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ПРАВЛЕШЕ•
Москва,

Столешннковъ пер„ 
соб. домъ.

ИЗВЪСТНЫЯ СВОИМЪ ВЫСОНИМЪ КАЧЕСТВОМЪ
ИНОСТРАННЫЙ ВИНА

ОТ ДЬЛЕН1£:
С.-Петербургъ,

Норсная. 22.
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ГАЛСТУХИ, воротники, манжеты, подтяжки, 
запонки, платки, носки и чулки

О ё щ е п  в оф
доводктъ до CB'fei'feHifl г.г товароотправителей, что зимующШ въ Саратов^ 
ск1й пароходъ > Императрица Екатерина 11“ при первой возможности, i 
Волги, будетъ отправленъ въ Астрахань. Открытъ пр1емъ грузовъ на доставку до 
Bcteb пристаней Волги отъ Рыбинска до Астрахани, Камы и Оки, портовъ КасшЙска- 
го, Черяаго и Азовскаго морей, и до вс^хъ станщй жел'Ьзныхъ дорогъ въ прямомъ 
сообщенш. Съ открьшя навигащи Общество открываетъ свои ежедневныл пассажир
ская лиши отъ Нижняго до Рыбинска, дополнительную отъ Нижняго до Кинешмы и 

по р. Шексн'Ь о̂ ъ Рыбинска до Череповца.
Телефонъ агентства № 93, складовъ на пристани № 94. 2137

т т

а0ДАРКй|ПвД10ШЕнт
въ большомъ выбора:

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

ВА ЗЫ  ДЛЯ Ф РУКТО ВЪ  
ножи, вилки, ложки, чайно- кофейные сервизы 

предлагаетъ магазинъ акцюн. Общества

lo p 6j » ,  8р. В ; п  8 ! .
Немецкая ул!,& домъ Кузнецова, прот. Консерватор1и.

U F I U U I 1

ВЫ ЗНАЕТЕ, шокечмо, что рябяно т я  
«енный напитогь русежой пувятш.

ИМЕЙТЕ ВВИДУ, что кодоес&яькмй успйхъ и твеонНЬвт» 
ш т  р*сяр©странвЕ!« ея обямим кфвпшо вкуеожыхъ качает 
«рамехеднему действ!» на желудохъ ря^яшо, уевоуяшщоШ 
имвюмритФлькые шртоса*.

ЗАП ОМ НИ ТЕ ,  что Н%жниская рябяяевая навтвйва 
Шустова. улучш®кн«га качества, есть въ яаетоящИК м ш щ г»  
сюся^дмвв слово вожочнаго прокаводггвк. Ома м ц А ю и ц  я» 
вкусу ж качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е о рюткЬ Н&ккнской Шустова прм 
каждомъ аавтрак^ к ужшак Вы шшучитв охновромвшю
я удовоязьств!» к яояьау.
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ЗЕМЛЕМЬРНАЯ ПОДГОТОВКА
Съ разрйшешя У драв летя Межевою Частью при Строительныхъ Курсахъ 

инженера ПРЮРОВА въ МОСКВ'В.
Успешно окончив1п1е подготовку будутъ приглашены въ Переселенческая 
учрежден1я за Ураломъ, въ числ* 150 лицъ, для производства землем'Ьр-

ныхъ работъ. 1489
Продолжительность подготовки двухлетняя: съ 1-го апреля 1911 г. по 1-ое 
апреля 1913 г. Плата 150 руб. въ годъ. Цензъ не ниже городскихъ по 
пол. 1872 г. училищъ и равныхъ имъ учебн. зав. Подробности: МОСКВА: 

Б. Никитская, д. 23, Канцеляр1я Курсовъ инж. М. К. ПРЮРОВА.
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М А Г А З И Н Ъ
С. П. ШАБАЛИНА,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.
Съ 28-го марта

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА
большой партш

шерстяныхъ матерШ,

7700 Щ
т

т

т 
т

с а т и н а ,
б а т и с т а ,

т к а н е й ,
с и т ц а

по дешевой iitH t,

т
т
т
II• • • • • • • «• £  « м м в м м и т м *

въ магазинъ К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. 1142

В н о в ь отложена

М А Г А З И Н  „Д Р Е З Д Е Н "
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА,

П Р Е Д Л А Г А Е Т

НОВОСТИ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА:
ГО ТО ВЫ Е КОСТЮ М Ы,

П А Л Ь Т О ,
АНГЛ1ЙСК1Е М АТЕР1АЛЫ  

для заказов
в роскошном выборъ.

«хю оеш хю еш вхм ш хш ххщ

по очень девево! ц ш
шерстяныхъ матерш, бумажныхъ лфт- 
нихъ тканей, сатина, ситца и ТРИКО  

для мужекихъ костюмовъ.
М А Г А З И Н Ъ

1090 Гост, дворъ, тел. 290.

Н а - р ш  о т к р ы в а е т е !
—  В0НДИТ8РЕУЯ™

A M  С  К  I Я

M O T T F J T M1 "  l v / M J u v l J T  1  
ш и ш .  суюныхъ т и п  i  t w

| и  у  д  С  к  > Я
папьта а а а п м и  въ  г р о и а д в о т  выборЪ

предлагаетъ Торговый Домъ 

Паесашх, Еекольсгая. Телефонъ 599.

Дзвторъ медицины

Саратовъ j уг. Шшецаой и Александровской.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
ТОРГОВАГО ДОМА

Андрей Ьшдеръ и Сыновьи
С а р а т о в ъ ,  Новый Гостинный Дворъ. Телефонъ № 222.

ДЛЯ ШЩРКОВЪ по д8шев^цШвьгро«дн.вы1о§Ь шерстяные таи
и о ч е н ь  д е ш е в о

бумажныя ткани О С Т А Т К И  и О Т Ъ  К У С Н О В Ъ -  
Продажа съ понедельника, 4 апрЪля, продолжится 

по субботу, 9 апреля включительно.

Зубной врачъ

Ж. 3. ГРЩЕРГЬ.
Спв^1альив удален!® зубовъ (безъ боля), 
пжомбирокашв ж «сжуоотвенныб »уби. Ш- 
жецкая ул., меж. Александр, и Вольской^
З'Ш домъ отъ Алекс., жа холодя. с?ороя£. 
М 21. Пр е̂мъ отъ 9 утра до Т чш  ночер*

1 Д о к т о р ъ  к
В, F 1 A H G R I S ■

О П Е Ц 1 А Л Б Н О :  шенерическ. 
сяфилЕОъ, мочеполов (полов, разотр.) 
я кожяыя баловня (оыпння я боз&жя 
В0Л0СЪ).Ур9^р0-ЦйСТ0СК0ЕШ,®0Д0»ЭЯеК- 
тролвчеше, вябрац1оЕны& массажъ. 
Пряням. у тбя  въ щ артшр* съ 9— 
1U1/* ут. я съ 5 до 71/2 веч.; женщ. съ 
12 до i ч. дня. Бол.-Ка»ачья9 д. Л 27 
^еряомашенцевой, блязъ Алехсажкр. 

Телефонъ № 552.

I

д о к т о р ъ1. С. Григорьева
бпецеальна венери<ц омфкявюъ, 

иожва. болезни.
8—10 чао. утра н 5—8 ?ас. вачер* 
Дда димз. 2—3 ч. Воскресенье—S—У-1 
Ма£.-К»зачья js .t д. Юрьека X  15.

сыя, т«мимя. I  в тр сч .
О*» & до 12 чи и о »  4 до Т яечеря. Водь- 
окж*. 2-* ой  Смшряо**,1 бель-этаж ь

Саратовское 0тдЪлен1е

Д . № . K t p i t m  I P B S f t i c i s f o  О о зш е л ы а гв  Б ш

Д О К Т О Р Ъ

С.П.Р0ЩЕВС1С1И
епвц|алья. ГЛАЗНЫЯ болЪзнм. 

Пр!еиъ болышхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 6 до 7 ч. веч.

Немецкая ул., иеж. Вольской и Ильинской, 
нъ д. Игнатьева JS  55. Телефонъ № 739.

симъ доводить до воеобщаго св^д^шя, что при Лемешкинскомъ Волостномъ 
Правленш Камышинсваго уЬзда на 17 мая 1911 года въ 12  часовъ дня наз
начены торги на продажу нзъ состава Лемешкинсваго иы^шя Банка усадеб- 
наго участка земли площадью 58 д. 1696 с. съ постройками, расположеннаго

при с. Лемешкин’Ь.
Торгъ начнется съ суммы 9100 рублей.

Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть въ присутственные 
дни и часы въ Ликвидащ онномъ ОтдЬд’Ь Крестьянскаго Поземельнаго Банка 
(Соборная улица, д. Дворянекаго Панс1онъ-пр1юта) Лемешкинскомъ Волостномъ 
Правлеши и у завйдующаго Лемешкинскимъ им'Ьшемъ, проживающая въ с.

Лемешкин .̂ 2098

ш&Ш

М А Г А З И Н Ъ  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
ТОРГОВАГО ДОМА

А н д р е й  В е н д е р ъ  о С ы н о в ь я
Саратовъ, уголъ Никольской и Царицынск. Телефонъ № 382.

Заготовлены въ громадномъ выборЪ даш!СК1я весенняя и лЪт- 
ш  вещи, исполненный по новЪйшимъ моделямъ.

Богатый выборъ готовыхъ мужекихъ пальто и костюмовъ.
фзривиныя bswh. Pyccnie к̂ егюиы

Большой выборъ готова го платья для духовенства.
ДЪтше костюмы въ большомъ выборъ.



С А Р А Т 0 В С К 1 Й  Б Ь с Т Н И к Ъ

Далее, совершенно несправедли- 
вымъ представляется требоваще для 
семинаристовъ окснчашя полнаго 
курса духовныхъ семинарШ. Из
вестно в-Ьдь, что курсъ духовныхъ 
семинар!й слагается изъ двухъ ча
стей: изъ курса духовнаго учили
ща (4 года) и курса семинарш (6 
л4тъ). Посл^дте два года семи- 
нарскаго курса посвящены прохож- 
денш исключительно богословскихъ 
и двдактическихъ наукъ, все же 
общеобразовательные курсы закан
чиваются четвертымъ классомъ. 
Вотъ почему требовате прохож- 
дешя богословскихъ наукъ отъ се- 
минаристовъ, желающихъ продол
жать образоваше въ университет*, 
и потеря на это прохождеше 2-хъ 
л4тъ является и несправедливымъ 
и нец’Ьлесообразнымъ.

Мы надеемся, что все поправ
ки, диктуемыя простой справедли
востью, будутъ въ законопроекта 
внесены при дальнейшем! его 
прохожденш чрезъ законодатель
ный учреждешя. Теперь же поже- 
лаемъ этому законопроекту ско- 
рейшаго превращения въ за- 
конъ.

Это можетъ быть сделано ткшъ 
скорее и легче, что самое содер- 
жаш@ законопроекта таково5 что 
не должно вызвать острыхъ пар- 
тШныхъ преаирательствъ и сколь
ко нибудь серьезныхъ и обосно- 
ванныхъ возражешй. Только от
крытые мракобесы могли бы воз
ражать противъ принциповъ зако- 
еоироекта, а такихъ̂  къ счастью 
и въ 3 Дум* сравнительно незна
чительная группа.

Книжный
магазинъ Объявлеше 5 го апргьля.

Октябристы внесли въ Государ
ственную Думу законодательное 
предпояожея1е объ установленш 
права поступать въ университеты 
лицамъ, окончившими реальпыя 
училища, духовныя семинарш, ка- 
детсше корпуса и коммерчесшя 
училища. Авторы законопроекта 
считают?. несправедливымъ яредо- 
ставлеше права поступать въ уни
верситеты только ОКОНЧИВШИМ! 
гимназ1й, по основашямъ в ноли* 
понятнымъ и очевиднымъ. Въ са- 
момъ деле, вгЬдь не лишаются же 
права окончившее вс* npo4ie, кро
ме гимназШ, учебныя заведешя 
поступать въ высния спещальныя 
учебныя заведешя и, следователь
но, они признаются достаточно 
подготовленными къ прохождешю 
курса высшей школы. А если осо
бенности университетскаго препо- 
давашя требуютъ обязательно пред- 
варигельнаго нрохождешя гимнази- 
ческаго курса, то, очевидно, самая 
элементарная справедливость если 
и дозволяетъ подвергнуть ихъ по- 
вЬрочнымъ испыташямъ, то не въ 
предЬлахъ полнаго гимназическаго 
курса, а только въ объем* тйхъ 
предметовъ, которые, проходясь въ 
гимназ!и, или вовсе не проходятся 
въ другихъ учебныхъ заведешяхъ, 
или же, если и проходятся, то 
въ меаыпемъ сравнительно съ гим 
наз1ей объем*. Бол*е высокое тре
боваще, требозате новторныхъ 
экзаменовъ и по т*мъ предметамъ, 
по которымъ экзамены однажды 
уже были сданы, является явной 
несправедливостью а совершенно 
непроизводительной тратой силъ въ 
возраст*, когда чеюв*къ обычно 
развиваетъ самую высокую произ
водительность. Между т*мъ, до 
настоящаго врзмени эта очевидная 
несправедливость существовала, и 
кто знаетъ, сколько горя она при
несла, сколько молощхъ жизней 
искал*чила, а, быть можетъ, даже 
и свела въ преждевременную мо
гилу! Правда, въ першдъ освобо- 
дительнаго движешя услов1я по
сту плешя въ университетъ окон- 
чившихъ друпя, кром* гимназш, 
учебныя заведея1'я были на время 
н*сколько облегчены, но, во-пер- 
выхъ, время это продолжалось не
долго, а во-вторыхъ, впосл*дствш 
разнообразные запретительные цир
куляры издавались такъ часто, что 
лишали возможности придерживать
ся какого бы то ни было расче
та. Практически это положеше 
оказывалось тогда не мен*е тяж- 
кимъ, ч*мъ прежнШ полный за
преть. Вотъ почему инищативу 
октябристовъ, желающихъ прове
сти въ жизнь точный, определен- 
ный, и притомъ справедливый 
законъ, можно только прив*тство- 
вать.

Однако, если правильно переда
юсь содержаше законодательнаго 
предположена столичныя газеты—  
въ немъ есть довольно сущест
венные проб*лы, которые въ ин- 
тересахъ той же простой справед
ливости должны быть исправлены. 
Прежде всего, пробелы заключа
ются въ перечн* учебныхъ заве
дешй, окоичаше курса въ кото- 
рыхъ даетъ право на поступлеше 
въ университеты съ изв*стными 
дополнигельными экзаменами. Въ 
перечень не вошли, наприм*ръ, 
средняя техничесшя, сель- 
ско-хозяйственный училища, учи- 
тельеше институты и т. д.

Между т*мь воспитанники этихъ 
учебныхъ заведешй, по своему об
щему образовашю, едва ли могутъ 
быть поставлены ниже воспитанна- 
ковъ прочихъ среднихъ учебныхъ 
заведешй

Саратова, Московская улица, подъ Окружным. судомъ. Телефонъ № 268. 
Бериаиъ. Сущность прагматизма. Новыя Дшемсъ. Вселенная съ плюдрэлистиче- 

течешя въ наук* о мышлеши. 1 р. 75 к. ской точки зр4шя. 2 р.
Богдаиовъ. Культурный задачи нашего Дировъ. Психолопя въ общедоступномъ

времени. 60 к. изложении.
Верховснш. Техника постановки хими- Лопатинъ. Философсия характеристики

ческихъ опытовъ. 3 р. 59 к. и р’Ьчи. 3 р.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вс*мъ отраслямъ знанШ, ли
тературы и науки. Г.г. ниогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-

нымъ платежомъ.

просятъ вс*хъ близкихъ и знакомых1?, 
принять ихъ глубокую, сердечную бла
годарность за то внимате и теплое 
учаше, которое ими было выражено 

по случаю постигшаго ихъ горя. 
Отъ всей души сожал*ютъ, что сей- 

часъ лишены возможности выразить 
эти чувства великой благодарности 
лично. 2185

ЕаратовсхШ губернатор* доводить до все- 
общаго CBbrtaiH, что пс установивше
муся обычаю, визиты на Светлое Хри
стово Воскресеше заменяются едино- 
временнымъ денежнымъ пожертвоваш- 
емъ въ пользу саратовскихъ дЬтскихъ 

пр1Ютовъ ведомства учрежденШ Императ
рицы Mapia.

Для взаимныхъ поздравленш какъ дамы, 
такъ и мужчины приглашаются 10 апреля 
1911 года, въ 2 часа дня, въ залъ Коммер- 
ческаго собрашя, на углу Соборной и Гим
назической улицъ.

Для прюбр$тешя права входа въ залъ 
собрашя вносится не мекЬе 1 рубля въ 
пользу названныхъ дЬтскихъ прдатовъ.

Для удобства лицъ служащяхъ во вс ё 
учрежден)я города Саратова разсылаются 
особые листы, въ которые лица, желаюпця 
заменить праздничные визиты пожертвова- 
шемъ, благоволятъ записать четко свое имя, 
отчество и фамилш и отметить внесенную 
ими сумму.

Для лицъ неслужащихъ таюе листы на
ходятся въ магазин* Моисея Николаевича 
Иванова н кондитерской Жанъ.

Лица, прибывппя въ залъ собрашя 10-го 
апреля или расписавийеся въ подписныхъ 
листахъ, считаются исполнившими визиты 
и вносятся въ особый списокъ, который 
публикуется «о всеобщее свЪдЪте, при- 
чемъ въ спискб обозначается сумма едб- 
ланнаго пожертвов&шя. 2087

Билеты на право входа въ залъ собрашя 
10 апреля будутъ продаваться при вход*.

Александровская улица, противъ Грошовой, домъ Кузнецова. 
ИМЕЮТСЯ книги и журналы русской и иностранной литературы дая читателей отъ
3-хъ л*тъ. ВсЬ книги, возвращаемый абонентами—вновь не выдаются до производства 
дезинфекц!и. Библютека открыта ежедневно отъ 10—3 и 5—7 ч., въ правдн. 11—2 ч. д.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ каби н етъ
(Правлете: Москва, Мясницкая, д. 17),

приглашаетъ лицъ, желающихъ занять должности Еассировъ по получен!ю 
денегъ отъ фирмъ въ город  ̂ Саратов*.

Исполнеше этихъ поручензй можетъ быть легко совместимо съ какой 
либо другой занимаемой должностью, такъ какъ время собярашя денегъ отъ 
фирмъ зависитъ отъ кассира.

Для заняия должности необходимо вступить г.ъ члены Артели. Артель
ный пай стоитъ 3,500 руб.

Жалованье кассиру назначается въ м’Ъсяцъ 60 руб. и 22 руб процен» 
товъ на внесенный капиталъ. Кром’Ъ этого вознаграждешя воъможенъ еще 
заработокъ.   2150

еъ водо-злектролечебнынш отд'ЬхенТя- 
ми для прнходящихъ божьныхъ съ по
стоянным* кроватям» пс венериче- 
екммъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪгнянвъ кошм (сы

пи и болЪз. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖА НС КА ГО,

Болып. Казачья уж., близъ Ажександ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. Ш Б52.

Пр е̂мъ приходящ. бол. съ 101/* ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9— 
Ш /2 ут. и съ 5 до 71/2 ч, веч. 
водолечен!© съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для ст&£Цокариыхъ больныхъ ОТ
ДЕЛЬНЫЙ к общ1я палаты. Сифили- 
тжки отдельно, полный пансюнъ.

Водолечебн. ©тд^@§1а изолировано 
отъ сифилйт. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. поюв. в общей нев- 
растеши; сЬрныя и др. лечеб. ванны.

Элехтролечоби. отд^лек!@ вм*етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*няется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванжы и др. 
новМш. методы ивсл*дован. и лечен., 
между прочимъ, лечен!е сифклиса 

кредаратомъ „806“

шр1е»ъ ежедневно отъ § ч. ут- т  
А ч. дня и ©тъ 4 ч. дия до 1 ч, тч*

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Алексав; ров. ж Мало® Каааччей 

( том »  с ъ  Малой Kasa t̂.). 6598

Обзоръ печатпВНУТРЕННЕЙ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 
ШЕЧНЫЯ и дтнш БОЛЕЗНИ.
Пр1емъ ежеднеано отъ 9—11 м 5—8 ч. 

ЗДИНДН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧШ
отъ 4—5. Ц&ржцын. ул. между Ильинской в 
Вольской, соб. жош 142, Твлебоиъ «90.

Зуболечебный кабинетъ iss9

Гос. Сов&гь противъ П. А. Стелы- 
пи на.

Гос. CoBira значительнымъ боль- 
шинствомъ голосовъ прязаалъ основа- 
aifi запроса «яепоаолебленными», т. е. 
объяснении П. А, Столыпина не удо
влетворился. По этому поводу «Русск. 
В*д.» пишутъ:

Никакяхъ формальныхъ посл*дствШ 
зас*дан1е Сов*та им*ть не будетъ, но 
н е л и к в и д и р о в а н н ы м ъ  о с- 
т а л с я  с а м ы й  к о н ф л и к т  ъ. 
У председателя сов*та министровъ н^тъ 
поддержки въ Гос. Дум* и противъ него 
громадное большинство Гос. Сов*та, вклю
чающее въ се6$ представителей самыхъ 
разнообразныхъ фракщй. Можно не быть 
безусдовнымъ сторонникомъ парламента
ризма, но нельзя би съ какой точки зр*- 
Н1Я признавать сколько'нибудь нормаль- 
ньшъ положешемъ прямой и острый конф- 
ликтъ мажду главой министерства 
и законодательными палатами. Если 
зас*даше Гос. Сов*та формально ничего 
не мзм*нило въ создавшемся за посл*дн1й 
м*сядъ положенш, то '1л*мъ самымъ оно 
еще больше подчеркиваетъ необходимость 
разр*шен!я конфликта по существу.

Кризисъ не ликвидированъ. Отступ- 
лен!е премьера не только не смягчило 
остроты отношешй между премьерсмъ 
и Госуд. Сов*томъ, а лишь еще 6ол*е 
усилило антогонизмъ.

Въ Государственномъ Сов*т*, говорить 
„Утро Роесш~,—не ожидали столь сильна- 
го большинства противъ предс*дателя со- 
в*та министровъ. Очевидно, разъяснешя II. 
А. Столыпина повл1яли на ц^лый рядъ та- 
кихъ членовъ Сов*та, на которыхъ ихъ кол
леги, подписавппе запросъ, не решались 
даже разечитывать.

Получилось, дМствительно, внушитель
ное большинство. Правда, для прим*нен1я 
къ д*лу ст. 59 учреждешя Госуд. Сов*та, 
т.-е. для представлешя д*ла предс*дате- 
лемъ Государственнаго Сов*та на Высочай
шее благовоззр^ше, большинству не хва
тило н*еколькихъ голосовъ.

Но отъ того, что большинство, голосо
вавшее за непризнаше возможнымъ удов
летвориться разъяснен!ями П. А. Столы
пина, составилось бы ровно изъ двухъ тре
тей членовъ Совета, н*тъ основашя пред
полагать, что положен1е рзм Фнилось бы.

Та&ъ же оц*ниваеть итоги «боль
шого дня» и «Годосъ Москвы».

Р*чь П. А. Столыпина не внесла ничего 
новаго. Она не только не дала ничего 
ускояаивающаго и примирягощаго, но, на- 
оборотъ, подчеркнула непримиримость пра
вительственной позищи. По утвержденш 
Столыпина, правительство право, но зато 
самое нредъявлеше запроса къ нему едва 
т  закономерно.

Еще ооред*ленн*е высказывается 
«Раннее Утро».

Нельзя сказать, чтобы этотъ новый шагъ 
главы правительства укр*пзлъ престижъ 
власти. На жесткую и высоком*рную по 
форм* и противоречивую по внутреннему 
содержан1ю р*чь председателя совета, Со- 
ветъ ответилъ р*зкимъ озужден1емъ моти- 
вовъ правительственной д*ятельности. Ес-

симъ доводить до всеобщаго са*д*шя, что при Сосновскомъ Волостномъ Правленш, 
Аткарскаго у*зда на 17 мая 1911 года въ 12 часовъ дня, назначены торги на прода
жу изъ Сосновскаго им*шя Банка участка земхи, площадью 2 дес. 977 кв. саж., рас
положенная смежно съ усадьбами крестьявъ села Сосновки.

Торгъ начнется съ суммы 300 рублей. Кондищи на продажу указаннаго участка 
можно вид*ть въ присутственные дни и часы въ ЛиквидашовЕОмъ Отд*л* Саратов- 
скаго Отд*лешя Банка (Соборная улица въ доме Дворянскаго Пансюнъ-Пршта), Со
сновскомъ Волостномъ Правдеши и у Заведующего Соснсвсквмъ им*н1емъ Банка, 
проживаюшаго въ с. Карякине, Кодогривсвской вслости, Аткарскаго уезда. 2097 Н. 4 . РЧТОВА

САРАТОВСКАЯ
Городская Управа

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 ч, в. по правд 
отъ 10—12 час. Искусствен, зубы на кау
чуке и золоте. Золотыя коронки. Фарфоро. 
выя, золотыя и др. пломбы. Немецкая ул., 
геежду Вольск, и Ильин., д> Воронцовой, № 60

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ к а би н ет ъ Докторъ П. А. БЪЛОВЪ
ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ 

И В А Н Ъ В А С Н Л Ь Е В И Ч Ъ
МУРА ШЕВЪ.

ПрЁемъ больныхъ по внутреннимъ бо~ 
л*8нямъ ежедневно 9—11 ут. и 5—7 веч 
Армянская, между Гимназической и Пр1ют- 

ежой, л. № 14. Телефонъ № 500, 2072

объявляетъ, что ею продаются дрова березовыя 16 вершк. на Депяр 
ной площади по 55 рублей за пятерикъ безъ доставки. 2191

Спец1ально: сифилисъ, кожиыя, веиерическ. 
и кяочбполов. болезни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен,
(Д‘ Арсонваля) хроначеск. бол*зней пред 
стательной жея*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тож*чеше, электризащя, вибращон- 
ный массажъо Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Жеищинъ съ 3—4 в., 
Констаятйновск&я уж,, д. № 33, меж. Воль

ской Ь Ильинской. ♦ 1366

Частная лечебница
ПР1ЕМЪ прнходящихъ божьныхъ по различи. бож*знямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая 
праадмковъ, съ 9 до 2 ч. дия (Е* П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч. Н. Л. Гуревичъ съ 12 до 3 ч.) н отъ 6 до 71/» веч. Прм жечебшц* п о с то ян н ы й  
кровати. Заразные на койки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за 
операцш по соглашешю. Домашн1е адреса врачей: С. Н. Аничковъ, Ильнхская д. За- 
грековой 29—31, пр!емъ съ 9 до 11 и съ 4 до б веч. Е. П. Николаеву Ижьяжская, домъ 
ейнеке 36—38. пршмъ съ 8 жо 9 ш съ 3 ю  в ч. и Н. Л. Гуревичъ, Н*мецкая, 51. 154

Яр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая »№ 4о, 
между Вольской и Александровой!. Б.

С Г. СЕРМАНЪ
Спец1ааьно: лечен1е СИФИЛИСА ispe- 
поратомъ нрсфессора Э Р Л И Х А  
„ в 6 6 “ , В ЕИ ЕРИ ЧЕС И 1Я , М0ЧЕП0-  
И8 ВМЯ, (acft новМш!е кетодмнага*- 
дов. к леч., oeBiB(«Hla канала я нугыра 
•ямтрп.), ножвые (волос»). Жочт. 
эгевЕтрмчеетв, (вс* внды), *ябрац!о*- 
ш п  иасзаж., свшш» св^томъ. Ш т-  
Tgo-eetTSB. вамиы. Пр1еиъ отъ &— 12 

н ста 4—8 веч. Жешц. т  3—4 дня. 
алая Казачья улица, домъ 23. Владн- 

м1рова. Телефонъ Я  530. 318.

ЗУБНОЙ в р а ч ъЗуболечебный кабннетъ

/ЦЙ.ПЕРМУТАХимик0-бактер10Л0гическая н аналитическая лаборатор!я
Телефонъ № 1056.

ffpieMb по зубнымъ бол з̂нямъ
т ъ  9—3 в 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—11»)

Искусственные зубы.
Ажекс&ждровская ул., между Грошовой в 
Большой-Кострижной, х. 19 Ожвневас 1540

Д О К Т О Р Ъ

С. Г. М а г д е л ь ш т а и ь
Московская улвца, между Ильинской и Ка

мышинской, домъ Пастухова, № 109.

С  Г . Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О Никольская ул., Арх1©рейскш кор- 
пусъ, входъ _рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 2010
Пр^:гъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч

(Угожъ Александр, ш Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ 424. 6Ш/
CepOAianfOOTHKa сифилиса пс Vasse rman  и* у.

Анализы яедмцинсн!» (моча, мокрота, кровь), с&иитарно-гигЕеЕиичеси!® (вино, молоко, sc- 
да и т. п.); технически (жмых., воск., руда я т, п.), принкмаются во всякое время. 
Двзифенц1я iientimeHll. Св*ж1я культ, крыс, тифа, Нечебиыя в нрвдехраяит. еывордгст

&®йМ1т т ъ  профессора 
Н Е И С С Е Р А. ^

Спец1ахьис: и̂фнли ъ̂, (леч@н1© првяа- 2 
ритошъ профессора Э р л и х а  „608“), ~ 

момсиия (сытых, ш бо- 
ж*»ни волосъ) тчяттш ш  (вс* нов. Si 
методы изелед. и лечен., освЪвдвнЗв 
канала м пузыря элекрич., микрооко-  ̂
ПИЧ. И8СЛ*Д. мочи и выделен) И ЙОЛОВ* & 
разстр. Нат©т©ршз&141й мочеточннковъ. ̂  
Спец. леч. л уч тя  и #
шевъ ®В%7№Ъ боЛ*ЗН. КОЖИ И ВОЛОС, в-
Ттк «ыс̂ яаго нанряшнзя о
валя). Вс* виды ваб-н
ред. я пнеумо-м&ссажъ. Пр1емъ о тъ I  
—12 ж я отъ 5—8; дамы отдельно отъ
4—5. Грошовая улица, 45, д. Тежо- 
мшроиа, м. Вольской ш Ильям. 4916

по нервнымъ ш внутреннимъ З^л^аиямъ
№ постояжяымя кроватями. Открыты отд*жем1я для амоголяковъ. Пря леч@бжяц|| ям Ш т Довожу до сведен1я моихъ любезныхъ по

купателей, что тм&$тъ той фуикцгониру- 
етъ по прежнему.

Къ предстоящему сезону мною заготовлено 
огромное количество шляпъ.

ЦЪшы самыя доступныЯ.
Часть етсортированяыхъ шляпъ назначаю 

въ продажу 
GO скидкой отъ 40 до 60 проц.

болезни. Пр1емъ;»—■утромъ отъ 10—1 час. 
веч. отъ 5—7 час, Телеф. 1013. 164'водолечебница

! злвктро-лечебны! кабинетъ (гидро-эле̂ трш. четнрехъ-камерная вт т  по д-ру Шкэ 
в̂̂ то-лЪчен!®, штсижъ (ручной н вмбрац!оннмй). Псяхо-̂ ерап1я (ттошъ ш внушзяио 

л*чен1е бол*8ней желудочно-кшпечяыхъ, почекъ, обмена веществъ. 
ПрШ ъ бояьямхъ т  9 до 12 час. дня ш съ 5 до 6 съ полов, час. вечера. ТтяфЛ 

Крапивная тлнпа. собствеины» юмъ М X

НИТИ! Б.ТАУБМАНЪ
| Ванврнч., «очАзгол., леч. сйнимъ eetr. зхзе 
ты, прыщей, лмшаевъ ш облыо^н!». Штш  
безе., вкбр&^он. яааесатъ, set виды ялентр., 
тършч* во^д. Пр. еж. съ В—12 д. ш 5—8 ч. в., 
ж тщ . съ 12—1ч. д# М.-Кавачья ул., д. Киш- 
кягга, 2“й съ уг.' Александр. Телефонъ S0S2,

Лечен, сифилис, лреп. проф. Эрлиха „606м
ПО мочеполовымъ бол. (В0« нов. ие 
тоды изел. и лечешя, осв*ш. канала, пу
зыря влек., микроск п. мзсл*дов. мочи в 
выд*л.), ПОЛОВ. безсил.,кожи(волоег 
венер. и сифил. Леч. вс*ми видами эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятеиъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

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

Женщины отд*льяо съ 3—4 часовъ.

Лечен, в&ёфиляса препар. Эрлиха 60S. . 
Смфилясъ, вежернч., мочеполовг по- S  
ловое безсял!8. Лечеше кварцев, еж- S 
яжмъсв*томъ болезней кожк, эмемщ 
прыщей, лишаевъ, бородавожъ, вол- 
чаккк, рака» Лечен!© вибрац!он. мае- ы 
саж. я токами ж Арсонваля геммор- 
роя, бож*зяя предстательн. жея*8ы, g 
Осв*щ. алектрнч. шшшлж ш пузыря, g  
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 я 4—8. Царицынская» уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Шрзшьш» 659

въ Саратове доводить до св*дешя прихо- 
жанъ, что 12-го апр*ля с. г., въ 5 часовъ 
вечера им*етъ быть общее собраше чле
новъ означеннаго общества въ училищ* 
I I  разр. на Никольской ул. при лютеран, 
церкви.   2122

Зубной врачъ 
Раиса Александровна

К О Г А Н Ъ
возвратилась н возобновила пргимъ. 

Адресъ: Ильинская ул., д. Зотова, № 45, 
общ1й нодъ̂ здъ съ зуболечебнымъ к&би- 

нетомъ Райхиана. 1499

орова и лошадь н р о д а,ю т с я, а 
также отъ перестройки дома ста
рый рамы, двери, зеркал, стекла. 
Немецкая улица, противъ като
лической церкви, д. А. И. Бес
тужевой. 2125

сдается комната. Узнать на Б.-Костриж- 
вой, между Александровской и Вольской, 

д. 55. кв. 4, между 4 и 5 час. дня.

Равв4 нри декократическомъ взби- 
рателФ могъ бы разыграться въ ничью 
вопросъ о прибавай жалованья амбу- 
латорнымъ врачамъ или тотъ ке зло
получный вопросъ о санитарной орга- 
низацш?..

Mai скааутъ: a pasBi теперь и&гъ 
въ Дум’Ь интеллигентовъ?..

Есть, но ихъ мало, на нихъ смот- 
рятъ въ лучшемъ случай съ наси4ш- 
ливымъ удивлешемъ, ихъ иавываютъ 
оптимистами и утопистами.

Имъ удивляются: и чего, собственно, 
они распинаются?.

Вотъ въ этомъ именно и весь во
просъ. Гг. купцы и домовладельцы не 
понимаютъ, кааъ можно распинаться 
для другихъ.

Г. Водковъ рекомендуетъ изменить 
общ!я сощалъно-экономичесюя условия.

Г. Коробковъ находить, что—
Въ нашемъ лучшемъ изъ м1ровъ 
Все ко благу шествуетъ.
Лишь отъ разныхъ словъ 
Челов$къ въ немъ бЬдствуетъ...

И всЬ вм4ст4 сходятся на томъ, 
что никакахъ реформъ не требуется, 
что никакихъ новшествъ не надо.

Зд4сь даже не приб̂ гаготъ къ фи
говому листочку, а дМствуютъ въ от
крытую, быть можетъ, не сознавая 
всего вреда такой работы...

Но денегъ все таки ищутъ. Въ этой 
области веЬ удивительные радикалы...

Въ этой области даже готовы на 
револющю...

Посмотрлмъ...
Чужой.

ныхъ организацШ. Профессоръ Хло- 
пянъ ставитъ категорически вопросъ 
объ этой организацш для Саратова.

ВсЬ земства и масса городовъ стре. 
мятся сократить рад!усы врачебныхъ 
участковъ и улучшить матер!альныя 
услов1я деятельности врачей, исходя 
изъ той простой истины, что ч’Ьмъ 
обезпеченн’Ьй работникъ, тймъ продук
тивней его трудъ.

Въ Саратовё совсемъ наоборотъ:
Санитарная организация никакой 

пользы не принесетъ.
Врачамъ никакой прибавки не нужно.
Позвольте: для чего же тогда вы 

требуете санитарный налога. На ка- 
комъ основанщ вы проектируете квар
тирные «потливы»?

Я теперь начинаю прозревать, по
чему муниципалитета выступаетъ та- 
кимъ ярымъ противникомъ привлече- 
шя къ унравлешю городскими делами 
квартиронанимателей.

По простой причине: разве интел
лигента, представитель свободной про
фессии или просто ннтеллигентъ-квар- 
тиронаниматель оставилъ бы безъ вни- 
машя демагогичесие способы ведетя 
заседания, какъ это было, напр., при 
обсужденш вопроса о санитарной ор- 
гаиизащи?..

Интеллигента не свазааъ никакими 
муниципальными традиц!ями и далъ 
бы отпоръ г. Коробкову и всемъ съ 
нимъ согласно мыслящимъ... Онъ пред- 
принялъ бы атаку противъ старой си
стемы и не успокоился бы до техъ 
поръ, пока не взялъ бы ее штурмомъ, 
не разрупшлъ бы эту муниципальную 
твердыню.

чей, лабораторШ?
Посдушайте-ка, что на этотъ счетъ 

говорить Волеовъ, врачъ, следователь
но все же обязанный знать, что сани
тарная организацш—одно изъ условШ 
планомернаго оздоровлетя.

— ... Все бы хорошо, кабы польза 
была. Намъ говорятъ, что отъ этой 
организацш понизится смертность, 
улучшится санитарное состояше горо
да. Не верьте. Достигнете того, чтобы 
чистота была на улицахъ ивъ домахъ, 
пища была бы хорошая, не пилъ бы 
народъ...

Зашла речь о прибавке амбулатор- 
нымъ врачамъ жалованья—800 р. къ 
годовому окладу въ 1 0 0 0  р.

Запротестовала.
— Почему врачамъ, а не фельдше

рам!?
А «самъ» авторитетно изрекъ:
— Лучше прибавимъ число врачей...
Какъ видите, между этими фактами

тесная связь.
Не санитарная организащя нужна, 

а изменеше социально экономических! 
условШ...

Не въ экояомическомъ улучшенш 
условШ труда вопросъ, не въ качестве 
работы, а въ количестве работниковъ. 
Не частное улучтерле условШ труда 
необходимо, а нэменете общихъ ус
ловШ, «равномерное распредвлете бо- 
гатствт».

Какъ видите, муниципалы наши уди
вительно широко ставята вопросы, 
такъ широко, что въ нихъ всегда мож
но потопить всякое благое пожелате.

Все города, даже самые медвежьи 
углы, стремятся къ созданда санитар-

ПимокодомъСъ горъ вода
У соседа на дворе 
Раскричались петухи...

Слышно въ открытую фортку,
Какъ громко журчатъ ручейки...

Каплетъ съ крышъ.
Весело ярко 
Солнышко светитъ.

Холодомъ веетъ въ дени 
Отъ почернЬвшаго снега.

Въ воздухе остромъ 
Бодрость какая-то...
Тихая нега.

Где-то телега грохочетъ вдали... 
Где-то вадорно кричатъ воробьи... 

Хорошо такъ стоять у окна, 
Хорошо и тоскливо:

Счастье чужое, чужая весна, 
Какъ она хороша, какъ красива!! 

Весеншя неверныя, неясныя мечты— 
—Цветы благоуханные, прекрасные

цветы!
Туманныя обманныя надежды—грезы

новыя!
Скоро уже подснежники, подснежники

лиловые!
Ужъ поле отдыхчетъ 
Отъ стужъ, метелей, вьюгъ...
Ужъ солнце начинаетъ 
ВесеннШ новый кругъ.

Каплетъ съ крышъ.
Весело ярко

Солнышко светитъ,
Холодомъ веетъ въ тёни 
Отъ почерневшаго снега.

Въ воздухе остромъ 
Бодрость какая-то...

Тихая нега.
Мих. Радвнлловнчъ...
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и бы это случилось въ Дум'Ь и есди-бы 
ольшинство, доходящее до двухъ третей 

депутатскаго состава, осудило деятельность 
правительства при помощи голосовъ оппо- 
зищи, — дхя казенныхъ и добровольныхъ 
офицюзовъ, для охранителей, реакщонеровъ 
и всЪхъ корыстныхъ и безкорыстныхъ прн- 
служвиковъ власти былъ бы шнрокШ про- 
сторъ въ толкованш этого *револющонна- 
п г события: Они не преминули бы встать 
на защиту государственности противъ по- 
сягательствъ инородцевъ и кадетовъ. Они 
не замедлили бы выступить съ обвинеш- 
емъ народныхъ представителей »ъ бунт* 
противъ власти, въ потрясеши основъ го
сударственной жизни и во многихъ дру- 
гихъ разрушительныхъ замыслахъ. Но сей- 
часъ языкъ ихъ долженъ прилипнуть къ 
гортани, ибо кто можотъ поварить имъ, 
что высппе государственные сановники, 
засЬдаюнце въ Сов’Ьт'Ь, проникнуты рево* 
лющонными стремлешями?

Гос. Сов4тъ слишкомъ часто назы
вали опорой реакцш, чтобы можно бы
ло обвинять его теперь въ революцюн- 
ныхъ эаиыслажъ.

Противъ послЪдннхъ шаговъ кабинета, 
говорятъ „Бирж. ВЪд.“,—противъ уклона 
въ сторону восточнаго визир1ата, противъ 
хаоса и всеобщаго шататя говорили не 
одпозицюнеры съ лйвыхъ скамей Г. Думы, 
о которыхъ столь пренебрежительно гово
рить казенная печать, вчера выступили 
солидные и авторитетные представители 
весьма ум^реннаго и консервативнаго ла
геря, чуждые и т-Ьни упрека въ желанГи 
создать прецедентъ для умалешя правъ 
Короны.

Въ ETorS получилось положеше без
выходное, безнадежное и во всякомъ 
случай неустойчивое.

Что же дальше?
Но при выяснившихся теперь усло- 

в1яхъ несомненно, что центральный 
государственный механизмъ работать 
не можетъ, страна же не можетъ оста
ваться безъ этой работы. Что-же даль- 
ше?—спрашиваатъ «Голосъ Москвы»'

Трудно ответить определенно на этотъ 
вопросъ, но совершенно очевидно, что со
здалось безнадежное положеше полней и 
коренной разноголосицы между правитель 
ствомъ и законодательными учреждешями. 
Совместная работа невозможна, и оконча
тельно рухнули четырехд'Ьтше труды Гос. 
Думы въ этомъ надравденш. Пути прави
тельства и народнаго представительства 
разошлись. Вместе имъ дальше не по до 
роге. Это точка, которой кончается глава. 
На этомъ сходятся все конституционные 
круги и все одинаково не видятъ возмож 
ности дальнейшей совместной работы.

На этотъ же вопросъ «Русся. Ведо
мости» отв'Ьчаютъ бол4е определенно*

— Ударъ, нанесенный Государственнымъ 
Советомъ П. А. Столыпину, такъ вяушите- 
ленъ, что врядъ ли кто сомневается въ 
томъ, что премьеръ самъ выйдетъ въ от
ставку. Существуетъ лишь разноглас1е въ 
частностяхъ: уйдетъ ли онъ сейчасъ или 
по закрыли парламентской сессш?

«Голосъ Москвы» все еще не в4- 
ритъ, что отставка неизбежна, но все 
же признаетъ неизбежность какой либо 
развязки.

Разумный выходъ изъ создавшагося поло
жешя только одинъ, и если бы мы стояли 
на точке зрешя права, мы уже сегодня 
услышали бы объ определенномъ решеяш 
председателя совета министровъ. Но к го 
решится на предвидешя въ области аве- 
ры“, которая творитъ чудеса и стоигъ по 
ту сторону закоаовъ обыкновенной поли
тической логики?

Отставка премьера. Эго— единствен 
ное средство возстановить нормальный 
порядокъ. «Утро РосЫи» уверено, что 
отставка лишь вопросъ ближайшаго 
времени.

Кто выйдетъ изъ этой борьбы победите- 
лемъ—вопросъ открытый, но та%ъ шли ина
че, нужно рубить запутавшШся узелъ.

Надо рубить узелъ, но какъ—этотъ 
вопросъ смущаетъ даже Меньшикова, 
которщ& на эготъ разъ заеялъ ней
трально*. положеше.

0#>е засонодательныя палаты, пишетъ 
он£Ь въ „Б)в. Времеии“, —намъ, народу, въ 
с^воей идее такъ же дороги, какъ прави
тельство и >удъ: все государственныя вла~ 

й сти—одинакво национальное наше досто 
р яше. Откудабы ни шло поражеше правъ— 

правительств* или суда или молодого пар
ламента, мы ie можемъ считать это иначе 
какъ за поражеше всей государственности1

ТШ ГАМ /ПЫ .
(Отъ собствен, корреспонд).

З-го аврФля.
ЦАРИЦЫНЪ. Телеграмма мит

рополита Антошя объ оставлены 
Илшдора по Высочайшему повел** 
нш вызвала лико!аше. Ц*лып 
день несется красньй звонъ изъ 
вс*хъ церквей, толпа съ вербами 
въ рукахъ произвела нисколько 
патрштическихъ манифзстацШ; на 
проводы еп. Гермогена собралось 
нисколько тысячъ челов^къ. Толпа 
поетъ гимнъ, раздаются крики 
„ура“ .Изъ монастыря о, Илюдо- 
ромъ во глав* толпа прошла по 
н’Ьскольквмъ улицамъ съ пЬшемъ. 
(О тъ С.-Петер. 1елегр. Агентства).

По PocciN.
2 апреля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ определила 
предать профессора Юрьевскаго уни
верситета Пассека суду за превыше- 
Hie и безд*йств1е власти въ должности 
ректора.

— Редакторъ газеты «Гроза» оштра- 
фованъ на пятьсотъ р. за передовую 
и фельетонъ «Р*чь графа Олсуфьева» 
въ нумер* отъ 1 апреля.

— Товарищъ министра фанансовъ 
НовицкШ, начавшй поправляться отъ 
крупознаго воспалешя дегкихъ, вновь 
вабол*лъ тяжелой формой плеврита.

— Военный сов*тъ постановилъ за
считывать въ срокъ выслуги добавочное 
жаловаше за службу въ отдаленныхъ 
м*стностяхъ во время нахождешя офице- 
ровъ въ электротехническихъ и возду- 
хоплавательныхъ школахъ.

— Министерство путей опроверга
ете сообщешя газетъ объ обыск* въ 
канцелярщ министра. По расдоряже- 
н!ю сенатора Нейдгардта была лишь 
произведена въ управленш жел*зныхъ 
дорогъ у помощника делопроизводите
ля Вознесенскаго, в*дающаго делами 
по заказакъ мостовъ для казенныхъ 
жел^зныхъ дорогъ, выемка в*которыхъ 
бумагъ.

— Министръ торговли вы*халъ для 
обовр*и1я кавказскихъ мияеральныхъ 
водъ и портовъ Азовскаго моря.

ХАРБИНЪ. Китайской полищей при 
учаетш русской арестованъ главарь 
хунхузовъ, участникъ нападения въ 
прошломъ году̂ на руссю'й пароходъ.

АСХАБАДЪ.Въ Челекен*, на промы- 
слахъ Гаджинскаго, бьетъ фонтанъ де- 
сятыя сутки; выбросилъ два милл. пуд. 
нефгя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончились работы 
сов*щан(я о м*рахъ кь развитию оте- 
чественнаго машиностроенш. Заводчи

ки высказались за обложеше пошли
нами ввозимыхъ изъ заграницы сдож- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, 
представители сельскаго хозяйства— 
противъ.

— Военный сов*тъ разр*шилъ въ 
утвердительномъ смысл* вопросъ о пе
реход* юнкеровъ изъ одвихъ воен- 
яыхъ училищъ въ друпя.

— При управленш внутреннихъ 
водныхъ путей образована особая ко- 
мис1я для разработки законопроекта о 
бечевникахъ и пристаняхъ.

МОСКВА. Открылось отд*лете рус- 
ско- итальянской торговой палаты.

ОДЕССА. Попечитель предложилъ 
начальникамъ средне-учебныхъ заведе- 
шй выработать программу празднова- 
Hifi стол*ия Отечественной войны.

— Обществомъ борьбы съ туберку- 
лезомъ устраивается 20  апр*ля, въ 
день основан!я всеросс1йской лиги, 
праздникъ «б*лаго цв*тка» въ ц*ляхъ 
широкой пропаганды идей Обще
ства.

— Комиая начальствующихъ сред
не-учебныхъ ваведенШ постановила 
устроить 23 апр*ля праздникъ древо- 
насаждешя и соколиныя уаражаен!я.

— Въ пер1одъ выставки нам*ченъ 
съ*здъ по вопросамъ физическаго во- 
спиташя и спорта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*тъ министровь 
одобрилъ для внесешя въ вчконода- 
тельныя учрежден1я законопроекты: 1) 
объ отпуск* 14 миллюновъ на устрой
ство хл*бной гавани въ Одесс*; 2 ) о 
ликвидацш вкладовь бывшихъ госу- 
дарственныхъ заемнаго и коммерче- 
скаго банковч петербургской и мо
сковской сохранной казны и прика- 
зовъ общественнаго призр*шя; 3) о 
производств* работъ въ таможенныхъ 
учреждешяхъ вн* урочнаго времени;
4) объ отпуск* отъ казны 50000 руб. 
акадьмш н^укъ на издате академиче
ской библмтеки русскихъ писателей;
5) объ ассигнованы 769925 рублей на 
организацию воинской охраны и 
169486 рублей на усиление судебной 
части въ paioH* средней части амур
ской жел*зной дороги; 6) о переиме
нованы инженерно-мелюративзаго фа
культета донского политехникума въ 
сельско хозяйственный съ разд*лен1- 
емъ на отд*лешя инженерно-мелюра- 
тивное и агрономическое.

— ApxienacKony томскому Макарш 
ао случаю пятидесятил*11я священства 
пожалованъ при Высочайшемъ реек 
риат* Александръ НевскШ съ брил- 
д1антами.

АТБАСАРЪ. Разлилась Атбасарка, 
прир*1ная часть города затоплена, 
много разрушенныхъ построекъ; снесло 
мельницу, убытки болыше; вода при- 
бываетъ, ожидается сильный разливъ 
Ишима, гд* много переселенческихъ 
поселковъ.

СА30Н0ВКА, семир*ченской обла
сти. Ночью четыре толчка, посл*дшй 
въ 5 час. 32 мин. утра, силою въ 6 
балловъ; толчки усилились я учаща
ются,

ОРЕЛЪ. Въ зав*щанномъ земству 
им*нш Мацнева открыто сельско-хо- 
зяйственное училище.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Огкрытъ пер 
вый иефтеяроводъ отъ станицы Нефтя
ной до Екатеринодара протяжешемъ 
105 верстъ, .перекачивающШ 160,000 
п. нефти въ сутки.

СИМБИРСКЪ. На Волг* прибыло 
воды 42 вершка.

ИМАВЬ, Небывалымъ ледоходомг 
снесенъ 54-саженный мостъ въ р*ку 
Баку.

ЛОДЗЬ, Охранное отд*лен!е и по- 
лищя, узнавъ о сборищ* на Видзев- 
ской ул. въ дом* Зальберштейяа ра- 
зыскиваемыхъ уб!йцъ, въ два часа 
ночи сц*пили домъ, но были встр*че- 
ны выстр*лама, почему вызваны вой
ска, у частя, однако, въ перестр*лкЬ 
не принимавппя. Убзйцы подожгли домъ. 
Въ перестр*лк*, продолжавшей  ̂ 12 
часовъ, трое уб1пцъ убито, одинъ тя
жело равенъ и арестованъ, домъ его 
р*лъ. На м*сто прибыль губернатора

За рубежомъ.
БЕРЛИНЪ. По поводу слуховъ о покуше- 

нш на императора Вильгельма агентство 
„Вельфа“ сообщаетъ, что слухи эти лишены 
основашя, самочувстBie императора отлич
но и пребываше Вл Ахилейоне действуетъ 
на здоровье императора, какъ и раньше, 
весьма благотворно.

ВАШИНГТОНЪ. Войска штатовъ въ 
сражеши при Агваприете ; активно не уча
ствовали. Когда бежавние къ границе сол
даты правительства стали падать подъ вы 
стрелами мятежниковъ, то отъ американ- 
скихъ войскъ черезъ границу былъ посла аъ 
офицеръ съ порук ешемъ добиться прекра- 
щен1я стрельбы. Благодаря этому вмеша
тельству ост&токъ мексикансхаго горнизо- 
на, по сюжен!и оруж!я, былъ американ
ской кав5лер1ей переведенъ на территорпо 
штатовъ. Правительство штатовъ оффищ- 
ально уведомило мексиканское правитель
ство и мятежниковъ, что не допустить близъ 
своей границы сраженШ.

ПЕКИНЪ. Министръ финансовъ и пред
ставители банкировъ Америки, Гермаши, 
и Англш подписали conameaie о 5-проц 
займе въ 50 милл!оновъ долларовъ по кур
су 95. Заемъ предназначается для урегули- 
ровашя денежной системы и промышлен 
наго развита Манчжурш.

РЕИМСЪ. Въ департаменте Марны прои
зошли новые случаи саботажа; въ Тперай- 
ле виноделы разбили окна въ доме комис- 
cioaepa, разгромили погребъ и разбили 
1500 бутылокъ; въ Верзенэ толпа опустоши
ла виноградники фирмы Моетшандонъ пло
щадью въ 20 гектаров*. Во многихъ мЬ- 
стахъ произведены аресты. Въ Эзернэ ве- 
черомъ виноделы соорудили баррикады и 
разграбили дома несколькихъ виноторгов- 
цевъ. Войска разрушили баррикады, мятеж
ники встретили войска осколками буты
локъ, тогда офицеръ, командов ьвшШ отря- 
домъ, приказалъ' обнажать оруж1е и разее 
ять мятежнлковъ. Въ полночь спокойств1е 
было возстановлено.

МАДРИДЪ. По поводу опасенш, выражен- 
ныхъ Португал1ей, правительство предло
жило иекоторымъ португальцамъ монархи- 
стамъ, живущимъ въ Галиссш, перебрать
ся дальше границы. Португальское прави
тельство закрыло въ Лиссабоне клубь ис- 
панскихъ революцЬнеровъ.

ПАРИЖЪ. Президентъ въ сопровождена 
Делькассэ, Памса и Шомэ отбылъ въ Ту- 
лонъ, а оттудъ въ Тунисъ. После совеща- 
Hin министра юстищи съ прокурорэмъ аре
стованъ адвокатъ Валансъ, продававппй 
орденсмя грамоты. Валансъ заявилъ, что 
получйлъ ихъ отъ полнтическаго деятеля, 
фамилно котораго назвалъ.

— Отсрочены заседан!я сената до 2 мая, 
палаты до 1C мая. Бюджетъ принять въ 
палате бодьшинствомъ 416 противъ 90.

ЛЙССАБОНЪ. Въ Браге арестованы 
пять уянтеръ офицеровъ — заговорщиковъ 
противъ республики. Вследств1е столкнове- 
шя во время процесс1й католиковъ съ ан
тиклерикалами, причемъ несколько ране
ны и иконы разбиты камнями, министръ 
юстищи воспретилъ процессш.

ДРЕЗДЕНЪ. Во время состязашя аэро- 
статовъ, устроеннаго саксонскимъ Общест

вомъ воздухоплавашя, аэростатъ «Нардгау- 
зенъ“ поднялся раньше времени, причемъ 
фабрикантъ Корнъ изъ Дрездена повисъ 
на краю корзины. Пилотъ потянулъ верев
ку, отъ разрыва шара аэростатъ ударился 
о стену газоваго завода; Корнъ упалъ и 
сломадъ ногу, вырвавшшея газъ загорелся 
отъ искръ фабричной трубы, корзина при 
паденш пробила крышу завода; четыре 
аэронавта более или менее тяжело ранены.

Около ДУПЫ Й Сошъто.
Поел* нсторичесхаго засЪдамя.

Поел* зас*дан!я члены Государствен* 
наго Сов*та медленно расходятся,
спрашивая другъ-друга: «Какое же 
практическое посд*дств!е будетъ им*ть 
сегодняшнее голосование для предста
теля сов*та министровъ? Будетъ ли 
онъ принужденъ уйти немедленно, или 
же останется у власти еще на н*кото- 
рое время?» Оиред*леннаго отв*та на 
этотъ вопросъ, конечно, никто датв не 
могъ, но члены Государственнаго Со- 
в*та соглашаются, что положеше пред
седателя сов*та министровъ, видимо, 
расшатано и что, судя даже по тому, 
какъ онъ волновался во время своей 
р*чи, онь и самъ чувствуетъ всю не
прочность этого положен1я, Впечатл*- 
Hie же, произведенное въ Государ- 
ственномъ Сов*т* его р*чью, по отзы- 
вамъ самихъ членовъ Верхней палаты, 
было самое неблагопр1ятное. Предс*- 
датель сов*та министровъ сум*лъ воз 
становить противъ себя даже такихъ 
членовъ Верхней палаты, которые ра- 
н*е относились къ нему довольно со
чувственно, что и отразилось на ре- 
зультатахъ голосовашя. А при тааомъ 
настроенш Верхней палаты,—разеуж- 
даютъ члены Государственнаго Сов*та, 
—долго оставаться у власти предста
телю сов*та министровъ будетъ очень 
трудно.

— Передъ голосовашемъ П. А. 
Столыаинъ заявилъ, что члены сов*та 
министровъ въ голосовали участвовать 
не будутъ.

— 0 гв'Ьчавш1е предс*дателю сов*га 
министровъ Таганцевъ, Гриммъ, Кова- 
левскШ, Стаховичъ, гр. Олсуфьевъ въ 
своихъ р*чахъ не только не оставили 
камяя на камн* отъ всей аргумента
ми Столыпина,—они своими сдержан
ными, но *дками репликами расшата
ли посл*дше остатки его авторитета, 
иногда же ставили его въ крайне не- 
пр1ятное положеше въ глазахъ внима
тельно слушавшей ихъ родовитой ау
диторы. Таганцевъ говорилъ со всей 
суровостью к авторитетомъ председа
теля суда, который готовится къ ис- 
полнешю своего священнаго долга p i- 
шить поставленный суду вопросъ,— 
вопросъ о виновности или невиновно
сти подсудимаго,—причемъ вс* /нево
льно взглянули въ сторону председа
теля сов*та министровъ, Гриммъ съ 
тонкой ирошей раскрылъ психолопю 
сказавшагося въ посл*днихъ актахъ 
П. А. Столыпина приказнаго строя, 
который свое собственное усмотр*ше 
ставихъ выше закона. Среди правы &ъ 
общее внимаше обратили на себя т* 
м*ста р*чи гр. Олсуфьева, гд* онъ, 
коснувшись исторш съ морскими шта
тами, подчеркнулъ, что преиогативы 
Монарха не всегда такъ строго охра
нялись правительствомъ, и гд* онъ 
упомянулъ «о списк* грозныхъ усло- 
Bifi, въ которомъ правительство во 
время посл*дняго кризиса поставило 
требоваше объ удалеши, вопре
ки закону, н*сколькихъ чле
новъ Государственнаго Сов*та, 
что считалось невйроятнымъ, такъ какъ 
не думали, что сголь упрощенный сао- 
собъ расправы съ политическими про
тивниками могъ быть настоятельнымъ 
требовашемъ правительства». Но осо
бенный уса*хъ выпалъ на долю Кова- 
левскаго. При своемъ обычномъ добро- 
душ1и онъ со вс*мъ авторитетомъ ев- 
ропейскаго ученаго и съ болыиимъ 
остроум1емъ доказалъ председателю со- 
в*та министровъ, какъ мало онъ, не
смотря на в*аоторую начитанность, 
знакомь съ наукой государственнаго 
права, и напомнилъ ему, что писалъ 
о государственной необходимости iesy- 
итъ Вотге, и какъ неосторожно ссы
латься на прим*ръ Англш и Гладсто
на, не ознакомившись надлежащимъ 
образомъ съ истор1ей. Слушая эти р*- 
чи, въ лож* депутатовъ и въ публяк* 
все время не спускали насм*шливыхъ 
взглядовъ съ министерской скамьи, 
тогда какъ предс*датель сов*та ми- 
нистровъ въ это время внимательно 
углубился въ чтеше стенограммы 
своей р*чи и только изр*дка подни- 
малъ свое бл*дное лицо къ оратору, 
когда посл*дшй обращался прямо къ 
нему.

Самое же существенное,—члены Го
сударственнаго Сов*та, по нхъ сло- 
вамъ, BHCTynHBmie въ роли р*шитель- 
ныхъ защитниковъ правъ эаконо- 
дательныхъ пазатъ, наглядно показа
ли, какой прогрессъ они сд*лали въ 
этомъ отношенш за посл*дн1е четыре 
года и какъ сознаш'е необходимости 
KOHCTHTyqiOHHarc строя проникаетъ да
же въ ихъ среду.

То же подтверждаетъ и принадле- 
жащШ къ групп* ум*ронно-правыхъ 
гр. Олсуфьевъ. Зас*даше,—говорить 
онъ,—показало, что новый строй пу- 
стилъ глубоие корни, ведь на 
его защиту поднялись и правые, и л*- 
вые Г. Сов*та.

Некоторые негодуютъ въ Государст- 
венномъ Сов*т* за тотъ явно инспи
рированный, по ихъ мн*нш, походъ 
противъ Верхней палаты, который ве
дется въ посл*днее время въ «Н. В.», 
расшатывающШ авторитетъ высокаго 
учрежден1я, служащаго оплотомъ госу
дарственности. (Р. В.)

— Депутаты, присутствовавнае въ 
Гос. Совет* при обсужденш запроса о 
87 ст., единодушно отм*чаютъ, что П.
А. Столыпинъ потерп*лъ несомн*нное 
aopasesie. Самая р*чь его, по огзы- 
вамъ депутатовъ, не отличалась ни 
уверенностью тона, ниобычнымъ подъ- 
емомъ. Въ думскихъ кругахъ ув*ряють, 
что Столыпину хот*лось, чтобы его 
объяснешя были признаны удовлетво
рительными, или чтобы они были при
знаны неудовлетворительными боль- 
шинствомъ въ дв* трети голосовъ. 
Посл*цнее обстоятельство дало бы ему 
возможности, получить компетентное 
разъяснеше, кто поступилъ въ данномъ 
случа* правильно. Отсутсше двухъ 
третей голосовъ создало, какъ указы
ваюсь въ думскихъ кругахъ, такое по
ложеше: морально П. А. Столыпинъ

осужденъ подавляющимъ болыпин- 
ствомъ Гос. Сов*та, и въ то же вре
мя ему отрезана возможность апелли
ровать. (У. Р.).
Иностранная печать о р*чн Столы

пина.
«Р. В.» телеграфируютъ изъ В*яы: 

Въ вотум* Государственнаго Сов*та 
«Л eue Freie Presse» ви ди тъ  доказа
тельство пошаткувшагося положвн1я 
Столыпина. Государственный Сов*тъ, 
- пишетъ газета,—несомн*няо, не ру

ководился желашемъ укр*пить консти- 
тущонныя формы законодательства, но 
онъ знаетъ, что можетъ вступить въ 
борьбу со Столыпинымъ, им*ющимъ 
противниковъ въ сферахъ.

Въ Вердин* р*чь П. А. Столыпина 
не произвела никакого впечатл*шя и 
комментируется въ подитическихъ кру
гахъ какъ бездоказательная, слабая, 
лишенная аргументами, саособная 
удовлетворить только нестребователь- 
ныхъ политиковъ, плохо (^оптирую
щихся ьъ конституц1ояномъ праве. (Р. 
Сл.),

Гкклкдгал пзньста.
— Въ Кита* антирусское движете 

развивается. Вм*ст* съ т*мъ учащг' 
ются револющонныя вспышки, на
правленным противъ динаейи за уступ 
ки Россш. Въ виду этого, правитель 
ство издало обширный указъ о преоб 
разованш армш и флота въ ц*ляхъ 
поставить страну въ таия услов1я 
при которыхъ возможно будетъ усп*ш- 
но бороться съ иностраннымъ засиль- 
емъ. Китайсшя газеты печатаютъ те
леграмму китайскихъ студентовъ въ 
Америк*: «Столкновеше съ русскими 
неизб*жно. Откройте среди населен in 
денежную подписку и воодушевляйте 
солдатъ-гражданъ умереть за родину». 
Сообщаютъ также, что переговоры меж
ду русскимъ и китайскимъ правитель
ствами въ посл*дн!е дни не отличают
ся единодуш1емъ. Мнопе говорятъ о 
возможности бол*е настойчивыхъ вы 
ступленШ со стороны русскаго прави
тельства въ сторону понуждешя Китая 
къ скорейшему осуществленш об*щан 
ныхъ въ отв*т* на ультиматумъ м*ро- 
npiaiifi. (Р. С.)

— БрюссельскШ пригородъ Сэнъ- 
Жоссъ первый въ Европ* объявилъ 
день 1 -го мая оффищальнымъ празд- 
никомъ. Чиновники и школьники на 
эготъ день освобождаются отъ заня 
тШ. (Р. В.)

— Въ Государственную Думу вне 
сенъ докдадъ по законодательному 
предположенш объ изм*нен!и за
кона объ открыии аптекъ. 
Коми «я предлагаетъ Государственной 
Дум* предоставить земскимъ и город- 
сдимъ общественнымъ уиравлешямъ 
открывать аптеки безъ соблюден!я нра- 
вилъ, изложенныхъ въ Устав* Вра- 
чебпомъ. Земсмя и городешя аптеки 
могутъ открываться по постановле- 
Я1ямъ земскихъ собранШ и городскихъ 
Думъ съ изв*щен!емъ объ этомъ м*ст- 
наго врачебнаго управленхя не позже 
какъ эа м*сяцъ до открытая (Р. В.)

— Въ Петербург* учреждается со- 
юзъ для активной борьбы съ алкого- 
лизмомъ въ Россш на научно - практи 
ческихъ осиовашяхъ. Учредителями 
новой организацш являются пр. Афа 
насьевъ, бывшШ предс*датель Госуд. 
Думы Хомяковъ, министръ торговли 
Тимашевъ, министръ путей сообщешя 
Рухловъ, сенаторъ Ратьковъ-Рожновъ, 
члены Гос. Думы БобянскШ и Жда- 
новъ, членъ Гос. Совета Стаховичъ и 
цр. (Р. У.)

— Въ канцелярш сенатора Нейд
гардта въ настоящее время обсуждает 
ся вопросъ о порядке привлечешя къ 
судебной отв*тственности предс*дателя 
пет. городской Думы С. В. Унковскаго. 
По этому вопросу ведется переписка 
съ оффищальными учреждешями, при
частными къ городскому управленш. 
Единственная статья положешя объ 
общественномъ управлеши города Пе
тербурга, въ порядк* которой возмож
но привлечете предс*дателя Думы, это 
статья 133.

Привлечете это находится въ связи 
въ раскрытой мостостроительной пана 
мой. (Г. М.)

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Варшавы: По зд*шнимъ справкамъ 
Маймонъ, причастный къ д*лу пропа
жи секретныхъ документовъ француз 
скато министерства иностранныхъ 
д*лъ,—уроженецъ Варшавы, еврей. 
Настоящая его фамшпя Зингеръ. Въ 
Варшав* проживаетъ ого братъ, бога
тый предприниматель. Въ бес*д* съ 
корреспондентомъ посл*дн!й заявилъ, 
что его братъ, обучавшШся въ Петер
бург*, обратилъ на себя внимаше про
фессора Вамбери, при сод*йствш ко
тораго и получйлъ должность при дво- 
р* бывшаго султана Абдулъ-Гамида, 
откуда началась его политическая 
карьера.

— Въ Харьков* въ магазинахъ 
конфискованы пасхальныя яйца-пи
санки съ изображешемъ iep. Илюдора. 
(Б. В.)

— Въ Севастопол* н*сколько сотъ 
строительныхъ рабочихъ отказались 
подчиниться изданнымъ по представле- 
шю городской Думы обязательнымъ по- 
становлешямъ объ увеличеши рабоча* 
го дня на два часа въ сутки. Руссые 
рабоч1е зам*няются турками. Были 
случаи насил1я надъ посл*дними. На 
городской постройк* водолечебницы 
турки работаютъ подъ охраной поли- 
щи. (Р. С.)

— Въ Кишинев* возникаетъ Обще
ство, которое повергнетъ въ ужасъ 
вс*хъ кишиневскихъ модницъ. Обще
ство будетъ называться «лигой охра- 
нешя нравовъ женщины» и ставить 
своей ближайшей задачей объявлеше 
священной войны юбк*-шароварамъ. 
Записалось уже до 100  мужчинъ. По
пытка организаторовъ привлечь къ 
учаетш хотя бы одну женщину не 
ув*нчалась усп*хОмъ. (Г. М.)

— Въ шести верстахъ отъ станцш 
«Минерадьныя воды», въ вагонъ пер- 
ваго класса скораго по*зда вошли 
двое неизв*стныхъ. Въ корридор* ва
гона былъ директоръ тифлисскаго трам
вая, г. Батайль. Неизв*стные сд*лали 
два выстр*ла. Батайль быстро спря
тался въ купэ. Зат*мъ раздалось еще 
н*сколько выстр*довъ. По остановк* 
по*зда выяснилось, что убиты два 
француза, *хавпие изъ Баку съ брид-

1антами и золотомъ одной московской 
фирмы. Бригада^арестована. Неизв*ст- 
ные съ чемоданомъ и брилл!антами 
скрылись. (У. Р.)

— Въ Тойо газеты переполнены 
ужасающими подробностями о торговл* 
въ крематорьяхъ челов*ческимъ мя- 
сомъ, обнаружены больш1е склады раз- 
личныхъ сортовъ соленаго челов*че- 
скаго мяса и челов*ческихъ языковъ. 
Торговля производилась н*сколько л*тъ. 
Покупали китайцы и корейцы, в*ря- 
щ1е въ ц*лебное свойство челов*че- 
скаго мяса. Д*ло возникло случайно 
по жалоб* покупателя, не получивша- 
го исц*лешя. Служащге крематор1я 
арестованы. (Г. М.)

— На станц!и «Купрово», севе- 
ро - западныхъ жел*зныхъ доро1Ъ, 
зверски убиты железнодорож
ный мастеръ Яковлевъ, его жена и 
взрослая дочь. УбШцей оказался сынъ 
Яковлева, который, чтобы отвести отъ 
себя подозр*ше, притворился сума- 
сшедшимъ, но зат*мъ сознался въ 
этомъ чудовищномъ преступлен!и.

(Р. С.).
— Въ Шев* арестованы прапор- 

щикъ 7-го жел*знодорожнаго баталю- 
на Максимовъ и несколько нижнихъ 
чиновъ, уличенные въ систематиче- 
скихъ круиныхъ хищешяхъ предме- 
товъ обмундировашя изъ цейхаузовъ. 
Прапорщикъ Максимовъ стоялъ во 
главе этой воровской организацш. (Р.)

— Въ московскомъ Кремл* обнару
жены подземелья. Объ этомъ на-дняхъ 
былъ прочитанъ подробный докдадъ 
въ Археологическомъ Обществ*. Гово
рятъ, что въ этихъ подземельяхъ скры
вается библютека 1оанна Грознаго, со
стоящая изъ книгъ на еврейскомъ, 
греческомъ и латинскомъ языкахъ. До 
сихъ поръ считали, что библютека 
эта сгор*ла въ Кремлевскомъ дворц* 
въ 1551 году. Возможно предполагать, 
что библютека эта замурована въ крем- 
левскихъ подвалахъ. (Б. В.)

— Владельцы ресторана «Палкинъ» 
въ Петербург*, Соловьевъ и Бродовичъ, 
заявили судебному сл*дователю Миш- 
кевичу о томъ, что они регулярно вы
давали 2 1 -му чину петербургской уча
стковой полицш и 3 санитарнымъ вра- 
чамъ (фамилШ не указали) дары раз
ными суммами какъ лично, такъ и че
резъ посредство своихъ «служащихъ» 
ради своего собственнаго спокойсшя, 
во изб*жаше могущихъ быть отъ по 
лицш «непр1ятностей». Въ 1908 г., 
когда членомъ сов*та м-ва внутрен 
нихъ д*лъ Зайончковскимъ началось 
разсл*дован1е о неваконныхъ дМствь 
яхъ по служб* чиновъ петербургской 
полищи, выдачи эти они прекратили 
Д*ло отъ судебнаго сл*дователя пере 
шло къ прокурорскому надзору, кото
рый въ отношенш одного санитарнаго 
врача Леваковскаго сообщилъ петер
бургскому городскому самоуправлешю о 
привлеченш Леваковскаго къ суду по 
371 ст. Улож. о наказ. (Р. У.)

Илшдоръ въЦарицынЪ.
«У. Р.» сообщаетъ подробности за 

с*дашя синода, на которомъ выясни
лось, что Илшдоръ остается въ Цари
цын*.

1 апр*ля оберъ-прокуроръ синода С. 
М. Лукъяновъ, возвратясь изъ по*зд- 
ки въ Царское Село, отдалъ распоря 
жен1е о созыв* на сд*дующШ день 
эКстреннаго зас*дашя синода. 2 апр* 
ля, въ 12 съ пол. час. дня, засЬдаше 
это состоялось въ покояхъ митрополи
та Антошя и подъ его предс*датель- 
ствомъ.

По открыли зас*дашя оберъ-про 
куроръ доложилъ, что въ высшихъ 
кругахъ выражено категорическое по- 
желаше, чтобы iepoMonaxb Пл!одоръ во 
внимаше къ модьбаиъ народа былъ ос- 
тавленъ въ Царицын*. Принимая къ 
исполнешю это пожелан!е, синодъ по
становилъ: опред*леше отъ 26 марта 
объ отсылк* Илюдора въ одинъ ^зъ 
монастырей таврической епархш для 
отбыпя епитим1йнаго послушан!я от- 
м*нить, епископу саратовскому прео
священному Гермогену телеграммой 
предзисать дать юромонаху Илюдору 
какое-либо назначен1е въ Царицын* 
по своему усмотр*нш. Самого же iepo- 
монаха Илюдора поставить въ изв*ст- 
ность, что въ виду наступлешя вели- 
кихъ дней страстной седьмицы и празд 
ника Пасхи ему разр*шается говер 
шать богослужеше; продолжавшееся 
же запрещение его въ священнослуже- 
нш зачитываэтся ему въ наказание за 
оказанное имъ неповиновен1е раепо- 
ряжен1ямъ высшей церковной власти.

— «Р. С.» сообщаетъ: По получен!и 
телеграммы объ оставленш Илюдора 
въ Царицын* всенощную въ монасты- 
р* служилъ епископъ Гермогенъ, въ 
сослуженш духовенства. Поел* шесто- 
псалапя епископъ съ каеедры прочелъ 
телеграмму митрополита Антон1я. В*сть 
о Царской милости произвела колос
сальное впечатл*ше. Изъ толпы слы
шатся рыдашя, радостные возгласы. 
Мнопе уходятъ изъ монастыря по до- 
мамъ сообщить неожиданное изв*ст!е.

Поел* всенощной на каеедр* по
явился еще не служнвшШ 1еромонахъ 
Илюдоръ и громкимъ, звенящимъ го- 
лосомъ произнесъ:

— Когда я былъ въ Новосил*, пи- 
салъ я вамъ, что пргёду въ Царицынъ 
въ Лазареву субботу? Писадъ вамь?

Толпа отв*чаетъ:
— Писали, батюшка, писали.
— Съ Божьей помощью,—продол- 

жаетъ Илюдоръ,—мое предсказаше 
исполнилось. Въ Лазареву субботу я у 
васъ, въ Царицын*. Богу нашему сла
ва, слава! Безбожники пусть уразу- 
м*ютъ, что съ нами Богъ.

Певч1е поютъ:
— Съ нами Богъ.
— Когда меня отняли у васъ, ког

да распростерлись надъ всеми нами 
черныя тучи гн*ва людского, когда на 
насъ ополчились ваши братья, крестив- 
ппеся въ одной купели крещешя,—вы 
продолжали п*ть: «Съ нами Богъ!»,— 
наши недруги говорили: «Гд* вашъ 
Богъ? Гд* Онъ? Вотъ вы п*ли со 
своимъ Илюдоромъ, что съ вами Богъ. 
Н*тъ, Онъ отказался отъ васъ».— 
Теперь,—заканчиваетъ Илюдоръ,—мо
жете итти къ нимъ и говорить: «Вотъ 
нын* видите, что съ нами Богъ». Бу- 
демъ же прославлять Всевышняго, 
когда радость исполнить сердца наши, 
и когда горе постигнетъ насъ. Будемъ

непрестанно славить Господа и ра
достно п*ть: «Съ нами Богъ! Разу- 
м*йте языцы!» Аминь.

ГКППЫЯ ТЕЛЕГРПЛПЫ.
(Отъ  нашихъ корреспондентов!»).

П ЕТЕРБУРГЪ . Циркулируютъ 
слухи, что оберъ-прокуроръ синода 
Лукъяновъ подалъ npomeHie объ от- 
ставк*. Слуха эти ставятъ въ не
посредственную связь съ д*ломъ 
Илюдора.

—  Бол*знь министра иностран
ныхъ дблъ Сазонова приняла за 
тяжной характеръ. Сазоновъ у*з- 
жаетъ лечиться за-границу. Пере- 
даготъ, что его м*сто займетъ по- 
солъ въ Константинопол* Чары- 
ковъ.

БолЪзкь Дурново.
П ЕТЕРБУРГЪ . Пережитыя Дур

ново HenpiflTnocTH , въ связи съ со- 
быт!ями, вызвавшими его неожидан
ный отпускъ, крайне неблагоприятно 
отразились на здоровьи Дурново. 
Поел* зас*дан1я Гос. Совета отъ 
прилива крови къ голов* у него 
разорвался шовъ на глазу, наложен
ный при операцш въ Берлин*. 
Дурново у*зжаетъ за-границу для 
новой операцш.

Еврейымй вопросъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ правитель 

ственныхъ сферахъ приступлено 
къ систематизацхи матер!аловъ по 
еврейскому вопросу. Матер1алы 
эти лягутъ въ основанш законо
проекта по еврейскому вопросу 
Законопроекта будетъ представленъ 
на разснотр*ше Думы только въ 
1912 г.

Акшйсме депутаты.
П ЕТЕРБУРГЪ . Окончательно 

выяснилось, что члены англШской 
палаты общинъ прйдутъ въ Пе- 
тербургъ, чтобы отдать визита Го
суд. Дум*, въ ма*.
Злоулотреблешя въ г«р. управ- 

лежи,
П ЕТЕРБУРГЪ . PeBH3ifl гор. 

управлешя, производимая Нейдгард- 
томъ, разростается. Обнаруживают
ся все новыя хищен1я. Ревиз1ей 
найденъ ц*лый рядъ росписокъ 
видн*йшихъ городскэхъ дбятелей 
о полученш ими взятокъ съ заво- 
довъ. Группа гласныхъ обновлен 
цевъ входитъ въ гор. Думусъ мо 
тивированяымъ заявлешемъ о слО' 
жеши Думой своихъ полномочш.

Самзубшстзо академика.
П ЕТЕРБУРГЪ . Повысился ака 

демикъ КрыжицкШ, обвиненный 
группой художпиковъ въ томъ, что 
будто бы воспользовался фотогра 
ф!ей картины Бровара для своей 
картины. Въ оставленной записк* 
КрыжицкШ между прочимъ пи
шетъ: <Я сознаю свою правоту, 
ио у меня н*тъ силъ бороться съ 
инсинуащями®.

ПЕТРОВСКЪ. У крестьянина 
Краснихина отъ побоевъ ушла же
на. Краснихинъ раскаялся и 
просилъ жену вернуться, но отка
залась. Ударомъ ножа въ сердце 
Краснихинъ убилъ жену, а себя 
ранилъ въ грудь и живота.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства.)

КАИНСКЪ. Оффищально. Открыть 
городъ Татарскъ, преобразованный изъ 
села Татарскаго каинскаго у*зда, у 
у станцш Татарка, сибирской дороги.

НОВГОРОДЪ. Въ сел* Александров- 
скомъ крестецкаго у*зда, сгор*ло 96 
домовъ и волостное правлен!е, погибло 
много скота, убытка около 70,000 руб.; 
положеше погор*льцевъ очень тяже
лое.

УФА. На р*к* Белой полный ледо 
ходъ; къ отрыпю навигацш заготовле
но большое количество хд*бныхъ гру- 
зовъ.

К Р О П П К А .
•aw

ф  Пос*щен|'е г. губернаторомъ 
гор. Думы. Вчера ровно въ половин*
9-го зъ думешй залъ прибылъ началь- 
никъ губерши П, П. Стремоуховъ. 
Гор. голова В. А. Коробковъ предста- 
вилъ ему вс*хъ гласныхъ. Обратив
шись къ присутствовавшимъ, началь- 
никъ губерши произнесъ сл*дующее: 
«Господа! Я очень радъ, что предста
вился случай познакомиться съ вами. 
За самое короткое время моего пребы- 
вашя зд*сь, какъ это ни странно, я 
усп*лъ привыкнуть и привязаться къ 
большому, красивому и им*ющему бле
стящую будущность Саратову. Можетъ 
быть, въ н*которыхъ частныхъ вопро- 
сахъ мы не сойдемся, въ способ* осу- 
ществлешя т*хъ или иныхъ начина- 
шй, но вы всегда найдете во мн* го* 
рячаго приверженца вашей плодотвор
ной работы. Зат*мъ у меня есть боль
шая къ вамъ просьба: получше устро
ить въ Саратов* войска—эту гордость 
и славу Россш. И въ этомъ д*л* я 
приду вамъ на помощь.

Гор. голова отв*тилъ на р*чь г. 
губернатора сл*дующими словами: «Ва
ше превосходительство! Работать мы 
можемъ только при вашемъ содМетвш. 
Что же касается войскъ, то мы устро
или прекрасныя казармы, которыя 
стоили намъ болыпихъ денегъ.» За- 
т*мъ г. Коробковъ обратилъ внимаше 
на то, что р*дко какой изъ провин- 
щадьныхъ городовъ можетъ въ этомъ 
отношенш конкурировать съ Сарато- 
вомъ.

Поел* этого голова пригласилъ г. 
губернатора откушать чаю. За краси
во декорированнымъ столомъ разм*-

стились г. губернаторъ, гор. голова, 
члены управы, стар*йпне гласные. 
Вскор* завязалась оживленная бес*да. 
Пробылъ г. губернатор* въ Дум* пол
тора часа.

— Поел* отъ*зда г. губернатора 
открылось зас*даше Думы. Обсуждался 
вопросъ о санитарной организацш. Въ 
результат* прешй Дума бодьшинствомъ 
24 голосовъ противъ 14 постановила 
принять докдадъ санитарной комисш, 
ассигновавъ на санитарную организа
цш 17.575 руб.

ф  Визятъ г. губернатора гор. го
лов*. По прИщ* изъ Царицына на- 
чальникъ губ. П. П. Стремоуховъ сд*- 
лалъ городскому годов* визитъ. 
ф  А. Ш. Масленниковъ. Вчера въ Са- 

ратовъ пргЬхалъ членъ Гос. Думы А. А. 
Масленниковъ, присутствовавппй на 
вечернемъ зас*данш гор. Думы.

ф  Женщина-адвокатъ. На состо
явшемся вчера экстренномъ заседанш 
сов*та прис. пов*р. было разсмотр*но 
npomeHie окончившей московскШ уни
верситета и сдавшей государственный 
экзаменъ И. Г. Пшеничной о приня- 
пи ее въ число присяжной адвокатуры. 
Собрате постановило И. Г. Пшенич
ную зачислить на общихъ основашяхъ 
въ число помощниковъ прис. повЪр., 
приписавъ ее помощникомъ къ прис. 
пов*р. А. М. Скворцову. О ея зачи- 
сденш выв*шенъ аншлагъ въ кабине
те прис. пов*р.

ф  Возвращеше изъ по*зднн. Воз
вратился изъ служебной по*здки въ 
Оренбурга и вступилъ въ отправлеше 
обязанностей CTapmifl предс*датедь 
судебной палаты Миндеръ.

ф  Пр|’*здъ епископа. Получена те
леграмма, что еп. Гермогенч сегодня 
съ утреннимъ по*здомъ возвращается 
изъ по*здки въ Царицынъ.

ф  Ученичесн1я энснурсш. У*здная 
земская управа обратилась къ город
ской съ просьбой разр*шить прибы- 
вающимъ въ апр*д* и ма* текущ. го
да экскуршмъ пос*тить городской 
кирпичный заводъ.

ф  Торги на сдачу подряда по про- 
кладк* гончарныхъ трубъ для надоб
ностей канализацш происходили въ 
субботу, 2 апр*ля, въ пом*щеюи го
родской управы. Желающихъ торго
ваться было бол*е 10 челов*къ, но 
согласившихся на бод*е или мен*е 
основательную скидку съ исчисленной 
гор. управой суммы въ 96000 рублей 
были лишь два подрядчика: г.г. Живо- 
товскШ и Гудовичъ. Первый согла
шался произвести вс* работы по про- 
кладк* со сбавкой 2 2  процентовъ съ 
96000 руб., а второй—20,5 процен
товъ; остальные представляли скидки
1 0 — 12 проц., за к*мъ останутся работы 
зыяснится въ ближайппе дни. О кончить 
работы по прокладк* трубъ предпо
лагается къ осени.

ф  «С.-Х. Б*стникъ». Вышелъ № 6 -й 
«С.-Х. В*стника» юго-востока Россш.

ф  Въ 06-в* помощи на случай 
смерти. На общемъ собранш предс*- 
дательствовалъ В. С. ЯсинскШ. Прав- 
леше представило докдадъ о состоянии 
кассы за 1910 г., изъ котораго видно, 
что въ 1910 г. поступило 1561 р. 3 к., 
израсходовано 1154 р. 59 к. и оста
лось къ 1 января 1911 г. 2768 р. 64 
к. Выдано за годъ вспоможенШ на’сум- 
му 932 р. пяти семьямъ умершихъ 
членовъ, Число членовъ увеличилось 
въ продолженш года на 21 челов*къ 
и теперь достигло 280 чедов*къ. Со
брате закончилось выборами; [въ чле
ны правдешя избраны: М. А. Дмитрь 
евъ, Н. I. Дроздовъ, и П. Л. Столя- 
ровъ; кандидатами къ нимъ П. П. Кня- 
зевъ, В. Э. Б*лявскШ и Н. Н. Чекма- 
ревъ; въ члены ревизюнной комисш: 
П. В. Комаровъ, А. А. Гиллертъ и А. 
М. Лаптевъ.

ф  Этнографичесшя открытки. Вы
шла изъ печати вторая cepiH этногра- 
фическихъ открытокъ, издаваемыхь за- 
в*дующимъ саратовской мастерской 
ев*; овыхъ картинъ Д. С. Штейнбер- 
гомъ (при комисш народныхъ чтешй). 
Во вторую сер!ю вошли «инородцы 
Поволжья»: 1) чувашка въ народномъ 
наряд*, 2 ) дв* чувашки, 3) семья 
киргизовъ въ кибитк*, 4 ) д*вушка 
калмычка, 5) калмыцкая (буддШская) 
молельня, 6 ) калмыцые священники. 
Въ первую, ран*е вышедшую серш 
вошли сибирсые инородцы: 1 ) тунгусы,
2) тунгуски, 3) юкагиры, 4) юкагирки,
5) чукчи, 6) чукчи у чума.

Открытки превосходно изданы въ 
краскахъ акцюнернымъ Обществомъ 
Гранбергъ въ Стокгольм* и могутъ 
служить, между прочимъ, хорошимъ 
пособ!емъ при преподаваши географш 
Россш—въ ея этнографической части.

Ц*на каждой серш 40 коп.
ф  Роднтельснш клубъ. Вчера въ 

народной аудпторш предполагалось об
щее co6paHie членовъ учредителей ро- 
дительскаго клуба. Собраше въ виду 
дурной погоды не состоялось. Собрав- 
ш!еся устроили частное сов*щаше, на 
которомъ обсуждались вопросы о пред- 
полагаемомъ клуб*. Клубъ этогь им*- 
етъ ц*лью объединете лицъ, им*ю- 
щихъ д*тей, для разр*шешя вопросовъ 
о воспитан1и д*тей. Поел* прен!й по 
вопросу о возможности допущешя д*- 
тей въ клубъ, сов*щате пришло къ 
заключошю, что д*ти могутъ быть до
пущены въ клубъ, гд* для нихъ бу
дутъ устраиваться разумныя развле- 
чошя и всевозможн*йш!я полезныя иг
ры. Общее co6paHie членовъ этого 
клуба будетъ назначено въ скоромь 
времени.

ф  Дефекты телефонной с*ти.
У*здная земская управа обратилась 
къ артели инженеровъ съ просьбой 
приступить къ устранешю дефектовъ 
по устройству телефонной с*ти въ са- 
ратовскомъ у*зд*.

ф  Пренращен1е занятш. Заняпя 
въ губернской и у*здной земскихъ 
управахъ по случаю праздника Пасхи, 
прекращаются въ среду, въ 12  часовъ 
дня.

ф  TpasoctflHie на городскомъ вы
гон* закончилось на дняхъ, около 300 
десятинъ выгонной земли зас*яны ко- 
стромъ и житникомъ.

— На городскихъ 8емляхъ вн* вы
гона крестьяне-арендаторы приступили 
къ пос*ву яровыхъ хл*бовъ.

ф  Производство. Производится за 
выслугу л*тъ со старшинствомъ изъ 
кодлежскихъ асессоровъ въ надворные 
сов*тники товарищъ прокурора сара- 
товскаго окружнаго суда Воджинъ.
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ф  Награжден* 1\ Г. Дыбовъ орде 
вомъ св. Станислава 2-й ст.|по долж
ности председателя саратовскаго Об 
щества трезвости.

ф  Нвартетъ Л. ГЛ. Рудольфа на 
дняхъ исполнялся въ Москве въ од- 
номъ изъ ковцертовъ современной му 
аыки, организозанныхъ Кусевицкимъ, 
Квартетъ принятъ публикой и прессой 
весьма сочувственно. Ю. Энгель въ
«Русскихъ ВЬдомостяхъ» отмечаете
въ произведенш Рудольфа «настоящШ
квартетный стиль, вытекающШ изъ 
пониматя живой квартетной звучно 
сти, а не изъ музыкально-матема- 
тическихъ выкладокъ, какъ это не
редко бываете въ новыхъ кварте 
тахъ».

ф  Поздравительный телеграммы
Начальникъ почтово-телеграфной кон
торы доводитъ до св’Ьд'Мя жителей
г. Саратова, что съ понедельника, 4 
аар^ля, въ Саратовской центральной 
почтово-телеграфной конторе открытъ 
заблаговременный прхемъ поздрави- 
тельныхъ телеграммъ передъ праздни
ками Пасхи, причемъ на бланке такой 
телеграммы должно быть написано са- 
мимъ отправителемъ слово «поздрави
тельная», каковое въ счетъ тарифеыхъ 
словъ не входитъ.

Все поздравительныя телеграммы, 
поданныя заблаговременно, булутъ 
доставлены въ местахъ на8начен1я въ 
первый день Пасхи— 10  апреля.

ф  НевЪрное сообщеше. «Саратов 
ская Копеечка» въ № 189 сообщаетъ, 
что епископъ Гермогенъ телеграммой 
изъ Царицына далъ поручете св. Со- 
фШскому, бывшему эконому apxiepefi- 
скаго дома, произвести опись всего 
имущества apxiepeScEaro дома и об 
щежиия Крестовой въ самомъ некро 
должительпомъ времени. Это распоря- 
жете истолковывается въ смысле пе 
ревода еп. Гермогена въ другую епар 
хш».

Сообщете это неверно. НастоящШ 
экономь о. Востриковъ проситъ быв- 
шаго эконома о. СофШскаго произве
сти формальную опись всего имущест
ва арх!ерейскаго дома, такъ какъ онъ 
по разстроенному здоровью яамеренъ 
оставить должность эконома. При еда 
че имущества о. СофШсый свое
временно не сделалъ описи иму
щества apxiepefiCKaro дома и те
перь на немъ лежитъ обязанность 
привести все въ порядокъ. Еп. Гермо
генъ никакой телеграммы изъ Цари
цына не присылалъ.

ф  Дачный трамвай. Управлете 
трамвая известило особыми плака
тами жителей г. Саратова, что дачное 
движете начнется съ 3-го апреля, но 
по случаю дурной погоды отмени
ло движете впредь до особаго распо- 
ряжешя.

ф  За хулиганство, мещанинъИва- 
новъ онъ же, Карандашъ, за хулиган
ство на Верхнемъ базаре приговоренъ 
на две недели подъ арестъ и, кроме 
того, оштрафованъ на 3 р. за то, что 
на судъ явился пьянымъ.

— Два хулигана Ерошовъ и Нови- 
ковъ подошли къ етекляннымъ две- 
рямъ мирового судьи 5 уч. и разбили 
стекла. Оштрафованы на 10  р. каж
дый съ заменой арестомъ на два дня,

— Студенты саратовскаго универси
тета: Раллеръ, Божаровъ, Филипповъ, 
Бубрикъ, Чаевъ, Ячинъ и Фафен- 
ротъ разделились на две партш; одна 
изъ нихъ направились по Немецкой, 
друпе по Никольской и съ неприлич
ными песнями и криками совершили 
нападете на женщинъ. Составленъ 
протоколъ. Все студенты приговорены 
къ штрафу отъ 3 до 6 р. Приговоромъ 
судьи все студеаты остались довольны.

ф  «За спасете погибающаго». 
Въ воскресенье, третьяго апреля, из
вестный полицш рецидивиста Иванъ 
Крашенинниковъ, около шести часовъ 
вечера, приведъ съ Митрофаньевскаго 
базара на Михайловскую улицу пья- 
наго саратовскаго мещанина Тимофея 
Ив. Кострицева, посадилъ у одного до
ма на скамейку и, снявъ съ него пид- 
жакъ съ новыми резиновыми калоша
ми, хотелъ скрыться; въ это время со 
словами, «что ты делаешь, грабитель»? 
схватилъ его городовой второго участ
ка. Крашенинниковъ не растерялся и 
хладнокровно ответилъ: «вознаграж
даю себя за спасете несчастнаго, ед
ва не угодившаго подъ вагонъ трамвая 
на Митрофаньезскомъ базаре».

Крашенинниковъ 4 апреля отправ- 
ленъ къ мировому судье шестого уча
стка.

ф  Погода. 2 апреля съ трехъ ча
совъ дня пошелъ дождь, усилившейся 
къ вечеру, около 8 час. вечера пере- 
шедшШ въ снегъ. Всю ночь падалъ 
снегъ при температуре выше нуля.

— 3 апреля утромъ до 9 часовъ 
шелъ снегъ, особенно густой и чрез 
вычайно крупный между 6 —7 часами 
при С. ветре и температуре 1 граду
са тепла. Съ полдня прояснилось, вё- 
теръ С.-З., днемъ 5 градусовъ тепла.

— 4 апреля утро облачное, 3 гр. 
тепла, барометръ быстро повышается, 
тихо, за ночь немного замерзли лужи 
на мостовыхъ.Въ полдень яркое солвце, 
тепло.

+  Движете по служба П р о и з в о 
д я т с я  за выслугу л-Ьтъ со старшин- 
ствомъ т ъ коллежскихъ асеосоровъ въ над
ворные советники земск!е врачи новоузен- 
скаго у. Муселевичъ и Шиндеръ. О п р е- 
д 4 л я ю т с я  на службу по главному 
управлент землеустройства и землед6л1я 
вольнонаемные помощники 3eMfleMtpoBb 
землеустроительиыхъ комисШ саратовской г. 
Ширко—топографомъ низшаго оклада За
байкальем поземельно-устроительнаго отря- 
да.Шкендеръ—топографокьнизш. оклада ир
кутской временной партш для заго- 
товлеюя переселенческихъ участковъ, С. 
Сокольниковъ—топографомъ еизш. окл. за- 
байкальскаго поземельно-устр. отряда; зем
лемеры землеустр комисш сарат. губ. г. с. 
Меклеръ и Ивакинъ—топографами высша- 
го оклада того же отряда, по военному 
ведомству; у в о л ь н я е т с я  отъ слу
жбы зэмлем'Ьръ землеустр. комисш cap. г. 
к. р. Некрасовъ.

П р о и з в о д я т с я  ва ваканцш 
въ полковники со старшинствомъ подпол
ковники: 161 Александропэльскаго п4хот- 
наго полка Зааловъ съ переводои ъ въ 186 
АсландузскШ полкъ, 185 Башкадыкларска- 
го Ивановъ съ переводомъ въ 186 полкъ и 
кн. Макаевъ.

^  АткарскШ уездный иелравннкъ Ермо- 
линъ выписанъ изъ больницы и вступилъ 
должность; командированный въ Аткарскъ 
вместо него приставь 3 уч. г. Саратова г. 
Свповичъ возвратился къ своимъ обязан- 
ностямъ.

ф Разлит кечистотъ. Ночью на 4 апре
ля чипами полицш близъ Шабалинскаго ж.
д. переезда задержанъ братъ ассенизатора 
ЗанавЬскина ЕвсЬй, за разлипе трехъ пар- 
ныхъ бочекъ нечи.тотъ. Составленъ про

токолъ и представленъ на усмотрите г. 
губернатора. Занав*скинъ и ранЬе за раз 
лите нечистотъ привлекался къ ответ
ственности ипонесъ наказаше.

ф  Пожары. На углу Бол. Горной и ПрЬ 
ютской улицъ отъ неисправнаго содержа- 
шя печной трубы, въ д. Хазова произо- 
шелъ пожаръ; сгор4лъ потолокъ; убытку 
пожароиъ причинено до 7000 руб. Домъ 
застрахованъ въ 4300 р.

— На Тулупной улиц*, въ д. Шестерни 
на, отъ неосторожнаго о6ращев1я съ ог- 
немъ произошелъ пожаръ, которымъ при 
чинено убытку до 1000 р. Домъ застрахо
ванъ въ 8000 руб.

ф  Кража изъ магазина. Утромъ, 4 апре
ля, домовладелица Кейднеръ въ магазин!) 
Е . Белоусовой, на Верхнемъ базар*, поку 
пала дамсые наряды и положила по раз- 
сЬявностш на прнлавокъ хошелекъ съ день
гами, а когда хватилась кошелька.то его на 
прилавке не оказалось. Кейднеръ о 
заявила полищи.

ф  Кражи. На 1-й Масленниковской ули
це, въ д. Карманова у Васил1я Акимова, 
неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей 
на 27 руб. После кражи норы заперли две
ри снаружи и хозяину пришлось выста
вить раму и войти въ ква. тиру со двора.

— У поручика 47 артиллерШской брига
ды С. Т. Вулисъ неизвестно кемъ украде
ны два ружья: берданка и карабинъ.

ф  Штрафъ. Мясникъ на Митрофаньев- 
скомъ базаре Клочковъ за тайный убой 
скота оштрафованъ на 15 р.

Въ пользу ученицы средн. учебн заведе- 
шя получено для уплаты за право ученш 
отъ 9 . С. изъ Балашова 10 р.

Бывшая смотрительница крестовозд- 
виженскаго дЬтскаго opiroia, г-жа Пу
довкина, оказалась въ безвыходномъ 
положевш.

Человека вышвырнули на улицу безъ 
всякихъ средствъ къ жизни.

Ей негде прштиться, у нея нфтъ 
крова, нетъ денегъ.

Общее собрате прихожанъ оставило , 
вопросъ объ ея увольнеши открытымъ, * 

Пока же онъ будетъ «раскрыта», и 
безъ вины виноватая Пудовкина реа
билитирована—ей нужно жить—есть и 
яить.

Прихожане, невидимому, упустили 
изъ виду это маленькое обстоятельст
во.

Въ интересахъ Бердникова совсемъ 
затушевать этотъ инцидентъ.

Такимъ образомъ злополучная смот
рительница оказалась въ совершенно 
безвыходномъ положенш.

Она решила уехать, но у нея нетъ 
для этого денегъ. Равсчитывать на по
мощь прихода нетъ, повидимому, осно 
вашй.

Еоть, слЬд., одно средство: обратить
ся къ обществу.

Г-же Пудовкиной необходимо всего 
20 р,, чтобы получить возможность 
перебраться въ родныя места, где она 
можетъ найти заработокъ.

Мы надеемся, что местное общество 
такъ горячо откликавшееся до с е х ъ  
поръ на призывы о помощи, и на этотъ 
разъ не откажетъ протянуть руку по
мощи человеку, очутившемуся, благода
ря грубому произволу, въ безвыходномъ 
положенш.

С ъ В о л г и.
3 апреля состоите Волги безъ пе 

ремеяы, 4 апреля утромъ на всемъ 
видимомъ пространстве ледъ взломанъ.

— 3-го апреля ночью въ Самаре 
подвижка льда. Прибыль воды за по- 
следтя сутки въНижнемъ 6 съ полов, 
вер., а всей прибылой воды 26 вер. 
Зъ прошломъ году за это время всей 
прибылой- воды было 2 арш. 7 съ 
полов, вер. Прибыль началась съ 8 
марта; въ нынешнемъ году прибыль 
началась съ 24 марта. Переправа че
резъ Оку и Волгу пешая и конная 
продолжается. Ледъ настолько креп- 
кШ, что возникаютъ серьезный опасе- 
т я  за последствия не только ледохо
да, но даже и подвижекъ. Ледъ напо
минаете 1892 г., когда весеннШ ледо- 
ходъ былъ такъ богата судовыми ава- 
р1ями.

2 -го апреля въ Вольске прибылой 
воды 6 вер., а всего 29 верш., ледъ 
очень плохой. Того же числа въ У ве
ке н ниже Зологого пять верста были 
подвижки льда. Т-во Бр. Шмидта по
ставило грузить мукой баржи, чтобы 
отправить ихъ при первой возможно
сти въ Астрахань. 4-го апреля была 
вторая подвижка льда противъ Сара
това.

МщМе п> RftnH Гоеудзр
На дняхъ, подъ председатеаьствомь 

правляющаго саратовскимъ отдЬдвтемъ 
государственнаго банка, В. М. Танкова 
состоялось соединенное сов4щан!е пред
ставителей биржевыхъ комитетовъ, 
земствъ, хлебной торговли, инспектора 
мелкаго кредита, членовъ учетно-ссуд- 
наго комитета, железной дороги, и др.

По открыли совещания председа
тель, ссылаясь на 1 ст. устава госу
дарственнаго банка о содёйствш оте
чественной торговле и промышленно
сти, какъ первой задачи банка, ука- 
залъ, что эта задача до сихъ поръ 
выполнялась банкомъ въ виде ссудъ 
подъ товары и земледельчесие продук
ты. Ссуды выдавались въ двухъ фор- 
махъ: лично-вещнаго кредита съ ос- 
тавлешемъ залоговъ на ответственномъ 
храненш заимщиковъ и вещнаго кре
дита подъ ключомъ я замкомъ банка. 
На практике ссудная операщя осу
ществлялась исключительно въ первой 
форме. Будучи соэдана въ интересахъ 
сельскаго хозяйства, эта форма, пред
ставлявшая для заемщиковъ большое 
удобство, для банка во многихъ слу-
чаяхъ оказалась рискованной и убы
точной вследсше растраты залоговъ. 
Помимо этого, хлебъ, подъ который
выдавались ссуды, съ целью ивъяпя 
его, до благопрхятнаго времени, изь 
торговаго оборота, на самомъ деле 
часто фигурировалъ на рынке и про- 
изводилъ понижательное давлете на 
цены. При подобномъ положенш ве
щей государственный банкъ прннуж- 
денъ былъ сокращать выдачу ссудъ и 
операщя велась въ гораздо меныпихъ 
размерахъ, чемъ это требовалось для 
урегулировашя ценъ. Это привело къ 
убеждешю, что правильная постанов
ка ссудной операщи возможна при
вещной форме кредита, но для этого 
необходимы въ соответствующихъ 
пунктахъ зернохранилища. Помимо 
общаго экономическая значетя въ 
деле распределения запасовъ хлеба, 
зернохранилища имеютъ особое значе- 
Hie для всего крестьянства. Крестьяне 
осенью, сильно нуждаясь въденежныхъ

средствахъ на уплату аренды, недо- 
имокъ, обыкновенно выбрасываютъ на 
рынокъ не только лишнШ хлебъ, но и 
необходимый для собственная потреб- 
летя, а впосд’Ьдствш вновь поку па
кта его съ большими потерями. Убыт
ки, причиняемые такимъ порядкомъ 
сельскому хозяйству, неисчислимы.

Зернохранилища должны сооружать
ся какъ самимъ государственнымъ 
банкомъ, такъ и учреждетями мелкаго 
кредита на средства, отпускаемый бан
комъ.

Затемь председатель ознакомилъ 
собравшихся съ результатами сове
щания представителей мелкаго кре
дита.

Председатель министерства торгов
ли М. П . Чврншиеъъ добавилъ къ 
речи председателя, что вопросъ о по
стройке элеваторовъ затронута не 
только министерствомъ финансов*: ми 
наетерство торговли озабочено соору- 
жешемъ ихъ въ nopiaxi; министерст
во путей сообщешя имееть въ виду 
постройки по окраинамъ; въ министер
стве внутреннихъ делъ предполагают
ся рернохраяилшца въ продовольствен- 
ныхъ целяхъ. Такъ что цели обпця 
определенны и ясны.

Инспекторъ сельскаго хозяйства 
Кожевниковъ возбуждаетъ вопросъ о 
томъ, что крестьянину необходно дать 
возможность подавать хлебъ непосред 
ственно въ элеваторы. При существу
ющей же системе крестьянсклй хлебъ 
попадаетъ въ элеваторы черезъ по
средство разныхъ скушциковъ въ силь
но засоренномъ виде.

Председатель указываете, что изъ 
299 волостей paiosa саратовскаго от- 
делен!я банка только въ 138 имеются 
учреждетя мелкаго кредита. Является 
вопросъ: следуетъ-ли банку строить 
мелия зернохранилища и въ техъ 
волостяхъ, где учреждетя мелкаго 
кредита отсутствуют*.

Н. J I.  Руж ичш  де-¥озенвертъ и 
др. высказываются, въ томъ смысле, 
что величина зеряохранилищъ при 
учреждетяхъ мелкаго кредита нич
тожна и они могутъ служить только 
для местяаго обихода и къ намечен- 
нымъ цЬлямъ банка отношетя иметь 
не могутъ.

Ф. П. Ш мидтъ знакомитъ съ от- 
ношетемъ биржи къ вопросу о зерно- 
хранилищахъ. Этотъ вопросъ затраги
ваете кореннымъ образомъ интересы 
биржи. Всемь известны неурядицы 
осенней спешки, когда русскШ произ
водитель и торгозецъ бываютъ постав
лены въ ненормальный услоз1я и несутъ 
убытки. Ясно, что дело хлебной тор
говли необходимо урегулировать. Но для 
осуществлен!» этого дела нужны люди 
опыта и знатя. Если этихъ людей мы 
не найдемъ, то все, будетъ построено 
на песке. Я приветствую техъ пред
ставителей товариществъ, которые хо- 
тятъ йло взять въ свои руки. Въ 
тЬхъ же волостяхъ, где нетъ учреж- 
денШ мелкаго кредита, следовало бы 
иниц!ативу постройки мелкихъ зерно- 
хранилищъ взять земству. Вообще де
ло это очень сложное. Безъ еомнчшя 
зернохранилища должны быть въ со- 
0TBeTCTBiH съ задачей регулироватя 
хкебной торговли. Поэтому необходи
мо сделать такъ, чтобы существовала 
тесная связь между мелкими и круп
ными зернохранилищами. Отделить 
мелие склады отъ центральныхъ не
льзя. Въ деле практическаго осуще- 
ствлетя зернохранилищъ следуете 
прислушиваться къ голосу биржи. Де
ло быстро подвинется впередъ, если его 
возьмет ь въ свои руки биржа.

Б. П. Тригорьыъ предлагаетъ точ
но уяснить цЬль постройки каждаго 
типа зеряохранилищъ, предаолагаемыхъ 
государственнымъ банкомъ.

К. Н, Гриммъ присоединяется къ 
нему. Собственники земли, говорите 
онъ, должны уяснить внолнЬ 
цель техъ меропр1ятШ, кото
рый затеяло министерство. Идя сюда, 
мы нмЬли въ виду только крупныя 
зернохранилища въ пунктахъ скопле- 
т я  хлёба для упорядачетя торговли. 
Такую цель мы можемъ только при
ветствовать. Но здесь мы встретились 
съ новымъ явлетемъ. Намъ говорите 
о какихъ то ничтожныхъ зернохрани- 
лищахъ, которыя решили устраивать 
кредитныя товарищества. Но какое 
эначвте можете иметь зернохранили
ще въ 10  тыс. пудовъ? Ровно никако
го. Кроме того, накладные расходы 
мелкихъ зернохранилищъ—не выгодны. 
Надо дело ставить шире. Мы, собира
ясь сюда, думали, что строить элева
торы можно будете всемъ, и зем
ствами

Председатель поясняете, что цель 
государственнаго банка упорядочить 
ссудно залоговую операщю подъ хлебъ 
и въ связи съ этимъ правильно поста
вить хлебную торговлю.

Б. X. Медтдевъ докладываете по- 
становлешя, вынесенныя сельско-хозяй- 
ственнымъ Обществомъ по вопросу о 
вернохранилищахъ. Общество, между 
прочимъ, высказалось за то, чтобы 
первые пункты етягиватя хлеба об
служивались мелкими зернохранилища
ми, съ непременнымъ уэдкшемъ ссуд
ной операцш въ иихъ. Но ватемъ не
обходимо одновременное устройство въ 
торговыхъ пунктахъ крупныхъ элева
торовъ.

И. Е , Усачевъ между прочимъ, вы
сказывается за предоставлете земству 
права эксплоатащи элеваторовъ за 
своей ответственностью. Желательно 
также, говорилъ онъ, предварительно 
все вопросы о вернохранилищахъ пе
редать на раземотреше земскихъ со- 
бранШ.

Ф. П. Ш мидтъ высказывается про
тивъ предложешя Усачева. Несомнен
но, что земство имеетъ большое зна- 
чеше для местной жизни, но въ дан- 
номъ деле учаейе организованнаго ка
питала должно быть на первомъ пла
не. Роль земства должна быть здесь 
побочна, хотя въ известныхъ рамкахъ 
и важна; но оборудовате зернохрани
лищъ, указате где и что строить— 
дело капитала.

На вопросъ председателя о пунк
тахъ постройки зернохранилищъ и ти
пе ихъ Ф, П. Шмидтъ отвечаета, что 
следуетъ строить иеболышя зернохра
нилища въ местахъ наиболее отдален- 
ныхъ отъ железныхъ дорогъ и приста
ней, которыя сравнительно ёлучше об
ставлены элеваторами. Отдаленяыя ме
ста отъ путей сообщен1я сильно нуж

даются въ зернохранилищахъ. Во вто
рую очередь следуетъ строить более 
крупныя зернохранилища въ населен- 
ныхъ торговыхъ пунктахъ по Волге, 
но не более какъ въ 40 верстахъ отъ 
реки. На станщяхъ железныхъ дорогъ 
следуетъ строить крупные элеваторы 
вместимостью свыше 1 миля. иуд.

Н. А. Богдановъ, Е . Н . Гриммъ 
Б . П. Григорьеъъ высказываются за 
то, чтобы пункты устройства зерно 
хравялищъ были предварительно вы
яснены въ земскихъ управахъ и эко- 
номическихъ советахъ.

Председатель, вт виду своевре
менной осведомленности земскихъ уп 
равъ съ предметомъ настоящаго сове- 
щавчя, выражаетъ недоумен!е по пово
ду 8аявлешя представителей 8емствъ,- 
—темъ более, что имеется вримеръ 
самарскаго совещания, которое совер 
п ш ен о  яе затруднилось наметить це
лую сеть построекъ первой и второй 
очереди.

Председатель вамышинской земской 
управы М. X. Готовицадй, затрудняясь 
указатемъ мелкихъ зернохравилищт, 
для крупныхъ называета въ камышия- 
скомъ уезде: Рудню, Красное, Лап 
шинсЕое, Камышинъ, Нижн1й Банъ, 
Сосновку и Золотой Якорь.

И. Е. У сачтг спрашиваете, яель 
зя ли настоящее совещание отложить, 
такъ какъ сведен1я представителе!; 
земствъ о пунктахъ совершенно недо
статочны.

Ф- П. Ш мидтъ. yooHeEie земства 
отъ немедленяаго решетя вопроса мо
жетъ слишкомъ отдалить осуществле- 
nie постройки элеваторовъ. Это неже
лательно. Нужда слишкомъ велика. 
Конкуренщя частныхъ баяковъ уже 
привяла грандюзяые размеры и хлеб- 
ное дЬло портится со дня на день, 
грозя весьма серьезными осложнеш- 
ями.

Председатель хочетъ вопросъ поста
вить на голосоваше.

Несколько членоъъ со тщ атя  за- 
являютъ, что если годоооааше и даетъ 
большинство за немедленное опреде- 
лен1е пунктовъ, то всетаки она не 
будутъ иметь возможности исполнить 
это съ своей стороны по отсутствию у 
нихъ для этого какихъ либо дан-
ЕЫХЪ.

ПослЬ этого заявлея1я, председатель 
согласился отложить решете вопроса 
о пунктахъ и прервать совещан1’е до 
23 апреля.

Д Б.

Въ санитарномъ Об-вЪ.
(Къ обложетю гор. налогомъ сво- 

бодныхъ професст).
Въ субботу, 2 -го апреля, въ поме* 

щенш фельдшерской школы состоя
лось собраше членовъ санитарнаго Об
щества.

В. И. Алмазовъ прочелъ предзо- 
жев1е гор. управы санитарному Обще
ству избрать изъ своей среды пред
ставителей въ гор. KOMHCiro по изы- 
CKaEiro новыхъ источниковъ доходовъ, 
въ виду предположеняаго гор. управле- 
н1емъ обложея1я яалогомъ лйцъ сво- 
бодныхъ профессШ. При этомъ В. И, 
Алмазовъ добавилъ, что, по его мне 
si®, обложеше это нельзя считать не- 
правильнымъ, такъ какъ все должны 
быть привлечены къ платежу нало- 
говъ, и что предложете управы долж
но быть принято, такъ какъ эта ко- 
миш займется разработкой размера и 
ставокъ налога.

Д-ръ В. Я . Катунскш . Разъ зо- 
вутъ, то отозваться можяо, да пожа
луй и следуете; но не следуетъ дове
рять гор. Дума: мяогае она хочетъ, 
да немногое делаете. Воте, вапри- 
меръ, съ вопросомъ о санитарной ор
ганизации такъ и не справилась. А 
деньги идутъ и идутъ, ко куда?... Если 
отзываться на предложен!е городской 
управы, то санитарному Обществу, 
какъ организащи, следуете сказать, 
что мы не доверяемъ городской Ду
ме.

В. И. Алмазовъ. Нетъ, не следу
етъ такъ отзываться. Если насъ зо- 
вутъ, мы пойдемъ, во аредложимъ свои 
услов!я. По предпояоженш, валогъ 
этотъ долженъ идти на врачебно-сани- 
тарныя нужды,—такъ намъ и надо 
вастаивать на этомъ, предоставивъ до- 
мовладЬльцамъ заботиться о благоуст
ройстве города въ другихъ отяоше- 
н!яхъ. По существу противъ налога 
вельзя возражать.-—Это будетъ валогъ 
не классовый, ве групповой, а массо
вый.

Е . С. Семеновъ. А где гарантая, 
что суммы налога будутъ расходовать
ся по назяачетю? Можетъ быть, такъ 
будетъ годъ—два, а затемъ городъ 
возьмете да и сократи гъ свои расхо
ды на эту часть. Тому примеры бы
вали...

Д-ръ А. Б . Араповъ. Надо воз
можно серьезнее отвестись къ этому 
налогу и возможво больше взять за 
вего.

Д-ръ Я. Я, Соколоьъ. Не очевь то 
велика сумма этого налога будетъ. А 
разъ такъ, то нельзя и требовать мяо- 
гаго. Да и не затормазнтъ ли этотъ 
налога введете подоходная?

Д-ръ Е  П. Николаевъ. Если дей
ствительно налога пойдете по назна
чение», то это будетъ хорошо; во все- 
же веобходимо при введеиш его тре
бовать право контроля за расходова- 
в1емъ.

В. Я . Катунскш . Здесь, господа, 
раздаются голоса, что этотъ професю- 
налькы! налога даетъ возможность и 
контроля за его расходоватемъ, а я 
повторяю, что при существующемъ 
положенш вещей онъ не долженъ быть 
введенъ. Я считаю нресгуплешемъ про
тивъ рабочихъ за деньги покупать 
цензъ.

Д ръ Еармановъ. Все равно его 
зачту та въ обпця суммы.

В. И. Алмазовъ повторяете, что 
надо стремиться къ тому, чтобы город
ское caMoynpasfieEie было въ рукахъ 
самого населея1я и что отъ этого на
лога нельзя отказываться,такъ какъ онъ 
откроетъ васелевш путь въ городскую
Думу- s ,После довольно продолжительнаго об
суждения вопроса о «самообложенш» 
присутствующ!е выбрали въ комис1ю 
по изыскашю новыхъ источяиковъ до
ходовъ В. Я. Катунскаго, П. Н. Соко
лова, Ф. А. Березова и Е. А. Хари- 
зоменову.

Затемъ co6paHie перешло къ обсуж-

■ детю другихъ текущихъ делъ и по- 
' становило: 1) продать Обществу город
! скихъ служащихъ на предложенкыхъ 
(ими услов!яхъ дачу Брюзгина для 
устройства летней детской колоиш; 2 ) 
разрешив туберкулезному комитету 
строить корпусъ для летней детской 
санаторш и взимать за однночныя 
комнаты въ санаторш до 85 р. въ ме- 
сяцъ; 3) разрешить израсходовать на 
удешевленное содержаа!е въ летвей 
детской KOflOEia 400 р. изъ средствъ 
кумысная производства; 4) предоста
вить туберкулезному комитету делать 
скидки за содержан1е больныхъ не 
свыше 50 проц.

Въ закдючен*е заслушивается отчете 
комитета борьбы съ туберкулезомъ и 
смета санитарная Общества на теау- 
щ1й годъ. Приводимъ изъ последней 
некоторый цифры. Такъ, по счету прав- 
леЕШ санитарнаго Общества доходъ 
выразился въ сумме 150 р. и расходъ 
282 р., комис!и народаыхъ чтен!й по 
600 р., склада световыхъ картянъ по 
100 р., мастерской этихъ картинъ3787 
р. 50 к. и 3716 р., фельдшерской шко
лы 14000 р. и 13380 р. и комитета 
борьбы съ туберкулезомъ 11055 р, 
10518 р,

Въ виду убыточности содержа 
н!я мастерской световыхъ картинъ ре
шено увеличить весколько плату sa
картины.

зона, какъ это случилось ва дняхъ.

Изъ камеры мир. судьи.
Обидчивый кавалеръ.

.Въ клубъ нодрядчиковъ на танце
вальный вечеръ приходите некто Кли- 
мачевъ, знакомится съ барышней 
Бровиславской и идетъ съ ней тавцо 
вать.

— KaKie ыынешше кавалеры непри
личные люде, говоритъ барышня: толь
ко и стараются о томъ, чтобы ущип
нуть барышню или сказать ей какую 
нибудь пошлость.

— Такъ говорятъ только прости 
тутки!—выпаливаете въ ответе кава
леръ и со всеголразмаха бьетъ барыш
ню по лицу.

Барышня огчаяЕво вскрикнула. Под
нялся шумъ. Танцы ва время прекра
тились. На скандалъ явился околоточ
ный и соотавилъ протоколъ.

— Обвиняемый! признаете ли себя 
виновнымъ? спрашиваете мировой.

— Помилуйте, г. судья: равве мож
но въ нывешкее время называть ва- 
стоящихъ кавалеровъ непрвличными} 
людьми!

Мировой судья приговариваете обид- 
чика-кавалера на 4 дня подъ ареста. 
Кавалеръ раскланивается и уходите 
изъ камеры при общемъ смехе пуб
лики.

Письмо въ редакщю.
М. Гг г. Редакторъ!

По поводу письма инжевера техно
лога В, Яхимовича къ члену попечи
тельная Совета саратовской торговой 
школы инженеру В. Д. Захарову, по
мещенному въ № 72 «Саратовская 
Вестввка» за текушШ годъ, Совета 
имеетъ честь довести до всеобщаго 
овДОнм, что В. Д. Захаровъ, Еакъ 
члевъ строительной комисш по по 
стройке торговой школы, въ воп
росе объ отозленш велъ себя въ выс
шей мере сдержаяно, никакой фир
мы никогда не выдвигалъ и ви какой 
фирмы не опорачивалъ. На выборъ 
же фирмы по оборудовая1Ю отопленш 
онъ фактически не могъ оказать вль 
ян!я, такъ какъ въ совете до появле- 
т я  помяяутаго письма вопросъ о та 
ковомъ выборе не поднимался.

Попечительный совета саратовской 
торговой школы.

Председатель А. Шумилинъ,

О ш а Д Г о тд Ш к .
(О тъ нашихъ корреспондентоъъ').
КИРСАНОВЪ. Красноречивое мол- 

чаше. Недавно на одеомъ изъ заседа- 
нШ местная биржевого общества про
изошелъ любопытный инцидента, ре- 
зультатомъ которая былъ выходъ въ 
отставку не пользовазшагося популяр 
ностью председателя о-ва, местная 
крупная торговца В. С. Москалева.

По словамъ очевидцевъ, дело проис
ходило такъ:

После прочтен1я товарищемъ пред
седателя И. П. Зотовымъ отчета з̂а 
1910 годъ, В. С. Москалевъ опраши- 
ваета:

— Не имеетъ-ли кто нибудь возра
зить что-либо по поводу отчета?

Въ ответа гробовое молчав!е... 
Председатель «опешилъ» и начадъ 

волноваться: *
— Господа! Я бы желалъ слышать, 

принимаете вы этотъ 'отчета или 
нетъ?

Опять молчан1е...
— Желающихъ принять отчетъ про

шу сидеть, а нежелающяхъ встать!
Въ ответа—ве звука, ни однеъ изъ 

членовъ ве пошевельнулся...
Председатель: Въ виду того, что 

отчетъ принятъ единогласно, перехожу 
къ следующему Н повестки.

Читается смета на 1911 годъ. 
Председатель: Угодно кому-нибудь

возразить противъ сметы?
Модчан!е...
— Если кто ве согласевъ съ циф

рами сметы—прошу встать?
Въ зале тишиня, и все сидятъ, точ

но окаменелые.
— Значить возраженШ нетъ, смета 

принимается единогласно.
Ни звука...
— Вопросъ № 3 снимается съ оче

реди.
Тишина...
— Перехожу къ разсмотрен1ю воп

роса № 4.
Опять ни звука...
На другой же день, намъ сообщили, 

председатель Москалевъ подадъ въ от
ставку...

ПЕТРОВСКЪ. Необходимое ана
ше. По общественвымъ в казенЕымъ

Помощникъ начальвика почтово-теле
графной конторы Г. ГорелКИЕЪ отв̂ - 
тилъ, что онъ не зааетъ не только 
имя, отчество и фамилию, но даже 
чинъ и занимаемой мною должности, 
когда какъ я знаю, что г. Горелкинъ 
житель г. Петровска и помощникъ 
начальника /точтово -телеграфной кон
торы.

А потому для сведен{я объявляю, 
что петровскШ уездный во и и сеШ на
чальникъ, подполковникъ Николай 
Феодоровичъ Лутохинъ, состоите въ 
настоящей должности съ 31 марта 1908 
года.

ПетровскШ уездный воинекШ на
чальнику иодполковникъ Лутохинъ».

АТКАРСКЪ. Въ земствгь. Къ уходу 
агрономовъ. Уходъ изъ земства двухъ 
агрономовъ Пл аанова и Соловьева 
ставить управу въ неловкое положен1е 
передъ будущимъ очереднымъ собра- 
HieMb, к.ъ которому должно быть вы- 
полвено постановлен!е прошлая со- 
бран1я о завершении целая ряда аг
роном. меропр?'ятШ. Подыскать людей 
во время самая разгара работы въ 

и ‘ настоящее время, по мяеяш управы, 
‘очень трудно.

АТКАРСКЪ. УбШство мачехи. 30 
марта судомъ рассматривалось дело по 
обвиненш крестьянина с. Вязовви Ф. 
К. Ястребова въ убШстве своей маче
хи. Мотивомъ къ обвянешю послужалъ 
только оговоръ покойной. Свидетели 
на судебномъ следств1и дали лестные 
отзывы для обвиняемая, о мачехе же 
говорили, какъ о «заблудившейся». 06- 
виЕителемъ выступаете товарищъ про
курора Башкировъ; защитникомь по- 
мошникъ присяжная новеренваго Не- 
вельсий. Присяжные заседатели вы
несли оправдательный прияворъ.

— Награда. Служапце земства съ 
окладомъ до 600 руб. къ пасхе полу
чили награду въ половинномъ размере 
месячнаго жалованья; лица же, полу- 
чающ!е более 600 руб,, четверть ме
сячная жалованья. Остальная чет
верть будете выдана имъ въ другой 
праздиикъ.

— Принцишальный вопросъ. Въ 
гор. управу поступило заявлев̂ е отъ г. 
Ступина о выдаче ему комиейонныхъ 
девегъ, получевяыхъ съ гербовыхъ ма- 
рокъ, около 10 руб. Эти деньга управа 
записала на счетъ городской кассы,

ко человек,ъ отправились прокатиться  ̂
на острова. Остановились на Стрелке/ 
Вышли изъ экипажей ждать восхода̂ , 
солнца.

Некоторые изъ воспитанниковъ,
сошли на ледъ, который въ весколь- 
кихъ десяткахъ шаговъ отъ бере-̂  
га уже оказался слабымъ отъ бы

IB

Vстрая течешя реки Большой Нев-̂  
ки. (1

Ледъ ве выдержалъ, и воспитан-,д 
никъ выпускного класса Николай Де-" 
конскШ погрузился въ воду. На по-̂  
мощь ему поспешили товарищи, подъ( 
которыми ледъ продолжалъ ломаться. 
Образовали цепь и при помощи бро-g 
шеннахъ тонувшимъ извозчичьихъ воз-и 
жей спасли всехъ, кроме Николая Де-а 
конская.

После двухчасовой работы усил1я-ц 
ми чиновъ четвертой дистанц1и реч-' 
ной п о л ец (и , т4ло было извлечено. . 
Пальто Дековская оказалось застегну-1'" 
тымъ ва все пуяввцы и шпага сло-ь 
манной. Е

ТАШКЕ НТЪ. (Авинскгя ночи)/“ 
Въ Ташкенте вызвало большую сен-̂ ’ 

сацш обнаружете полиц1ей «дома сви-1! 
даюй», который помещался въ феше-̂  
небельномъ отеле «Бельвю». Какъ вы-?й 
яснилось, спещальвостью этого «дома» 1 
явилось устройство такъ навываемыхъ  ̂
«аеинскихъ ночей». Обыкновенно ор-П 
пи начинались въ полночь и лишь къ ̂  
утру предъ разевегомъ участники рас-“' 
годились по домамъ.

Установлено, между прочимъ, что® 
учаспе въ этихъ мерзостяхъ привима- 
ли «дамы света»,—жены доброооря- 
дочныхъ мужей, а также обманнымъ 
путемъ завлеченный молодыя д4зушки.

Когда полищя проникла въ «домъ 
свидатй», тамъ ория была въ разга
ре. При виде нежданно вошедшихъ 
приставовъ и городовыхъ около двад-г< 
цат и нагихь дамъ и мужчинъ въ па- Р 
нике бросились къ дверямъ и окнамъ, ’ 
намереваясь выброситься на дворъ. J  
Но никому у й т и  не удалось. Вс* г1 
участника oprte были переписаны, а о^ 
самомъ факте обнаружен1я «бевумныхъ ̂  
оргШ* составленъ полвцейск1й прото-Р 
коль. (Б. В.) 0

Ги

«гражданскимъ» учрежденшмъ, въ ча
стности въ почтово-телеграфную кон
тору разослано для расклейки на вид- 
ныхъ местахъ следующее «объявле- 
Hie»:

«Довожу до сведев1я, что некото
рый граждансыя учреждетя и долж
ностные лица не знаютъ, кто въ горо
де Петровске, саратовской губернш,

Зд-грянщеП,
ЯПЭНХЯ. (Студенческие беспоряд

ки). «Агентство Дальняя Востока» 
такъ что нхъ можно взять только съ сообщаете изъ Токю о серьезныхъ з 
разрешения Думы. Насколько намъ из
вестно, так1я деньги обыкновенно во 
всякихъ учреждетяхъ идутъ въ поль
зу всехъ служащихъ, а не одного ли
ца.

АТКАРСКЪ. 12 часовъ продолжа
лась снежная мятель; поломаны телег- 
рафвые столбы, порваны провода, вы- 
палъ глубокШ снегъ, (П. Т. А.).

т родннгь

безпорядкахъ въ высшихъ учебныхъ а 
зазеден1яхъ. вызванныхъ казнью сощ- 
листа Котоку.

Известный литераторъ Кутоми про
челъ на-дняхъ въ высшей военной 
школе докладъ, посвященный Котоку, 
которая лекторъ сравнивалъ съ вна- 
менатымъ яяонскимъ прогрессистомъ 
1ошива, казаенЕымъ 50 лете тому на- 
задъ при старомъ режиме и счита
ющимся сейчасъ однимъ изъ нац1о- 
нальныхъ героев®, действительно, 
круинейшге государственные деятели

т т  ‘ НОВОЙ ЯПОЗШ ВЪ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ мЬ’Д
ЧЕРНИГОВЪ. (При помощи по -' считаютъ себя учениками 1ошива. До- 

лицт). Вт, Чернигове издается черно- кладъ произвелъ такое впвчатлен1е на 
сотенный листокъ «Черниговское Сло слушателей, что они организовали 
во», и, какъ эго съ первая взгляда рядъ враждебныхъ правительству де
ни странао, главный контингенте под-; монстрацй. (У, Р.) 
писчиковъ его составляютъ... еврея. j АМЕРИНД. (Страшная катает-

Впрочекъ, эта странность объясняет- рофа). Страшная катастрофа на вью- 
ся просто: агентами по распространен 1оркской фабрике, во время которой 
нш союзническаго «Слова» являются...! погибло 150 работницъ, вызвала въ 
пристава и урядники, праменяюш!е стране возмущеше. 
при этомъ весьма упрощенный и хо-1 Америка, создавшая чудовищный 
рошо обывателю знакомый способъ. 'продукта ультра капитализма, — 1 0 -ти

Пр1езжаета приставъ, требуетъ къ и 20 ти этажную фабрику,—также со *- 
себе того или другого еврея: ! дала и специфическое средство для

— Вотъ на газету не угодно да предупреждения подобныхъ катастрофа 
подписаться? | —такъ наз. flreescape. Это—наружна*-

А обыватель уже знаете какъ тол-; железная лестница, или вернее, ряд
ковать начальначесюе вопросы. I дестяицъ съ балкончиками. Балкончи

Вопросъ, молъ, для вежливости, а ты ки прилеилены къ стенЬ, на нихъ от 
не разеуждай и денежки клади. укрываются окна. Отъ этажа къ этажу

Былъ, напримёръ, такой поучитель- отъ балкончика къ балкончику ведут 
ный случай. -эти узк{я металлическая лестницы. П

Въ местечке П. одинъ наивный ев- ■ нимъ обитатели пожираемаго пдаме 
рей попытался возразить начальнику: 1 немъ здан1я могутъ спастись, если от- 

Зачемъ мне ваша газета? Я самъ резанъ путь къ внутреннимъ лестни 
знаю, какую газету мне выписать. 1 цамъ.

Не хочешь значить? |Гм.. Ножа- Все это очень удовлетворительно те 
леешь! —мноязвачительЕО  заявилъ при- оретачески. Но для ньююркскихъ до 
ставъ и ушелъ. ; мовладельцевъ fireescape, это—како:

А спустя короткое время, стропти- ’ то «жупелъ». Во первыхъ, онъ стоит 
вый еврей униженве молилъ пристава денегъ, «лишнихъ денегъ», потому 41 
«разрешить ему» подписаться «на га- доходовъ онъ не даетъ. А во вторых1] 
зету»... | онъ очень портите наружность здаш,

Часто и такъ практикуется: еврей- ! —и съ этимъ нельзя ве согласиты 
обыватель неожиданно начинаетъ по - J при первомъ же взгляде на ньююр 
лучать номеръ за вомеромъ «Черввг. I сюя вдая1я.
Сл.», а черезъ недели две появляется 
приставъ.

— Сборецъ съ васъ ва газету...
А листку надо отдать справедли

вость: ве забываете овъ поднисчиковъ 
своихъ и ежедневно «старательно»трак- 
туетъ «еврейскШ вопросъ»; какъ трак
туете—понятво. (Р. У.)

ПЕТЕРБУРГЪ. (Несчастный слу
чай). Воспитанникамъ выпускного 
класса Императорская Александров
ская лицея, еакончившимъ слушание 
лекцШ 31 марта и првегупившимъ къ 
экзамевамъ, былъ разрешенъ обычный 
товарищескШ ужинъ въ ресторане Эр
неста.

По окоячашя ужина часть восаитан- 
никовъ вернулась въ лицей, авесколь-

А потому законное требован1е я! 
не выполняется, или же выполняете 
лишь формально.

Народная молва во всемъ обвин, 
ете хозяетъ фабрики: все чав 
слышатся утверждея1я, что они sani 
ради двери ве время работы, чтоб 
предупредить возможность кражъ мат 
piaaa, и по этому одному число жерт] 
было такъ велико... И эта озлоблег 
ность на хозяевъ доходите до таких 
размеровъ, что нашлись горяч!я гож 
вы, выпустивш1я прокламац1Ю съ ар? 
зывомъ къ мести, къ бомбамъ.

Состоялся митинга протеста, oprs 
яизованвый сощааистами и рабочие 
союзомъ. Онъ собралъ огромную мас( 
соотечесгвевниковъ погибших-!.: иг

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ nOKFOSCKOFl.
Хозяева и pa6 0 4 ie. Вечеромъ 2-я гоя Шумейко, заведующая л4сопт 

апреля 28 человекъ, работавшихъ на нымъ заводомъ, который, ваковец 
лесопильномъ заводе наел. Письмен- заплатидъ рабочимъ причатавш1ж 
ныхъ-Шумейко, зааоячивъ работы, по- имъ деньги, 
требовали расчете; имъ причиталось
около 100  руб. Заведующей  ̂местной В Р А Ч Ъ
пристанью одинъ изъ наследииковъ
Шумейко, Николай, заявилъ рабочей р  |"|
артели, что у него денегъ для расчета * в * liu i *  Ж
нетъ и что *pa6o4ie могутъ получить Вмутрэк., женок., акушетц *тор. нркк®
расчета въ слободе на дому у ея ма- 9—12 ч. т»., ает. Правд». 10—12ч. j
®ери. 28 рабочихъ «  оо’провожийи
приказчика отправились въ слободу, Г<УАЪ со дворе
въ канцеляр1ю пристава, где * объясни- kmmehwimbhmmbimii         
ли, что имъ гг. Шумейко не плагятъ С а Д О В Н И К Ъ  Н уЖ б Н Ъ »  
заработанный деньги и просили оказать С ^ ся БЪ бной лав̂ , у Кобзар« 
содействге. Вместе съ артелью рабочихъ ко 2031
былъ комавдированъ стражникъ. Когда —
pa6o4ie подошли къ дому на-j НЙКИЗИЭНЯ
следЕиковъ Шумейко, ворота и двери ^ Д а в Т С Я
дома оказались запертыми. По требова- хорошо оборудованаал. Справиться на̂ с
нш полицейская стражника ворота 3ар 1 у :—
была отперты, но въ домъ къ Шумей- Ц п м о п а И  О б ваЗЦ О В .KVXHJ

S  .Р.±  п т £ „ ,о ш ,Г н .А .Г т « М.о... .34чей артели, ви полицейская. На дворъ —ящимрннссаосвииодиЕдяииииияшияч'̂ мм—— 
вышелъ Викторъ Шумейко (старшШ [SggijQgguS ДВООЪ й MIPS и&ющи:

 ____ t ______  . . .  сынъ) и заявилъ, что расчета раОО- 0 т  К  Р Ы Т Ы на углу Пискуновой
воинекШ начальникъ, коменданте го- ] бочимъ не произведете. После долгихъ вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. станц 
рода Петровска и вачальникъ гарни-1 мытарствъ, решеяо было вызвать дру- слоб. Покровская, В. А. Куцковъ м.
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въ двй трети были руссия еврей 
I остальвыя—итальянки (портнян- 
д4ло теперь сосредоточено въ 
сеехъ и итальянским рукахъ). 
шли по аншйски, по-итальянски, 
ребеки. И когда nocai р&чи ре 
ipa еврейской социалистической 
«Torwarts» Абрагама Кагана пред- 
!едь попросилъ публику почтить 
гь погибшихъ вставанз'ем!-, и 
йлъ ее на ногахъ на минуту 
|ге, ч4мъ могли выдержать натя 
ь нервы, то сразу какъ будто 
о лопнуло. Среди гробоваго мол- 
' раздался одинъ д н ей  вопль, 
й, и черезъ 10  секундъ десятки 
№нъ бились вь истеривЬ по вс4мъ 
амъ зады. (Р. В.)

; знсащонное извЪсле.
loiiSHie номера амерЕканскихъ 
ъ ц л̂нкомъ посвящены сенсацюн- 
изобр£теиш изв4стнаго амери- 

j каго инженера Lirva-Beimerp, одно- 
,* 2т, любнмМшихъ учениковъ Тома- 
t_ шяесона.

|н1адьнаго изобретателя давно уже 
h Лрла мысль объ изобретены веще- 
ж .f которое было бы абсолютно не- 
ь |мо, и нисколько л’Ьтъ тому наз&дъ 
)т I даже выписаны имъ ц4лыо шка- 
ь Еаигъ по атому вопросу, сооруже- 
.. спещальная лабораторм. 

о Эдисонъ, проработав^ надъ этой 
чей около года, внезапно охладйлъ 

ш рй, поручнвъ дальн4йлня изсд'Ьдо- 
' Щ своему ближайшему помощнику, 
ъ 18ЙУ инженеру Реймерпу,

осяованш точныхъ ааконовъ оп- 
 ̂I —вещество, абсолютно невидимое 

I,, глаза, должно точно подчиняться 
-ь г’охцеиу условш:

!голъ преломления его долженъ
* равенъ углу преломлеш'я окружа- 

, го навъ воздуха».
5* цдантливый и энергичный Lirva- 
i  .ierp подъ руководствомъ Эдиссона 

1Й годъ бился надъ разрйшешемъ 
заманчивой ндеи, но тщетно, 
гда Эдессонъ, окончательно извоз
ись въ ндодотворность своихъ 
шнШ, р4шидъ отказаться отъ этой 
и, ймъ самымъ нризнавъ ее не- 
шшмо!.
ни уходъ Эдиссона, ни казавшая- 

)8Плодеость изыскаюй не коколе- 
твердости молодого ученаго. 
лые пять д4тъ прорабогалъ онъ въ 
лабораторш, прод4лазъ свыше

0 окытовг, медленно, но настой- 
I- приближаясь къ цгЬли.
й шй моментъ открытая «Ахупег’а», 

ъ наэвалъ изобр4татель свое ве- 
о.—описываетъ вью-1оркекая га- 

ь, t<Tlie World»:
- шшовенно каждый оаытъ про-
- ) *ся отъ 20 до 24 часовъ, Такъ
- и съ иошйдннмъ эксаеркментомъ. 
>, к?.нун,Ь вечеромъ, ц л̂ый рядъ Be
at ъ, взв^шенныхъ съ точностью до 
& 001  грамма былъ пом4щенъ въ 
I- шзую колбу, которую нагревали 
a leeie 15 чассвъ на песчаной ба-

щерживая температуру въ 350°. 
юмъ собрались вс* лаборанты 
изобретатель ночуетъ при лабо- 

ш), взвесили полученную см$еь,
, ши съ небольшимъ количествомъ
1 о порошка, приготовленнаго са- 
Г  ученымъ, и осторожно пересыпа-

маленькую толстостенную ретор- 
перегонки.

wis непродолжительнаго, осто- 
о нагрйвашя мы заметили, что 
>р5-'Ь ничего не осталось: она 
ювершенно прозрачной.

\ >а мы прекратили Harp&BaHie и. 
шли перегнанное вещество, 
что же?
азалось, что в4еъ его меньше ве
щества, помйщениаго въ реторту
'регонки.
цовательно, согласно закону со» 
«Яш вещества, въ реторте должно 
заключаться вещество.
Шежду гЬмъ реторта была прозрач> 
Ьиаакого вещества въ ней не была 

>*.
ИС5ТС1вуЮЩ1е побледнели. Шко-
* время они безмолвно стояли, 
прикованные. Наконецъ, страш-

взводиованный ученый схватилъ 
)Т'У и съ силою потряеъ ее. Ед- 
слышный звукъ улавливался въ

>рывистымъ движенгемъ ученый 
гндъ бутылку со спиртомъ а на
емного его ,въ пробирку, взбол- 

> погрузалъ въ растворъ палецъ и 
лъ его.
ВДна была кисть, видны были 4 
Ча, но пятаго, уаазатедьнаго не

Д̂а онъ вылидъ всю пробирку на 
Jb и все пальцы, вся кисть стада
Дамой.
;СеРь, съ изобретен! екъ «Аху- 
^^рекрасный мкеъ о шапке «ве- 

станетъ прозой.
1ер2 канс1пя газеты произвели по 
НУ изобретен1я «Ахупег*‘а анкету, 

ко то р у ю  откликнулись мвопе 
жлщеся люди нашего вре-

}В4стный военный авторитетъ, 
шаршалъ дордъ Робертсъ нишетъ 
(у прочимъ:
,4 Если допустить на минуту, что 
нькая Черногор1я явится единст- 
щыъ гооударствомъ, вдадеющимъ 
втомъ «Ахупег»‘а, то не будетъ 
фшыаъ преувеличен1емъ, если я 
;у, что тогда она не только въ 
е короткое время справится съ 
рей, но раздавить и могучую rep- 
о.
мая война обратится въ простую 
с.
;а-три аэроплана, невидимыхъ для 
[ятеля, устравваютъ рекогносци- 
j и, найдя лагерь непр1Я1едей, 
аютъ ихъ бомбами», 
юьма любопытно мнеше эксъ-пре- 
ата Рузвельта,
.Долженъ заметить, что по глу- 
ашему моему убеждешю это изо- 
еше принесетъ гораздо больше 
% нежели пользы, 
если только оно выйдетъ за пре- 

: лабораторш и начнетъ популя- 
роваться, то самымъ кореннымъ 
1,омъ изменится установленный 
ми укладъ нашей жизни... Хро- 
, происшествШ будетъ пестреть 
тками о невероятныхъ хищеш-
’•а ■
зли это не американская перво- 
шьская утка, а фактъ, то устано

вившемуся укладу жизни действитель 
но грозитъ переворотъ. —Яйвфщя-

С М П э С Ь .
Кородев& о Тедстомъ.—Сотрудникъ„¥еие 

Fr. Pr.u бес^ювалъ съ румынской королевой, 
пишущей подъ псевдонимомъ Карменъ Силь
ва. Зашла р'йчь о Толстомъ. Королева за 
явила, что она находилась подъ вл1яшемъ 
Толстого. Говоря о новыхъ вскашяхъ въ 
связи съ доктринами Толстого, королева 
заметила: „Что бы сделали современные 
христзане, еслибы Христосъ снова появился? 
Я  5оюсь, что они д^же „Осанна- не кри
чали бы, а наоборотъ, провозгласили бы 
его сошазшстомъ. Толстой сделалъ попыт
ку согласно вел'Ьшямъ хрисианства. 
Съ точки зр^н]̂  моральной, онъ былъ ра- 
спятъ постольку, поскольку онъ пытался 
изгнать торговцевъ и?ъ храма, разоблачая 
всю грязь и лицем$р1е, oбл'feпйвшiя хри- 
CTiaHCTBo со вс'̂ хъ сторонъ.

— Новая „мода“ . У одной американки 
спальня была оклеена вместо обоевъ ви
зитными карточками, а одна старая деви
ца англичанка, потерявшая незадолго пе
редъ свадьбой своего жениха, оклеила всю 
свою комнату исключительно портретами 
своего погибшаго возлюбленнаго. Въ Чикаго 
богатая американка оклеила свой будуаръ 
любовными письмами, которыя получала 
въ развое время отъ своихъ воэдыхателей 
Также постудила одна дама въ Вашингто
на: одинъ уголъ ея будуара былъ оклеенъ 
письмами съ предиожешями руки и серд
ца...

Г е д ж т о р ъ  
И. Ш,

Издатель
И. И. Горязоктввъ,

Стороннее сообщеше.
Позвольте чрезъ посредство Вашей ува 

жаемой газеты принести мою искреннюю 
благодарность совету гг. старшинъ 
клуба подряд*шксшъ строитель 
ньвхъ работъ во гмшвЬ съ  пред- 
с%дателемь Е. М. Галанп'оновы^ъ,
за мхъ сочувственное отношен1е къ моему 
театральному д'Ьлу въ продолжен1и вс^хъ 
трехъ сезоновъ моей деятельности. Всегда 
и во всемъ Бы шла навстречу развитш 
театральнаго д̂ да, за что еще разъ благо
дарю и приветствую отъ душа ваши доб- 
ныя желашя.

А тахше глубоко благодарна гг. люби 
телямъ и любительницамъ, безкорыстно при 
нимавшимъ участ1е въ моахъ спектакляхъ.

Артистка П. Курганова. 
2-го апреля 1911 г.

Г. Саратовъ.

РАСПМСАШЕ
жвпЪтш щ ррт.

(По местному времени).
О толтъ М. I  „ 12 ч. Ш м. ДШ5,М 11 я 1 , 18 м. иеч*

И * » 1 „ 28 м. шт-
Пряхохятъ № i  , § * E 8 i. дня.№ 8 т 8 w. 18 ш* утра.

.М 12 w 11  ̂ 38 я. гетра*

L | л  З И П
Ш 136, Виимв^ ш- 

&т Соколове!. ежеднавво отъ
1; ч, т о т  2—6 ве^ ао иоскре» 

сежь т ъ т  пр&вдюкх. отъг9—В Со- 
з^тъ 20 к. Шомбм отъ 50 к, (Безъ пла 
ш  т  повтори, посещен^). У& тятт 
«убазъ Нот (м̂ сТо анест.) 75 к. 
§9скусетв@икые syiy не снимаюнцеся 
(мосты), не удаляя корней. С̂ т&ден- 
т!я (регулировка крмвостоящихъ зу- 

бовъ) т  доступной

Й Л Е Ш Ш Д Р 0 В С Ж Е

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
^чрежд. Д . Ш О Х О РЪ .

Алекеандройск., пр. церкви Покрова.
Лечебжица открыта отъ 9 ч. ут, до 

7 ч. веч., по праздн^камъ до 2 ч. дня.
Плата по утвержд такс** сок^тьи 

леченле 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. ШЕВЪ БОЛИ—75 з&оп., 

пломбы отъ 50 коп.
Иску ответные зубы на каучук* и 
80Ж0Т$, 80Л0ТЫЯ коронки. ШтифТОБЫб 
вубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно КЕБОГАТЬШЪ. 180

ВI в з а а а
состоится 11 апреля, на второй день 
Пасхи, съ учаепемъ русскихъ и загра 

ничныхъ артистовъ.
Съ почтоваемъ Товарищество.

п

Рбсторакь
Д К В А Р 1 У М Ъ

бывш. „Эрмитажъ^.
Дирекцш Саратовского Товарящества 

Офищажтовъ.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня до 4-хъ 

часовъ ночи.
Буфезъ скабженъ русскими и заграничны

ми винами̂
Кухня подъ личнымъ наблюдешемъ Т-ва. 

При ресторан* имеется тиръ, кегель-банъ 
и билл1арды.

Съ почтешемъ Товарищество.

U

»■

м т  пиш и пш н9

е г ш ш
Аяаксмдр»»в8. №  *р*т* г*«».|„Рйёй!»Ч 

Пои^щ*211е sahoso отрвмФйтнрвваи» 
гя у д о б с Г . г .  кжартнрующкп 8а- 
щ  стодоваа, гостиная, тзяв'о , ю ш *  
телефонъ, ж т т , посыльные, кошнс- 
cioHepa, влектричеок. ос*ещете, тяшм- 
на и cnosoIcTiie. Хорошая н недоро
гая кухня, завтраки, об£ды к уанны. 
Комнаты посуточно о к  1 р. до 8 р. 
60 s., помесячно отъ 10 р. до 70 р.

Телефонъ Ж 136. И. И. ййеиагь.

Ресторанъ гостиницы
„Р  О С С I Я "

П. К. КВОВТЬЕВА.
Ежедневно ОБЪДЫ отъ 1 до 6 час. веч.

Въ продолжеше поста отпускаются по 
заказу постныя кушанья. Громадный выборъ 
русскихъ и иностракмыхъ вниъ собственной 
выписка и

передается съ правами и 
в Ш  S3 П сШ  обстановкой за 400 руб. 
Царицынская улица, между Ажек- 
сандровской и Вольской, домъ Ка
рельской. 2065

тому, кто укажетъ, гд$
украденный товаръ въ 
20 1

руб.. А
ночь на 20 у Зиновьева Н. И. 
МитрофановекШ базаръ домъ 

Ш пилевскаго. 2143
Яйца куръ

„Плимутъ Рокъ^ для высиживан1я 
продаются. Астрахан» ул., д. П. Г. 
Бестужева (18-е муж. училище), спро- 
сить В. Д Соколова.____________2125
РТ У Л РМ Т !!^ ?сл*шно готов* от" I у  I стад д̂ те§ и за вс$
кл. ср -уч, зав. спец. матем. ш русск. 
Грош, ул., д. 50, кв Аусбергъ, вид, 4—6

и п1аНйН0 заскорымъ Ш I  CUurflO отъ'Ьздомъ продаются. 
M JL  Пр1ютская, м. Б. ш М. Серпев* 
ской № 7—9, Петровской. 2107

Продается ннрпнчъ
до 200000 Уголъ Пр1ютской и Часо
венной, домъ № 50. 2108

Бакалейная я & в к а продается или 
сдается за отъйздомъ на берегу 
бл. пристани „Самолетъ“ подъ 
Гимназическимъ взвоз., правая 
сторона. ОЗъ условш узнать ду
ховная семинарш, поваръ Ко* 

рытцевъ. 2109

Пацинты и
др. цв*1т. растен. продаются. Митрсф, 
площ:!йжД^Шпвлевскаго, № 4. 2115
i l l ппШшрш дворовое “м^стоГБоль- 
ЦрУДи&аУЙ шая Казачья, № 111, 
между Камышинской и Царевской; 
м'Ьрою по улнц-Ь 15 саж., во двор* 
23 са̂ к., о цЗш'Ъ узнать: Камыш, ул., 
меж. Констант, и Михайлов., домъ № 
77. кв. 1, съ 12—2 час. 2123

I А  ТГ А П  Т/Т ГГ А  НЬГЬЗДОМЪ H6-^5ДиСИ1|дЗДЬ дорого продает
ся. Крапивная, бл. Ильинской д. 
26, кв. Бес$дникова. 2044

Нуженъ агентъ
местный, для первоклассной 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 деятельность. Пред- 
ложешя съ описан!емъ нынешней 
деятельности просимъ адресовать: 
Москва, Воздвиженка, Ваг&ньковск. 
пер., д. № 6, Контора Ремизова, 
литер. КАМ ЕНЬ“ № П28 2052
1П тьо ття  йтг* яг стельна» корова П р и д а в  А С Я  и маленьк. про
летка съ от. козлами и верхомъ, 
д. Неклюдова. 2С55

PiSSPfPS подъ ПЙВНУГО» мучную, чай- иДУшкш ную, столовую и калачный 
курень на С1шномъ базаре, уголъ 
Астраханской и Соколов., домъ Ша
тана, 2070

ДОМЪ уг. Воль
ской и Цыганск. 

Объ услов1яхъ узнать въ мага
зине золотыхъ вещей И. Д. 

Соколова. Немецкая. 2082

Продается
8 I  Объ тслов1яхъ

МП HflJTiflf д4вУШЕа нуждающався ишетъ мЬ- 
сто орикавчицы. Уг, Камышян. и 
Кирпич., д. 149 Павлова. 1977
ДОМЪ 2-хъ этажи, съ 2 флигелями 

продается за 5500 р. залож. 1700 
р. въ Самар. Нижег. Бак. Возяесенск., 
№ 3, у Привалаго моста. Справить- 
ся отъ 4 до 7 ч. веч на верху. 2000
П У Ш У !  КВАРТИРА съ 15 ап- 
l U i i l l B n  р^ля въ 3—4 комнаты, 
на Шмецк, ул. и около Немецкой, 
съ парадн. ходомъ, подъ портновск. 
мастерскую М. И. Калашникову. Не
мецкая ул., д. № 42, бывш. кн. Кут- 
киЕа. 2021

K Y P M  темная брама и яйца 
* отъ н и у ъ продают

ся. Шелковичная улвца, № 41, близъ 
Жандармской. 2038
I АТ?тхттт? "  ̂ клас. Минист. V- МОН 1ИВ. гим ? знающ. яа.
тинск. и франц. яз., успеш. готов, 
и репет. во все сред. учзб. зав. за 
умер, плату. Адр. зъ к-ре wBtcr.u 2195

НУЖЕНЪ
на лето РЕПЕТИТОРЪ для 3-хъ 
мадьчиковъ: приготовить двоихъ въ 
1-й классъ, одного въ 6-й классъ 
Реальнаго училища. Жать въ селе. 
Съ услов1ями обращаться по адресу: 
Станц. Лопатдно, Сарат. губ., село 
Дьячевка Ивану Васильевичу Пе- 
ченкиву. 2198
I I  п ытнаяучите'льн'ица" фр'анцу зскаго 
^  языка, (теор]я и практика) ус
пешно готовить и редетируетъ отд. 
и груп. Адресъ въ к-ре „Вестн.* 2194

головъ шленскихъ племен-
^  НЫ ХЪ рОСКОШ ЕЫХЪ MS-ТОКЪ

на выборъ съ племенными баранами 
типа Штофлое инфантадо за сокра- 
щешемъ продаготся. Обращ. по адре
су: .станц. Колышяей, ряз.-ур. ж. д. 
Алексан. Иванов. Артамасову*. 2197
/1 ’RT/TT'fi пла 7f t l нефтяной въ 3д Б И 1  а т е л ь  силы прод> Мож.

но видеть въ раб.’уголъ Константин. 
”  ИдьиЕСК0Й  ̂ Д- № 41, кв 1. 1980

Н Е  З А Б Ы В А Й Т Е
цветочный магазинъ, уголъ Армян

ской и Соборной

МАССА ЦВЪТОВЪ.
2031 И. РЯБИНИНЪ.

продать хорошее иааеше прошу обра 
щаться ко^мже имеется много поку 

пателеЙ изъ Южныхъ губервШ. . 
Ртищево, Ряз.-Уральск. железя. дор 
Семенъ Васильев. КургановскШ 204!

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

Саратовъ, Московская улич 
ца, П ЕРЕ’ВХАЛЪ ближе icij 
Александровской, 4-й дом)| 
отъ Большой Московск. го 
стинницы. Предлагаю по де ' 
шевымъ ценамъ часы, зо-J 
лото, серебро и нечернею ! 

_ Щ1Я цепи. ]
При магазине часовая и ювелирная! 
мастерская. За прочность и верность! 
хода письменная гарант. 71221

М У Ж Ч И Н У ! ! !
Каждому мужчине не I 
обходимо обзавестись 
новымъ усовершен Г 
ствоважнммъ аппара 
томъ дли бритья, ш I 
требующ никакой под-| 

готовки, бреетъ идеально чисто, по- 
ptabi невозшошйы. Цена за аппар I 
высшаго качества съ 10 двойными I 
лезв1ями въ изящномъ футляре 2 р Г 
75 к. При аппар. интер. прилож. Пе 
ресылка въ Европ. Рос. 45 к. Высы I 
лается налож. платеж и безъ задат-| 
ка, Адресов.: Бюро Изобр-Ьтеит, Лодзь,| 

почт. ящ. 575.

американешй *Антина- 
кипинъ' для уничтоже- 

т я  накипи паровыхъ котловъ съ ру- 
чательствомъ. Представитель П. П. 
Ш  А Т И Н Ъ. Ильинская улица, 
№ 97. 2121

Землемьрныя К™ 7f&
принимаетъ землемеръ П. В. Лебе- 
девешй. М.-Казачья, 19. 179g
Продается дешево каменный

ОГСПГЬПТ-ея тамбовск1е, отборные x\U p u ix c t освидет предлагаетъ

магазинъ М. ГОЛОВИНА, бывш»
Буквнна. Ильинская ул., домъ Фри-
долина. 2114

Дачный участокъ
8 дес. въ черте г. Вольска, съ пост
ройкой, рощей, фрукт, садомъ, ого- 
родомъ, чудные родники, годные для 
устройства мельницы, завона и пр. 
красивая, здоровая местность, про
дается экстренно. Справ, всльсзкъ, 
Караванная ул. д. Трудолк^я А. К.

Рокко. 1089

Часовенная улица, № 135, блнзъ 
Ильинской. 1959

БАНКИРСКИ ДОМЪ

f f if l l  ЩШВЪ б 1°
С,-Летербургь Невск(й, 45.

^  ВСЪ БАНКОВЫЯ Д-ЪЛА. ф  
Гелатктъ по вкладамъ на сроки:
более года—63/4°/о, на 12 мес.—
61/2°|о, на 6 мес.—6°,о, по теку- 

щшъ счетамъ—5°|о. 
ф  ОСОБАЯ ЛЬГОТА: ф  

проценты по срочя. вкладамъ 
выд. впередъ: 

за 3 мес. по вкл. на ср. бол. года 
„ 2 „ „ „ „ „ 12 мес.
»  ̂ >1 9) » П V  ̂ Л

По всЪмъ о^ерафякяъ проспекту 
безплатно. Отв%ты съ первою 

почтою 1613

Сдшся тш ш  лавша
на полномъ ходу. Адресъ въ конторе
„Саратовскаго Вестиика“ . 2060

п т л г т г я т п  отъ*зда Д i" 6  е д у  ч а ю  Д А Е Т С Я  боль-
шое М Ъ С Т О съ домомъ, Михайлов
ская, 109, между Железнодорожной 
и Казарменной. _  1537

"домъ, вполне 
благоустроен, 

и Полицейской 
т  47, Жаровой. 1575

Цродаетс?”
1 ,1  Уг. Царжцынск,

Q сдается Бабущаинъ 
и й й й й П  взвозъ, рядомъ съ
аптекой. 2170

Сдается большая светлая комната 
(электричество и ваана). Грошо

вая ул. Ко 35._______  2154

П о к у п а ю
ц$мй mtm9 @рилл!ак- 

ты, шемчугър платину и лонбард- 
квитанции на означея. тщ ш , 

Магалшкъ Д Портнова и И Чамкжа- 
Н^медк&я уж, д М угав учнжжша 6995
/Т Я и  тт" ироноваГвъ™Тазбой щи не Д сх Ч И  сдаются. Бол.-Сериевская, 
уг. Тулупной, домъ Сипко, кв. Город- 
кова. 1919

Ш й о н й Щ Щ ^
дельческ. машинъ съ залогомъ, хорошо 
знающ1й дело, на жалов. и проценты. 
Желательно лицо уже ранее зани
мавшее подобн. должность. Предло
жения адресовать: до востребовашя 
Биржев. почт. отя. предъяв. 3-хъ руб. 
кредитн. билета № 9»0827, 2133
Л  Я IIИ  сДаются» вблизи города на 

высокомъ, сухомъ месте съ 
родниковой водой. Узнать въ мага
зине Малышева Вольская ул. 2134

К-О-М-Н-А-Т-А
нужна для одинокого со столомъ, 
желательно у одинокой, близъ новаго 
управлензя p.-у. адресовать почтово- 
телеграфная контора предъявителю 
росписки 628.   2146

ДАЧ А^ въ ̂ Кузнецкомъ у езде,
Таевк?' сдается.

  Cng. Армян, ул. д. ̂ 8, шпъ 2130

Покупаю претензЬ
къ железкымъ дорогамъ нак- 
ладныя, АНТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ 1ШСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лично и поч

той

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

II р .н яр ол—новая пишущая ма- 
М ^ Ш и о У  шина модели „Укдер- 
вудъ“ продается. Бабушкинъ взвозъ, 
д. Шанявской, кв. № 6 отъ 3 часовъ 
до 9 вечера.__________  2182

Продается пц™о качалка,
_  пандан/съ

и мелк. фикусъ (крупн.) и чай ('изъ 
Иркутска). Домъ Государственнаго 
Банка, кв. 2 .__________________2132

Продается домъ съ лавкой М,- 
Горная, меж. М.-Серйевской и 

Знаменской Ж 4 7 . 2151

Пекарня сдается вновь отделан, 
при чайной «Уралъ» д. № 1-й 

Зайцева, Астраханская ул. 2157

Бедная женщина, съ пятью ма
лолетними дЬтьми проситъ по- 

мощи. Камыш., между Горной и 
Соколов., д. Калашникова, спр. 
П. В. Чиликину. _____  б

D n п л п и л о  пмалодержакный и с Л и и П Н С Д  D дешево продамъ.
Видеть ежедневно съ 8 час. ут. до 7 
чао. вечера въ правленш Трудовой 
Артели. Московская улица, между 
Александровской и Вольской. 165

> Внимашю дамъ! Вновь открытый #~
> = г Р  
i = h . щ м  пзгазк

СПЕШИТЕ! только 30 р. про
дается велосипедъ—одинъ св- 

зонъ. Симбир., уг. Садов, и Зел. 
№ 63 Солодовншшва, видеть еже
дневно. 2184
Л ПИ ИЯ и lic,]b> разные лесные r t j jy o o , матер1алы, сосновые, и 
еловые, продаются дешевле всехъ 
другихъ пристаней: ольх. 16 в. 40 р., 
16 в. осян 35 р. съ доставкой у Ф.И. 
Дегтярева,близъ Казанск. моста. 2180

И ФИСЪ-ГАРМОШ Я
хорошей конструкщи недорого про
дается. Уголъ Вольской и Грошовой, 
№>55 у Б о б ы л е в а .  2187
Р ч г ж т  Р  малодержанное фабрики ± j r n n C  а вг Франкоттъ, запла
ченное 135 руб., п р о д а е т с я  
за 80 руб. Уголъ Плацъ-Парада и 
Бахметьевской улицы, д. № 4. Смир
нова, во дворе, кв. 2. 2190
Т 'г т т гп т т 'т *  сеттеръ самецъ 11-ти X мес. недорого про
дается. Крапивная ул., д. № 30, кв. 
№ 4. Видеть можно отъ 3-хъ до 7-ми 
часовъ вечера. 2193
Р а м о ч н ы е  у л ь и ™ ст™
„Беряепш&“ продаются. Объ услов. 
справ.: почт. отд. Макарово, Балаш. 
у.„ Псалошцикъ с. Б^ест^енки. 2192

ш ш
всевозможная, дешевле всЬхъ шга-
Магазинъ А. Г.Лнхтемтулъ

I Московская ул., прот. Дворян, Собр.

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

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на пишущкхъ м^шишахь РЕМЙНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг йяата 
доступная, & также принимаетъ вее- 
вятожиут переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зммшна, кварт, д, № 1 7280

НАБИНЕТЪ

к чертежи, работъ

БОР ИСЕНКО
и о о м и н а  ;

принимаетъ всякаго рода землемер ̂ ;
ныя и чертежаыл работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.! 
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ : 
Ильияслой, д. Адельсонъ № 43. 1610

НЪ ПР А З ДН И К У  
С В .  П А С Х И

! ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ 1

^  Немецкая ул., номера бывш. Сорокина. Телефонъ № 137,
^  предлагаетъ въ бояыпомъ выборе дамск1я и детсюя шляпы, имеют- 
w  ся парижская модели. ЦЪ1Ш очень дешевый. Надеюсь, что почтен- 
^  нейшая публика же оставитъ меня безъ ваимашя. Wl-ме Цецил1я. 1707 \

Ф

Сарзтовсною Трудовою Артелью
назначена окончательная распродажа

большого запаса мебели
въ о и Ц  ( м а е м  Б. Б. З а и ш ш  21„

с й м ы я  дешеныя.
Берлинскан колбасная

Ф. К. К У К Л И Н С КI г о.
Приготовленъ 

громадный выборъ тамбовскнхъ, шркширъ, 
вестфальскихъ и мЪстныхъ

окороковъ и рулетъ,
фаршированной и копченой итнцы и всевозможныхъ фарши- 

рованныхъ фрапцузскихъ волбасъ.
Оптовымъ покупателямъ обычная уступка. 2138

! УМЕРЕННЫЙ ЦЪНЫ !

2181
Садов. Н. И. ВДяоншго.
1) Немецк. ул., 2) Соборная, с. д.

iH M U iil ПП31П
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 

бывшШ Гринвальд!), 
ApxiepelCKii корпусъ, 

прот. Музея.

А К У Ш Е Р С К О Е
УЧИЛИЩЕ доктора медицины Я. Б. ЯЕЗЗШССШ съ правам» иазенныхъ школъ.

Москва, Мяснищ«я ворота̂  д. 25 (прот. телеграфа). 
Открыть яр^мъ на 19u/i2 уч. г. на все курсы училища 
для лицъ не моложе 16 летъ, съ образовательн. ценз, не 
ияже 4 клас гимназ1й или другихъ равноправ, учебкыхъ 

заведеи1й (енарх1альн., торг. и т. д.). Плата~Ю0 руб. въ годъ—вно
сится по полугоиямъ въ размере 50 руб. Гкеивальныя бабин 1-го 
разряда (съ обраговат. цекзамъ) прикнм. на 2-й курсъ. Преподава
телями училища состоять профес. и прив.-доценты Моск. Универс. 
и Высшихъ жепск. курс., лектора Екатерин, фвльд. курс, и друг. 
Практическ1я занят!я въ собственныхъ амбулатор!и, лечебнице съ 
постоянными кроватями, аптеке* жимеко-бактерюлогич. институте и 
въ разиЕчныхъ друг, медицин, учреждешяхъ г. Москвы. Правила npie- 
ма и справки высылаются почтой и выдаются лично отъ 10—5 ч. дня.

Б А С И М  Н И К И Ф О Р О В А  ИВАНОВЪ.
Мастерская мужского платья.

Принимаю заказы исключительно изъ матер1аловъ г.г. за- 
казчиковъ. Исполнея1е по посл’Ьднимъ фасонамъ. Кройкой за
ведую лично самъ. Безукоризненное и аккуратное исполне- 

Hie и ц^вы умФренныя. Немецкая, № 64. 1780

B p a u s iis  Саратовский Трудовой йртели
имеетъ честь довести до сведешя учрвждешй, фирмъ и всехъ лицъ, съ 
кемъ артель имеетъ д^ла, что Саратовскимъ Биржбвымъ Ко^итетомъ, на 
основашн ВЫСОЧАЙШЕ утверждвннаго 16-го 1юня 1905 г. мнешя 
Государственнаго Совета, утвержденъ выработанный членами Трудовой 
артели, уставъ САРАТОВСКОЙ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ, а потому Правле- 
Hie Трудовой артели, приведя все свои дела къ окенчанш действШ Тру
довой артели, въ то же время перейдетъ въ САРАТОВСКУЮ БИРЖЕВОЮ

АРТЕЛЬ.
О дне открытая действШ Биржевой артели особо своевременно будетъ

объявлено.
При открыли действШ БИРЖЕВОЙ АРТЕЛИ все заключенные договора 
и услов1я съ учреждешями, фирмами и разными лицами остаются въ

прежней своей силе.
Староста артели А. ЕЗндайловъ.

Члены правлешя Г. Тоиовъ, В. Усачевъ.
Бухгадтеръ Т. Щуку 2155

В У ЗЫКОВА
При дачахъ давка, прудъ, ку
пальня, останавливаются неудач
ные поЗща и сообщез!е трам- 
ваемъ. Спросить въ Саратов̂  въ 
контор̂ , Часовенная улица, свой 
домъ, мевду Вольской и Ильин- 
ской. Телефовъ 380. ^  ^  1034

С л у ч а й н о  
дешево продается

I
Малая Казачья, д. ,*£ 27, кв. 
№ 1 , парадная, отъ 1 часа до 

ъ. 16113 хъ.

В ы п и с к а  и з ъ  b a j i a h c A
ОЦгсшба |заимхаго Кредита с л. ̂ дексах9ро6г-1ай

Самарской губернт.
На I е апр£ля 1Э! 1 года.

Общество открыло свои дейсхв1я 8 марта 1911 г.
А К Т И В Ъ.

I. К а с с а ..............................................Р. 518 13 к.
II. Текущ. счетъ въ части, кредита, учрежд. 11510 55 к.
У. Учтеаяые векселя . . . .27140 —

ХШ. Движимое имущество О-ва . . 560 94 к.
ХУ. Текущее расходы *) 973 99 к.
XV II. Вексельн бум. и герб, марки . . 13 95 к.

Балансъ р. 40717 56 к.
*) Въ томъ числе расходы по органкзацш 

О-ва, канцелярск. принадлежи., книги, бланки, 
штемпеля, оборудованie помещешя Р. 787 68 к.

П А С С И В Ъ.
I. Оборотный капиталъ:

а) Ю°1о взносы 150 членовъ 0*ва . Р. 13210
б) Дополнительные взносы . . * 100 — Р. 13310 — 

5000 —IV. Вкзады: отъ посторон. лицъ
на простой текущ. сч. отъ 
членовъ О-ва . . . . „ 18865
отъ ^юсторон. лицъ . . „ 2000

ХШ. Переходящ. суммы. . . .
XV. Проценты по операц. и разн. приб..
XVQL Проценты подлежащ. уплате по вкла

дамъ и текущ. счетамъ
Балансъ . Р. 40717 56 к.

Общество Взаимнаго Кредита
Слоб. Александровъ*Гай, Сам. губ.

За председателя правлешя Л . Лоздпяковъ.
Членъ правлешя В. Красильникоъъш 

За члена правлешя А. Жердяковъ.
2149 Бухгаатеръ Фил. Золошовъ.

-Р. 20865 —
„ 300 —
„ 1211 19 к.
„ 31 37 „

Вь щедшящт бразщшяъ п 1Ш1

выборъйА
фарфора, фаянза и хрусталя.

Столовые и чайные сервизы. 11ельх№ръ фражэ. ц
Столовые ножи и вй л к и . Все вр дметы кухоннаго хозяйства. 

Большой выборъ . о, ъ flacxaiiL^b^ яйца.

Предлагаетъ магазинъ ф. А. КРАСАВДЕВА.
ЛхександроЕская, д- Очкинь, крот. гост. „Рсеош“. 6017 щ

УСТРАНЕН!! Ш ЧИ Н Ъ,
вызывающихъ запоръ, потреблеЕ1емъ

Наскаринъ Лепренсъ

Ш С Ш Н Е  L E F R I H C E .
Oil на или две пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
П^щвйльное действ!«з. Превосходное слаби

тельное, предписываемое всеми крачами. 6156

ОБУВИ
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МАСЛО S j ЭССЕКШЯ
УКСУСА;

о р л е л н с к !й^
СУШЕНАЯ Ж Е Л Е .  J

„КЁЛЕРСКШ**
пряности

и приправы 
ДЛЯ КУХНИ и СТОЛА.

Гш а ф ра н ъ :

УВАЖ ЕН 1Е къ тому, что оправдало себя на д^лЪ!!

Ш Ж Е Н ! Е  къ  требован!ю  ги п ен ы  употреблять для 
““  стола только пучш !я приправы!

У ВД Ж ЕН 1 Е къ  результату собствекнаго опыта, кото- 
-  „  _  рЫ^ всегда доказалъ, что пряности и при

правы для кухни и стола

т-м „Р.Жёлвръ иК~<{
сто ятъ  впереди вс^хъ по своимъ достоинст- 
вам ъ и представляемымъ многими изъ нихъ 
особымъ удобствамъ въ  домашнемъ хозяйств*!»!

Продажа въ магазинахъ Т-ва и въ главныхъ аптекар* 
скихъ и колон1альны1Хъ магазикахъ noscsMtcrHft 

Ммааины f-ва Кёлеръ и К°“  (в въ Москвъ, 3 въ Петербург  ̂2 ьъ Саратов*,
2 на НиЖег. Ярмарка, 1 во Владивосток, 8 -иззЪстны*

<*Р

СО Л-Ь -

В А Н И / ! Ь , 
ВАН И ЛЬН Ы Й  САХА  

И/1ЛИ КЬ

0 аратовск1я отдФхеша: 1) У годъ Александровской и Мало-К&аачьей; 2) Уголъ Московской с Ообориой ужицъ.

Театральная площадь, д. Русск. Торг. Пром. Банка. Щ

Безпосредстеенная продажа своего *1
производства. щ

НЪ СЕЗОНУ! Гранд1озный выборъ Ш 
туфлей, полуботинонъ н ботинокъ, || 
дамскихъ. мужскихъ и д’Ьтскпхъ j  
во всехъ цв'&тахъ и фасонахъ по »  
последнимъ Е-аграничн. моделямъ. ||
НОВОСТЬ! Полуботинки изъ „Мо- §  
ка завопи^ всевозможные цвета || 

къ коетншамъ. Ш
I IЗаготовляя всю ОБУВЬ для ма- ц  

газина исключительно въ своихъ Ш 
мастер скихъ въ Варшав'Ь и Са- || 
ратове, мы даемъ высшаго каче- g$ 
ства матер1алы и лучшую рабо- S  
ту, почему и даемъ полную га- Ц 
рантио за доброкачественность и щ 

прочность. Й
ЦЪны фабричн. по оптовому прейсъ- ф
куранту и строго безъ запроса. ft

П Р I Е  ИЗ Ъ  З А К А З О В  Ъ.

т
штшшъшт шшш тшшшшшшшкш
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Н Е ЗА М ЕТ Н О

М Ы Л О

„Л  Е Д А
С М Я Г Ч А Е Т Ъ  

К О Ж У  

И П Р И Д А В Т Ъ

с в ъ ж в с т ь  и

БА РХ А ТИ С ТО С ТЬ .

П Р И Л Е Г А Е Т Ъ  

К Ъ  к о ж * .  

П Р И Д А В Т Ъ  

Б Ъ Л И З Н У  

И

ЕС Т Е С Т В Е Н Н Ы Й

Ц В * Т Ъ

МОЛОДОСТИ.

А. РАЛЛ Е и Ks
ШШ

|Л©С^8 й, ммшж

РОЗОВОЕ ^
ХРУСТАЛЬНОЕ 

МЫЛО
безусловно необходимо для рац!ональнаг© 

ухода за кожею и цвЪтомъ лица.
Высокое содержат© глицерина, эконслш 

BcntflciBse обил!я п%ны, нужный запа^ъ 
розы, вотъ качества, отпичающ!я это мыле 

въ высокой степени. — Кусокъ 25 коп.
Настоящее только съ маркою

Мюпьгенсь
Парфюмерия въ Кепьн% на РейнЪ

*■ Основ. 1792.
Отд^лен!е въ Ригй.

Поставшикъ мног. Высоч. Дворовъ.

Продаете* въ зптекатъ, 
аптекарск. и парфюмера 

магазинах.!»,
ерн̂ 1

ЛФОРШТРЕМЪ

Ш О н о л а Д Ъ
Высылается почтой наложеннымъ платежомъ.

Съ требовашемъ обращаться: Тверская, 23.
1326 Адресъ дла тэлеграммъ: „Кофе Москва4*

Iip m i ищи!
Патъ Ниппонъ".

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

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТНА.
Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но

вой аптекой. Телефонъ № 932.
Примешаются въ краску и чистку вгевозиюжныя гдйте̂ и, туалеты и костюмы

Иногородше могутъ высылать веща по почте.
Исполнение скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали. 

Покорнейше прошу почтенМшую пубаилу въ виду приблпженш праздни
ка пасхи и весны, почему желательно было-бы, чтобы нужные къ весне 
костюмы и туалеты присылались въ чистку или краску въ иервыя недели 
поста, чтобы дать н&мъ возможность вьшознить къ празшикамъ. 852

I n  В уп е ш ш  Пароходство do р. B u r t
честь имФетъ довести до св̂ д-Ьшя господъ грузоотправителей, 
что npieMb грузовъ производится подъ Бнязевскимъ взвозомъ 
на пристани Товарищества. ТЕЛЕФОНЪ № 172. 1979

Для буфетовъ
ПАРОХОДНЫХЪ, 1-ки РЕСТОРАННЫХЪ ■ ТРАКТИРНЫХЪ.

Въ громздномъ выбор% получено.

Т-ый Домъ С. М- Безруковъ к к П. Кузнецов
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

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

мельхюр. Самовары, крушены, ножи, вилки, ложки и судки.
Столовые сервиш русск. к «агр. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п. 80 вещ. 
Чайные „ „ „ п отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никелир. фас. pas. 
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. ЛАПШЫ 
®ъ громадн. выборе: висата*, настольный и торшеры. Кухни и эмалиро
ван. посуда и хозяйств, прин. рус. и загран. фабр. Цены вне конкурекц.

МАССА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

НОВОСТИ
е с н ы  и л ^ т а

для мужскихъ костюмовъ подучены.
= =  П Р Ш Ш Ш И  ЗШ ЗЫ . = § =

Д. Портиовъ и И. Чаиивъ.
  ---~  Немецкая ул., д. Музыкальнаго училища. ---

ТЕРРОФШ НТЬ
(ЯпонскШ кремъ для лица шедевръ косметики). 
„Патъ Ниппонъ не межетъ быть сравниваемъ ни 

съ однимъ изъ кремовъ.
„Патъ Наппонъ необходимымъ для женщинъ какъ 

солнце, какъ воздухъ.
„Патъ Никпонъ предохраняетъ кожу отъ огрубешя и растрескивашя, отъ 

вл!яшя резкихъ, холодныхъ и пыльныхъ ветровъ; онъ устра- 
няетъ загаръ.

„Патъ Нкппомъ следуетъ употреблять везде, где светить солнце и дуетъ 
ветеръ, никакая вуаль'не можетъ защитить Васъ, женщи
ны, такъ, какъ „Патъ Ниппонъ.

„Патъ Ниппонъ дедаетъ и сохравяетъ кожу чистой и бархатистой. Ояъ да
етъ огцущен1е чистоты. Употреблять его не трудъ, а удо- 
вольств!е.

1атъ Ниппонъ сглаживаетъ ненавистныя морщины.
Требуйте, русски жеищхиы, во всехъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ 

магазинахъ ^Патъ Ниппзиъ . Онъ несетъ Вамъ радость, счастье, молодость 
ч красоту. Главный скл. „Тво Ниппонъ**. С.-Петербургъ, НевскШ пр. 110 

46. Тел. 459—15. По сообщеЕш адреса вы немедленно получить безпдат- 
но книгу знаменитой японки Уонагсивары Масакадо,

,,Отчего я такъ красива и молода“ . 1548

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

Александровская улица, близъ Немецкой.
Имеетъ единственное представительство „AUTO-EXPORT".

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ ectxb марокъ и типовъ 11 г.
Автомобильныя, моторно-лодочн. и ав1ацюиныя части. Принадлежности всехъ 
существующихъ моделей. Покрышки и камеры „Пневматики* непосред
ственно только что изъ заграницы. Цены вне всякой конкуренции, франко 
любой городъ Россш. Цены дешевле на 20 процентовъ и более чЫ ъ у 
торговцевъ. Прежде чемъ прюбрести автомобиль какой бы то же было марки, 
фирмы запросите у насъ. Представитель „AUTO-EXPORT“ к. Фиянпповъ 

P. S. Требуется солидный компакыжъ.

Хозяйственные оршшые подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, [ подносы, чайники, кофейники, ложки, нож*, 
хлебные кроны, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные м столовые 
фруктовый, вазы, лампады, кухонный вещи, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки желейныя формы, никелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

маг зинъ Ш И РЯЕВА .
fUf а  г  а  1  у  и  \

И. Г. TFElBftib, Еарато1Ъ.
Пред!агге1ъ ?ля вЕготовлев!® куличей американсме т^стом^ситеи 

(необходимо въ каяедомъ хозяйств )̂.
Формы для куличей и Пасхи.

Въ громадншъ выборЪ: ножи столовые и дессертвые и для фруа- 
товъ. Американскш мороженице, кофейниЕи нобМ ш и хъ  системъ. 

Сниртовкя кухни и машинки.
Формы для nesesia, для заливного и для пломбира.

Громадный выборъ практичныхъ хозяй
ственныхъ предметовъ для подарковъ.

ЦЬны внЪ конкуренцги. = = = 5

РусскШ Госудаственный 
патентъ на привилепю. (легкая асбестъ- цементная черепица). 

Абсолютная огнеупорность.
Безусловная непроницаемость.

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

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

Очень малая теплопроводимость.
Замечательно красивый видъ.

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

Полнейшее отсутств1е ремонта.
Высокой степени легкость.

Представитель Ф. А. Сатовъ. Саратовъ, Царицынсиая, гоб. домъ № 100. 
Телефонъ № 273. Прейсъ-куранты, образцы и отзывы объ испытанш высы
лаются по первому требованш. 417

Кату- £ рал&иыя 
этжне- 

6 радьнма води, » Я 1
Нстоитаки, I 
крпнаддеж. | 
Лранцуаск. | Еравптехь-( ci£jy.

Остерегаться подд1ълокъ и ТОЧНО ОБОЗНАЧАТЬ ИСТОЧНИКЪ

’V I C H Y c e l e s t i n s
Болезни почекъ, иоче- 
ваго пузыря. Шелудокъ.

Еол Ьзын печени
в жедчнаго пузыря.

f-.W  I  1 I  y u m
Болезни пищеваритедь* 

ныхъ органовъ, 
желудка и кишекъ.

т ш ю ж ж т е ю & ж п ш ю ш & в ж ц  ж ж
ж§  Магазинъ готоваго платья мужено- 

го и дамскаго

Г. У. Пильщикъ |
я а Н Ш В Е Ц Е Н Ъж

mж
ш .
ш
ш
ж
пж
м

на Никольскую улицу, въ Армерейсшй кор- 
лусъ, рядомъ съ Бестужевыюъ.

Получены модели и всъ новости Ж
С630Ш» 1360 ^

р  Е  К О Р Д Ъ .
Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ ч а о .

ПРОЧНЪЕ =  
= ПОДОШВЫ

Для обуви ВОЙСКЪ,
» » Моряковъ,
» » Рыболововъ,
» » Охотниковъ,
» » Землед%льцевъ,

Служащихъ на желЪзныхъ 
дорогахъ,

Рабочихъ на золотыхъ про- 
мыслахъ,

Рабочихъ на нефтян. пром. 
и пр. и пр.

„К0РУВЕЙ “ рекомендуется
—  всЬмъ, кому требуется —

'f, прочная и водоупорная обувь.
И мтетея въ продажа у вегьхъ 

| i лучшихъ кожевенныхъ тор- 
I говцевъ.

Нарлъ ЛАПОВИЦЪ.
-------  М О С К В А . -------
Паровой Кожевенный Заводъ. 1053

1 магаавнъ
Е .  В .  С Т У П И Н А .

МАГАЗИНЪ: Театральная шющааь, домъ Паль.̂ ТеАеф. М  872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской в Бйлогзвнской, свой доиъ. Твжвф. 947. 
О д аЛ ЕШ Е: ВерхнШ баяа;ль, корпусъ Ухоботвна. 609

Ж П Р О И З В О Д С Т В О
детскихъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ, всевозможныхъ камыше- 
выхъ ®зделИ, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю 

заказы по моделямъ, чертежамъ и рисункамъ.

въ пассажъ. ^

„К у р л я н д е к Ш  м а г а з и н ъ "
Немецкая улица, противъ №№ Сорокина.

Б о л ь ш о й в ы б о р ъ

ПАСХАЛЬНЫХЪ ЯИЦЪ.
хозяйственныхъ вещей и друг, роскошныхъ предме

товъ для подарковъ.
Дорожныя вещи собствекнаго производства. §

За
0»
3о
25.S ’

12,000 рублей
отдаются подъ 1-ю или 2~ю зактн . 
за неболып. проц.; можно и частями. 
Узнать у нотар. Морозова. 2102

о
о случаю отъезда передается квар
тира б комнатъ съ удобствами, 
очень теплая, цева 65 рублей. 
Гимназическая, д № 60, квар. 2 
Смотреть между 12 и 2 час. и 
5—7 вечера. 2091

ШЕЛЛ
цв’Ьтотаыя, огородныя и 

сельскохозяйственный.
СЪменная торговля

П. Вогы нш а,
Немецкая улица, 5914 

Каталогъ по требован. высылаю.

Двигатели в&Ъхъ paaMtposb имеются
НА С К Л А Д Ъ .

Торгов. Домъ Р. К. ЗРТЪ, въ Саратов^0
Собствен, отделешя фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орен

бурге и въ Челябинске.

Утвержденная г. министромъ внутреииихъ д~&лъ ш обес
печенная залоге» зъ 15.000 р.

КОМИССИОННАЯ КОНТОРА §
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„Петръ Люстъ и оынъ“.
Деятельность распростран. на всю импорт. Агенты въ разн. мести. Россш. 

Существуетъ съ 1897 года. 
U o c p e d H u n e c K i u  о т  д гь л ъ.

Предложете: ДЕНЬГИ отдаются подъ залогъ именШ
\ п а  1 f lfS f l О О П  П (можно частями начиная отъ 100 000 руб.) 

d) Д11 вв1 $ и и *и ш 1  |1* подъ сельско-хозяйственное, промышлен
ное или лесное, е ъ  цектральныхъ губершяхъ Россзи, можно по второй 
закладной после долга Государственна™ Дворянскаго Банка;

С) ПО 100 Н П О  П 110 пеРВ0® закладной подъ участокъ земли по 
Д и  р . Николаевскому и Новоузенскому уездамъ,Са

марской губернш.
Спросъ: Т Р Е Б У Ю Т С Я  И М Ь Ш Я :

а) сельско-хозяйственное и промышленное съ заводами и фабриками, 
на ходу, въ центральвыхъ губерн1яхъ Россш, количествомъ отъ 5 до 20.000 
и более десятинъ земли, на близкомъ разетоянш отъ железной дороги;

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

в) земельшля- въ 1, 2, 3, 4 и 5 тысячъ десятинъ по губертямъ Сара- 
товск., Тамбовск. и Пензенск., можно безъ построекъ и инвентаря, для 
крестьянсквхъ товарищества.

Желательно иметь серьезныя предложен1я съ планами и подробными 
описаниями.

При K0HT0pt имеется юриднческШ отд^ъ.
контора—г. Саратовъ, Шосковская ул., д. Скморикон, Ш 106, 2-й домъ отъ 
Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневно, 

кроме праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пр1емъ для личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346

i РАЗВЕЬ ВЫ НЕ СЛЫХАЛИ?

ВПЕРЕДИ ВСГЬХЪ 
=т ребу й т е  ктлоп>=
Товярищество 

[ПРАВЛЕШЕ: МОСКВА,МЯСНИЦКАЯ.

СЕЗОНЪ 1911 Г.

if представителя
А .М .Ш а п и р о

САРАТОВЪ, 
Никольская улица, домъ Люте

ранской церкви.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 6 59.

При 1дошв$ имеет
ся образцовая меха- 
|зич8ская Kacxepcsaa.

2,1521

6394S B 'S .  n ^ O O S C S ^ .
САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е- Александровская улица, дЛБорвль.

Полное устройство му 
комольныхъ мельницъ.
Продажа вальцов, ма- 
шинъ зав. БЮЛЕРА, 
наждачныхъ обоекъ, 
разеевовъ, ситъ, рем
ней и всехъ мельни- 
чныхъ принадлежнос- 
тей. ГРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ французск. 
наждачныхъ и искус
ствен. ЖЕРНОВОВЪ. 
Цены и описашя ма- 
шинъ высылаются по 
первому требованш.

М А Г А З И Н Ъ

д . к .  C B E / I E B A
%  Ведосгпеды
ж ,,R Е Х“

Ильинсквл ул., домъ Корольковой, противъ цирка.
Высш. награда Щ

въ Йарвш .̂ Щ
k отъ 100 руб. съ раз- 

срочк. плат.

Ювелирный магазинъ А

Прошу, требовать 
прейсъ-куранты.

щ  По фабричншгв ценамъ: jf |
т  шины, руяи, сЬдда, звонки, фонари, гудки и всЬ части, щ  
ш  Ремонтъ, эмалировка ввлосипедовъ и иоторовъ. ^
S  Масло «Вакууиъ Ойль и К-о» для автомобил. и мотоцикл, w  
Щ  Большой выборъ! подержанн. мотоцикл, отъ 2—6 силъ.
ЦШвейн, машины, граммофоны и хо-Ц 
щ зяйственныя вещи.

Немецкая улица.

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Золотые вещи:

Мужск. цепи отъ 15 р. до 200 р.
Брилшантовыя вещи:

Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р. 
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р. 
Броши . . . отъ 4 р. до 30 р. 
Шейн, цепи отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. 
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

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

Ч а с  ы:
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Д&мск1е 8ол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 
Дамск. сер. отъ 7 р. до 35 р. 
Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ. 7123
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( Фирма существуетъ съ 1866 г.) (Фирма существуетъ съ 1866 г.
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Оптово-розничный магазинъ

Саратовъ, Московская улица, корпусъ О-ва Купцовъ и М-Ьщанъ, № 2.

К ъ  оредстоящимъ весеннему и летнему сезонамъ полученъ гро 
мадный выборъ всевозможной ОЕи5/ВИ[ прочной, изящной лучш. 
фабр , также заготовлено въ больш. выоор'Ь собствен, производства.

Sc! тшры врдовЩЕВЕИЕ другихъ Штиыхъ фяриъ имицпь из 20%.
Такая значительная разница въ ц’Ьнахъ объясняется моей долголетней д-Ьятельностю по обувному 
д'Ьлу и большому сбыту этихъ товаровъ, какъ въ Саратов*, такъ и въ др>мвх>. коихь отд леюяхъ^ 
что даетъ мнЬ возможность добывать век продаваемые товары юралдо дешевле, ч мъ другимъ д 
нимъ фирмамъ, и въ виду крупныхъ сборотовъ мн  ̂ предоставляется воомоя^ымъ пользоваться

бол4е мевыпихъ разм'Ьрахъ.
Допускается разерочка на 2— 3 месяца при хорошей рекоиендац!и

Лндамъ, служашимъ на фабри ахъ и заводахъ, также -допускается разерочка платежа 4при круговой
другъ за друга яорук%.

KpoMt обуви имеется полный выборъ: ШЛЯПЪ, ФУРАЖЕКЪ,
штатскихъ, ученическихъ и вс-Ьхъ в’Ьдомствъ

Продажа оптомъ и в  гь р о з н и ц у .

г 4
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и ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩ ЕЙ.
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