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1 6  § 2 .
, 5-го п р

1911 года.

ножи, вилки, ЛОЖКИ, СУДКИ
для уксуса, серебра 84 пробы н мельхшровые

в ъ  г р о м а д н о м ъ  выборе.
Н н стн и н  дешево въ М .  n a ru n t ац1н. Об-ва

, Бр. Б у н  в Т. Вернвръ.
Т Д0Ца* домъ Кузнецова, противъ Консерватор!и. 2100

К н и ж н ы й  
м а г а з и н ъ  „
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ 268.

Виндельбандъ. Истор. древней филосо- 
фш. 1 р. 75 к 

H o f f .  Расположен, атомовъ въ про 
странств*. 1 р. 40 к.

Лебедчнскш. Элементарн. учеше объэнер 
Пи. 1 руб.

ЕЯайзель. Стробоекопичесгая явления. 1 р. 
Наторояъ Сощальная педагогика. 2 р. 50 к. 
Оствальдъ. Аналитическая хим!я. 1 р. 

40 коп.
Планкъ. Отношен. новМшей физики къ 

механическому М1ровоззрен. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполиеше заказовъ на книги по всемъ отраслямъ энанШ, ли
тературы и науки. Г.г. ниогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-

нымъ платежомъ. 307

. L  'о р о д с х с о г :  'а г е а л е р ъ .
Д ирещ гя П. Струйскаго. |

Въ субботу, 5-го марта, въ пользу Саратовскаго О-ва noco6ia беднымъ, пред. будетъ:

У Б О Й ,
новая пьеса Я. Гордина.

Въ воскресенье, 6-го марта пред. будетъ, новая пьеса Вл. О. Трахтенберга: „СМВШ- 
Н А Я ИСГОРШ*, въ 4 дМст., репертуара Мадаго театра въ Петербург*.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Въ воскресенье, 6 го марта 1911 года, 

артистами ВсероссШскаго Союза Сценическихъ Деятелей 
съ учасиемъ Б. Э КОШЕВОЙ, О. Н. РОЩЕВСКОЙ и А. Ф. РЫБАКОВА, пред. буд. I.

Ш П И Л Ь К И  И  С П Л Е Т Н И ,  комед. въ 3 д., въ стихахъ,—Куликова.

II. i S K E H O K A i l  Ч Е П У Х А ,  водевиль въ 1-мъ д*йствш,—Щеглова.
Начало въ 8 часовъ вечера.

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 Гостиный Дворъ, телефонъ № 2 2 2 .

Б о г а т ы й  в ы б о р ъ  в с & 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 е й  н и я  с а р п и н с ш 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 .

Получено въ б о л ь ш о й  Btifiopfe
П о л о т н о ,  I

С т о л о в о е  б ^ л ь е ,  j

В я з а  н ы я  и з д & и я ,

Д а м с к о е ,  м у ж с к о е  и  д а т с к о е  б б л ь е  

н о в М ш и х ъ  ф а с о н о в ъ .

Ж и р а р д о в с к Ш  м а г а з и н ъ

СЕГОДНЯ, 5-го марта, въ залЪ музыкальиаго училища
К О Н Ц Е Р Т Ъ

примадонны Московск. оп. Зимина

в. в. ЛЮЦЕ.
баритона Москов. казенной сперы Е .  А. В Р О Н С К А Г О

Л Ю Б О В И  А П Т Е К А Р Е В О Й .  |
Начало въ 8Vj час. Билеты въ музык. магазине Н. Сыромятникова. 2200 *

и шанистки

а

» З е р к а л о  Ж и з н и
3, 4, 5 и 6 м а р т а :

.Городъ чеоной смерти".
(Борьба съ чумою въ Харбине).

-) С Н  И  М К  И С Ъ  Н  А Т  У  Р Ы . (~
1316

Н Ъ М Е  И К А Я  У Л И Ц А . 140 I

САРАТОВСКАЯ
Городская У ираиа

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

Волею Бояиею скончался

B p iiiiii Ваенш тъ
Ч а в в а ъ .

Выносъ т4ла и похороны 
состоятся 6  марта въ Ро
ждество Богородицкую цер
ковь (Никольскую), въ 9 

час. утра. 1 3 2 1

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными кроватями врачей Л С. и Р. 
С. Перельмаиъ Царвцынска^ ул., д. Згуриди, 
ряд, съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605. 

Прземъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.-д-ръ Л. С. Перель- 
манъ 12-1 ч. Спец, желуд.-кигаечн.—д-ръ-мед. С. Г. МвнцъЮ съ пол—11 съпол.вторн., 
четв., суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е . Осокеиъ 2 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хи- 
руги ч. бол—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуго. и женск.—д~ръ Р. С. Перельманъ 
12—1 ч. Глазн.—д~ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ под. ч,, по вторн. четверг, и 
еубб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Г. Ломбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ 
—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабйнетъ, лечеше сивкмъ светомъ 
массажъ, оспопрививаше. Лечеше сифилиса препаратсмъ профессора Эрлиха „606“«

Плата за советъ 50 коп. в92

- л е ч е б н ы й

к а б й н е т ъ

у ч р е ж д е н ,  i .  0 .  БАХРАХЪ и  В .  И .
Пр!емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по прааднякамъ оть 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден д  . .  А у  U  С U  £  С  D  П  
ти с *. Сои*тъ, леч. и удалей. *уб. 40 к., повтори. пос*щ. не оалачяв. ПаоибЬ отъ 50 к Д ,  А п П С п О С П  D .

Чистка зубовъ 1 р.
объявляетъ, что ею на .  -е сего марта, въ 12 часовъ дня, назначены у далещв 8убовъ безъ боли ! руб. Искусственные зубы ОТЪ I руб.

«гарги на сдачу въ аренду городской земли а) за Единов'Ьрческнмъ ge-| Х)|рургич. операц. ПОЛОСТИ рта И нарКОЗЪ производить ДСП'
шадбищемъ. б) у Мужского монастыри и в) у кириичнаго завода г . терЪ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведегай 50°|о С К И Д К И

—  — — — " — —  — ------------    — —  —  ' —  —-----алинина, отведечной городомъ для платнаго пользовашя съ нея жи
мами г. Саратова и Монастырской и Солдатской слободокъ пескомъ. 

^ондицщ можно разематривать въ Городской УправЬ въ присутствен
ные дни и часы. 1286

Прв^зжямъ заказы выполняются немедленно. 1221

!
С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  С п р а в а

Лечебница д-р аЯ . Л . М А Р Е 0 В И Ч 1
.по нервнымъ и внутреннимъ бол%зиямъ

оъ яостоляншп кроватями. ОтЕрыты отд4лея1я для аякогэлииов-ь. Пря лачебнац* кмкете*

водолечебница
: ш адектро-лдчебиы! иа̂ кавтъ (гж,дро-810̂ трмч. дъ-кааераая ааяна яо д-ру Шнэ)
CstTe-at4*uie, массажъ (ручной ъ вибрационный). 1Вевхо-<«ра|1я (гяяновг я внушея!*)

4являатт. что r'u fvrtrlnrv  ̂ мяптя r-t, ппм'Ьтрнш ея начначены Д1етвткчвсков л*чейе бо.йзаой жеаудочно-квшечяы̂ ъ, почекъ, обк*на вещеешь. "йвляетъ, ЧЮ вь суоооту, о марта, въ поаыцеши ея назначены съ Э до 1 2  чао. дня и съ 5  до в съ полов, чао. взчара Теявф % 8 CS
на саачу земляныхъ работъ на Городскомъ Кирпачномъ завод'Ь  Кр&яивн&а улида. ообствеяиый ю*ъ я

сумму 315 руб. л 1315 , ”  — — —

С А Р А Т О В С К А Я
Городская Управа

Хкмико-бактерюлогическая и аналитическая лаборатории

С- Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А ГО
^  Г "      m _ .. . .  я в г /

(Уголь Алексацзр- ж Б.-Коотрижн., д. Агафонова). Телефонъ & 424.
Серод!агностика сифилиса по W a s s e r m a n n ' y .

SBS/

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московск. 1012
Кабйнетъ тсовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ- 
БРАЩ ОНЙАГО, ПНЕВМ АТИЧЕС КАГО , 
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
ТВЛ А . Удалеше морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волссъ съ даца навсегда. Воз- 
становлеше свежести и упругости мышцъ 
лица и ГРИМИРОВКА. Уничтожеше перхо

ти, укр^плен^е и окрашиваше волосъ. 
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R  
(уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя) 

Даю советы и уроки по мапсажу липа.

ВУБО
3 . А . СНМ ЕИНА.
и я ^ ш л л ь п и с /ю : £>*;т&15Л[вя1е иохуоствек- 
шмжъ губовъ sa k&y4jk±, адлюмкшш, so io si
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. | 
Фарфоровый, 80Л0Т. и др. пломбы. 1
Безбогёзн. лечеше и удалеше зубовъ. j 

Ц%ны доступ, и небогатымъ. j
Г у. Вольской ■ Московской ул., д. Отупя-;

на (ходъ съ Вольской).
UrieKb ежедневно еъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. i 

По нридяяхамъ с» 10 ч. до 2 ч. дня. 38? |

Вдова и братъ покойнаго

Ваадмаш EireHisBHHa
Ф о р п а  л я о ' ь

приносятъ глубокую благодарность 
вс^мъ отозвавшимся на ихъ горе.

C u l t u r e  d e  l a  b e a u t e ! |  

Уходъ за красотой 
С. П ЗЛАТОВЪРОВОИ.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—7 ч. веч. 
Царицынская, меж, Ильинск. и Вольской, 
собст®. домъ, № 142/144, Телефонъ 690.

КАБЙНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для электрич., вибрацюннаго, пне* 
вматшческаго, механич. и косметическаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ТВЛ А . 

ВАПОРЙЗАЦ1Я, ДУШ Ъ и ЭЛЕКТРИ-Анализы медгщкяЫе (моча, мокрота, кровь), е&из1т%рмо-г!1г1еимче®«1а (вино, молоко, вс- _____ _________
да и т. п.); техкйчвск1е (жмых., воск., руда в т. п.), принимаются во всякое время. чеСШ Я СВ'ЫО ВЫ^Г ВАННЫ  для ЛИЦА. 
Йеамфвйц8я по«%щэн1м. Св^ж\я культ, кэые. тифа. 51вч«6мыя щ яредвхраиат ъытйтткн. ; удаден1е морщинъ, прыщей, угрей, ве-

яаетъ, ЧТО 2-го a n p ta  сего года, въ 12 часовъ дна, ею будутъ ОТКРЫТА Г К Г I Е Н 0-Д I Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА J ' S S ’o S m S ^ S S S  m enm m i*’™-

Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,

Д'РЪ н. с.
бьгвинй ассистентъ профессора , 

Н Е И С С Е Р А .  ^
Спец!&льно: сифглнгъ, (лечевие лрепа- & 
ратэмъ профессора Э р л и х а  „606“), -  
в®керическ1а, кошкьля (сыпиыя и бо- 
яйшеи волосъ) ввочепсяо&ыя (вс* нов. Ъ 
методы изелед. и лечен., осв%що»1е ^ 
канала и пушря элекрич., мивроско- я 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов» 0 
разстр. Катзторизацт мочэточшковъ. ^  
Спец. леч. лучавд Рентгена я кварке- © 
БЬЗМЪ СВ̂ ТОВЗЪ бол^зн. КОЖИ и ВОЛОС, е; 
Токи высокаго напряжви!я (Д’Арсон- ® 
вал»). Вс* виды электричества, виб- н  
рац„ к пкеумо-массажъ. Пр1емъ отъ i  
—12 и а отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая улица, № 45, д. Тяхс- 
мярова, н. Вольской ш Ильин. 4916

Д О К Т О Р Ъ

М. Ё. Розонплюиъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч. 
Александровская ул., между М. и Б.-Кост- 

рижными, д. Канъ 14. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 81. 1035

Д О К Т О Р Ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

разведены торги, путемъ подачи заврытыхъ пакетовъ, на сдачу ра- 
%  по укладкЬ сЬти гончарныхъ трубъ, протяжеп!емъ 17 верстъ, на

жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица. ^

> Г 9 б Т о Т 7 у « " - т о № ^ ^ ™ ^ ^ ^  в- s s r ."  v H : ‘Н Е ::"
ВО ЛОЛ ЕЧЕ В Н И Ц А . Полиоо усоверш8нствован1е формъ,С̂с!У Управы залогъ въ 5000 руб. наличными деньгами или процент-

бумагами, гарантированными правительствомъ.— Чертежи И тех- (душъ ШаркС) углекислый_ванны, mode грядью и̂ фангоЛ Электрически! ванны.
вск1я услов1я можно видеть въ Городской Управ* въ присутствен

ные дни и часы. 1287
ро«свЪтовое лечен1е. НЗассажъ. Подробности въ проспектадъ 

Соборкая улица, уголъ Царицынекой. Таяафоиъ JNTs 708

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

П О ЛУЧЕН Ы  ЗА ГРА Н И Ч Н Ы Й  МОДЕЛИ.
верхшя вещи

tcm  ■ и окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) 
ш ш  Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. ног.). 

Л п и т п п ъ .  в ш а П Н Ч И Н М  о  I Урокм механическаго массажа ляца я 
r t « n i u p  D  м в д п и и п и  jg советы, какъ возстановять я предохра-

■ нить красоту я молодость лица и бюста.

испол-

I

Заготовлены въ громадномъ выбор* весенн!я дамешя 
ненныя по новЁйшимъ моделямъ.

Громадный выборъ мужскихъ деми-сезонныхъ пальто и костюмовъ.
Для npieMa заказовъ получены въ богатомъ выбор* HO Btfim ie товары рус

скихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Мужская мастерская подъ управлешемъ изв*стнаго закройщика Карла Фе

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

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

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

Л. Ю. Мертонсъ
«вац. еыа., ввчвяая. и ввавряч.

Оть V до 12 ч. и от» 4 до Т вечера. Воль- 1 
IKS,Я. 2-й ста Н *м ..». Г.марвов». !

зубо л ечебн ы й  кабй н етъ

г. I ХИН4УКА
яр!енъ ежедневно отъ 9 ч. ут. де 
I ч. дня я сгъ *  ч. дня до 7 ч. веч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Алексав ров. я Малой Каааччей 

съ Малой Кавач.). 6598

д о к т о р ъ

П. С. Григорьев!.
Сп@ц1алыш взнерич., мфшмюъ, 

кожн. болезни.
8— Ю аде. утр» к 5— 8 ч т .  яеадр» 
Дм даш» 2— 2 ч. Воскресенье — S— 11 

Мм.-К«8ячь> ул., д. Юрьева Ш 15.

(ходъ

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

КЙЦИЙИЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 

* кромй воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александровскй. В.

Д О К Т О Р Ъ

С  Г .  С Е Р М А Н Ъ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре- 
поратонъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕПО- 
ЛОВЫЯ, (вс4 нов*йш1е нетодм нзех*- 
дов. я леч., оев-кщвн!в канала ■ пузыря 
вяоктряч.), важные (воявеъ). Лечен, 
влектрячеотв. (вс* виды), внбрацюн- 
вымъ массаж., сынимъ светомъ. Элек
тро-сватов. ванны. Пр1емъ o n  8—12
Й'. ш отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня. 

алея Казачья улица, домъ 23. Влади- 
я^овя. Телефонъ J* 530. 318.

I

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
съ водо-электролечебными отдЪлешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс векериче- 
скиаяъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и бол'Ьзнямъ кожи (сы

пи и болЪз. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖА НСКДГО,

Больш. Казачья у л , близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходь со 
двора, тел. № 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—  
Ш /2 ут. и съ 5 до 71/* ч, веч. 
водолечеше съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацшнарныхъ больныхъ от
дельный и общ1я палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.

Водолечеби. отд%леи[е изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растеюи; с*рныя и др. лечеб. ванны.

Электролечобн. о тд ^ еи к  им^етъ 
всЬ виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванны и др. 
новМш. методы ивсл-Ьдован. и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

юпаратомъ „606й

И. 4. Н Р О М Ь С Ш !
Лечен, сифилис, прей. проф. Эрянха „666“ 
ПО мочеполовымъ бол. (BCi нов. Мб- 
тоды изел. и лечешя, ссвйш. канала, пу
зыря элек., микроскоп, изелйдов. мочи и 
выдЪл.), ПОЛОВ, безеил., К0ЖИ(волосъ 
венер. И сифил. Леч. вс*ми видами эле- 
ктрич. (удалей, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

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

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

х т  Д о К Т О р Ъ  | |

Г.В. У Ж  А Н  С К I  й  Я
G I I  Е  Ц  I  А Л Ь  Н  О: ввнержчеек. 
смфижисъ, мочеполов (полов, разстр.) 
к кожмыя болезни (сыеныя и болезни 
so лосъ). У ротро-цистоскоиш,1одо-э лек- 
дюлечеше, вибращонный масоажъ. 
Приким. у себя въ квартир* съ 9—
10̂ /2 ут, я  съ 5 до 71/* веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачьи, д. J i 27 
Чернонашенцевой, блмзъ Алексамиз. 

Телефонъ № 552.

х^рургнческш, ушныя, горловыя и носовыя 
болезни. Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улща, ^  98? между Але
ксандровской и Вольской. 807

ДОКТОРЪ

и  и .  / 1 У К О В Ъ
возвратился. Бол*знн: горла, носа, уха, 
ртаг зубовъ. Пр^емъ съ 9—11 утра и съ 
4- 7 вечера. Въ воскресенье вечеромъ 
npieMa в*тъ. Мссковская ул,, уг. Ильин

ской, № 104. Телефонъ 899. 936

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

IIpieMb больныхъ яо внутреннимъ бо- 
л*знямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5— 7 веч.
Армянская, между Гимназической и Прпот- 

ской, д. № 14. Телефонъ № 500. 1152

ЗУБО-лечебный кабйнетъ

И М Е Н И Т О В Ы Х Ъ
Пр1емъ по зубнымъ бол*знямъ отъ 9—-2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч, 
Несннмаюшпеся золотые зубы и коронки, 

Немецкая улица, между Александровской и 
Вольской, домъ Полякова. 2234

Зубной врачъ

и . 3. Г Ш Б Е Р Г Ь
Снованья» удаяон1о аубовъ (бел боля), 
пломбирование и нскусстяенные *убн. Ш -  
кецкая ул., меж. Александр, и Вольской., 
-ей домъ отъ Алекс., на холодя, сторон*. 
.4 21. npieMb отъ 9 утра^до 7 час. вечера

Лечебница
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая у л , около Ильинской, 49, 

Пр1емъ по внутреннимъ и нервнымъ бол*з- 
нямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч. 
Электрнзафя. ЛеченЗе гипнозомъ и виуше- 

И1емъ (алкоголнзмъ, дурныя привычки и пр.' 
туберкулиномъ (чахотка). Лечеше полово! 
слабости CoBtn> 40 коп. 1045

Б .Т А У Б М А Н Ъ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Сифилжсъ, вемерич., мочеполов, по
лово® б8зсмл1е. Лечеше кварцев, си- 
жимъсз*томъ болезней кожи, экземы, 
прыщей, лвшаевъ, бородавокЪ| вол- 
чашш, рака. Лечен1е вибрацЬн. мас
саж. ж токами д? Арсонваля геммор- 
роя, бол*зни предстательн. железы. 
Освещ. электрич. кайма ш пузыря, 
жечен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8. Царицынская, уг. Вольск. 
I.  Малышева, ходъ съ Царицын. 659

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. Н. Поиетаева-Зорина.
Пр1бмъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 1322

Д О К Т О Р Ъп .  ДОБРЫ!.
Акушерство, женсюя и внутрен. бо
лезни. npie&b стъ 10—12 утра и 01ъ 
5—7 веч. Б.-Костриж , м. Алексан. и 

ж Вольск., д. № 27 Клинга. 7402 я
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9. С jVptibiim
возвратился и возобновись пр!емъ боль
ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз- 

д* Московской, д. № 53. 6

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. 3. ГРАНЬЕРГЬ.
Боец.: mult еяфишеа оре- 
npiT. цоф. Зрзю „ 6 0 6 “.

&енернч<, вшчекол., леч. сййшъ cstT. гам* 
мы, прыщей, лишаввъ и обльге^иЗя. Полов* 
безе.» вчбрадон, массажъ, set виды алактр., 
гзряч. возд. Пр. еж. съ 9—12 д. н 5 —8 ч. в., 
ж«нщ. съ 12— 1 ч. д. М.-К&зачья ул., д. 1й га- 
кява, 2-й съ уг. Александр, Твлефеиъ 1082.

С а р а т о в с к и !

МЪщансшй Староста
имЪетъ честь покорвМше просить Г.г. м* 
щанъ г. Саратова, имеющихь право голо 
са на общественномъ еобранш, пожаловать 
7 сего марта, въ 7 часовъ вечера, въ по- 
м1*щен!е Мещанской Управы для разем >т- 

рйшя общественныхъ д'Ьлъ, 1342

САРАТОВЪ.
5 го марта.

Газеты сообщаютъ, что мосто 
строительная ревиз!я сенатора 
Нейтгардта съ каждымъ днемъ все 
бол'Ье разростается. Съ одной сто
роны расширяется кругъ изелйдо 
ванШ въ области мостостроитель 
ной деятельности тЬхъ лицъ, кото
рыя въ первую голову привлекли 
къ себ'Ь внимаше ревизоровъ, си 
стематизаруются факты и матер1а- 
лы и отмечаются деятели, подле 
жанце личному задержанж... Съ 
другой стороны въ руки репизо 
ровъ попала cepia весьма важныхъ 
документовъ, иллюстрирующихъ 
общую систему ведешя въ столице 
городского хозяйства и выдвинув- 
шихъ новый вопросъ объ общей 
ревизш...

Такимъ образомъ положеше на- 
чинаетъ принимать определенный 
характеръ и диктуетъ вполнЬ оп
ределенный же образъ дгЬйств1Я. 
Все факты устанавливают^ что 
неблагополуч1е въ области мосто 
строительства не случайное явле
ше, обусловливаемое теми или 
другими лицами и ихъ личными 
пороками и добродетелями. Мосто 
строительная истортя оказывается 
не эпизодическимъ, не случайнымъ 
сквернымъ фактомъ, а частью це
лой эпопеи, деталью грандхознаго 
явлешя и, какъ продукта обшей 
системы, характеризуете господ
ствующая въ петербургскомъ го- 
нш нравы. Что это такъ, под- 
тверждаютъ столичныя газеты, со- 
общагогщя, что мостостроительная 
ревизия оказалась начало мъ сложнаго 
и зацутаннаго клубка, который 
поручено теперь тому же сенатору 
Нейтгардту размотать. Надо на 
деяться, что эта работа будетъ 
проведена также успешно, какъ и 
ревшпя мостостроительныхъ соору
жений и даетъ возможность вы- 
яспить все детали той сложной 
политики, которая до сихъ поръ 
помогала стародумцамъ и капи
талъ нажить и невинность сохра
нить...

Недавно мы уже имели случай 
коснуться мостостроительной реви- 
s iи въ Петербурге и не станемъ 
теперь о ней много распростра
няться. Некоторые герои этой 
эпопеи застигнуты съ полич- 
нымъ и до поры до времени обез
врежены, друпе ждутъ своей оче
реди и, надо полагать, также не 
избегнута кары. Мы хотели 
въ настоящему случай раздвинуть 
нисколько рамки сенатскихъ нзеле- 
до ваши и подставить подъ сена
торское око нровинцш...

Ревшпя, по скольку она уже 
выяснилась, установила, что во 
всехъ злоупотреблешяхъ, помимо 
людей, виновата система, которая 
отдала въ распоряжеше эгихъ лю 
дей городской пирогъ. Если сто 
лица не могла выдвинуть изъ сре
ды домовладельцевъ и другихъ 
цензовиковъ достаточный кадръ 
чеетныхъ и на руку частыхъ лю
дей, то естественно, что относи
тельно нровинцш, въ особенности 
медвежьихъ угловъ, дело обсто
ять еще хуже. И  действительно, 
въ значительной степени такое 
предположеше верно. Въ одномъ 
напримеръ, довольно крупномъ и 
бойкомъ торговомъ городе въ За
падномъ крае, муниципалитета съ 
сердечнымъ замиратемъ ожидалъ 
правительственной санкцш 9-ти 
миллшннаго займа для всевозмож
ны хъ городскихъ нредпр]ятш, меж
ду прочимъ, для трамвая, электри- 
ческаго и г а з о в а г о  освещешя 
и другихъ благъ. По составленной 
смете оборудоваше газоваго осве- 
щешя должно было обойтись доро
же электрическаго, нона немъ иа 
стаивали потому, что представля
лось возможнымъ пр1обресть ста
рый частный заводъ и пршбресть 
за цену, значительно превышаю
щую его стоимость. .Въгороде оп
ределенно говорили о томъ, кому 
и сколкко предполагается дать,

говорили съ некоторымъ сарказ-, 
момъ, иронизировали надъ га- ' 
зовымъ освещешемъ, когда! 
друпе города стремятся заменить j 
его электричествомъ. Но никому не 
приходила въ голову мысль, что 
собираются произвести открытую 
экснропр1ацш городскихъ средствъ. 
Считали этотъ „дЬлежъ" въ по* 
рядкЬ вещей и только, кажется, 
завидовали счастливцамъ.. .

Въ  портовомъ городе на юге 
очень усердно ходатайствовали объ 
ассигновании средствъ изъ рессур
совъ, получаемыхъ съ привозимыхъ 
товаровъ, для постройки подъ- 
ездныхъ къ пристанямъ путей. 
Деньги получили и разукрасили 
главныя улицы города асфальто
выми мостовыми, по которымъ ло
мовика мъ съ „привозимыми" и 
„отвозимыми* товарами не разре
шалось Рядить, и которыя подъ 
вняшемъ южнаго солнца преврати
лись въ мягкую кашу. Мостовыя 
обошлись более чемъ въ 100 ты
сячъ рублей, но ихъ скоро при
шлось перекрыть булыжникомъ.

Наконецъ, въ прошломъ гОАувъ 
Тифлисе раскрылась трамвайная 
эпопея съ подкупами гласныхъ, 
инженеровъ, представителей прес
сы.

Истор1я была разоблачена, мздо 
нмцы получили по заелугамъ, но 
прошла буря, наступила тишь и 
болото успокоилось. Система снова 
вступила въ свои права...

Вотъ более или менее CBteie 
факты изъ летописи нровинцш, 
факты, частью отмеченные крими
нальной хроникой, частью не но- 
павыпе еще нодъ уголъ зрешя 
вемид ы.

Вотъ почему намъ кажется, что 
въ интересахъ городского хозяй
ства и городского населешя сле- 
довало-бы расширить рамки сена- 
торскихъ ревизш.

Эти ревизш доставили бы съ 
одной стороны торжество закону, 
съ другой показали-бы на жввомъ 
примере все развращающее вл1яше 
действующей старой системы...

Моаытный фат изъ капп 
сношен!й сь Кгаго.

Подъ руку попался «Хронолог, пе
речень важнгЬйшихъ данныхъ изъ ис- 
торш Сибири» И. В. Щеглова (Иркут. 
1883). Подъ 1670 г. читаемъ, что на- 
чальниаъ Нерчинскаго острога Данила 
АршиисаШ въ апреле этого года от- 
правилъ въ Китай въ качестве по- 
сданниковъ Игв. Милованова, Ант. 
Филева, Григ. Кобякова и съ ними
йшй  S тпц апящ в#  чхобы  они лб'Ь.япиди
искалъ его царскаго величества милости 
и жалованья и учинился-бы подъ вы 
сокою его царскаго величества рукою,, 
и дань бы ему великому государю да- 
валъ»...

Посланниковъ богдыханъ принялъ, 
подчевалъ чаемъ, спросилъ, кому 
сколько летъ и отяустилъ, не подоз 
ревая о ихъ наказе, такъ какъ пере
водчики догадались скрыть слишкомъ 
жестокое предложеше для такого гор- 
даго двора, какъ китайсый, да еще 
не отъ царя, а отъ его подданнаго...

Данила АршинскШ не является-ли 
гакимъ образомъ прототипомъ нынепг 
нихъ нашихъ шовинистовъ?

О б з о р ь  п е ч а т и

Тревожны» размышления.
Таинственный образъ дМствШ ки 

тайской дипломами начинаетъ серьез
но тревожить «Бирж. Ведомости». Съ 
одной стороны Катай какъ будто и со 
гласенъ уступить, съ другой— не усту
паете, а въ итогЬ лишь ватягиваетъ 
яетлю и старается выиграть время.

Пекинское правительство своими рука
ми толкаетъ Россш ва путь военныхъ mIj- 
ponpiflTifi въ Монголш и в з я т  Кульджи,

СомнЗшя на этотъ счетъ больше не ос
тается Регентъ и его советники знаютъ, 
что посл'Ь недавней первой русской но
ты отступлеше для русской дипло
мами невозможно. Знаютъ они также, что 
занят1е Кульджи не окажется Mfeponpiflii- 
емъ временнымъ. Можно см^ло утверждать, 
что новый отв^тъ Петербурга китайскому 
правительству, въ отлич!е отъ первой но
ты, действительно будетъ имЪть ультима
тивный характеръ, такъ какъ пссл* него 
превратятся уже BCHKie переговоры по 
т!шъ пунктамъ, которые представляются 
совершенно ясными и определенными съ 
русской точки зрйнш.

И , однако, регентъ и его советники все 
еще придерживаются системы хитроум- 
ныхъ измышленШ. Приходится поэтому 
предположить, что нашъ сосЪдъ возлагаетъ 
наделсды на как!я то чуж1я силы, об^щав- 
mifl ему свою поддержку, или же—что за
ставить Pocciio занять Кульджу прямо вхо
дить въ его нланы.

Конечно, нието не заставляетъ насъ 
лЗшть въ китайскую петлю, можно бы 
вспомнить, что Китай—независимое го
сударство, признать его право быть 
хозяиномъ у себя дома— и никакого 
конфликта не было бы. Но все же ии- 
тересенъ вопросъ, почему пови
димому слабый Китай не боится силь
ной Россш.

Если поэтому сделать уже такое предпо- 
ложеше, продолжаютъ „Бирж. Вед.“ и ис
ходить изъ мысли, что китайцы решили 
вынудигь русскаго сосуда къ занятно Куль
джи, то надо сделать и дальнМшШ шагъ, 
надо предположить, что, по уб!зждешю т - 
тайцевъ, намъ долго не удержаться на но
вой позищи.

На чемъ же можетъ быть основано та
кое убйждеше? На томъ-ли, что реоргани- 
защя китайской арм1и близится къ ошнча 
шю, и борьба-разумеется успешная борь
ба,—станегъ возможной, иди же на томъ, 
что въ самомъ скоромъ времени БлижнШ 
Востокъ заставить Pocciio забыть дальнюю 
Азш?

Второе предположеше представляется 
гораздо более правдоподобнымъ.

Несомненно, что реорганизация ки
тайской армш быстро движется впе
редъ и что силы его уже теперь дале
ко не такъ малы, какъ кажется мно- 
гимъ, а въ то же время очень и очень 
вероятно, что весна готовитъ неожи
данности и на Ближнемъ Восток1!.  Со

гласится ли Росшя смотр4ть изъ Куль
джи, какъ друпе хозяйничаютъ на Бал- 
канскомъ полуостров^? Надо думать, 
что б ^т ъ . И  потому игроки на Бадка- 
нахъ (Герман1я и ABCTpo-BeHrpiflj ста
раются загнать русскаго медведя въ 
китайшя дебри.

Сйдуетъ ли «медв’Ьдю» доверять 
охотникамъ изъ Потсдама?

Думаемъ, что е$тъ . Кульджа слиш
комъ далека отъ Салоникъ, да и ки
тайская петля можетъ оказаться слиш
комъ крйп^й,

Въ Кульдж%.
Навначенъ ли Китаю определенный 

срокъ? Въ нот* эти слова им^жш^ 
иностранная печать утверждала, что 
назначенъ трехдневный срокъ. Воп
росъ, однако, оказывается **е столь 
простымъ. «Нов. Вр.» утверждаетъ 
противное.

Однако и на этотъ разъ въ русской ноте 
не содержится указашя о сроке, после кото
раго всякШ ответъ будетъ ненуженъ. Даже 
въ последнюю минуту русское правитель
ство щадитъ самолюб1е Китая, предоставляя 
ему возможность еще разъ внимательнее 
прочесть договоръ 1881 г., который безу
словно подтверждаем справедливость на
шихъ требовашй.

Срока, повидимому нЬтъ, но «Утру 
Россш» не терпится.

Въ настоящщую минуту уже не можетъ 
быть никакого сомнешя въ томъ, что въ 
самомъ скоромъ времени китайская Кульд
жа будетъ занята русскими войсками.

Однако, видимо, даже хдопчато бумаж
ная газета и радуется занятою и бо
ится его, В&дъ Кульджа для насъ боль
шой знакъ вопроса.

Что касается китайскихъ силъ, то сне 
исчисляются въ 10000 солдатъ.

По сведешямъ дипломатовъ, инфомиру- 
ющихъ „Русское Слово“,—чбольшая часть 
ихъ плохо вооружена и поэтому-де о ка- 
комъ либо сопротивленш китайцввъ не мо
жетъ быть и речи.

Съ этими уверешямя, однако, не вяжет 
ся сообщеше лондонскаго корреспондента 
*Бирж. Вед. , который утверждаетъ, что 
нерешительность русскаго министерства 
инсетранныхъ делъ въ отношенщ къ Ки
таю объясняется вл1яв1емъ одного ведом 
ства. Последнее оказало Biiaaie какъ на 
ходъ керегсворовъ, такъ и на сформиро- 
ваше частей для Кульджи, замецлизъ то и 
другое чисто финансовыми соображень 
ями.

Да и одними ли финансовыми со- 
ображен1ямй? А что если китайшя 
войска вооружены не плохо, а хоро
шо?

По плану реорганизация китайской ар- 
мш-говоритъ „Ран. Утро —къ *910 году 
должны уже быть готовыми въ северномъ 
Китае и въ Манчжурш полныхъ 16 диви- 
31Й,

Къ 1913 году предполагалось закончить 
полностью реорганизацию китайской армш.

Китайцы работали лихорадочно надъ 
этимъ.

Новыя дивизш формировались такъ бы
стро, что можно ̂ предположить о томъ, что 
эти сроки могли передвинуться...

Китайцы могли поторопиться.
Съ торопливостью Еитайдевъ прихо

дится намъ считаться. Кто знаетъ? 
Быть можетъ у нихъ въ Кульдж* ока
жутся и аэропланы, и без проволочной 
тедеграфъ, и автомобили. Достаточно 
вспомнить прошлогоднюю китайскую 
эксиедищю въ Тибетъ, гд4 вдругъ точ
но съ неба явилось 25000 солдатъ, 
вооруженныхъ по последнему слову 
техники,

Ужъ если хлопчатобумажные «нат- 
рюты» яачинаютъ трез житься, то во-

Пошщйл nmcTin.
Kpafiaie правые члены Государствен

наго Совета организуютъ группу подъ 
именемъ «Реставрацтнной группы».

(У .).
—  Министръ народнаго просвещешя 

разрешилъ слушательницамъ москов- 
скихъ высшихъ женскихъ курсовъ дер
жать выпускной экзаменъ при юриди 
ческой испытательной комисш москов 
скаго университета. (Б. В.)

—  Арестованъ на три месяца, по 
распоряженш московскаго градоначаль
ника, швейцаръ высшихъ женскихъ 
курсовъ за то, что не указалъ поли
цш, где происходитъ сходка, и проте 
стовалъ противъ появлен1я полицш въ 
стенахъ курсовъ. (Р. У.)

—  Среди профессоровъ московскаго 
университета усиленно заговорили о 
своевременности открыли въ Москве 
«Вольной академш», какъ высшаго на- 
учнаго учрежденш. Последтя собьтя 
университетской жизни особенно остро 
поставили на очередь этотъ вопросъ, 
привлекшей къ себе внимаше не толь
ко московскихъ, но профессоровъ и 
другихъ университетовъ и учебныхъ за- 
ведеаШ. (Р. С.).

—  «Н. Вр.» телеграфируютъ изъ 
Салоники: Следствие по делу убШства 
офицера на вилле Алатини, где со
держится низложенный султанъ Абдулъ- 
Гамидъ, установлено съ несомнен
ностью, что эксъ-султанъ собирался бе
жать при помощи подкупленныхъ сол
датъ. Арестованный убШца офицера, 
стоявш1й во главе подкупленныхъ 
солдатъ, сознался во всемъ. Вся стра
жа сменена. Произведены многочислен 
ные аресты.

—  Состоялось заседаше комисш о 
неприкосновенности личности для обсу- 
ждетя проекта объ отмене черты ев
рейской оседлости. Нредседательствую- 
пцй И. И. Дмитрюковъ внесъ предло
жение избрать спец1альную подкомис5ю 
изъ 5 хи .человекъ для виимательааго 
раземотретя законопроекта. Противъ 
этого высказались гг. Нисселовичъ, 
Матюнинъ, Аджемовъ и бар. Мейен- 
дорфъ. Они находили нужнымъ только 
избран!е докладчика. В. С. Соколовъ
2-й предложилъ своего рода третей- 
скШ судъ, состоящШ изъ одного депу
тата, стоящаго за проектъ, другого— 
противъ и третьяго нейтральнаго. 
Представитель нащоналистовъ А. Л. 
Цитовичъ заявилъ, что онъ высказы
вается противъ избрашя и комисш, и 
специальной подкомис1и, и третейскаго 
суда, ибо каждый, приягецшШ въ ко
мисш, пришелъ уже заранее съ онре- 
деленнымъ мнешекъ, и следуетъ пря
мо приступить къ голосованш. Голо- 
coBaBieM'b избра-Hie подкомиеш откло
нено. Избранъ докладчикомъ С. В. 
Андроновъ (октябриста). Ояъ эаявилъ, 
что представить вполне объективный 
докладъ. Кроме того, еонемя входитъ 
вь Думу съ заявлешемъ, что месяч
ный срокъ, данный ею для представ- 
лен1я доклада въ общее собрате, не 
можетъ быть соблюденъ. (Русское Сло
во) •

—  «Е. В .» телеграфируютъ изъ

Берлина: Сощалъ демократы вносятъ въ 
рейхстагъ предложеше последовать во
ле трудящихся массъ,— побудить пра
вительство немедленно начать перего
воры съ Аншей о разоруженш.

—  До настоящаго времени оть жен- 
щинъ-докторовъ медицины иностран- 
ныхъ университетовъ, держащихъ го
сударственные экзамены въ исаыта- 
тельныхъ комишяхъ при женскомъ ме- 
дицинскомъ институте, не требовалось̂  
свидетельства о выдержанш дополни- 
тельныхъ зкзаменовъ по некоторымъ 
предметамъ гимназическаго курса; съ 
1911 года названный лица безъ пред
ставления такихъ документовъ не будутъ 
допускаться къ государственнымъ экза
менами (Р. У.)

—  Состоящая при академш наукъ 
П0ДК0МИС1Я, обсуждающая вопросъ о 
введенш въ Poccin новаго стиля, при
знала rperopiaHCKifi стиль непр1емле- 
мымъ для Россш. Подкомиая высказа
лась ва необходимость разработки но
ваго упрощеянаго календаря, общаго 
для всего Mipa. Предполагается созвать 
по инициативе Россш международную 
конферевц1ю для разретешя этого во
проса. (Р. У.)

—  «Р. Вед.» телеграфируютъ изъ 
Вены: Парламента принялъ пред- 
ложен!.е Пернерсторфера, открываю
щее женщинамъ достусъ въ политиче- 
c-Kie фер йиы и отменяющее запре- 
щен!е объединяться несколькимъ фере- 
йнамъ. Правительство попыталось вне- 
сетемъ либеральнаго закона о фере- 
йнахъ оттянуть решен1е, но безу
спешно.

Ходатайство о зозстановленш 
цензуры.

Въ «Черноморекомъ Побережье» из
дающемся въ Новорошйске, напеча
тано: 19 го февраля руководителемъ 
нашей газеты послано въ выспйя сфе
ры обстоятельно мотивированное про- 
шеше о возегановлеши предваритель
ной цензуры, въ изыше изъ общаго 
правила, для «Черяоморскаго Иобе 
регья» и предполагаемой емъ къ ив- 
дан1ю въ Екатерин >дар‘Ь газеты «Ку  
бань».

Составитель npomeaia находитъ, что 
иодцензуриое положеи!е печати, какое 
имело м'Ьсто до 1905 года, давало 
больше свободы и простора для выра- 
жешя масли, чемъ теперь, когда со 
держаше газетнаго матерьяла стесне
но, обусловлено съ одной стороны цар 
кулярами, воспрещающими писать о 
разныхъ событшхъ, вроде случая съ 
йлюдоромъ, съ другой-находится въ 
постоянной опасности В0?ДейСТВ1Я пу 
темъ штрафа или ареста со стороны 
местной аднинистрацш, каковыя меры 
подлежатъ проверке сената, разбира 
ющаго дела только спустя продолжи
тельное время.

Въ виду отсутств1я общаго для всей 
имперш критертя о томъ, что въ дан
ное время дозволено обсуждать и въ 
какой форме (на практике нередки 
случаи, когда въ одномъ городе про
ходила безеледно та статья, за пере 
печатку которой въ другомъ месте 
штрафуютъ), въ виду наклонности ад- 
министрацш применять суровыя кары 
местнаго характера, наконенъ, въ ви
ду меогочислености органовъ власти 
наблюдающахъ за печатью, и вытека- 
ющаго отсюда разнообразия взглядовъ, 
при отсутств1и опытности, а нередко и 
необходимаго образозашя у чиновни 
ковъ, призванныхъ наблюдать за пе
чатью,— проситель ходатайствуетъ объ 
учрежденш должности спещальнаго цен
зора въ Екатеринодаре, причемъ при- 
нимаетъ на себя половину раеходовъ 
на содержаше такого цензора, потреб
ность въ каковомъ давно уже со
зрела.

Шанхай-Гуань прошли два сильныхъ 
отряда китайскихъ войскъ съ орудия
ми. Одинъ отрядъ направляется въ 
Цицикаръ, другой въ Монголш. Про
везено еще 2500 ружей. Черезъ Хар- 
бинъ прошли 7 ваг. съ ружьями и по
рохом*; адресованы они цяцикарскому 
губ. Передвижеше войскъ происхо
дитъ по всей Манчжурш. Войска на
правляются къ полосе отчужден!я и 
къ границамъ Забайкалья, Изъ Мук
дена къ скрестностямъ города стяги
ваются китайская войска въ большомъ 
количестве. Войска имеютъ при себе 
орудия.

— КитайскШ посланникъ въ Петер
бурге Саинту телеграфируетъ: «Росоя, 
не удовлетворенная ответомъ, соби
рается энергично действовать». По 
сведешямъ посланника, петербургскШ 
военный совета совещается о нред- 
стоящихъ дейсшяхъ по отношешю къ 
Китаю.

—  Изъ Берлина телеграфируютъ: 
Въ Китае антирусское движете ра- 
стетъ. Студенты и печать возбуждаютъ 
населеше протизъ Россш. У чащхеся 
въ Берлине студенты-китайцы обрати
лись съ пламеннымъ призывомъ къ 
своимъ пекинскимъ коллегамъ воору
житься, стать подъ знамена и дать 
отпоръ Россш «въ ея обидаыхъ и не- 
померныхъ требоватяхъ».

—  Въ Певияе газеты указываютъ, 
что Росс1я следуетъ примеру Яаонш 
и добивается, чего хочетъ, силой. 
Пресса констатируетъ, что согласие съ 
Герман iefl развязало Россш руки. Кро
ме того, въ печати указывается на то, 
что въ германскихъ колошяхъ Kiao- 
Чао войска наготове. Это знаменуегъ, 
по словамъ газехъ, что Герман!Я прим
кнула къ тайному заговору державъ 
противъ Китая.

—  По словамъ «П. В»., въ ми
нистерстве иностранныхъ дЬлъутверж- 
даютъ, что определенна™ 3-хднев- 
наго срока для ответа на русскую но
ту Китаю поставлено не было. До 
сихъ поръ изъ Пекина не получено 
никакихъ изй'ЬвтШ,

— Новое требование Россш вызвало 
въ нравящихъ сферахъ Пекина панику 
и усиленную агятащю со стороны поли- 
тическихъ обществъ, требугощихъ вой
ны.

В ь  совете члены совета рвали на 
себе одежды, требовали выпустить воз- 
зваше къ народу съ нризывомъ спасти 
родину.

Я-
«Р. В .» сообщаютъ: изъ Пекина со

общаютъ объ усиленномъ передввженш 
войскъ къ границамъ китайской стены. 
Военный министръ приказалъ мобили
зовать въ манчжурскомъ и шандун- 
скомъ округахъ четыре кавалерШскихъ 
д й в и зш , две конныя батареи, два кор
пуса резерва гваряш. На последнемъ 
совещании великаго совета решено от
клонить попытки иностранцевъ вме
шаться во виутреншя дела Китая. На- 
строете евроаейцевъ тревожное. Ожи
дается боксерское дважеи!е, напомина
ющее 1900 годъ.

—  «У. Р.» телеграфируютъ изъ Хар
бина: въ Ажихэ находится 4000 ка- 
тайсаихъ солдатъ, въ Харбине-8000 , 
въ Цицакаре—40000, вь Мукдене- 
150000 регулярныхъ войскъ.

8ъ Шанхай-Гуане великую стену 
перешли 2 полка, направлявшиеся къ 
Цицикару.

Въ А1онгол1и, на границе Забай
калья, патрулируютъ сильные разъез 
ды.

—  Китайсше посланники доносятъ 
изъ за-границы трону о намеренш 
Яаонш следовать примеру PocciE 
Японская дорога мобилизуется. Въ  
Дальнемъ прюстановленъ экспорта. Па- 
роходамъ приказано ждать распоряже- 
нШ въ японскихъ портахъ,

—  «Р. С » сообщаютъ изъ Петер
бурга: въ высшихъ руководящихъ дип- 
ломатическихъ кругахъ намерены твер
до настаивать на точномъ и букваль- 
номъ исполнения Китаемъ вс4хъ пунк
товъ договора 1§§1 года, не допуская 
какихъ-либо прокзвольныхъ толкованШ 
и созосгавленШ отд'бльныхъ статей. Въ 
ответной ноте министерства иностран
ныхъ делъ, уже переданной пекинско
му кебинету, не содержится, однако, 
указашя на то, какой срокъ дается 
китайскому правительству для оконча- 
тельнаго прнняия или отвержешя рус- 
скихъ требованШ. Сделано это вполне 
сознательно и обдуманно изъ желатя 
оставить Катаю путь для отступлеи!я. 
Однако, одновременно съ этимъ рус
скому представителю дана по телегра
фу ииструкщя, въ которой ему пред
писывается, въ случае неблагопр!ятна- 
го от 4та Китая, прервать дальней rain 
диоломатичешя сношешя съ пекин- 
скимъ кабинетомъ и выехать изъ сто
лицы.

Между министрами иностранныхъ 
делъ и военнымъ идетъ оживленная 
переписка относительно возможнаго 
движешя русскихъ войскъ изъ Турке
стана къ китайской границе.

—  Изъ Харбина сообщаютъ: Черезъ

переходъ неосторожный.
Надо ужъ было-бы не остававли-, 

ваться на полдороге и—
Катясь подъ гору, катиться до кон-, 

ца... j
Какь ве поворачивайте топоръ г. 

де-Вильде, взмахъ его во всехъ отно- 
шешяхъ оказывается—

Загадкой!
I I  притомъ неосторожной.
Эхъ, г—да де-Вильде!
Ужъ если знакомитесь съ Россией, 

то следовало бы знакомиться до конца 
и—

Заучить наизусть кое-что изъ Не
красова.

Ну, хотя бы его золотыя слова: 
Осторожность, осторожность, осто

рожность, господа!
Дшо

П а л е н ы м  Ф е /м т о н ъ .
Неосторож ны е л ю д и .

Осторожность, осторож
ность, осторожность, гос
пода! Некрасовъ.

А то и про васъ ска 
жутъ, что съ насъ взятки 
берете. Г. де-Вильде.

(<Застд. электр. ком.).
Вяятка!
Страшно некрасивое и въ то же вре 

мя неприятное слово.
Огъ него отдаегъ похоронньшъ зво 

номъ, если не для х&да или т*лъ, то
I пл ЛЯМО'Ь, тгтгдг WTTTTf<X-----

Для репутац1ВГ 
А иногда, если хотите, и для телъ, 

которыя могутъ очутиться—правда, не 
въ могиле, но все таки—

За решеткой!
Некрасивое, неприятнее слово и вме

сте съ темъ—
Неосторожное!
Русское общество слишкомъ часто 

слышитъ это слово и въ то же время 
слишкомъ не дюбитъ его, слишкомъ 
изстрадалось отъ его скрытыхъ, но бо- 
лезненных'ь уколовъ, чтобы въ его при 
сутствш, повидимому, ни съ того ни 
съ сего прямо такъ таки и бухать: 

Взятка!
Взятки!
Взятке!—и т. д.
И когда г. де-Вильде произнесъ въ 

электрической комисщ злов!щую фразу:
—  А то и про васъ скажутъ, что съ 

насъ взятки берете,—
Получилась какая-то неловкость, ка

кое то оцепененье.
Только д ръ Волковъ нашелся ска

зать:
—  Ну, про васъ этого не скажутъ! 
А про кого же можно сказать? спро-

симъ мы..
Скажи о взяткахъ гоголевскШ ар- 

шинникъ, это куда еще нл шло.
Аршнняикъ на то и былъ аршинни- 

никомъ, чтобы—
Всюду соваться съ кульками...
Но г. де-Вильде!
Сынъ— осторожной, сдержанной и

деловитой Бедьгш,
Страны, где слово «взятка» чуть-ли не 

сильнее удара топоромъ...
Г. де-Вильде, не то предостерега- 

ющШ, предупреждающШ, не то на 
что-то намекающШ,

Г. де-Вильде, каждое слово котораго 
должно весить больше трамвайнаго ва
гона,

Г . де-Вильде—умъ котораго светитъ 
яснее и дальше любого злектрическаго 
фонаря въ Саратове,

Г . де-Вильде, играющий словомъ, не- 
пр1ятнымъ, неосторожнымъ словомъ—  

Взятка!
Какъ хфеите, а подобный случай 

можетъ кого угодно изумить, озада
чить,—

Ошеломить!
Комисш хотела двинуться вверхъ, 

къ небу, въ гору, а г. де-Вильде 
вдругъ ни съ того ни съ сего, однимъ 
ударомъ, однимъ словомъ —  но за то 
какимъ словомъ— отбросилъ ее внизъ, 
въ оврагъ, подъ-гору.

Слуха о взяткахъ?
Но ведь ревизш не было и ника

кихъ символическихъ цифръ она еще 
пока не обнаружила!

Зачемъ же въ такомъ случае столь 
непр!ятное, столь неосторожное слово?

Зачемъ г. де-Вильде загозорилъ о 
взяткахъ?

Неосторожно, неосторожно и неосто
рожно!

Трудно понять г. де-Вильде, трудно 
уловить смыслъ его зловещихъ словъ.

Если эго шутка, то шутка—непро
стительная!

Если намекъ, то намекъ-- безусловно 
острый!

Если же переходъ къ разоблачешямъ 
(въ Россш разоблачен!е нередко очевь 
полезно и целительно), то опять таки

г о а д ш в ш ш  ю т .
ЗасЪдаше 4-го марта.

Председатель Гучковъ делаетъ сле
дующее заявлеше: Вечернее заседаше 
Думы 2 го марта закончилось безпо- 
рядкамв, которые вынудили меня за
крыть заседаше и не дали мае воз
можности првменить меры, предусма
триваемая въ этомъ случае наказокъ. 
Позвольте вернуться къ этимъ собы- 
иямъ теперь и возстановить передъ 
вами ходъ событШ. Господа, когда въ 
прошломъ году вамъ угодно было из
брать меня вашимъ председателемъ, я 
далъ обещаше, что постараюсь раз
двинуть свободу сужденШ до посдед- 
пихъ допустимыхъ границъ. Считаю, 
что это обещаше я выаолнядъ, и счи
таю вместе съ темъ, что речь члена 
Думы Образцова дошла до посдеднихъ 
границъ допустимости (голоса справа: 
Скажите пожалуйста!) Я  вполне пони
маю чувство негодовашя и даже мо
жетъ быть гадливости, вызываемое е> 
держашемъ этой речи, но я цензоръ 
формы, а не сущестза, во всякомъ слу
чай я цензоръ существа лишь въ ред- 
кихъ сл у ч а я х ъ . Вполне умЬстно на эту 
рЪчь было бы ответить суров ой , стро
гой и заслуженной отповедью, по лЪ- 
вое крыло ответило и нымъ: криками, 
ругательствами, стукомъ по нюзитрамъ 
и попыткой воспрепятствовать оратору 
продолжать речь. Эти нр!емы борьбы 
со своими противниками я считаю не 
допустимыми и лишающими не только 
возможности еаокойнаго обсуждейя 
дела, но лишающими возможности вся 
каго обсуждения, всякой законодатель
ной парламентской работы. Я  въ томг 
же заседанш имелъ въ виду призвать 
къ порядку поименно техъ, которые 
позволили себе эти нарушешя, вместе 
темъ имелъ вь виду предложить Думе 
принять въ отиошенш техъ, кто осо
бенно выделялся своимъ юведешемъ, 
особую суровую кару. Безпорядокъ, ко
торый заставидъ меня закрыть засе- 
дате, лишилъ меня возможности сде
лать своевремеБНО эхо предложеше въ 
Думе. Изъ лицъ, которыя выделялись, 
кякъ особенно производивнпя безпоряд- 
докъ во время речи Образцова, отме
чаю Нредкальна, Захарова (второго) 
и Егорова. По отношешю къ первымъ 
двумъ применяю только мЬру призыва
иди хы» ‘ill/ Ю,аа7йетея IUlUjWD»,
позводиваго себ’Ь крикнуть Образцову 
грубое ругательство, зарегистрованное 
въ стенографическсмъ отчете, предло
жу думе принять более действитель 
ную, суровую кару. Когда истекъ часъ, 
назначенный для оратора Образцова 
я обратился еъ нему съ просьбой пре
кратить свою речь и сойти съ трабу- 
ны; я трижды обращался еъ  Образцову, 
напоминая ему, что его часъ съ из 
быткомъ истекъ и чго онъ долженъ 
оставить кафедру. Несмотря на эти ва- 
поминашя, можетъ быть и эаглушенньш 
общимъ шумомъ, Образцовъ продолжалъ 
занимать трибуну даже тогда, когда я 
вынужденъ быдъ закрыть заседаше. 
Образцовъ оставался на трибуне и во 
время этого инцидента. Я  долженъ от
метить и поведете Замыедовскаго, ко
торый, какъ мне явственно было слыш
но во время заседашя и какъ это бы
ло отмечено въ сгенографичес- 
комъ отчете, подошелъ къ Еафадре въ 
то время, когда я призывалъ Образцо
ва очистить кафедру, и крианулъ: «не 
смейте уходить, не уходите, продол
жайте, васъ съ еолдатомъ не уведутъ»! 
Затемъ еще прибавилъ:«ни за что не 
уходите, стойте»! И  вогь въ новеденш 
Образцова и Замыеловскаго я вижу 
упорное, можно сказать, физическое 
сопротивление власти председаталя. 
Власть председателя нужза вамъ 
всемъ—и Думе, и отдельнымъ полити- 
чесЕвмъ парйямъ, и каждому члену 
Думы въ отдельности. Намъ, председа
телям^ приходится каждаго изъ васъ 
подчасъ ограждать отъ натиска вашихъ 
пожтическихъ противниковъ, и если 
не дадите намъ возможности укрепить 
кашу власть, если не дадите намъ воз
можности, чтобы наши приказав;!я без- 
прекосдовво выполнялись, то дальней
шая работа, сколько нибудь плодотвор
ная и спокойная, невозможна. Ввиду 
такого упорнаго сопротивлешя моимъ 
щщказашямъ имею предложить Думе 
применить къ Образцову и Замы- 
словскому кару въ виде исклю* 
чешя на несколько заседаюй. Поэто
му позволю себе предложить Думе ис
ключить Егорова за произведете без- 
порядка и за ругательства въ заседа
нш Думы на три заседашя, Образцо
ва— за неподчинеше моему приказанию 
на три заседашя, Замысловскаго—за 
подстрекательство е ъ  сопротивленш 
мне и произведете безпорядка также 
на три заседашя.

Гегечкори вносятъ предложение о 
перерыве заседашя на пять мввутъ, 
предложеше отвергается.

(Окончите следуетъ).

Н С Л И Ы Я Т Е Л Е ГР А П П Ы .
(О тъ  с о б с т в е н н а я  н о р р е с п о кд )

4-го марта.
П Е Т Е Р Б У Г Ъ .  Газеты переда- 

юта, что въ министерстве ино
странныхъ д4лъ полученъ ответа 
китайскаго правительства на нашу 
nocflisHioio ноту. Въ отв^тЬ Китай 
выражаетъ готовность выполнить 
требовашя русскаго нравительства. 
Эгимъ заявлешемъ инцидентъ на 
Дальнемъ ВостокЬ считаютъ исчер-

паннымъ.
—  И зъ  Пекина продолжаю1 

получаться тревожныя извесна] 
Среди китайскаго населения силь
ное возбуждеше, поддерживаемо! 
агитащей и нрокламащями, въ но 
торыхъ китайцы призываются 
борьбе съ Росшей. Движете раз
ростается.

—  Речь Образцова объ учащим 
женщинахъ вызвала въ Госуд. Д]- 
ме заявлеше председателя Гучко
ва о прим^ненш репрессивных’ 
меръ къ виновникамъ скандала 
Образцовъ и Замыеловскш исклю
чены на три заседашя, эс-де Его 
ровъ, заявившШ, что „иролетар- 
атъ никогда не допустить съ три 
буны оскорблешя учащейся мол(- 
дежи наемными уб1йцами“ ,— на 
заседаний. Правые недовольны и; 
ключешемъ Образцова и Замысли 
ск^го и решили повести кампай 
противъ Гучкова съ целыо заста 
вить его отказаться отъ предела 
тельствован!я.

—  Правые готовятся къ выступ 
лешю по поводу речи Милюков! 
по смете министерства ипостраи 
ныхъ делъ. Решено поставить 
нистру юстицш Щегловитову воо 
росъ, не намеренъ ли онъ войт 
въ Думу съ зэконопроектомъ об1 
ответственности депутатовъ за пр< 
изиосимыя ими речи.

—  Министерствомъ вн. делъ в® 
лана новая группа студентовъ 
отдаленный северъ.

—  Прис повер. Карабчевсй 
опровергаете сообщение газета 
выста,влен1а его кандидатуры 
члены Госуд. Думы отъ октябри1 
товъ.

—  Замечается некоторое изМ 
неше отяошенчл къ собьтямъ ] 
высшихъ учебныхъ заведен1ях'5 
По иницттиве мин. нар. npocj 
Кассо совета министровъ реши* 
въ виду заметнаго успокоен1я, о{ 
судить вопросъ о допущевш 
университетахъ сходокъ. BMicj 
съ тЬмъ вновь подтверждено цв 
кулярно, что запрещеше othocj 
тельно сходокъ не касается лег, 
лизованныхъ организащй.
(Отъ C.-Пет. т,елегр. Агентства
Пробная мобилизация войскг

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Въ семирече! 
ской обл. въ настоящеее вре» 
производится пробная мобилизащ 
Расположенныя въ Семиречь-е во 
ска уже стянуты въ Джараентъ, 
границы Китая; некоторый час 
направляются туда же. И зъ  Taj 
кента изъ донесешй командующая 
войсками туркестанскаго округ 
командира корпуса и начальники 
эшелоновъ видно, что всге мобщ] 
зуемыя BOBHCbifl части находяи 
въ отличномъ состоян!а п поли!] 
шемъ порядке. Войска, нескот} 
на тяжелыя услов]’я, совершаю 
походъ успешно и даже быстра 
ч’бмъ ожидалось.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата npi 
няла резолюцда о передаче комити 
ао сбору пожертвованШ для coopysa 
Bin флота драгоценностей Абдулъ-Га 
мида, оценевевныхъ въ 150,000 $ ji 
товъ |и отклонила запросъ о воеваон 
положение

ЛОНДОНЪ. Юягхэзбавдъ въ пиа 
ме въ «Times» говоритъ, что агре 
сивной стороной является Китай, стр 
даюпцй после японской войны 
мернымь самомвен1емъ и считаю! 
себя въ праве безнаказанно наруша; 
договорныя обязательства въ Кульди 
и Тибете.

—  Королевское географическое А 
щество присудило медаль путешествй 
нику Козлову.

Телеграммы см. въ прибавлвнк

Контора «Саратовскаго В%стккка 
покорнейше просятъ г.г. подпией 
новъ поставить ящики для опускак 
газеты. Разносчикк жалуются 
неудобства: приходится класть 
въ корридорахъ, поднладывать по( 
двери, бросать черезъ заборъ и пр

М Р О И П К А .
ф Земское собраше. Управляют 

губерн1ей разрешилъ созвать на 12 
марта экстренное петровское вемей 
собраше. Въ числе вопросовъ, поста' 
ленныхъ на обсуждеше, имеются 
строительныхъ нуждахъ предстоящ®1 
сезона, о порядке сооружешя телеф»; 
ной сети въ городе и уезде, объ 
ганизацш операщй по выдаче ccjl 
подъ залогъ сельско - хозяйственны1 
продуктовъ; доклады управы —  о вР1 
вате правилъ санитарныхъ попе4’ 
тедьствъги инструкций для сани^ 
ныхъ поаечителей и объ учрежден 
при петровской земской управе cas( 
тарнаго совета, о начислеши проц̂ . 
товъ на недоимку, числящуюся за  ̂
родомъ ПетровсЕомъ; предположен̂  
московской губернской земской упра̂  
и бюро по созыву общеземскаго сг| 
да въ Москве по народному образ 
ванш въ 1911 г.; объ избравщ ф' 
съеэдъ представителей отъ петровсЕаг( 
земства; объ устройстве эдектраческа 
го освещения въ петровской земсго 
больнице и объ исходатайствовав! 
дополнительнаго пособ1я на школьва 
строительство, 

ф Губернское присутств1е, paj 
смотревъ дёло по представленш 
наго съезда о введешв въ поселках1,а 
Вольноваа, Объякъ-Едшанка - pyccai f° 
а Обьякь Е 1шанка - немецкШ, 
ванныхъ на частно-владельческой зек 
де, общественнаго сельскаго управле 
aifl, и принимая во внимаше, что
ванные поселки состоятъ: Вольновц1и
№
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изъ 36 крест.-домохозяевъ, Объякъ- 
Елшанка - русскШ ивъ 10 и Объякъ- 
Елшаика - нЗшецкШ изъ 157 поселянъ 
домохозяевъ и, что они изъявили же- 
лате быть причисленными къ бдижай- 
шимъ волостямъ, постановило: изъ до- 
нохозяевъ этихъ поселковъ образовать 
отдельный седьсйя общества, присое- 
д нивъ ихъ къ волостямъ Всеволодчи- 
но*Столыпинской, Вязовской и Ягодно- 
Полянсеой. При этомъ губ. npucjTCTBie 
проситъ земскую управу сообщить объ 
этомъ земскимъ начальниками

ф Ходатайство. 45 е очередное ка
мышинское уездное земское собран1е, 
обсуждая вопросъ о снабженш насе
лешя сельско-хозяйственными машина
ми и оруд!ями, нашло, что им4юпця 
ся у земства ва этотъ предмета сред 
ства недостаточны для удовлетворетя 
спроса со стороны населения ка мышин- 
скаго у.

Поэтому собраше постановило хо
датайствовать передъ мин. внутрен
нихъ д'Ьлъ объ открытш камышинско
му земству кредита въ сто тысячъ 
Рублей на расширеше операщй с.-х. 
склада по снабжешю населешя с. х. 
машинами и 'орудиями на льготных ь
УСЛОВ1ЯХЪ.

Въ декабрй прошлаго года чрезвы
чайное земское собран1'е подтвердило 
9то постановление очередного собрашя 
и приняло на себя полную и безуслов
ную ответственность за выдаваемая 
государствеяяымъ банкомъ камышин
скому земству ссуды на pacnrepesie 
этихъ операцхй.

■ф Запросы земсккмъ управамь. 
УправляющШ губернией предложилъ 
уЬзднымъ земскимъ узравамъ сара
товской и камышинской доставить ему 
св'ЬД'Ьшя: первой— о томъ, въ  какомъ 
баикЬ и на какихъ услов1яхъ предао- 
д(жено произвести заемъ въ суммй 4 
тысячъ рублей подъ залогъ здашй уп
равы на расходы по ремонту стараго 
зданш управы; нторой—такой же зап
росъ о 7275 руб. на расходы по 
ремонту рудиенской больницы.

ф Приходо-расходная смЪта губ. 
земства разрешена управляющимъ гу- 
берн!ей прнведешемъ въ исполнеше 
согласно съ заключетемъ губ. по земск. 
и гор. деламъ ирисутствш. См^та со
ставлена съ превышев)емъ 3-проц, 
нормы пе 7969 руб.
Внесение въ см'Ьту 1800 р. 45 к. на 

содержан1е городовымъ врачамъ cap. 
губ. ирисуTCTBie нашло необходимымъ 
ввести въ смгЬту расходовъ губернск. 
земства на .911 г. съ соотв'Ьтствую- 
щимъ уменыпешемъ кредита, ассигно- 
ваннаго собрашемъ на образоваше 
запасной суммы.

Допущенное же превышеше оклад- 
ныхъ сборовъ за пределы 3-проц. нор
мы присутствие не нашло обремени* 
тезьиымъ для иаселен!я.

Окладъ губ. земск. сбора съ недви- 
женыхъ имуществъ опред'Ьленъ собра- 
шемъ въ 1,080.988 р.

ф Новыя школы. Комишя, осматра 
вавшая на дняхъ м4ста для гор. на- 
чальиыхъ школъ, остановилась для 
одной школы ва Садовой ул., можду 
Александровской и Мясяицкой, для 
другой— на Институтской площади."

ф ЗасЬдаше главной санитарно- 
исполнительной железнодорожной 
комисш. На-дняхъ подъ председатель 
ствомъ начальника дороги Д. А. Мат- 
ренвнскаго состоялось засЬдате глав
ной санитарно исполнительной желез
нодорожной комисш. Въ собрата 
принимали учасме уральокШ врачеб
ный инспекторъ РебровскШ, пеизен- 
скШ врачебный инспекторъ, начзль- 
ввкъ врачебной службы ГамЗурцевъ, 
помощникъ врачебнаго инспектора Ива- 
вовъ, заступающей место председателя 
губернской управы Гальбергъ, пред
ставители города врачъ Минхъ и членъ 
гор. управы Карнауховъ, санитарный 
врачъ Лощаловъ и почти вз4 участ
ковые и городские жел'бзнодорожзые 
врачи. По открытш собрашя началь
ник дороги МатренинскШ, вернув- 
пйся недавно изъ астраханской гу- 
бернш, поделился своими ваечатлё- 
в!ями по поводу чумныхъ заболеваю й 
въ астраханской губернш и уральской 
области.

По мвенш докладчика, чумную эпи- 
Иемш можно считать въ нынешнемъ 
г°ду въ астраханской губерк1и закон
ченной, такъ какъ детоыъ обычно не- 
бываетъ забол&ванЩ.

Смертныхъ случаевъ съ октября по 
1 февраля отъ легочной чумы было 
*54, заболевашй столько же. Съ 7-го 
Февраля не было ни одного случая. 
На борьбе съ чумой работало десять 
йРачей и шестьдесятъ фельдшеров ,̂ 
Открыто несколько лечебно-наблюда- 
^ьльныхъ пунктовъ. Израсходовано на 
орьбу съ чумой 54 тысячи рублей, 

ассагнованиыхъ Государственной Ду- 
“0й. Въ  уральской области не было 
яй одного случая чумного забол^ва 
giя, объяснить это можно темъ, что 
тамъ преобладаетъ кочевое населеше. 
ДдЯ киргизъ, уходящихъ весной съ 
рыбой, устроены особые медиц.-пропу- 
сквне пункты.

Въ виду возможности появлешя чум- 
0Ой эпидемш решено предпринять 
н|воторыя предупредительный про
тивочумная мёры на железной доро
ги.

После обсуждения этого вопроса по- 
ка предположено составить проектъ 
популярной брошюры о чуме; крыео- 
иотреблеа1е проектируется съ помощью 
капкановъ, мышеловокъ и бактерш- 
заразными средствами. Въ Пензе ре
шено организовать крысоистребитель
ный отрядъ. По заявленш продета 
вателя отъ города г. Карнаухова го
родъ еще не им4етъ въ виду крысо- 
истреблешя, и вообще, противочум
ный M’bponpiflTia не стоятъ на очере
ди.

Всего ассигновано для крысоистре- 
бительныхъ отрядовъ пять тысячъ руб
лей. Въ виду успешности борьбы по 
крысоистреблешю, решено войти въ 
соглашеше съ городомъ для совмест 
ной и планомерной работы. Предпо
лагается кондукторовъ на железной 
дороге замещать кондукторами - 
фельдшерами, также имеется вви
ду ввести летуч!е отряды съ бакте- 
рюлогами. На случай появлешя чумы 
предполагается устроить особое здаше 
въ Баскунчаке. Для переселенческаго 
двйжев1'я предположены некоторый ме-

дицинеш! ограничешя. Въ  виду воз
можности съ- весны появлешя холеры 
предположены некоторый предупреди
тельный м4ры. На ст. Астапово пред
полагается постройка холернаго бара
ка. Въ Балашове имеется въ настоя
щее время небольшой заразный ба- 
ракъ на 12 коекъ отъ переселенче- 
скаго управлен1я. Решено—въ случае 
невозможности соглашешя съ пересе- 
ленческимъ управлешя мъ о пользованш 
этого барака, устроить здесь же свой 
собственный. Постановлено въ г. Пет
ровой доделать имеюпцйя тамъ за
разный баракъ. Имеется въ виду объ- 
следован1е Улешей и набережной Уве- 
ка съ учаспемъ санитарнаго врача.

ф Городской театръ. Драматиче- 
ск!е спектакли труппы П. I I .  Струй- 
скаго кончаются на третьей неделе 
поста. Съ пятой и въ течете шестой 
будутъ спектакли итальянской оперы 
Гонзэлеца.

ф Сегодня въ гост. «Госсш» со
стоится обычное семейное собраше 
врачей.

ф  Е ъ  перелому тарифа ка Челя- 
бинскъ. Въ заседашй тарифнаго коми
тета былъ подвергвутъ обсуждешю во
просъ объ отмене тарифнаго перелома 
въ Челябинске на перевозку хлеб 
ныхъ грузовъ изъ Сибири въ Европей
скую Россш. Тарифный комитетъ по
становилъ: 1) все проектируемые съез- 
домъ представителей русскихъ желез- 
ныхъ дорога схемы для перевозки си- 
бирскаго хлеба— отклонить: 2) для пе
ревозки масляничныхъ семянъ, отру
бей и жмыховъ отменить примкнете 
тарифнаго перелома въ Челябинске оъ 
1 августа сего года и применять съ 
того же срока для названныхъ грузовъ 
въ сосбщен!яхъ съ Сибирью сбщГя та
рифный схемы, дейстзуюпця на дорогахъ 
Европейской Россш; 3) въ отношеше 
перевоза хлеба въ зерне и мукомоль- 
ныхъ продуктов? ввести таковую же 
меру (отмену Челябинского перелома) 
съ 1 августа 1913 г.; 4) въ видахъ 
постепеннаго перехода отъ ныне дей
ству ющахъ платъ на перевозку зерна 
и муки къ новымъ,— разницы между 
действующими платами съ переломомъ 
и между платами за сквозное протяже- 
Hie безъ перелома (таковыя платы бу
дутъ введены съ 1 августа 1913 г.),—  
понизить въ следующей пропорщи: съ 
1 августа 1911 г. на 40 проц. и съ 1 
августа 1912 г. ва 70 проц.

ф Чествоваше. 12 марта въ отде
лены крестьянскаго земельнаго банка 
состоится чествоваше старшаго кон
тролера банка В. М. Ияшакова, по 
случаю 25-летняго юбилея службы 
его въ отделен! и. Для выработки пла
на чествоватя сослуживцами изъ сво
ей среды избрана комийя.

Г. Иншаковъ вступилъ яа службу 
въ отд’Ьдеше зъ 1887 году на долж
ность бухгалтера, въ каковой должно
сти и состоялъ въ теч°ше 20 летъ, 
после чего былъ назначенъ старшимъ 
контролеромъ банка.

ф Юбилей Н. Е. Хабарова, неко
торые изъ М'Ьотныхъ бухгалтеровъ и 
конторщвковъ посылаютъ редактору- 
издателю журнала «КоммерчбскШ Де
ятель» Н. Е . Хабарову приветствен
ную телеграмму по случаю десятидет- 
няго юбилея его научно-литературной 
деятельности. Въ телеграмм! отме
чается, что труды юбиляра по части 
счетоводныхъ наукъ к особаго фаб 
рично-заводскаго счетоводства стали 
достозшемъ не только Петербурга, но 
и провинщи.

ф Изъ почтоваго ведомства По 
расаоряжерлю начальника поч.-тел. 
округа съ 1 го марта увеличенъ штатъ 
телефонистокъ на телефонныхъ стан- 
щяхь въ Саратове, Царицыне я Аст
рахани.

Въ последнее время, вследс1в!е 
уменьшения платы съ частныхъ або 
нентовъ съ 75 р. до 60 рублей въ 
годъ, число телефонныхъ абонентовъ 
въ названныхъ городах ь значительно 
возросло и уведачеше шгата являлось 
необходимымъ.

ф Ceccifl суда. Съ З.го марта подъ 
председательствомъ товарища председа
теля Н. К. Криля при членесуда Але
ксееве и почет, мировомъ судье Ано
сове открылась мартовская сессЛя ок- 
ружеаго суда.

ф Дело купца А. И. Селиванова. 
Въ 1909 году А. И. Селивановъ ку- 
пилъ для лесопильнаго завода въ кон
торе «Т-во Ф. Ю. Зацвилиховешй и 
Ко» два приводныхъ ремня стоимостью 
514 р. Въ уплату за эти ремни 
Селивановъ выдалъ два векселя. Век
селя были подписаны сыномъ Селива
нова и его женой. Такъ какъ текстъ 
векселей былъ написанъ неправильно и 
въ банкахъ эти векселя не принимали 
къ учету, то контора Зацвилиховска- 
го возвратила Селиванову векселя 
для обмена на векселя съ правиль
нымъ текстомъ. Селивановъ въ полу- 
чети векселе! выдалъ росписку. Но
выхъ и старыхъ векселей Селивано’въ 
не представилъ, заявивъ, что векселя 
уничтожилъ. Вчера о немъ слушалось 
д-бло въ окрукяокъ суде съ учашемъ 
присяжныхъ заседателей. На суде Се
ливановъ заявилъ, что онъ не могъ 
выдать векселя, потому, что сынъ его 
отказался подписать, а безъ его под
писи контора г. Зацвилиховскаго не 
хотела ихъ принять. Защищалъ под- 
судииаго пр. поверенный Минаевъ.

Присяжные заседатели оправдали 
Селиванова.

ф Высылка арестантовъ. Въ ско
ромь времени изъ месть заключежш 
Саратова высылается пария арестан
товъ на постройку Амурской железной 
дороги. Изъявило желаше принять уча- 
ейе въ постройке около пяти сотъ за
кл юченныхъ.

ф Ходатайство приговороннаго къ 
смертной казни. Приговоренный къ 
смертной казяи за разбойное нападете 
на сторожа вълесу князя Волконскаго 
Захаръ Веловъ подалъ на Высочайшее 
имя ходатайство о помиловаши.

ф  во второмъ Обществе взаимна 
го кредита. Въ скоромъ времени со
стоится очередное общее собрате чле 
новъ. Въ порядке дня значатся, меж
ду прочимъ, следующее вопросы: 1)
Разсмотреше и утверждеше отчета за 
1910 годъ. 2) Выборы вместо выбы
вав) щихъ депутатовъ совета: В . А. 
Красулина, А. Панкратова и И. И. 

' Рейнеке, двоихъ на трехдетнШ срокъ 
' и одного на одинъ годъ. 3) Выборы 
члена прав|ешя вместо выбывающаго

по очереди Я. И. Коте льникова и др.ф Общество охоты. Въ № 45 «Сар. 
Вестн.» помещена бала статья «Охота 
или бойня?», авторъ которой выра-
жалъ негодоваше по поводу массоваго 
истребления голубей. Въ настоящее
время нами подучено сообщеше, вно
сящее фактичзск1я поправки въ статью 
и сводящееся къ следующему: «За 1910 
годъ выпущено на стэнде 0 ва охоты 
всего 3551 гол. Убито изъ нихъ 1391 
шт., а не 15000, или более. Убитые
голуби проданы: 856 шт. по 5 коп. и 
535 шт. по 6 коп., всего на сумму 
74 р. 90 к. и ни одинъ изъ нихъ не 
выбрасывался.

Коньякъ, какъ поощреше за луч
шую стрельбу, не выдается, а дучнпе 
стрелки получаютъ призы въ форме 
какихъ-либо охотничьихъ предметовъ и 
никакихъ «поминокъ» по голубямъ не 
допускается.

Въ  Саратове существуетъ два охот
ничьихъ Общества: «Саратовское 0 -во 
охоты» и «Отделъ Имаераторскаго 
Московскаго». Оба имеютъ соответ
ствующее уставы, утвержденные пра
вительством^ согласно которыхъ садки 
по голубямъ разрешаются. Спортъ 
этотъ имеетъ место во всехъ охот
ничьихъ Обществахъ Россш, не исклю
чая и столицъ и заграницей. Поэтому 
законъ, преследующШ вйновныхъ въ 
убое скота въ недозволенномъ для 
этого месте (обязательныя постанов
лен!^ саратовской городской Думы отъ 
28-го апреля и 4 го декабря 1892 г. 
и ст. 29 уст. о нак. налаг. мир. суд.) 
къ указанному oxoiничьему спорту 
совершенно не относится.

Въ  виду этихъ фактическихъ попра
вокъ, сд’Ьланныя въ статье обобщетя 
теряютъ свою остроту.ф Увечье автомсбилемъ. 9 сен- 

ября 1909 года местный обыватель
С. И. Соколовъ ехалъ съ дамами на 
автомобиле. Проезжая по Ильинской 
улице, онъ развидъ непомерную ско
рость и налетелъ автомобилемъ на 
мальчика 15 летъ И . Матвеева, но- 
следнгй быдъ ешкбленъ съ ногъ и ав
томобиль переехалъ черезъ него. У  
Матвеева на голове оказалось несколь - 
ко рваныхъ ранъ, переломъ леваго 
бедра и было выбито пять зубовъ. 
Его немедленно отправили въ больни
цу, где увечья были признаны 
тяжкими. Матвеевъ работалъ въ 
качестве ученика въ мастерсксй порт
ного Вялова и зарабатывалъ 35 руб. 
въ месяцъ. Нолищей былъ еоставленъ 
протокодъ за неосторожную езду и 
незажженные фонари въ автомобиле. 
Мировой судья приговорилъ Соколова 
къ 25 руб. штрафа. Родные Матвеева 
предъявили черезъ окружный судъ къ 
Соколову гражданскШ искъ за увечье 
сына. На-дняхъ это дело разбиралось 
въ 3-мъ огделенш окружнаго суда. 
Искъ Матвеева поддерживалъ пом. пр. 
пов. АрхангельскШ.

Судъ присудилъ взыскивать съ Со
колова въ пользу Матвеева по 35 руб, 
въ месяцъ.

ф Подкидышъ съ запиской. 2-го 
марта на пассажирскомъ вокзале въ 
зале I I I  класса оставленъ младенецъ 
мужского пола около 9 м’Ьс. отъ роду; 
при немъ записка следующаго со дер- 
жашя «Адресъ: гор. Аткарскъ, Сарат. 
губ. получить Ивану Никифорову Кар
пову». Младенецъ, повидимому, былъ 
привезенъ съ поездомъ 4 класса.

ф  Покушешв ка изнасиловаше. 
Вчера въ окружномъ суде ври закры
тыхъ дверяхъ слушалось дело меща 
нина Н. И. Печникова. Онъ обвинял
ся въ покушенш на изнасиловэ,н!е 
служившей у полковника Сахарова 
крестьянки Палядовой. Защищалъ 
подсудимаго пом. пр. повер. Линден- 
братенъ. Присяжные заседатели оправ
дали Печникова.

ф  Погода. Иней, осЬвшШ утромъ 
3 го марта, оказывается не везде былъ 
одинаковой плотности: чъмъ ниже ме
стность, ближе къ Волге— онъ былъ 
гуще, а на бульваре, напримеръ, иней 
былъ слабымъ. День 3 марта ясный, 
тихШ, въ тени держался морозъ, ба- 
рометръ понизился на 2 м.м.

—  4 го марта утро ясное, на де 
ревьяхъ небольшой иней, морозъ 11 
градусовъ, барометръ 760.

ф  Чгешя о ««разныхъ болЪзняхъ. Сани
тарное Общество въ течеша великаго по
ста имеетъ въ виду въ трехъ аудитор1яхъ: 
народной аудиторш, нижнемъ думскомъ 
за-it. и чайной-столовой на углу Печальна- 
го пер. к Новоузенской ул. ’ провести чте- 
шя о заразныхъ бол£зняхъ—чумЬ, холер* 
и т. п.

Въ ближайшее воскресенье, 6-го марта, 
д-ръ П, А. Лощило въ нрочтетъ въ залЬ на
родной аудиторш „О заразныхъ бол'Ьзняхъ 
вообще и о м4рахъ предупреждения н борь
бы съ ними ; начало чтешя въ 5 ч. веч. 
Д-ръ П. Н. Соколовъ въ чайной - столовой 
будетъ читать съ 6 ч. веч. „О чумЬ“.

Научная ст«нц1я. Въ субботу, 5 марта, 
въ нижнемъ думскомъ зал* устраиваются 
въ 7 час. веч. общедоступный лекцш: 1) 
Сущность геометрш — нрочтетъ А. И. 

КозмодемьянскШ; 2) , Глазъ и св$тъ“—Д. И. 
МалЬевь.

ф Мировой судъ. У мирового судьи 2 
участка 3 марта разсматривалось интерес
ное д-бло для цр^емщиковъ по заклад* ве
щей. Обвинялись портниха Мишина и ея 
сожитель Сурковъ въ растрат* материала 
даннаго владЬльцвмъ магазина Зелькиндъ 
(смотр. „Сар. ВЬстн.“ номеръ 48). На суд* 
оба обвиняемые въ растрат* сознались, 
указавъ, кому заложили растраченное. Ми
ровой судья приговоримъ: Мишину и Сур
кова н а  т р и  м * с я ц а  къ тю
ремному заключен®, а п р i е м щ и- 
к о в ъ  в ъ  з а к л а д  ъ: Ликунову,
Медв*дева, Гусева и Краснощехова н а 
д в а  с ъ  п о л о в и н о й  м*с. подъ 
арестъ. Обвиняемые судомъ остались до
вольны.

ф Драна мзъ-за ннселя. Утромъ 3 марта 
на углу Длександровской и Гоголевской 
улицъ произошло ц*лое побоище. Покупа
тельниц* Марш Крутиковой не по аравился 
купленный у торговки Екатерины Горд*- 
евой кисель, она его возвратила торговк* 
и попросила обратно деньги.

Зашелъ споръ, перешедшш потомъ въ 
драку.

Съ той и другой стороны явились за
щитники и „пошла писать деревня". Дра
ка кончилась только тогда, когда на м*сто 
свалки явилась полиция. Избитой оказа
лась Крутикова, и такъ сильно, что поли
щя отправила ее въ больницу. $ нея ока
зались по всему т*лу кровавые подтеки и 
переломлено нЬеколько реберъ.

ф Незаконная торговля. Приказчики 
мясниковъ Митрофаньевскаго базара жа
луются. что хозяева заставляюсь ихъ яв 
ляться въ 5 часовъ утра и работать при 
закрытыхъ дверяхъ при огн*: разс*кать
мясо, приготовлять его и раскладывать на 
прилавки.

ф Кража на церкозномъ двор*. Вече
ромъ 3 марта прислуга дьякона Мамин- 
ской церкви В*яяева крестьянка Безенко- 
ва вышла изъ кухни и увидала, что какой 
то челов*къ снимаетъ б*лье, разв*шенное 
для просушки. Безенкова подняла крикъ, 
на ко(орый сб*жался народъ; явилась по

лищя. Вора задержали. Оно оказался кр. 
Красновы мъ; въ краж* сознался. Д*ло пе
редано миров, судь*.

ф  Арестъ воровки. Чинами полицш 2 
участка задержана д*вица Кузмина, ук
равшая въ Солдатской слободк* у домо- 
влад*лицы Анисимовой разную одежду. 
Она въ краж* созналась и передана мир. 
судь*.

ф Новоиедный костюмъ. Каждый вечеръ 
въ Гостинномъ двор* масса публики: въ
витрин* магазина Кузнецова, выставленъ 
дамскш „турецкШ" костюмъ, въ которомъ 
теперь женщины появляются во многихъ 
городахъ, между прочимъ и у насъ, въ Са
ратов*.

ф В*стннкъ весны. Появились ясаворон- 
ки.

Въ полдень въ синев* неба уже разда
ются ихъ трели.

ф Отравлеше пЪвкцы. Вчера около 5 ч. 
5-тра пришла изъ ресторана „Аполло" въ 
Большую Московскую гостиннвцу шансо
нетная п*вица Л. Е . Нейманъ 23 л. и въ 
отд*льномъ иомеи* съ ц*лью лишать себя 
жизни, выпила флаконъ нашатырнаго спир
та Въ безеознательномъ состоянш п*вицу 
отправили въ Александровскую больницу. 
Причина покушены на самоотравлеше по
ка не выяснена.

^  Дневной грабежъ. Саратовский м*ша- 
нвнъ С, В. Плотниковъ, живущШ на Та
тарской площади, въ д. Мызникова, при
шелъ въ недавно выстроенный собствен
ный домъ на Большой Горной улиц*, на 
м*ст* Згибова и предложвлъ своему квар
тиранту И. А. Плетневу очистить кварти
ру, такъ какъ онъ самъ скоро перейдетъ 
жить въ этотъ домъ. Плетневъ не проте- 
стовалъ и предложилъ хозяину выпить и 
закусить. Г1осл*днШ согласился. Во время 
выпивки въ квартиру Плетнева вошли двое 
неиз8*стныхъ мужчинъ, одинъ изъ кото
рыхъ отрекомендовался племянникомь Плет
нева. Поел* выпивки Плотниковъ вышелъ 
вь сЬни и въ это время кто то ударвлъ 
его ч*мъ-то тяжелымъ по голов*, отъ чего 
онъ потерялъ сознаше. Придя въ себя, 
Плотниковъ о'наружилъ кражу у себя 
двухъ пиджаковъ, стоимостью 14 р. Подо- 
зр*ше въ грабеж* Плотниковъ заявилт на 
племянника Плетнева.

ф Кражи. На Астраханской улиц*, въ
д. Фильясова, изъ квартиры Н. М. Аниси
мовой подобранными ключами изъ сунду- 
ковъ украдено разныхъ вещей на 5 0  руб. 
Подищей 2 у я. установлено, что кражу со
вершила родственница Анисимовой М. Ф. 
Кузьмина, живущая въ Солдатской сло
бодк*, которая въ краж* сознглась, при 
чемъ заявила, что краденыя вещи заложе
ны въ столичномъ ломбард*, на Н*мецкой 
улиц*.

— На Новоузенской улиц*, въ д. Кра- 
савчи .овой, изъ квартиры И. Е . Крылова 
со взломомъ замковъ неазв*стно к*мъ ук
радено разныхъ вещей и денегъ на 100 р.

ф СяЬдуетъ обратить внимаше на м*сто 
Новослободскаго, гд* им*ется до 100 до
мовъ: и гд* мнойе домовлад*лщы им*ютъ 
привычку выливать помои прямо на улицу.

С ъ  В о л г и .
Арендованные у Зарубина Об-воаъ. 

*Кавказъ и МеркурШ» восемь парохо
довъ для лиши Нижшй— Рыбинскъ 
сп!шао заново переврашиваются и под
новляется отделка классовъ. Лучпле 
пароходы— «ДиитрШ», «Витте», «СЬ- 
веръ», немного менЬе размерами паро
ходовъ низового плеса, но по количе
ству каютныхъ мЬстъ даже превыша 
ютъ, чемъ на некоторыхъ изъ парохо
довъ нашего плеса. Служапце на паро
ходахъ и пристаняхъ остаются зару- 
бкнейе, только въ Рыбинске и Черепо
вце будутъ агенты «MepKypifl*: въ Ры
бинске агентомъ назначенъ Д. А. Бог
данову командиръ парохода «Ермакъ», 
и въ Череповце его помощникъ г. 
Смврновъ.

Такса въ плесе Рыбинскъ—Нижшй 
будетъ одинакова съ таксами «Само
летъ», «По‘Кам1}», въ плесе Астра 
хань— Рыбинскъ уменьшена для пас- 
сажирсквхъ пароходовъ.

— На строящихся здесь пароходахъ 
Купеческаго пароходства деревянная 
постройка вчернё готова, приступлено 
къ мелкимъ поделкамъ.

Крупная растрата.
Главное управлеше товарищества по 

сбыту земдедельческикъ орудШ и сель- 
скохозяйственныхъ машинъ подъ фир
мой «Гельфернхъ Саде» находится въ 
Харькове. Фил1альныя отделешя то
варищества имеются еъ Саратове, 
Ростове на-Дону и пр. Саратовское от- 
делете обслуживаетъ всю саратов
скую губернш, самарскую, уральскую 
область и часть астраханской губернш. 
Торговые обороты саратовскаго отде
ления простираются ежегодно более
800000 р.

Главнымъ довереннымъ лвцомъ и 
агентомъ по саратовскому отделу быдъ 
А. К. Огго, который еще недавно счи
тался въ товариществе простымъ пис- 
цомъ и получалъ жалованье всего 15 
руб. въ мЪсяцъ. Г . Огто простой ко- 
лонзетъ и, обладая недюжиннымъ 
умомъ и большой практической опыт
ностью, скоро прюбредъ неограничен
ное довер{е не только въ саратовскомъ 
отделе товарищества, но и въ глав- 
номъ харьковскомъ управленш.

Жалованье съ каждкмъ годомъ ему 
увеличивалось и два года тому назадъ 
онъ получалъ звавге главнаго дове- 
реннаго по всему саратовскому отде- 
лешю съ неограниченны мъ креда- 
томъ.*

Г . Огто повелъ широкШ образъ жиз
ни, причемъ одевался не только бога
то, но и шикарно; время большей 
частью проводилъ въ клубахъ, кафз- 
шантанахъ и пр. и при этомъ въ клу
бахъ считался смелыкъ, азартнымъ 
карточнымъ игрокомъ. Побить сразу 
каргу со ставкой въ 500—-600 руб. ему 
ничего не стоило, чемъ онъ приводилъ 
въ HsyMaeEie богатыхъ игроковъ. Въ  
шантанахъ «Аполло», Очкина и др. г. 
Отто устраивадъ часто съ певичками 
настояния «афинешя оргш* и шам
панское лилось 8десь рекой. Запла
тить за обыкновенный столъ съ това
рищами въ шантанахъ 70—80 руб. 
онъ нисколько не стеснялся, причемъ 
оффищантамъ бросалъ на чай по 10 
- 1 5  руб. Всегдашними спутниками по 
клубамъ и шантанамъ были служапце 
у Гельферихъ-Саде бухгалтеръ г. Яку- 
бовскШ и корреспондентъ товарищест
ва г. Клетнеръ.

Азартная карточная игра г. Огто и 
широкШ образъ жизни не могли укрыть
ся отъ внимашя главнаго управлешя 
товарищества въ Харькове и оно въ 
eohi^s декабря прошлаго года коман
дировало въ Саратовъ ревизора, одного 
изъ видныхъ директоровъ товарище
ства. Ревизоръ, къ общему удивленш, 
нашелъ въ саратовскомъ отделенш все 
въ образцовомъ порядке: книги, де
нежные документы и «приходъ съ ра- 
сходомъ» веренъ. Ревизоръ, уезжая 
обратно въ Харьковъ, засвидетельство- 

'вадъ г. Огто свою признательность и

выразилъ благодарность, причемъ обе
щалъ представить его къ награде.

Радости г. Отто не было конца. Но 
отъезде ревизора, Отто образъ жизни 
сталъ вести еще шире, карточная игра 
стала еще азартнее... Поведете г. Ог
то грозило главному управленш окон
читься крупными напр^ятностями,-' и 
харьковское товарищество пять дкйб 
тому назадъ телеграфировало местному 
директору, чтобы немедленно выслать 
Отто въ Харьковъ для личныхъ объ- 
яснешй и затемъ тутъ же поступила 
шифрованная телеграмма: сообщить
день и часъ отъезда Отто изъ Сара
това. Какъ только селъ Отто въ поездъ. 
тавъ въ этотъ же часъ выехали изъ 
Харькова пять ревизоровъ. Последше, 
по прибытии въ Саратовъ, опечатали 
все кассы, денеж ые документы и 
проч.

Бухгалтеръ Якзбовсшё и коррес- 
пондетъ товарищества Клетнеръ,узнавъ. 
какая грозитъ опасность Отто, бежали 
и скрылись изъ Саратова неизвестно 
куда.

При первомъ производстве дознашя 
ревизорами выяснено, что Отто растра 
тилъ более 45,000 руб., а бухгалтеръ 
ЯкубовскШ более 7000 р. Но эта циф 
ра, по мнеяш ревизоровъ, не окон
чательная, такъ какъ выяснилось, что 
г. Огто бралъ съ заказчиковъ громад
ный суммы, которыя въ книги не вно
сились

Вообще, ревизорами ведется энер 
гичное следств1е. которое покажетъ, въ 
какомъ размере выразилась растрата 
г. Отто и его помощниковъ.

М.

УЪздный медицинешй со- 
вЬТъ *).

Заседаше 2 марта (утр. и вечери.)
По предложешю г. председателя, со

ветъ высказался за возможность и же
лательность постройки здашй для ам- 
булаторш и квартиръ медицинскому 
персоналу, вместо Содома, въ д. Ха- 
неневке, где общество предоставляетъ 
для этого больше земли и самое место 
является весьма удобнымъ и благопрь 
ятнымъ въ санитарномъ отношенш.

Но освободивппяся ваканеш врачей 
выбраны еъ Старо БурасскШ участокъ 
врачъ содомской амбулаторш г. Шил- 
карскхй. Въ полчаниновскШ г-жа 
Костелли (изъ Ключей), въ участки Н.- 
Bvpaccsii, СодомсМй и КяючевскШ 
Медведева, Исакова и Николаевевлй.

По поводу «Сальварсана» («606») 
решено признать желательнымъ кри- 
менен1е этого средства въ земской прак
тике, но исключительно въ больницахъ, 
съ изложешемъ результатовъ примене- 
В1я на медицинскомъ совете. Прочи
тываются постановлен!я последняго 
губ. земскаго собран!я по медвцин- 
скимъ вопросамъ съ обращен1емъ вни
машя на те изъ нихъ, которые ии’Ь- 
ютъ непосредственное отношев1б къ 
у4здамъ, о пршбретенш губ. земетвомъ 
оспеннаго детрита для уездовъ изъ те 
лятника Романова; о принятш на губ. 
счетъ двв трети расходовъ на проти- 
водифтеритную сыворотку, о предостав
лении уезднымъ земствамъ ссуды на 
постройку заразныхъ бараковъ и др.

По вопросу о бшжайшей очереди 
постройки 2 заразныхъ бараковъ на
мечены пункты въ Синенькихъ и Еа- 
шанке.

Санитарный врачъ сообщидъ о ходе 
зпидемичеекЕхъ заболеваний въ уЬзде 
въ 1910 году, всего наблюдалось 1861 
случай дифтерш, 1305 скарлатины, 
1192 брюшного тифа, 863 холеры и 
298 оспы. Изъ волостей наиболее не
благополучными являлись сокурская 
озерская, содомская, взеволодчинская, 
BflsoBCEaflj лоховская и др. Обращено 
внимаше на значительное, сравнит, 
развит!е натуральной оспы въ уЬзде 
именно, въ волостяхъ озерской, со 
домской, ст.-бурасской и др. Сравни 
тельно благополучными въ эпидемиче- 
скомъ отношеши были въ 1910 году 
волости алексеевская, пристанская, 
михайловская, ново бурасская и др. 
Но времени года наибольшее 
развита эпидемическихъ болез
ней наблюдалось во второй 
половине года, начиная съ августа, 
Докладъ былъ иллюстрированъ дда,грам
мами и картограмамми. За полтора 
месяца текущаго года наблюдается, 
вопреки обыкновению, продолжеше вол
ны дифтеритной (318), наросташе 
скарлатины (329) и рёзкое уменыпе 
Hie брюшного тифа (106).

Врачи, производящее систематиче- 
екдя чтен!я по медицине и гипене въ 
селен!яхъ своихъ участковъ именно: 
поповскаго, лоховскаго, содомскаго и 
вязовскаго, сообщили о своихъ весьма 
благопр1ятвыхъ ваечатдешяхъ отъ этихъ 
чтен!Й, заинтересовавшихъ местное на
селеше. Чтешя, производавппяся съ ту
манными картинами, касались 5 темъ, 
заранее намеченныхъ советомъ, имен
но— о строеши человеческаго тела, о 
заразныхъ болезняхъ, о питьевой во
де, о вреде пьянства d о сифилисе. О 
времени и теме чтенШ населеше осве
домлялось черезъ печатный объявленш, 
распространяемыя въ амбулатор!яхъ и 
школахъ. Огношен1е крестьянъ, въ 
значительномъ количестве собирав 
шихся на эти чтешя, бы
ло внимательвымъ и серьез- 
ньшъ **). Изъ неудобсгвъ, сопряжея- 
ныхъ со чтешями, указывалось на ке
росиновые, обычно коптяшде, фонари 
земскихъ школъ, которыми въ большин
стве случаевъ приходилось пользоваться 
врачамъ; прюбретенные земетвомъ въ 
2 участка спирто-казильные фонари 
оказались очень хорошими и управа 
предполагаетъ постепенно обезпечить 
ими свои школы; образецъ такого фо 
наря (фирмы Трындина, ц. 85 
руб.) демонстрировался передъ со- 
вётомъ и оказался вполне 
удовлетворительнымъ, давая яркая кар
тины Ее только на ст'Ьне, но, при же 
ланш, и на потолке, что имЬетъ зна- 
чен1е для переподненныхъ и неприспо 
собленныхъ аудиторШ.

Съ заключительна^) заседан!я совета
*) См. № 51 „Сар. В*ст."
**) Въ одномъ пункт* не удалось пока 

зать ев*товыхъ картинъ, о чемъ врачъ и 
заявилъ, извиняясь, передъ чтешемъ; на 
это послышались возгласы: „ничего, разв* 
мы для картинокъ только приходимъ?1* и 
никто изъ собравшихся не покинулъ ауди- 
Topin до конца чтен1Я, носвященнаго къ 
тому же такому общему вопросу, какъ ана- 
том!я челов*ческаго т*ла.

былъ сделанъ фотографическШ снимокъ 
для коллекцШ экспонатовъ на между
народную гипеническую выставку въ 
Дрездене.

тъ зты адд.
Похищение векселей у укершаго 

купца Юренкова.
12-го апреля 1910 года въ лавку 

купца И. А. Дворецкаго явился неиз
вестный ему человекъ, оказавшейся 
впоследствш м4щаниномъ С. В. Ива- 
новымъ и выразилъ желаше объ
ясниться съ Дворецкимъ по секрету. 
Двореций сказалъ ему на это, что въ 
лавке находятся его жена и зять, 
которые не помешаютъ разговору. 
Ивановъ продолжалъ настаивать на 
своемъ желав ш и потому ДворецкШ 
отвелъ его къ эаднимъ дверямъ лавки. 
Здесь Ивановъ предложилъ Дворецкому 
купить по дешевой цене по 50 коп. за 
рубль на 7500 руб. его— Дворецкаго— 
векселей. На это предложеше Дворец- 
кШ не далъ Иванову положительпаго 
ответа, и такъ какъ последhj й не 
сказалъ ему откуда онъ взялъ эти 
векселя, то онъ решидъ выяснить 
этотъ вопросъ.

Подобнаго рода векселя Ивановъ 
выдавалъ только С. С. Кудряшову и 
купцу И. Е . Юренкову, умершему 5 го 
апреля, поэтому Дзорецмй прежде 
всего отправился къ Кудряшову и 
попросилъ его проверить векселя, вы 
данные имъ, Дворецкимъ. Векселя 
была немедленно проверены и все 
оказались въ целости. После этого для 
Дворецкаго стало очевиднымъ, что 
Ивановъ предлагаетъ ему купить век 
селя, принадлежащее убитому Юрен
кову, а потому онъ сейчасъ-же отпра
вился къ наследникамъ Юренкова—  
его дочерямъ: М. И . Дорониной и 
М. И. Сибриной. Доронина и Сибрина 
высказали подозреше, что векселя эти 
были похищены при разборке бумагъ, 
оставшихся после смерти ихъ отца 
Юренкова, причемъ въ совершенш 
этой кражи заподозрили родетвенни- 
ковъ П. И. Давыдова и А. Н, Фина 
ева, принимавшахъ деятельное j4aciie 
въ этой разборке. 12-го апреля Ива
новъ вторично пр!ехалъ къ Дворец
кому и привезъ ему засаленный бла- 
яокъ въ 500 руб., осмотревъ его, Двс- 
рецкШ призналъ за свой, выданный 
имъ Юренкову. На вопросъ: кто же 
продаетъ эти векселя, Ивановъ отве
тилъ, что съ продавцомъ можно уви
деться на сдедующШ день въ мага 
зине П. И. Давыдова. 13 го апреля 
ДворецкШ отправился въ магазинъ 
Давыдова и здесь спросилъ, не 
приходилъ-ли сюда человекъ, назна- 
чившШ ему здесь свидаше? Давыдовъ 
ответилъ, что еще’ его нетъ и попро
силъ подождать. Пибывъ минутъ 10, 
ДворецкШ ушелъ къ себе въ лавку и 
только что онъ пришелъ туда, какъ 
Давыдовъ по телефону позвалъ его къ 
себе. ДворецкШ немедленно явился. 
Здесь Давыдовъ сообщилъ ему, что у 
него только что былъ человекъ, кото
рый продаетъ векселя и онъ поручилъ 
ему, Давыдову, продать векселя по 
60 коп. за рубль. ДворецаШ не согла
сился на это и уехалъ обратно. 
8ъ тотъ же день къ Дворецкому 
на фабрику пргевжалъ Ивановъ и 
объявилъ, что окончательная цена 50 
коа. за рубль. Затемъ ДворецкШ еже
дневно ходилъ къ Давыдову и торго
вался съ немъ, набавляя по пятачку 
и условившись, наконецъ, по 40 к. за 
рубль. После этого ДворецкШ заявилъ 
обо всемъ въ сыскное отделеше, где и 
условился, что 23 апреля, въ 12 час. 
дня, онъ отправится въ магазинъ Да
выдова за получетемъ векселей.

Въ назначенный часъ ДьорецкШ 
пришелъ къ Давыдову въ магазинъ, 
заявивъ, что онъ пришелъ покончить 
дело, и попросилъ показать векселя. 
Давыдовъ досталъ нзъ бокового карма
на пакетъ и вынулъ изъ него пять 
векселей на сумму 7500 руб. Все 
векселя были за подписью Дворецкаго 
— три векселя по 200 руб., одинъ на 
ЮОО руб. и одинъ на 500 руб. По- 
казавъ векселя, Давыдовъ подожилъ 
ихъ обратно въ карманъ. Въ  этотъ 
моментъ вошелъ начальникъ выскного 
отдедвшя Дубровинъ и потребовалъ 
векселя у Давыдова.

ПоследнШ сейчасъ же все отдалъ, 
Во время допроса Давыдовъ объяс
нилъ, что векселя принесъ ему его 
родственникъ JI. Н . Финаевъ и про- 
евлъ получить за нихъ съ Дворецкаго 
не меньше какъ по 40 к. за рубль. 
Онъ же сообщилъ ему, что векселя 
эти принадлежали умершему Юренко
ву, но какъ къ нему перешли, онъ не 
сказалъ. При производстве следств1я 
Сибрина заявила, что она слышала 
отъ брата П. И. Давыдова— Михаила 
Ивановича, что Финаевъ кроме век
селей похитилъ свидетельство о по- 
гашенномъ платеж .̂ Допрошенный по 
этому поводу служащШ Давыдова В. 
А. Астафьевъ показалъ, что на стра
стной неделе Финаевъ передалъ ему 
два погашенныхъ платежа на отправ
ленные товары магазиномъ Бутлова и 
просилъ его получить по нимъ деньги 
изъ Русскаго торгово - промышленнаго 
банка. Поел$днШ исполнилъ его прось
бу и получилъ 140 р.

На предварительномъ следствш все 
вину свою отрицали. Финаевъ заявилъ, 
что пр!ехалъ онъ на похороны Юрен
кова и застадъ всехъ родственниковъ 
за разборкой бумагъ покойнаго. Бума
ги эти были скрыты отъ описи, чтобы 
избежать платежа наследственныхъ 
пошлинъ и для этого решено было 
переписать векселя на наследниковъ, 
или сделаться какъ либо съ должни
ками. Всемъ этимъ руководила Сибри 
на. Онъ, Финаевъ, съ этой целью взялъ 
векселя на сумму 7500 р. Такъ какъ 
ему, Фиьаеву, вести переговоры было 
некогда, онъ передалъ ихъ П . И. Да
выдову, чтобы тотъ ихъ продалъ. Ива
новъ объяснилъ, что Давыдовъ, дело 
котораго онъ велъ, попросилъ Иванова 
сходить къ Дворецкому и предложить 
купить ему векселя, что ояъ и еде 
лалъ. Откуда были взяты эти векселя, 
онъ не знаетъ. Давыдовъ, Финаевъ и 
Ивановъбыли арестованы и преданысуду. 
Вчера дело о нихъ слушалось въ ок
ружномъ суде съ учаепемъ прис. засе 
дателей. Финаевъ и Давыдовъ обвиня
лись въ похищенш у Юренкова пяти 
векселей на 7500 р. и двухъ наяо- 
женныхъ платежей, Ивановъ—прини-

маль учаспе въ сбытш похищенныхъ 
документовъ,

Къ Давыдову и Финаеву были предъ • 
явлены 13 и 1657 ст. ул. о нак., а 
къ Иванову— 14 и 1657 ст. ул. о 
наказ.

Защищали подсудимыхъ: Давыдова 
прис. пов. К. К, Мауэровъ, Фянаева 
прис. пов. Н. И Семеновъ и Иванова 
пр. пов. И. Г . Штейнбергъ, обвини- 
телемъ выступилъ тов. проЕ. Польнеръ. 
На суд* вс4 подсудимые вину свою 
отрицали» Присяжные заседатели вы
несли вс-Ьмъ подсудимымъ оправдатель
ный вердиктъ.

Д1ло провизора К. А Сальвадгшоти.
Въ аптеку Сальваджюти въ г. Оренбур

га явился кр. Гарифъ Мухаметсали и ку- 
пилъ флаконъ киндеръ-бальзама. Бальзамъ 
отпустилъ самъ Салыаджюти. Мухаметса
ли, придя домой, вьншлъ купленый баль
замъ, съ нимъ сделалось дурно и черезъ 
часъ онъ умеръ. Анализомъ было установ
лено, что вместо бальзама въ флакон  ̂ока
залась карболовая кислота. Провизора 
Сальваджюти предали суду—по обвине- 
я\ю въ томъ, что благодаря неосторожно
сти онъ отпустилъ по ошлбкЬ карболовую 
кислоту. Вину свою Сажьваджютй отрицалъ 
и заявилъ, что онъ отпускалъ одновремен
но двумъ лицамъ кислоту и бальзамъ, 
флаконы были одиеаковыхъ разм^ровъ и 
завернуты въ оданаковаго цв'ёта бумагу. 
Когда KyniBinie зги медикаменты по
шли платить деньги въ кассу, то, 
по всей вероятности, тамъ случайно обме
нились флаконами. Окружный судъ приз
налъ Сальваджютм виновнымъ по 898 и 899 
ст. угол. ул. и приговорилъ его къ церков
ному покаянно. Родственники умершаго 
Мугаметсали предъявили граждански искъ 
къ провизору Сальваджюти въ 8000 ру(̂ . 
Сальвацжюти приговоромъ окружнаго суда 
остался недоволенъ а перенееъ д$ло въ 
юалату, где вчера д^ло это и слушалось. 
Интересы Сальваджюти поддерживазъ пр. 
пов^р. Токарск1й, Палата утвердила при
говоръ окружного суда.

Ш т м п  кромпм
Товарные друзья.

На масляниц^ въ чайной Савельева (уг. 
Московской и Камышинской где постоян
но за чайкомъ б1агодушествуютъ лошащ- 
ные прасолы, вошелъ слегка подвъшившш 
известный прасоламъ коновалъ Тимофей 
Василичъ и, поглаживая свою большую 
красивую бороду, громзш произнесъ: миръ 
честной компанш!

— А, Василичъ! Закричали почти все въ 
одинъ голосъ конно-торговцы. Чайку пить 
кънамъ сюда, за круглый столъ пожалуйте.

Одинъ подалъ Василичу стулъ, другой 
стаканъ чаю, третШ полный чайный ста- 
канъ откуда то взятой водки и все стали 
упрашивать первоначально хватить .бе- 
ленькагом. Василичъ не сталъ ломаться, 
выпилъ и то и другое, потомъ повторилъ. 
Затемъ, поглаживая бороду, коснеющимъ 
языкомъ протянулъ: „и хорошо теперь по
хмелился!

— Да, и важнецкая у тебя, Василичъ, бо
рода, сказалъ одинъ прасолъ.

— Отменная. Какъ и чемъ ты ее хоишь? 
спросилъ другой.

— Такая важнецкая, что онъ никогда съ 
ней не разстанется, вмешался въ разго- 
воръ извозчикъ Абрамъ Яковлевъ, при 
этомъ подморгыулъ прасоламъ, завязался 
споръ; одни кричали, что коновалъ никогда 
не сбреетъ бороду, a ipyrie,—что если 
дать Василичу целковый на цырюльншеа, 
то сейчасъ онъ „порешятъ это помело.

Василичъ слушаяъ, слугаалъ споръ, да 
какъ крикнетъ, стукнувъ кулакомъ; Д а 
вайте монету—въ одинъ мигъ порешу“.

Схвативъ рубль, брошенный на столъ, 
онъ отправился въ ближайшую парикма
херскую, и чрезъ полчаса возвратился въ 
чайную и еще съ порога закричалъ: жСмо- 
трите на новаго ахтера!“

Дружный хохотъ огласилъ чайную. Ва 
силача опять угостили чаемъ и водкой.

Проснувшясь утромъ, Василичъ по при
вычке хотелъ погладить бороду, но... тутъ 
ему припомнилось все вчерашнее и онъ 
горько заплакалъ. Въ это время въ квар
тиру явился въ качестве утешителя ар- 
тиллер1$скш писарь (Василичъ имеетъ пра
ктику въ артиллерш).

За бутылкой водки, купленной на остат
ки отъ рубля, даннаго коварными друзьями 
на бритье, Василичъ повеселелъ, и когда 
писарь прочиталъ ему сочиненное проше
ше, то Василичъ воскликнулъ:

— А, попались |рузья, теперь покланяе
тесь мне, теперь я васъ въ барашй рогъ 
согну, теперь... и Василичъ погрозился ку
лакомъ. Прошеше следующаго содержания:

,В ъ  N полицейскШ участокъ. Меня въ 
нетрезвомъ виде, для своего удовольствия, 
прасолы и извозчики обрили съ головой и 
бородой и сделали надо мной то, что я не 
могу показаться никуда въ люди и дол
женъ лишиться чрезъ это последняго кус
ка хлеба. А потому" и проч.

Въ участке Василичу при общемъ смехе 
объявили, что ему следуетъ жаловаться ми
ровому судье.

— Нетъ! воскликнулъ въ огорчеши Васи- 
личъ. Чтобы и у судьи я былъ посмеша- 
щемъ? Тогда ужъ лучше вотъ что: и Вася- 
личъ, скомкавъ въ руке сочинен]е артил- 
лерШскаго писаря, бросилъ его.

Т.

О Б Ж ТП О Й  О ВД Ы Пк.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Х ВА Л Ы Н С КЕ. Б%шеный челов%къ 
яа улнцЪ города. 28 февраля утромъ 
изъ земской больницы вырвался че» 
лов'Ькъ въ припадгЬ бешенства и бро
сился бежать по улицй. Встр'Ьтивъ 
городового, онъ хотелъ укусить его, но 
тотъ увернулся и отделался царапина
ми. Вскор'Ь больной былъ задержанъ 
служителями больницы и водворенъ на 
свое м^сто. Вечеромъ въ этотъ же 
день онъ умеръ. Въ ночь на 28 фев
раля онъ буйствовалъ въ своей каме- 
рф и перебидъ тамъ стекла. Человекъ 
этотъ быдъ искусанъ б'Ьшенымъ вол- 
комъ и ■Ьздилъ въ Саратовъ лечиться.

САРАТОВСК1Й У'ЬЗДЪ. Наши ко
оперативы. Еще въ первыхъ числахъ 
декабря группа жителей села Бере
зовки послала прошеше о разрйшеш'в 
имъ открыть въ седЪ потребительское 
Общество. Но вотъ прошло уже 3 ме
сяца, а о разрйшенш ни слуху, ни ду
ху. Местный власти говорятъ, что они 
все зависящее сделали, хотя высказы- 
ваютъ опасете, что 0 -во это можетъ 
внести вражду въ крестьянство. Эготъ 
взглядъ особенно поддерживаютъ мест
ные торговцы.

Теперь у учредителей одна надежна 
на председателя зем уаравы В. П. 
Григорьева, который обещалъ хода
тайствовать объ открытш этого Обще
ства.

—  Земельный вопросъ. Вопросъ о 
земл'Ь въ максимовскомъ обществ  ̂
особенно острый. Говорятъ о макси- 
мовцахъ даже въ сос/Ьднихъ селахъ. 
Своей земли у максимовцевъ мало, 
почему издавна максимовцы арендова
ли землю у помйщицъ Максимовыхъ. 
Раньше земля эта арендовалась обще- 
ствомъ по 9 руб. дес,, но вотъ года 
два помещицы нашли болЬе для себя 
удобнымъ сдавать землю мЬстнымъ 
богатЬямъ Елисееву и Сал4еву, а эти 
уже пересдавали крестьянамъ по 18 
руб. за десятину. Теперь максимовцм 
даже не знаютъ, кому сдана земля, 
къ кому обращаться съ просьбою перэ-
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уступить. Надняхъ пргЬвжалъ еъ  нимъ 
пом'Ьщиеъ г. Григорьевъ,— и роздалъ ‘ 
землю г-жъ Максимошхъ по 22 руб.; 
набравь около 2000 руб, уЬхалъ въ 
Саратовъ. Бывпйе арендаторы, ЕлисЬ- ‘ 
евъ и Сал'Ьевъ тоже сдаютъ землю по* 
этой Ц'ЬнЬ и на одинъ и тотъ-же по-] 
сЬвъ, но никакихъ бумажныхъ сдйлокъ! 
не совершаютъ: очертивъ на св’Ьгу' 
м$сто, они уб4ждаютъ съемщика пргЬз-! 
жать весной, и, не боясь никого, пахать. 
Не смущаясь въ ц^нЬ, б'Ьдняки- макси- 
мовцы недоум4ваютъ: Кто же на са
момъ д4л4 настоя щШ арендаторъ? Ко
му отдавать денеги? Кто позажи
точнее, потихоньку отдаетъ деньги и 
тому и другому, въ надеждЬ съ одного ’ 
изъ нихъ Посл'Ь взыскать, если не 
добровольно, то по суду. Но вотъ б$да 
— сн^гь сталъ слабЬть; арендаторская 1 
мЬтка заплываетъ: какъ доказать гра
ницы арендованнаго участка?

—  Соблазнители. Надняхъ къ кр. 
дер. Гусихи Терентьеву зашли и по
просились переночевать двое прохо- 
жихъ, хозяинъ пустилъ. Гости оказа
лись приветливыми: послали за водоч-, 
кой и угостили хозяина. Во время! 
выпивки въ избу вошли двое молодыхъ j 
парней и предложили прохожимъ ку
пить у нихъ два мЬшка краденой 
муки по дешевка. Соблазненные * 
дешевизной, прохожхе согласились ку-| 
пить муку эа 3 руб. Условились, куда 
должны притти покупатели за мукой, и 
подучивши вадатокъ, парки ушли. 
Одинъ изъ нихъ насыпалъ два м4шка 
золы, прикрывъ ее сверху настоящей 
мукой и поставидъ въ условленное 
мёсто, а другой пошелъ и доложилъ 
о всемъ сельскому старости. ПослЬдшй 
вышелъ съ парнемъ за околицу, чтобы 
поймать прохожяхъ съ поличяымъ.Но не
смотря на то,что сделка тамъ съ прохожи
ми не состоялась,староста приказалъ от
вести «воровъ» въ сельское правлете, 
что и сделали тЪ же двое парней, изъ 
которых* одинъ уже былъ со знакомъ 
десятскаго. Уличить все-же прохожихъ 
въ воровствй не удалось, почему ста
рост* пришлось ограничиться по отно- 
шешю къ нимъ только «внушетемъ* 
и отпустить. Но 8ач4мъ-же было соб
лазнять этихъ прохожихъ и подбивать 
ихъ на неблаговидный поступокъ? Не- j 
излишнее-ли это усерд!е?

ВОЛЬСКЪ.— ДЪла городсшя.—На-* 
шей Думой избраны и управляющвмъ; 
губершей утвержденк: вредставителемъ! 
въ попечительное Общество о дом^ 
трудолюб1я Н. П. Лариаъ, въ Обще-! 
ство вспоможетя б4днымъ учащимся 
— Г. А. Мельниковъ, вь Общество 
пособ1я— б4днымъ учащимся женской 
гимназш— И. А. Рейхардтъ; въ Обще
ство спасашя на водахъ— Н. Б . Ла
рина; въ советъ Покровской 2 хъ 
классной школы— К. А. Преображен
ский; въ должности члена уЬздной оце
ночной комисш на срокъ по 1913 г.
Ф. К. Клюшинъ.

Неутверждены: С. С. Мельниковъ,
М. Ф. Красновъ Квасковъ и Б . М. 
ЗемсЕОвъ.

НОВОУЗЕНСКЪ. Къ  фельдшер 
скему съезду. ФельдшерскШ съездъ 
созывается въ посд'Ьднихъ числахъ 
марта въ Новоузенске.

Имеется въ виду, чтобы все поста
новлешя фельдшерского съезда про
шли черезъ съездъ врачей, который 
назначенъ после пасхи. Программа 
съезда та же, что была летомъ прош
лаго года, а именно: 1) делегатски до
кладъ о первомъ и второмъ всеросШ- 
скихъ фельдшерскихъ съездах*; 2) «о 
роли участковаго фельдшерскаго пер
сонала въ борьбе съ эпилем!ями, 3) 
роль фельдшеровъ въ правильной по
становке оспопрививашя; 4) значеше 
дезинфекцш въ борьбе съ заразными

болезнями; 5) ра8смотреше программы 
повторительныхъ фельдшерскихъ кур
совъ при самарсвой фельдшерской шко
ле; 6) выборъ представителей на СО' 
вещаше врачей и на районныя сове 
щашя; 7) текупце вопросы.

Кроме того ожидаются доклады по 
аптечному делу, акушерской помощи, 
регистрацш больныхъ и др. Будетъ, 
какъ мы слышали, обсуждаться вопросъ 
о пенсюнной кассё.

— Заразительность самоубмствъ. 
На-дняхъ здесь повесилась семнадцати
летняя девушка Анна Морозова.

27 февраля местный мещ. Андрей 
ЕниЕеевъ, 19 летъ, вздумалъ попытать, 
каЕЪ это люди вешаются. Сдедавъ пе
тлю ивъ кушака и прикрепивъ ее къ 
потолку, онъ разбудилъ жену, и пока 
она еще не успела понять, что хочетъ 
делать мужъ, вскочилъ на скамейку, 
всунулъ голову въ петлю и, оттодкнувъ 
ногой скамейЕу, повисъ. Перепуганная 
женщина пробовала его снять съ пет
ли, но не смогла и бросилась къ со
седке. Тамъ, къ счастью, случился npi- 
евжШ крестьянинъ. Общими усилиями 
повесившагося освободили иэъ петли. 
Вскоре Еникеевъ пришелъ въ себя и 
теперь здоровъ. Зато жена его, потря 
сенная происшедшимъ, серьезно забо 
дела. ЕниЕеевъ разсвазываетъ, что это 
онъ хотелъ тольео испытать, какъ это 
Морозова повесилась.

ид F Q f l im .
ОДЕССА, (Общество евреевъ, мо

лящихся за царя и правитель
ство). Какъ сообщаетъ «Der FrayncU, 
истор1я возникноветя одесскаго «об
щества евреевъ, молящихся за Царя 
и Правительство», таково:

ЕМшй Моисей Кенисъ (содержатель 
хедера) устраивалъ у себя въ шкодЬ 
молйтвенныя собрашя на время еврей- 
скихъ праздниковъ,—въ целяхъ извле- 
чешя дохода. Такъ какъ эта времен
ная молельня наносила ущербъ сосед
ней съ ней постоянной синагоге, то 
духовный советъ запретидъ Кенису 
продолжать эту конкуренцш. Тогда 
Кенисъ выв'Ьсилъ на окяахъ надпись: 
«Синагога молящихся за Царя». Темъ 
не менее, мировой судья за наруше* 
Hie постановлешя «совета» оштрафо- 
валъ его на 16 руб.

Кенисъ обратился тогда съ ходатай
ствомъ въ мин. вя. делъ разрешить 
ему устраивать въ шкоде молитвен- 
ныя собрашя въ болыше праздники, 
но ему отказали,— во-первыхъ, потому, 
что нельзя считать молитвы 8а Царя 
специфической особенностью его мо
лельни, ь% во-вторыхъ, въ виду чисто 
личной, матер1альной заинтересован
ности Кеииса въ этомъ разрешены. 

Тогда Кенисъ обратился въ мини
стерство вн. д4лъ съ ходатайствомъ 
разрешить ему организовать «общест
во евреевъ, молящихся за Царя и 
правительство».

Это ходатайство Кениса удовлетво
рено.

СИМЕФЕРОПОЛЪ. (Анавемствова- 
те). Въ «Речи» помещено след, пись
мо въ редакцш редактора симферо
польской газеты Коломхйцева:

26-го февраля помощникъ пристава, 
г. Ляшкевичъ, явился ко мне въ ре
дакцию и предъявила подлинное пись
мо ректора семинарш, архиманррита 
Серафима, на имя таврич. губернатора 
В. В . Новицкаго, о томъ, что завтра, 
28 февраля, въ соборе будетъ провоз
глашена анЕвема Л. Н. Толстому и 
его симферопольскимъ последователям  ̂
съ перечислешемъ ихъ имеяъ, что 
возможЬо, что въ городе объ этомъ 
будетъ много разюворовъ и что объ 
этомъ появятся заметки въ местныхъ

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й
—  Старая йсторая. Вечеромъ 3 фе- | 

враля въ волостномъ правленш состо» j 
ялось частное совещаше админи-1 
страцш слободы и членовъ комисш по j 
закдючеиш договора съ арендатсромъ * 
перевоза г. Згуриди. Собранш пред
стояло разрешить вопросъ о томъ, какъ 
получить съ г. Згуриди, который си-1 
стематически нарушалъ кондицш, не-! 
уплаченные имъ об-ву слободы за пра
во перевоза 18Д00 р.

Члены комисш указывали на рядъ * 
нарушений договора со стороны г. Згу
риди, зафиксироваЕвыхъ протоколами, 
какъ-то: плохое устройство мостовъ, 
взимаше увеличенной платы за пере- 
возъ пассвжировъ и грузовъ и т. д.

Некоторые члены рекомендовали 
разъ навсегда отказать г. Згуриди! 
въ праве содержав1я перевоза. Дру-; 
rie находили, что об-ву слободы сле
дуетъ совместно съ Саратовомъ су- 
дебнымъ порядкомъ добиться у ничто- 
жетя договора. Но для этого необхо
димо обсудить вопросъ совместно съ 
саратовской городской управой, кото-1 
рой г. Згуриди задолжалъ также вна~* 
чительную сумму.

На этомъ собранш однако члены 
комисш ни къ чему определенному 
не пришли и вопросъ этотъ будетъ об
суждаться снова въ особомъ сове~ 
щаши,

—  Движеше по служ6%. Намъ пе
редаютъ, что на место судебнаго сле
дователя г. Попова, перем*щающагося 
въ г. Вольскъ, назначается судебный 
следователь г. Гагинъ, служившШ въ 
ел. Рудве, саратовской губ.

—  Новый волостной судья. Вме-j 
сто умершаго волостного судьи П. И. 
Цыкало земскШ начальникъ утвердилъ 
кандидата М. Е . Тиханова, занимав- 
шаго раньше должность старосты.

—  О правахъ гнмназм. Членъ Го
сударственной Думы А. И. Новиковъ 
телеграфируетъ правлен1ю родительска- 
го кружка, что ходатайство о предо
ставлены мужской гимназш кружка 
правъ казенной гимназш будетъ раз- 
сматриваться по пр!езде въ Петербургъ 
попечителя казанскаго учебнаго округа.

—  СъЪздъ, Выездная сессш ново- 
узенскаго уезднаго съезда начнется 
въ слободе съ 14 марта.

—  Собраше уполшшочекныхъ по 
землеустройству созывается 13 марта. 
На этомъ собранш будутъ объявлены 
результаты разедедовашя о сомни- 
тельнвхъ и выморочныхъ душахъ.

—  Сельсн!й сходъ созывается 6-го 
марта.

—  Цнркъ. Владелецъ цирка въ го
роде Астрахани И. М. Вадовъ обра-

тился къ приставу слободы за разре- 
шен!емъ открыть въ слободе со вто
рого двя Пасхи циркг. Вадовъ пред- 
полагамъ пробыть со своимъ циркомъ 
въ слободе 2— 3 кес,

—  Къ постройке Народнаго Дома. 
6 го марта въ 3 часа дня въ воло- 
мномъ суде созывается собраше пред
ставителей учрежденШ, пожертвовав- 
шихъ на Народный Домъ, и чаетныхъ 
лицъ. На очереди стоятъ следуюпйе 
вопросы: 1) выборы председателя, 
каеначея и сеЕретаря еомисш по по
стройке Народнаго Дома; 2) выработ 
Еа обращешя еъ  учреждешямъ и ли- 
цамъ, въ томъ числе еъ  попечитель
ству О-ва трезвости, губернсЕому и 
и уЗщнымъ 8емскимъ собранхямъ о 
пожертвован!яхъ и 3) друпе вопросы, 
связанные съ повтройвой Народнаго 
Дома.

— К ъ  открыли) артез1ан6кало ко
лодца. Биржевой комитетъ передалъ 
apTesiaHCEifi Еолодецъ въ распоряжё- 
юе вольной пожарной дружины, Коло- 
децъ на-дняхъ будутъ ремонтировать, 
на что потребуется до 500 р. Унрав- 
ляющШ Еостемольнымъ заводомъ Н. Т . 
Кучерявый пожертвовадъ на содержа- 
sie Еолодца 2 цистерны нефти и кро
ме того одну цистерну пожертвовадъ 
биржевой комитетъ.

—  ПргЬздъ ревизора. Сегодня въ 
слободу ожидается пр1ездъ ивъ Самары 
ревизора отъ главнаго управлетя не- 
окладныхъ сборовъ и Еазенныхъ пи- 
гей г. Стефановсваго для ревиз1и уч- 
режденШ казенной винной монополш. 
Передаютъ, что после ревизш въ сло
боде г. СтефановсЕШ направится для 
ревизш Еазенныхъ питейныхъ учреж
дешй въ уездъ.

—  Похороны Е. Н. Думлеръ собра 
ли 4 марта массу народа. Отпеваше
ПРОИСХОДИЛО ВЪ ПОЕрОВСЕОЙ церЕви.

На гробъ поеойной возложено 12 
венЕОвъ— отъ О-ва газумныхъ ра8вле 
ченШ, отъ мужа К. Е . Думлеръ, отъ 
родственниЕОвъ и знак,омыхъ.

Выяснилось, что Е . Н . вначале, 25 
февраля, приняла морфШ, но ее уда
лось спасти. 26 февраля она приняла 
до 40 гранъ сулемы. Kasifl причины 
побудили поеойную таЕЪ настойчиво 
исЕать смерти —неизвестно.

Е . Н . Думлеръ было всего 22 года,

В Р А Ч Ъ
Г . Д , П Е Т Р О В С К И

быв. Тнханою, редеет c% хомокъ Ухина,' 
хожь со лворл. 3069
яипютмпи it hi и штшшштшя

газетахъ, что объ этомъ «нововведенш 
въ хрисйансЕой церкви» сообщается 
ему, г. Новицкому, въ предположен ,̂ 
что онъ не знаетъ о немъ и что онъ, 
архимандритъ, сообщаетъ ему, г. Но
вицкому, «съ благословешя владыки», 
еписЕОпа Феофана. На этомъ письме 
г. НовицкШ положилъ резолющю: «Въ  
соборе буду лично. Объявить ре*акто 
рамъ, чтобы ничего объ этомъ не пе
чатали». Отъ меня взяли подписку въ 
объявлении этого письма и резолющи 
Взяты подписки и отъ редакщй. юмо- 
ристическаго «Москита» и «Южеыхъ 
Ведомостей».

Б Е Н Д Е Р Ы  {«Равенство и любовь». 
Изъ сел. Салнуцъ, Бендерскаго уезда, 
сообщаютъ, что въ доме одного нзъ 
местныхъ поселянъ за последнее вре
мя, неизвестно по какимъ причинамъ 
стали собираться люди. Приходило 
много мужчинъ и женщинъ, между ко 
торыми были молодые и среднихъ летъ, 
женатые, холостяки и девицы.

Зажигали лампадки, свечи и пели, а 
затемъ все становились на колени, 
поднимали руЕИ вверху и произносили 
не то молитвы, не то «заговоры». Т оль
ео одна молодая женщина, попавшая 
сюда изъ любопытства, не согласилась 
стать съ остальными на колени и, не
смотря на все увещевашя, продолжа
ла стоять въ стороне и смотреть ва 
богомольцзвЪк Прошло некоторое вре
мя, кавъ вдругъ одна изъ женщинъ 
поднялась и принялась прыгать и кру
житься по комнате. Это послужило 
кавъ бы сигналомъ, со Еоторому все 
встали, и мужчины начали присту
пать е ь  женщинамъ, а зат$мъ нача
лись цинячесЕ1я действ]'я, Еоторыя опи
сывать въ печати неудобно.

Когда, очутившись невольной свиде
тельницей ваЕханалш, женщина спро
сила одного изъ мужчинъ, что это та
кое, тотъ ограничился ЕОрОТЕИМЪ от
ветомъ, что что— «равенство и любовь 
ближняго». (Р. У.)

З д - г р д н п ц е А .
С.-Н. Ш ТА ТЫ  (Взрывъ динамита). 

Сообщаютъ подробности Еолоссадьнаго 
взрыва динамита въ штате У иссеон- 
сене, о воторомъ уже известилъ вкрат
це телеграфъ.

По свёдешямъ дондонсеихъ газетъ 
изъ Чикаго, при взрыве пострадало 
отъ 250 до 300 человекъ.

Взорвано 280 тоннъ динамита и 50 
бочевъ пороха.

Въ Пдезенте сотни домовъ превра
щены въ развалины. Въ  Салеме, на
ходящемся на западе отъ Ндезента, 
магергальный убытовъ достигаетъ ше 
сти миллюновъ додларовъ. Вся мест
ность вовругъ динамитной фабрики, 
где произошелъ взрывъ, превращена 
въ развалины.

Гулъ былъ слышенъ даже въ Чика
го, находящемся на разстояти 5о 
миль отъ места взрыва. Здесь во мао- 
гихъ здашяхъ разбиты оеонйыя стек
ла, множество фабричныхъ трубъ по
лучили трещины.

Пороховые магазины, принадлежа
щие чикагсЕОй Еомпанш, уничтожены 
до основанш.

Уничтожены школы, больницы, бан- 
еи и общественныя учреждешя. Ивъ 
Чиваго отправлены спасательные от
ряды и пров1антъ.

Причина взрыва еще не выяснена, 
но есть основаше думать, что 
взрывъ произошелъ отъ слишкомъ 
большого накопдешя динамитныхъ ящи 
еовъ въ одномъ изъ СЕладочныхъ по- 
мещенШ. Динамитъ, взорвавшШся не
давно на центральной станцш въНью- 
Джерсее и жертвой Еотораго сделались 
до 150 человекъ рабочихъ, —  принад- 
лежалъ той же Еомпанш.

П0РТУГАЛ1Я. (3аговоръ пршивъ 
республики). Подробности раеврытаго 
въ Рю де-Жанейро заговора португаль- 
сеихъ моЕархистовъ представляюгъ 
много любопытнаго.

У  арестованнаго при бывшаго на па
роходе «Арагонъ» Васцончалоса Вей- 
га полиция нашла документы, указы
вающее, что е'му было поручено прив
лечь на сторону заговорщиковъ лис
сабонский гарнизонъ и окрестное кре
стьянское васедеше, Еоторые должны 
были поднять знамя возсташя противъ 
республики. Предполагалось умертвить 
всехъ членовъ временнаго прави
тельства и вновь провозгласить монар- 
xiB).

У Вейга найдены больш!я денеж
ный суммы, Еоторыя онъ везъ съ со
бою, и Чеви на банЕИ Лондона, Па
рижа и Мадридъ, где его ожидали еще 
болышя суммы 

Руководили заговоромъ заседающШ 
въ Лондоне Еомитетъ и его фид1аль- 
ное отд4ден1й въ испансЕомъ порто- 
вомъ городе Виго, лежащемъ непода- 
леву отъ португальсЕой границы.

У  лиссабонсЕОй полицш имеется въ 
рудахъ обширный списоеъ лицъ, на
ходящихся въ Португадш и заграни
цей, которыя причастны еъ  заговору. 
Р. У.)

с М г ь с ь .
безпорядки. В4нск1я

п о д р о б но с ти  о передан- 
б е зп о р яд ка х ъ  в ъ  П р а г Ь ,  

“ модой дам-

Зпещо-тшръ МЕФИСТОФЕЛЬ'
ПОПОВ А-СОКОЛЬСКАГО.

Сегодня! 5, 6, 7 марта 1*11 РА ЗЪ  въ Саратов* последняя новость, не шед
шая въ Саратов*, картина демонстрируется 1-мъ экраномъ:

—  С К Р И П К А ,  =
(Сцены изъ жизни еврейскаго музыканта).

А также демонстрирует- у  У  I I  й  или г®родъ черней смерти вс*
ся 1-и разъ, новость! ■ * т  ужасы Харбина и Манчжурии.

Страдальчес- 8J  q гъ ! u  JM л  и  и  (сильно захваты-
кая жизнь и !  а  р  I п  i l l  а  п  п  D I, вагощая драма).

Начало сеанса съ 5 ч. веч., въ праздники съ 1 ч. дня. Во время антракта 
  играетъ концертный оркестръ подъ упр. Р. Д. Покотова. 1305

ты къ м*сту. Т*мъ временемъ манекеншЬ 
удалось пробраться на площадь Вячеслава. 
Тамъ повторилась та же истор]я. Чтобы 
спастись отъ толпы, манекенш* пришлось 
сначала скрыться въ ювелирномъ магазин*» 
а зат*мъ вызяать экипаясъ, который и по- 
мчалъ ее домой среди криковъ и свиста 
толпы. Последняя въ этотъ день демонст
рация состоялась передъ магазиномъ мод
ной фирмы, возым*вшей неудачное нам*- 
рензе—познакомить чеховъ съ парижской 
шароварной новинкой.

ТОРГОВЫЙ отдпьлъ.
НИстный хлЪбиый рынокъ. На м*стномъ 

рынк* съ главными хд*бами пшеницей, 
рожью и овсомъ устойчиво, Съ мукой 
кр*аче. Привозы хл*бовъ на рынокъ не
значительные. Спросъ изъ портовъ очень 
слабый. Рыночныя ц*ны: рожь 59-—60 к., 
овесъ переродъ 53—62 к., ячмень 65 коп. 
русская 86 88 к., масличныя с*мена 1 р 
—1 р. 40 к.

Въ посл*дше дни на биряс* были сд*ла- 
ны сл*дующ!я сд*лки. Куплено пшеницы 
перерода 10.0' 0 пуд. по 1 р. 10 к., пшени
цы русской 5000 п. по 87 к , овса эконо
мическая перерода 11.000 п. по 58 к., под- 
солнечныхъ масличиыхъ с*мянъ 3000 п. по 
1 р. 10—1 р. 34 к.

№нсной рьвнокъ. Привозы мясовъ сове*мъ 
незначительны. Саратоьсюй у*здъ, вышед- 

бол*е благополучнымъ по урожаю, 
поставлялъ очень мало вообще вс*хъ мяс- 
ныхъ кродуктовъ. Заволжье тоже подавало 
маю. Поставщиками являлись аткарскШ, 
петровскШ и вольсюй у»*зды. На складахъ 
запасы сд*ланы значительные. Въ пося*д- 
Hie дни мерзлымъ мясомъ въ туш* торгу- 
ютъ отъ 3 р. 25 к. до 4 р. за пудъ. Пар 
ное (боенсксе) продаютъ отъ 4 р. 30 к. до 
4 р. 50 к , въ зависимости отъ упитанно
сти Бойни работаютъ слабо: отъ )0 до 15 
головъ.

Баранину продаютъ етъ 3 р. 30 к. до 3 
р. 70 к за пудъ. Привозъ ничтожный, за
пасы на складахъ болыше.

Свинина проходить сравнительно недо
рого—отъ 4 р. 20 к до 5 р. 50 к. за пудъ 
Лучшей выкормаи—до 6 руб. Поставляютъ 
у*зды петровскш и вольскШ.

Телятина въ ц*н* понизилась, за штулу 
в*еомъ около пуда мясники платятъ отъ 
3 р. до 4 р.

&1тич1Й рынокъ. Привозы битой птицы 
НИЧТОЖНЫ. Ц * Н Ы  очень ВЫСОК!Я Утки хо
рошо кормления продаются отъ 1 р. 30 к. 
до 1 р. 50 к. Таже ц*на п на живыхъ, но 
он* худы. Куры въ перьяхъ—отъ 70 к. до 
90 к. за штуку. йнд*йки за штуку 3 р. и 
3 р. 25 к. Гусей въ привоз* н*тъ.

Молочный н яичный рынки Привозы мо
лока ежедневно огромные. П*на упала до 
10 и даже 8 к. за крынку. Сл*дуетъ отм*- 
тить, что за посл*днее время молочная по
суда покрывается чистыми тряпками.

Творогомъ торгуютъ отъ 6 к. до 8 к. за 
фунтъ. Привозы не велеки.

"Сметану продаютъ 15 к и 20 к. за фунтъ 
Яйца св*жей носки п.ступаютъ на ры 

нокъ въ большомъ количеств*. Ц*на пови- 
зилась до 30 к. десятокъ. Боя*е крупныя 
проходятъ до 35 к.

Редакторъ
Н. И. Архангельсшй. 

Издатель
И. П. Горивантовъ.

расписаше т т щ т  ь

(По местному времени).
Оъхоьмтъ. № 

П 
м

Прижодята № 
№

5
И  * 
Т • 
о ,
8 в»

12 ,

12
$
I
Б
8

И

1. 33 Л. 
13 м, 
28 м. 
38 м. 
18 м. 
38 м.

дни,

вач.
д а ,
ПР»,
утра.

УПРЛМя РЯЗ.-ЗГР. ШЕЙ. ДОР. доводитъ до 
св*д*н!я гг. товаро-отправителей, что 

въ мом*щен1и саратовскаго отд*лен1я 
Русскагб Торг.-Промышденнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, соб. домъ—«будетъ 
произведена уплата наложенных* плате
жей по указаннымъ ниже изв*щешямъ не- 
медленно по предъявивши названному от- 
д*л.ен1ю соотв*тственныхъ свид*тельствъ 
о нажожеиныжъ златежахъ. 2550

Анти-шароварные
га зе ты  сообщ аю тъ  
н ы х ъ  1 елеграф омъ  
в ы з в а н н ы х ъ  н о в о й  п а р и ж с ко й  
с к и х ъ  ш а р ова р ъ .

Безпорядки начались въ 5 часовъ дня на 
одиой изъ главныхъ улицъ, гд* какая-то 
прогуливавшаяся дама была вдругъ окру
жена толпою съ криками: „Эта дама ео- 
ситъ шаровары!" Не прошло и десяти ми
нутъ, какъ злополучная дама была окру
жена толпой въ нисколько сотъ челов*къ, 
изъ которыхъ ближайппе самымъ безцере- 
моннымъ образомъ подвергали осмотру ея 
костюмъ, чтобы обнаружить въ немъ при- 
сутств1е шароваръ. Хотя вм*сто таковыхъ 
на дам* оказалось обыкновенное узкое 
платье посл*дняго фасона, но толпа не ос
тавила ее и провожала н*сколько улицъ, 
пока злополучной дам* не удалссь скрыть
ся въ какомъ-то магазин*.

Черезъ полчаса безпорядки начались на 
другой улиц*. Распространился слухъ, что 
въ одномъ изъ магазиновъ на этой улиц* 
находится дама въ шароварахъ. И тутъ 
собрались уже не сотни, а тысячи чело- 
в*къ, такъ что прюстановилось конное дви
жете. Слухъ, однако, оказался ложнымъ, 
и толпа, простоявъ часа два-три, сама со
бою разошлась. Но зато началось скопле- 
Hie въ одной изъ ближайшихъ улицъ пе-' 
релъ магазиномъ, куда, д*йетвительно, во- 
шла особа въ шароварахъ. Она оказалась ' 
манекеномъ пражской модной фирмы, вы-1 
писавшей на пробу н*сколько костюмовъ . 
отъ Пакена. Въ течете короткаго времени ? 
улица такъ переполнилась любопытными, | 
что не только движете экипажей, но и 
электрической дороги прюстановилось. Вс* 
ближайния полицейсшя силы были двину-

Саратовъ товарная: 7925 7959
55399 58739 58740 58777 58794
58852 58901 58909 58921 59837
59006 59012 50060 59082 59090
59098 59133 59142 59145 59154
57157 59157 59168 59192 59205
59218 59230 59239 59257 59260
59285 59303.

Ильинка: 309 318 321 1722
1721.

Весенняя пр. 398 1044.
Нефтяная 1991 1891 1884 1881

1890 1886 2837.
Увекъ 1656 2664 2669 2670 2673 

2679 2680.
Улеши: 7054 7057 7058 7059

7067 7083 6670 6116 6118 6130
6131 6132 6133 6138 6139 6147
6148 6149 6150 6153 6161.

ПояровсЕая слоб. 10043 10044.
Саратов, город, стан. 5203 5222

  2981929235
29820
29838
29861
29881
29915
29943

29265
29824
29843
29862
29887
29910
29952

29150
29827
29845
29862
29891
29919
29961.

29775
29829

29855
29864
29902
29920

29837
29859
29878
29910
29938

Ресторанъ гостиницы
„ Р  О  С  С I  Я "

II. К. ПОШЬЕМ.
Съ 28 февраля и ежедневно во время об* 

довъ и вечеромъ до 2 часовъ ночи

«■ концерты и——
ВЕН ГЕРС КИ  Х Ъ  ССМИСТОВЪ

подъ тир. Ииссъ Лайоеа.

Ресторанъ
, А К В А Р 1 У М Ъ

бывш. „Эрмитажъ“.
Дирекцш Саратовскаго Товарищества 

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

до 4 ч. ночи.
Подвалъ снабженъ русскими и загранич

ными винами разныхъ марокъ, 
Ежедневно св*жая провиз*я.

Щшы на все понижены.
Кухня подъ лич. наблюдешемъ Товарищества 
При ресторан* им*ются: тиръ, кегель-банъ 

и бжлл!арды.
Съ почтешемъ Товарищество,

inn, отшпи rmnigi

.Ш И Ш "
1лекеайдз»еЕ«я. уя., ярет. rest. ,,Pe«eS<s*.‘ 

noMtmeaio мнеао отрешоятнровевб
»  удобсткимъ Гс.г. хжартирующихъ ва- 
10, столовая, гостиная, шанино, гаветы- 
телефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
с1о»еры, вдектрическ. освещейе, тишн- 
на и cnoEotcTBie. Хорошая и недоро
г а  кухня, завтраки, обеды и ужины. 
Комнаты посуточно ост. 1 р. до 3 р. 
SO к., помесячно отъ 20 р. до 10 р. 

Телефона № 186. И. ВВ. Ноеиогь.

В е й д а  о кухне
6 го  м арта к у д и н а р н . ш ко л а  ф . Саф онова. 
М о с к о в с к а я  у ли ц а , домъ К р а с у л и н а . Ц * н ы  
м *с там ъ о тъ  17 до 35  к . Н а ч . в ъ  8  ч. в . 1279

НАИЛУЧШ.Ш ЛИКЕРЪ

п ю р а с о  

Ш И П Р Ъ
Б А Р Д И Н Е

Б О Р Д О

Продается домъ.
Панкратьевская, № 1 . _______ 10^9
Т Г л о т ^ л  сдается противъ товар- 

t ix a o i ic i  еой конторы, Астрахан
ская улица. 3S 141 935

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

мощеный, нав*сы и колодецъ. Д*ло 
можно посмотр*ть въ любое время. 
Губернаторская ул., д № 32. 1069

СЪмяннойПподсолнухъ
ЗЕЛ ЕН К А  для посева продается въ 

Л А В  К  Ъ Т Е Л Е Г И Н А .  
Царвпынскдя улида. 1113

“ Д А  Ч И
сдаются на Трофимовскомъ разъ*з- 
д* на гор* близъ л*са между са- 
довъ Масленникова и Ханова, Спра- 
витьея Гимназ. ул. между Москов
ской и Часовенной домъ Короткова.

ПЕРЕПИСКИПрини
мается
на пишущ. машин*. Кузнечная, м. 
Соборной и Гимназич., д. № 33 2265

D МоскГв. Ж  ' К,, бывш. 
уЧЙТ. гот. за вс* кя. 

ср-учеб. зав., а также на зван. учит, 
и 1-ый клас. чинъ. Севрина ул., д. 
НикитинЫй. В. Делектооскал 1270

П о к у п а ю
высокой ц%ной Mtxa, 6риял!ак- 
ты, жеичугъ, платану и ломбард- 
иыя квитанц!и иа означен, вещи.
Магазинъ Д Портнова и И Чамива, 
Ш м 815кая ул, I  Мушк училища 6995

А Ч И
В. Н ЗЫКОВА

СДАЮТСЯ, а также и ДАЧНАЯ 
ЛАВКА при нихъ, сообщеше съ горо
домъ, трамвай около дачъ, останав 
лизаются вс* дачные по*зда. Спро
сить въ Саратов* въ контор* В. Н. 
ЗЫКОВА, Часовенвая улица, свой 
домъ, между Вольской и Ильинской. 

Телефонъ № 380.

Съ ручат. за успЪхъ
гот. во вс* кл. сред. учеб. зав., въ 
гонкерек. уч., на зв. вольноопред. 
Плата по сост. М.-Серпев ул., (прот. 
Княз. взв.), № 60 кв. 1< Труневъ. Г285

Д А Ц  К  Коновцева, около Ку- 
A WI МЫСНОЙ поляны сдают

ся. Дачи ремонтируются заново. Уз
нать услов1я: Городская Управа у 
влад*льца. 1293

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С, В. Хв©ростухииа.
У г. Вольской и Грошовой. 460

Фотограф1я Тальбо
Александрэвекая ул., блазъ Б.-Кос- 
трижной. Выполняются всевозмож
ные фотографичесшя работы; на са

мой лучшей матовой бумаг*. 
Цены: 3 визитный— I руб.

3 набинетн.— I р. 60 J«.
П п л п п п '1 собака пойнтеръ въ 
И р О И а Л а  район* Соляной и М - 
Серпевской ул., Приматы: бЬлый съ 
черной мордой и черн. нлтн. на спи- 
н* Л марки 426. Кличка „Герользь-, 
нрос. дост. на М.-Серг., 26, пол. вознаг. 
Укрыват. буду поесд^д. судомъ. 1335

Т Т  A  I T  I Л  въ Рачбойщи-Д  1 ¥ 1  н* сгаготся 
Бол.-Серпевск&я, уг. Тулупной, юкъ  
Сипк\ кв. Городкова. 1323

Ф. А. БЪлоярцевъ,
преподав матем. даетъ уроки груп. 
я отд. (кностран. яз.—у^ительница). 
М -Кострижн., л. Чагиной, № 11. 1278ЛАВКА передается

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

За отъьздоюъ сдается
во двор* К ВА РТИ РА  въ 5 комнатъ. 
Малая Казачья улица, 12. 1348

v Щ&- ? 2 i ' • b, *; .V * -/д % *'v " 1

Л Ф О Р Ш Т Р Е М Ъ
in     ..................

Ь й Л Н М  ФАБРИКИ СОСТОИТ!) ИЯЪ Ч И С Т Д Г Р Д ^

Высылается почтой наложеннымъ платежомъ.
Съ требовашемъ обращаться: Тверская, 23.

1326 Адресъ для телеграммъ: ,,Кофе Москв*£{.

Б А Л А Н С Ъ  

Второго Саратовскаго О-ва Взаинн. Кредита

А К Т И В Ъ.
Касса................
Текупце счета:

на 1-е марта 1911 г.

б) въ чаетныхъ кредитныхъ учреясден1яхъ . . . 
Членсшй взносъ О-ва въ центрапьн. Банкъ . .
Учтенные векселя.......................................................
Протестованные векселя: 

не мен*е какъ съ двумя подписями (обезпече* 
ны членскими взносами на р. 750) . . . .  

Ссуды подъ залогъ.
а) Государствен, и гарантирован. о/0 о/о бумагъ
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . .  

Спещальн. текупце счета членовъ, обезпеченные:
процентными бумагами * ) ...................................

Корреспонденты:

Движима е имущество Общества ................
Расходы, подлежащее возврату....................
Текупце расходы ...............................................
Проценты и комишя уплаченные . . . . 
Вексельная бумага и гербовый марки . .
Переходягщя суммы . . . » ........................
Процент, вклад, и телущ. счет......................
Долги обезпеченные.......................................
Имущ, движ, остав. за общесв. на торгахъ 
Гербовый сборъ по текущ. счету

11101 04 — —

. 302 30 __ __
37992 04 49395 38

— — 5000 —
— — 637760 68

— — 1789 50

9750 _, __ _
2223 11973 —

22294 14 22294 14

74503 26 __ —.
810 32 75313 58

— — 4*27 61
— — 1761 25

т— 3954 59
— —■ 435 38
— — 91 50
— — 1094 89
— — 4901 51
— — 3357 44
— .— 617 —
— — 58 50
— — 824625 95Балансъ

Векселя и друпе документы на комисеш.................... 52490 75
Открытый Общ. кред. по спец. тек. счет.........................  458 75 —
Свободный кредитъ Общества .......................................  45875 —

*) Въ томъ числ**

а) Государ. и гарантиров.
б) Негарантированными .

Нарицат. ц*на 
. 14550 —

. 14650 -

Сум. откр. кредита 
34300 —

7380 -

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:

а) 10% взносы 1118 членовъ Общества*) . . 114765 —
б) дополнительные взносы . . . . . . . .  • . 16340 —

Спещальные капиталы; 
капиталъ въ память открьтя Сар Университета ЗСОО —

Вклады:

131105 — 

3000 -

1) срочные: а) отъ членовъ Общества.................... 171 — — —
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  44300 — —

2) безрочн.: отъ постороннихъ л и ц ъ .................. 11985
3) на прост, текущ. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 295444

б) отъ постор. лицъ . 108^54
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва

б) отъ постор. лицъ
Переучетъ векселей:
въ Государственномъ Б а н к * ...........................   47104
Корреспон дев ты:

11995
95182

54
65
28

72 567733 19

4 7 1 0 4 97 4 7 1 0 4 97

7992 98 — __
148 45 31 2 2 8 :8 29

Проценты, невостребов. по вклад амъ.................
Членсше взносы, подл, выдач* выбывш. членамъ 
Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
Переходяпця суммы...............................................
Проценты по опера1цямъ и разныя прибыли .
Возвратъ списанаыхъ долговъ...............................
Прибыль за 1910 го д ъ ...........................................
Страхование выигрышныхъ билетовъ................
Переводы къ оплат* ................

5929 73 
6468 — 

1 04 
3455 61 

21313 57 
154 -  

3  ̂ 95 
613 70 

14868 90
Балансъ 8246?5 95

*) Отв*тственность 1119 членовъ Общ. обезпечивается:
недвижимыми имуществами............................ 21420 —
личною благонадежностью .............   1158525 —

Председатель правлешя Д. В. Тихомирова 
Членъ правлешя И. И. Рейнеке.

1341 Заь*дующШ бухгалтер1ей и д*лопроизводствомъ Я. И. Котельниковъ.

Е .  В .  С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, лотъ Паль. Телеф. № 872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Шгоглаяекоа, свой домъ. Телеф. 947. 
О ТД ВД ЕШ Е: ВерхнШ базаръ. корпусь Ухоботша._________ ____£ 0 Я _

Типография «Товарищества ш> ивдаш© „Саратовскаго В^сздмка


