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г о р о д с к о й  т е а т р т ь .
------ ) Д Ш РЕКЦ 1Я П. П. СТРУИСКАГО. 1------

Въ воскресенье, 28 февраля, утр., по цЪнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 в (ложи отъ 2 р. 
съ участ1внъ М. А. Яоравзнвй. прдеставлепо будетъ:

Анна Каренина.
90 к),

Драма въ 6-ти картинахъ. Вечеромъ занрыт!е сезона и послЬдшй прощальный спектакль
при учаетш всей^гтд ппы .________ _______

О Е ^ Е А ^ С Х У П Н Ь 'й  ~ГЕА ГГ2> ’
I » Д и Р Е К .Ц 1 Я  Р у^ Ь _О ч&АЛЬ>0<АГо

Въ воскресенье 28-го февраля, ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.
утромъ.

КАМО ГРЯДЕШИ?
пер. Собольщикова-Самарина.

Начало утреннихъ спектаклей въ

ТРАКТИРЩ ИЦА
Гальдони, въ 3 д. 

jua'.cwiv «« * л. дня, вечернахъ въ 8 ч. веч.
Трамвая: ») яо Московской, 2) по Константвиовской, 3) по йъиацной лиНяиу

вечеромъ.

1 ч.

Н о в ы й  Г Е А  О  4 L b C i / l - W - A .
Малорусская труппа Льва Сабинина.

Сегодня въ воскресенье 28-го февраля диемъ нач. въ 1 ч., ц*ны отъ 7 к. пред. буд. 
Майська иячь въ 3-хъ д. Вечеромъ бенефисъ распорядителя и режиссера трупы 
ЛЬВА САБИНИНА пред. будетъ Д 0 В б Ы Ш Ъ  “  6

Участвуетъ вся труппа.
Начало въ 8 час. вечера. Дирижеръ а . Я. Алексеенко. Управляющ1й Д. Г. Ниппа. 
Ответственный распорядитель и режиссеръ Левъ С а б и н и н ъ .  1388

НОВЫЙ Т Е А Т Р Ъ  ОЧКИНА
Во вторникъ 8 го и среду 9-го марта состоятся только 2 концерта

Хора Ношвстъ Яровокихъ цыгань.
Билеты заблоговременно продаются въ музыкальпомъ магазине 

мятникова подробностп будутъ объявлены отдельно.
Сыро-

теат ръ  Р О Я Л Ь - В Ю  (Royal >?io)
Никольская улица, близъ В.-Горной, собственное вдан1е.

ПиТЙВЦА, СУББОТА, ВОСНРЕСНЬБ, КАРОНЫ 2Ш .  ЙАШДЫЙ Д Ш ,

■нтересныхъ сюжетовъ небывалый» здъеь.
Г о р .  J t l e i p .  А у д и т о р 1я

СЕГОДНЯ, 28 ФЕВРАЛЯ, СЪ 12 Ч. ДВЯ И ДО 11 Ч. ВЕЧ. НЕПРЕРЫ ВНЕЙ СЕАНСЪ

„РАЗУМЙАГО К И Н Е М А Т О Г Р А Ф ^
Съ разнообразною программою изъ 2 ) Лг“№. Между прочими картинами пойдетъ  ̂ въ
пэслвднпГраз1Г „Наводнено въ Парижъ‘. ^ Г и ^ Г Й

_______и учаицеся 10 к.______________   1386

СЕРДЕЧНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Многоуважаемому Вас. Васильев.
Л И Н ЬБО ВУ  1384

отъ А. Д. Захарова Бахметьевская, д. № 21

П рА влеш  НФм§цйдго Оз-за
2-го марта БАЛЪ

Немецкая масляница
Председатель Правлешя

1378 Г . Абелъсъ.

консисторш.
(Сценка).

Петръ Ивановичъ Уховертовъ хлопоталъ 
о развод*. Известно, что д^ла о развод* 
суть самыя „протягновенныя".

Уховертовъ, придя за справкой пятнад
цатый разъ, заявилъ, что онъ не уйдетъ 
безъ справки, такъ какъ ему надоело, что 
его третШ месяцъ все кормятъ завтраками.

— Ну, тогда сидите я ждите.
Уховертовъ с*лъ.
Прежде онъ сталъ разговаривать съ та- 

кями же, какъ и онъ, ожидающими, а за- 
т*мъ вынулъ бо-о ль-шую газету и сталъ 
читать.

Прочелъ страницу, вторую, третью, справ
ки н$тъ, какъ н^тъ.

Подошелъ къ дежурному.
— Подождите...
ОТбШОЛ'Ь» сЬлъ Прочиталъ еще страницу 

подхедитъ.
— Пришли-бы завтра
Опять „завтракомъ кормятъ“. Ну н*тъ, 

дождусь. .
С*лъ и сталъ читать объявлешя ивдругъ 

его осенило.
— Ага завтраками кормить, xopomol 

Эй сторожъ—кричитъ онъ и подошедшему 
сторожу говоритъ—кормятъ меня завтра
ками, такъ дай бутылку Шустовскаго конь
яку.

— Да съ чего это вы... нешто-жъ мож
но?

— Ты не разговаривай... Я требую, такъ 
и подай.

Уховертовъ возвысилъ голосъ.
Дежурный чиновникъ спрашиваетъ: Что

тамъ.
— Да эвонъ господинъ бутылку коньяку 

просятъ.
— Не проситъ а тре-буетъ!
Чиновникъ струхнулъ. Не съ сумасшед-

шимъ-ли д*ло им*етъ. Поб*жалъ за справ
кою, вынесъ, говоритъ:

— Вотъ справка, уходите! Съ чего это 
вы только требоваше о коньяк* заявили. 
На какомъ основаши?

— А воть!
Уховертовъ ткнулъ пальцемъ въ объяв- 

леше, гласившее:
„Коньякъ Шустова, требуйте везд*!“
— Такъ в*дь зд1зсь коысистор1я
— Исключен1е не указано. Пропечатано: 

требуйте везде, я и требую.
Тааимъ образомъ благодаря Шустовско- 

му объявленш д*ло о развод* Уховертова 
съ женою сильно подвинулось впередъ.

Д А Ч И
сдаются, на выгодныхъ условшхъ, въ 
сухой здоровой м*стности, на Малой 
Кумысной Полян*, съ подвозкой 
провизш, и по соглашешю про*зды 
на дачу и въ городъ на лошади 
ежедневно. Объ услов1яхъ узнать: уг. 
Никольской я Часовенной въ мага
зин* А. И. Зимина. 1376

Файргваш Сацш ш ш  Сарвввовг
р г о в ы !  Д о м ъ

АНДРЕИ БЕНДЕРЪ н СЫНОВЬЯ
Саратовъ, Новый гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

Дл» ссзошобъ бссга а ш и
получены въ богатомъ выбора

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для му .сскихъ и дам- 
скихъ костюмовъ и пальто.

Плюш?» шелковый и шерстяной.
Шелковыя модныя ткапи для платьевъ и кофточекъ.
Шерстяныя модныя ткани для дамснихъ костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. 
Бархатъ и заграничный вельветъ.
Платья тюлевыя и батистовыя вышитыя.
Дамсше сюртуки гипюровые заграничные.
Шарфы исиансгае, зам'Ьняющ1е матинэ.
Кофточки муслиновыя и батистовыя вышитыя отъ 1 руб. до 9 р. 50 к. 
Батистъ гладкш и съ узорами русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Полотно для дамскихъ костюмовъ въ разныхъ цв-Ьтахъ.
Ткани бумажиыя нлотныя и ажурныя hobM i ей выработки въ громадномъ 

выборЬ.
Громадный выборъ всЬхъ бумаясныхъ товаровъ.
Полотно и столовое б^лье.
Тюль гардинный и тюлевыя запав'Ьси.
Ковры, дорожки, скатерти, портьеры и мебельные товары.

Пргшаюш заказы на нужная в дазишя 
sepsaia вещи, пальто в костюмы.

За скорое и аккуратное исполнете фпрма даетъ полную гарантю.

Сарпинск1я ткани выработан
ный на собственной Фабрик^:

шелковыя, полу шелковыя и изъ лучшей бумажной 
пряжи, новМппе цв*та и рисунки.

Высылка Сарпинскихъ тканей во всЬ мйста Россш за счетъ фирмы.

А Л Ь В О М Ъ съ натуральными образцами вы
сылается по требовашю за 50 коп.

САРАТОВЪ.
28-го февраля.

Корень учешя горекъ вообще. 
Экзамены же составляюсь самую 
горькую часть этого корня.

Отоитъ ирипомнить только, съ 
какой надеждой въ начала каждаго 
учебнаго года прислушивались къ 
каждому изв^стт, съ которымъ 
такъ или иначе можно было связать 
возможность, что въ .Игомъ году 
я отменять экзамены “ ...

Вотъ почему, когда въ эпоху 
„довгЬр1я “ и „сердечнаго попече- 
шя“ вмЬстЬ съ некоторыми незна
чительными реформами школьной 
жизни были отменены переходные эк
замены, то вЬсть объ этой отм'Ьн'Ь 
была встречена вздохами облегче- 
шя не только детьми, которымъ 
предстояло реально почувствовать 
эту отмену, но и взрослыми, кото
рые быть можетъ уже и забыли о 
школьныхъ экзаменахъ.

Недолго, однако, продолжалось 
„сердечное попечеше". Отмененные 
экзамены начали постепенно воз- 
становлять, включая въ кэтегорш, 
для которыхъ они обязательны, съ 
каждымъ годомъ все новыя и новыя 
группы. Теперь же, какъ сообщило 
„Петербургское Телеграфное Агент
ство “ , утверждены правила о пе- 
реводныхъ экзаменахъ въ мужскихъ 
и женскихъ гимшшях?., прогим- 
наз1яхъ и реальныхъ училищахъ. 
Согласно этимъ нравиламъ въ ука- 
занныхъ въ нихъ д классахъ 
испытан1ямъ подвергаювеб уча- 
щ!еся класса за исключйпемъ под- 

по малоусц'Ёшностилежащихъ
оставлешю въ классе 
кои исключительно 
нымъ причинамъ не м у гл и

члена Государственной Думы, кн. 
Н. С. Волконскаго, между про- 
чимъ, пишетъ:

Невольно при мысли о немъ воскреса- 
етъ внушительная картина земскаго съез
да, зас*дающаго 7-го ноября 1904 года вй> 
зал* Брянчанинова. Обсуждается пункгъ 
за пунктомъ программа государствен ка го 
преобраз*>ван1я; на очереди—знаменитое 
десятое положеше. Нам*чены уже дв* воз
можный его формулировки, но неизв*стно, 
которая изъ нихъ станетъ мн*шемъ мень
шинства и которая—мн*шемъ большин
ства. Несмотря на произнесенный съ об*- 
ихъ сторонъ горяч1я р*чи, окончательное 
су ждете у многихъ, повидимому, еще не 
сложилось. По случайности, зала зас*да- 
шя съ*зда бол*е ч*мъ когда либо какъ-бы 
преобразуетъ собою залу будущей Госу
дарственной Думы: на особомъ возвышенш 
—предс*датель собрашя, окруженный чле
нами комитета; подъ ними—секретари соб
рашя; лицомъ къ предс*дателю располо
жились рядомъ члены собрашя. И вотъ, въ 
части залы, слаб*е другихъ осв*щенной, 
направо отъ предс*дателя встаетъ Н А. 
Карышевъ; рядомъ съ нимъ видна фигура 
князя Н. С. Волконскаго. Съ необыкновен
ной выразительностью Я. А. Карышевъ 
настаиваетъ на безусловной необходимости 
народнаго представительства, облеченнаго 
законодательной властью. Внимаше собра
ния напряжено до крайнихъ пред*ловъ. 
Н. А. Карышевъ кончалъ, и не каждый 
еще разобрался въ своихъ мысляхъ; но 
поднимается князь Н. С. ВолконскШ и отъ 
имени ц*лой группы сидящихъ вм*ст* съ 
нимъ опред*ленно з&являетъ, что они вс* 
одного взгляда,—что Н. А. Карышевъ вы- 
сказалъ общее имъ вс*мъ непоколебимое 
уб*ждеше Бея группа встаетъ и подтвер
ждаете ед*ланное ааявлен1е. И, какъ это 
часто бываетъ, простое, краткое слово, 
сказанное отъ сердца, д*лаетъ б.»л*э, ч*мъ 
самыя красивыя р*чи. Такъ сталось тогда 
и со словами князя Н. С. Волконскаго. 
Многимъ почувствовалось, что совершил
ся р*шающШ моментъ зае*дашя. Пусть 
же воспоминаше объ этомъ момент* бу
детъ навсегда связано съ именемъ князя 
Николая Серг*евича Волконскаго...

„Мы ждешь!"
Какъ известно, А. И. Гучковъ, 

выступивши! въ Думе съ речью 
при обсуждеши сметы ’ министер
ства внутреннихъ д^лъ, закончилъ 
свою рёчь „многозначительным^: 
«мы ждемъ!» Г. Вл. Азовъ по

валюту нужно покупать не когда; защиты, совершается иосягатель- 
хочется, а когда можно дешево !ство на адвокатуру, задачи право- 
купить. Далее ораторъ старается1 суд1я смешиваются съ задачами 
опровергнуть все обвинетя, выдви-! департамента полицш, сенатъ на- 
яутыя противъ деятельности кре-1 рушалъ законы опубликовашемъ 
стьянскаго банка по ликвидацш1 постановлешй высшей власти, нару-
земельнаг'О фонда.

Вары бит вноситъ пожеланье о
шающихъ основные законы, и все- 
цЬло подчинился воле генералъ-

скорЬйшей ликвидацш 23000 деся-; прокурора.
тинъ Синеморскаго имешя въ ас-1 Гегечкори нризываетъ демократи-
граханской губернш, предназначен-; чесше элементы Думы голосовать 
наго къ продаже местному населе- 
нш въ целяхъ благоустройства.

Лерхе отъ имени октябристовъ 
подтверждаетъ пожеланье о рефор- мечаемыя по смете 
ме государственнаго банка и вы-' предназначаются на

противъ ассигнованш министерству 
юстищи. (Рукоплескашя слева). 

Герасимов?, отмечаетъ, что на- 
ассигнован1я 
обезпеченье

скорЬй- министру юстицш иослушнаго под- 
закононроекта о бора служащихъ. Министръ, заяв- 

расши- 1 ляетъ Герасимовъ, сталъ на ложный

по*, уважитель-
Учапцеся, ЭТОМу поводу въ ,,Совр. Слове££

замечаетъ:
Октябристовъ упрекаютъ въ томъ, что 

они ничего не д*лаютъ. Упрекъ неспра
ведливый: они ждутъ. Это только со сто- 

„ w роны кажется, будто ждать очень легко.
разр^шешя  ̂ ОКРУЖНОГО д*л* н*тъ ничего тосклив*е и
F F i тяжел*е ожидан1яс Самый тяжелый трудъ

начальства могутъ ОЬТ^ч деревеДвня менФе е э м о ч а^иеа^тъ человека, эти
безъ испытания, если |въ течеше часы томительнаго ожидан]я, когда етр*л-

j, .ка часовъ движется медленно-медленно,года оказывали вполнъ L удовлетво- словно къ ней привязана пудовая гиря, и
рительные усггЬхиа. Тайимъ обра- въ сеРДЧе медленн°, но верно, вгрызается 

J у тоска. О, эти часы ожидашя! О,, тяжелое
ЗОМЪ теперь ТОЛЬКО кжг;ъ ръдкое t бремя ожидашя! Неблагодарна страна,
ИСКЛЮЧеше, И ТО „С Ъ Й ^ Ъ 4 ш еш я! 1ГРезР ^ емъ обдающая сыновъ езоихъ

7 *■ г г  пплпегги тппvo. nafter nnurnirir лчгпи

экзамв'
новаться—допускаются |къ экзаме 
намъ после каникулъ; гАаше уча 
шдеся съ

ьства могут
если 1въ течен1е

окружного начальства" 
переводъ изъ класса 
безъ экзамена.

Вопросы педагогики

допускается 
/въ классъ

дидактики 
— чрезвычайно трудные вопросы. 
Въ решенш ихъ всегда возможны 
серьезныя ошибки. Въ частности, 
относительно экзаменрвъ. Воз
можно и вполне вероятно, что 
отмена ихъ не дала ожидаемыхъ 
результатовъ. Допускаемъ даже воз
можность, что съ отменой экзаме- 
новъ совпало понижете научнаго 
уровня учащихся. Быть можетъ, 
этотъ фактъ, если онъ имелъ ме
сто, заставилъ возстановить экза
мены...

Думается, однако, что этого 
факта все же мало при решенш 
вопроса объ экзаменахъ. Если по
нижете научнаго уровня учащих
ся и совпало съ отменой экзаме- 
новъ, то это совпадете было ис
ключительно хронологическое, и ес
ли о чемъ оно и должно было 
свидетельствовать, то только о 
томъ, что на одной отмене экза- 
меновъ не следовало останавли
ваться въ реформахъ школьной 
жизни, а следовало продолжить 
ихъ дальше. Разумеется, возстано
вить старое всегда проще и легче, 
чемъ создать новое, но это еще 
все же не основаше, и, во вся- 
комъ случае, не достаточное осно
ваше, къ возстановленш такого 
тяжелаго изъ стараго, какъ пере
водные экзамены.

Когда дело сдЬлано, то гово
рить о немъ казалось бы уже поз
дно. Экзамены возстановлены, а 
теперь изданы на этотъ счетъ и 
правила. И мы не стали бы гово
рить объ этомъ, если бы... кроме 
департаментовъ не было у насъ 
Государственной Думы. Въ неда- 
лекомъ будущемъ предстоитъ об- 
еуждете сметы министерства на
роднаго просвещешя и при обсуж
дении этой сметы было бы вполнЪ 
своевременнымъ поднять вопросъ 
объ экзаменахъ и вынести соот 
ветствующее пожелаше. За это 
пожелаше великое спасибо сказали 
бы Думе и дети, и родители.

Обзо ръ^ петатп .
Памяти кн. Н. С. Волконскаго.

С. А. Муромцевъ, въ статье въ 
„Русск. Вед.", посвященной па 
мяти скончавшагося въ Москве

посвятявшихъ себя подвигу ожидашя.
Далее г. Азовъ картинно изо

бражаете сцену „ожидашя" октяб
риста въ департаментской прихо
жей.

Время близится къ вечеру. Ушла посл*д- 
: пяя просительница, ветхая старушка, дол- 
' жно быть, такъ зашедшая въ канцелярш 
—погр*ться. ДепартаментскШ сторожъ Ми- 
х*ичъ приносить себ* кипятокъ въ же- 
стяномъ чайник*, ситный, и достаеть изъ 
николаевскаго дивана остатки вчерашней 
колбасы. А октябристъ сидитъ, тяжело 
вздоых етъ и ждетъ.

— Ну съ, пора!—говоритъ Мих*ичъ.— 
Кончили

— Такъ что рефор мъ сегодня никакихъ 
не будетъ?—уныло спрашиваетъ октяб
ристъ.

— Ничего не б/детъ. Видите сами: по
шабашили.

— А можетъ быть? Я лучше еще подо
жду...

Мих*ичъ в*жливо беретъ октябриста 
подъ локотокъ и выводитъ его изъ npieM- 
ной. Октябристъ останавливается на л*ст- 
ниц*. Не попросятъ ли вернуться? Н*тъ, 
не просятъ. Слышно какъ Мих*ичъ заперъ 
двери на ключъ. Вотъ онъ подметаетъ npi- 
емную. Кажется, открылъ форточку. Экъ, 
дуетъ, однако.

Октябристъ медленно спускается по лест
нице. Старый швеЗцаръ фамильярно кла
няется ему и говоритъ:

Ну что, не дождались опять?
Не дождался,—отв*чаетъ октябристъ. 

-Но дождусь. Какъ вздумается его прево
сходительству позвать меня, я здесь.

Завтра съ утра октябристъ опять будетъ 
сидеть на дереванномъ диване у печки, 
считать цветы на обояхъ и ждать.

Онъ ждетъ такъ четыре года. Наверно, 
теперь недолго осталось уже ждать.

сказываетъ пожеланья о 
шемъ внесеньи 
муниципальномъ кредит* и 
реньи мелкаго кредита и поддержи- и опасный путь посягательствъ на 
ваетъ пожеланье комисш о рефор- независимость суда, что должно 
м Ь счетоводства крестьянскаго бан- вызывать самое решительное осуж- 
ка. бденье; положенье вещей таково,

Ш итаревъ, отвечая министру что независимый судъ терпимъ
финансовъ, защищаетъ свои сооб-'иннгЬ только въ предйлахъ, по-
ражешя, высказанныя въ первой скольку это не противоречить ви- 
ргЬчи и указываетъ, что министръ, Дамъ правительства. Рядомъ фак- 
цитируя записку Жуковскаго, обо- товъ изъ Деятельности министра 
шелъ молчашемъ приложенную Ткъ юстищи ораторъ старается доказать 
той же смете записку Шингарева; склонность министра проявлять су- 
кроме того министръ обошелъ мол- ровость по отношешю къ деяте- 
4aj ieMb указашя на плохое управ- лямъ освободительнаго движешя и 
лете земельнымъ фондомъ, неза- снисходительность къ привержен- 
конный залогъ банкомъ нереализо- Чамъ прежняго порядка; въ заклю- 
ванныхъ бумагъ, неизвестность ченье отъ имени кадетовъ предлагаетъ 
точныхъ цифръ прибылей банка и фоРмУлУ перехода, осуждающую 
такъ далее. деятельность министерства. (Руко-

Булатг находитъ, что кресть? одескашя слева). 
янск1й банкъ занимаегся не своими Годневъ доказываетъ, что коди-
прямыми обязанностями—н^делешя фикащоннымъ порядкомъ изменены 
крестьянъ землею, а политикой, основные законы, гарантировавпие 
ибо обезпечиваетъ землею только ДУМ̂  возможность следить за зако- 
русскихъ крестьянъ, оставляетъ за номерностъю, указываетъ, еопо- 
бортомъ, напримеръ, литовскихъ ставляя обнародованныя сенатомъ 
крестьянъ. продолжешя свода законовъ 1906

Въ 7 часовъ среди речи Булата и 1908 годовъ п1готивореч1я меж-
заседаше закрывается. !ДУ обоими издан1ями; обусловлен-

Заогьдате 26-го февраля. ныя непРавильной кодификащей;
Иредседательствуетъ Шидловсшй.

Продолжаются прен1я по смете * ^
особой канцелярш кредитной части. - "0рЯД,Л ВеР10Е»№» управлени, для 

Булашь въ доказательство вы-
сказанныхъ имъ въ предыдущемъ. ^ппл« • л F л .заключаетъ, что необходимо пере-заседанш положен!и приводитъ при-| * л; а смотреть положенье о кодификацш

указывая, что въ сводъ законовъ 
включаются акты, издаваемые въ

, которых  ̂
Iпорядокъ

долженъ быть 
обнародовашя,

особый
ораторъ

Гоидярствспнйя д т
( Отъ С.-Петер5. Телегу. Агентства).

Засгъдате 25-го февраля.
(Окончаше).

Переходя къ выраженному Шин- 
гаревымъ пожеланго передать опе- 
ращи иностраннаго отделения въ 
государственный банкъ и произво
дить ихъ въ соответствш съ действи - 
тельной надобностью, министръ фи- ствомъ 
нансовъ заявляетъ, что вся ответст
венность по прюбретенш необходи- 
маго количества заграничной валюты 
лежитъ исключительно на министре 
финансовъ, потому онъ долженъ 
иметь у себя аппарата для npio6- 
ретешя этой валюты; былъ при
меръ передачи въ течете пяти 
летъ операщй иностраннаго отделе- 
шя государ. банку, но онъ далъ 
отрицательные результаты; ино
странное отделенie образовано было, 
когда министерство финансовъ 
стало самостоятельно пршбретать 
валюту, на чемъ прежде наживалъ 
миллшш Тиглицъ. Что касается 
пожелашя, чтобы операщй ино- 
страннаго отделешя совершались 
въ размерахъ действительной по
требности, то нельзя забывать, что

меры, указывающее, что въ севе- • 
ро западномъ крае землею наделяется 
не местное литовское населеше, а 
пришельцы-ремесленники, не знаю- 
шде хозяйства, распродающте выда- 
ваемыя имъ землеустроительными 
комиЫями лучнпя оруд1я производ
ства и семена. Такая политика 
правительства,, ничего общаго не 
имеющая съ землеустройство мъ, 
поселяетъ рознь между 
населешя.

Дворяниновь, указывая на тя- 
желыя услошя npi o6prlvreirt я земель 
при посредстве крестьянскаго банка, 
считаетъ необходимой выдачу без- 
процентныхъ ссудъ для покупки 
земель.

Принимаются пожелашя бюджет
ной комисш Шингарева и Бары- 
бына.

Дума переходитъ къ раземотре- 
шю по номерамъ сметы особенной 
канцеляр1и.

Первые восемь номеровъ прини
маются въ суммахъ, исчисленныхъ 
комишей' по последнему нумеру 
министръ финансовъ настаиваетъ 
на возстановленш исключенной ко- 
мимей суммы 514000 рублей кре
дита, нспрашиваемаго вёдомствомъ 
на списате разницы нарицательной 
цены и действительной стоимости 
разменной серебряной монеты, по
ступившей на монетный дворъ; 
баллотировкой поправка министра 
принимается.

Воежовъ (второй) докладываетъ 
смету министерства юстицш, въ 
общей части исчисленную ведом- 

и принятую бюджетной 
комис1ей въ сумме 44,006,972 
руб-

Гегечкори находитъ, что въ 
антигосударственной политике ми
нистерства юстицш за 3 года не 
произошло никакихъ переменъ: во 
главе ведомства стоить министръ, 
отличающШся удивительной способ
ностью приспособляться къ данной 
политической конъюнктуре, превра
тившей судебныя учреждешя въ 
простое механическое приспособле- 
nie для обслуживашя власти; ука
зывая, что ведомство не имело во 
главе лица, которое съ такой 
энерией боролось-бы съ независи
мостью и самостоятельностью, Ге
гечкори заявляетъ, что нетъ не
сменяемости судей и гласности 
разбирательства, нарушена свобода

и принять меры, чтобы закономъ 
что должно считать- 
(Рукоплескашя оппо-

считалось то, 
ся закономъ. 
зищи).

Ляхницкш находитъ, что ми
нистръ юстицш циркулярами нару- 
шаетъ законы и вторгается въ об
ласть частноправовыхъ преступле- 
шй, представляя къ помиловашю 

группами' нриговоренныхъ за эти преступле
шя преступниковъ изъ реакщон- 
ныхъ организащй. Обращаясь къ 
смете, ЛяхницкШ указываетъ, что 
министерство произвольно перене
сло прогонныя деньги въ награды 
чиновникамъ центральнаго управ- 
лешя министерства юстицш, тогда 
какъ чиновники судовъ, получаю 
нце зачастую пять— семь рублей 
жалованья въ месяцъ, Достаются 
безъ наградныхъ. Въ виду такого 
положешя трудовая группа предла
гаетъ отклонить бюджета мини
стерства. (Рукоплескашя слева).

После речи Ляхницкаго въ 4 
съ полов, ч, председательствующш 
ШидловскШ заявляетъ, что въ за
ле нетъ законнаго состава, но во
обще въ помещенш Думы имеется 
достаточное количество членовъ.

Голоса: Перерывъ. Нетъ, продол
жать!

Графъ Беннигсенъ отъ имени 
тридцати вноситъ предложенье про
извести поименное голосованье— 
продолжать заседаше или нетъ.

Председательств ующш заявляетъ, 
что нельзя голосовать при отсут- 
ствш кворума и объявляетъ пере
рывъ. По открыт и заседашя въ 
зале оказывается 162 ч. Бенниг- 
сенъ поддерживаетъ предложен1е 
о поименномъ голосованш голоса
ми. (Щумныя рукоплескан1я слева 
и въ центре).

Въ залъ заседашя входятъ груп
пы правыхъ и занимаютъ онустЬв- 
нйя скамьи при громкихъ рукопле- 
скашяхъ и шуме слева и въ цен
тре. Председательствующш огла- 
шаетъ соответствующая статьи на
каза о поименномъ голосованш.

Марковъ (второй) къ порядку 
дня заявляетъ, что наказъ не рас- 
публикованъ сенатомъ, следова
тельно лишенъ общеобязательной 
силы. (Возгласы въ центре и сле
ва: довольно!). Марковъ заявляетъ, 
что согласенъ руководствоваться 
въ настоящее время проектомъ
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наказа, но его товарищи, которые 
будутъ лишены за отсутств1е въ 
засёданш содержашя, предъявятъ 
иски у м-фовыхъ судей. (Шумъ,
см'Ьхъ слева и въ центр-Ь).

Голосоваше выясняетъ, что за 
продолжеше засЬдашя 185, противъ 
29 и 7 воздержавшихся.

Андрейчукъ, ссылаясь на при
меры медленности производства нЬ- 
которыхъ д'Ьлъ въ сенате, вноситъ 
формулу перехода, въ которой
указывается на необходимость, что
бы правительство подействовало 
по второму департаменту сената о 
скор'Ьйшемъ разсмотрйнш дЬлъ.

Вносится предложеше о полномъ 
прекращены нренШ.

Пуришкевичъ находитъ прекра- 
щеше прешй преждевременнымъ и 
вноситъ предложеше назначить не- 
рерывъ для фракцшннаго согла- 
шешя.

За прекращеше прешй высту
паете Марковъ (второй) и при 
возгласахъ „1гЬтъ“ и смехе мед
ленно произносить речь, заявляя 
себя горячимъ сторонникомъ идеи 
свободнаго выражешя мыслей и 
противникомъ насшпя большинства 
надъ свободнымъ выражешемъ мнгЬ- 
шя; возмущенный действ1ями боль
шинства, Марковъ указываетъ, что 
для нравыхъ важно на глазахъ 
русскаго народа обрисовать дей
ств i я л'Ьвыхъ, поддерживаемыхъ 
центромъ, переместившимся нале
во; важно, чтобы русскШ народъ 
узналъ. какъ въ Государственной 
Дум* относятся къ независимой и 
самостоятельной мысли, которую 
предполагали выразить справа. 
Марковъ говорить затемъ о речи 
Годнева, развившаго важную тему 
о револющонномъ направленш, но 
не оканчиваетъ речи всл'Ьдств1е 
истечешя пяти-минутнаго срока. 
(Рукоплескашя справа).
^По мотивамъ голосовашя Гуч

ковъ заявляетъ, что длиннымъ 
спискомъ ораторовъ была дана 
возможность высказаться вс/Ьмъ 
фракщямъ, воспользоваться пра- 
вомъ, даннымъ по вол* Государя 
и предоставленнымъ членамъ Думы 
по волЬ избирателей для серьезнаго 
дЬла, котораго ждетъ страна, но, 
д'Ьлая изъ этой трибуны предмета 
издевательства (рукоплескашя сле
ва и центра, крики справа: это 
вы делаете!) въ какомъ то празд- 
ничномъ тумане принимать эту ка
федру за масляничный балагань 
(бурныя рукоплескарпя слева и 
центра), топтать ногами идею, ра
ди которой мы долго жили, боро
лись и работали, этого издева
тельства мы не допустимъ (руко 
плескашя). Я убЬжденъ, что къ 
этииъ словамъ клеймешя поведешя 
госнодъ (жестъ направо) съ этой 
стороны присоединится вся страна 
(продолжительныя ру ко пл ескашя
слева и центра).

Верезовскт (второй) протесту
ете противъ лицемерныхъ заявле- 
нШ Гучкова, будто было предо
ставлено высказаться всЬмъ фрак- 
щямъ. Ораторъ считаете невозмож- 
нымъ осгавить безъ ответа рево- 
лющонную речь Годнева, потому 
фракщя нравыхъ не можетъ под
держать прекращете прешй, от
вете же на револющонную рЬчь 
Годневъ получить (рукоплескашя 
справа).

Варонъ Черкасова за нродол- 
жеше прешй, ибо обстоятельства 
настоящаго заседашя не даютъ 
возможности всесторонне осветить 
затронутые важные вопросы.

Еовицкгй (второй) полагаете, 
что нельзя говорить о маслеиич- 
номъ балагане, когда одинъ изъ 
октябрнстовъ позволилъ себе ска
зать, что Высочайшее повелеше^въ 
порядке Верховнаго управлешя не 
есть законъ; здесь не балаганъ, 
а просто компашя Годнева съ Ге
гечкори и прочими сощалистами,но 
конституцш ведь нетъ въ Россш. 
(Голоса справа: браво! Слева: есть, 
есть!) Ораторъ просите прекращешя 
прешй.

Пуршикевичъ противъ пре- 
кращешя, ибо обвинеше, брошен
ное правымъ, не можетъ остаться 
безъ ответа; онъ указываетъ, что 
въ австршскомъ парламенте славя
не устраивали обсгрукщю по не
скольку дней, дабы парализовать 
вредныя последств]я некоторыхъ 
законопроектевъ; мы же, говорите 
ораторъ, задержимъ васъ всего 
лишь на 20 мин. Пуришкевичъ 
протестуете противъ заявлешя Гуч
кова, указывая, что его стремле- 
шя по проведение конституцш тще
тны.

Замисловстй находите, что 
зажимаюине ротъ правымъ боятся 
ответа по существу на рЬчь Год
нева. (Рукоплескашя справа, воз
гласы: браво!)

Гегечкори указываетъ, что со- 
щалъ-демократы не противники об- 
струкцщ, но происходящее здесь 
пе обструкция, а нечто противопо
ложное.

Когда я смотрелъ на Маркова, 
я виделъ не обструкщониста, а 
скомороха. Шумъ справа, голоса: 
(вонъ, вонъ! Стукъ о пюпитры).

ПредседатёльствующШ лишаете 
слова Гегечкори и просите оста
вить кафедру. Гегечкори отказы
вается исполнить предложеше пред
седательствующая, къ нему под- 
ходятъ Покровекш (второй) и Лях- 
ницкШ и Гегечкори вместе съ ни
ми уходитъ на место, шумъ спра 
ва прекращается, слева шумныя 
рукоплескашя.

Келеповшй заявляетъ, что ре
чи Годнева и Гучкова являются 
скоморошествомъ и представляютъ 
собой ходъ налево. (Шумъ слева, 
голоса: вонъ!) Ораторъ противъ со- 
кращешя.

Полное сокращеше прешй прини
мается противъ нащоналистовъ и 
правыхъ, принимается также пред
ложеше продлить заседаше до 7 
час.

Товарищъ министра юстищи 
Веревкинъ при возгласахъ слева 
указываетъ, что предъявленный ми
нистерству обвинешя разделяются 
на две категорш. Но первой ка- 
теторш, содержащей указашя 
на 1гезакомерныя будто бы дМ- 
СТВ1Я министра, могутъ вносить
ся запросы, и министръ дастъ 
соответствующая разъяснешя; вто
рая категоргя содержите лишь вы- 
выражешя недовольства отделышхъ 
членовъ Думы, уже выслушанный 
при обсужденш смете на предыду- 
щШ годъ; обвинешя второй кате
горш едва ли могутъ служить здесь 
предметомъ обсуждения: министръ
юстищи отвЬтствененъ за общш 
ходъ ввереннаго ему министерства 
только передъ Государемъ. (Руко- 
плескан1я справа).

Однако товарищъ министра на- 
дитъ необходимымъ ответить на 
указашя о нарушеши будто быми- 
нистромъ началъ несменяемости су
дей; министръ не разъ съ этой 
кафедры подтверждалъ, что онъ 
никогда не допустите отступлений 
Отъ принципа несменязмости^судей, 
какъ основы всякой правильной су
дебной организацш.

Но, если до министра юстищи до 
ходили сведешя о несоответствш 
отдельныхъ судебныхъ деятелей 
ихъ высокому звашю, конечно, 
онъ совершалъ перемещеше,- но 
это не нарушаете несменяемости; 
что касается кодификацш, указы
ваемой Годневымъ, то эта отрасль 
подведомственна государственному 
секретарю; во всякомъ случаё 
этотъ серьезный вопросъ нельзя 
приурочивать къ смете министер
ства юстищи. Что касается нарека- 
шй на отдельныхъ судебныхъ де
ятелей, то они въ большинстве 
случаевъ голословны и бездока
зательны: такш нарекашя лишь
подрываютъ высокое положеше су
дебной власти. Товарищъ министра 
въ частности находитъ необходи
мымъ коснуться обвинешй и инси- 
нуащй, возведенныхъ на доброе 
имя судебнаго следователя Лыжи
на и председателя новочеркасской 
палаты Хлодовскаго. Соединенное 
нрисутсттае сената, раземотревъ 
дело о нервомъ, нашло, что только 
въ действ1яхъ Лыжина можетъ быть 
усмотрена небрежность и нетъ 
данныхъ для возбуждения противъ 
него преследовашя и разъяснило 
ему допущенныя имъ неправиль
ности; что касается Хлодовскаго, 
то все ejo действ1я признаны се- 
натомъ правильными; Лыжинъ за
служиваете всемерной нравствен
ной поддержки, особенно въ на
стоящее время, когда на него воз
ложено сложное следств1е по делу 
о револющонпой нартш Дашнакъ- 
Цутюнъ (шумныя рукоплескашя 
справа).

Следующее заседаше 1-го мар
та.

ПЕТЕРБУРГЪ . Группа правыхъ 
членовъ Думы обратилась съ пись- 
меннымъ заявлешемъ къ министру 
юстищи, въ которомъ ходатайству
ете возбудить преследоваше но 
признакамъ русскаго уголовнаго 
уложешя противъ „участниковъ 
преступнаго сообщества, имену- 
ющаго себя русской группой меж- 
ду-парламентскаго союза предсе
датель которой разослалъ пригла- 
шешя членамъ Думы на заседаше 
для избрашя совета группы и 
двухъ представителей въ централь, 
ный советъ. Подписавш1е заявле- 
nie просятъ также „ принять меры 
къ пресечение преступнаго сбори
ща" означенной группы, имеюща- 
го состояться, судя по повестке, 
въ кабинете председателя Думы 2 
марта.

— Думская комишя по запро- 
самъ отклонила внесенный эсъ-де 
запросъ министру торговли объ 
изданш главнымъ фабричнымъ по 
горио-заводскимъ дЬламъ присут- 
ств1емъ циркуляровъ въ нарушеше 
действующихъ законовъ.

— Запросъ оппозиц1и министру 
внутреннихъ деле о н ед опущ ен и и  
цензурою въ библиотеки Государ- 
ственныхъ Совета и Думы некото
рыхъ заграничныхъ изданш от 
клонен ъ.

Г(ОДЙРШШЫП Совгьтъ,.
(О т* С.-Петерб. Телегр. Агентства),

Заспданге 25 февраля.
Сов^тъ, подъ предсЬдательствомъ Акимо

ва, продолжалъ обсужден1е законопроекта 
о разр^шеши объяснять присяжнымъ за- 
с-Ьдателямъ угрожающее подсудимому на- 
казаШе. Обширную речь произнесъ Кони, 
доказывая, что законопроектъ влечетъ лишь 
благопр1ятныя для правосуд1я последств1я. 
Законопроектъ прянятъ въ редакцш Думы. 
Законопроектъ о землеустройстве переданъ, 
но предложенш Ермолова, въ особую ко- 
MHciro изъ тридцати. Перейдя къ обсужде- 
Hiro доклада комнеш законодательныхъ 
предположен1й, вторично разрматриаавшей 
въ связи съ внесенными въ предшество- 
вавшемъ заседан1и поправками законопро
ектъ объ изменешяхъ въ обряде предашя 
суду, общее собраше выслушало рядъ ре
чей противъ и за законопроектъ; комаЫя, 
какъ доложилъ Красовскш признала боль- 
шинствомъ всехъ противъ трехъ поправки 
Дейтриха пр1емдемыми: ими устанавливается 
недопущеше объяснешйучаствующихъ въ де
ле лицъ и ихъ поверэнныхъ при разрешенш 
палатами вопроса о преданш суду; три 
лица наоборотъ, полагали, что эти объяс- 
нешя следуетъ допустить; MHeaie меньшин
ства поддерживалъ Манухинъ; за принят1е 
законопроекта съ поправками, одобренными 
болыпинствомъ комисш, высказался ми
нистръ юстищи, мнеше котораго дополнилъ 
некоторыми соображениями Лесевицкш, ви- 
девш!й въ законопроекте попытку оградить 
невиннаго отъ судебнаго позора. Кони 
вновь высказался противъ законопроекта, 
ДонецкШ защищалъ законопроектъ Думы, 
отвергая всякая къ неау поправки. Перейдя 
къ постатейному чтенш, Советъ раземот- 
релъ часть статей, отложивъ обсуждеше 
остальныхъ, наиболее крупныхъ, до слетую- 
щаго заседашя.

ТЕПЕГРйтЫ .
(О тъ С.-Петерб, Телегр. Агентства).

26-го феврале

К1Е1ГЬ. Сов'Ьщаше рафинеровъ 
шевскаго и другяхъ районовъ вы
сказалось за необходшчость возоб- 
яовлен!я синдиката.

— Учреждается общество охра- 
ны памятниковъ старины и искус
ства. Учредители: начальникъ 
края, губернаторъ, епиекодъ Па-» 
велъ и друие. Цйль общества, 
кром̂  охраны, — розыейъ памятей 
ковъ старины.

— УЬздными предводителями 
выработанъ проектъ сокращен1я 
числа дворянскихъ опекъ.

ГЕЛЬСИНГФОРОЪ Высочайше 
повелйно, что д̂ ла о принятшино- 
странцевъ въ подданство Poccin по 
Финляндш, а также объ освобожде- 
ши отъ русскаго подданства фин- 
ляндскихъ гражданъ должны ре
шаться в̂ъ установленномъ въ 
HMnepin порядкЬ' испрошешя 
Высочайшаго соизволешя че- 
резъ советъ министровъ.

—  Соорулсено безироволочное 
телефонное сообщеше Або-Гельсинг- 
форсъ, функщоиировало на испыта- 
нш отлично.

ПЕНЗА. Въ саранскомъ уЬз- 
дгЬ 12 селенш съ землею бол̂ е 13 
тысячъ десятинъ переходятъ къ 
отрубному и хуторскому землеполь- 
зовашю

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской 
судъ по д л̂у врача, Попова не нри- 
нявшаго м^ръ предосторожности 
при спуска водолаза Бочкаленко 
при подъемгЬ подводной лодки „Кам
балаа, вел'Ьдтие чего произошла 
смерть Бочкаленко, приговорилъ По
пова къ аресту на гауптвахт  ̂ на 
три мЬсяца.

ПЕТЕРБУРГЪ. Омскъ съ пред- 
мгЬстьемъ Атамансшй Хуторъ и 
Петропавловскъ объявлены взамгЬнъ 
чрезвычайной— на положеши уси
ленной охраны,

ВОЛОГДА. Торговымъ домом ь 
Беляевскихъ куплено 100,000 п. 
германской ржи съ доставкой въ 
Архангельскъ по 97 копЬекъ за 
‘пудъ.

ХАРЬКОВЪ. Военно-окружный 
судъ, раземотревъ при закрытыхъ 
дверяхъ д̂ ло сорока соц.-револю- 
щонеровъ, приговорилъ къ каюргЬ 
16 человгЬкъ на сроки отъ четы
рехъ до восьми лйтъ? 1 на поее- 
леше, осталышхъ оправдалъ.

РИГА. Открылись пароходные 
рейсы между Ригою, Аренсбур- 
гомъ и Митавою.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Окружный 
судъ удовлетворилъ искъ на сумму 
500,000р. селешя Кази-Юртъ и не- 
сколькихъ землевладельцеьъ къ 
владикавказской ж. дороге за убыт
ки отъ наводнен]*я, вызваннаго из- 
менен1емъ русла реки, благодаря 
постройке моста.

ВАРШАВА. Начались заседашя 
съезда адвентистовь Царства Поль- 
скаго. ПрисутствувЬтъ представи
тели синода, мис^онеръ Скворцовъ, 
отъ департамента иностранныхъ 
исповедан1й— Бондарь.

САХАЛИНЪ. На нефтяныхъ 
промыслахъ инженера Крейе и 
KOMnauin наследниковъ Зотова вы 
строены первыя на Сахалине бу- 
ровыя вышки. Буровця скважины 
доведены до' 30 саж. глубины. 
Встретили пески съ значительнымъ 
дритокомъ нефти.

ВОРОНЕЖЪ. Въ Среднемъ 1Са- 
чане ноеохоперскаго уезда толпою 
местныхъ крестьянъ убиты уряд- 
никъ и стражникъ. На место вы
ехали йсиравникъ со стражею.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатомъ разъ
яснено, что продажа родового име- 
1ня и залогъ благопргобретенной 
зе?гли для доставлешя прибыли тре- 
тьимъ лицамъ не могутъ считаться 
признаками безумной разорительной 
роскоши, при наличности которой 
лицо можетъ быть признано расто
чи гелемъ. Въ виду высказаннаго

Государствениымъ Советомъ поже
лания объ увеличении содержан1я 
чиновъ губернскихъ правлен!й и 
канцелярш губернаторовъ въ приви- 
слянскихъ губерн!яхъ ивъ Тургай- 
ской области, министерствомъ вну
треннихъ д*лъ разрабатывается за
конопроектъ и предполагается рас
пространить указанную меру на 
некоторый сибирскш учреждешя 
ведомства министерства внутреи- 
нихъ делъ.

К1ЕВЪ. Открылась навигащя.
МОСКВА. Состоялось отпеванге 

тела члена Думы князя Болкон
ская .
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Судовладель

цы порта возобновили соглашеше 
держаться определенныхъ фрахто- 
выхъ ставокъ.

За рубежомъ.
At do Тарновсодй.

В ЕН ЕЦ Ш . На утреннемъ заседанш 
Прилуковъ показываетъ, что Тарнов- 
ская заставила его сделать переда
точную надпись на ея имя на полисе 
страховатя жизни, закдюченномъ имъ 
въ пользу жены; въ Вене, когда онъ 
готовился убить Комаровскаго, Тар* 
иовская и Перье заявили ему, что 
Наумовъ ^еолнитъ эту задачу лучше 
его, и что решено заменить его На 
умовымъ. После проезда последнимъ 
изъ Вены ,по дороге въ Венец1ю При- 
луковъ следовалъ за нимъ, Наумовъ 
не ‘зналъ о его присутств!и въ Вене- 
щи. Въ день совершешя преступлен [я 
Прилуковъ находился близъ дома Ко
маровскаго и слышалъ душу раздира- 
рающШ крикъ женщины. Наумовъ 
стрелялъ въ Комаровскаго въ упоръ. 
После убШства Прилуковъ уехалъ въ 
Вену, где арестованъ. На допросе онъ 
во всемъ сознался. На вопросы пред-* 
седателя Прилуковъ показываетъ, что 
въ Москве онъ тратилъ съ Тарнов- 
ской съ !юля по ноябрь 4000 ^руб. въ 
месяцъ. Тарновская знала, что деньги 
чуж1я, присвоенныя Прилуковымъ. Ог 
лашаются телеграммы Прилукова къ 
Тарновской, по которымъ Прилуковъ 
даетъ разъяснешя.

— Въ дневномъ заседан!и Прилу- 
ковъ опровергаетъ обвинеше въ сове
те Тарновской убедить Комаровскаго 
застраховать жизнь въ ея пользу и 
признаетъ,-что былъ готовъ убить Ко 
маровскаго для этой цели и наводилъ 
въ Вене справки, какъ извести чело
века.' Ем ^ ‘указали на папиросы съ 
хлороформомъ. Прилуковъ пробовалъ 
отравить гЫнжалъ и упражнялся въ 
стрельбе. Въ показашяхъ ввнекой по- 
лищи он?с ни въ чемъ не обвинялъ Тар- 
новскую, ^бо любилъ ее. Его V замени
ли Наумовймъ для уб!йства Комаров' 
скаго, ибо )Ваумовъ менее компроме- 
тировалъ \Г арновскую. Председатель 
неоднократно возражаетъ Прилукову, 
особенно пф поводу телеграмме, дослан- 
ныхъ имъ j  Тарновской и условяыхъ 
именъ, въ|нихъ употреблявшихся.

Прилуко|нь вследствие нервнаго при
падка, вычй шнаго допросомъ не, мо
жетъ явит|Ья въ судъ. Следующее за- 
с4дан1ё saff^a. Т'

КОНОТАНТЙНОПОЛЬ. Од нимъ изъ резуль- 
татовъ пре6;лван1я здесь Миловановича яв 
ляется проектъ нейтральной пограничной 
турецко-ĉ f |**кой полосы шириной въ 20 
километрщ^ г населеше которой будетъ 
свободно попускаться въ оба государства; 
также обезречено согласге Турщи на по
стройку Адриатической дороги. Бъ двадца- 
тыхъ числах4 марта ожидается прибьше 
сербскаго короля въ сопровожден1и Мило
вановича. Нфелалъ много шума вызовъ на 
дуэль комиссаромъ по предпрзяиямъ не
мецкого банка Решидъ-беемъ товарища ди
ректора Ана1юл1йскихъ дорогъ Каутца, по- 
езе вывода 1»ешидъ-бея изъ помещешя ди 
ректора за о|екорблеше на словахъ въ ли
це Каутца вФ,Ьхъ местныхъ представителей 
германскихъ шредпр1ят1й.

АМСТЕРД^МЪ. „ Handelsblatt" сообщаютъ 
изъ Батав1и, что въ СамарангЬ на острове 
Ява xoiepnaii эпидем!я приняла угрожаю- 
ийй характеЬъ: ежедневно регистрируются 
умерпне.

ВАШИНГТОНЪ. Товарищъ государст- 
веннаго секретаря заявляетъ, что Франщя, 
Герман1я и Соединенные Штаты согласи
лись сделать представлеше Великобритан1и 
о взятш обратно последнею возражен!й 
по поводу распределее1я между четырьмя 
державами Ханькоу-Сычуанскаго железно- 
дорожнаго забма

&АЗАБЛАЛКА. Вчера ночью передовые 
посты французской летучей колонны под
верглись нападенш 800 туземцевъ. Напа
дете отбито безъ урона.

КОНС ГАНТИНОПОЛЬ. Свирепствуетъ 
снежняя мятель.

— Товарищъ директора Анатолшскихъ 
дорогъ Каутцъ не принялъ вызова Реягадъ- 
бея, квалифицировавъ инцидентъ какъ объ- 
яснеше по службе.

ТАВРИЗЪ Въ мечетяхъ проповедники 
призываютъ не занимать денегъ у рус
скихъ и англичанъ и жертвовать полови
ну своего имущества на помощь государ 
ству.

Образуется комитя принудительной ре- 
ализацш займа въ миллюнъ р.

В^НА. Палата депутатовъ. Президентъ 
палаты Патай произнесъ речь, посвящен
ную памяти скончавшагося Люэгера, въ 
которой указадъ на высошя достоинства 
покойнаго и исключительную популярность, 
Въ знакъ траура заседаше закрыто.

ТАВРИЗЪ. Вооруженный лица на база- 
рахъ отбираютъ отъ мирныхъ жителей под
писи подъ протестомъ противъ пребыванш 
русскихъ войскъ въ Тавризе. Саттарханъ 
и Багирханъ вмешательствомъ въ дела еде- 
лали власть генералъ-губернатора при
зрачною.

САЛОНИКИ. Въ связи съ недавнимъ 
столкновещемъ жандармерии съ четой въ 
Караджабадской казе, благодаря предатель
ству греческаго учителя, раскрыта гречес
кая революцюнная организащя, произве
дены аресты, Заместитель греческаго ми
трополита въ Караджабаде и учителя ка- 
зы скрылись.
ЛОНДОНЪ, Палата общиаъ. Морская сме

та на 1910 и 1911 г. определена въ 40603700 
фунтовъ противъ 35,142,700, 1909—10 г. 
Увелнчен1е вызвано преимущественно рас- 
ширен1емъ судостроительной программы.

17 марта вув утъ введены въ строй пять 
линейныхъ и два небронированныхъ крей
сера, девять контръ-миноносце въ, шесть 
береговыхъ контръ-миноносцевъ, шестнад
цать подводныхъ лодокъ. Къ 18 марта бу
дутъ заложены семь линейныхъ судовъ и 
три бронированыхъ, девять бронепалуб 
ныхъ и два небронированныхъ крейсеровъ, 
37 контрминоносцевъ и девять подводныхъ 
лодокъ. Палата единогласно приняла мор
скую смету и установленную норму чис 
леннаго состава армш.

ПЕКИНЪ. Утвержденъ д'лсладъ комитета 
для выработки конституц1онныхъ законовъ 
и уничтожен1я въ Китае рабства; подъ 
угрозой строгаго наказашя запрещается 
купля и продажа людей. Въ крайнемъ слу
чае родители могутъ отдавать детей въ 
наймы, причемъ по. достиженш 25 летъ по
добные работники должны отпускаться, если 
откажутся остаться на новый срокъ. На- 
казаше жестокое, обращеше съ ними го
раздо строже существуюшаго у рабовла- 
дельцевъ.

СОФШ. Паприковымъ и итальянскимъ 
посланникомъ подписана болгарско-италь
янская консульская конвенщя.

ВАШИНГТОНЪ. Морская подкомис1я 
конгресса постановила не присуждать Пи- 
ри знака отлич1я, пока онъ не представитъ 
доказательствъ достижешя севернаго полю
са.

БЕРЛИНЪ. Газетамъ сообщаютъ изъ 
Аеянъ объ обострившемся тамъ положеши 
вследств1е требованш военной лиги, предъ- 
явленныхъ къ Драгумису; отставку кабине
та считаютъ возможной.
ГАМВУРГЪ. Оберъ-бургомистромъ принятъ 

русскш министръ резидентъ Арсеньевъ, 
представивпий отзывныя грамоты. Въ честь 
Арсеньева состоялся завтракъ.

ВЪНА. Хорватская корреспонденщя сооб- 
щаетъ, что смещенный задорскш apxienn- 
скопъ Дворникъ, тронутый милостивымъ 
пр1емомъ императора, просилъ оказать ему 
милость и справедливость; онъ подробно 
изложилъ императору свое дею и римешя 
интриги противъ него. После ауд1енц|и 
арх1епископъ заявилъ, что теперь смещеше 
его вызвано исключительно вопросомъ о 
глаголице. Яо сведензямъ далматскихъ 
депутатовъ, правительство настаиваетъ на 
отказе Дворника отъ сана арх1епископа.

— Палата депутатовъ солынинствомъ де
вяти голосовъ славянскаго союза галиц- 
кихъ и русскихъ сощалъ-демократовъ откло 
нила предложеше объ измененш порядка 
дня въ пользу раземотрешя законопроекта 
о займе. Бинертъ переговоривъ съ вождями 
партШ, стоящихъ за парламентскую работу, 
решилъ не настаивать на разсмотрен1я 
этого законопроекта до Пасхи.

САНЪ-ФРАНЦИСКО. Здесь и въ другихъ 
местахъ штата ощущалось сильное зем- 
летрясеше.

БЕРЛИНЪ. „Fossischo. Zeit “телеграфируютъ 
ивъ Аеинъ, что 120 представителей фесса- 
лшекихъ крестьянъ прибыли въ Аеины съ 
требованьемъ чтобы на государственный 
счегъ было произведено принудительное 
отчуждеше крупныхъ помеетш и земля раз
делена между крестьянами съ разерочкою 
платы на несколько летъ. Этимъ созданы 
новыя трудности и положете внушаетъ 
опасешя. Войска находятся въ казармахъ 
въ полной готовности.

БЕРЛИНЪ, Ландтагъ при второмъ чтеньи 
избирательнаго законопроекта принялъ 
противъ голосовъ всей левой внесенное 
центромъ и консерваторами согласительное 
предложеше, въ силу котораго депутаты 
избираются открыто, но не прямою пода
чею голосовъ, а при посредстве выборщи» 
ковъ. избираемыхъ тайною подачею голо
совъ,

ПАРИЖЪ. Агеатству Гаваса сообщаютъ 
изъ Аеинъ, что военная лига заявила пра
вительству о полномъ къ нему доверш и 
отсутствхи какихъ либо съ нимъ разно- 
глаеш.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 1емене кро
вавыя столкновешя межу шейхами различ 
ныхъ племенъ, отъ имама Я х т  отложились 
два шейха, много убитыхъ и раненыхъ съ 
обеихъ сторонъ. Порта, настаивая на 
томъ, что болгареше солдаты подали пер
вый поводъ къ пограничньшъ столкнове- 
шямъ требуетъ отъ болгарскаго правитель
ства примернаго наказан1я виновныхъ* 
Болгарское правительство ответило уклон- 
нчиво. Газеты сообщаютъ о предполагаю
щемся на первой неделе поста прибытш 
сюда царя Фердинанда. Въ совете минист 
ровъ докладывался ироэятъ концесс!и аме
риканцу Петеру на постройку жел, дороги. 
Сиразъ. Д1арбекиръ Ангинъ-БитлиСъ-Ванъ 
въ Малой Аз1и. Конциссюнеру дается 16 
месячный срокъ на производство изыска 
Hill и предоставляется право разработки 
горныхъ богатствъ въ раюне 20, километ 
ровъ по обе стороны рельсовъ; срокъ кон- 
цесс1и 99 летъ. Советъ министровъ отнеся 
благопр1ятно, но проектъ будетъ внесенъ 
въ палату.

СОФТЯ. Народное собраше приняло безъ 
дебатовъ предложеше о парламеятскомъ 
разеледоваеш действш некоторыхъ мини- 
стровъ кабинета стамбуловцевъ: Петрова, 
Петкова, Гудева, Избрана следственная ко- 

'мис1я изъ 15 депутатовъ различныхъ пар- 
Tift. Въ газетахъ напечатано интервью съ 
Миловановичемъ Миловановичъ чрезвычай 
но удовлетворенъ поездкой въ Константи
нополь. Результатъ тотъ, что положено ос
нование наилучшихъ дружественяыхъ от- 
ношенш къ почве экономичебкой съ надеж
дой на благопр1ятное 3aKaro4eHie торговаго 
догогора и улажеше вопроса объ алр1ати- 
ческойжел. дороге Эго можетъ привести къ 
соглашенш на почве политической, когда 
того потребуюсь интересы на Балканахъ. 
Въ Константинополе не подписывалъ ника
кого протокола въ Софш и у него нетъ‘ни
какой миссш. Cep6ifl въ наилучшихъ от* 
ношешяхъ съ Болг&р1ей.

САЛОНИКИ. Столкновенье съ албанца
ми и турелкимъ войскомъ произошло близь 
Дечанскаго монастыря во время совеща- 
шя албанскихъ вождей относительно со
зыва общеалбанскаго собранья, помещенье 
было осаждено батальономъ пехоты съ 
четырмя оруд]ями Кула разрушена выст
релами изъ орудШ. Погибло семь албан- 
цевъ. На помощь осажденнымъ прибыли 
больше 2000 албанцевъ изъ соседнихъ 
деревень, аттаковавшихъ войско турки от
ступили и потеряли больше десятка уби
тыми и многихъ ранеными. Среди албан
цевъ большое возбужденье: въ противовесъ 
греческимъ и болгарскимъ бандамъ Енид- 
женской казы сформировались четыре му- 
сульманскйхъ банды.

Поелгьдпш пзыьста.
„Р. С. “ телеграфируютъ изъ 

Берлина: Успокоительная статья
„Poccin® въ зд1?шнихъ руководя- 
щихъ кругахъ не произвела желае- 
маго впечатлгЬн1я . Газеты нродол- 
лгаютъ KaMiianiio противь А. II. 
Извольскаго и натравливаютъ Тур- 
ц!ю на балканешя государства.

“— Советъ профессоровъ горна- 
го института постановилъ сделать 
представлен1е министру торговли и 
промышленности: 1) что денежная 
отчетность института была вновь 
пересмотрена сов’Ьтомъ и всъ ас
сигновки посл’Ьднихъ л'Ьтъ призна
ны правильными и 2) что прекра
тите занятш въ горномъ инсти- 
туй не носило политическаго ха
рактера, а потому участники сход
ки дисциплинарному взыскант не 
подлежатъ. (Р. В.).

—  „Р. В. “ сообщаютъ изъ Ас
трахани: Губернаторомъ получено 
отъ министерства внутреннихъ дЪлъ 
предписате сократить срокъ ссыл
ки всЬмъ проживающимъ въ ас* 
траханской губернщ политическимь 
административно-ссыльнымъ на все 
то время, которое было проведено 
ими въ тюрьм  ̂ подъ предваритель- 
нымъ заключешемъ. Некоторые 
изъ ссыльныхъ просидели въ тюрь
ме больше года; большинство— 4 
— 6 м’Ьсяцевъ. Благодаря этому 
сокращегаю срока ссылки количе
ство политическихъ ссыльныхъ въ 
астраханской губернщ сразу умень
шается почти на половину.

— Изъ Кутаиса „Бирж. ВЬд.“ 
телеграфируютъ: На съ’ЬздЬ дво- 
рянъ ноднятъ вопросъ объ исклю
чены депутата Гегечкори изъ дво- 
рянскаго сослов]я. Вопросъ перо- 
данъ на обсуждение предводителя 
дворянства.

—  Княгининское земское собра
те  постановило поддержать хода
тайство крестьянъ села Большое 
Мурашкино объ открыли въ сед1; 
женской гимназ1и, которой они 
отводятъ землю. Сельсюя общества 
даютъ 4,000 р., частная подписка 
— 6,500 руб.; земское собран!е 
ассигновало на гямпазш 500 руб. 
ежегодно. (Р. В.)

—  Одновроменно съ интендант
ской выставкой въ Петербурге 
созывается первый всероссшскш 
съездъ деятелей интендантства .

—  Въ Виндаве закрыто латыш
ское общество просвещешя.

-— Въ Чернигов’Ё губернское 
ирисутств1е постановило закрыть 
черниговская общества рабочихъ и 
работницъ портновскаго ремесла и 
по металлу, нЬжинсия я Просгяту “ 
и ревнителей средняго образования 
и сосницкш драматичесшй кружокъ 
распространенхя средняго образова
ния.

— Въ селе Надве смоленской 
губ. стражникъ отобралъ у обыва
телей грамофонныя пластинки, мо
тивируя это отсутств1емъ у нихъ 
разреше1Йя на граммофоны. (Р.).

—  Главнымъ управлен1емъ почтъ 
и телеграфовъ внесено въ советъ 
министровъ представлеше о пони- 
ямшш абонементной платы за ноль- 
зоваше правительственнными го
родскими телефонными сетями. Съ
1-го шля плату за пользоваше 
телефонами, установленными пъ 
частныхъ квартирахъ, предположено 
понизить до 60 рублей въ годъ.

— Въ Ярославле обнаружено 
первое подозрительное по холере 
заболеваше со смертельнымъ исхо- 
домъ. Производится бактершлоги- 
ческое изеледоватне. Въ Рыбинске 
г/ь холерными признаками умеръ 
мальчикъ. (Г М.).

—  Въ KieBt директоръ первой 
гимнами запретилъ ученикамъ брать 
репетиторовъ-евреевъ, грозя исклю- 
чешемъ изъ л’ймвазш. (Г. М.).

— Въ Полтаве старшины чинов- 
ничьяго клуба, приговорены къ
5-дневному аресту за допущение 
азартныхъ игръ3 разорившихъ сотпи 
семействъ. (У. Р.).

— ——*—  

П01ПЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ
(О тъ С.-Петерб, Телегр. Агентства).

27-го февраля.
ГРОДНА. На улаце солдатъ 

опасно ранилъ ножомъ полковника 
26 артиллершекой бригады Ники
тина.

МОГИЛЕВЪ. Между Щкловомъ и 
Копысемъ въ почтовомъ поезде 
двенадцать каторжвыхъ и два пе- 
ресыльныхъ арестанта, неожиданно 
погасивъ огни, отняли у конвойна- 
го револьверъ. Началась перестрел
ка; убиты конвойный и каторжа- 
нинъ, ранены два конвойныхъ и 
десять каторжанъ.

ЛОДЗЬ. Сгорелъ фабричный кор- 
пусъ братьевъ Дйрингъ. Уничтоже
ны ткацкая и прядильня, убытки 
двести тысячъ. Охваченный пламе- 
немъ пожарный бросился съ четвер- 
таго этажа и убился; двое ране
ныхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффн- 
щально подтверждено, что царь 
Болгарш пр!едетъ въ Константино
поль 7 марта. Готовится торже
ственный пр1емъ. Предстоять: обедъ 
у султана съ учаспемъ диплома- 
тическаго корпуса и министровъ и 
большой смотръ войскамъ. Иоме- 
шете отводится въ Ильдызе.

— Алихайдаръ, сынъ автора 
турецкой конституцш, Мидхата паши 
подалъ въ кассащонный судъ про- 
шете о пересмотре процесса покой
наго отца.

ПАРИЖЪ. При обсужденш въ 
палате запроса о деятельности лик- 
видаторовъ конгрегащоннаго имуще
ства Жоресъ останавливается на 
Лекутюрье, присудившямъ за500000 
фр.марку „Грандшартрезъ", стоющую 
восемь милл1оновъ, одному торгово
му дому, уплатившему ему 60000. 
Бр1анъ заявляетъ, что берегъ на 
себя ответственность за контроль 
ликвидавди конгрегащоннаго имуще
ства. Правительство решило выж
дать приговоръ суда. Изъ дЬй- 
ствШ Лекутюрье никто не извлекъ 
пользы, никому Лекутюрье не ока- 
зывалъ наказуемыхъ услугъ, въ 
противномъ случае были бы 
эти лица правлечены къ ответ
ственности. Чтетемъ документовъ 
Бр1анъ доказываетъ, что всегда 
указывалъ на допускавшаяся въ 
ликвидащяхъ неправильности и въ 
частности требовалъ принятая меръ 
противъ Дуэза. Первоначальными 
разеледовашями Бр1ана установле
но было, что Дуэзъ скорее пере
утомленный работою человекъ, чемъ 
преступникъ. Когда обнаружилась 
недобросовестность Дуэза, Бр1анъ 
отнесся къ нему со всею строго
стью закона исключительно въ ин- 
тересахъ справедливости. Въ за- 
ключете Bpiaex заявилъ, что по- 
требуетъ, чтобы внесенный въ 
1908 г. законопроектъ о ликвида- 
цш конгрегащоннаго имущества, 
подвергся голосование.

ЗаседающШ въ Альби конгрессъ

горнорабочихъ объединилъ все гор' 
норабоч1е синдикаты Францш.

ВЕНЕЦШ. Дгьло Тарновской. 
Въ утреннемъ заседанш присутст
вуешь Прилуковъ, имеющШ весьма 
болезненный видъ. Председатель 
подвергаешь Прилукова перекрест
ному допросу по поводу обмена 
телеграммами съ Тарновской. Об
ращаешь вниман1е телеграмма Тар
новской Наумову, въ которой под
тверждается, что Тарновская реши
лась выйти замужъ за Комаров
скаго; эта телеграмма, по соглаше- 
нго съ Прилуковымъ, долженство
вала служить доказательствомъ не
виновности Тарновской. Другая те 
леграмма, преследовавшая ту яй 
цель, посланная Прилуковымъ из1 
Ионтебба за подписью Наумова, вы
ражала крайнее негодовате попово; 
ду решешя Тарновской выйти ц 
Комаровскаго и выражала реши, 
мость всеми мерами восирепятство- 
вать этому браку. Въ другой теле, 
грамме Прилуковъ спрашивает̂  
Тарновокую, какое блюдо она пред. 
почитаетъ—холодное или горячее; 
другими словами, какимъ орулпемх 
долженъ Наумовъ убить Комаров- 
скаго—холоднымъ или огнестрель. 
нымъ. Тарновская ответила въ те. 
леграмме: горячее блюдо.

СОФШ. Миловановичъ утромъ 
выехалъ въ Белградъ.

БЕРЛШГЪ. Berl Tag. телеграфу, 
руютъ изъ Нью-1орка: Речь банки, 
ра Щиффа продолжаетъ комментв- 
роваться. Членъ конгресса Гаррис- 
сонъ заявляетъ, что динломатиче- 
скш горизонтъ серьезно омрачаетса 
предсказанной Шиффомъ войной 
противъ Яноши, но, но его сло
вамъ, нащя никогда не согласится 
на войну въ защиту моргановскихг 
миллшнныхъ трестовъ.

ППМОЙОДОМЪ.
АМйфОй»МИ»СТЪ.

Докладъ женщины-врача Кропив- 
ницкой о борьбе съ алкоголет 
и роли въ этой борьбЬ женщины 
вызвалъ протестъ со стороны вра
ча И. И. Матвеева.

Г-жа Кропивницкая нарисовала 
въ яркихъ краскахъ картину наде- 
шя, подъ вл1жпемъ алкоголиз
ма, народныхъ нравовъ, нонижема 
общественной морали, духбвнагов 
физическаго вырожденля массъ, при
зывала женщину выступить на путь 
борьбы съ этимъ страшнымъ би- 
чемъ.

Необходима скорая и радикаль
ная помощь, и если женщина не 
приметъ на себя этой высокой мде- 
cin немедленно, то алкоголизм! 
отравитъ человечество и доведете 
его до гибели. .

Въ принципе г-жа Кропивницкая 
безъ сомнен1я права. Можно спо
рить лишь о частностяхъ, о спо- 
собахъ борьбы и системе лечен и. 
но г. Матвеевъ, оппонировавш1й 
докладчице, сталъ совершенно на 
другую, очень оригинальную точку 
зрешя

Г. Матвеевъ глубоко убежденъ, 
что женщина ничего не внесетъ въ 
дело оздоровлен1я народной души, 
что ея деятельность въ этой обла
сти должна дать лишь отрицатель
ные результаты.

Врачъ Матвеевъ, судя по его 
краткимъ, но энергичнымъ репли- 
камъ, того мнешя, что главной' -А
причиной столь широкаго распро, 
странешя у насъ алкоголизма слу
жить. .. женщина...

Ergo—-главное зло есть женщи
на, а не алкоголизмъ.

Отсюда становится вполне яс- 
нымъ, что для уничтожешя зла, 
необходимо объявить войну не ал
коголизму, а женщине.

Женщина—первопричина всех% 
нашихъ сощальныхъ невзгодъ.

Она разрушила семью, она за
бросила семейный очагъ, она пре- 
небрегаетъ священными обязанно
стями жены и матери...

Женщина выступаетъ конкур- 
рентомъ мужчине, сна сопернича
ете съ нимъ на всехъ поприщахг 
деятельности...

И оттого: долой женщину!..
Мужчины пьютъ оттого, _ что 

женщины ихъ оттираютъ на задшй 
нланъ.

Нроисходитъ сошальная перета
совка. Женщина занимаетъ амплуа 
сильнаго пола, а г. Матвеевъ вы- 
нужденъ сложить передъ нею ору- 
ж1е и признать себя побежденными

Женщина не только победила 
г. Матвеева, но и поработила его.

И для того, чтобы отстоять свою 
позищю, г. Матвеевъ приглашаетъ 
насъ, госнодъ мужчинъ, сплотиться 
противъ соперника. И на него 
ударить разомъ...

Какимъ жалкимъ безешпемъ, 
какой немощью веетъ отъ этого при
зыва!

Женщина разрушила семейный 
очагъ только изъ - за того, что 
выстуиила съ протестомъ противъ 
векового рабства.

Женщина толкаетъ мужчину къ 
пьянству только потому, что, ей 
стало душно въ спальне и дет-
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ней проснулись об
щественные инстинкты и загора
лось страстное стремлеше къ но
вой жизни и разумной деятель
ности.

И изъ-за этого стремлешя къ 
человеческому существованию, къ

ль

свобод1» и свету, г. Матвеевъ 
предаетъ ее анаоеме...

Не слишкомъ ли? Логично ли?.. 
И  не будетъ-ли правильнее, 

раньше чемъ предъявлять къ жен
щине обвинеше въ разрунштель- 
ныхъ тенденщяхъ, оглянуться на 
себя, проникнуть въ собственную 
душу и поискать въ ней ответъ 
на мучапцй г. Матвеева вопросъ: 

—  Кто виноватъ?
Чужой.

Обязательное постаговлеше

для жителей саратовской губерши, из
данное сарато вскимъ губернаторомъ, 
на основанш Высочайше утвержденной 
24 нокбря 1905 года меморш совета 

министровъ.
21-го февраля iy io  г.

* § 1. Воспрещается всЬмъ безъ осо~ 
баго на то разр^шенЛя полицш им^ть 
и носить при себе огнестрельное ору- 
ж1е, патроны къ нему, трости съ вдй' 
данными въ нихъ потайными клинка
ми, кинжалы, финеюе ножи, кистени, 
кастета

Примгьчанге 1. Правило это не рас
пространяется на охотничьи ружья и 
патроны

Примгьчанге 2. Лица, состояпця на 
военной, полицейской и гражданской 
служб-fc, въ отношенш ношетя оруж!я 
руководствуются установленными для 
нихъ на этотъ предметъ правилами.

§ 2. Продажа огнестр^льнаго ору- 
ж1я, патроновъ и пороха дозволяется 
только изъ магазиновъ и складовъ, 
им'Ъющихъ на право торговли этими 
предметами надлежащее разрйшеше.

§ 3. Огнестрельное оруж1е и патро
ны, а равно и другге къ нему припа
сы могутъ быть продаваемы только 
лицамъ, предотавляющимъ именное 
свидетельство на право покупки, вы 
данное начальникомъ местной полицш, 
и притомъ въ количестве, въ свиде
тельстве семъ обозначенному

Примгьчанге 1. Свидетельство на 
право прюбрйтешя оруж1я предъяв
ляется при покупке владельцу мага
зина, который обязанъ возвратить та
ковое покупателю ( ъ отметкой на 
немъ-же— когда и какое оруж!е про- 
дано.

Примгьчанге 2. Свидетельство на 
право покупки припасовъ къ оружш 
отбирается отъ покупателя и хранится 
при магазине, а по истечеши года 
передается въ местное полицейское 
у прав лете.

Примгьчанге 3. Лица, состояния на 
действительной военной ; службе, мо
гутъ пр1обретать огнестрельное ору- 
ж1е, патроны и проч?е къ нему припа
сы по разр'Ьшительнымъ свид'Ьтельст- 
вамъ поддежащихъ войсковыхъ на 
чальствъ или комендантовъ управ-

§ 4. Владельцы магазиновъ и скла
довъ оруж1 я обязаны вести особыя, за 
печатью местнаго полицейскаго управ- 
лешя, шнуровыя книги, въ которыя 
должны вносить все имеющееся у нихъ 
и получаемое огнестрельное оруж-е и 
припасы, отмечая подробно: когда, ко
му и какое оруж!е и припасы проданы, 
а также и адресъ покупателя. Огне
стрельное оруж1е, патроны и порохъ 
могутъ быть по распоряжешю моему, 
во всякое время отобраны изъ мага
зиновъ и складовъ, въ видахъ охране- 
н!я ихъ отъ разграблешя, съ переда
чею для времевнаго хранешя въ по- 
м'Ьщешяхъ, указанныхъ мною. Въ та- 
кихъ случаяхъ оруж1е, патроны и по
рохъ сдаются полицш по описи, и 
правительство отвечаетъ за утрату 
или порчу сданныхъ предметовъ во- 
оружешя.

§ 5. Хозяева оружейныхъ мастер- 
скихъ, лица, выделывающая огнест
рельное оруж1е, а равно владельцы 
магазиновъ и складовъ оружия, полу- 
чивъ инбгородшй заказъ съ приложен 
н1емъ установленнаго свидетельства 
или свЗДшШ, удостов’Ьряющдхъ право 
заказчика на производство торговли 
оруж1емъ, представляютъ о семъ, съ 
приложешемъ присланныхъ докумен- 
товъ, начальнику полицш по месту 
принятая заказа и отправляютъ под
лежащее оруж!е и припасы по при
надлежности, по получешя на то раз- 
решешя.

§ 6. Свидетельства на право иметь 
оруше, выданный до обнародоватя 
настоящихъ правилъ, сохраняютъ свою 
силу.

§ 7. Передача оружия и огнестрель- 
ныхъ припасовъ отъ одного лица къ 
другому допускается не иначе, какъ 
съ разрешен!*я того*же начальства, ко
ему предоставлено давать право на 
хранеше его.

§ 8. Лица, утратившая разрешенное 
имъ къ хранешю оруж»'е, обязаны за
явить о томъ местной полицш въ те 
чеше трехъ дней

§ 9. Воспрещается безъ разр*1шешя 
подлежащихъ начальствъ или полижи 
иметь и хранить у себя порохъ, ди- 
намйтъ и друпя взрывчатыя веще
ства.

§ 10. Виновные въ нарушенш на- 
стоящаго обязательнаго постановлен!̂  
подвергаются въ адмянистративномъ 
порядке денежному штрафу до пяти
сотъ рублей или аресту до трехъ ме
ся цевъ.

Примгьчанге. Отобранное оруж!е 
сдается на xpsHeeie въ местное поли
цейское управлен!е, а взрывчатыя ве
щества и огнестрельные припасы уни
чтожаются.

§ 11. Настоящее обязательное по
становлена заменяетъ собою ранее 
изданное постановлеше отъ 11 октяб
ря 1906 года, объявляется населешю 
саратовской губернш путемъ опубли- 
ковашя въ «Саратовскихъ Губернскихъ 
Ведомостяхъ» и другихъ местныхъ по- 
временныхъ издаш'яхъ, $ "гд  ̂ нетъ 
таковыхъ— путемъ расклейки печат-

ныхъ объявленШ, я вступаетъ въ за 
конную силу съ 1 марта 1910 года.

СаратовскШ губернатору въ д. егер
мейстера Графъ Ташищевъ.

Обязательное постаговлеше
для жителей Саратовской губернш, из
данное саратовскимъ губернаторомъ, на 
основанш ст. ст. 15 и 16 Положешя 

о государственной охране.
21-го февраля iy io  г.

A.
I) Воспрещается повсеместно въ 

пределахъ Саратовской губернш, на 
время объявленнаго здесь Положенш 
усиленной охраны, всякаго рода нв- 
дозволенныя установлеянымъ поряд- 
комъ собрашя и сборища независимо 
отъ ихъ цели и места.

II) Участники такого рода собрашй 
и сборищъ обязаны по первому требо 
ванш полицш разойтись.

I I I )  Воспрещается всякое вмеша
тельство въ дЬйствш чиновъ полицш 
при исполненш ими служебныхъ обя
занностей.

IV) Воспрещается сборъ денегъ на 
нужды недозволенныхъ Обществъ и 
организащй,

V) Воспрещается всякое самоволь 
ное вторжеше въ чуж\я помещен!я и 
жилища, сопровождающееся вымога 
тельствомъ денегъ и вещей, а также 
требоваше подъ угрозою что-либо ис
полнить.

V I) Равнымъ образомъ воспрещает
ся всякое посягательство по отношен!ю 
къ другому лицу съ целью воспрепят 
ствовать ему производить работу или 
исполнять свои обязанности.

УН ) Воспрещается самовольное, безъ 
составлетя законнаго приговора, ут~ 
.вержденнаго надлежащимъ порядкомъ, 
отобран1е у крестьянъ душевыхъ зе- 
мельныхъ над’Ьловъ.

V Ш ) Воспрещается самовольный 
разделъ или запашка чужой земли.v

IX ) Воспрещается присутствовать на 
волостныхъ и сельскихъ сходахъ ло- 
стороннимъ лицамъ, не имеющимъ на 
то права.

X ) Воспрещается крестьянамъ уча
ствовать на самовольно созванныхъ 
сходахъ.

X I) Воспрещается обсуждать на 
сходахъ вопросы, не подлежащее веде 
нш сходовъ.

Б.
X II)  Воспрещается содержателя мъ 

заведенШ трактирнаго промысла и 
пивныхъ лавокъ въ пределахъ Сара 
товской губерши производить торговлю 
въ этихъ заведешяхъ вне разрешен 
наго установленнымъ порядкомъ вре 
мени, а равно допускать въ это время 
въ заведения публику.

Х Ш ) Воспрещается содержателямъ 
гЬхъ~же заведешй допускать въ по- 
сл4дшя учащихся среднихъ и низ* 
шихъ учебныхъ заведенгй.

X IV ) Находящ1яся въ сихъ заведе- 
шяхъ постороншя лица, по наступле- 
нш времени прекращешя торговли, 
обязаны по первому требованш вла- 
дельцевъ или заведующихъ заведения
ми оставлять последняя.

B.
X V ) Воспрещается оглашен1е или 

публичное распространен1е какихъ^ли- 
бо статей или иныхъ сообщен1й, воз- 
буждающихъ враждебное отношеше къ 
правительству.

XV I) Воспрещается всякаго рода 
публичное восхвалеше преступнаго дЬ- 
яшя, равно какъ распространеше или 
публичное выставлеше сочинешй, либо 
изображений, восхваляющихъ такое де- 
яше.

X V II) Воспрещается оглашеше или 
публичное распространен!е:

а) ложзыхъ о деятельности прави- 
тельственнаго установлешя или долж
ностного лица, войдка или войсковой 
части сведешй, возбуждающихъ въ 
населен1и враждебное къ нимъ отно
шеше, и

б) ложныхъ, возбуждающихъ обще
ственную тревогу слуховъ оправитель- 
ственномъ распоряженш и обществен- 
номъ бедствш или иномъ собыйи.

ХУ Ш ) Виновные въ нарушеши на- 
стоящаго обязате;льнаго постановлен1я 
подвергаются въ админастративномъ 
порядке аресту до трехъ месяцевъили 
денежному взыскашю до пятисотъ руб 
лей.

X IX ) Настоящее постановлеше за;. 
мЬняетъ собою обязательныя постанов 
лешя, изданныя саратовскимъ губерна
торомъ 18 го февраля и 1 сентября 
1906 года, 2 и 27-го шня 1907 года 
и 11 го iюля 1909 года, объявляется 
населешю Саратовской губернш пу
темъ опубликовашя въ «Саратовскихъ 
Губернскихъ ведомостяхъ» и другихъ 
местныхъ повременныхъ издашяхъ, а 
где таковыхъ нетъ—путемъ расклейки 
печатныхъ объявлешй и вступаетъ въ 
законную, силу съ 1 го марта 1910 
года.

СаратовскШ губернатору въ д. егер
мейстера графъ Татигцевъ.

К О Н Т О Р А

.'СзратовскагоВшннкг
НАПОМИНАЕТЪ 

Г.г. подписчикам  ̂ подписавшимся 
съ разсрочкой платежа, и групповымъ 
о взносе къ 1*му марта. Нросятъ 

предъявлять квитанции.

« Р О П П К А .
♦ В ъ  л и т е р а т у р -  

н о м ъ о б щ е с т в е .  26 
февраля въ пом4щенш ,,Саратов- 
скаго Листкаu состоялось продол- 
жете собрашя Литературнаго Об
щества 21 февраля. И на этотъ 
разъ въ продолжение более двухъ 
ч&совъ обсуждался вопросъ объ 
участш Литературнаго Общества 
въ вредстоящемъ съезде писателей. 
Но и на этотъ разъ, какъ н 21 
февраля, собрате раскололось на 
две части—сторонниковъ и дро- 
тивниковъ съезда. Въ конце кон- 
цовъ при баллотировке вопросъ 
объ участщ въ съезде решенъ от

рицательно, но болыпинствомъ все» 
го только одного голоса. Въ виду 
этого собрате не нашло возмож- 
нымъ принять какую либо мотиви
рованную резолюцию, норучивъ 
совету довести до сведения орга- 
низащоннаго комитета съезда лишь 
фактическую сторону двукратнаго 
собрашя.

1>ъ заключеше произведены бы
ли дополнительные выборы въ со* 
ветъ.
Избраны сотрудники ^Саратовскаго 

Листка14— Ф И. Романовъ и А,
А. Тивановъ.

ф  У т в е р ж д е н ъ в ъ 
д о л ж н о с т и  председателя 
Саратовской губ. земской управы 
К. I I . Гриммъ.

ф  Л и т е р а т у р н о е  дело.  
На марта въ уголовномъ отде- 
лен1и окружнаго суда назначено 
литературное дело по обвнне-
тю  заступающимъ место председа
теля губ, земской унравы М. М. 
Гальбергомъ бывшаго издателя-ре- 
дактора, я Саратовскаго Вестникаа
А. Я. Лопуховскаго ао 1039и 1535 
ст. ул. о нак.

ф  С е с с i я судебной пала
ты съ сословными представителями 
назначена съ 22-го но 31*е марта 
включительно. Назначено къ слу-
шашю около 40 делъ, изъ кото
рыхъ 16 политачеекихъ,

Дело присяжнаго повереннаго г 
Перельмана и др., кассированное 
сенатомъ, назначено къ слушагпю 
въ палате на 4-е марта.

ф  .С м е р т н ы й п р и  
г#о в о р  ъ. Въ течеьпе двухъ
дней въ военно-окружномъ суде 
разсматрнвалось громкое дело о 
разбойной ятайке̂  оперировав
шей въ Новоузенскомъ уезде и въ 
()л. Покровской. Этой шайкой 
мелсду прочимъ, совершепб разбой
ное нападете на домъ Вайнаров- 
скаго въ Сл. Покровкой. Обвиня
лись трое крестьянъ: Быковъ
Алешко и Григорьевъ; первые 
двое въ нападенш на домъ Вай- 
наровскаго. а носле,дн1*й въ пособ- 
ничеотве, Обвинете* ко всемъ бы
ло предъявлено съ примеиешемъ 
279 ст. С. В. II. Защищали 
Л. Н. Дуневичъ и В. С. Канев- 
скш, Быковъ приговоренъ къ смерт 
ной ка̂ ни черезъ новеше1пе съ хода- 
тайствомъ о замене смертной каз 
ни безсрочной каторгой, а Алешко 
на 5 летъ въ арестантсю’я роты. 
Третш подсудимый опрайданъ.

ф  В о е н н ы й  с у и ъ,
21-го февраля въ военномъ су
де разсмотрено дело рядовыхъКуз- 
нецова и Пятунина, обвинявшихся 
въ томъ, что въг. Царицыне5 въ пья- 
номъ виде, они оказали сопротивлеше 
властямъ и нанесли раны городово
му. Кроме того они обвинялись въ 
побеге со службы и въ буйстве въ 
казармахъ. Обвинения были квали
фицированы но 1 п. 18 ст. и 279 
ст. с. в. п. Защищалъ пом. прис. 
нов. г. Белоусовъ. Судъ пригово- 
рилъ Кузнецива и Пятунина къ 
безсрочной каторге.

ф  К ъ з а: м е т к е ,,М ы- 
т а р ст ва  б о л ь н ы х ъ  де-  
т е*йа. Начальникъ губернш, гр.
С. С. Татищевъ лично принялъ 
участie въ судьбе больиыхъ детей 
кр. .Евтушенко и определилъ ихъ
въ пр!ютъ.

ф  С р е д и  у ч и т е л е й  26-го 
февраля въ пом1зщеши городской управы 
состоялось собрате членовъ О ва вспомо 
ществован1я учащимъ и учившимъ Сарато
вской губернш. Предъ открьшемъ собран1я 
председатель правлешя о-ва Д. Е. Каряа- 
уховъ произнесъ р^чь, въ который выра- 
зилъ сожал’Ьтс и неудовольств1е по пово
ду равнодушняго отношен]'я учителей къ 
такому симпатичному о-ву, какъ вспомо- 
ществиван1я б'Ьднымъ учителямъ. Изъ 
4000 учителей во всей Саратовской губер
нш членами состоять только 114 челов’Ькъ 
всл1}дств1б чего общество влачитъ жалкое 
существование.

Затемъ единогласно предсЬдателемъ изб 
рана учительница, с. Каменки, саратов
скаго у , Е. Д. Земскова Докладчикъ Г. И. 
Аполловъ прочиталъ отчетъ о деятельно
сти о-ва за 1909 г.: всйхъ членовъ состо- 
яю  114 человеку из  ̂ нихъ членсю  ̂ вз- 
носъ сделали только 21 челов^къ на сум
му 59 р. 50 к. Въ отчетномъ году посту
пило 536 р 80 к., а израсходовано 111 р. 
45 к., осталось къ 1 января 1910 г. 
707 р. 77 к. Въ 1910 г. ожидается посту
плений 584 р. 60 к., а расходъ выразится 
въ сумме 370 р. Въ настоящемъ году, по 
словамъ г. Карнаухова, предполагается ра
сширить деятельность о-ва путемъ устрой
ства концертовъ, вечеровъ, базаровъ я пр- 
Смета единогласно собрашемъ утвержде
на.

Оренбургское общество учащихъ предло
жило местному обществу обсудить вопросъ 
объ устройстве общественной' степной са- 
HaTopiu съ кумысо-лечебницей. Устройство 
санаторш предполагается на паяхъ, при 
чемъ каждый пай на одного больного исчи- 
сленъ въ 1000 р. Правлеше о-ва, 
не находя возможвымъ бъ настоящее вре
мя присоедиииться къ Оренбургскому о-ву 
за неимешемъ средствъ, темъ не менее во
просъ объ устройстве санаторш нринци- 
шальио решило въ утвердительномъ смы
сле к постановило возбудить ходатайство 
предъ городами и земствами о пособш на 
этотъ предметъ Собраше согласилось съ 
предложешемъ правлешя и поручило после
днему разработать этотъ вопросъ детально 
и съ своимъ мотйвированнымъ заключеше мъ 
представить на обсуждеше экстреннаго 
общаго собрашя, которое должно состояться 
въ половине мая. Собраше закончилось 
выборомъ членовъ правлешя и ревизюнной 
комисш Председателемъ правлешя из
брать Д. Е. Карнауховъ и членами М 
И. Кручининъ и Е. О. Мистрюковъ; канди
датами: М. И. Мартынова и Е. Д Земско
ва Въ ревизшнную комисш: М. Т. Диден
ко, Д. И. Соловьевъ и Е  А. Леднева.

ф  В ы с о ч а й ш а я  н а г р а д ы .
Всемилостивейше пожалованы орденомъ 

Се Анны 3 степени членъ саратовской 
губернской управы И. Панфиловъ и кас- 
сиръ саратовскаго казначейства Чекмаревъ.

ф  П о  п ь я н о м у  д е л у .  Кр. 
Федоръ Горшковъ, живущШ на Болыной- 
Горной, вышелъ утромъ на Пепий базаръ

и здесь встретнлъ своего знакомаго Нико
лая Жирнова. Пр1ятели поздравили другъ 
друга съ масляницей, затемъ выпили, а 
потомъ затеяли ссору. Горшковъ выхватилъ 
изъ кармана ножницы и нанесъ своему 
пр1ятелю глубокую рану въ спину.

На крикъ Жирнова ;■ сбежались городо
вые и отправили его въ Александровскую 
больницу. t

— Въ трактире Деттерера на Царицын
ской ул. некто Трубквнъ-Филькинъ допил
ся до „зеленаго 3Mia“ , сталъ кричать „ка
рауль44 и заявилъ полицш 1 уч., что у не
го вытащили 185 р., при чемъ жестоко из 
били. На деле выяснилось, что деньги у 
него целы и никакихъ знаковъ на теле 
оть побоевъ нетъ.

— Поселянинъ Ф. Ф Шредеръ 36 летъ, 
живущей на углу Обуховскаго переулка и 
Большой Серпевской улицы; былъ где то 
на блинахъ и напился до потери сознашя. 
Выйдя на Большую Серпевскую улицу, 
онъ бросился подъ вагонъ трамвая Л 27, 
но вагоновожатый моментально остано- 
вилъ вагонъ, и Шредеръ остался невре- 
димъ. По отрезвленш въ 3 участке Шре
деръ заявилъ, что онъ ничего не помнить 
и объяснилъ, что во всемъ „виноваты бли- 
ны“.

— ГригорШ Чулковъ, живущш на Кир
пичной улице, после блиновъ оказался со
вершенно пьянымъ, налилъ чайную чашку 
нашатырнаго спирта и намеревался вы
пить, но жена его силой вышибла у него 
изъ рукъ чашку.

ф  Н е с ч а с т н а я  л ю б о в ь .  
Анна Макарова 25 летъ, живущая въ при
еду гахъ, подъехала къ казармамъ своднаго 
лазарета на углу Казарменной и Цыган
ской улицъ и на глазахъ публики выпила 
флаконъ салициловой кислоты, смешанной 
съ уксусной эссенщей. Макарову отпра
вили въ городскую больницу.

♦ к  р а ж и. Михаилъ Лебедевъ за- 
шелъ въ помещеше 225 лесного полка, 
и укралъ калоши. Полищей 6 уч. Лебедевъ 
арестовать, а Калоши у него отобраны.

— У А. И. Чернышева, живущаго на Б.- 
Горной ул., изъ кармана брюкъ украдено 
неизвестно кемъ 278 р. въ то время, когда 
онъ садился въ вагонъ трамвая на Алек
сандровской улице.

— У П. Н. Багаева, живущаго на Алек
сандровской ул., во время его отсутств1я 
изъ квартиры, неизвестно кемъ украдено 
разнаго носильнаго платья на 41 р.

— У И. И. Глуховой, живущей на Бол. 
Горной у л , со взломомъ замковъ у кварти
ры неизвестно кемъ украдено разныхъ ве
щей на 33 р.

Тшръ пПекжтво.
Г о р .  т е а т р  ъ.— „Ко ж - 

дш брака11, С. Юшкевича.—О но
вой пьесе автора „Короля1 ‘, , ,Въ го
роде" и др. популярныхъ произве- 
дешй, до постановки ея на сцене 
нашего гор. театра, мне пришлось 
много читать и въ газетахъ, и въ 
спещальныхъ театральныхъ журна- 
лахъ. Въ Одессе, где п̂ервые по
ставлена была эта пьеса въ теку- 
щемъ сезоне,—она, ;ю отзывамъ 
редензентовъ, имела ,ж>льшой *ус- 
пехъ. Въ KieBe, где «Комед1я 
брака» идетъ въ настоящее время 
въ качестве „гвоздя" сезона, она 
делаетъ сборы и, какъ свидетель- 
ствуетъ KieecKifi керреспондентъ 
„Театра и Искусства'*, „вызвала 
оживленный обменъ мн|6нШ настолб- 
цахъ местной прессы,, а публика 
живо реагируетъ на происходящее 
на сцен6“ . Больше того: присут
ствовавшему на первбмъ представ- 
лёнш „Комедии брака® ? г. Юшкеви
чу под несенъ былъ ве$окъ, а за
темъ, после упрека въ антисеми
тизме, авторъ выступиаъ съ объ- 
яснешемъ въ собран!и Цевскаго об
щества еврейскихъ писателей, спе- 
щально созванномъ для обмена 
мненШ по поводу „Комедаи брака“ .

Судя но всему этому, можно бы
ло думать, что нозое произведете 
г. Юшкевича есть если не собьте 
въ литературе, то во всякомъ слу
чае обладаетъ незаурядными досто
инствами, выдвигающими его изъ 
ряда драмодедгё, какими наводняет
ся современная русская сцена.

Увы! То, что мне пришлось уви
деть въ четвергъ на сцене нашего 
гор. театра свидетельсгвуетъ разве 
лишь объ одномъ: о полномъ отоут- 
ствш вкуса у тевской театральной 
публики, если она можетъ такъ 
сильно реагировать на подобнаго 
рода произведена...

Въ самомъ деле, ,, Комедгя бра- 
ка“  должна изображать картину 
нравовъ еврейской буржуазш. Ка
кова эта картина? Все жены из- 
меняютъ своимъ мужьямъ и все 
мужья—своимъ женамъ. Что,— 
опросить читатель,— въ этомъ спе
цифически еврейскаго? Ровно ни
чего. ,, Порча семейныхъ нравовъ̂  
въ зажиточной семье — я влете 
универсальное и достаточно вспом
нить хотя бы скандальный разобла- 
чешя изъ жизни аншйскихъ лор- 
до въ или процессъ Тарновской, 
чтобы признать спо истину.

Но допустимъ, что г. Юшкевичъ 
задавался другою целью—показать, 
что порча семейныхъ нравовъ про
никла, вследъ за всяяой другой 
средой, и въ еврейскую буржу
азную.

Какъ же нарисовалъ онъ намъ 
это падете нравовъ? Съ отсутст- 
в̂ емъ всякаго чувства меры—въ 
положешяхъ и даже словахъ. Я не 
буду говорить о любовныхъ сце- 
нахъ, весьма откровенныхъ,—ука
жу лишь на второй актъ. Действ1е 
происходить въ npieMHofl врача— 
спещалвста по части аббртовъ. Ва 
столами сидитъ больше десятка 
дамъ, и все оне ведутъ весьма 
откровенные разговоры на тему что 
и какъ... Впечатлете получается 
омерзительное—но не столько отъ 
нравовъ, кайе хотелъ изобразить 
г. Юшкевичъ,сколько отъ его щлемовъ 
, ,художественнаго‘с творчества.. .И это 
OTcyrcTBie меры чувствуется во всемъ. 
Пьеса написана не перомъ, а ки
стью маляра и притомъ кричащими

красками. Все подчеркнуто, все не 
въ меру и часто не все кстати, i 
какъ, напр., появлете въ npieM-j 
ной „спещалиста* Ефима Розена 
какого то мавдака—ревнивца, съ ре
чами и поступками сумашедшаго. 
Онъ устраиваетъ жене докую сце
ну, и занавесъ падаетъ подъ обпцй 
гвалтъ и визгъ.

Есть въ пьесе потуги автора 
изобразить „два Mipa“ съ ихъ не
примиримыми интересами—м1ръ „от- 
цовъ“ и Miprb „ детей “ но при этомъ 
„отцы“ сплошь гешефтмахеры и мер
завцы, а „дети“ — сплошь—благо
родные идеалисты—точь въ точь 
какъ въ хорошей мелодраме, где 
злодеи густо вымазаны сажей, а 
добродетель блещетъ альпшекой бе
лизной.

Было бы однако несправедливо 
сказать, что въ „Комедш брака® 
окончательно нетъ ничего интереса 
наго. Еое что есть. Напр., фигур- 
маклера Янкелевича, отлично изо
браженная у насъ г. Смирновымъ, 
или—альфонса Брика—наглаго, на- 
хальнаго, грубо-чувственнаго, так
же очень удачно ч воплощенная г. 
Южнымъ. Недуренъ и Сема Гольд 
манъ—разбогатевппй дЬлецъ, тще
славный мелкимъ тщеслав1емъ, ос
лепленный своимъ богатствомъ, жаж- 
дущШ ребенка отъ своей жены и 
даряпйй въ то же время вниматемъ 
чужую... Но все это только сваде- 
тельствуетъ объ одномъ: задумалъ
авторъ свое произведете, повида- 
мому, недурно, но дальше замыс
ла дело не пошло. Вместо латера- 
турнаго произведетя получился ка
кой-то взъерошенный набросокъ, на
писанный къ тому же языкомъ, ка- 
кимъ съ открытыхъ сценъ разска
зываютъ еврейше анекдоты. Прав
да на юге, особенно въ Одессе, 
языкъ очень испорчен  ̂ но изъ 
этого не слецуетъ, что эту порчу 
надо возводить въ перлъ создашя. 
И если ужъ она необходима для ха
рактеристики среды, то и здесь 
должно быть соблюдено чувство ме
ры, съ какимъ, наприм., тЬмъ же 
Юшкевичемъ написанъ хотя бы „Ко
роль", или Чариковымъ— „Евреи". 
Это чувство меры, повторяю, въ 
„Комедш брака® утрачено.

У насъ, кроме гг. Смирнова и 
Южнаго, очень хорошо игралъ еще 
г. Отруйшй—Сема Гольдманъ. О 
г-же Ильнарской, которой пришла 
злосчастная мысль пересадить для 
своего бенефиса это одесское расте
те на саратовскую почву,—можно 
сказать одно, что -'’ей не уда
лось выдвинуть, роль Ольги Гольд
манъ, флиртующей съ Брикомъ и въ 
т/> же время убежденной, что она 
верная жена и „честная женщинае. 
И если въ эготъ вечеръ кто былъ 
бенефитантомъ, то скорей г.Сгруй 
шй, у котораго роль больше, и 
интереснее.

Театръ былъ почти полонъ, но 
занавесь пооледнШ разъ сдвинулся 
при гробовомъ молчанш зрителей.

„Комедш брака" въ Саратове 
иостигъ полный провалъ.

Н . А.
— К а п у с т и н  к ъ. Зав

тра, въ 8 ч. вечера, въ фойэ гор. 
театра, артистами драматической 
труппы устраивается капустникъ 
съ ,, кабареи. Запись на капуст 
никъ производится въ редакщяхъ 
местныхъ газетъ, а также, въ те 
атральной конторе. Плата— 3 р.съ 
персоны.

Шевченкозся1й вечеръ.
25-го февраля въ день рожден!я 

Тараса Григорьевича Шезченко и на
кануне сорокадезятияЪт1я его смерти 
— въ Саратова, въ театрЪ Очкина, со
стоялось впервые публичное чество- 
ваше памяти поэта.

Театръ былъ полонъ. Особенно 
было много учащейся молодежи.

Первой, при участш М. JI. Крояив- 
ницкаго въ роли Кичатаго, была по
ставлена трехъ-актная пьеса Шев 
ченко «Назаръ Стодоля*, въ которой 
такъ ярко отразилась добрая, незло
бивая душа поэта и его жажца чистой 
самоотверженной любви.

Особенно эффектно прошель 2-й 
актъ— вечерницы, во время котораго 
мужской хоръ кромЪ веселыхъ пЪсенъ 
исполнилъ аЪснь колодниковъ, томя
щихся въ турецкой невол’Ь.

Вторая часть вечера открылась 
кратки*ъ б1ограф чческимъ очеркомъ. 
прочиганнымъ Н. В. Коопивницкой 
аередъ портретомъ Т. Г. Шевченко. 
На фон£, изображавшее» облачное 
небо, визнЪлся освещенный сзади 
аортретъ поэта; далЪе, въ перспекти- 
вЬ—малороссШское село...

После заключительныхъ словъ, въ 
которыхъ говорилось, при какихъ 
обстоятельствахъ, не дождавшись сво
ей заветной мечты — освобожцен!я 
народа отъ крепостной зависимости, 
умеръ поэтъ, вдали отъ горячо люби
мой Украйны, занавесъ на корот
кое время опустили, и когда онъ 
поднялся— мужаай хоръ исполнилъ 
переложенную на музыку «заповить» 
поэта, начинающуюся словами:

Якъ умру, то поховайте.
Мене на м огилг.
Середь степу широкого.
На Вкраин1 милой.
«Заповитъ» по дружному настояжю 

публики былъ повторенъ...
Затемъ солистами труппы г. Пид 

дубнымъ и г-жёй Гриценко были ис-1 
полнены переложенныя на музыку 
стихотворения: 1) «Не женыся на бо-| 
гат!й* (г. Пиддубный) и 2) «Сздокъ 
вишневый» ~ (г-жа Гриценко). Испол
нители по настояшю публики бисси .

роваги. Особенно шумныя одобрешя 
вызвала г-жа Гриценко. «Гвоздемъ» 
вечера была мастерская декламац1я 
М. JI. Кропивницкимъ известнаго сти- 
хототворен!я Шевченко—«Думы мои, 
думы» и прочитаннаго на бисъ— 
«Мынаютъ дни, мынаютъ ночи».

Въ обоихъ этихъ стихотзорен1яхъ, 
носящихъ более чемъ друпя авто- 
СюграфическШ характеръ, отразилась 
чуткая душа несчастнаго ^оэта, его 
беззаветная любовь къ родине, его 
муки...

Испоянеше этихъ стихотворений 
маститымъ артистомъ произвело осо
бенно сильное ваечгтлеже

Вечеръ закончился похороннымъ 
маршемъ, въ которомъ мужской и 
женсюй хоръ, чередуясь, горевали о 
«батьке, который покинулъ насъ». 
Красивая трогательная музыка, кра
сивое исполнеше.

HacrpoeHie у публики было яри- 
доднятое.

Кинь,
—  Б е н е ф и с ъ  JI. С а б и 

н и н а .  Сегодня прощальный спек
такль у малороссовъ и бенефисъ 
распорядителя и режиссера труппы Л. 
Сабинина.

— „П1 а н т е к л е р ъ ®  в ъ 
П е т е р б у р г е .  Въ теат
ральныхъ кругахъ Петербурга въ 
настоящее время много разговоровъ 
j  постановке на сцене литер.-худ,
об-ва пьесы Ростана ,,Шантек- 
леръ“ . Артистъ и режиссеръ те
атра Глаголевъ опец1ально Ьздилъ 
въ Парижъ, где прнсутсгв >валъ на 
репеницш ,,Шантеклера1 ‘, и теперь 
готовитъ пьесу для Петербурга. 
Онъ приготовилъ себе костюмъ пе
туха по образцу парижскаго. Въ 
роли белой курочки выступить оне- 
щально npiexaBmaa для этого изъ 
Ниццы г-жа Маркъ, артистка-лю
бительница, съ которой Глаголевъ 
недавно участвовалъ въ любитель- 
скомъ спектакле. Первый спек
такль состоится въ/конце Велика 
го поста.

—  А. Н. Н е з л о б и в а  
ассигновала 10,000 р. на койку 
имени В. 0. Комиссаржевской въ 
университетской клинике нереныхъ 
болезней.

— А р т и с т  ъ В о л ж а- 
н и н ъ, привлеченный въ Архан
гельске къ отвЬтсгвенности за со
вершенное крестное знамеше въ 
роли дьячка въ мишатюрЬ ,,Хи- 
рурпяи Чехова, мировымъ судьей 
оправданъ.

М е л о ч и .
Масленичная дуэль.

Парадный, вылощенння и точно 
локированный комнаты именитаго 
купца Ивана Степановича Энскаго 
вполне готовы были къ принятш 
гостей, созванныхъ на блины. Ог
ромный столъ, раздвинутый во все 
запасная доски, блисталъ хруста 
лемъ и фарфоромъ, и ярше лучи 
солнца играли радугой на посуде 
и безчислешшхъ бутылкахъ съ 
винами. Среди разнообразной за
куски особенно бросалась въ глаза 
целая миЬка съ свежей зернистой 
икрой.

— И зачемъ ты купилъ ее 
такъ много? спросила жена, когда 
Иванъ Степановичъ, нагруженный 
покупками, указалъ на жбанъ съ 
икрою.

— Нельзя: будетъ паре!— отве
тилъ онъ: поспорить я съ Михе- 
емъ Ильичемъ, кто изъ насъ сколь
ко съестъ. Вотъ надыть икру раз
весить по фунтамъ. Давай поезду.

И Иванъ Степаповичъ принялся 
развешивать икру по фунтамъ.

Гости начали собираться. Въ 
комнатахъ, до гЬхъ поръ тихихъ, 
поднялся гомонъ и раздались кри
ки здоровавшихся купцовъ.

Защебетали дамы.
Когда весть о пари разнеслась 

среди гостей, то возбуждено было 
любопытство публики, и она плот- 
нымъ кольцомъ обступила отягчен
ный явствами и пипями сголъ.

Дуэлянты лукаво посматривали 
другъ на друга и, усевшись одинъ 
противъ другого, пододвинули .по
суду съ икрой.

— Ну, что жъ, приступим!., 
Иванъ! сказалъ Михей Пльичъ.

— Погоди, Михее! Надыть уго
вориться, какъ ее есть: чистую, 
или съ причандалами?

— То исть?
—  Одну икру, или съ блинами, 

водкой и хлЬбомъ?
Одну, но только съ водкой!

— Вали!
И началось икряное побоище, 

своего рода дуэль.
Михей Р1льичъ ел ь , иовидимому, 

тихо, спокойно и методично, но 
икра убывала у него словно ве
сенняя вода при спаде.

Иванъ Степановичъ уничтожилъ 
свою фунтовую иорцио по-зверски: 
онъ хотелъ расправиться съ ней 
поскорее.

Но когда онъ едва осилилъ 
„свой терминъ®, Михей Ильичъ, 
нодчистивъ посудину, понросилъ 
еще...

— Ахъ, дуй его горой!—уди
вился Иванъ Степановичъ.— Еще?!

— Еще!
—  А не съешь ты весь запасъ? 

— тревожно справился хозяинъ,—

може другимъ ничего и не оста
нется?

—  Можетъ быть! —  ,степенно 
ответилъ Михей Ильичъ.

Но тутъ жена его, хозяйка и 
гости, наградивъ исполнителя но
мера аплодисментами, со смехомъ 
огняли икру и засели за блины...

К ъ  вечеру стучали въ стуколку, 
но Михей Ильичъ то и дело вы- 
скакивалъ изъ-за стола...

Не мы.

0б/Ш НоТ  0ТД1Ы1Ъ.
АТКАРСКЪ. (Выборы). 23 февраля 

подъ председательствомъ г. Павлюко- 
ва, состоялись дополнительны? выборы 
гласныхъ въ городскую думу на новое 
четырехле^е. Избиратели къ выбо- 
рамъ очевидно охладели: явилось все
го 140 человекъ вместо 400. Собраше 
открылось чтешемъ г.Павдюковымъпред- 
ложешя губернатора о назначенш до- 
полнительныхъ выборовъ и 53 ст. го 
родового положешя о выборахъ, что 
лица, заболлотированные на первомъ 
собрашй, не могутъ быть избираемы на 
дополнительныхъ выборахъ. После 
чтешя возникаютъ жаршя прешя меж
ду И. И. Панфиловымъ— председате
лемъ земской управы, А. Я  Лопухов- 
скимъ—секретаремъ земской управы 
(забаллотированный гласный стараго 
состава) и городскимъ головой г. Пав- 
люковымъ.

Панфиловъ и ЛопуховскШ настаива- 
ютъ на баллотировке и техъ лицъ, 
которые были забаллотированы на пер- 
выхъ выборахъ. ЛопуховскШ пыгается 
доказать неправильность недопущешя 
къ баллотировке, но такъ неудачно, 
что кое где по залу слышится скехъ.

Городской голова снова читаетъ 
статью городового положешя и послед- 
Hifi циркуляръ, въ которомъ говорится, 
что дополнительные выборы считаются 
продол же Hi емъ перваго дня выборовъ 
и все забаллотированный лица не под
лежать переизбранш во время всего 
четырехде™.

Панфиловъ и ЛопуховскШ просятъ 
заявлеше занести въ протоколъ и ухо- 
дятъ, говоря, что они опротестуютъ 
выборы. За ними выходятъ еще не
сколько лицъ, и въ зале остается толь
ко 133 избирателя. Начинается бал
лотировка. Всего баллотировалось 24 
человека, а избрано 7 человекъ: Са- 
вельевъ С. С.— мещанинъ (11—61); 
Фоминъ И. Л., мйщанинъ (69 — 59); 
Дерюгинъ Д. Д., мещанинъ (93—35); 
Рейнеке А. К., купецъ поселянинъ (69 
— 53); Мельниковъ А. А., помощникъ 
присяжнаго повереннаго (63— 59); 
Козловъ П. П., купецъ (63 — 62); Го 
лишниковъ И. П., купецъ (64— 61). 
Кандидаты остались неизбранными— 
не оказалось желающихъ баллотиро
ваться.

Такимъ образомъ избрано: мещанъ 
— 14, мелкихъ торговцевъ —6, купцовъ 
— 13, съ высшимъ образовашемъ—3, 
служащихъ въ земстве—2.

— Безъ воды. Въ.отношенш пользо
вания водой нашимъ обывателямъ' жи
вется куда какъ плохо. Ни резервуа- 
ровъ, ни колодцевъ общественныхъ въ 
достаточномъ количестве нетъ, и жите- 
лямъ приходится брать воду изъ реки 
съ нефтяными отбросами и навозомъ 
или же у частныхъ лицъ, которымъ 
приходится платить отъ 20 до 70 коп. 
въ месяцъ съ каждаго дома.

Городъ при открытш новаго базара, 
вырылъ было на площади колодецъ, и 
обыватели въ душе благодарили го 
родское управлеше; но управа почему- 
то закрыла колодецъ. Не думаетъ ли 
и управа по примеру частныхъ лицъ 
установить за воду новую плату и 
ввести для желающихъ лицъ особые 
ярлычки, какъ ввелъ ихъ, напр., ин- 
женеръ Колоссовошй, гласный город
ской думы, для потребителей. Кстати 
нужно заметить, что у г. Колоссовска- 
го, особенно тщательно проверяются 
ярлычки, на которыхъ, какъ говорятъ, 
помечено число, годъ и месяцъ. Были 
даже случаи, что у некоторыхъ лицъ, 
приходящихъ безъ ярлыка, тутъ же 
на землю выливали воду.

— Въ Обществе взаимнаго кредита 
въ перзыхъ числахъ марта предпола
гается созвать членовъ общества вза 
имнаго кредита. Уставъ общества уже 
утвержденъ.

Н. БУРАСЫ, сарат. уЬзда. Нанесете 
тяж ки хъ  ранг. Въ сед* Новыхъ-Вура- 
сахъ ночью на 9 февраля крестьянинъ 
Василш Кузнецовъ у себя въ дом* въ при
падка ревности, пьяный, нанесъ 14 ноже- 
выхъ ранъ жеыЬ своей Mapiii Ивановой. 
Раненая помещена въ Бурасовской зем
ской больноцЬ, а Кузнецовъ арестованъ. 
Онъ въ преступлеши сознался. На жиздь 
Кузнецовой теперь есть надежда

ПД РОДИШЬ.
ВИ Л ЬН О . (Драма въ семыъ попеч. 

уч округа). У  насъ уже сообщалось о 
кровавой драме, разыгравшейся въ 
семье попечителя виленскаго учебнаго 
округа г. Левицкаго. Заимствуемъ изъ 
«Р. С.» подробности этого кровавого 
происшеств1я. Влюбленный въ 17-лет
нюю дочь Левицкихъ В-Ьру, гимна* 
зистъ 8 го класса 1-й гимназш Влади- 

ръ Копцевичъ, которому Лезигще 
отказали отъ дома, 23 февраля около 
девяти часовъ вечера, явился въ квар
тиру Левицкихъ и попросилъ разре- 
шешя переговорить съ супругою попе
чителя. Г  жа Левицкая вышла вмЬст1> 
съ дочерью. Началось бурное объясне- 
Hie, которое кончилось гЬмъ, что Коп- 
цевичъ выхватилъ револьверъ и про- 
извелъ въ супругу попечителя округа 
выстр'Ьлъ. Г-жа Левицкая упала смер
тельно ранецой. Другимъ выстр'Ьломъ 
Копцевичъ ранилъ дочь попечителя, въ 
которую былъ влюбленъ, и третьимъ 
выстр’Ьломъ покончилъ съ собой. I  жа 
Левицкая спустя 20 м, скончалась, 
жизнь дочери попечителя внгЬ опасности, 
Немедленно прибылъ отецъ покойнаго 
Копцевича— преподаватель естествен - 
ныхъ яаукъ Маршнскаго института. 
Копцевичъ русскШ, принадлежитъ къ 
семь4, по своимъ воззр'Ьшямъ, примы
кающей къ союзу русскаго народа.

ТиМ СКЪ. (Отецъ - звгьръ). «Р. С.» 
сообщаютъ: Въ деревн* Дрибийой
одинъ крестьянинъ, р’Ьшивъ избавить
ся, по требованш мачехи, отъ своихъ 

ухъ д'Ьтей отъ перваго брака, шести 
и восьми .тЬтъ,— вывезъ ихъ въ поле
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ОТД1ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
О ж е л е з н о д о р о ж н о й  

п л о щ а д к а .  ОтдЬлете саратов
ской городской стандщ обратило вни
маше на крайне запущенное состояше 
настилозъ при железнодорожной в̂ тви 
близъ амбаровъ и на крайне небреж
ную выгрузку железнодорожными ар
тельными рабочими хлеба изъ ваго- 
новъ.

Обыкновенно выгрузка хлеба изъ 
вагоновъ производится спешно; мешки 
выбрасываются изъ вагоновъ такъ, 
что редкШ при паденш не рвется, зер
но сыпется; и много его попадаетъ 
подъ старый дощатый настилъ.

Начальникъ коммерческаго отдела 
общ. ряз.-ур. ж, д. г. Демидовъ, ос- 
мотревшШ на дняхъ эти настилы и 
убедившШся въ общей безпорядочно- 
сти выгрузки, распорядился какъ о 
приведены въ порядокъ настил овъ, 
такъ и о соблюдены аккуратности при 
разгрузки хлеба изъ вагоновъ. Въ на-

стоящее время настилы приводятся въ 
порядокъ; работаетъ до 30 рабочихъ и 
несколько подводъ.

— И з г н а н i е «В о л ж- 
с к а г о  С л о в а *  и з ъ  п ив 
н ы х  ъ Ж и г у л е  в с  к а г о 
т о в а р и щ е с т в а .  Отъ управ
лешя жигулевскаго пивовареннаго то
варищества последовало «циркулярное 
распоряжеше* о прекращенш выпис
ки для жигулевскихъ пивныхъ са
марской газеты «Волжское Слово*.

Въ «циркуляре», къ сожаленш, не 
указывается, чемъ огорчило «Волж
ское Слово» Жигулевское товарище
ство.

— И н т е р е с н ы й  по
ч и н  ъ. местный крупный торговецъ 
сельскохозяйственными товарами С. П. 
Петровъ, чтобы более заинтересовать 
въ своемъ деле приказчиковь и слу
жащихъ выделилъ въ ихъ пользу 1 
проц. съ оборотнаго рубля.__________

и оставилъ тамъ на мороз* совершен
но раздетыми. Детей нашли замерши
ми. Крестьянинъ и его жена аресто
ваны.

РИГА. (Прибалтшсте администра
торы). «Речи* доставлены два очень 
интересныхъ документа, относящихся 
къ недавнему прошлому, когда для за
няла должности по полицш не требо
валось никакихъ знанШ кроме при
ставки «фонъ» или «баронъ» передъ 
фами.ней.

Приводимъ ихъ безъ изменешй:
1) «Его Высокородш Господину На

чальнику Рижскаго уезда.
Честь имею доложить, что по осма- 

тривашю больной коровы въ усадьбе 
Лапайнъ кажется, что болезнь нЬть 
заразы рота и копытъ, а злокачествен
ная болезнь головы рогатаго скота. 
У коровы горячка, глаза закрытые и 
слезоточные. Мозолистая кожа глаза 
синевато-серая прожорливости больше 
нетъ текучШ носъ и хрипенья дыхашя. 
По своему неопределенному мненш эта 
болезнь не требуетъ во всякомъ случае 
присутств1я господина Рижскаго уЬзд- 
наго ветеринарнаго врача. Предста
витель Аллажанской вотчинной поли
щи фонъ КозловскШ.

2) «Ея Высокородия Господ. Гроб.— 
Газенпотскаго Уездному Начальника 
фонъ-Мауръ.

Рапортъ.
Почтительно мне'ю чистъ скоро го

ворить, что я и баронъ Гротузь били 
по дЬламъ у Слидователь другъ сту- 
чалси вереной мини горадовой Бурбе 
и скоро говорит!: Голдингенской ули
ца трааре ми ознамъ чиливекъ бисъ 
жизни лежитъ, я скорШ со всиму npi- 
ехали верно на камне чиливекъ, го
лова крови пульсъ не гтушитъ, при
шли убеждения помиръ чиливекъ. Я 
чиливекъ тотъ экстрино посилали баль- 
нице. Разбоника сичасъ щу савтра 
рапиртцШ хорошь еслибо сигодня 2 
ч. 6 м. въ ночи мой письмоводителя 
и етъ на канцелярой. МладшШ помощ- 
никъ 2-го уч. Гробинъ Газенпотскаго 
уезда, Курляндской губ. Г. фонъ Шре- 
дерсъ.

Зд-грднпцей.

обнаружены хищешя при ликвидацш 
имуществъ духовныхъ конгрегащй. 
Арестъ Фернанда Дуэца, состоявшаго 
во главе ликвидацюнной комисш, про- 
изводитъ сенсащю въ парламентскихъ 
кругахъ и въ печати. Злоупотреблешя 
Дуэца были обнаружены уже давно, но 
понадобилось вмешательство премьера 
Бр!ана, чтобы делу дать законный 
ходъ. Дуэцъ сознался въ растрате 
только 5 мил. франковъ: онъ игралъ 
несчастно на бирже. Выяснилось,между 
прочимъ, что онъ тратилъ болышя 
деньги на женщинъ. Уже давно въ об
ществе носились слухи, что ликвида
торы распоряжались секвестрованными 
имуществами, какъ своимъ добромъ. 
Предстоитъ ревиз!я делъ и другихъ 
ликвидаторовъ. Эмиль Комбъ, предсе
датель сенаторской комисш, назначен
ный для проверки дЬйотвШ ликвида
торовъ, заявилъ о решимости прави
тельства разоблачить все хищешя, ни
кого не щадя. Дело о хищешяхъ уже 
становится центромъ политической 
борьбы. Поговариваютъ, будто ебщая 
сумма растраченнаго v имущества до- 
стигаетъ десятковъ миллюновъ фран
ковъ. Къ делу мирной ликвидацш при
сосались, конечно, адвокаты, получав- 
mie чудовищные гонорары. («Р. ■»)

м ученной женщины Пара отвЬчаетъ, что 
показашямъ ея верить нельзя, такъ какъ 
она сошла съ ума изъ-за любви къ нему. ^

Готовлю Сдается лавка

Требует, нонторщинъ
или конторщица, знающ, бухгалтерию 
и нймецкШ языкъ, въ контору Г. Д. 
Н. И. «Кудряшевъ и • К0, Немецкая 
улица, домъ 58.  1374

Редакторъ-издателъ
Н. №1. Архангельск^.

Концертный ззлъ Ренесансъ.
Сегодня, въ воскресенье 28-го февраля Сг р у ч а тел .^ за  уи гёхъ
им^етъ бытьэкстро-ординарноебезпрерывное гот_ во BCt  ср.-уч. зав., въ юнкерск.

шщерше отделеше ^ на зв-“ -р- ̂ та п~°сост-
съ 9-ти часовъ и до 12-ти вечера, въ ко- 
торомъ примутъ участ1е какъ руссшя,

такъ и заграничные артисты.
А Ш 1 Н Р 1 з в 00 ВТ0Рника 2-го мар- М я а У O U  О . та ресторань сада Ре
несансъ будетъ открыть ежедневно до

4-хъ часовъ ночи.
Управ л. Шкарупгьловъ.

Режиссеръ Ломашкинъ.

и репетирую группы и 
отдельно. Плата по со-; 

стояшю. Константинове кая, между съ обстановкой подъ бакалейную и 
Камышин, и Царев, л. № 110, >381 хлебную торговлю. Уголъ Нижней и

Ильинской, д. № 89. 1284

*

смгьсь.
Сэдизмъ. Личность аптекаря Пара, дер- 

жавшаго свою жену закованной въ цЗшяхъ, 
является все бол е̂ и бол'Ье странной и за
гадочной. Выясняются сенсащоннМпля 
подробности изъ жизни этого оригинала. 
Такъ, разелйдоваше открыло, что Пара 
занимался „колдовствомъ“. Въ темной и 
мрачной комнат'Ь овъ заставлялъ свою су- 
npyrv производить сл4дующШ экспери- 
ментъ: она должна была иглами прокалы
вать зажженную восковую куклу, въ то 
время, какъ самъ аптекарь произносилъ 
закланашя. Это, по словамъ заклинателя, 
должно было повести къ смерти ея любов- 
никовъ. Въ тотъ мигъ, когда кукла сгора
ла и въ комнат^ становилось темно, онъ 
предавался садизму. Прислуга, жившая въ 
дом$ Пара, показала, что была въ связи 
съ аптекаремъ, который заставлялъ ее тер
петь различные еадичесше акты. И при 
этомъ высшее удовольств1е этого маньяка 
заключалось йъ томъ, чтобы супруга при
сутствовала при такихъ сценахъ. Если она 

  отказывалась, онъ привязь* валъ ее и за-
лчг» а 1_1ит<т 1/от.гг T,wn rro ! ставлялъ смотреть. Любилъ онъ также му-ФРАНЦ1Я. (Панама). Какъ уже ирж|чить ее что прокалывалъ ей руки

Францш иголками. На вс* обвинешя со стороны завистно изъ телеграммъ,

В Ъ Н С К 1Я  Г Й Р М 0Н1И,
ИЗГОТОВЛЕННЫЯ по ттъ  МОДЕЛЯМЪ лучш им и  русским и  м астерам и  и 
0ТЛИЧАЮЩ1ЯСЯ СИЛЬНЫМЪ ПР1ЯТНЫМЪ ТОНОМЪ, ВЕРНОСТЬЮ СТРОЯ, А ТАКЖЕ 

ЛЕГКОСТЬЮ ИГРЫ И ПРОЧНОСТЬЮ.
№ 4553.21 клал., 10 бас., серебр. голоса 12 р.
„ 4556.21 „  12 „ „  „ 1 5  „
„ 4562.21 „  12 „  стальн. „  22 „
„ 4563.21 „ 12 „ серебр. „

трехголосная.......................... 25 „
4564. 21 клап., 12 бас., стальн. голос.

лучшей раб., корп. палис. дер. 30 „
М Е ^ В И В б Н П И Н В И 9 В Н Н 9 IIШ м 4570.21 клап., 12 бас., стальн. голоса,

трехголосныя лучш. раб. . . 35 „
„ 4572. Концертная, о 21 клап., 12 бас.,

стальн. голоса ..................  40 „
„ 4573. Какъ № 4572, трехголосная 45 „

и дороже въ 50 и 60 руб.

ТРЕМДЙЫЯ ВШК1Я ГДРМ0Н1И въ 28, 35, 40, 50, 60 р. и дор. 
ХРОМАТИНЕСН1Я 3-рядн.въ1 00,125Р.и ДоР. ВЯТСЮЯвъэ.11,13,14,1 /Р.иДоР. 
НЕВСК1Я въ 2, 2 р. 50 к.,3,4, 5 р. и дор. ЛИВЕНКИ ВЪ 4,5 р. 50 к., 7,8,10 р. и дор. 
ИТАЛ ЬЯ Н КИ въ 5,6,7 р. 50 к.,8 р. и дор. ПОЛ У ВЪН НИ въ 7,8 р. 50 к., 10,12 р. и дор.

Ш К О Л Ы - С А М О У Ч И Т Е Л И  и Н О Т Ь 1повГ бНо0л ^ Г о ^ ы б о р Г
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРЕЙСЪ-КИРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНШ-

МОСКВА) Кузнецка мостт., д. Захарьина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 3 4 . РИГА, Сарайная, 15.

ВПОЛНЕ  
ПОНЯТНО

почему сл£дуетъ 
предпочитать 

г и л ь з ы  Д У В А Н А .
ОнЪ наиболее гипеничны
т. к. въ нихъ введенъ 
полезный для здоровья 
деготь.
У нихъ крЪпкм шовъ.
У нихъ упрупй мундштукъ.

Парижская гильзовая фабрика 
А. И. ДУВАНА въ Юев*.

ид. отъ 10—1 и 5—7. Б. Серпев., 
м. Гимн, и Пршт , 3134, кв. 2 Труневъ.

Сдается въ наемъ _
въ центра города меблированная ком
ната, можно съ общей пр1емной. Мо- 
сковск. ул., д. Шмядта, ряд, съ аптек

Сдается^большая дача 
около

Смирновскихъ, съ печами, телефономъ 
и проч. комфортомъ. Справит, уголъ 
Гимназической и Армянской, № 22.

Лавка бакалейная g
сдается на бойкомъ м^ст  ̂при посто- 
яломъ двор’Ь, Б.-Казачья ул., д. А» 107.
V m  -Серпевской и Обухов-
а I УЛ  о  скаго переулка домъ 14 

Лепаевой ПРОДАЕТСЯ. 1227

2 riflifLTTTia Х0Р0Ш°  меблярохан УО Леш Ш  выя комнаты, отдель
ный приличный ходъ, сдаются. Уголъ 
Вольской и Больш. Казачьей, д Ар~ 
денинова, кварт. Дивова. 1265

Квартира
сдается, верхъ 6 комн., у г. Алексан- 
дровск. и Б. Казачей, д. Приломова.
Продается домъ, м*сто б^Х^ЗЧг с.

Ильинская ул., № 18, близь Бах- 
метьевской. Справиться въ магазин* 
Тор. ДомаН-въ М. И . Боброва. 943

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ
свежая, а также св^ж. БАЛЫКЪ 2 
пр. рыбные товары продаются. У г. ШI sm . и Никол, 
Кузнецова.

подъ воротами д. 
1351

Ф Л И Г Р Л К  дешево продается на H 'i l f l l  Ш Ш  Бахметьевск. ул. око
ло Вольский, на м1зст$ Селивановой, 
во двор* № 3, о ц^н* справит, на 
М.-Казачьей ул., д. Барановой. 1357

ДОМЪпродается. Пршт- 
ская ул., около Б. 
Горной, 98. 1215

???ЧГЬМЪИ35АВИТЬСЯ НДВССГДА9?? 
-Л?01Ъ ПЬЯНСТВА и ЗАПОЯ??7

Т Р Е Б У Й Т ЕВОВСЬКЪ АПТШРСК п АГАЗг «ПИКАХЬ
А Л К О Л А

2 р . 5 0 к .ДСПОЮПЬСт. ПстсргоФ'стн пр д.18.1ВЫСЫЛА[ТСЯ(1АЛ0ЖГ>1К&1МЬПЛАТ1)«ПЬ 
* БРОШЮРА 6СЗПЛАТП0

КАРАМ ЕЛЬ
изъ грудныхъ травъ 

отъ кашля и итд1»ле»ня мокротъ

„КЕТТИ БОССЪ"
Б. Семадени, въ Ктев*.

Гл. скл. у Александра Венцель. 
С.-Петербургъ, Гороховая, д. 33. 
Ц1ша овальн. кор. 30 к., кругл, 

кор. 20 к. Продается везд*.
  1734

ПЕРВЫЙ В9ЛЖСК|Й

niposoS u iio io s  зшд1
М. М. ПАИНА

капитально отремонтированный, рас
ширенный и усовершенствованный, 
вырабатываетъ тончайнйй м*лъ: Л 
100 и № 70 Ц'Ьны вн* конкуренцш. 
Институтская площадь, собственный 
домъ. Телефонъ Л?482.____________908

грозитъ 
волосамъ, { 

когда начинаетъ появлять
ся перхоть, а слйдомъ за ней идетъ 

выпаден1е волосъ, но бороться съ этимъ 
здомъ не такъ трудно, если только регулярно 

употреблять 
H l E F I T H H - H B T O  

единственное средство, не содержа
щее въ себ'Ь вредныхъ веществъ. j 
1 Флаконъ вездй— 1 руб. 75 коп.

Т-ю К у ш з  Изршзто so р. М
честь имгЬетъ довести до св'Ьд'Ьнгя господъ грузоотправителей, 
что пр1емъ грузовъ производится подъ Князевскимъ взвозомъ 

на пристани товарищества. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 17 2. 1345

ОшчгшШ реалистъ готовлю 
и репетирую за 

младние классы среднихъ учеб завед., 
на сельскаго учителя и вольноопред. 
Плата по состоян. Адресъ Ц. В. 1375.
PvwTTfit?^fL^efleBCKaro УнивеР-гот* репет. по всЬмъ пред.
ср.-учебн. зав. Спещально матем. лат.
нов. яз. Адресъ: Константинов., меж.
Вольск, и Ильин.,54, к. 5. Вид.2—4.1377
Т п й Й У Н Т ГА  опытный помощ- I ( IG U jo B  УЛ  никъ садовника
знаю1щй воздушное садоводство и 
огородничество. Спросить Я. Г. Теле
гина: Царицынская улица собствен- 
ный домъ. 1286 _

Весь щъ знитъ, что
американскт кремъ

ГИМШ А МЕТАМОРФОЗА« и 
американское мыло

„ИМ Ш А МЕТАМОРФОЗА“ 
являются наилучшими косметическими 
средствами для уничтожешя ВЕСНУ- 
Ш ЕКЪ ПЯТЕНЪи ЗАГАРА. Удссто©- 
ны высшихъ наградъ на русс, и загра 
ничныхъ выставкахъ.—Банка крема: 
1 р. 70 к., малая 50 к.—МЫЛО: боль

шой кусокъ 50 к,, малый 30 к,
- )  ПРОДАЖА БЕЗДТ). (-— 1368

На предсгоящ]й S 2
сдаются въ аренду: БиЛЛ1арДЫ
фруктовые павильоны, тиръ,
кегель-банъ и проч.
Объ услов!яхъ узнать лично у Т. И. 
Борисова въ контор  ̂ при сад* Ре
несансъ_______  1387

Пропала собака,
породы сарта, сука, черная, немного 
курчавая, желтыя брови, съ ошейн., 
съ номеромъ и желтымъ знакомъ. 
Кличка Мимоза. Грошов. ул., меж. 
Вольской и Александровск, д. 32, 
кв. № 2, Копчинской. Утаивппе со
баку будутъ преследоваться судеби. 
поряд. Представ, будетъ дано прили
чное возня граждеше. 1385

“ “1

71 г иорше вртше 
si Бадтшекшъ sopt.

Чистый беэпыльный морской воздухъ. Температура мирской воды
+ 15—16° Р. Начало сезона 2j-ro Мая, конецъ 20-го Августа. Въ купаль- 

| номъ заведеши отпускаются теплыя грязевыя, торфяиыя, соляныя, электри- 
ческ1я, углекмелыя и друпя разныя целебный ванны. Лечеше электрк- 

1 ческнмъ свЪтомъ. Возд^шныя и солнечный бани, Гидротерапевтичеекоэ и 
оргепедическое отдЪлеше. Массажъ Минеральныя воды (натуральный 
и искуственныя) можно получать на м^ст*. Инднкацая: Болезни сердца, 
и нервовъ. Ревматизмъ, параличъ, рахитъ, золотуха, малокров1е, хлорозъ, 
неправильная циркулящя крови, женсюя болезни и т. д. Ежедневно музы
ка. Куртаксы не взимается. Bet запросы касаюпцеся купальной жизни 
(квартиры и т. д.) пополняются безплатно купальною комисс1ею Адресъ: Г. 
Перяовъ, Лифляндсксй губ. 1275 КУПАЛЬНАЯ К0ШСС1Я.

Сла$пшешыя *
пилюли Jlpa 

нужное, 8езъ 8ода

действующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ усп^хомъ 
употребляемое при растройств^ 

пищеварительныхъ органовъ. 
Коробка 95 б о и »

.C L s »
м !а г а з и н ъ

д. шгапп е I ш т .
Нгбмец(кая у л и ц а , д. М узы кальп . учи ли щ а

ЗАКАЗЫ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ, ИЗЯЩНЫЙ ПОКРОЙ,
срочное исполненш. ПОЛУЧЕНЫ Н0ВО6ТИ весенняго сезона. Личный 
трудъ, неболыше расходы по д*лу и получеше товара изъ первыхъ 

отъ фабрикафтовъ лаютъ возможность исполнять 3 А К  А Г т т 
по уягёрвннымъ цЪнамъ.

!!Д А Р О М  Ы!
Даемъ каждому 12 штукъ нэс. 

платковъ и 5 аршикъ самой луч
шей подкладкк при выписка за 8 
руб. 85 коп. 2 мужеше костюма 
„Шев1отъ Прима" по арш. 
каждый на полн. костюмы, мате- 
р]я шерст. весьма прочная и са
мой посл'Ьдн. моды 2-хъ арш. шир. 
Лучпйе 2 костюма съ прем]ями 11 
руб. 25 к. Упаковка и пересылка 
почтой за счетъ фабрики. Безъ ри
ска: не понравится—возвращаю 
деньги полностью. 598
Адресуйте: фабрик’Ь шерст изд.

X. Зальцмана, въ Лодзи 93.

т
П Н ВД О СТЕРЕЖ ЕЖ Е!-  ̂адо непременно следить за тЪмъ, 

горлышка флакона была бы лрив-Ьшена парижская золотая медаль и прило 
всенъ вигестатъ изобретателя Р. Г. Пето. ВсЬ остальныя безъ медали и безъ 
«тата подделки. Оптовый складъ* Базаръ Марокъ, СПБ.й-‘Невск1в пр., 20, ks, 38.

Е “7

а
въ течете Великаго поста ежедневно св^же-приготов 

ленное, отличнаго вкуса, густое, какъ сливки
ВЪ МАГАЗИН' §-но Т-го Т-вд Р . Кедеръ ш К °.

уг Александров, и М.-Казачьей, д. Очкина, телеф. 212. 
у г. Московской и Соборной, д. Штафъ, телеф. 162.

I
1&ез »

трбьуите
Л л т и н о - г л т р и н о в т

у  М Ы Л ,
„М й Н к А

КРАСОТУ

т

.М ^РИ ГЕРА
 М  РИ ГЯ к_______

Правлеше О-ва Взаимнаго Кредит]
слободы Покровской

им-Ьетъ честь довести до св’Ъд’Ьшя г.г. членовъ Общества, что согласно ь 
становлешю совета очередное общее собрате членовъ назначено на 7 цЛ 
та 1910 г. въ 12 час. дна въ пом'Ьщеши Общественнаго собрания (клуб i

домъ бр. Думлеръ.
Вопросы , подлежащге обсуж детю :

1) Разсмотр'Ьн]̂  и утверждеше отчета за 1909 годъ.
2 » Распред^леше чистой прибыли за 1909 годъ.
3) Pa3CMOTpiJHie и утверждеше смйты расходовъ на 1910 годъ.
4) Выборъ депутатовъ совета вместо выбывающихъ.
5) „ членовъ правл. вместо выбывшихъ г.г. Думлера и Похазникс^
6) „ членовъ ревизионной коммисс1и и кандидатовъ.
7} „ представителя въ собран!е центральнаго банка.
8) Объ увеличен1и кредита въ центральномъ банк*.
9) О заключенш договора на 5 лЗпъ на сняие квартиры.

10) О пршбр’Ьтенш м^шковъ.
Примтьчате: на основанщ § 37 уст. каждый чденъ имЬетъ прав( 

на одинъ голосъ въ собранш, но можетъ располагать еще однимъ голосо» 
по дов'Ьрш отъ отсутствующаго члена, бол'Ье же двухъ голосовъ ником 
не предоставляется. Уполномоч1е на передачу голоса дается въ форм'Ь ищ 
ма, которое должно быть заявлено въ правлеше по крайней Mip* за ц 
дня до собран]‘я.

Если означеннаго выше числа (7 марта) собраше не состоится, 
таковое назначается на 21 марта 1940 г. въ 12 час. дня въ томъ жепом! 
щенш. Р^шен1я на вторичномъ собран in постановляются присутствующиД 
членами, въ какомъ бы числ* они ни собрались 20*г© февраля 1910 roil

1302  Я Р А  В  Л  Е  Н  I  Е

К А Л О Д Е Р М А
съ тонкими духами изъ розъ или ф1алокъ.

Калодерма

НОВАЯ КНИГА: 
КРВТЧЯЙШ1Й и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

ПУТЬ къ БОГАТСТВУ
БИ РЖ ЕВЫ Я  ОПЕРАЩИ. 

ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО для ЖЕП?1Ю- 
ЩИ^(Ъ ИСПЫТАТЬ СЧАСТЬЯ на БИ РЖ В

Предпославъ кратюй исторический 
очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми 
красками рисуетъ Картину, какъ нажи- 
ваютъ деньги покупкою и продажею бу- 
магъ на БиржЪ, и даетъ указашя, какъ 
можетъ въ этомъ принять участ!е 
каждый желающгй, при наличностй 
даже 100—200 руб., чЪмъ руководство
ваться при выборЪ бумагъ, какъ уга
дать биржевое настроеше, отчего бу
маги повышаются и понижаются, какъ 
вести дЪло безъ риска, гдЪ достать 
кредитъ, какъ выбрать банкира и т. п.

Книга снабжена перечнемъ наибо
лее ходкихъ бумагъ, съ указашемъихъ 
разц^нки за 1908 г. по мЪсяцамъ и за 
17 предшеств. лЪтъ, дивидена за 3 года, 
и времени его выдачи, необходимыми 
таблицами и массой примЪровъ, дска- 
зывающихъ, что ни одна область труда не 
можеть такъ колоссально обогатить чепо- 
в£ка, какъ удачныя операцЫ на Бирж*. 
Ц%на книги, содержащей 115 стр. убо- 
ристаго шрифта, 50 к., съ перес. 60 к. 
(можно марками), съ налож. плат. 75 к. 
Продается во всЪггь крупн. книжн. магаз,, 

к]оска*ъ и на станц. жел. дор. 
Иногород. требов. на книгу адресовать:

С.-Петербургъ, Нншаевской Артели.
Р а з ъ е з ж а я , 5.

Телегр* адресъ; Петербургъ HMuaptenb.
Выписывающ1е непосредственно изъ 
сего склада за пересылку не платятъ*

l%E*Wei  тЛтЯЁ шШГЙт!

Калодерма 
Калодерма

Ф. Волыйъ и Сыщ>
не д'Ьлаетъ кожу жирной, такъ какъ приготов
лена безъ масла и жирныхъ веществъ,.. 
немедленно смягчаетъ и дйлаетъ гладкой сухую 
и потрескавшуюся кожу на рукахъ и лиц*... 
защищаетъ кожу отъ вредныхъ вл1янШ холода 
и жары, npiHTHa и экономна...

поставщики т  
Ц двора и и

Имгьется во вегьхъ аптекахъ, парфюмерныхъ и аптекар-
скихь торговляхъ. 1 8 :

К. Г. Трейбал
Саратовъ, Александровская ул., д. Тилло.

Складъ запасныхъ чаете
для жатвенныхъ машинъ 1зс1;хъ русск® 
и американскихъ системъ, какъ-то: ноя 
гладше и серповыя косы, пластинки, пал 
цы, заклепки, болты, чугунное литье ковк 

го и сбраго чугуна.

Продажа оптовая и рознична
Прейсъ-куранты высылаются безплатво 

Заказы  сл’Ьдуетъ присылать заблаговременв

УвеличивающШся съ каждымъ днемъ спросъ на Сперминъ^Оеля вызвалъ въ последнее время 
появлетпе множества малоц^нныхъ поддЪлокъ, предлагаемыхъ подъ разными похожими на Сперштнт» 

Ч§1 назван1ями (сперматинъ, сперминоль, спермоль, секаровскхя вытяжки, жидкости и т. д.), причемъ д М -1 
ств1е ихъ самими подделывателями ставится „наравне и даже выше" Сперияина-Оеля. Часто подделы-1 

II ^  вателями являются люди, ничего общаго съ медициною не им^ющ^е, какъ-то: содержатели аптекар- 
1̂ \1Тскихъ*и парфюмерныхъ магазиновъ и друг. Понятно, что подобный подделки ничего общаго съ меди- 

циной и наукой вообще не им1*ютъ, а для того, чтобы придать научный характеръ своимъ подражетямъ, 
подделыватели въ своихъ рекламахъ приводятъ литературу и наблюдешя врачей надъ 

4 р  Сперм^на-Пеля, вводя этимъ въ заблуждеше не только больныхъ, но и даже Гг. врачей.
Ц Въ виду этого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь лицъ, пользующихся Сперминомяъ отъ 

подобныхъ подделокъ. Все имЪюшдяся въ литературе многочисленный наблюден1я ученыхъ и врачей надъ 
благопр1ятнымъ действ1емъ Спермина] при неврастен!»9у старческой дрях-

! пости, HCTepiK, н евр алп ях ъ , малокровЗи, чах о тн ^  ~ ^  посл-Ьдстш яхъ рт^тнаго лече-
I н Ь , ^ердечиыхъ болНЬзнях'ь (ожир4н!и, склероз^ сердца9 сер^цеб!ен!яхъ, переоояхъ( swsio- 
I кар д и И ), apTepiocKnepost, а л к о го л и зм , спинной сухотк^ , параличахъ, слабости о тъ  пере- 
! несенны хъ болезней, пере^топяленви вз ер©ч„5 относятся исклю чительно к ъ  Спер^ину»Оеля, а 
[ потому просимъ при покупке- и ка ФИРМУ> такъ какъ
обращать внимаше на назван4э ШШШШаШя И в 1 1 Ы т  друпе препараты суть не

; что иное, какъ подделки Спермжна-Пеля, по действ1ю съ нимъ ничего общаго не имеющ1я, такъ какъ 
[ единственно настоящиюпь с!?еротмноал-ь явл яется  Сперминъ-Пеляр ФЛАКОНЪ 3 руб. Литерат.

п Г т р в ш у  О Р Г S  Н О Т  Е  Р  *  П Е  В  Т  И Ч Е  С R  I Й Н Н С Т И Т У Т Ъ
требовалiro П р о Ф е с с о р ъ  Д о к т о р ъ  П е н ь  и  С ы н о в ь я

Поставщики Двара ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-Пвтербургъ.

„ | o p a v f
Ы

IВс-Ь 20 HP 4 цил.
  —J  К

Фаэтонъ 4—5 мЪстъ съ амер. 
верхомъ, ацет. генер. и ламп. 2875 р. 
Ландолэ ,,Bg Luxe<4 5—6 Mtc. 3700 р.

Д. Гандельманъ, Лаурансъ и К°,
СПБ., Невскш, 108.

Гл. предст. всей Poccin М. С. Ф риде.

11 тшъ т
Вс'Ьмъ известное домашнее средство для наруленаго употреблешя

Р Е В М А Т И З М А * и  Л О М О Т Ф
Ц'̂ на за флаконъ 1 рубль.

Продается въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Оберегайтесь многочисленныхъ поддЪлок^

Главный складъ настоящаго бальзама для всей Poccin:
ЕВГЕН1Й БЕВЕРЪ, Москва, Покровка, д. Арбатскихъ.

Идеальное слаби
тельное для 

[взрослыхъ и дЬтей

Врачи всего Mipa прописываютъ неизменно/
Приятное, 

н^жно д%йству |̂цPU
Ц%на ковобии 65 ксп. Получать можно во всЪхъ аптекахъ Dr. Bayer 6s Tarsa, Будапешта, 

ПРКМЪНАШЕП Оригинальный коробки снабжены синей бандеролью съ надписью на русско|
язык*. ш

П А Т Е Ф О Н Ъ ,

играющ1й п л а ст и н к и
Братьевъ ПАТЕ.

Б Е З Ъ  И Г О Л О К Ъ .
Москва, Тверская, 36.

• -V

Н О В Ы Я  3  X I  H3L О  "Ш.
н е с р а в н е н н ы х ъ  и с п о л ж ш ' г е л ь н и ц т ь  ц ы г а н с к и х ъ  р о м а н с о в ъ

BJLPH Ш Ъ т  г L I  Ш Ш Ш
Много новыхъ записей: хоровыхъ, малоросс1йскихъ, комическихъ куплетовъ, сольныхъ номеровъ изв%стн%йшихъ артистовъ и проч. и проч.

. ( А. А. Суворовъ, музыкал. магазинъ «Лира». М. Г. Новиковъ, музыкальн. магазинъ. 
• ( А. В. Шаховской и В. А. Канарейкинъ, магазинъ «Общая Польза». 914ТРЕБУЙТЕ полны!, вновь вншедшШ каталога 1910 г. || ДдрвСЗ

Тил«гкаф1я „Саратовскаго 8*етиикам.


