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Въ АткарскЪ—у‘ Миловждова,

яяаются впереди текста 20 коп. т  
7 к . ДЧдов. польз, особой уступзсой 

$ь дйиним, у И. М. Белильцева въ 
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За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп,
0£ЫШЛЕ!Ш отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или ииеющ. 

свои главн. конт. или правд, за границ, и повеем въ Росши, за исключ. 
губ.: Пижегород., Казан , Симбар,, Самар., Сарат. и Уральск,, прин. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс* 
ницк., д. Сытова и въ его отдел. Петербургъ, Морская, 11, Варша
ва, Краковское предаст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Цена объявлешй для иного р» и загранич. заказ*?, позади 
текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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шщ!я открыта для тчшихъ объясненШ ежедневно (кром* пралдн. дней] от* 12 до 1  ̂ д.
Рукописи, доставляемы* въ редакцш, должны быть написаны четко на oxvoft старо*** 

/■» а сиабжеим подписью ж адресомъ автора [исключительно для ред&жцш!.
Неодобрении* къ неч&тж мелк1я рукописи ня возвращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ я РЕДАКЦШ: Саратов*. НМя«ш У«М . Д»*ъ Оиязорг#.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ Ш Ш Ш
н а  1910 г о д ь ,

на е ж е д н е вн ую , о ^ е с т б е х и о - п о / п ш и м и к у »  г а з е т у

„Саратовом Вшить",
издаваемую при ближайшем  ̂ учасии 

И П  Г  о р и з о н т о в а  и друг.
Въ газет* принимаютъ учасие сл'Ьдуинщя лица: FI М . Ар~ 
хангельшй, В . А . Беьльскт, Д- М. Ворисовъ, Д . 1.
Волковъ (Москва), И. II- Горизонтовг, В . А , Димо 
(статьи научнаго характера), В- Девлтковг, Звонарь 
(псевд.), 1. И . Иваново, Каменный Гость (псевд.), Но
сарь (псевд., стих, фельетоны) И . Л. Леоновъ, В  А. 
Мьрославовъ, В . В . Лорту Ш1овь' ^//^^Ш опеш тй (псевд.)?
В . Л • Россовг, А. П : Рябингшъ, В. Я . С течкит,
Старый Журналистг (нсевд.), Чулсой (псевд.) и друг

У е л о в i. s

ш н и к ъ

№ 43.
Вторнш, 23-го февраля

года

типограоля

„СарзшобсКаго 8»шввКа“
Немецкая, д. Онезорге. о о о о о о о о о
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о о о о о о о о

ТЕЛЕФ О Н !» № 196.

Контора 
утра до

открыта 
7 вечера, 

до 2

ежедневно съ 9 
въ праздники съ 

час. дня.

час.
11
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на печаташе;

Отчетовъ. о о о о о о о о о  
СмЪтъ. о о 
Докладовъ.
Вланокъ. о 
Писемъ.
Поздравительныхъ и визитныхъ 

карточекъ. о о о о о о о »  
Афишъ, программъ.
Плакаты.
И друг, типографешя работы 
по уменшеннымъ ц'Ьнамъ. о о

о о о о о о О О О

о о о о о
о о о о

Иногородше съ заказами благово
лить о б р а щ а т ь с я  письменно въ 
контору „ Саратовского Вестника “ .

ВЬШИ^АНЫ
УКРАШЕНЫ

скорое в а к к у р а т е н .  

НО ЫЕ ШРИФТА И
о о о о о

неарадолж ителоном ъ времени о с т у п « тъ
1Ш т т  цмиМа 

вть пр-дежу

п о д п и с к и:
Д я *  город сиихъ ВОДИКСЧМИОЭЪ.

На 12 м. 6 р. — к г На 6 м. 3 р. 50 к.
» Ч и ̂  »  75 и \ » 5 „ 3 ,, —
- 'S - t - 50 - - j - 50 -
: « :  < ; » :  | : 1 ; ? ;  й  ;
• n j „ I „ — „75

Для яиогороднихъ подписчиковь
На 12 м. 7 Р-— к-Шаб м. 4 р.— к.

11 „ 6 „ 50 „  „ 5 „ 3 „ 50 „
10 „ 6 ,» » / „ 4 „ 3 „ „

„ 9 5 „ 50 „ „ 3 „ 2 „ 50.,
8 п 5 „ п < п 2 „ 2 п „

.  7 4 „ 50 я „ 1 „ 1 „

„ С П И С О К Ъ  Ф А Б Р И К Ъ  И 3« В 0Д 0В Ъ  Р0СС1Г ,
С п и  со  вт. этотъ, съ разр4шен1‘я Г. Министра Финансовъ и Г. Министра Торговли и Промышленности—составленный Ре

дакцией „Торгово-Промышленной Газеты" и  и з д а в а е м ы й  Торговымъ Домомъ Л  и Э  Метцль и К  о,
   —    является единств иныхъ офф^Ч^льньшъ изд&^емъ ---- -— - —  ----—

Адресъ конторы к редакц1к: Саратовъ, Н%мецкая уяяца, д. Онезорге.

Принимается групповая подписка и въ разерочку.

У

В,а, желающ]'я взять па, себя подрядъ по вывозк’Ь нечистотъ изъ вы- 
1ной ямы при здаиш Собрашя въ течете года съ 1-го марта 1910 

а по 1-е марта 1911 года, приглашаются подать о томъ письмен- 
I заявлешя въ совйтъ^старшинъ до 25 февраля с. г. съ указашемъ 
м^ра подрядной суммы. Справки можно получать ежедневно въ 
[Тор’Ь Собрашя̂ _________________________________________________856

С » р » т о в с к а > 1  

Г О Р О Д С К А Я  У П  Р А В А
зываетъ зкелающихъ принять на себя пастьбу городскихъ табуновъ въ те- 
iie пастбищнаго периода 1910 года. Въ 1909 году въ табунахъ паслось 1315 
овъ. Весь скотъ въ 1910 году будетъ пастись въ 5 табунахъ. Кондицш 
1но разематривать въ Городской УправЪ въ присутственные дни и часы. По 
|учен1и предложен1я отъ пастуховъ, будутъ назначены торги, о которыхъ 
.явится особо. 1254

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

ъявляетъ, что съ 20-го сего февраля открывается продажа дровъ по 
- таговительной ц^нЬ б'Ьднымъ жителямъ въ трехъ пунктахъ: въ 1-й

4-й пожарныхъ частяхъ и на городскомъ дровяномъ склад'Ь у Крас- 
аго Креста. Щна за клетку березовыхъ дровъ длиною 1 аршинъ и 
шпиною 1 саж. въ частяхъ 2 р. 50 к. и на склад* 2 руб. 20 коп.

Дрова будутъ отпускаться лицамъ, представившимъ удостовгЬреше 
б’Ьдности или отъ г.г. гласныхъ Городской Думы, приходскихъ свя- 

(енниковъ или учрежден!й. 1255

О Н Ц Е Р Т Ь

перечня сущеегвующихъ въ Европейской и Аратской Poccin фабркчно-заводскихъ оредиг!ят1й.
Какъ оффвфйльнсе изташе „Списокг фабрикъ и заводовъ Foccin*4 будетъ заключать въ ce6i  точныя данйыя о вс^къ 

предпр1ят!яхъ фабрично заводской промышленности, свыше ЗО.ОоО адресовъ, и кром!* сего, въ немъ будутъ соомцены впер
вые самыя подныя о вс'Ьхъ табачныхъ и епмчечныхъ фабрикахъ, сахариыхъ, винокурениыхъ и кирничныхъ заво-
дахъ, мукомольныхъ мельнинахъ и маслод'Ьльныхъ заводахъ.

Съ выпускомъ этого единственнаго о Ьфищальнаго издания торгово-промышленнымъ круга^ъ ужо не придется прибе
гать м> различнымъ частнымъ аналогичнымъ изхашямъ, который, преследуя исключительно коммерческ1я ц1зли и не 
заботясь нисколько о полнот1з и точности св1?дФн1й, сообщаютъ, якобы по оффиц!альнымъ данными, въ спискахъ фаб- 

рикъ и заводовъ уже устар^лыя, крайне неточны  ̂ и далеко неполныя св15д̂ й]я.
Ц^на „Списка фабрикъ и завоиовъ PocciH“ по предварительной подписке определена въ 10 рублей за экземпляра ка

ковая по выходе издан]я въ светъ будетъ значительно повышена.
Подписка принимается въ редакцш „Торгово-Промышленной Газеты". О.-Петербургъ, Галерная, 24, и въ Торговомъ Доме

Л. и Э МЕТЦЛЬ и К-о, Москва, С,-Петербургъ, Вар нава. 835
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КОГДА МОЖНО КУПИТЬ со СКИДКОЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ

П  Р  Е  М !
изящными и хозяйственными вещами, покупая табакъ сигар» i 

папиросы разныхъ фабрикъ въ табачномъ магазин*

П О С Р Е Д Н Е О С Ъ .3*
Уголъ Немецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища. 651

д о г  т
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оенврмч^ вмфклшек».
тж к .

S- -1.0 чше, утр% s 8—8 чае. яечвр». 
Дл* -дам* (2~3 1. Воовресенье—9-—11 
•V У а. В.-Кострижнка, д. Ш 46, ме» 

ду Аяехсднхрошко# в Вольской.

Торговымъ Домомъ А. КАТЫКЪ и К* представлены гиль
зы своей фабрики для испытанГя, не содержитъ-ли 
бумага какихъ либо вредныхъ для здоровья веществъ. 
При химическомъ изсл,Ьдован1и бумаги, а также про- 
д у к т о в ъ  гор^.н!я таковой, никакихъ вредныхъ для 
здоровья веществъ не обнаружено, причемъ уста
новлено, что бумага состоитъ исключительно изъ 

растительной клетчатки.
Завъдующм лаборатор1*ей; иншекеръ-химикъА.ШТАНГЕ.
Химико-аналитическая и бактерюлогическая лаборатория 
в ы с оч а й ше  нтвержденндго РосЫйскаго Фапмацевти- 

ческаго Общества. Москва 21 февраля 1807 г.
ГИЛЬЗЫ КАТЫКА!

В х о д н ы е  б и л е т ы
5удутъ продаваться въ среду, 24-го февраля с г 
;ъ Ш часовъ утра, въ музынальномъ магазинЪ

Н ,  X  С Ы Р 0 М Я Т Н И К 0 В А .

Лечебница Д-ра Я. JI. ЙАРКОвНЧД
по нервиьшъ ш внутренкимъ бол^зиямъ

% постоянными, кроватями. Открыты ота&лешя: для НЛКОГОЛИКОВЪ, по 
[ервнымъ и внутрекнимъ бохЬзнямъ, хирургическимъ и жеискимъ, подъ на- 
дюдетемъ врачей-спещал. При лечебниц̂  им*екя »пектро-лечебиый кабинеты*

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
Пр!е«. больвыхт. <п 9 so 15 час. тая и т  4 до 6 час., веч. Телеф. 900. 

Крапивная ул.. собств. яомъ № 3.

0. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О ИВрачебио-косм ети- 
ческ!й  набннетъ

1р1емъ ежедн. отъ 11—2 и 6—7. Царицынск., 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф. 690. 
Сабинетъ усоверш* новейшими аппаратами для электрич., пневматическаго, механи- 
ескаго и косметическаго МАССАЖА ЛИЦА, Г6Л0ВЫ и ВС ЕГО ТЬЛА. Удалеше мор- 
щнъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, шелушешя кожи, бородавокъ, родинокъ и во- 
осъ съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАВ ФОРМЪ. ЛЕЧ6Н1Е ВОЛОСЪ: 
ннчт. перх., укреплеше и окраш. Лечеше ревматизма и подагры горяч, возд. по Биру. 

МавЗсиг (уходъ за руками), Pedicur (уничт. мозолей и вросшаго ногтя). 223

М а г а з и н ъ
к . »  u i t v c m w o B H

Гастинный двэръ.

E IE I11!
П О Л У Ч Е Н Ы

В  С В  Т О В А Р Ы

| съ водо электролечебными отделешя- 
I мм для приходя щи хъ больныхъ съ но- 
1 стояннымй кроватями по венериче- 

екммъ, емфклису, мочеполовымъ, (но- 
лов. ^а&стр.) и болЪзигзапэ кожи (сывн. 

и болъз. велось)
Д-ра Г. В . У Ж А Н С К 1 Г0 ,
Ьольш. Еа»ачья yi., блияъ Алексан., 

Д. Л  27 Черномашемцевой,ходъ оо дво
ра, те*. № 552.

ЯрЕемъ лртх. боя. съ 10 уч. до 1 ч,; 
жжщ* осмотръ кормнлхц% и дрксху- 
m 1—2 час. дем; водолечеше съ 9 ч, 
ут. до 8 ч. вечера.

Дли стац1онарныхъ божьныхъ от- 
д̂ жьеый а обддш пожаты» Сжфмлж- 
ТЙЕЩ ОТДЕЛЬНО; полный яансюнъ.

Водолечвбм. изолировано
отъ сифилит. Дгшъ Шар«с оолып. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растеши; серным ш др, лечеб. важжы).

ЭйвктрйлечвСш. имеетъ
все виды электричества.

Въ ла^ебнице приминается массажъ 
лкца и вдбращонный, уретро-диото- 

сужово&душныя Ш9ЛШЫ и др. 
воьейш метсды изеледован. и лечен

ЗуболЬчебмый кабинетъ

ш и н
1Тр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
Немецкая н 40, между Вольской и Але
ксандровской 210

tanut дазщ .Jii.r; ф  :рши“ Д С Cyicjm
КомммссЛоиоръ Г*еуд&рст»внкой тмпограф1в.

"араптвъ, Московская у л П а с с а ж ъ , противъ Оъружьаео суда. 1 злеФопъ 216. 
Идейные кассиры. Изъ исто pin горнаго употребления, т I. Ц. 60 к.

| института Императрицы Екатегины П. Дй- / фейферъ. Атлетъ Какъ сделаться силь
но по обвинешю И. М. Пуришкееича въ ным Физическое р*звит!е. ^пражненш съ 
клевете. Ц 1 р 20 к. тяжестями легкаго, средняго и большого

Крыжаповская (Рочесгперъ). ГневъБо- вЪеа Руководство къ рац1 овальной гимна- 
Ж1й. Оккультный романъ. Ц. i р. 70 к. . отике. Ц. 7'> к 

Е я  ж р  Маги. (Носвящоше). Романъ. Це-) Шекспмръ. АнтонШ и Клеопатра. Траге- 
; на 1 р 60 к Ы я  въ 5-ти AeficTBiflx^ Ц 25 к.

Мю.льфорг*ъ Каши силы и способъ ихъ ,ТЧ,опъ Бе-ет«.в-^а съ крестьян.объ оспе Зу.

7 \  F a  J I F - A S 7  Г  Т У П Н  N  й  Х Е А Г Г А '  
А и р ’ е к . ц &  с С ^ 7 > - О ч в ! а л ь с к а г о

Ьо вторникъ, 23-го февраля, представлено будетъ:

Д Ъ Т Ч  X X  в -ь к д ,
въ 4-хъ действ]яхъ, Смурскаго.

Начало ровно въ 8 час. веч* ---- -— —  Режиссеръ М. П. Кундасова.
1} m Шо к̂овбкой, 2) по Коистаишковской, 3) по немецкой лим»я*ъ 

АНОНСЪ: въ среду 24 февраля, прощальный бенефисъ S С. Добролюбовой—„КОМЕТА**.
5 Й М И К О - В А К Т Е Р Ю -  

Л О Г И Ч Е С К Ш И-С1И У1Ъ
М ШАПИРО,ДОКТОРА

Псаютская ул., между Московской и Цари 
цынской, л. гр. Нессельроде, тел» № 696 
поои во/штъ изследован]я: 8 Меднко-д1аг
н®стнчесн1я: изследован1я мочи, мокроты 
крови пленокъ и т. п. 2 Саннтарно-гиг1внн 
че«к!я: воды, почвы, пищевыхъ веществъ и ; 
т. п. 3. ДвзинфешМю предметовъ и жилыхъ ! 
помещешй Сыворотки лечебныя, предохра j 
вителышя и вакцины. 10 j

д о к т о р г

Г. Э. ГРШ РГЪ
С Й  Е Ц I А Л Ь Н О 

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИ- 
ЛИСЪ и КОЖИ. Б0ПВЗН . ЦИ- 
CTOCK. КН&. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч., женщ.съ 12—1 ч.М,- 
Калачья, д. Кошкина, 2 й отъ Алексан.

К Р Е Н Х Е И Ъ
КЗЦДВНА ИСПЫТАННЫЙ ПРИ„КА1 АРРАХЪ, 
KAu-лЪ. ХРИПОТЪ. О&ИЛЬНОИ ИОКРОТЪ, 
ЖЕЛУДОЧ. К^СЛОТ^ ИНФЛНЭНЦЪ и ЕЯ ПО"елгдегвшхъ. н« п р о д а е т с я  всюди.
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРСЛУКТЪ 
И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРОГАТОВЪ (ИСКУССТВЕН. 

НОЙ ЭМСКОЙ ВОДЫ И СОЛЕЙ).

Д О К Т О Р ъ

Д-ръ В А. Похваденсмй
бывш. ординат, клиники Каванск. универс. 
Специально: сифилисъ, венерическш, моче- 

половыя и кожныя болезни.
Пр1емъ съ 8—12 утра и съ 5—7 веч. 

Грошовая, 31* между Вольской и Алексан* 
дровской, трет!й д. отъ Вольской. 19

м н ю *#  Im m

П А. БЪловъ.
Специально: кожныя, венеричесюя и моче- 
пол. болез. Электролиз, и вибрац массажъ. 

; Пр1емъ съ 8—11 ч. утра и съ 4—8 ч. веч. 
Женщинъ съ 3—4 в Константиновская ул., 
меж. Вольской и Ильинской, л, № 33 964

Зуболечебны й  каб и н етъ

М. М. ГИНЦЬЕРГА.
Искусствен зубы безъ пластин и на пда- 
стмн. Золотыя и форфоров пломбы. Золотыя 

к а р о н к и.
Ильинская ул., 46, д. Корольковой, уг. Не
мецкой Пр]емъ съ 10—2 ч. д. и 4—7 в. 972

Д О К Т О Р ъ 726

С
ш
щь

I
Hi Л У Ч К Н Ы  н о в о с т и

весенеяго сезона для мужскихъ пт дамскихъ костюмовъ
въ спе^аяьиомъ магазниЪ суноиъ

Н ^ Г -  а . К У З Н Е Ц О В ^ .
Саратовъ, Никольская, 1 Ширяевой, бл. ,.Бвржи“. 760

медицины

тщ >  ш п*, т т м м  ш шятршч,
О» 9 до 12 ч. ш отъ 4 до 7 г,мера. Bo«fc

и .
Д О Н Т О Р Ъ

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕПУДОИНО-КИ 
ШЕЧНЫЯ и ДВТСК1Я БОЛВЗНИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царицынская улица, между Ильинской ■ 
Вольской, соб. домъ Jfi 142. Телефонъ 690.

Ч  V  к п * ле11е®ш йО # JDU кабинетъ

) .  Л. С км Хвва
Сяец!альиость: встаалеше «скусствегшмъ 
Еубовъ на каучуке, аллюминш, золоте ж 
1®зъ пластнномъ. Пломбирован!© золотомъ, 

фарфоромъ, т т ш  и др.
Советъ, лечеше или удаление зуба 50 к., беаъ 
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубо^ъ 1 р. 
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. за зубъ 

(въ зависимости отъ ко дичает» а V 
Уг. Вольской а Московск. ул. д. Ступина, 
(юдъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ 
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздникамъ съ 

9 ч. утра до 2 ч. дня.
При леченш и пломбиров, зубовъ повтор- 

ныя посещешя не оплачиваются

Д и  й 1 о  г

Г 8. ?Ж А  НСК1Й
ввнвричвек!*, см^вл»еЪ|

т ч т т т ш ш  {ттш> ш кеш»
4МЯ («ыямыя к ФфлЪзн.ввлве'*)»
^р«тро»цяст@сноя1я, водо-злвктролв«я̂ - 

кЫ, тйышть*
Цриишм. у оео* въ «вар. отъ 9—Ю1/* 
ft. и отъ 51 а—8 ч. в. Женхцинъ cm 
1—2 ч* дня. Б.-Калачь*. бл. Алексан. 
д& 2Т-1—Чб|>Е0Мя.шенце10Й. Тел. Ш%

1.1 IipiLciii
С П Е Е 1 А Л ь ’а о  

m  т т е т я т ы т ъ  бал., вс* но», ию- 
т  ш»сл*д. к леченш, ое&ещ„ канала, пу- 
шря элек., мжкроскоп. йзеледов. МОЧИ 1
выд*а.), пол00. &6 8 СИЛ., М0ЖП,(воюеъ) 
вемер. К СИфмЛ. Леч. ежектр. (вс* вшды) 
UpjimuHW, уг. Армянской, 29, д. Ржежян» 
Цр1енъ съ 8— 1'л час. н 4—8 час. вечерь 

Жштжш» отхе*ьно съ 3—4 часовъ.

в . т т ш т ъ \
сифилисъ, венерич., мочеполов., бо- щ 
лез^и волосъ, кожи [удален1е элек* g 
трич. угрей бородавокъ и волосъ], J  
полов, безеил̂ е, вибрацюн. массажъ .§ 
лица и тела, освещ. электрич. кана- 
ла и пузыря отъ 8—1.2 и 4—8, женщ. |  
отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., уголъ щ 

Ш Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц, а*

Д-ръ 0. й. ЛучшсиШ
Боле ши уха, носа, горла, проч. орг. дыха- 

шя и кровообращен!я. 
flр 1езшъ ежеднезнв отъ 6 ч до 8 ч. вечера, 
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
ок. ул. меж Соборной и Гимназич д. № 28 

М а ^ зи л я  Т*»л^фпнъ № ^6^. *234

ЗУБО-л е ч е б . к а б и н ет ъ

М С  К А Л И К Ъ
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не сннмающ1еся. на золоте и ка
учуке. IlpieMb больныхъ ежеднех-но. 
ИЪм&цкая ул., между Александровской 
я Никол, д Тнхова пр маг. Смирнова.

я ц н ь к о в ^
ВДСИЛ1Й ВДСИЯЬЕЗйЧЪ.

Часовен., м.Александр и Вольск, д.

о  к т о * ъ

а г . с р р ш н ъ
С П Е Ц 1 А Л Б Н О : 

сифилвсъ, вннерическ4я, мочеполовыя 
(все новейшш метоты изеледов и 
леч, осьещеше канала я пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лйч н. 
элект^ичеств. (все виды), вибрацюн- 
нымъ массаж , синимъ светомъ Эле̂ - 
тро-светов. вавмы. 11р1емъ отъ 8—12 
у т. и отъ 4- 8 в. Женщ отъ 3—4 д. М.- 
Ка ̂ ачья ул , д 23. Владимирова. 265

3  Ж &  n  и  П  0 Г  А 1  Ъ

М Э Г Р Ш З Р Г Ъ
—  (  (1р1о « Ъ  ЯТЬ Ш Чш |Т . ДО 1 Ч*в- ШФЧш ) “~  

7Л.« I. TTT¥«|V%

н образцовая кузница
ветеринапн. врачей КАДЫК< ВА и ТИХОНОВА
ftEPE*£EILEt*A съ угла Константиновской и 
Ильинской на И&^ышккс^ую ул., Меж. Мо

сковской и Б-Казачьей, д. № 123 
Пр1емъ больныхъ отъ 9—12 ут. и 3—6 веч. 
при лечебнице двапомещешя для собакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира врача 
телефонъ J№ 63, Кузница открыта отъ 7_ ч. 
утра до 7 час. вечера. 8675

Специальная
лаборатори лакхобациллаа^

 ) д о к т о р а  (—2—
М. Д. нарманиваи

С. Г. Щедроеицнаго,
уголъ Александровской и Больш. Костриж- 
ной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ 

со тора. Телефонъ Ш 424.

Д О К Т О Р ъ

Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .
Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч. 
Александровская ул., между М 

рижными, д, Канъ 14.
и Б.-Кост- 

10247

Д О К Т О Р Ъ

П .  Я ,  Г е р ч у к ъ .
Акушерство, женск. и внутреишя бол.

У г. Вольской и Царицынской, д. Ромейко. 
Пр1емъ больныхъ 10-12 и 5—7.

РОДИЛЬНЫЙ П РШ Т Ъ
акушерки Б. < ЕРЧУНЪ.

Пр1емъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата умеренная, по соглаше- 

Н1Ю Телефонъ Nr 595
Л Е Ч Е Б Н И Ц А  Д-р а

,  а  л я г г ъ »
0ГД%1 ЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. 

Длй мерен -больныхъ,
апкогзлм<«овъ 
к д^шввноо»ль«<ыхъ.

—  ( ПОЛНЫЙ ПАНСЮ НЪ. )---
Леч. электрич., водой, массаж., леч. внуш. 
(гапноз.). Цриходящ. бодьн. 9—И ч. ут. и
>—6il2 ч. «еч 
хнячковской».

Никольская улица (ояоло 
V ® Т елеф онъ №  B i t  1590

Д  О  К  I  О  Р  ъ

И. И Л У К О В Ъ .
болезни горла, носа уха, рта и зубовъ. 
Москов к .я уд, уголъ Ильинской N 104 
1]р1емъ больныхъ съ 9— » 2 (вторникъ съ 
9—11) утри и съ 4 —7 вечера, а въ празд
ники съ 9 12 утра. Телефонъ 899̂  1213

Ц е н т р а л ь н а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежден. Вй. 0. Бахрахъ и Ш. И. Махоаеръ.

Уг. Нгъмецкой и Вольской, домъ Гер- 
манъ, ходъ съ Вольской.

Пркмъ о!Ъ 9 ут до 7 ч. веч , по празд
никамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвер. 
таксе Советъ лечеше и удален, зуб. 40 к. 
Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Уда
леше зуб. безъ боли 1 р Искусственнее зу
бы отъ I р. Все хир оаер, полости рта 
и наркозъ производить докторъ медицины. 
Учащия всехъ учебн. завед скидка flpits- 
жимъ заказы выполняются немедленно. 1221



С а р а т о в с к и й  В Ь с т н и к ъ . 't  43
1

Mapifl Григорьевна Гружевская П&е-па Григорьевна Медекъ и 
Ндзтьбертъ Яд^льбертовимъ Медекъ

съ глубокимъ прискорб1емъ изв^щають родныхъ и знакомыхъ о внезапной 
кончине горячо лю'шмаго мужа м з я т я

Николая Алексеевича Грушевскаго,
последовавшей 22 сего ф е в р а л я  въ семь часовъ утра отъ разрыва сердца. 
Панихиды ежедневно на квартире покойнаго, Московская улица, домъ 
Парусинова № 29, въ 10 часовъ утра и 6 |з часовъ вечера; выносъ тела 
въ церковь Св Михаииа Архангела и погребете въ четвергъ 25 февраля 

_  сего года въ 9 часовъ утра. 1,508

Никольская улица, близъ Б.-Горной, собственное здаше.
Захватывающая внимание зрителя грандюзная программа въ 3-хъ болыиихъ отдЬле- 
ншхъ, только на два дня, понедельникъ 22-го и вторникъ 23-го февраля. Отделение 1-е: 
БОГИНЯ МОРЯ возвращаетъ похищеннаго ребенка царице Рима. Отделеше 2-е: Дра
ма ХИТРАЯ ВЫХОДКА. ОДНОДНЕВНАЯ ЛЮБОВЬ, разн жизнен выя сцены. ОтдЪлв- 
Hie 3-е: ТАИНА МУЖА, драма. ФОРМ^ЗОННЫЙ РУБЛЬ, комическая. Цены мёста^ъ: 
22, 17, Г4 коп. Дети и учанцеся платятъ половину съ 1 н 2 мгЬстъ Входные сидеть 7 к 

 Начало съ 5 час вечера, а въ праздники съ 12 час. дня.
Труппа остается только на 4 спектакля.

Н о в ы й  Т Е А Т Р Ъ  0 4 К И Н А
Малорусская труппа Льва Собинина.

сегодня во вторникъ. 23-го февраля ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ
М. Л. К Р О П И В Н И Ц К А Г О ,  ЕР1л±1± ы 11± -йул112:1
Глытай-або-жъ пдвукъ, йои«яХ«ай: п. Сватаняя на ве̂ ераы-

въ 1 д. Касса открыта ежедневно весь день. АНОНСЪ: въ среду, 23-го февра- 
ля последняя гастроль и бенефисъ М . JI. КРО П И ВН И Ц КАГО , представ 

будетъ 1) „СТАР! РУЧКИ И МОЛОД! ПАРОСТИ*. 2) „ЗАПОРОЖЕЦЪ за ДУНАЕМЪ"

Г О  Р О Д С К «: J  Й  Т Е  а / г р ъ .
 ) д и Р Е к т я  п. а. отруиаклго.)-----

Во вторникъ, 23-го февраля бвНбфиСЪ Г. К О Т Ц А  пред. буд. комед1я Мольера:

И Ъ Щ А Н И Н Ъ  В О  Д В О Р Я  Н С Т В Ъ . Г Г д ”  

П. Б о л ь ш о й  б а л е т - ! . н5“ ,ыо̂ “Г ""» е ,0ра
Анонсъ: въ среду, 24-го февраля, бенефисъ П. П. С т р у й с к а г о ,  веселая комейя: 

 ___   Д р у з ь я-з р гя т е л и i Nos-intimes)

Г о р о д с к а я  Н а р о д н а я  А у д и т о р 1я. 13,3
. Р А З У М Н Ы Й  К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ ^
Новая перемена картинъ на 23 и 24 февраля. Отделеше 1. Научныя 1) Юбилей Н. В. 
Гоголя въ Москве. 2) Ловля устрицъ. 3; Фабрика бумаги. Отделен II. Путешеств1я 1) 
Монументы Рима. 2) Около Константинополя (ио желан. пуб.). 3) Наводяеше въ Париже. 
Отделен. III. Комич., фантастяч, и детск. 1) Посылки въ салонъ. 2) Маленькш фокус- 
никъ. 3)К0ТЪ иъ САПОГАХЪ (въ еосд'Ьднш разъ) Начало 1 сеанса въ 5 ч , 2 въ 7 ч и 
3 въ 9 ч в. Цены отъ 7 до 25 к. (дети и уч. 10 к.) Бидеты забд. ирод въ Аудит съ 12 ч. д

Магазвнъ дамскихъ шдвпъ
О -  А .  I E C 1Г X X I Т Ь

Немецкая, между Александровск. и Вольской,
полуэддъ самыя п оел!д ек  новости сезона:

Фетровыя и касторов. шляпы, вуали, цветы, булавки и др.
1288 Ц Ъ Н Ы К Р А Й Н Е  Д О С Т У П Н Ы  Я.

= c o f i « a i i e
ВО ВТОРНИКЪ, 23-го ФЕВРАЛЯ

маскарадъ.
Маски—дамы ьъ домино, мужчины въ чер- 

ныхъ сюртукахъ и фракахъ. 1207

Отдаются на 
п р о к а т ъ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ А. И. МИХАЙЛОВА. 

Немецкая, рял. съ ном. б. Сорокина. 1242

домино
26-го февраля

Въ помещенш женской гимназш
М И. Островсгой-Горенбургъ.

с о с т о и т с я  
благотворительный базаръ

въ пользу беднейшихъ ученицъ. 
Будутъ продаваться вещи, сработанныя 
ученицами гимназш, въ связи съ уроками 

рукод1шя, рисовашя и выжигашя 
Большой выборъ дешевыхъ принадлежно

стей детскаго туалета.
Начало базара съ II часовъ угра. Входъ 

безплатный. 1319

26-го ФЕВРАЛЯ 1910 года.

въ зд лт КОММЕРЧЕСКАЯ
С О  Б Р  А  Н IЯ  13 0

въ пользу общества поео^я бедвымъ гор 
Саратова и общества вспомоществования 
додостаточвымъ лицамъ, стремящимся къ 
высшему образова Ш С O Q  драматическ. 
Н!Ю. будетъ дано Г. ■ П £ П П ) этюяъ Гн1ии 
ча. Участй.: г-жи А. А. Пеякияа, О Н. Ро 
щевская; г.г. Ф. I. Пальчинсюй и дргг. И. 
КОНЦЕРТНОЕ ОТДЪЛЕШЕ. Уч8Ств : г жа Е. 
Р. Шляхова; г.г. А. Н Каменск!й, А И. 
Скворцовъ и др III. СНУЛЬПТУРД—Поэз!я, 

.драма, муз.,—пост. Г. П. Д  По оковчанш 
ТАНЦЫ „Новыя чары“. Безпроиграшная 
лоттерея, бочка, лягушка, кукла, дешевый 
буфеть. Нач. въ 8112 в. Бил. въ кондит. Жанъ.

25 ф е в р а л я  1910 г.
въ залзхъ коммерч. собшм
въ пользу недостаточвыхъ ученяковъ Са- 
ратовскаго средне-техничг скаго училища 

въ 8 час. вечера 1316

„Иыгапй таборъ"
Хорь, солисты, пляска, гаданье и пр. и пр. 
при соответствующей обстановке и кос- 
тюмахъ. Хоромъ управляетъ А. А. Вольфъ.

С А Р А Т О В Ъ .
23-го февраля.

Законопроекта о старообрядцахъ, 
выработанный Государственной Ду 
мой и переданный въ ОвЬтъ, былъ 
въ свое время встр'Ьченъ обще- 
ствомъ, какъ первый шагъ къ ре 
ализацш принциповъ релииозной 
свободы, возвещенной манифестомъ 
17-го апреля. Эта новелла имела 
целью снять со старообрядцевъ ве
ковой гнета релииознаго преследо
вания и дать возможность много- 
мшшонной группе коренного рус
скаго населешя выйти пзъ черты 
обособленности, куда загнало ее 
исключительное законодательство. 
Государственная Дума въ этомъ во
просе стала, кажется, впервые на 
истинно государственную точку 
зрешя, исходя изъ той истины, 
что широкая религшзная свобода 
самый л-учпнй целитель релииоз- 
ныхъ недуговъ. Такъ, где отсут- 
ствуютъ гнета и нетерпимость, лег
че сблизиться, понять другъ друга 
н сойтись...

Вотъ почему законопроекта Ду
мы былъ встр'Ьченъ всемъ етаро- 
обрядческимъ м1ромъ съ чувсгвомъ 
глубокаго удовлетворешя. Онъ раз- 
сматривался, какъ начало конца 
той политики, которая до сихъ 
поръ питала нездоровыя чувства 
двухъ гругшъ населешя, однокров- 
ныхъ по происхождению, но раз- 
личныхъ по формамъ испове
дания,..

Но надеждамъ этимъ, новиди- 
мому, не суждено осуществиться. 
Дело въ томъ, что думскому зако
нопроекту предстоитъ еще тяжелое 
испытание въ верхней палате, за
конодатели которой до сихъ поръ 
про!1,олжаютъ жить традициями 
до-еонститущоьнаго времени Чле 
ны верхней палаты по назначешю, 
представляя собою подавляющее 
большинство, въ своей деятельно
сти ксходятъ изъ стренлета сдер
живать „либеральные" порывы
нижней палаты п такимъ нутемъ 
достигать государственнаго равно- 
B bcifl...

Придерживаясь этой законода
тельной тактики, верхняя палата, 
въ силу преобладающихъ въ ней
течешй, роковымъ обра
зомъ обречена на роль тормаза, 
всякимъ благимъ пачинатпямъ 
въ области широкихъ гоегдар-
ственныхъ реформъ. И, если та-
Kie вь сущности безобидные зако- 
конопроекты, какъ устаноилетпе въ 
пользу городовъ сборовъ съ при- 
возимыхъ и отвозимыхъ товаровъ, 
встре'чаютъ въ верхней палате 
„ принцишальныхъ “ иротивни ковъ, 
то естественно, что такой принца- 
шально важный вопросъ, какъ о 
раскрепощети старообрядцевъ, 
встретилъ еще более сильную оп~ 
П03ИЦ1Ю въ Госуд. Совете. И 
действительно, въ старообрядческой 
комисш Государственнаго Совета 
все пункты новаго законоположе- 
н1я постепенно подвергаются таьой 
коренной переработке, что при 
ближайшемъ анализе, подъ слоемъ 
редакщонпой фразеологш обна
жается во всей неприкосновенно
сти старая „законность".

I Такъ, на дняхъ, между прочимъ,
; KOMHcifl обсуждала пункта о старо- 
обрядческихъ процессляхъ вне цер
квей. Большинство членовъ коми- 
ciH внесло поправку въ томъ смыс
ле, что процессщ эти допускаются 
в каждый разъ съ особаго разреше- 
шя“ . Правда, прешя по этому 
вопросу еще не закончены, но 
едва ли можно сомневаться, что 
большинство одержите победу.

Коснувшись вопроса о старооб
рядцахъ, ̂ интересно остановиться на 
одномъ весьма важномъ обстоятель
стве. Какъ въ Думе, такъ и въ 
Совете, при обсужденш вопросовъ, 
связанныхъ съ ннославными веро 
исповедашями, всегда выдвигается 
очень характерный аргументъ про
тивъ релииозной свободы для ино- 
верцевъ. Указывается, что иновЬр- 
чесшя релипизныя общины поль
зуются широкой внутренней авто- 
ном1ей, которой лишено господ
ствующее вероисповедаше. Это въ 
значительной степени верно. Но

эта зависимость господствующей 
релип и вытекаетъ изъ союза 
ея съ государствомъ. Государ
ственность приспособила для сво- 
ихъ целей релипю и представите
ли последней действуют): въ со
гласуй съ директивами госу
дарства. Это если стесняетъ само
стоятельность церкви, то даетъ 
представителям!, ея такую власть, 
которая при автономш была бы 
некыслима... Либеральные элемен
ты законодательныхъ учрежденш 
указывали способы ликвидащи этого 
союза или ослаблешя его путемъ 
церковнаго соОора, который дол- 
женъ пересмотреть отношегпя 
между государствомъ и церковью, съ 
одной стороны, и церковью и ве
рующими— съ другой. Но соборъ от
кладывается. Кто же виновата, что 
господствующая релипя не поль
зуется автошнпей?...

Об з о р ъ  п е ч а т и .
З м ш е  итоги.

Хорошо известный Саратову В. 
С Голубевъ подводитъ въ «Моск. 
Еженедельнике4 итоги работамъ зем- 
скихъ собрашй минувшей ceccin. 
Итоги эти въ глазахъ г. Голубева 
въ общемъ утешительны: земства
оказались, быть можетъ даже по
мимо воли, въ своей работе про 
грессивиыми.

Невольно, даже при самомъ бегдомъ обо
зрении земской деятельности, проникаешь
ся огромностью стоя щи хъ на очереди за 
дачъ культурнаго устроешя нашей роди 
ны. Эти задачи выполняготъ сейчасъ зем 
ства. Можетъ-быгь они выполняютъ не 
достаточно энергично и полно. Мы знаемъ, 
что элементы составляющ1‘е нынешн!я 
земства, далеко не выражаютъ интересовъ 
всего населеа!я, что въ ихъ среде много 
эгоизма и косности. Мы знаемъ, что рам 
ки ныаешнихъ формъ земскаго самоупраз- 
лен1я не соответствуютъ задачамъ жизне*. 
Но мы должны сказать, что и эти октяб
ристски земства делаютъ сейчасъ огром
ное дело, притомъ, несомненно, въ про- 
грессивномъ направлен1и И совершенно 
объективный данныя говорятъ за то, что 
къ огульнымъ осужден1ямъ земства и зем
ской работы нынешнихъ земствъ нужно 
относиться осторожно. Отдельныя реак
ционный проявлешя, отдельныя личности— 
все это пропаздетъ перелъ объективной 
ценностью совершаемой работы. Жизнь и 
работа на местахъ опережаютъ безплодную. 
пока тягучую и нудную законодательную 
работу въ центре, Спаееше и оздоровлеюе 
страяы придетъ, очевидно, оттуда—сни
зу.

Это только доказывает  ̂ что 
жизнь властно диктует\ свои тре- 
бовашя и предъ нею склоняются 
даже крепк!я головы рогатыхъ 
зубровъ..

Въ частности г. Голубевъ гово-
^итъ о сдратовскомъ губ. земстве.

Было бы неверно и большимъ преувели- 
чен1емъ, если бы сказали, что зеисше дея
тели совершенно изменились въ полити- 
ческомъ отношен!и и забыли 4П0Яитику“. 
При чуть сколько-нибудь остромъ вопросе, 
имеющемъ политическ1й характеръ, поли- 
тическ1я направлен1я и даже партШность 
тотчасъ же проявляются. Большинство са 
ратовскаго губернскаго собран!я снова 
ассигновало 12 тыс. рублей на издаше 
политической газеты Волга» праваго на- 
иравлешя. И хотя гл. гр а а Уваровъ и 
С. Е, Усачевъ настойчиво дожи
вались узнать, каковы успехи этой 
газеты, — есть ли у нея под
писчики и дело ли земства поддерживать, 
политические органы печати,—ответа на 
эти вопросы она не получили, а большин
ство собрашя просто решало ассигновать 
■ft ассигновало 12 тыс. рублей. Почему бы, 
спрашивается, не возобновить саратовско
му губернскому земству свой чисто-земскш 
органъ, прежнюю .̂ Саратовскую Земскую 
Неделю* , а еще лучше не основать земскую 
популярную газету на подоб1е очень хоро- 
шихъ еженедельныхъ газетъ: „Нижегород
ской", „Пермской*4 и др Эти нослЬдшя 
прекрасно выполняютъ чисто-земское дело - 
популяризащи среди низшихъ и ерешихъ 
кшссоаъ наеелев]я земской идеи, зеа?с саго 
дела, сельскохозяйственныхъ анаьчн и ос- 
вЬ домленш объ эконом и чески хъ и другихъ 
меропр1ят]яхъ земства Въ нихъ, въ этихъ 
еженедельвикахъ действительно нетъ по 
литяки. Но саратовск1е з» мцы хотятъ внт 
шать Н кСелеиш известные политические и 
общественные мнен1я и взгляды. Дело ли 
это земства? То же самое делаютъ п кур
сив земцы, изаавая „Курскую Быль“, екате- 
ринославск!е— субсидируя гО-ю тысячам а 
„Русскую Правду**. Будьте же, господа, без 
пристрастны и последовательны. Борясь 
въ минувппе годы съ „политикой" въ зем 
стве, вы, одержавъ победу, сами завели по 
литику и настойчиво проводите ее, не 
справляясь съ интересами и мнешями на
селен] я.

„Рокзбая женщина"
Г. Дорошевичъ задается въ „Рус- 

скомъ Словей вопросомъ, кто та
кая Тарновская, процессъ которой 
въ Венещи въ настоящее время 
приковываетъ къ себе внимаше всего 
м ра?

— «Роковая женщина»!—будутъ называть 
ее газеты.

Простительная слабость
Для газеты всякое сямоуб1йство:
— Трагическое самоубШство
Всякое убшетво:
— Зверское убшетво.
Всякая подсудимая:
— Роковая женщина.
ВсякШ купецъ свой товаръ хвалитъ!
Ломброзо увидалъ бы знакомый, обычный 

типъ и приклеилъ бы къ нему ярлычекъ:
— Прирожденная...
Ну, скажемъ мягче, чемъ сказалъ бы 

Ломброзо:
— Кокотка...
Эю женщина, рожденвая, созданная, су

ществующая:
— Доставлять удовольств1е.
На так»хъ женщинахъ не нужно же

ниться.
Жениться на такикъ женщинахъ даже 

грубо.
Это все равно, что съесть цветом».
Цветы не едятъ, ихъ только нюхаютъ.
Вы понюхаете, другой, третШ.
Они затемъ и существуютъ, чтобы до

ставлять всемъ:
— „Радость4*.
Тутъ не место ни губитъ себя, ня уби

вать другихъ.
Тутъ ничего не нужно брать трагиче

ски.
Тутъ увеселительный садъ.
Есть деньги,—зайдите.
Нетъ,-что делать!
Не надо лазить черезъ заборъ: и платье 

разорвет#, и шею можете сломать, и это 
даже нечестно!

Жизнь серьезная вещь.
И потому относиться къ ней надо серь

езно.
Не создавать трагедш тамъ, где есть 

место только для комед1<*.

Г о с э д ш ш ш п  С о ш ы ъ .
Заспдаше 20 февраля.

ЗасДдаше привлекло почти полный со
ставь членовъ Совета и многочисленную 
публику; въ ложе министровъ председатель 
совет\ министровъ и почти все министры.

Преаседательствовалъ Акимовъ Почтивъ 
ветавашемъ память скоачашнагося въ Ита- 
л1и члена Совета Верховскаго, Советъ при- 
ступнлъ къ обсужден1ю доклада о̂гласи- 
тельной комис1я по законопроекту о сборе 
въ пользу городовъ съ железнодорожныхъ 
грузовъ. Пресдедатель комисш Шмеманъ 
высказалъ, что самая мысль способствовать 
сооружешю подъездныхъ путей установле 
HieMb железнодорожныхъ сборовъ едва ли 
сбыточна, а главное—правильна; сомнешя, 
которыя эта мысль возбудила въ Совете 
еще 13 летъ назадъ не устранены; неосто
рожно превращать исключительную меру 
воспособлев1я отдельными городамъ въ ме
ру обща го характера, благоразумнее остать 
ся при томъ порядке, который предложилъ 
Советъ, а именно: чтобы ходатайства объ 
устааовлеши сборовъ восходили каждый 
разъ на утверждеше законодательной вла
сти
Предмьдатель совкьта министровъ,щъяг 

ославъ речи заиечаше, что отк лонеше 
думскаго проекта свидетельствуетъ объ 
onaceHiH Совета, какъ бы правительство 
не присвоило себе векоторыхъ функщй 
законодательныхъ установлен!Й, разобралъ 
подробно возражен1я противъ законопроек- 
та и выяснилъ, что сборъ не обременить 
ни потребителя, ни производителя, а дастъ 
городамъ возможность развить ихъ аконо 
мическую жизнь. Одно изъ золъ русской 
жизни—бездорожье: изъ 488 городовъ и 
станцш одноименныхъ съ городами, ими 
обслуяшваемыми, *238 лежатъ вдали отъ 
нихъ; неименье средствъ ме̂ паетъ городамъ 
провести къ станщямъ подъездные пути и 
делаетъ ихъ отрезанными отъ экономиче
ской жизни страны. Въ нашемъ финансо- 
вомъ положен!и сами товары должны про 
бывать дорогу и никакой опасности Vb 
этомъ неть,наоборотъ—при усовершевство- 
Banin путей стоимость провоза понижается 
разъ цъ пять; правительству предлагаемый 
Советомъ порядокъ даже удобнее, ибо сни- 
маетъ съ него ответственность, но онъ 
сврлъ бы законъ на нетъ, ибо слишкомъ 
отяготителенъ, длигеленъ и завнлилъ бы 
законодательный учреждения массой мел- 
кихъ делъ; законЪдательство знаетъ у ста
новленье въ законе только основныхъ 
нормъ и предоставленье применен1я ихъ 
административной власти: напримеръ, же 
лезнодорожные тарифы определяемые^ми- 
нистр^мъ фйнансовъ, ^жедезнодорожный 
сборъ для устройства пакгаузовъ, сборъ на 
содержанье коммерческихъ училищъ и про
чее. ПрежнШ Советъ выказывалъ некото
рое довер1е министрамъ, теперь въ госу
дарственной жизни явился новый факторъ— 
Дума, а место отдельныхъ министровъ за
няло объединенное правительство, получа
ющее |казашя непосредственно отъ Вер
ховной власти, но указашя эти могутъ про
водиться въ жизнь только при согласованной 
работе правительства, Думы и Совета; въ 
техъ профамныхъ вопросахъ, по которыхъ 
достигнуто соглашенье между Думой и пра
вительством^ Советь не встреч&етъ круп- 
пмхъ принцип1альныхъ возражен!и и пра
вительство вправе искать поддержки въ 
верхней палате.

Правительство стремится, заканчиваешь 
председатель совета министровъ, улучшить 
услов!я народной жизни, видя въ этомъ 
внешнее и внутреннее укреплек1е Россш; 
стремится упрочить законность, закономер
ность и порядокъ, а вместе съ темъ укре
пить экономичеегае устои не путемъ упразд- 
нешя законодательнаго порядка, а укреп 
лен!емъ строгаго сотрудничества и соот- 
ветств!емъ между деятельностью админи- 
стративныхъ и законодательныхъ учреж5е- 
я т ; стремится оно вырвать съ кораемъ од
но изъ золъ русской жизни—безждорожье 

Въ защиту законопроекта выступилъ Ле- 
севицкт повторившш мысль председателя 
совета министровъ.

Зиновье^ъ, взвесивъ длительный поря
докъ законодательнаго прохожден1я дела и 
более скорый, но одинаково гарантирую- 
щ1й населению порядокъ административная 
разрешен1я отдельныхъ ходатайств ь при 
точномъ указан1и въ законе размера сро
ка и цели обложешя, поддерживалъ за- 
конопроектъ.

Крестовниковъ доказывалъ, что сборъ 
является новымъ, неенраведливымъ и гру 
бымъ налогомъ; цель его — уаичтожеше 
бездорожья - не будетъ достигнута, ибо 
города обратятъ его на замощен1е своихъ 
улицъ.

Красовстй видитъ въ законопроекте 
начало борьбы со стихШнымъ русскимъ 
зломъ; пусть налогъ будетъ даже тяжелъ, 
но онъ избавитъ населеше отъ губящаго 
его бездорожья.

Послё перерыва нродовжительную речь 
противъ Думскаго законопроекта произнесъ 
графъ В и тте , напомнившШ, что еще сель- 
ско-хозяйственное совещание высказалось 
противъ попуднаго сбора, какъ меры упо- 
рядочен5я подъездныхъ путей Конечно 
нродолж&лъ графъ, Советъ въ принципе 
уже ръшилъ вопросъ, но лучше было бы 
совершенно отклонить законопроекту а не 
итти на компроз1иссы съ Думой. Во вся- 
комъ случае необходимо наложить на 
сборъ узду, подчинивъ его разрешен1е въ 
каждомъ отде.аьномъ случае законодатель- 
нымъ учрежден!я\1Ъ, у которыхъ больше 
времени для тщательнаго обсулсден!я сне 
щальнаго вопроса и которые богаче сне- 
щалистами, чемъ министерство внут. делъ. 
Незнаше спещальныхъ вопросовъ выра
зилось на законопроекте, ведь новый 
сборъ затрагиваегь интересы железныхъ 
дорогъ: онъ или отниметъ у нихъ часть 
ихъ доходовъ, или закроетъ имъ путь къ 
ихъ увеличешю и въ томъ и въдругомъ слу
чай увеличитъ дефицитъ и безъ того без- 
доходныхъ дорогъ, я это въ то время ког
да для устранен 1Я дефицитовъ организова
но особое высшее железнодорожное со«е- 
щаше. Бездоходность дорогъ проистекаегь 
именно всгедств1е нагромождешя за ихъ 
счетъ различныхъ сборовъ въ пользу дру
гихъ учрежденШ. Проектъ не былъ яаже 
на обсужден1и знатоковъ железнодорожна- 
го дела; онъ вреденъ и для потребителя и 
производителя, а главное—для дефицитовъ 
русскихъ железныхъ дорохъ.

Крамеръ доказываетъ неотяготительность 
сбора для промышленности и торговли 
указываетъ, что нужно пользоваться все- j 
ма средствами къ увеличешю благосостоя- 
н1я городовъ.

Авдаковъ высказался противъ законо
проекта Думы и подсчиталъ, 'что промыш
ленность несетъ тяжелое бредня различныхъ 
налоговъ; сборъ почти целикомъ пойдетъ 
въ кассы крупныхъ городовъ, въ ко
торыхъ и безъ того сносные подъездные пу
ти, а нуждающимся городамъ достанутся 
гроши.

Продолжение прешй отложено до 24 фев
раля.

Телеграммы.
(Отъ C'-'ftemepd, Телегр„ Azznmcmmh

20-го февраля.
П« Р*сс1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министер
стве торговли состоялось совеща- 
Hie для обсужден!я вопроса о ре- 
организащи управлешя казенными 
минеральными водами. СовЬщаше 
высказалось за желательность за- 
крепле1пя за кавказскими, кеммерн- 
скими, бускими, старо-русскими, 
липецкими и серпевскими водами 
спец1ализащи ихъ средствъ срока
ми на 20 лета и признало жела- 
тел) нымъ выдать кавказскимъ ми- 
иералышмъ водамъ единовремен
ную безпроцептную ссуду въ 
800,000 р. срокомъ на 20 летъ, 
съ погашен1емъ ссуды въ течете

последнихъ 15 лета, а также без- 
процентную ссуду въ размере 
200,000  р. спещально для построй
ки грязелечебницы въ Пятигорске.

БАКУ. Въ цЬляхъ нредупреж- 
дешя заноса эн идем in сыпного тифа 
устанавливается обсервагця для 
пр1езжающихъ на сташии Тихо
рецкой владикавказской дороги и 
усиливается надзорь за рыбными 
промыслами въ Сальянахъ.

БОДАЙБО. (Случайная). Съездъ 
золотопромышленниковъ витимскаго 
и олекминскаго округовъ ностано- 
вилъ въ дополнеше къ 9000 р , со- 
бранныхъ среди местнаго населе- 
н1я подпиской, пожертвоватями, 
сборами со спектаклей и лекщй 
отчислять 5 рублей съ каждаго 
пуда добываемаго въ обоихъ окру- 
гахъ золота на учреждеше въ Бо
дайбо средней школы для детей 
обоего пола. Председатель съезда, 
окружный инженеръ Тульчинскш.

МОСКВА. Полищя задержала 
крупнаго вора Четкина, совершив- 
шаго рядъ крупныхъ кражъ въ 
Саратове, Ялте, Москве и дру
гихъ городахъ, именуясь купцомъ 
Гурьевымъ.

ПАВЛОВСКЪ. Во дворцЬ вели
каго князя Константина Констан
тиновича въ нрисутствш Государя 
Императора, великихъ княгинь 
и великихъ князей состоялся пер
вый изъ серш историческихъ спек
таклей, посвященныхъ исторш рус
скаго театра. До представлешя 
прочиганъ очеркъ изъ исторш рус
скаго театра отъ начала до временъ 
императрицы Анны 1оанновны. На
те мъ были исполнены два хора 
петровскаго времени и отрывки изъ 
трагикомедш яВладимиръ“ — Феофа
на Прокоповича, старинной оперы 
„Служанка— госпожа“ и трагед1я 
Сумарокова— „ Хоревъ “ .

АСТРАХАНЬ. Въ киргизской 
степи и урочащахъ Бодаи, Азига- 
чалъ и Джангачылъ пocлeднiя чум- 
ныя заболевашя и смертные слу
чаи были 16 февраля, умерло 20 
человекъ; въ селен in Новая Казанка 
умерло 7, больныхъ два.

НОВОЧЕРКАССКА Наказнымъ 
атаманомъ заказано въ Гельсинг
форсе пять плоскодонныхъ мотор- 
ныхъ лодокъ отъ 28 до 50 фу- 
товъ длиною. Заказы находятся въ 
связи съ углублешемъ реки Аксаи, 
протекающей мимо Новочеркасска, 
съ целью обводнешя его донской 
водой и применешя моторныхъ 
буксировъ. Углублеше Аксая со
единить Новочеркасскъ водными пу
тями съ азовскими портами, а 
также северными станицами.

ВОРОНЁЖЪ. Окончено въ ок- 
ружномъ суде дело о еврейскомъ 
погроме въ 1905 г.: изъ 40 об- 
виняемыхъ приговорены четверо, 
изъ коихъ одинъ въ исправитель
ный арестантсюя отделешя, трое 
въ тюрьму на разные сроки, осталь
ные оправданы.

ПЕТЕРБУРГЪ. УправляющШ 
канцеляр1ей министра торговли, ба- 
ронъ Нольде, уволенъ въ от
ставку.

—  Министромъ торговли утверж
дены положеше и программа за- 
н я Till второго всеросслйскаго съез
да деятелей практической геологш 
по разведочному делу, предноло- 
женнаго въ конце 1910 г. въ те- 
чен!е десяти дней

ШЕМАХА. Наблюдалось волно
образное колебаше земли по на- 
правлешю отъ востока къ западу 
продолжительностью вь пять се- 
кундъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . По оффищаль- 
нымъ сведешямъ газетное нзвес/пе, 
что иностранными мисо'ями въ Те
геране будто бы получены угро
жающая письма и росс1йскимъ 
посланникомъ вручена по этому 
поводу персидскому правительству 
нота—лишено всякаго основания.

—- 21-го февраля утромъ скон
чался членъ Государственнаго Со
вета генералъ Гривицкш.

К1ЕВЪ. Днепръ очистился отъ 
льда. Уровень воды повышается. 12 
градусовъ тепла.

ИЗМАИЛЪ. Навигащя по Ду
наю открыта.

ВЕРХ  НЕД 11ЬПРОВСКЪ. Зем- 
ствомъ въ двухъ пунктахъ уезда 
открыты склады для продажи .на 
льготныхъ услов!яхъ кровельнаго 
железа и сельско-хозяйственныхъ 
машинъ, оруд1й и семянъ.

ВОЛОГДА. Обязательнымъ по- 
CTaHOB-TaHieMb губер. земск. собрашя 
воспрещается продажа крепкихъ 
напитковъ кроме воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, а также въ 
храмовые престольные праздники 
въ течеше трехъ дней въ черте 
двЬнадцати-верстоваго разстоян1я 
отъ храма.

ЕКАТЕРИПОСЛАВЪ. Въ Бер
дянске задержаны ограбивш1е 12-го 
февраля пассажировъ въ поезде.

ПОЛТАВА. Вновь учрежденнымъ 
гимнастическимъ обществомъ „ Со- 
колъ“ устроенъ первый публичный 
сокольсшй праздникъ съ участ!емъ 
иногороднихъ соколовъ.

БАКУ. Паместникомъ возбуж- 
денъ вопросъ о возведен1и месте- 
чекъ Сальяны и Геокчай бакинской

губ. въ города съ упрощеннымъ 
управлешемъ и прирезкой земли.

I МОСКВА. Скончался известный 
| общественный, земскШ и городской 
jдЬятель и благотворитель Владимиръ 
j Бахрушинъ — глава мануфакт ры 
Бахрушиныхъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Въ Александро- 
Невской лавре состоялись похоро
ны Комиссаржевской при громад- 
номъ стеченш народа и учасии 
представителей столичной интелли- 
генцщ, прессы, лицъ артистиче- 
скаго Mipa, театральныхъ обществъ 
и многотысячной толпы, преиму
щественно учащейся молодежи.Над- 
гробныя речи произнесены заслу
женными артистами Давыдовымъ, 
Серебряковымъ, Яворской, членомъ 
Государственной Думы Гучковымъ, 
студентомъ, курсисткой, рабочимъ 
и другими.

БАЛАХНА. Земское собрате по
становило выдавать ссуды для ус
тройства скотныхъ дворовъ, при
гласить инструктора скотоводства, 
организовать разсадники скота, от
крыть вторую маслодельню и ус
траивать выставки и курсы.

ОДЕССА. На совещашяхъ пред
ставителей земства, сельскозяйствен- 
ныхъ общинъ и членовъ главнаго 
управлешя землеустройства поста
новлено, съ целыо оказания содей- 
ств1я образцовымъ крестьянскимъ 
хозяйствамъ въ Херсонской и Бес
сарабской губ., устраивать лекцш 
по сельскому хозяйству и снабжать 
населеше земледельческими ору-
Д1ЯМИ.

Въ одной изъ приходскихъ 
школъ ананьевскаго уезда обнару
жена фабрикащя подложныхъ сви- 
детельствъ.

За рубежомъ.
ТЕГЕРАНЪ. Председатель меджиди- 

са, сообщивъ о полученныхъ отовсю 
ду протестахъ противъ иностраннаго 
займа, заявилъ, что меджилисъ не об- 
суждаетъ этого вопроса вовсе, въ ви
ду несообщешя парламенту министра
ми усяовШ PocciH и Англ1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВслЪдств1е 
сообщен1я болгарскаго посланника ми
нистру иностранныхъ д^лъ, что при
писанный русскими газетами Папри- 
козу непр1язненныя отношен1я къ 
Турцш и заявлежя составляютъ сообра- 
жен1я газетныхъ сотрудниковъ, здесь 
наступило ycnoKoeHie, которому так
же способствовали принятия болгар- 
скимъ прави тельствомъ меры для 
прекращен1я пограничныхъ инцинден- 
товъ.

— Сербск!й министръ иностран* 
ныхъ делъ заявилъ .корреспонденту 
Петербургскаго агентства, что онъ 
догояенъ здешнимъ пр!емомъ и на- 
дЬется достигнуть своей цели. Ми
нистръ представляется султану.

БЪЛГРАДЪ. Оффиц1альное сообще- 
Hie опровергаегь слухи о причинахъ 
высылки изъ Cep6in опаозищонныхъ 
черногорскихъ эмигрантовъ и указы
ваетъ, что высылка воасе не произве
дена по настояшю Pocciro; заявлен1е 
иностранныхъ газетъ, будто русское 
правительство обусловило поездку 
короля Петра въ Петербургъ высыл
кой черногорцевъ—неверны; посеще- 
Hie это не было связано съ какими- 
либо услов!ями; газеты, обсуждая пред
стоящее nyTemeCTBie короля Петра въ 
Петербургъ, указываютъ, что оффи- 
ц!альное сообщен1е объ этомъ вызвало 
живейшую радость и заявляютъ, что въ 
Сербш высоко ценять выдающееся до
казательство братской доброжелатель
ности Россж, усматривая въ немъ 
знакъ искренней дружбы, залогъ луч- 
шаго будущаго и свидетельство, что 
могущественная Россия питаетъ оди
наковую любовь къ всемъ балкан 
скимъ народностямъ.

БЕРЛИНЪ. Три либеральный пар- 
Tin леваго оттенка объединились се
годня подъ назвашемъ «прогрессивной 
народной аартЫ» и насчитываютъ въ 
рейхстаге около 50 членовг.

—  Рейхстагъ. При сбсужден1и бюд
жета морекзго ведомства имперскШ кан- 
цлеръ заявилъ, что Герман!я сооружаетъ 
флоть не съ агрессивной целью, а 
исключительно для защиты побережья 
и торговли; внешняя политика Гер
мании относительно всехъ державъ 
имЪетъ исключительной целью сво
бодное развит^ экономическихъ и 
культурныхъ силъ Герман1и, и въ 
этомъ состязан!и все принуждены 
руководствоваться принципами обя
зательными въ коммерческомъ деле 
для честнаго купца.

— „LocalAnzeiderV‘coo6uiaiorb изъ 
Рима, что греческШ наследникъ имелъ 
вчера часовую беседу съ королемъ. 
По слухамъ, королевичъ выехалъ въ 
Аеины. По сведешямъ «Fossische» 
посещен{е Рима греческимъ наслед- 
никомъ возбуждаетъ безпокойство въ 
аеинскахъ политическихъ кругахъ. 
Военная лига требуетъ отъ правитель
ства, чтобы наследникъ не возвра
щался въ Аеины до обнародован!я 
королевскаго указа о созыве нац!- 
ональнаго собрашя.

— «Fossische* телеграфируютъ изъ 
Аеинъ, что вследсше вновь возник- 
шихъ въ университете безпорядковъ 
правительство закрыло университет
ски аудитор1и на несколько недель.

ВАН КУВЕРЪ . Въ  ущелье Роджерсъ 
лавиной засыпано 50 рабочихъ, рас- 
чищавшихъ путь на Канадской Ти
хоокеанской дороге. 
МУРМЕЛОНЪ-ЛЕГРАНЪ. Ав1аторъ 

Фарманъ, совершивъ полетъ съ двумя 
пассажирами, дливппйся 1 ч. 2 м. 
23 секунды, установилъ новый рекордъ 
полетовъ съ пассажирами.
БЕРЛИНЪ. Несмотря на запрещен!е 

полиц!и предложенной соц!алъ-демо- 
кратами массовой прогулки въ треп- 
товскШ паркъ, сегодня туда направи
лась толпа въ 6.000 ч. Полищя, окру 
живъ паркъ, не допускала публику и 
съ оруж1емъ въ рукахъ разееяла тоя- 
пу.Произошли незначительный столк- 
новен1я, произведены аресты. Темъ вре- 
менемъ въ Тиргартене состоялось со- 
6paHie съ участ1емъ 30 000 чел. были

развернуты красные флаги, nft 
рабоч!я пЬсни, произносились р 
Произведено много арестовъ. (л 
3 ч. дня демонстрац!Я прекратила
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имаераторская чета въ с \
автомобиле проследовала че| 
Тиргартенъ.

ВЪНА. Прибыла болгарская 
которая преб*&аетъ здЪсь въ 
гомъ инкогньге. Малиновъ и Па 
ковъ вы^зжаетъ завтра въ Соф?к

А0ИНЫ. Русская эскадра вече( 
уходитъ въ Кронштадтъ.

Процессъ Тарковской.
ВЕНЕЦ1Я. Въ публика отецг 

невской, графъ 0 ‘Руркъ. Заш ?411 
Прилукова, Луццатти, излагающш 
дическую сторону д^ла, указыва 
что изъ 45 свидетелей, затреб( 
ныхъ защитой отъ Пригукова, 
щено лишь семь человекъ. Остад 
защитники замЪчаютъ, что по 
шен!ю къ ихъ кя!ентамъ поступ 
такъ же. Защитникъ Прилукова u 
иваетъ на допросе разведенной 
Прилукова. Прокуратура выс? 
вается противъ? а такжг защип 
Тарновской и Наумова, находя, 
это затянетъ процессъ*

Допрашиваютъ Наумова, кот5 
показываетъ, что познакомился 
графомъ Комаровскимъ въ 190 к 
въ Орле. Графъ представилъ его 
невской, произведшей на него 
ное впечатлеше. Наумовъ всту 
съ нею въ связь и сталъ ея раб 
Перье была не только горнично$ 
и преданной подругой Тарновской 
дальнейшихъ показашяхъ Hayi 
разсказываегь объ отъезд^ Кома 
скаго за-границу. Оглашаются ч 
граммы Наумова къ Тарновской, 
детельствующ1я о горячей привя 
ности Наумова къ подсудимой. Б 
няется, что Тарновская дважды bi 
вала Наумова изъ Россш въ I  
За это время подсудимый испыты 
денежныя затруднешя. Во время 
казанш, касающихся отношешй 
къ Тарновской, Наумовъ плач
Однажды, продолжаетъ Наумовъ, 
новская вызвала его въ свою 
нату и показана депешу Комаров 
го, въ которой говорилось, что гр 
знаетъ все, и добавлялись слора 
корбительныя для Наумова. Тар 
ской онъ пов'Ьрилъ, что Комаро! 
обращается съ нею жестоко. Съ э 
началось раздражеше его про'
Комаровскаго. Тарновская отпр
лась въ Юевъ и повела его на к 
бище къ могиле своей матери, 
просила, чтобы онъ отомстилъ за 
Комаровскому. Наумовъ заявилъ, 
готовъ итти къ нему и вызвать ег( 
дуэль. Тарновская сказала, что’ 
дояженъ убить Комаровскаго. 
сказывая, Наумовъ пдачетъ я 
являетъ, что далее онъ отправ!ке 
въ Москву съ Тарновской, кот( 
все время побуждала его отомст 
онъ противился, но поддался вл1) 
Тарновской, которая указывала, к Ш 
убить Комаровскаго. Наумовъ 
халъ въ Венещю и явился въ 
Комаровскаго. Ему открыла горни 
и попросила войти въ комнату К 
ровскаго. Наумовъ машинально 
стрелилъ въ него изъ револьвера, 
темъ стрелялъ въ себя. Револы ца 
далъ осечку. КомаровскШ печш 
посмотрелъ на него и сказалъ: «мй 
мой, з&чемъ ты это сделалъ?» 
мовъ заолакалъ, бросился къ ок 
сталъ созывать людей. Прибежав ^ 
видя, что онъ плачетъ, полагали, 
КомаровскШ покончилъ съ собой, 
умова попросили уйти изъ кварт! 
Онъ селъ въ гондолу и думалъ т 
ко о бегстве. Заседание закрыто
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Въ судебной комисш Госуд 
ственной Думы началось обсужу 
вопроса о законопроекте объ 
мен fa смертной казни. Предста 
тели онпозищи, Черносвитовъ, J 
ницк̂ й и Парчевсшй энерга 
возставали нротивъ сохрани 
смертной казни. Они доказыва 
что смертная казнь никогда ник 
не устрашаетъ, что ея примене 
развиваетъ atecTOKie нравы и вы; 
ваетъ те улгасающтя престунле! 
которыя имели место за послед 
годы. Они указывали и на то. 
въ докладе иодкомисш имеются 
юе мотивы за сохранеше смерт] 
казни, которые лучше было 
выкинуть изъ доклада. Такъ, 
верится, что ввъ 1905 году н 
мальное течеше жизни было на 
шено такъ-называемымъ освобо, 
тельныиъ движешемъ, выразичг’ 
моя' въ целомъ ряде граб' 
убШствъ, разбоевъ,“ и т. д. 
немъ защищается и такой тезис 
будто во все времена для полк 
ческаго строя являются опаснь 
поличесше протесты Большине 
коммиссш однако решило, что j 
воды эти должны остаться. По i 
ществу депутаты Скоропадсшй, i 
Тенишавъ и гр. Беннагсенъ i 
сказались за сохранеше смери 
казни не только по военнымъ 
ламъ, но и по общимъ преступ 
[пямъ. Они доказывали, что 
последнее время усилились прее 
плешя, имеющ1я зверешй xapi 
теръ, и что съ такими престут 
шями можно бороться только 1 
рами устрашающаго свойства 
прежде всего применешемъ сме] 
ной казни. Что касается вопроса 
примененш смертной казни во< 
ными судами, то этотъ вопро< 
но мнен!ю большинства члени 
ведеniю Думы не подлежите. И] 
нм въ комиссш еще не закон1 
ны. („Р . В. “ )

— Въ старообрядческой ) 
миссги. Состоялось заседате ci 
рообрядческой комисс1и. Обсужда 
ся вопросъ о праве сгарообряд' 
скихъ обществъ устраивать рел



J* 3. С а р а т о в с к и й  БЪстмикъ
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*озныя процесс;. Государствен 
1ая Дума предосшила имъ такое 
лраво. Болыпишво членовъ ко ми

ги, яи, вопреки [в!ражешямъ Таган- 
и Стахови1), признало необ- 

ходимымъ ввест!въ проекте по
правку, согласи которой релипоз- 
ныя процессш »,.утъ быть допу
скаемы только ь "особаго въ каж- 
домъ отдельному случаЬ разреше- 
шя. (,,Р .“ )

1
;ъ
(И# 
щ’й X 
ыв

Поел1ъдн5 пзвш1я.

га;

гуг

05еръ - пргуроръ Лукьяновъ 
>ебсообщилъ свяе1шему синоду, что 

министерством народнаго просве- 
щешя сделано ргспоряжеше всемъ 
попечителямъ угебяыхъ округовъ 

ыдбъ изъятш книги Л. Толстого 
к . 1гчеше Хрига, изложенное для 
^д’Ьтей", изъ подведомственныхъ 
И1имъ библютеъ. Такой же цирку- 
дяляръ разослаъ и в с ё м ъ  епарх1аль- 
01«шмъ началвтвамъ. (Р. В .)

Въ сборе Петропавловской 
крепости идтъ тщательная про
верка наличости всехъ серебрян- 
ныхъ и золгыхъ венковъ, возло- 

аб>кенныхъ а усыпальницы Высо- 
ю>чайшихъ осбъ и развешанныхъ 
о%о стенамъсобора. Проверка выз
в а н а  слухам, распространившимися 

ji'b кружках служащихъ крЬпости, 
объ обнарухенной недостаче 20-ти, 

1в?всли не боее, венковъ. Лица, зло- 
Бупотреблявпя своимъ положешемъ, 
п̂о темъ да толкамъ, уже извест

н ы  какъ вепостному начальству, 
мягакъ и сюкной полицш. Выяс- 
нйаяется, чо венки проносились 
ачазъ соборг въ изломанномъ виде.

—  Въ министерстве внутрен- 
овиихъ ДеЛ7 вырабатываются прави
л а , регул|рующ!я занят воздухо- 
1а,11лавашем' частными лицами. Меж- 
Ф*у прочим., въ правилахъ гово
рится, чт никаше полеты не мо- э01гутъ быъ предпринимаемы безъ 

разрешена полицейскихъ властей, 
хотя бы )ти полеты носили только 
жсперимнтальный характеръ. Вся- 
ий взлеъ и спускъ авиатора дол- 
женъ присходить непременно въ 

• трисутстш полицейскихъ чинов- 
Ииковъ, 1ричемъ никакого оружия,

1 <аже ревльвера, ав1аторъ не дол- 
в,к,енъ имзть съ собой. (Р. С.)ТСТ1 —  Московская губернская зем- 
;1Я*кан ущава возбудила передъ ми

нистром'! вяутреннихъ дЬлъ хода- 
айство о сззывЬ въ Москве орга- 
шзащоннаг)» собрания изъ предста
вителей у15дныхъ земскихъ управъ 

избрашыхъ представителей 
земствъ длг разработки целащ ря
да вопросогь по устройству въ 
Москве съезда по народному обра- 
ровагшо Вь совещашя будутъ вы
яснены программа съезда, время 
его созиа, сумма нредстоящихъ 
!расходо;ъ и т. п. (У. Р .)

Ь  Яранске гор. дума отме
нила засонъ 15 ноября о празднич
ней торовле и разрешила торгов
лю во се праздники, кроме 9. 
Г}бертч)ръ утвердилъ это поста- 
вдленн (Р. В ,)
U— я*. С .“ сообщают, что
Йдписа1е договора о выправленш 
грницы между Госыей и ilpycciefi 
вюзапш отложено вследств1е того, 
чт) пруское иравительство внесло 
въ юслднюю минуту некоторый 
изиЛена, весьма важныя въ стра- 
тегшсюмъ отношенш. Русское 
прав’елсгво отказалось савкщо- 
нироть договоръ въ его изменен
ной рдЬ, и, такимъ образомъ, 
Bonpi, этотъ будетъ снова раз- 
смат̂ агься въ смешанной русско- 
гермасой пограничной комиссш.

— э. В .“ телеграфируютъ изъ 
ВЬны;сеобщее внимаше обратило 
*а се появившееся въ „Neue 
b’eieesse" заявлеше, носящее

И телу и къ городу.
' U1.-J —  ■
р а (Б ы л и н  а).

Эй вы ы̂г, струны громыя, пере-
звонныя!

1 Пойте njf-матку Божью, не ме- 
шайте ее съ ложью, 

Намъ че«| народъ до земли за то 
будетъ бить челомъ. 

Разнесет^ вёсть, по Руси святой, 
(что матьвдушка жива-живехонька, 
1то гудоп  ̂ люди странные, бродя 

д по Mipy, ее видели. 
Слыша в\щ  трудовой народъ 

вздохнете радостней,
А все тати)адбойники, словно чер

ти въ руанике, завертятся и за- 
, возятся —

Имъ ведь л ой вредъ наносится.
I.

Разъ въ пр% благочишя собра
лись ДЬЯЕИ)Исяжные> ликомъ всъ

D , так!е важные.
Воздбвъ на Н(очш медныя, разби-

dti дела хлебныя. 
Хоть и туги 1м;ньемЪ) но ЧИта-

та со вниманьемъ 
аъ вимъ посла щостранное, пред-
п еае иностранное:
Дать въ ихъ м)е владен!е и для

пада украшен1я 
ьилу движущую ;yii На работе весь-

 ̂ ма спорую,
Колымаги безлошщ, и пригож1я, и
гг ладныя;
Не введя въ нарс муты, провести 
по граду друты, щагамъ для хож

дения и ьцгэ освещения.

явно оффищозный характеръ и 
прямо обвиняющее Извольскаго въ 
сеянш тревоги вопреки миролюби- 
вымъ оффшцальнымъ заявлен1ямъ 
изъ Петербурга: надо признать, 
что самый моментъ npieMa и ха
рактеръ его даютъ балканскимъ 
государствамъ право верить, что 
Poccia намерена активно выступить 
въ пользу давнишнихъ балканскихъ 
плановъ; это зозобновлеше Изволь- 
скимъ тактики, использованной 
после аннексш, способно породить 
вредныя последств1я въ области 
балканской политики.

— Духовенство бессарабской 
enapxin обратилось въ синодъ съ 
ходатайствомъ объ учрежденш осо- 
быхъ духовныхъ гимназхй. Хода
тайство это мотивируется темъ, 
что теперь въ семинар]и поступаютъ 
все юноши духовенства, въ томъ 
числе и те, которые не чувствуютъ 
никакой склонности къ священству. 
Съ учреждешемъ же духовныхъ 
гимназШ съ правами на поступле- 
ше во все выышя учебныя заве- 
дешя въ семинар!и пойдутъ только 
те, которые стремятся посвятить 
себя духовной деятельности. (Р. В .) .

—  „Речь“ , сообщая, что Ермо- 
ловъ въ своемъ докладе объ италь
яно-русской торговой палате, хва- 
лилъ своего друга, итальянскаго 
министра финансовъ Луцати, сове
туете докладчику открыть такую 
палату въ РимЬ, ибо Луцати— еврей. 
Если онъ пр1едетъ въ Pocciio, то 
будетъ высланъ, какъ не имеющ1й 
права жительства.

—  19-го февраля главнымъ уп- 
равлешемъ по деламъ печати воз
буждено уголовное преследоваюе 
по ст. 73 угол. улож. противъ 
ответственнаго редактора газеты 
„Новая Русь“ , Славниса, за напе- 
чатаюе въ номере 48-мъ назван
ной газеты отдела „На каждый 
день", составленнаго Л. Н. Тол- 
стымъ. В ъ  отделе этомъ усмотрено 
преступлеше противъ веры.

—  Установлено, что московская 
адлинистращя, въ бытность градо- 
начальникомъ ген. Рейнбота, про
давала конфискованное при обыс 
кахъ оруж1е. Владельцы opyatia 
арестовывались и выпускались на 
свободу за деньги. (Ю. К.).

— Изъ Kieea «Рус. ВЬд.> те
леграфируютъ: Шесть интендантовъ, 
ареставанныхъ въ первую очередь, 
сознались на допросе у следовате
ля въ полу чеши взятокъ, назвали 
рядъ поставщиковъ, дававшихъ 
взятки, и вообще детально ознако 
мили следователя со всей системой 
взяточничества. Арестованы еще 
двенадцать чиновъ интендантства. 
Кроме того разосланы въ друlie 
города по месту новой службы те
леграммы объ аресте еще семи 
бывшихъ юевскихъ интендантовъ. 
Такимъ образомъ, уже арестованы 
все преданные сенаторомъ Гари- 
нымъ суду, кроме двухъ, скрыв 
шихся заграницу.

—- Генералъ Думбадзе призналъ 
вреднымъ нахождеше въ Ялте 
штундистовь, которыхъ решилъ 
выслать постепенно. Часть штун 
дистовъ уже выслана. („Р . С.“ )

—  Въ харьк. губ. прекратилъ 
платежи Покровсшй женсий 
монастырь. Сумма мона- 
стырскаго долга превышаетъ
400,000 р. Харьковскимъ креди- 
диторамъ монастырь предлагаете по 
14 к. за рубль. (Р. С.)

ДЪло Тарновской
Какъ известно изъ телеграммъ, 

въ Венещи начался процессъ Тар-

До конца прочтя послате, погрузились 
все въ молчан1е,

А потомъ писцу Прокошю наказали 
списать Koniro. 

Тутъ объяло ихъ зевотою, истомились, 
знать, работою,

И, найдя случайно данника, съ нимъ 
пошли до целовальника, 

Тамъ за доброй чаркой пенника отло
жить до понедельника 

Порешили дело нужное—время, вишь, 
все недосужное... 

Прошло двадцать понедельниковъ, а 
собрать дьяковъ- безд'Ьльниковъ 

Все никакъ не удосужилось,— имъ съ 
похм’Ьлья разнедужилось. 

Иноземцы волновалися, что дела ихъ 
не решалися. 

(Имъ порядки наши местны вовсе не 
были известны)... 

Наконецъ, дьяки собралися, но, со
бравшись, поругалися. 

Впрочемъ, скоро примирилися, дела въ 
руки взять решалися 

И въ благое поспешеше свое вынесли
решеше:

Протянуть по граду друтики, понаты- 
кавъ везде прутики, 

Ввесть хожденье колымажное...
—Такъ решилось дело важное.

II.
Въ наблюденье за порядками, колыма* 

гами ходячими, отряженъ былъ дьякъ 
съ подьячими. 

Имъ дремать не полагалося и въ обя 
занность вм^нялося 

Соблюдать порядки чинные, чтобы бы
ли все невинные, 

Чтобы крыши колымажныя вовсе не 
были бумажныя, 

Чтобы жены наши съ дочками не та*- j 
ились въ будкахъ ночками,

новской, Перье, Прилукова и На
умова, убившихъ гр. Комаровскаго. 
„Рус. Сл. “ телеграфируютъ, что 
общественное мнЬше въ Венецш 
относится въ высшей степени 
враждебно къ преетупникамъ, за 
исключенгемъ Наумова, котораго 
считаютъ жертвой Тарновской.Пред- 
полагаютъ, что Наумовъ будетъ 
оправданъ.

Г-жа Тарновская, героиня кро
вавой драмы, женщина съ бурнымъ 
прошлымъ.

Газета приводите некоторый дан- 
ныя изъ жизни этой женщины, 
начавшей свою „карьеру* въ Ki- 
еве.

Зимою 1904 года въ ШевЬ ра
зыгралась на романической под
кладке драма, взбудоражившая выс- 
inie слои местнаго общества и по
служившая какъ бы прологомъ къ 
начавшемуся въ Венещи сенсащон- 
ному процессу М. Н. Тарновской 
и комп.

Поздно ночью, при выходе изъ 
ресторана при гостиннице „Grand 
Hotel* въ Юеве, мужъ героини ве- 
нещанскаго процесса, В. В. Тар- 
новскШ, выстреломъ изъ револь
вера тяжело ранилъ своего пр]яте 
ля Божевскаго въ ю время, когда 
тотъ усаживалъ въ экипажъ его 
жену.

В. В. Тарновскш— сынъ извест- 
наго украинофила, изъ почтенной 
малороссШской аристократической 
семьи, оставившаго после своей 
смерти въ даръ черниговскому губ. 
земству богатейшее собрате ук; а- 
инскихъ древностей,—женился на 
графине М. Н. 0 ‘Руркъ посред- 
ствомъ „умыканья*, т. е. похи- 
тилъ ее изъ дома родителей и изъ 
полтавскаго института, где она 
воспитывалась.

Вырвавшись изъ подъ родитель 
ской и институтской опеки, г-жа 
Тарновская не замедлила проявить 
на практике те инстинкты, кото
рые еще въ стенахъ института 
упрочили за нею кличку „demi- 
vierge“ .

Молодость и сравнительное бо
гатство мужа далеко не удовлетво
ряли широкихъ во всехъ отноше- 
шяхъ вкусовъ М. Н. Тарновской. 
Чуть ли не на другой день после 
свадьбы она обзавелась целой сви
той далеко не платоническихъ по- 
клонниковъ, одаряя ихъ не безко- 
рыстными ласками.

Какъ это обыкновенно бываете, 
о похождешяхъ жены не зналъ толь
ко мужъ, въ Kieee же только и 
разговоровъ было, что о скандаль 
номъ поведеюи г-жи Тарновской

Интересно, напр., что главными 
свидетелями процесса по поводу 
покугпешя на убШство Тарнов- 
скимъ Божевскаго были кучеръ 
Тарновскихъ, развозивпнй свою го
спожу по квартирамъ ея миогочис- 
ленныхъ обожателей, и камерис ка, 
оберегавшая тайныя свидашя ея ба
рыни дома.

О связи Божевскаго съ его же
ной ТарновскШ узпалъ лишь пото
му, что самъ Божевскш не толь
ко не скрывалъ ея отъ мужа, но 
даже трегировалъ его на правахъ 
счастливаго любовника.

ТарновскШ изъ суда вышелъ оп- 
равданнымъ, —слишкомъ ужъ ярка 
оказалась на судебномъ следствш 
картина его „семейнаго счастья

Едва ли въ русскихъ уголовныхъ 
летописяхъ встречался когда-либо 
более скандальный процессъ изъ 
сферы супружескихъ отношенШ.

Тотчасъ после процесса Тарнов- 
скщ возбудилъ дело о разводе, но 
жена предъявила встречное обвине- 
ше, и расторжеше брака не состо
ялось.

Такимъ образомъ, продолжая но-

Чтобъ съ милыми не встречалиоя, а 
хозяйствомъ занималися. 

Такъ по заповедямъ даннымъ, съ на- 
блюденьемъ неустаннымъ 

Молвилъ дьякъ слово достойное: «Буд 
ка-место непристойное!

На зло я женамъ-злодЬйкамъ пред
почтен!̂  дамъ скамей камъ,

А затемъ, рожна что ль ради, отоплять 
намъ колымаги? 

Коль не дуры у васъ губы, заводите
себе йубы». 

Православный дгодъ молчитъ, дьякъ-же 
правила строчить, 

Чтобъ, садяся въ колымагу, всякъ под- 
писывалъ бумагу, 

Что коль въ шею будутъ гнать, то не 
будетъ онъ орать;

А неграмотенъ—беда! И не лезь луч
ше тогда:

Въ мигъ за шивороте возьмутъ, въ 
градъ Токарскъ учить ушлютъ.

А ведь тамъ учителя злей борзого
кобеля.

П1.
Тишина въ уснувшемъ городе. 
Скрылся месяцъ въ тучи черныя, 

тьмой объяты избы сборныя. 
Мирный сонъ усталыхъ жителей ох

ранять стражи приставлены, 
Имъ пистоли съ секирами на подмогу 

предоставлены. 
Страшно станете злому ворогу, до чу

жой казны охочему; 
Иди молодцу удалому, что по ночи къ

дому отчему 
Красной девицы красавицы, озираясь,

пробирается; 
Иль иному, кто старается на преступ

ный выйдти промыселъ; 
Иль дурной имеете помыселъ.

сить по мужу почтенную ьфамил1ю, 
г-жа Тарновская продолжала въ 
жизни разыгрывать роль современ
ной Мессалины, доставившую ей, 
въ конце-концовъ, не только все- 
россшскую известность, какою она 
пользовалось после процесса ея 
мужа, но и всем]'рную.

Затемъ новая Мессалина стала 
катиться по наклонной плоскости. 
Она одновременно жила съ Прилу- 
ковымъ и Наумовымъ и то же вре
мя вступила въ связь съ гр. Ко- 
маровскимъ, решившимся жениться 
на ней и сделать завещаше въ 
ея пользу. Въ то же время графъ 
застраховалъ на огромную сумму 
свою жизнь, причемъ полисъ былъ 
написанъ на имя Тарновской. Это 
последнее обстоятельство было темъ 
стимуломъ, который толкнулъ Тар- 
новскую и ея щпятелей на убий
ство графа.

Д-Ьло Чайковскаго н Брешко- 
Бреш новской.

На 23-е февраля въ особомъ при 
сутствш петербургской судебной пала 
ты съ учао/лемъ сословныхъ предста
вителей назначено къ слушанш изве
стное дело Екатерины Брешко Бреш- 
ковской и Н. В. Чайковскаго. Имъ 
ставится въ вину участие въ перюдъ 
времени съ 1905 по 1907 г. въ пар
ии с-р. въ качестве членовъ цент- 
ральнаго комитета, которому принад
лежало высшее руководительство де
ятельностью партщ, а также учасие 
въ 1905 г. во всероссШскомъ кре- 
стьянскомъ союзе. Екатерине Брешко- 
Брешковской въ настоящее время 70 
лете, а Чайковскому около 60 л1->тъ 
Первое выступлеш'е Чайковскаго от
носится къ 60-мъ годамъ прошлаго ве
ка, когда имъ былъ основанъ кружокъ 
«Чайковцевъ». Брешко - Брешковская 
впервые выступила активной деятель
ницей въ начале 70-хъ годовъ въ ка
честве члена юевской революционной 
коммуны и въ 1878 г. была пригово
рена съ лишешемъ всЬхъ правъ къ 
ссылке въ каторжный работы на пять 
летъ. Вскоре она бежала съ каторги, 
но вновь была задержана и въ 1881 
году вновь приговорена къ каторге. 
Защищаютъ подсудимыхъ: Брешко
Брешковскую—Зарудный и кн Эри- 
стовъ, а Чайковскаго —  Годьдштейнъ, 
Елисъевъ и Маклаковъ. По делу вы
звано много свидетелей; среди нихъ 
АнненскШ, Короленко, Овсянико-Кули- 
ковскШ, Пругавинъ и СемевскШ. Изъ 
Англ in пргезжаютъ вызванные въ ка
честве свидетелей присяжный стряпчШ 
верховваго суда Гаррисъ и несколько 
местныхъ деятелей, изъ Америки— 
заводчикъ Прейсъ и два журналиста, 
дело продлится слушанпемъ около пя 
ти дней. («Р. В.»).

На Ближнемъ Восток!
„Русск. Слово“ сообщаете: На

чатые Poccieffl переговоры съ Ав- 
CTpieil о сближеши натолкнулись 
на неожиданное препятств!е. Это 
обстоятельство заставило Изволь
скаго подойти къ разрешешю во
проса съ другой стороны: онъ ре
шилъ самостоятельно осуществить 
идею балканской фе*ерацш и темъ 
побудить Австрш на ускореше пе 
реговоровъ. Однако, шагъ оказался 
невернымъ. Пр^здъ балканскихъ 
монарховъ въ Россш, совпавппй 
съ кровавыми столкновешями на 
турецко-болгарской границе, выз- 
валъ въ Турцш сильное недоволь
ство, а Австрш заставилъ насто
рожиться. ИзволъскШ, какъ пере
даете „Рус. Сл.“ , въ случае кру- 
шешя своего плана, подастъ въ 
отставку и примете посте посла 
при какомъ нибудь иностранномъ 
дворе.

— „Русск. Вед.“ телеграфиру
ютъ изъ Вены: Недовольство, выз 
ванное совещашями по балкан
скимъ вопросамъ въ Петербург!;, 
сказывается въ резкомъ тоне га-

Будетъ стражъ ему помехою, а секи 
ра верной вехою 

На пути къ законочтительству,—не 
бывать тутъ попустительству! 

Даже пламенны молитвы не спасутъ 
отъ верной битвы, 

Разве только мздой обильною отводить 
руку всесильную. 

Для утехи въ службе тягостной стра
жу верному представлены 

Съ табакомъ кисете, труте съ креме- 
немъ, те, что въ пазуху заправлены. 
Прислонясь къ столбу дорожному, дрем

лете стражъ, не зная горести, 
Онъ не чуетъ злого-ворога, что къ пи

столи подбирается,
Съ него снять ее старается..
Месяцъ выглянулъ изъ тученьки, осеЪ- 

тилъ воровьи рученьки,
И пистоли ложе ценное; дело сдЬ- 

лалъ тать отменное:
Со шнурка пистоль воръ срезавши, 

тихо сползъ съ кривой дорожевьки 
и скорей—давай Боте ноженьки 

Вора злые псы почуяли и залаявши 
неистово, пробудили стража вЪрнаго. 

Не смекнувши дела сквернаго, за пи
столь стражъ вдругъ хватается 

Глядь... одинъ шнурокъ болтается!
• • • • • • « • • • № • •  

Такъ, любезные друзья, саелъ былину
свою я,

Несъ ее издалека, не судите ста
рика.

Коль кого я чемъ задЬлъ,— я обидеть
не хогЬлъ.

Не встречайте какъ беду, если снова
забреду.

Вотъ вамъ всемъ ноклонъ земной, а 
теперь пора домой.

Д%дуина Матрт.

зетъ. Венская печать полагаетъ, 
что руссюя заявлешя, несмотря на 
ихъ тонъ, никого не устраните, 
такъ какъ они не въ силахъ дока
зать, что Poccia теперь уже въ 
состоянш перейти къ активному 
вмешательству.

— Огтуда же телеграфируютъ 
„Рус. Сл.“ : Въ австрШскихъ по- 
литическихъ сферахъ наблюдается 
все большее безпокойство по по
воду посещешй Петербурга болгар- 
скимъ царемъ Фердинандомъ и 
сербскимъ королемъ Иетромъ.

„Die Zeit.“ говоритъ: „Poccia
мобилизуетъ противъ Австрш все 
доступное ея вл1ян1во славянство. 
Австр1я должна объяснить въ Кон
стантинополе истиниыя цели рус
ской политики и сблизиться съ 
Турщей".

Изъ Берлина: Здесь цирку
лируете упорный слухъ, что по
ездка сербскаго министра Милова
но вича въ Константинополь нахо
дится въ связи съ предстоящимъ 
визитомъ короля Петра султану, 
а также съ переговорами о прода
же Турщей Сербш Новобазарскаго 
санджака.

Изъ Парижа: Въ дипломати-
ческихъ кругахъ пере даютъ, какъ 
небывалый прецеденте, что руссше 
послы— въ Константинополе Чары- 
ковъ и въ Вене князь Урусоьъ, 
получили право сноситься между 
собой непосредственно, въ виду 
необходимости быстраго обмена 
взглядовъ по деламъ Ближняго Во
проса. („Р . С .“ )

Похороны В. Ф. Комчссаржев-
сной.

Прахъ Комиссаржевской преданъ 
земле. Тело артистки къ последне
му месту упокоешя провожала сто
тысячная толпа, На свежей моги
ле было произнесено много речей.

Ветеранъ Александринскаго те
атра В. Н. Давыдовъ произнесъ 
глубоко прочувствованное слово.

„Вера Федоровна, началъ онъ, 
вечно боролась со зломъ. Трепе
щущая, ищущая новыхъ путей, ты 
принесла себя въ жертву, сгорела, 
какъ мотылекъ. И многое, многое 
продумали мы и многое поняли. 
Она при жизни имела чудный 
даръ обласкать каждаго, кто съ 
нею соприкасался, согреть лучами 
своего огромнаго таланта и уча 
спемъ своей чудной души. Она 
сохранила этотъ даръ и за гробо
вой доской. Поднимите глаза, ог
лянитесь вокругъ, загляните въ 
газетные листы. Она соединила 
театральный М1ръ со всеми. На
ука, и искусство, литература и ра- 
боч1е, все пришли проститься съ 
нею до общаго радостнаго утра! И 
такъ было по всему пути следова
ния траурнаго поезда но необъят
ной России. Что-то небывалое, сти- 
хШное, исключительное! Теперь я 
понимаю, почему она говорила, 
что пикогда не умрете,— память о 
ней будете вечно жить среди насъ.

Прими ate нашу благодарность 
за свою ласку, за свой умъ, и за 
чудные твои образы, которые за
ставляли насъ вместе съ тобою 
радоваться и плавать. Миръ тебе! “

—  Среди венковъ, возложен- 
пыхъ на гробъ Коммиссаревской, 
всеобщее внимаше привлекаете 
венокъ Л. Н. Андреева съ сле
дующими стихами на ленте:

Душ-6 страдавшей въ гЬснинахъ
жизни,

Душ4 , носившей оковы гЬла,
Изъ звона ихъ красу создавшей, 
ДушЬ свободной 
Дзгнгб возставшей,
Земное отдавшей 
Для той отчизны,
Гд'Ь свЬтлымъ грезамъ
Ужъ н1;тъ предала (У Р ).

Ппмокодомъ.
За неделю

На истекшей неделе произошло 
собьте большой важности. Город
ская дума приступила къ раз̂ -мот- 
ренш роспися на текущШ годъ и, 
не въ примеръ нашему парламен 
ту, развила такую работоспособ
ность, что за одинъ вечеръ успе
ла отмахнуть всю смету доходовъ. 
Поистине, энерпя головокружитель
ная ! И надо полагать, что весь секреть 
этой удивительной продуктивности 
кроется въ томъ, что по городско
му бюджету никакихъ общихъ пре- 
нШ не полагается. Цифры мель- 
каютъ, какъ номера на извозчичь- 
ихъ пролеткахъ, и гг. гласные ед
ва успеваютъ зафиксировать ихъ 
своимъ авторитетнымъ утверждеш- 
емъ...

Наша дума, не въ примеръ го
сударственной, проникнута обще
ственными принципами. Она пони
маете, что отечество можетъ очу
титься въ опасности, если бюджете 
не будетъ утвержденъ, и поэтому 
решила воздержаться отъ его 
критики. Да и то верно—говори 
не говори— дело отъ этого неизме- 
нится, управа не откажется отъ 
своихъ коренныхъ убежденш, а 
между темъ жизнь не ждете и кас
са не выдержите. Вотъ почему и 
Карнауховъ остался въ благород- 
номъ одиночестве и вынужденъ 
одинъ бастовать... Подействуете

ли на управу демонстращя г. Кар 
наухова— неизвестно. Я, напри 
меръ, думаю, что управа отнесет 
ся къ этому шагу г. Карнаухова 
хладнокровно и пройдете мимо его 
благороднаго порыва, сохраняя ду
шевное спокойств1е. Ведь отчеты 
не нредст шляются въ течете чуть ли 
не десятка летъ, следовательно дело 
это для управы привычное; навер- 

j ное и раньше при раземотреши 
, сметы находились благородные меч
татели, которые считали своимъ 
долгомъ выразить управе негодова- 
Hie. Быть можетъ э о дЬлалъ 
тотъ же самый г. Карнауховъ, а 
между темъ управа съ завидной 
стойкостью оставалась при мысли 
о совершенной ненужности для 
думы отчетовъ объ ея деятельно
сти Какъ въ старинномъ анекдоте 
о еврее, съ котораго попечительное 
начальство, радея о законности, 
спрашивало паспорте.

—  Паспорте?—говорилъ еврей, 
— зачемъ вамъ паспорте, когда я 
самъ передъ вами?

Вь самомъ деле: зачемъ г.
Карнаухову нуженъ управскШ пас
порте, когда онъ имеете удоволь- 
CTBie въ дни думскихъ заседашй 
видеть лично всю управскую кол- 
лепю и наблюдать ея работу по 
темъ благодЬтельнымъ результатамъ, 
которые онъ, какъ саратовсюй 
гражданинъ, несомненно испыты
ваете на своей особе?..

ЗачЬмъ же эта лишняя канитель? 
Ведь и теперь управу обвиняютъ 
въ канцеляризме и бюрократизме, 
следуете ли поощрять этотъ кан- 
целяризмъ?

Все должно развиваться нор- 
мальнымъ путемъ, эволющоннымъ 
порядкомъ. Если мы подойдемъ къ 
управской деятельности съ этимъ 
масштабомъ, то все онасешя за 
судьбу отчетовъ должны будутъ 
пасть. И я уверенъ, что лёте 
черезъ двадцать мы дождемся того, 
что управа наладите этотъ вопросъ 
съ отчетами. Все преувеличенный 
требовашя, которыя предъявляются 
нами теперь и къ парламенту, и 
къ муниципали'етамъ иземствамъ, 
обусловливаются одной причиной. 
Какъ вполне правильно заявилъ 
достопочтенный Марковъ 2-й съ дум
ской трибуны, русская интеллиген- 
генщя воспитана на идеалахъ фран
цузской револющи, и потому она 
не понимаете эволющи, предпочи
тая ей бунтъ. Но „руссшй народъ “ 
не желаете конституцш...

Не нужны, следовательно, и са
ратовскому народу управеше от
четы...

Есть, напримеръ, немало лю
дей, которые совершенно не разби
раются въ цифрахъ и немало 
гласныхъ, находящихся въ Henpi- 
язненныхъ отношетяхъ съ бухгал- 
Tepiefi. Съ другой стороны, есть не 
мало управскихъ бухгалтеровъ, ко
торые частенько такую бухгалтер
скую абракадабру сочиняютъ, что 
требуются эксперты со стороны для 
выяснешя отчетныхъ )ероглифовъ. 
Все это новые аргументы въ поль
зу управской тактике, направлен
ной ко благу гласныхъ, и дума 
должна оценить это внимаше по 
юстоинству... Цифры, въ особен
ности муниципальныя, вопреки ша
блонному мнешю, не всегда кра
сноречивы. Другое дело факты,—  
они являются настоящимъ мери- 
ломъ при оценке деятельности уп
равской коллепи. А такихъ фактовх 
за истекшую неделю скопилось не 
мало...

Не стану утруждать внимаше чи
тателей. Возьму только два факта, 
достаточно красноречиво свидетель- 
ствуннще о направленш муни
ципальной деятельности. Вы по 
всей вероятности помните заметку 
о новой усовершенственной молочной 
на Вольской улице, устроенной въ 
такомъ месте, которое привлекаете 
исключительное внимаше всехъ 
и котораго никто, будь онъ даже 
семи шцей во лбу, обойти не мо
жетъ? Честь открыт этой усовер 
шенствованной молочной принадле
жите саратовскому гражданину, 
имя котораго, къ сожалешю, не
известно и пройдете безеледно 
для родной науки. Представьте се
бе это изобретете въ какомъ ни
будь другомъ, менее культурномъ 
городе. Какой бы шумъ поднялся, 
каше вопли и стоны, въ какое 
бешенство пришелъ бы муниципа
литете и его с нитары. Правда, 
честь открьшя великаго человека, 
утилизировавшаго злачное место 
для молочной, принадлежите сани- 
тарамъ. Они то именно извлекли 
его изъ мрака безвестности и воз
вели въ звезду первой величины. . 
Они выполнили свой долгъ, осталь
ное должна была довершить упра
ва, т. е. подвергнуть всесторонней 
оценке этотъ п (разительный фактъ 
и придти къ выводу о необходимо
сти скорейшей реорганизащи 
санитарниго надзора, чтобы такого 
рода случаи можно было преду
преждать, а не "олько регистри
ровать .. Но здесь, видите ли, мы 
наталкиваемся на очень деликатный 
вопросъ, связанный со старой

ассигновкой на санитарное дело, 
неизвестно на что израсходованной.

Вотъ почему у насъ пошумели 
одни лишь санитары, а управа 
только зарегисг ировала этотъ 
фактъ и сдала вт <рхивъ... 1(

Но—шутки въ '.торону. «Если 
муниципалитете ум те часто без
действовать, то онъ же в!ногда 
умеете развить и благодетель.чуж 
энерпю, которая и греете, и свж>- 
титъ обывателямъ... Электричес1̂ ®] 
освещеше скоро возеляетъ у я при- 
всеми цветами радуги, и „ба’̂ ° ^  
Ероппвницшй перестанете над Образъ 
ми иронизировать. Затемъ, во1д“ 0®*" 
общему мнешю, городъ не 
ваетъ и окраинъ Недавно уг^6юн̂ ; 
выпустила „манифесте* о раси. Ц-ъ- 
пощеши ея подданныхъ изъ 1 .л ге 
бучева оврага: „Осени себя, глебучан-ь 
нинъ, крестнымъ знамешемъ и при-' 
зови“ и проч. и проч, ибо управа 
прокладываете въ твоемъ овраге 
каменный мостокъ! Глебучанинъ 
дождался осуществленья своихъ 
страст ныхъ стремлешй, которыя 
такъ долго светили ему яркимъ 
идеаломъ!

Мостокъ!
Глебучанинъ достигъ возможнаго 

на земле счастья и можетъ спокой
но умереть, благословляя высокихъ 
благодетелей... Сколько поколешй 
мечтало объ этомъ мостке— и толь
ко при конститущонномъ строе 
глебучане дождались его!..

Все это убеждаете меня, что г. 
Карнауховъ не совсЛшъ правъ или 
совсемъ неправъ въ оценке уп
равской деятельности.

Въ управской пороховнице еще 
достаточно пороха, и напрасно г. 
Карнауховъ упрекаете муниципаль- 
ныхъ советниковъ въ „бездействш* 
власти...

Чужой.

г о ш ш в е п ш  дт.
(Отъ С.-Петерв, Телегу. Агентства).

Засгьданге 20 февраля.
О е о н ч а н i е.

Марковъ (второй) съ м^ста: Совер
шенно напрасно!
Директора департамента указываетъ, 

что неверно также утверждение Ма- 
кдакова, будто правительство не отка
залось отъ приагЬнешя исключительна- 
го положея1я, каст общей м^ры, 
оно въ посл'Ьдше годы мно 
пя местности перевело съ военнаго 
положешя на чрезвычайную охрану, 
съ чрезвычайной—на усиленную; такая 
Mtpa понижешя произведена въ 108 
губершяхъ и м'Ьстностяхъ. Останавли
ваясь на факт4 обыска и задержашя 
на именинахъ въ Москв4, оглашен- 
номъ княземъ Голицынымъ, директоръ 
департамента заявляетъ, что по полу- 
ченнымъ свЪд1ш!ямь въ Москвй на 
частной кваргирЪ собралось 39 чело- 
вйкъ, преимущественно учашейся мо
лодежи, причемъ» когда явились поли- 
Фя, квартирохозяева на вопросъ— кто 
собравшееся лица-заявили, что мо- 
гутъ удостоверить личность шести че* 
лов'Ькъ, остальныхъ не знаютъ; что ка
сается автора письма — оказывается, 
что онъ въ 1902 году былъ задержанъ 
за принадлежаость къ одной изъ ре- 
волюцюнныхъ парт!й. (Шумныя руко • 
плескашя справа)

Докладчикъ князь Голицинъ поясня- 
етъ, что лица, пригласившая гостей на 
именины, воспользовались квартирой 
анакомыхъ* поэтому квартирохозяева 
не знали вс'Ьхъ гостей; авторъ письма— 
непременный членъ землеустроитель
ной комисш, назначенный местной 
властью, такъ какъ предводитель дво
рянства и губернаторъ не могли со
гласиться относительно замещения этой 
должности. (Рукоплескашя сл^ва и въ 
центре)

Вишневскгй останавливается на без- 
д^йствЫ и превышенш власти; по мне** 
н1ю оратора, министерство должно 
озаботиться о расширенш власти и 
избавить губернаторовъ отъ той пере
писки, которою они теперь завалены, 
вследств!е чего часто не въ состоянш 
заботиться о нуждахъ населешя; пе
реписку можно передать вяце-губерна 
торамъ. На возбужденный ораторами 
вопросъ, провалилось ли правительст
во, ^ишневскШ указываетъ, что ника 
кого провала нетъ, вопросъ возбуж 
денъ съ левыхъ сторонъ; имъ можно 
ответить: ты сердишься, —значитъ ты 
неправъ.

Тычининь многочисленными ци
татами доказываете что въ западномъ 
крае, кроме политики правительства, 
есть политика польская, въ частности— 
римско-католическаго духовенства; на- 
правлеше этой последний носитъ вред
ный противогосударственный харак
теръ, ибо римско католиче кое духо
венство ведетъ политическую пропа
ганду и крайне нетерпимо въ веро- 
исповедномъ вопросе; правительство 
должно позаботиться о широкой ве
ротерпимости ьъ коае (рукоплескашя 
слева?).

Новицкш (второй) находитъ, что 
пожелаше объ упразднеши генералъ- 
губернаторовъ невыполнимо, какъ во
обще невыполнимы пожелашя центра 
поданной смете. Единственнопр1емле 
мо пожелаше Годнева объ оздоровле
ны населешя; но центръ отвергнулъ 
формулу Челышева, указывавшая на 
огромную смертность отъ алкоголя; 
фракщя правыхъ знаетъ нужды наро- 
да и проводить то, что является фак
тически возможнымъ провести, а пред
ставители интеллигенщи все это про
валиваю т (Рукоплескашя справа).

Момовиловъ полагаетъ, что можно 
было критиковать министерство, если 
бы оно растерялось, не сумело дать на- 
селендо успокоешя, но когда успоко- 
eHie наступило, когда во главе миня- 
нистерства стоитъ лицо, которому уда
лось возстановить порядокъ, прекра
тить грабежи, убШетва, бомбы, то ми
нистерству можно доверять; поэтому 
бюджетъ министерства внутреннихъ 
д4лъ следуетъ принять, чтобы поддер-
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жать порядокъ въ страна, который 
дорогъ всЬмъ добрымъ гражданамъ
РОССШ.

Гмдаровъ указываешь, что въ смыс 
лй законодательства Дума проходить 
мимо всЬхъ реальныхъ потребностей 
страны; въ управленш ничто не изме
нилось, страна находится въ тупике, 
въ нацшнальномъ вопросе правая 
част*. Думы заставляешь правительство 
итти* по новому пути; все что въ 
этом1ь отношенш правительство дела
ло прежде безсознательно, теперь дЬ 

(аетъ сознательно; въ стран* же на 
дСтаетъ оппозищя и револющя, какъ 
СС было до революцш. 
м а; личному вопросу высказываются 
н^ховъ (второй  ̂ и Маклаковъ.

’ *Ьдующее заседаше 92 февраля. 
—  Заоъдате 22 февраля.

редсЬдательствуетъ Шидловскш. 
И,олжаютс-я oбщiя прешя по см'Ь ■ 

шнистерства внутреннихъ делъ. 
'̂ х'учковъ заявляетъ, что октяб- 
дсты не предложатъ формулы пе

рехода, не разчитывая, чтобы фор- 
/ла, могущая съ ихъ точки зре- 
я охарактеризовать то, что у насъ 
йлается и что нужно сделать, из 
лабую поддержки въ Дум1}; съ сто
роны другихъ партШ; поэтому 
фракщя лишь выскажетъ свой 
взглядъ на положеше Д'Ьла и вы 
разитъ рядъ частныхъ пожелашй 
вч. дополнеше къ комиссюннымъ. 
Особенное значеше фракщя прида
ешь ножелашю о сокращенш ре
формы полицш. Бъ страна насту
пило въ известной степени проч
ное успокоеше. Угрозы, раздавав- 
нпяся здесь съ обоихъ фланговъ о 
грядущемъ революцшнномъ движе- 
шн, мы, говорить Гучковъ, счита- 
емъ чисто партшнымъ маневромъ; 
успокоеше достигнуто однако, не 
только мерами борьбы противъ ре- 
волющоннаго движешя, но и внут- 
реннимъ разложен1емъ, охватнв- 
шемъ революцюнныя парии, оно 
достигнуто также укрЗшлешемъ у 
насъ конститущоннаго строя, про
возглашенная манифестомъ 17 
октября и еще перспективой ли
бералы! ыхъ реформъ, это, такъ ска
зать, успокоеше въ кредитъ; ха- 
рактернымъ для перелома настрое- 
шя нашихъ обществениыхъ круговъ 
является тс обстоятельство, что на
ши буржуазно-либеральныя партш 
все более отмежевываются отъ ре- 
волющоннаго движешя. Мы ви- 
димъ людей, нисколько лЬтъ на- 

гдъ принимавшихъ участае въ сход- 
кахъ „товарищей- уже разбиваю
щими теперь экономичесше прог
раммы въ хоромахъ московскихъ 
капиталистовъ. Я хот’Ьлъ бы слы
шать окончательный отказъ этихъ 
партш отъ всякаго сотрудничества 
съ сощалистическо-револющонными 
нариями. Бри современныхъ усло- 
в̂ яхъ я и мои друзья не видимъ 
препятствш къ замедленно осуще- 
ствлешя гражданскихъ свободъ, 
нровозглашенныхъ манифестомъ 17 
октября. Дал he ораторъ указываете, 
что Думе идетъ спокойная законо
дательная работа, наталкивающаяся 
однако, на пренято'тя въ виде от- 
сутств1я прочнаго и постояннаго 
большинства при наличности въ 
думской среде течешй, учитываю- 
щихъ всякое свое вы- 
ступлен1е на трибуне исключитель
но съ точки зрешя предвыборной 
агитащи; еще болышя препятств1я 
законодательная работа Думы встре
чаете при прохожденш черезъ 
дальнейш]я инстанцш; въ этихъ 
препятсшяхъ Гучковъ видите глав
ную угрозу всей работе новаго 
строя; ораторъ находите, что въ 
области управлешя Россля идетъ 
къ улучшешю; однако, рядомъ съ 
частными разрозненными правона- 
рушешями, съ которыми можно было 
бы помириться, имеются целые 
очаги и гнезда правонарушешй; 
центральная власть дЬлаетъ усшпе 
перевоспитать местную админист- 
рацш, но желательно, чтобы пра
вительство' ускорило прохождеше 
местной администращей нриготови- 
тельнаго класса по изучелт началъ 
конститущоннаго строя. Другой эле
мента несомненной тревоги, по 
заявлешю Гучкова, заключается въ 
томъ, что иноие представители ме
стной администращи отожествили 
себя съ крайними правыми пария
ми, являющимися съ точки зрешя 
новаго политическаго строя рево- 
лющонными. Мы ждемъ, продол
жаете Гучковъ, что центральное 
правительство сумеете поставить 
на независимую позищю местную 
администращю, долженствующую, 
подобно Верховной правительствен
ной власти, быть безпартШной. 
(Рукоплескашя центра). Къ этимъ 
общимъ пожелагаямъ Гучковъ при
соединяете два частныхъ: 1) ире- 
кращеше правительствомъ прямо 
на практике административной 
ссылки, признанной всеми въ 
томъ числе и правительствомъ 
обветшалымъ и негоднымъ npie- 
момъ борьбы съ револющей. 2] 

• это изменеше ноложешя печати не 
въ смысле ея безнаказанности, а 
въ смысле изъят]я нрава наложе-
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чатя, даюицй возможность навсег
да создать въ этой области проч 
ный нравопорядокъ. Резюмируя 
пожелашя, высказанныя отъ име
ни моихъ друзей, я могу сказать 
— Mini ждемъ. (Рукоплескашя въ 
центре).

Князь Голицыпъ говорите, что 
на личныя нападки возражать не 
будетъ, ибо во всякомъ собранш 
всегда найдутся потомки всехъ 
трехъ сыновей Ноя.

Пуришкевичъ съ места: Одииъ 
изъ нихъ на трибуне!

Предсгьдателъствующш пред
лагаете Думе исключить Пуришке- 
вича на сегодняшнее заседаше и 
предоставляете слово ГГуришкевичу, 
который объясняете, что онъ вме
ни сына Ноя не называлъ, а 
только возвратилъ докладчику то, 
что тотъ относилъ къ сидящимъ 
на правыхъ скамьяхъ и считаете 
исключеше несправедливымъ.

Выходомъ въ двери Пуришке- 
вичъ исключается на одно заседа- 
Hie болыпинствомъ 135 противъ 
85.

Князь Голицына резюмируя 
прешя, находите, что они ясно по
казали, что правительство, отни
мая почву изъ-подъ ногъ умерен- 
ныхъ правыхъ парий, усиливаете 
радикализмъ.

Судя по мотивамъ голосовашя 
Некрасова отъ имени к.-д. заяв
ляетъ, что соображения, привед- 
ппя фракщю въ прошло мъ году къ 
необходимости голосовашя противъ 
сметы министерства внутреннихъ 
делъ, въ этомъ году получили еще 
более яркое освещеше и подтверж- 
деше; фракщя, признавая политику 
правительства анти-государствен- 
ной и анти-нащональной, выража
ете ему рЬзкое осуждеше и от
вергнете переходъ къ постатейно
му чтешю сметы.

Кропотовъ отъ имени трудовой 
группы указываете, что заставить 
правительство изменить политику 
можно только, огк&завъ ему въ 
деньгахъ. Трудовая группа будете 
голосовать противъ сметы мини
стерства внутреннихъ делъ.

Ефремовъ отъ имени прогрес- 
систовъ осуждаете политику ми
нистерства, тормазящую всякое об- 
новлеше страны. Группа, однако, 
не можетъ голосовать противъ всей 
сметы, .вследств1е существовашя 
бюджетныхъ правилъ, а также 
заключающихся въ ней кредитовъ 
на культурныя потребности страны, 
но отвергнете кредиты, которые 
больше всего выражаютъ отрица
тельную сторону деятельности ми
нистерства.

Тевкелевь отъ имени мусульман
ской группы заявляете, что фрак
щя будетъ голосовать противъ пе
рехода къ постатейному чтешю 

Дума принимаете переходъ къ 
постатейному обсужденно сметы и 
все пожелашя бюджетной коми- 
сш.

Андрейчукг мотивируете пред
ложенную имъ по просьбе кре- 
стьянъ всего юго-занаднаго края 
формулу, въ которой предлагаете 
правительству для нрекращешя зло- 
употреблешй по арендовашю и по
купке въ юго-западномъ крае зе
мель лицами, не имеющими на то 
права, возобновить предъявление 
къ такимъ лицамъ отъ имени каз
ны исковъ и внести законопроекте, 
устанавливающих для нихъ уголов
ную ответственность.

Янушкевичъ и 1имогшЫнъ под- 
держиваютъ формулу Андрейчука.

Докладчикъ высказывается про
тивъ формулы, указывая, что от
дельный незакономерныя действ1я, 
о которыхъ говорилъ Андрейчукъ, 
могутъ служить лишь предметомъ 
запроса.

Формула отклоняется. Прини
маются въ размерахъ предложен- 
ныхъ комислей, условные кредиты, 
причемъ по мотивамъ голосования 
Несселовичъ, считая заявлеше Мар
кова (второго) призывомъ къ по- 
громамъ, выражаете уверенность, 
что правительство не пойдете по 
этому пути.

Далее Дума принимаете первые 
два параграфа расходной сметы 
причемъ по параграфу на содержа 
Hie центральныхъ учрежденШ даетъ 
объяспешя товарищъ министра 
внутреннихъ делъ КрыжановскШ.

После перерыва председатель* 
ское место занимаете князь Вол- 
конскШ. По параграфу третьему— 
содержаше местныхъ полицейскнхъ 
учрежденШ — ыступаютъ Клочковъ 
и Годневъ; последнШ указываете, 
что цифры относительно выслан- 
ныхъ, сообщенныя въ ноябре прош
лаго года товарищемъ министра 
Крыжановскимъ, значительно ра
сходятся съ цифрами, сообщенны
ми въ январе текущаго года това
рищемъ министра Курловымъ и не 
соответствуютъ общей сумме, при

предлагаете сохранить лишь сум
му 70000 рублей, определенную за- 
кономъ 1863 г.

Докладчикъ князь Голицыш за
трудняется дать заключеше, не 
разсмотревъ цифровыхъ данныхъ.

Баллотировкой параграфъ пере
дается на новое разсмотреше ко- 
Мисш.

Далее принимаются въ разме
рахъ, определенныхъ комиаей, 
остальные номера росписи, при
чемъ выступаютъ Гулькинъ, Ан
дрейчукъ, Годневъ, Ждано въ, Чи- 
ликинъ, баронъ Фелькерзамъ, то
варищъ министра Крыжановскш, 
Тычининъ, ксендзъ и Мацеевичъ 
Александровъ.

(Окончите слгъдуешъ).

Пошыя тмЕГРшт
( Отъ С.-Петерв. Телегр. Агентства)  е

22-го февраля.
ПЕТЕРБУРГЕ. Военнымъ сове- 

гомъ одобрено представлеше управ- 
лен!я казачьихъ войскъ о введен1и 
возрастнаго ценза для производства 
есауловъ въ войсковые старшины.

— РоссШское общество Краснаго 
Креста ассигновало 25000 фран- 
ковъ въ распоряжете французскаго 
общества Краснаго Креста для ока- 
зашя помощи поетрадавшамъ отъ 
навсднегпя въ Париже.

— Княгиня Тенишева принесла 
въ даръ новому музею до петров- 
скаго искусства старины, уставъ 
котораго представленъ на утвержде- 
Bie, богатейшую коллекщю древне- 
русскаго узора рисунка эпохъ до 
воцарснхя Петра Великаго.

КПЖЬ. Закрылся съездъ адвен- 
тистовъ.

АРХАНГЕЛЬСКА Сгорали цер
ковь скита сурскаго 1оанно - Бого- 
словскаго монастыря и домъ, зани
маемый монахинями.

РОВНО. Съездъ инспекторовъ 
мелкаго кредита постановилъ от
крыть въ Ровно курсы счетовод
ства для членовъ правлешя кредит- 
ныхъ товариществъ на Волыни.

НЬЮ-ЮРКЪ. Скончался Луи 
Клошпъ, издатель газеты „Christ,. 
Herald. при посредстве которой 
было собрано чъ 1902 по 1906 г. 
3,300,000 долларовъ на помощь 
голодающимъ въ Россш, Финляндш, 
Швещи, Индш, Китае и Яаонш.

БЕРЛИНЪ. Газеты называютъ 
вчерашшй день краснымъ воскре- 
сеньемъ и определяютъ число участ- 
никовъ демонстрант мини я у мъ въ 
150000 чел. Въ демонстращяхъ 
участвовали депутаты-сощалисты- 
произошло столкновеше полищи съ 
демонстрантами, изъ последнихъ 
мнопе получили поранен!я. Демон
странт по поводу избирательнаго 
права въ провинцш протекли почти 
везде безъ особыхъ инцидентовъ.

ПЕКИНЪ. Согласно плану посте- 
пеннаго введен!я конституцш, мини
стерство финансовъ въ первый разъ 
представило трону докладъ о дохо- 
дахъ и расходахъ каждой провинцш 
за 1908 г.; исчислено, что дохо- 
довъ около 235, расходовъ около 
245 миллшновъ ланъ; министерство 
констатируетъ печальное положеше 
финансовъ, признаетъ невозможность 
дальнейшаго увеличен1я налоговъ, 
рекомендуетъ строгую экономш и 
сокращен!е расходовъ.

ПАРИЖЪ. Конфликте съ железно
дорожными служащими улаженъ.

TOKIO. «Ници-ници» сообщаете, что 
второй внутреннШ конзенс1онный за- 
емъ въ 200 милл!оновъ 1енъ будетъ 
выаущенъ въ аар'Ьл'Ь; что заемъ об
щества южно-манчжурской железной 
дороги въ 40 милл!оновъ ieHb будетъ 
выпущенъ въ Лондон* въ начал* 
марта.

—  Чрезъ Модзи проследовала но
вая парня русскихъ переселенцевъ въ 
205 человбкъ, *дущихъ на Гавайск1е 
острова.

Манта ше*ъ
* Вр. Но еаь Т-*а
» Вряяскаю режьсошаго «авои >
• Гартманъ
• Ник.—Mapiyn
* Путнююкаго 
« Сормовскаго
» Феншксъ 192 

Донецко-Юрьевское общ.
„ Москов,-Ниндав.-Рыбин.
„ Юго-Восточн.

132 
11950 
1174 
217i!2 
650 
125 
131 
233 
113 
136 
166

К ОНТ ОР А

„Саратовскаго Вш нмг
НАПОМИНАЕТЪ 

Г.г. подписчикамъ, подписавшимся 
съ разсрочкой платежа, и групповымъ 
о взносе къ 1 му марта. Просятъ 

предъявлять квитанцш.

(Отъ С. Петерб, Телегр. Агентства). 
22-го февраля.фонды.

С. - ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

90il8
1025|8
99il2

водимой въ доклад'Ь; затЬмъ не 
нш кары на нее изъ несовершен-1 указывается цифра лицъ, выслан- 
ньахъ рукъ администращи и пере-, ныхъ генералъ-губернаторами и 
дачи въ руки суда. Мы ждемъ,— губернаторами; эти обстоятельства 
иаканчиваетъ 1 учковъ, что пра- заставляютъ сомневаться въ

По всей лиши твердо, изъ дивидендныхъ 
въ преимуществанномъ епросЪ банкоаыя 

изъ фондовъ частныя и ипотечныя.
4 проц. Государствен, рента 1894 г.
5 проц. *н. заемъ 1905 г. 1 вып.
4il2 проц. Росс, заемъ 1905 г.
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
5 проц. „ „ 1908 г
5il2 проц. 1909 г.
4 проц. исты заклади. Госуд.

Дворянск. Земельнаго Банка
5 проц. сяжд т̂. Крестьянок. Поле»

Банка
5 процЛан. выжгр. s. 1864 г.
5 проц. I I вн. выягр. з. 1868 г.
5 проц. III двор, выягр. з.
4 проц. обл. СПБ. Городе*. Кред.

Общества 
4 съ полов, проц заклада, «исты Ви 

ленск. Земельн. Банка 
* еъ полов, проц. лясты Донского 

Земельнаго Банка 
4 съ полов, проц. заклад, листы Мо

сковской) Земельн. Банка 
съ полов, проц. закл. исты Пол 

4 Земельн. Банка 
съ полов, проц. вакладн. ласты 
Харьковскаго Земельн. Банка 
Бессарабсшя
KieBCKifl 
Херсонсшя 

Акц. Азовско-Донск. Еоммер 
Волжско-Камскаго

«РОППКА.
Х о д я т ъ  с л у х и ,  что 

въ скоромъ времени въ Саратовъ 
прибудете военный министръ.

♦ Г о р. Д у м а  Вчера въ 
заседанш гор. думы гор. голова сдЬ- 
лалъ докладъ о поездке деп утацш 
въ Петербургъ и о поанесе1пи адре
са Государю Императору и сооб- 
щилъ ответныя слова Его Величе
ства на этотъ адресъ. Дума вы
слушала слова Его Величества стоя. 
Затемъ былъ заслушанъ докладъ 
объ учрежденш въ Саратове высша-; 
го с.-х. учебнаго заведен1я. Дума* 
осталась при прежнемъ постановле-| 
н!и, т. е. объ отводе места подъ 
учебное заведеще и объ ассигнова- 
ши средствъ. Есть надежда на уч- 
режден1е высшаго с.-х. института 
въ Саратове

♦ П р i о с т а я о в л е н о  
постановлен1есаратовской гор. Думы о 
выдаче Научной станщи на npio6- 
ретеше кинематографа ссуды на 
два года въ сумме 5!?0 р. и вме
сте съ темъ затребованы отъ го 
родского головы свЬдешя, изъ ка
кого источника ассигнованы сред
ства.

♦  Р а з р е ш е н о  губер- 
наторомъ вступить въ исполнеше 
обязанностейчленамъисполнитрлыюй 
санитарной гор. комисш, гласнымъ: 
И. А. Медведеву, Б. А. Арапову, 
В. Д. Захарову, Г. Г. Дыбову, 
П. И. Шиловцеву, А. Е. Рома
нову и несостоящему гласнымъ 
саратовской гор. Думы А. М. Оле
не ву.

♦  К ъ  о с м о т р у  мя с а .  
Губ-рнаторомъ предложено сара
товскому городскому голове внести 
на первое заседаше думы вопросъ 
объ осмотре привозимаго въ гор. 
Саратовъ мяса.

♦  С р о ч н ы й  з а п р о с  ъ. Гу- 
бернаторомъ срочно потребовать 
отъ городского головы докладъ гл. 
А. Е. Романова о порядке веде- 
дешя делъ въ думскихъ заседаш- 
яхъ и заключеше по нему упра
вы

♦ В о з с т а н о в л е н 1 е  въ  
п р а в а х ъ. Губернаторомъ пред
ложено камышинскому городскому 
голове внести въ думу вопросъ о 
возстановленш въ правахъ гл. ду
мы Чуева, въ виду прекращешя 
следствия по обвпнещю его въ 
государственномъ преступлеши.

♦ 3 е м с к i я д е л а .  Хо
датайство саратовской уездной зем- 
слой управы объ отпуске безак- 
цезнаго сахара для подкорма пчелъ 
пчеловодамъ уезда—отклонено. От
казъ главное управлеше неоклад- 
ныхъ сборовъ мотивируете темъ, 
что министерство финансовъ убе
дилось на опытб въ многочислен- 
ныхъ злоупотреблешяхъ по торгов
ле съ отпускаемымъ пчеловодамъ 
безакцизнымъ сахаромъ.

— Началышкъ почтово - теле
граф наго округа, после жалобы 
саратовской уездной унравы въ 
главное управлеше почтъ и теле- 
графовъ, сообщилъ, что имъ сде
лано распоряжеше о выдаче упра
ве копш съ повестокъ на денеж
ные переводы, по которымъ мо- 
шенническимъ образомъ получалъ 
деньги Косолаповъ.

—  Крестьяне Липовскаго сель- 
скаго общества обратились съ хо- 
датайствомъ къ сарат. уездной уп
раве объ открытш еъ Липовке че* 
тырехъ-класснаго училища.

— Курдюмское вол. правлеше 
сообщило той же управе, что на

(Л^волостномъ сходе единогласно было 
9751в решено призывной участокъ не пе- 

! реводить изъ i-'аратова въ южную 
14 j часть уезда, такъ какъ сообщеше 

4̂®3[в|съ Саратовомъ гораздо удобнее, 
357х!3 , чемъ съ какимъ либо другимъ ме* 
335 !СТомъ.
89i!3

88з!*
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♦ К ъ  з а к р ы i i  ю г о 
р о д с к о й  э л е к т р и ч  е- 
с к о й с т а н ц 1 и .  Городская 

8Si!2 уПрава сообщила бельпйцамъ, что 
893!* согласна получать электрическую 

энерию отъ бельпйцевъ по 12 
килоуатъ за часъ. Количество энер 

887,8 пи, потребное для всехъ город-883!189ih скихъ учрежденш, выражаеся въ
8̂  50,0Оо кил.-часовъ въ годъ.аЬ6 '9Ю Въ другихъ городахъ, получа

Русскаго для iHifflH. Торг. Банка 424i!2 ющихъ OliepriiO СО СВОИХЪ станщй, 
■ Русско-Кнтайскаго Банка 237 . „  т«. . .
„ Русско«Торг.-Промышлен. Банка 394i!2 эта ЭНергш ООХОДИТСЯ! въ ш евъ  4

пра- » СПБ. Международнаго Банка 453.12 коп кил. ? Оренбурге 5 к ., Вят-
вительство въ самомъ скоромъ вре- вильности исчислешя средствъ на „ ей’бирскаю0 ЧЯК* 613 ке 9 к., Воронеже 7 к. н въ др,

городахъ отъ 10 до 12 к. Если 
состоится соглашеше, то городская 
электрическая станщя, стоющая 
около 100,000  р., должна быть 
закрыта, а машины и проч. 
инвентарь должны быть проданы 
не бол-Ье какъ за 15 проц. ихъ 
стоимости. Кром4 того, городъ 
долженъ израсходовать на новые 
провода, считая въ среднемъ по 7 
р. на лампу,—на 2300 лампо- 
чекъ— 15100 р.

♦ Б е л ь г i й ц ы устрои
ли на своей станщи контрольный 
самопишущш приборъ для записи 
расхода энерии у частныхъ абонен- 
товъ. Городская управа потребова
ла соединешя этого прибора съ го
родской контрольной станщей.

♦ В о з д у ш н ы й  м о с т  ъ. 
Изъ Таганрога высланъ бельгш- 
цамъ воздушный мостъ3 который 
будетъ поставленъ надъ лишей 
Ряз.-Ур. жел. дор. у Монастыр
ской слободки. Онъ в^ентъ 1,000 
пуд. и стоитъ 630()0 руб.

♦ П о д п и с к а  н а  т е 
л е  с к о п ъ. Служашде губерн- 
скаго земства по своей инищатив  ̂
устроили подписку на прюбр^теше 
для Научной Станщи телескопа 
для наблюдений за кометой Галлея.

♦  Н а т у р а л ь н а я о с- 
п а начинаетъ принимать въ Са- 
товЬ эпидемичесшй характеръ 21 
февраля въ Александровскую зем
скую больницу доставлено четверо 
заболгЬвшихъ натуральной оспой. 
Двое изъ нихъ уже умерло. Одинъ 
изъ заболгЬвшихъ, булочный ма- 
стеръ, доставленъ изъ городского 
ночлежнаго дома № 1-й. Въ ноч- 
лежномъ домй Деттерера было уже 
нисколько забол-ЬванШ оспой. По- 
ра-бы начать городскому санитар
ному надзору прививки оспы по 
ночлежнымъ домамъ и постоялымъ 
дворамъ. Будетъ поздно, если эпи- 
дем1я охватитъ вс4 ночлежки.

♦ К ъ  н е с о с т о я т е л ь н о 
сти П е ч е н к и н а .  Кредиторы 
несостоятельнаго товарищества А . 
А. Печенкина и комп. обратились 
къ председателю совета минастровъ 
Г1. А. Столыпину съ просьбой 
оказать содМств1е къ упразднешю 
ликвидац1онной комисш, которая, 
по мн^шю просителей, поглоща- 
етъ много средствъ̂  но пользы не 
приноситъ. Вместо ликвидащонной 
комисш кредиторы просятъ обра
зовать надъ делами товарищества 
Печенкина конкурсное управлеше. 
Канцеляр1я совета министровъ уве
домила кредитороБъу черезъ бир
жевой комитетъ что прошеше ихъ 
направлено на зависящее распоря
жеше министра финансовъ

♦ С м е р т ь  п о д ъ  т р а м 
в а е  м ъ. Около часа ночи подъ 
21 февраля на Московской улиц*, 
между Александровской и Вольской 
ул., вагоновожатый трамвая № 2 , 
Шведовъ, 'Ьхавшш изъ общедоступ 
наго театра, увид'Ьлъ на улиц  ̂
трупъ неизвгЬстиаго мужчины, ко
торый былъ раздавленъ впереди 
шедшимъ вагономъ трамвая № 30. 
На крикъ Швздова сбежались ноч
ные караульщики и полицейсше; 
тутъ же дано было знать приставу 
1-й части, который выяснилъ сле
дующее : вагоновожатый трамвая 
№ 30 Шараповъ, ссадивъ пасса- 
жировъ изъ общедоступнаго театра 
на Соборной улице, направился по 
Московской улице къ парку. Про
тивъ аптеки Капелянскаго вдругъ 
изъ-за столба выскочилъ неизвест
ный мужчина и бросился подъ ва- 
гонъ трамвая, причемъ ему коле- 
сомъ вагона отрЬзало, голову, руки 
и ноги, и вообще онъ весь иско- 
верканъ до неузнаваемости. Шара
повъ отъ испуга настолько расте
рялся, что не помнитъ даже, какъ 
онъ доехалъ до парка, где и за- 
явилъ о катастрофе. Задавленый не
известный мужчина на видъ летъ 
около сорока, одетъ бедно. На место 
катастрофы прибылъ судебный сле- 
ватель 4 участка, который распо
рядился отправить трупъ въ усы
пальницу городской больницы.

♦ В ъ  Л и т е р а т у р -  
н о м ъ  о б щ е с т в е .  Въ 
воскресенье, въ редакцш „Саратов- 
скаго Листка", состоялось общее 
собрате членовъ Литературнаго 
Общества. Председателемъ избранъ 
былъ Ф. И. Романовъ (сотр. Са- 
ратовскаго Листка).

Первымъ обсуждался вопросъ 
объ учаетш лптературнаго обще 
ства въ предстоящемъ въ марте 
всероссшскомъ съезде журнали 
стовъ и писателей.

Собрате по этому вопросу рЬзко 
раскололось на две части: одни
настаивали на учаетш въ съезде, 
друпе столь же категорически до - 
казывали безполезность съезда, изъ 
программы котораго вычеркнута
пунктъ о правовомъ положенш 
печати. Сторонники съезда, въ
свою очередь, доказывали, что по 
мимо вопроса о правовомъ положе 
нш печати есть много другихъ 
в&жныхъ вопросовъ, напримеръ,
професстнальныхъ, требующихъ 
раарешешя, или хотя бы только 
освёщешя; кромЬ того, попутно, 
прямо или косвенно, неизбежно

вскроется и правовое положеше 
печати. Противники съезда возра
жали на это, что нетъ такого 
профессшнальнаго вопроса, кото
рый пра текущихъ услов!яхъ не 
былъ бш связанъ съ правовымъ 
положешемъ печати.

Резолющя однако вынесена не 
была: въ виду важности вопроса 
решено обсудить его въ следую- 
щемъ собранш еще разъ и пред
ложено той и другой стороне точ
но формулировать проекта резолю
ции

Отложены, тоже за позднимъ 
временемъ, и дополнительные вы
боры въ совета общества.

Въ заключеше, по предложешю 
совЬта, собрате единогласно по
становило благодарить главнаго 
режиссера гор. театра, В. К. Ви- 
сковскаго, за деятельную и умелую 
помощь Литературному Обществу 
при устройстве въ город, театре 
чеховскаго вечера.

♦  В ъ  о б щ е с т в е  о б ы  
в а т е л е й. Въ воскре 
сенье въ народной аудиторш 
подъ пред сед ательствомъ К. Н. Шта 
уба, состоялось общее собраше чле
новъ общества обывателей и избира
телей. Собраше посвящено было об- 
сужценш доклада А. Н. Бринардели 
о финансовомъ положенш Саратова. 
Прешя заняли больше трехъ часовъ, 
причемъ попутно были затронуты и 
разные друпе вопросы городской жиз
ни. Такъ напр., одинъ изъ членовъ 
общества указалъ, что доходъ съ го
родского ломбарда следовало-бы обра
тить на понижете проц. за хранеше 
закладываемыхъ вещей; кроме того, 
этимъ же членомъ общества были сде
ланы следуюпця предложен^: 1 ) хо
датайствовать передъ городскимъ са- 
моуправлешемъ объ упорядоченш Гле 
бучева оврага и разееленш жителей, 
теснящихся по оврагу, 2) выразить 
пожелашя о передаче вс4хъ насто- 
ящихъ дворовъ въ ведеше города, 3) 
упорядочить Астраханскую улицу, 
устроивъ на ней мостовую и заса- 
дивъ ее деревьями, и наконецъ 4) при
знать необходимымъ удалеше свалоч- 
ныхъ места подальше отъ образо
вавшихся за городомъ поселковъ.

М. А . Горъковъ детально остановил 
ся на раземотренш доходовъ и рас
ходовъ города по отдельнымъ стать- 
ямъ, причемъ выяснялъ преимуще
ства прямого налога передъ косвен- 
нымъ обложен!емъ.

А . Е . Романовъ, вполне соглашаясь 
съ предложешемъ докладчика о необ
ходимости ходатайствовать о созыве 
съезда городскихъ представителей для 
обсуждешя вопроса объ изме
нении городового положешя, го
ворить, что это темъ бо
лее необходимо, что вопросъ этотъ Го
сударственная Дума въ ближайшемъ 
будущемъ и не разечитываетъ разема 
тривать. Наряду съ этимъ, по мне- 
шю г. Романова, необходимо возбу
дить ходатайство передъ городской 
думой объ измененш принциповъ 
оценки недвижимыхъ имущества 
въ смысле ел повышешя, что дастъ 
большой контингента новыхъ избира
телей.

77. Я . Шиловцевъ скептически от
носится къ съезду представителей го- 
родовъ: въ настоящее время едва ли 
что можно ожидать отъ съездовъ, т. к. 
самые жизненные вопросы не иопада- 
ютъ въ программу съ'Ьздовъ. Но ужг1 
если будетъ созванъ такой съездъ, то 
необходимо въ программу включить 
вопросъ объ учрежденш центральнаго 
городского банка при помощи город
скихъ банковъ Россш, которые, сделавъ 
известныя отадслешя изъ своихъ не- 
присновенныхъ кадиталолъ,—образу- 
юта громадный капигалъ для выдачи 
городамъ долгосрочныхъ ссудъ на 
льготныхъ услов!яхъ.

Тихомировъ и Торъковь предупреж
дают^ что повышен!е оценки город
скихъ имуществъ вызовете увеличена 
сборовъ какъ государственныхъ, такъ 
и земскихъ, что можетъ въ свою оче
редь вызвать экономическЫ кризисъ 
города.

Л . Г. Мизякинъ подробно останав 
ливается на дефектахъ разныхъ хо- 
зяйственныхъ меропр1ятШ городского 
хозяйссва и указываете, что усгране 
Hie этихъ дефектовъ должно значи
тельно повысить доходъ города. Съездъ 
претставителей городскихъ самоуправ- 
ленШ, по мненш г. Ми зякина, являет
ся необходимымъ

Г. Мегиеловъ, между прочимъ, возбу- 
дилъ вопросъ о необходимости выра
ботки таксы, регулирующей цены на 
предметы первой необходимости.

Г. Тихоновъ предложилъ въ виду 
громадныхъ недоимокъ, накопившихся 
главнымъ образомъ за состоятельной 
частью населешя за пользоваше водо 
проводомъ,-—установить пени на эти 
недоимки.

Въ заключеше, докладчикъ, г. Бри
нардели, подчеркнулъ необходимость, 
наряду съ ходатайствомъ объ измене
нш городового положешя озаботиться 
немедлеянымъ займомъ для удовлетво- 
решя такихъ нуждъ, какъ уничтоже- 
Hie путемъ засыпки оврага, расшире 
Hie мостовыхъ и сети канализацш; 
кроме того,' также неотложнымъ яв 
ляется упорядочете переоценки, но 
не съ цёлью ея повышетя вообще, а 
съ целью установлетя более правиль
ная) обложешя. Заканчивая свои объ- 
яснешя, докладчикъ высказалъ надеж
ду, что благодаря съезду представите
лей городскихъ самоуправленШ, б. м. 
въ ближайшемъ будущемъ изменится 
и финансовое положеше городовъ, въ 
томъ числе и Саратова.

ВсЪ возбужденные въ этомъ заседа 
нш вопросы, решено передать на раз- 
смотреше комитета, который къ сле
дующему заседашю предложать фор
мулировку по нимъ.

♦  В ъ  с о ю з е  р у с с к а -  
г о  н а р о д а .  Въ воскресенье 21 
февраля состоялось общее собраше 
союзниковъ. Председательствовалъ г 
ДуплицкШ.

Макарова. Многое всевозможныхъ 
толковъ въ городе возбудилъ отказъ 
епископа Гермогена служить панихиду

въ соборе по Ко*ссаржевской. Боль
шинство обвинялюпископа...

Председатель станавливаетъ ора• 
тора). Если вы хотите критиковать 
действ1я епископаи лишу васъ сло
ва.

Макаровъ. Советъ нетъ, Я  хочу 
приветствовать наего епископа за 
его мужество. По 5>ему мн^шю, епис* 
копъ, не разрешивШ панихиду, не
сомненно правъ. Оь понялъ, что ар
тисты, действителы», надумали совер
шить не панихиду,, устроить демон- 
стращю.

Голоса: Не демонср1ц1ю, а бунтъ!
Макаровъ. Артист! сотели сделать I 

то же, что люди, xomie съ краснымъ Р- 
флагомъ. Но револ]|цЬнеры открыто h 
заявляли, что идутъ пртивъ церкви и I 
Царя, а артисты зот’ли замаскиро-L 
ваться панихидой. Но если бы имъь 
разрешена была павдхда, то после! 
нея въ соборе нашлЕ б\ то же самое, | 
что нашли въ Казавсшъ соборе въ| 
Петербурге после одаоЗ такой пани-1 
хиды. А вы знаете, чте тамъ нашли? | 
Винныя бутылки, огурц и колбасу

То л ось сзади 
Макаровъ?

Председатель 
няюсь ко всему, 
ровъ. Какъ и 
торъ, я считаю,

А не брешешь ты,

к

1

i
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Я, госода, присоеди-Й 
что сазалъ Мака-lq 
предш.)гвующ1й ора-1 

что аресты задумали! 
устроить не панихиду, а^емонстращюТ 
Мн^ только крайне обидо, что пани-г 
хиду было разрешено отслужить въ 
церкви Хвалынскаго плка. Обидно 
потому, что именно въ оенной церк
ви не должны бы служился подобныя 
панихиды.

Говорили и друпе на ту же тему, 
причемъ ругали «жидовъ, которые-де 
хотели глумиться надъ равославной 
церковью и проч.

Присутствовало на собанш до 5$ 
человЪкъ.

ф Т а й н ы й  у б о й  с к о т а ,  
Околоточнымъ надзирателемъ 1ирончякомъ 
обнаруженъ тайный убой ског въ сл'Ьдую- 
щихъ м^стахъ: Саратовсше ясоторговцы
КОНОНОВЪ, ФрОЛОВЪ И СаЧКОВ! КУПИЛИ Bbjj
слобод̂  Покровской 54 телеяк и на баре 
гу р. Волги тайно ихъ убили; на Нижней 
улицЪ въ мясной лавкЪ Ахмед;ина Ами
рова убиты три теленка и 2 б,*эана; Амн 
ровъ неоднократно привлекале. къ ответ
ственности за тайный убой скса; на Боль
шой Казачьей улиц  ̂ мясотсговецъ За- 
медлинъ продалъ одного теленк, безъвете 
риаарнаго осмотра и одна теячья туша 
безъ пломбы отобрана. Кр. К. Мауль изъ 
деревни привезъ на МитрофанзвскШ ба- 
заръ одинъ возъ коровьихъ туш и успйлъ 
продать одинъ коров1й задокъ бзъ пломбы; 
другой крестьянинъ Выстровъ усзЬлъ также 
продать одинъ передокъ коровье туши.На |а 
Нижней улиц^ у Аграфены Крвоносовой 
найденъ окорокъ и передняя чаоь коровь 
ей туши безъ пломбы; на той же улице въ 
мясной лавке Резкова найдена 1асть ко 
ровьей туша безъ пломбы, а друая часть 
1ыла продана; на Митрофаньескомъ ба 
заре найдены телята безъ пломб!, у Васи- 
л1я Сорокопудова и Анны Крюовой, на 
углу Кирпичной и Губернаторскй улицъ 

Петра Слепышева, на Нижней улице ) 
татарина Давыдова найдены част! лошади 
ной туши безъ пломбы; наПолгав;кой пло* 
щадя найдены части телка у Ивааа Зем- 
лянскаго. На Николькой улице мясотор 
говецъ Иванъ Молодцовъ име т̂ъ оборудо
ванную бойню, где въ сарае узтроша яма 
для стои;а крови и небольшое окошечко, 
чрезъ которое выкидываются к ш к е  ився|р 
Kie отбросы въ оврагъ; найдено нееколькоГ( 
телятъ безъ пломбы.

ф И з ъ  п р и к а з о в !  г о л  мр 
Ц 1 й м е й с т е р а .  Строго прздписын х 
вается чинамъ полицш следить чтощ про* 
фес1ональвые мусорщики и чаегньп лица Д 
фи вывозке навоза не разефивши его 
по улицамъ города, въ особеннойги въ 
*варталахъ, б^ижайшихь къ евал*чнымъ 
^естамъ, а также, чтобы еырыл кщи не 
аеревозились непокрытыми.

Городовой 5-го участка Тернтьев^И 
найзя трупъ павшей лошади на уице, не|(. 
принялъ меръ къ охранешю его, почему! 
трупъ лошади увезенъ съ улицы ладель-И 
цемъ его. За такую небрежность гоодовой } 
оштрафоваыъ на 1 р.

ф П р и к а з ъ  г у б е р н а т о р а .  
Объявляется благодарность пристау 6 уч.
М В. Ермолину, за эаергичныя и умелый 
действия, проя̂ вленныя имъ въ дел обна- 
ружешя убшцы семьи крестьянина с. Сое 
новки, саратовскаго уезда, Дельни 
кова.

ф  В ъ  II р а в о с л а в! о м и 
Б р а т с т в е .  21 февраля въ зле му, 
шкальнаго училища, вместо обцчой па- 
стырской бесеш, со^тьялось духоное ii? 
aie ар.«ерейскихъ певчихъ $о обрзцузф 
меннаго, греческаго и др. радево  ̂
Входъ былъ платный, а потому !убл1Р 
было немного. Валовой сЗорь был вс!о 
150 руб.

ф  П о ж а р ы. На Нижней улще, Ь 
квартире поселянина Е  К Кромъ отъ зо
ленной топки печей произошелъ аож1, 
которымъ причинено убытку на 2)0 ь 
Домъ застрахованъ въ 800 р.

На Большой Кострижной улице ь 
квартире генеральши Боркевичъ про 
шелъ отъ непогасшихъ углей пожауь. 
застрахованъ въ 15615 р.

ф П о к у ш е н 1 е  н а с а н о 
р а в ле н i е. Въ 3 ч ночи на 22 фе: 
изъ конторы ,0-ва Мазутъи въ горо, 
больницу доставленъ техникъ Павел -̂ / 
сильевъ Ьачинъ, изъ мещанъ г. Че 
ца, 30 летъ. Покушавшийся на сам* 
ство принял ь значительную дозу с; 
Причина, побудившая на самоотра** 
Б_на, неизвестна. Жизнь его въ о| 
сти.ф К р а ж и .  В, В. Умновъ, И1 
музыкальный магазянъ на Немецш 
це подъ фирмой „Тидеманъ“ , заявил|и” 
щи 1 уч.. что у него изъ магазина^ 
вестно кемъ украдена скрипка, сг*ай
100 р.

— У И. К. Маслова, имеющаго (JP8" 
ф!ю на Московской улице, украде:̂ 3* 
ныхъ вещей на 30 р. Подозреше ifPa_ 
же заявлено на девочку 14 л, Рая 
жила въ прислугахъ у Масловыхт60̂ ' 
ка задержана, въ систематической^ 13 
созназась и часть украденнаго у ото" 
б ран о.

— Иванъ Тимошкинъ, онъ же I 
сломалъ замокъ въ квартире А. №ьДе” 
вой, живущей на углу ИльинскойиОКО" 
ловой, и вошелъ въ домъ. На мео)естУ"̂  
иленш вора застала хозяйка, ко,{ по' 
дяяла крикъ. Воръ бросился 1ТЬ. 5 
скрылся. Вскоре Тимошкинъ Дищеи 
6 уч. былъ розысканъ и аресто!

— Полицш 3 уч. : задержанъяьчиаъ 
Сергей Ларюновъ“  который ^авалъ 
разныя принадлежности коне сбРУи> 
стоющей 32 р. Дознашемъ вы^°» что 
вещи украдены были у Сарато/0 КУП" 
ца Я. Г. Телегина, имеющагсвкУ на 
Царицынской улице.

— У кр. И Т. Чванова у?нъ изъ 
кормана пиджака кошелекъ  ̂ Р* въ 
то время, когда онъ находил<*ъ сине
матографе „Рояль-В1о“ на Й0РЪ 
скрылся.

— Неизвестные воры совДли ДеР3" 
кую кражу на Верхнем» баз? У торго- 
вокъ Авдотьи Шамовой, Ек^ 01»1 1лаД_ 
ковой и Марш Конихоюй. Р  украдено 
105 руб. и квитанщя rrpoici управы на 
200 руб. Воры разбил: окнь лавкъ, а 
затемъ поломали замш у тэ столовъ.

— У Бору ха Тетюнкъ, *ющаго ма- 
стерскую на углу Болшой^Р112̂11011 и 
Александровской улцъ, адено неиз
вестно кемъ разныхт инсментовъ’ на 
30 руб.

— Чинами полиц] задержанъ 
Иванъ Черепковъ, жеу1ЩБЪ Полезномъ 
переулке, соверщивШ Ажу у своего 
отца свиньи, стоюлй Зг- Свинья про
дана была Васил1ю р̂кГ» У котораго 
она и отобрана.
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.>8 43, САРАТ0ВСК1Й БЪСТНИкЪ
— Въ ночь на 22 февраля у Е. И Бори

совой, живущей на Польской улидФ. неиз
вестно кемъ украдено изъ су аду ка 250 р. 
и годовой ея паспортъ

— У казачкя Саратовской станицы Maj 
рш Безпаювой, живущей т  Кирпичной 
улице, неизвестно к£мъ изъ курятника ук
радено 11 куръ и одинъ г*етухъ

„ Братская14 литература,.
Воскресный номеръ Tj Братскаго 

Листка“ почти ц’Ьликомъ посвя- 
щенъ... В. ,Ф. Комиссаржевской...

Ни одно издаю е еще не оказы
вало такого внимашя покойной 
артистка.

Много писали о ней, но чтобы 
цгЬлый номерь— этого, кром fe о. 
Позднева, никто еще не сд’Ьлалъ.

Такое внимаше̂  
сказать, внимаше.

И, однако, никого изъ нихъ Haj QTДПЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
1Ш0 1Ш т I i t г\с* тго 1Т ГТ о ХГ1Л НТО it лгт* _ревиздо не послали, а команди

ибо у него

такое, можно 
братское...

Послушайте, однако, что пищетъ 
„Братскш Листокъ" объ усопшей.

... „Не торжествовать нужно, а 
плакать и скорбеть, что талантъ 
безумно (курс. везд'Ь нашъ) расто
ченный, и подлое искусство, на ко- 
корое онъ блудно расточенъ, яв
ляются сейчасъ лишь сильнейшими 
обличителями злой и рлонампрен 
ной воли умершей— несчастной, 
хотя и даровитой женщины “ .

Мы привыкли къ тому, что къ 
памяти умершихъ, хотя бы только 
изъ прилич1и, относятся у насъ 
съ почтешемъ. Поэтому это „брат
ское" лобзаше,данное высокочтимой 
культурной Pocciefi В.Ф. Комиссар- 
жевской, прежде всего способно 
всякаго повергнуть въ недоумение: 
точно ли эти строки написаны въ 
орган'!;, въ заголовка котораго зна
чится, что онъ даетъ „чтете ре- 
лгшозно-нравственное “ ?

Но именно такъ и напечатано. 
И притомъ, очевидно, съ заранее, 
такъ сказать, обдуманнымъ нам’Ь- 
решемъ, вполне сознательно, такъ, 
какъ и все остальное <братское» 
KpacHopt4ie этого номера въ томъ 
же родгЬ.

Причемъ—что также очень ха
рактерно—  „ БратскШ Листокъ“ не 
иост4снился даже напечатать явную 
неправду. Именно, онъ утвержда
ете, оудто въ изв’Ьстномъ инциден
те изъ-за панихиды по Комиссаржев- 
ской, былъ такой моментъ: после
разр^лпетя епископомъГермогеномъ 
отслужить панихиду въ приходской 
Сретенской церкви, управляющей 
драматической труппы отправился 
въ театръ. И вотъ „здесь— гово
рить „Братскш Листокъ“— въ это 
время была сходка (курс. подл.) 
всего состава артистов'ь съ участь 
емъ газетныхъ вралей, среди ко- 
ихъ были и ренегаты духовенства, 
„д1аконы въ пиджакахъ“ . Сходка, 
решила забастовать противъ пани
хиды “ .

Мы категорически заявляемъ,что 
никакой сходки не было и ни ка- 
de поэтому „газетные врали" под
бивать артистовъ „забастовать (?) 
противъ. панихиды" не могли. Ар
тисты были въ театре всборЬ, 
какъ это бываетъ здесь обычно— 
и только. Сплошная выдумка и 
упоминате о „ренегатахъ духо

венства, д1аконахъ въ • пиджа- 
сахъ“ ..

Не будемъ однако останавли 
ваться больше на „литературе/®

! „Братскаго Листка1*.
Скажемъ лишь этимъ „брать- 

лмъ*: вы хорошо делаете свое дЬ- 
’ло— васъ за него оц4нятъ но за- 
слугамъ...

Н. А

ровали племянника, 
есть дядюшка ..

Случается и такъ, что дядюшки 
обмениваются племянниками на 
предметъ наилучшаго угтройства 
ихъ карьеры: ты моего за уши
тащи, а я твоего потащу,— и вамъ 
будетъ хорошо, и намъ будетъ хо
рошо. ..

И тащатъ.
Взаимно.
И действительно, всЬмъ быва

етъ хорошо.
Всемъ— за исключешемъ, ко

нечно, Ивановъ Непомнящихъ да 
Семеновъ Неудачникевъ, не им-Ью- 
щихъ ни бабушекъ, ни дядюшекъ, 
ни тетушекъ— могущихъ ворожить.

Этимъ приходится туго.
Передо мной лежитъ целый листъ, 

исписанный кругомъ. ,
То Иваны Непомнянце да Се

мены Неудачники жалуются на 
свою горькую судьбину, не награ
дившую ихъ ни бабушками, ни 
дядюшками, ни тетушками,— безъ 
которыхъ такъ тяжело живется на 
беломъ свете.

„Да если взять насъ, грешни- 
ковъ,— сетуютъ они, между про 
чим’ь, тамъ,— то мы хоть семь пя
дей имей во лбу,— и тогда ничего 
не выслужимъ“ .

О многомъ и еще они пишутъ 
на многое, очень многое, жалуют
ся.

Обычная истор1я: имъ и денегъ 
не платятъ за вечершя зашгия, 
и жалованья не прибавляютъ, и 
въ ( бращенш съ ними не церемо
нятся, и т. д и т. д.

Что можно сказать имъ въ yrfe- 
inenie?

Разве только то, что нельзя 
иметь всемъ либо бабушекъ, либо 
дязюшекъ, либо тетушекъ,—ибо 
невозможно быть всемъ ревизора
ми...

Спгешкстъ.

О б щ е е  с о б р а и ie ч л е 
н о в ъ  п о к р о в е к а г о  би р 
ж е в о г о  о б щ е с т в а  состо
ялось 21 февраля. Первымъ былъ ог- 
лашенъ отчетъ за 1909 годъ, а за- 
тЬмъ были произведены выборы допол- 
нительныхъ членовъ комитета. Вместо 
выбывшихъ избраны: Ф . Е. Кобзарь, 
И. I I  Масловъ и И. М. Тулицынъ.

Общее собраше поручило биржевому 
комитету установить норму членскихъ 
взноеовъ для землевладельцевъ. Кроме 
того комитету поручено ввести поря
докъ и установить плату для разовыхъ 
посетителей не членовъ.

Установленъ сл4дующШ порядокъ 
покупки хлеба съ возовъ: покупка 
хлеба должна производиться исключи
тельно около возовъ, въ местахъ, ука- 
занныхъ правилами биржи, а не по 
пробамъ. какъ это практиковалось 
раньше. Подробная разработка этихъ 
правилъ поручена биржевому комитету, 
который долженъ представить ихъ 
следующему общему собранш.

—  Ж и в о й  ф а к е л  ъ. Вече
ромъ 21 февраля крестьянка слободы 
Покровской П. И. Кикина, 40 летъ, 
выйдя съ зажженной лампой въ ко

нюшню, уронила ее. Отъ воспламенив- 
шагося керосина загорелась одежда на 
несчастной, и она, охваченная пламе- 
немъ. долго металась по двору.Сбйжав- 
ппеея на криьъ вместе съ семейными 
соседи стали спасать Кикину. Она бы
ла вскоре привезена въ Покровскую 
общественную больницу. Положите ея 
очень серьезное.

—  Б и р ж а. 22 февраля на Пок
ровской бирже было въ привозе 600 
возовъ, подано 85 вагоновъ, куплено 
36 вагоновъ. Цена перерода 8 руб. 
56 кон.—9 руб. 80 коп. за 8 пудовъ, 
русской— 96 коп 1 руб 1 коп. за 
пудъ, рожь 77— 80 кон. за пудъ.

Жел езно-дорожны Я
НАКЛАДНЫЙ,

акты и протоколы по недостаче, утрате и 
порче грузовъ въ пути, а также и багаж- 
ныя квитанцш покупаетъ по высок. цене. 

"Покровское Товарищество**
въ слободе Покровской, Самар, губ. 1401

О Б У В Ь варш авская, 
петербургская 
и своего произ

води М. Н. Юрикова, д. С И Петрова 1314

Н0В0СТЬ!| “ ««А» (НОВОСТЬ!
-— I ПОКРОВСКАЯ ------

С ш д м м т т  щ А
Американскаго завода Ж. И. КЕЙСЪ: САМО
ХОДЫ 12—32 номин. лош. силъ. ПЛУГИ ДИРЪ 
8. 10, 12 и 14 лемезовъ на спец. рам, МОЛО
ТИЛКИ разныхъ размеро&ъ съ яростымъ и 
воздушнымъ элеваторомъ соломы, самоподава
телями, разрезывающими повязки сноповъ. ЛО
КОМОБИЛИ отъ 9—25 ном. силъ. Представи- 

, Новоузенск. и пиколаевск уезды, вь сл. Покровск. П. М. АЛЕКСАНДРОВ!». 1315

К У Х М И С Т Е Р С К А Я
Жигулевскаго Т-ва на Троицкой площ., д. Пшеничнаго. 

Е ж е д н е в н о :  свеж1е завтраки, обеды и ужины по самымъ умереннымъ ценамъ и 
Б Й Л Л I А Р Д V  Принимаются нахлебники. 1234

Железнодорожный
вартиякг.

Обыкновенная истор!я
I Хорошо иметь у насъ бабушку, 
умЬющую ворожить, но недурно 

|> ,. дядюшку, занимающаго более 
и пли менее видное положение.

* Особенно на железной дороге, 
а де бабушкина гуща, дядюшкинъ 

!„наговоръ“ и тетушкинъ хвостикъ 
дЬйствуютъ особенно успешно.

Вотъ, напримеръ, одинъ племян- 
ничекъ такого железно-дорожнаго 
дядюшки.

Поступилъ на 35 руб. контор- 
щикомъ. .

Обычная карьера подобныхъ 
„агентовъ" такова: черезъ 5 лЬтъ 
40 цЬлковыхъ, еще черезъ пять— 
4 5, еще черезъ пять— 50, а тамъ 
Ьмотришь— и где ты, человекъ... 

Былъ, да весь вышелъ...
Другое совсемъ дело, когда есть 

дядюшка.
Черезъ какихъ нибудь три ме

сяца племяннику его „кладутъ" 40 
рублей, потомъ 50, потомъ 60,— 
и года черезъ три окладъ его уве
личился почти вдвое.

Но этого мало.
Чтобы обезпечить дальнейшее по- 

ртупательное движеше племянника, 
его надо какимъ либо образомъ вы
делить изъ сЬрой массы рядовыхъ 
железнодорожниковъ.

И вотъ его посылаютъ на лиьию 
съ ревизией.

Чего, чего, а ревизорами на 
железной дороге хоть нрудъ-пруди, 
настоящими ревизорами, съ настоя
щими, ревизорскими, окладами.

ТШРЪ п Гкжшо.
Т е а т р ъ  О ч к и н  а,- 

Бенефисъ А. П. Алекоъенко.— 
Въ субботу, 20-го февраля, А. П. 
Алексеенко выступила въ гращоз- 
ной роли молоденькой д1вчины—  
невесты Хведоськи, въ пьесе М. 
Л. Кропивницкаго „Дв1 семьи".

Роль Самрося—пожилого мужа 
соперницы Хведоськи — Зиньки 
(г-жа Зинина) исполнить самъ ав- 
торъ.

„Дв! семьи “--одна изъ старыхъ 
бытовыхъ пьесъ М. Л. Кропив
ницкаго. Сем е природнаго хл1бо- 
роба Степана Рева (г. Воиновъ)— 
отца Хведоськи, противопоставляется 
богатая мещанская семья Жмудя 
(г. Любимовъ).

Насколько въ первой семье от
ношения естественны и человечны, 
настолько во второй они лишены 
этой человечности. Трагическимъ 
лицомъ въ этой второй семье 
является молодая жена стараго 
мужа, сына Жмудя, Самрося, взя
тая изъ бедной семьи и любящая 
младшаго брата мужа,— Романа 
(г. Сагайдачный)— жениха Хве
доськи., Не менее траг-чна роль 
Самрося, пытающагося побоями 
восстановить свое семейное счастье, 
пьющаго съ горя и не понимаю- 
щаго, почему его жена конча- 
етъ самоубгйствомъ. Эта последняя 
(заключительная) сцена, самая инте
ресная въ пьесе, была передана 
«аститымъ артистомъ замечательно 
тонко: несколько минутъ стоитъ 
пьяный Сам рос. ь со стаканомъ вина 
въ руке, потрясенный неожидан
ностью.

Г-же Алексеенко удался образъ 
жизнерадостной дхвчины - невесты 
— эсо ея амплуа.

Обставлена и разыграна эта, въ 
общемъ неглубокая, пьеса была 
недурно.

Четвертая гастроль М. JI. 
Кропивницкаго 21-го февраля 
прошла особенно оживленно. Театръ 
былъ полонъ. Первой была постав
лена переделка М. Л. Кропивниц
каго известной поэмы Т. Шевченко 
„Невольныкъ“ . Были постав
лены 1-й и 5 акты, рисуншце 
отправлеше въ Сечь молодого ка
зака Степана (г-нъ Замичковскш) 
и возвращеше его изъ турецкаго 
плена ослепленнымъ.

Обе эти сцены дали внечатлеше 
красиво разыгранныхъ картинъ 
изъ героическаго прошлаго Украй- 
ны.

Особенно красива и по музыке, 
и по обстановке пЬсня слепого 
кобзаря...

„Пошылысь у дурни“ (одураче
ны) типичная народная оперетта: 
въ ней много здоро&аго народнаго 
юмора.

М. Л. КропивницкШ исполнила 
роль стараго мельника Куксы, ко
тораго дурачитъ его работникъ 
Антонъ, заставляющш его въ кон
це концовъ исполнить все, что 
онъ хочетъ—женить на старшей 
его дочке Орышке (г-жа Грицен
ко). Такая же истор!я происхо

дите и съ соседомъ Куксы Дран- 
ко (г-нъ Воиновъ). Талантъ М. Л. 
Кропивницкаго, въ его уменьи во
плотить этотъ здоровый народный 
юморъ и въ качестве драматурга, 
и въ качестве артиста, дать зри- 
телямъ много веселыхъ минутъ.

Кимъ-
М а с л я н и ч н ы й  р е п е р т у а р ъ  

т е а т р а  О ч к и н  а. 23-го съ уча- 
ст'емъ М. Л Кропивницкаго пред. будетъ 
Ь «Глытай або-жъ павукъ“ (въ 5 д ); 2] 
«Сватання на вечерницяхъ^ (въ 1 д)

24-го—бенефиеъ и последняя гастроль 
М. Л. Кропивницкаго: \) „Стари сучки и 
молод1 нарости“ , 2] «Запорожецъ за Ду- 
наемъ».

25-го Шевченковск1й вечеръ, представле
но будетъ 1) „НазаръСтодоля“. 2 Диверти- 
сментъ.

26-го—утромъ „Мазепа“; вечеромъ бе- 
нефисъ хора и танцоровъ—„За волю и 
правду'' и концертъ.

27-го— утромъ—„Тарасъ Бульба“ , вече
ромъ—1] ,Дмара“. 2) «Черевычки».

28-го—днемъ—^Майська ничь“ , вечеромъ 
закрыт1е сезона и бенефиеъ распоряди

теля труппы Льва Сабинина, поставлено 
будетъ: „Юрко Довбышъ“ и концертное i 
отд^леше.

Г о р .  т е а т р ъ .  Бенефиеъ'
В . Н . Илънащской. Въ четвергъ 
въ бенефиеъ В. Н. Нльнарской 
идетъ новая пьеса Юшкевича „Ко- 
мед1я брака". Пьеса разрешена ав- 
торомъ къ постановке спегиально 
для г-жи Ильнарской и въ этомъ 
сезоне нойдетъ только одинъ разъ.

— Бенефиеъ О. И . Каниной 
и И. В . Волкова прошелъ въ 
субботу при переполненномъ теат
ре. Комед1я Туношенскаго „Въ 
стране любви' ‘ оказалась пустой 
(какъ все произведешя этого авто
ра), но веселой вещицей. Въ за- 
ключен1е поставленъ былъ шаржъ 
изъ репертуара „Кривое зеркало“  
— „Загадка и разгадка  ̂ —  па- 
род1я на несрепетованный спек
такль. Въ 'заключеше шла еще 
одна парод1я— на несрепетованный 
вечеръ-концертъ — „Вечеръ нова- 
го искусства**... Не слишкомъ ли 
много пародШ? Къ тому же паро- 
д1и тогда лишь хороши, когда онб 
кратки и остроумны. Къ сожале- 
нйо, „Вечеръ новаго искусства*1 
ни краткостью, ни остроум1емъ не 
отличался.

Г-же Каниной поднесены были 
корзины цветовъ и ценные по
дарки.

—  С. Б а р ц е в и ч  ъ. На- 
кенецъ-то Саратовъ слышалъ вче
ра не только большого виртуоза, но 
и первокласснаго художника. Вы- 
ступлеше г. Барцевича сопровож
далось оващями, как1я редко выпа- 
даютъ въ „Столице Поволжья" 
на долю истинныхъ артистовъ.

Обжтиой_  отдыгь.
БАЛА Ш О ВЪ . (Въ обществгь взаим

ною страхованы). На состоявшемся 
подъ предсгЬдательствомъ помощника 
бухгалтера земской управы г-на Ты- 
рина 16 февраля общемъ собранш, 
при учаотш 98 членовъ, выяснилось, 
что за посл'Ьдше дни между членами 
страхователями и членами правлен1я 
отношешя обострились.

Причиной, вызвавшей трешя, было 
увольнеше правлен^емъ также одно
го изъ инищаторовъ общества бух 
галтера Елупаева и исключее1е его 
изъ члеаовъ-страхователей,

Г-нъ Елупаевъ, застрахювавъ безъ 
представлешя уполномочгя на свое 
имя имущество некоего Торшина чис
лился нисколько времени въ числЪ 
членовъ-стр^хователей.

Когда же его уволили отъ должности 
бухгалтера«за неповиновев!е* правленш 
то последнее распорядилось страхован!е 
уничтожить, и г. Елупаевъ оказался 
само собой иск'шченньшъ и изъ 
членовъ страхователей.

На предложеше председателя про
слушать протоколъ предыдущаго засе
дания раздались протестующее возгла
сы:

— Не желаемъ слушать!

—  Елупаева хотимъ выслушать!
После немалыхъ уешпй председате*

лю удается возстановить порядокъ, съ 
услов!емъ, что после разсмотрЪтя 
стоящихъ на повестке вопросовъ бу
детъ разрешено и г. Елупаеву выска
заться.

Собрате соглашается, но настроете 
его повышенное:

Читаются параграфы расходной сме
ты:

— Жаловате оценщику ревизюнная 
комисш предлагаетъ увеличить съ 480 
р. до 540 р...

—  Сбавить! Понизить!-~волнуется 
собрате.

Докладывается предложеше правде- 
шя объ ассигноваши 200 р. на вы
писку, въ знакъ благодарности городу 
за содейств!е открытию о-ва, пожарной 
трубы.

—  Отказать! Не желаемъ!—волнуют  ̂
ся страхователи.

Читается докладъ наблюдательная 
комитета о назначены четыремъ чле- 
намъ правления вознаграждетя— по 
240 р. въ годъ каждому, и шести чле~ 
намъ ревизюнной комисш и наблюда- 
тельнаго комитета по 60 р.

Предсгьдателъ. Господа, члены ра
ботали безвозмездно почти полтора го
да...

— За это благодаримъ!—раздается
2 3 голоса.

— Члены отказываются отъ возна* 
граждешя, объявляетъ председатель.

Собраше приступаете къ выборамъ 
двухъ новыхъ членовъ правлешя, такъ 
какъ одни изъ нихъ выбыли по болез
ни, друп'е за окончашемъ срока.

Первымъ избирается лесоторговецъ
A. В. Каныгинъ (84 - 7).

Предс. Господа, сейчасъ подаии за- 
явлеше о сложенш полномоч1й и ос
тальные два члена правлешя, И. В. 
ГраменицкШ (купецъ) и В С. Коло- 
мытцевъ (членъ городской управы). 
Придется выбирать всехъ четверыхъ.

Избираются земстй: начальникъ М,
8 Воронцовъ (68— 19), торговецъ С
B. Семеновъ (81— 7) и бухгалтеръ 
земской управы Г. А. Николаевъ 
(79— 54

Предс. Двое изъ членовъ наблюда
тельная комитета, А. М. Голяевъ (тор 
говецъ) и И. М. Куницынъ (приказ- 
чикъ̂ ) также складываютъ съ себя 
полномочЛя и на ихъ места намъ сле- 
дуетъ избрать новыхъ лицъ.

Избираются врачъ В. А. Зубков 
скШ (76 — 6) и торговецъ Евстигнеевъ 
(71-4).

Засимъ, на место выбывшаго члена 
ревизюнной комисш И. М. Пухтина 
(онъ-же и бывшЩ членъ правлешя), 
избирается кассиръ городской управы 
Д. М. Киселевъ,

Въ заключеше ставится вопросъ о 
пониженш на 10 проц.тарифа, который 
решается утвердительно 82 голосами 
противъ 2-хъ.

Предс. Такъ какъ теперь составъ 
правлешя новый, то я съ своей сто
роны нахожу, что разборъ инцидента 
И. А. Елупаева съ бывшими членами 
правлешя является безполезнымъ.

Предяожеше принимается.
| Предъ темъ, какъ председатель хо- 
; телъ объявить собраше закрытымъ, 
одинъ изъ участниковъ преддожилъ 

I просить и новыхъ членовъ отказаться 
1 отъ вознаграждения.

Все члены правлешя, наблюдатель- 
наго комитета и ревизюнной комисш 
отказываются отъ вознаграждешя.

Собрате шумно благодаритъ отка
завшихся.

АТКАРСКЪ .— Избгенге стражника. 
— На-дняхъ крестьяне с. Идолги из
били служащаго въ кмЪшй Широчен
но стражникомъ Шандроха, который 
былъ посланъ сопровождать обозъ со 
саиртомъ на станщю Дурасовку. Не- 
доразумЪн!е произошло изъ-за вола, 
который расарегся во время 
пути и убЪжалъ въ ближайшее село 
И долгу. Шандроха послалъ одного изъ 
извозчикоаъ въ село за воломъ. 
ВскорЪ посланный воротился и объ
яснить, что крестьяне не позволяютъ 
брать вола. Тогда Шандроха вмЪстЪ 
съ возчикомъ снова отправились въ 
село за воломъ. Что происходило 
тамъ между стражникомъ Шандрохой 
и крестьянами— неизвестно, известно 
лишь, что Шандроха оказался изби- 
тымъ до потери сознашя и былъ от- 
везенъ въ земскую больницу. Вла- 
стямъ Шандроха заявилъ, что у него

отняли 200 руб. денегъ, который онъ 
везъ  для уплаты за жел.-дор. тарифъ 
и винтовку. На мЪбто происшеств!я 
выЪхалъ исправникъ. Арестовано 8 
челов. крестьяне 

— Благотворительный спектакль. 
23 февраля въ зале коммерческого 
собран!я местными любителями дра- 
матическаго искусства дается спек
такль въ пользу недост&точныхъ уче- 
ницъ женской гимназш. Ставится: 
комед1я Федорова— «Вспышка у до- 
машняго очага», шутка Билибина— 
«Молчан1е» и «КречинскШ въ юбке» 
— Базарова.

С. БАЛАКОВО, Николаерскаго уез
да. (Звгьрское убгйство). 15 февраля 
въ село пр!ехалъ съ возомъ пшени
цы кр. с. Малаго Кушу ага Филип пъ 
Чекушкинъ. Остановившись на постоя- 
ломъ дворе, онъ перепрегъ лошадь въ 
санки содержателя двора и поехалъ 
встречать отставшаго съ возомъ 
пщеницы односельиа Е. Петрова. На 
следующей день лошадь, на которой 
поехалъ Чекушкинъ и санки нашли 
верстахъ въ двухъ отъ села: въ сан- 
кахъ лежалъ зарезанннй Чекушкинъ. 
Головам лицо его были обезображе
ны и залиты кровью, щеки разреза
ны до ушей, правый глазъ вырванъ. 
Тулупъ покойнаго прорезать ножемъ 
более чемъ въ 20 местахъ и весь 
обрызганъ кровью; валенки съ него 
кто-то снялъ. Кто совершилъ это 
зверское убшетво пока не выяснено.

па родпп[ь.
ТУЛА. (Толстой и присяжные). Въ 

окружномъ суд'Ъ съ участ!емъ при- 
сяжныхъ заседателей слушалось дело 
крестьянина Бычкова, обзинявшагося 
въ нанесенш смертельныхъ ранъ 
крестьянину Степанову, пытавшемуся 
изнасиловать его жену. Деломъ за
интересовался Л. Н. Толстой, обра
тившийся къ присяжному поверенному 
Гольденблату съ просьбой взять на 
себ) защиту Бычкова. Объ этомъ и 
о возможномъ прибып’и на заседан1е 
суда Л. Н. Толстого появилась въ 
местной газете заметка, вследств!е 
чего въ залу суда явилась масса пуб
лики. Товзрищъ прокурора Ивановъ, 
закончивъ обвинительную речь, вы- 
разилъ сожалеше, что благодаря Тол
стому дело до раземотрешя его су- 
домъ привлекло вниман!е широкихъ 
слоевъ общества, и обратился къ 
присяжньшъ заседат^лямъ съ предо- 
стережен!емъ противъ возможнаго съ 
ихъ стороны желания угодить велико
му писателю земли русской и указа- 
н!емъ на необходимость судить по 
совести. Присяжные вынесли подсуди
мому оправдательный вердиктъ.

К1ЕВЪ. (Дгьвугика въ гробу). На ст. 
Юевъ прибылъ на дняхъ по'Ьздъ изъ 
Коростеня, къ которому была при
цеплена теплушка.

Одинъ изъ стаицюнныгь служащихъ 
вошелъ въ теплушку и въ ужасе от
шатнулся.

Посреди теплушки стоялъ гробъ 
безъ крышки, а въ немъ лежала мо
лодая девушка.

Онъ не усаелъ еще отступить 
шагъ назадъ, чтобы уйги изъ ва
гона, какъ услышалъ совершенно 
явственно произнесениыя слова:

— Холодно! Пить!
Въ ужасе служащхй бросился въ 

канцелярш начальника ставши.
Стуча отъ страха зубами, онъ раз- 

сказалъ о живой девушке въ гро- 
бу.

Все направились къ теплушке.
Т/тъ уже находилась группа людей, 

столпившихся у вагона.
Черезъ нисколько минутъ дело 

разъяснилось. Оказалось, что на- 
дняхъ же, изъ-за неосторожнаго об- 
ращешя съ огнемъ, въ Коростени по- 
лусгорела молодая девушка Б—ъ.

Доггоръ предписалъ тщательно ае 
ревязать раны и уложить ее въ ка
кой-либо ящикъ, чтобы она совер
шенно не деигадась. Этимъ путемъ 
можно было предотвратить отпаде Hie 
израненныхъ частей тела.

Родственники Б— ъ, не кайдя ящи
ка, уложили ее въ обыкновенный 
гробъ т въ особой теплушке напра
вили въ К1евъ для помещешя въ боль
ницу.

Разъяснен!е этой «таинственной» 
истор!и дали родственники молодой 
девушки, которые Ъхали въ томъ-же 
поезде.

ВИЛЬНО. (Гильотина). 1 Запасный 
бомбардиръ Алексаниръ Юхневичъ, 
поступилъ на службу въ юнкерскоз 
училище, кастрюльникомъ на кухне 
Заинтересовавшись машиной для рез
ки печенаго хлеба, Юхневичъ всу- 
нулъ въ отверст1е машины подъ ножъ 
голову, чтобы лучше раземотреть ее. 
Въ это время друпе люди, работавшее 
на кухне, поставили на машину ку
хонную посуду, и ножъ, приводивпий- 
ся въ действ«е посредствомъ нажима, 
подъ тяжестью посуды опустился на 
голову Юхневича. Раздался ужасный 
крикъ... Когда несчастнаго Юхневича 
вытащили йзъ машины, у него оказа
лась голова раздробленной на части.

3  д-гршпцей.
ГЕРМАН1Я. (Запрещенге митинговъ). 

Декретомъ министра внутреннихъ дЬдъ 
воспрещено во всей Прусаи устрой
ство митинговъ подъ открытымъ не- 
б(;мъ. темъ не менее, въ Касселе 
сощалъ-демократы и нащоналъ-либе- 
ралы решили устроить общ1й ми- 
тингъ. Въ  Берлине усилена охрана, 
въ виду предстоящаго въ воскресенье 
митинга. КоролевекШ замокъ охра
няется полицейскими. («Р С »)»

— Запретивъ собраше подъ откры 
тымъ небомъ въ загородномъ парке, 
президентъ полицш особымъ объявле- 
шемъ запрещаетъ также и воскрес
ную прогулку туда, къ которой Yor- 
varts въ последше дни приглашалъ 
сторонниковъ коренной избирательной 
реформы. Президентъ, разбирая поня- 
Tie собран1я, приходитъ къ заключешю, 
что готовящаяся прогулка также под- 
лежитъ предварительному, разрешен1ю 
полижи. Какую нибудь ^невинную за
тею въ этомъ роде полищя готова ос
тавить безъ вниман!я, но если боль̂  
шая политическая парт1я вопреки по
следовавшему запрещешю собран1я 
подъ открытымъ небомъ и въ обходъ

закона предпринимаетъ нечто подоб
ное, полицейская власть вправе и 
обязана принять зависящая отъ нея 
меры. Вследств1е этого президентъ | 
полиции въ особомъ объявлен1и ставитъ j 
въ известность председателей сощалъ-; 
демократическихъ союзовъ столицы, 
что онъ вынужденъ будетъ всеми ме-1 
рами противодействовать неразрешен
ному сборищу. «Berliner Tageblatf», 
комментируя объявлеше президента 
полиц!и, напоминаетъ, что первона
чальное запрещеше полиц|'и, даже по 
свидетельству самыхъ умеренныхъ га- 
зетъ, страдало юридической произволь
ностью, ибо митингъ въ отдаленномъ 
парке не можетъ грозить обществен
ной безопасности. Настоящее распо 
ряжеше объясняется травлей, подня
той реакщонными сферами, жаждущи
ми утопить въ крови все движеше въ 
пользу избирательной реформы. Насе
лен! е Берлина въ тревоге, такъ какъ 
ожидается кровавое столкновение наро
да съ полищей. Въ прогулке при
меть участ1е около 200,000 чел.

С. АМЕРИКА. (Фондъ Рокфеллера), 
Изъ Вашингтона телеграфируютъ: 
«Въ сенатъ внесенъ проектъ органи- 
зацш фонда Рокфеллера по образцу 
фонда Карнеджи. Докладчикъ, сена- 
торъ Галлингеръ, сообщилъ, что Рок
феллеру разновременно пожертвовав* 
шш 52 миллюна долларовъ на обще
ственный нужды, намеренъ оставить, 
значительную часть своего состояния, 
доходящаго до полумюшарда долла
ровъ, на раввине прогресса, распро- 
странен!е знанШ, улучшение благрсо- 
сгоян1я гражданъ и оомощь имъ въ 
нуждЪ. Рокфеллеръ желаетъ, чтобы 
проектъ фонда подвергся обсуждению 
въ законодательныхъ палатахъ. Рок
феллеръ еще при жизни внесетъ из
вестную сумму въ этотъ фондъ».

— Изъ НькЯорка телегр^фируютъ: 
«Филантропические планы Рокфеллера 
во всей стране вызываютъ величайшШ 
интересъ. Сынъ мшшардера оставля 
етъ постъ директора «Standard Oii 
Company», чтобы всецело посвятить 
себя организацш учрежден й своего 
отца. Пока планы Рокфеллера дер
жатся въ тайне. По последшшъ све- 
ден!ямъ,нРокфеллеръ отдаетъ все свое 
огромное состояше нац!и, безъ раз
личия расы и религш. Задуманное имъ 
дело— плодъ его 10 летнихъ размыш- 
лешй. («У. Р,»).

г ч
Положеше въ ТибетЪ.

«Temps», касаясь вопроса о бегст
ве далай-ламы, такъ характеризуетъ 
значеше этого происшесгая въ исто- 
р1и международныхъ отношенШ. Дол
гое время,— говоритъ газета.—Тибетъ 
былъ яблокомъ раздора между Анг- 
л!ей и Росс!ей. После различныхъ пе- 
рипет!й эти державы сошлись на 
томъ, что имъ обеимъ выгоднее ос
тавить Тибетъ въ покое, и въ дого
воре 1907 г. подтвердили признаше 
верховныхъ правъ Китая надъ этой 
«кровлей Mipa». Китай для нихъ яв
лялся эмблемой неподвижности, и 
смыслъ его верховенства заключался 
въ сохраненш status quo. Оне счита
ли впрочемъ Китай способнымъ на 
кое-какую пропаганду и потому вза
имно обязались сделать представле 
н!я въ Пекине, чтобы въ Тибетъ не 
наряжалось никакихъ научныхъ ки- 
тайскихъ экспедицш, какъ ихъ не 
будутъ наряжать ни Анппя, ни Рос- 
ая.

Китай,- нродолжаетъ газета,—не носы- 
лалъ, действительно, научныхъ экспедищй. 
Но онъ послалъ 25-ти тысячную армш, обу
ченную и вооруженную по-японски, кото
рая, невидимому, питаетъ серьезное нам -̂ 
pesie обратить въ реальное владычество 
протекторатъ Китая надъ далай-ламой и 
его народомъ. Нежданная инициатива? 
Шзтъ, почему же? Разв* забылась поездка 
далай-ламы въ 1908 году въ Пекинъ, его 
уступки правительству, его coniacie подчи
ниться китайскому контролю? Разв1з неиз
вестно, что въ одномъ изъ донесешй импе
ратору китайски коммиссаръ въ Тибете, 
излагая свою программу, прямо ссылался 
ria примеръ того, какъ англичане дМству- 
ютъ въ Индш и японцы въ Корее? Раше 
не известно, что за три последаихъ года 
послеювательный планъ колонизацш про
возится изъ Пекина относительно китай- 
скихъ окраинъ, особен ао въ техъ находя
щихся въ неопредел^нномъ положен1и 
меетностяхъ, которыя тянутся отъ Сы-Чу- 
ана до Лхассы? Однимъ словомъ, настоя
щая экспедищя является новымъ звеномъ 
въ довольно уже длинной цепи, еознатель- 
нымъ проявлешемъ китайскаго „HMnepia- 
лизма‘% который не* предусматривался, 
повидимому, ни русскнмъ, ни англ1йскимъ 
импер1ализмимъ“.

PocciH съ Англ1ей, — заканчиваетъ 
газета,— признали верховенство Китая 
надъ Тибетомъ въ разечете, что оно 
никогда не осуществится. «Сильный 
этимъ самымъ признатемъ, Китай 
теперь уже не довольствуется скры 
тымъ воздейств1емъ на далай-ламу, 
на его монаховъ и черезъ нихъ на 
его народъ. Онъ является на сценз 
съ пушками, чтобы обратить въ дей
ствительность свои права. Это —  не 
первый сюрпризъ, который преподно
сится Европе «новымъ Китаемъ». Это 
несомнено, и не последуй. Эго,— 
прибавлйютъ «Р. В.»,—  и предостере
жете темъ, кто въ Аз1*и склоненъ 
видеть одну Япон1ю и, обсуждая 
aзiaтcкyю политику Россш, готовъ 
приравнивать «Небесную импер!ю» 
нулю. «Сюрпризовъ» со стороны Ки
тая больше всего должна бояться 
именно Росс1я. Ей меньше всего по
этому позволительно думать, что, 
спевшись съ Тоюо, она можетъ не 
обращать вниман!я на отношеше къ 
себе Пекина.

БИБЛЮГРАФ1Я.
Хиоюина дяди Тома.

Бичеръ Стоу Полный перев. съ англ. 
Рогозиной, подъ редакщей Коропчевскаго. 
Цена 80 к изд. Луковникова.

Недурной пер(шодъ и недорогая цена. 
Книга интересна для детей срешяго воз
раста; не следовало бы только для детскихъ 
книгъ употреблять такой мелкШ шрифтъ.

А еенаргусъ—Мальцева.
Разсказы съ 27 рисунками. Цена 1 р. 

изд. Луковникова.
Интересные ио мысли, разсказы читались 

бы съ болыпимъ впечатлешемъ, если бы 
не искусственность изложешя и некоторая 
нравоучительность въ подборе фактовъ, 
очевидно, для „исправлешя“ детскихъ не- 
достатковъ. Издана книжка хорошо.

Бюграфичесте очерки
Авенар1усъ Для юношества 1) Н. В. Го

голь. Съ портретомъ Н. Б. Гоголя и 4-мя 
рисунк. Д. 10 к.

Подробно разсказано * детство Н. В. Го
голя, его школьные годы и его поиски 8а 
призвашемъ, очень мало о последнемъ nepi-

оде его творчества и почти ничего о его 
значеши въ русской литературе.

2) А. С. Пушкинъ. Съ портрет, и 8 ри
сунками. Цена 10 к.

Бюгра<{ля составлена обстоятельно; из
лишне только было подчеркивать сбывше
еся предсказаше какой-то гадалки о смер- 
ти Пушкина Едва-ли удобно внушать де- 
тямъ cyeBepie. О литературныхъ заслугахъ 
Пушкина ничего не говорится, если не 
считать приведеннаго въ книжке отзыва 
Достоевскаго о Пушкине.

3) Молодость Н. И. Пирогова. Biorpa- 
фическШ разсказъ для юношества съ порт
ретами и рисунками. Ц. 1 р.

Въ ясномъ и нростомъ изложевш прохо
дить передъ читателемъ вся жизнь знаме- 
нитаго хирурга и педагога: раннее дет
ство, где уже въ играхъ сказывается при- 
зваше, школа, университета, профессура 
и наконецъ самоотверженная геройская 
работа въ крымскую кампашю. Образъ 
светила медицины и редкой души челове
ка рельефно выетупаетъ передъ юнымъ чи
тателемъ.

4) Первый русскт изобртьтатель И. 
П. Кулибинъ Бюграф. разсказъ для юно
шества Съ портретами и рисунками. Це
на 50 к.

Мало известно, особенно детямъ, о ге- 
шальномъ самоучке 18-го века, Иване 
Петровиче Кулибине; между темъ 6iorpa- 
ф!я его, какъ исключительнаго самородка, 
непонятаго и* неоцененнаго по достоин 
ству современниками, очень интересна и 
поучительна и охотно прочтется детьми.

А Д.

с М г ь с ь .
ф  Феноменъ. Профеесоръ туринскаго 

университета Негро показывадъ недавно 
студентамъ въ клинике для нервныхъ бо
лезней замечательнаго субъекта—Пьетро 
Гатти, кочегара по професш, 24 летъ. Въ 
своемъ родномъ округе Гатти прославился 
темъ, что прыгнулъ однажды на полномъ 
ходу поезда т  высоты четырехъ саженей 
- однако, остался цель и невредимъ. Но 
гораздо более замечательна та нечувстви
тельность . которою еь давнихъ иоръ отли
чается Гатти. Для него не существуетъ ни 
холода, ни жара. Онъ почти не знаетъ утом- 
лешя. Отецъ его — железнодорожный сто- 
рожъ, как,ъ-то выхлопоталъ ему безплатный 
билетъ. Воспользовавшись имъ, Пьетро де
сять сутокъ подъ-рядъ катался по желез
ной дороге и за все это время спалъ толь
ко три часа. Онъ протыкаетъ себе тело 
дюжинами булавокъ и не ощущаетъ ника
кой боля. Недавно онъ искромсадъ себе 
всю ногу но и этимъ не вызвалъ ощу- 
щешя боли. Въ виду интереса, представляе- 
маго такимъ исключительнымъ субъектомъ 
для науки, врачъ округа, где проживаетъ 
Гатти, отправилъ его къ профессору Негро 
для изеледовашя. Делымъ рядомъ опытовъ 
высокая степень нечувствительности Гатти 
подтвердилась. Проф с̂соръ Негро прокалы- 
вааъ наследуемому большою иглою муску
лы руки, языкъ, стучалъ молоткомъ по 
его голове и праводилъ тело въ соприко
сновен! е то съ самой холодной, то съ са
мой горячейдаже кипящей водой. Гатти не 
испытывалъ ни малейшей боли ПроФес- 
соръ Негро считаетъ эту редкую нечув
ствительность явлешемъ истерическаго ха
рактера, Гатти думаеть восползоваться 
этимъ научнымъ аттестатомъ и переменить 
профессш. Онъ будетъ показываться въ 
балаганахъ, и расчитываетъ, что это при- 
несетъ ему гораздо больше, чемъ неблаго
дарный трудъ кочегара.

Редакторъ-издатель
Н. Ш. Архангвльстй.

РАСПИСАНИЕ ЛОЬЗДОКЪ. 
ряз.-ур&1§. жел^зн. дороги.
(По местному времени).

Отхоцятъ .4 5 *• 11 ч. 33 м. утра.
№ 11 п 5 „ 23 м. дня
№ 7 „ 8 „ 28 м. веч.

Приходятъ№ 8 въ 8 ч. 18 м. утра 
№ 12 „ 11 „ 58 м. утра,
X  6 „ 7 „ 23 м. веч.

Съ ручателДза yenfe
гот. во все ср.-уч. зав., въ юнкерск 
уч., на зв. вольнопр Плата по сост. 
Вид. отъ 10—1 и 5—7. Б. Сериев., м, 
Гимн, и Пршт., № 34, кв. 2. Труневъ.
Л F IllF R n  продаются два фли- Н Ь Ш Ь У У  геля на сломъ и пя-
ти-четвертной брусъ Справиться: 
Солдатская слободка Александръ 
Хаботновъ. 1307

П Р О Д А Е Т С Я
спиртовый ФОНАРЬ мален Адресъ: 
уголъ Царевской и Константиновс- 
кой № 112 1305

СДАЕТСЯ пивная 
адресъ „Саратов. 
Вест.“ 1305Экстренно

семей-
ств%Въ м̂ециомъ

желаюгъ иметь комнату сь полнымъ 
пансюномъ. Адресовать въ контору 
„Вестника^ подъ лит. А. И. 1303

ТРЕБОВАТЬ безпдшо
интересный пренсъ-курантъ фото<ра- 
фическихъ снимковъ съ натуры, бу
дуар. ка б. и д ля стереоскоповъ пик. 
сод. и резиновыхъ издЬлШ, уже са
мое его чтеше доставитъ удовольст- 
Bie, возбудитъ смехъ и развлечетъ 
компан!Ю Адресъ: Б Чарноцкоглу, 
гор. Варшава, центр почтовый ящикъ 

527

Сдает, дача t, s
отд., ледникъ Высокое место, прек
расная перспектива. Сообщ. трамв. 
Справ.: Гоголевская, м. Вол. и Ильин, 
д. Романова, верхъ, съ 4 ч д. 1311

K b a p t h p A i
сдается, верхъ 6 комн., у г. Алекеан- 
дровск, и Б. Казачей, д. Приломовой.

у т , ™ , . ™ ,

Т Р А К Т И Р Ъ СПосо
случайно передается по семейн об
стоят. на полн. ходу, Александровск. 
уг. Б.-Кострижн. ул., д. Теменкова.
Д П У г  продается противъ 

U  т  м  новаго учреждешя, 
центръ, солнечн. сторона, уг. Вольск 
и Б.-Кострилсн, д. ^  62, кв. 1. 1317

Оръхи кедровые
10 к. фунтъ, пудами уступка. Воло- 
вая, прот. Песковскаго переул, ба
калейная торг. Моркина. 1320

Ръдмй случай
пишущая машина „Ремингтонъ—об- 
разцовая“ № 9-й, почти новая, про
дается крайне дешево. Грошовая ул., 
д. № 27, кв. 2. 1321

Фисгармонга “ "“ " IS
дешево. Ильинская, бл. Константин., 
д. № 35, лавка Антосевича. 1322

К В А Р Т И Р А
верхъ 6 комнатъ сдается Ильинская и 
Константинов 3̂ 31 Загрековой 1318

Общество охоты.
Сегодня, 23 февраля въ 7 час. вечера 
въ квартире У правлешя земледел1я, 
Московская ул., д о у .ъ  гр. Нессельро
де, назначено годичное собраше чле- 
новъ общества. 1323
ПропалаГ сука ' ЛТв^ракъ™коф 
§?крапч. правое ухо кофейное на 
спине большое кофейное пятно съоше- 
йникомъ, Прошу доставить на Крапи
вную ул. между Ильин, и Камыш, д. 
Романова № 32, кв. 1. К. К. Тихову, 
за утайку преслед. закономъ.: 1325
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3/Pf;H4f  г Iд . з а к с ъ ,
работавшей въ Александровской зубной ле
чебниц*, открылъ пр]емъ больныхъ у себя 
на дому, Мясницкая, д. № 136, Никиши
на выше Соколовой, уг. 1-й Садовой. Ilpi- 
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7 
час веч., во воскресеньямъ и праздникамъ 
весь цень. Плата за сов*тъ и лечеше 20 к. 
Пломбы отъ 50 к (Безъ платы за повтори. 
пос*щешя). Уд&леше зубовъ безъ боли 
(подъ м*стн. анест.) 50 к. Искусственные 
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 9,4 час)

1 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта ежедневно отъ 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по правдв. отъ 
9 ч. до 2 ч. дня. Принммаетъ лично 

Д. Ш о х о р ъ .
Пя&та по утвержден, таке*. СовЪтъ 
ш лечен1| 10 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чкстка s fб >въ отъ 1 руб. Удален!е зу
ба или к< рш 40к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
При лечебниц* ям*ется зуботехнк- 
чеекав м §гратер1я.Иенусств. зубы отъ 
3 р. 25 и >8 зубъ (въ зависимости 

<лъ количества).

Т п й Й И Р Т Г И  опытный ПОМОЩ-,I | I^ U | C I ь п  никъ садовника 
знаюпцй воздушное садоводство и 
огородничество. Спросить Я. Г. Тел*-1 
гина: Царицынская улица собствен 
  ный домъ. 1286

ОСОБА среднихъ д*тъ, готовить 
по вс*мъ предметамъ, 

кром* того, знаетъ практику и тео 
piro французскаго и н*мецкаго язы 
ковъ, желаетъ поступить къ д*тямъ, 
Сог. въ отъ*здъ. Адр въ контор*. 1282
Стх7т т р ^ ъ женевскаг0 УннвеР*гот репет. по вс*мъ пред
ср.-учебн. зав. Спещально матем. лат
нов. яз. Адресъ: Константинов., меж.
Вольск, и Ильин.,54. к. 5. Вид.2—4.1290
За «$есыиа небольшую плату
принимаются мальчики и д*йочки 
для обучешя грамот*. Угодниковская 

улица, д. № 4, кв. 3 ____ 1296
Р П а а т г q S  КВАРТИРА сухая и I иПоотеплая? 6 болынихъ 
комнатъ, передняя, кухня, со вс*ми 
удобствами, заново ремонтированная 
поел* вы*зда 22 января Кирова 
Нблизи новаго дома Управлешя ж. д, 
Уг. Часов и М.-Серг., д. Рачковской

q Сдается въ наемъ

оыв.
Н О М Ы 'А

ОРОКЙЙА.f iШ
ВЪ  САРАТОВА, Немецкая улица. 

Центръ города, остановка трамвая, за»ш во отремонтированы, чистота, порядокъ, ти
шина. Исполнительная прислуга, посыль

ные, ванны.
При иомерахъ ресторанъ, съ отличной кух

ней и недорогими ц*намю.
Номера хорошо отапливаются ■ вентиля 
руготся. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп ю 

4 руб. посуточно Телефонъ 137

Концерт. залъ АПОЛЛО
Дирекцш Т-ва Оффгщгантовъ. 

Ежедневно интересныя праздничныя пред- 
ставлешя при учаетш: знаменитой зубной 
силачки г-жи САМСОНИ; изв. пирич. п*вип. 
г-жи Орловой, русск «н*м. шанс. п*в, м Не 
Лизетъ, русск.-франц н*мец. шансон. п*в. 
Эсъ-Декъ, шансон. п*в. Чарской, шанс. 
п*в. Старинской. Нюриной, Чижикъ, Тиха 
новой, Дальской, дуэтъ Сандаловыхъ, зна- 
менитаго канцера цыгана Бумба, танцора 
Одинченко, разнохар. танц. г-жи Яварск J ,  
Волковой, Ольгиной, дуэтъ изв. танц. лю- 
бимецъ сарат век. пу^л. сестеръ Кристи, 
дуэтъ танц. Батаенко-Галицкихъ, изв. ба
рит. Баярова тенор» Рожкова и Горева. 
Хоръ и капелла В. М Моис*ева. Струн, 
оркестръ подъ управл. г. Бочкарева. Аком* 

пашаторъ А Шульцъ.
Е ж е д н е в н о  б л и н ы .

Съ Мало Казачьей улицы въ ресторан* 
„Аполло" съ 1 часу дня до 5 часовъ веч. 
О Б Ъ Д ЬЗ: язъ 3-хъ Олюдъ 60 к., изъ 2-хъ 
—45 коп. Графинъ водки съ закуской: боль
шой 50 коп., малый 30 к. Пиво разныхъ 
заводовъ 15 коп. бутылка. При ресторан* 
билл1арды. Ресторанъ открытъ до 4 ч. утра

Ресторанъ , ПРАГА
Уголъ Александровской я Н*мецкой, въ до- 
м* Мещерякова, на верху. Телеф. № 452. 
Получена язъ Москвы провиз1я: англШсше 
барашки, московская телятина, фазаны, 
каплуны, вестфальская ветчина, устрицы, 
спаржа, артишоки, цв*тная капуста, св*- 
ж!е огурцы. 5-го февраля БЛИНЫ. 49

въ центр* города меблированная ком 
ната, можно съ общой пр1емной. Мо 
сковск. ул.. д. Шмидта, ряд съ аптек
Р Л Й Р Т Р Й  ос°бнякъ, 5 комн при 
vA *»C M b “  немъ лавочка на пол- 
номъ ходу. Гимназическая ул., выше 
Соколовой, -No 87. 1232

хорошо меблирохан 
ьум вш Ш  ныя комнаты, отд*ль 

ный приличный ходъ, сдаются. Уголъ 
Вольской и Волып. Казачьей, д Ар 
ленинова, кварт. Д^вова 1265

Сдается лавка.
съ обегановкой подъ бакалейную 
хл*бную торговлю. Уголъ Нижней и 
Ильинской, д. № 89. 1284

Дачи сдаются
А. А. Сл*пцова въ Поливановк* 
Прштская около Армянской домъ 
Пшеничнаго отъ 3 до 5 час. 1298

П е ц е а ^ е т с й бакалейная лав 
ка на полномъ 

ходу. Уголъ Мясницкой и Горной 
домъ Ведениныхъ. 1300
Бутовый камень предлагаю 

и щебень для бе
тон ныхъ работъ. Прошу обращаться 
къ Демидову, уг. Губернаторской и 
Б.-Казачьей, д̂ мъ № 30. 641

кетовая лучшая 55 к. ф., Торговцамъ 
уступка. Московск. ул., пр. церк. Петра 

Павла у Т-ва Хохлова и Суркова.716
М'ЪОТО, мЪр. 5 5 
к. с. и частями, уг. 

Полт пл. иКонстан ул.., д. № 116 885
Продается

родается домъ, м*сто б^Х^ЗЧз с. 
' Ильинская у л № 18, близь Бах 

метьевской. Справиться въ магазин* 
Тор. ДомаН-въ М. И. Боброва. 943

Нонюрщикъ

СТУДЕНТЪ

хорошо пишу
щей на ве*хъ 

пишущихъ машинахъ, игцетъ м*сто. 
Справиться въ контор*. С В. 1245
И ! 11V м̂ сто кассирши, им*ю 300 р. 
П з а л о г у .  Адр.: почтов. отд*л. 
„ Биржа“ пр кв „С. В.“ заЛ* 884. 884

гот. и реп. по 
математ. на атт. 

зр*л и за реельн *ч. Б.-Казачья, м. 
Вольск, и Ил , д. 54, кв 1-й низъ. 1226

Г  T V  f i С u t x -филологъ готовМ I J  Д 1 .П  В О  и репетируетъпо 
предметамъ ср уч. зав. преимущест
венно за младш. классы Б.-CeprieB , 
около Бабушк. взв., д. 53,кв 2 Тихоми- 
рова. Вид. 11—1 иотъ4 — бежед 1230
r n T f m n m  и репетирую по I U  1 U D iK lU  вс*мъ пр ср.-уч. 
зав. Спещальн. мат, н*м. яз., латынь. 
Б.-Кострижная 41 кв. 1 (на верхтА 
Вид*ть ежедневно 2-4 ч. дня. 1239

(Ьешддзые курсы выжекко
Введенская я Полицейская, 23 8409

ур. практ. и теор 
даю дм ф-.л*. съ 

Прибалт1Йскаго края многол. пр Ад. 
Бахмет. д. Юханова, кв. Кохъ, вид 
2—3 ч. ежедневно.____________1250
TVtffiM Tn за 1У клас* сРедн* учеб*a wAWlswiw зав. (нов язык); занят, 
группами и отдЬльно Плата по сост. 
Крапивная уд , д. М 12, кв. 5. 12"3

Ный. яз

Д О М Ъ продается Пршт
ская у л,, около Б. 
Горной, 98. 1215

сою

подсолнечная продается на масло- 
бойномъ завод* И. М. Калашникова 
ц*ною три руб. за сто м*ръ съ до
ставкой на дома, уголъ Нижней н 
Жел*знодорожной ул. Телефонъ 495

Димъ предается
Валовая близъ церкви Мих.- .̂рх. № 
108—110. Дох» 400 р., ц 3600 р. 1269

3« отъъзд^мъ
недорого продается домъ. Шелко
вичная, близъ Камышин. № 24. 1271

ДНИЩЕ кенселя, копони, раз
ный баржевой л*съ и 

дрова продаются недорога въ затон* 
у землечерпалокъ. К. И. Медв*- 
девъ. 1299

рублей
и бол*е въ м*сяцъ можетъ каждый 
зарабатывать, научившись выд*лы- 
вать вс* сорта мыла по нов*йшему 
руководству Вс* сорта: б*лое, мра
морное, туалетное, ядровое и пр., 
выд*лываются очень скоро безъ за 
трачивашя излишнихъ денегъ на об- 
заведеше. Ц*на руководству со вс* 
ми наставлешями съ пересылкой 
1 руб. 75 коп. налож. платежомъ
Получаю иного бл&годарствзнкыхъ 

пнеемъ.
Требован1я адресовать: 

Ш Р о з о н т я
О д

А. Б. С Е Ш О Б Ъ .
МАГАЗИНЪ ВЪ  НОВОМЪ ГОСТИНОМЪ ДВОРФ.

/law jijbi, ф а р ф о р у  ^ p yc ta jjb
Хозяйственный принадлежности 6ъ большом  ̂ 6blSopt- Ю38

J K  ^  t ±  Г  О  А

FFB41CTB0
А *  А . В А Г А Н О В А ,

и устройство

Немецкая улица, уголь Вольской.
X  е л е Ф  о н ъ  5 4 2 .

Полное оборудование электрическаго осв’Ьщешя 
телефонныхъ сообщеюй.

Постановка динамо-машинъ, паровыхъ и нефтяныхъ двигателей 
* «тройство: водопровода, канализацщ, цементно - бетонныхъ 

выгребныхъ ямъ „ШАМБ0*. 
Чугунно-емалированныя и цинковыя ванны. Клозетные приборы. 

Настилка половъ дубовымъ ларкетомъ, терракотовыми плитами, 
аементо- бетономъ. Асфальтовыя и всевозможныя принадлежности

аисяч1я, наствльиыя
^ русскихъ и заграничных^ фабрикъ. Самовары раз- 5  
« ныхъ фасоновъ. ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА: утюги, I  
|  мясорубки, кофейныя мельницы и пр. Гуттаперча- §
*  кмя скатерти лучшей доброты ваграничныхт. фаб- §
* рикъ предлагаете магааииъ »

. 1Ф А  Ерасавцева *
М Александровская ул., д. Очкяна, противъ гостянницы m 

Щ  „Р  о с с i я“ . щ

бравлен1е О-ва Взаимнаго Кредита
слободы Покровской

им*етъ честь довести до св*д*н!*я г г. членовъ Общества, что согласно по
становлена сов*та очередное общее соЗран!е членовъ назначено на 7 мар
та 19 0 г. въ 12 час. дня въ пом*щенш Общественнаго собрашя (клубъ).

домъ 6р. Думлеръ.
Вопросы, подлежащге обсуждетю:

1) Разсмотр*н1е и утверждеше отчета за 1909 годъ.
2 ‘ Pacпpeд*лeнie чистой прибыли за 1909 годъ
3) Разсмотр*н1е и утвержден1е см*ты расходовъ на 1910 годъ.
4) Выборъ депутатовъ сов*та вм*сто выбывающихъ.
5) „ членовъ правя. вм*сго выбывшихъ г.г. Думлераи Похазникова.
6) „ членовъ ревизюнной коммисс!и и кандидатовъ.
7) „ представителя въ собрание центральнаго банка.
8) 05ъ увеличен1и кредита въ центральномъ банк*.
9) О заключенш договора на 5 л*$ъ на сняие квартиры.

10) О пркбр*тенш м*шковъ.
П р ш тчате : на основанщ § 37 уст. каждый членъ им*етъ право 

на одинъ голосъ въ собранш, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ 
по довЪрш отъ отсутствующаго члена, бол*е же двухъ голосовъ никому 
не предоставляется, Уполномоч1е на передачу голоса дается въ форм* пись
ма, которое должно быть заявлено въ правлеше по крайней м*р* за три 
дня до собрашя.

Если означеннаго выше числа (7 марта) со^раше не состоится, то 
таковое назначается на 21 марта 1940 г. въ 12 час. дня въ томъ же пом*- 
щенш. Р*шешя на вторичномъ собранш постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числ* они ни собрались 20-го феврале 1910 года.

1302 П Р А В Л Е Н  I E .

К О Ф Е
ж а р е н ы й  в ъ * з е р н а х ^ у

своего п р ш тсёл егш , всегда св1ж й - 
Чайный магазинъ К К, Б У Л К И Н А

подъ' Окружнымъ судомъ

горныя и верховыя, npieMHofl кладки, аршинныя березовыя 53 
руб., дубовыя 50 руб., сосновыя 42 руб. за пятерикъ съ 
доставкою на дома, на парию делается уступка по соглашенш.

Обращаться въ Трудовую Артель.
Московская улица, домъ Егоровой № 82. Телефонъ Ж 684.
ф е е е е е е о е в ш + ю о о е о в о с к х м  
I  ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ 1

П Л А Т Ь Е ' —

W
Щ
W
Wт
w
Wт

Л У Ч Ш 1 Я  С Т И Р А Л Ь Н Ы Й
машины-паромойки ЮНА,

а таазке катки г вышвмалги для 61лья 
имеются въ магазин^

И , И . 0 Н Е 3 0 Р Г Е ,
САРАТОВЪ,|Н*мецкая ул., соб. домъ.

•ауравхы высылаются безплатво.

Ф

т

ж
I

жжж
щ ьш ш тш

Н*мецкая ул., д. Штафъ, ряд. съ гост.

П р 1 е м ъ  з а к а з о в ъ .
П е р е д е л к а

ш е т о в ы х ъ  В Е Щ Е Й
ЙШ II яЪшыя шкурки. О

со

I
Ж
Ж

ж

Получить можно во вс-ьхъ аптекахъ. Оригинальный №>**?*? 
коробки снабжены розовою Бандеролью съ подписью:-®/ ^

Д Л Я  П Р И Д А Н А Г и  
ПРЕДЛ^ГДЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

I  г а
С Е Р В И З

Сдается^большая

Театральная площадь. Т е л е ф о н ъ  435.
Ы столовые и чайные русскихъ и заграеичныхъ фабрикъ 

отъ дешевыхъ и до дорогихъ ц*нъ.
С А М О В А Р Ы  всевозможныхъ фасоновъ, м*дные, никеллиров, и мельх!ор, 

лучш. фаб. Я И. Баташева и Б. Тейля.
Л А Ш П Ы настольныя. висяч1я и ст*нныя

Л Ю С Т Р Ы  будуарныя, фонари и торшеры. 
М Е Л Ь Х Ю Р Ъ ,  бронза, хозяйственныя вещи и эмалированная посуда.

Пор магазин* складъ оконнаго стекла и алмазы. 449
дача 

около
Смирновскихъ, съ печами, телефономъ 
и проч. комфорюмъ. Справки: уголъ 
"имназической и Армянской, № 22.

ттм ъ  д а м ы  и  ш ы и ш и ш
Кто запишется по 1 е марта тотъ по окончаши курсовъ получитъ м*сяцъ 

практики шитья или методъ кройки стоющ. 4 р, безплатно какъ пре- 
м1ю. Спещальвая школа кроики и шитья члена Парижской академ!и порт- 
ныхъ. Плата только по 8 руб. за каждый курсъ кротки по окончаши кур
совъ кройки и шитья выдаются за особую плату аттестаты на право от
кр ы т мастерскихъ. Требуйте безплатно программу, которой будете пора

жены можно треб, и по почт*.
Адресъ: Саратову уголъ Н*мецкой, № 30, кв. № 11, домъ Полякова, 3*й 

домъ отъ угла Александровской, красная сторона.

10052 Директоръ школы Я В* Яохопка.
Утвержденная г. министромъ внутренннхъ д%лъ и обез- 

. печенная залогомъ еъ 15.000 р.

КОМИССЮ НЕДЯ КОНТОРА з
1 го РАЗРЯДА Т 0Р Г 0 В А Г 0 ДОМА

„Петръ Люстъ и сынъ“.
Главная контора въ г. Саратов*,—отд*леше въ С.-Петербург*.

Посреднический отд^лъ
ц р о с ъ: Т р е б у е тс я  СПЪШНО. по особому порученш,

земельное имЬн1й Го5,Жо,44 « .  спь хоро-
U РЙ  ййП РЫ П М  инвентаремъ и на ходу, отъ ж.д. не да-

и€7||.#пУг1 у и м Д Ь и и И  л*е 15 верстъ,по Саратовской, Пензен
ской или Тамбовской губершямъ. Предложешя просимъ адресовать въ кон
тору, съ указан1емъ р*шительной ц*ны, банковскаго долга и условш рнс- 
платы, съ подробнымъ описашемъ им*а]*я и прилижен!емъ чертежа. 5Ке- 
лателыюим*ть предложен1я серьезный; покупатель солидный и распола

гаешь крупнымъ наличным,ъ капитал омъ для покупки имгьнгя. 
Контора—г. Саратоаъ, Шоскоеская ул , д. Снмориной, Jfs 108, 2-й домъ отъ 
Ильинской ул. (между Ильинск и Камышинской ул.) открыта ежедневно, 

кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Прэемъ для личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.

За полцъны пред.
згьцпмпим  обыгран, не фаб- 

рйчн. (одна дамск.) 
за 25 р., 20 р. и альтъ за 15 р.

Вшлоичель за 2о’Р. обыгран'’
• форт., дузты, тр?о, кварт., П11 lot* отъ  ̂ коп за niecy

"С м У Ш " ^ехова» Горькаго, научн., 
1Л П 1 П . журн. и д*т. съ иллюстр.

911 UHrftTUU'V маслян., пейзажи llw jj 1 П П Р Съ русск. художн.
отъ 1 р. до 20 р 

Вид*ть съ 11 до 4 ч., въ праздники 
съ 9 утра М. CeprieB. ул., меж. Со- 
борн. и Бабушк. взвозъ № 61. 1238

памяти первопечатника ИВАНА 0ЕДОРОВА, 
«друкаря книгь предтымъ невиданныхь»—

ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ Н. Д. ТЕЛЕШОВА.

С О Д Е Р Ж Д Н 1 Е :
Я.Н.ТолстОЙ.Ожизни и смерти. 
И. А. Бунинъ. 1удея.
Б. В. Вересаевъ. Мн% отм-

щен!е.
И. А. Данилинъ. Червь.
Н. Н. Златовратск№. Воспо

минан!я.
Б. К. Зайцевъ. Лина.
Н. А. Крашенинниковъ. Плачъ 

Рахили.
П. А. Нилусъ. Старый садъ.
С. Т. Семеновъ. Егоръ Ли- 

патовъ.

А. Серафимовичъ. Паровозъ 
№ 314-6.

Скиталецъ. Дуэтъ.
Н. Телешовъ. Золотая осень. 
Е. Н Чириковъ. Пережитое.
Ант. П. Чеховъ. Неизданныя 

письма.

СТИХ0ТВ0РЕН1Я:
Ив. Бунина, Ив. Белоусова, 
0. Гаврилова, А.’ Никитина, 
Скитальца, Н. Телешова, Ф. И. 
Шаляпина, А. М. ведорова.

Издан18 Вспомогательной Кассы Типографовъ.
Въ сборник^ помещены художественно исполненные ПОРТРЕТЫ 

 и ФАКСИМИЛЕ вс*>хъ его участниковъ.— ================

Щна 1 р. 50 к.
Главные склады издаш я: \у Т-ва И, Д. Сытина, 

Д. И. Тихомирова, 
А. А. Карцева.

Продается во вй>хъ кннжныхъ магазинахъ PocciH,

БЕРЛИНСКАЯ КРШЫМ
Л. Я ФИСЬЕИНДЛ, ”

Саратовъ, Нгьмецкая улица, уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ Л? ^j2.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ * +
Ч И С Т К А  и О К Р А С К А  

мевозмозва. матерШ, туштг г scc tb u o b v
СпецЬльн. отпариа плюш^ и 8аршт^ заново.

ИСПОЛНЕН1Е СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.
За свои работы моя красильня удостоена больш. золотой медаля 

на высгазм* въ МадрндЪ.
P. S. Извещаю, что моя фирма никанихъ отд*ленш въ Саратов* не 
им*етъ, и прешу почтен, публику не давать вводить себя въ заблужд. 
вывесками конкурент., подрашающ. моей фирмЪ, существ, много л*тъ.

HHoropoAwie могуть присылать заказы почтой.
т  гя 
mi

Невероятно, но фактъ
За 7 руб. 25 коп. 2 костюма высы

лаю съ упаковкой и пересылкой поч
той съ наложен, платеж, \x\i арш. 
для полнаго мужского костюма, Ан
гл некое шерстяное трико 2-хъ арш. 
ширины, нов*йшей, прочной выд*л- 
ки, гладкое или новомодн*йшихъ ри- 
сунковъ во вс*хъ темныхъ цв*тахъ 
и* 8 арш» „Новетэ“ на дамемй *о- 
стюмъ въ модныхъ кл*ткахъ или по- 
лоскахъ. 818

При заказ* 2-хъ паръ отр*зовъ, 
прилагаю безплатно нужную под
кладку какъ къ мужскимъ, такъ и къ 
дамскимъ отр*замъ, по желанно вы
сылаются вс* отр*зы мужеше или 
дамеше безъ риска: за непонравив- 
ш1йся товаръ возвращ. деньги сполна.

За налож. плат, присчитывается по 
2 к. съ рубля, а въ Сибирь, разница 
въ в*совыхъ: за 2 костюма 85 к., за 4 
костюма I р. 25 к. Адресуйте: фирм* 
Ш. А. Бабушкина Лодзь, 1-е отд С. В.

масса кагтинъ 
(худож.) гравюръ, 

дв*товъ, ландшафтовъ и пр. вещей. 
Узоры дамскихъ рукод*лш разн. ра
ботъ: дорожки, по тюлю, по конв*, 
по конв* конгрессу и проч. 75 разн. 
оперъ отъ 50 коп. Ноты для рояли, 
скрипки съ роялью, Берю и проч. 
класс ич вещи 6 и 12 коп. и дороже. 
Оаерн. попурри вс* по 12 к. Д*тсюя 
книжки для раскрашивашя, альбомы 
для откр. писемъ, паспорту для от- 
крытокъ и картинъ. Получены новыя 
откр. письма съ артиста Галлъ- 
Савальскаго и ожидаются въ ско- 
ромъ времени открытки артистки 

Добролюбовой
 в ъ  м а га ;±й н в  —

К. Ф. И Н А У Б Ъ.
Саратовъ, Н*мецка«.
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Крида! магазин!и

ф>о
сЗ о ей

<М

НО  
О  М|=С
й  К  >ЕР 
tQ а
CSJ Я
й
РнО»К

арц
«3рцФ1=3
£03н

Немецкая ул., прот. Сорокина.
Роскошный выборъ вещей для у крашеная комнатъ и для подарковъ.

Мастерская дорожи, вещей. Багетъ и багетния рами.
  Выборъ ш цЪны внЪ конкуренцж  --- -

Т Р Е Б У Й Т Е  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  К А Т А Л О Г  Ъ.

ПОЛУЧЕНЫ

1;;эш г Ыщгш
по оборудован'1Ю л*сопильныхъ и 
маслобойныхъ заводовъ и др. фаб- 

ричныхъ заведешй.
 ( Техническое Бюро )--- 5

В.й. Антонова.
—( Саратовъ, )~—

Московская ул., д. № 44. Т^леф 2̂ 1.

й .

жж
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{ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛУЧЯЕМЪ!
Всл4дствае окончательна го закрытая магазина

окончательню
по небывало дешевымъ ц*намъ.

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е .
изящное дамское и мужское б'Ьлье. Полотно, столо
вое б*лье, СвАДЕБнЫЯ ШКАТУЛКИ. Полный вы
боръ в*нчальныхъ принадлежностей» 200 1 в*еровъ: 
перламутровые, черепаховые, слоновой кости, страу

сов. перьевъ и газовые.
Шелковые 1 и. кружевные платки, перчатки, бинокли, лорнеты и парфюмер!Я.

2000  Ко,. овъ за всякая предлагаемый только возкожныя цЪны.
BepxHiH и нижн1я юбки, блузки, матине, заграничное алитье. Громадная партая мод

ныхъ, галантерейных!, кабинетныхъ и туалетныхъ вещей ДЛЯ ПОДАРКОВЪ

въ магазин^ М . И. Прейсъ.
Саратовъ, Театральная пзощадь, х. Русекаго Торгово-Прожышлаж. Банка.

Прошу высокоуважаемыхъ покупателей вврять. что 
весь товаръ продается ниже своей ц'йиы, лиюь-бы 
достичь скор*йшаго закрыт1я д*ла, въ чемъ прошу

каждаго убедиться.

Ь ю п п в о с ю а ж & м х х х  ж  ж хж ж ж  r v
т

РЫСОЧАИШЕ
у т в е р ж д е н н а г о

Р0СС1ЙСКАГ0

ВИСЯЧ1Я, СТОЛОВЫЙ и
с т а н  Н Ы Я ,  

СЪТКИ керосино и егшрто-иалильнуя
двойного тканья, особенно прочныя.

Стекла даицовыя фабрики Мальцева, 
ГОР-БЛКИ керосино-калильныя „КРОНОСЪ",

св*тъ 70 св*чей, саМовары, кофейники, спиртовки варить кофэ
предлагаете магазинъ Ш И Р Я Е В А

общества.
Химико-аналитическая и 
бактерюлог. лаборатор1я. 

МОСКВА,
5-го ноября 1908 г.

Химико-техническое отдЪл. 
№ 12987.

З А К Л Ю Ч Е Н !  Е.
Изсл’Ьдоваше даннаго образца кофе „Здо
ровье" № 1-й выясняетъ, что таковой 
представляетъ собою см'Ьсь, обладаю
щую по своему химическому со
ставу высокими питательными 
свойствами. Количество б'Ьлковъ, 
т.-е. наиболее питательныхъ вещеотвъ, 
превышаетъ содержанае таковыхъ 
въ обыкновенномъ кофе и даже 
какао.

Завтъдующгй jiaoopamopieii
пнженеръ-химикъ А . Ш ТАН ГЕ.

Средшя сравнительный аналитичесюя данныя 
чая, кофе, какао, кофе ,,Hag“

и „ К О Ф Е  З Д О Р О В Ь  Е“.

п е й т е  т о л ь к о

КОФЕ „ЗДОРОВЬЕ
Мар1и Леонтьевны Г0ДЗЕЛИНСК0Й

имЪетъ экстракта 63,8°/о, а потому становится самымъ 
дешевымъ напиткомъ.

Н*мецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической церкви.
Лучиия гйворящт машины „ПАТЕФОНЫ" играютъ БЕЗЪ
И Г  О Л О К Ъ, пластиикн не портятся, поразительно ясная передача.

ВЪ  БОЛЫПОМЪ ВЫ БОРВ всевозможные музыкальные 
инструменты. Всегда свалил струны. Н О Т Ы  для всЪхъ 
инструментовъ и п'Ьшя, Щны BHt конкурренщи.
  Требуйте каталоги безплатно.

Химическш
составъ. Чай.

Насто
ящей
кофе.

Какао
Кофе

, , H a g “

Кофе
„Здо-

ровье“
Влаги............... 1 1 5 о / 0 3 , 5 0 / , 5  0 % 3 , 1 % з , с %

Белков, веществъ * 1 5 , 5 ° / 0 1 2 , 0 % 2 0 ,0 0 / о 2 , 6 ° / о 2 1 , 1 %

Жира и смолист.
веществъ . . . 5 , 5 0 / 0

о
в

"~
Ою1—

1 2 7 , 5 % 0 , 3 % 1 3 , 4 ° / 0

Минеральныхъ ве
3 , 9 %щее гвъ . . . . 5 , 5 ° / 0 4 , 0 % 5 . 0 % -

Углеводовъ . . . 5,4°/о 1 , 5 % 1 6 , 0 % - 38,80/0
Клетчатки и пр

неоитател. вещ. 5 6 , 6 % 64,0% 26,5% 9 3 , 9 % 19,8#/0
Фосфорной кисю* 1

30,0’, оТа! (Р2 Об) . . - — 2,0»/0 ------

MapiH Леонтьевны
Г О Д З Е Л  ин с к о и .

ХимичеснТй анализъ:
ВЬдковыхъ веществъ, . . .  21,1 °/0
Миярральн&зхъ веществъ. ^,§°/0
Жира  ......................  13,4°/0
Упеводовъ . . . , .........  38,8°/0
Клетчатки....................  19,8°/0
Влаги..............................  3,С °/0

Итого . . - . 100,0 °/0 
Минеральныя вещества содержать:

Фосфорной кислоты (Рз Os). 30,0°/0 
0/0°/0 перечисл. на сырой ка- 

тер1влъ
Экстракта получается . . . .  63,8°/0
ПРОДАЖА Sb САРАТОВЪ: въ С.-Нетербургскомъ гастрономическомъ —— ---- г— -_7 -------- - п -
зин* А. Э Смирнова, Н*мецкая ул.; Александровскомъ винно-гастровоми- вой, Ильинская; А. А. Якоби, уг. Ильинск. и Конставтин^ д. Поляковой, 
ческомъ магазин* Т-ва Г. И Куницынъ, И. С. КазицкШ и А. И. Он*гинъ, винно-гастроном. магазин* М.^В. Головина, преемн. Д Я. Ъуквина, Ильин- 
д. Карпова; „Датской молочной ,̂ уг. Н*мецкой и Александровской улицъ; ская, д. Фридолина; Московскш складъ сыра и масла II Е. Шитова, Алек 
Общества потребителей служащихъ Ряз.*Ур. ж. д.; въ магазин* Н. Д. Чер- сандровск., д. Тилло; Г. В. Быстрова, уг. Ильинск. и Бахметьевск.; М. Ьра- 
нова, уг. Ильинск. и Московск.; винно-гастроном. магазин* И II. Савина, гина-Башева рижск. вин.-гастр. магаз., Ильинск. уг. д годниковск., Моско 
Московская; магазин* П. М. Тихомирова, Никольская; Общества потреби- вин.-гастр. магаз Ф. Д Короткова, уг. Москов. и M.-l̂еРг̂ в̂ д̂ о̂̂ рдвинкЕШЯ̂

Какъ питательное 
средство, кофе „ЗДО
РО ВЫ Е, по содержи- 
мымъ въ немъ пита- 
тельнымъ веществамъ, 
можетъ служить по- 
лезнымъ, сытнымъ зав- 
тракомъ, въ особенно
сти полезенъ для д*- 
тей. При варк* на мо
лок* вкусомъ и аро- 
матомъ походитъ на 
шоколадъ.

Кофе
„ Здоровье “

не вл1яетъ на сердце 
и нервы, какъ обык
новенный кофе.

*) Б*лки въ ча* нерастворимые и, 
тельно, непитательные.

**) Кофе ,,Hag“ - 8TO настоящ1й кофе, изъ ко 
тораго удаленъ кофеинъ

мага-

Треоуйте везд̂  только кофе <ЗДОРОВЬЕ> 
Марж Леонтьевны Годзелшсиой

и во изб'Ьжан1е подд̂ локъ обращайте вниман1е на мар
ку фирмы съ № 541 на коробкй.

Адресъ для писемъ и заказовъ: Саратовъ, уг. Полицейской и 
M.-CeprieB., д. Н 25, Тихонова, представитель 8. И. ГодзелннЫй. 

телей сарат. город, служащихъ; винно-гастроном. магазин* С. П. Кузнецо-
   Н ТТ — -  - А А СТ тг тт-п ГТ n rt nof тт лгтлтл mri тт ТГ П A TI

сл*дова-

Тмпеграф!» „Саратевсигг^ 34стнива“ .


