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Педнвска примммгется въ квнтврі: Сарггввъ; Нѣшцкаа. д. Онііѳрг».

ГАЗЕТА ПОМШЕШЯ, ОЕЩЕСТВЕННАЯ IЛИТЕРАТУРНАН
Выходигь ежедневно, кромѣ дней п о с л ѣ  п р а зд н и ч н ы ж ъ . 

-------------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і. - ------ -----------------
| Телвфожть конторы № 19-й.

№ 94.
Завтрашній номеръ «Сарат Листиа» выйдетъ съ иллюстрирован* 

ш мъ приложеніемъ, въ к торомъ будутъ помѣщевы сіѣдующіе сввмвв:
1) С. А. Стремоухова, супруга саратовскаго губернатора; 2) Н. А. 

»угровъ; 3) А. й. Манташев-ц 4) д-ръ Д. й. Василеаъ; 5) Могила 
*• Г. Чернышевскаго; 6> д-ръ Терновскій; 7) Паровой плугъ въ Аме- 
»икѣ; 8) Къ аваріи парохода <8 Нн. Владиміръ>; 9) В. В. Саловъ.

Саратовская Городская Управа
#*ямяе*%. что ею на 2 сего на>, въ 12 чае. дня, навначевы торги, на сдачу вь 
іревдУ ДВУХЪ ва Болішой Кунысной полявѣ педъ устройство сонЬщевій для 

торговли чаемъ, фрувтовыни воданн и съѣстными ородувтаин.

| « й — — — — Ж — — ■— 1— '— 11  
Л О Л У Ч Е Н Ы  Цновости лѣтняго СѲЗОН& і

ПОЛПТНО тѳяковоѳ. льняноѳ и бумажное. ф

*

Т

№ 1 9 * .  — — ---------------  Т ел еф о

Суібота, 30-го апрѣля 1 9 1 1 7
Т е д е ф о я ъ  р ед я к ц ія  № 19-й.

Оіъаштія кішяжмтжгмж мшщмдж тежег* Ю кок, «я еѵрок; я к ю т ; яю- 
«мдѵ ш « ж  по 7 ком. Год®*мя ш м р к я  табьй уегуяявой. Ижогородкім 
ь&ъмш&шт мржжшжѣзтш яго цѣжй 10 кік. оа ыромсу ятъдя шфжсѵщ яашрфдя

I

т  шшйжѣ к і т х і  Р о е в Ш т І шжшуіж
; ТімебовежЫІ, Оожммквв ж 

яршмшмтеязшъ ууС, щьмжяшѣтгея ж&ытчяыдляо шъ Ц«жтр«льжой коаторѣ 
о^ювжшаій тфргошкт д ш  і  ■ 9. Ветвд* в М^-Моежя», Мяежкджмц д. Оапюм

оедіымашюь: м  О .-Птрбургѣ—Морежм 11, м  В ірм м ѣ Е унж н 
* хт  щ&тш, 68, м  тжтшт> Вжряш.

дяж ж г а ж і  объяемжШ т р п ^  вяміджяівжо м  ИІ до I  чямц
кромѣ враядяшховъ.—Стттьж, жоудобжмя м  початж, еохраж яітя 2 мѣежщц 
& тгѣиъ утшчгожшяуюя; меякія отятшж жо вояяраицаютея. С п ш ,
шш яъ ред^безъ обооначеяія усдовій, сптаютея бе«пда.тиммж.

ФУЛЯРЪ шелковы» лля платьевъ и кофточекъ. 
МУСЛИНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ—ноаые рисунки.

ІІОДГОТОВЛЕННЫЕ платья, костюмы и блузки.
МЛГАЗИНЪ

1. И. Шткт, §
I  -  
I
а Твлѳф. 2бо. ѵ

•

С а р а т о в с к о е  О т д ѣ л е н і е
{рестьянскаго Позвмельнаго Банка
«ъ доводитъ до в*еобщ*го свѣдѣвія, что нри Мещерсвомъ волостнвмъ нравдевіи, Сер- 
бсваго уѣэда, на 26 е мая 1911 года, въ 12 час. дая, навяачены тэргв на продажу 
ъ состава Бѳрновскаго имѣві* бачка лѣсного участка аеміи подъ навваніемъ «Болстоэ, 
ющ»дыо 74 дег. 2061 вв. саж, расавложеннаго пря с. Ниводьсвомъ, въ 12 верстахъ 
ъ ст. Балтввва р.-ур. ж. дор. и 6 верзт. отъ с. Мещерсваго.

Торгъ начнется съ суины 12000 руб.
Бандвцін на продажу озваченнаго участва можно вндѣть въ присутственные дни 

часы въ ливввдац очномъ отдѣіѣ саратовсваге отдѣлені* банва (Соб рвая улица, въ 
іѣ дворянсваго павсіонъ-аріют») нещерсвомъ волостномъ правлевіи и у завѣдув>шаго 
рновсвимъ ииѣніенъ, грживіющаго въ г. Сѳрдобгкѣ. 3062

С а р а т о в с к о е  О т д ѣ л е н і е  

1
Саратовское отдѣленіе

синъ д-водитъ до всеобщіго свѣдѣнія, что на 26 ѳ мая 1911 года въ 12 час дня *° воеобіц4го свѣдѣн!я’ на 3 е іюн/  1911 г » въ 12 чшвъ *0Я> ПРИ Со‘  ________   ~ . 1ѴА®, въ і*  час. кѵэскомъ волостномъ гш&менш СамтвВСКаго ѵѣаіга іт&япачвнм фопри яя ігпояяжѵ изъ
саж.,

тт * А ’ "  А ’ «трсвом волостномъ яравденіи, Саратввскаго уѣвда, навначены торги ня предажу

въ 6 вѳрстахъ отъ с. Біючеввн и въ I 1/, вѳр. отъ с. Большой Чечуйви.
Торгъ начнется съ суммы 12120 руб.
Бондиціи на продажу овначѳвнаго участва можно видѣть въ присутственные дни 

и часы въ ливвидаціонноиъ отдѣлѣ саратовсваго отдѣлевія банва (Соборння улнца, домъ 
двврлнсваго пансіонъ пріюта), Влючевсвомъ волостномъ правленіи и у вавѣдующаго 
ключевсвимъ имѣніемъ, проживающаго въ селѣ Влючевкѣ. 3061

С а р а т о в с к о е  О т д ѣ л е н і е
КрестьянскагоПоземельнвго^анка
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на 3-е іюня 1911 года, въ 12 час. дая, при 
Д»ниловсвомъ волостаомъ правлѳніи, Петровск&го уѣзда, наввачѳны торги на прѳдажу 
изъ состава 2 го Даниловскаго ииѣаія банка хуторского участка венли площадью 46 
дез. 1480 кв саж, расаолокѳниаго при селѣ Чѳрааввѣ, 2 й Варыпаѳвской волости, съ 
нельницей о 2-хъ поставахъ, доноиъ и конюшней.

Торгъ начнется съ суммы 7550 руб.
Бондиціи на иродажу означениаго участка можно видѣть въ присутствениые дни 

и часы въ ликвидаціоннонъ отдѣлѣ саратовсваго отдѣленія банва (Собориая ул, домъ 
дворянсваго пансіонъ-пріюта), въ Даниловсвонъ волостаонъ правлѳяіи и у завѣдуюшяго 
2 Даниловгввнъ инѣвіемъ, проживающаго въ с. Дурасоввѣ. 3063

С а р а т о в с к о е  о т д ѣ л е н і е
*

і

П П Г О І О З Е Н І О  І К І

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на 3 ѳ іюня 1911 года, въ 12 часовъ дня, при 
терсинсвомъ волостнонъ правленіи, Вольсваго уѣзда, назаачѳны торги на нродажу ивъ 
состава терсинсваго имѣнія банва трехъ участвовъ вемли, подъ названіеиъ: 1) Верхнѳ- 
Тулузавовсвій съ садомъ, площадью 23 десят. 2130 кв. саж; 2) Бутейиивовсвій—12 
десят. 709 вв. саж. и 3) Теоловсвій—1 дес. 1140 кв. саж съ находящииися на этихъ 
участвахъ водяныни мувомольныни нельницами и постройвами при нвхъ.

Торгъ начвется съ сункы: на Верхае-Тулу?аковсвій участокъ 4990 руб., Бутей- 
никовсвій—2600 р. и Тепдовсвій—4570 р.

Бовдиціи на продажу 08начѳниыхъ участковъ можао видѣть въ призутствеаные 
дии и часы въ диввидаціонвонъ отдѣдѣ сараювсваго отдѣденія банва (Собориая удица.

, домъ дворянсваго пансіонъ пріюта), терсвнсвомъ волостномъ правденіи н у завѣдующа-

расзоложеннаго въ ]/і верстѣ отъ с. Совуръ.
Торгъ начнется съ сунмы 1.200 руб.

Бонднцш на продажу означеннаго участва можно видѣть въ присутственные дни и ча- 
сы въ Ливввдаціонномъ отдѣаѣ Саратовсваго отдѣленія банка (Соборная улица, донъ 
Дворянсааго Пансіонъ Пріюта) Сжурскоиъ нолостнонъ правлевіи и у вавѣдующаго Со 

курскинъ ииѣпіенъ, проживающаго въ с. Сокуръ. 3119

Н О Ж И г  В И Л К И .  Л О Ж К И .  С У Д К И
дгя уксуса, серебра 8 4 чпробы и мельхіорѳвые

въ гроыадномъ выборѣ. 
Еднктвеііа д ш ш  въ Фабр. иагазкнѣ акціін. Об-ва

Норблинъ, бр. Бухъ и Т Вернеръ.
Нѣиешия удипа. домъ Бувнецова, иротивъ ковсѳрваторіи. 2100

Саратовское

2-е ршшз учаще.
Часовѳнная ул., д. № Ю.

Пріемныя испытанія въ I й классъ бу- 
дутъ производвться въ текущемъ году 
11 мая по Зак. Бож. и русск. яэ, 12 мая 
по арвѳмет. Начало экзаменовъ въ 9 
чае. утоа.

Экзамены на свидѣтельства за I, II, 
Ш, IV* и У классы будутъ производвться 
21 мая—>по математ., физикѣ, исторіи, 
геогр^фіи и естеств. исторіи.

23 мая—поЗак Бож. и языкамъ: русск., 
иѣмеп. и француз.

27 мая-по рисозанію и черченію. На- 
чало въ 9 час. утра. _______

го тярсинскимъ имѣніеиъ, орожявающаго въ е. Тероѣ. 3120
годвтъ до всеобщ&го свѣдѣаія, что н& 26-е маа 19II г.,въ 12 час. дня, ори Чер- 
вскомъ волостнвмъ пр&віеніи, Сердобск&го уѣэда, вавн&чены торги н& продажу В8ъ 
г&ва черкасскаго имѣнія бавк& мельвичн&го уч&стка вемли, шощадыо 30 дес. 1020 
&б., сь мѳльницей и постройкаи*, р&сноложѳнн&го при селѣ Чѳрк&ссвомъ.
I  Торгъ н&чнется съ суммы ІН500 руб.
і Ковдвціи на продажу овн&ченнаго участк& можно вндѣть въ прнсутственные дни 

9&сы въ диквндаціонномъ отдѣдѣ с&р&товск&го отдѣденія б&нва (С»борн&я улица, домъ 
орлЕгк&го п&всіовъ пріюта), Ч̂ рк&сскомъ волостномъ пр&вленіи и у 8&вѣдующ*го 
«гссквмъ имѣніемъ, прожив&ющ&го въ Аар&ксинѣ, Сущевзкой волости. 3064

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

отъ 12 час. до 6 ч. Изъ 4 хъ блкдъ 75 к., нзъ 3-хъ бдюдъ—55 к., изъ 2-хъ бдюдъ 
—45 к Привинав заказы на свадьбм, вечера въ своенъ понѣщенін. Подучена прови- 

зія ивъ Москвы. Ресторанъ отврытъ отъ 12 час. дня до 3 час. ночн.
Подъ днчнынъ наідшдешенъ А. МАКАРОВА.

Дойторъ

Г .Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
/Іѣчехіе сифшгоса препаратомъ 
врофессора Эрдш „6 0 6С‘.
Споц. вонор., мочоп. и кожи. бол. 

Цисювнои. *а«. (бо*. меч. пу».). Прівмъ 
Фояънмхъ ожодв. 9—12 к 5—8 ч. в., 
жош. оъ 12—1 %. ш .  И -К а м іи , в. 
Коапшжа. Толеф. 1012. 9277

Т-во „Кузеческое паро- 
ходвтво п« о Волгѣ"

О ТП РАВЛ ЯЕТЪ П А Р О Х О Д Ы . 
Сѳгодвя, 30-го апрѣдя,

Внизъ:
до Астраханн въ 1 ч. дня .Добр. Ннкит.* 
до Цагицына въ 5 ч. вѳч. .Два Товар.* 

Вверхъ: 
до Казанн въ 5 ч. вѳч. .Волгарь*. 
до Баронсаа въ 2 ч. дня .Гіарнцынъ*. 

Тедефонъ № 172.

Д-ръ Г. В. УжшиШ .
вПІЦІАДЬНО: аоиорямсиіи. «афиаисъ, тчоиом*
•м*, п м а  |>й8стэ. и квжііма (амаимз я йдізи» 
ім »л ) 7в«тро-цнвтоовоііія, »0Д0'8я т т 0 

яѣчжиіе н вябрщіожнні маооажъ. 
Орик. у себя въ квартнрѣ съ *—ІЩ і ч 
ут. н съ 5 до 7*/* веч.; женщннъ съ 
12 до 1 ч. д. В.-Кавачъя, д. 74 27 Черяо* 
магаенневой. бяввъ Алекоандроясяой уя. 

Теяефонъ N  552.

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
для п р и хо д я щ . больныхъ

д-ра С. Н. СТАРЧЕНКО.
Грошовая ул., около Ильииской» д 49. 

Пріемъ по виутрѳннимъ и иервнымъ бо- 
лѣзиямъ отъ 9—1 чах цня и отъ 41/а—8 
ч. веч. Электригація» Лѣч. гипнозомъ и 
внушешемъ (алкоголивмъ, дуриыя при- 
вычки, куренів и пр), туберкулиномъ 
(чахотка). Лѣч. половсй слабости. 2778 

С овѣтъ 4 0  коп.

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Иван ъ Васильетчъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Пріемъ больныхъ по виутреииимъ бо- 
лъдиямъ ежедизвно 9—11 утра и 5—7 ве- 
чера. Армявская, между Гимназвчеокой иПпіігѵгоглІ* 14, М і;0П. 2ЯЯ2

ІІЪ Н Е Б Н И Ц А  і
водо-»лактро-яѣчебны«іи ©тдѣленід- 

мх дш  ігріжоджщшгъ бодьныхъ
ОЪПООТОІИНММЖ КРОМТУКШІ Е50 ВШ* 
ризіекккъ, еяфаааеь мачоаолоаыиі» (ао- 
««». ^ т т р .)  я^бояѣаммъ аожа (выви. а 

Шш веяесъ)

И »  Г. В. Ш Ш Ш 0
В.-Мтачт ул., ёлые* Амксстдр.,

М §9, Чартмаштциой, яод* ео 
Шрт, тамф. М і 53.

Яріемъ прнходящ. бояън. съ 104* ч. 
у. до 1 ч. дня; пріемъ въ квартирѣ 
съ 8—10»/» ч. ут. н съ 5 до 71/* ч в. 
женщинъ отъ 12 до 1 часу дня; 
во&оАичвнів съ 9 утра до 7 час. веч. 
Дяя атаціоииримхъ бояън. отдѣяъныя 
н общія ваяатм. Снфнлатан №  
«ѣяъно. Пояныі пвнсіонъ.

Ведм*че4ме отдѣлеиіе жзоянронано 
отъ внфнянт. Душъ Шархо большо* 
го іавяенія для яѣч. золовой н об- 
щей неврастенін; «ѣрнмя ■ др. яѣ* 
чебныя ваннм.

Элеитииѣч«4и«е етдѣиеиіе нмѣетъ ВОІ 
внды влектрнчеотва.

Въ лѣчебннцѣ нрныѣняетоя мао- 
оажъ яща н внбраціоннмй. уретро- 
н«отояконія, ОТХОВОИЯУІШШЯ вввиы 
лѣченіе сифнлноа препаратомъ .606*.

I
I

Фабриканты саратовскихъ сарпинокъ
Торговый Дотъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ.
Саратовъ, Новый гостиный дворъ, телефонъ № 222.

НовЪйшія шелвовыя тканн діа пдатьевъ, кофгочевъ и верхннхъ вещей.

Повѣйшія шерстяныя ткани.

Трико, сукно и адьпага ддя мужскнхъ и даискихъ востюмовъ.

Батисгъ, сатиаъ и кнсея ддя пзатьевъ и кофточекъ.

Бумажныі ткани дза піатьевъ, кофгочекъ и дѣтскихъ воотюмовъ.

Полотно и стодовое бѣдье.

Подотно ддя дамскихъ костюмовъ.

Тюдь загравичный ддя кофточекъ.

Чесуча кигайская мужская, подумужская и|дамская.

Платья батистовыя, тюлевыя и разныя вышнтыя въ подуготовомъ видѣ.

Манто, падьто, кнноно и кофточки, тюдевыя и гюпюровыя въ готовомъ видѣ.

Тюдь гардинный, тюдевыя занавѣси, автоматическія шторы.

Бовры, портьеры, дорожки и мебедьные товары.

Новѣйшія саратовскія сарпннскія ткани: сарпннка шедковистая, подушедвоваи, шедкѳвая, 

ажурная. Сарпинка оксфордъ. Сарпинское цвѣтное подотно.

Уголъ Никольской и Царицынохсй, домъ Кузнецова, телефонъ № 382.

Готозое платьѳ дамскоѳ и мужсноѳ въ громадномъ выборЪ 
прнготовлено въ собственныхъ мастерскихъ по заграничнымъ 

моделямъ.
Отдѣлъ дімснаго платья:

Манто, пальто и кимоно шелковыя и модныхъ тканей.
Манто, пальто и кгмоно тюлевыя и гюпюровыя.
Юбди верхвія в викнія модныхъ фасоновъ отъ 4 р.

Отдѣлъ ияужского платьяі
Пиджачные костюмы отъ 17 до 50 руб.
Пальто дѣтнія отъ 8 до 50 руб.
Накидкн морского фасона отъ 10 до 25 руб.
Пиджаки изъ адьпага и чесучи на разныя цѣны.
Тужурки форменныя и штатскія.
Русскіе костюны изъ разныхъ матерій.
Платье для духовенства.

Заказы, выполняются пэдъ личнымъ набдюденіемъ Б. Ф. Энгельманъ и Г. Г. Геррецъ.

Для пріема заказовъ имѣются въ бэгатоиъ выборѣ и ежздневно пэлучаются новооти изъ-за
границы и отъ лучшихъ русскихъ фабрикъ.

Торгавый Дояінъ

А Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  и С Ы Н О В Ь Я
въ Саратов-ь.



Новый театръ Онкина.
Дирѳкція В. Н. Волдырѳвой. Русокая комичѳская опера и ОПЕРЕТТА подъ упр. 
и главиымъ рѳжиссѳрзтвомъ извѣотнаго артиста-рѳжиссера московскаго театра

.Буффъ“ И. Д. Болпырева.
Сегодня, въ субботу, 30-го апрѣля, ВО ВТОРОИ и ПОСЛЪДНІИ РАЗЪ:

Й В П Я П 9  въ 3 д., муз. Лѳга^а, при участи првм»донвъ 
ы б С с Л а И  и премьеровъ: Ф. К. Вышинской, М К.Драгошъ.

Завтра: 1) .Пгички пѣвчія", оп. въ 3 д , Офтѳвбаха; 2) „Кабарэ*, новость 
для Саратова. На сцѳнѣ, въ театрѣ, ложахъ, галлереѣ полное общеиіе съ публиксй.

Саратовскій общедоступн. театръ.
Городской комитѳтъ Попѳчитѳльства о народной трѳзвости. 

Товаризцѳствомъ драматичѳокихъ артистовъ подъ управлѳиіѳмъ В. И Островскаго 
Въ субботу, 30-го апрѣпя, пѳрвоѳ прѳдставлѳніѳ новой пьѳсы Кнута Гамсуна

У Ж И ЗН И  В Ъ  Л А П А Х Ъ
Въ воскресѳньѳ, 1-го мая—„ПОЖАРЪ МОСКВЫ". Бодыпая обстановочная 

историчѳская пьеса.—Въ саду во время антрактовъ будетъ демонстрироваиъ снне- 
матографъ.—Во вторниіъ, 3 мая, будетъ иоставлена по удѳш«влѳннымъ цѣнамъ 
(всѣ мѣста въ партерѣ 32 к , л жн 1 р. 70 к.) пьеса Чехова .ИВАНОВЪ*.

Наркъ Закуроба".
Дирекція 2 -го Саратовекаго Товарѵгцества.

Въ субботу, 80-го апрѣля, прѳдст. буд.
«оиелія Б А Б Ь Е Д ' Ы О , „ и

Въ саду первая гастроль М и п З М Н Я І  Г І С П Г І Д О К 1 И Ч &заамѳнитаго сербскаго артиста ш і і и и і і я  тищя •
(имитатогъ всев'зможныхъ музыкальчыхъ ннструментовъ).

Въ саду большое гулянье при ориестрѣ музынн._________

Ц и ркъ  Бр. Никитиныхъ,
Ръ воскресвньѳ, 1-го мая,-Ф~

О Т К РЫ Т ІЕ  ЦИРКА
Уч. ѳіроп зн* мѳнитостіг: ніѣздники, наѣздніцы, акро- 
баты, гимнасты. кяоуны, дрѳсснровщики и др. Въ 8-мъ 
отд. будѳтъ БОРЬБА: борются три і>ары борцовъ по 
жгебію. 0* ганиэатор'мъ борьбы і>риглашенъ дирекціей 
цирка взвѣствый спортсмѳнъ, организаторъ спортив- 
еш ъ  развлечѳній на выставкахъ: въ Казани г.,

въ Одессѣ и Екатѳрнйославѣ 1910 г. П. Д Яр^славпѳ*ъ. Перѳдъ борьбой полный
парадъ прибырших* борцовъ.

Начало прѳпставлѳвія въ 9 час. вѳчѳт>а.
0% совѳршѳннымъ почтѳніѳмъ ВР. НИКЛТИНЫ. 
Уиравляющій циркомъ Р• ГАМСАКУРДІЯ,

Въ понѳпѣльникъ, 2-го мая, второѳ роскодшое прѳдставлѳиіѳ. 3111

Столыпинскій 
|  К У Р О Р Т Ъ
миаеральныхъ, сѣрныхъ, желѣзныхъ, рап- 
ныхъ водъ, грязи, кумысъ. Автомобиль- 
ноѳ сообщеніѳ. Масса развлѳченій: ор- 
кестръ, тѳатръ, паркъ и проч. Начало 
сезоиа 15 мая—15 авг. Подробностн въ 
брошюрахъ высылаются безплатн. Адр.: 
ст. „Ерпіово* р.-ур. ж. д., Желябину.

д о к т о р ъ
М. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ.

ГЛАЗН ЬІЯ Б О Л Ъ ЗН И . 
Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 ве- 
чера. Александровская ул., между Б. и 
М.-Кострижн., д. Канъ, 14. Тел. № 61.

2844
Д О К т  О Р Ъ

!■ К« В я м н о к і й
епепіалмо лѣчевіе виушеиіемъ: иервныхъ 
бодѣзней, ахісгоххім*. олабооти воли, по 
рочныхъ наклояиостей ■ привычекъ. Пр!. 
емъ отъ 10—12 чао. дш  ■ о п  1—7 ч. к -  
чера. Ввежмкжм, 22, мѳжду Поляц. ■ М 

Сергіав. т* Талі М *0і I

Саратовское
Г;Ер;кое Зига

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л И  А В Т Е Н І Ш Ъ .
Нѣмецкая ул., д. № 51, м. Вольск. н Ильин.

Иояусотвенные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. 
По праядяисамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

К Р А Ч Т »  Марія^  ^  Георгіевна

ФОМИНА-АРГУНОВА.
Акушерство и женскія болѣзни. 

Пріемъ отъ 3 до & чао. вечера.
По оредамъ, оубботамъ ■ празднхкамъ 

пріема нѣтъ. Панкратьевская ул., между 
Вольокой ■ Илынокой ул„ д. Фофано- 
вой. N  10. Телефожъ Л  895.

Саратовъ. Московская улжца пожъ окрѵжишсъ судомъ.__ ^  тр_____ ял/іиілйялѵл/і'» а тиг ѵл»п*Альмерасъ и Флейшманъ. Королѳва 
Марія Антуанѳтта. Ц. 4 р. 2* к.

Амфишеатровъ А. В. Звѣрь изъ бевд 
ны. т. I. Ц. і р. 50 к.

Его-же. Отравлѳнная совѣсть. Ц. 1 р. 
50 к

Андрееоъ Л . Окѳанъ. Трагедія въ 7 
карт. Ц. 1 р. 25 к.

Хозяйка и др. раз 

соч., т. I. Ц

Достоевскій Ѳ 
скаяы. Ц 1 р. 50 к.

Лааареескій В. Собраніе

Муоючина и женщина, ихъ взаимныя 
отношѳнія и положѳніе, 8анимаѳмое въ 
совремѳн. культурной жнзни. Выпускъ 
8 -9 . Ц. 1 р.

Быстроѳ н аккуратное исполнѳніе заказовъ на книги по всѣмъ отраслямъ 
наній литературы и науки. Гг. иногороднимъ высылается почтой, ж. д. нал. плат

Іш ін а ш р э  ф  зароісдгсе Обцество
С А М О Л Б Т Ъ

отправляетъ изъ Саратова 80-го апрѣля:
30-го апрѣля: ввѳрхъ въ І і1/* ч. утра—жГѳн. Ратьковъ*Ражновъ“; внизъ въ 

2 ч. дня —„Ал. Пушжянъ*.
Мѳжду Рыбинсзсомъ (Ч с П А М О Л Ш Т Ъ > имѣѳтъ вторуюв бѳзпѳ-

и Самаргю ^  " О  с  ѵ Л ІІ Іѵ Л ІІІЗ іІ . рѳсадочную лиюю. 2674

0 І Щ 6 0 т в в ф ІЕ ш ш  в Кцрктріі.
въ субботу, 30-го апрѣля, отправляетъ изъ Саратова: 

Ввѳрхъ до Нижняго и Рыбинска, въ 9 час. утра, скорый пароходъ 
Ольга Николаѳвна

Зел. гСн.
Внвзъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря, въ 5 час. дня, пассажирскій 

пвр^ходъ „В . К. Кеѳнія*.      .

Паршдное
Об-во

отправляетъ отъ Саратова:
1843 г.

ежеднѳвно до Астрахани въ 121/* дня. 
ѳжедневно до Рыбинока въ 11 веч.

Е а я Ш  ш а п  •
* о * І С С І О И Е І » Ъ  Г О С У І А Р С Т І Е І И О Й  Т I  П 0 Г> А Ф I I,

I

Авенаріусъ. Сб^рникъ разскаэовъ и сіа  
зокъ совремѳнныхъ русскихъ писателѳй. 
Ц. 1 р. ?5 к.

Амфитеатровъ. Собр. сочинен., т. I. 
Знѣрь изъ бсздны. Дннастія при смерти. 
Ц. і р 50 к.

Достоевскій. Собр. сочин. Хсэяйка, и 
др. р«звказы. Ц. 1 р. 50 к

Елинъ. Разіеденіѳ пл^довыхъ деравь- 
ѳв* и ягодныхъ кустовъ. Ц 40 к.

Елисѣевъ. По родной землѣ. Ц. 1 р. 
25

пЖатва\  Первый лнтературный аль-
бомъ Ц. 1 р.

Еаренинъ Муся. Ром. Ц. 1 р, 50 к. 
Лагареескій Собр соч., т. I. Ц. 1 р.

Быстроѳ н аккуратноѳ асподшешѳ шкжвошъ иа лаиги со всѣмъ отраслямъ зна 
ній, лнтературы н науки. Гг. яногородшшъ «йысылалотся почтой, жѳлѣзной доро-

гой и надожвйяьшъ

Отличнаго качества папиросы
у  з  А

10 штукъ 6 коп.
25 > 15 >

Табачная фабрина

% .  Ш. ̂ сишЛъ и X 2

в ъ  Р о с т о в ѣ  иЩ .
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  СВЛАДЪ

въ магазинѣ Л Е В К О В И Ч А .
уг. Мосяовсяой и Алеясандровсной ул. _________3052

Лѣтній садъ и нонцертный запъ

. . Р Е Н Е С А Н С Ѵ -
Дирѳкція Т. И. Б о р и с о в а. 

Сегодня въ саду „Ренесансъ* состоигся
УеЗмбіЛое 7ул«хъе

при участіи зиамѳнитостей: цыганкн МА- 
НИ АНДРЕЕВОИ, красавицы итальянки 
КЛВАЛЬЕРИ. исполнит цыганск.романс. 
ТАРЙНОЙТУМ 4Н0В0И, лирич. пѣвицы 
Эльзы Габи, русе. шано. пѣвицъ: Колиб- 
ри. Лѣсской, Миловидовой, Руслановой, 
знамѳн. короля жонглѳровъ исполн. опас- 

ныхътрюковъ БУКСЪ БОВДДРИНИ. 
Въ саду дѳмонстрируѳтъ сннѳматографъ. 
„Гигантъ" съ разнообр. прогр. картинъ. 
Воѳнный оркѳстръ муэ. Аоландузск. пол- 

ка подъ упр. кап. г. Дидѳнко.
Вѳсь штатъ москов. поваровъ подъ упр 
шефъ-повара москов. англійскаго клуба 

Н. А. Андронова.
Входъ въ садъ 30 коп. 

Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи.

^ІТТ ІТКТТ  А ЯГ спѣшно перѳдает- х х  и х в д х  ея по нѳздоровью,
Бойкоѳ мѣсто. Бабушкинъ взвозъ,
рядомъ съ аптекой. 4126

Д 0 В Т 0 р ъ
П. А. Б-КЛОЯГЬ

опеціалыо сшфилжсъ, кожкыя, венеричѳ 
скія ■ мочеполовыя бохѣаия. Лѣчеиіе лу- 
чамх Реитгеиа волчаика, рака, болѣвией 
волосъ, прыщей, вкземы ■ др. сыпей; то 
камк выоокаго яаоряжевія (гАрооиваля) 
хрошпеоккхъ болѣвией оредотателмо> 
жехевы, геморроя, кояяаго вуда. Свѣтолѣ 
чеще^лектравація, вибраціокншй маосажъ. 
Пріемъ о% 8—10‘/*, оъ 8—8 і  вечи, жек- 
щхкъ о% 8—4 ч. Коиотаѵпиовок., я. >• 88 
между Волмкой и Илыпокой. 2667

Сиііигѳ <іѳ 1а Ъеаиіё! 
УХѲДЪ ЗА КРАСОТОЙ 

С. П. ЗлатовЪровой.
Премъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 6—7 
ч. веч. Царицынокая, между Ильинск. и 
Вольской, соб. домъ, № 142—144. Телеф.
№ 690

КАБИНЕТЪ уоовершеи. иовѣйпгами аппа 
ратами для злектричѳск., вибращоннаго, 
аневматическаго, механическаго и косме- 
тнческаго массажа лица, головы и тЬла.

Ваиориааціи, душъ и меитричасиіи свѣтовыя 
ваииы дли лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- 

|оти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
ікожи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волос% съ лица.

Возстаиовлеиіе свѣжѳсти и упругости иышцъ 
лица. Гримировиа и освЬжѳиІе лица и денольте 
дли баловъ и вечеровъ. Полное усовершеиство- 
ваиіе формъ.

(Иоправленіе иедоотатковъ лица, носа, 
декольте и бюста). Уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШ- 
СШ  (уходъ за рукамн). РЕПІСЧК (уни- 
чтоженіе мозслей и вроошаго ногтя). Уро- 
ки мехаиическаго массажа лица и совѣ- 
ты, какъ возстановить и прѳдохранить 
краооту и молодооть лица и бюота.

Докторъ медицины

II. №. Мертенсъ.
Спеціал. т п н ., ж тп о л ., венерич 
Оп 9 іе 12 і.  |ы  ■ еп 4 до 7 і.  вече- 
ра. Вѳіьеки, 2-й т  Ніиеціеі, іеиъ 
Сязрхевс, іш  мип 790

Я К Н Т Р А Л Ь Н А Я

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 
учр. И.О.Бахрап н В. 1. Наховвръ.
7т- Нѣмецкой ■ Вольокой, *. Гермах» 

ходъ еъ Вохьокой.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., ос 

празди. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата оо утв 
таксѣ, Совѣтъ, хѣчеаіе ■ удалеше вуб* 
40 кооч а оовторя. ооо. ие опхачп  
пхомбы отъ $0 коп., чиотха вубовъ 
отъ 1 р., тдалехіе вуба бѳіъ боли 1 р. 
вокуоотвеиине вубн отъ 1 р. Воѣ хир 
опер. оохооти рта ■ аарковъ орокввод. 
докт. мед. Уч воѣхъ уч. вав. 50*/< окадкх* 
Пріѣзж. вакавн вноола. ■емедхопѳ. ТеЛВ «0*. Ц81

ражаетъ антисанитарнымъ состоя-
ніеиъ не только овраинъ, но и близ-
кихъ въ центру частей города, от
сутствіемъ въ удаленныхъ кварта-
лахъ примитиввыхъ удобствъ и въ
довершеніе всего систематическими

принимаетъ на страхъ дефицитами, въ которыхъ въ концѣ-
воякаго рода нѳдвижимоѳ и движнмое концовъ ве могутъ разобраться даже
имущѳство, а также хлѣбъ въ зѳриѣ, близко стоящіе къ дѣлу городского
снопахъ и емкіѳ корма по тарифшъ самоуправленія гласвые Думы. Луч
зяачитѳльио нижѳ тарѵфовъ частныхъ . ѵчагтки гпполпкой аемли оказы- Обществъ, причѳмъ при заключенш стра- шіе У астки городскои земли икааываются захваченными въ частныя ру- 

ки,—несомнѣнный признакъ много 
лѣтняго систематическаго хищяиче- 
ства. Теперь, впрочемъ, вопросъ о 
приведеніи въ извѣстность захвачен 
ныхъ городскихъ земель идетъ по 
правильному пути, хотя и здѣсь ве 
льзя яе замѣтить необычайяой медлен- 
ности и апатіи, которыя, конечно, 
идугь ва руку захватчикамъ. Любо- 
пытно было бы выяснить, въ чьихъ-

хованія можѳтъ быть допущена отсроч 
ка уплаты преміи. 8083

Саратовоная
уѣздная

З Е М Б К А Я  У П РА В А

Д-ръ И, А. Миропольскій
ЛЪчен. оифилис. преп. проф. Эрли- 

ха .606“
Спеціальио імочеполовыя вол. (воѣ иов, 
методы иволѣд. ■ хѣчевія, оовѣщ. кана- 
ла, пузыря елэктр., мккрозкоп. нзслѣдов. 
мочи ■ выдѣл., оолов. безожліе), кожн. 
(В0Л0С.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. Лѣченів воѣ- 
ми видами влектричеотва (удалѳніѳ во- 
лооъ и родвммхъ пятенъ вл?хтролнзомъ) 
вхбрац. масоажъ, горяч. вовдух. Пріют- 
окая, уголъ Армянокой, д. N  29, Ржехи- 
иа. Пріемъ оъ 8—18 ■ «ъ 4—8. Жешцииы 
отдѣльно с* »—4 ______________

Докторъ 0. К. Лучинскій
Болѣзни уха. нооа. горла, проч. орг. ды- 
ханія. ПРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО отъ 4 до 
6 ч. вечера, въ праздн. дни отъ 11 до 

12 час. двя.
Армянская у л , между Соборной и Ги- 

мназвческой, д. № 88, Майзѳля. Тѳле- 
фонъ № 863. 3097

Д 0 К Т 0 Р ъ

А. И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
Царицывокая, между Гимназичѳокой н 
Прштской д. 64, Галактіоиовой. Аку 
шерство ■ жекскія болѣзш Пріемъ от» 

4 во в ш  87

И ІТ Т »  А-лѣчебный 
і Э ѵ  Х І І І  іабинетъ

э. и симкини
Телефоиъ № 865. 

Свеціальвость: Вставлѳніѳ нскуоствѳннып 
зубовъ на каучукѣ, аллюминін, золотѣ в
безъ плаотинонъ, не удаляя корней. 

30Л0ТЫЯ КОРОНВИ.
Фарфоровыа, голотыя и др. пломбы.
Цѣны доотупн. и небогатымъ.

Уг. Вепскеі і  Неекевскей ух., і. Стунжна 
(хец. еъ Вепехей).

Пріемъ ежедиевно съ 9 ч. у г  до 7 ч. веч 
по праяиккамъ о% 10 ч. ю  2 ч. дия. 2115

ДОКТОРЪ

аг.СЕРіійнъ
уіѣчекіе сифилиса "препарщомъ 
прсфессора Э-рлиха <бОб>.

с П Е Ц І А Л Ь Н О :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, К0ЖНЫЯ (ОЫП- 
ныя и болѣзин волооъ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и 
половыя РАвстРоЙствА. Оовѣщеиіе моче- 
нспуок. какала, ■ пузыря). Воѣ внды влек 
ржчеотва; вкбращокк. маосажъ. Эл етро 

овѣтов. ваниы, синій овѣтъ. 
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. ■ отъ 4—8 ч д.

женщинъ отъ 8—4 ч. дия. 
Мало-Казачьк ул.. домъ М 88-й, Вяаѵи 
міровмхъ Телеф. >1 580. 1698

Д О К Т О Р Ъ ”

П. С. УНИКЕЛЬ,
бывшій ассмстентъ профессора Нейссера. 

с п е ц і а л ь н о : 
сифилисъ (лѣченіе препаратомъ Эр- 

лиха .606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, кожныя (сып- 
иыя ■ болѣзви волооъ); М0ЧЕП0Л0ВЫЯ 
и половыя РА8СТР0ЙСТВА. Оовѣщеніс 
мочеиопуск. канала ■ пузыря. Катете- 
ризація мочеточииковъ. Лѣченів лучами 
Реитгеиа и иварцевымъ свѣтомъ волчанкн, ра- 
ка, вкземы, оихова, отрнгущаго лишая, 

паршн ■ др. оыпей.
Тоии высоиаге иаирижеиіи (д‘Арсогвалв). Воѣ 

вхды элеитричества; внбрац. маооажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дия. 
Грошовая ул., Л  45, между Вольской 

и Ильниокой. Тѳлѳфонъ >3 1025. 6197

Саратовсиое Общество

Взаішпго Ерецта,
учрежд. въ 1870 году: *

съ 1-го мая с. г., О^щэство будѳтъ взи- 
мать, впрѳдь до измѣнѳнія. по учѳту тор-
ГОВЫХЪ ВѲКСѲЛѲЙ б ироц ГОДОВЫХЪ.
8104 ____________  ПРАВЛЕНІЕ.

Домовладѣльцы
гор. Саратова

приглашаются 80 с. апрѣля въ суб- 
боту.въ 7 час. вѳчгра, в% городскую 
Аудиторію, ?г. Моск^вской и Алѳ- 
ксандровской ул., для суждѳнія о 
новомъ дополнительномъ налогѣ и
по изыскашю друг.тѳй гооода. дохздныхъ ста- 

3091

В п ь  в о с и р е с е н ь е у
1-го мая, въ 2 час. дня,

приглашвются подрядчики
по камѳиной работѣ, 

виовь строющагося храма, во нмяРождѳ- 
ства Христова, эа полотчомъ жѳл. дг»ро- 
ги въ Саратовѣ въ д. Чукалнна. 3122

Докторъ медицияы
Н. И. ГОРИЗОНТОВЪ.

Армянская ул., между Гимназической 
ПрІЮТСКОи, д. № 11.

ПРІЕМЪ по акушерству и женокимъ 
болѣзиямъ отъ 4—6 ежедневно. 2872

Д 0 К Т 0 Р ъ

П, С. Грвгорьевъ.
Спеціально болѣзии венеричеси., смфи- 
лисъ и кожн. М.-Казач., д. Юрьева, № 15. 
Пріемъ 8—10 ч. у. и оъ 5—8 ч. веч. Для 
дамъ 2—8 ч- д. Воокресеніе 9—11 ч. у. 1607

Д О К Т О Р Ъ

Я, Л. Гинцбургь,
Акушеротво и женояія болЬзни.

Оріемъ бол. отъ 4-хъ до 6-ти час. 5665 
(Сожотаит. ул.. я Н  V  Тел. »  8«0.

даны подрядчи 
назвать, кааъ ве 
небрежностью и 
къ интересамъ

Д
л

Д 0 К Т 0 Р ь

П .  Я . Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушеротво, жѳисхія н внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольокой ■ Царацыиокой, д. 
Ромейко. Пріемъ больиыхъ—10—12 ■ 5—7.)

ТУТЪ-ЖЕ 1

родильный пріютъ
аяушерки Б. Герчуяъ.

Пріемъ рожешщъ, беремениыхъ и оѳкрѳт- 
ныхъ больныхъ во воякое время. Поотоян- 
ный врачъ. Плата оо ооглашенію. Телеф. 
МІ 595-й. 9170

Урони ѵгѣнія
оо методѣ Терьянъ • Каргановой, даетъ 
окончившая московокую консерваторію 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА ВЫСОЦКАЯ. 
Провіантская, № 8. Телефонъ № 958. Отъ 
10 ч. утра до 1 ч. дня
вечера.

и отъ 5 до 7 ь.
57

вызычаетъ лицъ, желающихъ взять на 
сѳбя поотавку дровъ дубовыхъ ияи бе- 
рѳзовыхъ аршннныхъ до 80 пятериковъ.
Заявлевія объ условіи поставки дровъ 
принимаютъ въ управѣ (уголъ Алекѳан- же рукахъ сосредоточиваются наибо 
дровской и Аничковской) въ пріѳмныѳ жирпыѳ кусочки городсвой зе- 
днн и чаоы. 3078 мельки я не попала-ли она въ ши-

; рокія лапы захватчиковъ, благодаря 
тому, что эти лица въ свое время 
были близки къ органамъ мѣстнаго 
самоуправленія. Олубликованіе спи 
ска подобнаго рода «дѣятелей» пред 
ставляло-бы важный обществѳнный 
интѳресъ.

Возьмите любуго отрасль городско 
го дѣла—вѳздѣ вы встрѣтите закон- 

,ную, обычную картину: отсутствіе
цѣльности плана, халатность, бѳзхо 
зяйствѳнность и канцелярская воло 
кита. Все дѣлается больше по инер 
ціи, коѳ-какъ, безъ серьезнаго и жи- 
вого отношенія къ исполняемымъ 
обязанностямъ; лишь-бы нолучить 
жалованье—это главное, а какъ 
идетъ самое дѣло, защищаются ли 
интересы города—все это вопросъ 
второстеаенныЗ. Пе станемъ повто 
рять намозолнвшихъ глаза фактовъо

Ітомъ, иакъ ловво бѳльгійская комаа- 
нія <обс.тавила> городъ въ вопросѣ о 
трамвайномъ движѳніи и электричѳ- 
скомъ освѣщеніи Возьмемъ для при 
мѣра вопросъ канализаціонный. Ка 
жется, дѣло очѳнь сѳрьезное и важ- 
ное. Что-же мы видимъ? Оказывает- 
ся, что и тутъ уже сумѣли втереть 
ся какія-то трьтьи лица, воторыя 
взяли въ свои руки части подряда и 
отдаютъ его отъ себя другимъ ли 
цамъ, кладя за эту передачу въ свои 
карманы тысячнме куши изъ город- 
ского бюджета И это въ то время. 
когда тѣ самыя лица, которыя сей 
часъ работаютъ изъ чужихъ рукъ, 
непосредственно являлись къ тор 
гамъ н предлагали болѣе выгодвыя 
цѣны, чѣкъ какія 
камъ. Какъ-же это 
самой отъявленной 
нѳвниматѳльностью 
города?

Или—-вонросъ о займѣ. Заемъ про- 
ѳктируется очень солидный--въ 4 730 
тысячъ рублей. Казалось-бы, что та 
кое дѣло должно быть обставлево 
серьезно, дсказатѳльно, что тутъ 
должно быть все ясно, какъ на ладо- 
ни. 0«азывается, и тутъ все дѣло ве 
дется по «кое-каковской» системѣ: не 
только нѣтъ отчета за 1910 годъ, но 
даже нѣтъ простого баланса; дѣло 
идетъ просто «въ-темную»~нужедъ 
заемъ, да и только. Совершенно пра 
вильно гласаый Г. Г. Дыбовъ гово- 
ритъ, что «нельзя, въ самомъ дѣлѣ, 
разрѣшать новые займы, не звая 
общей картины состоянія городскихъ 
финансовъ». Дѣйствительно, нельзя, 
и это только въ Саратовѣ припято 
давать отчеты о городскихъ смѣ 
тахъ спустя два три года; вомяогихъ 
городахъ онѣ даются немедленно по 
истеченіи года, а есть города, гдѣ 
такіе отчеты кратко сообщаются да 
же по истѳченіи каждаго мѣслца въ 
издаваемомъ городскимъ самоуораа- 
леніемъ органѣ.

Ио нойдемъ дальше. Ио второму 
аунЕту проекта займа испрашииает 
ся 976,181 р. Оказывается, эта часть 
займа настолько плохо обоснована, 
что одинъ изъ гласныхъ заявляетъ, 
что заемъ нуженъ въ 143 тысячи, а 
не въ милліонъ; другой, что „ваша 
сводка преувеличена*, и третій, что 
сдокладъ ваводиіъ на мысль, что нѣ- 
которыя цифры вошли два раза». Эго 
очень хорошо сказано: «ваводигъ на 
мысль*. Значитъ, не толькодля носто 
роннихъ,но даже для гласныхъДумы не 
совсѣмъ ясно, въ чемъ тутъ дѣло и 
на какихъ серьезныхъ данныхъ обо- 
снована испрашиваемая сумма.

Четвертый пунктъ доклада (о займѣ 
въ 1,027 тысячъ на замощеніе горо- 
да) городской голова даже не далъ 
возможности обсуждать, оборвавъ на 
полусловѣ гласнаго Дыбова, который 
только и усоѣлъ сказать: «Иасколько 
необоснованъ докладъ, видно изъ то 
го, что...» Городской голова нахо 
дитъ, что разъ вопросъ о замощеніи 
улицъ рѣшенъ Думой, то пересматри 
вать его по существу бѳзполезно,— 
замѣчаніе, въ корнѣ неправильное, 
ибо очевидно, что гласвый Дыбавъ 
заводилъ рѣчь вовсе не о пересмотрѣ 
постановленія Думы, а лишь о финансо- 
выхъ основаніяхъ внесенной въдокладъ 
сумны, что было не только ве «без- 
полезно», но совершенно необходвмо 
въ интересахъ зафиксированія сдѣ- 
ланнаго расчета.

Или, нааримѣръ,—-вопросъ о дохо- 
дахъ съ городскихъ земель и лѣсовъ. 
Вѣдь если въ самомъ дѣлѣ эти земли 
и лѣса оцѣниваются въ 12 милліоновъ, 
то очевидно, чго эксплоатація ихъ ве 
дется крайне неумѣло и небрежно, если 
они даютъ городу валового дохода 250 
тыс., причемъ расходы на агрономовъ, 
лѣсоводовъ и т. д. поглощаютъ изъ этой 
суммы 50 тысячъ, а за аричисленіемъ 
расходовъ по травосѣянію, налогамъ 
и проч., всего на-всего остается чи- 
стаго дохода отъ 40 до 60 тысячъ. 
Дайте-ка такія громадныя угодья ка- 
кому нибудь германскому городу,—-да 
вѣдь это было бы золотсе дно! Они- 
бы сдѣлали изъ Саратова нрямо иг 
рушку. А у насъ-мы умѣемъ только 
.строить «кормленіе» для приходя- 
інихъ въ соприкосновеніе съ город- 
скимъ дѣломъ ловкихъ людей, да за- 
лѣзать по уши въ долги.

«Нѣтъ людей!»—вотъ вопль, кото- 
рый весется ияъ всѣхъ угловъ обшир- 
ной Россіи. И, конечно, людей не бу- 
детъ до тѣхъ поръ, пока наши город 
скія самоуправлѳнія будутъ дѣйство 
вать на старыхъ основахъ цензо- 
выхъ Думъ.

О К Т 0  Р ъ
Иванг Ивановичъу  к о в ъ .

Болѣани горла, иоса, уха, рта н вубовъ. 
(Іріемъ съ  9— 11 утра и съ  4— 7 веч. Мо- 
аковлк&с ѵіт. ур И пы тсхой. Тел. 899. 181?
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фабр. бр. Тарнополь. 0
Единствен. въ Саратовѣ фабрич. Пй 
склад. Цѣны дѣйстввтельио фаб-2  
ричныя. Театральн. площ, Мі 9. Щ  
Обравцы безвлатио. Тел. МІ 676. 1524
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^ЛАКСИНЪ’ с дм о і л ѵ ч ш  ее й
&шьжное влрно* діь йствѵк» щс е %
% и о р і я т н о с  н а  в к у с ъ .  й  
я Р е к о м е н д у ю т с я  ВРАМАМИІ 
у  д л я  діьтей и в зр о сл ы х ъ .
0 Настояшіс и свьжіс конфскты
^„/ІЛКСИН*ь“ ТОЛЬКО ВЪ 1С4ЕІ1*^^
у  в»лыхъ коровмдхъ.

Медицинскій споръ.
У поотѳли мрачной тяжкаго больного 
Собрались синклитомъ разныѳ врачн... 
Въ комнатѣ трѳвожно... Всѣ ждутъ

приговора..,
И мѳрцаѳтъ пламя слабоѳ свѣчи... 

Полонъ душный воздухъ запахомъ
аптѳки...

И, казалось, смѳрть ужъ прячѳтся 
въ углу...

А врачн всѳ спорятъ, спорятъ мѳжъ
собою,

Побѣдить стрѳмятся и болѣзнь, и
мглу.

„Тутъ, конѳчно, только намъ вода по-
можѳтъ",

Молвитъ съ важнымъ вндомъ старый
гидропатъ;

А хнрургъ извѣстный прѳдлагаѳтъ рѣ-
зать,

Й даѳтъ крупинки врачъ-гомѳопатъ. 
„Ничѳго нѳ надо этого. повѣрьтѳ“,— 
Говоритъ съ усмѣшкой отставной

морякъ,
„Я нѳ зналъ болѣзней, нѳ боюсь я

смерти,
„Такъ какъ пью всѳгда я Шустов 

3101 скій конья»ъ“.

Саратвіѵ 3 0-го апрЪля.
Иа всякаго свѣжаго 

Безсистемное чѳловѣка городское 
хозяйство Саратова 

Х03ЯЙ0ТВ0. производитъ удручаю- 
щее впечатлѣніе. Ьѳ 

смотря на несомнѣнную, очевидную 
для каждаго заяиточность города, 
оживленную торговлю, обиліе банко- 
выхъ и акціонѳрныхъ учрежденій, 
несмотря на громадное количество 
городсвихъ земель, городъ не имѣ- 
етъ благоустроенныхъ рынвсвъ, по-

ТЕЛЕГРЛНЯНЫ
. О Л Р Л Т О В О К А Г О Д И С Т К А .

(«Петерб. Телеграф. А гент.»).

ИЕТЕРБУРГЪ, Государю прѳд- 
ставлялся сенаторъ Иѳйдгартъ, пред- 
ставившій устный докладъо ходѣвоз- 
ложенной на него ревизіи.

ОДЕССА. Состоялось открытіе рус- 
ско итальянской торговой палаты.

Иа прибывшемъ изъ Яффы 26 ап 
рѣля пароходѣ съ тысячью православ- 
ныхъ паломниковъ констатировано 
два острожѳлудочныхъ заболѣванія; 
одинъ заболѣвшій умеръ въ больни 
цѣ. Холерныхъ вибріоновъ не обна- 
ружено

ПЕТЕРБУРГЪ. Думскія комиссіи: 
сельско-хозяйственная закончила об- 
сужденіе зааонопроекта о преобразо- 
вавіи центральныхъ мѣстныхъ улта- 
новлевій главнаго управленія земле- 
устройства, бюджетная высказалась 
за одобрѳніе законопроеатовъ осверх- 
смѣтномъ отоускѣ 655,000 р. на по- 
крытіе дефицита по выдачѣ содѳржа- 
нія чинамъ судебваго вѣдомства по 
расходамъ, сопряженнымъ съ отправ- 
лѳніемъ судебныхъ дѣйс^вій, объ от- 
оускѣ оргаввзаніонному комитету для 
перѳлѳта Иѳтербургъ Москва едино- 
врѳменной субсидіи въ 100,000 р. и 
ассигнованіи 400 000 р. въ 1912 г. на 
привѳденіе въ дѣйствіѳ положевія о 
волостномъ управлѳвіи. Комиссія для 
равсмотрѣнія законоароекта объ охо- 
тѣ начала обсужденіе проѳкта и за- 
слушала объясненія прѳдставителѳй 
вѣдомствъ. Соедивѳнноѳ засѣданіе ко- 
миссій о путяхъ и о государственной 
оборонѣ ностановило ассигновать не- 
обходимые кредиты на изысканія по 
аостройкѣ черноморской желѣзной до- 
роги. Изысканія должны закончиться 
1 января 1912 г.

Дазначѳиная въ Парижѣ 26 мая 
междувародная санитарная ковферен- 
ція о мѣрахъ обезпеченія портовъ отъ 
заноса въ Европу холеры и чумы пе- 
ревѳ^вна на 10 октября.

МИНСКЪ. Первое благотворитель- 
ное Общество подъ покровительствомъ 
Государыни М*ріи Фѳодоровны празд- 
нуетъ 100 лѣтній юбилей.

ТИФЛИСЪ. Палата утвердила при- 
говоръ бакинскаго суда, коимъ 16 
аодсудимыхъ приговорены къ шести 
годамъ арестантскихъ ротъ и одинъ 
къ 8 ми годамъ каторги за покуше- 
чіе на ограбленіе 20 марта 1909 г. въ 
Баку парохода, на которомъ перево- 
зилоеь полмилліона.

АРХАИГЕЛЬСКЪ. Иавигація по 
Сѣвѳрной Двинѣ открыта.

ХАРЬКОВЪ. Совѣіъ съѣздовъ гор- ’ 
нопромышленниковъ выработалъ про- 
грамму о взаимоотношеніи губернска-) 
"л   -  горнопромышленныхъго земства и

съпредпріятій въ вопросѣ о борьбѣ 
холѳрой

МОСКВА. Въ окружномъ судѣ на- 
чалось дѣло бывшаго предсѣдателя 
Общества милосердія и оказанія по- 
всемѣстной помощи кнвзя Волкон- 
скаго съ соучастниками по обвиненію 
въ обманномъ полученіи денегъ подъ 
видомъ благотворительныхъ сборовъ, 

Бывшій издатель книги «Русско-

японская война» Функе приговоренъ 
къ 2-мѣсячной тюрьмѣ за мошенни- 
ческое полученіе денегъпо квитанціи 
Кряснаго Крѳста.

Губернское земство намѣтило озна- 
меновать 50 лѣтіе 19 февраля учреж 
деніемъ кооперативнаго фовда въ 200 
тыс. руб.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Военный ми- 
нистръ произвелъ смотръ войскамъ 
крѣпости.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Сибири въ ІУІО 

г. водворилось 80 880 семей пересе 
лѳнцевъ или 465,000 душъ.

Членъ совѣта министра внутрен- 
нихъ дѣлъ Кошкинъ командированъ 
въ Бѣлгородъ по вооросамъ о пред- 
столщвмъ открытіи мощей святителя 
Іоасафа и изысканія способовъ сваб- 
жевія богомольцевъ здоровой питье- 
вой водой.

Управленіемъ желѣзныхъ дорогъ 
внесѳаъ въ совѣтъ по желѣзнодорож- 
нымъ дѣламъ проектъ отдѣленія пе 
ревозочной операціи дорогъ отъскла- 
дочной.

Указомъ сенату контипгентъ ново- 
бранцевъ въ призывъ 1911 г. опре- 
дѣленъ въ 450000 человѣкъ.

Редакторъ «Газеты для всѣхъ» 
оштрафованъ градоначальвикомъ на 
300 руб.

КІЕВЪ. Дѣло по обвинепію быв- 
шаго полицмѳйстера Суковскаго въ 
выдачѣ привлѳченному къ слѣдствію
0 государственномъ престуаленіи 
врачу Лисенко подложнаго свидѣ- 
тельства на выѣздъ за границу пре- 
нрашено.

БЕРДЯНСКЪ. Въ сѳленіи Ново- 
авдрвевскомъ смерчемъ разрушено 
свыше 20 построекъ и повреждены 
посѣвы. Убытки велики.

Дѣло Рейнбота.
МОСКВА. Рейнбота зашищаютъ 

Корабчевскій и Мннятовъ, Короткаго 
Адамовъ, интерееы Масленннковой 
поддерживаетъ Варшавскій. Чгеніе 
обвивительнаго акта не закончилось. 
Объявленъ перерывъ до завтра.

Убійства и грабежи.
ТИФЛИСЪ. Въ Душетскомъ уѣвдѣ 

зарѣзанъ и ограбленъ сборщикъ де- 
вегъ вомпавіи Зянгеръ. Ночью нѣ- 
сколькими злоумышлеНниками убиты 
трое городовыхъ.

ВВНА. Иноѳраторъ уводидъ отъ должяо- 
ти, согдасне прошевію, инсвектора зрніи 
иначадьнива боснійскаго обдастного уорав 
денія генерада Варешанина; ва его нѣсто 
назиачѳоъ Потіорекъ.

РИМЪ. Прн стодквовѳніо двухъ товар. 
ныхъ пеѣздовъ убито трве, ранѳнъ однні 
дегко.

ХУАРЕЦЪ. Мадеро ваявдяетъ, что готовъ 
вовобновить перѳюворы о нирѣ.

ВЕРДИНЪ. Бонвссія реихстага о государ- 
ственнонъ устройствѣ Эльзаса и Дшрингів 
бодьшияствонъ 13 противъ 12 отвергда 
полностью весь аавоноороектъ. Годосоваоье 
вониссіи дандтага не разсиатрвваѳтся пра- 
витедьствоиъ вавъ овончательное; проевтъ 
вонституціи Эль8асъ-Лотарингіи вновь бу- 
детъ обсуждаться въ одеяарнонъ засѣданіи 
рейхстага.
1 ПАРИЖЪ. Возвратидся Фадьѳръ.

Р ѣ ч ь  В .  А .  М а к л а к о в а
въ засѣдяніи Госуд. Думы 27 апрѣля.

Весь венфдиктъ нашъ съ правитедь- 
ственъ,—начадъ В. А. Мавдавевъ,—вовникъ 
на почвѣ неуваженія завона правятедьст- 
вонъ. Эсинъ неуважѳніенъ ввучитъ и пер- 
вый доводъ, здЬсь іоредъявденный, будто по 
вавонодатедьныиъ дѣдаиъ Государственная 
Дуиа не ножетъ предъявдять эапросовъ. 
Ни надѣйшей опоры ддя втого ни въ Основ- 
ныхъ Завонахъ, ни въ подожѳніи о Госу- 
дарственной Дунѣ вѣтъ. Эготъ доводъ 
иожно разснатривать, пожадуй,вавъ совѣтъ 
нзбрать путь бодѣе цѣдѳсвобравный и, без- 
спорна, бодѣе дѣйствительный,—путь от- 
вдоненія вавонопроевтовъ. Но, господа, я 
аодагаю, что оравитедьство доджно воздѳр- 
жаться отъ совѣювъ тогда, вогда зтихъ 
совѣтовъ не просятъ!.

Дадѣе предсѣдатѳдю совѣта нинистровъ 
угодно быдо вагвворитьів вонтродирующей 
роди сената, Но прежде, чѣиъ ссыдаться 
на сенатъ, ,ему наддежадо объяснить съ 
этой трибуны родь сената въ опубдввова- 
віи авта 3 го іюня... (Бурвыя и прододжи- 
тедьныя рувопдесканія епповиціи).

Мы ноженъ считать его автенъ необхо- 
динынъ и бдагодѣятедьнынъ, но ннвто нѳ 
сважетъ, что ѳтотъ автъ быдъ фіриадьныб 
и правидьный. Бавъ-бы сенатъ сочувствен- 
но ни относидся въ нену, онъ нѳ ннѣдъ 
права, подчиндясь заввну, егв епубдивовы 
вать. Сважутъ,—и я эіотъ доводъ дрн 
внаю,—чіѳ сенатъ ве счедъ себя въ дравѣ 
отвазывать въ опубдивѳваніи авта, Высо- 
ч&йшѳ утверждѳннаго, Нѳ есди сенаіъ вов- 
держивается отъ форнадьней прввѣрви ав- 
іввъ, вотврые Высочайше уіверждены, іе 
вавой жѳ складъ нышдевія нужне виѣть, 
чтобы уіверждать пѳредъ Дуной, чіѳ оауб- 
диковавіе акта 14-го нарта есіь провѣрка 
севатонъ форнадьнѳй егѳ правидьности и 
дѣбсівій совѣта нинисіровъ? Безсаорно, 
ссылаться тепѳрь на сенатъ и геворить, 
что онъ снядъ отвѣтсівенность и инѣдъ 
цраво эіогь автъ нѳ оаубдикевывать,—зна- 
чиіъ, вводиіь Дуну въ совершеннѳ дожное 
вредсіавдевіе ѳ юнъ, въ ченъ с»ст<>ятъ 
обяваннвстн сенаіа, и въ ченъ права Ду- 
иы.

Во всявонъ сдучаѣ, неправидьвости авта 
14-го иарта бодѣе соорны, чѣнъ въ авіѣ 
3-го іювя. Все, чю въ авіѣ 14-го нарта 
быдо неправидьнагѳ, невавѳнонѣрваге н по 
дитичѳсви престуанаго, дежитъ нѳ въ фор- 
надьнонъ нарушѳнія вавона, а въ извра -.| 
щеніи его снысда, въ юй нѳправдѣ дѳвда- 
да сѳвѣта нвнастровъ, въ теиъ, чю, говѳ- 
ря сдовани санѳгѳ предсѣдатѳдя сввѣта ии- 
нистровъ въ Государсівеннонъ Совѣтѣ, пред- 
сѣдатедь сѳвѣта нинистровъ утаидъ оіъ 
Гѳсударя. Эга обдасть дежада ввѣ провѣр- 
ви сѳната. Депустить нысіь, что сенатъ 
иогъ ѳіѳ сдѣдать,—зто вначиіъ приписы- 
вать сенату іавія ванашви н тавіе пріеиы, 
воюрыхъ иы приписывать ену ве доджны. 
А потону часть двводовъ о сенатѣ приведена 
направильно и харавтерна дишь, вавъ сиип- 
тонъ юго неувіжевія въ сенату и вавону, вв- 
тѳрынъ вовножнв объдсниіь ороисшедшій вон- 
фдввть.Но есть другой форнадьный доводъ, по 
жадуй, еще бадѣе харавтервый,—будтв Дуиа 
не ножетъ спрашиваіь ѳ дѣйствіяхъ сѳвѣіа 
нивистровъ. Эготъ доввдъ харавтеревъ пѳіо- 
■у, что уваэываеіъ на іѣ вождедѣнія, во 
юрыя въ государственной идѳвдогіи предсѣ- 
датедя сѳвѣта ■инисірѳві явдяются жеда-

тедьнынъ государственнынъ порядвонъ. Во 
всѣхъ новархіяхъ, вавъ нѳограниченныхъ, 
тавъ и вонств іуціоввыхъ, есть вѣчто, что 
стоитъ выше всявой вритиви. Эю—водд 
Мѳнарха. И поэтоиу вѳвдѣ представвтеди 
вороны первые внергичнѳ протесіуютъ вро- 
тивъ всяваго виѣшатедьства Высочайшаго 
ииени и Высѳчавшей води въ споры вавѳ 
нѳдатедьныхъ учрежденій (аппдодисненты 
въ цѳнтрѣ н сдѣва).

Они берутъ на себя ѳтвѣтсівенность ва 
то, что быдо сдѣдано. Наши ващвтнивиМо- 
нарха яостунаютъ ваоборотъ: и здѣсь, и въ 
Совѣтѣ, въ ведичайшену сожадѣвію н въ 
ведичайшеиу стыду, я сдышадъ вѣсводьво 
ссыдовъ на водю Государя. Но есди иня 
Гвсударя заиѣшано въ споръ, то сѳвѣтъ 
ииннстровъ посіавденъ выше вонтродя и 
вритиви.

Въ пѳдтвержденіе эюго ввгдяда говоряіъ, 
что Государю Ииператору иногда бдагоугод- 
но предсѣдатедьствовать въ совѣтѣ нини- 
стровъ. Предсѣдатедь совѣта иинистровъ 
вабыдъ, чтѳ Гесударь, вв всявоні 
сдучаѣ, ихъ утверждаеіъ (Мавдавѳвъ ува- 
вываетъ на нинистерсвія сваиьв). И ннѣ- 
віе ихъ привнается всѣии ннѣніенъ нини- 
стрѳвъ а не иаѣніенъ Государя. Предсѣда- 
тедь совѣта нвнистровъ вабыдъ, что есди 
Государю угодно вавять вресдо предсѣдатедд 
сѳвѣта нинистровъ, тѳ ѳтинъ санынъ ни- 
нистры на ѳдинъ уровеиь съ Государенъ яе 
сіавятся (Аапдодисиевты въ центрѣ н сдѣвз).

Утверждать, что рѣшевія сѳвѣта иини- 
стровъ стоятъ внѣ ьрвтики и вонтродя 88- 
вонодатедьныхъ учреждевій,—это ѳбнару- 
живать причины вовнившагв вовфдивта (ап- 
пдодисненты).

Есди рѣшенія совѣта иинистрѳвъ вышб 
контрѳдя государственныхъ учрежденій, тв 
иудрено-ди, чте и водя совѣта иинистровъ 
выше води ваконодатедьныхъ учрежденів? 
Вотъ ю автигосударственное и гибѳдьное 
представденіе, которое дежвтъ въ •«ВѴВІ 
дѣда и объясневій, нани сегодня высду- 
шанныхъ.

Форнадьно статья 87-я нарушена не бы< 
да, нѳ, вронѣ пряиѳго нарушѳнія взвѳва, 
есть добросввѣсінѳе дѳйядьное принѣне- 
віе вавона, и воіъ эі» понятіе, повидино. 
иу, нбвнавоно предсіавитедяиънлшего яра- 
витѳдьства. Предсіавитедь правитедьства 
съ негѳдованіенъ гѳворидъ въ Совѣтѣ, чі< 
правитедьство до обхода вавона нѳ уни- 
жается. Нѳ втѳ-же нной, вавъ не предсѣ- 
даіедь совѣіа нинистровъ, обогатидъ нашъ 
явывъ выраженіенъ «нажинъ на вавовъ»? 
Почену варіина нажина ва вавонъ ену ва- 
жеіся бѳдѣе придичнѳй, нежеди его обходъ? 
А иѳжно-ди сѳивѣваться въ тонъ, чк 
здѣсь быда, дѣйствитедьно, дишь фивцц 
првнѣненія вавона. Вѣдь, сіатья 87-я су- 
ществуетъ тодьво ватінъ, чтоСы въ но- 
невіъ ѳтсутсівія падатъ не ѳставдять пра- 
витедьсіво беіпонсщвыиъ, а у насъ эіѳі 
статьей восподьзовадись ватѣнъ, чтѳбы в« 
вреня существованія падатъ провести 8а 
вонъ, ини ѳтвергнутый. Есть вавонъ, вою 
рый ѳсвобождаетъ ѳтъ вѳенной сдужбв 
бодьныхъ иди увѣчныхъ, и чтѳ-же вы сва-' 
жете про чедовѣва, воюрыб, чюбы отдѣ 
даться ѳтъ вѳенной сдужбы, доброводьні 
себя ивувѣчндъ? Тавогѳ чѳдовѣва назовуп 
нѳ гѳсударственнынъ нуженъ, не тонвип



всевлістіѳ 
въ Россів

т̂онъ, & просто преступнивовъ! А вавая 
‘ и̂ца вежху тѣвъ, что дѣдаетъ втотъ 
вѣвъ, в тѣвъ, что сдѣдадъ предсѣда- 
і совѣта ввввстрові? Развида, ко- 
іо, одва: чедовѣвъ, ивувѣчивающій себя 
ввбавдевів отъ воевной сдужбы, дѣ- 

' ъ ото тайно. Предсѣдатедь совѣта ви- 
чровъ дѣдадъ свое дѣдо девонстратввно 
.«ывающе-явно. Эгу девонстрацію дажѳ 
, вдъ себѣ въ заслугу, вбо вожво быдо 
ітись бевъ нея. Можно быдо дѳждаться 
іихъ вавввудъ, а ввѣсто этого вывы- 

*ще явно фввтивно распустиди Дуну в 
%тъ на трв дня, ддя того, чтобы про- 
гь втотъ Государствевный Совѣтъ, во- 

Ьй, пѳвидввону, вавнадся, вѳторый 
інилъ подвтвву праввтельства, в 
'РЫЙ нужнѳ быдо пѳставить на вѣсто. 

гѣди, чтобы Государственный Совѣтъ по 
ь* вавъ съ нянъ ѳбращаются. Эго быда 

“щстріцм того, что восвресъ старый по- 
*ъ, когда водя ввввстра быда выше ва 

« стравы. Подуваете о тонъ, вавъ бы- 
1“'Ы бдагѳдѣтедьна девѳвстрація обратвая: 
*̂бы предсѣдатедь совѣта винистровъ 

“Ірнѳ свдоввдъ свою годову дажѳ пе пѳ-
• вотуиовъ Совѣта, воторову онъ три 
Ьаи наз&дъ говоридъ, что уважаетъ его,
1 воторовъ вы сдышадв нынѣ отѳывы, 
'Рые сдышать быдѳ непріятио, а свдо- 

ійа-бы нередъ вавонѳнъ.
дасъ утѣшаютъ тѣнъ, что наши права 
зарушены, что ны ножевъ втотъ за 
ь отвертнуть. Бого здѣсь обванываютъ? 

Г(И-бы расчвтывади на тѳ, что втѳтъ аа 
/  Дувой ноддержится, есдв-бы хотѣли 
Д на штурвъ противъ Совѣта въ соювѣ 
сЦувой,—раввѣ ве ясно, чтѳ нужнѳ бы- 
»нести завѳнъ сейчасъ. чтобы Дѵма іаести заковъ сейчасъ, чтооы ду"<* 
іа его своинъ вѳтунѳнъ идв пѳдтвер- 
у  или отвлонить огъ себя нѳиріятную 
Ѵву. А нежду тѣнъ, ны попрежнену 8а- 
*аеися вернвшедыо, и нв ддя вого ве 
іа, что вавоні будѳтъ всесенъ нава 
ѣ ’роспуска Дувы, что Дуву хѳтятъ 
фавать двцовъ въ двцу съ фавтовъ, уже 
сіршившився, а вогда зенствѳ будетъ уже 
іртвовать, тогда придутъ в сважутъ: 
т̂ъ учрежденіе, воторое сущеетвуѳтъ в 
щрое нѳльзя отвѳргнуть, не совершввъ 
і вандаливна»» Эготъ автъ насидія надъ 
ой нельвя наввать чѳстнывъ сѳбдюдѳ 
№ вонституців!
)гввъ автовъ прово8гдашенѳ 
•"истерсвой водв. Еще недавно 
®а ѳдна вѳдя, котврая стояла выше ва 
Ч—воля нашихъ веограничѳнныхъ Санѳ 
кцевъ. Но они ивданіевъ Освѳвныхъ За 
»въ савв отъ втого отвавалвсь (Пурвш 
|ічъ: сНичегѳ пѳдобнаго!») (Апплоди- 
вты слѣва).
,’азвѣ наши неограниченвые Санодержцы 
іізалнсь отъ неограниченнаго саводержа- 
ддя того, чтѳбы перѳдать егѳ совѣту 
истровъ вдв предсѣдателю егѳ? (Шунъ 
ава).
'аввѣ, въ савовъ дѣлѣ, іавонъ песта 
нъ вышѳ Монаршей вѳдв для тогѳ, чтобы 
втѳтъ завоиъ нѳжно быдо нажинать? 
,.ъ, дѣйстввтедьно, стѳдвнудись два свла- 
дѳнятій, воторыя тавъ-же вѳ вогутъ 
.ять другъ друга, вавъ гѳттентотъ вѳ во 
1 ъ нонять европейсвой христіансвѳй во 
“в. (Возгдасы: «Врав*!»).
Іавъ говорвтъ, что втотъ поступовъ 
дсѣдатедя сѳвѣта нинистровъ—ошибва, 
9|въ весчастью, вто ве тавъ. Я вѣрю 
ренности того удивдѳвія, воторое испы 
ь предсѣдатель совѣта вивистровъ, вогда 
аіъ, вавъ быдо встрѣчево привѣвевіе 
п>в 87 й. Въ втовъ, вавъ въ фѳвусѣ, 
8̂илесь вся егѳ полвтвва.

Кажѳ тѳ водненіе, воторое тавъ охватв 
ншъ центръ, прежде всѳго вызвано
b, что цѳнтръ увидѣдъ, вуда егѳ ведв, 
■роивопш? Предсѣдатѳль совѣта нини-

0|>въ проведъ вавовъ, тодьво-что отверг- 
;іыё верхней падатій. Оаъ пѳдвѳргъ адвв 
!ІТрати8нѳй рѳпрессіи ея члевівъ н, ни- 
’'іьво ве снущіясь, пришедъ въ вту па- 
5іу; и счедъ ноневтъ очевь удачнывъ для 
\  чтѳбы говорить объ уваженіи въ чде- 
!Іъ палаты н ѳ своей рѣшвноств ѳхра- 
! ь права 8авѳвѳдатедьныхъ учреждѳніі 
1(1 [ всявихъ ва нвхъ посягатедьствъ! 
ѣхъ сдѣва). Я не дунаю, чтѳбы вто была

c,вѳапрѣдьсвая шутва вдв осворблевіѳ, 
и1»рое, сѳвнатедьно ивъ наносилось. Люди 
ЬіМтнагѳ государственнаго восоигаяія не
внаютъ, что уваженіѳ въ закову состовтъ 

СІвъ товъ, чтобы польвоваться инъ тогда, 
На віо выгодво и пріатво, а въ тѳвъ 
(бы подчвнвться ену и тогда, вогда вто 
Чне хочется. У насъ пѳступаютъ наобѳ- 
ь: уважаюгъ права іавонодательныхъ 

*ежденій, посвольву ѳни вотирую̂ ъ тавъ, 
і‘Ъ ввъ хѳчѳтся, нѳ вогда палата раво 
квь съ прѳдсѣдателенъ совѣта нинистровъ, 
!:ттумъ нааываютъ ебструвціей, а ея 
иваое ввѣніе называютъ првтиводѣй 

видаиъ правитедьства и, подобнѳ 
Іернатвру, усниряющену бѳвпврядвв, оты 
ііівюгъ вачинщввовъ и пѳдвергаютъ 

адвивистративнынъ взысваніявъ! (Вур 
ів рувѳплесванія сдѣва в въ цевтръ 
Ігяасы: сБравѵІ»). 
іЛравда, господа, ихъ ѳтправвди ваграни 
р а нѳ посадилн въ участѳкъ. (Свѣхъ 
аѳввціи). Нв ѳтотъ способъ вовдѣйствія
* {авно Врійваетъ департанѳнтъ пѳди 
Г у насъ уважаютъ представительныи 
„;й посвольву ѳнъ не мѣшаетъ всемѳгу 
иву предсѣдателя совѣта миннстрѳвъ. іі
квнституці вный центръ, вы, воторые 

лъвѳ тераѣлв пѳтону, что вѣрилн, что 
Ѵѣдатель совѣта нинистрѳвъ спасаетъ 
І"іъ вонституціонный строй,—вы ножѳтѳ 
5ть теперь,
і тераѣніе! Всѳ втѳ нѳ новѳ. У

Мы бывади нѳ разъ огѳрчены враждѳб- вдасти. Оаа видѣда, что онъ, воторыйтакъ 
ныни навъ вотунани Гѳсударствѳннаго Сѳ- бевпощадно строгъ къ другинъ за однѳ про- 
вѣта, но ны вовнущадись, вѳгда наши 8а- шеніѳ ѳбъ отставвѣ, что ѳнъ изъ просьбы 
коны провѳдидись неваконно. Прѳдсѣдатѳль ѳбъ отставвѣ извдевъ дишь польву,

вавъ васъ вовнаградиди за 
насъ и

у, ті  уважаюгъ тогда, вогда онъ раотя- 
іѳтъ выбврный завонъ. А вогда сенатъ 
;туаилъ не такъ, какъ хотѣди губѳрна- 

н нинистръ внут̂ еннихъ дѣдъ въ 
іѣстнояъ дѣдѣ графа Стрѳганова о надѣ- 

тіи его врестьянъ зѳнлею,—раввѣ, нѳ 
% же нвнистръ внутреннихъ дѣдъ под- 
\>вадъ губернатора въ протѳсту прѳтивъ 
®пенія сѳната и раввѣ нетотъ жѳ нини- 
% юстиціи вносидъ преддѳжеаіѳ о тонъ, 
6)бы сѳнатъ согласился съ протѳстонъ?.. 
■)8гласы оппѳ8ВЦІи: «Браво!» Апдоди-
Іінты).
!,1У насъ уважаюгъ пѳлитичѳсвія партіи, 
тодьво пова овѣ явдяются пѳсдушнынъ

совѣта нинистрѳвъ въ непонинанін Дуны 
дошедъ до тогѳ, что,—я не внаю, пѳ вавѳ- 
ну праву,—высвавадъ здѣсь опредѣдѳннѳе 
прѳдподоженіѳ, что сана Дуна будѳтъ уча- 
ствовать въ будущенъ нарушеніи ст. 87-й, 
что сана Дуна, напринѣръ, отвергнетъ ва- 
вонъ ѳ старообрядцахъ въ тѳнъ видѣ, вакъ 
его принядъ Государственныи Совѣтъ, чтѳ- 
бы побудить втинъ предсѣдатѳдя совѣта ни- 
нистровъ проводить его въ нѳ8акониѳнъ по- 
)ідвѣ. Здѣсь харавтерны и ѳтѳ ѳбѣщаніе, 
и утверждѳніе, будто сана Дуна подстрева- 
етъ нинистра въ ѳтону нѳваконнону акту 
А характернѣѳ всего то, чтѳ ѳтону руко- 
піѳскада та саиая фракція Дуны, котѳрая 
отвергда законъ о старѳсбрядцахъ два года 
назадъ! (Прододжитедьныя рувопдесванія 
опповиців).

Прѳдсѣдатѳдь совѣта нинистровъ дунадъ, 
чтѳ ны буденъ въ востѳргѣ ѳтъ ѳтоб пвбѣ- 
ды нашего ниѣвія, и чтоны пожѳдаенъ вос- 
подьзоваться фаворонъ правитедьства съ 
цѣдью незавонно поворить подъ свов ноги 
'осударствѳнный Сѳвѣтъ. Онъ дунадъ, будто 

ны вѳ пѳйненъ, что если ны пой- 
денъ ва ѳто, тѳ навсегда дишинся 
права воіражать въ тонъ сдучаѣ, ѳсли втѳтъ 
пріенъ будетъ направденъ прѳтивъ насъ. Я 
вспонинаю одногѳ понѣщива, воторый увв- 
іалъ все свое стадо съ пастухонъ въ овсѣ.

на негодѳвавіѳ пѳнѣщвва пастухъ отвѣ 
тидъ: сЭю овѳсъ ве вашъ, а сосѣдсвій». 
Іѳдьвя сердвться ва тавого пастуха, но из 
бави насъ Богь отъ таввхъ пастуховъ.

Конечно, всявій государствевный чедѳвѣвъ 
нѳжетъ нмѣіь свои ввгляды і  можетъ ихъ 
втстаивать, нѳ онъ доіженъ умѣть и пѳсту- 
пать, подчиняясь вавѳну. Бисмаркъ не мѳ- 
нѣе Столыпина инѣдъ право считать себя 
дадьповидвѣе предсѵавитедьныхъ учрежде- 
ній. А свѳдьво разъ свдовядся оиъ передъ 
враждебныни вотувавв рейхстага, дожвда- 
ясь перенѣпы ѳбщѳствѳвнаго ннѣнія. Но то, 
что ногъ сдѣдать Биснарвъ, овазадѳсь виже 
достѳинства Столыпина. Нѳдыя быдѳ приду- 
иать сдучая бодѣѳ неудачнаго, чтобы сдѳ 
нить рѣшеніѳ Сѳвѣта. Предсѣдатѳль совѣта 
нинистровъ говоритъ, что вавонъ быдъ без- 
спореві. Нѳ всѣнъ нзвѣстао, чтѳ прошѳдъ 
онъ годосованіевъ черезъ двери бодьшин 
ствонъ въ подтѳра десятва голѳсввъ. Сва- 
жутъ, что вто быдѳ твердоѳ убѣждѳніе пред- 
сѣдатедя совѣта нинистровъ. Но чѳтырѳ го- 
да навадъ ѳтѳтъ завонъ былъ внѳсенъ беіъ 
вурій тѣнъ жѳ предсѣдатеденъ совѣта нини 
стровъ. Его убѣжденіѳ, слѣдоватѳдьно, есть 
убѣжденіе вчерашняго дня. Это быда про- 
сто первая неудача нвнистра, и, однавѳ, 
втого было дѳстаточно, чтобы прѳдсѣдатеаь 
совѣта нинистровъ черезъ всѳ перешагнулъ 
и ногутъ дунать, что вашъ вѳтунъ вто насидіе 
оправдаѳтъ.

Предсѣдатедь совѣта нинистровъ гѳворидъ 
въ Совѣтѣ, и въ Дунѣ нѳ безъ гѳречи, 

чтѳ вдѣсь ищутъ вавихъ-то дичныхъ объ- 
ясненій. Въ ѳтѳнъ винѳватъ ѳнъ санъ. Дав- 
нѳ-ди Стодыпинъ быдъ иопудярнѣйшинъ че 
довѣвѳнъ въ Россів? Давнѳ-дн сани его 
противвввв ѳтносились въ его пѳдитивѣ съ 
ѳсуждевіенъ, но и съ уважѳніенъ. й есди|И. 
теперь обществениое ннѣніе не вѣритъ, чтѳ 
ѳнъ въ даннонъ сдучаѣ былъ сдугѳй сво 
ихъ идадовъ, тѳ въ ѳтонъ ввноватѳ не ѳб 
щественвое нвѣніе. Если бы, дѣйствитедьно, 
инъ рувоводиди его идеады, тѳ я свавалъ- 
бы все-тавв, чтѳ вто ведввое сакоквѣвіе, 
ведввая дѳрвость—ставвть свов идеады вы 
шѳ вавовнѳств в вышѳ вавонной водвстра- 
вы. Еслп ввогда всторія в опвсываетъ дер- 
вость тавихъ титановъ, вѳторынъ свышеда- 
нѳ веств 8а собѳю вародъ, то тѣ, вто та 
ввхъ васдугъ за свбою по сѳвѣсти нѳ вна 
етъ, доджны быть сврѳнпѣе и доджны 
понять, что часто длительная свучная 
работа предшествуетъ торжеству идеа 
довъ. И вы враги террорвстовъ, по 
дунайтѳ, чтѳ тавъ разсуждаютъ в ови.
Чтв 8тѳ одна в та - жѳ губвтедьная 
психологія правового и гѳсударствѳвнаго 
одвчанія, воюрое нынчѳ восврешаютъ тѣ, 
вто въ родствѣ съ вею совнаться вѳ хотѣлъ!..

Россія нѳ повѣрвтъ предсѣдателю сввѣта 
нинистрѳвъ, что ѳвъ сдужвтъ вдеаду. Есдв- 
бы втотъ рдеадъ быдъ, то вѳ быіо-бы Т0' 
го позорнаго правдѳвія пѳдъ егѳ гдавѳн- 
ствонъ, на вотороо вы веустанно увазы- 
ваенъ всѣ эгв четыре года.

Наиъ говорятъ, чтѳ у предсѣдатѳдя со 
вѣта нвнвстровъ есть тѳперь нѳвый вдѳадъ 

націвнализиъ. Нѳ что тавѳе націона- 
дизиъ Стодыоина! Во иня втого націона- 
дизна въ Подьшѣ быди раврушѳны всѣ 
сѳювы на саной бевѳбидной почвѣ, и во 
вня тѳгѳ-же націоналивна подьсвѳе васеде 
ніе шеств вападныхъ губервій соединяютъ 
принудитѳдьно въ осѳбую пѳдьсвую органи- 
зацію. Россія не ввдвтъ вдев, воторой сду 
жвтъ правитѳдьство, но она, въ нѳсчастыо, 
сдвшвѳнъ ввдвтъ тѣ нотивы, вотѳрыѳ инъ 
рувоводятъ.

Еоть одвнъ признавъ, отдичающій, по 
сдѳванъ Пѳривда, правитедей, ддя вѳто- 
рыхъ вдасть есть средство въ дѣятельно- 
сти, отъ правитѳдей, для воторыхъ вдасть 
есть поводъ въ тщесдавію. Первые овру- 
жаютъ себя выдающвннся дюдьни, а не 
послушными влевреіами и ничтожествамн.
А видимъ ли мы въ дѣятельности Столыни- 
на вызѳвъ врупнѣишвхъ силъ хъ общей 
работѣ надъ ѳбнѳвденнвй Россіей? Еэгда въ 
нынѣщненъ году воввввъ воаросъ, вѳгѳ пѳ 
ставвть ва цостъ, отъ вотѳраго ааввсвтъ 
судьба нашего юношества, тѳ быдъ выававъ 
чедовѣвъ, ниввну,—и предсідатедю совѣта 
иинистровъ въ тонъ числѣ,—неиввѣстный, 
чедѳвѣвъ, ве бывшій вивѳгда въ руссвой 
шводѣ в внѣвшій снѣдость принять ѲТОІЪ 
пвстъ тодьво потону, чтѳ въ свѳенъ прѳ 
врѣніи въ Россіи овъ быдъ равнѳдушенъ 
въ тону ілу,воторое овъиѳгъ еа сдѣдать!.. 

Мы часто нѳ поаиніди пѳлитдви предсѣ

14-го иарта нредсѣдатедь совѣта иинистрѳвъ, 
вовечвѳ, одѳржадъ бодыпую побѣду, но его 
тавтъ ногъ-бы заставвть ѳго, одержавъ 
тавую побѣду, не првхѳдить говорить, что

Для

пасный вапвтадъ и 10 проц. въ вспонѳга- 
тедьный; остадьная суниа поддежвтъ рас- 
пр̂ дѣденію на паи. Пѳ прочтѳнів протовѳда 
рѳввНшной вениссіи ѳтчетъ быдъ утвер- 
жденъ. Пѳ преддѳженію совѣта вассы сѳбраніе 
почтидэ вставаніенъ панять унѳршаго ста- 
рѣйшаго чдева и ѳрганвзатора вассы 
С. Снвреннонудренсвагѳ. Пѳстановдево 
сигновать В8ъ вспоногатедьнаго капитада

витиныхт, прѳи80шелъ ужасный случай съ | процвѣтанія на пѳдьву родногѳ края и отъ Павленко В08ражалъ Нѳ съ абсѳлютной, а
сѳинадцатилѣтней доч»рью Иравдой Фѳдѳ- всей душв жедаеиъ вавъ адоровья и сндъ лищь съ 0тносительвѳй точви врѣнія. Не-
рѳвной Нивитиной. Оаа въ своей квартв- для дільвѣйшей прогрессивной ваучвѳй, вѣрно тавже и то ЧІ0 р0дИтельсвій кони-

педагвчесвѳй н ѳбщественнѳй дЬямымси <Яе затрѳбовавъ у своѳгопредсѣдателя 
ещѳ на наогіе, нноие годы.  ̂ |даЖе отчета» по во8ложѳнному на него по-

Отъ земскихъ врачеи Аткар- руЧвнію, счѳдъ инцвдентъ съ пропажѳю

онъ защищаетъ нонархію. Для государст- 
венвыхъ дюдей твва предсѣкателя сѳвѣта сеньѣ унершаго пособіѳ въ разиѣрѣ 100 р 
нивистровъ, котѳрые ставятъ свою пользу! и просвть городсвоо ѳбщественное управде
выше законовъ в права,—ддя втвхъ дюдеи 
руссвій язывъ аваетъ выраввтѳдьное 
—вреиевщиЕЪ.

Но вреня его прошдо. Предсѣдатѳдь совѣ- 
та нвввстрѳвъ еще ножѳтъ ѳстаться у 
властв. Его удержаіъ у вдаств ивъ бѳязаи 
той ревѳдюціи, кѳторую егѳ-жѳ агевты тво- 
рятъ, в иѳъ опасенія сѳздать нрецедевтъ.

Шо ѳто—агѳнія. Еъ ѳтѳй агоніи ножно от- 
нѳситься съ разныии чувствани, но я сва- 
жу сдѳвани санѳго предсѣдатедя совѣта ни 
нвстровъ: сВъ нѳсти подитивв вѣтъ, во 
есть посдѣдствія!» Этв посдѣдствія насту- 
пиди, и вхъ теперь ве вабѣгвуть!

Рѣчь В. А. Мавдавова быда псврыта 
настоящѳй оваціей, въ воторой потонуди 
сдабые прьтесты націѳнадистовъ.

ніѳ обевпечить постоянной пенсіей сенью 
сдѳвѳ: Снвревнѳнудренсваго, 40 дѣтъ прослужив- 

(шаго гѳроду въ дѳджности начадьнаго учи- 
тадя. Пѳ принѣру прежнихъ дѣтъ рѣшево 
выдать чдѳнанъ вассы жадѳвавье ва дѣтвіе 
нѣсяцы (іюнь и іюдь), вадоживъ ддя ѳтого 
прѳцевтныя бумаги. Для изсдѣдовавія эво- 
нонвческаго пѳдоженія учащвхъ избрана въ 
пѳнощь сѳвѣту вониссія въ сѳставѣ сдѣ- 
дующихъ дицъ: А. Е. Ивашвина, А. А. 
Багндьдинскаго н Н. А. Еурдяндскіго. Въ 
концѣ собранія быди проивведены выбѳры 
3 -хъ чденѳвъ совѣта и чденовъ рѳвивіон- 
ной кониссіи. Въ чдѳны совѣта бодыпин- 
ствонъ годосовъ нзбраны А. Д. Еазинировъ, 
М. А Юновидѳвъ в Г. И. Апѳдловъ. Посдѣд-

Контора «Саратовскаго Листка> 
напоминаетъ гор^дскимъ и иного- 
рсднимъ подписчииамъ, получаю- 
щимъ газету съ разсрочкой плате- 
жа, о послЬднемъ взнчсѣ къ 1-му 
мая. При взносЪ просятъ предъ- 
являть квитанціи, а иногороднихъ 
№ бандеролей.

рѣ, во віѵронъ ѳтажѣ, постановида сано- 
варъ н стада разжигать его керосннонъ 
ввъ жѳстяной бутыдн. Еерѳсинъ вѳспдане- 

А. ’ нидся, и огонь охватидъ все пдатьѳ дѣвуш- 
ас-(ви. Съ нечедовѣчесввни врввани несчаст- 

ная ввнудась въ открытону окну н вся 
въ пданеви выбросвлась со второгѳ этажа во 
дворъ. Прохожіе сорвали съ нея піатье и 
отправидв въ беісознатѳдьнонъ состѳяніи 
въ Адевсандровсвую бодьнвцу. Врачи при- 
внади увѣчьѳ и ѳжѳги дѣвушви очевь тя- 
жедыни. Родвтеди пострадавшей въ страш- 
нѳнъ горѣ. Эго уже въ нынѣшнемъ году 
второй сдучай отъ раежиганія сановаровъ 
керосивоиъ. На-двяхъ тавжѳ ѳбгорѣда 17- 
лѣтняя дѣвушва.

— Самоотравденіе. На Идьинсвѳй 
пдощади въ 5 час. дня отравилась увсу- 
свѳй ѳссенціѳй доиовдадѣдвца Новоувевсвой 
удвцы Ф. Е. Давыдова 26 дѣтъ. Прячвна 
спдохая жввнь».

— Шайка поджигателей. 28 ап- 
рѣдя на Александровской улицѣ, въ донѣ 
Рыбаева, неизвѣстные вдоунышленввки по-

* і

скаго уѣзда. высоко цѣня васъ, вавъ цВѣТ0ВІ исчерпанныиъ тольво потоиу, что
выдающагося профессора, блестящаго хирур- едъ 8ТЯ1̂  въ сеііьѣ г.жв луКирсв<ш
га и нѳрваго ректора рѳднвгѳ университеті?«с дось тяжелое насчастье. Мнѳю сдѣдавъ
привѣтствуемъ ЗО дѣпе̂ ашеи модотворнои бь/дъ Д(Шадъ родвтедьсвому В0Внтету, н

есдн онъ посдѣ втого постановвлъ нѳ вѳв- 
буждать большѳ разговора пѳ даннѳну нн- 
циденту, тѳ тодьвѳ пѳтону, что уснвтрѣіъ 
въ ноенъ докладѣ вполнѣ достаточныя для 

[зтого ѳснѳвавія.
| Нѳ считая, пѳ принцвпіадьныиъ сѳѳбра-
женіямъ, удобнынъ и нужныиъ устанавди-

. - вать вдѣсь пѳдробно фактячесвую стѳрѳнуФ«У“ тѳта віевсваго университѳта, отъ ѣда С5аж ш * ЧТОТ9Т0 нвсь; о
харьвовсваго иѳдицинсвагѳ Общѳства, оіъ ̂  тано’ быд0 *въ 8асѣданіи

дѣятельнѳсти: Адыовсвій, Альбова, Попова, 
ідасовъ, Аохангедьсвая, Ордовъ, Раньвова, 

Сѳвѳлѳвъ, Трвицвая.
Иниціатѳръ привѣтстаія—покойный Тер- 

повскій.»
— Получены адресы нлн привѣгствен- 

ныя тедеграниы ѳтъ: хирургичесвой кдини- 
ки тонскаго университѳта, отъ недицинсва-

вій ѳтвазадся. Выбэры чдена внѣсто негѳ!ложиди у двѳрей дѳна двѣ жѳстянви иеъ- 
отлѳжены до осени. Въ рѳвивіонную вонис- пѳдъ кидевъ, вабитыя порохонъ, и пучевъ
сію ивбраны 
ввнъ и Н. А

И. Ишавовъ, 
Еурдяндсвій.

Ю билеЗ

А. Я. Іу-

мусульмавснаго

нрутьевъ, обдитыхъ веросиввиъ. Всѳ вто 
сдучавно вечеронъ увидѣлъ ѳдинъ иэъ ввар- 
тврантовъ и ваявидъ подиціи, предуцредивъ,

дателя совѣта нинистровъ, не пѳнинади, 
пѳчену въ то вреня, вѳгда нужно быдо ус 
повоеніе, совдавадось вевдѣ неудовѳдьствіѳ 
в всвусствѳнно усидивадся пожаръ. Нѳ те 
перь иы понядн, что подитика ѳідобдѳнія 
сослужила свѳю сдужбу, но тѳдьво не Рос 
сіи, а предсѣдатѳдю совѣта нинисіровъ.

Наиъ гѳворяіъ, чю предсѣдатѳдь сѳвѣта 
иинистровъ піішѳлъ, какъ ващитникъ ноТОДЬЬУ ЦѵДв ѵ п в  «ойлхѵдіид и ѵ и а ^ ш а п л л  • яо п ііѵ а^ѵ в і) ѵ и іц а а а п в л  я ѵ  ■

<Ѵдіѳиъ г. предсѣдатедя совѣіа нинистровъ. | нархіи, противъ народоправства. Я на вт»|?
Чѣхъ и аплодиснѳнты оппозиціи. Возгда- 
і «Враво!»).

’7Эі0—старая психодѳгія нашего правяща- 
икдасса. Тавѳвы всѣ ваши губернатѳры.

они—Стѳлыпины въ ниніатюрѣ. Ора- 
% центра Шядлѳвсвій вазывадъ дѣй-
Чія правитѳдьсіва вывовонъ. А я навову 
Ц дѳнагогіей. Прѳдсѣдатѳдь сѳвѣта нини- 
Ьовъ нѳ понядъ, чю ддя Дуиы сбыіь идн 
“ быть вѳнству въ 6 ти вападныхъ губер- 
Цхъ» есть недѳчь сравнитедьно съ вопро- 
<іъ о т«къ, будетъ-ди Россія правовынъ 
у̂дарствонъ, иди Стѳдыпинсвой вотчинѳй. 

^рные апдѳдисненты оппвзаціи, вовгдасы: 
ЖвѳІ»).

ѳтвѣчу сдовани Водыѳра, чю Вогъ въ св > 
ей мудрости предпѳчитаеіъ тѣхъ, кто Его 
отрвцаетъ, тѣиъ, кто Его конаронетируетъ.

Чго сдѣдади вдѣсь изъ идѳи нонархів? 
Развѣ, виѣшивая иня Гѳсударя въ свой 
конфіиктъ еъ Государственнынъ Совѣтонъ, 
предсѣдатедь сѳвѣта нннистровъ придадъ 
ѳтону внѣшатѳльству достойную форну? Вер 
ховную вдасть внѣшади въ юридачесвую 
кавуистику, сѳідали фвкцію, подобаую той, 
къ которой првбѣгаеіъ вдѳстный банкротъ, 
подписывающій броввовые векседя. Россія 
видѣда, навонецъ, какихъ коипенсацій по 
требовалъ предсѣдатѳдь совѣта ниннстровъ 
эа ю, чю ѳнъ свблаговолвдъ остаться

Хроника.
Засѣдаиіе Думы Вчера Дума по- 

становила ходатайствовать о оострой- 
кѣ носта черв8ъ Волгу въ [слоб. По- 
кровсвую, съ тѣмъ, чтобы мостъ об- 
служивалъ нѳ только жѳлѣзнодорож- 
ноѳ, но и гужевоѳ конное, и пѣше- 
ходноѳ сообщенія. Постановлѳно пред- 
ложить зѳмству возбудить аналогич 
ное ходатайство. Ибрана особая ко- 
миссія по сооруженію моста, кото- 
рой прѳдоставлѳно возбуждать нѳоб- 
ходимыя ходатайства. Составъ ѳя оп- 
редѣленъ тавъ: пять представите-
лей города (городской голова и 
гласные гг. Дыбовъ, Масленниковъ, 
Рѣаинъ и Добровольскій), столько же 
отъ биржѳвого комитета и представи- 
теди путейскаго вѣдомства. Въраспо- 
ряжевіѳ комиссіи отпущѳно 10 тыс.

Затѣмъ Дума обсуждала докладъ 
канализаціонвой комихіи на запросъ 
гласныхъ о положеніи работъ. До- 
кладъ признанъ удовлетворительнымъ 
и отвѣчающимъ на запросъ.

- Собравіе мѣщанъ. 28 апрѣля 
сѳстѳялвсь собраніе нѣщанъ подъ предсѣда- 
тедьствѳнъ старосты Г. Я. Поноиарева. За- 
сдушаны прошенія о принятіи въ обще- 
ствѳ: Яаа Рубаса, Мендедя Пѳдьнана и 

Бувина; пэ всѣиъ прошѳніяхъ отвава- 
но. Увѳлены, пѳ прѳшеніанъ, ивъ обще 
ства: П. Еѳвздевъ и Н. Сидорѳвъ. Пѳ 
довдаду управы о проиввѳдствѣ внутрѳн- 
ней расвладви ѳбщѳсівенныхъ сборовъ ду- 
шѳвого надога постанѳвдено: раздожить пѳ 
душанъ на 13.664 чѳдовѣка рабочаго вѳв- 
раста (отъ 18 до 55 дѣіъ ввдючитедьно) 
9.260 р., по 69 к. на душу, въюнъ чвс- 
дѣ: на сѳдержаніѳ канцеіяріи управы пѳ 
14 к., на сѳдержаніѳ дѳна призрѣнія по 15 
к., на оборудованіѳ дѣюкаго пріюта по 20 
к., на уплату сбѳра ва лѣченіе нѳииущихъ 
иѣщанъ въ иногорѳднихъ больннцахъ пѳ 20 в.

Оживдѳнныя превія вознивли по повѳду 
прѳтовѳда купечѳсааго общѳства объ отпу- 
скѣ нѣщаиаяъ 700 р. ддя пособій равнынъ 
дицінъ на образѳвавіѳ, съ усдовіенъ отчис- 
деаія тавой жѳ суниы въ спеціадьный ку- 
печесвій фовдъ. Собраніе рѣшиіедьно не 
ввдиіъ фавтическихъ основавій ддя подоб- 
нѳй сцрижинки» сѳ сюроны купцовъ, тавъ 
вавъ представитеди ихъ сосдѳвія не нуж 
даются въ тавихъ пісобіяхъ. Пеставовдено: 
просиіь купечѳсвѳе ѳбщесіво пересиотрѣть 
вюрвчво атѳ постановдевіѳ, причѳнъ ста- 
ростѣ поручено лично поддерживать хода- 
тавство собраиія.

По вонросу о прибаввѣ 12 проценювъ 
городского оцѣночнагѳ сбора съ недввжи- 
иыхь инуществъ постановдевѳ присѳеда- 
ниться въ тоиу рѣшеиію, кавое будетъ 
аринято ѳбщииъ собраніенъ дѳновдадѣдь- 
цевъ.

Съ 1 ная по 1 сентября сдужащинъ 
нѣщансвой управы рѣшеао предоставить 
суббѳтній отдыхъ отъ ваняіій.

» Молочно-питательные пунк- 
ты. 28 аврѣля въ гѳр. увравѣ сосюядѳсь 
засѣданіе гѳродскихъ врачей, подъ предсѣ- 
дательствоиъ д-ра Бруханскаго, по воаросу 
объ отврыііи на втѳ дѣю нодѳчныхъ пунв 
товъ для равдачи сдабынъ дѣтянъ нѳдѳка. 
Тавіѳ пунвты рѣшенѳ ѳтврыть въ начадѣ ная 
въ 4-хъ нѣстахъ: 1) вра Повдѣевской дѣтскѳй 
бодьввцѣ, 2) при аибудаюрія і го участ- 
ка (на Синбирской уд.), 3) при анбудаю- 
ріи 3-го уч. (на Поврѳвсвой и Ввѳденскѳй) 
в 4) въ районѣ участва 1-й городской аибу- 
латоріи. Бывшій 5-й пунктъ въ районѣ Очкян- 
скаго поседка въ вюнъ году рѣшѳно нѳ откры- 
вать. На открытіе н содѳржаніе нодочныхъ 
пунвювъ ииѣется пособіѳ гор. Дуны 2000 

и еще нѣкоторыя сунны. Вѳ всякоиъ 
сдучаѣ дѳнѳгъ для такѳго дѣда недѳсіа 
точно. Сѳбраніе посіановидо назна 
чвть цѣау 8а фдавонъ нѳлѳка въ < 

для бѣдныхъ по 1 к.; чіѳ-жѳ касаѳтся 
безалатнѳй выдачи, ю въ эюнъ отношѳніи 
по вовножностя сдѳржаваіься и ѳтпусвать 
безалатаѳ дишь въ сомыхъ крайнихъ сду- 
чаяхъ. Во всякѳнъ случаѣ отпускъ 
піатаагѳ нодока яе додженъ превышать 25 
проц̂ нтѳвъ общагѳ кѳдичества.

V  Въ учительскоб ссудо сбе 
регательной кассѣ. 28 апрѣдя въ еди- 
новѣрческоиъ учидищѣ состѳядось гѳдичное 
собраніѳ членовъ учительской ссудѳ-сбере- 
гатедьной и вспоногаіельнѳй кассы город- 
скихъ народныхъ учителей.

Еасса открыта 14 сентября 1882 г. при 
нужскоиъ учидвщѣ. Пѳрвыни чденани 

и органвваторани вассы быди учитѳля: Г. 
П. Жувовсвій, А. С. Снирѳннонудрѳвсвій 
(свовчавшійся въ тевущенъ году) и Н. Е 
Сокѳдѳвъ. Всѣхъ членовъ кассы въ отчѳт 
номъ году 159.

Общѳѳ состѳяніе счеювъ кассы къ концу 
1910 г. сдѣдующее: къ начаду года сальдо 
13465 р., въ теченіе гѳда ноступилѳ 64506 
}р., къ кѳнцу года сальдѳ 15361 р. На 1 
яиваря 1910 г. сосюядо ссудъ за чдеваин 
8502 р., въ течевіѳ отчетнаго гѳда выдано 
19973 р., ивъ нихъ воввращенѳ 18315 р 
на 1-е января 1911 года состоитъ ссудъ 
10160 р. Чвстой прибыдн цодучено 185 р. Изъ 
Общей прибыли 10 прѳц. ѳтчисленѳ въ аа

муфтія. 20 ная в'вѣ' иасульнане та*и"ъ.вбРа80“ъ» Въ сысвнрнъ
чествуютъ 25-дѣтній юбидей сдуженія нуф- і отдѣленіи есть агевтурныя свѣдѣвія, что съ 
тія Муханедъяра Султанова въ высшемъ ’ н*стУалѳніемъ жаровъ опять начинаетъ ѳпе- 
свящѳннонъ санѣ. Мусульнане саратозской, РнРовать шайва воровъ поджигателей, вото- 
обшины въ нѳдитвѳннонъ собраніи вчера; Р“ ®̂ воруютъ вѳ вреня суиатѳхи на пожа- 
рѣшвди присоединиться въ общероссійсксну ”
торжѳству свѳихъ единовѣрцевъ, для чего 
на юбидейноѳ чествованіе кѳманди- 
руется представитѳденъ отъ сіратовской ѳб- 
щияы нусудьнанъ нѣстный ахунъ (нудда)
Яагадычѳвъ.

Напрасныя опасенія. Духовная 
консисюрія увѣдомида подицію, чю на Гро- 
шсвой удицѣ есть нолитвенный донъ, въ 
вотороиъ собираются на духоввыя бесѣды 
баптисты. На дону ѳсть вывѣсва. Полиція 
яввдась въ этотъ домъ вѳ вреия сѳбранія.
Окаэадѳсь, чтѳ и вывѣсва, и двнъ бапти- 
стовъ существуютъ давнэ съ разрѣшѳнія 
вдастей, е община ихъ зарегистрована 8а- 
вонрыиъ порядконъ.

Переходъ въ баптисты. И*ъ 
Балашовсваго уѣзда подучѳнѳ сооб- 
щеніе о перѳходѣ въ баптисты быв 
шаго сѳкретаря еп. Гериогена В. А.
Сефинскаго. Посдѣдніѳ гѳды ѳнъ жилъ въ 
селѣ Инясѳвѣ, Бадашовскагѳ уѣз., и часю 
пѳсѣщадъ балашовсЕихъ біптисювъ. Сѳоб- 
щаютъ, что Софинскій іайметъ у баптистозъ 
видное подожѳніе.

Сочувствіе товарищей. Врачи 
городсвѳй бѳдьницы посдади сочувственную 
тѳдеграмну сеньѣ пѳкоинаго зенскаго врача 
аткарсвагѳ уѣздѳ А. А. Тернѳвлкаго.

-ф - Іічера въ окружный судъ додж 
ны быди ддя указанія срѳдствъ приведены 
черезъ нѳдицію юрговцы Еирюхинъ я Тяп- 
кинъ, нѳ ноднціи вѳ удадось ихъ разы 
скать.

Вызовъ въ судъ. 24-го апрѣля 
выіывадся въ судъ ддя укава 
нія средствъ по претензіянъ Бендера 
рыбѳторгѳвецъ Новиковъ, но нѳ явился. Судъ 
пѳстанѳвидъ доставить егѳ въ задъ граждан 
скаго ѳтдѣдѳнія приввдонъ.

-«ф- Привлеченіе къ отвѣтствен- 
вости. Окодоіочнынъ надвиратедѳнъ г. Чер 
нѳвывъ составдены проюкоды ддя привде 
чѳніякъ отвѣтственноотя купцѳвъ 8а повд 
нюю и раннюю торговлю: Л пырѳва въ го- 
стиноиъ двѳрѣ, Чадуньянъ, Евдѳкинова, Ан- 
дреева, Аникина и сѳдержателей чайныхъ:
Русева на Часѳвенной удвцѣ, Масдова на 
Верхнеиъ баварѣ и певаря Иванова.

ф Искъ хъ г. Згуридн. Вчера въ ок- 
ружавнъ судѣ разсматривадся по 3 граж- 
дансвѳму отдѣденію исвъ покровсваго общѳ- 
ства въ перевозчиву г. Згуридя въ суимѣ 
5900 р. за аренду перевова за пѳрвую подо- 
ввну 1911 года. Исвъ удовдѳтворенъ.

ф Исторія съ двугривенными.
Дирекіѳръ бедыійсвой кѳипаніи транваеьъ 
г. дѳ Видьде на вапрѳсъ г. подицмейстера 
по поводу непріеиа кондукіорамв оіъ пас- 
сажирѳвъ двугривѳняыхъ 1907 г. и случа- 
евъ невыдачи пассажиранъ сдачи присладъ 
отвѣтъ, въ которѳнъ гѳворитъ, чю двугри- 
венныѳ не прининаюіся поюиу, чю срѳди 
двугривенныхъ 1907 гѳда нного фааыпи- 
выхъ, и вазначейство нѳ беретъ ихъ; рао- 
плачиваться приходится ковдувторанъ и

рахъ. Въ прошдонъ году одна такая шайва 
переловлена и арёстована. Штабъ-ввартирой 
ея, кавъ передаютъ намъ, былъ шадашъ на 
ѳстровѣ протпвъ Саратвва. Теперь сыскнѳй 
подиціей ведутся энергичные рѳаыски чде 
нокъ новой шайки.

— Зэдавленный трамввемъ. На- 
дняхъ въ Соддатской сдободвѣ быдъ вадав- 
денъ траиваеиъ неи8вѣстный старивъ, ко- 
торѳиу раѳбидо годову, равдавило грудь, из- 
мядо животъ. Вчера выяснядѳсь, чю ностра- 
давшій— крестьянияъ Саратовсвагѳ у., Пол- 
чаниновскѳй водостн, дер. Ѳедѳровки А. Л. 
Привадовъ, 70 дѣтъ.

— Сшибленная трамваемъ. 28 ап- 
рѣія въ 3 часа дня на Астраханской улицѣ 
прѳтивъ цѳркви св. Вдадвиіра сшибдѳаа 
транваѳнъ неизвѣстная жѳнщива, подучив- 
шая ушибы пдеча и бѳка.

— Пожаръ. 28 апрѣдя вечеромъ на 
Еаварменной удицѣ въ домѣ Еамѳндровскѳй 
отъ неиавѣстней причины вспыхнудъ пѳ 
жаръ. Сгѳрѣли всѣ постройви, обгсрѣдъ 
доиъ. Убыюкъ до 1000 р. Вѳ вреня пожа- 
ры воры вѳспѳдьвѳвадись всѣмъ, чю попа- 
далѳ вмъ подъ руви.

— Арестъ грабителей. Чиноввивани 
сысвного отдѣлевія гг. Агѣевынъ и Еиз 
неръ розысканы и арестѳваны: А. Нѳвдривъ, 
В. ІІашинъ, Фѳодосія Еругдова, Г. Шди- 
кашинъ. Они 26 апрѣдя нѳчью на угду 
Адевсандровской и Часѳвенной улицы на 
пади на проходнвшагѳ яо удицѣ Еузнецова, 
схватили его за гордо, повадилн на трѳ- 
туаръ, вынули изъ кармана кѳшедевъ съ 
75 рубдяии и сврыдись. При дѳпрѳсѣ ояи 
сознадись и заявили, что въ ограбденіи 
принивадъ участіе ѳщѳ одинъ. Пѳлвкашинъ 
былъ задѳржанъ на нѣстѣ кражи въ дѳмѣ 
Елюгъ, ва угду Царицынской и Идьинскѳй 
удицъ. Онъ ваявилъ начадьнику сыскнѳй 
подиціи г. Дубровину, чю изъ 75 руб., 
которые хранидись у него, какъ у сказна- 
чея» шавки, 20 руб, иврасходѳвадъ на 
ссЛужебную» поѣвдку по дѣданъ сбыта 
краденыхъ вѳщей въАткарокъ и Сѳрдобскъ.

На квартирахъ аресюванпыхъ дицъ про- 
ивведены тщатедьные обысви и пѳ тедегра 
фу быдо сдѣдаяѳ распѳряженіѳ объ обы 
свахъ у подѳврнтедьныхъ дицъ въ другнхъ 
городахъ губѳрніи.

—  ііодкидышъ въ гостиницѣ. Вчера наЦы- 
ганской улвцѣ въ гоотиаицѣ Пастухова 
публика обратнла вникавіѳ на свертовъ, 
лѳжавшій цодъ стодочъ. Въ немъ оваза- 
лась дѣвочка съ недѣлю отъ рождѳнія. 
Дѣвочка чуть не задохнулась въ бу- магѣ.

—  Подкидышъ. Къ Ново-Покровсвой цѳр- 
кви 28 аарѣля подкннута дѣвочка 4 мѣ- 
сяцевъ отъ рожденія.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. Сегодняста- 
вится новая пьѳса Еаута Гамсуна—сУ жив 
ни въ дапахъ».

ТЕАТРЪ ОЧЕИНА. Въ воскресеньѳ, посдѣ 
оперетки, въ этомъ театрѣ устраивается зло 
бодневное кабарв. Органиватары еговададись

контролерамъ. Относительнѳ вевыдачи сдачи Ч^ью соединить зритѳльный задъ съ сцѳ 
де Вадьде ѳбъяснилъ, что кондувтора обяваны)нои 8 привлечь публиву въ нѳпссредствен-

намѣченныхъ прѳграммойпринииать тѳдьвѳ иелвую размѣнную мо- 
нету въ 3 и 5 к.

Проводы В. В. Салова. 28 го 
апрѣля въ Б.-Москѳвсвой гостиввцѣ чѳ- 
ствовали ужиномъ бывшаго помѳщнива по- 
дицнѳйстѳра В. В. Садѳва, наіначеннагѳ на 
доджность самарсваго полвцмейстѳра. При- 
сутствовадъ г. ввцѳ губернаторъ П. М. Бв-

ному учаспю въ 
нѳмерахъ.

Привѣтствія В. И. Разумовскому.

Врачи саратовской городской боль 
і ницы прявѣтствуютъ васъ, глубокоува 

• • » ж̂аемый Васядій йаановичъ. въ день ваше
Iго тридцатилѣтняго юбилѳя и жвлаютъ вамъ 
много лѣтъ ѳдравствовать на польву наше- 
га рѳдного университета. Мянхъ, Ьрданъ, 
Брюзгинъ, Брускинъ, Бучарининъ, Гинц 
бургъ, Мордвинкинъ, Гутманъ, Максимо* 
вичъ, Спасовукоцвій, Пѳхваленскій, Мирѳ- 
подьсвій, Урбанѳвъ.

— Огъ саратовскаго санитарнаго 
Общества. Маогѳуважаеный ВасилійИва 
нѳввчъі Сегвдая исподнидось ЗО-лѣтіе ва- 
шей плѳдотворнѳй дѣятедьности на попри 
шѣ высшаго медицинскаго образованія. Маѳ 
гіѳ взъ врачей есди нѳ учеяики ваши, то 
все-жѳ хорошо освѣдомлены о вашей дѣя 
тедьности, кавъ профессора, а ва послѣднее 
вреня и какъ рѳктора саратовскагѳ унввер- 
ситета. Перечисденіѳ вашихъ васдугъ на 
поарищѣ лрофессорскѳй дѣятѳльности, въ 
обдасти хирургіи, быдо-бы повтореніемъ 
того, что вдѣсь говѳридось и пѳюму мы 
ограничиваемся заявленіеиъ, чю вы въ 
свосй 30-тидѣтней работѣ въ томъ и дру- 
гвмъ нааравденіи сдѣдади сюдько, чю съ 
пѳднымъ правомъ мвжно сказать: сДа здрав 
ствуюіъ на многіѳ годы такіѳ работвиви на 
пвльву мауви н рѳдивы, какъ вы, нно- 
гѳуважаѳиый Васидій Иванѳвичъ».

— Коллегія врачей ряз.-ур. жед, 
дороги привѣтствуеіъ васъ въ девь 
тридцатидѣтія вашей профѳссорсквй вра 
чебнѳн и обществениѳй дѣятедьносіи. Мно 
гіе изъ насъ были вашими ученикани 
сѳхранили еще со студѳнчества благодарную 
память о васъ, какъ о чедовѣкѣ высѳкихъ 
душевныхъ качествъ, о неутѳмимѳмъ и та 
дантдивомъ учитедѣ. ВсѢ ны высоко цѣ 
нимъ въ васъ выдающагося русскагѳ хи 
рурга, отлвчнаго діагноста и научнаго ра 
ботнива. Изучая труды Н. И. Пирогова 
попудяризируя ихъ среди русскаго об 
щества въ многвчведѳнныхъ статьяхъ, въ 
рѣчахъ, вы сами воспрвняди его высокіѳ 
принципы и твѳрдо проводиди ихъ въ 
жввнь, снвсвавъ себѣ общеѳ уваженіе. Въ 
юмъ, чтѳ вамъ порученѳ трудное дѣдо ѳр 
ганизаціи бдиікаго нашему сердцу саратов 
скаго университета, мы ввдинъ вадогъ его

нія пѳдковнякъ Сенигановсвій, совѣівиви и 
чиновниви губернсваго правлевія. П. М. 
>оярсвій въ своей рѣчи ѳхаракіеризовалъ 

В. Садѳва, какъ рѣдкаго и аквуратвагѳ
чвновнива, сумѣвшагѳ варекѳмевдѳваіь
себя чѳстнымъ исподвѳніемъ свовхъ обязан- 
нѳстей еще въ бытнѳсіь веисквнъ вачадь- 
нивсмъ. Быди и другія рѣчи. В. В. Садовъ 
горячѳ бдагодаридъ всѣхъ участниковъ ужи- 
на за ихъ доброѳ отвошевіе. Собравшимися 
быдъ посланъ букетъ цвѣювъ супругѣ В. 
В. Садова.

Скончался одинъ из  ̂ пта- 
рѣйшихъ преподавателей імузы-
вальнаго училища по классу скринки 
Э. Н. Цеделеръ. Покойный хорѳшѳ из- 
вѣстенъ сараювцамъ, какъ тадавтдивый и 
веуюмимый труженивъ. Цівѣстно, чю
посдѣ нѳго осталась бодьшая сѳиья (8 че- 
ловѣвъ дѣтей), но не всѣмъ иѳвѣстно, чю 
эта семья ссгавдѳна безъ всяввхъ средсгвъ 
къ сущѳствованію. Среди друзей и внако- 
мыхъ оргаиизѳвана пвдписса въ аользу 
сеиьи, но эта подписка врядъ-ди окажѳть 
существѳнную пѳнощь. Неѳбходино къ эю- 
му дѣду привдѳчь бодѣе широкіе кругя. 
За справвами о пѳложѳвіи семьи аріиста и 
пѳжерівоваиіянв можао обращаіься къ ди- 
ректѳру Радищѳвсвагѳ мувея П. Н. Боеву и 
въ редакцію сСар. Двстка».

Необходимо всаомнить, что поквйный 
нерѣдвѳ участвовадъ во всѳвозможвыхъ бда- 
гѳтворнтедьныхъ концѳртахъ.

Сокольскія игры. Вчера въ 5 
час. веч. ва площадвѣ яхтъ клубсваго кат- 
ка состоядись сокодьскія нгры учащвхся 
частныхъ реальнагѳ учидвща и гямнавіи 
(общеобразоватезьвой шкслы).

Производится на вакаціи нзъ под- 
полксввивовъ въ полковиики 186 Аслан- 
дуз.;каго пѣхотнаго полка Дубяго, съ 
переэодомъ въ 185 пѣхотный Ь&шк&ды- 
кд&рскій полвъ.

Проиашестві я.
Ужасный случай. Въ 4 ч. вечера 28 

апрѣля на Мясницкой улицѣ, въ дѳмѣ Ни

Общества,
медицинскаго факультета московскаго уни- 
верситета, отъ Общества хирурговъ въ 
Москвѣ, отъ врачей московской гогпиталь- 
юй хирургической клиники, отъ каванскагэ 
универсвтета, отъ варшавскаго университе- 
та, отъ медицинскаго факультета томск&го 
университета, отъ Общества русскихъ вра- 
чей въ Петербургѣ, отъ Общеетва невропа* 
тѳлоговъ и психіатрѳвъ при кіэанскомъ 
университетѣ, отъ фявико матекатическаго 
оакультета петербургскаго увиверситета, отъ 
медицѵнскаго ф*культета юрьевскаго уни- 
верситета, отъ акушерско-гинекологической 
клиники каіанскаго университета, отъ пен- 
венскаго медицинскаго Общества, отъ Обще- 
ства врачей гѳр. Ростоваи Нахичевани, отъ 
московскаго Общества россійсквхъ хирур- 
говъ, осъ царицынскаго Общестза врачей, 
отъ кіевскаго хирургическаго Обще* 
ства, отъ петербургскаго родовспомѳ- 
гательнаго ваведенія, отъ мѳдицинскаго 
оакультета харькѳвскаго университета, отъ 
редакціи журнала сХврургія», отъ редак- 
ціи «Русскаго врачаі, отъ Общества яро- 
сдавскихъ врачей, отъ камышинскаго 8ен- 
ства и врачей, отъ хирургичегкагѳ отдѣле- 
нія обуховской женской больницы, ѳтъ 06- 
щества астраханскихъ врачей и мн. др. 
)гъ частныхъ лицъ, врачей, пр фессоровъ, 
бывшихъ студентовъ и ученикѳвъ г. Разу- 
мѳвскагѳ пѳлучено до 50 телеграммъ.

Отъ физико-мѳдицинскаго Общества, Глу- 
бокоуважа*мый Ьа *.илій аИвааовичъ! Въ 
д*нь ЗО лѣтія вашѳй научяой и профѳе- 
оорской дѣятельностн саратовскоѳ физи- 
ко-мѳдицинское Общеотво привѣтатвувтъ 
въ вашемъ лицѣ выдающагося хирурга 

руководитѳля однс-й взъ старѣ*щихъ 
хирургичѳсквхъ пікэлъ, когорая всспига- 
ла цѣлоѳ поколѣніе руссжвхъ врачей. 
Обширный рядъ работъ, принадлѳжа- 
щахъ вамъ и вашимъ ближайшимъ уче- 
никамъ, затронулъ почти в.ѣ сбласти 
хирургіи и создалъ клиникѣ вашей за- 
служенную взвѣстность. Свои богатыя 
зяаиія вы посвягмли нѳ одному клини- 
чѳскому труду: мы привыкля встрѣчать 
васъ въ качвствѣ авторитѳтнаго и дѣя- 
тѳльнаго у^астнйка учеяыхъ Общэсгвь 
и съѣздовъ врачей, гдѣ къ правдивому 

открыто выражѳнному мнѣаію вашему 
всегда приковызалось общеѳ вниманіѳ. 
Во врачѳбной и общѳстаенной жизни вы 
слѣдовали завѣтамъ вѳлик*го нашѳго 
учитѳля Пирогова, идѳи котораго вы 
широко распростраяяли свовми рѣчами 

сообщеніями въ Россіи и за границей. 
Саратовскому флзико-медмциаскому 

Обществу особенно пріятно видѣгь вь 
настоящеѳ время своѳго почетваго члѳ- 
на во главѣ близкаго намъ саратовска- 
го унивѳрситета. Мы надѣвмся, что этотъ 
молодой разсадникъ знаиія, охраняемый 
заботливой и умѣлой рукой, скоро ра- 
зовьетізя, окрѣанетъ и займетъ почетноѳ 
мѣсто среди другихъ русскихъ универ- 
сигетовъ, Въ эгой увѣрѳнности мы про- 
симъ васъ принять нашн искренвія по- 
желаетя всякихъ успѣховъ въ дальнѣй- 
шей работѣ на пользу близкаго вамъ 
тепѳрь Саратовскаго края.

Адресъ иокрытъ сплошь подписями.
— Отъ врачей Поздѣѳвской больницы. Врачи 

дѣтской ііиздѣевской больницы въ дѳнь 
30-лѣтняго служѳнія вашего ка пользу 
страждущему человѣчѳству приЕосятъ 
вамъ свои нскреннія пожѳланщ, чтобы 
ваша дѣятельность на общестзѳнно-педа- 
гогическомъ поприщѣ быда такъ-же энѳр- 
гична и продук гивнж, какъ она была эа 
истѳашее тридц^тилѣтіѳ. Взятая вами на 
сѳбя; глубокоуважаѳмый Василій Ивано- 
вичъ, новая задача по основавію и орга- 
низ&ціи мѣстнаго саратов каго универ- 
ситета, эгого лучшаго свѣгоча дяя все* 
го края, яотрѳбуѳтъ отъ васъ Оольшого 
труда, силъ знанія н эаѳргіи, но мы нѳ 
сомнѣваѳмся, что въ этомъ дѣлѣ, какъ 
и во в^ѣхъ предыдущихъ, вашъ талантъ 
побѣдитъ всѣ трудности, и вы явите ь 
творцомъ одного изъ лучшнхъ разсадни- 
ковъ просвѣщенія на Руси. Бруханс&ій, 
[Іиловъ, Быстровъ.

— Вечеромъ и частью ужѳ ночью 28 
апрѣля въ университетѣ вновь получе- 
но большоѳ количество привѣгствѳнныхъ 
телеграммъ: 1) Строительная комисля по 
сооружемію зданій Импѳраторскаго Ии- 
колаѳвскаго унивѳрсигѳ іа, собравшнсь 
въ очерѳдноѳ засѣданіе 28 апрѣля, въ 
день 8и-лѣтія вашѳго служенія наукѣ и 
родинѣ, цост*н влла аринестн в&мъ сѳр* 
дечный привѣіъ и искрѳннш пожелаиія 
довѳсти дѢлі строитѳльства до конца, съ 
тѣмъ жѳ успѣхомъ, съ какжмъ оно, бла 
годаря вашѳй энѳргіи и трудамъ, нача- 
то и вѳдется до сихъ поръ. За прѳдсѣ- 
дателя комиссіи И. Чуевскій. г) Вмвсдѣ 
со всѣмъ врачебнымъ міромъ царицын- 
ское Общвство врачей горячо аривм- 
ствуетъ васъ по случакх 30-лѣтняго юби- 
лѳя, желаетъ вамъ адоровья и снлъ про- 
должать вашу общѳствѳнную и научную 
дѣятельность, столь необходнмую нашѳ- 
му краю. Ііредсѣдатель Таль. 3) Камы- 
щинскоѳ зѳм .тво и земскіѳ врачи шдкмъ 
горячій прмвѣтъ и свѣтлыя пожѳлаяія юОиляру, отдавшѳму 30 лѣтъ своей жез- 
ви наукѣ и оОщѳотвеяной дѣятельяостн. 
За предоѣдатѳля управы Урдюковъ, зем- 
саіѳ врачи Сѳментс вскій и Фядидинъ. 
4) Совѣтъ саратѵвскаго Общѳства ѳстѳ- 
ствоисаытатѳлей и любитолеа ѳстѳ^тво- 
знанія прнвѣтствуѳтъ глубокоуважаѳмаго 
профѳсссра и пѳрваго рѳктора Ии&олаѳв 
скаго саратовскагс уннвѳрситѳіа В. И. 
Раэумовскаго въ дѳяь трвдцатнлѣгія 
его славнаго служѳнія цаукѣ и родинѣ. 
Чуѳвскій, Диксояъ.

— Врачи г. С*мары прѳдставили ад- 
рѳсъ чѳрѳзь дѳаутацію въ ооставѣ двухъ 
избранныхъ врачѳй.

— ііолучьны такжѳ привѣгствія: отъ

Еѳдакцін „Ру скаго Архива", отъ совѣта 
імаераторскаго юрьѳвск&го уиивѳр©*тѳ 

та, отъ пьтѳрбургслаго Общеот#а охра- 
неніч народнаго здравія» отъ Общѳства 
научной мадицины и гигіѳны пра ха^ь- 
ковскомъ унивѳрснтѳгѣ, огъ казанокой 
п«рвой клиники, отъ детѳрбургскаго жѳн- 
скаго мѳдицияокаго инстигута.

Сег̂ дня ректоръ универснтета В. И. 
Равумовскій вѳввращаехся изъ Самары въ 
Саратовъ.

прочи- 
рѳдительскагѳ вѳ- 

Імитета 22 апрѣля, который подтвердилъ 
пѳлную справеддивость изложенныхъ возра-
женій.

Р. 8. Настоящее письмо запо8дадо пѳ не- 
ваввсящимъ отъ меня обстоятельствімъ.

Предсѣдатель родительскагѳ зомитѳта при 
вольской жѳнскѳй гимнавіи

М. Широкогоровъ.

Вечернія телеграммы.
(Отъ собств. корреспондентовъ).
ДАРИДЫНЪ. Въ результатѣ прі- 

ѣзда для ревязіа инспевтора почтыи 
телеграфа г. Девявовскаго въ мѣстной 
конторѣ ожидаюгся крупныя перемѣ- 
щенія.

(«Петерб. Телеграф. Агент.>).
БЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ изъ-за 

грааицы веяикій князь іІавелъАлѳ- 
ксандровичъ.

Началась каипавія воѳнныхъ управ- 
ляемыхъ аэростатовъ. Утромъ днри- 
жабль <Дуксъ> подъ командой каии- 
тана Шібскаго совершилъ 3 часовой 
перелетъ Петербургъ— Царское Село 
—Павловскъ н обратно. Въ полетѣ 
участвовало 6 чел. Дирижабль дости- 
галъ высоты около версты.

НИКОЛАЕВЪ. Пожаръ на Черно- 
морскомъ завоцѣ продолжал^я ночью, 
выгорѣди двѣ мастерскія, попорчены 
станки и мат^ріалы; убытки превы- 
шаютъ 100,000 р.

ТОКІО. Г&зеты печатаютъ исходящія ивъ 
Верлияа иввѣстія о воинствѳнныхъ эамыс- 
лахъ Рдссіи иротявъ Кятая я о предстоя- 
щемъ свидаяіи Сухомлинова съ яоонскямъ 
віѳннымъ мянястромъ.

Въ Яяагатѣ сгорѣло 1300 дэмовъ, пѳ- 
гибхо двое, многіе поиучилн охоги.

ВЕРЛИИЪ. «РоззізсІіеі говоритъ о гровѳ- 
вѳй атмосферѣ на Дальнемъ Востокѣ и за- 
явдяетъ, что Рѳссія нынѣ стоітъ на пѳро- 
гѣ соверщеннѳ новѳй эпохи въ своемъ дви- 
жевія на Востокѣ. Въ Китаѣ пѳдожѳніе 
дѣдъ ѳчень затрудяитѳльвое. Обстоятель- 
ства тамъ сдожядясь такъ, чтѳ есліГ мѳжду 
Кятаемъ и Рѳссіей всаыхнетъ война? въ Тѳ- 
кіѳ съумѣютъ исаодьэовать выгоды момента.

ЯВА, На прошдѳй недѣіѣ 176 чумнысъ 
8абоаѣванія, въ томь чясдѣ 8 отъ легочаой 
чумы; 125 сдучаѳвь окоячндясь смергью.

бЬспп.
(Опъъ нашихъ корреопонденшовъ).

ПЕТРОВСКЪ.
Запросъ о дѣйсткіяхъ члена гор.

управы І1. Я. Нмыхова.
Въ васѣданія Думы 26 аярѣдя бмдъ, на- 

конецъ, поставденъ на обсужденіѳ дскладъ 
чдена управы П. Я. Чяыхова, сбъ уборкѣ 
съ мостѳвоя щебяя въ 1910 г. Докдадъ, 
этить вызванъ корресионденціѳй сСарат. Ляст- 
ка>.

Гор. голош читаетъ докдадъ, который 
касается цвфровыхъ даяныхъ, относящііхся 
къ убѳраѣ щг.бяя, «іставшагося на удицахъ 
нѳслѣ ямочваго реміінта мостовыхъ.

А, М . Устиповъ. Выдо-ди ностановле- 
віа Думы о нозводенія брать щебень вся- 
кому жедающем̂?

Іиханинъ. Такъ какъ втѳтъ вопросъ 
касаетея дъйствій управы, то обсуждѳяіѳ 
ѳго должно быть подъ предсѣдатѳльствомъ 
яредсѣдатедя Думы, а нѳ гѳдовы.

Косманъ. Іѣмъ вызваяъ докладъ П. Я. 
Іжыхѳзд? Очевидн̂ , оьъ вывванъ гаветнымъ 
сообщеніемъ о неаравядьныхъ дѣйствіяхъ 
Чмыхова.

Устиновъ. Я мадо осзѣдомленъ въ 
ѳтомъ вопрѳсѣ. Но объ ѳтомъ щебяѣ такъ 
меѳго пясадѳсь и говоридосц что Думадѳдж- 
на выяснять вопросъ.

Гор. голова. Въ засѣданіи 8 марта 
гдазный Тяханияъ преддожидъ дать объ- 
ясненія по поваду корреснояденціи въ «Са- 
ратовскомъ Лясткѣэ, агл. Тяхѳмярѳвъ пред- 
дожилъ поставить воярѳсъ на повѣотку.

ьосманъ. Дякладъ явдяѳтся отвѣ- 
томъ на коррѳсяондѳнцію?

Усшиновъ. Нзъ врочтеннаго докдада я 
всѳ-ха&и нѳ Оігнлдъ, какъ щебѳяь поаадъ на 
двуръ, а не туда, куда слѣдуетъ? Есть-ли 
журнадьноѳ аоотановденіѳ Д)мы о томъ, что 
мусо̂ ъ можетъ брать всякій желающій? Тог- 
да бы нашдось много жѳлающяхъ вамостить 
свѳи дворъ.

Гор. голова. Такого журнадьнагѳ по- 
становлешя нѣтъ.

Усшиновъ. Оіень жадь.
Косманъ. Нгакъ, ѳсди докдадъ есть не 

просгон бухгалтерскій отчеть, а отвѣтъ на 
корресаондѳнцію «Оаратовск. Лястка», если 
шідрѳсъ такимъ обраюмъ касаѳтся дѣйствій 
П. Я. Чяыхова, какъ ч̂ ена управы, то 
предсѣдатѳдьствовать доджѳнъ предсѣдатедь 
Дукы.

Тихомировъ. Я дуиаю, что докладъ 
аввдся (іеарыахош а&цроса Ч.ыхову по 
аозоду коррезаондѳнція. Но докладъ «вллекя 
отвѣюиъ далеко не на вс& нункіы ваиро* 
са, ц«юму чю сашаго главяаго ю, что го- 
вѳрилось вь <Сар. Лдсікѣ», и нѣтъ въ 
аевъ.

Гоаова. А гдѣ хе савъ Чяыховъ?
Устиновъ. Еиу неловко яваіься.
Гѵр. голова. Чиыхѵвъ счелъ всякіе 

такіе вопросы непріеилеиыин, и снялъ съ 
оче̂ еди, потвву чю не было письиеннаго 
о тоиъ ваавлевія. Докладъ же его касается 
только денехной стороны.

Косманъ читаетъ статыо Городового По- 
ложенія, гдѣ говорится, что вопросы ста- 
в*тся на повѣстку, вежду ярочивъ, и <по 
предлоаенію гор. гол.вы в гдасныхъ».

ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦІЮ.

Въ № 76 въ <Саратовскаго Ластка» по- 
иѣщена корр?спондеція ивъ Водьска подъ 
вагдавіеиъ: <Въ жеяской гиинааін».

Еорреспонденція страдаеіъ фактнческиин 
погрѣшвостяви, относящииися къ васѣданію 
родитедьскаго коиитета. Такъ, въ тоб ея 
части, гдѣ говорится о какихъ то <св«бод-
ныхъ> часахъ въ гввнавіи, все, приоксан- . - ______
ное г. Павденко, невѣрно. йреведевная жѳ Гдасныв Тйханннъ в сдѣладъ такое предло 
въ корреспонденціи фрава—«пусіь нечество, жевіе 
но практично», будто-бы скаваниая при 
вовражеаіи д ру А—ву, требовавшеву, что- 
бы вачальнвца, оскербнвшая ученвцъ, вв- 
винидась цередъ ннии,—характѳрн8уетъ все 
ег* возраженіе въ аскаженновъ ввдѣ, в г.

Устиновъ. Естатв. Въ повѣсткѣ сказа- 
но просто объ убэрвѣ щебня Почеву же 
нѳ скавано, въ какое міъсшо убврадся 
щебеяь? Вѣдь онъ убнрался и въ увазав- 
ныя в неуказанния вѣста.



4 О і р і Ю В О І І І  А  ** в *  « л ». л  94
Шр&графъ 

каы дод&вать пнсьменвыя
Гор. еолова 

<*то гласныв мол; 
ваявлѳнЬ.

Тихомировъ. Но вѣдь 8йявлевіе Тяха 
нині 8&несено въ протокодъ. А рчввѣ про 
токолъ—не 'нисьменноѳ 8&явдѳнй? Бромѣ 
того, на повѣстку пост&вленъ вопросъ <объ 
уборкѣ щебня», н слѣд. можно говорить 
все, что к&сается ѳтого вэороса,

Гор еолова. Вѣтъ его самого то, а то 
онъ-бы сказалъ н&мъ, для чего онъ пис&дъ 
втотъ докладъ.

Косманъ. Я прѳід&г&ю обсухд&ть весь 
вопрісъ подъ предсѣд&тедьствомъ предсѣда* 
тѳля Думы.

Гор. голова (Мдов&тельно, вы счи 
т&ѳтѳ докладъ отвѣтомъ на в&оросъ? Но
тогда это отвѣть дишь на ч&сть вапроса 
Поѳтому, Дума можѳтъ потребов&ть доаол- 
нитѳльныхъ объяснѳніи, и тогда мы
будемъ ужѳ обсуждать.

Кссманъ. Эго неважно* Можетъ быть, 
онъ нѳ хотѣдъ или нѳ могъ отвѣтить. А
есди бы онъ совсѣмъ не отвѣтидъ, то
Дум& ш совсѣмъ бы нѳ могла обсуждать? 
Нѣтъ, тѣмъ, что вы хотитѳ отложать этотъ 
воарссъ, вы диш&ѳіе отдѣдьныхъ гдасныхъ 
мхъ пр&въ.

Гор. голоѳа Я пррдлагаю счит&ть до- 
кд&дъ недостаточнымъ и предлокить Чмы~ 
ховч д&ть бэлѣѳ подрэбныя свѣдѣнія.

Тиханинъ Нэ віідь кы ве яошодяѳте 
обсуждать докдадъ. Бакъ жѳ мы его при- 
внаемъ достаточнымъ ши нѳдост&точнымъ.

По предложѳні» гд. Босмана ставится 
на б&лдотиров̂ у вопросъ: обсужд&ть ди до- 
кд&дъ, к&къ бухгадтерскій отчеіъ, или р&э 
СМ&ТОИВ&ТЬ ѲГО ВЪ СВЯ8И съ дѣйствіями П. 
Я Чмыхова?

Дума бодьшинствомъ прітивъ управы рѣ 
шаѳіъ обсужі&ть дѣиствія чдѳна упрзвч 
Чмыюві. М&сто предсѣд&тедя «аним&ѳтъ В. 
В. Тихомировъ,

Косманъ. Мѳня не интерѳсуютъ цыф 
рэвыя данныя докдада. Я напомню оснез- 
ную мысль корресаовд̂ нціи сСар Ляст*а>. 
Она такѳва: члѳнъ управы Чиыховъ вывевъ 
къ себѣ на дворъ ч&сть городского щрбня, 
нѳ вмѣя на то пр&ва. И меня интѳресуѳтъ, 
дѣйствитедьно ди Чмыховъ позводидъ себѣ 
восаолыоваться веарин&длежащимъ ему го~ 
рідскиѵъ имущѳ̂ тзомъ или нѣтг? Мы 
имѣямъ опровержѳніѳ Ч иыхова, помѣщенаоѳ 
въ газетѣ, но меня оно нис&одько нѳ удо 
вдѳтворяѳтъ, вбо оно нѳ кас&ется основного 
пун&та коррѳспондѳнціи. А намъ необходи 
мо 8нать, такъ-ди быдо, к&къ говоритъ 
сС&р&товскій Листокъ», иди корреспондѳатъ 
ошибся и піст&видъ чдѳна уаравы Чмыхо- 
ва въ дожное подожѳніѳ. II мы доджны 
попрісять чдена упргвы выяснать вопросъ 
подрсбѳѣѳ. Тодьео мнѣ думается, что намъ 
не равобраться въ ѳт шъ вопросѣ въ об 
щвмъ васѣд&ніи. Н&ю шд&ть особую ко- 
миссію, которая п бываіа бы намѣстѣ, гдѣ- 
д&да опросъ свидѣтелей и т п. И ѳсди 
окажется, что корреспондѳнція сообщида 
невѣрныя свѣдѣвія, Дѵма д̂ѣд&ѳтъ оффя- 
ціадьноѳ постановденіѳ напѳчатать, что кор- 
рѳсповдѳатъ впалъ въ ошвбку. Есди жѳ оиа 
окажѳтся вѣрной, то Чмыховъ будетъ под- 
дежт з&конной отвѣтітденнсстл.

Усгпиновг. Голова должѳнъ бы гр̂ вѣ 
рить корреспонденцію. Вѣдь она касадась 
его сослуживца.

На баздотировку ставится вопросъ: удо- 
вдетворяется ди Дума объясненіямн Чмы- 
хов%, в8ложеннымя въ его докдадѣ?

Дума отвѣчаетъ отргцѵгельно. Дая раз* 
слѣдованія дѣла ваберается оссбая комвссія, 
въ составъ которой входятъ: Босманъ, Ти 
ханинъ, Сапарннт, Водковъ н Устиновъ.

БАЛАШОВЪ.
Въ земствѣ,

Г. губернаторъ увѣдомилъ «емскую уор&- 
ву, что комитет)мъ по вемдѳустроительнымъ 
дѣламъ на расходы по окаванію въ теку-

развитіѳ огоргдничества и нчедоводгва, н& 
приглашеніе дкухъ инструкторэвъ по садо* 
водству, 1400 р. на мѣропріятія, свтн- 
выя съ раввитіемъ племенного свиновод 
ств», 800 р. на органивацію чтеній и рас- 
прогтраненіе попудярвой с. х. дитер&туры 
ш 300 р. на устройство показательныхъ 
подей и учасгковъ. При втомъ комитетомъ 
увазано, что кредитъ на опдату вемскаго 
агрономическаго персонада будетъ отпуск&ть 
ся по мѣрѣ вамѣщеаія со&твѣтствующвхъ 
должностей.

— УѣядяыВ агрономъ Б&дашовъ оста 
вилъ службу въ уѣвдѣ, поступивъ въ мор- 
шанскую вомскую управу. Вакансія нѳ ва 
мѣщена.

а т к а 7 с к ъ .
Городска я Дума.

На очередное васѣд&ніе Думы гдасные со- 
бир&ются лѣниво.

Вмѣсто назначенныхъ 7 ч*с. васѣданіе 
открывается въ 9 час. вѳчера чтеніемъ по- 
становлен?я губернскаго по вемскимъ город 
скимъ дѣлаиъ присутствія о воспрещеніи 
пзиводнтъ въ исполнѳніѳ постанорлѳніе Ду- 
мЫ'о прааднованіи дня 19 ?о фэараля Ду 
ма ѵолча выслушиваетъ ѳто постановденіе і 
принимавтъ къ свѣдѣнію.

Дчдѣе чятается ход&тайство житедѳй ок 
раинной улвцы сфилимоновки» о постанов 
кѣ фонаря и устройствЬ съѣзд% съ горы 
Нѣскодько разъ сфилимоновцы» проеиди 
объ втомъ уараву, нѣсколько разъ вноси 
дось ихъ хѳдатайство въ повѣстку, но вни 
м&вія Думы удостоидось тодько въ настоя- 
щемъ ѳасѣз&ніи.

А. П. Петровъ. Нужно нѳпремѣнно ув&- 
жвть, т&къ к&к’ пріситеди такіѳ жѳ пла- 
тедьщикн налоговъ, к&къ и всѣ остальныѳ, 
да, кромѣ тфго, окраяны и бевъ того 
долены...

П. В. Шелковъ Если бы управа счи- 
талась съ постановленіями освѣтительной 
комиссіи, то втой нужіы бы нѳ быдо Уітра- 
ва, напримѣръ, въ цеетральной удицѣ П?т 
ровской у богачвй незгконно поставила ф) 
нари, какъ, напримѣръ: у домавъ Мельни- 
кова, гдаснаго Попова и городского годовы 
Ф Н П&влюкова Два фонаря отсюда мож- 
но свобэдно взять и поставвть на Фядн- 
моновку н Н&бережную.

А. А Поповъ. Согласенъ съ тѣмъ, 
чтобы потвить фонари тамъ, гдѣ вто нуж 
но, но не сдѣдуѳтъ брш> ихъ съ Петр« в 
сксй уд., въ виду того, что здѣсь усиден- 
ное Д8*жешѳ.

П. В Шелковъ предлагаетъ 
комаяеію, кот ри могда бы вновь 
дѣлшь фонари по городу.

Посдѣ додгихъ юавговоровъ Дума 
новида ввять съ Пѳтровской уд. два 
ря и поставить ихъ на Фялимоновку.

Шелковъ и Гурѣевъ просятъ поста 
вять на обсуждѳніе воаросъ объ избраніи 
комиссіи.

Ф Н  Павлюковъ. Не раврѣшаю, вбо 
его въ повѣстаѣ вѣтъ, а на меня можете 
жадоваться.

Чатаѳтся хоіатайство мѣщанъ о 
сд&чѣ имъ всей городской вемли 
н& 6 лѣтъ по 8 руб. 8& десятиву 
Въ виду того, чго городу самому прихо 
дится пдатить проценты 8а 8ѳмдю, такъ
какъ подъ неѳ вакшчѳнъ ваемъ, и такихъ
нивкихъ арѳндчыхъ цѣнъ сейчасъ нѳ су- 
ществуѳтъ, Дума постановида согдаситься, 
ѳсди мѣщ&нское общество пожедаетъ сдать 
ему землю срокомъ на 1 годъ по 12 руб. 
8а десятину,

в о л ь с к ъ .
Въ О бщ ествѣ потребителей.

Пять дѣтъ тому назадъ на Глухоозер 
скомъ шртдандъ-цемевтномъ з&в дѣ, при 
ѵч&стіи бывш&го улравл̂ ющ&го ваводомъ 
Тодмічѳва, быдо организовано Общество по- 
требителей вав̂ дскихъ рабочихъ. Въ пер- 
вый жѳ годъ Общ̂ств®, имѣя до 180 чдѳ- 

щ*мъ году населѳнію агрэномячѳской помощи! новъ—съ основнымъ капитадомъ не болѣѳ 
отаущенъ вррдитъ въ раімѣрѣ 12600 р ,|3-хъ тыс. руб, сдѣлало оборотъ окодо 32
изъ коіхъ 8300 пойдетъ на вовмѣщевіѳ тыс. руб; во вторэй годъ (1908)— окод©
части земсвихъ расходовъ по возяатршдѳ*; 36 тыс. руб. Базадось-бы хорошо обставлен- 
нію агрономачёскаго аерсонала, 1800 р. на;иоѳ и надажениоѳ дѣдо доджно быдо крѣп-

ивбрать
распрѳ-

поста-

нуть и расти, увеличивая годъ»отъ-года 
капиталъ и обороты. По не то на дѣлѣ.

Предсѣдателемъ Общегтва теперь состо* 
итъ новый управляющій ваводомъ, но фак- 
тически дѣломъ руководитъ одинъ И8Ъ чле* 
новъ пр&вдевія. 3& посдѣдніе два года дѣдо

уходитъ въ монашествз. Постриженіѳ его 
н̂ начено въ Рарфской пустыни въ іюнѣ. 
Профѳссоръ состоядъ дѳкааомъ историко 
фидодогическаго факудьтета; имѣетъ много 
ученыхъ трудовъ.

Самоубійство священника
потребительнаго ОГщества усаю. Иатересъ въ алтарѣ. Изъ Еитериебурга сРусск. 
р&бочихъ къ спотребидкѣі охладѣдъ, и обо Слову» сообщ&ютъ: Въ Мнхайдовсшмъ аа 
роты лавки стадъ годъ отъ года падать. водѣ, посдѣ обѣдни, въ адтарѣ ц̂ ркви, 
Такъ,напримѣръ,вмѣсто36,000р въ 1908 г., прикрѣпивъ къ крюку дампады бечезку, 
въ 1909 г. онъ выравидся всего въ 24 т. р,; въ повѣсидся тодько что наэначенный туда 
1910 г —окодойЗт. р. Члевовъ въ Общест- мшдой священникъ о. Викторъ. 0. Викторъ 
вѣ остается все мѳньшѳ и меньшѳ. Бстати, прибылъ ва заводъ безъ семьи, хоторая
вмѣсто того, чтобы увеличивать налич- 
ность капитадовъ 0 ва, члены проиѳводягь 
ежѳгодно дѣлежку сна паи>.

Строительная волокита.
Съ получевіемъ правительственнаго 

поеобія на содержаніе учащчхъ город- 
скихъ школъ Дума на остающуюся отъ 
асскгновокъ сумму должна была по- 
строить нѣсколько школьньхъ эяаній 
Рі»шено было построить двухъ-этаж^е 
„гбразцовое* зданіе для перваго женска 
го и шестого ипжского првходекихъ 
училишъ Проектъ зданія со смѣтою 
расходоьъ въ 43 т. руб. былъ утверж- 
денъ ещ3» въ январѣ ?9Ю г. Затѣмъ го- 
родская училищняя комисня иашла, что 
планъ зданія. а такъ-жѳ отвелеяное Ду- 
мой мѣсто на ассенизапіониомъ дворѣ 
жне совсѣмъ удовлвтворяютъ своемѵ на 
зчач^нію*. 25 октября 19 0 года Дума 
избрала строительную комяс^ію, которая, 
с^овмѣстно съ городской училищной ко- 
миссіей и управой, признала, чго школь- 
ное зааніе слѣдуетъ построить на мѣстѣ 
др вяного двора. Дума съ этимъ согла 
сияась; вопросъ-же о планѣ оставался 
открытымъ до 19 апрѣля, по той причи 
нѣ, что къ сбзужценію его ни комиссія. 
ни управа нѳ пристуаалн всю зиму. На- 
сталъ строительный сезоаъ (втор й ужѳ), 
и управя, свяванная договорами съ под- 
рядчиками каменныхъ, плотничныхъ и др 
работъ, невольно зашевелилась. и 19апрѣ 
ля, разсмотрѣвъ детали чертежей и фаса 
довъ постановила сдѣлать вѣкоторыя 
нзмѣненія. и 21 апрѣля комиссія собра- 
лась вновь и, обваруживъ въ проеатѣ 
недостатки, постановила измѣнить планъ.

Согласѵясь съ эамѣчаніями комиссіи, 
городской техникъ молодшій составилъ 
новый планъ зданія. Управа-же чтобы 
избѣгнуть перерасхода по смѣтѣ, 23 
апрѣля предложила на обсужденіе ко- 
миссіи другой планъ (третій по счету). 
зяачитетьно умѳньшающій площадь зда- 
нія. Комиссія нашла, однако, что эт* тъ 
проектъ, въ архитектурномъ отношіній 
„бѳзусловно проиірывэетъ*. Дѣяодошло 
опять до городской Дѵмы. 25 апрѣля, 
когда уагавой получеяъ б*?лъ ужѳ ут- 
верждонный министѳрствомъ народнаго 
просв&щ*нія первый проектъ. на обсуж- 
деніе гл»сныхъ внесено ^ыло дѣлыхъ 
четыре плана. Долго хсдили по рукамъ 
гласныхъ эти планы. Затѣмъ начались 
пре ія, продолжавшіяся около трѳхъ ча- 
совъ. Большинство гласныхъ высказыва- 
лось за т , чтобы здаиіе было выстрое- 
но дѣй твительно обоаядовое. Но ни 
одинъ изъ четырехъ представлѳнныхъ 
плановъ не удгвтетворялъ этому жела- 
нію, а составлять новый планъ—уже 
позлно.

Господа, не забудьте, что мы те- 
перь связаны договорами съ подрядчи- 
ками; работы уже начаты Если пріоста- 
нови7ь ихъ,—придется пяатить неустой- 
ку,—убѣждалъ гласныхъ з.м. городского 
голоры Ларинъ.

-  ІІрежній проѳктъ составляли вс** 
люди хорошіе.—агиѵиоительнымъ тономъ 
заяврлъ гл. Еикифоровъ,—нѳ утвердить- 
ли его?

Дума въ коиц* концовъ, приняла ут- 
вержде*ный министерствомъ планъ, но 
постановила увеличить рекреапі онныя 
залыи корридоры; устроить вѵѣгто одио- 
го входа-два н увеличнть въ-данну на 
1 */з саж. фасадъ зданія. Измѣненія эти 
приняты съ условіемъ, что обойдутся 
не болѣе 50 т. руб.

Русскія ввзв*ѣсті«з
Прогулки на аэроплавахъ. Однинъ 

ввъ петербургсвип по8духоялавательныхг 
Обществъ вррдстоящей весвой будутъ орга 
низовааы пдатвыя всзіушаыя путешеяві* 
на аѳрооланап. Навѣчеаъ наршруть вв1» 
Петербурга въ Ц рское Село, Пулвово в 
Дахту. Дла участія ьъ таквхъ полетахъ с> 
важдаго па<*с?хяра будетъ аэвнаться оіъ 
200 до 400 рубзѳй.

Уходъ профессора въ мона- 
шество. Пр фессйръ вавансваго унаверси 
тета и духовной аваденіи Атсаидровъ

І І и с т о к ъ  З а в о л ж ь я .
Слѳб. Покровсиая.

(От% наш ихъ корреспондентовъ).
Н& іасѣд&ніи земельной комиссіи 28 

апрѣдя уподномочевныхъ прксутствов&до 40 
чедовѣкъ, участіѳ принвмади вемскій на 
чальникъ г. Ллсовскій и аямлемѣръ вемдѳ- 
устроитѳльной ксмиссіи г. Еашигивъ. Г Ля- 
совскій внѳсъ предложеніѳ, чт̂ бы обществѳн-1 
ная земля въ мѣстности «Кугъ>, между да-' 
чами Буцевкі, Ухвна и др. и желѣзнодо- І 
рожными мастерскими, быда раѳдѣлена мѳ- 
жду крестьянами на оггр̂ ды. Участки въ 
сБутѣ» 8ѲМС5ІЙ началь̂ вкъ сб̂ щадъ ук* 
рѣпдлть въ дичную ссбзтвеннесть отдѣдь 
ныхъ домэхоэяевъ. Г» Башигинъ находидъ 
затруднительнымъ составлять на ѳти уча- 
стаи ода*ы: земли надушу въ сБутѣ>при 
ходвтся окодо 30 кв&дратныхъ сажевъ Бо 
миссія пост&новида равдѣдить урочвще 
сБутъ» на чисдо душъ по провѣ̂ енному 
списку, а для проивводства р&ботъ обра 
титься съ ходатайствомъ къ уѣадной земде 
устроитедьной комиссіи. По вгпросу о части 
выгона, еставшагося нѳ р&8дѣдѳннымъ, рѣ 
шено проиввестя оцѣнку ѳтой пдощ%ди вы 
гона н& основаніяхъ, прінятыхъ при ецѣн- 
кѣ полевой земли. По третьему вопросу, 
касающ̂муся дворовыхъ уг&рб&ыхъ мѣстъ 
сдободьі, постановдѳно приѳн&ть нѳобходи 
мымъ проивв̂ сти съемку сдібоды съ ус&деб 
ныѵп уч&ст&ами по фактическоиу вд&дѣнію 
и выбрать уполноміченвыіъ, для прои?в>д 
ства втихъ раблъ об̂ атиться съ ходатай 
ствомъ въ новоувенскую земдеустроитѳдьную 
комигсію.

— Оаналѣтняя пожарная каланча устроена 
на Крестовоздвижѳнской глощади. Духо- 
в°нство церкви, жалуягь натѣсноту эт й 
площади, проситъ шжэряыйсарай этотъ 
у^рать. Волостной старшияа О. С. Шад- 
чѳнко предложитъ ближайшѳму в^ло тно 
му сходу, чтобы для отлгленія кресто- 
вояд*жѳнскаго пожарнаго обоза было 
пріѳбрѣтено дворовое усадѳбноѳ мѣсто у 
частваго лица.

— 28 аарѣдя въ мужскгй гимн&зш 
днемъ, а въ 4 часа на кд&дбвщѣ быди со- 
вершены панихиды по Н Н. Теремец 
вомъ въ 40 й д*нь смерти. Присутство< 
в&ди учителя и много уч&щейся мододѳжи

— Экзамены въ гимназіяхъ на- 
вначѳны: въ мд&дшехъ кдасс&хъ женскей 
гимн&зія съ 4 мія, въ ст&ршихъ съ 10, а 
въ мужской съ 11 мая.

— Комиссія по раздѣлу земли до 
веда до свѣдіиія вемскаго начальника г. 
Дисовск&го, что И8бранныѳ сельскимъ схо 
домъ крестьянѳ Ших&йдовъ, Тихановъ і 
Среж̂ нко для контродя при составленіи 
вредѣльныхъ спвсюзъ, тодько мѣшаштъ 
дѣятедьности аемѳдьной комиссіи. Поѳтому

комиссія проситъ 8емсваго начадьника 
преддожить на седьскомъ сходѣ отмѣнить 
приговоръ объ ивбраніи сказанныхъ двцъ 
контролерами.

— Совѣтъ ст&ршинъ коммерческаго 
клуба свядъ помѣщеніе подъ кдубъ у бр. 
Дѵмлѳръ впредь на три года съ пдатою пе 
1750 р. въ годъ.

— 28 апрѣля въ сдободу пріѣзжада кѳ 
мвссія с&ратовгкаго городского управденія 
въ сост&вѣ гдасныхъ Рѣаина, Барнаухова, 
Егорова, Воробьева и ивжѳнера Лювшина. 
Бомиссія есматривада перевозный вара 
ванъ арѳвдатора Згуриди. Замѣченныѳ ко- 
миссіѳй недост&тки арѳндаторъ обявадся не- 
медденно исправить.

— 1 мая въ сдободу ждутъ пріѣзда 
землемѣровъ земаѳустровтельной ксмис 
гіи для продолжевія работъ по р&вверсткѣ 
на отр\бі общииной вемди и равбивки «Бута».

— Недалвко отъ слободы, въ полѣ, 
пастухъ крѳ тьянинъ Пензѳнской губѳр- 
нш Анташанъ, 43 лѣтъ, пасъ съ 12*лѣт* 
нимъ мэльчиюмъ подпаскомъ 27 апрѣля 
овецъ. М*мо стада ѣхалъ крестьянинъ 
слобозы Голгвко, глухонѣмой. сверяулъ 
съ дорсги. врѣзал^я съ телѣгсй и лоша- 
дью въ стадо и распугалъ овецъ. 11а- 
стухи вступили съ глухонѣмымъ въ 
драку. Оаъ избилъ ихъ палкой, а когда 
еѳ вурвали, выхватнлъ ножъ и нанѳсъ 
имъ раны въ голсву и руку Антошину. 
Раны отнѳсены къ разряду легкихъ.

Торговый отдѣлъ.
29 го апрѣля на бир&у подано хлѣба 

5 вагоновъ и ІОО возовъ. Куплѳно 29 
иагоновъ по цѣнѣ: переродъ 8 р 80 к — 
10 р. 50 к. за мѣшокъ, русская 80—83 к. 
и рожь 60 к. за пудъ. Настроеніе устой* 
чивое.

— Исправляѳмъ досадную опечатку: 
Въ бухтѣ приготовлено для нагрузки 
нѳ 50, а 10 баржъ. _

БАЛАКОВО \о т *  нашееокорресп )
1 го ѵаа ожидагтся пріѣэдъ г. с&м&рскаго 
губерватора, котораго съ хлѣбомъ солыо 
встрѣтитъ дѳпутація отъ мѣстнаго биржѳ 
вого Общѳства. Бъ этому-же дню пріурочи- 
ваѳтся 8&кладк& нов&го зданія коммерчѳ 
ск&го учидищ&, попѳчитедьный совѣтъ ко 
тордго т&кже проситъ г. губерн&тора по 
чтить своимъ присутствіемъ ѳто торжество. 
Отсюда г. губ̂ рнаторъ въ тотъ же день 
выѣдетъ въ Никод&евскъ, причемъ по дгро 
гѣ осмотрвтъ вѣкоторыѳ отрубные участки 
Ддя щоѣэда въ г. Някодаевскъ г. губер- 
н&тору преддагаются два автомобидя А. М̂. 
Мадьцева и И. В. Бобзяря.

— Еще въ прошдомъ году мѣстный 
биржевой комитетъ воѳбудидъ ход&тайство 
перрдъ почт. тедегр. вѣдомствомъ о томъ, 
чтобы въ Бад&ковѣ быдо установдено, хотя 
на врѳмя навигаціи, суточяоѳ дѣйствіе тѳ-

дѳграфа. Ходатайство зто ув&жѳно, что ддя 
торгсвцѳвъ имѣѳтъ бодьшое вначеніе.

— Сдухи о состояніи посѣвовъ прихо- 
дятъ очень хорошіѳ, особенно ясѳ хвадятъ 
степныя травы.

НОВОУЗЕНСКІИ У. (отъ наше 
го корреспондента). Въ уѣздѣ откры 
дись общѳственаыя работы, которыя про 
иѳвздятся въ сѳлахъ Аіександровомъ Гаѣ, Но* 
вой Адександровкѣ, Передовомъ пѳселкѣ, Вар 
фэдемѣевкѣ, Николаевкѣ, Петропавдовкѣ, С&- 
вингвіѣ и Ней-Гадкахъ. На работы въѳтихъ 
пунктахъ правитедьств9мъ отпущ̂но 18ты 
сячъ рубдей въ бѳзвоэвратноѳ пособіѳ, вмѣ 
сто продовольственной помощи наседѳнію Въ 
сѳдѣ Харьковкѣ продолж&ются работыпо со 
оруженію диманнаго орешенія. Бъ орошенію 
вдѣсь предназначѳно 150 десдтинъ вемли 
Дая т&кихъ жѳ р&батъ отаущено 20 тыс. р 
для алтатинскаго общества. Здѣсь всѣ оро 
свтедьвыя сооружевія спроектирѳваны въ 
суммѣ 120 тысячъ рубдей; къорошенію на- 
мѣчѳно 2Ь00 десятинъ вѳмди.

БАРОНСКЪ (отъ нашего корреспондента). 
По постѵпающимъ изъ окрестностей 
свѣдѣніямъ состояніѳ озимыхъ полѳй— 
хорош*е, яровыхъ-т-ѵдовлетаорнтѳльное. 
Яровыя поля, обработанныя и засѣян* 
иыя послѣ дождя, выпавшаго 2 -3  ачрѣ- 
ля, находятся въ значитѳльно худшемъ 
состояніи: на нихъ всходы рѣдкя н хи 
лы. Коомѣ того, жалуются на гбиліѳ 
сорныхъ травъ на засѣянныхъ участ- 
кахъ. Состояніе травъ, вслѣдствіе. силь 
ной мглы въ срединѣ апрѣля и сухой 
погоды, плохое.

— 18-го апрѣля на мѣстѣ вакрытаго 
кладбища приступлено къ постройкѣ 
здавія муж к”»й прогимназіи. Пр* рытьѣ 
канавы для фундамѳнта изъ зѳмли нз- 
а/ѳчѳны миого чѳловѣческихъ череповъ 
и костей. между которыми ѳсть хорошо 
сохранившіеся. Мѣсто псстройка еже- 
дневно ши ѣщаеіъ много народа, съ тю- 
бопытствомъ разсмагривающіго выры- 
тые останкн. Нѳрѣдко раздэются и про- 
тѳстующіе голоса: „Безо^рази! И мѳрт- 
вымъ покся не даютъ. Могли бы, кажет- 
ся, и на другомъ мѣстѣ выстроять школу*.

— Въ св*зи съ предстоящими работа- 
ми по разверсткѣ надѣльной земли па- 
ульскаго сельскаго сбщества на отруб- 
ныѳ участки, раздѣлу борегардской опѳ- 
кунской дачи и выдѣлу 8 мли, принад- 
лежащей 160 дом хозяевамъ с. Боаро, въ 
Баронскъ прибылъ проввводитѳль работъ 
самаро-оренбургсксй землеотводной пар-1 
тіи г. Богуславекій. 26 агрѣля онъ выѣз-; 
жалъ въ с. Боаро.

— Подчоэъ хлѣбовъ незначительный.

ѳстад&сь на мѣстѣ прежняго его сдужѳнія. 
Причины с&моубійства неізаѣстны.

Случай въ военномъ судѣ. 
сВарш&вскоѳ Сдово» сообщ&ѳіъ о небыв&- 
домь инцвдентѣ въ варшавскомъ военно- 
окружномъ судѣ. При р&зборѣ дѣла пдоцка- 
го воинскаго н&ч&дьника подковник& Ефрѳ- 
мов& всѣ свидѣтеди, вижніе чишы, приня- 
тые на дѣйстввтѳльную сдужбу, подъ при- 
сягой показади суду, что никто иэъ нихъ 
никогда подсудимому никакихъ взітокъ не 
давалъ и что никто иэъ нихъ на предв ри- 
тедьномъ сдѣдствіи объ этсмъ сзѣдоват дю 
нѳ покавывадъ. Въ виду коренного нро- 
тиворѣчія этихъ покававій съ покаааніями, 
даньыми сввдѣтелями на врѳдваритѳльнгмъ 
слѣдствіи, судъ рѣшидъ дать саедѣтедзнь- 
очную ставку съ вроиаводявшвмь р&іслѣдо* 
вавіе воѳвнымъ сдѣдоватедемъ подковни- 
комъ Пѳрѳтцгмь. Лоіковникъ Перѳтцъ быдъ 
вызванъ тедегр»ми й изъ Ч̂ нстохова. И 
всѣ свидѣтѳди на счной став&ѣ ещѳ р%8ъ 
8&ЯВИДИ, что въ протокод&хъ сдѣдов&тедя 
а&пигано совсѣмь нѳ то, что они ему по 
к&аыв&ди, и повториди свои покаэанія, 
данныя суду подъ присягой. Судъ оор&в- 
д&лъ полковника Ефоем̂ва.

ДЬло помѣщика Ознобишина. Въ Козло- 
вѣ 27 а?>рѣля откоыла^ь сессія уголовна- 
го окружнаго суда Въ чнслѣ на8начѳн* 
ныхъ дѣлъ обращаетъ вниманіе дѣло 
мѣстнаго помѣщчка Ознобишина. обви- 
няемаго въ оскорблееіи с удѳбваго при- 
става въ то время, когда послѣдній явил- ] 
ся въ контору нмѣнія Ознобишина для 
описи по мсполн*тѳльному листу. По 
яриказанію Ознобишнна, въ помѣщ^віѳ 
конторы, гдѣ заыимался приставъ. былъ 
впущѳнъ волкъ, отъ котораго приставъ 
едза спасся. Оскорбле*ію подвергся и 
урядниаъ, за что Ознобишинъ былъ под- 
вѳргнѵтъ въ азминястратизнсмъ поряд- 
кѣ аресту на одинъ мѣояцъ. („Ут. Р.#).

Т  о р г о в а я ”’ж р о и и к а .

Хлѣбный рынокъ за послѣднюю недѣ* 
лю находится въ выкидатѳльномъ по- 
ложеніи, съ одной стороны, благодаря 
хорошимъ всхода^ъ, съ другой-отсут- 
ствіюдождѳй. Поивозы зеряовыхъ хлѣ- 
боаъ на мѣстчый рынокъ совсѣмъ пре- 
«татились. Цѣны почтя бѳзъ измѣненія. 
Много зѳрна идѳтъ по Волгѣ въ бар- 
жахъ розг*ыпью, хупленное мѣстными 
мукомолами прошедшѳю зимсй на круп- 
ныхъ поволжскихъ рыякахъ, котороѳ вы- 
гружаотся и перевозится на мельницы.

— Сѣменной и маслячичный рынокь 
въ заетоѣ Ііривізъ сѣмянъ прекоатился. 
Уѣздныя ^ребованія незначительны. Дѣ- 
ны б^зъ изчѣневія.

— Мясной рынокъ въ тих^мъ настрое- 
нін. Првгонъ скота на плсщадку ежѳ 
дневно неболыпой, который проходитъ 
ай высоким  ̂ цѣвамъ: отъ 80 до КО р. 
за голову. Різдѣяанное ц*лыми мясами 
торгоіцчі базаровъ п^кутютъ отъ 5 р. 
до 5 р. 80 коп. за птдъ, бгяѣѳ лучшее 
чѳркасскоѳ до 6 р. 50 к. Роэничйая про 
даж% изъ лав къ: н н з т  сорта огь 12 
до 14 к. за фунта. болѣѳ лу*ш<ѳ отъ 15 
до 18 коп; бараиииа 18—20 копг. фунтъ; 
свннина до 22 коп; іелятияа задняя 
часть до 18 к., пѳрсдіяя до 12 к , теля- 
чьн ножки Ю к> станъ.

— Гыбный—оживленн^; пэднвозъ рыбы 
съ мѣстныхъ ясадъ и рыболовами поря- 
дочный, въ особѳяносчи Сѣян. Несмотря 
на зто, цѣны стоятъ высокія: сазан* 
мѣрный до 20 коп., м*лкій 10—12 к, су- 
дакъ до 18 к.* стеря*дь 80-4^ к. фунтъ, 
и*рявая до 60 кои., крупный линь и »а 
гась до 18 к., лещь 14 коя., подлещ^кь 
10 коп., щука икряная 20 коп., холостая 
10—12 коп., мѳлочь до 8 к. фунтъ, сомъ 
14 к., икра щучья выпускная 50—70 к, 
осетръ Н5—4̂  к. фунтъ.

— Яичный. ЩіИвозы большіе. Цѣны 
установильсь: хгрошѳѳ крупное яіцо до 
1 р. ЬО к., болѣе мелкое до 1 р. 60 коп. 
сотня; десяткамн 18—20 к. Происходятъ 
большія закупкн яицъ мѣстными агѳо,та» 
ми для отпрлвки за границу. На дняхъ 
было отправлѳно В вагона яицъ въ Ли- 
баву.

— Лтичій. Прнвозъ птицы болыпой, 
въ особеннссти кѵръ. Хорошѳй вскормки 
куры отъ 65 до 90 коп., бояѣе мѳлків 
до 70 коп., утки до 1 р. 10 к., гуси до 2 
руб. 25 к., нндюшкн 3—3 р. 50 к., поро- 
сята отъ 1 р. 20 к. до 2 р. штука.

— Молочный. Ежедневно привозы боль- 
шіѳ; цѣны нѣсколько повысились; моло- 
ко 12—) 4 к., сметана 45—50 к. бадейка, 
творогъ 6—7 к фунтъ, масто чухонское 
30—35 коп., сливочяов до 40 топлѳное 
84—38 к., болѣе лучшее 42 к.

— Кормовф. Привозэвъ нѣтъ,выѣзжа- 
ютъ одни арасош. Хорошеѳ стѳаное сѣ- 
но до 42 к. пудъ, луговое" и поемное 
до 32 ѵ.; голома 3 р. возъ.

— Рабочій. Настроеніѳ оживлѳяное. 
Много рабочихъ рукъ идѳтъ въ поля и 
огороды. Цѣны вѣсокія: до 1 руб. 50 
коп. пѣшему и до 2 руб. 50 коп. съ ло- 
шадью

— Дроеяной—въ затишьѣ. Показались 
дрова ьов*го силава изъ Хзалынскаго и 
Вольскаго уѣздовъ въ косоушкахъ и до 
щаникахъ.

Редакторъ-івдатеаь—
К. К. Сарахановъ. 

йвдатеіь 11. А. Аргуновъ.

Р,ТГѴТГйЙстп” пѳовДаѳтся ®а*а'^ л у ч а и н о  лѳйаая лавва. к»
пуста продайтся 40 
совѳнная, близъ 
№ 204.

к. вѳдро. Ча- 
Камышйнской, 

3110

К в а р т и р а  с д а е тс я
въ 6 комнатъ. Мало-Кострижн. у., д. 
Ежеловой, № 31, кв. М 3 й. 3112

М а Ш И Н И С Т Ъ  мѣстоѲпосвльсКЬ
хсз. м»ш.: ва рѳмонтъ и мэлотьбу, 
многолѣтняя пр&кт.. рм. рѳком. Адр.: 
Часовенваи, мѳж. С< б. и Гимн., д. 
№ ЮЭ, кв. 10, Ив. М. Иетравъ. 8115

П I А  Н И Н О
продаѳтся ф. ШРЕЕЕРЪ.

Московская ул., д. 
.Трудовая артель*.

Егоровой, 82.
3125

27 апрѣля въ привозѣ было около 100 
вововъ. За перѳродъ платили 1 р. 8—18 
коп., ва русскую ишеннцу 76—82 к.

Г . Д . П Е Т Р О В С К ІЙ .
Внутрѳн., женск., акушѳрч вѳнер. Іірнннм. 
—12 ч. ут., 5—8 вѳч Праздн. 10—12 ч. у , 
Сл Покровокая, Вазарная площ., д. Коб- 
свря, бывш. Тнханова, ряд. съ домомі 
Ухнна, ходъ во двора *»

Пеоедается магазинъ
Справиться въ маг. т. д. С. С. Кир- 
дящевъ и Ко. Уг. Александровской 
и Часовѳнной улицъ.  8123

АпрЪля 29 потеряны § кви- 
танціи саратов- 

скаго городскога ломбарда: на часы, 
на шагфъ, на лѣтнее пальто. На* 
шѳдшаг» срошу доставить: ноімг#ра 
*Бристоль% корридорному Г. 0бр*8- 
цову.______________  3100

Д а ч н ы я  к р о в а т п
фннляндскаго обрачца, дерѳвянныя, 
дешевы, удобяы, гигіѳяичны, пред- 
лагаетъ маг т-ва „Гаванна*. Здѣсь- 
же прод. ящнкн изъ подъ товара. 
Моск. ул., м. Гимназич. и Соб., д. 
Оленѳва. 2327

о о о о о о о о о о о о
9  Имѣются готовыенаскла- 9  
У  дахъ нефтяные двигатели У

35, 40. 50 и 70 силт.; при- У  
О  нииаштс* 81К58Ы ОТЪ 16 ДО О  
о  150 сихъ; сжагаютъ около ф  
4*) 7,  Фунта иефти н& сиду м  
^  въ часъ. ^
О Цѣны доступнюя. О
О Ф ібд.<БШ Г0Ш ВЕН ІЕ>,д 
2  Я. ф. {ш іЬ , «
^  с Валаково, Самар. губ. 3026 ф

о о о о о о о о о о о о
Пилька поваряца

вщѳтъ мѣето въ небольш сѳмѳйствѣ, 
нмѣѳтъ хорош. оѳком. Адре^ъ остав- 
лять въ кон. .Лястка" для X І\_ 3053

ДАЧИ СДАЮТСЯ
въ лучшѳй мѣст. с. Раэбсйщ. ошту- 
катуренныя, въ 3 и 6 комн., противъ 
тѳатра, дачя Мѳдвѣ^ѳва. 3056

Я йцз продаю ш ся
.на Симбигрской ул., д. № 75, отъ 
птицеводо^ва Нетрова. 2966

Въ отъѣздъ ищ. ур.
овонч. мзсі. ун. Саеціальность—нлад. 
воір. Мал.-Серг. и Пров., д. Очкияа, 
кв. Еѳлеръ, тед. 521. 2890

С д а е т с я  п е к а р н я Г
и ноиѣщеаіе подъ пивнуп. Ваиышин- 
ская, иежду ШчлкавиіЕой и Бѣлогд,, 
д. НикодаевиЁ, 39. 2740

За о т ъ ѣ з д о м ъ
продаются цзѣты, мебель и разная 
домаш»яя обстановка. Вольская у л , 
домъ Лй 4. 2948

Продаегся домъ.
Павловская ул»ца. № 12, Всемірно- 
ва. 0 цѣяѣ увнать: Желѣзнодорож- 
ная, № 81, Всеміриова. 2353

Ф іГИ ГйЛТж Н0Вв съ м^ стомъ 6 кв саж. продается
за *4СО р; спр.: Сокояов пер , д М
1, близъ дѣтской больницы.^ 2625

Сдаются ДІЧИ
въ саду Панова эа Сожоловой го- 
рой, 20 минутъ ѣзды изъ города; 
здорова* сухая мѣстность, лип вая 
роща. Условія узаать въ магазияѣ 
Пан^иа. Тел. 997. 2560

Интеллигентныя
энѳргичныя лица

ПРИГЛАШАЮТСЯ
аля распространенія роск^шньпп 
-саучно популярныхъ н художест- 
^ѳнныхъ изд. на исключ. выгод 
чыхъ условіяхъ. ОПЫТНІЛМЪ—-ПО 
ѵгоянный окладъ въ жѳяаемомт 
ашѣрѣ. Обращать^я: Кг'куѳвскіг 

іереу токъ (близъ Нижней ул ), л 
N1 18, отъ 1 до 4 час, дня и отт 

,6 до 7 в. кромѣ празпн«»ковъ. 2*7>

С тѵл -И Н Т РМ  пет®Рб У“та»и і готои.  и репет. 
по ^атемат. и физ. М.-Сергіевсіса<ів 
д. 76, во дворѣ. 305о
Л П М  1% засірах въ 9 т., іиѣсто 
П Ѵ ІІІ р  250 кв. с., доходъ 1220 р. 
вродаю за выѣздомъ за, 11 т. Уголъ 
Вольской и Бѣлогл., № 13. 3018
О тгяптт слают^я въ сѳлѣ Вязов- и  дс&ч і і  у Чврноковой, ІІетин-
ская, М 4. Потѳрянъ сѣрый мѣшо- 
чвкъ съ кчочами и очками сходя 
съ трамвая съ Моск. на М -Серг. 
За доставку—вгзнагражденіе. 2863
К У П И Т Т Г ^  дачу или ма« 

и и і А І  ленькій хугоръ на 
бѳрегѵ Волгѣ, нѳ далгко отъ Сара- 
това. Адрѳсъ: Камышннская ул , д. 
Миаѣева. 78, Николаю Вяснльѳвичу 
Полубояринову. _____  3000

ДОМЪ продается
на выгодныхъ условіяхъ. Панкратьев- 
ская ул., № 28. 5002
ЛРНІРНП пі>02іаются: буфѳтъ, гар- 
й ѵ ш с и у  деробъ, пиеьм. столъ и 
др. дом. вещи. Плацъ-Нарадъ, д. № 4. 
Володина, противъ училища.  4077

Для всѣхъ

М А Ш И Н Ъ
смазочныя м а‘па л ч̂гттаго качества 

ПРКДЛА Р* ЕТЪ

в. н. з ы к о в ъ
Магазинъ на Часовѳнчой ул.. свой 
домъ, мѳжду Вольской и Ильик- 
ской. По лиі*іи жѳлѣэной дороги и 
пароходствамъ отнравіяетъ съ на- 
ложѳннымъ пдатежамъ. 88

О д и н о и о а а у  г«
сдается коината на дачѣ - Ёуиысная 
Пмяна и иъ городѣ, Б.-Бзстрижная уд., 
д. 71—73, П. П. 3022

БАРЫШНЯ ИЩЕГЪ "
КОМНАТУ на ДАЧЪ

ръ интѳллиг. сѳмьѣ. Жѳлатѳльво: ръ 
Разбойщинѣ ва дачахъ Шмвдтъ, 
Трсфам' в^кій у Ханова или послн- 
вости въ Татищевѣ Сообщить: Да- 
рицынок, 7, А. Н. Ешзфановой. 1997

П р о д а е т с я  к о р о в а
съ новотѳла и небольшая пролѳтга. 
Соборная, д. Неклюдова. 8043

Ь Ъ  САРАТОВСКОЯЪ

станичномъправленіи
8-го мая сего года назначѳны торгн 
на отдачу подряда на постройку 
зданія станичнаго прашхѳнія со- 
г^асно утвѳржденнаго пчана.
2973 Атамааъ ДЕРЕВЯГИНЪ.

— ( НА СРУБЪ. )—
58 н 120 десятинъ партіей илн ча« 
стями. Цыганская, № 9і, мѳжду йль- 
инской и Камышннской К. Т. Кіяш- 
КННЪ._______ 7456

Продштся ндВІгі?ѳ®и
въ 50 и 16 силъ, эавода 0. Э. Бѳ- 
рингъ, заново отрѳмонтированныв 
со сдачею на пробной станціи заво- 
да „Сотрудникъ". Паровыя машины 
въ 30 силъ съ котломъ н 8 силъ, 
дннауо-машана 55 ампѳръ съ рас- 
прѳдѣлительной доской. Жѳлѣзно- 
дорожная ул., д. № 95, И. С. Ива- 
нова.________________________  3 С8
О ѢПП отдают^я подъ ью заклад- 
О Л Д /  ную< рояЛЬ Шредѳръ не- 
вый дешѳв > продается. Нижняя у*., 
№ 55, верхъ. 3084ш

Нужеиъ
каосиръ или кассирша съ залогомъ 
отъ 1000 і).; служіа годовая А лре- 
совать: „Биржа", до востребованіяД 
„Сталь*.__________  3046)

Т  И. ЮМАТОВЪ
прѳподав. коммерч. наук* въ 1-мъ 
рѳальномъ училищѣ. Готсвитъ по 
предмѳтамъ бухгадтѳріи, арифмети- 
кѣ, эаономіи, торговому праву. Обу- 
чаѳтъ на пишуіией машинѣ. 15-лѣт- 
няя практика, солидное прѳаодава- 
ніе Малая Кострижная. № 26 28 8

КАБИНЕТЪ

—МЬРНЫХЪ
И ЧЕЕТЕЖНЫХЪ 

РАБОТЪ

Сдается квартира,
сдучайно освободившаяся, со всѣии 
удобстваии; Угодниковская ул., ^26,,

г955І Д 4 Н )  У Р О К И

БОРИСЕНКО
м ѲОМИНА

принниаетъ всякаг» рода веилѳиѣрныя 
и чертежныя рабвты. 

Ежѳдневио отъ 10 ч. утра до в ч. веч 
Г. Саратовъ, Константиновокая, бл 
Ильинской, д. Адельсонъ. МІ 43. 1649

Желаю получить
должность дух регевта или учите- 
ля пѣнія. Тамбгвъ» Дороховая ул», 
д. ^  23. П. Гр Т._________' 3105

ИЩУ мѣсто конторщика, кас-
СТЕНОГРАФІИ

Пивная лавка
сдается. Нѣмецкая, № 
Ильингкой и Вольской.

60, между2800
СДі ЮТСЯ:

^зно^ров

сира или другихъ эаня- 
тій, имѣю запогъ. Оредложѳнія адре-. 
совить: Моск. у., № 9.% кв. 7, И.|по усовергаенстваван. и дополнениой 
Добрынину. 2812 сигтеиѣ ТЕРВЕ, прин&ниной для ВСѢХЪ

ЯЗЫБОВЪ Плата по саглашенію до- 
стуаная. Снурскій пер., № 15, івар. 
№ 3, Глмбиной, отъ 4— 7 веч. 3099

камекнмв сѵхіѳ 
АМБАРЫ. 

разныхъ р^змѣр, 
поміщ^ш удобаыя подъ фібрвку, 
маЛ^мИя бѵндарныя, столярныя и 
т. пт^»отдѣльными дворімн. Жѵ 
^ѣзно^рожная у л , домъ 95 й, 
И С. Иванова. ЗЮЭ
П п п П й Р Т ^ а  дв^гатѳльГ^8 силЪг 
Іф и Д Ц Ц ІЬ Н  нефтяной. можно 
видѣть въ работѣ. нонстантиновск., 
близъ Идьин., д . 41? кв. 1. 3113

Недорого продаются:
гидравлическій маслобойный прессъ 
съ стапьнымъ цилиндромъ, камни 
дранные іъ  разямми г?риспособлв- 
ніями, жаоовни съ тоаншнссіями, 
жмыходробялка съ рифлѳными валь- 
цшч, ириб^ры къ бѣгунаѵъ, куба 
мѣдныѳ, пѣчи пѳреносныя же ѣзныя, 

}вѣсы возозые съ жѳлѣзными скала- 
ми и цѣчями, фуры, ж«лѣзо, чугунъ 
л^мъ и тран^миссія. Жѳлѣзнодорож. 
ул., д. № 95, И. С. Иванова. 3107

НІелаю сдать
въ аренду

вмѣстѣ съ жнлымъ домомъ. а равно 
и амбаръ для ссыаки ?лѣба, на 
рѣчкѣ Яр^слан*, на года отъ 5 до 

,10 лѣтъ. Прн селѣ Л^ндев&а, Ло- 
г*>ковсклй волости, Новоузенскаго 
уѣзда, Самарск^й губ. Иванъ Кар- 
нѣевичъ Мищѳнко. 3118

духі-цвіт. одекой:нѵмыйо|
пользуется набывалымъ 

успЪхомъ,
ТАКЪ КАКЪ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШЧМИ

по юнкости и с ойкости

» і  аромаша.
Парф, фабр. 

т - в а

МОСЕВА.

31021

9000 р. поручено пзм.
изъ 7 пргц год. п >дъ 1 ю заѵлад. 
домовъ. полн. или ча^тями.—Пись- 
менно: Бирша. подъ лит. С. В. Т. ЗГ67
Г ВІОООІООСИВИ

Ш Т О ? Ы  і
Щ  ИЗЪ ВОЛНИСТОЙ СТАЛИ Щ
Ообезпѳчиваютъ помѣщѳчія отъ О  
Лворовъ, а стѳігла отъ разбитія Л  
д а  потому являютея лѵчшимъ^  
Озатзоромъ оконъ и двервй ііин- О  
Л *омъ онѣ изящаы и могутъЛ  
2§^ыть всюду легко придѣлы-2? 
ірза^мы. ЯР
Н  Вс«к'го ропа жѳлъзныя коч-Л  
Хструкціи и конструкцік изъ вол-Х  
©ичстаго жѳіѣза, ѵакь-то: кры О  

аміары и т. п.
Каталоги н подробныя свѣ-“  

дЧнія высылаются по пѳрвому  ̂
шгрѳ^овачію. !

Тиіьманс*ое жѳлѣзодѣйа-] 
ГѲЛЬЧОѲ акцпнѳтшов Общѳство|

Вчъ 11РУШК:0»1і. Сг. Варшаз 
Зѣнской жѳл. дор., губ. Вар 
гпаясоя

■ ■ ■ о э о ю о о и  « я

Сдается буфетъ
на саиыхъ выгодныхъ усдовіяхъ, при 
руссконъ веубѣ. въ дчнѣ Еанаребкяна,
уг Ильиаса. и Матоеф. пдощ. 3098

Передается пивіая ма аол-
іКОМЪ

ходу за выѣідомъ только за 200 р 
Бол. Казачья, м«жду Царевской и 
Камыш «яской, № ПЗ 3106

Требуются

на заводъ А. М. Гильдебрандъ н 
В. А Антон^ва въ Вольскѣ.

ЭМШАЖИ: “
луаоляска, пролетка, шарабанъ, дву- 
«олеска, амернканка, дрсжкн, те- 
лѣжкч казанск., тарантасъ и раз. 
др. нродаются. В.-Казач ул.—М5 122, 
между Камышин. и Царѳвской. 2782

Д А  Ч А
въ & воин. вдаѳтся ва свѣчныиъ за- 
ведвиъ; вдаровая нѣстнозть, хорошая 
ввда, ндата 120 р. Саросить въ город 
ской увравѣ у севрехаря Дуиы Н. Н 
Сиротинина. 2781

РАБОТЫ всявагѳ рода нрннииаетъ 
в е и л е и ѣ р ъ  и

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Мал.-Казачья, 19 2018

Нужна нвартира
со всѣнн удобзтвами нѳ мѳнѣѳ 4 к$и- 
натъ въ цѳнтрѣ города; пр̂ дюжѳніѳ 
письмеіно: Цфицыяекая. 54, кв. 3, 
А. Н. Лебѳдѳау.

Т У А Л Е Т Н Ы Ям ы л А
фабрики Т-ва
„Р. НЁЛЕРЪ и №■“

НАВСЕГ,ДА — для самыхъ ваы■
екагельныхъ требованій туалета. 

ИЫИНЫ.— ОСВЪЖИТЕЛЬНЫ.
АРОМАТЪ 4 0  т ш

ТГобсемістно бъ проЭажі.

Сімірсш отдЪяеніэ руссшо Общестеа

Ш Ш  ш ш  З І Е Ш Ш
предлагаетъ въ большомъ выборѣ

1 настольные,
стЪнные, 

потолочные,
а твкже разн*лй матеріалъ

ДПЯ ЭЛЕКТРИЧ ЕСНИХЪ УОТАНОВОКЪ.
Самара. Дворянская, 86. 3055

ЗАМ Ш  НАСТОЯЩДГО СЕРЕБРА '

I I АЛЬЛДКА-СЕРЕБРѲ КРУПІГЬ".
Стояовыв приборы н поеуда иаъ соверяенио 
бѣяагэ метаяла „Альпакж8*, гуето-поееребреииые.

ДЛЯ КУХНИ С/МАЯ, ПРОЧНАЯ, ГИПІННЧНАН И Н8ЯЩНАЯ
БЕРЕДОРФСШ ШОННІЯ ИОСЩ 131 „ЧІСТІГО ЕІЕШ Г

I» цціжі и кіп црмнп яиіспкмп нгшііп, і ниціп ■ цн.
•  АБРИЧНЫЙ НЯВЙМА.

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАНТЪ ВЕЗПЛАТНО 
В Е Р Н Д О Р Ф С Ш Й  М ВТАЛ Л И ЧК С К Х Й  ЗА В О Д Ъ

д р т у р ъ  к р у п п ъ .
ОТДѢйЕШЕ ВЪ ЕОСКВѢ, КЯЗЕЕЦКШ НОСТЬ, ДОЛГЬ 8АХДРМН*.

I

„Оар*т#шкаг* Лжшш*.


