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!%дагщ1я открыт* длб мшчтиъ ибъисиоиШ ежедкавко (крем* зраздк, дне!) отъ S2 до £ ч* д.

Рукопшси, дсетав левныя въ редаод]©» должны быть яапвсанм четко ка одной второ 
а* ласта и снабжёнм подписью а адресом  ̂ автора (исключительно для редакцШ) 

Неодобрении! п  печати швжтш рукописи не возвращаются.
Адресъ ноктож i  редаищк: Саратевъ, Шмщпшп ул.* демъ Онезерга.

шыа ifSisasmle ервявиаютея. Вперед* i » m  16 кая> ** 
неягта; aa 8, 4 и т. д но Г к, Годов. воль», особо! уступке! 
йъ ея. Пвирменвв подпаска яряним. |  И. М. Вклилыдева я»

oHtseaio татры : Базарная площадь, д, *. С. Самойлова п  Ва- 
ваяд*—у, Квряосова. ®ъ Аткарсн*—у Ммловадова *ь «яки Дерга 
«»л- Дворяне***, у МякАеса Въ т.СердобгкА—у ф. М. {Зэмеяова. 
Въ КааыаямА, Земевая Упраза - у А А. Щнпанява. Въ Баяав». 
*%, Городская У нрава—у В, В. Иванова.

Ва* перемену адреса няогорода!® ихагата S0 коп. 
ЗШ1ЛЕИ1Я о?ъ лнцъ, фирм» и учреясд., жявутц. ял я юг&юад. 

своа глав, кон?, ыи нрава. га границ. а повеем, въ Poceia, *а асключ. 
губ.: Ннжегород., Калан., Самбяр., Симар„ Сара*. в Уральск., ярая, 
вех*. яъ центр. кон?, объявл. Т. Д. Л. д, Метц» & К-о, Москва, Мяо. 
аяцк., д. C m o m fs  въ его о?д*л.: Петербург», Морская, И , Варшав. 
Краковское й-рвш'Ьж-., 68, Парах* S щ. Баржа.
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1912 года.

ОМРМШ  ПОДПЙЕШ
н а 19112 го д ъ ,

на ежедневную обществекке-пелитичесную газету
i t  8 Н

Помкмэ агентских* телеграмму въ гавот* будут* регу
лярно помещаться телеграммы отъ собствен ныхъ корре
спондентов* нвъ С.-Пвтврбурга, Москвы и другихъ горе- 

довъ о выдающихся собыпяхъ.

fund ш и ш  м. n  имий-
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ С.1УЖА- 

ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ — Издатель—
Н. М  А рхангельск^ . И . П . Го р и зо н то в*■ж—sani ч Л  11   *Ъ

На всь бумажные товары нашей фабрики 1
1 Г Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

ПРИ ЭТОМЪ БРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплые одЗмда, вязаное б4дье, шедковыя юбхи, столовое б4лье в 
проч. тошара. Полное приданое для ве*4схъ от» 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ

Саратовское ОтдЪлен^е

Креошнсгго Иозвшьиаго Банка
обгявл«81ъ, чтэ 21 марта 1912 года, вь 12 qac, дня, въ пом^щеше OfidJseHia Банка 
(Констабтижовская улаца, собственяый домъ) будутъ произввдемы торги на сдачу под- 
ря«а ва земляныя работы по устройству э^йпажныгъ дорогъ и прудовъ въ Поливанов 
скомъ им1шш Банка Саратовзкаго ^̂ ида КурдюмскоЙ волоста (въ 12 верстадъ отъ г, 
Саратова), въеумй* до 25000 руб., въ течете предзтоящаго л т̂няго перЬда. Ж9лающ1е 
принять yqacTie въ торг̂ х% вноеять до начала проавводства торгоьъ залогъ въ сумм$ 

5 лрецентовъ подрядной суммы Подряд може^ъ быть сданъ и частлма.
См т̂и и )слов1я р&бстъ можно ра>сматрвв%ть съ 12 марта въ присутственные часы 

въ Отд^юши Бян^а (TeYgaqecicifi Отд’Ьдъ) 1'58

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

т Р А Н С М И С С  I Я
Ю'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор^ с Саратов. В ,Ьстнвка>.
Центральная 3 У Б Ч A R лечебница ,

учр. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Телефонъ 286. Уг. Мэсковск. и Вольск., д. А. И. Ерасулиаа.

Плата по утя. таксЬ. СовЬтъ уд?л. зуба 40 к. безъ боли 1 р. Плсабы отъ 50 к. фарф, 
эолотыя в литыя. Искускя. зубы веЪгь системъ и на кауч. отъ 1 р. Уч̂ щ 50°!о скткн

ИЯ ПпНзжимъ «аказы выволн. немаллено. ПЫемъ стъ 9-и ут. до 7 в веч. 1477

Г И Г 1 Е Н и Д 1 Э Т £ Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходят! с больные по внутренне мъ бол$знядо>, специально 
желудочно ккшечкыиъ к cSitK% веществъ (сахарная бол&знь, подагра, ожБр,Ьн1е и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А . j
(душъ Щ&рхо, углекислыя важта, лечен!е грязью к фанго). Электрически ваянм. Элвнт 

рэ-ев’Ьтовеб дочеи1е 1йасегжъ Подробноста въ проейёктажъ.
Соборная удмца, угодъ Царицынской. Телефонъ М 70S.__________ 19̂

врач'е'5 с" нУани 'ч 'нов'а 'н е . п . НИНОЛАЁБД
Ильинская, уголъ Константяновсюй, домъ Терляковж.

1 , а  т о ш ь с к Ш .
Пе иочеполэвымъ бол.(кс& но*. *•-
тодм я*сл. в лечеяЗс, осв^ш. киима, пу- 
чмря bjkk., микроск. н, млл̂ дов. моча а
»мд-»л.), полов, беземл., кегкк (волосъ)
ВбНер. К СИфйЛ. 1еч. вс*ив вкджма эля- 
кгрнч. (удалев. волосъ в родам, иятевъ 
9яек^рол*»омъ), ввбрац. мгссяжъ горп. 

яолдухомъ.
Яр!ю»ская ут. Армянское, 29, д.. Ржехвня 

1 Яр5емъ съ 8 ~12 чао. в 4—8 час. вечера. 
! Жеапшжъ этл^лъво о* S—4 «son*».-----

ЛЕЧЕБНИЦА

Немецкая улица, домъ Jtl 7

Пр!ем1 болъныг* по бол*«н«мъ врачами С. И. Аничковымъ, И. Я, Гуревичем*
Нвколаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. л„ „ „ . и съ 8 до 71/* веч,, по уши., еосо».,
-д-ромъ N. И. Луковымъ по втори., 4efB. и суббот̂  съ 1—2 ч. двя. Плата s& сс-

м Е. П
горлов, ж ______ ______ __
в'Ьтъ (и оспопрививаше) 40 к,, sa оцерацш и наложение гипсов, повяюжъ по соглашен. 
Коечное отд д̂ом о̂ въ отд^льномъ отъ амбул. пом’Ьщенш вначительно расширено; sa* 
равные на жойкщ не принимаются. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачеЗ: Анмчковъ— 
Б.-Кострижи., уг. Ильинск., д, Фридолижа, Гуревичъ~~Царицынск.,м, Ильиаск. я Вольск.* 
**!43. Яуновъ -Московская улица, уголъ НльмнсжоЙ, Нкколаов.—Ильинская ултт, меж-

_______________ ТУ PCowrvr*w»4Wo»ftgo% т Ко<тт«ио* Чв ЯЯ

I

лечебный
кабинетъ

Мануфактурны» маггзкнъ

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А »
 ) Съ 12-го марта с. г. ( —

назначает  щ в н зд ш м
Ситца — — — — - .  — отъ 11 коп.
Тканей — — — — — — „ 1 5  коз.
Батиста — — —  — — — * 25 кот.
Сатина ~  — — — — — , 25 коп.
Щбрст*ныхъ матерШ — — — „ 35 коп.

Масса фабричныхъ сст&тиовъ по дешевымъ ц^яа^ъ

З У Б О

I L BIIIIIA
Г h n u n  S U 2 2 7 t* « rS
1 Д- Красаовежаго, W 12-14, ряд. съ парзкми 

Иатоова. Тиефояъ М Ш .
СП£Ц1АЛЬН0СТЬ: Вставлеше ис- 

j кусственныхъ зубовъ
Ш ъ  йлаотююшь, ив удаляй т р  

\ пВ. 30Л0ТЫЯ ИбРОНКИ. 
Фарфврошыя, «одет, и др. пломбы
siiiloiSii. £§isii@ i  pueaii вубоп
*р!вя* яяэдмавна в» В««. If. да 7 «. в««.

шш 11 Щ ITU t  чв. «щ«. ЗЯГ9

2866

ШШ

ВСЕГДА
тШ

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,
большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч- 

шихъ фабринъ. Торговцамъ уступна. Только

въ магазин  ̂К. Ю, Юрьева. 
0 =

Донторъ медицины g

Л. М. ИертенЕъ
етц. сып., мечелол. и венер.

От  9 до 12 час. и 01ъ 4 до 7 ч. веч Воль
ская, 2-й отъ Н*м.,д. Смирнова, бэ*ь этаж!.

р * » — т —
Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
С п е ц ! а л т » н  о: 

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕС1Ш, КОЖ- 
НЫЯ (сыаныя и болтни врлосъ) МО- 
ЧЕПОДОШ &  и ДОЛОНЫ^ржвстрой- 
стйа. 0св*щ8н1е мочеисоуск. кана
ла и пузыря. Bet виду экектрнчествац 
аибрацшн. массажа. Электро-св4тоз. 
ванжы, саш!й св^тъ. Пр1емъ отъ 8—22 
ч. у, и отъ 4—8 ч. и жени*, отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д № 23*й, Вши- 
М1ровыхъ. Телеф. Л  530. 500

Д о к т о р ъ

П. V S i H C K I I
9 Ж Е Ц 1 А 1 Ь Н 0 :  яааярачмх. 
яафкл&с», точтохж (волов, раастр.) 
э soiseas Зол̂ яжа (смлния м Зол4зв* mwm), 7 р*лр'Э-цистеОбол1а,*сдо«0лвк<. 
трахяздх**' *жбр*ч1овмк8 массажъ. а?1ШЪ СОЯЬНЫХЪ: съ 9—m/t р. 
я еъ 6 до?1/* йеч.; жешцкаъ, осмотра 
аерммлицъ в нраслуга съ 12—1 ч. два. 
8оя,-К»ачМ' д. X  37,1я»мошшще- 
esS, fSBS» Аяамвйш. ул. Тегяф. Я §11

rz=: тггъ-же =
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

съ вяде-вяяятрояачевяымж о ц !ш 1 д  
мм для ораходяярхъ боаьааз» съ ив- 
вгоеткикн крозагамз во яяяерв»»- 
еявиъ, еафааяеу, мечяя«хаяшгц (я*. 
s®Bi passif.} а беяааяяяъ веша ( t u 

rn  a $sata. в«яегь) Ш%
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Пр1емъ нриходящ. бол. оь 10»/? р. 

м 1ч. д.; а»де«вчеа1а съ 9 fg. д* 7 веч 
Для етая1еаагаыхъ бояьяах* о*. 

5*8ьйжя м абвг̂ а зажано. Сяфяа® 
чшв отд'Ьэьао, иолам! яамс!озъ.

В е д е в а ч е в а я щ а  ааеяареаава 
*9» вмфмлма. Душъ Шарко бояы,. 
а м а  \ж& тч. похож, т обще! жщт* 
F*eшйм; с̂ ржмя в др. шшб. штш.

ЪшжгщштъЬш. *т%ятШ т*&т> 
«о* т т  шшпяршят.м .

Въ хечебжщ* применяется уретро- 
дастос1«оп1я, к&тетеря̂ ацш мочеточ- 
жикежъ, ьибр&цюнный массажъ, су» 
хожовдушиьш вавжы.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТД
Телефонъ Тв 1056.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ'ЪЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздд, 9—1 ч.)

Искусственные вубы.
Алексаидровсх^я уд&па* между Грошовой & 
Soibmol Кострижжой, I. 19 Олежвка. 007*6

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городское Комвтотъ Попачательсгва о Народной TpesBocm 50*0

  -) ДИРЕКЦ1Я В. Н. ОСТРОВСКАГО. ( —
Въ воскресенье, 11 марта, при участи изе̂ зтис-го артаста

Янова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
------------) представлено будетъ: (-----------

Р  - А  - 3 - Б - О - I I  - Н - И - К  - И
трагедия въ 5 д,ЬЙств}Я1ъ>—Шиллера.

АНОНСЪ: Во вторнакъ, 13 марта при у?астш Орлова - Чужбившна представлено бу- 
 ________    деть: .БлугкдиоцЗе огни 4

Т е э и 'х р т в .
М.-Камчьа, уголъ Александровской, доаъ О. С. КошквноВ. Телефонъ Л 236.

 ( Програкма на 10 марта )-------- 1448

М. с.
ЗУБО-лечебн. кабинетъ

КАЛИКЪI
уг. Армянской к Никольской, д. Арх!о- 
ройск. корвуся, протявъ памятника, 
кокуственные зубы безъ неба, никог
да не снкмающ1ее2в на волотЪ ж ка* 
учу к* отъ 1 р. Удален1е зубовъ безъ 
болн I p. HpieMb больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 1532

Д-щ 0. 1
®ызшШ ассистентъ врофвеввра 

К Е И С С Е Р А
•Заец)ал1Мо: СНФЛИСЪ, 8ЕНЕРИЧЕ- 
СИ1К, НОЖИЫЯ Ссмпамя я бештт 
аолооа) И0ЧЕ930Л0ВЫЯ ( m i  яов. не 
Ш  вгелкд. н леч@9ч n i t a n l i  ва- 
мага м еувмрл влекрмч., ммкроокоояч. 
aseaii. моча я вмд1аем) я ПОДОВ. 
PASCTP. Кататвразац1а мечеточям- 
аап, @взц. яеч. аучаяв Рввтгава 
в аварщвгыиъ ае^тевъ боярам, кожа 
я волов. Таяв высавага aaa âacaaia 
(Д’Дреавааяя). l e i  аадм *яввтрачвет- 
ва, амбрац, е ямаумемассажа. Щ 1« т  
а »  В—11 я a o n  i —1; кзик 4 ~ f s 
so воскр» дм. только 10—12. fpeaessg 

М  43, л. Тшхомярзка. м. Вольская 
я Гдош Таяа*. Ж  m s ,  4BSS

Дленсаздровсхая улика. Телефонъ Д  365.

Торговый Домъ

А»дре1 Беидеръ и Сыновья
Уголъ Никольской и Царицынской, 

деюъ Кузн040ва.

М А Г А З И Н Ъ

(. N.
781

Гост, дворъ, tea, 290.

д л я  х х о д г с р г с о в ъ

Н АЗН АЧАЕТСЯ

12-го марта,
о
Лечебница д-ра Я. Л. MfUIfU

по иервнымъ и вкутрениимъ 6ол%знямъ
постоянными кроватями. Открыты от|$лвн?я для алкоголиковъ. При лечебииц* им%отоя

водолечебница
.  ялектрв-лвчебный к&бкиетъ (гадро-електрич. четырехъ к*мврнаа ванна по д-ру Шмэ. 
г»»то-лвчви1в, массажъ (ручной и вибрацкнныв). Псвхе-теравш (гнпнозъ и внушен)*).

Д1отетяческое лечен!е болезней желудочно-квшечныхъ, почекъ, обмана веществъ. 
па1емъ больпыхъ с» 9 до 12 час. дня а съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. Теле* К  900. 
пр Крапвяная улица, собственный дояъ JA 3. v

6281

В е сн а  1912 г.

ДшвИ и иуясвоВ вонфевциаг.

Получены «овУшИ пщвш.
Въ громадномъ выб&р% копированный 

вещи:

МАНТО, ПАЛЬТО и КО 

СТЮ МЫ НА ВСЯК1Е 

Ц ЪН Ы  и ВКУС Ы .

Для заказовъ 
масса новостей.

Ъ Т И  Г Р Ъ Х А
сальная драма въ 2 частяхъ и друг!я.

СЕГОДНЯ ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ
Васип 1 я Кузьмича Ш евченко.

!______  ___________ __________ _________ Уяравл1гощ!й М уж гщ кгй .

ГРАНДШЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ“ Т Р О И Ц К А ! "  0.

Mssx&ftaoKQKM, пр. Гои’офы.
$658 —----- ) Прсграмма картижъ на 10 и 11 марта {—-----
Двое сиротъ -си 1ьная лпама. ф  Эгюдъ изъ жизни ковбойцевъ—съ натуры, ф  Курьер- 
скШ поладь—драма ф  Чудесныя прев эащетя—большая фезр!я въкраскажъ. ф  Коиъ 
въ сапогахъ—большая феерия, ф  Разоригели гнгЬз^ъ—комическая, ф  Воздушный воен

ный флотъ. ф шар!я Антуанетъ—Естор. ф Скачкж въ Паряж .̂
Свархъ программы будетъ поставлено изъ Бордо въ Аргентину ж друпя картжны. 

Каждое првдставлен1е продолжается же менйе 2-хъ ча .̂ Прш театр* телефонъ 1̂ 11—41.
Несгораемая бупса яля демонстращж, казенная, находится вданая театра.

т ш ъ  з ш Ж
921  { Программа яа 10-е марта. )———

Ужасы погранични к а — драма.
Пять дочоре! Дюрана—интересная комедия.

На форм!̂  зм'Ьй въ Моксдк'Ь—съ натуры.
Т а й н а  с к р и п и  и— меюдрама. !

Знакомы ли еы съ этой дамой? -комическая.
Лыжный спортъ ка горахъ-съ натуры.

С п е ш и т е  в ъ

Уголъ Немецкой е Вольской,
Т О Л Ь К О  С Е Г О Д Н Я ,  Д Е Ш Е В К А !

2 ПЕРСОНЫ ВХОДВТЪ ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ
демонстрируется м1ровая сенсацЫ 1-й разъ въ художественномъ театра

нозыл gpmmia разОойнааа Звгонара в сыщш Партера.
Играю̂ ъ 2 оркестра Берляюиаго н Хворостухнна.  ______

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
съ постоянными кроватями «р&чой Л. &. н F. 
0. Породьяанъ. Паржцынск&я ул., д. Бгурвда, 
ряд. съ гимн&в!ей Куфежьдъ. Телефонъ Ш 605. 

Пр1емъ приходящихъ больнмхъ производится врачами: внутр. боя.—д-ръ А, С. Перед*- 
м&жъ 10 съ пол.—1 съ полл. Спец. жедуд.-*жпхечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ иол.— 
П1съ пол. втори., четв , суббот. Нервн. болйвжи—д-ръ Ы. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, 
я средамъ. Хжругмч. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевой! 2—В ч. Акуш. ж женск,—д~ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Главж.—д-ръ Б. И. Максимович* 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по 
шторж. четверг. Ушжыя, горлов. и жосоа.—д-ръ Г. Д. Гомбергъ 2-—3 ч. Кожи., венер. я 
сяфялйеъ—д-ръ Д. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебм. кабинетъ, 
лечеж1е сянямъ св*?омъ, массажъ, оспопрявиван1е Лечен1е сифлиса препаратомъ про
фессора Эолиха „606“. Плата ва сов&тъ 50 коп. На койки принимаются больяые по 
всЬмъ бол^воямъ кром* остро-варавныхъ и душевныхъ больныхъ. ПржнЕмаются роже-

ниим и? роюраврйтвиЗя. 1013

д о к т о р  ь иго Б Г А Ч Ъ

Шрагорьт Шшвровт
Спец. SoattBH венвричввн., вифяливъ коша,
Пр!емъ: 8—10 чао. у*, я 5—8 ч, аеч. 

(Дамы 4—5. Воовресеаье 9—11 ч. jr. 
М. Каяачьм, 15, ж, Юрьева.

Б-ТАУБМАНЪ
©ифвяшаъ, вемеряч., мочаяолов. яо> 
soso* йт т & а. le^eaie кварцев, ем* 
мак 8в*гошъ больней колея, екленм, 
ярмще!, ляшаакъ, бородааокъ, вол* 
ч&нка, рака. ДечеяЗе вябрац1ом. яас- 
eas. в юкамм д’Арсояаала гамяор. 
роя, боЛЬамя ярсдакателья. асалквн. 
•eaiau влашрвч. канала а ауаиря, 
хечав. горячима воадухома. O n, В— 
11м 4—в. Царяцашоаая, уг. Вольек, 
<. М&яиваиа, хада оа Дараамм. 180В

Лечебница
Д-РА С. И. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., csoxo Ияьяасжой, д. 49. 
Вжутрезж1я я яервямя бол^вяя 

Зяоктрнвац1я. Гвииовъ к вяувюи!в (аяког#- 
яжявъ, дурныя яривычнн, и щъч.), Всврыск.

ту§9ркуяния (чахотка).
Rmsnls я§я®8э1 сяябести. Сов т̂ъ 40 коя. 

Qg* 8̂ /«—1 щ* жяя д cm 41/»—8 <в. птщ. 4ST2

^OJKXOJPTb

N. D. ПедАдвт
(iofltsHH нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 

Телефонъ № 806.цирка. 4643
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

I . C .
I

пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. я отъ 
4 до 6*12 час. 

Искусственные зубы.
Никольская, Арх1ерейск. корп., прот. 
Радищевскаго мувея, входъ рядомъ съ 
аптекой Шмидтъ. 7688

Д-Ьтс81я и внутренняя болезни.
Пр1емъ отъ 9-12  и отъ 4—6. Шнкратьев- 
csag ул., меж. Вальс*, и йгьннск., 7. 638

Culture de ia beaute!!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Пр!емъ отъ 11—2 я 4 -0  ч. Царжцмнская, 
меж. Ильяжск. в Вольск., соб. домъ № 142.

Телеф. М 690 
I Въ кабинет  ̂ применяются массажъ лица: 
электро - виеращонный, П1евматическ1й ш 
врачебно-косметическ1Й по метода

Institut de beaute.
Электрилац!я гальваначесвимъ, фарадвче- 
скнмъ в санусоазальнымъ токомъ.

ВАПОРИЬАЦШ, ДУШЪ а ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я СВФТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

У да л ев 1е морщинь, прыщей, угрей, ве- 
саушекъ, пятеиъ, большнхъ поръ, блЬдноо- 
тн лаца, ожарен!*, сухости, шелушен!я ко
жа, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородааокъ, роданокъ м волосъ 
съ лаца.

ПШЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН1Е 
ФОРШ», КАКЪ ТО; ИиПРАВЛЕШЕ НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 

1 И ЗАПАДЕ ШЙ НОСА.
Увнчтожен1е перхоти, укрйплешэ в  окра- 

шнваШе волосъ. MANIC Uii, уннчтожен!о 
мою лей м вроошаго ногтя. 
B r r f W P P W P W / W f P W P M
I  Д О К Т О Р Ъ  1080 |

И, а, ш е р п .!
|  СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
V Саащ. еетрыа а хреавчееа. трааааръ,
?  яаяяръ, всея, енявяа., яеч. еъужаа.
С аавала, веяев. беае., вея. нредвт  ̂ же- 
|> аааы, вяврац1еа. маеважъ, l i t  ввды 
J  аяентр., евя!й и * п  (кож. бол.), гарач.
С яеад. Пр. еж. съ В—12« 4—8 ч. веч.,
«г женщ. С6 12—1 ч. д. Вол. Кгшачья.

L
ys., между Александров, я Вол., д. Л 

28, sa крае, сторон*. Телеф. 1011

Донторъ П. А. ЬЫШ ВЪ.
Спец1ально: е^филиоъ, кожныя, в«норичогк. 
к мочеиодов. бол в̂ии. Дечеж1е лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры* 
щей ш др. сыпей; токами высонаго навряжон.
(Д‘Арсоиваля) жрожическ. бол'Ьвией пред
стательной желевы, геморроя, кожнаго ву- 
I / . Св т̂олечея1е, электрмващя, вмбрац!ож 
г мй массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
/тра ж съ 3—8 ч. веч. Жешцяяъ съ 3—4 в̂  
коястаятвювсхая ул., д. № 33, яеж< Воль 

ско! я ИльяжсксИ. 1081

ЯМ ШЩI
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г . З А К С А ,
Вольская 47* противъ М. Еострижной. 
Пр1емъ отъ 8—2 и 3—6 час. 11ра§дя. 
до 4 час. Удален§э ву@овъ бевъ бола—
I р. Пломбы отъ 50 к. Золотмя ко
ротан. Починка зуб. пл&етннокъ въ 
?отъ ж о день. Штифтогыо зубы но 

снимающ!е (на корияхъ). 6363
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тттъ &
издавна испытан, при КАТАРРАХЪ, КАШЛ‘6, 
ХРИПОТА, ОБИЛЬНОЙ М0КР0Г&, ЖЕЛУДОЧ. 
КИСЛОТА, ИНФЛУЗНЦ* и ЕЯ П0СЛЪДСТ8.
ПРОДАЕТСЯ ВСЮДи% ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНЫЙ ЛРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРО- 
ГАТОВЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСКОИ ВОДЬ! И СОЛЕИ).

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Специально уд&леМе $убовъ (безъ бозж) и 
искусственные зубы жсйжъ видовъ. Пхоиби- 

рованхе воютомъ, флрфоромъ н др. 
НрЛемъ отъ 9 тй утра до 7 мн вечера. 

Шмецкая ул., д. № 21, между Александр, т 
Вольск , 3-й домъ отъ угла Алвксандрож*, 

хоюжя.ж сторожа. 1112

Въ  ЗУЕШ-лвнвбноиъ n a liK tr t

н ц н ш
R gl I « ■ Ъ С ОЛЬЖЫХЪ ОТ% i  Ч&СОШЬ ffpS Д©

7 час. s©?epa,40. Ряпяшчиыо ЯОШ̂А1Э1»

Коммерческое Собраше.
Суббота 10 марта 1523

щит йинвиатвграфъ. 

Фельдшербцнвуиерка
христианка немедленно требует
ся на Балашовск1й первсгленче- 
екШ пунктъ временно д§ I ав
густа с. г. Уелеш® 50 р жало
ванья и 50 р подъемныхъ, го

товая квартира-комната. 
Прошен1е с» герб. маркой, документы 
адресовать на им заве дывающаго пун

ктом*. 1543

ТИП0ГРАФ1Я
Сш ш б ш !  Ц ш »

Немецкая, д. Онезорге.
— -Ф-—

Телефонъ J6 196.

ПРЕДЛАГАЕТЪ
В 1 3 1 Т 1 Ы Я  =

-̂ карточки.
JfoMtblnifl нобосюк.

— — ♦ ------
Иногородние съ заказами благо
волят* обращаться письме!

СЕГОДНЯ,
въ 10 ч. утра на Немецкой, д. Смирнова, 
состоится пубд«чнай продаж! винъ и гастрэ 
ттЫ. 156?

На маскарад%
(1-й и 2-й гости въ одинаково св т̂лыхв ко» 
стюмахъ подбФгаютъ къ трвтьему, шъ одеж

да рыцаря.)
1-й г о с т  ь.—Петръ Петровичъ, иойдеы~ 

те же я васъ представхю княжн* Пени., 
вы такъ мечтали,. Сегодня обворожятельна, 
какъ никогда! Скорее!

2-й г о с т ь —Петръ Петровкчъ, пойдем 
те, я обЗлцалъ угостить васъ Шустовокимъ 
коньязеомъ*., Скорее жЫ

Р ы ц а р ь  (съ отчаяшемъ)-—Не могу нш 
какъ.. Я непременно долженъ буду разор
ваться пополамъ!.. (Въ сторожу.) Ахъ, го
спода! И жужноже вамъ было вм’Ьот’Ь!.. 1344

Въ втопъ eonept 4 страницы 
и примете.

С А Р А Т О В Ъ ,
10 го марта

Въ Петербург* засЬдаетъ свое 
образный „дворянскш® парламента 
уподномоченпыхъ сбъеданеннаго 
дворянства, вырабатывающей дирек
тивы для внутренняго управлетя 
и изыскивающей способы для ук
репления господствующего пояоже- 
шя дворяистаа. На этомъ сг'Ьзд'Ь 
хозяйничаютъ гг. Марковы, Пуриш- 
кевичи, ByxtteBH , язи8менатый“ 
дворянанъ Павловъ, старый зваао- 
мый ИсЬевъ и целая плеяда другихъ, 
более скромннхъ мужей, не блещу- 
щихъ краснореч1емъ,нонеменеб твер- 
дыхъ въ своихъ убеждешяхъ и на* 
стойчавыхъ въ своихъ искатахъ, 
Лозунгь дворяпскаго , парламента“ — 
старый, цели— извёстныя. Теорети
ческое обосяоватв дворянской “плат 
формы “ не обогатилось новыми до
казательствами и исчерпывается все 
Tina же захватанными арг\мен- 
тама. Дворянство —  первенствую
щее cocaosie въ ст^ан'Ь и потому 
оно влад'Ьеть естественнымъ пра
вом ь ва вс* блага жизни...

Но, невидимому, современныя со- 
щально-экономзчесв1а условия со
вершенно не согласуются съ тео- 
piefi объеданеннаго дворянства, и 
съ каждамъ годомъ все более и 
более расшатывають позвцш, за
нятую „ обг единенными “ .

Если въ прошломъ году дворян- 
скш съ'Ьздъ думаяъ объ экономи 
ческомъ союзе, какъ фактор* са
мозащиты. то въ этомъ году его 
замыслы расширились и охватили 
более обширное поле. Развит1е 
самодеятельности вь собственномъ 
тбономъ кругу если и въ состоя- 
Hie поддержать на время блескъ 
мерквувшихъ гербовъ, то не даетъ 
еще гарантш общерсссШскаго тор
жества. Въ поол’Ьдте годы среди 
рззнообразныхъ классовыхъ груапъ 
замечается евльное двкжеше въ 
сторону обгединашя иа почв* клас
совыхъ интересовъ. Ташя груп
пы, сталкиваясь, съ дворянской 
организащей, зачастую оказы
ваются победителями, оставляя дво 
рянъ за флагомъ. Гг. дворлнамъ 
приходилось уже встречаться съ 
такого рода явлешями при столкно- 
венш съ промышленными группа
ми и менее устойчивыми въ эко- 
но ми ческомъ отношеши, но более 
сильными и болЬе енлоченнамв 
пролетар ками группами ..

яЧерная" кость становилась въ 
открытую оппозвщю ябелой“ ко
сти, нанося удары историчесЕимъ 
дворянскимъ трад8Ц1‘ямъ и прини
жая значен1е нравиллегвр званиаго 
сослов1я. Требовались экстренныя 
меры для эозстановлешя стараго 
блесва и возвращен1я въ тому ге
роическому времени, когда всяк й 
дворанинъ могъ любого „купчишку 
шпагой изрубить“ ...

Дворянинъ Павловъ понялъ зна 
qenie историческаго момента и 
выступилъ съ проектом ь пасту аа- 
тельныхъ воепныхъ действ1й. Какъ 
сынъ своего сослое1я, дворянинъ 
Павловъ кратокъ и немногосл женъ.

„НввввЪчесвая рушдь.
(Саша Черный. „  Сатиры и лщ ш ка“ . Книга вторая. Изд. „Шиповника*с),

Сатиры Саши Черваго, одною ие* 
наиболее таяаятаивыхъ современных» 
стихотюрцзвъ, при всей ихъ каву*; 
щеЁся веселой бевваботности, пропи
таны горечью пессимигма.

Эю не случайное настроен1е—вто 
м'фовоззрешв,—насколько прочное, въ 
виду молодости новта, — другой во
просъ.

Самъ поет», возражая на приговоръ 
о нем» своих» критиков»: «Нельзя,
мол», отказать в» таланте, но безна
дежный пессимист»»,-—пишет»:

Я вь Mip», как» все, явился голый 
И шел» за радостью какъ все...
Кто спеленал» мой дух» веселый—
Я сам»? Иль ведьма в» колесе?
О, Мефистофель, как» обидно,
Что нет» статистики такой,
Чтоб» даже толстым» стало видно, 
Как» мною рухляди людскоИ 
Тогда, об»явъ века страданья,
Не говорили бы норой,
Что пессимизм», как» заиканье,
Иль как» душевный геморрой.
Взор» сатирика прюбретает» сугу

бую остроту, когда ему приходится 
выискивать эту «рухлядь людскую».

Впрочем», особенно и выискивать 
ие надо: род» людской сам» услужливо 
обращается 1 » сатирику своими наи
менее привлекательными сторонами, и 
«дух» веселыЗ» поэта омрачается ви
дом» человеческой пошлости, глупости 
или скотства.

Любовь?
Но для «рухляди людской» любовь 

8го — развлечете въ домах» свида-
шя.

На скамейке в» Александровском»
саду

Котелок» склонился к» шляпке с»
к а т у :

«Значит», въ десять? Меблированная
—«Русь»... 

Шляпка вздрогнула и пискнул»:—
«Боюсь».

«Ничего, моя хорошая, не трусь.
Я ведь въ случае чего - нибудь

женюсь»!

Засерели 8лыя сумерки в» саду— 
Шляпка вздрогнула п пискнула:

«Приду».
Мимо шля лис)» пары пресных»

0б88ЬЯНЪ
И почти у каждой пары был» ро

ман*.,.
Падал» дождь. Мелькали сотни

ног».
Выл» мальчишка со шнурками для

сапог».
Но, быть может», «любовь» тодько 

такой, т. е. скотской и пошлой, оказы
вается дли «пресных» обезьян»», еду 
чайно встречающихся «в» Александ 
ровском» сад]?».

Нет». Вот» вам» идидл)я семейной 
жизни, разскаванная въ сатире «Страш
ная HCTopifi».

Окруженный кучей бланков», 
Пожилой конторщик» Банков» 
Мрачно курит» и косится 
На соседтй страшный стол».
На занятых» вечерних»
Он» вчера в» девице Керних», 
Как» всегда, пошедъ га справкой 
О варшавских» накладных».
И, склонясь к» ея затылку, 
Неожиданно и пылко 
Подъ дих1я завитушки 
Вдруг» ее поцедовалъ.
«Комбинируя событья», дева Кернихъ 

женит» на себе конторщика Байкова, 
И вот» начинается то, что называет 
ся «семевым» счастьем»».

Проползло четыре года.
Три у Банковых» урода 
Родилось ва зто время 
Неизвестно ддя чего.
Недоношенный четвертый 
Стад» добычею аборта,
Такъ какъ муж» прибавки новой 
К» Рождеству не подучил».
Время шло. Въ углу гостянной 
Завелось уже пьянино 
И въ большом» недоуменьи 
Мирно спало подъ кдечемъ.
На стеиахъ висёдъ самъ Баиковъ, 
ДостоевокШ и испанка.

; Две искусственный пальмы

Оиъ не првбегаетъ для подтвер
ждена своихъ тезисовъ къ науч- 
нымъ доказательствам^ еще меаее 
считается съ HCTopiei, логикой и 
целесообразностью. Его проекть 
ясенъ и понятенъ даже для груд- 
ныхъ младенцевъ, а потому и ге 
малецъ. Для пршбретешя былого 
господства необходимо создать сан 
дикатъ сельскихъ хозяевъ, способ
ный прежде всего противодей
ствовать всемъ наступлетямъ
рабочихъ и крестьянства. Эготъ 
синдакатъ долженъ забрать въ
свое распоряжеше все пред
меты, вырабатываемые страной1), 
забастовки при этихъ услов1ехъ 
окажутся немыслимыми: въ моменть 
прекращения работъ сою» 
ямущихъ классовъ долженъ пре
вратить выдачу трудящимся
пищевыхъ продуктовъ и взять ихъ 
голодомъ... При такихъ услов!яхъ, 
заявляете дворянинъ Павловъ, ни- 
sasia беды не будутъ страшны 
дзорянамъ,..

Проекта г. Павлова имеетъ не 
сомненно громадное зяачеше для 
историческахъ судебъ PocciH . Какъ 
въ самомъ деле до сихъ поръ не 
могла додуматься до столь просто
го и столь П[лятнаг> во всЛхъ от- 
ношешяхъ выхода? „Черная* кость 
ведетъ неустанную борьбу за пра

ва жизнь; она всюду разстави- 
ла дозоры по пути торжествующе
го шеетш’я вбелой* кости и всехъ 
техъ, кто господствуетъ на греш
ной земле. Она мешаетъ ивбран- 
нымъ—жить и наслаждатьсл жиз
нью. И съ этимъ демосомъ, назой- 
лавымъ, вечно будирующимъ и 
в!чно безпокойнымъ, вступали въ 
переговоры, делала ему уступки, 
давали обещания, Между т^мъ се
креть победы надъ нимъ былъ 
здесь же подъ рукамн: стоило толь
ко скупать все продукты и въ ми
нуты безпокойства оставлять червь 
„безъ обеда*1...

Какъ видите, все въ этомъ про
екте предусмотрено, все стороны 
его блестяще освещены. Объодномъ 
только забылъ упомянуть дворя
не нъ Павловъ: где возьметъ объ
единенный дворанешй синдиката 
средства для закупки в с е х ъ  
яащевыхъ продуктов г страны, ес
ли гг. дворяне собстеенные «пище
вые продукты® вынуждены боль
шею частью продавать еще въ то 
время, когда они находятся, тавъ 
сказать, на корню?..

О БЗО РъТпЕЧДт
Елископъ Исидоръ.

К тъ  можно отнестись т  ео. Иен 
дору, совавшемуся гсмосексуалЕстомъ? 
—спрашиваете С. ЯбдонойсжШ шъ «Рв 
Сд,».

Когда въ ?омъ же самомъ оказал
ся уличеняымъ блестящШ ж владычество* 
вавшШ въ обществ* „*елжк1® Оскаръ*,— 
онъ для Англ1и моментально умеръ.

Съ витршнъ кнажныхъ магазиновъ убра 
лж его кнаги; съ рзпертуара театровъ бы
ли сняты его пьесы; баловень, богачъ, вз< 
неженный дэндв, онъ былъ брошенъ *ъ 
каторжную тюрьму: имя Оскара Уайльда 
исчезло съ язы*а англичанъ.

Ни одянъ изъ бевчисленнаго множества 
«друзей» не узнавалъ его посл$ того, какъ 
разоблачев1в съ головою погрузило его въ 
позоръ.

И вс* знаютъ, что когда уже отбывшш 
долгое и тяжкое наказашв Уайльдъ,—тЬнь 
человека—стоялъ на воквал*, мимо него 
прошли два англичанина; одинъ громко 
н»звалъ его имя? другой шюнулъ ему въ 
лицо.

1) „Бирж В.* Н  12821.

Жэсто*о, безжалостно, несправедливо, 
омерзительно, ,

Жестоко и омерзатедьно, ибо гемо-1 
сексуализмъ не стоаыко !фвстуаяеше? I
СК01В50 боД'ЬзВЬ, Д?Ш8ВН»Я и физичек
стя. Но есди етотъ иоду-орестуани&1 , 
поду-бол&ноИ не чистнк! ча̂ ош̂ хъ, ш 
еоиохозъ? Чго тогда?

В^руя, пойдете ли вы молиться туда, 
гд* между в^мн к Творцомъ посредникомъ 
является ряванскШ Исадоръ?

Съ какимъ лицэмъ будетъ онъ поучать 
паству? ПодвЪдомственшхъ ему священ- 
Ъиковъ? Еакъ б/деть благослошлять их*? 
Испов’Ьдывать? Причащать?

Я<5Н0Г что мЬсто ему не шъ церии, 
ш жъ лучшему случай въ больниц!*, У 
насъ похучиюсь к4что иное.

Хотя Исидоръ и былъ удазенъ на покой, 
продолжаетъ Яблоновою#,--съ запрещеш- 
емъ ему богослужеи’я, но уже черояъ ни
сколько мйсяцевъ арх1епискожъ вольшск!Й 
AHTOHiS н&ходи1Ъ везможнымъ предста
тельствовать передъ Сижодомъ о разр*ше- 
Н1И ему рлужен1я и о перевод* йзъ Вала
амской пустыни въ омскую епархш.

Еа®скэЕъ находйть возможнымъ ход&тай- 
ствоватъ, Сянодъ находитъ возможвымъ 
это ходатайство удовлетворить.

Езискоаъ оштШ Вдадим1ръ пошелъ 
ещ8 дальше, 0яъ жовбудилъ вэврос% 
о назначеши Исидора шширшмъ ом- 
ско! епархш. И Исидоръ, надо д|мать, 
нодучидъ бы искомое, если бы,», бмд% 
хоть немного qcxopcsu’be. Но—

Пока sa него хлопотали, снъ взялъ да м 
прввезъ къ саб  ̂ въ Омскъ своего „друга* 
iepoMGHSxa Флав1ана, который за шлишаюю 
дружбу къ Исидору была наззачанъ препо- 
давателемъ въ почаевской церксваой шко- 
л*»

Прссв^тителемъ. Наставнакомъ.
Теперь, говорятъ, члены Синода смущены 

и огорчены.
Ошошеше шъ Исидору, ncsaqf, 

еще ноучитедьн’Ьв, чЬмъ отношение ас- 
?р%жанскаго вреосвященнаго шъ Стро
кову.

Посладшя п з ш ь ета .
— «У. Р.» сообщает»: В» виду на- 

бдюдазшагося за после1 и!е дай педав- 
дениаго иастроен1я иа бирже дирек
тор»̂ , кредитной вавц»ляр!я Давыдов» 
пригласил» на частное еов^щзте 
представителей некоторых» крупных» 
частныхъ банков», Давыдов» указал», 
что нет» никаких» освоваЁгй для ш  
ники. Вы8вавш1е подавлеиаоа наотроэ- 
в!е на бирже слухи о возможных» 
военных» ооложаен1ях» не имеют» 
аод» собой никакой почвы. Последо
вавшее затем» бодее спокойное со
стояние биржа краписызаютъ именно 
атом/ созещашю, самы! факта кохо- 
раго” держится в» строгом» секрете.

— Крестьянские депутаты 1 носят» 
след, формулу перохода къ очередным» 
дедам» по законопроекту о воинской 
аовивноста: В» виду того, что в» 
«оениыя училвщ», кадетспе и морсые 
корпуса преимущественно допускаются 
дёти дюрянскаго и духовнаго cocsoiiS, 
so уставу же вышеозначенных» учеб
ных» эаведенШ дети крестьян» не 
допускаются, несмотря на то, чго 
большую половину арм!и н фдста вани 
мает» крестьянсксе сошше,—Д|ма 
считает» своевременным», чтобы дети 
крестьянскаго сосдов!я были допущены 
во все воевно учебныя 8аведен1я, и 
переходит» к» очередным» делам»». 
Далее Дума стенает» необходимым», 
чтобы военным* ведомством* не прак
тиковались в» отношеши нижних» чи
нов» диспиолинарныя правила, уни- 
жающ!я человеческое достоинство. (Р, 
С.).

— Министр» иностранных» дел» С. 
Д, Сазонов», как» передают», выра
зил» жедаше выступить в» Государст
венной Думе в» среду |14 марта, при 
обоужденш сметы „министерства, Ма- 
нистръ прочтет» в» Государственно! 
Думе короткую декдарвщг, в» кото
рой, как» говорят», укажет», что вне
шняя политика Poccin построена на 
союве о» Франщей и дружеских» от- 
ношешях» с» Англ1еЯ и на традвщон 
ных» добрых» отношен!ях» с» Гермк- 
aiefl. С. Д Савонов* отметит» улучше- 
aie стношенШ между Pocciei и Авст 
piel и коснется роли Poccin в» мир 
ном» посредничестве держав» между 
Итал1ей и Турцш9. (У. Р.)

— «Р. С.» тедяграфвруют» изэЛон-, 
дон»: Арестован» Том» Манн», ввве-j 
стаый оргааазагор» тред» - юн!оноь»,1 
душа забастовочного дввжешя въ Аа 
ши. Мань» обвиняется за речь, при 
зывавшую солдат» отказаться стрелять 
и» забастовщиков». Аре:т» Манна мо
жет» вызвать большая последств!я. Ра- 
боч!е протестуют» против» ареста, а 
совет» тред»-юн1онов» Манчестера яри* 
гывветъ къ агитации га немедленное 
освобождеше арестованного.

— Как» передают», вторая жалоба 
ололобова о привлечении к» ответ

ственности 34-х» членов» Государ
ственной Думы, поднизавших» запрос» 
будет» ему возвр&щеиа обратно, так» 
как» совет» мвнистролъ призвал» не- 
хозможвым» передать это дело в» пер
вый ^департамент» Государственнаго 
Совета, находя, что за подаисаи1е за
просов» депутаты не ответственны. 
Как» передают», шЪша совета мена- 
стров» уже получим одобрев1е. (Р. В.)

— Департаментом» солтц а, как» со
общают» стодичныя газеты, въ Астра 
хань высылаются адмивистратнвэым» 
порядком» писатели Базаров», lop дан 
скШ и Мартынов».

— ЗамскШ начальник» яранокаго 
уезда, вятской губ., Частосердов» за 
отказ» ох» караула хаабовацасаых» 
магазиновъ арестовал» всех» домохо
зяев» комвровской волости, въ том» 
числе и женщин»-домохозяек». Кре 
стьяае отбывают» арест» при водост- 
аомъ npsBieaia парт1ями по 25 чело
век» каждая, Пока «отсидело» 360 че
ловек», (Р. С.)

— Наложен» арест» на книгу В. В, 
озянова--«Уединеаное». (Р. У.)
— «Г. М.» телеграфгруют» е в »  Во 

ронежа: Въ дворянском» собрашя, по 
окоачаша концерта Губермана, въ ком
нате артиста покушалась на отравле- 
aie нашатырным» спиртом» у%евица
8-го класса маршнской гимаагш Рут 
лавд». Причина—-неудачная попытка 
познакомиться с» пленившим» ее ар
тистом». Жагиь экзадьтвровавной ба
рышни BEft опасности. Полвц1я сдела
ла pacnopt жеи!е, чгобы в» газетах» 
не было сообщеагй сб» этом» случае.

Тревога въ Eepont.
В» Вене, из» источника, безусловно 

осведсмленнаго, корреопонденту «Р.С.» 
удалось угнать, что в» настоя щШ мо
мент» между АвстрГей и Pocciefi про
исходят» переговоры, цель которыхъ 
выработать программу политики на 
Ближнем» Востоке, оданакаво удовде- 
творящую интересы обеих» держав», в 
вообще оформить отношешя в» этой 
области.

Переговоры пока затягиваются в» 
виду того, что Aicipifl колеблется при
нять некоторый изъ русскихъ услэ 
sift.

И податичесшя сферы, и обществен 
ное MHlHie въ вене необыкновенно 
встревожены. Эта тревога отразилась, 
конечно, и на биржИ. Иа» уст» въ 
уста передавались самые сенсанцшн 
вые слухи о неизбежных» международ
ных» осдожиашях». Особенно угрожа
ющей СВМ2Т0М» вей видели в» том», 
что имаераторъ Видьгедьмъ, какъ го
ворила, отказался отъ своей поездки.

Подученное позже невестке, что по 
ездка воехаки состоится, и имзераторъ, 
как» было раньше усдовдено, въ суб 
богу будехъ въ веае, произвело усп>- 
хоитедьное впечатден1е.

В» общем ь, подожен1е всетаки сча 
хается очень серьезнымъ.

— Въ Бердвне въ подитичеешх» 
кругах» а въ сечата настроеше тре 
вожное. Ожидают» серьеэныхъ собы 
lit.

— И^ъ достоверааго источника на
шему корресаонденту «Р. С.» удалось 
узнать, что нижним» чинам» а с фи 
цераьъ запаса предансано, въ случае 
об^явлешя мобнлизаща, на следую 
щГй же день быть на сборныхъ пунк 
тахъ.

Скучно сохла по угдамъ.
Сотни лицъ различной масти 
Называли эхо счастьем».,.
Сотаа съ завистью открытой 
Повторяли это ведухъ...
Поэтъ предвидит», что ему зададутъ 

вопрос»: что же новаго' во всей этой 
«обыкновенной иотор1и>?

И охвечаех»:
Эго ново? Такъ же ново,
Какъ фамид!я Попова,
Какъ холера и проказа,
Какъ чума и пдачъ детей.
Ддя чего же повесть эту 
Разсказадъ ты снова свету?
Оттого лишь, что на свете 
Нетъ страшнее ничего...
Эгу «страшную исторш» сатирик» 

разсказадъ нам», впрочем», еще не* 
сколько раньше — въ первомъ теме 
своихъ «Сахиръ», где она называется 
«Обстановочкой».

Тоже «семейное счастье», ходько съ 
несколько иной схороны.

Ревехъ сынокъ. Побихъ за двойку съ
пдюсомъ.

Жена на локоны взяла последней
рубль.

Супруг», убитый лавочкой в флю
сом»,

Подсчитываема мезячаую убыль. 
Кряхтятъ на очетахъ жадв!я ко

пейки:
Покупка зонтика и дров» пробила

брешь,
А розовый капох» из» бумазейки 
Бросает» въ похъ склонившуюся

плешь.
Надъ самой годовой насвисхываехъ

чвжикъ
('Хоть птичка Бож!я не кушала съ

ухра). .
На бдюде киснех» одинок!й рыжик». 
Но водка выпиха до капельки вчера. 
Безбровая сесхра въ облезшей каца

вейке
Насидуехъ просхужензыВ рояль,
А 8а стеной жиличка белошвейка 
Поехъ романсъ: «Пойми мою пе

чаль»...
Какъ не повяхь?! Въ столовой хара-

кавы,
Оохавя черствый хлеб», задумались

слегка,
Въ буфете дребеежятъ сочувственно

стаканы

И сырость каааехъ сдезамв съ по
ходка.

Бедвыя «пресныя обезьяны» 1 Глядя 
на ахъ «счасхье», плачехъ даже бездуш 
вый походокъ...

Быть можетъ, дад&е вы жедаехе 
взглянуть, как» «человеческая рухлядь» 
всподвяет» ро£втедьск!й долга?

Прочтате «Колыбельную».
«Махь уехала въ Парвж»» съ дю- 

бовникомъ, а отец» укачвяаетъ сына: 
Спи, мой 8айчвкъ, спа мой чижъ,— 
Махь уехала въ Парижъ.
Чей ты? Мой ала его?
Спа, мой мадьчикъ, ничего!
Не смотра въ моа глаза...
Жида коздикъ и нова...
Котъ козу ув88ъ въ Парижъ...
Спа, мой козлик», спи, мой чижъ! 
Черезъ.. годъ.. вернется... мать.. 
Сына новаго рожать...
Такъ часто бываех» на белом» свете: 

легкомысленный паравихизмъ живехъ 
эа счет» прекраснодушнаго смирешя* 

Точно хакъ же, какъ любить,—весе- 
дихся «человеческая рухлядь».

Вохъ «человекъ въ бумажномъ во 
рохничке»—один» ив» миддюна ему 
подобных».

Позводьхе предсхавихься: Васин». 
Несложен» а ясенъ какъ дроздъ.
Въ Poccin подобныхъ орясинъ,
Как» в» небе полуночном» звезд». 
К» подите Fife Васин» равнодушен» 

но «иногда следит» 8а культурой»: 
Бадьмонх», например», в Дюма, 
Андреев»... съ такой шеведюрой- 
Мужчина большого ума!..
Въ часы, свободные ох» ваняня 

«кудьхурой» (а хаквхъ часовъ очень 
много) Васинъ проводихъ время на 
улице—у вихранъ магазинов», ада 
въ погоне га «девицами».

Часхенько уходишь без» холку:
Съ идеями ила глупа.
На Невском» бобра, хреугодки, 
Чиновника, шубы... Толпа!
Нырнешь а потонешь безеледно. 
Ах», чорт», сослуживец*... «Балда!» 
«Гуляешь?» «Гуляю» «Не вредво!» 
«Со мною?» «Съ гобою». «Айда»... 
В» «оуетЬ пестреньких» дней» жа- 

вухъ в тысяча других» «Васвиыхъ» 
в даже несколько высшаго кадабра, 
бодее внимахедьные въ «кудьхуре». Въ 
стихотя. «Читатель» одинъ ввъ нихъ

Государственная Д р .
(О тъ С.-Нет. Телеграф. Агентства). 

Заседание 9 мкрха. 
Председательствует» Родэянхо.
Въ ложе министров»—обер»-проку 

рор» синода.
Продолжаются обпця претя по сме

те Синода.
Еропотовъ у^азыаает», что ври 

современном» подожеши церковь пре
вратилась в» послушное оруд1е свет
ской власти и является средством» 
для пропаганды полиХй.чеакихъ идей 
определенного направлешя. Неустрой
ства цервовяой казни тяжело отража
ются на церковных» служителях». По 
мнеяпо трудовиков», неи8»еано голо
сующих» проти*» сметы Синод», цер
ковь не должна получать »ссигаован!8 
изъ казначейсхва. Кредиты эта могутъ 
быть использованы ня нужды народна* 
го прзевещенш. Въ частносха Кропо- 
товъ желает», чхебы духовенство со
вершало все хаинства и обряд» погре
бения безвозмездно.

Еп Евлогт по поводу ходков» о 
сопыткахъ къ обдижешю съ ангдсанской 
церковью, как» одна» и?» учрадята- 
деЗ общества, аоотависшаго с*оей 
целью сблиген{е, напоминает», что 
главная задача этого общества заклю
чается во вгаимнем» ознаком!еи1и с» 
дед&мв аагдканской и православной 
церквей в» цедвх» возможнаго возсое- 
динешя аагдканской церкви съ право 
славной. На о каких» уступках» 
в» догматах» нет» речи. Ет
ЕадогШ кахегорачеоки заявляетъ, 
чго дело ei. Гермогена не имело'
никакого отношешя къ другому делу, 
хакъ взволнозавшему общественное 
мнен!е. Мысль, будхо Синодъ руково 
дался въ pemoaia по деду Гермогена 
посторонними вМяншма, нелепа и ос
корбительна ддя православной церкви 
Единственной ннстанц1ей, куда бы 
могъ аппелировать Гермоген», являетег 
Bsepocciicxifi поместный собор», созыв» 
кохораго предсхавляехся неебходи- 
мым» ддя обсуждбн1я всехъ ае- 
гсхройохвъ церковной жиз<1и. Собор» 
являехся особенао необходимым» и 
аохому, чхо новое законодахедьство по
ставило православную церковь въ хя 
те тя  уелов!я. Церковь отдана на 
суд» закоэодахедьваго учреждеа1я, в» 
кохором» заседают» иноверные к даже 
безверные люди. Нахеждейе сбер»- 
арокурора въ составе кабааеха вызы
ваете хяжадыа коддвш, благодаря д$ой- 
стяенносхи его положена.

Обращаясь къ ихогам» пятил 1тней 
работы относихельно смеш синода, 
еанскоаъ признает», чго Дгм& so мно 
тахъ сдучаяхъ шаа HaBJipeij ауж 
дамъ церковааго ведомства. Одааго 
въ векохорыхъ коренных» вопросахъ 
Дума посхавада ведомство православ
но! церкви зъ тяжелое положение. 
Такъ, при обсуждение вероазповедаыкъ 
законопрсектовъ не было поддержано 
первенство господствующей церкви, а 
аеяхельаосхь церковных» шкодъ всхре- 
чава посхоянно осуждев1е a ciecHeaie. 

Речь Гучкова о Распутине. 
Гучковъ укавываехъ, чхо некогда 

не выступал» аа храбуве съ таким» 
хяжедымъ чувсхвомъ, во ае можех» 
модчахь а должеаъ говорить ною' 
му амевно, что друпе мол 
чах». Все важные вопросы, ва 
тронутые сметой Синода, отходят» 
на задв1й план», херяют» внхересъ. 
Хочехся говорить, крнчахь, чго цер
ковь в» опасяосхи, государство в» 
опасности! Бы все внаехе, какую тя
желую драму переживаех» Poccia. С» 
болью въ сердце и ужасом» следим» 
мы ва всеми ея перепепями, а въ 
центре драмы зьгадочная трагикоми
ческая фигура, точно выходец» с» 
того свеха иди пережихом» темноты 
веков»; быхь может» изувер», сек- 
хант», творгщШ темное дело; быхь мо
жех», проходимец», плух» обдЬдываю 
щщ хемныя делишки. Какими пухями 
досхигъ эхотъ человек» цеихрадьной 
позиции, захватив» хакое вд1яв1е, пе 
редъ кохорымъ екдоняюхея высш!е во- 
сихеди государств, и церковной вла
сти? Кто вертихъ ись, которая хащахъ

такъ себя рекомендует»:
Я знаком» по посдеднейшей вер<

сш
Съ HacxpoeHieM» Ангдш въ Персш 
И не менее хочно знакомъ 
Съ насхроеньем» поэта Кубышкина, 
С» каждой новой статьей Кочерыш

кина
И с» газетно - журнальным» пес

ком».
Недосуг» прочесть лишь Вергиюя.
А поет», говорят», водотой.
Да еще не мешало б» Горащя— 
Тоже был», говорах», ве без» гра-

щи...
А Платон», а Водьхер», а Тол

стой?
Прискорбно. Одно утешвхедьно, чхо 

когда эхох» «чихахедь» спросил» в» 
клубе своих» пр1яхеде£:

«Кхо чихадъ Ювенала, Вергид1я?»
t i l
Оказалось—никхэ не чихадъ...
•  •  •

Утешенье, конечно, большущее...
Но въ душе есхь сознанье сосу

щее,
Чго я самъ до кончины моей, 
ОбъФдаясь хрухой въ игобидш,
Ня строки не прочху изъ Верти

д)я
Въ суех! моихъ песхренькихъ дней 
Поднимихесь еще выше—и вы уви 

дихе ху же всепоглощающую «суеху 
песхренькихъ дней».

Сползаюхся хучи.
Все осхрЬе мечха о варе..
А они повторяюх»: «ЧЪмъ хуже, хемъ

лучше»—
И идут»,., въ кабарэ.
Не лучше и веселится «челов^че 

ская рухлядь» (на эхох» разъ уже «ин 
хедлигенхекая»).

Подъ стодомъ гудят» рыданья, 
Кхо-хо пьехъ чужой ликеръ. 
Првмиреиныя лобзанья, 
Бруг;ершафхы, споръ и ввдоръ .. 
Анекдоты, сдовоблудье,
Злая грязь циничныхъ сдовъ...
Кхо то плачехъ о беадюдьи,
Кто-то вретъ: «Люблю жидов»!» 
Откровенность гнойным» бредом» 
Густо хлещетъ изъ души... 
Людоеды-ль за обедомъ 
Или просто апаши?
«Группа к!евских» медичек»» обиде-

за собою смену направленШ, 
лиц», паден4я однах». вэзаышзная дру
гих1»? Е?ла бы ми имели перед» со
бою одинокое ямеше, выросшее на 
болезненной почве редвпознаго иска
тельства, экзадьтировашаго мистициэ- 
ма, то мы остановились бы пред»
этим» молчаливо, скорбно поник
нув» головою, какъ у постели 
мжко больного. Но ГрнгорШ Расяу- 
тянъ не одинок». За его савнею 
стоит» целая банда пестрая, не
ожиданная компан1я, компан1я, взяв
шая на откуп» его личность, его чары, 
ненасытные честолюбцы, хоекующ1е по 
ускользнувшей изъ ихъ рукъ власти, 
темные дельцы, похврзевпйе крушен!е 
журналисты, антрепренеры, «старцы*
—они суфлируют» ему хо, что онъ 
шепчет». Дальше. Это—целое коммер
ческое npê epifixie умело, гонко веду
щее игру. Перед» такой картиной 
наш» доли крикнуть слово предосхе- 
реженш. Нэкакая революц!овная авхи- 
церковн&я пропаганда въ хечеаге, ряда 
детъ не могла сделать того, что до
стигается событии посдеднихъ лег». 
Прав» был» со своей точки зрешя 
Гегечкори, когда csaaaai: «Распутин» 
аолезен»». Я добаваю: чем» рас-
сухаее, тема полезнее д®а друзе! Ге
гечкори. Въ эту страшную минуту, 
среди отчаянья и смяхев!я одних» и 
злорадства других», где была власть 
церкви, государства? Мы знаем» име
на немногих» iepapxoB», которые име
ли мужество поднять голос», быхь мо
жетъ искупая тяжкую вину, ва нихъ 
же лежащую. Не гозледую за преосвя
щенным» Митрофаном», который на
шел» жесшя слова осуждешя одному 
изъ нех». Я не охотник» добавахь 
павших», но что безмолехвуюхъ друпе? 
Или они не внаюхъ, ила сочувствуют», 
или боязливо жмутся, опасаясь опалы.

въ частности вы, господин» обер»- 
зрэкуроръ синода! Где были вы? Не 
на васъ ли первомъ дежядъ долг» во
звысить свой голос*? Ведь вы при- 
надаеште в» политической группе, ко
торая монополизировала защиту чисто
ты веры и устоев» церии и государ
ства. Когда у нас» проходили законы, 
устаназдиааюппе элементарный гаран
тии редипозной свободы, мы видели 
васъ среди п^Ьхивзиковъ. Вы заняхы 
были борьбой с» вашими внешними 
противниками и на границ! вашего 
ведом 1TSK проглядели внутреннюю 
озасность, язву разъедающую сердце
вину народной душа, рэдигшзвую со
весть. Знаю, не всегда можно требо
вать героизма, на есхь известный ми
нимума, обязательный для ответствен- 
наго носителя власти. Есть моменты, 
когда сдули гь вначит» совсемъ дру 
гое, чймъ прислуживаться, когда 
гражданок*! подвигъ становится 
сб&ганностью, делается эдементаргымъ 
долгом» совести. Подъ годами 1911 — 
1912 русским» дехописцемъ будет» 
записано: «В» эти годы, при обер»- 
арокуроре синода действительном» 
тайном» советнике Владимире Карло
виче Сабдере, православная церковь 
дошла до неслыхавнаго уникев!я». 
Пусть народ» знает», пусть истор!з 
запомнит» тяжелую годину которую 
перрживаетъ православная “1церксвь, 
православный народ». Оберъ-ярокурора 
сиаода Саблеръ не исиоднндъ своего 
лолг». (Рукопдезкангя центра и сд4вй, 
шиканье справа).

Orsttb Саблера.
Оберъ-прокуроръ Синода заявдяех»: • 

Прошлый разъ я сказал»: «Не хочу, j 
уважая достоинство Думы, сводить | 
личные счеты». Теперь молчать не мо* 8 
гу, когда къ врагам» церкви, опреде- \ 
денно высказывающим» ей свое аесо- 
чувств{е, нежелающимъ этой церкви, 
ервмыкаютъ люди, в» загадочной фор- 
мЬ выступающее съ обвинев1ями, и 
прямо въ глаза скажу: они неправы, 
неправы потому, что, не и&ея 
подъ собою фактической почвы, ду-f 
мают», нанося дскорбден!я человеку,Г 
стоящему выше этихъ оскорбленШ, 
нанести оскорбдеше святой церкви. 
Но святой церкви оскорбдешя они не 
нанесухъ по хой причине, чхо ах» 
хаинсхвенная загадочность неопреде*

дась на сатирика: все черн:е да чер 
ное (не1аромъ онъ Саша Черный!), 
все едой смех», да злой...

И Kiescsifl медички послали ему пись
мо съ преддожешемъ (то же въ сти* 
хахъ):

... в’Ьсню пропойте,
Гд* в*ость но путала бы см-Ьха—
И вамъ, точно 4j ik o o  эхо,
Въ отв̂ тъ молодежь засмеется.
Неводьте—говорить поэт»:
Ухкнемъ въ подушку носъ и зам

ремъ—
На две подушки, сбежавъ съ погосха 
Мы бодрый смехъ найдем».
Весело, весело! Песхрыя хари 
Щелкаюхъ громко губами,

Проехал» чэрхь верхомъ ва гихаре 
Съ большими усами.

Чнрикаюхъ пташки,
Лехаютъ барашки,
Плодятся букашки и хучки пды

вутъ.
О, грезы! О слезы!
О, розы! О, козы!
Любовь, упоенье и pa-до схный

хруд»!
i t i > « I i i i I .
Три собачки на дворе 
Разыграли кабарэ...

Весело, весело, весело! весело! 
Щедкайхе громче зубами.
Одни живухъ, другихъ повеоиди,
А третьи—сами...
Весело, какъ во время шабаша на 

Лысой горе,.
Въ 8aMK>4eBie сатирикъ обращается 

къ «божьимъ коровкамъ», хребующамъ 
охъ него «бодраго смеха»:

Шевдянки медичке! Я смеюсь на
авось.

Бодрый смехъ мой, быхь можехъ, и 
глупъ, и неловок»— 

Другого сейчасъ не нашлось.
Но когда вашу дампу похушат»,
И когда вы сбЬжихе ох» всех»,
И когда ид!охы задушат»
Вашу мысль, вашу радость и смех»,— 
Эти вирши лмешяыя и странный 
Положихе на нохы и пойхе, как»

пьяныя:
И хогда, о смею приэнахься,
Вы будехе долго и дико смеяхьса! 
Но, можех» быхь, «группа невских» 

медичек»» права?

Быть можетъ, поэтъ смеется едки* 
смйхомъ ради самой едосхи (есхь хам* 
демоническая нахурь!) и за эхим» 
смехом» скрывается пустое место?

Освехом» на эхо можехъ слу
жить следующее прекрасное стехо- 
твореше ивъ отдела «лирики»,-—схихо- 
творен1е, въ которомъ чувсхвуехся мяг
кая, впечатлительная, нежная xvnia 
поэта*

У моей зеленой елки 
Сочно свежая иголки,
Но подрубленный подъ корень, вг 

грубыхъ ранахъ нежный ствол».
О свешу ее свечами,
Красно желхыми очами,—
И поставлю осхорожао на покрыхц) 

белым» сход». I
• • •
Буду долго и безмолвно 
На вез смотрехь любовно,
Па нее, кохорой больше не вида» 

въ лесу весны. ,
• • •
О, какъ хускло свехятъ свечи— 
Панихидныя предтечи 
Долгихъ дней и долгихъ вздохов» 

гаялаканныхъ ночей,,
а а •
Юяой силы иглы пахнухъ.
О, быть можех», не эачахнух»?
О, быхь можех», новый корень пр< 

растет»... сейчас»... вот» хух».. 
Но чудо совершиться не £мсжех»г 

«новый корень» сейчасъ не про; 
схех».

Нужно время, чгобы «человечески 
рухлядь», заполнившая собою жвзщ, 
сгнила, и чхобы перегной эхох» послу, 
жндъ пихахедьной почвой для рост, 
ковъ иной, прекрасной, аи8ни, о кои. 
рой мечхавхъ поэт».

А пока въ бичи человеческую рух-
лядМ

И сахирик» безиощадно ее бичует»,,

Второй том» сатир» Саши Чернио 
значительно отличается ох» иврваго. 
Стих» более охдедан», сахиричесгш 
соль острее, хендевц'ш ояредедеш* 
Чувствуется, что талант» поэта рас- 
тег» и зреет».

н. Д.
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седательствомъ состоялось, но съ целью, 
И И  уверяетъ г. Ратвицк!й, урегули
ровав вопроса о снабженш саратов
ская рынка каменным» у т  и».

Изъ деятельности ея. АлеиЫя. 
Еа.| АлежсШ сбвдввдъ яужоввЕсхву, что 
н&сю£щзмъ постомоь он% произведете

 ___ _______ _______  осматръ вс4хъ прижо̂ скнхъ гор. цзрк-
его ве страшат!. (Тукопдеска^я сзра 8ей» Цзряовно-зрьходскихъ школ», ДУ

денных» речей серьезаыхъ аргумен 
товъ не Biiien. Оберъ-прокуроръ
знаегъ свой доли и весь свой i t u  
исполяялъ свои обязанности. Чувство 
соанан!я своих» обязанностей перед» 
царем», святой церхозью и роданой 
взегда ему будет» присуще, а таин
ственный неопределенные об^ивевЫ

ва).
(Окончание следуем).

ПОЧИЫЯ ТЕЛЕГРАММ
(Отъ соботе. корреспондентов!»).

9-го карта.
Волго-Донской кгналъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Начались сов* 
щашн по вопросу о соединеши 
Волей съ бассейнами Азозскаго и 
Чернаго морей каналомъ отъ Цари
цына до Калача.

Къ Atiiy Бейлисъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ По д4лу Бей

лисъ отклонено ходатайство защи 
ты о вызов!) половины свидетелей 
и большинства экснертовъ.

Отставка Лыжина.
ПЕТЕРБУРГЪ. Судебный сл* 

дователь Лыжинъ, производивппй 
сл'Ьдстше но делу ,,Дапшавцютюнъ“ 
и заведывавшШ всеми документами 
по эгом/ делу.— аодалъ въ отстав- 
«У-

Къ д%лу „Дзшнакцютюнъ*. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаюгъ, что 

прокурэръ отказался отъ обввнешя 
многихъ изъ щшвлечеяныхъ къ 
суду по д’Ьлу ,,ДашнаЕцютгонъ“ . 
Навое paacMOTptKie д-Ьла Ханы 

Спекторъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По протесту про 

курора судебной палаты, сенатъ 
отя'Ьнилъ оправдательный пряговоръ 
суда по делу Хана Спекторъ, об
винявшейся въ убШств* своей 
прислуги. Д^ло передано въ судъ 
для новаго разенотренш.

Запрещеше „Калоса ржа*. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Мелитополе 

и Вятке запрещены дни ,  Колоса 
ржи.

КонфисиЁфя газеты.
ПЕТЕРБУРГЪ. Конфискованъ 

последнШ номеръ соц.-дем. газеты 
„Живое Дело*.

Предсоборныя sactflaH ifl.
ПЕТЕРБУРГЪ. Начались засе- 

дашл предсоборнаго присугств1я.
ЦАРПЦЫНЪ. Сгорелъ заводь 

металличесвихъ издЬлШ Серебряко- 
выхъ. Убытки свыше ста тысячъ. 
Осталось безъ работы 400 чел.
(Отъ С.-Петер. Тел. Агентства).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Напряжен* 
вое каотроеше последняхъ дней вяа 
читедьио ослабело РЬшена посылка 
в» ypMiio турецваго генерала, а также 
инспектора министерства внутренних» 
дел» для разследэваиЛя действ1й мест 
ныхъ турецких» властей. Дальнейшая 
посылка войск» в» Урмш прекращает 
ся.

— 12 марта первое заседан1е пер 
сядско турецкой комисш дла ра̂ рЪше- 
й!я пограничных» споров».

ЛОНДОНЪ. (Палата общая»), Бадь- 
фурв указалъ, что билль о минималь
ной заработной плате не достигнет» 
главной цвли. Правительству нет» ос 
новшй вынуждать у палаты перево
рот»; но есда билль будет» принят» 
вз втором» чтенш, то оппоэищи будет» 
содействовать политике правительства. 
Езди же правительство по
теряй г» ооражэше, то вет» надобно
сти распускать палаты и присоединить 
всеобщее замешательство выборов» к» 
ужасам» забастовки. Бальфур» дал» 
понять, что оааозицш не будет» при* 
б4гать в» обзтрукцш если падахр 
лордов» примет» билль.

Азквит» сказал», что правительство 
считасть законодательное урегулирова
ние вопроса необходимым» Просит» 
принять билль, ва которым» придетса 
провести ряд» меропр1атШ. Рабочая 
пария настаивает» на внесении по
правки въ том» смысле, чтобы была 
введена минимальная плата — пять 
шиллингов» в» день для всех» подвем- 
ныв» работ», а также настаивала о 
включеши в» билль скалы возна
граждения, выработанной 2 февраля; 
полагает», что правительство примет» 
первое требоваше и отклонит» второе. 
Билль тогда пройдет» без» серьезных» 
затрудненШ.

— После речи Грея билль о мини
мальной плате принят» во втором» 
чтенш большинством» 348, против» 
225, голосов». В» большинстве голо
совали ирландцы и рабочая,; аарт!я.

Н Р О П П К А .
ф  Высочайшая ауд1онц!я, «Пет. 

Тел. Агентство» сообщает» из» Петер 
бурга: Государю Императору представ
лялся саратовскШ иредеодитед» д:о> 
рянства Ознобишин».

♦  Къ угольному голоду. Уголь
ный голод» въ Саратове продолжается. 
На складах» залежи угля незначитель
ны. С» Дона присылка задерживается, 
цены повышены; ц!на на антрацит» 
дошла до 30 коп., кузнечный уголь- 
32 к,; кокса совсем» нет».

Таковы справки, полученныя нами 
въ складах» угла. Это, однако, не по
мешало явившемуся вчера в» редак
цию представителю «Продуголя», г. ну 
Ратницкому, отрицать угольный голод» 
и вообще сообщеше наше о подоженш 
м1стваго каменноугольнаго рынка. От
рицал», между прочим», г. Ратнвцк̂ й 
и сообщеше «Копеечки», что в» Сара
тове образовался синдикат» углетор 
говцев», хотя тут» же признал», что, 
дайствительно «попытка» в» этемь 
иаправденш со стороны одного из» 
угдеторговцев» была и собрате по. 
«дедвих» под», его г. Ратницкаго, пред.

ховных» учреждений и ср. Так», он» 
посетил» Крестовоздвнженскую (на го 
рахд) церковг, где подробао осматря 
зал» церковные документы: обыскную 
книгу, исяов&даую ведомость, братскую 
денежную в4домость и вр. При ветре 
че еаисЕопа присутствовали уч*щ!еся 
местной церювво- приходской школы, 
которым» он» задавал» вопросы во 
закону Бож'.е, русскому языку, ?»рЕ © 
метике и вр. E i. АдексШ ответами 
остался не очень доволен». Мноие из! 
учеников» не знали молитв?. Иа» Кре- 
отовозд «ижевской церкви епископ» по 
Ъхмъ шъ Ceps финскую церковь, гд$ 
также патересовался пезнашями уча
щихся детей в» местной церковно 
приходской школе, Ешскоаа очень 
огорчили плохие ответы учащихся, осо
бенно по закону Бож1г, причем» он» 
заявил», что ученики отвечают» хуже, 
ч4м* в» земских» школах», и выра 
зил» надежду, что при втором» посе
щали школы ученики выучат», мо 
дитвы и научатся лучше читать и пи
сать.

ф  С{1вдя и^щанъ. 8 марта вод» 
председательством» м4щанскаго старо 
сты Г. Я. Пономарева состоялось со- 
бравзе м^щав». Доклад» мещанской 
управы о наяначеюи сметы и расклад 
ки ва coAepsanie мещанской уаравы, 
Дома Яраер4н!я и на оборудовав1е 
детокаго приюта утвержден» в» таком» 
видЬ: на содержааге мЪщапсксй узра 
вы ассигновано 7960 р,, на дом» при 
зр%н!я 13645 р. и на детейй пр!ют» 
2700 р. Ив» нвх» ив» общих» суммъ 
купеческо м4щанскаго фонда 10000 р. 
и на канцеляр!ю управы 5800 р. Ос
тальную сумму определено взыскать с» 
мещав», полагая с» каждой души по 
63 к.

Согласно постановлен!!» купеческаго 
общества, решено выдать Ю00 р за 
араво обучбН1я въ средних» учебных» 
заведеншх», но с» т4м» ycaoaieM», 
чтобы эти деньги пошли старым» сти 
аевд1атамг, а в&ем» новым», которые 
просили о пособш, 88 неимеа1ем% 
средств», отказано. Выдано в» пособ!е 
студентам», обучающвмоя в» выспнх» 
учебаых» заведев1ах», Фзмячеву в 
Ананьеву по 100 р. каждому.

Единогласно решено присоединвться 
к» куоцам», которые так» усиленно хо
датайствуют» о постройке железнодо- 
режнаго моста у Саратова. Д?я де
тальной разработка этого вопроса ив* 
брава особая комиыя, в» состав» ко
торой вошли: А. К  Ф ртиасый, И. Ф, 
Гульдан», А. Н. Иванов», А. А, Гри 
горьев», Ф. Е. Ершов», Н. В. Гела
ев», М. С. Захаров» и А, А. НевЬ- 
ров» с» учас Лем» представителей oi» 
мещанской управы 

Шщане также согласились» с» по 
становлев1ем» купцов» о награвде- 
bib членовъ строительной комас;и в 
аредставвтелей купцов» в мещан» во 
лотыив жетонами стоимостью не М8н$е 
25 р. каждый.

В» торговую школу представителями 
избраны м4щанскШ староста Г. Я. По- 
номарэв» и Н; В. Воронин?; утверж
ден» отчет» по постройке бани при 
Доме призрвв1я.

Разсмотрена и утверждена прв ходо
расходная смета на 1912 г. Приход» 
аредволагаетса в» сумме 186044 р., а 
расход» а» сумме 214149 р.

ф  Заседание гор.“Думы вчера не 
состоялось за неприбытием» законваго 
числа гласных».

ф  Экстренное зас%дан1е совета 
лрис. повЪренныхъ. Министр» юсти
ций внес» представлено въ Сенат» 
об» ограиичечш принака а» cocflosie 
адвокатуры помощниками присяжных» 
поверенных» —• лец» нехриспанскаго 
в|Ьроисповедан!а, объясняя, что д» 
каждом» отдельном» случае привят1е 
этих» двць вь CQCKOsie адвокатов» 
должно представляться ему на аа ут
верждение. Петербургски совет» при 
сяжных» поверенных» составил» по 
этому поводу особую записку, которую 
разослал» всем» сенаторам» н во все 
советы присяжных» поверенных».

Вчера ва вкстренном» заседанш со
вета саратовских» присяжных» пове
ренных» обсуждался протзеть ntTep- 
бургскаго совета присяжных» поверен
ных» по поводу новаго ограничешя 
прав» помощаиовъ присяжных» пове
ренных» нехриспанскаго вероиспове
дания. Совет» после долгаго обсужде- 
юя е̂диногласно̂  постановил» присо
единиться в» записке совета прнсяж 
ныхъ поверенных» петербургсваго су- 
дебнаго округа, которы! признал» на
стоящее преддожен1е министра юствцш 
не отвечающим» существующим» эако 
вам».

Постановлен!е екстреннаго собрашя 
сообщено по телеграфу петербургскому 
совету прис. поверенных», так» как» 
предложен!е манистра юстицш а» се
нате будетъ pas смотрено 12 марта.

ф  Въ Обществе домовладельцавъ. 
Въ четвер1» 8 марта состоялось засе 
даше совета Общества, на котором» 
предполагалось избрвн1е третьяго чле
на депутацш, назначенной общим» со- 
бран!ем» для ходатайства в» Петербург» 
об» ycKopeHin резизш городских» 
дел». Т*к» как» на заейд&ше ею со 
бралось очень незначительное число 
членов», то совет» решид1  избрание 
третьяго депутата отложить до следу
ющая четверга. В» случае же если де
путат» ие будет» избран» и 15 марта, 
то, отменив» командировав1е дзпута- 
цш въ Петербург», ограничиться лишь 
посылкой телеграммы на имя министра 
внутреннихъ дЬлъ съ соответству- 
кщимъ ходатайством» о ревиз1и.

ф  Еще «травники» и «травницы». 
Еще летом» прошедшаго года врачеб
ным» стдедешем» было возбуждено де
ло, аналогичное делу «травников»» 
Соколовых»,—о привлечеши къ судеб
ной ответственности по 29 и 174 ст. 
уст. о нак. (за мошенничество) сара
товской купчихи М. И. Бдазневой, об
виваемой въ производстве торговли 
«целебными» травами въ измельчен- 
номъ виде. Вмёвте с» Бдазневой при
влечены къ суду и друпя фирмы, про
изводивши операцш с» травами.

дфда вти в» скором» времени по
служат» предметом» судебнаго раземо- 
трешя.

ф  Къ продаже «еороиотравки».На-
саэлько «цйлебная трава» братьев» 
Соколовых» имела распространен1е, 
можно судить по количеству посылок», 
отправляемых» въ разные концы Рос- 
с!и, черев» почт зво-телеграфн<зе отде
ление на Горах». Здесь до суда над» 
бр. Соколовыми сдавалось ежедневно 
посылок» в» среднем» до 400. Быва
ли дни, когда принималось п.-т. от- 
хедвн!м» 700 посылок». Денежных» пе
реводов» на имя Соколовых» получа
лась на сумму до 700 р. ежедневно. 
После прсцезса количество получен1я 
переводов» умвНБшалось вдвое.

Дея три тому навад» бр. Соколовы 
прекратили окончательно отправку по
сылок» с» «цЬхебяей травой» черев» 
почтовое отде$еа!е аа Горах».

По слухам», посылки ими заделы
ваются в» огромные ящики и от прав
да ютса по железной дорогЬ в» Мо
скву, откуда оии уже равсылают» их» 
своим» заказчикам».

ф  Укреплеи!о берега р Вояги 
за&аачиваетса. Выброшеиный земле
черпалкой иа берег» песок» укрепхез» 
откооно сваами, скре^венвыми плет 
нем». Работы окончатся к» открытию 
навягац1и. Обойдутса работы по yspt- 
пдеи!ю песка в» 36000 руб., с» пере
расходом» против» намеченной суммы 
на 2000 руб. В» настоящее время из- 
расходоваио на вти работы около 32 
тыс. руб.

ф  Кормяен!е голодных». На ле
чебно-питательном» пункте саиитарна- 
го Общества ежедневно получают» обе
ды более 400 человек».

Следят» ва приготовившем» обедов» 
а раздачей их»: г жи Сзасокуксцкая, 
Богомолец», Чумаевскав, Березова, Ка 
чурина, Лежаво, Медведева, Романен
ко,

ф  Къ делу .С, А. Паичулидзеза
Как» уже у нас» сс общалось, гласный 
губ. вемства С. А. Панчулидзев» за 
оскорблеи1е полищи въ поданной на 
има губернатора жалобе был» приго
ворен» окружным» судом» къ 25 руб. 
штрафа. Палата пряговоръ окружнаго 
суда отменила, признавъ С. А. Шнчу 
дидзева невиновным». На последнШ 
ариговоръ прокурор» палаты подал1» 
кассационный протест»,

1 марта дело С. А, Панчудидзева 
разсматривалось въ сенате, которые 
отменил» приговор» судебной палаты 
я постановил» раземотреть дело 
Панчулидзева при нсвом» составе па
латы. Как» известно, по этому же 
д’Ьлу г. Панчулидзев» был» привле
чена къ ответственности саратовским» 
уездным» исправником» Протопопо 
вым» по обваношю в» клевете на чи
нов» уездной полищи и был» окруж 
ным» судом» оправдан».

ф  Къ делу И. Гурьянова. Приго 
зоренный на 15 дет» в» каторгу за 
убШствс дворника Быкова рядовой И 
Гурьянов» подает» кассационную жа
лобу в» главный военный суд».

ф  Семейный собран'я служащих» 
Ряз Ур, ж. д. Последней в» нын̂ ш- 
яем» се?оне иеч»»р» состоится сегодня, 
10 марта; мугы*ально-литературное от- 
делен1е, ио обычаю, начнется в» 10 ч. 
вечера.

ф  Смерть Н. Н. Хребтова. Третья 
го дня внезапно скончался на 60 году 
жнвнн аав£дывакщ>й счетоводством» 
службы пути управлешя pss. ур. жел. 
дор. П. Н, Хребтов». Накануне смер
ти покойный был» на службе и чувст
вовал» себя вполне вдоровыаъ.

Н. Н. Хребтов» былъ одиимъ из» 
старей шах» сдужащихъ на ряв.-ур. до
роге и уже более десатя лет» заии 
мал» последнюю должность.

ф  Железнодорожный извесля. 
Вчера воввратидись изъ служебзо! 
поездки, по осмотру Уральской лиши, 
уаравляющШ дорогою Дм. А. Матре- 
нинскИ и начальникъ службы пути 
инженеръ Емельянов».

ф  Крупное пожертеован!е. Подоль
ская губ. венская управа препроводи
ла сарат. губ. земству 5000 руб. для 
оказаШя помощи голодающим» кресть
янам».

ф  Арестъ грабителя. На-днях» чи
нами саратовскаго сыскного отдедешя 
задержан» в» Саратове на улиц% не-] 
известнаго зван!я, восточнаго тиаа, 
человек», который предъявидъ без 
срочную паспортную книжку на има 
жителя деревни Шаладур», тифлис
ской губерши, телевскаго у езда М. И. 
Георгешвидли. У начальника сыскно
го отд4леи}я яввдссь подозреи1е и он» 
гаиросил» батумское окружное управ- 
seaie, не значится ли в» книгах» за
держанный Георгешвидли.

ПосдЪдаее ответило, что бевсрочная 
паспортная книжка выдана некоему 
М. Н. Бородину и никакого Георгеш
видли оно не знает». Вскоре изъ г. 
Грознаго прислана была телеграмма,
в» которой извещают» начальника
сыскного отдедешя, что разыскивается 
опасный разбойник» Георгешвидли, 
обвиняемый в» вооруженном» насаде- 
нш въ городе Кизляре ва магазинъ, 
принадлежащие некоему Сумбатову,
где произведен» был» дерзкШ грабеж» 
разных» брилд1антовых» и других» дра
гоценных» вещей на сумму г» несколько 
хысяч» рублей. Двое т ъ  разбойников» 
арестованы, а .Георгешвидли скрылся 
неизвестно куда.

После дедгаго и упорнаго откага 
Георгешвидли, наконец», сознался в» 
вооруженном» грабежЪ и заявил», что 
большая часть брилд1антовых» вещей 
вакопана въ эемле около г. Кизляра. 
Георгешвидли отправлен» этапом» г» 
тифлисскую губ.

ф  Предсказание физической обсер- 
ватор и, Предстоят» значительные мо 
ро8ы на верхней и средней Волге и 
слабые морозы на нижней.

ф  Погода. 8 го марта весь день 
солнечный и тих1й, нередка потягн- 
гивал» очень тих̂ й С. 3. ветерок», в» 
поддень мороз» 2 градуса въ тени, 
вечером»—4, ночь ясная и тихая.

9-го марта утро ясное, тихое, при 
восходе солнца мороз» 7 градусов», 
но к» 7 час. усилился до 8il2, баро
метр» 763.

+  Скрыешшся мастеръ. 9-го марта вгъ 
мастерской портного Зар4чнаго, ж»вущаго 
въ дои! № 3 й въ смурскомъ аереулкЬ 
скрылся мастеръ Алексаядръ Твиашевъ, 
захвативъ съ собой часть хозяйской одеж
ды. И*ъ взятых» вещей, пальто въ то,;же 
утро на Верхиемъ базар* найдено у тор-

го»ца Никвтаня, которому Тямашввъ усп*1ъ 
продать его и зат-ймъ скрыться неи»в-Ёстно

^  Краденый телефонный &пл8р&тъ Ночью 
на 9 в марта, по Камышинской улвц ,̂ со 
сверткомь въ ру*ахъ, шелъ неизв̂ стщый 
чедовЬкъ. На отпкъ  ночного караулыцяка: 
стой покажи что носсшь*̂  неизвестный 

броеилъ свертокъ я гкрыжея. Еъ свертка 
оказался новый, н8„бывшШвъ у потреблен!», 
телефонный ап дара тъ.

ф  Арестъ вора. У домовжад-Ьмьца С. Т. 
Превратухина (уголъ 2 й Садовой и Астра 
ханской улицъ) изъ квартеры  ̂ 4 марта ве- 
черомъ укра1ено было разной одежды и 
золотые часы, всего на 111 руб Виновный 
въ краж* арестованъ и оказмся железно
дорожный служащей Е. И, Пестряжовъ; &ъ 
краж15 сознался и 8 марта мнровымъ судь
ею 6 уч. прагоюренъ къ ваключенш на 
три месяца въ тюрьму.

ф  Леиц й 10-го марта, въ 7 час. вечера 
въ вижнемъ з л* гор. управы Научная 
Стайд?я устравваетъ дв$ беяплатныя жек* 
щя: 1) „Теяеграфъ“, прочтетъ ®нженеръ*ме 
хазвкъ В. Н. Сту1ЬНйковт; 2) аИлиоз1я“— 
Д. Н. МаяЪев*. Лекщи будутъ сояровож- 
латьс* многими оштамя.

ф- 0ч1редн$э еобран'е членовъ сшратов- 
ск&го О-ва садоведства состоится въ во- 
сйресавьэ, 11-го м*рт& с г. въ залЗ* биржи 
съ 7 часовъ вечера, по следующей про- 
грамм4: 1) Избр&ше новыхъ членовъ. 2) 
Докладъ Я. Пенгерота: Отъ чего завысить 
доходность садовъ. 3) Текущ?я дйла

ф  Вь архивной комисш. Сегоджя въ 7 съ 
пел. часовъ взчера, состоятся общее со
брав ie членовъ |ченой архивной комисш. 
Будетъ прочитанъ рядъ доклахоьъ и раз- 
смотр-Ьна приходо-расходная см*та.

ф  По полиц!*. Назначенный поющня- 
комъ пристава 1 уч. бывш1й околоточный 
яадзшратель г. Петербурга Яаваревъ при
быль въ Саратовъ и вступилъ въ отправ- 
влеж!8 своихъ обязанностей- Помощнякъ 
пристава 1*го участка 0< И. Архангель
ски вступилъ въ отправлеше обазанно* 
стей помощняка примстава 5 уч.

ф  Скоропостижная еяирть. СаратовскХй 
м^щанинъ В, Т. Арапо1ъ 45 лЪть рри- 
шелъ въ гост  ̂ еъ Турелову, живущему на 
Шедковичной улиц-Ь, и внезапно скончал 
ся.

ф  Нражй. У кр. П. М Караевой, живу
щей на Мадо-Соляяой улщй, н8н!в^стно 
к̂ мъ украдено разнахъ вещей на 23 р.

— У инженера Э. Я Альброияна, жи
вущего на Константинове вой улиц*, со 
езломомъ замковъ нейза'Ьстяо к̂ мъ укра
дено жзъ сушшлки разныхъ вещей на 60 р

— У il Н. Кудасова, живущаго на 
Астраханской улицЬ украдено разныхъ 
вещей на 10 р. подозрение въ краже за
явлено ®а Н. Е. Кайданова, который 
скрылся ненавистно куда,

— На Дегтярной плгщади изъ магазина 
Е. Д. Быстровой со взломомъ замковъ не
навистно кемъ украдено разного мануфав- 
турнаго товара на 250 р.

— У Т. М Ху рига на Московской ули
це неизвестно кемъ украдено разаыхъ ве
щей на 35 р.

Dpnifl въ государств̂  
гшрршо въ apniH.

(Лекцгя полковника 'генерального 
штаба Н. Д. Зарина).

Когда, внаменитаго русскаго ученаго 
Мечникова опросили, как» онъ отно
сится къ вопросу о войне, онъ отке- 
тил»: «Я—сгорснникъ само! ожесто
ченной войны,., съ микрсбамн и бак- 
lepiflMH, угрожающими здоровью в 
благо полу 41» чедовечества». Полков
ник» генерадьнаго штаба г. Зарин», 
прочитавшШ 8 го марта в» гарнизон 
номъ собраши ледц1ю «Арм1я в» государ
стве и государство в» арм1и», конечно, 
придерживается другого взгляда. Он» 
тоже сторонннк» сем эй ожесточенной 
войны, даже больше—самых» ожесто
ченных» войн», но не съ микробами, 
а съ государствами. Войну он» счи
тает» желательным» яздешем», пола
гая, что лишь на полях» битв» межехъ 
рождаться герои8мъ въ сердпах» лю
дей, Культура—это растете, политое 
человеческой кровью, ужасы войны не
устранимы и полезны—и нужно, что
бы каждое покодйше проходило черезъ 
ату школу. Надо желать, чтобы войны 
происходили квждыя 20 лет» и даже 
•згможно чаще.

Придавая во!не столь огромное, к» 
счастью опровергнутое н наукой и 
истор1ей, воспитательное значение, г. 
Зарин» вполне естественно приписал» 
и армш колоссальную и безусдозно 
положительную рсчгь в» жизни го
сударства, независимо от» быстро 
меняющихся усяовШ исторической 
арены. Указав» на распространенное 
теперь мнеше, что apMia—главный 
тормазъ прогресса, лектор» выста
вил» прямо противоположный тезис»: 
apMifl—главный ричагъ прогресса и 
сделал» попытку обосновать его бег
лым» обвором» крупнейших» событШ 
военной нстор1и, начиная с» древнвх» 
времен». Коснувшись огромных» похо
дов» египетских» фараонов» и Кам- 
биаа, отметив» деятельность Филиппа 
Македонокаю, лектор» несколько доль
ше остановился на нстор!н Рима, на 
организацш его арм1й, особенно въ 
эпоху республики, когда въ рядахъ 
лепоновъ царила железная дисциплина, 
а военачальники, обладая неограни
ченной властью во время походов», 
строго отчитывались потом» перед» 
сенатом». Особенно высоко поднялась 
римская арм!я после законов» знаме- 
нигаго народнаго трибуна Гая Лицашя 
(Лицин1евы законы, заставнзш1е иат- 
рищев» предоставить плебеям» обще
ственный вемли, облегчить им» уплату 
процентов» по долговым» обязательст
вам», установить известные пределы 
для крупной земельной собственности 
н т. д.). Иначе отразились на 
армш неудачи народных» трибу
нов» братьев» Гракхов», стремивших
ся развить дальше законодательство 
въ пользу обезземеливающихся плебе- 
евъ. Гракхн пали въ борьбе съ пат- 
рец1ями, плебеи очутились без» земли, 
арм!я вместо граждан» оказалась на* 
полненной глад1аторами и даже раба
ми, воодушезлеые пало, патрютизм» 
исчезъ—и могуществу „Рима пришел» 
конец». Обратившись к» средним» ве
кам», к» эпохе рыцарства, когда во
оруженный силы были в» руках» дво
рянства, но не было постоянной ар
мш, лектор» отметил», что грандцжная 
1оО летняя война не дзда ни врав- 
ственнаго, ни матер5альнаго удовлетво- 
peaia и что лишь поя а деше постов н- 
ных» арм!й (францувскШ король Кард» 
Y I) помогло народам» образовать на 
развалинах» феодализма современный 
государства. Огромное вначеше армШ 
доказали также военная истор!я новаго 
времени и военная истор!я Россш. 
Л ш ь сплотившись вокруг» Москвы 
и располагая значительными воен
ными силами, Росс1я въ лице Димитр1я 
Донского дала отпор» татарам». Лишь 
усил1Я Петра I, ваменившаго стрель
цов» арм1ей по иностранным» обрав-

цам», обеззечили победу над» Кар
лом» X II То же ны видим» и в» но- 
ве9шеа время, между прочим» на при
мер» Язонш  ̂ после русско-японской 
•войне сразу поднявшейся на небыва
лую высоту.

Но придавая огромное вначетв ар- 
м!и, лектор» подчеркнул» тесную езявь 
между арм!ей и государством», особен
но врн всеобщей воинской повинности. 
Армгя—тотъ же народъ, одгьтый 
въ'мундиры. Если народ» крепк!й, 
здоровый и сильный, крепка и вдоро 
т  арм!я. Лишь здоровая н«Ц(я мо
жет» дать здоровую армш. К» сожа
лению, лектор» не развил» этого поло
жения, не выяснил» усдовШ, создаю
щих» здоровую шщ!ю, а следователь- 
но и здоровую арм!ю, ограничившись 
лишь косвенных» укшшем», что к»мо 
менту русско-японской во!ны русскую 
арм!ю нельзя было назвать едоровой, 
так» какъ связь ея съ обществом» бы
ла нарушена, а настройте страны не 
бдагоорйтствозало войне.

Вместо этого лектор» прамо пере 
шел» к» послед м»!ямъ войны и осо
бенно подробно обрисовал» последст 
тя внутренне-подитическаго характе
ра. Уже к» эаохе освобожден1Я кре
стьян» возникло в» PocsiH революцион
ное движеше с» демэкратичес50-с0ща 
дастаческим», народнически крестьан- 
скам» наараваешем». Реаолгщонеры 
верила въ крестьянскую общину, счи
тали ее ячейкой будущего строя. Э;а 
взгляды, по мн,1в1ю лектора, до неко
го! степени проникли даже в» прави
тельственный сфера и spa освобожде
на крестьян» их» сделали «коммуни
стам а крестьянской общаны». Коснув
шись программы революцшнвой орга- 
назащн «Великоросс»», требовавше* 
снабхешя крестьян» безвозмездно зем- 
дей, ссаобсждеЁ!я Польши и т. д., лак- 
тор» укаеазъ, что под» вл!яшем» подь’ 
скаго В08стан1я, которс му сочувствова
ли Герце®», Чернышеве*!! в др, ре- 
80люц1онное движен1е в» Poccia пошло 
на у бы» и «Колокол»* расходился 
всего в» 500 экземплярах». С» 1876 
года начался новый подъем», закон- 
чивппйся катастроф?! 1 марта 1881 г., 
после чего до девяностых» годов» дви
жете затихло. Голодные годы опять 
дали тозчек» даижееш съ явно демо
кратическим» я»ара?лэн1эи», идущам» 
рука об» руку с» народившЕМся в» 
Poccis рабочим» даижешемъ. В» 1896 
г. в» Петербурге вспыхнула первая 
крупная забастовка рабочих». Но дзи- 
кеше это носило частачны! характер» 
и лишь война придала ему широкШ 
размах». 9 января 1905 года мы ви
дим» огромную ороцесс!ю рабочих» 
подъ руководством» Гапона, 8ат1м» та- 
к!я же дзгжешя н стачки въ других» го* 
родахк, дааш1я в» октябре 1905 г. огром
ную политическую забастовку, за которой 
so мзогихъ углах» Россш появились 
республики. Револющонное давжев1е 
пр!обредо огромную власть (Хруста- 
дев»), началось дяижеше крестьян», 
запылали помещичьи усадьбы, А за 
т4м» собралась первая Государствен
ная Дума, день созыва которой 
Государь Император» назвал» «вели 
вам» днем» ебновдешя земли русской». 
Война заставила нас» уаидЬть этот» 
день.

Эхоиомичесш последста1я войны не 
менее громадны. Под» Мукденом» на
ши spMiH потеряли значительную часть 
своего обоза, красующегося теперь в» 
виде трофея на н» щепальной площади 
в» TiKio. При Цусиме погиб» почти 
весь нш» флот». Расходы на войну, 
расходы на возобновлено матер1альноЙ 
части арм!и и флота и т. д. потребо
вали около трехъ мишгардовъ. руб
лей, не считая потерь общества от» 
крахов», застоя и продолжительного 
кризиса. В» международном» положе
на Россш произошла резкая переме
ни. С» ней не считаются (B jcHia и 
Герцеговина}. Лекгора трезожатъ так
же сробуждеяге многочисленных» на- 
ц!ональностей, населяющех» Pocciso 
(«народы н народишки»), особенно 
Финляндия, которая, по его мвешю, 
ори первом» удобном» сл?ч&е поста
вит» вопросъ о своем» подоженш с» 
крайней остротой.

Неблагоприятны посдедств1в и в» 
моральном» отношенш. Въ обществе 
распространились пессимизм» и демо 
рализащя. Maoris стороны народно! 
жизни парализованы. Л актор» видит» 
однако, средство борьбы с» этим» по- 
сдедств1ем» в» хуторской политика 
Въ 1861 г. крестьянинъ был» сделана 
коммунистом» («крепостником» общи
ны»). После войны, подъ вдйяшемъ 
внутреннихъ реформъ, решено было 
даровать крестьянам» право собствен 
ности на землю. Крестьянинъ—комму* 
нистъ не любилъ земли, а потому не 
д«бидъ и родины. Грядущее покодеше 
будетъ воспитано на другихъ началах» 
—и отношеа1в его к» государствен
ным» дедам» изменится. По вопросу 
о последствиях» специально военных» 
лектор» указал» лишь, что армш на
ходится теперь в» вихре реформ».

Отрицательно отнесся г. Зарин» къ 
направленно нашей литературы во 
время войны и после нея. Въ то 
время, как» в» Яаонш и в» стихах» 
и в» прозе прославлялась и прослав
ляется война, у насъ появился «Кра
сный смех»» Л. Андреева, рисующЛ 
войну въ столь ужасномъ свехё, что 
слабое общество стадо смотреть на 
нее съ отвргщешемъ. Куяринъ в» 
«Поединке» неправильно осветил» по 
дежеше офицерскаго общества. Даже 
женщины, даже Вербицкая своими со- 
ченешями принссатъ один» вредъ 
60-ые годы тоже наступили псслЬ ка
тастрофы (Севасюподь), тогда тоже 
расорсстраниднсь новыя веян1я, но 
тогда писали ДостоевокИ и др. Новые 
писатели, по сдовамъ лектора, делаютъ 
незаметное, но огромное и грязное де 
до развращен1я.

И теперь отношеше къ apMin у,насъ 
совершенно другое, чемъ въ Яаонш. 
В» Яаонш солдат» везде почетный 
гость. Все члены общества—крестья
нин», городской голова, полицеймей 
стер»—проходя мимо часового, почти 
тельно кланяются ему. Офицеры и 
наседеше относятся другъ къ другу с» 
неменьшим» почтенен». Японский сод. 
дат» съ своей стороны предпочтетъ 
распороть себе живот», чемъ явиться
домой съ позором». Въ Яшши наблю 

'даются картины, достойный древнихъ 
римяянъ, а у нас» вое более расяро

страняется взгляд» о желательности 
любви ко всему человечеству, военное 
же дело считается чуть не позорным» 
завят!ем». Такое отношеше наблюдает- j 
ся даже въ дворянстве, а оттуда пере- ) 
ходит» и въ низине злой. Воодушевле
на нет», молодое покодеше воспиты
вается в» духе |отврвщен!я къ войне— 
и лектор» надеется лишь на будущее, 
когда взгляды на армш, как» на лицо 
народа, опять возьмут» верх».

Мы передали вкратцЪ интересную 
дегщю г. Зарина, интересную даже 
при многих» ея недостатках». Лектор» 
поставил» себе слепши» большую за
дачу, съ которой справиться на протя
жен»! одной дакцш, конечно, не мог». 
Вследствие этого издежепйе его носило 
отрывочный характер» и не углубля
лось в» детальное раз»мотр̂ н1е того 
или другого изъ выдвигаемых» им» 
положен!!. Особенно это чувствовалось, 
когда онъ подошзаъ к» тезе, что лишь 
здоровая нац!я может» дать вдоровую 
армш. Чго понимать под» едоровой 
нащей? Почему к» моменту войны и 
нащя н арм!я оказазн ь нездоровыми? 
Как» объясняет» иоглрш подобное яв- 
ленк? На эти вопросы лектор» ие от
ветил», равно как» и не няметил» то! 
линш действЛ, при которой возможао 
во8становден1е нормальной связи армш 
с» народом?. А между тем» вое эти 
вопросы сами собой напрашивались. 
Но если лектор» не решил» их», он» 
поставил» ах» удачно а остро, онъ 
заинтересовал» ими аудитор!», и мож
но лишь пожалеть, что на лехцш его 
собралось очень мало публика, как% 
военной, так» и гражданской. Хотя г. 
Зарин» слишком» высоко оценивает» 
нвц1оналивм» (почти въ духе Меньши
кова и еп. Е*лог1я), хотя с» многими 
из» его сц1 аок1  безусловно нельзя согла- 
сячься, хотя арм1я из» средства времен- 
наго и преходящего превратилась а» его 
глазах» чуть не въ цгъль, вечную н 
огромную во все времена, вопросы, за
тронутые им?, сами во себе чрезвы 
чайно интересны з несомненно заеду* 
жнвзют» серьезного ваимашя.

Публика наградила лектора аапло
дисментами.

I. И.

п зъ  залы ад д .
В о е н н н ы й  с у д ъ .

УбШстю дворника.
Первой была допрошена жена под 

судамаго, которая показала: я служи 
да горничной.у г жи Ткачеяко в» до
ме Васильевой. Мае известно, что 
муж» ванималъ у Быкова деньги, ко
торый потом» уалачавад» ему. Недели 
за три до убШства у Быкова пропади 
28 рублей. Въ «той краже онъ подо
зревал» многихъ лиц», в» том» числе 
и мужа. Как»-то дворяпк» требэ?ад» 
с» нея 10 руб., обещая, если она упла
тит», не жаловаться на мужа, 
Жал» старик» Быков» один», но к» 
нему часто приходили разныя жевща 
аы.

После допроса свидетельницы под
судимый даст» объяснение.

— До пр!евда жены въ Саратовъ, го- 
ворилъ он», я числился въ полку при- 
мернымъ солдатом», замечашй не по
ду чалъ и со дзя на день ждадъ на
значения въ унтер» офицеры. Но какъ 
только приехала жена и поселилась у 
г-жи Ткаченко, так» всо это н 
началось. У г жа Ткаченко было много 
нахлебников» и квартирантов» Я стад» 
получать всякая под лож ныя письма, 
я ко бы от» моихъ родственников», 
Какъ то я получил» письмо за под
писью Орлова, в» котором» сообща 
ось, что жена моя на дестницЪ раз

билась. Я пришелъ и н&шедъ жену у 
дворника, жена и дворникъ были 
пьяны, Вызывался я письмами къ же 
ие и еще несколько раз». Когда же я 
къ не! приходи», то квартиранты 
г-жи Ткаченко надо маой издевались 
въ присутсши жены. Когда у Быкова 
пропали 28 рублей, то на меня „посы- 
ааяись разные доносы, которые сильно 
вредили мне по службе и раздражали 
меня. Въ квартире Ткаченко жен» 
стада пьянствовать и вести себя не 
порядочно. Стал» преследовать меня н 
двораик» Быков», угрожая доносом» по 
начальству. За частыя отлучай къ жече 
я три раза подвергался аресту и изъ 
учебной команды был» переведенъ в» 
5-ю роту. Шел» я къ Быкову не съ 
ц̂ дью убить его, а усовестить 
чтобы онъ избавилъ меня отъ до
носов». Придя къ Быкову, я написалъ 
росяиску ему въ надежде, что OHi не 
будет» обвинять меня въ краже. Но 
онъ, подузиаъ роспиоку, начал» опять 
грозить мне доносомъ, и ватемъ ска
за зъ, что находится въ овязи съ моей 
женой. Эго меня поразило. ЬЯ хотедъ 
повидаться съ женой, но Быковъ ска
зал», что она ваията съ гостями г-жи 
Ткаченко и хо мне все-равно не вый
дет». При этом» он» нанес» мае еще 
сскорбден!е словами. Тут» я, не пом 
ня себя, схватил» со стола не то 
нож», не то что то другое и нанес» 
ему несколько ударовъ. Въ это времв 
раздался звонокъ и стукъ въ дверь, 
Выйдя И8ъ квартиры Быкова, я бро- 
дидъ всю ночь, не отдавая себе отче
та. Не помею, какъ я очутился на по- 
стояломъ дворе. На утро я хотедъ во 
всемъ сознаться своему полковому на 
чадьству. Но часовъ въ одиннадцать 
ночи на постоялый дворъ явился охо 
лодочный и сыщикъ и потребовали у 
меня паспорт».
Я сначала не хотедъ имъ сознаваться, 

во потомъ рагсхавалъ все. Не гово 
ридъ я только никому, что убилъ пред
намеренно Быкова. Не могу я знать 
также, почему сундукъ Быкова оказал
ся взломанным» и вокрытымъ. Я лично 
до сундука не притрогивался. Я толь
ко надедъ его пальто и шапку, чтобы 
меня не узнали.

Допрашивается хозяйка дома г жа 
Васильева, которая, между прочим», 
говорит», что Быкова она считала че 
довеком» порядочным» и набожным» 
О связи Быкова съ женой подсудима 
го ничего не внала.

Г-жа Ткачтко показала, что же 
на подсудимаго жила у нея въ качв' 
схве горничной, была услужливой. Ссор» 
между нею н ея мужем» она не заме 
чада. Сначала он» приходил» къ жене 
часто и отвлекал» ее отъ дела. Какъ 
то онъ пришелъ пьянымъ и велъ себя не- 
дхорошо. После этого ему было запре

щено являться в» мою квартиру. Слы
шан я потом», что они виделись в» 
квартире дворника. О связи жены под
судимаго с» дворником» она не зна
ет».

Подсудимый Гурьяновг заявля
ет», что запрещено ему было являть
ся къ жене во асе не потому, что он» 
какъ то явился пьянымъ, а вследст
вие того, что у г-жа Таачеико уст
раивались орпи, происходило пьянст
во.

Председатель. Тебя об» этом» не 
сярашив»ют».

Козловъ («ент» сыскного отделе- 
si#}, мзвду прочим», показывает», что 
пра вадержаша Гурьянова на постоя
лом» дворе, подсудимый показал», что 
убил» дворника с» заранее обдуман
ным» намерен!ем».

Подсудимый. Я хотел» бы, чтобы 
свидетель еще разъ подтвердил», 
будто бы & говорилъ ему, что убил» 
дворника съ ввранее обдуманнымъ на
мерением».

Свидетель К озловъ. Подтверждаю. 
Подсудимый (по адресу свидете

ля). Сыщакъ все можетъ подтвер
дить,

Председатель останавливветъ Гурья» 
нова и делает» ему 8амечан1е за то, 
что онъ позволил» себЬ оскорбительно 
отнестись сначала къ свидетельнице, 
Ткаченко, потомъ и къ агенту поли
ции.

Св. Визнеръ показалъ между про
чим», что гналъ дворника за человека 
не трезваго, плохого поведешя.

Капитан» НовицкШ (начадьникъ 
учебной аомшщы) далъ xopomil отзыв» 
о подсудимом!. О я» считался в» ко
манде лучшим» солдатом» я быд» под- 
готовдев» к» экзаменам» ^на унтер»- 
офицера. Но по пргезде въ Саратовъ 
жены подсудимаго, свидетель заметил» 
в» поведенш Гурьянова резкую пере
мену. Подсудимый стал» вадумчивъ, 
разееян», часто отлучайся. Я знаю и 
убитаго старика Быкова. Эго был» 
очен» здоровый старик», лЬтъ пятиде
сяти. Oj», располагая некоторыми сред
ствами, имел» склонность къ пьянству 
а непотребному образу жизни. Свиде
телю известен» такой эзизодъ: когда 
старикъ Быковъ былъ сторежемъ бога
дельни, то кутидъ съ дзумя девицами 
я у него укради въ номерахъ 160 руб
лей.

Председательствующш спросилъ
жену подсудимаго, не пожелает» ли 
она осветить ддя суда намеки на ея 
янтимаыя отаошбн1я съ убитымъ Бы
ковыми

Та пожелала дать об»яснешя, но 
только въ закрытом» за&еданш.

Публика была удалена.
Свидетельница дала показашя, сущ

ность которых» была использована 
прокурором» и защитником», в» пуб
личном» заседали суда, во время пре- 
я1Й сторон».

По окончании допроса свидетелей 
было оглашено показание начальника 
сыскной полицш Дубровина. Изъ по
казания его видно, что подсудимый 
Гур&яновъ сознался ем? въ y6ifcTBe 
Быкова с» целью ограбдешя.

Подсудимый. Я это, де!ствитедьно, 
аоказываяъ на дознанш для того, чтобы 
скрыть от» своихъ родителей истинные 
мотивы этого собыпя. Я женился против» 
воли родителей, которые не соглашались 
принять мою жену въ свой домъ, и я 
яа хотедъ, чтобы родители узнала, 
какъ низко пала моя жена. Когда ро
дителям ь сообщили о моемъ преступ
лена, то съ матушкой случился пара
лич».

Начинаются претя стороаъ.
Военный прокуроръ всецйло под

держивал ь обвянете в» подномъ объ- 
мё по обвительному акту и просил» 
судъ признать Гурьянова виновным» 
въ предумышленном» убШстве съ целью 
ограбдешя и назначить ему наказаше 
по 4 стеаени 1453 от, ул. о нак, IIpc- 
куроръ находидъ доказаннымъ обвине- 
н1е подсудимаго и по дополнительному 
обвинительному акту.

Защитнжъ, помощи, прис. по
веренного г. Селиверстовъ доказы
вал», что убШство совершенно слу
чайно, въ сотгояиШ внезапного возбу- 
ждеи!я и раздражетя. Нодсудимы! на
ходился въ квартире убитаго нмъ Бы
кова отъ 2 до 3 часовъ, и если бы 
онъ имедъ умысел» убить и ограбить, 
то мог» бы все это совершить и 
скрыться. Что преднамеренности 
убить не было, докавываетъ 
и тотъ фактъ, что явился подсудимый 
къ Быкову безъ всякаго оруд!я и со- 
вершидъ убШство случайно подвернув
шейся ему подъ руку стамеской. Не 
имедъ подсудимый намерашя и огра
бить. Въ кармане убитаго Быкова 
найденъ кошедекъ съ 31 рубдемъ, и 
еслибы онъ хотедъ ограбить Быкова, 
то прежде всего онъ воспользовался бы 
этими деньгами. Затемъ защитник» 
особей но подчеркивадъ чистосердечное 
сознаше жены подсудимаго о ея сваей 
съ Быковым». Т«шя >самообвинен1я 
женщины на себя никогда не принн- 
маютъ напрасно. Признашя жены под
судимаго косвенно подтверждаются и 
показашями начальника учебной ко
манды, который обратидъ внимаше на 
резкую перемену поведения подсудима
го, после проезда въ Саратовъ жены 
его. По везшъ этим» соображен1ам» 
ващитиик» ходатайствовадъ о призна
ки Гурьянова виновнымъ въ убШстве 
въ состоян!и запальчивости и раздра
жении и безъ всякахъ корыстныхъ мо- 
тивовъ.

Другой защитник», капитанъ 
Парамонов», также подробно остано
вился на обвиненш Гурьянова въ 
предумышленномъ убШстве съ 
целью ограбдешя. Чго касается того, 
что въ квартире убитаго оказался 
взломанным» сундукъ а расбросаны 
вещи, то это можно объяснить чув- 
ствомъ самосохранешя, внезапно про
будившимся у Гурьянова уже после 
убШства. Возможно, что онъ искалъ 
денегъ, чтобы иметь возможность 
скрываться, а возможно, что онъ 
искалъ расписку, которую далъ Бы
кову въ 8доподучный вечеръ. Самый 
фактъ выдачи этой расписки уже до
казывает^ что Гурьяновъ не имедъ 
умысла убить н ограбить Быкова. 
Объяснение подсудимаго и жены его 
о связи последней съ Быковымъ пред
ставляются вполне правдоподобными, 
так» какъ старик» Быков» быд» чело
век» Kpenxift, а жена Гурьянова по
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ср1*зд* и  Сяратояъ вообще пела себя бол*е в*мъ наполовину п у т , я* 
предосудительно. Няходаяъ шцятнииъ' чвиерп 8 го мдртя не х*яти*о м*зт* 
ведскязяпкымъ и o6aHH6Bie п о д с у д и -  на сбстановпчнуг медодрамму «Новы! 
маго в» краж* вицей у своего то*»- «Ф*». а кеэду т*мъ взеред* моаао 
рящя в* квзармях*. Зяшитнее* про- било иредсвавать, что при кяаоловвау 
сняъ отнествсь кг подсудимому сия- случайном» состав* труяоы тавш гро- 
сходнтельно. моздк̂ я обстановочный аьесн кяк*

Суд», какъ мв«*стно, лриговорялъ1 «Новый м!ръ* будут* поставлены с* 
Гурьянова к* каторязымъ работам* весьма серьезным дефектами, а не 
на 15 д*тт. i сяояныя сьесы. Островскаго оря на*

д Б, лячности хороших* силъ дяя гдавикх* 
Злоулвтреблешя при выдач* яродо ' РО*"«8 «огут* пройти с* уагётмъ.

вояьствеиныхъ ляймевъ | Такъ и случилось: «Женитьба Б*ау-
Вчера в* уголовном* департамент* гяна*. sa исключением* веудачяой фн- 

судебно! палаты о* учасйем* гг. со* ГУРЫ Агишева в» исяолнешн Агеева 
словвых* представителей разбиралось (вновь пригдашеннаго иа seeesaift се* 
д*ло об* уполномоченных* по раздач* вон* артиста ка вторая роля) оста- 
крестьянам* па!ков* по случаю не *идя недурное вяечатл*ше не только 
урожая—В. Т. Нахов* и Ф. А. Дол- от* заглавной роли, а «Новый м?р*», 
бин*. |8а нсвяючен1ем* действительно зфект-

Защвтнвками подсудимых* выступа- н*го Марка в* ксподейя гастролера 
ля: Долбана—пом. пр. пов*э. В. А, оставил* ваечатл*ше саектакдя, по- 
Б&дьскШ и Нахов*—прис. пов*р. А И. ставленнаго на живую руку, но пуб 
Неродв. Эдопертом* выступал* М. П. яик* спектакль втот* понравился ? 
Горбунову. * , «Великолепного Марка» вызывали мно-

Весной 1908 г. губ. саратовским* го 0 друято. _ Кин*,
земством* была организована благо-1 Предстоящ!® концерты. В* апрЬл*, 
творительняя помощь врестьявскем* в* вал* музыхальааго училвщя, пред-
сеиейстзам*, пострадавшем* ст* на- 
у рожая в* предшествугщОе годы. В* 
яояьсксм* у*вд* в* с. Глотов?.* такая 
помощь была яавначена 180 лицам?. 
По гшау вомисш, каждому *доку по
лагалось выдавать ежем*оячно по'пулу 
муки, или же по одному рублю день 
гами.

Приговором* гяотовскяго сельскяго 
общества уполномоченными по раздач* 
ыродовольста1я нуждающемся были из
браны Нахов* и Долбин*, которым* 
было предоставлено право, для вози*- 
щенгя могущих* быть о* их* стороны 
расходов* при выдач* хв*ба, удержи 
вахь с* квждаго выдаваемого пуда му
ки к* мврг* м*ссц* по 10 копеек*."

В* среднв* д*та на Няхова я Доя- 
бпва стала поступать ж?яобы.В% вгих* 
жадобах* крестьяне обвиняли своих* 
уполномоченных* в* нелишних* побо- 
р$х* и грубом* ебрвщешя с* нямз. 
При производств* довная!я жадобы 
крестьян* подтвердились. Выяснилось, 
что Долбин* и Нахов* д*йствительво 
производили злоупотребления. Нахов* 
вед* списки по выдач* пайков*, а 
Долбин* по ярлыкам* выдавал* пай
ки.

При производств* сд*дстя1я удалось 
выяснить, что Долбя в* н Нахов* взи* 
мвди с* крестьяв* по десять коп , ве

стоят* концерт Дамяеая, Собинова я 
ж?» симфонических* — Кусеввщаго; 
третШ ковцерт* КгсеввщОйдаэт* b i 
начал* мвя, на обратном* пути из* 
Астрахани.

На 8-е мая назначен* ковцерт* 
Вяльцевой.

пре-только я* Марк*, какъ вто быао 
достявлево право, но и в* апр*д* и 
ма*. Причем*, с* в*которых* брали 
по десять и пять коп. Было также. ус
тановлено, что Додбнвъ и Нахов* 
пьянстеоввяи и обращались грубо с» 
крестьянами, которые приходили к* 
ним* з% своими пвйквми. Так*, ня- 
прим*ръ, Нахов* вытолкал* «в* шею» 
из* избы крест. Тобаякоя», удярнл* 
в* грудь крестьянина Звикина; нанес* 
удар* кулаком* по уху крестьянину 
Куприянову. Я«ившагося еа получе
нием* паСка крестьянина И. Долби на, 
Нахов* бил* по ше* и выгнал* вон* 
за то, что Долбин* отказался купить 
требуемую Н&ховым* подбушлку вод., 
кн.

Изъ всего количества хл*ба Нахов* 
и Долбин* присвоили себ* 126 пуд., 
которые и ве возвратили поел* обна
ружена преступлен;#.

Для того же, чтебы скрыть зто вдо- 
употреблен1е, они въ списках*, пред
ставленных* я* губернскую земскую 
увраву, поставили ложиыя цифры и 
учвввли подяожныя еодгиси.

Няхсва и Долбив а предали суду

Областной ОТДЫГк
(Отъ наших* корреспондентов■%).
ВОЛЬЧКЪ. Дума. 5 марта вновь

дебатировался острый для нашего м* 
щанскаго общества вопрос* о пахат 
ном* поя* № 1 й, которое Дума ПО' 
станс-зила сдать на еас*дан1я 2-го 
февраля по 7 руб. 50 коп. еа десяти 
ну. Дума теаерь доаознияа свое поста 
иовяен1е т*иъ, что ковтракт* на вту 
земгю должен* быть закгючег* 15 марта 
при 3 руб. (не 4) с* десятая я, осталь
ные же 4 руб. 50 коп, должны быть 
внесены не иоздвЬэ 1 сенгября.

При нвеобяюденш сего участок* из* 
душевого пользования м^щян* должен* 
быть ивгять и сдан* с* торгов*.
Остальную часть зас*дав!я заняло окон 

чатедьное обсуждев1е усдов1й договора ни 
сдачу городской земзи с* меловыми 
залежами на берегу Волги, (47 десят 
2214 свж,) ня 30 л*тъ П. П. Зелено 
яу под* постройку третьяго цемеятняго 
заводя.

Часть ея—8 десятин*, под* глав- 
выя здав1я заводя, предается в* соб' 
ственность Зелзнояя по 3600 руб. де 
оятиня. Заяод* должен* быть выстро
ен* в* полтора года: считая с* 1-го 
января 1912 год» и с* 1 го тля 1913 
года уже вырабатывать до 2 с* пол, 
миддювов* пудов* цемента в* год* 
с* платою городу по 0.6 коп. с* пудя. 
Неустойка оговорена я* 200 тысяч*, 
Внесен* пункт*, ср екусмятрияяющМ 
уяяжительныя причииы дяя зямедден1я 
постройки заведя и то>дя срок» удли
няется еще ня 18 м*сяцев*.

ПЕТРОВСКЪ. Голодяющкмъ В» 
воскресенье 4 мяртя состоялся орга 
низояавный С. Н. Котиной спектакль 
в* пользу голодающих*.

Тея/р*, благодаря великому посту, 
Гыя* далеко не полон*, Однако п  
нольву голсдвкщвх* поступит* ясе-же 
не мен*е 175 рублей.

САРАТО ЗСК1Й У'ЬЗДЪ. Грабеж*. Кре- 
стьянввъ дер Мстовиловхж, *,тка,скаго 
уЬвда, Н. В. Tps фоновъ 38Я;И1ъ приставу 
2 го стаяв, «ьто 4 го марта въ «ути тъ 
Саратова въ сел. Мвх&йховку на него на
пади трое неизь'ЬствьгхъНяховя по обвинейю в* злоупстреб- в с Г п ^ Г Ж к ъ ' ‘съ 

денш, подлогах* и сск»рбдев1н д*Ёст ; водятся рознски.
Я 810-
пред1 «- 
1 п. 3 

о няка

в!ем», Долбиня—в* подлогах* 
употреблен^х*. Подсудимым* 
ялядось обвинение по 13, 377, 
ч. 354 и 362 стат. удожен)я 
зяшяхъ.

Въ качеств* сявд*телей по этому д*- 
лу вызывалось 73 чел.

Почти вс* сввд*тели на суд* при
были п*шксмз; в*кото(ые из* них* 
я* возраст* до 80 л*т*.

Подсудимые яиновшии себя ае при
гнали.

Сявд*1ельсхими показан^ ми все из
ложенное в* обвинительном* акх* 
подтвердилось.

Палата признала виновным* подсу
димая В. Няховя и приговорила его 
на 4 м*сяца в* кр*пость.

Подсудимый Долбин* признан* су
дом* неяиноввым*.

И. Т.

Т и т р ъ  п г к ж е т а .
— Общедоступный те*тръ.~- Чьт*

ввртая и пятая гастроли Я . В  
Орлова Чуждинипа.—Въ среду шла 
«Женитьба Вйлугнн*» съ гастролером* 
шъ вагдавЕов роля» и театръ бы»

— Дрестъ вгжнаго лр§ет̂ пняка. Ва-дялхъ 
въ Саратов* §а держали неизв-Ьстнаго че
ловека, котораго отправили въ сыскное 
отд^лея е̂, гд* смачачада въ вемъ првзва- 
ли бФжавшиго взъ кензенскоЁ тюрьмы, 
обвивяемаго въ двойномъ убШств*, но 
когда аадержаввыЭ заяввдъ, что снъ кре- 
стьянвкъ аткарскаго у^ада и что личность 
его M.rjTb удостоверить крсстьлже пра- 
CTiiflCtoa воюсти, у ксторкхъ снъ, будто 
бы, ж«*лъ долгое время, то его отправили 
къ прютаву 4 го стана Петровавзовскону. 
Тлыъ его сраз/ вршзаали sa сб^жавшаго 
работжика отъ крестьянана дер. Мергкчева 
Буерака—Коблова, у котор; и  онъ угналъ 
лошадь (см. „С. В.“ № 55) 13ри дальнйй- 
шемъ до8нав1и Иетропавловск1й устано- 
вилъ, чго раб.тникъ крестьянишъ не ат- 
карскаго у*зда, а тамбовскаго, и именно 
тотъ, который б^жалъ изъ пензенской 
тюрьмы, гд-fe содержался по обвяненш въ 
двухъ уб!йствахъ. Веглецъ сданъ на етапъ 
для отправления въ Пензу.

Балашовсное эютраиное аешиез 
собранга.

Собрание открылось вечеромъ 4 марта 
иодъ председате!ьс1Вомъ предводнтеля дво
рянства Н. А. Салова; секретарем* изби
рается П. Ф. Кожевниковъ. Первымъ читает
ся с̂кладъ объ открытш турксвской пуб- 
лмчной Сибл1оте«и.

Co6paBia р*шаетъ открыть бвблютеку безъ 
особаго устава и учредить при не! поиечи 
тедьный со^етъ взъ 6 лвцъ.

По докладу управы объ открыла въ с.

Бобыдевк'1 отдйдешя с. J. склада зигя про
даж! пчеловодныхъпршаджежаостей поста 
яовдаво: отд6лев1е открыть, разреш^въ 
израсходоватъ на иаемъ помещенш до 60 
рублей.

Постановлено преступить къ вострой к* 
зданк джя отделек!я с. х. склада въ Ро 
маиов&е; смета на постройку утверждает 
ся въ сумме 3,250 руб., которая должна 
быть отяжелена и$ъ прибылей 1912 г.

А какъ быть въ темъ сяучае, есг?? 
екладъ даотъ убытокъ—спрашЕваотъ Н. Ф. 
Кожевниковъ 

К. Б. 8 в с е л о ш с к i й. Натъ 
складъ по оборотамъ въ 19С9 году зани- 
малъ четвертое место въ Россш, въ 19 О 
году—первое; по количеству же продан- 
жыхъ сеялокъ онъ завимаетъ и сей^асъ 
первое мбсто, нэ иск!юча« и екяадоаъ губ. 
земств*. Благодаря крупиымъ оборотамъ ш 
прибыли склада очень значительны За 
время своего существования складъ полу- 
чижъ прибыли около 1СЮ,СС0 руб. Я счи
таю финансово© положеше оклада въ дан* 
ный момент* настолько блветящнмъ, что 
складъ межвтъ обиавастись собствензыии 
здан!ями для своихъ отделенШ ие только 
вь Романовне, но ш въ остаяьныхъ пуяк- 
тахъ.

Далее К Б, ВесеювскШ докладываетъ о 
финансовомъ положеши земства.

Круизый недородъ прошлаго года саль
но отразятся на поступленш земекзхъ 
сборовъ. Сборъ прошяаго года яоступнлъ 
только въ размере 88 прсц, сстальные же 
14 проц. составляютъ около 100,000 pj6. 
Между темъ, въ прошломъ году въ надеж* 
де на получеше миннстерскаго пособ!#, 
бмло ведано значительнее школьное стро 
ительгтво. Пост/nieHie прошлаго года бьно 
обращено главнымъ обравомъ н  ̂ покупку 
ароцентнухъ бумагъ, оплату разныхъ дод- 
гов&хъ обязательствъ, наличности же соб 
ствеиной не оставалось Поэтому при
шлось прибегнуть жъ в̂ логу продентмыхъ 
бумагъ Въ h iстоящеэ время налЕчзость въ 
кассе уяравы равна 48 ООО руб. Предсто
ять же крупные платежа по переховя- 
щйнеъ суммамъ: на прокоряъ с>сота 93 000 
руб. и ez  общественная работы 16,000 
рублей.

Въ декабре и январе было продано 6у- 
магъ на 78 т. р. Дальнейшую продажу бу- 
магъ управа счигаетъ шагомъ нессторож 
вымъ и предлагаем вместо этого, to пер 
выхъ проси?ъ губ, управу все деньги, ко
торая назначены иа дорожное с?роитель- 
ство въ уезде, перевеста уездюму зем 
ству. {До сихъ п :>ръ нзъ 95 тыс переведе 
но пока только 15 т. p.j; во-вторыхъ —про
сить госудзрстленный банжъ открыть кре- 
датъ кассе мелкаго кредата до 1G00C0 руб 
Эта средства, предполагается использовать 
для выдачи крестьякамъ ссудъ на покупку 
земаедельчесЕйХь орудШ изъ с.-х. склада- 
Въ настоящаэ время крестьяне при покуа 
ке машвнъ изъ склада платятъ только за- 
датокъ, а остальное вдетъ долгемъ. Уарвва, 
полагал®, что следовало бы оплачивать 
всю продажу. Такямъ образомъ получился 
бы переводъ долга кассе и земство имело 
бы возможность получить всю сумму пол 
ностыо ta вмеющ!яс- тысячу сеядогь

KtKie {асходы надлежитъ сделать ззм 
CfBy до начал» поступления окладныхъ 
сборов^?

Ежемесячный расходъ управы опреде
ляется прмСлазательно въ 10000 р, такъ 
что на 4 месяца потребуется 200 т. р. За 
темъ надо иметь въ ваду, чти собранш не 
ост&ювйлось предъ неурожа!иымъ годомъ 
и назначало довольао крупное строитель 
пво—съ од^ой стороны бсльничное, съ 
другой школьжое Еа строительство потре
буется 50—60 т. р.

Уярава думаетъ, что есаи бы земская 
касса мелкаго кредата дала бы на ирода 
Жу СеяЛОКЪ lOttOO руб., ТО СЗЛ9Д* бы воз 
вратдлъ ихъ управе (задолженность склада 
управе более 80 т. р) и съ текущими по 
ступлешями, кото^ыхъ можно полу четь 
около 50 т. р. управа располагала бы 150 
тыс. руб.

B. Д. 3 а и к и н ъ. Управа надеется 
получить 80000 т. руб. отъ губ. вемства ш 
100100 р. стъ государст^еннаго банка, 
та и другая сумма будутъ израсходованы 
на текущ1я сущеетвенныя нужды, а аа- 
т^мъ уже, по мере посгуплешя ёемпкаго 
обложешя, средства эти будутъ пополнять 
ся. Мы возьмемъ 100000 р. и равдадимъ не 
деньгами, а оруд]ями. Эта операщя проаз 
водится и сейчасъ, но только не 
въ Оольшихъ размерахъ. Просматри
вая отчетъ по кгсье мелкаго кре
дита, я увиделъ, что за еданолич 
нымя заемщиками значилось долгу 32910 р 
и возвращено только 22 т. р.:35°!о остаются 
въ долгу. Тлкнаъ образомъ, выдавая кре 
стьянамъ 100000 р , земство ничелъ не 
гарантировано, что сня будутъ возвра 
щевы. Средства же будутъ израсходованы 
и покрьвлть ихъ придется ивъ облшен1я 
Вообще меня не удовлетворяет* та слож
ная комбината, которую нредлагаетъ 
председатель управы. Она очень близка къ 
той, которую межетъ предложить прозало 
жмвшгёся должникъ

У насъ це4ый рядъ расходовъ ведется за 
счетъ ос1атновъ и этя расходы по смете 
не проводятся. Эго приведо къ тому, что 
8емск. собр. за иоследше 3 года ве является 
хозяйеомъ и рлепорядвтелемъ земскихъ 
денегъ.

C. Ф. Л е т у н о в ъ  считаетъ ед н 
ствевнымъ выхедомъ изъ создавшагося ао 
ложен1я— продажу части процежтныхъ f i j  
магъ.

К. Б. В е с е л о в с к и й .  Выражен!е 
В. Д. Завкиаа, что земское собраше ве яв 
лается хозявн^мъ дела по меньшей мере 
несправедлшво. Земское дело ведется такъ 
какъ хотело земское ссбрав1е и какъ оно 
указывало, и мнете В. Д Заикина есть 
Minnie единственного человека, »е согла 
савшагося сь уяравэй.

Постановлено: продать взъ оберотнаго 
койига*а процентный Оумапв на 82 т. р 
ходатайствовать вередъ государствежнымъ 
банкомъ объ открытш гемскон кассе мел
каго кредита текущаго счета въ 10С000 р.: 
пресыть губ земскую управу перевесгя въ 
кассу мелкаго кредита все оставшаяся 
средсгва, асигж ванныя на дорожное 
строше1ьство въ Балапивсксмъ уезде въ 
1912 гсДУ.

^Продо1Жза]'е сл^дуетъ).

О Т Д Ш Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й ,
— Къ отстав»* инспектора. По

сдухям*, инспектор* неродных* учи 
лищ* 2-го района ноооузенскаго у*здя 
г. Декатовъ, прослужи вшШ на педаго 
гнческом* поприщ* 35 л*т*, подал* 
прошеше об* отставк*.

— Экзамены в* начальных* шло 
л ах* начнутся съ 12  го марта.

— Къ сдач* перевоза. 8 го марта 
назначались торги на сдачу перевоза 
новому арендатору. Торги не состоя
лись, въ виду того, что представители 
слободы и саратовскаго городского 
управдев1я не уса*ди выработать кон- 
диц1й договора.

Передают*, что ием*неше коснулось 
главным* образом* платы вя перевозку 
товаров* и равных* грузов*, которая 
н*сходько повышена. 9 Зяс*дян!е в* 
гор. упряв* затянулось с* 5 час* ве
чера до полночи. Приняты заявлена 
от* н*скодьвих* лиц*, желающих* 
торговаться.

— Зас*даше правлеи'я родитель 
окаго кружка состоялось вечергм* 8 
марта, я* мужской гимнами. Зяс*да- 
Bie обсуждяло cMiiy на будущ1й учеб
ный (1912—1913) год* и вопрос* о 
пополнены штата преподавателей в* 
мужской гимназии в* виду открыт!я с* 
осени 8-го класса. Правден1е озабоче
но также т*м*, чтобы с* будущяго 
учебнаго года мужская гимназ!я обеду- 
жияялась своим* штатом* преподава
телей, иееаяисимо от* преподавателей 
женской гямнав1н, как* ею практику

ется до сих* пор*.
Правяен1е родитель зкаго кружка, 

формируя отдельный штат* преподаяа- 
телэй мужокой гимнязш, постановило 
увеличить поурочную плату на 10 руб. 
(от* 5С до 60 руб.).

— Крама иа лин!к. Ночью 5-го 
марта при ставцш «Мокроус*» покроя - 
ско-урял. линш ж. дороги и&* заперта 
го на 8амоБ* пакгауза, при помощи 
отмычки, украдено 7 кип* мануфак
турного товара в*сом* в* 30 пудоя*. 
Въ краж* 8аяодозр*ны три крестьяни
на седа Жшояки, которые арестованы 
и препровождены къ судебному сд*дояа- 
тедю.

— Бирин. 9 марта подаяо по жегЬзной 
дорог* для продажи 2 вагона. Ирввезено 
возовой 1С0. Купим,: Степа шкивъ опло
ту рки 1 ваг. Дъжа: 64дотур*а отъ 10 р. 
40 к. до 13 р. 60 к. за 8 пудозъ, русская 
отъ 1 р. 7 к. до 1 р. 39 к, пулъ.

HacTpoeHie тихое, съ бЪдотуркой безъ
Д$£Ъ.

В Р А Ч *

Г . Д . П Е Т Р О В С К О Й
Зяутрявч awso*., яяуяв^ц кяпр. ярпою, 
f—Hi. уя, 4—8 веч. ирьяда. я—11 ч, р  
Вязярвяя тощ., д. Кобзаря. Sms. Тт%  
ясяа, рядаЁ& «я двшояя I? т т , хвдя ос 
двора* ТадофоЕ» Л 46 7344

КИНЕМАТОГРАФЪ 1
ва полномъ ходу въ бойкомъ месте (яро- 
тибъ перевоза) по случаю пррдаетея И. К,

Пй РО /РЙ Ь.
ВЕТЕРВУРГЪ. ( Ужасный слу 

чай). «В. В.» сообщает*: иа Садовой 
улиц* протия* Инженерного замка ос 
тановидся дяя отораялев1я естествен
ной надобности неизв*стбый мужчина, 
судя по одежд*, рабоадй.

На зам*чав!е городового и сторожа, 
что на улиц* подобный д*йствгя за
прещены, нензя*стный что-то провор- 
чаль, а звт*мъ выхватил* пеж* в 
мгновенно произвел* над* собою ужас
ную оперяц!ю.

Обдаваясь кровью, неи8в*стный 
упял*.

На первом* попавшемся изяоечнк* 
несчастнаго отправили в* городскую 
Обуховскую больницу.

Няйти отр*8янный оргявъ не уда 
дось, такъ как* проб*гявшая собака 
схватила и сожрала его.

В* больБ1 ц1  неизя*стиый оказался 
кузнецом* кр. А. Капустиным*, 35 ти 
д*т*, алкоголиком*, страдающим* б*- 
яою горячкою.

В* виду значительной потери крови, 
серьезности операцш, сд*ланной ржа 
зым* грязным* ножем* и шряенешя 
раны, надежды на спасен:е жизни Ка
пустина н*т*.

ТУЛА (Сожительство со амгемъ), 
Въ приход* с. Успенскаго, богородиц 
каго у*зда, тульской губ., иезямужнея 
крестьянка родндя живого уродца, по- 
крытзго шерстью.

В*оть о «народишемоя чудовищ!» 
разнеслась по дерева* н взбудоражила 
местные умы.

Обшее Mâ Hie было, что без* «ss j 
чистой сиш* вд*сь ае сбою sock 

Скоро нашлась и очавидцы. Оан 
ВС30ЯЙ8Л8, чго неокяохратяо янд*ди 
с.бст80ЯБЫ11« глазам я «ш!я», летя* 
ш*го вокруг* элоаодучмо! иабы.

Крвстькне стаяи судить и радвть, 
что д*дать с* сатачичскам* порожде 
н1ем*.

Посй* всесторонняго обсужада1я во
проса, р*шено было утопить чудо*
В У щи.

На прз8едеа1'з въ исаолнете uip- 
ского прягокора явилась язя деревня.

Вырубала прорубь и тор®з8Г§енно 
озу'Т^лн а* воду ввзч&чтяоа суще
ства

Когда оно захяебнулось н пешло 
подъ лед*, деревня с* облвгчен1ем% 
перекрестилась и разошлась по до
мам*. (Р.Св.)

, ------   -ueeggBB»-.----- -----

Зй-грд апц еА .
ИТАГШ (Услоегя мира). Милан

ская «Cirr' re d 11а 5ег*» сообш%ет* 
содержанте ответа итязьянс&аго прави
тельства на запрос* держав* отвосн 
телыо условий 8аключея1я миря. О г 
в*т% с-здрржата сд'йдующ я ycaoais: 1) 
Ilrasia согласна признавать редяпов- 
ный ааторитат* хал; ф?, поскольку км'х 
не 8ад*яаятся правовые, администра
тивные н подвтичйспа вопросы. Оаа 
готояа взять при этом* за образец- 

4 й договора между Австро Вен*-р1е® 
и Турц!ей относительно врвсоединея!» 
Б  -сн1и и Fef цегогины 2) Игал1я пре 
дсставллет* мусульнянскому населен!» 
полную свибоду в* области релнпя 
нравов? и обычаев*. 3) Италия нз т  
м*рева няка8ывать тувемце**, не ело- 
жнгшвх* орущя пссл* об’вяален!» де
крета о присоедвнеа!и Триш>зит&ши.4) 
Игая'я гаразтярубт* кредиторам* Тур 
щи ту чкеть турецкого гооудярстаезна- 
го долга, кетовая обевпечен» тямежен 
вбши доходами TpHnosHTaBiH в Кире 
няикн. 5) HT*iiB готова купить у ту 
р» цк»го государства прннадлежащ!я ему 
нед«&жемсс?и в* Т^нпеяатян1и и Ка 
ренаик*. 6) Турц!я должна возстано- 
внть относительно итадьянсквха шкод? 
почтовых* учреждевИ и таможен* 
к ть порядок*, который существо- 
задъ до войны, взам*н* чего Итад1я 
готова ссгдяснхься на отм*ну капвту 
лац!я, если и проч1я европейская го
сударства согласны уничтожить капи
туляции. 7) Итад!я готова принять 
ун*ст]'е в* переговорах* между держа
вами и по вопросу об* обезпечешв 
незрикоснояенЕостя Турцш. В* за 
кдюче§1е Итал1я заявляет*, что она 
будет* вс$ни средствями продолжать 
военный оперши, но в* то же время 
готовя внимательно ивучять вред ас же- 
шя, который будут* д*яаться дфжава' 
нж для ря8р*шеи1я ея спора с* Тур- 
щей.

Турцгя, кгк* изв*стно, отказалась 
о-i ъ мира на атвхъ усяов;ях*. (Р/сск. 
В*д)

с т г ъ с ь .
ф  кэрйпятъ и выборы. Въ округе Лз- 

му предстояв выборы одного депутата 
парламевта вместо выбывшаго и&ъ него 
представителя. Канавдатовъ было двое, гг 
Бомецъ и Бонедь; избирательная агнтацзя 
велась ихъ сторонниками твхо и мирно 
по общепривятому способу. Говорились 
речи, кандидаты объезжала сален!я, разда
вали свои воззвашя, обещали стоять ia 
местные интересы.

И внезапно избирательная кампашя 
скромнаго округа Лиму ваяжтересовала 
всю Францш. AeiaTopy Ведрину, известно 
му своими Яровыми рекордами ж про- 
славленнному рядомъ блестящшжъ лекцзй, 
пришло въ голову выстуаить кандидатомъ 
отъ округа Лиму за неделю до выборо&ъ.

Ожъ энергично, какъ и следовало ожм- 
дать, повелъ агятащю. Въ первые же дни 
Ведранъ на свояйъ аэроплане “облетелъ все 
местечки и селения округа, щедро разбра
сывая вов̂ вашя и опускаясь на ведныхъ 
пуЕктахъ—плсщадяхъ, у перекрестковъ до 
рогъ и т. д., въ назначенное зьранее вре
мя произиосилъ краткш, но полвыя энту 
siasaia речи, призывая населеше выбрать 
его деиутатомъ въ парламентъ

Сопераики кандидаты окончательно сту
шевались передъ ав1аторомъ. ВсЬ шхъ ре 
чи и воззвашя не могли идти въ сравне- 
н1е съ вел1Кодеанымъ зре^ищемъ смелыхъ 
полетовъ и дерзскихъ спуоковъ иа город 
ск1я йлещади, среди очарованной толаы, 
кандидата-ав!атора, агитировавшаго свои 
ми полетами еще успешьез, чемъ речами, 
и умею юполыовавшаго общее воодушев- 
леше французскаго народа, въ несколько 
дней сибравшаго на воздушный флотъ бо 
лее полутора м^ллюновъ франковъ. Не 
было ooMmeHiH, что победа окажется на 
стороне Ведрина. _

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
Х^еовыя телеграммы за 9 марта.

Петербурга На голландской бирже съ 
рожью а овсомъ твердое, крупой техо. 
Рожь 1 р 14 к, овесъ визовой вэлжскШ 
1 р 7—1 р 8ii2 к, вятскШ 1 р 7—1 р 8V г, 
крупа гречвеБая ядраца 1 р 49 к.

Pirt. Безъ церемеаъ. Рожь 1 руб 12 к, 
овесъ обыкновений 1 р 6—1 р 7 к, семя 
льняное овинное 1 р 25—1 р 26 к.

Чистополь. Настроеше безъ переменъ. 
Рожь сухая сборная 1 р 4—1 р 5 к, овесъ 
сухой сборный 65-68 коп, мука ржаная 
(четв. 9 п.) 10 р 40 к, греча сборная 85— 
87 к, горохъ раямольвый 1 р—1 р 5 к.

Либ&ва Твердое Рожь русская легкая 
1 р 6— 1 р 7 к, овесъ белый обыкновенный 
1 р Ы2 к, черный 98i!2 к, грочяха 96 
коп.

Елецъ. Тихое. Пшеница переродъ 1 р 
39 к, гирка 130 ф. 1 р 31 к, овесъ базар
ный обыкювенаый 87 к, экономичеок!й 
96 к, рожь 98 к.

Мосвва. Тихое. Рожь 1 р 2 к—1 р 4 к, 
мука ржаная обойная 1 р 19—1 р 23 к, 
овесъ шастан, ведрен. среднШ 1 р 2—1 р 
4 к, переродъ 96 - 98 к, крупа ядрица греч, 
Ь п. 1 р 37 к.

Рыблискъ. Бевдеятельное. Рожь 10—10 р 
20 к, овесъ камешй 5 р 86— 5 р 90 к, кру
па гречневая ядрвц* 12 р 60—12 р 70 к, 
мука ржаная волжская 11 р 25—11 р 50 к, 
камская 10 р 75—10 р 90 к пшеничная 
I сортъ 13 р—13 25 коп

Остатки хлЪбовъ. По сведездямъ бирже
вого комитета на сшгдахъ Саратова 
на I марта звачилось зерновыхъ хлебовъ: 
пшеницы 19973Л пудъ, ржи 76200 пуд, 
овса 75400 пуд., пшена 11650 пуд., разныхъ 
хлебовъ 60750 пуд., перемолочныхъ продук- 
товъ: муки пшеначной 2536942 пуда, ржа
ной 153490 пудовъ.

Гедакторъ
Н. М. Архангельск)! 

Издатель
И. П. Горизонтов*.

Судебный указатель.
Реголюцш по «еламъ, состоявшимся въ 
граждане* омъ департаменте саратовской 

су1ебноб палаты.
3*го марта.

По апеяляцшвнымъ жалобамъ:
1. Лавриновича съ Эйнемъ: выдать про

симое свидетельство. 2. Самарскаго город-

ского управлешл съ Кожевнаковымг: дело 
производств мъ npicCT&HOBSTb 3. Перель- 
мавъ съ От] и ымъ о возврзщэвш Mtm- 
конъ: p$meHie окружмаго суд  ̂ утвррщть.
4 Шредеръ съ АльшеаендиЕъ объ обяза- 
fiia возвратить трн векселя н объ убыт- 
кахъ: взысерль съ Алыпенецк^го въ иоль- 
sy Шредера 1,0Г0 руб. сь процентами, ре
шете ожружнаго суда отменить. 5. Шака- 
рева съ Пяотниковымъ: дотросшть CBHie- 
телей. 6. Беликова съ Ништирммъ ко до
говору: р^тешв окружааго суда утвердить.
7 Эккертъ съ Фиатврсмъ: дело орож?вэд-j 
с твойъ приостановить. 8. Конопл^нскаго съ i 
ШатшловоР: ороизвес^и каллзграфичзокую : 
экспертизу, выдать креекмое свиЗлвль-! 
ство 9. Алеи:с101а съ уасав!ев1емъ bhsJ 
жел. дор. объ увечьи: решен1е окр. суда 
утвердить. 10. Ащреева съ самаро влатоу- 
стовской жзл. дор. объ у&ечьв: тоже, 11. 
Сиз в съ Колбжаымъ: дело производств: мъ 
прюстановкть. 12. Лспухсв х!^ М1еяевымъ: 
решение ожружвого суда ут«ерд«ть. 13. 
Сзисонсв! съ АсЬевымъ объ убыткахъ: ре* 
meHie окружнаго cyia отметать и въ ис
ке отка!ать. 14. йваноша съ Обществэмъ 
ряз.-ур. жел. дор. о̂ ъ увечьи: решзше 
окружзаго суда утвердить. 15. Сидельня- 
ксеа съ ря^-ур. жел дор; произвести экс- 
пертапу 16 Мальцева съ т^мъ же; выдать 
свидетельс во. 17. 3 8цева съ Общвствомъ 
ряз-ур. же!, юр: пр извести техниче
скую эадертязу.

По часшымъ жалобамъ:
1. Тамбовской казен паяаты по делу 

Х^скяз вскаго: довзыскать съ последняго 
31 руб ?3 коп наследственной пошлины 2. 
Пежззнской казен палаты съ Ласточки* 
нумъ: довшехать 2 р 30 коп пени еъ Кйр- 
таш вой 3. По де у Шкробиковыхъ: ospe- 
дележ1е окр суда отменить т жалобу во$- 
вритпть въ окр судъ дзя маправяешя въ 
порядке 765 ст уст гр суд 4 Тамбовской 
ва!ен палаты по делу Бржезиаокаго: пре 
досташить казенней п&лате оредставить въ 
месячный срокъ со дня объявления коа!ю 
опреде!ен]я окр суда объ утгерждешн ду- 
ховеаго зав^щаа!я Бржезиь скаго.

По преш шям :̂
1. Силкова съ А̂ рамовымъ: за смертью 

ответчика дело пр!остаяовлено. 2. Д миа* 
ковой съ 0-И1 кр въ ссла Ивановкв: прс- 
meHia оставлено безъ послед *твШ. 3 Бергъ 
съ Кугушевы^ъ: прошен1е возвратить Бергъ 
сэ вс!ма п[иложен1ямя. 4. Тирг Д ма Ля- 
пжаы съ Дюковымъ: за смертью ответчика 
дело прюстайовленх 5 Мундъ съ О мъ 
рлз-ур жел дор: допросить свидетелей.

По кассацюннымъ жаюбамъ:
1. Федоровыхъ съ Астраханской казенной 

палатой: жалобе дать ходъ 2. Голицыной 
съ о-мъ кр-нъ села Крутца: тоже.

Объявлеше резолюций.
1. Красюкоза съ о мъ кр*нъ села Кисло- 

ва и Солодушшжа: pemeaie окр суда отме  ̂
нить, въ иске отказать. 2. Войскового 
прав? астраханскаго квзачьлго войска съ 
Фэдоровымъ: жгл;бе дать ходъ. 3. Гусаро
ва съ Бузулукскзмъ город о6щес?вензымъ 
банкомъ: тоже 4) Тамбовской духовной 
коножстор1и съ Мудрецовыаъ и Федоро
вым!: тоже.

Нескучный 
нере|Л, меж 

М. и Б. CeprieRC%., д. 16 hi верху 1546

Поддаатся дох«?дпьт на выгод-
ныхъ усж:*\яхъ. Часовеняал ули

ца, между Соборя. и Вйкольск , 7 9 -  
8L Угнать: Цар^ц меж Прштекей м 
Полвц^ск, 53, т  Макарова 1101

КОМНАТА r s s a n
Ванялеръ 12Н, кв. 2,

ся. Москов,, д.
1364

Сдается квартира
верхъ, сух1я светлыя 5 комнатъ. Уг. 
Часовенной и Ильинской ул., домъ 
Т Еляс1евз. 1409

Дрова cyxia
смешанныя, сосновыя аршинныя съ 
доставкой 45 руб. еа пятерикъ, Сос- 
новыя трехъ-четвертн. съ деставк. 
35 руб. за пятер. Можно пятерика 
и V4 пятерика, цЬна по расчету» 
Заказы пронимаются у (Ькстантмва 
Коистантвшевша Деттереръ Цариц. 
ул, бяизъ Алексан. Телеф. № 247. 1415

С ФЧПГ 7н та опытя. ре-
1  jf Д* пет. (спец мат. физик, 
рус. яз. езовеен) ищетъ урок. 

Адресъ въ конт. v.Cap. BtCTi* 14 7̂

Готовлю я репетирую по всемъ 
пгедметамъ cp.-yi. зав., жа учит., 
атг. учен и т. д , {груп. ш отд.). 

Оец латынь я pjccs. Адресъ прошу 
сс.тавлять въ ррд^кщч 1483. М З̂

опытный §
счетоводъ ищетъ место. 18 л. пр&кт., 
сол»д. отзывы. Адр въ конт. для А. Б, 
П п п у  с д а ю т с я  на кумысной 

поляне, сухэя и ку&с̂ вая 
местность, услов!Я узнать у оль Ни
кольской и Часовенной улицъ, въ 
лавке А И. Зймиза.__________ 1548
H & u sju iii участснъ продается по 
Д а л п Ь Ш  случаю 217 кв. саженъ 
около г. Одессы, трамвай, водшро- 
водъ. Подр. св. здесь: Телеф. № 656 
А. Шуляна. 1527

отдается за 
Ь уборку двора. 

Б-Кострижнйя, д. 52, кв. 1. 1555

СЛУЧАЙНО

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
to m  РАЗСТР0НСТ8А. ЖЕПУДКА| 

ХОЛЕРИНЫ. ПОНОСА и 
ДУРНОГО (1ИЩЕВАРЕН1Я
а ̂ ЯКОРНЫЙ.

РИХТЕРЪик» 
РАЗРГЬШ МЕДМЦ ССВГЬТ 

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЬ ГПДВ снпш!
ФАдРИХТЕРЪиКс!

flrrrPBVPrb. НнКСПАСБСКАЯЛб̂

Г раммофонъ
съ пластинками продается. Армян
ская уг. Полицей ской, д. № 4. 1568

П а й ш ш п *  Фр. Шстеръ владе 
i W n U H n i  а  лецЪ известной за 
проделами^Европы бывшей атдемш 
коммерчесхихъ наукъ. 12 доцентовъ. 
Поссаеьты безплр̂ тно. 729

за 125 рублей
п р о д а е т с я  влолае исправный

Р О Я Л Ь .
Муш?альный магазинъ 1557

М . 3  р  и  к  с  о  нг гг>.
ПОДЪ СКЛАДЪ

лесн ма’ер., сдается место. Соляная 
ул., противъ Девичьяго монасты я, 
2>е отъ Б. Серпевской. ______ 1560

(пр1езжая) желаетъ 
Ш&ВЙСТЗИ играть въ оркезтре, 
хор шо знающая свое дело. Преллэж. 
адресовать: контора „Саратовскаго 
Вестника* Федотовой. 1562

РОЯЛЬ
продается за 110 р.

Трудовая Артель. Московская улица, 
домъ Егоровг-й. № 82. 1572

КЛЮКВА
1 р. 30 к пудъ корзинами, магазинъ 
Кондрвна, п. отивъ дома Фредолина.
Ишьинская тд- _________ 1573

KHiiHtР Ь составляетъ прсёхты 
и приняла тъ ответственны! тех

нический жадюръ за постр< йкой граж- 
дажскихъ сооруженШ. Обращаться 
письменно Биржа предъявителю кви- 
танщя „Сарат. Вестж.* № 28С0. 1574

Шофферъ опытный
ищетъ места. Соглас въ стъездъ 
Можно на Пасхальное врамя Адресъ 
въ конторе. 1444

подтотчини
требуются т  лЪсопил!Жый заводъ 
М. А, Макарова въ Саратове, Б Сер 
Невская ул., д. Ч КЗ 14̂ 3

1 т т  ой, иттг
желаеть м е с т о  пр̂ д̂ вщицы или
проходящей бонны. Адр. оставлять 
въ к-ре „Сер. Вй., подъ б. й. С. 1521

ОаФершг£дтек1й сельс^1й стярстя
^  симъ оСъявляетъ, что 11 марта 1912 
г гъ 12 чаеовъ дня, въ Зафортштадт- 
скомъ Сельскомъ Управленш, по
мещающемся въ г. Саратове, на углу 
Симбирской и Соколовой улицъ, въ 
доме №163, будутъ произвв!ены пуб- 
Л1чвые торт на сдачу въ арендное 
нояьзовате права перевоша черевъ 
Тарханку на БеклемишевекШ островъ. 
Кондвцш можно видеть ежедневно. 
З^форштадтсюй сельжй староста. 
15)6 О Осокинъ.

Р О о н ш а ш

т а
ОСНОВАНА' 
1860 г. а »  К 1Б * ?  —  -  ъ »  

НГЬМЕЦКАй УЛ. Д.КУЗНЕЦОВА
Т 1 Я .  №  9 6 6 .

КЪ ПРАЗДНИКУ Ш8

Я Ш И .
Бв*жая Мяша ваниль

палочка отъ 5 коп,
Щафранъ, кардамонт, ванильный по 
роазокъ, коржца, розовое  ̂ бергамот
ное ж лимонное масло и все друг!я 

прянности.
Для знатоковъ идеальное правяяское 

масло.

Уксусная эсвекц’я
Фруктовое желе всгЬхъ вку- 

совъ.
Лучшая изъ лучшихъ

к р а с к а  для  яи ц ъ
12 цветовъ радуги за дюжину паке- 

товъ 8 коп.

МРАМОРНАЯ БУМАГА
31 дюжину конвертовъ 8 коп.

Лани дяя яицъ
золотой, серебряный, бронзовый, 
цветъ жука и всехъ другихъ цветовъ.

Жидкая краска
Д1Я яицъ СПБ. Химвческ. Лаборат. 

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ
(масса новостей) 

изъ дерева, фарфора, фаянса, маю- 
лика, бронзы, оникса съ сюрпризами, 
музыкой съ духами, пуотыя для 
вкладыввшя подарковъ, мыльныя лица

Большой и изящный выборъ 
предметовъ для подарковъ.

Получены духи
все яоследв1я новости ПАРИЖА.

Фсйсрзсркъ
воздушный, садовый и для илюяина 

щи церквей паротех. Лаборатор.
А. Шлегедь.

Принкмавлся заказы на устройство 
и сж!гав1е фейерверка.

т $ ш т я
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ 
8Ь ГРАНДШЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

Курсы шофферовъ
двигателей внутреви. cropaai* 

(Дизель и др.)
Иш.-тех. П. Г. Воронина.

Москва, Тверская, 24—1. 
Пр1емъ круглый годъ. Подр. прогр.

услов!я посту я. 20 коп. марками, 
Въгаряж* имеются для продажи отре
монтированные автомобили отъ 275 р.

д> 4000 руб.
Бюро высылаетъ советы, сметы и 

книги по автоиоб дезу. 1400

Моторная лодка
железная продается съ 12-сильнымъ 
бежзино - керосиновымъ двигателемъ. 
Подробности и осмотръ. Б.-Затонская 
д. Мордвинова» А. Лилле. 833

приглашаются шшигшные энергичные 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(очень желательны СТУДЕНТЫ и ученицы АКУН1. ФЕЛ. 
Ш К О Л Ы )
Д1Я приема подписки на солидн. иаучно попул. подъ редакц!ей на
веет а. префзссоровъ и ху1ежествен*?ыя издан1Я. Московская, (меж. 
Полиц. и Г1р1ют.), д. йншакова, кв. 8, отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 ч. в.

КРУПНЫЙ ЗАРАБОТОК!». 1334

Поступила въ продажу новая популярно - научная книга

НШ  «HUimiECriQ
С В Ы Ш Е

860
иллюстращй, пор- 
третовъи сжимковъ 

съ картинъ. 
Айвазовская, 

Брюлова, 
Рафаэля, 
Рубенса 
и друг.

колоссдльный трудъ д-ра Кре- 
мера при участ1и знаменжт. 

професс.

История земли, 
Небесныхъ св%тилъ, 
Растнтельнаго nipa, 
Царство животныхт»

и

БОЛФЕ

ю ш о
строкъ убористаго 

текста 
на1560странжцахъ 
большого формата 

книги.

всегда можно получать въ 
магагинахъ Т-м

„ с ? .
ВЪ /ПОСКРЬ, С-ПЕТЕРБУРГЪ, 
САРАТОРЬ, РЛАДИРОСТОКЬ.

Саратовск!я отдележ1я: 1) У г. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо- 

сковской и Соборжой. 6119

Постепенное культурное развито человечества съ историнескихъ зпохъ де
настоящаго времени.

Е здит е фирмы К ом м ерц т  Совет ника Н . В. Гаевскаго.
Появление въ светъ этой солидной и полезной книга найдет* себе 

о т кл екъ  въ каждомъ человеке, стремящемся къ самообразован!ю.
Отделъ нашей книги; первобытность—заставляетъ содрогнуться передъ 

теми жиллюнами, быть можетъ, мшшардамя летъ, который прошли въ по
сте а еансмъ развили Вселенной до настоящаго времени.

Не менее иятересна история возникновен1я ж развит чеювеческаго 
рода. Значительное место занимаютъ и, такъ называемыя, м!ровыя трагедии: 
всем1рзый потопъ; землетрясен!я к наводнев1я; крушен!я целыхъ областей 
ж многихъ тысячъ народа.

Большинство моментовъ постепеннаго рашш’я прйроды и человече
ства иллюстрировано снимками съ цеиныхъ коллекцШ старинныхъ гравюръ 
Пикара, Дрезденской Гадлереж, Луврскаго музея, Ловдонсааго музея, Эрми* 
тажа и съ некоторыхъ коллекцШ американскжхъ милл!ардеровъ.
Книга „Вселенная и Человечество" въ другомъ издаши стоила ЗЭ р. На
стоящее издаж1е, СЛУЧАЙНО ПР10БРЪТЕНК0Е, временно распродается за 
цену, съ упсковк. ж пересылкой, вместо 7 руб. sa 3 руб. 59 к., въ Сжбирь 
на рубль дорожа. Книга высылается по получен^ дежегъ илж съ наложен* 
иымъ платежомъ при задатке I рубля. Задатокъ можно выел, въ заказн.

писме почт, марками.
Ддреаъ: А А. Идьннъ, С.-Петербургу в. Золениха ул, Jft I.

т ТщщщщЩ ЩТsiipsiBfOf»ss я© w ii i ip  .C i’pifsiciK?® B lo t*и * '



5 Саратовсшй Ийстникъ, Л1 58
гоодгстгони  д о м
(От% C. Ik m p ' Телчр. Авен.)

ЗасЬдаше 8 го марта.
(OtOEHaeie).

Вскнсшй устав».
ВоратынскШ, каномнная, что при 

настоящем* положения всЬ двца, кото
рым» еов*оть не позволяет» употреб
лять opyaie, подвергаются преед*дова- 
тем*, указывает*, что государство ве 
должно создавать таких* условШ, пра 
которых* набор* войска может* пре
вратиться в* набор* на «аторгу. Пред- 
ложете Боратынскаго принимается 110 
против* 100, а выходом* в* двери 
110, против* 104.

По стать* 48 Клюжевъ, Леонова 
и Воронкова поддерживают* поправку 
Леонова чтобы для учителей заведен!! 
высших*, средних* и не ниже двух
классных* начальных*, окончивших* 
курс* в* высших* или в* спец!иль
ных* педагогических* учебных* заве 
детях*, срок* действительной службы 
был* сокращен* до одного год». Статья 
48 принимается в* редащш комисш, 
срок* службы учителей устанавливает
ся в* два где; согласно второй по 
правке Леонова, статья 48 дополняет
ся примечанием* о временном*, на пять 
Aii*, сокращении срока службы учите 
лей указанных* категор!й до одного го 
да. По стать* 50 Шингаревъ выскв 
вывается против* отсрочек* на три 
года молодым* людям*, окончившем* 
8емлем*рныя училища и поступившим* 
на службу в* земжеустроительныя уч- 
реждеахя. Докладчик* Протопопова, 
наоборот* доказывает* необходимость 
установлена таких* отсрочек* в* виду 
чрезвычайной необходимости притока 
сил* въ землеустроительный учрежде 
шй. Преддсжете об* отсрочках* от 
клоняется.

На очереди статьи 78—79 о раз
верста*.

Ком ета  (аервый). Опасаясь, что 
ныне за неимущем* системы развер 
егки в* наеелете будет* внесена зна- 
чигедьная тревога, накодит* нужным* 
временно остановиться перед* введе 
HieM* общаямяерской разверстки 
и предлагаете исключить статьи 
78 — 79 н временно сохранить 
статьи 152 и 153 действующего 
устава. Статья 78 принам&етея 148 
голосами против* 11 °  п очевидным* 
большинст»"^ пРанимаетея статья 
1 9 _ стать* 105, определяющей ус- 
-*1я производства доаслинтельнаго на

бора, БабвяскЛ находит*, что допол 
нательный пр!ем* новобранцев* дол
жен* определяться на точном* осао 
ваши заксяа, а не адм .нистративиаго 
усмотрев**. K i-дэ предлагают* допол
нить статью примечанием*, гласящим*, 
что доподавтельиый пр:ем* новобран 
цав* в* войска не может* превышать 
пяти процентов* контингента, уста 
навдиваемаго ежегодно в* законодв 
тельном* порядке.

Если недобор* не достигает* одаоги 
процента контингента, дополнительны! 
upiex* ве производится; в* случаё 
откяонен1я првм*?ашя ка де вынуж 
девы будут* голосовать против* всего 
законопроекта, вбо нредоатавдевш ми 
ннстру внутренвнх* де а* прям уста 
навдивать размер* доаолаитедьааго 
набора превращает* в* факц!ю npssa 
Думы по установдешю контингента 
новобранце»*. Примечание ка де от 
кдоняетса большйнатвом* 190 против* 
74.

Ряд* статей по 102

ких* недостатков*, но всс же являет
ся шагом* вперед* и выводит* мест
ный самоуправлен!я и в* финансового 
тупика потому ка де не будут* тор
мозить. Недостаток* проекта за
ключаются е* слабом* представи
тельстве, проектируемом* для орга
нов* самоуправления, недостаточном* 
объеме предоставгяемых* кассе one- 
рац!8; в* пределах* зтих* двух* гла
внейших* недочетов* оратор* внесет* 
попрявхи при раземотренш соответ
ствующих* статей проекта.

Еропкинъ отмЪчает*, что правде
нке проектируемой кассы и ревизия- 
паз KOMscia по существу являются уч- 
ре»ден!ями бюрократнческЕми; в» то 
же время правдеше вершит* все деда 
кассы. Останавливаясь иа вопросах* о 
предназначен!!! долгосрочных* ссуд», 
основном* и оборотном* капитале кас
сы в* связи с* долгосрочными креди
тами и других*, Еропкин* обещает* 
внести ряд* поправок*.

Сшадино считает* опасным* предо
ставлено права города»* кредитовать
ся в* частных* акционерных* банках*, 
считая этот* кредит* невыгодным»; с* 
другой сторон адцюнерные банки пре
следуют* свои частике интересы, ии 
тересы же общественны! и государ
ственный у них* безусловно на вто
ром* плане; законопроектом* же пре
доставляется возможность втям* бан
кам* широко воздействовать на горо 
да и земства.

Масленникова, находя, что законо
проект* не разрешает* правильно во
проса об* оргшнизацш долгосрочная 
кредита ддя земств», городов*, пред
ставляя въ втомъ отношен  ̂ очень 
скромную и неудачную попытку, заяв
ляет*, что прогрессисты, дабы не тср- 
мозить начатаго деда, которое, веро
ятно, лзшь в последствии будетъ пра
вильно разрешено, будутъ голос вать 
за переходъ к* постатейному чтен!ю и 
не внесут* нвкаких* поправок*.

Коваленко (.первый) выражает* со- 
ЖйзЬше, что правительство нашло воз
можным* ассигновать для этой ц*дн 
такую скромную цифру въ 10 миддю- 
новъ и высказывается против» привле
чена земельных* банков* к* кредит
ным* операц(ям* в* отношена горо
дов* и земств*.

Ноеицкгй (второй) вевцкдо поддер- 
яв**«т* законопроект* и высказывает* 
уб1ждеше, что кредит* земств* и го
родов* должен* быть по возможности 
увеличен*, вбо вынЪ земства особенно 
испытывают* болышя ст$свеа!я в* 
денежных* средствах* ввиду больших* 
расходов* на народное образован!?.

Переход* к* яостатебному чтешю 
принимается единогласно. Статьи пер
вая по третью устава кассы городско
го и земскаго кредита принимаются 
без* иренШ, при баллотировка статьи 
четверто! обнаруживается отсутствие 
анкоаааго состава. Заседание накры
вается. Следующее завтра.

по
согласно

включительно 
8аключей!ю ко-1принимается. 

мио!и.
Вечернее В1с*даше.

Кредит» дм городов» и земств*.
Председательствуют* поочередно Вол- 

констй и Родзячко,
Шидловскгй (пгрвыв) докладывает* 

заключение финансовой комио!и по за
конопроекту объ устройстве кредита 
для городов* и вемотв*, согдасао оо- 
жедаи!ям* Думы. Признавая настоя
тельность принятая государственных* 
мер* к* под*ему культуряо хозайст- 
веннаго ра8вит1я PoceiH, правитель
ство путем* даннаго проекта имеет* 
целью предоставить органам* меотна- 
го оамоуправден!я возможность поль
зоваться относительно широким* и де
шевым* кредитом*; правительство из
брало путь государственваго кредита, 
остановившись на мысли об* учреж
дении особаго праввтедьственнаго бан
ка съ ограниченней ответственностью 
казны в* размере вяоженнаю . казною 
в* банк* основного капитала я съ 
учаейем* въ его управден!и наравне 
с* правительственными чинами двух* 
представителей от* заемщиков» горо
дов* и земств*.

Средства кассы городского земскаго 
кредита будут* состоять из* основного 
капитала, образуемая) путем* ваесешя
правительством* государственной трех -1 единенааго банка приговорен*

Т е п е г р а п /п ы .
(Отъ собетв. корреспондента .

8 мерта. 
ЦАРИЦЫНЪ *) 8 -го марта 

Задержана шайаа э scnponpiaTopoBb 
ичъ 4 человек», совершившая въ 
Царицын* несколько ограбленШ, 

въ у’Ьзд! сграблен!а казенной 
винной лавки. Отобраны револьве
ры; HEcnponpiaTopoBb выдала со
жительница одного изъ нихъ.
(Отх п п«тлп. Телего. Агентства) 

По POCCiH. 
ПЕТЕРБУРГЪ, Сенат* оставиаъ безъ 

оос8едотв1й квезащонную жалобу пред
ставителя фирмы «Посредникъ» 1’ор- 
буяойа-Посадова, приговореннаго мос
ковской судебной палатой аа год» кре
пости за нйдаше книги Толстого «Кругъ 
чтешя*.

Сенахъ оставияъ без» поед*двт- 
в!Й ».асс1 Ц10иную жадобу Николая Мо
розова, пэиговоренндго московсвой па
латой на гед* в* крепость ва книгу 
«Зв*вдиыя песни».

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Вблизи станцш 
под* мостом* обнаружены пять чугун
ных* бомб*; при дальнейших* раскоп
ках* канавы найдены еще две бом
бы.
_  БЕТЕРБУРГЪ. Председателем* фв- 
вико математической иciштaгeдьнoйiKO• 
киши при московском* университете 
назначен* профессор» Тихомиров».

— Разрешен» созыв» в» Москве 
28 марта всероссМскаго воздухоплава- 
тедьнаго с»езда.

— Деорянск1й съезд» высказался 
против» уравнешя прав» наследован  ̂
женщзнъ и мужчин».

МОСКВА. Рабоч1й Жаров» за во
оруженное нападете на кладовую Со- 

  на 12
процентной ренты въ сумме 10 милли
онов* нарицатедьнык», что дает» 
касс* право выпустить сбдигацШ на 
сто милд!онов*, так* как» основной 
капитал» кассы неориксснозенен»; на 
первоначальные расходы по обзаведешю, 
устройству и ведешю операций по кас
се .предоставляется государзтвенным* 
казначействам* заимообразно еще М 
мидлюнов* рентой, наряду съ учрежде- 
и!емъ кассы вемствамъ н городам* пре
доставляется параллельно кредитовать
ся в* земельных* банках*, но лишь 
въ акц1онерных*, причем* правитель
ство предполагало первоначально зто 
право предоставить лишь городам*, 
ибо потребность в* вредите у них* 
более напряжена и в* экономическом* 
отношен(и они более устойчивы. Дум
ская комисш нашла, однако, нецеле
сообразным* суживать права земехв* 
при изыскании кредита на более вы
годных» усдов!ах* и постановила пре
доставить земельным* банкам* право 
кредитовать земства наравне с* горо
дами; кроме того комис!я дополнила 
правительственный проект* новой ста
тьей—третьей, — устанавливающей, на 
катя именно потребности городск!я в 
вемейя самоупра*лен1я могут* поду
чать ссуды изъ кассы городского и 
вемскаго кредит». По законопроекту 
заяглена опешность. Лерхе надеется, 
что вс* фракции Думы приветствуют» 
этотъ важный проект» и просит» ско
рее, в» виду полной ясности вопроса, 
перейти в» постатейному чтешю.

1Пингарев% находит*, что проект» 
страдает» рядом» существенных» мед

д*ть каторги,
— Московское купеческое общество 

поддерживает* ходатайство с**здов» 
промышленности и торговли об» уст
ройств* в» Москве в» 1915 г. всерос- 
Ыйской выставки.

ХАРЬКОВЪ. На станцш Любитнн» 
столкнулись 2 товарвых» поезда; ра
нены два кондуктора.

ТИФЛИСЪ. В» седенш Карели цго- 
ргйскаго у. похищен* с* ц*лью выку
па богатый еврей Цейашвили. В* ок
рестностях» селенья Джгерды сухум- 
скаго у. при перестрелке стражников» 
о* злоумышленнками убитъ одинъ зло
умышленник», ранен* стражник*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
суд*, въ виду вновь открывшихся об- 
стоятедьствъ, постаяовилъ пересмот
реть д*ло крестьянь Новинскаго я дру
гихъ въ числе трех*, приговоренныхъ 
варшавским* военным* судомъ къ 
смертной казни, замененной каторгой, 
по обвинен!» въ покушенш на убЛ- 
ство патруля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совещате при ми
нистерств* торговли высказалось ва 
coxpaasaie д*йстзующей системы но 
выпуску облнгацШ торгово-промышлен
ными акцюнерными Обществами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду большого 
скопден1я д*лъ въ Государственной 
Дум* соз*гъ министровъ р*шнл» пре
кратить внесете новыхъ законопроек
тов*. Сов*т» министров» одобрял» 
законопроект» о распространен  ̂ зако-

*) BcfltiOTBia поедая го noiy4eaia телег
рамма не могла попасть вэ вчерашай яо- 
неръ „Сар. ШттнЛ
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к» 14 1юка 1910 г. иа вемдн башкир»-,
вотчинников», однодворце», вольных» ’ 
хлебопашцев», мажоросс1йских» ива- j 
кови, бйжопашцев», павцырных» бояр» 
и других». Со*4т» министров» одоб
ри:» ко вяесешю въ Думу ваконопро-

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и б ы т ь
ПоВгдъ № S и »  Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 

,  *  5 ню Уральска въ б ч. 03 м. ут.
,  Ли*. А. игъ Саратова въ в ч. 03 м. веч. 
,  Лит. В. игъ Саратова въ 10 ч. 03 м. вот. 

ОтправлтЫ:
ект* о пр$влечешн частно! ^редиршм- д 0̂ ,,дЬ̂  4 д0 Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.

'  “ 1  Jt * № 6 до Уральска въ 1 1 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. до Саратова въ в ч. 33 м. j r .

j

S О Т 7 Т ! А ’Л Е Ч Е Б Н Ы ИI Оё  JDU К А Б И Н  Е Т Ъ
IГ.Цшва и Э. (.Каганова,
$  Бол. Горная, между Александровской 
§  ж Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 
Ш Зигель, дожъ Кунаева.

Безбод̂ зн* лечен! е в удмеше ву- J  
бовъ, исЕугст*. оубы на каучук* • 

и водой. S
Сор*тъ, лечеше и удалеше зуба 40 к., #  
пломбы различи матер, отъ 50 к., 5  
(повтори. пос*щен1я не оплачшвают* т 

т ся), искусств, зубы отъ 76 к. g  
8  Прзеяъ еж&дневно отъ 8 час. утра до 5  
т 4 час. дня. 1381 ш

Александровская зубная
Л ЕЧЕБН И Ц А  

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

на Ивексшекую улицу, домъ Кудрявцева, № 
59, (меж у Александровской и Вольской.) 
ар резиновой мануфактуры „Треугольннкъ*. 
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера, по праднмкамъ отъ 

10 час. до 2 час. дня 
Сов*тъ, дечеж!е, удален!е луба или корня- 
50 коп, (съ учащихся 40 к.). Удалещ1е безъ 
Ы м —1 руб. Пломбы: золотыя, платжновыя, 
фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственны* 
зубы разныхъ тшпожъ на золот* и каучук*. 
ЦЪйы деетунный. Лечебница на герахъ от- 

д*зеж1я Ее им'Ьетъ. 999

Ресторанъ гостиницы
Л

чивдсти %% раеработвА впуст4яея*щвх% 
жавевнйлъ в*медь шъ малонаселенных* 
местностях».

3 а рубешемъ. I
ЛОНДОНЪ. ВыстуолееЬ Бальфура съ % 

предложешемъ отвергнуть йравитель^твеи- S  
вый билль о минимальной заработной пла- J  
те зызвадо большую сексацш. Газеты по- т 
лагаютъ, что единстеенкьшъ средствомъ ^  
спасешя ш>ложен1я является привя™ npa-ig 
вительствомъ ком^ромиссжаго предложения ^ 
забастовщиковъ и включения въ билль ше- j Ш 
стн пунктовъ требованШ горнорабочахъ! 8 
вм*от* съ определенными условшми, ог-! Щ 
ражцающима кооенадФльцевъ отъ притя-. Щ 
завш горнорабоч^хъ при нарушен!* кон- •  
тракта.Одаоаются, что'если билль пройдете j & 
небозышшъ большинством̂ », палата лор- Щ 
довъ его не пропустить г возвикветъ кон- i #  
ституцюниый жрязвсъ» „Daily Mail" заяв-;2 
ляетъ, что еслв правительство потерпитъ “  
поражеше, ушонисты готовы принять 
В1асть; тогда немедленно будутъ произве
дены новые выборы. 1лоедоаъ, Но«гыо на остров* Уайз* 
арестованы tpn новыхъ шпюна—англкча 
нжнъ, голла^децъ я н*мецъ.

ТРХЕСТЪ, Въ присутствш насд*днкка, 
эрцгерцоговъ, эрцгерцогинь и де ?утацш 
рейхсрата венгерскаго парламента епущенъ 
второй дредноутъ „Тегетгофъ‘4 

БЕРЛИВЪ. Избранный i ице-нре»ид©и- 
томъ рейхстага вместо сощалйста Шейде- 
мана, Пааше оставилъ, согласно обычаю, 
карточку ео дзорцЬ. ймаераторъ вырази«ъ 
пржелан1е принать весь презид1|мь, Ауд1* 
еншя состоялась сегодня.

МАККЕРТЙ£1Ъ. В ъ  О«лагома ари взры
ва рудника кюгмбло 105 человйкъ.

KOHGT А НТЙ НОПОЛ Ь. О рввительство
посылаеть ъъ оккуоированную туршамж 
часть Урмш командира ванскаго корауса и 
чиновника шзъ Констактяйоао.ня д ы  про
верка дМствШ м^стаыхъ турецкихъ Bia* 
стой, ксторымъ предпюанэ не посылать 
бол1?е войскъ въ ок§&уаирозанныя м*ста, 
не занимать асвыгь и не производить пе
реписи насежешя для выборовъ представи
те дей въ п»рлаиен!ъ.

ШАНХАЙ. Нащонадьюе spas^eme ут- 
вердшло заемъ въ мишонъ фун тс въ, заклю 
чеаный беяьгШгкимъ банком .̂

УРГА. Монгслы отправили Юанши а̂яю 
тзлегр&ммут сообщающую о5ъ отклонен!а 
ймз нанкинокаго иредзокен^я войти въ 
связь съ китайской республикой,

М '̂КДЕНЪ, Главари заорещеннаго Обще
ства, «6e3Cfpamgbixb“ постановила игнори
ровать занрещеше, усихеть автиреспубли- 
канскую агить ц>ю т помять народныя 
массы и Еанчжурскш войска, чтобы выз 
ва̂ ь в^шательствэ доржавъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Мивкстръ внут- 
ренмихъ д*лъ съ прим зрительной комЕС1ей 
встрече еъ шъ Скутарв наоележ̂ емъ востор
женно. „Ганшнь44 и друпя газ»ты сообща
ют!, «iTo сов'Ьтъ мвнистровъ прнзнадъ не- 
во̂ можнымъ ватупать въ переговоры о 

. й^р* на ссновавляхъ, изложенные въ 
и?альянокомъ меморандум*.

ПРАГА. Всл*дст81е стол!сновен1я горжо- 
рабочижъ сь жандармами въ Залуч*,  ̂ се
верной Чех!й, пр^чзмъ одкнъ рабоч!а тя
жело раненъ, забастовка разрастается 

ЛЬВОБЪ, На фабрик* минеральныхъ 
маслъ въ Доогсбыш* возншкъ яожзръ— 
взорвашсь бензиновый в дша нефтянахъ 
pesapfyapa: гор&тъ 300 вагоновъ нефти и 
150 бевшна. ‘ Ш .Ш

БЕРЛИНЪ. На пр!ем* презадума рейх
стага импвраторъ выразиъ удов1етворен1е 
по поведу *окончан?я забастовки въ рур* 
скомъ округ* и надежду, что рейхстагъ 
приметъ новые ваююпроекты для усиле- 
Hia германской армщ и фюта.

КАЛЬКУТТА Во вторникъ между ки- 
тайц^ми ш табетешя въ Г<анри бли̂ ъ 
мндшекой границы проиншелъ бей Далай- 
лама находится еще въ К?лимд&нг* и не 
н*м*ренъ пека возвращаться шъ Лхассу 
въ виду неустойчиасста полежеша.

ЛОНДОНЪ. Бъ копяхъ Крикоеедлъ въ 
Демфрисшайр* пройзешзщ столкноеен!! 
между забастовщикам-л и раЙочвмя5 жала- 
ющими работать; десять чдеаозъ аресто
ваны, шесть подице!скихъ ранеаы

— Спущенъ еъ воду С*ерждр@дноутъ 
„Аяйсъм 23600 тоннъ, скорость 22 узла.

— Грей ьъ плат* оСшии г}в
»нааъ_ ffopciar ^едатоль-
нымъ, даже ееобюшшмъ.Асавйтъ за̂ в?!лъ, 
г1то бъ р*чи Бальфура отоутствую!ъ пра- 
ктическ̂ я указан!я, содержащаяся въ бидл* 
предложетя тождественны съ т*ми, ^ото-' 
рыя правмте^ьстю сд*лало три гел*13 
назадъ,

 мШГ* !
i!s8®weEO-Tp,iabcsot жежбзяо! доротк. j

(Qo Mfcojaouf врэи̂ яш), |
1) С А Р А Т О В А

Прибытиг.
ПоА*дъ W 6 нзъ Мосхвм въ 5 ч. 23 к. гая. I

* Ш 8 ияъ Psssss* въ Т ч. 4В и. г*. 1
№ 12 изъ Ринаяи вь 10 ч. 18 и. yt. I 

» Ли?. В. ниь Пскр, еж. л  101.28 м. у?, 
Отправлены

По*»д» М 5 до Мосхшй т  Глч.ЗЗй.дй®
„ М 7 до Р**а*и шъ 8 ч. 33 к . веч.
„ № 11 до Рюаии ва 7 ч. 03 и. веч.
— Лит. А, до Покров, ся. въ 2 ч. 03 а. зэч 

Лит. В. до Повров. еж. »ъ i  ч. 03 м. т ч

П. И. И В О Н Т Ь ЕВ А .
Телефоны №№ 15 ж 1126.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. 
Вежливая и внимательная прислуга, комже- 
сюнеры, посыльные, карета на вомалъ. 
подъели** ^тпина. Электрическое осв*ще- 
Ш8. Центрадьжшй^^е отоялен!е. Ванжы. 
Орж продолжитедьномъ выгод-
шыш услов!я. Изящный 1  перЕо
классный ресторанъ. Превосходна  ̂ ^^ня 
Во время обедовъ 01ъ 2 до 5 съ йог 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночк

мграетъ РумынскШ оркестръ
подъ управлешеиъ свободиаго художника 

ЖАНА НЯГУ.
ЕЖЕДНЕВНО ужиии по особой карт*. 
Прв гостинвц* кинется царикмахеръ.

ОПЫТНЫХЪ /учительнмцъ

Е%вГ,»»/еГ” Правлен1е 
Об-ва взаимопомощи
учащих, нач. учшл. сарат. г. справки: 
паацъ-парадъ, 1-е муж, учил. 1ъ учеба, 
дин съ 12 до 1 ч въ иом*щ. уч—ща 
и съ 7 до 8 ч. В8Ч. въ кв. зав’Ьдующ'

оудехь ариготовдеться под» вра- 
11 si оебяимъ иа?>1яо*вн1еи'ъ
съ I мая по (5 августа.
Б»роясг5, тмщ. губ. А.. Фпннъ.

всевовможжая продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С« S. Хвзргстухкиа. 
Уг. Вольской и Грошовой 1535

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчуг*», бригам?», платижу, золото, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестно! ц*яож. Не
мецкая ул., $ротивъ номеровъ Соро
кина, магазшъ тжотхъ  вещей Г. А. 
Дрщбшсиаго 1 Ш

Самовары новыхъ фасоювъ
Ешрвонлаебн. фабрмвъ боныв,. выборъ-

Столовая посуда, мельх!орово8 серебро, под
носы, ножж, ЛАМПЫ, вещи ддя подарковъ 
эмалированная, посуда. домашн!я хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмады для р*зкж 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дубли*.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

бо ВЪ МАГАЗИН®

Ш И Р Я Е В А
Тутъ-жв веитерв товгевлв ПОТАВОП.

* » # a 9 8 » i > » g » » * : € € € € « « « € € € € ®

f И/ГГЛ П ИТ ««риала, англ!Ыя|
8 VIfth K I П S T S m !| iUUUSJVlUf A t T C K N X b  КОЛЯСОКЪ.I

^Магазинъ П. С. ЕВАСНИКОВА.!
ф  Пассажъ № 4. Тежефонъ № 881. 75811

ПО ДЕШЕВЫИЪ ЦЪНАМЪ
ПРОДАЖА ПОСУДЫ ЛАМПЪ

й ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ш ю ,  # .  т ( ш ш е н о а л »
Саратовъ, ji . йосковско! и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА. „ 

Для лучшаго о»в*йомлеи1я г.г. уважаеиыхъ покупателей съ коимъ мага*я- 
номъ на мовоиъ n*r,rt въ П А С С А Ж ®  вс* товары продаются 
по даюевымъ ц^мамъ; при громадиомъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня в * магазин* и 1апомнить адресъ: Уголъ Московской и Нм-

 206 Съ почтеЫемъ А . В. Семеновъ

Д РО ВА  и  У Г Л Ч
вв1н?8«*м 1 иродаютв* у Kuasexaro моста,шш пртяшщ S. м. П ОТОЛОНОВА,  бывшей РВияиа. Техефома 14 911

Щедтя каетмвгй и бутеваго каивя съ доставкою къ м*сту работ. Ц*-
et ш усяо»»я: Сгя̂ теиъ, M-CsprSsaosaa, уголъ Севрииой, С. Н. Штея©квва.

<обетаеи. домъ. Гелефояъ J8 1062. _________  4010
Тй*ограф1я „ Товарищества * по щданш ,Оарятввскяго B its ix m * .


