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Потница, 1-го опрИпл
1911 года.

К н и ж н ы й  
м а г а зи н ъ  п
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефона № 268.

и

ПЕТРА C H I F 1 0 I A
С П У Т Н И К И

вавего здоровья.̂
В Е З Д Ъ .

Богд&новъ. Культурная задача нашего 
времени. 60 к.

BtHCKiH, Мое копыто. Книга великаго 
Пасквиля 97 к.

Гамзе. Истор. одного семейства. 1 р. 10 к. 
Достоевскзй. Бедные люди, 1 р. 50 к.

Карпавъ. Сборн. памяти Коммиссаржев- 
ской. 2 р 50 к.

Коганъ. БелинскШ и его время. 70 к. 
Кемироаичъ-Дакченко. сторожевые огни. 

1 руб. 25 коп.
Борманъ Новыя идеи въ физик*. 60 к.

Быстрое ш аккуратное исполнен1е заказовъ на книги по всЪмъ отраедямъ знанш, ли
тературы и науки . \Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной до]югой наложен-

нымъ платежомъ.
ЯШ

ПРОДАЖА

“ о р о д с г с о з г с  т е о л т р т э .
Дирекцгя П. П. Сшруйскаго.

И т а л ь я н с к а я  о п е р а .
1-го апреля прощальный последнШ спектакль:

К  А  Р  М  Е  Н  Ъ .
Наша хинная одобрена кшдицннскимъ департаментомъ.

0ДАРК1 н 10ДН0ШЕН11
еъ большомъ выборЪ:

азы для крюшона, кувшины для вина, кружки 
для пива, машинки для варки кофе. 

ВА ЗЫ  ДЛЯ ФРУКТО ВЪ , 
зжи, вилки, ложки, чайно - кофейные сервизы 

предлагазтъ магаа^нъ акцгон. Общества
f

I, 2, 3 апреля 1911 года
ф о й э  Г ^ о р о д с ь с о г о  т е а т р а

Ильинская жен. проф.-рем. школа устраиваетъ

В ЕРБ Н Ы Й  Б А ЗА Р Ъ
съ продажею работъ ученицъ: белья мужского, дамскаго, д'Ьтскаго, фартуховъ, матине* 

кофточекъ, коетюмчиковъ д'Ьтскй хъ  и т. д.
Изяшныя рукод1шя по выгаиванш, выжигашю, металло-пластик’Ь и т. д.

Цветы, вербы, фрукты и т. д,  1931

Коммерческое собрате,
Въ понед'Ьльникъ, 11-го апреля имеетъ быть любительскШ спектакль въ пользу недо 
статочныхъ ученацъ 2-й Министерской женской гимназш учрежден. А. Д. К у ф <

-лечебный
кабинетъЗУБО

а. А. С Ш Ш .
Телефонъ Ш 865,

СПБЩАЛЬНОСТЬ: Вставлен!® яскуосткек- 
тыхъ вубовъ ма каучуке, шюмнжш, зоютй
§езъ пл&стмнокъ, не удаляя *шр- 

80Л0ТЫЯ КОРОННО 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
Везбояйзн. «етеше я удадеше зубовъ 

Ц%ны доступ, ш небогатымъ.
У?. Вохьекой и MoCKoKCKoi j i .. д. Сяуни 

ыа (ход* с* Вольской).
%1емъ зжвдяэвно оь 9 ч. у*, до Т ч. *еч. 
По прамншхам* г,* Ю ч. да 2 ч. мм. 38?

1вд9кш Андреевна I
(рожденная Халмопова) 

после тяжкой болезни скончалась 
30 марта въ 6*/з час утра, о чемъ 
мужъ и дети съ душевнымъ при- 
скорб1емъ ивв'Ьщаютъ родныхъ и 
знакомыхъ. Панихиды въ 12 и б 
час. дня. Выносъ т'Ьла въ Покров
скую церковь и погребете поел* 
обедни 1 апреля на кладбищ* 

мужского монастыря. 2039

I ФРИЦХЕНЪ, драма въ 1 д.,

\

. Г. Зудермана. БЪЛЫЙ УЖИНЪ,™“э ^ ^
Участвуетъ г-жи: В. В. Добошинская, Н. А. Масленникова; г-да: А. Ф, Бровцынъ; С. С. 

Копелянсшй, К К. Лопыревъ, А. Ф. Матеровъ, М. К. Радвилловичъ.
Поел* кон- T & U l l k l  Начало ров- 

церта ■ п П Ц 0 1 |  но въ 8ч.в.
Билеты продаются въ зданш гимназш и въ кондитерской Жаиъ.

Родительскт Комитътъ.

Д-ръ П. Б.
бывимй аесастентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Сшц1шжо: сифил̂ еъ, (лечение препа- 
ратомъ профессора Эрлиха „606м), 
йвиерическ!», кожныя (сыпмын м бо- 
liiHH вохосъ) шочеезеловыя (вс^ иовя 
методы изел^д. и лечем.,

ш пузыря элекрич., микроско- 
пич. нзс.г!д. мочи и выделен) и полов, 
разстр. Катетеригавии мочетечнмковъ. 
Спец. леч. пуч&ш Рентгена ш кварцв- 
шышъ ®3itT6»e9% бол^зв. кожи и волос. 
1тш выезкаг® напряжви1я (Д’Арсои- 
вала). B c i виды электричества, влб~ 
рад, к пиеумо-м&соажъ. Др1@мъ отъ S 
—12 и is отъ 5—8; дамы отдельно ояъ 
4—5, Грошовая улица, № 45, д. Тихо
мирова» м. Вольской ж Ильш. 4916

Зубоврачебный кабииетъ 
доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЬ.
Никольская ул., уг. Немецкой, д. Кузнецова. 

 Пр1емъ: 10—1 и 4—6._____ 1056

 ( СПЕЦХАЛЬНОСТЬ )-----
ЕГ Л А 3 Н Ы Я Б О Л Ъ 3 н и.

Пр1емъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между 
Н4мецк. и М.- Каз., д. б. Архангельскаго.1472

III. Нонцертное отдЪлеше.
2059

№, бр. B p i  I
Немецкая ул., домъ Кузнецова, прот. Консерваторш.

н
Мануфактурный магазинъ

В А Г А Ф О Н О В А
Г.станыый дворг. Телефоаъ № 200.

Съ 24-го марта назначены
ВЪ ПРОДАЖУ ДЕШЕВО

суконныя, шелковыя и шерстяныя матерш,
сатинъ, батистъ, ткани, ситецъ, платья,

и разные
кофточки

остатки.
!1S

С А РА Т О ВС КА Я
Городская Управа

объавляетъ, что въ присутствш ея 1-го апреля въ 12 часовъ дня бу- 
дутъ произведены торги на сдачу въ аренду, съ 1-го апреля сего 
1911 года, на ОДИНЪ ГОДЪ, городскихъ береговыжъ участковъ №№ 
1, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 43 и 44 подъ склады л1»сныхъ иатер1аловъ.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечзи. сифилиса препар. Эрлиха 606. .
Саяфшшсъ, вежерн с̂, мочопоюв. по- 2  
ювое бе8сил!е. Л тете  зеварцев. еж- S  
жшъ с^томъ большей кожж* ек»емм? 
прыщей, лвшаевъ, бородавскъ, воя- * 
чажкм, рака. ЛвчеЕ1в вибрац!он. мае- Б 
саас. и токами д’ Арсонваиш геммор- £  
реп, бол*»нн предстатежьи. жед*зы, g 
О свалектр м ч. канала ш путрм, £  

1 лечен, горячимъ жоадухомъ. Отъ 8—
“  12 к 4—S. Царицынская, уг. Вольсж. 

д. Малышева», ходъ съ Царжцмн. 659

д о к т о р ъ
С. Г .  М а л д ш ш т а к ъ

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  
на Московскую улицу, между Ильинской и 

Камышинской, домъ № 109 Пастуховой. 
Пр1емъ по дЪтскимъ я внутрен. бол1Ьзнямъ 
утромъ отъ 10—1 час., веч. отъ 5—7 час.

Телефонъ X  1013. 1641

Довтаръ кщ щ и  
Л. Г. ГУТМАНЪ.

Нерви., душевн. бел. и влкоголизяъ (гипновъ)
Пр1емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александрове^.4 
уг. Шмецк., д. Блюмъ. Телеф. 797. 4628

до ито р ъ

2038

1 Marasi

Саратовская
'у бернская Земская Управа
ьавляетъ торги на 5 апреля с. г. въ 12 час. дня, въ ном^щенш Управы,; 
сдачу подряда на постройку зданУ «Школы огнестойкаго строительства» ! 

ь пустотФлаго бетоннаго камня, въ г. Саратов* на сумму до 60000 руб.
Къ торгамъ додженъ быть представленъ залога 5°|о подрядной суммы. 
См4ты, чертежи и кондищи можно видеть отъ 10 час. утра до 2 час.

I въ Строительномъ Отд а̂евш Управы. 2015

агазинъ А.
Т е а т р а л ь н а я  площадь.

Особое внимаше! Мужское отдЪлен1е.
Обновлено богат%йшкмъ выборомъ ШЛЯПЪ и ФУРАЖЕНЪ 

заграничныхъ и русскихъ фнрмъ.

П.С.Григорьвйъ.
€ а т т ь м  зеиврнЧч

• КСЖН. @0Л1>8Н!М.
8—19 час. утр* я 5—8 час. вечера 
Для даиъ 2—3 ч. Вовкресеньо—9—11, 
Маж,-Казачья ул., I. Юрьева X  15.

д О К т О Р ъ

И I Д О Б Г U R.
Акушерство, женсюя и внутреж. бо
лезни. Пр1емъ отъ 10—12 утра и отъ 
5—7 веч. Б.-Костриж., м. Алексан. и 

Вольск., д. № 27 Клинта. 7402

j ,
ОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,
Принимаются постоянные и праходянце больные по внутреншшъ бол^знямъ, аномаль
но ^елудочно-кншечнымъ и обмана зещестзъ (сахарная болезнь, подагра, ожиршгв ш т. х.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя »анны, лечеж!е грязью и фангоЛ Электрическ!я жанни. Злеет- 

fso«cstTQBoe явчен1е. 1йа с̂ажъ. Подробности въ проспектах*». *
Спбоцная улнаа, угелъ Царнцынсна». Телефонъ М 70В.

и ш  Д  о к т о р ъ

Г.В, F IA H O K I0
С II Е Ц I А Л Ь Н О: шенерическ. 
сжфилисъ, моченою» (иолов, разстр.) 
ш шжжьш божътш (сыпныя я бол^зхя 
волосъ),Уретро-цистоскоиш,водо-элек- 
тролечеше, вмбрац!онныи массажъ. 
Пршнм. у оебж шъ квартир* съ 9— 
Щ *  ут. и съ 5 до 71/* веч.; жешц. съ 
12 до 1 ч. дяя. Бол.-Ка»ачья, д. Л  27 
1@рномашенцевой, 6т*ъ Алексахid. 

Телефонъ IN? 552

I

II

д о к т О Р ъ

1. S. П е р ш и т
возвратился и возобновить npieMb боль- 
ныхъ по внутреннимъ и мечеполовыяяъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз- 

л* Московской, д. № 53. 6
зубной врачъ

0. И. Полетаева-Зорина.
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 1322

Въ гаануфактуономъ магазин-Ь

Д 1. ф .  К О В А Л Е В А ,
Hlbo-Гостйнный дворъ, прот^Еъ часовни,

С> 21-го марта по 9-е апр%ля с. г. назначается
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖАМ

большой napTin всевозможныхъ мануЛактурвыхъ товаровъ
ОТЪ КУСКО ВЪ И В Ъ  ОСТАТКА х ъ .

ЦЪНЫ ВН'Ь КОНКУРЕНЦШ. 6913

8302
съ постоянными кроватями врачей JI С. к Р| 
С. йерельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.

бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
съ пол —11 съ пол. вторн.,

суббот. Нервн. бод4зни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 3 ч. по воскрес, я средамъ, Хи- 
ругич. бол —д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акупг. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ 
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
субб. Ушныя. горлов. и носов.—д-ръ Г. Г. Ломбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и свфилисъ 

| —д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ свйтомъ 
массажъ, оспопрививан1е. Лечен1е сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.

Плата за сов^тъ 50 коп. 692

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Пр1емъ приходяящхъ • больныхъ производится врачами: внутр. 
манъ 12-1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. МинцъЮ
четв.,

I
Щввтральиая М А Я  лечебшща

прежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. ИАХОВЕРЪ.
Уг. Нгьмецтй и Вольской, домъ Гер манъ ̂ ходъ съ Вольской. Телеф. 288. 

дмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднмкамъ отъ 9 до 1 ч. дяй. Плат» по утвержден 
ф . Соайтъ, леч. и удален» *уб. 40 к., повтори, пос*щ. не оилачжв. Пломбы оп  50 к

Чистка зубовъ 1 р.
?,.1логш зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
;t хмрургич. операц. полости рта и наркозъ производить дон-
рЪ жедицмиы. Утащимся всЬхъ учебннжь заведетй 50°|о СКИ.ДКИ. 

П р 'к ж и и 'ь  заказы  вы полн яю тся немедленно, 1221

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

окторсвъ 0. Л. Рашковича и 3. Я. Натунскаго,
Апичковская, уг. Александровской, д. № 19. Телефоиъ 494, 

рявнмаэотся ПРИХОДЯЩЕЕ ш ПОСТО^КНЫЕ больные по бол4знямъ: внутреннимъ, нерв- 
тъ, хирургмчесикмъ, шенокнявъ к д1тскхекъ. ВОДОЛЪЧЕНЗЕ, лс± виды его, произво- 
тся спецгальпымъ персошломъ (Bademeister’aMn) подъ руководствомъ я наблюде- 
екъ врачей. ШьЕКИЗЛЫЯ ВАННЫ (огю̂ аалыз. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) ш 
шваго рода лечебныя ванжы. Кузксмое и щенское отд*лев!я. &ВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, л,1чен1е 
«рячкяяъ воздухонмъ, массажъ, гкмн&сткиа. ЗЛЕКТРИЗАЦЕЯ; токи синусоидальные ш 
'Ьрститч; элеитрнческ!» ы алентросвЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хя- 
ргйческое отд^лек1д въ особомъ пом%щенш. ДЬтетическе® лечен!® болезней желу- 
чнО'Кишсчныхъпочекъ, обмгьна вещ. (сахарная бол., подагра, ожир^ше к проч.) 
ОтдЪ ь̂нкши общкя комнаты при^полномъ nancieHt. Подробжостш въ проспектахъ.

ечайшща д-ра Я. Л. й  А Р К О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ бол^нпмъ

посте яты ы я кроватями. Открыты отделены для алкогелиновъ. Пря хвчеЪшши'Ь mwbmm

водолечебница
Еглектро-лечебныв кабинетъ (гидро-электрот. четырехъ-камерн&л важна по д-ру Шив). 
Ъто-л̂ чемйе, массажъ (ручкой ж вибра,цюнный)а ĉHxo- êpania (гжпко^ъ ж внухпешя). 
Д1втг{тйчвек«« л*чен1е бол'йзжей желудочно-кишечжыхъ, почекъ5 обмана веществъ. 
Ш ь  6osbHMXs с* 9 до 12 час. дня в съ 5 до 6 съ полов, чае. вечеря. Тедеф.В Ш  

Крапвгвн&£ улица, ообствеянми домъ № 3.

Общедоступны! театръ.
Приглашаются интеллигентные сотруд
ники для учасетя въ массовыхъ сде- 
нахъ обстановочныхъ пьесъ. Обращать
ся къ гл. режиссеру А. И. Нанину въ 
театръ ежедневно отъ 11—2 час. дня 

и отъ 7—8 веч. 2058

Зубной врачъ

и . а  г р ш е р г ь .
Спец)£«ьне' удален)* (Ш ъ  боли).
п*омбиро*8£1е ж ясжусстаенные *убы. Н*- 
мецхая ул., меж- Александр, н Вольскоа.; 
3-Ш домъ отъ Алекс,, ка холод*, стороя*. 
М 21. Пр!емъ отъ 9 утра до 1 час. вечера

Д о К T О Р ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Специально: лечен!е СИФИЛИСА прв- 
поратои'Ь профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, М0ЧЕП0- 
ДФВЫЯ, (вс* нов*йш!е методы изсл4- 
дов. м леч., eeatmoiio яаиаяа а пузыря 
электрич.), аешныя (вэлосъ). Лечен, 
влектрячеота, (вс* вида), внбрацкж- 
smm массаж., ояннш св-бтомъ. $тя- 
тро-св%тов. ванны. IIpieM» отъ §—12 
уэ. а о та 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 двя. 
Малая Ёамчья улица, домъ 23. Владж- 
м!рова. Телефоиъ J i  530. 318.

1

I
I

Уходъ за красотой 
Д. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—8 ч. веч. 
Ильинская, д. Кдюгъ № 51, между Цариц.

и Московск. 1012
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
БРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ и ВСЕГО 
ТВЛА. Удадеше морщинъ* угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блед
ности лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлете свежести и упругости мышцъ 
ляца. Грнмировма и осв^жен!е лица для 
баловъ и вечеровъ. усовершенств. формъ. 
Уничтожен1е перхоти, укр^плейе и окра- 

шнваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUR 
(уничтожеше мозолей и вросшаго ногтя).
|Даю советы и уроки по массажу лица.

Донторъ медицины I

Л. 10. М ц т к п
тщ * кыш,,, ивч*я«я. si штшршчт 

Оъъ » до 12 чи и о** 4 до f  жзчера. Во»- 
вжт, 2-fi ot% Смщржовв9-б«иь-втялк%

■“ Л Е Ч Е Б Н И Ц А - ^
съ еэдо-электролечебными отд^лешя- 
ми для пржходящихъ больныхъ съ по- Ш& 
стояннымж кроватями пс венериче- 
скимъ, смфмл1веу? мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) И 60AtS»flMb KOKSN (СЫ

ПИ н бол-Ьз. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖА ИСКА ГО,

Больш. Казачья ул., близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцево!, ходъ со 
двора, тел. № 552.

Пр е̂мъ приходящ. бод. съ Ю1/* JT. 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* съ 9—
101/» ут. и съ 5 до 71/» ч, веч. 
водолечеи!е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стазцонарныхъ больныхъ от
дельный я обпця палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отд̂ лем1е изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, и общей иев- 
растенш; с*рныя и др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отд1̂ леи1е нм$етъ 
всЬ виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибрацюняый, уретро-цисто- 
скопт, суховоздушныя ванжы и др. 
новМш. методы ивследован. и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

эепаратомъ „606“

й. А. ШРОШОКШ.
Лечен, сифилис, лреп. проф. Эрлиха „606“ 
ПО МОЧвПОЛОВЫМЪ бол. (ВС* нов. ме- 
тоды изел. и лечешя, осв*ш. канала, пу» 
зыря влек., мжкроск п. нгследов. мочи ж 
выд$л.), ПОЛОВ. беЗСИЛ.,К0ЖЦ(голосъ 
Венер. И СИфИЛ. Леч.всЬыи видами еле- 
ктрич. (удалеж. волосъ и родим, пятенъ 
эдектродизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

зубо лечебны й  каби н етъ

Г I ХИНЧУКА
npiei«% ежедневно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дия и огъ 4 ч. дня до 7 ч. «еч.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Уг. Алексам ров, ш Малой Кагаччей 

(холъ съ Малой Казач.). 6598

Culture de la beaute!!
Уходъ за красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 6—7 ч. веч. 
Царицынская, меж. Идьинск. и Вольской, 
собств. домъ, № 142/144, Телефонъ № 690

КАБИНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для электрич., вибращоннаго, пне- 
вматжческаго, механич. и косметического 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т'ЬЛА.

ВАПОРИЗАШЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален1е морщинь, прыщей, угрей, ве- 
снушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос
ти лица, ожиретя, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Возстановлеше свЪжестм н упругости 
мышцъ лица. Грняшировка и ocstmesiie ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАВ ФОРМЪ.

(Исправл. недостатк. лица, носа, декольте 
к бюста). Унжчтожеше перхоти, укреплеше 
и окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уничтожеше мозолей и врос. йог.).

Уроки механическаго марсажа лица м 
советы, какъ возстаиовнть и предохра
нить красоту и молодость лица и бюста.

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

рижными, д. Канъ 14. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 6 1. 1035

ЗУБО-лече&ный кабинетъ

В НЕНИТОВИХЪ.
Пр1емъ по зубнымъ болезнямъ отъ 9—2 и 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
Немецкая улица, между Александровской и 

Вольской домъ Полякова. 2234
д О К Т О Р ъ 

Вольдемаръ Густавовичъ

хирургическ1я, ушныя, горловыя и носовыя 
болезни, Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улица, № 98, между Але
ксандровской и Вольской. 1909

Зубная лечебница

|1Я. ЛАНДЕ!
# Ильинская ул., уг. Констаитиновскойл #
1 д. 32, Михайловой* |

Плата по утвержденной таксе.
2 Советъ, леч., удал, зуба 40 к. Гбезъ боли J  
$ Пломбы отъ 50 к. (1  рубль, ш 
J  Искусств, зубы на золоте и каучуке по Ф 
2 сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 p. g 
$ Лечебхица о т к р ы т а  ежеджевно $

9 ч. утра до 7 ч. ве .̂ 34 9

Вторичное общее coOpaoie

Д А М С К IЯ  Ш Л Я П Ы  

8 . 1

назначено на субботу 2-го апреля въ 
8 час. веч. въ помещенш Фельдшерской 

школы (М. Сериевск., д. Очкина). 
Предметы заседашя:

Отчеты правлен1я и отделовъ Общества. 
Смета на 1911 г.
Выборы Правлешя.
Выборы новыхъ членовъ.
Текугщя дела. 2046

С т о л ы п и н о й
К У Р О Р Т Ъ

минеральныхъ, серныхъ, железныхъ, рап- 
ныхъ водъ, грязй, кумысъ. Масса развле- 
четй: оркестръ, театръ, паркъ и проч. 
Начало сезона 15 мая—15 авг. Подробно
сти въ брошюрахъ высылаются безплатно. 
Адресъ: ст. „Ершово“ P.-У. ж. д., Желябину

1 1 .  в ы т .
Къ  весеннему 

и летнему 
сезонамъ

ОРНГКОШШ
дамская, 

мужская 
и дЪтская

МОДНАЯ ОБУВЬ
гропадны! выйаръ.

Довожу до сведен1я моихъ любезныхъ по
купателей, что магазинъ мой функц1оннру- 

етъ по прежнему.
Къ предстоящему сезону мною заготовлено 

огромное количество шляпъ.

ЦЪны самыя доступная.
Часть отсортированныхъ шляпъ назнь. аю 

въ продажу 
со скидкой отъ 40 до 60 проц.

Саратовская Городская
публичная БИБЛЮТЕКА
приглашаетъ г.г. подпиечиковъ, прекратив- 
шихъ абонементъ и оставившихъ въ би- 
бдютеке залоги, подучить ихъ обратно. 
Неполученные до 1-го окт. 1911 г. залоги 
поступятъ въ пользу библютеки. Списокъ 
подпиечиковъ, .прекратившихъ абонементъ, 
вывешенъ въ помещенш Библютеки. 2027

При этомъ номера рассылается 
для иногороднихъ подпиечиковъ объ- 
явлен!е отъ «Сельско Хгзяйственнаго 
Ватника Юго-Востока».

На дай „РодшчокГ
сдается комната. Узнать на В,*Костриж- 
ной, между Александровской и Вольской, 

д. 55. кв. 4, междт 4 и 5 час. дня.

С А Р А ТО В Ъ .
1 го апргъля.

Сегодня въ 2 часа дня назначе
но зас4даше Гссударственнаго Со
вета для выслушашя обтясненШ 
предсЬдателя совета министровъ по 
поводу запроса о незаконом'Ьрномъ 
npnM'bHeHin 87 ст. къ закону о 
земств* въ западныхъ губершяхъ. 
Вполн* понятенъ тотъ напряжен
ный внтересъ, съ которымъ люди, 
даже мало интерееуюшдеся поли
тикой, ожидаютъ этого выступлен1я 
П. А. Столыпина въ Верхней Па- 
лат*. Правда, II. А. Столыпинъ 
изв^стенъ и за краснорйчнваго, и 
за уьшцтельнаго, и, наконецъ, за 
достаточно пряиолинейнаго оратора. 
Выступлен1я его въ первой Дум*, 
настроенной, разумеется, не менЬе, 
а бол'Ье решительно и бурно, ч^мъ 
Государственный Советъ, всегда 
производили впечатлите. Въ то 
время, какъ товарищи его по ка
бинету 1авали обычно уклончивыя 
объяснешя— П. А. Столыпинъ 
прямо заявлялъ, что онъ имАетъ 
явсю полноту власти" и готовъ 
нести я вею тяжесть ответственно
сти". Произвело впечатлите его 
выступлея1е и во второй Дум* съ 
знаменитымъ „не запугаете". Мож
но бы было ожидать, что и на 
этотъ разъ П. А. Столыпинъ такъ- 
же см л̂о и столь же искус
но выйдетъ изъ затруднетя, ког- 
ia встанетъ лицомъ къ ли
цу съ Госуцарственнымъ Советомъ. 
Но... въ данномъ случае прихо
дится все-таки задуматься. Пото
му, что если бурность первой и 
второй Думъ и нападете ихъ на 
правительство можно было объяс
нять по упрощенному методу — ихъ 
револющонвостью, то съ Государ- 
ственнымъ Советомъ нельзя обой
тись такъ просто, и это темъ бо
лее, что въ данномъ случае П. А. 
Столыпину приходится видеть въ 
числе своихъ нротивниковъ не 
только представителей относитель
но левыхъ группъ, но и крайнихъ 
правыхъ, такъ сказать, „сверхпа- 
трштовъ“ . Наконецъ, есть и еще 
соображеше, но которому, положе- 
Hie П. А. Столыпина сравнитель
но съ его выступлетями въ пер
вой и второй Думахъ, является осо
бенно затруднительными Тогда
ему было достаточно удобно ссы
латься на „кремневое ружье", то- 
есть на необходимость соблюдать 
формальную законность въ сво
ихъ дейтйяхъ.

Удобно было говорить, что не 
вина министерства, если законъ
плохъ, — надо выработать лучший за
конъ.

Повидимому, на эту почву было 
стремлеше встать и теперь. По 
крайней мере офищозы „Poccia" и 
„Новое Время" пытались прово
дить различ1е между „законностью" 
и „закономерностью". Потомъ, ког
да эта попытка оказалась совер
шенно неудачной, те же офищозы 
пытались и теперь еще пытаются 
доказать, что вопросъ о примене- 
нш 87 статьи—не можетъ быть 
вопросомъ о „закономерности", а 
есть вопросъ „целесообразности*, 
не подлежащШ компетенцш зако- 
нодательныхъ учреждетй, но, оче
видно, и эта попытка совершенно
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неудачная и принципа, выдвинута- 
го офищозами, нельзя защищать 
иначе, какъ съ помощью софиз- 
мовъ.

Положен1е П. А. Столыпина 
нисколько облегчается только од- 
нимъ обстоятельствомъ. Признаше 
его объяснений неудовлетворитель
ными роковымъ образомъ должно 
вести къ его отставку. Если же 
ота отставка последуете даже съ 
формальной стороны не по собст
венному желашю, а какъ бы подъ 
возд'Ьйствхемъ законодательныхъ уч
реждений, то на сцену какъ то 
самъ собою выплываете грозный 
для старцевъ Государственнаго Со
вета призракъ „парламентаризма". 
Надо думать, что именно расчетъ 
на устрашающее дЬйств1е призра
ка и даетъ П. А. Столыпину ос
нование выступить со своими объ- 
яснешями сначала предъ Государ- 
ственнымъ Сов'Ьтомъ, несмотря на 
то, что запросъ раньше былъ при
нята Государственной Думой. Са
мо собою разумеется, что если 
конфликта премьера съ Государот- 
веннымъ Сов'Ьтомъ такъ или ина
че будетъ улаженъ. то отношете 
къ запросу Думы, очевидно, его 
уже не смутить.

Сомнительно, однако, чтобы кон
фликта удалось уладить, такъ1 
какъ слишкомъ ярко выразили 
свои мысли члены Государственна
го Совета при обсужденш запро
са. Ведь тогда невольно предъ 
всякимъ стояло бы остроумное 
изречеше генерала Драгомирова, о 
которомъ напомналъ Совету графъ 
Олсуфьевъ: „въ СовЬте заседать, 
но совЬтовъ не давать".

саться въ Харбинъ? Лучше бы ужъ 
прямо лишшй разъ воспользоваться 87 
статьей для проведенш новой субсидш 
«Русскому Обществу пароходства и 
торговли», въ которомъ видную роль 
играетъ непримиримый октябристски 
трибунъ.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Гучковъ и кризисы.

Одинъ изъ кризисовъ улаженъ и 
при томъ при содМствш—угадайте, 
кого?—Гучкова! Того самаго Гучкова, 
который сложидъ съ себя зваше пред
седателя Гос. Думы и, набросивъ на 
себя манпю непримиримости, по'Ьхалъ 
на Дальшй Востокъ. Правда, улаженъ 
не парламентски, не министерский, а 
всего лишь октябристсшй кризисъ, но 
отсюда уже не трудно предугадать бу
дущее.

14-е марта обнаружило, говорить ,,Р'бчь“ , 
-свойства нашего „конетитуцюналйзма“ и 
не оставило м*ста никакимъ иллкгаямъ, 
столь усердно поддерживавшимся кон- 
етитуцюналистами яне со шчерашняго дня“ . 
Естественно, что лицо, наиболее ответ
ственное за поддержаше этихъ иллюзш, 
А. И. Гучковъ, тщетно убйждавнйй подать 
въ отставку П. А. Столыпина, теперь дол- 
женъ былъ самъ нодать въ отставку, сни
мая т'Ьмъ съ себя всякую ответственность, 
если не за прошлое, то хотя за будущее.

Неправда ли, красивая группа: Гуч
ковъ, убеждающШ премьера подать въ 
отставку. Второй шагъ еще лучше: 
отставка Гучкова. Лидеръ октябризма 
взлет4лъ какъ ракета, но—увы!—бы
стро упалъ какъ обожженная палка.

А. И. Гучковъ, продолжаетъ „Речь",— 
сбросилъ заботу о Госуд. Дум* съ своихъ 
плечъ на широюя плечи М. В. Родзянко.

Обратите внимаше, — на щироия 
плечи г. Родзянко, а не Алексеенко. 
И притомъ вовсе не случайно.

Хорошо осведомленная въ собьтяхъ 
октябристскаго м'фка „St.-Petersburger Zei- 
tung“ обронила недвусмысленное указаше, 
что А. И. Гучковъ самъ содЗДствовалъ па
дению ■ кандидатуры М. М. Алексеенко, 
вдругъ переставши ее поддерживать.

Вотъ, какъ действуете октябрист- 
скШ полководецъ: снаружи красивый
жеста, а подъ сурдинку: провалъ л4- 
ваго октябриста Алексеенко и поддер
жка нащоналиста (какъ теперь все 
вазываютъ его) Родзянко, ибо, по сло- 
вамъ «Голоса Москвы»,—великШ ок
тябриста—

.Не хочетъ мешать улажешю конфлик
та съ правитеаьствомъ", хотя, съ другой 
стороны, и „не можетъ взять на себя оа- 
ветственность за то, что конфликта ула
дится4.

Ну, не хамелеонство ли это высшей 
марки? И стоило ли ради этого бро

Посладнш п т ™ .
Крайше правые Государственнаго 

Совета, нейдгардтовцы, подготовляютъ 
почву для благопр!ятнаго npieMa объ- 
ясненШ Столыпина по поводу 87 ст. 
Центръ приметь решение сообразно съ 
содержшемъ объяснешя. Предпола
гается, въ случае неудовлетворитель
ности его выразить свое отношеш'е къ 
нему въ формуле перехода. Заседате 
Совета 1 апреля вызываете громад
ный интересъ. Все билеты на заседа- 
sie уже разобраны. Опасаются, что 
заседате Совета отвлечетъ членовъ 
Госуд. Думы и последняя не соберетъ 
въ пятницу кворума. (Р. Ъ.)

— Пзданъ указъ о производстве 
пробной мобилизацш. Вудутъ подняты 
уезды: владиславовскШ, мар1амаольскШ, 
водковышскШ, кальварШскШ, сейнскШ 
и сувалкскШ. Во всехъ 6-ти уездахъ 
призвать на действительную службу 
нижнихъ чиновъ запаса арш'и и фло
та, а въ последнему сувалкскомъ, 
поставить также отъ населения ло
шадей. (Р. В.)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Парижа: Жоресъ внесъ въ парламенте 
1 ю часть своего проекта о сощали- 
стическомъ переустройстве Францш. 
На 700 страницажъ онъ поветствуетъ о 
реорганизации арм!я на новыхъ ос
нов атягъ. Постоянное войско по 
его проекту всетаки остается, но 
служба ограничена шестью меся
цами.

— Синодъ определилъ приспособить 
некоторыя двухклассный школы ве
домства православнаго вероисповеда- 
шя къ подготовлен!» воспитанниковъ 
для служешя церкви въ должностяхъ 
псаломщвковъ и д!аконовъ и, вме
сте съ темъ, помощниковъ священни- 
ковъ по преподававш Закона Бож1я 
въ начальныхъ школахъ. (У. Р.)

— Старейшимъ адвокатом* въ Mipe 
является кистеръ В. Хэкъ, праздво- 
вавшШ на дняхъ въ 100-й разъ день 
своего рождения. Мистеръ Хэкъ счи
тается «отцомъ англШской адвокатуры», 
членомъ которой онъ состоитъ 76 л, 
(Р. У.)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Брюсселя: Апеллящонный судъ от- 
казалъ Россш въ выдаче Шиманска- 
го, обвиняемаго въ убШстве пшена 
Бейнермана,

— Въ экспедицш заготовдешя госу- 
дарственныхъ бумагъ 26 марта неожи
данно были прекращены работы ма- 
шинъ въ металлографской мастерск ой, 
печатавшихъ 25-рублевые кредитные 
билеты. Выяснилось, что выпущенный 
кредитки забракованы Государствен- 
нымъ банкомъ Забраковано кредитокъ 
на сумму около 40,000 руб. Бракъ вы
разился въ разнотонной отпечатке кре
дитокъ. Особенно резко отличаются отъ 
установленная) цвета кредитокъ порт
рета Императора Александра I I I  и 
нижняя виньетка у портрета. Забрако
ванный кредитки, кроме неверно от- 
печатаннаго точа краски, не все оди
наковая) цвета, съ густыми и туман
ными красками. Все згбракованный 
кредитки, какъ сообщаетъ «Пет. Газ.», 
заклеймены и назначены къ уничто- 
женш.

— Московской губернской земской 
управой получено сообщеше объ ас
сигновали херсонскимъ губернскимъ 
земствомъ 15,000 р. на устройство въ 
Москве общеземской выставки въ па
мять 50-тейя существования звмскихъ 
учрежденШ. Вопросъ объ устройстве 
этой выставки будетъ внесенъ на об- 
суждвше представителей губернскихъ 
земствъ, принимающихъ учасие въ со 
вещашяхъ о созыве въ Москве обще- 
земскаго съезда по народному образо
вана.

— «Р. Инв.» сообщаетъ о коренной 
переработке положешя о государствен- 
номъ ополченш. Новый законъ уста
навливаете право созыва ополчешя не 
только въ чрезвычайныхъ обстоятель- 
ствахъ военнаго времени, но вообще

ье.
Старейшая въ Саратове газета. 

В ы х о д и т ъ  р а з ъ  в ъ  г о д ъ.
№ 87. 1-го апргьля 1911 года № 87.

Саратовъ, I-го апр%ля.
Мы убеждены, что никакихъ кри

зисовъ нетъ и не было и что кризи
сы-выдумка Петербургскаго телеграф- 
наго агентства. Ни г. Дурново, ни г. 
Треповь не спешатъ воспользоваться 
благовоннымъ весеннимъ воздухомъ 
Зап. Европы, число «доилыциковъ ко- 
ровъ» не увеличилось. Все остаются 
на своихъ местахъ, и если Гучковъ 
вздумалъ нарядиться въ костюмъ младо- 
китайца, то единственно изъ любзи къ 
г. Родзянко, которому захотелось за
явить въ Думе съ председательской 
трибуны, что конституции нетъ, но что 
есть ст. 87. О министерскомъ кризи
се также смешно говорить, ибо даже 
слухи объ отставке товарища мини
стра внутреннихъ дЬдъ Курлова окон
чательно опровергнуты. А разъ кри
зисовъ нетъ, то нечего писать и темъ 
более говорить о нихъ. Мы советуемъ 
нашимъ читателямъ последовать при
меру патрштическихъ публицистовъ 
«Новаго Времени» и «Свёта* и кри
чать на всехъ перекресткахъ: Кризи
совъ нетъ! Все обстоитъ более, чемъ 
благополучно.

Впередъ, гг. городсм гласные!
Наконецъ то! — вздохнули мы съ 

облегчешемъ, познакомившись съ про 
ектами городской Думы. РаздЬлвше 
труда!.. Лишь при разделенш труда 
можно разсчитывать на прогрессъ род
ного Саратова. Въ средше века духо
венство молилось, дворянство сража

лось, простой народъ работалъ и—по 
словамъ Меньшикова—всемъ жилось 
хорошо. Намъ кажется, что и теперь 
следуете применить подобное разделе- 
Hie труда—квартиронаниматели должны 
давать городу деньги, а домовладель
цы брать нхъ.

Мы приветствуемъ решете Думы 
приблизиться къ подобному разделению 
труда, но желали бы, чтобы наши 
реформаторы не останавливались на 
половине дороги. Следуете установить, 
что домовладельцы навсегда освобож
дены отъ всехъ налоговъ и должны 
лишь заботиться о загрязненш Сара
това. Немедленно надо отменить сборы 
—оценочный, на мостовыя и на ноч- 
ныхъ сторожей. Будьте уверены—до
статочно какъ следуете хлопнуть по 
карману квартиронанимателя и—отту
да немедленно явятся миллшны руб
лей.

Смелее же, гг. городше гласные, 
впередъ! Доведите до конца великое 
дело.

Петръ Б—жевъ

Обзоръ печати.
Ударъ по Саратову.

Газета «Новые Люди» обвиняетъ 
Саратовъ въ содействии головокружи- 
тельнымъ авантюрамъ.

Что, какъ не авантюра, весь проектъ 
Великаго Индшскаго пути, который такъ 
рЪзко и решительно отвергла Москва съ 
ея практическими деятелями?

Ч'Ьмъ лучше проектъ повальнаго порто- 
строительства?

въ военное время, Учетъ и призывъ 
ратниковъ ополчешя не только у поря- 
доченъ въ смысл'Ь установления осно- 
вашй для учета и призыва разныхъ 
ихъ категорШ и опредЪлбшя обязан
ностей в4дающихъ учетомъ лицъ и 
учрежденШ, но—что еще важнее,— 
долженъ впредь производиться на оди- 
наковыхъ основатяхъ съ учетомъ ниж
нихъ чиновъ запаса. Строго определе
но, каря, должности освобождают̂  рат
никовъ отъ явки на сборные пункты 
призыва; означенны# лица зачисляют
ся, на время потребности, на действи
тельную службу въ т4 учрежден!#, за- 
веденш или на тЬ суда, гд4 находи
лись ко времени созыва ополчешя и 
где они могутъ принести д*Ьлу госу
дарственной обороны безусловную поль
зу; вс^мъ имъ сохраняется ихъ содер- 
жаше или поденная плата, новый за
конъ передагаетъ вей расходы по 
формированш ополченскихъ частей и 
по снабжешю ихъ вс^мъ необходи- 
мымъ съ земствъ на счетъ казны.

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Харбина: въ район* станц!и Даур1я, 
забайкальской дороги, задержаны пе
реодетые китайсше генералъ, офицеръ 
и три солдата, делавппв фотографиче- 
CKie снимки. У задержанныхъ нашли 
фотографш мостовъ и планы. Они 
препровождены подъ конвоемъ на ст. 
Манчжур1я. Въ^ Харбине того мне
ния, что въ непродолжительномъ 
времени Росс1я введетъ войска въ 
Манчжурш. Китайская печать требу- 
етъ созыва чрезвычайнаго совЬщан1я 
народныхъ представителей для выяс- 
HeHin положен1я делъ въ имаер!и.

Ппмоходомъ.
I -го anptflfl.

Я лежалъ на диване, мечтательно 
смотрелъ на потолокъ и меланхоличе
ски думадъ:

— Каие люди чудаки. Имъ непре
менно нуженъ день въ году, чтобы 
подучить право врать. Есть ли въ 
этомъ особенная надобность? Это и не 
ново и ве оригинально. Вотъ-если бы 
они въ этота день дали обета гово
рить только правду. Одну правду. Что 
было бы тогда?..

Пришла жена съ дочерью и катего
рически заявили мне:

— Мы решили змансипировать свой 
костюмъ. ДЬлаемъ юбки-шаровары.

Я захохоталъ.
— Не проведете! ха-ха-ха!
Жена въ истерику, дочь за нею.
— Не проведете ха-ха-ха!..
Жена неожиданно вскочила, схвати

ла за руку дочь и презрительно бро
сила мне:

— Тюфякъ. Извергъ, крокодилъ. До
вольно. Ты насъ достаточно истерзалъ.. 
теперь довольно. Мы уезжаемъ.

— Въ порядке 87 статьи? сквозь 
душившШ меня хохоте бросилъ я

Но она уже была за дверью.

— Баринъ, а баринъ, обедъ пода
вать, что ли?.

— Обедъ? А не врешь?
— Чай, на базаръ ходила и про

дукту закупила...
— А былъ ли базаръ?
Прислуга выпучила на меня глаза и

неожиданно бряквула:
— Такъ что барыни и барышни 

нетъ. Уехамши. Такъ пожалуйте раз- 
счетъ.

~  Ха-ха-ха! — И ты заразилась, 
прекрасная Лукерья? Ха-ха-ха.

Кухарка опрометью бросилась вонъ 
изъ комнаты, опрокинувъ по дороге 
гипсоваго амура.

Пришелъ домовладелецъ.
— На счета контракта. Потому—сро&ъ 

окончился. Такъ я, значите, прибавку. 
Времена тяжелыя, всяше налоги.

— Такъ, такъ, продолжайте.
— Полагаю, что не взыщете. Всего 

20 процентовъ накидываенъ. Мы не 
такъ, какъ друпе, которые безъ сове
сти...

— Милый человек!!.. Ха-ха-ха!.. 
Ну, чего болтаете? Я старый воробей, 
не проведете...

Шельма -купецъ выпучилъ на меня 
глаза.

— Да, верное слово. По-божески...

Или проекты транзптныхъ водныхъ пу
тей „Австрия—иодножье Памира (!!) или 
Петербурга—Владивост<. къ“ И!)?
Или проекта Южьо - Сибирской маги

страли?..
«Новыхъ Людей» особевно волнуете 

последняя авантюра.
И вотъ, нарождается фантастичесмй 

проекта линш Уральскъ-Семипалатинскъ- 
Варнаулъ, лиши, которая, наобороть, бу
детъ подсасывать существующую Сибир
скую дорогу.

И на зто «подсасывате» пойдетъ 
150 милл. рублей. И этого требуете... 
Саратова!

Ну, разве столица Поволжья — не 
авантюристе?

Телеграммы.
{О тъ собстзенныхъ корреспонд.).
Петербург!». Спешу сообщить ра

достную новость: работы по сооруже
ния ж. д. Уральскъ-Семиаалатинскъ 
решено начать въ 1961 году, правиль
ное движете будете открыто—въ 1971 
году. Членъ Государственной Думы 
Масленникоъъ.

Петербурга Правые, окончательно 
удостоверившись, что Эрлихъ—еврей, 
внесите предложете о запрещенш 
ввоза въ РосЫю сальварсана («606»).

Москва. Пуришкевичъ во время 
пасхальныхъ каникулъ прочтете курсъ 
лекцШ по кулачному праву.

Тула. Проездомъ въ НовосильскШ 
монастырь остановился здесь iep. Ил1 
одоръ. Встретившимъ его жандармамъ 
Илюдоръ заявилъ, что решилъ никог
да не возвращаться въ Царицынъ. 
(О тъ С.-Петерб. Тел. Агентства),

Петербург!», Слухи о поездке сена- 
торовъ Нейдгардта и Гарина въ Сара 
товъ не подтвердились. Сенаторы вы
ехали не въ Саратовъ, а въ Шевъ,

BtHa. Эксъ-шахъ обратился въ Те- 
геранъ съ 8апросоиъ, не понадобятся 
ли его услуги по разрушент новаго 
меджилиса. Получивъ отрицательный 
ответе, эксъ-шахъ решилъ перейти въ 
католичество и поселиться въ Риме.

Пекинъ. Опубликованъ тексте кон-

— Ну-ну, я ведь знаю въ чемъ дело.
И деликатно выпроводивъ его изъ

кабинета, я потихоньку столкнулъ его 
съ лестницы, крикнувъ сверху въ до- 
гонку:

— Съ 1-мъ апреля!

целый день меня осаждали добрые 
знакомые и пр1ятели. Даже околоточ
ный зачемъ то пришелъ и о чемъ то 
шептался въ корридоре со старшимъ 
дворникомъ. Врали все безобразней- 
шимъ образомъ. Но врали, какъ лгутъ 
ежедневно: ни одной оригинальной мы
сли, ни одной красивой выдумки.

Утомленный этой грубой и безео- 
держательной ложью, разбитый физи
чески, оглушенный нравственно, я 
поздно ночью явился въ редакцию.

— А знаете, встретила меня това
рища, есть объяснеше. Сильное... Убе
дительное. Но поводу 87 ст.

Но я съ досадой кахиулъ рукой. Я 
былъ такъ угомленъ, что ужъ не могъ 
смеяться.

И сквозь зубы процедилъ:
— Не проведете. Помню, что сегод

ня 1-е апреля..*
Чужой.

/ЧялепымJ m orn .
Весенняя идшшя.

Все смеялось и радовалось.
Смеялись тихимъ неуловимымъ сме- 

хомъ пышно расяустившшся кудрявыя 
деревья, смеялось сверкавшее въ пр - 
зрачной небесной синеве весеннее 
солнце, смеялась снующая оживленно 
въ яркихъ праздничных» нарядахъ 
жизнерадостная толпа, даже щетини
стый, усатый городовой, съ облупив
шимся носомъ и пустыми, ОЛОВЯНЬШЕ 
глазами—и тотъ улыбался широчай
шей улыбкой и, преисполненный сня- 
сходительнаго благодуппя, ласково ок
ликнула дремавшаго на дребезжащей 
таратайке извозчика:

— Зй, чалдона! держи пра-ва а!...
— Се одно! и туте проедемъ...— ух

мыльнулся «чалдонъ», сладко жмурясь, 
какъ пригревшШся котъ на солнце.

Весело и мелодично позванивали 
трамваи,—такъ весело и мелодично, что 
я не утернедъ в селъ въ первый под- 
вернувлийся подъ руку вагонъ.

Кондуктора изысканно расшаркался, 
я голосома, полныиъ утонченной дели
катности, проговорила:

— Позвольте, сударь, съ васъ по
лучить!

И даже тогда не разсердился и про- 
должалъ быть любезнымв, когда я на
просила дать мне бизетъ съ пересад
кой.

Я ехалъ чистыми, словно умытыми 
улицами, смотр4лъ на опрятныя кра- 
сивыя, здашя—и сердце радовалось 
при виде всей этой умилительной кар
тины...

А черезъ новеньые, раскрашенные 
заборы съ наиваымъ любопытствомъ 
.заглядывали съ просторныхъ, чистенъ- 
кихъ дворовъ шелковистая акацш, 
душистая сирень—и радушно манили 
КЪ себе CBOi М Ь ■ ПрЕЕеТДИВЫМЪ ую- 
томъ...

Высоше красавцы - тополи стройно 
стояли по обеимъ сторонамъ широ
кий» улицъ и окаймляли ихъ живой 
зеленой рамкой.

Мы проезжали черезъ знаменитый 
Глебучевъ оврагъ, когда то представляв- 
шШ сплошную зловонную клоаку.

Теперь онъ имелъ видъ огромнаго 
сада,—и чистеньие, новеньюе домики, 
съ небольшими, но яркими палисадни
ками, утопали все въ зелени и цв4- 
тахъ...

Неожиданно встречаю Владимира 
Аполлоновича.

— Все, небось, по дЬламъ?
— Разумеется, разумеется! Нельзя, 

знаете все надо самому осмотреть: 
улицы въ порядке ли, Народный Домъ 
не требуете ли ремонта, общественные 
сады благоустроены ли,—а отсюда 
прямо въ Солдатскую слободку махну.

Вы, вероятно, знаете: ведь сегодня 
тамъ открыяе детскаго сада! Везде 
пооткрыли, остается только тамъ—и 
тогда детишки не будутъ больше бе
гать по улицама, какъ безпризориые 
щенята... Да-съ, слава Богу, можемъ 
передъ любой заграницей похвастать

ся своимъ роднымъ городомъ!
Владимиръ Аполлояовичъ весь сшль, 

точно новый пяиалтынный.
— А помните,—дружески похлопала 

онъ меня по плечу,—какъ бывало: не 
успеете наступить весна, а ужъ у насъ 
холера! нетъ пущай-ка вотъ теперь она 
пожалуете къ нама! На пушечный вы- 
стрелъ ее теперь не подтащишь! По
тому видите: блестите все и цветете...

Лордъ-мэръ самодовольно потеръ 
руки.

— А помните, какъ вы, газетчики, 
насъ тогда ругали. Обижались мы въ 

I то время, а ведь зря, ей-Богу. зря! 
| Хорошенько бы насъ еще следовало! 
|Мало вы еще насъ прохватывали! Съ
пескомъ бы, какъ говорится, насъ 
нужно было!..

Ну, да что было, то прошло ..
И слава Богу!
А пока, бывайте здоровы! Некогда...
Владимиръ Апполоновичъ радушно 

пожалъ мне руку и деловито зашагалъ 
по направлешю къ затону, весело по
сматривая по сторонамъ.

— Владимиру Аполлоновичу! Ни
жайшее почтете и душевное уважепе! 
—радостно приветствовали его встре- 
чавпйеся горные жители и приветли
во кивали ему головой...

Милой улыбкой отвечала имъ всемъ 
Владимиръ Ааоллоновичъ.

А вотъ и красавица-Волга.
Могуче плещется она въ гранит* 

ныхъ берегахъ величественной набе
режной—и роскошные пароходы-двор- 
цы гордо рёютъ въ ея глубокихъ вод* 
нахъ.

Стройно несутся задушевныя песни 
съ безчнеленныхъ лодокт: то золотая 
юность изливаете свой восторгь ивос- 
хищете передъ красотой и счасгьемъ 
жизни...

И такъ ненасытно хотелось жить!
И странаьшт., непонятнымъ, чудо- 

вищно-нелепымъ казалось, что люди 
сами могли лишать себя драгоцЬн- 
Hiainaro наъ вс/Ьхъ драгоценн'Ьйшихъ 
даровъ природы— жизни, каждымъ 
мгновешемъ которой они должны доро
жить больше, чемъ всеми сокровища
ми земными!

И не верилось, что одинъ человвкъ 
могъ грубо, безжалостно топтать дру
гого человека, такого же, какъ она 
сама, са такой же чуткой душой,— 
когда Mipa такъ невыразимо крекра- 
сенъ и такъ необъятно велика!..

— Интересная телеграмма!—звонко 
выкрикивала юркШ мальчуган;, са 
восторженными, смеющимися глазен
ками.—Знаменитая речь депутата Пу- 
ришкевича о великомъ значеши про
гресса и нросвещеша! Меньшвковъ 
во8мущенъ дикими нападками на ни 
въ чемъ не повинныхъ нашвхъ брать- 
евъ—инбродцевъ, и горячо ратуете -за 
равноправ1е евреевъ и за немедленное 
ирекращеи!е травли иха! КроткШ Ил1о- 
доръ страстно проповедуете смирете, 
всепрощение и беззаветную любовь къ 
ближнимъ!..

Интересная телеграмма!.

Съ первнмъ апреля, читатель!..
Оптиинстъ.

ставить свое заключение къ 19 апреля.
Баллотировкой спешность и сроч

ность запроса отклоняются. Запросъ 
передается въ комис!ю. Продолжаются 
прения по законопроекту о волостномъ 
управлении.

(ОаончагЛе следуете).

стятуцш и избирательные списки. Изъ 
500 миллюковъ китай цевъ въ списки 
внесено 120 оглохшихъ и ослепшихъ 
мандариновъ. Изъ русской конституцш 
заимствована ст. 87. Населеше лику
ете. Во всехъ городахъ Китая иллю- 
минащя.

ПослЬднгя H S B b c iif l.
— «Петербургское Ухо» утвержда

ете, что нащоналисты разработали про 
ектъ новаго избирательнаго закона, по 
которому право голоса оставляется 
лишь за избирателями, голосовавшими 
за нац!оналистовъ и правыхъ. Правые 
присоединились къ проекту, но съ усло- 
в1емъ, чтобы и нащоналисты были ли
шены иабирательныхъ права. Когда о 
проекте узнала П. Н. Дурново, онъ 
заявилъ, что проектъ не гарантируетъ 
законопослушности и работоспособ
ности четвертой Думы  и выдвикулъ 
новый проектъ: выборовъ по вазначе- 
Hito. Детали проекта пока держатся въ 
секрете.

— По словамъ «Нов. Времени», ма
неврирующей австрШской арм1и постав
лена задача: занять Варшаву, Шевъ, 
Одессу и Саратова.

Гверртеюя |да.
(О тъ С.-Мет. Телегр. Агентства). 

Заседание 31 марта.
Председательствуете Волконскт. 
Обсуждается спешность запроса объ 

ограаичительныгь нормахъ евреевъ 
экстерновъ.

Родичеъъ, поддерживая cnemaocib, 
считаете незакономерность безусловно 
доказанной и подчеркиваете, что пра
вительственная политика ведетъ дело 
народнаго просвещенья не къ укр̂ пле- 
fiiro, а къ разрушез1ю.

Никольскт, высказываясь за спеш
ность, считаетъ, что Дума должна вы
яснить истинную природу подобныхъ 
волевыхъ имаульсовъ и установить, 
чемъ они объясняются, жесгокостью-ли 
министерства просвещешя или темъ, 
что это министерство является марю 
веткой въ руаахъ более сильныхъ лю
дей.

Лерхе въ виду сложности юридиче- 
скаго материала и затруднительности 
обсуждать запросъ немедленно предла
гаете отъ имени центра признать за
просъ не спешныаъ, а срочнымъ и 
поручить комисш по запросамъ нред-

На Дальнемъ ВостонЪ.
Изъ самыхъ достоверкыхъ источни- 

ковъ сообщаютъ, что Китай двинулъ 
къ русскимъ границамъ 60 миллюновъ 
солдате. Всюду нагромождаются чудо
вищные запасы оруж1я и боевыхъ ма- 
тер̂ аловъ. Въ Цщикаре русскимъ 
разъевдомъ задержанъ огромный тран- 
спортъ, причемъ конфискованы три 
фунта пороха, два ружья и деревянная 
пушка.

— Сообщаютъ, что чума опять уси
ливается. Въ Манчжурш погибли отъ 
эпидемш все наседеше и весь скоте. 
Осталась одна курица, но и ту съелъ 
сдавшШся русскому разъезду хун- 
хузъ.

Маленьшй фельетонъ.
Саратовъ длх саратовцезъ.

Всюду кричате:
Америка для американцевъ1 
Asifl для аз!атовъ!
Турц1я для турокъ!
Рогая для русскихъ!
Саратовсйе гласные решили после

довать общему примеру и, поднявшись 
какъ одинъ человекъ на заседан{и Ду
мы, громко воскликнули:

— Саратовъ для саратовцев!! 
Юридическая комиа’я немедленно

выяснила, что саратовцами имеютъ 
право называться только лица, рас- 
полагающ!я недвижимой собственностью 
не дальше овраговъ, а все остальное 
населеше причислила къ не-саратов- 
цамъ.

Дума единогласно подтвердила опре- 
делеа!е юридической комис1и и опять 
громко воскликнула:

— Саратовъ для саратовцевъ!
После чего было рёшено изменить

все местное законодательство Сарато
ва.

Изменить такъ, чтобы саратовцамъ 
принадлежали:

— Все права.
— Вся полнота власти.
А не-саратовцамъ:
— Все обязанности.
— Вся сладость послушашя.
На томъ же заседанш Думы былъ

выработанъ особый типъ фуражки для 
саратовцевъ, съ околышемъ цвета дна 
Глебучева оврага, съ гербомъ Сарато
ва и съ надцисью:

— Саратовъ для саратовцевъ!
Не—саратовцамъ вменено въ обязан

ность при встречахъ съ саратовцами 
снимать головные уборы и низко кла
няться, никогда не забывая, что

— Саратовъ для саратовцевъ!
Зхъ.

П очныя ш е т д м ы .
(Отъ собстзенныхъ корреспон

денте въ).
31 марта.

Atno iep. HnioAopa.
И ЕТЕРБУРГЪ . Правый газеты 

сообщаютъ, что 1еромонахъ Hjii- 
одоръ после двухмесячнаго пребы- 
вашя въ таврической ry6epnin 
и выдерясате зпитем1и за 
проявленное имъ неяослупшпе рас- 
поряжешю синода, будетъ возвра- 
щенъ последнимъ въ Царицынъ.

ПЕТЕРБУРГ!).” Министръ про- 
свещен1я Кассо издалъ циркуляръ 
о пепримененш въ текущемъ году 
къ евреямъ-зкетернамъ процентной 
ограничительной нормы.
{О тъ C.-Пет. телегр. Агентства).

ЦАРИЦЫНЪ. Волга вскрылась; ле- 
доходъ.

МОНСЪ. Вечеромъ ощущалось со- 
тпясеше почзы съ подземнымъ гудомъ, 
Явлеше наблюдалось во мвогихъ пунк- 
тахъ Бельпи. Поколебались здангя. 
Падали предметы.

ПАРИЖЪ. Ав1аторъ При, подняв
шись въ Лондоне, опустился днемъ 
въ Иссилемуллино.Перелетъ безъ оста- 
иовокъ.

ВЕРЛИНЪ. Союзъ германскихъ му- 
комодовъ постановилъ включать въ 
хлебные контракты обязательную ого-ВОРК.У О _-ад л 1ynk
ской пшенице. Члены союза обязуются 
покупать русскую пшеницу лишь по 
контрактамъ съ этой оговоркой. Соста
вляется списокъ русскихъ экспорте
ров'!,, согласившихся включать эгу ого
ворку.
Возсташв винод&ловъ во Францш.
ЭПЕРНЕ. 29 марта Аи предетав- 

лялъ собою ужасное зрелище. Горело 
много домовъ, текли потоки вина. На 
удицахъ много пьяныхъ съ похищен
ными бутылками шампанскаго въ кар- 
манахъ. Улицы и мосты заняты вой
сками. Между грабившей толпой и вой
сками происходили стычки съ выстре
лами кавалеристовъ. Ранено несколько 
человека. Также ранено нисколько сол
дате. Въ часъ Аи очищено войсками 
отъ беапокойныхъ элементовъ Въ са- 
момъ Эперне вечеромъ 30 марта на
ступило спокойо/гае. Прибываютъ но- 
выя войска для поддержатя порядка, 
всего въ количеств!! 12000 чел.

Отчете Государственной Думы и 
Телеграммы см. въ прибавлении.

Контора «Саратовснаго Вестника» 
напоминаетъ подписавшимся въ раз 
врочиу и не внесши мъ къ I марта е 
вторичномъ взносе. Иначе доставка 
газеты будетъ прюстанозлена I го 
апреля. Просятъ предъявлять кви- 
танцш.

«Р О П П К А .
ф  Посещен!е губернаторомъ су

дебной палаты. Вчера въ 2 часа, 
дня г. губернаторъ посФ.тилъ судебную 
палату. Къ его пр!езду въ палате 
общихъ собран1й департамента судеб
ной палаты подъ председатедьствомъ 
исправляющаго должность старшаго 
иредседагеля судебной палаты члена 
палаты Потулова собрались все пред
седатели департаментовъ отъ отделе- 
нШ судебной палаты, члены палаты и 
чины прокурорскаго надзора. Члена 
палаты Потудовъ представилъ г. гу
бернатору всехъ нрисутствующяхъ. 
Пробылъ г. губернаторъ здесь полчаса.

ф  Ответь министра народнаго 
просвещешя. Въ ответе на телеграф-

V 1
ную просьбу гор. Думы о скорей!» 
высылке проектов̂  и смете по coolf 
женш университетсквхъ зданШ 
торомъ университета В. И. Разу 

(сквмъ получена [следующая те 
; грамма отъ министра народнаго 
сзгЬщешя: «Разрешаю заоючить 
говоръ на каменныя работы по анз 
мическому институту въ предЬдг 
представленной евг&ты. Проекты ( 
см'Ьты высылаются. Кассо».

ф  Жалоба гор. управы. По noi 
ду погребев1я прот. Златорунскаго I 
планномъ квартале, принадлежаще1 
городу, тамъ где уже 65 лете не х) 
ронили покойниковъ, гор. управа oi 
ратилась съ запросомъ къ полищй 
мейстеру. Последшй отвЬтилъ, чтора 
pemenie было дано викарнымъ ея. Д 
сифеемъ и врачебнымъ отд4лен1ем. 
Гор. управа ответомъ не удовлетвори] 
лась и постановила обратиться съ жа 
лобой въ сенате.

ф  Разъяскеше. некоторые изъ1 
гласаыхъ балашовской гор. Думы, со
стоя членами учетнаго комитета бада- 
шовскаго гор. общ. банка, вошли въ 
члены правления балашовскаго гор. 
Общества взаимнаго кредита.

Управляющ1й губершей разъяснилъ 
балашовскому гор. голове, что члены 
учетнаго комитета гор. обществ, бани 
не могутъ одновременво занимать 
должности членовъ правлен1я Обще
ства взаимнаго кредита и что Hi 
основааш положешя о гор. общ. бан 
кахъ зваше гдаснаго Думы можег» 
быть совместимо СЪ ДОЛЖНОСТЬЮ ЧЛ6Ш 
правлен!я Общества взаимнаго кре
дита.

ф  Чрезвычайное »обран!е кузнец
кой гор. Думы разрешено г. губериа- 
торомъ созвать на 4-е апреля с. г. 
для обсуждешя вопроса объ отводе въ 
пользовате реальнаго училища земли 
на устройство сада и питомника и на 
л4соаасаждеше.

ф  Награды служащими». Хвадын- 
CKia гор. голова просилъ г. губерна
тора разрешить выдать награду слу- 
жащамъ гор. управы. Управляющей 
губерв1ей ответилъ ва просьбу утвер
дительно, но лишь въ томъ случае, 
если хвалкнекимъ гор. управлешемъ 
уплачены долги местной гимназш (по- 
co6ie) и частному лицу. Голова изве
стила г. губернатора, что последн!й 
долгъ уплаченъ сполна, а первый от
части. Въ виду этого управлявший гу- 
6epHies телеграфно не разрешилъ вы
дать награду служащимъ.

ф  Царицынскижъ гор. головой 
утвержденъ г. губернаторомъ А. I. 
Остенъ-Сакень, избранный на эту 
должность царицынской гор. Думой на 
четырехлейе съ 1910 г.

ф  Пр|'остановлен1е постановлений. 
У правляющимъ губерн1ей пршетанов- 
лены аостано8лей1я: сарат. губернскаго 
земскаго собрашя отъ 20 марта т. г. 
объ израсходованш 1200 р. за счетъ 
сокращещя нЬкоторыхъ статей § 5 
сметы 1911 г. на расходы по коман
дировке 40 учащахъ на предстоящее 
летше курсы губ. земства; аткарской 
гор. Думы: 1) объ утвержденш расхо
да, въ сумме 404 р. на издержки по 
судебному делу съ Козловымъ; 2) объ 
объ отнесенш расходовъ на содержание 
конюха при случяомъ пункте на ос
татки по смете прошлаго года и ца
рицынской гор. Думы—о продаже сво- 
бодныхъ городскихъ дворовыхъ месте.

— Г. губернаторъ уведомилъ уезд, зем
скую управу, что вмъ прюстановле- 
но постановлеше экстреннаго земскаго 
собрашя объ израсходованш 1200 руб. 
за счетъ сокращешя некоторыхъ ста
тей сметы по народному образовашю, 
на расходы по командировке 40 учи
телей на летше курсы губ. земства.

ф  0 с. х. операцтхъ. Камышин
ское земство возбуждало ходатайство 
объ открытш ему въ государственномъ 
банке посредническаго кредита въ сто 
тысячъ рублей на операщи седьмо- 
хозяйственнаго склада по снабжеа1ю 
нас.елен!я сельско-хозяйственными ма
шинами и орудиями на дьготныхъ усло-
В1ЯХЪ.

Министерство внутреннихъ делъ 
удовлетворило эго ходатайство земства, 
съ темъ однако, чтобы оно было пере
дано на обсуждеше губ. земскаго соб- 
paBifl.

ф Торговля спиртными напитка
ми. Царицынское уйздное земское соб

Х р о н и к а .
Слухъ о резизш. Извеспе, что се

наторы Гаринъ и Нейдгардтъ коман
дированы въ Саратовъ, подтверждается 
и вызываете общШ восторгь.

ф  Въ канализадшнной ксмис1и. 
Во избежите всякихъ толкозъ и слу- 
ховъ канализационная комис1я решила 
допускать на все свои заседашя пред
ставителей печати. Лишь съ однимъ 
глаенымъ сделалось при этомъ дурно, 
остальные съ радостью приветствовали 
представителей печати.

ф  Предложете гл. Лебедева. Гл.
Лебедевъ внесъ въ гор. Думу предло
жено объ увеличен1и жалованья амбу- 
латорнымъ врачамъ до 3000 руб. въ 
годъ.

ф  Среди купцфвъ и мЪщанъ. Куя- 
цы сжалились, наконец?, надъ меща
нами и ассигновали 1 руб. 37 к. на 
введеше всеобщаго образован1я среди 
мещанскихъ д̂ тей. Мещане готовятъ 
благодарственный адресъ.

ф  Эпидем|‘я самеу61йствъ. Вчера 
въ Саратове покончили разечеты съ 
жизнью 2,592 человека. За отсутствь 
емъ места не приводимъ фамилШ са- 
моуб1йцъ. Более половины сдучаевъ 
приходится на домовладельцевъ, по- 
кончившихъ съ собой въ виду невыно
симой тягости оценочнаго сбора. Ре
шено созвать экстренное собраше Ду
мы.

ф  Новая народная столовая. Въ
районе Немецкой улицы открыта сто
ловая для голодающихъ домовладель
цевъ центра. На еодержаше столовой 
рёшено обложить дополнительнымъ 
сборомъ жителей овраговъ и горъ.

ф  Новый кинематографъ «Входъ 
въ адъ» заслуживаете серьезнаго вни- 
машя публики. На случай пожара все 
выходы тщательно забиты и загороже
ны. Жэлающимъ покончить съ собой 
сааосожжен!емъ особая скидка.

Областной отдЪлъ.
Царицынъ. (Отъ нашего коррес

пондента). Городской голова бар. 
Остенъ-Сакенъ в© правый и не про
грессиста, а крайнгй яш ий. И въ 
аудаторхв союза русскаго народа и въ 
союзной чайной онъ всегда садился 
гораздо л̂ в’Ье и И. Я. Пятакова и 
пароходчика Лапшина и всегда унре-  ̂
&адъ ихъ за излишнюю умеренность. 
Программа «Ерайяяго д̂ ваго» город, 
головы:—поменьше шума и шшгь, по
больше тишины и пожарныхъ.

— Узнавъ, что iep. Илшдоръ pt- 
ш е л ъ  окончательно уехать изъ Дари- 
цынъ, «прогрессистъ» док. Филимо- 
вовъ преддожилъ глаенымъ почтить 
Ил1одора торжественнымъ об’Ьдомъ.

— Поклонники Илшдора смущены: 
не знаютъ, что делать съ каретой 
иеромонаха и оолгьмя, возившими ое.

ОтдЪлъ слоб. Покровской. J
Письмо А. и. Новикова. Члеаь Гос

думы А. И. Новиковъ прислал ь въ 
покровское правлеше письмо за № 
13226, въ которомъ сообщаетъ изъ 
Петербурга, что, проведши въ денар- 
таментскихъ переднихъ въ общей 
сложности 25 лете, 6 месяцев?., 13 
дней и 5 минуте, наконецъ, добился 
своего: гимназш данъ будете ляпгнШ 
надзиратель.

С м Ъ с ь.
Въ Соедин. Штатахъ такъ понрави

лась шароварная мода, что президенте 
Тафтъ въ новомъ посланш конгрессу 
рекомендуете всемъ женщинамъ но
сить шаровары, какъ более гипенич- 
ную одежду. Карнеджи пожертвовалъ 
10 миллюновъ долларовъ на распро
странение новой моды. Юбкамъ объяв* 
ленъ смертный приговоръ.

Н еотттстъенчый редакторъ-из ■ 
датель

ДЖО.
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ранге ходатайствовало о воспрещеши j 
торговли спиртными напитками на яр- 
маркахъ и въ бдижайшихъ къ нимъ 
населенныхъ пунктахъ.

УправляющШ губерш'ей отв4тилъ на 
это ходатайство, что, согласно съ зак- 
лючеа!емъ управляющая) акцизными 
сборами астраханской губернш онъ не 
признаетъ возможаымъ удовлетворить 
просьбу земства.

ф  0 судебно медицинской экспер
тиз^. Врачебное отд4лете губернска- 
го правлешя ув'Ьдомляетъ уЬзднуго зем
скую управу, что по соглашешю г. гу
бернатора съ председателем! окружна- 
го суда для быстроты производства су- 
дебныхъ сл̂ дствШ и уменьшения из- 
дишнихъ расходовъ, установлено, что
бы судебные следователи вызывали 
для производства вскрытШ труповъ и 
вообще для судебно-медицанской экс
пертизы ближайшихъ врачей, въ томъ 
числе и земскихъ, безотносительно къ 
тому, въ чьемъ уезде, или участке 
требуется производство экспертизы. 
Сообщая объ зтсмъ, врачебное отделе-. 
Hie яроситъ распоряжешя, чтобы зем- 
сые врачи по приглашению какъ су- 
дебныхъ следователей, такъ и полицш, Г заменяющей судебнаго следователя, въ 
случаяхъ, ^казакныхъ зааснок'ь, безот
лагательно являлись для судебно-меди
цинской экспертизы, не взирая на то, 
требуется ли таковая въ райояахъ их* 
участковъ или другихъ въ инахъ.

ф  3esac4ia недоимки. За цари- 
цывскимъ гор. управлешемъ въ на
стоящее время числится недоимка зем- 
скаго сбора 62.385 руб, 81 коп. за 
принадлежащ!я ему недвижимая иму
щества. УправляющШ rj6epeiefi пред- 
дожилъ царицынскому гор. голове при
нять все возможный мЬры къ уплате 
этой недоимки и въ случае отсутсшя 
свободныхъ денежныхъ средствъ соот
ветствующую сумму внести въ смету 
расходовъ т. года.

Памятник* Императору Але
ксандру 11-му предполагается соорудить 
въ Балашове гор. управлешемъ этого 
города. УправляющШ губертей запро- 
сялъ балашовскаго гор. голову о томъ, 
какой именно памятникь предполагает
ся соорудить и какая сумма потребу
ется на него.

ф  Учительская свминар1н предао- 
лагалась къ открытш въ п. Дубовке, 
о чемъ дубовская посадская Дума и 
ходатайствовала передъ мин. нар.

' проев.; последнее однако отказало въ 
ходатайстве.

ф  Отказъ въ ссуде на обсЪмеие 
Hie полей. Около ста крестьяаскихъ 

: оО-въ камышинскаго и др. уездовъ хо
датайствовали передъ губернскимъ̂ нри 

j сутств1емъ о ссудахъ на обсеменеше 
яровыхъ полей иаъ Имперскаго про 
довольствениаго капитала. Въ прошв 
тяхъ  об ва указывали на свою нужду 

i и бедственное положеше
Губернское присутеше, не имея раз- 

р'йшешя выдавать ссуды изъ Импер 
скаго капитала, въ ходатайстве всемъ 
крестьянскимъ об-вамъ отказало. При 
v^CTBie разрешило только 40 об-вамъ 
получить незначительная ссуды изъ 
общественаыхъ хлебозапасныхь мага 
зиновъ.

ф  Предложеше бан&а. Городской 
общественный банкъ предлагает* cap. 
уездной земской управе заключать въ 
этомъ банке долгосрочные и краткосроч 
ные займы на льготныхъ уелов1яхъ.

ф  Телефонъ-автоматъ. При цент
ральной почтово-телеграфной конторе 
для публики установлеиъ телефонъ- 
автоматъ. Плата за трехминутный 

■ разговорь 15 коп. Лаца, желаюнця 
I говорить по телефону, должны опустить 
* монету въ 15 коп. въ отверейе меж 

ду кнопками 1-ой и 2-ой. Обыкновен 
нымъ поворотомъ ручки телефона вы 

I- зывается станц!я и называется номеръ 
абонента, съ которымъ желаютъ гово
рить. Приложивъ трубку телефона къ 
уху, следуетъ ждать ответа станцш. 
Станц1я, сама вызвавъ абонента, отве- 
чаетъ по телефону-автомату, «Можно. 
Нажмите кнопку № 2», после чего 
желающему предоставляется говорить 
тРи минуты. После ргзговора трубку 
телефона обязательно следуетъ пове 
сать на крючекъ. Когда абонентъ не 
°тв4чаетъ или занятъ, то станщя го
ворить: «Не ответилъ. Занятъ. Наж 
Ы0те кнопку № 1-й»—и монета автома- 
т°иъ возвращается обратно. Нажимать 
кнопки безъ предложешя станцш нель- 
Зя- Настоящихъ правилъ следуетъ
придерживаться строго, такъ какъ въ 
случае ошибка со стороны говорящихъ 
плата не возвращается. Тедефонъ ав
томат! установденъ во второмъ этаже 
в* помЬщенш телеграфа.

Ф  Н1»тъ ответа. Ремесленная уя- 
Рава посылала въ городскую управу 
четыре отношен 1я съ просьбой предо
ставить одно изъ свободныхъ город- 
скихъ помещенШ подъ co6paBie ремес 
денниковъ, но ответа ни на одно изъ 
нихъ не получила. Благодаря этому, 
собрате ремесленниковъ въ течете 
шести недель не могло состояться.

Ужъ не ответъ ли это на помещен 
Ное въ «Сарат. Вестнике» письмо 
ремесленнаго старшины И. С. Пятери 
кова, жаловавшагося на невкиматель 
яое отиошеше къ ремееяенникамъ гор 
управы?

ф  Водопроводная ловушка. По
распоряженш водопроводной админи
страции минувшею зимой pa6o4ie на 
углу Михайловской и Царевекой улицъ 

I у дома Иванова, для исправлешя вы 
|рывали магистральную трубу, а за 
|темъ, вложивъ опять въ каналъ, за 
крыли небрежно—«въ натруску» зем 
лей. Съ наступлешемъ весны «натру 
ска» осела и образовалась глубокая 
яма, наполненная до краевъ водой 
Теперь не проходить ни одной ночи, 
чтобы прохожШ не выкупался.

ф  Погода. 30-го марта до разсвЬта 
шелъ дождь. Утро пасмурное, два съ 
юловиной градуса тепла; днемъ силь 
ый западный ветеръ; после полудня 
•но, налетали временемъ облака съ 

пою и снегомъ; къ ночи севершен 
прояснило. Днемъ 5 гр. тепла, къ 
и захолодало.
1 марта утро ясное, заморозокъ 
крышахъ иней, въ 6 ч. утра тем 

ратура—нуль, но вскоре стала по 
шаться, слабый зап. ветерокъ.
ф  Прилетъ вальдшнепа. 31-го 
рта утромъ убитъ вальдшнепъ около 
брики «Саратовской мануфактуры» 
этникомъ К. Я. Смирновымъ.

ф  Мостовыя и скверы. Городское 
управлеше предполагаем въ течеше 
наступающаго лета устроить на неко- 
торыхъ улвцахъ города новыя мосто
выя; последшя намечены на Царев- 
ской улице, между Константиновской 
и Дворянской, на Соборной, Гимнази
ческой и HpiBOTCKOfi, на Камышинской, 
между Б.-Горной и Нижней, на 
М.-Горной, между Севриной и 3 дон
ской, на Нижней, между Мясницкой и 
Ильинской, на Царицынскомъ взвозе 
и на Полтавской площади. На устрой
ство новыхъ мостовыхъ на намечен- 
аыхъ удицахъ и площад̂ хъ поста
новлено израсходовать 39193 руб. 
КромЪ того на переустройство Бабуш
кина взвоза—10040 руб. и на устрой
ство Астраханскаго сквера—2963 руб.

Работы предположено начать съ ва 
ступлешя лета.

ф  Къ отравлению мальчика. По- 
лищей выяснено, что мальчикъ, ученвкъ 
городского 4-хъ класного училища 
Кирсановъ 13 л. отравился юдофор 
момъ отъ тоски по умершей матери. £ 

ф  Трамвайный катастрофы. Ломо 
вой извозчикъ Константиаъ Коноплевъ 
вчера въ 8 ч. вечера привезъ брусья 
на дворъ саратовскаго купца И. Г. 
Бестужева на немецкой улице, про 
хивъ католической церкви. Едва из
возчикъ выехалъ изъ воротъ, какъ ло
шадь испугалась и бросилась н&пере- 
резъ идущему трамвайному вагону J6 35, 
который, наскочивъ на дрога, разбидъ 
вдребезги задшя колеса, а извозчика 
Коноплева отбросилъ въ сторону, при 
чемъ при паденш на острые камни 
мостовой Коноплевъ получилъ рану ва 
голове и ссадины на лице и рукахъ 
Въ безеовнательномъ состоянш постра 
давшШ отдравленъ въ Александровскую 
больннцу, где врачъ поранешя нашелъ 
неопасными для жизни. Лошадь из 
возчика никакихъ поврежденШ не по
лучила.

- Въ томъ же часу на углу Жан
дармской и Новоузенской улицъ вагонъ 
трамвая налетЬдъ на старика Дмитр1я 
Иванова, живущаго въ мещанской бо 
гадельне и переходившего полотно 
трамвая. Старикъ при паденш на мо 
стовую получилъ рану на голове и 
ссадины на лицй и рукахъ. Постра- 
давшй отправленъ въ городскую боль- 
вицу.

Движение по служба. Н а з н а ч а-
* с я: почт -тел. чиновники 5-го разря

да п.-т. коиторъ—балашовской к. p. II. Ро- 
жаевъ и саратовской г. с. П. Кубасовъ 
почт.-тел. чиновниками 4-го разр. гЪхъ же 
конторъ.

— О п р е д е л я е т с я  на службу 
п.-тел. чиновникомъ 6 го разр. по вольному 
найму А. СЪрадская въ саратовскую теле
графную станвдю.

— П е р е в о д я т с я  по nixoTi 
штабсъ-капитанъ 186 Асландузскаго полка 
Пуляевъ въ 208 пахотный JIopiScKitt полкъ,

штабсъ-капитанъ посл4дняго Вуровъ—въ 
186 Асландузсий полкъ.

ф  Въ отд%лЪ Императорсиаго (бщеетва 
охоты. Вечеромъ, 30 марта, состоялось за- 
сЬд*ше совета отд+;ла въ его собствен 
помъ помЬщенш. Председатель отдела В 
М. Бекземишежъ поставить на обсулсден1е 
вопросъ о приглашеши спещалиста-дреси- 
ровщика легавыхъ собакъ изъ Москвы или 
какого другого города, такъ какъ въ Сара
тов* такого мастера н!тъ. Вторымъ обсуж̂  
дался вопросъ объ организация пйлевыхъ 
HCQi.iiasiti гончихъ собакъ вгетаяхъ и въ 
смычкахъ (нек-ве шестр). Время для состя 
занШ намечено съ 1 по 10 сентября. Об 
судивъ оба предложешя, сов'йтъ пранялъ 
ихъ и постановйлъ доложить о томъ бли
жайшему собранно, причемъ А. П. Кор- 
бутовскому поручено выработать правила 
испыташя генчихъ.

ф Служащш-воръ. Торговецъ фруктами 
Аммедсьъ, находясь въ фрукговомъ магази
не, послалъ своего сдужащаго Абдула- 
Оглы въ номера Попова на Часовенной 
улиц*, где онъ проживает!., причемъ далъ 
ему ключъ отъ номера. Абдулъ, войдя въ 
последаШ, ножомъ распоролъ чемоданъ и 
укралъ 250 р. и при этомъ не забылъ за
хватить и свой каспортъ. Абдулъ скрылся 
неизвестно куда 

ф  Увечье рабочаго. На углу Кирпичной 
и Вознесенской, на колокольномъ за:
И. А Медведева при скате брусьевъ пос
ле спуска м$ди въ формы для литья коло 
коловъ рабочему Н. Е. Федорову помяло 
брусомъ левую ногу. Пострадавший отпра- 
вленъ въ городскую больницу.

<ф Внезапная смерть Па углу Мало-Сер 
певекой и Никольской улицъ скоропости
жно сконч&лся легковой извозчикъ О. С. 
Наседкинъ, Л1» 507. Труаъ отправленъ въ 
городскую больницу.

<ф Задвржан!е воровъ Въ Покровской 
слобод* задержаны были две подозрихель- 
ныхъ личности, который сбывали разныя 
вещи, украденвыя въ Саратове. Здесь въ 
Саратов^ они сознались во многяхъ кра- 
жахъ и назвались П. С. Королевымъ и В. 
Е. Панинымъ.

ф  Кражи. На углу Соколовой и Бол. 
Затонской улицъ, въ д. гр. Мордвинова, у 
М. И. Румянцева неизвестно к!шъ укра
дено пальто, стоимостью 40 р.

— Въ коммерческомъ клубе у ответот- 
веннаго буфетчика А. П. Герасимова изъ 
запертаго стола неизвестно кЬмъ украдено 
денегъ 50 руб.

— На Кирпичной улице, въ квартире 
Саморуковой неизвестно кемъ украдено 
изъ запертаю сундука 90 руб. и 
развыхъ вещей на 25 руб. Полищей уста
новлено, что кражу совершила домохозяй
ка Плаксина. у которой при обыске най
дено 71 р. 20 к. и некоторый вещи, при
надлежащая Саморуковой. Плаксина въ 
краж* созналась и отправлена къ морово
му судь* 6 уч.

— У учителя Д. Ф. Гессъ, живущаго на 
углу Полицейской и Введенской улицъ, ук
радено равныхъ вещей на 56 руб. Въ кра
же подозревается прислуга, которая скры
лась неизвестно куда.

которые предполагается отправить дня По параграфу 13 на содержаше и 
черезъ два-три после вскрьгля Волги, устройство принадлежащихъ городу 
Также уже порядочное ксличес1В0 гру- недвижимыхъ имуществъ, по предло- 
за накопилось въ У веке. По очвщенш жешю председателя, раземотрена толь- 
канала и Староречья тотчасъ будетъ ко смета на постройку новыхъ школъ,
приступлено къ 
ровъ.

установка

ГОРОДСКАЯ ДW fl.
30 марта, подъ председательствомъ 

городского головы В. А. Коробкова 
состоялось заседаше городской Думы 
прн наличности 40 гласныхъ.

На имя городского головы поступи
ло заявлеше за подписью 12 глас
ныхъ, въ которомъ они просятъ сооб
щить о ходе канализацюнныхъ работ?; 
заявлеше ато поддержала вся Дума и 
председатель обещалъ дать подробный 
сведешя о канализации на одномъ 
изъ следующихъ заседатй Думы 

Г. Г. Дыбовъ доводить до сведе
шя Думы о самовальныхъ действ1яхъ 
павелецкой линш рязанско - уральской 
железной дороги, которая насильно 
выдаетъ пассажирамъ плацкарты,

дебаркаде-i на которыя ассигновано 50972 рубля 
| 33 коп. За отсутств!емъ председателя 
городской, училищной комисш Н.
0. Ниаольскаго вопросъ о пост- 

школъ детально не разематри-
вался.

И. Я . Славит. Мае кажется стран- 
вымъ: ваступи^ъ сезонъ строительныхъ 
работъ, смета на постройку школъ 
внесена, но нетъ до сихъ поръ ни 
строительныхъ матер!аловъ, нетъ ни 
плановъ и пр. Городская управа въ 
давномъ случае поступаетъ какъ не
благоразумный хозяинъ.

За поздаимъ временемъ подробное 
разсмотрев!е этого вопроса отложено 
до следующаго заседания.

Сегодня назначено экстренное засе- 
дан1е Думы для выборовъ членовъ уп
равы на место выбывающихъ Н. 0. 
Никольскаго, К. Ф. Болотникова и П. 
А. Леонтьева, срокъ службы которыхъ 
въ настоящемъ году закончился.

взимая при этомъ большую плату, но 
объ удобствахъ последнихъ нисколько 
не заботится.

Мнопе изъ гласныхъ поддержива- 
ютъ заявление г. Дыбова и добавля- 
ютъ, что несостоятельные пассажиры 
буквально плачуть отъ такого нововве- 
дев1я и подчиняются ему только въ 
силу печальной необходимости. Плата 
за плацкарты безусловно велика. 
Такъ, билетъ до Курдюма стоить 38 
к., и пассажиръ, едущШ въ павелец- 
комъ вагоне, обязанъ еще взять плац
карту, стоимостью въ 4о к. При этомъ 
пассажиру не дается никакихъ нриви- 
лепй и удобствъ, ему приходится 
ехать часто стоя всю дорогу.

Дума единогласно признала, что та- 
К1я действия железнодорожной адми- 
нистращи самовольны, о чемъ решено 
довести до сведешя министра путей 
сообщешя.

М. Ф, Волковъ. На основанш по- 
становлен1я городской Думы, строи
тельная KOMHcifl по постройке универ- 
ситетскихъ зданШ пугемъ телеграфа 
вошла въ переговоры съ министромъ 
народнаго просвещешя о скорейшемъ 
доставлеши плановъ и сметы и ми- 
нистръ обещалъ доставить все къ 
концу марта. Наступаете последнШ 
декь марта, но ни плановъ, ни сметъ 
до сихъ поръ нетъ. Обращаюсь, какъ 
председатель комисш, съ просьбой къ 
городской Думе возбудить отъ себя 
вторичное телеграфное ходатайство пе
редъ министромъ,

— Положеше строительной комисш 
прямо отчаянное,—заявляютъ многие 
изъ гласныхъ: наступилъ строительный 
сезонъ, подрядчики и рабоч1е требуютъ 
работы, но ком шля не имеетъ права 
дать разрешение па работу, такъ какъ 
нетъ ни плановъ, ни сметъ.

Единогласно решено немедленно 
возбудить телеграфное ходатайство 
предъ ыинистерствомъ о скорейше! 
высылке плановъ и сметъ.

Весь вечеръ Дума занималась раз 
смотрея’е/ъ сметы расходовъ на 1911 
годъ. На общественное призреше, съ 
некоторыми замечашямя бюджетной 
комисш, принята сумма 70093 руб, 
74 коп.

Предолжательныя прешя возбудила 
смета на медицинскую, ветеринарную 
и санитарныя части.

Докладчиком!, по содержашю город
ской больницы и главнымъ образомъ 
по устройству новыхъ и ремонта су- 
ществуюшихъ больницъ выступить 
стар mi й врачъ городской больницы А. 
И. Мгтхъ, который энергично настаи 
валъ на постройке новыхъ амбулато* 
pit, такъ какъ городское населеше съ 
каждымъ годомъ быстро увеличивается 
Въ настоящее время съ болью въ 
сердце приходатоя отказывать массе 
больныхъ, требуююихъ амбулаторскаго 
лечешя. Наступить скоро время, когда

Поправка. Въ номере № 71 „Сар. В.“ 
напечатано, что владелица лавки въ Оч- 
кинскомъ поселке Е. Д. Барабанова ошт
рафована на 50 руб. за хранеше и прода
жу казеннаго вива безъ патента, въ дей
ствительности г-жа Барабанова оштрафо
вана на 20 руб. за торговлю табакомъ съ 
патентомъ неустановленной стоимостм.

Получено въ пользу студента сара
товскаго университета для платы за 
ученье: отъ неиввестныхъ—1 руб., 
NjJfs—3 руб., группы неизвестныхъ—6 
руб. 25 коп., врача Ni —1 р., Д.—1 р., 
К.—1 руб., Именитовыхъ—50 к., Но- 
вослободсшй—3 руб , Д. Е.—1 руб., 
Копелянскаго—2 руб., неизвестнаго— 
1 руб. 75 коп.

— Получено въ пользу гимназистки 
отъ врача N* —50 коп.

пзъ здлы адд.
Судебная палата.

Распрат.
Въ мае месяцЬ 1907 года охраняв- 

шШ отъ потравы общественныя поля 
по найму отъ общества кр. с. Салты
ковки В. Андреевъ загналъ двухъ ло
шадей. Лошади, какъ оказалось, принад
лежали казакамъ—стражнику Сухано
ву и объездчику Власову. Въ шле ме
сяце того же года кр. Андреевъ про 
езжалъ съ сыномъ своимъ Егоромъ по 
полю. На поле онъ увиделъ, что на 
земле крестьянъ с. Салтыковки пасет
ся се отъ учителя соседней деревни, Ни
колаева. Андреевъ хотЬлъ было за
гнать одну корову и взялъ ее за ро
га, но затемъ раздумалъ, откустилъ ее 
и, выругавъ пастуха, поехалъ дальше. 
8ъ это время изъ хутора Калачовой 
ехали казаки Сухановъ и Вдасовъ. 
Пастухъ пожаловался имъ на Андре
ева. Сухановъ и Вдасовъ догнали Анд- 
реевыхъ и начали бить ихъ нагайка
ми. Андреевы погнали лошадей. Каза
ки бросились за ними и били все вре
мя Андреева нагайками. У Андре 
евыхъ сломалась ось и они остановили 
лошадь. Ихъ здесь опять начали изби 
вать. Старикъ Андреевъ соскочилъ съ 
телеги и убежалъ. Каеакъ Суха
новъ бросился верхомъ на лошади за 
нимъ и продолжалъ бить его нагайкой. 
Затемъ Сухановъ ехкатилъ винтовку 
и произвелъ одинъ выстрелъ въ воз- 
духъ, а другой вследъ убегающему 
Андрееву. Пуля прострелила ногу на- 
вылетъ и Андреевъ уаадъ. Раненый 
Андреевъ былъ отправленъ въ больнч- 
цу, где черезъ две недели онъ 
умеръ отъ гнилостнаго заражешя крови.

Казакъ Сухановъ былъ преданъ 
суду по обвипешю въ нанесенш раны 
отъ которой последовала смерть.

Вчера о немъ слушалось дело въ 
судебной палате съ учаяяемъ сослов- 
ныхъ представителей. Вияовнымъ себя 
онъ не првзналъ и заявилъ, что быдг 
посланъ вместе съ Вл&созьшъ отобрать 
украденную у старосты корову. Корова 
окапалась у Андреева, привязанной 
къ его повозке. Когда онъ ее хотЬлъ 
отобрать, то Авдреевъ схватилъ колъ и 
ударидъ сначала его, такъ что онъ 
вылетедъ изъ седла, а затемъ началъ 
наносить коломъ удары Власову. Отби
ваясь отъ Андреева, онъ вынужденъ 
былъ сделать два выстрела, однимъ 
изъ которыхъ и ранилъ случайно 
Андреева въ ногу.

Защищалъ подсудимаго прис. пов, 
Юстусъ. Жена убитаго Андреева предъ
явила черезъ пом. прис. пов. Потоцка- 
го къ Суханову гражданскШ искъ въ 
2000 руб. Экспертомъ по настоящему 

!делу выступалъ врачъ Сапожниковъ.

Вашею подаисью. Оставляя въ сторо 
не техническую сторону затронутаго 
Вами вопроса о системахъ отоплешя, 
укажу только, что я, вопреки Вашимъ 
уверешямъ, выступалъ съ открытой 
критикой ' системы паро-бетоннаго 
отоплешя въ заседашяхъ техническа- 
го Общества.

Но такъ какъ вь письме Вашемъ 
кроме того набрасывается тень на 
мою служебную и общественную дея
тельность, то оставить безъ всестороп- 
няго освещешя эту сторону вопроса я 
не считаю возможнымъ и потому пред
лагаю вопросъ о «закономерности» и 
правильности съ точки зрешя «мора
ли» моихъ действШ при сдаче отопле
шя въ торговой школе и другихъ слу- 
чаяхъ, указанныхъ въ Вашемъ пись
ме, раземотрешю третейскаго суда; 
асдецствхе этого прошу Васъ письмен
но въ теченш двухъ недель указать 
лицо, которое Вы уполномачиваете 
быть судьей съ Вашей стороны, а это 
лицо совместно съ судьей съ моей 
стороны выберутъ третье лицо; поста- 
новлеше суда должно быть напечатано 
въ местзыхъ газетахъ.

Считаю необходимымъ добавить, что 
Ваше уклонеaie отъ такого способа 
решешя вопроса, который для данна- 
го случая я считаю единственно пра- 
видьнымъ, дастъ мне основание при
знать, что Ваше выступлеще въ фор
ме вышеуказаннаго письма по меньшей 
мере некорректно.

Инженеръ В. Захароъъ.

Девочки учились въ гимназш, но Тымъ» заглав!емъ:

больницы будутъ строиться по прика- Свидетельскими показашями на суде

С ъ  В о л г и .
Вода дружно прибываетъ. Въ кана 

ле у города ледъ, разбитый 
майяами, местами разошелся, 
полыньи ниже Ильинской гряды,

Въ Рыбинске, Твери, после силь- 
ныхъ дождей вода поднялась почти на 
5 аршинъ.

Местные пароходчики заручились числяется
полными грузами на первые пароходы, 68 коп.

зашю губернатора и губернской адми 
нистрацш; масса больныхъ будутъ 
приходить вотъ сюда, въ Думу, и тре
бовать, чтобы Дума ихъ лечила.

Изъ дальаейшихъ прешй выясня
лось, что помещения въ больнице на
столько тесны, что обыкновенные боль
ные ий4ю тъ постоянное соприкосно- 
Beaie съ тифизными, скарлатинными и 
друг, заразными больными. Особенно 
подчеркнуто было невозможное, анти 
санитарное состояше мертвецкой и 
кухни при больнице. Псмещвшя эти 
тёсны, грязны, и въ мертвецкой, осо
бенно весной и летомъ, воздухъ прямо 
нестерпимый.

После долгихъ и утомительныхъ 
преяШ решено приступить въ недале- 
коыъ будущемъ къ сооружению новой 
мертвецкой и кухни; вопросъ же о 
постройке новыхъ амбулаторШ оста
вить пока открытымъ.

Попутно съ этимъ гласный д-ръ
A. Е. Романовъ возбудидъ вопросъ 
о прибавке жалованья 6 городскимъ 
амбулаторвымъ врачамъ, получающимъ 
по 1000 рублей каждый. Гласный мо- 
тивировалъ свое предложеше т^мъ, 
что врачи люди такъ же съ высшимъ 
образовашемъ, какъ и городские архи
текторы, инженеры, техники и пр., но 
получаютъ жалованья далеко меньше 
последнихъ, причемъ работаютъ гораз
до больше.

Горячо поддержи ваетъ ходатайство 
г. Романова и другой гласный, д-ръ
B. И. Алмазовъ.

Л . С. Лебедевъ. Нельзя сказать,
что городские врачи получаютъ ма
ло: ведь они еще подрабатываютъ на 
стороне, имъ даже даютъ въ амбула- 
Topiaxb.

В. И. Алмазовъ. Неправда! Ника
кой врачъ не согласится взять съ ам 
булаторнаго больного...

И. Я . Славит. Обращались ли го- 
подсие врачи къ управе съ ходатай- 
ствомъ о прибавке жалованья?

Голова. Него !
И. Я . Славинъ. По моему мнешю, 

вопросъ исчерпанъ.
Дума на ходатайство А. Е. Романо- 

зимою ва, какъ и прежде, ответила глубокимъ 
молчашемъ.

На медицинскую часть вообще рас- 
ходъ выражается на 1911 г. въ сумме 
444984 р. 76 к.

По уплате налоговъ расходъ вы- 
въ сумме 53869 рублей

было установлено, что ебъяснещя под 
судимаго являются вымышленными. 
Судебная палата приговорила Сухано
ва на два съ половиной года въ аре- 
стантсия роты съ лишешемъ правъ. 
Онъ былъ немедленно заключенъ подъ 
стражу. Въ гражданскомъ иске отка
зано.

ТШРЪ п _П сш т
Итальянская опера. Для бенефиса 

лучшаго баритона труппы, г, Данисэ, дали 
верд1евскШ «Балъ-маскарадъ», срав
нительно давно не появлявшейся на 
напшхъ сценахъ въ исполнении рус- 
скихъ артистовъ. Пария Ренато даетъ 
благодарный матер1алъ и певцу, и ак
теру и бенефищантъ использовалъ его 
во всехъ отношетяхъ. Начиная съ пер
вой apin. саетой весьма выразительно 
и красиво по звуку, и кончая большой 
сценой четвертаго акта, г. Даиисэ все 
время привлекалъ внимание слушате
лей, наиолнявпшхъ театр ь. Съ боль- 
шимъ чувствомъ проведена была пер
вая картина четвертаго акта, и зна
менитая apin передъ портретомъ вы
звала громъ рукоплескащй и была бис- 
сирозана. Въ этой сценё артиста былъ 
безупречьвъ и въ сценическомъ отяо- 
шенш. Большое же вокальное искус
ство артиста ие подлежите сомне- 
шю.

Съ обычнымъ умешемъ и увлече- 
н{.екъ пелъ Ричарда г. Прокаччи, по 
обыкновен!ю щеголяя блестящими верх
ними нотами и огромнымъ дыха- 
шемъ.

Симпатичнымъ пажемъ была г-жа 
Гонсалецъ, но забыть Боброву не за
ставила.

Все остальное не выходило за пре
делы обычнаго уровня исполнешя и 
постановки, къ каковымъ насъ пр1училя 
итальянейе гости,

Ф. А.

Открытое пасьпо шшеру В. й. 
I! химичу.

(По поводу строющепся въ Сара• 
товгь торговой школы,).

Милостивый Государь, 
Вячеславъ Августовичъ!

Вь Л» 72 «Саратовскаго Вестника» 
помещено открытое письмо ко мне за

Ошстпой ошьлъ.
(Отъ нагиихъ корреспондентоаъ),
АТКАРСКЪ. Въ суде. 29 августа 

скамью подсудижаго занималъ заведу 
ющШ имен!ями крестьянскаго позе- 
мельнаго банка П. А. Семинъ, обви 
нявшШся въ растрате банковскихъ де 
негъ и въ подлоге. Обвиняемый сна
чала состоялъ конторщикомъ при Б.- 
Рельнскомь именш, а затемъ былъ 
назначенъ по распоряженш непремен
на го члена Радшевича заводующимъ 
Красавскимъ, Осииовскимъ, Дурасов- 
скимъ и Сосновекимъ им4ншки.

Вскоре, говорится въ обвинитель- 
номъ акте, выяснилось, что г. Семинъ 
крайне небрежно относился къ пору
ченному делу и отделен1е банка решило 
заменить его другимъ лицомъ, для че 
го и былъ командированъ районный 
заведуюпцй г. Мурашко. Семанъ от 
казался отъ сдачи документовъ и кас
сы, сделавъ попытку скрыться съ кас
совой наличностью. 11 зюня отъ него 
удалось, наконецъ, при содМотв'щ со- 
сновекаго волостного старшины, ото' 
брать 1055 руб. По ревизш же, про 
изведенной г. Мурашко, было обнару
жено, что Семинымъ растрачено 1134 
руб. 65 коп. банковскихъ денегъ.

Обвиняемый на предварительномь и 
судебномъ следствщ не призналъ себя 
виновнымъ. На судебномъ слъдствш 
было установлено, что обвиняемый не 
только не пытался бежать, но даже самъ 
черезъ HOTapiyca обращался къ заве
дующему имвшямя съ просьбами разъ
яснить ему причины, послуживппя 
мотивомъ увольяешя, а также просидъ 
принять отъ него дёла банка, но на 
оросьбу не последовало никакого от
вета.

Относительно суммы растраты экс
пертиза не пришла къ определенной 
цифре—первая экспертиза нашла ра
страту более тысячи, вторая же, су
дебная—въ 450—470 руб.

Обвиняемый до внесешя залога на 
ходился около 9 месяцевъ въ тюрь
ме.
' Товарищъ прокурора А. П. Башки 
ровъ, отказавшись отъ обвинения въ 
подлоге, просилъ присяжаыхъ обвинить 
Семина въ растрате.

Добронравовъ, выступавшШ въ ка
честве гражданскаго истца, въ своей 
речи указалъ, что растрата следствь 
емъ доказана въ сумме около 450 р , i 
просить присяжныхъ вынести обвини
тельный вердикта; защитникъ же О.П 
Глебовъ, считая обвинение въ растра
те не доказаннымъ, просить присяж 
ныхъ о подномъ олравданш своего кдг 
ента. Присяжные вынесли г-ну Семину 
оправдательный приюворъ.

ВОЛЬСКЪ. Отецъ-зверь. 28 марта 
выездной cecciefl окружнаго суда при 
закрытыхъ дверяхъ съ учасиемъ при
сяжныхъ заседателей, раземотреио 
взволновавшее всехъ вольцевъ дело 
мещаиина Я. И. Щульчакова, обви- 
нявшагося въ изаасиловая!и свозхъ 
двухъ дочерей-—гимназистокъ,

Онъ—механикъ самоучка лета 45. 
Напомнимъ вкратце некоторый дан
ный этого кошмариаго преступления, 
Щульпяковъ былъ женатъ на сестре 
местной заводо-и пароходовладедицы. 
Постоянно почти пилъ и когда не 
имелъ денегъ, то покойную жену свою 
првнуждалъ нередко побоями выпра
шивать денегъ у богатой сестры. Не
счастная отъ такой жизни стада хво
рать. У нихъ пять человекъ детей — 
три сына и две дочери, СтаршШ, 21 
гсда, учится за границей въ высшемъ 
учебяомъ заведенш, остальные под
ростки отъ 19 до 10 лета. Ходившш 
по городу подробности преступлены 
очевидно на суде подтвердились, а 
оне таковы: Года три назадъ утратив- 

: всякое поня'ие о нравственности и 
долге, отецъ совершаетъ гнусное на- 
сид1е иадъ старшей 16-хилетней до
черью. Черезъ некоторое время той-же 
участи подвергается и И  тилетняя.

Сожительство, ссировождаемое наси- 
Л1емъ съ обеими дочерьми продолжа
ется. Несчастныя девочки изъ стыда 
скрываютъ это даже отъ матери, но 
потомъи она узнаетъ и тоже молчитъ. 
Вскоре мать умираетъ отъ чахотки, а 
зверь-отецъ продолжаете мучить де
тей. Наконецъ страшную тайну слу
чайно узнаетъ тетка, заявляета объ 
этомъ полицш, которая ловить Шуль- 
пякова на месте преступлешя.

Говорять, что вскрывшаяся на суде 
подробности и душевное состояше не- 
счастныхъ детей произвело такое удру
чающее впечатлеше, что былъ момента, 
когда въ течеше нескодькихъ минуть 
въ зале суда царила мертвая тишина, 
коронные судьи и судьи совести не 
могли говорить безъ душевваго волне 
щя.

после огласки должны были изъ нея 
выйти.

Шульпяковъ присужденъ къ каторж- 
нымъ работамъ на 12 лета.

САРАТ0ВСК1Й УЬЗДЪ. Темное 
дело. Крестьянинъ деревни Карса- 
ковки, вязовской волости, АрсенШ Зи- 
новьевъ заявилъ полицейскому уряд
нику, что возвращаясь домой 25 мар
та съ хутора Гаврилова, онъ встре- 
тилъ какихъ то двухъ немцевъ, тоже 
ехавшихъ въ саняхъ. Одинъ изъ нем
цевъ соскочилъ съ своихъ саней, по- 
дошелъ къ его санямъ и вдругъ бро
сился на него и началъ душить, пре- 
дупредивъ, что за сопротимеше онъ 
будета убитъ. ТЬмъ временемъ, дру
гой немецъ, обыскавъ карманы, вы- 
нулъ изъ нихъ шесть рублей, не 
торопясь пересчиталъ и, положивъ се
бе въ карманъ 3 рубля 50 коп.

1 рубль 50 коп. возвратилъ ему,
Зиновьеву, «на разживу», а затемъ 
приказчлъ, чтобы онъ стоялъ на од
номъ мест! полчаса.

Оба немца поехали по дороге въ с. 
Ягодную-Поляну.

Урядникъ тотчасъ же отправился въ 
следъ за немцами и верстахъ въ се
ми отъ села Всеволодчина настнгъ 
ихъ. Они оказались поселянами села 
Побочнаго, ягодно - Полянской воло
сти, Иваномъ Побомъ и Емельяномъ 
Вагнеромъ.

При обыске ври нихъ найдено 3 р, 
50 коп. денегъ, которые Зиновьевъ 
призналъ за свои. Оба немца уверя- 
ютъ, что деньги ихъ собственный и 
что Зиновьева никогда даже въ лицо 
не видали. Побъ и Вагнеръ переданы 
судеб, следователю.

— Разбойное нападете. Недавно 
въ селе У совке, елшанской волости, 
поселился съ женой и приказчикомъ 
артолыцнкъ с.-петербургской Влади
мирской артели Сергей Ефимовъ Ру- 
мянцевъ, npiexaBmii по поручешю ар
тели для закупки хлеба. Въ полночь 
на 25 марта гять неизвестныхъ на
чали ломиться въ квартиру Румянце
ва.

Отперевъ наружную дверь дома, они 
начали взламывать дверь комнаты, вь 
которой спалъ Румянцевъ, и успели 
оторвать одну доску, когда грянули, 
одинъ за другимъ, несколько выстре- 
ловъ.

Стреляли проснувшееся артельщикъ 
и его приказчикъ.

Громилы, испуганные выстрЬлами, 
бежали. При Румянцеве была доволь
но значительная сумма денегъ. Винов
ные не найдены.

— Пожаръ. Въ ночь на 25 марта 
въ селе Поповке сгорела до основа- 
шя водяная мукомольная мельница Н. 
П. Корбутовскаго, арендуемая м'Ьст- 
нымъ крестьяниномъ. Погорело' много 
имущества и хлеба.

Мельница застрахована въ россШ- 
скомъ страховомъ Обществе, хлебъ же 
и имущество не застрахованы.

— Смерть отъ пьянства. Въ селе 
Содоме 24 марта у дома Свнелыцико- 
ва найденъ мертвымъ местный кре
стьянинъ Иванъ Андреевъ Можаровъ, 
35 летъ. Покойный последнее два ме
сяца «безпросыпу» пьянствовалъ, отъ 
чего, по заключеМю врача, и умеръ.

ПОСЕЛОКЪ КОЛЫ ШЛЕЙ при ст. ряз.- 
ур. ж. д. (серд. у.) 8всна :<д1зеь въ полномъ 
ходу; cut. г у въ поляхь совершенно н^тъ; 
р*ки вЛ  вскрылись. ПослЬдта три дня 
идутъ небольшие дожди. 29-го марта вече
ромъ слышался первый громъ.

Крестьяне разечатываютъ начать пахоту 
въ половиа  ̂ страстной недЬла. Озимые 
посевы, несмотря на безсн’Ьжную и суро
вую зиму, какъ будто не повреждены. Съ 
уверенностью объ этомъ можно будетъ ска
зать приблизительно черезъ неделю.

«Не пойманъ—не 
воръ», въ которой ошельмовалъ вят- 
скихъ депутатовъ, пользовавшихся ма- 
тер1аломь для запроса о котельниче- 
скихъ изб!ешяхъ отъ «такихъ лиць», 
какъ Сазоновъ, участвовавщШ вь ог- 
раблевш монастыря.

Словомъ, депутаты были посрамлены, 
а ацминистращя торжествовала.

Между темъ, В. С. Сазоновъ задол
го до ограбдешя монастыря вы быль 
въ Сибирь, въ г. Верхнеудинскъ, и, 
проживая тамъ безвыездно, конечно, 
не могъ принимать учасия въ ограб
лении монастыря.

Считая себя оклеветаннымъ, г. Са
зоновъ привлекъ редактора «Голоса 
Вятки» къ ответственности за клевету 
въ печати.

Дело это разбиралось 23 марта въ 
вятскомъ окружномъ суде.

Обвиняемый Булатовичъ прислалъ 
въ судъ обширное объяснеше, въ ко
торомъ заявляета, что заметки въ 
«Голосе Вятки», направленныя про- 
тивъ Сазонова, были проредактирова
ны покойнымъ вятскимъ губернаторомъ 
Камышанскимъ.

Въ свою очередь бывпий вице-гу- 
бернаторъ, нын! сахалинскШ губерна
тора Григорьевъ «засвидетельство- ^  
валъ», что рапорта исправника быль 
напечатанъ въ губернскомъ офищозе |РфЦ 
съ разрешешя покойнаго губернатора «у | у  
Камышанскаго. Лля ,

Однако, на суде съ точностью было 1ерскс 
установлено, что въ момента получешя 
рапорта исправника Думаревскаго гу
бернатора Камышанскаго въ Вятке не 
было.

Такимъ образомъ, бывпие подчинен
ные губернатора Камышанскаго, гг. 
Григорьевъ и Булатовичъ, не остано
вились передъ такимъ своебразнымъ 
почтешемъ памяти покойнаго началь
ника, какъ измышлеше на его счета 
техъ обстоятельствъ, участникомъ ко
торыхъ онъ на самомъ деле не былъ. 

Финаль:
Судъ совещался недолго и, признавъ 

Булатовича виновнымъ въ оклеветаши 
Сазонова, приговорилъ его къ тюрем
ному заключен  ̂ на 2 месяца, поста- 
новивъ обязать кого следуетъ отпеча
тать резолюцио суда по делу въ «Гу- 
берпскихъ Ведомостяхъ».

К1ЕВЪ. (Убгйство мальчика). 
Произведеннымъ анализомъ кровавыхъ 
пятенъ на платье матери убитаго 
Ющинскаго установлено, что кровь— 
человеческая. Выяснилось, что мать, 
забеременевъ, стада систематически 
истязать мальчика, избивая его до 
потери сознашя. Это обстоятельство 
подтверждается свидетелями. Мужъ, 
подозреваемый въ убШстве, хранить 
упорное молчаше. Нредположеше, что 
истязашя и убШство на почве садиз
ма, подтверждается некоторыми факта- 
ми. Предполагается псих1атрическая 
экспертиза. (У. Р.)

гм род |т. /
ВЯТКА. (П ам яти Губернатора 

Камышанскаго). Подъ такимъ вагла- 
вхемъ въ «Р. С.» помещена следующая 
корр8С1ЮЕденц1я изъ Вятки:

Въ ма4 прошлаго года въ ветлуж- 
скомъ у4зд4 былъ ограбленъ Богоро
дицей женскШ монастырь. Часть гра
бителей , была, задержана въ иред’Ьлахъ 
котбльническаго у4зда.

Донося объ эгомъ событш губерна- 
тору} исправникъ ДумаревскШ, между 
прочимъ, сообщилъ, что, «какъ слыш* 
но», однимъ изъ органиваторовъ ограб- 
ленш монастыря является быв mil 
председатель закрытаго администрац1- 
ей богородскаго сельско-ховяйственнаго 
Общества В. С. Сазоновъ.

Надо заметить, что г. Сазоновъ былъ 
высланъ изъ губернш бывшимъ вят 
скимъ губернаторомъ, княземъ | Горча
ковым  ̂ еще въ 1909 г. за разобла- 
чешя котельническихъ изб1енШ̂  выз- 
вавшихъ въ свое время запросъ въ 
Государственной ДумгК

Получивъ эготъ рапортъ, вице-губер» 
наторъ Григорьевъ передалъ его ре
дактору губернскаго офицюза «Голосъ 
Вятки» Д. И. Булатовичу для состав 
лешя и напечаташя соответствующей 
заметки въ raoeii.

Булатовичъ, напечатавъ рапортъ ис
правника, поместилъ* кроме того, отъ 
себя отдельную статью подъ «ядови-

зд-грянпцеП.
ТУРЦ1Я. (Возстате въ Албами). 

Племена «клементы» и «хотты» уже 
третШ день какъ бомбардируютъ горо
да Плавь и Гусинье. Идетъ настоя
щая резня. Съ обеихъ сто [;онъ боль 
miH потери. За последше дни къ воз* 
ставшимъ племенамъ присоедини
лись племена «готтовъ» и «гран- 
довъ». Среди павшихъ въ последнемъ 
сраженш турокъ оказались трупы жен- 
щинь, сражавшихся въ рядахъ муж- 
чинъ. Положеше въ Адбашя ослож
няется присоединешемъ къ повстан- 
цамъ племени миридитовъ, которые 
до сихъ поръ держались выжидатель
но.

Часть скутарШскихъ войскъ, подъ 
командой полковника Мухеддинъ-бея, 
отправилась на выручку къ Тузу; дру
гая часть, подъ командой извёстнаго 
Джавида-паши отправялась на усми- 
реше малиссоровъ.

Въ Албанш безпрерывно отправля
ются войска. Для отправки войскъ мо- 
ремъ зафрахтовано еще шесть парохо- 
довъ.

«Р. В.» сообщаюсь: албанейе инсур- 
Гснты захватили въ разныхъ местахъ 
позищи и отбросиаи турецйя войска 
къ Кастрати, въ 10-ти километрахъ 
отъ Скутари, сожгли городъ Коплихъ, 
и прервали сообщешя Скутари съ ар
мией, блокируемой въ Тузи съ каждымъ 
днемъ все сильнее. Албансше депута
ты советуютъ правительству назначить 
Хильми-пашу коммиссаромь въ Алба- 
ШЮ СЪ широкими П0ЛН0М0Ч1ЯМИ.

— Отставка вали въ Скутари выз
вана вмешательствомъ консуловъ, про» 
тестовавшихъ противъ его подстрека- 
тельствъ мусульманъ и жестокостей съ 
женами и детьми албанскихъ повстан- 
цевъ.

— «Р. С.» сообщаютъ: Порта обра
тилась вторично съ нотой къ черно
горскому правительству, въ которой 
говорить, что она располагаетъ сведе- 
шями отъ самихъ албанскихъ эмигран- 
тогъ, находящихся въ Черногорш, что 
черногорское правительство действи
тельно оказываетъ поддержку эмигран
там^ и такимъ образомъ, прежшя за- 
верешя Черногорш въ противномъ не

ОТД1ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Новый земешй начальннкъ. Вме | — Захватъ общественной земли.

сто вемскаго начальника г. Евдокимо- ] 30 марта волостной судъ разбиралъ
ва, назначенъ въ 5-й земскШ участокъ 
князь ХованскШ.

— Къ улучшенш скотоводства. 
Новоузенское земство признало, что не 
следуетъ останавливаться на одной 
швицкой породе, какъ улучшающемъ 
матер1але, а имёть на случныхъ пунк- 
тахъ и отпускать въ крестьянсмя ста
да по желанш населен1я кроме про
изводителей швицкой породы также и 
производителей симентальской и кал
мыцкой породы.

— За оскорблеше AtftCTBiemib ста
росты. 30 марта волостной судъ раз- 
бирадъ дело объ оскорблеши действ!емъ 
квартальнаго старосты (3-го квартала) 
А. С. Бабиченко земскимъ ямщикомъ 
И. К. Хаунъ. Когда Бабиченко явил
ся съ писаремъ въ домъ Хаунъ для 
описи имущества за частные долги по 
исполнительному листу, Хаунъ и его 
жена учинили скандаль, при
чемъ Хаунъ толкнулъ Бабиче е ко.

Волостной судъ приговорилъ Хауна 
къ 7 суткамъ ареста.

гражданское дело о захвате волост- 
нымъ старшиной С. С. Шадченко подъ 
свои строешя общественной земли въ 
двухъ местахъ—на базаре и близъ 
ж.-д. вокзала. Судъ постановйлъ: из
лишнюю землю у С. С. Шадченко ото
брать въ о-во, взыскавъ съ него ва 
одно место 36, а за другое 180 руб.

— Биржа. 31 марта въ привозе 
было 2 воза, подано 4 вагона, куплено 
оДной фирмой 8 вагоновъ. цена пере
рода 8 руб. 8 коп. за .четверть, рус
ской 80 коп. пудъ. Ржи въ продаже 
не было.

Настроеше слабое.

В Р А Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСКИ
Вмутрен., женок., акушер  ̂ шекер, кряяим, 
9—12 1. ут., 5—8 веч. Пра*д*. 10—12 ч. ут. 
СовЪтъ 50 к. Бвдфм&я пхощ., д. Кобваря. 
быв. Тшсанова, рядомъ о» домомъ Ухнн», 
ходъ оо двора
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соотв4тствуютъ истив-Ь. Въ ответь Чер- 
ногор!я приняла ц'Ьлый ряцъ м*ръ, 
Действительно свид'Ьтельствующихъ объ 
ея миролюбш. Порта по этому поводу 
выразила свое удовлетворение.

Редактор*
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизонтов*.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЬ
ря*.-урал. шя%Шш дороги.
(По местному времени). 

Отходятъ Ц  Б ж 12 1. 33 м. дня,
П 11 „ 
*  7 ,

Приход ятъ № 6 *
№ 8 въ
М 12 я

6 » 13 ш. шт,
S „ 23 м. шт.
5 ,  38 м. дня.
8 чи 18 т. утра,

11 „ 38 г. ггр&.

уПРАВЛ. РЯЗ.-УР, ШЕЛ. ДОР. доводить до 
*  св*д*шя гг. товаро-отправителей, что 
въ пом*щенш оаратовскаго отд*лен1я 
Русскаго Торг.'Промышлекнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, соб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенных» плате
жей по указаннымъ ниже изв*щешямъ не
медленно по предъявлена названному от» 
л*ленш соотв*тственныхъ свид*тельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2550

Саратовъ тов.: 7862 7943 7963
8022 8063 8096 8104 8193 8252

>’)884б 60188 60280 60284 60326
-<•0423 60436 60444 60453 60524
ве)530 60564 60570 6о576 60590
ч€0633 60642 60643 60644 60646
„,,0947 60659 60661 60663 60665
60675 60676 60700 60711 60713
60721 60729 60734 60768 60770
60788 60792 60884 60903 61000.

Покровская слоб: 10087 10109
10040 125

Весенняя врист. 407 1058.
Ильинка: 338 346 1800 1805

1821 1812.
Нефтяная 2875 2879 2872 2885.
Улеши 727У 6371 6244 6344

6151 6384.
Саратов* I: 2627 2 625 2619

2636 2638 35877 25933 35948
36946 35950 35956 35972 35974
35976 35977 35986 36<)06 36010
36017 36022 36026 36029 36039
36045 36067 36072 36079 36(84.
2631 2625 2640 35876 35904
35919 35657 35965 35975 35978
36013 36021 36025 36о28 36031
36037 36041 36069 36077 36078
36085 36117.

Сарат. гор. стан.: 5242 5245 5284 
5308 5387 5412 1416 5447 20977
30277 31670 30435 30468 31541
30582 30624 30626 30637 30630
30696 30698 30711 30716 30765
30763.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

Плата по утвержд. такс*, со**тън 
лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп,, 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуственные зубы на каучук* и 
болот*, золотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫМ!». 180

Ш А К С ЪЗ у б н о й
врачъ

Мясницкая,д. № 136, Н ппж ка, вы- 
ьш Соколовой. Пр1внъ ежедневно очъ 
8—Г% . в ояъ 2—6 шечщ по аоскре- 
севьямъ ш праздник. отъ 9—3 ч, д. Со- 
в*тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к, вза
ты за повтори. посЬщеюя). Удалеме 
зубовъ бегъ боли (м*ст. анест.) 75 к. 
Искусственные зубы не сшшаюпцеся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
Tia (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступной 4tHt.

ив апрши госшш
J  M E  Т 0 1 Ь

Алавеаидреки. ул.» ирст. геет.“’„Рвее!я‘!
ШшЪщвше *а»е»э атрвмокткроваве 
i% удобсхзямъ Г.г. квартирующихъ ва- 
«о, столовая, гостиная, таниио, газеты» 
телефон», ванн», посыльные, коммис- 
ошнеры, злектрическ. освищете, тиши
на и cnoEoficTBie. Хорошая и недоро
гая кухня, вавтракн, обйды я ужины 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 8 р 
60 к., помесячно от» SO р. до ТО г. 

Телефон» J6 1йй. И. М. Носком.

U

к о н ц м 'Тн о е  а л л о
А П О / 1 / 1 0 .

ЦирещЫ Товарищества ОффицШптовъ 
Сегодня и е ж е д н а ^  большой кон- 

цертъ дивертнш ектъ.
Дебюты изв. дуэта танцевъ Маликова и 
Кузьмина, лирич. п*в. Подгурской, шанс. 
п*в. Валиной Лидина, Зимина, Соснов- 
ской, Муравской и друг., танцов. Бра
славская, Познанская, Сорокинъ, большой 
ансабль Кобрина, струн, оркестръ подъ 
управ. Бочкарева. Рестораиъ открытъ съ 
1 часу дня до 4 час. ночи. Кухня и бу- 

фетъ подъ личнымъ наблюдешемъ. 
  Съ почтешемъ Товарищество.

Ресторанъ
, А К В А Р 1 У М Ъ

бывш. „Эрмитажъ“ .
Дирекция Саратовскаго Товарищества 

Офищаитовъ.
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 загранич

ными винами развыхъ марокъ. 
Ежедневно св*жая провиз1я.

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

и билл1арды.
Съ почтешемъ Товарищество.

Р Знйшй концарт. залъ ” |

Е Н Е С А Н С Ь
Дирекщя Т. И. Борисова. 

С Е Г О Д Н Я  и Е Ж Е Д Н Е В Н О  
блестящт увеселешя. 

при участш: любим, публ. М. И. Панской, 
изв. артист. Мирани, Эльзы Габи, русск. 
шансонет. Славиной, Сильтъ, Рубинивой, 
Миловидовой, Л*сской. Ивановской, Давы
довой, Симанской, хоръ и капеллы подъ 

управ. ЗендельЛенскаго и мног. др. 
Румьшск. оркестръ подъ упр. Дивинскаго 

играетъ до 31/2 ч. ночи.
Особое внимаше!
Приглашенъ весь н о в ы й  штатъ 

московскихъ поваровъ, под» управ, шефъ- 
повара московскаго ангаШскаго клуба 
Н. А. АНДРОНОВА. 2057

Н у ж д а ю щ 1 е о я .
Добрые люди!

Помогите б*дной старушк*. 94-хъ 
л*тъ отъ роду, не им*югаей никого 
изъ родныхъ своихъ,—встр*тить ра
достно праздникъ Св*тлаго Христова 
Воскр^сен1я. Адресъ—редакция и бу
лочная Петерса, уголъ Ильинской и 
Константиновской.

П А . Симонова съ д*тьми очень 
нуждается, Соборная ул., въ Гл*бу- 
чевомъ овраг*, д. Золотова, № 77.

Не оставьте!

ШР7ГЛГХГЙТП П РОC J i y  Ч А Ю  Д А Е Т С Я  боль
шое М Ъ С Т О съ домомъ, Михайлов
ская, 109, между Жел*знодорожной 
и Казарменной.

родается f S ^ S .
У т. Царнцынск. и Полицейской 
X  47, Жаровой. 1575п

Сдается большая
св*тлая комната, (электриьоское ос 
в*щен1е, ванна). Грошовая, 35. 1833

ДАЧА продается
за мужск. монастыремъ. Объ усл.узн. 
въ к-p* Степашкйна, Театр, пл. 1859

Покупаю
высокой ц%шт mtm, брилл!аи- 
ту, жемчугу платину к ломбард- 
ныл квмтанцш на означен, вощи.
Мага»имъ Д Портножа я И Чамжжа, 
Шмецкая уж, д Мушк училища 6995 
/Т яи тт Миронова въ Р&збойщин* 
Д ей чи , сдаются. Бол.-Серпевская, 
уг. Тулупной, домъ Сипко, кв. Город- 
кова. 1919

АН ТР А ЦИТЪ
коксъ, кузнечный, древес- 
ный уголь н дрова предла- 
гаетъ В. Н. 3 ы к о в ъ
со складовъ: 1) Часовенная улица, 
свой домъ, между Вольской и Ильин
ской, телефонъ № 380. 2) Астрахан
ская, уголъ Кирпичной, дсмъ Я. А. 
Шумилина, телефонъ № 70 и 3) съ 
пристани на Волг*, подъ Казанскимъ 
и Часовеннымъ взвозами, тефонъ № 
________________1034. _____
Чайная и столовая
на полномъ ходу съ 4-мя бизшарда- 
ми по бол*зни хозяина сдается. Пол- 
тавская пл., д. Горбушина. 1897
il-nn7raprrr> CT *ешево каменный домъ особнякъ. 
Часовенная улица, № 135, близъ 
Ильинской.________________ 1959

Продаются два дома̂
Полицейская ул., меж. Армянской и 
Введенской, 26—28 Спр. кв. 5. 1994
П л  у  л  передается въ саду Сомоло- 
Д а  id . ва въ близи жел*знодор. вок. 
у А. В. Голубева, Казармен. 13. 2025

Яблони sS ,w 6 пр"-
шево продаются. Объ услов. узнать:

вит. разн. сортовъ де
ются. Объ услов, узнать: 

Б.-Горная и Пр1ютская, въ бакалей- 
ной лавк* 1евлева. 2051
Т А П Е Р Ш А

срочно Н У Ж Н А  въ отъ*здъ. 
У с л о в i я в ъ  п р о к а т -  
н о й контор* Савва. 2003
71 A  IVI Пк продается. Павловская Д  VJ1Y113 улица> 12, Всемир-

нова. О ц*н* узнать: Жел*знодорож- 
ная, № 81, Всемирнова. 2̂ 49

Нуженъ агентъ
м*стный, для первокдассной фирмы, 
и готовляющей вс* строительныя ра
боты и разнаго рода надгробные па
мятники изъ разныхъ натуральныхъ 
камней какъ то: гранита, мрамора, 
песчаника и т. д. Услов1е: безуслов
но энергичная д*ятельность. Пред- 
ложешя съ описашемъ нын*шней 
д*ятельности просимъ адресовать: 
Москва, Воздвиженка, Ваганьковок, 
пер., д. № 6, Контора Ремизова, 
литер. »КАМ ЕНЬ“ № 1728 2052

КОРОВА СЫТАЯ
съ молокомъ продается за ненадоб
ностью. Уголъ Полицейской и Пок
ровской, домъ Боряева. Спросить 

 хозяина. 2045
ТТтъп 7Гя Р Т Р  яг стельная корова 1 1 р и д а и 1 ^ я  и маленьк. про
летка съ ст. коз мам и и верхомъ, 
д. Неклюдова.  2С55

И щ у М'ЪСТО
съ залогомъ 2(10 р. Адр. въ контор* 
„Сарат. В*ст “ А. М. 3 2054

елосиаедъ
ся. Крапивная, бл. Ильинской д 
26, кв. Бес*дникова._________2044В

пивная
ИГ*-*ПГГ АТ»

И
и  к

сдается В̂РГ Н'
базара. Справиться: 

МитроФановскШ базаръ, 
въ пивной Герман1я. 2060

ьжала собанаПойнтеРъ!
кофейно - п*пй. Доставить: Кра- 
юивная уд., № 8 .____________2062

TVI п  чедов^къ пр1*зжш тре-X u U illU  звый, ище2Ъ должность
дворника, или какое-либо другое за- 
нят1е. Адресъ: Никольск. ул., д. Меа- 
в*дева, М. М. Стабровскому. 2061

Требуются;.
на л*тнш сезовъ въ г. Астрахань въ 
садъ „Аркад]я“ , дврекшя Ломашкина 
и Быкова, касснръ или кагсирша, 
кснтролеръ, швейцаръ съ залогомъ м 
буфетчикъ. Обращаться къЛомашки- 
ну. Гимназическая улвца, 32, съ 11 
ю  2 ч. л»я и съ 5 до 8 ч. веч. 21 63

Ф. А. БЪлоярцевъ,
преподав, матем. даеть уроки груп. 
и отд. (иностран. яз.—учительница). 
М-Кострижн., д. Чагинпй, №11. 1278
ff A B t f  А сдается на Бабушки- 
JIA D A A  номъ взвов* у ресто
рана Макарова, справиться уг Ча • 
совен. и Вознесенской, 62. 1976
2 КОМНаТЫ в̂ЛЯжНе°жаеетъ
снять докторъ преимущ. въ район* 
Н*мецкой и Константан. ул. Пред- 
ложешя адресовать: Московская “ул., 
домъ Дыбова. Доктору. 1988

Л УШАТ. Моск. вы сш .~ 1 ^ о р .. 
^  философ, факт. бывш. учит, въ 
пане, подготовляетъ д*тей и репет. 
уч. гимн Спец. слозес. Введенская, 
Д. № 5, кв. 1. Мож обр. письм. 1999

2 ФИСЪ-ГАРЫОБШ
хорошей конструкцш недорого про
дается. Уголъ Вольской и Грошовой, 
№ 55 у Бобылева. 2010
О А отъ*здомъ продается домъ на 

м*ст*, можно на сломъ изъ 
шпалъ, съ павильономъ, удобно и для 
дачниковъ, разм. 4X7 с. Ильинская 
ул., фотография Б*лоусова № 7. 2014
Н У Ж Н А  КВАРТИР”  15 ап- 
П У Г П О Й  рфля въ 3—4 комнаты, 
на Н*мецк„ ул. и около Шшецкой, 
съ парадн. ходомъ, подъ иортяовск. 
мастерскую М. И. Калашникову. Н*- 
мецкая ул., д. № 42, бывш. кн. Кут- 
кина. • 2021

Корректорши, “ Т
книжн магаз. желаю получить м*сто. 
Адр Биржа до воетребов. Т. П. 2023
P t i#  п р и т г , ун-та (медаль) готов. 
U  1J  Д иИ  I  Ь  и репет. по пр. вс*хъ 
ср. уч. зав., къ предст. экзам. и на 
различи, зван. Можно съ ручательст. 
за уси*хъ, им*ют. рекоменд. Цыганен 
меж. Вольс. и Ильин , д. № 61. 2023KYPLT темная брама и яйца XL О X  X JX j отъ н и  у ъ продают
ся. Шелковичная улица, №41, г̂ лизъ 
Лгандармской. 2028

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ц в* то чн ы е магазинъ, уголъ Армян

ской и Соборной

МАССА ЦВЪТОВЪ
2031 И, РЯБИНИНЪ.

пми
дв’Ьточння, огородныя и 

сельсЕОхозяйственныя.

СЪмениая торговля

И. Восынна,
Н*мецкая улица. 5914 

Каталогъ по требован. высылаю.

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на пншупшхъ машштхъ РЕМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также принвмаетъ все- 
везмошиую переписку. Адресъ: улица 
Гоголе, между Вольской и Ильинской 
№ 68 3*м®на[ кварт, д. № 1 7280
О м  ш ло о П0редается съ правами и 
П И  о П а п  обстановкой за 400 руб. 
Царицынская улица, между Алек
сандровской и Вольской, домъ Ка
рельской. 2064

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до- 
м* Квасникова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Музея. 1437

ш
всевозможная, дешевле вс*хъ мага-
магавзъИНъ А . Г. Лихтентулъ
Московская ул., прот. Дворян. Собр.

Фотограф1я Шепелева
ю 10-го апр*ля с г. на 1-ну дюжи
ну кабинет, даетъ ПРЕШ880 ПОРТРЕТЪ
съ паспарту на 121/2Х91/а вершк. 
Спещально производится художест
венное увелячен1е портретовь, по 
весьма недорогой ц*н*. Н*мецкая ул., 
рядомъ съ гостиницей „Росс1я . 1082

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухмна.
Уг. Вольской и Грошовой. 460

20^ “ е̂1 рТ^рнь1й
граммофонъ жерае1дорноегихъ
граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМАНЪ, 
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ 
отъ Большой Московск. гостиницы, 
ряд. съ час. магазиномъ Друянъ. Боль
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по 
самымъ дешевьшъ ц*намъ. Пластин 
ки „Зонофонъ“. Принимаются въ по

чинку граммофоны. 7122

Нъ предстоящниъ щ а ц п и п  ев. П Ш П

П о л ; п  громадный выборъ
фарфора, фаянса и хрусталя.

Столовые и чайные сервизы. МельхЬръ фражэ
Столовые ножи и вилки. Вс* предметы кухонкаго хозяйства. 

Большой выборъ подарковъ Пасхальный яйца.

Предлагаете магазинъ ф. Д. КРАСАВЦЕВА.
Александровская, д. Очкнна, прот, гост. „Poccia*. 6017

ШШШ&
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НЯСТОЯЩНЯ ТОЛЬКО съ МНРКОЮ

:: П А Р Ф Ю М Е Р 1 Я  ::
Ф ЕРД .М Ю Л ЬГЕН С Ъ
Кельнъ на Рейн%, о Основана 1792 г. о Отд%леше въ РигК 
с= г— Поставщикъ многл^ь Вькоиайши.хъ Дворозъ. ========«
Продается въ аптена̂ ь, аптекарсии̂ съ и пзрфюмериыхь мзгазин^ъ.

п о о о о о о о о а о о о о о о о о а о о о о о о о а с о п п о о а с о о

S п У  о~и з'в 6 д с Y  в Ъ" £
д*тскихъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ, жсевозможныхъ камыше- 

Л  выхъ издМй, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю ^
Ж  заказы по моделямъ, чертежамъ и рясункамъ. Ж

I П. С. КВАСНИКОВЪI въ пассажЪ. Ш

Р Е К О Р
Сжигаетъ оноло ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели воЪхъ размЪровъ имеются
НА С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. И. ЭРТЪ, въ СаратовЪ.
Собствен. отд*лешя фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен

бург* и въ Челябинск*.

IS Н И  
ВЕРТЕКС V.

Заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для низкихъ и высокихъ напряжешй, 
Д*ЮЩ1’я  ЭКОНОМНО въ 70°|о въ расходовали тока. 

Наиболее ПР0ЧНЫЯ изъ лампъ съ металлической нитью. 
Могутъ гор’Ьть свыше^2000 часовъ.

Получевы лампы въ 16 С В15 ЧЕЙ для напряжения въ 220 
вольтъ на склад’Ь технической конторы

Т о в а р и щ е с т в а

J i s e i e n  Л. З ш ь  в ! г
Моековскяя ул. № 58t Телефонъ 411. 1971

САХАРЪ пиленый 1 LI'.
КОЛОТЫЙ R руб 45 коп. 

Песокъ 4 р. 65 к, за пудъ мешками. 

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.
Магазинъ посуды; лампъ и хозяйственныхъ 

принадлежностей

L  S .  С Е М Б Н О В Л
помещается въ Пассаж^,

Саратовъ, уголъ Московской и Никольской. 77
Громадный выборъ товаровъ. Ц%ны дешевыя.

ФИРМА 
ЗА СВОИ РАБОТЫ
УДОСТОЕНА

ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ 
въСгПЕТЕРБУРГГЪ

И ПАРИЖ!Ъ

шит
А. ПОНОМАРЕВА.

Никольская улица, д.даЛютеранской церки,

И о л ц ш  дан весны вввые фасоны
изъ заграничкыхъ фабрикъ. Д*ны недорог1я.

Т-во Купемеское Пароходство по р. Воли
честь им'Ьетъ довести до св'Ьд'Ьш'я госиодъ грузоотправителей, 
что npieM'b грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозомъ 
на нристани Товарищества. ТЕЛЕФОНЪ № 172. 1979

БЕРЛИНСНАЯ КРАСИЛЬНЯ
Л. Я. Ф И С КИ Н Д А .

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Ь*мецкая улика, уголъ Вольской, домъ Никитина, оядомъ съ но

вой аптекой. Телефовъ № 932,
Принимаются въ краску и чистку всезшзкшжныя мггер1и,1уалеты к костюмы 

Йногородн1о могутъ высылать г?ещя по почт* 
йсполнеше скорое м аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали. 

11окорн*кше прошу почтенЪйшую публику въ виду приближешя праздни- 
а пасхи и весны, почему желательно было-бы, чтобы нужные къ весн* 
остюмы и туалеты присылались въ чисуку или краску вь первыя нед*ли 
сста, чтобы дать намъ возможность выполнить къ иразшикамъ. 852

М̂агазин ъ йГи.О НЕ 3 0Р1?“ г=  ̂
Имеются въ большомъ

Bbi6opt jgg
хозЕйотвенныя Щ

принадлежиости,^
какъ-то: мороженицы, фор- И  
мы для кулгячей, бисквита,^5 
крема и желе. Керосино- Ж  
выя кухни Примусъ, ГрецъЖ  
и всевозможный спиртовыя ЩР 
кухни; кастрюли всевозмож. 
м1?дныя, никелевый, аллю- 
миневыя I? эуалированныя? УДД 
также вм*ются въ боль-Ш 
шомъ выбор*. Ножи: столо-ЙК.1 
вые, десертныо и кухонные.^

ж

Самовары вныхъ фасонввъ
первоклаеея. фабрикъ Золы, выборъ.

Столовая посуда, мельхюровоэ серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, посуде., домашшя хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зкн 
стекла. Высылка тонар. налож. плат, на дублик.
Ум-Ьреиныя Ц%НЫ безъ запроса

В Ъ  МАГАЗИН®

н а :
нтяра торговли ПСИАШОМЪ.

КШИВЕИПРусскШ ГосудаетвенБый 
патентъ на привилеию. (легкая асбестъ-цементная черепица). 

Абсолютная огнеупорность.
Безусловная непроницаемость.

Громадная прочность на изгибъ, разрывъ и ударъ.
Очень небольшой уд*льный в*съ 

Неизм*няемъ ни отъ мороза, ни отъ жары.
Значительная эластичность.

Очень малая теплопроводимость.
Зам*чательно красивый видъ.

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

Полн*йшее отсутствие ремонта.
Высокой степени легкость.

Представитель Р. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынская, соб. иомъ № 1С0. 
Телефонъ № 273. Прейсъ-куранты, образцы и отзывы объ испытанш высы
лаются по первому требовашю. 417

Чугузнс-лшЁнШ 1 кегавгчесгШ завода

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудовав транскис и: фабрикъ, мельнацъ и гяводоаъ 

муфты, самоснз8ывающ!8 подшипники по усоаершенстювлн- 
якмг модели». Шлифовка и нардек» мельнкчз :ж% н ш ю п  ма 

ваграничныжъ станхакъ новой констружщи.
-)  Принимаются въ ремонты (—

ааровыя машины, нефтяные, керосиновые, ггаовые двигаюли, яо- 
юмобиаь, молотилки и вс4 8емлед̂ льчвск1£ машины. Имеются ei 

продажей локомобили и автомобили.
Т е л е о о н ъ

Гу̂ евяжторсхая ух., близь тассажирска зо*»аха. 184

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРШ ЕКЪ

Н. Ф. Комарова,
5908Нюмецкая улица, уголъ Вольской,

Получены въ большомъ и разнообразномъ выбор*
О  с x e iл  1 ь м ы я  я й ц а i.

Яйца дерев, съ сюрпризами отъ 5 к. Фейервг^ки. Бенгальльсюе ог
ни. Фонари для иллюминащи. Д*ны ум*рен. Продажа безъ запроса.

Аптекарск:й и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браслгзскаго,
Уголъ Московской и Большой Серйевской, 

РЕНОМЕИДУЕТЪ къ предстэгщиянъ праздникамъ въ большомъ 
выбор% полученный новости: 

парфюмервя и косметика руееккхъ и зеграничныхъ фирмъ. Приборы для 
ухода за ногтями. Предметы дзя юодаркоьъ. Краски дл̂  яицъ, кардамонъ 
щафранъ, ваниль бурбокская, гвоздика, герчица и пр. Зссекц!и дляводокъ, 

°!Г0СТ* л ^ппе сот>та прованскаг > масла. 742

Е .  В .  С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 873. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Б*логлбнсксй, свой домъ. Телеф. 947. 
ОТДгВЛЕВ1Е: Верхшй базаръ, корпусъ Ухоботкна 609

Требуйте безплат- 
н о  п о л н ы й  

п р е !1с ъ - к у р а н т ъ .

и ю р о ю
it am iafi

Можно получить въ громадномъ 
выборЪ и дешевле ч&мъ везд*

только у Торговаго Дсма

Саратовъ, Шмецкая ув., д. Твхова. 
ТЕЛЕФОНЪ Ж  658. 5574

Твзгпрпл*!* „Тоаяомшвс.?*» и» тж ятт  .Гапатовимсауо Picmnnr»*
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Пюдшваш т а .
(О тъ С.-11ет<°р. 1елег. Агенства).

Заседание 30 го марта.
(Окончан1е).

Статья 69 устанавливаете, что во
лостная земская управа состоять изъ 
председателя и двухъ членоьъ, изби- 
раемыхъ волостнымъ земскимъ собра
те мъ на трехлетшй срокъ, причемъ 
число членовъ уиравы можетъ быть 
увеличено съ разрешен!'я уЬедяаго зем- 
скаго собрания.

Леонсвъ предлагаете поправку, что
бы кодлепя была введена лишь въ 
крупныхъ волостяхъ, въ волостяхъ же, 
имеющихъ менее 10000 васелешя, 
волостному земскому собрашю предо
ставить взаменъ волостной управы аз- 
бирать волостного старшину съ нрава
ми и обязанности ясно присвоенными 
управе и ея председателю.

Товарвшъ министра Лыксшинъ за
являете, что присоединяется къ по
правке Андрейчука о замене статьи 
69 статьей 42 иинистерскаго проекта 
и о прмнятш 61 прави тельотвеннаго 
проекта о томъ, что у становление код- 
лепальиости волостной управы делает
ся факультативно по жедашю, выра
женному волостнымъ собрашемъ, и ут 
верждешю особаго вриеутешя уездна- 
го съезда.

Уваровъ противъ поправки Леонова; 
онъ подчеркиваете, что поправка Лео
нова упомвнав1'емъ о старсмь волост- 
нскъ старшине совершенно уничтожа- 
етъ основную мысль проекта.

Докладчикъ Глтьбовь (второй) не 
считаете возможнымъ присоединиться 
ни къ одной изъ попразокъ, уничто- 
жающихъ коллегиальность или даже 
несколько отстуиающихъ ога обяза
тельности коллегш.

Баллотировкой статья принимается 
въ редаецш комисш съ дополнешемъ 
Леонова, вринятымъ большинствомъ 
108, противъ 100; остальная поправки 
отклоняются.

На очереди статья 70, устанавливаю
щая, что председатель и члены воло
стной земской управы избираются изъ 
лицъ мужского пола, достигшихъ 25 
лете и пользующихся правомъ учасйя 
въ избравш гласных*.

Войлошниковъ отъ вмени зс-де 
вносите поправку, предлагающую уста
новить, что председатель и члены уп
равы избираются изъ дицъ обоего по
ла, достшшйхъ двадцатиплтилетняго 
возраста, хотя и не сбладающихъ иму- 
щественЕымъ цензомъ.

Комсинъ (первый) поддерживаете 
поправку прогрессистовъ, чтобы на 
указанный должности могли быть из
бираемы лица, не обладал.пря инуще- 
ственвымъ цензомъ при условш, если 
забраны 2!з голосовъ.

Кропотовъ отъ имени трудовиковъ 
предлагаете постановить, чтобы пред
седатель и члены управы избирались 
изъ лицъ обоего пола, пользующихся 
правомъ избрашя.

Родичевъ поддерживаете поправку 
каде о томъ, чтобы председатели и 
члены управъ выбирались изъ лицъ 
обоего пола, указывая, что въ росий- 
ской имперш женщины занимали даже 
престолъ.

Докладчикъ Гмъбовъ (второй) выска
зывается противъ всехъ поправокъ.

Товарищъ министра Лыкошинъ за
являете, что въ виду важности функ- 
ц1й возлагаемыхъ на волостную упра
ву, правительство считаете необходи- 
иымъ у1верждеа!е избранныхъ долж- 
востныхъ л ец ъ  особымъ присутсшемъ 
уезднаго съезда.

Все поправки отклоняются, статья 
принимается въ редакцш комисш.

Степановъ въ внеочередномъ заяв- 
ленш обращаете ввимгше Думы, что по 
законопроекту о вознаграждеши рабо- 
чихъ и елужащихъ министерства фи
нансово на последствъч профессшналь- 
яыхъ ааболеванШ, принятому рабочей 
KOMncieS два месяца назадъ,до сихъ поръ 
ве было доклада. Степановъ заявляете, 
wo вина за промедлеа1е лежите не на 
комисш, а на докладчике барсне Ти- 
е̂нгаузене, который одновременно со

стоите председателемъ. рабочей коми- 
зш.

Обсуждете законопроекта о воло- 
зтномъ правленш прерывается.

Въ закрытой части заседашя при- 
Еи маются въ трехъ чтеншхъ безъ пре- 
вЩ законопроекты объ увеличены на 
7 5,000 р. ц  едитовъ на секретв ые расхо
ды министерства иностранвыхъ делъ, 
»бъ ассигнованш кредита на выдачу 
вовнаграждев1я чинамъ научно-техни
ческой лабораторхи морского ведом
ства.

На очереди законопроекте о вели
т е  контингента новобранцевъ.

Контйнгентъ новобранцевъ.
ХвощинскШ докладываете, что во

енное министерство испрашиваете все
го 455  тысячъ человекъ для арши и 
фл8Й, Еонвойяыхъ комаядъ и погра
нично! стражи, что составите умеяь- 
шеше противъ контингента новобран
цевъ прошлаго года на 1535 чело
векъ. Три года назадъ Дума указала 
на необходимость переработки устава 
о воинской повинности. Новый воин- 
скШ уставъ внееенъ для разсмотрешя 
KOMHCiefi обороны и будетъ вне- 
сенъ въ общее собрав!е въ этомъ же
году- *Бабянскт вносите поправку, чтобы 
контингенте флота былъ умеиыпенъ на 
■ ысячу чел.

Номощникъ военнаго министра от 
«ечаетъ, что контингенте новобран
цевъ въ 1911 году выражается въ 
размере 455000, то есть на 1535 
меньше предыдущаго. Въ своихъ пред 
отавлешяхъ по контангенту военное ми
нистерств л ежегодно указывало, что 
въ арм1н бываете некомплекте ниж- 
зихъ чиновъ н устранить столь суще
ственный недостатокъ для* арм1и при 
существующей конструкщи закона объ 
отбыванш воинской повинности невоз
можно было бы иэымъ путемъ, кроме 
виачитедьнаго увел’ичен1яконтингента но- 
нобранцевъ, что было бы обременительно 
ддя населен!я. Поэтому военное мини
стерство въ соответствш съ пожеяанЬ 
еаъ Д̂ мы обратило особое внимаьче 
ва переработку самаго закона объ от
быванш воинской повинности. Соответ
ственный законопроекте представленъ 
Думе и крайне желательно, чтобы 
былъ разсмотрецъ не позднее начала 
осенней сессш, ибо только при такихъ

услов1'яхъ онъ можетъ повл!ять на ис- 
числен!е контингента новобранцевъ «ъ 
1912 г. (Рукоплескашя).

Номощникъ начальника главнаго 
морского штаба заявляете, что контян- 

!гентъ новсбраЕцевъ флота былъ фик- 
1 сированъ на численности 9596 чело- 
I векъ. Съ тЬхъ поръ эту численность 
имеемъ ежегодно и на этоыъ постоян- 
номъ контингенте ведомство расчиты
вало остановиться.

Замисловскт обращается къ крат
кому отгету объ исполнеши воинской 
повинности въ 1910 г. и указываете, 
что цифры недобора 1удеезъ попреж 
нему колоссальны. ОбщШ недоборт на 
всю армш 20352, изъ нвхъ на 1уде- 
евъ надаете 11239; высокъ проценте 
недобора среди матометанъ, е х ъ  при 
пято 12943, недсборъ 1196, русеаихъ, 
велвкоруссовъ, белоруссовъ и мало- 
россовъ принято 325733, недоборъ 
1441. Ясно, что весь недоборъ, внося- 
щзй дезорганизвщю ьъ нашу армш, 
падаете исключительно на инородцевъ, 
а отдуваться за нихъ приходится рус
скому крестьянству.

Нисселовичъ заявляете, что ужа 
отвечалъ Замысловскому относительно 
недобора евреевъ сь цифрами изъ кни 
ги, о которой не знало ведомство и 
указалъ ведомству эту книгу, прося сф- 
фвщально опубликовать фактическсе 
nonoaeBie вещей.

Марковъ (второй) въ уклонены ев
реевъ отъ воинсаой повинности ведите 
не несчастье, а величайшее счастье для 
русской армш. Надо принять меры, 
чтобы было устранено поступлеше въ 
армш не только евреевъ, но всехъ, 
въ комъ течете 1удейская кровь, ибо 
вс* эти люди составляют! въ армш 
бичг; всв военные начальники, заслу- 
живаюпце уваженья, свидетельству юте, 
что присутстые евреевъ въ русской 
армш разлагаете ее; потому военное 
ведомство обязано принять решитель
ный меры, чтобы возможно скорее 
былъ внееенъ законопроекте объ уст 
раненш евреевъ отъ военной служ
бы.

Докладчикъ ХвощинскШ указыва
ете, что комис]'я по оборове полагала, 
что нете никакого ocHOBaaia въ дело 
комплектовашя ар Mi и вносить вопросъ 
нацшнальный н высказывается иро- 
тивъ предложешя Бабянскаго умень
шить количество потребааго кони и- 
гента флота на тысячу человекъ.

Баллотировкой законопроекте приз
нается сп1шшымъ и принимается въ 
трехъ чтеншхъ въ редакцш коми- 
сш.

Вечернее заседание.
Председательствуехъ Капустинъ.
Образцовъ останавливается на во

просе, действительно ли во имя сво
боды студенчество призы ается къ 
борьбе съ праьительствомъ, какъ съ 
аохитителемъ свободы. Нельзя забы
вать, что существуютъ не только герои 
глашатаи свободы, но глашатаи-шар
латаны, какъ глубоко сознательные 
шарлатаны надъ теми, кто утвержда
ете, будто университет?. — цитадель 
всехъ свободъ—научной, личной, сощ- 
алькой, политической, что борясь за 
эти свободы, университете вместе съ 
темъ завоевываете свою собственную 
свободу, свободу науки, профессуры и 
студенчества; шарлатаискШ фокусъ, 
посредствомъ котораго создаются вол- 
нев!я, не заключаете въ себе даже 
остроум!я, только бззконечную наглость, 
и безмерное нахальство. (Рукоплеска
шя справа). Тяжело воложеше студен
та, юнаго, пылкаго благороднаго, кото
раго уверили, что учаейе въ демон- 
стращи, забастовке и обструкщи, что 
все это завоеваше свободы не только 
университета, но и всего народа. 
Спрашивается только, по чьей вине 
погибли въ течеши полувека тысячи, 
если не десятки тысячъ, молодыхъ 
жизней во время университетских  ̂
волневШ. Правительство не въ томъ 
должно быть обвиняемо, что оно упот
ребляете суровый меры въ отношевш 
бунтующахъ или бастующихъ профеа- 
сорозъ и студентовъ, но ему надлежитъ 
указать, чтобы оно не оставляло въ 
вренебрежевш воздействия духовнаго 
на молодежь, чтобы оно всегда было 
готово явиться къ бастующамъ или 
бунтующимъ лепонамъ. Академисты 
стоятъ ва ьерномъ пути за
щиты свободы науки и университета; 
пусть они, несмотря на все беды, 
претерпеваемый Россией, будутъ уве
рены, что надъ духовно одряхлевшимъ 
м’ромъ взойдете блестящая звезда 
олавянскаго гешя, пусть они гордятся, 
что были первыми отблесками этой 
звезды. (Продолжительный рукоплеска
шя справа).

Докладчикъ Тенишевъ даете объяс- 
нен!я по поводу р*чи Милюкова, 
сказанной въ врошломъ заседанш и 
указываете, что Милюковъ пользовал
ся другими справками, чемъ доыад- 
чикъ, но въ своихъ выводахъ го во ри ть  
совершенно то же, что говорите коми- 
(чя, следовательно, запросъ является 
еще бол4е фактически обоснованнымъ 
и подлежащимъ принятию изъ всего, 
что было сказано Милюковымъ, более 
аравильнаго вывода быть не можетъ, 
какъ принять запросъ для того, чтобы 
правительство дало свое авторитетное 
разъяснеше и освободить отъ этого 
правительство было бы непроститель
ной слабостью Думы. (Рукоалеская!я 
справа).

Марковъ (второй) заявляете, что то, 
что называется речью Милюкова, мож
но разделить, занимаясь зтимъ не 
бевъ брезгливости, ва две части: 
меньшая часть—защита забастовки, 
большая—обливан!е грязью техъ, кто 
съ забастовкой борется. Обращаясь къ 
аргументамъ Милюкова, ораторъ на
ходите, что факты, касаюпцеся раз
врата, Милюковымъ не опровергнуты, 
между врочвмъ Милюковъ указалъ, что 
въ кружке молодыхъ аредставитель- 
ствовзлъ Ерофессоръ ЖилинскШ и 
этимъ какъ бы подчеркнулъ неумест
ность всякихъ подозренШ. Однако, 
далее тотъ же Милюковъ разсказалъ, 
что после одной темы, которую даже 
Милюковъ склоненъ назвать порно
графической, Жилинсий отказался отъ 
председателъствовашя, следовательно 
Милюковъ самъ себя высЬкъ. Что 
касается указавШ Милюкова, что чп- 
тавш1й курсъ антрополог1и приватъ- 
доцентъ Волковъ, почтенный человекъ, 
68 лете и привыкъ преподавать ан- 
трополог1ю по европейски, что для
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нтого ему надо было измерять непре
менно голыхъ жевщинъ, то Маркова 
ьозрастъ Волкова нисколько не успо- 
кьиваегь, ибо помнитъ, что доктору 
Панченко было 70 л'Ьтъ, тЬмъ не ме
нее онъ творилъ вещи довольно сквер- 
выя. Указанный европейскШ способъ 
антропологический измеренШ пред
ставляется оратору страшшмъ, ибо не 
только авторы запроса, не только сту
денты, но а ирофессоръ Дередольсый, 
не принадлежащШ ни къ академи- 
стамъ, ви къ правымъ, смутился, по 
словакъ Милюкова, этими сценами. 
Эго действительное 5eso6pa3ie и раз
врата нисколько Милюковымъ не оп
ровергнуты. Коснувшись суждений Ми
люкова относительно политехникума, 
Марковъ находить, что Милюковъ 
оиравдываетъ развратъ въ школе, 
подлоги, фиктивныя стипевдш, бунтъ, 
храненхе оомбъ, клйтвопреступлеше на 
суде, обвиняя свидетелей, показывав
шим. не по товарищески. Все это онъ 
оа^авдываетъ только потому, что учи
няли подобный Д'ВЙстк'я левые сту
денты, близые сердцу Милюкова. Для 
своихъ людей у него свои весы, изго- 
воалеяные спещально еврейской да 
ночной, но Милюкову показалось мало 
оправдывать клятволрестуониковъ и 
мошсяниковъ, ему понадобилось обви
нить честныхъ людей, вылить грязь на 
головы вежелающихъ мошенничать и 
гра5ать русскую казну. Для этого онъ 
опорлчаваетъ и обезадщиваетъ акаде
мическую организащю. Милюковъ по
старался облить грязью головы чест
ныхъ бдагородныхъ русскахъ студен
товъ, студентовъ академистовъ. Дал'Ье 
Маркиьъ указаваетъ, что профессора 
к; деты, распинанпщеся на словахъ за 
народную свободу, на деле заботятся 
исключительно о своихъ выгоцахъ, за
ставляя бйдныхъ студентовъ прюбр-Ь- 
тать ими изданвыя, дорого стоюпця 
книги, не х<вляж;1Щ.8ся для студентовъ 
необходимыми. Обращаясь къ личной 
характеристик* Милюкова, Марковъ 
^казываетъ, что большинство уже дав
но поняло, кто сзъ такой и какъ вуж-
но относиться къ его обвинешямъ. Онъ 
участвовалъ въ парижскомъ съезде, 
гдЬ обсуждалось цареубШсгво, ■Ьздидъ 
къ Америку, где выступалъ противъ 
русскаго государства. Въ заключение 
Марковъ заявляетъ, что профессоръ 
Милюковъ былъ многократно битъ. 
(Шумъ слева). Я этому не сочувствию, 
но не удивляюсь этому, читая, какъ 
онъ доводнлъ до крайне нервн&го со- 
стсяшя голодающихъ студентовъ, со
ветую ему, если онъ не желаетъ, что
бы съ нимъ повторилась подобная не
приятность, такъ с.) студентами Ее об
ращаются (Шумъ и протесты сд4- 
ва).

Родичево. (Съ места). Это скан- 
дадъ.

Марковъ продолжаатъ: Родичевъ, вы 
пьяны. (Шумъ и крики слева).

Голоса. Вонг!
ПредседательствующШ призываетъ 

Маркова къ порядку и лишаетъ его 
слова.

Принимается преджшдае о прекра- 
щевш пренШ по заключению докладчи
ка, баллотировка отлагается до сле
дующая зас^датя.

Оглашается ваиросъ председателю 
совета мивистровъ и министру просве
щен!̂  по поводу незакономерныхъ 
дёйствШ правительства, выразивших
ся въ издавш положешя совета ми- 
нистровъ 11 марта объ установлевш 
процентной нормы для евреев?, сдаю- 
щвхъ экзамены за курсъ среднвхъ 
учебныхъ занедешй въ качестве эк- 
стервовъ.

Фридманъ въ качестве перваго 
подписавшаго яоддержяваетъ спеш
ность наороса и указываете, что по- 
ложеше совета министровъ издано съ 
нарушешемъ 86 статьи освовныхъ за
конов?., устанавливая, что новкя ог- 
раничешя еврейской молодежи линп- 
ютъ евреевъ возможности поступать не 
только въ руссме, но и заграничные 
университеты. За позднимъ временемъ 
сбсужден{е вопроса о спешности отла
гается до следующаго заседашя.

Т е л е г р а м м ы .
(О тг C.-Пет. телегр. Агентства).

Sis PocciN.
30-го нарта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ полдень у Сазо
нова температура 39,7, иэмененШ въ 
легкомъ не произошло.

— Согласительная коптя пришла 
къ еданогдасному соглашешю по смете 
морского министерства; кредиты на ка
питальный ремонтъ и переворужеше 
судовъ приняты въ сумме 4.238,134р.; 
ередитъ на изготовлев1е артиллерШ- 
скихъ предметовъ въ сумме 9.077,108 
р.; по остальнымъ двенадцати назна- 
чешямъ комис1я приняла цифры Ду
мы. По смете управлетя жедезныхъ 
дорогъ также достигнуто соглашение по 
ксемъ шестнадцати назначен1ямх; не 
устранены разноглайя по двумъ 
назначешямъ: сметы управлешя вод- 
ныхъ путей и одному назначенш по 
смете главнаго интендантскаго и глав- 
ваго артилерШскаго управлетя.

— Морской министръ въобширномъ 
приказе призываетъ всехъ чиновъ 
проникнуться одной мыслью и желай i- 
емъ оказать самое энергичное содей- 
CTBie строевому флоту, для чего мини
стромь дается целый рядъ указанШ по 
отдельнымъ отрасдямъ деятельности 
ведомства.

ОДЕССА. По распоряженш команду- 
ющаго войсками образованы две коми- 
сш о санитарномъ cocjohhih войскъ въ 
виду возможности весной эпидемш.

ХАРВИНЪ. На совещанш о сани- 
тарвыхъ меропр1ят1яхъ китайсвйе пред
ставители высказались противъ рус- 
скаго предложев!я подвергать пяти
дневной обсервацш пассажировъ, ври- 
бывшихъ сверху; въ случае несогласья 
русскихъ китайцы требуютъ приыене- 
Н!Я такого же срока обсервац!и къ 
русским! судамъ, входящимъ въ Сун
гари изъ Амура. Допущено свободное 
нередвижеше китайцевъ въ товаро-нас- 
сажирскихъ поездахъ по всей китай- 
ско-восточной дороге.

ПЕТЕРБУРГ!). Опубликованъ за- 
конъ объ авторскомъ праве.

— Совещан1е при министерстве 
торговли высказалось противъ безпош- 
линнаго пропуска станковъ и машинъ, 
необходимыхъ для заводовъ, произво-

дящихъ сельско-хозяйственныя маши- 
' ны.

— Манистерство внутреннихъ дблъ 
разъяснило, что ремонтъ и возобно- 
вдеше римско-католическихъ церков- 
яыхъ зданШ могутъ происходить безъ 
разрешешя гражданскихь властей, ес
ли не носятъ характера сооружения 
новыхъ зданШ, въ смысле вмещетя 
большаго количества молящихся. Въ 
последнемъ случае paspim eHie работъ 
зависитъ отъ министерства внутрен- 
нихъ дЬлъ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта въ по
езде южныхъ дорогъ между Феодоаей 
и Джанкоемъ четыре вооруженныхъ 
сграбили пассажировъ, въ томъ числе 
генерала Котдяревскаго, останови
ли поездъ и отстреливаясь скры
лись.

МОСКВА. На Алексеевской улице 
въ доме Никифоровой убиты съ це* 
j ью грабежа четыре женщины — вось- 
мидесятидетняя домовладелица Ники
форова, ея племянница, родственни
ца и прислуга. Похищено 14 т. руб
лей.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 сентября 1911 
года открываются землемерный учи 
лиша въ Костроме, Омске и Новочер
касске.

— Главное управдеше почтъ и те- 
леграфовъ приступило къ устрой
ству телефона между Тифлисомъ и Ба-
ку.

НИЖН1Й. На Волге за сутки при
было 6 съ пол. вершк., на Оке 5
съ пол., ледъ слабееть.

За рубежомъ.
ПЕКИНЪ. Въ русской миссш боль

шой обедъ и пр!емъ членовъ кигай- 
скаго правительства съ участ1емъ’вое£- 
наго министра. Яаонская мисс1я при
глашена въ полномъ составе. Все слу
хи о продолжающемся разладе между 
Pocciefi и Китаемъ лишены всякаго 
ocdOBaEin. Пекинск!й оффищозъ «Рес- 
ко» осуждаетъ действ1я русскихъ вла
стей въ Приамурье, особенно во Вла-ДИВОСТОк.'Ь, кыоодпющцлъ бсо̂ ибихишдм
яита̂ цевъ. Гавета говоритъ, что подоб- 
выя д1}йств1я протнвор'Ьчатъ друже- 
ствейнымъ вав'Ьреншмъ Poccin и на- 
рушаютъ трактаты. Так1я притЬснен1я, 
въ веду отсутствия чумы въ Приамурье, 
мало понятны и недостойны цивилизо
ванной ващи.

БЕРЛЙНЪ. Прусское правительств по
шло навстречу желатямъ русскаго каса  ̂
тельно облегченнаго пропуска русскихъ 
обратныхъ эмигрантовъ въ прусскую тер-
piil OpiIO.

ПАРИЖЪ. Устааовлены неправильности 
ъ казначейской части министерства ино

странны хъ дЬлъ.
— Начальникъ отд л̂ен1я Амонъ даетъ 

отчетъ совету директоровъ министерства, 
что ззададеьть не им^етъ отношен1’я къ 
д'Ьлу Руэ и Мемона. Злоупотреблешя Амо- 
на стали известны еще йъ декабре Пи* 
ш о еъ  ягазначилъ разсл'Ьдоваше, Крюппи 
при первыхъ результатахъ разел’Ьдованш 
отчислилъ Амона. По слухамъ, Амонъ при- 
своилъ деньги пос|)едствомъ неправильно
стей въ счетоводства.—Палата приняла вс'Ь 
статы бюджета, относящаяся къ реоргани 
зацш жел’Ьзвыхъ дорогъ и отклонила 256 
противъ 253 отвергнутую правительствомъ 
поправку о томъ, что въ железнодорожный 
совЪтъ избираются представители торгов
ли, сельскаго хозяйства и рабочихъ. Пала
та, несмотря на возражэшя министра об- 
щественныхъ работъ, приняла поправку, 
согласно которой въ сов^тъ избираются 
только представители рабочихъ

— По вопрису усгановлен1я границъ 
раюна выделка шамоаюкаго сенатъ при- 
нялъ предложеше, выражающее уверен
ность, что правительство выступить про
тивъ обмановъ при обозначенш винъ и от
менить постановлешя относательно грани
цы раюновъ вйеодФл1я . Во время npeHift 
Монисъ заялпдъ, что вопросъ объ одреде- 
лен!и границъ переданъ государствеаному 
совету для самостоятельнаго р^шеагш. За- 
явлеше и постановлен!е сената вызвали 
въ кулуарахъ палаты сильное волнеше.

РЕЙМСЪ. По пол5чен1и извест1я о пос 
таяовлен!и сената изъ всехъ местностей 
дол ивы Марвы собралось 2000 виноделовъ 
и сомкнутыми рядами направились въ От- 
вилль Дизи и въ 9цсъ полоз, час. утра съ 
красными флагами вступили въ Дизи, сое
динились съ тамошними виноделами, взло
мали складъ шампшскаго, разбили 230000 
бутылокъ шампанскаго, ограбил» контору 
и изъ матер1аловъ склада устроили три 
баррикады, зажгли бочки съ смолой. Насе 
лен!е потушило огонь. Тоже произошло въ 
д* А мери. Вой ;ка охраняютъ улицы. Въ 
Эперна волнен1я достигли апогея.

ПАРИЖЪ. Состоялось ссв4щ8н1е дврек- 
торовъ министерства иностранныхъ д*лъ. 
Приглашенный на совещаше зaвeдывaвшiй 
казначейской частью Амонъ не явился. 
Ве^еромъ Крюппи приметъ дальнейшее ре
шете по делу Амона.

РЕЙМСЪ. Образовавшаяся въ окрестно* 
стяхъ Дизи, Вантеля и Готилье вооружен 
н&я кольями толпа съ пешемъ революцюн- 
ныхъ песенъ достигла окрестностей Аи, 
где встречена двумя эскадронами драгунъ. 
Несмотря на то, что улицы забаррикадиро
ваны, виноделы черезъ виноградники про
никли въ городъ. Драгуны сделали попыт
ку разсеять толпу, однако, мнопе отказа
лись уйти и бросались подъ лошадей. Те- 

I перь виноделы намереваются двинуться 
;въ Элернэ. Завтра все поселешя^винодель- 
5ческаго района будутъ заняты войсками,
I всяшя сборища воспрещены, жандармы 
■ охраняють разграбленные дома въ Дамери 
I и Эдернэ. Общинныя власти въ Дамери и 
{ окрестностяхъ подали въ отставку. На ра
туше Дамери развевается красный флагъ. 
Ночью въ Вантелэ разрушены давильни, 
утромъ во всей винодельческой области 

. виноделы созывались ракетами, затемъ въ 
числе несколькихъ тысячъ направились въ 
Эпернэ.

СОФ1Я. НаходящШся здесь вождь албан- 
| скаго возсташя заявдяетъ, что борьба про
должается съ успехомъ. Вожди просятъ 
Иванцъ-Бея обратиться къ цивилизованно- 
ному Mipy съ просьбой объ оказанш мо
ральной поддержки.

пагийСЪ. Амонъ уволенъ отъ должнс- 
1 сти и арестованъ.
| — Палата обсуждаетъ запросъ объ уста-
новлеши границъ винодельческихъ райо- 
новъ. Берри требуетъ уничтожешя границъ 

1 и заявляетъ, что собыия въ департаменте 
Марны вызваны проволочкой въ действ!яхъ 
Мояиса, Андре Лефевръ спрашиваетъ, бу- 
детъ ли правительство считаться съ при- 

, нятой сенатомъ формулой. Несколько ора- 
торовъ, въ томъ числе председатель коми 
cifl сельскаго хозяйства Кременталь, выс* 
казываются за сохранеше границъ вино- 
дельческаго района.

5 РЕЙМСЪ. Несколько тысячъ виноделовъ, 
прорвавъ цепь войскъ, сегодня днемъ про
извели безпорядки и разгромили погреба 
двухъ торговыхъ домовъ. Въ Эпернэ толпа 
подожгла к разгромила несколько домовъ, 
драгуны действовали холоднымъ оруж*емъ 
По слухамъ, несколько человекъ ранены.

* ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ. Монисъ 
заявляетъ, что разрешить вопросъ съ по
мощью комисш палаты и возстановитъ по- 
рядокъ. Болынинстаомъ 323 противъ 97 
палата приняла формулу, въ которой при
зываетъ населеше къ разуму и довер$ю и 
выражаетъ ^oBepie правительству.

Типографгя „Товарищества по издашю „Саратов. Вестника.


