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Пятница, 4-го парта

1 9 1 1  го д а .

Елена Николаевна Д У М Л Е Р Ъ ,
уро ж денна я Скворцова»

скончалась 2-го сего марта въ 2 часа дня.
Выносъ гЬда 4-го марта въ 8 часовъ утра, въ слобод* Покровской, 

изъ дома въ церковь Покрова, а оттуда на кладбище.
Панихиды въ 12 час» дня и въ б час. вечера. 1291

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  У п р а в а

объявляете, что ею на - -е сего марта, въ 12 часовъ дня, назначены 
торги на сдачу въ аренду городской земли а) за Единов'Ьрческимъ 
владбищемъ, б) у Мужского монастыри и в ) у кирпичнаго завода г, 
Калинина, отведенной городомъ для платнаго пользовашя съ нея жи
телями г. Саратова и Монастырской и Солдатской слободокъ пескомъ. 
Кондицш можно разсматривать въ Городской У  праве въ, присутствен

ные дни и часы. 1286

ножи, вилки, лож ки, судки
для уксуса, серебра 84 пробы и шльхшровые

ыпь г р о м а д н о м ъ  выОор^Ь.
Ершенпо дешево еъ М .  naramt авцЮи. Об-ва

, Вр. Вухъ в Т. Вернеръ.
Немецкая улнца  ̂ домъ Кузнецова, противъ Консерваторш. 2100

Мануфактурный магазинъ н банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А ,
Гостинвый дворъ. Телефонъ № 200.

Въ б о Л Ь Ш О М Ъ  ВЫборЪ |  П о ку п ка  и продаж а проц.

получены новости ве-♦ бУмагь> ссуды подъ пр°ц
с е н н я г о  и  л Ъ т н я г п * бу " аги> Р а з м Ь ъ  fl0 c p 0 4 ‘Ь С Н Н Я Г О  Н  Л Ъ Т Н Я Г О |  иыхъ сер|й „ купоновъ И

С б З О Н а . -------- — ^  с тр а хо в, б и л е т о в ъ

Т 4  Б А К Ъ
С И Г А Р Ы  и  П А П И Р О С Ы

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ
т о л ь к о  е ъ  м а г а з и н ъ  

А л е к с а н д р о в с к а я  у л и ц а .

мануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о  Д о м а

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

Б о г а т ы й  в ы б о р ъ  в с й х ъ  м а н у ф а к т у р н ы х ъ  т о в а р о в ъ .  

П о л у ч е н ы  с е з о н н ы я  н о в о с т и .

Н о в Ь й н и я  с а р н и н с т я  т к а н и  с о б с т в е н н ы х ъ  ф а б р и к ъ .

I  к .МЙРОДОЛЬСКШ
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606й 
ПО ИШЧе&ШЛбВЫМЪ б о л. (все нов. ме
тоды изсж. и леченш, ссвеш. канала пу
зыря элек.( микроскоп, изследо*. мочи и 
выд4я.), ПОЛОВ, б е з с и л . ,  К0 ЖИ(воюсъ 
венер. и сиф ил. Леч. всеми видами эле- 
ктрич. (удалей, волосъ и родим, пятенъ 
электродизомъ), нибрац. массажъ горяч, 

юздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вечер». 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.
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h
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М а нуф актувкьзй  м а га зи н ъ

1428 Д о к т о р ъ  I I 1

Г,В. FlAHCKlftl
С П Е Щ А Л Ь Н О :  ввнвряческ. 
оифшшсъ, мочеполов (поло®, разстр.) 
я  кожшьш болезнж (сыпныя я болезжм 
волосъ), Уретро-цмсгоскошя,водо~Э1ек- 
трожечеше, вибращонный массажъ» 
Дряням. у себя еъ квартжре съ 0— 
l№/t ут* ш съ 5 до 71/» веч.; женщ. оъ 
12 до 2 ч. джя. Бол.-Казачья9 д. № 27 
1'врномаш8ЕЦ0вой, бтзъ Алежс&жжв. 

Телефонъ № 552.

J B H -

Зубной врачъ

К. 0. ГРАЕБЕРГЪ.
Специально щшптЫ зубовъ (6esb бодж). 
оомбироя&ше я жехусстшнные зубы. Не
мецкая‘ул., меж. Александр. я Вожьсжои., 
•gift домъ отъ Алекс., жа холодя, стороже. 
М 21. Пр1вмъ оть 9 утра;до 7 чш  тчоря

М. Ф. КОВАЛЕВА,
Ново-Гостинный дворъ, противъ часовни»

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
получено въ громадномъ выбор!*: драпъ, сукно, трико и шерстяныя матерш 
для платьевъ н костюмовъ, а такъ-же всевозможныя бумажный ткани. Новей- 

ш и хъ  цветовъ и рисунковъ. Русскихъ и заграначныхъ фирмъ. 6913

1 -1 1 1 . 1  Ш И
бывипй ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .  ;
Спещально: бакфялкеъ, (лечеше крепа-, 
ратогяъ профессора Э р л и х а  „606“), - 
ввмервчвен!», вэкийый (сьшныж я бо
лезни ВОЛОСЪ) IS©4e«!®£©Bbifl (все нов.! 
методы изелед. и лечен», есвЪщеше 
канала я пу§ыря элежрич., ашкроско- 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов, 
разстр. Катетеризация мочеточшковъ.. 
Спец. леч. лучами Рентгена я нварцэ- 
выавъ ев1»тс£1Ъ болезн. кожи и волос. 
Темя высокаго няпряккекЬ (Д’Арсон- 
ваия). Все виды «лектрйчастваз вяб-i 
рац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 8 
—*12 ж я отъ 5—̂8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая уявда9 № 453 д. Тяжо- 
мярова, м. Вольской ш Ильш . 4916

д о и о р ъ

Ii.fi, Григорьев!.
Спещально "ве нерм ч., вифшпоъ;

КОШИ. 6 m t 8 HR.
8 — 1 ® час. |тра ж 5— 8 аде. sew#» 
Для ц ш  2— 3 ч. Возкрезвиье— Э— 1 1  

Мак,-Казачья р ., ж. Юрьева И  15.

съ водо-елентролечебны1Ш отдеженгя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс везшрнче- 
екшъ, вифнлнеу, вяочепояовымъ, (по
лов. разстр.) к 6ол1»зняеъ (су-

пи н белЪз. волесъ) 187
Д -ра  Г .  В .  У Ж А Л И Л  ГО ,

Больш. Казачья у л , бяи&ъ Алезссанд 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. № 552.

Пр!емъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартире съ 9— 
Юуз ут. и оъ 5 до 71/а ч, веч. 
водолечек1Э съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацшнаркыхъ больныхъ от
дельный в обпця палаты. Сифиля- 
тяки отдельно, полный панслонъ.

Водолечебн. отд%ле&«!е изолировано 
отъ сифилпт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, я общей нев- 
растен!и; серныя и др. лечеб. ванны.

Злентролечоби. отдЪлекЗо имеетъ 
все виды электричества.

Въ лечебнице приг^еияется массажъ 
лица и вибращонныи, уретро цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванны и др. 
новейш. методы наследован, и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606“

Донторъ медицины

Я . Ю. М е р т е н с ъ
*тц* шпш9 гвчквлбя. ш ш тщ т ,

Отъ У до 12 чь ш о т  4 мо f  lawpa. Воль 
т т <  2-в ото Ш к ч ж. Смцрио»», бвхь-йтш

К н и ж н ы й
м агази н ъ

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружжымъ судомъ. Телефонъ № 268,
ЛлЪевскш. Межевое и землеустроительное 

законодательство. 2-е изд. 1 р. 30 к.
Букуновсмй. Сборн, и р*во къ составлен, 

полицейск. протоколовъ. 1 р.
БазАневъ. Вотчинный режимъ въ Poccin. 

2 р. 50 к.

Геллеръ. Ошибка человека и ея значен., 
при вменен, деян. этого лица ему въ ви
ну. 1 р.

Нюренбергъ. Уставъ о герб, сборе. Изд. 
2 е. Въ переп. 3 р.

Быстрое ш аккуратное иеполнеше заказовъ на книги по всемъ отраслямъ знашй, ли
тературы и науки. Г.г. ижогороднимъ высылаются почто®, железной дорогой р̂ шшжен-

нымъ пл&тежомъ.

П Р А В Л Е Ш Е

объявляетъ, что 4-го марта с. г., въ 1 часъ дня, въ залЪ Городской 
Думы будетъ произведенъ Ш-й тиражъ погашевШ обдигащй Об-ва. 1307

Г о р о д с м о в  а г е э - а г р 'х » .
Д ирещ гя Л. Струйскаго.

Въ п&тницу, 4-го марта представлена будетъ пьеса Сумбатова:

А Р К А З А Б О В Ы ,  Т ' 1
Участвуютъ: Моравская, Рутковская, Матрозова, Петровская; Нароковъ, Маликсвъ,

Струйсшй, Алексеевъ, Южный.
Часть сбора съ этого спектакля поступить на взносъ платы за учете недостаточныхъ 

учениковъ частнаго реальнаго училища въ Саратове. ^  ^

„ 3  е  р  к  а  л  о  Ж  и  з  н  и “ .
3, 4, 5 и 6  м а р т а :

„ Г о р о д ъ  ч е о н о й  с м е р т и "
(Борьба съ чумою въ Харбин^). 1316

 ) С Н И М К И  С Ъ  Н А Т У Р Ы .  (------- -

щ
Ж

уважаемыхъ г г. покупателей, что 
моя кондитерская и булочная, 
бывшая во временной аренде у 

Кутамонова, съ 15 февраля с. г. вновь неровна подъ мое личное наблюдете.

1266 Съ почтешемъ к. П Е Т Е Р С Ъ .

ДОВОЖУ ДО СВЪДЪН1Я

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪг  |. мтш
8!р1®м£ъ ежедневно ©?ъ § ут. т  
I ч, дия к 4 ч. дня д© 1 ч, веч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
. У г. Алексам ров» ш. Малой Еаааччей 

(хожъ оъ. Малой Кааач.)- - 6598
Ш ЙШ Ш Ш

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

В Ц Й Й В Ъ .
Пр!емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кроме воскреси, дней. Немецкая Ш 40, 
между Вольской ж Александровскй.

• к х к э з в в вС е р д о б о к а я
У е з д н а я  З е м с к а я  У п р а в а ,

С а р а т о в с к о й  г у б е р н ш ,
симъ объявляете, что въ Сердобскомъ уЬздЪ имеется свободная вакансия 
на должность фельдшера при Пяшинской Земской лечебкицЪ; условия 
службы: жалован!в 420 руб. и квартирныхъ S6 руб. въ годъ, разъЬзды 
по д%ламъ службы за seaicxiA счетъ; черезъ каждые 5 дйтъ службы 
прогрессивная прибавка аъ жалованью въ разм4р4 12% получаемаго жало- 
ван1я Лиць, желающихъ занять упомянутую должность, Управа проситъ по
давать ей о томъ заявления, съ приложешемъ документовъ, до 20 марта 
сего года. 1302

■ л е ч е б н ы й

к а б и н е т ъЗ У Б О

I  А . С И Н К И Н А .
Теяефонъ № 865.

| СПЕШ АЛЬНО СТЬ: Вставвейэ исаусотЕе®- 
| жыхъ зубовъ ка каучук*, язжютшт, хожогй
' бе аъ Вла с тино  к ъ ,  не у д а л яя  мер- 

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Ф а р ф о р о в ы е  зо л о т . и др. п ло м б ы .
Везбойзн. пчеше ж удааеше зубовъ 

Ц%ны доступ, ш неб огаты й^
У5*- Вольской в Мосжовсйой ул., Д. C fyn i 

ш  (ходъ съ Вольской).
С1р1емъ эжедиевно съ 9 ч. I *  до 7 ч* шт. 
По прашяшмъ г*ъ 10 g. уо 2 зд. чт

Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
Спещально: лечеше ШФШМйк нре- 
поратешъ профессора Э Р Л И Х А
„606“, тышртштт, йочепо-

(все новМш!е методы нзеж*- 
дов. ж канала м пузыря
®|?®ктрйч.)9 (вэлезъ). Жечж*
©лоЕтрзчестз, (все вмдм), яябр£Ц1оа- 
яымъ тшшшъ ов&ъоть* Элом-
грв-cs^Tts, штш* Пр!ем% отъ 1—12 
ут. ш оть 4—8 швч. Жтщь cm 3—4 дяя. 
М&лш КалАчьв, уш щ  домъ 23, Вкадк- 
ifipoBft* Телефонъ М 530, 318.

т т  Б.ТАУБМАНЪ
Печен, сифилиса преяар. Зрлиха ©OS. .
Сжфжлмеъ, вежерич,, мочеподов. не- S2 
ювое безсил1е. Лечеж1е кварцев, т- S  
яммъ светомъ болезней кожя, экземы, «  
прыщей, жмшаевъ, бородаюкъг вод- " 
чаякя, рака. Лечеше вжбрац!оНо мае- ы
саж. ж токами д5Арсонважж геммор» 

щ, болешж предстатехьн. железы, g 
>евещ, электрич. кажала я пуз^г,» .©№

жечен. горячимъ юадухомъ. Отъ
12 я 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
ж» Малышева, жо,дъ съ Царкдын. 659

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д с к а я  С п р а в а

объявляетъ, что въ субботу, 5 марта, въ пом’Ьщенш ея назначены 
юрги на сдачу земляныхъ работъ на Городскомъ Кирпичномъ заводЬ 
на сумму 315 руб. 1315

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
--— -— ) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (—  4559

докторовъ 0. Л, Рашковича и Э. В. Катунскаго,
Аничковская, уг. Александровской, д. №  19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРИХОДЯЩИЕ я ПОСТОЯННЫЕ больные по болезшшъ: внутреннимъ, нерв* 
нымъ, хнрургкчеекммъ, женскнюъ и д^еккмъ. ВОДОЛЪЧЕНвЕ, все виды его, произво
дятся спещальнымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководствевяъ ш наблюде- 
темъ врачей. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спецшльн. аппаратъ). ГРЯЗЕ19ЕЧЕН1Е (Fango) и 
разнаго рода лечебных ванны. Мужское и женское отделения. СВЪТОЛЕЧЕНЗЕ, л^ч©и!в 
горячимъ воздухомъ, массажъ, пшнастнка. ЗЛЕНТРНЗАЦ1Я; тонн сннусондальные н 
Д'Арсонваля; злектрмческ1я и злектросв^овыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хи- 
|ургическое отдЪлеше въ особомъ пом%щек1и. ДЬтетическое лечеше болезней ж елу» 
|очно'кишечныхъ, почекъ, обмгьна вещ. (сахарная бол., подагра, ожиреше я проч.) 

ОтдЪлыеыя и обш1я комнаты лом полиоюъ naKcioKt. ТТодро^жост» въ ярог*нектахъ
I

Частная лечебница в р а ч е й
С. H. А н и ч ко ва  и Е .  0 . Н и ко ла е ва ,
Б.-Кострижная, уг. Илышск., д. Фрядолина*

ПР1ЕМЪ приходящихъ больныхъ по различи, болезнямъ ЕЖ ЕД НЕВНО , не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аяичковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/а веч. При лечебнице ностоянныя кровати. Заразные на койки 
же принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за операщи по соглашешю До* 
машше адреса врачей: С. Н. Аничковъ, Ильияская д. Загрековой 29—31, пр1емъ *съ 9 
до 11 и съ 4 до б веч. Е* П. Николаевъ, Ильиискал» д. Рейнеке 36—38, пр\тъ съ 8

ю  9 я съ 3 до 6 ч. веч. 2745

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

П О ЛУЧЕН Ы  ЗА ГРА Н И Ч Н Ы Й  М ОДЕЛИ.
Заготовлены въ громадномъ выбора весеншя дамешя верхшя вещи, испол

ненная по новМпшмъ моделямъ.
Громадный выборъ мужскихъ деми-сезонныхъ пальто и костюмовъ.
Для npieMa 8 аказовъ получены въ богатомъ выбора HOBtfiuiie товары рус

скихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Мужская мастерская подъ управлешемъ изв'Ьстнаго закройщика Еарла Фе

доровича Энгельманъ.
Дамская мастерская подъ управл. вновь npi-Ьхавшаго 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  к С ы н о в ь е ,  в
Для мужской и дамской мастерскихъ магазина 
готоваго платья нужны мастера и мастерицы.

ф ш а т * ш я п ш Э     и    т щ Ш

1  М а г а з и н ъ  А ,  Б Л Ю М Ъ  [

?

Т е а т р а л ь н а я

w iim n t n n n iim i

У ходъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ

площадь. duz
ДАМСК1Я Ш ЛЯПЫ .

Парижск!я модели.
К О П И Р О В К А .  |

Ц - Ь н ы  д о с т у п н ы й .  I

JI. В. З ш о й о в ъПр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ М Ш  между Цариц. | В Н уТ р ЕНН|Я епец. Ж ЕЛУДОЧНО-КИ-

Кабинетъ усовершенствованъ новейшими ШЕЧНЬШ И ДЪТСНШ Б О Л Ъ ЗН И .
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ- j Пр!©мъ ежвдиеяно отъ 9—11 ж 5—6 ч. 
ВРАЦЮ ННАГО, П Н ЕВМ А ТИ ЧЕС КА ГО ,; ЗАИКАН1Е И др. НЕДОСТАТНЙ РЪЧШ 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТМЧЕСКА- \ отъ 4^ 5. Даржцын. ул. между. Ихьяяской я 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВиЕГО ! Вольожой:. соб. юмъ 142. Твзв(ЬоБГь 690. 
ТФЛА. Удалеше морящнъ, угрей, прыщей, - 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лща навсегда, Воз- 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица и Г^Й^ЙРОВНА. Уничтожение перхо

ти, укрепление и окрашжваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), P ED IC U R  ;'
(укичтожеше мозолей и вросшаго ногтя). | Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова.

Даю советы и уроки по мапсажу лица. \ Пр1емт: 10—1 и 4—6. 1056

доктора Г. Ив. Ф Е Р Б Е Р Г Ь .

*Г4 у

ПРОВИЗОРА • / .

^  Я. с . %
&

I ЗННЙНЪ.
Московская, уг7~Длександр^ской~

Телефонъ № 765. 
Получено свежее мургабское

постное масло
высшей счистки для сто

ла и кухни. Фун1ъ 20 
k К., пудъ 7 р. 60 к.

Л .  Г ,  Г У Т М А Н Ъ .
&1ер§н., душевн. бол. и алкогелизяъ (г^пнозъ)

| Пр1емъ 9— 10 ут. я 4—6 веч. Александровски
! уг. Немеык., ж. Бкюмъ. Телеф. 797. 4628_  _ _ _ _ _ _ _

М .  П .  М Е Д В Ъ Д К О В
бв@ц!ядьно кервныя болезни. 2020 

Пр!ем 5—7 ч. веч. кроме воскрес* Для не
имущ. понедельн. ш четв. безплатно. Гмм- 
шазяческая, прот. церкви I  муж. гямжа*1я.

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

Московской.
д. 1орданъ, у г.

895

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: снфнлнсъ, кожныя, венернческ. 
и мочеполов. болЪзнн. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей ш др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Светолечеше, влектризащя, вябращон- 

1 ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч, 
I утра и съ 3—8 ч. веч. Жеящинъ съ 3—4 в., 
! КоЕСтантииовская ул,, д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 691

Ш С И А Н Ъ
В О З В Р А Т И Л С Я

и возобновилъ пр1емъ больныхъ по ЗУБ- 
НЫ М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.

Уголъ Немецкой и Александровской, домъ ^  w  , =
Блюмъ, прот. гост. лРосс1я“. Телеф. 797. 1195 И д Ю И с а д т а Э т а д Ю И Ж !

Желая обязательно исполнить 
взятия мною работы къ сроку, 

прошу почтенныхъ
моихъ (шеитовъ

уж е теперь
позаботиться о своихъ заказахъ 
къ празднику Пасхи и весен

нему сезону.
450



С а р а т о в с к и й  в ь с т н и к ъ

Въ театръ Очкина въ воскресенье, 6-го марта
с о с т о и т с я  т о л ь к о  о д н а  г а с т р о л ь

ангажэрованнаго изъ Петербурга, Европейской знаменитости

русскихъ учащихся женщинъ, которыя 
предъявилъ къ нимъ г. Образцовъ... 
Н'Ьтъ ничего страннаго въ томъ, что 
скверная и грязная речь праваго де
путата вызвала страстный протестъ со 
стороны оппозицш, Интеллигентная 
часть Думы реагировала на гоготанье 
правыхъ имеющимися въ ея расдоря- 
жепш способами. Это было естествен
но, ибо не реагировать нельзя было. 
Но что представляется страннымъ и 
прямо таки загадочнымъ, такъ это по- 
ведев1е во всемъ этомъ недостойяомъ вы
паде противъ учащихся председателя 
Думы г. Гучкова. Октябристски пред
седатель нич^мъ не реагировалъ на 
обвинешя и они грязнымъ потококъ 
лились изъ устъ необузданнаго союз
ника, встречая восторженный отклиаъ 
въ рядахъ правыхъ. Г . Гучковъ до- 
шелъ до такой степени «безиристра- 
ст!я», что обратился даже съ требова- 
шемъ къ оппозицш прекратить 
шумъ...

Октябристы молчали,— молчали, не
смотря на то, что хорошо знали, что 
ораторъ клевещетъ и инсинуируете 
У нихъ не хватило мужества про
явить своего OTHOjneHia къ этому бес
примерному факту, несмотря на то, 
что этотт лотокъ грязи обдавалъ 
и собственныхъ ихъ дочерей и се
стеръ...

Не объясняется ли это безотрате 
темъ, что въ ложе министровъ нахо 
датся министръ народи, просвещетя 
Кассе?

Образцовъ продолжалъ говорить, 
правые гоготать, а председатель тре
бовать прекрэщешя шума. Но безст* 
pacTie, повидимому, удёдъ только ок- 
тябристовъ, и если бы не вмешатель
ство приставовъ— въ зале заседания 
произошло бы побоище. Пристава до
гадались потушить электричество и въ 
темноте страсти улеглись.

Русская женщина можетъ гордиться: 
къ кятидесятилетЕему юбилею вы- 
ступлетя ея ва научное поприще рус
ская Дума почтила ее своимъ исмю- 
чительньшъ внимашемъ.

Но она же можетъ- и угЬшаться: 
правые не впервые вносятъ такого ро
да «ценные» вклады въ русскую об
щественность,..

Л. КрыискШ.

столь нашум4вшаго своими опытами во 
многихъ городахъ Европы ж им$вппй ко

лоссальный усггйхъ въ С.-Петербург*. 
АММОССЪ произведете въ присутствш 
врачей сл4дующ1е опыты Ускорить пульсъ 
до 160 ударовъ въ минуту и совершенно 
остановить его до нуля, зашьетъ себ* ротъ, 
исполнить чтеше чужихъ мыслей, распо- 
ретъ ясивотъ и пр. и пр. поразит, опыты.

Начало въ 9 час. веч.
Во время сеанса играетъ оркестръ музыки. 
Ц^ны местамъ общедоступвыя отъ 30 коп 

до 2 руб.

требуетъ меньшяхъ денежиыхъ за
трата.

Обращаясь къ характеру ргботъ 
„холернаго“ съезда, насколько о 
нихъ известно изъ газетныхъ за- 
метокъ,— мы и тутъ должны съ 
удовлетв орешемъ констатировать, 
что съездъ смотритъ на эпидемш, 
какъ на общественное бедств}е, съ 
которымъ и борьба можетъ быть 
успешной лишь въ томъ случае, 
если будетъ вестись общественны
ми силами. Это именно та самая 
мысль, которую неустанно прово
дила прогрессивная печать въ сво
ихъ статьяхъ, и прхятно, что съ 
нею согласился именно этотъ 
съездъ, являющШся по своему со
ставу наполовину бюрократиче- 
скимъ (подъ председательствомъ 
главнаго врачебнаго инспектора). 
В ъ  этомъ паиравленш, т. е. въ 
признаши целесообразной только 
борьбы съ эпидем1ей ведущейся 
общественными силами —  съездъ 
пошелъ такь далеко, что сделалъ 
и все необходимые выводы. Такъ, 
онъ призналъ „для обезпечетя ус
пешности борьбы съ эпидемий “ 
необходимымъ въ неземскихъ гу- 
бершяхъ и областяхъ скорейшее 
введете, где возможно, положеше 
о земскихъ учреждетяхъ; доосу- 
ществлешя же этой меры приз
налъ желателышмъ „въ губерв1‘яхъ 
неземскихъ превратить санитарво- 
исполнительныя комисш въ посто- 
янныя междуведомственный органи
зацш, при условш привлечешя ка 
ибольшаго числа общественных î 
элементовъ“ .

Надо, однако, сказать, что по
следнее поя^елаше является въ на
шихъ услов)"яхъ въ значительной 
мере чисто пдатоническамъ. В ъ  
самомъ деле, ведь, если ужъ наши 
городское и земское самоуправлеш'я 
можно только съ известными на
тяжками назвать общественными 
организащями, такъ какъ они 
включаютъ въ себя не все обще
ство, а сравнительно неширокШ 
кругъ цензовиковъ, то тамъ, где 
нетъ земства, и вовсе не приходит
ся говоритъ о какихъ либо обще
ственныхъ организащяхъ. В ъ  по
следнее время,— надо это признать, 
наше общество не организовалось, 
а дезорганизовалось, и въ настоя
щее время эта дезорганшащя, раз
розненность и разобщенность до
стигли своего апогея. Жалкое су
ществование ведутъ общества, а 
мпойя и вовсе прекратили свою 
деятельность, не существуете соб- 
рашй .. При такихъ услов!яхъ об
ществу чрезвычайно трудно высту
пить въ какой бы то ни было ро
ли, какъ организованной единице. 
И  это во многихъ отношешяхъ 
вредно, вредно, между прочвмъ, и 
въ такихъ случаяхъ, когда прихо
дится защищаться отъ холеры и 
чумы.

Выводы делать нетъ надобности.

спводальяо ГЯДЗЯЫЯ бвя^згш.
Пр1енъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.

утра и 5 до 7 ч. веч.
Шмецкая ул., меж. Вольской и Идышсяо$, 
от. ж, Игнатьева <№ 55. Тезефонъ JS 739

ДОНТОРЪ м е д й ц и н Б Г ~ ~  

И В А Н Ъ В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ
М У Р А Ш Е В Ъ .

Пр1емъ больныхъ по внутреннимъ бо-
лезпямъ ежедневно 9— 11 ут. н 5-~7 веч.
Армянская, между Гимназической и IIpiroT- 
 ской, д. «№14. Телефонъ № 500. 1152

Зуболечебный кабинетъ

/ Ц А П Е Р М У Т А
Телефонъ № 10Б6.

npieMb по зубнымъ болйзнямъ
отъ 9— 3 и 5— 7 ч. шт. (по праздн. 9 — 1 ч,)

Искусственны© зубы.
Алексаждровспая уя.„ между Грошовой ш 
Водыдой-Коотридкной, д. 19 Олвнев&. 84g

Коммерческое Ообран1еГ
\ Въ  субботу, 5-го парта, 1276

И д л ен ы м  Фельетон!

Б ъ  русско китайсноку конфликту.
Мы уже отметили, что вторая нота 

была послана Китаю во время болез
ни министра иностранныхъ делъ, уча- 
ст!я въ деятельнссти своего ведомства 
не првнимающаго. «Нов. Время» по 
этому поводу пишетъ:

Посл4дшя извЪсйя о здоровьи С. Д. Са
зонова не столь тревожны. Однако прямо- 
го участия въ текущей деятельности онъ 
не пришшаетъ и до сихъ поръ. Очевидно, 
что обстоятельства обязывали при такихъ 
услов!яхъ поставить на место временно 
выбывшаго мзъ строя гоеударственнаго де
ятеля другое лицо, которое могло бы за
мостить его. ЗШровыя ссбьгия не счита
ются съ состояшемъ здоровья министровъ 
иностранныхъ делъ. Они совершаютъ свой 
путь, не справляясь съ бюллетенями вра
чей, пользующихъ впавшихъ въ болезнь 
министровъ.

Заменить, конечно, надо, но этого 
«Нов. Времени» мало. Подобная за» 
sdma лишь половина д!1ла.

По сообщевлямъ, попавшгшъ въ печать, 
продолжаетъ газета—министерство ино
странныхъ делъ действовало не самосто
ятельно, а съ одобрения посторонеихъ за- 
интересованныхъ ведомствъ. Быть можетъ 
благодаря этому порядку, дМетшя его 
етрадаютъ нерешительностью. Сколько мы 
понимаемъ, министръ иностранныхъ делъ 
действуетъ,—или долженъ действовать, -  
по у^азан1ямъ, исходящимъ отъ первоис
точника власти. Р1зшешя имъ принятыя и 
получйвш!я надлежащую санкщю требуютъ 
не соглас1я другихъ ведомствъ, а простого 
исполнен1я.

О «нерешительности» теперь уже не 
ориходится говорить, но вызванъ 
поворотъ е ъ  решительности, пока не- 
известно. Возможно, конечно, что и «по
сторонняя заинтересованный ведомства» 
действительно устранены отъ влшнш, 
ШЕЪ это было и при министре ишь 
странныжъ делъ ЛамсдорфЬ, Насколь
ко желательно подобное устранен!© — 
другой вопросъ.

Горьная правда.
Съ 1-го марта на неопределенное 

время прекратилось ездаше восторгов- 
ской «Русской Земля». Въ последнемъ 
номере редакц1я черной газета помтв- 
стила большую статью— «Мы уходнмъ», 
въ которой, между прочимъ, говоритъ:

Мы уходимъ съ болью душевной, со 
скорбью великой.

— Зачемъ? Почему?
Позволзшъ себе же ответить на эти 

многочисленные обращаемые къ намъ за
просы!

Господа! Ведь причины такъ ясны и 
такъ общи для органовъ правой печати, 
Не мы первые; къ сожалешю, вероятно, 
не мы и последше...

Завтра уличные листки, продавцы гряз 
наго печатнаго товара прокричатъ на весь 
м1ръ о причинахъ нашего ухода... „Равно- 
дупле публика! Ихъ не хотятъ читать!*'— 
скажутъ они.

И будутъ правы. Потому что, что зна 
читъ десятокъ тысячъ нашихъ читателей 
въ сравнеши съ сотнями тысячъ читателей 
левыхъ газетъ?

Но чья здесь вина?
Горькая правда—«не хотятъ читать». 

Можно бы заставишь читать, но— увы! 
до этого у насъ еще не додумались. А 
жаль! Пора бы принять меры. Тогда и 
иродавцамъ «грязнаго печатнаго тов а™ 
ра» не пришлось бы ликовать. Тогда 
и подписчики, доропе сердцу о. Вое- 
торгова подписчики «Русской Земли», 
внешше плату за годъ, получали бы 
газету не до 1-го марта, а,., до конца 
года.

Ряз.-Ур. жел. дор. сообщаетъ:
10 марта 1911 г. въ 10 ч. утра въ г. Ка
мышине, Старый городъ, на лесной при
стани въ конторе В Н. Ткаченко, Судеб- 
нымъ Приставомъ Сарат. Окр Суда Бы- 
етровымъ назначена публичная продажа 
2530 шт. сосиовыхъ бревемъ 13 арш. дж, 
отъ 6 до 11 верш, толш,, оцененяыхъ для 
продажи въ 5060 р.г прмнадлежаищхъ В. 
Н. Ткаченко, на удовлетворена взыокашй 

Лунина и Ряз.-Ур. ж. д. 1303
Императорское Русское Музыкальн. О-во. 

Въ четвергъ, 10-го марта

(В Е Ч Е Р Ъ  СОНАТЪ) съ участмъ братьевъ

Коифликтъ на Д. BOCTOKt.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Харби- 

иа: Среди китайского населения тре
вожное настроеше усиливается. Анти- 
европейская агитащя напоминаетъ 
1900 годъ.

Участились случаи 5мышленной пор
чи железнодороанаго пути. Близъ стан- 
щи «Мейшацзы» были попытки устро
ить Epymesie поезда на мосту.

Несмотря на прэкращеше чумы, от
правка китайцами семайствъ на роди
ну усилилась.

Масса неуловимыхъ призааковъ, са
мый тонъ разгезоровъ китайцевъ евн- 
детельствуютъ о крупномъ брожен1и въ 
китайскомъ населении. Китайск!я вой
ска стягиваются и вооружаются. Ки- 
тайсклй телеграфъ отказался прини
мать шифрованная депеши европей
Ц8ВТБ.

Въ русскихъ админнстратнвныхъ и 
воешшхъ кругахъ не сарываютъ воз
можности возниЕноветя безяорядковъ.

—  Въ раздаваемых'* китайцами въ 
Монголш прокламацшхъ говорится, 
между прочимъ, что русские «посяга- 
ютъ на Монголш и нарушаюаъ друж
бу съ китайцами и монголами».

Прокламации заканчиваются следую
щими словами:

«Надо дать отпоръ варварамъ рус
скимъ. Вс сомните старину. Неужели 
теперь монгольская железная конница 
не сможетъ опять проскакать на Мо
скву».

—  Но распоряженш гиринскаго гу
бернатора, важнейш!я станцш и по 
селки объёзжаетъ назначенный губер- 
наторомъ начальникъ полиции, отстав
ной офицеръ. Онъ организуетъ моло- 
дыхъ китайцевъ-добровольцевъ въ от
ряды, раздаетъ имъ ружья и патроны 
и призываетъ объединиться и встать 
на защиту родины по первому требо- 
ванш.

—  По сообщенш офищоза японской 
дороги «Manchiuria Daily News», ки
тайцами отправлено на стаНцш «Ку- 
анчевцш», для дальнейшаго следова- 
в!я на северъ, 110 тоннъ пороха, 142 
ящика ружей и два горныхъ орудам. 
Нисколько днея тому назадъ туда бы
ло отправлено сорокъ телегъ съ ору- 
Ж!емъ.

—  Выясняется, что уволенный, съ 
целью удовлетворить европейское об- 
щес.вевное мнеше, обвинявшее его 
въ допущен!и во время разгара чумы 
противодМсшя европейскимъ сани* 
тарнымъ мерамъ, даотай Юдъ факти
чески остался на месте; мало того, 
онъ ведетъ даже переговоры съ рус
скими и является анищаторомъ бойко
та выборовъ въ харбинскШ городской 
советъ.

—  Въ министерстве получена теле
грамма отъ нашего посланника въ 
Пекинё, въ которой г. Коростовецъ 
сообщаетъ, что изъ частной беседы съ 
китайскимъ регентомъ онъ вывелъ 
заключеше, что Китай уступитъ Рос
сш по всемъ пунктамъ. Въ случае же, 
если Китай будетъ продолжать нахо
дить еще дааьнейипе поводы дляпере- 
говоровъ, русское правительство зай
мете Кульджу.

Зана™ Кульджи будетъ лишь вре- 
меннымъ,-—до техъ поръ, пока китай-

Начало въ 8 съ полов, час. вечера.. Билеты 
продаются въ музыкальномъ магазин^ Н.

Сыромятиакова и при вход4.
Г.г. члены музыкальн. Об-ва и Mi ютъ входъ 
цО своимъ сезонньшъ билетамъ. 1301

Пошьдпш пзаьаи

Ш т т т
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Ночныя ТЕЛЕГРДППЫ. бол*ванШ, затемъ идутъ друпя *забсл*-!
(Отъ сзбственныхъ кзрреспонд ) ваЕ*я матка и наружныхъ половыхъ! 

„ т 1 органовъ.
о-Гу марта. , д 0  сослов{ямь больная делятся:]

Русск® катайсжй конфликтъ крестьянки 73,8 проц,, м*щанки—18,3 
ВЛА Д И ВО С ТО КЪ. Изъ Китая проц.. духовного ззашя, дворяне и пр.

сообщаютъ, что тамъ въ воештахъ йР°Ч*» ’ Большая часть изъ нихъ замужшя—
сферахъ наблюдается лихорадочная 87>6 проц>( загЬмъ Вдова-6,5 проц.,
деятельность. Войска энергично девицы— 5,9 проц.
мобилизуются и направляются на Больныя, нмйвгшя беременность (ро-
русстя границы. Населеше она- Ды и аборты) пользовались ращоналъ-
сается гйтп.ечнчх'ь <*-бы1чй Пока иой акушерской помощью (акушерка, сается серьезныхъ аСытш. пока родильный домъ) въ незначи-
и*тъ данныхъ ргзсчитывать на ус- тельЕ0МЪ количеств*— 4,8 проц.
тупчивость Китая. | йзъ общаго количества амбулатор-

—  Б*дств1я , нрнчиняемыя го- нихъ больныхъ было принято въ 
лодомъ китайскому населенш, you- стац;оварвое отд*лев!е за по
ливаются сл4ДН1Я 6 л4тъ 1926 чел., или 12,7

п И л п т и т г т  тт ,  •< проц. всехъ гинекодогическихъ амоу-
П Е Т  Е Р Ь  У P i  L .  По просьбе ми~ даторвыхъ больныхъ. Опврнрованкыхъ

нистерства иностранныхъ д*лъ, въ иаъ всехъ стащонарныхъ больныхъ 
виду конфлиЕта съ Китаемъ иетер- было 1256-—65,3 проц., ежегодно 
бургсюй градоначальнивъ вепре- 276. Среднее пребываше гинекологиче- 
„„ . „ ской больной— 24 ДНЯ.

чтеше предполагавшихся въ , Умерл0„ 74 чед._ з ,8  проц.; при
народномъ университет* лекцш о ‘ чемъ изъ оперированныхъ— 64 чел.—  
Китай. | 5,1 проц.

—  | Живущвхъ въ Саратов* 47,6— 49,2
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Забол*лъ м и-;проц.. прйзжихъ изъ у^здовъ сарат.

ПИСТрЪ торговли И промышленности губ. 37,9 —39,4 проц , И»Ъ др. губ> р
-р , :шй 12,2— 13 пр.
Аимашевъ. Отказано за недостатке мъ местъ

—  Умеръ музыкантъ Вержбило-. 27.2 проц. количества принятыхъ. 
вичъ. I Наибольшее количество— 35,1 проц.

—  В ъ  технологическомъ инсти- • —приходится на больныхъ въ возра-
П т *  ппололжаетгя обствукпш j ст* 20— 30 летъ, загЬмъ 27,3 проц. У продолжается оострукцш. 30_ 4 0  д., 20,9 проц.— 4 0 -5 0  д., 6,9

—  В ъ  кулуарахъ Думы царитъ L  _ 50_ 60 Л| 6 пр0ц ._ 1 5 - 2 0  л.
всеобщее возмущеше противъ гн у - 'и 3 Проц — 60— 70 л.

что] Крестьянокъ— 72,6 проц, м*щанокъ 
вы -118.4 проц. дворянъ —  3 проц., дух. 

въ I звашя— 2,3 проц.
! Изъ 1256 оиерировавныхъ больныхъ
' умерло 65 ч,— 5,1 проц.

Оаеративная деятельность гинеколо-из-

Крупенекаго. Пред стоитъ дуэль 
М О СКВА. Профессора Шерше- 

невичъ и Хвостовъ записались въ 
адвокатуру.

—  Для поддержки ушедшихъ 
изъ университета профессоровъ и 
нриватъ-доцентовъ собирается осо
би й фондъ помощи

С А Л О Н И К И . Эксъ султаиъ Аб- 
дулъ-Гамидъ сошелъ съ ума.
(Отъ С.-Лет телегр. Агентства). 

Русско нитабсм'й кокфлиитъ.
ТО ЁЮ . Руководящш японсыя газе

ты находятъ шредеше Катая непо- 
сл'Ьдовательйымъ, а мирное разрешеше 
вопроса зависящими единственно 
отъ благоразумм пекинскаго прави
тельства. Бъ японскомъ министерстве 
иностранныхъ д*лъ происходятъ сове
щания въ приеутствш язонскаго по
сланника въ Пекан*. Нажуина.

ЛОНДОНЪ. «standard» витетъ:Уло- 
вки и промедления Китая бол'Ье объ
ясняются пев'Ьжествомъ, ч*мъ отсут- 
шйемъ добросовестности.Аяшя не же- 
лаетъ видеть Китай ослабзепнымъ и 
униженнымъ, она над*ется, что Китай 
будетъ действовать но отношешю къ 
Рос ли открыто.

«Times» пишетъ: «Распространились 
слухи, что Яаоо1я была осведомлена о 
предполагавшихся нам*решяхъ Poccin 
въ Ката* и что она при этомъ им*ла 
въ виду собственный выгоды. Конечно 
все это далеко отъ истины. Надеемся, 
что Poccia не доведетъ д*ло съ К и 
таемъ до крайности, разве только но 
саыымъ еерьезнымъ освованзямъ.

И РК У ТС К Ъ . Взорвавшаяся на поч
те посылка была отправлена изъ Ч а 
ты въ алгачинскую тюрьму арестанту. 
Не была доставлена по адресу и воз
вращена для хр анен1я въ Иркутскъ. По 
заключешю эксзертовъ посылка долж
на была взорваться при вскрытш адреса- 
томъ.

ОДЕССА. На заседанш сани гарно- 
исполнительной комисш постановлено 
вторично возбудить ходатайство объ 
аесигновавш милдюна на борьбу съ 
чумою, объ установлении санитарнаго 
сбора для усиления средствъ на борь
бу съ эаидем1ями, избрать комисш 
йя разработки м*ръ противъ заноса 
чУМы изъ Египта и Китая и обратиться 

Высочайше утвержденную проти
вочумную комисш съ указашемъ на 
Устарелость парижской конвенции.

Х А РВИ Н Ъ . За сутки умершихъ въ 
больнице не было. Поднятъ трупъ ки- 
ЭДца.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сазоновъ ночъ про- 
®ель спокойно. Температура 37,пульсъ 
9°> дыхаше 28.

сяостей Образцова. Говорятъ,
Гучковъ съ трибуны осуцитъ 
ражешя, которыя допустилъ 
своей р*чи Образцовъ.

—  Пуришкевичъ отказался 
виниться передъ членами семьп гическаго отделен!я совместно съ оае

ративной деятельностью земскихъ учасг- 
ковыхъ бодьнацъ по cap. губ. 
повышаетъ * процента опарирован- 
ныхъ гинекологическахъ больныхъ, 
такъ какъ 27,9 проц. гинекологиче- 
скихъ операцШ не гинекологич. отде- 
fleHia Александровской больница.

Более интересные и редйе, получен
ные пра оиеращяхъ, арэаараты фото 
графировались, зарисовывалась аква
рельными красками; съ некоторыхъ 
делались гипсовые слепки.

Д ръ Кузьминъ демонстрировалъ со
бравшимся эти снимки и фотографхи.

Свою работу докладчикъ посвятилъ 
академику професору А. И. Лебедеву, 
у котораю онъ работалъ, и 35 л*тъ 
учебной и учено-практической деятель
ности котораго исполняется на-дняхъ, 

Доклады д-pa, Бродъ и д ра Лясса 
изложимъ завтра, 

ф Къ заседай!» по поводу 50 лЪ- 
Tie высшаго женскаго образовашя. 
Во вчерашнее сообщеше о программ* 
устраиваемаго 5 го марта торжествен 
наго заседания по поводу 50-л*пя 
высшаго женскаго образовашя вкра 
лась неправильность: докладъ прсф.
В. В. Челивцева будетъ посвященъ 
ве той тем*, которая была указана, а 
тем*—«Изъ ж и з н и  и  деятельности 
женщ ины  въ высшей ш кола*.

ф Новый окружной инспехторъ 
Определяется на службу, изъ отстав- 
ныхъ, д. с. с. Базаревичъ—окружи, ин- 
спекторомъ казанскаго учебнаго окру
га.

ф Угверждоиъ управляющимъ губ. 
въ должности члена хвалынской гор. 
управы на четырехд*т1е съ 1910 года 
Н. И. Шамшуринъ.

ф  Къ ремонту земскаго шоссе 
У*здкая земская управа занята выяс- 
нен1емъ вопроса о возможности пере 
мощешя л*томъ т. г. шоссе въ напра- 
вденш по Б.-Сериевской, начиная отъ 
Б.-Садовой и дал*е съ поворотомъ подъ 
жел.-дор. мосты мимо завода Гантке 
до соедкнев4я съ астраханскимъ трак- 
томъ.

Часть шоссе отъ Садовой ул. въ пре» 
д*лахъ Солдатской с л. занята городомъ 
канадизащон дыми шахтами На справ
ки о праь* города занимать сооруже- 
н!ями шоссе уорава получила частныя 
св*д*нЬ , что городская черта, кончав
шаяся ран*е на лерес*ченш ул. Б. 
Серпевской и Садовой, отнесена дал*е 
въ раюнъ Солдатской слободки.

Земская уярава и желаетъ выяснить, 
гсакая часть Солдатской слоб. перешла 
въ черту города, до какого именно 
пункта, и перешло ли въ в*д*ше горо
да и бывшее земское шоссе, которое 
нуждается въ перемощенш. Земская 
управа буд етъ производить работы лишь 
на той части шоссе, которая начинает
ся отъ гор. черты, остальную же часть, 
перешедшую въ в*д*ше города, земство 
исправлять не будетъ.

ф В ъ  биржевомъ комитет*. Въ  
скоромъ времена выйдетъ н*- 
сколько запоздалый отчетъ саратовска 
го биржевого комитета за 1908—1909 
биржевой годъ.

— Въ биржевомъ комитет* получе- 
еы  св*д*шя о томъ, что на констан- 
тинопольскомъ рынк* спросъ на сред- 
Hie сорта русской муки въ посл*дше 
м*сяцы очень значителенъ. Русская 
мука стала заменять собою какъ фран
цузскую, такъ и болгарскую и итальян
скую. Съ 1-го января по 12 февраля 
включительно въ Константинополь до
ставлено изъ разныжъ странъ муки 
всего 83559 м*шковъ, въ томъ числ* 
русской муки 61550 мешковъ.

ф  Новыя школы. Городскими уп- 
равлен1емъ р*шено открыть две но- 
выхъ смешанныхъ школы на Горахъ. 
Вчера члены городской управы осмат
ривали местности, въ которыхъ пред
положено открыть школы.

ф  Захватъ гор земель. Городское 
управлеше занято въ настоящее вре
мя борьбой съ захватчиками гор. зе
мель.

Начатая работа довольно значитель
на, но затрачекныя уешпя окупаются 
хорошими результатами.

Большинство захватчиковъ идетъ на 
предложенный городомъ услов1я и за
хваченную землю снимаютъ въ аренду, 
лишь еъ очень немногими дело прихо
дится доводить до суда.

Изъ захваченныхъ земель удается 
возвратить даже тамя, которыми за
хватчики пользовались до двадцати 
летъ.

Съ захватчиками заключены аренд
ные договоры.

Отчетъ о Государственной Дум* см- 
въ пркбавлеши.

„ Контора «Саратовскаго ВЬстннча* 
^хорнъише проситъ г.г. подписчи- 
„овъ поставить ящики для опускан1я 
газэты. Разносчики жалуются на 
неудобства: приходится класть М  
въ коррндорахъ, подкладывать подъ 
двзрн, Бросать черезъ заборъ и пр.

^ р о п п к а ™
ф Въ  физико-медицинскомъ 06- 

!деств*. Въ  среду, 2-го марта, въ од- 
gofi изъ аудиторШ университета со
стоялось 8ас*даше членовъ физико-ме- 
дицинскаго Общества. Присутствовало 
до 50 человекъ.

Весьма интересный по масс* цифро- 
8ого м aTepia.ua сделалъ докладъ док
торъ С. И. Кузьминъ  «Обзоръ дея
тельности гинекологическая» отделения 
Александровской больница за 1905 — 
1910 гг.».

На общее количество всехъ амбуда- 
торякхъ больныхъ гинекодогическихъ 
больныхъ было 11,2 проц. 
Общее число посл*днвхъ за вятид*пе 
-12517, среднее въ годъ 2503.

Общее количество пос*щешй 16694, 
среднее въ годъ— 3339. Каждая боль
ная им*ла 1,3 нос*щешя. Изъ у*з- 
цовъ сарат. губ. прйзжающихъ бодь- 
еыхъ было 16 проц., изъ др. губернШ 
5,1 проц.

Больше всего больныя обращались 
съ 8абол*ваш* ми матки —  5946 еду- 
чаевъ, или 47,5 проц., загЬмъ идутъ 
воспалительные процессы 21,5 проц., 
аномалш подоженШ матки 20,9 проц., 
беременность и ея осложнешя 13,8

Предполагается, если Думой будутъ 
ассигнованы необходимая средства, 
продолжить работы по возвращешю зе
мель по оврагамъ и другимъ кварта- 
дамъ.

Не р*дко попадаются захваченные 
участки въ среди в* кварталовъ между 
частными влад*шями.

ф Энспропр!ац1я въ Астрахани. 
Въ слобод* Покровской распространи
лись слухи, что въ г. Астрахани днемъ 

марта среди улицы ограбленъ кас 
сиръ бр. Нобель, у котораго экспро- 
upiaTopu (трое̂  отняли 12000 руб. Къ  
розыску врабителей приняты м*ры.

ф Да№си1е шаровары въ Сарато
ве. Наконецъ то и Саратовъ дождал
ся дамскихъ шароваръ. На-дняхъ, въ 
городскомъ театр*, во время спектак
ля, появилась въ шароварахъ бывшая 
артистка общедоступнаго театра Е . К. 
Добролюбова. Къ удивлевш, ни зем
летрясения, ни беззорядковъ, ни даже 
«нарушен1'я тишины и cnoKoficTBia» не 
произошло.

Публика, кажется, просто не зам*- 
тила шароваръ. Положительно Сара
товъ нев*жа...

ф Д*ло причта Богородице Вла
димирской церкви. Городской Думой 
было отказано причту Богородице Вла- 
дишрекой церкви въ выдач* разр*о&е- 
гая на постройку 15 флигелей на м*- 
сте, принаддежащемъ этой церкви, въ 
38 пл. квартале. Губернское по земск. 
и г. родскимъ деламъ присутствие при
знало большинствомъ голосовъ это по- 
ста но влете Думы нравильнымъ. Уп- 
равляющ'й губерши не согласился съ 
MateieMi. большинства присутетя и 
арюстановилъ исподяенге этого р*ше- 
к?я. Воиросъ предегавденъ имъ на 
благоусмотр*ше министра внутреннихъ 
„*лъ. Участокъ земли въ 38 пл. квар
тал* отведенъ гор. управлешемъ церк
ви въ 1865 г.

ф Для ассенизац)0ннаю обоза 
разрешено управляю щимъ губершей 
привести въ исполнеше постановление 
городской Думы о покупке 25 лошадей.

ф  Казармы для казаковъ. Въ тех- 
ническомъ отд'Ьленш городской управы 
разрабатывается проэктъ постройки 
зъ текущемъ году казармъ для четы
рехъ сотеиъ астраханскаго казачьяго 
полка. Для постройки избрана мест
ность близъ старыхъ казармъ.

ф Изъ почтэваго ведомства. 
На-дняхъ начальникъ почтово-телег- 
рафнаго округа И. К. Билль вы*халъ 
въ Царицааъ для производства реви- 
з!и почто во-телеграфныхъ учрежденШ 
г. Царицына.

—  Съ 1 марта открыты д*йств1я на 
скород*йствующемъ аппарат* Юза 
между Саратовомъ и Уральскомъ.

— Съ 1 марта въ центральную поч- 
тово телеграфную контору добавлены 
два механика.

— Открыты первыя почтовый оде 
рацш при волостныхъ правлен!яхъ 
доауховскомъ, ключевскомъ и ершов- 
скомъ вольскаго у.

ф Съ бир чи. На освободившуюся 
должность секр таря биржевого коми
тета приглашенъ биржевымъ комите- 
томъ пом. прис. ков*реннаго г. Маль 
цевъ,

ф  Интересное д*ло. Вь конц* 
марта сарат ̂ вскимъ окружнымъ судомъ 
будетъ разбираться громкое д*ло со
держательницы дома терпимости въ г. 
Камышин* г-жа Шапошниковой, обви
няющейся въ истязанш своихъ д*вицъ. 
Шапошникова запирала д*вицъ въ от- 
д*льныя комнаты, била, рвала серьги 
изъ ушей и т. д. ДЬяо это представ- 
ляетъ большой бытовой интересъ, и 
во время судебнаго разбирательства 
должно изобиловать пикантными под 
робяосгями.

Д*ло будетъ слушаться въ Камы
шин*.

Защитникомъ подсудимой выступаетъ 
присяжный пов*резный Н. Н. Мясо- 
едовъ.

ф Въ судебной палат* на 21 е
марта назначено дело двухъ сестеръ 
Спиридоиовыхъ, обвиняющихся по 102 
ст. Защитникомъ ихъ выступаетъ при
сяжный пов. Н. Н. Мясоедрвъ.

ф Д*ло Ставронскаго. 19 марта 
въ окружаомь суд* будетъ слушаться 
д*до Ставронскаго, обвиняющагося въ 
растрат* денегъ т*ва Высоцкаго въ 
Саратов*. Гражданскими истцами по 
настоящему дЪлу выступаютъ присяж
ные поверенные гг. Мясоедовъ и 
Красильниковъ.

ф Ходатайство трудовой артели 
сапожкиковъ. Правлеше алексеевской 
трудовой артели сапожзиковъ обрати
лось въ уездную узраву съ просьбой 
разрешить зав*дызающему кустарны
ми промыслами г. Сафонову съ*здить 
въ главное управлеше интендантства и 
въ казанское управлеше интендантства 
для выработки усдовШ поставки са- 
погъ и заалючевШ контракта иа эту 
поставку. При этомъ правлен!е артели 
ходатайствуетъ о нришзтш половины 
расходовъ за счетъ земства. Эта же 
артель обращается съ просьбой въ 
земскую кассу мелкаго кредита съ 
просьбой сообщить, въ какомъ положе- 
ши находится ея ходатайство о выда- 
ч* ей 20,000 р. для представдешя 
залога въ казанское интендантство.

ф  Ревнквецъ. На танцевальный ве
черъ въ клубъ подрядчиковъ на углу 
Мало-Казачей и Александровской ул., 
пришелъ франтъ Никита Арсеньевъ и 
увид*дъ, что его товарищъ танцу етъ 
съ д*вушкой, къ которой Арсеньевъ 
питалъ большую симаатш. Ни слова 
ие говоря, Арсеньевъ подходить къ 
танцующей пар* и со всего размаха 
ударяетъ по лицу товарища. Произо- 
шелъ страшный переполохъ и смяте- 
Hie. Явился околоточный и составленъ 
протоколъ о буйномъ поведении Ар
сеньева. Вчера мировой судья прнго- 
ворилъ ревнивца за оскорблеше д*й- 
ств?.емъ въ публачномъ м*ст* на 25 р , 
а въ случа* неуплаты аресту на 5 
дней. Арсеньевъ приговоромъ остался 
доволенъ.

— Тоть же мировой судья приговорилъ 
агЬщанку Матасову за осгсорблен1е тюрем- 
наго надзирателя на 7 дней аресту, а па
рикмахера Папандупояо за оскорблеше 
охолоточнаго надзирателя на 10 р. или 
аресту на три дня.

— Несмотря иа стропя приказания 
не открывать торговлю ран4е назначенва- 
го часа, торговцы мясомъ на Митрофань- 
евекомъ базар* не обращаютъ вниман1е на 
обязательное постановлен1е городской Ду
мы в продолжаюсь открывать магазины, 
какъ имъ вздумается. Мировой суцья вче
ра приговорилъ 12 такихъ торговцевъ къ

15 руб. штрафа. На§ н^которахь торгов- при губ. управ* гидротехническаго 
цевъ составлено поотоколовъ по 4 и бо- бюро, присутствовали у*здные гласные

Известный рецвдивистъ Казаковъ за- |гг. Усачевъ, Ржехинъ и Воскресен- 
брался въ железный магазинъ Егорова, на-! скш, пом. зав. гидротехнич. бюро г. 
ходящ1йся на самой людной, Московской . Гоппе, зав*д. страхов. отд*лен1емъ г. 
улиц* и укралъ нисколько жел’Ьзныхъ ли- 1 Семеновъ и 4 у*здныхъ сграховыхъ 
стовг. Кража скоро была обнаружена и| Пянитчптшй вп^чъ Лоти-
Казаковъ былъ арестованъ. Мировой судья: а --к ' а* оаниаариыи вр»«чъ лощи
примЬнилъ къ рецидивисту самую строгую ловъ излокилъ матерхалъ, имъющгйся
м'Ьру наказан1я — приговорилъ его къ тю
ремному заключенш на три месяца. Каза
ковъ тутъ же бынъ отправленъ въ тюрь
му.

ф Железнодорожный изв*сля„
Какъ известно, по новому цир

куляру многимъ жел*знодорожнымъ 
служащимъ предоставлено право без 
платнаго проезда во второмъ класс* 
по должности, независимо отъ получа- 
емаго оклада. Благодаря, очевидно, 
плохой редакц'ш этого циркуляра, по
лучились довольно курьезная положе
т я : напрвм*ръ, монтерамъ службы тя
ги даются билеты второго класса, а 
помощника маетеровъ, которымъ мон
теры непосредственно подчинены, *з- 
дятъ въ третьемъ класс*. Въ настоя
щее время возбуждается передъ упра
вляющимъ дорогою ходатайство о пре- 
доставленш права про*зда во второмъ 
класс* и помощникамъ маетеровъ.

—  На 291 верст* козлово-саратов- 
ской лин!и съ по*зда А* 46 спрыгнулъ 
на ходу, въ нетрезвомъ вид* путевой 
сторожъ Ситниковъ, причемъ полу
чилъ незначительные ушибы. За на- 
рушеше существующахъ правилъ, ко
торыми воспрещается соскакивать на 
ходу съ по*здовъ, Ситникову объяв- 
леиъ строг!й выговоръ, съ предуореж- 
деи{емъ объ увольнеши.

ф  Благотворительные спектакли. 
Въ пятницу, 4 го марта, въ гор, театр* 
назначенъ благотворительный спек
такль въ пользу недостаточныхъ уче- 
н и ковъ частнаго реальнаго училища А. 
М. Добровольсааго. Идетъ комедгя 
«Аркавановы» въ 4 д.

— Въ среду, 9 го марта, спектакль 
въ пользу ученицъ фельдшерской шко 
лы.

Будутъ поставлены «Незрелый 
плодъ* и «Женская чепуха».

— Въ четверхъ, 10 го марта, идетъ 
«Вь новой семь*» соч. Александрова 
вь пользу недостаточныхъ ученицъ 
гимназш А. Д. Куфельдъ.

ф Вагоны теплушки. По слухамъ, 
управлешемъ ряз.-ур. жел. дор. сд*ла- 
но распоряжеше немедленно исправить 
во* вагоны теплушки, находящееся въ 
pacnopaaeEia дороги.

ф Погода. 2 го марта день ясный, 
на солнечной сторон* таяло, въ т*ни 
держался моровъ, вечеръ и ночь яс
ные. Полнолуние.

3 го марта утромъ туманъ, ос*лъ 
густой иней, мороза 12 град. Баро 
метръ 763.

ф  Отравлеше. Е, С. Журавлева 
25 л*ть, живущая на Царвцанокой 
ул., д. № 68, съ цедью лишать себя 
жизни, приняла дозу бертолетовой со 
ли. Въ безеозвательномъ состоя яш до 
ставлена въ гор. больницу. Подожеше 
больной признано тяжелымъ. Причина 
покушешя на самоотравлен!е пока не 
выяснена.

ф  Собранш р«иесяеннк<$овъ. На дяяхъ 
въ ремесленной управ* состоял сь со 
6paaie члевовъ Общества вспоаещэствова- 
шя ремеслезникоЕъ. Присутствсв л - 25
человекъ. ПредсЬдательствовалъ г Кузь- 
минъ.

Были произведены выборы, правлогля и 
ревиз1онной комярли. Въ прачлвя!е были 
избрани: И. С. Пятервковъ, Ф. К. Ершовъ, 
М. 3. Захаровъ, И В. Клочковъ, А. О. 
Яковлевъ, Н. И. Скрепкинъ, А. И. Л у кг я - 
новъ, Я. Г. Калашниковъ, М И. Федотовъ, 
А. И. Деттереръ, Ф. А. СобылевскШ, 'Т. А. 
Кузьминъ. Въ ревнзюаную комисш избра
ны: Т  М. Алекобевь. Ф В. Гн*довъ и А 
Т .  Терентьевъ.

Довольно бурныя npeaifl были вызвана 
предюжен1емъ прежкяго правлен]'я по по
воду взыскания просроченныхъ ссудъ и про- 
центовъ черезъ судъ.

За многими членами Общества ссуды чи
слятся по 10 20 л*тъ, тогда какъ по ус
таву ссуды выдаются только на 4 месяца, 
Большинство недоимщиковъ присутствова
ло на собранш, а потому предложеше 
правлешя было отклонено.

Р*шано взыскивать ссуды черезъ но- 
сыльныхъ, но ни въ коемъ случа* не че
резъ судъ.

Въ заключеше было выдано поссбхе г. 
Алекс*еву для внесешя въ гамназт за 
право учешя его дочери въ разм*р* 35 р 
Выданы были, кром* того, награды писарю 
и разсыльному.

ф  Ненадежный лертной. Приказчикъ изъ 
магазина Стычннской на Никольской ули- 
ц* Лопатниковъ далъ аортному И. П. Дми
триеву матер1и для шитья одежды стои
мостью 100 р. Портной матерш получилъ 
и скрылся неизв*стно куда.

ф Г оре крестьянина. Пр1*халъ изъ дерев
ни кр. А. Я . Яшинъ и, нро*зжая мимо 
своей родственницы А. М Жаровской на 
Соколовой улиц*, остановвлся у дома, а 
лошадь привязалъ къ столбу. Когда Яшинъ 
вышелъ изъ квартиры родственницы, то ло
шади съ санями не оказалось. Неазв*стный 
воръ скрылся Ееизв*стно куда. Лошадь съ 
упряжью стоитъ 100 р.

4  Близнецы. Къдому Варфолом*евавъбли- 
жнемъ затон* ночью неизв*сгно к*мъ подки
нуты два младенца - мальчик*, и д*вочка. 
При м ладен дахъ найдена записка: „близне
цы—одна мать родила: мальчика зовутъ 
АлексМ, а д*вочку Автонина: отъ роду 
имъ три дня“. Близнецы отправлены въ 
земскШ прштъ.

ф Кражи. Изъ квартиры К. Я . Лагов- 
сеой, на Н*мецкой улиц*, со взломомъ 
замковъ неизв*стно к*мъ украдено раз
ныхъ вещей на 158 р.

— На Веселой улиц*, у М. М. Ниловой 
неизв*стно к*мъ украдено разныхъ вещей 
на 15 р.

Съ В о л г и .
Въ виду наступающей весны начи

наются подвозка грузовь на берегъ къ 
прястанямъ.

— Въ Увекъ также начали прибы
вать грузы прямого сообщения, но пока 
въ очень маломъ количеств*. Въ на
стоящее время появляется спросъ на 
буксирныя суда для весевняго тран- 
cnopTHpoeaHiH партюнныхъ грузовъ.

— Всл*дсше исчезновешя сн*га на 
пескахъ, путь вь Покровскую слободу 
проложенъ по льду чрезъ Старор*чье.

по этому вопросу въ Саратов. у*зд*, 
т. ч. разработанная имъ медико- 
статистическ1я данныя о заболеваемо
сти населешя Саратов, у. за 7 посл*д- 
нихъ л*тъ такими бол*звями, какъ 
брюшной тифъ и дезинтер1я, завися
щими отъ недоброкачественной воды. 
Зсего въ у*эд* за указавные годы 
было зарегистрировано врачами боль- 
нкхъ брюшнымъ тифомъ— 3569 и fce- 
3HHiepiefi— 6645 чел., съ преимушест- 
веннымъ и сасгематическимъ пораже- 
шемъ н*которыхъ селенШ, среди ко
торый особенно вад*лялись села: 
Озерки, Оркино, Рыбушка. Сокуръ, 

ремячка и Лохъ. Во всехъ этихъ 
ceieaiKXb водоснабжен!е находится въ 
особо-неблагопр1ятнахъ услов1яхъ, что 
м. пр. видно изъ представленныхъ въ 
земство этими сельскими обществами 
приговоровъ съ<ходатайствомъ объ улуч- 
meHin м*схнаго водоснабг:ен1'я путемъ 
устройства водопроводовъ или глубО' 
кихъ колодцевъ на ссуды изъ мел!ора 
тивнаго кредита или на земскШ счетъ. 
Докладъ санитарнаго врача быль нл- 
люстрированъ д!аграммами и карто
граммами и заключенъ въ своихъ вы 
водахъ предложен!евъ начать саец;аль- 
ныя обсл*дован!я и практическая м* 
ponpiHiia со стороны гидротехвич. бю 
ро именно съ указаннахь селенШ, 
какъ особо и заввдомо неблагошщч- 
ныхъ въ отношенш водоснабжения 
эпидем. забол*ваемости. Со стороны 
представителей страхового oтд*дeнiя, 
на средства котораго учреждено гидро- 
техаач. бюро, были высказаны сооб' 
ражен!я въ томъ смысл*, что въ бли
жайшей своей практической деятель
ности бюро ДОЛЖНО РУКОВОДИТЬСЯ, ПО' 
мимо санитарныхъ, прежде всего про̂  
тявопожарнами ц*лями и въ частно
сти, степенью горимости отд*льаыхъ 
селенШ, которая хотя и нередко, но 
все же не всегда совпадаетъ съ ихъ 
санитарнымъ неблагополуч{емъ. Г  
председатель Г . Усачевъ и др., не со
глашаясь съ такимъ взглядомъ, нахо
дили необходимамъ придерживаться въ 
данномъ. случа* именно этого послед- 
вяго признака,— санитарнаго неблаго- 
подуч!я, какъ наиболее важнаго. ПО' 
сл* продолжительнахъ пренШ, заняв- 
ш ехъ все первое (вечернее) заседаше, 
было решено им*ть въ виду пра гид 
ротехяич. обслЬдоаашяхъ и м*ропр!Я- 
г!яхъ въ отд*льнахъ селерляхъ сд*д 
признаки: савигарное ихъ состояше
горимость, матер1альное учаейе м*ст 
ааго населешя, количество посл*дняго 
и, наконецъ, явнай недостатокъ воды 
въ количественномъ отношенш. На 
основанш этихъ общихъ нормъ поста 
новлено поставить для ближайшей 
деятельности кидротехническаго бюро 
въ Саратов. у*зд* на первую очередь 
селевхя— Озерки, Оркино, Гремячку и 
Рабушку; и во вторую очередь—Лохъ, 
Певарокомовку, Сокуръ и Сяненьнле. 
Въ виду невозможности для бюро свое
временно удовлетворять нужда всей 
губерши въ смасд* спещальнахъ об 
сд*доватй и практич. м*роар1ят1Й, ре 
шеао просить уездное немство, въ слу 
чае надобности, пригласить специалиста 
на уездный счетъ. Внесенное н*кото 
рыми предложение ограничиться въ 
этомъ случа* прюбр*тешемъ буровыхъ 
инструмептоьъ, съ раздачей вхъ само 
му EaceaeBiso (сельскимъ обществамъ 
за ихъ ответственностью) было при 
8нано преждевременнымъ. Для общей 
характеристики у*зда въ смысл* со 
стоян1я вoдocнaбжeнiя р*шено съ по 
мещью анкеты черезъ лицъ медицин 
скаго, учительского, страхового, ветери 
нарнаго и агрономическаго персонала 
описать источники водоснабжения въ 
у*зд* по однообразной, выработанной 
санитарнымъ и страховымъ отд*лешя 
ми губ управы программ*. Помимо 
этого, признано желательнымъ произ 
водство гидротехническими бюро, по 
м*р* возможности, и научнаго гидро- 
геологическаго обсл*довашя Саратов 
скаго у*зда.

(Оковчан1е сд*дуетъ),

УЪздный медицинск!й со- 
вЪтъ.

Въ поа*щен1и у*здной управы 1 и 2 
марта происходили зас*дашя медицин- 
скаго сов*га, подъ председательствомъ 
Б. I I .  Григорьева въ присутствш 18-ти 
участковыхъ, санитарнаго и ветери- 
нарнаго врачей, пом. зав. отделомъ 
нар. здравш В. И. Гадкевича. На нер- 
вомъ заседанш, при разсмотр*нш во
проса объ улучшеши въ уезде водо- 
снабжетя, въ связи съ учреждешемъ

T tf lT F b  П П е к ж т в о .
Концертъ В. Лгоце* Завтра, въ суб 

боту, въ большомъ залЬ музыкальнаго 
узилища, дасгъ коядертъ изв^стнай 
оперная артистка} г-жа Люце. Г-жаЛю' 
це, артистка оперы Зимина, одно изъ 
лучшихъ русс£ихъ лирико колоратур 
ныхъ соарано. Ковцертъ ея представ 
ляетъ поэтому выдающШся интересъ, 

Вм^ст^ съ г-жей Люце выстусаетъ 
баритонъ Вронсюй и известная уже 
Саратову п!анистаа, г-жа Аптекарева,

О ш ш о й  о гд  ь я ъ .
(Отъ нашихъ корреспондбнтовъ)>
Х ВА Л Ы Н ^КЪ . Въ Сбщбств'Ь ваа 

игмнаго кредита. Обще собраше О-ва 
состоялось 27 февраля въ пом’Ьщенхи 
земской управы. На собрате прабыло 
изъ 255 членовъ 95.

ПредсЬдателемъ собран!я былъ из
бранъ Н. К. Платонов ь и секретарями 
А. Д Венедиктовъ и А. К. Хелмов-
СК!Й.

Изъ отчета правлен!я за второй 
1910«й оаерац1онный годъ съ протоко- 
ломъ ревизшнной комисш, видно, что 
общШ оборотъ за отчетный годъ выра
зился въ суммй 3405503 руб. 91 коп., 
что капиталъ Общества увеличился на 
18500 руб., а число членовъ съ 129 
къ 1»му января 1910 г. возросло до 
255, т. е. почти удвоилось. Чистая 
прибыль за 1910 годъ выразилась въ 
сумм$ 4227 руб. 54 к., валовая же 
прибыль достигла 16379 р. 96 к.

Собраше единогласно безъ врешй 
утвердило отчетъ.

Было заслушано предложеше пред
седателя правлешя Н. И. Титова о 
томъ, чтобы причитающееся ему по 
должности жаловаше въ размер* 400 
руб., поступило въ фондъ на покупку 
дома для Общества. Это предложеше 
Н. И, Титова было принято съ благо
дарностью.

Членомъ собрашя А. П. ХрЗшовымъ 
было предложено увековечить эту бла* 
годарность прюбретешемь портрета

II .  И. Титова, на что собрашемъ ас
сигновано 25 руб.

ЗагЬмъ постановлено увеличить чис
ло депутатовъ совета до семи и при- 
ступлено къ выборамъ вместо двухъ 
выбывшихъ по жребш депутатовъ, гра
фа А, О- Медемъ и С. Г . Гузикова, и 
умершаго А. Я. Соплякова.

Выбранными оказались графъ А 0. 
Медемъ, С. Г . Гузиковъ и вновь П. Г . 
Стекольщиковъ и В. С. Быковт.

Членъ правленш С. Е  Немолькинъ, 
выбывшШпо жребш, избирается вновь. 
Въ члены ревизюнной комис!и выбра
ны тоже бывпие А. И. Анкудиновъ, 
Ф, М, Теселкинъ и А Л  Бауманъ.

Представителемъ въ co6panie цен- 
тральнаго банка въ Петербург из
бранъ II . С. Солдаткинъ, а въ случай, 
если ему почему либо нельзя будетъ 
noixaTbj заступающимъ его м^сто Н. И. 
Титовъ, съ правомъ, въ случай невоз
можности 4хать самому, передачи голо
са представителю сызранскаго Обще
ства взаимнаго кредита.

Постановлено правленш возбудить 
ходатайство предъ министерствомъ фа- 
нансовъ о разрешен^ Обществу произ
водить мелюе кредиты, операцш по 
вкдадамъ првменительно къ порядку 
государственныхъ сберегательныхъ 
кассъ.

АТКАРСКЪ. Нъ улучшен^ садоводства
Нельзя сказать, чтобы &ткарекое земство 
много заботилось объ улучшении крестьян
скаго хозяйства въ общемъ и садоводства 
и другихъ отраслей его въ частности, хотя 
кое что въ этомъ отношенш все же пред* 
принято. Такъ, въ нрошломъ году было 
пркстуялено къ организацш агрономиче 
ской помощи съ приглашешемъ агроно- 
мовъ и размЪщешемъ ихъ по уйзду. Въ 
настоящее же время предполагается при* 
ступить также къ организацш помощи "по 
садоводству, главнымъ образомъ, къ борь

съ вредителями садовъ, по огородаиче 
ству и пчеловодству. Не включая сюдд 
суммы на содержаше инструкторовъ, на 
улучшеше названныхъ отраслей земство 
им1зетъ 900 рублей. 22-го февраля въ земск 
агрон. отд'Ьленш состоялось сов'Ьщаше по 
организации MlipoiipiaTii to  этому поводу. 
На сов'Ьщаше былъ приглашенъ также 
правительственный инструкторъ по садо
водству Я . Денгеротъ. Результаты сов1зща 
шя выражаются въ сл'Ьдующемъ: Кнструк 
торомъ сельскаго хоз. въ сарат. губ. въ 
начала марта будетъ командированъ въ 
распоряжеше аткарскаго земства одинъ 
инструкторъ по садоводству (изъ практи- 
кантовъ), а другой будетъ приглашенъ зом- 
ствомъ. Одного предполагается поместить 
въ с. НевЬжин^, другого въ сл. Елани. До 
мая, когда должны начаться практичееюя 
занят!я въ садахъ, инструкторы будутъ 
объезжать садовые районы и устраивать 
чтешя по садовоцств/ съ демонстрирова 
Н1емъ аппаратовъ и пр ; для этой ц$ли 
земствомъ будетъ куплено два аппарата 
Кяиманса, 4 гидропульта и 15 ручныхъ 
спрыска (два ранца Платца уже имеются)

Для безплатной раздачи и продажи 
крестьянамъ будетъ выписано 15 пудовъ 
швейнфуртской зелени и ХЕасс1я, а для 
ознакомлешя населешя съ садовыми бн- 
струментами—Еожи, пилы, секаторы и пр

Для раздачи населенш постановлено 
арюбр^стя нисколько сотъ дешевыхъ бро 
шюръ по уходу за садами и по борьба съ 
вредителями, издашя камышинскаго зем 
ства, а для инструкторовъ выписать жур< 
налъ „СаратовскШ Садоводъ“. (Не мешало 
бы и среди населен1я распространить это 
издан ie).

Выписать ка 100 руб. для продажи 
безплатной раздачи кодлекцш огородныхъ 
сЬмянъ.

Распространять среди населешя только 
лучине бол'Ье устойчивые сорта яблонь, 
среди нихъ первое м*сто отвести литов 
ской nennHKt к антоновка, такъ какъ они 
въ аткарскомъ у’Ьзд'Ь удаются очень хо
рошо.

Въ блшкаёшемъ будущемъ заложить въ 
Елана тм въ другомъ м'Ьет'Ь образцовый 
и опытный садъ и плодовый питомникъ.

На улучшен)е пчеловодства израсходо 
вать въ текущемъ году 200 р

Можно только пожелать полнаго успеха 
въ этомъ направленш нашему земству.

ВОЛЬСКЪ.—Г о|1одс кая Дума.—Засада 
Hie 28-го февраля было продолжешемъ пре 
дьщщаго собрач1я 22-го февраля. Началу 
его предшествовало частное сов’Ьщаше, по 
окончаши котораго членъ управы Ф. К  
Клюшанъ объявляетъ, что за бол'Ьзнью гор, 
головы Ф. П. Кваскова, а таклш заступаю- 
ni.aro его мЬсто Н. П. Ларина, предсЪда 
тельствоаать приходится ему, Клюшину,

Первымъ рассматривается вопросъ 
сдач* въ аренду 7 рыболовныхъ участ 
ковъ по озерамъ за Волгой, озера эти ра- 
нЬе сдавались за 2790 р, въ годъ, а теперь, 
несмотря на поднявшаяся въ последше 
годы ц*Ьны на рыбу, ц^на на аренду озеръ 
почти не повышаегея. Причина этому, по 
объяснешю управы, оскудЬше озеръ рыбою, 
рыбу истребляютъ хищнически: такъ, не 
смотря на запрещеше, по прежнему суще 
ствуютъ запоры и завалы протоковъ и зи
мою вся молодь вылавливается въ короба 
Въ р. ИргизЪ по закону неводъ должен' 
забрасываться въ полр'Ьки, но за этимъ 
никто не наблюдаетъ.

Дума постановляетъ въ разрешенное 
закономъ время ловъ въ озерахъ частнымъ 
лицамъ воспретить даже удочкой. Дозво 
лено только половить рыбы „на котелъ 
косцамъ во время сЬнокоса.

Но какъ провести въ жизнь это поста 
новлеше?

Арендаторы просятъ, чтобы наблюдали 
за этимъ хотя лесники, но Дума отказы- 
ваетъ въ этомъ.

Въ 1857 году съ разрЪшешя министер 
ства внутр. д'Ьлъ отдавъ былъ въ потом
ственное пользоваше участокъ гор. земли 
въ 458 дес. осЬвшймъ на немъ вольекимъ 
м^щанамъ, именуемымъ бителякскима ху 
торянами, за условленную годовую аренд
ную плату съ правомъ возобновлешя арен 
ды черезъ каждые 10 л*Ьтъ. Въ перюдъ 
посл'Ьднихъ годовъ арендные контракты 
стали заключаться на 5, 3 и даже 2 года 
Изъ нихъ слова „потомственное нользова 
Hie“ были исключены. Хуторяне 10 л-Ьтъ 
не протестовали противъ этого, и городъ 
считаетъ теперь, чго они потомственное 
арендное право потеряли.

Дума постановила сдать бителякскШ 
участокъ на одинъ лишь 1911 годъ за 1400 
руб. При этомъ къ будущей сдач* собрать 
св’Ьд'Ьшя объ истинной доходности этого 
участка.

Разсмотр^въ еще нисколько мелкихъ 
вопросовъ, Дума переходитъ къразсмотр'Ь 
шю расходной см'Ьты 1911 года.

М. И. Меркульевъ обрахцаетъ внимаше, 
что мноля думскш постановден1я остаются 
не приведенными въ исполнеше и потому 
предлагаетъ, чтобы ежегодно вм'Ьст'Ь со 
сметою прилагался бы перечень неиспол- 
ненныхъ думскихъ постановлешй.

ЗатЬмъ онъ пред»южилъ, чтобы члены 
управы pante утверждешя смЬты не про
изводили бы расходовъ на ремонты безъ 
журнальныхъ постановлешй управы.

Гл. В ормсъ предлагаетъ завести конт
рольную книгу думскихъ постановлешй, 
изъ которой каждый гласный могъ-бы ви
деть,—исполнено или н^тъ интересующее 
его постановлеше.

Предложешя Меркульева и Вормсъ при
нимаются.

Забронированные обязательные расхо
ды, какъ то на содержаше правитель- 
ственныхъ учрежденШ въ суммй 1723 руб., 
утверждаются безъ пренШ.

По § 2 „содержаше городск. общеетвен- 
наго управлен1я и сиротскаго суда“ много 
говорить Л. В. Бормсъ. Онъ обращаетъ 
внимаше на предположенную безсистем- 
ную надбавку служащимъ жалованья отъ 
25 до 7 проц. и предлагаетъ выработать 
стройную систему прибавокъ,чтобы ^поста
вить служащихъ вн'Ьзавасимости отъ ка- 
кихъ либо * благосклонностей".

М. И. Меркульееъ говоритъ, что управа 
не хочетъ слушать Думы и вообще не вы
полняете см'Ьтныхъ назначенШ: асигну* 
ется на одно, а расходуется на другое.

Ассигновала напр, управа 900 р. вместо 
720 на жалованье помощнику секретаря, 
увеличила до 480 р. жалованье машини
сту.

Дума утвердила расходъ по парагр 2 въ 
сумм* 33888 р.

Исключаются 5000 р. на постройку по- 
м'Ьщешя для сборнаго пункта и вопросъ 
этотъ сдается въ казарменную комисш.

Вносятся добавочно 250 р. на квартиры 
для пр^зжающихъ высшихъ чиновъ.

По парагр. 5—на содержанте полицш-—вно
сится 27687 р.

Безъ измЬнешй утверждается на содер
жаше пожарной команды 18686 р.

Ассигнуется добавочно на ремонтъ мо
стовой Клейменов ской улицы 500 р. и на 
устройство платьемойки для жителей горъ 
—400 р. Такимъ образомъ парагр. 7—на 
благоустройство города—увеличенъ до 
24223 руб.

НЯ РОДПППэ,
МОСКВА. (Герой нашего време

ни). Выяснилась, разсказываетъ «У.
скандальная история съ знамени- 

тамъ архимандритомъ Макар1емъ Гн*- 
вушевымъ, изв*стнымъ ийтендантскимъ 
поставщикомъ.

Архимандриту Макарш синодомъ 
была заказана книга о 19-мъ февра
ля. Принявъ заказъ, Гн*вушевъ пору
чи лъ написать книгу редактору быв
шей «Русской Земли» Павлову, обе
щая ему за это 500 рублей. Когда 
Павловъ книгу нааисалъ, Гневушевъ 
выпустилъ ее подъ свонмъ • именемъ и 
получилъ отъ синода солидную сумму. 
Действительному же автору книги 
Гневушевъ уплатилъ только 100 руб
лей вместо причитавщихся 500 руб. 
Павловъ вчинилъ къ архимандриту 
Макарш искъ.

БО БРУ ЙСКЪ (Несчастные). Въ  
Бобруйск* въ одномъ изъ притоновъ 
разыгралась на дняхъ кровавая драма: 
Молодой челов*аъ, рабочШ Н, изъ ме
стечка В*тки, встр*тивъ здесь свою 
сестру-портниху, исчезнувшую несколь
ко месяцевъ тому назадъ, потребовала 
чтобы девушка немедленно оставила 
этотъ домъ» Хозяинъ вертепа воспро
тивился, и дело закончилось темъ, что 
Н. ранилъ его выстреломъ изъ револь
вера. Арестовали снача Н., а потомъ, 
когда дело выяснилось, и притоносо
держателя.

На другой день, ночью, въ полицей- 
смй участокъ явился молодой офицеръ 
и заявилъ, что въ другомъ доме раз
врата также держатъ силой вовлечен
ную обманомъ д*вушку.

Обнаружилось это случайно. Офи
церъ взялъ д*вушку въ общемъ зал* 
и отправился съ ней въ отд*льный 
кабинетъ. Тамъ она упала на кол*ни 
и со слезами молила офицера выручить 
ее изъ б*ды.

По разеказу д*вушки, она искала 
м*ста прислуги, и попала въ притонъ. 
Ее изнасиловалъ какой-то неизв*ст- 
ный, а зат*мъ ее терзали, мучили, не 
давали пищи, заставляли прииимап» 
гостей. Не виде исхода, она притвор
но согласилась и стала ваходить въ 
общШ залъ, над*ясь, что кто-либо сна- 
сетъ ее отъ позора.

Но заявленш офицера домъ былъ 
окруженъ полищей, и жертва оттуда 
извлечена.

Въ виду такихъ фактовъ, полищя 
нредориняла обходъ вс*хъ домовъ 
терпимости и обнаружила еще B i - 
сколько жертвъ, вавлеченныхъ шайкой 
торговцевъ живымъ товаромъ въ Боб
руйск*.

Между прочимъ въ сред* вхъ ока
залась д*вушки изъ Елисаветграда v 
Одессы.

Оказывается, Бобруйскъ служила» 
для рабовлад*льцевъ эгапнымъ пунк- 
гомъ, куда д*вушки направлялись, что
бы «приноровить» ихъ къ безпутной 
жизни. (Б. В.)

Тиражъ билетовъ второго зай
ма.

Выигрыши въ 500 руб.
При производившемся тира

же 2-го съ выигрышами займа выиг
рыши въ 500 р. пали на сл*дуюпце 
номера.

Cepia № 5517 билетъ № 15, 11476
9, 16146 42, 19760 23, 18529 2,
11309 35, 4414 9, 17079 19, 7106 25, 
7517 7, 4673 28, 1898 34, 7361 24,
4950 43, 3965 14, 798 9, 6455 21,
8137 20, 16648 25, 7421 31, 5134 6, 
19334 13, 4039 32, 6052 33, 3287 8, 
12701 14, 7447 8, 12714 5, 18309 11, 
12393 22, 11955 11, 19208 5,7316 25, 
14585 22, 5061 26, 10914 39, 881 22, 
19995 44, 1491 4, 6846 7, 10908 29, 
17534 11, 17344 12, 8316 22, 10618
32, 5984 4, 4791 25, 19824 15, 403
31, 11930 13, 10151 12, 4579 36,
14483 17, 4059 3, 13433 37, 7127 19, 
11548 37, 14881 42, 9185 32, 12304
12, 19233 2, 4200 10, 14019 49,13277 
19, 14617 38, 12548 44, 1302 36,
8250 18, 15810 45, 2823 43, 2408 17, 
18619 11, 334 50, 17118 18, 3552 36, 
9301 7, 9359 27, 256 24, 15458 33
19640 29, 7606 48, 6137 26, 9152 3, 
55 8, 7267 22, 13703 23, 12178 32,
7454 1, 12216 20, 12781 39, 2217 34, 
12773 21, 905 22, 3952 33, 12147 37, 
10310 1, 10452 5, 1159011, 15637 17, 
10546 3, 3258 2, 12153 1, 16235 22, 
7850 42, 10504 45, 12301 48 15790
4, 11330 1, 4495 12, 5418 41, 16960
46, 13242 5, 11998 45, 3924 32, 432
5, 5976 50, 1799 47, 5271 34, 19654 
35, 17733 9, 16372 45, 322 42,17170 
17, 3262 7, 6157 27, 11645 23, 14228
33, 2235 2о, 5694 17, 11970 48,8247
47, 16514 18, 7211 2, 9023 35,10735
28, 9085 9, 18189 16, 8040 2, 11980 
43, 16283 38, 168 12, 19892 35,1397 
21, 19592 48, 5072 7, 14187 5, 1531
29, 5348 45, 19049 25, 9868 36, 3507 
29, 3226 15, 13488 26, 19777 37,
1475 18, 2678 44, 13797 37, 18442
42, 12121 23, 11129 34, 7350 11,
10839 33, 3321 28, 17039 18, 18617
23, 17613 30, 15010 46, 1252 3,
19901 41, 5861 29, 16800 31, 17307
40, 16787 38, 754 45, 5796 43, 6512
43, 5816 36. 1422 6, 5248 24, 13970 
29,10815 43, 11564 45, 17240 21, 12452 
27, 10416 29, 18920 11, 14745 46,
6425 21, 9526 42, 4847 4, 7842 11,
12937 20, 1625 48, 11535 48, 11545
29, 15880 46, 3646 26, 497 5, 8491 
21, 4779 41, 18213 46, 3184 45,1096
6, 624 34, 579 1, 12214 32,17079 22, 
9606 12, 7107 17, 15960 11, 15688 1, 
5894 2, 863 4, 17160 20, 11814 35, 
2211 30, 9259 22, 2893 23, 14524 48, 
18911 48, 19385 31, 18732 40, 8412
24, 18990 36, 14972 31, 1625 24,
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15649
1551
7738
5647
2227

10299

10253 12. 13884 4, 2202 47, 10362
22, 763 38, 15149 48,13447 24, 18315 
21, 4985 20, 3162 44, 1216 31,11088 
25, 11504 38, 1508 14, 14407 42,
15445 20, 18555 1, 2987 19, 17011
45, 478 29, 11038 18, 7618 36, 19129 
47, 17159 27, 18626 19, 15054 6,
10539 16, 2683 32, 5747 12, 1529 3, 
14513 30, 7941 16, 11865 21,17358 4

При производств*; тиража погашешя 
2 -го съ выигрышами займа въ ти- 
ражъ вышли слЪдуишие Ш 6  сер!й:

11192 19960 272 8677 11794 18333 
11711 4962 6036 314 1181 8838
11907 12258 4317 4892 12898 18327 
10042 8295 16217 13973 5702 
12410 *9093 6748 3921 5966
15985 15420 18020 9243
13628 18750 8626 3749
18387 15319 2202 7992
15450 5311 8871 17853
14997 19521 15578 6664 17206
17782 9074 4737 5231 5226
710 7504 1624 12883 5679 11916
13860 4041 19162 18961 8708 14448 
17438 9398 18409 6920 12709 18213
2168 4012 12432 4474 440 71831497 
1777 12484 10411 13449 1401 1.89
3653 487 16702 16761 356 9167
14129 18649 5801 9671 17118 6053 
5361 7801 19032 1319 12444 5333
19770 14460 1462 18569 J7424 7998
3253 17064 13076 19302 7370 12019 
10432 5822 16874 19898 11649 4694 
4157 16361 18155 16279 19773
11177 4341 17689 13119 14762
4283 18612 3893 11931 11223 7085
2933 19478 3606 17406 2485 11657
859 368 5282 2107 14711 16254
14277 18269 10835 2488 16173 19569 
11241 13753 8722 9111 10912 1378
19766 11932 4514 952 6918 149
3372 10267 19886 15284 474 1183
3450 12244 5954 13051 309 14389
9309 10781 4853 18857 17245 3042 
4505 3556 5000 14954 1692 1402
841 12827 10369 8274 17413 4483
14035 208 17040 13665 3108 190
18773 18626 9782 19664 6958 14430 
8616 9268 9228. ________

З д ^ р я н п ц р Я .
ГЕРНШН1Я. (Казнь въ Кенигсбергтъ). 

Бъ Е'ЬмецЕихъ газетажъ сообщаются 
подробности страшной картины казни 
прислуги Августы МияьковеЁтъ, при
знанной виновной въ отравлен^ пяти 
человекъ. Когда Мйльковейтъ сообщи
ли о наступлений времени казни, она 
подняла дикШ вой и стала руками и 
ногами отбиваться отъ подошедшихъ 
къ ней помощниковъ палача, Но по
мощники поволокли ее ва волосы во 
дворъ тюрьмы и, дойдя до лобнаго мЬ- 
ста, бросили ее на землю. Палачт, 
стоявшШ тутъ же, наделъ б^лыя пер
чатки и загЪмъ сталъ пробовать ocTpie 
топора. При вид4 палача Мйльковейтъ 
кр&вко охватила руками деревянною 
колонну, на которой палачи въ Герма 
нш рубятъ голову, и бешеными уда
рами ногъ не допускала къ себ̂  на 
близкое paecTOHEie исполнителей при
говора, Когда же она, потерявъ голосъ 
отъ нечелов'Ьческаго крика5 совершен
но выбилась изъ силъ, двое палачей 
навалились на нее всей тяжестью тЬ* 
ла, третШ же со всего размаха отру 
билъ ей голову. Шмецк1я газеты тре- 
буютъ отмены среднев'Ьковвхъ ужасовъ 
смертныхъ казней, при чтеши описа 
в!я которыхъ стынетъ кровь въ жи- 
лахъ у каждаго культурнаго человека.

смпьсь.
Ноsoe H3©6ptT®Hie. Братья Галай только 

что получили привиллеии на сделанный 
шми изобр*тев]я въ области промышленно -̂ 
сти, Еоторыя должны произвести полный 
переворотъ въ некоторыхъ отрасляхъ ея.

Сущность изобр*тен?я заключается въ 
томъ, что все мягше предметы, пропитан
ные составомъ изобретателей и пропущен- 
ные чрезъ изобр*тенвыя ими машины, 
становятся немедленно металлизированны
ми, получая желаемую окраску. Такъ: бу
маги, сбои, ситецъ, ш рстяныя матерш, 
холстъ, кружева и проч предметы въ тече
те  часа становятся металлизированными 
въ какой угодно цв*тъ, съ сохранешемъ 
сволхъ рисунковъ, мягкости и эластично
сти.

Отныне для выделки золоченыхъ ж ноее- 
ребреныхъ матерш или кружевъ уже ве 
придется выделывать первоначально 
канитель (родъ золотой и се
ребряной нитки) и затемъ вы
рабатывать по особому рисунку желаемый 
предметъ, а любыя матерш—сшецъ, кру

жева и проч., пропущенный черезъ со
ставъ и машины изобретателей, становят
ся позолочевными и посеребреными съ 
сохранешемъ прежней ихъ формы и ри
сунка.

Изобретатели яа первыхъ порахъ огра
ничивают эксплоатащю своихъ изобрЬте- 
шй изготовлешемъ только различныхъ ме- 
таллизироеанныхъ бумагъ.

Изготовленныя металлизированныя бума
ги очень красивы по своему внешнему 
виду и отличаются отъ всехъ, до сихъ 
поръ применявшихся русскихъ и загра- 
ничныхъ бумагъ, своей эластичностью, 
воздухо водо-жиро-непроницаемыми свой
ствами. Благодаря этимъ качествамъ, бу
мага будетъ обслуживать кондитерское, 
парфюмерное, гастрономическое, табачное, 
картонажнсе и альбомное производства въ 
Россш, въ которыхъ применяется дорого 
стоющая ваграничная металлизированная 
бумага, приготовленная или на крахмале, 
или на парафиновомъ грунте, а также съ 
громацнымъ усп*хомъ будетъ обслуживать 
и чайный рынокъ вместо применяемаго 
всюду вреднаго свинца. Въ последнемъ 
случае металлизированная буи ага имеетъ 
огромное преимущество передъ свивцомъ 
въ виду того, что лента металлизированной 
бумаги изготовляется въ безконечной фор
ме, какую нельзя получить при прокатке 
свинца, и, такимъ образомъ, даетъ возмож
ность укупоривать чаи машиннымъ спосо- 
бомъ.

Для эксплоатацш этого предпр1ят1я въ 
Москве образовалось товарищество въ фор
ме торговаго дома съ капиталомъ въ 300 
тыс. руб. подъ фирмою: „Первая русская 
фабрика металлизированныхъ бумагъ, Га
лай, Бауэръ и комп*.

ТОРГОВЫЙ ОТДГЬПЪ.
Поволмсшй хл%бкый рынокъ,

(Отъ нашихъ корреспопдентовъ).
Царицынъ Настроеше рынка спокойное. 

Пшеница переродъ гарновка натурой 130— 
135 зол. 95—-1 р. 5 к., съ цв*томъ натурой 
135—137 зол. 1 р. 7 1 р. 10 к., русская 
(гирка) натурой 124-130 86-94 к., озимая 
пшеница 1 р — 1 р. 5 к., рожь натурой 
116 122 зол. 61—63 к., овесъ переродъ 
экономически 64 -  63 к., обыкновенмый 62— 
63 к., ртсскш отборный £9—60 к., обыкно
венный 54—56 к , ячмень кормовой 60- 62 
коп„, пивной натурой въ 110 зол. 67—70 
коп.

Бароискъ. Общее настроеше биржи сла
бое. Рыяочныя цены: пшеница перерояъ 
отъ 7 р. 80—9 р. 50 к., пшеница русская 
отъ 5 р. 80 до 6 р. £5 к., рожь отъ 4 р. 
50 до 4 р. 80 к.

Сызрань* Привозы хл*бовъ на местный 
рынокъ неболыше. Въ ценахъ крупныхъ 
переменъ не замечалось, кроме раш, кото
рая повысилась въ цене на 3 к. въ пуде. 
Пшеница переродъ 90—1 р. 11 к-, русская 
78—88 к., белотурка 1 р. 15—1 р. 20 к., 
рожь 53—58 к., просо 58-64 к.

Мука пшеничная 1 с. голубое клеймо 9 
руб. 50 коп., 1 с. красное 8 р. 9 0 -9  р., 2 
сортъ голубое со звезд. 8 р 25—8 руб. 75 
коп., 2 с. голубое 8 р 15 к.,—8 р. 50 коп., 
2 с. зеленое 7 р. 25—7 р. 50 к., 2 с. крас
нее 1 р.—7 р 25 к ,  2 с. черное 6 р.—6 р. 
25 к., 3 с. голубое 5 р. 25 к , 3 с красное 
4 р.—4 р. 50 к., пшено 9 р. 25—9 р. 50 к. 
масло подсолнечное за пудъ 7 р. -  7 р. 20 
к., коноплянное 6 р. 80-7  р.

Сшбмрснъ. Настроеше съ хлебами ^спо
койное. Пшеница переродъ 95—1 р, 26 к., 
рожь базарная сухая нат. 1141116 3.56- 58 
к , овесъ переродъ нат. 80 з 51—53 к., му
ка ржаная 60—63 к,, пшено 68 -73 к. 
пудъ.

Тетюшн. На рынке безъ переменъ. Рожь 
53—59 к. овесъ 45—50 к. мука ржаная 
60—65 к., за пудъ.

Спаескъ. Настроеше съ хлебами ожив
ленное. Рожь базарная 5 7—59 к., овесъ 42 
—51 к.

Казань. Съ хлебами сталэ крепче Рожь 
67 к , овесъ 48 к., мука ржаная 72 к., 
за пудъ. Съ остальными хлебами безъ пе
ременъ.

Нижшй. Настроеше рынка по прежнему 
спокойное и малод*ятельвое. Цены безъ 
существенныхъ изменешй. Роясь камская 
въ мёшкахъ 39—71 к., волжская 73—75 к., 
овесъ обыкновенный 3 р. 10—3 р.* 25 к., 
отборный 3 р. 35—3 р. 45 к., переродъ 3 р. 
55—3 р. 65 к., крупа ядрица 9 р. 75—9 р. 
85 к., пшено оренбургское 12 р, 50—12 р. 
80 к., сызранское 10 р. 30 — 10 р. 70 к., 
кавказское 10 р.— 10 р. 40 к., горохъ 7 р. 
40—9 р. 40 к., семя льняное 2 р. 10—2 р. 
20 к.

Ярославль Настроеше съ рожью и ов- 
сомъ крепкое. Съ мукой лучше. Рыночный 
цены: рожь камская разе (за 9 пудовъ) до 
6 р. 45 к., въ таре до 7 р., овесъ среднш 
въ таре до 4 р. за 6 пудовъ, низкш 3 р 
70— 3 р. 8© к., мука ржаная сеяная (за 9 
пудовъ,/ 11 р.—11 р. 25 к., обдирная 9 р. 
25 к.—10 р 25 к., обойная 7 р. 70—7 р. 
80 к., простая 6 р. 90—7 р., отруби мелмя 
(за 5 пудовъ) 2 р. 70 к ,  крупа гречневая 
(ядрица за 8 п. 30 ф.) 10 р.—10 р. 30 к., 
продел, [за 8 n.J 7 р. 50—8 р., пшено 
оренбургское и уральск е з̂а 10 пудовъ) 
13 р. 25— 13 р. 40 к., горохъ размольный 
(10 пудовъ) 7 р. 50 к.

Рыбмшскъ. Наетрсеше рынка въ о'щемъ 
спокойное. Рыночвыя цены: пшеница въ 
розсыии (за 10 пудовъ} переродъ размоль
ная до 13 р. 50 к., русская до 9 р. 60 к., 
рожь (за 9 пудовъ] въ розсыпи натурой 
свыше 117 золоти, до 6 р. 50 к., въ м*ш- 
кахъ натурой свыше 117 золоти, до 7 р. и 
натурой ниже 117 золоти, отъ 6 р. 75 к. 
до 6 р. 80 к , овесъ переродъ до 70 к , 
обыкновенный отъ 58 до 60 к. Пшено въ

мешкахъ за 10 пудовъ 1 сортъ 12 р. 25 к. 
— 12 р. 50 к., 2 сортъ 10 р 50 к.—11 р. 
Крупа гречневая: ядрица за 8 п. 30 ф 9 
р. 60 к.-  9 р. 75 к., o tp j6h пшеяичныя 
въ таре до 48 к. >а пудъ,
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ГАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЬ
рез.-урад. жмЪзя. дерегк.
(По местному времени).

"  Ь Я 12 ч. 33 й, дн*,
11 .  8 „ 13 м. веч.
7 „ £ » 28 и. веч.
6 „ 5 * 38 и» днк,
8 въ 8 ч. 18 я. утра,

12 „ 11 „ 38 и. yips.

Отходякь М 
N
J*

Приходятъ JS 
№
&

У ПРАВЯ. РЯ8 УР. Н«ЕЛ. ДОР. доводитъ до
св^д^та гг. товаро-отпр&вителей, что 

въ помещении саратовскаго отйлешя 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, соб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенных» плате
жей по указаниымъ ниже изв4щен)'ямъ не
медленно по предъявлен^ названному от
делению соответственным. свшфтельствъ 
о наложенный» пяатежахъ. 2550

Саратовская городская станц|‘я:5195 
5253 29667 29668 29730 29732
29832 29860 29863 29866 29874
29882 29884 29890 29895 29903
29906.

Саратовъ I: 2526 2545 2548 35022 
35055 35056 35067 35075 35077
35088 35089 35090 35093 35095
35096 35104 35119 35120 35137
35152 35160 35165 35173 35176
35193 35194 35218 35232 35235
35240 35246 35251 35252 35253
35263.

Саратовъ тов: 7728 7757 7806,
7819 7874 7904 7914 7938 7966
7967 52968 56618 57615 58437
58669 58734 58808 58831 58832
58885 58881 58883 58915 58923
58925 58960 58963 58964 58965
58968 58982 58983 58989 58991
58993 58995 58996 58999 59007
59010 59011 59015 59020 59021
59022 59029 59045 59051 59059
59096 59097 59117 59125 59139
59146 59174 59184 59202 59204 59215 
29231.

Улеши: 6092 6097 6114 6120 6121 
6123 6136 6164 6113 6934 6937 7046 
7056 7063 7077 7078.

Князевкэ: 685 685.
Увекъ: 2671 1630.
Нефтяная 1878 1887 2842 2844.

О Т Д ГЬ П Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й
—  Ревизш астраханской яиш и.У п-

равдяющШ p.-у. ж д. г. МатренинскШ 
произвелъ ревшяю разныхъ слузвбъ.

На станцш Красный Кутъ обнару
жена растрата въ сумм4 около 1000 р. 
Начальникъ станцш временно отстра- 
ненъ отъ должности.

Результатомъ ревизш является также 
сокращение штата служащихъ.

Уменьшенъ штатъ телеграфистовъ 
на ст. Урбахъ и при контор* началь
ника отд&леюя службы двнжешя въ 
сл. Покровской.

—  Казенный телефонъ. Въ сло
боду прибылъ механикъ самарскаго 
почтово-телеграфнаго округа г. Пав- 
ловъ для устройства казенной телефон
ной с4ти.

Сооружеше кавеннаго телефона за
держивается неокончившейся ликви
даций существующей частной теле
фонной ебти.

На дняхъ будетъ приступлено къ 
оборудовашя) центральной телефонной 
станщй— въ дом* члена Г̂осударствен
ной Думы А. И. Новикова, на Теле
графной ул.

—  Проектъ Народнаго Дома. Тех
ник,ъ Смирновъ-СмирницкШ иредло- 
жилъ волостному правленш составить 
безплатно проектъ Народнаго Дома. 
По проекту г.Х!мирницкаго Народный 
Домъ будетъ вмещать до 2000 чело- 
в 'Ье ъ .

Зрительный залъ имеется въ виду 
устроить такъ, чтобы въ случай на
добности въ немъ можно было бы уст
роить чайную. Особое отд'Ьлеше будетъ 
для народной библютеки-читальки,

Здаше обойдется приблизительно въ 
60000 руб.

Здавн5 Народнаго Дома проекти
руется кирпичное съ цементно-бетон
ными полами. Фасадъ Народнаго Дома 
имеетъ довольно красивый ведъ, на 
фронтон Ь будетъ бюстъ императора 
Александра I I  и барельефы, относя

щееся къ освобождению крестьянъ.
Лгвпау бюста и барельефовъ г. Смир- 

нвцкШ беретъ также на себя без
платно.

—  j Елена Николаевна Дуилеръ.
Сегодня, 4 марта, состоятся похороны 
безвременно погибшей интеллигентной 
молодой женщины Елены Николаевны 
Думлеръ, которая 10 дней тому назадъ 

j отравилась.
j Были приняты воЬ м&ры, чтобы 
спасти ее отъ смерти, но сделать ни
чего было нельзя.

Покойная состояла членомъ О-ва 
разумиыхъ развлеченШ, принимая де
ятельное учасие въ организацш лю- 
бительскихъ спектаклей.

Деятельная и энергичная она всегда 
вносили оживлеше въ кружокъ разум- 
ныхъ развлеченШ.

О-во разумныхъ развлеченШ возло
жило на гробъ покойной в1шокъ съ 
надписью: «Славному энергичному то 
варищу Елен* Николаевн* отъ О-ва 
разумныхъ развлеченШ».

Поправка. Въ № 49 „Саратовск.
BicTH.“ въ saMtTKt „Арестъ“ ошибочно 
напечатана фамил!я Ченченко, следовало 
напечатать Ч м и л е н к о .

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. таксЬ, со*4тъи 
дечен1е 30 коп., улалев1е зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛМ—75 коп., 

пломбы оть 50 коп. 
Искуетвенные зубы на каучук^ и 
золот*, золотыя коронки. Штифтовые 
вубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно Н Е Б О ГА ТЫ Е  180

3/рб,‘Г[. ДзЗШЬ
Мяонацка*, д. Л  130, Ннюгаша, ш» 
ою Соколовой. ЩЫшъ ежедневно отъ 
8—1 <5. ш ояъ 2—6 штч т  восхре- 
еежъшъ в прадижк* отъ 9—S ч№ дв Со- 
в*тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к, (Безъ нжа- 
ты га повторн. дос^щешя). Удалешзе 
«убовъ боли (м$ст. анест.) 75 к.
Ксхуественкыа #убы не снимающееся 
(мосты), не удаляя корней. Ортедек- 
т1й (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступной цЪнЪ.

Р 3кми!й концерт, залъ " i

Е Н Е О А Н О Ь
Дирекцш Т .  И. Борисова.

Сегодня 5-М девь открыт1я великопостнаго 
сезона. ОбЕовлея1е всего состава хора, ка
пеллы и артистокъ: новый хоръ изъ 30 че- 
лов^къ и новея капелла изъ 3 паръ подъ 
управлен. Ленскаго-Венделя. 1:1овые дебюты 
ирткстокъ: Еордеши, Фросиной, Брони 
славской, Галиной, Давыдовой, Мариной, 
Мило видовой, Горянской, продол ж, дебю- 
товъ йзв. опер, примадонны Лорской, Та  
мариной. Гонды, Залевской и йваповской, 
выходъ еврейскаго квартета, веселые 
равноправцы подъ управлек!емъ Зсшделя, 
выходъ разнохар. дуэта Грревыхъ, вы
ходъ балетн. дуэта Соболь, опервые п!»вцы: 
Куликоръ и Кузнецовъ, тенора: Горевъ и 
Сид^льяик въ, танцовщица Михайлова, ак- 
компав1аторъ Баландинь, РумынскШ ор
кестръ подъ управ!, г. Двинскаго На кух- 
н* свежая сезонная провизш. Созон :ая 

закуска.
Уаравляющхй рестор. В. П. Шкаруп'Ьловъ.

Зав'Ъд. артист, частью А. С. Ломашк&шъ.

Ресторанъ
А К В А Р 1 У М Ъ

бывш. „Э^митажъ".
Дирекщя Саратовскаго Товаржщества 

Офищамтовъ.
Оркестръ духов, муз. подъ упр. г. Фрейманъ. 
Ресторанъ открыть ежедневно съ 1 ч. д, 

до 4 ч. ночи.
Подвалъ снабженъ русскими и загранич

ными винами разныхъ марокъ. 
Ежедневно св'Ьжая провиз!я.

Д^ны на все понижены.
Кухня подъ лич. наблюдешемъ Товарищества 
При ресторан* имеются: тиръ, кегель-банъ 

и билл1арды.
Съ почтешемъ Товарищество.

I в Р д ч ъ

Г .  Д .  П Е Т Р О В С К И

быв. Тихаион, щжошъ т  домоше̂  Ухвия*
хота сю I&OP&. 8069

Оптовый складъ
Т-ва Вейнеровскихъ пиво

варен. заводовъ о ткр ы ть
въ домЪ Н. И. Пшеничнаго.

1308 Базарная площадь.

Р Е С Т О Р А Н Ъ
II

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

Ежедневно обЪды отъ 12 до 6 ч. вечера, 
всегда изъ св'Ьжей провизш.

Кухня подъ личнымъ наблюдешемъ Е. К.
Миловановой.

При ресторан* имеются бнлл(арды и вновь 
открытъ кегель банъ. 1260

п

м н  п ц н ш  гогаир
Б Г Н С Т 0 fl b

Алакеаидрвкен. jn., прет. гвет. nPeeeli<i 
Пом%щвн!е зт о т  отремоитиро ваис 
к,ъ удобехвамъ Г.г. кзартирующихъ 8а- 
£0 , отожовая, гостиная, такико, таехк- 
тзлефоЕъ, ванна, посыльные, коммис 
с!оноры, едектрнческ. осв4щеше, тиши
на и спокойсше. Хорошая и недоро
гая кухня, завтраки, об£щ н узины 
Комнаты посуточно отъ 1  р. до 1  р 
50 к., помесячно от* 20 р. до 10 п.

Телефонъ № 166. И. М. Ноековъ.

X I
с ь

в а

Р О З О В О Е

^ Р У С Т Я Л Ь Н О Е
М Ы Л О

безусловно необходимо для раШональяаг© 
ухода за кожею и цвЪтомъ лица.

Высокое содержан1е глицерина, эконсаш 
всл^дст81е обил!я ntHbi; н у ж н ы й  вапа^ъ  
розы, вотъ качества  ̂ отпичающ!я это мыле 

въ высокой степени. —  Кусокъ 25 коп.
Настоящее то л ь к о  съ маркою

Ф е р д .  М ю п ы е н с ь
Парфюмер!я въ KenbHt на Рейн^

— Основ. 1792.
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I m i n n m u i
энергичны» лица

п р м гл а ш а го т с а
для распространен1я роскош- 
ныхъ научяо-попрярныхъ иху- 
дожествен. издан1й на всключ. 
выгодныхъ усюв1яхъ. Ояыт- 
нымъ—постоянный окладъ въ 
желаемомъ размер*. Обращать
ся: КокуевсшИ переулокъ (близъ 
Нижней ул.), д № *38, отъ 12 
до 4 час. дня и отъ 6 до 7 час. 
веч., кром* праздниковъ. 791

Е Ш Н 9
цветочный, огородныя и 

сельскохозяйственный.

СЪменная торговля

И. В8СЫШ9,
Немецкая умца. 5814 

Каталогъ по требован. высылаю.

Ф. А. БЪлоярцевъ,
преподав, матем. даетъ уроки груп. 
и отд. (иноегран, яз.—учительница). 
М.-Кострижн., д. Чагиной, № 11. 1278

УW* пр
Груша т е н т

прмглаш^етъ товарищем сту 
дентовъ и курскстокъ для р&с- 
пространешя на выгодныхъ ус- 
лов1яхъ научно - популярныхъ 
издашй „А. и Й Гранатъ и К°“ 
подъ редакцией изв^ствыхъ про
фессоровъ. Обращаться: Теат-

т

1

В О

и  ГЛ

1 |И !М *5 !
: : S ®

e g g a-  & . 
f i f g

hK.
& f  c . g i s » a t e . i

- в  i  s  i «^  g ® °  W 
в  ft,
t i

• i  i

В
№

И
ю

S i !NT SS Ц Ц «И » О SSi

| f5 S s |g .«ж ® ‘ * -
• ■SB t i l l *
S f i S S S S S - s S

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущажъ м* шйК8Хъ Р Е М И Ш - 
ТО НЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также пришшаетъ все- 
везкюжную переписку. Адресъ: улица 
Гогом, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Замнна,, кшарт. д. № 1 7280
Д й  У  У  Коновцева, около Ку- 

r i  * я* мысной поляны сдают
ся. Дачи ремонтируются заново. Уз
нать условия: Городская Управа у 
владельца. 1293

Б А Л А Н С Ъ  
Саратовскаго Общества Взаимнаго Креда

Учрежд. въ 1870 году. 
1-е М А Р Т А  1 9 1 1 Г О Д А .

 ̂ ЖИЛЫХЪ
Д ^ Ш д р и  флигелей разн. разм*- 
ровъ, удобные для дачъ и городскихъ 
построекъ. Щ ЕП Ы  на топливо фура
ми, Старое вйсомъ железо. Осмат
ривать на берегу у парохода „Сарапу* 
лецъ“. Подицейск. взв Тел. 677. 1982
Пф Ш^Гйа 9 П  T U l f *  отдаются за(Д У гЗ ш  И fc U  I ШЬш небольш. °;о
подъ первыя закладныя. Можно ча
стями отъ 5 до 10-ти тысячъ. Обра
щаться на лесную пристань Даш- 
ковскаго къ Садомову. Комиссюне- 
ровъ просятъ не являться. 1283

Д  А Ч И
В. Н ЗЫКОВА

СДх4ЮТСЯ, а также я ДАЧНАЯ 
ЛАВКА при нихъ, сообщеше съ горо
домъ, трамвай около дачъ, останяв 
лизаются вс* дачные поезда. Спро
сить въ Саратов* въ контор* В. Н. 
ЗЫКОВА, Часовенная улица, свой 
домъ, между Вольской и Ильинской 

Телефонъ № 380.
Г П Т П Й П Ш  и Раяетирзю во вс* 
я U  I и  o i l  ш  средн. учебн. заведен.
Мйогоа* тн я я  практика. Царицынская 
м. Ильинск и Вольск., 145, кв 2. ШО

I аль ss ая площ., д. 5, (Русско- 
Торг. Прсм Банка), кв (3, (во 

) двор* на право), отъ 3 ~5веч.

Съ 10-го марта
£

ЛАВНА передается
на бойкомъ м*ст*, противъ казармъ, 
Печальная улица, домъ № 5, Скор- 
вяковой. 1294

штъ 
сдается 
кварти

ра, верхъ, съ удобствами, 7 комнатъ. 
Панкратьевская, № 9. 1146

Ш Е А Ь
всевозможная, дешевле вс&хъ мага-

МагазинъА Г. Лихтентулъ
Московская ул., прот. Дворян. Собр.

По йучп^^больш оё
съ домомъ. Михайловск., 

SWI о У  6 У  между Жел*внодо-
рожной и Казарменной. 755

8 е г е т а р 1а н с к . о б ъ д Ы
Больш. Серпевская ул., м*сто Гранд- 
ковской, меж. Бабушк. и Гимнавическ. 
взво!.. д. Попова, кв. Трищукъ. 1555

Покупаю лретенш *
къ жея*знымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лйчяо и поч

той

И Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810.1126

УЬзиая, продаютъ д̂ тсахе в4сы, 
купальный сто лиеъ , колясочку, 

висячую лампу и друия вещи изъ 
домашней обстановки. Царицын- 
ская, 183, кв Вигура. 1247 
пИД.'ИТал'ь пудель черн, масти. 
« D  ©ШПрим.:б'6л. пятно на гр. 
и подъ морд., стриж. Кличк. «Гор- 
донъ*. съ ошейн. Ерос. достав. 
Пол. вози. Уг. Грош, и Вольск , 
д. Паршина, 38, кв. 2. 1298

Покупаю
высокой ц-кной m txa, бриллзаа- 
ты, жемчугъ, платину и ломбард
ный кшетакцш на означен, кещя. 
Магазижъ Д Портнова ж И Чаинка, 
Немецкая у л, ж Муякк учижшща 6995

Сдаются и продаются
85 дес. заливныхъ луговъ въ Кур- 
дюмско Чардымской дач*, 25 вер, отъ 
Саратова. Узн. у В, А. Смирнова, 
Московская ул. д. Булкина. 1162

Мастеръ !
опытный и трезвый, требуется для' 
механическаго ящичнаго заведешя. 1 
Адресъ оставить въ к-p* „С. 8.“ 1190

Иаклеръ н р з н ъ
д *  л у» 

22511

П у х о в ы е  ш ш к И
собствен, производства большой вы
боръ, принимаю въ чистку, Ц*ны 
очень доступа. Ильинск, уд. д. Воро
бьева, между Шмецк. и Б-Казачь©!.

М А Г А З И Н Ъ

Е. 0. Самарииной.|

О  Т Г  ЧТР тт Д  домашняя портниха, 
X I. щУ JiAjXJL уМ*ющая хорошо 
шить Уголъ Г1р1Ютской и Часовен
ной, д. М 80, пв 7. 1309

К о м н а т а  с д а е т с я
за 3 рубля. Гимназическая улица, д. 
Кузнецова № 83. Б.

РИС0ВАН1Е“р“ вЛ'Ьпну
изъ глины преподаетъ за ум*ренную 
плату художникъ Ф. С. СТАДИИ КОВЪ. 
Камышинская ушца, № 119, кварти
ра № 3, ходъ съ Казачьей уд. 131

Н г т п я е ь т р ®  110 сл?чаю цеРеХ0‘ п р и д а .с к  и л  да въ собственный
домъ ванна съ колонной за 35 руб. 
Узнать въ тнпо-литографщ А. Ф. 
Ванклеръ, Московская, уголъ Собор
ной, домъ Лисенко. ^1314

бакалейная и 
в в О р с Д с И З  1 и л  е*нная лавка 
на ходу, съ правами ш товаромъ. У г. 
Ильинск. и Сокол., д. Воронова 1296

по  б а к а л е й н о м у  
Адресъ въ редакцш.

Нниготорговое Т-во „Культура ‘
симъ доводитъ до всеобщаго CbiAtHiH, что Михаидъ Ивановичъ ОНОРИ* 
КОВЪ отеграненъ Т-вомъ отъ агентуры, о чемъ Т-вомъ уже было объявде  ̂
но 12*го сентября 1910 г. въ разныхъ провинц. газетахъ, а потому Т  во 
проситъ упомянутому лщу ни заказовъ, ни залатковъ не давать, такъ какъ 
Т-во С€агаетъ съ себя всякую отв*тственаость за обязательства, данный 
£К0Р§Ш0ВЬШЪ 01ъ имени Т-ва „Культура**, а въ случа* появлешя Ско- 
рикова Т-во покорн*^ше прсситъ сообщить объ этоа.ъ Самарскому Отд^- 

лешю Товарищества , Культура", г. Самара. Г299-

y i

Н А
А К  Т  И В Ъ .

Касса.....................................................................................  —
Текущ1е счета:
1. а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 6050

б) въ м'Ъстн. частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ 1631139
в) въ Мосховск. „ „ „ 2С0595
г) въ Центральномъ Б а н к *...................................  408591

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* . —- 
Процентный бумаги:

а) заааснаго капитала............................................... —
Учтенные векселя........................................................   —
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами............................
Протестованные векселя:

а) не иен*е какъ съ двумя подписями. . . .
Ссуды подъ залогъ:

а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ
б) негарантироваиныжъ процентныхъ бумагъ .
в) товаровъ и товарныхъ документовъ................
г) ц*нныхъ вещ ей...................................................

Спещальные текущ1е счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)...................................
б) товарами и товарными документами . . . 

Корреспонденты:
а) ContoLoro...........................   147617
б) Conto Nostro........................................................... 35376

Недвижимое имущество Общества: *
а) стоимость новаго здашя  ................ 240000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, зданш 125000

Движимое имущество Общества..................  —
Расходы, подлежащее возврату  ...................................  —
Текущее расходы..............................................  —
Проценты и комиссля уплаченные............  —
Страховав1е выигрыши, билетовъ Госуд займовъ —

БАЛАНоЪ “

— 4197? !

14 
40 
77
15 2246376

500

— -  19714
— — 1086359 (

— — 1245530

33075
700

5542
2355

222009
495

19

73
76

08
37

3135

41672

222505

365000 
26057 
15984 
7247 
2319 
5563

Векселя и др. документы на комиссш . 264С62
Ц*нности на х р а н е н ^ ........................ 74650

Открытый О-ву кред. по спец. текущ. сч. . 4150
Свободный кредитъ Общества......................4150

02
5512935

240000
2068
3681

37223

7500

*) Въ томъ числ*:
Нарицательная ц*на.

а) Государ. и гарантиров. 746920 41
б) негарантированными 740900 —

II  А С С И В Ъ .
Оборотный капиталъ: 

а) 10°/о взносы 1147 членовъ Общества *). . .
Запасный капиталъ.......................................................
Спещальные капиталы:

а) капиталъ, пом*щенный въ недвиж, имущест..
б) капиталъ на обстановку д о м а .......................
в) кап. обезпеч. опер. стр. вьшгр. бил. Гос. займ. .
г) кап. О-ва на сост. фонда иособ служ. въ О-в*,.
д). кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я  Агафонова и
Ф. Я . Дружинина...................................

ж) капиталъ имени преде*д. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.....................  186265

б) отъ постороннихъ лицъ ...... 205295
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества.....................  681350

б) отъ постороннихъ лицъ.....................  451406
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2522884

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  354715
Корреспонденты:

а) Conto Lo ro ....................................... ....................... 14553
б) Conto Nostro  ............................................. 124646

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —
Членсюе взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ —
Невостребованный дивидендъ......................................  —-
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . —
II ер^ходящтя суммы...................................  . . . .  —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  —
Возвратъ списанныхъ д о лго въ ....................................  —
Приб ы ль.............................................................................. —
Остатокъ отъ распред*л. прибылей 1906 г. и 1909 г. —
"/ о на взносы выбывающихъ ч л е н о в ъ .......................  —

Сумма открытаго кред 
697421 — 
76561 —

454783
19753

07
28

—  29543

4401911
60 
06

57 
98
— 207с
— 1&2L
— 16Ч|
—  103
— 23111

127|
4939
637

БАЛАНСЪ 55129;
Отв*тственность 1147 членовъ О-ва обезпечивается: 

недвижимыми имуществами 1635939 — 
личною благонадежностью 2457108 —

4093047 —
Предс*датель правлешя Н. И. Селижановъ. 

Члены правлешя j £  £  g g E S k  
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

и  м г ш ъ
Е .  В .  С Т У П  И  H I

1

М АГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. 872, 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской ш Б*логлйнской, свой домъ. Телеф.
О ТД ВЛЕШ Е: ВерхнШ ба,зат>ъ. коритсъ Ухоботина.________

Я

рп

ал!
ЛЯ1

щ

НЕФТЯНЫЕ 3  

Ш Т А Т
Торговаго Дома

СДАЮТСЯ
=  КВАРТИРЫ

Шмецкая ул., д. Эрфурта.
2-й этааъ налъ Жирардовскимъ 
магазияомъ. Справиться у домо
хозяина. во двор  ̂ав. № 3. 2?53

К В А Р Т И Р А
случайно освободилась. 3 больш. ком
наты, тепл, кюзетъ. У г. Московской 
и Камышинской, 13!. 2255

Съ ручат. за успЪхъ
гот. во вс* к л. сред. учеб. зав., въ 
юнкерск. уч., на зв. вольноопред. 
Плата по сост. M.-CeprieB ул., (орот. 
Княз. взв.), № 60 кв. 1. Тртневъ. Г285

С д а Ю Т С Я  Д В *  ныя°комнаты,
желательно для дамы. Соборная ул., 
д. 19, кв. 6» около гауптвахту 1281

7 0 0 0 руб.
на выгодныхъ условшхъ отдаются по 
закладной, можно и меньше. .Адресъ 
въ редакцш. 1317

извещаю г . г .  велосипедастовъ, мною принимаются въ  ремонта 
велосипеды и мотоциклы вс^хъ системъ. ИмЬю громадн. запась 
частей, резины и принадлежностей, по значительно дешевой ivfenb.
Покрышка отъ 3 р 50 к. Камеры отъ 2 р. Свободный ходъ 4 р Тормаз- 

ныя втулки отъ 12 р. Ц*пй англШшя высшШ сортъ 3 р 75 к. и ароч.

8. АНИНЪЕВА.
Ильиаская улица, д. № 35, между Константиновен, и Митроф пл.

Добросов*стное и актрат. вывод заказовъ. ИмЪ» больш. выбзръ велосипедовъ.        £           -Элвктре-театръ . Ш И  В? О ФЕНЬ"
ПОПОВА-СОКОЛЬСКАГО.

4 и 5-го марта нов4йш1я картины. Новая интересна* программа. 
Д е м о н с т р и р у е т с я

1-й разъ ■̂ =3 I T  М  А Новость!

или городъ черной смерти, вс* ужасы Харбина и Манчжурш. Картина5 не
шедшая въ Саратов*.

кая жизнь вающая драма). И ^ П Й Д О Н
(феер1я въ краскахъ). Начало сеанса съ 5 ч. веч., въ праздн. съ 1 ч. дня. 
Во вюемя антракта играетъ ко н ц е р тн ы й  оркестръ подъ упр. Р. Д. П о к о то ва .

Страдальчес- Ш Э .Н Н Ы  с̂ильно захваты“

n V U n iT l?  TJOHL ПТГиПТИУПк мотоциклы „Вандерсръ*, велосипеды: „Роверъ" 
(Jlw l i l i l B  Н о  1) (llv  1 Ш Й А В  (Англия), вРояль" (AH^ifl) „Бандереръ" (Гер-
машя) и другихъ лучшихъ фабрикъ, ВсЬ принадлежности. Собственная мастер

ская. Требуйте каталоги.

Двпъ А Б А Ч И Н Ъ  Ю Р Л О В Ъ  Саратов njttiNit,
Шмецкая улица, домъ Тихона. Телефонъ № 658.

I

ТОРГУЮ ЩАГО ПОДЪ ФИРМОЙ

„Фабрина нефтя^ыхъ двигателей Ф. Меи
Представитель Ф. Д. Сатовъ. Сараювъ, Царицынская, соб. домъ.1*

Телефонъ № 273.

J L  -  А .  -  Ш , -  X X  -
предлагаетъ въ больикшъ выбора |ы йД оп 1 . 1 1 ирро1 ы 1 .Е1.К р и

Театральная тощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435. 
Столовые сервизы руссвс, ш saip. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п. 
Чайные „ ,, „ „ отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никелир. ф8 . 
Fp. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. Ш 
фабр. Мальцева, Бакара и Сажжуи. ЛАШПЫ въ громадномъ выбор 
чш, настольный и торшеры. Кухни и эмалирован посуда и хозяи 
принадлежности русскихъ и ваграничн. фабрикъ. Масса вещей для̂  

ковъ. Ц*ны вн* конкуренц!и.
1109 Съ почтенхемъ Т-ьш докъ И. Безрукова А. П. Нузнв!

Хя%,
М А Г А З И Н Ъ

И .  И »  О н е з о р г е , ;
Саратовъ, Н*мецкая улица.

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

  ПАР0М0ЙКИ „10НА“
дающш 75 процентовъ сбережешя времени, труда и расх& 
довъ, стирка исключительно паромъ, отсутств1е вреднаго тр̂ ' 

н1я гарантируетъ ц*лоеть и выносливость б*лья.

1
Выжималки, катки, плойки и кля^еры для б%лья.

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

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Л ,  Я .  Ф и с к и н д ^
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ 
вой аптекой. Телефонъ № 932.

Пркнншаются въ краску и чистку всевозможный гаатерш, туалеты и ко<
Иногородше могутъ высылать вещи по почт*, 

йсполнеше скорое as аккуратна®. За работу удостоенъ золотой
Покорнейше прошу почтен^йшую публику въ виду пр
жешя праздника пасхи и весны, почему желательно был
чтобы нужные къ весн* костюмы и туалеты првешал!
чистку или краску въ первыя недели поста, чтобы дать

возможность выполнить къ праздникамъ.

Твдогр&фш «Товарищества ко ш щ т т  ^Саратовскаго В^стнкка*
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г о и д ш ш ш  дт.

(Отъ Петер. Телегр. Агентства).
ЗасЬдаше 2 го марта.

(Оаончате).
Председательствуете Капуст инъ.
Шевченковъ считаетъ посягатель

ством ь на требовашя здравой логики 
допущеше неузаконенныхъ парий, яв
ляющихся противогосударственными 
элементами, еъ учаетш въ государ
ственномъ строительстве (Рукоплеска- 
ъ\я справа), находитъ, что рЬчь Ми
люкова была направлена къ узурпацш 
правъ, Думе непринадлежащахъ, къ 
расхалаживашю русскаго патрютиче- 
скаго чувства. Но, если когда набудь 
раздастся призывъ Государя , стать 
подъ знамена, конечно, русскШ народъ 
откликнется на этотъ призывъ, а не 
призывъ Милюкова и компанш, путемъ 
государственнаго воровства стремящих
ся расширить и комаетенщю Дума въ 
области, ей не принадлежащей (Руко
плескашя справа).

Покровскш  (второй) отмечаете, что 
дипломатические шаги русскаго прави
тельства вызываютъ вооружение Китая 
и Японш и обсуждаются во всЬхъ ев- 
ропейскихъ парламентахъ, но въ рус
ской Думе судить объ этихъ дМств1яхъ 
ве надо, усматриваете связь между 
потсдамскимъ свидап^емъ и русской 
нотой китайскому правительству; нахо
дитъ, что обязательство договоривших
ся сторонъ не вступать въ комбинац’ш 
свидетельствуете о повороте русской 
дипломатш отъ тройственнаго соглаше
ния въ сторону, если не тройственнаго 
союза, то Германш, полагая, что по- 
воротъ этотъ знаменуете переходъ къ 
агрессивной внешней политике Poccin, 
видитъ въ отношешяхъ данная момен 
та къ Китаю угрожающШ оттЬнокъ и 
заявляетъ, что русское правительство 
вполне заслужило откогпете, проявлеи- 
ное Китаемъ, уверяете, что китайсюй 
иародъ на себё перенесъ всю тяжесть 
ра,зорешя посл'Ьдяей войны, претензии 
мирныхъ мавчжуровъ за разоренный 
деревни и коля неоплачевы поныне, а 
если часть и оплачена, то она оста
лась у китайскихъ чиновниковъ, им’Ь- 
ющихъ так!я же руки, какъ и руссйе 
чиновники, къ которымъ пралииаютъ 
народныя деньги (сильный шумъ спра
ва, рукоплескашя эс-де, шумъ справа 
и въ центрЪ наростаетъ, председатель
ствующий долго звонить).

йокровскт  при ^прекращающемся 
шумЬ винатъ русское правительство во 
враждебной политике къ Китаю, заяв
ляетъ, что эаде ке безпокоите победа 
японской дипломатш надъ русской в 
считаетъ, что правительство, желая 
компенсировать свою слабость внутри 
страны, вновь зат&яаетъ рискованную 
игру, но эс-де не боятся "второй рево» 
люцш, а приветствуйте ее. (Рукопле 
скашя эс де).

Ветчининъ  оглашаете следующее 
заявлете: Нащональнйя фракщя, при
знавая диллетантскую, неоснованяую на 
фактическихъ давныхъ р4чь депутата 
Милюкова въ моментъ ьедешя наш имъ 
правительствомъ серьезныжъ перегово- 
ровъ съ Китаемъ неуместной, непатрю- 
тичной и въ высшей степени безтакт- 
вой, находитъ при иастсящихъ обсгоя- 
тельствахъ вреднымъ принимать уча- 
спе въ прешяхъ по деламъ внешней 
политики.

Ч илш инъ  находитъ, что атмосфера 
пренШ напоминаетъ картину печаль
нее, ч4мъ была въ Порта - Арту
ре въ ночь подрыва нашего флота и 
и полагаетъ, что въ этой атмосфере, 
когда при обстоятельной речи Милю
кова представитель министерства ушелъ, 
правые гоготали, а центръ оаем4лъ. 
остается лишь отказаться отъ слова.

КаменскШ  заявляетъ, что центръ 
ке молчитъ, центръ ожидалъ очереди 
и теперь говоритъ, что францш союза 
17 октября сожалеете, что министер
ство иностранныхъ делъ въ противопо
ложность первоначальному правильному 
обычаю давать дввлсматачесйя сбъ 
ясне^я при обсуждйнш сметы въ на
стоящее время отсутствуете. Входя въ 
обменъ маешй съ членами законода- 
тельныхъ палате, пр вительство не ос
тается изолированным^ въ такомъ слу
чае оно могло бы опереться на обще- 
ственже мнеше, и члены законодателт- 
ныхъ палата не была бы поставлены 
въ положеше людей, бродящнхъ среди 
слуховъ, мало достоверныхъ газетныхъ 
сообщешй, всегда противоположны хъ. 
Тогда, быть можетъ, не было бы и ре
чей неосновательныхъ, постровняыхъ 
на зыбкомъ недостоверномъ материале. 
Мы хотимъ верить, что на эготъ разъ 
правительство отсутствуетъ вздедоше 
действительно тяжелой болезни мини
стра иностранныхъ делъ. На рЬчахъ, 
построенныхъ на темаыхъ непров^- 
ренныхъ елухахъ, есть опасйыя ме
ста, есть слова не государственный, 
опасныя для общаго мира (рукопле- 
екашя центра), для блаяполуч1я на
рода и для бдагополучнаго разрешения 
создающихся конфликтовъ. Выводъ 
изъ этихъ речей можно было сделать 
ясный: дерзай Китай, протввъ тебя 
жравительство, а русскШ народъ не 
поддержите правительство и будетъ 
якобы съ тобой. (Рукоплескания цент
ра и справа). Неосторожно съ этой 
кафедры бросать таия слова. (Руко- 
плескашя въ центре). Ораторъ пола 
гаета, что при диплоыатическомъ пока 
столкновенш съ Китаемъ правитель
ство руководится государственными со- 
ображешями, а не частными интере
сами. Мы съ полной убежденностью и 
настойчивостью отвергаеиъ мысль, вы
текающую изъ произнесенныхь речей, 
будто дипломатическое столкновете съ 
Китаемъ задеваете только правяшдя 
сфе*»ы; это глубокая неправда; не 
только члены законодательныхъ па
лата, но и весь русскШ народъ со
льется въ одномъ порыве— не оста 
навливаться ни передъ какими жерт 
вами, разъ только будутъ затронуты 
честь и достоинство Poccin, (Продол
жительный рукоплескашя центра и 
справа).

Запись ораторовъ исчерпана.
При обсужденш сметы поотдельнымъ 

номерамъ Воейковъ (второй) выска
зываете пожелаше о загЬщеши долж 
ностей въ русскихъ консульствахъ за
границей русскими поданными и уста
новлении содержания вне штатнымъ 
консуламъ.

Докладчикъ заявляетъ, что бюджет

ная комис1я поддерживаете пожелаше 
о 8амещеп1и должностей въ консуль
ствахъ русскими подданными. Смет- 
ныя назначешя -принимаются Думой 
въ исчисленныхъ комишей разме- 
рахъ.

Въ ложЬ министровъ мянизгръ нар. 
просвещешя.

Председательское место занимаетъ 
Болконский.

Капуст инъ  докладывает ь смету ра
сходовъ министерства нар. просвещев1я, 
исчисленную въ 91.624,375 р. и со
кращенную комистей на *122,174 р.,
подчеркивает!., что при сочувствии всей 
Думы ассигяовашя на нужды народна
го просвещешя за четыре года увели
чились въ два раза, причемъ почти 
половина всего бюджета министерства 
приходится на coAepffliaie низшихъ 
начальныхъ училищъ. Подробно остано
вившись на современ.омъ положенш 
высшаго, средаяго, низшаго и техни
ческая образовашя въ Poccin, отме 
тивъ необходимость уведичеа!я ветери- 
нарныхъ инстатутовъ, высшихъ учеб
ныхъ заведешй, подготовки спещали- 
стовъ по вемледШю и садоводству, до
кладчикъ заявляетъ, что министерство 
нар. просвещешя отнеслось чрезвы
чайно отзывчиво ко всемъ заявле^пямъ 
и пожелашямъ Думы, не посчастливи
лось лишь высшей школе, ибо уни- 
верситетскШ уставъ взятъ обратно,, и 
средней школе, положеше которой 
не получило пока окончательной санк
ции. Бюджетная комиа'я предлагаетъ 
принять пожелашя о необходимости 
урегулирования размера платы за уче- 
н!е въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ, 
о реформе центральная упразлен1я 
министерства, объ открытш универси
тета иа Кавказе, повсеместиомъ раз- 
вигш внешкольнаго образовашя и о 
содействш министерства этого родана- 
чинаншмъ общественныхъ учрежден1й и 
отдельныхъ лиць.

Ковалевскт  отстаиваетъ поправку, 
внесенную 200 членами, о прибавке 
шести миллюновъ рублей на школь
ный строительный фондъ, что вместе 
съ кредитами, внесенными въ смету, 
должно составлять десять миллюновъ, 
въ противномъ случае вновь открыва
емый шеолы при введена всесбщаго 
обучешя мсгутъ остаться безъ поме- 
шя.

Ковалевскт  обращаетъ BsnMaaie 
Думы на вопросъ большого государ
ственнаго значешя, а икааио: на из- 
сдедован].е радюноспихь месгъ Ураза 
и Фергана.

Министерство обнаруживаете большое 
paaHoaymie къ работам ь научяымь и 
изыскан!ямь, между темъ зяачеяге ра 
д1я въ области будущихь техниче- 
скихъ уеовершеяствовашй превышаеть 
3Ha4eHie пара и электричества и далеко 
не безразлично, кто откроете залежи 
рад!я яъ России —  pyccaie или ино
странцы.

Скороходовъ въ продолжительной 
речи подробно останавливается на по- 
ложенш народнаго образовашя въ 
Сибири и проситъ возобновить поже
лаше о немедленномъ расширенш том
ская университета до полная соста
ва факультетовъ въ виду крайней не
обходимости въ Сибири иметь физико- 
математическШ факультете, что при
знано председателемъ совета минист- 
ровъ во время его последней поездки 
по Сибири, обращаете BHHMaaie на 
печальное состояше низшая образо
вашя въ Сибири н полагаете, чтотех- 
яическя училища, чтобы могли дей
ствительно удовлетворять своему пря
мому назначенш, должны быть пере
даны въ в%дея1е министерства финан
совъ или торговли, однако, поставить 
дело образования на надлежащую высоту 
можетъ лишь земство, давно и тщетно 
ожидаемое въ Сибари. Если хотятъ, 
чтобы Сибирь действительно служила 
оплотомъ между желтой расой и Рос- 
смской имаер!ей по Уралъ, то нужно 
призвать народъ, иначе будете поздно, 
ибо желтый дракояъ просыпается и 
можетъ быть скоро запишете огаемъ; 
одно правительство безъ народа ниче
го тогда сделать не сможете.

Клю ж евъ  обращаете внгшаше на 
необходимое  ̂ введешя планомерной 
системы во внешкольное образован  ̂
народа а приглашаете правительство 
иттн по этому пути вместе съ .зем- 
ствоиъ; необходимо также обратить 
особенное внимаше иа низшее профес- 
сюнальное образоваше.

Огець Ю рашкевичъ вносите поже
лаше о томъ, чтобы окончивппе по 
первому разряду полный курсъ духов 
ной семинарш принимались на меди- 
цнноаШ, филологическШ и юридическШ 
факультеты университетовъ безъ допол- 
нительныхъ экзаменовъ.

Булат ъ  указываете, что все недо
статки ведомства, на которые раньше 
трудовая группа обращала внимаше, 
остались до сихъ поръ; школа по 
прежнему преследуете реакционную по
литику, а на окраинахъ руссифакащю. 
Ораторъ обращаете вниман1е на за- 
крыт!е сеяатомъ за последнее время 
целая ряда литовскихъ просветитель- 
выхъ обществъ.

Тычини -л заявляете, что прави
тельственная школа отнюдь не зани
мается руссификащей, ко римско-като
лическое духовенство пользуется рели
гией для полонивацш, въ доказательство 
чего приводите выдержки изъ книги 
итальянская богослова Падьм1ери.

Мацеевичъ заявляетъ, что Пальше- 
ри говоритъ о польскомъ духовенстве 
совершенно обратное тому, что гово
рилъ Тычининъ, а именно, Палыпери 
считаете польское духовенство неспо- 
собаымъ къ пропаганде.

Вечернее заседаше.
Председательствуете Тучковъ.
Въ ножё министровъ министръ нар. 

просвещешя.
Продолжаются прешя по запросу 

иравыхъ о положенш делъ въ высшей 
школе.

Соколовъ (второй) придаете особен
но важное значеше заявлешю 65 мос- 
ковскихъ купцовъ и въ пространной речи 
стремится доказать, что при современ- 
ныхъ ycлoвiяxъ русской действитель
ности кощунство утверждать, будто рус- 
сме университеты могута служить толь
ко для целей чистой науки, находитъ, 
что меропрьаия правительства въ об
ласти водворения нормальная порядка 
въ высшей школе создаютъ терроръ. 
Обращаясь къ министру, ораторъ на
поминаете слова писаш'я: поднявшШ
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мечъ> отъ меча погибветъ; въ конеч» 
номъ результат* приходить къ» выводу, 
что политика правительства въ обла
сти университетской жизни будить въ 
молодежи чувства веув&женш и нелюбви, 
быть можетъ, даже превр*н1я къ 
Poccin. (Рукоплес&ашя сд*ва),

Jly чицкт равбмраетъ подробно 
и сто pi ю нашихъ университетов!*, срав
нивая ихъ съ германскими, Въ Гер
мании, ка еъ и у насъ, университеты 
первоначально были созданы подицей- 
окимъ государотвомъ для приготовлен{я 
чиповеаковъ; тамъ также происходили 
студенческхе беспорядки, затемъ пре
кратились; когда общество получило 
свободный учрежденш, прекратилась 
надобность пользоваться университе
тами для политической борьбы; уни
верситеты связаны съ обществомъ и 
недовольство общества не можетъ не 
отражаться на молодежи. У насъ въ 
течете стодЗтя университетски уставъ 
менялся четыре раза, кром* того по» 
сгоянно ограничивался различавши 
циркулярами; всЬэтл-перекЬяы и огра- 
внчешя вызывались боязнью передъ 
наукой; конечно, таюя м*ры не могли 
способствовать успокоеяш университет 
товъ.

Лучицкт  считаетъ постановлен!0 
совета минйстровъ, отменявшее такъ 
называемую автоношю ун&верситетовъ, 
незаконнымъ, какъ незаш но уволь- 
нен е заслуженная профессора Менз 
бяри-, ибо заслуженные -профессора не 
могу гь быть увольняемы безъ проше- 
вШ. Но поводу уорековъ университет
ским!. сов*тшъ, что они, считая рас
поряжение совета мннйсгровъ незакон- 
нымъ, не обжаловали его, Лучицюй 
ука'ываетъ, что одно высшее учебное 
заведете такъ постудило, но въ ре- 
зультат* три декана и несколько про- 
фес.зоровъ были уволены. Действами 
же правительства разрушено препода
вая е{ разрушеаъ преподавательскШ 
составъ, который нельвя попшнить въ 
продо-ожеше н*с&ояъеихъ летъ оосыл- 
кой заграницу молодыхъ людей, Между 
т*мъ порядокъ въ университет* не 
вод корень, лекщи не посещаются,

Графъ Уваровъ указываетъ, что 
у 1орство, проявляемое оравительствомъ 
вь своихъ дМстмхъ по отношешюкъ 
высшей школе, было бы более уместно 
для вв4тнихъ отношений при войн* съ 
Я юн!ей, но въ борьб4 за высшую школу 
нужно н*что другое; нужно знать на 
личномъ опыт* университетскую жизнь, 
нужно им*ть сердце. Съ одной сторо
ны мы видимъ молодежь, которая до- 
пустила массу эксцессовъ, которую мож
но оправдывать увлечев1емъ молодо
сти, съ другой стороны— правительство  ̂
умудренное долгимъ опытомъ, распола
гающее всей совокупностью власти. 
При такомъ положенш ясно, какая 
сторона должна показать примерь бла» 
горазум!я; правительство должно отка
заться отъ своего упрямства, оно это* 
го не сделаетъ, ибо у него есть все, 
ко петь главнаго, н*тъ сердца.

Образце въ считаетъ, что иадев1е 
русской школы есть явлеше давнее* 
глубокое, сбъ этомъ свидетельствуехъ 
состояше современной литературы, со- 
врешзннаго искусства и современной Ин
тел л игев щи.

Же ли наше общее образоваше расши
ряется, то оно настолько же мед4етъ
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Все говорятъ о необходимости автоно-
мш, въ которой видять какую то па- 
нацш противъ безпорядковъ въ вые 
шей школе, но все вкладываютъ въ 
это поняие различное содержание; въ 
конце концовъ никто не знаетъ, что 
за автоном1я нужна. Критикуя меры, 
предложенный предыдущими ораторами 
оздоровлешя высшей шкоды, Образ
цовъ полагаетъ, что при томъ хаоти- 
ческомъ состояли, въ которомъ нахо
дится современное русское общество, 
нужны особыя меры, нужно найти 
определенную безспорную идею, твердо 
внушать ее обществу, ибо всякая фи- 
зичеейя средства безеильны, если въ 
основа ихъ не лежитъ ясно сознанная 
миель, на которой должны основы
ваться наши дМств]я. Яужно сказать 
обществу, профессуре и студенчеству: 
университеты— это храмъ науки, а не 
политический клубъ, не политическШ 
барометръ. Тогда исчезнетъ то извраще- 
н!е понятШ, которое господствуетъ сей
часъ, когда студенты, борясь съ реак
цией, какъ они заявляютъ и проводя въ 
уяиверситетахъ забастовку, т#мъ самымъ 
создаютъ действительную реакщю. Ког
да говорягъ, что причиной безпоряд- 
ковъ явлется присутств1е въ универ- 
ситетахь полицш, а между темъ, какъ 
иа самомъ деле полищя присутсгву- 
етъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
именно вследств1е бэзпорядковъ; боль
шинство русскихъ студенговъ, отме
чаетъ Образцовъ, въ забасговкахъ не 
участвовали, были лишь малодушны; 
что жз касается курсисгокъ, то те, при 
возникновенш безаорядковъ, просто 
убЬгаютъ, жалуются на еврейское за- 
с дл!е; курсистки же, дозюляюпця про
изводить надъ собой антроаометриче- 
смя изеледовашя, участвующ]'я въ 
афинскахъ вечерахъ,виновяыя въ рас
путстве, оскорбдяющемъ школу и 
сотнями предложившая себя пьяиымъ 
матросамъ... (На левыхъ скамьяхъ раз
даются возгласы: вонъ, негодяи, долой 
мерзавцы! Стукъ въ пюпитры).

Председатель проситъ соблюдать 
тишину.

Стуки въ пюпигрыслева усиливаются.
Председатель предупреждаете, что 

онъ будетъ призывать поименно къ по
рядку и предлагать Думе названныхъ 
членовъ загЬмъ исключать.

Слева усиливаются возгласы: уходи, 
долой!

Образцовъ пытается продолжать 
речь, но стуки о пюпитры усиливаются.

Председатель предлагаетъ оратору 
оставить Еафедру въ виду истечеепя 
положеннаго для речей часового вре
мени.

Тогда справа раздаются крики и 
возгласы: Не уходите и стуки о пю- 
г.итры сарава.

Председатель объявляетъ заседа- 
Hie закрытымъ и покидаетъ свое ме
сто. Правые просятъ Образцова ве 
сходить и продолжать речъ. Къ нему 
подходитъ приставъ Думы, Образцовъ, 
зосие не котораго промежутка времени, 
сходихъ съ трибуны при шумвыхъ ру- 
коп ■. есканхяхъ справа и свисте слева 
У кафедры съ обоихъ крыльевъ схо
дятся члены Дука, между ними ста
новятся помощники приставовъ, въ зале 
постепенно тушится электричество и 
члены Думы расходятся.

(Следующее заседан1е сегодня)

ЗШЛЕДЪЛЬЧЕСШЯ 0РУД1Я й Г д а У Я Ж :
повязалки .Ч е м т о в ъ . Култиваторы, бороны, оралки, садовый и нстр!м ен1ъ, 
сою мор*зки. Части для ж атвениы хъ машинъ s e t  хъ системъ. Части ковка- 
го и с*раго чугуна, сегменты гладкие и серповые пальцы, головки, * ом 
илектные ножи* спилкя, б о н ы , аклепке, схажь спаночная, М анальскШ  шпа^ 
гатг, бичи для конны хъ и паровыхъ молотиюкъ. Сепараторы, маслобойки 

и пресса для масла. Продажа оптовая и розничная.

.  Т р в ё б а я ' ь .
С А Р А Т О В Ъ . А лек о ан д ро есаая улица.

Р Е ' К Ощ ш т f l

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти ка силу въ часъ.

Двигатели всЪхъ размЪровъ имеются]
К  А  С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. Н ЭРТЪ, въ СаратовЪ.|
Собствен. отд*лен1я фермы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен

бург* и въ Челябинск*.

озшввные прантичкые юдаркк:
Сапсвары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, южкй, йож^, 
хлебные кроны  ̂ лампы висячзя, столовыя, серан$ы чайные я столошые 
Фрукговыя, вазы, лампады, кухомкыя вещи, мороженицы, мясорубки, масю 

Сойк!?! желейныя формы, ншкелжрованную посуду водоочиститежа
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

Ш И Р Я Е В А

ж\sk
П Р О И З В О Д С Т В О  I

ИУ'К КОЛЯППКТ» ЛПГЮЖКЫХЪ КО Ш йНЪ. ВСВВОЯМОЖПМХЬ КЯМЫШЙ- 9 ч*f f t  д*текихъ колясокъ5 дорожныхъ корзйнъ, всевозможныхь камыше- 
Щ  еыхъ изд*л1Й, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Прянимаю 
щ  заказы по моделямъ, чертежамъ и расункамъ.

а  шашковъ» nao».j
Т е л е ф о н ъ  № 8 8  1. Т286


