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№*стныя объявления принимаются: впереди текста 20 коп. за 

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой. 
Въ сл. Покровской подписка приним. у И. М. Б*лильнева въ

отд'Ьлеши конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ланд*—у Кирносова. Въ Аткарск*—у Миловидова. Въ сел* Дер
гач ахъ-—Дворянская улица, у Мин*ева.

За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп. 
ОБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или им'Ьющ. 

свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Poccin, за иеключ. 
губ.: Нижегород., Казан,, Симбир-s Самар., Сарат. и Уральск,, прин. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т .  Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отд* л.: Пете;
Краковское предм*ст., 53. Парижъ,

Морская, 11, Варшава*
ковское предмъст., Парижъ, 6 пл. Биржа.

Ц*на объявленш для ияогор. и загранич. заказч. позади тек 
15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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В Б С Г Н И Г Ь

Ш  4Э»
Бреда, 2 го парта

1 9 1 1  г о д а .

Х О Ш Ц Ш

т о л к а ч и н а
■ \  Ш у с т о в а . / *

1  1  / 1
I f f r f

Н О Ж И . В И Л К И .  Л О Ж К И . С У Д К И
для уксуса, серебра&84 пробы и мельх!оровые

в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р 'Ь .
Едтстш ео дешево въ фабр, пагазни! аадЮн. Об ва

, Б р .  Б р ъ  в  Т . В е р в е р ъ .
Н*мепкая улица, домъ Кузнецова, противъ Консерваторш. 2100

У дост оен о  зо л о т о й  м е д а т  
*

Ростовъ

С а р а т о в с к о й  в ы с т а в к и  въ 1 9 0 9  г

—Донъ.

Ы т т  производство К. /I. Мордвины
бывшаго заведующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ИМЪЮ готовые л*тше экипажа первоклассн* работы нов*ишаго фасона, а также те 
д*жки, казансгая и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫ Е и недоропе. 

Царицынская улица, ишжду Няьвнек@и м Назшшмкекой, д. Ш 168.
Им*ю экипажи иа ппевматическ. резиновыть ти- H flR O P T Il 

( lU M t lb r  § Р *  нахъ и ка никеджроваяныть, иеталлнческ. колесахъ ■ ■ w i i u i l  8

Химике-бактериологическая и аналитическая лабораторш

С . Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угодъ Александр, а Б.-Кс„трижея., д. Агафонова). Телефона М 424 8SS/

Серод1агиостика сифилиса ПО Wasserraann'y.
Акалйзй яэдве;кней1а (моча, мокрота, кроБь), санитарка (вино, молоко* ы -

и т. п.); т®хтчткЫ (жмых,, воск., руда £ т. п.), принимаются во всякое время. 
в&3£фвкц!в ваяЪщакЗи. Св*ж1я культ, крыс, тафа. Лечебный и врадахр&нйт. аыворатан.

в р а ч е й

G. И. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижж&я, уг. Ильжжск., д. Фридожжна,

ПР1ЕМЪ приходящихъ бодъныжъ по различи, бол*знямъ ЕЖ ЕД НЕВНО , не исключая 
Браздншшъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аиичковъ съ^И 
До 2 ч.) и отъ б до 71/* веч. При лечебниц* постоянный кровати. Заразные на койки 

принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за операцш по соглашенш. До- 
*ащн1е адреса врачей: С. Н. Аиичковъ, йльмжекаж д. Загрековой 29—31, npieMb съ 9 
До 11 и съ 4 до б веч. Е. R. Нимолаегъ, Ильинская, д. Рейнеке 36 -38, пр1емъ съ 8

Iо 9 к съ 3 зго 6 ч. не*. 2745

Зубной врачъ

М . Э. Г Р А В Б Е Р Г Ъ .
Сввц!»яыкС удаленк i j t c n  (беиь божи). 
охомбироваюе я «сжусстаенные *убы, Не
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской., 
-сШ домъ отъ Алекс., ш& холоди, сторож*. 
Ш 21. ПрВекъ отъ 9 утра до У чао, вечера

Д О К Т О Р Ъ

С . Г .  С Е Р М А Н Ъ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре- 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606% ВЕНЕРИЧЕСК1Я, НОЧЕПО- 
ЛОВЫЯ, (вс* новМш!е методы жзел*- 
дов. и леч., эсв1»щ<§нге канала и пузыре 
тттрвч.), komshme (велоеъ). Лечеж. 
эяектрячеств, (ве* шдм), вибрацюм- 
жымъ массаж., адшжмъ св*томъв Эявк- 
тр«-с**тФ8. штшыш Пр1емъ ©г*ъ i —12 
ут. к отъ 4—8 веч. Жешц. отъ 3—4 джя. 
Малая Казачья улица, домъ 23. Вж&|ш« 
м!ров&. Телефожъ Л  530. 318*

Донторъ медицины

I

Л. 10. Мертенсь
9ящ. т я,, 1 ввверич.

Of* I? до 12 1. н ofs. 4 до f  шт&рш» Вожь
***,& 2-3 пт. ж,

И. А. М И Р О Ш С К Ш .
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606“
ПО мочеполовымъ бол. (Bci BOB. ие- 
тоды ивсл. и лечен!я, освйш. канала пу
зыря влек., микроскоп, изеж&дов. тчш и
быдЬл.}, ПОЛОВ, б е зе и л ., КОЖИ^волосъ 
венер. И ОИфИЛ Леч. вс^ми видами эле* 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац, массажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8*—12 час. и 4 - 8  час. вечера. 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

№  I .  ё.
бывшгё ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .  «
Спец1ально: емфялнеъ, (л@чен1е препа» в  
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“), — 
ввиермческ!», вехеша (сыииыя и бо- в, 
л*8ни волосъ) ш@чеп§ло§ыя (вс^ нов. % 
методы изелйд* и лечен., осв*щен1в 
канала и пуаыря элекрич., микроско- s  
пич. изелед. мочи и выделен) и полов9 в 
ра&стр. Матвтер$1@ацш мочеточншковъ. 
Спец. леч. лучтш Рентгена ж ф
ВЫШЪ ев*Т©1£Ъ боЛ^ЗН. КОЖИ И ВОЛОС, ец
Токк высокаго напряшекш (Д’Ареок- «
вал^). Вс* вмды »яектрйцве?з$; виб-н 
рац. и пиеумо-массажъ. Пр!емъ отъ i  
—12 ш ш отъ 5— 8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая у ^  45, д. Тмжо- 
ммрова, м. Вольской ш Ильйн. 4916

д о н т о р ъ

И.О. Григорьев!.
Сшцёальнз венерич., сифилмоъ, 

кожн. болезни.
3— 1® час. утра а 5~«8 чао. замера 
Для дашь 2— 3 ч. Воежресенье— 9— 13 

Мал.-Кавачьз j* ., д. Юрьев* И  15.

Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а

мануфактурный магазинъ
То р го в а го  Дома

А н д р е й  Б е н д е р ъ  и  С ы н о в ь я
въ Саратов .̂ Новый Гоетинный Дворъ, телефонъ № 22*2.

Богатый выборъ вс&хъ мануфактурныхъ товаровъ. 
Получены сезонныя новости.
Нов’Ьйнпя сарпинсшя ткани собетвенныхъ фабрикъ.

OyTD А-лечебншй 
О * XJ v кабинетъ

а. А. СИМКИНА.1
Телефонъ Mk 865.

СНЕЩ АЛЬНОСТЬ: Встаглеж1е шокусс̂ веж 
мыхъ «убовъ жа каучук*, ^ллюмиши, аолот*
беаъ пластине къ. не удаляя кор

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОИНИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
ЗезболЬзн. лечен1е е удалеше зубовъ 

Ц%ны доступ, и иебогатымъ.
У?. Вольской ж Мосжошской ул., д. Ctyт  

. т  (ходъ съ Волызкой)9 
Пр!емъ ежедиэвно еъ 9 ч, у®, до Т ч, 10ч. 
По ишкж штъ съ 10 ч. ло 2 ч. хиж. Ш1

ою

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

Г, I ХИНЧУКА
пр1®2яъ ежед вно отъ S ч. ут. д© 
I ч. дни й е?ъ 4 ч. дня до 7 ч. тч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУ БЫ
У г. Алекса- ров. ш Ма;«ой Казачьей 

(холь съ Малой К&зач.). 6598

«нвотныхъ
и образцовая кузница

ветзрннарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московской & 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Hpieab больныхъ отъ 71/2—81/2 ут. и 3—б в. 
При лечебниц* два пом*щон!я для собакъ, 
дша для крупнаго скота. Квартира вра^а 
телефонъ № 53. КузнипА открмта отъ 7 ч. 
f тра ю  7 час, вечера. 576?

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. . 
Сжфилисъ, вежерич., мочеполез. по» 2  
ловое безсил!е. Лечеше кварцев, ск- S  
жймъ сж*томъ бол*аней кож*, экземы, =ф 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечейе вкбрац!ои. мае- @ 
саж. и токами д’ Арсошшя геммор- &  
роя, бол*§нж предстатедьн. жел*зы. § 
Осв*щ. электрич. канала ж пузыря, & 
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8. Царицынская* уг. Вольск, 
л. Малышева, ходъ съ Царицын, 659

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

У Щ Щ .
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч; ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Н*мецкая № 40, 
между Вольской и Александровой. В.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ
Саратовъ, уг. Никольской и Царицынской, телефонъ № 382.

ПОЛУЧЕНЫ ЗАГРАНИЧНЫЙ МОДЕЛИ.
Заготовлены въ громадномъ выбор* весеншя дамешя верхшя вещи, иснол- 

ненныя по новМшимъ моделямъ.
Громадный выборъ мужскихъ деми-сезонныхъ пальто и костюмовъ.
Для npieMa заказовъ получены въ богатомъ выбор* HOBMmie товары рус

скихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Мужская мастерская подъ управлешемъ изв’Ьстнаго закройщика Карла Фе

доровича Энгельманъ.
Дамская мастерская подъ уяравл. вновь пргЬхавшаго закройщика изъ Берлина.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

А н д р е й  Б е н д е р ъ  н Сыновья, и
Для мужской и дамской мастерскихъ магазина 
готоваго платья нужны мастера и мастерицы.

К н и ж н ы й
м а г а з и н ъ , . С 0 В Р Е И Е Н « 1 1 К Ъ “  Л е ч е б е я д а  д -р а  Я. Л .

п н  м  но нервнымъ н знутре
и

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, Телефонъ № 268, 
i -ка „Сатирикона". Вынускъ 1,2  

каждый в. 10 к.
Весинъ. Сборн. темъ 

сочйн. 1 р.
Ваейковъ. Климатъ Кисловодска въ зим

нее полугод1е. 10 к.

нервнымъ и внутреннимъ бел%зиямъ
иоотоявнымн кроватями. Открыты отд*л@ж1я для алхог«лйк«въ. При лечебнщ* щм*втся

3-F,

плановъ |для водолечебницаИваиовъ-Разутникъ. Истор. русск. обще
ствен. мысли, т .1  и 2, за 2 т. 3 p. j

Опенно. Словарь неправ, трудн. и со- \
мнятельн. словъ. 4С к. J щ элштро~ябч@1ши ка1»иэтъ (гидро-электрнч. четмрехъ-^амерная важна ио д-ру Шив).

Какъ получить чистую и здоровую воду. ба^тэ-лЪчен!®, массажъ (ручной м* вибрационным}. Пеихо-^ерапкя (гжпжовъ ж внушеж!я). 
20 коп. ; Д|ететичоеное л*чен!е бол*зжей желудочно-кишечжыжъ, почекъ, обм*на веществъ.

Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вс*мъ отраслямъ SHaHifl, ли- Пр&мъ бохьжнхъ еъ 9 до 12 час. дня ж съ 5 до 8 съ поло в. чао. вечера. Т*шеф,М 900. 
тературы и науки. Г.г. имогороднимъ высылаются почтой. жел*зиой лоюогой наложен- Ктммгевнаяг т*ип». ю ш  $.    307нымъ платежомъ.

Въ субботу, 5-го марта, оъ оалъ музыкального училища
К 0 Н Ц Е Р Т Ъ

примадонны Московск. оп. Зимина

^  в .  в .  Л  Ю  Ц  Е >  =
баритона Москов. казенной оперы Е. А. В Р 0 Н С К А Г

Д О К Т О Р Ъ

о
и танистки Л ЮБ О В И  А П Т Е К А Р Е В 0 Й .

Начало въ 8Уз час. Билеты въ музык. магазин* Н. СыррхМятнккова.

4  В .  а л а т о в ^ р о в ъ
ВНУТРЕННШ  спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

| Ш ЕЧКЫ Я и ДЪТСНВЯ БОЛЪЗНИ.
1 Пр!емъ ежедневно отъ 9—11 ж 5 —6 ч. 
ЗАИНАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ
отъ 4—5. Царщын, уж. между Ижьянокой ш

\ Вольской, соб. юмъ 142. Телефожъ S90,

2200

Г о р о д с к о й  а г е е и о т р т ь .
Дирекцт  П . Сшруйскаго.

Въ среду, 2-го марта общедоступный спектакль отъ 7 к. до 1 р. Ложи отъ 2 р. 25 к. 
Предст. будеть|пьеса А. Н. Островскаго:

Н Е В О Л Ь Н И Ц Ы .
комед1я въ 4-хъ д*йст., Участв.: г-жи Моравская, Серг*ева, Матрозова; г.г. Нароковъ, 
Мадиковъ, Струйсшй, Алекс*евъ. АНОНСЪ: бъ четвергъ, 3 марта: „Самсоиъ и Далила . 
современная трагикомед1я. Готовится къ постановка' Си^шная исуор!я , Трахтенберга.

Йъ субботу, 5 марта въ Городскомъ театръ
ставится новая пьеса Я. ГординаУ Б О Й .

В* пользу Саратовскаго 0-sa Hoesdig Б1звымъ-

ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ.
Въ воскресенье, 6-го марта, съ 11 ч. утра

ВЪ 3AJTB ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА (в щ ъ бъ  Мошвешущы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

в у к ц Ю н и а я  п р о д а ж а
просрочен ныхъ закладовъ.

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я  С Л Ъ Д У  ЮЩ1Я В Е ЩИ :
Золотыя, серебряныя и брилл!антовыя;

“ мчлии, самовары, обувь и opysie;
М^ховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье 
Шанино, зеркала и разныя друтчя вещи.

Т  4  Б  Д  К  Ъ
СИГАРЫ и ПАПИРОСЫ

разныхъ Фабрикъ
только въ магазинъ

к .  Ю .  Ю З Р Ь Е З В А .
Александровская улица. ____

Тмагазинъ а ."б л ю м ъ 7
Т е а т р а л ь н а я  п л о щ а д ь .

МУ ЖСК 1 Я  и Д А М С К I Я
Ш Л Я П Ы ,  Ш А П К И  н Ф У Р А Ж К И

П pie мъ заказовъ.

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
съ водо электролечебиыняи отдавши
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс веиериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и §олЪзнямъ кожи (сы

пи и бол*з. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖА ИСК! ГО,

Больш. Казачья уд , близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. Й  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9— 
101/» ут. и съ 5 до 71/» ч, веч. 
водолечеше съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацшкарныхъ больныхъ от- 
д*льныя и обпця палаты. Сифили
тики отд*льно, полный пансюнъ.

Водолечебк. отд%леи(@ иволировано 
отъ енфшшт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, ж общей нев- 
растеши; с*рныя и др. лечеб. ванны.

Злектролечоби. отд*лем^е им*етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*ияется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ваниы и др. 
нов*йш. методы изсл*дован. и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606м

Зуболечебный кабинетъ

/1-МПЕРМУТА
Телефонъ № 1056.

HpieMb по зубнымъ болезнямъ
отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч,)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой ж 
Вожьшой-Кострижжой, ж. 19 Оленева. 84б

Телефонъ Jfs 583. „ГРОСМАНЪ н КНЕБЕЛЬ Саратовск. Отд*лен!е.

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, меж. Вол. и Ильин., 2-й д. отъ Ильин. 
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЙ П0С0Б1Я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
ипческ!е препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Но1*йппя пособ1я по отд*. 
ламъ: исторш, географ^, этнографш, анатомш, б1олоии, воолоиж, ботаник* и др. отра. 
слямъ естествов*д*н*я. Оборудован!я физическ0 кабинетовъ приборами эагранжч. фирмъ.

Д О НТО РЪ М ЕД ИЦ ИНЫ  
И В А Н Ъ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
Щнемъ больныхъ по внутреннимъ бо- 
л4знямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч.
Армянская, между Гимназической и Пршт- 

ской, д. № 14. Телефонъ № 500. 1152

Д . Д И и М А Н Ъ
В О З В Р А Т И Л С Я

и возобновилъ npieMb больныхъ по ЗУБ
НЫ М Ъ БОЛ'ВЗНЯМЪ.

Уголъ Н*мецкой и Александровской, домъ

я н н в н н Ё н н в в в н в н
Д О К Т О Р Ъ

С. П. Р0ЩЕВСК1И
спе^альвго ГЛАЗНЫЯ болезни.

Пр!емъ больныхъ ежедневио съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.

Н*мецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
въ л. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.

Л .  Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Нарви», душ@§1§. бол. и алкоголизяъ (гнпноаъ) 
Пр1емъ 9— 10 ут. и 4—6 веч. Але&сандровск,, 
уг. Юшепк., ж. Блюмъ. Телеф. 797. 4628

Докторъ Ф. А. МОРА.
Пр1емъ спещально по горловымъ, носовымъ 
и ушнымъ бол*знямъ отъ 8—1 ч. и 4—7 ч. 
веч. Лечеше электричествомъ (красноты но
са и др.), вибрацюннытъ и пневматическимъ 
массажемъ. Соборная ул., д. 1орданъ, уг.

Московской. 895

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. Э . Г Р Ш Е Р Г Ъ .
Боед.: osHBiie нф нш а нре- 

шрат. еро|. S p o il „ 6 0 6 “ .
Венерич., яочепол., леч. сииияъ setT. акзв- 
мы, прыщей, лишаевъ и облыс%н!я. Полов 
безе., зибрац1ои. массажъ, act виды злектр., 
горач. 8©зд. Пр. еж, съ 9—12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12—1ч. д. М.-К&зачья ул., д. Кни
жка а» 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилнсъ, кожныя, венерическ. 
и мочеполов, болезни. Л*чеше лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токами выоонаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. бол*зней пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*чен1е, электризащя, вибрацюн- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Конетантиновская уж, д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 691

Сегодня 2-го марта, 
гъ Когшерческсмг Собранш

исп. буд. комич. опера Одрана:

„Красное солнышко̂
(М А С К  О Т  Т  Ъ).

Билеты, взятые на 17 февр., д*йствительны. 
Оставш1еся билеты можно получать въ по- 
м*щеши Собрашя съ 12-ти часовъ двя до

окончанш вечера. 
Начало спектакля въ 9 час. вечера, 1165

С Д А Ю Т С Я
оавка и педваоъ

ЛАВКА въ мучномъ ряду корпуса № 1 на 
два раствора, между лавокъ Новикова и 

Григорьева.
ПОДВАЛЪ св*тлый и сухой № 16, подъ 

0 кр|жнымъ судомъ.
О ц*н* узнать въ кабинет* Купеческаго 

Старосты. 2236

У гадалки. 2?23

Московская гадалка, зв*зда Замоскво- 
р*чья, гадаетъ молодой кл1ентк* на кофей
ной гущ*:

— Поворотъ отъ воротъ... Ты  въ л*съ, а 
онъ по дрова... Вижу мужчину, брюнетъ, 
высокаго роста... бульваръ... а съ нимъ кра
ля, да не ты.. Ты  водка кормишь, а онъ 
въ л*съ глядитъ... Такъ... Плохо твое д*ло... 
Разлюбилъ...

— Ой, горе мн*!.. Да какъ горю посо
бить?.. Дай ты мн* какого ни на естьпри- 
воротнаго зелья, чтобы мялаго-желаннаго 
къ себ* воротить... Что хошь заплачу, ни
чего не пожал*ю..

— Ладно, д*вица... Вотъ какъ увидишь 
милаго, такъ и зови къ себ* чай, значитъ, 
пить, да и налей ему въ чай-то вотъ изъ 
этой самой бутылки.. И такъ каждый разъ... 
Не усп*ешь оглянуться, какъ опять тебя 
же любить станетъ да чаемъ твоимъ уго
щаться...

— Спасибо теб*.., Во в*къ не забуду ла
ски твоей.

Средство под*йствовало, милый возвра
тился. Въ бутылк* былъ коньякъ Шустова.

(ШРАДА £АРБЕРЪ>

у к р 1 п я я § г ь  й Ш 1у Д 0 !СЪ, 

слабить легка и нЪжно,
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Са р а то в с к и е  въ с т н и къ N 40

Ш Довожу ДО СвЪД1>н1я Ц
Же почхенныхъ покупателей, что кондитерская и булочная моя, бывшая во —  

временной аренда у Кутамонова, въ настоящее время опять перешла подъ 
W  мое личное наблюдете.
щ  1266 Съ почтешемъ К  Петерсъ. щ

Ш ш ш ш ш ш т ш т ш т ^ т т т т т т т ш ш т

Волей Бойлей 
скончался

Георпн йленсаидровйнъ 
Твердыйннъ.

Выиосъ тела и похороны состо 
ятся 2 марта, въ Старо-Покров- 

ской церкви въ 9 ч. утра.
а д ю м й н м и р и в и ж

Ш А Н И Н О
О Т Д А Е Т С Я  

на П Р О К А Т Ъ
недорого. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 
№ 55 у Б О Б Ы Л Е В  А. 1263

Д О К Т О Р -  =~

М .  П .  М Е Д В Ъ Д К О В
вз8бц!аяьнд кервныя 2020

IIpieM 5—7 ч. веч. жром! воскрес* Дх& не 
жмущ. понед'Ьльн. к четв. безплатно, Гам 
й&анчвскиж, крот, церкви I  муж. ntfiraasis.

С А Р А Т О В Ъ » .
Государственная 

жаетъ работать 
„закономерноети“ , 
тотъ идеалъ

2-го марта. 
Дума продол- 

въ пределахъ 
являя собою 

законопослушно
сти, о которомъ такъ страст
но мечтали правые круга въ пер
вый першдъ возникаовешя законо- 
дательныхъ учрежденш. Такъ на- 
зыв. болыше парламентере дни, 
когда широко ставились вопросы, 
когда смелыми мазками намечались 
контуры внутренней жизни и ри
совался фонъ внешнихъ отношенш, 
начинаютъ постоянно отходить въ 
область предашй, и серия будни 
железнымъ кольцомъ охватываютъ 
думскую деятельность. Дума никого 
не волнуетъ, не бодратъ, не вы
зываете и сплина. Воцарилось пол
ное равнодушие: Дума вошла въ
нашу жизнь и окрасилась ея крас
ками.

Вотъ почему такой безъ сомнензя 
знаменательный фактъ, какъ вы- 
ступлеше октябристовъ съ новой 
,,декларац1ей“  по поводу сметы 
министерства внутреннихъ дЬлъ, 
но крайней мере за стенами Думы 
мало кого взволновало, почти не 
привлекло внимашя и пропало 
совершенно безцельно, ничемъ не 
пополнивъ активъ партш пропав
шего документа. А между тбмъ 
„декларащя“ эта представляете со
бою большой бытовой и даже исто
рически! интересъ, ибо она, въ 
сущности говоря, является обви- 
нительнымъ акаомъ противъ октя
бристской фракцш, составленный 
въ тому яге самими октябриста
ми.

По сметЬ министерства внутрен
нихъ делъ октябристы выдвинули 
одного изъ своихъ лидеровъ— Шид- 
ловскаго. Ораторъ, съ нзобычай- 
ной для октябристовъ экспресшей, 
нарисовалъ картину внутренней 
жизни, коснулся положешя дЬлъ 
въ провинцш, охарактеризовалъ 
создавпйяся взаимоотношешя —  и 
нащупалъ корень гангрены, разъ
едающей страну. Г .  ШидловскШ 
поставилъ великолепно дгагнозъ, 
но когда отъ повествовательной 
части перешелъ къ заключетю, то 
тонъ его речи неожиданно поте- 
рялъ звонкость, и ораторъ кончилъ 
по старому. Онъ сослался на ма- 
нифестъ 17 октября, подъ фла- 
гомъ котораго якобы работають 
октябристы и которому другой ро
ли фракщя не даетъ и не даетъ... 
Такимъ образомъ, никакихъ прак- 
тическихъ выводовъ онъ не сде
лалъ изъ богатаго арсенала пред- 
ставленныхъ имъ фактовъ, и гор
дый кивокъ въ сторону знамени 
17 октября произвелъ такое же 
с/Ьрое впечатлеше, какъ некогда 
не менее „гордое" заявлеше г. 
Гучкова; мы ждемъ!.. Эги выводы 
звучали одинаково безцветяо и 
одинаково безнадежно... В ъ  нихъ 
была тоска по прошлому, когда 
октябристы были въ фаворё, и пол
ное отчаяше въ настоящемъ...

И  ото безеюпе мысли и воли 
выбраться изъ спутавшихъ октяб
ристовъ стороннихъ отношенш и 
стать на твердую почву определен- 
ныхъ требованШ и твердыхъ пра- 
вовыхъ нормъ не замедлили подме
тить даже правые, бросивпйе по 
адресу центра кратшй, но вырази
тельный эпитетъ— безцветные...

Добилъ октябристовъ Милюковъ. 
Лвдеръ партш народной свобо
ды далъ блестящую характеристи
ку еовременнаго положеи1я октяб
ристовъ. ,В ъ настоящее время,

когда дворникъ явился съ метлой, 
чтобы выгнать васъ изъ кабине- 
товъ, вы неожиданно прозрели и 
стали логически мыслить. Слепые 
стали прозревать, но еще не про
зрели, ибо продолжаютъ цепляться 
за старыя позицш. Они еще на
деются, что ихъ призовутъ, какъ 
въ старое доброе время; удаленные 
за безталанность администраторы 
продолжали мечтать, что ихъ еще 
призовутъ для спасешя отечества".. 
Таковъ этотъ большой парламент- 
свШ день, когда октябристы, после 
несколькихъ летъ наивнаго само
обмана, пробудились и оценили 
действительность не сквозь призму 
своихъ личныхъ иитересовъ, 
общенародныхъ пользъ и нузг . 
Они еще не совсемъ прозрелг но 
къ выборамъ въ 4-ю Думы, безъ 
сомнешя, станутъ уже вполне нор
мальными русскими обывателями 
и совершенно излечатся отъ сво
его дальтонизма. Само собою— это 
будетъ несколько поздно, но все 
же лучше поздно, чемъ никогда. 
Конечно, голосовъ избирателей имъ 
уже не собрать, но если не въ 
активной роли политиковъ, то въ 
пассивной роли избирателей они 
все же сумеютъ внести нечто по
ложительное, если, конечно, отда- 
дутъ свои голоса прогрессистамъ, 
которые съ большой честью охра
няли начала манифеста 17 -го ок
тября.

Судя, однако, по последнимъ 
извесиямъ изъ Петербурга, октяб
ристы далеки, кажется, отъ мысли 
отказаться отъ активной политики. 
Нашъ петербургсшй корреспон
дента сообщаетъ, что состоялось 
предвыборное октябрнстское собра
ше, на которомъ о к т я б р и с т ы  
же выступили съ обвинительными 
речами противъ своихъ, членовъ 
Думы. Настроеше среди думскихъ 
октябристовъ оппозищонное, они 
не только ставятъ вполне правиль
ный д!агяозъ современному поло
женно, но, судя по всему, дЬла- 
ютъ и вполне логачесюе выводы и 
готовы совершенно отказаться отъ 
старыхъ позищй- Но моменты, 
когда думеше и внедумсюе октяб
ристы д1аметрально расходились по 
кореннымъ вопрасамъ внутренней 
жизни, бывали и раньше, однако, 
думская фракщя всегда одерживала 
победу и положеше оставалось 
неизмённымъ. В ъ  настоящее время 
создались несколько друпя усло- 
Bifl: депутаты заканчиваютъ срокъ 
полномочШ, и возможно, что, воз
вратившись къ роднымъ пенатамъ, 
думеше октябристы будутъ побеж
дены своими более пылкими сото
варищами вне Думы, но какъ въ 
первомъ, такъ и во-второмъ слу
чай, партся отъ этого ни чуть не 
выиграетъ: избиратель давно уже 
равнодушно не можетъ слышать 
имени партш въ продолженш че
тырехъ летъ игравшей недостой
ную игру и поступившейся во имя 
призрачныхъ партШныхъ благъ 
интересами страны. Октябристы 
окончательно обанкротились въ 
общественпомъ мненш и какъ 
политическая парт!я давно уже въ 
сущности перестали существовать...

О б з о р ъ  п е ч а т и .
Октябристы въ оп позицш.

Р&чь октябриста Шидловскаго 2-го 
при обсужденш см^ты министерства 
внутреннихъ д'Ълъ, въ своихъ частяхъ 
вызвавшая движете на всЬхъ скамьяхъ 
Думы, снова усилила толки о переход  ̂
октябристовъ въ оппозицш. «Раннее 
Утро» считаетъ подобный переходъ 
возможнымъ.

Безплод1е пятил'Ьтней думской работы 
вырисовывается уже сейчасъ въ крайне 
опрзд$ленныхъ и р'Ьзкихъ чертахъ. Что-же 
могутъ сказать своимъ избврателямъ ны* 
нЪшше законодатели? Почти ни съ ч$мъ, 
почти съ пустыми руками предстанутъ 
предъ лицомъ населешя тЬ, которые въ 
качеств^ лучшихъ людей страны, предан- 
ныхъ конституции и работоспоссбныхъ го 
сударственныхъ деятелей, взяли на себя 
обязательства по осуществленио реформъ 
пожитическихъ и сощальныхъ, иаправлен- 
ныхъ йъ благу родины. Люди центра не мо
гутъ не учитывать серьезнаго разочарова- 
шя въ самой благонамеренной избиратель- 
ной сред1* по отношенш къ Ду’М’Ь, утра
тившей бяескъ, салу, авторитетъ.

Правда, избирательный законъ оста
ется тотъ же, но за последнее время 
даже въ наиболее ум'Ьренныхъ сяояхъ 
избирателей пробивается наружу на- 
строеше, внушающее октябристамъ 
опасеше.

Хотя въ этой избирательной средЬ, тща
тельно подобранной и отфильтрованной 
составителями закона 3 шня, очень много 
ум4ренныхъ въ политическомъ смысла и 
долготерп'Ьливыхъ обывательскихъ элемен 
товъ, но кто его знаегъ — до какихъ пре- 
д$ловъ простирается гражданское долго- 
терпите, если обманъ безконеченъ, и въ 
какой степени прочна политическая уме
ренность, если она д’Ьлаетъ жизнь тягост
ной f  безотрадной.

Эти опасливыя думы все чаще и чаще 
бродятъ въ головахъ третьедумскихъ пра- 
вящихъ деятелей. Вотъ почему въ центр* 
охорашиваются и наряжаются въ либе
ральный тоги.

Охорашиваться-то— охарашиваются, 
но насколько искренно выставляются 
на показъ либеральныя тоги? <?то—  
вопросъ, на который даже «Бир. В4д.» 
пе решаются ответить утвердительно.

Что у многихъ октябристовъ живетъ

горькое сознаше: *худшаго быть не мо
жетъ! “ это-верно. Но вся ли парт1я цент
ра прониклась подобнымъ тяж кимъ разо- 
чаровашемъ это—вопросъ,

Если у «Бирж* В^д.», съ болыпимъ 
сочувств!емъ относящихся къ октябри
стамъ, возникаютъ сомн4тя, то у на
блюдателей бол-Ье беваристрастныхъ не 
можетъ быть мйста, даже и для подоб- 
ныхъ сомнЪнШ. ДвуликШ образъ окти- 
бриста вытекаетъ не только изъ сооб- 
ражешй тактическаго характера, но и 
изъ его сощальнаго положешя. И  если 
онъ над^ваетъ тогу, то лишь для того, 
чтобы пустить пыль въ глаза, но и 
только. Разыгравъ свою роль на пред- 
выборныхъ подмосткахъ, онъ быстро 
напяливаетъ на себя обычный свой 
хитонъ и продолжаетъ прежнюю ра
боту, не считаясь съ своими речами.

Въ МосквЬ въ март’Ь предстоятъ 
выборы. Еого-же октябристы наметили 
въ кандидаты? Послушаемъ «Соврем, 
Слово».

Все помнятъ, какъ Государственная Ду
ма, а въ частности октябристы, отнеслись 
къ законопроекту объ учрежденш въ Моск
ве народнаго университета имени Шаняв- 
скаго. Октябристы, какъ одинъ человекъ, 
голосовали за принят*е этого проекта. Онъ 
прошелъ и чрезъ Государственный Советъ

получилъ силу закона. Университетъ
оро снискалъ себе симпатш Москвы и 

анялъ одно изъ первыхъ местъ среди 
культураыхъ учрежденш древней столицы. 
Въ московской городской Думе вскоре по
сле этого обсуждался вопросъ о субсидш 
университету имени Шанявскаго. Громад- 
нымъ болыпинствомъ городская Дума по
становила выдать эту субсидш. Нужно 
заметить, что большинство въ московской 
Думе октябристское. И темъ не менее, ок
тябристы и прогрессивные гласные воти
ровали за ассигновку субсидш. Въ ни- 
чтожномъ же меньшинстве противъ ас
сигновки баллотировали TaKie отпетые 
черносотенцы, какъ Шмаковъ, и среди 
нихъ профессоръ ( п р о ф е с с о р ъ ! )  
Линдеманъ.

Вотъ этого-то проф. Линдемана и 
выставили октябристы своимъ канди- 
датомъ. Не правдами, г. Линдеманъ, 
сдодвйжниеъ Шмакова, прекрасно ос- 
в'Ьщаегъ отнешеше октябристовъ къ 
либеральной тог*. Выставлять г. Лин
демана-это бросить вызовъ моеков' 
скимъ избирателямъ, и гЬмъ не мен^е 
гг. октябристы идутъ на это.

Н'Ьтъ, какъ ни наряжайте проф. 
Линдемана, этимъ вы избирателей въ 
забдуждеше не введете. Гг. Линдема- 
намъ могут ъ помочь лишь новыя 
«разъяснешя», иламенныя же р4чи 
Шиддовскихъ ни къ чему не приве- 
дутъ.

Воинственный зудъ*
Воинственное настроеше въ Петер- 

6ypii опять начинаетъ усиливаться. 
Несмотря на проявленную Китаемъ 
склонность пойти на встречу требова- 
я\яшъ Poccin, наши импер!алисты ни- 
какъ не могутъ успокоиться и тре- 
буютъ дадьнМшихъ шаговъ. Нов. 
Время» пишетъ:

Полуультиматумъ долженъ обратиться въ 
настоящщ ультиматумъ. Это не наше, „Но
ваго Времени44, требован1е. И не мы под
няли вопросъ о еведенш съ Китаемъ окон- 
чательныхъ счетовъ. Но разъ дело начато, 
остановить* его течете никто не властенъ. 
Разъ отъ имени Россш предъявлены къ 
Китаю ультимагивныя требовашя, мы обя
заны настоять на нихъ. За насъ въ этомъ 
случае стоитъ наше несомненное право. 
Для колебашй въ защите нашего государ
ственнаго достоинства не должно быть ме
ста.

Вопроса о npasi не сл&довало-бы и 
возбуждать. Пока Китай—независимое 
государство, не можетъ быть и р&чи о 
прав* свободно хозяйничать въ го 
влад'Ьшяхъ. Что же касается силы о 
по посд’Ьднимъ изв'Ьшямъ, китайц 
сЕОнцентрировали уже въ Манчжурх 
до 200.000 солдата новой реформиро
ванной армш. Прогудка въ Кульджу 
легко можетъ привести къ сюрпризамъ, 
ликвидация которыхъ потребуетъ со- 
тенъ милд10Н0въ рублей и продолжи
тельной вооруженной борьбы.

Надъ этимъ надо бы задуматься, 
прежде ч4мъ мечтать о «настоящемъ 
ультиматум*».

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

По Россш.
28 февраля.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . У  министра ино
странныхъ делъ восвалительныя явле- 
шя въ легкомъ не распространяются; 
появилось выделенье моЕроты въ незаа- 
чительномъ количестве, въ плевраль
ной полости признаки небольшого скоп- 
лршя выпота.

Х А РВ И Н Ъ . 27 февраля умершихт 
не было; открыты лабораторш и кли
ника для работъ экспедищи профес
сора Заболотнаго. Въ Фудаядяне за 
сутки умерло 2.

К 1 Е В Ъ . БывшШ председатель брр- 
дичевской комисш по постройке ка
зармъ 44 артиллерШской бригады пол
ковникъ КрестинскШ, привлеченный 
по распоряжешю сенатора Дедюлина, 
ориговорень воеяно-окруа:аымъ судомъ 
къ тюрьме на 16 месяцйвь съ ли- 
шее!емъ правъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Главнымъ управле- 
шемъ Общества Краснаго Креста вы- 
работанъ проектъ о привлеченш мона
хинь и послушницъ къ участ1ю въ де» 
ятельности Краснаго Креста въ каче
стве сестеръ милосерд ;̂ для подго
товки, открываются специальный школы 
при монастыряхт.

—  Ведомством!, землеустройства ко
мандируются 123 таксац!онныхъ пар
ии для производства въ имперш лесо- 
устроительныхъ работъ на площади въ 
25 миллюновъ десятинъ.

— Опубликовано о шестомъ выпус
ке дворянскимъ земельнымъ банкомъ 
пятипроцентныхъ закладныхъ безъ 
выигрышей листовъ на 25 миллюновъ; 
обь обращенш поселковъ при стан- 
щяхъ Боготолъ, Тайга и Татарская, 
сибирской дороги, въ городешя поселе- 
Н1Я съ упрощеннымъ городскимъ об 
щественвымъ уиравлен1емъ.

Ш Е В Ъ . Co6paHie члбновъ всерос- 
сШскаго Общества сахарозаводчиковъ 
постановило устроить опытную стан
цш по свекловодству, ходатайствовать 
въ виду избытка ввутренняго сахара 
о полномъ прекращенш импорта ино- 
с траннаго песку. ,

—  После перерыва вследагав ка- 
ниаулъ возобновились и идутъ нор
мально заняйя въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . После пятидвевна- 
го разбирательства дела о шайке 28

максималистовъ-экспрспр 1аторовъ осо - 
бое присутств1е палаты приговорило 
21 къ каторге отъ четырехъ летъ до 
безерочной, 4 къ тюрьме отъ двухъ 
до пяти лёть, 2 къ арестантскимъ от- 

дёлешямъ отъ восемнадцати месяцевъ 
до пяти летъ, одинъ оправданъ.

— Министерство внутреннихъ делъ 
вошло въ советъ министровъ съ пред- 
ставлешемъ объ отпуске отъ казны 
пособШ учреждешямъ, преследующимъ 
задачи борьбы съ туберкулезомъ.

—  Советъ министровъ согласился 
съ соображешями министерства фи
нансовъ о необходимости испросить 
въ законодательномъ порядке по от
пуску 1911 г. свыше 63000 р. на уси- 
леше существующаго по морскому по
бережью приморской области таможен- 
наго надзора.

—  Советъ министровъ согласился 
съ предложен1ями министерства внут
реннихъ делъ по главному управление 
по деламъ местнаго хозяйства о же
лательности упрощешя порядка ут- 
верждев1я уставовъ и правилъ де
ятельности чаетныхъ и общеетвен- 
ныхь благотворительныхъ заведешй.

—  Воеввый губернаторъ примор
ской области наказный атаманъ уссу- 
рйскаго казачьяго войска генералъ 
маюръ Свечинъ назначается состоять 
при министре внутреннихъ делъ; на 
его место назначается генералъ-маюръ 
Мааакинъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . (Оффицгальпо)Шы 
сочайш!й рескрмптъ, данный на имя 
морского министра вице-адмирала 
Еоеводскаго.

Степанъ Аркадьевичъ! Въ заботахъ о 
скорейшемъ возсолцав1и боевого флота 
Мною было поручено членамъ Госу
дарственнаго Совета, инженеръ-генера- 
лу Рербергу, генералу-отъ*инфантерш 
Редигеру и тайному советнику Дмитрг 
еву обследовать въ хозяйственномъ и 
адмйнистративномъ отношея!яхъ де
ятельность главнаго управ1вн]я кораб 
лестроен1я и снабжен!я казевныхъ 
морскихъ заводовъ и портовъ и по 
обследован1и представить M a i о на- 
илучшихъ сиособахъ достижен1я ука
занной ц%ли. Обдеченныя Моимъ до- 
вер1емъ лица закончили возложенное 
на нихъ поручеше и представила Мое 
24 января сего года свое заключев1е. 
Изъ этого заключешя Я  съ полнымъ 
удовлетворешемъ убеждаюсь въ томъ, 
что обследоваше деятельности преду- 
казанньхъ Мною учреждешй морского 
ведомства не обнаружило такихъ об- 
стоятельстзъ, которыя давали бы по- 
водъ подозревать злоупотреблев]'я, что 
нежелательнкя отступления отъ уста 
новленнаго порядка, которыя наблюда- 
дались въ деятельности учреждешй 
морского ведомства, обратили на себя 
внимаше какъ ваше, такъ и подчи- 
ненныхъ вамъ начальниковъ и что въ 
морскомъ министерстве принимаются 
уже носильныя меры къ ихъ устране 
Biro. Это даетъ Мае уверенность въ 
томъ, что когда въ общемъ заксно- 
дательномъ порядке будетъ разрешенъ 
возбужденный по Моимъ предначерта- 
Н1ямъ вопросъ о средствахъ, которыя 
могутъ быть удалены на развипе На
шихъ морскихъ силъ въ ближайшее 
время и эти средства будутъ предо
ставлены въ распоряжеше морского ми 
нистерства для выполнешя плана су- 
достроительшва, то устранятся все по
воды къ обвинен1ю морского мвни- 
стерства въ отсутствш планомерности 
въ одной изъ важнЬйшихъ областей 
воевноморского управлешя—-судостро- 
eHin. Признавая необходимымъ темъ 
не менее предупредить возможность 
нарушешя въ будущемъ правильнаго 
хода деятельности морского министер
ства, поручаю вамъ:

1) представить на Мое утверждена 
особое положеше о порядке составле- 
шя и утверждения проектовь кораблей 
я о выполненш зтихъ проектовх; 2) 
внести на раземотреше адмиралтействъ- 
совета вопросъ о возможности преобра- 
зован!Я главнаго управлен1я корабле- 
строешя и снабжен1й и морского тех
нического комитета на началахъ, пред- 
положенныхъ во всеподанаейшемъ до
кладе членовъ Государственнаго СоаА- 
та, производившихъ обследоваше, и 
заключеше адмиралтействъ-совега пред
ставить M ai одновременно съ проек- 
томъ общаго преобразования централь- 
ныхъ управленШ морского ведомства; 
3) при заканчииаемомъ въ настоящее 
время пересмотрЬ положешя объ уп- 
равленш заводами морского ведомства 
иметь вь виду указываемый во веепод- 
даннейшемъ докладе членовъ Государ
ственнаго Совета, производившихъ об 
следование, несовершенства действую- 
щаго положеи1я и принять меры къ 
ихъ устранешю; по представленш Мне 
проекта новаго положешя объ управ- 
леи!и центральными учрежден1ями мор
ского ведомства незамедлительно пе
рейти къ окончательной разработке 
ноиаго положешя объ упранлеши воен 
ными портами и закончить это дело 
въ ближайшШ по возможности срокъ.

Пребываю къ вамъ неизменно бла
госклонный.

На подлинномъ собственною Его 
Императорскаго Величества рукою на 
писано

НИКОЛАИ.
Въ Царскомъ Сел*,
28 февраля 1911 г.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Холерный съездъ 
на соединенномъ заседанш призналъ 
санитарно-исполнительпыя комисш не 
удовлетворяющими назначешю, но, 
принимая во внимаше опасность во- 
зобнов£бя1я холеры, призналъ правиль- 
нымъ сохранить ихъ временно до пе
ресмотра законоположешй по врачебно
санитарной части съ некоторыми для 
нихъ изменешями; для обезпечешя 

! j  спешности борьбы съ эпидемией въ 
неземскихъ губерн1яхъ и областяхъ 
полагалъ необходимымъ скорейшее 
введеше, где возможно, положешя о 
земскихъ учреждешяхъ; до осущест- 
влен1я же зтой меры желательно въ 
губерн)’яхъ неземскихъ превратить са- 
нитарно-исполнительныя ко^ис>и въ 
постоянныя междуведомственный орга
низацш при условш привлечения на
ибольший) числа общественныхъ эле- 
ментовъ, представителей организаций, 
ведущихъ на свои средства борьбу съ 
холерой, сх предоставлен!емъ комист- 
ямъ права издашя постановленШ, обя- 

’ зательныхъ для ведомствъ и учрежде- 
j нШ, на которыя компетевщя комийи 
' ныне не распространяется; призналъ 
необходимымъ обезпечить все населе-

Hie достаточной врачебной помощью, 
предоставивъ распределеше постоян- 
ныхъ врачебныхъ участковъ въ мест- 
ностяхъ съ развитой промышленностью 
соглашению земскихъ и городскихъ уч
реждений съ представителями пред- 
пр1яий.

ОДЕССА. Постановлен-[емъ градона
чальника 19 студентовъ, уволенныхъ 
изъ университета, высланы изъ Одес
сы на время усиленной охраны.

КАЗАНЬ. Советомъ университета 
издано обращеше къ студентамъ, пре
достерегающее относительно последствий 
неаккуратного посещешя леащй и осу
ждающее попытки мешать завяпяиъ. 
Заняия идутъ при значительиомъ чи
сле слушателей.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Увольняются по 
арошеш'ямъ профессора: Ротъ, Вер-
надскШ, Рейнъ и Эйхенвальдъ отъ за- 
нимаемыхъ въ московскоаъ универси
тете должностей; увольняются отъ 
службы по прошешямь профессора 
московскаго университета — Хвостовъ, 
ЗелинскШ, НетрушевскШ, Лебедевъ, 
Чаплыгинъ, Шершеневичъ, Серб- 
скШ.

МОСКВА. Закрылся съездъ агроно
мической помощи населешю, принята, 
между прочимъ, резол1)Ц'1я о передаче 
агрономической помощи общинному, 
хуторскому и отрубному эемлевладетю 
земствамъ.

За рубшэмъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата депута

товъ приняла см'Ьту управлен1я государ 
ствеиныхъ долговъ. Typuiefl заключенъ до
говоръ съ французской группой капитали- 
стовъ о постройkSj дороги Ходейда-Оанаа въ 
южной Аравш. Турция платить километра 
чеекую гарант1Ю, финансируетъ дорогу 
банкъ Рувье, обязав mi iiCH устроить въ 1911 
г заемъ" Турцш въ 5 милл1оновъ фуитовъ, 
гарантированный .частью тамеженныхъ до
ходовъ. ^

П0СЛ(ЬДН1Я _ПЭВГЬСТ1Я.
—  Соглесно постанойлевдю монаше* 

скаго съезда, свят1:йипй сиводъ обра- 
тялъ внимаше на упорядочеше мона- 
стырскихъ библютекъ, въ которыхъ до 
посдедняго времени попадались книги 
свётскаго соде].жап!я, не соответствую
щая вопросамъ иноческой жизни, а 
иногда и прямо антицерковнаго и 
аятирелипознаго наиравлешя. По по- 
ручен1ю синода старцами знаменитой 
Олтиной пустыни составленъ спиеокъ 
свято-отеческихъ книгъ, которыя мо
гутъ допускаться въ монастырская 
библютем; списокъ этотъ разсылается 
во все монастыри Россш съ предложе- 
EieMb настоятелямъ немедленно про
верить наличность монастырскихъ биб- 
лютекъ и согласовать ихъ со спискомъ. 
Изъ всей довольно многочисленной ду
ховной перюдической печати списокъ 
разрешаетъ выписывать для мона- 
стырскахъ библтотокъ только издающей
ся въ Почаевской лавре журналъ 
«Руссый Инокъ». (Р.)

—  На заседанш конференцш воен- 
но медицинской академш состоялись 
выборы на зваате академика Избраны 
профессора Пржибытокъ и Холодков- 
csifi. Профессоръ Турнеръ, единствен
ный изъ профессоровъ под!ержавав- 
inifi въ свое время небезызвестнаго 
студента-союзника Сырокомлю - Со- 
поцько, конференщей забаллотирована 
(М.)"

—  Надняхъ въ Петербургъ пргЬз- 
жаютъ китайсые сановники Куигь- 
Гай-Кингъ, Вангъ-Ю 1онгъ и Ли- 
Фангъ-Ло. Они посланы въ Европу 
китайскимъ правительствомъ для изу- 
чен!я тюремнаго вопроса. (Р.)

—  Оценочная комиэдя Петербург 
ской городской Думы произвела пере 
оценку огромнаго дома одного изъ 
блиэкихъ родственниковъ городского 
головы К. И. Глазунова Домъ этотъ 
до сихъ поръ былъ оцЬненъ чрезвы
чайно низко—въ 330 тысячъ рублей, 
и оценочная комис1я повысила оценку 
до 415 тысячъ. Эга сумма, по слозамъ 
компетентныхъ двцъ, также значи
тельно ниже дейстзительной стоимости 
здашя. Переоценка эга была принята 
управой, однако на сдедующШ же день 
журнальное постановлете управы объ 
утвержден!и оценки было возвращено 
городскимъ головой перечеркнутымъ 
карандашомъ. Председателю же оце
ночной комисш голова предложилъ 
явиться въ управу для объяснешй. ("С 
М.)

—  Командуюпцй войсками москов
скаго военнаго округа утвердилъ смер
тный приговоръ московскаго военно- 
окружнаго суда Бекеру и Мазевскому, 
убившимъ 4 надзирателей въ Бутыр
ской тюрьме.

На оправдательный приговоръ 3 го 
обвиняемаго каторжанина Кузнецова 
прокурорскимъ надзоромъ поданъ про- 
тестъ. (Речь).

—  «Р.» телеграфируютъ изъ Берли
на: Известный памфлетистъ, отставной 
чиновникъ Рудольфъ Мартинъ объ- 
явилъ о предстоящемъ выходе еже 
годника миллюверовъ, въ которомъ онъ 
обещалъ дать точныя свед/Ыя о до- 
ходахъ восьми тысячъ трехсотъ мид- 
люнеровъ Пруссш. Полиц1я конфискова
ла рукопись, такъ какъ министръ фи
нансовъ предположил!, что матер1алъ 
для этого ежегодника полученъ Мар- 
тизомъ путемъ подкупа чиноввика по
датного ведомства.

— Въ Смоленске двухсотрублевый 
штрафъ, наложенный на «Днепров
скую Зарю» за возбуждеше враждеб- 
яаго отношенш къ правительству, по
крыть общественной подпиской. (Р.)

—  Въ Симферополе адмннистращя 
потребовала отъ редакторовъ местныхъ 
газетъ подписки въ томъ, что они не 
будутъ въ печати сообщать о случа- 
чаяхъ предашя анаеэме толстовцевъ и 
сектантовъ. (Б. В.)%

—  Въ ближайшемъ заседанш сове
та министровъ предположенъ къ обеуж- 
денш вопросъ объ открытш высшаго 
учебнаго заведешя на Кавказе. (Р. У.)

—  Циркулируетъ слухъ о предстоя
щемъ помилованш А. А. Лопухина.
Собьтя на Дальнемъ B0CT0Kt.

«Б. Вед.» сообщаютъ: Въ московская 
газеты телеграфируютъ:

Русско-китайсшй конфликтъ въ Хай- 
рале произошелъ на почве натравле- 
nifl китайцами монголовъ на русское 
населеше.

Въ поселке Яолинъ китайцы напа
ли на русскаго часового и, отру- 
бивъ ему руки, отняли шашку и ружье. 
Н; ть китайцевъ задержано.

Усыновлена причастность китай- 
скихъ чиновниковъ къ разгрому кон-, 
цессш Шевченко.

Готовятся нападешя и на друпя 
Еонцессш: Тибельскаго и Фрида. Кон- 
цесс!и эти окружены хунхузами.

Пшгагошдя ЯШ.
(Отъ Петер. Телегр. Агентства).

Заседаше 26 февраля.
(Окончае1е).

Тычининъ настаиваетъ на скорей
шемъ введенш пятилетнихъ прибавокъ 
почтово-телеграфныхъ служащихъ и на 
расширеши почтовыхъ операций при 
волостныхъ правлен1яхъ.

Ермолаевъ вносить пожелан!е объ 
отмене трехкопеечнаго почтоваго сбо
ра за хранеше корреспонденцш на 
станц1яхъ жел. дорогъ, где нетъ почт.

Воейковъ (второй) высказывается 
за понижете почтовыхъ сборовъ во
обще и отмену дополнительнаго поде- 
пешнаго 15-копеечнаго.

Родичевъ вноситъ пожелаше объ от
мене запрещев1я служлщимъ въ поч
тово-телеграф номъ ведомстве женщи- 
намъ выходитъ замужъ иначе, чемъ за 
поч.-телегр. чиновъ.

Егоровъ останавливается на необхо
димости улучшешя постановки почт.- 
телегр. дёла на завода хъ

Киндяковъ предлагаетъ понижете 
оплаты телеграммъ, доставляемыхъ съ 
иарочнымъ и высказываетъ пожелаше 
объ удешевления перевозки книгъ.

Булатъ  высказываетъ пожелан!е 
объ удешевленш пересылки перюди- 
ческихъ изданШ, особенно дешевыхъ, 
преимущественно срльско - хозяйствен
ны хг.

П олетаевъ въ доказательство прак
тикуемой ведомствомъ перлюстрацш 
частной корреспонденцш заявляетъ, 
что имъ полученъ рядъ писемъ со 
сломанными сургучными печатями, за
мененными потомъ печатями почтово- 
телеграфнаго ведомства.

Д зюбинскш обвиняетъ ведомство 
въ пренебреженш интересами оераинъ 
и настаиваетъ на улучшевш, въ инте- 
ресахъ публики, служащихъ и поме- 
щенШ почтово-телеграфныхъ отделе • 
шй.

Володимеровъ поддерживаетъ фор
мулу правыхъ объ удешевленш денеж 
ныхъ переводовъ по почтЬ и ускоренш 
доставки простой корреспондецш по 
жел. дорогамъ.

Дума принимаетъ все формулы и 
аожелашя, причемъ пожелаше груапы 
прогрессистовъ принимается, согласно 
закяючен1ю бюджетной комисш, въ сле
дующемъ виде: ускорить выработку и 
цредставлеше на утверждеше въ зако- 
иодательномъ порядЕе проекта почто- 
телеграфнаго устава. Затемъ прини
мается вея смета въ суммахъ, печи 
еленныхъ компией.

Антоновъ докладываетъ законопро- 
ектъ о дополнен1и штатовъ канцелярш 
Государственной Думы, преимущество 
старшими служащими, на что потре
буется ежегодный расходъ въ 55800 
руб.

Законопроектъ признается ссг&шнымъ 
и принимается подавдяющимъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

Годневъ докладываетъ см'Ьту расхо
довъ Думы, ксчисденныхъ въ 2,747,312 
pj6.
Смета принимается безъ превШ. 
Далее принимается безъ превгй рядъ 
сметъ по министерству финенсовъ, въ 
томъ числе по докладу Эргардта сме
ты расходовъ департамента таможен- 
ныхъ сборовъ и уаравлен1я корпуса 
пограничной стражи, исчисленныя—  
первая въ 10721333 руб., вторая въ 
14452924.

Заседаше закрыто.
Заседаяie 1 го марта.

Предс. Тучковъ. Въ ложе минист
ровъ министръ финансовъ.

Марковъ первый докладываетъ сме
ту расходовъ департамента ж.-д. делъ, 
въ которой бюджетн. комишей исчисле
но обыкнов. расходовъ 18,703,934 р , 
чрезвыч. 1,419,194 р. Смета прини
мается безъ превШ. Эргардтъ доклады
ваете смету расходовъ особенной кан- 
целярш по кредитной части, исчислен
ную въ 20,451,534 р. По этой смете 
комисея вноситъ формулу, въ которой 
признается необходимымъ внесете въ 
законодательным учреждешя проевта 
положешя иностраннаго отделен!я при 
особой канцелярш по кредитной-ча
сти и представлеше отчетовъ иностран
наго отделешя въ Думу.

Синадино, исходя ий, того, что го
рода и земства нуждаются въ долго- 
срочномъ кредите для производства 
культурных* учреждешй и что въ на
стоящее время лишь крупные города 
пользуются такимъ кредитомъ ва более 
благопр?ятныхъ услов!яхъ, предлагаеть 
отъ имени нацюналиетовъ формулу пе
рехода, признающую необходимымъ уч
редить особый государственный банкъ 
городского и земскаго кредит?.

Министръ финансовъ, сообщаетъ 
что проектъ организацш долгосрочна то 
кредита для земствъ и городовъ уже 
разработанъ и осенью вероятно будетъ 
внесенъ въ Думу.

Шингаревъ указываетъ, что одинъ 
кредитъ безъ предоставлешя самоуп- 
равлен!ямъ новыхъ источниковъ дохо
да можетъ повести лишь къ оконча
тельному разстройству ихъ финансова- 
го хозяйства. Разработка вопроса объ 
организацш кредита неизбежно связа
на съ вопросомъ о финансировали1 
оргаиовъ самоуправлешя.

Смета принимается съ пожелатями 
комиссш и нацюналиетовъ.

Микляевъ докладываетъ смету рас
ходовъ м-ва юстицш, въ общей части 
исчисленную въ 45478986 руб.

Черносвитовъ считаетъ современ
ное состоите русскаго правосуд1я бе- 
зотраднымъ. Разолюцш сената загото
вляются передъ разбирательствомъ де
ла и не подвергаются изменешю, не
смотря ни на каше доводы защиты. 
Кадры высшихъ чиновъ департамента 
полицш формируются изъ чиновъ про- 
курорскаго надзора, которые, ставъ 
руководителями внутренней политики, 
ломаютъ законы въ направленш, угод- 
номъ правительству. М-во юстицш ( 
незримыми путями воздействуете на, 
чиновъ местныхъ судебныхъ устано- 
влетй. Ояо заняло позицш опреде
ленной политической пар пи въ духе

союзз русскаго народа. Колебля неза
висимость суда, м-во все силы прилага
ете къ тому,чтобы нодчинить своей указ
ке будущШ институте мировыхъ судей. 
Министръ юстицш лицемерите, когда 
говорите: не подрывайто авторитета 
правосуд1Я,— ибо онъ первый его пед- 
рываетъ. Огъ имени кадетовъ Черно
свитовъ вноситъ формулу, предлагаю- 
ющую признать дёломъ неотложной не
обходимости возстановлете независи
мости и самостоятельности судей и пре- 
кращен!е со стороны м ва посяга- 
тельствъ на судейскую несменяемость.

Гегечкори указываете, что судеб
ный учрежденш лишены даже тени 
правильной организацш. Нете ни не
сменяемости суда, ни независимости, 
ни объективности судебныхъ пригово- 
ровъ. Наши судебный учреждешя сде
лались органами политической борьбы 
въ руЕахъ правительства, ведущаго 
крайне реакщовную политику. Мини
стерство юстицш не даетъ хода делу 
объ убШстве члена Думы Караваева 
и игнорируете разоблачен in Бурцева, 
указавшаго, чго Азефъ организовалъ и 
выполнилъ рядъ политическихъ убШствъ 
и покушенШ на убШства. Таному ве
домству, которое подчинило деятель
ность судебныхъ учреждешй интере- 
самъ охраннаго отд1пешя, эсъ де не 
дздутъ ни одной копейки. (Рукопле
скашя слева).

Во время перерыва въ присутствии 
членовъ Думы совершена панихида по 
въ Бозе почиаающемъ Императоре 
Александре II ,

(Окончаше следуете).

Тирашъ выигрышей
2-го ваутренняго займа. 

Выигрыши пала на следуюпце билеты:

S ё
зВ*rv i

сё Pt©о VO оЗS
МнфО >§

S * S я.
О * * о %

200000 14542 23 1000 7938 31
75000 8877 20 18705 44
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П 0 1 П Ы Я  Т Е Л Е Г Р О Г Ш
(Отъ сэбственкыхъ корреспонд)

1-ое марта.
Русвко китайсмй конфликтъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  По слухамъ,’ 

Россля займете Кульджу.
Х А Р Б И Н Ъ . Китай вооружился. 

Китайская apnia приближается къ 
русско китайской границе. Столкно- 
веше неизбежно.

—  Южно-манчжурская жел. до
рога объявлена японцами на воен- 
номъ положенш.

Л О Н Д О Н Ъ , Poccin потребовала 
оть Китая отвЬта въ трехдневиый 
срокь и двинула войска въ Кульд
жу.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Военно-медвцин- 
ская академия преобразуется въ ме- 
дико офицерскую школу. Воспи
танники школы будутъ приравне
ны къ юнкерамъ.

—  По слухамъ родственники 
Крупенскаго вызвали Пуриш&евича 
на дуэль.

—  Арестованъ бывшШ гласный 
петербургской думы Дандре, одинъ 
изъ участпиковъ мостостроительной 
панамы.

—  По слухамъ, уходитъ въ от
ставку министръ Императорскаго 
двора и удЬловъ генералъ баронъ 
Фредериксъ.

ГО М ЕЛ Ь . Арестованъ председа
тель мЬстнаго отделешя союза рус
скаго народа пообвиненш въ убШ
стве.
(Отъ С.-Пет. телегр. Агентства). 
Нота китайскому правительству.

П Е К И Н Ъ . Русскому посланнику 
поручено передать вай-вубу ноту, 
въ которой говорится, что въ 
отвЬте китайскаго правительства 
по вопросамъ о стесненш русской 
торговли конопол1ями и открьшИ 
русскаго консульства въ кобдоскомъ 
округе PoccificKoe правительство 
видитъ доказательства недружелюб- 
наго отношешя со стороны Китая, 
который, извращая точны й смыслъ 
договорных я постановленШ, стре
мится свести на  ̂ нетъ предостав
ленный русскимъ поданнымъ в рус
ской торговле Договорный права 
РоссШское правительство пригла
шаете китайское правительство 
взвесить п о с л е д у я  такого образа 
дЬйствШ, который неминуемо при
ведете къ нарушешю дружескихъ 
отношешй между Poccieft и Китаемъ.

В Я ТК А . Преданъ суду за растрату 
бывшШ председатель нолинской зем
ской управы Пестриковъ.

ХАРЪКО ВЪ. Въ технологич. инсти
туте директоръ обратился къ студен
тамъ съ воззватемъ о возстановленш 
правильныхъ учебныхъ занятЩ.

К 1ЕВЪ . Правлен1е высшихъ жен
скихъ курсовъ предупреждаете слуша- 
тельницъ, что невоообновивш1я до 6 
февраля посещешя лекцШ не допу
скаются въ текущемъ полугод1и еъ 
ЭЕзаменамъ.
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ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Лабе 
ралы внесли резолюцию: Палата 
безпокойствомъ взираетъ на чрезвы
чайный ростъ раеходовъ на арашо и 
флотъ, выражаетъ сожад*ше ио этому 
поводу и готова приветствовать меж 
дународное соглашеше объ ограничены 
вооружевШ.

Х А РБИ Н Ъ. Бактерюлогическимъ из 
сд&довашемъ труповъ воронъ, найден 
ныхъ близъ чумныхъ челов*ческихъ 
труповъ, обнаружены бациллы трихо- 
возомъ, совершенно не сходныя съ 
чумными. Профессоръ Заболотный вы- 
’Ъзжаетъ въ Мувденъ и Пекинъ.

« Р О И П К А .
ф Б ъ  губернснемъ земств*. Гу-

бервекая земская управа возбудила 
передъ правительствомъ ходатайство 
0 передачЬ къ распоряжеше земствъ 
саратовской губернш государственна
го земельнаго налога. '

— Губернская упраза, им*я въ ви 
ДУ близкое наступление весны, а съ 
н<ло возможности появлршя холерной 
8Ивдемш и озабочиваясь приведешемъ 
въ известность количества медицин- 
°каго и хозяйственнаго инвентаря гу- 
в̂рвекаго земства въ у*здахт и с 

с8абжети санитарныхъ врачей необ 
ходвмымъ эпидемическимъ инвента- 
Ремъ и дезинфекщонными средствами, 
°братилась въ уЬвдную земскую упра- 
ВУ съ просьбой сообщать о состоянш 
инвентаря, оставшагося отъ преж- 
вихъ эпидемШ. |

— Петровская у*здная земская уп 
рава обратилась къ губ. управ* съ 
просьбой командировать кого либо на 
экстренное собрате, гд* будетъ раз- 
смотр*нъ вопросъ объ организащи 
случныхъ пунктовъ. На съ*здъ коман- 
дйрованъ старшШ ветеринарный врачъ 
Ф, А. Березовъ.

— Губернская земская управа ко- 
цандвруетъ въ медицинский советъ въ 
качеств!; представителя гидротехниче- 
скаго отд*дев1я губернской управы ин 
женера-строитедя Гогше, страхового 
инспектора Семено ва и земскаго 
агента Константинова.

— Главное управлен!е вемлеустрой 
ства и вемледЗшя, желая предоста
вить м*стлымъ учреждешямъ возмож
ность пршбр*тать льняную, бумажную 
и шерстяную пряжу хорошаго каче
ства изъ первыхъ рукъ и по нормаль
ной оц*нк*, предполагаетъ войти въ 
с.глашете по этому вопросу съ круп
ными фирмами, предлагающими наибо
лее выгодныя услов!я. Съ ц*лью вы
яснена этого вопроса, уаравлея!е зем- 
дедЫя обратилось въ земскую управу 
съ просьбой сообщить св*д*шя, необ- 
ходимыя при разр*шенш этого во
проса.

ф Въ у%зднсшъ земств^ Рядъ
земскихъ уаравъ, желая ввести въ сво 
ихъ уЬздахъ телефонную с*ть, обрати
лись къ уездному земству съ просьбой 
о высыдк* матер1аловъ по этому во
просу.

— Мнопе крестьяне обратились въ 
уЬздвую управу съ просьбой выслать 
имъ с*мянъ пшеницы съ показатель- 
ныхъ полей.

ф Къ чествовали» Я Л. Тейтеля 
Писатель Чйриковъ и его супруга при̂  
слали юбиляру следующее письмо:

«Милые молодые друзья, ЯковъЛьво 
вичъ и Екатерина Владим1ровна/ Pas 
Деленные огромнымъ равстояш'емъ, при 
вязанные къ Петербургу обязанностя 
ни и заботами дня, мы, за отсутств1емъ 
правильнаго аэроиланнаго сообщев!я 
между Петербургомъ и Саратовомъ, не 
можемъ прилетать на Вашъ праздникъ 
и лично кр’Ьпко поцеловать Васъ, хс- 
pomie, честные, добрые и милые люди! 
Но душой мы съ Вами, и невидимо 
ирисутствуемъ на Вашемъ праздник*, 
и Ц л̂уемъ Васъ въ тотъ моментъ, ког
да Васъ будетъ целовать самая кра
сивая я самая добрая изь присутствую 
Щахъ женщанъ, чтобы поц*луй нашъ 
ЭДставилъ Вамъ наибольшую пр]'ят- 
н°сть_ Кто эта женщина?.. Не огля
дывайтесь другъ на друга: вы ея не 
видите, ибо она прячется въ сердц* 
аа®даго изъ гостей и носитъ имя— 
Любовь»!.. Теплую, уютную квартиру 
°брЬда она въ Вашихъ золотыхъ серд- 

и, несмотря на предписаше око* 
^Дочнаго очистить квартиру, не хо- 

ее покинуть! Эга братская д*я~ 
Те̂ ьная любовь соединяетъ сегодня 

Ирхъ насъ въ одну т*сную семью игпл ----------- 0ДНУJ°mko кричит ь намъ словомъ Господа
to :— «Н*сть-бо ниэллинъ, ни {удей!. 
^  наши деи «великаго смятешя», 

плевелы, пос*янные д!аволомъ 
* °ердцахъ челоь'Ьческихъ, дали обидь
те всходы,—Вашъ «праздникъ люб- 

. горитъ яркимъ пламенемъ святого 
с̂таго огня, котораго не погасили 

J llp H  отъ пустыни»... Честь и'хва- 
да родные, милые, честные сердцемъ 

Чд10дв! Живите мнопя д*та и согр*вай- 
Де насъ светлой радостью и надеждой, 

qxo когда нибудь придетъ же, нако- 
aeffb праздникъ и для нашей общей 
многострадальной родины!,. ЕзгенШ и 
радезтина Чириковы».

$  Пожертвованные И.О. Левкови- 
на юбилей Я. JT. Тейтеля 500 р. 

— всеД'Ьл0 предназначены для б*дныхъи 
больныхъ евреевъ. Изъ этихъ денегъ 
часть уже передана одной семь*, гла
ва которой забол*лъ тяжелымъ неду- 
го*ь-

ф Редкое д%ло. СаратовскШ ок- 
ружаый судъ 24 го февраля вынесъ 
резолюцш по иску, предъявленному 
лрвсйжнымъ пов’Ьреннымъ А. И . Сквор 
цовымъ отъ имени коякурснаго управ- 
ieHifl ко деламъ камышинскаго купца 
I  Ф. Райсихъ къ насл4дникамъ куп
ца Ф Д. Арзамасцева. Истцы доказы
вали, что г. Арзамасцевъ, совершивъ 
закладную въ сумм* 60000 р, на им*- 
е{я яесостоятельнаго г. Райсихъ нака
нуне прекращен]*я имъ платежей и со- 
стоя въ то же время его крупнымъ 
Ередиторомъ по векселямъ, услатилъ 
въ счетъ закладной только 5000 руб., 
а остальную сумму вероломно зачелъ 
въ счетъ долга по векселямъ, что, од
нако, не помешало ему впосл'ЬдствШ 
снова предъявить эти векселя въ кон- 
курсъ и получить по нимъ удовлетво
рите наравнЬ съ прочими кредитора
ми. Интересы насл'Ьдниковъ Арзамас
цева ващищалъ московскШ прис. пов. 
А. Р. ЛедницкШ (депутатъ первой Го
сударственной Думы). Окружный судъ

^призналъ отв^тчиковъ обязанными уп- спещалистовъ 
съ латить всю недоданную по закладной Докладъ о 

■сумму съ процентами и присудить въ ^  
пользу конкурса 87500 р. съ процен
тами со дня предъявлешя иска.

ф К . К. Борнсэвъ Морозовъ, из
бранный гор. Думой во второе гор. по 
государственному налогу присутствхе 
и получивппй при избраши равное 
число голосовъ съ Я. Г . Телйгинымъ 
и В. Е . Костринымъ, отказался отъ 
предстоящаго жеребьеметашя между 
ними и проситъ зачислить его зам*- 
стителемъ къ этимъ представителями 

ф  Племенные быки, купленные 
городскимъ агрономомъ Г . П. Клин- 
гомъ для городскихъ табуяовъ, достав
лены изъ западныхъ губ. въ Саратовъ.
Въ виду большого спроса со стороны 
сельскихъ хозяевъ на племенной скотъ 
при гор. управ* организуется особое 
посредничество между продавцами и 
покупателями скота.

ф Нъ дрезденской выставк% На- 
дняхъ врачебная служба рязанско 
уральской дороги высылаетъ на древ 
денсхую выставку экспонаты. Посыла
ются 7уда фотографичесЕ1‘е снимки съ 
многихъ больницъ и пр!емныхъ поко» 
евъ, отчеты за нисколько л*тъ, гра
фики, скорбные листы и проч.

ф Ceccia суда. Съ 7 по 15»е мар
та въ Сердоб^к* назначено засЬдаше 
выездной сессш окружнаго суда съ 
участ1емъ присяжныхъ заседателей.
Къ разбору предполагается 38 д*лъ 
разнаго характера.

ф 0 каналнзацюнныхъ работахъ.
Зъ связи съ вопросомъ о повышеши 
цЬнъ за подземныя работы члены ка- 
нализац!онной комис!и вновь осматри
вали вчера канализацюнныя работы.

ф  Курсы по холер% и чумЪ. Вче
ра вечеромъ состоялась встуаительнаи 
лекщя на временныхъ курсахъ первой 
помощи при холерно-чумныхъ забол*- 
ван!яхъ? привлекшая почти полную 
аудиторш слушателей-студентовъ. Чи- 
талъ лекщю прсф, Гордягинъ,— по 
общей бактерюлогш. Присутствовали 
и некоторые профессора: проф. Чуев- 
сшй, Словцовъ и др.

ф Ученичесже вечера. Устраива- 
мые въ среднихъ учебныхъ 8аведе- 
шяхъ ученичесше вечера проходятъ 
очень оживленно, привлекая большое
число какъ участвующихъ, такъ и го
стей. Большая часть посл*днихъ —  
родители учащихся. Такимъ образомъ, 
эти невинныя развлечешя служатъ то
му сближен1ю семьи и школы, о кото* 
ромъ такъ мечтаютъ об* стороны.

Особенно удаченъ былъ посл*дшй 
вечеръ. въ училищ* А. М. Доброволь- 
скаго.

ф Къ переводу тюремъ. Огъ ди
ректора 2-й мужской гимназш г. Кат 
терфельда получена гор. управой бу
мага, гд* онъ заявляетъ, что близкое 
сос*дство тюремъ съ гимназ!ей оказы- 
ваетъ нeблaгoпpiятнoe въ воспитатель- 
немъ отношети вл1яте на учениковъ 
гимназш. Почти ежедневно мимо 
окобъ гимназш проходятъ закованные 
въ кандалы арестанты; при этомъ не 
Р*дй1Г  нескромный выходки, особенно 
арестантокъ, Кром* того на Москов 
ской ул. близъ гимназш скопляется 
масса простонародья въ дни свидашй 
съ арестантами.

ф Отнрьше бвбл’ютеки. Въ вос
кресенье былъ отслуженъ молебенъ въ 
открывшейся на Александровской ул. 
библштек* «Юный читатель».

ф Телефонное совЪщаме. Вь суб 
боту при управленш почгозо телеграф- 
наго округа состоялось подъ предс*- 
да^льствомъ помощника нач льника 
округа Якимова сов*щаше. На этомъ 
сов*щан!и разсматривались правила, 
выработанный у*зднымъ земствомъ и 
утвержденный главнымъ управлешемъ 
почтъ и телеграфовъ. Собрашемъ были 
внесены й*которыя поправки редак- 
цювнаго характера. По проекту зем
ской управы доставка телеф шограммъ 
въ Саратовъ можетъ быть со вс*хъ 
пунктовъ, гд* имеются телефоны. 
Глазное уаравлеше ограничило до
ставку телефонограммъ: доставка ихъ 
можетъ быть изъ т*хъ пунктовъ, гд* н*тъ 
аравнтельственнато телеграфа. Такого 
рода ограничете не удовлетворило 
земскую управу. Управа подаетъ свое 
мотивированное заключеше по этому 
вопросу въ главное управлете. Пред- 
с*датель управы Б . П. Григорьевъ 
будетъ лично поддерживать въ Петер
бург* ходатайство земской управы На 
сов*щанш отъ земства хрисутствовадъ 
инженеръ К. А. Богузевичъ.

ф  Къ несостоятельности Вебера. 
На 22 е февраля въ новочеркасской 
судебной палат* было назначено къ 
слушан 1ю д*ло о несостоятельности 
торговаго до «а Веберъ, перешедшее въ 
аалату по жалоб* торговаго дома. Огъ 
заинтересованныхъ банковъ и кредито - 
ровъ являлись присяжные пов*ренные 
И. Г . Штейнбергъ и А. И. Скворцоьъ 
изъ Саратова, прис. пов. г. Н*жинскШ 
изъ Пете >бурга и г. Федоровъ изъ 

Царицына. Въ виду предстаалешя 
Н*жанскимъ ряда документовъ, по- 

в*ревныв торговаго дома прис. лов* 
ренные г. Гапопортъ (изъ Петербур
га) и г. ПетровскШ (изъ Новочеркас
ска) воспользовались своимъ процес- 
суальнымъ правомъ и исключили д*ло 
изъ очереди. Среди документовъ было 
представлено заключеше конкурснаго 
управлешя, указывашее на обнаруже- 
Hie новаго злоупотреблен1я со ст роны 
несостоятельныхъ должниковъ: 'за  два 
дня до протеста в жеелей глав эй тор
говаго дома И. Л. Веберъ было взято 
изъ кассы 109000 руб. какъ невостре
бованный имъ дивидеядъ за 1906 годъ. 
Д*ло вновь назначено судебной пала- 
той на 10 мая.

ф Въ  Обществ% садоводства. Въ 
воскресенье въ биржевомъ зал* подъ 
предс*дательствомъ И. П. Горизонтова 
состоялось интересное зас*даше сара 
товскаго Общества садоводства. По от
крыли собрашя предс*датель доло- 
жилъ, что симбирскШ отд*лъ Импер, Р. 
Общества Садоводства обратился къ 
саратовскому Обществу съ предложе- 
шемъ объ устройств* въ сентябр* те- 
кущаго го^а въ Саратов* областного 
съ*зда, Co6paHie, обсудивъ эготъ во 
оросъ, постановило, ввиду неподготов
ленности Общества къ съ*зду, отло
жить созывъ его до сл*дующаго года.
’ Зъ настоящее же время избрать осо 

о комисш для подготовительныхъ 
работъ къ съ*зду. Высказано также 
пожелаше пригласить на съ*здъ

и проф. университета. 
градобитш. Членъ 

Общества С. М. Смирновъ сообщилъ, 
что въ прошломъ году хвалынсюе са
доводы потера*ли болыше убытки отъ 
градобиия. Остановившись подробно на 
этомъ вопрос*, докладчикъ рекомендо- 
валъ Обществу обратиться въ земскую 
управу съ просьбой о |желательности 
устройства при земств* страховашя 
отъ градобит1я. Зат*мъ докладчикъ по- 
знакомилъ собран!е съ уставомъ мо 
сковскаго взаимнаго Общества страхо 
вашя отъ градобийя. Общее coOpaHie, 
по зл* пренШ по этому вопросу, постано- 
вило поручить правлешю 0-васовм*стяо 
съ докладчикомъ разсмотр*ть уставъ мос
ковская) Общества и представить зем
ской управ* мотивированна предло- 
жеше Общества. Докладъ вгтод?ъла 
М. Г . Вердичевскаго. Очень интерес 
ный докладъ былъ сд*ланъ винод* 
ломъ Бердичевскимъ. Указавъ подроб
но на упадокъ въ посл*дше годы са 
доводства въ саратовской губернш и 
вс* т* трудности, при которыхъ при
ходится разводить сады, а также на 
эпидемичесия бол*зни, благодаря ко
торымъ фрукты и овощи за боязнью 
населешя ихъ употреблять продаются 
за безц*нокъ, докладчикъ рекоменду 
етъ Обществу садоводовъ устроить за
водъ фруктовыхъ винъ. Вино мож 
но выд*лывать, какъ говоритъ док- 
ладчикъ, изъ всякихъ фруктовъ и ово
щей. Въ настоящее время такой за 
водъ существуетъ въ Одесс*. Оборудова
ше завода обойдется приблизительно 
тысячъ въ семь— восемь. Бутылка вина 
можетъ быть пущена въ продажу по 
1 5 — 20 к. Изъ экстракта плодовъ при 
готовляются всевозможн*йпия фрукто
вый воды. Въ виду вступавзщаго въ 
ма* 1911 года въ силу закона, гово
ритъ докладчикъ, о признаки водоч
ными изд^пями виноградныхъ винъ, 
содержащихъ въ себ* несвойственный 
этимъ винамъ прим*си, заводамъ по 
выд*лк* изъ овощей и фруктовъ напит̂  
ковъ принадлежать огромное будущее.

Въ конц* доклада Бе**дичевскШ де- 
монстрировалъ предъ собрашемъ выд* 
ланныя имъ лично экстракты изъ раз
ныхъ плодовъ, фруктовыя воды изъ 
этого экстракта и вино, добытое изъ 
арбузовъ.

Докладъ Вердичевскаго заинтересо- 
валъ членовъ Общества и вызвалъ об- 
м*нъ мн*нШ по этому вопросу. Собра- 
nie постановило предложеше доклад
чика передать на обсуждеше правлешя, 
пригласивъ въ это зас*дан1е г. Берди- 
чевскаго и спещалистовъ - членовъ Об
щества, гг. Смирнова, Соколова, Богус- 
скаго и Фридолина. Докладчикъ Бер 
дичевскШ былъ награжденъ апплоди 
сментами.

♦  Клубъ подрядчнковъ Артистка 
П. А, Курганова вошла въ перегово
ры съ членами клуба подрядчаковъ и 
арендовала залъ для постановки спектак
лей во вс* воскресные и праздничные 
дни великаго поста. Въ воскресенье, 
б марта, ставится «Первый и посл*д 
нШ поцелуй*, машатюра Ге, и «Кре- 
чинскШ въ юбк*». Въ постановке 
спектаклей самое живое участ!е при
нимаете артисгъ А. Н. Правдинъ 
Г  жа Курганова ведетъ также перего 
воры о постановк* спектаклей во вре
мя текущаго поста въ общ^достуаномъ 
театр*.

ф Погода. 28 февраля съ полудня 
ясно, въ т*ни морозъ держался въ 2 
град., вечеръ тихШ и ясный, къ ночи 
морозъ окр*пъ до 8 градусовъ.

1 марта утро ясное, тихое, морозъ 
12 град , барометръ 762, слабый иней, 
течете воздуха съ Ю.-В.

Теплая погода на юг* см*нилась хо
лодной: въ Полтав*, въ Ростов* на-Дону 
выаалъ обильный сн*гъ при мороз*.

ф Теплый трупъ. На пирушк*, )с* 
троенной вчера поел* об*да рабочими 
механическаго завода Пигарева, стар- 
лпй мастеръ завода С. В. Симоновъ 
{'Соборная ул.) ослаб*лъ и уснул ъ 
Вскор* рабочхе зам*тили, что онъ не 
дышатъ. Дали знать въ полицш и по 
койнаго оторавили въ мертвецкую при 
гор. больниц*4 Явивппбся туда род
ственники (жена, отецъ и мать) заста
ли черезъ три часа трупъ теплымъ. У 
нвхъ возникли сомн*шя, д*йсгвигель- 
но ли Симоновъ умеръ. Пригласили 
дежурнаго врача, который подтвердила 
что т*ло оставалось теалымъ, но въ 
то же время констатировалъ смерть. 
Докторъ объясняете, что т*ла опив
шихся не скоро кочен*ютъ, но товари
щи усопшаго утверждаютъ, что онъ 
пзлъ сравнительно мало и опиться не 
могъ.

ф Общество естествоиспытателей. Се
годня въ 7 съ полов, час. вечера въ 
пом^щенщ Общества (Большая Серпевская, 
уголъ Князевскаго взвоза, соб. домъ) на
значено засЬдаше Общества. Предметы за
няли: Научныя сообщошя: 1. Проф. В. В. 
Чедияцевъ. Нов^йш1я работы въ области 
изучешя хлорофила и процесса ассимиля- 
ц1и углекислоты (съ демонстрациями).

2 А. П. Сн'Ьсаревъ. Синтезъ сахари- 
стыхъ ьеществъ подъ взаяшемъ св^та, въ 
отсутствие хлорофила (съ демонетращями).

3. Проф. В. Д. Зерновъ. Диспершя элек- 
тро магнатныхъ колебантй [съ демостращя- 
ми приборовъ].

4. Выборы новыхъ членовъ.
5. Текущ1'я дЬла.
ф Въ ОбщезтвЪ охоты. Хотя захоаъ объ

охотЬ не взялъ подъ свое покровительство 
голубей, гЬмъ не мен^е въ одномъ изъ дав- 
вихъ постановлен^ собрашя О ва имеется 
такое, которымъ запрещается стрельба го
лубей съ 1 марта. Поэтому въ прошлое 
воскресенье была последняя „саз;ка“ на 
голубей, да и то малоинтересная, по недо
статку этой птицы: голубей было всего 
штукъ 40. На первую зааисалось 18 стрйл 
ковъ. Услов1я: изъ двухъ убять обоихъ. 
Подписка по 2 р. Взяаъ князь Л. Л. Гела- 
цынъ. Во второй, съ той же подпиской, 
участвовало 11 человекъ А. Е . Тимрогъ 
„билъ двухъ, А. Я . Исаевъ одного. Первый 
получилъ 50 проц. изъ подписныхъ дене!ъ, 
второй 35 и остальныя въ пользу О-ва. 
Услов1я первой пульки по таралочкамъ: 
изъ 10 разбить 7 и 6. На этотъ разъ ма
стеръ этого рода стрельбы (швырки) А. Н. 
Горшковъ встрйтилъ новаго достойнаго 
(поел* В. К. Геминова) партнера въ лац'Ь 
Б. С. Срезневскаго Оба разбили по десяти 
и деньги поделили. Стреляло 17 человекъ 
по подписка изъ одного рубля. На второй 
пулькЪ, съ тою же подпиской, участвовало 
11 стрйлковъ. Услов1я—изъ шести разбить 
четыре. А. П. йвонтьевъи А. Н  Горшковъ 
разбили B c i 6 и также поделили деньги. 
Отъ учаейя въ третьей и последней пуль
ка А. Н. Горшкову пришлось устраниться, 
такъ какъ „молодымъ еиламъ“ состязаться 
было немыслимо. Стреляло 7 человЬкъ, по 
подписка изъ рубля. Услов1я—изъ 6 раэ- 
бить 4. С. И. Сибринъ разбилъ вс* шесть, 
остальные не выбили и четырехъ, такъ 
что г. Сибринъ взялъ пульку полностью.

Въ будущее воскресенье назначено очень 
интересное состязаше въ стр’Ьльб'Ь на при
зы—цЪняыя вещ*!. Говорятъ, записавшихся 
очень много.

— Правлеше О-ва выписало изъ Петер 
бурга нисколько машинокъ для выбрасы 
вашя тарелочекъ и шаровъ новой кон 
струкщи. Шары и тарелки будутъ выбра 
сываться не въ одномъ и томъ же наорав 
ленш, что значительно затруднить стр1зль 
бу, приблизивъ сноровку въ ней къ стр^ль- 
6 i по живой дичи.

— Тоже правлеше вносить на ближай
шее собраше предложеше прекратить вля  ̂
каго рода охоту для членовъ О-ва весяой 
до 1 шля. Это—очень хорошо, но следова
ло бы воздержаться до 15 числа, такъ какъ 
выводы утокъ къ первому еще не на взлет* 
— это ^плавунцы", которыхъ и стрЬляютъи 
вылавливаютъ собаками.

ф  Высочайшая награда. Городовой 2 уч. 
г. Саратова Хуснетдинъ Батаршивъ за 20 
лЪтяюю службу награжденъ большой золо
той медалью на Владаирской лентЪ. для 
ношешя на ше1).

ф Постановлен1е губернатора. За нару- 
meaie правилъ о домовыхъ книгахъ и ад- 
ресныхъ лгисткахъ управляющ^мъ ry6epHi- 
ей, виде - губернаторомъ П. М. Боярскимъ 
оштрафованы сл’Ьдуюгщя лица: присяжный 
поверенный А. А, Образцовъ на 25 р., а 
въ случай неуплаты на 5 дней аресту, Ф. 
А. Кудашовъ на 25 руб. или аресту на 5 
дней, А. А. Розановъ на 10 р. иди Бресту 
на 2 дня, II. А. Кудряшова на 15 р. или 
арест? иа 3 дня, В. П. Страшилинъ на 10 
р. или аресту на два дня, И. И. Чурковъ 
на 15 р. или аресту на 3 дня

Срзди м-Ьщанъ. 28 февраля подъ пред- 
с-Ьдательствонъ м*щанскаго старосты Г. Я . 
Пономаоева состоялось довольно много
людное собраше м1зщанъ.

Студентъ саратовскаго университета 
Петръ Кирилловъ и студентъ Донского по
литехническая) института Федоръ Смирновъ 
обратились къ мещанскому ебществу съ 
просьбой выдать ш ъ  noco6ie на продол- 
жеше образовашя. Ходатайства студентовъ 
безъ прешй были удовлетворены и перво
му решено выдать 250 руб., а второму 100 
руб. съ yciOBiexMb возврата этихъ денегъ 
по окончааш ими курса.

Нисколько л^тъ мещане хлопочутъ объ 
открыт] и въ Саратов* при дом* првзр*н1я 
своей собственной аптеки, гд* м*щаней 
могли бы получать лекарства по удешев
ленной ц*н*, а б*дные даромъ. Наконецъ, 
ходатайство уювлетворено и врачебное от- 
д*лев1е саратовскаго губернскаго правле- 
нт на-дняхъ уведомило мещанское о во, 
что разр^шеше на открыло мещанской ап
теки получено. Для детальной разработки 
этого вопроса избрана особая комийя, въ 
составъ которой вошли ел-Ъдуюгща лица: А. 
А. Неверов*, В. Ф. Скорняковъ, И. П. Ар- 
тамоновъ, II. У. Ивановъ и А. В. Потем- 
кань при учас^я попечителей дома при- 
зр*н1я и членовъ мещанской управы во 
глав* съ м*щанскимъ старостой Г. Я . По
номаревыми 

При по2уче*т паспортовъ призреваемы
ми въ продолженш 10 л*тъ образовались 
остатка въ сумм* 140 р. 82 к Собрашемъ 
решено деньги эти причислить къ бюджету 
дома призрешя и расходовать на нужды 
призр*ваемыхъ 

Зат*мъ мещане приступили къ раземот- 
ренш сметы доходовъ на 1911 г. Всего въ 
текупцемъ году ожидается доходовъ по им*- 
шямъ обоихъ обществъ 144113 р. Въ про
шломъ же году доходъ выразился въ сум
ме 136,440 р. 20 к , менее ч*мъ въ теку
щемъ году почти на 7000 р.

Иродолжательныя и горяч1я прешя воз
будило pascMOTpeflie сметы расхода на 
1911 г. Особенно долго мещане останови
лись на расход* въ сумме 1С00 р. съ от- 
чиеяешемъ на выдачу пособШ на образова- 
Hie въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и 
1000 р. на выдачу пособШ вцовамъ и сиро- 
тамъ, причемъ 2000 р. купцы отчислили въ 
свое собственное распоряжеше. Въ прень 
яхъ по этому интересному ^вопросу прини
мали участ1е мнопе изъ м*щанъ.

Въ конце концовъ собрашемъ единсгдас 
но решено: суммы эти внести въ смету
расхода безъ отчисленш, причемъ поста 
новлено переговоры съ купцами по этому 
поеоду поручить своимъ однообщественни- 
камъ гг. Воронину, Потемкину, Неверову и 
Гульднну.

Сократе закончилось пршшпемъ бъ ме
щанское общее 1во Р1вана Ковалева.

СаратовеKiS мещанинъ Федоръ Алекс*- 
евъ обратился съ просьбой объ освиде- 
тельствоваши состоя шя его здоровш и 
выдать свидетельство на предметъ отбыва- 
шя воинской повинности; докторъ И. Н. 
Матвесвъ нашелъ Алексеева -^вполне зде- 
ровымъ и физически крепкимъ. Вь хода
тайстве Алексеева отказано.

ф «Сельско Хозяйственный B tc r-  
никъ». Вышелъ ¥  4 «С.-Х. В*стника 
юго-востока». Въ этомъ им*ются 
статья:

Страничка изъ исторш земельной моби- 
лизащи за истекпг. 50 летъ (1861—1910 гг.] 
Б. М, Изъ наблюдешй надъ культурой ози 
мыхъ хлебовъ. Д. Ф. Троицей. Ш ъ наблю
дешй нахъ мглой въ саратовской губернш. 
Н. А. Димо. Вл1яше осадковъ и температу
ры воздуха на урожай хлебовъ въ сарат. 
самарск и тамб, губерн. С. Харизоменовъ.

Учетъ оплаты корма к а к ъ  основной прин 
цапъ скотоводства. Г. В. БогаевскШ.

Первая въ губерши молочная артель — 
И. Б.

Совещаше при московскомъ с.-х. инсти
туте по выработке общихъ основашй про- 
мероБъ рогатаго скота Ф. А. Березовъ.

Экономичесме вопросы на ворон, гуо. 
зем. собраши Ю. М -ко.

Смета cap. губ. земства по экономич. 
мероцр1ят1ямъ на 1911 г. М. Обуховъ.

Обзоръ сельско хозяйст. печати Юго-Во
стока.

ф Очередное 3actAaHie фаз медк- 
цичсиаго Общества назначено сегодня 
въ 8 часовъ вечера въ помещеши сара
товскаго унйверситета.

Предметы заседашя: 1) Д-ръ I. С. Бродъ. 
Демонстрац1я больныхъ: а) послЬ удален1я 
костной опухоли черепа б) после удалешя 
тератомы крестцовой области.

2) Д-ръ С А. Ляссъ. Функциональный 
нерв ныя разстройства и теор1я Freud,а

3) Д-ръ С. И. Кузьминъ- Деятельность 
гинекологическаго отделешя александров
ской больницы за 190^—1910 г. Къ юби
лею 35 л деятельности проф. А. И. Лебе
дева.

4) Д-ръ С. А. Ляссъ. Н. Е. Осохинъ и 
С. И. СпасокукоцкШ—случай опухоли моз
жечка.

5) Текуиця дела.ф Изъ прмказовъ полмфймейстера. На
основашй обязательнаго постановлешя са
ратовскаго губернатора базары, площади 
а равно улицы и дворы, гостинницы, по
стоялые дворы, ночлежные дома, номера 
для пр1езжающихь, столовыя, чайныя и 
друпя подобный заведешя, а также прода
жа; всякого рода съЬстныхъ припасовъ 
и напитковъ должны содержаться въ чи
стоте и особенно отхожш места и выгреб- 
ныя ямы должны быть въ исправности и 
достаточно обезвреживаться. Предписываю 
участковымъ приставамъ какъ лично, такъ 
чрезъ подчиненныхъ имъ лицъ приступить 
теперь же къ ежедневному и тщательному 
осмотру дворовъ и улицъ и др перечислен- 
ныхъ местъ и потребовать огъ подлежа- 
щяхъ лицъ точнаго соблюдения указаннаго 
постановлешя губернатора и виновныхъ 
привлекать немедленно къ ответственно
сти въ административномъ порядке къ 
штрафу въ 300 р. или аресту на три ме
сяца.

Вь последнее время замечается вывозка 
со двора навоза въ простыхъ дырявыхъ те- 
лег&хъ и навозъ ничемъ не покрывается, 
отъ чего посдеднШ разсариваетея по ули- 
цамъ Предписываю участковымъ приставамъ 
обязать возчиковъ навоза иметь крепшя 
телеги и покрывать навозъ рогожами".ф Пестазозлвше губернатора. Управ- 
ляющимъ губершей, вице-губернаторомъ 
II. М. Боярскимъ за нарушеше правилъ 
противъ заноса чумы и холеры внутри 
имперш оштрафованъ Саратов скШ меща
нинъ Н. О. Лысый на 100 рублей, а въ 
случае неуплаты аресту на одинъ ме
ся цъ.ф Внезапная смерть. Поваръ сада 

Ренесансъ“ Т .  Ф. Окороковъ, живущШ на 
углу Аничковской и Вольской ул., вчера 
внезапно скончался. Полищя полагаетъ, 
что Окороковъ умеръ отъ злоупотреб- 
лешя спиртными напитками.ф Базарные в-Ьсы. Городсше базарные 
весы на всехъ базарахъ, после смерти ве
совщика Колесникова, сняли въ аренду за

( 6000 р. слишкомъ Чувиковъ и Сорокинъ, Предс*дательствуетъ Р . Г ,  Ди6овъ1
1 м*^тнв̂ е жители. который прочитадъ прежде самую жа-
\ ♦  Штрафъ. Кучеръ купца Балиьа кре- -  * чявтгючртпй уппявн
! стьянинъ Калининъ, за несоблюдеше пра- дооу, а потомъ заключеше управы
вилъ ёзды по улицамъ города, подвергнуть объ отказ* удовлетворить ясалобщи-
управлягощимъ губерн!ею штрафу на 10 р., ковъ.
съ зам4ной такового пра несостоятельно- Г .  Г .  Дыбовъ. Признаюсь, что я
СТфК™а?ита?ЯыйДИ®Врагъ. Правая сто- 1 не въ курс* дЪла. Шъ  б^глаго проч- 
рона Белоглинскаго оврага около Камы- тен1я жалобы я увид*лъ, что разр*- 
ишнской плотины неогорожена перилами, шить этотъ вопросъ въ томъ или дру- 
чемъ обыватели воспользовались и свали- ГфМЪ смысл* весьма трудно, такъ какъ 
валя всю зиму всевозможный мусоръ, на- • - „
возъ и нечистоты, закрывая ихъ сверху зкадоба касается юридической и хозяй- 
снегомъ. Въ настоящее время снегъ этотъ ственной сторонъ. Заоючен1е юрискон- 
стаялъ и вс* эти „прелести" обнаружились. сул1та по этому интересному вопросу 
Пригретыя въ полдень соляцемъ оне изда-! весьма важно 
ютъ страшное зловон1е. \ тт " ’ • »

ф Скоропостижно умершш на Верхнемъ Передать въ комисш! заявляютъ
базара. Утромъ 28 февраля неизвест- н*сколько гласныхъ. 
ный человекъ, въ мещанскомъ костюме, j Б. А. Араповъ. Н*тъ у насъ такой
прохошлъ по Александровской улице; у > комисш! Вообще наши комики не со- 
магазина Арно и Ананьева онъ вдругъ за-1 »
шатался и со стономъ повалился на тро- j отвътствуютъ своему назначению, 
туаръ. Явившаяся полищя отправила за- j Управа и Дума вс* комисш счита- 
болевшаго въ городскую больницу, не онъ j ютъ какимъ то спаситедьнымъ яко
дорогой умеръ. Трупъ покойнаго положенъ ? р6МЪ а посмотрите, сколько проектовъ 
въ усыпальницу и для определенш причи- f  F  /  ^
вы смерти будетъ подвергнуть вскрытно. j и докладовъ въ этомъ «якор*» похо- 
Въ кармане покойнаго найдеаъ указъ объ! ронено нав*ки! Вообще управа мало
отставке, изъ котораго видно, что умершШ 
отставной ефрейторъ гвард1и Федоръ Конд- 
ратьевъ 56 лётъ.

Опознаше краденаго. Несколько дней 
тому назадъ у торговца мебелью Тихонова 
въ одной изъ гостиняцъ Верхняго базара 
были украдены карманные часы. Въ вос
кресенье, 27 февраля, Тихоновъ опозналъ 
часы у торговца мебелью же Паназеева, 
Последней говоритъ, что купилъ| часы, но 
не можеть доказать, у кого именно. Дозна- 
Hie передано мировому судь*.

ф Собаколовы. Наши городеше собако- 
ловы, вопреки обязательному думскому по
становленШ, ловлю бродячихъ собакъ про
изводясь позднее 8 час. утра, чемъ обыва
тели крайне недовольны, такъ какъ въ это 
время по городу утреннее двзжеше усили
вается, чрезъ что бываетъ много недоразу- 
м*нш у собаколововъ съ обывателями. Въ 
субботу, 26 февраля, собаколовы около

работаетъ, а юрисконсульта слишкомъ 
много получаете. Мой сов*тъ: прежде, 
ч*мъ сдавать на обсуждеше тотъ или 
другой докладъ, нужно всесторонне вм*- 
ст* съ юрисъ-коисультомъ самой упра- 
в* обсудить ..

Г , Г. Дыбовъ. Въ жалоб* им*ются 
так!е щекотливые (секретные) вопросы, 
которые неудобно обсуждать и нужно 
закрыть двери.

Б. А. Араповъ. Вонъ оно что!.. 
Тогда нужно закрыть не только двери, 
но и окна... (ОбщШ см*хъ).

Представители печати и посто
ронняя публика удаляется изъ ва
ла.

- . Частное ссв*щаше продолжалось
Ильинскаго моста, охотясь за желтымъ оаоло часа, а потомъ зас*даше было 
догомъ—бежавшимъ за хозяиномъ, загнали ’ л
его подъ вагонъ трамвая, которымъ онъ 
задавленъ на смерть. Въ этотъ же день на 
Михайловской улэц* собаколовамъ, во 
чтобы то ни стало, захотелось изловить кра
сивая) изъ борзыхъ самца, очевидно от- 
бившагося отъ своры. Одинъ изъ ловцовъ 
такъ увлекся охотой, что едва самъ не 
угодилъ подъ вагонъ трамвая. Собака ус
пела спастись отъ смерти, сделавъ боль
шой прыжокъ въ сторону отъ вагона, 

ф Нрашн. У А, Ф Барулина, живущаго на 
Кирпичной улице, у пьянаго на Часов н- 
ной улиц! неизвестно кемъ украденъ ко- 
шелекъ съ 75 р.

— У потомственной почетной гражтнки 
Е. Я . Зябловской, квартирующей на Вало
вой улице, въ д. Синегубова, неизвестно 
кемъ украдено дамское пальто, стоимостью 
25 руб.

Получено въ пользу Швайковской отъ 
землеустроительной комисш 18 р. 63 к.|

Съ В о л г и .
Пароходчики ожидаютъ малаго по

ловодья въ предстоящую весну: по 
св'ЪдМямъ въ бассейвахъ Волги, Ка
мы, Оки снЬгу очень мало; вся надеж
да на вееенше дожди. Впрочемъ, это 
предположение гадательное: три года 
назадъ также ожидали мелководья, но 
появилась подпочвенная вода и уро, 
вень Волги -былъ очень высоеимъ; 
также замечено, что при ыалокъ раз- 
ливЪ рано наступаетъ л$тнШ паво- 
докъ, т. е. летняя прибыль веды.

—  Въ АлвлсЬевскомъ затон* при 
мастерскихъ Об ва «Самолетъ» строит
ся новый двухъ этажный дебаркадеръ 
для Саратова, местный будетъ отправ
ленъ въ Балаково.

закрыто.

ИЗЪ ЗАЛЫ c m
Литературное д%ле. На-дняхъ въ 

судебной палат* разсматривалось дгЬло 
редактора оренбургской юмористиче
ской газеты «Пыль». Въ одномъ изъ 
номеровъ этой газеты помещено сти- 
xoiBopeH ie, въ которомъ было усмотре
но неуважеше къ религ!и. Редактора 
Толузанова привлекли к/ь ответствен
ности.

Окружный судъ приговорилъ его на 
м'Ьсяцъ въ тюрьму. Толузановъ пере- 
несъ дЬло въ палату.

Палата утвэрдила приговоръ окруж
наго суда.

—  Утайка денегъ. Еазакъ Груди- 
нинъ на еЬзокосЬ нашелъ когаелекъ, въ 
которомъ оказалась тысяча рублей. Гру
ди нинъ поделился находкой съ своими 
товарищами. Деньги, оказалось, были 
утеряны г. Меликесовымъ. Когда обна
ружилось, что деньги нашелъ Груди- 
нинъ, его предали суду за утайку де
негъ. Ояружный судъ приговорилъ Гру
динина къ штрафу въ пользу мЬстъ 
заключетя 321 руб. и удовлетворен™ 
гражданскаго иска въ сумм* 564 руб. 
Грудияинъ перенесъ д*ло въ палату, 
гд* оно на-дняхъ и слушалось. Палата 
уменьшила штрафъ до 100 руб.

— Д%ло завЪдующаго магази- 
номь «В. Перлова» И. Н. Зеньченко. 
Администрац!я по д*ламъ товарище
ства «Вас. Перлова съ С-ми» по слу
чаю пожара, произвела учетъ магази
на. Во время ревизш кассы з'ав'Ьдуво- 
Щ1Й магазиномъ И. Н. Зеньченко 
заявилъ, что у нею недочетъ около 
1000 руб. По телеграфу Московской 
ар]# л я «Перловыхъ» былъ вызванъ 
артелыцикъ для npiena магазина отъ 
Зеньчеико. При сдач* магазина не 
хватило въ касс* 3923 руб. Зеньченко 
былъ преданъ суду за растрату. Въ  
понед*льникъ д*ло о немъ слушалось 
въ окружномъ суд*. На суд* Зеньчен
ко вину свою отрицалъ и заявилъ, 
что изъ кассы онъ д*йствительно взялъ 
3923 рубля, но считаетъ, что бралъ 
свои деньга, такъ какъ въ «Перлов- 
ской» артели онъ пм*лъ пай на такую 
же сумму. Защищалъ прис. пов*рев. 
В. Н. Полякъ. Свид*тельским1 пока- 
зашями на суд* выяснилось, что «Пер- 
ловская» артель за всяия провинности 
штрафовала своихъ артельщиковъ. За 
недочеты до 100 руб. бралась изъ пая 
растратившаго сумма въ 10 разъ боль
ше. Былъ случай, что ва недочетъ въ 
90 руб., артелыцикъ былъ ошграфо- 
ванъ на 3000 руб. Зеньченко до суда 
внесъ недостающую у него сумму. За
щитникъ подсудимаго указавъ крисяж- 
нымъ зас*дателямъ в а т* драконов- 
ск1я услов1я въ которыя поставлены 
артельщики «Перловской» артели, до
казывал^ что Зеньченко, благодаря 
этому, спасая свой аай, взядъ изъ кас
сы магазина деньги. Присяжные зас*- 
датели оправдалч подсудимаго.

ОТДГЪЛЪ С Л О Б О Д Ы  ПОКРОВСКОЙ

Городская Дш .
28 февраля состоялось подъ пред- 

с*дательствомъ и. об. городского голо 
вы Н  0. Никольскаго зас*дан1е го
родской Думы при наличности 27 глас
ныхъ.

24 прошлаго января въ городскую 
управу поступило оть женщины врача 
г-жи Котельниковой заявлеше [о необ
ходимости открьшя школьныхъ столо- 
выхъ для б*дн*ёшихъ учащихся въ 
саратовскихъ городскихъ начальныхъ 
учЕлищахъ. Мотивирвано т*мъ, что, при 
пос*щенш г жей Котельниковой город- 
скихъ-школъ, она констатировала мас
су учащихся, которые очень р*дко до 
ма употребляютъ горячую пищу, на 
почв* голодашя появляются различныя 
бол*зни. Городская училищная коми 
cifl сд*лала опросъ зав*дующихъ шко
лами и выяснилось, что изъ 8000 
учащихся 253/ю проц. нуждаются въ 
горячей пищ*. Комисш обратилась съ 
ходатайствомъ въ городскую Думу объ 
ассигновании 3030 руб. на кормлеHie 
учащихся, полагая на каждаго изъ 
нихъ, какъ и въ прошломъ году, по 
5 коп. Деньги эти должны быть вне
сены въ см*ту расхода на 1911 г., 
причемъ школьныя столовыя должны 
быть открыты съ 2 марта настоящаго 
м*сяца.

Ходатайство городской училищной 
комисш удовлетворено единогласно 
безъ пренШ.

Обыватели, живупце близъ товарной 
станцш, обратились съ ходатайствомъ 
въ городскую управу объ устройств* у 
нихъ новаго базара. Городская управа 
отклонила это ходатайство, мотивируя 
свое постановлеше тЪмъ, что новый 
базаръ, находящШся недалеко отъ то
варной станцш, на Дегтярной площа
ди, можетъ вполн* обслуживать 
вс* потребности жителей товарной 
станщи.

В. И . Чураковъ. Открыли мы ба
заръ на Дегтярной площади, а когда 
онъ будетъ функционировать?

Д . В. Тихомировъ. Замедление въ 
открыли базара на Дегтярной плоша- 
ди, мн* кажется, происходить отъ то
го, что въ состав* базарной комисш 
значатся жители центральной части 
города, которые мало заинтересованы 
скор*йпшмъ открьгиемъ базара на оз
наченной площади. Предлагаю при
гласить въ составъ базарной комисш 
жителей Дегтярной площади, которые 
бол*е знакомы съ услов1яии жизни и 
потребностями этой м*стяости.

Г . Г .  Дыбовъ, П. Г . Вестужевъ 
и др. находили лишнимъ увеличивать 
составъ базарной комисш, такъ какъ 
посл*дняя вполн* компетентна въ 
этой области и съ уснЬхомъ исполнила 
вс* обязанности, которыя возложены 
были на нее городской управой и Ду 
мой.

Весьма оживленныя и интересныя 
прешя возбудила жалоба на дЬйсгая 
городской управы на неутверждеше 
проекта постройки 36 флигелей на 
дворовомъ м*ст* насл*дниковъ Орлова 
въ 12 планномъ квартал* наЖел*зно- 
дорожвой ул.

Панихида по ИмператорЪ,Алеисанд-
p t I I .  Вчера, 1 марта, въ 12 час. дня, 
во вс*хъ слободскихъ церквахъ отслу
жена панихида по Государ* Александр* 
I l -мъ. На панихид* присутствовали 
учащ1е м*стяыхъ школъ съ ученика
ми.

—  Захзатъ земли лЪсопромыш- 
ленникаии. Сельская администрация 
пригласила техника г. Смирнова-Смир- 
ницкаго для опред*лешя площади 
излишне захваченной общественной 
земли на Щуровой гор* подъ л*сными 
матер1алами. Передаютъ, что н*которые 
л*сопромышленники захватили много 
излишней земли по направленш къ 
жел*знодорожной в*гк*. Какъ мы слы
шали, вм*ст* съ измЬрешемъ площади 
этой земли администрац1я слободы 
заданась ц*лью выяснить, находится- 
ли в*тка къ л*снымъ пристанямъ на 
полос* отчуждешя отъ дороги или же 
она проложена на эемд* общества сло
боды.

— Къ будущему покровской бух
ты. 11редс*датель биржевого комитета 
Р. Р. Боосъ обратился къ члену Госу
дарственной Думы А. И. Новикову съ 
запросомъ, для какой ц*ли потребо
вался ему планъ съ Покровской бух
ты и въ кааомъ положеша находится 
законопроектъ объ эксплуатацш пок
ровской бухты.

Предполагают^ что землечерпатель- 
кыя работы могутъ начаться лишь по 
спад* прибылой воды.

—  Сельсмй староста М. М. Ко
валенко потребовалъ отъ ареядаторовъ 
покровскаго базара, чтобы они, на 
оенованш 16 параграфа договора съ 
обществомъ, немедленно очистили ба
зарную площадь оть мусора.

Казенные «отрубщкки». 28 до- 
мохозяевъ, арендующихъ казенные от
руба, до сихъ поръ не могутъ выяс
нить, какъ обстоитъ д*ло относительно 
арендованныхъ ими за посл*дше два 
года казенныхъ отрубовъ, т. е. сдастъ 
ли казна имъ участки и на будупце 
годы. Отрубщики не знаютъ, къ кому 
обратиться для выяснешя этого во
проса, такъ какъ бывшШ ликвидаторъ 
казенныхъ земель’ Г . И . Колесниковъ 
получилъ должность правительственна- 
го агронома въ астраханской губернш 
а командированный на его м*сто за- 
в*дующ1й землями г. Адамчукъ, по 
слухамъ, переведенъ въ другой рай- 
онъ.

Изъ 28 домохозяевъ - покровцевъ 
взялъ землю на выкупъ одинъ.

—  Арестъ. Полищя арестовала 
крестьянина пензенской губернш В. 
П. Фролова (л*соторговца). двухъ 
братьевъ Фоменко и двухъ братьевъ 
Демеятьевскихъ и Ченченко (кресть
яне сл. Покровской).

Фроловъ обвиняется въ npieM* за- 
в*домо краденаго л*са, а остальные 
въ краж* л*са (брусьезъ) съ д*сной 
пристани сарат. л*сопромышленника 
Кудасова, находящейся на саратов
скомъ остров*.

Патисакитарм. Чайная при по
кровской бирж*, помещающаяся въ 
полуподвал*, чрезвычайно загрязнена и 
вообще антисанитарна. Грязь на полу, 
на ст*нахъ, всюду сырость. Сл*дова- 
ло бы этой чайной «почиститься».

—  Изъ торговыхъ бань Чернышева 
около костемольнаго завода спускают
ся банныя нечистоты по склону, къ 
находящемуся внизу колодцу, изъ ко-.

пожарной дружины.
— Правлеше Общества приказчи

ке въ 3 марта будетъ разематрйвать 
отчетъ за 1910 годъ и подготовлять 
см*ты на 1911 г.

— Общее собраше приказчиков?, 
назначено на 6 марта.

—  Сельскш сходъ созывается вь 
воскресенье 6 марта,

—  На сЪнной площадкЪ Ц*на 
пресс ованнаго степного с*на (острецъ) 
отъ 30 до 40 к. пудъ. Ежедневно на 
площадк* бываетъ 10—12 вагоновъ 
такого с*на.

—  На амбарной вЪткЪ находится 
въ бунтахъ 420 вагоновъ.

—  О принудительной раскладк%. 
ЗемскШ начальникъ Н. К. ЛисовскШ, 
всл*дств1е отказа покровскаго общест
ва произвести раскладку волостныхъ и 
сельскихъ сборовъ, предоисалъ произ
вести ее принудитедьнымъ спосо- 
бомъ.

— Норма взыскашя продовольст- 
венныхъ долговъ съ наседеи1я ,пок
ровской волости оиред*лена самар- 
скимъ губераскимъ присутств1емъ въ 
текущемъ году въ такомъ вид*: про- 
довольственнаго капитала съ населешя 
слободы причитается взыскать 20315 
р. 89 к ; въ натуральные запасы хл*- 
бомъ 10590 п. 20 ф.

Съ анисовскаго общества, покров
ской волости (70 домохозяевъ) назна
чено ко взыскашю продовольственныхъ 
долговъ: деньгами 982 р. 80 к. и хл*- 
бомъ 219 п.

Вс* указанные долги вменяется вь 
обязанность взыскать къ 1 января 
1912 г.

—  12000 переселенцевъ. Въ слобо- 
д* получены св*д*шя, что весною въ 
Заволжье, черезъ сл. Покровскую, про- 
с.д*дуетъ около 12000 переселенцевъ, 
изъ южныхъ губернШ для разеелешя 
на казенныхъ земдяхъ.

—  Движеше рабочихъ. Последнее 
время въ слободу прибываютъ артели 
рабочихъ, направляющихся по жед*е. 
ной дорог* въ разныя м*ста Заволжья

—  Къ катастрофъ на Касшйскомъ 
Mopt. На дняхъ черезъ слободу про- 
*халъ инспекторъ мамадышскаго участ
ка Н. А. Иванцовъ, командированный 
казанскимъ округомъ путей сообщешя 
на 12-футовый рейдъ Кастйскаго мо
ря для осмотра м*ста катастрофы въ 
ноябр* 1910 года. Планъ обслёдова- 
Н1Я такой. Предполагается дно моря 
протралдить при помощи двухъ барка- 
совъ. Затонувшая суда, судовые при
пасы и др. предметы, обнаруженные 
при традленш, будутъ извлекаться изъ 
воды водолазами.

—  Анкета. Волостное правлеше по
лучило отъ воронежскаго порайоннаго 
комитета анкетный листь, въ который 
входятъ св*д*тя о жед*зныхъ доро- 
гахъ, фабрикахъ, промышленныхъ ва- 
веден1яхъ, частныхъ им*шяхъ и ху- 
торахъ, о судоход, рекахъ, над*дахъ 
крестьянъ, урожаяхъ и т. п.

—  Бирна 1 марта въ привоз* бы 
до 250 возовъ, подано 54 вагона, куп 
лено 40 вагоновъ. Ц*на перерода 7 р 
60 к.— 10 р. 30 к. за четверть, рус 
ской 80— 87 к. пудъ, рожь 57-“-60 к 
Настроеше слабое.

В Р А Ч Ъ

Г. Д . П Е Т Р О В С К Ш
тораго населеше бер етъ воду для Вщггрвн Ж0ИСк.. акушер., вонер. претк*. 
питья. Временами банная жижа разли-. g _ i 2 4. ут., 5—8 веч. Праядв. 10—12 ч. ут. 
вается вокругъ сруба колодца. НЬкото , Сов4тъ 50 в. B&iapea* пяощ., д. Коб*а?«. 
рые жители, какъ мы слышали, нам*- рядок* 1СМ0И*
репы жаловаться на это властямъ. ...... ..

—  К ъ  отравлен!ю Е. Н. Думлеръ. образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
Намъ передави, это В . Н . Дрцеръ, MES,4™ i,„ .,IH B O  г».-
выпившая на-дняхъ уксусной эссенцш. ЕЫХЪ за̂ одовъ по складской цЪн4. Предла- 
эам*тно поправляется.» гаются ежедневно: аавтрани, об%ды и ужины

—  Въ  ПОЛЬЗУ пожарной дружины, по значительно удешевленн. иЬнамъ.Кухня 
М*стное Общество разумныхъ развле- содержится̂ въ абсоштномъ порядк^в[чи-
чен1Й р*ш ало поставить 13 марта д ля Гг. лосЪтителей телефонъ № 35-й.
спектакль, чисгый сборъ отъ котораго Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко, 
передается въ пользу Об-ва вольной 560 Съ почтен'шмъ Д. Шмидтъ.
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Т ш р ъ  п П скж тво .
Городской театръ. Открытге ве- 

ликопостнаго сезона. Первый спек
такль, которымъ открылся 28 февраля 
великопоствый сезонъ, собралъ столько 
публики, что не хватило м4етъ. За
долго до начала спектакля публика 
толпилась у окошечка кассы, упраши
вая хотя пустить въ залъ, но все бы
ло полно: до шестого ряда въ партерЬ 
стояли приставные стулья.

Такой наплывъ публики, конечно, 
нельзя объяснить интересомъ къ пье- 
сЬ: давалось одна изъ наиболее бл4д- 
ныхъ произведенШ великаго Остров- 
скаго, «Поздняя любовь», отъ] котора
го вЬетъ ч'Ьмъ то совсЬмъ уке отжив- 
шимъ,

И  образъ героини пьесы— пожилой 
девушки Людмилы (г-жа Серг4ева), съ 
ея самоотверженной «поздней любо
вью» къ «блудному сыну», молодому 
адвокату Николаю .Шаблову (г. На- 
роковъ), и образъ соблазнительницы, 
богатой вдовушки Лебедкиной (г-жа 
Моравская), и| добродетельный отецъ 
Людмилы (г. Маликовъ), да и всЬ ос
тальные типы какъ то р^жутъ глазъ 
современнаго зрителя своей слишкомъ 
ужъ упрощенной психолопей.

Разыграна эта старая пьеса была 
дружно, но исполнителямъ не удалось 
все же оживить потускв4вшихъ обра- 
зовъ. Больше всЬхъ объ оживлеши 
старался г. Южный въ роли придур- 
коватаго брата Николая Шаблова—  
Дормедонта и местами даже нисколько 
шаржировалъ.

А все таки первый спектакль вы
шелъ «великолепный».

Кинъ.

Концертъ г. Каинонскаго прив- 
лекъ значительное количество публики, 
горячо принимавшей давно знакомаго 
артиста. Голосъ г. Ком!онскаго по 
прежнему прекрасно звучалъ, а во 
влад^нш имъ п'Ьвецъ всегда былъ 
большимъ мастеромъ, что особенно 
ярко сказалось въ арш Фигаро, испол
ненной съ блескомъ и шикомъ. Очень 
удались также концертанту итальян
ская п4сви, сп’Ьтыя на b;s. Передача 
вещей, требующихъ искренности и 
глубокая) чувства, не въ характер  ̂
даровашя г. Камшнскаго.

У  спутницы артиста г-жи Слав- 
ской довольно симпатичное лирическое 
сопрано, прошедшее’ недурную школу. 
Программа концерта не принесла ни
чего интересиаго.

Ф, А.

САРАТОВСКИЙ УЪЗДЪ. Утонувшая. 
Въ с. Базарной АлексЬевке утромъ 26 
февраля на р^чкЬ того-же названия въ 
проруби у найденъ трупъ 60-летней 
крестьянки Евдокш Васильевой Граче
вой. Какъ она попала въ прорубь, пока 
невыяснено.

—  Кража изъ казенной винной 
лавки. Въ с. Лохъ въ 10 ч. вечера 
25 февраля изъ запертой винной лав
ки, при помощи подобраннаго каюча, 
укр адены остатокъ дневной выручки и 
товаръ. СидЬдица лавки Bipa Афо- 
насьеза подозр^ше въ кражЬ заявила 
на отца своей прислуги, Я . Симакина. 
Онъ въ кражЪ уличенъ ипереданъ су
дебной власти.

—  Поджогь. Ночью на 27 февраля 
въ д. Мезино-Лаишиновк’Ь, вазовской 
волости сгорали надворныя постройки 
местной крестьянки Антонины Глухо
вой. Потерпевшая заявила, что по
жаръ произошелъ отъ поджога. Про
изводится дознаше.

КАМ ЫШ ИНСК1Й УЪЗДЪ. Свято
татство. Въ с. Соломатине на прош
лой неделе ночью неизвестные зло
умышленники проникли чрезъ коло
кольню въ притворъ церкви, 
двери, ведупця въ церковь въ самомъ 
храме взломали свечной ящикъ и ук
рали изъ него 400 р. Воры до сихъ 
поръ не обнаружены.

гоняться по двору за женой и, нагнавъ 
ее, бросидъ въ нее топоромъ. Но Фе
досья, успела нагнуться итопоръ толь
ко слегка заделъ ее. Тогда Федосья 
въ свою очередь схватила топоръ и, 
подбежавъ къ мужу, ударила его два 
раза по голов Ь. Одинъ ударъ при
шелся въ високъ остр1емъ. Вто
рой разъ Федосья ударила по голо
ве мужа обухомъ. Пичугинъ упалъ 
на 8емлю. Федосья, бросивъ топоръ, 
шатаясь, какъ пьяная, пошла къ coci- 
дямъ. Она была какъ бы въ безпамят-

имъ, оклеимъ». Взявъ со стола цен
ности и пузырекъ съ гумми-арабикомъ, 
дети перешли въ детскую и принялись 
оклеивать дерезянную стену. Вечеромъ 
Шпрехъ обнаружила исчезновеше ц%я- 
ныхъ бумагъ. Дети не замедлили его 
успокоить. «Мы, папа, оклеили ими 
нашу комнату». Отлепить бумаги уже 
было трудно, оне плотно и крепко 
присохли, и оторвать удалось только 
кредитку въ 500 рублей.

КОВРОВЪ. (Банкротъ въ люкгь) 
На-дняхъ въ Коврове арестовааъ

стве. Глаза были широко открыты и | местный фабрикантъ С. Р. Селивер 
выражали безумный ужасъ. Все лицо! стовъ, объявленный ресостоятельнымъ 
ея было залито кровью. На вопросы,1 должникомъ (пассивъ больше миллюна). 
что съ ней и что она сделала, Федосья' Арестъ произошелъ при любопытныхъ 
не отвечала, и только смотрела все' обстоятельствахъ, 
съ темъ же выражешемъ ужаса. j По св'Ьд'Ьшямъ полицш, Селивер- 

Возвративппйся во дворъ сынъ уви-. стовъ, узнавъ о предстоя щемъ аресте, 
делъ своего отца уже мертвымъ. I скрылся на своей даче, подъ Ковро- 

Дали знать въ полицейскую часть, вомъ. Направились туда, но, какъ ни 
откуда пргЪхалъ помощи, пристава,1 искали, никого не нашли, 
судебный сдедовалъ и др. власти. j Полищя немного опешила. По ея 

Федосья Пичугина была задержана данбымъ, Селиверстовъ не могъ еще 
въ квартире соседей и препровождена скрыться.
въ часть. Она все еще была въ без-1 Явилось водозреше— нетъ-ли «лазе- 
памятстве. ! екъ».

Л И ТЕ Р К А , новоузенскаго уЬзца. Изнаси 
ловаше. 21-го февраля въ 8 часовъ вечера, 
местный бакалейный торговецъ И. В. 
Н—ковъ, проводивъ своего отца въ Сара
товъ, а жену съ ребенкомъ въ гости — за- 
звалъ къ ce6i  девочку, дочь местнаго кре
стьянина Аграфену 14 л'Ьтъ, чтобы посмот
реть будто-бы за ребенкомъ. Войдя въ квар
тиру Н -  кова, девочка заметила, что въ 
дом* кром'Ь самого Я —кова никого ибтъ и 
спросила: „А гд* же жена ваша съ ребен
комъ ?—На что Н—ковъ отвйтилъ: „Жена, 
не дождавшись тебя, ушла въ гости, но ты 
побудь хозяйкой. ДЬвочка стала было от
казываться, но Н —ковъ об4щалъ сейчасъ- 
же привести женщину и попросилъ д-Ьвоч- 
*у достать ему съ иечи теплыя калоши. 
Когда д-Ьвочка полезла черезъ стоящую у 
печи кровать за калошами Н — ковъ набро
сился на нее и растлилъ. Н — ковъ скрыл
ся неизвестно куда.

Ц А РИ Ц Ы Н Ъ. — 0зв%р% л ые. 18-го 
февраля ночью въ квартире казака 
Пичугина разыгдась кровавая драма, 
доказывающая до какой степени озве- 
р^шя могутъ дойти люди. Пичугинъ 
былъ убитъ топоромъ своей женой Фе
досьей при следующихъ обстоятель
ствахъ.

Вернувшись ночью домой пьянымъ, 
Пичугинъ въ присутствш детей, 16- 
летняго сына Николая и двухъ доче
рей 10 и 8 летъ началъ ссориться съ 
жеюй и схвативъ со стола кухонный 
ножъ хотелъ пырнуть ее. Сынъ усп’блъ 
во время остановить отца и отнялъ у 
него ножъ, но потомъ выйдя на не
сколько минутъ изъ квартиры увидЬдъ, 
какъ отецъ жестоко избиваетъ мать.

Сынъ сталъ просить отца прекратить 
H86ieRie. Въ ответь на это Пичугинъ 
схватилъ топоръ и бросился съ тоао- 
ромъ къ сыну. Тотъ выбежалъ на 

I дворъ. За нимъ побежала и Федосья.

На следующШ день на допросе она 
взломали! заявила, что совершенно не помнитъ 

какъ и при какихъ обстоятельствахъ 
убила своего мужа.

—  Монастырски новости. 23 го 
февраля въ святодуховекШ монастырь 
прибыли вновь рукоположенные въ Са
ратове 1еромонахъ Гермогенъ и iepo- 
Д1аконъ 1овъ. Накануне вечеромъ npi- 
ехалъ изъ Новосильскаго монастыря 
братъ iep. Илюдора Александръ Тру- 
фановъ, назначенный псаломщикомъ 
въ соборъ и заведующимъ монастыр- 
скимъ подзорьемъ. (Ц. М.).

Об/ш н о й  отдать.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ЕЛШ А Н КА . (Новый поселокъ). Съ 
весны организуется поселокъ на реке 
Елшанке изъ 8 дворовъ, выходцевъ 
изъ д. Елшанки. Арендные земельные
участки нарезаны въ одной меже каж- j ^  £ £ / 7 р™  ^гоню за
дому пайщику. Севооборотъ на всехъ сн вновь погнался за женой.Сынъ

спроектированъ1 
чтобы возможна была

наевыхъ участкахъ спроектированъ; se йм ъ временемъ перепрыгнулъ че-
пмтга поеттш-.-г Г А г «*такъ, чтобы возможна была безпре-- 8аб 

пятственная пастьба въ общемъ т а * ’
буне.

выбежавъ на улицу, 
сталъ кричать о помощи. Самъ Пичу
гинъ съ топоромъ въ рукахъ сталъ

П/3 РОДПППэ.
ОХАНСКЪ. (Печать антихриста). 

Недавно по волостямъ, прилегающимъ 
къ очерскому заводу, проезжали аген
ты екатеринбургской поверочной па
латки для поверки и клеймешя гирь 
и весовъ местныхъ торговцевъ.

Возникъ слухъ, что «пр!ехали клей
мовщики антихриста и всехъ клеймятъ 
въ антихристову рать». Нелепая мол
ва широко распространилась среди 
темнаго раскольничьяго населешя. Ро
дители не стали отпускать школьни- 
ковъ-дЬтей въ школы, «такь какъ ихъ 
тамъ заклеймятъ антихристовой пе
чатью».

Мнопя школы наполовину опустели. 
На увещашя учителей крестьяне 
говорятъ, что они, учителя, уже за
клеймены «клеймовщиками». (У. Р.)

С Е Р И Е В Ъ . (Цорогге о бои). Про- 
живающШ въ Серпеве Коммерсантъ, 
Шпрехъ, вернувшись изъ Петербурга, 
по обыкновешю положилъ бумажнвкъ 
ва письменномъ столе, снявъ сюртюкъ 
и перешелъ въ столовую обедать. Сынъ 
его Морицъ и дочь Анна,* играя около 
письменнаго стола, раскрыли бумаж- 
викъ и нашли въ немъ 5 билетовъ 5 
проц. займа, кредитный билетъ въ 
500 руб., 4 вредитвыхъ билета по 
100 р. и несколько медкихъ бумагъ. 
«Кашя красивыя бумажки»,— сказалъ 
мальчикъ. «Вотъ бы мою комнату ок
леить»,— поддержала девочка. «Окле-

Снова стали искать... Приглядыва
лись къ каждой щелке, къ каждой 
скважине... И вотъ подъ мягкимъ 
ковромъ въ одной изъ комнатъ нашли 
искусно замаскированный люкъ...

Тамъ сицели г. Селиверстовъ и ра- 
ботнивъ.

Оба были вооружены и грозили 
стрелять, если кто-либо осмелится спу
ститься къ нимъ... Г. Селиверстовъ 
предложилъ ультиматум*: за приличное 
вознаграждеше предоставить имъ сво
боду, иначе они будутъ отстреливать
ся...

Полищя устроила сов4щаше, и Се
ливерстову было объявлено, что его ос
вободить.

Но только г. Селиверстовъ «вы- 
лезъ» изъ люка и сдалъ opyжie,—  
ему была предложена бумага о задер- 
жанш и отрезаны пути къ отступле- 
нш...

Г . Селиверстовъ и рвалъ, и металъ, 
и милость призывалъ. Говорилъ даже 
«о неисполненш даннаго слова», о 
нечестномъ образе действий.. Все бы
ло напрасно, и злостный «банкротъ», 
пытавшШся оказать вооруженное со- 
противлеше, подъ усиленнымъ конво- 
емъ былъ отправленъ сначала въ по
лицейское управлеше, а потомъ во 
владимирскую губернскую тюрьму. (Б.
в.).

ЗД -ГРЯ Н П Ц Й 1.
ТУРЦ1Я. (Бурная сцена въ парла

мента). «Юный турецкШ парламентъ, 
къ сожал’Ьшю, уже заимствовалъ дур- 
ныя привычки некоторыхъ своихъ стар- 
шихъ собратьевъ. Не только тонъ пре
нШ принялъ чрезмерно страстный ха
рактеръ, но дошло и до оскорблешй 
дЬйешемъ»,— замечаете, «Neue Freie 
Presse», передавая подробности слу- 
чившагося на-дняхъ инцидента.

Дело было такъ. 21 го февраля въ 
«Танине» появилась статья, содержав
шая обвинение лидера оппозицш ал- 
ба. скаго депутата Измаилъ Кемаль бея 
въ томъ, что онъ за вознагражден1е 
взялся устроить англичанааъ кокцешю 
на постройку южной части Багдадской

дороги на особо выгодвыхъ для нихъ 
услов]'яхъ. Въ тотъ же день въ палате 
шли дебаты со поводу заявлешя вели
каго визиря относительно железнодо- 
рожныхъ кснцессШ. Во врекя резкой 
речи депутата Зораба съ министерской 
скамьи послышались возгласы, что вы
дача жедезн дорожныхъ ковцессШ съ 
километрической гаранйей невозмож
на при новомъ режиме. Измаилъ-Ке- 
ааль съ места крикнулт: «А сколько 
правительство получило за выдачу Баг
дадской ковцессш съ километрической 
гэравией?». ВеликШ визирь бросился 
съ поднятыми кулаками къ Измаилъ- 
Кемалю и хотелъ его ударить, во тотъ 
схватилъ его за руки и врикнулъ: 
«Вашъ органъ уверялъ 'сегодня, что я 
взялъ деньги ва аферу, на которую 
правительство не пойдетг!» Ихъ окру
жила толпа взволновав ныхъ депута- 
товъ. БывшШ министръ Талаатъ бей 
пытается успокоить Хакки пашу и 
взбешенваго Измаилъ-Кемаля. Но въ 
это время депутатъ Джавидъ зффевди, 
членъ младотурецкаго комитета, сзади 
ударилъ Измаилъ Кемаля по лицу. Это 
произвело темъ более тягостное впе
чатлеше, что лидеръ оппозицш— глубо- 
кШ старецъ. Инцидентъ быстро замя
ли. Измаилъ-Кемаль заявилъ, что его 
ложно поняли: онъ сказалъ лишь, что 
выдача ксвцессШ съ километрической 
гаранйей продолжается. Хакки-паша 
принялъ это объяснение. А затемь из
винился Джавидъ-эффенди, поцЬловавъ 
при этомъ у Измаилъ-Кемаля руку.

Не говоря уже о томъ, что ивци- 
девтъ этотъ, несмотря на быструю лик- 
видацш, показываегъ, какъ обострены 
отношения между младотурками и оппо- 
зиц1ей, онъ характеренъ еще въ томъ 
отношенш, что нроливаетъ светъ на 
закулисную сторону переговоровъ о 
Багдадской дороге, волвующихъ всю 
Европу. (Р. В  ).

АНГ/li Я. (Король и дпти). Не по
следнее место среди гостей, имеющихъ 
быть на Еоронацш Георга V, займутъ 
дети б1.двМшихъ семей Лондона, для 
которыхъ въ врисутств1и королевской 
чегы будетъ устроенъ праздникъ въ 
знаменитомъ Хрустальномъ двсрц .̂ 
100,(00 детей получили именное при- 
глашеше короля.

Въ  числе другихъ гостинцевъ каж
дому изъ детей будетъ поднесена изя
щной работы чаша съ портретомъ ко
роля въ форме англШскаго адмирала.

(Р. У.)

квижк* *Истор. ЕИзстнЛ любопытную ис
торш семьи г жи А. И. Энгельгардтъ, отно
сящуюся къ эпох* царствовашя Николая 
I го.

Мужъ Энгельгардтъ обольстилъ свою 
родную дочь, 14-л1зтнюю д'Ьвочку. Разуз- 
вавъ подробности д’Ьла, мать сама разска- 
зала обо всемъ жавдармской полищи. Д^ло 
Энгельгардта, какъ бывшаго гвардейскаго 
офицера, было доведено, конечно, до свй- 
дЪшя Императора Николая. Сл^дств!  ̂ бы
ло поручено жандармскому сановнику Стан
кевичу. Энгельгардтъ подлежалъ вечной ка- 
торгЬ, но, благодаря заступничеству за него 
его родственницы св^тл'Ьйшей княгини 
Салтыковой, онъ былъ по повел^ши) Госу
даря объявленъ умершимъ и безъ паспор
та жилъ въ дом’Ь Салтыковыхъ. Жен'Ь же 
его выдано было настоящее формальное сви
детельство о смерти мужа съ указашемъ 
даже кладбища, на которомъ онъ похоро- 
ненъ Анна Романовна Энгельгардтъ облачи
лась тогда въ трауръ, котораго уже бол^е 
не снимала, а виновную дочь удалила отъ 
себя въ отдельный флигель подъ надзоръ 
гувернантки, запретивъ ей видеться съ 
остальными членами семьи.

ТОРГОВЫЙ ОТДГЬПЪ.
Ка скотопригонном площадк-Ь. Прошла ма

сляная неделя и наступило время ремонта 
крестьянскаго хозяйства къ предстоящей 
пашне, т. е. ремонтъ лошадей въ первую 
очередь.

Ввиду этого, въ воскресенье пригонъ ло
шадей на рынокъ былъ очень большой и 
преимущественно крестьянскаго скота. Въ 
большинств'Ь — лошади отработанныя, но 
все же годныя въ борону. Сравнительный 
урожай прошлаго года, давпйй достаточно 
кормовыхъ средствъ, удерживаетъ ц1шы 
вообще на скотъ высокими. Даже отрабо
танный подлетки расценивались отъ 50 до 
60 руб.; средняя, годная въ соху проходи
ла отъ 80 до 100 руб., лучшя шли по 125 
руб. и до 140 руб. Городсюя полукровныя 
расценивались около 200 pyff. Покупали 
много за Волгу. Прасола, набравше лоша
дей по ярмаркамъ, расторговались не 
дурно.

— Кор&въ въ пригоне было также много 
Цены стсятъ высоюя, такъ что и кре- 
стьяЕская малорослая корова пудовъ на 
14 проходила около 60 руб.; средн!Я, но 
рсслыя расценивались отъ 70 руб, до 
90 р., полукровныя отъ 100 руб. до 150 р., 
въ зависимости отъ роста и упитанности. 
Торговали хорошо.

— На с^иномъ рыикЪ привозъ большой, 
такъ что прилегающая, къ ры нку улицы б ы 
ли заставлены возами.

Х орош аго сена, немного. Продавали по
емное отъ 28 к. до 32 к. за пудъ; посев 
ной костеръ по 37 к. до 40 к.

Прессованное заволжское продавали отъ 
42 до 46 к, за пудъ. Ввиду престоящаго 
распутья, когда привозы сена прекраща
ются, продавали хорошо, — весь привозъ 
разошелся скоро.

иА с пнсА нгс  т ъ щ т ь

(По местному времени).
0?ю1жтъ М 

М
м

Птхомягь ^  

№

5
П „
Г .
6 .  
8 вг

12 .

12
6
I
5
8

11

S3 я. 
18 и, 
28 м. 
38 к. 
18 т. 
38 м.

веч
80S
«а*

yjp

’  свЬл'Ьв
РЯЗ.-УР, ШЕЯ. ДОР. доводите 

св4д*н1я гг. товаро отправителей,
8% иок’Ьщенш саратовскаго отелей 
Русскаго Торг.-Промышлеанаго Ком. банм 
—Театральная нлощадь, соб. домь—будм 
произведена ушата наложенных* план 
ясей по указаниыыъ ниже шв*щешямъ к 
иедленно по предъявлении названному 
д^ленш соотв*тственныхъ свид^тельс! 
о наложенныхъ платежахъ.

Саратовъ I. 2544 34993
35051 35053 35058 35065
35091 35092 35118 35121
35126 35136 35154 35156
36166 35167 35172 35178

Саратовъ товарн. 7495 7810 
7892 7893 7928 7931 7939
58059 58426 58454 58465

58752 58755 
58803 58822
58850 58854 
58882 58894
58036 68942
58984 58086

58678
58761
58836
58876
58907
58970
59046

58516
58768
58844
58879
58014
58975
59055.

25S 
3500 
3598 
3512 
3516 
3518 

787 
58011 
586Й 
5870 
5882! 
58861 
5889 
58841 
5898

Кчязевка. 687 689 2140.
Улеши. 6082 6095 6099 6100 610 

6134 6134 6144 6145 6146 6158 701 
7019 7024 7025 7026 7036 7038 704 
7042 7043 7044 7045 7052 6061 6984

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч., по праздникамъ до 2 ч. дня.

Плата по утвержд. таксе, со*етъи 
лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. ЕЕЗЪ  БОЛИ—75 коп., 

пломбы отъ 50 коп.
Искусственные зубы на каучуке и 
золоте, золотыя коронкв. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

емгъсь.
Шриднчеснш кгзугъ* Изъ Берлина теле-;

Редакторь
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Гормзвнтевъ.

О Т Ч Е Т Ъграфируютъ: противъ демонстрируемыхъ1 U  ■ ч  fc I  D
здесь сросшихся сестеръ Блажекъ была до базару устроенному М. И . Ост-
подана въ судъ жалоба, съ обввнешемъ   лп „
ихъ въ нарушешк контракта. Жозефа подъ ровской-1 0рен0}ргъ  17 И 
присягой заявила, что ей нечемъ запла- раля  С. г . ВЪ 
тить условный въ контракте штрафъ, и по-,
тому было начато дело. Другая сестра от-; ныхъ ученицъ гимназш,
казалась заплатить штрафъ безъ всякихъ! ПРЙХОДЪ. За проданный вещи выручено 
объяснен1й и потому судъ сделалъ поста-,715 р. 66 к;, отъ чайнаго буфета 110 р

17 и 18 
пользу недостаток-

% r r . J U 3 l №
Мясннцкая, д. Ш 136, Ншкжтщжа, км- 
Ш8 Соколовой. Пр1овяъ ежедневно 07ъ 
8—1 Чо ш о тъ 2—6 штн по aocspe- 
сеиьямъ ш кра1дншс. отъ 9—S ч. д. Со- 
®етъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты *а повтори, посещешя). Удалеи1е 
зубовъ базъ боли (мест, анест.) 75 к. 
Иокусетвбнные зубы не снимаюнцеся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
Т1я (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступио! ц-Ьн1».

Р Е С Т О Р А Н Ъ
новленхе объ ея аресте. Судебный при
ставъ арестовалъ конечно, обеихъ сестеръ. 
Директоръ ^Варьете , где демонстрирова
лись сестры, внесъ залогъ, и оне были ос 
вобождены. Но адвокатъ Жозефы намеренъ 
подать жалобу на незаконное лишен!е сво
боды его KsieHTKE. (У. Р.)

— Изъ прошлаго. А. С. Изгоевъ извлека- 
етъ въ „Речи“ изъ воспоминаний А. И. Со
коловой, напечатанныхъ въ февральской

15 к. Всего выручено 825 р. 81 к., 
ИЗРАСХОДОВАНО по устройству базара 

70 р. 37 к.
Чистая прибыль 755 р. 44 к., которые сда
ны кассиру О-ва С. Г. Тихонову по кви 

таяцш № 381.
Начальница гимназш М. И. Островекая- 
Горенбургъ приноситъ свою сердечную бла
годарность всемъ способствовавшимъ успе

ху базара. 1262

II

торговля производится съ 12 час. дня 
3 час. ночи.

Ежедневно обеды отъ 12 до 6 ч. вечер!
всегда изъ свежей провизш. 

Кухня подъ личеымъ наблюдев!емъ Е.
МилоЕаЕовой.

При ресторане имеются бшипарды bbhoi 
_________  открыть кегель банъ. 12!

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО
А П О / 1 Л О .

Ди/рекц1я Товариществ® ОффщШтовъ 
Ежедневно большой концертъ дивер- 

тисмектъ.
При учаетш лиркч. пев. Подгурской, шанс, 
пев. Волиной, Лишной, Муравской, Ирма, 
Берлсеетоаской, танцовщица Бронислав- 
СК8Я, Станиславская, дуэтъ танцевъ Мали
ковъ, танцоръ Сорокинъ и Кузьминъ Кон
цертный ансамбль Кобрина. Струнный 
оркестръ Бочкарева. Ресторанъ открытъ 

съ 1 часу дня до 4 час. ночи.
Съ почтешемъ Товарищество.

Ресторанъ

А К В А Р ! У М Ъ
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В А Н Ъ -

Г У Т Е Н А
БЕЗУСЛОВНО НАИЛУЧШ1Й 

УДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.

1 0 0  чашекъ изъ 1 фунта.

ПРОСИМЪ ВЫРФЗАТЬ!!
Г f l T f l R ПИП и репетирую во всё 
8 y i u o i i n j  средн. учебн. заведен.
Многолетняя практика. Царицынская 
м. Ильинск. и Вольск., 145, кв 2. 1252

Ианлеръ н р ен ъ
п о  б а к а л е й н о м у  д е л у .  
Адресъ въ редакцш._____________ 2251

К В А Р Т И Р А  j
случайно освободилась 3 больш. ком-; 
наты, тепл, клозетъ. Уг. Московской 
и Камышинской, 131. 2255;

двореЗ а отъездомъ сдается во дво]

К В А Р Т И Р А
въ 5 коме. М. Казачья, 12 1261

Кушртъ и и о р е ш  р п ъ  
ва б ш

Продается везд̂ . Избегать подд̂лоиъ.
Для сравнен/я при Фабриканты

понупнгъ настоящаго с. J. Van Но1йел & Zoon, 
КАКАО ВАКЪ ГВТЕКЪ. Weesp (Голланд1я).

Для сравнен!я при 
понупнгъ настоящаго 
НАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ. \

неочищенную,
в с е х ъ  г р а д у с о в ъ ,  

масдо оленьяго рога и нафта 
лвнъ предлагаетъ Тор домъ

И. М. БадаювшЁ

бывш. „Эрмитажъ“.
Дирекфй Саратовскаго Товарицества 

Офищажтовъ.
Оркестръ духов, муз. подъ упр» г. Фрейманъ.
Ресторанъ открытъ ежедневно съ 1 ч. д.

до 4 ч. ночи.
Подвалъ снабженъ русскими и загранич

ными винами разныхъ марокъ.
Ежедневно свежая npoBH3in. - ___________ ___________________________ _

Цены на все понижены. ' и о и ш и и л т и о
Кухня подъ лич. наблюдешемъТоварищества У п Ы  В п а п  М а Ш И п И С Т  Н а  
При ресторане имеются: тиръ, кегель-банъ 

и билл1арды.
Съ почтешемъ Товарищество.

[ЕвтввыЯ идеи. Евген!н Беверъ, Ивсивэ, Поадовва. И 1
П п  случаю отъ-Ьз- с п п , М|ПО. оольшое П№|ПП Л

§ 0  пр!«глашаетъ товарищей сту ^

Е .  В .  С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная площадьэ до^ъ Паль. Телеф. № 872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Велоглинекой, свой домъ. Тэлеф. 947. 
О^ДЪЛЕН1Е: Верхтй базаг*ъ, корнусъ У^оботина._________  609

случаю отъез
да продается 

n it L O T n  съ домомъ. Михайловск., 
sfi о Ы  U ie9, между Железнодо- 
рожной и Казарменной. 755К» » ; fitЮвUИР VНа 8Ш 22 1 0 у Vfll'Uv fik U 1* СЬЭСа IjLJJlKJКя • *

и И. Л. ЛгвЕОП. > П у то вы е  SJCaVKZ
j Саратовъ, Александровск., уг. Б.-Ко* 
I стрижной. Телефонъ Л1? 586.

ДАЕТЪ УРОКИ

Ъ
Зимшй концерт, залъ

Е Н Е С А Н О
Дирекц1я Т .  И. Борисова.

Сегодня 3-й день открьшя великопостнаго 
сезона, Обновлеше всего состава хора, ка
пеллы и артистокъ: новый хоръ изъ 30 че
ловекъ и новая капелла изъ 3 паръ подъ 
управлен. Ленскаго-Зенделя. Новые дебюты 
артистокъ: Корделш, Фросиной, Брони- 
славской, Галиной, Давыдовой, Мариной, 
Миловидовой, Горяжской, продолж. дебю- 
товъ. изв. опер, примадонны Лорской, Та 
мариной. Гонды, Залевской и Ивановской, 
3 й выходъ еврейскаго квартета, веселые 
равноправцы подъ управлен. Зенделя. 3-й 
выходъ разнохар. дуэта Горевыхъ, 3-й вы
ходъ балетн. дуэта Соболь, оперные певцы: 
Куликовъ и Кузнецовъ, тенора: Горевъ и 
Сидельяик< въ, танцовщица Михайлова, ак- 
компав1аторъ Баландинъ, РумынскШ ор
кестръ подъ управ«. г. Двинскаго. На кух
не свежая сезонная провизия. Созснная 
закуска. Кухня подъ управлешемъ шефъ 

повара Окорокова. 
УправляющШ рестор. В. П. Шкарупеловъ

на пишущвхъ ms шина хъ РЕМ ИНГ- 
ТО НЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также принямаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Замана, кварг. д. № 1 7280

собствен, производства большой вы
боръ, принимаю въ чистку. Цены 
очень доступн. Ильинск, уж. д. Воро
бьева, между Немецк. и В-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самаркиной. |

К И Р И  и ч ъ
для постройки продается одинъ мил- 
люнъ шт. красный и железнякъ, на 
кирпичномъ заводе Ивана Алексее-
вича Пасху нова. ______  2245

"Ёеоб-
ходи

мо обучиться кройке и шитью меха- 
нкч. обуви каждому. Условтя узнать 
вь школе М. П. Стрельцовой, Боя.- 
Казачья, № 60, Лапухина 724

продаются ря
домъ съ торго

выми помещен. Царицынск. м. Алек, 
и Вольск,, мерою 380 кв с., или-же 
одно место въ 162 кв. с. Обращаться: 
Севриная ул., д. № 10—8, кв. 3. 1072

i  Ф

г

ёГцрва студентовъ
пргвглашаетъ твзарнщеи сту 

дентовъ н курснетоиъ для рас- 
пространешя в а выгодныхъ ус- 
лов1яхъ научно - популярныхъ 
издашй „А и И Гранатъ и К°“ 
подъ редакцией известныхъ про
фессоровъ. Обращаться: Теат

ральная юлощ., д. 5, (Русско 
Торг. Пром Банка), кв. 6, (во 
дворе на право), оть 3 —5веч,

ш ш \ т ш  И iRCHUIilit

Чистый безпыльный морской во^духъ. Температура морской вед
+  15— 16° Р. Начало сезона 20-ю конецъ 20-г© Августа. Въ купан 
номъ заведенш отпускаются теплыя ванвы гряаевыя, торфяныя, соляны 
эйемтрмчесмя, углеккслыя (Наугекмсюя) и шяпуч1я, кнелорздныя и разни 
друпя Лечеше элзитрнчееккряъ cstTOMb. Воздушный н солнечныя банм. Гид 
ротерапевтмческое и ортопедкчеёко® огделеше. Души Шарко Массат 
Глазная лечебница Минеральны# воды (натуральный и искусственный 
можно Еметь.—Ежедневно музыка. Куртаксы не взимается, Индикации 
лезни сердца и нерв овъ, ревматизмъ, параличъ, рахитъ, золотуха, маюкров! 
хюрозъ, женешя болезни и т. д. Все запросы, касаклщеся купальной жиз 
ни, исполняются безплатно купальною комисс1ею.

Адрест: Г. Перновъ, Лафляндской губ.
КУПАЛЬНАЯ КОМИССЫ.

I*»***» *vye.

К у з н е ц о в ъ ,
Г О С Т И Н Н Ы Й  Д В О Р Ъ .

648

т-

I

267.

для всЬхъ ремеселъ въ гро- Щ  П о л у ч е н а  п е р в а я  п а р т 1 я  н о в е й ш и х ъ
мадномъ выбора, токарные и сверлильные станка, дыропробя- — 

ват ели и рычаги, машины для жшгЬза.
Ремии приводные^ кожанке и изъ верблюжьей шерсти, фо-

С л а в а  з а в о е в а л а
ВП ЕРЕД И  ВСЪХЪ!!!

Пишущ1я безъ лентъ
машины 1-0-С-Т-Ъ

продажа у Торг. Посредникъ 
Сарат. Театральная пл., д. 3.

§1U го- I
1̂ 1 1 о I Й I
a I

Р а з с р о ч к а  п л а т е ж а .

скоро

Два мЪста

Сдаются и продаются
85 дес. заливныхъ луговъ въ Кур-' 
дюмско Чардымской даче, 25 вер, отъ 

Завед. артист, частью А. С. Ломашкинъ. ( Саратова. Узн. у В, А. Смирнова,!
Московская ул. д. Булкина. 1162

Q o n u u n  выучив, красиво и 
и е ш ^ ш и  писать проф.-калиграфъ 
Геренштейцъ Kieeb 
Б. Владим1’рск., 45, 
кв 7. Полн. курсъ 
4 руб. За 14 коп. 
марку, выс. услов. 
и образцы. 465

1 И ЗЛЮ БЛЕН Н Ы Е 
модные духи

Д И В И H IЯ
(DIVINIA).

а
1 0 !  Q f iP M I i l  m i i f f i

Л 1 П Ш
Аммндрнси. ;яч врат. гее?. „Peseta8- 

doMtmeiie МИ 0 В8  отреиоатиро вене 
къ удобехмнъ Г.г . иартирующигь ва- 
ю, столовая, гостиная, шанино, газе" ы- 
телефонъ, ванна, посыльные, ео ш ес- 
сюнеры, влектрическ. осв^щейе, хншя* 
на и cnoEoScTBie. Хорошая и недоро
гая кухня, завтраки, об&щы ж шины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помесячно стъ 20 р. до 70 р. 

Телефонъ J6 166. Н. И . Ноеновъ.

П р и в е д е н ъ  К Г А д а
3 л., завода Лихарева. Царицынская 

между Полицейск. и Пр1йул..
домъ Макаровой, № 51,

1рштской, 
2217

Даю уроки по французек., 
немецк. и ан- 

гл1йск. язык, и репетирую по нимъ 
и по методе Берлица, Царицынская, 
уг. Гимназич., д. Славина, кв. Фей- 
дежь, отъ 11 до 4 ч. веч. 2213
■^■дяявгд.'-.ч ЩР1||И1ПШ1ГГТ

Лонупаю претензн
къ железнымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ н ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810.1126

ЛЕИПЦЙГЪв/ a X r s
стной за пределами Европы быв
шей академш коммерч. наукъ. 
Проспекты безплатно. 857

Ф. ВОЛЬФЪ и сынъ.
Поставщики Двора Карлсруэ, 

Берлинъ и Etna
Продаются во всехъ лучшихъ 
аптекарскихъ и парфюмервыхъ 

магазинахъ. 7543

у  п^Кренная земля продается по 
J  Д У и  случаю отъезда, 500 кв. с., 
колодезъ съ обильной прекраейбй 
водой. За мужски мъ монастыремъ' 
противъ дачи Добрякова. Видеть 
можно въ праздничные дни. Услов1я: 
Тулупная уд. д. № 20 во флигеле. 1257

П Е Р Е Д А Е Т С Я  чайная столовая 
„С. -Петербургъ", на ходу, дворъ 

мощеный, навесы и колодецъ. Дело 
мож1?о посмотреть въ любое время. 
Губернаторская ул., д № 32. 1069

О б у в  ь
зимняя, теплая всевозмож
ная и ботинки спещально 
для коньковъ съ большой 
скидкой продаются въ ма
газине А. Ф Ш О И Ъ Е В А. 
Никольская, противъ Го

стия наго ряда и часовни. Пр1емъ за- 
каиазовъ всевозможной обуви.

нари, оскарды, рябчики. Карборундовыя точила, подпилки и 
шкурка. Инструмента для чугуннолитейныхъ заводовъ для 
формовки, замазка, цементъ для чугуна, стали и железа.

т
ш
т
€

г х з

д а м с к и х ъ  и  д е т с к и х ъ .

J L  я : п ъ
касторовыхъ и деми-сезонныхъ.

К .  Г .  Т Р Е И Б А Л Ъ
Саратовъ, Александровская улица.

ЗЕМ Л ЕМ ЪРЪ
1256

принивааетъ съемочныя (теодолит- 
ныя), лесоустроительный, и нивелли- 
ровочныя работы. Уголъ Вольской 
и Царицынской ул., д. Ростовцева- 
Ромейко. Переговоры письменно и 
лично оть 4—6 часовъ. 

З е м л е м е р ъ  JI о в ы у  е в ъ.

I

зрел. гот. и даю 
ур. Спец.: рус., 

и латин. А. Д. Альманъ, 
" .  Д. 12.

10 -  12 ут., 4—7 веч. 876

На аттест.
рус. литер, и латш 
Угодников, ул. (ок. Вольской), 
Вид.

Д О

Д Р О В А  I  Р Е К О Р
древесный и камен
ный уголь предлагаем
В Ц  Q k l L f H R ' k  !) Часовен- 1 

* П  u D l i l U I S  О, пая улица,
свой домъ, между Вольской и Ильин
ской, 2) пристань на Волге,подъ Ка- 

| занскомъ и Часовен взвозами.
? т л„лхлт Т  ( конторы и склада Ш 380 Телефоны | прист^ии № 10з4,

Покупаю
высокой ц%иой Mtxaf брилл!ав 
ты, жемчугъ, платину и ломбард
ный нвнтанфн на означен, вещи. 
Магазинъ Д Портиова и И Чаиияа, 
Немецкая ул, д М уш к училища 6Г

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели всЪхъ раамЪровъ имеются
НА  С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратове.|
Собствен, отделения фэрмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орен

бурге и въ Челябинске.

УСТРАНЕНШ ПРЕЧВНЪ,
вызывающихъ запоръ, потреблешемъ

Наскаринъ Лепренсъ

CASCA1INE LEFRINCE.
Одна или две пилюли вечеромъ передъ сномъ* 
Правильное действие. Превосходное слаби

тельное, предписываемое всеми врачами. 6156

КВАРТИРА СДАЕТС
въ домЪ Ширяева, противъ Биржи,

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
Пом’Ьщен1е имеетъ по улицЪ 33 и во дворЪ 17 арш. и мо̂ и, 
еще пристроить во дворъ въ ширину дома 7 и въ длину 33 
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово] 
аромышленнымъ конторамъ или другимъ учрежден!ямъ, спо 
сить въ магазинъ Ширяева.

М А Г А З И Н  Ч Ь

И .  И .  О н е з о р г е ,
Саратовъ, Немецкая улица.

М А Ш И Н Ы  д л я  С Т И Р К И  Б Е Л Ь Я  

=  ПАРОМОЙКИ „ШНА“ =
дающая 75 процентовъ сбережен1я времени, труда и расхо
довъ, стирка исключительно паромъ, отсутств1е вреднаго тре- 

шя гарантируетъ целость и выносливость белья.
Выжималки, натки, плойки и клямеры для бЪлья.

Утюги спиртов., чугун, и всевозможн. хозяйств, принадлежности.


