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Мйсвдш объявлен!# принимаются впереди гоиста 20 код *» 
строку петита; шГЗ, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

Въ Сл. Покровской подписка приним. у И. М. БЪлильцева въ 
отделенш конторы: Кобзарева ул., д. Н. И. Пшеничнаго. Ходъ я съ 
Базарной площ., рядомъ съ С. П. Петровымъ. Въ БаландЪ: у Кирно- 
сов& Въ АткарскЪ—у Миловидова.

За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или ииеющ, 

свои главн. конт. или правд, за границ, и повеем въ Россш, за исключ* 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс* 
ницк., д. Сытова и въ его отдел. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предм’Ьст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

‘Цена объявленШ для иногор. и загранич. заказч позади 
текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

Ияператорскаго Нтлзтнаго 
- МАРТ. 19Ю *
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Рв1*кц1я открыта для лячныхъ объясненШ ежедневно [кром* о ради, дней) от% 12 до 2 ч. а 
Рукописи, доставляемый въ ред&кц1ю, должны быть написаны четко на охяой второ»* 

sscts и снабжены подписью и адресомъ автора [исключительно для pe*axni*l.
Неодобрении# къ печати мелкЫ рукописи на возвращается.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: баратошъ, Немецкая улица, доя»ъ Оиеаорг»,
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САРАТОВСКАЯ
^Городская Справа

объявляетъ, что ею на 8 марта, въ 12 ч дня, назначены торги. 1) На сдачу 
въ аренду на одно л'Ьто 1910 года подножныхъ кормовъ, около 250 десятинъ, 
на сотенникахъ 2-й части. Водопой въ озер^хъ р. Курдюма, прогонъ съ 
Клещевской дороги. 2). На сдачу въ аренду на 3 года 38 десят. земли подъ 
пос'Ьвъ хл'Ьбовъ изъ участ. № 39 (Идолгшй), на р. Идолгъ. 3). На сдачу въ 
аренду на одно д^то 1910 года подножныхъ кормовъ, около 300 десят., на 
Мясницкомъ участкЬ, для пастьбы пригоняемаго въ г. Саратовъ скота на 
убой. Кондицш можно разематрявать въ Городской Управ^ въ присутствен
ные дни и часы. Торги будутъ произведены^въ^юмъщеш

С А Р А Т О В С К А Я
Г О Р О Д С К А Я  У П Р А В Д

1465
1443

Jam Е. L М||шпе»1
С П Е Ц 1 а Л Ь Н О  

ПО МОНвПОЛОВЫМЪ бОЛ.(вс* нов. него- 
дм «след, я лечвюя, осв^щ. канала, пу
зыря влек., микроскоп, изелйдов. мочи я 
выдОД ПОЛОВ, безеил., КОЖИ,(волосъ) 
веиер. И сифнл. Лея. емгар. (во* виды). 
Прштскм, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Прхемъ съ 8—-1а час. и 4—8 час. вечера.

Женщинъ отдельно съ 3—4 ч&сокь,,

назначены

О
>аб
!то
'MJ

объявляетъ, что ею на 5 сего марта, въ и  час. дня, 
торги на сдачу подряда перевозки ДРОВТ; ДО 600 пятериковъ съ го
родского склада на Садовый взвозъ, рядомъ съ пристанью Смирнова.

САРАТОВСКАЯ
Городская управа

объявляетъ, что въ пятницу 5 сего марта въ 12 час. дня въ пом’Ьще- 
ши ея им'Ьютъ быть торги на сдачу подряда постройки 4-хъ деревян- 
ныхъ сараевъ на городскомъ кирпичномъ заводе на сумму 6437 руб. 
80 коп. 1442

Лечебница Д-ра Я. Л МАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ болЪзнямъ

съ постоянными̂  кроватями. Открыты отд̂ дешя: для НПКОГОЛИКОВЪ, по 
нервнымъ и внутреннимъ болЬзнямъ, хирургическимъ и жекскимъ, подъ на- 
блюдешемъ врачеё-спещал. При лецебницЪ имеется эпечтро-лечебный кабинетьн

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
ripieMi больныхь с% 9 ю 13 час. дня и съ 4 до в час. веч. Телеф. 900. 

Крапивная ул., собств. ломъ № 3.

K im u S ш  „ Е ш ф ^ ш о “  L I  Суворш.
Кдкшссшкеръ Государственной типографам.

Саратовъ, Московская ул., Лассажъ, противъ Окружнаго суда.

i Докторъ медицины

1 . 8 .  И ц н м о м ч ъ
быв. ординаторъ сифнл., кожной м векерн- 
чвекон клиники Кшвскато университета. 

Пр1емъ 9—11 и 5—-7 ч. веч., дамъ 12—1 ч. 
дня Царицынская, уг. Вольской, л Ромокей.

Зусшлъчебкый кабинетъ

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. у т. до 
ЬГЬмецкая Л 40, между Вольской 
ксандровекой

Г ч. веч. 
и Але- 

210

— ЛЕЧЕБНИЦА —
съ водо электролечебными отдЪлешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венермче* 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по. 
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сыпн- 

и бол з̂. волосъ)
д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьольш. Казачья ул., близъ Алексам. 

£* № 27 Черномашеицевой,ходъ со дво
ра, тел. № 552.

Г3р1емъ прих. бол. съ 10 ут. до 1 ч.; 
женпц осмотръ кормжлицъ и прислу
ги 1—2 час. дня; водолечеш© съ 9 ч. 
ут. до 8 ч. вечера.

Для етжи'еиарныхъ больныхъ от
дельный я общ!* палаты. Сифили
тики отдельно, полный п&нсюнъ.

Водолечебн. отделен Ее изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко б льш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растенш; сЬрныя и др. лечеб. ваяиы).

Электролечеби. отд%лвн1о имЬетъ 
Bci виды электричества.

Въ лечебниц  ̂применяется иассажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп1я, оуховоздущныж ваяян и др. 
нов^йш методы изсл$дован. и лечен.

Д Ф Н Ю Р Ъ

I!. гнпш п.
ОпоцЗальмо ввнеряч., омфмлноъ,

КОЖИ. SOAtSMH.
3--10 час. утра и 6—-8 чаг,. кечера. 
Для дамъ 2—8 ч. Воскрвсевлв—9—11 
1. Ул. Б.-Костриакная, д. >< чб, меж

ду Александровской и * «льской.

Зубной 1̂ рачъ
р о в е р г ъ

ВА Л ЕН Т И Н А  ЕВ ГЕН ЬЕВ Н А
возобновила премъ больныхъ (л-Ьчеше, 
пломб, и встав искусств зубовъ,/, отъ 10—2 
и отъ 5—7 Праздники отъ 10—2. Грошо- 
вая. уг. Александр., д. 3, кв. 4 485

Г-кенъ. Бетховенъ, Ч. III. Творчество. 
Щзна 1 руб.

Гданскш Сапожникъ-практикъ. Нов'Ьйш. 
руковод къ изучен, кройки и шитья раз
ныхъ сортовъ какъ мужской, такъ дамской 
и датской обуви. Ц. 50 к.

Любимовъ. Больные товарные вагоны и 
ихъ ремонтъ на Русскихъ жел^зныхъ до- 
рогахъ. Д. 1 р. 20 к

1глеФонъ 216. 
Моржевъ. Разбивка жел$знодорожн. кри* 

выхъ взам'Ьнъ Кренке. Д. 1 р. 25 к 
Плат«новъ. Учебникъ русской исторш для 

средней шкоды Ч. II. Курсъ систематиче
ски. Д. 90 к.

Роншанъ. Галлеева комета. Сказка о „ща* 
нистомъ кали". Д. 10 к.

Центральная ЗУБНАЯ лечебняцй
учрежден. М. 0. ВАХРАХЪ и Б. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Нтмеикой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской.
IIpieMb отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч, дня. Плата по утвержден, 
такс*. Сов^тъ, леч. и удален, зуб. 40 к., повтори. посЗиц. не оплачив, Пломбы отъ 50 к.

I Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ боли I р. Искусственные зубы отъ I рубля. 
Bet хнрургнч. операц- полости рта н наркозъ производить док
торъ медицины- Учащимся вебхъ учебныхъ заведенШ 50°,о СКИДКИ.

! Пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. 1221
' Ш ш ш ш *

Жануфдмтуриый магазинъ и баинирсиая контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А .  
Получены мвкп

весенняго СЕЗОНА
для дамскихъ и  муж- 
скихъ костюмовъ.

4
♦
♦
«
t

Покупка и поодажа
ПРОЦЕНТЫ. БУМАГЪ.

Ссуды подъ процентн. бумаги, раз- 
м'Ьнъ цосрочныхъ cepifi и куноновъ. 
Страхован1е выигрышныхъ билетовъ. 

-г— ( Т Е Л Е Ф О Н Ъ  J6 20  0. )----- 1063

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА

Юнатова
посл’Ь продолжительной и тяжкой 
бол’Ьзни волею Бож1ею скончалась 
4-го марта въ 7 часовъ вечера. Вы- 
носъ гЬла въ Новую Покровскую 
церковь (на Горахъ) въ воскресенье,

7-го марта, въ 8 часовъ утра.

ПРАВЛЕН1Е
Лоировек. Потребят. О-ва
доводитъ до свЪдЪнЕя г г. члеловъ О-ва и 
друг, лицъ, что зав*дую1цщ магазиномъ 
0. 8. Зайцевъ съ 2 го марта с. г. на с луж* 
б* О-ва Потребителей не состоитъ, почему 
вс'Ь денежные разечеты могутъ быть про
изводимы съ правлен, о-ва потребителей. 

I486 П р а в л е н i е.

М У К А
Рекомендуемая врачами всего Mipa 

свыше 40 лйтъ, какъ идеальная пища 
для д'Ьтей и взрослыхъ, страдающихъ 
болезнями желудка. Настоящая' толь
ко въ русской упаковка съ красным 
крестомъ и надписью Henri Nestle, ъ

I щ Е зя т ы  ж

Т о р г о в ы й  Домъ

Ф . А. НвятновокИ и
въ селгь Ровномъ, Самарской губ.

считаетъ своимъ пр]ятнымъ додгомъ выразить свою искреннюю благо
дарность г. ОТТО ЭДУАРДОВИЧУ БЕРИНГУ за построенный на его завод'Ь 
„СОТРУДНИКV* въ Саратов^, по нашему заказу, нефтяной двигатель 
40 силъ. Двигатель этотъ работаетъ у насъ безостановочно и безъ вся- 
каго ремонта два года къ полному нашему удовлетворешю, конструкщя 
его настолько несложная, что съ нимъ можетъ обращаться челов^къ, 
не обладаюпцй спещальными техническими познашями, и при полной 

нагрузк^ треоуетъ топлива не болЪе 1 фун. нефти въ часъ
1493 Распорядитель Торговаго Дома К. Квятковскш.

Ф а й р ш г т и  Саратовсввгг С а р а г г ш
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

АНДРЕЙ ВЕНДЕРЪ к СЫНОВЫ!
Саратовъ, Новый гостинный дворъ. Телефонъ № 222

Для ссзоаобг весны в дапа
получены въ богатомъ выборЪ:

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для муясскихъ и дам
скихъ костюмовъ и пальто.

Плюшъ шелковый и шерстяной.
Шелковыя модныя ткани для платьевъ и кофточекъ.
Шерстяныя модныя ткани для дамскихъ костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. 
Вархатъ и заграничный вельветъ.
Платья тюлевыя и батистовыя вышитыя.
Дамсше сюртуки гипюровые заграничные.
Шарфы испансюе, зам'Ьняюзще матинэ.
Кофточки муслиновыя и батистовыя вышитыя отъ 1 руб. до 9 р. 50 к. 
Батистъ гладюй и съ узорами русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Полотно для дамскихъ костюмовъ въ разныхъ цв’Ьтахъ.
Ткани бумажныя плотныя и ажурныя новМсей выработки въ громадномъ 

выбор'Ь.
Громадный выборъ всЬхъ бумажныхъ товаровъ.
Полотно и столовое б’Ьлье.
Тюль гардинный и тюлевыя занавеси.
Ковры, дорожки, скатерти, портьеры и мебельные товары.

ПрвЕвмаются заказы га  мужская в дамейя 
Bepsaifl в ещ , пальто в костюмы.

За скорое и аккуратное исполнеше фирма даетъ полную гарантш.

Сарпиншя ткани выработан- 
ныя на собственной ФабрикЪ:

т
<

Докторъ медицину

I  № НИТМП
! | спец. сып., ночепол. и генерич.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера Воль
ская, 2-й отъ Hta., д. Смирнова, бель-этажъ.

З У Б Н О Й  б р а  ч "ъ

1. Э. ГРДНЕЕРГЬ
— ( 13р1явгь «тъ 9 ч. ут. д« 7 час. аеч. )—- 1 
Мовкояск. jx., л. Шм«1м , ряд. о% »п»в«о*

I  Д О К Т О Р Ъ  J26 *
ш

В Т А У Б М А Н Ъ Щ,сифилисъ, венерич., мочеполо®., бо- f  
л^зни волосъ, колш ![удален1е элек- f 
трич. угрей, бородавокъ и волосъ], I 
полов, безсил1е, вибращон. массажъ > 
лица и т'Ьла, осв^щ. электрич. кана- I 

^ ла и пузыря, отъ 8—12 и 4—8, женщ.
, ** отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., уголъ е 
Ш Вольск,, д. Малышева, ходъ съ Цариц. Ij *>wi щ

; » &ы щ щ щ т т ъ т ^ т ы т т т т щ т т т т т т  т л

шелковыя, нолушелковыя и изъ лучшей бумажной 
пряжи, нов^йние цв*та и рисунки.

Высылка Сарпинскихъ тканей во всЬ вгбета Poccin за счетъ фирмы.

А Л Ь Б О М Ъ съ натуральными образцами вы
сылается по требованш за 50 коп.

Д О К Т О Р Ъ

СГСЕРМАНЪ
С П Е  Д 1А Л БН О :  

сифилисъ, венеричесшя, мочеполовыя 
(вс^ нов*Ьйш]е методы изел^дов и 
л^ч., осв'Ьщеше канала я. пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Л'Ьчен. 
электричеств. (всЬ виды), вибрацюн- 
нымъ массаж., синимъ св'Ьтомъ. Элек- 
тро-св’Ьтов. ванны. 11р1емъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.- 
Казачья ул., д. 23. Владим1рова. 265

зац^аЖС
и друие недостатки р*чи и голоса, какъ то 
шепелявенье, картавенье и проч. лечитъ j 

ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ
Л. В. Здотов&ровъ

Царицынск., соб. д., 2-й отъ Ильинской, 
142—14̂ . Телефонъ 690 9930

Зубная лечебница 34 |
I. Я . Л А Н Д Ё .
Ильинская ул., уг. Коиетантиновскоб,

д. 32, Михайловой.
BpteMb ежедневно спещально по бо* 
Л*знямъ зубовъ и полости рта, ис
кусственные зубы нов%йшнхъ снстэинъ, 
на золот’Ь и каучук^ Плата по так 
с*. Сов^тъ, лечеше удалеше зуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств, 

j  зубы отъ 1 р. 25 к. (въ зависимости 
ф отъ количества). Лечебница открыта 
Ф ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

Д-ръ В. А. Пошленсюй
бывш. ординат, клиники Казанск. универс. 
Спещально: сифилисъ, венеричесшя, моче

половыя и кожныя болезни.
Пр1емъ съ 8—12 утра и съ 5—7 веч. 

Грошовая, 31, между Вольской и Алексан
дровской, третШ д. отъ Вольской. 19

-лечебный 
кабинетъ

Д О К Т О Р Ъ

Г. В. У Ж А Н С К И
§яед!альмо:
шъчътатыш (нолов* ш кож»
чып болезни (сыяныз ш

зодэ-алектролече- 
н!з, ВИбрщ1о»̂ ЫЙ

Приимм. у себя т  кв®,р. отъ Ч—10*/* 
ys. и отъ 51/*—8 ч. а. Женщмяъ о7ъ 
1—2 ч. д:ня. бл. к й т с т ,

Чврйомапшйцено!, Т т . S it.

С А Р А Т О В О М ! И

ГОРОДСКОЙ В А Н К Ъ
по ссудамъ подъ нро- 
центныя бумаги и но 
снещаль нымъ т е к у- 
щимъ счетамъ взима- 
етъ б1̂ процентовъ 1410
Ресторанъ „1Р1Г Г

Уголъ Александровской и Шмецкой, въ до- 
мЪ Мещерякова, на верху. Телеф. № 452. 
Получена изъ Москвы провиз1я: англШсше 
барашки, московская телятина, фазаны, 
каплуны, вестфальская ветчина, устрицы, 
спаржа, артишоки, цветная капуста, св'Ь- 
ж1е огурцы. БЛИНЫ. 49

Iг М ирит i

ЗУБО

У к  Семема
Спец1альность: встаилеше искусствешшхъ 
зубовъ на каучук^, аллюиин!и, золотЪ и 
безъ плястинокъ. Пломбирование волотомъ, 

фарфоромъ, эзяалью ш др.
Сов*тъ, лечеше или удалеше зуба 50 к., безъ 
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. * 
Искусственные эубы отъ 1 р. 25 к. за аубъ;

(въ зависимости отъ-количества).
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина, I

^ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ | 
I час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ съ 1 

9 ч. утра до 2 ч. дня. i
При л^ченш и пломбиров, зубовъ повтор-. 

ныя посЪщешя не оплачиваются '

|Н а отобранную обувью
W ®| грпахш щт, |
1  Бальная ОБУВЬ |щ

фасоны ZЖ аосщ ш е
|Тошше щт ten

САРАТОВЪ.
5-го марта.

Въ Государственной Дум'Ь снова 
разыгрался грандиозный скандалъ, 
и снова г. Яуришкевичъ сорвалъ 
громъ восторженныхъ аплодисмен- 
товъ съ правой стороны Думы. 
Бессарабстй депутатъ позволилъ 
себЪ съ думской трибуны бросить 
по адресу женщины пошлое ос~ 
корблеше, и облечь его, въ такую 
циничную форму, которая вызвала 
глубокое возмущеше всей осталь
ной части Думы.

Правые, чувству юнце, поводи
мому, подъ собою твердую почву, 
перестаютъ совершенно стесняться 
и являются въ парламента въ пер- 
вобытномъ 8ид4, перенося въ него 
жаргонъ изъ своихъ союзническихъ 
чайныхъ... Въ этомъ отношенш г. 
Пуришкевичъ имЬетъ за собою бо
гатую практику. ВсЬмъ памятно 
еще его знаменитое письмо къ ма
ститой Философовой, председатель
нице перваго женскаго съезда. 
Но тогда выступлен1е г. Пури- 
шкевича относилось къ его „част
ной® деятельности и на него 
можно было реагировать, какъ на 
скверную и неприличную выходку 
со стороны человека, лишеннаго 
задержи вающихъ нравственныхъ 
центровъ. Въ этомъ случае оскорб
ленная имела возможность прибег
нуть къ законной защите, и посту- 
нокъ г. Пуришкевича нашелъ бы 
себе соответствующую оцЬнку въ 
судебномъ приговоре. ,

Въ Государственной же Думе 
г. Пуришкевичъ неприкоснове- 
ненъ, и поэтому допущеше такихъ 
выступлешй, какъ выступлеше 3-го 
марта, косвеннымъ образоиъ набра
сывающее тень и на самый парла
мента, глубоко оскорбительно для 
народнаго представительства и ни 
въ коемъ случае не можетъ быть 
терпимо... Естественно поэтому 
возмущеше Милюкова, заявившаго, 
что нельзя обращаться къ совести 
такихъ людей, какъ Пуришкевичъ... 
Но совершенно непонятно поведе
те  въ этомъ инциденте председа
теля Думы, г. Хомякова, который 
весь пылъ своего негодования об- 
ратилъ не на виновника скан

дала, а на г. Милюкова. 
Больше того: г. Хомяковъ
въ первую минуту даже взялъ 
подъ свою защиту бессарабскаго 
депутата и заявилъ, что не 
допуститъ „оскорблеюя личности“ ... 
Это заявлеше прозвучало такъ 
странно, что явилось сомнете въ 
томъ—бодрствовалъ ли г. Хомяковъ 
во время выступлешя г. Пуришке
вича или нетъ... Но дальнейшш 
образъ действШ председателя ис- 
ключаетъ такое иредпо доже Hie. 
Ознакомившись после перерыва со 
стенографической речью Пуришке
вича, г. Хомяковъ призналъ его 
способъ выражешя только „не- 
допустимымъа, поведеше же Ми
люкова— в постыднымъ “ ...

Такова резолюция г. председателя, 
„перваго изъ первыхъ“ въ октяб- 
ристкомъ вертограде... Само собою 
разумеется, что она никого ни въ 
чемъ не убедить; обществе само

сумеетъ разобраться во всей этой 
исторш и дать надлежащую оценку 
каждому изъ ея героевъ.

Обзоръ  п е ч а ти .
gg Щ Верхняя палата.

„Новое Время“ говоритъ о дея
тельности Государетвеннаго Совета.

По образцу и подобию вс'Ьхъ конститу- 
щюнныхъ странъ и мы мечтали им^ть въ 
лиц'Ь Государст! еннаго Совета свою вер 
хнюю палату, прочный регуляторъ часто 
слишкомъ порывистой деятельности демо- 
кратическаго народного представительства 
или слишкомъ пылкаго въ реформащон- 
ныхъ порывахъ правительству, думали, 
что основанное на привилеияхъ наиболее 
коксервативныхъ группъ иаселен1я пред
ставительство истораческпхъ традищй 
явится могучею и нравственно-авторитет
ною сдерживающею силою въ случай опас- 
ныхъ увлеченШ безпо^венной мысли, а въ 
действительности вместо вождел^ннаго за- 
конодательнаго регулятора получилась ка
кая то законодательная пробка.

Почему же Г. Сов^тъ не можетъ поспе
вать даже за Г. Думою? Скажутъ, что мно- 
пе изъ его членовъ уже не молоды, но ведь 
зато они и многоопытны въ государствен- 
ныхъ делахъ. Кроме при ычной черепашьей 
техники, воспитанной въ канцеляр]яхъ 
и департаментах^ въ ихъ медлитель
ности сказывается и традицюнная от
даленность отъ жизни, привычная 
бюрократическая глухота къ ея за- 
просамъ и требован1ямъ Чего торопить
ся, если въ просторномъ зале такъ тепло 
и сверху не каплеть. Главная причина ма
лой продуктивности работъ высокой код- 
лепи чисто психологическая: оторванность 
отъ реальныхъ интересовъ страны. Вете
раны департаментовъ незаметно для себя 
утрачиваютъ мерку вещей, начинаютъ 
.жить воепоминашями прошлаго величгя, 
не могутъ простить судьбе перемены поло- 
жешя, объединяются въпартш не по прин
ципами  ̂а по личнымъ симпатмъ и от- 
даютъ свои силы обманчивымъ миражамъ 
брюзжащаго и завиетливаго честолюб1я. 
Неодухотворенная никакими общественны
ми и государственными идеалами, мелочная 
борьба бывшихъ съ настоящими принима- 
етъ форму хроническихъ безконечныхъ и 
и безплодныхъ пререкашй, незаметно пре
вращается въ безыдейную, томительную и 
длительно скучную волокиту, тормазящгю 
законодательство и жизнь страны, одина
ково вредную и для интересовъ государ
ства, и для репутацш представительныхъ 
учрежденш.

Пора перекраситься-
„Русское Знамя “ совету етъ со

юзу русскаго народа перекраситься. 
Пора—говоритъ органъ Дубровина 
—  „ черносотенцамъ “ именоваться 
„ белосотенцами “ .

Святоруссшй народъ, избавившись отъ 
красноты своей, явившейся благодаря ста- 
рашямъ агйтаторовъ и провокаторовъ ле- 
ваго направлешя, а также отъ красныхъ 
пожаровъ усадебныхъ иллюминации, изба
вится и отъ черноты первоначальной  ̂чер
ной работы на черной пашне, убедится, 
какъ снегъ, когда обратится къ едино
му источнику всякаго блага и благодати, 
къ престолу алтаря святой соборной пра
вославной церкви, иже есть тело Христово.

Да будетъ отныне истинное черносотен
ство белосотенствомъ восточнаго просве- 
щешя.

Поможетъ-ли только этотъ но
вый гримъ? В'Ьдь и въ новой ко- 
жй нутро союзниковъ останется 
то же.

гоеджтвешя дш.
(Отъ С,-Петер6, Телегр. Агентства).

{Засгъдате 3-го марта).
Окончате.

С. Титовъ указываетъ, что въ 
нашъ векъ оорьбы народовъ 
за существован1е необходимо вос
питывать народныя массы энергич- 
ныя;для этого необходимо увеличе- 
Hie очаговъ народнаго образовашя 
и создание сильной личности; съ 
этой точки зрешя деятельность ми
нистерства просвещешя неудовле
творительна. Въ заключеше ора
торъ говоритъ, что необходимо пе
реустройство всей школьной систе
мы на началахъ болынаго довер1я 
къ учащимъ и болыпаго единешя 
школы и семьи.

Бгълоусовъ заявляетъ, что сощ- 
алъ демократы вместо вoзлoжeнiя 
какихъ-либо надеждъ на министра 
просвещешя съ удовольств1емъ ска
зали бы ему: уйдите съ этидъ
места. Министръ вноситъ законо
проектъ о внешкольномъ образо
вали, между темъ какъ всюду за
крываются просветительныя обще
ства, вольные университеты, про
изводятся обыски въ библштекахъ, 
одинъ за другимъ гаснутъ огни жизни 
и жадно ихъ пожираютъ порождешя 
тьмы, пожирая, вопятъ дикимъ го- 
лосомъ: где еще света не погасъ? 
где еще не потушены факелы? 
(Рукоплеекашя слева).

Въ вечер немъ заседаши предсе
дательствуете Шидловсшй. Продол
жаются прешя по запросу о ко
стеле въ Ополе.

Парчевскт, заканчивая речь, 
начатую въ прошло мъ заседа
ши, приводить напечатанный се
годня въ газетахъ протесты Свен- 
тоховскаго и Страшевича противъ 
неправильныхъ заявлешй и ссылки 
на нихъ члена Думы Алексеева. 
Въ заключеше ораторъ доказываетъ, 
что если бы на основанш указа 
1890 г. костелъ и подлежалъ пе-
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редач* православному духовному 
ведомству, то во всякомъ случай 
передача его ран*е разр*шешя 
ходатайства католиковъ о возвра- 
щенш костела, на каковое ’хода
тайство последовало известное объ- 
явлеше въ феврале 1907 г., бы
ла незаконна и не могла им*ть 
м*ста до окончательнаго р*шешя 
вопроса въ законодательномъ по
рядк*. (Рукоплескан]’я сл*ва.)

Епископъ Евлоггй заявляетъ, 
что за все время пренш не услы- 
шалъ ни одного аргумента или 
факта въ пользу запроса; по мн*- 
niro епископа на сторон* католи
ковъ можно признать только за
хватное право, тогда какъ на сто
рон* православныхъ законное пра
во, освященное волей Монарха. 
Возражая ксендзу Мац*евичу, епи- 
скопъ старается доказать неоснова
тельность обвиненш въ прит*сне- 
шяхъ католиковъ, причемъ ссы
лается на панскую энциклику 1894 
г., признававшую .положеше като
ликовъ въ Россш удовлетлоритель- 
нымъ; ораторъ доказываете, что 
вс* трешя въ Холмской Руси воз- 
никаютъ на почвЬ латинско-поль
ской пропаганды; не питая враж- 
дебныхъ чувствъ къ польскому на
роду и сохраняя наилучийя отно- 
шешя съ польскимъ крестьянскимъ 
населешемъ, о чемъ свид*тельству- 
етъ полученное епископомъ не
давно npomenie польскихъ кре- 
стьянъ люблинской губернш, 
жалующихся на прит*снешя 
ксендзовъ, — епископъ Евлогш счи- 
таетъ нужнымъ бороться съ вож
дями польскаго народа для защиты 
своей многострадальной паствы. 
(Рукоплескашя справа, отчасти въ 
центр*).

Графъ Уварова обращается къ 
центру, въ р*чахъ котораго за 
три года слышалось благосклонное 
отношен1е къ полякамъ и другшмъ 
инов*рцамъ, но ничего не сдЬлано 
для сл1яшя входящихъ въ составъ 
Россш народностей, и проситъ за
быть старое и найти путь къ при- 
миренш; ораторъ полагаетъ, что 
вопросъ не сложенъ: въ 1890 г. 
поел* указа о передач* костела 
православному духовному ведомст
ву въ немъ нужды не было и онъ 
не былъ использованъ, а въ 1905 
году послЬ издашя закона 17 ап
реля духовенство изъ опасешя, 
что католики используютъ костелъ, 
рЬшило взять его нахрапомъ толь
ко для того, чтобы скрЬпить свое 
влад*ше; ораторъ призываетъ от
дать костелъ тому, кому онъ бо- 
л*е нуженъ, и не раздражать ое~ 
раинъ. /"Рукоплескашя сл*ва).

Д ы м ит, въ качеств* перваго 
подписавшаго, ноддерживаетъ за- 
просъ; возражая епископу Евлогпо 
указывавшему, что опольскш храмъ 
является барометромъ политики, 
ораторъ полагаетъ, что не сл*ду- 
етъ къ храму и кресту присоеди
нять мечъ. Нев*рно заявлеше епи
скопа, будто въ опольскомъ при
ход* дв* православныхъ церкви, 
тамъ ихъ три, а большинству на- 
селешя, католикамъ, приходится 
молиться подъ открытомъ небомъ. 
Въ заключеше Дымша отъ имёни 
нольскаго коло вносите формулу 
перехода, признающую: ’ 1).об- 
ращеи1е костела въ О пол* въ 
православную церковь не основан- 
пымъ на закон*, 2 ) обстоятельства, 
сопровождавния означенныя д*яшя, 
недопустимыми, и въ 3) необходи- 
мымъ разр*шеше въ законодатель
номъ порядк* вопроса о востаневленш 
закрытыхъ костеловъ и ихъ иму
щества (Рукоплескашя сл*ва).

Еаменскш о гъ имени октябри- 
стовъ вноситъ сл*дующую формулу:

К О М Е Т А .
18-го мая насъ пос*титъ коме

та.
Каждый представляете себ* 

этотъ моментъ по своему. Изв*ст- 
ный англшекш ученый Уэльсъ на- 
писалъ на эту тему новый фанта- 
стическШ романъ: „Во времена
ирохождешя кометы “ , въ которомъ 
оиисываетъ внезапную, но времен
ную остановку жизни на земл* и 
собьшя на другой день поел* это
го грознаго явлен!я. Иередаемъ 
выдержку изъ этого романа, поме
щенную въ „Matin*.

„Грозное небесное явлеше про
должалось 3 часа, мы это хорошо 
знаемъ, п. ч. часы не останавли

вались. Въ продолжен]и всего это
го времени все живуще на землЬ 
было неподвижно. У  вс*хъ пере- 
лшвшихъ эти часы былъ тотъ же 
шумъ въ ушахъ, fee* они слыша
ли вой вихря и свистъ газовъ и 
вс* вид*ли зв*здпый дождь. Ин- 
дусъ вышелъ взглянуть на востокъ 
и упалъ, потерявъ сознаше; кита- 
ець въ синей одежд* опустился 
на м*шокъ съ рисомъ: японскш
купецъ упалъ при выход* изъ 
своей лавочки; любопытные, ожи- 
давнне у Золотыхъ Воротъ появле
ния св*тила, были захвачены 
врасплохъ. Тоже было въ каждомъ 
город* вселенной, въ каждой уеди-

„ Признавая объяснешя правитель
ства въ отношеши законом*рности 
д*йствш с*длецкаго губернатора 
удовлетворительными и высказывая 
пожелашя, чтобы обращегае хра- 
мовъ одного испов*дашя въ в*д*- 
nie другого впредь было недонуска- 
емо до разр*шешя въ надлежа- 
щемъ порядк* общаго по этому 
д*лу вопроса и выражая ув*рен- 
ность, что правительство будетъ 
проводить въ жизнь возв*щенныя 
начала свободы сов*сти и т*мъ 
устранить возможность печалышхъ 
недоразум*нш и столкновешй меж
ду последователями различныхъ 
в*роученШ на релипозной почв*, 
Дума переходитъ къ очереднымъ 
д*ламъв.

Графъ Бобринскт (второй), 
присоединяясь къ формул* октяб- 
ристовъ, снимаетъ свою.

Замысловшй заявляетъ, что 
правые, всл*дств1е невозможности 
провести свою формулу и согла
шаясь съ октябристами лишь въ 
отношеши признашя дМствШ пра
вительства законом*рными, будутъ 
голосовать за формулу октябри- 
стовъ.

Баллотировкой формула Дымши 
отклоняется формула октябристовъ 
принимается. Сл*дующее зас*даше 
въ пятницу.

ПЕТЕРБУРГЕ». Сов*тъ мини
стровъ одобрилъ для внесешя на 
законодательное разсмотр*ше зако
нопроекты о преобразовали цен
траль ныхъ и м*стныхъ установлены 
министерства путей сообщешя, объ 
изм*ненш учреждешя и штатовъ 
центральныхъ установлешй мини
стерства иностранныхъ д*лъ и уч- 
режденш генеральнаго консульства 
въ Тегеран*; сов*томъ признано 
подлежащимъ поднесешю на Вы
сочайшее утверждеше предполоя̂ е- 
nie министра торговли объ отпуск* 
средствъ на обсл*доваше современ- 
наго состояшя профессюнальнаго 
образовашя въ Россш.

Телеграммы.
(Отъ С.-Петерб. Телегу* Агентства).

4-го марта.
МИТАВА. Открылся веер »ccifi- 

сшй съ*здъ адвентистовъ Присут- 
ствуетъ дв*сти челов*къ.

ВОБРУЙСКЪ. Березина вскры
лась.

СЫЗРАНЬ. Для предупреждешя 
продажи крестьянами хл*ба за без- 
ц*нокъ земское собрате постано
вило ходатайствовать передъ пра- 
кительствомъ объ ассигнован!и 
‘20000 руб. для ссудъ подъ кресть- 
янскш хл*бъ.

ВАРШАВА. Сов*тъ политехни- 
ческаго института отказалъ студен- 
тамъ младшихъ семестровъ въ хо
датайств* объ уменыненш миниму
ма для перехода на стар inie семе
стры и н*которыхъ изм*нешяхъ 
въ порядк* занятШ.

ВЛАДИКАВКАЗА По сообще- 
Hiro „Нарзани“ произошла пере- 
стр*лка между казаками станицы 
Карабулакской и ингушами селегня 
П.пево изъ за кражи скота. На 
м*сто вы*хали начальствующ1я лица.

ВОРОНЕЖЪ. Горитъ элеваторъ 
станщи Каменская. Погибло 60000 
пудовъ хлеба, въ туineiiin огня 
кроме пожарныхъ командъ участву- 
етъ несколько наровозовъ.

ВАКУ. Полищей обнаружена 
фабрика револьверныхъ патроновъ, 
задержанъ мусульманина Найдены 
шестьсотъ патроновъ и приспособ- 
летпя для выделки ихъ.

ТАШ КЕНТЪ. Совещан1емъ подъ 
председательствомъ губернатора вы
работаны проекты областиаго и 
уезднаго земствъ въ Туркестан-

ненной долин*, каждомъ дом*, ка
ждомъ уб*жищ*, на каждой лужайк*. 
Море неспокойно, пассажиры со
бираются посмотр*ть на чудесное 
явлеше, но охваченные ужасомъ 
падаютъ, не доб*жавъ до траповъ; 
капитанъ шатается на ют* и то
же падаетъ; падаютъ и кочегары 
ерди м*шковъ съ каменнымъ уг- 
лемъ.

А машины продолжаютъ свое 
д*ло; не чувствуя руля носится 
по волнамъ корабль, натыкаясь на 
рыбачьи суда, откуда не раздает 
ся криковъ о помощи.

Грозный голосъ судьбы прбгре- 
м*лъ: „Остановись!“ , и актеры по
вседневной драмы спотыкаются, 
шатаются и падаютъ на м*ст*.

Въ Иью-1орк* эта метафора ис
полнилась буквально.

Былъ часъ представлешя и ак
тёры, желая успокоить охвачен- 
ныхъ паникой зрителей, продол- 

| жаютъ игру въ надвигающейся тем- 
| нот*; но публика кидается къ вы
ходу и, встр’Ьчаяпрепяттйя, устре- 

. мляется обратно въ кресла и ложи. 
Тутъ ее настигаетъ надвинувшШ- 
ся сонъ. Падаютъ и музыканты, 
разметавшись во вс* стороны.

Въ Лондон* была поздняя ночь, 
а въ Нью-1орк*, какъ мы вид*ли, 
народъ предавался вечернимъ удо- 
вольс/гаямъ. Въ Чикаго прибли
жался часъ об*да, и вс* были

скомъ кра*. Въ основу положенъ 
законъ 1890 г. съ небольшими 
изм*нешями, сообразно нуждам* 
края, евреи исключены.

1 ЯКУТОКЪ. Въ город* кероси
новый и сахарный кризисъ. Керо
сина вовсе н*тъ въ продаж*, са- 
!харъ продаютъ двухфунтовыми пор- 
j щями.

За рубежоиъ.
ПАРИЖЪ, У Эстурнеля де-Костана состо

ялся вчера вечеромъ npieMb и кенцертъ 
Присутствовала вся парламентская деле- 
гац1я, посетившая Росолю, видные пред
ставители политическаго aiipa, чины рус- 
скаго посольства и представители русской 
и французской печати.

ЛОНДОНЪ. Во время продолжавшихся 
общихъ пренш по морскому бюджету Макъ  ̂
Кена отвергъ предложеше установить окон
чательную программу судостроешя и ска- 
залъ, что Англ1я должна увеличивать число 
своихъ судовъ по м1фг£ увеличешя ихъ 
иностранными государствами, и что адми
ралтейство вполн* осведомлено въ силе, 
количеств^ и классе судовъ другихъ нащй. 
Гермашя въ случае ускорен1я постройки и 
отказа отъ пробныхъ плавашй будетъ иметь 
въ 1913 г двадцать одинъ дредноутъ. Къ 
с.частш, германская программа после 1913 
г. ограничивается двумя судами въ годъ. 
Предложеше радикадовъ уменьшить личный 
составъ флота на 3000 отклонено 250 про
тивъ 34 голосовъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ палату вне- 
сенъ законопроект сь передачей гаагско 
му трибуналу спора съ Росшей о дополни
тельной выдаче русско-подданнымъ нарос- 
шихъ гфоцент^въ по день уплаты имъ Пор 
тою суммъ за убытки за войну 1877—1878 
гг —„Танинъ“ говорить, что честь инища 
тявы пр1езда болгарскаго и сербскаго мо- 
нарховъ, доказывающаго сближеше сла- 
вянскихъ государствъ съ Турщей, принад- 
лежитъ русскому правительству и poccifi- 
скому послу въ Канстантииополе. Ныне се
верный центръ балканской политики—въ 
Петербурге, южный--въ Константинополе. 
Мы должны ценить дружеское распояоже- 
Hie PocciH  и было бы безразеудно отвер
гать протянутую руку. Царь Фбрдинандъ 
прибудетъ со спещальнымъ поездомъ къ 
особой платформе, устроенной близь товар
ной станщи съ набережной. Царская чета 
на султанской яхте переедетъ Золотой 
Рогъ и высадится у двэрцм Долмабахче. 
Встреча съ султаномъ состоится по евро
пейскому придворному этикету.

БЕРЛИНЪ. Состоялось 48 сощалъ-демо- 
кратическихъ митинговъ, посвященныхъ 
прусскому избирательному закону.

ТЕГ&Р4 НЪ. Въ виду истечен«й контрак
та фияансоваго советника Бязо меджилисъ 
постанови лъ временно продолжить кон- 
трактъ на три месяца и командировать 
Бизо въ Парижъ.

— Пр1ехалъ агентъ ювелирнаго париж- 
скаго синдиката, приглашенный оценить 
драгоценности.

ВЕРЛИНЪ. (Ландтагъ). Передъ началомъ 
третьяго чтения законопроекта объ избира
тельной реформе министръ-президеитъ за
явилъ, что если большинство ландтага бу
дет ъ настаивать на сохранеши косвенныхъ 
выборовъ и тайной подачи голосовъ при 
выборахъ выборщиковъ, прусское прави
тельство приметъ это решеше, хотя счи- 
таетъ целесообразнымъ предложен!е, вне
сенное правительствомъ.

РИМЪ. Германсшй канцлеръ Бетманъ- 
Гольвегъ прибудетъ 8 марта; 9 марта канцлеръ 
будетъ принятъ королемъ.

ВЕНЕЦ1Я. ( Д е л о  Т а р н о в с к о й). 
На перекрестномъ допросе Тарновская по- 
казываетъ, что просила Наумова жить въ 
ВЬве инкогнито, опасаясь столкновен!я при 
встрече Наумова съ Комаровскимъ и бо
ясь, что Наумовъ покончить самоубшствомъ. 
Она советовала ему запастись паспортомъ 
и быть вместе съ нею въ Вене. Прочиты
ваются телеграммы, изъ которыхъ видно, 
что Наумовъ прибыль въ Вену на другой 
день застраховашя своей жизни Комаров- 
скимь. Тарновская заявляетъ, что не скло
няла Наумова къ самоубшству. Прилуковъ 
отказался убить Комаровскаго, боясь, что 
Тарновская после убшетва перестанетъ 
его любить, Тогда у Прилукова явилась 
мысль воспользоваться дхя уб1йства помощью 
Наумова. На замечаше председателя, что, 
пригласивъ Наумова въ Вену депешей лю- 
бовнаго содержашя, Тарновская встретила 
его недружелюбно,—подсудимая отвечаетъ, 
что не можетъ объяснить, почему такъ по
ступила и припоминаетъ, что вследств1е 
болезни въ то время настроеше еячбыло 
переменчиво. По приказанш Прилуко- 
ва она показала Наумову подложную 
телеграмму за подписью Комаровскаго, от 
правленную въ действительности Прияуко- 
вымъ, въ которой содержались обядныя для 
Наумова и Тарновской выраженш. Она не 
входила заранее въ соглашеше съ Прилу- 
ковымъ относительно упомянутой телеграм
мы, не уславливалась съ нимъ заранее со
вершить преетуплея!е, не побуждала На
умова осВШодить ее отъ Комаровскаго. 
Наоборотъ—отговаривала его отъ убшетва; 
но когда онъ решился на него, отпустила 
его въ Венецию, давъ ему советы о мерахъ 
пре д осто рожности.

БЕРЛИНЪ. Ландтагъ въ третьемъ чте- 
Н1И принялъ 238'противъ 168 голосовъ из
бирательный законопроектъ съ изменен1я- 
ми, внесенными при второмъ чтешя Засе
даше прошло бурно. Сощалъ-демократъ 
Либкнехтъ назвалъ ландтагъ ветошной ла
вочкой. Поднялся шумъ. Мнрие депутаты 
бросились со сжатыми кулаками къ трибу
не. Дошло почти до* схватки. Либкнехтъ 
дважды призванъ къ порядку.

— Рейхстагъ. Имперскш канцлеръ, воз
ражая на упрекъ въ слабости и уступчи
вости внешней политики Германии, гово
рить: Это—опасное начинаше, когда руко
водительство иностранной политикой ди
скредитируется передъ собственной страной 
и передъ другими государствами стиль тяж

кими упреками въ слабости. Канцлеръ при
глашаем партш поддерживать правитель
ство и не ставить иностранную политику 
въ зависимость отъ недовольства направлэ- 

, шемъ внутренней политики. Затемъ канц- 
1 леръ дважды выступалъ въ прешяхъ, про 
тестуя противъ нападокъ антисемитовъ и 
нангерманскои партш на Фонъ-Шена. Фонъ- 
Шенъ говорилъ о марокскихъ делахъ и ди
пломатической службе германскихъ консу- 
ловъ и заявилъ, что старается привлекать 
къ этой службе компетентныя коммерчетя 
силы; онъ сообщилъ, что Гермашя уже уч
редила консульства, сильна развивающ1яся 
въ восточной Poccin, и намерена учредить ихъ 
въ Омске, Томске и Иркутске. Во второй 
речи Фонъ-Шенъ заявилъ, что багдадская до
рога не повредить турецки мъ интересамъ.

БРАНДЕБУРГЪ. На манифестант по по
воду избиратедьнаго згкэна произошло 
столкновеше съ полищей, въ которую бро
сали бутылками. Полищя обнажила оруж!е 
и произвела аресты Ранено восемь демон
странтов^

ПАРИЖЪ. Сенатъ принялъ вотирован
ный палатой таможенный ставки на из 
вестные сорта зеренъ, содержапце масло, 
которые до сихъ поръ пропускались Оезпо- 
шлинно. Семя сурепное, репное, маковфе 4 
съ полов франка за сто килограммовъ, хлоп 
ковое семя, обшелушенное, китайскш горо
шек'1,—два съ полов, франка, рыжиковое се 
мя. плоды буковаго дерева—два франка

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата депута
товъ начала первое чтеше законопроекта о 
налоге съ недвижимостей. Министръ финан
совъ проситъ ускорить обсужденю и изла- 
гаетъ прянцишальныя соог>ражешя, руково 
дившш имъ при выработке законопроекта, 
именно: необходимость установить однооб 
разный 12 проц. налогъ со всехъ недвижи 
мостей, кроме земель, освободивъ отъ на
лога дома землевиадельцевъ, рабочихъ, дво 
рецъ императорской фамилш, церковный 
здашя.

TOKIO. Газета „Асахи“ организуеть вто
рую кругосветную экскурс1ю. На-дняхъ 60 
коммерсантовъ, промышленниковъ, журва- 
листовъ и ученыхъ отправляются въ Аме
рику и Европу. Посетятъ Петербургъ, Мос 
кву.

па улицахъ. Луна осв*щала пло- 
щ'адп и улицы,. ус*янныя т*лами, 
по нимъ электричесше трамваи, не 
снабженные автоматическими тор 
мазами, продолжали свой путь, пока 
громоздящаяся кучи труповъ не 
преграждали имъ дорогу.

Въ общихъ залахъ, ресторанахъ, 
на л*стницахъ и въ вестибюляхъ, 
всюду лежали въ вечернихъ костю- 
махъ, люди застигнутые врас
плохъ .* Игроки передъ зелеными 
столами, пьяницы передъ стойками, 
убегавшие воры, влюбленный пары, 
все были внезапно поражены, какъ 
бы для того, чтобы подняться съ 
проснувшейся совестью и просвет
ленной душой, среди безп >рядка 
своей пошлости и безум1я.

Несмотря на ночное время, Ан- 
wiia ждала грознаго морского боя, 
который обещалъ ей большую по
беду; отдельныя эскадры ея флота 
стремились къ Северному морю, 
окружая нeпpiятeля со всехъ сто- 
ронъ. На суше эта ночь тоже 
должна была иметь решающее зна- 
чеше. НемецкШ лагерь былъ нагото
ве отъ Редигера до Маркирхи: но 
полки пехоты, захваченные во вре
мя ночного перехода, легли какъ 
скошенная трава.

На холмахъ за Стенкуртомъ чер- 
неетъ муравейникъ французскихъ 
стрЬдковъ, поверженный въ прахъ, 
а на аванпостахъ спятъ офицеры 
и солдаты среди разбросанныхъ

Около Дзпы и O m m
Думская деятельность. Кан- 

целяр1я Думы составила отчетъ о 
деятельности Государственной Ду
мы съ*20 января по 28-е февра
ля. За это время въ Думу внесены 
74 законопроекта, возвращены ми- 
нистерствамъ 5 законопроектовъ и 
приняты Думой 41 законопроектъ 
Членами Думы внесены 5 законо- 
дательныхъ предположенШ, которыя 
переданы въ соответствующая ко- 
мисш. Заслушаны и признаны Ду
мой желательными 6 законопроек
товъ. Къ 1-му марта на раземо- 
тренш комисс1Й остается 64 зако- 
нодательныхъ предположешя, изъ 
нихъ 45 переданы для раземотре- 
шя по вопросу о желательности и 
19 —для выработки законопроек
товъ. Съ 20 января по 28-е фев
раля внесены 7 запросовъ. (Р. У.) 

Земства въ запад ныхъ губ 
На последнемъ фракщонномъ со

бранш октябристовъ Ю. Н. Гле- 
бовъ сделалъ сообщеше о резуль- 
татахъ достигнутаго соглашеш’я ме
жду октябристами в нац!Оналиста- 
ми по 'Законопроекту о введеши 
земскаго самоуправлешя въ запад- 
ныхъ губершяхъ. Въ министер
ски законопроектъ предположено 
впести следун>1щя поправки. Преж
де всего, количество гласныхъ отъ 
отдельныхъ нащональностей приз
нано необходимымъ фиксировать 
исключительно по им j щественному 
цензу, откинувъ фиксацш по ко
личеству населешя; пра этомъ иму
щественный цензъ будетъ раземат- 
риваться не по уездамъ, а по всей 
губернш. Вторая поправка касает
ся делешя на нащональныя курш; 
въ правительственномъ законопро
екте твердо устанавливается д!;ле 
nie на нац10нальныя Kypin. По 
соглашению же фракщй предполо
жено такое д*леше сделать не обя- 
зательнымъ, а факулыативнымъ. 
Если на изОирательномъ собранш 
въ каждой Kypin бол*е ч*мъ двумя 
третями голосовъ будетъ р*- 
шено отказаться отъ разд*ле- 
nia, тогда кур1альныя перего
родки падаютъ. Третья поправка ка
сается представителей отъ право- 
славнаго духовенства: по д*йству- 
ющему земскому положенно 1893 
г. въ у*здныхъ земскихъ собраш-

орудш, въ неоконченныхъ тран- 
шеяхъ, угрожающих!, передовымъ 
позищямъ н*мцевъ.

Крестьяне на поляхъ Венгрш и 
Итал1и, удивленные темнотой не
ранняго утра, з*ваютъ, потягива
ются, но, сд*лавъ н*сколько ша- 
говъ, падаютъ, пораженные тяже- 
лымъ сномъ бозъ сновид*ьпй. Ко- 
л*нопреклоненный мусульманинъ 
спитъ на молитвенномъ ковр*, не 
окончивъ молитвы. Въ Сидне*,
Мельбурн*, Новой Зеландщ ту-
манъ надвинулся только поел* по
лудня. Застигая людей всюду, онъ 
разогиалъ б*га, разстроилъ кро- 
кетъ, застигъна пол* земледельца, 
npi останов и лъ разгрузку судовъ... 
Одурманенные люди бросались, ша
таясь, на улицу и устилали ее сво- 
иии телами.

** *
Мысль уноситъ меня въ леса и 

пустыни, въ дикую жизнь джунг
лей, испытавшихъ наравне съ 
людьми внезапный покой, похожи! 
на смерть: я вижу тысячи
прерванныхъ жестокостей, вися- 
щихъ въ воздух*, какъ застывпйя 
р*чи, встр*ченныя Нантагрюемъ 
въ мор*. Всякая живая тварь, все 
что дышитъ и живетъ, не чувство
вало и было недвижимо.

Среди деревьевъ. кустовъ и за
снувшей травы въ сгущающемся 
мрак* лежатъ неподвижные звери 
и птицы. Тигръ распростерта пе-

яхъ присутствуете одинъ предста
витель отъ духовенства, министер
ски же законопроектъ вводилъ по
чему то трехъ представителей. Но 
совещант фракцш предполагается 
вернуться къ подожешю 1892 г. 
Выборы губернскихъ гласныхъ то
же решено производить по Kypi- 
ямъ лишь факультативно. Города 
К|евъ и Минскъ решено оставить 
при теперешнемъ городовомъ поло 
женш.

Посждш nsBibain.
—  На этихъ дцяхъ у председа 

теля совета министровъ состоится 
совещаше по персидскимъ д*ламъ 
въ которомъ приметъ y4acTie, кро- 
м* А. Н. Нзвольскаго и министра 
финансовъ, также и военный ми 
нистръ. Обсуждению подвергнутся 
вопросы объ усилеши нашего от
ряда въ Тавриз* и о реализацш 
персидскаго займа. Возможно, что 
веяюе переговоры яо поводу займа 
будутъ совершенно прекращены.

—  Изъ Красноярска тереграфи- 
луютъ „Р . С .“ , что на сельджин- 
скихъ золотыхъ промыслахъ Ель- 
цова и Левашова забастовало около
5,000 китайцевъ, недовольныхъ 
тяжелыми услов1Ямп труда.

—  Въ Ялт* ген. Думбадзе, *по 
случаю п[)аздцован]’я третьей годов
щины спасешя его отъ грозив
шей ему опасности, произпесъ 
новую р*чь. Въ своей р*чи гене
ралъ поклялся вс*ми силами обе
регать населеше отъ враговъ ро
дины, заявивъ, что ничто пе въ 
силахъ иом*шать его работ*, пока 
онъ въ Ялт*. Вс* нападки на него 
и трудности, встр*чаемыя имъ, 
лишенцы значешя и смысла, благо
даря сочувствие „многихъ лицъ“ 
и твердой его р*шимости идти 
но нам*ченному пути. (Р. С.).

—  По полученнымъ оедосшской 
земской управой св*д*н1ямъ, при
става и даже урядники ревизуютъ 
земешя библ1отеки и берутъ къ се
бе для просмотра книги, почему- 
либо показавпняся имъ сомнитель
ными. („У . Р .“ )

—  По словамъ „Повой Руси“ , 
на Дальнемъ Востоке готовится 
боксерское движеше, съ целью 
вытеснить русскихъ изъ Манчжу- 
pia. На большихъ дорогахъ агита- 
торами-китайцами развешены нро- 
кламац1и.

— Въ скоромъ времени изъ 
Петербурга командируется спе- 
щальная комисля для детальнаго 
ознакомлен1я и техническаго ос
мотра сибирской железной дороги. 
При этомъ особое внимаше, какъ 
мы слышали, будетъ обращено на 
ревизию забайкальской железной 
дороги, о веудовлетворительномъ 
состоянш которой министромъ пу
тей сообщешя получены св*д*шя. 
Циркулируютъ также слухи о пред
стоящей въ скоромъ времени ре- 
визш матер1альной службы приви- 
слялскихъ жел*зныхъ дорогъ. На- 
чальникъ этой службы г. Душев- 
сюй на-дняхъ уволенъ. („Русск 
В*д.“).

— Изъ Будапешта „У. Р .“
телеграфируютъ: Торжественно от
празднована память мартов
ской революцш. Бывтшй министръ 
народнаго просв*щешя Аппоньи 
произнесъ студентамъ р*чь, въ ко
торой указывалъ. что нын*шшя 
учрежден1я лишены нужнаго со- 
держан1я и что необходима даль- 
н*йшая борьба за истинную свобо-
ДУ-

— Изъ Тифлиса „Б. В.* теле
графируютъ: Консшпумъ врачей 
оиред*лилъ у нам*стника на Кав
каз* графа Воронцова части-

редъ своей жертвой, истекающей 
кровью въ злов*щемъ молчанш. 
Мухи, застигнутая сномъ, падаютъ, 
опустивъ крылья. Паукъ собирае
тся въ комокъ въ средин* паутины. 
Какъ хлопья сн*га, падаютъ, кру
жась, разноцв*тныя бабочки. 

Зам*чательный контраста! 
Представители царства живот- 

ныхъ, населяющ!е воды, не постра
дали отъ небеснаго явлешя.

Эта подробность напоминаетъ 
мн* странное исключеше изъ об
щей простращи всего живущаго на 
земл*: экипажъ подводной лодки
В. № 94, им*лъ исключительную 
судьбу. Насколько я знаю, это бы
ли единственные люди, не испытав- 
inie на себ* д*йств1я зеленаго ту
мана, окутавшаго землю.

Все время, пока продолжалось 
оц*пен*ше всего живущаго на по
верхности земли и воды, под
водная лодка, злов*щее жел*зное 
ракообразное, нагруженное взрыв
чатыми веществами, иодползало съ 
величайшими предосторожностями 
къ .устьямъ Эльбы.

Лодка подвигалась медленно, ста
раясь изб*жать подводныхъ минъ; 
за ней тащился канатъ, который 
долженъ былъ указать дорогу спу 
стившему ее судну. Пройдя форты, 
загрождаюхще устье, она достигла 
узкаго канала и всплыла на по
верхность, Ей нужно было на
браться воздуха и нам*тить жертвы.

чное гнойное заражеше. Температу
ра—39.

— Въ Казани педагогическимъ 
сов*томъ инородческой учительской 
семинар]и уволено 45 учениковъ 
старншхъ классовъ въ связи съ 
обнаружешемъ нелегальной библш 
теки и ученическаго журнала; 10 
учащихся отправлены въ тюрьму

— Въ Вильн* губернаторомъ 
было предложено городской Дум* 
обсудить вопросъ о временномъ 
устраненш гласныхъ, нривлечен- 
ныхъ къ сл*дствго но делу о хи- 
щешяхъ въ управе. Гласные еди
ногласно приняли формулу, что н̂е 
находятъ возможны'мъ устранить 
привлеченныхъ и желаютъ ихъ 
иметь въ своей сред*.

— „Р. С.“ телеграфируютъ изъ 
Берлина: Зд*шняя цензура запре
тила постановку андреевскихъ 
„Дней нашей жизня“ , потребовавъ 
перед*лки третьяго акта, къ кото
ромъ происходитъ сцена продажи 
матерью своей дочери. По мн*шю 
зд*шнихъ нензоровъ, эта сцена 
производить развращающее впечат- 
л*н1е на зрителей.

— 18-го февраля министромъ 
финансовъ обращено къ исполненш 
ностановлеше тарифнаго комитета 
объ изм*ненш платы за про*здъ 
въ первомъ, второмъ и третьемъ 
классахъ но жел*знымъ доро- 
гамъ. По ностановлешю комитета 
р*шено установить прежнее соот- 
ношеше между третьимъ, вторымъ 
и первымъ классами: 1 , 1х|2 и 2 V2. 
То же соотношение подлежитъ при- 
м*нешю и при плат* по пригород
ному тарифу. Новая плата вводит
ся съ 1 шля 1910 года. (У. Р.)

— 1-го марта состоялось зас*- 
даше особой комисш, учрежденной 
ири министерств* народнаго иро- 
св*в1,ешя, подъ предс*дательствомъ 
товарища «министра Л. А. Георп- 
евскаго, по выработк* M*ponpiaTifi 
для борьбы съ распространешемъ 
алкоголизма въ средней школ*. 
Предположено произвести по этому 
вопросу анкету среди учащихся.

— „Г. М ." телеграфируютъ изъ 
Варшавы: Всл*дств1е конфликта съ 
профессорами вновь забастовали 
студенты перваго курса политехни
кума.

— „У. Р .“ телеграфируютъ
изъ Парижа: Французсше сощ-
алисты устроили митингъ протеста 
противъ осуждешя Брешко-Бреш- 
ковской.

— Сов*тъ съ*здовъ представи
телей промышленности и торговли 
выработалъ докладную записку ио 
вопросу объ оказанш врачебной 
помощи рабочимъ. Представители 
объединенной промышленности р*з- 
ко критикуютъ правительственный 
законопроектъ, возлагавши и на 
нихъ лече!ие рабочихъ. Обязан
ность эта по мн*шю промышлен
никовъ, должна всец*ло лежать на 
органахъ м*стнаго самоуправлешя 
или на больничныхъ кассахъ, 
плательщиками которыхъ являются 
сами рабоч1е. Записка, по обыкно
венно, заключаете въ себ* ссылку 
на тяжелое состояше отечественной 
промышленности и т. п.

На Дадькемъ Вэстов.
„У. Р .“ сообщаютъ: Изъ Хар

бина и вообще съ юга приходятъ 
тревожныч в*сти. Зам*чается край
не враждебное отношеше къ евро- 
пейцамъ со стороны китайцевъ; въ 
Харбин* даже опасаются погрома. 
Масса русскихъ вы*зягаютъ на ст. 
Пограничную. Зарегистрированы 
случаи открытаго нападешя на евро-

Часть экипажа выл*зла изъ подъ 
своего панцыря на мбстокъ: людей 
прежде всего поразило необыкно
венное cifliiie зв*здъ— были пред- 
разсв*тныя сумерки. Ихъ поражен- 
нымъ взорамъ представился броне- 
носецъ, лежавш1й въ трехъ стахъ 
метровъ отъ нихъ; лишенный под
держки отходящей волны, онъ все 
бол*е ложился на бокъ.

Онъ гор*лъ съ середины, пови- 
димому, съ машиннаго отд*лешя, и 
никто не сп*шилъ ему на помощь. 
Въ полной тишин* начинающагося 
разсв*та экипажъ былъ неподви- 
женъ. Этотъ и друпе броненосцы, 
расположенные кругомъ, казались 
черными громадами, населенными 
мертвецами.

Люди, стояшде на мостик*, испы
тали страшное потрясете: изб*-
жавъ, благодаря случайности, уча
сти другихъ ^юдей, они съ безум
ной радостью принялись вдыхать 
обновленный воздухъ. Жаль, что 
ни одинъ изъ нихъ не записалъ 
своихъ впечатл*шй; мы же сами 
не им*емъ словъ выразить ихъ 
радость и удивлеше.

Они были единственными живы
ми существами на земл* въ сл*- 
дующШ двухчасовой промежуток^ 
прошедпий до всеобщаго пробуж- 
дешя.

Когда взойдете яркое солнце, и 
н*ацы очнутся отъ своего магиче- 
скаго сна, они съ удивлешемъ

пейцевъ: такъ, наприм*ръ, въ Ц 
цикар* было нападете на русску 
пограничную стражу, на ст. „Аид! 
наиадеше . на русскую колон!* 
Вс* эти явлешя производите сам» 
гнетущее впечатл*ше. Быть к< 
жетъ, конечно, что все это—л 
преувеличенный опасешя, но т4* 
не мен*е необходимо считаться 
фактомъ, что отношеше къ на* 
китайцевъ въ корн* переменило 1̂ 
и отъ прежняго благодуппя не 
талось и сл*да...

Молочаый вопрос!
Въ статье *С. 8.» № 35 «МолочЯ1 

вопросъ» С. Ч,, разбирая причины I 
роговизны молока въ городе CapaTjJ 
частью лично* частью устами опроще 
ныхъ имъ л^цъ, д'Ьлаетъ рядъ зам^ 
еШ по поводу MtponpiaTifi городского 
земскаго управлешй, по вопросу 0, 
улучшен1и местнаго молочнаго скота,

Вотъ главныя изъ нихъ:
1) Дороговизна молока зависитъ 

отъ того, что мало въ город-Ь корову 
отъ ихъ малой удойливости и плох0] 
состоян!я городскихъ выпасовъ, по  ̂
торымъ стадо ходитъ только для ц 
гулки, почему становится необходим  ̂
подкармливан1е коровъ на дому.

2) Для того, чтобы повысить уде 
вость городскихъ коровъ, а следо̂  
тельно удешевить молоко и его проду] 
ты, городскимъ и земскимъ управл^ 
ямъ надлежало-бы решить вопросг 
томъ—поилииемъ крови какой (щ  
турной) породы ВОЗМОЖНО ЭТОГО ДОСТИЧ1 
Не гнаться за модой и не полагац 
ся на авторитетъ теоретиковъ ветер 
наровъ и агрономовъ и прежде 
решить вопросъ смаху, созвать не oi 
ну, а быть можетъ 5 агрономически! 
совместно съ ветеринарами комисш 
въ заседашя ихъ пригласить люд« 
опыта»

3) Малую удойливость г. С. Ч. си 
витъ въ зависимость огъ увлечешя ц 
роцского управлешя швицкой пороц 
быковъ. которыхъ оно пустило въ си 
да, зам'Ьнивъ ими сименталовъ. Шви 
кая порода признается мало молочво 
по сравнена съ другими породам 
приплодъ растетъ туго и отъ примк 
швицкой крови наши коровы замельч! 
ли и понизили удойливость. Коровы к 
дятъ между молокомъ 2— 3 — 4 М'Ьсяц 
и даютъ отъ 120 до 130 вядеръ и 
лока.

4) Полное игнорироваше коровъ бест] 
жевской породы, среднШ удой которьи 
отъ 250 до 300 ведеръ въ годъ, коу 
вы ходятъ между молокомъ не бол 
месяца и не тре^уютъ стойловаго й 
держан1я.

Постараемся разъяснить автору ei 
coMHifliH.

1. Вопросъ о состоянш выгона, м 
торый несмотря на значительную шо 
щадь въ 3000 десятинъ даетъ доста 
точно корма только въ начал-Ь паст 
бищнаго перюда, а зат-Ьмъ выгорает 
—вопросъ для саратовскаго городско! 
управлен!я не новый.

Въ целяхъ улучшешя его съ 19' 
года предпринята постепенная распай 
ка его.

Огъ долголетней безпрерывной паст 
бы верхшй почвенный слой уплотнил^ 
вследств1е чего весеншя воды и 
Hie с садки плохо впитываются и трз 
вы туго ра лутъ. 1>азрыхлен1емъ верз 
няго почвеннаго слоя распашкой пре 
полагалось увеличить влагоемкость ел 
усилить ростъ травъ,

Такъ какъ естестаеннымъ путемъ 
пущенный подъ засЪвъ земли выгоя 
взам'Ьнъ распаханныхъ медленно зар 
стаютъ доброкачественными травами 
съ 1908 года на выгонныхъ земл^ 
введено травоейяте (при 17 ти по̂  
номъ севооборота 1-й и 2-й годъ ба* 
ча, 3-й— колосовые хл^ба, 4-й— пос^ 
травъ, 5— 6— 7 укосы травы и 10 
пастьбы).

Естественный выгонъ, хотя б& # 
веженный распашкой даетъ прибив 
тельно около 50 пудовъ, а съ атаво 
60 пудовъ сухого корма, стоимость к 
тораго на корню близка къ 6 руб.

Количества сухого корма, въ ср̂  
немъ по десятинЪ въ дець,счцтая щ 
дней пастьбы, приходится окодо 
фунтовъ, т. е. значительно меныи 
нормальнаго продовольств1я коровы. Qj 
сюда неизбежно нарекан1е скотовд̂  
дгЬльцевъ на недостатокъ выгонвы  ̂
кормовъ. Въ случай улучщенin ш щ  
травосеян^емъ выгонъ даетъ кормо̂

увидятъ СВОИ броненосцы БЪ Р) 

кахъ у грязныхъ, измученны̂  
иностранцевъ, которые съ горяче 
энергш отиимаютъ у огня и вод 
полумертвыхъ враговъ.

Это возвышенное зрЬлище щ 
можетъ отвлечь моего ума щ 
тгЬхъ ужасовъ, ц̂ ною которые 
было куплено дальнейшее благощ 
луч]е оставшихся въ живыхъ.

Сколько судовъ, не чувств] 
руля, шдаавщаго взъ рукъ заснув 
шаго лоцмана, носщось пр волнщц 
и разбивалось о скалы...

Сколько людей раздавлено автощ 
билями, несшимися въ прострад 
ство. Сколько поездовъ мчалос! 
вопреки сигналамъ съ головокру 
жительной быстротой; бол̂ е счаст 
ливые изъ нихъ были найдены на 
необычныхъ путяхъ; менее счаст 
ливые сваливались съ откосовъi 
разбивались вдребезги, представлю 
груды обгорелыхъ обломковъ. Воль 
ния фабричныя трубы не переста- 
вали изрыгать дымъ; не сдержива
емое лшвой рукой, пламя разлива
лось, разгоралось, распространяя 
зловещее зарево

По этой небольшой выдержк* 
изъ „ Matinа можно судить, на
сколько богата фантаз1я автора в 
какъ интересно было бы познако
миться русскому читателю съ ро* 
маномъ въ целомъ.

в . ч.
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do;rie и лучшаго качества, но коли
чество кормовъ не можетъ достигнуть 
той высоты, на которой его стало-бы 
достаточно для довольствуя скота. 
Лользоваше выгономъ безъ отдыха и 
во время пастбищнаго першда ограни
чиваете кормовую производитель
ность его и въ лучшемъ 
случае (влажный годъ)' она повысится 
до 90 — 100 пудовъ въ первые годы 
пастьбы, въконцЬ 10-ти летней пасть
бы вл!яше травосеяшя уменьшится и 
запасъ кормовъ понизится до 70, а 
можетъ быть и до 60 пудовъ, т. е. до 
продуктивности естественная выгона.

При травосЬянш увеличится произ
водительность выгона съ 60 пудовъ до 
75 -80 пудовъ.

Стоимость кормовъ тогда определит
ся въ 8— 9 рублей на десятине. Въ 
среднемъ счегЬ въ сутки получится 
16—17 фунтовъ сухого корма, т. е. 
опять не вполне достаточно для пол- 
наго нормальнаго кормлешя скота.

Фактически никогда не ставилось 
цели извлекать доходъ отъ пастьбы 
городскихъ табуновъ, но если-бы го
родской выгонъ не служалъ для выпа
са на подножномъ корму скота, онъ 
принялъ-бы совершенно другой видъ.

Отвечая высокому требованш на 
землю у самой городской черты, онъ 
далъ-бы место высокимъ культурамъ, 
во всякомъ случа'Ь былъ-бы весь рас- 
иаханъ и далъ бы городской кассе 
лишнихъ 38— 40 тысячъ рублей. (См. 
докладъ городскихъ агрономовъ 1907 
года).

Въ подтвержденie важнаго замечанья, 
вернее упрека, что вопросъ по улуч
шению м^стнаго скота решается сма- 
ху, С. Ч. не приводить фактическихъ 
данныхъ.

Саратовское городское управлеше съ 
1891 года всесторонне обсуждало этотъ 
вопросъ и неоднократно дума возвра
щала доклады управы и земельной ко- 
мисш для дальнейшей разработки.

18 марта 1891 года саратовская го
родская управа и земельная комисля 
внесли въ думу предложеше о ежегод- 
иомъ пршбретенщ за счетъ города 

>’ ! племенныхъ производителей для стадъ 
городского молочнаго скота.

Городская дума, признавъ въ прин
цип* предложеше управы, но не ус
матривая въ докладе расчетовъ о 
расходахъ, потребныхъ на приобрете
т е  племенныхъ производителей, по
становила: поручить управе и земель 
ной комисш более подробно разрабо
тать настоящШ вопросъ и доложить 
думе.

Въ исполнете этого постановлешя 
городская управа обратилась къ вла- 
дельцамъ сгадъ племенного молочнаго 
скота черезъ местный и спещальныя 
земледельчесюя газеты съ просьбой 
сообщить сведешя о породе, весе, 
средней молочности, а также о коли
честве имеющихся у нихъ на прода 
жу производителей въ возрасте 2-хъ 
лётъ и цене на нихъ.

Вместе съ темъ городская управа 
обратилась за указан! я ми о выборе 
породы къ Московскому обществу 
улучщешя скотоводства, къ Импера
торскому вольно-экономическому обще
ству, въ сельско-хозяйственный депар
тамента министерства государствен- 
ныхъ имуществъ, къ специалисту по 
скотоводству департамента земледел1я 
г. Армфельдъ, профессору Кулешову и 
другимъ лицамъ и учреждешямъ.

По докладу городской управы и зе
мельной комис!и отъ 17 марта 1893 
года дума постановила прюбрести 5 
быковъ, а 28 апреля 1893 года по 
постановлешю думы командированъ 
членъ управы В. А. Коробковъ въ 
Москву на аукцюнную выставку скота 
для ознакомлешя о ценности скота, 
такъ и о месте ихъ прюбретешя.

Осенью 1893 года черезъ профессо
ра Кулешова въ Щвейцарш куплено 
5 симентальскихъ бьпковъ въ возра
сте отъ 10 месяцевъ до 1 года въ 
среднемъ по 372 рубля.

Въ продолжете 1894 и 1895 годовъ го - 
родское управлеше пользовалось этими 
бычками при стойловомъ содержант 
ручной случкой.

14 февраля 1896 года подготови
тельная комиЫя въ составе: члена 
управы В. А. Коробкова, гласных!, 
Г. Г. Дыбова, А. С. Лебедева, М. К. 
Рейнвильда* А. М. Масленникова и 
М. А. Новикова, городского агронома 
Клинга и городскихъ ветеринарныхъ 
врачей Смолича и Мауэрова, и въ за
седай in 23 февраля 1896 г. при уча- 
стш скотовладельцевъ Н. П. Кокуева 
и С. П. Корбутовскаго, управляющаго 
Маршнской фермой В. А. Сладкова, 
агрон.:— земск. Попова и город. Клинга, 
ветеринарныхъ врачей Березова, Смо- 
личъ и Мауэрова, члена управы Ко
робкова, членовъ комисш.- Лебедева, 
Волкова, Масленникова, Рейнвильдъ,— 
при обсужден!и вопроса о выборе по
роды производителей остановились на 
симентальской, альгоуской и бестужев
ской.

Всего 1896 года куплено 20 бесту 
жевскихъ быковъ, 4 вильстермарш- 
скихъ, 1 альгоусий, 4 простыхъ рус
скихъ.

Кромъ того остались еще 3 симен
тальскихъ быка осенней покупки 1893 
года. (

Къ осени этого же года отъ всехъ 
32 быковъ ортались 1 альгоускШ, И  
бестужевскихъ, 4 вильстермаршскихъ.

Въ 1897 году городское управлеше 
приобрело 9 швицкихъ и въ 1898 14
швицкихъ и альгоускихъ быковъ.

Къ этому времени остались \ виль- 
стермаршскШ быкъ и 6 бестужевскихъ 
быковъ, которые лЪтомъ 1898 года 
были выбракованы эа ненадобностью. 
Итакъ изъ 20 бестужевскихъ быковъ 
черезъ 2 года не осталось ни одного, 
не смотря на кормовую дачу овса и 
сена на базу на ночь.

Сименталы были хороши при стой 
ловомъ содержант и ручной случке; 
въ табунахъ же на городскомъ выгоне 
они оказались слабыми и часто боле
ли. Въ особенно тяжелой форме си
менталы, бестужевше и вильстермар- 
ши болели ящуромъ.

Черезъ г. Саратовъ изъ уральскихъ 
степей и астраханской губернш прого
няется масса гуртового скота, кото
рый городской скотъ всегда наделяетъ 
всевозможными болезнями, въ томъ 
числе и ящуромъ.

Только после 2хъ-летняго испыташя 
весколькихъ породъ городское улрав-

лете остановились на швицкихъ, какъ 
более подходящихъ къ местнымъ ус-
ЛОВ1ЯМЪ.

Все свойства швицкой породы, ко
торую С. Ч. характеризуетъ «малымъ 
ростомъ, малой удойливостью и туго 
рослымъ приплодомъ», конечно приняты 
были въ расчета при вышеупомяну- 
тыхъ совёщашяхъ, и коллективное об- 
суждаше сведущихъ людей— агроно
мовъ, ветеринаровъ, хозяевъ, скотовла
дельцевъ и гласныхъ думы— привели 
къ выводамъ, обратнымъ мнешю С. Ч., 
и настолько решительно, что швицкой 
породе въ связи съ местными услов!- 
ями содержатя скота отдано преиму
щество передъ всеми другими куль
турными породами.

Городской агрономъ Клингъ,

ПОШЫЯ^ЛЕГРОППЫ.
(О тъ С.-Ветерб. Телег?. Агентств»).

■ 4-го марта.
ПЕТЕРВУРГЪ . Скоропостижно 

скончался члонъ Думы отъ воро
нежской губ. Урсулъ.

К1ЕВЪ Близь Фастова семь во- 
оруженныхъ напали на дилижансъ 
съ пассажирами, возвращавшимися 
съ Брусиловской ярмарки, отняли 
800 р. и ценныя вещи. Четверо 
арестованы, одинъ при аресте по
кушался убить жандарма.

АСТРАХАНЬ. Городу разрешенъ 
полуторамилл'онный облигацгснный 
заемъ съ присоединешемъ этого зай
ма къ четырехмшшонному, разре
шенному 3 шня 1904 г. Городомъ 
заключено съ Русскимъ торгово- 
промышленнымъ банкомъ условие 
реализацщ трехъ мшшоновъ.

КШ ВЪ. Состоялось учредитель
ное собраше к1евскаго отдела все- 
россШекаго нацшнальнаго студен- 
ческаго союза. Избраны уполномо
ченные для сношешй съ главнымъ 
советомъ. Цель союза —развиие
нащональнаго самосознашя и озна
комлен]'̂  съ культурой, задачами и 
нуждами отечества.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются: на- 
чальникъ канцелярш военнаго ми
нистерства генералъ Забелинъ— 
начальникомъ главнаго управлешя 
военно-учебныхъ заведенШ; на его 
место — начальникъ главнаго управ
лешя казачьихъ войскъ генералъ 
Гарфъ.

БЛАГОВ’ЁЩ ЕНСКЪ. Окончи
лась забастовка типографскихъ слу
жащихъ. Требовашя экономичесшя. 
Газеты не выходили 10 дней.

ЕКАТЕРИНБУРГ!». Биржа хо- 
датайствуетъ о неповышенш желез- 
нодорожнаго тарифа на лесъ въ 
Цермской губ., такъ какъ повыше - 
nie грозитъ гибелью на корню мил- 
люнамъ десятинъ леса и прекра- 
щешемъ лесного промысла.

ЗАИСМАНЪ. Городское управ
леше возбудило ходатайство о пре- 
подаванш въ городскомъ училище 
на субсидию отъ города французска- 
го и немецкаго языковъ.

ВОЛОГДА. Великоустюжская зем
ская управа возбуждаетъ вопросъ о 
соединенш Ёузинскаго затона вет
кой со станщей пермской дороги.

ОРЕЛЪ. Въ карачевскомъ уезде 
въ двухъ зажиточныхъ домахъ ме
стными крестьянами соверйены 
зверсодя убШства трехъ лицъ, пре
ступники обнаружены.

ВЛАДИКАВКАЗА. Слухи о во- 
оруженномъ столкновенщ межцу ка
заками и ингушами не подтвердились; 
столкновеше предотращено npie3- 
домъ администрацш.

П ЕТЕРВУРГЪ . Мусульманским'!, 
паломпикамъ въ Геджасъ въ 1910 
г. назначены порты,- Одесса, Се
вастополь, Фeoдociя и Батумъ.

—  Высочайше повелено ввести 
въ интенданском  ̂ ведомстве судъ 
общества офицеровт. и класснцхт. 
чиновъ.

— Въ Уфимской и Костромской 
губершяхънрекращено положеше объ 
усиленной охран ф; губернаторамъ 
предоставлены особыя подномоч!я.

— Опубликовано о взаимномъ 
прпзнанш мерительныхъ свидетель- 
ствъ торговыхъ судовъ —  между 
Pocciefl и Яношей.

В'ЬНА. По поводу посещешя 
Константинополя царемъ Фердинан- 
домъ, королемъ Нетромъ и Мило- 
вановичемъ „Fremdenblatt" дове
рить, что посещен (я эти являются 
внешними признаками общаго ус- 
покоешя и ихъ следуетъ привет
ствовать, тЬмъ более, что еще не
давно многочисленные тревожные 
симптомы приковывали внимаше 
европейскихъ динломатическихъ 
ведомствъ къ балканской по
литике. Государственная мудрость 
и миролюбие царя Фердинанда 
будутъ способствовать проложен)'ю 
пути къ свободной отъ трешй, 
добросо седской жизни, балканских  ̂
государствъ, къ создан1ю Болгар1ей 
и Турц! ей дружественныхъ отноше- 
нш. Между Серб1ей и Турщей те
перь уже существуютъ довольно 
хоронпя отношещя, къ ynpo4eHiro 
которыхъ блaгoпpiят ствовала поезд
ка Милованов ича въ Константино
поль. Улучщеще сербско-турецкдхъ 
отношенгй вполне соотвётствуетъ 
целямъ бл ижневосточной политики 
великихъ державъ. безъ исключешя, 
искренно желающихъ успокоешя 
на Балканахъ надо надеятся

что после этихъ визитовъ действи
тельно наступитъ перюдъ мирнаго 
развит1я которое будетъ способ
ствовать уирочешю новаго режима 
въ Турщи и культурному прогрес
су всехъ остальныхъ балканскихъ 
государствъ. Въ предстоящихъ по- 
сещешяхъ балканскихъ монарховъ 
следуетъ видеть торжественное нри- 
3iiaHie жизнеспособности Турщи въ 
вовой государственной форме.

— яСог. Bureau" телеграфиру- 
ютъ изъ Софш: по поводу проис
шествия въ Рущуке состоялись 
митингъ студентовъ и мапифестащя 
передъ королевскимъ дворцомъ; 
кавалерia разсеяла манифестантовъ.

ЛОНДОНгЬ . Рейтеру телеграфи- 
руютъ изъ Тегерана: Ответъ пер- 
сидскаго правительства на предло 
жешя британскаго и русскаго пра- 
вительствъ о совместномъ денеж- 
номъ авансе ожидается на дняхъ. 
Мало надежды, что youoBifl будутъ 
приняты, несмотря на невозмож
ность занять деньги въ другомъ 
месте.

—  Палата лордовг. Продол
жаются дебаты по проекту Розбери 
о реорганизащи верхней палаты. 
Керзонъ указываетъ, что ныпеш- 
шй моментъ чрезвычайно благо- 
пр1ятенъ для реформы и надеется, 
что пэры не упустятъ случая: 
введешя принципа избираемости 
части верхней палаты заслуживаетъ 
внимашя. Кромеръ заявляетъ, что 
реформа необходима, чтобы палата 
стала въ более близкое соприко- 
сновеше съ народомъ. БывшШ 
лордъ-канцлеръ Лорбэрнъ не ве
рить въ возможность создать учре- 
реждеше, более отвечающее тради- 
щямъ Англш, более полезное, 
чемъ нынешняя палата лордовъ.

ТАВРИЗЪ. Выпущены объявле- 
шя о шести-процентномъ внутрен- 
немъ займе. Патршты приглашают
ся вносить деньги комитету изъ 
шести лицъ. Заемъ пока успеха не 
имеетъ.

—  Саттаръ-ханъ и Багиръ-ханъ 
заявили на что въ Тегеранъ не по
еду тъ, пока не получатъ, путевые 
расходы, 15000 тумановъ каждый.

ВФРА. Австро-сербсие перегово
ры о торговомъ договоре начнутся 
въ Белграде После пасхи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кризисъ 
въ вселенскомъ патр!архатЬ, выз
ванный упорнымъ отказомъ naTpiap- 
ха 1окима пополнить составъ сино
да очередными, но лично ему не- 
пр1язненными iepapxaMH, длившЩ- 
ся полтора месяца, накоиецъ раз
решился; шщнархъ уступилъ дав
лен)^ митроцолитовъ и пополнение 
синода состоится согласно кано- 
намъ.

— Согласно программе пр!ема 
царя Фердинанда, парадный обедъ 
у султана съ участ)'емъ всехъ пред
ставителей державъ съ супругами 
состоится 9-го марта, смотръ вой- 
скамъ— 1о марта; на смотру уча- 
ствуютъ 30 батальоновъ, 20 эскад- 
роновъ, 16 батарей перваго и вто
рого корпусовъ. Возражая „*КТ. Рг. 
Р г .“ , поместившей извест1е, что 
будто Фердинандъ пр1езжаетъ тре
бовать автоном1и Ыакедонщ „Tanin" 
въ исиирированной статье, говоритъ, 
что австрийцы льютъ холодную во
ду на балканское сближение безъ 
надежды на успехъ, ибо достовер
но известно, что Фердинандъ ни 
единымъ словомъ не заикнется о 
ваутреннихъ делахъ Турщи, цель 
его проезда— стремлеще доказать 
дружеское расноложеше Болгар1и 
къ Турщи и желаще соглашешя 
съ Турщей въ мирныхъ целяхъ.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

шя
4-го марта.

Съ фондами тверже, съ дивидендными не 
ровно, съ выигрышными слабее.

4 проц. Государствен, рента 1894 г. 9044
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып, 1023|4
4il2 проц. Росс, заемъ 1905 г. 99314
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г. 102iJ2
5 проц. „ „ 1908 г 1023!4
5il2 проц. 1909 г. 9751в
4 проц. листы закладн. Госуд.

Дворянск. Земедьнаго Банка \J8
5 проц. самд*т. Крестьянок. Поаем 

Банка 8̂ib
5 проц.1 *н. *ыягр. в. 1864 г 45Д
5 проц.Пвн. 1ыжгр. з. 1866 г. 35Ы2
5 проц. III двор, жьшгр. з. ЗЗЙ
4 проц. обж. СПБ. Городск. Кред 

Общества 89iH
4 съ подов, проц заклада 1в|сты Ви 

женск. Земельн. Банка 88i l2.
« съ полов, проц. лясты Доиского 

Земевьцаго Банка 83
4 съ полов, проц. заклад, ласты Мо 

сковскаго Земель .̂ Банка 89̂ Ь,
съ полов, проц. закл тсты Полт.

4 Земельн. Банка 68il^
съ подов, проц. закладн. жасты 
Харьковскаго Земельн. Банка 88i!2
Бессараб скщ 88 Ц2
Шевскщ 89il8
Херсонскщ 88314

Акц. Азовско-Донск. Коммер 5Т0
* Волжско-Камскаго 910
* Русскаго для вц^шн. Торг. Банка 423i !2
* Русско-Китайскаго Банка 235
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банки 384 s2 
„ СПБ. Международно Бацка 455
* „ Учатао Ссуцц. Банка 5̂ 2
„ Сибирского 61Q
 ̂ Бакщцска/Го «ефтяного Обществ» 329j!5 

„ Манташевъ 131
» Бр. Hq^b Т-»̂  11625
» Бряцскаго рельсового П41
» Гартманъ 223i!11
* Ник,—Mapiya. 6iO 
» Путяловскаго
* Сормове каго 129
» Фенаксъ 192 221
» Донецко-Юрьевское общ. U 4j|2
„ Москов,-Ьиндав.-Рыбин. 134а 12
„ Юго-Восточн. 168i |2

К ОНТ ОР А

„Саратовскаго В ш н м г
НА ПОМИНА ЕТЪ 

Г.г. иодписчикамъ, подписавшимся 
съ разерочкой платежа, о взносе къ
1-му марта. Просятъ предъявлять 

квитанцш.

«РОППКА.
ф  Х в а л ы  н е к о м у  город

с к о м у  г о л о в е  разрешено 
произвести займы въ 35000 руб. 
и 5200 руб, подъ обязательства 
или обезпечевде городскими недви
жимыми имуществами въ какомъ- 
либо кредитномъ учреждеши или у 
частныхъ лицъ, съ услов1емъ об- 
ращеш'я вырученныхъ отъ займа 
суммъ на покупку всехъ домовъ 
Вишнякова и на ремонта и прис- 
иособлеше одного изъ нихъ подъ 
имеющую быть открытой мужскую 
гимназш.

♦  Г у б е р  н а т о р ъ  р а з ъ 
я с н и  л ъ петровской земской 
управе, что правомъ на земскихъ 
лошадей пользуются все должност- 
ныя лица гражданскаго ведомства, 
разъезжаюпде по деламъ службы, и 
предложилъ озаботиться безотлага
тельной выдачей землемерамъ, ли
цамъ землеустроительной комиссш и 
чинамъ крестьянскаго поземельнаго 
банка билетовъ на пользовате зем
скими лошадьми.

♦ Г о р .  з е м е л ь н а я  ко
ми с i я постановила отвести во
енному ведомству 39 участокъ гор. 
земли около ст. Татищево по 10 
руб. за дес.

♦  Н о в о в в е д е н !  е. 
Городская земельная комиая поста
новила разбить гор. участокъ зем
ли №  37 около немецкой деревни 
Побочное на отрубные участки, по 
30 десятинъ на каждое хуторское 
хозяйство, а всего около 1600 д., 
на которыхъ поместить хуторами 
50 прежнихъ арендаторовъ-нем- 
цевъ. Проекта этихъ отрубныхъ 
хозяйствъ разработанъ еще въ 
1904 году, но до сихъ поръ не 
былъ раземотр^нъ управой.

♦  С а н и т а р н о е  д t- 
л о. 5-го марта назначено заседа- 
Hie городской санитарной комнеш 
по вопросу объ устройстве лечеб
ницы для туберкулезныхъ въ доме 
Горина, а также объ устройстве 
при городской больнице новой ам- 
булаторш, мертвецкой и кухни.

—  Путейсю'й санитарный врачъ 
Н М. Губина-Германъ предложила 
городской управе озаботиться, что
бы Волга не представляла изъ себя 
свалочнаго места у затона; домо
владельцы затона своевременно 
занялись очисткой дворовъ.

♦ В ъ у е з д н о м ъ з е м -  
стве. Одесская фирма Гене пред
ложила саратовской уездной зем
ской управе на испытан ie свои 
плуги. Одновременно получены и 
друпя нредложешя. Управа пред- 
полагаетъ произвести конкурсное 
испыташе предлагаемыхъ плу- 
говъ.

— На 12-е марта созывается 
при управе заседаше экономиче- 
скаго совета по вопросамъ садо 
водства и огородничества.

—  Возвративпйеоя изъ саратов- 
сваго уезда члены управы И, П. 
КорбутовскШ и О. П. Гороховъ 
сообщаютъ, что мнойе изъ кре- 
стьянъ съ нетерпешемъ ждутъ вве
дешя земскихъ операщй по выда
че осудъ подъ залогъ хлебовъ.

ф Б и р ж е в о й  к о м и т е т ъ  
обратился въ губ. земскую управу 
съ ходатайствомъ о принятш мЬръ 
къ улучшенш сорта ячменя, про- 
изводимаго въ саратовской губерши. 
По мнешю комитета, качество ме- 
стнаго ячменя нисколько не улуч
шилось за все время съ 1891 го
да, почему онъ и считается пло 
химъ сортомъ пивовареннаго ячме
ня. Вследств1е этого требовате 
рынка на саратовскш ячмень умень
шается, въ зависимости отъ чего 
сокращается и «го производство. 
Имёя въ виду, что ячмень могъ 
бь! служить предметомъ здачитель- 
наго спроса на местномъ рынке 
для потребностей пивоварешя, бир
жевой комитетъ и полагаетъ, что 
улучшение породы ячменя является 
въ интересахъ местнаго края.

♦ В о е н н ы й  с у д ъ .  
Въ течете двухъ дней въ воен
номъ суде разбиралось громкое де
ло о вооруженномъ нападенш на 
хуторъ генералъ-майора Шиманов- 
скаго въ сердобскомъ уезде. Вче
ра, после, пятичасового совеща- 
шя, судъ вынесъ резолюцш, коей 
семь человекъ: Владим1ръ Кошковъ, 
Александръ Кондранинъ, Евдокимъ 
Маркипъ, Павелъ Коротковъ, Ки- 
рей Климочкинъ, онъ же Бороду- 
линъ, Алексей Тарасовъ и Федоръ 
Потапченковъ приговорены къ 
смертной казни черезъ повешеше 
съ ходатайствомъ о замене казни 
каждому 10 годами каторжныхъ 
работа.

Остальные подсудимые: А. Конд
ранинъ, Маркелъ и Николай Ку- 
колевы, Корныгинъ, 3. ®Гвоздевъ, 
Н. Мещеряковъ, Лисютинъ, Си- 
невъ и Токаревъ оправданы

Защищали присяжные поверен
ные гг. Сердобовъ и Ивановъ, ча
стный поверенный г. Малининъ и 
пом. прис. новеренныхъ гг. Пе- 
рельманъ и Смирновъ.

ф  К ъ  р а з б о р у  дела  
въ военномъ суде Минера, Мила- 
шевскаго и др., назначенному на
3-е марта, изъ Петербурга ожи
даются известные прис. поверен
ные, Зарудный и Кальмановичъ. 
Последнш защищаетъ Милашев- 
скаго.

♦  О т ч е т ъ. Отпечатанъ и 
разосланъ гласнымъ отчетъ но гор. 
земельному хозяйству за 1908 г. 
Въ отчете говорится, что конкур- 
ренщя крестьянскаго поземельнаго 
банка, эксплоатпрующаго свои зем
ли аренднымъ способомъ, нисколь
ко H-: повл!яла на гор. земельное 
хозяйство. Урожай на южныхъ 
земляхъ былъ лучше, чемъ на се- 
верныхъ. Дороговизна кормовъ по
вела значительное сокращение ско
та у арендаторовъ. Стало больше 
малолошадныхъ хозяйствъ. По се- 
вернымъ землямъ за 1908 г. вме
сто ожидаемыхъ 356716 р. посту
пило 73460 р., осталось въ недо
имке 283083 р. Съ южныхъ зе
мель поступило, вместо ожида
емых’!, 175665 р. 86679 р., ос
талось въ недоимке и вкладе на 
1909 г. 88,810 р. Израсходовано 
за годъ на администрацию травосе- 
яше, ремонты, мосты и т. п. по 
всемъ землямъ 30172 р.

♦  О к о р м л е н 1 ишколь- 
н и к о в ъ. Гор. голова, по постано- 
BjeHito думы, вошелъ къ губернатору 
съ ходатайствомъ о разрешении приве
сти въ исполнеше думское постановлю 
Hie о кормленш школьниковъ, не выжи
дая двухнедельна») срока.

♦ Л о в у ш к а .  На углу Мало-Цари
цынской и Аткарской удицъ, близъ тртгуара 
на удицЬ (саженяхъ въ 2-хъ) сделано от- 
BepcTie, нич)оп. не огороженное, нрадстав- 
ляющее изъ себя Hi что въ родЬ колодца, 
изъ котораго ближайш1е жители берутъ 
воду. Лошадь провалиться не можетъ въ 
него, но изувечить себя можетъ. Гораздо 
опаснее эта ловушка для людей.

Не м'Ьшало-бы кому следуетъ и нроч ..
■ф Р а с п р а в а  с ъ  а с с е н и 

з а т о р а м и .  За последнее время Же
лезно-дорожную улицу, между Дворянской 
улицей и полотномъ железной дороги, рабо- 
4ie ассенизаторовъ: Лазарева, Вушуева и 
Банавескина буквально заляваютъ нечи
стотами. Ночныхъ караулыциковъ въ этой 
местности нетъ, почему домовлаиелецъ 
Осайовъ съ другими решили сами изловить 
ассенизаторовъ. Ночью на 2-е марта они 
устроили засаду и въ то время, когда ассе
низаторы стали выпускать нечистоты, из
ловили ихъ и жестоко избили, у бочекъ 
выбили днища, а гужи у хомутовъ изрубили 
топоромъ.

ф О р а т ъ  н а  б р а т а .  Двх бра
та, сыновья владельца дровяной пристани 
подъ Живодерскимъ в тозомъ, Павелъ и 
Иванъ Селивановы, зашли въ ресторанъ 
„Эрмктажъ", где пили вошу до двухъ ча
совъ ночи Затеаъ, въ нетрезвомъ виде 
оба брата отправились къ себе на при
стань и, не доходя Большой Серпевской 
улицы, близь Князевекаго взвоза, одинъ изъ 
братьавъ, Иванъ, схватилъ Павла за горло, 
повалилъ на снегъ и вытащилъ изъ кар
мана жилета 488 руб., а потомъ скрылся 
неизвестно куда. О грабеже Павелъ Сели- 
вановъ тутъ же телеграфировалъ своему 
отцу, живущему въ Казани, который при- 
казалъ заявить о происшедшемъ полацш 
Околоточнымъ надзирателемъ 3-го участка 
Петровымъ выяснено, что часть изъ ограб- 
ленныхъ денегъ—445 руб. переведены Ива- 
номъ Селивановымъ на его имя въ г. Ка
зань черезъ Камско-Коммерчесмй банкъ. 
Остальныя деньги—43 руб.—Иванъ Селива- 
новъ оставалъ у себя Къ розыску его при
няты меры.

ф  К р а ж а Изъ запертой квартиры
А. И. Метцова, живущего на Кирпичной 
улице, украдено много разныхъ вещей и 
денегъ. Полшоей 4 уч. выяснилось, что 
кражу совершили ВасидШ Пошацкш и Кар- 
иаталивъ Ногаметулинъ, которые вчера от
правлены въ распоряжеше судебнаго сле
дователя 5 уч,

Городская д т
Увеличенге техпическаю надзора. К а- 
нализацгя Кормленге юлодающихъ 

школьников
ЗасЬдаше гор думы 3 марта состоялось 

подъ предсЬдательотвомъ В. А Коробкова 
при 48 гласныхъ.

В. А. К о р о б к о в ъ  сообщаетъ ду- 
м*Ь объ осмотр'Ьнныхъ имъ съ гор. юрис- 
консультомъ въ государственномъ банк15 
документахъ о вклад!* въ 20 тыс. рублей 
на имя города Деньги уже получены го
родомъ въ 1857 г. Инцидента сътаинствен- 
нымъ вкладомъ исчерпанъ.

Дума пероходитъ къ обсужденщ удрав- 
скаго доклада о приглашен1и техническаго 
персонала для состав^ешя земельнаго ин
вентаря За црощлый годъ техническимъ 
надзоромъ было осмотр^во въ натура 26 
кварталовъ г. Саратова, при чемъ обнару
жено у 80 захватчиковъ 4540 кв. с. само* 
вольнаго захвата гор, эщлй. Управа, на
мереваясь продолж^гь осмотръ кварталовъ, 
проситъ думу ассигновать 1800 руб. на 
приглашеше (на 5 м'Ьсяцевъ) одного ин
спектора, 4 техниковъ и 4 рабочихъ. По 
MĤ Hiro управы, новщмц техаическими си
лами въ течете одного года можно осмо
треть до 100 кварталовъ. Если же возло 
жить эту работу на прежнЩ составъ техн. 
надзора, то осмотръ растянется на 3—4 
года, такъ какъ техники заняты е̂ще над- 
зоромъ за ремонтомъ гор. зданш. За эти 
3—4 г. могутъ.быть новые захваты, а по 
старымъ захватамъ начнутся закр^пдешя 
по давности.

Докладъ вызываетъ горяч1я прешя.
Г. Г. Д ы б о в ъ удивляется возра

стающему изъ года въ годъ увеличенш 
техначескаго персонала: два года тому на* 
задъ дума увеличила расходъ на технический 
надзоръ на 9000 рублей, а теперь вы снова 
просите! Достаточно существующаго надзора, 
прямая обязанность котораго заниматься 
не надзоромъ за ремонтными работали, а 
вести борьбу съ расхищещемъ городскихъ 
земель; кроме того, прежше постоянные 
техники исподндаь эту работу лучше но- 
выхъ цаемныхъ.

Гласный—противъ пригдащешя новаго 
техн. персонала.

И. "Я. С л а в и н ъ горячо поддержи- 
ваетъ предложеше Г. Г. Дыбова

Г. Г. Д ы б о в ъ. У насъ и безъ того 
теперь 4 архитектора и 11 техниковъ. 
Есть учреждешя, где при миллюнныхъ со- 
оружешяхъ—я то не держать столько тех
никовъ.II. В. В о р о н и н ъ горячо отстаива- 
етъ доклаа,ъ управы, разъясняя задачи ъщц* 
надзора и предупреждая думу, что захва
ты увеличатся, если растядуть осмотръ 
кварталовъ на 6 летъ.

Г. Г. Д ы б о в  ъ находитъ неоснова
тельными доводы управы о предскааанш ея

насчетъ широкаго расхищещя земель. Гла
сный относится съ недовер1емъ къ управ
скому докладу.

Д. В. Т и х о м и р о в ъ  и Н. I. 
Н и  к о ль с к i и поддерживаютъ пред
ложеше управы.

Л. С, Л е б е д е в ъ рачсказываетъ, 
какъ онъ не разъ приходилъ въ управу и 
заявлялъ о самовольныхъ захватахъ, но уп
рава отвечала ему: „мы ве намерены при 
бегать къ сносу построекъ у б±дныхъ лю- 
дей“ . Вотъ какъ управа защищаегь инте
ресы города! Гласный высказывается про
тивъ управскаго доклада и объясняетъ при
водимые II. В. Воронинымъ мотивы въ за
щиту этого доклада простьшъ незнаше&гь 
дела.

Э. Ф. I о р д а н ъ, какъ председа
тель юридической комисш по борьбе съ 
самовольными захватами, защищаетъ уп
раве кш докладъ.

— Работа эта сложная. Когда техники 
обойдутъ 200 кварталовъ!

Гл. Б р ю х а н е н к о удивляется, по
чему технич. надзоръ не можетъ вести это 
дело, - напримеръ, опросъ по дворамъ—зи
мой?

П. В. В о р о н и н ъ отвечаетъ, что 
техники заняты были ремонтными работа
ми

А. М. С а л ь к о, высказываясь за 
приглашеше технич персонала, говоритъ:

— У прежнихъ техниковъ и безъ того 
много работы. За прошлый годъ была мас
са самовольныхъ построекъ Изь пред* 
ставленныхъ мве проектовъ половина со
ставлена неправильно.

Другой архит., П у л ь м а н ъ ,  сооб
щаетъ, т̂о за прошлый годъ составлено 
400 протоколовъ за неправильный пост 
ройки.

Г о л о с а .  А что толку изъ этого?
Г. П у л ь м а н ъ .  Зимой производить 

работы невозможно. Я измерялъ недавно 
одинъ двфъ и получилъ три разныхъ циф
ры.

Л. С. Л е б е д е в ъ. У насъ чемъ
больше становится техниковъ, темъ более 
возникаетъ с а м о в о л ьн ы х ъ , неправильныхъ, 
построекъ!

И, А. М е д в е д е в ъ находитъ по
лезяымъ увеличеше техяическаго надзора

Г. Г. Д ы б о в ъ спрашиваетъ управу, 
привела ли она въ исполнете 20П испол- 
нительныхъ листовъ, имеющихся у город
ского юрисконсульта, о сносе самоволь
ныхъ построекъ?

Изъ объяснешй управы оказывается, что 
нетъ.

Г. Г. Д ы б о в ъ, Я еще въ прошломъ
гору заявлялъ объ этомъ, но управа отве
тила, что она „жал'Ьетъ бедныхъ людей".

Д. Е. К а р н о у х о в ъ  деяаетъ за- 
просъ управё: известно ли ей, что Сквор- 
цовъ занялъ улицу около своей мельницы? 
По какому праву онъ пользуется улицей и 
почему технически надзоръ ничего не 
предпринимаетъ противъ этого?

Л. С. Л е б е д е в ъ. Городъ тратитъ 
и время и деньги на техническШ надзоръ, 
а не приводить въ исполнете 200 испол- 
нительныхъ листовъ. Это я называю без- 
действ1емъ городской управы, о чемъ и 
прошу занести въ протоколъ,

Г. Г. Д ы б о б ъ. Я два года жду 
этого исполнетя. Мы тратимъ на техни
ковъ до 20,000 руб., а что делается—не 
знаемъ.

Дума болыпинетвомъ противъ 13 ассиг- 
нуетъ 1800 руб. на увеличеше техническаго
персонала.

Д. Е. К а р н о у х о в ъ  проситъ гор. 
голову заслушать сейчасъ же докладъ о 
кормленш школьниковъ: вопросъ серьезный 
гласные разойдутся!

Гор голова ставить, вместо этого докла
да, стоявшаго на повестке за Ч 5, докладъ 
№ 6 „о канализацш“.

Докладъ этотъ—о сокращенномъ проекте 
канализацш, — уже известенъ изъ га- 
зетъ.

Л. С. Л е б е д е в ъ за утверждеше 
сокращеннаго проекта.

A. Е  Р о м а н о в ъ за полный про- 
ектъ первой очереди.

B. И Ч у р а ко в ъ  лредлагаетъ оздо 
ровить при помощи канализацш, главнымъ 
образомъ окраины.

И. Я. С л а в и н ъ отказывается отъ 
баллотировки по этому вопросу, мотивируя 
свой отказъ темъ, что докладъ не напеча 
танъ и своевременно не разосланъ глас
нымъ, а теперь въ 12 ч. ночи, о hi не въ 
состоянш серьезно ор!ентироваться вънемъ. 
—Это миллюнное сооружение и обсуждать 
его сейчасъ я не решаюсь

А Л а г о в с к i й объясняетъ гл. 
Чуракову, что для окраинъ *анализащя не
возможна:

— Надо правду сказать, что иъ ней мо
гу тъ присоединиться только богатые люди.

Д Е  К а р н о у х о в ъ  готовь со
гласиться на сокращенный проектъ, но при 
условш, чтобы управа ни на что больше 
не расходовала канализационный капиталь; 
въ заключеше гласный предлагаетъ не про
давить облигации.

Г о л о с а  Да оне ужъ проданы!
Д. Е. К а р н о у х о в ъ  Какъ, разве 

проданы? (Смехъ).
П. Г. Б е с т у ж е в ъ. Кончайте, го

спода, скорее! ведь 12 часовъ! Силъ нету! 
Вонь уходятъ гласные.

Дума принимаетъ докладъ управы о со
кращенной канализацш при условш под- 
рядныхъ частныхъ работъ.

Выборы комисш не состоялись: гласные 
расходятся, нетъ 40 человекъ.

В. А. К о р о б к а  предлагаетъ
пригласить въ я&чал'В работъ сведующа-о 
консультанта Дума отвергаетъ это предло
жение, возлагая приглашеше такого лица 
на усмотреше исполнительной канализа- 
цюнной комисш.

П Г .  Б е с т у ж е в  ъ. По крайней 
мере с экономимъ на этомъ пять ты
сячъ.

Гласные собираются уходить.
Д Е . К а р н о у х о в ъ .  А когда же 

о кормленш школьниковъ?
Гор голова ставить этотъ докладъ на 

обсуждете и говоритъ:
— Большинстно управщ отнеслось къ 

предложению училищной комиссш о кор- 
млеши школьниковъ отрицательно. Годъ 
нынче урожайный и цены на рабоч1я руки 
высокщ3 заработокъ у родителей долженъ 
быть.

Д. Е. К а р н о у х о в ъ .  Урожай име
етъ значеше только для села, но не для 
города Хорошо говорить такъ после того 
сытаго обеда, на которой недавно здесь 
израсходовано 3000 рублейI Грешно после 
этого отказать голо даю щимъ школя рамъ въ 
горячей пище.

Н. I. Н и к о л ь с к i й. У насъ есть 
бумага врача Котельниковой, где она ри- 
суетъ ужасную картину голодовки детей.

Г1 Г. Б е с т у ж е в ъ. Кончайте, Кто 
же будетъ спорить противъ помощи?

И- А М е д в е д е в ъ говоритъ, чго 
цены на рабочая рук^ дешевы. Изутъ на 
заводы за пол цены.

Г о л о с а .  Ясно! Мало ли что думаетъ 
управа!

Дума асеигнуетъ на кормлеше школьни
ковъ 3377 р. на 35 дней великаго поста.

Интересно то обстоятельство, что „боль- 
шинство“ управы въ конце концовъ пода- 
етъ голосъ за кормленш школьниковъ.

пзъ з а т  судд.
Окружный судъ.

Д&ло А. Я. Лопуховскаго и 
М. М. Гальберга.

Вчера въ окружномъ суде, подъ 
председательствомъ члена суда г. 
Норденъ, раземотрено два литера- 
турныхъ дела быв. редактор-изда
теля яСаратовскаго Вестника" А. Я. 
Лопуховскаго.

Въ прошломъ. году въ тл е  ме
сяце между бывшимъ предсёдате-* 
леэгъ губ. земской управы, М. М. 
Гальбергомъ, и сотрудникомъ „Са
ратовского Листка" И. И. Степа
новы мъ произошелъ известный чи- 
тателямъ инцидента. Этотъ инци

дента былъ описанъ въ одномъ изъ 
номеровъ „ Саратовскаго Вестника “ 
въ статье подъ заглав1емъ „Какое 
бе:юбраз1'е! “ Въ этой статье, меж
ду прочимъ, было сказщо, что 
председатель управы М. М. Галь- 
бергъ грубо кришулъ на Н. И. 
Степанова: „Пошли вонъ!“ . Статья 
заканчивалась следующей фра
зой: „губернская земская упра
ва, далее съ настолщимъ составомъ 
членовъ— все же не кабакъ и не 
чайная союза русскаго народа“ .

Губернская управа въ последней 
фразе усмотрела по своему адресу 
оскорблеше и злослов1е и привлек
ла А. Я. Лопуховскаго къ судеб
ной ответственности по обвиненш 
въ диффамацш. М. М. Гальбергъ, 
,съ своей стороны, также привлекъ 
Лопуховскаго къ ответственности 
по обвиненш вь клевете, такъ 
какъ, по его заявлешю, фразы „по 
шли вонъ!“ онъ не произносилъ.

Г. Лонуховсюй на судъ не явил
ся и повереннаго отъ себя не вьт- 
ставилъ. Дело разбиралось за
очно.

По нервому делу вызывались 
два свидетеля: М. М. Гальбергъ и
Н. И Степановъ.

М. Ж. Гальбергъ. По вступле- 
niu въ заведываше земскимъ хо- 
зяйствомъ новаго состава саратов
ской губернской земской управы, 
въ „Саратовскомъ Листке" неодно
кратно появлялись заметки и ста
тьи, неправильно освещавпия де
ятельность земства вообще и въ 
частности губернской управы. Ра
боты у управы было очень много 
и отписываться на все статьи не 
было никакой возможности. Вслед- 
CTBie этого управа сделала постано- 
влеше о воспрещенш входа со
труднику „Листка"... виновата:—не 
входа, а просто о томъ, чтобы не 
давать ему никакихъ сведенш, 
такъ какъ онъ неправильно осве- 
щалъ земскую деятельность Кроме 
того „Саратовскш Листокъ“ не 
принималъ никогда опровержений 
нашихъ, ночему ихъ пришлось 
печатать при учаетш администра
цш.

Норденъ. Т. е. какъ это?
Гальбергъ. Т. е. помещать ихъ 

принудительно. Когда состоялось 
это постановлете, т. е. о сотруд
нике „Сар. Листка", я сделалъ 
распоряжеше секретарю объявить 
о немъ г. Степанову, что секре
тарь и исполнилъ. Во время объ- 
явлешя постановлешя Степанову, 
я сид л̂ъ въ своемъ кабинете, от
делен номъ отъ комнаты секретаря 
стеклянной дверью, и увиделъ, что 
Степановъ что то говоритъ секрета
рю, споритъ... Явышелъ и сказалъ 
ему, что вследств1е состоявшагося 
постановлешя, вызваннаго система- 
тическимь чскажешемъ въ стать- 
яхъ фактовъ изъ земской жизни, 
я нрошу его оставить помещеше 
управы, такъ какъ никакихъ све- 
денш ему больше даватьпе будутъ. 
Степановъ ушелъ.

На другой же день появилась въ 
«Сар. Вест. > статья, въ которой 
мне приписаны слова „пошелъ 
вонъ!“ и употреблена фраза, срав
нивающая земство съ кабакомъ и 
чайной союза русскаго народа. 
Читающая публика, конечно, могла 
говорить о моей некорректности. 
Считая приписанную мне фразу 
клеветой, прошу судъ о законномъ. 
наказанш.

Н. И. Степановъ. Въ юлЬ 
прошлаго года мною была напи
сана статья, освещающая финан
совую жизнь земства. Дня черезъ 
2 после этого, я пришелъ въ гу
бернскую управу, где мне секретарь 
у п р а в ы  объявилъ о состоявшемся но- 
становленш относительно того, что
бы мне не давать никакихъ све
дено! въ управе. Во время объ- 
явлешя этого постановлешя во
шелъ г. Гальбергъ и, приблизи
вшись ко мне, сказалъ почти то
же, что и секретарь, но повы- 
шеннымъ, возбужденнымъ голо- 
сомъ. Что именно онъ говорилъ— 
точно я не помню; но закончилъ 
онъ предложешемъ удалиться и боль
ше не посещать управы. Считая 
оскорбительнымъ тонъ г. Гальбер
га И ТО, ЧТО ОНЪ ГОВОрИЛЪ мне, Я!
заметилъ ему, что все эго я уже 
слышалъ отъ секретаря управы, 
но въ делекатной форме. После 
моего замечашя, г. Гальбергъ еще 
больше повысилъ тонъ и, размахи
вая руками, сталъ возбужденно кри
чать: „прошу выйти вонъ!“ пли 
„уйдите вонъ! “ —точно не припомню; 
но фразу эту онъ употребилъ нЬсколь- 
разъ. Я после этого оставилъ по- 
мещеше управы.

Тов. [прокурора Вимборгъ, 
поддерживалъ обвинеше и, считая 
факта диффамацш установленным'!,, 
просилъ подвергнуть обвиняемаго 
наказанж въ средней мере.

После краткаго совещашя гудъ 
вынесъ резолюцш, согласно кото
рой А. Я. ЛапуховскШ пригово- 
ренъ къ 7 днямъ ареста и ста 
руб. штрафа съ заменой, въ слу
чае несостоятельности, заключен]- 
емъ на месяцъ въ тюрьме.
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ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
В ъ о б щ е с т в t  п о т р е 

б и т е л е й .  Правлеше покровскаго 
потребительская общества съ 3 марта 
передало зав'Ьдываше магаяиномъ но
вому заведующему М. А. В'Ьяецкому 
на такихъ условгяхъ. В'Ёнецюй, кромй 
3 проц. съ оборотнаго рубля, не полу 
чаетъ никакого вознаграждешя, при- 
чемъ беретъ на себя ответственность 
за порчу, утечку и усушку товара. 
Преяшй завЗщующШ г. Зайцевъ полу 
чалъ 40 руб. жалованья въ месяцъ и 
1 проц. съ оборотнаго рубля. Въ ма 
газинЬ о ва потребителей кроме того 
учреждена должность кассира, противъ 
которой бывшШ завЪдующШ магази- 
номъ. несмотря на состоявшееся поста
новлено правления о-ва, такъ энергич
но и упорно ратовалъ. По отчету, со
ставленному правлешемъ по 1 е янва
ря 1910 года, выведенъ недочетъ то- 
варовъ въ магазине на сумму 319 р.

—  Н а с и л i е. 17 ти летняя де
вушка крестьянка слоб. Покровской, А, 
Р. 4 марта с. г. заявила полицш, что 
вечеромъ 3-го марта, когда она прохо
дила по улице съ подругой, ихъ на
стигли два парня, которые схватили ее, 
затащили въ одинъ изъ дворовъ и из 
насиловали. Производится разотЬдоваше.

— П о д р о б н о с т и  к р а 
ж и  в ъ  к а т о л и ч е  с к о й 
ц е р к в и ,  Произведеннымъ полиць 
ей дознашемъ установлено, что кража 
въ католической церкви въ ночь н* 3-е 
марта совершена при такихъ обстоя- 
тельствахъ: воры проникли въ церковь, 
разбивъ стекло въ окне, а затёмъ от 
крывъ его. Проникнувъ въ церковь, во 
ры захватили серебряный крестъ, сто 
имостью въ 30 руб., некоторую церков-

ную утварь и часть церковнаго обла- 
чеш'я, всего яа сумму 70 руб. Это уже 
четвертая кража въ этой церкви, при- 
чемъ первыя были совершены въ те- 
чеше последнихъ четырехъ летъ.

— П о д к и д ы ш ъ .  Вечеромъ 
3 го марта къ Петропавловской церк
ви былъ подкинутъ младенецъ мужско 
го йола около 2-хъ недель отъ рожде- 
шя съ запиской: «крещенъ, звать Ива- 
номъ». Подкидышъ переданъ кресть
янке сл. Покровской Неловко.
I — Б и р ж а .  4-го марта на бирже 
было въ привозе 200 возовъ, подано 
24 вагона, куплено 61 вагонъ. Цена 
перерода 8 р 60 к.—9 р. 85 к. за 8 
пудовъ, русской 97 к.— 1 р 1 к. за 
пудъ, рожь 79— 80 к.

| —  |  в и ж е н i е р а б о ч и х ъ .
Въ последнее время въ слободу Покров
скую являются все болышя и болышя 

1 группы рабочихъ, преимущественно 
1 пензяки.
j  Большинство изъ пришлыхъ рабо
чихъ направляется въ глубь новоузен- 
скаго и николаевокаго уездовъ.

1 Среди сельско - хозяйственныхъ бат- 
раковъ встречаются и мастеровые.

О Б У В Ь в арш авская, 
петербургская 
и своего произ

ведет. М. Н. Юрикова, д. С. П. Петрова 1314

Утеряны
жегЬзнс-дорожныя накладный по отправ- 
камъ Гальцовка М. Каз. ж. д.—Красный 
Кутъ Р. У. ж. д. за ЛsJ® 1157 и 1142 и 
Проказна-Красный Кутъ за 1636 и
1637, каковыя прошу считать недействи
тельными „ 11окровское Товарищество11 Сл. 
Покровская. 1458

По второму Д’Ьлу, возбужденному 
частншмъ обвинителемъ, выступилъ 
М. М. Гальбергъ, обвиняя г. Ло- 
пуховскаго въ клевегЬ въ пе
чати.

Допрошенъ былъ рядъ свид’Ьте- 
лей.

Первымъ показывалъ секретарь 
управы г. Зайковскш. Онъ утверж 
далъ, что съ 1907 года отношеше 
в Саратовскаго Листка * къ управ'}; 
pfeKO изменилось. Въ ряд̂ Ь зам4- 
токъ и статей „Саратовскш Ли- 
стокъ“  старался дискредитировать 
новый составъ управы. Управа не 
могла оставаться равнодушной, пы
талась ппсать опровержешя, бесе
довала съ сотрудниками этой га
зеты, но безрезультатно. Бъ статье 
,,Наши земцы “ , помещенной 
въ этой газете, были приведены 
факты, хотя и действительные, но 
осв’Ьщеше этихъ фактовъ и общ]‘е 
выводы статьи были неправильны' 
Управа вынуждена была сделать 
постановлеше о запрещенш выда
вать сведешя хроникеру „С. Ли
стка* . Я объявилъ объ этомъ По

становлении сотруднику „С. Лист
ка “ , г. Степанову, и сказалъ, 
что онъ больше св’Ьд'Ьшй получать 
не будетъ. Г. Степановъ не пом
ню, что мне на это ответилъ; но 
въ это время вышелъ М. М. Галь
бергъ и повторилъ то, что я ска
залъ, объясниЕъ, чемъ вызвано на
стоящее постановлеше. Словъ „по- 
шелъ вонъ"! онъ безусловно не 
произносилъ.

Г. Руберовскш, иомощникъ сек
ретаря губ. управы, также заявля
етъ, что слова „пошолъ вонъ“ ! 
произнесены не были, а было ска
зано; „порудитесь оставить упра
ву".

Г. Соловьева, канцеляриста губ. 
управы, утверждаетъ, что никакихъ 
бранныхъ словъ по адресу г. Сте
панова не говорилось.

Любопытныя показа шя даетъ 
сотрудникъ , Волги" г Вер- 
сеневъ. Онъ говоритъ: Во вре
мя происшедшаго инцидента я 
былъ въ управе въ качестве пред
ставителя газеты „Волга“ . Секре
тарь управы объявлялъ о состояв

шемся постановлен!и; въ это время 
вошелъ г. Гальбергъ и сказалъ, что 
„Листокъ" въ ряде статей и зам'Ь- 
токъ • освещалъ неправильно дея
тельность управы. Тот, г. Галь- 
берга былъ возбужденный, повы
шенный.— Я чувствовалъ себя не
ловко, меня ужасно коробило отъ 
этого тона и на другой день г. 
Гальбергъ самъ мне говорилъ, что 
онъ былъ настолько возбужденъ, 
что могъ даже ударить Степанова.

Г. Гальбергъ съ места: Когда 
я говорилъ? Вы говорите—на дру
гой день?

Берсеневъ. Позвольте тогда на
помнить Вамъ более подробно.

Гальбергъ. Пожалуйста.
Берсеневъ. Я. вошелъ къ вамъ 

въ кабинета и сказалъ: какъ вы, 
Михаилъ МпхаилоБИчъ— спокойный 
человекъ, могли говорить такъ? 
Вы ответили мне, что были такъ 
возмущены „Листкомъ“, что при 
объяснеши съ г. Степановымъ ед
ва себя сдеряшвали чтобы не уда- 
рпть...

Гальбергъ. А кто былъ еще при 
нашемъ объяснеши?

Берсеневъ-. Не помню.
Членъ суда г. Конищевъ Те

перь вы состоите сотрудникомъ 
Я Волги"?

Г. Гальбергъ настаивалъ на об- 
винеши. Между прочимъ, онъ ска
залъ, что 13 летъ состоялъ зем
ски мъ начальникомъ и привыкъ 
вежливо обращаться съ публи
кой, и даже крестьяне ие могутъ 
сказать, что онъ былъ съ ними 
невежливъ. Меня, — сказалъ Галь
бергъ—все знаютъ, какъ коргект- 
наго человека. Я не могъ сказать 
этихъ словъ.

Берсеневъ.— Да, состою.
Судъ прнговорилъ А. Я. Лопу- 

ховскаго къ двумъ месяцамъ тю
ремнаго заключения.

Областной о щ ьл ъ .
БАЗ. КАРБУЛАКЪ, cap. у. — Мы

тарства покойницы.— 12 февраля вско
ре после родовъ умерла молодая кре
стьянка Аграфена Антонова. Родствен
ники, обмывая покойницу, усомнились 
въ ея смерти, такъ какъ не было труп- 
наго окоченешя Послали за земскимъ 
врачемъ Анисимовьмъ, который кон- 
статировалъ смерть отъ паралича серд
ца. Антонову похоронили, но отецъ ея, 
терзаемый сомнешями, отправился 24 
февраля съ родными на кладбище и 
вырылъ тело дочери, которое по преж
нему оказалось всё еще не окоченев- 
шимъ. Дали знать местному становому 
приставу, который вновь пригласилъ 
врача Анисимова для освид’Ьтельство- 
ващя тела Антоновой, но врачъ отка

зался это сделать, мотивируя свой от 
казъ темъ, что уже производилъ ос- 
мотръ. Приставъ направилъ протоколъ 
судебному следователю 3 участка, но 
посл'Ьдшй возвратилъ его обратно, за 
неуказашемъ въ немъ виновныхъ въ 
погребенш безъ несомн'Ьнныхъ призна- 
ковъ смерти. Тогда приставъ вызвалъ 
по телеграфу у^зднаго врача Попова, 
который также констатировалъ смерть 
Антоновой.

Днемъ 25 февраля Антонова при 
болыпомъ стечеши народа вновь была 
похоронена.

Д. КЛЕЩ ЕВКА, cap. у. — Страшная 
находка.— На дняхъ крестьянами въ 
займище у стога сена найдена обгло
данная человеческая голова и около 
нея следы какихъ-то зверей.

ЦАРИЦЫНЪ.— Юбилей о. Илгодора. 
— 1-го марта, въ монастырскомъ под
ворье почитатели iepoMOHaxa Ил'юдора, 
поздравляя его съ юбилеемъ, поднесли 
ему карету и пару вороныхъ и кроме 
того отправили, какъ сообщаетъ «Рус. 
Слово», въ синодъ телеграмму съ прось
бою возвести юбиляра въ санъ архи
мандрита. Какъ известно, лйтомъ о. 
Илюдоръ получилъ въ даръ отъ куп
чихи Кашиной буксирный пароходъ.

С. БАРАННИКОВО, камышинскаго 
уезда. (Кредитное товарищество). 
20 го февраля въ с. открылось кре 
дитное товарищество. Присутствовав
шей при открытш районный инспек 
торъ по деламъ мелкаго кредита Н. А. 
Чижовъ сказалъ речь, въ которой 
между прочимъ советовалъ т-ву быть 
осторожнымъ, при принятш новыхъ 
членовъ. Членовъ учредителей въ т-ве 
— 25 человекъ, кандидатовъ записа
лось 22 человека, изъ которыхъ одна
ко были забаллотированы 13 человЪкъ. 
Ф. Н. Кураковъ (инищаторъ товари
щества) избранъ председателемъ по- 
верочнаго совета, а членами правле- 
ш я—гг. Карабутовъ и Зазулинъ. Т-во 
распространяетъ свои д4йств1я и на 
два Петрунинсюе хутора. Основной 
капиталъ т-ва 1 ООО руб., полученныхъ 
изъ государственнаго банка въ виде 
ссуды на 13 летъ изъ 6 проц. Do 
ссудамъ т-во будетъ брать пока 12 
проц., уменьшая ихъ постепенно по 
возможности.

0. БАЗАРЪ-АЛЕКС'ВЕВКА, cap. уезда 
П о д ж о г ъ. Ночьюна 22 февраля вспыхнулъ 
пожаръ въ доме кр. Мещерякова.сданномъ 
подъ аптекарскШ магазинъ дворянину II. А. 
Львову. Въ магазине уничтожено огнемъ 
имущество и разнаго товара по заявлешю 
Львова, болйе чЪмъ ва 3000 р. Товаръ не 
былъ застрахована Г. Львовъ и его при- 
казчикъ Серг'Ъевъ заявили полицш, что по
жаръ произошелъ отъ поджога, въ кото
ромъ они подозр’Ьваютъ дочь местнаго 
фельдшера, при чемъ утверждаютъ, что она 
сделала это изъ ревности къ Сергееву. Въ 
доказательство посл'Ьдняго Сергеевымъ 
предъявлено нисколько угрожающихъ пи- 
семъ

т  р о д п г а ь .

ЯГОСЛАВЛЬ. При поста
новке въ третш разъ пьесы Риш- 
пена , Мученица" представитель 
полицш потребовалъ изменить 
гримъ актера, игравшаго роль 1о- 
анна. Объ этомъ въ местной газете

„Голосъ“ напечатана следующая 
заметка: Появлявшейся на сцене 
въ 1-мъ и 2-мъ действ1яхъ съ 
длинными волосами и бородой, 1о- 
аннъ въ 3 -мъд. на сцене появился 
... бритый и безъ парика. Публика 
изумлена такой метаморфозой. Сре
ди зрителей слышится смехъ. Во 
время следующаго антракта публика 
узнала, что дежурный приставъ 
нашелъ, что артиста, играв- 
шШ 1оанна, г. Сотниковъ, въ 
этомъ гриме похожъ... на 1исуса 
Христа. Несмотря на уверешя, что 
пьеса идетъ въ театре третш разъ, 
и г. Сотниковъ игралъ эту роль и 
въ этомъ же гримё, и что тотъ же 
артистъ и въ томъ же гриме 
игралъ и въ летнемъ театрЬ, при
ставь все-таки распорядился снять 
парикъ и бороду. Приставомъ 
конфискованы также и открытки, 
на которыхъ г. Ситниковъ снята 
въ роли 1оанна.

— МОГИЛЕВЪ,— Маска.— По 
словамъ „К. В,“ , на-дняхъ въ ма
скараде появилась маска въ форме 
ученицы гимназш съ надписями на 
лентахъ передника: яКакъ nenpi- 
ятно, что после 7-ми часовъ нельзя 
погулять. Ие пойти-ли на Каран- 
тинъ, авось тамъ начальство не 
поймаетъ“ . Маска вызвала перепо- 
лохъ среди присутствовавшаго гим- 
назическаго начальства,— директора 
гимназш, начальницы и классныхъ 
дамъ. Начальница пригласила по- 
лицейскаго надзирателя и предложи
ла ему потребовать отъ маски 
снять ученическую форму и маску, 
или удалиться съ маскарада. Над
зиратель не нашелъ возможнымъ 
сделать это.

—  Я  поеду къ исправнику,—  
волновалась начальница.

Наздиратель по4халъ къ исправ
нику самъ, но исправникъ также 
не нашелъ возможнымъ исполнить 
требоваше начальницы. После этого 
оскорбленные педагоги удалились 
изъ маскарада. (Г. М.).

З д - г р д ш ц е й .
ФРАНЦШ. (Панама). Во время пре

ний въ палате депутатовъ по поводу 
хищений при ликвидацш имуществъ 
конгрегащй Bpiam еще мягко выра
зился, заявивъ, что доля вины въ ре- 
раскрытш хищенШ ликвидаторовъ ле- 
житъ на печати, и что ликвидаторы 
сумели заручиться расположен1емъ пе 
чати. Оказалось, что печать прямо за
куплена. Дуэзъ им’Ьлъ на улице Вис
конти тайную квартиру, гд! хранилъ 
секретныя бумаги. Бри обыске следо
ватель нашелъ тамъ 150 расписокъвъ 
по ну чеши различныхъ суммъ; большин

ство этихъ расписокъ принадлежит’?, 
сотрудник,амъ газетъ, получившимъ до
вольно крупные куши, въ размере отъ 
3-хъ до 10-ти тыс. франковъ. Назва 
шя газетъ и подписи зашифрованы; 
власти стараются определить к л к т . 
Пока еще это имъ не удалось, однако, 
уже называютъ нЬкоторыя имена на 
основанш сходства почерковъ. Дюэзъ 
отказался назвать имена, заявивъ сле
дователю: «Ищите сами ключъ». Вла
сти надеются открыть его въ бумагахъ 
арестованнаго секретаря Дюэза~Мар 
тена. Сотрудники, какъ утверждаютъ, 
получили съ Дюэза около миллюна 
франковъ.

Противъ остальныхъ ликвидаторовъ 
уже открыта газетная кампашя. Ж ур
налиста Феликсъ Мутонъ, благодаря 
которому была въ свое время аресто
вана Эмберъ, выступилъ съ разобла- 
чешями противъ главнаго ликвидатора 
Менажа, деятельность котораго являет 
ся типичнымъ образчикомъ того, какъ 
хозяйничали ликвидаторы. («Р. С.»).

ПЕРСШ . (Самооборона).Въ Персш на 
селеше въ факте пребывашя въ стране 
иностранныхъ 4отрядовъ и въ желанш 
иностранныхъ агентовъ реализировать 
заемъ усматриваете стремление къ закре
пощению страды. Въ виду этого, прог
рессивная часть ппитскаго духовенства 
усиленно за последнее время пропаган
дируете сближете съ Турщей, въ чемъ 
видите единственное спасете Персш; 
съ этой целью идете агитащя въ поль 
зу сближешя шштовъ съ сунитами для 
устранешя розни кежду ними; на ряду 
съ этимъ формируется парт1я реформи 
ровашя ислама, называемая ислагшнъ 
ислами, что значите протестанты ис
лама. Главарами являются шейхъ Али 
и хажди Таджъ; проповеди ихъ возбу- 
ждаютъ огромный интересъ въ массахъ 
ГлубокШ рацюнализмъ ихъ тесно пе
реплетается съ гуманизмомъ и пропо
ведью равенства всехъ людей передъ 
Богомъ. Эта проповедь возбуждаете 
глухую непргязнь среди ращональной 
части духовенства. («Г. В.»).

„Его превосходительству г. предсЬдате! 
N земской управы студента III курса #■" 
прошеше. Им1;ю честь просить ваше пре
восходительство оказать .мнЬ м'Ьсто по оС' 
попрививательнссти, яли въ качеств» 
фельдшера при амбулатор1и. Им^ю за со
бой большую практику по прошлым-ь го- 
дамъ. Въ виду бол’Ьзненно-сложившихся 
экономическихъ услов1й я покорнейше пр> 
шу не отказать мн* въ просьб'!-/1.

Недакторъ-издатель
Н. №. Архангельсжй.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОКЪ. 
ряз.-урал. жел^зм. дороги
(По месткому времени).

Отходятъ .2$ 
№ 
№

Призгодятъ № 
№ 
Л

5 
И
7
8 

12
6

въ

И
5
8
8

11
7

ч. 33 м 
, 23 м.
, 28 м. 
ч, 18 м. 
, 58 м.

23 м

утр»1
0 * 
ве*
утИ
уТр9

О Т Ч Е  Т Ъ
1910 Г. ВЪ ПОЛЬЗ 

и об-ва вспомоц,
по вечеру 26 февраля
Об'В8Ь ПОСОб(Я б'ЬдНЫМЪ мл v/w « «  uvu
твовашя молодымъ людямъ, стремящи^ 

къ высшему образованш 
ПРИХОДЪ.

Отъ продажи билетовъ: 
входныхъ . . . .
лоттереи ........................  260
к у к л ы ................................. 12

Отъ продажи: цв'Ьтовъ . .
шампанскаго 
программъ . 
по буфеэу . . «ju

Доходъ отъ бочки.................... 11
Пожертвованш....................  30

648 р. 25,
260 „

12 „
85 „
68 „
<0 „
38 „ 55
11 V.
80 „

—v
Игого. .1193 р. 70

РАСХОДЪ.
За залъ и сцеву клубу . . . 150
Постановка шесы и концерта 87
Музыка 28 р. я дирижеру

танц. Ю р ...................38
На вещи для лоттереи . . .  66 „ 35
Шампанское 12 р и по бу

фету 35 р........................47
Публикацш и афиши. . . .  37
Карета, извозчики, трамвай . 33 „ 49
Цв^ты 20 р., прислуг  ̂7 р. и 

мелк. расх. 4 р. 45 к. . . 31 „ 45
Благотворительный марки . . 32 ,, 51

с м г ъ с ь .
И с ч е з н о в е н i е о з е р а .  

Ч а д ъ. Французскш изел^дователь цен
тральной Африки капитанъ Тильо недавно 
д1злалъ докладъ въ Сорбонн'Ь о своемъ при
были на берега озера Чадъ. Оказалось, 
что этотъ огромный водный бассейнъ, въ 
40 разъ болышй ч^мъ Женевское озеро, 
почти окончательно высохъ; дно его пре
вратилось въ грязную трясину, уже по
крытую буйной тропической растительно
стью и остатками безчисленнаго количест
ва погибшей рыбы.

Слйды отступавшей отъ береговъ воды 
настолько св^жи, что кажется, будто она 
исчезла только вчера. Но капитанъ Тильо 
уже въ 1804 году зам'Ьтилъ значительную 
убыль воды въ езерЪ Чацъ и въ н̂ скожь- 
кихъ меныпихъ озерахъ къ востоку отъ 
него. Местные жители говорятъ, что око
ло 90 л’Ьтъ назадъ озеро Чадъ было соверт 
шенно сухо, но затемъ въ немъ стала 
появляться вода, и въ перюдъ 1850—1860 
годовъ озеро было наполнено водой вро
вень съ берегами Къ концу прошлаго сто- 
л$т1я уровень воды снова сталъ понемногу 
понижаться, и теперь это внутреннее море 
является не бол'Ье какъ географическамъ 
воспоминашемъ.

— С т у д е н ч е с к а я  г р а 
м о т н о с т ь .  „У. Р.“ сообщаетъ, что 
въ одну изъ земскихъ управъ вятской губ. 
поступило прошеше буквально следующаго 
содержашя:

70Итого. . 523 р, 
Чистый доходъ 670 руб.

Правлеше Общества приноситъ глу̂  
кую благодарность лицамъ, участвовавши! 
на вечер$, а равно веймъ, способст̂ ова| 
шимъ успеху вечера своими пожергвок 
н1ями и трудомъ. * Ц

3$ ” ь И Г .1Д . З А К С ]
работавшш въ Александровской зубной ® 
чебницгЬ, открылъ пр1емъ больныхъ у себ 
на дому., Мясниг^кая, д. № 1369 Никит 
па выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Щ 
емъ ежеднев. отъ 8-—10 ч. ут. и отъ 12- 
час. веч., по воскресеньямъ и праздника» 
весь день. Плата за совйтъ и дечеше 20 
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повторв 
поекцешя). Удалекке зубовъ безъ бел 
(подъ мЗзстн. анест.) 50 к. Искусственнь 
356Ы ©тъ 75 кои. (въ завис, отъ колич.).П( 
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 24 ча

Н О М ЕРА
б ы н .  G G P B K H U l

ВЪ  САРАТОВА, Шмецкая улица. 
Центръ города, остановка трамвая, *1» 
во отремонтированы, чистота, порядокъ,« 
шижа. Исподнителная прислуга, посыя 

ныв, ванну.
При жо&ерахъ ресторанъ, съ отличной ку!

ней и недорогими ценами. 
Номера жорошо отаплнваютгн к вектил 
руются. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп.

4 руб. посуточно.. Телефонъ К* 337.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по прада. от& 
9 ч. до 2 ч. дил. Приннмаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ .
Плата по утвержден. таксъ> Сов^тъ 
н леченЬ SO п. Пломбы отъ 50 хоп, 
Чистка */б >е ъ  отъ 1 руб. Удаление зу
ба или к(|9пя40к., БЕЗЪ БОЛИ 7S ш. 
При лечебниц* имеется у̂ботехнн- 
чесная ла ^ратор[я.Искусетв. зубы отъ 
I р. 25 м \ш зубъ (въ »ависшмостш 

сгъ количества).

Ковцерт. ̂ А П О Л Л О
Дирекцгя Т-ва Оффиг\гантовъ.

1-ую неделю псста ресторанъ открытъ съ 
1 часу дня до 4 хъ ночи, увеселешя на

чнутся со 2-й недели псста.

Съ Гмало Казачьей улицы въ ресторан  ̂
„Аполло“ по удешевленному прейсъ-куран- 
ту. Графинъ водки большой 50 коп., малый 
30 к. Пиво разныхъ заводовъ 15 коп. Ку 
шанье съ первоклассн кухни. При ресто- 
ран* билл1арды Торговля сь часу дня до 

4-хъ час. утра.

Съ залогомъ 400 руб.
желаю получить м’Ьсто приказчика 
изи кассира- Адресъ: Жандармск. и 
Дворян., д. Лысаго, бакал. лав 1478

Сздговодше курсы b L S ;
Ввезейская и Полицойсжая, 23. 8409

Орав лев ie Общест §
вспомоществовашя

нуждающимся ученикамъ Саратов
скаго 1-го реальнаго училища при
носитъ глубокую благодарность г-ж!з 
Робертъ за любезное учаслйе въ с пек- 
так л1!  24 февраля се о года въ Ком- 
мерческомъ собран]и Оравлен1е.

Сдается въ наемъ <м
см

въ центра города меблированная ком
ната, можно съ общей пр1емной. Мо- 
сковск. ул., д. Шмидта, ряд съ аптек,

М А Г А З И Н Ъ  Ы Е
Московская и Гимназическая улица, 
домъ Кориной._____________  1418

Ш А Р А Б А Й Ъ
на жел'Ьзномъ ходу продается. Москов
ская площ. бани Головина. 1477

СТУДЕВТЪ

Отудентъ

загр. унив. гот. и репет. 
по всЬмъ предм. ср уч. 

завед. Спец. подготовка на атт. зр'Ьл 
по латинск. и русск. язык. Дома отъ 
lO-lVa и отъ 5 — 7 час. Театральная 
площадь, домъ Паль, кв. 2. 1424

С-П.-Б Политехи. 
Инст. успешно го

товить и репетируетъ. Спещальн — 
математ., физика и коммерч. арвем 
М.-Кострижная ул,, д. Мальцевыхъ 
№ 15, кв. № 5, во дворЪ. 1402
VtTff'FGJTT, срочно состав группы 
у учащихся къ весен, экза-
менамъ въ город., гимн, и пр. и гот 
на раз зван ; доброе отн. Царицын, 
м. Ильин, и Камыш. 167—9, кв. Богоро 
дицкаго, спр. уч. Шарыкина, 4-10 в. 1393
tf** экзаменамъ гото
й ъ  в е с е в н и м ъ  вимъ группами и
отдельно по мат., физ, и язык.—спе- 
цзалисты. Грошовая, меж. Вольской и 
Алекс., д. 31, кв. 6 (во лвор$). 1400
Даю уроки музыви
на фортешано. Панкратьевская 30, 
между Ильинской и Камышин- 
ской. 1427

П р г ё з ш Ш  м о л . ч е л о в е к ъ  |
ищетъ м^ста: контор., писца, приказ, 
или друг, занят. Согл. въ отъйздъ. 
Часовенная, 79, кв Винокуровой. Ч. Ш

и репетирую груп
пой и отдельно, 

плата по соглашенш. Конст. м. Ка- 
ышин. и Царев, домъ Я  110 1492

м а л Ъ ч и к ь
нуженъ съ хорошимъ почеркомъ. Ца 
рицынекзя № 152, кв. 1. 1439

Нушенъ подрядчикъ
на постройку деревянной церкви въ 
с. Сосновк'Ь, Сердобскаго у , при ст. 
Вертуновка P.-У. ж. д. Торги назна
чаются на 16 марта сего года въ
10 часовъ утра. 1444

Пишущая машина
„РЕМИНГТОНЪ“ почти новая, про
дается крайне дешево Грошовая,
домъ № 27, кв. 2. 1495

Готовлю

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
ручной работы въ болыпомъ выбора, 
всевозможныхъ^рисунковъ и выработки 

ц'Ьны умеренный.
Е. П. Самаркиеой.

.Ильинская ул., меж. Немецкой и Б- 
Казачьей, д. Воробьева.

Сдается особнякъ
8 комн., вс$ удобства; смотреть и 
справляться-уголъ Садовой и Бол.- 
Серпевской, на л1}сопильномъ завод* 
Штучкова; телеф. 7I4, или въ конто- 
рЪ Штучкова,—Московская, бли&ъ 
Александровской, телеф 41L 1419
( 1 л я  Р Ф Р Я  нвартнрасухая и тепл., 

0 болыиихъ комнатъ, 
передняя, кухня, со всЬми удобства
ми, заново ремонтированная поел* 
выезда 22 января Кирова. Вблизи 
новаго дома Управлешя ж. д У г. Ча- 
совен. и М.-Серг,, д. Рачковской. 1421

Правлеше О-ва Взанмиаго Кредита
слободы Покровской

им'Ьетъ честь довести до св'Ьд'Ьшя г.г. членовъ Общества, что согласно по- 
становлен1ю совета очередное общее собраше членовъ назначено на 7 мар
та 1910 г. въ 12 час дня въ пом1иценш Общественнаго собрашя (клубт).

домъ бр. Думлеръ.
Вопросы, подлежащге обсуждетю:

1) Разсмотр-Ьше и утверждеше отчета за 1909 годъ.
2) Расаред1злеше чистой прибыли за 1909 годъ.
3) Разсмотр15ше и утверждеше см'Ьты расходовъ на 1910 годъ.
4 } Выборъ депутатовъ совета вместо вы*ывающихъ.
5) „ членовъ правя, вместо выбывшихъ г.г. Думлераи Похазникова.
6) „ членовъ ревизюнной коммисс1и и кандидатовъ.
7) „ представителя въ собраше центральнаго банка.
8) ОН увеличенш кредита въ центральномъ банк'Ь.
9/ О за,ключеши договора на 5 л^ъ на сеят1е кваргиры.

10) О пр1обр,Ьтеши м'Ьшковъ.
иримтьчанге: на основан1и § 37 уст. каждый чденъ имеетъ право 

на одинъ голосъ въ собранш, но можетъ располагать еще однимъ гол сомъ 
по дов'Ър1ю отъ отсутствующаго члева, бол-Ье же двухъ голосовъ никому 
не предоставляется Уполномоч1е Hi передачу голоса дается въ форм* пись
ма, которое должно быть гаявлеао въ правлеше по крайней Mtp'b за три 
дня до собрашя.

Если означеннаго выше числа (7 марта) собраше не состоится, то 
таковое назначается на 21 марта 1940 г. въ 12 час. дня въ томъ жепом*- 
щеши. Р1ипешя на вторичномъ собра ли постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числ* они ни собрались 20-го фeвpaл̂ ? 1^10 года.

>302 П Р А В Л Е Н  I E .

М А Г А З И Н Ъ

д а м с к и х ъ  ш л я п ъ
А- Е. ПЕЛЕНКОВОЙ

Ц а р и ц ы н с к а я  у л и ц а ,  домъ О-ва Взаимнаго Страховашя.
По случаю увеличешя д%ла магазинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ рядомъ, въ этомъ же д.
Настоящимъ HMto честь уведомить г.г. покупателей и заказчиковъ, что я 
только вернулась изъ Варшавы, Москвы и привезла лично самыя послйдшя
МОДЕЛИ весеннихъ н лЪтн. дамскнхъ ш л я п ъ , |
что вы можете видеть въ моемъ магазин*, и покорнейше прошу г.г. по
купателей и заказчиковъ посетить мой магазинъ и убедиться, ято д̂ ло по
ставлено подъ личнымъ и строги мъ моимъ наблюдешемъ. Ц^ны вн* кон- 
курренцш. Весь товаръ въ громадномъ выбор*. ТРЕБУЕТСЯ МОДИСТКА. 1430

ГГГГГГ-ГГППП rrrr

КЛАРНЕТЪ
in В. съ каучуковымъ мундштукомъ, 
очками, въ кожан, футляр* случайно 
продается. Ильинская, м Казачьей и 
Цариц , д. 58, кв. Зот*ева, внизу. 1484

Флигель и козы
ся. Бахметьевская, д. Л 2.______1483

продается оъ 
перев. долга 
Банку. Часо

венная, бл. Камыш., Л 181. 1490
д ом ъ
Продается строгальный ста- 

нокъ по металлу, 
ручной. Нижняя улица, мастерская 
М. Кузяхметова, д. № 29. 1481

Билл1арды съ шара
ми продаются въдЙ вой:
Цыганская, узнать въ магазин* 1485

К в s  р т  я  р а ю<м
Хорошш кормъ

сдается, верхъ 6 комн, уг Алексан- 
дровск. и Б.-Казачьей, д. Придомовой.

Зд п о е зу п я е н . н а  д о л ж в .
спешно сдается бакалейная лавка 
съ товаромъ, на полномъ ход̂ . Адр. 
въ контор* арат. В*стн.и 1436

для к о р о в ъ 
солодовые ро

стки ежедневно продаются на пивн. 
зав. А. И Федорова въ Затон*, тутъ- 
же ежедневно св*ж1я яйца 1460

ЛАВКА
случайно сдается. Уг. Бол. Горной и 
Мясницкой, д. Ведениныхъ. 1488
it д  II* д бакалейная сдается Щ1Х 1Х  iJLb £ %  на Х0Ду съ Товаромъ

на доходн. м*ст*, при постоял, двор*. 
Б -Казачья улица, д. № 107. 1475
Продается! лошадь.,

кровная, вороной жеребецъ, Цари- 
цынск., отъ Соборн. 3 домъ № 80*82.

КОрОВА
съ молокомъ дешево продается, какъ 
лишняя. Уолъ Покровск. и Полицей- 
ской, № 23 у домовлад*льца. 1447
Продаются КУРЫ

„плимутъ-роки“. СоколовекШ переул., 
д. № i, близь д*тской больницы. 1491

Д-ра ШКНДЛЕРЪ-БАРНАИ
Мар1внбадс®ш Редукц1онныя Пилюли 

противъ

о ж а м р 'Ь н ! *
и отличное слабительно© средство. 
Настоящая упаковка въ короб- 
кахъ краснаго цвЪта съ опи- 
сашемъ способа употреблешя. Про
дажа во вс*хъ аятекагь и&п;енар« 

скихъ магазинахъ.
739

т

2 р з ш  в u t a k
по оборудован1ю л*сопильныхъ и 
маслобойныхъ заводовъ и др. фаб- 

ричныхъ заведен1й.
 { Техническое Бюро )----5

В.А. йнтонова.
— ( Саратовъ, )---

Московская ул., д. № 44. Т^леф 251.

Д В А  ж е р е б ц а
приведены изъ им*шя для прода
жи. Александр, ул., прот. М.-Костриж- 
ной. д. 10. опросить кучера. 1404

Д О М Ъ
доходный насл*дн. Иншаковыхъ, на 
углу Московской и Приютской ул 
продается Объ услов^яхъ узнать на 
м*ст* у Л. М. Иншакова, или отъ В. 
М. Иншакова. Б.-Казач. ул. д. Печни- 
кова, Ж 70, отъ 3—5 ч. дня. 1426
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зои е*. НАГРАДЫ
ПОЛУЧИТЬ 
каждый, ко
торый дока 
жетъ, что 
предлагаем, 
нами по не
бывалой до 
сихъ поръ 

грам-
мофонъ еъ 12-ю пластинками и 
1000 иголк. не стоитъ назна
ченный имъ ц*ны—всего толь
ко 13 р. 85 к. съ пересылкою. 
Требуйте и уб%ждайтесъ! Изящ
ный и прочный граммофонъ 
„Салонъ-концертъ“  нов*йшаго 
типа знаменитой марки „Мо 
нархъ“ , неуступаюгцш самымъ 
дорогимъ и превосхоаящШ ихъ 
по сил* и звуку. Замечатель
ная красота звука Устранено 
всякое шип*ше Заводъ боко
вой, съ регуляторомъ для ско
рой и медленной игры. Рупоръ 
цв*тной „Лотосъ“ , мембрана 
двойная концертная „Симфо- 
н!0нъ“ . Разм*ръ грам. ящика 
20X20X10 сантиметр. М*р. 
цв*тной трубы 30X40 сант. 
Заказы исполняются наложен- 
нымъ платежомъ и безъ задат
ка, при получеши же вс*хъ 
денегъ впередъ, прилагаемъ 
еще 4 пластинки безплатно. 

Адресовать просимъ: Единств. Пред
став. Французск. фабрики грам- 
мофоновъ К~о „Б Ъ Н Ъ “ Варшава, 
105—270 Концертн. пласт. „Грандъ- 
Экстра“ разм*ръ 25* |2 сантиметровъ. 
Ц*на 75 к. и 1 р. 25 к. Въ Сибирь 
присчитывается за пересылку 1 руб. 
75 коп По желашю указываемъ лицъ, 
пославшихъ намъ благодарственныя 
письма. 1353

ПРАВЛЕШЕ 
В торого С аратовск . О-ва В заи м н аго  К р е д и т а
имеетъ честь известить г.г. членовъ, что, по постановлешю сове
та, очередное общее собраше назначено на 7 марта, въ 6 часовъ

вечера въ БиржЪ.

Предметы занягШ будутъ сл^дуюпце:
1) Разсмотр’Ъте и утверясден!е отчета за 1909 годъ.
2) Разсмотр’Ьше и утвержден1е см4ты расходовъ на 1910 годъ.
3) Выборы вместо выбывающихъ по жреб!ю одного депутата со

вета А. И. Шумилина и члена правлешя Д. В . Тихомирова 
и выборы депутата совЪта вместо отказавшагося Л. С. Ле
бедева и члена правлешя вместо отказавшагося П. Г. Бесту
жева. Лица выбывающее, согл. устава, могутъ быть избраны 
вновь.

4) Избраше членовъ ревизюнной коммисс1и и кандидатовъ къ нимъ.
5) Выборъ уполномоченнаго въ общее собрате центральн. банка.
6) Ходатайство о скорМшемъ изм%ненш нормальнаго устава.
7) Объ открытш центральной пенсюнной кассы служащихъ.
8) Объ увеличен1и кредита въ центральномъ баикЬ.
9) 0 повышенш членскаго взноса.
10) Докладъ совета о поднесети имъ Николаевскому Саратов

скому университету адреса и о состоявшейся подписка на 
стипендш недостаточнымъ студентамъ.

Если въ собран!е 7 марта прибудетъ г.г. членовъ мен’Ъе требуема- 
го § 35 уст. Общества, то последующее очередное собрате на
значается на 21 марта, въ томъ же пом^щеши, въ 6 ч. вечера, кото
рое будетъ считаться состоявшимся при всякомъ чиатЬ членовъ.

Уполномоч1е на передачу голоса члену же дается въ формЪ 
простого письма, которое должно быть представлено въ правлеше 
за три дня до общаго собрашя. Бол^е двухъ голосовъ никому въ 
общемъ собранш не предоставляется (§37 уст.). 1476

I-ю Цтт§ Spsira ш р. Волг
честь имеетъ довести до св̂ д в̂м господь грузоотправителе» 
что npiejfb грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозоК 

на пристани товарищества. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Ж 17 2. 1345

Ш  О  ЛУЧШ1Е  СЕПАРАТОРЫ

,.Н 0 Р 0 Н А а , , .Р Е К 0 Р Д Ъ ; ‘ И 

?,Г Л С Б Ъ с‘ разныхъ келичинъ и ма- 
леньше сепараторы 

С С для мелкаго хозяй-

Дрова cjfxifl, oetwifl,
горныя и верховыя, npieMBofl кладки, аршинныя березовыя 50 
Руб., дубовыя 48 руб., сосновыя 39 руб. за пятерикъ съ 
доставкою на дома, на партш дЬлается уступка по соглашенш.

Обращаться въ Трудовую Артель.
Московская улица, домъ Егоровой Л 82. Телефонъ Ж 684.

К О Ф Е
ж а р е н ы й  в ъ  з е р н а х ъ ^

своего сриготовлевш^ всегда cs ls ifi-  
Чайный магазинъ К К. Б У Л К И Н А

_______________  подъ Окружнымъ судомъ

^ Г А Л Ь Т И Н Ъ  ства, запасныя ч а 
сти къ сепараторамъ и всевозможный 
принадлежности для молочнаго хозяйству

Предлагаетъ магазинъ

ШОШОН!
Саратовъ, Немецкая ул., собств. домъ. 

Л  П р е й с ъ - к у р а н т ы б е з п л а т н о .  л

висяч1я, столовыя 
СТЪННЫЯ,

СЪТКИ неросино и спнрто-калильныя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева 
ГОРЪЛКИ керосино-калильныя „КРОНОСЪ

св'Ьтъ 70 свечей, самовары, кофейники, спиртовки варить кофэ
предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В

Л А М П Ы

Т о р г о в ы й  Д о  м|ъ

Р . К. эртъ.
О М С К Ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.

Самые экономные по расходу топлива, самые простые по содержа- 
нш, а поэтому САМЫЕ ДЕШ ЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

а нгл1йск! ! ГАЗО ГЕН ЕРА ТО РН Ы Е КшИ-И
P V  П Т  П Н  " К 6 6 Окупайте только усовершенствованную мо- 

, 1» J U  1 U i i  О  „ . дель 1910 года, выработанную по указан1ямъ 
нашей громадной практики cneuianbH® для русскихъ тяжелыхъ ус* 
лов1й работы при отсутствш всякаго ухода и при отоплеши исклю
чительно руескниъ углеюъ. Масса отзывовъ. Льготныя услов1я пла
тежей! Нефтяные и газо генераторные двигатели и запасныя къ 

•нимъ части имеются на склада. Свои монтеры. Свои мастерская. 693

Тил«гр*ф1я „Саратав&кжге


