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Местям* oObjetuam аряшвяаютоа вявред faicoia 20 «ос *а 
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой 

Шъ Сл. Покровской подписка вриним. у И. М. Бйлильцова въ 
отд л̂енщ конторы: Кобзарева ул., д. Н. И. Пшеничнаго. Ходъ ш съ 
Базарной площ., рядомъ съ С. П. Иетрошьшъ. 8ъ,Б&л*нд1»: у Кярно- 
сова Вь АткарскЪ—у Миловндова.

За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕН!Я отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или шгЬющ. 

свои главн. конт. или правл. за границ, и повеем въ Россш, за исключ. 
губ.: Нижегород., Казан., Скмбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин. 
иск л. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс* 
ницк., д. Сытова и въ его отд'Ьл. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предмйст, 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Д^на объявлешй для иногор. и загранич. заказч позади 
текста 15 коп. стр, петита, ̂  а впереди—двойная.
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fesMffil* открыта u i тш ыхх  У>ъясаен1й ежедневно (ером* пр&гдв. дяев] о »  12 до 2 ч. i.
Рукописи, доставляемы* въ редакц1ю, долу вы <5кть написаны четко на оеиой оторог» 

я т  * СЕабжвЕЫ пощисью ж адресом  ̂ автора [исключительно «ж peiasuisl 
Яеодобреняия къ печ&тж aieixUi рукописи же жжжвраодюгеж.
ДДРЕСЪ КСИТОРЫ ж РЕДАКЦШ: Сжржтевь, И*1мвд*ж улица. да*ъ Ожжжжргж.

№  6 7 .
Среда, 24-го марта

1 9 1 0  г о д а

О Б У В Ь  И .  И .  В ы р в и ч ’ъ
ЖЕЛАЯ обязательно испол
нить взятия мною работы 

Е Ъ  СРО КУ,

П РО Ш У почт-рн- 
ныхъ моихъ Kai- 

ентовъ У Ж Е  Т Е П Е Р Ь
позаботиться о своихъ 
З А К А З А Х Ъ  

къ празднику ПИСХИ и ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
Телефонъ 583. 

Постоян. музей
Саратовскаго

Отд1злешяНаглядных! Учебш ш . Посабш
„Гросманъ и К небел ь"

Царицынская, между Вольской и Ильинской, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142 
 У)) В X  О Д  Ъ B E  З И Л  А Т Л  Ы  И  (((-----

fF lO  П  I I II А  —лучшШ изъ всЬхъ существующихъ въ мфЪ аппаратовъ для игры 
х  VJ I I V  / j il XV на р0Яд-ь или п1анино, выд'ЪляющШ мотивъ и въ аккордахъ.
Ф П Т Т П  Г Г Д —даетъ возможность всемъ и каждому артистически исполнять со- 
Мг ok чИнеюя всехъ композиторовъ.
fh  A T I  А  ТГ А —имеетъ репертуаръ пьесъ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ, и нотные ро- Ч / и Г И  /«Л21 ликй отъ 75 коп.
Ф О Н  О  1Т А ~ в ° всякое время, никого ни къ чему не обязывая, охотно де* 
V r U o U d l o .  монстрируется S

в ъ  м у з ы к ,  м а г а з и н ^

И .  Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ
Центральная $ШШ  лечебкяцА

учрежден. М. 0. БА Х РА Х Ъ  2 В И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нкжцкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской.

ГШемъ отъ 9 тт до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден, 
такс*. Советъ леч. и удален, зуб. 40 к., повтори. посФщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к.

Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ болм I р. Ионусствснны® зубы отъ I рубля 
Be t хирургич. операц. полости рта к наркогь производить дои- 
торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведешй 50°,о СКИДКИ. 

Пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

Imm IL  MipMil
С П Е Щ а Л Ь В О  

ПО МОЧОПОЛОВЫМЪ бОЛ.(вс& нож. него- 
ды яасл^д. я лечшаш, оса^щ. канала, пу- 
%ыря вжеж.9 иякроског. жзох̂ доз. мочи я
ВЫД**.), ПОЛОВ. 6880ИЛ., КОЖИ,(волосъ) 
венер. И сиф ил. Леч. элежтр. (вс* виды). 
Протекая, уг. Армянской, 29, д. Ржехяна 
[1р1еиъ съ 8—-1л «ас. ■ 4—8 час. вечера. 

Женщянъ оч?д*1ьно съ S—4 часовъ.

Хоз. И. П. КОРБУТОВСКАГО—Соборн. пл., соб. домъ.
Въ виду окончав!я cesosi. з&купкв с̂ мяеъ, ^  

нредлдгдемъ со скидкой
качества и испытанной всхожести неболышя парт!и сЬмянъ;

К О С Т Р А ,  ЛЮЦЕРНЫ, ТИМОФЕЕВКИ. М О Г А Р А ,  
ВИКИ, КУКУРУЗЫ, ЧЕЧЕВИЦЫ »

и древ разн. сортовъ. _______ 1755

ШОКОЛАДЪ иНВНЯО.
Главные представители

Лемпертъ и Скупникъ Одесса, Успенская, 69. 8)7

- | щ И Ш Ш м И М И Й Ш И а * м м я ш и * |

1 ШЧТО ТО ИЕОБЫННОВЕНИОЕШ '
по идеальному вкусу, роскошной унаковк'Ь, дешевой ц’Ьи!;, 

представляютъ собой папиросы СПБургской фабрики

А .  Н .  Ш А П О Ш Н И К О В А ,
n A O I f n i l l L “  Ю шт- 4 коп., 15 шт. 6 коп. 

„ Г  U b ll |1ШЬ и 25 шт. 10 коп.
Только что получены! Продаются всюду!

* „Саратовъ „РО СКО Ш Ь“ <удивить,
Bmxz поразить и вегьхъ плгьнитъИ“

Д Я Д Я  М И ХЕИ . 1(547

^  ЛЕЧЕБНИЦА —•
съ водо-электролечебимми отд'Ьлешя* 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венермче- 
екивп», сифилису, мочеполовымъ, (по 
лов. разстр.) и бОЛ%ЗИЯ!ЯЪ кожи (сыпи 

и болЪз. волосъ)
Д-ра Г. В. УЖАНСК4Г®,
Больш. К&вачья ул., йжяъъ Алексан. 

д. 38 27 Черномашеяцевой,ходъ со дво
ра, T8I. №' 552„

Пр1виъ прих. бол. съ 10 уг. до 1 ч.; 
ът'Шщ осмо^ръ кормяляцъ и пряслу- 
гж 1—2 час. \ш; водолечеше съ 9 ч. 
у т. до 8 ч. вечера.

Для стац!оиариыхъ божьнмхъ от
дельны* ш облщя п&латы. Сжфмжя- 
т т  отд^льас; полный панс!онъ.

Водэлвчвби. oTAtABHle изолировано 
отъ сифилит. Душъ Щ&ряо больш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растенш; с^рныя ш др. лечеб. ваяяы).

Элвнтролвчвби. 9TAtA«Ml« имеетъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц  ̂применяется массажъ 
ляц& и амбрацюнный, уретро-цмето- 
сюп^я, суховоздушныя жаяжм и др. 
нов'Ёйш методы изсл'Ьдован. и лечен.

Зуболечебный кабинетъ

НАЦМАИЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч 
Немецкая Н 40, между Вольской и Але. 
ксандровской 210-

З У Б Н О Й  В Р . А 1  Ь

Е а г р м в ш ч .
- ( ПрЬаъ отъ i  «г. ут. д@ 7 чае. в#ч. )— 
Мовковов. f i „  д. XDmsu?*, рял. съ BntexoS

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ
------ ) Дврекщя П. П. Струйскаго. (-----—•

Товариществомъ опереточ шхъ артистовъ подъ управлеи1емъ А. М. Наркевича,

а^Тпмн^-ЬЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ^ SSSsS
Въ noHe/itoHHKb, 29-го и среду, 30-го марта только 2 гастроли знаменитой класси

ческой танцовщицы-босоножки Д Р Т Е М И С Ъ  КОЛОННЫ Билеты продаются. 
Дирижеръ А. М. Наркевичъ Гл. режиссеръ С. П Медв'Ьдевъ* Админ. К  Н. Голубовскш.

Smmfiш ш  „ЕмфВрГ L С, Суцп
Ков8МХсе!онаръ Государственной типограф .̂

Саратовъ, Московская у л П а с с а ж ъ , противъ Окружного суда. ЧглеФонъ .216.

Семенъ Ивановичъ Степашкинъ
волею Бож1ей поел* тяжкой и продолжительной болезни тихо скончался 23-го 
марта с. г. въ 5^ 4. в , о чемъ д^тя и вн/кя покойнаго ръ глубокою скорбью 
изв^щаютъ. Панихиды: 24-го марта въ 11 час. утра и въ 4 часа дня. О днЪ 
погребешя будетъ объявлено особо.

Анцнферовъ. Кооперащя въ сельскомъ 
хозяйств* Герман1и и Франщв. Ц 2 р 

Боссе. Уходъ за больными, роженицами 
и за новорожденными. Ц. 1 р 

Буйневичъ. Руководство гь изученш 
внутреннихъ болезней. Частная патоло- 
ия и терашя. 3-е изд., испр. и дополн. Д. 
3 р. 20 к.

Вознесенский и др. Действующая часть

уголовнаго уложешя. Ц. 1 р.
Лебедевъ. Искусство раскрьгп'я преетуп- 

ленш. II. Антропометр]*я. Ц. 80 к.
Его-же Тоже. Ш. Судебно-полицейская 

фотограф1я. Ц. 50 к.
Нетушнлъ. Лекщи по римской истор!и, 

т I. до Гракховъ. Ц 1 р. 20 к.
Его-же. То же. Т. II. Отъ Гракховъ до' 

Клавшя. Ц. 1р.

Николай АлексЬевичъ
Е Г О Р О В Ъ

скончался 23 марта, въ 2 час. дня, 
о чемъ мать, братья и сестры по
койнаго изв^щаготъ род ныхъ и 

знакомыхъ. 1910

Удостоено золотой ждали на Саратовской т с т а в т  вь 1909 г.

"остовуд

Э к и п а ж н о е  п р о и з в о д с т в о  Н. JL Мордвинкина
бывшаго зав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. i 

ИМъЮ готовые лЬтше экипажи первокласн работы новейшаго Фасона, а также те
лежки, казанеше и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАНЫЕ и неюроие.

ЦЯРИЦЫНСК£Я улица, между Ильинской и Камышинской, д. На 168. 1
Н О ВО П Т к  Им-Ью экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- У П Й П Р Т к  i 
тжиштмшГ. * нахъ и на никедированныхъ,!метадлическ. колесахъ. в * I  О» )

пёчебниц а Д-ра Я  П . Й Я Р К и вИ Н И
по нервнымъ и енутреннм^ъ болЪзнямъ

съ nocTÔ MHHMHj кроватями. Открыты отд'Ьлешя: для ЙЛКОГОЛИКОЗЪ, по 
яервнымъ и янутреншшъ болЬзнямъ, хирургическими и женскамъ, подъ на- 
блюдешемъ врачей-спещал. При лечебняц-Ь имеется электро-лечвбный кабинетам

/ I V
К Р Е Н Х Е Н ЪИЗДАВНА ИСПЫТАННЫМ ПРИ̂ КАТАРРАХЪ, КАШЛЪ. ХРИПОТВ. ОБИЛЬНОМ Й10КР0ТВ, 

ЖЕЛУДОЧ. КИСЛОТЁ, ИНФЛНЭНЦЪ и ея по- СЛЪДСТВ1ЯкЪ. *  ПРО ДАЕТСЯ ВСЮДУ, ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРОГАТОВЪ (МСКУССТВЕЕ, НОИ ЭМСКОЙ ВОДЫ И СОЛЕЙ).

ВОДОЛЕЧЕБН] П А
ripfeiri. больных» съ 9 (о 12 час. хвя е съ 4 ко в час. «»ч. Телеф. 900. 

Крапивная ул., собств. яомъ К< 3.

Д б Н Ю Р  ьI  с. гппгшъ.
‘>«1в1|1аяы10 ш т ь р т ч  вяф ялш еъ,

ш ж % , й ш гЬ тш .
8— 10 час. frpa я 8— 8 чае. вечера. 
fa* щяы% i—Z ч. Воскресевле—9— 11 
ч. Уд. Б.-Коетрияная. ц. 46, квж<

цу Аяе&стжропетШ в jrf )«s>ceof.

Ш 'М

Д О К Т О Р Ъ 1523

Г. Э. ТРАНБЕРГЬ
с п е щ а л ь н о  

ВЕНЕР., МОИЕПОЛОВ., СИФИ- 
ЛИСЬ я КОЖН. БОЛВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КЯБ. (Вол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч.,женщ.съ12—1 ч.М.- 
Казачья. д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

1 П Ш  ш ш п
и образцовая нузница

ветеринарнаго врача Н  Д Ы К О В А.
Камышинская улица, меж* Московской и 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пр1емъ больныхъ отъ 71/2-872  ут. и 3—6 в. 
При лечебниц* два пом'Ьщешя для собакъ и 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч. 
утра до 7 час вечера 8675

З А И К А Н 1 С
в друпе недостатки рйчи и голоса, какъ то 
шепелявенье, картавенье я проч. лечитъ 

ежедневно отъ 4—5 ч. докторъ
Л. В. З л а т о в Ё р о в ъ ,

Царицынск., соб. д., 2-й отъ Ильинской, 
142—14̂  Телефонъ 690 9930
| м ф 1 м и « м « ф м м м т м | |
|  Зубная лечебна 34 %
* L Si. Л А Н Д Е . I

- л е ч е б н ы й
кабинеръ

I  A  C w K l U .
Снец|&льностз»: вставлеше шекусственжыхъ 
8убовъ на каучук*, аллюмянш, волот* в 
itsb пластииокъ. Пломбированзе золотомъ, 

фарфоромъ, эмалью и др.
Сов*тъ, лечен1е или удален1е зуба 50 к., безъ 
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. 
Повторныя посЬщешя не оплачиваются 
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. за зубъ 
(вь зависимости отъ количества). Зубы про
стые, дешевые отъ 75 коп*екъ ‘ за зубъ. 
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина, 
(ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ 
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ съ 

9 ч. утра до 2 ч. дня. 931

докторъ Q А В Ъ Л О В Ъ

1а!рвштм С̂ атозевш Сарпгвовъ
Торговый Домъ

А Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  к С Ы Н О В Ь Я
Саратовъ, Новый гостииный дворъ. Телефонъ № 222.

I

Получены вь богатомъ выборъ:
с у к о н н ы е ,  ш е л к о в ы е ,  ш е р с т я н ы е  и  в с - Ь  м а н у ф а к 

т у р н ы е  т о в а р ы .
Б а т и с т ъ  з а г р а н и ч н ы й  в о  в с е в о з м о ж н ы х ъ  ц в & т а х ъ ,

Музкяйя г  дзксюл веркв1я вещг г  костюмы исполняются ао заказамъ.
За скорое н аккуратное кекоянен1е фирна даетъ полную гараитШ. 

Сарпинск(я ткани, выработанный на собствен
ной фабрнк'Ь!

ш е л к о в ы я ,  н о л у ш е л к о в ы я  и  и з ъ  л у ч ш е й  б у м а ж н о й

п р я ж и ,  E O B 'k i i n i e  ц в & т а  и  р и с у н к и .

Сарпинсшя ткани по требовашямъ высылаются во вс%  м % ста  Poccih
за счетъ фирмы.

АПЬБОПЪ еъ натурааьньшн обраедапя кыеыааетсн ко требокаиШ за SO кок.

Спещально: еифклксъ, кожныя, вемер^ческ. 
и мочеполов. болезни, Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, 
прыщей, сыпей; тонами высахаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Св’Ьтол'Ъчеше, электризащя, вибрацюн- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в. 
Константиновская ул, д. М 33. меж. Воль 

ской и Ильинской. ___
"Зуболечебный кабинетъ

Л. М.ПЕРМУТА
1 Пр1емъ по зубнымъ бол’Ьзеямъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
| Александровская ул., между Грошовой и
I Большой-Кострижной, д. 19 Оленева.. 436
. % * т ш т т ш т ш ш т ё т т ш т т т
I I  Д О К Т О ‘ Ь 726 !| 9

\* тш ш
И̂ гьи11ская ул., уг. 99б̂ стг.хтинсзскоИг 

д. 32, Михайловой.
Пр1емъ ежедневно спещально по бо 
л!1знямъ зубовъ и полости рта, ис
кусственные зубы новЪйшххъ системъ, 
на золо^ и каучук^ Плата по так 
еЬ. Советъ, лечеше удален1е зуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., искусств, 
зубы отъ 1 р. 25 к. (въ зависимости w 
отъ количества). Лечебница открыта ф 

V ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч.

Зубной ьрачъ
Р О Б Б Р Г Ъ

В А Л ЕН Т И Н А  ЕВГЕН ЬЕВН А  _  .
возобновила пртемъ больныхъ (л ч̂ен е̂, ’ f  EZ Щ |Г С  щЖ А  |Ш |ч  f
пломб, ивстав искусств.зубовъ^, отъ 10— 2 & У 1 |  Щ%Ш ft# Ш
и отъ 5—7 Праздники отъ Ю—2. Грошэ- 
яая, уг. Александр., д. 3, кв. 4 143

П р и с я ж н ы е  п о п е ч и т е л и
по д^ламъ несостоятельнаго

№ и н Ш о ш » р
приглашаютъ кредиторовъ несостоятельна
го на общее собраше, имеющее быть 27-го 
марта въ 8 часовъ вечера въ гостинниц'Ь 
PoccivT, въ г. Саратов^, на углу Немецкой 
и Алеквандровскоз улицъ. ______ 1903

П Р О В И З О Р Ъ

я с. З И М А Н Ъ
Аптекар. маг. (бывш. ХАВАНЪ), 

Московская ул., уг. Александровской.
Телефонъ № 765. 1902

Полученъ большой выборъ парфю- 
мерш заграничн. и русскихъ фирмъ. 
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Д О К Т О Р Ъ

Г. ВЛЖАНСК1 Й
Csitnlais&isis в№врйч««и1||| «кфяляе%| 
и«чвяол«змя (полова р&зетр.) is тт-
НУ8 болъзии (CMIINUS II §0Л%311.10Я®еЪ). 
У»етре-цмвтде18Фя!я9 вод©-®лектролвчв- 

и!в, вябр£ц!ояи^1
Првмям у себя въ квар. отъ в—101/* 
ут, я отъ 51/*—8 ч. в. Женщхкъ отъ 
1—2 ч, дня. Б.-Калачья. бл. Алекса
д. 2Т-1—Чврмомадпвмцевой. Т©*. ЬШ»

сифилисъ, венерич., мочеполов., бо
лезни волосъ, кожи |[удаален1е элеи- 
трач. угрей, бородавокъ и волосъ], 
полов, безсил1е, вибращоь масс жъ 
лица и т’Ьла, осв’Ьщ. элект пч. ка а- 
ла и пузыря, отъ 8—12 и 4̂  8, жен . 
отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., угол 
Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Д О Е Т О Р Ъ

С Г С Е Р М А Н Ъ
С П Е  Ц 1А Л Ь Н О :  

сифилисъ, венеричесшя, мочеполовыя 
(всЬ нов^йш е̂ методы изелъдов и 
л^ч., осв'Ьщеше канала я пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ)* Л4чен. 
электричеств. (всЬ виды), вибрадшн- 
нымъ массаж., синимъ св1*томъ. алек- 
тро-св-Ьтов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4—8 в. Женщ. отъ 3—4 Д. М.- 
Казачья ул., д. 23. Владим1рова. 265

Докторъ ВД1 Ц1 1 Ы

J L  1 М Е Р Т Е Н С Ъ

Д-ръ 0. Н. ЛучшснШ
Болезни уха» носа, горла, проч. орг. дыха- 

шя и кровообращешя.
Пр!емъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера, 
въ праздн. дни отъ И  до 12 ч. дня. Армян
ок. ул. меж. Соборной и Гимназич. д. № 28 

Майзеля. Телефонъ Л 863. 234
СовЪтъ Благотворительная Со
юза Братства Св. Креста, въ 

CapaTOBt
имеетъ честь известить г.г. членовъ благо- 

| творительнаго союза, что очередное общее 
: собраше Г.г. благотворителей,—для раземо- 
j трен!я отчета Союзнаго Совета за минув- 
; ш1й 1909 годъ и обсуждешя; см4тныхъ 
! предположен1й на 1910 годъ, по содержа- 
' н!ю учебно-заработнаго д'Ьтскаго дома,—
I назначено на праздникъ БлаговЪщешя,
! 25 сего марта. Почему сов'Ьтъ и имеетъ 
честь покорнейше просить г.г. членовъ со 
юза и всЬхъ добрыхъ людей, сочувству 
ющихъ д^лу призора нищенствующихъ 
д т̂ей-сиротъ, пожаловать на это собраше, 
въ помйщенш д^тскаго зара^отнаго дома, 
что на Михаило-Архангельской площади, 
уголъ Часовенной и Полицейской ул., 25 

марта въ 1 час. дня. 1878

спец. сыя., яяочепол. я венерич.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская, 2-й отъ Шш.,д. Смирнова, бель-этажъ.

КОМНШ НА ДИН
г сдаетя. Услов. Б. Кострнжн., д. Н 55, кв* 
. 4, отъ 5 до 6 вечера. Б

САРАТОВЪ.
24-го марта.

ЗасЪдавшш въ Петербург  ̂съ’Ьздъ 
„ объединенныхъ дворяьъ® не могъ 
лучше и явственнее раскрыть сво
ей сущности, ч^мъ раскрылъ въ 
прешяхъ приобсуждеши вопросовъ, 
касающихся народнаго образовагйя. 
Съ'Ьздъ принялъ резолющю о не
обходимости воздержаться отъ рас- 
ширен1я сЬти народныхъ школъ до 
подготовки кадра желательныхъ 
учителей. Сама по себ'Ь резолющя 
въ такомъ вид̂  имеетъ сравни
тельно приличный видъ и заключе- 
ше на основанш такой резолюцш 
о MpaKo6tcin внесшихъ резолю
щю б ыло бы хотя и в^рно по су
ществу, но основано на голыхъ 
предположешяхъ, которымъ одни 
могли бы поварить, а друпе, съ 
неменьшими основашями, и не по
варить. Смыслъ этой резолюцш 
былъ, однако, вскрытъ съ ясно
стью,» не оставляющей мйста для 
какихъ бы то ни было сошгЬнщ— 
однимъ небольшимъ инцидентомъ, 
о которомъ передаютъ корреспон
денты столичныхъ газетъ. „Кто то, 
пишетъ корреспондента „Рус.Сл.“ , 
замЬтилъ, что подобныя постанов- 
лешя затормазятъ народное образо- 
BaHie.— И слава Богу! — кричатъ 
со всЬхъ сторонъ“ . И посл  ̂ этихъ 
уб4дптельныхъ восклицашй— „ резо
лющя принята®.

Но если вполне достаточно ци
низма въ этомъ постановленш г.г. 
объединенныхъ дворянъ касательно 
народнаго просв-Ьщешя —  то еще 
больше этого цинизма въ отно- 
шенш другого предложешя, вне- 
сеннаго княземъ Ухтомскимъ. 
Княземъ Ухтомскимъ предложено 
съезду приветствовать деятельность 
правительства, направленную на 
борьбу съ казнокрадствомъ и лпхо- 
имствомъ. Казалось бы, что можно 
сказать противъ такого предложе
шя? Въ какомъ собранш, не х’ово- 
римъ уже людей идеальной честности, 
а просто здравомыслящихъ людей 
можно встретить возражешя про
тивъ необходимости осудить люби
телей чужой собственности? Къ 
сожаление, однако, такое собрате 
нашлось, и это было собрате 
„объеащяенныхъ дворянъ “ . Но сви
детельству корреспондента „Рус. 
Сл.“ , предложеше кн. Ухтомск^о 
„вызываете сильнейшее негодова-

Hie.— Ни за что!— кричатъ со всЬхъс 
сторонъ" Невидимому, и самъ князь 
УхтомскШ, членъ этого собрашя, 
первоначально не хотелъ верить 
своимъ ушамъ. Новидимому, ответа 
„ сотоварищей “ 'онъ счелъ было за 
недоразумЬше или за результата 
ненонимашя внесеинаго имъ пред- 
ложешя. Онъ решилъ яснее выра
зить свое предположен1е и моти
вировать необходимость его приня
та. пВъ последнюю войну, гово
ритъ онъ, мы много проиграли 
благодаря казнокрадству". Князь 
УхтомскШ считалъ видимо для 
большинства собрашя слабымъ пун- 
ктомъ, по крайней мере, пункта 
о внешнемъ могуществе Россш и 
военной славе нашего отечества. 
Но собраше оказалось глухо и къ 
этимъ доводамъ. Со всехъ сторонъ 
продолжали нестись крики проте- 
стовъ, и предложение „снято съ 
очереди".

Таковъ финальный аккордъ толь
ко что закончившаяся съезда „ объ
единенная дворянства ‘. Не надо 
много мудрить, чтобы сделать впол
не определенные выводы изъ техъ 
фактовъ, которыми подарилъ съездъ. 
Затормазится народное образоваше 
— и слава Богу! Поблагодарить пра
вительство за борьбу съ казнокрад
ствомъ— ни за что! Вотъ два вза
имно дополняющихъ конечныхъ по- 
желашя съезда объединеннаго дво
рянства. И разумеется, для опоро- 
ченш „ работъ “ съезда не оу- 
мелъ бы сделать столько ни одинъ 
самый злой врагъ его, сколько онъ 
едблалъ самъ.

Думается, что последними свои
ми постановлешями этотъ съездъ 
вызоветъ протесты не только со 
стороны всего русскаго общества, 
но и со стороны самого дворян
ства— въ цЬломъ. Ни для кого не 
секрета, что такъ называемое „объ
единенное дворянство® и всегда не 
было представителемъ всего русска
го дворянства, хотя и позволяло 
себе говорить и действовать отъ 
его имени. Теперь, кажется, на- 
сталъ моментъ, когда этому само
званству долженъ быть положенъ 
конецъ и протестамъ противъ делъ 
съезда пора бы начаться изъ самой 
дворянской среды.

Маленьше люди.
«Почтовая кляча»—эта кличка по

лучила право гражданства уже давно 
и всего ярче характеризуешь существу 
занятое по 16-ти часовъ въ сутки не
благодарной, но очень нужной, важной 
и ответственной работой,—почтой, — 
работой, интенсивностью и развийемъ 
которой измеряется культурный уро
вень страны. Развит1е почтовыхъ от- 
ношешй гЬсно и неразрывно связано 
съ самыми насущными потребностями 
—грамотностью, прогрессомъ печатна- 
го слова во вс^хъ его видахъ, торгов
лей и промышленностью. Въ этомъ 
отношенш Росшя стоитъ на самой ни
зенькой ступеньк-Ь, сравнительно съ 
другими культурными странами Mipa, 
располагая только однимъ почтовымъ 
учреждешемъ на 10380 жителей, усту
пая только одной Турцш.

И BMicTfc съ гЬмъ, какъ видно изъ 
данныхъ профессора Озерова въ его 
атласЪ д!аграммъ по экономическимъ 
вопросамъ, чистая выручка отъ экспло- 
атащи почтово -телеграфныхъ сообще- 
шй составила за посл-Ьдше 25 л'Ьтъ 
300 миллюновъ рублей.

Откуда составилась такая выручка— 
красноречиво говоритъ цифра средня
го оклада нашего почтово-теле*рафнаго 
чиновника—413 р. 76 коп. Цифра эта 
станетъ еще красноречивее если при
нять во внимаше громадную разницу 
окладовъ между «шишками» и «сош
ками» почтово - телеграфнаго ведом
ства.

Это грошовое жалованье «сошки» 
получаютъ за 16-часовой трудъ, какъ 
о томъ свидетельствуешь министерство 
внутреннихъ делъ въ представлены 
Государственному СовЪту въ cecciro 
1905—906 гг. объ увеличены ассигно- 
ванШ по почтовому ведомству, говоря, 
что «почтово-телеграфные чины край
не у насъ переутомлены», и что они 
«при усиленныхъ занягияхъ, продол
жающихся нередко i 6 и болгье часовъ 
въ сутки, едва успеваютъ справляться 
съ массой лежащей на нихъ ответ
ственной работы, притомъ крайне 
скудно оплачиваемой*.
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гТадо полагать, что это сказано не 
о начальниках̂  округовъ, и не имъ 
конечно приходится ломать голову 
какъ «свести концы съ концами» на 
30—40 рублей жалованья въ м'Ьсяцъ, 
соблюдая при этомъ счистоту и оп
рятность установленной форменной 
одежды».

ВсЬ надежды «сошекъ» для поправ 
лешя своего бюджета направлены на 
командировки въ л'Ьтнее время, когда 
можно получать сверхъ жалованья и 
командировочный—чиновникамъ стар- 
in аго класса по 1 р. 50 к., младшаго 
(шестого)— 1 руб. Невелики эти день 
ги, но для почтово телеграфной сошки 
это значитъ получать въ течете 811% 
м'Ьсяцевъ за время навигацш ровно 
вдвое. Но такихъ сча̂ тливцевъ конеч
но немного, а желающихъ получить 
командировку, напротивъ— слашкомъ 
много. Чтобы соблюсти справедливость, 
устанавливается обыкновенно строгая 
очередь и каждый за нисколько л-Ьтъ 
впередъ расчитываетъ, когда онъ от 
правится въ командировку «подышать 
свйжимъ воздухомъ».

Какъ и ВСЯК!*Й чиновникъ, почтово- 
телеграфный работникъ въ высокой 
степени находится въ зависимости отъ 
усмотрйшя своего ближайшаго, и даль- 
нййшаго начальства, но очередь коман 
дировокъ между лицами, имеющими 
право на нихъ, соблюдается болЪе или 
мекЬе строго. Но н т̂ъ правила безъ 
исключетй.

Такое напр., «исключеше» описа
но въ № 102 еженедельной астрахач 
ской газеты «Астраханецъ».

«Въ навигацш 1908 года на 12-ти 
футовой рейдъ были командированы 
чиновникъ 3-го разряда Барановачъ, 
а въ помощники къ нему жена его— 
служащая на телеграф̂  по 4 му клас 
су. Въ навигацш прошлаг j года су
пруги Барановичи опять были назначе 
ны на рейдъ по распоряжешю свыше, 
но другимъ кандидатамъ удалось отсто 
ять свое «обычное право», и команди 
ровка Барановича была отменена и пре
доставлена «очередными. Въ навигацш 
этого года, только что открывшуюся 
въ Астрахани, попали на рейдъ сле
дующее очередные два чиновника, ко 
торые поел! ' вейхъ формальностей и 
приготовившись въ дорогу, отправи 
лись на рейдъ, но... были возвращены 
по телеграфному распоряжешю началь
ника саратовскаго округа обратно и 
замощены гЬми же супругами Бара 
новичами.

— Почему такое благоволеше къ 
однимъ въ ущербъ интересамъ дру
гихъ? Разве мы не так1е же служапце, 
разве мы не такое же право имгЬемъ 
на отлич1я и поощрения?—говорили 
возвращенные. #

А Барановичи торжествовали. И не 
думали скрывать своей радости предъ 
сослуживцами. Торжествовали открыто, 
«въ глаза».

Съ умиленнымъ сердцемъ творили 
молитву за своего благодетеля.

Не за начальника округа—нетъ.
А за своего благодетеля, служив- 

шаго некогда вместесъ отцомъ г. Ба* 
рановича.

Но ведь это — исключеше, ска- 
жетъ иной читатель, которое мо 
жетъ быть везде и которое ничего 
общаго не имеетъ съ общимъ непри- 
гляднымъ положешемъ «белыхъ ра 
бовъ» почтово-телеграфнаго ведомства

Но это скажетъ конечно только ужъ 
сиишкомъ благодушно настроенный чи
татель—-на самомъ же деле такихъ 
исключенш гораздо больше, чемъ о 
нихъ проникаетъ за стены ведом
ства.

Въ заключеше маленьюй вопросъ: 
известно ли г-ну начальнику саратов
скаго почтово телеграфнаго округа ис 
тинная подкладка этого «исключешя»?

Звонарь.

Об з о р ъ  п е ч а т и .
Сладкая опасность.

Сахарозаводчики, стакнувшись, 
повышаютъ цены на сахаръ, и эта 
„сладкая опасность" грозитъ при
нять гбмъ болыше размеры, что и 
заграницей, вслЬдств1е неурожая 
свекловицы, поднялся опросъ на 
русскш сахаръ. Что делать? Мини
стерство финансовъ, чтобы поло
жить конецъ „беззастенчивой игреа 
нашихъ'Сахарныхъ королей, предпо- 
лагаетъ выпустить на рынокъ все 
остающееся въ свободномъ за
пасе количество сахара. Положить 
ли это однако—спрашиваютъ „Рус. 
Ведом.а —пределъ „беззастенчивой 
игр**?

Остающееся въ свободномъ запаса коли
чество сахара крайне ограничено: около 
4-хъ милл. пуд. Министерсюй органъ самъ 
указываетъ, что спекулятивный разечетъ 
былъ построенъ на незначительности остав- 
шагося въ запасахъ сахара. Имеющееся въ 
рукахъ финансоваго ведомства оруд1е та
кимъ образомъ едва ли окажется достаточ- 
нымъ, чтобы парализовать спекуляцш Съ 
другой стороны, достаточно высоюя загра- 
ничныя ц-Ьны на сахаръ не даютъ возмож
ности ослабить спекуляцию цутемъ откры
тая границь для ввоза иностраннаго сахара. 
Средства регуляцш и воздМств1я, какими 
располагаетъ министерство, оказываются 
недостаточными. Министръ финансовъ те
перь приходить къ уб’Ьжденш въ необхо
димости поднять въ законодательныхъ 
учреждешяхъ вопросъ о полномоч1яхъ въ 
подобныхъ случаяхъ закрывать границы въ 
ц1зляхъ прес15четя вывоза сахара на за
граничные рынки, увеличить контингентъ 
внутренняго потреблешя сахара, его не- 
прикосновевный запасъ и пр. Но не сви
детельств у ютъ ли воочш создавгшяся нынЬ 
уелов]'я на нашемъ сахарномъ рынкЬ, став- 
шемъ ареной беззастенчивой спекуляции и 
бешеной скач̂ ки на повышеше, о полномъ 
крушеши всей нашей системы регуляцш 
сахарнаго производства съ ея принудитель
ной нормировкой размйровъ производства, 
иредложешя и ц1шъ? Не показываютъ ли 
нынбшшя CTtcHeaifl, испытываемыя въ сре- 
д'Ь потребитеией, что наша пресловутая са
харная нормировка, давая слишкомъ мно
го предпринимателя мъ - сахарозаводчикамъ, 
крайне тяжело ложится на интересахъ на
селешя? Переживаемые въ настоящее вре
мя факты говорятъ, что действующая си
стема не гарантяруетъ отъ весьма тяже- 
лыхь и острыхъ кразисовъ, при которыхъ 
потребительская масса оказывается въ со 
вершенно безпомощпомь положенш. На эти 
стороны действующей системы уже давно 
и множество разъ указывалось. Необходи
мость ея изм1шенш крайне настоятельна 
На это обращено внимаше и законодатель
ных^ у чрежденШ, но все досел!; остается 
въ прежнемъ положенш.

Маляръ, пачкающш Мадонну.
Неюй ТиходИровъ (не Левъ, а.,. 

Александръ) пытается въ „Моек 
Вед. “ исправить Льва Толстого. 
Не подумайте, что речь идетъ о 
о философскихъ „заблуждешяхъ‘ 
великаго писателя—это давно еде 
лано мудрецами—отъ сторожа По
пова въ Саратовск. Госуд. Банке 
до нововременскаго г. Меньшикова. 
Александръ Тихомировъ взялъ на 
себя более трудную, но за то и бо 
.irfee благодарную задачу: доказать,
что и какъ художникъ Левъ Тол 
стой не имеетъ никакой цены. 
Остановившись на двойственности

чувства Наташи Ростовой изъ 
„Войны и Мира% давшей слово 
Андрею Болконскому и увлекшейся 
затемъ Анатошемъ Куракинымъ, 
г. Александръ Тихоапровъ пишетъ:

Если бы авторъ романа служилъ истин 
ному (\) искусству, т. е. былъ вйренъ прав
де жизни, онъ конечно не заставилъ бы 
чуткую къ правде Наташу, въ порыве 
будто бы охватившей ее безумной страсти 
—поверить любовному письму Курагина, 
сочиненному авантюристомъ Долоховымъ, 
забыть слово данное князю Андрею, предъ 
которымъ Наташа благоговеетъ, словомъ 
—забыть все изъ заманящихъ будто бы ее 
объятШ писанаго красавца.

Жаль, конечно, что Левъ Тол
стой не знакомъ съ петухомъ изъ 
„Моек Ведомкогда бъ немного 
онъ у него по)чился, — ужъ онъ 
наверно-бъ навострился и не огор- 
чилъ бы г. Александра Тихомиро
ва и вторично. А вторично г. Ти
хомировъ огорчился вотъ по како
му поводу:

Посмотримъ теперь, какъ переживаетъ 
свое испытание Николай Ростовъ, Какъ 
известно, во второмъ томЬ романа гр. Л. 
Толстой заставляетъ молодого Ростова про
играть значительную сумму злобно и мсти 
тельно настроенному Долохову. Николай 
сознаетъ всю тяжесть своей вины передъ 
семьей, и, слыша по возвращеши домой 
игру и пеше Сони и Наташи, признаетъ 
себя внутренно „погибшимъ, безчестнымъ 
человекомъ*. Но что же? -проходитъ нис
колько минутъ, Николай присоединяется 
къ концерту сестеръ, и когда ему неожи 
данно удается трудная нота, онъ позъ 
ваечатлЪшемъ этой удачи забываетъ луч- 
mie порывы своей души и воеклицаетъ 
мысленно: .Все вздоръ! Можно зарезать, 
украсть—и все таки быть счастливымъ4*.

Нетъ!—скажетъ на это любящи! правду 
читатель, въ жизни Николаи Ростовы такъ 
не говорять и не думаютъ. Такъ думаетъ 
и говорить за нихъ авторъ, и ему верятъ 
лишь читатели, такъ же малодушно иду- 
1ще на самообманъ, такъ идетъ на него и 
самъ авторъ.

Невольно приходитъ на память 
маляръ, пачкающш Мадонну.. 
Впрочемъ, пачкать теперь самые 
доропе для образованная, русскаго 
общества имена въ моде..

П щ и ж н п ы п  Сошьтъ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).

Заседаше 2 2 -го марта.
Залъ опять переполненъ, присут

ствуют̂  мнопе члены Думы, въ ложе 
министровъ председатель совета ми 
нистровъ, министры финансовъ, ино
странныхъ делъ, юстицш, просвеще
шя, главноуправля ющШ землеу строй- 
ствомъ, государственный контролеръ, 
оберъ'прокуроръ синода. Средсйда- 
тельствуетъ Акимовъ. Продолжается 
постатейное обсуждеше законопроекта 
о крестьянскомъ землевлацйнш.

Стишинскт между прочимъ указы
ваетъ на неосновательность боязни уро 
нить неприняйемъ первыхъ восьми 
статей престижъ Государственнаш Со
вета и напоминаетъ, что въ Я уме оне 
прошли только болыпинствомъ двухъ 
голосовъ, правительство поддерживаетъ 
ихъ безъ особаго энтуз!азмау а изъ 
практики согласительныхъ комисШ 
видно, какъ охотно Дума отказывается 
отъ своихъ заблужденШ и соглашается 
съ основательными, ясно ей изложен 
ными, доказательствами ея неправоты 
Ораторъ веритъ въ разумъ и ясность 
государственнаго сознашя Думы, а по 
тому не видитъ опасешя въ передаче 
законопроекта въ согласительную ко
мисш, разъ Советъ признаетъ, что об- 
суждаемыя статьи могутъ принести 
вредъ крестьянству и всему государ
ству.

Бехтгъевъ, на основанш статистиче- 
скихъ трудовъ отдела сельской эконо- 
мш, доказываете, что утверждешя объ 
упадке подъ в.шшемъ общины кре 
стьянскаго хозяйства голословны, циф 
ры говорятъ противоположное.

Графъ Витте  вновь указываетъ на 
колоссальный ограничены личной собст
венности крестьянъ, которыя создаетъ 
законопроектъ, устанавливающШ не лич
ную, а полуличную собственность, въ 
формахъ, неизвестныхъ западу. Нель
зя сравнивать ожицаемыя реформы и 
результаты съ темъ благополуч1емъ, 
котораго действительно достигли, бла 
годаря личной собственности, на Запа- 
де и въ русской ПольшЬ; не полуличная 
собственность, а уравнеше крестьянъ 
въ правахъ съ остальнымъ населешемъ 
подниметъ русск. крестьянок, хозяйство. 
Остановившись на замечаши Красовска- 
го, что онъ прежде, стоя во главе пра
вительства, иначе относился къ обсуж
даемой мере, графъ Витте изложилъ 
исторш, предшествовавшую издашю за 
кона 9 ноября, и отметилъ, что дейст 
вительно и самъ советъ министровъ, 
и сгарый Государственный Советъ 
одобряли выделъ, но вся суть въ томъ, 
что это MeponpiHTie разсматривалось 
не въ отдельности, а по совокупности 
съ целымъ рядомъ иныхъ планомер- 
ныхъ начинашй; аналогичный насто
ящему проектъ, разработанный Гурко, 
и не могъ поэтому заслужить иного 
къ себе отношешя, но надо знать, что 
во главе обширно задуманнаго зако 
на стоялъ тогда отделъ распростране
на на крестьянъ общихъ всемъ рус 
скимъ гражданамъ правъ. Теперь вы
хвачена частица, крестьянъ не спро
сили, желательна ли имъ проектиру
емая реформа, а властно приказыва
юсь изъ Петербурга жить по бюро 
кратически намеченному укладу. 
Графъ противъ принуждешя и потому 
не можетъ подать голосъ за п̂ рвыя 
статьи.

После перерыва Красовскт допол- 
няетъ эту историческую справку, чи

тая выработанную въ эпоху Витте 
программу крестьянскихъ ‘ реформъ, 
где проводятся именно те постановле 
шя, которыя развиты ныне въ пер
выхъ статьяхъ законопроекта; далФ>е 
въ программе |указаны все те ограни- 
чешя правъ крестьянъ, которыя про
ведены и въ законопроекте. Почему 
же, спрашиваетъ КрасовскШ, графъ 
признавалъ тогда личную собствен
ность полной, а теперь при министер
стве Столыпина онъ отвергаете ее, 
какъ суррогате собственности?

Графъ Олсуфьевъ, высказывая что 
законопроектъ раскололъ Гос. Совете 
на две почти равныя половины, пола
гаетъ, что решающее значеше полу
чаюсь голоса поляковъ. и удивляется, 
почему они ополчились на общину; ихъ 
речи представляются оратору ярко 
противоречащими иконнымъ русекимъ 
возрешямъ на настоящей вопросъ; 
доказываете, что въ Россш нетъ об
щественнаго мнешя и, какъ сказалъ 
еще Победоносцеву пока только име
ются общественный настроешя. 
Эти настроешя изменчивы. Не такъ 
давно, въ 1893 г., разрабатывался 
прямо противоположный проектъ; тотъ 
самый ораторъ, который возмущался 
закономъ 1893 г. въ предыдущемъ за 
седанш, тогда въ качестве министра 
земледелия подалъ голосъ за этотъ 
законъ.

Князь Трубецкой указываетъ, что 
состояше нашей общинной деревни 
способно возбудить только ужасъ; по 
ра съ этимъ ужасомъ покончить. Честь 
и слава Думе, что она положила этому 
начало. Въ заключеше князь, опровер 
гая Олсуфьева, сказалъ, что предста
вители польской нацш всегда проявля 
ли въ Совете государственную муд
рость.

Шебеко, разбирая доводы оппонен- 
товъ, заявляетъ, что если сощализмъ 
и не относится къ общине съ любовью, 
то во всякомъ случае въ мелкой кре
стьянской собственности видитъ не
преодолимую препону своимъ планамъ; 
въ заключеше подчеркиваете, что по
ляки считаютъ себя обязанными зако- 
номъ участвовать ьъ 'решенш обще- 
государственныхъ вопросовъ и гово 
рить то, что подсказываете совесть.

Прен1я закончены. Статья ставится 
на баллотировку записками въ два 
rspieMa. Первая ея часть—о признаши 
перешедшими къ наследственному вла 
дешю тйхъ обществъ и селеяШ, где 
не было общихъ переделовъ со време
ни наделешя ихъ землею, принимает- 
ся девяноста голосами противъ 88 , 
вторая часть, предусматривающая то 
же въ отношенш обществъ, где 24 
года не было переделовъ, отклоняется 
103 голосами противъ 75. Следующее 
заседаше 24 марта.

П о с ш ь д ш я  n m a i f l .
— Въ министерств̂  финансовъ 

вырабатывается законопроекта о 
понижеши таможенныхъ подоинъ 
на привозный изъ заграницы са
харъ, въ ц'Ьляхъ борьбы съ взвин- 
чивашемъ цгЬиъ русскими рафике 
рами (У. Р )

— Жена болгарскаго посланни
ка Цокова заявила полицш о про
паж  ̂ у нея на посл'Ьднемъ раут!; 
у китайскаго посла въ Петербург]; 
драгоценной броши, стоящей .ни
сколько тысячъ рублей. (Р.).

— Изъ Вологды „У. Р .“ теле- 
графируютъ: Городъ взволнованъ 
аокушешемъ в зорвать квартиру 
учителя реальнаго училища, Ло
ренца. Подложенной къ квартир'Ь 
ночью бомбой разрушена сгЬн i и 
выбиты в of, окна По счастливой 
случайности, хозяева квартиры на
ходились въ задней половин* Уста
ло влена тождественность снаряда 
съ брошенпымъ у квартиры дирек
тора Среди учениковъ произведе
ны обыски, не давние результа- 
товъ

— Редакщи ялтинскихъ газетъ, 
по требоватю генерала Думбадзе, 
представили въ полицш списокъ 
сотрудниковъ и наборщиковъ типо- 
графш, гд* газеты ихъ печата
ются. (3. В.).

— Первый pyccKifi ав1аторъ Ефи- 
мовъ, передъ отъ̂ здомъ въ Ниц
цу, обратился къ военному мини
стру съ письмомъ, въ которомъ 
пишетъ, что ждетъ времени, когда 
будетъ въ состоянш предложить 
свои услуги Россш. „Mirfe больно, 
— пишетъ онъ,— что Фарманъ вы- 
званъ въ Петербургъ для сдачи 
аппаратовъ и обучешя пилотажу 
офицеровъ, между т-Ьмъ, какъ я, 
сынъ Россш, д-Ьлалъ то же во 
Францш безвозмездно, т. е. обу- 
чилъ 2 -хъ французскихъ офице- 
ровъ и сдалъ французскому прави
тельству одинъ изъ двухъ аэропла
новъ, заказанныхъ Фармапу.

— На-дняхъ выйдетъ въ свгЬтъ 
въ МосквЬ я книга великихъ сен- 
сацШ“ , заключающая въ себЬ пяв- 
ныя тайны ‘ пнтимнаго быта мона- 
ховъ Троице-Серпевской лавры.

Трудъ этотъ, обнимающ1й жизнь 
иноковъ съ 1885 года по насто
ящее время, принадлежитъ бывше
му черноризцу лавры, близко зна
комому со всЬми закулисными сто
ронами келейнаго жиия... По 
словамъ лица, ознакомившагося съ 
содержашемъ этого большого любо- 
пытнаго труда, инокъ-писатель жи
во рисуетъ и нравы, и бытъ мно
гихъ И З Ъ  лицъ, изъ которыхъ не
который еще и по-нынЬ 31равству- 
ютъ под'ь сальто Троицко-Серпев- 
скаго монастыря и занимаютъ тамъ 
не последнее м̂ сто. Особенно 
удалось автору описаше великоско- 
ромнаго „препровождешя времени" 
въ посадской слобод̂  (Р. С.)

— Въ петербургскомъ окруж- 
номъ судЬ во время разбиратель
ства какого-то д%ла произошелъ 
рйдкШ въ л’Ьтоиисяхъ суда инци- 
дентъ. Одинъ изъ присяжныхъ 
заседателей разематривая во время 
заседайia принесенную съ собою 
книгу, заинтересовался ею и углу
бился въ чтение. Прокуроръ обра- 
тилъ вниман1е председателя на то, 
что этотъ присяжный не можетъ
внимательно относиться къ своему 
д̂ лу, такъ какъ занятъ посторон- 
нимъ дЬломъ. Въ виду этого про
куроръ ходатайствовалъ объ устра- 
нешщ его изъ состава суда. .Судъ 
согласился съ доводами прокурора 
и любитель чтешя былъ устра-
ненъ. (Р. С.)
— , Р. “ телеграфируютъ изъ Хар

бина: Биржевой комитетъ извЬщенъ 
о заирещенш катайскимъ прави
тельствомъ вывоза гречихи. Вы- 
возъ пшеницы дозволенъ только
временно. Видимая цЬль этого — 
сорвать навигацш и вызвать въ 
Г1р:амурьгЬ голодъ. Запрещенъ вы- 
возъ продуктовъ охоты.

— Въ Тифлисе застреленъ изъ 
револьвера вице-председатель ар- 
мянскаго благотворительнаго обще
ства „Луйсъ* Айвазовъ. (Г. М.).

— Въ МеджибожЬ офицеръ изъ 
ревности застрелилъ спавшаго то
варища. (Б. В.).

— Въ прошломъ году въ орлов
ской каторжной тюрьме, какъ со
общаете „Речь", умерло 77 заклю- 
ченныхъ, изъ нихъ двое покончи
ли самоубШствомъ, а 75 умерло 
отъ чахотки. За январь текущаго 
года въ этой же тюрьме умерло 5 
человекъ, все отъ чахотки. Въ 
настоящее время въ больнице ка
торжной тюрьмы находится боль
ныхъ человекъ 40, большинство 
изъ нихъ-—чахоточные.

— Изъ Юева „У. Р .“ телегра
фируютъ: Нр1емная интендантская 
комишя, следуя плану, принятому, 
невидимому теперь интендатами, 
ответила на преследовашя ревизо- 
ровъ усиленной браковкой постав- 
ленныхъ товаровъ.

Суджанское земство облгаловало 
передъ военнымъ министромъ это 
пристрастное отношеше комис1и, 
удостоверенное разеледовашемъ 
курскаго губернатора, Военный ми
нистръ сделалъ распоряжеше обра
зовать междуведомственную комисш 
для разеедовашя недоразумения. 
КомиЫя выЬхала въ Суджу.

—- За неоплату гербовымъ сбо- 
ромъ дого̂ оровъ о поставке ваго
новъ ита^янскимъ дорогамъ рус- 
ско-балийбшй вагонный заводъ ош- 
трафованъ лифляндской контроль
ной палатой на 300,000 рублей.

— Изъ Тифлиса „У. Р .“ теле
графируютъ: Депутатъ первой го
сударственной Думы Али-Марданъ- 
бекъ Топчибашевъ приглашается 
въ Персш занять постъ товарища 
министра

— Янонсюй министръ иностран 
ныхъ делъ Комура выезжаетъ въ 
Pocciro для важныхъ переговоровъ. 
По словамъ „Р. Р .“ поездка свя
зана съ установлешемъ более бчиз- 
кихъ отношешй между обоими го
сударствами.

— - Изъ Красноярска „Р. С.“
телеграфируютъ: По случаю недо
рода, въ уёздахъ начался голодъ. 
Изъ селъ и деревень много муж- 
чинъ, женщинъ и детей изъ-за от- 
сутств1я какихъ бы то ни было за- 
работковъ ушли за сборомъ мило
стыни. Хлебные амбары опустели. 
Скотъ распроданъ. Положение ужас
ное. .

— 21 марта въ Петербурге со
вершено свыше 2 0 самоубшствъ и 
покушешй. Между прочимъ подъ 
трамвай бросился 75-летшй ста- 
рикъ, но остался живъ; онъ объ- 
яснилъ, что причиной покушешя— 
поздняя любовь. („Н . Л .“ )

— Въ Петербурге состоялся 
разыгрышъ одной благотворитель
ной лотереи. Между прочимъ вы- 
игралъ часы какой-то мастеровой. 
Его товарищъ, тоже имевшШ би- 
летъ, ко ничего не выигравний, 
изъ зависти'убилъ его, ( ЯР .“ )

— ,Р .“ телеграфируютъ изъ 
Варшавы что б. нижегородсюй гу 
бернаторъ бар. Фредершссъ добро
вольно отдался въ руки вла
стей, прося подвергнуть его аресту, 
такъ какъ у него нетъ 16,000 
рублей для уплаты штрафа, нало- 
женнаго на него судомъ.

— Директоръ инославныхъ ис
поведаний г. Харузинъ получялъ, 
по словамъ „Речи“, отъ одной изъ 
черносотенныхъ организащй смерт
ный приговоръ. Его черносотенцы 
обвиняютъ въ покровительстве 
инородцамъ и въ подрыве основъ 
православной церкви.

Новый циркуляръ.
Департаментомъ полицш разосланъ 

циркуляръ губернаторамъ и началь
никамъ жандармскихъ управленш, 
въ которомъ сообщается, что на 
совещанш, недавно бывшемъ въ 
Париже, представителей различныхъ 
русскихъ с.-Д. фракщй и группъ — 
болыневиковъ, меныпевиковъ, от- 
зовистовъ, ультиматистовъ и пр.

произошло объединеше въ такти- 
ческихъ цЬляхъ. Принятая цент- 

' ральпымъ комитетомъ тактическая 
резолюция приглашаетъ членовъ 
с.-д. парт!и принимать учасие не 
только въ нелегальной, t o и въ 
легальной, культурной и общест
венной деятельности (въ професшо- 
нальныхъ союзахъ, въ кооперати- 
вахъ, въ просветительныхъ Обще- 
ствахъ, въ общественныхъ съездахъ, 
въ земствахъ, въ городскихъ ду- 
махъ и пр.) Одновременно съ этимъ 
лица, работаюппя на легальномъ 
поприще и сочуветвуюш,1я с.-д , 
приглашаются вступить въ ряды 
парии и образовывать партшныя 
организацш. Объ этомъ теперь по
ставлены въ известность и чины 
прокурорскаго надзора. Въ некото
рыхъ губершяхъ были уже частныя 
совещашя должностныхъ лицъ по 
вопросу о приме ненш 102 ст. У г. 
Улояг. къ проявленпямъ новаго те
чешя въ с -д. (Р. В.).

И 01П ЬШ  Т Е Л Е Г Р Ш т
(О тъ С.-Петерб, Телегр. Агентства)

Государственная Дума.
Затд ате 23 марта.

Председательствуетъ Гучковъ. 
Продолжается обсуждеше сметы 
морского министерства. Князь Ба- 
рятинскш настаиваетъ на возста- 
новлен1и кредитовъ на постройку и 
ремонтъ судовъ, полагая, что ио- 
ра сдвинуть съ мертвой точки де
ло судостроения независимо отъ 
того, какая будетъ выработана, 
программа, ибо программа—это де
ло ведомства.

Оавичъ противъ ассигнованШ на 
новое судостроеше исключительно 
по финаисовымъ сообрлзк.ешямъ; 
если къ флоту не будетъ floeepia, 
лучпше люди не пойдутъ во флотъ, 
если же во флоте, не будетъ мо
ральной силы не будетъ у Россш 
великаго флота. (Рукоплескания). 
Надо испросить Высочайшее повЬ- 
леше на назначение сенаторской 
ре виз ;и надъ хозяйственной частью 
морского ведомства. (Продолжи- 
телыныя рукоплескан1я).

Докладчикъ Зввгинцовъ, резю
мируя npenin предлагаетъ до раз- 
смотрения этого плана принять 
предложен1е комисш объ исключе
нии кредита на новое судостроен1е. 
Баллотировкой принимается внесен
ная Савичемъ формула перехода 
объ испрошенш Высочайшаго по- 
велен̂ я на назначеше сенаторской 
ревиз1и надъ хозяйственной частью 
!морского министерства. Первые 
одиннадцать нумеровъ сметы при 
намаются.

После перерыва председатель 
ствуетъ князь Волконшй. При
нимаются кредиты на плавание и 
обезпечеше безопасности плаван1я; 
и noco6ia на воспитан1е детей съ 
вопросомъ Черницкаго въ порядке 
статьи 40 о покупке морскимъ 
министерствомъ, вместо отечественн- 
наго, англн'йскаго угля, и пожела
ниями Крупенскаго объ объедине- 
нш гидрографическихъ работъ въ 
единомъ главн шъ гидрографичес- 
комъ управлешй и ) становлении 
маячнаго сбора и Базилевича объ 
отмене сословныхъ ограничен1й 
ири приеме въ морской корпусъ 
По кредитамъ на постройку но
выхъ судовъ Марковъ (второй) 
заявтяетъ, что съ момента приня- 
ия Самодержцемъ Всеросс1йскимъ 
рЬшешя строить броненосцы фрак
щя правыхъ складываетъ въ кар- 
манъ свои первоначальныя мнения 
и будетъ единогласно голосовать за 
ассигнованн1е кредитовъ. Докладчикъ 
Звегинцовъ указываетъ, что воля 
Монарха— строить корабли свянцен- 
на, ио ведомство уже имЬетъ не- 
обходимыя для этого средства. Не 
противъ воли Монарха, а по пути 
этой воли мы идемъ, настаивая, 
чтобы ведомство встряхнулось 
и пошло по новому пути

Кредиты на постройку новыхъ 
судовъ исключаются изъ сметы 
болыпинствомъ всехъ противъ на- 
щоналистовъ и правыхъ. По вопро
су о расходахъ на капитальный 
ремонтъ и неревообружеше судовъ 
Годневъ обращаетъ внимаше, что 
за счетъ этихъ расходовъ произво
дятся такте расходы, какъ четыре 
вазы для крюшена, банки 
для варенья и такъ далее. (Смехъ, 
рукоплескатя). Параграфъ прини
мается.

Князь Варятгтскш  возражаете 
противъ сокращешя расходовъ по 
врачебно-морской части.

Савичъ п Звешнцевг въ виду 
некомплекта морскихъ врачей, со 
глашаются отъ имени комисш воз- 
становить испрашиваемый кредитъ.

Челноковъ предлагаетъ пожела
ше о пересмотре медицинскихъ 
штатовъ морского ведомства въ ви
ду ихъ чрезмерности.

Параграфъ принять съ возстано- 
влешемъ кредита, остальные пара
графы пинимаются безъ прешй.

Обсуждается заявлеше соцналъ- 
демократовъ о запросе министру 
внутреннихъ делъ по поводу аре
ста за учасие въ экономической 
забастовке 23 рабочихъ арматур-

5 цроц. 1 вн. зьшгр, з. 1864 г необм ♦ 
обмгбн. 450

344
326

наго завода Гакенталь, вопреки ука
зу 2 декабря 1905 г.; заявлена' 5 Проц7и,н.вьГ.гр. з.Тзбб г. 
спешность. j 5 проц. III двор, выягр. S.

Захаровъ (второй) и Пред- ] 4 общества*’ ° ПБ' Городск Крвл'
кальнъ настаиванотъ на спешности, < съ полое, цроц ламадн. меты На 

.. , юкск. Зуке.гьн Банкакнязь Куракинь противъ спешно- , поюв. проц. жесты Донского
сти, которая отклоняется. Обсуж
дается заявлен1е 31 объ увеличе
нии состава комисш для раземот- 
решя законопроекта о Финляндии 
однимъ членомъ, вследствие иедо- 
с тачи места нпредставители тру
довой группы; за увеличонпе вы
сказываются ЛяхншщШ, Некрасовъ, 
графъ Уваровъ, Булатъ, противъ 
Крупенсшй. Предложение отверга
ется.

Дмитрюковъ докладываетъ сме
ту государственнаго контроля, ис
численную въ 1019685 7 р. Коми- 
cifl повторяете пожелашя пронн- 
лыхъ летъ о реформе контроля на 
началахъ самостоятельности и вы- 
деленш государствен, коинтролера, 
ра изъ состава совета министровъ, 
о распространенш ревиз1ч контро- 
ина все безъ изъяия учрежден1я. 
Государственный контролеръ поя
сняете, что ревизюнная деятель
ность контроля по суицествуюнцимъ 
закононоложешямъ компетешии со
вета министровъ не подлелштъ.

(Окончите с гьдуетъ)

23-го марта.
ЦАРИЦЫНЪ. По обвинению въ 

нанесенш смертельной раны жандар
му на вокзалЬ задержанъ со свежи
ми следами крови бывший ПОМОЩ
НИК!» машиниста Нарышкинъ, отбы
вавший уже наказаше за железно- 
дорожныя кражи. Жандармъ скон
чался.

РОВНО. Въ местечке Верез- 
номъ, ровенскаго уезда, сгорело 
более двухсотъ домовь.

К1ЕВЪ. Произведенная въ кон
торе государственнаго банка чи
не ввикомъ Церняховскимъ растра
та достигаетъ 50 тыс. р.

ОДЕССА. Дума ассигновала 15 
тыс. р. на фондъ открывающейся 
при союзе рускаго народа первой 
безплатной русской нащональиой 
ремесленной школы.

ПаРИЖЪ. Вр1анъ въ речи энер
гично высказался противъ неожи- 
даннаго, неосновательнаго и не- 
оирав ываемаго нарушен]‘я контрак
та зарегистрованными моряками. 
Бр1анъ усматриваетъ умышленную 
провокащю. съ которой будетъ бо 
роться всеми законными средства
ми, онъ не допусгитъ распада тор- 
говаго флота подъ вл1яниемъ агита- 
щи некоторыхъ горячихъ головъ. 
Помощникъ морского министра Ше- 
ронъ въ телеграмме зарегисторован-
нымъ морякамъ заявилъ; что
арестъ вивовныхъ матросовъ зако- 
ненъ, отметилъ заботу правитель
ства о зарегистрованныхъ морякахъ 
и обратился къ ихъ благоразумт, 
патр1отизму и чувству долга Bpi- 
анъ и Шеровъ обсуждаютъ меры 
вoзoтaнoвлeнiя движегп’я, доставки 
пассажировъ и легко портящихся 
товаровъ; решено принять самыя
суровыя мёры, и положить конецъ 
конфликту; предполагается привлечь 
къ обслуживашю военнаго суда.
Шеронъ выехалъ въ Марсель.

СОФ1Я. Болгарское агентство со
общаете вследств!е участившихся 
инцидентовъ на турецкой границе, 
болгаршй военный министръ цирку- 
ляромъ начальникамъ пограничныхъ 
отрядовъ вновь подтверждаетъ нре- 
жша стропя инструкц1и и нредпи- 
сываетъ избегать всякихъ вызыва- 
ющихъ и опрометчивыхъ действ1й. 
Циркуляръ говоритъ, чго погранич
ные посты служать, главнымъ об
разомъ для охраны финансовыхъ 
интересовъ, для оредупреждешя кон
трабанды; посты обеахъ странъ яв
ляются какъ бы союзниками, но ни- 
какъ не врагами, они должны помо
гать другъ другу и случайные не 
реходы границъ нельзя разематри
вать, какь намЬренное вторжеше; 
перешедшихъ границу намеренно 
следуетъ арестовывать и доставлять 
начальникамъ пограничныхъ иостовъ, 
не прибегая къ оружш; употребле- 
Hie оруж1-л оправдывается только яв- 
нымъ сопротивлен1емъ солдатъ или 
патрулей, перешедшихъ на болгар 
скую территорию съ намерен1емъ 
занять какой либо пунктъ и изме
нить границу, даже въ такихъ слу
чаяхъ следустъ действовать весьма 
сдержанно.

САЛОНИКИ. Вследств1е анархи- 
ческаго состоят я края Ипекскш 
Санджакъ объявленъ на военномъ 
положен1и.

КОНПСПЕСШ Т Ш Г Й М .
Отъ С.-Петерб, Телегр. Агентства)

фонды.
с ; П ЕТЕРБУРГС КА Я БИРЖ А 

23-го марта.
Съ дивидендными малод'Ьятельно и слабо, 
выигрышные въ предложенш по понижен-

нымъ ц^намъ.
4 проц. Государствен, рента 1894 г. 90V4
5 проц. ви. заемъ 1905 г. 1 вып. 1027/s
4il2 проц. Росс. з$емъ 1905 г. 997/s
5 проц. внутрен. заемъ Ш06 г 1023!4
5 проц. „ „ 1908 г }027/8
5il2 проц. 1909 г. 97Мз
4 дроц. дясты вакдади. Госуд 

Дворянск. Земельнаго Банка 9831в
5 проц. сймд'Ьт. Крестьяне ж. Позем 

ВаЕка 983

яежск. Зшельи Банка 
< съ поло®, проц. исты 

Земельнаго Банка 
i съ поло*, проц. заклад, листы Мо

сковскаго Земельн. Банка 
съ поло», проц. аакл. дясты Пол? 

4 Земельн. Банка 
съ поюа. проц. закладн. ляеты 
Харьковскаго Земельж. Бамка 
Бессарабск1я 
KiescKia 
XepcoHCKiji 

А*ц. Азойско-Дояск. Коммер.
» Волжско-Камскч^го
* Русскаго для внвшн. Торг. Ваягса
* Русско-Квтайскаго Банка
„ Русско-Торг. Проишсплен. Ванка 
„ СПВ. Мещународнаго Банкл 
v ,, Учетяо Ccy isf. Банка 
„ Сябярскаго
„ Бакинскаго кофтяного (Збишстк*» 
ч Манта шевъ 
» Бр Hole ль Т-аа
* Брянскаго peibcoiaro а̂йо̂ а 
» Гартманъ

Ник.—Mapiyn.
Путмловскаго 

« Сормовского 
Фежжксъ 192
Дошзцко-Юрьевское общ.

„ Моск.ов,-Внндав.-Рыбин.
„ Юго-Восточн.

8W
881

8В1
881

S81/

8В1 
881 
891 
881 

5 65 
90S 
417 
234 
384 
440 
498 
6l9i 
33S 
128 

11800 
1124 
220 
610 
121 
125i
224"
127
130
161

Отчетъ Государственной Думы 
Телеграммы см. въ прибавлен^

« Р О И П К А .
О т ъ е з д ъ г у б е „р н а 

т о р а .  Вчера со скорымъ щ,. 
ездомъ выехалъ въ Петербургъ на 
чальнокъ губер!пи, графъ С.С Та- 
тищевъ; въ унравлен1е ry6epnieu 
встунилъ ваце-губернаторъ П. М. Бо 
ярскш, а обязанности носледняго 
взоложены на старшаго советник 
губернска'о правлешя г. Богданова.

ф Военный судъ. Вчера за
кончилось дело о вооруженных'/, и.ч- 
падеп1яхъ на магазинъ Красновой 
го, тппографш Бухановскаго, ни 
лавку Мухина и др., разбиравше
еся восемь дней. Судъ совещался 
отъ 11 час. дня до 11 час. ночи. 
Резолющя суда была объявлена при 
открытыхъ дверяхъ въ присутстши 
многочисленной публики.

Двое: А. А. Шишковъ и Е. Н. 
Корчинъ признаны виновными въ 
вооруженныхъ нападеш'яхъ и при
говорены къ смертной казни черезъ 
повешеше, при чемъ судъ поста- 
новилъ ходатайствовать о заме
не казни безерочной каторгой; жепа 
дворянина А. И. Ивонтьева и Т. Ф 
Митенинъ приговорены къ каторге на 
15 летъ, причемъ въ отношенш 
Ивонтьевой судъ ностановилъ хо
датайствовать о замене ей катор- 
жныхъ работъ ссылкой на поселе* 
Hie; двое: Основинъ и Голяегя
приговорены къ каторге на 2(1 
летъ, при чемъ судъ поста но- 
вилъ ходатайствовать о замен̂  
последнему наказа«пя 1 0  летней 
каторгой; приговорены также къ 
каторге: Таранинъ на, 13 л
месяца, Ковринскш на 
летъ, Гороховъ и Воров* 
скШ на 4 года, Поздняковъ на 
летъ, Климакинъ и Кузнецовъ из
2 года и 8 месяцевъ каждый; 
шесть человекъ: Роза Гинсбург'Ь) 
Ева Гальперинъ, Ш. И. Ф у р м а Ш ч  

Кошкинъ, Мартыновъ и Ш. #■ 
Шехтманъ къ ссылке на поселен̂ ; 
остальные: СергЬй Зверевъ, Дмет- 
р!й Гинсбургъ, лишенный всехъ 
правъ, бывшШ реалисть БЬляко- 
вичъ, Б Маневичъ,Е. П. Корчинац
3 3. Рафаловичъ оправданы. Г1рц. 
говоръ въ окончательной фор.м[; 
будетъ объявленъ 26-го марта въ 
10 час. утра.

ф О дену та ni и Саратов- 
скаго  земства. Въ газеть 
„Речь" (отъ 19-го апреля) поме
щена заметка подъ зaглaвieмъ „Де- 
путащя саратовскаго земства у г. 
Крнвошеина8, въ которой, между 
прочимъ, сообщается, что назван
ная депутащя ходатайствовала „объ 
измененш деятельности Крестьян- 
скаго банка", и что А. В. Криво- 
шеинъ заявилъ депутацш, „что во
просъ о реорганизаща Крестьянска- 
го банка уже поставленъ на оче
редь и въ ближайппе дни будегь 
разсматриваться въ СовЬтЬ Мини
стровъ".

Въ заметке этой слова Главно- 
управляющаго Землеустройствомъ и 
Земледел!емъ переданы неточно. 
Статсъ-секретарь А. В . Крвво- 
шеинъ сообщилъ депутац!и сара
товскаго земства, что въ связи 
съ предстоящимъ преобразован1емъ 
Главнаго Упpaвлeнiя Землеустрой
ства и Зем л еде ия, возбужден'ь во
просъ о взанмоотношешяхъ между 
Крестьянскимъ банкомъ и сельско- 
хозяйственнымъ ведомствомъ, и что 
вопросъ этотъ будетъ обсуждаться 
на дняхъ въ особомъ междувЬдом- 
ственномъ совещанш, образовап- 
номъ подъ председательствомъ глав- 
ноуправляющаго, для разсмотрЬшя 
законопроекта о преобразоваши 
главнаго управлешя“ . (Пр. Вест.)

ф В ъ  г у б .  з е м с т в е .  
Страховой отделъ главнаго управ
лешя по деламъ местнаго хо
зяйства, увЬдомляя губернскую уп- 
праву о разрешенномъ на 2 0 -е 
ноля совещанш изъ представите
лей земствъ для обсуждешя вопроса 

продленш перестраховашя иму
щества между земствами, проситъ 9 
командированш на это сов'йщан1е
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;емства.
31 — Въ ц'Ьляхъ выяснешя въ ко- 
(ловскомъ района нуждъ торговли 
ясомъ, яйцами, битой дичью въ 
вязи съ устройствомъ холодильни- 
овъ для храиешя этихъ продук- 
овъ, въ Козлове на дняхъ устраи 
ается областной съездъ мясо-пти- 
е-и яйцеторговцезъ. Комитетъ по 
стройству этого съезда просить 
аратовскую губ. управу принять 
час/rie вь засЬдашяхъ съезда

Рязанско-уральская жел. дор.
41|обратилась къ губернской
23\

ря больныхъ служащихъ жел. дор.

земской
^управ'); съ просьбою объ аренде 
4
):;'(|двухъ коекъ въ псшаатрической 
;шолонш.
Й  — нын4шнемъ строительномъ 
!2*сезон'Ь управа приступаешь къ по

стройке павильона для заразныхъ
121|больныхъ
2;
!22%ольнпи,е.

при Александровской

21 — Заводъ черепичныхъ издЬлШ 
б]|Эрта въ слобод̂  Покровской обра

тился черезъ своихъ представите- 
ы|лей къ губернской управе съ пред- 
Н||ложешемъ крыть черепидей крыши 

крестьянскихъ избъ, по 5 р. за 
квадратную саженъ. Управа съ 
своей стороны, разослалапредложе- 
зп’е своимъ страховымъ агентамъ для 
популяризации черепичныхъ крышъ. 

н<1 ♦ В ъ у ']> з д II о м ъ з о м-
Т#с т в е. Врачъ Николаевскаго уча- 
пчстка ув'Ьдомилъ управу о появив- 
Ьвшихся въ Николаевском!. Городке 
Я|8абол,Ьвая1Яхъ сыпным ъ ти'фомъ. 
ВДЛрачъ проситъ управу о комапди- 
вфювапш эпидемическаго фельдшера, 
з» Учительница чардымскаго
ф'.емскаго училища, желая устроить 
й детскш нраздпикъ древонасаждешя, 
^обратилась къ управ* съ просьбою 
Iе о присылке сажепцовъ для поса- 
кЧдокъ.
1,1 ♦ Г о р о д с к i я д * л а.
Р|Въ заседай in гор. бюджетной комис- 
н'гсш, при обсужден in вопроса объ 

ассигнованш 17,000 на учреяиеше 
1{ въ Саратов* санитарной организа- 
Ши, голоса разделялись слгЬдую- 

ийцимъ образомъ: три за организа- 
t'Juiio, три противъ и два уклонив- 
aj шихся отъ оаллотировки. Противни- 
Мки организации мотввируютъ свое 
й отрицательное ошогаеше къ ассиг- 
Е*1 новк'Ь тЬмъ, что сначала нужно 
iajблагоустроить городъ: замостить ок

раины, набережную, упорядочить ов- 
).|раги, устроить канализащю, а за- 
»■ т'Ьмъ уже думать и о санитарной 
-I организацш, на учреждеше которой 
%| в1>тъ денегъ. Горячимъ защити в комъ 

ррганизащи выступилъ В. И. Ал- 
мазовъ Въ принцы а* комиссия нри- 
шастъ организацш полезной.

-- Город, управа черезъ своего 
(.| юрисконсульта г. Паули предъяв

ляем въ окружный судъ искъ къ 
бывшему члену управы П. А. Леонть
еву о взысками съ него ^793 р. 
50 к. процентовъ за недобросовест
ное пользовав1е общественными день
гами.

Бюджетная комиссия исключи
ла изъ см т̂ы вс* ассигновки на 
новыя мостовыя, предполагавдпяся 
къ устройству въ 1910 году.

♦ С.-х. к у р с ы .  Балашов*- 
ское уЬздное земство возбуждаете 
предъ главнымъ управл. .землед. и 
землеустр. ходатайство £о безвоз- 
вратномъ ассигнованш изъ казны 
500 руб. на организацш сельско- 
хозяйственныхъ курсовъ, устраива- 
емыхъ при опытиомъ пол* зем
ства.

ф  О с в о б о ж д е н ie г. До
куки н а . Оаратовскш артилле- 
ршскш офицеръ г. Докукинъ, об
виняемый въ убшствЬ своей жены, 
вчера, 2 2  марта, по распоряжению 
военнаго следователя, былъ осво 
божденъ изъ предварительная за 
ключешя (содержался на гауптвах
те) подъ поручительство некоторыхъ 
товарищей-офицеровъ. Отъ защит
ника его, прис. повер. МясоЬдова, 
вчера-же мы слышали, что дЬло 
это въ текущую cecciio временнаго 
отделешя Казанскаго военно-окруж
ного суда въ Саратове не можетъ 
слушаться, такъ какъ только на 
дняхъ закончено дополнительное 
предварительное следств1е по не
му („Волга.*).

ф  Д е л о Л. О. П е р е л ь- 
м а н а и др. Сегодня въ 
судебной палат* назначено къ слу- 
maiiiio кассированное сенатомъ д*- 
ло прпсяжнаго пов*реинаго Л. О. 
Перельмана, Козлова и Тарасова. 
Защитниками Л. О. Перельмана 
выступаютъ присяжные пов*репные 
С. Е. Кальмацовичъ и И. П. Мя- 
со*довъ, защшникомъ остальныхъ 
двухъ подсудимыхъ -— пом. прис. 
пов. В. А. Зубовъ. Свидетелей 
вызывается 2 2  чел.

♦ О к р у ж н ы й  с у д ъ .  
На 5-е апреля въ окружномъ су
де сь присяжными заседателями 
назначено дЬло П. П. Стаматова, 
обвиняющагося въ нанесен)'и тяж- 
кихъ нобоевъ своей жене.

♦ Д * л о  о н е с о с т о 
я т е л ь н о с т и .  Вчера ок
ружнымъ судомъ по 3-му граждан
скому отд*лешю заслушана просьба 
лов*ренныхъ кредиторовъ содержа-

теля гостинницы BPoccifl“ г. Воль- поднесеше советомъ и правлешемъ 
гемута прис. пов. Н. Я. Пичахчи общества адреса университету и 
и частн. пов. г. Миллера о заключе- утвердило правила по образованно 
н!и г. Вольгемута какь несостоятель- стипендш въ университете. Собра- 
наго должника подъ стражу. Судъ но по подписке на стипендии до 
отказалъ въ этой просьбе. настоящаго времени 2,900 руб.

ф Ш трафы. По распоряжешю Подписку решено продолжать, 
саратовскаго губернатора, за не-1 ♦ В ъ п р а в о с л а в н о м ъ
своевременное оставлеше ресторана братстве. 21 марта въ киновш- 
„ Аполло “ подвергнуты штра by: при-1 скомъ зале состоялось собраше 
сяжный поверенный А Я. Семей-: братчиковъ. Священникъ Карма- 
кинъ, помощники присяжныхъ по- новъ долго говорилъ о значеш и 
веренныхъ К А. Выковсшй, В. П ., поста, а затемъ перешель къ во- 
Архангельсшй, домовладелецъ П. Н. j просу о высшихъ, среднихъ и низ- 
Поновъ, коллежекш ассессоръ К. II. !шихъ школахъ, где, по словамъ о. 
Быстровъ и сынъ с а р а т о в с к а г о  Карманова, говядину едятъ не толь- 
купца В. В. Богословскш. Изъ'ко по средамъ и по пятницамъ, но 
перечисленныхъ лицъ г. Выковсшй и вовсе посты.— Въ средней шко- 
оштрафованъ на 50 руб. съ замЬ-'ле, говорилъ между ирочимъ о. 
ною при несостоятельности арестомъ Кармановъ, одинъ учитель по ц*-| 
на 10 дней, остальные вс* по 30 лымъ иед*лямъ пьетъ, другой не 
руб съ зам*ною арестомъ на 0 соблюдаетъ постовъ, третш живетъ 
дней каждый. Вся вомпашя засид* - 1 гражданскимъ бракомъ и проч. Те- 
лась въ ресторан* дольше усталой-1 перь, къ великой радости нашей, 
леинаго времени торговли (4 часа во вс*хъ школахъ наблюдается не- 
утра.). ( гС. Л.“ ) |реломъ и меяиу развратниками-учи-

— Шансонетная и*вица въ телами и студентами выступаютъ 
ресторан* „Аполло" Д. М. Карли- j юноши, которые пишутъ Милюко- 
кова за вмешательство въ д*йств1я ву: „Стыдно теб*! Ты самъ погибъ 
полицейсквхъ чиновн. при ис- 
иолне!Йи ими служебныхъ обязан
ностей начальникомъ губернш 
оштрафована на 15 рублей.

— На основанш обязатель- 
наго постановлен1я иравилъ о домо- 
выхъ книгахъ и адреснихъ ласт- 
кахъ начальником!. губернии под
вергнуты штрафу следующая лица;
Матрена Р1ванова, Абрамъ Евзельманъ 
и Мотка Нюткинъ - каждый на 50 р. 
и.1и аресту на 10 дней, Елена Луш- 
никова на 15 р. или ареста на 3 дня,
ВасилШ Овитневъ на 10 р. или аре
ста на 2 дня, Денисъ Кл*тухинъ на 
25 р. или ареста на 5 дней, Mapia 
Шаронова и Квфроеиаья Корековцева 
каждая аресту на 6 недель Михаилъ 
Печниковъ на 15 р. или ареста на 3 
дня, Влади.\пръ Морозовъ на 10 руб. 
или ареста на 2 дня, Мортемьянъ 
Сл*аовъ на 5 р. или ареста на 1 
день, Николай Дамасканъ на 35 р. 
или ареста на 7 дней, инженеръ Илья 
Рабиновичъ ва 25 р или 5 дней аре
ста, Варвара Смолькова на' 5 Р* или 
ареста на 1 день, ВасилШ Ивановъ и 
Михаилъ Петровъ каждый на 15 руб. 
или 3 дня ареста, Карлъ Шяетеръ на
10 р. или ареста на 2 дня, Евдоия Ю р. или ареста на i  дня,
Луковникова на 5 р. или ареста на 1 
день, бухгалтеръ почтово телеграфного 
округа Ходаковсшй на 25 р или 5 
дней ареста, заведующая домомъ на 
Немецкой улиц* Грав̂ оведая и квар
тиранта ея, купецъ Штучковъ, по 20 
руб. каждый или аресту 4 дня.

ф  П р о т о к о л ъ .  Полищей 1 
уч. составленъ протоколъ за позд 
нюю торговлю въ ресторан* „Апол
ло4, содержимомъ товариществомъ 
оффиц1антовъ.

♦ Н о в о е  о б щ е с т в о .
По опред*ле1пю губернскаго но 
д*ламъ объ обществахъ и союзахъ 
ирисутств1я зарегистрировано об-во 
подъ назваюемъ яКасса взаимо
помощи слу чсащихъ торговлю 
дома ,,Наследники М И. Боброва 
въ Саратова.

♦ В о  в т о р о м ъ  О-в * 
в з а и м н а г о  к р е д и т а .
Въ воскресенье 2 1  марта состо
ялось на бирж* общее собраше 
членовъ Второго о-ва взаимнаго 
кредита. Предс*дательствовалъ В.
Н. Полякъ.

Въ первую очередь былъ утвер- 
жденъ отчетъ за 1909 годъ. Въ 
обществ* состоитъ 902 члена, 
оборотный капиталъ равняется 
106.740 руб. Обслуживаше юпен- 
товъ съ мелкимъ кредитомъ остает
ся и въ настоящее время главной 
задачей общества: число членовъ
съ 5 0-рублевыми взносами увели
чилось и составляетъ 43°/о общаго 
числа членовъ.

Поел* утверждешя отчета собран 
Hie утвердило и ем*тувъ 21.270 руб.

и насъ къ погибели ведешь! 1 Осо
бенно npiflTiio было прочитать въ 
„Волг*“ телеграмму нашего сту
дента къ Пуришкевичу (читаегъ 
телеграмму) Слава Богу! отрез
вился и нашъ университета.. .Сму- 
щаетъ насъ, православныхъ хри- 
ст)аиъ, только постановление Госу
дарственной Думы объ изъятш 4 0  
тысячъ церковно-приходскихъ школъ 
изъ рукъ и в*д*1пя духовенства. Но 
этого никогда не будетъ! Вся наша 
надежда на Владим1ра Митрофанови
ча (Пуришкевича). Вс* наши от
делы всей саратовской enapxiu во
шли въ с тлашеш'е съ отд*лами 
другихъ enapxifl и по да
ютъ петицт высшей власти 
о недопущеши такого сатанинскаго 
ностановлеш’я. Насту паеть, право
славные христ1аие, величайшая 
борьба, и мы должны вооружиться 
съ головы до ногъ духовнымъ ме̂  
чемъ и с,д*лать последнее и р*пш- 
тельное наступлете.

П о т т  (стороже государствен»
наго банка). Сердце мое наполни
лось небесной радостью и востор- 
гомъ, когда я прочиталъ въ „Вол- 
г*“ о томъ, что нашъ дорогой 
вьюноша, студентъ Дмитр1й Суте- 
тинъ(Сатунинъ!— поправляютъ брат- 
чики) выразилъ пегодова1не Милю
кову и сыновнее ирив*тств1е Вла- 
дим1ру Митрофановичу. Помолимся 
о здрав!и души его нр1общнмъ его 
къ нащеаду братскому союзу.

— Послать ему знакъ нашего 
„союза1*! —предлагаютьизъ задпихъ 
рядовъ.

Григиинъ (казначей братства). 
Доропе слушатели! Жилъ былъ въ 
Государственной Дум* предс*датель 
Хомяковъ, который но характеру 
своему былъ „ри-туда ни-сюда“ 
и занимался все время только т*мъ, 
что исключалъ изъ собрашя наше
го доблестнаго сподвижника Пу- 
ришкевичч, и не давалъ ему какъ 
сл*дуетъ развернуться. Теперь вы- 
ступаетъ Гучковъ, который нанря- 
микъ объявилъ себя „конститущо- 
налистомъ-монархистомъ и... Тьфу! 
какое скверное слово! Съ похмелья 
даже не выговоришь Конститущя, 
дороше слушатели, слово иностран- 
ское и означаетъ революцш...

0. Кармановъ. Сов*тъ цавдъ 
заботится не только о спасенin 
дувдъ вашит(ъ, но и горитъ же- 
л;апемь согр*ть т*ло ваше, почему 
и составлено нами прошеше въ 
Государственный Сов*тъ о пад*ле- 
niii васъ землей.

— Почему ate не въ Государ-
Дал*е предстояло избрать депута- ственную ДуМу ? _ СПрашиваютъ п*- 
товъ сов*та вм*сто выбывающаго ’ которые братчики. 
по жребш А. И. Шумилина и _  Цо-боку ее! — вставляете 
отказавшагося Л. С. Лебедева. Оо~ кто-то
6paine единогласно просило А. И. 
Шумилина остаться въ зван!и чле
на совета и на новый тргехл'Ьт- 
нш срокъ. А. И. Шумилинъ со
гласился. Вм̂ са̂ о же Д. С. Лебе
дева избранъ г. Черномашенцевъ.

Предстояло избрать членовъ прав
лешя вместо выбывающаго по 
лфебпо Д. В. Тихомирова и от- 
а̂завщагося П. \\ Бертужева. 

Собрание единогласно просило г. 
Бестужева послужить еще обще
ству въ зваши председателя пра- 
вле1ия. Бестужевъ согласился и съ 
своей стороны просилъ, что бы со
брате оставило въ зваши члена 
правлешя Д В. Тихомирова. ГТо- 
слЬдняго на собранш не было но 
онъ унолномочилъ некоторыхъ изъ 
членовъ общества заявить, что онъ 
согласрнъ. Ообраще постановило 
остащт  ̂ дъ зващи члена правлеш’я 
и г. Тихомирова.

Ревиз1о1ща̂  комис!д таще оста
влена въ црежцемъ состав̂ . Доволь
но важный воцросъ объ увеличен 
ши членскаго взноса до 2 о проц. 
разрЬшеннаго кредита не раземат- 
ривался; собрате постановило, для 
бол̂ е детальной разработки его, 
избрать комис1ю. Избраны были въ 
эту комисш: В. Н. Полякъ, ГГ. И. 
Шиловдевъ, К. Ф. Юстусъ, гг. 
Мясойдовъ и Род]‘оновъ.

— Прямо въ Государственный 
Советъ,—нродожаетъ о. Кармановъ. 
ТТрошу васъ, объявите ве/Ьмъ зем- 
лодельцамъ и землепашцамь, что
бы они въ день „Благов1ццешяа 
приходили сюда и подписали про- 
nienie, Ходатайство, Богъ дастъ,
намъ удовлетворять, и вы будете
съ землею...

Ilonoez. Цредл̂ гаде собран|то вы
разить благодарность студенту, при- 
вктъ Пуришкевичу и презр'кпе
Милюкову.

Просамъ! ГГроспмъ!—закрича
ли братчики...

— 21 марта въ залЬ музыкаль- 
иаго училища также состоялось 
собраше братчиковъ ЗдЬсь публики 
было значительно больще, ч^мъ въ 
кинов1йскомъ зале. На собранщ 
присутствовалъ викарный епископъ 
Досифей. Первымъ лекторомъ вц- 
стуцилъ о. Дедовсшй, который го
ворилъ сотворещи м]ра>. о- 
гЬцъ законоучитель цнетитута свящ. 
о. Идьаденсшй нровелъ проповедь 
?о значеши креста̂ . Оба лектора 
пе касались политическихъ темъ.

♦ К о н ф и с к а ц i я Въ ночь 
съ 2 2  на 23 марта, въ типографии 
„Союза печатнаго дела" полищей 
сдЬланъ былъ обыскъ, причемъ 
конфисковано болЬе 2 0 0  экземпля- 
ровъ отпечатапнаго обращешя къ 

Въ заключеше собрате одобрило премьеръ-щщщугру IT. А. Столыпи

ну отъ имени Совета православна- 
го братства. Конфискад1я приве
дена во время ггечаташя, такъ что 
есть основаше думать, что предпо
лагалось напечатать этого воззвашя 
значительно большее число экземп- 
ляровъ, въ целяхъ его распрост- 
ранегпя. ВмЬсте съ печатными эк
земплярами конфискованъ и ориги
нал ъ.

ф  В ъ с о ю з е  р у с с к а г о  
н а р о д а .  21-го марта состоялось 
общее собраше союзниковъ.

Ораторами выступали Макаровъ, 
сторожъ государственнаго банка По- 
повъ, и отставной полковвикъ Дублиц- 
к?й, которые иа сей разъ Говорили о 
русско-ячонской войне. Общ»й смыслъ 
ихъ речей тотъ, что войва съ Яношей 
оказалась неудачной толы* потому, 
что ягюнце подкупили револющоне- 
ровъ, которые всячески тормазили пе
ревозку солдатъ и военныхъ принад
лежностей. Сторожъ Поновъ, какъ на
иболее компетентный изъ союзниковъ, 
указывалъ даже «точныя» суммы, за 
которые японцы купили револющоне- 
ровъ.„

П о м о щ н и к  ъ п о л и 
ц е й м е й с т е р а  В. В. Саловъ 
возвратился изъ отпуска й встунилъ 
въ отправлеше своихъ обязанностей.

♦  2 2 м а р т а  изъ Астрахани 
прибылъ начальникъ астраханскаго 
отделешя тамбово-уральскаго жандарм 
скаго полицейскаго управления желез- 
ныхъ дорогъ К. А. Тимофебвъ.

^ П р о п а в ш а я  у ч е н  и 
ц а. Родители ученицы 2 класса гим* 
наз1и Куфельдъ Лвди Трерпель (жи- 
вутъ ца Астраханской улице, въ доме 
Сергеева) въ большомъ беспокойстве: 
22 марта Лид1я въ обычное утреннее 
время ушла на занят!е, но къ обеду 
не пришла. Родители справились въ 
гимназш, но тамъ сказали, что дочь 
ихъ не приходила на зашзт!е;‘ броси
лись за справками по родшлэдъ и ана 
комымъ, но девочка ни у ко̂ о изъ 
нихъ не была. Треапель обратились 
къ полицщ за оодейств]‘емъ о розыске 
пропавшей,

ф  Г н у с н о е  н а с и л i е. 
Девочка Ольга 8 л , дочь крестьянки 
IJ. II. Симакиной, жила въ нянысахъ 
у. II. П Казанова, имеющаго домъ 
на Камышинской улице. ЦосдеднЩ въ 
ночь на 19 мартаа воснодаовавщись 
отсутсттщъ семейнщхъ, еоверш идъ 
надъ девочкой гнусное насил1е. Мать 
о растлеши своей дочери узнала толь
ко 21 марта и тутъ же сообщила по
лиции 2 уч. Казановъ арестованъ, а 
Д̂ ВОЧКа взята матерыо домой.

ф Ш а л о с т и  т р а м в а я .  
Присяжный поверенный г. Робертъ 
взялъ легкового и̂ вазч̂ ^̂  Japiona 
Шеголкова и цо̂ халъ съ нимъ до Mo- 
с. корско? улице, йзвозчмъ между Ни
кольской и Соборной улицъ сталъ пе
реезжать лин!ю трамвая и не заме
тилъ, какъ на него налетелъ вагонъ 
№ 20. Извозчикъ и седокъ съ большой 
силой были выброшены на мостовую, 
при чемъ при падеши первый цоду- 
чилъ ушибы спины; З^срай ковре- 
дилъ лфвую цоц. Дознанхемъ выясне 
но, что Hec‘iacTie произошло отъ того, 
что вагоновожатый Иванъ Ионукаменъ, 
за отсутет?лемъ въ вагоне тормаза 
«Вестингаузъ», не въ сцлахъ былъ 
остановить рас̂ атившШся вагонъ.

— На Александровской улице ва 
гонъ трамвая № 56 налетелъ на лег 
нового извозчика Иваад Корпенко и 
поломадъ прадетку, при чемъ сломан
ной оглоблей ушибло голову извозчика.

ф  Л е к ц i я Д у р о в а ,  На
значенная на субботу 20 марта лекщя 
Дурова о дрессировке животныхъ не 
состояласъ5 такъ какъ въ этотъ день 
вообще не разрешались никакгя пуб- 
личныя зрЬлища и собрашя m  слу
чаю поста.

♦ В ъ  с а н и т а р н о м ъ  о б- 
Щ е с т в i  20 марта на собранш сани* 
тарнаго абщества докторъ М. А. Карма
новъ ирочедъ докладъ а лФ/гнихъ &Ът- 
скихъ колон1яхъ. Коснувшись истории уч- 
реядашя л-Ьтнихъ д'Ьтскихъ колоний за 
границей, д̂ кладч къ пе^ешелъ къ вопросу 
о дфтскихъ колошяхъ въ Poccin. Впервые 
д'Ьтск̂ я колон1и были учреждены въ Вар- 
щав  ̂ в Петербург ,̂ а зыЬмъ въ н'Ькото- 
рьщъ другихъ городахъ. Въ Саратов^ дЪт- 
CKifl колон1я существовала тшько три л1̂  
та, въ 1 06 году сгор'Ьлъ весь ея инвен
тарь, сказ1вш1йся Еезастрахованнымъ Въ 
настоящее время въ распоряжеши сана* 
тарнаго общества имеется пожертвованная 
докторомъ Брюзгинымъ дача для колон!и. 
Докладчикъ нахолитъ настоятельно пеобхо- 
д ;М открыпе колонщ въСаратов'Ь. Необхо
димо для этой ц'Ьли привлечь о-̂ во, которое 
откликнется на призывъ врачей, если въ 
этомъ д$лй примутъ участ1е общественные 
органы и местная печать. Докладчикъ по- 
лагаетъ лучше всего п< строить колон\ю на 
территорщ санатор1и или вблизи ея, такъ 
какъ въ эгомъ случай стоимость жизни 
колоиистовъ значительно удешевится. За
ключительные выводы доктора Карманова 
сл1цую1фе: 1) д^тсюя колоши есть одна 
изъ крупныхъ общественно-санитарныхъ 
м'Ьръ для разврпчя и укр1;плешя физиче- 
скаго здоровья д!зтей; 2) fltTHifl колонш 
являются могущественнымъ оруд̂ емъ для 
устранешя неблагопр1ятныхъ сторонъ 
школьной жиши, почему городсюя управ- 
лен1я на ряду съ отпускомъ средствъ на 
начальный школы должны д'Ьлать ежегсд- 
ныя ассигновки на колоши; 3.) для̂  пра
вильной организащи колонди необходимо 
участ1е щцъ врачей, такъ и педатоговъ; 
4) при органитц1и кодошй и веден 1и д'Ьлъ 
должно придерживаться общихъ руково
дя щи хъ основъ правильнаго устройства 
колон1й; 5) необходимо тщательно осмат
ривать школьниковъ передъ отправлен! емъ 
въ колонш и по возвращенш делать  ̂ из- 
м,Ьрен1я роста, груди, B'feca, мшиечной си
лы; 6) необходимо путемъ лекций и nepio- 
дической печати обрати ь внимаше роди
телей, воспитатзлей, ад 'инистрафи учи- 
л̂ лцъ и комитетовь благотворительныхъ 
общеетвъ на вал;ное значение въ укрфп- 
лен1и и развили Физпческгдъ и нравст
вен ныхъ силъ дфтеи л Ьтна^ъ щкольцыхъ
К О Л О Н !^ .

Соб,ран|е црицимаетъ докладъ, благода- 
ритъ дою$адчика и присоединяется къ сл1ь 
дующимъ предаожен1ямь г. Березова:

1) врзобновить кодошю санитарнаго  ̂об* 
щества при совм'Ьстныхъ средствахъ обще
ства пособ1*я учащимся, города, о~ва гор.- - , . комисш. Дллвыработки мЬропрштш собрать соединен
ное ообраше правлен1я санитарнаго о-ва 
и правлешй вышеуказаяныхъ общеетвъ и 
во глав15 организшоа этого дф.ла просить 
встать Н I Никольская.

ф  В ъ  б и р ж е в о м ъ  к о м и 
т е т  t  Биржевой комитетъ, обсуди въ 
вопросъ объ отд^лешн перевозочныхъ опе
раций жел1ззныхъ дорогъ отъ операц1Й по 
храненш грузовъ, пришелъ къ сл'Ьд. закяю- 
чен1ю Комитетъ не видитъ основанш для 
принцишальныхъ возражен!̂  п,рртидъ 
предполагаемаго отд̂ лен1Я перевозочных .̂ 
операп,1й, полагая, т̂о дъ данномъ отнс>. 
iiieHiii’ пра̂ ктик̂  западной ^вроцы, цо.сл15- 
довательно цроводяищ пшщае рдзд я̂еьпе 
а̂зв̂ нцых'!» операфй, можетъ служить ру-

ководствомъ для будущей постановки у 
насъ дФла транспортировантя грузовъ Но 
при всемъ этомъ биржевой комитетъ не 
можетъ не считаться съ существующими 
услов1ями перевозки и хранешя грузовъ 
которыя слишкомъ беютрадньг Такъ 
напримйръ. у насъ наблюдается недоста 

, точное оборуо ваше железными дорогами 
огромныхъ пространствъ Россш, отдален
ность многихъ населенныхъ пун%торъ отъ 

, жел'Ьзнодорожныхъ станн,ш, плохое состо- 
ян!е грунтовыхъ иодъФ»здныхъ путей и т. 
п. До т'Ьхъ поръ пока не изменятся по- 

; добныя услов!я, а это можетъ произойти 
| только постепенно), пока въ наличности 
| при желйзнодорожныхъ станц]яхъ не бу- 
! детъ достаточнаго количества частныхъ 
екяадочныхъ помещеши. возбужденie раз- 
сматраваемаго вопроса является прежле- 
временнымъ.

Кром* того биржевой комитетъ опасает
ся, что исключеше операцш по хранен ю 
грузовъ изъ обязанностей жел'Ьзныхъ до
рогъ, отразится на интересахъ отправите
лей грузовъ, главнымъ образомъ сельскихъ 
хозяевъ. такъ какъ при переход  ̂ къ ново
му порядку железныя дороги будуть ме 
н^е, ч’Ьмъ въ настоящее время заинтере
сованы въ возможно скор'Ьйшемъ отправ- 
лен]и грузовъ. Нын^ лежащая на ясел153- 
ныхъ дорогахъ ответственность за свое
временную доставку и за целость грузовъ 

принятыхъ къ перевозка заставляетъ ихъ 
воздействовать на усилен1е скорости пе
редвижения какъ путемъ качественнаго 
улучшения услов1й перевозки, тахъ и пу
темъ количестаеннаго увеличешя подвиж
ного состава При переход  ̂ же операц^ 
по хранен1ю грузовъ въ в$д15ше самихъ 
отправителей или же частныхъ предприни- 
мательскихъ организафй у железныхь до
рогъ отпа етъ одинъ изъ главныхъ импуль- 
совъ ихъ перевозочной деятельности Та- 
кямъ образомъ значительная доля отв1*тст- 
веаности будетъ снята съ железн, дорогъ. 
а то соображен!̂ , что грузы извёстнаго 
района тягот^ющаго къ данной лороге, ни 
куда отъ нея не уйдутъ, можетъ повл1ять на 
кале дую такую дорогу въ смысле призна
ния ею ненужности улучшешя и ускорешя 
перешижензя грузовъ. Подобное направ- 
лете железнодорожной деятельности мо 
жетъ даже вылиться въ форму притязав in 
жел Ьзныхъ дорогъ на руководство эконо
мической жизнью страны въ отношен in 
распределен!# перевозокъ грузовъ по соб 
ственному усмотрешю и но известной 
сгепеви^вне зависимости требовашй эконо
мической жизни страны. Въ результате 
можетъ гоздаться положеше экономически 
совершенно невозможное, что не потреб- 
вости страны будутъ руководить ’соетояш- 
емъ нашихъ перевозочныхъ ере.̂ стаъ, а на- 
оборль--будутъ находиться атъ послЬд- 
нихъ въ полной зависимости,

♦ С а м о о т р а в з е н i е. 22 мар
та вечеромь живущая на Царевской ули
це, въ доме Масдонникова, кр. М. С. Ку
ницына 6̂ л съ целью лишить себя жизни 
выпила флаконъ уксусной эссенцш. До
машними скоро̂  приняты были меры для 
ciiacQHia Е--ной. Врачемъ констатировано, 
что жизнь Куницыной вне опасности. 
Причина самоотравл«шя не выяснена.

ф  К р а ж и. У К. Н. Ружьева живу
щаго на Александровской улице, со взло
момъ звмковъ у оковныхъ рамъ, неизве
стно ке мъ кемъ украдено разныхъ домаш- 
нрхъ вещей на 4» р.

— У М . Я. Гришиной, живущей на 
Нижней улще въ ея огсутствю, неизвест
но ке.иъ украдено разныхъ вещей на 17 р. 
50 к.

— У зубного врача М. С. Кадикъ жи
вущаго на Немецкой улице неизвестно 
к1щъ изъ кладовой, ео взломомъ замковъ 
украдено разаыхъ вещей на 50 р.

—- У И. и. Чулисова, живущаго въ Де
конски хъ кашрмахъ, на Ильинской пло- 
жади украдено разныхъ инструментовъ 
изъ мастерской на 44 р Полищей 5 уч. 
выяснено, что кражу совершилъ Дмитрш 
Ивановъ, который задержанъ въ краже 
сознался и заявалъ, что часть инструмен
то в  нродалъ татарину Хабибулину, а 
часть на Верхнемъ базаре. Все краденыя 
вещи отобраны и переданы па принад
лежности

У Е В .  Щапов 1 живущаго на Ка
зарменной улице неизвестно кемъ укра
дено драповое пальто стоющее 10 р.

Въ учебио'исправительномъ npi-
K )T t .

Намъ доставлена коп!*я съ доклад
ной записки бывшаго воспитателя гал- 
кинскаго учебно-исправительнаго пр!ю- 
та г. II. объ установленныхъ въ npiro- 
тЬ распорядкахъ и ихъ вл1ян!и на 
учебно воспитательную систему. Въ 
интересахъ безпристрасйя, не имЬя 
въ своемъ распоряженш показанШ 
другой стороны, мы считаемъ невез- 
можнымъ пока воспользоваться этимъ, 
до известной степени одностороннимъ 
матер1аломъ. Но мы думаемъ, что 
правлен!е этого учрежден1я разеледу- 
етъ вопросъ о режиме въ колота, 
разберется во всехъ пунктахъ обви
нешя и установить, кто, собственно, 
виновеиъ въ создавшемся въ колоти 
положены. Вообще относительно коло
ши, объ ея деятельности, жизни детей 
тамъ и т. д., въ общество совершен
но не проникаетъ никакихъ сведешй. 
И только TaKie отрицательные факты, 
какъ бегство оттуда детей, ила буй 
ные эксцессы, попадая въ печать, по
лучаютъ одностороннее часто освеще- 
Hie, такъ какъ о причинахъ такого 
рода явленШ приходится только дога
дываться. Не касаясь техъ фактовъ, 
которые изложены въ докладной запи
ске, безъ отношешя къ колоти въ 
настояпЦй моментъ ея жизни, все же 
нельзя не указать на тотъ фактъ, 
что въ составе того учреждешя, въ 
веденш котораго находится пр1’ютъ 
совершенно почти отсутствуютъ обще 
ственные элементы. Представители же 
нашихъ общественныхъ учреждешй 
числятся въ цравлеши кажется только 
номинально, почти совершенно не ин
тересуясь жизнью колоши. И намъ 
кажется, что для улучшешя положешя 
колонш, въ интересахъ и матер1аль- 
ныхъ,и учебно воспитательныхъ, еле 
довало бы создать патронатъ или ка
кое либо общество, которое ведало бы 
этимъ деломъ. При учаетш более или 
менее пшрокихъ общественныхъ кру- 
говъ, при контроле и наблюдеши, ко
лонш действительно можно будетъ 
придать характеръ воспиташелънаго 
учреждешя, которое съ успехомъ за
нималось бы перевоспитывашемъ детей, 
создавая изъ нихъ полезныхъ и че- 
стныхъ членовъ общества.

и „ Суворова % перенесены бу
дутъ на среду. Въ воскресную же 
лишю войдутъ въ обмЬнъ „Вел. 
Кн. Ольга“ и ^Императрица Mapin 
веодоровна “ .

— По частиымъ сведешямъ, въ 
Казани ледъ на Волге тронулся.

С ъ  В о л г и
Уровень воды въ ВолгЬ у Сара

това продолжаетъ подниматься: за 
сутки 2 2  марта убыло 1 вершокъ, 

— Въ предстоящую павдаащю 
росписатпя и таксы пассажире,Kin 
остаются у в.сйхъ нароходста.ъ 
ирошлогод(пя. Будутъ, изменены 
лишь рейсы нЬкоторыхъ napoxo-j 
дощ., какъ у о-ва но Волг!, такъ, 
й у ЭДоркур’Л!. НанримЬръ, тради- 
цюнные воскресные отвалы внизъ1 
мерькурьевскохъ „АлександраII-го“

Т Ш Р Ъ  П Г К Ж С Т В О .
Т р у п п а  г о р о д .  т е 

а т р а  на будущей зимшй се
зонъ, но словамъ „Театра и Иск.4, 
уже сформирована Г1. II. Струй 
скимъ. Въ нее вошли: г-жп Ше- 
буева, Моравская, Матрозова, Ве- 
сеньева, Рутковская, МансвЬтова, 
Сергеева, Петровская, Соболевская; 
г.г. Нароковъ, Маликовъ, Давы 
довсюй, Ленинъ, Южный, Боринъ, 
Корсаковъ, Соболевсшй, Радишевъ. 
Режиссеръ—г. Висковскш.

Д о х о д ы  о б щ е д о с т у п -  
н а г о  т е а т р а .  Местное обще
ство попечительства о народной 
трезвости на дняхъ закончило свод
ку дапныхъ, представленныхъ антре- 
аренеромъ общедоступнаго театра г. 
Галлъ-Савальскимъ о деятельности 
театра за л'Ьтшй и зимн1й сезоны 
прошлаго года. Всего за это время 
получено со спектаклей, концер- 
товъ и вечеровъ 45 съ пол. ты
сячъ руб.; изъ этой суммы 4  ты
сячи руб. выручено за в'Ьшалки и 
буфетъ. Комитету о народной трез
вости отчислено отъ лЬтняго сезо
на по 5 проц. и отъ зимняго по 
1 0  проц. общей выручки, всего 
же комитетомъ получено 3 съ пол, 
тыс. руб. За два сезона вь театра 
перебывало около 150 тысячъ че- 
лов’Ькъ. Спектаклей всЬхъ было
2 2 1 , два концерта, четыре вечера 
Роберта Ленца и два вечера 
кинематографа. Въ среднемъ на 
каждый вечеръ приходилось но 
600 посетителей и по 123 руб.
сбору.

Ошстной отдьлъ.
КАМЫШ И НЪ. (О тъ нашею кор

респондента). И з ъ  о-ва в з а
и м н а г о к р е д и т  а На со
ставшемся на дняхъ общемъ собра 
ши общества взаимнаго кредита былъ 
утвержденъ отчетъ правлешя. Члены 
получили дивиденда по 14 коп. на 
рубль. Общество изъ прибылей по
жертвовало въ пользу общества вено-
мощесгвэвашя недоотаточнымъ уча
щимся городскихъ училищъ 100 р.

Собранш единогласно избрало опять 
председателемъ правлешя Г. И. Фа
деева, заяимающаго эту должность 
>же въ течен1е 7 летъ. Решено пе
рейти летомъ въ новое иомЬщеше въ 
домЬ Катасоновой, где верхъ будетъ 
занятъ банкомъ, а низь отводится по
ка безвозмездно подъ биржу, объ от- 
крыт!и которой решено возбудить чрезъ 
посредство городской думы ходатайст 
во. Еамышинъ до сего времени не 
имелъ биржи.

— Г о р  од е к ! я де л а .  
Отцы города передъ новыми выборами 
очевидно желаютъ загладить непр1ят~ 
ное впечатлеше, которое производило 
систематическое непосещеше ими дум- 
скихъ собраний. Но ожидашя ихъ Амо- 
гутъ не оправдаться, такъ какъ спеш
ная ихъ деятельность въ последше 
дни врядъ ли можегъ принести пользу: 
сме а утверждена безъ раземотрешя, 
а между темъ самый поверхностный 
взглядъ въ нее заставляетъ усомнить
ся въ исполненш думой своего долга. 
По сравнительнымъ балансами напр., 
видно, что содержание городок, само 
уаравлешя и сирот, суда увеличивает 
ся въ 1910 г. на 9130 руб. 23 коп., 
содержание городск. сооружешй п пред 
пр1ятШ увеличивается на 3419 р. 84 
коп., уплата налогов ь—на 10144 р. 
82 коп Спросятъ-ли себя гг. гласные, 
чемъ вызваны эти увеличешя? Долгъ 
города въ 1909 году увеличился на 
10 тысячъ руб.; по смЬтЬ 1910 г. 
пред пол а ается уменьшить уплату дол 
говъ противъ 1909 г. на 39521 руб. 
46 коп. Ожидается на 6994 р. 62 к. 
более, чемъ въ 1909 г. посгупленШ 
недоимокъ (всего около 90 тысячъ р.) 
Опытъ показываетъ, что недоимки 
остаются изъ года въ годъ неизменя
емыми если не увеличиваются. Изъ ка- 
кихъ же средствъ городъ будетъ по 
крывать новые расходы? Прибавлять 
долги? Или можетъ быть за счетъ ме- 
роирштШ, направленныхъ къ удучше- 
шю общихъ санйтарныхъ условШ, на 
которыя въ смету 1910 г. внесено 70 
руб.

«Наскоро», какъ это заявили въ 
частномъ совещанш гласные Г. В. 
Нортновъ, В. П. Колпаковъ и Г. Я., 
Величкинъ, былъ решенъ въ засЬда 
ти думы 15 марта и вопросъ о при 
нятш предложешя Е. В. Колышкиной 
заменить керосиновое освещеше горо 
да электрическимъ. Дума уполномочи
ла частное совещаше на заключеше 
у слов!1я съ г. Колышкиной. По предло
жению иривцип1ально принятому ду
мою г. Колышкина уетраиваетъ для 
освещешя города 300 лампъ въ 16 
свечей и 8 дуговыхъ фонарей въ 1000 
свечей каждый, съ платою по 4500 р 
въ годъ за 2000 час. горешя, и 6000 
руб. за оборудоваше сметы. Послед
няя сумма разсрачивается на 12 летъ 
безъ процентовъ, и затемъ сеть пере
ходить въ собственцоеть города,

Конечно—нельзя не признать элек
трическое ocetni,eHie очень желатель- 
нымъ, и услов1я, предаоженныя Е  В. 
Колышкиной, собственно не изменяютъ 
финансовауо положетя,д%ла освещетя, 
если не считать расходы на оборудо
вание; но во всякомъ случаЬ нельзя не 
признать, чш при всей желательности 
такого новшества, члены совйщатя ( 
сараведливо указываютъ, что трудно 
высказаться за выгодность, или на- j 
выгодность предложении хъ условШ, 
имея предложен1е только од нош пред-! 
принимателя. Довереннага г. Колыш
киной, Ф. Ф. Богатырева между про

чими спрашивали,—изменятся-ли усло
вия, если соглашеше будетъ отсрочено, 
и если изменятся, то почему и въ 
какомъ размере? Г. Богатыревъ за
явилъ, что при отсрочке соглашешя 
на 2-—3 недели его цена должна по
выситься процентовъ на 20 (!) и что 
изменятся также услов!я разерочки, 
такъ какъ тогда пришлось бы маши
ну для гор. освещешя покупать от
дельно, что повыситъ ея стоимость. 
Можетъ быть это и такъ, но все 
же невольно закрадывается сомнеше, 
не вызывается ли спешность со сто
роны г. Богатырева желашемъ иметь 
дело съ существующимъ составомъ ду
мы, полномоч*я котораго скоро кон
чаются. Соглашеше впрочемъ отора
чивается г. Богатыревымъ на 2 неде
ли, для того чтобы гласные убедились, 
чю более выгоднаго предложения ни
кто не сделаетъ. Совещаше избрало 
двя выработки проев;та условия подко- 
миЫю изъ 8 человекъ, которая должна: 
1)  чрезъ посредство управы списаться 
съ другими городами и фирмами; 2) 
пригласить въ свои заседашя спе- 
ц<алистовъ; 3) выработанный ею про
ектъ уеловш доложить частному сове- 
щашю для заключешя услов!я; если 
совещаше найдетъ проектъ HenpieM- 
лемымъ, то доложить объ этомъ 

ме; 4) срокъ исполнешя иоручен1я 
нодкомисш 3-недельный; 5) заседан1*я 
считаются состоящимися при налично
сти 5 человекъ.

С. МОЧИНКИ, вольскаго уезда. 
(Отъ нашею корреспондента). Въ 
ночь съ 19 на 20 марта сгорела тор
говая мельница, принадлежащая кре
стьянину с. Садовки, Сенотову. Сгоре~ 
ло 7 амбаровъ съ несколькими тыся
чами пудовъ муки и зернового хлеба. 
Убытки простираются до ста тысячъ 
руб.

КУЗНЕЦК1Й У. (О тъ нашею кор- 
респондента),. С ы п н о й  т и ф ъ. 
Сыпной тифъ свилъ прочное гнездо 
въ уезде, появившись въ начале про- 
шлаго года въ кузнецкой тюрьме, где 
переболели тифомъ большинство изъ 
заключенныхъ, откуда перекочевалъ и 
въ городъ, и въ деревни, где онъ 
стойко держится до настоящаго време
ни въ районе трехъ волостей: наскаф- 
тымской, дубровской и шелмышейской. 
Малокультурное инородческое населе * 
Hie (мордва), преобладающее въ этихъ 
волостяхъ, очевидно, даетъ особенно 
благопрьятную почву для развит эпи̂  
демш.

Старашями и энерп'ей командиро
ванная) въ эти волости губернскимъ 
земствомъ санитарнаго отряда, въ со
ставе врача, двухъ лицъ фельдшер- 
скаго персонала и двухъ сестеръ ми
лосердия, удалось, однако, въ некото
рыхъ селахъ прекратить эпидем1ю ти
фа, которая въ настоящее время осо
бенно упорно продолжаетъ держаться 
и развиваться только въ двухъ селахъ: 
Арйпине и Ексарке. За все время 
эпидемш среди санитарнаго отряда 
заразились и тяжело переболели два 
фельдшера и две фельдшерицы.

АТКАРСКЪ. (О тъ нашего корреспон 
депта\ А р е с т  ъ. Арестованъ 
артельщикъ фонъ-мекковскШ артели 
Хромовъ, подозреваемый въ поджоге 
своего имущества съ целью получить 
страховую прем!ю въ размере 2900 р. 
Храмовъ занималъ квартиру въ доме 
Киреева, который сгорелъ 19 марта.

т  род1№ .
МОСКВА. (Отечественный фальси

фикаторг). Въ Москв-Ь яйкто Гипшусъ 
яапалъ иа «счастливую» мысль и сталъ, 
подквашивать черной сажей кетовую 
икру и спускать ее за дорогую чер
ную ик.ру. Городская санитарная стан- 
щя произвела изсл,Ьдован1е знамени
той туруханской икры, окрашенной г. 
"иптусомъ въ черный цв т̂ъ изъкрас- 
наго, и нашла, что окраска произведе
на голландской сажей; другихъ приме
сей, вредныхъ для здоровья, не обна
ружено. Впрочемъ, и самъ Гипшусъ, 
не отрицаетъ своихъ способовъ окрас
ки. Онъ подалъ въ городскую управу 
заявлен1е, въ которомъ пишетъ, что 
икра окрашивалась чистой голландской 
сажей, и этимъ путемъ изобретатель 
хот’Ьлъ дать населен:.».) дешевую икру.

Хорошъ гусь! Эта окрашенная гол- 
ландской сажей икра, вместо 80 к. за 
фунтъ, шла по 1 р. 70 к. ДМотви 
тельно, дешево...

ЙОЗОГРАДВОЛЫНСК’Ь. (Почти 
анекдотъ). Истор1я почти авекдогиче- 
екая. Св щенникъ села К., новоград- 
волынскаго уЬзда, о. Онисимъ Д., по- 
лучйдъ какъ-то анонимное письмо, въ 
котогомъ его «оповещали», что моло
дая вдова Mapia М. разрешилась буц- 

бы огъ бремени «вн'Ьбрачнымъ» 
зебенкомъ, убила его и закопала въ 
хате.

«Батюшка» немедленно принялся 
«действовать».

Прежде всего онъ пригласилъ къ 
себе «оную» Мар1ю М. и долго до- 
прашивалъ ее наедине.

Молодуха, однако, «отрицалась». 
Тогда «батюшка* призвалъ сельска- 
старосту и распорядился:
— Возьми двухъ дееятскихъ и пе

рекопай у нея въ хате землю. Пото-
оиа тамъ убитаго младенца зако

пала.
Староста не осмелился ослушаться 

батюшки и немедленно приступилъ къ 
йЬлу».

Всю ночь «перекапывали» сельск!я { 
власти хату злополучной вдовы—нетт 
убитаго младенца.

Пошли къ «батюшке*, доложили̂
0. Онисимъ только усмехнулся 

нически.
— Эхъ ты, а еще старостой, 

ваешься! Ну, конечно же, пр»
А обличить ее все таки нет 
пойди, да подои ее. Будет 
значитъ, былъ ребенокъ.

И опять староста не 
лушаться батюшки. А

Погаелъ «подоилъ» *  
н-Ьтъ молока...

Но, о. Онисимъ 
коился,—-донесъ М УЖ С КИ ХЪ

Когда же и г J  
наружила и «екъ. 
свое недовол. 
не въ свое 
ляетъ стар "̂

го
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ОТД1ЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ. Г.зД, З А К С Ъ

— С р е д и  п о т р е б и 
т е л е й .  2 1 -го марта состоя
лось co6paHie членовъ покровска
го о-ва потребителей подъ предсЬ- 
дательствомъ г. Богословскаго, кото
рое несмотря на то, чтоявилосьтоль
ко 25 членовъ, было объявлено 
законнымъ, какъ вторичное. Сначала 
собрате ознакомилось съ отчетомъ 
правлешя о деятельности магазина 
о-ва за прошлый годъ: членовъ въ 
о-в'1; состояло 2 0 2  съ паями на 
2 0 1 1  руб., общщ расходъ по ор
ганизацш, содержаш'е магазина и 
т. п., былъ 2733 руб., валовая 
прибыль составила 1558 руб., а 
убытокъ— 1 1 0 0  руб.; недочетъ 
товаровъ у заведующего магази- 
номъ Зайцева— на 419 руб., загЬмъ 
былъ оглашенъ докладъ ревизшн- 
иой комисш, которая отигЬчаетъ не
правильность ведешя счетоводства 
въ магазин̂  о-ва и предлагаетъ 
ввести двойную бухгалтерш.

Постановлено поручить правле- 
нш озаботиться введешемъ более 
точной отчетности.

Далее разсматривается смета на 
1910 годъ и планъ торговли. На 
обиде расходы по содержант ма
газина определено 1,150 руб. съ 
предполагаемой годовой выручки 
2 0 , 0 0 0  руб., ожидается валовой 
прибыли 11 проц т. е. 2 , 2 0 0  р., 
изъ которыхъ предположено упла
тить заведующему магазиномъ 3 
проц. (600 руб.), 1 проц. касси
ру ( 2 0 0  руб.) и 1 прц. на под
возку товара: всего 1 , 0 0 0  руб.;
за покрьтемъ всехъ расходовъ 
можетъ остаться прибыль въ 50 
руб. Смета утверждается полно
стью.

Затемъ собраше приступаете къ 
вопросу о пополненш членскихъ 
паёвыхъ взносовъ—до полнаго пая 
(5 руб.), согласно параграфу 60 ус
тава общества.

И. И. Новтовъ предлагаетъ 
сперва выяснить причины убытка 
отъ торговли.

Е . П. Кузнецовъ сомневается, 
стоитъ ли вообще продолжать тор
говлю.

Д. В. Тренинг и мнопе дру- 
rie горячо ратуютъ за продолжение 
торговли...

Решено пополнить членсгае взно
сы до полнаго пая (5 руб.)

Собрашю докладывается пись
менное заявлеше бывшаго заведу
ющая Зайцева, о причисленшкъ его 
залогу въ 2 0 0  руб. еще 2 0 0 р., кото
рые правлешемъ причислены къ пае- 
вымъ его взносамъ. Возникаютъ 
бурные дебаты. Большинство, счи
тая неосновательными требовашя 
Зайцева, спрашиваютъ: какъ бы по
сту пилъ Зайцевъ въ томъ случае, 
если бы отъ торговыхъ операщй 
получилась прибыль?..

И. II.  Ивановъ говоритъ, что 
Зайцевъ заплатилъ Озерову закви- 
танцш паевые не 2 0 0  руб., а 
180 р у б . ______________

Председатель сирашпваетъ: не
согласится ли г. Зайцевъ вЗять об
ратно свое заявление, въ которомъ 
говорится, что при последнемъ 
учете товара въ магазине у него 
не оказалось товару именно на 
180 руб. Этотъ недочетъ произо- 
шелъ въ течете двухъ месяцевъ 
(съ 1 -го ноябвя по 1 -е января). 
Г. Зайцевъ отказывается взять 
заявлеше обратно, утверждая, что 
товаръ у него я растащенъ “ . Зай
цевъ обвиняетъ членовъ правлешя 
въ томъ, будто о !И дали 
ему неонытнаго мальчика-приказ- 
чика, который причинилъ ущербъ 
делу. Передъ праздниками Рожде
ства правлеше прислало ему на 
помощь членовъ Земляниченко и 
Рогуленко, которые при разливкЬ 
вина изъ боченковъ въ посуду, 
упустили этого вина будто-бы на 
30 руб. Дальше Зайцевъ обвиняетъ 
одного изъ членовъ правлешя Ро
гуленко и Венецкаго въ томъ, что 
они безъ его ведома и безъ ведо
ма служащихъ, во время учета, 
взяли по полбутылке водки, и т. д.

На основанш всего этого, г. 
Зайцевъ считаетъ, что товаръ на 
сумму 180 руб. у него „прямо 
таки растащенъ".

По настояшю большинства чле
новъ, читается „возражеше* чле-' 
новъ правлешя— Тиханова, Рогу
ленко и Земляниченко, которое на
чинается такими словами: „Въ
нротивовесъ на недобросовестный 
и клеветничесшй доносъ бывшаго 
заведующаго магазиномъ Осипа 
Васильевича Зайцева"... Далее чле
ны правлешя на 5-ти страницахъ 
опровергаютъ возводимое на нихъ 
обвинеше и доказываютъ, что г. 
Зайцевъ не им’Ьлъ основанШ кле
ветать на членовъ правлешя пе-' 
редъ общимъ собрашемъ.

Д. В . Тренинг взволнованно 
говоритъ, что личность заведую
щаго Зайцева достаточно выясни
лась' изъ только что прочитан- ■ 
наго.

Вновь начинается бурное об- 
суждеше вопроса—считать ли 2 0 0  
руб. залогомъ ели паевыми? ч

После горячихъ споровъ, во
просъ ставится на голосовавie за
крытой баллотировкой— записками. 
Болынинствомъ 16 записокъ про
тивъ 8 собрате определило: счи
та ть  200р. паевыми.

Кроме того, решено избрать ко
мисш изъ 3-хъ лицъ для разсле- 
довашя причинъ недостатка товара 
у г. Зайцева. Закрытой баллоти
ровкой въ комисш избраны Ржец- 
юй, Шитовъ и Велильцевъ.

врачъ
рзботавтШ въ Александровской зубной ае- 
чебниц'Ь, открылъ пгнемъ больныхъ у себя 
на дому., Мясницкая, д. Л» 136, Никити
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Ilpi- 
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7 
час веч., по воскресеньямъ и праздникамъ 
весь день. Плата за совЬтъ и лечеше 20 к. 
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори. 
посЬщешя). Удалеи1е зубовъ безъ боли 
(подъ м$стн. анест.) 50 к. Искусственные 
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 24 час)

А Л ЕКС А Н Д РО ВС К А Я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Александрове*;., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ 

9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздв отъ 
9 ч. до 2 ч. дия. Прияшмаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ .
Плата iso тпшрждш*. таке*. СввЪтъ 
и лечен!* 10 к. Пдомбы отъ 50 коп. 
Чистка б )въ отъ 1 руб. Удалена зу
ба или к< 4©й., SE3Ъ БОНИ 75 к. 
При лечебниц* имеется зубетвхни- 
чвская ла $£ратор|'я,Яекусетв. зубы отъ 
90 коп. за зубъ (въ з&висзшос!* 

ьгь количества).

Коацерт. залъ А П О Л Л О
Дирекцгя Т-ва Оффицгантовъ.

Ресторанъ О ТКРЫ ТЬ.
Торговля производится съ 1 часу дня до 

4 часовъ ночи.
Увеселешя начнутся въ воскресенье, 28-го 
марта. При ресторане имеются билмнарды.

Принимаются заказы
на постановку РЕКЛАМЪ по Приволжско
му вокзалу, на занавесе сцены и по сте- 
намъ со стороны Волги и Бабушкина 
взвоза. Обращаться въ ресторанъ „Аполло“ .

Л учш е семейные НОМЕРА
ВЪ  САРАТОВ®

(бывш. СОРОКИНА)
Немецкая улица, Телефонъ 137.

Be t номера и дворъ освЪщ злехтрмчеств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ Номера 
заново отдЪланы, чистота, тишина, поря
докъ. Исполнительная и вежливая при
слуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфаль
товый дворъ, во двор* садъ и цветники 
л’Ьтомъ При номерахъ ресторанъ и бил- 
Л1арды, отличная кухня съ недорогими це
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп до 

4 р. 50 к. посуточно.
((

Р е с т о р а н  „ П Р А Г А
Уголъ Александровской и Немецкой, въ доме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452. 
Получена изъ Москвы провиз1я: фазаны, 
каплуны, спаржа, артишоки, цветная ка
пуста, св,Ьж1е огурцы. Обеды отъ 12 до 6 ч. 
веч. Принимаются заказы на свадьбы и по
минальные обеды въ своемъ пом^щенш и 
на домахъ, подъ лйчнымъ наблюдешемъ 
49 М А К А Р О В  Ъ.

Нужны въ ресторанъ сПрага» буфетчикъ и 
мальчикъ, хорошо грамотные.

О бразц оавя к у Х М И С Т е р С К а Я
съ электрически мъ освещешемъ. Пиво раз- 
ныхъ заводовъ по складской цене. Предла
гаются ежедневно: завтраки, обеды и ужи
ны по значительно'удешевлен. ценамъ. Кух
ня содержится въ абсолютномъ порядке 
и чистоте, подъ лйчнымъ наблюдешемъ. 
Кобзарева ул., д. В. Н. Коваленко.

560 Съ почтешемъ Д. Ш М ИД ТЪ.

ка обозлился и отправилъ «рапортъ» 
губернатору—полищя-де безд̂ йствуетъ.

Такова краткая, но весьма назида
тельная истор1я о томъ, какъ въ с. К. 
Новоградволынскаго уЪзда по прика- 
зу батюшки «доили» молодую вдову.

З д - г р д н п ц е й .
ГЕРМАН1Я. (.Железнодорожная ка

тастрофа). Германская печать ввер
гнута въ трауръ страшной железно
дорожной катастрофой близъ Мюль- 
гейма-на Рейнй. Погибъ воинсюй по- 
■Ьздъ, въ которомъ находились солда
ты, получивпие отпускъ по случаю 
праздника Пасхи. Эти солдаты воз
вращались уже обратно въ свои гар
низоны, расположенные въ Вестфалш 
и въ Эльзасъ-Лотарингш. 26 убитыхъ 
и 43 тяжело раненыхъ—это лишь 
предварительныя св'Ьд'Ьтя. Въ дей
ствительности, число жертвъ бол̂ е 
значительно. Совершенно случайно на 
M idi катастрофы очутился министръ 
путей сообщен!я, и потому разелйдо- 
ваше о причинахъ несчастья съ пер 
вой же минуты повели очень энергич
но.

Въ воинскШ пойздъ, который ждалъ 
освобождешя пути, врезался сзади 
Б} рершйпо’Ьздъ, машинистъ котора

го не зам4тилъ сигнала, требовавшаго 
его остановки. Всл,6дств1е этого сред- 
Hie вагоны воинскаго поезда, разби
тые въ щепки, очутились подъ задни 
ми вагонами, взлетавшими на воздухъ 
и загЬмъ упавшими на средне. Подъ 
обломками и въ промежутке между 
двумя рядами вагоновъ умирали въ 
невыразимыхъ мукахъ солдаты пасса 
жиры. Десятки рабочихъ выбивались 
изъ силъ, но быстро откопать и вы
свободить всЬхъ стонавшихъ не было 
никакой возможности.

Императоръ Вильгедьмъ, какъ сооб
щаютъ берлинешя газеты, потребо
вал^ чтобы ему по телеграфу присла
ли подробный докладъ о катастрофе и 
ея причинахъ. Лишь вслЗдоше про
теста своихъ врачей императоръ от
казался отъ намерешя совершить по
ездку въ Мюльгеймъ. (Б. В.).

С М П Ь С Ь .
О с е  л ъ  и „ н о в о е "  и с к у с 

с т в о .  Среди картинъ, вывЗшенныхъ на 
нынешней выставке „независимыхъ“ въ 
Париже, была одна, которая
вызывала глубокое недоум^ше посетителей 
выставки. Трудно понять, что собственно 
д о л ж н а  изображать картина, такъ какъ вся

она состояла изъ пятенъ и полосъ красна- 
го, синяго, зеленаго и желта го цвЪтовъ, 
въ безпорядк* набросанныхъ на полотно. 
Не мен$е таинственнымъ, ч'Ьмъ содержа- 
Hie картины, былъ и смыслъ надписи, кра
совавшейся на полотн*,—„И солнце зашло 
надъ Адр1атическимъ моремъ.. “ Непонят
ное „и“ въ начал* надписи и рядъ точвкъ 
вызывали въ зрителяхъ впечатд*ж1е чего то 
глубокомысленнаго и недосказаннаго. Въ ка- 
каталог* выставки была названа и фамил1я 
художника,-Боронали, который тутъ жеизле- 
жилъ программу новой „школы эксцесси- 
вистовъ (ёсо1е excessiyiste)“ въ живописи, 
главой которой онъ состоитъ. „Мы должны 
—заявляетъ Боронали—положить основа- 
H ie  живописи будущаго; ея лозунгъ—чрез
мерность. Въ сверхм*рности, пренебреже- 
Hin пределами заключается сила, един
ственная сила. Мы должны растоптать 
подлую рутину. Да здравствуютъ 
алый цв*тъ, пурпуръ, сверкающ1й 
карбункулъ, точное отражеше солнеч
ной призмы. Да здравствуетъ чрезмер
ность! “ Въ газетныхъ отчетахъ о выстав
ке были помещены отзывы и объ этой 
картин*, и о программе новой школы. Н е
которые критики говорили, что хуцожникъ, 
написавшШ картину и выступающш съ 
такой программой, несомненно, еще очень 
молодъ, но что нельзя отрицать его круп- 
наго даровашя, искренности его искашй, 
умешя добиваться красочныхъ эффектовъ 
и т. д. Когда эти отзывы появились въ пе
чати, въ „Fantasio“ быль напечатанъ нота- 
р1ально засвидетельствованный документъ 
следукщаго содержан!я: „Мы,... отправи
лись въ трактиръ „ЛовкШ кроликъ“ („Аи 
lapin agile''), на rue des Saules, художникъ г. 
Ж  прикрепилъ къ стулу рамку, обтянутую 
холстомъ. Въ нашемъ присутсгв1и были 
приготовлены разныя краски, а къ хвосту 
осла Лоло, принадлежащаго хозяину трак
тира, была прикреплена кисть. Оселъ былъ; 
поставленъ задомъ къ стулу, г. N. погру- 
зилъ кисть въ краску, и полотно было по
мещено такимъ образомъ, что оселъ, раз
махивая хвостомъ, проводилъ кистью по 
пол.тну. Художникъ Л. отъ времени 
времени погружалъ кисть въ разныя 
ки, содержавппя различныя краски", 
же „Боронали* есть ничто иное, 
анаграмма имени „Алиборонъ“ , которое 
часто носить оселъ въ старыхъ француз- 
скихъ басняхъ. Во главе новаго бурнаго, 
„чрезмернаго“ движешя въ искусстве та
кимъ образомъ оказалось весьма мирное 
животное, которое вполне покорно подчи
няется игу рутины.

О КОНЧИВНПЙ Готовить™ ре*
петируетъ. Адресъ: Камышинская, бл. 
Москобск., д. № 131 Матвеева. 1889

С^ёшодаыб курсы вьшзнко
Введенская и Полицейская, 23. 8409

Еа месте 
Новосло

бодской. Объ уелов1ять узнать въ 
лавке у Дмитр1ева. Уголъ Вольской и 
Бол -Кострижной, д. № 60. 1908

тележка, про- 
_ летка и фаэт.

Цыганская, бл. Камышин, 111. 1906 
полную, по
держанную

энциклопедш Брокгауза и Эфрона 
Справ.: конт. „Мазутъ“ , тел. 68. 1907

Продается флигель

Продаются:
Ш елио купить

Гптли W ПРПОТ по вс*мъ пРед* УТ0В* »  р ец ет ср. учебн. зав., 
спец математ. Грощов. м Алекс, и 
Вольск., 27, кв. 1, сир. Кас ляапова 
Вид отъ 2—4 1896

Я Г  РЕМЙНГТОНЪ
почти новая, по случаю отъезда 
продается крайне дешево Грошовая, 
домъ Н 27, кв № 2. 1Ь9̂

Продается домъ
доходъ 8х/2 проц. годовыхъ Тутъ же 
продается насосъ для поливка сада. 
Казарменная улица, д. № 47. 1763
1Тт1П ЛГЯ Т О Т РЯ  ЕеД°Р0Г0 Т0Рго” 1 1 Р  U Д а ш  lL>n вое свидетель
ство третьяго разряда, табачный па- 
тентъ и лавочная обстановка. Яиж 
няя ул., меж. Александровск. и Мя- 
сницкой, д 32, на верху._______1848
Въ упра». Р.-У. ж д
въ Саратове 28 апреля въ 1 ч дня 
конкурренцш на продажу металличе
скаго лома и разнаго др. стар, иму
щества по запечат. объявлешямъ. Тор
говый ведомости, условгя продажи и 
подробности лично и почтой (Сара
товъ, Московская, д. О-ва кулцовъ и 
мещанъ, Хозяйствен, сл) отъ 9 до 
3 часовъ дня. 1875

продается съ 
перев. долга 
Банку. Часо- 

венная, бл. Камыш., 'Я 181. 1490
д о м ъ
Продается ДОМЪ

недорогой, въ центре города (место 
6X18 с.). Адр. въ к-ре „С. В .“ 1898

Два дома продаются
за отъ*здомъ двухъ-этажн , по Нескуч. 
пер., № 13 -11,3 ч., кв. хоз. Н 4. 1899
Л п м & т г ш я  учительница репетир. 
{Цущ йШ айШ  и готовить въ сред.- 
учебныя заведен. Мало-Кострижная 
улица, домъ № 27, кв. № 2. 1900

бакалейная 
лавка, съ това- 

ромъ и правами, уг. Хвалынской и 
Б.-Горной, домъ Корольковой 1905

Передается

Пропала собака
понтеръ, самка, белая съ блед.-крас
ными крапинами, кличка Донка“, 
немедлено просятъ доставить, npisoT- 
ская ул., д. № 65 на горахъ. 1904

ШИКАРНЫЙ ДАМЫ
УПОТРЕБЛЯЮТЪ ТЕПЕРЬ ВМ-БСТО МЫЛА
ТОЛЬКО ДЕБРА

БЬЮТРО КРАСОТУ ЛИЦА.
Коробка 2 руб. Пр%ется въ лучш. аптек, 
магаз. и въ MocKBt у Мюръ и Мерилизъ. 
Оптов. продажа: Москва, М. Златоустин- 

ckiii, N? 8. Контора „Дебра***

Фейерверки
для нллнзмннац1н дерквей, торже- 
ственныхъ дней, свадебъ, парновъ, 
садовъ и проч. Прейсъ-курантъ без
платно. Царицынская, между Николь
ской и Соборной, д. Орлянинова 
№ 89. Адресъ: почт, Г. К. Бутков- 

скому. Телеграмма: Бутковскому.

О М Ь  прочная
и изящная всевозможная въ магазин*

А. Ф. МокЪева,
Никольская, противъ Гостиннаго ря
да, рядомъ съ гимназ!ей Куфельдъ. 

Пр1емъ эаи^довъ. 1727

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
з» СУЩЕСТВ0ВАН1Е

 ) И Л И  (---
побочный д о х о д ъ

посредствомъ легкой и простой фаб- 
рикацш доходнаго и въ каждомъ 
доме необходимаго предмета съ ма
лейшими затратами. Особыхъ зна- 
Hifi и большого помещешя не тре
буется Иллюстр. проспектъ Ш 4 и 
услов!я безплатно. Адресъ: И. Я, 
НАРКЪ, г. Либава, Курл. губ.

ЛЕНТОЧНАЯ ШИ
(солите ръ) удаляется благодаря сред
ству „Solitaenia“ (Солктэшя), пртятно- 
му на вкугъ порошку. Настоящее 
только съ зеленой бандеролью и фир
мой: лаборатория „Лео“, Дрезденъ А 
1. Съ указашемъ способа употребле- 
Hin руб. 2—для взрослыхъ и руб. 1 — 
для д*тей. Можно получить во всехъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 
Главное представительство на Pocciro 
ц Царство Польское аптека Э. Трей- 
тлера, Варшава,Новый Светъ, 60. 
Главное депо для гор. Саратова— 

аптека Н. И. Шмидта. 441

Редакторъ-издатель
Н. М А рх ангельсш й .

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОШЪе 
ряз.-урал. желЪзн. дороги.
(По местному времени).

Отходятъ ,Н 
№ 
№

Приходятъ № 
№ 
К

5 
И
7
8 

12
6

въ

11
5
8
8

11
7

Продается вексель Г Л эю
г. на 1000 р., со скидк. Царицынская 
191. кв. Петрова лич. 11—4. 1909

Выгодно для пашдагс!
за 7 рублей

высылаю шерст. прочн, матерш 
на два костюма: 1) на мужск ко
стюм ъ трико—4114 арш. въ моднейш. 
клеткахъ и полоскахъ, 2) на дам 
скш костюмъ „Верона“ 8 арш. въ 
модныхъ томныхъ клетк., полоск. 
или крапинкахъ. У пак. и перес. 
за счетъ фирмы. Высыл. налож. 
платеж, по почте безъ задатка. 
Въ Сибирь на 5 процент, дороже. 
При заказе 3-хъ паръ отрез, 
сразу, прилагается подкладка 
къ мужск. отрез.-даромъ. Высыл. 
также за 3 р. 80 к отдельно от- 
резъ на мужск. кост. въ 44 4 арш 
въ техъ-же рисунк. Если товаръ 
не удоэлетвор. заказч., онъ при
нимается обратно и возвращаются 
деньги. Адресов.: И. Б. Торчинско- 
му, г. Лодзь, С. В. поч. ящ. 25. 1509

Разбросная сеялка Эльворти

Что  п о сЪ е ш ь , то  и п о ж н е ш ь1
Сельски мъ хозяевамъ и землевлад'Ьдь- 
цамъ необходимо обзавестись къ пред
стоящему сезону необходимыми сельско
хозяйственными оруд1ями, выборъ ко

торыхъ можно сделать

Т О Л Ь К О
на складагь
с. п.

  w ^ ^  H.F ЕСКЕВТи

Рядовая сеялка Эккертъ.
въ слоб. Покровской, самар. губ.; въ гср.: Саратове, Уральске 
Николаевске, Нстоу?енске; въ селахъ: Дергачахъ, Красномъ Ку 
те, Федоровк̂ , БрыковкЪ, самар. губ., Баланде, сарат. губ.; при 
станц. Екатерннсвке, Шипове, Палласовке p.-у. ж. в. и въ ста

нице Сламихинской, уральской области. 630

р . к  э р т ъ
О М С К Ъ. САРАТОВЪ. УРАЛЬСКЪ.

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

а ыгяIйсиЗе ГА ЗО ГЕ Н ЕРА Т О РН Ы Е
РУ СТО Н Ъ 11

д вн г ател и|
Покупайте только усовершенствованную мо-| 

* ъеш* дель 1910 года, выработанную по указашямъв 
нашей громадной практики специально для русскихъ тяжелыхъ ус-1 
лов1Й работы при отсутств]и всякаго ухода и при отоплеши исклю-1 
чительно руеснниъ угшшъ Масса отзывовъ. Льготныя услов1я пла-| 
тежей! Нефтяные и газо генераторные двигатели и запасныя къ| 
нимъ части имеются на складе. Свои монтеры. Свои мастерсшя.

Жтт%йв I

М е б е л ь н ы й  и з е р к а л ь н ы й  .

тпшЕ. В. СТУПИНА.|
Театральная площ., домъ Паль. ы*

Громадный выборъ во всевоз^ожныхъ строго выдержан, етиляхъ. Ш

ц Ъ Н Ы О Т К Р Ы Т Ы  Я. 9464 ж

Ш  А  Г  А  3  И  И  " Ъ
Варшавской и Рижской ОБУВИ

А . О .  П А В Л О В А ,
Саратовъ, Никольская, въ Арх1ерейскомъ корпусе.

КромЪ обуви, дорожныхъ вещей, кроватей и матрацевъ
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

весен н и х ъ  м у ж с к и х ъ  Ш Л Я П Ъ
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. НОВгБЙШ1Е Ф А С О Н  Ы. 

 )j ц^чы шпЬ нэнкуренц!38. ((-----

IS * " — — " — — - 1 /

X {X
Устранен!е вркнннъ,

вызывающихъ запоръ,
КАСНАРИКЪ

п о т р е б л е н 1емъ
ЛЕПРЕИСЪ

Ш Ш 1 Й Е  LEPRINCE
Одна или две пилюли вечеромъ передъ 
сномъ. Правильное действ1е. Превосходное 

слабительное, предписываемое всеми врачами 1658
— ) Имеется во всехъ аптекахъ и аптекарскихъ магашнахъ. (----

П а ш  jt. М. Михайлов
Извещаю своихъ уважаемылЪ г.г. клпмгговъ и мепток'Ь, 
я работу не ирекрашалъ, а продолжаю — только времен 
въ томъ-же дом% нахожусь во fleopt на л Ьво. Рабо 
только лично и во всякое время, какъ для гг. городе̂ 1 
также и иногороднихъ.

Сь почтешемъ парнкмохеръ А. И. Шикай*

въ течете Великаго поста ежедневно свеже-приготов* 
ленное, отличнаго вкуса, густое, какъ сливки

въ магазин- Ф-ноТ-го Т-ва Р. Кедеръ I  К*.
у г. Александров, и М.-Казачьэй, д. Очкина, телеф. 212. 
уг. Московской и Соборной, д. Штафъ, телеф. 162. щ

с.
Бсешрношзв1схн. двига; 

„ Л е а м с ъ
продаются ТОЛЬ 

у Э. Брикманъ ж
мельнично строительная контор!

Саратовъ, Московская, уголъ Во* 
Цены весьма доступныя

и льготныя усл0 
Требуйте прейсъ-куранты.

ВолшсвШ чугувво-лвтеввнВ, MesaHa^ecsig, 
котельный ш судестроятельнкй заводъ

» Р А Б О Т Н И К Ъ “,
В Ъ  С А Р А Т О В  S.

Ремонтъ пароходовъ. Приводы и трансмиссш новейшей кон 
струкцщ. Резервуары, мосты, стропила, баржи. Изготовлеше и 
ремонтъ машинъ для мельницъ, табачныхъ фабрикъ и масло- 
бойныхъ заводовъ. Всякаго рода чугунныя отливки весомъ до 
700 пудовъ въ штуке. Металлическая конструкцщ, клепанныя 
колонны, железныя лестницы. Большой выборъ моделей для 
чугунныхъ лестницъ, решетокъ, балясинъ, памятниковъ и пр. 
Металличе сше оконные переплеты. Земледельчесюя машины 
дучшихъ шведскихъ заводовъ: рядовыя сеялки, сенокосилки 

жнейки, бороны, культиваторы и пр.
Телефоны: городской 715. заводской № 633.

Адресъ для писемъ: Саратовъ, уголъ Ильинской и Крапивной, 
домъ Кузнецова, инж. А. Л. Зандбергу.

Адресъ дня телеграммъ: Саратовъ, Алзандбергъ. 10279

L  В .  С Е Ш 0 В 1
МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГООТИНОМЪ ДВОРЪ.!\щщ, фарфору црщ

Хозайственныя принадлежности бъ болъшомъ SblSopt.
llfffflfrril

С .- Г 1 е т е р б у р г с ш й
ВИНН0-ГА0ТР0Н0МВЧЕ0К1Й МАГАЗИН! 

ПРЕЕМНИКА П. Э. СМИРНОВН,(В. «Ж Лашина
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 124.

Полученъ багажемъ большой выборъ всевозможныхъ караме
лей, пастилъ, фруктовъ и шеколадовъ лучшихъ фабрикъ.

Особенно рекомендуемъ:
БУЛЕВСКУЮ  ЧИСТО-ЯБЛОЧНУЮ ПАСТИЛУ разныхъ яку 
совъ. Конфекты, „Соблазнъ“ и вафли „Любимчикъ“, фабр Ciy-

Громадный выборъ русснихъ к иностранныхъ ВИНЪ.
Балыкк изъ свешей б^орыбицы, цельной рыбой по 65 к. фун*

Принимаются заказы на лучш!е Тамбовсше окорока.

-1

Пароходное O-boLC A M O / IE II
устанавлвваетъ въ навигащю 1910 года вторую безце[) 
дочиую ли Hi ю движешя пароходовъ между Рыбинском̂  

марою съ шестью отправлешями въ недЬлю.

к  Щ т& т  Нарвщ то so p. k
честь им’Ьетъ довести до свгЬдгЬн!я господъ грузоотправит̂  
что пpieмъ грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозо 

на пристани товарищества. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  М 17 2.
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почти новый 20 ти силъ продается, 
мукомольные вальцы принимаются 
въ нарезку, привода и все металли- 
чесюя части для мельницъ имеются 
на заводе И. М. Заматорина, Сара
товъ, уг. Астраханск. и Кирпичи, ул.

М аш йво-строш лш ы ! заводъ
„СОТРУ д н и к ъ

0. Э. БЕРИНГЪ въ Capaiost.
Первый въ Россш специальный заводъ для изготовлен!»

паро-нефтяныхъигазогенераторныхъ

двигателей
отъ 6 до 500 силъ.

Трансмиссюнныя части но
вейшей конструкцш,

400 рабочихъ
Адресъ для телеграммъ 

Саратовъ, „Сотрудяннъ*.

€
€
€
€

0Щ1ЕН1Е МОСКОВСКОЙ ФАБРИКИ
БЪЛЬЯ и ГАЛСТУКОВЪ

fy im fb  J U I n c o n ,
У олъ немецкой и Александр. Телефонъ 788.

Модель 190Ь г. К о т е л к и ,

м я г к. ш л я п ы ,

1840 а м е р и к а н о к !  я,

13

ЖШвейньш машины
разныхъ системъ луч. фабрикъ.

Можно весьма ВЫГОДНО 
прюбрести съ гарант, на 7 летъ.

М А Г А З И Н Ъ  Щ

I  И. Оиезорге I
Немецкая, соб. домъ.

И М Е Е Т С Я
с п с щ а л ы ш й

Все

Ф

мастеръ для починки швеин. машинъ^

Привило! (я № 11359. 
важн-Ьйешя части двигателей изготовляются изъ спе- 

ц)альнаго англ!йскаго чугуна.

ЗАЧЬП ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫЪ?
Знаменитые порошки Д-ра ЙЙЙРВСОНИ 

еженедельно уменьшаютъ в^съ отъ 2—4 ф, 
Это единственное, в^рно действующее и 

kвполне безвредное для здоровья средство. 
П о р о ш к и  Д-ра ВОДДРКОНЙ теперь 

| можно получить почти во вс^хъ аптекахъ 
[ и аптекарскихъ магазинахъ.

Цена коробки, хватающей на 1 месяцъ 
3 руб., тройная коробка 7 руб.

Химико-Фармац. 0-во въ Берлине W. 15. 
Главный складъ въ Моснве у Ев Ееаер*Ь| ! 

Покровка, д. Арбатскихъ.

Въ продаже у: Альтшулеръ и Мовшовичъ.

а н г л ! й о к ! я ,  в t  н с к i я,

муwcKie американск 1е ботинки
„Р  h е V e r a * .

е я ш и и ш м м ю ю м ш м а я м м и м и м

|Xfl3Ai&TiBisu§ т \
Н^КИО&АРЫ новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, хожки, ножи, n il 
|ны, ЛАМПЫ Bscaiia, стоювыя, СЕР ВИЗЫ чайные и столовые, фруктовыя вазы,] 
|ады, КУХОННЫЯ ВЕЩК, мороженицы, мясорубка, маслобоиви, желейныя формыЛ

магазинъ ШИРЯЕ1
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п ш ш в ш д я  дт.
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агентами).

Заседаше 22-го марта.
(Окончанге).

Смета расходовъ главнаго военно- 
медицинскаго управлешя прини
мается безъ прешй. Председатель
ское место инимаетъ Гучковъ.

Звегинцевъ докладываетъ смету 
расходовъ главнаго военно-суднаго 
управлешя въ сумме 1,599,077 руб.

Рабянш и  указываетъ, что не
смотря на наступившее успокоете, 
казни продолжаются, кровавый ту- 
маиъ господствуетъ надъ страной; 
если защитники смертной казни 
ссылаются на Западъ, имъ с.тЬ- 
дуетъ поставить на видъ, что на 
Западе казнь обставлена всеми га- 
раншми правосудия, чего пЬть въ 
Poccin. Сославшись на заявлеше 
председателя совета министровъ 
13 марта 1907 г., что временный 
Mips не могутъ прюбрЬстп посто- 
яннаго характера и казни должны 
отойти въ прошлое, Бабянсшй за
являетъ, что циркулирующее въ 
населенш документы съ протестомъ 
нротивъ казни покрыты уже сот
нями тысячъ подписей. (Рукоиле- 
скашя слева).

Речи ограничиваются 1 0 -ю ми
нутами.

Покровскш (второй) заявляетъ, 
что правительство въ казняхъ. ви- 
дитъ систему управлешя и со сто
роны большинства третьей Думы 
находитъ поддержку; при виде 
кровавыхъ действий правительства 
это большинство не омываетъ сво
ихъ рукъ, но заявляетъ: пусть
будетъ эта кровь на насъ и на дб- 
тяхъ нашихъ. (Рукоплеекашя слева). 
Ораторъ читаетъ формулу сощалъ* 
демократов?,, указывающую, вопре
ки заявлешямъ правительства объ 
успокоенш, что казни растутъ и окон
чательно деморализовали все орга
ны администрации; поэтому Дума, 
обсуждая казни, должна отклонить 
смету военно-суднаго управлешя. 
(Рукоплеекашя слева).

Претя прекращаются, отверга
ется формула сощалъ-демократовъ 
голосами всехъ противъ кадетовъ 
и левыхъ; за отклонеше голосуетъ 
Милюковъ. Со скамей сощалъ-де
мократовъ раздаются возгласы:
„ стыдно Милюковъ"!

Номера сметы принимаются безъ 
прешй; безъ пренШ принимается 
смета канцелярш военнаго мини
стерства въ 7.346,091 р.

Звегинцевъ докладываетъ смету 
расходовъ морского министерства 
въ 97.465,283 р., комшня пред
лагаетъ уменыпеше на 21.979,956 
руб.; сокращая однЬ статьи, коми- 
cin, однако, увеличиваетъ друпя, 
такимъ образомъ сокращеше выра
жается въ 16.253,048 руб., въ 
томъ числЬ на судостроеше 11  
миллюновъ. Характеризуя деятель
ность морскаго ведомства, доклад
чикъ отмечаеть огромную экономш 
на все, что создаеть боевую силу, 
и расточительность въ остальномъ; 
такимъ образомъ нЬть целесообраз
ная использовашя имеющихся въ 
расноряженш ведомства суммъ.

Морской министръ, прося воз- 
становить кредитъ на постройку че
тырехъ линейных ь кораблей, по- 
ясняетъ, что финансовый планъ 
уже разработаньи на-дняхъ будеть 
представленъ въ Думу, а законо
проектъ о необходимыхъ креди- 
тахъ на оборудование заводовъ уже 
внесенъ. всякая задержка въ осу- 
ществлеши судостроительной про
граммы является задержкой въ обез- 
печенш обороны государства; необ
ходимо также возстановить кредитъ 
на ремонтъ судовъ, сама бюджет
ная комие1я не находитъ возмож- 
нымъ экономить на плаванш, но 
съ увеличешемъ срока плавашя 
изнашивается механизмъ и котлы, 
поэтому было логическимъ послед- 
ств!емъ не исключать кредитовъ на 
ремонтъ,—что касается пожеланШ 
комисш, то, повидимому, затрудне- 
шй къ исаолнешю ихъ не пред
видится.

Челноковъ указываетъ, что хо
зяйство въ морскомъ ведомсте 
только тогда пойдетъ по правиль
ному пути, когда будетъ положенъ 
конецъ непроизводительнымъ ассиг- 
новашямъ. Ораторъ указываетъ, 
что ведомство часто испрашиваетъ 
совершенно излишше кредиты, и 
какь бы расходъ ни сокращался, 
смета по прежнему не уменьшается; 
несмотря на то, что у ведомства, 
видимо, остаются средства, оно, 
когда ему даже понадобится такой 
предмета, какъ канцелярешя при
надлежности, входить съ особымъ 
законопроектомъ; нельзя не привет
ствовать горячаго пожелашя объ 
уничтоженш всехъ расходов̂ , не 
находящихъ применешя; ведомство 
получало кредиты на оборону еще 
въ 1907 г. въ размере 27 мил
люновъ, а между темъ израсходо
вало всего около 16 миллюновъ. 
Ораторъ останавливается на дея
тельности ижорскаго, обуховскаго 
и другихъ заводовъ и находитъ, 
что они не могутъ выполнить про
ектируемую постройку судовъ: въ

заключеше указываетъ, что Дума 
должна требовать отъ правительст
ва полнаго представления плана 
обороны, исчислешя суммы и ука- 
зашя источниковъ для покрьгпя 
расходовъ.

Безъ этихъ условш фракщя ка
детовъ стоитъ за все сокращешя 
комисш, считая ихъ минимальными. 
(Рукоплеекашя слева, въ центре 
инекоторыхъ нащоналистовъ).

Графъ Уваровъ указываетъ, что 
въ текущемъ 4году будетъ голосо
вать за ассигноваше на постройку 
новыхъ судовъ, ибо выставляемые 
довооы для него отчасти утратили 
свое значеше; мы не имЪемъ пра
ва требовать плановъ, чертежей 
бронеиосцевъ и техническихъ 
программъ, но наше дело— финан
совая сторона. Далее говорятъ, 
что мы не можемъ доверять 
мнистерству, но ведь друпя мини
стерства не стоятъ на должной вы
соте, однако средства имъ были 
нами отпущены. Намъ необходимо 
укреплять и развивать нашъ чер- 
номорскШ флотъ, ибо побережье 
Чернаго моря—это брилл1антъ въ 
короне русскаго Царя. Можемъ 
себе представить, въ какомъ поло
женш это побережье если ЛивадШ- 
свш дворецъ можетъ быть въ несколь
ко минутъ уничтоженъ хотя-бы той 
же Турщей. У насъ мнопе увле
кались младотурками, но я разоча
ровался въ нихъ, когда они сверг
ли законнаго султана и повесили 
своихъ противниковъ (Рукоплеска- 
шя справа). Желая туркамъ всяче- 
скаго преуспеяшя въ ихъ разви
тш и не желая войны, я говорю 
лишь объ охранЬ на Черномъ мо
ре.  Ораторъ понимаетъ онпозищю, 
полагающую, что 11  миллюновъ 
рублей лучше истратить на друпя 
нужды народа, но не понимаетъ 
нащоналистовъ, голосующихъ за 
сокращеше кредитовъ. (Рукоплеска- 
нля справа).

Мотовиловъ, возражая Уварову, 
указываетъ, что фракщя нащона- 
ристовъ будетъ за ассигноваше 
какъ на постройку новыхъ, 
и на ремонтъ старыхъ судовъ, по
лагая, что государство не можетъ 
остаться безъ флота и, принимая 
во внимаше, что правительство вос
полнило дефекты и вносить зако
нопроектъ (Рукоплеекашя справа).

Вуцкш  указываетъ, что Poccia 
является государствомъ континен- 
тальнымъ, а потому Poccin нуженъ 
не флотъ, а крепости, |нужно со
вершенствовать сухопутную армш, 
развивать железнодорожное строи
тельство, заботиться о внутреннем ъ 
благоустойствЬ страны, пробуждать 
въ ней экономическую жизнь; для 
отражешя же врага съ моря Poccin 
достаточно обзавестись подводнымъ 
флотомъ. Нужно обратить серьезное 
внимаше на воздушный флотъ. Что 
касается ассигновашя на постройку 
бронеиосцевъ, то долгъ народны хъ 
представителей—воздержаться отъ 
всего этого, пока не будетъ пред
ставлена судостроительная програм
ма. (Рукоплеск слева и въ центре).

Шечковъ указываетъ, что про
грамма возетановлешя морской силы 
провозглашена въ рескриптЬ 12 iro- 
ля 190 5 г., на имя вице-адмира
ла Вирилева, но ведомствомъ про
грамма не проводится въ жизнь; 
однако, Шечковъ не находитъ воз- 
можнымъ высказаться противъ ас
сигновашя на судостроеше, ибо не 
можетъ поддержать техъ, кто еже
годной угрозой хочеть показать 
свою силу.

Заседаше закрыто.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь думу вне
сенъ законопроектъ о реорганиза- 
зацш министерства путей сообще
шя; центральный установлешя оста
ются почти безъ изменешй, вво
дится новое учреждеше— совета па 
деламъ внутренняго судоходства, 
управлеше железныхъ дорогъ пре
образуется въ главное у прав лете 
съ значительнымъ расширешемъ 
компетецш и образовашемъ новаго 
финансоваго отдела для руководи
тельства финансовыми вопросами. 
Реформа местныхъ управлешй за
ключается, во первыхъ, въ расши- 
ренш ихъ компетенщи и увелече- 
ши полномочш начальниковъелужбъ, 
во вторыхъ, въ ограниченш права 
учасад предстгвителей министерст
ва финансовъ и государетвеннаго 
контроля въ местныхъ железнодо- 
рожныхъ совЬтахъ, и, въ третьихъ, 
представители этихъ ведомствъ ли
шаются права задерживать несогла- 
сюмъ рЬшеше делъ въ местныхъ 
советахъ. Въ совета вводятся пред
ставители пораюнныхъ комитетовъ 
съ совещательнымъ голосомъ, пред
ставители другихъ оОщественныхъ 
учреждений но приглашенш н&ч&ль- 
никовъ дорогъ. Служапце рас
пределяются на два разряда, со- 
стоящихъ на государственной служое 
и вольнонаемныхъ; учаейе въ пен- 
сюнныхъ кассахъ для нихъ необя
зательно. Образуется восемь управ
лешй внутренними водными путями, 
3 шоссейными; управлеше внутрея- 
нихъ водныхъ и шоссейныхъ пу
тей разделяется на два самостоя-
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тельныхъ дела, водяныхъ сообще- 
нШ и шоссейныхъ дорогъ.

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).

"23-го марта.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Высочайшее 

предложение объ общегосударствен- 
номъ законодательстве передано 
для составлетя предварительнаго 
заключешя въ секцш комисш ос- 
повныхъ законовъ. Члены секцш: 
Мехелинъ, Дашельсонъ, Кальмари, 
Ингманъ, Сета ля, Эстляндеръ, Мя-
келинъ, Алкш .

ОДЕССА. Состоялось чествова- 
Hie двадцатипятилет художествен
но педагогической деятельности ака
демика Попова.

— Задержанъ местный граби
тель, участннкъ многихъ вооружен- 
ныхъ нападешй въ Николаеве, Ма- 
лохл4бовъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Русскнмъ 
внб областнымъ и заграничнымъ 
экспонентамъ екатеринославской 
выставки разрешено участвовать 
въ конкурсе съ правомъ получешя 
наградъ.

СкрывшШся участникъ совершен- 
наго 19 марта ограблешя красно- 
польскаго волостного правлешя Ка- 
цура задержанъ. Сообщникъ его, 
раненый 11  пулями, найденъ спря
тавшимся въ дымовой трубе. Боль
шая часть денегъ найдена. Паспорт
ные бланки грабителями сожжены.

ся въ борьбе съ эпидемией въ Но- 
вомянецкомъ монастыре подъ Ки- 
шиневомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ уп- 
правлешя государственныхъ иму
ществъ астраханской губ. назна
чается начальникомъ туркестанска- 
го управлешя земледел!я.

ТИФЛИСЪ. Автомобильное со- 
общеше по военно-грузинской до
роге возобновилось.

— Батумская дума возбудила хо
датайство о разрешенш трехмил- 
лшннаго займа на устройство ка- 
нализацш, мусоросжигателя, гидро
лечебницы и театра-курзала.

МОСКВА. Членъ Государствен
ной Думы Львовъ (первый) упалъ 
съ опрокинувшейся пролетки и полу- 
чилъ серьезные ушибы.

КОЗЛОВЪ. Открыть первый об
ластной съездъ по холодильному 
делу съ учаспемъ представителей 
ведомствъ, земствъ, городовъ, сель
ско-хоз. обществъ, биржевыхъ коми
тете въ , яйце -птицемясоторговцевъ.

БАКУ. Жители Шемахи хода
тайствуют передъ наместникомъ о 
соединеши города съ железной до
рогой.

За рубежей*.
КОНСТАЯГИНОПОДЬ. Вь десять чю. 

утра, сл’Ьдуя Золотьшъ Рогомъ въ султан
ской яхгб, король Петрь съ своими мянш- 
страми и саитой прибыль на пристань въ 
Фапарй, оттуда пЬшкомъ по улиц*, за
пруженное толпой, сдерживаемой двумя 
рядами солдать, восторженно приветство
вавшей кликами „живю \ просл'Ьдовалъ въ 
ndTpiapiiiiti собэръ, гд Ь  противъ naTpiap- 
шаго мЪста было воздвигнуто на возвы- 
шеняомь помостЬ царское мЪсто подъ бал-ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ

на № 65 „Русскаго Знам енире-’лахяномъ изъ пунцовой MiTepiя Н1 стол- 
” J  н а с  j бахъ, перевятыхъ лентами сербскихъ цве-дакторъ цубровинъ привлекается товь. Патр1архъ 1оакимъ благосяовилъ ко-

къ ответственности по 103 ст УГ IРоля на паперти, поднесь крестъ и ок-• « |рэпилъ святой водой Приложившись къ 
У Л .  I кресту, король поцеловалъ у n a T p i a p x a

—  Секретарь посольства въ Сток-1 руву' а затЬ*ь сь.нямъ прошелъw 5 *  ~ на царское место. Протодтконы съ три-гольмъ оаронъ Оталь»фонъ-Голып- кир е̂мъ и дикир1емъ, перевитыми лентами
тейнъ назначенъ посланникомъ въ сербскихъ цветовъ, провозгласили царскую 
пт гт эктеи1Ю. Патр1архъ прочелъ прив1;тствен-штутгардтъ вместо Нарышкина, на- ное стовл, переведенное на сербскШ
значеннаго посланникомъ въ Сток- виовь нарчченнымъ
гольмъ; помощникъ статсъ-секрета- 
ря Госуд. Совета ЛипскШ назначае
тся помощникомъ финдляндскаго ге- 
нералъ - губернатора; директоръ 
канцелярш варшавскаго генералъ-

епископомъ
коссовопольскимь Варнавой, въ которомъ 
патр1архъ выражалъ радость посещент 
храма верны«ъ сыномъ православной цер
кви, государемъ братскасо но вере наро
да. Хоръ исполни (ъ славянское многолет1в 
королю, наследнику и сербскому народу. 
Затемъ король прюледовалъ съ naTpiap- 
хомъ въ патр1арпия палаты съ краснаго

губернатора Ячевскш назначается КРЫЯЬЦА* Патр^архъ сказалъ речь народу, J г . въ которой указать, что король Петръ—•петровскимъ губернаторомъ вагЬсто государь дружественная, братскаго по ве-
Эссена, назначаемаго помощникомъ ^  наР °*а- нос*4 речи патр1архъ облобы- , задся съ К0р0деиъ при восторженныхъ
варшавскаго генералъ-губернатора, кликахъ „живю“ народа. Въ патр1аршей

ВАРШАВА. Открылся первый na?aTt naTPiaPxr быди представлены серб- . F F CKie министры и королевская свита, а ко-СЪЪЗДЪ приказчиковъ торговыхъ и ролю—члены синода и светскаго совета.
промышленныхъ пред1ШятШ Пар- fe°P 0Jb беседовапъ съ патр!архомъ при 

тт л  ̂ лггГ1 посредстве епископа Варнавм. ПоданоСтва Польскаго. Ообралось 150 че- шампанское. Патршрхъ провозгласить
лов'Ёкъ. Занят1я продолжатся три дня. тостъ .^а короля, наследника и весь коро- 

ni?TT?DD  \ го гт  г) • левск1й домъ и сврбск1й народъ и благо-
XXiliХИ<1гх>Уir̂ X Jb. 1>ъ КОМИСШ для словжлъ корохя древней иконой Святого

разсмотрйшя законопроекта о по- êoPriH» славянскаго письма. Патр1архъ 
v _  F ^  проводилъ его до двора naTpiapxlH прирядкъ издашя касаюпз;ихся Финлян- восторженныхъ кликахъ народа. Король

дш законовъ общегосударственнаго ,0РН1ЛСЯ на ЯХТТ* Выйдя на берегъ у Но- 
а гл ваго моста, король въ экипаже проследо-значенш избраны члены Государ- вагь въ сербскую миссию. Пребываше ко-

ственной Думы: Фонъ-Анрепъ.грайъ р0Л[Я въ Константинополе продлено до ТЧ \л * пятницы. Султанъ вручилъ королю цепьЬеннигсенъ, Ьабянск1Й, оетчининъ, ордена „Осман1ем, король султану—цепь
Вязигинъ, Гегечкори, Гололобовъ °р«ен4 иКара-Геория“; Петръ вручвдъ на- 
Р л „ л„ . „  о -л тк слонику Ю су фу-Изеддину ленту орденаЬфремовъ, Замысловскгй, Капу- Кара Георгия.
стинь, Крупенсюй, Ладоимрсюй ЛОНДОНЪ. Вождь ирландцевъ Редмондъ 
тт ’ „ ’ ' F “ ’ въ р^чи въ Типперари заявмлъ. что отм*-львовъ-первыи, Марковъ-второи, на npata veio панаты лордовъ явияется
Матюнинъ, Милюковъ Парчевсшй ивчреиЬннымъ услов1емъ поддержки каби- т>л_ _ л„„ т» -• ’ m нета ирландцаии. При разсмотрЪшн бюд-годичевъ, х̂ уоцовъ, князь Гени * жэта правительство должно обещать, что
шевъ, ШубинскШ; председателемъ если Л0Р4Ы отвеР1ЯУтъ рвзолюц!ю, оно не .  ̂ Л F . „ останется у власти, если не получить
КОМИСШ Избранъ лрупенсшй, това- гарантШ; король въ случа* надобности

‘ назначить новыхь перовъ, чтобы отменить peaieaie лордовъ.
МА.РСЕЛБ. Вследствие вэззван1я синди

ката зарегистрованныхъ моряковъ команды 
всехъ компанШ покияуяя сгда. Трансъ-ат- 
лантическая компания возвращаетъ по
лученную за арэе^дные билеты шату.

ФОРДЕРГЕЭ. Прибыль имперск1й канц- 
леръ для доклада императору.

МУРМЕДОИЪ Ав1аторъ Ефимовъ со- 
вершилъ полеть сь двумя да\пми, достнг- 
нувь высзгы 100 метрэвь.

КАЗВИНЪ Начальникъ отряда Довбор- 
мусницк1й выехалъ на несколько дней въ 
Тегеранъ.

НЬЮ-ЮРКгЪ. Изь Пекиаа въ ,,Нью- 
1оркъ Гераяьдъм сообщаютъ, что во дворце 
принца регента найдена бомба, начинен
ная динамитоиъ. Арестовано несколько 
лвцъ.

КЕСЛЙНЪ. Вчера пра сауске вэздушна- 
го шара профессоръ Брэславяьскаго уни
верситета Абергъ аолучвлъ серьезный по- 
вреж^енш и скончался. Супруга профес
сора, другая дама и инжвнеръ Герсгель, 
находивш1еся въ гондоле съ прэфессоромъ, 
остались невредимы.

ШВЙЦЪ. Сгорела большая католическая 
коллепя Мар1агильфъ Уничгожены библ1о- 
тека, ценныя научныя коллекц1и. Убыгки 
въ 2 миллюна.

КАНЯЪ. Ав1аторъ Поповъ совершилъ 
пробный полатъ у берега залива Ланапуля 
къ островамъ Маргариты и обратно въ 18 
мин.

рищемъ Капустинъ, секретаремъ 
Ладом1рсщй, докладчикомъ графъ 
Веннигсенъ.

— Возвратился изъ командиров
ки военный министръ.

ЦАРСКОЕ СЕЮ . Вь два часа 
дня Государь и Государыня Алек
сандра Феодоровна съ насл̂ дни- 
комъ Цесаревичемъ въ открытой 
коляскЬ прибыли на тощадку пе
редъ большимъ царско-сельскимъ 
дворцомъ, гдй Его Ветичество про- 
извелъ смотръ молодымъ матросамъ 
Второго БалтШскаго экипажа и 
учебно-стрелковой команды, кото
рый Государыня Александра Феодо- 
ровна съ наследникомъ Цесареви
чемъ и Августейшими дочерьми 
Ольгой, Татьяной и Анастас1ей 
Николаевнами изволила смотреть 
съ подъгЬза;а дворца.

ОДЕССА. Скончался отъ сыпно
го тифа ординаторъ теравпевтиче- 
ской клиники Вичевъ, заразившШ-

Л Л И Т Р И Ч К Т Б О *
я .  а .  в я г я н о в я .

Немецкая улица, уголъ Вольской.
Т е л е Ф  о н ъ  J41& 5 4 2 .

Полное оборудоваше электрическаго освешеюя и устройство 
телефонныхъ сообщевпй.

Постановка диеамо-машинъ, паровыхъ и нефтяныхъ двигателей. 
Устройство: водопровода, каеализацш, цементно - бетонныхъ 

выгребныхъ ямъ „ШАМБ0“ . 
Чугунно-емалированныя и цинковыя ванны. Клозетные приборы. 

Настилка половъ дубовымъ паркетомъ, терракотовыми плитами, 
цементо- бетон омъ. Асфальтовыя и всевозможный принадлежности.

i Аавксандровская ул., д, Очкина, пр. гост. „Росс1я“ . I
Фарфоръ, фаянсъ, маюликъ, терракотъ, хрусталь, бронза. мельх1оръ | 

и вещи для подарковъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. 
Никкелированяая, эмалированная, аллюмишевая и изъ чистаго' 

никкеля посуда фабрики Артуръ Круппъ. (
С П И Р Т О В Ы Я  И  К Е Р О С И Н О В Ы Я  К У Х Н И  (

фабрики Эрихъ Грецъ въ Берлине.
Лампы висяч1я, настольныя и кабинетныя. Будуарные и гостинные / 

фонари русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Самовары разныхъ фасоновъ. Предметы хозяйства: утюги, мясруб» * 

ки, кофейныя мельницы и пр. Гуттаперчевыя скатерти лучшей доб- f 
роты заграничныхъ фабрикъ. Ц Ъ Н Ы  Н Е Д О Р О Г !  Я.

Типограф)* „ С а р а м м м г . BW nwM'


