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С Е Г О Д Н Я ,  2 9  М А Р Т А

состоится к о н ц е р т ъ
премьеровъ Импзр. С.-Петерб, онера

И flafiHcnaroiB. I. Himpniin
(Т Е  Н О Р Ъ) 

Валеты въ музвкальномъ магазин  ̂ М. Ф.
(Б А 

Тидеманъ
С Ъ). 
при вход’1; 1954

I

НШЫШбИЕШ
въ большомъ выборЪ:

В а зы  д л я  к р ю ш о н а , к у в ш и н ы  д л я  в и н а ,  к р у ж к и  
д л я  п и в а , м а ш и н к и  д л я  в а р к и  коф е. 

В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ ,
&ож и, в и л к и ,  л о ж к и , ч а и н о  - к о ф е й н ы е  с е р в и зы  

предлагаетъ магазинъ акцшн. Общества

Книжный
м а г а з и н ъ »

«<

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.
Абрамовъ. Царь Саулъ. 75 к. 
Достоевскш. Бедные люди. 1 р. 50 к. 
Ибаньесъ. Д*тоуб1йцы. 1 р . .
Гамзе Истор1я одной семьи. 1 р. 10 к. 
^ушчина и женщина ихъ взаимаыя отно-

шев!я и положеше. в. 6-й, 7-й по 50 к. 
Новая жизнь. № 4 й. 60 к.
Коганъ. Б*линскШ и его время. 70 к. 
Танъ/ Духоборы въ канад*. т. V II. 1 р. 
Шапнръ. Миражи. Ром. 1 р. 50 к.

Быстров и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по веймъ отраслямъ знанш, ли
тературы и науки, Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-'

нымъ платежомъ.

Г о р о д а с ж с о ж к  ' з г е а . ' Х ' р т ь .
Дирещгя П. /Т. Струйскаго.

М таш ьяы см е**! о п е р а .
29-го марта т *  Г"%  Т "  1 2  А  0ПеРа въ 4 lM c -
пред. будет*: О  U  I  f Z ,  IV *  муз. Пучиии.

Участ. г-жи: Гонсалецъ, Бертолони. г.г. Фолько, Арментоно, Лангуаско, Диджудш,
Монтичелли, Восси а др.

________ 30-го марта бенрфисъ баритона, г-на Д. Деи^э^__1^А^Ъ_^А£^КАРАДЪ|Ч________

Удостоено золотой мейаш т  Саратовской тставкп въ 1УОУ г.

Ворблт. бр. Bjn
Немецкая ул., домъ|Кузнеиова, прот. Консерватор)и.

З Е М Л Е М Ъ Р Н А Я  П О Д Г О Т О В К А
Съ разр*шен1я Управлешя Межевою Частью при Отроительныхъ Курсахъ 

инженера I1PIO PO BA въ МОСКВА.
Успешно окончивппе подготовку будутъ приглашены въ Перессленчесшя 
учреждешя за Ураломъ, въ числ* 150 лицъ, для производства земле м*р-

ныхъ работъ. 1489
Продолжительность подготовки двухлетняя: съ 1-го апреля 1911 г. по 1-ое 
апреля 1913 г. Плата 150 руб. въ годъ. Цензъ не шше городскихъ по 
пол. Ib72 г. училищъ и равныхъ имъ учебн. зав. Подробности: МОСКВА: 

Б. Никитская, д. 23, Канцеляр1я Курсовъ иеж. М К. ПРЮ РОВА.

О  т J j U  к а б и н е т ъ

Ростовъ -Донъ.

Й8<|»*

н в
Мануфактурный магазинъ

А Г А Ф О Н О В А
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

С ъ  2 4 - г о  м а р та  н а з н а ч е н ы

В Ъ  П Р О Д А Ж У  Д Е Ш Е В О
суконный, шелковый и шерстяныя матерш,

сатинъ, батистъ, ткани, ситецъ, платья, кофточки

и разные остатки.

БиОдаека „Юный читатель"
Александровская улица противъ Грошовой, домъ Кузнецова. 

И М Ъ Ю ТС Я книги и журналы русской и иностранной литературы ддя читателей отъ 
3-хъ л*тъ, Вей книги, возвращаемый абонентами— вновь не выдаются до производства 
дезинфекции Бйблютека открыта ежедневно отъ 10—3 и 5— 7 ч , въ праздн. 11— 2 ч. д.

Телефонъ Ж* 865.
С П Е Ш А 1 Ь Н 0 С ТЬ : Встанете яокуссздея- 
жшгъ «убовъ ж& каучук*, миозшшш, золот*
безъ плаотинонъ, не удали» кор

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровые золот. и др. пломбы.
ЕезбодЬзн. лечете и удалеше зубовъ. 

UtHM доступ, и тб&г& тш ъ,
У*. Вольской ш Московской ул., д. Ступл- 

ш  (жод̂ ь съ Вожьокой).
Пр!емъ ежедневно спь 2 1. у*, жо 1 ч. веч. 

По примжгомъ « г  10 1 тцп 2 I .  т я .  ЯЯТ

Эш аяйвв производство I .  Л. Мордвинкино-
бывшаго вав^дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ЙМ^Ю  готовые jrfcTHie экипаж* первоклассн. работы новъйшаго фасона, а также ?в- 
д*жки, кавансмя н дорожные экипажи Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е и недоройе. 

Цй^ицыиская улица, между Ильинской N Камышинской, д. IS8. 
и Л К П Г Т к  Им* ю экипажи жа пневматическ. резиновыхъ ши-

i  О * иахъ ш ка никелярованиыхъ, метажлическ. кожесахъ. в

т т т ш ® т ш ® т т ш & ш т : т ® т т ш т т т @ т т т ® 9

т
т
т

5Ъ м а г а з и н ъ  К .  Ш ,
А лександровская улица.

Ю р ь е в а ,
1142

С а р а т о в с к о й  г у б е р н а м
объявляешь, что на 21 ое апреля сего 1911 года при Саратовскомъ Губернскомъ акциз- 
номъ Управленш въ Саратов^ (Вабушкинъ взвозъ домъ Гуль дина) назначаются торги 
съ перето[Жкою 25 апреля на поставку 23 300 пудовъ сырого березоваго угля для ка
зенныхъ винныхъ складовъ Саратовской губернш въ течете 1911 и 1912 годовъ. Под
робности кондкц?и на поставку у п я  м^жно разематривать ежедневно въ Губервсаомъ 
Акцизномъ Управленш въ г. Саратов^ и Окружныхъ Акцизныхъ ^?flpaвлeнiлxъ въ 
г, г Петровски, К узне ц к  и Багашов*, Саратовской губернш а т т ж а р ь  Г\бернстхъ 

: а,.|од.и51йьигъ ..въ. г. г, Пеъ-хЬ. r%: .ь’Д- |ьазадв, & ь-'-^^омъ^ЧовгорсШ'В,
Уф-fc, я Пер ми. 'Ljm"

„Кавказъ и Меркур1й
настоящимъ доводитъ до сб4 г̂ н1я  г.г. товароотйравктелей, что открытъ пр1емъ на до
ставку грузовъ до вейхъ пристаней рйкъ: Волги отъ Рыбинска до Астрахани и пор
тов ъ Касшбскаго моря, Камы и Оки, а также въ прямомъ сообщенш до вс$хъ стан-

цш жел'Ьзныхъ дорогъ.
Съ начала навигацш 1911 года Общество открываетъ свои ежедневный пасса

жирская лиши отъ Нижвяго до Рыбинска и по р. Шексн* 01ъ Рыбинска до Череповца. 
Телефонъ агентства № 93, складовъ на пристани № 91  1951 ,

Д-РЪ 0. 1
бызшвй ассиствнтъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Спещально: енфилясъ, (ле«1бнЁе npanst- 
ратомъ профозеора Э р п и г, ж „606“);
венернчееаня, ьтты я  (ешшыя в бо- 
s^snsi пот съ) тъчятитыя (тЪ  г.пз, 

изелзд. и лечея., оов^щ@шф 
щтрш  эле&рич., микрооко* 

т ч .  изелед. мочи и выделен) и полов, 
разстр, НятетеркзАц1я мочеточншковъ. 
Спец. леч. луч&яак Р т т т т  щ явар^®- 

св^т®*1ъ бол-Ьзн. кожа и волос. 
Т«н§е й&пряж тЫ  (Д’&рсок»
валя). Вс*  ̂ вмды »i?e«?|si4ecTBiif вмб- 
рац. т пяеумо-массажъ. Пртемъ отъ I  
—12 т »  отъ 5— 8; дамы отдельно отъ 
4— 5, Грошовая уяжца, 45, д. Тихо
мирова, м. Вольсжон ш Ияыш . 4916

М А Г А З И Н Ъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостин. дворъ, црот. Биржи.

С ъ  28-го марта назначается
П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н А Я  РА С П РО Д А Ж А

большой партш
шерстлныхъ матер1й,

7700

т
®

т
т
т
т

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

с а т и н а ,
б а т и с т а ,

т к а н е й ,
с и т ц а

по дешевой atet. 
я ш м а « м

КАБИНЕТЪ

Z
• • • •

ВЙЩЙВЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 4о, 
между Вольской т А.лйксяндровскй ^

Обычая щвдажа
Для подарковъ

В Ъ  М А Г А З И Н ®

А. И. Шерпобитова
назначается

съ 28-го марта. ,

САРАТОВСКАЯ
Городская У права в. а. шротекй.

Лечен, еафкляс. прел. проф. Эрлиха „606й
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. мо-

. . .  , * k тоды неся, и лечен;», оев'Ьш. канала пт-
восоретивъ, велвдетвю  зам ъченваго  ею чрезмърнаго истреолеш я дичи , upa atm_ иикроа, ИЗС1*доа. мочи я
охотниками, всякую охоту въ городскихъ полевыхъ и л’Ьсныхъ ‘ выд*1.), ПОЛОВ, бе £СНЛ., КОЖМ̂ возосъ
угодьяхъ за время съ 1-го марта по 15 шля, проситъ смежныхъ венер. И онфил. Леч.вс/Ьни вид&иивле
Г.Г. землевладельцев!» сделать pacnopsateHie о запрещеши охоты етрич. (удадеи волосъ и родим, пятенъ

влад'Шяхъ. 19б5|влвктроднзомъ), шбрац^иасса^ъ гор«ч.
I Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8— 12 час. ш 4 —8 час. вечер».

въ этотъ же срокъ и въ своихъ

Лечебница д о к т о р а  0. Д. Л Я О С Ъ -
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. ——
Для нервн.-ёольныхъ, алкоголииовъ и д^шевнобольныхъ.

При хечебпц-Ь П А Н С I О Н А Т Ъ  ддя хроническигъ божьныхъ. 
ДНЕВЙ8Е к НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» и кшпшхъ служащих» 

Я Е Ч Ш Е —эжектричествомъ, св^тсмъ, масс&жемъ (ручжымъ и «1брац1о®Л 
эжектрическ!я и углекислыя ванвд.

0СМХ0ТЕРАК11Я—В1ушзн1л ш т ш о т .  
ешихэлкщип» 11 w Д3/и

7^(5 j Женшины отдельно часовъ.

Х к м и и 0~б а нте р 10Л 0ги ч е с к а н  и а н а л и т и ч е с к а я  ла б о р а то р ия

С -  Г  Щ Е Д Р О В Ж Ц К А Г О .

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

Г. I ХИНЧУКА
првеяъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня so огъ 4 ч. дни до 7 ч. веч.

И С К У С С ТВ Е Н Н Ы Е  З У Б Ы .
У г. Алекса* ров. я  Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Кялт.)* 6598

Донторъ меднциньП
т г

1 . 10, M i p n a n

Чтобы быть изящной
Шдо mtih красивую прическу.

ВсЬ новости причесонъ
м о ж н о  в с т р е т и т ь  в ъ  п а р и к м а х е р с к о й

П Е Т Р О В  - А » .
------ ( Немецкая улица. )------

И з д & о я  и з ъ  л у ч ш а г о  к а ч е с т в а  в о л о с ъ .

ЦЪны для всЪхъ доступный.
Зайдите—посмотрите и убедитесь!

П а р и к м а х е р ъ  В .  А .  П Е Т Р О В Ъ .

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

(Уголъ Александр, а В.-Костршеш., д. Агафонова). Телефонъ 424.
Серод!агиостнка сифилиса по W a s s e r m a n n ' y .

недйцнмокг» (моча, мокрота, кровь), с&нигарие-гнг!ен»шее!!1в (вино, молоко, ю -
ш т. п.); телнйЧ(е«к1е (жмых., воск., руда ж т, п.)., принммаются во всякое время..

! Дозифек^я Св^ж1з культ, хрыо. т«фа. Печеный п %рш&®хттт> г к ьчвмяш «
У до 12 ч, si ояъ 4 до f  «вчера. Bom

® Р *  4 ® * ! зкзш, о т  Ш и .,1 . C ^ a p io it, бть-птжъ.
С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижиая, уг. йльияск., д. Фрядож^яа.

ПР1Е.М Ъ приходящихъ больныхъ по равлжчн. бол^знямъ ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , не исключая 
пращнжковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е . П . Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) Н . Л. Гуревичъ съ 12 до 3 ч, и отъ 6 до Т 1/» веч. При лечебниц^ постоянная 
кровати. Заразные на койка не принимаются. ОЛАТА ЗА бО ВЪТЪ 40 КОП. Плата за 
операцш по соглашешю. Домашнее адреса врачей: С. й. Анкчко^ъ, Нльиаская д. За- j 
грековой 29—31, пр1вмъ съ 9 до 11 п оъ 4 ло б веч, Е. П. Ккколазшъ, Ильинская, домъ 
Рейстшко — 38. щ>1̂ мъ съ я уо 9 из пъ Я то в ч. и Н. Л. Гуревичъ. Немецкая, 51. ^7^5 I

Частная лечебница

цомляетъ г . г .  скотовладгЬльц е въ-го р о ж а нъ и  г . г .  с е льс ки хъ  х о з я е в ъ у 
на городскомъ случном ъ п у н к т 4  заведена к н и га  для за п и с и  (без

дной) предложен1й и  спроса* на те лятъ  отъ гор од скихъ 'ш е то кр о в-  

ш в и ц е и х ъ  б ы ко въ . С л у чн о й  п у н к т ъ  помещается в ъ  г .  tJ a p a TO B i3 
яассажирскомъ вокзалом ъ, б ли зъ  фабрики Д ворецкаго. 1 9 6 4

Лечебница д-ра Я.Л. ЙАРК0ВИ4А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

еъ иос^оляиым» крояатямн. Открыты отд$ле&1я дли жлк^геликовк Прж лечебнкц^

в о д о л е ч е б н и ц а
в »лентро-лече6мый кабинетъ (гидро-эжектричи адмрехъ-камерн&ж м ш а  но д-ру Ш из) 
^BtT0^ t40H ie , массажъ (ручной ж вибрзщ1овжш). К1емхо-/врал1я (гинао»ъ к внушеш*) 

зг1чен1е бол^жей желудочно-Ешпечныхъ, кочекзц обмана веществъ. 
Opit3K& бошшыхъ съ 9 до 12 *&с, д м  в  съ 5 до 6 съ полой, ч т .  вечера. Твяа ф ^ Ш *

тжипа. епЫяжтпыШ лом% 31 Я

Зуболечебный кабинетъ 15ьэ

н .  4 .  Г И Т О В #
Пр1емъ отъ 9—-1 ч. и 3 —5 ч, в. по празд. 
отъ 10— 12 час. Искусствен, зубы на кау
чук* и золот*. Золотыя коронки. Фарфоро. 
выя, золотыя и др. пломбы. Немецкая ул., 
между Вольск, и Ильин., д. Воронцовой, № 60

Д О К Т О Р Ъ

С. Г . М а г д т ш & и ъ
П Е Р Е ' В Х А Л Ъ  

sa  Московскую улицу, между Ильинской и 
Камышинской, домъ № 109 Пастуховой. 

1Хр1емъ по д-Ьтскимь ш внутрен. бож^зн^мъ 
утромъ отъ 10— 1 час., веч. отъ 5— 7 час.

Телефонъ М 1013. 1641

А (? гг ? $» Р Ъ

1  В . Златов'Ёровъ
В Н 1 Т Р Е Н Н 9 Я  елец. Ж ЕЛ У Д О Ч Н О -К И -  

Ш Е Ч Н Ы Я  и Д Ъ Т С Ш Я  Б О Л Ь З Н И .
Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 в  5—6 ч.

ЗА И Н А Н 1Е  и др. Н Е Д О С ТА ТК И  Р Ъ Ч И
отъ 4— 5. Царнцын. ул. кежду Ильжхской и

Rnxbexnft. 1юб. «пкъ 142. ТляшЬои» «90.

■ Д О К Т О Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
СввцЕвльнв ыщтый болтни. 2020 

ПрЛем 5—7 ч. веч. кром* воскреси. Для не
имущ. понед*льн. ш четв» бесплатно. Гим- 
кавяческая, прот. церквя I  муж. ямва$!к

Л Е Ч Е Б Н  И Ц А
съ водо-эяектролечебкымн отд*лен!я- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс векернче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы

пи н 6oflts. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Больш. Казачья ул., близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. &  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 10l /t ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9— 
Ю1/» ут. и съ 5 до 711* Чч веч. 
водолечон2е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для ст&доиарныхъ больныхъ от- 
д*льныя ш обпця палаты. Сифили
тики отд*льно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отд*Ьле»(е июлировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, н общей нев- 
растенш; с*рныя и др. лечеб. ванны.

Элеитролочобн. отд^онш мм*етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*яяется массажъ I 
лица и вибращонный, уретро-цисто- 
скоп!я, суховоздушныя ванжы и др. 
нов*йш. методы наследован, и лечен., 
между прочимъ. лечен1е сифилиса | 

зепаратомъ ,,606и

д о н т о р ъ

D.C. Григорьева
© п е ч а л ь н о  в е и в р и ч ч  о и ф и л и о ъ *

КОЖН. 6 0 flt8 M M .

8 — 1® ч т .  |тр» ж 5— 8 чао.
Д и  дашь 2— В ч. Воеаресвкье— 9— 11 

М »х."Кятья уж., д. Юрьеве Л 15.

Уходъ за красотой 
А.  И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Прхемъ ежедневно отъ 11— 2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

и Московок. 1012
Кабинетъ усовершенствовать нов*йгаими 
аппаратами для Э Л ЕК ТРИ Ч ЕС К А ГО , ВИ -  
БРА Щ О Н  НАГО, П Н ЕВ М А ТИ Ч ЕС К А ГО , 
М ЕХ А Н И ЧЕС КА ГО  и КО С М ЕТИ ЧЕС КА -  
ГО МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО  
Т Ф  Л А. Удалензе морщинь, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*д- 
ности лица, красноты носа, бородавокъ,! 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- j 
становлеше ев*жести и упругости мышцъ [ 
лшца. Гримировка и осв*жеше лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершенств» формъ. 
Уничтожеше перхоти, укр*плеше ж окра- 

шяваше волосъ.
M A N IC UR (уходъ за руками), P E D IC U R  
(уничтожен1е мозолей и вросшаго ногтя). 

Даю сов*ты и уроки по массажу лица.

1438 Д о к т о р ъ  к

Г.В. ? Ж А Н С К 1 Й I
С П  Е  Ц  I  А  Л Ь  Н  О: шенеричеси. 
сифилисъ, мочеполо! (полов, разстр.)
33 зш&жьш бол*знв (СЫПНЫЯ Ж ООЛ*8ЯЯ 
101осъ)*Урвтро-цистоскои1я,»одо-влек-
З юлечеше, вибрац!онный массажъ. 

ринмм. у себя въ квартир* съ 9—
104/« у*, н съ 5 до 7V* веч.; женщ. съ 
12 до I ч. дин. Бол.-Ка»ачья, д. № 27 
1ерномашенцевоЁ, блмзъ Алежоамжю, 

Телефонъ № 552.

1 [ о к т Т р "  к

С. Г. С Е Р М А Н Ъ I
Спещально: лечеше СИФКИИСА пре- H I 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606й, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕС10 
ЛОВЫЯ, (»c i ноз*йш!е методм нзел*- 
дов, к леч,, дсв%щ@н1в канала ш nysypi 
»л«ктркч.)9 ктыыш (вол@съ)я Ж т т ,  
алектрщ^еотв, (вс* вндм), шбрац!ож- 
шмшъ т с т ж ч евншмъ св*томъ. Эшк- 
rp0-CBtT0B« ванны. Пр1ем% отъ i — 12

Jt. ж отъ 4—8 веч, Жешц, от 3—4 двя.
1 м м  Казачья улица, домъ 23. Владя- 

Mipoia, Телеф оял» № 530, 318«

Д А М С КI я ШЛЯПЫ

1 . 1  №
Довожу до св*д*н1я моихъ любезныхъ по
купателей, что магазинъ мой функц10ниру- 

етъ по прежнему.
Къ предстоящему сезону мною заготовлено 

огромное количество шляпъ.

ЦЪны самыя доступныЯ.
Часть отсортированныхъ шляпъ назначаю 

* въ продажу 
со скидкой отъ 40 до 60 проц.

С о в е т ъ

САРАТОВСКАГО ОБЩЕСТВА
вспомоществ. недостаточн. молод, людямъ, 
стремящихся нъ высшему обраэован1ю, по
корнейше просатъ г.г. членовъ Общества 
поя:аловать на ВТОРИЧНОЕ собраше въ по- 
м*щеше Коммерческаго Клуба 29 сего мар

та въ 8 часовъ вечера для:
1) утверждешя отчета за 1910 годъ,
2) выбора членовъ сов*та,

иЗ) разсмотр*шя текущихъ д*яъ. 1942

Д. ДИСМАНЪ
В О З В Р А Т И Л С Я

и возобновилъ пр1емъ больныхъ по ЗУ f i - 
Н Ы М Ъ  БО Л 'ВЗНЯМ Ъ.

Уголъ Шшецкой и Александровской, домъ 
Блюмъ, прот. гост. „Росадя“. Телеф. 797. 1195
I шщшш. Ж-МШ.:Ш~

зубн о й  в р а ч ъ

л. с. нишвъ
Никольская ул., Арх1врейскШ кор
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 2220
Пр^гаъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч

Д О Н Т О Р Ъ 5816

Г. 3. ГРШЕРГЪ.
Спец.: mie снфнляса препарат. проф. Зрша „606“.
Венерич., мочепол., леч. синимъ св*т. экзе
мы, прыщей, лишаевъ и облысЬшя. Полов • 
безе., вибрацЗои. массажъ, se t виды злектр., 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12— 1 ч. д« М.-Казачья ул., д. Кеш- 
кява, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

З у б н о й  в р а ч ъ
Раиса Александровна

КОГАНЪ
возвратилась и возобновила пр1емъ. 

Адресъ: Ильинская ул., д. Зотова, № 45, 
обпцй подъ*здъ съ зуболечебнымъ каби- 

нетомъ Райхмана. 1499

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спец1ально: снфилнсъ, иожныя, веиернчеси. 
и мочеполов. болЪзни. Л*чен!е лучами Рент
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. бол*зней пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*ченю, электризащя, вибрац1он- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жеищинъ съ 3— 4 в., 
Констаятииовская ул., д. 33, меж, Воль

ской и Ильинской. 1366

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М . С. К А Ж К Ъ .
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающ1еся, на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. НЪмецкая, 
меж. Александр, и Никольск., д. быв. 

Тихова, пр. магаз. Смирнова. 1488

Зуболечебный кабинетъ

/ЦИ.ПЕРМУТА
Телефонъ № 1056.

11р1енъ по зубнымъ бол з̂нямъ
оть 9—3 я  5— 7 ч. веч. (по праздн. 9— 1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой я 
Вольшой-Коствижжой. л. 19 Оленевя. 1540

Д О Н Т О Р Ъ

С. П . Р 0 Щ Е В С К 1 И
специально ГЛАЗНЫЯ бол*зни.

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

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

учрежденнаго въ 1870 году.
Правлеше имеешь честь пригласить г.г. членовъ Общества, согласно 

§ 28 устава и постановлешю Совета, въ разрядная собрашя, для выбора 
уполномоченныхъ, назначаемым на Святой неделе, въ помещены Правлешя 
Общества, въ собственномъ домЪ, по нижеследующему распределетю:

Первое разрядное собраше имеетъ быть въ среду, 13 го апреля, въ 
1 часъ дня. На ато собраше приглашаются г.г. члены Общества, имеюпце 
10-проц.; членеEtie взносы въ нисходящемъ порядка до 2.020 рублей включи
тельно.

Второе разрядное собрате имеетъ быть въ четвергъ, 14 го апреля,
въ 1 часъ дня. На это co6paHie приглашаются г.г. члены Общества, шг4юпце 
10-проц. членсые взносы въ нисходящемъ порядив отъ 2.000 до 700 рублей 
включительно.

Третье разрядное собраше имеетъ быть въ пятницу, 15 го апреля.
въ 4 часа дня. На это собрате приглашаются г.г. члены Общества, имеюпце 
10-проц. членше взносы въ нисходящемъ порядке отъ 700 до 20 рублей 
включительно.

Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ 
собственной среды, такъ и изъ лицъ, принадлежащихъ къ другимъ раврядамъ,

Отсутствуюпце могутъ доверять свои голоса другимъ членамъ Общества, 
но при этомъ одинъ членъ можетъ располагать по доверенности не бол'Ье 
какъ однимъ голосомъ.

Доверенности даются въ форме письма и представляются Правлешю за 
три дня до разряднаго собрашя (§ 28 устава).

Списокъ членовъ разрядныхъ собранШ по балансу на 29-е марта сего 
года вывешенъ въ Правлены для повёрки членами Общества.___________ 1970

Э л е к т р о - т е а т р ъ

Программа картинъ на 29 и 30 марта.
Отд-Ьлеше 1-е: М А Р ГА Р И ТК И , лрама. ОЗЕРО ЛУГАНО , съ натуры.
Отд^леше 2-е: С ЕС ТРА  Ю НГИ, драма. О СТРО ВА ВЕН ЕЦ ТА Н С К О Й  Л А ГУ Н Ы , видовая. 
ОтдЪлете 3-е: П У Т Е Ш Е С Т В 1 Е  МАКСА ЛИНД ЕРА,ком ическая.РЕВНИВЫ Й М УЖ Ъ, ко- 

1984  мтяческая въ краскахъ

в  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

доводитъ до сведеш я жителей, что съ 29  сего марта съ городского скла
да, находящагося на Дегтярной площади, назначена продажа излишнихъ 
березовыхъ, аршинной меры дровъ, по ц ен е 55 рублей за пятерикъ на 
м есте. Уплата денегъ производится ва самомъ складе. 1991

Съ 31-го марта сего года

Т-во Р о ш в с к о - Г е р м а н ш г о  м а и и ч е -

О Т К Р Ы В А Е Ф Ъ
р о з н и ч н ы й  ф а б р и ч н ы й  м а г а з и н ъ .

Большой выборъ легкой изящной О Б У В И ?  
мужской, дамской и дЪтской.

П о л н а я  r a p a im H  за  п р о ч н о с т ь .
немецкая улица, рядомъ съ гостиницей «РосЫя». 1983

Вместе съ расширешемъ своего торговаго предпр!яия мы

А .  С .  С г и б о в ъ  и  К - о ,
на Театральной площ., д. Вакурова, увеличили выборъ всехъ това
ровъ до такой степени, что всякШ вкусъ можетъ быть вполне удов
летворена

Исходя изъ принципа, что добросовестный цены и доброкаче
ственные тсверы ьршбретэютъ пскупателя и т4мъ увеличиваютъ обо- 
ротъ мы поставили на все предметы своей фирмы таю я цены, что 
всякш после первой покупки въ нашемъ магазине убедится въ до
бросовестности фирмы и въ доброкачественности товара.

Льщу езбя надеждой, что г.г . покупатели поинтересуются про
верить все вышесказанное.

1972  Съ совершеннымъ почтешемъ А. С. СГИБОВЪ.

Зубной врачъ
М. 3. ГРШЕРГЪ.
£пезц1алыш удалей!» зубовъ (безъ бот). 
пломбирован!© ш тс щ о с ттк т  щбы. Не
мецкая ул., меж. Александр, н Вольской./ 
В*1й домъ отъ Алекс., ж» холод®, сторон*. 
И  21. Пр1емъ оть 9 утра до Т чш  т ч ® т

Б . Т А У Б М А Н Ъ
Лечен, сифилиса препар. Эрлнха €06.
Сшфидмсъ, веиерич., мо^епоюв. но
жовое бе«сил4е. Лечеше кварцев, см- 
жимъскЬтою больней кожи, экзему 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечен!© внбрац!он. мас
саж. я токами д’ Арсонвам геммор- 
роя, болезни предетательн. желйш. 
Осв’Ьщ. электрич. канала я пузыря, 
лечен, горячимъ *о*духомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

К Н И Г А
РА ЗС КА ЗО ВЪ

С . Ж Е Л 'Ь З Н Я К Ъ -
язд, Дороватовскаго и Чарушникова. 

Продается въ книжн. магаз. „Основа* и 
ЗемскШ складъ.

Коммерческое C o n n ie -
Въ пятницу, 1-го апреля 1973

клубный сееитакль.
#

1981

Почтово-пассашнр. пароходное
0-во Ш П "

доводитъ до сведешя г.г. отправите
лей, что пр!емъ грузовъ по всей Вол
ге, по рекамъ: Каме, Оке, Дону и въ 
порта КаспШскаго и Чернаго морей, 
производится на пристани подъ Гим- 
назическимъ взвозомъ. Телефонъ № 90.

Лепешки Vichy-Etat, принимаемыя^въ 
количеств* 2—3 поел* *Ьды, предохраняютъ 
отъ изжоги и тяжести желудка. 490

№ gait „Р|рш“
сдается комната. Узнать на Б  -Костриж* 
бой, между Александровен ой и Вольской, 

д. 55, кв, 4, мезвд 4 и 5 час. дня.

САРАТОВЪ.
29 го марта.

И збр ате председателемъ Госу
дарственной Думы „октябриста" М. 
В . Родзянко не могло дать чувст
ва удовлетворения прежде всего са
мой октябристской фракцш.

Общественно-политическая фиЛо- 
ном1я новаго председателя пользо
валась довольно печальной извест
ностью, октябризмъ же его былъ 
настолько сомнительнымъ, что и 
часть самихъ октябристовъ, и въ 
особенности оппозиция предпочита
ли видеть на предсецательскомъ 
кресле нащоналиста князя Волкон 
скаго, и наоборотъ, нащоналистамъ 
было npiflTHbe видеть председате 
лемъ октябриста Родзянко. Въ сущ  
ности говоря, главнымъ образомъ 
благодаря содействию нащоналистовъ 
М. В . Родзянко и получилъ зна
чительное большинство по сравне
нию съ княземъ Волконскимъ.

Вследст£йе крайней разнородно
сти въ составе октябристской фрак- 
щи и вместе съ темъ отсутеттая 
единства во взглядахъ на самый 
актъ 17 октября— фракщя эта съ 
самаго начала существовашя треть
ей Думы, что называется, трещала 
по швамъ, разговоры о расколе не 
прекращались, и лишь по време- 
намъ ослаблялись или усиливались. 
Теперь, после избрашя г. Родзян- 
зянко, при которомъ раздоры и не- 
согласш октябристовъ особенно яр
ко выразились (часть голосовала 
за Родзянко, а часть противъ него) 
— вполне естественно толки о ра
сколе усилились, и еще естествен
нее имъ теперь верить.

Въ самомъ деле, ведь на карту 
теперь поставленъ вполне опреде
ленный вопросъ: будутъ ли октяб
ристы безконечно действовать подъ 
указку министерства, или этой 
угодливости есть всетаки пределъ 
и чго задачей октябристовъ долженъ 
быть „миръ съ министерствомъ* 
лишь до техъ поръ, пока слишкомъ

очевидно не нарушаются элемен
тарные констнтущонные принципы. 
Именно такимъ образомъ постав
ленъ вопросъ въ настоящее время. 
Правда, изъ сообщечШ корреспон- 
дентовъ столичныхъ газетъ видно, 
что лпдеръ октябрисчовъ А. И .
Гучковъ употребляетъ все уешпя,
чтобы сохранить единство во фрак-
щи, что и самъ онъ остается толь
ко при условш не изменять отно- 
шешя къ запросамъ по поводу 87  
статьи. Но само собою разумеется, 
что удовлетвореше А . И. Гучкова 
въ этомъ требованш является ча
стностью и отнюдь не разрешаетъ 
коренного вопроса, который темъ 
чувствительнее будетъ давать о 
себе знать, чемъ больше Дума бу
детъ уклоняться вправо.

О тпадете октябристовъ „кон- 
ститущоннаго типа“ является, 
на нашъ взглядъ, вопросомъ вре
мени.

И  если тактичеейя соображешя 
и фракщонная дисциплина будутъ 
ихъ еще удерживать некоторое 
время, ТО) во всякомъ случае, ко 
времени окончашя срока полномо- 
чШ третьей Думы потеряютъ смыслъ 
и эти соображешя. Предъ избира
телями нельзя будетъ выступить 
съ какой либо надеждой на успехъ  
съ той программой, которой дер
жались октябристы въ Думе. При 
всей умеренности той группы из
бирателей, которая им^еть преоб
ладало на выборахъ по закону 3 
ш ня, эти избиратели могутъ сочувст
вовать октябристамъ лишь до техъ  
поръ, пока видятъ въ нихъ консти- 
тущоналистовъ. Когда же все ил- 
люзш въ этомъ направленш будутъ 
разбиты, а оне уже разбиты и те
перь съ избрашемъ г. Родзянко—  
у левыхъ октябристовъ не оста
нется другого исхода, какъ опре
деленно заявить о своемъ принци- 
шальномъ несогласш съ октябри
стской тактикой въ третьей Думе. 
При такомъ же положенш, оче
видно, должна будетъ народиться 
новая пария— типа прогресснстовъ 
— въ третьей Думе, и кажется, мы 
присутствуемъ при нарожденш, 
именно такой партш.

Об з о р ъ п е ч д т п .
Императоръ Николай I, какъ консти- 

туцшиный монархъ.
Въ  131 томЬ «Сборника русскаго 

историческаго Общества» помещена пе
реписка между императором^ Нико- 
лаемъ Навловичемъ и его братомъ це 
саревичемъ Константиномъ (208 пи
семъ). Въ  этой переписав довольно 
видное м^сто заняли конституцюнные 
вопросы, ибо Николай первый всту- 
пилъ на престолъ не только самодерж* 
цемъ всероссШскимъ, но и конститу
ционным ъ монархомъ Царства Поль
скаго. Какъ же относился Нико- 
лай Павлович ъ въ Е0нствт}ц10внему 
строю вообще и къ конститущонной 
практик4 въ частности? На этотъ во
просъ даетъ интересный отв4тъ въ 
«Русск. Вйдомостяхъ» А, Кивеветтеръ, 
использовавшШ недавно опубликован
ную переписку

Императоръ Николай Павловичъ, гово
ритъ А. Кизеветтеръ,— съ полной откровен
ностью выражалъ въ своихъ письмахъ къ 
брату, насколько ве по душ* была ему во
обще представительная форма правлешя. 
Въ одномъ письм* онъ говоритъ о своемъ 
отвращенш (repugnance) и своей отчужден
ности (eloignement) огъ всего того, что 
связано съ народнымъ представитель- 
ствомъ. Мысль о томъ, что въ состав^ его 
влад'Ьшй находятся области, пользующаяся 
народнымъ представительствомъ, вызывала 
въ немъ непр!ятное настроеше, и порою 
онъ всЬхъ поляковъ иронически называлъ 
депутатами. Въ 1828 г., *о время турец
кой войны, въ которой польс!ия войска 
вообще не принимали участ1я, нисколько 
польскихъ офицеровъ были прикомандиро
ваны къ русской армш. Сообщая цесаре
вичу о прибытш этихъ офицеровъ въ им 
ператорскую квартиру въ лагере близъ 
Базарджика, Николай Павловичъ пишетъ: 
„Полезно, чтобы эти депутаты (амань, 
аминь, разсыпься) присмотрелись къ намъ 
и привыкли къ мысли о единств^ нацш и 
армш .

Отношеше вполне ясное.
„Аминь, аминь, разсыпься“,— вотъ что 

прежде всего подвертывалось подъ перо 
императора, лишь только онъ вспоминалъ 
о польской конститущонной хартш. Но 
пока конститущя въ Царств^ Польскомъ 
существовала и действовала,—-какъ смот* 
ptab Николай Павловичъ на прим1шеше 
ея поста новлешй, на соблюдете своихъ 
конституцюнныхъ обязательствъ?

Tecpia —  одно, практика же— н'Ьчто 
другое, И  вдгЬсь интересно отношев1е 
Николая I  къ нарушенш конституцш 
французскимъ королемъ Карломъ X .

Известно, съ какимъ негодовашемъ от
несся императоръ Николай Павловичъ къ 
нарушен 1ю конституции Карломъ X . Мо- 
нархъ, давшШ обЗицате свято ссблюдать 
конституцюнную xapTiro, не долженъ на
рушать своего обЗзщашя; всякш coup d’etat 
со стороны конституцюннаго монарха есть 
не что иное, какъ измена собственному 
слову, вероломство, которое можетъ толь
ко расшатать довер1е къ монархическому 
началу,- вотъ въ какомъ смысл* высказы
вался Николай Павловичъ объ изданш 
Карломъ X  т*хъ противоконститущонныхъ 
ордонансовъ* которые, какъ известно, по
служили толчкомъ къ возбужденно |рль- 
ской революцш.

Это негодовате до известной сте
пени осв^щаетъ отношеше Николая 
Павловича къ вопросамъ конституцюн- 
ной практики въ Царств* Польскомъ. 
Стремлете не нарушать нормъ, уста- 
новленныхъ конститущонаой парией, 
проявилось и въ организащи суда надъ 
членами польскихъ обществъ, имйв- 
шихъ связи съ декабристами (верхов
ный польскШ судъ оправдалъ обвиня- 
емыхъ; Николай Павловичъ, раздра
женный этимъ, все же въ конц’Ь-кон- 
цовъ утвердилъ приговоръ), и въ во- 
просахъ, касающихся коронацш въ 
Варшав4, а также въ вопрос* о созы
ва очередного сейма. Интересно отно
шеше къ коронацш въ Варшав*.

Вторымъ поводомъ къ обсуждешю кон- 
ститущонныхъ вопросовъ въ переписке 
между императоромъ и цесаревичемъ по- 
служилъ вопросъ о коронацш въ Варшаве.

По этому предмету конституционная xapTifl 
1815 г. содержала въ себе следующШ па- 
раграфъ (§ 45 й): „Все Наши каследники 
по престолу Царства Польскаго обязаны 
короноваться Царями Польскими въ сто
лице согласно обряду, который будетъ На
ми установленъ, и приносить следующую 
клятву: Обещаюсь и клянусь предъ Во-
гомъ и Еванттпемъ, что буду сохранять и 
требовать соблюдешя Конституцюнной 
Хартш всею Моею властью".

Николай Павловичъ считалъ необходи
мымъ выполнить этотъ параграфъ польской 
конституцш, хотя и не скрывалъ того, на
сколько ему была нзпр1ятна ^предстоящая 
въ сил у этого параграфа процедура. Онъ 
сильно желалъ ограничить ея выполнеше 
лишь самыми неизбежными действ1ями, по 
возможности умеряя торжественность и 
многозначительность корочащоннаго обря
да, связаннаго съ присягой конституцш.

Отрицательное отношеше къ кон
ституцш и къ ея нормамъ проявля
лось даже въ мелочахъ, но разъ при
ходилось наталкиваться на точчыя 
требовашя конституцш, требованш эти 
соблюдались.

й  Николай Павловичъ, и его братъ не 
были проникнуты симпаией къ конститу- 
цюннымъ уярежден1ямъ. Императоръ Н и 
колай Павловичъ совершенно определенно 
признавалъ, что весь строй его мысли и 
весь складъ его натуры были глубоко чу
жды д у х у  констатущоннаго режима 
И  потому Николай Павловичъ воспользо
вался первымъ случаемъ для того, чтобы 
формально уничтожить польскую конститу
цию. Но темъ важнее отметить, что пока 
эта конститущя еще не была уничтожена, 
Николай Павловичъ, при всемъ стремленш 
къ безграничной полноте своей власти, 
считалъ для себя обязательнымъ точное со
блюдете конституцюнныхъ формъ.

И  если иногда Николай Павловичъ 
предлагалъ образъ дМствШ, противо
речащий требовашямъ конституции, это 
объяснялось обыкновенно малымъ зна- 
комствомъ съ конституцюнной практи
кой. Стоило цесаревичу, какъ практи
ку, бол'Ье глубоко вошедшему въ 
курсъ конституцш аой жизни, указать 
императору на необходимость иэм^нить 
образъ дЪйствШ— и Николай Павло
вичъ неизменно соглашался съ бра
томъ.

Лишь возсташе 1831 года дало Н и 
колаю Павловичу возможность фор
мально уничтожить польскую конститу- 
щю и освободить себя отъ обязатель
ства соблюдать конституцюнныя формы.

Искра и звЪзда.
Два конкуррента— !еромонахъ Илю

доръ и ст. 87 . И  первый и вторая 
требуютъ внимашя, и первый и вто
рая—-дали уже и об4щаютъ дать рядъ 
поучительныхъ спектаклей.

Изъ многихъ местъ Poccin наша редак- 
щя, говоритъ v Русск. Знамя", получаетъ 
письма и телеграммы, пояныя томительва- 
го, жгучаго безпокойства за судьбу о. Иль  
одора и идеи, апологетомъ которой явился 
почаевскШ инокъ,— идеи протеста противъ 
растлевающаго Еоздейств1я чиновничества 
на душу православнаго народа, противъ 
бюрократизащи Церкви Христовой.

Илюдоръ-это искра, которая бо
рется съ тьмой «растлевающаго воз- 
AificTBin», искра, обещающая зажечь 
пламя.

Илюдоръ, заявляетъ „Рус. Зн. "— искра, 
вышибленная изъ груди народной ужасаю- 
щимъ пятилет!емъ всероссШской разруха 
и инородческаго засилья,—готочая охва 
тить Pocciio яркимъ пламенемъ стихШнаго 
подвижничества за поруганную Веру, из
немогающую 1*д а  индиффеюентизмомъ си
нодской казеш£ *вы и натискомъ бёк^гнт 
с^ва. О томъ, бережно, внимательно,
съ какой любовной заботливостью следу
етъ отнестись къ этой искре—говорить не 
приходится.

Много шума наделала «искра», но 
и «звезда первой величины», ст. 87 
отарается не отстать. Сперва она об
лачалась въ камергерческШ мундиръ г. 
Родзянко, а потомъ... по словамъ «Св*- 
та», превратилась въ примадонну и 
сд-Ьлала полный сборъ въ... Государ- 
ственномъ ’Сов’Ьт'Ь.

Появилась новая примадонна, звезда 
первой величины, на столичномъ горизонте.

Ее зовутъ „La 87-аяа.
Это она сегодня принимала е ъ  подъезду 

Маршнскаго Дворца целую стаю блестя- 
щихъ автомобилей, каретъ, экипажей, это 
она привела въ полное нецоумеше Mapi- 
инскихъ швейцаровъ, наноднивъ скромныя 
вешалки невероятнымъ количествомъ 
платья, это она расцветила ложи Государ
ственнаго Совета самой изысканной пуб
ликой. Кого тутъ только нетъ? Чуть не 
полный кворумъ Государственной Думы, 
сенаторы, члевы посольства, среди кото
рыхъ видны х&рактерныя, юрошо извест- 
ныя Петербургу два японски хъ лица; пуб
лицисты: Меньшиковъ, Дорошевичъ и ку
ча другихъ, и, наконецъ, нарядныя, изящ- 
выя дамы большого совета.

Да, эта примадонна, эта восходящая 
звезда * La  87-ая“ безусловно делаетъ 
сборы.

Она встревожила, разбудила, разгорячила 
холодныхъ, умудренныхъ жизнью, опытомъ 
и годами людей...

«Звезда первой величины», «безу
словно д&лаетъ сборы», привлекаете 
даже Меньшикова и японцевъ. Труд 
но, казалось бы, бороться «искр4» съ 
«зв'Ьздой первой величины». Но в'Ьдь 
«искра» собирается «охватить Россш 
яркимъ пламенемъ стих!йяаго подвиж
ничества».,. Тогда пожалуй и звезды 
не замЬтишь.

И  искра и звезда требуютъ вни- 
ман!я, и пока неивБ4стно, кто возь- 
метъ верхъ, «почаевскШ инокъ» или 
«новая примадонна».

ГОСУДЖТКШЫП С о ш ъ .
(Стъ С.-Петерб. Тел. Агентства).

Заседаш е 26 марта.
Председательствуетъ Акимовъ.
В ъ  закрытомъ заседанш принятъ въ 

редакщи Думы законопроектъ относи
тельно поставки населешемъ при при 
веденш армш въ полный составъ и 
во время войны лошадей и другихъ 
рабочихъ животныхъ и повозокъ.

Сданы предварительно на раземот- 
реше въ особыя комимя 8аконопро- 
проекты о введен!и вееобщаго началь
н а я  обучен1я и о продолжительности 
и распределены времени производства 
торговли и занятШ въ торговыхъ за
веден 1яхъ, складахъ и конторахъ.

Открываются обпця претя по бюд
жету.

Докладчикъ Т имирязевъ, заступа- 
юпцй больного докладчика Пихно, да
етъ дополнительныя объяснен1я по до
кладу, зяявляя, что эту обязанность 
нельзя назвать иначе, какъ npiaTHofi, 
ибо роспись сведена еще съ болыпимъ 
избыткомъ, ч'Ьмъ прошлогодняя; про- 
анализировавъ цифры доходовъ и рас- 
ходовъ, утверждаетъ, что они ничуть 
ве преувеличены, но и не уменьшены. 
Избытокъ по исчислешю финансовой 
комисш составитъ 43 миллюна рублей; 
культурные расходы увеличены на 37 
проц., остальные всего на 7 проц.,при- 
чемъ расходы на оборону выросли, од

нако, на 15 проц. Такимъ образомъ, 
бюджетъ не только благополученъ съ 
точки зрешя бюджетнаго равновесия, 
во производись благопр1ЯТйое впечат- 
aiaie своимъ расаределен!емъ расхо- 
дозъ. Затемъ отрадвый признакъ ора
торъ видатъ съ каждымт. годомъ сбли
жающихся исчислев1яхъ министра. 
Думы и финансовой комисш. Еще въ 
1910 г. амплитуда при разнокыслш 
между исчислешями министра и Думы 
достигала свыше 50 миллюновъ, а меж
ду министромъ и комиолей въ 70 мил- 
люеовъ. Ныне она выражается всего 
въ 5 милл10нахъ. Хорошее предзнаме- 
aoBaHie для будущаго заключается въ 
огромной работе бюджетныхъ комаеШ 
Думы и Совета въ смысле установле- 
н]'я большей ясности и правильности 
бюджетной конструкции; можно ска
зать, эта организационная работа по 
улучшенш конструйц1и бюджета при
ведена къ концу. Теперь останется 
больше времена на работу истинно 
законодательную. Ораторъ считаетъ 
долгомъ упомянуть съ глубочайшямъ 
уважешемъ о деятельности и трудахъ 
министра финансовъ, всегда лично яв 
лявшагося въ законодатедьныя уста- 
новлен1я, чтобы помочь имъ разобрать
ся. Интересно заглянуть, —  говоритъ 
Тимирязевъ,— во внутрь прекраснаго 
бюджетнаго фасада и отдать отчегъ, 
каково экономическое и финансовое 
полсжен!е страны. В ъ  этомъ отноше
нии замечаются значите льныя улуч 
шешя всехъ отраслей жизни страны; 
установилась благо ар!ятная расценка 
государственныхъ фондовъ, низкШ дис
конта, замечается обил1е денегъ, золо
тые запасы приближаются къ двумъ 
милл1ардамъ, оживвлись деятельность 
государственнаго и частныхъ банковъ, 
аоммерчесия операцш железныхъ до
рогъ, повысилась доходность посдед
нихъ, золотистый потокъ зерна пробу- 
дидъ экономическую жазиь страны, 
обороты внешней торговли достигли 
небывалой цифры— 2337 ыкллюновъ. 
Затемъ Тимирязевъ переходить къ т*- 
невымъ сторонамъ и указываетъ обла
сти, въ которыхъ предстоитъ еще мно
го сделать. Сравнивая Pocciro съ Гер- 
машей, указываетъ, что правительство 
давно наметило правильную и широ
кую программу социально экономаче- 
скихъ реформъ, и что настала пора 
провести ихъ въ жизнь.

Петровъ выясняетъ, что затраты 
ва постройку железныхъ дорогъ обре- 
меняютъ государственное казначейство, 
но возвращаются стране сторицею. 
Благодаря дорогамъ, населеше начи
наешь жить иной жизнью, его произво
дительность увеличивается во много 
разъ, хотя железныя дороги даютъ 
убытки, которые отчасти объясняются 
безвозмеднымъ исполнешемъ ими не- 
которыхъ возложенныхъ на нихъ обя
занностей, напримеръ, по перевозке 
почты, переселенцевъ, а кроме того 
сущаствовашемъ дорогъ исключительно 
стратегическихъ, однако, развийе се
ти увеличиваетъ благосостояше насе- 
лешя. Советъ безъ опасешй обреме
нить казначейство и безъ обращешя 
къ займамъ можетъ смело принять 
смету, въ которой 164 милШона пред
назначены на новыя дороги.

После перерыва произносить полу- 
тарачасовую речь министръ финан
совъ, отмечающШ, что обсуждаемый 
бюджетъ является вторымъ бездефи- 
цитнымъ сведен1емъ росписи. Благо- 
ар!ятной стороной нынешняго бюдже
та является усиленаый ростъ дохо
довъ, опережаюпцй ростъ раеходовъ; 
сдержанность законодательныхъ уч- 
реждев1й въ расширены ассигновашй 
на уд вдетворен1е государственныхъ 
потребностей можно только приветство
вать, тЬмъ более, что и при этой 
сдержанности производительные и 
культурные расходы дошли уже до 15 
проц. всего бюджета; мы тутъ догона- 
емъ наиболее культуоныя государства, 
где они подходятъ еъ 17 проц. Сле
довательно, говоритъ министръ, бюд
жетное благоаолуч!е не отразилось ни
какими ущербами на удовлегворенш 
культурныхъ начинанШ государствен 
иой жизни. Действительно, роспись 
сведена осторожно, это даетъ право 
полагать, что если и въ будущемъ 
столь же умело будутъ соразмеряться 
рессурсы съ потребностями, то безде- 
фецитное сведете росписи сделается 
явдешемъ более или менее постоян- 
нымъ. Затемъ министръ, коснувшись 
экономическаго и финансоваго положе- 
шя страны, отметилъ постепенное, но 
неуклонное наросташе народныхъ сбе- 
режешй. Въ то время, какъ въ 1876 
г. въ сберегательныхъ кассахъ было 
всего 5 милл., въ начале 1908 г. бы
ло более 1360 миллшновъ. Тогда мы 
были слабее Германш въ этомъ отно
шеши въ 160 разъ, ныне мы слабее 
ея лишь въ четыре раза. Переходя къ 
вопросу о свободной наличности каз
начейства, министръ высказалх, что 
ея остатки следуетъ обращать на изъ- 
япе изъ обращен)я'процентвыхъ денегъ 
или cepifi; свободную наличность надо 
беречь про черный день и стремиться 
на ея счетъ консолидировать государ
ственные долги. Желательно> до 1 фев
раля 1912 г. погасить отъ‘ ста до по
лутораста миддюновъ выпущенныхъ 
после войны cepifi. Развавъ программу 
улучшешя местныхъ финансовъ, ми- 
настръ перешелъ къ положенш тор
говли и промышленности и здесь от- 
метидъ, что Poccin не можетъ развить 
эти отрасли безъ содейсшя иностран
ныхъ капигаловъ и иностранной пред- 
пршмчивости. Правительство въ этомъ 
вопросе нуждается въ поддержке и 
общества и законодательныхъ учреж- 
дешй, ибо до сихъ поръ передъ нимъ 
выдвигаютъ грозный призракъ распро
дажи Poccin иностранцамъ, стоитъ 
лишь ему войти въ соглашеше съ 
представителемъ какой либо крупной 
иностранной фирмы. Главнымъ обра
зомъ необходимо расширять железно
дорожную сеть, но не за счетъ только 
казны, а и черезъ посредство частной 
предпршмчивости. Частное строитель
ство безъ льгота невозможно, но льго
ты, конечно, должны быть разум
ный.

Общ1й выводъ: бюджетъ несомненно 
удовдетворитеяенъ. Финансовое равно- 
Becie соблюдено, все потребности госу
дарства покрываются текущими дохо
дами. После войны, после внутренняго 
потрясешя мы присутствуемъ при не- 
сомненномъ умножеши и укренленщ

i нашей государственной казны, что 
стоитъ въ непосредственной связи съ 
улучшен1емъ и укреплен!емъ всего на 
роднаго благосостояния.

Васильевъ развиваетъ мысль о не
обходимости укрепления благосостояния 
народныхъ массъ, главнымъ образомъ, 
усидешемъ и развийемъ народнаго 
образования. Необходимо также раз
вить и въ Россш то, что во Франщи 
называется сощальнымъ бюджетомъ, 
где, напримеръ, свыше 120 мшшоновъ 
франковъ тратится на пенсюнеровъ 
стариковъ. Обновленный законодатель
ный строй много сделалъ для улучше
ния бюджетныхъ цифръ росписи, но въ 
законахъ нетъ такого механизма, кото
рый давалъ-бы возможность действи
тельно контролировать расходы. Госу
дарственный контроль нуждается въ 
преобразование.

Ротвандъ доказываетъ, что госу
дарство въ течете десяти ближайшихъ 
лета можетъ свободно обходиться безъ 
эейшовъ, беэъ повышешя или введешя 
новыхъ налоговъ, покрывая все буду- 
пце, не только обыкновенные, но и 
чрезвычайные, расходы изъ естествен
на™ прироста доходовъ; однако, си
стема налогового обложешя нуждается 
въ коренной реформе, ибо платель
щики ныне переобременены.

Заседаше закрыто.

Заседаш е 27 марта.
Председательствуетъ Акимовъ.
Продолжаются обпця прен1я по рос

писи.
Озеровъ указываетъ, что оптами- 

стическШ взглядъ министра финансовъ 
на Здагосостояше страны не подтверж
дается цифровыми данными, заимство
ванными иэъ офищальныхъ докумен- 
товъ, напримеръ, иэъ записки главно- 
уаравдяющагоземлеустройствомъКраво- 
шеива. В ъ  ней предсказывается об
ратное выводамъ министра, а именно, 
что хлебный вывозъ можетъ совер
шенно прекратиться, ибо запасовъ не 
хватавтъ уже на пропиташе населегдя; 
каково же будетъ благоиодугйе Poccin, 
если его фундамента будетъ уничхо- 
женъ? Срарнешв PocciH съ Герман1ей, 
сделанное министромъ, страдаетъ той 
ошибкой, что сравниваются предметы 
несравнимые. Действительно въ сбере- 
гательныхъ кассахъ накоплен{я усили
лись во много разъ сравнительно съ 
1876 годомъ, но тогда никакихъ кассъ 
не было и сбережешя хранились 
въ кубышкахъ. Кассы, это насосъ, 
выкачивающШ вовсе не излишки. 
Много есть другихъ грозныхъ призна- 
аовъ, прододжаетъ Озеровъ, напримеръ. 
истощение рыбяыхъ богатствъ, паденье 
вывоза шерсти, кожъ, хлопка, гибель 
пчеловодства, заставляющая епарх!адь- 
ные заводы работать на ииостранномъ 
воске. Пора изменить внутреннюю по
литику, воспользоваться благопрьятны- 
ми обстоятельствами, созданными уро
жаями, и предпринять широйя меры 
развиия сельскохозяйственной и тор
гово-промышленной деятельности стра 
ны.

Министръ финансовъ разбяваетъ 
доводы Озерова и на основашй точ- 
ныхъ цнфровкхъ данных^ даказыва- 
етъ, что экономйческ!й прогресс* стра
ны идетъ крупными шагами впередъ; 
въ подтвержден1е приводить цифры 
прироста населешя, увеличение обраба
тываемой площади земли, увеличено 
сбера хлебовъ, ростъ общаго потреб- 
детя на душу зерновыхъ хлебовъ, 
картофеля, чая, сахара, соли, пива, 
развийе хлопководства, расширеше 
льняной промышленности, лесного деда, 
гаотреблеше чугуна и приходитъ къ 
выводу, что страна идетъ въ гору, и 
не только подъ вл!яшемъ двухъ уро- 
жаевъ, во гораздо раньше стада на 
путь экономическаго прогресса.

После дополнительныхъ объяснений 
Озерова обпця npeaia закончены, и Со
вета приступаешь къ обсуждешю сме
ты морского министерства. Обсуждеше 
сметы раеходовъ морского министерст
ва заняло остальную часть дневного и 
все вечернее заседаше. Финансовая 
аомис1я не признала возможнымъ со
гласиться со сделанными Думою со- 
крахцешями и увеличила обпця ассиг- 
HOBaBia по смете до 110220636 руб , 
то есть сравнительно съ Думой на 
3366669 руб. Некоторые члены финан
совой комисш остались при особомъ 
мненш, находя и такое сокращеше 
чрезмернымъ, кроме того кзмиыя со
чла необходимымъ '.повторить прошло
годня пожелашя о необходимомъ со- 
кращешя численности командъ флота, 
представляющейся чрезмерной ао срав- 
нешю съ личнымъ составомъ иност
ранныхъ флотовъ, и чтобы въ цЬдяхъ 
скорейшаго поподнешя флота новыми 
боевыми судами министерство, следуя 
примеру иностранныхъ государствъ, 
приняло при составлены сметы 
на 1912 годъ все меры къ такому 
сокращен!ю своихъ текущихъ раеходовъ, 
которое, не нанося вреда потребностямъ 
флота и его боевой подготовке, 
позволило бы значительно усилить 
ассигновали на судостроеше. Кредитъ 
въ 28 миллюновъ на постройку четы
рехъ линейныхъ кораблей комишя, какъ 
и Дума, предложила разбить на 4 от
дельныхъ кредита и ассигновать ихъ 
условно. Особое мнете поддерживали 
Рербергъ и Дубасовъ, предлагая поже- 
ланШ не высказывать, ибо министер
ство уже само делаетъ все возможное 
въ данномъ направлен!и. Докладъ обо
сновала Чихачевъ и Биридевъ. По по
воду пожеланш комисш морской ми
нистръ заявляетъ, что мнопе упреки, 
раздававшиеся за посдедме годывъ за
конодательныхъ учреждетяхъ, основа
тельны; министерство, зная все ука
занные недостатки, примета меры къ 
приведенш флота въ должный поря
докъ; министръ не сомневается, что 
при дружныхъ усил1яхъ всехъ мор- 
скихъ чиновъ будутъ достигнуты же
лаемые результаты, и ьъ деле возео- 
здашя флота и укреплешя его боеспо
собности будетъ сделано все, что по
велеваешь долгъ передъ Государемь и 
родиной; но съ сокращешемъ числен
ности нижнихъ чиновъ нельзя согла
ситься. Министерство не требуетъ уве- 
личешя командь, остановившись на 
цифре 9500 человекъ ежегодно, однако, 
проситъ дать все, что нужно, чтобы 
общее число было 47,000, ч. и этимъ 
обойдется летъ пять-шесть.

Уже, продолжаетъ министръ, мини
стерство выработало законопроектъ о

сверхсрочной службе, основанной н 
’ повышены содержашя и улучшен!
(быта нижнихъ чановъ, также осущеет 
[ вдяется школа ю нп; эти меры при- 
] ведутъ къ сокращению числа призыва- 
емыхъ во флотъ. Дальнейшее сокра
щение безъ явнаго ущерба для уздб- 
наго дела и обороны невозможно. Что 
касается второго пожелашя, то миниТ 
стерство уже приложило все старащ 
къ уменыпешю раеходовъ, относящих
ся къ плавашю и ремонту судовъ, 
не можетъ упускать изъ виду чисто i 
енной стороны дела. Плаванья посд4д- 
нихъ летъ оправдали значительные ас- 
сигнованЬ: въ результате Росс'я ий- 
етъ ополчешя, подготовленныя часи, 
изучивш)’я и знаюпця театръ военный 
действШ, ибо суда плаваютъ круглы! 
годъ. Стоимость плавашя окупим 
только путемъ исключешя устаревшая 
судовъ и уменьшен!емъ числа порто- 
выхъ вспомогательныхъ, хотя вспоно- 
гательныя являются часто необходи
мыми для боевого флота; такъ, на вей  
моряхъ сформированы отряды загради
телей; въ этомъ году на Балийской 
море впервые после войны будешь об
разована эскадра изъ четырехъ & 
нейныхъ и пяти броненосныхъ к 
езровъ; строята также семь новыхъ су
довъ. Наши заводы приходятъ 
должаое состояние и, несмотря на № 
что министерство обдадаетъ незначитей- 
ными суммами, скорость работъ быстр» 
растетъ. Подтверждешемъ служитъ по
стройка четырехъ кораблей, изъ кот®' 
рыхъ два будутъ спущены въ полов? 
не леха, остальные осенью, министр* 
проситъ сохранить ассигнозашя, согла
шаясь получить кредитъ въ 28 мил1" 
условно.

По принятьшъ пунктамъ подучи# 
четырнадцать разногласШ съ Дум  ̂
избрана согласительная KOMgcin & 
девяти для обсуждешй всехъ разВ 
мыслШ между Советомъ и Думою : 
росписи. Заседаше закрыто.

Т елеграммы .
(Отъ Петерб. Телегр. АгентсЩ 

27 и 28-го марта.
По Poccin.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Синодъ B0pj 
чилъ преосвященному Гермогец 
въ соответствии съ прежними yja' 
зашяии повл1ять на iep 
Илшдора къ действительному 
полнешю его готовности нод^, 
ниться решешю синода. Если щ, 
ровье iep0M0Haxa не улучшило^ 
то войти въ совещаше съ врач5, 
чами, равно разъяснить iepoMoaj. 
х у , что извесия о MepoopiflTigj-. 
относительно него светской власц 
неосновательны.

Х А Р Б И Н Ъ . Отменены санитара  ̂
ограничешя, задержавш!я движей 
экспрессовъ по липы Пекинъ— Myj. 
деиъ.

Е К А ТЕ Р И Н О С Л А В Ъ . Открыта юц 
ный областной противохолерный съЬд 
съ учаспемъ земства и представителе! 
ведомствъ.

В е Р Я Ы Й . Въ пять часовъ 15 ^  
дня землетрясеше, два подземныхъ у̂ . 
ра силой въ шесть балдовъ, сопро 
вождавдпеся продолжительнымъ сотр» 
сетемъ почвы и характерным’* г 
домъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  При главномъ j 
равден1и замледел1я образовано сов4- 
щаше по вопросу объ оказаны соде 
CTBifl по доставке русскихъ рабочик 
на ДальнШ Востокъ.

Военный совета одобрилъ пре* 
положеше объ улучшены матер!альнаг: 
положен!я офицеровъ-летчиковъ, ofc 
обезпечев!и ихъ, также и семействъ иг. 
на случай потери трудоспособно® 
или смерти.

—  Военный совета постановилъ w 
просить Высочайшее соизволение и 
отмену сословныхъ ограниченШ р 
лицъ, желающихъ поступить въ Ни» 
лаевское инженерное училище.

Х А Р Ь К О В Ъ . Скончался профессор 
университета Патенко.

ВОЛОГДА. Городская думы Вологда, 
Архангельска, Вятки и Великаго Уем 
га ходатайствуютъ объ учрежденш 0 
Вологде судебной палаты.

АСХАВАДЪ. В ъ  Челекене на 
мыедахъ Гаджипскаго ударилъ 
танъ, выбрасывающШ до 200000 пудо*1 
чистой нефти въ сутки.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Министръ юствД-8 
сообщилъ председателю Думы о при® 
лечен! а къ судебной ответственное11 
члена Думы Кропотова, вследств1е * 
го Кропотовъ подлежишь временно*! 
исключенш, по статье 20 содой^ 
Думы, и временному устранешю отъ 
нятШ.

—  Военный сов&тъ по представ# 
нш главнаго штаба признадъ спра ‘ 
ливымъ возвратить оренбургскому 
зачьему войску 50000 десятинъ 
лишковъ земель, отведенныхъ кирг* 
замъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  По поводу газе 
ныхъ сообщенШ о продаже франй? 
скихъ секретныхъ документовъ are*1 
ство уполномочено заявить, что 11 
манское правительство никогда НИ 
какими французскими секретными Я0> 
ментами императорское ' министерс11 
иностр. делъ не ознак омлялои въ 
Hie всехъ переговоровъ, связанных^ 
железнодорожнымъ строитедьствощ 
Малой Азы и Персы, никакихъ ■ 
гостныхъ объясненШ между Франк! 
и Росшей не было. Съ самаго
новешя этого вопроса русское и 
цузское правительства действовала 
немъ все время въ полномъ согл  ̂
другъ съ другомъ.

—  Министромъ внутреннихъ до. 
предложено тедыпевскому римско-^ 
лическому епископу перевести $ajj, 
листа кужскаго костела Шавельс^ 
уезда, ковенской губ. ксендаарздовс^ 
въ другой прикодъ съ исключите ,̂ 
католическимъ населешемъ за s 
пимое отношея1е къ православ1ю.

, —  Въ министерстве внутреннихъ 
подъ председательствомъ товарища к 
нистра Лыкошина образовано особ 
совещаше по вопросу о иорядкЬ пр 
менешя закона 14 шня 1910 г. отв 
ситедьно перехода цЬдыхъ сельски: 
обществъ въ привислянскомъ кра4 
отруба.

ПЕТЕРБУРГЪ. У  Сазонова утри 
38, ночью долгШ и спокойный сонъ,
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т
Е К А ТЕ Р И Н О Д А Р Ъ . В ъ  станице лось, Столыпинъ дЬлалъ докладъ въ кофточку и ощупывали, есть ли груди, 

Кореновской ограблена на 1243 р. Царскомъ Сел* въ четвергъ, уже по- и т. п. Осматривали всЬхъ бе8ъ не
казенная винная лавка. еле принятая Гос. Сов'Ьтомъ запроса о ключешя, и молодыхъ и старыхъ жен-

К 1 Е В Ъ . Дн'Ьяръ выступилъ изъ бе- 87 ст. В ъ  сферахъ вей вопросы,? свя- шинъ и дЬвочекъ. Ускользнуть отъ 
реговъ; вода, окружая предмостную занные съ проведетемъ земства въ обыска было невозможно. В ъ  то же 
слободку, прорвалась на базарную порядке 87 ст., считаются совершенно время и мужчинъ осматривали главные 
площадь и подступаетъ къ домамъ: исчерпанными и правительство въ на- приверженцы iep. Илюдора. Ихъ было 
прибрежные луга затопляются на боль-1 стоящее время занято проведетемъ въ 5 —6 человекъ. Мужчинъ осматризали 
шомъ протяжении; организуется коми-* жизнь закона о земстве въ западныхъ такъ же съ головы до ногъ, ощупыва- 
тетъ помощи. губершяхъ. ’ ли грудь, вывертывали карманы одеж-

ВО РО Н ЕЖ Ъ . Открыта историко-ар- —  На-дняхъ подъ председатель- ды и осматривали все, что находили 
хеологическая и художественная вы* ствомъ Родзянко состоится совещаше въ нихъ*— портсигары, кошельки, раз-

совета старейшин*. Вудетъ обсуж-1 ныя дйловыя бумаги, письма, зааис-
даться плаяъ работъ Государствзнной ныя книжки и т. п.
Думы. Ожидаютъ, что Родзянко сооб-j Говорятъ, что на полу, въ левой
щитъ о желаши сферг, чтобы фянлянд-, половине храма, к4мъ-то былъ най-
скШ законопроекта былъ раземотренъ денъ небольшой железный шарикъ, 
въ этой сеесш, т.-е. до 25 мая. Зако-| будто бы начиненный какимь-то взрыв-

ставка, устроенная при участш ака
демш наукъ по поводу двадцатипяти- 
д1тя смерти историка Костомарова,

К А Л И Ш Ъ . На шоссе Турекъ-Ка- 
лишъ ограбленъ почтовый фургонъ на 
47000 р. Убиты жандармъ и два 
стражника, раненъ ямщикъ. Посланъ 
эскадронъ драгу нъ на резыеви, вы
ехалъ губернаторъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Германскому под
данному ксендзу Верцинскому и ав- 
стрШскому подданному Индриху, содей 
ствовавшему конспиративной деятель
ности Верцянскаго, предложена безо
тлагательно выехать изъ предЬловъ 
Poccin; разсл'Ьдован1емъ установлено, 
что Верциншй принадлежитъ къ орде
ну 1езуитовъ и стоитъ въ близкихъ от- 
ношен!яхъ съ львовскимъ ушатскимъ 
митрополитомъ Шеятицкимъ, посылалъ 
старообрядцевъ въ Львовъ для подго
товки въ ушатск!е священника; воп
реки закону въ Россш пр&зжзли 
также друпе 1езуиты; установлено, что 
въ последнее время католическая цер
ковь пользуется въ некоторыхъ кру
гахъ московскаго православнаго обще
ства и среди некоторыхъ старообряд- 
ческихъ деятелей значительными сим- 
пайями. Новому движешю тягот4 н1я  
къ Риму старообрядческихъ деятелей 
идутъ навстречу некоторые католи- 
чесые деятели, полагая, что достиг
нута единешя признашемъ iepapxin 
старообрядцевъ. Пропаганда среди 
правосдавныхь въ Москве выразилась 
въ переходе въ католичество за по
следше годы 370 женщинъ и 332 муж
чинъ, не считая не пожелавшихъ реги
стрироваться. ВерцанскШ стоялъ во 
главе всего дела, дЬйствовалъ по по- 
лучаемымъ дарективамъ, имелся подго
товленный нланъ устройства въ Poc
ciH основныхъ очаговъ единешя пра- 
вославныхъ съ Римомъ, чтобы широ 
ко подготовить ушю. Установлено, что 
въ двухъ римскокатолическихъ гимна- 
а1яхъ наставниками состояли не им4 - 
юпце безъ особаго разр^шетя права 
даже проживать въ Россш; православ- 
ныхъ воспитанницъ ежедневно водили 
на молитву въ католическую часовню 
при npirorh московскаго бдаготвори- 
тельнаго Общества вспомоществовашя 
б^днымь рамско-католичесааго в1зро- 
исповедашя; развешаны портреты 
польскихъ королей и польскихъ деяте
лей, гербы Польши и Латвы, но нетъ 
портрета Государя, нетъ портретоаъ и 
изображешй, напоминающихъ Россш. 
Дети латовцевъ подвергаются полони- 
защи. Пр1ютъ предложено закрыть, 
должностные лица подвергнуты стро 
гому взысканию. Разследован1емъ цер- 
ковно-хсзяйственныхъ делъ римско-ка- 
толическаго прихода Петра и Павла 
въ Москве установленъ рядъ наруше
ний настоятелемъ ксендзомъ Василев- 
скимъ закона и устава иностранныхъ 
исповеданШ. За лрекращеше съ 1905 г. 
кроизнесенш католическими священни
ками и пен1я прихожанами стиха о Госу
даре, независимо отъ возбуждешя 
противъ ввновныхъ судебнаго нре- 
следовашя, предложено римско-като
лическому митрополиту безотлагательно 
уволить Василевскаго безъ допущения 
впредь къ какимъ либо духовнымъ долж- 
ностямъ. Относительно жалобъ литовцевъ 
на нащональное засилье со стороны 
польскаго римско католическаго духо
венства установлено внесенье въ дела 
редигш и церкви нацшнально нолити- 
ческаго элемента въ ущербъ духов
нымъ потребностямъ католиковъне По
лякова, въ частности литовцевъ; об
стоятельство это обратило особое вни
маше министерства, ибо среди като- 
ликовъ Москвы нарушено спокойное 
течете релипозной жизни.

ГЕЛ ЬС И Н ГФ О РС Ъ . Запросъ о Са- 
довникове единогласно принятъ сей- 
момъ.

—  Судебный департамента утвер 
дилъ приговоръ гофгерихта о семимё 
сячномъ тюремномъ заключенш ре
дактора газеты «Cocia» Лидемократти 
за оскорблен1е Величества.

За рубежомъ.
М ЕКСИКО . Вождь мятежниковъ Мадеро 

прислалъ изъ своего лагеря правительству 
требоваше объ изгнаши президента Д(аца 
и назначенш новыхъ выборовъ президента; 
до выборовъ Мадеро согяасенъ признать 
въ качеств!; временнаго президента члена 
нравитедьства по соглашешю обЬихъ сго- 
ронъ.

КО НС ТА НТИНО ПО Л Ь. Палата приняла 
представлзше морского министра о закая-6 
двухъ дредноутовъ заводу Амстронга.

ЛИССАБОНЪ. Правительствомъ сделано 
распоряжение о разслЪдоваши инцидента 
въ морскомъ арсенал* 26 марта. Рабоч1е 
арсенальныхъ мастерскихъ вышли на ра
боту какъ обыкновенно.

В ’ВНА . Императорскимъ приказомъ на 
основата параграфа 14 основныхъ зако
новъ вводится въ дМств!е законопроектъ 
о контингент^ новобранцевъ въ 1911 г. и 
производств^ набора.

РИ М Ъ . Палата депутатовъ болыпинст 
вомъ 340 противъ 88 приняла одобренный 
Даполитти переходъ, выражающШ одобре 
Hie заявдетямъ министра-президента отно
сительно предначертаннаго направлешя 
законодательства и адмивистративнаго уп- 
равлешя.

БРЮ ССЕЛЬ. Между парламентски союзъ 
созываетъ шестую конференцш на 20 сен' 
тября въ Рим*; программа— запрещен1е воз 
душной войны и ограничите вооружетй.

КАДИКСЬ. Во время маневровь сто л к 
нудись два миноносца, одинъ затонул!, ко
манда спасена

Ц Е Т И Н Ь Е .  Соблюдая строжайший нейт 
радитетъ, правительство предписало раз- 
сд'Ьдовать, сражаются-ли черногорцы въ 
рядахъ албанпевъ; въ утвердвтедьномъ слу
чае подлежапоя лица будутъ считаться де
зертирами въ случа! невозвращ0н1я на ро
дину въ трехниевный срокъ. Черногория 
разрешила перевозку турецкихъ раненыхъ 
изъ Скутари черезъ Черногорш и предо
ставила раненымъ госпиталь въ Подгори- 
ц*. Албансюе беглецы направляются вглубь 
страны; число ихъ 3500.

въ одинъ, и за избирательныя права речи епископа председательствующШ 
женщинъ. призы ваетъ къ порядку Гегечкори и

Б азилешчъ, Соколовъ (второй), дважды Булата, произносЕвшахъ по ад- 
Баратынскт и Искриикгй выска- ресу орато ра: « ожь*. 
зываются за кур!альную систему выбо- J Баллотировкой поправка Булата от- 
ровъ въ земство. j клоняется безъ передачи въ комисш.

Танцоьъ высказывается за уставов- На очереди постатейное чтеше зако
лете минимума избирательнаго ценза нопроекта о волостномъ управлен^. 
въ одну пятидесятую полнаго. [Статьи 13 по 23, определяющая коли-

Шингареъъ приветствуете предо-: чество гласныхъ, способы избран1я и 
ставленЬ; избирательныхъ правъ жен-, разделен1е волостей по избиратель- 
щанамъ и категорически протестуетъ! нымъ округамъ, принимаются въ ре- 
противъ разделен1я избирателей на1 дакцш комис!и. 
разряды, наеаждавлще соц1альную рознь Председательствуетъ Родзянко.
тамъ, где нетъ для этого никакой поч
вы.

Кропотовг отъ имени трудовиков

нопроектъ сбъ отмене черты оседло-' 
сти, по слухамъ, будетъ отложенъ до 
осени. (Р. В .)

А. И . Гучковъ выезжает» на 
Дальтй Востокъ После осмотра амур
ской дороги онъ намеренъ объехать 
всю Манчжурш, посетить Портъ- 
Артуръ, В  лада востокъ и пр. Близ- 
кимъ политическимъ друзьямъ Гуч
ковъ заявилъ, что, считая себя кон 
ститущноалистомъ, онъ не можетъ въ 
момента когда нарушаются основные 
конститущонные принципы, продолжать 
работу въ Государственной Думе. (Рус. 
Сл.)

—  «У. Р.» телеграфируютъ сведе
ния о етолкновенш между турецаимъ 
правительствомъ и русскимъ посломъ 
Чарыковымъ. Чарыковъ, будто бы, не- 
доволенъ политикой Турщи, соглашаю
щейся на все услов!я, предъявляемая 
тройственнымъ союзом*. Миссия Чары- 
кова, будто бы, состояла въ томъ, что
бы сообщать Турцш, что Poccia объ
едините все балкансия народности 
противъ Турщи, если последняя будетъ 
продолжать политику подчинения трой
ственному союзу.

—  «Звезда» сообщаетъ: 2 года то
му на-задъ г. Шаляпинъ преноднесъ 
Г . В. и Р. М. Плехановымъ свою фо
тографическую карточку, сдЬлавъ на 
ней следующую надпись:

«Милейшимъ супругамъ Плехаяо- 
вымъ на память о свидаши и въ знакъ 
искренней симпат1и. Федоръ Шаляпинъ. 
26 I I I  909. М. Carlo». Теперь эта 
карточка возвращена ему съ при
пиской:» «Возвращаемъ за ненадоб
ностью. Г . Плехановъ, Р. Плеханова. 
1 марта 1911 г.»

—  25 марта лъ Петербурге въ зда
нии Иаператорскаго училища правове- 
д Ьтя  выстреломъ изъ револьвера въ 
високъ покончилъ съ собой, воспитан- 
ниаъ посдедняго класса, сынъ бывша
го губернатора, Константинъ Аадр1ев- 
сый, 19-ти летъ. Андр1евск1й npie* 
халъ въ училище около 2 часовъ дня 
и прошелъ въ кяассъ, где и застре
лился. Пуля, пробивъ високъ, прошла 
навылетъ. Въ  4 часа дня, не приходя 
въ сознаше, Андр1евскШ скончался. 
Никакихъ записокъ, по сообщенш 
«Нов. Вр.», покойный не оставилъ, и 
причина его самоубийства не выяс
нена.

—  Совете объединеннаго дворян
ства выработалъ и представляете въ 
советъ министровъ проектъ союза зем- 
лавладельцевъ. цель союза— защита 
звмлевладельческихъ интересовъ и улуч- 
шен1е хозяйства. Членами могутъ быть, 
кроме вемлевладельцевъ - дворянъ, и 
лица другихъ сословШ. («Руль»/

Ординарный профессоръ москов
скаго университета, докторъ государ
ственнаго права кн. Трубецкой и 
сверх штатный профессоръ, докторъ 
всеобщей исторш Виноградовъ уволь
няются отъ службы за выслугою сро 
ка. (Р. В .)

■ «Рус. Вед.» сообщаютъ: Одинъ 
изъ московскихъ старьевщиковг сде
лалъ случайно крайне интересное от
крыло среди всякаго хлама. Оаъ на
шелъ собственноручный бумаги зааме- 
нитаго въ царствоваше Елизаветы 
Петровны Василия Ивановича Чулкова. 
Чулковъ началъ свою карьеру обыкно- 
веннымъ истоаникомъ, затЬмъ былъ 
камердннеромъ при царице и постоян
но спалъ на коврике у ея постели. Въ  
смутные дни онъ былъ посредникомъ 
между царицей и войсками и въ конце 
концовъ изъ простого истопника былъ 
сделанъ действительныаь камерге- 
ромъ и генералъ-акшефомъ. Царица 
съ нимъ никогда не раздавалась.

высказываотся за прямую и тайную поъ ’ все предложенный поправки отклоня

Пошдгал пзшьста.
«У . Р .» сообщаетъ: Въ думскихъ

кругахъ распространился слухъ, исхо- 
дящШ изъ великосветскихъ сферъ, буд
то П . А. Столыпинъ вновь подалъ 
прошеше объ отставке. Какъ выясни-

Илшдоръ въ Царицынъ
Въ  монастыре, какъ сообщаетъ «Ц . 

М.», настроете продолжаетъ быть 
воинственнымъ. Когда после всенощной 
23 марта, после изгнатя посторон- 
яихъ, сподвижники и сподвижизцы 
воинственнаго монаха привели мона
стырь въ осадное подожете и заба 
рикадировались, о. Михаилъ Егоровъ 
обратился къ нимъ со следующей 
речью:

«Православные хриспане! —  На 
ночь прошу остаться здесь въ храме 
какъ можно больше. Ради Бога оста 
вайтесь! Еще не было такой страшной 
ночи, какъ эта. Еоли мы благополучно 
проживемъ эту ночь, то будемъ еще 
жить. Это святое место со всехъ сто 
ронъ окружено стражей... Но не бой
тесь, православные!.. Насъ хотятъ 
только устрашить. Вреда-же не при 
чинятъ»...

Речь свящ. о. Егорова замечаете 
при этомъ газета, мы вновь, по цен 
зурнымъ условна мъ, привели въ сокра 
щевш.

После этого изъ алтаря вышелъ 
iep. Илюдоръ. Его окружила толпа на 
рола въ несколько сотъ человекъ. Iep. 
Илюдора проводили до кельи. Среди 
провеж'лвшихъ слышался сдержанный 
говоръ:

—  У  тебя что есть?
—  Револьверъ. А у тебя?
—  У  меня кинжалъ...
Женщинъ провожать iep. Илюдора

почему-то не пустили.
Когда провожавппе о. Илюдора воз

вратились въ храмъ,— о. Михаилъ вы
шелъ на амвонъ и сказалъ:

«Женщины, обыскивайте жен
щинъ, а мужчины —мужчинъ, ибо много 
среди насъ подхалимовъ и змеевъ».,.

0. Михаилъ кричалъ съ амвона:
—  Хорошенько осматривайте жен

щинъ. Среди нихъ есть въ парикахъ. 
Такихъ сейчасъ же мы арестуемъ.

Осмотръ производился такъ: каждой 
приказывали разстегнуть

чатымъ веществомъ. Съ быстротой 
молнш среди богомольцевъ разнесся 
слухъ, что этимъ ядромъ кто-то хо- 
телъ убить iep. 1людора, но что этому 
намеретю что-то помешало. Толпа 
зашумела и заволновалась, обсуждая 
на все лады эго сообщеше...

ЗагЬмъ монахи позвали богомоль
цевъ въ трапезную.

После ужина богомольцы возврати 
лись въ храмъ. Легли спать. Сонъ 
продолжался около часу. Въ пятомъ 
часу утра 24 го марта въ храмъ при
шли монаха и разбудили богомольцевъ, 
говоря: «Вставайте на молитву! Батю
шка приказалъ молиться Богу. Такъ- 
то вы охраняете батюкку,— спите безъ 
заднихъ ногъ».,.

Все богомольцы встали на ноги и 
запели молитвы. В ъ  5 часовъ утра 
часть богомольцевъ покинула монастырь, 
Въ 7 часовъ утра ушли еще несколько 
сотъ человекъ и въ монастыре оста
лись лишь безработные, чернорабоч!е и 
крестьяне, npiexasraie изъ окрьстныхъ 
селъ.

Когда получена была телеграмма • съ 
«радостной» вестью, епископъ Гермо 
генъ, въ сопровожденш Ил1одора и 
толпы его телохранителей, взошелъ на 
балконъ шподоровской кельи и обра
тился къ столпившемуся во дворе на
роду со словами

—  НынешнШ день птица отпускает
ся на волю, и мы тоже выпущены се
годня изъ клетки бедствШ и несчаспй 
постигшихъ монастырь. Господь уелы 
шалъ наши молитвы. Батюшка вашъ 
остается въ Царицыне. Благодарю 
всехъ, ревностно и стойко оберегав- 
шахъ эту святую обитель отца Илю  
дора. Расходитесь съ миромъ по до
мамъ, радуйтесь, смейтесь, веселитесь: 
Сегодвя вашъ праздникъ.

Возбужденная толпа благодарите, по 
егъ мношгЬйе.

Еп. Гермогенъ и Илюдоръ стоятъ 
рядомъ, уаравляютъ пещемъ, поютъ 
сами, весело улыбаются.

Затемъ еп. Гермогенъ продолжаетъ:
— Сегодня въ церкви скончался 

первый молитвенникъ и ревнитель мо
настыря и отца Илюдора Андрей, 
Умеръ онъ отъ скорби за батюшку.
Умру—говорилъ онъ,—но пусть здесь 

останется юромонахъ Илюдоръ». Богъ 
послалъ ему утеш етв. Онъ умеръ вх 
церкви въ этотъ праздничный день, 
когда батюшка остался. Спойте^ему 
вечную память».

ЗатЬмъ еа. Гермогенъ съ Илюдо- 
ромъ удалились въ келью, где долго 
беседовали вместе съ некоторыми при - 
верженцами Илюдора.

Носле рЬчи еп. Гермогена, священ- 
никъ Егоровъ обратился къ «илюдо- 
ровцамъ» со следующей речью:

Мы выдержали тринадцатиднев 
ную осаду этой крепости. Благодарю 
васъ, воины Христовы. Удивляюсь ва
шей стойкости. Мы одержали блестя
щую победу. Идите домой, пообедайте, 
а затЬмъ снова возвращайтесь сюда. 
Какъ бы не было какого подвоха. Б у 
демъ всетаки продолжать охранять ба
тюшку, пока Положете его окончатель
но не выяснится.

«Илюдоровцы» устроили своему «ко
менданту* шумную оващю.

— ХюпотавшШ за Илюдора Гри- 
горШ Распутинъ прислалъ ему теле
грамму:

«Одна надежда на Бога. Молитесь 
Скорбящей Бэж1вй Матери. ВсЬмь 
благословете отца Григорш. За нару- 
шен!е саокойств1я въ Петербурге сер
дятся. Хотели дать проевмыя тобой 
деньги. Говорятъ— почему не просилъ 
у нихъ отпускъ».

— Затемъ еп. Гермогенъ получилъ 
отъ товарища оберъ-прокурора Синода 
А. П . Рогсвича телеграмму съ сообще 
темъ, что дЬло Илюдора принимаетъ 
благопр1ятный оборота. Все это, оче
видно, и дало поводъ Илюдору и ого 
поклоняикамъ думать, что онъ остает 
ся въ ЦарицынЬ.

—  Княгиня Мар1я Кропоткина-Озер 
ская прислала на-дняхъ Илюдору еле 
дующую телеграмму:

«Бунтовщикъ, гдЬ вера въ Про 
мыслъ БожШ, где обетъ послушан1я? 
Никто на релипю не нападаетъ, дура
чишь, гипнотизируешь народъ. Ради 
себя отрываешь отъ дома семьи труда. 
Узурпируешь духовную и светскую 
власть. Не дерзай».. (Р. С.)

— «У  Р.» телеграфируюта: «Voss. 
Ztg » по поводу намечающагося исхо
да илюдоровской исторш говоритъ, что 
победа Илюдора характерна для со
временная) строя Россш и даетъ 
ключъ ео всей внутренней политике 
страны.

дачу голосовъ при выборахъ. j ются. Во время баллотировки отдЬль-
Марковъ (второй) усматриваетъ въ ныхъ статей слева неоднократно ра?- 

проекте явное покушеше на интересы! даются возгласы: Просимъ считать,
мзогомиллюннаго русскаю крестьян-; нетъ состава.
ства; волость должна быть такой, какъ! Передъ баллотировкой статьи 40 
сейчасъ—-сословной, крестьянской. Ку-|Гегечкори во внЬочередномг заявле-

Ст. 24 по 39, касаюпцяся порядка 
избратя волостныгъ гласныхъ, прини 
маются въ редакцш комисш, причемъ

Гоэддрош ш  д т
(Отъ С.-Петер. 1елег. Агенства). 

ЗасЪдаше 26 го марта.
Председательствуете Волконскш.
На очереди статья 12 законопроек

та о волостномъ управленш, предусма 
триаающая избраше волостныхъ глас 
ныхъ на трбхдЬтяШ срокъ четырьмя 
разрядами волостныхъ избирательныхь 
собрашй. Въ  первый разрядъ входятъ 
избиратели обоего пола, владЬюпое не 
движимымъ имуществомъ не менёе од
ной пятой ценза, установленного въ 
статье 16 положешя о земскихъ учре- 
ждешяхъ 1892 года, второй разрядъ 
не менее одной пятнадцатой указан- 
наго ценза, третШ, вяадеюхще менее 
одной пятнадцатой ценза и четвертый 
— уполномоченные обществъ съ общин
ной формой землевладения.

По статье 12 высказываются: Yea- 
ровъ отъ имени прогрессистовъ за со 
кращеше числа разрядовъ до трехъ 
путемъ объединения второго и третьяго

рш, создававаеныя комис1ей, выкурятъ 
крестьянъ изъ волости и наводнятъ 
деревню отбросами городского населе
ния. Опыте запада свидетельствуете, 
что никакого всеобщаго, равнаго и 
тайнаго выбора нетъ, а имеется все- 
общШ обманъ. (Рукоплескашя справа).

Гегечкори находите, что кур1адьная 
система всецело направлена противъ 
интересовъ народа и, высказываясь за 
аредоставлеше женщинамъ избирателв- 
ныхъ правъ, призываете пролетарокъ 
организовать политическую парию и 
добиваться полнаго экономическаго и 
политическаго раскрЬаощеш'я.

Т гт о ш т н ъ ,  усматривая въ разме- 
рахъ предлагаемаго комиией |ценза 
огранячеше для крестьянъ возможности 
участвовать въ волостномъ земстве, 
предлагаетъ понизить цензъ.

Товарищъ министра внутреннихъ 
дЬлъ Ликошичъ считаетъ неправиль 
нымъ утверждеше, что курхальный по 
рядокъ выборовъ въ волостное земство 
можетъ повести къ у си ленш обособлен
ности отдЬльныхъ группъ наседен{я и 
вызвать в раж цу. Кур!альная система, 
устанавливаемая статьей 12, объясня
ется технической необходимостью для 
обезаечея1я условШ, при которыхъ вы
боры протекали бы нормально, ибо 
когда выборы происходите въ кругу 
лишь евчзанныхъ однородностью взгля- 
довъ и интересовъ, то носять гораздо 
менЬе случайный характеръ, чемъ если 
бы выборщиковъ свалить въ одну ку
чу. Съ другой стороны отдель
ный группы волостного населе- 
в1я наряду съ общими волост
ными интересами имеютъ свои от
дельные интересы и несправедливо 
лишать ихъ возможности представ
лять эти интересы въ волостномъ зем
скомъ собраши. Правительство при
знаетъ кур]альный порядокъ пр1емле* 
мымъ съ темъ лишь ограничешемъ, 
что бы въ первую кур!ю входили пред
ставители не менее половины земска
го ценза съ соответственным ь повы 
шешемъ ценза въ другихъ кургяхъ. 
По вопросу объ участш женщинъ вь 
волостномъ собранш правительство по 
лагаетъ, что решать попутно такой 
огромной важности вопросъ прежде
временно, потому и нежелательно, 
кромЬ того, это было бы неосторожно, 
ибо явилось бы новшествомъ въ гла
зам значительной части крестьянъ, 
мадопонвтвымъ и странкымъ.

Шингаревъ, сопоставляя сегодняш
няя заявлешя Маркова съ текстом ь 
обсуждаемаго законопректа и цитируя 
заявлэшя Маркова на первомъ съезде 
земскахъ деятелей въ Москве, дока
зываете, что именно Марковъ прибе
гаете къ недостойному upieMy обмана 
и шарлатанства, а не оппозиция, кото 
рую Марковъ обвиняете въ этомъ. (Ру- 
коплескашя слева). Возражая товари
щу министра, Шингаревъ утверждаете, 
что интересы и взгляды определяют
ся не по имущественному цензу; это 
лишь искусственное равъединеше, ко
торое разелаиваетъ элементы мелкаго 
землевладЬтя, по существу однородные 
въ своей массе.

Князь Голицътъ считаетъ, что за
конопроекта достаточно демократиченъ. 
ибо въ предеяахъ маленькаго ценза 
устанавливаете всеообщее избиратель
ное право и обезпечаваетъ представи
тельство различныхъ отгЬнковъ земле 
владЬн1я. Являясь горячимъ защитни- 
камъ предоставлешя избирательныхъ 
правъ женщинамъ, ораторъ счи 
таете доводы товариша министра о 
невозможности попутно решать жен- 
CKia воаросъ не заслуживающими вни- 
матя, ибо реформа земскаго управле- 
т я  является основой, съ которой 
неразрывно связаны друпя реформы

Обпця прешя закончены. Доклад
чикъ Глебовъ (второй), резюмируя пре
т я  и поддерживая редакцию комасш 
высказывается противъ всЬхъ попра- 
вокъ.

Баллотировкой статья принимается 
въ редакцш комисш съ поправками 
ТимошЕина о пониженш ценза. Ос- 
тальныя поправки отклоняются.

(Заседаше закрыто).
Заседаше 28 марта.

Председательствуете кн. Болкон
ских.

Принимается законопроектъ объ 
измененш закона 21 1юля 1910 года 
о назначенш военному министерству 
дополнительныхъ ассигнованШ въ 
15,500,000 руб. въ смысле предостав- 
лешя министерству права оплатить за 
счете этого кредита все претензш по 
поставкамъ независимо отъ времени 
ихъ выполнен>я.

На очереди обсуждеше поправки 
Булата по законопроекту о борьбе съ 
пьянствомъ и о ежегодномъ сокраще
нии на фо выпуска всякаго рода во- 
дочяыхъ изделШ съ одновременнымъ 
сокращешемъ количества заведенШ, 
ими торгующахъ,

Булатъ поддерживаете заявлвше, 
указывая, что комиая ограничилась 
одними формальными соображен1ями.

[.Еаископъ Митрофанъ, высказыва
ясь противъ поправки, отмечаете, что 
pascMOTpbpie поправки уже задержало 
законопроекта два месяца. Вотируя 
противъ различныхъ меръ, направлен- 
ныхъ противъ пьянства, левые изъ 
оппозищи правительству превращают
ся въ опиозиц!ю народу, очевидно, бо
ясь, что трезвый народъ не пойдетъ 
съ ними по пути достижешя ихъ по- 
латическихъ идраловъ. Еаископъ пред
лагаете поправку отклонить. Во время

ши указываете, что левые неоднократ
но заявляли о необходимости подсче
та голосовъ при баллотировке, но на 
эти заявления председательствуюпре 
не обращали внамашя. Въ  зале нетъ 
законяаго состава. Считая невозмож- 
нымъ продолжать обсуждеше столь 
важнагс законопроекта при такой об 
становке, Гегечкори предлагаетъ пре 
рвать заседаше согласно требовашя мъ 
наказа. Производится поверка состава, 
Въ  зале оказывается 130 членовъ. 
Объявляется перерывъ на десять ми
нуте.

(Оаончаше следуете).

41/з проц. закл. листы Бессар.-
Тавр Зем. Б . 907;в

41/г проц. закл. листы Вилен-
ск. Зем Б  90%

442 проц. закл. листы Донско
го Зем В. 893|4

41 !а проц. закл. листы Kieectc.
Зем. Б. 9144

4/а проц. закл. ласты Москов.
Зем. Б. 9Г|в

4]!з проц. закл. листы Полтав
Зем. В . 9Р718

442 проц закл. листы Тульск.
Зем. Б. 91i|2

4‘ !з проц. закл. листы Харьков-
ск. Зем Б. 907!в

4% проц. закл. листы Херсоиск.
Зем. Б . 907!з

Акц. Страх. Общ. PocciH 6_>5
Московско-Казанской ж. д. 570
Моск-Юево-Воронеж, ж. д. 626
Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 186
Ростовско-Вдадикавк. ж. д. 2840
Юго-Восточн )й ж д 251
Азовско-Донск. Комм. б. 624
Волжско-Камск. Комм. б. 106
Русс, для вв Ьшн. торг. б 439
Русско-Аз1атскаго б. 284
Русск Торг-Промышл б. 335
Сибирекаго Торг б. 635
СПБ, Международн б. 541

„ Учатно-ссудн. б. 524
Бакинск Нефт Общ 278Н2

Кастйскаго Т-ва н-Ьтъ.
Манташевъ н-Ьтъ.

Паи Бр Нобель Т-ва 10650

Акц Брянск рельс зав. 168
Гартманъ 302
Донец.-Юрьев. маталл общ. 323
Никополь Mapiynoabc. общ. 16*
Привилег. никопольская 169
Путиловск. зав. 146
Сормовск. „ 1514»

„ Таганрогск. металл, общ 223
„ Фениксъ зав. 270

Иочныя ТЕЛ ЕГРаты .
(Отъ собственныхъ корреспон

дента въ).
28  марта.

ДвЬ notsAKM.
П ЕТЕРБУ РГЪ . Снова усили

лись слухи, что П. А. Столыпинъ 
едетъ въ отпускъ. Эту поездку 
ставятъ въ связь съ впечатлбшемъ, 
какое произвели вь сфергхъ за
просъ въ Гос. Совете и знача 
тельное большинство (почти двЬ 
трети) членовъ, голосовавшпхъ за  
него. Утверждаютъ, что поездка 
въ отпускъ будетъ очень продолжи
тельна и легко можете превратить
ся въ отставку.

—  Въ то же время распростра
нились слухи и о поездке Коков
цева. Но министръ финансовъ 
едетъ не въ отпускъ, а въ Па
рижъ, будто бы для заключешя 
внешняго займа.

Около Гас Думы.
П Е ТЕ РБ У РГЪ . Гучковъ уехалъ  

въ Манчжурш.
—  Снова вкплываетъ на сцену 

дело объ убшствЬ члена первой 
Гос. Думы Герценштейна. По слу
хамъ, дело обе ща етъ мас
су новыхъ неожиданностей.

—  Академисты вызываютъ Ми
люкова на дуэль за речь, которую 
лидеръ кадетовъ произнесъ недав 
но въ Думе и въ которой деталь 
но обриоовалъ способы возиикно 
eeaia организаций студентовъ-ака- 
демистовъ и роль въ этомъ деле  
Пуришкевича и „темныхъ денегъ

Д%лг Илюдора.
П ЕТЕРБУРГЪ . Синодъ послалъ 

въ Царицынъ запросъ, правда ли, 
что iep. Илюдоръ, несмотря на за- 
прещеше, продолжаетъ священ
ствовать.

П ЕТЕРБУРГЪ. Подтверждается 
извесие, что С. А. Толстая бу
детъ привлечена къ ответственно 
сти за издаше некоторыхъ сочине
нШ Л. Н . Толстого.

—  Торжественно открытъ Тол 
стовскШ музей. Заведующимъ из
бранъ известный 6iorpat{ ъ велика
го писателя, Бирюковъ.

А Т К \Р С К Ъ . Въ Екатериновке 
сынъ крупнаго землевладельца Ж у
равлева, проигравшись въ карты, 
выстрелилъ себе въ високъ, Съ 
раздробленнымъ череномъ отвезенъ 
въ больницу.

(Отъ C.-Пет. телегр. Агентства)
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Финансовая коми- 

с]'я внесла въ общее собраше Думы 
докладъ по законопроекту о производ
стве фазляядеs й казной платежей 
казначейству в?амень отбывания фин
ляндскими гражданами личной воин
ской повинности.

НЬЮ  ГО РКЪ. Изъ Чигаугау сооб 
щаютъ, что въ пятницу 90 солдатъ 
правительственныхъ войскъ были за
влечены мятежниками въ засаду и 
почти все убиты.

Б О М Б ЕЙ . Въ деревне къ северу 
отъ Шумы въ тростяиковомъ строенш, 
въ которое на праздникъ собрались 
пятьсотъ туземцевъ, возникъ пожаръ. 
Погибло до 200 мужчанъ женщинъ и 
детей.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА

28 марта.
Съ государственными и фондами устойчи
во, съ частными и иаотечными крепко, 
съ дивидендными послЬ твердаго начала 
къ концу колеблющееся, въ общемъ h I j 
сколько слабее, выигрышные въ спрос* 

по повышеннымъ ц'Ьнамъ. 
чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 62 

„ „ Берлинъ я я 46, 25
„ „ Парижъ „ „ о7, 4J

4 проц. Государст. рента 1894 г. 9411 з
5 проц. вн. заемъ 1У05 г . I  вып. 104
5 проц. „ „ 1908 г I I I  вып. 104
41/‘*проц Росс.» 1905 г. 100
5 проц. внут. „ 1906 г. Ю3‘‘|8
4Va проц. Росс „ 1909 г. 99ф
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б  997Ь
5 проп. Свид Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. 1 вн. выигр. s. 1864 г. 464
5 проц. I I  „ „  ̂ г ' 371
5 проц. I I I  Дворянок. „ 3361!2
4х/2 проц. обл. СПБ. Городск.

Крэд» Общ. 913Ь

Контора «Саратсшснаго Ё%зтника 
напомяназтъ лодпиеабшимся шъ раз 
срочку и не внзешимъ нъ I марта i 

вторичномъ iSHOct. Иначе доотазкш 
газеты будетъ приостановлена I го 
апр%ля. Просятъ предъявлять нм
такцги.

«РОППКА.
ПргЬздъ губернатора. В ъ  воскре 

сенье, ‘27 марта, съ утреннамъ noisa 
домъ изъ поездки въ Царицынъ воз
вратился въ Саратовъ начальникъ ту 
берши П . П  Стремоуховъ, и вступилъ 
въ yapaBieHie губерн!ей. На вокзале 
начальникъ губзрнш вегреченъ былъ 
управляющимъ г^берншй ввце-г/бер- 
наторомъ П. М. Боярскимъ и др. чи
нами губ. адаияистрацш.

ф  Честв$ван!е П П. Сгрвмоухова, 
въ Царицын*. «Ц. М.» сообщаетъ 
что 23 марта въ общественномъ со- 
бранш городъ чествовалъ обедомь г 
губернатора камергера П. П. Стре 
моухова.

На обеде присутствовалъ ааст. мес 
то городского головы А. П . Мишнинъ 
вновь избранный городской голова А. 
I .  Оотенъ Сакенъ, воинсый начальникъ 
М. Е .  АзчевскШ, товарищъ прокурора 
Н. П. РодовицкШ, полищймейстеръ 
8 . В. Васалевсшй, уездный исправ- 
някъ г. ВрещянскШ и 20 гласныхъ 
Гор. Думы. За шампаяскимъ первый 
тостъ преддожилъ г. губернаторъ 
здоровье Государя Императора. Тостъ 
былъ покрыть дружнымъ «ура» и гим 
аомъ «Боже, Царя храни», исполнен 
нымъ присутствовавшими и воаняымъ 
оркестромъ Аварскаго полка. Затемъ 
В. С. Медьниковъ, сказавъ речь, въ 
которой охаракгеризовадъ г. губеряа 
гора какъ вь вызшей стезени туман 
наго начальника, и подчеркнувъ те 
те мне проводы, которые ему устроило 
все населеше г. Сувалокъ. безъ разли 
ч1я нацюнальностей, предлозилъ тостъ 
за его зд -ровье.

На это г. начальниаъ rvGepsin от 
вегилъ благодарностью, отметивт, что 
гор. Царицынъ является первымъ го
родомъ въ саратовской губернш, при 
нявшимъ его такъ гостепршмно.

А. I .  Остенъ-Сакепъ поднялъ бо- 
калъ за здоровье супруги г. губернато 
ра, и по желатю всехъ присугство 
вавшихъ была послана телеграмма 
следующаго содержан1я:

«Чествуя вашего дорогого супруга 
и нашего новаго начальника, мы. гла 
сные царицынской городской Думы, 
пьемъ за ваше здоровье».

Г . губернаторъ, побдагодаривъ глас 
ныхъ за внимаше къ семье, под 
нялъ бокалъ за здоровье всёхъ глас 
ныхъ, после чего огбылъ изъ обще 
ственнаго собрашя.

ф  Отказъ въ ходатайств*. Сер-
добское уездное земство ходатайст во ва̂  
ло передъ министерствомъ нар. про 
свещешя о сложенш съ него обяза
тельства внести въ казну 24,000 руб, 
на постройку здашя сердобскаго реаль- 
наго училища. Земству въ ходатайстве 
отказано.

ф  Разрешено управляющимъ гу 
бершей гласному губернскаго земства 
В. И . Ржехину вступить въ отправ- 
лен!е обязанностей по должности за 
меститедя къ членамъ общаго при 
сутстя казенной палаты.

ф Выселеше на отруба. Въ сара
товскую уездную земскую управу по
ступили сведешя о числе крестьянъ, 
пожелавшихъ выселиться на отруб
ные участки въ саратовскомъ уезде, 
Всего съ сентября по декабрь месяцъ 
выселилось 548 домохозяевъ.

ф  Командировка. Уездная земская 
управа командируетъ председателя уп
равы Б . П . Григорьева въ Петер
бургъ для личнаго коддержашя хода
тайства о выдаче пособ!я на строи- 
тельныя нужды земства по медицине 
народному образовантю, ветеринарш и 
ДРУГ.

ф  Соглашэше. Главное управлеше 
почтъ и тедеграфовъ уведомило уезд 
ную земскую управу, что оно согласно 
принять воловину расхода по перевоз 
к& почты въ уезде на свой счетъ 
проситъ уездное земство выслать съ 
своей стороны ддя этой же цели 3070 
руб.

ф Подкидыши. 44 е губерн. зем
ское собраше постановило изменить 
систему привоза подкинутыхъ детей 
въ Саратовъ париями и отдавать ихъ 
на месте ихъ нахождешя; въ против 
номъ случае привозить ихъ въ npiroTS 
немедленно после нахождешя, причемъ 
расходы возложить на уездныя зем
ства. Кроме того, относительно детей, 
подкину! ыхъ въ городахъ, поручено

управе войти въ согдашеше съ гор 
управлешями о принятш на гор. счетъ 
расходовъ по отправке подкидышей.

Вольская гор. Дума, обсудивъ этотъ 
вопросъ, постановила сообщить гор. по
лиции, чтобы она направляла подня- 
тыхъ детей въ земскую управу.

Уездная-же Вольская управа просила 
саратовскаго губернатора побудить 
вольское городское управлеше отправ
лять подкидышей за свой счетъ.

УправляющШ губершей не нашелъ 
однако возможнымъ побудить вольское 
гор. управлеше къ этому.

ф  Бо льн и чн ы й  недоимки. За ле
чившимися въ городской больнице 
разными лицами накопилась у города 
недоимка, достигающая крупной циф
ры 42000 руб. Сумма эта образовалась 
съ 1904 г., т. е. за 6 летъ.

Недоимки, чиеливппяся, за больными 
до 1904 г., были сложены городомъ съ 
нихъ по случаю рождешя Насдедника- 
С1,есаревича.

Любопытно отметить тотъ фактъ, 
но въ числе недоимщиковъ попадают
ся таше «иеимупце», какъ домовла
дельцы, торговцы, владельцы пив- 
ныхъ, офицеры и т. д.

Гор. управа занята въ настоящее 
время приведешемъ въ порядокъ «не- 
доимочаыхъ» делъ, и благодаря этому 
и получаются столь интересныя под
робности о «недоимщикахъ».

ф  Санитарное безобразие. Насъ 
просятъ обратить внимаше кого сле
дуетъ, что весь верхнй базаръ прец- 
ставдяетъ изъ себя въ последнее вре
мя сплошную клоаку: мусоръ и всякш 
отбросы ш ю тъ и издаютъ зловоше. 
Такое же безобраз!е замечается и го
родскихъ зданШ, такъ напр, у народ
ной аудиторш стоятъ ящики, напол
ненные грязью и всякими отбросами. 
Обя анность следить за чистотой ле- 
жятъ на городской управе.

ф  К ъ  вопросу объ обложении юр. 
налогомъ лицъ свободныхъ профессий. 
Гор. управа обратилась въ литератур
ное Общество съ приглашешемъ при
слать представителя Общеава въ гор. 
комисш, избранную для разработки 
вопроса объ ебложенш городскимъ но- 
доходаымъ налогомъ лвцъ свободныхъ 
арофэссШ.

ф  Санитарный осмотръ. В ъ  суб
боту, 26 марта, полвц1мейетеръ съ 
■лриставомъ 3 уч. и помощникомъ его 
осматривалъ ВерхнШ базаръ, причемъ 
нашелъ городск!я отхож 1Я места пре- 
полненными нечистотами, такъ что въ 
открытая люки жидкость вытекаетъ 
на дорогу; на «толкуне» и въ прохо- 
дахъ между лавками кучи навозу и му
сора. По настоянш полицШмейетера, 
городъ съ понедельника, 28 марта, 
прястуаилъ къ вывозу нечистотъ изъ 
азъ отхожихъ местъ и ддя очистки 
навоза поставилъ два комплекта рабо
чихъ. Следуетъ обратить внимаше на 
МитрофановскШ базаръ, который тре
буетъ еще бол^е спешной очистки въ 
виду предпраздничной торговли.

ф В ъ  юридическомъ Обществ*. На 
имя председателя юридическаго Об-ва
A. А, Никонова отъ профессора Не- 
гражицяаго получена благодарственная 
телеграмма по случаю избрашя его въ 
почетные члены Об-за.

На одномъ изъ ближайшихъ заее- 
данШ Об-ва предполагается къ обсуж- 
дешю интересный докладъ прис. пов.
B. А, Зубова «объ этическомъ предел* 
уголовной защиты».

ф  Общее собраше юридиче 
скаго Общества. Въ  четвергъ въ 
помещеши совета присяжныхъ нов** 
ренныхъ состоялось подъ председа
тельствомъ А. А. Никонова общее со- 
браше членовъ юридическаго Общест
ва. По отарытш засЬдашя председа
тель собрашя заявилъ о желаши воту- 
аить въ члены Общества Н . И . Мали
нина и Л. В . Вязниковцева. Собранш 
постановило принять ихъ.

Затемъ были сделаны доклады чле
нами Общества П . А. Сильверстовымъ 
изложеше теорш права проф. Нетра- 
жицкаго, С. М, Шиллингъ— критика 
оаределенШ понятая нрава въ юриди
ческой науке и В . А. Граве— критики 
проф. Петражицкаго. Докладчакъ Гра
ве ивложилъ вкратце содержаше ста
тей ероф. Е .  Трубецкого, В . М. Хво
стова, Серпевича и Гинсбурга и вы- 
яснидъ, что разногласие ихъ съ проф. 
Петражицкимъ, и упреки по адресу 
его теорш покоятся исключительно на 
недоразумешяхъ и недостаточномъ 
уясненш ими основъ теор!и проф. 
Петражицкаго.

Единственнымъ существеннымъ воз- 
ражешемъ, выскезаннымъ въ последо 
вавшихъ по поводу докладовъ прешяхъ, 
въ которыхъ принимали участ1е Мади- 
нинъ, Никоновъ, Красниковъ и Конев- 
скШ, было сомнен!е въ достаточной 
объективной точности и научности пси- 
хологическихъ данныхъ, добытыхъ 
простымъ самонабдюдешемъ, для пост- 
poeHin на осюванш ихъ научной пси- 
хологическ й теорш.

По окончаяш пренШ по предложе- 
шю председателя собран1я Никонова 
собраше единогласно постановило, въ 
виду исключительной ценности и зна- 
чешя научно-юридическихъ трудовъ 
проф. Петражицкаго, избрать его по- 
четнымъ членомъ саратовскаго юрида- 
ческаго Общества.

ф  Во второмъ Обществ* взакм 
наго кредита въ воскресенье состоя
лось общее собраше членовъ. Былъ  
раземотренъ и утвержденъ отчетъ 
правлешя за 1910 годъ, утверждена 
смета на 1911 годъ, произведены вы
боры должностныхъ лицъ. В ъ  члены 
правлешя избранъ вновь Я . И . Ко- 
тельниковъ, въ наблюдательный коми
тетъ В . А. Красулинъ, П . Г .  Бесту- 
жевъ и А. И . Панкратовъ. Председа- 
теломъ правлешя избранъ Д. В . Тихо
мирова Обсуждались и друпе вопро
сы. Подробности собрашя въ следую- 
щемъ номере.

ф  Второе сов *щ ш е о зернохра- 
нилищахъ. В ъ  помещеши гос. банка, 
подъ председательствомъ В. М. 
Танкова, состоялось второе совещаше 
представителей земствъ, биржевыхъ 
комитетовъ и др. о зернохранилище. 
Между прочимъ, председатель сара
товская бирж комитета Ф. П . 
Шмидтъ дадъ рядъ указанШ практи- 
ческаго свойства. Председатель уезд
ной Вольской управы Н . Л , Ружачка- 
де-Розенвертъ наметилъ пункты въ 
вольскомъ уезде, где необходимы зер
нохранилища. Друпе представители
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земствъ саратовскаго, сердобскаго и 
др. уезд. были менее подготовлены къ 
вопросу и аунктахъ для зернохрани- 
лищъ и просили дать имъ месячный 
срокъ для получения сведенШ объ 
этомъ на м’Ьстахъ. Для разрЪшешя 
практически хъ вопросовъ решено бы
ло собраться еще въ концЬ апреля, 
Подробности совещашя въ след. но
мер!,

ф  Д'Ьло техника губ земства К.А. 
Хмелькицнаго. Вчера въ судебной па
лате было назначено къ слушан!» де- 
до бывшаго техника губ, земства К А ,  
Хмельницкаго, къ которому предъяв
ляется обкинете въ вымогательстве и 
взяточничестве по должности. Защи
щать подсудимаго пр>езжалцпетербург- 
сые прис. пов. Веренштамъ и Анд
роникова На судъ по этому дму не 
явилось въ качестве свидетелей 18 че- 
ловЬкъ. В ъ  числ^ неявившихся графъ 
Олсуфьевъ, который оказался «не разы- 
сканнымъ», Киндяковъ, Львовъ, два 
брата Паифиловыхъ, подрядчикъ Пав- 
ловъ, Рогожинъ, Шефферъ и др. Про
куроръ нашелъ невозможнымъ слушать 
настоящее д’Ьло, считая, что показа- 
шя неявившихся свидетелей являются 
существенными для дела. Защита и 
подсудимый настаивали на слушанш 
д4ла, такъ какъ д'Ьло это тянется уже 
9 летъ. Палатт после продолжительва- 
го совещашя дело слушашемъ отло- 
жила.

ф  Къ делу объ убшстве купца 
Юренкова. В сдедсш е приговора при 
сяжвыхъ заседателей, признавшихъ А. 
А. Салова, убившаго купца Юренкова, 
действовавшимъ въ моментъ соверше- 
шя преступлешя въ состоянш умоиз 
сту плетя, окружный судъ постановядъ 
освободить Салова изъ-подъ ареста и 
отдать на попечете родственниковъ. 
На этотъ приговоръ прокуроръ подалъ 
протеста въ правительствующШ сената; 
гражданств истцы подали туда-же 
жалобу. 24 марта въ уголовномъ кас- 
оацшнномъ департаменте правитель 
ствующаго сената разсматривалось 
настоящее дело. Со стороны Салова 
выступалъ прис, пов. Карабчевсый, 
который возражалъ противъ протеста 
и жалобы. Правительству юпцй сената, 
выслушавъ заключенья прокурора в 
возражетя прис. пов. Карабчевскаго, 
оставилъ жалобу гражданскихъ истЦовъ 
и протестъ прокурора безъ послтд- 
cmeiiL

ф  Дело смотрителя Александров
ской больницы С. А. Строганова. Въ
шле 1906 г. была произведена ревиз1я 
больничнаго хозяйства Александровской 
земской больницы. Ревиз1ей была обна- 
ружей недостача белья на сумму 2147 
рублей, такъ какъ среди недостающа- 
го белья могло быть старое, то упра
ва признала справедливымь считать 
недостачу белья въ половинномъ раз
мере, въ 1073 рубля. Производивши 
проверку белья Г .  Л. Смирновъ обна- 
ружалъ полное отсутств1е надзора за 
целостью и сохранностью белья. Ни 
смотритель, ни надзиратели не знали, 
сколько у нихъ белья, а записи въ 
книгахъ не соответствовали действи
тельности. Былъ поднята вопросъ объ 
увольнеши Строганова отъ должности, 
но въ виду предстоящаго прекращешя 
полномочШ управы, этотъ вопросъ ос
тался открытымъ до избрашя новаго 
состава управы. В ъ  феврале 1908 
года состоялось постановление управы 
объ увольнеши Строганова, 4 марта 
Строгановъ подалъ 8аявлеи1е въ упра
ву о растрате 934 рублей. По объяс- 
нешю Строганова, данному члену уп
равы Гальбергу, растрату онъ произ- 
водилъ въ теченш своей 11-ти летней 
службы, тратя эти деньги на содержа
ще семьи. Была назначена вторичная 
ревиз1я при учасхш членовъ управы 
Гальберга, Лихарева, Заиаина и др. 
Результаты ревизш выразились въ 
следующемъ: въ денежвыхъ суммах* 
былъ недчетъ въ 1757 рублей,, инвен- 
тарнаго имущества не доставало на 
1770 рублей и белья на 601 руб. 
Всего же было растрачено на 5202 р. 
При проверке инвентаря и белья было 
обнаружено, что некотораго иму
щества оказалось больше, чемъ зяачи 
лось по книгамъ, некотораго меньше, 
а некоторый инвентарь совсемъ не 
былъ запксанъ въ книги. Ревиз1й въ 
течении 11 лЪтъ въ Александровской 
больнице не производилось. Привле
ченный въ качестве обвиняемаго С. А. 
Строгановъ виновнымъ себя не приз
налъ и объяснилъ, что недочетъ могъ 
произойти вследсше просчета, каю 
вой легко можно было сделать при 
расходовали такой большой суммы, 
какъ 85000 руб., ассигнованой на 
нужды больницы. Недостача имущества 
произошла отъ того, что хранеше иму 
щества велось небрежно еще до него, 
а затемъ и при немъ, о чемъ онъ 
заявдялъ членамъ управы.

Строганова предали суду.
Вчера дело о немъ слушалось въ 

судебной палате съ учасиемъ сослов- 
ныхъ представителей. Защищалъ част, 
повер. Кишкинъ, гражданскимъ ист
цомъ со стороны земства выступалъ пр. 
повер. МошинскШ и давалъ заключешя 
эксперта— преподаватель Юматовъ.

Судебная палата признала С. А 
Строганова виновнымъ въ растрате, 
отвергнувъ обвинеше въ небрежномъ 

. веденш дела. Онъ приговоренъ въ 1 
году въ арестантсшя роты съ лише 
темъ правъ. ГражданскШ искъ удов- 
летворенъ въ суммё 994 руб. Строга 
новъ былъ сейчасъ-же ваключенъ подъ 
стражу.

ф  Дело помощника нач тюрьмы 
Шахватова. 28-го октября 1909 года 
полищей былъ задержанъ за безпись- 
менность и отправленъ въ тюрьму № 
3 крестьянинъ Ф. Лисинъ. Передъ 
отправлешемъ Лисина этапнымъ по- 
рядкомъ на родину въ Сердобскъ по- 
мощникъ начальника тюрьмы И . Ш ах  
ватовъ отобралъ отъ Лисина 11 руб 
лей и выдалъ ему квитанцию 
на отобранныя деньги, объявивъ при 
этомъ Лисину, что деньги будутъ ему 
высланы канцеляр1ей тюрьмы на ро
дину въ Сердобскъ. При освобожденш 
Шахватова изъ сердобской тюрьмы 
ему заявили, что денегъ его никакихъ 
ветъ. Лисинъ неоднократно обращался 
съ письмами къ Шахватову, прося 
выслать деньги. Черезъ довольно про
должительное время онъ получилъ изъ 
саратовской тюрьмы 1 р. Лисинъ обра
тился съ жалобой, представивъ запи

ску. При 'проверке кассовой книги 
оказалось, что^на корешке талона вне
сено въ книгу 1 руб., а въ квитанщи, 
выданной Лисину, значилась сумма въ 
11 р. Шахватова уволили и предали 
суду по обвинешю въ мошенничестве. 
В ъ  среду это дело слушалось въ су
дебной палате съ учаспемъ сослов- 
ныхъ представителей. Шахватовъ ви
новнымъ себя не призналъ, заявивъ, 
что сделалъ это по ошибке, такъ какъ 
въ эт>тъ день ему пришлось прини
мать большую партш арестантовъ. 
Защищалъ подсудимаго пом. прис. пов. 
Гольдштейнъ.

Палата оправдала Шахватова. 
ф  По 103 ст. На дняхъ въ судеб

ной палате съ учаспемъ сословныхъ 
представителей при закрытыхъ две- 
ряхъ слушалось дело о дочери на чаль 
ника ст. «Липихинская», астраханской 
жел. дороги В. А. Веденцовой, 19-ти 
легъ. Обвинялась она въ сскорблети 
Величества. Защищалъ ее помощи, 
прис. повер. I .  П . Глебовъ. Палата 
оправдала Веденцеву.

ф  Новая газета. Вчера вышелъ 
первый номеръ саратовской понедель
ничной «Приволжской Газеты». Редак- 
горъ-издатель Я . С. Зенченко.

ф  Лекщя. В ъ  пятницу, 1-го апре
ля, профессоръ бернскаго универси
тета, докторъ философш Е .  М. Анце- 
левичъ прочтетъ въ народной аудито 
pin лекщю на тему «Фялософ1я, наука 
и действительность». Опытъ такого 
рода лекщи будетъ первымъ въ Сара
тове.

ф  Канализацшнкыя работы. Воз
обновлены работы въ открытой канаве, 
начиная отъ университета по направ- 
лешю къ Московской улице.

ф  Бурное собрате. (Изъ приход
ской жизни). В ъ  воскресенье, 27 
марта въ церковно-приходской школе 
состоялось собрате прихожанъ, чле
новъ крестовоздвиженскаго попечитель
ства. На собранш присутствовав мис- 
сюнеръ, свяшенникъ Николай Пути
лову командированный на собраше 
викарнымъ епископомъ Досиф емъ. 
Цредседательствовалъ настоятель церк
ви, священникъ ВасилШ Рубинъ.

Обсужденш подлежалъ докладъ упол- 
номоченныхъ отъ прихожанъ по про
верке отчетности крестовоздвиженска
го попечительства за 1909 годъ, въ 
которомъ указывается на непредстав- 
KeHie оправдательныхъ документовъ 
въ израсходовали 107 р , 33 к. По 
этому поводу произошли бурныя прешя 
и прэрекатя.

Председатель. Удазаше на недо
ставку оправдательныхъ документовъ 
въ изра ходованш 107 р. 33 к. яв 
ляется придиркой со стороны членовъ 
ревизюнной комисш. Больно ужъ они 
умны! Расходовалъ попечительшя сум
мы бывшШ настоятель церкви о. Со- 
финскШ, —  онъ поэтому отвеча
ете

Св. Путиловъ. Скажите мне: ка
кое это собрате— попечительское или 
приходское? Неужели прихожане такъ 
равнодушны къ деламъ попечительства 
и церкви, что явились на собрате въ 
числе 20 человекъ...

Г. Владыкинъ. Такое печальное 
явлете объясняется темъ, что въ 
церкви не было оповещешя о собра
нш, не вывешена даже записка объ 
этомъ при входе въ церковь. О на- 
стоящемъ собранш я узнадъ изъ хро
ники «Сар. Вестн.»

Председатель. Писать повестки я 
не намеренъ. Съ церковнаго амвона 
я делаю оглашешя только о свадьбах ь. 
(ОбщШ омехъ).

Се. Путиловъ. Я  съ батюшкой не 
согдасенъ. Поаечитедьсия дела,— дела 
приходск!я и о нихъ нужно заботиться 
всеми мерами.

Г. Кармазовъ. Интересно знать, 
утвержденъ ли председателемъ попе
чительства И . С. Булынинъ, который 
громаднымъ болыпинствомъ прихожанъ 
избирался три раза председателемъ по 
печительства?

Г. Торячевъ. Утвердятъ когда ни
будь!..

П ретя приняли настолько острый 
характеръ, что председатель поспе 
шилъ поставить вопросъ о разсмотре* 
я in доклада членовъ ревизюнной ко
мисш на баллотировку; болыпинствомъ 
голосовъ докладъ отклоненъ впредь до 
представлетя объяснетй по этому 
вопросу бывшаго настоятеля церкви о. 
Софинскаго.

В ъ  это время въ залъ вошла смот
рительница дЬтскаго npiBOTa, г-жа Пу
довкина, уволенная на Влагов'Ьщеше 
отъ должности. Г-жа Пудовкина под
робно говоритъ о непорядкахъ въ 
д&тскомъ npijoTi и въ заключеше 
заявляетъ, что такого издевательства 
надъ ней, какъ челов1шомъ и женщи
ной, она никогда не сдыхала; обвине- 
Hie ея въ пьянств* является горькой 
обидой и ложью,.. Обвинители мои3—  
говоритъ она,— повидимому, не отда* 
ютъ себе отчета въ томъ, что они го- 
ворятъ и что дЬлаютъ,..

Г .  Бердниковъ (председатель дЬт~ 
скаго пршта) начинаетъ ув'Ьрять при- 
хожанъ, что о пьянств* г-жи Пудовки* 
ной онъ слышалъ отъ д'Ьтёй и кухар
ки, но последняя тутъ же заявила, что 
она никогда не видела смотрительницу 
пьяной.

Скандалъ получился полный. Шумъ 
и крики увеличивались.

При общемъ шум* председатель за
крываешь собрате.

Свящ. Пути новъ возбудилъ было 
вопросъ объ ивданш приходской га
зеты, способствующей объединешю при
хода на началахъ справедливости, 
братства и проч., но прихожане были 
такъ возбуждены, что вопросъ этотъ 
остался открытымъ до сл4дующаго 
собрашя.

ф  Быстрое передвижете. Изве
стные предприниматели- автомобилисты 
гг. Соколовъ и Ивановъ исходатай
ствовали разрешете отъ городской уп
равы на перевозку кладей и пассажи- 
ровъ по всемъ улицамъ г. Саратова, 
до пассажирскаго вокзала и волж- 
скихъ пристаней включительно. Съ 
этой целью предприниматели npioOpe- 
ли 10— 12 автомобилей легкой конст- 
рукщи, которые будутъ стоять въ 
центральныхъ местахъ города. Главнымъ 
место мъ центральной стоянка назначена 
— Театральная площадь. Съ течешемъ 
времени предполагается перевозить 
пассажировъ на отдаленный саратов
ская дачи. Дешевые и быстрые авто

мобили явятся серьезными конкуррен* 
тами не только для легковыхъ извоз- 
чиковъ, но и для трамвая, у котораго, 
кстати сказать, слишкомъ высокая дач 
ная такса.

ф  Железнодорожный извес^я. 
Чины сыскного отделешя на железно- 
дорожномъ вокзале арестовали весьма 
подозрительнаго молодого человека, ко
торый въ участке назвался пензен 
скимъ мещаниномъ Ив. Пав. Авдони- 
нымъ. Начальникъ сыскного отделен1я 
предъявилъ Авдонину фотографическую 
карточку Ив. Филиппова Галкина, из- 
вестнаго карманника - гастролера по 
части кражъ у пассажировъ какъ на 
вокзалахъ, такъ и въ вагонахъ. Авдо- 
нинъ признался, что паспорта у него 
подложный. Затёмъ Галкинъ заявилъ, 
что онъ недавно прибылъ въ Саратовъ 
на «гастроли» вместе со своими то
варищами, Иваномъ Матюшкинымъ. 
Николаемъ велкинымъ и Павдомъ 
Симаковымъ, которые также были 
вскоре задержаны и отправляются 
этапомъ на места своей приписки.

—  В ъ  субботу, 2 апреля, служа
щимъ управлешя рязанско-уральской 
жел. дор. будетъ выдаваться награда 
за эксплоатащю 191С года. Размеръ 
награды определился въ 70 процен- 
товъ отъ нормы.

ф  Железнодорожныя хищен!я и 
взятки. Вчера въ судебной палате съ 
учаспемъ сословныхъ представителей 
сдушалось|дело о конторщике таш
кентской железной дороги Д. А. Крын- 
скомъ. Грузоотправителями ст. Джу 
луръ было подано заявдеше о томъ, 
что нач. станцш Мисюрко и контор- 
щикъ КрынскШ берутъ взятки съ нихъ 
за предоставлеше имъ вне очереди 
вагоновъ для груза. Было произведено 
разследоваше, во время котораго все 
изложенное въ заявленш подтверди
лось. Затемъ удалось установить, что 
по приказан! ю начальника станцш 
конторщикъ КрынскШ принесъ изъ 
пакгауза ящикъ съ чаемъ и началь
никъ станцш обратилъ чай въ свою 
пользу. Мисюрко и КрынскШ были 
преданы суду. Судебная палата приго 
ворила Мисюрно на полтора года и 
Крынскаго яа 7 месяцевъ въ тюрьму. 
КрынскШ перенесъ дело въ сенатъ. 
Сенатъ воз^ратилъ дело въ палату для 
новаго paacMOTptHifl. Саратовская па
лата, раземотревъ это дело, пригово
рила Крынскаго на полтора месяца въ 
тюрьму. Защищалъ его пркс. пов. Ни- 
коновъ.

ф  Погода. 27-го марта утро пас
мурное, на Волге и по горамъ туманъ, 
накрапывалъ дождь. Слабый В. вете- 
рокъ. Темаература утромъ 2 град, тепла, 
днемъ 7; барометръ 750; после 
полудня дулъ тихШ западный вете- 
рокъ. Прилетели скворцы.

28-го марта утро облачное, тепла 
2 съ полов, градуса, барометръ 751, 
облака идутъ съ СЗ, къ 9 час. облака 
уплотнились въ сплошную наволочь.

ф  Отравлеше. Федоръ Его 
ровъ 24 л. по профессш дьсятникъ 
принялъ большую дозу уксусной эс- 
сенцш. В ъ  безсознательномъ состоянш 
отправленъ въ больницу. Причина по- 
кугаетя на сомоотравлете неизвест
на.

ф  Трой на подъ водай. Ямщикъ 
слоб. Покровской вчера подъ вечеръ 
вьгЬжалъ на тройк* изъ Саратова и 
едва спустился подъ мельницей Рейне- 
ке на Волгу, какъ ледъ не выдержалъ 
и вся тройка вместе съ ямщякомъ 
оказалась подъ водой. Ямщикъ какимъ 
то чудомъ спасся, сбежался народъ и 
одну лошадь успели спасти, а друпя 
две пошли ко дну.

ф  Едва не катастрофа, мещанка 
Анийя Волгина около 40 л. вчера 
подъ вечеръ около церкви Петра и 
Павла хогЬла перейти трамвайный 
путь. Въ это время шелъ полнымъ 
ходомъ вагонъ трамвая. Другая жен
щина съ крикомъ бросилась къ Вол
гиной, схватила ее за платье и едва 
успела оттащить отъ дороги, какъ ва
гонъ на одинъ только аршинъ проде- 
телъ мимо двухъ женщинъ. Волгина 
при паденш получила поранвшя лица 
и ушибы тела. Прошлой осенью мужъ 
Волгиной при такихъ же обстоятель- 
ствахъ былъ задавленъ вагономъ трам
вая на смерть.

ф Благотворительный союзъ 25 марта, 
въ помещенш учебно - заработнаго дома 
подъ предейдательствомъ И. Я . Славина 
состоялось общее собраше членовъ бааго- 
творительнаго союза братства св. креста 
при наличности 22 человекъ; на собранш 
присутствовали представители отъ город
ской упра#ы, о-ва купцовъ и пр.

Члены совета благотворительнаго союза 
обратились къ общему собрашю съ прось
бой выразить глубокую благодарность А А. 
Недошивиной и С. С. В-Ьнценосцеву ва ихъ 
энергичную деятельность и крупныя по- 
жертвовашя въ пользу учебно-заработнаго 
дома, а также исходатайствовать о Высо
чайшей наград* и повысить ихъ портреты 
въ обоихъ заработныхъ домахъ, Просьба 
совета единогласно удовлетворена.

Затемъ предсЬдателемъ прочитанъ былъ 
отчетъ ревизшниой комисш за 190Э— 10 гг  
который безъ всякихъ возражешй былъ ут
вержденъ.

Председатель совета Л. С. Лебедевъ до- 
южилъ общему собрашю следующее: учеб
но-заработный дйтскШ домъ справляетъ 42 
годовщину своего существованш. Къ 1 ян
варя 1911 г. призр^ваемыхъ въ немъ де
тей было 64 мальчика и 48 дйвочекъ; въ 
течете года "поступило 18 мальчиковъ и 8 
дЬвочекъ и выбыло 9 мальчиковъ и 11 де 
вочекъ, которые отданы роднымъ и частью 
по постановленш совета въ услужеше.

Призреваемые мальчики живутъ на По 
кровской улице, а девочки на Михаило- 
Архангельской площади въ своихъ до
махъ и обучаются грамоте? ремесламъ 
и рукоде лш  въ своихъ школахъ и ма- 
стерскихъ. Учительницей въ отделенш 
мальчиковъ состоитъ А. И. Галон 
екая, а въ отделенш девочекъ Л. Д. Вави 
лина. Кроме ремеслъ дети поочередно де 
журятъ по кухне, въ столовой, дортуарахъ 
и прачечной, моютъ полы, топятъ печи, 
убираютъ комнаты и вообще по возможно
сти заменяютъ прислугу для учащихъ и 
служащихъ. Руководящш надзоръ и вооб
ще управлеше деломъ призора сиротъ въ 
учебно «зарабо! номъ детскомъ доме лежитъ 
на обязанности членовъ совета благотво 
рительнаго союза.

Средствами къ существованш учебно за
работнаго детскаго дома служатъ процен
ты на неприкосновенный капиталъ и сум
мы, жертвуемыя на прштъ въ раепбряже- 
Hie благотворительнаго союза. Неприкос- 
новеннаго капитала на L января 1910 г. 
состояло 81568 р. 20 к., въ отчетномъ году 
къ нимъ поступило 170 р. и къ 1 января 
1911 г. jOCTOHTb 81738 р. 20 к.

Отъ сметныхъ предположешй на 1911 г. 
ожидается всего 8400 р., а расходъ пред
полагается сделать на 10,635 р. Получает
ся дефицитъ въ сумме 2235 р , но онъ бы- 
ваетъ ежегодно и покрывается въ теченш 
года временными пожертвовашями и при
ношениями.

И. А. Медведевъ доложилъ собранш,

что саратовская мещанка М. А. Игнатье- 
ва по духовному завёщашю отказала домъ 
и усадебное место на Нижней улице въ 
пользу учебно-заработнаго детскаго дома. 
Собраше поручило совету ликвидировать 
имущество покойной Игнатьевой и выру- 
ченныя деньги обратить въ неприкосно
венный капиталъ благотворительнаго со
юза.

Собраше закончилось выборами въ чле
ны совета взаменъ выбыванлцихъ. Едино
гласно решено просить старыхъ. Въ реви- 
зюнную комисш избраны г.г. НакольскШ, 
Бобковъ и Феокритовъ.

+  Стрельба на пульки по тарелочкамъ 
еъ местномъ Обществе охоты видимо до- 
живаетъ последше дни, Въ воскресенье 
съехашеь немного публики, стрелявшей 
для пробы. Ни одной пульки не состави
лось, такъ какъ мнопе стрелки были на 
охоте.

♦  Движете по службе. Определяю ся на 
службу по лесному ведомству ученый 
лесоводъ 1-го разряда, окончивппй курсъ 
Вово-АлоксандрШскаго института с.-хо
зяйства и лесоводства, И. Кувшинниковъ 
помощникомъ лесничаго съ откомандиро- 
вашемъ на работы по укрепленш песковъ 
и овраговъ въ самарскую и саратовскую 
губ., на государственную службу земскш 
врачъ аткарскаго уезда И. Л Орравъ

Зачисляется подпоручикъ пехотнаго пол
ка Брянчаниновъ въ запаеъ армейской пе
хоты по саратовскому уезду.

Производится шъ губернскихъ въ коллеж- 
CKie секретари младшШ кандидатъ на дол
жность по судебному ведомству яри проку
роре саратовской судебной палаты баронъ 
фонъ-дёръ-Ховенъ.

Всемилостивейше пожалованъ орденъ св. 
Станислава 3 ст. штабсъ-кааитдну 186-го 
асландузскаго полка Л. Вострякову.

Высочайше пожалованъ орденъ св. 
Станислава 3-й степени капитану 185 
Башкадыкларскаго полка С. Д*штр1еву.

+  Штрафы на шинкарей. Но постанов 
ленш управляющаго акцизными сборами, 
за хранеше и продажу безъ патента ка- 
зеннаго вина оштрафованы: владелецъ чай
ной, на Губернаторской улице въ \ Г1ят- 
ницкаго, Д. А. Захаровъ на 50 р у б ; - п и в 
ной, на Новоузен кой улице въ д. Валина, 
М. Ф, Дулькияа—50 руб.; ба&алейной лав
ке, на Камышинскои ул., въ 84 пл. квар.
Галоеа—300 руб.; мелочной лавке, въ по
селке Юришъ, А. С. Коншинъ—ЗСО руб.; — 
чайной, на углу Астраханской и Мало-Са
довой въ доме Зайцева, Мих. Служекъ— 
50 р.;—бакалейной лавки, ва Даревской и 
М. Царицынской, место Вйтмана, Д. (J. 
Андрееву —50 руб.;—мелочной лавки, въ 
Агафонсвскомъ поселкЬ, И  (J. Фюшина— 
50 руо.; бакалейной лавки, въ поселке 
Юришъ, В. Я . Миркошову на 90 руб. (по 
тремъ протоколамъ)— мелочной лав «и, въ 
Очкинскомъ поселке, Е . Д, Барабанова — 
50 руб.

— За продажу и хранеше безъ банде
роли табачныхъ издтьлт оштрафованы: 
содержатель мелочной лавочки, на Камы
шинской улице, въ доме Балина П. Я . 
Кольнинъ на 4 р.,— калачной и буличной 
на Дворянской улице во дворе Дошацкаго 
Ф. И . Талыгинъ— 25 р.— бакалейной лавки, 
въ Очкинскомъ поселке свой домъ, Е . Д. 
Барабанова— 20 руб.

^  Четыро отравлен!». Около 9 ч. вечера 
въ своей квартире на углу Полицейской и 
Царицынской въ д. Чебурова П . А. Яау- 
мовъ 38 л., съ целью лишить себя жизни, 
принялъ большой флаконъ серной кисло
ты. Вскоре бы на подана карета „скорой 
помощи“ и Наумовъ отправленъ въ город
скую оольницу, где, но приходя въ созна
ше, чрезъ Ю м  скончался. Покойный не 
оставилъ никакой записки и причина еа- 
моотравлешя не выяснена.

— Е . И. Буркина 18 л., живущая въ до
ме своихъ родителей въ Солдатской сло
бодке, съ целью лишить себя жизни, при
няла большой фааконъ уксусной эссенцш. 
Пострадавшая отправлена въ городскую 
больницу. Причина покушешя на самоот- 
равлеше невыяснена, такъ какъ Буркина 
все время находится въ безсознательномъ 
состоянш. Положете ея признано тяже- 
лымъ.

— Молодая девушка А. Д Лебедева, 
17 л ,  живущая въ доме своихъ родителей 
въ Солдатской слободке, съ целью лишить 
себя жизни выпила большую дозу уксус
ной оссенщи. Въ безсознательномъ состоя 
нш девушка отправлена въ городскую 
больницу. Положенш тяжелое. Причина 
покушенш на самоотравлеше „семейная 
неурядица*^

—  Кухарка у часового мастера Аксель- 
дорфа на Немецкой ул., въ д. Шгафь Ека~ 
терлна Сафронова 26 л. съ целью л й ш и ть  
себя жизни, приняла флаконъ уксусной 
эссенцш и въ безсознательномъ состоянш 
отправлена въ городскую больницу. При
чина покушешя на самоотравлен1е неиз 
вестна.

♦  Загадочная смерть. Ночными кара
ульщиками вчера въ 2 час. ночи на углу 
Мазой Горной и Северной улицъ въ безсо
знательномъ состоянш поднятъ быль не
известная звашя мужчина, на видъ око
ло 30 д., который по дороге въ 4 й уча
стокъ, не приходя въ сознаше, скончался

♦  Внезапная с*ерть. Домохозяинъ ва 
Белоглинскоа улице И. И . Соколовъ ко- 
лолъ у себя на дворе ледъ Вдругъ Соко
ловъ упалъ мертвымъ. Врачъ констатиро- 
валъ смерть отъ разрыва сердца,

ф Д®рзк!е грабители. Накануне Благо 
велценш въ пивную лавку ШтрауОъ на
В.-Садовой и Астраханской , улице при
шелъ Д. К . Тархановъ, къ которому под
сели дна товарища Ивановъ и „Михаилъ 
(фамил!Я неизвестна) Тархановъ скоро 
захмележъ, а товарищи незаметно выта 
щили у него кошелекъ съ деньгами, а 
затемъ, когда оаъ вышелъ изъ пивной, то 
въ темноте набросились и сняли съ него 
пиджакъ, серебряные часы, шапку и скры
лись неизвестно куда. Полищей Ивановъ 
скоро былъ арестованъ, а къ розыску 
„Михаила* приняты меры.

ф Арестъ конокрада и взломщика. Не
давно въ г. Кирсанове, тамбовской губ 
бежалъ изъ-подъ ареста известный коно- 
крадъ Александръ Овешниковъ 33 л., от
бывавшей много разъ тюремное заключеше 
Свешниковъ дней пять тому назадъ поя
вился въ Саратове и поселился въ Гле- 
бучевомъ овраге, въ д. Андреевой. Здесь 
онъ арестовань полищей и направляется 
этапомъ въ г. Кирсановъ.

— Известный полацш воръ - ввломщикъ 
Егоръ Лапинецъ - Лапинскш, не имевшш 
праьа жительства въ г. Саратове, поселил
ся въ сл. Николаевской, самарской губ., 
но оттуда бежалъ и появился снова въ 
Саратове, избх>авъ себе квартирой домъ на 
углу Б.-Горной и Ильинской улицъ, Здесь 
онъ полищей внезапно былъ арестованъ и 
отправляется этапомъ на место своей при
писки, въ слоб. Николаевскую.

♦  Два брата. Около 6 ч. утра двое не- 
известныхъ молодыхъ людей подошли къ 
бакалейной лавке Курдюмова на Конетан- 
тиновской улице, въ д- Дмитревскаго, взло
мали замки у наружныхъ дверей, но въ 
это время заметили ихъ ночные карауль
щики. Началась погоня. Недалеко отъ 
Вольской улицы два вора были задержаны 
и отправлены въ 1-й участокъ, где назва
лись братьями Адольфомъ и Александромъ 
Канъ, причемъ заявили, что учасие въ 
предполагаемой краже принимала еще два 
товарища, которые стояли „иа стреме 
(на страже).

С ъ В о л г и.
Съ 20 марта началась прибыль воды, 

но къ 25-му прибыло пока только 
вершка. Подъ вл1ятемъ тихаго и теп- 
лаго дня 25 марта ледъ въ городскомъ 
канале за день посинелъ и у береговъ 
начались провалы людей.

Много гуляющихъ было на Благо 
вещеше, группами публика спускалась 
по Бабушкину взвозу на Волгу и, не 
находя на берегу, на месте стоянки 
пристаней, мало-мальски сухого места 
поневоле спускалась на ледъ и напра 
влялась песками къ дальнимъ остро 
вамъ, гулядя тамъ и возвращалась въ 
городъ съ распушонной уже вербой 
Между взрослыми было немало и 
тей.

На берегу действительно въ насто
ящую весну негде ногой ступить. Та 
кого безобразнаго и невозможно гряз- 
н я п  бечевника и заплеса реки сара
товцы, кажется, никогда не наблюдали.

Съ 1 апреля откроется трамвайное 
движете на берета, и контраота выра
зится еще ярче: современный усовер
шенствованный способъ передвижен1я—  
и саратовская неряшливость доистори- 
ческихъ временъ! Стыдно, досадно и 
обидно за городъ...

Еъ Обществ! взаипнаго отъ 
огня стр аш ш я.

шю совместно съ наблюдательнымъ ко- тамъ, которые определяются по пуркЬ: 
митетомъ детально разработать его, l -й ®- огь 35 до 30 зол., 2-й—отъ 30 до 25 
выясни гь все недостатки устава, а за- и 3 й—отъ 25 до 20 зол-, ниже этого 4 й 

,  ( сортъ Операции зернохранищъ должны вы-
твмъ внести его на общее собра- ражаться въ выдаче ссудъ подъ залогъ

Въ  воскресенье, 27-го марта, со- 
состоялось общее собрате уполномо- 
ченныхъ Общества взаимнаго отъ огня 
страхования имуществъ. Присутствова
ло до 60 человекъ. Председательство- 
валъ Д. С. Лебедевъ.

Первымъ былъ заелушанъ докладъ 
аравлешя объ онеращяхъ Общества 
за 35-й годъ его сущестаовашя.

Въ  отчетномъ 1910 году прибыло 
659 новыхъ страховашй недвижимыхъ 
именШ на 936,033 рубля, съ плате- 
щемъ премш 4768 р. 35 коп., затемъ 
состоитъ на страхе Общества къ I  
января 1911 г. наличныхъ имуществъ 
по платнымъ срочнымъ полисамъ на 
17,367,938 рублей, съ платежомъ пре- 
мш за нихъ 70,435 рублей 39 коп. и 
застрахованнымъ по выданкымъ до 1 го 
января 2890 даровымъ полисамъ всего 
на сумму 8.474.776 рублей. Въ  общей 
сумме страхований заключается: по- 
строекъ каменныхъ на 11.127.676 р., 
смешааныхъ 5.710.309 рублей, дере- 
зянныхъ 9.004 729 рублей. Всего на 
25.842.714 рублей. Движимыхъ иму
ществъ застраховано въ прошломъ году 
на 1.465.584 руб. съ премией 4793 р. 
72 к., а пожарныхъ убытковъ по дви
жимости было на сумму 5793 рубля.

Въ  1910 году поступило страховой 
премш по яедвижимымъ им'Ьн1ямъ 
70 435 руб. 39 к., и по счету страхо- 
ваш'я двпжимыхъ имуществъ 4793 р. 
72 коп., процентовъ на капиталъ О-ва 
61.170 рублей 70 коп. и доходовъ отъ 
дома 2546 рублей 4 коп., а всего 
138.945 рублей 85 коп. По страхова- 
вш недвижимыхъ именШ Общество 
имело пожарныхъ случаевъ въ 127 по 
стройкахъ на сумму 74044 рубля 51 
коп., въ числе коихъ остается на 1911 
г, не выданныхъ еще 14 117 рублей 
20 коп.

В ъ  отчетномъ году не возобновлено 
страховашй прежаихъ летъ 122 на 
сумму 271 652 рубля, въ томъ числе 
церковныхъ имуществъ на 28800 руб. 
снятыхъ со страха по распоряженш 
св. Синода.

За исключешемъ пожарнаго вэзяа 
гражденш и всехъ другихъ расходовъ, 
показанныхъ въ отчете, всего 105283 
руб. 48 коп., покрытыхъ изъ поступ- 
лешй отчетнаго года, остальные 33662 
руб. 37 коп. составляютъ чистую при
быль и зачислены въ запасный капи
талъ, котораго состоитъ 1.410.013 руб. 
62 коп.

Наблюдательный комитетъ нашелъ 
отчетъ составленяымъ правильно.

Собрашемъ отчетъ былъ утверж
денъ.

Обсуждается с»ета.
Ассигновано на содержаа1е учени

ковъ въ учебныхъ заведешяхъ 2000 р., 
учащимся въ городскихъ школахъ 600 
зуб., на 2 й обязательный взносъ на 
постройку университета 5000 р., пого 
6ie ученикамъ въ летней детской по
лоши 120 р., за право слушан1я лек- 
ц|'й въ еаратовскомъ университете 
200 р., вознаграждеше членовъ наблю 
дательнаго комитета 400 р. и за реви 
зш  отчета имъ же 150 р., жалованье со
ставу правлешя 5900 р., служащимъ 
канцеляр!и 7492 р., на награду служа
щимъ канцелярш 625 р., а всего въ 
расходъ зачислено 34.825 р. 10 к.

Смета была единогласно утверж 
дена.

Затемъ собрате обсуждало вопросъ 
выдаче пожарнаго вознаграждешя 

за движимое имущество г. Короткову и
А. И . Дашковой, им1шщШ большое 
принцишальное значеше для страхо
вателей. По этимъ вопросамъ возникли 
разноглас!я между правлешемъ и наб 
людатедьнымъ комптетомъ.

Наблюдательный комитетъ находитъ, 
что правдеше поступило неправильно, 
выдавъ г. Короткову пожарное возна
граждеше за сгоревшее имущее гво 
застрахованное въ сумме 3500 руб.;

Коротковъ въ начале весны, за пять 
месяцевъ до пожара, часть застра- 
хованнаго имущества, состоящаго изъ 
мехового платья на сумму 388 руб. 
заложилъ въ ломбардъ, не сообщивъ 
объ этомъ своевременно правленш 
Этотъ поступокъ г. Короткова, по мнЬ- 
Н1ю наблюдательная комитета, давалъ 
возможность правлешю лишить Корот 
кова вознаграждешя. Правдеше этого 
не сделало. Кроме того, правдеше 
не проверило заложенное имущество 
въ ломбарде и не сообщило обо всемъ 
этомъ наблюдательному комитету. Же 
лая предотвратить подобные случаи въ 
будушемъ, наблюдательный комитета 
предложилъ дополнить уставъ новымъ 
параграфомъ, въ которомъ бы точно 
было указано, что страхователь безъ 
ведома правленш не долженъ перено
сить имущество изъ застрахованнаго 
дома, въ противяомъ случае онъ ли
шается страховой прешй.

Председатель правлешя М. М. Па
ули  далъ подробное объяснеше, указы
вая, что у правлешя не было даста- 
точныхъ данныхъ для лишетя г. Ко 
роткова вознаграждешя. Коротковъ по
лучилъ вознаграждеше не за ту часть 
своего имущества, которую перенесъ, 
а за имущество сгоревшее въ томъ 
доме, въ которомъ оао было застрахо 
вано. Въ данномъ случае правдеше 
руководствовалось и решвшемъ сена
та, который по аналогичному делу 
определидъ, что нарушеше какого ли
бо одного пункта договора не можетъ 
привести къ расторженш договора 
не можетъ лишить страхователя возна 
граждешя,

По данному вопросу говорило много 
сраторовъ. Постановлено, что правде 
Hie въ затруднительныхъ случа 
яхъ доводило бы обо всемъ до 
сведешя наблюдательнаго комите 
та. Что касается пополнешя устава, 
то собрате нашло этотъ вопросъ чрез

Hie.
Разрешило собрате и другой во

просъ, еще более достойный вни- 
машя,— о выдаче г-же Дашковой по
жарнаго вознаграждешя. Дашкова свое 
имущество, стоющее 3596 руб., пере
страховала въ Обществе за 2000 руб. 
Черезъ некоторое время у нея про
изошелъ пожаръ, которымъ уничтоже
но было имущества на 2400 руб.Прав- 
дете убытокъ ея определило въ 1172 
руб., но постановкло выдать ей всего 
78 руб., такъ какъ вашло, что въ за- 
страхованномъ доме сгорело имущест
ва не больше, какъ на 78 руб., а ос
тальное имущество сгорело въ амбаре, 
куда оно было изъ дома перене
сено.

Наблюдательный комитетъ, снисходя 
къ положешю Дашковой и принимая 
во внимаше ея неопытность, предло
жилъ ей получить половину, а именно 
— 547 руб. Дашкова на это не согла
силась, указавъ въ своемъ прошенш, 
что имущество она никуда не перено
сила, а какъ было оно въ палатке до 
страховашя, такъ въ ней и осталось. 
Переносила же она его въ домъ толь
ко для осмотра агенту Общества, пос
ле чего имущество опять было поло
жено на прежнее место. И  не ея ви
на, если было написано, что имуще
ство было застраховано въ доме, тогда 
какъ оно находилось въ палатке. Въ  
виду этого она просила уплатить ей 
причитающуюся сумму сполна 

Собран1е большинствомъ 28 про 
тивъ 27 постановило выдать ей всего 
78 р.

По предложешю правлешя, собраше 
упразднило ‘комисш по разработке 
зазныхъ новыхъ меропр!ятШ. Этотъ 
вопросъ не быдъ въ достаточной сте 
пени освещеяъ и былъ рЬшенъ быстро. 
Даже самые ярые поклонники этой 
комисш и тЬ высказали, при общемъ 
CMtxi удолномоченныхъ, что и они 
стоятъ за «похороны комисш».

Затемъ былъ заелушанъ докладъ 
правлешя по вопросу о предполагаемой 
постройке на усадебаомъ месте Обще
ства. Собраше ассигновало правленш 
500 руб. на разработку плановъ пост 
ройки. Обсуждалось прошеше бывшаго 
члена наблюдательнаго комитета и 
бухгалтера о выдаче ему пособСя въ 
сумме 3000 руб. на постройку дома. 
Собраше отказало. Въ  заключеше бы
ли произведены выборы Въ  члены 
правлешя избранъ вновь Н. В . Воро- 
нинъ, въ кандидаты къ членамь прав- 
лен'я г. Гуляевъ. Въ члены наблюда
тельнаго комитета избрааы: В. Н. По- 
лякъ, А. Л . Морозовъ, И. Я . Славянъ 

г. Колесаиковъ.

хл^ба, въ продаж* его по заявленш заем- 
щиковъ и въ хранен) и его на время по 
усмотрешю владельца. При этомъ было 
выражено пожелаше, чтобы обязательность 
выкупа хлеба изъ зернохранилища была 
отложена далее 1 го ш ня, до начала но
вой хлебной камнанш, приблизительно до 
сентября.

Въ заключеше совещаше высказало по- 
желаше, чтобы по ссудамъ на постройку 
зернохранилшцъ взималось ие 5 проц., а 
3 проц., такъ какъ, по мненш представи
телей учреждешй мелкаго кредита, 5 проц. 
ссуда будетъ для нихъ не по силамъ.

Совещаше .представите
лей мелкаго кредита.

На дняхъ подъ председательствомъ упра
вляющая отделешемъ государственнаго 
банка В. М. Танкова, состоялось совеща
ше представителей мелкаго кредита по во
просу объ устройстве зернохранилища.

Явилось на собран!е 64 представителя 
отъ 57 кредитныхъ учреждешй.

Председательствующей подробно объяс 
нилъ сущность вопроса о зернохранили- 
щахъ. В ы яс нйвъ , чго посевная площадь 
крестьянъ въ районе отделешя го.ударст- 
аеннаго банка имеетъ 2.979.995 десятанъ 
съ которыхъ ежегодно въ среднемъ посту- 
паетъ въ продажу не менее 80 мил л, пул. 
хлеба, онъ нарисовагь подробную картину 
неорганизованности въ сбыте излишка хле
ба и вытекающихъ отсюда болыпихъ убыт
ковъ для крестьянина - землевладельца. Не 
имея складочныхъ помещенШ, изъ кото 
рыхъ можно было бы получить въ нужное 
время ссуду подъ хлебъ, сильно нуждаясь 
въ деньгахъ, крестьянинъ въ силу необхо
димости вынужденъ спешно выбрасывать 
на рынокъ свое зерно, почти всегда &не 
очищеннсе отъ засоренности и вследств1е 
этого теряющэе цену.

Въ настоящее время на помощь земле
дельцу приходить министръ финансовъ, 
который предположилъ покрыть земледель- 
ческ1е райоаы сетью зернохранилшцъ: 
мелкихъ—при учреждешяхъ мелкаго кре 
дита ш среднихъ и крупныхъ въ главныхъ 
хлеботорговыхъ пунктахъ — самимъ госу- 
дарственнымъ банкомъ. Зернохранилища 
эти будутъ устраиваться въ порядке пос 
тепенностя, ва средства, отпускаемый изъ 
государственнаго банка въ долгосрочвыя 
ссуды за проценты не свыше изъ 5 проц 
годовыхъ; часть ласходовъ по постройке 
зернохранилшцъ можетъ быгь принята и 
на счетъ сам ихъ учреждешй. До настоя
щего времени крупныя и средшя зерно
хранилища находятся въ рукахъ желез 
ныхъ дорогъ и разныхъ фирмъ, занимаю
щихся скупкой и продажей хлеба; необхо
димость устройства зернохранилищъ при 
учрежден*яхъ мелкаго кредита очевидна. 
Цель ихъ— сгруппировать хлебъ мелкихъ 
производителей, чтобы они могли хранить 
свой хлебъ до более крепкихъ ценъ на 
него, получая подъ обезпечеше его денеж 
ныя ссуды и имея возможность продавать 
его изъ зернохранилищъ въ первыя руки.

Далее былъ заелушанъ докладъ инспек 
тора Чижова объ организацш сбыта хлеба 
въ северной Америке, въ которомъ вопро 
су о пользе зернохранилищъ было уделено 
значительное место.

Представитель квасниковскаго кредитнаго 
т ва г. Шадько обрисовалъ тяжелое поло
женш крестьянина хлебороба, теряющаго 
значительную часть своихъ цоходовъ на 
хлебномъ рынке. Квасниковское т-во, гово 
рилъ г. Шадько, ясно сознаетъ пользу зер
нохранилища и на общемъ собранш чле 
новъ признало необходимымъ построить 
зернохранилище элеваторнаго типа съ ме 
ханической самотаской, которая бу
детъ работать коннымъ приводомъ, съ 
сортировской зерна и съ механическимъ 
взвешявашемъ его. Затемъ г. Шадько со 
общилъ, : члены Квасниковскаго т-ва 
уполномочили его просить настоящее соб 
panie, не найдетъ ли оно возможнымъ вы
работать услов1я, которыя дали бы возмож 
ность крестьянамъ продавать хлебъ непо 
средственно за-границу.

Ио выслушанш докладовъ собраше еди 
ногласно признало предположеше ^мини
стра финансовъ начинашемъ первой важ 
ности и осуществлеше его весьма жела 
тельнымъ въ скорейшемъ времени,

Изъ прецложенныхъ затемъ внимашю 
совещашя статистическихъ данныхъ выяс
нилось, что дяя надлежащаго оборудовашя 
всего района отделешя зернохранилищами 
потребовалось бы таковыхъ свыше 800, 
вместимостью по 100,000 п. каждое.

Со стороны учреждешй мелкаго кредита 
было заявлено желаше построить только 
48 зернохранилищъ, емкостью на 1.200.000 
пуд., на постройку которыхъ испрашивает 
ся ссуда въ сумме 137600 р 

Типомъ зернохранилища принять про
стой амбаръ съ закромами, съ ссыпкой 
хлеба сверху и съ выгрузкой его изъ за 
кромовъ снизу въ люки, съ приспособлю 
н!ями для взвешивашя и сортировки зер 
на; приспособлешями этими могутъ слез- 
жить простые весы, веялки и сортировки.

Признано было желательнымъ провести 
законъ объ отчуждении земли подъ зерно 
хранилища.

Затемъ совещаше пришло къ единопуш 
ному постановленш - принимать хлебъ хо

Т ш р ъ  п Г К ж ш о .
Итальянская олера В ъ  субботу и 

воскресенье поставлены две оперы, 
сравнительно мало шедппя въ Сара
тове —  «Эрнани» Верди и «Фаво
ритка* Доницетти. Первая изъ нихъ 
не принадлежитъ къ числу лучшихъ у 
Верди, а вторая по музыке и npieMaMi 
сильно устарела, а потому оба спек
такля не дали того, что въ состояши 
была дать гастролирующая у насъ 
труппа. Сверхъ того г. Данисэ въ 

Эрнани» былъ не въ уда*>е и лишь 
въ третьемъ (правда, лучщемъ для не
го) акте далъ то, чего отъ него ожи
дали слушатели особенно после столь 
успешнаго исподнешя парии Риголетто. 
'1ерзая ар!я третьяго акта биссиро- 
вана, а знаменитый финалъ «О somrao 1 
Carlo», хотя и вызвалъ аплодисменты, 
но одушевлешя въ немъ было мало.

Много темперамента, голоса и yttb- 
нья петь снова показалъ г. Прокаччи 
Эрнани); менее удалась артисту пар

и я  Фернандо («Ьаворитка»А но и 
тамъ были места, прекрасно спетый, 
напримеръ, apia перваго акта съ вы
соки мъ do.

Въ  парйа Сильвы (Эрнани) и npiopa 
Фаворитка) выетупадъ г. Диджул1о и 

обнаружилъ странную манеру пЬть: звуки 
точно наполняюсь ротъ и толкаются въ 
немъ, не находя выхода. А въ ансам- 
бляхъ п4вца совсвмъ не слышно, хотя 
голосъ у него несомненно есть. Игра- 
етъ г. Диджулю черезчуръ живо цд.ц 
такихъ стариковъ, какимъ должны быть 
и Сильва и Прюръ.

Пария короля более по душе г. Д?. 
нисэ, а потому и идетъ у него дучще 
Карда, но сама музыка «Фаворитка» 
страшно обветшала и слушается сг 
трудомъ.

Нельзя не отметить въ «Эрнана» 
чрезвычайно красиво спетый началь
ный мужской хоръ, вызвавнпй апло- 
дисменты.

— Церковный концертъ привлекг 
много публики, но все же лютеранская 
церковь не была полна, какъ бывало 
въ прежн1е годы.

Программа вечера была несколько 
разрознена; въ концерте такого рода 
желательно слышать что-либо болЪе 
цельное, хотя это и трудно достижимо 
при техъ средствахъ, какими могуп 
располагать устроители. Всехъ, кого 
только можно было привлечь къ уча- 
сню, они привлекли. Г .  Э. Гаекъ ока
зался опытнымъ органистомъ, обе ис
полненный имъ пьесы произвели хоро
шее впечатлете, особенно прелюда 
Заха. Красиво прозвучала обе вюлон- 
чельвыя веща у г. Горделя и скри
пичное Andante relig'oso Шуберта у г. 
Я . Гаека. Съ интересомъ слушали и 
друпе нумера программы въ передач’!  
ихъ г-жами Ганъ Кочуровой, Эйхен- 
вальдъ Дубровской и Бушенъ-Поаазаа- 
ской. Капитальный нумеръ— 2 часть 
ораторш Мендельсона «Хризтосъ»— бы
ла старательна раз}Ч(на съ любитель- 
скимъ хоромъ г- Рудольф>мъ и доста
точно стройно воспроизведена.

Ф. А.
—  Олера «Буффъ». На Пасхальной 

неделе въ гор. театрЬ будетъ под
визаться московская опера-буффъ Блю* 
менталь Тамарина. Пой дута: «Кабаре»,

Обозр4ше», «Кривое зеркало».
— Кони,ертъ Касторскаго и Ла 

||инскаго. 29 марта известный бась 
ХасторскШ и теноръ ЛабинскШ даюп 

свой концерта въ большомъ зале му- 
зыкальнагс училища.'

— Италганская опера допевает 
последнюю неделю. Еще въ Саратов  ̂
должно выступить новое драматическое 
сопрано, амплуа которой по необходи
мости пришлось нести лирическому со
прано— г-жЬ Ферри. Новая певица вы- 
ступитъ по всему верояию въ среду, 
въ «Трубадуре».

вычайно важнымъ и поручило правде- тя и въ обезличенномъ виде, но по сор-

Областной огдм к
(Отъ нашего корреспондента). 

П Е Т Р О В С К Ъ — Въ городской ДУ 
M t.— Гвоздемъ заседашя Думы 22-го 
марта долженъ былъ служить доклада 
члена управы П . Я . Чмыхова объ 
уборке съ мостовыхъ въ 1 910  ГОДУ 
щебня. Хотя вопросъ этотъ въ пов^- 
стае записанъ посдеднимъ, онъ пряв- 
лекъ въ залу думскихъ заседанШ мяо- 
гихъ домовладельцевъ Большой Нов 
ровской улицы, но 8а позднамъ време- 
немъ этого вопроса Дума такъ и яе 
успела раземотреть, посвятивши засЬ- 
дате другимъ вопросамъ.

Заседаше начинается чтешемъ от- 
ношешя уезднаго воинскаго начадьий* 
ка объ оказанш матер1альаой ПОД" 
держке роте потешныхъ въ город11 
Петровске. По подсчету воинскаго на; 
чальника расходъ на роту въ 100 че. 
довекъ, на гимнастичешя рубаткц 
фуражки и проч, потребуется 300 р| 
Половину— 150 руб.— онъ проситъ у 
города, а за другой обратился къ зец. 
ству.

Ф . А. Тиханинъ предлагаетъ p i  
шеше этого вопроса отложить, танх 
какъ свою долю на потЬшныя роты 
земская управа дать безъ земскаго со. 
брашя не можетъ.

В. В . Тихомироъъ предлагаетъ 
сейчасъ же принцишально 
этотъ вопросъ, независимо 
ства.

После еще некоторыхъ 
Дума постановила: поручить 
управе собрать подробныя сведешя и 
доложить ихъ Думе.

Затемъ Дума удовлетворила хода
тайство крестьянина И. И . Баукова о 
сдаче ему на 24 года городской землн, 
занятой принадлежащимъ ему чугунно- 
дитейнымъ заводомъ за чертой города, 
за арендную плату по 20 коп. аа 
квадратную сажень въ годъ. 

мещанинъ Пантедеевъ, убедившись

отъ эен.

дебатов
городсэд
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на практик,'!! другихъ, что посевные 
дуга лучше натуральныхъ, подалъ про- 
шете о разрешенш ему засеять сня
тый подъ луга у города участокъ тра
вой Дума, въ виду того, что 
разр'Ьшете нарушить контракта, 
Пантелееву отказала.

Далее Дума переходитъ къ обсужде
нш заявления фирмы Р. Кольбе объ 
отдач̂  ей зксплуатацш злектрическа- 
го осв4щешя въ Петровой. Фирма 
ставить услов1емъ, чтобы городъ га- 
)антировалъ 20 фонарей по 140 руб. 
въ годъ. Жителямъ освищете предпо
лагается по 12 коп. за килоуатъ-чась 
лампочка.

Г . К . Еосманъ находитъ, что воп
росъ этотъ требуетъ значительной раз
работки, поэтому следуетъ передать 
его въ комисш.

Дума соглашается съ гласнымъ.
По разсмотр1шш еще нйсколькихъ 

нелкихъ воиросовъ заст. место город
ского головы П . Я . Чмыховъ объявилъ 

позднимъ временемъ заседаше за
крытыми

—  МЪщансшя дела. 22 марта со
стоялось общее собрате м'Ьщанъ для 
разсмотрФтя сметы на 1911 годъ. Со
брате было бурное. Жалованье слу- 
ващимъ мещанской управы осталось

Д. М ЕД В Ъ Д ЕВК А , даниловской во- 
юстн, аткарскаго у. Школа въ па
мять 50 л£т1я освобождешя кресть
янъ. Отъ уполномоченныхъ медв4дев- 
скаго общества (Данил, в.) въ аткар- 
Щю земскую управу поступило про- 
ffleHie, въ которомъ общество проеатъ 
Управу открыть въ Медведевке зем- 

сельскую школу вместо сущест
вующей школы церковно-приходскаго 
Йдомства. «Надеемся, пишутъ кресть- 
Зйе, что земская управа не уклонится 
'Довлетворить наше заветное желаше. 
Къ тому же и батюшка (о. Виддиновъ) 
Убавится отъ разбавлешя (?) тепе
решней школы, за которое онъ такъ 
Усердно принимается»...

Приговоръ этотъ былъ составлеиъ 
крестьянами еще въ начале 1905 г. 
(во времена председателя Г . 
Г. Лапицкаго) и теперь крестьяне ре
шали возобновить его.

А ТК А РС К Ъ . —  Въ зем ствЪ.-А г- 
&°номъ Соловьевъ подалъ въ земскую 
Уораву заявлете о сложен^ съ 1 ап- 
рЬля съ него обязанностей агро- 
юма.

—  В ъ  настоящее время въ сельско- 
^озяйственномъ склад* ощущается 
6рьная потребность въ кровельномъ 

”. Складъ пока удовлетворяетъ 
дочти все требовашя. Покупка произ- 
50дится преимущественно въ кре-
ЦИТ’Ь.

0 зз%р%вш!й отъ водии. 26 мар- 
скамью подсудимыхъ занималъ мо- 

крестьянинъ с. Колено С. М. 
Куварденковъ, обвинявшШся въ убШ- 
сТВе своего тестя Ф. Кураева и одно- 
сельца И , Захарова.

До обвинительному акту и показа- 
дямъ свидетелей, убйство произошло 
при следующихъ обстоятельствахъ.

4 ifDHfl 1910 г. артель крестьянъ въ 
Ю человекъ нанялась убрать траву 
постному церковному причту. Какъ и 
всегда, такая работа завершалась вы» 

, которая началась часовъ въ 5

Сначала все шло мирно. Вдругъ 
®мелевшШ Куварденковъ началъ безъ 
(сякой причины придираться къ собу- 
шльникамъ.

Староста пробовалъ уговорить Ку-

вардепкова, но это его еще более 
раздражило, и онъ выхватилъ изъ кар
мана перочинный ножъ и бросился на 
старосту, но не успелъ его ранить.*

На помощь старосте подоспелъ 
тесть Куварденкова, который сталъ ус
покаивать буйнаго зятя. Тогда Ку
варденковъ стглъ наносить удары но- 
жемъ своему тестю, а загЬмъ бросил 
ся опять на старосту.

Последшй бросился бежать. Тогда 
Куварденковъ кинулся на Илларкша 
Захарова, который сталъ оборонять
ся косой; затемъ подбежалъ къ спав
шему Мещерякову и ранилъ его въ 
бокъ и въ правый глазъ.

Наконецъ озверевшаго Куварденко
ва удалось связать веревками. Ране
ные были отправлены въ село; двое 
изъ нихъ —  Кураевъ и Захаровъ—  
умерли.

Обвиняемый, признавъ себя винов- 
нымъ, объяснялъ, что бывппе съ нимъ 
крестьяне будто бы первые бросились 
на его.

Защитникомъ выступилъ помощникъ 
присяжнаго повереьнаго 0. П . Гле- 
бовъ, обвинялъ товарищъ прокурора 
А. П . Башкиров ь

Присяжные заседатели признали 
преступлено доказаннымъ, но совер- 
шенноиъ въ полнейшемъ умоизступле- 
нш. Судъ постановилъ передать обви- 
няемаго на попечете родителей*

СЕЛО В А З А Р В Ы Й -К А Р А Б У Л А К Ъ , 
саратовскаго у. Открытие ft-ва взаим- 
иаго кредита. Село наше, представ- 
ляетъ довольно крупный торгово-про
мышленный центръ западной части 
уезда. В ъ  Карабудаке имеется нисколь
ко кожевенныхъ заводовъ, водяныя и 
одна паровая мукомольныя мельницы, 
много кустарей, выделывающихъ рука
вицы, перчатки, крестьяисые сапоги, 
и др. обувь. По воскресеньямъ на ба
заре бойко торгуютъ хлебомъ, лошадь
ми, невыделанными кожами. Все это 
давно вызывало потребность въ орга- 
низацш дешеваго и удобнаго кредита. 
Этому горю взялся помочь несколько 
летъ тому назадъ поселившШся въ 
Карбулаке Ивалъ Ивановичт Конова- 
ловъ 2 й. Онъ изготовилъ уставъ О-ва 
взаимнаго кредита, сумелъ во
влечь въ дело местныхъ тор-
говцевъ, и къ 25 марта Общество 
имело до 80 членовъ съ основнымъ капи- 
таломъ въ 20,000 рублей. На Благо- 
в’Ьщеше 25 марта состоялось торже
ство открытая «Базарно - карбу- 
лакскаго О-ва взаимнаго кре
дита». Председателемъ правлешя из 
бравъ Малышевъ, членами: Чучоринъ, 
Савинъ, Клюшвнъ и Коноваловъ 2 2,

rw  годпгнь.
ПО ЛТА ВА . (Юный убШца). 12 

марта возле м. Оаошни произошла
зверская расправа. Вдова одного каз. 
Кульбаки шла въ Опошни съ базара. 
На дороге ее встретилъ отъ первой 
жены Кульбаки сынъ, мальчикъ 13-ти 
летъ, и сталъ требовать 10 рублей, въ 
которыхъ она ему отказала за неиме- 
шемъ у нея самой таковыхъ.

Тогда мальчишка решилъ ее убить. 
Недолго думая, юный-убШца схватилъ 
колъ и ударилъ ее по голове, отчего 
женщина свалилась какъ подкошенная. 
Удары сыпались за ударами. Нако- 
нецъ озверевнпй мальчикъ прокололъ 
ей животъ, после чего женщина скон
чалась въ страганыхъ мучен1яхъ.

Чтобы скрыть свои следы, убШца

ОТД ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Ещ е о нашемъ вокзале. Нас- 

иирское помещеше I I I  кл. на ст. 
(Сл. Покровская» и въ обычное время 
ярашно тесное, теперь же, при начав
шемся массовомъ передвиженш рабо- 
шгь и мастероЕыхъ, не вмещаетъ въ 
йбе вебхъ пассажировъ. Мног1е изъ 
ихъ вынуждены размещаться на плат- 
|орме, подъ открытымъ небомъ. це~ 
шя семейства рабочихъ съ малыми 
|4тьми по цЬлымъ часамъ трясутся отъ 
ijsh  на платформе, сидя вокругъ 
юихъ котомокъ. Нередки также слу- 
аа, когда пассажиры третьяго класса 
не могутъ отыскать горячей кипяченой 
воды.
— Пр^здъ А.Н.Новикова.Вчера 28 

»»рта въ слободу пргехалъ изъ Пе
тербурга чденъ Гос. Думы А. И . Но- 
йковъ.
— Растрата груза. Начальникъ 

Занцш «Семиглавный моръ» ураль- 
«Д лиши Макеевъ уограненъ отъ 
Юлжеости за растрату груза на до- 
*ольно значительную сумму. Назначе-

особая комис!я для подробнаго раз- 
ОДдовашя этой растраты.

— Пожарная комиЫя. На дняхъ 
-ссдЬ осмотра станщй «Слобода Пок- 
10вская», мастерскихъ и главнаго скла- 
№ въ пожарномъ отношеши, 
фарная комисхя во главе съ пред- 
%телемъ инженеромъ г. Скачковымъ 
•остановила: организовать усилен
ию ночную охрану изъ сторожей, по
кроить электрическую сигнадизащю въ 
(^терскихъ и въ главномъ складе и , 
Давить пожарные краны. Затемъ по-1 
;г̂ 8овдено устранить сдедующ!е де-1 
Nth въ главномъ складе и мастер-; 
!гвхъ: въ главномъ складе, въ пакгау- [

переделать деревянныя будки' 
артедьщиковъ въ бетонныя; въ j 

^терскихъ заменить деревянныя: 
'^адовки» бетонными.

- О деятельности хл%бнаго рын- 
Вышелъ изъ печати отчетъ бирж. ( 

}!(0тета о деятельности хлебнаго
за 1910  г. !

Прошлый годъ, говорится въ  отчете, | 
иоими операщями далеко оставилъ за 
„бой своего предшественника. Коли- 
{ство купленнаго хлеба на пристани 

1910 году было около 1 8 0 0 0 0 0 0 ,
■дОВЪ.
Комитетъ отмечаетъ, что даже при ] 
лвимальныхъ удобствахъ и услов1Яхъ 
,рговые обороты покровской пристани j 
}стутъ съ каждымъ годомъ, что дока-1 
лваетъ неот южную необходимость об-; 
)тить внимаше на устранен1е небда-j 
10р!ятныхъ условШ, тормазящихъ 
)звит!е торговли въ слободе Покров
ов.
Въ отчете собраны данныя по раз- 
iTo рода вопросамъ, которые возбуж- 
вы биржевымъ комитетомъ, какъ-то: 
lacTie въ различныхъ съездахъ,! 
,сающихся торговли; 2) ходатайство! 
б. о семипалатинской железной до- '

роге, о преобразованш слободы въ го
родъ, о казенномъ телефоне, о переда
че покровской бухты въ ведМе бир
жевого комитета, объ улучшенш 
хлебной пристани, объ элеваторе и 
т. п.

И зъ  ведомости о количестве куплен 
наго хлеба съ 10 ш ля по 10-е октяб
ря 1910 года видно, что въ опера- 
щяхъ по покупке хлеба на покровской 
бирже участвовали 60 фармъ.

Куплено белотурки (аереродъ) 
7219263 пуда; русской— 2141583 пуда; 
ржи— 105494 пуда. Осталось въ бан- 
кахъ и конторахъ къ продаже пере- 
рода~-575000 пудовъ, русской— 481250 
пудовъ.

—  дело о клевете. Прокуроръ са
ратовскаго окружнаго суда поручидъ 
приставу слободы объявить С. А. Ти- 
ханову, что прошеше его о привлече- 
Bin къ ответственности зем. нач. Н, 
К . Лисовскаго препровождено яа рас- 
поряжеше самарскаго губернскаго при 
сутсдая.

—  Опять покушеше иа самоотрав- 
леше. Вечеромъ 26-го марта содержа
тель постоядаго двора на базаре кр 
пензенской губернии ВасидШ Абрамовъ 
38 летъ пытался отравиться уксусной 
эссенщей. Пострадавшему вначалё бы
ла оказана помощь на дому, а на 
другой день его отправили въ земскую 
больницу. Положеше Абрамова не 
безнадежное. Какъ передаютъ, причи
ны, побудивппя его къ самоубШству 
семейныя непрпияост

—  Крахи. Ночью 28 марта у про
живающая) въ слободе, въ Москов- 
скомъ переулке татарина Абдула Ах- 
рединова Осянова украдена со двора 
лошадь, стоимостью 130 р.

—  В ъ  7 часовъ утра 27 марта 
изъ дома Кирпичниковой, на Цент
ральной улице неизвестные воры, по- 
добравъ ключъ къ висячему замку у 
входной двери, похитили деньги и цен
ный вещи всего на сумму около 50 р. 
Дознаше производится.

—  В ъ  8 часовъ вечера 26 марта 
крестьянинъ саратовской губ. П . П . 
Зыковъ украдъ ивъ бунтовъ на ам
барной ветке мешокъ пшеницы, но 
былъ задержанъ съ поличнымъ кара
ульщиками.

—  Антисанитар1я. На Пискуновой 
улице имеется баня некоего Коросте- 
ленко, изъ которой спускается грязная 
вода прямо на улицу; банной жижей 
заливается улица на протяженш цЬ- 
лаго квартала.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Вн

бив. Тяхядогя, рядом» сь домок» Ухань* 
ход» со двора

положилъ ев на санки и завезъ въ 
глыныну (яму), где и спряталъ, а по
томъ, забравши ея покупку, которую 
она несла съ базара, пошелъ домой и 
отдадъ ее детямъ, сказавши— «що ма 
ты завтра прШде».

Малютки просидели 4 дня, пока 
соседи не обратили внилатя на от- 
сутствге матери. На вопросы соседей 
«тдЬ мать?»— дети разсказалн, что 
братъ принесъ и что сказалъ. Нослед- 
н й  уклонялся отъ ответа; соседи за
явили администрацш, которая его аре
стовала, и при допросе онъ во всемъ 
сознался: где она и какъ и за что 
онъ ее убилъ. После Кульбаки оста
лось двое малютокъ сироток*. (Ю. К.)

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  (Городская Дума 
и пресса). В ъ  заседашй городской Ду
мы оппозищя внесла запросъ о сте~ 
снешяхъ, чинимыхъ Думою представи- 
телямъ печати. Запросъ былъ сделанъ 
октябристомъ Ю. Милюгинымъ, однимъ 
изъ наиболее умеренныхъ членовъ 
меньшинства.

Городской голова Глазуновъ ограни
чился тремя словами въ ответь, зая- 
вивъ, что принятыя меры, по его мне- 
шю, были нужны.

Ответь этотъ вызвалъ бурныя пре
т я .  Г .  А. Фальборкъ указалъ, что го- 
нешя на печать начались со времени 
сенаторской peBHsia. «Это мне кажет
ся весьма подозрительнымъ». Сенаторъ 
Ивановъ назвалъ дгМств!я Глазунова 
возмутительнымъ произволомъ. Извест
ный педагогъ Коробко заявилъ, что от
веть Глазунова возмущаетъ собрате, 
такъ какъ является неуважен!емъ къ 
Думе и печати. Печать заслуживаетъ 
уважен1я, такъ какъ она открыла до
рогу ревиз!и сенатора Нейдгардта и 
первая заговорила о «брюссельскомъ 
миллюне».

На голосовате Думы былъ постав- 
ленъ вопросъ объ оценке действШ го
родского головы. Большинство 43 
противъ 40 отнеслось къ решенш от
рицательно.

Дума единогласно постановила из
брать особую комишю для разбора во
проса о нормировке ноложешя пред
ставителей печати въ Думе. (У. Р .)

К И Ш И Н Е В Ъ . («Отдай штаны*). 
Трагикомичесшй случай имелъ место 
въ Кишиневе на самой людной улице. 
Около 8 час. вечера на Александров 
ской улице, вблизи «Пассажа», появи
лась въ шароварахъ известная въ К и 
шиневе Ш — цъ. Это произвело боль
шую сенсацш. Несколько мальчишекъ 
и кодростковъ начали даже тащить съ 
нея шаровары съ крикомъ: «Отдай
намъ наши штаны». Эта истор1я могла 
бы кончиться печально для г жи Ш ., 
если бы на выручку не явился заве- 
дующШ городскими здашями г. Пере- 
крестовъ, которому удалось оттиснуть 
г-жу Ш . во дворъ гор. управы и рас
порядиться запереть ворота. Выведен
ная другимъ ходомъ, г-жа Ш . поспе
шила уехать домой, темъ не менее 
безобразники довольно продолжитель
ное время стояли у воротъ, крича: 
«Отдай вамъ наши штаны». (0. Л.).

З д -г р я ш ц с А.
ТУРЦ1Я. (Ужасное преступлете) 

На а81атскомъ берегу Константинополя 
совершено ужасное преступле£йе. Въ  
живописномъ предместье Скутари, въ 
великолепной вилле Ферида-паши, быв
шаго великаго визиря, а въ настоя
щее время опальнаго вельможи, силь 
но замешаннаго и въ албанскомъ дви- 
женш и въ реадщонномъ заговоре 
противъ турецкой констьтущи, обнару
жено 17 труповъ. Первымъ, заподоз- 
рившимъ что-то неладное въ вилле, 
быдъ торговецъ ослинымъ модокомъ, 
доставлявшШ ежедневно несколько кув- 
шиновъ семье Ферида-паши. Явив
шись 15 мфта на виллу, онъ долго 
не могъ достучаться и, поетавивъ коз
лы для распилки дровъ, заглянулъ въ 
окно кухни. На полу лежали три тру
па. Торговецъ поднялъ тревогу; прибы
ли власти. Найдено 17 труповъ— все 
наседейе виллы Ферида-паши. Пови- 
двмому, какъ члены семьи великаго 
визиря, такъ и слуги были убиты со
вершенно однообразно: всехъ ихъ сна
чала одурманили какими-то аз1атскими 
куретями, запахъ которыхъ былъ слы- 
шенъ и на другой день после ужасна- 
го преступлешя, а затемъ уже убили 
ударами остраго си-лета. В ъ  Скутари 
прибыль шефъ турецкой полицш Асми- 
бей; онъ обратидъ внимаше на то, что 
дверь, ведущая въ подземелье, где на
ходилась редкая библиотека Ферида- 
паши и где хранились его сокровища, 
была крепко заперта изнутри. Асми- 
бей приказалъ сломать дверь и при 
свете факеловъ въ темномъ хранили
ще богатствъ обнаружено было еще 
два трупа. Это были сыновья Ферида- 
паши— Юсуфъ и Османъ. В ъ  рукахъ 
Юсуфа, тело котораго, какъ него бра
та, уже окоченело, былъ острый сти- 
летъ со следами крови.

Обыскавъ трупъ убитаго, Асми-бей 
взялъ съ собою документы и въ тотъ 
же день выехадъ въ Дамаскъ. Здесь 
Асми-бею удалось раскрыть истину. Въ  
Дамаске, какъ подсказала Асми-бею 
одна изъ наеден ныхъ въ кармане 
Юсуфа записокъ, онъ напалъ на следъ 
одного изъ тайныхъ реакщонныхъ ко- 
митетовъ, во главе котораго стоялъ 
прежде Феридъ-паша, а после его аре
ста—-его сынъ Османъ-бей. Последшй 
ведь деятельную пропаганду среди ара- 
бовъ и натравливалъ ихъ на турец- 
кихъ  властей. Братъ Османа Юсуфъ 
принаддежалъ къ партш младотурокъ, 
но къ нему стносидись очень недовер- 
чиво, такъ какъ всемъ была известна 
деятельность его отца и брата. Тогда 
Юсуфт, по собственному почину, что 
видно изъ писемъ, найденныхъ въ Да- 

| маске, решилъ уничтожить брата-реак- 
'щонера. Османъ бежалъ въ Скутари. 
| Здесь братъ-мститель проникъ ночью 
|въ домъ отца, одурманилъ всехъ оби- 
' тателей курешями, всехъ ихъ перере- 
I залъ, чтобы они не подняли шума, 
j собственноручно зарезалъ родную мать 
;и, наконецъ, добрался до подземелья, 
j гд* находился его братъ. Но тутъ, 
j очевидно, наглотавшись вредныхъ га- 
зовъ, и самъ подитическШ мститель 
впадъ въ обморочное состояте и за
темъ умеръ вместе съ братомъ, при- 

| готовивъ самъ себе могилу,— закрывъ 
плотно дверь въ верхнее помещеше. 
(Г . М.)

с м г ь с ь .
> Внучка* короля. Много нашумевшая въ 

последнее время въ Англш мщесъ Галь- 
стедъ, выдающая себя за правнучку ан- 
глШскаго короля Георга I I I ,  находилась на 
скамь* подсудимыхъ въ лондонскомъ по- 
лицейскомъ суд*, по обвинешю въ... вымо- 
гательств'Ь.

Обвиняемая представила суду ц^дый 
рядъ документоиъ, свнд'Ьтельствующихъ 
будто бы о томъ, что ея мать Элленъ 
Галь стедъ является дочерью известной 
Франциски Элисъ, рожденной отъ морга- 
натическаго брака дочери короля Георга 
I I I ,  принцессы Августы, съ генераломъ 
Гартомъ.

Разбирательство д^да выяснило, что об
виняемая съ документами въ рукахъ объ
езжала страну для сбора денегъ на учреж- 
деше особаго фонда для признашя ея 
правъ. „Правнучк*", такимъ образомъ, 
удалось соЗрать значительную сумму. 
Для доказательства ея принадлежности къ 
англШскому королевскому дому, миссъ 
Гальсгедъ ссылалась на генерала Гендер- 
сона.

— Отлично, — заявилъ тогда председа
тель суда,—я прочту вамъ показашя гене’ 
рала. Вотъ что онъ пишетъ о васъ: „Дама* 
проникшая въ мой домъ, называлась миссъ 
Гальстедъ. Прислуга моя часто кормила ее. 
После этого она стала распространять 
слухи, что я  будто бы пригласилъ ее къ 
с беду. Она, действительно, 4 раза была у 
меня, но каждый разъ я отделывался отъ 
нея 10*ю шиллингами. Въ конце концовъ, 
я приказалъ прислуге не пускать ее более 
на порогъ“.

Показашя генерала Гендерсона громомъ 
поразили внучку'4 Георга I I I .  Судья от- 
правилъ ее въ предварительное заключе- 
Hie.

Лондонская газеты отмечаютъ, что на 
разбирательстве дела отдельныя заинте- 
ресованныя лица* были представлены на 
всякШ случай известными адвокзтами.

Редтторъ
Н. М. АрхаетельокМ' 
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—Театральная площадь, соб. домг— будетъ 
сровяьэдена уплата наложенных» плате
жей по указаннымъ ниже изв*щешямъ не
медленно ко предъявлена! названному от- 
йл е н ш  еоотБ-Ьтствснкы^ь сввд*тельствъ 
о наложевных'ь платежах». 2550

Саратовъ тов.: 58546 59873 59909
60047 60106 66112 60191 70231
60290 66314 60350 60367 70375
60378 60395 60403 60496 60429
60510 60511 60529 60589 60591
6о592 60601 60622 60639 60653
60716 60717 8105 8129 9191 8206
8213 8218 8233 8244.

Удьинская: 1794 1790.
Князевка; 2192 2190 2181 2187

2193.
Удеши: 7218 7247 7206 7237 6326 

6347 7259 7950 7239 7213 7235 7244 
7252 6330.

ШЕРП! Ш111Т1!
Высылаю каждому желающе») 

пакетъ върнаго средства противъ 
ГИЗМАРЕВ1Ш ПОДАГРЫ.

ИскрЕвлек10 рукъ при 
хроническомъ сустав- 

номъ ревматизм-fe.

Если Вы страда
ете ревматизмомъ 
или подагрой, то 
напишите мне и я  
вышлю Вамъ без- 
платно на пробу, 
простое, но верное 
средство, которое я  
самъ открылъ, без
надежно страдав
ши этой болгЬзиью. 
Съ техъ поръ я вы
лечи лъ уже сотни 
и тысячи страдав- 
шихъ, больныхъ 
ходившихъ на ко- 
стыляхъ и такихъ, 
которыхъ лучипе 
врачи признали не

излечимыми, больныхъ въ возрасте
свыше 70-ти летъ.—Это средство быяо 
доставлено миогимъ изъ выеокопостав- 
ленныхъ лицъ въ Poccin и заграницы. 
Некая Татьяна Карповна Никитина изъ 
Москвы была окончательно излечена
после 8-ми летняго страдатя; е ъ  Пе- 
тербурге нЪк1й А. Сизовъ былъ совер
шенно излеченъ моимъ средствомъ въ 
очень короткое время отъ ревматизма, 
которымъ страдалъ втечеши 10-и лгЬтъ, 
П. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ из
леченъ после 30-ти летняго страдашя 
этимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги  
была излечена после 12-ти летняго 
етрадашя, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары 
былъ излеченъ отъ ревматизма, кото
рымъ страдалъ 18 летъ. Листъ съ 
подробнымъ адресомъ вполне излечен- 
ныхъ лицъ высылаю по первому тре- 
бованш. Я'также высылаю Б ё ЗПЛДТНО 
богато иллюстрированную брошюру о 
ревматизме,) его происхожденш и лече- 
нш.—Не посылайте декегъ—напишите 
только свое имя и фамшшо и точный 
адресъ Вашего местояштельства и  
пошлите по адресу:
Ш. Еа ТРЕЙ ЗЕРЪ ^М  72 Еангоръ Гаузъ,
М. £• TRAYSER, No. 7а Bangor Hous  ̂

шу-лейнъ, лендонъ, ш т п .
Shoe Lane, LONDON, ENGlANDo 

Открытое письмо въ Англ1ю оплачивает
ся маркою въ четыре коп. а закрытое 
письмо маркою въ десять коп.__________

и

IV

Р е с т о р а н ъ
А К В А Р 1 У М Ъ

бывш. „Эрмитажъ".
Дирекцш Саратовскаго Товаршцества 

Офщ1ажтовъ.
Духовой оркестръ музыки подъ управл.

Ф р е й м а н ъ .
Ресторанъ открытъ ежедневно съ 1 ч. д, 

до 4 ч. ночи.
Подвалъ снабженъ русскими и вагранич* 

ными винами разныхъ марокъ, 
Ежедневно свежая провиз1я.

Цены на все понижены.
Кухня подъ лич. наблюдек1емъ Товарищества 
При ресторане имеются: тиръ, хегежъ-банъ 

и бшлл!арды.
Съ почтешемъ Товарищество.

к »  и д т и  п ш ю  *
J H t l O l b "

Алмеандрввек. уач вр®т. гвет.%,Р(»е«!^
Пек£щэя18 мяово отрвкоктнреваае 
п  удобствямъ Г.г. кзартирующихъ &&- 
ао, столовая, гостиная, Манию, гаветн» 
телефонъ, ванна, посыльные, кошшс- 
с1онеры, влектричеох. оовещвше, тиши
на и cHOKOfcTsie. Хорошая ж недоро
гая кухня, завтраки, обеды я  ужины, 
Комнаты посуточно отъ 1 р, до 8 р. 
50 I . ,  помесячно отъ SO р. до 70 р, 

Телефонъ Э§ 166. И. М. Иоековъ.

Ш ш ъ
З у б н о й

Вр&Ч'Ь
МттшцЕЩщ* Ш 130, Ннки7яя1&у ам- 
еш ОохояовоЙ. ежедневно о т
8— ш т ъ  2— 8 шты, мо шотт- 
С0ЦЬЖМЪ Ж £фШ1ДШ1К. 0^ъ 9— 8 Ъо д. Со- 
1 t o  20 xa Шомбм отъ 50 к. (Бе^ъ i 
ты т  повтори, яосещошж). Удалеше 
шу&тъ Ы т  (м^ст. аиест.) 75 к. 
Мекуеетвекиые не снимающееся 
(мосты), не удаляя корней. Ортодон- 
тел (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступно! n tH t.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учршд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове»., пр. церкви Покрова.

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

Плата по утвержу таксеэ советъ и 
лечеше 30 коп„, удалеше зуба или 
корня 40 коп. ШЕШЪ БОЛИ— 75 коп., 

шюмбы отъ 50 коп. 
Искусственные зубы на каучуке и 
зоюте, воютыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корне!). Доступно Н ЕБО ГА ТЫ !!». 180

ш ш к ш ш
К О Н Ц Е Р Т Н О Е  З А Л О

А П  0 / 1  Д О .
ЦиртщЫ Товарищества Оффщъаптат 

Сегодня и ежвднгшво большой кон 
цертъ днвертис^еитъ,

Дебюты изв. дуэта танцевъ Маликова и 
Кузьмина, лирич. пев. Подгурской, шанс, 
нез, Валиной Лидина, Зимина, Соснов- 
ской, Муравской и друг., танцов. Бра- 
славскйя, Поэнанская, Сорокшъ, большой 
ансабль Кобрина, струн, оркестръ подъ 
управ. Бочкарева. Ресторанъ открытъ съ 
1 часу дня до 4 час. ночи. Кухня и бу- 

фетъ подъ личнымъ наблюдешемъ,
Съ почтешемъ Товарищество.

Ресторанъ гостиницы
„ Р  О С С I  Я"

Я. И. Ш И Т Ь Е М .
Съ 20 марта и ежедневно во время обе- 

довъ т вечеромъ до 2 часовъ ночи

концерты
В Е Н Г Е Р С К И Х Ъ  СОЛ ИСТО Б Ъ

подъ упр. Ннссъ Лайоса

фабрика въ
Ижевскомъ заводе, Вят

ской губ.
А. Н. ЕВДОКИМОВА

вырабатываетъ ружья шомпольныя и 
центральный отъ 8 до 500 р. Въ ог- 
ромномъ выборе центральныя ружья 
и револьверы лучшихъ загранвчныхъ 
заводовъ. Ремонтъ и переделка всехъ 

системъ ружей. 2221
Пренсъ-яураитъ безплатио.

К О Л Е С Н А Я
М А З Ь

для жегезныхъ и деревянныхъ осей 
(лучшаго пароЕого завода) и получе
на мазь настоящей рижской фабри
ки Теоргагальгеймъ (для первоклас
с ны е  экипажей) въ магазине В. Н. 
Зыкова Часовенная улица, св. домъ, 
между Вольской и Ильинской. Теле- 

фовъ № 380.

ЗемлемЪрныя „7,
принимаетъ земяемеръ П . В. Лебе- 
девскш. М.-Казачья, 19. 1793

Ш г* TTvir^ ТА 0ТЪ̂ 3Д "̂"й Р ОЬа/ iy  4 d H )  Д А Е Т С Я  боль
шое М Ъ  С Т  О съ домомъ, Михайлов
ская, 109, между Железнодорожной 
и Казарменной. 1537

вполне
)08Н. 
ской 

1575

ТТродается *бт ге,“Р”
J LJ L  Царшцинск. и Пожицейс

Ш 47, Жаровой.

КАБИНЕТЪ

-ШЪРНЫХЪ
ms чертенш работъ

Б О Р И С Е Н К О
и е о м и н А

принимаетъ всякаго рода землемер* 
ныя и чертежеыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Конетантиновская, близъ 
Ильинской, д. Адельсонъ № 43. 1610

По случаю продается двигатель не
фтяной на полномъ ходу с,|с. 
Горнсби 5—6 силъ, 2 машинки 
для выработки деревянныхъ вту- 
локъ, машинки пакетн. ручекъ 

деревян., лесопильный станокъ 
деревян., трансмиоля, ремни и проч. 
Продается все вместе или врознь. 
Адресъ: Почтамту до востреб., предъ
явит. паспорта № 1510. 1692

Ч а й н а я  и  с т о л о в а я
на полномъ ходу съ 4-мя бизшарда- 
ми по болезни хозяина сдается. Пол
тавская пл., д. Горбушина. 1897

С д а е т с я
светлая и чистая комната. Бахметь- 
евская, между Ильинской и Вольск., 
д. Грязнова, 24, кв. Мирославова. Б.-З

Проддются 380 овецъ
испанской породы съ молодякомъ, 
170 дееяткнъ посеянныхъ озимей и 
ПО десятинъ ярового noctsa въ Ат- 
карскомъ уезде, где кроме того сда
ются луга въ количестве— 217 деся- 
тинъ. Обращаться къ присяжному по- 
BtpeHHOMy Льву Петровичу ЕЯошкнско- 
му въ городе Саратове на углу Иль
инской и Больш. Кострижной въ до* 
ме Феокритовой* 1892

дешевые корп. с“  Дробина 1725-

Я Б Л О Н И
разн. сортовъ,малина марльборо про
даются. Б.-Казачья, д. № 79—81, бл. 
Ильинской, кв. Миронова. 1918

Сдается пивная лавка
Я А  ХОДУ.

Справиться: МитрофакьевскШ баз&ръ 
въ пивной „Гермашя“. 1952

П о к у п а ю
Щ тм тг-

т у ,  штчутъ9пп 1̂шшу ш мтЫр  д- 
шып тът& щ т  на №пш.чт, 
Магазиаъ Д Портнозва ж И  Чамижа, 
Ш м ецкм  y i, д М уш к 69Ш
Л Г я и т т  Миронова въ Разбойщине 
Д с г ч и  сдаются. Бол.-Серг1евская, 
уг. Тулупной, домъ Сипко, кв. Город- 
кова. 1919

у
д. 19 I

-тудентъ Московскаго ун. готов, и 
■эепетир. по пр. оредн. уч. завед. 
спещал. матем.). Митроф. площ., 
Сацердотовой, кв. 4. 1754

Г Т п п т т я а г г л е т  Двнгаво каменный 
и р и д л е т с я  домъ осо5някъ.
Часовенная улица, № 135, близъ 
Ильинской. 1959

Щенки, (доги и коровы
продаются. Уголъ Горной и Пршт- 
ской, домъ X jtsoBa. 1954

М У Ж Ч И Н Ы !!!
Каждому мужчине не
обходимо обзавестись 
новымъ усовершен- 
ствованнымъ апнара- 
томъ дли бритья, не 
требующ. никакой под

готовки, бреетъ идеально чисто, по- 
pt3bi невозможны. Цена за аппар. 
высшаго качества съ 10 двойными 
лезв1ями въ изящн омъ футляре 2 р. 
75 к. При аппар. интер. прилож. Пе
ресылка въ Европ. Рос. 45 к. Высы
лается наюж. платеж, и безъ задат
ка. Адресов.: Бюро Изобр-Ьтешй, Лодзь, 

почт, ящ. 575.

и м в н I я
продаются въ саратовской губ. 
въ 1,000 дес. и 250 д,, въ 20-ти 
верстахъ отъ станцш жел.дороги, 
земля— глубокШ чернозеыъ, съ по 
стройками, большой фруктовый 
садъ, река, несколько прудовъ, 
Большее заложено въ банкъ за 
120 тыс. Объ услов1яхъ узнать 
письменно или лично г. Сара
товъ. Дворянская ул., д. 41 кв. 
9, А. Т .  Д . 1978

Л ОМЪ за отъезд.дешевоТфод7 бл. 
управл. дор. Обуховсюй пер., 

красильня Калганова. 1967

П р о д а е т с я  Д А Ч А
съ фруктовымъ садомъ за мужскимъ 
монастыремъ. Спросить: Даревская, 
д. № 75, близъ Михайловской, М. Ф. 
Курдина, отъ 3 —6 час.  1878

Ведосипедъ 50 р. подерж., своб. 
ходъ, педаль торм,, при немъ 

фонарь. Мясниц., бл. Кирш, пр. 
будки, д. Медведевой, кв. 4. 1938

Офицеръ-педагогъ,
опытн. преподав, съ мног. успехомъ 
практ. совместно съ приглаш спе- 
щалист. по матем. бывш. учит. гим. 
и друг. спец. по язык. гот. къ экзам, 
на вольноопр. въ воен. учил, въ мор
ской и кадетск. корпуса, на званш 
учит, кяассн. чияъ, аптек, уч., во все 
ср.-уч* зав., на аттест. зрел. Занят, 
съ кажд. отдельно. Беретъ на себя 
все хлопоты по опред. въ учебн. зав. 
и на служ. Лично отвозите наэкзам. 
Можно съ ручательств, за успехъ на 
особ, письм, заключ. услов. Б.-Кост- 
рижная, д. № 74, кв. 2. Видеть съ 
10 ч. утра до 7 час, веч. 1980

Въ саду <Паркъ>
СДАЮТСЯ

лимонадная будка, кофейная и чай
ная, карусель и лодки. Уелов1я: Цы
ганская, между Александровской и 
Кокуевскаго пер., трактиръ 2-го т-ва 
офищантовъ.   1992

Желаю поместить nu°ef~
ЗЧ П П  Г ш Я  В7Ю закладную, 

i v u i i  (Jу  У а Адрооъ въ конто
ре. После З-хъ часовъ. 1990

Т
ребуется К А О Ш Ш ъ ^ ш Гн е м е д -  
ленно въ отъездъ съ залогомъ въ 
250 р. Царевск. м. Б . Казачьей 
и Михайловской, д. Мещеряко

вой № 93, кв. Кузнецовой.

Ш  работу верчевтя помпъ 
для колодцевъ и баржей. 

У г. Вольской и Кирпичной д. 137. 
Вуровъ. 1982

Студентъ успешно готов, от- 
_ - сталыхъ детей и за

все кл. сред -уч. зав. спец. матем. и 
русскш. Грошовая у л , д. 50, кварт. 
Аусбергъ, видеть 3—6. 1986

Часы, золото исеребро 
~  А. Д Р У Я Н Ъ ,

Саратовъ, Московская ули
ца, П Е Р Е 'Ь Х А Л Ъ  ближе къ 

I Александровской, 4-й домъ 
[отъ Большой Московск. го- 
I с ти ен ец ы . Предлагаю по де- 
шевымъ ценамъ часы, зо
лото, серебро и нечернею- 
щ]'я цепи.

При магазине часовая и ювелирная 
мастерская. За прочность и верность 
хода письменная гарант!я. 7122

Покупаю првтензк
къ железнымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ  и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. М 810.1126

С т у д е н т ъ опытный репети- 
торъ съ долголет

ней практикой успешно готовитъ 
по всемъ предметамъ средне-учеб* 
ныхъ заведенШ, Ильинская ул. меж. 
Бол. Казачьей и Немецкой домъ Во
робьева, шапочный магазинъ Рат- 
нера. 1687

Д в и г а т е л ь
но видеть въ раб.|уголъ Константин. 
и Ильинской, д. N? 41, кв 1. 1671
U  у ш у  53 приличная обстановка 
B l j m n c l  длЯ пивной: столы и 
стулья. Приволжсме номера—-про
тивъ купеческой пристани. 1968 
Пфицеръ съ мног. прак. готов, на 
^  вольн. клас. чин. воен. уч. мор. 
кад. кор. и во все кл. сред.-учебн. 
завед. Лично отвозитъ на экзам. хл. 
по определешю беретъ на себя. Пла
та по состоянш. Бахметьевская ул. 
№ 22 кв. 1. 1975

В ъ  маленькой “ Г З
сдается большая светлая комната съ 
электрическимъ светомъ. Адресъ въ 
конторе. 1987

Склеиваю все Sp.’ ,p»
недорого. Камышинская, 119, кв. 3; 
ходъ съ Казачьей. 1864

МОЛОДАЯ S r ,S Aa-1:
сто приказчицы. Уг. Камышин, и 
Кирпич., д 149 Павлова. 1977
P n t l l i u n  передается давка, по 
и Н О Ш п и  случаю отъезда, про
дается обстановка и товаръ неболь
шой, уг. Вольской и Крапивной Л 969

f lh b ltP k  сдается на Вабушки- 
Л И М л  номъ взвозе у ресто
рана Макарова, справиться уг.Ча- 
совен. и Вознесенской, 62. 1976

Д Р О В А совершенно сухш 
аршвн. березовая, 

лубовыя, и сосновыя предлагаетъ 
съ собственной пристани И . С. 
Перельманъ, тел* фонъ 440. 1974

Т Е Р Р О Ф Ш П

ЕНЬГИ

РусскШ Госудаственаый 
патентъ на привилеию. (легкая асбестъ-цементная черепица). 

Абсолютная огнеупорность.
Безусловная непроницаемость.

Громадная прочность на изгибъ, разрывъ и ударъ.
Очень небольшой удельный весъ,

Неизменяемъ ни отъ мороза,, ни отъ жары,
Значительная эластичность,

Очень малая теплопроводимость.
Замечательно красивый видъ.

Нригоденъ и для временныхъ построекъ.
Удобство пересылки на далекихъ разстояшяхъ. 

Полнейшее отсутств1е ремонта.
Высокой степени легкость.

Представитель Р. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынсвая, соб. домъ № 100. 
Телефонъ № 273. Прейсъ-куранты, образцы и отзывы объ испытали высы
лаются по первому требовашю. 417

безъ пор|чмтелей предлагаетъ отъ
100—3000, лицамъ, сост©ящ. на части, 
и дм государств, служба, на ответъ 
марку М о с к в а ,  ком. ящикъ 478. 
Н у ж н ы  а г е н т ы .  1985

Утшрзмдшмай г» министромъ внутреннихъ д'Ьлъ ш тш -  
печенмш; за л о го м ъ  в ъ  1 5 .0 0 0  р.

К О М И С С И О Н Н А Я  К О Н Т О Р А  *
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„ П е т р ъ  Л ю с т ъ  и  с ы н ъ “ .
Деятельность распростран. на всю ®мпер!ю. Агенты въ разн. мести. PocciH. 

Существуетъ съ 1897 года. 
П о с р е д п и ч е с к г й  о т  д % л ъ.

Предложеше: ДЕНЬГИ отдаются подъ залогъ имешй:
а\ Ц 0  | ООО ППП П  (можно частями начиная отъ 100.000 руб.) 
) Д У  1 к У и и « и и и  ПОдЪ сельско-хозяйственное, промышлен

ное или лесное, въ центральныхъ губернш хъ Poccin, можно по второй 
закладной после долга Государственнаго Дворянскаго Банка;

б) П П  1 П П  ППП П  по пеРв°й закладной подъ участокъ земли по 
) д и  I U U « y U U  |J> Николаевскому и Новоузенскому уездамъ,Са

марской губершй.

Спросъ: Т Р Е Б У Ю Т С Я  И М Ъ Н Ш :
а) сельско-хозяйственное и промышленное съ заводами и фабриками, 

на ходу, въ центральныхъ губершяхъ Poccin, количествомъ отъ 5 до 20.000 
и более десятинъ земли, на близкомъ разстояши отъ железной дороги;

б) лесное—на сплавной реке и по лиши железной дороги отъ 10 до 
25.000 и более десятинъ;

в) земельныя-въ 1, 2, 3, 4 и 5 тысячъ десятинъ по губершямъ Сара
товск., Тамбовск. и Пензенск., можно безъ построекъ и инвентаря, для 
крестьянскмхъ товариществъ.

Желательно нмЪть серьезныя предлежешя съ планами н подробными 
описан!ями.

При контор  ̂ имеется юридичесшй отдЪлъ.
Нонтора— г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, 1Й 106, 2-й домъ отъ 
Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневно, 

кроме праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
ГМемъ 1ля личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № ЗА6

Т-во Купеческое Пароходство по р. М
честь имеетъ довести до св'Ьдйшя господъ грузоотправителей, 
что гцлемъ грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозомъ 
на пристани Товарищества. ТЕЛЕФОНЪ № 1 7 2 . 1 9 7 9

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
л .  Я .  Ф И С К И Н Д А .

Х И К К Ч Е С К А Я  П А РО ВА Я Ч И С ТК А .
Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но

вой аптекой. Телефонъ № 932.
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы

Ижогородше могутъ высылать вещи по почте.
Исполнеше скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали. 

Покорнейше прошу почтенейшую публику въ виду приближешя праздни
ка пасхи и весны, почему желательно было-бы, <*тобы нужные къ весне 
костюмы и туалеты присылалксь въ чистку или краску въ первыя недели 
пс ста, чтобы дать намъ возможность выполнить къ праздникамъ. 852



в С А Р А Т 0В С К 1Й  в ъ с т н и к ъ N  71

Велосипедъ
Вид*ть ежедневно съ 8 час. ут. до 7 
час. вечера въ правлеши Трудовой 
Артели. Московская улица, между 
Александровской ш Вольской. 165

llTUIirUTIUI
энергичны» лица

s p i  г л а ш а ю х с я
для распространения роскош- 
ныхъ научно-популярныхъ и ху
дожествен. издашй на исключ. 
выгодныхъ усюв1яхъ. Ояыт- 
нымъ—постоянный окладъ въ 
желаемомъ разм*р*. Обращать
ся: КокуевскШ переулокъ (близъ 
Нижней ул.), д. № 18, отъ 1 
до 4 час. дня -я отъ 6 до 7 час. 
веч., кром* праздниковъ. 14оо

С.» Петербургъ 1909 г.

т  ш о т т ъ

I \ fi WCLF.J!

Больш. золот. медаль; высшая награда.

М А Г Д Е Б У Р Г Ъ

Б У К А У  (Ге р м а ш я)

Перевозные и постоянные  
съ насыщен нымъ и патентованные

Л О К О М О Б И Л И
: ъ  п е р е гр 1л ъ ; м ъ  п а р о м ъ

съ точнымъ парораспредЪлешемъ
Б Е З Ъ  КЛАПАНОВЪ.

Оригинальная конструкция Вольфа 
^    _ отъ 10-800 лош. сил.

Двигатели высшаго совершенства и громадной экономности для 
Bctxb промышленныхъ и®сельско-хозяйствеиныхъ цЪлей.

!Г"отд'Ьлен1Г,въГА1оскв'Ь, Мясницкая, д. Мишина.

«I

Т - в о  З Р И М  г

т
6394

! * м

з э т ь  IL ^ C o c x c s ’fe .
САРАТОВСКОЕ 0ТД1ЛЕН1Е: Александровская улица, д. Боредь.

Р Е К О Р
Сжигавтъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

етатяшжтяжшвшхг. 0  В н и м ан и ю  д а м ъ ! В н о в ь  о т к р ы т ы й  W

^ M e r t j i j p r H i i  йодный i i a r a a i i f b = S
Шмецкая ул., номера бывш. Сорокина. Телефонъ № 137, ф  

предлагаетъ въ большомъ выбор* дамсмя и д*тсшя шляпы, им *ю т-*^  
ся парижсшя модели. Ц*ны очень дешевыя. Над*юсь, что почтен- Ф  
н*йшая публика не оставить меня безъ ваимашя. М-вде Цецил1я. 1707 @

Громадные выборъ
чайныхъ, кофейныхъ, столовыхъ сервмзовъ, фарфора, фаянса, 
терракота. Лампы висячГя, кабинетныя, спнртовыя и керосшяо- 
калильныя горЪлки и части къ нимъ лучшихъ отечественных^ 
и заграничныхъ фабрикъ Мясорубки, стиральнъш доски, са 

товары и проч, хозяйственный принадлежности,

Оредлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, д. Очки на, прот. гост. „Роес!я“. 6017

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

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратова, j
Собствен. отд*лешя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орея- 

бург* и въ Челябинск*.

v w m b w w w w s  ь т м ' & т т ч т ' ч е ъ .  т т ,

М а ш ш о - я р о и п л ь н н В  з а в о д ®  ®

1 „с о т р у д н и к ъ : |
0 .  Э. БЕРННГЪ 8Ъ CapaTOBt Ц

Первый п% PocciH спещ мыш! вавожъ ш  ивготомвЖ* Щ

€ паро-нефтяныхъ и газо-геиераторныхъ щ
щВ

2 4 ”"'*'°'-'-'-'

*
Ш  V  ™
%*4..

Полно» устройство му 
комольньсхъ мельняцъ

Продажа вальцов, ма- 
шянъ зав. БЮЛЕРА, 
наждачныхъ обоехъ, 
разс*вовъ, ситъ, рем
ней и вс*хъ мельни- 
чныхъ принадлежнос
тей. ГРОМАДНЫЙ 
В Ы Б О Р Ъ  француза 
нажцачныхъ и искус
ствен. Ж ЕРНОВОВЪ. 
Д*ны и описания ма- 
in акъ высылаются по 
первому требовашю.

Ш

Ж Ш Ш Ш  I
1  

: т

Для иллюминацш
фонарики, кубастики

разноцв*тнаго стекла, лампады, лампадные стаканы и наплавки, мазь для 
чзщешя металлической посуды, нождакъ полировать ножи, стеклянные мо
лочные горшки и кувшины, эмулированная кухонная посуда и принадлеж
ности кухни, печи переносныя. „Грепъ“ и „Примусъ“. Америк* морожницы

П Р Е Д Л А ГА Е ТЪ  М А ГА ЗИ Н Ъ
I Mi» м mminifi конкя «яишкдиа одгжю лгкяшг.яииигац win, fmn'iitfm inrrrmrirry»—1 л

X X I  S X  Г 5 1 Б В
__________________ Никольская улица, протиаъ „Биржи“._____  144

1 1 Ш Т Ш 1
«тъ 6 до БОН етъ. 

Траяснисс1ожны1Е части то-
в*йшвй Е0йструкц1ш.

Модель 1910 *.

т 400 рабочихъ.
ш Адрес» дм »е(ограми* 
Щ  йаратавъ, „Сотрудник*".
€  
т

TJpkeszmfx 3159.
Bet важнЪйиля части двигателей изготовляются игь спе- 

5135 ц!альиаго акглшекаго чугун.

€1

т
ш
в
3

ВАСИЛ1Й НИКИФОРОВИТЬ ИВАНОВА.
Мастерская мужского платья.

Принимаю заказы исключительно изъ матерталовъ г.г . за- 
казчнковъ. Исполнен1е по посл'Ьднамъ фасонамъ. Кройкой за- 
ч’Ьдую лично самъ. Безукоризненное и аккуратное исполне

ш е и цЬны ум’Ьренныя. Ш мецкая, № 6 4 . 1 7 8 6
Е . В .

и  м агази н ъ

С Т У П И Н А .

Т р е б у й т е  б е зп л а т 

н о  п о л н ы й  

п р е й с ъ - к у р а н т ъ

М о ж н о  п о л у ч и т ь  в ъ  гр о м а д н о м ъ  
вы б о р -Ь  и  д е ш е в л е  ч Ь м ъ  ве зд 'Ь  

то лько  у То р го в а го  Д ом а

и
Саратовъ, Шшецкая ул., д. Тихова.

ТЕЛЕФОНЪ № 658. 5574

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
А .  Д -  Ф  И  Л  И  П П О В А ,

Александровская улица, близъ Н*мецкой.
Им*етъ единственкое представительство ,,A U TO -E X P O R T“.

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ вс%хъ марокъ и типовъ 11 г.
Автомобильный, моторно-лодочн. и ашацюнныя части. Принадлежности вс*хъ 
сущеетвующихъ моделей. Покрышки и камеры „Пневматики* непосред-!|Ц 
ственно только что изъ заграницы. Д*ны b s* всякой конкуренщи, франко' щ  
любой городъ PocciH. Ц*ны дешевле на 20 процентовъ и бол*е ч!мъ у щ
торговцевъ. Прежде ч*мъврюбр*сти автомобиль какой бы то не было марки, Ильинская г ж
фирмы запросите у насъ. Представитель . A U TO -E X P O R T“ А, Фнлипповъ - 1§|

P. S. Требуется солидный компакьонъ. ш  В © Л 0 С 1 П 6 Д Ы

М Ю & ЯШ  §  „  г  V U

w  п р о и з в о д с т в о  &  , R I X
’  д*тскихъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ, всевозможныхъ камыше- Ш  

_  выхъ изд*л1й, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю ^
Щ  заказы по моделямъ, чертежамъ и рисункамъ. J K
1

М А ГА ЗИ Н Ъ : Театральная площадь, домъ Паль.|Телеф. *N1 872. 
Ф А БРИ КА : Уголъ Вольской и Б*логлинской, свой домъ. Телеф. 947. 
О ТД ЕЛ Е H IE :  Верхшй базаръ, корпусъ Ухоботина. 609

ш в з & т »  ** ж в * ж » з в « в е * » » в > т *  i 
Ж М А Г А З И Н Ъ .  I

# # » » »

Ювелирный магазинъ

0 . С. К В А С Н И К О В Ъ

Д .  К .  Е В С / 1 Е В А :
домъ Корольковой, противъ цирка. <

Высш. награда

въ П & р итй
Прошу требовать ] 
прейсъкуранты. '

Н%мецнаи улица.

ПР Е ЙС Ъ - К У Р А НТ Ъ .
Золотыя вещи:

Мужск. ц*пиот  ̂15 р. до 200 р

въ пассажЪ.
Т е л е ф о н ъ

Высылается почтой наложеннымъ платежомъ 

Съ требовашемъ обращаться: Тверская, 23.
1326 Адресъ для телеграммъ; „Кофе Москва“

За чай „С А Р П Е X А“
ц1*точжый 2 руб. за фуитъ чайный торговецъ К. К. Еуяиинъ на выстав 
кахъ удостоенъ высшихъ наградъ: въ 191*7 г.; въ Мадрид* (Испанш) на- 
граж^ен%мГранъ-при, орденомъ и золотой медалью. Въ 1910 г. въ Лондон* 
(Англш) награжденъ Гранъ-при, орденомъ и большой медалью, Въ 1910 г. 
въ Париж* (Франция) жагражденъ Граяъ-прм, орденомъ т золотой медалью 
Чай „Сарпеха“ пользуется такой громкой известностью не только въ 
Россш, но и заграницей, такая известность подучилась не скидками и не 
прем1ями, а выдающимся вкуеомъ и ароматомъ. Если вы любитель вкусна- 

го чая—уб*дитесь пров*рить истину. 2529

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.

по iipieMy заказовъ мужского платья съ хорошимъ выбо* 
ромъ товаровъ, и лучшимъ выполнешемъ, не имЬющШ 

большихъ расходовъ по дЬлу— которые ложатся на г*дъ 
заказчнковъ, находится на Немецкой улиц'Ь, домъ Музы*

калы тго училища.

Д. П о р т н о в ъ  i  Я . t a i n .

щ  отъ 100 руб. съ раз- 
срочк. плат.

По фабричнъаг© ц*намъ: Ж
^  шины, руаи, сЬдла, звонки, фонари, гудки и вс4 части. ^
w  Ремонтъ, эмалировка велосипедовъ и моторовъ ^
0  Масло «Вакуумъ Ойль и К-о» для автомобил. и мотоцикл, w  
Ш  Большой выборъ подержанн. мотоцикл, отъ* 2—6 силъ. ***
^  Ш в е й н ,  м а ш и н ы , гр а м м о ф о н ы  и  х о - Ц  

з я й с т в е н н ы я  в е щ и . 7250 Ж
ж ш т ш ' ш ж  ш

Брилл1антовыя вещи:
Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р. 
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Броши . . отъ £5 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до Г250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р. 
Броши . . отъ 4 р. до 30 р.
Ш ейн.ц*пи отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. 
Гдадк. брасл. отъ 5 р. до 30 р.

Брелоки зол. отъ 2 р. ло 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р 
Заионки . . отъ 10 р. до 30 р. 
Груд, запон. отъ 4 р. до 10 р.

Ч а с ы :
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Д&мск1е зол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 
Дамск. сер. отъ 7 р. до 35 р. 
Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

Э л е к т р о -т е а т р у
нужны механикъ, шанистъ въ у*здъ 
Справиться Астраханская ул., между 
Новоузенской и Садовой, д. Яковлева 
9, спросить Манякину. 1908

Ж
Ж
«
ж
ж
ж

т м м ш т м ы п ж т ш т м ш %

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л Браславскаго,
Уголъ Московской и Большой Оерг1евской> 

РЕКОМЕНДУЕТЪ къ предстоя щи мъ пр&здиЕшаш» въ большомъ 
ibiSopt получеиныя новости: 

парфюмерия и косшетшга русскихъ ш заграничныхъ фирмъ. Приборы для 
ухода за ногтями. Предметы для подарковъ. Кр&скй для яицъ, кардамонъ 
шафранъ, ваниль бурбонская, гвоздика, горчица и пр. Эссенцм дляводокъ, 

ликеровъ, водъ и проч. Лучш1е сорта прованскаго масла. 742^

Д л я  б у ф е т о в ъ
ПАРО ХО Д НЫ ХЪ, ?-ки РЕС 'ГО РА Н Н Ы Х Ъ  к Т Р А К Т И Р Н Ы Х Ъ .

Еъ громадномъ выбор% получено.

I -ы й Д о м ъ  С. М- Безруковъ ilk . II. Кузнецовъ
Театральная пжощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

Фарфоръ новый риеунокъ и саксонсшй букетъ. Хрустали: загран., Саанъ- 
Луи, Русск., Нечаева, Мальцева и др. фабр. Канделябры бронзовые и 

мельхюр. Самовары, крушены, ножи, вилки, ложки и судки.
Столовые сервины русск. м загр. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п. 80 вещ. 
Чайные „ ,, „ „ отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. нжкелир. фас. раз. 
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. Н А Ш У  
въ громадн. выбор*: висячш, настольныя и торшеры. Кухни и эмалиро
ван, посуда и хозяйств, прив. рус. и вагран. фабр. Ц*иы вн* конкуренц.

Магазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

Г .  М .  П и л ь щ и к ъ

т ш т
ж  
ж
ж  
ж 
ж

т 
ж

f f

Исключительная XTa8
ратова худ. раскр. откр, писемъ изд 
Ришарда въ С.П.Б. получены въ 
больш. выбор*; полученъ новый тран
спорт ъ заграничн, изящн. почтовой 
бумаги въ 5/5 и 10/10 въ конвер- 
тахъ; финляндская почтовая бумага 
разн. цв*товъ, конверты и секретки 

азныхъ величинъ; для предстоящ 
л. юбилея получены портреты 

Государя Император. Александра II, 
масса новыхъ картинъ, цв*товъ, 
ландшафтовъ, дичь и фрукты для 
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и безъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для 
разн. инструментовъ, узоры дам 
скихъ рукод*лШ, альбомы для откр, 

писемъ и проч. кроч. 
въ магазин*

К . Ф .  К Н А У Б Ъ .
Саваювъ. Н*мепкал тж.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й

Никольская, д. Вакурова,

С П Е Щ А Л Ь Н О  д о р о ж н ы я  в е щ и  и  к о ж а н ы я  и з д * -  

л1 я . Ч е м о д а н ы , с а к в о я ж и , с у н д у к и ,  р е м н и , п о р т п л е 

д ы , не с с е с е р ы , к о ш е л ь к и ,  б у м а ж н и к и , п о р т ъ - п а п и -  

р о е ы , р и д и к ю л и , п о р т ф е л и , б ю в а р ы .

на Никольскую улицу, въ АрхЕерексмй кор 
пусъ, рядомъ съ Бестужевыми

Получены модели и всъ новости 
сезона. 1360

ПРОЧНЪЕ 
ПОДОШВЫ

МАССА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕИЪ

Н .  Ф .  К о м а р о в а ,
5908Немецкая улица, уголъ Вольской,

Получены въ большомъ и разнообразномъ выбор*

П а с х а л ь н ы я  я й ц а .
Яйца дерев, съ сюрпризами отъ 5 к. Фейерверки. Бенгальльсюе ог- 
ни. Фонари для иллюминацш, Ц*ны ум*рен. Продажа безъ запроса,.

f t O P J B E l l
Для обуви ВОЙСКЪ.

* » Моряковъ,
» » Рыболововъ,
» » Охотниновъ,
» » Землед'Ьльцевъ,

Служащихъ на желЪзныхъВ 
дорогахъ,

Рабочихъ на золотыхъ про ] 
мыслахъ,

Рабочихъ иа нефтян. пром | 
и пр. и пр.

„КОРУВЕЙ'1 реаомеадуетс*|
—  всЬмъ, кому требуется
прочная и водоупорная обувь.|

Илтется еъ продажа у втхъ  
лучшихъ ксоюевемныхь тор \

/ говцевъ.

г

Карлъ ЛАПОВИЦЪ, С
М О С К  В А.

( Фирма существуетъ съ 1866 г.) (Фирма существуетъ  съ 1886 г )

Оптово-розничный магазинъ

И .  К А Р Я Г И Н  А
Саратовъ, Московская улица, корпусъ О-ва Купцовъ и МЬщанъ, JV 2.

Къ иредстоящимъ весеннему и л*тнему сезонамъ полученъ гро
мадный выборъ всевозможной О Б У В И  прочной, изящной лучш. 
фабр , также заготовлено въ болып. выбора собствен, производства.

8 й  товары продаются ДЕШБ11Е друпхъ u t t n u n  фирпъ пйнййръ иа 20% .
Такая значительная разница въ ц'Ьнахъ объясняется моей долголетней д^ятельностю по обувному 
д^лу и большому сбыту этихъ товаровъ, какъ въ Саратов^, такъ и въ другихъ моихъ отд лешяхъ, 
что даетъ лшгЬ возможность добывать всЬ продаваемые товары гораздо дешевле, ч’Ьмъ другимъ зд ш 
нимъ фирмамъ^ и въ виду крупныхъ оборотовъ мн'Ь предоставляется возможнымъ пользоваться въ

бол'Ье меньшихъ разм'Ьрахъ.
Допускается разерочка на 2— 3 Mtcflua при хорошей рекомендащи.

Лицамъ, служащимъ на фабривахъ и заводахъ, также допускается разерочка платежа при круювой
другъ за друга порукЬ,

KpoMt обуви HMteTCfl полный выборъ: ШЛЯПЪ. ФУРАЖЕКЪ,
штатскихъ, ученическихъ и вс^хъ в'Ьдомствъ, и ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

П р о д а ж а  о п т о м ъ  и  в т ь  р о з н и ц у .

fSiS*

I 1

Паровой Кожевенный Заводъ
Хшогаафзж

1053

„Товярящаств» яо яадаиш
шжяшштШ _ ____ ____

( ’apaiosoisftpo Й-'^ОТЯК*»'


