА , муз. Верди.

Въ Лютеранской церкви Св. Марж
воскресенье, 27 марта въ 7 ч. веч. въ пользу дома милосерд1я „Виеашя“ въ Таловке

Д у х о в н ы й  К о н ц е р т ъ .
участвуютъ: г-жи Е . А. Бушенъ-Помазанская (арфа), М. А. Эйхенвальдъ-Дубровская 
(irfeHie) и г-да Э. Я . Гаекъ (органъ), Я. Я . Гаехъ (скрипка), М. Я . Гордель (вюдончель) 
д. С. Д'Ьтковъ (тромбонъ) и хоръ любителей поиъ управлен. Л. М. Рудольфа, между 

прочимъ I I  ч. Ораторш Мендезьсона и „Христосъ“.
Билеты можно подучить въ музыкальномъ магазиве М. Ф Тидеманъ. 1811

Императорское Русское Музык. Общест. Въ среду, 23-го парта

симфонический концертъ
подъ управлен1емъ Я- Я- ГА Е К Ъ - »  съ*част1емъ 1632

М. А. Эйяешзальдъ-Дубровске! и В. В. А т т т ^ о .
Начало въ 8 съ полов, час. Билеты въ муз. магазин* Н. Сыромятникова и при вход*

.  с  А  р  А  т  0  в  С К О Е  ~ ~

npieMHbie экзамены so s e t классы 16, 17 и 18 го мая.
(lpieKfib прэшешй е ж е д н е в н о ,  кром* праздниковъ, отъ 10 ч утра до 2 ч. пополудни. 

Въ азбучный нлассъ принимаются неграмотный дЪтн въ возраст* 7—8 л*тъ. 1664

П О  Д  Ъ  Л  А  М  Ъ

несостоятельнаго Товарищества
„А .  А . П Е Ч Е Н  К И Н А  и К ° “ ,

доводить до сведЬшя г.г. кредиторовъ названнаго Товарищества, что ею съ 
раврёшешя С.-Петербургсааго Коммерческая) Суда выдается второй дивидендъ 
въ размере пяти процентовъ съ признанной суммы претензш. Выдача произ
водится въ помФщеиш Комиссии (С-Петербургъ, Троицкая улица, 9) по по- 
недЬльникамъ и средамъ отъ 11 час. утра до 1 часу дня со предъявлены 
паспортной квижаи; получаюпЦе по дов'Ьренностямъ долиеы представить кроме 
того подлинныя доверенности. Нногородте кредиторы о своемъ желанш по
учить второй дивидендъ должны прислать въ Комисаю о томъ лаявлен1я 
письмами съ указатель своего точнаго адреса, причемъ аица, вроживаюнця 
вн% городовъ, должны указать ближайшую почтовую ставц!г, на которой про
изводится пр!емъ денежной корреспонденщи; лица, получаюнця дивидендъ по 
ЮВ'Ьренностямъ, должны средставить свои подлинныя доверенности. Дивидендъ 
будетъ высылаться почтовыми переводами за счеть кредитора Товарище
ства, причемъ однако дивидендъ бол'Ье пятисотъ рублей можетъ быть перево- 

димъ по желанш кредиторовъ черезъ Государственный Банкъ. 1815

Г О Р О Д С К О Й  Л О М Б А Р Д Ъ .
Въ воскресенье, 27-го марта, съ 11 ч. утра

й  ЗАВ ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА (июпИкшсмНпш)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

■ у К ц ! о н н а я  п р о д а ж а
просроченны хъ закладовъ.

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я  С Л Ъ Д У Ю Щ О Я  В Е Щ И :
Золотыя, серебряный и брилл!антовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и opyaie;
М4ховыя вещи, манометръ,
Носильное дамское и мужское платье, полифонъ,
Картины, этажерки, канделябры и разныя друпя вещи.

С е го д н я , 2 3  с е го  м а р та , в ъ  го д о в о й  д е н ь
к о н ч и н ы

С е м е н а  И в а н о в и ч а

С ТЕ П А Ш КИ Н А
б у д е т ъ  о т с л у ж е н а  п а н и х и д а  в ъ  ц е р к в и  
М и х а и л  а - А р х а н г е л а . Н а ч а л о  п а н и х и д ы  

в ъ  1 0  ч а с о в ъ  у т р а . то

Любовь Капитоновна

Мануфактурный магазинъ

Н. В. АГАФОНОВА.
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

С ъ  2 4 - г о  м а р та  н а з н а ч а ю т с я

ВЪ ПРОДАЖУ ДЕШЕВО
сухонныя, телковыя и шерстяныя матерш,

сатинъ, батистъ, ткани, ситецъ, платья, кофточки

и разные остатки.

въ парикмахерском 
2 3 .  П Е Т Р О В А

— — ( Немецкая улица, ) ------

ТАМЪ Л У Ч Ш Е  МАСТЕРА и ДОСТУПНАЯ ПЛАТА.
Ч и с т о т а —г и п е н и ч н о с т ь

и а к к у р а т н о с т ь  к ъ  д 'Ьлу.
1758 В. А П Е Т Р О В Ъ .

i ..]агазинъ А. Б Л Ю М
Т е а т р а л ь н а я  п л о ща д ь .  502

Особое вниман'ое! Мужское отдЪлеше.
Обновлено богагЬйшимъ выборомъ Ш Л ЯП Ъ  и Ф У РА Ж ЕК Ъ  

заграничныхъ и русскихъ фирмъ.

« и » » * * * *  а  € Г
Химяко-бактер1олоп1ческая а аиалктяческая лабораторм

С Г  Щ Б Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угодг Александр, и Б.-Ксотрижн., д. Агафонова). Телефон» М 424. Ш /

Серодиагностика сифилиса ПО V a s s e r m a n  и( у.
Анализы шедкцивск!» (моча, мокрота, кровь), еанйтармо-гиг1вийче$я1« (вино, молоко, яс- 
ia  н 1 . п.); технически (жмых., воск., руда я т. п.), прияямаютс* во всякое врем*. 
Вез*(Ьеии1я вааЪшви!й. кт^ь-г кпыо тяфа Вйч,»им« н явадоув»ягт а^ваввтки.

1

скончалась 22  марта, о чемъ 
съ душевнымъ прискорб!емъ 

изв'Ьщаютъ мужъ и д4 ти. 
Выносъ т4ла въ четвергъ 24 
марта въ церковь Ильи Про
рока, въ 8 ч. утра. Панихиды 

въ 2 ч. и 6 ч. веч. 1823

С а р а т о в с к ш  
к у п е ч е с к Ш  

с т а р о с т а
покорнМше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать во вторникъ, 29 числа се
го марта къ 71/з час. вечера въ пом^щеше 
управлешя им*Ьшями Обществъ купцовъ и 
мещанъ,— для выборовъ кандидатовъ на 
должность двухъ товарищей купечеекаго 
старосты на 1911 годъ. 1824

В ъ  с р е д у , 2 3 - г о  м а р -, 
та , в ъ  Т \2 ча с . в е ч е р а ,1 
н а з н а ч е н о  о ч е р е д н о е  
с о б р а т е  С а р а т о в с к о й  
Г о р о д с к о й  Д у м ы . |

Уходъ за красотой 
А. И. АНКЕНБЕРГЪ.
!Тр1емъ ежедневно отъ 11— 2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ 51, между Цариц.

и Москояск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для З Л Е К ТР И Ч Е С К А ГО , ВИ- 
БРА Ц Ю Н Й А ГО , П Н ЕВ М А ТИ Ч ЕС К А ГО , 
М ЕХ А Н И ЧЕС КА ГО  и КО С М ЕТИ ЧЕС КА -  
ГО МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО  
ТВ Л А . Удален1в морщивъ^ угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блед
ности лица,, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лйца навсегда. Во з-. 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица. Грнмиров^а н освЪжеше лица для 
баловъ н вечеровъ. усовершекств. форшъ. 
Уничтожен1е перхоти, |кр4ален1е и окра- 

шиваше волосъ. 1
M A N IC UR (уходъ за руками), P E D IC U R  
(уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя).

Даю советы и уроки по массажу лица, j

Эхь! Заиграйте струны,
бытовая п$сня, 

п Ъ т а я  П л е в и ц к о й ,
муз. Л. Б . Липкина. Ц*на 40 коп.

Большой выборъ НОТЪ.
Высылаю наложеннымъ платежомъ. 

Нотный магазинъ М. Э РИКС О НЪ. 1816

Д-ръ П. Б.
ел

бывш1й ассистентъ профессора 
Н Е И С С Е Р А .

Спец1&1ьио: сиф^лм^ъ, (лечен1е npesaa w 
ратошъ профессора Э р л и х а  „606"), —
квмеричдекЗя, (емпяыя м бо-
ЖЫш  ВОЛОСЪ) (BCt жов» %
методы изелед. и лечеж., А
жанажа к нушрж елекрич., микроско- ж 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов, е 
разстр. Катет@рмз&ц!я мочеточшисовъ. ^  
Спец. леч. лучанм Рентгена я  иварце- ф 
шышъ ез^томъ бол^зн. кожи и волос. = 
Тонн Bfeicossaro напряжен!» (Д’Арсон- ф 
заля). B e t виды электрмчеетва, внб- н  
рац. в пжеумо-массажъ, Пр1емъ отъ 8 
— 12 ш л отъ 5—8; дамы отд-Ьльно отъ 
4— 5. Грошовая улжца, № 45, д. Тмхо- 
мярова, м. Вольском а Ильнн. 4916

Л . Г . Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн. бол. н алкоголизмъ (гипнозъ)
Пр1емъ 9— 10 ут. я 4—6 веч. Александровски 
уг. Шшепк., ж. Блюмъ. Телеф. 797. 4628

Скоро праздникъ.
—  А в4дь скоро уже и Великш праздникъ.
—  Да, немного времени остается. Много 

расщдовъ предстоитъ...
— У меня на главный расходъ копилка 

устроена.
—  Это на какой же главный расходъ?
—  На Шустовсшй коньякъ... Безъ него, 

братъ, какой же праздникъ! 1697

Д О К Т О Р Ъ

С- Г. Мавдельвиамъ
П Е Р Е ' В Х А Л Ъ  

на Московскую улицу, между Ильинской и 
Кашышинской, домъ № 1C 9 Пастуховой. 

Лрземъ по дЪтсннмъ и внутрен. бол'Ьзнямъ 
утромъ отъ 10— 1 час., веч. отъ 5—7 час.

Телефонъ Н  1013. 1641

ЗУБНОЙ! ВРАЧЪ

Никольская ул., Арх1ерейскш кор
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 2220
П р ^ зъ  отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч.

Д О К Т О Р Ъ 5616

Частная лечейнца § р а ч о й

С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижя&я, уг. йльзямск., д. Фридолака

П Р1ЕМ Ъ  приходящихъ больныхъ по различи. бол*знямъ ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , не исключая 
арамниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е . П . Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аиачковъ съ 11 
до 2 ч.) Н. Л. Гуревичъ съ 12 до 3 ч. и оть 6 до 7‘/з веч. При лечебниц* постоянный 
кровати. Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА С 08Ъ ТЪ  40 КОП. Плата эа 
операцш по соглашешю Доиашн1е адреса врачей: С. К. Аннчковъ, Йльииская д. За- 
грековой 29—31, пр1емъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. Н, Кияолаеаъ, Ильинская, домъ 
РеВвеке 36—38. npieMb съ 8 до 9 и съ 3 ло в ч и Н. Л. Гуревичъ, Немецкая, 51. 2745

Ж !

1 0 Д А Р Н 1 | 1 в Д 1 0 Ш Е Н 1 1
въ большомъ выборЬ:

аз ы  д л я  к р ю ш о н а , к у в ш и н ы  д л я  в и н а ,  к р у ж к и  
д л я  п и в а , м а ш и н к и  д л я  в а р к и  коф е. 

В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ ,  

ош и, в и д к и ,  л о ж к и ,  ч а й н о -  к о ф е й н ы е  с е р в и зы  
предлагаетъ магазинъ акцшн. Общества

1орблнъ. бр. Бухъ а Т. Вериеръ
Немецкая ул., домъ1Кузнецова,£прот. Консерваторш.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
—  ) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (----------- 4559

окторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунснаго,
Аничковская, уг, Александровской, д. № 19. Телефонъ 494. 

понимаются ПРИХ0ДЯЩ1Е н ПОСТОЯННЫЕ больные по бол^знямъ: внутреннимъ, нерв- 
0 Ъ, хнрургнческнмъ, женскнмъ н дЪтскмиаъ. 50Д0ЛЪЧЕН1Е, вс* виды его, произво- 
ктся спетальмымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руковэдствомъ н наблюде* 
!виъ врачей. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спец1альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
13Еаго рода лечебныя ванны. Нвушское и женское отдЗзлешш. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, A t4eHie 
1рячнмъ воздухомъ, массажъ, гмгянастнна. ЭЛЕКТРНЗАЦ1Я; тонн синусоидальные и 
<Арсонваля; злентрнческт и электроевЪтовыя ванны. Рентгеновская лабораторЗя. Хи- 
ргнческое отдЪлешв въ особомъ noMtu^eHiH. ДЬтетичесное лечен1е болезней телу- 
чно-кишечныхъ, почекъ, обмгьна вещ. (сахарная бол., подагра, ожирйше я  проч.) 
Отд-Ьльныя н общ1я комнаты при полномъ панЫонЪ. Подробности въ проснектахъ.

И. А. ИЯРОЗОЛЬСКШ.
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606“ 
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ  б о л . (всЪ нов. ме
тоды изел. и лечешя, осв^ш. канала пу
зыря элек., микроскоп. язсл’Ьдов. мочи и
выд*л ), ПОЛОВ, б е з е и л . ,  К0 ЖИ(волосъ 

В е н е р . И с и ф и л . Леч.всЬми видами эле 
ктрич. (удален, волосъ н родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
1Мемъ съ 8— 12 час. л 4—8 час. вечер». 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса ирвиар. Эрлиха 606.
Сяфилнсъ, вежерич., мочеполов, по- g  
юное безсжл!е. Лечен1е кварцев, он- 
нямъ св'Ётомъ болезней кожн, экзевш, 
прыщей, лвшаевъ, бородавокъ, вол- 
ч||лкя, рака. Лечен!© вибрацюм. ыас- и 
саж. ш токами д’ Арсонваля геммор- ^  
роя, бол’Ьзнн предстательн. х е х ^ н . g 
Осв'Ьщ. электрич. канала н пузыря, £  
лечен, горячммъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4— 8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

Докторъ медицины

1.1 Мершсъ
«■•ц. еывч швчФШм. ш в«кар»ч.

0«ъ  й до 12 ч. ш о?» 4 до f  вечер». Воль
ская, 2"3 огъ Ш и .,  л. Смжриова, бежь’9тажъ

4 V R  П "йечебнмй
О  «  X J U  к а б и н е т ъ

3. А. СИМКШ.
Телефонъ 865.

С П ЕШ А Л ЬН О С ТЬ : Вставле*}е искуоствем- 
мыхъ зубовъ на каучук*, алл»МЕН1и, золот*
безъ пластииокъ. не удаляй кор

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровые, золот. и др. пломбы.
ВезбодЪзн. дечеше яудален!е зубовъ. 

Ц%ны доступ, и небогатымъ,
f t .  Вольской в Московской ул., д. Of у м 

на (ходъ съ Вольской).
ПрЗемъ ежедневно еъ 9 Т *• 7 ч* 
00Щ>&81ЖЖК&МЪ пъ 10 ч ™ ^

ЛЕЧЕБНИЦА
с-ь шодо элентротч*>$чътч отд^женш- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс венернче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) н бел^знямъ кожи (сы

пи и бэлЪз. волосъ) 187

Д-ра Г  В. УЖ АHCH#ГО,
Больш. Казачья ул., близъ Александ j 
д. 3̂  27 Черномошенцевои, ходъ со 
двора, тел. № 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/§ ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир^ съ 9—  
10*/з ут- и съ 5 до 71/» ч, веч. 
водолечен!в съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стац!онарныхъ больныхъ от- 
д^льныя н общ]я палаты. Сифили- 
тмки отдельно, полный панс1онъ.

Водолечебн. отд%лен1е изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, ж общей нов- 
растенш; с^рныя н др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отд^ем1е мм^етъ 
всЬ виды электричества.

Въ лечебниц^ применяется массажъ 
лица и вибращонныи, у ретро-цисто- 
екошя, суховоздушныя ванны и др. 
новМш. методы нзел^дован. и лечеа., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ

Г. 3. ГРШЕРГЪ.
Спец.: mie т т т  щ I парит, проф. Зранха „606“.
Венерич., мочепол., леч, синимъ сз%т. ®кзе
ты, прыщей  ̂ лишаевъ ш Аблыг%к!я. Полое 
безо., вибрац!он. массажъ, se t виды злектр., 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в ,  
ж нщ, съ 12— 1 ч. д« М.-Казачья ул., д. K tm -  

2»й съ уг. Александр, Телефонъ Ю»2.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
И В А Н Ъ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ

j М У Р А Ш Е В Ъ .
Щнеыъ больныхъ по внутреннимъ бо- 
л4знямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч 
Армянская, между Гимназической и Пр1ют- 

ской, д. № 14. Телефонъ № 500. 1152

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спец!ально: сифилисъ, кожныя, венерическ. 
и мочеполов. болезни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей н др. сыпей; тонами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Св’Ьтол'Ьчеше, электризащя, вибрацюн- 
ный массажъ. HpieMb съ 8— 10 съ полов ч. 
утра и съ 3— 8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 1366

д о к т о р ъ

П.и. Григорьевъ.
Спещально венерич., оифилисъ, 

ножи, болезни.
8 — 1® час. утр» я  5— 8 «ас. вечера 
Ддя дама, 2— 3 ч. Вовкресенье— 9— 11 

Мал.-Каз&чм ус., щ. Юрьв!» X  15 .|

Д О К Т О Р Ъ

С. П. Р0ЩЕВСК1И
специально ГЛАЗНЫЯ бол-Ьзнн.

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

Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
въ л. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.

1428 Д о к т о р ъ  к

Г .В . У Ж А Н Ш Й И
С П Е Ц И А Л Ь Н О :  венерягаеск. 
сжфилнсъ, мочезаолон (полов, разстр.) 
ш кожныя болезни (сьшныя н бол-Ьзнн 
волосъ). У ретро-цнстоскои1я,юдо-8лек- 
трожачеше, внбрац!оннын массажъ,
П  рнннм. у себя жь к^артнр* съ 9—
101/* ут. ш съ 5 до 71/* веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27 
1ерномашенц@вой, бт т  Алежс&мжю, 

Телефонъ № 552

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Г . I. Х И Н Ч У К А
ир!еиъ ежедневно етъ S ч. ут. де 
i ч. дня и егъ 4 ч. дня до 7 ч. сеч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ .
Уг. Алексая ров. и Малой Каг&ччей 

(ходъ съ Малой Калач.). 6598

[убной врачъ
Е  а  Г Р Ш Е Р Г Ь .
епец!альн@ удален!® зубовъ (безъ боли). 
пломбирован!е ш кскусственные зубы. Н е 
мецкая ул., йэж. Александр, н Вояьско!., 
-gift домъ отъ Алеке.* жа хояодж, сторож  ̂
Щ 21. Пр!емъ отъ 9 ттт>а т  7 чш

Д О К Т О Р Ъ

с .  г .  С Е Р М А Н Ъ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре- 
поратовъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, Н0ЧЕП0- 
ЛОВЫЯ, (вс* иов*8ш!е методм нзс®4- 
дов. м леч., оси^щои!» канала и яуаырн 
злзггрич.), иошнуя (волосъ). 1 ет&. 
влектричветя, (вс* виды), вибрац!он« 
ш ь  йассЕза-j еннммъ св*?омъ. ®лок- 
тро-св*тбв. ванны. Пр1емъ о т  i — 12

Й1. я о г *  4—8 веч. Жешгц. онъ 3—4 рш. 
&жш Кавачья улица, домъ 23. Вгади- 

е1рова. Телефонъ № 530. 318.

д о к т о р

М . П. М Е Д В Ъ Д К О В
Спец§алз»но нервиыя болезни. W 2V

HpieM 5— 7 ч, веч. кроме воскреси. Для не 
имущ, понедеяьн. ш четв, безплатно. Гмм- 
казнческая, прот. церкви I  муж. гямша^н

Ленебница жквотныхъ
л образцовая кузница

взтеринарнаго врача Н А Д  Ы К О З А
Камышинская улица, меж. Московской » 

Б.-Казачьей, д. 2® 123.
Пр!емъ больныхъ отъ Т 1/̂ — В1/̂  ут. н 3—5 в. 
При лечебнице два помещеМя для собакъ, 
два для крупнаго скота. Квартир» нра^а 
телефонъ № 53. Кузннпа открн^а отъ 7 ч 
утра ю  7 час. вечера 578$

Д О К Т О Р Ъ|,м. ки:
 ( С П ЕЩ А Л ЬН О С ТЪ  )--------
Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .

Пр1емъ 8— 1 и 5—7 ч. Вольская ул., между 
Немецк. и М.- Каз., д. б. Архангельскаго.1472

Зуболечебный кабинетъ

/ЦМШЕРМУТА
Телефонъ № 1056.

Пр1емъ по зубнымъ бол’Ьзиямъ
отъ 9—3 н 5—7 ч. Б9Ч, (по праздн. 9— 1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой *  
Большок-Костржжной, д. 19 Оленева. 1540

Д О К Т О Р ЪЛ. В. Златов'Ёровъ
ВНУТРЕННЕЙ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

Ш ЕЧНЫ Й и Д ЪТС Ш Я ВОЛ-БЗНИ.
Пр5вмъ ежедневно отъ 9— 11 ш 5—6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4— 5. Даржцын. уж. между ИяьмискоЗ ш

Вольской, соб. .том» 142.

ЗубоврачеОныв кабинетъ 
доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЬ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

npieMi: 10— 1 и 4— 6. 1056

З у б н о й  в р а ч ъ  
Раиса Александровна

К ОГ А НЪ
возвратилась и возобновила пр1емъ. 

Адресъ: Ильинская ул., д. Зотова, № 45, 
общШ подъездъ съ зуболечебнымъ кабн- 

нетомъ Райхмана. 1499

ЗУБО-лечебн. кабинетъ
М . С. К А Л И К Ъ .
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающ1еся, на зелоте и ка
учуке отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р, Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. Немецкая, 
меж. Александр, и Никольск., д. быв, 

Тихова, пр. магаз. Смирнова. 1488

Зуболечебный кабинетъ ш э

н. д. РЧТОВД
Пр1емъ охъ 9— 1 ч. и 3—5 ч, в. по празд. 
отъ 10— 12 час. Искусствен, зубы на кау
чуке и золоте, Золотыя коронки. Фарфоро. 
выя, золотыя и др. пломбы. Немецкая ул., 
иежду Вольск, и Ильин., д. Воронцовой, № 60

II
въ субботу 26 марта 1771

> л)б 1ы й  кинем атогр а Ф ъ

(& Д Г Р Ш  БА РБЕРЪ )

щ & п п ш т ъ  ж о л у д о к ь ,

с л а б и т ь  л е г к о  и  н Ъ ж н о .

С А РА ТО ВЪ .
23 го марта.

Телеграфъ принесъ краткое, но 
[красноречивое изВ'Ьспе: на допол- 
нительныхъ выборахъ въ Москва 

| болыпинствомъ 1 1 6 7 2  гол. изъ 
общаго числа 1 4 8 0 0  избранъ въ 
члены Думы кандидатъ партш ка- 
де присяжный coB’ip . Тесленко. 
Само собою разумеется, что едва- 
ли могло быть coMHimie въ исход^ 
выборовъ и заранее можно было 
предсказать, что симпатш избира
телей по второй Kypin, состоящей 
въ большинстве изъ демократиче- 
скихъ элементовъ, будутъ отданы 
кандидату оппозицш. Но все же 
громадное число голосовъ, собран- 
ныхъ кандидатомъ оппозищи, и 
ничтожное количество шаровъ, вы- 
павшихъ на долго кандидатовъ дру- 
1’ихъ партш, свидетельствуеть^о 
факте большой общественной важ
ности ... Повидимому, произошла 
усиленная мобилизация прогрессив- 
ныхъ силъ, решившихся вотумомъ 
выразить свое отношеше къ совре
менному положенш.

Сколько известно изъ сообщен] й 
газетъ, первоначально на плоскости 
выборной борьбы выступили 3 кан
дидата: кандидатъ левыхъ, Сквор- 
цовъ, ка-де Тесленко, и октябри
стовъ— Линдеманъ; кандидатъ л е
выхъ немедленно после опубликова- 
шя его фамилш, оказался устранен- 
нымъ и обезвреженнымъ. Такимъ 
образомъ, на выборной пло
скости остались два противни
ка, развившихъ возможную
при современныхъ услов1яхъ
деятельность. На предвыборныхъ 
собрашяхъ октябристская тактика 
подверглась убшетвенной критике 
и можно было заранее предсказать 
провалъ кандидата парии 17-го  
октября. Но октябристы съ непо- 
нятнымъ упрямствомъ продолжали 
бороться, создавая себе иллгозш и 
тешась несбыточной мечтой, что 
въ последнюю минуту счастье по
вернется къ нимъ и доставить 
торжество. Разсчеты не оправда
лись и они снова очутились передъ 
разбитымъ корытомъ.
^Результаты  выборовъ пршбрета- 
ютъ громаднее значеше во многихъ 
отношешяхъ. Они даютъ исчерпы
вающее представлеше и объ отно-
шенш къ napxin 17 октября, и къ 
собыиямъ, имевшимъ на-дняхъ 
место въ Госуд. Думе, характери
зую т^ наконецъ, точку зр^шя 
московскаго населешя па создавше
еся положеше вообще и въ част
ности на факты изъ жизни Моск
вы, явивпиеся отражешемъ общей 
жизни, но въ более яркомъ и скон- 
центрированномъ освещ енш ... Судя 
по этимъ определившимся взгля- 
дамъ, весьма возможно, что при 
естественномъ соотношенш силъ и 

кандидатовъ, иере- 
оказаться на сторо- 

Но кандидатъ л е
выхъ оказался вне выборной аре
ны и все голоса избирателей скон
центрировались вокругъ имени Те
сленко.

Такимъ образомъ, дополнитель
ные выборы по Москве сплотили 
все прогрессе вныя силы и еще 
разъ съ большей настойчивостью 
оттенили настроеше избирателей.

Съ другой стороны ничтожное 
число голосовъ, выпавшихъ на долю 
октябристскаго кандидата, свидетель- 
ствуетъ и о другой важной эволюцш, 
Московсше выборы показали, что 
тотъ подъемъ настроешя, который 
ныне наблюдается въ октабрист- 
скихъ кругахъ все же далеко не 
въ состоянш удовлетворить изби
рателей въ массе. Октябристы, 
даже при полной искренности пе-

наличш трехъ 
весъ могъ бы  
не Скворцова,
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режитой ими эволюцш, оказывают
ся въ хвосте жизни, за собьтямн, 
а не впереди ихъ , и это обстоя
тельство немедленно учитывается 
чуткимъ обществен нымъ баромет- 
ромъ. Н е  следуете забывать и 
традищоняой тактики думской фрак- 
Ц1И октябристовъ, тактики, отшат
нувшей отъ нихъ когда то горя- 
чихъ нрнверженцевъ и внесшей 
расколъ въ ихъ собственную сре
ду. Октябристы обанкротились, въ 
иихъ давно уже потеряли вЬру. 
Посл’Ьдшя парламентская собктя  
заставили фракшю оглянуться на 
нройденый путь. Она призналась 
въ своихъ ошибкахъ. Гучковъ сло- 
жилъ съ себя предсЬдательшя 
нолномоч1я, и фракшя предарина- 
ла боевое выступлеше но надолго- 
ли. хватать у октябристовъ смЬяо- 
С/Ти держаться новой лиши поведе- 
шя? Газеты и нашъ петерб, корре
спондента сообщаютъ, что Гучковъ  
посЬтилъ на дняхъ председателя 
совЬта министровъ и им’Ьлъ съ 
нимъ продолжительное совеща1ие. 
Можно думать, что вопросъ идетъ 
о новомъ договоре и новыхъ ус- 
лов1яхъ , о старомъ идов'1;р т “ и 
былой поддержка.

Можно ли после этого верить 
въ искреенность октябристскихъ 
выступлений и возлагать на парт!ю 
кяк!я либо серьезныя надежды?

Вотъ почему выборы по Москве 
имеютъ громадное значеше не 
только для современнаго момента: 
они важны какъ показатель обща
го настроенш, являясь угрожаю
щим'!, для октябристовъ симпто- 
момъ при новыхъ общихъ выбо
рахъ въ 4-ю Гос. Думу.

БШРН)11|1Е ОГНИ.
I  __

«Бытовое явлеше» нашей жиз
ни —  эиидеаая самоубШствъ— широко 
разлилось по всей PocciH. Почти не
прерывно всаыхивають то тамъ, то 
здесь блуждаюпце огоньки надъ моги
лами самоубгйцъ, освещая здов'Ьщимъ 
свЬтомъ наши тусклыя обывательсюя 
сумерки.

И отъ этого загадочнаго, больного 
света сумерки делаются темнее, ка
жутся непроглядной ночью, и жить 
становится все страшнее и страш
нее.

Огоньки манятъ къ себЬ загадоч- 
вымъ светомъ, притягиваютъ, и отъ 
этого число ихъ ростетъ..

Въ мрачныхъ сумеркахъ не видно 
дороги.

Да и не надо бежать отъ нихъ, еще 
хуже закрывать глаза, чтобы ихъ не 
видеть.

Во первыхъ, это безполезно, во вто- 
рыхъ, отъ этого притягательная сила 
огоньковъ только возрастетъ, а жать 
станетъ еще страшнее.

Да и куда уйти отъ нихъ, когда 
они всюду— неуловимые,, загадочные...

Присмотримся-же къ нимъ, постара
емся понять, что ихъ рождаетъ.

Cyxifl цифры итоговъ прежде всего 
говорятъ, что подавляющее число 
огоньковъ вспыхиваете надъ могилами 
молодежи обоего пола, нередко даже де
тей, не знавшихъ жизни, но больше 
всего надъ могилами людей въ полномъ 
расцвете душевныхъ и физическвхъ 
силъ.

Откуда-же этотъ иснугъ передъ 
жизнью, эта неспособность бороться за 
свое счастье?

Присмотримся хотя бы къ двойному 
самоубШству— молодого, полнаго, какъ 
казалось, силъ учителя гимнавт сло
боды Покровской Теремецааго и его 
ученицы Евгенш Нустовойговой.

Что заставило ихъ въ сумеречный 
вечеръ 19 марта уйти отъ жизни?

Они любили другъ друга, какъ вид 
но изъ отрывочныхъ данных ь, чистой 
и сильной любовью. Они были молоды, 
красивы,... передъ ними была целая 
жизнь, радостная, светлая.

Но у нихъ не хватило силъ бороться 
эа свое счастье, они испугались жизни 
и сложили передъ ней opyaie.

Почему?
«Умремъ чистыми»— писалъ Тере- 

мецкШ.
«Если я полюблю Еого-нибудь— я 

покончу съ собой*-—писала Евгешя 
Пустовойтова.

В ъ  этихъ словахъ, какъ намъ ду
мается, лежитъ ключъ къ разгадке ихъ 
драны.

Серенькая, тусклая обывательская 
жизнь, окружавшая ихъ, отняла у 
нихъ радость жизни и заменила ее 
радостью смерти.

Какъ передаютъ, въ записной кни
жке Теремецааго нашли очерченнымъ 
траурной каймою слова:

«19-го— великШ праздникъ».
Имъ было страшно за свое счастье, 

за свою любовь, которую они боялись 
видеть захватанною руками всесиль
ной пошлости, они не видели возможно
сти спасти отъ нея свое светлое счастье

И бежали отъ жизни.
Ихъ убили серенькя обывательшя 

сумерки, которыя отняли у нихъ ра 
дость жизни.

Эти сумерки особенно теснымъ коль 
цомъ окружали Женю Пустовойтову.

Среда, въ которой она жила, и въ 
которой живутъ тысячи такихъ-же 
какъ она девушекъ, полна сумероч 
нымъ представлешемъ о жизни и объ ея 
радостяхъ. Это представлеше у Жена 
и ея родителей было далеко не одно 
и то же.

Родители, желая счастья своей дз- 
чери, находили Теремецааго «неподхо 
дягцей парией».

И  въ роковую ночь, думая, что Же 
ня убежала съ Теремецкимъ, броси 
лись искать ее на вокзале.

У  Жени было другое представлеше 
о жизни.

Она была слишкомъ далека и отъ 
того, въ чемъ подозревали ее родители 
и отъ ихъ идеала счастья.

Мы не знаемъ, какъ рисовала себе 
счастье молодая мечтательная девушка

но ея слова о томъ, что если она по- j 
любитъ кого, то умретъ, а еще более 
ея смерть доказываютъ, что въ ней 
созрелъ протестъ противъ того «сча
стья», которое казалось счастьемъ лю- 
дямъ ея среды.

ТрремецкШ? Онъ тоже задушенъ се 
ренькими обывательскими сумерками. 
Овъ, какъ казалось, выбился было изъ 
этихъ сумерекъ— сумерекъ семинарш, 
потомъ духовной академш, онъ нашелъ 
деятельность, которая могла удовлет
ворить его духовные запросы— деятель
ность учителя и воспитателя молодого 
по коде нш, во онъ оказался настолько 
уже обезсиленнымъ этими сумерками, что 
не нашелъ въ себе силы бороться съ 
ними за свое личное счастье,за счастье 
любимой девушки.

Необычайно привлекательный образъ 
молодого учителя ярко вырисовывается 
изъ воспоминанШ о немъ знавшихъ его 
товарищей и учениковъ.

Жизнерадостный, съ мягкимъ откры
тымъ характеромъ, немного застенчи
вый, любящШ свое дело и за это поль- 
зовавпнйся любовью своихъ учениковъ 
и ученицъ— такимъ былъ покойный 
ТеремецУй, когда пр1ехалъ въ слободу.

На его долю выпало большое счастье, 
всецело захватившее t его— любовь та» 
кой же красивой и душой и тЬломъ, 
какъ и онъ, молодой девушки, его уче
ницы.

Что изъ того, что родители ея были 
противъ ихъ брака?

Они оба молоды, любятъ другъ дру
га. Счастье въ ихъ рукахъ.

Что изъ того, что окружающая ихъ 
жизнь полна серыми, удушливыми су
мерками?

Они могли построить жизнь полную 
яркаго света, отгородиться отъ этихъ 
сумерекъ, жить не такъ, какъ живутъ 
те, которые сжидись съ этими сумер
ками.

Могли, но... испугались огромности 
поставленной передъ ними жизнью за
дачи, почувствовали себя безсильными 
бороться за свое счастье и сумереч- 
нымъ вечеромъ, рука объ руку, бежали 
въ десъ, полный трепета невидимой 
еще, но пробуждающейся жизни, чтобы 
умереть тамъ «чистыми».

Только сумерки, только долгая зима 
могутъ рождать такое представлеше о 
«чистотё», заставлять такъ бояться 
жизни и разрешать поставленные ею 
вопросы такимъ слишкомъ уже упро- 
щеннымъ способомъ.

В С т -н ъ .

О б з о р т Г п е ч а т п .
Л. Н. Толстой о бракЪ.

На-дняхъ появятся въ иечати «Вое- 
помияатя о Л*. Н. Толетомъ* В. Ф, 
Лазурскаго, зкившаго одно время (1894  
— 1900) въ домгЬ Толстыхъ въ каче- 
ств^ учителя дйтей. Г. Лазурсюй велъ 
дневниЕъ и книжечка его восоомияа- 
нШ составлена на основанш этихъ 
записей. «Утро Россш» приводить изъ 
«ВоспоминанШ» разговоръ на тему о 
брак4, происходившШ между Л. Н, 
Толстымъ и его женой въ присутствш 
г. Лазурскаго и характеризугощШ позд- 
нМ пае взгляды великаго писателя на 
бракъ.

— Т4 , которые въ романахъ кончаютъ 
свадьбой, словно это такъ хорошо, что 
дальше и писать нечего,-—вс1з они мелютъ 
сущШ вздоръ. Ужъ если нужно еравнеше, 
то бракъ следуетъ сравнивать съ похоро 
нами, а не съ именинами. Челов'Ьгсъ шелъ 
одинъ,— ему привязали за плечо пять пу
довъ, а онъ радуется. Что тутъ и говорить, 
что если я иду одинъ, то мн1з свободно, а 
если мою ногу свяжуть съ ногой бабы, то 
она будетъ тащиться за мной и мЬшать 
мн*.

Г р а ф и н я .  Зачемъ же ты женил
ся?

Л. Н . Я  не зналъ этого тогда.
Г р а ф  ь н я, Ты  значить, постоянно 

меняешь свои уб$ждев1я,
Л. Н . Веякш человЗзкъ долженъ стре- 

миться къ совершенствовант. Лично я не 
могу жаловаться на семейную жизнь. На- 
противъ, моя семейная жизнь сложилась 
счастливо. Я  знаю многихь, которые очень 
хорошо сошлись другъ съ другомъ и жи
вутъ хорошо. Но все таки бракъ—не празд
никъ. Сходятся два челов^яа, чтобы ме
шать другъ другу.

Г р а ф и н я .  А по-моему, они схо
дятся, чтобы помогать другъ другу.

Л. Н . Какая же помощь? Сходятся два 
чужихъ между собою человека, и они на 
всю жизнь остаются чужими. Сравниваютъ 
мужа и жену съ двумя параллельными яи- 
шяаш. Как1я параллельный лиши! Бракъ 
скорее npecrlJ48Hie двухъ линШ: какъ толь
ко пересеклись, такъ и пошли въ разныя 
стороны. Конечао, кто хочетъ жениться, 
пусть женится. Можетъ быть, ему удастся 
устроить свою жизнь хорошо. Но пусть 
только онъ смотрить на этотъ шагъ, какъ 
на падеше, и всю заботу приложить лишь 
къ тому, чтоби сделать совместное суще* 
ствоваше возможно счастливее.

Эти взгляды р4зео отличаются отъ 
взглядовъ, проводимыхъ Л. Н. въ «Ая- 

Карениной» и «Войн& и мнрй».
Перемены во взглядахъ на бракъ 

г. ЛазурскШ объясняетъ условиями 
личной жизни писателя.

„Конечно, не бе^ъ вл!яшя лично пере» 
житаго подъ конецъ жизни у гр. Толстого 
сталъ вырабатываться нисколько враждеб
ный взглядъ на женщину,—-говоритъ Ла- 
зурсраи— Часто душа писателя въ своихъ 
мечтагь рвалась къ небесамъ, а жена его 
своими заботами о семье тянула его къ 
земле“...

Г . Лазурсюй сообщаетъ очень много ии- 
тереснаго о семейной жизни Толстыхъ, о 
той атмосфер*, которая царила въ доме, 
где одинъ „рваюя къ небесамъ", а другой 
— „къ землеи.

Понятно, что при такихъ условгяхъ 
красивая теор!я о параллельныхъ ли 
шяхъ въ брак* должна была рухнуть.

Еризисъ кончился.
Въ н&мецкомъ языкй имеется инте 

ресное слово— «t o d t s c l i v e i  gen»: замо л - 
чать на смерть, иначе говоря— убать 
молчан!емъ. Теперь объ этомъ слов-Ь 
вспомнила правая пресса, которой всЬ 
эти толки о кризис* кажутся слиш
комъ безнокойными, слишкомъ возбуж- 
дающими для мозговъ россШскаго обы
вателя.

Рептильная пресса, усерд!е которой въ 
эти дни достигло стозповъ гиперборей- 
скихъ, говоритъ «Речь*,— изъ кожи лЬзетъ 
вонъ, чтобы убедить, что кризисъ кончил
ся. Еще вчера суворинская газета печаль
но констатировала, что брожеше не пре
кращается, горяч!! „Светъ“ страстно до- 
казывалъ октябристамъ, что онв свое дело 
сделали. Ну, внесли запросъ, это ихъ пра
во. Гучковъ вышелъ въ отставку, и съ 
этимъ можно мириться. Но идта дальше, 
это значило бы уясе идти противъ самихъ 
себя. Теперь пора искать примирешя, по 
говорить о взаимныхъ уступкахъ, сювомъ 
перенести споръ за кулисы, где гораздо 
легче и проще можно прШтя къ соглаше- 
нш .

Надо уб’Ьдить, что кризисъ кончился. 
Какъ же сделать это? Очень просто 
Не говорить о немъ, молчать.

Сообразно съ этимъ вчера, очевидно, 
принятъ былъ къ руководству лозунгъ 
считать кризисъ ликвядированнымъ и пе
рестать говорить о немъ. На но начать уже 
забывать его и положиться на всеисцеля
ющее время.

И «Св'Ьтъ», и «Земщина», и «Рос- 
с!я» сразу сократили свои разговоры 
о кризис*, гЬмъ бол’Ье, что количество 
объявяенШ и другихъ благъ отъ этого 
не уменьшится.

Примкнуло къ «соглашенш» и «Но
вое Время», но, по обыкновенш, лишь 
слегка, съ кодебашями. Г. Меныпи- 
ковъ ударился въ область внешней 
политики и... архитектуры, А. Столы
пинъ давно уже благоразумно молчитъ 
о политик*, друпе также сократились. 
И все же «Новое Время» не можетъ 
совершенно замолчать и продолжаетъ, 
хотя и сдержанно, шип’Ьть по адресу 
Государственная Совета, особенно 
правыхъ и назначенныхъ членовъ 
его.

Вполне естественно, пишетъ суворин
ская газета,— чтобы запросъ Г. Совета ис- 
ходилъ отъ его сплошь выборнаго леваго 
крыла и выборной части центра, но зап
росъ подаржанъ и подписанъ многими изъ 
назначенныхъ членовъ крайней правой 
группы Г. Совета. Тутъ приходится недо- 
тмевать: ведь 87-я статья является одной 
изъ техъ прерогативъ Монарха, хлопоты 
объ умаленш которыхъ казалось бы не 
особенно приличествовали статсъ-секрета- 
рямъ и высшимъ чинамъ Двора.

«Не особенно приличествовали».. 
Кажется, ясно. А между т*мъ, «статсъ- 
секретарь и выспие чины Двора», да
же бывппй министръ Шварцъ, продол- 
жаютъ подготовлять ударъ. Можно ли 
тутъ молчать? • Очевидно, нельзя— и 
«Новое Время» злобно шипитъ, забы
вая, что нарушаетъ «соглашен1е», что 
подкапывается подъ поставленную пра
вой прессой ц*ль.

Вотъ и утверждай зд4еь, что «кри
зисъ кончился». НЬтъ, очевидно, труд
но покончить съ нимъ. Кризисъ не 
шило— въ м-Ьша* его не утаишь.

ТЁЛЕГРШП/ПЫ.
21-го марта.

(Отъ собственныхъ корреспонд)
Ц А Р И Ц Ы Н Ъ , 21 марта. П р и 

быль вице-директоръ департамента 
полицш Харламовъ. Состоялось сове
щаше духовенства. Н а  предложеше 
епископу Гермогеиу издать указъ 
о передаче Илюдора грэждавскимъ 

стямъ, епископъ высказался 
отрицательно въ виду опаснаго 
настроешя толпы. Определеннаго 
решешя не принято.
(Отъ С.-Пет. телегр. Агентства)_ 

По PocciH. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Преосвященный 

сяратовсю’й телеграфировалъ сино
ду, что 1еромонахъ Илюдоръ выра- 
жаетъ готовность возвратиться къ  
месту слу 5кбы въ Новосильскш  
монастырь, вместе съ темъ про
ситъ предоставить еиу нЬкоторое 
время для подкр1н(лешя здоровья 
Преосвященный добавляетъ, что 
более подробный сведешя о иосле- 
*ующемъ будутъ сообщены теле
граммой. Синодъ призналъ необхо- 
димымъ ожидать дальнейшихъ сооб- 
щенш.

Избраше Тесленко.
М О С К ВА . Членомъ Государст

венной Думы избранъ адвоката 
Тесленко большинствомъ 1 1 6 7 2  го
лосовъ изъ числа 1 4 8 0 0 .

ТИФЛИСЪ. По дФлу о крушенш 
трамвая 5 января 1910 года, сопро
вождавшемся человеческими жертвами, 
окружный судъ приговорилъ бывшаго 
директора трамвая бельийскаго инже
нера Батайля къ четыремъ месяцамъ 
и начальника мастерскихъ Александра 
къ 6 мЬсяцамъ тюрьмы.

ОРША. На Днепре ледоходъ. 
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Бюллетень о здо

ровье Сазонова, 20 марта вечеромъ 
температура 38, 6 , ночь провелъ спо
койно; 21 марта, утромъ температура 
37,3, пульсъ 96, правильный, дыхав!е 
28, деятельность сердца удовлетвори
тельная, температура въ полдень 38,9, 
разрешеше воспалительнаго процесса 
въ легкомъ за последшя сутки не 
сколько подвинулось.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Съ Высочайшаго со 
изволешя з а н я т  очередного сейма 
Финляндш прерываются съ 2 б*го марта 
по 17-е апреля.

— Министромъ торговли уволены 
отъ должности, согласно прошеШя 
семь профессоровъ ыевскаго политех 
никума.

П ЕТЕРБ У РГЪ . Новая аптекарская 
такса вводится въ местностяхъ Евро
пейской Россш, Кавказа и Закавказья 
съ 15 мая, въ Сибири и средней 
Азш съ 15 ш ня текущаго года.

Б А К У . На пароходе Куринеко 
Касшйскаго Общества задержаны ад
ресованные вг Ленкоравъ два ящика 
съ 950 боевыки патронами въ обой- 
махъ калибра казенной трехлинейной 
винтовки.

Н О ВО Ч ЕРКА ССКА  Въ станице 
Атаманской въ доме станичнаго ата
мана взр’ывомъ выбиты стекла, разру
шена часть терассы. По подозренш 
арестованы два молодыхъ казака.

ОДЕССА. Въ окружномъ судЬ нача 
лось слушание кассированное сенатоыъ 
деда графа Сциборъ-Мархоцкаго, об
виняемого въ убШстве жены и двухъ 
взрослыхъ дочерей въ октябре 1906 г.

—  Задержаны два вымогателя, раз- 
зылавппе торювымъ фирмамъ отъ име 
ни анархистовъ-коммунистовъ письма 
съ требовашемъ подъ угрозой смерти 
денегъ. Задержанные судились воен
нымъ судомъ за участ!е въ вооружен- 
номъ ограбленш парохода «Ссф1я» и 
были оправданы.

—  По распоряженш министерства 
просвещев!я уволены девятнадцать 
слушательницъ высшихъ курсовъ. 
£}М ОСКВА. Въ Данидовонъ мпнасты- 
р£ неизвестные напали въ келье на 
казначея iepoMCHaxa Касьяна, похи
тили 35 рублей и золотые часы и скры
лись.

—  СъЬздъ общеземской организацш, не 
признавъ своей обязанностью возвратить 
казне отпущенаыя въ голодную кампа- 
шю суммы, постановилъ обратить остав- 
шШся отъ организацш мидлюнъ руб
лей на учреждеше общеземскаго банка 
взаимнаго кредита.

—  Министромъ путей сообщешя сов- 
вместно съ министрами внутреннихъ 
делъ и морскимъ внесено въ Думу 
представлеше о принятш, начиная съ 
1911 г., необходимыхъ меропр5яяй по 
обезпечешю надежнаго коммерческаго 
сообщешя западной Сибири съ Запад
ной Европой черезъ Ледовитый океанъ. 
Съ этой целью испрашивается 160000 
руб, на текущШ и 180000 р. на буду
щей годъ.

На Дальнемъ Востокt  
П Е К И Н Ъ .  Манчжурскнмъ ви- 

це-королемъ въ гиринсьой провнн- 
щи введены правила, ограничиваю- 
щ1я по различнымъ формальностямъ 
право европейцевъ выдавать ссуды 
китайскимъ фирмамъ съ целыо 
поднять деятельность китайскаго 
государственнаго банка.

За рубежомъ.
М А Н ГЕ Й М Ъ  Забастовали 2000 порто- 

выхъ рабочихъ.
Б А ТА В Ш . На острове Яве появилась 

бубонная чума.
М ЕКСИКО . Нрези^ентъ Д1ацъ въ посла- 

Hiii конгрессу предлагаетъ ввести рядъ 
требуемыхъ повстанцами реформъ.

ТА Н Ж Е Р Ъ . Племя Белимтеръ призыва- 
етъ все возставш]‘я племена объединиться 
противъ Малай-Гафида. По слухамъ, бербе
ры ворвались въ Фецъ и провозгласили 
султаномъ Мулай-Измаила.

МАДРИДЪ. Кабинетъ сформировался педъ 
председательствомъ Каналехаса. Въ него 
вошли, за исключешемъ министра иностран
ныхъ делъ, всЬ новыя лица, ранее зани- 
мавппя посты министровъ при прежнихъ 
кабинетахъ, кроме морского министра, ка
ковы мъ назначенъ каоитанъ Пидаль.

ТО КЮ . Пресса отмечаетъ политическое 
значеше заключеннаго Яаон1ей китайскаго 
займа ьъ 10 миллшновъ и вадитъ въ этомъ 
начало сближешя Китая съ Япошей. Ос- 
тровъ Прасатъ на Южно-Китайскомъ море, 
служившШ причиной спора япоацевъ съ 
китайцами, изгнавшими яаонскихъ чинов- 
няковъ, легально заарендованъ у китай
скихъ властей японской компашей.

ББ ]РЛ И Н Ъ . Въ рейхстаге происходила 
оживленные дебаты по поводу высылка 
русскаго подданнаго Монтага. На запросъ 
сощалъ-демократа Ледебура Кидерлэяъ- 
Вехтеръ ааявилъ, что Монтано бьиъ выс- 
ланъ какъ человекъ опасный, угрожавшШ 
своей жене и другимъ лицамъ 

ГА А ГА . На острове Яве оффифалъно 
зарегистрировано 46 чумныхъ случаевъ и 
26 смертей; приняты стропя меры предо
сторожности 

ЛОНДОНЪ Вь палате общинъ при одоб- 
рон1и министерскаго большинства нача
лись дебаты объ упразднении права veto 
верхней палаты, Закононроектъ состой!ъ 
изъ четырехъ статей, внесено цзвятъсотъ 
поправокъ, изъ коихъ взсемьсотъ отъ 
ушонистовъ. Вь палате юрдовъ Честер- 
фильдъ прочитахъ королевское послан1е, 
въ которомъ заявляется, что король не 
желаетъ, чтобы его прерогатива назначе- 
н!я пэровъ саужила помехой для суждешя 
парламента о реформе верхней палаты.

Н А Н ТЪ  Часть докояыхъ рабочихъ бас- 
т^етъ. В ь  Липалиссе забастовщики пыта
лись мешать работе но были разееяны 
полищей.

КО НС ТА НТИНО ПО Л Ь. Въ палате при 
обсуждении запроса объ албанскомъ возста- 
ши министрь внутреннйхъ делъ о6ъяснилъ? 
что возстан1е охватило лишь часть скута 
ршекаго вилайета, движете частью подав
лено войскам!, городъ Туза оеволожденъ; 
возсташе прекратится съ прихедомъ отправ- 
ленныхъ туда подкрепленш.

П А Р И Ж Ъ . Нац1оналбкая федерац1я пор- 
товыхъ и доковыхъ рабочихъ въ воззванш 
приглашаетъ прекратить работу во всехъ 
портахъ Ламанша и Атлантическаго оке 
аяа.

еп. Гермогена въ 
какъ зтоть 1ерархъ довольно 

1 изв’Ьстенъ своими взглядами и

списки, приняло учаш е въ выоорахъ 
14,779 чел., т.-е. 61,00 вроцен, по 
отношев1ю еъ общему числу избира
телей. Въ прошлыхъ общшъ выбо
рахъ ьъ Государственную Думу про
цента избирателей, принязшихъ уча
стие въ выборахъ, былъ свыше 69, 10 
прсцентовъ. Кавъ ивьество уже ивъ те
леграммъ, избраннымъ оказался кан
дидата ка де присяжный пов^р. Тес- 
ленко. (С. М.)

—  Въ Петербург* вечеромъ ваНев- 
скомъ задержаны пристававгше къ 
му&чинамъ дъвочЕи-проститутки, 9 ти 
и 1 2 -ти летъ. Во 2 уч. Рождественской 
ч. ХЗ-тилйтняя Mapifl Петрова, дочь 
26-летней женщины, разрешилась отъ 
бремени здоровымъ мальчикомъ, (М .).

«Р&чи* телеграфируютъ изъ Бах- 
мута: Тифозный баракъ арестантовъ 
переполненъ. Прибыли губернаторъ и 
врачебный ЕЕСпекторъ. Среди служа- 
щихъ тюрьмы анарх!я. Помощникъ на
чальника тюрьмы Будиловъ отказался 
выведывать баракомъ.

SisibiTiii liTfi. BooTOKl
Китайское правительство отозвало 

вь Пеквнъ своего пет. посланника.
—  За подсисыо одного изъ круп 

нейшихъ вождей освободительнаго дви- 
жен1я Сенъ-Ву и многихъ членовъ иро- 
вивщальной палаты появилось воззва- 
ше, въ которомъ излагается вся исто- 
и'я русско-китайскаго конфликта и въ 
заключеше делается призывъ органи
зовать стропй бойкотъ русскихъ това
ровъ и этимъ ответить на несправед
ливый сритязашя русскаго правитель-
ства. Всякаго китайца, который не/ храмъ Ил1одорь, побледн*вшШ

ПоонъдПл naBFbaia.
•«&«»*

«Нов. Вр.» сообщаетъ: «Поездка
аредседателя совета министровъ П. А. 
Столыпина въ Царское Село усиленно 
комментируется въ политическихъ кру
гахъ. Какъ передаютъ вполне осве
домленные представители законода* 
тельныхъ учрежденШ, занятое ирави- 
тельствомъ положеше въ вопросе о 
западномъ земстве получило новое вы
ражен ie одобрения».

—  Изъ Берлина «Н. Вр.» телегра
фируютъ: «Камаашя германской печа
ти противъ П. А. Столыпина продол
жается. Газеты уже открыто выража- 
ютъ надежду на скорую отставку 
русскаго председателя совета минист
ровъ».

—  11. Н. Дурново выезжаетъ въ 
Царское Село на наступающей неде
ле. (Р .)

—  Камергеръ Палтовъ после обы
ска на' его дач4, вроизведепваго по 
распоряжешю сенатора Нейдгарта, по
далъ министру путей сообщешя про
щение объ увольненш его отъ должно 
сти председателя варшавскаго порайон- 
нато комитета по распределешю гру
зовъ. Одновременно Палтовымъ подано 
npomeEie объ исключенш его изъ прид- 
ворнаго звашя. (М.)

—  Харьковское епархиальное на 
чальство сообщаетъ въ свягЬйпий си
нодъ, что въ Харькове началось пред
варительное следствие о секте «Новый 
Израиль». Секта эта, по словамь м4ст- 
наго преосвящеинаго, быстро распро
странилась въ после дше два года въ 
харьковской и соседнихъ езархУхъ 
Съ согласгя енарх^альяыхъ властей 
харьковсий окружный судъ постано- 
нилъ пригласить въ качестве эксперта 
профессора к!евской духовной академш 
Голубева, мишонера херсонской епар- 
хш  Кальнева п ,прото1ерея ставрополь
ской епарх1и Никольскаго, Руководители 
и члены секты «Новый Израиль» обви
няются въ пропаганде революцюнныхъ 
идей и въ распутстве. Кроме того, но 
воизраильцамъ ставится въ вину, что 
они будто бы считаютъ руководителя 
секты Лубникова Богом ь - законодате- 
лемъ и судьей (Р.)

—  БывшШ председатель Государст
венной Думы А. И. Гучковъ П'.сЬтилъ 
председателя совета министровъ П. 
А. Столыпина. Беседа длилась около 
часа. Друзья бывшаго председателя 
Государственной Думы говорятъ, что 
онъ былъ очень печаленъ. Тена бесе
ды держится въ тайне. (С. М.)

—  «Капустникъ* въ московскомъ 
ХудожественЕомъ театре далъ сбору 
свыше 20  тыс. рублей. Деньги посту
пили въ пенс!ояную кассу театра, 
(Ит. Нед.)

—  Выборы въ Москве, по свиде
тельству московекихъ газетъ, прошли 
совершенно спокойно. По улицааъ, не 
спеша, съ усталыми, сонными лицами 
разъезжали патрули.... «Атамаицы»—  
своднаго казачьяго полка, драгуны, съ 
голубыми околышами, гусары— съ ярко 
красными вязками... И только по па- 
трулямъ можно было узнать, что этотъ 
день въ Москве чемъ-то отличался отъ 
другихъ...

Предварительный подсчетъ далъ 
очень интересныя цифры. Всего иаъ 
23,900 избирателей, записашшхъ въ

все, что 
никого не

ска-

прямкнетъ къ этому бойкоту, воззваше 
предполагаетъ считать измееяикомъ 
отечеству.

—  Харбиаеий даотай разослалъ 
иностраннымъ консуламъ утвержден- 
ныя вице-королемъ 8 статей правилъ

кредитовании китайцевъ у иностран- 
цевъ. Кредитующейся китаецъ дредва- 
рительно иелрашиваетъ разрешеше 
даотая и коммерческаго общества и 
представляетъ поручительство о бога- 
тыхъ фирмъ, обязанныхъ круговой по- 

!Й деньгами; цЬлый рядъ другихъ 
стеснительныхъ правилъ устанавлива- 
етъ полную зависимость отъ произвола 
даотая. Несоблюдение правилъ влечетъ 
отказъ Китая взыскивать долги. Пра
вила окончательно подрываютъ торго 
выя сношею'я китайцевъ съ иностран
цами. (Речь).

- Изъ Харбина «Н. Вр.» телегра
фируютъ: Выясняется, чго усиленное
передвижев1е китайскихъ войскъ имй 
ло характеръ ответной демонстращи 
по адресу Россш.

Илюдоръ въ Царицынъ.
«РЬчь» сообщаетъ: Илюдоръ— злоба 

дня въ высшихъ духовныхъ сферахъ. 
Речи и проповеди его комментируются 
1ерархами на все лады. Одни вадятг 
въ Илюдоре неиормальнаго, психиче
ски больного человека, jpjrie полага- 
ю и , что инокъ вовсе не больной, а 
истинный христ1анинъ, горячо 
1щй церковь и родину.

Последнее постановлеше св. синода 
въ которомъ предписывается епаскооу 
Гермогену вывести изъ храма Илюдо
ра и передать жандармской власти, 
произвело далеко не благопрЬлное 
впечатленте какъ на сторонниковъ, 
такъ и на противниковъ взбунтовав 
шагося монаха. Лицо, близкое къ ся 
нодскимъ кругамъ, а также и къ ези 
скопу Гермогеиу, сообщило следую 
щее:

—  Все, что происходить ныне въ 
саратовской епархш конечно ненор
мально и недопустимо. Инокъ Илю
доръ открыто обтявляетъ священную 
борьбу высшей церковной власти, а 
этимъ самымъ и светскимъ властямъ. 
Нигде ни въ какой церкви такое вы- 
ступлен!е духовнаго лица не можетъ 
быть терпимо. Между темъ то, что те
перь совершается въ Царицыне, вовсе 
не является неожиданностью такъ какъ 
нечто подобное происходило и годъ и 
два тому назадъ. Только тогда мало 
обращали внимашя на Илюдора и по
этому недопустимый речи и пропове
ди его проходили незаметно. Высшая 
церковная власть смотрела на Илюдо
ра и его деятельность сквозь пальцы 
и ограничивались лишь предписашями 
еп. Гермогену: воздействовать на «пыл 
каго иатрюта». И теаерь действ1я св. 
синода по отн нпенш къ Илюдору 
нельзя считать удачными. Вотъ 
почти две недели какъ инокь убежалъ 
изъ Новосиля въ Царицынъ, но iepap- 
хи все еще ородолжаютъ думать, что 
делать съ Ишдоромъ.

Постановлеше св. синода объ отдаче 
Илюдора въ руки светскихъ властей 
производить странное впечатлеше. 
Одно й !Ъ двухъ: или Илюдоръ рево- 
люцюнеръ, или— сумасшедшШ человекъ. 
Если онъ револющонеръ, далеко сто 
ящШ отъ хриспанскаго смирешя i 
покорности, то, несомненно, его сле
дуетъ лишить сана и передать въ руки 
полицш, если же онъ душевно-больной, 
то его надо водворить въ ближайшую 
къ Царивыну больницу. Чго-же д'Ь- 
лаетъ синодъ? Онъ требуетъ отъ епи
скопа Гермогена «воздейств!я» на 
Илюдора, въ противяомъ же случае 
при помощи видныхъ духовныхъ лицъ 
“—удалить но-ъ цор&вй и передать 
жандармской власти для препровожде 
шя въ НовосильскШ монастырь. Иными 
словами, для св. синода безразлично 
— револющонеръ Илюдоръ, или сума
сшедшШ, но онъ долженъ остаться 
настоятелемъ Новосильской обители. 
Конечно, такая нерешительность 
неопределенность действШ высшей 
церковной власти лишь только ослож- 
няетъ разрешен! е вопроса...

Что касается епископа Гермогена 
то, конечно, онъ всегда былъ на сто 
роае Илюдора и первый протестовалъ 
противъ его перевода изъ Царицына 
въ Новосиль,

Представления саратовскаго преосвя- 
щеннаго объ оставлены Илюдора въ 
Царицыне известны всемъ членамъ 
синода. Еп. Гермогенъ въ Царицыне 
еще более убедился въ томъ, что 
народъ стоитъ за Илюдора и не же 
лаетъ его перевода въ Новосиль, Е а  
Гермогенъ своимъ сдужешемъ и пропо 
ведями въ царвцынскомъ монастыре 
поддерживалъ настроеше и невольно 
разкигалъ страсти. Я вовсе,— продол 
зяалъ собеседнЕкъ,-—не хочу обвинять

делаетъ, делаетъ открыто, 
боясь.

Въ заключеше собеседникъ 
залъ:

—  Вся эта истор!я съ Илюдороыъ 
ясно показываетъ, что дела нашей 
церкви далеко не блестящи. 11стор1я 
эта только одинъ изъ техъ нарывовъ, 
которыя ныне терзаютъ тЬло церкви. 
Еще одинъ, два такихъ Илюдора, и у 
насъ будетъ церковный сэборъ.

—  Въ «Нов. Вр.* помещенъ целый 
рядъ телеграммъ иаъ Царицына о 
происходящихъ собьшяхъ въ связи съ 
пребывашемъ тамъ Илюдора.

Въ виду интересныхъ деталей, при- 
водимъ эти телеграммы.

После получешя синодскаго рас юря- 
жея1я о передаче Ил!одора светскимъ 
властямъ, среди поклонниковъ его про
изошло сильное волнеше. Организованы 
монастырская стража и полищя, из
бранъ комендантомъ монастыря одинъ 
изъ священниковъ. Ночью командуегь 
карауломъ разводящШ— ярый поклон- 
виЕъ iepoMOHaxa—отставной солдат!; 
въ монастырь пропускают!- только 
своихъ, полищя, сотрудники газетъ и 
подозрительныя лица не пропускаются; 
съ колокольни во дворъ спущены отъ 
колоколовъ веревки на случай набата; 
въ алтаре поделаны новые затворы и 
засовы, усгроенъ тайникъ для бегства 
Илюдора, дана клятва защищать Ил] - 
одора. Толпы народа обедаютъ и ужи- 
наютъ вс дворЬ, где поставлены сто
лы. Сейчасъ вышелъ и^ъ кельи въ

и осу-
нувшШся отъ болезни СЪ сединой въ 
волосахъ. 1еромонахъ заявилъ: «сегод
ня служить не буду, приказаао меня 
арестовать, назначены награды; вонъ 
въ толпе сыщики одинъ и другой; ихъ 
прощаю» Съ этими словами ушелъ въ 
келью.

Храмъ монастырсаШ перепол- 
яенъ, нельзя поднять руки для креста, 
служба окончена, идетъ Илюдоръ блед
ный, благословляя молящихся. Звон- 
de девичьи голоса поютъ: «Кресту

воеыу». Стройное тысячеголосое иЬ- 
Hie наполняетъ храмъ. Возвышеше—  

олгофа убрано цветам в; пес- 
noneHie сменяется стройнымъ 

Съ нами Богъ». Раздаются кри
ки кликушъ, изступленный возгласъ 
юродиваго Никиты: «Смотрите, смотри
те крестъ б’Ьлый, крестъ, чудо, лампа
да сама зажглась». Толпа ахаетъ, 
Илюдоръ начинаетъ речь и пригла
шаете весной приходить ры ь подъ 
нонастыремъ пещеры для погребешя 
аоклоннвковъ, по примеру первыхъ 
мучениковъ хриспанъ.

г о о д ш в ш м я  А т а .
(Отъ С.-Петер. Телег. Агенства).

Заседаш е 2! го марта.
(Окоьчаше).

Чихачевъ полагаетъ, что реформа 
волостного земства на основахь, пред 
полагаемыхъ комис^ей, возможна лишь 
въ более или меаее отдаленномъ бу
дущемъ, когда на местахъ будетъ 
крепкШ классъ единоличныхъ собст 
аенниковъ и общая грамотность. Вь 
настоящее же время столь коренная 
ломка нынешней волости ничемъ не 
оправдывается и можетъ лишь нарушить 
планомерную деятельность уездныхъ и 
губернакихъ земствъ и создать безвла- 
ст!е. Ломка откроетъ возможаость на
плыву въ составъ волосгныхъ земствъ 
постороннихъ элементовъ, нежелатель- 
ныхъ вь интересахъ порядка. Чиха
чевъ заявляетъ, что нацюналисты 
предложат! целый рядъ приецишаль- 
ныхъ и техническихъ поправокъ къ 
законопроекту.

Кропотовъ, заявляя, что трудовики 
будутъ голосовать за переходъ къ по
статейному обсуждевш, считаетъ, что 
въ местяомъ самоуправленш должно 
участвовать все васелев!е, безъ раз- 
тч1я пола и вацюнальности, гласные 
должны избираться прямой подачей 
голосовъ, средства получаться пу.>емъ 
уставовлешя подоходнаго прогрессив- 
наго налога. Въ кругъ деятельности во
лостного земства должны входить за
боты о народномь образовании, меди
цинской и юрвдичесаой помощи и объ 
общемъ культур номъ развили.

ИскрицкШ считаетъ, что современ
ная волостная организащя, какъ ор
ганъ административный, неудовлетво
рительна и какъ органъ общественно- 
хозяйственный отсутствуетъ вовсе. 
Сходясь въ прмзнанш недостатковъ 
волостной организации, мнопе расхо
дятся, однако, въ методахъ исцелешя 
волостныхъ недуговъ; главнейшее аа- 
труднеше ораторъ усматриваетъ въ 
согласован! и админисгративныхъ и 
хозяйственныхъ функцШ ври реорга- 
низацш волости и въ заклютегае вы- 
ражаетъ уверенность, что новая во
лость, созданная на принципахъ, уста- 
новленныхъ ко нишей по местному 
самоуправленш, съ одаой стороны 
даетъ правительству верныхъ и более 
сознательныхъ исполнителей админи- 
стративныхь порученШ на меотахъ и 
посредниковъ между админиетращей и 
населешемъ, съ другой стороны— зем- 
сцая Рос.Ля почерпнетъ въ этомъ 
новомъ учреждешй новыя могучи! силы, 
необходимыя ей въ будущей сложной 
работе. (Рукоалескав!я въ центре и 
слева).

Фомкинъ отъ имени 
нзщоналиетовъ заявляетъ, 
поддержать выработанныя 
всеми крестьянами - нацюналистами 
поправки и часть законопроекта, уста
навливающую нередожен1е волостныхъ 
сборовъ на всехъ проживающихъ въ 
волости, но будутъ протестовать про
тивъ увелЕчешя введевюмъ коллепй 
сборщиковъ расходовъ будущей воло
сти.

Графъ Уваровъ сожалеете, что 
третья Дума, заканчивая свою дея
тельность, не удосужилась доселе про
вести широаихъ земскихъ реформъ и 
считаетъ, что противники земства воз- 
ражаютъ противъ него лишь потому, 
что о земстве понятая не имеютъ; отъ 
имени прогрессистовъ гр. Уваровъ 
заявляете, что они признаютъ вырабо
танный коммией проектъ минимумомъ 
того, что въ данный моментъ можетъ 
быть принято; потому, если буд}тъ 
приняты поправки нацюналистовъ, по

крестьянъ- 
что они 

сообща со

маеяш прогрессистовъ, искажаюпця

чемъ-нибудь, такъ  ̂ сроектъ, они будутъ голосовать и про.
хорошо хивъ проекта. (Рукоплескашя слева), 

Товарищъ министра внутренних! 
дЬлъ Ликошинъ указываетъ, что и 
мианстерскШ, и думскШ проекты воз 
лагаютъ на волость функцш, какъ хо 
зяйственныя, такъ и адкинистратив- 
нтля, но думский проектъ даетъ зек 
скимь фунвц1ямъ настолько значвтель 
ный перевесь, что самая структура 
будущей волости приспособляется со
вершенно къ конструкцш земской; это 
въ значительной степени нецелесооб
разно.
Главная поправка, въ которой нуа- 
дается проектъ, заключается въ возста- 
новленщ иарушеннаго такимъ обра 
зомъ равновесш. Товарищъ министра 
считаетъ также нужнымъ отметить, 
что при всякомъ преобразоваши осо
бенно, когда оно касается такого вй- 
дряющагося въ самую толщину народ
ную учреждешя, какъ волвсть, очень 
важна осторожная форма проведем 
реформы; между темъ комиссюнни! 
проектъ какъ бы старается стерев 
самое понятие о прежней волости; с(*з- 
дается какъ будто учреждеше совер
шенно нов' е, не имеющее никаких! 
корней въ прошломъ; это ошибка, и 
говоря уже о томъ, что попутно вво
дится и такое новшество, как* 
предоставлеше непосредственваго уча- 
сия въ выборахъ и вообще въ sen- 
скомъ co6panin женщинамъ. Tattoi 
окончательный разрывъ съ прошлнт 
традиц(ями можетъ только затруднит» 
введен1е реформъ.

Родичевъ, указывая, что реформ1 
местнаго самоуправлешя подводи1,1 
фундаменте подъ здав1е будущаго ира 
вового строя, полагаетъ, что эта Ре‘ 
форма должна быть основана на ра#' 
ноправш всехъ граждаиъ, ибо 9,4 
paBHonpaeie сотретъ все нацюнальн^ 
различая и поможете установить сой1' 
альный миръ въ деревне. У  станов# 
равенство, вы установите саравед^ 
вость, создавъ справедливость, вы со* 
дадите общее благосостояше.

Преа1я закончены.
Докладчикъ Глтбовъ, резюмирЯ 

превтя, отказывается отвечать opafj 
рамъ, высказывающимся вообще пр0. 
тивъ земства, ибо такихъ ораторов 
нужно не убёждать, а побеждать годо. 
сами, и напоминаете, что полицейсщ, 
функцш выполняются волостнымъ Зец, 
ствомъ лишь въ техъ случаяхъ, 
отсутствуютъ чины наружной полвц  ̂
Не страшитесь, говоритъ докладчиц 
всего того, чемъ оугаютъ противниц, 
законопроекта; переходите къ nocrj. 
гейноиу* чтен1ю, если вы хотц. 
те спокойной и нормальной 
ни въ деревне, если хотнц 
чтобы на местахъ административен 
власть работала рука объ руку съ Cj 
моуправлешемъ и крупное ае» 
левладеше не было врагомъ мелац Е 
собственности. (Продолжительныя рys 
плескашя).

По мотивамъ голосования Марк|  
(второй) заявляетъ, что онъ будетъц 
лосовать противъ перехода, ибо защ 
нопроектъ никакого земства не 
функцш его на две трети админист] 
тивно-полицейск!я; законопроекте 
вершенно не соответствуете 
назначенш и заранее компрометируе 
всякую здоровую идею местнаго сак 
управлешя.

Войлошниковъ находите, что 
резъ весь проектъ красной витью Dpi 
ходитъ стройная система ограждеш 
правъ интересовъ господствующи! 
классовъ, устанавливается хитрая ош 
ка надъ крестьянами; улучшеше свое! ст 
положения крестьянсыя массы могр ю 
получить лишь въ томъ случай, ей 
оне по указан^ямъ эсде вст)пятъ 
путь народовластия и сощализма (Рук 
плескан1я слева).

Базилевичъ заявляете, что крести 
ае лягутъ костьми въ борьбе за про 
ектъ, призывающ1й все населен!е н|ц] 
лости объединиться въ одно сословм.

Амосенокъ полагаетъ, что 
желающШ мира, тишины и споко! 
ctbj я, «бявавъ голосовать 8а переход1 
къ постатейному чтенш .

Переходъ принимается 
ствомъ вс'Ьхъ противъ части правш ^ 
и части нацюналистовъ.

Черницкш докладываете заклю® 
Hie согласительной комис1и о возни! № 
шемъ между законодательными учрй )м 
ден!ямя разноглайи по законопрой 'oj 
ту объ отмене ааключешя прокурор ^ 
по некоторымъ гражданскимъ д4лг" 
соглашения не последовало и въ 
гласительной коинс1и по ряду пункте* Ра 
совете признавалъ необходимымъ 
хранить прокурорсктя заклю? jg- 
н!я по деламъ подопечныхъ. ДР 
же считала ихъ излишня)1] 
ЧервицкШ предлагаетъ вступить 
путь частичаыхъ уступокъ, дабы 
культивировать поговорки: паны
рутся, а у хлопцевъ чубы тре®81 
но всетаки по данному слЯ| 
отстаиваете первоначальное поста®* 
лен!е Думы. Большинствомъ вс" 
противъ части правыхъ и части 
щоналистовъ Дума присоединяется 
первоначальному своему постановлен 

При обсуждеши последующихъ f11ц 
HOMHCflifi Дума безъ пренШ поддер* 
ваетъ свои первоначальный поста® 
лешя относительно усразднешя пр° 
рорскихъ заключений лишь по д У т01 
сельскихъ обществъ, по д-Ьламъ, 
щимся правъ гражданскнго состо«|
и деламъ, о которыхъ ходата^ 
лежитъ на обязанности прокурор  ̂
остальные пункты принимаются вх 
дакцш Совета.

Отецъ Титовъ  докладываете з а ^  
чен!е согласительной комис1и по 
нопроекту объ измененш not танов) 
нШ закона, огравичивающихъ пр. 
духовныхъ лицъ яравославнаго ас 
ведашя, добровольно сложивших^ 
себя духовный санъ и звав!е и 
шенпыхъ сана или зван1я судомг 
ховнымъ. Комис1я единогласно 
становила согласиться съ редац 
Совета.

Тимошкинъ отметилъ, что npai 
уже высказали свой взглядъ на 
нопроектъ, причемъ надеялись, 
въ Совете законопроекте не получ|! 
одобрен!»; однако Совете провел 
конопроевтъ согласно думскому нос 
новленш, но у правыхъ есть еще 
дежда, что Царь-Самодержецъ ве 
звелате попамъ-разстригамъ стааоа q 
ся во главе народа въ качеств^ 
иди другихъ начальниковъ.
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Законопроекта принимается, соглас
но эаключвнш согласительной коми
сш.

Безъ пренШ принимается законо
проектъ объ изм^ненш постановлен!! 
действующего закона объ ответствен
ности за бродяжничество.

Поту ловъ докладываетъ законопро
ектъ объ установленш новаго роспи- 
сашя должностей и окладовъ содержа- 
н1я иачальниковъ и помощнивовъ на- 
чальниковъ тюремъ общаго устройства 
и о преобразовали ткремъ закавяаз- 
скаго края. Ком имя, разделяя взглядъ 
мин. юстицш на недостаточность 
вознаграждешя иачальниковъ тюремъ 
и ихъ помощниковъ, полагала пр1емле- 
мымъ разм'Ьръ содержашя проектиру 
емый министерствомъ.

БабянскЩ указываете, что ка де 
вообще стойте в ш № ' принципе, что 
щ щ ,^йёосто^Щ ета государственной 
служба, .доляшы рРыть достаточнымъ 
образомъ обезйечены; въ спещально же 
тюремномъ ввдомств’Ь въ последнее 
время имелъ место рядъ случаевъ, вы- 
вываюшихъ во фракцш ка-де сильное 
сомнете по отношешю къ данному за
конопроекту. Считая положен1'е въ рус
скихъ тюрьмахг ненормальнымъ и 
будучи твердо уб4жденвымъ, что одно 
матер1альное обезнечеше не поведетъ 
къ улучшению тюремнаго дела, ка-де 
будутъ голосовать противъ законопро
екта.

Гегечкори, напоминая о послед
ки хъ собыи'яхъ въ^тюрьмахъ и указы
вая, что третья Дума все время игно- 
Провала вс4 действительно назревала 
Потребности на Кавказе, решительно 
высказывается противъ принятая зако
нопроекта.

За отсутств!емъ законнаго состава 
Голосоваше откладывается до следую 
Щаго заседан1я.

П о т т  т м е г р д г ш
Отъ собственныхъ корреспон 

дентевг).
Отъ 2 2 -го марта. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Свидаше Г у ч 
кова съ председателемъ совета ми- 
циетровъ не внесло никакихъ из- 
нененш въ создавшееся положеше 
результаты овидашя держатся Г у ч 
ковы мъ въ тайне, но осведомлен
ные депутаты передаютъ, что пе
реговоры касались определенной 
компенсаща октябристамъ за даль
нейшую поддержку кабинета. Въ  
виду отказа пойти на уступки со 
стороны председ. совета министровъ, 
Гучковъ окончательно решилъ от- 
8азаться на время отъ политиче
ской деятельности. 26 марта Г у ч 
ковъ вкезжаетъ на Д. Востокъ для 
ознакомлешя съ положешемъ дЬлъ  
на китайской границе.

Арестъ японского шшона.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Арестованъ япо- 

нецъ, снимавшШ при пом* щи фото
графическая аппарата виды съ ок
рестностей Петербурга.
Собьтя въ учклищ% правов%- 

д%шя.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Группа воспа- 

танниковъ училища правоведешя 
заявила нротестъ противъ изв^ст- 
иаго праваго профессора Бориса 
Никольскаго, отказавшись присут
ствовать на его ленщяхъ. Состоя- 
юсь заседаше администраща учи- 
шща, постановившее исключить 

воспитанниковъ призаанныхъ 
шищаторами протеста. 

Предс%датеяьсмй кризисъ. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Оатябристсше 

кандидаты на постъ предсе*ателя 
Госуд. Думы сняли свои кандвда- 
»уры. Председатель бюджетной ко- 
wcia Алексеенко, въ виду выяс- 
мвшагося положешя, такъ лее не 
призналъ возможнымъ въ настоя- 
ЧШ моментъ занять постъ предсе
дателя Думы, и вопросъ о предсе- 
йтеле неожиданно осложнился. 
Октабристы съ трудомъ уговорили 

зянко согласиться баллотиро 
р,аться. Кандидатура Родзкнко раз 
'иатрцвается какъ нризнакъ по- 
правешя октябристовъ грозитъ вы
дать въ Думе осложнения. Левые ок- 
’ябристы протестуютъ противъ этой 
кандидатуры и решили воздержать 
с» отъ голосовашя. Возможны но 
Вйя перегруппировки думскихъ 

сцШ вь  свази съ расколомъ 
сРеда октябристовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Срочная). Прзд- 
^Дателемъ Государственной Ду 
»Ь| избранъ Родзянко.

Ц А Р И Ц Ы Н А  Ночью  въ мона- 
с,Ыре читали конфискованную въ  
‘̂ Оскве бюграфш Еиодора. Про
б н ы  ободрякнщя телеграммы съ 
с°общен1емъ, что Илюдоръ оста 
jJelCa. Народу въ монастыре мень-

чо зако. 
гановяе, 
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дщъ Петерб. Телегр . Агентства) 
Ц ЕТЕРБУРГЪ . Второй день вьюга 

jnaao масса сн^гу. Движение въ го- 
|0д4 затруднено, местами двшея1е 
Ррамваевъ прерывалось.

ф ом ды Т
с.-л е т е к ; г г с и * я  БИРЖА

22 марта.
Оъ фондами слабо, мадод^ятельно, съ ди- 
^дендными пошгЬ саокойнаго и устойчи
во  начала къ кенцу по всей лиш'а слабо 
иодъ вл!ян10мъ реализац1и, съ выигрышны 

ми устойчиво, 
жъ на Лондонъ откр. рынка 94, 62 
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« Р О П П К А .
Г. губернаторъ вт» Царицыне, «Нов. 

Вр. » телеграфируютъ, что губернаторъ 
Стремоуховъ осматривав’ ъ городе i i  я 
учрежден1я, знакомится съ городомь, 
принкмалъ должноствыхъ лицъ и го
родскихъ деятелей.

ф  Въ университете. Министерство 
народнаго npocBeineHifl сообщало рек
тору В. И. Разумовскому, что смета 
аватомическаго института по утверж
денному плану утверждена и высы
лается въ Саратовъ. Точно также вы
сылается с-ийта и физическаго инсти
тута.

По получи нш смЬть отъ министер
ства, будутъ немедленно заключены 
договоры съ подрядчиками, а также 
будетъ приступлено къ заклад&е зда- 
шй.

ф Непременный членъ губернска
го прнеутешя Б. К . Миллеръ вы- 
ехалъ въ слободу Елань для улажен!я 
земельныхъ недоразумевШ.

ф  Городская Дума. Сегодня со 
стоится очередное заседан{е городской 
Думы по раземотренш сдедующихъ во- 
оросовъ: Доклады управы по изыска
нию новыхъ источниковъ средствъ, о 
выборе членовъ городской уоравы, 
срокъ службы которыхъ окончился, объ 
измененш некоторыхъ параграфовъ 
сбя8ятельныхъ постановленШ, объ из- 
возномъ промысле по отзыву ПОДВЦ10- 
мейстера, о разрешенш облигащоанаго 
займа ва развыя городская нужды, о 
покупке городомъ тюремныхъ здашй, 
смета раеходовъ на 1911 г. и пр.

ф Изъ пркиазовъ полмц>ймэйсте 
ра: «Бъ виду наступившей оттепели, 
предписываю чивамъ полищи ежеднев
но осматривать базараыя и др. пло
щади, а равно улицы, дворы, гостини
цы, постоялые дворы, номера для npi- 
еьжающкхъ, где окажутся антисани- 
тарныя спущешя, составлять протоко
лы и доставлять мне для представле 
nifl губернатору на предметъ наложе- 
в!я на виновяыхъ взыскашя въ адмя- 
нистративномъ порядке, причемъ став
лю въ обязанность пристазамъ докла
дывать мне ежедневно о числе осмо 
тренныхъ заведенШ и составлевныхъ 
оротоколахъ».

ф  К ъ  повышению пароходныхъ 
ставокъ. Бее местные маслопромыш 
ленники получили отъ пароходствъ, во* 
шедшихъ въ coraameHie, pocnacaHie 
пароходныхъ ставокъ на перевозку 
п >дсолнечнаго масла въ навигацш 
1911 года. Пароходныя ставки на 
масло повышены.

Такъ, до Нижняго вместо 10 коя. 
съ пуда предполагается брать за пе
ревозку 17 коп., до Симбирска вместо 
7 коп.— 11 к. и т. д,

Кроме того, пароходныя компашя 
решила взимать на пристаняхъ за на
грузку товара полкопейки съ пуда в 
за бланка по 40 коп., тогда какь 
въ прошлую навигащю это делалось 
безплатно.

Недовольные повышетемъ пароход 
ныхъ ставокъ маслопромышленники 
имели на бирж!» совещаше съ уча 
ейемъ представителей пароходствъ. 
После продолжи гельнаго обсуждетя 
было решено просить правлешя объ- 
единенвыхъ пароходствъ понизить па
роходныя ставки, такъ какъ и безъ 
того маслобойная промышленность пе
реживаете въ Саратове тяжелый кри 
зисъ.

ф Среди мЪщанъ. На собранш 
мещанъ подавляющкмъ болынинствомъ 
голосовъ старостой избранъ Г. Я. По 
номаревъ, кандидатомъ къ нему г. Гу- 
ляевъ.

ф Въ первомъ Обществе взаим 
наго кредита. Вчера состоялось оче
редное co6paHie уполномоченныхъ 
Быдъ утвержденъ отчетъ за 1910 one 
рацюнвый годъ. Размерь дивиденда за 
отчетный годъ определенъ въ 5 проц, 
Въ председатели совета нзбравъ еди
ногласно вновь П. М. Репинъ, въ 
члены правлешя избранъ прежнШ А 
Е. Уваровъ.

ф  Заседай ie въ аэроклубе. Вчера 
состоялось общее собран!е оовета чле 
новъ аэроклуба. Признано возможет амъ 
выдать фотографу-ав1атору г. Глушенко 
заимообразно 2,000 р. на выкуаъ при
слана аго ему аэронлана; выработанъ 
проектъ договора объ ав1ащонной не- 
дёле въ Саратове. Ощее co6paBie ч.^ 
новъ аэровлуба назначено но этому 
вопросу на 25 е марта.

ф  Отклои8Н1е ходатайства. Отало 
неао ходатайство рыботорговиевъ о 
разрешенш имъ торговать рыбой на
кануне Благовещешя на два часа до 
лее установленнаго обязательнвмъ 
постановлен!емъ Думы срока.

ф  Немецкое Общество кистеровъ 
Организация Общества кистеровъ (дья-

коновъ и учителей закона Бож]я и не- 
мецкаго языка) вемецкихъ колон1й са
марской и саратовской губершй идетъ 
довольно успешно. Maorie кисгера изъ
явили свое соглас!е вступить въ уч
реждаемое Общество. Въ настоящее 
время уже выработанъ и разосдань 
проектъ устава Общества. По уставу 
Общество имеетъ целью: объединеше 
кистеровъ, взаимную нравственную и 
матер!альную поддержку, оказаше вспо- 
моществовашя вдоваыъ и сиротамъ, 
медицинскую помощь и т. д.

Въ непродолжительномъ времени бу
детъ созвано общее собраше кпете- 
рэвъ для раземотрешя уставай избра- 
в1я членовъ уполномоченвыхъ для пред- 
ставлен]я устава на утверждеше.

ф Железнодорожный извесля. По 
состоявшемуся соглашенш между прав- 
ленй'мъ Об-ва рязанско-уральской же
лезной дороги и международнымъ 06- 
ществсмъ спальныхъ вагоновъ, город- 
скимъ станции ь этой дорога въ Са
ратове и Астрахани предоставлено 
право продажи плацкарта на спальный 
места въ вагонахъ международнаго 
Общества для проезда со скорыми по
ездами Ж№ 5 и 11 Саратовъ-Москва и 
съ пассажирскими поездами J6J6 3 и 
4,— но въ посдеднемъ случае продажа 
плацкартъ начнется лишь но включе- 
н!и въ эта поезда №№ 3 и 4 спаль- 
яахъ вагоновъ международнаго Обще
ства, о чемъ будетъ въ скоромъ вре
мени опубликовано. Въ виду этого го- 
родскш ставцш въ Саратове и Мо 
скве объявлены агенгствами междуяа- 
роднаго Общества спальныхъ вагоновъ.

Объявляя объ этомъ, управлев1е ря- 
занеао-уральск. дороги предлагаетъ ре
комендовать пассажирамъ, желающимъ 
заблаговременно прюбрести для про
езда въ указанныхъ поездахъ спадь- 
ныя места въ вагонахъ междуяародна- 
го Общества, обращаться за плацкар 
тами непосредственно къ заведу
ющим ь городскими станщяаи въ Сара
тове и Астрахани. Кроме того, плац
карты эти могутъ приобретаться въ 
Московскомъ агентстве и въ самыхъ 
вагонахъ международнаго Общества, 
обращающихся въ поездахъ.

- Заседавшей въ феврале железно
дорожной противопожарной комийей 
было запрещено рабочимъ саратовскихъ 
мастерсквхъ курить въ помещешяхъ. 
йесмотря на это, недавно рабо 
чШ С— въ закурилъ въ древообдедоч- 
яомъ отделении мастерской, за что ад- 
министращей дороги и уволенъ Ота 
службы. Едва не уволили также вме
сте съ нимъ и его непосредственяаго 
начальника— помощника мастера, на
недосмотръ за рабочими, но посдеднШ, 
после усиленной просьбы, былъ остав- 
денъ на службе.

ф Архивная KOMHcifl просить го
родскую управу передать въ ея распо- 
paseHie хранеше венковъ съ памят
ника Имаератору Александру I I .

ф  Погода. 21 марта день ясный 
ъ ю.-в. вечеромъ, днемъ 4 градуса 

тепла. Къ 6 часамъ съ с.-з. надвину
лась тучи, но верхушкамъ горъ стлал
ся туманъ, къ ьочи подморозило, по
сле заката солнца температура воздуха 

нуль.
22 марта утро пасмурное, нуль, ду- 

етъ слабый ю.-в. ветерокъ, барометръ 
755, туманъ. 

ф  Къ несостоятельности Фридрих-
сона. Вчера въ третье гражданское от- 
дедеше окружнаго суда вызывался 
бывшШ владзлец-ь фабраки «Нина» — 
Фрадрихсонъ по вопросу объ объяв
лении его несосоягельнымъ должна- 
комъ съ немедленны мъ заключешемъ 
его подъ стражу. Фридрихсонъ на судъ 
не явился, представивъ медицинское 
свидетельство о тяжкой болезни. Дело 
снято съ очереди.

ф  Дело священника о. Беляева. 
Вчера въ судебной палате съ yiacxi 
емъ сослевныхъ представителей при 
закрытыхъ дверяхъ слушалось дело о 
священнике села Козловка, балашов- 
скаго уезда о. Беляеве, по обвинешю 
его по 1 п. 129 ст. и I I  ч. 103 ст. ул. 
о наказ, (въ революционной пропаганде 
среди крестьянь и оскорбдеши Вела- 
чества) Защищали подсудимаго прис. 
повер. Сердобовъ и Образцовъ. Свя 
щенвикъ о. Беляевъ признаяъ пала
той неяиновнымъ.

ф  Убшство. Въ сентябре месяце 
1910 года кр. сл. Покровской Т. Юр
ченко привезъ въ больницу своего ра
ботника Н. Рогуленко. Голова у него 
была раьбита, на левой рукЬ былъ 
отрублеяъ палец-». Ноложивъ работни
ка въ больницу, Юрченко отправился 
къ приставу и заявилъ, что у него 
пропало сто пуд. хлеба. Подозревая 
въ краже своего работника Рогулей 
ео, онъ обратился къ нему за разъ 
яснев1емъ, посдеднШ же вместо отве
та, схватилъ лемехъ и брооилъ имъ 
въ него; тогда Юрченко взялъ модо- 
токъ я ударидъ имъ по голоае Рогу 
денко. Приставомъ было произведено 
разедедоваше и свидетельскими пока 
eaaifiMa удалось установить совсемъ 
другую картину. 13 сентября Рогу 
денко лежадъ больной въ своемъ куре
не. Юрченко вошелъ въ курень и 
сейчасъ-же изъ куреня послышались 
крики о помощи. Затемъ, черезъ не 
которое время изъ куреня показался 
весь окровавленный Рогуленко. Юр
ченко вы кочидъ за вимъ и билъ его 
ломомъ. Когда Рогуленко упадъ, Юр 
чевко выхватилъ ножъ и отрезадъ у 
Рогуленко палецъ руки. Рсгуленко 
въ больнице черезъ несколько дней 
умеръ. Юрченко аре товали и предали 
суду. Вчера д%ло о немъ слушалось въ 
окружаомъ суде съ учаспемъ присяж
ныхъ заседателей. Защищали подсу 
димаго пок. пр. пов. Гдебовъ и частя, 
повер. Малининъ. Присяжные заседа
тели признали Юрченко виновнымъ въ 
нанесены Рогуденку ранъ въ пылу 
запальчивости и раздражешя, но безъ 
цели лишить жизни и дали ему сии- 
схождеше. Судъ приговорилъ его на 
полтора года въ арестантская роты съ 
лишешемъ правъ, 

ф  Детская шалость. Мальчикъ 
Николай Петровъ 15 летъ, живущШ 
въ доме своихъ родителей, за полот- 
номъ железной дороги, на месте Гол- 
добина, сделалъ самодельное ружье 
(стволъ отъ обыкновеннаго зонта), на
сыпал ь въ него пороху и зажегъ 
спичкой. Проиаошелъ выстрелъ, ружье 
разорвалось и мальчику оторвало боль
шой палецъ левой руки, Оаравленнаго 
«механика* отправили въ больницу.

ф  Отравлеше. Содержатель пивной 
лавки ва Большой Горной улице Па- 
велъ Степашкинъ 40 детъ съ цЬлью 
лашить себя жизна принялъ фдаконъ 
уксусной эссенцш. Въ безеознатель
номъ состоянш пострадавшей отдрав- 
ленъ въ больницу. Причина покушешя 
на самоотравлеше неизвестна. Kl'Hff■маню- хадмдимау

ф СамоубШстао. Вчера вечеромъ 
покончи лъ самоубШствомъ молодой че- 
довекъ Озокритовъ. Два года тому на
задъ Оеокритовъ былъ уволенъ изъ 
семинарш, сталъ сильно пить, затемъ 
прошлой осенью былъ взята на воен
ную службу. Вчера вечеромъ молодой 
чедов4къ пришелъ въ гостя къ своему 
товарищу, живущему на углу Вольской 
и Б.-Казачьей, который также уволенъ 
быдъ изъ семинарш вместе съ Оео 
критовымъ. Мать товарища имеетъ 
прачешную подъ вывеской «Сотруд
ница». Овократовъ былъ очень печа- 
ленъ и решательно заявилъ товаращу, 
что онъ решидъ покончить съ собой. 
Совершенно случайно Оеокритовъ на
шелъ въ столе у матери товарища 
заряженный револьверъ, которымъ 
произвелъ выстрелъ въ левую часть 
груди. На место происшеств!я немед- 
левно прибылъ приставъ 1 уч. К. Т. 
ОкуневскШ, военный врачъ и др. II?  
вопросъ пристава, что его заставило 
застрелиться, Оеокритовъ ответилъ: 
«много причинъ, все сложилось сквер
но и мне надоеда жазнь». Затемъ онъ 
впадъ въ безпамятство. По закдюче- 
Hiro военнаго врача, ;рана отъ пуль 
беусловно смертельна: пуля пробила 
л е т я  и остановилась въ правомъ бо
ку. Пострадавгшй отаравленъ въ воен
ный лазарета,

ф Несчастный случай. Кварти
рантка дома Паули, на Новоузенской 
улице, Дейницъ во вторникъ, 22 мар- 
та, утромъ затопила голландскую печь 
и отправилась на базаръ, оставивъ 
безъ присмотра двухъ д-Ьтей 3 и 4 
детъ. Старшая четырехлётняя девоч- 

')  вскоре после ухода матери, взяла 
книгу и стада поправлять въ печ&& 
ею угли; книга загоралась. Растеряв
шаяся девочка хогЬли спасти книгу и 
стала тушить огонь своимъ платьицемъ, 
ао платье вспыхнуло и огонь охва
ти лъ несчастную. Послышался ду
шу раздираюхцШ криаъ девочки, на 
который сбежались квартиранты сосе
ди, но малютка представляла уже изъ 
себя сплошной волдырь. Девочку от
правили въ городскую больницу, гд4 
родителлмъ объявили, что на 
зыздоровлеи1е ея Н'Ьтъ никакой на
дежды,

ф Экстренное собраше сар&товскаг® Об
щества охоты созывается сегодня, 23 мар
та, въ зал'Ё управлешя землеустройства и 
землед%л1я, въ 71[з ч. вечера. Въ повеет* 
кахъ поставлены слФ>дующ!е вопросы: 
1) Заявлеше 13 членовъ Об-ва о прекра- 
щенш весенней охоты, 2) анкета, 3) заяв- 
лете членовъ О ва о поступка бывшаго 
члена правлешя Д. Д. Еропкина, освистав 
шаго выборы въ председатели О- -ва А. М. 
Лаатева на пятый годъ, 4) раземотр^ше 
новаго устава О ва и 5 ) текущш л'&ла.

ф Въ отд-Ьл^ Иймераторскаго Общества 
охоты на-дняхъ получено уведомлен ie, что 
охотничьи угодья, принадлежащая местно
му отделенш Крестьянскаго банка, предо
ставляются дяя охоты местному отделу 
И. О. охоты 

ф Еъ Обществ^ охоты Въ воскресенье 
происходила состязашя" вь стрельбе на 
призы. Публики было очень много, ввиду 
постановки новьиъ пяти выбрасывающие 
машиаокъ. B e t оне выбрасываю гъ таре 
лочки въ разныкъ направлешяхъ и значи
тельно быстрее старыхъ. Такъ, одна ле- 
титъ вертикально, другая—угонно отъ 
^асъ, третья описываетъ полуйругъ и ос- 
тальныя две выбрасываютъ въ боковыхъ 
направлен!яхъ. При такихъ усдов!яхъ со 
стязающему становится стрелять трудно, 
темъ более, что снъ не знаетъ, т ъ  какой 
тарелочку ему подадутъ. Кроме того, как,ъ 
сказано, тарелки л .тятъ быстро, и нередки 
случаи, когда приходится бить не въ фасъ, 
что много легче, а въ ребро. Все это охот
ника при стрельбе прибяижаетъ къ дей
ствительной охоте. Наши стрелки учли 
эго обстоятельство и выступали на состя
зания почти исключительно лучшш силы 
Остальные -в ъ  выжндательномъ положенш 
и лишь присматриваются. Более девяти 
стрелковъ ме выступало. Первую пульку, 
по подписке изъ одного рубля, разбить изъ 
5 тарелочекъ три, вз ?лъ В. К. Геминовъ 
Вторую, тоже изъ рублевой подписки, йзъ 
проценгнаго выигрыша взяяа: 50 процен
товъ А. Н. Горшковъ, 3 )— В. К. Геминовъ, 
15 вь пользу О -ва , На третью—выходило 
зеего 5 стрелковъ, при одинаковыхъ съ 
первой пулькой, взялъ* А. Я .  Горшковъ и 
четвертая, съ темя же услов1ями, доета* 
лась А. Л. Исаеву.

Вообще новыя машинки заинтересовала 
охотниковъ и, конечно, къ нимъ скоро 
привыкнуть, такъ чго количгство стрел 
ковъ сильно увеличатся.

Следующая еоетязашя въ воскресенье.
ф Изъ тшрыш опять еъ тюрьму. На 

прошлой неделе татаринъ Хуснятданоаъ 
судился окружнымъ судомъ за дневную 
кражу изъ квартиры, на Камышинской ул., 
эсаула Морозова. Дёло это подлежало ок
ружному сузу, а не мировому судье пото
му, что X —въ ранее судился за кражи 
три раза. Окружный судъ вынесъ Ху сия т- 
д^нову оправдательный вердиктъ. До суда 
Хуснятдинозъ содержался въ тюрьме.

Въ воскресенье, 20 марта, Хуснятдиновъ 
чинами полищи 2 уч. задержанъ съ новы
ми женскими резиновыми калошами, по 
подозрение, что оне краденыя. X —въ на 
допросЬ coasaiCHs что каюшя укралъ изъ 
квартиры Дейяъ,  ̂на углу 2-й Садовой и 
Царзвской улицъ, въ то время, когда хозя
ев * квартиры обедали. Дело передано су
дебному следователю, который до суда 
X —ва заключилъ въ тюрьму.

ф Задержак1е важнаго вора. Полищей 
2 уч. задержанъ отбывавшш несколько 
разъ тюремнее заключен1е молодой тата
ринъ Силахедтинъ Хуснутдияовъ 19 лм обви
няемый въ разныхъ кражахъ*

ф PasctsHHyfi рабэткккъ. На мельницу 
Скворцова пр1ехалъ работникъ съ завода 
.Комаръ“ по имени Васил1й. Лошадь 
оставилъ у воротъ, а самъ отправился въ 
контору. Въ это время шелъ вагонъ трам
вая, лошадь испугалась н понеслась напе 
ререзъ вагона, который налете лъ на теле 
гу и разбилъ ее вдребезги, лошадь к*кимъ 
то чудомъ спаслась и не получила ника 
кихъ повреждений.

Театральные вору. 21 марта, при вы
ходе публики изъ театра по окончанш 
спектакля, театразьныв воры, пользуясь 
теснотой и давкой, вынула два кошелька, 
изъ кармана брю&ъ у Л. А. Дембо 4 руб. 
80 к, я Г. Г . Обета 20 руб. Воры скры
лись безеледно.

ф SfpaMia. У Н. М. Шутиловой, живущей 
на Царевской улице, вь д. Зяатоверова, 
неизвестно кемъ украдена швейная ма
шина стоимостью 50 р.

— У Я . Ф. Ящерицына, живущаго на 
Большой Горной улице, изъ запертаго ам
бара со взломомъ зам;*овъ украдены грибы 
стоимостью 15 р.

Поправка. Въ отдМк «Мировой 
судъ» заглав18 заметки о процессЬ 
каменщика Харитонова напечатано: 
«10,500 верстъ по этапу». Сл& 
дуетъ читать: «1000 верстъ по эта
пу».

ф  Поправна. Во вчерашнемъ но- 
M8pt нашей газеты вкралась досадная 
опечатка: въ зам&тк/Ь «Судебная па-

дата» напечатано: вчера подъ предей* 
дательствомъ товарища прокурора 
судебной палаты Румянцева, Алгенова, 
предводителя дворянства Михалевскаго 
и т. д., открылась уголовная ceccin 
департамента судебной палаты съ уча- 
ст1емъ сословныхъ предо гавите л ей:
Нужно читать: вчера, подъ прэдсЬда- 
тельствомъ члена уголовнаго депар
тамента судебной палаты Л авро• 
ва, при участш членовъ Румянцева, 
Айенова —открылась сесйя угол. дея. 
суд. палаты съ учаспемъ сословныхъ 
представителей.

БовЩше но бери
На совещан!и 19-го марта масло- 

«ромышденниковъ присутствовала.тлав- 
ный агента ряз.-урал, жел. дороги К. 
И. ЛапшинскШ, председатель бирже
вого комитета Ф. П. Шмидта, А. И. 
Шумилинъ, Я. Г. Телегииъ, гг. Гор- 
скШ, МашковскШ, Галанивъ, саратов- 
cKie железнодорожные агенты Тамбур- 
цевъ и Левацмй.

К. И. Лапшинскт  поднялъ чрез
вычайно важный для маслопро- 
мышлепниковъ вопросъ о перевозке 
масла наливомъ въ вагонахъ-ц истер- 
нахъ. Этотъ вопросъ, говорилъ онъ, 
не такъ уже новъ. Въ настоящее вре
мя изъ средней Asia перевозится на
ливомъ въ цистернахъ хлопковое мас
ло, которое начинаетъ конкурировать 
съ подсолнечнымъ. Перевозка нали
вомъ имеетъ несомненный преимуще
ства передъ перевозкой въ бочкахъ. 
Прежде всего перевозка въ цистер- 
вахъ будетъ более дешевой, чго даетъ 
возможность Саратову выдерживать кон- 
куренщю съ Воронежомъ и Севернымъ 
Кавказом*, где, блаюдаря урожайности 
семянъ, выработка масла обходится де
шевле. Помимо этого у заводчиковъ 
сократятся расходы на тары, и устра
нится неизбежная въ лётнее время 
утечка масла изъ бочекъ.

Между прочимъ, г. ЛапшинскШ про
силъ высказаться о томъ, можно ли 
произвести обезличете масла и уста
новить одинъ знакъ для одвороднаго 
масла всехъ заводовъ.

А И. Шумилинъ, Я. Г. Телтинъ 
и г. Торскгй решительно высказались 
противъ этого, находя обезличете мас
ла невозможнымъ. При обезлаченш мас
ла, говорили они, возможны злоупо- 
треблетя со стороны отдельныхъ 
производителей. Кроме того, обезличе- 
ше можетъ принести и другое зло. 
Теперь отдельные заводчики стара
ются на заводе вводить техническая 
усовершенствовашя и темъ улучшать 
качество масла. А разъ будетъ масло 
обезличено, конечно, всякая охота у 
нихъ къ этому проиадегъ.

Г. ЛапшинскШ находилъ возраже
ния противъ обезличеи!я масла не ос

новательными. Прежде всего тутъ стра- 
даетъ самолюб!е каждаго производи
теля, полагающаго, что его масло луч
ше, чемъ у другого, его конкур- 
рента. Первоначально нефтепромыш
ленники также счатала незозможнымъ 
обезличете керосина, но потомъ^ это 
дело у нихъ прекраезо привилось. То
же самое можетъ случиться и съ мас- 
ломъ. Можно было бы въ Саратове 
организовать бюро изъ представите
лей разныхъ заводоръ, которое бы 
установило общую марку для каждаго 
сорта масла всёхъ заводовъ и следи
ло бы за нормальнымъ течешемъ 
дела.

Возражая г. Лапшинскому, маслопро- 
мышяенники высказали, что масло 
сравнивать съ керосиномъ нельзя. К а
чество керосина всегда можно опреде
лить: достаточно прикинуть градус-
никъ; для масла же мерки, определя
ющей качество, ве существуетъ. Мас
ло, сработанное даже изъ порченныхъ 
семянъ, нельзя различать по внешне
му виду.

Далее г. ЛапшинскШ ознакомлдъ 
присутствуют ихъ съ теми планами, 
каие намечены железной дорогой. Мы 
имеемъ въ виду,— говорилъ онъ,— при
влечь къ постройте резервуаровъ для 
масла и цаетернъ СибирскШ банкъ. 
Въ крупныхъ центрахъ предполагает
ся построить три резервуара. Нодваль- 
ныя помещешя ихъ можно будетъ ис
пользовать на мелые баки для лажда- 
го маслопромышленника въ отдельно
сти.

Я. Т. Телгьгинъ того мнеян, что 
таюе баки желательны; масленщики 
могутъ тогда по мере выработки мае 
ла отправлять его въ крупные центры 
для хранешя въ бакахъ и, въ случае 
надобности, брать подъ масло ссуду въ 
банкахъ. Что касается перевозка мас
ла въ цистернахъ, то эту идею можно 
только приветствовать. Въ настоящее 
время затрачиваемъ на каждый ва
гонъ масла на одну посуду 112 руб. 
Посуда, въ свою очередь, даетъ ляш- 
няго весу около 75 пуд, что также 
обходится не дешево. При перевозке 
въ цистернахъ намъ не придется пла 
тить за в-Ьсъ тары, и не придется рас
ходоваться на бочки. Если и придет
ся намъ иметь бочки для перевозки 
изъ цистеряъ, то въ самомъ незн !чи- 
тельномъ количеств Ь. Въ конечномъ 
результате у насъ расходы могутъ со
кратиться приблизительно на 80 руб. 
на вагонъ.

Г. Меликовскгй высказыветс? за 
то, чтобы железная дорога завела свои 
жедезныя бочки, въ которыхъ можно 
было бы развозить масло изъ вагоновъ 
цистернъ.

Друпе маслопромышленники выска
зали, что резервуары и баки жела 
тельны, но при условш, если ихъ вы
строить железная дорога. Если же

баки будутъ выстроены банкомъ, то 
онъ можетъ воспользоваться своимъ 
монопольнымъ правомъ и будетъ взи
мать за хранеше масла высоте про
центы.

Я. Г. Телгьгинъ. Желательно также, 
чтобы при бакахъ находились вполне 
интеллигентные и независимые люди, 
дабы не повторилось того, что было 
въ прошломъ году, когда съ заводовъ 
брали настоящее масло, а доставляли 
его, въ некоторыхъ случаяхъ, наполо
вину разбавленнымъ водой.

Окончательно вопросъ о перевозке 
масла наливомъ въ цистернахъ не 
былъ решенъ. Будетъ созвано по 
данному вопросу еще совещаше.

Затемъ К. И. ЛапшинскШ поднялъ 
еще чрезвычайно важный вопросъ о 
разведеши въ саратовской губернш 
китайскихъ бобовъ— сои, изъ которыхъ 
выделывается хорошее масло Въ на
стоящее время такое масло имеетъ 
громадный сбытъ въ А нш и. Въ одинъ 
только годъ А нш я вывезла изъ Китая 
22 мшшона пудовъ китайскихъ бобовъ. 
Желательно было бы разсадкой китай
скихъ бобовъ заинтересовать землевла- 
дельцевъ.

Я . Г. Телгьгинъ. Я уже выписывалъ 
изъ Харбина китайеюе бобы сои и 
узналъ, что они даютъ отъ 10 до 12 
процентовъ масличности. Сначала я 
выписалъ пять пудовъ на пробу, а 
затемъ сто пудовъ. Покупка ихъ на 
месте обошлась 64 коп., но почему то 
страшно дорого обходится тарифъ 
Такъ, за одну перевозку съ меня 
требуютъ за сто пудовъ семянъ 180 
рублей. Вообще я думаю, что китай- 
cde бобы соа привьются въ саратов
ской губерши. Для разсадки ихъ сле
довало бы | рекомендовать петровскШ и 
сердобсаШ уезды, где почва является 
более плодородной.

Друпе участники совЬщашя также 
высказались за желательность разсадки 
китайскихъ бобовъ и просили г. Лап- 
шинскаго выслать имеющуюся у него 
объ этомъ предмете литературу.;

На этомъ заседаше закончилось.

ПЗЪ ЗДПЫ СУДЯ.
Дело агента И. Д Сиавронснаго.
Съ мая 1908 года И. Д. Скаврон- 

ск1й состоялъ агентомъ при саратов- 
скомь отделенш товаришества чайной 
торговли «ВысоцкШ и Ко». Имея 
доверенность отъ этой фирмы, Саав- 
ронскШ принималъ отъ покупателей 
заказы и получалъ съ должниковъ 
деньги. Неоднократно замечалось, что 
СкавронекШ не во время сдаетъ день
ги.

Въ январе 1909 года управляющШ 
огделешемъ товарищества г. Райкинъ 
узнадь, что СкавронскШ стадъ сильно 
играть въ карты.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
' '* " “ i

Похороны Е. И. Пустовойтовой. ми доложилъ сходу, что въ бойняхъ
21-го марта после полудня огромная пришли въ негодность «лебедки», ко-1 
толпа собралась въ ожиданш похорэнъ торыя не заменялись со времени пост- ( 
около дома Пустовойтовыхъ. ройка боенъ; благодаря негодности ле-.

Пасмурный день.. , бедокъ, были случаи, едва не пов-
Въ толпе непрерывный гудъ отъ лекш!е за собой человечесюя жертвы, 

разговоровъ. Но вотъ все стихло: по- j —  Согласны!— раздаются крики. I 
казался богатый, весь покрытый живы-1 —  А сколько новыя лебедки стоятъ? 
ми цветами гробъ. Гробъ несли на ! — спрашаваютъ некоторые
рукахъ подруги покойной, за гробэмъ j —  Колы жшка на базаръ иде, и < 
шда родные, учителя, учительницы и то ншеъ И не учтешь,— возражаютъ- 
масса гимназистовъ и гимяазистоаъ... другш.

Mfiorie плачутъ. j Староста. Такъ согласны заменить;
Слышатся рыдан!я. ; лебедки? I
—  Милая, славная Женя... зачемъ ■ —  Изменить! -  решаегъ сходъ.

ты это сделала? j Сходу докладывается, что старые)
Все улицы ва пути печальваго ш е-; посемейные спасви потеряли значеше

ствш запружены народомъ...
Но вотъ кладбище.
Толпа гЬснымь кольцомъ окружаеть 

свеже-вырытую могилу.
Мы не станемъ описывать тяжелую

документовъ. Нужно составить новые 
списки.

Съ этимъ все дружно соглашают
ся.

Для составленья новыхъ списковъ

Стояли как!я то сплошяыя рыдашя. 
Состояше родителей, особенно совер

шенно придавленной горемъ и обезеи- 
девшей отъ него матери М. И. Нусго- 
войтовой не поддается ояисанш.

Когда печальный обрядъ былъ окон- 
ченъ, толпа долго не расходилась, молча 
стоя у свежей могилы.

На сельсномъ ехгде. Приводимъ 
некоторые, не лишенные интереса, «де
баты» на сельскомъ сходе 20 го мар

сцену последняго прощав1я съ покой- требуется отдельный писарь, нужны
средства— поясняетъ староста.

С. А. Тихановъ говоритъ, что важно, 
чтобы въ списки не попали не суще- 
ствующ!я, умерппя и др. вымышлен
ный души, какъ это было при состав- 
леши списковъ въ 1905 году. Этотъ 
сходъ можетъ быть пос..еднШ до осе
ни.

Ораторъ предлагаетъ выслушать 
докладъ уполномоченнаго И. Я. Сер-
пенко.

—  А то намъ читаютъ, говорить Ти
та. К а и  и всегда, сходъ былъ заранее; хаяовъ, о вустякахъ: о собакахъ, ле- 
настроенъ отрицательно противъ вся- бедкахъ и т. п., а ми дюнное дело ос- 
кихъ затрата. Особенно возмутило! тается не разрешенными 
сходчнковъ предложеше устроить те- Сходъ соглашается выслушать док- 
лефонъ въ волостномъ правдеши, бан- ладь И, Я. Серйенко.
ке, ножарнсмъ сарае, у земскаго на
чальника, волостного старшины и во
лостного писаря.

—  Отказать!— загремелъ сходъ.
—  Грошей нэма!..
Старшина и староста пытались до

казывать сходу необходимость поста-

Докладчикъ рекомендуете принять 
все меры къ тому, чтобы уничтожить 
«адутни и мошенничество» по части 
хищничества общественной земли, на 
право пользованья которой написано 
много совсемъ не существующахъ 
семействъ. Часть земли на «ташя»

новки телефоновъ хотя бы въ нЬкото- души отобрана судомъ, а много еще 
рыхъ общественныхъ учреждешяхъ— ' остается въ рукахъ разныхъ находчи- 
сходъ упрямо кричатъ: |выхъ лицъ.

—  Отказать! Не трэба! j Докладчикъ рекомендуете произво-
—  Вы мобуть задумаете ще и де- дить со отав д еше посемейныхъ спис- 

сятныкамъ телехвоны зробыть,— кри- ковъ такимъ путемъ: уполномоченные
чаи и некоторые. ! о-ва съ писцомъ и понятыми должны

Никаие доводы не помогли. Докладъ ’ составлять списки на дому у каждаго 
председателя комасш по перевозу С. домохозяина, опрашивать соседей о 
И. Тятаренко о задолженности аренда-; составе каждаго семейства. Следуете 
тора перевоза Згуриди и о пополненш избрать уполномоченныхъ 2 или 3-хъ 
состава комисш старшиной и старо- ’ «самыхъ добросовестныхъ», и опреде- 
стой, о расширенш правъ этой коми- ; лить имь приличное вознаграждение,
сш вызываетъ сначала замечашя. j Староста. На составлеше спис-

—  А почему раньше съ Згуриди ковъ потребуется не меньше 1500

Сходъ высказывается за ассигнова- 
sie на составлеше посемейныхъ спис- 
говъ 500 руб.

—  О наделенш «обломковъ» зем
лей. Потомки наколаевскихъ солдатъ 
— въ числе несколькихъ домохозяевъ 
обратились къ земскому начальнику съ 
ходатайствомъ о наделенш ихъ земель
ными наделами наравне съ коренными 
жителями.

На 28 марта назначенъ разборъ 
дела для выяснешя правъ «обломковъ» 
на получеше земли.

—  О правахъ мужской гимназш. 
Членъ Государственной Думы А. И. 
Новиковъ 21 марта прислалъ родитель
скому кружку телеграмму, въ которой 
сообщаете, что министерство народна
го просвещенья согласилось предоста
вить права мужской гимназш и что 
npieMb мужской гимназш въ ведете 
министерства состоится въ 1913 году.

—  Въ пользу Народнаго Дома. 
Co6paBie членовъ О-ва разумныхъ раз
влечет! решило поставить рядъ спек
таклей, чистый сборъ отъ которыхъ 
передать на постройку Народнаго До
ма.

—  Общее собраше членовъ при
назчичьяго клуба созывается 27 мар
та для определения сметы раеходовъ 
на 1911 годъ.

—  Броснвшшся ПОДЪ П0%ЗДЪ. 21
марта, въ 9 часовъ вечера, въ пол
версте отъ станщи «Сл. Покровская», 
по направлен1ю еъ станцш «Анисовка», 
бросидся подъ паровозъ пассажирскаго 
поезда № 6-й и былъ убитъ молодой 
человекъ. Онъ оказался пасынкомь 
составителя поездовъ при ст. сл. Пок
ровская, Александромъ Николаевичемь 
Ч^рновымъ, 16 летъ. На пиджаке, бро • 
шеномъ покойнымъ на пути, приколота 
записка, въ которой онъ просите въ 
смерти своей никого не винить.

Черновъ служилъ последнее время 
въ фотографш Иванова въ сл. Пок
ровской.

Что побудило покойнаго лишить 
себя жизни, пока не выяснено.

руб.
—- Согласны!— раздаются крики.
—  чемъ за собакъ гроши платыть, 

хай будутъ за сгавлеше посемейныхъ

rpomi не взыскали!.
— Зачемъ запустили долги?»
—  Взыскать rpomi съ Згурада!
—  Уволить его!
Староста поясняетъ, что деньги съ спысковъ!

Згуриди взыскиваются судомъ; рас-| Староста. Уполномоченные могутъ 
торгнуть договоръ можно лишь судомъ' первое время работать безплатно. 
ке. " j С. А. Тихоновъ разсказываетъ схо-

Дадее вознакаютъ сильные крики'ду, что онъ и И, Я, Серпенко, какъ 
изъ-за собачьей реформы. J уполномоченные о ва, въ свое время

Группа слобожаяъ ходатайство- j жаловались въ губернское присутств!е 
вала передъ сходомъ о иршбретеаш. о неправильности укрепдешя вемли въ 
ошейниаовъ и вамордниковъ для собакъ собственность вдовамъ. Раньше сходъ 
за счетъ общества.* обсуждалъ этотъ вопросъ, решилъ зем-

—  Не надо!.. ,лю у вдовъ отобрать, но приговоръ на
—  Приговоръ отменить на счетъ, этотъ счетъ составленъ не былъ. По- 

собакъ!.. ! этому губернское присутствье ответило,
Крики долго не умолкаютъ. j что о томъ, чтобы не наделять вдовъ
Староста наконецъ спрашиваетъ;; землей, долженъ быть составленъ при- 

Такъ стало-быть отменить собачШ при- говоръ. Теперь, при составлен^ но-

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

Баратовекаго ВМника
ВЪ СЛОБ. ПОКРОВСКОЙ,

производится всЗши развозчиками; 
всегда имеется запасъ газеты 
при огд%леиш конторы „Сара

товскаго ВЪстннка"

г

(Базарная площадь, рядомъ съ ап
текой Яблонскаго, д. Самойлова.

9 1

говоръ?
—  Отменить! решаете сходъ. 
Заведующей общественными бойня-

выхъ посемейныхъ списковъ необходи
мо возбуждать дело въ суде объ ото- 
бранш земли.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. П ЕТРО ВС КИ
Взутоан., жаасх., акушер^ шеаер. ирмвмя. 
9 - 1 2  ч. ут., 5—8 веч. Пра*дв. 10—12 ч. f t .
Сов-Ьт-а >50 к. Базарим ндощ., д. Коб*ар«, 
бив. Т йж&йов», ршишь о» дононь Ухян*,
хо хъ со каар» ЗШ »

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическимъ освещешемъ. ПИ ВО  раз
ныхъ заводовъ по складской цене. Предла
гаются ежедневно: завтраки, об£ды и ужты 
по значительно удешевлены, ценамъ. Кухня  
содержится въ абсолютномъ порядке и чи

стоте, подъ личнымъ наблюдетемъ.^ 
Для гг. по<с£тмтелей телефонъ № 35-й. 

Кобзарева улица, домъ В . П . Коваленко. 
560 * Съ почтешемъ Д. Шяидтъ.
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Была назначена немедленно реви- 
8iH, СкавронскШ представилъ отчетъ 
прихода и расхода, въ которомъ было 
указано, что 2500 руб. переведено въ 
Москву. Былъ сдЬланъ запросъ въ 
Москву. Оказалось, чго никакихъ де
негъ туда не переводилось.

Райкинъ потребовалъ объяснения 
отъ Скавронскаго. Посл^дыШ въ пись
ма на имя Райкина сознался въ не
достач* у него 5931 руб. Деньги эти, 
по заявленш Скавронскаго, въ ноябре 
1908 года у него были похищены, но 
онъ не заявлялъ изъ боязни лишиться 
мЬста, При письм* СкавронскШ при- 
ложилъ векселей на недостающую 
сумму.

СкавронскШ былъ арестованъ и пре- 
данъ суду. На сд4дствш онъ заявилъ, 
что 6000 руб. у него были похищены 
во время сна въ вагон* и, желая вер
нуть ихъ, онъ сталъ играть въ карты, 
но здЬсь ему не повезло и онъ еще 
проигралъ 700 руб. Всего же Скав- 
ронскимъ было растрачено 6285 р.

ДЬло это слушалось въ окружномъ 
суд* съ учасиемъ присяжныхъ засе
дателей. Виновнымъ себя СкавронскШ 
не призналъ и подтвердилъ показашя, 
изложенныя на предварительвомъ сл*д- 
ствш. На суд* была оглашена теле
грамма асхабадскаго прокурора о томъ, 
что СкавронскШ привлекался по 1666 
стать*.

Защищалъ подсудимаго частный по- 
в*ренный Н . И. Малининъ, граждан- 
скимъ истцомъ отъ товарищества «Вы- 
соцкШ и Кома.» выступалъ прис. пов. 
Н. Н. Мясо*довъ и I.  3. Красидыци- 
ковъ. Прокуроръ поддерживалъ обви- 
неше по 1 ч. 1681 ст. ул. i  наказ. 
Присяжные заседатели признали Ска
вронскаго виновнымъ въ растрат* по 
легкомыслю. Судъ приговорилъ его къ 
двумъ м*сяцамъ ареста при тюрьм*. 
ГражданскШ искъ удовлетворенъ пол
ностью.

Т Ш Р Ъ  n Jta tfT B O .
Итальянская опера. Поел* старевь- 

каго «Трубадура», типичн*йшей оперы 
стараго итальянскаго стиля, для вто
рого спектакля итальянцы исполнили 
два первыхъ и наибол*е характерныхъ 
образца новоитальянской музыки «Сель
скую честь» Масканьи и «Паяцы» Ле- 
онковалло. Оба композитора поел* пер
ваго же представлешя ихъ произведе- 
нШ сделались знаменитостями и хотя 
довольно усердно пишутъ и дальше, но

дать что-либо подобное по сил* и 
страстности музыки не удается ни то
му, ни другому.

Об* названныя оперы, особенно 
«Сельская честь», при дружномъ ие- 
полненш не могутъ не захватить слу
шателя. Къ сожад’Ьшю, надо сказать, 
что именно дружвагт ансамбля-то и не 
было. Исполнете оперы Масканьи бы
ло даже не твердо въ смысл* разучен- 
ности музыки, что можетъ казаться 
даже н*сколько страннымъ, ибо репер
туаръ труппы не такъ великъ, и оперы, 
въ него входяпйя, могли бы быть твер
до усвоены исполнителями. Въ опер*, 
собственно говоря, вполн* на м*ст* 
были только г. Прокаччи (Туридду) и 
г-жа Бертолони (Лола). Пария Сантуц- 
ци требуетъ чисто драматическаго со
прано и потому не въ средствахъ г-жи 
Ферри. Активъ н*вицы —  красивая 
внешность в выразительная мимика.

Героемъ вечера былъ г. Прокаччи, 
исполнявшШ, кром* парии Туридду, 
еще и парию Канн». Мн*ше, вынесен
ное поел* «Трубадура», артистъ укр*- 
пилъ. Голосъ снова 8вучалъ очень хо
рошо (если бы только не злоупотреб
ление ферматами). Для об*ихъ парий 
п*вецъ нашелъ надлежащШ стиль пе
редачи какъ въ вокальномъ,такъ и въ 
сценическомъ отношенш и сум*лъ не 
повториться, исполняя дв* парии въ 
одинъ вечеръ. Знаменитое apioao, ко
нечно, повторено, равно какъ и про- 
логъ, удачно сп*тый г. Арментано, го
лосъ котораго слабо звучалъ въ пар
ии Альфю и полно и достаточно сво
бодно въ ToHio. Собственно только 
двое этихъ артистовъ и удовлетворяли 
въ данный спектакль т*мъ требова- 
шямъ, каюя предъявляются обоими 
композиторами.

Оркестровое исполнете показало, 
что лучше могутъ итти простеньвля 
партитуры старыхъ оперъ, а бол*е 
серьезнымъ требовашямъ оркестръ едва- 
ли будетъ въ состоянш удовлетворить.

Ф .  А .
—  Оп. «Риголетто» прошла вчера 

съ шумиымъ успйхоыъ. Голоса соли- 
стовъ звучали превосходно. Особенно 
большой усп*хъ у публики им*ли г-жа 
Гонзалецъ (Джильда) и г.г. Фолько 
(Герцогъ) и Денисе (Риголетто).

— Симфоническш концертъ. Обра- 
щаемъ вом аш е любителей музыки на 
симфоническШ ковцертъ м*стнаго от- 
д*лен1я музыкальнаго Общества, устраи
ваемый своими средствами. Дириже- 
ромъ Еыступаетъ г. Я. Гаекъ, вклю- 
чивш)й въ программу Бетховенскую 
героическую сиыфон1ю и сюиту Грига

къ драм* «Смурдъ 1орзальфаръ». Со
листами будутъ г-жа ЭйхеивальдЪ'Ду
бровская, исполняющая арш Горисла- 
вы, съ акомпаниментомъ оркестра, и 
г. АдамовскШ съ фортепьяннымъ кон- 
цертомъ Шопена.

Программа достаточно интересно со- 
ставлена, особенно если принять во’ 
внимав ie полное отсутсипе въ теченш 
всего года симфонической музыки въ 
нашемъ город*.

Ошстной отдать.
(Отъ нашего корреспондента).

СЕЛО ШИРОКОЕ, Саратов. у*зда. 
Крупная кража. Въ ночь на 15 марта 
въ усадьб* м*стнаго крестьянина И. 
Е Безм*нко, неизв*стные взломали у 
наружныхъ дверей кладовой шесть зам- 
ковъ, пробрались въ кладовую и, раз- 
бивъ нисколько сундуковъ, разбросали 
все содержимое въ нихъ по полу, взя
ли м*ховую одежду, ерребрявый чай
ный сервизъ, золотые часы и лучшее 
б*лье. Всего похищено на сумму около 
500 рублей. На м*сг* преступлешя 
громилы оставили коротлШ ломъ, какъ 1 
оказалось, въ эту-же ночь украденный 
изъ кузницы м*стнаго крестьянина Гу
сева. По подозр*нш въ этой краж* 
урядникомъ арестованы н*сколько ши- 
рокинскихъ крестьянъ. Производится 
сл*дств1е.

— Деревенская пме!я. Въ январ* 
м*сяц-Ь по деревн* Косолаповк*, озер- 
ской волости, и окрестнымъ селамъ кто 
то распустилъ слухъ, что крестьянка 
названной деревни Наталья Балакши
на, женщина 40 л., ежедневно «обмира- 
етъ» (впадаетъ въ обморокъ), а когда 
потомъ приходитъ въ сознайе, то каж- 
иому желающему предсказываете, что 
ожидаетъ его въ загробной жизни. Же- 
лающихъ узнать, что будетъ съ нимъ 
«на томъ св*т*», у Балакшиной въ те- 
ченш двухъ м*сяцевъ перебывало мас
са и каждый, разумЬется, являлся съ 
приношешемъ. Д омаття д*ла Балак
шиной изо дня въ день все улучша
лись, но узналъ объ этомъ местный свя
щенника, выввалъ къ себ* Балакш ину  
и потребовалъ отъ нея прекратить 
«пророчества», угрожая въ противномъ 
случа* сообщешемъ полицш о ея про 
д*лкахъ.

ПА Р 0 Д Г № .
ХАРЪКОВЪ. (Бгьдный судья). Де

вятью указами сената бывшШ уЬздный 
членъ суда Налабардинъ былъ при-

влеченъ къ отв*тственности 8а при- 
своете и растрату 6,800 рублей изъ 
суммъ, поступившихъ къ нему по должно
сти члена суда по изюмскому и остро
гожскому у*зд8 мъ, за служебные под
логи и за уничтожеше делопроизвод
ства съ ц*лыо сокрыия растраты.

На суд* Налабардинъ заявилъ, что 
деньги у него «вытянула» въ Изюм* 
артистка Дальская. Палата приговорила 
Палабардина къ ограниченно въ пра
вахъ и заключен!?) въ арестантсшя 
отделен\я на 10 м*сяцевъ. (Р. С.)

МОСКВА. (За монастырской ст е
ной). Въ свягМшемъ синод* получено 
прошеше жителей таганской, крутиц- 
кой и рогожской окраинъ Москвы, со
держащее жалобу ва настоятеля мо
сковскаго Новоспасскаго монастыря 
архимандрита Макария. Въ прошенш 
этомъ названному иноку предъявляет
ся ц*лый рядъ обвиненШ въ чрезм*р- 
но роскошномъ и недостаточно ц*ло- 
мудренномъ образ* жизни, прит*сне- 
нш браии, разоренш храма-усыпадь- 
нвцы родоначальниковъ Царствующаго 
Дома и другихъ всторическихъ памят- 
никовъ старины, растраты свыше 140 
тысячъ рублей монастырскихъ суммъ 
и пр. Прошеше, подписанное 70-ю 
слишкомъ м*стными домовладельцами, 
— крестьянами, м*щанами, куццама и 
дворянами,— заканчивается просьбой 
разсл*довать д*ятельность архиманд
рита Макар1я чрезъ безпристрастныхъ 
и богобоязненныхъ лицъ и для ог- 
раждешя святой обители отъ оконча- 
тельнаго разрушашя перевести его въ 
какой-либо другой монастырь. Какъ 
курьезъ, сл*дуетъ отм*тить, что боль
шинство подписавшихъ прошеше лицъ 
принадлежитъ къ союзу русскаго на
рода, въ числ* гдаввыхъ руководите
лей котораго состоите архимандритъ 
МакарШ. ( II.  В .)

з я - г р я н п ц б Н.
АНГЛ1Я. (Б и б лгя  и  всеобщш миръ). 

Въ нроисходившемъ на-дняхъ въ Лон
дон* нразднованш трехсотлФИя со дня 
перевода английской библш произнесъ 
р*чь премьеръ-министръ Асквитъ на 
тему о мирномъ договор* съ Америкой. 
«Биб.«я, юбилей которой мы праздну- 
емъ,— сказалъ Асквитъ,— т*сно связы
ваете между собою вс* народы, гово
рящие по-англШски. Об* велиыя англо- 
саксонсыя нацш по ту и по эту сто
рону океана, проникаясь духомъ этой 
святой книги, медленно, но твердо при
шли къ уб*жденш, что война между 
ними явилась бы не только преступле-

шеыъ противъ ааконовъ цивидизацш, 
но и нарушев1емъ заповеди Новаго, 
Зав*та. Трудно бол*е достойнымъ об-: 
разомъ прославить этотъ день, ч*мъ 
заключешемъ договора, который н а 
всегда сд*лаетъ невозможной войну 

! между братьями». (У . Р.) 
j ГРЕЦ1Я. (Женщина приватъ-до- 
центъ). Изъ Аеинъ «Р*чи» тедегра- 

'фируютъ: «18ю  марта приступила къ 
j ч те н т лекцШ въ университет* госпо
жа Панапотасу, первая женщина, по
лучившая зван1е приватъ-доцента. Она 
объявила курсъ эиидемюлогш.

Студенты встр*тили Панапотесу край
не враждебно. Мнопе кричали: «От
правляйтесь въ прачечную, идите въ 
дЬтскую». Часть студентовъ вступи
лась за Панапотасу. Началась пере
палка, во время которой были пу
щены въ ходъ камни. Н*которыя да
мы, явивгшяея на лекщю, при вид* 
этого дикаго зр*лища, лишились 
чувствъ. Министръ президенте и ми 
вистръ юстицш, присутствовавшие на 
лекцш, также попали въ перепалку. 
Въ конц*-концовъ скандалистовъ уда
лось вытЬснить изъ аудиторш.

Панапотасу сохранила полное при- 
сутств1е духа. Оставппеся слушатели съ 
министромъ-президентомъ во глав* вы
разили ей сочувсше и пожелав1е ус- 
п*ха.

въ моемъ присутствш, заклочить миръ и 
подъ руку отправаться домой.

Супруги послушались мудраго совета.

Редакторе
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтов^. !

О Т Ч Е Т Ъ .
Комитетъ для борьбы съ туберкуленомъ 

и Пра&леше Сарат. Санитарн. Общества 
с мъ доводить до св*д*шя Обществъ, что 
валовой сборъ отъ вечера вь пользу сана- 
торш для туберкулезшхъ 13 февраля вы
разился въ сумм* 1342 р. 53 к. за выче* 
томъ расходовъ; плата за сцену и залъ 
Коммерческаго Собрашя, декоращя, цв'Ь- 
ты, программы, афиши, оркестръ и др. Въ  
пользу Санаторш осталось 922 р. 02 коп. 
Эга сумма и внесена въ кассу Санитарн. 
О С щества. Комитетъ для борьбы еъ тубер- 
кудезомъ я  правлеше Санитарн. Общества 
считаютъ своимъ долгомъ выразить глубо
кую благодарность лицамъ сд'Ьлавшимъ по- 
жертвовашя: С. И. Соколову въ е^ммй 
94 р. Н. Е . Штернъ 10 р., В. А. Ящми- 
ковъ 10 р., И . Л. Егоровъ 10 р., В. В . Со
коловъ 9 р. Л, Е .  ОедоровскШ 2 р и друг, 
и лицамъ, своммъ трудомъ содййствовав- 
шимъ успеху вечера* М. В. Оленевой, Э 
В. Минхъ, М. Г. Фоминой, А. И. Брухан- 
ской, Е  А. Толстой-Араповой, и ni-elles 
Олеиевой, Пшеничной, Иогосской, Бори
совой-Морозовой, Романовой, Брюхановой, 
Котовой, Прокудиной-Горской, Одноховой,

ЗАКСЬ

и друг. 1814

смгьсь.
Стюдятъ

р а с п и с а ш е  п т т т ь
рпг.-ур&пш жед^зм. дор®п«
(Но местному времени).

Соломоновъ судъ. ВъСоединенныхъШта-‘ 
тахъ, какъ сообщаютъ изъ Лондона, вызы- j $$
ваетъ сенсащю появлеше новаго Соломо- Пркходятъ № 
на. &

Р4чь идетъ о мировомъ судь* Гарн^.
Александра Галь въ Байон* пожалова

лась суду на дурное обращеше ея мужа и 
просила подвергнуть его аресту. Судья 
пригласилъ предварительно обоихъ въ свою

П  Б 
№ 11

12 ч. 33 м. дна,

8 шъ 
12 „

S
1
5
8

И

ж 13 м. шт.
9 28 м. шт. 
* 38 М. ДН£. 
ч. 18 м. утра, 
» 38 » . утра.

' камеру. Супругъ въ опровержеше клеветы 
сталъ доказывать судь'Ь, что жена его въ 
конц-Ь каждаго месяца силой забираетъ у., 
него весь месячный окладъ въ 65 долла 
ровъ, оставляя ему на расходы всего 15 
сентовъ.

Изъ-за этихъ 15 сентовъ жена моя ус
троила мнЪ скандалъ. Она заявила, что 
знать не хочегъ больше о моемъ существо- 
ваши и наотр1ззъ отказывалась целовать 
меня.

Мировой судья уловилъ этотъ моментъ и 
вместо того, чтобы разспрашивать Алек
сандру Галь о правдивости показавШ ея 
мужа, спросилъ ее: „А вы еще любите сво
его мужа?‘

— Конечно, г. судья...
Но судья не далъ ей договорить, онъ 

спросилъ обвиняемаго: „А вы, г. Галь, еще 
любито свою жену“.

—  Правду говоря— да. Несмотря на вс* 
обиды, я  еще люблю ее..

—  Въ такомъ случай,— заявилъ судья,—  
я приглашаю васъ расцеловаться тутъ же

y
glPABJi. РЙ8.-УР, ШЕИ. Д@Р. доводить до 
св’Ьд'Ьшя гг. товароотправителей, что 

въ помещенш саратовскаго отделен!* 
Русскаго Торг.'Промышленнаго Ком. банка. 

—Театральная площадь, соб. домъ— будетъ 
проЕЗведена уплата наложенных^ плате
жей по указа,нньшъ ниже Езвйщешямъ не
медленно по предъявленш названному от- 
д*л©шю соотв'Ьтствениыхъ свид^тельствъ 
о наложенныхъ платеж&хъ« 2550

Сарат. гор. ст: 5095  5102 5273
5282  5285  5309 5310  5313 5317
5326 5349  5372 5373  5373 5374
29937 30011 30099 30114 30137
30140 30150 30171 30187 30189
30204 30206 30220 30225 30230
30231 30233 30238 30242 30255
30266 30268 30275 30278 30288
30291 ЗоЗОО 30310 30312 30317
30321 30328 30332 30334 30337
30351 30343 30344 30346 30347
30350 30353 ЗоЗбЗ 30365 30368
30379 ,30381 ■ 30383 30386 30387 .

Зубной  
врачъ

МЯСЕВЦВ8Я,Я. 138, Н и **™ ** , ЕИ- 
ел Соколовой. йрЫшъ ежедневно онъ 
8— 1 ч. м оъъ 2—6 »еч*, по лоежре- 
свяьлмъ п шра*данх. отъ 9— S ч. д. Со- 
в-йтъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Везъ пла
ты sa повтори, посещен!*). Удалеше 
зубовъ безъ боли (м$ет. анест.) 75 к. 
1§снусственмые зубы не снимаюпцеся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
Tia (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступной цЪнЪ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

Плата по утвержд таксЪ, сов'Ьтъи 
лечеше 30 коп., удалеше вуба или 
корня 40 коп. Б Е З Ъ  Б0ЛИ-~?5 коп., 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуственные зубы на каучук* и 
волотй, волотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫИЪ. 180

Ресторавъ
А к в д р | у м ъ

бывш. „Эрмитажъ“.
Дирекщя Саратовскаго Товармщества 

Офнщаитовъ.
Духовой оркестръ музыки подъ упра*1, 

Ф р е й м а н ъ .
Ресторанъ открытъ ежедневно съ 1 ч. Ь 

до 4 ч. ночи.
Подвалъ снабженъ русскими и sarpasB4' 

ными винами разныхъ марокъ. 
Ежедневно св’Ьжая провиз1я.

Ц^ны на все понижены. . 
Кухня подъ лич. наблюдешемъ ТоварищеС*^ 
Пря ресторан* имеются: тиръ, кегель-ба»1 

и биллиарды.
Съ почтешемъ Товариществ

99

К О Н Ц Е Р Т Н О Е  З А Л О

А П О / 1 / lO .
йирекщя Товарищества Оффицгант^

Сегодня и ежедневно большой коЦ 
цертъ дивертиементъ.

Дебюты изв. дуэта танцевъ Маликова 
Кузьмина, лирич. п*в. Подгурской, ша^ 
п-Ьв. Валиной Лидина, Зимина, Сосво̂  
ской, Муравской и друг., танцов. Бр, 
славск^я, Лоьнанская, Сорокивъ, больщо 
ансабль Кобрина, c tp jh . оркестръ w  
управ. Бочкарева. Ресторанъ открытъ * 
1 часу дня до 4 час. ночи. Кухня и б>. 

фетъ подъ личвымъ наблюдешемъ,
Съ почтешемъ Товарищество.

Ресторанъ гостиницы
„Р  О С С I Я "

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Съ 20 марта и ежедневно во время об*- 

довъ и вечеромъ до 2 часовъ ночи

концерты —
В Е Н Г Е Р С К И Х Ъ  СОЛИСТОВЪ

подъ упр. Киссъ Лайоса

ВИ ЗИ ТН Ы Яи  
СВАДЕБНЬШ  

посл’Ьдтя новости предлагаетъ

Т-воГ X Шельгор&ъиК-о
д. Тилло, прот. Город, театра. 1729.

пип щ и »  пспям

BPIEfOIk
,Рвсе1я'3Алвиеаидровен. уяч нр«т. гост/ 

Пом%щвм!в мново отрвиовтнровавв 
къ удобствяш Г . г .  квартирующих^ 8 i-  
ю , столовая, гостиная, шанино, газеты* 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сшнеры, влехтрическ. осв4щен!е, тиш и
на и cHOKOficTBie. Хорошая и недоро
га я кухня, завтраки, об4ды н у зи н ы . 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до I  р. 
50  к ., помесячно отъ 20  р. до 90 р.

Телефонъ 36 166 . К . М. Носковv

ш Ш т %  Н О М Е Р А

В Ъ  САРАТОВА

( б ы в ш . С О Р О К И Н А )
Ш иецкая уяаца9 Тояефогъ 1ST,

Se* ммърй ш дворъ $л®н(трмч@®тв.
Центръ города. У тжъ трашаавъ. Номера 
ъшмш* втд^ланы, чштот3 чшжшш, nopss- 
докъ. Испожжитзльная ш вы ли ва я прм- 
охуга. Посыльные. Бажям. Чисты! асфажь- 
товмА.дворъ, во дворй садъ я  джктявкя 
в^томъ. Пря яохерахъ ресторамъ я  бшз- 
11ардн, отдмчжаж кухш еъ яедорогамш ц^- 
яаяя. Всего 60 номеров* отъ Т5 кон, до 
___________ 4 р. 50 к. по суточно. 1883

ПРОТИВЪ

ГОНОРРЕЙ
(ТРИППЕРА)

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

1АР0ВИИЬ
З Ъ  КАПСЮЛЯХЪ

Г Е Ц Е Н Е  и  К?
Д'Ьйствуетъ быстро и энер

гично, успокаиваетъ боль, не рас
пространяете дурного запаха изо 
рта и совершеннно безвреденъ.

Рекомендуется одинаково въ  
| хроническихъ и острыхъ случаяхъ, 

также при б^ляхъ у женщинъ.
Средство это испытано многи

ми врачами, продается въ метал- 
лическихъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. 60 к., малая коробка 
1 рубль.
Продажа вь аптская* и аптекарских* магазинах*.

Складъ: Р. КЕЛЕРЪ и Ко.

Т Т Е Р Е Д А Е Т С Я  чайная столовая „С.- 
Петербургъ^, на холу, дворъ мо

щеный, навйсы и колодецъ. Д1?'ло 
можно посмотреть въ любое время. 
Губернаторская у л , д. № 32. 1069

| П р о д а е т с я  м й с то  |
за 6.500 руб., могу разерочить. Уголъ 
Московской и Покровской. Адресъ: 

j Тамбсвъ Н. И. Юрцеву. 1645 :

' Щ и » '
стной за пределами Европы быв
шей акадбыди коммерч. наукъ, | 
Проспекты безплатно. 857 i

Нъ экзаменамъ 
о о У с п П И Ш  о  по вс^мъ

предметамъ ср.-уч. зав. успешно го
товлю. Полтавская пл., д. 33. 1573

ffОМЪ за отъ^эд, дешево прод. бл. 
Д у правл. кор. ОбуховсаШ пер., 
красильня Калганова. 1745

тудентъ Московскаго ун. готов, и 
репетер. по пр. средн. уч. завед. 
(спещал. матем.). Митроф. площ.,! 

д. 19 Сацердотовой, кв. 4. 1754
Л  J 1 Ч  И  °  й0®це в а около Кумыс- 

■■ * ной поляны сдаются. Да
чи ремонтируются заново. Уелов1я 
узнать въ городской управ^ отъ вла
дельца. 1801

Ш Е Д Ь
всевозможная, дешевле всЬхъ мага-

м” ““ шъА. Г.Лихтентулъ
Московская ул., прот. Дворян, Собо.

БЫВШИ БУХГ. комисюн. 
конторы

ищетъ вечернихъ занят1й отъ 4 
,ч. Б.-Казачья ул., д. Арленинова. 
|В . Н. Кокуеву. 1743

j ТРЕБУЮ ТСЯ
энергичные, деятельные а г е н т ы ,  

I предпочтеню студентамъ, хорошш 
заработокъ. Ильинская уляца, № 33, 
кварт. № 3. 1828

совершенно 
cyxin, лучша

го качества 
яршин. березовыя, дубовьш и сосно- 
выя предлагаетъ съ собсть*. пристани 
И. С. Перельманъ, телеф. 440. 1817

ПРОДАЮ ТСЯ |
магазинные шкафы, прилавки, лар- 
чики. Уг. Ильян. и Крап., д. Пввзова.

Интеллигентная нъмка
иностранка желаетъ урокъ н'Ьм. яз. 
Михайловская, д № 81, кв. Новико- 
вой. Видеть отъ 2 т  4 час. 1819

й н тгш ге н твы я
энергичныя лица

п р и г л а ш а ю т с я
для распространешя роскош
ны хъ научно»популярныхъ и ху
дожествен. издашй на ксключ. 
выгодныхъ услов]*яхъ. Опыт- 
нымъ—постоянный окладъ въ 
желаемомъ разм'Ьр’Ь. Обращать
ся: КокуевскШ переулокъ (близъ 
Нижней ул.), д № 1 8 ,  отъ 1 
до 4 час. дня и отъ 6 до 7 час. 
веч., кром* праздниковъ. 1433

Д Р О В А
Покупаю

§ысон9й цЪной M ix a ; Щ ш тЫ п  
ты , жемчугъ, платину и ломбард 
иыб квитанцЕи на эвкачен. ващя 
Магазинъ Д Портно^а я И  Чтш ш  
Шмецкал ул, i  М уш к училища 699!

йконцившш гимн (экстернъ) желаетъ 
w  получ. |роки по вс. предм5 средн. 
учебен, зaвeдeнiй. Отлично знаетъ вс* 
отделы мат. Уг. Гимяазич. и Армян
ской, л. Беклемишева, кв Исаева. 1825

Саратовсшя отд'Ьлешя 1) Уг. Алек
сандр' и М.-Казачьей; 2) Уг. Москов 

ск. и Соборной улицъ.| |

Молодой человЪкъ
окончивипй реальн. ищетъ зан. Угод- 
ноковская у л , меж. Шьинсной и Ка- 
мышинск., д, 28, кв. Кораблевой. 1818
гу О П Е Р А Н ТИ С ТЪ  преподаетъ дос?. 
^  во*мъ, независимо отъ степени 
образов, международн. яз. эсперанто. 
П 1ата недорогая по соглаш. Соколо- 
вая, меж. Полиц. и Вознес., 112. 1812

I мЩ  Пр&тё
Ж  Рев

ш я
гшетн I
.ми н

Пр&тивъ кашля и охриплости
рекомендуются врачами

настсящ1я Соденсшя 
минеральн. лепешки 

Ф А Й Л .
Требовать во всЬхъ апте- 

и аптекарскнхъ мага- 
зинахъ.

УЯ  кахъI зина}

Ш

а> т с -  «
иага- I  
6309 I

С д а е т с я
светлея и чистая комната. Вахметь- 
евская. между Ильинской и Вольск., 
д. Грязнова, 24 кв. Мирославова В.-З
П гг \ г т т р п гггс  опытный репети- 

J  Д ' х х х  и  ТОрЪ съ долголет
ней практикой успешно готовитъ 
по вс1змъ прэдметамъ среди<з-учеб 
ныхъ заведевн!, Ильинская ул. меж. 
Бол. Казачьей и Немецкой домъ Во
робьева, шапочный магазинъ Рат- 
нера. _____________  1687
I I л  оцивш ая 8 клас. гим. успешно 
П У П  л  гот> и репетяруетъ по прог. 
рамм* ср.-учебя. завед. Часовенная! 
между Ильинской и Камыпшнск., д. 
№ 182 Зварыкина, кв. 5. Б.

Покупаю п р е те н ш
къ жел'Ьзнымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ  и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

Н , Г .  Д У Н Е В И Ч Ъ .
Саратовъ, телеф. >6 810 1Г26

^ tsa n y & in  зы учив. красиво и скоро 
и а и ^ И У  писать проф.-калиграфъ! 
Геренштейнъ К1евъ 
Б. Владим1рск., 45, 
кв. 7. Полн. курсъ 
4 руб. За 14 коп. 
марку, выс. услов. 
и образцы. 465

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
Мар!®абадск1л Редукщсаяыя Пгжюаз 

нротивъ

о ж и р 'Ь н 9 я
Щ§ и отличное слабит?1ьно0 средство. | 

Настоящая упаиовка зъ иороб- 
кахъ краскаго съ оаг-
сашемъ способа употреблешя. Про
дажа во вс*жь аптекагъ ж anif кар- 

сенжъ игагавнвахъ.
492

ш:

Я й & и а п и ш с Я и ь  Е с л и / ,

% Г 0  a n m ^ k a ^ ^ i ^ i n m e k a j c M j k u ^  4 i<vzaq4MUXWi>. d ^ ,ta M T(Q .к с л х .

Вниманию д а м ъ ! Вновь открытый

e.-lm ifyim ii МД8Ы1 нагашы
Немецкая ул., нокера бывш. Сорокина. Телефонъ № 137, 

предлагаетъ въ болипомъ выбора дамск1я и дгЬтсшя шляпы, им1зют- ] 
ся парижск!я модели. Ц-Ьны очень дешевыя. Надеюсь, что почтен
нейшая публика не оставитъ меня безъ ввимашя. М ме Цецкл1я. 17071

Е. В . С Т У П И Н А
М А ГА ЗИ Н Ъ : Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872. 
Ф А БРИ КА : Уголъ Вольской и Бйлоглинекой, свой домъ. Телеф. 947. 
ОТДгЪ Л Е Ш Е : Верхшй базарь, корпусъ Ухоботина. 609

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущвхъ машинахъ РЕМ Й Н Г-  
ТО В Ъ , У Н Д ЕРВУ Д Ъ  и друг Плата 
доступная, а также принамаетъ все 
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зкмана, кварт, д. № 1 7280

т т т  причинъ,
вывывающихъ запоръ, пстреблешемъ

Наснаринъ Лепренсъ

CASCARIIE LEPRI1CE.
Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
Правильное д,Ьйств1е. Превосходное слаби

тельное, предписываемое всЗши врачами. 6156

Д А Ч И  с д а ю т с я
на Кумысной полян*, сухая и здоро  ̂
вая местность. Справиться: Уг. Н и
кольской и Часовенной въ лавкй А. 
И. Зимина. 1826

С а р а т о в с к о е  
Общество Охоты

Сегодня, 23 го марта, въ 71/2 чао. ве
чера. въ помещении Управления Зем- 
лед]вл1я (уголъ Московской и Пр]ют- 
ской); назначено чрезвычайное соб
рате членовъ, для обсуждешя раз- 
лкчвыхъ о^щественныхъ вопросовъ.

yfo/ib каменный, ан- 
трацитъ.коксъ 
к у з н е ч н ы й  

(мытый ор-Ьшникъ) дрова и уголь 
березовый для самоваровъ предла

гаетъ В. Н. Зыковъ 
со складовъ и съ доставкой. 1. Ча
совенная улица, свой домъ, между 
Вольской и Ильинской, 2 Астрахан
ская улица, угодъ Кирпичной, домъ 
Я . А. Шумилина и 3. съ пристани 
на Волг i ,  подъ Казанскимъ и Часо- 
веннымъ взвозами. Телефоны: Часо
венный № 280, астраханскш № 70 

и пристани № 1034.

ВАСИЛШ ННКИФОРОВИЧЪ ИБАНОВЪ.
Мастерская мужского платья.

Принимаю заказы исключительно изъ матер1аловъ г.г . за- 
казчиковъ. Исполнеше по посл'Ьднзмъ фасонамъ. Кройкой за
ведую лично самъ. Безукоризненное и аккуратное исполне- 

Hie и нЬны умеренный. Шшецкая, № 6 4 . j 17 8 6

ГАРАНТИРОВАННАЯ
надежно действующая

оомадг отъ перши.
Для полнаго уничтожешя перхоти 
достаточно втирать въ кожу эту 
Ауксолиновую помаду 2— 3 раза 

(по одному разу въ день)..

Щ ш а  I р у б . 2 5  к о п .

Ф, Вопьфъ и Сынъ
П А РФ Ю М ЕРЫ  

В Ъ  КАРЛСРУЭ.
Имеется во вс'Ьхъ аптекахъ. пар- 
фюмерныхъ и аптекарскихъ ма- 

газинахъ. = 596

РЕКОР
Аптенарск:й и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго,
Уголъ Московской и Большой Серпевской. 

РЕКОМЕИДУЕТЪ къ предстоящимъ праздникайАЪ въ большомъ 
выбора полученныя новости: 

парфшмерш и косметика русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Приборы для 
ухода за ногтями. Предметы для подарковъ. Краски для яицъ, кардамонъ 
шафранъ» ваниль бурбонская, гвоздика, горчица и пр. Эссенцш для водокъ* 

ликеровъ, водъ и проч, Лучппе сорта прованскаго масла. 7422 j

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

П Р О И З В О Д С Т В О ж
д'Ьтскихъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ, всевозможныхъ камыше- Я 5  

Щ выхъ изд,Ьл1й, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю Щ 
Щ  заказы по моделямъ, чертезкамъ и рисункамъ. 'Щ.
й  _

1  
Ч П. С. КВАСНИКОВЪвъ пассажъ.

Т е л е ф о н ъ  № 8 8 1 .
Ж

7286

Самовары шьш> фасовваъ
первоклеееп. фабрикъ больш. выборъ

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под* 
носы, ножи, ЛАМ ПЫ , вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домаштя хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ С ТЕКЛО . Алмазы для р $ зкб 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик.
Умеренный ЦЪНЫ безъ запроса

ВЪ  МАГАЗИНЪ

Р Я Б В А
Тутъ-же контора торговли ПОТДШОМЪ.

“ “  “        Ш
т

1 А . К узн е ц о въ , |
^  Г О С Т И Н Ы Й Д В О Р Ъ .  '  267 *

| М а с с а  н о в о с т е й :
Щ  въ отд'Ьлк'Ь для дамскихъ платьевъ и пальто; Щ
$  шляпы дамешя в slxciia т  во! ц!вы. |

Нужны ШЛЯПОЧНИЦЫ-помощницы.€
Щ

Тяаоврафм ^Товарищества "io *зрш» «Саратовсхяга В  *сиява*.

Двигатели всЬхъ размЪровъ имеются]
НА С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ СаратовЪ.|
Собствен, отдйлешя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен

бург* и въ Челябинск*.

Л . Я , Ф ис кинд а .
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА

Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ
вой аптекой. Телефонъ № 932. Ь

Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерм, туалеты и костю*  ̂
Ииогородше могутъ высылать вещи по почт*.

Исполнен!© скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медалц,
Покорнейше прошу почтен^йшую публику въ виду прнбл£
жен1я праздника пасхи и весны, почему желательно было  ̂^
чтобы нужные къ веснФ костюмы и туалеты присылались),)
чистку или краску въ первыя педали поста, чтобы дать на» \

возможность выполнить къ праздникамъ. ф

Д л я  б у ф е т о в ъ
ПАРО ХО Д НЫ ХЪ, 1-ки Р Е С ТО Р А Н Н Ы Х Ъ  в Т Р А К Т И Р Н Ы Х Ъ .

Въ громадномъ выбор% получено.

Т ый Домъ С. М- Безруковъ йА.П. Кузнецов
Театральная- пжощ., корпусъ Гуляева,. Телефонъ № 435.

Фарфоръ новый рисунокъ и саксонскШ букетъ. Хрустали; загран 
Луи, Русск., Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бр( 

мельхюр. Самовары, крушены, ножи, вилки, ложки и судки. 
Столовые сервиш русск. м tarp. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п.
Чайные „ „ „ отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никелир. фас.
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. ЛАй||Т 
въ громадн. выбор*: висачш, настольныя и торшеры. Кухни и вмадаХ 
ван. посуда и хозяйств, прин. рус. и загран. фабр. Ц*ны вн* конкурент

§ МАССА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.


