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Подписна принимается въ конторѣ: Саратввъ; Нѣмецкая, д. Оневврге.
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ГАЗЕТА Ш И Ш Е С Ш ,  О В Щ ЕС ТВ ЕН Б А Я  і  Ш Е Р А Т У Р Ш
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
------------------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-й. ------------------------

Телефонъ ко нторы  № 1 9 -й .

№52.
Телефонъ реданціи  № 19-й. |

Суббота, 5-го марта 1911 г. № 52.
Въ завтрашнемъ № «Саратов, Листна» одна страница будетъ 

посвящена памяти борца за освобожденіе крестьянъ А Н. РАДИЩЕВА 
памятникомъ которому является въ Саратовѣ Радищевскій музей съ 
рисовальной школой.

ППИІГ М«*ДУ прочимъ, будетъ помѣщееъ свимокъ съ неизвѣсгнаго до сихъ 
поръ письма А. П. Боголюбова къ саратовцу М. А. Попову, въ кото | 

художникъ изобразилъ самого себя колѣнопреклоненнымъ во фракѣ!
вч*п*-5#х^ пеРеДъ м - А - Ноповыкъ въ знакъ благодарности за содѣйствіе‘ 
въ открытш рисовальной школы. |

Кромѣ того, помѣщены будутъ спѣдующіе снимки;
!• А. Н. Радищевъ;
*• А. П. Боголюбовъ; 

и училища^ППа гоРодскихъ Дѣятелей, способствовавшихъ открытію музея

5 5 елик»йкнязь Георгій Михвиловичъ, покровитель музея иучилища;
• «  Н. Боевъ, директоръ музея и училища.
• *ѵрестный ходъ при открытія музёя;
• *оржественное засѣданіе при открытіи;
• Ьоголшйппгкш чапі. мігэоа*

Объявдвніі прккхмиотег, впер«дх техста Ш коп. •* строку петкта; по- 
•адж текста по 7 коп. Годовыяг полъе]гются есобой уступкой. Иногороднія 
объявяіяія пркнкм&ются по цѣкѣ 10 кеп. яя етроку поекдк текста; впередк 
текста цѣш& двойн&я.

§Ивиея!і отъ лжцъ, фшрмъ к учреждетай, жквущкхъ клк кмѣющкхъ 
евок г а ш м я  кокторы клх нрявяекія во всѣхъ мѣстахъ Россійской кмхкерік 
к еагріиккцей, в& кскяючекіемъ Саратовской, Тамбовской, Пекеенской к 
пркводжеккхъ губ., прнкхм&ются кскяючнтеяьно въ Дентрвяьной конторѣ 
объявленій терговдго дома А. в 3. Квтімь ■ К°—Москва, Мясвхпкая, д. Сытова 
х въ его отдѣяеніяхъ: въ О.-Петербургѣ—Морская 11, м  Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Парнжѣ—8 площ&дь Бнржх.

Рм&кяів для язгежыхъ объясшеній откріхта ежедневко съ 12 до % жас., 
кромѣ праяднжховъ.—Статьн, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не возвращаются. Статьх, поступхв-
шія въ ред. б еа ъ  обозначвнія условій, счхтаются бееплатнымн.

д  о  к  т  о  р  ъ  
; 1н Ш і і М і і Ѳ ш і і
втціаяьвс яѣчвиі* яяушвківмъ: яврвныхъ 
бояѣ»ивй, алкогохпма, ох&боотн »©ли, по 
ротаыгь и&жлошжоствй н сривіпвкъ. Прі. 
екъ отъ 10—12 іав. даи и от% 6—7 ч. вв-
« р а . Вввдвиокм, 22, мвяцпг Похия. ш М 

Свргівв. тх Тая. М  201. 1В

д" “ ° голюбовскій залъ музея;
10 ?Лы верхняго этажа.

'-13. Мастерскія Боголюбовскаго училищ а.

МЪсяцеоловъ - календарь. 
М-ВСЯЦЪ МАРТЪ.

5 марта. 
конояа Исівр., Конона Градаря.

Софья Андреівна
Миллер-ь

приноеитъ глубохую благодар- 
нооть родныыъ и знакоыымъ, по- 
чтившнмъ память .умѳршей доро- 
гой матѳри. 1518

Д  0  К Т О Р ъ

I И. БУНЙРИНИНЪ
Царицыкокая, мѳжду Гимн&зкѵеокой » 
Приотокой д. 64, Гад&ктіоиовой. Аку- 
шврствс к жвкокія болѣзик. Прівмъ отъ 

4 ю  6 чао. 6702

ВЪ

Вдова и братъ покойнаго

ВЛАДИСЛІВІ ЕВГЕНІЕВИЧА.

Ф о р ш ш ,
приносятъ глубокую благодйр* 
ность всѣмъ отозвавшимся на| 

ихъ горѳ. 15391

Д-ръ В. А. Бутовъ
Внутреянія, женскіяи акреретво.
Б.-Коохряжная ул., между Александровск.

и Вольокой, д. >5 46. 4485
Прівмъ отъ 1—3 ч. яня и отъ 6—7 ч. чня.

Д о і  т о р ъ
П . А . Б Ѣ Л О В Ъ  ■

Сивці&льио сифихиоъ, кожныя, квиериче 
скія и моівиоловшк болѣвйи. Лѣчвшелу- 
тами Режтгвжа волч&ики, р&к&, болѣенай

др. оыивй; то- 
к&ми внсо х&го к&лряжеиія (д*Ароок«*дя)
воісоъ, пр лцвй, »юемы н др. оыией; то 

ш еніі
хроипвокнхъ болмивй првдотятельиой

иапря
ж____________ болѣ»;

желввы, гвморроя, кожн&го »уд&. Свѣтолѣ 
ивніѳ,»лвхтри8&ція, ВИбр&ЦсОЕИЫЙ м&сояжъ. 
Прівмъ съ 8—10Ѵ«, съ 8—8 ч. вѳч.. жен-
щию, съ 8—4 ч. Коистантшовс*.. х. ЗД 38 
М*жяу Воямкой * Ихигаско»

Докторъ

Г .  З . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
/Іѣчехіе спфилиса препарашомъ 

профессора Эрлиха „606й.
Спец. венер., мочеп. и кожн. бол.

Цістоскоі. к«б. (бол. меч. пу»,). Пріемъ 
больиыхъ ожвди. съ 9—12 к 5—8 *. 
жѳнщ. оъ 12—1 X. хня. М.-К&8&ХЬЯ. д  
Кошкииа, Телѳф. 1012. 9277

и шанистки

Сегодня, 5-го марта, въ залѣ Музыкальнаго училища,

к о а ц  в р т ъ
пргмадонны московской оп*ры Зимнна 1371

В -  В -  Л  Ю Х Т Е І ,
баритона московской казанной ош*ры

Е .  Ж. В Р О Н С К А Г О  
Любови Аптекаревой. 5™“ ,1 №І' Б” '™!юмузыкальн. маг. Н. Сыромятникова

ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.
Въ воскрѳсѳньѳ, 6-го марта, прѳдст. будѳтъ новая пьѳса Вл. О. Трахтѳнберга:

С П Ш Н А Я  И С Т О Р І Я ,
въ 4 д„ репертуара Малаго тѳатра въ Петербургѣ. Уч. г-жи Моравская, Рутков- 
ская, Пѳтровская, Сѳргѣева, Майская; гг. Нароковъ, Маликоаъ, Южный. Велижѳвъ, 
Алѳксѣѳвъ. Режиссеръ В. К. Висковскій.

Въ понедѣльникъ, 7-го марта, по общедоступнымъ цѣнамъ прѳдст. бѵдѳтъ 
пьеса репертуара Императорскихъ театровъ „ПОСЛѢДНЯЯ ВОЛЯ“, др. въ 4 д., 
соч. Немировича-Данченко. _____________________  ^

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
Вт> воскресѳньѳ, 6-го марта, 

артистами Всероссійскаго Союза Сценичеекихъ дѣятелѳй съ участіемъ Б Э 
шѳвой, О. Н. Ращевской, А. Ф. Рыбакова, прѳдст. буд.:

I. Ш п и л ь к и  и  с п л ѳ т н и  въ стихахъ,
т т  лп» ѵ • С04, КУликова.
11, Жеыская чепуха, ^ л о 1 д-,-'со'1' и' Щѳглова-въ 8 час. вечѳра.

Ко-

1538

Кш ш і  ш з п  . С т в к ш и " .
І І С С І » И Е Г >  Г ОСУД АР СТ В Е И Я 0 і  Т И П 0 Г * * ♦  і й.

Раэвитіѳ интеллекта
вВинэ и Симонъ.

У Дѣтей. Ц. 75 к.
Пѣсни и поймы, церѳв. оъ ѳв-

мСК4Г0 языка- Ц- 2 р.
*1“ анне.ль- ПІколы для умствен. отста- 
*ыхъ дѣтей Ц. 1 р. 25 к. 

сянико-Куликоег.кій. Соб.

Ист. русок. интѳллнгенціи. Ц. і  р, 80 к.
Филиппъ и Вонкуръ. Воспитаніе нѳ- 

нормальн. дѣтѳй. П. I р. 25 к.
Чуковскій. Матѳрямъ о дѣтск жѵриа- 

лахъ Ц. 60 к.
Щшрнъ. Монографіи о душѳвномъ раз 

соч. т. IX. витіи ребѳнка Ц 1 р. 25 к.

Д-ръ Г. I. Уж ш кіІ.
СПІЦІАЛЬИО: т ір п м Ь ц  и ф м іп , мочоіѵа - 
ямя, рявстр. я к«шяиі (сьаквил я йлісв*
змвсъ) у |  «тро-цивгоскоЕІя, вохо**яог р • 

Яѣчвиів я вябр&ціоияый МАСй&ЖЪ. 
Прни. у оѳбя въ кв&ртирѣ СЪ 9—10V* ч. 
ут. н съ 5 до V/, ч. кѳч.; жѳшцинъ оъ 
12 до 1 ч. д. Б.-К&з&чья, д. N  27 Чѳрно- 
м&швниввой, бливъ Алѳхс&ндровокой у* 

_______ Тѳлвфонъ Н  552.

Донторъ 0. К. Лучинзсіій. І й м а щ
и і ш  уха, ноеж, горла, яроч. в ган |  -Еолѣ»и» уха, иоеа, горла, 

дыхаміі.
арівмъ вжвдиввио отъ 4 і .  до 6 ч.

въ ир&»дн. дии отъ 11 до 12 ч. І  ІЯ. 
Армянокяя уя., мвжду Собориой и 

я&яячвокой, дош» М  28, М&й»вхв
Твхвфоиъ М 888 120

Докторъ медицины

11. Ю, Иертенсъ.
Опеціал. еы т ., мочепол., венерич 
Отъ 9 х« 12 ч. дяя в ои> 4 до 7 ч. »ече- 
р&. Ввхьек&я, 2-2 « *  Нкявцкеі, двп  
Оянрявв&, і е п - и і х і .  790

Д-ръ П. А.  ВѢДОВЪ.
Изслѣдованіѳ (просвѣчиваніе) и фотогра- 
фія лучами Рентгена болѣзней сердца 
легкихъ, желудка, мочеяояовыхъ орга- 
новъ и костѳй. Лѣчѳніе лѳйкеміи, Базѳ 
довой болѣзвш, рака, саркомы и друг. но 

Константиновск&я.вообраяованій. 
мѳжду Вольской и Ильинской.

№ 33, 
823

II. С. Г ригорьевъ.
Сквцімьмо іймѣскк ммркквскц скфккксъ К КОШч 

Мм.-К*сб<е. д. Юрмка, № 15.
Оріѳмъ 8 -1 0  ч. ут. и въ 5—8 ч. ввч, Для
а&мъ 2—8 ч я. Воввдвсінів 8—11 ч. у. ІѴі

съ водо-ілсктро-лѣчсбнымк отдѣленія- 
мн дяя яряходящнхъ больныхъ 
съиостояяиыми кров&тями ПО МИО-
рячмккнъ, сяфялясу, МОЧвІОЛОЯЫМЪ (10- 
мв. расстр.) я ^олѣміиъ кожк (сыяя. я 

ЙІ, млосъ)д-рі г. і. гж інекігі
В.-Еа»ачья ул., блш* АммсапОр., 
9. М $7, Чершмаиттеой, аю&ь со 

Шра, тмеф. М ш .
Пріемъ приходящ. больн. оъ Щ * ч. 

у. до 1 ч. дня; цріѳмъ въ квартирѣ 
съ 9—10»/* ч. ут. и съ 5 до 7V* ч, в.; 
еодоличенів съ 9 утра до 7 чае. веч. 
Для стаціояаряы» бохьн. отдѣлыыя 
н общія о&я&ты. Снфняятнхи от> 
дѣльно, Полинй п&ясіояъ.

Водолѣчоіям отдѣлояіо нзолиров&ио 
оте снфнх&т. Дуіяъ Ш&рхо большо- 
ГО Д&ВЯѲЯІЯ для лѣч. иоловой я об- 
щѳй нввр&ствиіи; сѣрныя н др. дѣ- 
чебиыя юнны.

•лмтяоіѣчв<ям отдѣлояів Имѣвтъ всѣ 
виды электричества.

Въ яѣчвбняцѣ иримѣиявтся м&о- 
важъ жнц& я внбряціониый, урвтро- 
цнстоскойя,оухо5о»душиыя в&ииы и 
др, иовѣйші® Мвтоды Ийслѣдоаанія 
н яѣчвяія, мѳжду прочимъ, лѣчеиіе 
сифилиса

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л М Ш Е К И Ш Ъ
Нѣмѳцкая ул., д. № 51, м Вольск. и Ильин.

Искусстаенные зубы.
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. вѳч. 
По праядникамъ отъДО до 12 ч. утра.

с. г. навначаются ТОРГИ 
на сдачу работъ по по- 
стрвбкѣ новаго деревянна- 
го храиа со всѣнн иате- 

ріалани, кроиѣ лѣса и кирпича, отъ под- 
рядчвка въ сл. Малой Ек&теривовкѣ, Ат- 
карскаго уѣвда, отстоящѳй отъ ст. Бапанда, 
ряванско-урадьской ж. д., въ 15 верстахъ. 
Прнглашаются подрядчики. 1532

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
И ванъ Васильевичъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ больныхъ по внутреннимъ бо- 
лѣвнямъ ежедневно 9—11 утра и 5—7 ве- 
че]эа. Армянская, между Гимназвчѳокой и 
Пріютской, д. 14. Телѳфонъ № 500. 1438

ДОКТОРЪ

С.Г. СЕРМ КН Ъ .
Лѣчѳюѳ сифнлнса ореп&р&томъ ирофессо- 

р& Эрлих& ,606*. 
С П В Ц І А Л Ь Н О :

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, К0ЖКЫЯ (СЫИ- 
аыя н болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
половыя разстройства. Освѣщвніѳ мочѳ- 
нспуск. к&н&ля, н пузыря). Воѣ виды эхек- 
тончѳства; вибр&щоян. м»сс«жь. Элетро 

свѣтов. вяниы, ониій овѣтъ.
Прівмъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8 ч&с.

жвящннъ отъ 8—4 ч. дяя. 
М&хо-К&@«чья ул., домъ М  28-й, Вл&дн- 
міровыхъ.  Твяѳф. ІМ 530.

Д 0 К Т 0 Р Ь

П . я . Г Е Р Н У К Ъ .
Акушерство, жѳнскія и внутрениія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицыиской, д. 
Ромѳйхо. Пріемъ больныхъ—10—12 н 5—7. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
аіушерки Б. Герчукъ.

Пріѳмъ рожеиицъ, бѳременныхъ н сѳкрѳт- 
ныхъ больиыхъ во всякое время. Постоян- 
ный вркчъ. Пл*т» по оогл&шѳнію. Тѳлеф. 
№ 595-й. 9170

в̂ і> П, Н. Соколовъ
іірмнимаѳтъ по дѣтскимъ и внутрѳннимъ 

болѣзнямъ отъ 21/»—4 час. 
Еоястантжноиская улч ЛІ 47, цротмвъ 

Коммйрчвсж&го учжлѵтж.

I 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  |

“'“ м"й0“ тЛ™т"' ВЪ БОЛЫІІОМЪ ВЫБОР®. |
МАГАЗИВЪ

1 Н , Шшзстобшва,
Глст. дворъ, телѳф. 290.ч д д н — м— —

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

отъ 12 час. до 6 час. Иіъ 4 хъ блюдъ 75 к., изъ З хъ блюдъ— 55 к., иіъ 2-хъ блюдъ 
— 45 к. Приняиаю ваказы на свадьбы, вѳчѳра въ своеиъ поиѣщеніи. Получена нрови- 

зія изъ Москвы. Рестеранъ открытъ отъ 12 час. дня до 3 час. ночи.
Подъ личнынъ наблюденіеиъ А. М АКАРОВА.

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ
Армянская ул., мѳжду Гимназичѳзкой й 

Пріютской, д. М 11.
ПРІЕМЪ по акушѳрству и женсккмъ 

болѣзнямъ отъ 4—6 ежѳднѳвно. 1389

д О К Т О Р  ъ
Иванъ Ивановичъ

У І О В Ъ
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 

ІІріѳмъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковсЕая ул., уг. Ильинской. Тел. 899. 1312

л

МАШИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
Сарат овъ, уг. Н и ко льско й  и  Ц а р и ц ы н с к о й  Телеф онъ №  382 .

П О Л У Ч Е Н Ы  З А Г Р Д Н И Н Н Ы Я  М О Д Е Л И .
Лйготовлевы въ громадномъ выборѣ весеняія дамсвія верінія вещи, испол- 

ненвыя по новѣйшимъ моделямъ,
Громадный выборъ мужскихъ деми-сезонныхъ пальто и костюмовъ.
Для пріема заказовъ получены въ богатомъ выборѣ новѣйшіе товары рус- 

скзхъ и заграничныхъ фабрикъ.
Мужская мастерская подъ управлевіемъ извѣстнаго закройщика Барла Федо- 

ровича Энгельманъ.
Дамская мастерская подъ управлевіемъ ввовь пріѣхавшаго закройщика ивъ 

Берлина.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Андрей Бендеръ и Сыновья.

Д О К Т О Р Ъ

П. С . У Н И К Е Л Ь ,
бывшій ассистентъ профессора Нейссера 

с п е ц і а л ь и о :
СИФИЛИСЪ (лѣчеиіе прѳп&р&томъ Эр- 

лиха „606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ. кожныя (сып 
иыя и болѣзн» волосъ); мочеполовыя 
И П0Л0ВЫЯ РА8СТР0ЙСТВА. ОСВѢЩѲШѲ 
моченсиуск. %&и&л& н пузыря. Кятетѳ- 
ризяція мочеточииковъ. Лѣчеиіѳ лучамх 
Рентгеиа и кмрцеіымъ свѣтомъ волч&ики, р&- 
к&, вкземы, СИКОЗ&, стрнгущ&го лнш&я, 

п&рши н др. сыпѳй.
Токн высокаго напряжонія (д‘Арсояваля). Всѣ 

виды моктричоства; »ибр&ц. м&со&жъ. 
Пріемъ 8—12 дн. ш 5—8; д&мы 4—5 дня. 
Грошов&я ул„ № 45, иежду Вольской 

к Пльниокой. Телѳфонъ 1025. 6197

САРАТОВСКІИ  
мѣщанскій староста

нмѣѳтъ чѳсть покорнѣйшѳ просить гг. 
мѣщамъ г. Саратова, имѣющихъ право 
голоса на общаствѳнномъ собраніи пожа- 
ловать 7 сѳго марта, въ 7 часоте вечера, 
въ помѣщѳніѳ мѣщанской управы для 
раземотрѣнія общѳствѳнныхъ дѣлъ.

 Н У  Ж Е Н ъ

еолидный лодрядчикъ
для столярныхъ и плотничныхъ ра- 

ботъ для кадстройки пристани.
Уг. ДОссковской н Ияьииской, д. Подклѣт- 
нова, кв. М. А. ЗГУРИДИ. 1459

„Зеркало Д и зи и “
3, 4, 5 и 6 марта

.Гвзодъ черноі смерти*.
(Ботіьба съ чумсй въ Харбинѣ).

Схимки съ х шуры. югНЮ

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЗЯК&8Ы Н& всѣ КНИГН СКГ>ПО И &РГѴРЯТНО-

К п кб  ш з ш  ф  і ш  І ш Я
ТТТТГТЛ ПАчвп ___   ~ _й Саратовъ, Московская улица

память Л. Н. Толстого Альбомъ
подъ окружиымъ судомъ»
Циццнъ. Мѳталлургія чугуна, желѣза 

и стали. Т. П Ц. 9 р.
Мережковскій. Полноѳ собраніе сочин. 

Т. 1. Дѣна по подпискѣ за 15 т, 18 р. 
Прево. Куколка. Ц. 50 к.
Синегубъ. Учебникъ ботаянки для ср 

учебн завед. Ц. 1 р. 25 к 
Тарле. рабочій классъ во францін въ! 

эпоху рѳволюціи, Ч. П. Ц. 2 р, 50 к. 
Уральскій. Торг^во-промышлѳнный ад* • 

г . - . Рв^-календарь т  1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
ѳ и аккуратное ясполнѳніе заказовъ книги по всѣмъ отраслямъ. 

литѳратуры и науки. Гг. иногороднтаъ высылается почтой. жэлѣзной до- 
огой наложѳннымъ платѳжомъ. Тѳ^ефоиъ М 268.

Толстого и о Толстомъ. Подъ 
гРмто®тъ* №данъ хѵдш*. фо- 

ФипіврЪ’ В. I. Цѣна по 
*°Дпискѣ за 3 вып. 10 р.
І*№вуТ т ы > относящіѳся къ послѣд- 
^ ъ сяцамъ ЖИЗНИ и кончинѣ въ Бо- 

Ивающаг° Государя Ймператора 
імѳгѵ̂ андрл Павловича, оставшіѳся послѣ 
іпт** л гѳнерала-вагѳнмейстера глаци. 

А. Д. Соломко. Ц. 1 р. 80 к.

6-

1

Для мужской и дамсной мастерскихъ магазина готовзго 
платья НУЖНЫ МАСТЕРА и МАСТЕРИЦЫ.

Саратовская Горѳдская Управа
(бъявляѳтъ, что въ* су бботу 5 марта въ помѣщѳніи ея назаачены торги на*сдачу 
,емляныхъ работъ на городскомъ кирпичномъ заводѣ на сумму 815 руб. 1513

Зазыдля
для

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

крюшона, кувшины для вина, кружки
пива, машинки для варки кофе.
ВАЗЫ  ДЛЯ ФРУЕТОВЪ,

ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы 
предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Ігрбпинъ, 6р. Брть і  Т. Вернеръ.
Ѵіавпмя уя., ів ія К у к ц т ,  крм Іт е р т ц ц і і

М а н у Ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ
ТОРГОВАГО ДОМА

.1 1 1
в ъ  С а р а т о в ѣ ,

Н о в ы й  І о с т т ы й  д в о р ъ , т е м ф о н ъ  №  2 2 2 .

Богатый выбор ь всѣхъ мануФактурныхъ товаровъ.
Іи п ш  пш ш  НОВОСТЕ.

НовЪйшія сарпинскія ткани собственныхъ фабрикъ.

ЦЕНТРАЛЫіАЛ

З У Б Н А Я  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А ,  
учр. і .  0. Бахрахъ н В. И. Иаховвръ.
7г. Нѣмецкой я Вольской, д. Герм*нъ 

ходъ оъ Вояьокой.
Пріемъ отъ 9 ч. утр» до 7 я. вея., во 

вр&здн. отъ 9 до 1 и. дяя. Пл&т& во утк 
тякоѣ. Совѣтъ, лѣчеиіе н уд&ленів вуба 
40 коич & ковторя. всс. яе оил&гив 
вломбм отъ 5р кон., іясткя вубовъ 
отъ 1 р., уд&яеиі* зуб* безъ болн 1 р 
Ивкгсетвенима вубн отъ 1 р. Воѣ хнр 
опер, полооти рт& н н&рковъ проиввод 
докт. мвд. 7ч воѣхъ 74. в*в. 50*/о скндки 
Пріѣзж. вяк*вм змиояя. явмвдявяно. Тв 
явфоиъ ЛІ 28й ______ 1181

■*1Г1ІЛ-яічебныйц& ш  Р І І  кабикетъ

Э . I  с и м н и н и
Телвфонъ №а865. 

Спѳціальность: Вставленіе и сь/сствениьт  
зубовъ на каучукѣ, аллюмннін, золотѣ в
безъ плаотинокъ, не удаляя юрней 

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

Уг. Ввльохвй и Московской ул., I. Ступин* 
(хвгв еъ ВельсмХ).

Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут* до 7 ч. вет  
по ир*8инк*мъ съ 10 и. до 2 ч. дня. 1215

Д-ръ И. А, Ійиропольскій
Лѣчен, сифилис. преп. проф. Эрли* 

ха ,608й
Спеці*льно МОЧЕПОЛОВЫЯ 50Л. (ксѣ нов, 
методы изолѣд. и лѣиѳиія, оовѣщ. кан&- 
л&, иузыря елѳктр., мнкросквп. изолѣдов.і 
монн и выдѣл., полов. безоиліѳ), кожн, 
(волос.), венер. и сифилисъ. Лѣиѳніе всѣ- 
мн внд&ми »лектрнчеотв& (уд«лѳніо во- 
яосъ н рсднмыхъ пятеиъ влѳктролизомъ) 
внбр&ц. м&оо&жъ, горяч. воздух. Пріют- 
окяя, уголъ Армянокой, д. № 29, Ржехи 
иа. Пріѳмъ съ 8—12 я пъ 4—8. Жеищквы 
отдѣльно С* *—4 **•*

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Д
для приходяід. больныхъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грошлвая ул., около Ильинской, д. 49. 

Пріемъ по внутрѳнаимъ и нѳрвнымъ бо* 
лѣзнямъ отъ 9—1 чао, дня и отъ 4—8 ч. 
вѳч. Электриз&ція. Лѣч. гнпнозомъ и вну- 
шеніемъ (алкоголизмъ, дурныя привычки 
и пр.), тубѳркулиномъ (чахотка). Лѣч. 
половой сл&боотн. 1194

Совѣтъ 40 коп.

ѵ н я

фабр. бр. Тарнополь.
Единствѳн. въ Саратовѣ фабрич.! 
склад Цѣны дѣйствитѳльно фаб-| 
ричныя. Тѳатральн- площ , № 9. | 
Образцы бѳзплатно. Тѳл. № 676. 15241

Кто чѣтъ гордится?
Индѣйцы горды скальпами, 
Пастухъ-швѳйцарецъ —Альпами,
Шв йцарками здоровыми 
,Ца дойными коровами,
Бродячѳю артисткою 
Да руеской ннгилисткою. 
Французъ—своимъ отечествомъ, 
Поддѣльнымъ молодечествомъ, 
Различныма палатами 
Съ лихит дѳпутатами,
Дюмонами, Латамами 
И их^ аэропланами,
Бульварною трещеткою,
И рыжѳю кокоткою,
Режанамн и Саррами,
А такжѳ дрѳйфусарамн,
Парижа .наводнѳніемъ 
И очѳнь лѳг*имъ мнѣніѳмъ.
Бриттъ гордъ цивнлизаціѳй,
Своѳй колонизаціей,
Обширной террит рЬй,
Покойною Викторіей,
Парфороными охотами. 
Бѳзчисленными флотами,
Ужасяымн туманами 
И выборами рьяными. 
Германцы—эполѳтами,
Воѳнными пнкѳтами,
Августами, Амальями 
Съ толстѣйшими тальями, 
Крикливыми, вульгарными,
Нѳ очѳнь кулинарными,
Рѣчами нмператора,
Шивычнаго оратора,
Хорошими кг.ртинами,
А такжѳ Цѳппѳлинами,
Сосисгамн, колбасами,
Султанами, лампа<!а*и, 
Поиверженное.тью к** кофѳю 
И вѣрой въ фил-софію.
Австрійаы горды модами, 
Рйзличными нар^да^и,
Праівлѳнію помѣхами—
И венграмь, и чехами,
Слсваками, хорватами,
Изящ«ьми солдатами,
Курортами б&нальными 
Съ гоатями падагральными,
Тупымъ уразумѣніемъ,
Крониринтза нѳимѣвіемъ.
Голландцы бакалѳйными 
Товарами, полотнами,
Рук&лоИ жѳнщннъ вотными 
И очѳнь скромной дѣвой— 
Голландской королѳвою.
Бе льгійцы-же—еобр»ньями * 
Различнымъ компаньямн,
Всѳ большѳ анонимными 
Съ дѣлишками интимными.
Эллады дѣти—юбками 
Да грѳчѳскими губками.
Ііерсьяне—насѣкомыми,
Нѳ имъ олнимъ знакомыми, 
Изгнаньѳмъ шаха стараго,
Врага иарода яраго,
Въ Одѳссѣ днѣсь живущаго 
Безъ торжѳства присущаго. 
Китайцы—мандаркнами 
Съ ихъ пѳрьями павлиными, 
Главищами раекосыми,
Длиннѣйшими косами,
Манчжурскою агоніѳй,
Китайской цѳрѳмоніѳй.
Мы горды бюрократіѳй,
Полнѣйшею апатіѳй,
Чиноввымъ лихоимствомъ,
Своимъ гостѳпріимствомъ,
Руками загребущими,
Глазами завидуіцимі*, 
Свѳрхъ-рѳвизоромъ Гаринымъ,
Гдѣ тэлько пахнѳтъ *жарѳнымъ% 
Толстовскими іалантами,
Лижими жнтендантами.
Мы горды Булацелями 
Съ ихъ низменным* цѣлями,
Володей Пуришкѳвичѳмъ 
И извергомъ Гилевичемъ,
Таа ар«новымъ—душкою,
Московскою ц#рь-пушкою,
Большими самоварами,
Цыганскими гитарами, 
Стремитѳльными тройками*, 
Огмѣнными понойками,
Размгхомъ « весѳльями,
Шустовскими изиѣльями— - 
Напиткаѵін коньячными,
Пріягными, удачными,
Которыхъ обязатѳльно 
Мнѣ выгить бы жѳлатѳльно 
Бѳзъ капли шпустительств&ѵ 
За это сочинитѳльство. 15211.
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С ір г ш о І ъ ,5 -г о  м арш а.
Судя по послѣднимъ теле- 

Китай граммамъ, кятайскоѳ прави- 
И вительетво готово пойти ва 

РоссІЯ уступки, и весьма возможно,
‘ чтопаэтихъ же двяхъ русско- 

витайскій конфлиатъ разрѣшится въ 
желательную для васъ сторону. Но въ 
нѣдрахъ самого Китая существу.-тъ 
теченіе, крайяе враждебное хозяйни- 
чаныо европебцеьъ на китайскойтер- 
риторіи, которое осуждаетъ нерѣши- 
тельную политику китайскаго прави-, 
тельства и требуетъ возвращенія къ ' 
власти Юаншикая. Въ частности от- 
носительно Россіи сущеетвуѳтъ не- 
удовольствіе еще съ 1890 года, вогда 
въ іюлѣ мѣсяцѣ около Благовѣщен- 
ска на Амурѣ было потоплено нѣ- 
сколько тысячъ мирныхъ жителей-ки- 
тайцевъ, въ томъ числѣ женщинъ, 
стариковъ и дѣтей. Вообще же отно- 
сительно европейцевъ сознательное 
китайское населеніе держится воол- 
нѣ празильной точки зрѣнія, что рас- 
поряжаться на своей территоріи дол- 
жно оно само, а не посторонніѳ го- 
сти. Въ этомъ смыслѣ довольно не- 
двусмысленное поползновеніе Яповіи 
къ занятію южной Мянджуріи встрѣ- 
чаѳтся въ Кктаѣ съ весьма понятнымъ 
озлоблѳніемъ. Аннексировавъ въ свою 
пользу Корею, Яаонія очень прочво 
утвердилась на восточномъ матери- 
кѣ, устроила правильные нароходные 
рейсы между Ялоніей и Кореей и про 
вела жѳлѣзныя дороги, связывающія 
Корею съ южной Манчжуріей. Я ю • 
нія неуклонно идетъ къ своей цѣли 
и, овладѣвъ послѣ войны Кватунскимъ 
полуостровомъ, желаетъ округлить 
свои владѣпія за счетъ принадлежа- 
шей Китаю Манчжуріи, а можетъ 
быть, и нашихъ дальневосточныхъ 
владѣній—не сейчасъ, конечно, а 
впослѣдствіи.

Мы въ свою очередь также заинте 
ресованы въ Манчжуріи, но не въ за- 
воевательныхъ цѣляхъ, а исключи- 
тельно въ цѣляхъ охраны на- 
йшхъ дальневосточныхъ владѣній. Дѣ- 
ло вь томъ, что Манчжурія занимаетъ 
промежуточное положѳніе мёжду во- 
сточной Сябирью и Пріамурьемг, и 
по манчжурской территоріи проходитъ 
паша желѣзная дорога. Сама по се- 
бѣ Манчжурія намъ вовсе не нужна; 
она составила бы для насъ только 
тяжелую об)зу, тѣмъ болѣѳ, чтоза по- 
слѣдніѳ годы она съ необычайною 
быстротой колонизуется китайскимъ 
населеніемъ. Еще въ 1907 г., вакъ 
писалъ въ своемъ отчѳтѣ сенаторъ 
Иваницкій, численность населенія хей- 
лудзянской провинціи, на протяженіи 
1900 версіъ прилегающей къ Амур- 
ской области, достигла 2,5 милліо- 
новъ, т. е. въ 5 разъ пренысила насѳ- 
ленность обѣихъ нашихъ дальнево- 
сточныхъ областей, причемъ, согласно 
распоряженію китайскаго правитель 
ства, въ эту провинцію должно пере- 
селяться ежегодно не меньше 400 ты- 
сячъ людей *). Ясно, такимъ обра- 
зомъ, что если бы мы вздумали за 
воевать Манчжурію, она никоимъ 
образомъ нѳ могла бы прѳвратиться 
въ русскую провинцію и требовала- 
бы отъ насъ лишь непосильныхъ рас- 
ходовъ по управленію и охранѣ. Но, 
какъ мы сказали выше, Манчжурія 
необходвма намъ имевно для сбереже- 
нія вашей восточной окраины. Конеч- 
но, это была болыпая ошибка—про- 
вести русекую желѣзную дорогу по 
чужой территоріи, но теперь эту 
ошибку поиравить довольно трудно. 
Во всякомъ случаѣ, пока наша окраи 
па соединяется съ Россіей при по 
средствѣ мянчжурской территоріи, 
намъ необходимо поддерживать добро 
сосѣдскія отношенія съ Китаемъ. За- 
селеніе нашей дальневосточной окрай'- 
ны и Нріамурья не можетъ совер- 
шиться вдругь; для этого требуются 
многіе годы и цѣлый рядъ улучшеній 
колонизаціоннаго характера. Россіи 
необходима прочная увѣренность въ 
томъ, что этотъ колонизаціонный 
періодъ, періодъ стровтельства и 
укрѣпленія, будетъ протекать въ пол 
номъ спокойствіи. Отсутствіѳ съ на 
шей стороны агрессивныхъ намѣре 
ній и всякаго рода авантюръ могло' 
бы, съ другой стороны, дать и Ки 
таю гарантію въ томъ, что японскіе 
планы не поддерживаштся Россіей и 
что вообще Китаю не грозитъ расчле- 
нѳніѳ. Въ данную минуту няето нѳ 
сомнѣвается, что Яаонія могла бы 
осуществить свои планы относитель

*) См. книгу „Вѳлиаая Россія*, изд. 
Рябушинекаго 1911 г.

Ф е л ь е т о н ъ .
Ж ННЩ ИНЪ.

Ты от дохнеш ьі... У кр а сят ъ  садъ
т вой  розы ,

И  с о лн ц е  з н а н ія  согрѣетъ ж и зн ь
лучемъ,
З а т и х н е т ъ  ст онъ , и счезн ут ъ

слезы ,—
Ты от дохнеш ь...

И  н а  п у т и , еще покры т ом ъ
піьмою,

Ты  яр к ге  с вѣ т и л ьн и к и  за ж -
ж еш ь,

И  т ам ъ , въ д а ли , и н о й  весною  
Ты  от дохнеш ь...

С. Ростовцевъ.

Невольниии.
Одаажды въ тэнъ глухонъ вахолустлонъ 

город&ѣ, тдѣ я желъ вѣсволько лѣтъ на- 
вадъ, ра8веслогь нвтересвоѳ яввѣстіе: прі- 
ѣхалъ «большой евѣрввецг» съ всевоаножвы 
*и дикяно животаынн. Скоро появялись я 
афишн, курьеаныя провивціільиыя афвшэ, 
разглагольствовавшіа о «небывало-гронад- 
нонъ> ввѣринцѣ, о чудесныхъ невиданныхъ 
авѣрахъ, невѣролтно большихъ по равнѣ- 
ранъ, чреввычабно кровожадныхъ, выве 
веаныхъ ввъ саныхъ необитаеныхъ и недо- 
сягаеныхъ нѣстъ еенного шара. Оообенно 
превоваосялись ва свою величнну н крово- 
жадность авіатсаій тигръ в африкансвій 
девъ.

Захолустные обыватѳля, нѳивбалованныѳ 
врѣлвщани, чувстаовали, что свалившееся 
на няхъ ха&ъ нѳожнданно событіе инѣ-

но „аннексіи" Манчжуоіи толысо при 
молчадивомъ согл<-сіи Россіи. И вотъ, 
если въ данную тревожную минуту 
Россія дастъ понять Китаю, что та 
кого молчаливаго согласія съ ея сто 
роны быть не можѳтъ, что въ принци- 
пѣ Россія поддерживаѳтъ зіаіиз п̂о, 
Китай, навѣрное, пошелъ-бына устуа- 
ки, и наши добрососѣдскія отношенія 
могли бы установиться на долгоѳ врѳ 
мя. Быть можетъ было-бы даже полѳз- 
но сдѣлать съ нашей стороны въ поль- 
зу Кятая нѣкоторыя уступки. Слѣ 
дуѳтъ инѣть въ виду, что какъ бы 
мы ни были дружны съ Яаоніей, въ 
ея перспективѣ намѣчается захватъ 
нашихъ дальневосточныхъ владѣній, 
тогда какъ со стороны Китая такихъ 
намѣреній выражено не было.

Петербургскія писыиа.
Думскія ваечатлѣнія.

Чуть чуть нѳ съ „вермишельной" 
быстротой проходятъ наши бюджет- 
ныя пренія... Нѣкоторыя смѣты со 
всѣмъ не вызываютъ споровъ и при- 
нимаются по докладамъ бюджетной 
комиссіи. Но нѣкоторымъ—выступа 
ютъ ораторы оппознціи, но юркій 
Крупенскій всегда имѣетъ въ ру 
кахъ ранѣе заготовленноѳ заявленіѳ 
о прекращеніи преній; бопьшинство 
Госуд. Думы всегда готово избавить 
правительство отъ непріятныхъ рѣ- 
чей и разоблачейй, пренія поэтому 
обрываются въ самомъ началѣ, нѳ 
отнимая у гг. законодателѳй много 
времени...

Къ сожалѣнію очень многихъ, дум- 
скій Наказъ не предусматриваетъ 
возможности прекращенія преній тот- 
ча<ть же послѣ рѣчи докладчика,— 
хотя при постатейномъ чтеніи про 
ектовъ большинства третьедумскій 
орезидіумъ не стѣсняется допускать 
и это. Поэтому съ нѣкоторой кри 
тикой дѣятельности отдѣльныхъ вѣ- 
домствъ приходится имѣть дѣло. Но 
правительство предпочитаетъ остав 
лять критику безъ отвѣта. Неутоми 
мый В. Н ІСоковцевъ, всегда хоро- 
шо освѣцоклѳнный, всегда готовый 
защищать каждую букву, каждую 
цифру своей росписи, всегда гото- 
вый насладиться своимъ краснорѣ- 
чіемъ,—не оставляетъ безъ возражѳ- 
ній критику слѣва. Остальныѳ ми 
нистры оставляютъ безъ отвѣта всѣ 
обвиненія...

0 *азательство-ли это невниманія 
къ рѣчамъ оппозиціи, невозможносіъ- 
ли сколько-нибудь основательно опро- 
вергнуть обвиненія,—трудно сказать. 
ВѢрнѣе всѳго, въ этой новоб тактикѣ 
совмѣщены разные элементы. А обви- 
ненія, между тѣмъ, выдвигаются 
сѳрьезныя, задѣвающія самыя чув- 
ствительныя мѣста, наступающія на 
самыя «больныя мозоли»...

Это хорошо понималъ Н. # А. Шу- 
бинскій, нѳ утернѣвшій выступить 
вмѣсто правительства съ пламенной 
и краснорѣчивой защитой министер- 
ства юстиціи. Сдѣлалъ это онъ при 
помощи обычныхъ средствъ своего 
оолемическаго репертуара. Двѣ—три 
дешевыя остроты, нѣсколько личныхъ 
выпадовъ, нѳ малое количѳство аля- 
поватыхъ передержекъ, и въ заклю- 
ченіе—цѣлый букетъ галантныхъ ком- 
плиментовъ но адресу «превосходи- 
тельствъ»

Убѣдительно звучала рѣчь Ф. И 
Родичева, когда онъ обучалъ сѣдо 
власаго юриста Шубинскаго азбуч 
нымъ истинамъ изъ области юрис 
пруденціи, вродѣ того, что у насъ въ 
Россіи есть законы, карающіѳ уго- 
ловной ренрессіей «давленіе» на вы 
борахъ, что съ этой точки зрѣнія нѳ- 
допустимъ циркуляръ, обѣщающій 
все простить, лишь бы на выборахъ 
прошли нііавые.

П. П. Шубинскій слушалъ и... на 
этотъ разъ молчалъ.

Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ.

О т з ы в ы  п ѳ ч а т и .
Заслуги сѳнатж.

МеньшвЕовъ, посващая юбидею сеяата 
ст&тью, сбэдріетъ его стойвость и поречис 
дяетъ в&сдуги. Между прочвмъ, 

къ числу недавнихъ эаслѵгъ сѳната 
слѣдуетъ пручислить и памятноѳ сѳнат- 
скоѳ разъясненіѳ (1908 г.) такъ называѳ- 
мой „унивѳрситьтской автономіи*. Бопрѳ- 
ки буквальному смыслу эакона, жидо- 
кадѳтс*іѳ профѳссора поняли универся- 
тѳтскую автономію какъ полную отмѣну 
власти министра народяаго просвѣщ*нія 
и обязанности ѳго надзирать за высш*й 
школой Сѳяатъ вѳрнулъ взбудораженноѳ 
общество въ этомъ отношѳніи къ здраво

етъ всѣ ирианаки ссильнаго ощущенія», 
афиши будоражиди ихъ воображевіе,—и они 
тодаами вадиди въ деревянный ковчегъ врѣ- 
ринца.

По прошествіь нѣсводькигь дней я так 
жѳ рѣшидъ отдать дань провивці&львой жа 
ждѣ равнообравія и отправидся смотрѣть 
тигра, дьва и всѣхъ ихъ дикихъ сотовари- 
щ>й, раасованныхъ по кдѣік&мъ сц&ремъ 
природы»—чедовѣкомъ.

Прибдкжгяеь къ ввѣриецу, я вдругъ ус- 
дышадъ мощное рыкаеье дьва, которое, ва- 
эадось, сотрясадо окрестный воэдухъ.

Стравное чувство охватидо меня при эву- 
кахъ этого гровнаго, все потрясающаго и въ 
то жѳ время т&кого беэсидье&го и ж&дк&го 
рев»!

Бакъ будто ст&до кого то ичего-тож&гь...
Я вошедъ въ двери эвѣривца, у кото- 

рыхъ тодаид&сь дюбоаытн&яп]бдик&і ипро- 
іѣснидся внутрь,

Гдаэамъ мовмъ представидось обычное врѣ- 
дище: ддинныВ рядъ небодьшихъ клѣтокъ, 
8а рѣшетками которыхъ ѳамѣтно ка&ое-то 
неясное медьканіе, & передъ втими кдѣтка- 
ми—кучки передвигавшихся взадъ и ваѳ- 
ррдъ 8ретедей, съ жадностью взир&вшихъ на 
рѣдкостныіъ и страшиыхъ животныхъ.

Въ небодыпой кдѣт&ѣ едѳ вмѣщадся во- 
доссадьныхъ раэмѣровъ тигръ, поравитѳдьно 
красивой окраски и, что особенно удиви-

му смы^лу. Нѳ забудѳтся такжѳ достой- 
ная твѳрдость сѳната въ ограждѳніи за- 
кояа отъ покушѳній со стороны новыхъ 
прѳдставитѳльныхъ учрѳждѳній* Г. Со- 
вѣтъ, наприаіѣръ, составилъ свой На- 
казъ нѳ вііолнѢ согласно съ закономъ,— 
сѳнатъ откаэался опубли&овать этоть 
Наказъ и тѣмъ заставилъ верхнюю пала- 
ту пѳрѳсмотрѣть ѳго. Г. Дѵма приаяла 
свои Наказы тожѳ незакономѣрно, и сѳ- 
натъ остановилъ ихъ. Такъ какъ рево- 
люція на вѳрхахъ государствѳнности ещѳ, 
видимо, нѳ затихла, то мы присутстзу- 
емъ при скандальномъ обстоятѳльствѣ. 
Нѳізмотря на то, что Наказъ Г. Думы нѳ 
опубликованъ сѳнатомъ и признанъ нѳ- 
законнымъ.—Г. Дума продолжаѳтъ нѳ- 
возбранно п льзоваться Наказоаъ. Наши 
законодатѳли въ стияѣ модѳриъ начина- 
ютъ правовую эру явнымъ пренѳбрежѳ 
віемъ къ законг. Одинъ ужѳ эготъ 
фак іъ, ѳсли бы нѳ бы іо множѳства дру- 
гяхъ. могъ бы послужить поводомъ къ 
роспуоку Г. Думы какъ недостаточно 
законоаослушной. Большѳ успѣха иыѣди 
сенагскія разъяснѳнія а р а в н л ъ  о в ы б о -  
рахъ въ Г. Думу. Сѳнагъ исчѳрпалъ всѣ 
доступныѳ ѳму въ п.»ряд*ѣ толкованія 
закона способы ьъ очисткѣ парламѳнт- 
скихъ выборовъ отъ того темнаго элѳ- 
мента, который пользуѳтся тѳмнотой за- 
кона, чтобы дродѣзть къ власти.

Холѳрный сѳкрѳтъ.
Вд. Аззвъ очень удачно иронизируетъ 

надъ нѳгд&сностью противоходернаго съѣвда.
Противѵхолѳрный съѣздъі Никакъ нѳ 

могу согласиться, чтобы. обсуждѳніѳ 
мѣръ для борьбы съ холерой быяо дѣ- 
ломъ чисто казеняымъ, нисколько нѳ ка- 
сающимзя обыватѳлѳй. Я*бы приблизидъ 
обывателя къ рѣшенію очѳнь многихь 
дѣлъ, вѳрзпающйхся нынчѳ людьми въ 
мундирахъ Я вынѳсъ-бы на форумъ мно- 
го вооросовъ, разрѣпиюлвхся нынѣ въ 
канцѳляріяхъ. Но я молчу, но я тѳрплю, 
я „жду“—вмѣстѣ съ А. И Гучковымъ. 
Вы наши отцы, мы ваши дѣти, вы спѳ- 
ціал«ѵ.ты, мы профаны Но холѳра—эго 
такоѳ дѣяо .. но борьба оъ холѳрой—этэ 
такая камаанія. Биноватъ, нѳужели вы 
серьѳзно думаѳгѳ, что холѳра до мѳня нѳ 
касаѳтся и что борьбу съ х^лѳрой вы 
сумѣетѳ ПОВѲСТИ П)МИМа МѲНЯ, ПОЯѲЧѲН1- 
ѳмъ, что-ли, полиціа? Я жду, я терилю, 
ио хоть холѳриую дайгѳ мнѣ конститу- 
цію, холѳриую дайтѳ миѣ гласносгь На 
почвѣ холѳры я прошлый годъ сошелся 
съ мѣстнымь пряотав^мъ. У насъ быяъ 
бщій врагъ. Ещѳ одинъ годъ холеры, а 

затѣмъ крысоиотрѳОлѳніѳ—и между об- 
ществомъ и власт* ю образовадся-бы 
мостъ, по которому пѳрвыѳ прошди бы 
октябристы. Крысоистрѳбленіѳ могло-бы 
способотвов&ть рмЗ ̂ ѢЯіі.Ю вѣковыхъ Но- 
доразумѣаій между общѳствомъ и вла- 
схью, дадо-бы имъ поводъ познакомить- 
ся и сойтись.

ТЕЛЕГРЙ8ІЙЯЫ
€ О А Р А Т О В О К А Г О Л И С Т « А ъ  

(«Петерб. Телеграф. Агент.»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ путей 

сообщенія внесъ въ Думу законопро 
ектъ о сооруженіи на средства казвы 
Черноморской желѣзной дороги и 
проситъ разсмотрѣть его внѣ очереди. 
ИзмЬнившіяся въ послѣднее время 
условія оолитической жизни на Ближ- 
немъ Ностокѣ, говорится въ пред 
ставленіи, вызываютъ необходимость 
въ цѣляхъ надежнаго обезпеченія на 
шей кавказской границы надлежа- 
щимъ образохъ усилить пути желѣз- 
нодорожнаго сообщенія передняго 
Кавказа съ Закавказьемъ. Въ 1912 г. 
прѳдполагается разбить работы по 
всему фронту Черноморской дороги.

Бомиссія гссударственной обороны 
принвла секретный законопроектъ 
военнаго министерства объ отпускѣ 9 
милліоновъ на усилевіе сухопутной 
обороны имперіи. Перейдя къ обсу- 
жденію законопроекта объ измѣненіи 
устава о воинской повиниости, ко- 
миссія одобрила основные принципы 
и внесла въ ра емотрѣнпыя сегодня 
статьи существенныя измѣненія.

ИЕТЕРБУРГЪ. По случаю двух- 
сотлѣтіа сѳната въ Зимнемъ дворцѣ 
состоялся Нысочайшій обѣдъ, на ко 
торомъ присутствовали Государь, Ав 
густѣйшіе сенаторы, великіе князья 
Константинъ Константиновичъ, Анд 
рей Владиміровичъ и принцъ Але 
ксапдръ Петроввчъ Ольденбургскій, 
сенаторы, министры во главѣ съ 
предсѣдателемъ совѣта министровъ, 
первые чины Двора и лица Госуда 
ревой свиты. За обѣдомъ Государь 
оилъ за процвѣтаніе сената и здо- 
ровьѳ сенаторовъ, причемъ Государю 
благоугодно было выразить свое удо 
вольствіе по случаю нахожденія се 
наторовъ въ гостяхъ у Его Вѳличе- 
ства въ Зимнемъ дворцѣ. Нровозгла- 
шенный великимъ княземъ Констан- 
тиномъ Константиновичемъ тостъ за 
здоровье Государя былъ покрытъ зву- 
ками гимна и кликами яура“ . Послѣ 
обѣда Государь изволилъ милостиво 
бесѣдовать съ своими гостяки.

Въ бюджетной комиссіи товарищъ 
министра народнаго просвѣщенія за 
явилъ, что министръ народнаго про-

тельво для вахолуетнаго ввѣрввца, хорошо 
увитанный. Эіотъ кровсжаівый полосатый 
красаведъ быдъ около сажевв длиноі и боль- 
ше яолсажеви въ вышвну. Особенно поража- 
ди его передвія лапы, ииѣьш я видъ ка- 
кихъ-то короткихъ столбовъ, не мевьше чет- 
верти въ воперечникѣ. И эти стальвые 
столбы съ такой легкостыо и чвсто коша- 
чьей гиЗ&остыо стунали по грявноиу полу 
клѣтви, которая вся дрожала отъ ио- 

і гучей поступи двкаго велвкаиаі 
• Что если вта гвбкая ужасвая дапа уда- 
ритъ, опустится на живое тѣдо?! 

і Но у кдѣхки тодстыя стѣны и крѣпкіе

свѣщенія въ ближайшемъ засѣданіи 
совѣта министровъ исароситъ разрѣ- 
шеніѳ взять обратно внесенный его 
предшественникомь въ Думу законо- 
проектъ о преобразовавіи гимназій. 
Въ виду этого бюджетная комассія : 
постановила пріоставовить обсужде-1 
ніе занонопроекта объ улучшеніи ма-> 
теріальнаго положенія с^ужащихъ въ ' 
среднихъ учебіыхъ заведеніяхъ до 
выяснѳнія общяхъ основаній рефор- 
мы соедяей школы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Во время обѣда 
по случаю двухсотлѣтія сената Госу- 
дарь изволилъ произнести слѣдующій 
тосгъ: .Я  радъ сегодня принять васъ 
у себя. Мнѣ отрадно было вчера от- 
ораздновать вмѣстѣ съ вами знаме- 
нательный день двухсотлѣтія суще- 
ствовянія правительствующаго сена- 
та. Еще разъ вью за его процвѣта- 
ніе и за вашѳ здоровье, господа се- 
наторы».

ХАРЬКОВЪ. Особое совѣщаніе 
постановило примѣняющимъ на от- 
рубахъ и хуторахъ огнестойкое стро- 
ительство повысить до 300 рублей 
безироцентную ссуду, ходатайство- 
вать о вчесеніи въ уставъ общеіем- 
скаго банка права выдввать коопе- 
ративамъ ссуды на постройку заво- 
довъ, вырабатывающихъ огпеуаорныѳ 
матеріалы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство 
внутреннихъ дѣлъ внес-то въ Думу 
закоиопроектъ обь упраздненіи ви- 
левс&аго, ковенскаго и гродненскаго 
гѳнералъ-губернаторства.

Комиссія по запросамъ отклонала 
запросъ минисгру внутренвикъ дѣлъ 
по поводу избіенія стражниками 
ссыльныхъ въ >сть Цяльмѣ, Нечер- 
скаго уѣзда, ибо установлено, что 
никто изъ ссыльвыхъ избіеніямъ 
стражниковъ ве подвергался. Смерть 
ошого изъ ссыльныхъ послѣдовала 
отъ принятія яда. Дѣло о самоубій- 
ствѣ судебной властью прекращено.

Главный военный судъ поотано- 
вилъ возобновить дѣло Рѣшетвна, 
(іриговореннаго московскимъ военно- 
окрувнымъ судомъ Кь 15 лѣтней 
каторгѣ за разбой. Огбывая наказа- 
ніе, Рѣшетинъ возбудилъ дѣло по 
обвиненію въ лжесввдѣтельствѣ по- 
терпѣвшей Шашниковой, за что мо- 
сковскій окружный судъ пригово- 
рилъ сѳ на годъ въ тюрьму.

КІЕВЪ . Въ городскомъ музеѣ от 
крыта выстявка художественныхъ про- 
извѳвеній Ш^вчеики.

СЕВАСТОПОЛЬ. Инструкторы 
авіаціонной школы Матыевачъ, Руд- 
вевъ и Ефямовъ совершили удачные 
полеты иацъ городомъ на высотѣ 
500 метровъ.

КІЕВЪ. Губернское земство въ 
цѣляхъ овнакомлевія крестьянъ съ 
улучшенными формами сельскаго хо- 
зяйства организовало во всѣхъ уѣз- 
дахъ беНЬды по агрономіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. У Сазонова воспа- 
лительный процессъ въ легкомъ имѣ- 
етъ наклонность къ разрѣшенію. Об 
щее состояніе удовлетворительноѳ. 
Температура Днѳмъ 38.2, пульсъ сто, 
правильный; дѣятельность сердца 
удовлетворательная.
Въ комвтетъ для сбора пожертвованій 

пострадавшимъ отъ землетрясевія сь 
16-го по 26 февраля поступило 27,603 
р., съ прежввми 275,963 р.

Закрыкшійся съѣздъ горпопромыш- 
ленниковъ Урала призиалъ вастоя- 
тельно необходимой немедлѳнную ли 
квидацію посессіонныхъ отношеиій 
путемъ перечисленія посессіонныхъ 
округовъ вь разрядъ частновладѣль- 
ческихъ съ условіемъ возмѣщенія 
посессіонерами правъ казны.

Вѣдомствомъ землеустройствг сооб 
щены губернаторамъ размѣры земель 
наго фонда для зачисленія за ходока 
ми: вь Тобольской губ. 50000 долей, 
Тургайско-Уральскомъ районѣ 34000, 
Акмолинскомъ 20000, Семипалатин 
скомъ 12000, Семарѣчѳнскомъ 30000, 
Еиисейскомъ 45000, Иркутск. 55000, 
ЗаОайкальскомъ 20000, Амурскомъ 
58 000, Приморскомъ 52 000.

Рыбиый комитетъ првзиалъ жела 
тельнымъ сохранить дѣйствующій 
законъ осрокахъзапретнагодлярыбо 
ловства времени въ каспійско волж 
скомъ районѣ.
Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

ЮРЬЕВЪ. Вь увиверситетѣ воз- 
становился нормальный ходъ занятій. 
Полиція кыведена изъ зданій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ университетѣ 
спокойно; изъ 151 ленціи состоялось 
70. Посѣтили универснтетъ 1020 сту 
дентовъ. Совѣтъ политехническаго 
института постановилъ предложить

студентамъ выдержать къ копцу се- разряда, въ вависииосіи отъ степени бѳа- 
местра все требуемое количество повойства, вреда а;в опасности, которые 
экзамеиовъ На высшихъ женскихъ ови могутъ представлять дая окрестваго 
курсахъ состоялось 27 лекцій; число населевія той иѣітности, гдѣ должво быть 
слушательницъ увеличивается. Въ открыто предпріятіе. Распредѣлевіе пред- 
женскомъ медицинскоиъ институтѣ пріятій въ отомъ отношеніи приваано к<* 
занятія не состоялись. Въ институ удобвымъ проводвть ваконодатедьнымъ поряд- 
тахъ технологическомъ, горномъ, комъ по оиредѣленнымъ нориамъ въ ввду 
путей сообщенія, лѣспомъ и политех- техничесаихъ ватрудненій и повтому распрѳ- 
ническомъ состоялась большая часть дѣленіе по раврядамъ въ отдѣльныхъ слу
ленцій.

КІЕВЪ. Въ университетѣ 
лись всѣ лекціи.

состоя-

желѣвные прутья,—я можно безъ страха 
смотрѣть, кааъ могучія огромныя дапы мѣр 
но ступаютъ и передвигаются игъ угда въ 
угодъ въ малевькой кдѣткѣ.

Прорычавъ свою двкую пѣснь тоски и не- 
води, огрімвый звѣрь пранялся пдавно и 
методически переступать иаъ угда въ угодъ, 
отъ стѣны къ стѣнѣ въ своей тѣсной тюрьмѣ.

Съ чувствомъ веводьнаго уваженія, соедй- 
неннаго съ какой то несовнавзой грустыо, 
отошедъ я отъ втой тюрьмы, созданнсй хруп- 
кимъ сдабымъ чедовѣвѳиъ для дикой и хищ- 
ной води.

Продвигаясь мимо сдѣдующихъ клѣтокъ, 
гдѣ поиѣщадись разаые деопарды, ягуары, 
я почти не останавдивадся передъ ниии: 
тавиии малевьквми и неинтересныии вава- 
дись вти хищниви въ сравненіи съ тодько- 
что ввдѣнныиъ ввѣреиъ. Меня иатересовалъ 
девъ,—вто цар твенвое жиготное, внушаю- 
Шее къ себѣ всеобщій почтитедьный страхъ 
и превдонепіе. У его кдѣтки такжа стояда 
тодпа и безпечно обиЬнивадась внечатлѣ 
яіяии. Д подошелъ и еле сдержадъ воскдя- 
цаніе неводьнаго удивденія. Передо мной 
стоядъ ва рѣшеткой ведвколѣпный вквем- 
идяръ, подный того ведичаваго очарованія, 
которыиъ поражаюіъ телько вти рѣдкія 
животныя.

Овъ быдъ едва-ди менѣе тигра ростзмъ, 
ио его огромная, чуть-ди не въ треть все- 
го тѣда годова, съ роскошной грввой, со- 
здавала виечатдѣніе особенно вруинаго ро- 
ста. Мощныя, вакъ и у его сибирсваго 
собрата дапы, епокойно иопиради выбкій 
полъ кдѣтки, а на нихъ опирадось дегкое 
сравнвтедьно съ годовой и гвбкое тудови- 
ще. Но двцо дьва,—ибо иначе, какъ ди- 
цомъ, невоіиожно быдо наввать то, что я 
увидаді,—дипо его быдо необычайно: хму- 
рый, со складкой между бровей и суровый 
величественный взглядъ, направденаый ку- 
да-то въ пространство, поверхъ толпившей- 
ся передъ нииъ кучви сдабосидьныхъ и 
трусдивыхъ людей, модчадиво сжахыя гу«1

бы, худыя, впадыя отъ неводи щеви,— 
8то удввитедьное дицо «царя звѣрей» при 
ковывало къ себѣ своей особенной сосредо- 
точенностью и чисто-чедовѣческой одухо- 
тзоренностью.

Тааіа двца бываютъ у нѣвоторыхъ ивъ 
дюдей, притомъ дюдей, отмѣченныхъ пе- 
чатью особенной духовнсй силы.

И вдругъ вто неабыкновенноѳ дицо кавъ 
то сразу прѳобравидось, мощзая годова 
ввдрогнуда и ватрасла грввой, пасть полу- 
расірыдась,—и рываньѳ дьва вскодыхвудо 
исауганную тодпу и потрясдо весь ввѣри 
нец*.!...

Мельіѳ ввѣри ааметались, васуетились въ 
своихъ влѣткахъ... Леопарды, ягуары без- 
покойно оставовиди свое неустанноѳ ме 
танье отъ стѣвы къ стѣнѣ и ва&ъ-бы въ 
чему то врисдушались.

Въ сосѣдаей съ дьвомъ кдѣтвѣ всвочида 
равнодушво дежавшая до этога его подруга— 
дьвица—и устреиила свой хмурый выіядъ 
на метнувшихся въ нспугѣ отъ ея кдѣтки 
дюдѳй.

Понемногу совращая мощь своего годоса, 
девъ точно подъ тяжѳстью какой-то невѣ- 
домой сиды начадъ опусваться всѣиъ тѣ- 
доиъ на подъ кдѣтви, ватѣмъ, прододжая 
рыкахь тише и тише, онъ опускадся всѳ 
нижѳ и, наконецъ, въ подноиъ и8неиожѳніи, 
повадился на полъ, распростеръ по нему 
безсидьныя дапы и ужѳ нѳ рысадъ, а съ 
какимъ-то все жѳ могучимъ надрывомъ ив- 
давадъ не то вопди, нѳ то стоны!

Несчастяый, плѣненный чедовѣкомъ цзрь 
пустыни, въ бѳзысходной вевыравимой то- 
скѣ, казалось, рыдадъ объ утр&ченной на- 
всегда свободѣ!.. Его строгіѳ гдаза теперь 
быди ѳакрыты, губы почти сомкнуты, а 
огромаая груіь порывами вздыиалась и ис- 
пусвада изъ своихъ нѣдрь гдухіе, но вы- 
равитедьности вопди.

И нѳ чѳдовѣчесвіе, но и нѳ ввѣриные 
стоны отчаянія вырвадись ивъ тосвующей

ПЕКПНЪ. Въ виду прекращенія 
заболѣѳанія чумой мѣры изоляціи въ 
посольскомъ кварталѣ отмѣнены.

Т0НІ0 Японія согдасна послать дедегата 
на ковферѳвцію въ Вашингтонъ для выра- 
ботви нѣръ охравы вотввовъ.—Профессоръ 
Ввтазета коиандируется въ Мувдѳнъ на 
междувародный съѣздъ врачей ддя ивсдѣдо- 
ванія эпидриія.

ЕОНСТАВТІШОГІОЛЬ. Падата приняда ре- 
зодюцію о передачѣ комитѳту по сбору по 
жѳртвэваній для сооружянія флота изъ 
драгоцѣнностей Абдудъ-Гаияда, оцѣненныхъ 
въ 150000 фунтовъ, и отклоняда вапросъ 
о военномъ подоженіи.

МЕВСИКА. Постоявная комиссія конгресса 
приняда законоироѳктъ объ отмѣнѣ консти- 
туціонныхъ гарантій на полгода.

БЕРДИНЪ При обсужденіи въ рейхстагѣ 
смѣты вѣдомства внутревнихъ дѣаъ Брюкъ 
ваявадъ, что нѳ счвтаѳтъ неібходимымъ 
обравовать особоѳ вмперсвое учреждеаіе ддя 
вавѣдыванія воздухопдавательнымъ дѣдомъ, 
но подагаетъ, что частныя дица и вдастя 
доджны дѣлать все вовможяое, чтобы Герма- 
вія въ етой области нѳ отстада отъ иио 
странныхъ державъ.

Въ германской восточной Африкѣ въ Му- 
анзе и на озерѣ Викторія умердо отъ чумы 
четверо.

ФЕЦЪ. Движевіѳ среди берберовъ распро 
страняѳтся. 28 фѳврадя мятежннки появи 
дись въ двухъ миляхъ отъ Фѳца, но были 
отброшены судтанскими войсками, которыя 
потеряли троихъ убитыми.

ЛОНДОНЪ П а д а т а  о б щ и н ъ .  
Огвѣчая на васросъ, Грей ваявидъ, что 
въ виду довѣрптѳльнаго хсрактера турец 
кихъ прѳддоженій относитедьно багдадсвой 
дороги, ничѳго о нихъ сообщвть нѳможетъ. 
По воар >су о третейсвомъ разбирательствѣ 
прѳдваритѳльные переговоры съ Америкой 
не состоядись; ови начнутся посдѣ разсма- 
трѣвія соотвѣтственныхъ предлоленій Тафта. 
Яаонія поставлена въ извѣстность о го- 
товности Авгдіи вести съ Америкой перего 
вѳры по втому предиету.

Королевскоѳ географическоѳ Обществопри- 
судило медаль путешѳственнику Коглвву.

ВАЛЬйУТТА. Правитедьствѳ внѳсло въ 
8аконодатедьный совѣтъ ваконопроеатъ, раз- 
рѣшающій обсужденіе подитяческихъ вопро- 
совъ на собраніяхъ, если вто не вызываетъ 
нарушенія порядка, ограничивающій компѳ 
тевцію мѣстныхъ органовъ надзора.

Къ рѵсско-китайскоіиу конфликту.
ПЕКИНЪ. Іотя вдѣсь раснространене 

мнѣвіе, что китайское правительство усту 
питъ всѣиъ требовгніяаъ Россіи, однако 
мзогія гавеш продолжаютъ высказываться 
ва необходимость дерхаться твердоб поли- 
тики и не вѣрятъ въ серьевный харак- 
тѳръ русскихъ угрозъ. Гавета «Гоминдун- 
бао> пеіатаѳтъ равоблаченія о вмѣшатедь- 
ствѣ Яаоніи и поддержкѣ, оказываемоб ею 
русскимъ, путемъ давленія иа канцдера 
Натуна. Эго увѳдичиваѳтъ раздраженіѳ про 
тивъ Россіи.

ЛОНДОНЪ. сРейтеру* сообщаютъ ивъ 
Пекинд: правитѳльство ваявляетъ, что гото- 
во согласиться на учреждѳніе консульствъ 
независим̂  отъ урегулированія таможевнаго 
вопроса, которыи будетъ равсмотрѣнъ особо, 
а также огранвчить проивведшія неблаго- 
пріятное впечітлѣніе монополіи. Населеніѳ 
н&чиваѳтъ выражать недовольство внѣшвеб 
политикой страны. Провинціальныя собранія 
настоятедьно требуютъ соѳыва имперскаго 
собранія. Сторонники Ю&ншикая ходатай 
ствуютъ о его во8вращевіи.

ДОНДОНЪ. Юагхъ Эабандъ въ письмѣ въ 
«Тііпез» говоритъ, что агрессивной сторо 
ной яэляется Кйтай, страдающій послѣ 
яяоеской войны, и съ чрезмѣрнымъ само 
меѣніемъ считающій сѳбя въ правѣ безна- 
казанно нарушать договорныя обя8ательства 
въ Бульджѣ и Тибетѣ.

Лосдѣбхяя почпа.
Порядокъ открытія промышлев- 

ныхъ предпріятш.
Въ министерствѣ торговди открыдось со- 

вѣщаніе ддя выработкн новаго ваконопро 
екта о порадкѣ устрой«тва и открытія про- 
мышденныхъ предоріятій и фабрично-ва 
водскихъ и ремесденныхъ ваведеній. Въ 
основу ваконопроекта подожѳно равдѣденіе 
всѣхъ промышленныхъ ваведеній на четыре

груди ведикаиа иустыяи.

А тамъ, въ втой ведвкой афрнканской 
пустынѣ, 8адитой осдѣпнтедьныиъ свѣтоиъ 
тропическаго соднца, тамъ тавъ же, какъ и 
тогда, когда онъ быдъ свободаымъ царемъ 
ея, вовдухъ дышетъ ззоемъ, раскаденвый 
песокъ сверкаѳтъ на содвцЬ, а въ внойной 
дади, надъ горизоятомъ встаютъ смутные, 
фінтастическіе образы мвражей—ѳтихъ 
грезъ необъятвой нустыви...

Все 8то дадеко, все ахо уже нѳ суще- 
ствуетг!...

Тодпа врнтедей стихда, сдышны быди 
двшь рѣдвіе вазгласы сочувствія велнвой 
взѣриной тоскѣ,—каѳалось, душа человѣка 
постлгада въ душѣ животнаго свою соб 
ствѳнную сущность. Черезъ нѣскодько мв- 
нутъ девъ-уѳникъ снова поднядся и, поме 
тавшясь вемного въ іѣсной кдѣткѣ, съ 
прежней сидой иринялся рычать, а потоиъ 
—снова та-жѳ трагическая сцена нѳвырави- 
мой животной тоски.

Я больше ве иогъ смотрѣть на вту тра- 
гедію гордой и мищаой сиды. Она былъ 
такъ трогатедьна и такь перзобытяо-пре- 
врасна! И вогда я, покинувъ ввѣринецъ, 
шедъ домой, въ годо *ѣ моей роидись стран- 
ныя мысди отой ведикой несправеддивости, 
о тоиъ деспотивмѣ, съ которыми дюди рав- 
нодушао выхватываютъ ивъ преврасной гар- 
мініи природы вти совершеннѣйшіе обрав- 
цы ея творчества и, дишивъ ихъ свободы, 
навсегда ваковываютъ въ врѣпвія увы, уэы 
страданія и смерти.

Зачѣмь? Па покавъ-ли, ддя нагида- 
нія-дв?

И въ мовгу шеведидась неотступная 
иысль, что въ чѳдоаѣчесвой средѣ бываютъ 
такжѳ существа, подобныя ввдѣнвому мною, 
съ гордымь, свободнымъ и прекраснымъ 
духомъ, существа, воторыхъ, подобно ѳтому 
царю пустыня, по жестокой несправеддиво- 
сти дюдс&ой тодаы, постигаѳтъ та же веди- 
вая трагедія крѣпкихъ узъ и свя8анныхъ 
съ ниии тосви и отчаяиія... М. Р.

чаяхъ постановлено вовложить на главныя 
по фабричныиъ и заводскамъ дѣлаиъ при- 
сутствія. Присутствія вти доджны руковод- 
ствоваться при разрѣшѳвіи открытія пред- 
пріятія, кромѣ нормъ общѳй кдассвфясацін, 
такжѳ соэбражѳвіямн подицейскаго харак- 
тера и бдагоустройства города. Постановле- 
но такжѳ вмѣнвть въ обязанность вемствьяъ 
и городскииъ самоуоравлѳаіяиъ составденіе 
спи;ковъ нѣстаостей, въ которыхъ нронышлѳн- 
ныя аредвріятія не доджны отврызаться.

Объ отмѣнѣ черты осѣдлоств.
2-го марта состоядось часѣдааіе комиссіи 

о неприкосновенности личностя ддя обсуждѳ- 
нія проѳята сбъ отмѣвѣ черты евреЗсвой 
оеѣдлости. Предсѣдательстнующій И. И. 
Дивтрюковъ внесъ преддожѳаіе ивбрать 
спеціадьную подвомзссію изъ 5 чед. ддя 
внииатедьваго разснотрѣнія ваконопроекта. 
Годосованіемъ ивбраніѳ содкомиссіи откдо 
нено. Избранъ довдадчиконъ С. В. Аядро- 
нозъ (октябристъ). Онъ ваявилъ, что пред- 
ставитъ вяоднѣ объективный докладъ. Бро- 
мѣ тѳго, комиссія вюдитъ въ Дуиу съ 8а- 
явденіеиъ, что мѣсячный срокъ, данный ею 
для прѳдставденія доклада въ общеѳ собра- 
ніѳ, нѳ иожѳтъ быть соблюдѳнъ.

(«Р. Сл.э)

Цензъ для реввиновъ.
Министерство внутрѳнвихъ дѣлъ цврку- 

дярно вввѣстидо, что для ванятія должво- 
стей раввиновъ неѳбходзиъ обравоватедьный 
цѳя8ъ—ѳкончавіѳ 4 кл. гянва8іи.

Русско-нитайскій 
конфликтъ.

,Рус. Слово“ сообщаетъ, что въ 
дипломатическихъ вругахъ всѣ разго- 
воры концентрируются вокругъ рус- 
ско-китаііскаго ковфликта, то или вное 
разрѣшеніе котораго должно послѣ- 
довать на этихъ дняхъ. Въ высшихъ 
руководящихъ дииломатическихъ кру- 
гахъ намѣрены твердо настаивать на 
точномъ исполненіи Китаемъ всѣхъ 
пунктовъ договора 1881 г., не дооу- 
ская какихъ либо произвольныхътол- 
кованій и сопоставленій отдѣльпыхъ 
статей. Въ отвѣтной нотѣ мини- 
стерства иностранныхъ дѣлъ, ужепе- 
реданной пекинскому кабинегу, не 
содержится, одиако, уквзаиія на то, 
какой срокъ дается квтайскому пра- 
вительству для овончатѳльнаго при 
нятія или отверженія русскихъ требо- 
ваній. Сдѣлано это вполнѣ созватель- 
но и обдуманно изъжеланія оставнть 
Китаю путь для отстуилѳнія. Однако, 
одновременно съ этямъ русгкому пред 
ставвтелю дана по телеграфу ин- 
струвція, въ которой ему предписы- 
вается, въ случаѣ неблагопріятнаго 
отвѣта Китая, нрервать дальнѣйшія 
дииломатяческія сношенія съ пекин- 
скимъ кабинетомъ и выѣхать взъ 
столицы.

По имѣющимся свѣдѣпіямъ, между 
министрами иностранныхъ дѣлъ и 
военнымъ идетъ оживленная перѳпи 
ска относительно позможнаго движе- 
нія руссвихъ войскъ изъ Туркестана 
къ китайской границѣ. Этотъ-же во- 
просъ является въ настоящее время 
темой дль диаломатичесмй нереии 
ски между петербургскимъ вабине
ТОМЪ, СЪ ОДІІОЙ СТОрОНЫ, И -іОНДОН-
свимъ и токійскимь—съ дрѵгой, при- 
чемъ уже можно съ увѣренностью 
свазать, что иредставленіямъ русска 
го по^ланника иеквнскому иравитель- 
ству будетъ оказана энергичная под 
держка со стороны англійской и япон 
ской миссій. Слѣдуѳтъ такжѳ обра 
тить вниманіе на то обстоятельство, 
что занятіе руссввми войсвамв Кульд 
жи и другихъ городовъ, расаоложен- 
ныхъ вдоль русско-монгольсвой гра- 
ницы, ни въ ка<омъ случаѣ нѳ повлѳ- 
четъ за собою вступленія англійскаго 
отряда въ Тябетъ, вакъ объ этомъ 
сообщалось въ нѣкоторыхъ русскихъ 
и впостранныхъ газѳтахъ.

— „Рус. Вѣдом.® сообщаютъ объ 
усиленномъ передвиженіи войскъ къ 
граиицамъ китайской стѣны. Воен 
ный министръ привазалъ мобилвзо 
вать вь манджурскомъишандунскомъ 
округахъ четыре кавалерійскнхъ ди- 
визіи, двѣ вонныя батареи, два кор- 
пуса резерва гвардіи На иослѣднемъ 
совѣщаніи великаго совѣта рѣшено 
отвлонить поиытки иностранцевъ вмѣ- 
шаться во внутреннія дѣла Китая. 
Насгроеніѳ евроаейцевъ тревожное. 
Ожвдается боксерское движѳніе, напо- 
минающее 1900 г.

— Черезъ Шанхай-Гуань прошли 
два сильныхъ отряда витайсквхъ 
войскъ съ орудіями. Одинъ отрядъ 
нвправляется въ Дацикаръ, другой 
въ Манголію. Провезено ещѳ л.500 
ружей. Черезъ Харбинъ прошли 7 
вагоновъ съ оружіѳмъ и порохомъ; 
адресованы они цицикарскому гу 
бернатору. Передвиженіѳ войскъ прс- 
исходитъ по всей Манчжуріи. Войска 
нааравляются къ полосѣ отчужденія 
и къ границамъ Забайкалья.

— Къ окрестностямъ Мукденастя- 
гиваются витайскія войска въ боль- 
шомъ количествѣ. Войсва имѣютъ 
при себѣ орудія.

— Китай кій посланникъ въ Пе 
тербургѣ Саинту тѳлеграфируетъ: 
„Россія, не удовлѳтворѳнная отвѣ- 
томъ, собирается энергично дѣйство- 
вать“. Но свѣдѣніимъ посланнива, 
аетербургскій военный совѣтъ соьѣ 
щается о предстоящихъ дѣйствіяхъ 
по отношенію къ Китаю.

— Съ юга Китая сообщаютъ объ 
антидинастическомъ движеніи, гото- 
вомъ всиыхнуть ежѳминутно по ма- 
лѣйшему новоду. Съ другой стороны, 
усматриваютъ о іасиую угрозу въ со- 
гласованиости дѣйствій державъ еди- 
новременно съ ультиматумомъ. Ан- 
глійскія войсва встуиили въ провин- 
цію Юннавъ, вндокитайскія войска 
Фраыціи двинулись къ граннцѣ. Яао 
нія мобилизовала южно-манджурскую 
дорогу и привела въ боевую готов- 
носіь дороги въ Корѳѣ.

— Въ Китаѣ антирусскоѳ движеніе 
растетъ. Студенты и печать вогб^ж-

• даютъ насѳлѳніѳ противъ Россіи.

— Тонъ китайскпхъ газетъ руссо 
фобскіа. Газеты указываютъ, что Рос 
сія слѣдуетъ ирамѣру Яаоніи и до 
бивается, чего хочетъ, силой. Нресй 
констатируетъ, что согласіе съ Гер 
маніей развяззло Россіи руки. Кром̂  
того, въ печати уаазывается ва ^  
что въ гернанскихъ колоніяхъ Кіао 
Чао пойска наготовѣ. Эго знамеву 
етъ, по словамъ газетъ, что Гер#3 
нія примкнула къ тайному заговорі 
дѳржавъ противъ Китая.

Х р о н и к а .
Къ  свгодняшнему чес гво^

вію 5 0  лѣтія женсг<аго образова^ 
На вечерѣ, посзященномъ 50 
высшйто жеескаго образованія 
читаютъ слѣдующіе доалады: 1) Ж  
еій очеркъ исторій выстаго женскі 
образоваеія,—А П. Полякъ 2) Ж 
жизви и дѣятельности женщины 
высшей ш?2олѣ, проф. В. В Че^
цевъ 3) Высшіе жвнскіе курсы, В 
Алонзова. 4) Медицинскіе жеае, 
курсы, Е А Харизоменова. 5) 
дяцинскій женскій институтъ, М, 
Фомина. 6 ) ІІроб сема женскаго об] 
зованія, Л . В. Словцова. Стихо1 
реиіе, посвящениое юбилею, прі 
таетъ М. А. Моравская Между 
кладами будетъ небольшой антраі 
Входъ на вѳадръ по именнымъ б] 
тамъ.

-ф*- Мѣсга для новыхъ гор 
скихъ школъ вазначевы: 1) па 
Садовой ул., между Александрові 
и Мясницкой, 2) рядомъ съ Маріі 
скимъ институ^омь. Городсаима 
хитекторами разработанъ тииич<, 
ороектъ еовыхъ школь. Эго буді 
«полудворцы», безъ паркетовъ и г 
реаціонныхъ залъ. Стоимость ва®і, 
школы 45 000 р. на 8 комплекто^

Тиражъ облигаціоннаго 
ма. Вчера въ гор. упр&вѣ, додъ преді 
тельотвомъ шовы В. А ЕороОкова и 
прнс|тсіві9 членовъ, проя8ведѳнъ тв| 
облигаців городского кредитнаго Обще 
на 4000 р.

К ъ  в езстанов л ен ію  Введе 
ской улицы ІІ& 8аи[осъ гор. уоравн 
дт,лу о возстановлееш Введенской ул. ві 
до Театральнсй цлощци, черезъ 
ГрасмиБа и арііерейсгаго дома, согласш 
сочаншѳ утвержденному плану,— гор. 
вонсультъ дмъ ваключеніе: Предъяі 
ясЕа объ оадщѳаін уіацы возможао, 
ПОЛОТвО улиціі 81НЛТ0 оослѣ Высочі 
утвержденія плана г. Саратова. Въ 
номъ случаѣ Ббмля должна быть выв] 
на городомъ или дутемъ обоюднаго 
шѳнія съ владѣльцами усадебныіъ ві 
или же въ порядіѣ дрннудитеяьнаго 
жденія, соггасно существующрму вакон]

Заемъ камышинскаго 
ства. Г. уоравзающій губерніей л] 
жалъ камышЕЁ&кои вемсвой уораві 
вить свѣдѣнія о томъ, въ какомъ 
номъ учрежденіи и на вакихъ услі 
предаоложено произвести ваемъ въ в] 
7275 р. на расходы до ремонту руд 
больницы, & также, на осиованіи ^  
данныхъ опредѣлеяа сумка проевт0р1еік 
вайма.

Ходатайство камышяяс» 
земства. Еамышгнсвое еемсвое со^ 
обсуждая вопросъ о снабжаніи насед« 
сельсвѳ ховяйственёыми машинами я ( 
діями, вадш, что вмѣющихся у вемств# 
этотъ предметъ средствъ недостаточно 
удовлеті)9|:ен!я воороса со стороны ^  
ній  Еі*мышицсваго уѣзда, и иост&новиде: 
датайствовать обь отврытіи іамыша^ 
вемству ѣредвта въ 100000 р. на раИ 
віѳ операцій свлада по сяабженію И  
нія сельсво-хозяйственныма мшинамяИ 
діями на льгогныхъ условіяхъ.

Къ  ремонту стараго ^  
управьі. Сар. у. вемсвой управѣ г. 
лйющимъ губерніей нредложено Д®сГ 
свѣдѣнія о томъ, въ вавомъ банвѣ 
вавихъ условіяхъ предаоложено пр001 
ваемъ въ суммѣ 4000 р. подъ залог* 
ній управы на расходы до ремояту 
го вданія уаравы.

Къ  нредстоящей борьбѣ 
холерой губернсвая управа р&соо̂ ' 
эаидемичѳсБвмъ персоналомъ въ чвц 
ло 30 чел., въ томъ числѣ 4 врача

Къ борьбѣ съ дифтер^І 
Губернсвое вемство, ириэвавъ нал  ̂
въ губервіи ѳаидеміи двфтерита, ц0г 
ѳатднуться на нѣсвольво лѣтъ и 
всѣ уѣзды, рѣшидо дринять участіѳ ^  
ходахъ уѣвдныхъ еемсівъ по пр.обц, 
антидЕфтервтной сыворотви въ ■ равщ, 
дѣйствительныхъ расходовъ уЩщ 
сывіфохву. Для нѣвоторыхъ уѣадовъ 
мощь эта имѣетъ весьма большоѳ зна 
Хотя ы  додсчету отдѣленія народнаго" 
вія въ днварѣ вь губерніи было всего 
тыс. больвыхъ дифіеритомъ, меньше, 
въ девабрѣ, все же ѳта ц&фра досіі 
вѳлвка, чтобы счвтать ѳеидемію вдущ, 
убыль. Въ щѵшдсмъ году въ яввар̂
Н1/* тыс. ігбодѣваній, т. е. на 2 
неныдѳ, чѣмъ въ вынѣшнемъ.

Центральния бактеріолоі 
ская стиьція. Отдѣііваіемъ народааго 
вія собврается мітеріадъ и раарабатыві 
водросъ обь устройствѣ цеатрадьной Ц| 
ріологичесвой станціи губернсваго веі

Эаидемія скарлатины въ| 
бернш въ ныиѣшнемъ году была з 
тельно сл&бѣѳ, чѣмъ въ дрошломъ} 
доаааываютъ статисівчѳсвія д&нныя 
лѳаія народнаго вдравія губернсваго 
стьа.

Благодарность Красі 
Кресту. Іубернсвая уорава охъ 
вемс&аго собранія выравила благодарі 
гдавному уоравленію ОСщаства Крі 
Ереста 8а вокандврованіѳ въ лрошлот|нь̂  
ду на борьбу съ ходѳрой элвдемиадІКъ 
персонада.

Санитарнымъ врачемъ 
Аткарскій у. гуОерясвая уарава щ\ 
сида д ра Розанова.

Брошюры охолерѣ. Губ.уі 
рѣшила переивдать бришюру д-ра Гал, 
холерѣ на руссвомъ и нѣмецкимъ и 
Еромѣ того, управа обратилась въ 
свую инородчес&ую ш&олу съ нросьбгі 
8ать дереводчава, воторыа уогъ бы ш 
сти брошюру на татарсвій я зы е ъ . 
она Оудетъ отаечатана на ѳтомъ л 
Уорава ищетъ тавжѳ оереводчива дли 
вода брошюры на мордовсвій и ч;і 
язывъ.

- Ссуды на ностройку 
ныхъ бдраковъ Губернс&оѳ вемстЯ̂ ри 
дало ссуды н« 3 года съ обя8ательсіютъ 
ежегоднаго погашенія равными часііі®^ 
начисленіемъ 4 проц.: XвалынскомЦщщ^
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0  а р а і  о в с і  і і  Д я 6 і  о > и №’ 52
пусс|у в& построиву варавнаго барака при 
^ р0, срянско терешанской больнядѣ ^въ

и Д(

лѣті
пр

0 руб., кузнецкому— на постройку 
г“ 'Іанаго барака ари кузнецкой веиской 

~ *вицѣ въ 7000 руб. и камишинско- 
н& постройву родяльн&го пріюта при 
варамышинской зекскоб бодьнидѣ въ

Въ учшшіцѳ глухонѣмыхъ 
былъ новый вавѣдующій изъ Мит&вы Г.

пригл&шенвый въ цѣдяхъ общ&го 
Ірадоченія дѣла. Съ пріѣздомъ ѳго яв- 

іется возможрость организовать въ учиди 
глухонѣмыхъ четверіое отдѣленіе.

Очередной вечеръ врачеб со 
ится сегодня въ сРоссіи».

О страхованіи рабочихъ. Вче- 
н& биржѣ состоялось совѣщаніе с&р&тов- 

вов къ иукомодоБъ по вопросу о страхованіи 
вані

Ходатайство алексѣевской артѳли са- 
никовъ. Въ уѣздаую уираву поступи- 

- ходатайство алексѣевской артѳли са- 
Крзуниковъ о выдачѣ ѳй ссуды изъ 
[Ска̂ ссы мѳлкаго крѳдита въ 20 тыс. руб. 

тій залога въ интендантство, трѳбуѳма^о 
п поврядъ по поставкѣ сапогъ въ ар- 

» 1). Контрактъ съ интендантствомъ лол- 
’еМ нъ быть подаисанъ Ю марта. Вмѣстѣ 
д  1 тѣмъ артѳль проситъ команднровать 

главное уоравленіѳ интѳндантства и 
казанскій военяый окрггъ завѣ* 

ющаго кустарными мѣропріятіями г. 
М. Фонова для выработки условія о по- 
0(5р в̂кѣ сап>гъ и заключѳаія коитракта. 
птв >и э гомъ «Ртѳль проситъ управу при- 

л Пол°вйну расхода иа поѣздку г. 
рОЧ»фоно»а на свГя.
у } ^  Вчерашняя іѵгода. Утромъ 9, вѳчеромъ 
а^град. холода до Рѳомюру.
Щ  ~

I  Происшествія.
эрі * Р*6 ежъ. Саратовскій иѣщанинъ С. 
рЛг “ ло®вивовъ, проживающій на Татарской 

В1 *• Мывниковой, вашѳлъ къ своему 
Р^артвравту И. іілетаеву и попросилъ его 
[ (РасТ0ть квархвру. Квартирантъ пригласилъ 
Нйо» Иосил̂ ть У него и выпить. На столѣ
А д Г *  В0Д5а- Въ вто вРеня въ *»*нату ^ ли двое неиввѣстныхъ иолодыхъ чело- 
'^рле ’ К0Т0РЫхъ Плетневъ нагвадъ своиии

вып ИК*Иа' ®ЯИ Т0Жв ПРИВЯЛИ Участіѳ 
І*»й вх88*" ®0Гда Плотвиковъ пошелъ до 

I' іВабросп к°РРиД°рѣ квартвры кто-то свади 
8 *»*елыих* Н& . Еего и У*»РИЛЪ какииъ то 

'яжелыиъ орУДІеиъ по головѣ. Плотниковъ, 
іотерявъ созааніе, уналъ на пелъ. Когда

„ ппяулся, ТО увидѣлъ себя раздѣтыиг; 
[внъ дГ0 стащили два ниджака. Плотниковъ 

Ъ ввяъ подозрѣніѳ на «плеиянниковъ»
детвева-^о° травленіе п^ вицы Вчера 
Г  с уіра нѣввца, одесская иЬщанка 

*  к Н^вавъ, проживающая въ ноиерахъ 
шой Московской гостиницы, возвратвв 

о:ъ и,ъ ресторана «Адолло», ярнняла на 
"тырнаго снирту. Пострадавшая въ бевсо 

едьноиъ состояніи отправлена въ Адѳ- 
Н&ндров5кую больвицу, гдѣ ей ѳказана по 
, шь Жівнь ѳя внѣ опасности.

Экономія на свѣчахъ. Наступаю 
вМЪ по вечераиъ иракоиъ и отсутствіеиъ 

свѣщенія улвцъ польвуются воры и гра- 
ятели. 3 иарта на Московской улицѣ око- 
о тюрьиы трое хулигановъ напали н а г. 
— ва и дотрсбовали на водку. Когда онъ 

откавалъ, они избили его и скрылвсь. Та- 
юй же случай былъ въ Глѣбучѳвоиъ овра- 
гѣ и въ Рабочемъ переулвѣ.

_  Задержане воровки 3 марта, на Астра- 
хан ск сй  >л, въ д. Филоясова, изъ івар- 
тИрьі Аниоимовой, посредств мъ подбэ- 
ра ключа, неизвѣстно кѣмъ было у»ра- 
іено разныхъ вещей иа 50 р. Полиціи 2 
участка въ тогь-жѳ день удалось эадер- 
жать въ Солдатсюй сл бодкѣ родствѳа- 
ввцу Ависимовой М. Куэьмиау, которая 
въ кра&ѣ созкалась и объяснила, что 
всѣ украденныя ею вещи заложены въ 
столичномъ ломбардѣ.

— Кража денегъ На Новоузеиской у л , 
въ Д. Красичкс вой, взъ эапертой квар- 
тиры И. Е. Крылова украдено 100 р. По 
подсзрѣнію задержанъ П. Г—въ, кото- 
рый виновность свою отрвцаетъ.

■«ф» Сегодня концертъ В. В. Лю 
це (кодоратурвоѳ сонрано). Иня вто—иало 
взвѣстно Сгратову; пѣввца польвуѳтся по 
пудярностью въ Москвѣ, гдѣ сна служатг 
ва одной изъ частныхъ сценъ. Въ концер- 
тѣ принутъ участіе барнтонъ Е. А. Врон- 
скій и ніанистка Л Антекарева.

Представленіе факира. Въ те 
атрѣ Оівина на 6 ое иарта навначено пред 
ставлеиіе факвра, навывающаго себя счудо 
дѣеиъ Аннассеиъ».

Лѣсопильные.
Воего 9. Къ неблагопріятнымъ услові-  

ямъ работы отн' сится возможность ра- 
иенія пилами, причемъ особенно опасны  
круглыя пилы, ввли нри нихъ нѣтъ прѳ- 
дохранительныхъ приспособленій. В ъ  
отношеніи гигіѳны обстановка удовле- 
творительна, такъ какъ работа произво- 
дится въ открытыхъ помѣщеніяхъ.

Заводы и оабрики Саратова.
Кирпичные.

Заводы эти (Ю) расположѳны по скло 
намъ Соколовой горы. Общѳѳ годовоѳ 
проьзводство кирпнча около 11.000.000 
щтукъ, число рабочнхъ около 500, прѳ- 
имущѳственао жѳнщины. Формовщики 
Раб^таютъ въ дыряшхъ сараяхъ, подъ 
ДѢЙгтвІѲМЪ постояяныхъ сквозняковъ, 
подр.ергаются кожяымъ и рѳвматичѳ кимъ 
оолЬзнямъ; работаюшіѳ у обжига—про- 
студнымъ болѣзнямъ. Жалища рабочихъ 
“Дохи, содержаніѳ крайнѳ нѳоарятноѳ. 
Для спанья служатъ нарыизъ гряэныхъ 
Д°сокъ. На городскомь зав^дѣ час ь ра- 
оочихъ помѣщаѳтся въ плохихъ »пол/* 
г^яикахъ*. самаго примитивнаго уст- 
роаства. Мѳдицамскія помощь на ваво- 
дахъ отсутствуѳтъ. На заводѣ и8вѳстко- 
®‘г° кирцича Патрикѣева и Гаяактіо- 
ова рабочіѳ, помимо другихъ неблаго- 

“Рьтныхъ условій, подвѳргаются ещѳ 
Двйствію извѳстков >й пыли, а вѳнтиля- 

отсутствуѳтъ. На гончарномъ заводѣ 
ыивапова вентилѵціи иѳ имѣѳтся, по- 

ц^^^іѳ сіароѳ, раоочіѳ страдають отъ

Лг Маслобойные.
у щ^е произв дство мачла до 600.000 

б а ѵ въ годъ и о« * 0  ЬООО.ОіО пуд. коло- 
•  Уоловія рмботы, особѳнно въ обдир- 
ьіхъ отдѣлѳніял.ъ, самыя антисанитар 

отъ иыли ѳдва м жно различать 
Редмьты; окна, стѣны, лѣстницы—всѳ 

толстымъ слоемъ пыли. Жили- 
ттт* рабочихъ нѳудовлѳтворитѳлЬНЫ. На 
заВОДаХЪ Пванова и Калаиіникова иары 
ѵ0гро ны въ два лрусі»; достелью сяу- 
іятъ цияовка нли рогожа.

Ч угумно литсйны е. 
рсѣхъ такихъ заві ді въ 9. Самый круп- 

яый Беринга—*мѣетъ до 400 рабочихъ. 
Къ тьпу мѳханичѳскихъ заводовъ отно- 
^тся такжѳ гвоздильиый заводъ Общѳ- 
ства россійской жѳлѣзаой прэмышлѳнмо- 
сТн съ чисііОмь рабочихь до 600. Ояъ 
н*иОолѣѳ благоустроѳнъ въ санитарномъ 
отвошеніи. Къ типу чугунио литѳйныхъ 
заводовъ можно отнѳсти колокольныѳ 
заводы И. А. Мѳдвѣдева и Каменева, 
сущѳ^твующіѳ около Юо лѣтъ. Рабоііѳ  
ва мѳханичѳокихъ, чугунно-пяавальныхъ 
й колокольныі:ъ заводахъ, по условіямъ 
Труда, нлибо^ѣѳ подвержѳны мышечнымъ 
н дростуднымъзабалѣваніямъ, болѣзнямъ 
гдазъ и дыхатѳльныхъ органовъ.

Ммловаренные.
Такихъ въ Саратовѣ 7. По устройству 

—это холодныѳ дѳрѳвянныѳ саран, очѳаь 
неопрятяыѳ, съ ѣдкимъ спец»фичѳгкнмъ 
в озду*ом ъ ,— *во время варки нѳпривыч- 
йому человѣку трудно пробыть и нѣ- 
еколько минутъ*. Номѣщѳвія для рабо- 
чвхъ нѳ лучшѳ, чѣмъ на маслѳнкахъ. 
Гіри навмѣ раоочихъ хозяева вгнориру- 
ютъ тр ;бованія закона о промышлен- 
ныхъ завѳдѳніяхъ: расчѳтныхъ книжѳкъ 
аѳ сущѳствуѳтъ, за иокдючѳніемъ завода 
Шеина.

судъ.
Дѣло купца Давыдова и др.

4 иарта въ овружноиъ судѣ, съ участіемъ 
ярисяаныхъ засѣдатѳлей, разсиатривалось 
дѣдо по обвипевію купца П. И. Давыдова, 
владѣльца магавина подъ окружныиъ су- 
домъ; А. Н. Финаева, вдадѣльца паровоб 
медьницы въ Новоувенскомъ уѣздѣ и пись 
водвтѳдя прис. повѣр. Штейнберга С. В. 
Иванова въ кражѣ векселей у купца Юрен- 
коза, посдѣ убійства ѳго Саловымъ, съ 
цѣдью подучевія по нимъ денегъ.

На разбрратедьство дѣда явилась мчого 
числѳнаая публвка. Въ числѣ свидѣтелей 
фигурвруютъ дочери покойнаго Юрѳвкова— 
Діровииа и Сибрина. Обвиияѳиыѳ Давыдовъ 
и Финаевъ—бдизкіе родственнвки Юренкова. 
Защищаютъ подсудимыхъ прис. повѣр. Мау- 
врввъ, Семеновъ и Шгейабергъ. Обвини- 
тедьный актъ рисуетъ дѣдо такъ:

Въ апрѣдѣ прошдаго г. къ владѣдьцу 
ваточной фабрики И. А. Дзорецкому въдав 
ку явился веивзѣстный человѣкъ, оказав- 
шійся впосдѣдствіи письиоводвтелемъ прис. 
повѣр. Штейнберга Изановымъ, и вьіразидъ 
жеданіѳ объясниться съ Дзорецквнъ по 
секрѳту. Ивавовъ предложилъ Дзорецссму, 
нѳ пожѳлаетъ ди онъ воеподьзоваться слу- 
чаеиъ куаить по дешѳвой цѣнѣ—по 50 к. 
за рубль—на 7500 руб. бданковъ егѳ— 
Дзорецкаго—вѳкседей. На »то преддоженіе 
Дзорецкій положительнаго отвѣта не дааъ и, 
такъ какъ Ивановъ не сказадъ ему, откуда 
у нѳго вгллись вѳкседя, рѣшидъ 
выяснвть втотъ вопросъ. Подобиаго рода 
векселя Дворецкій выдадъ тодько С. С. 
Кудряшову и И Е. Юренкову, уиершему 5 
аорѣля. Позтому Дзорецкій преждѳ всего 
отправился къ Кудряшеву и поаросилъ его 
оровѣрить векседя. Когда-жѳ по провѣркѣ 
всѣ вѳсседя оказадвсь въ надичности, то 
ддя Дворецкаго стадо очевидаыиъ, что Ива- 
новъ предлагалъ ему «удить вевселя, при- 
надлежавшіе ^Юренвову. Тотчасъже Дво 
рецкій отправился къ насдѣдникамъ Юрен- 
кова—его дочерямъ—Дорониной и Сабри- 
ной. И Доронина, и Сибрина высказади по- 
дозрѣвіѳ, что векселя вти быди похищѳны 
цри разборкѣ бумагъ, оставшихся потлѣ 
умершаго ихъ отца, причемъ въ совершеііи 
зтой кражи вааодозрили родственниковь П. И. 
Давыдова и А.Н. Финаева,принииавшихъ дѣ 
ятѳдьноѳ участіе въ втой рааборкѣ. Въ тотъ же 
дѳнь і 2 анрѣдяИзановъ вторвчно пріѣвжадъ 
къ Дворецкоиу и привевъ ему векседьиый 
бланкъ въ 500 рубдей, кѳторый Дворецкій 
нривнадъ ва свой, выдаиный имъ Юрѳнко 
ву. На вопросъ Дворецкаго, кто прода- 
етъ вти векселя, Изановъ отвѣчалъ, что съ 
ородавцомъ можао увидѣться на слѣдующій 
дѳнь въ магазивѣ Давыдова 13 аарѣдя Де 
рецкій отправидся къ Давыдову, и соросидъ, 
иожѳтъ ли оиъ видѣть том чедовѣка, съ ко- 
торыдъ онъ усдоввдся видѣться въ магази 
нѣ Давыдова. На вю послѣдній отвѣчадъ, 
что чедовѣкъ втотъ еще не приходидъ и его 
вадо подождать. Побывъ аъ магазинѣ ми 
нутъ десять, Дворецкій пошѳдъ къ себѣ въ 
давку и тодько что онъ прншедъ туда, какъ 
Давыдовъ по тедефону позвадъ 
его къ себѣ. Дзорецкій снова отправидся къ 
Давыдову и тохъ сообщидъ ему, что у него 
оыдъ чедовѣкъ, который продаеть векседя и 
доручилъ еиу продать векседя по 60 коп. 
за рубдь. Дзорецкій на вто не согдасидся и 
уѣхадъ обратно. Въ втотъ-же девь къ Дві 
рѳцкоиу на фабрику пріѣзжадъ Ивановъ и 
объявидъ, что окончатедьная цѣна 50 коп. 
за рубіЬ. Посдѣ ѳтого Дворвцкій стадъ еже 
дневн<' ходнть къ Давыдову и юрговаться 
съ нимъ, набавдяя по пятачку, и усдовид 
ся, наконецъ, купнть по 40 коп. за рубдь 
Гогда Дзорецкій етораввдся «ъ начадьвику 
сыскного отдѣдевія и угоьорился съ нимъ, 
что онъ 23 Г9 апрѣдя иъ 12 час. двя 
отараввтся иъ магавинъ Давыдова ѳа 
додучевіемъ векседей, а слѣдомъ за 
нямъ черезъ нѣскодько минутъ иойдетъ 
въ магаоиаъ и начадьникъ. Дворецкій 
23-го аорѣдя пришѳдъ къ Давыдову 
въ магазивъ, и объясвивъ ему что овъ рѣ- 
шилъ покончнгь дѣдо, просялъ его пока 
вать векседя. Давыдовъ достадъ ивъ боко 
вого кармана дакѳтъ и вынудъ ивъ него 
пять векседей на сумму 7500 руб., за 
подаисью Дворецкаго. Показавъ вексѳдя, 
Давыдовъ подожидъ ихъ обратно въ кармавъ, 
но въ вто время вошедъ начадьникъ сы 
скного отдѣденія, потребовавшій иыдачи 
векседей. Давыдовъ иыдадъ вевседя и от- 
дадъ вхъ Дубровяну. ІІри опросѣ Давыдо- 
ва начадьникомъ сыскніго отдѣденія онъ 
объяснидъ, что вексѳльныѳ бданки поду 
чидъ отъ сзоего родстиѳяника Фияаеиа, про 
сизшаго его подучигь по нимъ деньгн съ 
Дзорецкаго, но нѳ менѣѳ, какъ 40 коп. 
8а рубдь.

При . проавводствѣ предварит. слѣдствія, 
Свбрина вааввда, что она сдышада отъ 
брата П. Давыдова, что Фянаевъ, кромѣ 
вѳкседей, похитидъ свндѣтѳдьства о нало 
женпомъ платежѣ. Допрошенный по втому 
поводу сдужащій Давыдоиа Астафьевъ по 
казадъ, чго какъ то на Страстной недѣлѣ 
Фянаевъ передадъ ему два надожевныхъ 
пдатежа на отаравдеиные тоиары магаіи- 
номъ Вушкова и просидъ подучить по нимъ 
деньги ивъ торгоно-дромышденнаго банка, 
онъ, Астафьѳвъ, отдравидся иъ банкъ и до 
одному док)менту иолучилъ 140 рубдей, 
которыя н пѳрѳдадъ Фянаеву имѣстѣ съ 
другимъ докумѳвтомъ.

Всѳ одисаниоѳ подтверждѳно покаваніями 
свидѣтѳдѳй Т. ЮренЕовой, И. Дв ірѳцкаго, 
М. Сибриной, М. Д іровиной, И. Доронина,
В. Астафьева и И. Дубрована.

На прѳдварательаомь слѣдствіи объяснидъ, 
Давыдовъ—что 12 апрѣля къ неиу нри- 
шедъ его шуринъ Фянаевъ и скаэадъ, что 
у него ниѣѳтся поручѳаіе подучить съ 
Дворецкаго по векседямъ 7500 рубдѳй. Фя- 
наѳвъ просидъ войти въ нерѳгозоры съ 
Дворецсимъ и подучять съ иего по 50 коп. 
ва рубдь и ни иъ соеиъ случаѣ не менѣе 
40 коп. На сдѣдующій день онъ, Давы- 
довъ, норучидъ своему повѣренному Иаан >- 
ву съѣздить къ Дворецсому и перѳговорить 
съ нвмъ. Посдѣ дереговоровъ съ Дворец- 
кимъ Изановъ сказадъ, что Дворецсій нре- 
ждѳ всего выразидъ желаніе посиотрѣть 
иевсѳдя съ цѣдью убѣдвться, его-ди они. 
Тогда онъ и назначидъ свиданіе въ своенъ 
иагазинѣ.

Фанаевъ объяснидъ, что пріѣхавъ 7 ап- 
рѣля въ Саратовъ на похороны Юренкова, 
онъ засталъ его род;твѳанивовъ за разбор- 
кой бунагъ повойааго. Бумаги еки быди 
сврыіы отъ описи, чтобы ивбѣжать плате- 
жа наслѣдственвыхѣ пошдииъ, н ддя втого 
было рѣшено переаисать векседя на на- 

■ сдѣдниковъ иди сдѣлаться какъ-нибудь съ

доджниками. Всѣнъ зтииъ рукозодида Сиб- 
рина. Оаъ, Финаевъ, съ этой цѣдью взялъ 
векседя, подписанныѳ Дворецвииъ, на суи- 
му 7500 рубдей, жедая нступить съ Дво- 
рецкимъ въ переговоры. Такъ какъ ену— 
Фянаеву—вестн двчно переговоры съ Дво- 
рецквнъ быдо некогда, то онъ поручидъ П. 
И. Давыдову. Кроиѣ втихъ векседей онъ, 
Фянаевъ, взядъ ещѳ два надоженныхъ пла- 
тежа на 130 рублей и на 44 р. По одаоиу 
ивъ нихъ 130 рубдей по его просьбѣ ивъ 
банка подучидъ сдужащій Давыдоиа— 1
Астяфьевъ.

Изановъ объяснидъ, чтл дишь исподнидъ 
порученіѳ Давыдова, какъ кдіевта.

На судѣ быдъ допрошенъ рядъ свиіѣте- 
дей. Дочери покойиаго Юрѳнкова отказадись 
отъ покаваній, данвыхъ на прѳдваритель- 
номъ сдѣдствіи, объяснивъ, что онѣ дааади 
имъ иъ подавдѳнномъ состояніи посдѣ убій- 
ства отца. Тѳаерь сиидѣтедьнвцы не по 
мнятъ обстоятедьствъ дѣяа. Мужъ дочерн 
Юренкова—Доронинъ, равыскиваемый поди- 
піѳй, на судъ не явился. Вдова убитаго 
Юреакова показада на предваритѳльномъ 
сдѣдствіи, что Фянаеву никакихъ поруче- 
ній девежааго харавтера не давадось и что 
она видѣла, кавъ все времд въ ихъ квар- 
тнрѣ посдѣ убійства ея мужа быди Фяна- 
евъ и Давыдовъ. Не подтвердвли дочери 
Юрѳнкова и того обстоятѳдьства, что къ 
нимъ приходиди близкіе обвиняеиыхъ, про- 
ся «замять» зто дѣдо.

Отвдадывая подробноста дѣдв до сдѣдую- 
щвго №, сообщаемъ приговоръ: присяжаые 
засѣдатѳли вынесди всѣиъ обвиняемымъ 
оправдатедьный вердиктъ.

не уходите, стойте!» И вотъ въ поведеніи*въ дадьпѣйшей части рѣчи слѣдовадо прѳ-
дупреждѳніе о существованіи взестиаго ваго- 
вора противъ Россіи, противъ христіанссой 
судьтуры шводы, усгроеанаго преступной 
массонской органиваціей, трмящей милліон 
ныя средства (русопдѳссанія справа).

Предсѣдатель по поводу объясненій 
Образцоз.% разъясняѳть, что въ стенографи- 
чессомъ отчетѣ вааисаны сдова Образцова, 
указывающія, |что «ба вамѣчанія предсѣда- 
тедя, обращѳнныя къ Обравцову, были 
этииъ посзѣднамъ услышаны.

Замисловскій находитъ преддоженіѳ 
объ исвдюченіи его неаравильнымъ по 
формѣ и нѳсараведдивымь по сущѳству. 
Цятируя соотвѣтственныя статьи Наеаэа и 
нрнводя подробнос тодкованіе нхъ, ораторъ 
увазываетъ, что предсѣдатѳль, не призвазъ 
предваритедьно къ порядку, нѳ инѣѳтъ 
права возбуждать вояроса объ искдюченіи. 
Исслючать ножно тодько иъ васѣданіи, иъ

Вечврнія телеграммы.
(Отъ ооботв. корреспондентовъ).
ПЕТЕРВУРГЪ Государю представ 

лялся ваовь пазначеняый саратовсвіб 
губепнаторъ П. П. Стремоуховъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Второй отдѣлъ Го 
сударствеаной Думы^ бэльшинствомъ 
17  голосовъ вротивъ 4, постановилъ 
не разсматривать иредложеніе редсѣ- 
дателя совѣта министра объ исвлюче- 
віи изъ числа деаутатовъ, за поте* 
рею выборнаго ценза, Чхеидзе.

Зэконоароектъ о реформѣ гимназій, 
внесенный въ Государственную Ду- 
иу, берется министромъ народнаго 
аросвѣщенія Л. А. Кассо обратно.

По проевту новаго воинсваго уст; 
ва, совращаются льготы по сеиейно- 
му положенію и совершенно уничто- 
жаются льготы по образованію. Ла- 
цамъ, имѣющимъ званіе врачей, срокъ 
службы о рздѣіяется въ  два года.

Посгепенво превращаются забасто- 
В5И студеетовъ въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ Петербурга. 

Спобщеніе объ уступкахъ Китая.
Изъ П е к и н а  пол^чены свѣдѣнія, 

что Еятай уступилъ | по всѣмъ пун- 
втамъ ноты русскаго правительства

(«Петерб. Телеграф Агентства»).

Государстзевзад Дума.
Засѣданіе 4-го марта.

Искяюченіе Образцова, Замыслов' 
скаго и Егорова.

Прѳдсѣдатедь Гучковъ дѣдаетъ сдѣдую 
щее заявленіе: Вечернеѳ васѣданіе Думы 
2-го марта закончидось бѳвдорядками, ко- 
торые вынудиди неня закрыть васѣданіе и 
не дади ннѣ вовножности принѣнить мѣры, 
предуси&триваеныя вь втомъ сдучаѣ Нака- 
вомъ. Позвольтѳ вѳрнуться къ этииъ собы 
тіяиъ теаерь н возстановить передъ ваин 
ходъ событій. Госаода, когда въ прішаоиъ 
году ваиъ угодно быдо иобрать мѳая ва 
шииъ предсѣд&телеиъ, я дадъ обѣщаніе, 
что постараюсь ра8двинутьл свободу сужде- 
ній до посдѣднвхъ допустииыхъ границъ. 
Считаю, что вто обѣщаніе я выподнидъ, и 
считаю ннѣсіѣ съ тѣиъ, что рѣчь чдена 
Дуяы Образцѵва дошда до посдѣднихъ гра- 
яяцъ допустяиости (годоса сарава: «Скажя- 
те пожадуйстаі»). Я вдоднѣ донвиаю чув 
ства негодованія и дажѳ ножетъ быть раз 
дѣдяю чувство гаддивости, иызызаеиоѳ со- 
дѳржаніемъ ѳтой рѣчи, но я цѳнэоръ фэр- 
иы, а не существа. Во всякоиъ случаь я 
цензоръ существа дишь въ рѣдвихъ с.у- 
чаяхъ. Вподнѣ уиѣстно на вту рѣчь Сыіо 
бы отвѣтить суровой, строгой и васдужен- 
ной отдовѣдью, но дѣвое крыдо отвѣгидо 
иныиъ: крисаии, ругатедьстваин, стукомъ 
до дюоитраиъ н подыткой иосдрепятствв- 
вать оратору прододжать рѣчь. 9тя дріеиы 
борьбы съ своимн противниваия я очятаю 
недопустииыми и дишающвмя не только 
В08И0ЖН0СТИ сдокойнаго обсуждѳнія дѣда, 
но н дишающвми нозможаости всякаго об- 
суждеяія, всявой ваконодатѳдьной парда 
нентссой работы.

Я въ тоиь жѳ засѣданіи имѣдъ въ виду 
призвать къ порядву доииѳнао тѣхъ, кого 
рыѳ по8водиди себѣ нарушѳнія. Виѣстѣ съ 
тѣиъ ииѣдь иь внду прѳдложнть Дуиѣ при- 
нять въ отношѳнін тѣхъ, кто особѳнно вы- 
дѣдядся свовмь новедѳшеиъ, особую суро- 
вую кару. Вѳвпорядокъ, который засіааилъ 
вакрыть васѣданіѳ, двшялъ меня Вівможно- 
сти сдѣлать своевреиѳнно вто предложеніе 
Дуиѣ. Лйцъ, которыя выдѣдядись, какъ осо- 
бѳнно производившія бевдорядковъ во время 
рѣчи 0іразц»ва, отиѣчаю: Предсальна, Заха- 
рова 2 го, Егорова. По огношешю къ дѳр- 
выиъ двумъ дрииѣнаю тодьсо иѣру празы- 
ва ихъ къ порядсу. Что касается Егѵрова, 
поэволившаго себѣ кривнуть Обраэцову грубое 
ругатедьстзо, варѳгистрованвое въ стенографя 
ческомь отчетѣ, то преддожу Думѣ принять 
бодѣѳ дѣйствитѳдьную суровую кару. Когда 
истекъ часъ, назначенный ддя оратора 
Обравцова, я обратидся къ неиу съ прось- 
бой прекратить свою рѣчь и сойти съ три- 
буны. Я трижды обращадся къ Обравцову, 
нааониная ену, что его часъ съ иэбыткоиъ 
истевъ и что онъ додженъ оставить кафед- 
ру. Неснотря на втн напоиинанія, ножетъ 
быть и аагдушенныя общинъ шумомъ, 06- 
равцовъ прододжадъ ванниать трибуну н 
дажѳ тогда, когда я выяужденъ быдъ ва- 
крыть засѣданіе, Образцовъ оставадся на 
трвбувѣ. Во врѳия втого инцидѳнта я дод- 
жѳнъ отнѣтить и поведѳніе Заиысдовскаго, 
который, какъ инѣ явственно быдо сдышно 
во вреня васѣданія и какъ зто быдо отиѣ- 
чено въ стѳнографичѳскоиъ отчетѣ, подо- 
шедъ къ кафѳдрѣ нъ то врѳня, когда я 
дризывадъ Образцова очистить кафѳдру, и 
криквудъ: «Нѳ сиѣйтѳ уходить! Нѳ уходите, 
прододжайте! Васъ съ солдатоиъ не уве- 
дутъі» Затѣмъ еще дрибавидъ: «Ни ва что

Обрівцова и Заиысдовскаго вижу упорное, 
можно сказать, физичѳское сопротивденіѳ 
власти предсѣдатѳля.

Власть предсѣдатѳдя нужна ванъ всѣиъ— 
и Дуиѣ и отдѣльныиъ подитическииъ пар- 
тіяиъ и каждону чдену Дуны въ отдѣдь 
ногтя. Нанъ, предсѣдатедяиъ, приходится 
каждаго изъ васъ подчасъ ограждать отъ 
натисва вашихъ политаческихъ ‘ протнвни- 
вовъ. Есди не дадите нанъ возножности 
укрѣаить нашу власть, если нэ дадите наиъ 
возиожвостя, чтобы нашв приказаяія бѳв- 
прѳсосдовно выдоднядись, дальнѣйшая рабо- 
та, ссолько-нибудь ддодотворвая и спокой- 
ная, невозножна. Въ виду такого упорнаго 
соаротивденія ноинъ приказаніянъ внѣю въ 
виду также дредложить Думѣ дрвмѣнвть 
къ Образцову в Занысдовскому кару въ 
видѣ нскдюченія на вѣссодьсо васѣдавій. 
Позтону позводю сѳбѣ -прѳддожить Думѣ 
иссдючить: Егорова 8а произведеніе безао- 
>ядка и ва ругатедьства въ васѣданіи Думы 
ва трв васѣданія, Образцова за нѳаодчине- 
ніѳ иоему приказанію ца тря васѣданія и 
Замысдовскаго ва подстрѳкатедьство къ со- 
противдевію мвѣ и 8а проивведеяіе безао- 
рядка также на три засѣдавія.

Іегечкори ввосвтъ прѳддожѳніѳ о пере- 
рывѣ васѣданія на пять мянуть. Преддо- 
жеяіе отвергается.

Егоровъ ваявдяетъ, что бэльшннство 
Думы снстематически додускаетъ дожь и кде 
вету на учащуюся мододежь и оскорбденіе 
жеящины. Когда Образцівъ вѣскодько разъ 
употребвлъ циничныя сдова о высшѳйшко 
лѣ, ны, говоритъ ораторъ, молчади, дуиая, 
что предсѣдатѳдь сдѣдаетъ ему замѣчаніе, но 
втого нѳ посдѣдовадо. Сейчасъ мы видимъ, 
что Обравцовъ исключается нѳ за оскорбде 
ніѳ женщины, нѳ за оскорбденіе съ втой три 
бувы, а ва оскорбдевіѳ предсѣдатедя. Мы, 
представитедн продетаріата, нвсогда нѳ до 
пустимъ нв оскорбдевія съ зтой трибуны, 
ни оскорбленія учащейся нододежя зтими 
наемнымв убійцаня (рукоддесванія сдѣва, 
шуиъ).

Предсѣдатель заявдяетъ: въ виду на- 
нѳсеннаго Егоровыиъ въ своихъ объясне 
неніяхъ новаго осворбленія чдевамъ Думы 
онъ преддожитъ Дуиѣ повысить степень на 
ваванія Егорову нсвдюченіенъ до пяти ва- 
сѣданій.

Образцовъ высказываетъ, что онъ ни 
въ кавоиъ сдучаѣ нѳ ножетъ счнтать 
себя виновнынъ происшѳдшаго шу 
ма, ибо предсѣдатедь въ прододженіе рѣ 
чн ни разу не сдѣдадъ ему замѣча- 
нія. Есди - бы я сдышадъ распоряжѳніе

Военныя приготовленія Россіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Семирѣченской 

обл. въ настоящее время проязводит- 
ся пробная мобилизація. Расположен- 
ныя въ Семирѣчьѣ войска уже т̂я- 
нуты въ Джаркентъ, у границы Ки- 
тая. Нѣкоторыя части направляготся 
туда же изъ Ташкента. Изъ донвсе- 
ній командующаго войсками Турке- 
станскаго округа, командира корпуса 
и аачаиьниковъ эшелоновъ вндно, что 
всѣ мобилизуемыя воинскія частина 
ходятся въ отличномъ состояніи и въ 
полнѣйшемъ порядкѣ. Войгка, несмо 
тря на тяжелыя мѣстныя условія, со 
вершаютъ походъ успѣшно, даже бы- 
стрѣе, чѣмъ ожидалось.

АФИВЫ П&дата бодьшинствоиъ 211 про- 
тивъ 6 вотировала довѣріе правительству.

ваторонъ безиорядокъ произведеаъ, но не 
въ сдѣдующекъ, вогда составъ Думы вна- 
читедьно измѣаидся и многіе ивъ присут- 
ствующихъ не быди очевидцами инкрими- 
нвруемаго безпорядка; навонецъ, важдыі 
воаросъ, поддежащіи баддотироввѣ, додженъ 
быть поставіенъ въ повѣству и высду- 
шанъ сбъевтивиый довдадъ, иначѳ лодуча- 
ютсд пренія сторонъ; говоритъ Обраэцовъ, 
посдѣ негѳ начянается нѳ вредсѣдатедь- 
свая, а прокурорпкая рѣчь, ибо предсѣда 
тедь обзиняетъ Образцова. Вѣдь это—обви- 
няѳмыи и провурэръ. Съ тои дишь разни 
цр&, что пря обы&ковегшомъ Щ тдовитов- 
свомъ правосудіи носдѣднее сдово нредостав- 
дяется обвиняемому, а здѣсь провурору. По 
существу ораторъ довазызаѳтъ, что убѣждадъ 
Обр&зцова дать отпоръ не ародсѣдатедю, а лѣ- 
вымъ. Цятируя стѳнограмму Замысдовсвіи ус- 
матриваетъ въ изображѳніи теченія 8асѣданія 
въ издоженіи предсѣдатедя рядъ неточно 
стей и вонстатаруетъ, что предсѣдатедь во* 
все не требовадъ отъ Обраэцова сойта съ 
трибуны и но существу требовать втого нѳ 
могъ, ибо тавое требоваеіе явидось бы пря- 
мымъ поощреніемъ дѣвыхъ обструвціони- 
стовъ. Мадо мадьсви безнартійный судъ 
бевусдовно признадъ-бм, что я гдубэво правъ; 
но тавъ вакъ передъ вами вошмарно сто* 
итъ возможзость предсѣдатедьсваго вривиса, 
вы мѳзя, быть можетъ, исвдючите. На ду- 
шѣ всѣхъ васъ будеть дежать тяжѳдоѳ со- 
знаніѳ, что исвдючитѳ вы меня меня совер- 
шенно противѳвавонно. Противъ васъ вѳдет- 
ся систематичесви походъ, имѣющій цѣдью 
представить васъ, правыхъ, вдостными сван- 
дадистами, свандаиящими съ варанѣе об 
дум&ннымъ намѣрѳніемъ—предотвратить пдо-

предсѣдітедя оставать трибуну, я бы не- дотворность работъ Думы. Пашѳ исвдюченіе
медденно подчинядся. Между тѣмъ йредсѣ- 
датедь накриви едѣва <часъ врошедъ>, от- 
вѣтидъ «остадась еще минута». Все мое 
дааьнѣишее поведеніе исходидо изъ стрем- 
дѳнія подержать авторитетъ предсѣдатѳдя, 
старавшагося водворить порядовъ въ вадѣ. 
Обравцэвъ подчервиваетъ, что исвдюченіе 
его на нѣсводьво васѣданій можѳтъ поду 
чять извращенноѳ тодкованіѳ, именно вавъ 
осужденіѳ харавтера его рѣчи. Увазываетъ, 
что въ ней ничего не быдо вромѣ призыва 
руссвой шводы въ достоинству и нѳобходи 
мости поднять высово знамя чистой науві; 
въ ней быдо увазано, что руссвая прсф*с- 
сура и студенчество, тѣмъ бодѣѳ мододежь 
женсваго пода, въ бодьшинствѣ обнаружи- 
ди подное (?), всемѣрно увдоняясь отъ ма- 
дѣйшихъ бевобразій Образцовъ прододжаетъ: 
что васается увіэанія на сущѳствзвініѳ 
разврата въ высшѳй шводѣ, тэ вту явву 
нужно всѣми иѣрами ивгонять изъ шводы; 
а что эта язва существуетъ, видно изъ ори 
нятія атого нункта ваароса вомиссіей. Ора- 
торъ подагаетъ, что весь шумъ исходидъ 
изъ в&детсваго дагѳря, предзидѣвшаго, что 1

нодитичѳсвій автъ ддя прѳдвыборной пдат- 
фэрмы, но наши избиратѳди внаютъ насъ, 
они знаютъ, что въ своей трудовѳй живни 
мы свандад&ми нѳ з&нимаіись и нѳ зани- 
мадись ав&нтюрами, аферамя и тавимъ сов- 
мѣститедьствэмъ, воторое дѣдать нѳ годится. 
Напде имя—честноѳ имя. Исвдючгніѳ насъ 
за это нѳ автъ спразеддивости, а автъ того 
подитичесваго сосчитыванія, вотороѳ хоро* 
шэ въ воммѳрчесвомъ дѣдѣ, но недэпустя- 
мо въ дѣдѣ государственнаго строитедьства 
(арэдолжятельныя рувоядѳсванія справа).

Преддоженіе объ удадееіи Егорова на пять 
засѣданіі принймается, при воздерж&ніи веъ- 
дѳ, бэдьшанствэмъ всѣхъ противъ трудови- 
возъ и частя вадѳ. Предаоженія объ ис- 
вдючѳніи на три засѣд&аія Образцэва и За- 
иысдовсв&го приним&ются бодьшинствомъ 
всѣхъ противъ націонадистовъ и правыхъ.

Уходящ&гоЗамысдовсваго провожіюиъ прэ- 
доджмтѳдьныя и шумных рувоодесванія п§*а- 
выхъ.

Дуіа переходитъ въ обсужзѳніжь смѣты 
Мйнистерства народнаго оросвѣщенія. 

(Окончаніе щѣдуетъ).

Читается довзадъ уаравы объ отзодѣ 
мѣста подъ поглотитѳдьные вододцы, вото- 
рые тюремное вѣдомство предподагаетъ вы- 
строить при новой тюрьмѣ. По преддоженію 
вомиссіи, вотораі установида, что въ си- 
ду геодогичесіаго строенія почвы, погдоти* 
тедьныѳ вододцы нѳ будутъ отвѣчать сво- 
ему назначенію, рѣшено отвести мѣсто 
тздьво при томъ усдовіи, есяи, вромѣ погдо- 
титѳдьныхъ кододцевъ, передъ спусвомъ 
ихъ содержямаго въ оврагъ, будетъ постав- 
ленъ фидьтръ стоимостью въ 15 тнс. 
рубдей.

Городсвой годова преддагаѳтъ обсудить 
заявденіе рериаіонной вомиссіи о пригда- 
шеніи изъ Мосввы бухгадтеровъ Б&зова и 
Маявина ддя обревззэванія отіетовъ упра- 
вы съ 1902 по 1910 г., сост&вденныхъ 
бухгадтерсЕимъ вабинетомъ Садова, по при- 
гдашенію бывшаго городсвого годовы Я. А.

у Ы х ы я  бЪсши.
{Отг нашихъ корреспондентовъ).

БАЛАШ ОВЪ.
Городская Дума.

Въ засѣданіи Дуны 1-го марта быдъ 
ваедушанъ довдадъ управы до ваявледію 
и. д. сесретаря упразы И Ф. Гдадоза объ 
его отсазѣ отъ исподденія секретарсвихъ 
обязанностѳй. Уарава проситъ прибаввя на 
содѳржаніѳ канцѳляріи въ суимѣ 1560 р. 
и преддагаетъ пригдасить секрѳтаря съ 
окдадонъ въ 1800 р., поиощника севретаря 
съ овдадомъ въ 900 р., (ареіаодагая, что 
зто мѣсто оставгтся ва И Ф. Гдадовымъ) и 
2 писцозъ съ жілованьенъ обоимъ 720 р.

Т. О. Яковлевъ увазываѳіъ на жѳла 
тедьность сохранѳнія мѣстъ за старыми 
сдужащиин, напр., ва И. Ф. Гдадовынь; 
тогда дегчѳ будѳтъ разобраться въ дѣлахъ 
и вновь приглашѳнному севретарю.

Т. Г. Голяевъ. Памъ не слѣдуѳтъ раа- 
суждать о Гдадовѣ. Дѣдо управы—ѳго-дн 
ова пригдаситъ, идн кого другого.

Яковлевъ. Новоиу сесретарю нѳ ра- 
аобраться безъ старыхъ сдужащихт.

Голяевъ. Новый севретарь повѳдетъ 
дѣдо дучшѳ.

А. П. Дьяковъ. Почему зто?
Т. Г . Голяевъ. Потому что новый 

честнѣе будетъ относиться къ дѣду. Пора 
старое разрядить, застоядось всѳ.

1. О. Яковлевъ. Я понинаю...
Т. Г. Голяевъ. Я тожѳ понимаю. Вы 

тавъ напутади, что цѣдыѳ годы разбврать 
приходвтся.

А. 0. Рудневъ. Прибавву на канцѳля- 
рію желатедьнв дать, но, можетъ быть, Дуна 
остановвтся пова на пригдашѳвіи тодьвэ 
сѳвретаря; сѳвретарь же, ознавомившись 
съ состояніемъ ванцедяріи, сважетъ, 
нужно ди уведичивать штатъ ванцедярія. 
Возможно, онъ произведеть и нѣвоторыя рѳ- 
фэрмы въ посдѣдней.

Т. 0. Яковлевъ. Годяѳвъ начадъ сво- 
деть дичныѳ счеты. То, что выясняется 
теперь относитедьно вѳденія хозяйства въ 
прошдомъ, дэджно васаться вообщѳ сост&ва 
прошдой управы и Думы; сімъ Годяевъ 
тавъ ведъ дѣда въ банвѣ, чт# посдѣ ихъ 
додго пришяось расаутывать.

Голяевъ. Я ничѣмъ нѳ запачванъ, 
Я&овдевъ же, будучи чдеяомъ управы, йо- 
ставдядъ дѣсъ ддя гимназіи.

А. 0 . Рудневъ совѣтуетъ пригдасить 
тавого севретаря, воторый М)гъ-бы быть въ 
то-же время и юрисвонсудьтомъ.

З&врытой баадотироввой опредѣляется 
овдадъ сѳвретарю въ 1800 руб., сумма въ 
900 руб. н& помощнива севрет&ря не ут- 
верждена, на 2 писцовъ отпус&ается 720 
рубдѳй.

Въ своемъ ваявденіи ревизіонная вомис- 
сія испрашиваетъ на опдату труда бухгад- 
теровъ 5000 р. и, вромѣ того, проситъ 
предоставить ей право вонтродя городсвой 
вассы, земедьнаго хозяйства, вевседьныхъ 
операцій и вообщѳ всѣхъ дѣйствій управы. 
Уарава находитъ, что цифра дъ 5000 руб, 
оаредѣлена вомассіей нѳобоенованно; пда- 
тить тавую бодьшую сумму, вогд& отчеты 
ужѳ состаздены вабинетомъ Сачова, тодьво 
іа эвсаертизу обременитедьно ддя города, у 
вотораго дефицитъ достягаетъ 100 тыс. р. 
При эгомъ уорава считаетъ, что въ отчѳ- 
тахъ можетъ равобраться всявій бодѣѳ иди 
мѳнѣе грамотный чедовѣвъ.

A. С. Рудневъ. Намъ необжодимо осно- 
ватедьно провѣрить счета, составденныѳ 
Садовымъ, Сами чдеяы вомиссіи нѳ въ со- 
стояніи сдѣлать этого. И я думаю, ѳсди 
Дума не ассигнуетъ просимой суммы, то 
мы отазжемся отъ своихъ подномочій.

B , М . Глазовъ Я. А. Ве8бородовъ от- 
данъ подъ судъ, поэтому надо отнестись въ 
дѣду строго. Кабинетъ Садова рлботадъ у 
Везбородова и въ его подьзу.

И. Ф. Гладовъ. Эго вдевета. Ревиѳіон- 
ной вомиссіи предстоитъ сдожнія работа, и 
она ни въ воемъ сдучаѣ не должна вседѣ- 
до довѣряться тому иди другому спеці&ди- 
сту, а сам& должна просмотрѣть важдый 
довументъ; вомиссія-жѳ нѳ приступада ещѳ 
въ работѣ,-—вѣдь ею не разсмотрѣно ни 
одного отчета.

7. 0 . Якоѳлевъ. 5000 р.—цифра очѳнь 
внушитедьная; мь* у сдужіщихъ отнима- 
емъ по 5 р , а здѣсь бросаемся тысяч&ми. 
Чю же васается предоставіенія вомиссіи 
прааа поднаго вонтродя, то эта приведѳтъ 
тодьво жъ бодьшимъ разговорамъ.

А, П. Дьявовъ предяагаетъ рѣшить во- 
просъ ебъ ассигнованіи 5000 р. ваврытой 
баддотироввой

Т Г. Голяезъ н&ходитъ, что Г. 0. 
Яковлевъ нѳ долженъ принимать участія 
въ баддотироввѣ, тавъ вахъ будѳтъ реви- 
зоваться и его дѣятѳдьность.

1 . 0 . Яковлевъ первымъ вдадетъ шаръ 
и отвѣчаетъ Т. Г. Годяеву: спротестуйтеі».

З&врытой баддотироввой въ ассигяоввѣ 
отвазано. Вопросъ о расширеніи подномо- 
чій ревизіднной вомиссіи приэнанъ поддѳ- 
жащимъ р&зсмэтрѣнію подъ предсѣдатѳдь- 
стзомь предсѣдатеія Думы, а тавъ вавъ по- 
сдѣдніго въ задѣ засѣданія не овашось, 
то вопросъ быдъ снятъ съ очереди.

КУЗНЕЦКЪ.
Въ ночь на І-оз марта неизвѣстными

проивведена вража годотыхъ и сѳрѳбряныхъ

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я .
Слоб. Покровская.

(Ошъ нашихъ корреспондентовъ).
Вмѣсто умершаго П. И. Цзвадо земсвимъ 

начадьнивомъ утвержденъ судьей М. Е 
Тихановъ.

— На похоронахъ Е. Н Думлеръ 
присутствовада масса н&рода. На гробъ по* 
войной воздожено быдо 12 вѣнвовъ отъ 
06 ва равумныхъ развдечеаій, отъ родствен- 
нивовъ и внавомыхъ.

— Съ 14 м&рта отврывается васѣданіѳ 
въ сдободѣ уѣзднаго съѣзда.

— Представитеди б&нвовъ, Общѳствъ и 
уподномоченные пригдашаются 6 марта въ 
комиссію по постройкѣ народнаго 
дома: 1) Выборы предсѣд&тедя, в&значея и 
севретаря вомиссіи. 2 ) Выработва обращѳ- 
нія въ учрежденіямъ и двцамъ, зъ тзмъ 
чисдѣ въ попечитедьству о народной трез 
вости и уѣвднсму и губернсвому вемсвимъ 
собраніямъ о субсвдіи. 3) Обсужденіѳ во 
просовъ о мѣстѣ и средствахъ на достройву 
дома и др.

— Виржевой вомитетъ предост&видъ въ 
распоряж̂ ніе Общества водьной пожарной 
дружины артезіанскій колодецъ. Маши- 
ну въ немъ взядся ясор&ввть востемодьный 
ваводъ. Бододецъ будетъ отврытъ съ весны 
ддя общчго подьвованія. Н. Т. Еучерявый от- 
пустилъ для машины вододца двѣ цистерны 
("ао 750 пуд.) нефги, одну цистерну даетъ 
биржевой вомитетъ.

— Зааись въ члены Общѳства пожар- 
ной дружины производится предсѣдате- 
демъ правденія Общества С. П. Пѳтровымъ; 
дружинниви записываются В. П. Турчанино- 
вымь (въ аптевѣ).

— Въ сдободу ждутъ циркъ I М. Ва- 
лова взъ Астрахави. Вдадѣдѳцъ дврва 
ищетъ прѳдпряниматедя для постройви 8да< 
нія цирва.

— Содѳржатѳль чайиой на базарѣ 
Яховъ С&рыаничѳико зарѣзалъ около 
своѳй чайной двухъ свинѳй и сталъ вхъ 
„осмаливать*, развѳдя огонь на бѳрѳгу 
буіты, нодалѳко отъ чайяой. Полиція 
привлѳвазть Скрыпничѳнка къ отвѣт- 
ствеиасти.

— Крѳетьянка Марфа Гончарова ули- 
чѳна полиціѳй въ тайной продажѣ вина. 
У нѳя отобрано нѣсколько бутылокъ 
водки.

— Калашникъ И. Г. Басковъ заявияъ 
полиціи' что у иѳго сбѣж алъ работникъ, 
крѳстьяиинъ сѳла Ольшанаи, Саратов- 
ской губ., Лобазновъ. Онъ служ^лъ раз- 
возчиксмъ калачѳа и по заявлѳнію Вас- 
кова растратилъ 20 рублѳй.

КРАСНЫИ КУТЪ (отъ нашего 
корреспондс нта). Д дя овончатѳ д ьной 
ревизіи дѣдъ на^адьника станціи Врасный 
Еутъ г. Бедѳдюбсваго пріѣхадъ завѣдующій 
вонтродемъ сборовъ г. Рубановъ. Всего ова- 
задось растраченныхъ общественвыхъ денѳгъ 
2187 руб. (Зтанцію времѳнно принядъ на- 
чадьнивъ станціи Урбахъ г. Лавровъ.

— Съ 27 фаврадя настуаиди сидьныѳ 
морозы, по утр&мъ виситъ густой туманъ. 
Снѣгу на подяхъ много, временная оттѳ* 
педь мадо псдѣйстзов&да на сгонъ снѣга. 
У врестьянъ подготовва въ весеннимъ ра- 
ботамъ; приходитъ миого рабочихъ изъ

Пензѳнсвей губерніи, воторыѳ нанимаются 
преимущественно на всѳ дѣто.

НО ВО УЗЕНСКЪ  (отъ нашего 
корр еспондента). Въ 8&сѣданіи город* 
свой Думы 28 феврадя инсаевторонъ на- 
родныхъ учидищъ г. Губинымъ быдъ про 
читанъ отчетъ е состояніи городсвихъ 
шводъ эа 1910 г. Приводимъ ввр&тцѣ его 
содержаніе. Всего въ городѣ 9 учидищъ— 
7 приходсвихъ по уст&ву 1828 г. и двѣ 
начааьныя шводы, отврытыя въ вовцѣ 
1910 года; всѣ ш&оды, з& исвдюченіемъ 
одной, находятся въ самомъ городѣ; ©дна 
швода, отврытая дишь 2 мѣсяца тому на- 
вадъ, находится на городсвомъ, тавъ назыв. 
«Лахнотовомъ» хуторѣ, отстоящѳмъ отъ го* 
род& въ 20 вер. Саеціадьно выстраенныя помѣ* 
щѳнія имѣютъ тодьво 3 учидища, остадь- 
ныя помѣщ&ются въ приспособденныхъ 
иди наемаыхъ зданіяхъ,—въ бодьшинствѣ 
недостаточно свѣтдыхъ и помѣстятедьныхъ. 
Инсаевторъ отмѣчаетъ, что онъ въ отчетѣ 
8а 1909 г. увавывадъ, что вопросъ о рас- 
шнрѳніи уЧИДИЩНЫХЪ 8Д&НІЙ и аостройкѣ 
новыхъ помѣщеній требуеть неотдожнаго 
рѣппнія, но въ 1910 г. въ разрѣшеніе это- 
го воароса нѳ сдѣлаво быдо почтя ничего 
Въ учидищныхъ бибЛоте&ахъ находится 
14,917 томовъ на сумму 4035 р. Почти 
во всѣхъ прихоісвихъ училищ&хъ имѣются 
въ достаточномъ водичествѣ учебниви, учеб- 
ныя рувоводство и учебныя пособія; дишь 
въ нѣвоторыхъ, ученичѳсвія бибдіотѳви 
вѳсьма свудны и трѳбуютъ поаодненія. Въ 
2 -хъ вновь отврытыхъ начадьныхъ шводахъ 
пова не имѣется ни учебнивовъ, ни посо 
бш, и учащіеся снабжены старыми учебви* 
вами, взятыми времѳяно ивъ приходсвихъ 
учидищъ.

Всѣхъ учащихъ состоитъ на сдужбѣ 32. 
Инспевторъ проситъ Думу обратить взима* 
віе на то, что обраэов&тедьный цѳнвъ уча- 
щихъ пони8идся въ общѳмъ по сравненію 
съ вршлымъ годомъ. По его мнѣнію, тавъ 
будеіъ орододж&ться и варедь, есди город- 
своѳ уаравдѳніѳ нѳ озаботится повышѳніемъ 
овдадовъ учитедямъ, особенно семейнымъ, 
а сдѣдоватѳдьно и бодѣѳ опытнымъ въдѣдѣ 
обученія, тавѵвьвъ прожить на 360 руб. 
бѳѳбѣдно, при сущѳствующей въ городѣ до- 
роговизнѣ ввартиръ и содѳржанія, нѣтъ 
возможности, и учитедя <бѣгутъ>изъ города, 
переходя на сдужЬу иди въ другія вѣдомства, 
иди въ другіѳ города и въ уѣѳдъ, гдѣ учитель- 
свій трудъ дучше опд&чивается. Тавъ, въ 
1910 г. ушдо изъ города 5 учитѳдей и всѣ съ 
саеціадьно педагогичесвой подготоввой. Н&до 
эамѣтить, что на сбѣгство» учитедей изъ 
города уваэывада Думѣ нѳ разъ и учидищ- 
ная вомиссія, прѳддагавшая повысить пер- 
воначадьный овдадъ до 480 руб., но отцы 
города нашлв, что и 360 руб. достаточно.

Всѣхъ учащихся въ 1 явваря 1911 года 
состоядо- мадьчивовъ 731, дѣвочевъ—447, 
всего—1178, бодѣѳ прошдаго года на 44. 
На содержаніе приходсвихъ учидищъ въ 
1910 г. иврасходов&но всего 16585 руб., 
въ срѳднѳмъ, содерж&ніе одного вомпдѳв- 
та въ приходсвихъ учидищахъ обошдось 
въ 691 руб, 7 к., а содержаніѳ одного уча-

щагося—въ 15 р. 60 воп. На содержаніе 
двухъ вновь отврытыхъ въ вонцѣ года на- 
чадьвыхъ шводъ израсходовано 461 руб. 
Бромѣ этихъ суммъ, въ вонцѣ отчетяаго 
года, съ наступденіемъ хододовъ, быди из- 
расходованы на повуаву бѣднѣйшимъ уча- 
щимся обуви, теядой одежды, верхняго 
пдатья и бѣдья—209 р , вырученныѳ ѳтъ 
бдаготворитедьнаго вонцерта, устроеннаго 
учвтедями и учитедьниц&ми пряходсвихь 
учидищъ. Тавимъ образомь, всего изъ раз 
ныхъ источнивовъ вь Ш О  году на содер- 
ж&ніѳ всѣхъ 9 учидищъ И8расходовано— 
17256 руб., бодвѳ чѣмъ въ ІЬОЭ году 
на 1643 руб. Въ 8&вдючѳніе г. инспѳ&торъ 
отмѣчаѳтъ, что прошѳдшш годъбыдъ весьма 
тяжедымъ въ жизни городсвихъ шводъ. Овм 
рѣаствовавш&я съ осени эаидемія дифхери- 
та захв&тяда оводо подовины учащихся, 
причѳмъ въ 9 сдуч&яхъ в&бодѣв&нія ва- 
вончидись смертью дѣтей. Отъ вабодѣвшй 
двфтеритомъ нѳ ивбавядись и уч&щіе—быди 
больны 2 учитедьницы. Въ 2 приходсвихъ 
учидищаіъ—?' и 5 времѳнно превр&щадись 
учебныя занятія въ виду массовыхъ заОо 
дѣв&ній, причѳмъ учащимся прѳя8водидась 
погодовная просяво дифіеритная аредохрани- 
тедьная прививва. НеОдагопріятно отр&зи- 
д&сь на постановвѣ учебяо-восаит&тедьнаго 
дѣда и смѣна дичнаго состава уч&щихъ. 
Вмѣсто ушедшихъ изъ города достдточно 
опытныхъ 5 учитедей и 3 учитедьницъ 
быди н%8начены дица, просдужившія дишь 
годъ иди два, иди жѳ прямо со шюдьной 
св&мьи. За всѣмъ тѣмъ,—ваявдяетъ ин- 
спевторъ,—учебноѳ дѣдо въ городсвихъ 
шводахъ поставдено хорішэ. Бромѣ обяза- 
тедьныхъ въ вурсѣ н&чаіьнои ш&олы пред- 
метовъ—З&вона Божія, руссв&го письма и 
чтенія и первоначадьныхъ правядъ арифмѳ 
тяви—учащимся сообщ&ются вратвія свв- 
дѣнія иаъ отечествѳнной исторш, геогр&фіи 
и природовѣдѣнія; почти во вьѣхъ шводахъ 
ведѳтся обученіѳ пѣнію, а въ женсвихъ и 
смѣшанныхъ шводахъ преиодается учитедь 
ницами безадатно руводѣдіе, ддя вравидьной 
постановви вотораго инішевторъ приситъ от 
пустить срѳдства на новупву швемнылъ м&- 
шинъ. Въ маѣ 1910 г. ьъ приходсвихъ учи- 
дищахъ овончидо вурсъ 74 мальчива и 32 
дѣвочви, всего 106, бодѣѳ 1909 г. на 5.

Выпусвныя исаыт&нія во всѣхъ 5 учя- 
дищахъ были произйедѳны инсаѳвторомъ 
при уч&стін чденовъ учидищнаго совѣта.

НИКОЛАЕВСКЪ (отъ нагиеео корреспопд). 
В ъ  послѣднемъ засѣданіи городокой Д у- 
мыобізуждала^ь докладная запиека глас-  
наго Н. Р. Попова и члѳна управы С. 
И. Рѣшѳтникова о возбуждѳніи ходатай- 
ства пѳрѳпъ правитѳльсівом ъ о призна- 
віи рѣки Болы псго Иргиза судоходной. 
Счигаѳмъ нѳ лиш нимъ сосбщ ять нѣко- 
тооыч свѣдѣнія объ этой рѣкѣ.

Иргизъ протѳкаѳтъ на разстояніи  
535 вѳрстъ; изъ нихъ 347 вѳрстъ отъ сѳ- 
ла Клевенки и до у стья пригодны дяя  
сплава плотовъ въ вѳсѳннеѳ время, 2в1 
верста, иачиная отъ Ник^лаѳвска, доступ- 
ны и для буксирнаго пароходства. Ш и-  
рина Иргиза при мѳжѳнномъ состояніи  
горизонтовъ отъ 25 до 50 сажѳнъ. Отъ  
ІІиколаѳвска до сѳла Криволучья бѳрѳга 
нѳвыеокн, круты  и покрыты лѣсомъ. а 
иижѳ пѳрѳход«тъ въ низ&іѳ юяры “, зато- 
пляемыѳ вѳсною на нѣсколько вѳрстъ. 
Отъ Николаѳвска до устья на Иргизѣ  
построѳно пять плотинъ, пять развод-

ныхъ и одиаъ жѳлѣзнодорожный мостъ. 
Взводноѳ и салавноѳ судоходство 
производигся во врѳмя вѳсѳнняго разли- 
ва В лги въ тотъ пѳріодъ, когда подъ- 
ѳмъ воды иа мѳльничныхъ плотинахъ 
даетъ достаточаую глубину; Періодъ 
этогъ, по словамъ судовладѣльцевъ, про- 
должаѳтоя ®ъ срѳднемъ до 4і> сутокъ. 
Затрудаѳніѳ судоход *тву прѳдставляютъ 
плотина пра селѣ Ьерезовкѣ и жамѳни- 
стая мѳль у сѳяа Камвнки. Въ навига- 
цію 9 о г. (особенмо неблагопріягную 
по стояиію горизонтовъ ВОДЫ) на бѳрѳ- 
зовзкой йлотйнѢ наибольшая глубіійа 
ниолюдалаеь въ 91/з чѳтвѳртѳй, у  с. Ка- 
мѳнкй і21/а чѳтв. и на цѳрѳклтахъ при с. 
Малой Сакмѣ и дѳр. Лмповкѣ чѳтвѳрти 
на двѣ Оолѣѳ нежоли у с. Камѳяки. Ир- 
гязъ протѳкаѳтъ по плодородной мѣстно- 
сти, цѳнтромъ которой н силадоінымъ 
мѣстомъ товаровъ являѳтся г. Ннкола- 
ѳвскъ. Сюда привозягся лѣаныѳ матѳ- 
ріалы, &ѳроііИнъ, нефгяныѳ продукты, 
соль, извѳоть, алебасіръ и хлѣбъ. ііромѣ 
Иргиза, Нйіолаѳввокъ оослужаьаѳтся жѳ- 
лѣзяодірожной вѣткой Ершовъ-Нико- 
лаевскъ. Грузообороть вѣтки около 3 
іаилліоновъ дудовъ, причемь изъ Нико- 
лаѳвска главньшъ образомъ огправляют- 
ся хлѣЗныѳ товары, а прибываютъ въ 
нѳзначит^льномъ аоличѳствъ соль, нѳф гь, 
жѳросиііЪ, каменный уголь и др. грузо- 
сбіроіъ  Иргнза до і 1/3 милліѵ/на пуд^въ. 
Въ Няколаѳвскъ по Иргизу прибываютъ 
главншмь оОразомъ лѣсныѳ матѳрі^лЫ.

Вд^ною 19іО года пѳрѳвозкию гр^зовъ  
по И ргизу МѵЖДУ Николаѳвокомъ и Воя-* 
гою Оылн з а н я м  9 букоираыхъ аарохо- 
ДОВЪ. КрОМВ ТсГО, пришло шѳоть плоговъ  
лѣса д -шаою  въ 30«) саж. и шариною въ 
і5  саж. Въ і9іО году ьслѣдсгвіѳ малой 
глубнны ВОДаІ на Вѳ^ѳзов.кий ПЛОГЙНѢ 
изъ одного мялліона пудовъ хлѣба, прѳд- 
назначѳмнаго для отііраькн по Иргизу, 
было ВЫВѲЗѲНО ТОЛЬКО 400 т. дуд. и то съ  
распауз^ой; изъ шѳиТй длотовъ усдѣли  
дрсйгн длотину Оевь расдаузки только 4. 
Нл чаотномъ совѢщ іш й  5 іюия го-
да, соіванномь въ оѳлѣ Валаковѣ изь  
дрѳдстлвйтѳлѳй балаковокаго Онржѳвого 
комиіѳта съ участіѳмъ чдѳна николлѳв- 
ской зѳмский удравы и >ѣзднаго зомока- 
го тсхнйка, Оыль высказалъ взглядъ, 
что гру лоиооротъ Иргиза оъ улучш ѳню мъ  
судоходиыхл іс л о ы й  на нѳмь иѳ мо- 
ж втъ ^асшйтьоя вслѣдствіѳ имѣющсйоя  
желъзн^й дороги отъ Ш ш>л*еаока до 
ііикрѵ,вский олоОоды, дри наличіа аото- 
рой отдрѵьитѳлямъ зѳрйового ХлЪОаДЛЯ 
вольскихь мѳ,*ьнііць н в г ь  раочъта аоолѣ 
ооѳныяго сОора терягь иолгода. ьремѳаи 
въ ож*дамш ьоіМиЖйоотй отаравйіЬ ѳго 
ЬОДоЮ ДО ИрГЙ^У вѳ.ною. Одноирѳмѳнно 
СЪ ЭГИМЪ учигывалаоь и В^ЗМиЖЫоОТЬ 
иостройки линій ЕріДовъ— Балаково, ко- 
Торая ѳщл Оолѣѳ отвдѳкла-Оы гр^зы  отъ  
рѣ&и Иргизл. С^вѣща^іѳ дришло въ за- 
«лючѳшю, что наою ятельной нѳобходіі- 
мости кадитальнаго улучш енія въ Оли- 
жайшѳмъ Оудущѳмъ сд о х о д н ы х ъ  усло- 
віа на Иргййѣ нѳ чувсгвуѳгоя, но вы- 
ск&залось за измѣненіѳ дѳрюда судоход- 

.с т в а  вѳсяою путѳмъ дѳрѳдѣлки длотинъ. 
ІЗ а  удлинѳніе вѳсѳнняго дѳрюда судо- 
Іх о д ства вызказалось и земокоѳ соОрашѳ 
* въ і909 Г- Тѳдѳрь гг. ііодовь и Р в ш ѳ і-  

нивовъ возбудиля эготъ водросъ въ Д у- 
мѣ. Д ум а единогласно достановила хода- 
та^ствовать дѳрѳдъ пр»витѳльствомъ о 
призааніи Иргиза судоходдьш ь и дро- 
сить зѳмскоѳ собраніѳ поддѳржать ѳя хо* 
датайство.

В р Д Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСКІЙ.

Внутрен., женск., азсушѳр., вонор. Прини» 
9—12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздя. 10—12 ч. 7- 
Сл Повровск&я, Базаряая площ., д. Ксо- 
яаря, бывш. Тнханова, ряд. оъ доыоиъ 
Ухмна. ходъ оо двора 27
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вѳщей ивъ часового и ювелнрнаго иагавива свопа Феофана. На ѳтоиъ письиѣ Новицвій наго мяса на Митрофановскій базаръ крв* ' линой, Давидовой, Мориной, Миловидо- 
-  ~ -  -  - стьянами и изъ экономій . ирекратилея. вой, Горянской Продолж. дѳб.: изв. опер.

торговцевъ примад. Лорскэй, Тамариной, Гонды, 
I, Ив "

В. С. Кувнѳцова. Воры проникли, очевидно, положилъ реввлюцію: «Въ соборѣ буду лич- стьяиами и изъ экономів . 
черевъ слуховве овно на чердавъ, отвуда, но. Объявить редавтораиъ, чтобы ничего значитѳльны, ежѳднввно доставляются на 
ввлокавъ часть потолва, спустились въ иа-1 объ этоиъ нѳ печатали». Отъ иеня ввяли базаръ по нѣсколько тушъ. Дѣны повы 
гавинъ и, вабравъ наиболѣе цѣнныя и въ 5 подписву въ объявленіи этого ппсьиа и ре- шаются: мороженноѳ мясо лучшаго на- 
тоиу же саиыя иелкія вещи,—беэслѣдЕО (золюціи. Взяты подаиски и отъ редавціи
сврылись. Похищено всего, по ваявленію , «Юиористичесваго Мосвита» и отъ сЮ жныхѵ6о к. въ пудѣ дешѳвлѳ Варанйна отъ 4 

* — ОЛЛЛ * и _ . Кѣилѵпсч-ойж I руб. до 5 р. Свиннны ВТ. ПрНВОЗѢ ИѣТЪ.
.'Хорошо торгуютъ телятами, которыѳ по-

владѣльца, на 2000 руб. Годъ тоиу пазадъ [Вѣдоиостей».
въ томъ-же иагавнпѣ была совершена ана- ] -ф -  Изъ-за нюханія табаку. « П - ДА.Ѵ|#ѴМДѴ А V ^  АѴ Д 1І АѴ»ѴДА«ѴтМ| І«ѴД Ѵ̂/ЩѴ ДІѴ
логичная вража на 2500 руб. Владѣлецъ | тересное своей бытѳвой стороной дѣло слУ * 1 ^ Пз ^ ^ я \ яб° ^ ™ ^ о _ і5 Лк Ч*ѵнтч. і̂т«- 
иагавина г. Еувнецовъ—въ отчаяніи.

— 1-го марта хоронили вупца П. А

Залевской, Йвановской и друг. ;
2-й вых. ѳврѳвск. кварт. „Вѳсѳлыѳ равно- ■ 
правцы* подъ упр. Зендѳля. 2 вых. раз- 
нохар. дуэта Горѳвыхъ, 8 вых. бал. дуэта 
Соболь. оп. пѣв:. Куликовъ, Кузнѳцовъндр. ‘ 
1811 Завѣд. арт. част. А. С. Ломашкинъ. |

ВНОВЬ О ТК РЫ Ш  Г0СТИНИЦА

[старуха Тихожирова, просвирня одной изъ 
Бривова, своропостижно уиершаго во вреия I пригородныхъ церввей, обвиняла прихожа- 
обѣда. Послѣ повойваго наслѣднивовъ, [ нина Диитріева въ влеветѣ. Бдевета усио-

 ̂ пп Т \ 3 ны: задияя часть отъЮ -15 к. фунтъ, пѳ
шалось въ спб. судѳбнои палатѣ: 60-дѣтняя редняя 6—8 к. Парноѳ мясо съ боѳнъ вівъ

розннцу въ лавкахъ продается на 3—41 »БРИСТОЛЬ"
дневно^ нХ Ьь Г й Р°ЖѲ- ^ б°Й скота ежѳ*| Алвкоашяровская улнца, вротииъ гооти— -    . ншш мРэшія“.

Сн°!оприг°нный рыиокъ оживился. Въ|Дсшѣщемів *ашшо отреможтжро&аго; 
послѣдній базаръ (27 фѳвраля) было I удобствамъ гг. квартхрующххъ зало, сто-

въ ея руки.

кромѣ жены* не освдось, и всѳ состояніел трѣна быда нросвирней въ ваявленіи, по- __________________       ̂ _______
одѣниваемое въ 150.000 руб., нерейдетъ 1 данномъ Дмитріевымъ въ консисторію и об-|пригнано^ І254^животныхъГ^ІВъ томъ чи*с-

Івинявшемъ прѳсвирню въ томъ, что она 
I пьянствуетъ, вѳдетъ раэгульный обраэъ жи*- 
I ни и нюхаетъ табакъ, который попадаетъ 
въ просфоры при ихъ пѳченіи. Бонсисторія

Х В А Л Ы Н С К Ъ .
В ъ  санитарномъ сов ѣ т ѣ .

На послѣднемъ засѣданіи санитарпаго | поручила мѣстному священнику проиэвести
сяВ28Т<фѳПврИаляѲМп°оКд1 предсѣдательотГмъ Ра8СлѣДованіе> и просвирня была уволѳна. 
прѳдсѣдатѳля уиразы А. Ѳ. Баумана, | ®Я0СДѣдствіи, по ходатаиству 108 прихо- 
разсматривался цѣлый рядъ вопросовъ. I жанъ, дѣло ея было пересмотрѣно; обвинѳ- 
Разсмотрѣніѳ плановъ ст.*кулаткинской * нія были привнаны нѳдокаванными, и Ти-
д°оЛо1Хтельна?Г™ѣшен7яѲРво“ росаѲДо *0миР0ва была вотановлена въ своихъпра- 
постройкѣ этой больницы, такъ какъ на- ввахъ печенію просфоръ. Тогда-жѳ ею 

Кулатки,—татары—отказы- ] было воэбужден# дѣло противъ Дмитріѳва 
больницы, довольствуясь | по обвинѳнію его въ клевѳтѣ. Окружный

судъ, слушавшій это дѣло въ первой ин-
стройкѣ заразнаго барака при дворянско * I станДІИ> Дмитріева оправдалъ, и дѣло пере- 
тѳрешанской больницѣ. Послѣднѳѳ гу-|шло въ палату. Рядъ свидѣтелей состороны 
бѳрнскоѳ зѳмскоѳ собраніѳ разрѣшнло I обвинитѳльницы, большой частью сосѣдокъ
ссуду для этого на основаніяхъ, выра-1 поосвиони ттгогтовѣпили что хотя Тихоми- ботанныхъ губѳрнской управой, для ГГ  РЛ ’ УД°СТ0ВЪРИЛИ> что> хот* 
пользованія фондомъ губѳрнскаго зѳм-|Р » дъиствительно, нюхаетъ таоакъ, но 
ства при постройкѣ и расширѳніи боль- ] она воздерживаѳтся отъ втого во врѳмя пе 

3Да5 ій- Ссуда эта (въ суммѣненія просфоръ, и случаевъ нахождѳнія та-
6440 р.) разрѣшѳна на 3 года съ обяза-1 лакѵ „плсДопатъ на было ТТалатя ппитѳльствомъ ѳжѳгоднаго погашѳнія рав. »акУ въ нросфорахъ нѳ оыло. иадата при
ными частями и иачислѳніѳмъ 4 проц. | ̂ оворила Дмитріѳва къ 10 днямъ •« ареста.
роста. Санитарный совѣтъ въ своѳ врѳ-
мя одобрилъ проѳктъ смѣты на построй-
ку заразнаго барака прн больницѣ Дво-
рянской-Тѳрѳшки въ 6440 руб., имѣлъ въ
виду возможность полученія отъ губѳрн-1
скаго зѳмства бѳзплатной субсидіи, а] Женское равноправіе въ Норве
потому вмѣсто 3-хъ тысячъ, ассигиован- ] гіи. Какъ уже сообщалось, норвежское пра-
Зйилта» р?Га™ѳ. ‘ '‘ еѣ6ш т «»прѳдлагаѳтъ разрѣшить вопроеъ, каіъ I пУВДеніи женщинъ къ ванятію всѣхъ госу-
поступить съ выработаннымъ планомъ I дарственныхъ должностей, за исключеніемъ
въ виду измѣнѳнія условій, т. е. вос- 1 министерскихъ постовъ, службы по дяпло-
пользоваться-ли ссудой, пѳрѳработать-ли матичѳскоміг и консѵдьскомѵ вѣюмствѵ планъ на сумму, данную уѣздяымъ зѳм-І * яютулъьшюжу въдомству,
ствомъ? или больніцѣ остаться по-прѳж-1 духовныхъ и военныхъ должн#стей.

.я о в м ѵ гостшмаж, ш&нххо, газѳты, телб 
229 свинѳй, крупнаго | ф0нъ, ванна посылъхыб» комхссіожѳры

»я«ктркческо« оовѣщбшб, тхпшха х 
опокойотвіб.

лѣ: 961 лошадь, , .
рогатаго сжота 51 голова. Такихъ база 
ровъ нѳ было за всѣ послѣднія 10 лѣтъ.

Рыбный рынокъ. Настроѳніѳ оживлѳнноѳ. | Хорошая к хбдорогая хуххя—вавтракя
~ — обѣды х ужкны. Комхаты пооуто^но от%

Кхосяраххыя взбісшія.

I р. до 8 "р. 50 к.( яомѣсятао отъ 20 ио 
70 |»уб.—Т«в9фомъ 166.

Н. М. Носкооъ.

Р е с т о р а н ъ  г о с т и н и ц ы

„РОССГ,
31. X. ХБохшъебі.

Съ 28-го февраля ежедневно
во врѳия ОБѢДОВЪ и ВЕЧЕРОМЪ

до 2 часовъ ночи
илтіттаг^гртт ВЕНГЕРСКИХЪ концѳрты СОЛИСТОвЪ,

подъ упр. Киссъ Лайоса.

нѳѵу при наличности только изоляціон- 3 Въ объяснительной записвѣ въ вавонопро-
Іекту правитѳльство говоритъ, что послѣ то-ной комнаты.

Врачъ Д. Н„ Адливанкинъ находитъ,!™ КЯет. ждшипи м  что дворкнско-тѳрѳшанская больница! | ™’л Ка*Ъ «еиіцины на цравтивѣ повазали,
имѣя цѳнтральноѳ значѳніѳвъ извѣстной] ® успѣхомъ могутъ ванимать рав 
части уѣзда, бѳзспорно нуждаѳтся въ I личнѣйшія должности въ частныхъ предпрі 
заразномъ баракѣ, такъ какъ изоляціон-Іятіяхъ, нѣтъ никакого основанія нѳ допу-
ная комната, при насдоящихъ ѳя усло-1СЕать ихъ такжѳ госѵіапгтвАннѵговіяхъ, въ этомъ отношѳніи ничѳго недо-Г“ ™* и"  та . Е йа государственную 
стигаѳтъ. іслужоу. Уравнѳніѳ жѳнщинъ въ правахъ съ

А. Г. Бржозовскій, нѳ отрицая необхо-1 хужчинами въ втой области будетъ поэто 
димости въ заразномъ баракѣ, находитъіму въодно и то же время справелливыкъ и
“ “ " . \ % ,? . Й Л*'ГЬ “  “  3- *  П. «ерівв

СанитарныЗ врачъ Л. Д. Ульяновъ I с*и*ъ гаэетъ, ваконопроектъ, по всей вѣро- 
также считаетъ нужнымъ имѣть зараз- Іятности, будетъ принятъ парламѳнтомъ.
ный баракъ при этой больницѣ 

Гласный Е. В. Горѣловъ 2 0 0  скелетовъ. Во время раз-
нужды въ зараІноІГбТракѣ “спецТально б“РКс?ятСяТпТ ИННй0Й ^ « “  кавеннаго зданія 
для двор.-тѳршанской Сольницы, просяі йатанш обнаружено 200 скедѳтовъ* По 
помнить всѳ возрастающеѳ зѳмскоѳ обло-Іположенію нѣкоторыхъ ивъ нихъ можно

предположить, что вто жертвы, замурован- 
- - | в ы я  живыми. Думаютъ, что это останки 

"секретно умерщвленныхъ, по прикаванію

С М Ѣ С Ь ,

женіе.
Допѳчитѳль большщы Л. И. Еолюба 

кинъ напоминаѳтъ гласному Е, В* Г< 
лову, что вопросъ о постройкѣ заразна-, - -
го барака прошѳлъ ужѳ осѳнью на очѳ-1 Вурбоновъ, патріотовъ во время бурныхъ 
рѳдномъ уѣздномъ зѳмекомъ собранш,|дней эпохи объединенія Италіи 
на которомъ участвовалъ и гласный Е.
В. ГоііѢловъ, и асснгновано 3 т. рублѳй; 
можно построить дѳшѳвлѳ, ио строить нѳ 
обходамо.

Цредводитѳль дворянства Н. М. Ко 
сшрицынъ полагаѳтъ, что если въ с. I К г  пячпіітііл ГПГ;АШ, „
Ёѳрезовкѣ обошлись мѳнѣѳ, чѣмъ ш  3 т.  ̂ р д гипены и культа
рублей при постро$кѣ заразнаго барака, I Р®со^ы* Франціи, именно въ Парижѣ, 
то 3 т. рублей достаточно и для дво-1 У«в давно сущѳствуютъ такъ называѳмые 
рянско тѳрешанской больницы. Совѣтъ | институты красоты. Потребность въ такого 
постанов»лъ строить заразный баракъ р0да ѴЧІ)емѳніяхъ навоѣла и рЛ(,гіи п при дворянско-тѳрѳшанской больницѣ наврвла и въ госсіи. и
согласно ассигновкѣ уѣзднаго зѳмства, ] ®а удовлѳтвѳрѳніѳ зтон потребности съ 
т. ѳ. въ 8,000 руб., пѳрѳдавъ планъ по-|большимъ успѣхомъ ввялся провнзоръ А. 
стройки въ комиссію для перѳработки. |М. Острэумовъ, учредивъ въ Мосввѣ (Твѳр-

Воаросъ о водоонабженш въ уѣздѣ ская 33ч иш.титѵ™ Кп»рпч-и пп.-ь „ , ИИо такжѳ вызываетъ прѳвіи. Гласный М. Е у врасоты, подъ наиме-
Егоровъ предлагаѳтъ для болѣе быстра-1 ? • с“І°с*®всвіи институтъ врачеб*
го разрѣшѳнія этого вопроса намѣтитьіной косметики А. М. Остроумова*. Это уч- 
прежде всѳго тѣ селенія, гдѣ гилротех- ] режденіе не только по своей величинѣ, но

2 Г Г р » у Г Г  *  т ирѳдь. Въ связи съ анкетной системой! ЭДинствѳннынь вх Россіи. Важнѣишимъ до- 
описанія водоснабжѳнія іъ  сѳленіяхъ 1 стоинствомъ зтого учрежденія является то, 
прѳдложѳно земскимъ врачамъ, ветери-Ічто всѣ виды лѣченія, направляемаго въ 
нарнымъ врачамъ и страховымъ аген-1 ѵіаленію тѣт% или иннтч. пв™™**.™.,™: _п. тамъ взять по нѣсколько сѳлѳній для I '  ® ,  недостатвовъ вра-
описанія источниковъ водъ по вырабо- ] соты» ведутся подъ набдюденіемъ врачеи 
таиной программѣ. 5 "

Зимнѳй заготовки свѣжая рыба подхо 
дитъ къ концу. Цѣны на воѣ виды вы* 
сокія: уральскій осетръ мелкій отъ 6 р,
50 к. до 8 р. пудъ; болѣѳ крупный отъ ісц у^
10 до 12 р.; судакъ и сазанъ псчти въ 
одной цѣнѣ съ осѳтромъ; подлѳщикъ отъ 
3 р. до 4 руб. пудъ. Свѣжеуловная ры 
ба: сазанъ 20—24 к., судакъ 23—28 коп. 
фунтъ. Малосолъ при старой расцѣнкѣ; 
запасы ѳго порядочныѳ. Трѳбованіе изъ 
уѣздовъ прѳкратилось.

—  Яичный рыиокъ. Вслѣдствіѳ подвоза яицъ 
свѣжаго несенія, цѣны на прошлогоднія 
стали помижоться. Хорошеѳ извѣстковоѳ 
яйцо продаѳтся отъ 2 р. 50 к. до 3 руб. 
за сотних Свѣжаго несенія 40-43  к, де- 
сятокъ.

—  Птичій рыиокъ, Привозовъ нѣтъ. Трѳбо 
ваніѳ нѳбольшое. Цѣны высокія: гусь до 
2 р. 50 к., куры 50—60 к., поросята 1 р 
50-—2 р. штука.

—  Молочной рынокъ въ затишьѣ. Привозы 
ежеднечио большіе, цѣны низкія: бадѳй 
ка молока отъ 8 до 10 коп., сметана 40—
50 к., творогъ 6—8 к, фунтъ.

—  Кормовой рынокъ. Привозы сѣна и соло- 
мы порядочныѳ. Много сѣна вѳзутъ съ 
Поіровской стороны. Лучшее степноѳ 
отъ 32 до 40 к, пуд., луговое и поемноѳ 
до 28 к. Солома до 3 р. возъ.

Лѣсной рынокъ. Вслѣдствіѳ наступлѳнія 
строитѳльнаго сѳзона, требованіѳ на 
лѣсъ увѳличиваѳтся, Благодаря болыпо* 
му запасу на пристаняхъ и на пескахъ. 
цѣны безъ измѣненія.

БАЛАНІОВЪ (отъ нашеео корреспон- 
дента). Бюллетень балашовской хлѣб- 
ной биржи за 1-е марта.

Пшеница кубанка—продавцы 1р. Ю—15] 
коп., пѳреродъ 1 р. 1—4 коп.; русскаядля] 
мукомоловъ натурою 127—130 золотни- ] 
ковъ 81—83 коп.; русская для экспорта] 
натурою 126—128 золотн. 79—80 коп., на-[ 
строѳніѳ рынка слабо.

Рожь натурою 116—118 золотн. 58—60| 
коп. прод, настроеніѳ оживленное. Яч- 
мень 55—60 коп., настроеніѳ спокойно.І 
Овесъ обыхновѳнный 49—51 коп., отбор-] 
ный 51—53 коп„переродъ натурою 83—901 
золотн. 55—60 коп.; сдѣлки по линіи жѳ- 
лѣзной дороги; настроѳніѳ твѳрдо.

Пгиено 73—76 коп. прод. съ мѣшкомъ;! 
настроеніе спокойно. Просо натурою ]
129—130 золотн. прод. 45—46 коп,; сдѣліси] л л 
по линіи жѳлѣзной дороги. Чечевица\ьОІЫіІЫ самыѳ м#дяыѳ, 
средняи 60—65 коп.; настроеніе безъ дѣлъ. I необходімы для посдѣдн ихъ прилегающихъ

ѳчень діинные,

КУЗНЕЦКЪ (отг нагиего корреспон- 1 
Оонта). Нѳсмотря на громадный! 
подвозъ сѳльско-хозяйст. продуктовъ изъ! 
уѣзда, цѣны на нихъ растутъ неимо- 
вѣрно. Ржаная мука въ теченіѳ послѣд- 
няго мѣсяца поднялась около 10 коп. на 
пудъ. Въ настоящій момѳнтъ цѣна ей 
73—76 к. пуд., а мѣсяцъ тому назадъ зъ  
розничной продажѣ можно было купить| 
по 65 к пудъ, а оптомъ и того дешѳвле» 
Что касается прочихъ продуктовъ, какъ-я 
то: пшѳна, гороха, колобовъ и корма дляі 
скота, то цѣны на нихі* хотя и повыси-] 
лись, но нѳзамѣтно. Устойчивы по цѣнѣ ] 
конопля и коноплянноо маело; цѣны нѳі 

ныхъ ѵчастковъ пайоны нѣкотопытъ і л а ѵ і » і « * » ѵ | / « в  іа ін д  налѣидлд измѣнялись почти въ тѳчѳні. всего зим-
ф ѳ л ь д ш ^ с к и х Г п ^  начиная отъ обыкновеиныхъ вос- ^ Г л и ^ Г ч и Т а ю ^ и Т и р м Г ^ Л ™ ^  к 2-' --------  иетичѳсЕихъ иассажей, кончая весьиа слож нопли глитаютоя фирмы лиьового. іиі

. . | спеціалистовъ. Институтъ оборудованъ на
Д. Н. Адливанкинъ вноситъ заявлѳніѳ, I стольво богато и широво, что имѣетъ воз-

I “ «««"Ь  удввіетворять ш ,  .„М ш іі.

Подсолнухъ межеумокъ натурою 56 —601 
золотн. 1 руб. 15—17 к.; настроеніѳ слабо.

Мука ржаная прод. 85—90 коп., обднр-] 
ная 76—81 коп., обойная 65—67 коп.; на- 
строеніе рынка стало оживленно. Мука 
пшѳничиая крупчатка прод, 8 руб. 50—65! 
коп.; пѳрвачъ пѳрвый 6 р. 75—7 р. 10 к.; 
пѳрвачъ второй 6 руб. 25—60 коп.; 2-й 
сортъ 5 р. 50—75 коп.; 3-й сортъ 3 руб. 
60—85 коп.; 4-й сортъ 2 р. 75—3 р.; по-1 
валь (кормовая) 39—40 коп.; настроѳніе] 
спокойно, съ послѣдней оживленно. 
Отруби пшеничныя прод. 36—37 коп. 
ржаныя 32—34 коп.; вдутъ сдѣлки по 
линіи желѣзной дороги; настроеніе ожи- 
вленно.

Масло подсолнечное прод. 5 руб., на- 
строеніѳ оживлѳнно; жмыхъ подсолнеч-1 
ный 59 коп., настроеніе слабо. Остальные! 
товары по старой расцѣнкѣ.

Общій обзоръ. Погода ясная; морозъі 
5 град. по Реомюру. Привозы увеличи- 
лись. Прѳдложѳніѳ нѳзначитѳльноѳ. Спросъ | 
умѣрѳнный.

туалетввъ. Депо перч&токъ Р. Штроль, 
Алѳксандроѵская ул,

ъгбг

За ОТЪѢЗДОМЪ 
СДАЕТСЯ квартира

2-хъ врачѳбныхъ участ«ахъ.
Совѣтъ призналъ возможнымъ оставить 

создавшійся новый порядокъ на фѳльд 
шѳрскихъ иунктахъ.

На другой дѳнь состоялось засѣданіе 
комиссіи по выработкѣ инструкціи для 
медицинскаго персонала уѣзда и аптеч 
ной комиссіи по выработкѣ отчетности 
для зѳмскаго аптѳчнаго склада.

вольскъ.
Въ Обществѣ садоводовъ.

На прошломъ частяомъ засѣданіи на 
ши садоводы намѣтили рядъ мѣръ для 
насажденія садовой культуры срѳди 
мѣстныхъ садоводовъ и, мѳжду про- 
чимъ, было рѣшено завѳсти опытво-по- 
казатѳльный участокъ съ маточнымъ 
садомъ и пр. Общеѳ собраніѳ члѳновъ, 
состоявшееся 27 фѳвраля въ залѣ город- 
ской Думы, какъ-бы для того только 
собнралось, чтобы похоронить всѣ эти 
„благія начинанія*. Приоланный проектъ 
устройства упомянутаго участка со 
смѣтою расходовъ, истесленной прибли- 
зительно въ 7000 р садовникомъ камы- 
шинскаго зѳмства, такъ напугалъ гг. 
садоводовъ, что они чуть-было нѳ под̂  
няли вопросъ о ликвидаціи Общесгва.

— Господа! отъ лица правлѳнія за- 
являю, что оно благодаритъ Общество 
и проситъ сложить съ него обязанности. 
Прошу избрать новый составъ правлѳ- 
нія,—заявилъ прѳдсѣдатѳль Я. В. Фѳдо- 
ровъ.

Вновь изіранъ прѳдеѣдатѳлѳмъ А. Н. 
Богдановъ, товарищѳмъ его—С. П. Кур- 
гановъ. Членами правленія—В. Ф. Дми- 
тріѳвъ. В. Н. Корнѣѳвъ, г. Хрощановичъ 
и Ф. Я. Мещѳряковъ. Единогласно при- 
няты новыѳ члены—Жуковъ и Сучковъ. 
Утвержденъ отчетъ Общѳства за 1909—10 
г. Члѳнскій взносъ рѣшено понизить цо 
1 рубля.

Р у с с к ія  ія з в ѣ с т ія
Аваѳема Л. Н. Толстому. Редав 

торъ-издатель «Тавричанина» Колоиійцевъ 
напечаталъ слѣдующее письмо: <26-го фѳ- 
враля помощвивъ пристава Ляшвевнчъ 
явился во мнѣ въ редавцію и предъявилъ 
пѳдлинноѳ письмо ревтора семинаріи архи- 
мандрита Серафииа на имя тавричесваго 
губернатора Новицваго о томъ, что 28 фе- 
враля въ соборѣ будѳтъ прововглашена ана- 
ѳѳиа Л. Н. Толстому м его симфѳрѳполь- 
свимъ послѣдователямъ съ перечислеиіемъ 
ихъ именъ, н вѳвможно, что въ городѣ 
ѳбъ ѳтомъ будетъ много разговсрсвъ и что 
объ ѳтомъ появятся гамѣтви въ мѣстныхъ 
газетахъ, что объ ѳтомъ нововведеніи хри- 
стіансвой цервви сообщается ему, Новицво- 
іу, въ предположеніи, что онъ не знаетъ о 
юмъ и что онъ, архимандритъ, сообщаетъ 
Яшицвому съ благословенія владыви епн-

ныии пластическиии опѳраціями, кавъ ис- 
правлѳніе носовъ, перѳсадка волосъ, удале- 
ніѳ оспенныхъ 8наковъ, морщинъ, устране- 
ніе нѳдостатковъ бюста, носа, уха и проч. 
Институтъ подр&здѣленъ на нѣсколько от- 
дѣловъ, изъ нихъ важнѣйшіе суть: 1) от- 
дѣлъ пдастической хирургіи; 2) рентгенов-І 
скій кабинетъ; 3) отдѣдъ физическихъ мѳ- 
тодовъ дѣченія; 4) отдѣлъ лѣчѳнія бодѣзнен 
волосъ; 5) гигіеническій и косметическій 
отдѣлы; 6) складъ врачебно косметическихъ 
средствъ для ухода за лицомъ и домашней 
гигіены. Всѣ методы какъ лѣченія, такъ 
и гигіеническаго ухода зя кожей лица, тѣ- 
да и волосами, еснованы искдючительнѳ на 
строго научныхъ началахъ и ведутся оныт- 
нымн лицами, спеціализировавшимися за гра- 
ницей, и состоятъ въ вѣдѣніи московскаго 
столичнаго врачебнаго уаравленія.
-ф-Чудеса кинѳматографа.Попытки устроить 

говорящій кинѳматографъ дѣлались ужѳ 
давно, но встрѣіали почти неп 
мыя трудности; чтобы получить 
говорящаго изображенія, нужно

рягиныхъ и Сидоровыхъ, а масла—М. П. 
Требухова.

Редакторъ-ввдатеи»—
К. К. Сарахановъ. 

йздатель П. А. Аргуновъ.
і

РАСПИСАНІІ ПОЪЗДОВЪ
Жвлім. Д«|ЮГІ)

По мѣстному времени 
Прибытіе:

№ 6 изъ Москвы въ 5 ч. 88.м, дня.
-М 8 н&ь Рязанн въ 8 ч. 13 м. утра. 
№ 12 нвъ Рязани въ 11 ч. 38 м. утра. 
Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м. утра.

Отправленіе.
№ 5 до Москвм въ 12 ч. 33 м. утра. 
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м. дня. 
Лит. А до Похр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня. 
Лит. В до Покр. Слоб. въ 6 ч. 18 м. дня.

УПРАВЛ. ЖЕЛ. ДОІ*. ХОВОДКТЪ ДВ
«вѣяѣиія кт. іч»варо-отаравштал«й, чю  

непрѳодоли-1 въ номѣщежів оаратоваваго отдѣлонія 
ить иллюзію Руовваго Торгово - оромиаиоммаго Ком.

_   г ----------, лужно было - бамва,—То&тр&льн&я вяощадь, ооб. домъ
сдѣлать такъ, чтобы звукъ голоса разда- \ —будоть промвводова >нлата валожов- 
вался одноврѳменно съ движеніемъ губъ >шхъ олатвжай яо указаюшмъ няжо ж* 
на полотнѣ. Это достигалось съ боль-| вѣщоніямъ ввмвдлвнво»ооят>вдъявлевін 
шимъ трудомъ. Въ то время, когда че- ’ вазваижому отдѣиввііо воотвѣтственвыхъ 
ловѣкъ говоритъ въ фонографѣ, вго двн- 5 бзщдѣтйиьстіъ о наложвнннхъ платвжазд

говорящвмъ кинематографомъ съ 1902 
года, добнлся, наконецъ, того, что сталъ 
записывать одноврѳменно и голосъ чѳло- 
вѣка, и ѳго движѳнія.

Нѳдавно въ парижской акадѳміи наукъ 
происходила любопытная, совершенно 
фантастическая сцѳна. На полотнѣ экра- 
на появился члѳнъ акалеміи, докторъ 
д" Арсонваль; онъ жѳстикулировалъ, дви- 
гался и говорилъ рѣчь собранію; въ то 
жѳ время въ крѳслѣ, срѳди акадѳмистовъ, 
сидѣлъ другой д‘Арсонваль,—живой, ко- 
торый молча и вниматѳльно слущалъ 
своего двойника.

Торговая хронмка.
Хлѣбный рынокъ. Настроѳніе спокойное. 

Цѣна на зѳрновой хлѣбъ безъ сущѳст- 
вениыхъ измѣненій. Привозы значитѳль- 
но сократились. Закупка производится 
нѳбольшими партіями мѣстными базарны- 
ми торговцами и прас лами. Отъ круп- 
ныхъ сдѣяокъ воздѳржкваются. Въ ок-

жѳиія нѳльзя кинѳматографировать. При-^ XX ивв.: Саратзвъ гѳр. 7925 7959 55399
ДвойнУ» ра-|58739 58740 58777 58794 58852 589011

а п о т о м ъ Г о т д ѣ іХ - Й Х Ц ^  З м ъ  58909 58921 58937 59006 59019 59060
ужѳ комбинировать фонографъ съ кинв- 59082 59090 59098 59133 59142 59145
матографомъ. Но при этомъ обааппаратаі 59154 59157 59168 59192 59205 59218
лпли!?Ь™ , і ЯД21Ъ дѣйетвов»ли въ раз- , 5 9 -3 0  59239 59257 59260 59285 59303 5
ородъ, такъ ЧТО, когда у изображвнія спао 0 009 9 09 Ч ОООЧ7 907>іП 907КИ
закрывались губы, изъ фонографа разда- лу ііо  Хд&уі ІУ ІЬЬ
вался голосъ, и наоборотъ. Это затруд-» 49819 29820 29824 29827 29829 298371
нѳніе тѳпѳрь удалось побѣдить. Француз- 29838 29843 29848 29855 39859 29861
®к^ изобр* татель Гомон\  Работая надъ 29862 29864 29878 29881 29887 29891
 ...........  ‘ *....... 29902 29910 29915 29918 29919 29920

29938 29943 29952 29961.
Ильинка. 309 318 321 1722 1721.
Весення пр. 398 1044.
Нефтяная. 1891 1884 1881 1890 1886

2837.
Увевъ. 1656 1664 2669 2670 2674 

2679 2680.
Улепш. 7054 7057 7058 7054 7067

7083 6070 6116 6118 6130 6131 6132 
2123 6138 6139 6137 6148 6149 6150 
6153 6161.

Пѳвровсв. слоб. 10043 10044.
З/.МНІЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ > 4

Е Н Е С А Н С Ъ .
Дирекц. Т. И. Борисова.

Сегодня 2*й дѳнь открытія увеселеній 
вѳликопостнаго сезона.

Обновленіе всѳго состава хора, капеллы 
и артистокъ: иовый хоръ »зъ 30 чѳлов. и 
ковая капѳлла изъ 3 паръ подъупр. Лен-

дни испортились.
-—Мясной рынокъ.Привозъ битаго раздѣлан-

ружности Саратова дороги за послѣдніе | скаго-Зендѳля. Новыѳ дебюты артистокъ:
* Корделіи, Фросиной, Брониславской, Га-

в о д в о р ѣ  - -
въ 5 ком., М. Казачья, 12. 154°

Д  А  Ч  И
въ Раэбойщинѣ сдаются. Вольшая-Сер- 
гіевсвая, уголъ Тулупной, д. Снпво 
вв. Городвова. 1520

С д а ю т с я  |
три коннаты съ полной красивой об- 
становкой въ центрѣ, совершенно от- 
іѣльныя. В -Востр., 25, вв. Егоровой.

человѣвъ ищетъ нѣстѳ, вон- 
торщива, письновод. вассира, 

ялн привазч. пѳ сельсв.-хеэяйству. 
Інѣетъ аттестатъ. Ддр. телеф. № 139, 
Ненювову. _______ 1525

ТРЕБУЕТСЯ
ЛѲВѲНОбВЛЬ СЪ К9Л0ТИЛВ0Й 6— 8 силъ,
нало пѳдержанный, впѳлнѣ исправный; 
съ пр едложеніяни обращаться: ст. Сал- 
тыковва, ряв.-ур. ж. д., въ ввнт. инѣн. 
свѣтлѣйш. вн. Н. Н. Свлтывова. 1523

Сдается квартира
вѳрхъ, 5 ком., солнѳчная сторона. 
Цыганская ул., М 110, мѳж. Ильин- 
ской и Камышинской. 1593

Студ.-петровецъ
гѳтѳвитъ н репетируетъ; спец. нате- 
натива, физива, сочиненія, нѣн. яв. н 
пр. Обр. письменнѳ: М. Царицынсвая, 
30. Г. 9. Гиттернану. 1531

2  О Е Р И П К И
продаются по случаю. Часовенная, 
уг. Гимназ., 92, кв. 5.__________ 1533

Продается домъ
съ , пѳрѳв. банк. долга, мѣсто 7—17, 
прот. казен. винн. склада, № 358.1529

Пивнаи передается
на очень выгодн. услов. Уг. Дво- 
рянск. и Жандармск., № 12. 1527

і ъ  і і е к а р н ю
Лебѳдева трѳбуются калачныѳ раз- 
во8чики и продавцы. Жалованье 
отъ 20 до 40 руб. въ мѣс. 1530

ИКРА
КЕТОВАЯ виовь получѳна большая 

паріія высокаго сорта
Т-вомъ Хохяовъ и Сурковъ,

Московская улица, прот. цѳркви св 
Пѳтра и Павла.

Имѣѳмъ возможность продавать въ.

р шщу 50 коп. фун.
Торговцамъ счндка. 9622

П п п  п а  іА Т Р Я ' лошадь, санки, ша- 
I ф І І Д а П І  IЫ І. рябанъ на резино-
вымъ ходу и дрожки. Справитьвя: 
Уголъ Михайл. и Астраханской ул., 
конвойная комаида, у фельдфвбеля.

1409

ВЪ ТЕАТРЪ ОЧКИНІ ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МКРТД,
— ) СООТОИТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ГАСТРОЛЬ, ( -------

ангажированнаго изъ С.-Петербурга ѳвропѳйской знамѳнитости.

Ч У Д О Д Ъ Я  О  
о  А М М О С С А ,
оголь нашумѣвшаго своими 
опытами во многихъ горо- 
дахъ Европы, имѣвшаго ко- 
лоссальный успѣхъ въ Пе- 

тербургѣ. 
дММОССЪ произведетъ въ 
присутствіи врачей слѣд. 

опыты:
^усворить пульсъ до 160 удар.

иинуту И ножомъ совершенно 
остановитъ ѳго до нуля, ѳашьетъ
себѣ ротъ, исполнитъ чтенія чу- 
жихъ мыслей, распоретъ животъ 
и пр. и пр. поразит. опыты. 

Начало въ 9 час. веч.

ЦЪНЫ мѣстамъ общодоступи. отъ 30 к. до 2 р. 1535

Д А Ч И
і«  Н« Зы кова

сдаются, а такасѳ и дічная
ПЯПІІЯ ПРИ НЙХЪ- Сообщѳніѳ съ го- 
ііяппа родомъ—трамвай, и около 
дачъ останавливаются всѣ дачные 
поѣеда. Спросить въ Саратовѣ, въ 
конторѣ В. Н. Зыкова. Часовѳнная 
ул., свой домъ, мѳжду Вольской и 
Ильииской, телефонъ, № 380. 88

Продается домъ,
вполнѣ благоустроѳнный. Уг. Цариа 
и Полнц., № 47, Жаровой,

Продается мѣсто1454

и сдается подъ постройку на год»; 
Уг. В -Казічьей и Царевск., № 1*°

Интеллигентныя
энергичныя лица

ПРИГЛАШАЮТСЯ
для распространенія рсскошныхъ 
научно-популярныхъ и художѳ- 
ствен. издаьѵ. ча исключ. выгоД* 
ныхъ условіяхъ. Опытнымъ—по- 
стоянный окладъ въ желаемомъ 
размѣрѣ. Обращаться: Кокуѳвскій 
пѳр. (близъ Нижнѳйул.), д .№  18, 
отъ 12 до 4 ч. дня и отъ 6 до ] 
ч. вѳч., кромѣ праздниковъ. 895

Пбручи вольяни и строганые ^ 
ваталвахъ равныхъ сортовъ про̂ , 

ются въ Саратѳвѣ н съ отправвою ^ 
разныя мѣста съ налож. платежеі 
6 час., уг. Соволовой и Івалынскоі| 
д. № 31, Елизарова. ___  13"'

бливъ Кумысной Ноляны, вновь от- 
строенныя, недорогія. съ водѳй и дро- 
вана; рядомъ съ дачами остановва 
траввая. 0 цѣнѣ увнать: дровяная при- 
стань Рѣпина, телефонъ № 933. Д430

Продается домъ
мѳчѳти В. Д. Булыгиной. Справить! 
ся у хозяйки: Московская ул., окол0 
гимназической, д. Славина. 12̂

Пропада собава
въ районѣ Соляной и Мал. Сергіев- 
ской ул. Примѣты: пойнтеръ бѣлый 
съ черной головой и черными пят 
нами на спинѣ, кличка „Герольдъ* 
Доставившѳму на Малую Сѳргіѳв 
скую, д. 26, будѳтъ дано вознагра 
ждѳніе. Укрывательство буду пре 
слѣдовать судомъ. 1526

N

Я у д м м  з д о р о ш І Т

ПОРОШОКЪ О Т -Ь

Н А С М О Р К А
ПМИКе-ФАРНЩВШЕСВ. ФШИКИТ-ВД

6г РосЬбі."
ѴЦИЧТОЖАЕТЪ ВЪ НЪСЯОЛЬЯО , 

і ЧАСОВЪ ПРОСТУДН. НАСМОРКЪ.] 
Лродажа бсюду,

Ищу уроковъГ
Студентъ. Адресъ: Константиновсв., неж. 
Нивольсв. и Алевсандровсвой, д. № 11, 
ввар. X 11. 1461

№  п  срубх.
58 съ полов. дѳс. продается съ тор- 
говъ 1 нарта въ 9 вѳр. отъ ст. Ду- 
расовки р.-у. ж. д. Оцѣнку и усл. 
узнать отъ К. Т. Кіяшкина лично 
и перепиской Ц ьіганская,^! между 
Ильинской и Камьшшнской. 7456

Мѣсто 8̂0 кв. с.
иродается осн^вательно дѳшѳво въ 
цѳнтрѣ, мѳжду 4-хъ линій трамвая. 
близъ Волги, подходящѳе для вся- 
каго рода торговой промышленно- 
сти. Иодробности узнать въ жІІри- 
волжскихъ номерахъ*, уг Полицей- 

. ской и Милліонной, Нѣмецк. линія 
трамв ія.  1213

Продается коза.
Адресъ: уголъ Московской и Малой 
Сѳргіѳвской, д. Мѳщѳряковой, кв. Чер- 
касовой. 1481

Сдается бакалейная
лавка. Новоузѳнская, мѳжду Кам. и 
Полезн. пѳр., д» 30.  1472

Опытный еадовникъ
ищетъ мѣсто; спеціальпость: плодѳ- 
вѳдство, огѳродаичество н цвѣтовод- 
*тво; ннѣетъ аттестатъ. Адресъ: Куз- 
нечная ул., д. Л629, Бѳбровыхъ. 1417

Фаэтонъ продается
на дгухъ хѳдагъ, одинъ ппевнатиче 
евій, шарабіг' в чераия кохихин- 
свія куры. Гиияазн^вая, блиіъ Ар- 
нянсвой, 38, спросвть вучера Пав _ 
ла. 1401

Нужна дача
о 3—4 вѳннатахъ блиѳъ трамвая, же- 
лательнѳ въ трофимѳвсвѳнъ; предложѳ- 
вія адресовать редавц. «Сарат. Лист.»,
Г. Г. 1325

СЪМЕННОИ ПОДСОЛНУХЪ.

З Е Л Е Н К А
для посѣва продается въ лавхѣ 
Тѳлѣгина. Царицынекая ул. 1263

І|Группа студентовъ 
приглашаетъ

товарищей
ст/дентовъ и курсистокъ для рас- 
ііространѳнія на выгодн. услов. 
чауч.-популяр. изданій подъ рѳд. 
*з»ѣстн. профессоровъ. Обращ: 
Гѳатральная пл., домъ № 3 ^торг.- 
іром. банка). кв. 6 (во дворѣ на- 
право) отъ 3 до 5 ч. дня. 1476

Пароходпь
вѳлесный, силъ 20—25, желаю ву- 
ппть. Адр.: уг. Новоузен. и Нечаль- 
ной. Здѣсь-жѳ передается хлѣбно ба 
валейная торгѳвля Сидѳрэва. 1460

Экипажи: 1470
фаѳтѳнъ съ верхѳнъ, тарантасъ, про- 
летва, шарабанъ, вазан. телѣжва, дву- 
волва, дрожвп н равн. др. дешево прод. 
Б. Каз, нежду Кан. и Царев., д. № 122.

Д й М И а  продается съ уступвой. 
“  Бол.-Кострижная, 3-й
отъ Алевсандров., № 23—25. 1490

Мельниковъ Як. Вас.
вв. Гимнавпч. ул., между Цариц. и 
Ввѳденсв., д. Кадвнвпой. 1292

© СНГАРЕТЫ
Б З Р І Ссредсето огь

А С Т М Ы
ОДЫШКИ, ВРОНХИТА 

к бодѣзкей 
дыхателькыхъ оргаковъ. 

Тр* у*т« к» жащоі пшнровяѣ кшя«уШАПоХ
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА: 21, гм ЗМох.ѵв, Рвгіі 
к во иѣхъ ш п ш  шмшип ж косштегыпххъ 

шшшкжксь Гоевік ■ пхрихдкі.

Жешю пояучиіь мѣсто
донашней учительницы, инѣю атте- 
статъ іа 7 вл. гииназіи. Б.-Горная у̂  
н. Вольсв. и Ильинсв. № 214, спро 
сить Синотову. 146}

СМ45СХЭСО

С л а в  в з в в о е в в н а
впередъ всѣхъ!!! §
Пишущія бевъ лентъ нашины 

I —О —С—Т—ъ .
Ревордъ побитъ.-^-Цѣль достигнута. 
Продажа у торгов. посредннва. Сарат., 
Театр. пл , д. № З.Разсрочваплатежа.

Ы оТрТвТш Г
питательной воды

для пароходовъ, 
собственноЗ системы, 

затрата окупаѳтся въ тѳченіе од- 
ной навигаціи, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. А. йнтонова.
Саратовъ, Моиковская ул., д. X  44 
_________ Тѳлѳфонъ М 251.________

Студентъ 3-го курса

П і а н в я н
съ хорошинъ тѳп. в ЛУЧШЕІІ 
КОНСТРУКЦІИ получѳны ѳтъ рав- 
ныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ ГАРАН.І 
ва прочн. Уголъ Вольсвой в Грѳшѳ-| 

вой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
Прокатъ " роУ лѴ м
Локомобиль нуженъ

подѳржаный, около 200 кв. фут. на-
грѣва; отъ 3 до 4 ч. дня обращать- 
ся: Аничковская, 23, Станис.Тѳнріі 
Грингофъ. 1271

Домъ продается.
Уг. Вольсвой и Бѣлоглнвсвой, № 13, 
А. С. Гребеищикова. 142І

Полученм яйца
новаго несенія га 10 шт. 30 в. Ма- 
гавинъ бр. Евтѣевыхъ, уг. Мит{ 
площ. и Михайловсвой. 1517

унив. ищетъ урова въ отъ- 
ѣвдъ. Алевсанд., д. Маварова, вв. Сте 
пановой. 1408

К О М Н А Т Ы ® м
больш , высок , свѣтл. сдаются. Кон- 
стантиновская, № 11, во дворѣ верхъ.

С  пгя т л ф р  я  двѣ меблированньи ѵ д а ю і і - и  комнаты, жѳлатѳль;
но для дамы Соборная ул., д • 
кв, 6 около гауптваіты. #

Продается рояль
и тутъ жѳ продаѳтся зимовка р*»- 
3x3 саж. Адрѳсъ: Соколовая уя*»
мѳжду Покровской и СЪвервоЛ, Д* 
Чапова. 1464

2  матки рысистыя ЛОЕОМОБИЛЬ,
4-хъ лѣтъ ворояой масти продают- 
ся нѳдорого. Адр Часовенная ул., 
постсялый дворъ Балакирѳвой, спо. 
Скаріатова.  1541

паровая молотилка и друг. машины 
орудія, за излишествомъ продают* 
ся. Справиться: Пріютская,д. 47, к» 
Юматова. 14

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 фотографичесікихъ аппа-
ратовъ, принадлежностей и проч. аппара-

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

вещи и пріемъ заказовъ.
Соборная. № 27, противъ ВкедвнскоІ

5 - г о  М А Р Т А
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несо- 

стоятельнаго Торг. Дома
„Д. К. Миллеръ съ Братьями*

приглашаетъ гг. вредиторовъ въ 7 часовъ вечера, въ помѣщеніе гг. присяж- 
ныхъ повѣренныхъ при Саратовсвомъ овружнѳмъ судѣ, дляраврѣшѳнія вопроса 
объ утвержденіи торговъ на домъ А. К. Миллеръ, проіаннаго ва 25 т. руб.

I  .іи|«нт{ірпиі м іг ш и і  1
■ П .  К . С О К У Л И Н А "
Щнавнач

І вні

Митрофановская пя., срб. домъ, 
съ 1-го по 15-е марта 

авначена распродажа по дещезымъ цѣнамъ, большая партія остатвовъі
оитца іітній ткаки, ѳнсФорда и бумазеи.

1 С ________________  Я
Т о р го в ы й  дом ъ

Г. Н. К і і е ш ш  і і  С и іш ж
Представительство часовъ „ОМЕГАи 

БРИЛЛІАНТОВЫЯ, 30Л0ТЫЯ, СЕРЕБРЯННЫЯ и МЕЛЬХЮРО- 
ВЫЯ издѣлія. Вещи для подарковъ и подношеній.

-  С Г В Н Н Ы Е  Ч А С Ы  -
Громадный складъ цоркооной утварИ.

САРАТОВЪ. 7г. Никольской и Театральной площади. Д. Масловской

1184

Продается
въ центрѣ гѳрѳда, на полнонъ ходу, ва 3 тысячи руб.

Справиться: Нѣмецкая ул., д. Хохлова, . С А В В А ,1
п р о к а т н а я  к о н т о р а ІИ

Типографія уОаратовскаго Дистка*.


