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Подписка примимается въ конторѣ: Саратовъ; Нѣмецкая, д. Онезорге.

РАЗЕТА ПОЛЕТВЧЕСВАИ, ОБЩЕСТВЕб&АВ I ЛИТЕРАТУРШ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

------------------ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й. -----------------
Телеф онъ ко нторы  № 19-й. ♦ ♦ ♦ ♦ Телефонъ редакц іи  № 19-й. |

СуОбота, 2В-го Фввраля 1911 г. ЯПВ

ОЬъямеиІа принжмаются: впередж текста 20 коп. »а строку петкта; по- 
•адж текста по 7 коп. Годовыя польвуются особой уступкоЙ. Иногороднія 
объявденія пржннмаются по цѣнѣ 10 коп. аа етроку поаадж текста; впередж 
текста цѣна двойная.

Объавлвяія отъ лжцъ, фжрмъ ж учрежденій, жжвущжхъ жлж жмѣющжхъ 
евож гжавныя кожторы ждж правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской жмперіж 
ж аагражжцей, аа жсключежіемъ Саратовской, Тамбовской, Пенвенской н 
пржволжсжжхъ губ., прннжмаются исключнтельно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома А. я 9. Иетціь к К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
ж въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Паржжѣ—8 площадь Биржж.

Редакціа для лжчиыхъ объясненій открыта ежедневно еъ 12 до 1 *ав., 
кромѣ праадннковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьж, поступжв- 
шія въ ред. безъ обоаначенія условій, считаются бевплатныііи.

Еонтора < Саратовскаго Листка» напоми- 
а̂етъ гг. подписчркамъ, подписавшимся съ раз- 

[Срочкои платежа, о второмъ взносѣ къ 1 марта. 
При взносѣ просятъ предъявдять квитанціи.

Мѣояцеоловъ - яалеядарь
МЪСЯЦЪ ФЕВРАЛЬ 

р 26 февраля.
муЧВ- С е й т іа н і. арнѳаископа «зскаго,

БЕС-ЬДА.ЛЕКЦІЯ
® кѵхаѣ. 2*7 гЬенпалаО м ясѣ  ™л«у х н ѣ > 2 7  ф е в р а л я .  

частноети 0 разборкѣ его
со и костй иеаольз'Івать лучшѳ мя- 
неудячи О УП.. -го ПР°ИСХ- т* или др. 
до 2-го лия^.о и  супа и др- г°ряч.
Р»влевіи соліп^ Н0 для лѣта) 0 ,1  от'ны и выбн л! рыбой. 0  ісопчеяіи пти 
мѣст .1 й  и ? 1 .  Г '  и МН- ДР- Дѣна
СТОЯТЬ 17 * ГГ К‘* П0СЛѢді». 5 к.
Д- Квал,,' * ^Улииарн. Школа Сафонова, 
стоять т<' московек. уг. Вольск. Про-
д Кр»с*л с# фоновъ. Учащіеея школы 

Ытвтъ и тѳперь—безпаатно.
ПР Нач. въ 7 час. вѳч. 1298

уроки п-ѣнія
л кятодѣ Тѳрьянъ - Каргановой, даетъ 
„яоившая московскую консѳрваторію 

* ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ. 
повіантская. № 8. Тѳлѳфонъ № 953. Огь 
) ч утра до 1 ч. дня и отъ 5 до 7 ч

Клубный кинематографъ, иазначѳнныб 
на воскресеньѳ, 27-го февраля,

итмѣняется, 1
взамѣгь- -въ субботу, 5-го марта,— 

ѵ

Ю 
іечера

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц І
д л я  п р и х о д я щ .  б о л ь н ы х ъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Гропгвая ул., оюло Ильинской, д. 49. 

Пріѳмъ по внутрігняіимъ и нервнымъ бо- 
лѣзнямъ отъ 9—1 час, дня и отъ 4—8 ч. 
веч. Электризація Лѣч. г*шнозомъ и внѵ 
шѳніѳмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки 
и пр), тубѳркулиномъ (чахотса). Лѣч 
аоловой слабости. 1194

Совѣтъ 40 коп.

до 1 руб
'  ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.

в.  ттпнѳлѣльникъ. 28-го фѳвраля, общѳпоступный спектакль отъ 7 коп.
ВЪ иипѵм /Ллжи 2 р. 25 к ). пред -т будегі- пю т  Островскаго: ____

п о з д н я я  л ю в о в ь ,
Ьт. 4-іъ  д Участвуютіе: г-жи Моравекая, Сергѣева, Матрозова; гг. Нароковъ, Ма- 
і  * ликовъ, Южвый, Алекгѣпиъ. Рѳжи^серъ В К. Висковскій.

Во втоі никъ, 1-го марта—„ДУША, ТЪЛО И ПЛАТЬЕ*, въ 4-хъ д., соч. 
Оленияа-Домаръ.

Въ понѳдѣльникъ, 28 ф»враля, ВЪ МУЗЫКАЛЬЧОМЪ УЧИЛИЩѢ

К О Н Ц Е І Р Т Ъ
ИЗВѢСТНАГО АРТИСТАо . И  К А М ІО Н С К А Г О ,

съ  участіѳмъ арти- Ц  А  Ш і к Ш І Ѣ М Ш Ш  
стки кіѳвской оперы яъътшш
БЕНДИЦВАГО. 5 & І.Г,_ піаниста  

івгазинѣ Н.^Сыромятникова.
—

Бялеты отъ 4 руб 
продаются въ мувык 

1186

Кшші ш ш п  #  іш п  В?иш"
Практическа# косметика

20 к.
Зальфельдъ.

Ц. і Р.
Кайзеръ. Болѣзни гортани, носа и уха. 

Ц. 1 р. 25 к.
Кромайеръ. Кожныя и венерическія

болѣзни. Ц 1 р. 25 к.
Марголинъ. Курсъ 

1 р.
фармакогнозіи, Ц.

Его-же. Кур^ъ фармаціи. Ц 1 р 50 к. 
Популярный курсъ мѳдицинскаго фа- _

Исполняются заказы на всѣ книги

При сѳгодняшнѳмъ № нашѳй га- 
эѳты прилагаѳтся нроспѳктъ объ испы- 
танномъ выд»юш*мся укрѣпяяющ мъ 
сродствѣ жГЕМАТОгЕНЪ д-ра ГОММЕ-

! '  к ч- к Искусственные зубы.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

л м А п т г к м т
К О МЯ С С І О Н Е Р Ъ  « ■ 0 С ѴІ А Р С Т 8 Е Н Н О Й  Т # П О Г М * И

Гедонъ. Учѳбникъ физіологіи. Ц. 3 р, культѳга. Ц. за 5 томовъ 12 р. Істяшѳ добовли и ппнчяали .го  ѳлин-Эрлихъ и Хагпа. Экспѳримѳнтальная ^  доорили и призяали *го един . -
химі тераіія спириллезныхъ заболѣваній. і ственныѵп, средствомъ. выдающимся при Пріѳмъ отг 9 до  2 ч. и отъ 4 до 7 ч. вѳч,
п“ , „ 25 к. 1лѣчен1и отъ малокровія и всѳ бщей сла- По правдникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

Схема Европѳйской и Азіатской Рос- бопти'  :_{ ТГ /Л  ТР ггі гѵ р  гг
сіи жвлѣаныхъ дорогъ, еъ показаніемъ ПЯВЯТППРИІІ МѢіІИНСПМ ГТЙЯПГТЯ! ^поверстиаго разстоянія отъ Сарат ва до ІІНІіКІі ІИОЩ ЙЬ~ІИ ЬIориііIа
всѣхъ станцій и полустанковъ Россій-і имѣетъ честь поксрнѣйшѳ прссить гг.
скихъ ж. д. съ указаніе^ъ направленія. мѣщанъ г. Саратова, имѣющихъ право
Раскрашеняая по губѳрніямъ въ шѳсть голоса на общественномъ собраніи, по-
красокъ и наклеенная на полотяо. Ц. 18 жаловать 28-го сего фѳвр»ля, въ 7 час.
р. 50 к.

Иванъ Ивановичъ

Л  У  К  0  в  ъ .
ск ^ о  тт а^іг^атяо.

Е і ш ы і  и а га зш

9
- - - -- Болѣзни горла, носа, уха, рта и зу овъ

вѳчѳра, въ помѣщевіѳ м+щалгкой упра- Пріемъ съ 9 -1 1  утра и съ 4 - 7  в*ч Мо- 
вы для разсмотрѣнія обществѳиныхъ оксвская ул.. уг. Иліинской. Тѳл 899. 1312

Саратовъ, Московская улица подъ окрѵжнымъ судомъ. 
лмира. К .И . нутоть ,р и с п р ,д в ,й » !  «Г осуд,р іТ ,“ '

Репепакъ. Къ ввѳденію страховак,Изд.

бюджѳтъ 

ра-
бочихъ въ Россіи. 2 р.

Саагпчіачъ. Алфа*итно-предмет. указа- 
тѳль п*>лному і воду за*он 5 р 

Случеескій. Уголовно-прсцессуальн. ка- 
зуистика 1 р.

Быстрое и аккуратное нсполнѳніе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ. 
знаній, лнтературы и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, желѣзной до- 
рогой наложеннымъ платежомъ. Телефонъ № 268.

25 копг,
Бафталовскій. Дѣловой письмов.

6 -е 75 к.
Викторскій Русскій уголов. процѳссъ. 

Въ пѳрѳа. 8 р.
Гесскнъ. 3*конъ и жизнь. 1 р.

дѣлъ.

ДОКТОРЪ Донторъ

Р Е С Т О Р А Н Ъ  „ П Р А Г А “ .
О Б Ъ Д  Ы

оіъ 12 час. до 6 час. Иаъ і  хъ биодъ 75 к., ивъ 3 хъ блюдъ—55 к., и*ъ 2 хъ блюдъ 
—45 к. Приняѵаю заказы на свадьбы, вечера въ своенъ боиѢщрнін. Получена прови- 

вія изъ Москвы. Ресторанъ открытъ отъ 12 час. дая до 3 час ночи.
Подъ личныиъ наблюденіеиъ А. МАКАРОВА.

В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы
С У К О Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.для мужскихъ костю 
мовъ и пальто

МАГАЗИНЪ

н о в о с т и :
МАТИНЭ,

НИЖНІЯ ЮБКИ,
ПОДУШКИ,

ОДѢЯЛА,
НАКИДКИ,

ТЮЛЕВЫЯ ГАРНИТУРЫ,
ПОЛНЫЯ ІІРИДАНЫЯ ДЛЯ НЕВѢСТЪ.

ж и р а р д о в с н і й  и і Г і з е а ъ .
Нѣмецкая улица. 142

Л ѣ ч е б н и ц а  д - р а  Я . II. Н А Р К 0 8 К Ч Д
ПО НЕРВНЫМЪ я ВНУТРЕННИМЪ БѲЛЪЗНЯМЪ

постояяиыми кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ■ Цри лѣчѳб
ницѣ имѣѳтся

ВОДОЛЪЧЕ Б НИЦА
электро-лпнебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-камѳрная заниа по д-ру 

інз). Свпто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипиозъ и
внушѳнія).

ліетическое лѣчѳніѳ болѣзнѳй жѳлудочно-кишѳчн., почѳкъ. обмѣна вѳщѳствъ. 
•іріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня, и съ 5 до 6‘/а час. вѳч. Тѳлѳфонъ № 900 

Крапѵвная ѵл.. «об. а >5 8

•••••© ••••••« •••« •© •••в вв ввв іДоступныя для любигелей
хобыя художесшбекмыя работы:

твсвевіе по иеталлу: серебру, иѣди, олову, скульптурное выжиганіе, работа тарсо, д  
сневіе по бархату и пр. Всѣ иатеріалы, вещи, инструиенты, каиаи и пр. въ са- Т 

■оиъ болып. выборѣ. Принадлежности для живописи, рисованія и лѣпки. Откры- 1 
тыя писыка только іудожествѳнныя.

Художественный иагавинъ „  4
о .  Г .  К О Р Н Ѣ Е В О И .

ааная торгош I. ] . ТИМЕ6К0ЕА п  Саратові
2  8  ОТЪ 1 р. 60 е. Л  -  А  0  жареный высшій сортъ собственяа 

л»№іяв СЪ цв^ ткомъ- ® го приготовленія. Требованія гороз
ІІЯвоНМИЮТСЯнемедленно. Телефонъ № 759 . По иногороднимъ требованіямі 

ф х о д н за счетъ фирмы. Т. ТИМЕНКОВЪ.

о т
1. Н. Шерстобітога.

г*аиг. дворъ тѳлеф. 290.

•
т
т
т
т
т
т

П О Д А Р К И  И П О Д Н О Ш Е Н І Я
въ большомъ выборѣ:

Вазы для крюшона, кувшины для вина, вружки 
для пива, машинки для варки кофе. 

ВАЗЫ ДІЯ ФРУКТОВЪ, 
ножи, вилки, ложки, чайно-кофеііные сервизы 

предлагаетъ магазинъ акціэн. Общества

Нерблкнъ, бр. Бухъ і  Т. Вернеръ.

П П Ѵ Н И К Р П К  І Г . Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
I I *  У і  я  І І Ѵ І І І Ы І І І |  у іѣчех іе  сиф илисі препзратом ъ

бывшій ассиствнтъ^профв^ссор^Нвйссвра.  ̂ профеССОра Э р Л Ш  ,.бОби .
СИФМЛИСЪ (лѣчѳніе прѳпаратомъ Эр- ’ Спец. венер., мочвп. и кожн бол. 

лиха .606*); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып- Цисток.оя. мб. (бол. мвч. пу».). Пріам* 
иыя и болѣзня волосъ); МОЧЕПОЛОВЫЯ больиыхъ ежвдк. оъ 9—12 и і>—8 ч. в- 
И половыя РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщенів жѳищ. съ 12—1 ч. дия М. Казачья, в 
мочѳиспуск. каиала и пузыря. Катете- Кошкии® Телѳф _1012. 9277
ризація мочѳточииковъ. Лѣчѳніе лучами!

З У Б О
3. А

-лѣчебный
набинетъ

Реитгеиа и кварцевымъ свѣтомъ волчанки, ра- 
ка, вкзѳмы, оикоза, отрнгущаго лишая, 

парши и др. оыпей.
Тоии высоиаго иаприжеиіи (д‘Арсоивали). Воѣ 

киды элеитричества; вибрац. маосажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дия. 
Грошовая ул„ № 45, между Вольской 

> Ильииокой. Телѳфонъ Л5 1025. 619.

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. СЕРМ ЙНЪ
Лѣчѳніѳ сифилнса препаратомъ профеооо- 

ра Эрлиха .606*. 
С И Е Ц І А Л Ь И О :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП-
ныя и болѣзнн волосъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ и 
ЛОЛОВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОсаѢщвіИе МОЧѲ- 
нспуск. каиаха, и югзыря). Воѣ виды злек-
трнчѳства; мбрафоии. маоовжь. Элетро 

свѣтов. ванны, оииШ свѣтъ.
Цріемъ о п  8—12 ч. у. и отъ 4—8 чае. 

жаищииъ отъ 8—4 ч. дия.
Мало-Кивачья гя„ комъ ■*& 28-й Вяаіи-
•гіппіпігг’ N  580

Д 0 К Т 0 Р ъ 
Кв.П. Медв-Ъдковъі.
Спеціально нврвныя болѣзни. Пріемъ

Л - Б Ч Е Б Н М Ц А
съ водо-элвктро-лѣч«6нымн отдѣленія- 
мж джя ирюодящхгжъ бедьныгъ 
еъпостояяжмми жроаатямн шо 
рмаскмііЪр сифиліісу, мачавоііоіымъ (яе» 
л««. щшшящш) Мвлѣмямъ кожи (еияк, к 

і»л. волдеъ)
д -р і Г. В. У М І Н С И І Г І

В.-Кажачія ул., Ллиж* АлвнсанѲр., 
б. М $Т, Чарномашвнцяюй, аоѲ* со 

двора, пилеф. М 652.
Пріемъ прнходящ. больи. оъ 10»/» чі. 

у. до 1 ч. дия; пріемъ въ квартирѣ 
съ 9—104» ч. ут. н съ 5 до 71/а ч в.; 
воѲолѣченів оъ 9 утра до 7 чао. веч 
Дли стаціоиариыхъ 6о.»ьн. отдѣлы ыя 
м общія иалатн. Сифилитики от- 
хѣяъио. Пояиый паиоіоиъ.

Ведолічебиое етдѣлеиіе иволироваио 
отъ оифилит. Душъ Шарко большо- 
го дакяехія для лѣч. полокой и об- 
щей кевраотеиіи; оѣримя и хр. яѣ- 
чебныя ваиш.

Элеитролічебиое етдѣлеиіе имѣетъ во* 
виды влектричества.

В% лѣчебиицѣ примѣияетоя мао- 
оажъ яица н внбраціонннй* уретро- 
циотоокопія,оухов(мвлушныя ваниы и 
др. иовѣйшіе метокм ѵволѣловашя 
и лѣчені*, мѳжду прочнмъ, лѣченіе 
сифнлнса преааратомъ .606* 9616

Телефонъ № 865.
Слеціильиость: Вставлеиіе искусствѳнныхъ 

зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ и
безъ пластинокъ, не удаляя юрней. 

30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ. 
Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы. 
Цѣны доступн. и небогатымъ.

Ѵг. Бельвкей н Московскей ул., д. Ступина 
(хедъ съ Вельской).

Цріѳмъ ежедиевносъ9 ч. ут- до7 ч. веч\ 
зо пра8никамъ съ 10 ч. до 2 ч. дия. 1215

й-ръ Г. В. Ужінскій.
спе Ц МЬЙО: В«!!@]іяча«к1яр сяфялясъ, мачаяола» 
ыя, я«А9В. раввтр. я к««яыя (выяяыя я <алѣ*ия

7 р̂ тро-щж̂ тоскопілі, »одо-»л«жтро- 
жѣчтіе ш акбрадіошжмй мас^ажъ. 

Орхн. у оебя въ квартирѣ съ 9—101/* ч. 
ут. н съ 5 до 71/. ч. вѳч.; женщннъ съ 
12 до і ч. д. Б.-Казачья, д. МІ 27 Черно- 
мгашенневоб, блкзъ Адександровсжоі уд. 

Телефояъ М 552

Д о н т о р ъ  м е д и ц и н ы

II. Ю. Иертенсъ.
Опеціал. сыпн., мочепол., венерич. 
•>тъ 9 де 12 ч. дня ■ оп  4 до 7 ч. вечѳ- 
ра, Вельская, 2-й втъ Ніиецкеі, іеиъ
'инривва, іель-втажъ 790_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( I .  С .  Г р і г о р ь е в ъ .
Сявціальио Іояѣсии ввиврическ., сифияисъ и коиіи 

Мал.-Кяяач., д. Юрьвва, Ш 15.
ИріФМЪ 8—10 згт. н 5—8 г  вяі. Длн* - - -

5—7'ъ  вет. кромѣ воскресенья. Цля кѳ 
нмущнхъ нонедѣльннкъ м чѳтвергъ бѳз- 
пяатно, Гнмн*8кчв«*ая, ітротміъ церквн 
1-й мѵжской гммяазін. 825

Счастливецъ 
Какъ чѳловѣкъ раз мн >й сѳрѳдичы,
Онъ миогаго въ сѳй жизни нѳ жѳлалъ— 
ГІѳредъ обѣдомъ пллъ насюйку изъ

рябины
И коньякомъ Шѵстовскимъ запивалъ. 
Онъ могъ сказать, что счастье ьъ жизнн

вѣдалъ.
И бѳзмятѳженъ бьдлъ ѳго удѣіъ:
Оиъ аккуратяо каждый ден^ обѣдалъ 
И пилъ коньякъ онъ каждый разъ, какъ 

1290 ѣлъ.

Д о і  т о р ъ
П .  І І в

Воснресный, отъ 27-го февраля, ноіиеръ <Сврат. Листна» будетъ 
содержать слѣдующіе снимки, иллюстрирующіе открытіе въ Саратовѣ 
памятника Императору Александру II:

1 ) Паматавкъ Има. Александру I I  съ вѣвками, возложенными на не-
Спеціалъно онфилиоъ, кожныя, венернче- г0 депѵтащями 19-го февраля. 
окія и мочеполовня болѣвзн. Лѣчѳиіе лу- п\ *
чами Реитгена волчанки, рака, болѣвней 2 ) Общій ВИДЪ ОТКрЫТІЯ памятника ВЪ МОМвНТЪ СНЯТІЯ ПвлеНЫ.
камн^^ыаджг о̂^н *пря*лн?яД(д‘А п о о « а л Торжественное засѣданіе губернсааго присутствія въ залѣ музы- 
хроинчеохнхъ

 - ѵ„‘А.рсоичаля)______
болѣяией предотательноР кальнзго училища.

В ы о о к і й  о о р т ъ  
полученя

X X  К  I »  А
п а ю с н і я  и  Ы Ф ш о ч н а я ,  

МАГАЗИНЪ

II. П. Савина.
Московск. и Алексавлр., подъ В.-М юковской гостинипей. Телеф. № 278. 

• • « •  • • • •  

Ш а г а з и н ъ  А . .  В л ю ж ъ ,  «

Т е а т р а л ь н а я  п л о щ а д ь .  *

йделіида йндреевка Блюмъ-Усленская
в е р н у л а с ь .  і

ПРИВЕЗЕНЫ НОВОСТИ, », •  
• • • •   • • • *

желевы, геморроя, хожиаго вужа. Свѣтолѣ
ченіе,влевтризапія, вибрапіокннй маооажъ 
Пріемъ оъ 8—101/*, съ 1—8 ч. веч., жеи 
щинъ оъ 3—4 ч. Конвтанлииовок  ̂ н. М 88
тчгіпг ** - «*■>•.

д 0 к , 0 р ь

П. Я Г Е Р Ч У К Ъ .
Акутерство, жѳнскія н внутреннія болѣз- 
ан. Уголъ Больсжой и Царнцынской, д. 
Ромейко. Пріемъ больныхъ—10—12 н 5—7. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный ПРІЮТЪ
аиушерии Б. Герчуиъ.

Пріемъ рожѳнипъ, берѳмеиныхъ н секрет-

4) Группа членовъ городскоб комиссіи по сооруженію памятника, 
расположившихса у его подножія.

5 ) Н. С. Ёрмолаевъ— одинъ изъ почетныхъ гсстей засѣданіи губ. 
присутствія. ________________________

Сараяюбѵ 2б-ю фебраля.
Открывшійся въ Петер- 

бургѣ подъ предсѣдатель 
ствомъ товарища миниет 
ра внутреннихъ дѣлъ Кры- 
жановскаго съѣздъ по хо 
лернымъ мѣропріятіямъ 

не можетъ не вызывать живого н><

Противо-
холерный
съѣздъ.

ныхъ больныхъ во воякое врѳмя. Поотоян- тереса во всей Россіи. Вопросъ этотъ і ный врачъ. Плата ло соглашешю. ТвлеФ. *  ̂  ̂  ̂ «№ 595-й. 9170 въ частности очень близко касается
и города Снратова Кікъ всѣмъ хо
рошо извѣстно, санитарное состояніе
столицы Поволжья находится въ
крайне неудовлетворительномъ видѣ;
разнаго рода эпидеміи не переводят-
ся здѣсь никогда Холера, появив-
шаяся въ Саратовѣ въ прошломь го-

приняла слиш-

ІД-ръ И. й Миропольскій

3

О Т К  Р  Ы 1* А

Ігигіено-діэтетинеская лѣчебница
д-ра Н. Ш Т Е Р Н Ъ .

Ьййимлются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ спе 
шьпо желудочно-кишечнымъ и обмѣча вещесшвъ Е ш Л П Л Ѣ и Г Ё Ц Ш І А  
Ссахарная болѣзнь, подагра* ожирѣніе и т. д ) Ш І Д Ш І  О 1С .О О ГІЦ ГІ 
Іупгь Шарко, углѳкислыя ванны, лѣчѳніѳ грязью и фанго). Электрическія ван нь 

Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ пооспектахъ.
Со$орхая ул,, уі. Цірицмхскоіі. Шелгфохъ 708. 795

> 0 0 0 ...............................   о о о о

По случаю перехода магазина

п  и  л  ь  щ и  к  А
въ Архіерейскій корпусь, рядомь сь П. Г. Бестѵжевымъ,

НАЗНАЧАЕТСЯ
і і
•ЛѲІ
иу-
’ЬСі
іа",і
’вен ДЕШЕВДЯ ПРОДАЖй §

о о о §

ЛЬчен. сифилис. преп. проф. Эрли- 
ха ,606“

Сп^ціально МОЧЕЛОЛОВЫЯ БО/І. (всѣ нов, 
методы нэслѣд. н лѣченія, освѣщ. каяа-
ла, пузыря электр., мнкроскоп. изслѣдов. ду, на этотъ разъ не „ г    ____
Гволосо, в е Й ‘’иПЖ л и 5 Г л Ѣ ч 1 ’ніѳК5сѢ-’ і комъ Ш0рокихъ размѣровъ вов< е не
мн вндамн влѳктрнчестжа (удаленіѳ во- |П0тому, что городскимъ самоупрая-
лооъ н роднмыхъ пятенъ влектролнзомъ) леніемъ были ириаяти шаронія мѣ
внбрац. массажъ, горяч. вовдух. Пріют- роппіятія, а потому, что вообще эаи-
ская, уголъ Армянской, д. ЭД 29, Ржѳхн- лрмія ппптЛйГп гоия нд гч рпйіютпои «» П»іѳм% <-,% 8-19  *  4—8. Женщнвы д М1Я ,ірошл го \ ° да нѳ Сисредоточи
отдѣльно с -ю-> валась въ опредѣленныхъ пунктахъ
----------------ц^ и хгаЛь^ З ----------------- и Ра^ияаяаі ь въ ширину по вс«*й

Ч Ѵ К Ц Д Я  п 4 ^ И Г Г  Ц | | | |  а  М,тушкѣ Россш, унося въ общ«мі
О /О п М Л  I I  О іь О П п Ц А ,  итогѣ огромаое количесгво жертвъ

учр. Й .О .& ахрахъ  і  В. И .й а х о в ір ъ , В ъ каждомъ отдѣльномъ пУнктѣ хо
УгГ Нѣмедкой ш Вольокой, д. Гермаиъ леРная э.г,идемія давала сравнительно 

ходъ оъ Вояьекой. неболышя црфры см^ртности (за ис
Дріемъ огь 9 ч. утра до 7 ч. веч., во ключені«мъ Петербурга и шжно уголь-

правдк. отъ 9 до і  ч. дня. Пяата по утв наго ряйон») и иотому не выаыва іа
Іп*™, большой па*шяи среди ннселенія. Но40 код.а а иовторн. яоо. же ош іш в . , , г „ л
пдомбы отъ 50 кои., чнотка *убо#ъ мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ паіаютъ на олнихъ
отъ 1 р„ удалеиіе вуба бевъ болн 1 р. данныхъ утверждать, что новое по- _ ™ ’ не А „  _ __ _ д

і Йекуоотвѳтаы* вубы отъ 1 р. Воѣ хир. явленіе хол« ры будетъ носить твкой
і опер, полости рта и иарковъ проиввод 
і докт. мед. Уч воѣхъ уч. »ав. 50*/о скндкн 
' Пріѣвж. вяхавы выпонж. н*м*нлеиио. Те 
я*ф.ош% № 1Ш* 1181

же харяктеръ, какъ и въ 
году. Наиротивъ, если

ТОВАРНЩЕСТВО

ЙНЙБРИКОСОВЙ СЫНОВЕЙ
ВЪ ПООКВІЬ.

П а с т и л а ,  ^ А Р н р д ъ
И З Ъ  С В І Ь Ж И Н Ъ  я к л о к ъ

прошломъ 
случится не

урожай или хотя-бы недородъ, а 
вмѣстѣ съ нимъ, какъ неизбѣжное 
слѣдстніе, пониженное питаніе народа 
и болыпая воспріимчиность организ

Дарнцыноіая, мѳжду Гимяавячѳской н ма к ь за<5 *лѣ«аніямъ, то э шдрмія мо- 
Прштской д. 64, Галактіоновой. Аку* жвтъ оказаться вѳсьма и ввсьма 
шѳрство н женокія болѣзнн. Пріемъ отъ серьезной. Увѣренность города въ
 ______4 яо в чао. «702 томъ, что онъ гарантированъ отъ

шврокаго расоространенія эпилем-и 
могла бы основываться на дѣйгтви

Ъомгиш уха, иоея, горла, шроч. ерган. ^ ль"° принятых'1 широкихъ мѣрахъ

Д О К Т О Р Ъ

А И. БУЧАРИНИНЪ

ДікторъО.К.Л]ршішііій.
дмхаиіі. къ радикальному его оздоровленію,

Пріемъ ежехвевно огь 4 ч. до 6 , еч.. н0 такихъ мѣропріятій пока ещл
*ъ правдн. днн отъ 11 до 12 ч. ди*. 

Армяиокая ул., между Соборной н Г«м- 
ншмгаееко», домъ М 28, Майаею.

СЪ БОЛЬПІОЙ скидкой .
Іредстагатедь Іоргввьіі Л м  1 1  Егорщ в й .

Нижняя ул., между Александр. я  Мясницеой, соб. д. И Х  4 3 — 45.
Тедефонъ М 8 7 6 .

нѣтъ Правда, городъ приступилъ къ 
устройству канализаціи, іоторая со 
временемъ оздоровитъ центральные 
его пункты, но, во первыхъ, это бу 
дѳтъ ицч не скоро, а, во-вторыхъ, 
канализація не захватитъ окр^инъ и

Д О К Т О Р Ъ
1 .  Шш Ш ш а е ш ш ш і і і

спеціально лѣченіе внушенівмъ: нервиыхъ > овРаговъі Составляющахъсамые глав 
болѣвней, алвоголжама, олабоотн аолн, по і ные очаги дяя развитія болѣзней На- 
рочныхъ иаклонностей н прнвычекъ. ПріЛ конецъ исъпроведеніемъ канализаціи 

і емъ отъ 10—12 час. днн н отъ 5—7 ч. *«- останется много пунктовъ, нуждаю-
^  щихся въ серьезныхъ санитарныхъчера. Введеиокая, 22, между Полиц. и М 

Сергіев. ул. Тея. М 201.

мѣропріятіяхъ: бер*гъ Волги, гдѣ со- 
средоточичается лѣтомъ масса рабо- 
чаго люла, ваши базары, ночлежныѳ 
дома, всякаго рода дешевые тракти- 
ры, собжорки»и т. п. Бѣднота, грязь, 
неряшество, душныя, гнилыя и сы- 
рыя помѣщенія— рсѳ это созіаетъ 
условія, благопріятствующія раззи- 
тію заболѣваній, и городскому само- 
у ірав іенію придется затратить много 
усилій и матеріальяыхъ средствъ, 
чрежде чѣмъ г. Саратовъ станетъ на 
аолобающую высоту.

Зіѣсь, однаво, какъ и во мчогихъ 
другиѵъ случяяхъ, мы сталкиваемся, 
съ одвой стороны, съ равнодушіемъ 
заорапилъ городского самоуправле- 
нія къ удов егворенію тѣхъ нуждъ, 
которыя ближе вс^го касштся бѣд- 
ныхъ классовъ васелеьія, а съ дру- 
гой—съ нрдостаткпмъ у народа 
средствъ. Потребности городарастутъ 
и увѳличияаются гъ каждымъ годомъ, 
объектовъ же обложенія становится 
все мен» ше и меньше; то, что можно 
было обложить, данно ужѳ обложено 
я обложено въ достаточно высокихъ 
оазмѣряхъ; дальнѣйшій нажимъ 
нррсса вызываетъ справедливыя жа- 
юбы не только домоиладѣльцѳвъ, но 

и юоЛщѳ жителей, тачъ какъ жизнь 
съ каждымъ годомъ становится всѳ 
дороже; дороговизна жѳ жизни нахо- 
дит- я въ извѣстной мѣрѣ въ завиеи- 
мости отъ роста налоговъ, которыѳ

домо-
владѣ іьцѳвъ, купцовъ и поомышлен- 
никонъ, а пере^ладываются ими на 
соину квартирантокъ и потрѳбитѳ- 
лей

Городу Саратову всѳ труднѣѳ и 
труднѣи становится ^водить муници- 
пальный бюджетъ. Е іна ли мм оши- 
Г.емся, сказавъ, что, подобно другимъ 
городамъ Россіи, Саратову придется 
возбуждять давно н .болѣяшій вопросъ 
о субсидированіи городского бюджѳ- 
та вазенными средствами. Насколько 
назрѣлъ этотъ вооросъ —видно, между 
прочимъ, и изъ послѣднѳй рѣчи ми- 
нистра фи-іансовъ въ Государствен- 
ной Думѣ, указавшаго на необходи- 
мость государстну придти на помощь 
мѣстнымъ самоуправленіямъ. Эта 
«стина отчасти оризнана и на проти- 
вохолерномъ съѣздѣ, который выска- 
зался за п«*ррдачу санитарнаго надзо- 
ра по ю інынъ пѵтямъ въ вѣдѣніѳ 
земствъ и городовъ, съ отпускомъ 
и < ъ необходимыхъ суммъ изъ средсгвъ 
казны.

Нильзя не призяать, что такоѳ рѣ- 
шешѳ внолнѣ цѣлесообразно; однако-
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же, думается намъ, правильнѣе было- готовляющемся въ Манджуріи но- 
бы оризнать необходимость субсидіи вомъ боксерскомъ движевіи. Населе- 
для земствъ и городовъ не толъко ніе Манджуріи иомнитъ бѣдствія, 
для санитарнаго надзора по воднымъ вызванныя боксерскимъ движеніемъ 
путямъ сообгценія, но и для общаго въ 1900 г. и нѳ желаетъ повторе- 
санитарнаго оздоровленія городовъ и ніемъ ухудтать положеніе. Передви- 
другихъ крупныхъ населееныхъ пунк-1 женіе китайскихъ войскъ въ Манд- 
товъ. Въ Саратовѣ, наор., до сихъ | журіи, прибытіе новыхъ и уоорядоченапр.
поръ нѣтъ постоянной 
организаціи, несмотря на крайнюю 
необходимость ея сушествовавія. При- 
знай казна необходимымъ помочь го- 
родамъ въ санитарномъ благоустрой- 
ствѣ—и это зло было-бы устранено.

Противохолерный съѣзіъ дастъ, вѣ- 
роятно, толчеаъ для болѣе энергич- 
ныхъ мѣропріятій въ пользу поднятія 
нашей санитаріи.

* ніе' милиціи имѣютъ 
съ хунхузами, но не

Т Е Л Е Г Р А Й Я В М Ы
< О А Р А Т О В С К А Г О  Л И С Т К А *  

(<Петерб. Телеграф. Агептства»)

цѣлью борьбу 
являются ори- 

знаками враждебныхъ иностранцамъ 
намѣреній китайскаго правительства.

Взрывъ пороховыхъ складовъ
НЬЮ ІОРЕЪ. Въ Пдвзентярэри (штатъ Ви- 

сковсивъ) 5 СЕладовъ порохового вавода взле 
тѣаи на воздухъ. Въ окрествосіяхъ и горо- 
дѣ разрушено, по сзуханъ, нѣскодько сотъ 
доковъ. Взрывъ оіцущался на равстояніи 
ста нидь и вызвадъ, нежду нрочинъ, въ 
театрахъ Чвваго и другихъ городовъ сидь- 
ную наниву. По сдуханъ озоло 350ранено, 
одвнъ убвтъ. Убытокъ исчнсдяется въ 
500 000 доддаровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Права офицеровъ, .нью !(?*?• В? Тѳхасѣ М05влИ80ва®ы ^  36 батареи съ атдантическагопобеокончившихъ курсъ въ различныхъ 
военныхъ академіяхъ, приравпены къ 
правамъ офицеровъ Николаевской 
военной академіи.

Отдѣлъ путей сообшенія йротиво 
холернаго съѣзда высказался, между 
прочимъ, за сосредоточеніе санитар- 
наго надзора на водныхъ путяхъ въ 
вѣдѣніи общественныхъ учреждевій, 
снабдивъ земства и города достаточ- 
ными средствами, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
за необходимость развитія постоян- 
ной правительствевной санитарной 
организаціи на водныхъ путяхъ.

Бюджетнад комиссія приняла за- 
конопроектъ объ ассигнованіи изъ 
свободной наличности 44.900,000 р. ва 
выкупъ эолотой рентой 1884 г. обли- 
гапіи московско-ярославской дороги 
1868 г.

ВѢРНЫЙ. 23 февраля въ 12 ча- 
совъ 30 м. ночи ощущались подзем- 
ные удары въ пять балловъ.

ПЁТЕРБУРГЪ. У  Сазонова мѣст- 
ный процессъ протекаетъ нормально. 
Общее состояніе удовлетворительвѣе. 
Температура вечеромъ 39.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Иейд 
гардтъ' возбудилъ уголовное преслѣдо- 
ваніе противъ предсѣдателя иснолни- 
тельной комиссіи по постройкѣ моста 
Петра Великаго въ Петербургѣ Ро- 
манова по 373 п 376 ст. Уложенія о 
наказаніяхъ и устранилъ Романова 
отъ исполненія обязанности.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностран- 

ныхъ дѣлъ провѳлъ ночь спокойно, 
мѣстный ароцессъ протекаетъ вполнѣ 
нормально, нарывъ въ горлѣ концент- 
рируется, глотаніе значительно сво- 
бодяѣе; температура 37,2.

Министръ внутреннихъ дѣлъ пред- 
ложилъ кѣлецкому римско-католиче- 
скому епископу уволить отъ должно- 
сти настоятеля бендинскаго Петро- 
ковской губ. прихода ксендза Голи- 
ципскаго за отказъ, несмотря на тре- 
бованіе товарища прокурора варшав- 
ской палаты, внести въ книги актовъ 
гражданскаго состоянія рѣшеніе вар- 
шавскаго евангелическо реформатска- 
го консисторскаго суда о разсторже-

режья отиравдены въ Г&дьвестонъ. Понтов 
ная дивизія выступида въ Ливенвортъ; от- 
прівдены войсва въ Гвантанано на Бубѣ.

БЕРДИНЪ. Ыекснванская ниссія опубди- 
ковала тедегранну нексивавсваго нинистра 
иностранныхъ дѣдъ, сообш*ющую, что но- 
биди8&ція Соединенныхъ Шгатовъ не внѣетъ 
ничего общаго сі происходившини въ Мев- 
сикѣ безпорядкани. Оіношевіѳ Шгатовъ съ 
Мексикой вподнѣ хорошія.

РИМЪ. Петербургскіе литовцы, латыши и 
бѣдорусы жадовались папѣ на подьскіЗ 
гнетъ. МогидевсвіЁ архіепископъ, являясь 
иосдушнынъ орудіенъ въ рукахъ подьскихъ 
шозивистовъ, заставляетъ всѣхъ католиковъ 
при принятіи вѣкоторыхъ таинствъ отвѣ- 
чать священвиву по-польски. Жалвба вы- 
звала въ Ринѣ сенсацію.

ЛИССАБОНЪ, Опортскій епископъ понѣ- 
щенъ въ воловіальной мнссіоверской школѣ 
педъ нашръ вачадьника шквды.

УРМІЯ. Турецкій подковннкъ Гасанъ-бей 
оснотрѣдъ нѣсводьво доновъ и заявалъ, что 
въ вихъ буіетъ равнѣщенъ батадьонъ рѢ- 
хоты, инѣющій прибыть весиою.

ВѢНА. По сообщевію <<Ггет<іепЫ,>, Эрен- 
тадь поручиль австрійсвону посду въ Пе- 
тербургѣ освѣдоняться о здѳровьѣ гефией 
стера Савовова

ВАНІИНГТОНЪ. Морсвой департанентъ рас- 
порядндся о срочнснъ «тправдевіи стороже- 
вого крейсера «Честерт» въ Тоиаико, въ 
Мевсивѣ. Еронѣ того, по слуханъ, «тправде 
ны 3 дирижабля, а изъ Нью Іорка въ нек- 
свкавскій валивъ вышди три бронвровен- 
ныхъ врейсера. Марнонскія вдасти сообща- 
ютъ, что въ сраженіи при Еазаграндѣ нек- 
сикансвія правитедьственныя войсва побѣ- 
дили инсувгечтовъ.

БѢЛГРАДЪ. Генерадъ Степановичъ при- 
нялъ портфедь военваю нннистра. Еризисъ 
улажевъ.

ХРИСТІАНІЯ Лаггингъ принядъ законо 
проектъ объ отнѣнѣ особыхъ преинуществъ 
русскихъ рыбаковъ въ Финнаркенѣ, приня- 
тый уже одедьстингонъ.
ЛОНДОНЪ. Морской бюджетъ на 1911— 1912 

годъ исчисленъ въ суннѣ 44392500 фун 
товъ, на сооруженіе судѳвъ, въ тонъ чисдѣ 
пяти бодыпвхъ броненосцекъ, испрашивает- 
ся 15063877; дичный составъ предпода- 
гается уведичить на 3000 чедовѣкъ.

ЛОНДОНЪ. Новая судостроитедьная про- 
гранна предуснатриваетъ, кронѣ 5 броне

ніи брава ватслички съ мужемъ еван- 
гелико реформатомъ.

Главный врачебный инспекторъ Ма- 
линовсвій возвратился съ Дальняго! носпевъ, сооруженіе 3 бровированныхъ и 1 
Востока. ІІротивочумной комйссіей небронированнаго крейсера, 20 вовтръ ни- 
командируется въ распоряжевіе при-Іноносцевъ, 6 пѳдводвыхъ додокъ, 2 рѣч- 
амурскаго генералЪ-губернатора де-1 выхі истребвтедей, нѣскодьво пдавучихъ 
сять врачей. |настерскніъ и госпитадьнаго судна.

Разрѣшенъ созывъ въ Петербургѣ| ПАРИЖЪ По заявлевію Мояиса, дирек 
12 апрѣля перваго всероссійскагоіторъ государственныхъ дорогъ распорядидся
воздухоплавательнаго съѣзда. І о пріенѣ на сдужбу 23 чиновнивовъ, уво-

Въ началѣ марта выѣзжаетъ въ . леввыхъ въ связн съ забастоввсй.
Семирѣчье геологическая экспедиціяі ТЕГЕРАНЪ. Предсѣдатеденъ иеджелиса 
профассора Богдановича для ивученія • единогласно избранъ Мовакевъ Ульиулькъ

БЕРЛИНЪ Оффяціадьно опровергается 
иівѣстіе, что Бетнанъ Годьвегъ и Бидерден- 
вехтеръ будуть сопровождать инператорскую 
чету въ Лондонъ.

ЛИССАБОНЪ. На прибывшенъ изъ Рів де-
заг»

районовъ землетрясенія 
Послѣдовало Высочайшее соизволе- 

ніе на учрежденіе въПетербургѣ рус- 
ско-французской торговой палаты.

Преосвященный Гавріилъ епископъ 
омсвій, увольняется на повой; на его Жавейро суднѣ арестованъ вниссаръ 
мѣсто назначается преосвященный ворщиковъ. 
кронштадтскій Владиміръ | МЕЕСИЕО Прмидентъ Тафтъ завѣрнлъ

МОСКВА. Послѣ обыска ареето-, президента Мексвки, чтв военвыя нѣропрія- 
ванъ редакторъ журнала <Доля Бѣд-|тія Штатовъ не пресдѣдуютъ цѣдей, кото- 
няка» Траввнъ. рыя ноглв-бы обевповоать дружественнаго

НОВАЯ БУХАРА. Прибыло въ ли- ‘ южиаго сосѣда 
цѣ генерала Повотило отвѣтвое по- 
сольство начальника края для прине- 
сенія поздравленія эмиру со вступіе- 
ніемъ въ управленіе ханствомъ.

ТИФЛИСЪ. При катастрофѣ въ 
дзавдзульскихъ рудникахъ погибло 17, 
тяжело ранено 16. Батумскій губер- 
наторъ принялъ мѣры для предупреж- 
денія дальнѣйшихъ несчастій. >гро- 
жающіе паденіемъ склады

ЗІослѣЭняя почяа.
Новыб дворявскій заемъ.

По всеподданнѣйшену докдаду нинистра 
взрыівают-' фияансовъ посдѣдевадо Высочайшее соизво- 

ся." Лавиной разрушенъ въ Мароди-Иеніе на предоставленіе госуд. дворянскоиу
Убитъ кучеръ и двѣ ло веиельнену банку произвести ддя выдачи 

ссудъ 6-й выпускъ 5-процентныхъ заклад- 
военный ныхъ ®е8Ъ выигрпшей дистовъ сего Ьанка 

ва нарвцаіедьный вапитадъ въ 25 нил- 
діоновъ рублей на тѣхъ же усдовіяхъ, иа

тахъ домъ 
шади

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный 
судъ по протесту прокурора отмѣ-
нилъ приговоръ московскаго военна- -- х . _
го суда, которымъ подпоручикъ Вач-|вотвРын> были РазРѣшены «РвДВДУЩіе 5 
хадзе и корнетъ Марченко за убій- | ВЫПУСК0ВЪ* 
ство городового приговорены къ дис-І 
циалинарному наказанію, и передалъ йагРаничные
дѣло на новое разсмотрѣніе.

ВАРШ АВА. Варшавскій отдѣлъ 
военно-историческаго Общества рѣ

паспорта для лицъ 
торгово-пром ы шленнаго класса. 
Совѣтъ съѣідовъ представитедей бврже* 

воё торговди и седьскаго хозяйства обра-
шилъ устроить музей, въ которомъ тился въ «инистерство торговли и проныш- 
будутъ сосредоточены реликвіи Оте- ленн0СТЕ съ предсіавлсніенъ о желательно- 
чественной войны, хранимыя въ пол- сти УД«влетворен.я возбужденнаго нѣкото- 
ковыхъ музеяхъ округа. | РЫ,,И б*Ржевыми «онитетани ходатайства

Въ высшнхъ учебныхъ заведе-I ' дачи заграничныхъ паспортовъ ддя дицъ
НІЯХЪ. торгово-пронышленнаго класса въ снысдѣ

П ЕТЕРБУ РГЪ , Нормально шли нредоставденія права выдачи паспорта по- 
занятія въ институтахъ путей сооб- нино канцеляріи губернатораи градоначадь- 
щенія, гражданскомъ и электротехни- е̂ ва и чинанъ уѣвдной аднинистраціи. Мн- 
ческомъ. Часть лекцій состоялась въ нистерство торговди и пронышленности ври- 
университетѣ и на высшихъ жен- внало вто ходатайство заслуживающинъ додж- 
скихъ куреахъ; въ ікенскомъ меди- наго внинанія и въ втонъ снысдѣ вошдо 
цинскомъ институтѣ состоялась одна сношеніе съ иинистерствонъ внутрен- 
лекція; въ политехническомъ произ- нихъ дѣдъ.
ведена химическая обструкція. Вве-. ______
денъ въ институтъ отрядъ полиціи;! Холерный съѣздъ.
арестовано три студента, изъ кото-| Главное внинавіе состоявшагося перваго
рыхъ два выпущены. Правленіе уни- васѣданія противо-ходернаго съѣэда было 
верситета постановило не выдавать удѣдено обширнону докдаду понощника 
студѳнтамъ стипендій за мартъ. гдавнаго врачебааго инспектора д ра Шни-

Чума. ' та, объѣвдившаго недавно вѣскодько губер
ХАРБИНЪ. Состояло въ обсерва- ній, въ которыхъ ходера свила себѣ проч- 

ціи 327 туземцевъ и 16 европейцевъ; воѳ гнѣадо. Общѳе впечатдѣніе поѣздки 
въ изоляціи 2, въ чумной больницѣ крайнѳ небдагопріятно. Предупредитедьныя 
2 туземца. Осталось въ обсерваціи нѣры дибо совсѣнъ не принииаются, либо 
246 туземцевъ и 10 европейцевъ; въ привинаются въ жаікихъ равнѣрахъ. За- 
изоляціи 2; въ чумной больницѣ 2 раза при надѣйшей искрѣ вновь вспыхнетъ 
туземца. За сутки поднятъ одинъ огронной виидѳиіей. Въ Ростовѣ-на Дону 
трупъ. Оффиціальный органъ гене- 50 проц. вапасвыхъ бассейновъ ддя воды 
ралъ-губернатора Манджуріи опро- наподнены грявыо. 
вергаетъ сообщеніе <Рейтера» о под- Изъ водныхъ округовъ тодько въ водж-

сконъ принимаются нѣкоторыя нѣры и е» 
нихъ, равно какъ и на желѣзныя дороги, 
докдадчикъ обращаетъ внинаніе правитедь- 
ства и общественныхъ учрежденіЁ. Нако- 
нецъ, седьская жизвь представдяетъ ирѳ 
красную почву ддя раввитія впиденіи, 
и необходино выяснить, не нужно-ли пору- 
чить вдѣсь борьбу съ ѳпиденіеЁ постоянно- 
ну составу зенскаго участковаго савитарна- 
го надзора, вовдожииъ ихъ обычныя обя- 
аанности на врененные штаты. Зенскія 
бодьницы, къ которынъ наседеніе прйвыкдо 
относиться съ довѣріенъ, надо обратить въ 
ходерныѳ бараки, пѳреведя обыкновенныхъ 
бодьныхъ во вренѳнныя понѣщенія.

Агрономическій съѣздъ.
Внесено бодѣе 100 докдадовъ. Начадась 

усиленнѣЁшая работа шести секцій
Первая и вторая секціи посвятидя почти 

цѣдыи день обсужденію вопроса о нуждахъ 
совреиеннаго сельско-хозяйствениаго обору 
дованія и о жедатедьной его рѳорганизаціи 
Этону жгучену вопросу быдо посвящено 5 
дакладовъ— 1) танбовской губернской зен- 
скоЁ управы; 2) профѳссора А. И. Скворцо- 
ва; 3) профессора А. П. Левицкаго; 4) А. И. 
Угрюнова и 5) М. 0. Арнодьда. Во всѣхъ 
докладахъ красною нитью прохѳдитъ нысль, 
что удучшѳніе седьскаго хозяйства ножѳтъ 
быть доствгнуто только путенъ распростра- 
ненія сѳдьскѳ-хозяйственныхъ внаній. 
пѳсдѣдвѳй цѣли сдужатъ, кааъ извѣстно, 
седьско-хо8яйственвыя учебяыя ваведенія, 
которыя инѣютъ дѣдо съ подростающинъ 
покодѣніѳнь, и сѳдьско хозяёствѳнныя учеб 
ныя учрежденія, которыя распространяютъ 
знанія среди всросдаго наседенія ПосдѣдніЁ 
способъ обезпечивается вводинынъ зенства 
нн институтонъ участковыхъ агроноковъ 
Пѳэтѳну успѣхъ распрэетраненія сельско 
х«зяЁственныхъ знаній въ нассѣ васеденія 
связыяаѳтся съ вопросѳнъ подготовки уча- 
стковыхъ агрононѳвъ и, вѳѳбщѳ, дѣятѳдеЁ 
по «бществѳнной агронѳніи. Спросъ со сто 
рояы еднихъ эенствъ на участковыхъ агро 
нонѳвъ постѳаеннѳ вѳграстаетъ. Счвтая, 
что въ средненъ на губернію потребуетея 

| не неаѣе 50-ти участковыхъ агрононовъ, 
длй 50-ти губерніЁ европейскоЁ Россіи не 
ѳбходино пѳдготоеить 2 съ половиноё ты- 

|сячя дицъ. Въ 1909 году всѣ нашн выс- 
;шія сѳдьско-хозяЁственяыя учебныя завѳ- 
Ідѳвія дади тѳдько 219 дицъ. Неудивнтедь 
' но, что векства въ бѳдьшинствѣ сдучаевъ 
^првбѣгають къ понощи дицъ со средаинъ 
, сельско - ховяЁствѳнныиъ ѳбразованіеиъ. 
Между тѣнъ, среднія сельско-хозяйствѳп- 
ныя учебяыя вавѳденія по ненорнадь 
ноё поставовкѣ дѣда сѳдьско хозяй- 
ст|ѳнчаго обравованія въ настоящее врѳня 

і подвергаются пѳднѳну ѳсужденію. Прсф 
ЛевпцкіЁ предлагаетъ поставять существую- 
щую среднюю шкоду въ условія, возножпо 
бѳдѣѳ благовріятныя дэя научнѳсти прѳпѳ- 
даванія, такъ какъ до сего вреиени ѳде 
нентъ научеости пронвкадъ въ среднюю 
шкоду почти-что контрабандоЁ. Танбовская 
губернская зенская управа съ втою цѣдью 
прѳддагаѳтъ срганизовать наши среднія сѳль 
ско хѳзяйственныя учебныя ваведенія по 
типу французскихъ райопныхъ шкод«, ко- 
тѳрыя обучаютъ теоріи и практикѣ седь 
скаго ховяйстаа првнѣнитѳльно къ нѣст- 
ныиъ усдовіянъ.

Третья и четвертая сѳкціи съѣзда наи- 
бодьшеѳ внвнавіѳ удѣдиди вѳпросу о по 
станѳваѣ ходѳдидьнаго дѣда въ Роесіи. До- 
кладъ пѳ ѳтену ввпрѳсу инженера М. А 
Васідьева указываѳтъ два пути: 1) *ель 
ско-хвгяЁствевная коѳперація и 2) правидь- 
ная постанввка холодидьнаго дѣда При ра- 
ціояальнѳнъ способѣ храненія и перевогки 
нашъ экспортъ ногъ бы, по его ннѣнію, 
достигнуть кѳдоссадьвыхъ равиѣровъ. Еро- 
нѣ тсгв, и наши внутренніѳ рыаки регудяр- 
но ногди-бы пѳподняться пищевыни продук- 
тани, тогда какъ въ вастѳящее вреия не 
всегда ножно пѳдучить продукты, а если и 
ножно, то по басносювно высокоё цѣнѣ. 
Такъ, напринѣръ, при ивобидіи нашихъ 
рѣкъ рыбоЁ, рыбяыЁ стодъ у насъ явдяет- 
ся преднетокъ рссгоши, потону что ны не 
неженъ испѳльвовать рыбныхъ богатствъ си 
бирскихъ рѣкъ 8а отсутствіенъ у насъ на- 
дежныхъ средствъ сохраневія и перевозкя; 
нясо ддя Ёѣднагѳ васедевія бодьшихъ гѳрэ- 
дѳвъ также явдяется преднетонъ роскоши, 
такъ какъ, внѣсто того, чтобы привѳвить 
убоЁнѳе нясо, прввовятъ скотъ живынъ, 
что даетъ болыпіе накдадные расхедьі: до- 
ставка 20 тыс. быковъ ивъ Оре&бурга въ 
Петербуріъ ежегодно стоніъ около 400 
тыс. рублеЁ и требуетъ ве невѣѳ 1700 
вагововъ; дѳставва тѳгѳ-же кодвчества няса 
въ вв|ѣ убоины стѳидѳ бы 170 тыс. руб. 
и потребовада бы всѳго 400 вагововъ.

Рѣчь графа А. А. Уварова.
Приводииъ нзъ носковскихъ гаветъ рѣчь 

саратовскагѳ депутата гр. А. А. Уварова, 
сказаввую въ Гес. Дунѣ при обсужденіи 
сиѣты синода и перѳданную <Тед. Агентст- 
вѳиъ» сдвшконъ кратко:

<Вѳ всенъдокладѣкониссіи,—говоритъ гр. 
А. А. Уваровъ,—и въ рѣчи докдадчива чув- 
ствуется горѳстноѳ совнаніе, что бюджетная 
кониссія ва 4 гѳда вичего въ свнѳдѣ не 
дѳбвдась, а Вд. Львовъ отврыто требуетъ, 
чтобы граждавская вдасть, давая государ- 
ствѳнныя средства ва поддержаніе желаніЁ 
и затѣЁ духовнагэ вѣдонства, не снѣла въ 
то-же вреня вритв^овать его. Однѳ изъ 
двухт: иди пусть вѣдонство правосдавнаго 
всповѣдавія ве требуетъ отъ государства 
никакихъ средствъ и вонтродируетъ себя 

* сано, или пусть беретъ средства, но тогда 
и подчинится общеиу гѳсударствѳннону вѳн- 

‘ тродю.
| Нивакихъ освбыхъ канонѳзъ, которые 
представдяди бы цѣдьную систену идѳальна 
го устройства цѳрвви, нѣтъ, а существу- 
ющіё вавонъ оредставляетъ хаосъ часто 
вротиворѣчивыхъ и равнорѣчивыхъ пра 
видъ, и позтону основываться на вано- 
вахъ въ довазатедьство того, что Госуд. Ду 
на нѳ снѣетъ внѣшаваться въ сбдасть 
цервовнаго унравдевія, неяьзя. Если теоерь 
авторитетъ отдѣдьныхъ духозныхъ дицъ и 
духовнаго вѣдонства и потрясенъ, то ѳто 
происходитъ нѳ оттого, что на втотъ авто- 
ритѳтъ посягаетъ Дуна, а оттого, что за 
послѣднее вреня сани духовиыя учреждѳнія 
дѳпустнди рядъ ошнбовъ, раврушившихъ 
ихъ авхоритетъ.

Въ вачествѣ принѣра ножно привести 
стренденіе насильствѳвво вагвать въ цер- 
вовво приходсвія шкоды дѣтей, котѳрыя же- 
даютъ учвться въ другихъ шкодахъ. Такіе 
факты и быди въ Бердянсконъ и въ Еаны- 
шннсвоиъ уѣздахъ.

Въ снѣтѣ синода одно изъ крупныхъ 
нѣстъ вааииаетъ снѣта на путевое доволь- 
ствіе, а однинъ ивъ гдавныхъ получателеЁ 
втого пособія на путешествія явдяется прс- 
тоірѳЁ Восторговъ (шунъ справа). Тотъ са- 
н ы ё  Восторговъ, котораго извѣстныЁ пра-

до чинъ, занѣтидо, что саратовскому гу-- 
на бернслоиу венству въ октябрѣ 1906 г. і 

была выдана сроконъ на 10 дѣтъ ссуда «ъ
п " . 800.000 р. съ уплатоЁ въ оогашеніе ка-|
На паняти у всѣхъ растрата въ Невскои ^  /  дроцентовъ и особаго сбо-

лаврѣ, саноубшство въ ноаастырской кино- ^  въ 19*? ѵ ^ ь т  р > въ 1908__

аненіѳ, протоіереЁ Восторговъ пользуется 
сихъ поръ синодадьныни ассигповкани 
этя путешествія

вш, гдѣ нѣвіЁ рясофорвый посдушнивъ въ 
ведьѣ отравидся съ дѣвицеЁ, съ котороЁ 
онъ тра года жидъ и кутилъ съ нонахани.

(Годѳса сорава: <Стыдно! Противно! Ли- 
шить его сдова!...»). >

(Годоса слѣва: <Еону стыдно? Ванъ
стыдно!..»).

Ето же подрываѳтъ авторитѳтъ духовѳн- 
ства? Дуна иди представитѳли саного духо- 
венства? Вѣдь, въ святѣйшенъ синодѣ су- 
щестзуетъ широко поставденная, въ денеж- 
нѳнъ сиысдѣ, ивдатедьсвая воннссія, сред- 
стваии которой служащіѳ въ Синодѣ подь- 
зуются яа уоиленіѳ своего жадовавья. Да- 
дѣе, чиноваивонъ особыхъ порученій при 
оберъ-прокурорѣ Скпорцовынъ ивдается гаве- 
та <Еолоболъ». На какія средства иадается 
ѳта газета,—неиввѣстно, хотя г. Вододинѳ- 
ровъ нѳжѳтъ укавать, наскѳдько дорого 
стоитъ ивданіе такоЁ гаветы, какъ <3енщи- 
на». (Снѣхъ). Ясное дѣдо, что <Еодокѳлъ» 
субсилируется, но ни надѣйшаго указанія, 
откуда вти субсидіи подучаются, ни въ 
снѣтѣ, ни въ отчѳтахъ синода нѳ инѣется, 
и повтѳну явдяется сдѣдукщѳе предполо- 
женіѳ.

Еакъ видно взъ свѣдѣніЁ о пожертзован- 
ныхъ капитадахъ, входящихъ въ спеціадь- 
ныя средства синода, въ 1899 г. еврей ба 
ронъ Гиршъ предложидъ оберъ прокурору 
Побѣдоносцеву нидліонъ франвовъ на нуж- 
ды православнаго духовѳнства. Сдѣлано ѳто 
быдо съ цѣлью заполучить согдасіе и под- 
держву Побѣдонѳсцѳва на отиѣну черты 
осѣддѳсти. Миддіонъ быдъ внесенъ, и вакъ 
онъ тратится,—неизвѣство. Нѳ издается-ли 
«Еоловѳлъ» ва деньги Гирша? (Рувопдеска 
нія слѣва). А, быть-ножетъ, <Еолоколъ» 
игдается и на другія средства. Но пока ся- 
нодъ будетъ требѳвать только средствъ отъ 
Дуны, а отчитываться въ нихъ не ножеда 
етъ, до тѣхъ поръ всявія предподоженія 
веЗножны.

(Апплодиснепты слѣва. Шиванье справа).

115.000 р 5 въ 1909—140.000 р. и въ
1910 г. 133.000 р. Срочныѳ пдатежи 
1907—8 гг. погашены полностью, въ 
счеіъ*же платежа 1909 г. въ 140.000 р. 
внѳсено 165.218 р., т. ѳ. яа 25218 руб. 
бодыпѳ, всдѣдствіе чего срочныЁ пдатежъ 
на 1910 г. въ 133.000 р. унѳвьшенъ 
быдъ на эту издишне внесенную суину, т. 
е. до 108.000 р. По ходатаЁству зенства 
срочныи пдатежъ по ссудѣ онредѣденъ, ва- 
чиная съ 1910 г., въ 7о000 р. ежѳгодно, 
ввредь до поднаго погашѳнія додга, и та- 
вииъ образонъ ддя аенства не представдяет- 
ся надобности въ особонъ исчисденіи сроч- 
наго пдатежа на 1911 г. Гіри втонъ, по 
инѣнію осебаго присутствія, въ счѳтъ сроч- 
наго пдатежа 1911 г. должны быть аачи- 
сдены излиіпнѳ внѳсенныѳ зенствоиъ 25218 
р. противъ срочиаго пдатежа 1909 и 33000 
р. противъ срочнаго пдатежа 1910 г. въ 
75000 р., а всего—58,218 р., а съ овру- 
гдевіенъ втой сунны, въ видахъ удобства 
расчета,—58000 р. Затѣнъ особоѳ присут- 
ствіѳ подагадо погашѳніе ссуды проиэводить 
путенъ бевѳстаиовочнаго и непрерывнаго 
оічисденія вазначѳЁстваии съ 1-го сентября
1911 г. 7% поступающихъ венсвихъ вла- 
тежеЁ.

ЧрезиЪічвйное камышинское 
земское собраніе разрѣшено созвать 
5 марта. На разсмотрѣніе будутъ по 
ставлены вопросы: 1) о фактическомъ 
введеніи въ уѣздѣ всеобщаго началь- 
наго обученія съ 1910—11 гг. въ 
связи съ назначеніемъ правительст 
вомъ пособія на содержаніе учащихъ 
земскихъ школъ въ руссвихъ селе- 
ніяхъ; 2 ) о выдачѣ правительствомъ 
гарантіи въ уплатѣ ушинсвимъ и 
мѣловатскимъ сельскими об-вами 3- 
проц. ссуды, объ отпускѣ которой 
они ходатайствуютъ на постройку 
школы; 3) о постройкѣ новаго зданія 
реальнаго училища съ пособіемъ отъ 
земства въ 20000 р. въ связи съ на 
значеніемъ къ отпусву казною 50000 
р ; 4) о поддержаніи ходатайства ка- 
мышинскаго с.-х. Об-ва о выдачѣ ему 
пособія отъ губернскаго земства на 
устройство высгавовъ по животно 
водству; 5) о поддержаніи ходатайствъ 
сел.-хо8. Об-въ Кнмышинскаго уѣзда 
о выдачѣ вмъ единовременныхъ по- 
собій на раввитіе ихъ дѣятельности; 
6)  о командировѳніи представителей 
отъ земства въ Ярославль на съѣздъ 
по вопросамъ земскаго и городского 
строительства; 7) объ открытіи въ с. 
Лемешкивѣ врачебной амбулаторіи; 
8) о сибироязвенныхъ прививвахъ 
скоту; 9) о перенесеніи ветеринарна- 
го участка изъ В. Еулинки въ Ерас- 
ный Яръ и др.

-ф -  К ъ  исполненію обязанно 
стей торговаго депутата по г. Хвалин- 
ску допущѳвъ А. И. Анвудавовъ.

Въ городское кредитное 0 6 -  
щество поступило 32 заявленія отъ 
домовладѣльцевъ г. Аткарска о же 
ланіи нолучить ссуды подъ дома об 
лигаціями кредитнаго Общества. 06- 
щая цифра ссудъ выразилась въ 
112.500 р.; страховая оцѣнва этихъ 
домовъ около 200.000 р.

- ф -  ю-лѣтіе Поздѣевской дѣт 
ской больнвцы. Вчера ясполнилось 10 
лѣтъ существовавія втой больницы. Пѳ 
втону случаю состоядось торжествѳ, на во- 
торѳнъ присутствовали: г. управдяющіЁ гу- 
берніей П. М. Боярсвій, попечительница 
Андреевсвой общины сестеръ нилосердія В. 
Д. Булыгина, чдеяы гор. управы Н. 0. Ни- 
вольсвіЁ и Д. Е. Еарнаухонъ, начальникъ 
почтово-телегре ф наго овруга г. Видль, ва 
вѣдующіЁ врачебяоЁ службоЁ жедѣзвой до 
роги А. А. Ганбурцевъ, старшій врачъ гѳ- 
родскѳй больницы А П. Мянхъ, а также 
врачи и служащіѳ Поздѣевской больницы, 
во главѣ съ д роиъ Б. П. Бруханскзнь. Въ 
часъ дня былъ отслуженъ нѳдебенъ, посдѣ 
чѳго д ръ БруханскіЁ прочиталъ отчѳтъ < 
дѣятедьности бодьницы за истекшѳе дѳсяти 
дѣтіе. Заіѣнъ гостянъ быдъ предложенъ 
чаЁ. Д ру Брухансвону отъ врачей и сду- 
жащихъ поднесена фотографичесвая группа 
съ соотвѣтствующѳй надписыо. Еронѣ того, 
равныни дицани присланы цвѣты и др. 
подношенія.

На оборудованіе путей и 
угтройство дорогъ въ Саратовсвонъ у. 
уѣвдаая управа проситъ губернсвую пере- 
вести 50 тыс. р.

ф Дѣло о крупной кражѣ 24-го 
феврадя въ овружнонъ судѣ съ участіенъ 
присяжныхъ васѣдатедей равсиатривадось 
дѣло по обвиненію въ вражѣ в уврыва- 
тельствѣ врадеваго вр. Еулавова и нѣщ 
А. и В. Богонавовыхъ. Въ с. Усовкѣ Сара- 
тѳвсваго у. у нѣщ. И. Рунянцева иэъ ва- 
пертой нѳобигаеной лавви со вздоноиъ 
двухъ ванвовъ у ея наружной двери былъ 
пѳхищенъ разный нануфавтурныЁ товаръ и 
динашнія вещи на суниу оволо 3000 руб 
Черѳзъ вѣскодько днеЁ бливъ д. Горячки 
подицеЁсвіЁ уряднивъ вадержалъ ѣхавшаго 
съ возокъ А. Богонавова, у котораго былъ 
отобранъ разныЁ иануфактурныЁ товаръ,

Х р о н и к а .
„Проспектъ Императора Але- 

ксандра II» Г. управляюгцій губерні- 
ей представилъ въ министерство вну- 
тренвихъ дѣлъ постаиовленіе ками 
шинской Думы о переименовавіи
главной улицы въ„Проспектъ Имое 
ратора АлександраІІ-го“ .

-«ф*- Переименованіе Нѣмецкой ул.
Бывшіе на торжествѣ отврытія 
памятнива Царю-Освободителю нѣво 
торые представители уѣздовъ подни- 
маютъ вояросъ о переименованіи 
Нѣмецкой улицы въ Императорскую 
или Царскую.

-ф - Въ университетѣ. Изъ числа 
38 студентовъ университета, исклю 
ченныхъ совѣтомъ за невзносъ платы, 
вновь принято 11 человѣкъ. Осталь- 
ные лекціи посѣщаютъ, но денегъ не 
вносятъ.

Лицо, пожелавшее остаться неиз 
вѣстнымъ, представило въ распоря 
женіе совѣта университѳта 250 р. і а 
взносъ платы за неимущихъ студен- 
товъ.

Къ  постройкѣ университет- 
скихъ зданій. Во время пребыванія 
въ Петербургѣ ректору университета 
В. И. Разумовскому удалось достиг- 
нуть сущестьенныхъ результатовъ 
относительно ускоренія постройки 
новыхъ университетскихъ зданій. Въ 
нчстоящее время со дня на день 
ожидается утвержденная смѣта на 
постройку аватомичесваго института 
на Москозсвой пл.; разра^отанъ про- 
ектъ хирургичесвой клиниви, кото- 
рая должеа быть неотложно построе 
на на мѣстѣ, отведенномъ городомъ 
за линіей желѣзной дорогв; кромѣ 
того, предполагается въ этомъ году 
осуществить пристройку къ зданію 
городской больницы для пропедев- 
тическихъ больныхъ. Понммо этихъ 
сооруженій, въ первую очередьдолж- 
на Оыть закопчена отдѣлка двухъ 
строюіцихся зданій института экспе- 
рименталыюй медицины. Ио отзы- 
вамъ, живѣйшее участіе въ вопросѣ 
о постройкѣ университетскихъ зда- 
ній аринялъ товарищъ министра 
ПІевяковъ.

Противочумные курсы. 24 го 
февраля въ университетѣ состоялось 
засѣданіе по организаціи противо- 
чумныхъ и холерныхъ курсовъ. Вы 
работаны лекторами подробныя про- 
граммы курсові, которыя будутъ раз- 
смотрѣны совѣтомъ университета 1 -го 
марта. Занятія на курсахъ продол- 
жатся со второй по пятой недѣлѣ 
поста включительно: шестая недѣля 
назначена для исаытанія.

Собраніе купеческаго обще- 
ства, нои участіи 13 купцовъ, подъ 
предсѣдательствомъ А. М. Оленева, 
закончило разсмотрѣніе расходной оказавшійся похищенвынъ у Румлнцевэ.
смѣты, которая принята съ нѣкото 
рыми поправками. На слѣдующей не 
дѣлѣ предполагаются выборы купече- 
скаго старосты на текущій годъ.

Обученіе гимнастикѣ и строю.

Находившаяся съ Богонавовыиъ Е. Гусѳва 
объяснида, что отобраниый тѳваръ укра 
дѳнъ ивъ лавки Рунянцѳва ея любовни 
кѳнъ И. Пленквныиъ внѣстѣ съ И. Еула 
ковынъ. Въ одноё верстѣ въ кустахъ былъ

Вслѣдствіе распоряженія пснечителя задержанъ Булаковъ, а Пдѳнкинъ скрылся 
учебнаго овруга, инспркторъ началь-і При обыскѣ у Богоназова и его брата былъ 
ныхъ училищъ Н. А. Сырневъ обра-1 еще найдетъ товаръ, похищеиныЁ у Ру- 
тился въ гор. управу съ предложе нянцева. Еулаковъ показадъ, что кражу 
ніемь объ употребленіи остатковъ отъ совершилъ ѳнъ съ Пденкинынъ. Пденкинъ 
прошлаго года городскихъ суммъ, от- въ 1908 г. былъ вазненъ по приговору 
пущенныхъ министерствомъ на вве- военнаго суда за другое преступленіе. 
деніе всеобщаго обученія, на препо-1 Защищалъ подсудииыхъ прис. повѣр. 
даваніе военнаго строя и гимнастики Зубовъ.
въ городскихъ начальныхъ школахъ.| Богоназовы оправданы, а Булавовъ при- 
Въ настоящеё время въ интересахъ говоренъ къ вакдюченію на I 1/, г. въ аре- 
физическаго развитія учащихся, по стаытскія роты. Приговоръ его поглощаѳтся
отзыву г. инсаектора, ничего не 
дѣлается, кромѣ занятій съ потѣш- 
ными, число которыхъ не больше 
500 человѣкъ изъ всей массы школь- 
никовъ. Городской училищный со- 
вѣтъ призналъ полезными занятія 
гимнастикой въ школахъ и постано- 
вилъ просить училищную комиссію 
выяснить вопросъ о наиболѣе жела- 
тельномъ типѣ учителей гимнастики 
и размѣрѣ ихъ вознагражденія.

О

праговоронъ воѳннаго суда, приговорив- 
шинъ Будакова въ 20 лѣтнѳй каторгѣ.

-ф -  Назначается учитедь, исполня- 
ющій обязанности инспектора Маріинскаго 
зѳндедѣдьческаго учидища Послазскій—ди- 
рѳвторонъ того-же училища.

ф Желѣзнодорожная катастро- 
фа. 23 го феврадя на ст. Лѣсопильная у 
Саратова нанѳврировавшинъ поѣздонъ столк- 
нуты въ тупикъ и равбиты пять товар 
ныхъ вагоновъ. НесчастіЁ съ людьни не

погяшеніи ссуды на стра- быдо. 
ховыя операціи. Въ особонъ присутствін ♦  Штрафы. Г. управдяющинъ гу- 
по дѣданъ страхованія и противопожарныхъ берніѳй въ адипнвстратибнонъ иорядкѣ под- 
нѣръ, равснатривалось дѣлѳ о порядкѣ по- вергнуты штрафу въ 2 э р. иди аресту на
гашепія ссудъ, выданныхъ эенствонъ ввъ 5 сутокъ рабочіѳ П. Пдотниковъ и Г. Анд-

вославный дѣятель Дурново обзиняетъ въ | особаго тѳкущаго счета въ государственнонъ реевъ 8а попытку вэспретять рабочинъсто-
цѣлонъ рядѣ позорньіхъ дѢёствіё. Внѣсто баккѣ на воспособденіе ихъ по страховыиъ лярноЁ иастерской Иоаичева производить ра-
того, чтобы отвѣчать на это пряноѳ обви-, операціянъ. Особое присутствіе, нежду про- боты; лѳгковоё извовчикъ И. Еадининъ на

10 р. съ заиѣной арестонъ на 2 дня ва 
быструю и иеосторожную ѣзду; нѣщанинъ 
П. Д. Путянцевъ на 25 р. за виѣш&тель- 
ство въ дѣйствія чиновъ подиціи при ис 
поднѳнін иня сдужѳбныхъ обязанвостѳЁ.

Происшествія.
Пожаръ. Вѳчеромъ, 24 го февр&ля, про- 

живающая въ іомѣ Мухіединова въ Глѣбу ] 
чевоиъ оврагѣ мѣщанка Н Мамонтова оо- 1 
шлз въ погребъ 8а нровивіей съ л&млоЗ. 
Вслѣдствіе неосторожаости ламна уаала, ке- 
росинъ воспламенился, вагорѣлась солома, 
ящиеи и даски. Мамонтова едва усяѣла вы- 
скоч^ть изъ пегреба. Огонь быстро нере- 
брался на деревянвы й двухъ-втажный домъ, 
который въ кавой нибудь часъ сгорѣлъ до* 
тла. Убытку отъ ножара на 1500 руб.

-  Кража лошади. На углу Б.-Сер- 
гіевской и Московской ул., у легкового ив- 
возчика Чахманова неизвѣстно кѣмъ угнана 
лошадь съ упряжыо. Извовчикъ въ вто вре- 
мя пилъ чай въ трактирѣ.

—• Задѳржанныѳ воры. Городовымъ 1-го 
участка Романовымъ зядѳржаны на Цы- 
ганской ул. крѳотьянѳ В Митрофановъ 
и А Назаровъ, укравшіѳ на Часовенной 
ул изъ квартиры А. Я. Дѳхѳ разныхъ 
малярныхъ принадлѳжностѳй на 50 р.

— Краденыѳ поросята. На Волгѣ вчѳра 
можно Оыло наблюдать слѣдуіг щую сцен- 
ку. Изъ Саратова шѳлъ въ Покровскую 
слободу какой-то галахъ и несъ на сои- 
нѣ мѣшокъ, вь котор мъ хрюкали поро- 
сята. Тяжело-ли ѳму было нести ихъ 
или ѳго раздражило хрюканьѳ, но онъ 
съ досадой поднялъ мѣшокъ и ударилъ 
имъ объ снѣгъ. Изъ мѣшка выпрыгнули 
поросята и съ визгомъ побѣжали по 
дорогѣ къ городу, а навстрѣчу къ нимъ 
саѣшила хохлушкв и кричала;

— Порося мси, порося мои!
Галахъ бѳзнадѳжно махнулъ рукой и

бросился бѣжать къ брѳвнамъ, гдѣ и 
скрылся. Хохлуш*а съ трудомъ пѳрѳло- 
вила поросятъ и отправилась въ городъ.

Вчѳраііняя погода. Девь пасмурный. 
Тѳрмомътръ показывалъ 3 гр. тѳпла.

Городская Дума.
Засѣдавіе 24 фѳвраля состоялось при 

участіи 35 гдасныхъ, подъ предсѣдатедь- 
ствоиъ исполняющаго обязанности гор. го- 
довы Н. 0. Никодьскаго. По утверждѳвіи 
протовѳла предыдущаго васѣданія васлуши- 
ваются и принииаются въ свѣдѣвію: 1) 
опредѣленіе губѳрнскаго по зенскинъ и го- 
родскинъ діланъ присутствія объ ѳтнѣвѣ 
постановленія Дуиы по пѳвѳду отнесѳвія на 
остатви пѳ сиѣтѣ 1910 года нѣвоторыхъ 
ассигнованіЁ и расходовъ; 2) увавъ сената 
вбъ оставленіи бѳвъ пѳсдѣдствіЁ жадобы 
гор. Дуны на постановленіе губергсвѳго по 
зеисв. и гор. дѣданъ присутствія пѳ поводу 
отнѣвы дунскаго постановденія объ отказѣ 
въ навначеніи пенсіи городовону Федяшиву. 
Къ  реорганизапіи библіотечниго 

дѣла.
Завѣдываніе пубдичной бибдіотѳкоЁ вру 

чено Дуной сиспѳлнительпоЁ библіотечной 
кониссіи» въ составѣ 8 лицъ. 8ъ настоя- 
щенъ засѣданіи утверждѳна янструкція для 
ѳтоё кѳллегіи. Еронѣ тѳго, управа предда- 
гаетъ поручить той-же кониссіи раарабітать 
вѳпросъ объ отношеніяхъ къ публвчной 
библівтевѣ сущѳствующихъ наредныхъ чи 
таленъ въ снысдѣ объединенія органиваціи 
и управденія втихъ учрежденіЁ. Нѣкоторые 
ивъ гласныхъ вьісказываются прѳтивъ тако 
го объединенія, въ которонъ не видятъ 
цѣли.

П. В. Воронинъ. Я дичнынъ опытонъ 
пришедъ къ нѳобхѳдиности объединевія, за- 
вѣдуя одноё ивъ народныхъ читаленъ. На 
принѣръ, выборъ н выписка книгъ ддя 
одного дѣдо нелѳгкое; ддя всѣхъ библіотекъ 
кнвги нѳжно бы пріобрѣтать съ бояынеЁ 
уступкоЁ; кронѣ того,—въ пубдичной би- 
бдіотекѣ н&йдутся дишніе эквенпляры (ду 
бликаты) изданіЁ, которыни ножво быдо бы 
обнѣниваться съ народныни читадьняни.

И. Я  Славинъ. Лучшѳ всего оставить 
то полѳжѳніе, какве существуѳтъ: бибдіотека 
сана по себѣ, читальчи твже. Начнется пе- 
реписка да равногвлѳсица Еъ чену ѳтообъ 
единеніѳ, какоеотношѳніе, къчену снѣшѳніе? 
Да оставьта, господа!

д . В. Тихомировъ. Еонтродь аа дѣ- 
ятедьносты ѳ библіотекъ не будетъ лишнинъ, 
и ужѳ пѳѳтвну нужно объединеніе. Затѣнъ, 
ножно и расширять дѣлѳ: въ другихъ го 
родахъ при библіотевахъ и читальняхъ су  
щ ествую тъ посредничесвія ерганизаціи по 
выпискѣ книгъ и журналовъ, реконендація 
книгъ и проч. Жѳдатедьно бы и ѳдѣсь. 
Нужно прнвлекать къ втону дѣлу свѣду- 
Щихъ ЛІЩ Ш  Среды читателеЁ.

Славинъ. Я соиершенно нѳ понинаю, о 
какихъ «свѣдущнтъ лицахъ» говорятъ! От- 
куда они, что ва людв? Равъ иабрааы Ду 
ноё лица,—какія еще нѳгутъ быть ссвѣ
дущіе дюдв!».

Дума пригнала, однако, предложеніе уп- 
равы существенно важнымъ, поручявъ би 
бліотечной комиссіи обсудить вопросы объ 
объединеніи бйбліотекъ и посреднической 
выпискѣ журналовъ и газетъ, а такжѳ о 
привлеченіи И8Ъ публики свѣдущвхъ лицъ.

Земскій телефонъ.
Уѣздное земство возбудило ходатайство о 

разрѣшеніи безвозмезднои постановки телѳ- 
фонныхъ столбовъ по городскимъ ЗРМЛЯМЪ. 
Дума, отказавъ въ этой просьбѣ, приняла 
выработанныя управой условія аренды.

Постановку телефонныхъ столбовъ на го- 
родскихъ земляхъ раврѣшить земству ва- 
плату по 1 рублю въ годъ за каждый 
столбъ на 12 лѣтъ съ правомъ возобновле- 
нія договора еще на 12 лѣтъ на слѣдую- 
щихъ условіяхъ: 1) городъ безплатно и во 
вся&ое время можетъ, если пожелаетъ, нри 
соединить къ земской телефонной линіи всѣ 
свои хутора, въ которыхъ живутъ город- 
скіе приказчики по земельному хоэяйству и 
во всякое время срока арѳнды можегъ без- 
олатно поль8оваться въ лицѣ всѣхъ своихъ 
служащихъ вемскимъ телефономь; 2) при 
провѳденіи телефонной сѣти черезъ лѣсныя 
угодья и въ теченіѳ всего аренднаго срока 
рубка деревьевъ и вѣтвей ихъ не допускаѳтся;
3) еели при проведеніи тедефона или при 
иоль8ованіи имъ будетъ причиненъ какой-либо 
ущербъ городск. арендаторамъ-посѣвщикамъ, 
то за убытки всецѣло отвѣчаетъ земство;
4) по требованію города столбы должны 
убираться и перѳставляться земствомъ, или- 
же это дѣдаѳтъ городъ за счѳтъ вемства.

Жалоба обывателей.
Подъ предсѣдательствомъ Г. Г. Дибо- 

ва разсматривается жалоба жителей Кир- 
пичной улицы 300 пл. квартала на непра- 
вильныя дѣйсгвія управы по урегулирова 
нію полотна Еирпичной улицы послѣ пожа- 
ра. Послѣдній уничтожилъ у нихъ дома и 
имущество; управа-же, воспользовавшись 

(случаемъ, «остолбов&ла» ихъ мѣста, кото- 
торыя 8аняли часть полотла улицы. Огъ 
лица жалобщиковъ представительствуютъ 
двоѳ потерпѣвшихъ—Воронинъ иВоробьевъ.

— Разорены мы теперь со всѣхъ сто- 
ронъ: и пожаромъ то, и управой,—объяс- 
няѳтъ первый.—Сами судите, милоставые 
господа, гдѣ жѳ намъ жить! Вѣдь мы де~

нежки ва мѣста 8агглатили; купчую наі 
утверждали и за это съ насъ бралн; ] 
управѣ мы хлопотали, и она давала раэр 
шеніе на постройку, а теаерь остолбова 
васъ, лишила воаможностей. Зачѣмь-же д 
вала строиться, продазать мѣста, зачѣ» 
брала повинности, ежели это улица? Пож 
лѣйте ужъ.

Дыбовъ. Тогда смотрѣли сквоаь пал 
цы, а теперь нельвя.

Жаяобщикъ ВоробьевЪш Иѣтъ, ежеі 
мы нѳ платили какихъ сборовъ, такъ я»1 
описывали, имущество брали. Стало бьм 
мы не улица, а теперь стала улипа! В 
ваконно, господа, обидно; мы люди бѣдяы 
Улица пусть к?къ быза, & наши мѣстечі 
ужъ оставьте.

Дума отказала жадобщикамъ.
Разрѣшеніе фабрики.

По ходатайству волжско-камскаго тов 
рищества фабричный инспекторъ запросш  
городское управленіе, не имѣѳтся-ли какяі 
прѳнятствій въ разрѣшенію товарищесті 
устройства фабрики металлическихъ издѣд 
въ доиѣ Скорнякова, на Московской улицѣ, ( 
оборудованіемъ фабрики шестью электро-моя 
рами. Городской архитекторъ Пульманъ 
по этому вопросу отрицательное 8аключевіі 
такъ какъ фабрика, по его мнѣнію, буде* 
распространять недопустимый въ город 
стукъ и шумъ.

Яо этому поводу возникаютъ оживленнц 
пренія: одни изъ гласныхъ считаютъ, ^ 
шумъ будетъ недопустимый, другіе—доці 
стимый.

В. И. Чураковъ, II. М. Рѣпинъ и  ̂
ваявляютъ, что они внаютъ эту фабрвв! 
ваведеніе очень небольшое, производа̂  
И8ъ жести разнаго рода коробэч&и, и ні 
какого шума тамъ быть не можетъ.

Л . С. Лебедевъ. Архитекторъ Пу  ̂
манъ, видимо, составлялъ своѳ заключеаі> 
сидя въ кабинетѣ, а ему бы сходить да ц( 
смотрѣть. Ни въ какомъ случаѣ не сц 
дуетъ отказывать, не выяснивъ дѣла. 

Вопросъ снятъ съ очереди. 
Замѣстителемъ къ членамъ З го горо; 

ского раскладочнаго присутствія по проін 
словому надогу избранъ Н. Г. Бадинъ, 
лучившій 29 иѳбирательныхъ шаровъ 
33-хъ.

Электричеотво или керосиновая 
лампа?

Въ настолщее время идетъ борьба меж] 
керосиневымъ освѣщеніемъ и элевтрі 
чествомъ. Успѣхи послѣдаяго, въ сиысі 
усовершенствованія спосі бовъ пользов&ні 
і  удешерденія энѳргіи, настолько велик 
что оно стремется вытѣснить мзъ употребі 
нія керосиновую лампу не только 
чествомъ, но и дешевизной. Для обывак 
лей Саратова важво оріентироваться 
этой ѳбласти въ виду стоящихъ на очере; 
вопросовъ обь освѣщеніи окрамнъ, пеі- 
устройствѣ городской эдектрической ста- 
ціи, а также въ цѣляхъ бодѣе широваі 
испольэованія электричѳской энергіи 
освѣщеніи внутреннихъ помѣщеній, 
техническихъ надобностей и проч.

Интѳрѳсеыя данныя сообщаетъ объ у<й 
хахъ электрическаго освѣщѳнія иеі 
Шмидтъ въ журналѣ «Электричестзо 
производствѣ лампъ съ металлическими 0 
тямн удауось достигнуть »начитель0аіх 
удешѳвленія и большой продолжитедьЕОся 
горѣнія». Въ Бреславдѣ, напримѣръ, 
няя продолжитѳльность горѣнія такъ назьі 
ваѳмой сѳкономичѳской лампы» съ 
чѳскими нитями въ уличномъ освѣідев 
дсстигла 2000 часовъ, а отдѣльныя ламіі 
горѣли больше 5000 час. Въ резудьтаі 
—такія ламды, примѣрно, въ 600 свѣче 
съ усяѣхомъ вытѣсняютъ дорого стоюв 
дугѳвые фонари. «При устройствѣ удичні 
освѣщевія,—говоригь ивж. Шмидті», 
нужно помнить: удѣльное потребленіе 
свѣчу большихъ дугъ нѣсколько мевЫ 
чѣмъ ори пользованіи мѳтталличесі 
дампаии накадиванія, но обслуживавіб 
замѣна углей значительно удороаві 
этотъ родъ уличнаго освѣщенія... Ну* 
постоянно стремиться по возможности 
нижать шекущіе расходы».

Дуговыѳ фонари примѣнимы въ тѣхі] 
чаяхъ, гдѣ по мѣстнымъ условіямъ я< 
димо освѣщать большія пространства 
болыпимъ числомъ свѣтовыхъ ИСТОЧЙ̂ 
(напр., пдощади или широкгя улвцы) 
при втѳмъ свѣтовая плоскость полу^ 
конической формы съ тенеыми пятна*# 
промежуточныхъ пространствахъ; 
того матовыѳ и опадовыѳ колпаки ^  
щаютъ окодо 30 проц. свѣта, такъ что1 
нарь при номинальной силѣ въ 1000 
чей Гефнера въ дѣйствительности дае̂  
больше 700 свѣчей. Иааче говоря 
своихъ 400 дуговыхъ фэнаряхъ Сар* 
теряетъ около 120.000 свѣчей Геф; 
иди 120 фонарѳй.

Дая срѳдаей ширины удицъ, гдѣ не 
буется особевно роскошнаго освѣщѳніа 
комендуется употреблять металли̂ ! 
лампы накаливанія, прибдивительно 
100 свѣчей Гефн., подвѣшивая ихъ в* 
сотѣ 6 метровъ отъ земли и на разс  ̂
40—50 метр. одна отъ другой. На 
рекресткахъ слѣдуетъ употреблять 
въ 200—400 свѣчей. Дая мадо 
ныхъ мѣстностей считаются достаточн̂  
лампы въ 50 свѣчей съ расходомъ въ 
кидѳ-уаттъ. Насколько дсступно и 
такого рода освѣщѳніѳ, можно видѣть 
того, что «освѣщеніе улицъ металлинес 
ми дампами накадиванія устраиваетса 
Гѳрманіи даже въ очѳнь маленькихъ 
седѳніяхъэ. Всѣмг иавѣстна расчетднвоі 
нѣмцевъ, и есди бы такое освѣщеніе ве 
до выгоднѣе кѳросиноваго, ови, конечно, 
рѣшились бы замѣнить посдѣднее влекц 
чествомъ даже въ деревняхъ.

Дѣна на элѳктрическую энергію исчн 
на въ Германіи въ 25 Бфевяиговъ (Ц 
половиной коп.) килоуаттъ-часъ. Сараі 
по договору съ бѳдьгійской компаніебуі 
чиваетъ 8а уличноѳ освѣщѳніе 10 &,
лоуаттъ-часъ.

Все это въ достаточной степени говор 
о возможности примѣненія на окр&иі 
электрическаго освѣщенія дампами нак 
ванія, что не будетъ, допустимъ, деш 
керосиновыхъ лампъ, но будетъ во 
разъ удобнѣѳ и лучшѳ.

іГ
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С У д ъ.
Разбойное наивденіе и убійств
24 фѳвраля въ военно окружнонъ 

подъ предсѣдательствонъ г.-н. Погосс 
началось сдушаться дѣдо о разбоЁнош 
паденіи на усадьбу Энрихъ. Сущносп 
въ сдѣдующеиъ.

Въ ночь на 29 ная 1907 г. на іу 
зенлѳѳладѣльца іткарскаго у. Энрихъ 
квартиры, вавинаеноЁ сгиинъ Эмриі 
послышались выстрѣды, стувъ въ д» 
голоса нѳиввѣстаыхъ людей: сОтворяйл де)
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>1 , іажигаите огобь—нріѣіаяи революціояе- я свавадъ и пг< 
'и я8і Саратова>. Г ака Эмрихъ саряталась Иоиощникъ 
■чердзет, бывшая у вихъ М. Шлейхеръ никовъ. * •

■ішленники вышли къ квартнру хозлина, ли

огсворилъ нѣсколькихъ лицъ». 15 тыс_ руб. недоинки взъ доходной 
военнаго прокурора Мель- смѣты нсключаются. 

у нихъ ш. шлеихеръ никооъ. А вы внали, что га равбой- Ватѣнъ ототъ вонросъ баллотируется вто-
Ѵдѣтьии и служанвой Крсямъ выскочиди ное наоаденіе заиъ угрохало большое на- рично, и ревультатъ получается обратный. 
*  овво и орвтаились около аѣтней кухни, каваніе? , Сиѣта доходовъ утверждева въ суииѣ

анъ Экрвхъ и Ф. Лаутевъ Шлейхеръі — Зналъ, что повѣсятъ... : 582,175 р., т. е. бевъ малѣйшихъ ивиѣ-
■ались въ квартирѣ Выбивъ оква, вю-| —. И все-таки покавали, что участвова-: неній.

’ ли въ немъ?
сх вшл«л«*лшггг ™ боялся,номіи. Сидя на чердакѣ, г жа Эмрихъ 

ішала шаги и голоса лидъ, которыя 
яживали ввиву по комнатамъ. Тамъ они 
рили всѣ двери, сорвали у сундука 

^ышву и всѣ вещи въ немъ перерыли. 
р̂и втомъ ова отчетливо слышала походку 
ж̂олосъ иоіодой жевщины, которая перего- 

]{криваясь съ рагбойнивами, называя ихъ 
іоварищами». Когда равбойниви стади раз- 
івать окна и стрѣлять въ стѣны, ховяинъ 
ірихъ выстрѣдилъ въ свою очередь въ 
,шо и ѵбидъ одвого изъ нападавшихъ, 

ці̂ лѣ чего равбойники стали стрѣлять еще 
гше и выстрѣломъ ранили М. Броммъ, на 
Ігой день умершую. Спустя иѣкоторое 

,:Іия, когда стрѣльба стихла, Шлейхеръ и 
“(ірвхъ выскочили въ оево аа дворъ и тутъ 
(|іди схвачены раабзйникака. Одинъ вгъ 
ш  спросидъ, кто хозяинъ. Другой пока 
І(въ на Эмриха и тутъ же выстрѣлоиъ ивъ 
^ья  убилъ его на повадъ. Жена сторожа 
/осья Чуганова, какъ только услышала 
Ітрѣлы, выскочида на дворъ иеъ дѣтней 

|(вхни и увидѣла тамъ около дверей 
?(іе убитаго мужа. Она хотѣла убѣжать 
і |  воле, но была эадержана равбойни 
*и, которые аап̂ рли ее въ кухвѣ.
> выстрѣлы выбѣжалъ ивъ своей 
і̂артиры управляющів Пантцеръ. Сна 
і̂ла овъ быдъ контужевъ въ голову, а 

|('Тѣ«ъ раненъ дробью въ лѣвый бокг. Ра 
Р ыи онъ сарятадся на ледникѣ и проле- 
I®» тамъ до утра. Трое неиввѣстныхъ 
I  „Ч0Н? вошли въ квартвру управляющаго
> одовдя кг женѣ управляющаго, наста-

на вее РУ®ья и потребовади денегъ 
\і 1 аМ і *опіелекъ, въ которомъ был# 
Ьпчі Не УЛ°3«етворило ра8бойниковъ 
* і _ потРебовали ѵказать кассу, в»

дезьги. Она
>»атуакѵ"вГ „ в8бинеи‘ * ужа> достала ■ ВВИПУ:. !  80І 0Р°й было 200 р. Раз

съ собою
уговорилЗі ихъ взлть

бумаги оставять. Ояа сама
м жао быдо вздомать шва

въ чисдѣ 10 —15 чед.

и— Да. Я слабый вдоровьемъ 
что не вынесу побоевъ

Дадѣе свидѣтедь покавдваетъ, что онъ 
быдъ оригдашѳнъ евоимъ товарищемъ въ 
дѣсъ і  тамъ ему быдо преддожено принять

Въ женской гимнавіи.
Какъ у насъ сообщалось, на торже- 

ствѣ 19-го февраяя въ жѳнской гимназіи 
нспр. об. начальницы г-жа Лукнре*ая 
обозвала гимназистокъ воровками взлѣд- 
ствіѳ пропажн цвѣтовъ. Нѳ успѣли ещѳ

Ь » «  ч « . і а  , " , Г

Р і * ч ‘ . Г ми , , ! т
с“ "  200

Гики 'гот^ли^0№ 
жена . 
іьво деньги, 

ада, вакъ

,иУ вс?РУ*евы ружьями, револьверами и 
лшш Они произвели позныи рів- 

пробывъ въ экономіи около 
чосовъ. Затѣмъ по ихъ приказанію 

жащякя Э«рихъ быди зааряжены ло~ 
ьми Эирэхъ телѣга и двое дрогъ, и всѣ 
уѣхали, 85Х*атввъ съ собою убвтаго

Іервон&чаяьно въ качѳствѣ обвиняемыхъ 
этом? дѣлу быди привлечены: 8емлевда 
впа «отомствеааая псчетная гражданка 

Агринская и вѣгколько крестьянъ иэг 
ѳкономіи. Г-жа Эйрихъ признала въ 
іинской по гслосу ту самую женщину, 
рая была съ равбойниками и руководи 

ими. Быди оновяаны и другія лица и»ъ 
вдечевныхъ въ качествѣ обвиняемыхъ. 
'а8бойники убитаго товарвща бросили въ 
едвѣдицу съ свяѳанными ногами. 
іъ ту-же ночь былъ убитъ выстрѣлами 

ажаикъ-дезгинъ иэъ имѣнія Агафонова, 
Ьдняго съ имѣеіемъ Эмрихъ. Вмѣстѣ съ 
аряшемъ онъ услышалъ выстрѣды въ 
.дьбѣ Эмрихъ, а ватѣмъ увидѣлъ ѣду- 
хъ оттуда людей. Завя8адась перестрѣдка, 
ремя которой стражникъ былъ уботъ, и 
товарищъ вынужденъ былъ ускакать 
ѳсмотрѣ квартиры Эмрихъ тамъ была 

дева оставленваа разбойниками свявка 
чей, которые подошли къ замкамъ 
инской. Еромѣ тіго, на рабочихъ Агрин 

быди ьайдены кожаняые пояса, сход 
съ тѣми, которые быіи на равбоіни- 
при нападеніи.

Іервоначадьно дѣло разсматривадось въ 
іно овружномъ судѣ 17 іюня 1908 г. 
время судебнаго процесса выяснидись 
ія обстоятельства, ивъ которыхъ наибо- 
важнымъ было псБаваніе свидѣтеля 

іставта И. Бурушина. Онъ покаэадъ, что 
нвмадъ участіе въ нападѳеіи на хуторъ 
ихъ, причемъ среди нападавшихъ жен< 
[ы не было. Дѣдо было направлено къ 
ѣдовааію, которымъ была установлена 
ричастность Агринской, вслѣдствіе чего 
ю относительно ея было прекращено. При- 
оромъ военваго суда 28 мая 1909 г. въ 
іатовѣ пятеро ивъ привлеченныхъ по 
У Дѣлу были оправд&ны, а Бурушинъ 

іговорѳнъ въ каторжныя работы на 20 
Тогда же судъ сдѣлалъ поставовденіе 

ривлеченіи въ качествѣ обвиняемыхъ 
)вна, Бѣлова, Торкунова, Мороэова, Зе- 
ьова, Усачева н Чуджетова. Чуджетовъ 
Гюринъ скрыдись и до настоящаго вре 

не раэыгканы. Т&кимъ сбравомъ 
*ью обвиняемыхъ ванялв: 3 Бѣловъ, И. 
~зовъ, Т. Зеденковъ и К. Усачевъ. С. 
уновъ умеръ въ тюрьмѣ.
^ первый день былъ огдашенъ обвини 
ный актъ и былъ 
;*телей.
нтересны показанія жены . уаравляюща- 

антпцсръ. Она больна, показанія да- 
сндя на стулѣ. «Вначалѣ мы усдыхали 

выстрѣлъ и рѣшиди, что онъ сдѣданъ 
іЖемъ. Когда чотомъ раздались еще
рѣлы, то мужъ всталъ, вэялъ револь 
и вышелъ ніружу. Еогда я услышала 

У10 пальбу, то рѣшила, что мужъ 
гёойники ворвались къ намъ въ 

тиру. Двое ваставили на меня ружье и 
►ебовади денегъ. Я отдала кошеле&ъ, въ 
»ромъ было около 23 руб. Миѣ велѣли 
вать кассу, и я пошла съ двумя муж

і0іилМИ* ^атоРый находадся въ
Ъъъѣ Въ 9Т0 ЩШ I  уае не боялась 

ойниковъ. Они обращались со мной хо- 
о особенно когда я заговорида о дѣ 

Въ дѣтскую за миою быдо пошли 
^ Гно дѣти ваплакади, и они, нѳ войдя въ 
^ кату, остались 8а деерьми. Я нашла 

шкатулку, въ которой были девьги 
,1И были у мужа. Равбоіники хотѣли 

50?| ,ь ее съ собою, но такъ какъ тамъ, 
2йі Іѣ денегъ, были важныя для насъ бу- 
*** і я просила ихъ лучше вшшмать птка 
1111 ’ и сама показала, какъ ѳто 
1,1 — Такъ они и псступили. 

кто былъ у насъ, я не могу>. 
Понгпцеръ въ общемъ педтвер- 

обстоятельства, ивложенныя въ обви- 
ельномъ актѣ. Богда онъ выбѣжалъ на-

кроивведенъ допросъ

участіѳ въ нападеніи на хуторъ Эмриха. «Я гимназистки успокоитыя послѣ этой ис-
и отъ нечего 1 Т°РІИ* к**ъ снова вышѳлъ характѳрныйтогда скрывался отъ полиціи 

дѣдать пошелъ съ ними. Говориди еще, что 
тамъ много денегъ>.

Арестантъ Ключниковъ показываетъ, 
что Еурушинъ разскаеывалъ о нападеніи 
на хуторъ Эмриха и, между прочимъ, ска- 
валъ, что судятъ нѳвинную Агринскую.

(Окончаніе будетъ).

У Ы хы я  бѣсив.
(Ошъ нашихъ корреспондентовъ)

в о л ь с к ъ .
Городская Дума.

Въ засѣданіи 22 фѳвраля разснатрива- 
лись: предложенія управы, нанравленныя къ 
упорядоченію городского бюджета.

Предсѣдательствующій городской голова 
ватрудняется въ постановкѣ вопросовъ, а 
затѣмъ совершенво становится въ ту- 
пивъ...

Секретарь Думы. Предсѣдатель про- 
ситъ неня поставить вопросъ, есди Дуна 
будетъ согдасна...

Л . В. Вормеъ. Но будетъ-ли вто эа- 
конно?

Долгое и неловвое нолчаніе. Публика
смѣется.

Послѣ долгихъ усидій предложеніе воз 
будить ходатайство о переводѣ Водьска въ 
высшіе квартирные оклады принимается. 
Вопросъ-же объ освобвжденіи отъ выдачи 
добавочныхъ квартирныхъ гг. офицеранъ и 
жандарнгкимъ чинамъ вызвалъ нѣкоторыя 
ореніи.

С. Г. Мельниковъ. Возбудить хода- 
тайство, конечно, не мѣшаетъ, нонадо его 
мотивировать и укаэать на то, что рас- 
квартированіе войскъ—вопросъ общегосу- 
дарственный. Почему, иненно, г. Водьскъ, 
а не Еанышинъ, Пѳтровскъ?

Вормсъ. Городъ хотѣлъ расквартиро- 
вать войско по обыватедьскинъ кварти- 
ранъ, но Дуна признада за лучшее—ка- 
зарненный способъ. Значитъ она дала сэгда- 
сіе. Будетъ одна переписка, а дѳиегъ не 
дадѵтъ ни копѣйки.

Чденъ управы Елюшинъ  Дуна дада 
согдасіе на расквгртировавіе съ усдовіенъ, 
что правительство дастъ 75 т. руб. без- 
ввэвратнаго пособія и 75 т. ссуды.

Оглашается постановденіѳ Думы по во 
просу о расквартирѳваніи.

Овавывается, что Дуна, принявъ войска, 
аостановила ход&тайствовать о пособіи. По 
зъ этонъ, какъ уже извѣстно, откавано 
ІІреддоженіѳ уоравы, однако, прининается 
какъ прининаются и остадьныѳ 4 пункта 
о которыхъ у насъ своевренѳнво сообща 
лось.

Вормсъ вноситъ предложеніе ввести 
сборъ съ дицъ, занинающихся уженіенъ ры- 
бы 8а Волгой, нотввируя ато тѣнъ, что въ 
виду свободнаго пронысда ѳтихъ любите- 
дей городская касса не добираеть за рыб 
ныя ловди.

Чаловъ. Я-бы преддожилъ ввинать сборъ 
еще съ ярібвжающихъ въгородъ и останав- 
ливающихся въ нонерахъ вояжѳровъ и др. 
коннерсантовъ, какъ втз звѳдено въ Саратовѣ.

Преддоженіе Ворнса и Чалова сдаются 
въ кониссію для разработки.

С. С. Мельниковъ поддержаваетъ 
предложеніе уаравы о полученіи ссуды 
подъ в&логъ городского инущества внѣсто 
краткосрочныхъ дорогостсющихъ зайновъ, 
но преддагаетъ упраьѣ точно выяснить, ка- 
кая сунма потребуется на удовлетвореиіѳ 
всѣхъ нуждъ города.

Городской голова. Надо сдѣлать 
«бодыпой заенъ», яначѳ всѳ равно не обой- 
денся.

С. Г. Мельниковъ. Заеиъ-то заенъ 
но надо, чтобы онъ шелъ на болѣе сроизво 
дительные разходы, а не на покрытіе ста 
рыхъ дыръ и прорѣхъ. Вотъ управа пред- 
лагаетъ ваенъ, но вѣдь уней полсжительно 
никакого плана нѣтъ.

Вопросъ сдается въ кониссію.
С. С. Мельниковъ, укавывая на огрон- 

ную сунму недоимокъ, говоритъ, что, есдп 
уар&ва не ваймѳтся ненедленнынъ и знер 
гичнынъ ввысканіѳнъ недоинокъ за преж- 
ніѳ годы, то, пожадуй, и потеряетъ юриди- 
ческое право (за 10 лѣтнего давностью) на 
иски.

М. И. Меркульевъ. Есть т&кія недоин 
ки, ва которыя и иски предіязлять нечего; 
достаточно было лвшь напонянуть пись 
нонъ, и деньги были бы давно получены. 
Напрвнѣръ, съ Юнатова, Щеглова, Стра- 
шинск&го и пр. Просто уаріва нѳ хотѣла 
потрудвться.

Н. 11. Ларинъ. Эго далеко не такъ 
Обычно управа напонинаетъ по нѣскольву 
равъ, но платятъ туго. Тутъ нужны другія 
нѣры.

К орниловъ. Недоиночные счета нетоль 
ко вапущены, но и не вѳдутся. Я увѣренъ, 
что управа не ножетъ при настоящеиъ 
штатѣ сдужащихъ привести ихъ въ поря- 
докъ, и чтобы разобраться въ втонъ хаосѣ, 
ѳна вносвтъ въ снѣту 900 руб. на счетово 
да и его понощника.

С. Г. Мельниковъ. Какъ упорядочить 
ванцѳлярію, вогда нѣтъ отвѣтственнаго бух- 
гадтера, вѣтъ хозяина, а есть какой то ио- 
подняющій обязанности, подучающій 
внѣсто ассвгяованныхъ «1500 —  600 
рублей?

Дуна аостановила: въ ассигнованіи 900 
руб. отвазать управѣ, а лицевые счета всѳ- 
таки вавести.

М. И. Меркульевъ предлагаетъ рас 
ходъ на веденіѳ лицевыхъ счѳтовъ отнѳсти 
на каицѳдярскіѳ остатки, а если таковыхъ 
нѳ будетъ, т. е. есди управа заплатитъ 
всѣнъ канцѳдярсквнъ сдуж&щинъ по шта- 
ту, то войти съ особынъ докладонъ въ 
Дуну объ ассигновавіи добавочно 900 р

Предложеніе прининается.
Преддоженіѳ о выборѣ трѳтьяго чдена уп 

то въ него было проивведѳно нѣсколь- ■ равы отклоняется. Затѣмъ приступаютъ къ 
іыстрѣдовъ. Вначадѣ онъ былъ конту-: равсмотрѣнію параграфа 8 доходной смѣ- 

дробью въ годову, а эатѣмъ ему по-^ты.
въ лѣвый бокъ зарядъ дроби. Онъ ! Л . В. Вормсъ. Въ виду того, что Ду- 

и ничего больше нѳ помнитъ. ма отклонила предложеніѳ объ ассигнованіи 
естантъ Еурушинъ очѳнь долго допра- 900 р. на счѳтовода и помощника для вѳ 
«ается судомъ и сторонами.— сЯскрывался денія лицѳвыхъ счетовъ, то я выскаэыва- 

дсвоей деревнѣ, уірывался и отъ прѳ- юсь противъ внѳсѳнія въ смѣту доходовъ 
іованія за раэгромъ имѣнія Юрьевича. 15 іыс. р. недоимки, ибо увѣрѳнъ, что они 
[а меня арестовали, то исоравникъ Чеш- никогда нѳ постуаятъ въ городскую кассу, 
іелѣлъ совнаться, что я участвовалъ въ & будутъ прогрессявно расти, какъ 
адевіи на усадьбу Эмрихъ. Боясь побоевъ, 8амѣчалось и раньшѳ.

для этой гимчазіи жинцидѳнтъж. Клас- 
ная дама У  параллѳльна^о класса г. 
Панина, узнавъ отъ кого-то, что учѳни- 
ца Виноградова на вѳчѳрѣ въ город- 
скомъ училищѣ была съ жландышѳмъ“, 
снятымъ, якобы, съ костюма сѳстры Па- 
виной, позвола ѳѳ къ кафѳдрѣ и строго 
спросила, кто далъ ѳй цвѣты. Виногра- 
дова указала на подругу по класеу учѳ- 
ницу Ф. Панина вызвала и эту учѳницу 
и начала дояросъ:

— Говоритѳ, кто вамъ далъ цвѣты, гдѣ 
вы ихъ взяип и т. д. и т. д.

Ф. отвѣтила, что цвѣты ѳй дала по- 
друга взъ Ѵі класса, но назвать ѳѳ фа- 
мнлію ова отказалась.

— Я тѳпѳрь позволю сѳбѣ думать, что 
цвѣты отъ костюма моѳй сѳстры украла 
ты,—ваявила въ концѣ допроса г-жа Па« 
нина.

Учѳница Ф. разрыдалась, съ нѳй сдѣ- 
лалась иотерика, и полругамъ съ тру- 
домъ удалось ѳѳ успокоить и проводить 
домой. Въ гимиазію явила«.сь ѳя мать, 

Одкако, г-жа Луіирская заявила матѳри 
Ф., что ѳя дочь ни&то воровкой нѳ обзы- 
валъ, и что ѳсли кто и утвѳрждаетъ, 
такъ жэто—нѳхорошія дѣвочки".

— Извинитѳ, сударыня, вѳсь классъ 
подтвѳрждаѳтъ,—сказала г-жа Ф. и вы- 
шла взволнованная изъ гимн&зіи.

Она подаѳтъ на г ж у  Панину ж&лобу.

ЕЛАНЬ.
Вечеръ въ гимиазіи.

17 фѳ̂ раля въ мѣстной смѣшанной частной 
гимназіи состоялся ученичѳскій вечеръ. Уча- 
щимися старшаго кдасса были равыграны от- 
дѣльныя сцеяы изъ комѳдіи <Недоросль>, 
а учащимися младшихъ—скаэочная комедія 
«Прввцѳсса Роэа>. Учасіники быди въ 
гримѣ и костюмахъ. Для постановки пьесъ 
была сооружена сцѳна, обставлѳнная дѳкора- 
ціями. Дѣйствушщія дица были въ костю 
махъ—розы, незабудки, анютиныхъ гла 
8окъ, маргаритки̂  ромашки, чѳртополоха, 
подсолнуха? крапивы, лягушѳкъ, свѣтдяч- 
ковъ, летучей мыши.

Бромѣ того, въ программу вѳчера вошли 
чтеніѳ стихотвореній, дѣтскихъ сценъ, пѣ- 
ніѳ и игра ученическаго оркестра балалаеч- 
никовъ.

Многочислѳинымъ <гостямъ> исполвѳніе 
программы вечера очень понравндось. Пс- 
слѣ вечера были устроены танцы и игры. 
Распорядителяки быди учащіеся старшихъ 
классовъ.

— Въ началѣ января изъ министерства 
народнаго просвѣщенія быдо получѳно раз- 
рѣшѳніе нз. совмѣстное обученіе въ гимна 
зіи маіьчиковъ и дѣвочекъ до VI кдасса 
вклшчитедьнѳ. За невмѣніемъ у гимназіи 
правъ правительствѳнныхъ учебныхъ эаве 
деній рѣшено въ маѣ везти учащихся IV 
кдасса въ одну шъъ саратовскихъ гимназіе 
дяя сдачи зкзаменовъ на свидѣтельство за 
1У класса.

ХВАЛЫНСКІИ У.
Въ с. Дворянской Терешкѣ 16 

февраля в? мѣстеой второклассной школѣ 
состоялся литературно-вокальныЗ вечеръ въ 
память 19 феврасія 1861. Въ программу 
входили стихотворенія Нѳкрасова, Пушкина, 
отрывокъ иаъ <Ревизора> Гоголя, а также 
вѣкоторыя прэизведенія Чехова въ лицахъ, 
Вромѣ того, участвовалъ ученичѳскій хоръ.

— Рѳвультатъ появленія бѣшенаго волка 
на хуторѣ Н* С. Солдаткша ври д. Чау 
шъхъ проявляется повторными сдучаями 
бѣшенства, отмѣчѳнными на домашнѳмъ 
ск()тѣ.

СЕРДОБСКЪ.
О старцѣ сАндреѣ>.

У насъ сообщадось объ изгнаніи бъсовъ 
сстарцемъ> серд̂ бскаго мужского монастыря, 
о. Андреемъ.

Тѳперь по прѳдъявденіи соетвѣт- 
ствующаго вбвиненія о. Андраю, онъ ѳго 
не отрицаетъ и, между прочимъ з&явидъ, 
что года четыре тому наіадъ онъ почувство- 
валъ въ себѣ <есобую> сиду по изгнанію 
бѣсовъ и ему всегда удавалось и удается
иагонять снечістую силу> вызывая рвоту, 

горло, давмтъособыми пріемамя (мнетъ 
шею̂

с?то хотите, то со мной и дѣлайте, а 
вдохновенія по иггнаяію бѣсовъ яне остав- 
дю>, сказалъ Андрей.

Выборъ мѣшанскаго старосты.
На-дкяхъ въ общѳствѣ мѣщанъ состоя- 

дись выборы мѣщанскаго старосты на но- 
вое щ трехлѣтіе. Выбрали Танатина 
(сапожникъ). Часть мѣщанъ вслѣдъ 8а 
приговоромъ о выборѣ подала протѳстъ, въ 
которомъ говоритъ, что выборы были про- 
изведены неправидьно.

СЕРДОВСКІИ У.
Въ Ртищевскомъ поседкѣ въ мануфак- 

турномъ магазинѣ Скосырева прои8ошедъ 
сожаръ. Сгорѣлъ разный товаръ и инуще- 
ство на сумму свышѳ 1000 р. Причина пс- 
жара -  неосторожноѳ обращеніѳ съогнемъ.

— Недавно между хут. Моховимъ и 
дер. Ольгиной, Никольской волости, обна- 
руженъ трупъ кр на Федора Хорькова, 60 
лѣтъ. До8нашемъ установлено, что покой- 
ный, сбившись съ дороги, потѳрядъ силы, 
упалъ и замѳрвъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Убійство женой мужа

На Донской ул. въ 10 вѳчѳра на суб- 
боту пришѳлъ домой пьяный черногабо- 
чій, к&захъ Иванъ ІІичугинъ, 48 л. Какъ 
это очѳнь часто бывало и ранѣѳ, онъ 
началъ придираться къ жѳнѣ Ѳѳодосін 
Михайловой 34 л. Ссора перѳшла въ 
драку или, вѣрвѣѳ въ взбіѳн»ѳ Пичугн- 
нымъ своей жѳны. Избилъ онъ ѳѳ силь- 
но и когда, надо полагать, усталъ, Ѳѳг- 
доеія Михайлова, воспользовавшись ѳго 
врѳмѳлнсй слабостью или въ силу самс- 
охраненія, выхватилау мужа топоръ, к->- 
торымъ онъ ѳй угрожаяъ, и въ отчаяніи 
наиесла ѳму два удара; одинъ въ в - 
сокъ обухомъ, а другой въ високъ-жѳ, 
но ужѳ остріѳмъ тоаора. Пичугияъ упалъ 
и, нѳ приходя въ сознаніѳ, скончался.

Убійца подъ вліяніѳмъ пѳренѳоѳнныхъ 
побоѳвъ и пѳоѳжитого потрясѳнія лишн 
лась душевнаго равновѣсія. У нѳсча 
стныхъ троѳ дѣтей: мальчикъ—15 л и 
двѣ дѣвочки: одна 10, другая— 6 лѣтъ.

(Л  в.-).

Вечернія телегреммы.
(Отъ собств. корреспондентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. Отвѣтъ Еатая на 

^  русскую воту произвелъ въ правя- 
7го’ | щ иіъ  сферахъ вебтагопріятное впе- 

' чатдѣніе.

Мивистерство путей сообщееія 
проектируетъ съ 18  апрѣдя ввести 
круговые бидеты дзяпроѣзда по рус- 
скямъ жедѣзвымъ дорогамъ.

Въ особое совѣщаніе, образовав- 
ное при мзпистерствѣ ввутревнихъ 
дѣлъ., поступило ва разсмотрѣвіе дѣ- 
ло о 26 петербургскихъ стуцентахъ, 
обввняемыхъ въ организаціи и участіи 
въ коадиціонвомъ комитегѣ, руко- 
водившемъ послѣдниыи студенческими 
волненіями.

Петербургскимъ градоначальвикомъ 
отдано предписаеіе приставамъ всѣхъ 
полицейскихъ частей ве покидать 
зала публичаыхъ лекціЗ, на которыя 
они комаадируются.

МОСБВА. Главный воеввый судъ 
отмѣнилъ приговоръ московскаго воен- 
наго суда, оправдавшаго двухъ офи- 
церовъ, обвинявшихся въ убійствѣ 
въ августѣ прошязго года въ Мо- 
сквѣ гсрэдового. Дѣло поступило на 
новое разсмотрѣніе.

Я л т а ,  Здоровье графа Мидютина 
за посдѣдвее время ухудшилось; об- 
щая слабость осдожнидась мадяріей, 
ввушающей опасевія.

Одесса: Отерыдась навигація по 
Днѣстру и Дунаю. Въ дунайскіе пор- 
ты ушли первые пароходы.

Л одзь. По распоряженію изъ Вар- 
шавы вочью арестованы 20 провизо- 
ровъ.

Сызрань. Въ конторѣ Россійскаго 
травсаортваго Общества обваружева 
растрата въ 2 7 .4 0 0  рублей.

(«Петерб. Тедеграф. Агент »).

к щ т т и  Дума.
Засѣданіе Яб^феэраля.

Предсѣдательствуетъ Волконскій Почте- 
на вставаніенъ память скончавшагося.і чле 
на Дуны, отъ Псковской губ., Ткачева.Затѣмъ 
предсѣдательствующій оглашаетъ письмен 
ное внѣочѳредное ваявденіе Ванысдовскаго, 
въ которонъ онъ выргжаетъ сожалѣвіѳ о 
выражѳніяхъ, сорвавшяхся у нѳго въ послѣд 
нѳнъ вечернѳнъ общеиъ собраніи подъ вдія 
ніемъ краіняго равдражевіи вслѣдствіе цѣ 
лаго ряда тягчайшихъ оскорбленій, которы 
ии, по словамъ З&мысловскаго, невозбранно 
осыаалъ его съ дунской кафедры Гегѳчкори.

Окончаніе разсмотрѣнія смѣты
СННОДЙ.

На очерѳди гаключительноѳ слово докдад- 
дика по снѣтѣ сивода Ковалевскаго.

Въ ложѣ нинистрозъ оберъ-прокуроръ си- 
аода.

К овалевскій полагаетъ, что заковоііро 
ектъ объ органиваціи прихода додженъ быть 
р&вснотрѣнъ Думой, не оп&саясь при втэнъ 
иповѣрцевъ, ибо дум&етъ, что они воздер- 
ж&тся отъ годосованія. Ёопросъ о реф«рнѣ 
ковсисторіи, конечно, не возбуждался, а 
поднятъ лично декладчикомъ. Попутно за- 
щищаеная инъ идея з&мѣяы секретарей кон- 
систоріи яроЕурорани визнвкда въ 18 вѣкѣ 
Эту занѣну нельзз считать каноническинъ 
яосягательствомт., Ебо ««ртари консисторія 
установлены яѳ кааен&ни.

Дуна прининаѳтъ всѣ параграфы снѣты 
синода согласно исчислѳніянъ комиссіи, 
аочти бѳіъ преній.

При обсуждѳвіи № 18 сиѣтк, Годневъ 
читаѳтъ указъ ио&ковской консисторіи 1899 
г., которынъ консисторія принужд&ѳтъ но 
настыри и цѳркви епархіи къ пожертвова 
ніянъ на содѳрж&ніѳ консиствріи. Таког 
понужденіе ораторъ н&выв&етъ * вынога

тельствонъ» и спрашиваетъ, цонесди-ли 
виновные «аконнѵю отвѣтственность?

| Епископъ Евлогій, возражая Годневу, 
Іваяаляетъ, что Дуна йе инѣетъ права су- 
дить дѣйствія синода, ибо онъ явдяется 
полновдастнынъ хозяинонъ въ распоряженіи 
церковныни срѳдствани. Вопросъ ножетъ 
подлежать лишь церковнону суду.

Пѳ отдѣльныиъ вонѳранъ снѣты ещѳ вы- 
сказыв&ются Едочковъ, Спиринъ, отецъВол- 
ковъ 1-й, Кропотовъ, Тычининъ и Рожковъ, 
приченъ послѣдній вноситъ пожел&ніе, что- 
бы таинства совершались духовенствонъ 
беззозмездно.
Смѣта министерства внутр. дѣлъ.

Дуиа переходитъ къ смѣтѣ министерства 
внутреннихъ дѣдъ.

Докладчикъ князь Голицинъ. ука- 
вавъ, что снѣта исчислена въ суннѣ 
98.284.749 руб, объясняетъ, что бюд- 
жѳтная кэмиссія нѳ коснуяась внутренней 
политики, ибо объ втонъ раныпе много го 
ворилось, во-вторыхъ, вѣдонство надо 
реагировало на прежнія пожѳл&пія Дуны, 
въ трѳтьихъ, кониссія быда вааята слож- 
ной, чисто бюджетной работой,—прэвѣрки 
титуловъ забронированныхъ кредатовъ.

Обращаясь къ разснотрѣнію отдѣльныхъ 
ассигновацій, Голицынъ отнѣчаетъ, что со 
гласно ножеланіянъ Думы нинистерство пред- 
полагаетъ реорганизавать совѣтъ нинистра 
Что касается изнѣненія статистики, то во- 
просъ втотъ, къ сожалѣнію, подвергся за 
неддеаію всдѣдствіе откдоненія Государствен- 
нынъ Совѣтонъ дунскаго ваконопроекта, 
всдѣдствіе чего з&медлидась и столь нѳѳбхо 
димая новая народная перепись. Вопросъ о 
генералъ губернаторахъ остается безъ дви 
женія. Расходы по содержанію нѣстной по 
лиціи не упорядочены: съ одаой стороны, 
города несуть непосидьное бреня по содер 
жанію полиціи, съ другой—подучиотъ отъ 
казны дгя втого пособія. Пожеланіе о пере 
дачѣ вѳтеринарнаго надзѳра венстванъ ни- 
нистѳрство не пожѳдадо осуществить, но 
кониссія остается при прежаенъ своемъ 
маѣніи. Докладчикъ вторично обращаѳтъ вни 
навіе на необходиность учрѳждеяія штатовъ 
департамента общихъ дѣлъ. Въ ваключеніе 
отъ инени бюджетяой коииссіи выскавы 
в&етъ пожеланія о скорѣйшемь предстазле 
ніи ваконопроекта о рефармѣ полиціи, вов- 
можномъ сокращеніи кредитовъ на вкстра 
ординарныѳ расхѳды и освобожденіи зекскихъ 
сборовъ Сибири отъ расходовъ на содержа- 
ніѳ крестьянскихъ начальниковъ и крестьян- 
скнхъ присутствій.

(Окончаніе слѣдуетъ).
Пурншкевичъ о русскомъ тевтрѣ.

Пуршикевичъ въ полуторачасовой рѣчв 
остававливается на трѳвожащенъ русское 
сѳрдце и русскую душу вопросѣ о положе- 
ніи русскаго театра. Оставляя въ сторовѣ 
изъ числа рѳволюціонизирующихъ тря- 
бунъ такія, какъ наіла прѳсса, получившая 
послѣ 17 октября полную свободу, Дуна, 
гдѣ нажинаетея кнопка, подаанающия бро- 
женіѳ во всеі страиѣ, и судъ, гдѣ совренеа- 
ныѳ адвокаты прозлавляютъ террористиче- 
скіе акты, орэтвръ нѳ счит&ѳтъ цѣлесообр&і- 
ныкъ сфѳльдфѳбѳля давать въ Вольтеры» 
театру, но находитъ нѳѳбходииынъ поло 
жеть предѣлъ драиатическоиу творчеству, 
яаправлепнону искдючитѳльно къ пропаган- 
дированію революціонныхъ учепій. Не пре 
пятствуя театру являться сатирой на от- 
дѣлькыхъ общеетвѳнныхъ иаи политиче 
скихъ дѣятелей̂ и полагая, чтѳ полная сво- 

| бода должна быть дана писатедю въ этснъ 
нааравяеніи, разъ мы вступили на путь 
гласвой обществѳнной и политической жиз- 
ни, Пуришкевичъ привнаетъ недопустимой 
сатиру яа государственный строй, истори 
ческія храдиціи и духовный укладъ родного 
народа. Государственная власть пѳ въ правѣ 
разрѣш&ть съ дешевой тѳатрадьной трибуны 
прзпаганды автигосударственныхъ ученій, | 
духовааго босячѳства, мальтувіансгва, обу- ’ 
чеаія тѳхничѳскамъ рѳволюціоннымъ пріѳ- 
иамъ и возбуждѳнія одного сословія противъ

другого. Исторія даетъ намъ поучительный 
примѣръ: два типа театра,—гречѳскій съ 
ѳго безграаичаой свободой сатиры противъ 
личности и государства, и римскій, во имя 
идеи государственности нѳ допускавшій ни- 
какихъ вападокъ па государствеаный строй. 
Пуришкѳвичъ продолж&етъ: исторія д&ла 
рѳвультаты примѣнѳнія зтихъ двухъ систѳмъ. 
Ѳтотъ историчѳскій примѣръ особезно ва- 
женъ для насъ послѣ манифѳста 17 октяб- 
ря, когда соврененный русскій театръ по- 
лонъ глубочайшнхъ трѳній, когда ѳго дѣя- 
тѳли мятутся, чего то добвваются, не 8на- 
ютъ, къ чену прійти. Ревзлюція и 1905 
г. наводнили русскій театръ массои претен- 
ціозныхъ бездарностей, сплотившихся 
захватить въ свѳѳ р&споряженіе рядъ ивда 
ній, патронируемыхъ московскими купчика- 
ма, протестующими послѣ хорошей вазіив- 
ки по поводу университѳскихъ событій. 
Эпоху смятѳнія въ русскомъ тѳатрѣ съумѣлъ 
использовать одинъ только жидъ, понимаю- 
щій соврѳиенноѳ 8начѳвіе тѳатра и испзль- 
зующій всѣхъ втихъ Мѳйерхѵльдовъ, Сѳло- 
губовъ, Бѣдыхъ, Шеломъ Ашей, Юшкеви- 
чей и Рыжковыхъ, Совремеаный театръ съ 
его декаденщиной—-вто равгудъ духа, пля> 
ка, торжествѳ бездарностя. Эти новыѳ пу- 
ти въ те&трѣ, подобно вабасТовк&къ въ 
унивѳрситетахъ, послѣ расширевія Ду 
мѳй черты осѣдлости, скончатся, какъ 
только жздъ добьется своего, и всѣ вти 
Мѳйѳрхонды, Сологубы, Вѣлые и Чѳрнае, 
а скѳрѣе всего жѳлтыѳ, попадутъ въ жел 
тый домъ. Въ завоѳвяніи русскаго те&тра 
жидъ идѳтъ колоссадьными шагами по 
двумъ путямъ, вахватызая въ своя руки 
сцѳны и постановку пьесы Ораторъ приво- 
дитъ длинный рядъ фанилій актѳровъ и 
антрепренеровъ, заявляя, что 99- проц. сце- 
аичѳскихъ дѣятѳлей жиды. Бдинственный 
врупный ѳрганъ театральной печати также 
паходится въ рукахъ жида, Пѳлозина чдѳ- 
аовъ дажѳ Импер&торскаго тѳатральнато 06 
щѳства—евреи. Ораторъ въ доказательство 
начинаѳтъ читать въ алфавитнокъ порядкѣ 
списокъ членѳвъ тѳатральнаго Общѳства 
(шумъ, крики протевта) Пуришкевичъ 
тявдяетъ, что онъ согласѳнъ прѳкратать 
чтеніе, есди оглашаемыя ииъ фаииліи ему 
раврѣшатъ перед&ть стенографистк&мъ. ■

Предсѣдательствующій равъясняетъ, 
что въ стѳяѳграфичеекомъ отчѳтѣ мѳжетъ 
быть напечатано только сказавное въ васѣ- 
дапіи.

Пуришкевичъ приводитъ далѣе цвтаты 
и краткое сѳдѳрж&ніѳ 52-хъ рѳперту&рныхъ 
аьесг и, вакончявъ чтеніѳ, заключ«етъ, что 
ири такомъ рѳпертуарѣ нѣтъ основавій 
удивдяться нарождѳвію въ провинціальныхъ 
городахъ сбществъ огарковъ, а въ Петѳр- 
бургѣ «Общѳстза зѳлѳтого руна> и «Кдуба 
символической посуды>, гдѣ происходятъ 
•>ргіи и вакханадіи, не поддающіяся описа- 
нію. Въ заключѳЕІѳ высказызаетъ пожела- 
аіѳ объ увеличѳніи количѳства драматиче' 
скихъ цензоровъ, объ улучшѳніи нхъ мате- 
ріадьнаго подѳжѳаія и установзеніи по- 
актяаго іСб ;ра съ авторавъ, дабы аатек-р- 
скимъ учѳник&мъ Шалова, Бэрдичѳва и На- 
хичевани нѳ повадаѳ быю писать др&иати 
ческія вѳщи; чтобы губернаторы на иѣ 
стахъ проявдяли Содьшв ѳнергш, парали 
зуя посягатѳльсіва на народаую душу гаси- 
телѳй народнаго духа. Кѳренной грѣхъ прави 
тельсхва въ сиѣшепіи двухъ понятій—обску 
рантивиа и твердости власти,—остается и ьъ 
ебласти тѳатра.Пожѳлать русскому правитель- 
ству твердой правитѳдьствѳняой програкмы,до« 
стойнѳй великой страны и вѳликаго н&рэда 
(рукоплѳсканія справа).

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
25 фѳвраля.

Съ фінгами сяокойно. С5ъ дйвидѳид 
ными, въ общемъ, иѳровно: въ спрооѣ 
бэльшая часть мѳталлургичѳскихъ, въ 
пониясѳніи лѳиекія и вдадикавказскія- Съ 
вывгрышными устоЁчиво.

Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка 
,  ,  Берлинъ ,

,  ііарижъ
4 проц. Государст. рѳнта 1894 г.
5 проц. вн. заѳмъ 1905 г. I вып. 
5 ироц. , , 1908 г. ІП вып. 
41/» проц. Росс., 1905 г.
5 проц внут.,  1906 г.
4‘/аароц. Р о зс .,  190? г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. 

зем. Б.
проц. Свид. Крѳстьяискаго 
Позѳм. Б.
проц. I вн. выигр. з. 1854 г. 
проц II ,  ,  » 1866 г.
проц. ПІ Двоэянск. ,

4V* проц. Ряз -Ур. ж* д.
41/* проц. обя. СПБ. Городск. % 

Крѳдат. Общ.
4V* проц. закл. листы Бѳссар.- 

Тавр. Зѳм. Б,
4V* проц закл. листы Вилѳнск. 

Зѳм. Б.
4*/* проц. закл. листы Донско- 

го Зѳм. Б.
41/2 проц. закл. листы Кіѳвск. 

Зѳм. Б.
41/» проц. закл. листы Москов. 

Зѳм. Б.
4Ѵя. дгооц. закл. листы ІІодтав. 

Зѳм. Б.
4!/з проц. закл. листы Тульск. 

Зѳм. Б.
4V* проц. закл, листы Харьков- 

ск. Зѳм. Б.
41/. проц. закл. листы Хѳрсонск.

Зѳм. Б.
Кавказъ и Мѳркурій 
Акц. Страх. Общ. Россія

Московоко-Казанской ж. д. 
Моск-Кіево Воронѳж. ж. д. 
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Ростовско-Владикавк. ж. д. 
Юго-Во точной ж. д. 
Азовеко-Донск. Комм. б. 
Волжско-Камск. Комм. б. 
Русск. для внѣшн. торг. б. 
Руесхо-Азіат каго б.
Русок. Торг-ііромышл. б. 

Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Международн. б.

Учѳтно-ссудн. б. 
Бакинек. Нѳфт. 05щ. 
КасцШскаго Т-ва 

„ Манташѳвъ 
Паи бр. Нобѳль Т-ва 
Акц. Брянск. рѳлье. зав. 

Гартманъ
Донец.-Юрьѳв. мѳтал. общ. 
Накополь Маріупольс. общ. 
Прнвилѳг. никопольскія 

, Ііутйл век. зав.
Сормовск. ж 
Таганрогск. мѳталл. общ.

, Фѳниксъ зав.

94, 65 
46, 24 
37, 42 

94*/, 
Ю4Ѵ, 
104 Ѵі 

іК* юэ 
1035/в" 
991/з

т *
ІООѴз 
469 
380 
3351/, 
96 V*-

91 Ѵа

90»/*

90*/,

89Ѵ«
91

91 Ѵв

90 V.

92 V, 

ЩІ*
90 Ѵв 
263 
590 
584 
нѣтъ 
183Ѵ4 
3175 
255 
610 
1070 

438 
2 2̂ 
369 
605 
539 >
534
274 

1390
233 
10750 
147 V* 
282
275 
117 
ШѴ, 
144 
144 
213 
280

і * $ г з д в і і і і я  т ш ш ѣ т т т .

Дѣло о 29 ти грибителяхъ. Въ ѳсо-
бѳмъ присутствіи петербургской судебной 
аалаты съ учаетіемъ сѳсловныхъ представи- 
тѳдей начадссь слуш&ніеиъ дѣло о цѣломъ 
рядѣ вооружѳнныхъ вкспропріацій и убійствъ, 
ииѣвшихъ мѢсті въ 1906—1908 гг. Дѣло 
это явялѳсь послѣднииъ ивъ серіи, совдан- 
ныхъ циаіві анархической шайкой, воторая 
дѣйствивала послѣ 1905 г. На скамьѣ под- 
судимыхъ 28 человѣкъ: крестьянинъ А. Ку- 
зовъ, е це наванунѣ приговоренаый къ бѳз- 
срочной каторгѣ, крестьян. Тимошечкиннъ, 
потои. почѳтн. гражд. Лаоканъ, мѣщанинъ 
Бузиновъ, Бревтьяне: Антипииъ, Горскинъ, 
Дубровинъ, Юркевичъ, Брюхановъ. Гонча- 
ровъ, Л&вровъ, Бѣловинъ, Свиринъ, Лоба- 
новъ, Крыловъ, Дейковъ, Морозѳвъ, Фяр- 
совъ, Ковловъ, ЯкушеноЕЪ, Адексѣевъ, Бу- 
дановъ, Лковлевъ, Лазукинъ, Глуховскій, 
мѣщ&не: Васильѳвъ, Никифоровъ и реиес- 
леавикъ В. Мзановъ. 29 й подсудимый И. 
Ивановъ умеръ, и дѣдо о нѳиъ прекращѳно. 
Большинство подсудимыхъ уже осуждены за 
различныя преступленія: ва экспроаріаціи, 
убійства, хранѳніе бомбъ. Среди нихъ есть 
осужденные и за аринадлежность къ рево- 
люціоаымъ органи8аціямъ. Мяогіе пригово- 
рены были къ сшертаой казни, впослѣдствіи 
замѣненИой развичными наказавіями Свышѳ 
10 подсудимыхъ въ кандалахъ. Изъ обвини- 
тельнаго акта виднѳ,что нодсудииымъ вмѣ- 
няется рядъ убійствъ, изъ которыхъ заибодѣе

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я ,
Слоб. Покров&кая.

(Отъ нашихь корреспондентовъ).
Въ воскресенье, 27 фезраля, наэначѳно 

собраеіе уполномэченныхъ по раздѣ- 
ду вемли. Комиссія будетъ обсуждать сдѣ- 
дующіе вопросы: 1) орэвѣрка по собран- 
нымъ даннымъ сомнительныхъ душі; 2) 
переемотръ, соглісно поступившнмъ ваяв 
деиіямъ отъ нѣскодькихъ домохозяевъ, во- 
ароса о выгоаѣ (ч&еть домохозяевъ сдободы 
паходитъ, что ксмиссія оотавяда сдишкомъ 
много ѳемди подъ общеотвенный выгонъ и 
требуетъ часть втого выгона равдѣдить на 
душн); 3) суждееіе о предстоящемъ съ 
весны пданѣ работъ и др.

— Сельскій сходъ предподожено со- 
эвать 6 марта,

— Общество приказчиковъ. По 
предваритедьнѳму подсчету средствъ на со- 
держаніе торговой шкоды выяснвдось, что 
есди открыть тодько 2 масса, то необхо- 
дамо имѣть 7—8 тыс. руб. денегъ, а у 
Общества имѣется только окодо 1000 руб. 
Въ виду дтого вопросъ объ открытіи ШЕЭ 
ды самъ собою сошедъ съ очерѳди.

Къ веснѣ въ ваводжскую степь ожи- 
дается пріѣздъ 12 тысячъ переселен- 
цевъ, которыѳ ѣдутъ сюда изъ южныхъ 
губерній.

— Въ настоящее время съ крестьянъ 
сдободы седьскія и водостныя вдасти со- 
бираютъ ѳдиневременно и подати окда- 
да, и продоводьственные дадги, и додги по 
вѳксѳдямъ седьскому банку и др. взысканія, 
сдовно раньше у вдастей ддя этихъ сбо- 
ровъ времени не быдо. Подоженіе пдатедь- 
щаковъ самое тяжедое.

— Завѣдующій епархіальной шко- 
лой въ сдободѣ священнякъ о. И. Кедровъ 
епархіадьнымъ начааьствомъ отстраненъ 
отъ доджностн 8а беваорядки, допущенные 
имъ въ шкодѣ. Временно завѣдываеіе шко 
кои поручено бдагочинному о. Дшаскину. 
Въ шкоду ожидается пріѣвдъ синодскаго рѳ- 
вивора.

— Группа мѣстныхъ дюбитеден приуча- 
стіи членовъ Общества равумныхъ развдѳ- 
чѳній вредподагаетъ поставить постомъ 
спектакль, сборъ съ котораго пойдетъ на 
народнь й домъ»

Происшествін.
24 феврадя выпила флаконъ ук- 

сусной эссенцаи жена мѣсшаго коммер- 
санта Е Н. Думдеръ, урожденная Скворцо- 
ва (саратовк&). Г жа Думдеръ—мододая кра- 
сивая женщина, недавно вышедшая аамужъ. 
Къ бодьной пригдащади врачеЗ. Какъ гово- 
рятъ, жввнь ея въ опасности. Объ этомъ 
сдучаѣ въ сдободѣ идутъ ожизденные тодки.

*— Полиція арѳстова̂ за 24-го фѳвраля 
крѳстьянъ слободы— двухъ братьѳвъ хіѳ 
ментьѳвскихъ, двухъ Хомеико и одного 
Чмѳлѳнко, молодыхъ парней, по обвинѳ- 
нію въ кражѣ брусьѳвъ съ пристани са- 

уратовскаго лѣсопромышлѳнника Савѳлія

Кудасова. Арѳстованныѳ ваявияи, что 
на пристани Кудааова имъ 41 брѳв- 
но продалъ за 46 рублѳР яриказчикъ. 
Тотъ объяснилъ имъ, тго эти бревна 
„присталыя*, пойманы на Волгѣ и хо- 
зяину нѳ принадлѳжатъ. Въ свою очѳ- 
рѳдь Дѳмѳнтьѳвахіѳ, Хомѳнко и Чмѳлѳн- 
ко продали бруеья за 172 руб. лѣсному 
прасолу Василію Фролову, имѣющѳму 
собственный домъ на Щуровой горѣ въ 
сл. Покровзкой. Фроловъ распилилъ ихъ 
на доски на заводѣ Макарова и сложилъ 
на вагонъ около лѣеныхъ пристанѳй въ 
слободѣ. Здѣсь ихъ и узналъ Кудасовъ. 
Установлѳно, что Фроловъ отправлялъ 
лѣоъ въ Новоузѳнскъ своѳму брату для 
продажи. Стоимость лѣса, по заявлѳнію 
Кудасова, большѳ 300 руб. Фроловъ от- 
правлѳнъ 25 фѳвраля въ раепоряжѳніѳ 
саратевской полицш.

— 22 фѳвраля супруги Илья и Марфа 
Волковы, живущіѳ на Саучной улицѣ, 
поелѣ топки аечм, лѳгли спать и запер- 
зи изнутри двѳри д >ма. Ирошло около 
сутокъ. Оосѣдя заподозрили нѳдоброѳ. 
взломали вѳчѳромъ 23 фѳвраля двэри и 
нашли Волковьхъ въ Оезссзнатѳльномъ 
состояніи. Оба они быш достазлѳны въ 
больницу, гдѣ 24 фѳвраля Илья Волковъ 
умѳръ, ж«зна выздоравливаѳтъ. Установ- 
лено, что Волковы угорѣли.

— На Новоузен^кой улицѣ ночью на 
25-ѳ фѳвраля но^нымъ караульщикомъ 
Дубровекимъ задѳржана извозчнчья ло- 
шадь съ санями, покрытыми кожаной 
полостью. На саняхъ &  925, выданный 
йзъ са*атовской городской управы иа 
1911 годъ. Лошадь сдана въ канцѳлярію 
пристава.

— По дѣлу о кражѣ у  помощника ма- 
шиниста КАзакова виновниками оказа.- 
лась посѳлянмнъ сѳла Ровнаго Рѳйдѳль и 
крестьянннъ Саратовской губ. Елтон- 
цѳвъ. і*сѣ вѳщн они продалн въ слсбодѣ 
ст*рьѳвщику Курочкиау. Арѳстованныѳ 
по з*явлѳнік> Клзакова ѳго братья Вла- 
диміръ и Петръ, послѣ выяонѳнія ихъ 
непричаетноіѵги къ кражѣ, освобождѳн^.

— Одинъ изъ продавцовъ фальшивыхъ 
сторублѳвокъ оказался торговцѳмъ въ сло- 
бодѣ и»аномъ Грнгорьѳвымъ Куляевымъ. 
Завимался онъ скупкой стараго жѳдѣза, 
тряпья, костей палыхъ животныхъ, а 
иногда торговалъ яа мѣстной биржѣ 
хлѣбомъ. 24 февраля въ ѳго квартирѣ на 
Подгорной улицъ, въ домѣ Комылятовой 
полицейекій надзиратѳль г. Маевскій про- 
извѳлъ обыскъ. Найдѳнъ былъ ручной 
прѳесъ, гіри посрѳдствѣ котораго на ко- 
пировальной бумагѣ получ&лись оттиски 
съ настоящихъ крѳдитныхъ билѳтовъ. 
Эги оттискя накладываяись на обыкно- 
венмую бумагу. Нсмѳра билѳтовъ про- 
етавлялись при помощ« особой пластин- 
ки, имѣющій цифры ж567“. Эги цифры 
стоятъ ваѳрѳди всѣхъ сторублѳзыхъ Ои- 
лѳювъ, которыѳ оказались при Куляевѣ 
и Кобѳлѳвѣ. На кров&ти, гдѣ Куляѳвь 
спалъ, найдѳнъ подъ подушкой малаго 
размѣра браунингъ съ патронами. Тамъ- 
жѳ лѳжала мѣдная пѳрчатка-кистѳнь. 
Подъ кроватью К ляѳва оказался чѳмо- 
данъ. Въ нѳмъ лѳжали прин&ддѳжности, 
ііри Піісредл^ѣ которыхъ фабриковалнсь 
фальшивыя крѳднтки, пѳрѳписка и тѳле- 
граммы изь разныхъ городовъ. Перепи- 
ека ителѳграммы шифроеаны, на нѣсо- 
торыхъ подаиеаны женекія фамнлія. 
Въ этомъ-жѳ чѳмодінѣ были разныя хи- 
мичѳекія принадлежности для поддѣлки 
фалыпизыхъ крѳдитныхъ билѳтовъ. Въ

шіафѣ въ жвартурѣ Куляева найденъ 
браунингъ большого размѣра съ патро- 
нами. Здѣеь-жѳ былъ рругой мѳталли- 
чѳскій киьтень-пѳрчатка. На имя Куляѳ* 
ва оказались расчѳтяая и чековая княж- 
ка камышинскаго отдѣленія торгово-про- 
мышлѳннаго оамка. Въ это от&ѣлеяіѳ 
банка Куляѳвъ внѳсъ 45С0 рублѳй, а въ 
корѳшкѣ чѳковой записано аолучеяіѳ 4490 
рублѳй. Обыскъ полнція произаѳла так- 

въ домѣ, млгазинѣ и складѣ ком- 
паньона Куляѳва Сілыкова, нэ ничѳго 
подозритѳльнаго у нѳго нѳ найдѳяо.

Торговый отдѣль.
25 февраля на бвржу подано хлѣда 

жѳл. дорогой 1У вагановъ и ..ривездно 
300 возовъ.

Куплѳн) фирмами 89 вагон ?въ по цѣ- 
нѣ: перѳродъ 7 р. 70 к.—Ю р. 45 к. за 
мѣшо*ъ въ 8 пуд^въ, русская 83—87 к 
и рожь 58-61 к. за п. Настроѳиіѳ уетой- 
ч иве.

— На амбарной вѣткѣ иъ настсящеѳ 
время лежигъ 3 0  вагбнивъ* хлѣОа. Ьа- 
пасы посіѳпѳнно убавллются.

Оѣиа на биржѣ мадо. Продаютъ 39— 
40 к. за пудъ.

БАРОНСКЪ  (отъ нашего корр.). 
Въ 50-лѣтнюю гѳдовщину освобождевія 
креітьяаъ мѣстнымъ драматаческимъ круж 
комъ былъ поставленъ въ помѣщѳніи седь- 
ско-хозяйственнаго сѳбранія юбилейный 
спектакль. Въ началѣ и въ концѣ спек- 
такля на сценѣ былъ выставленъ портретъ 
Ииператѳра Адександра II, красвво вадра 
пированный матѳріей и равукрашенбый зѳ- 
денью. Програима вѳчера состояда изъ врат- 
каго вступительнаго сдова и чѳтырехъ от- 
дѣлѳній, въ кѳторыя вошла 3—4 дѣйствія 
квиѳдіи Потѣхина «Отрѣвааный димоть>, 
сЛьговъ» Тургенева, «Воспоминанія иомѣ- 
щика о крѣпостномъ правѣ» Садтыкова, 
вѣсколькихъ стихотзѳреній Нѳкрасѳва и 
Н&дсона и живыя картины. Саектакдь со 
шелъ удачно прн дружномъ ѳдобренш пуб- 
лики, вѳторая вызывада исполвателѳй пѳ 
нѣсколько разъ. Зратедьный заді былъ 
перѳподненъ; вадовая выручка прн сравни- 
тельно нввкихъ цѣнахъ достигла 112 р.

— Въ тотъ-же день происходидо лразд- 
нованіе освобожденія крестьднъ въ муж- 
ской и женской прѳгиииазіяхъ, цент- 
радьномъ учидищѣ и въ вемскихъ шко- 
дахъ. Уч&щимся шкодъ быди роэданы пор- 
трѳты Александра II и брошюрки.

— По распѳряженію подиціи 19 феврадя 
быди вакрыты пивныя давки, кухмистер- 
скія и трактиры.

— 18-го февраля въ водостномъ правле 
ніи предсбдатѳлеиъ уѣздной земской упра 
вы г. Лоренцъ были произведены торги на 
сдачу ямщины ддя мѣстной зеисюй ставціи. 
Яищина остадась 8а пос. Ицгеферъ ва 720 
руб. въ годъ.

21 -го фѳзрадя по распѳряженію земскаго 
начадьника быоъ созванъ сельскій сходъ 
для опроса днцъ, подписавшихъ 4 го фѳвра 
дя приговоръ объ искдюченіи изъ общества 
пос. И. Карде.

— 20 го февраля въ седьско хозяйствен- 
номъ собраніи состоядся бадъ маскарадъ.

Призы нрисуждены—первый свдектриче- 
ству», второй—скарточноиу стоду>.

—• 22-го 'фввраля въ привозѣ быдо до 
400 возовъ хлѣба. За переродъ ндатиди 
отъ 1 р. 3 к. до 1 р. 12 коп., ла русскую 
шпеницу отъ 73 кои. до 85 к. за пудъ.

КРАСНЫ И КУТЪ  (отъ нашего 
корреспондента) Краснокутское ебщество 
по окончаніи арѳнднаго срока бааарной пдо- 
щади ироектируетъ новый иданъ построй- 
ки магавиновъ. Магавины будутъ расподо- 
жены такимъ обравомъ, что всѣ они обра- 
зуютъ какъ-бы одинъ общій дворъ. Пданъ 
бодыпинствѳмъ общѳсхва считается прі- 
емдёмь по&а только на буиагѣ. Вѣдь очень 
недег&о домать такіе большіе корпуса, какъ 
у А. Д. Дуидѳръ, бр. Лаутъ, П. В Чезнен- 
ко и др.

НИКОѵІАЕВСКЪ (отъ нашего 
корреспондент а). Пѳрвая въ Никодаѳв- 
скѣ художѳстлѳнная выставка вакрыдась 
14 февраля. Въ неі принямади участіѳ 
учатѳля рисовавіі иѣствыхъ гимназій 
иужской—Д. П. Козаовъ и женской—Г. Г. 
Плаіоновъ и вѳмдеиѣръ губѳрнскаго земст- 
ва по Никодаевскому уѣ&ду В. М. Тюдь- 
кинъ. Въ помѣщеніи народваго доиа быдо 
выставдено дѳ? }80 отдѣдьныхъ картиаъ и 
втюдоаъ. Посѣтятедями выставки, хотя и 
въ нѳ бодьшоиъ количествѣ, быди учѳники 
мужской гимназіи, учѳницы ѳпархіадьнаго 
учядища и очень немного ученяцъ жѳн- 
ской гимназіи. Изъ прочяхъ учебныхъ за- 
веденій быдъ тодько одинъ учѳникь трех- 
кдассаго городского учидища.

— 19 фѳвраля во всѣхъ цѳрквахъ города 
при бодьшѳиъ стѳчѳніи народа быди отслу- 
жены торжественные модебны. Во всѣхъ 
низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенілхъ 
нѳсдѣ мѳдебна были розданы учащиися иор- 
трѳты Имиератора Адександра П-го и брѳ- 
шюры Нацюнадьнаго кдуба.

Въ Цоиѣщеніяхъ зеиской и городской 
управъ 18 го феврадя быда отсдужена па- 
нихида нѳ Цлрв Освободателѣ, а 19-гѳ—мо- 
дебѳяъ. Въ кавѳнномъ винномъ скдадѣ былъ 
устрѳѳнъ ддя рабочвхъ литературно музы- 
кадьно-вѳкальный вечеръ; такой же вечѳръ 
быдъ и въ народнѳиъ доиѣ, устроевный 
комиссіей разумныхъ раівдеченій. Вечеромъ 
зданія городской управы, городсвого обще- 
ственнаго баака и иагазина А. А. Шиидтъ 
быди иддюиинованы. Въ одномъ И8Ъ оконъ 
посдѣдняго быдъ выставдѳнъ нортретъЦаря- 
Освьбѳдитеія, освѣщѳнный электричествомі. 
У магазина додго горѣди оснзленныя бочки 
и пускадись ракеты.
в я я а в * »ііш: іяаш івяявя»

8  Р Н  I
Г. Д. ПЕТРОВСКІИ.

Внутрен., женек, акутер., веиер. Іірішим. 
9—12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздн. 10—12 ч. у. 
Сд Покрсвская, Базарная площ., д. Коб- 
ааря, бывш. Тиханова, ряд. оъ домомъ 
Ухина. ходъ со двора. 27
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крупныни явпяются: 1) убіиство дворника 
Петрова на Вьіборггкой сторонѣ; 2) убій- 
ство ористава Шжреметева; 3) экспропріація 
у герианской подданной Регяны Франкъ; 
4 ) ѳкспропріація университетскаго кавна- 
чействя; 5) убійство городовыхъ Бурковце 
ва и Махайлова; 6) убійство городового 
Парахина; 7) нападевіѳ на почтово-теле 
графноѳ отдѣдввіѳ и убійство чиновника 
Врицына; 8 ) нападѳніѳ на 11 е отдѣденіе 
частааго ломбарда, сопровождавшееся нѣ- 
скодькиии убійстваии, и ещѳ 13 другихъ, 
анадогичныхъ преступдѳвій, ииѣвшихъ кро- 
вавый исходъ какъ ддя равбойниковъ, такъ 
и ддя дицъ, участвовавшихъ въ преслѣдо- 
ваніи престуаниковъ. Гдавнымъ источни 
ксмъ къ раскрытію шайки, обнаруженной 
только три годя спустя послѣ престуоленія 
въ концѣ 1908 г , яввлись показшія Ву8ова, 
осужденяаго окружнымъ судомъ за убійст 
во св>ей жены къ безсрочной каторгѣ
По дѣлу вываано свыше 100 свидѣтедей,
но окодо 20 ти нѳ явялось Среди неявив- 
шихся—жаядармскій подковникъ Ураноаъ, 
поиславшій ѳаявдевіѳ о болѣани, приставъ 
Ш̂ реметевъ, посдѣ подученія раны равби 
тый параличемъ, Зинаида Вуѳова,, убитая 
мужемъ, Сядоровъ, казнѳнный по приговору 
военнаго суда, умершіе Бдочковъ, Бари 
новъ, Вомсинъ и др.

П>слѣ продолжавшагося окодо двухъ 
час въ чтенія обвявитедьнаго акта су 
дебная падата переходвтъ къ опросу
подсудимыхъ о виновности. Вуэовъ во
всѣхъ предъявленныхъ къ нему обвинѳ- 
віяхъ включитедьно до органиэаціи шайки, 
приэеаетъ себя зиновнымъ, но, ссыдаясь 
на утомдевіе въ васдушанномъ ваванунѣ 
его дѣдѣ, отъ дадьнѣйшихъ объяснѳпій по 
ка откаіывается. Подсудимый Южевичъ 
пр?внаетъ себя виновнымъ въ участіи въ 
шайкѣ и ограбдевія казн&чейства универси 
тета, 34 го почтоваго отдѣленія, 11 го от> 
дѣленія домбарда, тра*тира Ершова и въ 
убійствѣ гсрод<выхъ Храмцэва и Евдокрмо- 
ва Брюхановъ при8наетъ себя виновнымъ 
въ ограблѳяіи лавки Вощукова. Привпечен 
ный въ 1905 г. къ отвѣтственности по по- 
дитяческому дѣлу, онъ одно время скры 
вался и иѳъ нужіы принялъ участіѳ въ 
вт« мъ ограбденіи, но къ шайкѣ нѳаринад 
дежалъ. Въ нападеяіи,—говоритъ подсуди 
мый,—участвовадъ Гончаровъ, но, клянусь 
Богомъ, это—нѳ тотъ Гончар>въ, что си 
дитъ теперь на скамьѣ п°дсудииыхъ. Бѣ- 
давинъ прнвнаетъ себя вяноввымъ въ ог 
р&бдѳніи трактира Ершова, но говоритъ, что 
его прѳдваритѳд> но до бевчуствія напоидъ 
Вуэовъ. Воэдовъ, Яаушонокъ, Алексѣевъ и 
Яіовлѳвъ признаютъ себя виновными въ 
отдѣдьныхъ ограбленіяхъ, но въ принад 
дежности къ шайкѣ себѣ виновными нѳ 
щишаютъ Гдуховскій и В. Ив̂ новъ ѳаяв 
дяютъ, что првнаддежность къ шайкѣ и 
}частіѳ въ вкспропріаціяхъ противно ихъ 
совѣсти и убѣжденілмъ. Всѣ ост?дьные 
подсудимые на вопросъ о виновности отвѣ- 
чаютъ краткимъ <нѣтъ>. Дѣдо проддится 
сдушаніемъ окодо недѣди,
чаютъ краткикъ <нътъ>. дѣлц иридл*] 
сдушаніемъ окодо недѣди.

ш ш ш ш ш ш с ж
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Похищеніе спорнаго ребенка.
22-го фѳвраля днѳмъ въ Москвѣ по 

3 й Тверской-Ямок' й улицѣ шла дама, 
•переди которой шѳлъ рѳбенокъ лѣтъ 
5 ти. Сзади на кучерской ваітряжкѣ тихо 
ѣхалъ держась блиэъ тротуара, чело- 
вѣкъ, одѣтый, какъ одѣваются мелкіе 
г*лужашіѳ. Въ рукахъ его былъ пледъ. 
У*у*ивъ моментъ, когда ребѳнокъ ото- 
шѳлъ отъ матери на нѣсколько шаговъ 
впередъ, онъ быстро соскочилъ съ эки- 
пажа, ехватилъ ребенка, моментально 
закуталъ его съ головой въ пледъ и, 
вскочивъ въ экипажъ, быстро помчился 
по н*правлѳвію къ Оружейному переул 
ку. Мать эакричала о помсщи; пор*жен- 
иые случаемъ прохожіе закричали тоже 
и п бѣяали вслѣлъ за похитителѳмъ.

— Отъ матери ребѳнка у*рали!—слы- 
шали^ь крики по улицѣ. и оцинъ изъ 
проѣзжавшлхъ на извозчикѣ погнался 
га улѳтавшимъ экишіжѳмъ, взывая о 
помощи.

Экипажъ похитителя, попаі»шій въ ва- 
прѵжѳнный лом^выми Орѵжейный п ер , 
бмлъ остановленъ двгрникамн и привѳ- 
денъ въ участокъ, куда прибыла и мать 
р^бѳнка, въ сощювожяеніи многочнслѳн- 
нмхъ свидѣтелей пох*»щвнія Сцена въ 
участкѣ шѵмная; п*ачъ нспуганиаго, 
сгедне-одѣтлго, блѣднаго мгльчик*. исте- 
ричные крики дамы. бпгсающейся на по- 
хитителя и невозмѵтимое х паднокровіѳ 
послѣдияго, заявляющаго присіаву:

— Мнѣ было п^ручено поймать и при- 
вести этого мальчика. Я дворникъ г-жи 
С—й, и дѣ паю это по ея порученію, а 
мальчикъ—ея внѵчекъ.

— Нѣтъ, э^о мой сынъ! заявляетъ да- 
ма. Она оказываѳтся г-жей Г—й. живу- 
щей въ районѣ э того-же участка.

Пока идутъ до^росы, въ участкѣ зво- 
нитъ телѳфонъ и взволнованный дамскій 
голссъ спрашиваетъ:

— Нѳ слѵ*илось-ли что ниб^дь увасъ? 
Нѣтъ-ли извѣстій о какомъ-нибудь ре 
бѳнкѣ?

Изъѵчастка справляются, ктого*оритъ, 
и сообщают , что въ участогь р^бѳнокъ 
до тавпенъ. Чѳрезъ нѣсколько минутъ въ 
ломѣтеніѳ участ*а влѳтаетъ молодая, 
изящно одѣ^ая дама и съ крикомъ:

— Дима! Димочка!—бросяется къ ре- 
бенку..

— Дочь моѳй хожяйки—мать этого рѳ- 
бенка,—-ясобщаетъ пгиставу похититѳль.

Первая дама закрываетъ ладонью гла 
за ребенка и строго шепчетг:

— М*тя, не смотри на нее, нѳ смотри, 
—это зпая жѳнщина!

— Г. приставъ. это мой сынт, отдвйтѳ 
мнѣ м^ѳ о с«на!—ум ляетъ вторая дама.

■ Нѣтъ. эго мой сынъ! Я докажу до- 
кумѳнтально, у  мѳня мѳтрическоѳ сви- 
дѣгѳяьство ѳсть!

— И ѵ мѳня естьі-заявляѳтъ втотая. 
Ицутъ пр*рѳ*анія ѵѳжду матерями... 
Допросъ п^одолжается Пр*ставъ в%

полож^нія Сол мона, судящ*го двухъ 
матѳрѳй. Симпатіи присутствующихъ на 
сторонѣ второй дамы:

— Настоящая мять она!— слышится 
кругомъ. Но судъ С^ломона по законамъ 
суіц^ствующимъ нѳпримѣнимъ для ад- 
министративной влаети, и прѳимущѳство 
остаѳтся за г-жѳй Г—й, пред явившей 
мѳтрику и доказавшей, что р^бенокъ 
жилъ и живѳтъ ири ней. И она увозятъ 
мальчика къ с*бѣ Но и у второй дамы 
оказывается точно такая-жѳ метрика и 
тожѳ настоящая.

Дѣло это, котороѳ будетъ рано или 
поздно разбиратьея на судѣ и предста 
витъ глубокій интерѳсъ, таково:Въ 19С6 

^году на одной изъ подмосков 
1 ныхъ дачъ жила семья С—хъ, состоя-

щая изъ г-жи С—й, пожилой, богатсй 
женщияы, и ѳя доч*р«, ксторая разо- 
шлась съ мужемъ. У нея родился ребе- 
вокъ которая принимала въ присутствіи 
доктора акушерка Г—ва, жившая ря- 
домъ. Но*»орож енный былъ отданъ на 
іюспитаніѳ г-жѣ Г—й съ піатой 2400 р. 
въ іо^ъ на его воспитаніѳ, что до на- 
стоящаго врѳмени аккуратно и выполня- 
лось г-ж*й 0 —й, которая и продолжаетъ 
отсылать деньги на квартиру г-жн Г—й 
и время-отъ времѳни видитъ рѳбѳнка на 
улицѣ, во время гулянья его съ нявь- 
ксй Послѣдней въ разноѳ время она 
даѳтъ дѳньги, чтобы подкармлнвать и 
полакомить ребенка.

Наконѳцъ, въ прошломъ году выясняет- 
ск* что акушерка Г—аа давно умерла. а 
ребѳнокъ находится у  ея сына. ж*нив- 
шаго^я года два назадъ. Тогда г ж* С—а 
(теперь г-жа М, она вышла заму«ъ) ѣдетъ 
къ Г—ву и проситъ отдать ей сына, 
но получаѳтъ въ отвѣтъ трѳбованіѳ, что- 
бы она уплатила Г — мъ за него Ч) т. р. 
Тогда г-жа С—а, жѳлая в^сти дѣло с*у- 
домъ, получаетъ мѳтричѳскую выпись 
взъ церкви о кр<*щѳннпмъ въ сѳнтлбрѣ 
1906 года младенцѣ Дмитріи и приходитъ 
въ ужасъ. Оказыиаѳт я чго окрещенъ 
подкннутый въ квартиру Г —ва нѳизвѣст- 
ный .младен»цъ мужского пола, которэму 
при крещеніи дано имя Дмитсій.

Но оказываются живыѳ свидѣтѳли: док- 
торъ, присутствовавшій пі>и родахъ, кѵмъ 
и кума. заающіѳ всѣ обстоятвльства дѣла 
И въ концѣ концовъ бабушка и мать 
устраиваютъ нѳудачаоѳ покушѳніе похи- 
тить ребѳнка.

Раэборъ этого дѣла на судѣ будѳтъ 
труднѣѳ чѣмъ ашлогичноѳ дѣло,рѣшѳн- 
ноѳ Соломономъ: здѣсь. съ одной сторо- 
вы, родной сынъ, а съ другой -корми- 
*»ецъ, приносящій новоявлѳнной матѳри 
2400 р. въ годъ. (*Г. М.“).

Масло подсолнѳчноѳ. . 
конопляиоѳ. 
льняноѳ (олифа). .

Выжимки (кол.) подсол. .
Коноплян....................................
Сало говяжье и бараньѳ топл.

» „сырѳцъ.
Соль молотая . . .

комовая.............................
Поташъ................................
Спиртъ въ 80 проц. изъ скл.
Керосинъ съ бочками .

налив (въ бочки* ’ налив. в̂ъ ваг .ЦИСв
Нефт. остатки парт. въ ваг.-ц.

> * на пароходы. .
въ розницу. .

Нѳфть сырая.
Сахаръ рафинадъ . . .
Сахарный песокъ. .

В Ъ Д О М О С Т Ь  
прибывшимъ и отправлѳннымъ хлѣонымъ 
и другимъ грузамъ съ 13 фѳвраля по 19 

февраля 1911 года.
Н А И М Е Н О В А’ Н I Е { ^ О т п р !

_  _ _ 5 20
—  — 6 80

7 10 7 20
----- — 65

6 80 7 10
4 60 5 —
— — — 11

1 45 1 55
__ _ 1 30
—  — 1 10
—  — 1 05
— 23 — 24

-  26 — 28

5 25 5 35
4 65 4 70

Хлѣбный грузъ 
Кѳросинъ 
Нѳфтяныѳ остатки 
Соль
Масло разное
Лѣсъ
Желѣзо
Коксъ
Уголь
Разный грузъ 
Сѣно прессованное 
Смола дрѳвѳсная 
Алѳбастръ 
Габакъ 
Хлопокъ

И т о г о.

207.60 117915
— 720 І6 

1685 221674
— 10800
— Ш 00
— 377*0 

30527 12854

13855 
8503018 53937/1* 

3014 —

— 2700

330э0 —
34170 М 5486 4^*

коп. прод., 58—59 к. покупатѳли,*настрое-1 
ніѳ оживленно.

Овесъ обыкновѳнный 46— *8 к. продав-' 
цы и покупат*ли; отборный 49—52 жоп.« 
продавцы, 48—50 коп. иокупатѳли; пере- 
родъ нат«рою 83—90 зольтниковъ 55—60 \ 
коп. продавцы, 54—58 коп. покупатели; 
сдѣлки лроисходятъ по линіи жѳлѣзной 
дороги; настроеніѳ спокойно. *

Мука ржаная отсѣвная 85—90 к. про- 
давцы, 85—88 к. пскупатѳли; обдирная 
76—80 к. продавцы, 75—79 коп. покупатѳ- 
ли; обойная 65—67 ко*т. прод., 64—66 коп. 
покупатѳли; настроѳніе оживленноѳ.

Мука пшѳничная: крупчатка 8 рубѵ50 
—65 коп, продавцы, 8 руб. 40—60 к. но- 
купатѳли; первачъ пѳрвый 6 руб. 75 к.,
7 туб. 10 к прод., 6 руб. 75 к*—7 оуб 
покупатѳли; парвачъ второй 6 руб. 25— 
60 к. прод., 6 р. 25—50 к. покупатѳли; 2-й 
сортъ 5 руб. 6 )—75 коц. продавны и по- 
купатѳли; 3-й сортъ 3 р. 60—85 коп про- 
давцы, 3 р. 50—65 к. покуратели; 4-й 
сортъ 2 руб. 75—3 р. продавцы, 2 р. 70 
—§0 к. покупатѳли; повалъ (кормовая) 
38—§9 к. продавцы, 37—38 к. покуаатѳли.

Торговая хроника. 
Саратовская биржа

ЦЪНЫ ВАЗАРНЫЯ.
Съ 19-го по ?5 фѳвраля 1911 г. отъ до 
Манная крупа. . . . 11 25 11 50

пшѳнич. 1-й с. голуб. кл. . 10 50 10 75
крупчат. 1-й с. красн. кл. . 10 — 10 25

^  2-й с. голуб. кл. . 8 75 9 —
2-й с. гол. кл. *0.“ ----------------
2-й с. красн. кл. . 7 75 8 25

ж 2-й с. красн. „ 0 \  . -----------------
2-й с. чѳрн. кл. . 7 — 7 25

>% 2-й с. чѳрнлсл. „ 0 \  6 75 7 —
3-й с. . . . 6 25 6 50

9  4-й с. . - . 4 25 4 50
*  5-й С. . . 2 50 2 75
Нѣмецк. пшен. сѣяная . . -------------------
Мука пеклѳв. вальцов. завод. 5 20 5 40

* * жерновая -   * --------
„ ржаная сѣяная • - 4 50 4 75
* ржаная разм. . . 3 75 4 —

Отруби, пшѳн. (круп. и мелк.) — 35 — 36
Солодъ ржаной - - 1 10 1 20

ячменный - - 1 20 1 25
Пшеница перер. - - -----------—

русск. - - — 8! — 86
Рожь . . • - • — 5* — 62
Овесъ перѳр. . - - — 56 •— 6 2

русск. и отборн. — 51 — 55
Ячмѳнь. . . - - — 60 — 68
Горохъ. - - — 80 1 40
Просо. . . - - ------ --------
Пшѳно 1-й с. . - - 1 20 1 40

* 2-й с. . - - — 8 0 1  —
Крупа грѳчнѳвая ядрица. 1 12 1 25

.Свмѳна подсолнѳчн. маслян. 1 — 1 44
1 ,  грызовыя. 1 25 1 80
г Сѣмя льняноѳ за 95 проц. . ---------------

Свѣтѣнія о привозѣ хлѣбовъ на сара- 
товскихъ базарахъ (счетъ въ возахъ),
Съ 19 по 25 фѳвэаля 1911 г. Пше- 
ницы русской 2*0. Ржи 60. Овса пѳрерода 
120, русскаго 130. Ячменя 75. Гороху 20

Подсолнуховъ масляничныхъ 1740.
И т о г о. 2*65.

( ( И. Залотовъ.
Макдера биржи ( 0. Гурьяновъ.

( Н. Чикировъ.

Обзоръ гынковъ.
(Телеграммы биржъ).

Петербургъ. Настроѳніѳ устойчивоѳ. 
Пшеница * амарка 95 к , рожь 66 к., овѳсъ 
волжікій 6 '— 6$ к-, вятскій 59—‘8 к., за- 
моск>вный 70 к. горохъ кормовой 75—77 
к., крупа гречнѳвая ядрица I р. 9 к.

Рига. Пшеница руеская 130 ф. 1 р. 8 
к., рожь 121 ф 80—87 овесъ обыкно- 
вѳнный 66—67 кА, сѣмя льняноѳ 1 руб. 
10 *.

Чистополь. Рожь 56—57 к., овѳсъ 45— 
47 к., мѵка ржаная 6 р. 5к., грѳча ^6—58 
к., горохъ размольрый 58—62 к.

Орепбургъ. Настроѳніз слабоѳ. Пшеница 
русская 67—76 к., пѳреродъ 80—95 коп., 
просо 64—65 к., мука пшѳничная пруп*. 
1 с. 9—9 р. 50 к., пшѳно кулѳвоѳ 10—10 
р. 50 к.

БАЛАШОВЪ (отъ нагиего корреспон- 
дента) Вюллѳтѳнь балашовской хлѣбной 
биржи за 22 ф^враля.

Пшеница кубанка 1 р 10—15 к. продав- 
гы, 1 руб. 10—13 к. покупатели муком^- 
лы; пѳреродъ 1 р. 1—4 к. продавцы 98 
—1 р. 2 к. покупатѳли-мукомолы; русская 
для мукомоловъ натурою 127—130 золчѵг., 
81—83 к. продавцы, 8)—82 коп. покупате- 
ли; русская для эксиорта натурою 126— 
128 золотн. 79—80 к. продавцы, 77—78 к. 
покупатели; настроеніѳ слабо. 
йРожь натурою 116—118 золотн. 58—60

Реаакторъ-іздатель—  
і К. К. Сарахановъ

йздатель 0. А. Аргуновъ.

РДСПИСАНІЕ ПОМДОВЪ
РМ.-УІМІІ, ИМѣСІ. Д.,вга
Пв мѣстаому врѳмева Првбытіе:

№ 6 Я8Ъ Мооквы въ 5 ч. 88 м. дня 
№ 8 изъ Рязаня въ 8 ч. 18 ы. ѵтрж.
№ 12 И8Ъ Рязани въ 11 ч. 88 м. утр*. 
Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м. утра.

Отармлеиів.
№ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра.
№ 7 до Ряэани въ 8 ч. 28 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дня.
Лит. А до Покр. Сд. въ 2 ч. 3 м.дня. 
Лит. В до Покр. Слоб. въ 6 ч. 18 м. дня

УПММ. Ш.-УГ. ЖЕД. ДОР. доводпъ дв 
«вѣдѣиія гг. товаро-отщмивгеелей, что 

въ яомѣщвиіи оаратовокаго отпМтія 
Руоокаго Торгово ' «фомвдглеижаго Ком. 
балма(~Театваллйіиі блощадь «об. домъ 
—будетъ лроизведеаа "уалата малозк*®- 
чыхъ пла^ежеі ео указ&нкымъ виже *» 
вѣщеиіямъ немедлешо і«по средъявлоиіх 
«авваииому отдѣлееію ооотвѣтствеиішх» 
бвилѣтеаьйтвъ о ®«л(*»ениыуъ илатеяжг» 

XX ивв.: Саратовъ гор. 7 22 56685
57778 57908 38309 58318 58119 58458
58464 58489 58397 58521 58538 58626
58641 58661 58687 58700 58706 58706
58712 58717 58723 58727 58730 58731
58737 58736 58747 98771 5 782 58783
58788 5878е* 58790 58742 58806 58812
58816 58817 58820 58929 58930 4892 
4894 4924 4942 4966 4991 5606 5611 
5644 5692 4114 5120 5132 5138 5163 
5167 5176 5177 5179 5180 5181 5192 
5202 5229 27274 28319 29357 29404  
29412 29434 29495 29518 29585 29596  
29597 29603 29621 29632 29646 29853 
29689 29*■ 65 29671 29674 29678 29681 
29684 29686 29688 29691 29689 39692 
29703 29704 29709 29712 29713 29715 
29721 29722 29824 29728 29737 29746 
29747 29753 29755 29759 29766 29769 
29792 29793 4717 5974 5059 5150 5155 
4158 5173 5218 25818 29054 29545

29591 29611 29654 29672 29683 29710 
29729 29738 29741 29742 29743 29748 
29767 29772 29784 29796 29799 29831 
29647 29848.

Улешя 5967 6041 6041 6044 6056 
6059 6060 6061 6063 6064 6065 Я066
6067 6072 6075 6080 6085 6087 6089
6096 6098 6103 6105 6110 6717 6901
6058 6960 6975 6985 6986 9990 6991
6998 7001 7002 7004 7006 7007 7008
7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015
7018 7033,

Повровсваяслоб. 10022 20024.
Ильинка. 314 317 1698 1705 1708 

1711 1712.
Весѳвня пр. 390 391 396 
Нефтяная. 1873 2826 2835.
Сар. гор. І-й. 2530 34745 34756 34802 

34618 34836 34239 34873 34887 34909 
34921 35951 34960 34967 34970 34997 
35000 35902 360(4 35038 35044 35059 
35061 35062 35069 35073 35078 35079 
35080.

:8 Н 0 В Ь  0ТКРЫТАМ Г0СТИНИІІ

: „БРИЕТОЛЬ-
Ал**оа«дро*с*ая улица, вротш»% госі 

ницы „Россія*. 
аомѣщеш* мяово отремоитироиаио; 1 
удоботвамъ п  квартирующихъ зало, 0* 
ловая, гостиииая, иіанино, газеты, те* 
фоиъ, ваниа вооылыше, комисоіодеР1 

»лектричвокое оовѣщенів, титаииа» 
опокойетвіе.

Хорошая и иедорогая кухия—вавтр»1 
обѣды и ужииы. Комиаты посуточио о1 
1 р. дс 8 р. 50 вомѣсячио отъ 2®1 

70 руб.~Техефоиъ Н  166. 
‘ 9174 Е .М Е о ж Х *
! ^

Еон церт ный з а Л

; „ Й П О Л Л О  *.
Дирѳкц. Товарищества оффиціантов*

вмчъ П. Н. Соколовъ Торгоглл
ш р и н и м а етъ  ло лѣтскииъ и виутрвниимѵ ‘ I

! п1ідидо4швщ
принимаѳтъ по дѣтскимъ и внутрѳнниііъ 

болѣанямъ отъ 2V*—4 
Константвяот/ская ул.» 47. протнвъ 

Коммерческаго училжша |

Ж ЕНЩ И НА-ВРАЧЪ  !
М. Г. ФОМИНА. I
Акушерство и женскія болѣзни. і 

Пріѳмъ отъ 3 до 5 чао. вечора.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ ; 

ПРІЕМА нътъ. Панкратьевская ул.. между ] 
Вольокой и Ильииокой ул„ л. Фофано-1 
В0« 10 ТлялНЬпи-», М «05. *

Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВі

3 МНІЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
Е Н С С А Н С

Рѳсторанъ гостиницы

„РОССГ
Н. X. Кбохшъебі.

Дирекц. Т. И. Воризова.
ЕЖЕДНЕВНО 

въ тѳчрній всѳй оервой н«пѣчи поп 
I РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ *; Д0 4 ЧАС. ночи.

Анонсъ: Съ понедѣльника, 28-го 
открытіе увеселѳЕІй великопостн. сѳа«

| Обиовлекіе всего со^тава хг ра, каае;
1 и артистокъ: новый болыпой хоръ 
I чѳлов. и новая капелла изъ 3 паръ 
упр Ленскаго Зендѳля. Но»ыѳ дебі 
артисто«гъ: Галиной, Брониславск^йД

т? п і ,  - « ?деліи, Иваяовской, Горянской, ДавѵпЕжедневно ОБТІДЫ отъ 1 до 6 час. веч,^ВГй Милсвидовой, разн х. дѵэта 
Въ продоіженіе поста отпускаются по ва- выхъ, балетн. дуэг. Соболь, прод̂ 
каэу постныя кушанья. Гроѵадный выборъ Д*бютовъ: Лорской, Тамариной, Г(
русскихг и иностранныхъ винъ соб- |ш Т в° з а ^ р т ™ а с П В°СЙ Ломашвп 
сівѳанной выписки и лучшихъ столичныхъ 

погребовъ.

Ресторанъ
„ А к в а р і у м ъ “ .

БЫВШ. .ЭРМИТАЖЪ*.
Дирекція Сарат. Тов—ва оффиціантовъ.
Открытъ ежедневно

съ 1 ч дня до 4 час. ночи. 
Подвалъ снабжѳнъ русскими и загранич- 

ными винами разныхъ марокъ. 
Ежѳднѳвно свѣжая провизія.

Дѣны на всѳ понижены.
Кухня подъ личнымъ набл. Товарищ—ва. 

При рѳсторанѣ имѣютея:
Тиръ, кегель-банъ и билліаріы.

Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВО.

ПРОПАЛЪ
щѳнокт такса вличка, Тобя вначев 
X 434. Н&шедшаго прошу доставю 
;г. НикольскоЗ и М.-Сергіѳвской, доп 
и квартира Баюкина. Будетъ воіш 
гражденіе; за утайку буду прѳслѣ® 
вать вавоноиъ. 128:

Доходный ДІМЪ
дешѳво ирод&ется Б. Еазачья, № 95 
97. 127і

Верховвй жеребецъ породы
<Е&рабахъ> продаѳтся; Александроі 
ская улица, доиъ № 10-й, спросн 
кучера. 131

г«
ъ
ш
%
%

Т-во Р. КЕЛ ЕРЪ и К°,вгМоск8І
САРАТОВСБОЕ ОТДЪЛЕНІЕ, _

РС предлагаетъ въ теченіе 
В е л и н а г о  п о с т а

ѳжѳдневно свѣжѳ-приготовлѳнноѳ отличнаго вкуса

1 густое, нанъ сливии,

миндальное молоко.
Ж  Мігвчяии* Аіесіаидрэвокая ул. д. Очкина. тѳлеф. М 212.
Ж  ІИДІваЛІІІіІ. Мэзковік. ул., уг. Соборн, д. Шгафь, твл. ^ 1*2.

і® <5 ШЙШ «

Знакоиы>лм вьі
съ бнржевыми опер ціямв?

З н аете-л и  вы ,
что финансгвоѳ благополучіѳ богачей мі а создала биржа?

Изв~Ьстно-ли вамъ,
что настоящ й момѳнтъ весьма б тагопріятѳнъ для бнржевыхъ 
операцій съ (Ь^ндамн и дивидѳндным* бумагамн, въ особ«»нно- 
стн съ поглѣаннмн, такъ какъ все прогресснр\ющеѳ улуч- 
шевіѳ экономичѳской жнзни страны и развитіѳ пргмышлѳино- 
сти и торгевли влѳчѳтъ за собой неизбѣжное повышеніѳ кур- 
са бумажныхъ цѣнностей?

Ж еп аете-ли  вы
узнать т ехнику биржѳвой спѳкуляпіи и ѵясвить себѣ, какъ при 
помгщи биі*жи н*жили себѣ состоявіѳ Ротшнльды и др Коро- 
ли вапитала и какъ наживаютъ дѳньги на биржѣ обыкновен- 
ныѳ смертныѳ въ наши дни?

Требуйте во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. ніоскахъ и на стан* 
ціяхъ жел. дорогъ КНИГУ:

КР А ТЧ А И Ш ІИ  и ДОСТУПБЬШ КАЖ ДОМУ
путь к ъ  богатств у

БИРЖЕВЫЯ ОИЕРАЩИ. «ф»
Цѣ*а 50 коп.

Складъ изданія: С.-Гетербургъ, Разъѣзжая ул., д. № 5, СПБ. 
Николаевская артель 

Дѳньги можно высылать почтовыми марками.

Т О Р Г О В Ц А М Ъ  О Б Ы Ч Н А Я  С К И Д К А .
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Требуются 25000 руб. Дворникъ ПТ°Р«Й
подъ имѣніѳ стеющѳѳ 100 тыс руб/ 
вѣрн**#»шеѳ обѳзпѳч^ніе. Обращаться 
съ предложѳаіѳмъ къЕрофѳѳву, Мо- 
с*ов*кая ул., номѳра жМьтрополь“, 
противъ управл. р. у. ж. д. 1297

ДОМЪ продается,
иѣсто по ул. 16, во дворъ 13 с., иож- 
но половину. Часовѳнная ул., X 
50-52. 1251

ПОДОГРЪВАТЕЛ Ь
питательной воды

для пароходовъ, 
собственноЗ системы, 

затрата окупается въ тѳчѳніѳ од- 
ной навигаціи. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. А. Цитоиова.
Саратовъ, Мооковокая ул., д. 44 

Телефоиъ 251.

Пристала собака
бульдогъ. Справиться у  вѳтѳоинар. 
врача В П. Крюкова: ул. Гоголя, 
лѣчѳбн^ца животныхъ. 1253

ПРАРЛЕНІЕ САРАТОВПКАГО0БЩЕСТВ А - 0Х0ТЫ
пжорнѣйшѳ проситъ какъ гг . чле- 
новъ. такъ и вновь избранныхъ въ 
члены лицъ озаботиться скорѣйшей 
уплатс й члѳнскихъ взносовъ »а
1911 годъ. 1133

Продается дояъ,
вполнѣ бяагоустроѳнный. Уг Цариц. 
и Полиц., № 47, Жаровой.  918

І Ищу мѣсто
приказчика, конт^рщчка по стальн. 
хозлйственному отд. Почтамтъ, іірѳд. 
паспор. № 477._______   1275

! Бужна квартира
4—5 комнатъ съ кухнѳй, удоб^тва- 
ми, повозможности съ ванной и 
экѳктрич освѣщ^ніѳмъ, блѵзъ центра. 
Іредлгжѳнія прошу адрѳсовать: го- 

стиница «ЕврооаЧ М 15._______ 1259

| Тяжеловозъ,
5 д., бедьгійской пор., прод. Справ: 
Крапивн., 48, кон Никнфоръ. 1196

съ личнсй рекомѳнд*ціей. Консіан- 
тиновск. ул., д. М! 5.  1247

) Сдается лавва;
угодъ Армянской и Гимназичѳско#, 
домъ № 17.____________________ 1284

Продается домь
мѳ*ети В. Д  Бѵлыгинсй. Справить- 
ся у хозяйки: Московская ул., около1 
гимназической, д. Славина. 1222

3,000 ~ 5.000 рублей
отдаются подъ 1-ю заклалную изъ 
8 проц. Нвжн«я, д. № 56, верхъ. 1265

11 п р і | о  сг пѳредается на пол- 
11. Ш15 гі а  Н номъ ходу. Уг. Дво-
рян^кой и Жандармской ул., д № 
2, Самсонова.   І2И

ЖТТ! ІТ А Ш  получить мѣсто въ
уѣздѵ П0 ХОЗЯЙСТВ.

части; умѣю шигь. Уг. Часовѳн. и 
Мих.-Арх. пл., д. Макарова, вв. 5. 1296

Продаются ковры.
Панвр»тьезсвая ул., д. Ляшковской 
№ 9-й. 1305

Евартира требуется
9—12 коинатъ съ 1 иая с. г. Свѣ 
дѣвія оставлвть въ ред-вціи предъяви 
тѳлю трехрублевки Ла 679021. 1227

Б Р .  М  А М И Н Ы Х Ъ
изъ Балакова, Самар. губ., 

продаетъ представитель завода
въ Саратовѣ, Уральскѣ, ол. По- Р  П П Р Т Р Л К Т і 
кровской и друг. отдѣленіяхъ *** І і Ь І г и о ы *

[Банкирская контора
т -в о

К. А.
0

И ж ур а
свѣжая, очищенная отъ пыли, пр^- 
даѳ^ся на заводѣ Ляхсва. Уголъ 
Б.-Казачьѳй и Губѳрнаторской, Тѳл. 
№ 688.________________  1173

Ищу уроковъ.
Адрѳсъ: Кчнстантвновск., м Ниволык 
и Александсов., X 11, вв. 9. 1221

С Л У Ч АЙН~0
продается полурысистый жѳребецъ, 
5 -ти лѣтъ, съ хорошвиъ ходоиъ, 10 
дитъ въ упряжи, огиатрввать иожно 
въ конюшвяхъ госудгрственнаго кон 
возаводства, Плацъ-Оарадъ. 1219

Тодстоплтовъ в К с
С. П В. Морская. 15. и Садовая, 41. 
МОСКВА. Мяснмцкая, 17, противъ 

почтамта

Пртзвояип “4 хьггй:
грѳссивныхъ и добросовѣстныхъ 

началахъ.

2-го съвыигр займа 
на 1-е марта 1911 г.

П 0  5  Р . 2 5  К .
за билетъ.

НА 1-е МАРТА С Г.
пролажа билетовъ 2-го займа съ 
разсрочкой платежа производнтся 

съ возмгжностью ВЛАДЪТЬ

Условія: задатка 25 р.
и въ компаніи отъ 1 р. 50 к

С с у д ы  выдаютъ изъ 8°|0 год. безъ комиссій.
СПѢШИТЕ ОТКРЫТЬ у насъ счѳтъ „оп саіі* изъ 5*/» по 8•/„ год. и дать БИРЖЕВОЕ ПОРУЧЕНІЕ 
БЕЗПЛАТНО обмѣниваетъ безкупонные билеты 2-го ЗЛЙМ \  на новыѳ купонные лиоты. 724

д.в.жны. .иедйт.: Т-ву К. А. Толстопятовъ и К°, въ Спв. т  Москву.

71 (  ѴМТ-* Рѣшительно прсдаетс 
около Верхвяго Сизара 

мѣсто около 200 кв. саж., доходъ 
1150 р. въ годъ. Справ.: Кувнѳчная, 
М 39. 933

Домъ продается
Н. М. Бычкова, на М. Сергіѳвской 
ул., рятомъ съ духовной семина- 
ріей. Жѳлательны прѳдваритѳльвые 
переговоры Видѣть ѳжеднѳвно тамъ- 
же, съ 10 до 12 ч , а съ I1/* до 7 ч. 
въ городск. библіотекѣ.
1122  хіушѳприказ. Д П. Кулыгинъ.

Пппва древесный и
Д р І І о а ,  каменный уголь

ПРЕДЛАГАЕТЪ
в . н .  з ы к о в ъ
1-$: Чаеовѳнная улица, свой домъ, 
между Вольской. и Ильинской. 2 й: 
съ пристани на Волгѣ, подъ Казан- 
скимъ и Часовѳннымъ взвозами.
Тсілсімии («онторы, и склада № 380. 
ІеіІсЦмІШІ (пристани № 1034.

Фотографід ІАЛЬБО
Александр. ул.. близъ Б. Кострижн’ 
Выгтолняются вс^возмсжныя ф то- 
графичѳскія работы; на сямой лучшей 
матовой бумагѣ цѣны: 3 виз.—1 руб., 
3 каб.—1 р. 60^к. 1235

Желаю получить
должность вассирши и дію залогъ Уг. 
Ц*ревсвой и Зеленой № 56. Алек 
сѣева. 1313

Э К 0 Н 0 М К А
НУЖНА. О^оащаться въ конторуі 
гостиницы жЕвропа- . 1295 ,

Локомобиль нуженъ
подѳо»аный, около 200 кв. фут. на- 
грѣва; отъ 3 до 4 ч. дня сбращать- 
ся: Аничковская, 23, Станис. Генрі*х. 
Грингофъ. 1271

СЛУЧАИНО
прод&ется дойная ворова февральсваго 
отела, шведсвой породы, 4 л. Баиыш , 
и. Соволов. и Садовой, д. № 193, Астра- 
ханкиаа. 1288

Т о р г о в ы й  д о м ъ

Г. И . К ш ш о и  и  С и ш ш і .
Представительство часовъ ,,ОМЕГАа

БРИЛЛІАНТОВЫЯ, ЗОЛОТЫЯ, СЕРЕБРЯННЫЯ и МЕЛЬХІОРО- 
ВЫЯ издѣлія. Вещи для подарковъ и подношеній.

-  С Т Ъ Н Н Ы Е  Ч А С Ы  -
Громадный складъ церкоеной утварИ.

САРАТОВЪ. УіѵНнкольской и Театральнсй площади. Д . Масловской

/Іактобациллинѵпростокваша
ежедневно свѣжая изготовлнется и ашобаіяяшавой эа- 

нвіекѣ проф. И. й. НЕЧНИКОВЯ.
Продажа производится на Соборной ул,, д. N  30, Мѳйѳровичъ а 

пивная ул., М* 17, Литвиновой. Доставка на дома.
Кра
751

І І П і і і Г [СУЩЕСТВ И А І / А П
«

Изъ лабооаторіи Л. Лялѳфъ въ г. 
Орлѳавѣ (Франція).

ІОДИРИНЪ доктош ДЕШАНЪ
іІо(іЪугіпѳ (іи Бг. Везсііатр/ 

Всѣми поизнанноѳ сррдстао проіивъ
ОЖИ^ЪНІЯ

рѳкомѳндуемоѳ врачами съ блестя-
Шими результата*и

ІОДИРИНЪ юктоца ДЕШАНЪ
устраняетъ тучность ВЪ очѳнь короткоѳ 
время. Совершенно бѳззрѳденъ для ор- 

ганизма Дѣаа корьбли 4 р. 25 к. 
Продаѳтся во всѣхъ аптекахъ и 

аптекарскихъ магазинахъ. 
Генѳральное представительство на Россію:
Торг. Домъ Люшмбургъ и К°

Варшава, Журавья. 40. 1289

Ио случаю продает-
ГЯ хорошій буфегь въ стилѣ иодервъ 
Краиввная, бливъ Ваиышинсвой, д. № 
63, кв. И. Двоивсваго. 1302

ПРОПАЛА
собака, саиецъ фоксъ-тррьеръ, бѣлый, 
уши и гелова черныя, по тѣлу рѣдкія 
черныя иятна. Доставившеиу или ука- 
вавшеиу нахожденіе будѳтъ дано в>8 
чаграждѳаіѳ. В. Кострижная, д. 4, кв. „ТИЙПНРЙ 
Бевешевичъ. 1303імаыч. п«

Нужна бонна
средн. лѣтъ. Уг. Константиновсші 
Каиышинсв , д. Завоновой, 
Михайлову.

Спѣшно продаетс
нѣсто съ постройкаии. Каооицгявсь 
пѳрейти Шѳлковиіную, Л» 13.

КОНТОРЩИЕІ
или кассира жѳлаю получить 
ивѣю валогъ. Адр.: Нѣиедкая, 1 
иагаз. Капцурагъ.

Нуженъогшй сторо»
служившій вь лѣспыкъ дачахъ, 
датъ, гренадѳръ, граиотный, сеш» 
съ валогоиъ и личн. рѳвоиенд. 
Московск. гостии., № 28.

Бакалейнаа лавй
передаѳтся. Кирпичная, иѳжду 
ской и Вольсвой, X 196,

ИЩУ НУПйТЬ ІИОМЪ
доходяый, стоии. 1 0 - 1 2  -тыс., |рай- 
онъ 2.3 час г. Саратова, предлож 
аисъиенво, поч. ст. Елшанва Сарат. у 
арѳдъяв. квит. <Сар. Л.>. 1308

По случаю отъѣзда
ародается большое иѣсто съ доиоиъ 
ивхайловская, 109, и. Желѣвводор в 
Кавариениой. 885

Дш перчатанъ
р . ш т г о л ь

Александровская улица. 
Коосеты 

Вюотгалтеры 
Моаные пояса

Дорожныя подушки 
иортъ-пледы 

Ремни
Кошѳльки 

Бумажники 
Портъ-папиросы 

Запонки 
Галстѵхи 

Кашнэ 
Подтяжки

ПОПВЯ8КИ
Щетки 

Гребни 
Зѳркала 

Бритвы 
Мыльннцьг 

Кисточки д. бритья 
Нѳпромыкаѳм. польты 

Зонты 
Трости 

Стѳки 
Композиціэнноѳ бѣлье 

Воротники 
Груди 

Манжеты
О  ктт гтя эдрітг • фаэтонъ оъ вѳрхомъ, О й И іЩ ш И о  пі>олѳтка, таран-
тасъ, шарабанъ. др^жк % телѣжки 
ка8анскія, линейка 6-ти-мѣстная и 
сани разныя дѳшѳво прод. Б. Казач., 
№ 122, мѳжду Ккмыш. и Царев. 1096

1183

П р а в л е н і е

Ь р а т о и к  т р у р і  артзів
предлагаѳтъ торговымъ фирмамъ. казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ 
отвѣтствѳнныхъ и вполвѣ опытаыхъ и интѳллигентныхъ исполнитѳлей 
на должности сборщик въ. платѳльщиковъ, кассировъ, кассиршъ. за^ѣ- 
дующихъ складами. ѵправляющихъ и пригазчиковъ зѳмѳльными имѣ- 
віями, продарцовъ и проаавщнцъ по всевозможнымъ отраслямъ торгов- 
ли, бухіалтѳровъ и к^нторщиковъ. Принимаѳтъ на отчѳтъ палноѳ об- 
служиваніе магазяновъ и проч торговыхъ предпріятій. г*рантируя ка- 
питалами, залоговымъ, запаснымъ, артѳльнымъ и круговою порукою

члѳновъ артѳли.
Адресъ. Московская улица, домъ № 82. Егоровой. Телефонъ № 68. 1059

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К ІЙ  М А Г А З .
А . И . Д О Б О Ш И Н С К й Г О .

Большой выборъ фотографическихъ аипа- 
ратовъ, принадлежностей и проч. аппара- 

ты и все для выжиганія. 
Металлоплаотина, тарсо, работы по бархату и проч. готовыя 

вещи и пріемъ заказовъ.
Собошая. № 27, протнвъ Введѳиокой

1 п  а  [ р А ,
59 съ полов. дес. продает я съ тгр- 
говъ 1 нарта въ 9 вѳр. отъ ст. Ду- 
расовки р.-у. ж. д Опѣнку и усл 
узнать отъ К. Т. Кіяшкина лично 
и оерепиской Цыганская,МІ91 межлу 
Ильинской и Камышннской. 7456

Д р о в а
сухія, аі шин., лучшаго ка^ 
пркмной кладкн, бѳ >езовыя, 
выя и сосновыя предлагаѳтъс 

пристани И. С. Щ 
манъ. Обр. въ контору: Цар*й. 
ул., д. № 64 тѳлефонъ Мі 44̂ л

КОМНАТЫ
хорошо иебл. сдаются со стол. 8. 
Уг. Валык. и Цариц., № 50 вииіу |

ЭДельниковъ «ЯѴ
*в. Гиинавич. ул., иежду 
Ввѳдѳнсв., д Калининой.

|*д? югся я продаются 85 дѳс.
выхъ луговъ въ курдюнсі|1 

дыисвой дачѣ, 25 верстъ отъ 
ва; увнать у В. А. Сиирнова. 
свая ул., д. Булвина.

Же р е б е ц ъ
иолодой, врасивый приведенъдля про 
дажи Пріютская. д. 47. 1064

Настоящииъ довожу до свѣдѣвік
Вдадиміръ Петровиіѵ

полисъ
у мѳня болѣе на службѣ не соі

П одов. Густавъ Вюсте|

із25 Э. Брикмані

Д а ч » и
въ Разбоіщинѣ сдагтся. Б.-Сергіев- 
ская ул., уг. Тулупной, д. Свпко, 
кв. Городкова. 1801

П О Л У Ч Е Н Ы
яйца новаго весенія 45 воа. десятовъ, 
сиетана 16 воп. фунтъ. Яично иасля- 
ная лавва Совулвна. Мвтроф. площ., 
собств. д. 1307

Нужиы г  комнат
или одна болыпая, свѣтлая, мебі 
въ центрѣ города. съ отдѣл, 
домъ, изолированы, пѣною 15н 
для одинокаго. Просятъ сообц 
оисьмѳнно: Губернская чертѳа 
Высоцкому.________________

Продается ®0°адЖвъР ш1
ду, зав. П Дроздовскаго; увна 
Б. П. Крюкова. Ул. Гоголя, 
ница животныхъ.

б - г о  М А Р Т А
неКонкурсное Управленіе по дѣламъ 

Щстоятельнаго Торг. Дома
Д  К. Миллвръ съ Братьями"

приглашаетъ гг. кредиторовъ въ 7 часовъ вечера, въ помѣщевіѳ гг. 
ныхъ повѣренныхъ при Саратовскомъ окружномъ судѣ, для раврѣшенія 
объ утвержденіи торговъ на домъ А. К Миддеръ, проіаннаго ва 25 г

і

По случаю отъѣзда продает
на полномъ холу, со всей обстановкой и аппаратами сердсбскій 
тро-театръ, единствѳнный въ городѣ. за басно^ловно дѳшѳвую іп 
800 руб. Аренднйя плаіа за зданіѳ тѳатра 420 р. въ годъ. Обраш» 
Нѣмецкая у л . домъ Хохлова, саратовская прокатная конгора .Сав 
такжѳ продаѳтся въ слободѣ Ел*ни тѳатръ на 500 чѳловѣкъ, соосі 
ноѳ зданіѳ и элѳктричѳская станція 12 силъ, за 10 тыс. рублей.

Типографія уС аратовскаго Дистка*


