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В п р о к , 2-го марта
1910 года

ПРОДОЛЖИТСЯ подписи
на 1910 го д ъ ,

ха ежеЭхебхую, о8щест6екко-иолвгаическую газету

„Саратовсмй Вшникь",
издаваемую при ближайшемъ учаетш 

И  П  Г о р и з о н т о в а  и д р у г
Въ газегЬ принимаютъ участаё сл1здуюпця лица: Н  М. Ар~ 
хангельскгй, В . А. Бгьлъскт, Д. М. Борисов?;, Д. 1. 
Волковъ (Москва), И. П. Горизонтов^, Н. А. Димо 
(статьи научнаго характера), В. И. ДевятковЪ, ЗвОШрь 
(псевд.), I.  И. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Ко
сарь (псевд., стих, фельетоны), И. Л. Леонова, В. А. 
Марославовъ, В . В . Португаловъ, Пантикопейскт (псевд.), * 
И. Д. Foccoez, А. П. Рябинит, В. Н. Отечкит,
Cm,арий Журналистг (псевд.), Чужой (псевд.) и друг.
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„ Р О С С 1 Я ”
— — ( въ С.-Петербур1"Ь, учр. въ 1881 г. )— ——

Наличные капиталы: 70.300,000 р.
Общество заключазтъ страхован!»

Ж И З Н И :  капиталовъ и доходовъ для обезпечешя будущности семьи и 
старости (Застрахованные капиталы къ 1 Января 1909 г.: 189.738,531 руб.); 

0 Т Ъ Н Е С Ч А С Т Н Ы  Х Ъ  С Л У Ч А Е В  Ъ:
коллективный страховашя рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и заводахъ: X
страховашя отд-Ьльныхъ лицъ, страховашя пассажировъ; Щ

О Т Ъ  О Г Н Я :  недвижимыхъ и движимыжъ имуществъ;
Т_Р_А Н С П О Р ТО В Ъ : морскихъ, рйчныхъ и сухопутныхъ судовъ; |§| 

937 СТЕКОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ: отъ излома и разбит1я;
ОТЪ КРАЖЪ СО ВЗЛОМОМЪ: движ. имущ, всякаго рода.

Уплаченный вознагражденш Обществомъ 2(7.918,000 руб. Ш
Заявлеи1я о страховании принимаются и веккаго рода cstAtKfn сообщаются 2  
въ Правлеши, въ С.-Петербург̂  (Морская, № 37), въ Главномъ Агентств-Ь въ Ш  
Саратов*, Александровская ул., д. Агафонова. (Главный Агентъ А. Е. Киндс- Ш  

фатеръ) и агентами во вс^хъ городахъ Имперш.
Страхован8я пассажировъ отъ несчастпыхъ случаевъ во время путешеств1я

заключаются также на главныхъ станц!яхъ росс!йскихъ жел. дорогъ Щ

Pocctfcuoe стпзюБое Обществе
Учрежденное въ 1827 году, сринимаеть страхован1е:

i ОТТ» ОГНЯ* 1Ч,Р°*С*ВХ,,> 1«ад«вныхъ я пронцшмпып Строев!*, 6) двватнаге хмиммак 
„ “ * ™ущее™, в) товаровк, г) овпско-хошЛстаотыто п»опет««», |) пииЪп
’еемх* орудай в pssa. сетко-ивяйственнаго вввоамр*.
1 \ ,  Ж и з н и ,  и . случай смеете я ка дожий®

Ш. апиталовъ и доходовъ ^
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ* !) *м«,ми,“ -шжыишыхъ дорога. W . J ia C B O .  иць, 3) «.«евжвров» в» ««роют*.

Сграивани иривимаота агеиаив Общества «с во*» уйадвып города», Саратове* губор-
«  С а р а т о в ъ ,  въ г л а в н о м ъ  а г е н т с т в * ,  “

Лечебннцз Д-ра Я. П ш РКЙ Р!
по нервнымъ и внутреннимъ болЪзнямъ

с% постоянными, кроватями. Открыты отйленш: для НПКОГОПИКОВЪ, по 
нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ, жярургическимъ н женскимъ, подъ на- 
олюдетемъ врачей-спещал, При лечобниц'к мм^ется элехтро-пвчебный кабин

„, В О Д о л g  Ч к и н и  U AHpJen болт.™ в» 4ttjJ Чй(1. щт ш с% 4 до“ ар ******
Краййвнад ?л., собств, домъ X  3.

„НЕ МОГУ НАЙТИ
ce6t  по вкусу покупныхъ папиросъ, 
придется бросить курить“ , говорятъ 
MHorie.

Вотъ хорош1й сов%тъ. Пусть они 
выберутъ ce6t  по вкусу табакъ, к у  
пять ГИЛЬЗЫ КАТЫКД и велятъ ихъ 
набить. Тогда они будутъ курить па
пиросы по вкусу.

Но предупреждаемъ: хорошШ табакъ

И ГИЛЬЗЫ КАТЫКА.

Печатается и въ самомъ мелрфдолжительиомъ времени псступатъ въ продажу:

СПИСОКЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ Р0СС1И46

Сгноо» Вготъ, съ разр^шетя Г. Министра Финансовъ и Г. Министра Торговли и Промышленности—составленный Ре
дакцию „Торгово-Промышленной Газеты" и издаваемый Торговымъ Домомъ Л. и Э Метцль и К  о,

является едякствзкныхъ оффиц1альньшъ издамемъ
перечня существующихъ въ Европейской и Аз1атской PocciH фабрично-заводскихъ предпр1ят1й.

Какъ оффищальное И31ан1е „Списокъ фабрикъ и заводовъ Россш“ будетъ заключать въ себЬ точныя данныя о вейхъ 
предпр1яияхъ фабрично-заводской промышленности, свыше 30.000 адресовъ, и кромй сего, въ немъ будутъ сообщены впер
вые самыя полныя св,Ьд'Ьн1я о вс1зхъ табачныхъ и спачечныхъ фабрикахъ, сахарныхъ, винокуренныхъ и кирпичныхъ заво
дахъ, мукомольныхъ мельницахъ и маслод'Ьльныхъ заводахъ.

Съ выпускомъ этого единственнаго оффищальнаго изданiя торгово-промышленнымъ кругамъ уже не придется прибе
гать къ различнымъ частнымъ аналогичнымъ издашямъ, которыя, преследуя исключительно коммерческ1я ц1?ли и не 
заботясь нисколько о полнот  ̂ и точности св’Ьд'ЪнШ, cooбD̂ aютъ, якобы по оффищальнымъ даннымъ, въ спискахъ фаб

рикъ и заводовъ уже устар^лыя, крайне неточные и далеко неполныя св*д^й1я.
ВДиа „Списка фабрикъ и заводовъ Роесш“ по предварительной подписка определена въ 10 рублей за экземпляра ка

ковая по выходе издашя въ св^тъ будетъ значительно повышена.
Подписка принимается въ редакцш „Торгово-Промышленной Газеты“ , О.-Петербургъ, Галерная, 24, и въ Торговомъ Доме

Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К-о, Москва, С.-Петербурге», Варшава. 835

шгГГ о  л  ь  к  о
въ табачномъ магазин^

к . jo . к >р ь е в а
Александровская улица,

Всегда св^жш табакъ и папиросы.
Большой выборъ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей

д л я  к у р е н !  я.
ИмЪются табанъ и папиросы подъ старою банде

ролью—качествомъ на 50 °|0 лучше новаго.

ИЗЪ ЛАБОРАТОРШ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеан* (Франщя)
I 0 Д И Р И Н ъ Д О К Т О Р А  Д Е Ш А Н Ъ

(Iodhyrine du d-r Deschamp)
ВСВМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ

рекомендуемое врачами съ 
блестящими результатами

1одиринъ д»ра Дешанъ является замечательнымъ средствомъ противъ 
тучности; усаешное действ1е его наблюдается уже въ самомъ начале лечешя.

1одиринъ д-ра Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. УСТРА- 
НЛЕТЪ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое время. Цена коробки, 60 
лепошекъ, 4 рубля 25 коп. Продается во всехъ аптекахъ и ацтек, магазинахъ.

Генеральное представительство на РосЫю: 204
Торговый Домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ и K-, Варшава, Журавья, 140.

ФаЕршна EipiTtiitisi E if iiu n
Т о р г о в ы й  Д ом ъ

АНДРЕЙ ЬЕИДЕРЬ н СЫНОВЬЯ
Саратовъ, Новый гостинный дворъ. Телефонъ № 222.

Дл» сезовобъ весны в мша
получены въ богатомъ выборЪ:

Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ и дам- 
г.кнхъ костюмовъ н пальто.

Плюшъ шелковый и шерстяной.
Шелковыя модныя ткани для платьевъ и кофточекъ.
Шерстяныя модныя ткани для дамскихъ костюмовъ, платьевъ и кофточекъ. 
Бархатъ и заграничный вельветъ.
Платья тюлевыя и батистовыя вышитыя.
Дамсюе сюртуки гипюровые заграничные.
Шарфы испансие, замйнякшце матинэ.
Кофточки муслиновыя и батистовыя вышитыя отъ 1 руб. до 9 р. 50 к. 
Батистъ гладшй и съ узорами русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Полотно для дамскихъ костюмовъ въ разныхъ пвйтахъ.
Ткани бумажныя плотныя и ажурныя новМс;ей выработки въ громадномъ 

выбор'Ь.
Громадный выборъ всЬхъ бумажныхъ товаровъ.
Полотно и столовое 61;лье.
Тюль гардинный и тюлевыя занав'Ьси.
Ковры, дорожки, скатерти, портьеры и мебельные товары.

ПрЕввшаются заказы sa муэкшя е  дахекк 
Bepzsie вещи, пальто г костюмы.

За. скорое и аккуратное исполнете фирма даетъ полную гарантш.

Сарпиншя ткани выработан- 
ныя на собственной Фабрик :̂

шелковыя, полушелковый и изъ лучшей бумажной 
пряжи, новейпие цв-Ьта и рисунки.

Высылка Сарпинскихъ тканей во вс  ̂ м^ста Poccin за счетъ фирмы.

А Л Ь Б О М Ъ съ натуральными образцами вы
сылается по требован1ю за 50 коп.

|  с З с ем1рный уетьхь
Тмодка-диши

объясняется: художественной выра
зительностью игры на роялЪ или 
гпанино, Bbifl̂ eHieMb отд̂ льныхъ 
тоновъ или аккордовъ, тончайшей 
нюансировкой какъ въ мелодш, такъ 
и въ аккомпанимент'Ь. Подробное 
описаше высылается потребов.
Темо дистъ - п1анола

ежедневно демонстрируется
въ муаыкаяшмъ иагазвв̂  599

Н. Л. СЫРОМЯТНИКОВА.
Магазинъ дамскихъ шляпъ

О . А.» К У Щ Ъ
Немецкая, между Александровск. и Вольской,

получилъ самыя посл$Д11Я новости сезова:
Фетровыя и касторов. шляпы, вуали, цв^ты, булавки и др.

д ъ н ы  к р а й н е  д о с т у п н ы  я

КОГДА МОЖНО К У П И Т Ь  со скидкой или П О ЛУЧИ ТЬ

П Р Е М 1 Ю ______  „  ж
Ж изящными и хозяйственными вещами, покупая табакъ сигары и Ж
Щ папиросы разныхъ фабрикъ въ табачномъ магазин̂  Ж

I  П О С Р Б Д Н И К Ъ .  ^
Уголъ немецкой и Никольской, д. Музыкальн. училища. 651 W

«еч. Тедеф. 900.
Д О К Т О Р Ъ ********“ *** у л ., с о р с т в . ю г ь  л я. i д и к т о р  ь

н а б и к е т ъ  С* П ЗЛАТОВЪРОВОИ II I) ЯптмгЬмп
я. отъ 11 ^и 6—7. Царицыне?., 144, соб. д. 2-й отъ Ильинской, телеф.690. УАз ,11» U u i l i  1 U U  I I

Врачебио-космети-
ЧеенШ _____  щ ^  щщг щшш w  mrn щт-»

I t E r S » !11 П “ ! «  6_7- Ц^рицинск., 144, соб^.Т-тъ-Ил-ьинТкоТтХГваО. 
£   ̂ УР0ВРРШ. новейшими апцаратами для электрич., пневматическаго, механи-
S r° n L f  СГ ТИЧТ аг0 МАССАЖА ЛИ1*А- ГСЛСБЬ! ■ ЕГО ТМА? Удмен'е мо?- 

УгРей» вe15S^ Î к̂ъ, пятенъ» шелушен)» кожи, бородавокъ, родинокъ и во- 
лосъ съ лица навсегда. ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ФОРМЪ. ЛЕЧЕН1Е ВОЛОСЪ:
У т* пеРх*>>Ткреплеше и окраш. Лечен!е ревматизма и подагры горяч, возд. по Биру.

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

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕПУДОИНО-КИ- 
ШЕЧНЫЯ и ДЪКК1Я БОЛВЗНИ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 5 -6  ч. 

Царицынская улица, между Ильинской я 
Вольской, соб. домъ Ife 142. Телефонъ 690,

1.̂ пец]альная

ла6оратор1я лактобациллина
 ) д о к т о р  а (----

М. А. Нарманова и 
С. Г. Щедровицкаго,

уголъ Александровской и Болып. Костриж- 
ной, д. Агафонова (бывш. Аносова), ходъ 

со двора. Телефонъ Н 424.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н . А . Р И Т О В А
Пр1емъ по зубяымъ болезнямъ отъ 9—1 ч. 
и 3—5 съ полов, ч. веч, по празднигсамъ 
отъ 9—1 ч. Искусственные зубы на каучу
ке, золоте и золотыя коронки. Немецкая 
улица, между Вольской и Ильинской, д. 
Воронцовой, 16 60, рядомъ съ казенной 
винной лавкой. 229

ВЕСНА е  ЛЬТО
НОВОСТИ СЕЗОНА

П01У.ЧЕНЫ
ш е л к о в ы я ,  ш е р с т я н ы я  

и  б у м а ж н ы я  
т к а н и

Д М
нарядныхъ платьевъ, 

костюмовъ и 
кофточекъ.



2 С А Р А Т О В С К Ш  Б Ь С Т Н И К Ъ

K m n d  u ru m  „ И ш п ф В р ш Г  L С. G p p i
КоммиссЗоиаръ Государственной типограф!».

Саратовъ, Московская у л ., Паесажъ, противъ Окрумояаго суда. 1зле#онъ 216.
Варапцевичъ. Сочинетя. Т. 7-й, Побе

да. Ц. 1 р. 1 
Башкинъ. Разсказы. Т. II. Д. 1 р 
Грипъ Разсказы. Т. I. Ц. 1 р. 
Еолтоновская. Новая жизнь. Критиче

ская статьи. Ц. 1 р.
Метерлинкъ. Мудрость и судьба. Ц. 1 р. 
Никитинъ. Гимнъ женщин*. Стихи. Ц*- 

на 50 коп.

Осипоеичъ. Разсказы. Т. I. Д. 1 р.
Стернъ. На конкурс*. Д. 1 р.
У  источника жизни. Настольная кни

га по половому воспитанш. Результатъ 
конкурса, устроеннаго союзомъ имени Дю
рера Съ пред. проф. Нечаева. Д. 1 руб. 
75 коп.

Федоровъ. Жатва. Разсказы. Ц 1 Р* 25 к.

С -I]ef BpGiJpfeiij столиц, локцбард'ь.
САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ.

А У п >1 о Н Ъ
просроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ* 4-го марта с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилл1антовыя, 
волотыя л серебряныя вещи, золотые и серебряны© часы, м*ховыя вещи, носильное 

платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

Продажа вещей будетъ производиться во флигел*, рядомъ съ пом*щешемъ к о н т о 
р ы  л о м б а р д а .

АНОНСЪ. Новый театръ О ЧЕЙНА. 
lL r eMrTL’£.8 « ? £  только два нонцерта «ос» а 
ХОРА МОСКОВСКИХЪ ЯРОВСКИГЬ Й Ы ГА Н Ъ Ж Ж К

Билеты заблаговременно продаются въ музыкальномъ магазин* Сыромятникова. 
Подробности булутъ объявлены особо.______________   1399________

ПОЛУЧЕНЫ н о в о с т и
весенняго сезона для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ

въ спещальномь магазин% суноиъ

И-ШГ- А. К У З Н Е Ц О В А
______________ Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. „Биржи“.____________ 760

Д0Н1© РЪ

I  С, Г?1Г0?ЬЕ1Ъ
Спеш&льно венерик, т ^ .м т ъ , 

ш я .  n m tn m .
8— 10 час, утра ш 6— 8 аде. аечера. 
Д м  дямъ 2— 8 ч. Воскрес0НЪв™-9™-11 
1. У*. В.-Кострияная, д. JS 46, мт  

Wf Алехс*нзф<иско$ к Вояшво*.

—  ЛЕЧЕБНИЦА —
съ водо-электролечебными отд*дев1*я- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (яо 
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сыпи 

и бол*з. волосъ)
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьолып. Казачья ул., близь Алексан., 

д. № 27 Чериомашежцево1,жодъ со дво
ра, тел. № 552»

Яр(еиъ прях. бол. оъ 10 jt . до 1 ч.; 
женщ* осмотръ зсорммлщъ и држелу- 
гн 1—2 час. дня; водолечеше съ 9 ч. 
ут. до 8 ч. вечера.

Для стац1енарныхъ больныхъ от
дельный и общщ палаты. Сифют- 
т т  отд*льмс; полный иаяс1ояъ.

Водолечеби, отдЪлея1е изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шаржо божьш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растеши; с*рнш: к др. лечеб. ваяжы).

Электролачеби. ©тдйши!® им*етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лмца и ®мбращоннмй, уретро-цисто- 
cxonia, суховоедушныя ттж ы  и др. 

нов*йш . метсды изсл*дован. и лечен.

Ч 1 Г К П "леч[ебныйО w AJyj кабинетъ

У к О циЦш
СнеиМаяьность: встанете мскусственныхъ 
зубовъ на каучук*, аллюмишж, золот* м 
безъ пл&стииокъ. Пломбирование золотомъ, 

ф&рфоромъ, змалью и др.
Сов*тъ, лечеше иди удалеше зуба 50 к., безъ 
боли 1 р. Пломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ 1 р. 
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к. т  зубъ 

(въ зависимости отъ количества).
Уг. Вольской и Московск. ул. д. Ступина, 
(ходъ съ Вольской). Пр1емъ ежедневно съ 
9 час. утра до 7 ч. веч., по праздштамъ с* 

9 ч, утра до 2 ч. дня.
При л*ченш и пломбиров, зубовъ повтор- 

ныя пос*щешя не оплачиваются ge1""
ЗУБО-лечебн. кабинетъ

Г. ХИНЧУКЙ
Нсскуствеи. зубы Б Е З Ъ  пластинонъ

Sidk зол от*, каучук* и адлюмня.) 
ломбмр. золот., фарфор, (эмалью.) ш 

др. Прюмъ 9—1 ч. д. 4—7 ч. веч. 
Уголь Алексамдровско! я Мало-Ка- 
«ачьей [ходъ съ Мало-Казачьей уж.].

3 У В Ы  O h  В Р А Ч Ъ

е э -грж ерт ь
— ( Пр1мъ втъ 9 ч. ут. а* ? ча®. »вч. )— 
Мовкожск. ?!., I. Шмвдт», DSI. еь *h« ito£

ХИМИКО-БАКТЕРЮ-
ЛОГИЧЕСШЙ ИНСТИТУТ!) 

А М ШАПИРОДОКТОРА
Пр1ютская ул., между Московской и Цари 
цынской, д. гр. Нессельроде, тел. № 696. 
производить изсл*довашя: I Медико-д1аг
ностмческш: изсл*довашя мочи, мокроты 
крови, пленокъ и т. п. 2 Саннгарно-гипенн 
чеси!я: воды, почвы, пищевыхъ веществъ 
т. п. 3. Дезннфекц1ю предметовъ и жилыхъ 
пом*щешй Сыворотки л*чебныя, предохра 
нительныя и вакцины. 10

|  Д О К Т О Р Ъ  726 сЩ
: б т а у б м а н ъ ш
^ сифилисъ, венерич., мочеполов., бо- 
J  л*зни волосъ, кожи |[удалеше элек- 
8  трич. угрей, бородавокъ и волосъ], щ 
т  полов. безсил1е, вибращон» массажъ - 
»  лица и т*ла, осв*щ. электрич. кана- 
® ла и пузыря, отъ 8—12 и 4—8, женщ. 
т  отъ 12—1 и 8—9. Царицынск., уголъ 
Ш Вольск., д. Малышева, ходъ съ Цариц.

Д О К Т О Р Ъ

П, Я. Герчукъ
Акушерство, жекск. и внутреин1я бол.

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

РОДИЛЬНЫ Й П Р П О Т Ъ
акушерки Б. ГЕРЧУКЪ.

Пр1емъ роженицъ, беременныхъ а секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Пла,та ум*ренная, по согдаше 

нш, Телефонъ № 595
Д О К Т О Р Ъ

оденш й
Внутренн1я (главн. образ, лечен, чахотки), 
кожныя, женсшя, вонерич. бод. Пр1емъотъ 
11—-1 час. дня, 6—7 ч. веч. Никольская 

ул , рядомъ съ аптекой Шмидта. 678

Гор

Imepi 1,1 Маршш!
С П Е Щ А Л Ь Н О  

по мочеполовымъ бол .(вс* нов. мето
ды Ж8сл*д, и лeч0жiя, осв*щ. канала, пу
зыря элек., мжкроскоп. жзсл*дов. мочи i
выд1л.), ПОЛОВ. бвЗОИЛ., КОЖИ,(волосъ) 
венер. и сифил. Леч. электр. (вс* вщ ы),! 
Пр1ютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна. | 
Пр1емъ съ 8—lii час. ж 4—8 час. вечера 

Женщвнъ от1*ды£о съ 3—4 чтовъ.

Зуболечебный кабинетъ
м. м. Г И Н Ц Б Е Р Г А
Искусствен, зубы безъ пластин, и на пла
стин. З о л о т ы я  и форфсров. пломбы. Зслотыя 

к о р о н к и
Ильинская ул., 46, д. Корольковой, уг. Н*- 
мецкой. Пр1емъ съ 10—2 ч. д. и 4—1 в 972

■ -  — ~ к  YoT~ь |

ЗубзлЪчебный кабинетъ

Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут, до 7 ч. веч. 
Н*мецкая № 40, между Вольской и Але 
ксандровской  210

Д О К Т О Р Ъ

Г. В. УЖАНСК1Й
^яаМальио: вамарячаса!я, сяфялйсъ, 
ядчаяаловыя (полов, разстр.) ш нш* 
шп 1ол^знв (зынны  ̂и баяяЬ&в.веласъ). 
Уд1атра-цветескоп1я, водо-»лвктрол©»2@- 

й!а, вибр&ц1ои»!ый saaeeaan*.
Дрянжм. у себя въ квар. оть 9—101/* 
ft, ж отъ 8 ч. в. Женщинъ отъ 
1—2 ч. дня. В.-Казачы*. бл. Алексан. 
д. 27~й—Чердомашещежой. Тал, 552,

IS  FS3SSBUH Д'РЪ к По1в«ленск1й* п.ппппп If nnonnw tl ТД D Г» Обывш. ординат, клиники Казанск. универа 
; Спещально: сифилисъ, венеричесшя, моче 

половыя и кожныя бол*зни.ГЛАЗНЫЯ бо л ъвки .
Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 веч.! Пг1..„ , „  о 19 ,-„пя „  с_ 7 прч
Александровская ул между М. и Б,Ксст- г ^  31 ^  вР0ЛЬСВ0Й и Алексан-

рижными, д. Канъ 14. 10247, др0БСк0й, трет.й д. отъ Вольской. 19

а л ъ . «И разгула размахъ соколиный 
«Мы нарушимъ твой мертвый, надмен

ный покой 
! «И къ тебй посылая волну за волной, 

На груди океана веселой толпой j «Опрокинувъ, ворвемся въ долины... 
Изумрудныя волны одна за другой ^Посмотри ты вокругъ на лазурную 
Въ перекатахъ игривыхъ р*звились... |  ̂ гладь

И, обнявшись плотнМ, въ хоро*-«0на рвется къ теб^. какъ зм*иная 
вод  ̂ живомъ, j рать,

Какъ русалки красавицы, тЬснымъ «Чтобъ сдавить тебя мертвой петлею.
кольцомъ 

Въ океан* могучемъ кружились... 
То неслись къ берегамъ беззаботной

чредой
И, сверкая на солнц* своей бирюзой, 
Серебристою п^ной вскипали...

То, завидя утесъ, вс* ломали 
свой путь 

и, упавши къ нему на холодную 
грудь,

Точно брата утесъ целовали. .
А вдали поднимался, нахмурившись,

валъ...
Понялъ онъ этотъ говоръ и волнъ

карнавалъ
И, син^я отъ злобы, проснулся...

Вздрогиулъ вдругъ океанъ и, 
вздохнувъ, зашум'Ьлъ...

Валъ багровый, вскипая, какъ 
ночь почерн*лъ 

И къ смутившимся волнамъ рва
нулся:

€ Полно, волны, развиться, утесъ це
ловать:

«Онъ м$шаетъ дорогу намъ въ даль 
пролагать,

«Надо силъ для борьбы съ нимъ на
браться...

«Надо полною грудью свободней 
вздохнуть, 

сНе украдкой, а см^ло въ равни
ны скользнуть,

«По долин  ̂ съ задоромъ про
мчаться...

«Эй, }тесъ, равдвигайся! Намъ ну- 
женъ прссторъ.

* Неоглядная даль, чтобъ туманился
взоръ,

«Преклонись же предъ вечною 
силой утесъ. 

«Отряхнись отъ велич1я, цар̂ т- 
венныхъ грезъ 

«И безмолвный склонись надъ 
водою»

И шумЬлъ еще долго разгневанный
валъ.

А наивныя волны, поднявъ карнавалъ, 
Какъ русалки, опять закружились

То съ размаху взлетЬвъ и ц^луя, 
утесъ,

Разсыпались дождемъ брилл!ан 
^овыхъ слезъ,

То лазурью съ утеса струились.,
N. N.

. Москва.

Около театра.
Догорали огни, облетали цв^ты, 

смолкъ шумъ аплодисментовъ...
И тамъ, гд̂  вчера еще Василиса 

Мелентьева, „грешница съ лука
выми глазами", соблазняла Грознаго 
даря, —  сегодня шумливая семья 
театральныхъ крысъ весело играетъ 
въ чехарду.

Начался постъ...
Для однихъ велишй, долгш, дня 

театра— всего лишь семидневный.
Уже съ будущаго нонедЬльника 

съ подмостковъ городского театра

Д О К Т О Р Ъ

Г 3. ГШНБЕРП)
С П Е Щ А Л Ь Н О  

ВЕНЕР., МОЧЕПОЛОВ., СИФИ
ЛИСЪ и КОЖН. БОЛВЗН. ЦИ- 
СТОСК. КНБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8 
—12 и 4—8 ч. веч., жешц. съ 12—1 ч.М,- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алексан.

Б Ш И И М В ВИВЮ
Л ЕЧЕБН И Ц А  Д-РА

С. А. ЛЯССЪ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 

Для нервн-больныхъ, 
алкоголиковъ 
и душевнобольныхъ.

( ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. )-
Леч. электрич., водой, массаж., леч. внуш 
(гжпноз.). Приходящ. больн. 9—11 ч. ут. и 
5—6il2 ч. веч. Никольская улица (около 
Акмчковской), 3* 9. Телефонъ JM* 818 1590

ЗУБО-лечеб. кабинетъ

м с к а л и к ъ
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся, на золот* и ка
учук*. Пр1емъ больныхъ ежедневно. 
НЪмецигя ул., между Александровской 
и Никол, д Тихова, пр. маг. Смирнова.

д О К Т О Р ъ

П, А. БЪловъ.
Cпeцiaльнo: кожныя, венеричесюя и моче 
пол. бол*з. Электролиз, и вибрац. массажъ 
Пр1емъ съ 8—11 ч. утра и съ 4—8 ч. веч. 
Женщинъ съ 3—4 в. Константиновская ул,, 
меж. Вольской и Ильинской, я. *§ 33 964

Д-ръ 0. б. Лучиншй
Бол*зни уха, носа, горла, проч. орг. дыха 

шя и кровообращешя.
(!р!емъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. Речера, 
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
ок. ул. меж. Соборной и Гимвазич. д. N* 28 

Ма#зелн. Телефонъ Н 86Н. 234

зубно й  в р а ч ъ  |

М Н Е »
Никольская ул., ApxiepeflcKiS кор- 
иусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмждтъ. 150
Пр1емъ отъ 9 до 2 и отъ 4—7 ч.

раздадутся „подмываюице" звуки 
изъ „Веселой вдовы", „Гейши“ , 
„Ночи любви"... Мотивы, какъ 
известно, совс'Ьмъ не великопост
ные.

Но что поделаешь!
Греховный м]ръ всегда отличался 

беззаботнымъ легкомыслпемъ и часто 
даже ч’Ьмъ громче звучали слова 
суроваго обличешя,— тЬмъ весел'Ье 
протекали „ночи любви“

Должно быть, потому, что въ 
натургЬ человеческой глубоко зало
жена жажда наслаждений и пере
родиться человечеству подъ вл1я 
шемъ аскетяческаго KpacHopiĵ ia 
чрезвычайно трудно.

По крайней Mipt, до сихъ поръ 
этотъ способъ возд'Ьйств1я не далъ 
осязательныхъ результатовъ 

Но это между прочимъ.
Я вовсе не собираюсь писать 

трактатъ по социальной и дидакти
ческой психологш.

Для фельетониста это матер1я 
пространная и тоскливая, а чита
тель отъ однихъ словъ „сощаль- 
ный" и „дидактическШ" спосо- 
бенъ впасть въ великопостную ме- 
ланхол1ю.

Я просто хочу побеседовать о 
театре. Подвести несколько „ито- 
говъ“ .

Въ нынешнемъ году у насъ ра
ботали целыхъ три театра: въ го- 
родскомъ и общедоступномъ— дра
ма, въ Очкинскомъ— сперва опера, 
а затемъ— малороссы.

I Е 8ГЕШ И  ФЕДОРОВИЧЪ

Брюхановъ
скончался 1 марта. Панихиды 
въ 12 ч. дня и въ 7 ч. вечера. 
Вынось тела въ Старо-Пок- 
ровскую церковь 3 марта \ 

въ 8 час. утра.

Зубёлечебмый кабинета
Л. М „ П Е Р М У Т Д

Пр̂ емъ по зубоымъ болезнямъ
отъ 9—3 и 5—7 ч веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская ул., между Грошовой и 
Большой-Кострижной, д. 19 Оленева

Д О К Т О Р Ъ

СТСЕРМАНЪ
С П Е Д 1 А Л Б Н О : 

сифилисъ, венеричесюя, мочеполовыя 
(вс* нов*йш]е методы изсл*дов и 
л*ч, осв*щен!е канала я пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). л*чен. 
электричеств. (вс* виды), вибращон- 
нымъ массаж., синимъ св*томъ. Элек- 
тро-св*тов. ванны. Пр1емъ отъ 8—12 
ут. и отъ 4- 8 в. Женщ. отъ 3—4 д. М.- 
Казачья ул., д. 23. Владим1рова. 265

Л Ц Н Ь К О В Ъ
ВАСИЛ1Й ВАСИЛЬЕВИЧ!». 385

Часовен., м.Александр, и Вольск, д. М 134
Д О К Т О Р Ъи. и ЛУКОВЪ.

Бол*зни горла, носа» уха, рта и зубовъ. 
Московская ул, уголъ Ильинской N 104 
Пр1емъ больныхъ съ 9—12 (вторникъ съ 
9—11) утра и съ 4—7 вэчера, а въ празд
ники съ 9 12 утра. Телефонъ 899. 1213

ВОЛЬСКАЯ
Ушан Земская

УПРАВА
симъ объявляетъ, что 7-го марта сего года 
въ 10 часовъ утра въ пом*щенш ея им*- 
ютъ быть торги, на сдачу въ арендное со- 
держаше земской аптеки, срокомъ на 10-ть 
л*тъ. Лица, желаюнце, участвовать на тор- 
гахъ должны представить залогъ въ сумм* 
200 руб. Подробный условия на сдачу апте
ки можно разсматривать въ Управ* въ при
сутственные дни съ 9-ти часовъ утра до 
2-хъ по полудни. 1408

С А Р А Т 0 В С К 1 И

ГОРОДСКОЙ БАНКЪ
по ссудамъ подъ про
центный бумаги и но 
енещальнымъ т е ку- 
щимъ счетамъ взима- 
етъ проценто въ 1410

♦  При этомъ № городскимъ 
подписчика ,̂ разсылается обгяв- 
лен!е отъ модно - мануфактураааго 
магазина М. А. Курамшина.

САРАТОВЪ.
2-ю марта.

Вопросъ о настроенш въ пар
ламенте еще недавно признавался 
совершенно празднымъ вопросомъ. 
Время, переживаемое страной, бы
ло самое обывательское: все ушли 
въ сторону отъ „большихъ“ делъ, 
начиная съ интеллигенцш и кон
чая доподлиннымъ обывателемъ, 
который только однажды скинулъ 
съ себя затрапезныя одежды и вы- 
ступилъ въ роли гражданина. Этотъ 
героичестай псрюдъ жизни обы
вателя длился одинъ мигъ, но 
обыватель использовалъ этотъ мигъ 
во всей широте, израсходовалъ 
весь запасъ мужества и когда раз
дался обычный окрикъ:

— Позвольте вамъ выйти вонь! 
— онъ оказался уже на своемъ 
старомъ месте, за своимъ обыва- 
тельскимъ деломъ.

За обывательскую работу въ

ностроенъ на „проклятомъ ме
сте “ .

Что ни дело, то крахъ, или та
кой „ успехъ “ , что хуже всякаго 
краха, какъ это случилось, напр 
съ Панормовымъ-Сокольскимъ.

Сей „смелый мореплаватель" 
безъ сборовъ и безъ труппы въ 
прошломъ году благополучно сумелъ 
„закончить сезонъ“ , чемъ доказалъ, 
что опъ магъ и чародей

Ho lie всякому cie дано. Неуди
вительно поэтому, что г. Позенъ 
которому „cie не дано", со своей 
оперой прогорелъ, и если въ чемъ 
имелъ успехъ, то разве только въ 
единоборстве съ г. Майзелемъ.

Начать за пюпитромъ опернаго 
дирижера и кончить за пюпитромъ 
сперва ответчика, а затемъ обви
нителя въ камере мирового судьи 
— что можетъ быть печальнее сей 
повести на свете,..

Г. Позену, въ попыткахъ вос
кресить оперное искусство въ Са
ратове, пришлось потерять не 
только последшя деньги, но и по- 
следшя калоши, которыя, въ ка
честве трофея, достались г. Май- 
зелю...

Правда, г. Майзель; торжествен- 
аго селъ затемъ въ позеновскую 
калошу, но и г. Позену пришлось 
возвра1цаться во-свояси въ такой 
же утлой ладье, и такимъ обра
зомъ, съ одной стороны, доказать, 
что и онъ смелый морепла
ватель, а съ другой— убедиться въ 
той простой истине, что для опер-

парламептЬ принялись оастябристы, 
эти типичные представители родной 
обывательщины, внеспйе въ свою 
работу старыя традищи отжившей 
общественности, обывательсше на
выки и тотъ обычный испугъ, ко
торый является характернымъ при- 
знакомъ обывательской психологш 
Нетъ ничего страннаго въ томъ 
что „господствующая" партия Цпри 
шлась вполне ко двору. Запасъ 
стараго историческаго испуга дале
ко запалъ въ обывательскую душу 
и на немъ то1 базировалась октяб
ристская законопослушность. Эта 
господствующая черта октябрист- 
скаго парламентаризма сделалась 
теперь притчей во языцехъ.

Схоронивъ надежды, мы остались 
при старомъ наследств* и весь 
пылъ своего негодоватя начали 
выливать на конститущонныхъ 
межеумковъ. Октябристы стали темъ 
Макаромъ, на котораго валились 
все шишки. Октябристъ занялъ 
видное положеше въ нашей жизни 
и все неудачи, все разочаровашя, 
вс+>.жестоше удары судьбы мы 
приписываемъ деятельности зако 
нопослушнаго центра.

Наступилъ першдъ общественной 
анатш, причины которой естест 
венно приписывались тому же цен
тру. Общество реагировало непо
средственно на собьтя и изъ-за 
деревьевъ ни видело леса. Октяб
ристы заслонили передъ нимъ пер
спективу съ одной стороны, а съ дру 
гой—тотъ сложный мехэнизмъ, де
ятельность котораго рефлекторно 
отражали на себе октябристы. Ме- 
ханизмъ то же вл1яше оказывалъ 
и на толпу, которая также, не за
мечая этого, жила рефлексомъ...

И, въ сущности говоря, октябри 
сты въ парламенте повторяли ра 
боту обывателя за парламентомъ 
и горькш смехъ, раздававшиеся за 
ихъ спиной, съ одинаковымъ пра- 
вомъ следовало отнести и къ са
мому обывателю. Смеясь надъ ок 
тябристомъ, онъ, естественно, сме 
ялся надъ собой, ибо октябристъ 
былъ костью отъ кости и плотью 
отъ плоти его... И, если обыва- 
тельскШ сарказмъ непосредственно 
относится къ октябристамъ, то 
просто потому, что это было и вы
годнее, и безопасней... Въ этотъ 
першдъ только одна оппозищя про
являла еще духъ живой,который’сви- 
дЬтельствовалъ о жизнеспособности 
нащи. Оппозищя будировала и слу
жила для массоваго обывателя иде- 
аломъ парламентской деятельности. 
Этотъ фактъ опять таки учитывал
ся не въ пользу октябристовъ, онъ 
увеличивалъ вину центра, и нема
ло политиковъ изъ октябрвсткой 
среды склонны были думать, • что 
все зло въ октябристахъ. Говорили 
если-бы октябристы были верны 
своей программе, если бы они дей
ствительно мечтали о возрождети 
страны, то давно бы составили 
вместе съ опнозищей большинство 
и двинули бы страну по пути ко- 
ренныхъ реформъ. Таковы были 
обывательсгая мечты, но центръ 
неуклонно проводилъ свою обыва 
тельскую линш. Какъ обыватель 
въ былое время, онъ верилъ въ 
конечную победу законопослушашя. 
Ведь добродетель всегда вознаграж
дается, а порокъ наказуется ..

Проходили однако годы, а законо 
послушная добродетель котировалась 
на нашей конститущонной бир
же, какъ и оппозищонный порокъ. 
Чемъ добродетель становилась до
бродетельней, темъ болышя требо- 
вашя къ ней предъявляли, и на

три вещи: певцы, оркестръ и
деньги.

Ежели же нетъ ни того, ни дру
гого, ни третьяго— целесообразнее 
носить воду ^уЬшетомъ, чемъ брать
ся за оперную антрепризу.

Особенно на ,, проклятомъ ме- 
сте“ ...

Правда, г. Сабининъ, сменивнпй 
г. Позена, благополучно ,,досш- 
вал’ь“  свои антрепренерсшя думки 
и такъ окрылился этимъ успехомъ, 
что снялъ уже Очкинскш театръ и 
на будущш сезонъ.

Конечно, нехай ему буде густо; 
но ежели батько КропивницкШ, та
лантъ котораго оказался для г1 Саби
нина своего рода философскимъ 
камнемъ, не даетъ гарантш про
жить еще сто летъ,— г. Сабинину 
выгодагЬе заняться въ Саратове 
искусственнымъ разведешемъ цып- 
лятъ, чемъ насаждешемъ малорус- 
ска го драматическаго искусства.

Впрочемъ, пусть я буду дурнымъ 
пророкомъ!

Чего отъ души себе желаю, а
г. Сабинину— торбу гроппвъ ..

* *
Торбу гроилвъ ‘долженъ увезти 

съ собой изъ Саратова г. Струй- 
скШ.

Правда, онъ жалуется на ,,пло- 
xifl дела“ .

Но какой же антр|пренеръ на 
это не жалуется?

У антрепренеровъ своя особен
ная бухгалтер1я.

И тамъ, где обыкновенный смер-

накопецъ наступилъ моментъ, ког
да отъ иея потребовали невозмож- 
наго... На земле нетъ абсолютныхъ 
ценностей, и „добродетель" не въ 
состоянш была выдержать послед- 
ааяго испыташя; къ тому же въ 
парламенте оказалась более высо
кая добродетель, и октябристы вы
нуждены были уступить свое ме
сто более „достойнымъ".

Мы не знаемъ, открылись ли у 
нихъ наконецъ, глаза, обострился ли 
слухъ, прозрели ли они — по несо
мненно, что они поняли одпо, что 
добродетель не всегда торжествуетъ...
И началась въ нЬкоторомъ роде пе
реоценка ценностей, приведшая къ 
любопытнымъ результатами Октя
бристы если еще не поняли, то 
начинаютъ понимать, что не все 
добродетели одноценны для всехъ 
и не все то золото,чтоблеститъ...

Въ связи съ этимъ процессомъ 
прозрЬшя надо поставить и те не
обычный речи, которыя послыша
лись изъ устъ октябристскихъ ора
торовъ. Г. Гучковъ поснешилъ за
бросить свою печать, которая до 
сихъ поръ санкцаонировала все вы
ходящее изъ канцелярш ведомству 
вплоть до попавшихъ по ошибке на 
, законодательное “  утверждеше сче- 

товъ департаментскихъ прачекъ.
Октябристы потеряли тернЬнае, а шя отъ сУда 0 сл'Ьдств1я это во- 
вместе съ нимъ и надежды на тор-, ПР0СЪ второстепенный. Если же къ 

законопослушашя. И г. (этому прибавить что въ силу не- 
Гучковъ, вместо стараго, измызган- j Д°статковъ нашей тюремной систе- 
наго лозунга: мы веримъ и на-1 мыи и практически предваритель- 
деемся!— не безъ горечи заявляетъ I ны^ аРестъ не отличается по сво-

Р е ф о р м ы .
Работы третьей Государственной 

Думы въ ихъ целомъ встречаютъ 
резко отрицательное отношен1е въ 
обацестве. Несомненно, однако, 
что среди этихъ работъ имеются и 
таюя, которые хотя н не ярки, не 
нриковываютъ къ себе внимааля, 
но, темъ не менее, полезны и 
должны быть отмечены положптель- 
нымъ знакомь. Вотъ на некото- 
рыхъ то изъ этихъ работъ, каса
ющихся интересовъ правосуд1я, мы 
и остановимъ теперь внимаше.

Ha-дняхъ получилъ Высочайшее 
утверждение раземотренный и одоб
ренный Государствеашой Думой и 
Советомъ вопросъ о зачете въ на- 
казате предварительнаго ареста 
Реформа, разумеется, не изъ круп- 
ныхъ. Реформа, необходимость ко
торой, такъ сказать, подсказыва
лась интересами элементарной 
справедливости. Въ самомъ деле, 
ведь существо наказашя лишеапемъ 
свободы сводится именно къ лише- 
шю свободы. А будетъ ли это ли 
шеше свободы отбываться какъ 
наказаше по приговору суда, или, 
какъ со держаше подъ стражей, въ 
виде меры пресечешя отъ уклоне-

теперь—мы ждемъ! Единомышлен- 
никъ же г. Гучкова, депутатъ Год- 
невъ, идетъ дальше своего лидера; 
онъ не только изверился, но по- 
терялъ всякое терпете. Если г. 
Гучковъ по старой привычке все 
еще мягко стелетъ, чтобы мягко было 
спать, то г. Годневъ далекъ отъ 
этой доброжелательности. Онъ не 
ждетъ, онъ считаетъ, что 4 года 
ожидашя достаточный срокъ, что 
дальше ждать нельзя...

Таковы последше факты поли- 
тическаго дня. Они свидЬтельст- 
вуютъ о крахе политики октябри
стовъ, следовавшихъ всегда по ли
ши наименыиаго сопротивлешя. 
Жизнь жестоко посмеялась надъ 
Маниловыми въ политике и ус
тановила, что въ такой валеной об
ласти, какъ законодательная де
ятельность, система приспособлешя 
приводитъ къ полному банкротству. 
У октябристовъ при вступлеши въ 
законодательный учреждешя ока
зался больапой запасъ благонаме
ренности, но очень мало законо- 
дательнаго творчества, реформа
торской инищатавы и ааросто граж- 
данскаго мужества...

Этотъ арсеналъ октябристскихъ 
добродетелей въ конце концовъ 
оказался несостоятельнымъ. И на
кануне новыхъ выборовъ, обозре
вая свою парламентскую деятель
ность, центръ съ горечью долженъ 
былъ признать, что его. благче 
порывы, пройдя черезъ фильтръ 
ведомственнаго анализа, преврати
лись въ груду пепла... Отрекшись 
отъ манифеста 17 октября, октяб
ристы вытравили свою конститу- 
щонную душу и все время носи
лись по волнамъ бюрократическаго 
моря, служа объектомъ самыхъ 
разнообразныхъ экспериментовъ... 
И въ результате— опустошенная ду
ша, обезличенный умъ и горьшя 
слезы безеилья...

Таковы итоги системы приспо 
соблешя применительно къ полити
ческой конъюнктуре...

трепренеръ, какъ дважды два, ска- 
жетъ вамъ, что онъ потериЬлъ убы- 
токъ.

Бывало спросишь М. М. Боро
дая:

— Ну, какъ дела?
—  Да въ пору утопиться!—  

обыкновенно отвечалъ онъ, сильно 
акцентируя по-хохлацки.

А однажды добавилъ:
— Вотъ смотрите, каковы мои 

дела. И находчивый Михалъ Ми- 
халычъ показалъ мн& прорванный 
локоть...

Не на что купить даже новаго 
пиджака!

Бедный М. М.! Такъ пиджака 
ему и не удалось въ тотъ годъ 
купить: деньги понадобились на
пршбретеше сорокатысячнаго име- 
шя въ полтавской губерши...

Правда, въ Kieee М. М. Боро
дай „сковырнулся", и даже, какъ 
известно, бегалъ топиться въ 
Днепре; но, къ счастью для про- 
винщальнаго театра, не добежалъ, 
и теперь держитъ оперу въ Ир
кутске. И снова, наверно, бедняжке 
не на что заштопать локоть...

Впрочемъ, я накакихъ паралле
лей не делаю.

Г. Струйскш—джентльменъ и че- 
ловекъ прямой, но онъантрепренеръ, 
а следовательно— ничто антрепре
нерское ему не чуждо.

Значитъ и антрепренерская бух
галтерия.

Д по этой бухгалтерш, ежели, 
напр., антрепренеръ „положилъ"

ей тягости отъ наказаная, такъ какъ 
подследственные содержатся въ та
кихъ же камерахъ, носятъ тотъ же 
костюмъ и подчиняются въ такой 
же мере суровой тюремной дис
циплине, то станетъ яснымъ, 
что этотъ предварительный 
арестъ фактически составлялъ ни 
что иное, какъ прибавку къ на- 
казашю. Едва-ли надо доказывать, 
что прибавка эта была явнг не
справедлива, такъ какъ предвари 
тельный арестъ, къ которому при 
бегали въ интересахъ правосущя, а, 
не обвиняемаго, всею своею тяжестьи 
ложился на этого обвиняемаго 
Правда, въ судахъ съ присяжным! 
заседателями долговременный пред 
варительный арестъ въ большинст
ве случаевъ являлся основашемъ 
для дачи снисхождешя, а иногда 
и полнаго оправдашя, и конечно 
отъ этого выигрывали отдельные 
обвиняемые; но для всей массы ихъ 
отъ этого не было легче. Не было 
это полезнымъ и для правосуд!я 
ибо въ мотивы присяжныхъ это 
вводило элементъ, въ сущности го 
воря, носторонтй и чуждый 
интересаиъ выяснешя истины. А 
ведь безъ истины едва-ли мыслима в 
справедливость.

Какъ бы то ни было, несправед 
ливость въ видЬ отсутств1я зачета 
въ наказаше предварительнаго 
ареста существовала, и отмена этой 
несправедливости связана съ рабо 
той третьей Думы.

Съ деятельностью этой же Думы 
связана и другая реформа изъ об
ласти нашего уголовнаго процесса 
это разрешеше въ речахъ предъ 
присяжными заседателями говорить 
какъ прокурору и защитнику, такъ 
и председателю о наказанш, угро1 
жающемъ подсудимому. По действу
ющему закону, говорить о наказа- 
ши не дозволяется, въ предполо 
жеши, что вопросъ наказаапя есть 
вопросъ права, а присяжные засе 
датели, какъ не спещалистц 
въ юридическихъ вопросахъ, могуп 
иметь компетенщю лишь въ во
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Известно, что очкинскш театръ наго дела необходимы всего лишь тный готовъ видеть прибыль, ан- себе две тысячи въ месяцъ, а по

лучилъ, вместо этого,— по тысяче,1 
то онъ считаетъ, что за шесть, ска- 
жемъ, месяцевъ сезона онъ „ понес.К 
убытка" шесть тысячъ рублей.

Такъ что если бы онъ „положилъ" 
себе, напр./шесть тысячъ въ ме 
сяцъ, то онъ въ праве былъ бт,|ь1 
сказать, что убытокъ его равняет 
ся 30 тыс. руб.!

И, судя по тому, что г. Струй- 
скш для отдыха собирается вт. 
большое, почти кругосветное путе 
niecTBie (Лондонъ— Калькутта— То 
юо)— можно думать, что сезош 
закончился для него не такъ уж< 
плохо...

Если, одахако, действительно г-нъ 
Струйскш получилъ не то, на что он 
расчитывалъ, — то для избежани 
такихъ „убытковъ" въ будущем1 
есть одно простое, но верное сред 
ство: надо иметь труппу сильнее 

Въ начале сезона очень мной 
было разговоровъ объ „ансамбле0 

Саратовъ былъ даже оповещенъ 
что къ нему пожаловалъ невидан 
ный здесь гость —г. Ансамбль. I 
что если публика этого еще н 
понимаетъ, то вскоре пойметъ 
просветится.

И действительно, въ начале вс 
шло какъ по маслу. НЬскольк 
спектаклей прошло при учаетш г 
Ансамбля. Но затемъ онъ какъ т 
очень ужъ скоро утомился, и вс 
вошло въ привычную и обычнуй 
колею. Пьесы ставились наспЬя 
съ двухъ-трехъ, а иногда и oj 
ной репетицш, и г. Ансамбл 
сталъ сильно прихрамывать.
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просахъ факта. Теоретически такая 
постановка вопроса имеетъ некото
рый основатя. Присяжные заседа
тели действительно могутъ устанав
ливать лишь вопросы, относящееся 
къ внешней и внутренней сторон* 
шреступлешя и въ соответствш съ 
11 >тимъ ответить на вопросъ—вино 
Твенъ ли такой то въ томъ то. Во
просъ же о наказаши долженъ рЬ 

Нпаться закономъ. Фактически од
нако, разделить иредъ нрисяжны 
ии заседателями вопросы о нре- 
етупленш и наказаши всегда ока
зывалось чрезвычайно трудиымъ 
Какъ люди практической жизни, они 
не могли не интересоваться посл̂ д- 
тв1ями своихъ ответовь, и въ 

действительности интересовались 
ими. Въ результате же то, что не 
дозволялось закономъ делать прямо 

открыто, делалось разными по
бочными путями, намеками и т 
Но какъ и во всякомъ деле--и въ 
вопросе о наказаши, намеки ча
сто вели лишь къ недоразумеш 
ямъ, вредящимъ правосудно не мень
ше, а больше, чемъ разрешеше 
прямо объяснить о наказаши. Вотъ 
почему люди, близко сонрикасавпле 
я съ судомъ присяжныхъ заседа

телей, уже давно говорили о томъ 
что еледуетъ бросить „играть въ 
прятки". Но кроме этихъ сообра- 
асенШ—разрешеше присяжнымъ за 
кЬдателямъ объяснять о наказан in 
иожетъ иметь и другую полезную 
сторону. Нельзя забывать, что нор
мы уголовнаго закона, говоряпщ 
,за такое то преступное дЬяше 

виноватый приговаривается къ та
кому то назкаашю“ — възначитель- 
ной степени произвольны и теоре
тичны. Почему за одно преступлена

ее 
>б 
и 

а- 
’а 
п 
;о-

ой
*, 
ЙЪ
е- 
и 
къ 
и, 
въ 
е- 
0- 
къ 
е- 
■е- 
ь- 
о
гъ 
а- 
ке 
ой 
с- 
Ъ, 
ай 
яи 
а-
ь, 
е-
и-
и-
щ 
>к
0
1
*
т-
1Ъ
да
о,
ле
£Ъ

юлагается арестъ, а за другое по
гожее— арестантсия роты, и т. д.? 
)тветъ на это можетъ заключаться 
ъ томъ, что юридически нормы 
лагаются исторически. II это 
онечки, будетъ ответа правильный

ие
,во
НИ

о правильно также и то, что 
CTopia можетъ служить оправда- 
!емъ лишь до техъ поръ, пока 
юторически сложившееся не про- 
иворечита совремепнному право 
знаш'ю.
Когда нрисяншые заседатели въ 

"четахъ будутъ считаться 
яшмъ—то приговоры ихъ 
ш> прекрасный матер1алъ 

смотра карательныхъ нормъ 
съ современным!.. обще- 

гь правосознашемъ.
* мъ, разрешеше говорить 

присяжными о наказаши
0 отметить, какъ положи-
1 шагъ въ области уголов- 

процесса, и это положительне
3 должно быть записано въ 
ь третьей Думы, 
если общество всетаки крити- 

а относится къ работамъ Думы 
къ бы не желаетъ обращать 
:ашя на ташя полезныя pe
rn, то происходить это потому 
нри всей своей полезности эти 

;>рмы остаются мелкими и не- 
тителышми. И, что самое глав- 
. для такого рода реформъ ие 

-1 было собирать и Гос. Думу, 
> какъ съ ними великолепно 
1вились бы и старыя министер 

кaнцeляpiи. Отъ „молодого 
ламента" Россля имеетъ право 
дать большаго.

8 . StflbGKiS.

* о л о д а я Ф р а а  ц i s
(Письмо изъ Парижа).

Борьба духовенства и светской 
колы во Францш выдвинули эле-

Отчего бы это?
Секрета простой: для ансамбля 

pî . неизбежной пестроте нровин- 
^ональнаго репертуара, необходима 

J  сильная труппа— изъ хорошихъ пер- 
и особенно— вторыхъ силъ, этой 

основы всякаго ансамбля.
Между темъ въ труппе нашего 

гор. театра не все обстояло благо 
ивучно и на первыхъ, и на вто- 

амплуа.

Г

фди премьеровъ и премьершь 
были ташя хоропня, и да

гп 1? ю^ яся» сылы, какъ г-жи 
"  г, Крял;еваАста. , Моравская, 
Ильши къ К0НЦУ сезона—г-жа
настояя’ Но не был0> наРР-> 

mvj, ДРаматис1ескаго эпженю. 
ггмъ персонале выделя- 

^ницшй, Смирновъ, Юж-
понятно, шъ’ но> Еакъ сякому 
репертуар.3’1 строить сильнаго 

^мея четыре-пять хо-
акт? я столько же хо- 

ъ.
Что

Въ 
лись 
ный и

рошихъ
рошихъ

касает
все это были'горыхъ силъ> т0

тьшш труженики, 
плечахъ тявынесние на 

жесть сезона, нхъ 
не блистали и дГ ваншми они 
вается ядромъ тру010’ что назы"

Или, говоря CJ.' 
ливцева: въ трупп1? 11

не могли. 
Несчаст-*. пл lp y  Ull'h____

было...
Этимъ объясняется , 

что сборы къ серединТЬ Фактъ>, 
лались очень средними?01™ cf  i 

быстро  ---- -)0 г- Ан*

ментъ, наиболее заинтересованный 
въ постановка школьна го дела -— 
юношество.

Бывппе ученики свЬтской шко
лы, соединяясь въ общества подъ 
назвашемъ „ ассощацш малыхъ ‘‘ , 
„ св Ьтской молодежи“ , „республи
канской молоделш“ и пр., агитиру- 
ютъ въ пользу светской школы, 
устраиваютъ рядъ съездовъ и вну- 
шительныхъ собрашй въ разныхъ 
городахъ Ф гапщи.

Всюду они устраиваютъ граж
данств праздники, открываютъ 
курсы и конференции.

Въ Париже ассощащя бывшихъ 
учениковъ светской школы откры
ваешь рядъ обществъ, ставяншхъ 
себе целью внешкольное народное 
образоваше.

Ооюзъ бывшихъ учениковъ выс
шей школы открываешь тамъ же 
для народа курсы исторш и есте- 
ствознашя. Не шумная, но внуши
тельная манифестация, имеющая для 
возгоревшейся войны духовенства и 
светской школы серьезное значе
ние.

Въ среде подрастающей рабочей 
и сельской молодежи происходитъ 
также любопытное,

ва, находитъ, что онъ большой че

лантливый Рославлевъ, ухитряюпцй- зд,Ьсь емУ изм-Ьняетъ._ Можно спорить, сто-, j г -л итъ ЛИ онъ передъ 4tMb-TO навыки необъ- 
СЯ СОеДИНИТЬ свободные ВЗГЛЯДЫ съ яснимымъ или только необъясненнымъ —
правой позищей ВЪ качестве первой но безепорно одно: онъ стоить не передъ 

^ м  ̂ гт « призракомъ, а передъ полной д^иствитель-
СКриПКН правыкъ „О.-иетер. Ьъд. , ностью. И часто хочется думать что одна
делая общую оценку А. И. Гучко- изъ миссШ великихъ творцовъ въ области д т м j j звука, слова и образа—открывать намъ

“ . путь къ этой действительности. Наши 
| польсюе собратья лучше всего поймутъ, 

_ I гд* лежатъ корни славянской и прежде 
всего русско-польской взаимности—черезъ 
Пушкина/ Тютчева, Дост^евскаго и Тол
стого, черезъ Глинку, Чайковскаго, Мусорг- 
скаго, Римскаго Корсакова, черезъ Ива
нова, Левитана, Врубеля, Серова.

Я менЪе всого сооненъ уменьшать зна- 
чен!е поли1ической стороны польскаго во
проса: она связана съ самыми, можно ска
зать, грубыми и непосредственными уело- 
в1ями общежит]я Когда на нашихъ гла- 
захъ къ тяжелому ист >ричеекому насл1н т , 
цолному несправедливостей и обидъ, непо- 
нимац1й и ошибокъ, прибавляется разру
шительная работа и авантюризмъ подити- 
чес<ихь игроковъ, готоввдхъ всегда сделать 
ставку на будущее своего отечества ц сво
его народа, мы должны испытывать не 
только чувство тревоги, мы должны прежде 
всего внимать голосу гражданскаго и пат- 
рютическаго долга в, внимая ему неуклон
но, бороться  ̂ за истинный, благодатный, 
национальный мвръ—миръ, продиктованный 
не насил1емъ и страхомъ, а сознан1емъ об
щности матер!альной и духовной. Но, не 
забывая сегодняшняго, не забудемъ и 
непреходящемь, что воплощается въ духов 
ной гару.онш творчества обоихъ наро 
довъ, что воплотилось и въ Шопена,

ловЬкъ на... малыя дела..
Я считаю Александра Ивааовяча истин 

но болыпимъ человекомъ. Но ка Руси есть 
два сорта болыпихъ людей: на болышя и 
на малыя дёла. Соответственно темпера
менту и кругозору, русск:е деятели делят
ся на т*хъ, кто повторяетъ: .,терпен1е, тер- 
пеше и терпеше“, и на техъ, кто, сжимая 
дубинку и сверкая очами, грозно окрики- 
ваетъ: ..потеря времени-смерти подобна". 
Куропаткинъ—тоже большой человекъ Ихъ 
набралось за последнш перюдъ русской 
исторш бездна, этихъ хорошихъ ездоковъ 
аа маленькихъ лошадкахъ, этихъ склады- 
вателей пирамиды изъ песчинокъ, лере- 
дивателей моря ковшемъ, этихъ постепенов 
цевъ подъ вывеской: тише едешь—дальше 
будешь. Русская истор!я, какъ и всякая 
иная, складывается, очевидно, постепенно 
и опередить себя никому не даетъ< Жизнь 
и впрямь ткется изъ мелкихъ фактов**, какъ 
луговой узоръ изъ травокъ Но, чтобы фак
ты эти были гармоничны и соткали узоръ, 
а не какофошю, нужна почва, атмосфера 
солнце,— нужно то, что дается лишь боль
шими делами, крупными взмахами. Недо- 
разумеше, кажется, именно здесь.

Отъ Петра — говоритъ далее г. 
Рославлевъ— и поднесь

болыше русссме люди пытались и уса'Ь- 
вали запечатлеть иные контуры русской 
государственности -ея кровную связь съ 
Западомъ, ея мощность этнографическую, 

«цииидидо.л ея гражданственность. И делалось это воег 
р „ j да решительно, крупными взмахами, — д-Ь

капитальной, лалось такъ, какъ Ермакъ покорялъ Си-
важности движеше.требующее серь- 
езнаго изучешя.

Молодые люди выходятъ изъ 
узкой сферы семей ныхъ и эконо- 
мическихъ интересовъ, соединяют
ся по местечка мъ и городамъ. за- 
тЬмъ входятъ во взаимное сношеше 
и, объединяясь, вырабатывиотъ об- 
1ЩЙ планъ действ)й.

Они употребляютъ все усил$я, 
чтобы использовать всю моральную 
и экономическую силу ассощащй. 
Это громадная сила, но еще не 
вполне сформировавшаяся. Величи
на ея значешя зависитъ главнымъ 
образомъ отъ того, что отъ теорш 
она перешла къ практике.

Въ живомъ порыве соревнования 
юноши нроводятъ въ жизнь свои 
идеалы, улучшешя личной и об 
щественной жизни своихъ товари
щей. Вотъ три главныя задачи,ко
торыя они себе ставятъ; облагоро
дить отдыхъ, поднять общее развиие 
и организовать нравственную и ма- 
тер1алы1ую по.идерлску.

Народная молодежь, вышедшая 
изъ светской школы, объединив
шей робкихъ и слабыхъ и возвы 
сившей ихъ до идеала высшаго ра
венства, сама входитъ въ защиту 
своихъ интересовъ.

Ассощацш, союзы, братства̂ —все 
эти роды организацш юношества 
составляюсь надежный оплота про
тивъ всякихъ веяшй, угрожающихъ 
(ветской школе. Спектакли и кон
церты, очищающ!е и поднимакнще 
вкусы, публичныя чтешя, публич- 
ныя лекщи, диспуты, лекц!и по 
профессшнальному образова1ню, 
всякаго рода спортъ, помощь каж
дому устраиваться сообразно сио- 
собностямъ и влече!пямъ, вотъ та 
богатая и привлекательная про
грамма, которая указываетъ путь 
ихъ неустанной деятельности По
являются новыя люди—мирная ар- 
м!я, воодушевленная горячей верой 
въ общественное развит1е.

Она вышла изъ нацюнальной 
светской школы и продолжаетъ 
группироваться вокругъ ней. За 
ней будущее.

В—

О б з о р ъ  п е ч а т и .
О p t4H Гучкова.

Злобой дня продолжаетъ служить 
ждемъ!- А. И. Гучкова’. Та,мы

П. П. Струйсшй показалъ себя 
добросовестпымъ антрепренеромъ, 
искренно желавшимъ поставить де
ло на должную высоту. Но, не 
расчитавъ саратовскаго театральнаго 
масштаба, онъ ошибся: Саратову 
нужна более сильная труппа, и 
уверенъ, что въ будущемъ сезоне 
онъ ее дастъ.

Тогда и ,плох!я дела* будутъ 
въ конечномъ итоге менее плохим * 

можетъ, и совсемъ хоро-А, быть 
шими.

*❖ я*
Надо думать, что и В. В. Галлъ- 

Савальсшй вынужденъ будетъ всту 
пить на путь „реформъ“ .

Вероятно, и онъ будетъ жало 
ваться на „шншя делак...

И, быть можетъ, будетъ далее 
иметь для этого некоторый основа- 
nifl.

Прежде всего ему не удалось — 
и по причинамъ отъ него незави
сящим^— дать хороппй реперту- 
аръ.

Но и съ хороишмъ репертуаромъ 
Галлъ-Савальскому едва-ли уда

лось бы сделать много больше то
го, что сдЬлалъ онъ въ истекшемъ 
сезоне.

И здесь причина о̂чень простая. 
У г-жи Добролюбовой были пре- 

снован1я“ не красные костюмы, которые особенно 
казались эффектными при общей 
скромной обстановке Обхцедоступ-

самбль оыстро утомился 
и вовсе захирелъ..

| наго театра.
I^ H o , кроме хорошихъ костюмовъ, 

затемъ необходима и хорошая труппа.
1 И даже было бы, пожалуй, луч-

бирь, Годуновъ установлялъ крепостное 
право, Александръ И уничтожалъ его, не 
говоря уже о подвигахъ Петра и переломё 
русской исторш изъ московской въ петер 
бургскую.

Такимъ дЬломъ „большого калиб
ра" былъ и манифеотъ 17 октября 
и возле этого дгЬла э нужны круп 
ные мастера".

Если бы актъ 17 октября былъ уже гра- 
нитнымъ столбомъ, очерчивающимъ конту
ры русской государственности,—пора было 
бы начать между этимъ норымъ и древни 
ми столбами кирпичную кладку (мелк1я 
дела, постепеновщина) Но, къ сожаленш, 
гранитнаго столба еще нетъ, а есть гра
нитная глыба, привезенная изъ-за морей 
для этой цели, которую еще и отделывать 
не начинали, но которую уже пытаются 
расхитить путемъ отламывашя кусковъ 
ея

И потому то те, кто делаетъ 
теперь малыя дбла, кто проповеду- 
етъ терпеще, кто довольствуется 
фразой и компромяссомъ—по мне 
шю г. Рославлева—злейш!е враги 
страны.

Только въ этомъ смысле я считаю дея
тельность Гучкова и его парТ1и,—-истори
чески преступною

Эту истину раскусили, наконецъ, почти 
все. О ней кричатъ и правые, и левые. О 
ней заговорило, наконецъ, и „Нов. Вр.“ 
устами талантливейшего, хотя и младшаго 
изъ своихъ сотрудниковь г. Б. Суворина 
Глетчеръ октябризма явно подтаялъ и по- 
ползъ внизъ

Гучковъ закончив свою „лисью 
речь*—по выражение г. Рославле- 
ва—словами: будемъ ждать!

Именно это говорила себе крыловская 
плутовка завороженная кускомъ сыра Бу
демъ ждать, когда ворона запоетъ Пре
красно. Но, ведь, реакц1я—далеко не во
рона, и мнопз изъ ея столиовъ не менее 
хитры, чемъ Гучковъ? Реакщя тоже гово
ритъ: будемъ ждать! Для реакцш тоже 
найдется кусочекъ сыра. Преступлеше ок 
тябризма въ томъ и заключается, что онъ 
дадъ возможность росшйской реакщя со 
браться, сплотиться и стать силой, равной 
прогрессу. Политика ожиданШ и компро 
миссовъ послужила nBBepcieJi, давшей во 
можность въ тылу измен8ть расположеше 
главныхъ силъ. Покуда октябристы «жда 
ли“, русская конституция была обой иена. 
Насъ не понимаютъ ни здесь, ни въ стра
не,—сказалъ Гучковъ Теперь, кажется 
доняли! А главное—поняли, что больпня 
реформа требуетъ болыпихъ людей съ боль- 
шимъ рлзмахомъ. Если ихъ нетъ между 
нами—сложимъ оруж1е! Лучше вовсе не 
касаться гранитной глыбы русской граж 
данственности, чемъ ковырять ее перочин 
нымн ножами и вилками

Сипа культуры.
С. А. КотляревскШ, по поводу 

исполнившагося недавно столе^я со 
дня рождетя великаго польскаго 
композитора Фр. Шопена, еъ „Моск. 
Еженедельнике", между прочимъ, пи- 
шетъ:

Вспомнить о Шопене — значить вспо
мнить, сколько невидимыхъ витей связало 
польскую и русскую душу. Можетъ-бьть 
мы здесь приближаемся къ темъ обла- 
стямъ, у дверей которыхъ съ безпомощ- 
нымъ недоумешемъ останавливается со 
временный изеледователь. Его избранное 
оруд:е, доставившее ему столько победъ— 
его изощренный критичесшй аяализъ,—

ше для дела, да и для самого антре
пренера, если-бъ костюмы премь
ерши были скромнее, а трупиа— 
пышнее...

* *
Въ заключегпе следовало бы ска

зать несколько словъ о реперту
аре .

Но, какъ и въ прежнее годы, 
ОНЪ былъ пестръ, какъ дешевый 
калейдоскопъ.

Леонидъ Андреевъ состязался съ 
г. Колышко; Левъ Толстой и Че 
ховъ шли между гг. Туношенскимъ 
и Ходотовымъ; Бернардъ Шоу, 
Гамсунъ и Ибсенъ чередовались съ 
местными и иностранными анони
мами и псевдонимами и даже съ 
танцемъ апашей г. Котиа...

Словомъ, все шло, какъ „въ хо
рошихъ домамъ“— какъ говоритъ 
герой одной повести, обзаведясь 
олеограф1ей „Нивы“ и лампой съ 
шелковымъ абажуромъ...

Не будемъ, впрочемъ, очень при
дирчивы.

Современный театръ—предпрпше 
коммерческое и; чтобы существо- 

ть, онъ долженъ потрафить на 
все вкусы.

Но и въ этихъ рамкахъ можно 
„ потрафить “ больше, можно потра
фить и меньше.

Пожелаемъ же, чтобы въ буду
щемъ сезоне въ нашихъ театрахъ 
было поменьше... олеографш и 
побольше истинно - художесгвыхъ 
произведенш...

Старый Журналмстъ.

Телеграммы.
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).

28-го февраля. 
П ЕТЕРВУРГЪ  На бегахъ Им 

ператорешй призъ въ десять ты- 
сячъ рублей взялъ „Пустякъ“ 
Резникова, конюшни Яковлева.

— Первый съездъ русскихъ де
ятелей по общественному и част 
ному призрешю открывается 9-го 
марта въ Петербурге, въ зданш 
сельско-хоз. музея.

—  Скончался генералъ адъю- 
тантъ князь Иванъ Михайловичъ 
Оболенсшй.

— Въ память к шчины императора 
Александра I I  совершены заупо- 
койныя литурпи и панихиды въ 
церкви Рознесешя Христова на
месте смертельнаго поранешя Го
сударя и въ Петропавловскомъ со 
боре. О заупокойныхъ бог*/служе 
н!яхъ получены извеейя изъ дру
гихъ городовъ Имперш.

^АВАРОВСКЪ. Вчера днемъ въ 
15 верстахъ отъ города на полотне 
жел. дороги убитъ неизвестнымъ
во время обычной прогулки ко-
мандиръ пр1амурской железнодо
рожной роты подиолковникъ Иг
нат ьевъ.

ИРВИХЪ Ярмарка закрыта.
ЯКУТСКЪ. Открылось отделе 

nie русско-китайскаго банка.
ВАРШАВА. Ночью на 73-й 

версте по венской дороге вслед- 
CTBie разрыва товарнаго поезда со
шли съ рельсъ три вагона, разби 
лись и загромоздили путь; движе- 
nie возстановлено.

РИГА. Начаты работы по уст
ройству безпроволочиаго телеграфа 
съ островомъ Руно.

ВОРОН ЕЖ Ъ. Съ отдашемъ 
воинскихъ почестей въ присутетвш 
губернскихъ властей и песколькихъ 
тысячъ народа похоронены убитые 
толпой въ Среднемъ КарачанЬ, 
новохоперскаго уезда, урядникъ i 
стражникъ; жители Средняго Ка 
рачана несли гробъ. Поводо̂ мъ къ 
нападешю явилось заявлеше кре
стьянина, будто его урядникъ 
стражникъ на допросе избили; 
следств1емъ это заявлеше опроверг
нуто, ни малейшихъ следовъ из- 
тязашй не оказалось; вскрыше под 
твердило, что убитые были совер
шенно трезвы; главные убшцы об 
наружены> арестовано 20 чело
векъ, аресты продолжаются.

За рубежомъ.
В ЕН Е Ц П , Д1ьло Тарновской. Въ 

ве^ернемъ заседанш Тарновская раз- 
сказываетъ о своемъ детства и браке 
съ Тарновскимъ, после женитьбы про 
должавшимъ вести безпутдую жизнь 
имея любовницъ и проводя ночи въ 
клубе; всяоминаетъ о перенесенэыхъ 
вследствие этого страдан1яхъ, разска- 
зываетъ, что во время путешеств!я по 
Италш заболела тифозной лихорадкой, 
въ Риме получила известк отъ брата, 
что мужъ нокончилъ самоуб!йствомъ, 
не выдержавъ экзаменовъ Тарновская 
замечаетъ, что несправедливо обвине 
н!е, будто она была причиной само- 
убийства. Въ Москве 1899 г. познако 
милась съ Прилуковымъ и его женой, 
въ это время страдала эпилептически 
ми припадками; после смерти свекрови 
еъ 1899 г. поселилась съ мужемъ въ 
К1еве; здесь мужъ велъ безпутную 
жизнь, вступая въ связь съ певицами; 
заставъ его однажды съ любовницей, 
Тарновская покинула мужа и вскоре 
заболела кровотечешемъ, продолжав - 
шимся два года; примирившись съ му- 
жемъ, поехала съ нимъ въ Ниццу, где 
познакомилась съ Комарэвокимъ; отсюда 
вернулась въ РосЫю лечиться на во- 
дахъ, мужъ остался въ Ницце, где 
имелъ дуэль съ Комаровскимъ изъ-за 

овницы. Тарновская замечаетъ, 
что ее напрасно обвиняли, будто она 
была причиной этой дуэли. Въ Юеве 
въ 1903 г. познакомилась съ Боржев- 
скимъ, влюбившимся въ нее; отвечая 
на его чувства, Тарновская долго со
противлялась, но впоследствш согла
силась вступить съ нимъ въ связь; 
дуэли между Боржевскимъ и ея му- 
жемъ не было, а однажды вечеромъ 
последнШ, примирившись съ Боржев
скимъ и расцеловавшись съ нимъ, не' 
ожиданно выстрепилъ въ него изъ ре
вольвера БоржевскШ впоследствш 
умеръ отъ менингита; Тарновская уха
живала за Боржевскимъ умершимъ на 
ея рукахъ. Тарновская молча плачетъ. 
Следующее заседашз 2 марта.

ТАВРИЗЪ. Съ целью удалешя русскаго 
отряда изъ Тавриза на совещаши у Сат- 
таръ-хана съ участ1емъ кавказскихъ фи- 
даевъ решено силою закрыть базары, да
бы лишить pyccKin войска возможности 
покупать пров!антъ и вообще все необхо 
димое; напряженно - тревожное настроеше 
не прекращается, печатный прокламацш 
прнзываютъ населвше придти на помощь 
государству внутреннимъ займомъ, объ ус- 
лов!яхъ займа однако ничего не говорится.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ К.аутцъназначилъ 
секундантами служащаго германскаго кон
сульства Гресса и корреспондента „Farn. 
Zeit “ Вейтца; совещание секундантовъ къ 
соглашешю не привело, решено обратить
ся къ суперъ-арбатру и къ германскому 
военному агенту.

— Палата деиутатовъ приняла 1 декаб
ря бюджетъ въ виду того, что I марта на
чинается новый финансовый годъ.

ПАРИЖЪ. Въ Невере арестов^нъ быв- 
гшй сотрудникъ Дуэза,

ГИБРАЛТаРЪ  Русская крейсерская эс
кадра вышла въ Виго.

БЕРЛИЕ1Ъ. Въ рейхстаге приобсуждеша 
емфгы министерства цутей сообщенш мп- 
ниегръ, отвечая ва нападки сощалъ-демо- 
крата по поводу простановки движен1я 
при следован!и царскаго п/Ьзда объясня- 
етъ, что распоряжение о простановке дви- 
жен1я нй вызвало увеличешя расходовъ, 
что это была обязанность, всепа исполняе
мая при проездахъ съ экстренными поездами 
корованныхъ особъ.

КАЛЬКУТТА. При преследовании раз- 
бойнаковъ въ округе Банну убитъ англш- 
ск1й офицвръ туземнаго полка; шесть раз 
бойниковъ, въ томъ числе я )ж ib, убиты, 
шесть ранены и взяты въ пл1знъ 

Прибылъ далай-ла*1а 
БЕРЛИНЪ. Въ утреннихъ газетахъ на

печатано подписанвое представителями ку
печества воззваше о соору же е1и вращаю- 
щагося навеска, разечитаннаго на два цеп- 
пелиновскихъ дирижабля, а также фабри
ки для выработки юдорот; сооружен1я 
обойдутся вь милл10нъ марокъ.

ГАМБУРГЪ. На обЬде восточно-аз1атска- 
го общества принць ]’енрихъ произнесъ 
речь, въ которой сказалъ, что на основа
ми после щей своей поездки въ Англию 
можетъ заверить, что англичане испыты- 
ваютъ къ немцамъ чувства частной и ис
кренней дружбы; англшекое правительство 
далеко отъ агрессивных* памерен1й, дру- 
лсественныя чувства основаны на взаимно
сти, ибо немцы плечомъ къ плечу съ анг
личанами сражались въ в сточной Азш; не
обходимо всячески содействовать укрепле
нно втимнаго довЬр1Я обеихъ державъ.

КАРТАХЕНА Пришла Императорская 
яхта «Штандартъ», обмеаялась сиютами 
съ берегомъ 

C O ilЯ Закрылась сессия собрашя.

Около Думы и Совгътд.
— Письмо Маркову. Знаме

нитый pyccKifi математикъ, акаде- 
микъ А. М. Марковъ, напечаталъ 
следующее открытое письмо члену 
Государственной Думы Маркову 
2-му:

„Милостивый государь, Нико
лай Евгеньевича! Не имея чести 
быть вапшмъ родственникомъ, но 
случайно нринадлели къ числу ва- 
шихъ однофамильцевъ, я решаюсь 
обратить ваше внимаше на то, что 
вы носите слшнкомъ обыкновен
ную фамвлш. По наведеннымъ 
мною справкамъ въ книге ,,Весь 
Петербург^ ‘ въ одномъ Петер'ур- 
ге находится более 150 Марко- 
выхъ. Между тЬмъ, своей выдаю 
щейся деятельностью въ 3-й Госу
дарственной Думе вы заслужили 
право быть выдЬленнымъ изъ об 
щей массы однофамильцевъ. И 
нельзя не возмущаться, когда га
зеты говорятъ о васъ, лице един- 
ственномъ, во миожественномъ 
числе ,,г.г. Марковы^4. Такимъ 
образомъ, исключительная слава 
одного переносится на многихъ, 
не заслулшвающихъ ея, и недо- 
стойныхъ Надеюсь, что вы согласи
тесь со мною и не удивитесь пред
ложение и моей просьбе присоеди
нить къ фамилш такое дополнеше, 
которое соответствовало бы вашимъ 
заслугамъ передъ отечествомъ и 
лишило бы газеты возможности 
смешивать васъ съ Марковыми 
вообще Исполнешемъ этой прось
бы вы очень обяжете вашего по 
корнаго слугу, нижеподписавшагося 
академика А . Маркова ‘ ‘.

— Содержать сенаторов?». 
На содержаше сенаторовъ въ 1910 
году министерство юстицш испра- 
шиваетъ 753530 рублей, Изъ 93 
сенаторовъ наиболышй окладъ со- 
держашя получаютъ сенаторы Рыд- 
зевешй (15000 руб.), Завадсюй 
(13000 руб.), Мещаниновъ (12000 
руб ) и Виноградовъ (10112 руб.) 
24 сенатора, въ томъ числе кн. 
Гагаринъ, Гаринъ, Бендрихъ, 
Трусевичъ и другие, получаютъ по 
10000 рублей въ годъ, одинъ 
9800 рублей, 16—по 9000 руб., 
8 —по 8000 рублей и 37 — по 
7000 рублей. Наименьший окладъ 
содержашя (5000 рублей) получа- 
етъ сеиаторъ Сергей Ивановъ.

— Огитрафоваиге правыхъ 
Какъ известно, на последнемъ 
думскомь засЬдаши правые, желая 
отпраздновать масленицу, решили 
сорвать заседаше. Маневръ не 
удался и, какъ сообщаютъ москов- 
CKia газеты, за непосещеше безъ 
уважительныхъ причинъ думскаго 
заседашя будутъ оштрафованы 38 
депутатов!,, — главнымъ образомъ 
правые и нащоналисты, въ томъ 
числе— гр. Вл. Бобринсшй и Ти- 
мошкинъ.

—  Коиецъ дружбп>. Въ дум- 
скихъ кругахъ считаютъ послед
нюю речь А. И. Гучкова оконча 
тельнымъ разрывомъ между октяб
ристами и правыми. Депутаты оп- 
позищи съ удовольств1емъ отмеча- 
ютъ, что Гучковъ взялъ, наконецъ, 
по отношен1ю къ правымъ надле- 
жащ1й тонъ. (У. Р .)

— Отвт/гъ на протестъ. 
£акъ слышалъ ЯГ. М .“ , въ са- 

момъ ближайшемъ будущемъ по- 
следуетъ опубликован1е оффищаль-

правыхъ министру юстищи относи
тельно деятельности русской груп
пы между-парламентскаго союза. 
Будетъ сообщено, что никакого 
движешя этому заявленш прави
тельство дать не намерено.

—  Бъ кулуарахъ ходятъ слухи, 
будто бы правые подали новую за
писку въ сферы относительно по
литики кабинета. Говорятъ, что 
положеше П. А. Столыпина снова 
поколеблено. n

—  Замыс.товскш въ беседе съ 
журналистомъ сообщилъ, что пра
вые еъ Государственномъ СовётЬ 
голосовали за по нудный сборъ, не 
желая проваливать П. А. Столыпи
на въ мелкомъ вопросе, ибо скоро 
предстоитъ бой по крупному во
просу.

—V- Меныпиковъ пишетъ въ ,,Н. 
Вр.“ , что требоваше Гучкова о 
безпартШиости власти абсурдно и 
вредно и что его высказалъ не го
сударственный человекъ, а без- 
цветиый вожакъ безцветнейшей въ 
Poccin партш; верховная власть 
доллгна быть партийной; офицеры и 
чиновники должны принадлежать къ 
политике своего монарха.

— Фракщя народной свободы 
напечатала бюджетную речь Шин
гарева въ 350 экземплярахъ для 
разсылки по провинщальнымъ от- 
деламъ парт!- и. (,, У . Р . ‘ ‘)

Пос.л1ьд п 1я  r i m e ™ .

— По последним  ̂ сообщен1лмъ, 
императоръ Францъ-1осифъ на ос
новании доклада начальника воин- 
скаго генеральнаго штаба отмени 
нилъ приготовлен1я къ болыпимъ 
маневрамъ австро-венгерской ар- 
м1и, назначеннымъ въ южной Вен- 
rpin на сербско-болгарской грани
це, и вместе съ тамъ отдалъ при- 
казъ о перенесенш этихъ мапев 
ровъ въ северо-восточную Гали- 
цш, на границу РоссШской импе- 
pifl.

Въ этихъ маневрахъ должны 
принять ynacTie около 108000 че
ловекъ. (У. Р.).

—  ВГ. М.“ телеграфируетъ изъ 
Лондона: Пр1ездъ сюда бывшаго 
министра Тимирязева имеетъ ис- 
к аочительно торговыя цели. Во
преки увЬрешямъ газетъ, Тимиря- 
зевъ не будетъ иметь никакихъ 
переговоровъ съ министромъ ино- 
странныхъ делъ.

—  Изъ Аоинъ „Рус. С .“ теле- 
графаруютъ: Политическое положе 
Hie внезапно снова ухудшилось 
Военная лига предъявила прави 
тельсгву новыя нолитичесмя тре- 
бовашя, которыя касаются преобра- 
зован1Й въ дипломатическомъ ве
домстве, изменешя выборнаго за
кона и аграрныхъ вопросовъ. 
Ожидается министерсшй кризисъ.

— Въ Харькове вокругъ земель 
наго участка Александро-Свирской 
церкви завязалась полемика горныхъ 
инженеровъ съ экспертомъ Негре 
бецкимъ, оценившимъ угольные 
пласты свыше миллшна. Оспари- 
ваюпце его предлагаютъ третейскш 
судъ, указывая на заинтересован
ность эксперта. (У. Р .).

—  „У . Р .“ телеграфируютъ изъ 
Екатеринбурга: Состоявнпйся съездъ 
духовенства оренбургской епархш 
въ виду поступившихъ отъ сель- 
скаго духовенства множества заяв 
лешй объ отказе прихожанами уп
лачивать причту ругу, объ отме
не приговоровъ о постройке церк
вей и наделенш духовенства зем
лей, постановилъ просить местнаго 
архиерея возбудить ходатайство предъ 
синодомъ объ ограничен!!! правъ 
прихожанъ въ этой области.

— „Г. М .“ телеграфируютъ
изъ Ярославля: HpiexaBinie изъ
Петербурга главари союза русскаго 
народа Дубровинъ, Никитинъ и 
Соколовъ устроили собрате. Ука
зывая въ речахъ на ростъ крамо
лы, они призывали къ объединешю 
и предупреждали быть на готове. 
Деятельность Г. Думы рисовалась 
ими въ мрачныхъ краскахъ.

—  Судя по полученнымъ яРус- 
скимъ Словомъ “ сведЬшямъ изъ
разныхъ городовъ, оспа принима- 

въ Poccin нешуточные разме-етъ
ры:

15ъ Бухаре заболела оспой въ 
тяжелой форме гастролировавшая 
недавно въ Ташкенте танцовщица- 
босоноя{ка“ Адда Корвинъ.
Въ Томске, въ селе Ключахъ: 

появилась эпидем1я черной оспы. 
Было несколько смертныхъ случа- 
евъ. Въ Пскове оспа. Въ доме тру- 
долюб1я заболело пять чечовекъ. 
Въ окружномъ суде заболелъ и 
умеръ служитель.

Въ Севастополе появилось мно
го заболеванш натуральной оепой. 
Городское управлеше организуетъ 
массовую предохранительную при
вивку оспы беднЬйтимъ жите- 
лямъ. Изъ Холма сообщаютъ о 8 за- 
болевашяхъ черной оспой.

На кустарномъ съезде заяв
лено, что развито кооперащй пре- 
пятствуетъ недовер!е администра-
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словныя учреждешя мелкаго кре
дита. Съездомъ принята резолющя 
о желательности союза земствъ 
для содейств]'я кустарной промыш
ленности и о созыве, не 'позже 
1юля, съезда представителей 
земствъ для выработки условш объ- 
едине!пя. (,,У .“ )

— Проектируется учрежден1е 
должностей дивизшнныхъ интендан- 
тоьъ, на что нотребуется 800 000 р.

—- ApxienncKOHb АнтонШ во- 
лыйсюй письмомъ въ ,, Света “  за- 
прещаетъ духовенству праздновать 
его юбилей. Авторъ письма умо- 
ляетъ своихъ друзей и учениковъ 
отказаться отъ всякаго чествовашя, 
ибо, въ противномъ случаЬ, гро
зить вернуть имъ обратно все под- 
ношешя. (,,У . Р / ‘)

—  Октябристсшй „Голосъ Прав- 
ди“  прекратилъ свое издаше, мо
тивируя свое закрыт)е темъ, что 
одинъ въ поле не воинъ.

—. Благочинный города Вернаго 
телеграфировалъ въ Ташкента за- 
просъ, исноведывалась-ли Комис 
саржевская. Получивъ отвЬтъ, онъ 
занретилъ панихиды. (,,К . М.“ )

—  ,,Р. С . “  телеграфируютъ 
изъ Ялты: вследств1е появляющих
ся въ последнее время въ столич
ной печати нелгелательных’ь сооб- 
щенШ о деятельности местной ад
министрации, генералъ Думбадне 
отдалъ приставамъ приказъ: „Р а 
зыскать живущихъ въ Ялте кор- 
респондентовъ‘!.

—  Въ одномъ изъ ресторановъ 
въ Оренбурге агента сыскной по- 
лиц1и Яковлевъ укралъ кошелекъ 
у посетителя. Уличенный на ме
сте Яковлевъ въ краже сознался. 
Приказомъ губернатора онъ немед
ленно уволенъ со службы и пре
дать суду. (,,Б , В .<!)

—  26-го февраля на станцш 
Белоостровъ, какъ сообщаетъ „II. 
0р.“ , задержанъ былъ неизвестный. 
При осмотре все тЬло его оказа
лось обложеннымъ зажигательнымъ 
шнуркомъ, длиною въ несколько 
сотъ аршинъ. Задержанный назвал
ся крестьяниномъ Тверской губ. 
Кузнецовымъ. Кроме того при 
осмотре одного изъ поездовъ на 
станцш Белоостровъ чинами охраны 
отобрано было и конфисковано 
много оруж!я, провозимаго чрезъ 
границу контрабандой. При этомъ 
арестованы крестьянинъ Алмазовъ 
и великобританеше подданные Мик- 
лита и 1оросъ, тщательно занря- 
T aB niie  въ сапоги заряженные бра
унинги. Тутъ же въ вагоне за 
печкой найдено было несколько 
свертковъ съ револьверами и пат
ронами.

— На съезде электротехниковъ 
ипж. Дмитрз'евъ прочелъ докладъ 
„о потребительскихъ электриче-

въ которомъ 
Poccin слиш-

наго сообщен1я по поводу заявлешя ц1и, искусственно насаждающей со-

скихъ станцшхъ, 
указываете, что въ 
комъ мало центральныхъ электри- 
ческихъ станцШ, ихъ всего 62. 
Докладчикъ настаиваетъ на необхо
димости образоваши кооперацШ, въ 
которыя пайщиками вошли бы 
городешя самоуправлешя и все 
лица, нуждающаяся въ электриче
ской энергш Эти кооиерацш дол
жны взять на себя пборудоваше 
центральныхъ станщй. Докладчикъ 
преддагаетъ инженеръ-электрикамъ 
пропагандировать эту идею. (Р. С.).

—  Въ Петербурге однимъ изъ 
родственниковъ Л. Н. Толстого по
лучено изъ Ясной Поляны извеспе 
что графъ заболелъ вновь. 23 
февраля Левъ Николаевичъ сдЬлалъ 
прогулку въ 16 верста верхомъ, 
после чего у пего образовалось 
восналеше вены подъ правымъ ко • 
лЬномъ. Въ настоящее время бо
лезнь проходитъ, но все же меша- 
етъ Льву Николаевичу работать.

—  Приказомъ петербургскаго 
градоначальника объявлено: Изъ 
постунающихъ ко мне заявленШ я 
усматриваю, что MHorie торговцы 
при разечетахъ съ покупателями за 
покуики не додаютъ полукопЬекъ, 
причитающихся при раздробитель
ной менее фунта покупке того или 
другого товара. Обращаю внимаше 
чиновъ нолицш, что всякш непра
вильный разечетъ платежа пресле
дуется закономъ, какъ уголовное 
преступлеше. (У. Р .)

— Въ Тамбове чинами гарин- 
ской ревизш открыты крупный зло- 
употребле{ня. Въ деле оказались 
замешанными до 37 интендантовъ. 
Арестован!, канитаиъ Есюповъ.

— Въ Петербурге днемъ на Го
роховой улицЬ вагонъ трамвая со- 
скочилъ съ рельсъ, въЬхалъ натро- 
туаръ и переЬхалъ 6 прохожихъ. 
Один! убитъ 5 тяммзло ранены (Р . С.)

-— На станцш „Каптемировкаа 
юго восточныхь жел. дорогъ, ьъ 
поискахъ пропавшихъ восьми пу
довъ динамита задержана целая 
шайка лицъ, спещалыю занимав- 

шея, для какихъ-то таинствен- 
ныхъ целей, похшцен1емъ изъ то- 
варпыхъ вагоновъ динамита. (У . Р .)

—  Организованный комитета по 
устройству съЬзда писателей по- 
становилъ выработать обращен ie 
отъ комитета ко всемъ органамъ 
печати, литературнымъ обществамъ
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и учрежденшмъ, а также къ от- 
д'1;льнымъ писателямъ съ просьбой 
сообщить до 15-го марта, жела- 
ютъ ли они принять yqacrie въ 
съ'Ьзд'Ь. Ответы должны быть на 
ггравлепы по адресамъ: редакцш
„Современнаго Mipa“ , Водовозова 
и Градовскаго.

Волго-бугульминсюя хищешя
По словамъ „Р. С .“ : крупную

роль въ д-Ьлахъ бугульминской до
роги играли ст. сов. И ератовъ и 
инженеръ Александровъ. Первый 
состоялъ однимъ изъ главарей пра- 
влен1'я дороги, а второй— ея гла
внымъ строителемъ. Объединившись, 
они захватила въ свои рук« всЬ 
подряды по сооруженш дороги. 
Нератовъ назаачалъ соотвЬтсгвую- 
1фя ц-Ьннг, а Александровъ одоб- 
рялъ сооружешя. Захвати подря
дов!, нрод^ланъ былъ, конечно, 
при помощи фиктивныхъ догово- 
ровъ на имя фиктивныхъ подряд- 
чиковъ. Въ ЧИСЛ'Ь мнимыхъ под- 
рядчиковъ былъ 1гЪкШ генералъ П. 
и друпя лица, бол е̂ скромнаго 
сощальнаго положешя. Особенно 
интересна истор1я иодрядовъ на 
каменныя работы и гражданская 
сооружешя по линш Вугульма— 
Мелеесъ. Договоръ на этотъ нод- 
рядъ былъ заключенъ между Нера- 
товымъ и инженеромъ Александр >- 
вымъ, съ одной стороны, и мел- 
кимъ служащимъ одного изъ нера- 
товскихъ имйнш— съ другой. На 
основанш эгого договора, состав 
леннаго въ Петербург  ̂ въ 1908 
г., мелкому служащему нератов- 
скаго пм'Ьшя былъ отданъ огром
ный подрядъ. Въ тотъ же день 
Нератовъ и Александровъ состави
ли съ т1;мь же служащимъ другой 
договоръ. Въ этомъ договорЪ въ 
нервомъ же пункт’Ь подрядчикъ 
изъ нератовскихъ случсащахь удо- 
стов'Ьряетъ, что роль поставщика 
онъ принялъ ни себя лишь номи
нально. ДалЬе онъ обязуется: 1)
немедленно,.по приказание Нера- 
това, передать указанному посл'Ь- 
днимъ лицу полную доверенность, 
нарушить которую безъ соглас]я 
Нератова онъ, доверитель, не 
имЬетъ права; 2 ) никакого вме
шательства въ д̂ ло по сооруженш 
и по выполнение подряда не ч и 
н и т ь ; 3) никакпхъ ни суммъ, ни 
отчетовъ не требовать ни отъ сво
его довереннаго, ни отъ Нератова, 
ни отъ Александрова, ни, нако 
нецъ, отъ правлешя дороги. Все 
же суммы, нолучаемыя съ правле
ния дороги, ноступаютъ къ Нера- 
тову. Такимъ образомъ, членъ 
правлешя Нератовъ и инженеръ 
Александровъ являлись фактиче
скими подрядчиками и производили 
сами сь собой все расчеты. Отсю
да понятны повышешшя цены., 
Такимъ нутемъ была выполнена 
большая часть работъ но соору
жение новой линш. Указываюсь 
еще на одинъ любопытный фактъ: 
въ октябре 1908 г. фиктивный 
подрядчикъ, нератовскш служащш, 
получилъ 290,000 руб. отъ прав
лешя дороги въ виде аванса. На 
эти деньги по ордеру фиктивнаго 
подрядчика были нршбрЬгены для 
Нератова акцш Путиловскаго за
вода. 1}то пршбрЬтеше было осо
бенно важно для Нератова въ ви
ду предстоящихъ выборовъ дирек
тора правлешя Путиловскихъ заво
дов^ поста котораго давно домо
гался Нератовъ, состоявппй круп
ными акщонеромъ этихъ заво
довъ. ( ЯР. С.“ )

Къ рсформ'Ь еврейской рбщчны.

На открывающейся 2-го марта 
съЬздъ представителей еврейскихъ 
общипъ съехалось большое число 
участииковъ. Членамъ съезда раз
решено проживать въ Петербурге 
на все время съезда, который 
родлится до конца марта. Въ про

грамму съезда входятъ вопросы о 
раввинате, о метрикащи, о пре
образованы духовнаго и хозяйст- 
.<еннаг‘о управлеюя еврейскихъ об- 
щинъ, о коробочномъ и свЬчномъ 
сборе, о релийозномъ воспитан;и 
и обрязованш евреевъ, о богоугод- 
ныхъ и благотворительныхъ еврей
скихъ учреждешяхъ, о равьинской 
комисш, о дЬлахъ брачныхъ, бра- 
коразводныхъ и семейственныхъ и 
проч. Доклады но этимъ вопро
сам'/. изготовляются въ департа- 
ентЬ духовныхъ дЬлъ. Начались 
же сов^щатя членовъ съЬзда по 
пппамъ. (Р. В. .

детъ соединеше съ солнцемъ, 
въ это время комета скроется съ 
глазъ. После 12 марта комета ста
новится утреннимъ светиломъ 
Вследств1е быстраго движешя она 
уже 19 марта восходитъ за часъ 
до солнца, 1 апреля—за 1 съ чет 
часа до солнца, 18 апреля— за 1 
три четверти часа. Затемъ комета 
приближается къ солнцу и всту- 
паетъ во вторичное съ нимъ со
единение 6 мая, после чего коме
та становится вечериимъ светиломъ; 
12 мая она закатывается въ 11 
час. вечера, а 17 мая— около 11 
съ иол. час вечера. Въ эти дни 
всего удобнее наблюдать комету.

Въ настоящее время комета око
ло 8-й величины и могла бы быть 
доступна въ сравнительно неболь- 
taie телескопы- Въ Крыму ее уже 
видели въ морской бинокль, на
блюдение это могло быть произведе 
но зна окомъ неба и по предвари- 
тельномъ определена места, где 
комета должна находиться. Види 
мый путь кометы Галлея прекрас
но изображенъ на звЬздной карте, 
приложенной къ „Русскому Астро
номическому Календарю “  на 1910 
годъ (издаше нижегородскаго круж- 
ка любителей физики и астроно- 
мш). Въ настоящее время комета 
находится въ созвездш Рыбъ.

Къ процессу Тарновсией.

Тарновская въ тюрьме получила 
несколько любовныкъ писемъ. Въ 
одномъ изъ нихъ жакой то ино- 
странецъ клянется  ̂ ей, что по 
окончаши процесса онъ на ней 
женится. Тарновская заявила тю
ремному священнику, что, если ее 
о прав даютъ, она перейдетъ въ ка- 
тодицизмъ, причемъ заметила, что 
ею уже приготовлены два письма: 
одно на имя папы, другое вене- 
Щанскому naTpiapxy. Эти слова, 
сказанный католическому патеру, 
произвели среди населешя большое 
впечатление, и они нашли неко
торый откликъ въ католическихъ 
газетахъ. (Б. В.).

—  Одно изъ последнихъ засе- 
данШ ознаменовалось некоторымъ 
скандаломъ. СидящШ впереди кор- 
респондентовъ фотографъ, прита- 
щивппй въ залу большой аппарата, 
желаетъ сфотографировать Тарнов- 
скую и дЬлаетъ это довольно без- 
церемонно. Возмущенный проку- 
роръ кричитъ, что онъ не позво
лите оскорблять подсудимыхъ. Вме
шивается въ дело председатель и 
громко произносить публике выго 
воръ: фотографы тюзволяютъ себе 
такую явную неделикатность и ра
ди удовлетворешя пустого любо
пытства осмеливаются оскорблять 
подсудимыхъ, находящихся подъ 
покровительствомъ суда. Въ слу
чае цовторешя хоть малейшей по
добной неделикатности председатель 
грозите конфисковать все аппара
ты. (К. М .).

ГОШШВЕППЙЯ ЦШ.
3ааъдате 1 го марта

Председательствуете Хомяковъ. 
Продолжаются претя по смете ми
нистерства юстицш.

Замысловскт указываете, что 
Годневымъ было предъявлено пра
вительству тяжкое обвинеше въ го- 
сударственномъ подлоге съ целью 
видоизм'Ьнешя основныхъ законовъ 
и уничтожешя права законодатель- 
ныхъ учрежденш контролировать 
деятельность правительства; онъ 
заявляетъ, что указашя Годнева 
неверны; Годневъ утверяцалъ, буд
то основные законы требу юте пуб- 
ликацШ всехъ 13ысочайшихъ ука- 
зовъ и нов’Ьлешй, но въ статье 
24 основныхъ законовъ говорится, 
что указы и повел'Ьшн обнароды-
ваются сенатомъ, но Алова явсеа

Комет* Галлея.

Комета Галлея, повидомому, уве
личивается въ своемъ блеске, и 
есть основаше полагать, что она 
будетъ видна простымъ глазомъ, по, 
вероятно, недолгое время. Появле- 
nie кометы Галлея въ нынЬшнемь 
году весьма невыгодно: во время
своего наиболынаго блеска комета 
вступите въ соединеше съ солн
цемъ и следовательно будетъ днемъ 
надъ горизонтомъ. До 12-го марта 
комета принадлежите къ вечернимъ 
светиламъ; 12-го марта ироизой-

нетъ, оно произвольно вставлено 
Годневымъ. (Голоса справа: браво!). 
Далее Замысловсшй приводите 
статью, где наоборотъ говорится, 
что указы, касаюнцеся отдельныхъ 
лицъ, не публикуются; Годневъ 
усмотрелъ, что статьи 162 и 177 
учреждения министерствъ въ про- 
должеши 1906 г. ислючены, а въ 
продолжении 1908 г. возстановле- 
ны; Замысловсшй указываетъ, что 
до 1906 г. эти статьи были и что 
самыя изменения произошли въ 
1906, во времена револющоннах’о 
засилья и вотъ въ это время нача
ли изменять законы по существу. 
(Рукоплескашя справа). Годневъ 
ошибается, будто измЬнешя были 
сделаны для ограничешя правъ на 
роднаго представительства въ смы 
еле контроля; въ действительности 
была попытка на ограничеше 
правъ Монарха, ибо въ статье 162 
говорится, что министры сами не 
могутъ вносить законопроектовъ, а 
лишь съ разрешешя Государя и 
вотъ эта статья выбрасывается; та
кимъ образомъ производится посе- 
гательство на права Монарха. Резю
мируя свои возражеш'я, Замыслов
сшй указываетъ, что измЬнешя 
сделанныя въ 1906 г. относятся

къ учрежденш министерствъ, а не 
основнымъ законамъ, ибо до конт
роля Думы никакого отношешя не 
имеютъ. (Шумныя рукоплескашя 
справа). Возражая ораторамъ слева 
Замысловсшй доказываетъ, что вно 
ситъ въ судъ гнойное разложение 
не министерство, а адвокатура; ха 
рактеризуя на основанш процесса 
о побеге Штейнъ адвокатскую эти
ку, вносящую въ с̂ дъ гнойный 
распадъ, ораторъ заключаете, что 
министръ юстицш долженъ при
нять меры къ недопущешю въ ад 
вокатуру 1удеевъ и временно npi- 
остановить деятельность сов^ тобъ  
присяжныхъ поверенныхъ и функ 
цш ихъ передать судебнымъ учреж 
ден1ямт,. (Рукоплескашя справа).

Родичевъ утверждаете, что пра- 
восуд1е для министерства*, юстищи 
сделалось вывеской, дМствитель 
ной ate целью является политиче
ская борьба. Ораторъ предостере
гаете, что колебаше устоевъ суда 
и возбуждение къ нему недовер1я 
населешя представляете нафональ 
иое несчаст1'е; ссылаясь на ново 
pocciflCKitt процессъ, Родичевъ до 
называете, что министерство забо
тится о томъ, чтобы правда была 
скрыта и подрывая floefcpie къ су
ду, воспитываете самоуправство. 
(Рукоплескашя слева). Голосъ Ду
мы, заканчиваете ораторъ, долженъ 
иметь значеше для судей, совер- 
шакпцихъ тяжелый подвигъ истии- 
наго служения правосудш. (Руко
плескашя слева).

Марковъ (второй) считаете, что 
после речи Замысловскаго стало 
ясно, ч,то отчасти Годневъ правь 
что действительно законы были из
менены въ кодификащонномъ по
рядке, но это было въ 1906 г. и 
эти преступный дЬяшя произведе
ны тогда, когда кодифик >щя попа
ла въ руки кадетовъ и левыхъ 
октябрнстовъ; потому, если Год
невъ —сторонникъ законности, то 
долженъ возбудить вопросъ объ 
ответственности этихъ лицъ и оди
наково съ нимъ мыслянцихъ; обви
нения Замысловскаго противъ адво
катуры вполне основательны, ибо 
она действительно представляете 
организованное пособничество пре- 
стунлешю. (Голоса справа: верно!) 
Адвок туру разлагаете вредная про- 
тивсчеловёческая секта 1удеевъ. 
(Рукоплескания справа).

Варонъ Мейепдорфъ отмеча
ете, что несмотря на сильный 
шумъ справа, противъ Годнева 
раздались очень сдабыя речи, пра
вые иризнанотъ, что въ тепереш- 
немъ методе кодификацш возможны 
извращешя законовъ, следователь
но, речь Годнева надо приветство
вать; . ссылаясь на статью Лозино- 
Лозинскаго въ „Журнале Мини
стерства Юстищи ораторъ ука
зываетъ, что паши кодификащон- 
ныя учреждения не отвечаютъ сво
ей роли; источиикомъ кодифика- 
щоншыхъ ошибокъ является широ
та власти этого учреждения, часто 
изменяющаго смыслъ закона; по 
поводу заявлешя, будто Годневъ 
неправилыно цитировалъ 24 статью 
основныхъ законовъ, произвольно 
вставивъ слово „все*, Мейендорфъ 
указываете, что это не подтвер
ждается стенограммой; въ заключе- 
Hie ораторъ отмечаете, что когда 
съ трибуны упоминается объ ос- 
новныхъ законахъ, то въ рядахъ 
правыхъ обнаруживается, какое то 
странное безпокойство. Варонъ 
Мейендорфъ вспоминаете, что въ 
1909 г., появилась газетная статья 
одного изъ нравыхъ, доказывавша- 
го, что исправление основныхъ за
коновъ возможно было бы въ ко- 
дификащонномъ порядке; задняя 
мысль ея— все, что вы писали въ 
качестве законовъ въ каждый моменте 
можете быть изменено, все эти 
намеки, все эти онасешя получили 
надлежащее клеймо въ настоящее 
время. (Рукоплескания центра и 
слева).

После нерер ыва докладчики 
Воейковъ (второй), резюмируя 
прешя, отказывается высказаться по 
вопросу о кодификацш, какъ не- 
относянцемуся къ смете министер
ства юстицш.

По личному вопросу Годневъ, 
отвечая Замысловскому, указываетъ, 
что при цитировании статьи 24 
основныхъ законовъ оиъ слово 
„все“ къ указамъ и повелешямъ 
не присоединялъ, ровно словъ о 
контроле Думы не употреблялъ.

Замысловскт указываете, что 
Годневъ, говоря вообще о статье 
24, употребилъ слово „все указы 
й повеления “ и даже прибавилъ 
,,безъ изъят}я“ ; слова ,.контроль4' 
въ речи Годнева нетъ, но онъ 
сказалъ, что возможность следить 
за правильностью и закономер
ностью это есть контроль. (Руко
плескания справа).

Баллотировкой принимаются по
желания Лисичкина о выработке 
министерствомъ законопроекта о 
распространен  ̂ на Терскую об
ласть закона о присяжныхъ засе- 
дателяхъ и Андрейчука о принят]и 
правительствомъ меръ къ скорей

шему разрешению дЬлъ второго 
департамента сената. По раземот- 
ренш по номерамъ смета прини
мается въ размерахъ. определен 
н1;хъ комислей.

Председательское место зани
маете ПГидловсшй.

Воейковъ (второй) докладываете 
смету министерства юстищи по 
тюремной части, исчисленную ве- 
домствомъ въ 31,731,940р. и сок 
ращенную комисшей на 1,234,923

Начальникъ главнаго тюремнаго 
управления высказывается противъ 
сокращешя кредита на содержаше 
арестантовъ, указывая, что ссылки 
комисш на новые законы, должен 
ствуюшде сократить и уменьшить 
население тюремъ неосновательны 
законъ о зачете предварительного 
ареста вступилъ въ силу только 
неделю назадъ и окажетъ свое 
вл]'яше лишь въ 1911 г. Проекта 
объ условномъ осужденш еще 
разсматривается въ Совете; законъ 
о досрочномъ освобождеши, какъ 
новый, применяется крайне осто 
рожно.

Вообще, правильнее придержи
ваться цифръ 1908 г., какъ бли 
жайшихъ, чемъ 1907 г., темъ
более необходимо востановить не
которые кредиты, что еще въ 1908 

Дума сама признала недоста - 
точными ассигноцашя по тюремно
му управлению. Въ заключение 
представитель ведомства останавли
вается на пожелашяхъ Думы, вы- 
полненныхъ ведомствомъ.

Кузнецовъ доказываетъ, что со
временная преступность является 
зезультатомъ сухцествовашя клас- 
соваго антагонизма и ее можете 
уничтожить только сощалистичесшй 
строй. Въ Россш на росте преступ
ности, кроме общихъ условШ, влш- 
егъ и сословный гнете; съ другой 
стороны проводимая правительст
вомъ система политической мести 
даетъ въ результате нанолнеше 
тноремъ участниками освободитель
ной борьбы. Въ заключеше ора
торъ заявляетъ, что сощалъ-демо- 
краты будутъ голосовать противъ 
сметы по тюремной части. (Руко
плескашя крайней левой).

(Окончанье емьдует ъ).

П01НЫЯ ТЕЛЕГРАММ.
(О тъ С'-Петеуд. Телегу. Агентства),

1-го марта.

ПЕТЕРБУРГЪ. На пожаре на 
Зелениной улице выгорелъ пятый 
этажъ дома, населенный преиму
щественно учащимися; двое задох
нулись въ дыму, двое разбились 
на смерть, выбросившись изъ оконъ, 
трое въ безеознательномъ состоя- 
нш отправлены въ больницу.

ПЛОЦКЪ. Въ сквере на почве 
пари'йныхъ разечетовъ смертельно 
заненъ слесарь, убШца задержанъ.

ВАРШАВА. На Покорной улице 
возле квартиры сапожника взорвал
ся подложенный сиарядъ; разруше
ны цвери и перегородка, выбиты 
стекла во всемъ доме, пострадав- 
шихъ нетъ; покушеше на партий
ной почве.

ИШИМЪ. Въс. Усть-Ламенскомъ 
съ целью грабежа вырезана семья 
богатаго крестьянина—мужъ, жена 
и дочь; уб1йцы задержаны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ церкви Тав- 
рическаго Дворца въ присутствии 
председателя и членовъ Думы, пред
ставителей ведомствъ и служащихъ 
каниелярш отслужена панихида 
по Императоре Александре Второмъ.

ЗЕНЬКОВЪ. Начата постройка 
народнаго дома, въ память трехсот
летия царствовашя Дома Романо- 
выхъ.

— Дума ходатайствуетъ о на
правлен  ̂ полтаво-конотопской до
роги на Зеньковъ.

БЪДГРАДЪ. «Press Biuro> ка
тегорически опровергаетъ известия 
иностранныхъ газетъ, будто Мило
вановичъ во время пребывания въ 
Константинополе требовалъ отъ 
Порты включешя въ новый сербско- 
турецкШ торговый договоръ секрет
ной статьи, направленной иротивъ 
Австро-Венгрш, также будто пред
полагалось заключеше особаго до
говора между Турщей и Cep6iefl съ 
целью определить поведете Сербш 
въ случае войны между Typaiefi и 
Волгар1ей.

БЕРЛПНЪ „Post* по поводу 
поездки Фердинанда въ Констан
тинополь иишетъ, что посещение 
показываетъ, что это оффищальная 
Болгар1я также вполне расположена 
къ сохраненш status quo на 
Балканахъ и было бы неразумно 
усматривать въ этомъ посещенш 
успехъ Poccin противъ Австро-Вен
грии. Австр1я ведь преследуетъ по 
отношешю къ Порте ту же мирную 
цель и сохранена status ЦИо; 
Вренталь будетъ также доволенъ 
этимъ посещен1емъ, ’какъ Изволь- 
CKifl,J мысль, будто въ Константи
нополе будутъ разрабатываться ан- 
та австршсие планы должна быть

совершенно отброшена; во всякомъ 
случае посещеше Фердинанда раз- 
сеетъ на эту весну все опасешя 
относительно нарушешя европейска- 
го мира.

БЕРЛИНЪ. „Local Anzeig" со
общаютъ изъ Афинъ, что въ Фес- 
сал1и царитъ большое возбужден1е; 
произошли бурныя собрамя противъ 
отношешя правительства къ вопро
су о фессалШскихъ землевладель
цах^ въ Еардице произведено во
оруженное нападение на пассажир 
CKifl иоездъ, ранены машинистъ и 
кочегаръ, паровозъ разбитъ, гру 
зы разграблены.

— Драгумисъ объявилъ депута 
ши фессал1йскихъ крестьянъ, что 
иравительство можетъ только ску
пить несколько земельныхъ участ- 
ковъ для крестьянъ.

САрАГОССА. После митинга 
противъ светских.ъ школъ произо
шло столкновен1е католиковъ и ихъ 
противников!; вмешалась полиция, 
нёсколько человекъ ранено!

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ
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фонды.
С. - ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА

Посл  ̂ сдержвянаго начала къ концу съ 
государственными и фондами устойчиво, 

съ остальными бумагами твердо
4 проц. Государствен, рента 1891 г. 903|8
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 1023|4
4 J3 проц. Росс, заемъ 1905 г. 99314
5 проц, внутрен. заемъ 1900 г. i02il2
5 проц. „ „ 1908 г 1023!4
5tl2 проц. 1909 г. 97518
4 проц. листы закдадн. Госуд.

Дворянск. Земедьнаго Банка н8
5 проц. свждЪт. Крестьяаск. Позем 

Банка 98il4
5 проц. I зй , шжгр. з. 1864 г 459
5 проц.Пвя. выягр. з. 1866 г 355i!2
5 процЛНдвор. выягр. з. 337
4 проц. обж, СПБ. Городск. К-ред 

Общества 89i!3
4 съ подов, проц закдада. лмсты Ви 

женск. Земельн. Банка 887!8
« съ полов, проц. исты Донского 

Земежьнаго Банка 83i!2
4 съ полов, проц. заклад, джсты Мо- 

сковскаго Земельн. Банка 897!8
съ полов, проц. закх. лясты Полт 

4 Земельн, Банка 8 8 7!8
съ полов, проц. закладн, лвсты 
Харьковскаго Земельн. Банка 887!s
Бессарабсшя 887!8
К1евск1я 893IS
XepcoHCKin 89

Акц. Азовско-Донск. Коммер 570
Волжско-Камскаго 905

Русскаго для внйшн. Торг. Банка 426 
Русско-Кятайскаго Банка 236
Русско-Торг.-Промышжен. Банка 382i!2 
СПБ. Международнаго Банка 458

„ Учетяо Ссудн. Банка 504
Сибирскаго А 613
Баканскаго яефтяяого Общества 333 
Манташовъ 132
Бр. Но1ежь Т-ва 1180Э
Брянскаго рельсоваго #аво«» 1170 
Гартманъ 221
Ник.—Mapiyn. 640
Путжловскаго 123з!4
Сормовскаго 1
Феняксъ 192 228
Донецко-Юрьевское общ. lM i!1
Москов,-Виндав.-Рыбин. 1353!4
Юго-Восточн. 1683!4

К ОН Т ОР А

„Саратовскаго Въстника
НАГЮМИНАЕТЪ 

Г.г. подписчикамъ, подписавшимся 
съ разерочкой платежа, и групповымъ 
о взносе къ 1-му марта. Иросятъ 

предъявлять квитанцш.

«РОППКА.шае
♦ З е м с к о е  с о б р а -  

н i е. Разр'Ьшенъ созывъ чрез 
вычайнаго вольскаго земскаго со
брашя на 8-е марта. Разсмотр^ны 
будутъ слйдуюнце вопросы: 1) О
постройка медицинскихъ больницъ 
въ сс. ВязовкЪ и Казанл^ вольск. 
уйзда. 2) О постройка ветеринар
ной амбулаторш въ с. Сосновк4.
3) О расширен!и деятельности 
сельско-хозяйственнаго склада.

♦ Г у б е  р н а т о р ъ  пред
л о ж и  л ъ ближайшему чрез
вычайному земскому собранно раз- 
смотргЬть вопросъ о порядк̂  выдачи 
земскаго вознаграждешя за застра- 
ховаше строетй.

♦ И м е н и  Г о г о л я .  
Минястерствомъ народнаго просвг1>- 
щешя разрешено именоватюя вновь 
построенному двухъ-комплектному 
училищу въ с. Абалихй именемъ
Н. В. Гоголя.

♦ С а р а т о в с к 1 й г у -  
б е р  н а т о р ъ  увгЬдомилъ ка
мышинскую уездную земскую уп
раву, что не признаетъ возмож- 
нымъ допустить крестьянина Его
ра Леонтьева къ исполненш обя
занностей попеч »теля лопуховской 
земской больницы.

♦  К ъ б о р ь б i  с ъ с у с- 
л и к а м и. На 15 марта въ 
Самаре созывается особое совйща- 
Hie по борьбе съ сусликами подъ 
председательствомъ самарскаго гу
бернатора въ составе представите
лей от$ земства самарской и сара
товской губ. и отъ учрежденш, 
ведающихъ дела земскаго хозяй
ства въ оренбургской, астрахан
ской и ставропольской губ. и въ 
уральской и тургайской областяхъ. 
Оаратовскш губернаторъ запросилъ 
по этому поводу председателя гу
бернской земской управы, кто 
именно изъ представителей губ. 
земства предполагаешь отправиться 
на это совещаше.

♦  3 е м с к i я д е л а  Пред 
седатель губ. земской управы К Н. 
Гриммъ вызывается министромъ фи- 
нансовъ въ Петербургъ для участ\я въ 
заседан1яхъ железно-дорожнаго депар 
тамеята по раземотрешю ж.-д. тари- 
фовъ. Заседан1е это назначено на 17 
марта, къ каковому времени К. Н. 
Гриммъ и выезжаетъ въ Петербургъ.

— Въ Саратовской уездной земской 
управе получено сообщеше участкова- 
го врача объ эпидемш оспы въ селе 
Оркино. Губ. земская управа отправ- 
ляетъ въ это село эпидемическую 
фельдшерицу.

—  Врачъ полчаннновскаго участка 
Поповъ сообщилъ той же управе о 
необходимосси прекратить занят!я въ 
Ивановской земской школе, вследств1е 
заболевашй учениковъ школы корью.

— Д1аконъ с. Дурасовки, сердобска 
го уёзц;а, запросилъ ту же управу, 
можно ли прюбрести изъ с.-х. земска
го склада молодую козу. Очевидно, о. 
д1аконъ поклонникъ г. Меньшикова, 
поставившаго недавно въ «Нов. Вре
мени» вопросъ: «Ольга Штейнъ или 
коза» и разрешившая его въ пользу 
козы,

♦  3 а с е д а я i е г о р о д ,  
д у м ы  назначено на среду 3 мар 
та. Будутъ заслушаны доклады: объ 
организацш школьныхъ столовыхъ, о 
канализацш, а также произведены вы 
боры исполнительной канализационной 
кдмисш.

♦  Н е о б ы к н о в е н н ы й  
и с к ъ .  Саратовсшй торговецъ дро 
вами РЬчинъ предъявив въ окруж- 
номъ суде чрезъ присяжнаго ноаерен 
наго Нерола искъ въ суымЪ около 
700 р. къ 87 служащимъ на Рязап 
ско-УралзЕгкой железной дороге за не- 
платежъ денегъ за дрова, которы? они 
получили въ разерочку. Теперь выяс
нилось, что изъ 87 человекъ 10 уво 
лены давно со службы и 6 человек^ 
умеряй. Остальные представляютъ рэ 
списки въ п^лучежи денегъ за д ова 
довереннымъ г. Репина.

♦  К о р м л е в м е  г о л о д *  
н ы х ъ  д е т е й .  На дняхъ подъ 
председательствомъ члена управы Н  I, 
Никольскаго состоялось собран!е заве 
дующихъ городскими школами по во
просу, какъ и когда начать кормдеше 
учащихся дЪтей, нуждающихся въ го 
рячей пище. Изъ представленныхъ 
заведующими списковъ видно, что чис
ло голодающихъ детей достигаете поч
ти 30 процентовъ всехъ учащихся де
тей и на 10 процентовъ меньше, чемъ 
ихъ было въ прошломъ году. Сумма 
расходовъ на горячую пищу оставлена 
та же, что и въ прошаомъ году, т. е. 
около 5 коп. въ день на каждаго уча 
щагося. Городская дума принцишаль- 
но согласилась съ постановлетемъ за- 
ведующихъ школами, и последше ре
шили начать кормлеше детей на этой 
неделе.

^  д е т с к о е  у т р о .  26-го 
февраля въ помещенш немецкаго клу
ба состоялось второе детское утро, 
устроенное обществомъ книгопечатни- 
ковъ.

Какъ и первое, оно прошло очень 
оживленно. Публики было значительно 
больше, чемъ въ первый разъ. Видимо, 
детская опера начинаетъ завоевывать 
симпатш общества, такъ что общество 
книгопечатниковъ намерено въ близ- 
комъ будущемъ поставить новую дет
скую оперу.

Прзвлеше общества книгопечатни- 
ковъ приноситъ свою благодарность 
всемъ устроителямъ детскаго утра.

♦  П р и в и в к а .  Въ гор. ноч- 
лежныхъ домахъ привита оспа 220-ти 
ночлежникамъ.

♦  З а ш т а т н ы е  Городская 
управа нроситъ гор. думу включать 
въ штатъ наличнаго состава служа 
щихъ квартирно-воинскаго отдедешя, 
которое до сихъ поръ считались за 
штатомъ.

ф  6 е с н а и д е т ъ. На до- 
рогахъ и солнечныхъ припекахъ по
явились проталины. Къ полудню солнце 
сильно греетъ, и на улицахъ текутъ 
ручьи. Вчера, 1 марта, появились пер
вые вестники весны—грачи.

♦ Д е л о  г р. У в а р о 
в а  и п р о т .  П о з д н е -  
в а Па 1-ое марта по уголовно
му апеллящонному департаменту 
судебной палаты было назначено 
къ слушашю известное дело по 
обвинешю графомъ А. А. Уваро- 
вымъ прото1ерея Иозднева въ кле
вете въ печати. Въ день судебна
го заседашя отъ графа А. А. Ува
рова получилась изъ Петербурга 
на имя председателя палаты теле
грамма, въ которой графъ сообща- 
етъ, что явку свою въ судъ онъ 
признаетъ необходимой, по такъ

какъ въ назначенный срокъ не мо
жетъ явиться на разбирательство 
дела, то и проситъ его отложить 
на летнее время. Судебная палата, 
принявъ во внимаше согласие на 
отложеше дета и другой сторо
ной, постановила дело слушашемъ 
отложить.

ф  У ч е н и ч е с к i е в е* 
ч е р а, устроенные въ гимна- 
з1яхъ Ульрихъ и Маршнской на 
маслянице прошли довольно ожив
ленно, особенно въ гимназш Уль
рихъ; все N 1\ программы были 
исполнены самими ученицами; на 
томъ и другомъ вечере были при
глашенные гости и родители уче- 
ницъ. После концерта гостямъ бы
ло предложено угощеше.

♦ И з ъ  ж и з н и  ч е р н а г о  д у 
х о в е н с т в а .  Настоятель Спасопре- 
ображенскаго мужскаго монастыря, архи- 
мандритъ ИсидОръ, по распоряжешю еп. 
Гермогена, увольняется отъ должности и 
переводится въ ПетровскШ мужской мона
стырь; настоятелемъ вместо о. Исидора 
назначается 1еромонахъ Валентинъ, прь 
'Ьхавшш недавао изъ К1ево-Иечерской лав
ры b m I jct^ съ  прочей брат1ей.

— Настоятель Хвалынекаго мужского мо
настыря 1еромонахъ \ авр!илъ, увольняется 
отъ должности настоятеля и переводится 
на степень простого iep0M0Haxa при (Japa- 
товскш Крестовой церхви,

— Протоиаконъ при викарномъ ениско- 
п  ̂ Досифе̂  въ г. Вольск'Ь о Ивановъ по
лучилъ нашачеше д1акономъ въ одну изъ 
Московскихъ домовыхъ церквей.

♦  Д в и ж е н i е п о  с л у ж б !  
Производится за выслугу л'Ьтъ въ cmamcKie 
совгьтпики учитель камышинскаго реаль 
наго учнлаща Ивановъ, въ колл. сов. ин- 
спекторъ народныхъ училищь саратовской 
губ. Някитинъ, въ надвор. сов. учитель 
камышиаскаго реальнаго училища Козювъ, 
въ колл. cos. учитель, исполняющШ о я- 
занности инспектора сарат. реальнаго учи
лища Григорьева Утверждаются въ чи~ 
нахъ, со старшинствомъ колл, секр. почет- 
ный смотритель вольскаго городокого че- 
тырехкласснаго училища Меркульевъ, учи
тель царицынскаго второго 4-класснаго 
училища Алещенко и камышинскаго Мыль
ня ковъ

♦ В ъ  о б щ е с т в ^  о х о т ы .  
На дняхъ, въ зал^ управлешя государст- 
веняыхъ имуществъ, состоялось очередное 
(годичное) со6ран!е этого общества. Пред- 
с^дателемъ былъ избранъ И. Е. Тимротъ. 
3 /1слушааъ былъ отчетъ правлешя за 1909 
г. Приходъ и расходъ сбалансированы въ 
сумм'Ь охоло 1500 р., причемъ въ остатка 
получилось 130 р. Кром'й того, общества 
разделалось съ долгомъ своему почетному 
члену г-ну Масловскому въ 270 р. Отчетъt 
прочитанный скороговоркой, такъ же скоро 
былъ утверж^енъ, вызвавь лишь зам,Ьчая1е 
г. Куддинова, что следовало бы отчеты раз- 
сылать членамъ заблаговременно для озна- 
комлен1я. Постанонлено рекомендовать пра~ 
влен1ю такой порядокъ. Приходо-расходная 
смЪта также наскоро была утверждена. От- 
мЪче^о, что садки“ дали чистаго дохода 
276 руб, членшре взносы—1198 р и т. д.

Г. МасловскШ вноситъ заявлен1е о необ
ходимости упорядочить мёсто стрельбища 
на охотничьемъ дворе. Его доводы скло
няются къ тому, что надо „обезопасить“ 
место, ибо безплатная публика, «напираю 
щая“ на стрельбище съ левой стороны, 
рискуетъ быть подстреленной. Надо потра 
тить 150—200 р. на постановку забора и 
устройство стеклянной галлереи для публи
ки, желающей созерцать состязашя стрел- 
ковъ. Г. Масловскому возражаютъ, что это 
будетъ стоить дорого.

— А вотъ, если подстрелимъ кого ни
будь, то выйдетъ дороже: нашъ стэндъ при- 
кроютъ!—-отвечаетъ г, Московскш.

Постановлено: поручить правленш вы
работать пяянъ упорядочен1*я обстановки 
стрельбища и составить смету. Въ помощь 
правлешю избраны гг. МасловскШ и Гор- 
шковъ. Смета должна быть доложена чрез
вычайному собранно об-ва не позже сен
тября текущаго года.

После этого было приступлено къ выбо 
рамъ правлешя. По запискамъ большинство 
получили теперешше члены его. Собран1е 
проситъ бадлотироваться въ председате!и
А.. М. Лаптева. Онъ благодарить, но отка- 
зываегся.

— Господа, я сделалъ для об-ва все, 
что могъ,—говорить онъ:—я принялъ об-во 
бывшее въ долгу и путемъ экономш изба- 
вилъ васъ отъ долга. Все уплачено, у насъ 
даже есть остатокъ...

Его прерываютъ, просятъ... А. М. Лап- 
тевъ колеблется, но затемъ решается идти 
на „вороные шары“. Но въ урне все ша
ры оказались избирательными. Товарищемъ 
предсещтеля прошелъ В. К . Геминовъ, 
вместо бывшаго А. В. Лерхе, казначеемъ— 
прежнш Е. К. Никулинъ. Старшинами из
браны: Д. Д. Еропкинъ, В, Д. Лебедевъ и 
М. Р. Валашовъ, бывшШ ранее секрета- 
ремъ. Выборы были приветствованы апло
дисментами.

Въ заключеше баллотировалось 29 кан- 
дидатовъ. Одинъ, г Елицуръ, забаллотиро
вать и, видимо, по недоразуменш.

♦ П о ж а р ъ. Ночью на 1 марта въ 
Кокуевскомъ переулке, въ д. Семенова, въ 
квартире Николая Барцева отъ неизвест
ной причины произошелъ пожаръ, отъ ко
тораго обгорели стены дома и крыша. 
Убытку пожаромъ причинено Барцеву на 
50Э руб. Имущество застраховано въ 2300 
рублей.

♦  К р о в а в а я  д р а к а .  Два та
тарина, Сарачетдинъ Узбековъ и Мустя- 
кимъ Сулеймановъ, на Дегтярной площади 
затеяли ссору, которая потомъ перешла 
въ драку. Победителемъ остался Сулейма- 
новъ. Желая отомстить товарищу, Узбековъ 
пригласилъ съ с̂ бой Сафиллу Калимугло- 
ва в они ворвались въ квартиру Сулейма
нова Здесь Узбековъ нанесъ ножовую ра
ну въ голову матери Сулейманова, Шари- 
фе Кутаев >й. Защищая свою мать, Сулей- 
мановъ схватилъ коромысло и ударилъ имъ 
по голове Узбекова, который отъ удара по- 
терялъ сознаше. На драку прибежали по- 
лицейск!е 5 уч. и отправили Шарифу Ку- 
таеву и Узбекова въ городскую больницу.

ф  Г р а б е ж  ъ. Дворомъ товарной 
станцш „Саратовъ" проходилъ кр. Н. Е. Са- 
вельевъ. Вдругь на него напали два парня, 
Тямофвй Хоревъ и Тимофей Самойловъ, 
повалили его на землю, сняли съ него са
поги, стоюпце 13 руб и барашковую шан- 
кую, стоющую 2 руб. и скрылись ПОЛИ: 
ц1еа 2 уч. грабители скоро были розыска- 
ны и вещи отъ нихъ отобраны.

♦  К р а ж и .  Около 5 час. вечера, н 
известный мужчина вошелъ въ незаперт1 
квартиру члена Государственной Думы 
М. Масленникова, живущаго на Мало-( 
невской улице, и изъ прихожей ук  ̂
каракулевую жакетку и такую же м 
стоюпця 300 руб. Вещи принадлежа*
Л Масленниковой.

— Около 12 час дня у кр А. И. др. 
ва, живущаго на углу Никольской ,ар_ 
пичной улицъ, со взломомъ замков^ а^0 
тиры украдено денегъ 125 руб. у g0. 
носильнаго платья, всего на 200гъ и 
ры направились въ Глебучевъ Ъ̂в 
здесь постовой 4 уч арестовал1аща1г_ 
участке они назвались Васшпе/иньшъ> 
«имъ и Еармангал1емъ Ногавещи J  
При обыске украденыя деныко 27 р. 
нихъ отобраны,—не достаетъ
и серебрянныхъ часовъ. жийтшя гп

— У кр. Ермолал КлеменкТно Х ъ  
на Московской улице, не^ъ ТудуПъ, 
изъ запертой квартиры yi *
СТОЮ1ЩЙ 15 р вешалки у̂к-

— Въ немецк^мъ клубе кенгуровомъ 
радено драповое пальто!Лежащее чле. 
меху, стоющее 100 р, п кассы украде. 
ну клуба А. К. Отто, а
но Двнегъ 3 руб. 90 к. , живущаго на 

У Иванов^ взломомъ зам-
Большой 1 орной улииКрадеН0 разныхъ 
ковъ неизвестно ке^ 
вещей и денегъ на 2ат0в^р0ва/живуща.

~  У доктора A. F уКрадвно разныхъ 
го на Немецкой ул J г
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цицинскихъ ияструментовъ, на 100 р 
— У Ф. С. Яковлева и Е. М. Дементье- 
I, живущихъ на Александровской улице, 
известно кемъ со взломомъ замковъ ук- 
дено разныхъ вещей на 29 р.

Поступили пожертвовашя въ пользу от- 
iBHoro чиновника Н. Н Зимина отъ А. 
гбакова 3 р., В. Ф, Крутовскаго 1 р . 
вестн 50 к. Итого 4 р. 50 к., а всего съ 
нее поступивш. 7 руб.

фёльдшерско - акушарсксмъ

—л
Е1а дняхъ въ помещенш фельдшер- 
)й школы состоялось общее собраше об- 
!ства помощяиковъ врачей.
Зылъ заслушанъ ответь о деятельности 
щества за 1909 г. Отчетъ констатируетъ 
келое положеше общества: недоборъ член- 
ахъ вносовъ, инщферентность некото- 
хъ членовъ правлешя къ д-Ьламъ обще- 
за и т. п Собраше утвердило отчетъ и 
иходо-расходную смету на 1910 г.
. И. Стахуржевскимъ читается дооадъ 

)а Муравьева о повтор и тельныхъ кур- 
къвъ 1909г. Указывая на хорошую поста
вку курсовъ, авторъ доклада выражаетъ 
ьгодарность лекторамъ курсовъ, а также 
организатору этихъ курсовъ, старшему 
ачу Александровской больницы В. И. 
сянскому. Докладъ собрашемъ принимае-

Ц-ръ Воробьевъ въ небольшой, но содер- 
дгельной речи, отм'Ьтилъ равнодушие фельд- 
|ровъ къ своимъ профессюнальнымъ ин- 
)есамъ, съ чемъ собраше не могло не 
'лаоиться.
*ъ виду исполнешя въ октябре этого го- 

10-л tTifl существовашя фельдшерско- 
ушерскаго общества решено къ этому 
емени созвать общее собраше. ЗатЬмъ 
оизведены выборы состава правлешя. 
браны: предсЬдателемъ С. И Стахуржев- 
ifi, секретаремъ М. П. Овчинникову каз- 
чеемъ Я. С. ГеорпевскШ.
Далее постановлено: для образовашя
ипендш при сарат. университет!; отчис
ть ежегодно 2 проц. съ общей суммы 
енскихъ взносовъ.

ромъ Якобсономъ прочитанъ докладъ 
ъ услов1яхъ службы низшаго медицин- 
аго персонала на пассажирскихъ паро- 
дахъ.
Докладчикъ указываетъ, что понижеше 
знаграждешя фельдшерскаго персонала 
пароходахъ обусловливается превыше- 

емъ предложешя труда надъ спросомъ, 
дедств1е предложенШ со стороны уче- 
щъ фельдшерской школы.
Собраше выразило пожелаше, чтобы 
еницы фельдшерской школы при предло
жит своего труда были-бы соли парны съ 
ютными фельдшерскимъ персоналомъ; 
юме того собраше признало желатель- 
доъ, чтобы фельдш. О-во взяло на себя 
ль посредника по снабженш пароход- 
гхъ обществъ фельдшерскимъ персоналомъ.

У К. Н. Грима
Вступилъ въ исполнеше обязан- 

тф(гей председателя губ. земской 
ара вы К. Н. Гриммъ. Въ бесЬдЬ 

нашимъ сотрудникомъ по вопро- 
объ инцидент̂ , вынудивигемъ 

Саратовсий В'Ьстяикъ" и „Сар. 
т- истокъ> отказаться отъ посылки 
ъ юихъ хроникеровъ въ губ. зем- 
а ;ую управу, К. Н. Гриммъ сооб- 

илъ, что инцидента, происшедш1Й 
ежду старымъ составомъ управы 
газетами, онъ считаетъ исчер- 

шнымъ.
— Земство—общественное дбло, 
его деятельность должна быть 

эстояшемъ общества, а не канце- 
apiOj,—говорилъ К. Н. Гриммъ.— 
оэтому я нахожу иеобходимымъ 
гЬлать распоряжете о выда^ 
йхъ св'бдетй о деятельности 
1равы представителямъ всЪхъ га- 
тъ, не считаясь съ ихъ направ- 
темъ. Только при этомъ усло- 
и земская жизнь будетъ освещена 
;есторонне.
ВошедшШ во время этого разго- 

jopa въ кабинетъ председателя М. 
L Гальбергъ вполне присоединился 
ь высказанному К. Н. Гриммомъ 
нетю о томъ, что юридическую 
илу постановлеше стараго состава 
правы по этому вопросу уже по- 
еряло

Тш р ь  nJlcm aiBo.
Г о р о д с к о й т е а т р ъ .  

—Бенефисъ М . А . Морав- 
кой. — Поставленная въ суб
боту пьеса итальянскаго драматурга 
зракко „Балерина“ написана на 
ему о силе предразсудковъ. Ав- 
оръ довольно интересно пов'Ьству- 
гъ о томъ, какъ нёкш аристо- 
сратъ женился на балерине, и ка- 

гг i г отъ сего оба они получили 
и| ^орчешя.

Пьеса не глубокая, но смот- 
штея съ интересомъ.

Бенефищантку публика очень
'орячо принимала. Были цветы, 
одношешя, билетики. Театръ былъ 

Фереполненъ— до приставныхъ сту- 
аьевъ.

• Прощальный спектакль На про - 
зо ды артистовъ явилась масса
тублиаи; театръ буквально былъ
хереполненъ. ДМствовалс-ли на 
юполннтелей совнате, что они 
гграютъ последнШ разъ, или же 
юодушевляло ихъ то особенно— торже- 
твенное настроеше публики, которое 

бываетъ на прощальныхъ спектакияхъ, 
—та играли все очень дружно и хоро
шо. Артистовъ долгой шумно вызыва- 
яи, особенно гг. Рудницкаго и Ви- 
сковскаго; были приветственные биле- 
гики и подношен1я: громадная корзина 
з;в4товъ г же Шебуевой; также цвйты 
гг. Рудницкому, Звереву и Южному и 
(юртсигаръ на шитой подушкЪ г-ну 
труйскому, «Венигретъ» который обык-i 

товенно преподносится публикЪ на про-’ 
щальныхъ спектакляхъ въ этотъ разъ 
былъ составленъ очень интересно; осо
бенно хорошъ былъ четвертый актъ 
изъ «Трехъ сестеръ», заключительная 
сцена котораго трогательно гармони
ровала съ настроешемъ зрителей.

ф и б щ е д о с т у п н ы й т е -  
атръ. — Прощальный спектакль — Два 
посхЬднихъ спектакля, :шкончнвш]е 
зимн1-й сезонъ, не могутъ конечно счи 
таться «венцомъ, украсившимъ здан1е», 
ио они все же сыграли роль вйнца и 
довольно типичны и для репертуара, и 
для артистовъ труппы...

н

Старая, очень старая драма Вильде 
«Преступница», написанная когда то 
спещально для ведотовой, неизвестно 
зачФ.мъ была вытащена изъ архива, 
гд’Ь она давно мирно покоится съ мно 
гими другими сошедшими съ реперту
ара пьесами. Родь самоотверженной 
матери, которая убиваетъ негодяя зя
тя, чтобы избавить не aent,e самоот
верженную дочь отъ горькой участи, 
выпала на долю г-жи Добролюбовой. 
Но то, что удавалось ведотовой, кото
рая своимъ огромнымъ талантомъ де
лала нечувствительной ходульность 
такой роли — не могло удастьея при 
всемъ старавш и даровитости премьер 
ше общедоступнаго театра. Это не ея 
амплуа. Не менйе ходульны и неесте
ственны и остальныя роли въ этой 
чувствительной пьесе.

Другой, прощальный спектакль, «Ко 
мета», о которой вкратцЬ уже писа
лось. прошелъ съ яесомнённымъ ус- 
п'Ьхомъ, какъ по распределен^ и вы 
полнешю ролей, такъ и по постанов
ке. Эта неглубокая сама по себ4 пье
са, написанная эскизно, дала все же 
возможность какъ исполнителямъ глав- 
ныхъ ролей въ ней, Нелли—г-жей До
бролюбовой и инженера Роговича г. 
Галлъ-Савальскимъ, такъ и другимъ, 
особенно г. Альгину въ роли пьяницы 
Долгушева, воплощающему мятущу
юся душу Роговина—показать товаръ 
лицомъ. Очень интересна была и г-жа 
Рощевская въ небольшой, но эффект
ной роли Моржиковой, особенно въ 
сцен^ 3-го акта. ВсЬ исполнители иг 
ради съ большимъ подъемомъ и вполне 
заслуженно вызвали шумное одобрение. 
Г-ну Галлъ-Савальскому былъ подне- 
сенъ подарокъ, г же Рощевской изяш- 
ная корзина съ живыми цветами.Шум- 
ныя овацш достались на долю г. Аль- 
гина,. По окончанш спектакля публика 
долго и шумно вызывала артистовъ. 
Чувствовалось, что за время сезона, 
несмотря на все пробелы и грехи— 
вольныя и невольныя, между сценой и 
зрительнымъ заломъ все же была жи
вая связь.

Кинъ.
— Послпдте спектакли. Въ город- 

скомъ театре вечернШ спектакль далъ 
900 р., въ театре Очкина 750 р. и 
только въ общедоступномъ театре 330 
руб.

Въ театре Очкина бенефищанту г. 
Сабинину отъ публики поднесенъ былъ 
лавровый венокъ, а всему составу ма- 
лороссШской трупы большая корзина 
живыхъ цветовъ.

М е л о ч и .
ттт

Л е к а р с т в о
—  Господи, Владыко живота мо

его. ..— сокрушенно вздыхалъ Михей 
Ильичъ, хмуро нохаживая по 
опустелымъ комнатамъ своего бога- 
таго дома.

Съ превеликаго похмелья онъ 
чувствовалъ себя не совсемъ лад
но и то и дело зевалъ, истово кре
стя разинутый ротъ и ощупывая 
довольно увесистый животъ.

— На-кось! Болитъ! й  съ чево 
бы это?

Вдругъ онъ схватился за животъ 
и заоралъ благимъ матомъ.

—  Ай-ай! Мать! и где ты тамъ 
запропастилась?

На зычный зовъ Михея Ильича 
въ комнаты приплыла жена его, 
сырая, но сохранившая следы бы
лой миловидности, женщина.

—  Чево тебе?
— По-ми-раю! какъ-то слезли

во проговорилъ Михей Ильичъ, 
сунувшись въ кресло.

—  Что ты, Господь съ тобой... 
Экое слово вавайнулъ!

—  Вавакнешь, коли если въ 
животе настоящая револющя. Ой- 
ой! Господи, Владыко живота мое
го...

—  Да ты испей крещенской во
дицы. Мотри переложилъ на ма
сляной-то.

—  Съ тобой переложишь, на- 
шелъ одну такую! Ты чемъ это 
меня на ночь накормила? а? Ва- 
нигретъ твой— вотъ где сидитъ у 
меня, На, пощупай! и Михей 
Ильичъ выпятилъ круглый животъ 
свой.

—  Говорю, испей крещен
ской.

—  Ну, дурья голова, ей Богу 
—дурья! Тутъ ножами режутъ, а 
она— испей водицы. Къ тому же я 
не омылся банею пакибьшя, ка-акъ 
я притронусь къ святой воде? а?А 
ты вотъ что: нечего бобы разво
дить, а давай-ка полынной, май
ской, да съ солью.

—  Подумай, Иильичъ, ведь ве- 
ликШ постъ!

— Ай-ай! Но-ми-раю!!
Супруга со всехъ ногъ кину

лась за водкой и, принесши бу
тыль, на цыпочкахъ ушла по при
казу мужа:

— Я буду растираше живота 
производить, ступай— не гоже тебе 
быть здеся, хоша ты и супру
га...

Когда черезъ несколько времени 
жена навестила мужа, то увидела, 
что онъ произвелъ такое растира- 
nie, что не стоялъ на ногахъ.

-- Что вылупила глаза то,— за
плетающимся языкомъ пробормо- 
талъ „пащентъ®— излечился я въ 
чистую. Господи, Владыко живота 
моего...

Супруга только махнула пухлою 
рукою, а Михей Ильичъ началъ 
икать...

Не мы.

Ошстпой 0ТД1ЬЛЪ.
БАЛАШ ОВЪ. (Городскгл дгъла). На

значенное на 24-е февраля * очередное 
собрате городской думы вновь не со
стоялось за неприбьшемъ .яаконнаго 
числа гласныхъ. По пов4стк4 на оче 
реди стояло 15 вопросовъ, изъ кото
рыхъ было немало важныхъ и сп'Ь- 
шныхъ. Такъ напр.: 1) докладъ упра
вы о возбуждены ходатайства предъ 
мннистерствомъ народнаго просв'Ьщешя 
о пособш и ссудй на расширеше и по
стройку городскихъ начальныхъ школъ;
2) докладъ по заявлешю дворянина В. 
Е . Томанскаго о разрйшеши ему уст
ройства центральной электрической 
станцш и эксплоатацш электрическаго 
освЪщешя въ г. Балашов^ и др.

— Поправка. Въ № 43 «Саратовск, 
В^стн.» въ корресп. «Въ обществ^ 
взаимнаго страховашя» относительно 
избратя членомъ Д. М. Кисилева вкра
лась неточность: г. Киселевъ избранъ 
не на м'Ьсто г. Пухтина, а просто въ 
пополнеше числа членовъ ревизюнной 
комисш.

СЛ. САМОЙЛОВКА, балаш. у&зда.— 
Почтовые порядки.— Слоб. Самойловка 
им^етъ до 20 тысячъ жителей. Зд’Ъсь 
всЬ административныя и общественныя 
сельсшя учреждешя, какъ-то: волостное 
и сельское правлешя, квартиры земска- 
го начальника и станового пристава, 
ветеринарная амбулатор1я, земская 
больница, народный домъ и т. п. На 
мъотный базаръ ежедневно привозится 
сотни и высячи возовъ разнаго хл'Ьба 
и другихъ продуктовъ. Кром!* мйст- 
ныхъ солидныхъ покупателей, зд'Ьсь 
закупаютъ хл'Ьбъ известные крупныя 
русскгя фирмы на Волгу и въ порты 
Чернаго и БалтШскаго морей на де
сятки и сотни тысячъ рублей. Окрест
ные крестьяне все необходимое въ сво 
емъ обиход'Ь закупаютъ на м'Ьстномъ 
базарй, который д'Ьлаетъ весьма зна
чительные обороты. Словомъ, слоб. Са
мойловка является однимъ изъ самыхъ 
видныхъ торгово-промышленныхъ и об
щественно- администр. пунктовъ въ са
ратовской губернш.

Казалось бы, что при такихъ уело 
в!яхъ должна была бы существовать 
правильно организованная почтовая 
контора. Между гЪмъ, въ м'Ьстномъ 
почтово-телеграфномъ отд’Ьлеши имеет
ся всего полтора чиновника, которыхъ 
публика положительно разрываетъ на 
части, а разносчика совершенно не 
имеется. Вся корреспонденщя получа
ется адресатами или на почгЬ, или въ 
волостномъ правленш, которое служитъ 
какъ бы свалочнымъ м'Ьстомъ для всей 
поступающей корреспонденцш.

С. БАЗАРНАЯ А Л ЕКС ЁЕВКА , сара 
товскаго уЪзда. — Трудовая артель — Въ 
сел'Ь нашемъ благодаря имеющимся въ 
немъ кожевеннымъ заводамъ много 
странствующихъ сапожниковъ-кресть
янъ, которые, взявъ въ кредитъ съ за
водовъ кожевенный товаръ, отправля
ются въ низовья Волги шить по селамъ 
сапоги. Теперь этотъ промыселъ сталъ 
приходить въ упадокъ, и сапожники, 
чтобы помочь горю, решили основать 
товарищество, подъ назвашемъ: «Але
ксеевская трудовая артель сапожни 
ковъ». Уставъ о-ва въ первыхъ чис- 
лахъ февраля утвержденъ г. началь- 
никомъ губернш. Главная ц^ль артели 
брать поставку мужской и женской 
обуви въ разныя учрежден*я.

АТКАРСКЪ. (Тородскгя дгьла). Какъ 
уже известно, на дополнительныхъ вы
борахъ 23 февраля избранъ въ глас
ные городской думы местный купецъ 
П. Б . Козловъ, тотъ самый Козловъ, 
который ведетъ съ городомъ уже ни
сколько л4тъ тяжбу изъ-за городской 
мельницы. По контракту онъ долженъ 
сдать эту мельницу по окончанш срока 
аренды на полномъ ходу и въ полной 
исправности; принимавшая мельницу 
комийя, нашла, что условШ контракта 
арендаторъ не выполнилъ, только для 
виду ремонтъ былъ произведенъ: гдй 
нужно было ставить сосновыя бревна, 
Козловъ ставилъ еловыя и замазывалъ 
ихъ глиной. Комисз'я отказалась при
нять мельницу въ такомъ вид  ̂ и пред
ложила г. Козлову или вне ли не
устойку, или примириться какъ нибудь 
съ городомъ. Г. Козловъ ни на каш  
уступки не шелъ и думЪ пришлось 
вынести постановлеше о привлеченш 
его къ судебной ответственности. Обы
ватели теперь недоумйваютъ, чьи ин
тересы будетъ отстаивать новый отецъ 
города—свои, или городешя.

АТКАГСК1Й У13ДЪ. — Изб'гете осе• 
тина. — Въ селе Екатериновке 
проезжШ осетинъ зашедъ въ 
трактиръ, где затЬялъ ссору 
съ пр1ехавшими на базаръ крестьяна
ми, а затемъ вышрль на улицу и со- 
рвалъ шапку съ проходившаго мимо 
него мальчика,

Крестьяне заступились за мальчика, 
и осетину пришлось бы очень плохо, 
если бы на м’Ьсто происшеств1я во 
время не прибылъ урядникъ. Осетина 
все же основательно помяли.

— За оскорблепге учительницы. — 
Крестьянинъ д. Новоплавки, лопухов- 
ской волости, К. Е . Елистратовъ оскор- 
бившШ учительницу М. Д. Савельеву, 
какъ у насъ сообщалось, на дняхъ при- 
говоренъ волостнымъ судомъ къ 15-ти 
дневному аресту.

па родишь.
ВИЛЬНО. {Къ драмгь въ семьп, 

г. Левщкаго). Заимствуемъ изъ 
виленской газ. „Сев.-Запад Голосъ" 
подробности драмы, разыгравшейся 
на квартире попечителя учебнаго 
округа, г. Левицкаго.

Потрясающая картина предстала 
предъ глазами сбежавшихся на вы
стрелы родныхъ и прислуги г. Ле
вицкаго. На полу въ крови лежа
ли 3. Г. Левицкая почти безъ 
признаковъ жизни, около нея дочь 
г. Левицкаго съ простреленной 
щекой, а вблизи ихъ— трупъ гим
назиста, подле котораго лежалъ 
револьверъ. Черезъ несколько ми- 
нутъ были вызваны врачи-хирурги 
И карета „скорой медицинской по

мощи*. Но помощь для 3. Г . Л е
вицкой оказалась уже ненужной: 
врачи могли только констатировать 
смерть 3. Г. Врачебная помощь 
немедленно же была оказана ране
ной дочери попечителя. Пуля 
не извлечена еще до настоящаго 
времени. По определент врачей, 
никакихъ осложнешй не предви
дится и рана не угрожаетъ опас
ностью для жизни дочери г. Левиц
каго.

Трупъ Копцевича сейчасъ-же 
былъ перевезенъ въ покойницкую 
госпиталя св. Якова.

Состоялись панихиды по траги
чески погибшей 3. Г. Левицкой 
въ присутствш многочислекныхъ 
молящихся.

В ъ  покойницкой госпиталя св. 
Якова состоялась панихида по гимна
зисте Копцевиче. На панихиде 
присутствовала масса народу.

М О С КВА . ( Оригинальный путе- 
шественникъ). В ъ  Москву npie- 
халъ некШ г-нъ М. совершившш 
недавно кругосветное nyTeniecTBie 
съ единственной целью воспроиз
вести его для синематографа Ори
гинальный путешественникъ почти 
во все время пути только и делалъ, 
что вертелъ р]|чку аппарата Полу
чилась колосальная лента длиной 
свыше 40 тысячъ метровъ. Чтобы 
просмотреть это nyTeniecTBie, нуж
но сидеть передъ экраномъ больше 
двухъ сутокъ. Демонстрировать эту 
картину охотниковъ не находится; 
i’-нъ М . потерялъ на этомъ пред- 
пр1ятш крупное состояше. (У Р .)

САМАРА. (Семилптнгй присяжный 
заепдатель). На дняхъ въ канцелярш 
самарскаго предводителя дворянства 
поступило заявлеше отъ мФщанина 
Ивана Сергеева Житвикова. следую 
щаго содержашя:

«При семъ возвращаю присланное 
на имя моего маяолетняго сына Сер
гея и;; веще Hi е председателя комисш 
по составлент снисковъ очередныхъ 
присяжныхъ заседателей о назначен in 
моего сына присяжнымъ заседателемъ. 
Полагаю, что онъ, вследстше своего 
малолетства (въ текущемъ году ему 
исполнится только 7 летъ) и неопыт
ности, не сможетъ справиться съ воз
ложенной на него задачей».

Зд-грянпцей.
М О Н АКО . (Борьба за консти- 

т у ц т ). Мишатюрное княжество 
Монако „охвачено сейчасъ констп- 
тущоннымъ движешемъ", какъ со- 
общаютъ иностранныя газеты; под
данные князя монакскаго настой
чиво требуютъ введешя конситу- 
щонныхъ учрежденш. „Монако,—  
говорятъ, они,— есть единственная 
страна въ Mipe, где самодержав1е 
сохранилось еще въ своей абсолют
ной форме. Мы не имеемъ ника
кихъ правъ, мы зависимъ отъ про
извола одного человека. Онъ самъ 
выбираетъ себе министровъ, изъ 
которыхъ большая часть Иностран
цы. Не существуетъ никакого вы- 
борнаго учреждешя Мы не име
емъ никакого голоса въ делахъ 
страны. Такое положеше существо
вало слишкомъ долго. Мы сами 
хотимъ теперь управлять, хотимъ 
сами выбирать администрацш. “

В ъ  Монакскомъ княжестве— до
17.000 жителей, изъ которыхъ 
коренныхъ „монегасковъ“ насчи
тывается всего около 1,200 чело
векъ; остальные иностранцы —  
итальянцы и французы. Конститу- 
щи требуетъ только коренное на- 
селете. О завоевати конститущ- 
онныхъ правъ говорилось уже дав
но, но только въ последше дни 
движете приняло осязательныя 
формы, Сформированъ былъ кон 
ститущонный комитетъ; этотъ ко
митета потребовалъ ауд1енцш отъ 
князя для заявлешя ему ,,нащо- 
нальныхъ требоиатй£{. Князь от
ветилъ, что сейчасъ онъ занята 
подготовлешями къ торжественному 
открыто океанографическаго музея 
и можетъ дать ауяденцт не раньше
2-го апреля (нов. стиля). Ко 
митетъ въ свою очередь сообщилъ 
князю, что если онъ не дастъ ау- 
д!енцш до открыт]я музея, то насе- 
леше нарушить торжественность 
предиолагаемыхъ церемошй. А въ 
минувшее воскресенье 700 человекъ 
„монегасковъ", т. е. большинство 
„кореннаго населешя", устроили 
манифестащю. Манифестанты подо
шли къ дворцу, и несколько чело
векъ изъ нихъ допущены были къ 
князю. Беседа была мирная; князь 
обещалъ назначить комисш изъ О 
человекъ (трехъ— имъ назначен- 
ныхъ и трехъ— избранныхъ насе- 
лешемъ) для обсуждешя народныхъ 
требовашй. Жители Монако решили 
продолжать настаивать на скорей- 
шемъ опубликоваши ордонансовъ, 
возвещающихъ насту плеше у нихъ 
новаго порядка. (Р . В .).

ТУРЦШ . (Германская печать и вез ■ 
умге Гамида). Лицо, хорошо осведом 
ленное въ положенш делъ, такъ объ
яснило происхождеше слуха о безумии 
Абдулъ-Гамида, распущеннаго герман
ской печатью.

Младотурецкое правительство потре
бовало отъ германскаго имперскаго 
банка выдачи хранящихся въ банке
650.000 турецкихъ фунтовъ, положен 
ныхъ Абдулъ-Гамидомъ. Банкъ потре-| 
бовалъ предъявлешя ордера за под
писью Абдулъ-Гамида и выполнешя'

целаго ряда другихъ формальностей. 
Когда оне были выполнены, банкъ 
все-таки отказался отъ выдачи вклада. 
Слухъ о безумш Абдулъ-Гамида имелъ 
целью сделать ничтожной подпись 
бывшаго султана. («Р. С.»).

РУМЫН1Я (Сотрудники). Хорошо 
осведомленная газета «Adeverul* со
общаете, что покушеше на премьера 
Браиано оргаэизовано провокаторами 
румынской охранной службы Райхма- 
номъ, Дашкевйчемъ, Банчулеско и дру
гими. Въ политическихъ кругахъ гово' 
рягь, что оппозицш готовится по это
му поводу сделать запросъ въ парла 
менте. («У . Р.»)

Письмо въ редамцю.
М. Г. г. Редакторъ!

Въ одномъ изъ номеровъ Во шей 
уважаемой газету было сообщено, что 
его преосвященство тираспольскШ р.- 
кат. епископъ отказзлъ въ разр^шенш 
отслужить въ католической церкви па
нихиду по скончавшейся Комиссаржев
ской. Всл,Ьдств1е чего считаю своимъ 
долгомъ, для возстановлешя ис^иеы, за
явить, что сообщеше это цЪликомъ 
основано на вымысл’Ь. Къ его преосвя
щенству никто не являлся съ прось
бою о разр^шенш упомянутой панихи
ды, а потому не мож«тъ быть и р^чи 
объ отказ^ ьъ таковой.

Настоящее заявлеше прошу поме
стить въ Вашей уважаемой газегЬ.

Съ совершеннымъ почтешемъ секре
тарь р.-кат. епископа А . Червинскт

Саратовъ,
27 февраля 1910 г.

Отъ ред. Сообщен1е наше основано 
на отказ^ м^стнаго католическаго свя
щенника, къ которому артисты город, 
театра обращались съ просьбой отслу
жить панихиду. Оказывается, что су 
щестиуетъ запрещете (не местное) 
служить панихиды по инов'Ьрцамъ, 
всл'Ьдств1е чего и посл^довалъ отказъ.

с М г ь с ь .
Н а с л е д с т в е н н а я  л е т а р -  

г i я До издавна установившемуся обы
чаю, каждая аристократическая семья въ 
Англш ведетъ изъ рода въ родъ летопись 
домашнихъ собьшй, строго придерживаясь 
правды. Летописи эти строго охраняются 
отъ посторсннихъ взоровъ и секреты ихъ 
делаются обшимъ достоян]емъ разве толь
ко случайно. Такъ произошло съ хроникою 
семьи Дэнби, попавшею въ постороншя ру
ки. Секретъ этой семьи — летаргическая 
( мерть, повторяющаяся изъ рода въ родъ 
Причину не удалось понять, несмотря на 
неоднократныя совещашя съ самыми зна
менитыми врачами. Установлено только, 
что всЬ мужеше представители рода преж
де, ч*мъ умереть действительной смертью, 
вс* безъ иеключешя впадали въ летаргиче
ски сонъ, а некоторые въ этомъ состоянш 
преданы были земл*. Въ виду этого, въ 
1852 году, по случаю смерти одного изъ 
членовъ семьи, решено было делать всемъ 
умирающимъ Дэнби проколъ сердца. И вотъ 
съ отцомъ теперешняго представителя ро 
да, умершимъ въ 1899 году, произошелъ 
ужасный случай. Когда врачъ сделалъ ему 
проколъ, онъ неожиданно открылъ глаза, 
бросилъ блуждающш взглядъ на окружаю 
щихъ и испустилъ духъ

Теперешнему представителю рода, Чарль
зу Эдвину Дэнби около 50 летъ. Ждетъ ли 
его въ будущемъ летаргическая смерть, не
известно, но пока что онъ, на почве на
следственной особенности, сошелъ съ ума. 
Напуганный ужасными картинами семей
ной летописи, постояннно толпившимися 
въ его воображенш, Дэнби началъ обнару
живать странности и, наконепъ, дошелъ 
до такого еостояшя, что его принуждены 
были поместить въ домъ умалишенныхъ. 
Его прееледуетъ мысль, что онъ въ летар- 
гическомъ сшЬ будетъ погребенъ заживо. 
Состояше больного безнадежно.

Нефтяные остатке 
Соль
Масло подсолнечное
Лйсъ
ЖелЪзо
Коксъ
Каменный уголь 
разный грузъ 
Известь 
Хлопоеъ

15161 280854
— 28«00

10872 
99545 54067

311408 9447

1510 
156892s5 7502638

О т ч е т ъ
по устройству базара-лотереи 27—28 де
кабря 1S09 годавъ пользу Саратовскаго 
отделешя состоящаго подъ Августейшимъ 
покровительством ь Ихъ Императорскихъ 
Величествъ попечительства Императрицы 

МАРШ ФЕОДоРОВНЫ о глухонемыхъ 
Валовой доходъ . 1083 р. 31 к.
Расходъ . . 28  ̂ р. 91 к

Чистый доходъ 800 р — 
Советь Саратовскаго отделения попечи 

тельства счатаетъ своимъ пр]ятнымъ дол
гомъ выразить свою глубокую благодар
ность лица«ъ и учреждечшмъ, окачавшимъ 
содейств1е въ устройстве базара-лотереи 
своими пожертвовашями и трудомъ.

Членъ совета (Подпись неразборчива)

ТОРГОВШГГДМЪ.
САРАТОВСКАЯ БИРЖА

Сг 20-го февраля по 26-е февра!я 1910 г 
Ц&ны базарвыя 

арввозныя—съ возовъ в изъ *&вокъ
Отъ- До

Манвая крупа 11 2з 11 75
Пшенвчн крупч 1-й сор. гол. лд 10 75 11 -

1 -й сор. крас kj 10 25 10 50
- 2 *й сор. гол. кл 9  _  9  25
- 2 -й с. гол. кл. <0 * — — ~ —
- 2 - 8  сор. крас. кл. 7 7Ь 8  —

2 -й с. крас. кл. «О» — — — —
-  2-й сор. чер. кл. 7 — 7 25

2 -в с. чер кл «О» 6  25 6  75
-  З й сортъ . . 5 50 S 75
- 4~й сортъ. . 4 50 5 —

5-й сортъ корь 2 75 3 —
НЪмец «шеяичв сеяная. — — — —

Пек^вавна*. \ вмьц s4uaJcl 7 -  7 25
( жерновая. — — - —

Ржаная с&яная . 6  — 6  50
* размольнаа 4 75 5 2S

Отрубв пшеничные (круп к ме«.) -  45 46
Солодъ ржаной..........  1 30 I 35

» ячменный . . . . .  1 40 1 50
Пшеница вереродъ . . . .  __ —

русская............  — 9 3  1  96
Рожь............................................... — 77 — 79
Овееъ переродъ ..................  -  60 -  63

* руссшй в отборный — 56 - 5 8
Я ч м е н ь ....................................  go — 65
Гррохъ .....................   1 10 1 80
Просо —
Пшено 1 -й сортъ. . . .  1  2 0  1  40

* 2 -й сортъ. . . — 85 1  —
Крупа гречневая адриц* . 1 35 1 40
Сйменд цадсолнечныя масляничнмА . 1  65 1  90

» * грызовыя. 2  05 2  50
С*мя льняное за 95 проц. . . .   —
Масло подсолнечное . . .  , 7  — 7 10

* конопляйное . . . — ----
* льняюе (оляфа). . . . 6  80 7

Выжимки (колобъ) подсолнечныя — — -**»
Сало говяжье и баранье топленое 6  Ш  8  60

* » сырецъ. . 4 40 5
Соль молотая — 10 121 a

3 и мовав . . * . t . , w  -а - ^
Поташ i . . , , . . . .  1  40 t 4 5
Спнртъ въ 80 проц изъ евддаи*. —  ---
Керосинъ съ боч*а«ц  1  3 5

< aaiBBO*» ( 81 6о,вв • • -  Q7 J ^( въ вагоны-цяск. — 97 1 01
Нефт. остатки партшвво въ ваг.-цис — НО — «И*

» > » нъ розницу — Я4 • 6
Сахаръ-рафинадъ .....................  5 50 5 55
Сахарный песокъ . . . — —  4 9 )

в ъ д о м о с т  ь
Прибывшимъ в отправлеинымъ и^бвымъ и други»! 
грузамъ съ 14 февраля по 20 е феврамя 1910 г 

Въ пудахъ.
Наименован'! е Прибыло. Отвравленг.

Хлебный грузъ 315895 172628
Керосинъ — 128368

Итого . . 90041125 760U6033
Св-Ьд-Ьнш о привоз* хл-Ьбовъ на саратовсвихъ 

базарахъ (счеть въ вохахъ) съ 2 0 -го по 
26-е Февраля 1970 г. Пшеница русская 161 
Рожь 53. Овесъ переродъ 42, русскШ 10. Яч
мене 73. Горохъ — . Пшено 4. Подсолнухи масла- 
нич. 65. Итого 408

Я . Чикировъ.
С. Гурьяновъ.Маклера биржи:

Редакторъ-издатель
Н. М Архангельск^.

При инфлюэнце, кашле, а также коклюше 
и всехъ другихъ заболевашяхъ дыхатель- 

ныхъ органовъ. 1487

п 11 ч. 33 м. утра.
п 5 п 23 м. дня
п 8 п 28 м. веч

въ 8 Ч. 18 м. утра.
» 11 У1 58 м утра.

7 23 м веч. 1

РАСПИСАН1Е ЛОЪЗДОКЪ 
ряз.-урлл. жел%»к. дороги
(По местному времени).

>тходятъ .Н 5 
^ 1!
№ 7

Приходятъ № 8 въ
Я  12 
М б

ЗимиШ садъ и концертный залъ

РЕНЕСАНСЪ
Дирекщя Т. И. Борисова.

Въ продолжеше первой недели велик, поста

рестарт откритъ

САДиВНИНЪ

1403

К ъ  я а г р т з г ш ъ  экзаменамъ гото 
вимъ группами и 

отдельно по мат., физ, и язык.—спе- 
щалисты. Грошовая, меж. Вольской и 
Алекс., д. 31, кв. 6 (во дворе). 1400
flu fl& iU M Q III 2*ю минист. гвн- У п У п Щ о Ш  наз даю уроки
ученицамъ и готовл» съ франц. и 
немецк. языками. Согласна въ отъ- 
ездъ. Адресъ: контора „Вестн“. 1412.

Предпринимал л1тн£ою
по КавказУ- ищу п°- gtvtnj путчицу или попутчи- 

ка Биржа, предъяв. кв. „и. В. ‘ № 1392
27-го февраля въ Городскомъ театре

найдена цЪпочка
съ 4-мя брелками Б-Казачья, м. Иль- 
инск иМирн. п., 80,кв. Лебедева 1405

предлагаетъ 
свои услуги 

на пересадку комнатн. цветовъ и 
продается разная земля садоводства, 
Астраханская ул., меж Нижней и 
Кирпичной Л» 76, Буряковъ 1391

Прйзжал кухарка
немка желаетъ место, знаетъ свое 
дело хорошо съ аттест. Введенская, 
№ 32, кв. 2, домъ Маслова. 1397

МАЛЬНИЙЪ НМ(ГЬ
съ хорош, почеркомъ. Грошовая ули
ца, v 47. кв. Волохъ 1404

НУШНА особа
заведывать хозяйствомъ и ухаживать 

,за больной. Адр. въ конторе. 1395
P P T T F P 'K  б-ьлыи,UK- 1 I t i  D  надъ правымъ гла-
зомъ черное пятно, въ метал, ошейн. 
Адресъ: Соляная площадь, 3-е сме
шанное училище.  1414

A А Дешево сдается, случайЫО&К l&sr АА но свободн. въ 4 комн., 
паркет, полы, ватерклоз., цена 32 р. 
въ мес. Спросить дворника. Соборн., 
м. М. и Б. Серг.,д РаушенбахъЗ. 1398
П~ППП^РТРЯ Д °мъ 62!з 13112 1 ф и Д (1 с !1 |Л  Ильинская № 18
близч Бахметьевской. Справиться; ма-
газинъ Тор. Домъ Н-ки М. И. Боб-
рова. 1401.

За ОТЪ’ЬЗДОМЪпродается
ДОМЪ Шелковичная улица, близъ 
Камышинской, ^  24. 1396
W  nr*a ТЕчТ съ МОЛОКОМЪ, черныя^!!
Д  U О 451 С Е Т Т Е Р Ъ  продаются. 
Бахметьевская, 2, д. Бурханова. 1394

ИКОНЫ в НЮТЪ " 5” “.*
Уголъ Московской и Прштской, ДОМЪ 
Иншаковыхъ, квартира № 5. 1389

ВТОРОЕ
Саратовское Об-во 
Взаимнаго Кредита
Огчетъ за 190Э годъ вышелъ изъ пв- 
чата. Г г. члены могутъ его полу
чать въ правленш Общества. 1415

Увеселешя начнутся 8-го марта съ новыми 
дебютами извести, артистокъ, г-жъ К РА 
СИВО КОЙ и Ш Е Р  ОНИН ОЙ-ДОНСКОЙ, ! 
цыганки А З Ы  МАСАЛЬСКОЙ и друг.

ВЪ ЯЛЕКСПНДРОВСКУЮ
ЗУБНУЮ Л Е Ч Е Б Н И Ц У

учрежден. 1331

Д. ШОХ ОР Ъ
въ Саратове, приглашается на служ
бу въ качестве ассистента зубной 
врачъ, знающей свое дЪло (клини- 
цистъ), совершенствовавшшся загра
ницей въ зубоврачебномъ институте.
Р т и я р у т т *  С-П.-Б Политехи.у д и  511 о  И нет. успешно го
товить и репетируетъ. Спещальн — 
математ., фишка и коммерч. ариом 
М -Кострижная ул., д. Мальцевыхъ 
«№ 15, кв. № 5, во дворе._______ Н02

СР0ЧН0 состав группы
4 учащихся къ весен, эгеза-
менамъ въ город., гимн, и пр. и гот 
на раз зван ; доброе отн. Царицын, 
м. Ильин, и Камыш., 165, кв. Богоро 
дицкаго, спр. уч. Шарыкина, 4-10в. 1393

! н о в о с т ь
ШАМПАНСКОЕ

, Clos Rothschild"
Epernay (France).

Генеральн. представ, для РОССШ 
Т-во „К Л 0 “ , Варшава, Сенатор

ская, М 29, 1407
Приглашаются солидные агенты.

Г  1 ft ft Ц1 на ст. ВСайсоцкой по
К Ш я а й г  в! вт°рникамъ нае«ка 
П И Ш И  I I  привозъ сельско-хозяй-
_______  ст. продук. прлгонъ
ск >та поезда приход, утромъ уход 
вечнромъ. ___________ 1413

ВИ у  3 врачаB i l z
Бильцъ С А Н А ТО РШ  

Дрезденъ-Радебейль.
Jopomie целебные результаты.

144 Проспекты безплатно.
1910 г. Открыта подлиска иа журнал ь годъ XXI.

„Вопросы философш и психолопи ,
издате Московскаго Психологическаго о-ва, при содиъйствгы СПБур- 

гскаго философскаго О-ва на 1910 г.
Вышла 1-я (январь— февраль) кнлга 1Ы0 г. Ея' содержаше: Фл- 
лоссф1я исторш Гегеля. В. И. Герье. Эгика Д Ю»а. 1. Иеихоло- 
гическ1я предпосыаки этики. Н. Д Виноградова. Учежя софи- 
стовъ о естественномъ праъЪ. Г1. И Н вгородцева. Понят1я права 
и силы. И. А. Ильина. Душевныя способности какъ основныя 
бюпогичесюя функц!и. А. Ф . Лазурскаго. Критика и библюграф1я 
Библюграфическ1й листокъ. ИзвЪст$я и зана^тки. Московское 

Психологическое Общество.
Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблизительно въ концЪ 
февраля, апреля, 1юня, октября и декабря) книгами около 15 пе-

чатныхъ листовъ.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ, на годъ съ 1-го января 1910 г. по 1-е 
января 1911 г. безъ досгавки, 6 р., съ достазкой въ М-вЪ 6 р, 
50 к., съ пересыпкой въ лр/rie горэд* 7 р., за границу 8 р. 
Учаииеся въ высшихъ учебныхъ заведенихъ, сельск!е учителя и 
сеяьсюе священники пользуются скидкой въ 2 р. Подпаска на 
льготныхъ услов!яхъ принимается только въ *-рЪ жур: М-ва, б. 
Никитская, б. Чернышевой пер.. д. 9, кв. 5 и книжн. магаз: 
Нов. Времени, Карбасникова, Вольфа, Оглоблина, Вашмакова

и другихъ.
Редакторъ Л . М. Лопатинъ.

Вышелъ 15-го феврала № 2-й журнала

8 р .
в год с
ПЕРЕС

7р.
БЕЗ

ПЕРЕС.

РЕдакторъ-издат. В.В.БИТН£РЪ
съ 3 приложешями: I т сочиненШ ВОЛЬТЕрА, „вселенная"—проф. МЕЙЕРА и Еди
ный нал огъ или сощализмъ? “ -  ДЖОРДЖА и ГАИНДМАНА (№>» 1 и 2 „ВФСТН/ЗН.* 
съ приложен.—всего 8 книгъ, высылаются для ознакомлешя за 1 р. 50 к. съ пересыл 
которые засчитыв. при подписке) „ВФСТИ. ЗН.“~-иллюстр журналъ по всемъ отра- 
слямъ науки, техники, литерат, сельск. хозяйства и политико-обществ. жизни. Сотруд
ники-профессора и лучлия литературн силы. Въ приложешяхъ, составляющихъ цен
ную библютеку (всего 50 книгъ »ъ годъ', даются отдельн. сочинен1я по всемъ отра-

слямъ знан!я, въ томъ числе:

Соченемя ВОЛЬТЕР!.
Сочинекм Д8РВИН1.

(Неизвестная жизнь 
I. Христл въ перевод! z съ к р т ч .  д | х в м ш р т  X.)-
Подписи, цена въ годъ: 8 р. съ пересылк, 7 р. безъ пер., допускается разерочка. (на
ложен. платеж, не высыл.). Въ розн. продаже № сь врилеж. по 1 р., Н безъ приложен, 
по 50 к.—у петерб. таз, въ ккскахъ Пташнюкова и въ крупн. книжн. магаз. Подроби

объявл. высыл. безплатно.

Контора и редашщ: С И В ., Невешй, 40. Телефонъ 233— 74. 140б
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

Д. Ш о х о р ъ .
Плата по утвержден, такс*. СовЪтъ 
N лечен!* 10 к. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка »уб )въ отъ 1 руб. Удален1е зу
ба или т рш 40к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к. 
При лечебниц  ̂ имеется зуботехнм- 
ческая ла б®ратор1я.Искусств. зубы отъ 
I р. 25 м. ia зубъ (въ зависимостя 

огь количества).

%6™ г 2 Д. 3 А К С Ъ,
работавппй въ Александровской зубной ле
чебнице, открылъ npieMb больныхъ у себя 
на! дому., М ясницкая , д. № 136, Н икит и
на выше Соколовой, у  г. 1-й Садовой. Ilpi- 
емъ ежеднев. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7 
час. веч., по воскресеньямъ и праздникамъ 
весь день. Плата за советъ и лечеше 20 к. 
Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повтори, 
посещешя). Удален1е зубовъ безъ боли 
(подъ местн. анест.) 50 к. Искусственные 
зубы отъ 75 коп. (въ завис, отъ колич.). По- 
чинка зубныхъ плстинокъ отъ 1 р. (въ 24 час)

Концерт, заде АПОЛЛО
Дирекцгя Т-ва Оффицгантовъ.

1-ую неделю поста ресторанъ открытъ съ 
1 часу дня до 4-хъ ночи, увеселешя на

чнутся со 2-й недели поста.

Съ Мало Казачьей улжцы въ ресторане 
„Аполло“ по удешевленному прейсъ-куран- 
ту. Графинь водки большой 50 коп., малый 
30 к. Пиво разныхъ заводовъ 15 коп. Ку
шанье съ первоклассн кухни. При ресто
ране билл!арды. Торговля съ часу дня до 
  4-хъ час утра.

Ресторанъ „ПРАГА"
Уголъ Александровской и Немецкой, въ до
ме Мещерякова, на верху. Телеф. № 452. 
Получена изъ Москвы провяз1я: англшеше 
барашки, московская телятина, фазаны, 
каплуны, вестфальская ветчина, устрицы, 
спаржа, артишоки, цветная капуста, све- 
Ж1е огурцы. БЛИНЫ. 49

Н О М Е Р А
быв. СОРОКИНА,

ВЪ  САРАТОВА, Немецкая улица. 
Центръ города, остановка трамвая, зано
во отремонтированы, чистота, порядокъ, ти
шина. Исполнительная прислуга, посыль-

Рж^чтАлжррЖеневскаго универ. гот. 
иТУД еЗТЪи репет. по всемъ пред. 
ср.-учебн. зав. Спещально матем. лат. 
нов. яз. Адресъ: Константинов., меж. 
Вольск, и Ильин.,54, к. 5. Вид.2—4.1377

Окончишш реалистъ готовлю 
и репетирую за 

младпие классы среднихъ учеб. завед. 
на сельскаго учителя и вольноопред. 
Плата по состоян. Адресъ (J. В. 1375.
ГЛТПВЯТП и Репет- по BCtMb пред. ■ ер.-уч. зав. Спец. матем.,
яз. Грошовая, меж Алекс и Вольской 
27, кв. 1, вид. 2 -4 кв. Касолапова. 1335~ ■ j  "   —-- -----
Глтпитгто и репетирую группы и 
д идчш им  отдельно. Плата по со- 
стояндо. Константиновская, между 
Камышин, и Царев, д. N* 110, 1381

Съ р у ч а х е л .|за  успйхъ
гот. во все ср.-уч. зав., въ юнкерск. 
уч., на зв. вольнопр. Плата по сост. 
Вид. отъ 10—1 и 5—7. Б. Серпев. 
м. Гимн, и Пршт , Л 34, кв. 2 Труневъ

группа V 0 BPA 30 BA BIE с студен
товъ,

спец. готовитъ и репет. во все клас 
ср учебн. зав. груп. и отдельно. Ка 
мышская, бд. Конст , д. № 52. 1346
n n itn a u jz ic i интелл* молод, ба- 19JJ1 D Jm a rS  рышня желаетъ по
ступить въ бонны. Согласн. въ отъ-
ёздъ. Адреса оставлять и писать
письм въ конт „Сар Вест“ Б. П. 1352
T n fifii/ O T O fl опытный помощ- Я p o u jw lu n  никъ садовника 
знающШ воздушное садоводство и 
огородничество. Спросить Я. Г. Теле 
гина: Царицынская улица собствен
ный домъ. 1286

ПОРТнИХа нужна"
приходящая. Уг. М.-Сериевск. и По
лицейской, д. .N? 58, кв. 2. 1328

f?v тттч а  Х0Р0Ш0 меблирохан 
УиЛоШ Ш  ныя комнаты, отдель

ный приличный ходъ, сдаются. Уголъ 
Вольской и Болын. Казачьей, д Ар- 
ленинова, кварт. Дивова. ____1265

Сдается^большая дача 
около

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

ные. ванны.
При момерахъ ресторанъ, съ отличной кух

ней и недорогими ценами.
Номера хорошо отапливаются ж вентиля* 
руются. Всего 60 номеровъ, отъ 75 коп. до 

4 руб. посуточно. Телефонъ J& 137
♦ ♦ ♦ Д А Ч И .  ♦ ♦ ♦

Л  1 1 I J  сдаются на „Род- 
Щ  Ы  М  ничке“, противъ 
F »  I  W1 платформы „Ше* 
выревка“, P.-У. ж. д. за Тро- 
фимовскимъ разъездомъ Ло
шадь къ поездамъ, купанье, 
баня и прачешная. Услов1я 
въ конторе „Сарат. Вестн.“ 
у Г о р и з о н т о в о й .

♦ ♦ ♦  Д *  Ч И. ♦  ♦  ♦

Отныне мы и гости наши бу
дутъ кушать ФРУКТОВОЕ ЖЕЛЕ, 
КРЕМУ и падингь т о л ь к о

На предстоящ^ "
сдаются въ аренду: БйЛЛ1арДЫ,
фруктовые павильоны, тиръ,
негель-банъ и проч
Объ услов1яхъ узнать лично у Т. И. 
Борисова въ конторе при саде Ре- 
несансъ 1387

Домъ продается
за отъездомъ. Доходъ 3500 руб. Кон 
стантиновская улица, Н 5. ОП1891
H q  р - ки ы п м ъ . базаре ДОМЪ ™ <1 % » П о I I Ш о  спешно прода
ется, Удобенъ подъ все торговыя за- 
ведешя. Горная, меж. Астраханской 
и Царевской № 249, спросить во 
дворе хозяина. 1329

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

B p fy »  I  М | У Ш
МОКОМЕТРОВЪ паровыхъ и гидрав 
лическихъ, вебхъ системъ до 2000 ат- 

мосферъ и ВАКУУМЕТРОВЪ
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

П.
Саратовъ, Московская улица д. № 

44. Телефонъ № 251*. 2

Пропала собаиа,
породы сарта, сука, черная, немного 
курчавая, желтыя брови, съ отейн., 
съ номеромъ и желтымъ знакомъ. 
Кличка Мимоза. Грошов. ул., меж. 
Вольской и Александровск., д. № 32, 
кв. № 2, Копчинской. Утаивпш со
баку будутъ преследоваться судеби. 
поряд. Представ, будетъ дано прили- 
чное вознагражден!е.___________ 1385

фабрики

Д. БРАИНИНА,
такъ какъ неоднократно убе
дились, что они самые УДОБ
НЫЕ, ВЫГОДНЫЕ и ВКУСНЫЕ.

(ЮХОВЫЕ ПЛАТКИ
ручной работы въ большомъ выборе, 
всевозможныхъ’рисунковъ и выработка 

цены умеренныя.
Е. П. Самаркиной.

Ильинская ул., меж. Немецкой и Б 
Казачьей, д. Воробьева.

ВЫШ ЕЛЪ N 2 [ФЕВРАЛЬ] ЖУРНАЛА

срусское Богат ст во.
издаваемаго подъ редакщей Вл. К о р о л е н к о

и при ближайшемъ учаетш Н. 0. Анненскаго, А. Г. Горнфельда, Дюнео, 
С. Я, Елцатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д Крюкова, П. В. Мо- 
шевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. Лешехонова, А. Е 
Редько, Н. С. Русанова, (Н. Е. Кудрина), С. Н. Южакова и П. Ф. Якубо

вича (Л. Мельшина)
Содержаше: 1. Оживленная местность Глеба Успенскаго.—2, Въ негри- 
тянскомъ университете. И. Рубинова.—3. Вар1антъ. Н. Гарина —4. Исто- 
pifl юной Ренаты Фуксъ. Романъ. Якова Вассермана. 5. Воззрешя Н К. 
Михайловскаго на государство. Евг. Колосова.—6.%* Стихотвореше Ады 
Чумаченко.—7. Чортовъ край. А Ватуева.—8. Но этапамъ и пересыльнымъ 
тюрьмамъ. Н. 1асина.~9. Братство. Романъ. Джона Гэльуорса.—10. Лав
рову человекъ и мыслитель. Н. Е. Кудрина.—11. Истор1я моего современ
ника Вл. Короленко.—12. На хуторахъ. Ив. Коновалова.- 13. О всероссш- 
скомъ фельдшерскомъ съезде. Г. П. Задеры.—14. Выборная борьба. Дю
нео. -15. Политика С. Южакова —16. Крушеше уральской горной промыш
ленности. И. Сигова —17. Хроника внутренней жизни А. Йешехонова.— 
18. ДмитрШ Дмитр1евичъ Ахшарумовъ. М. Сосновскаго. —19. Новыя книги. 
— 20. О. В. Ф. Коммисаржевской. А. Е, Редько.—21. Отчетъ конторы ре- 

дакцщ журнала „Русское Богатство*4.—22. Объявлешя. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЪНА съ доставкою и пересылкою: на годъ—9 ру§.; на 
6 мес.—4 р. 50 к.; на 4 мес.—3 р; на 1 мес.—75 к. Безъ доставки: на 
годъ—8 руб.; на 6 мес.—4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ отдельная 
книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ -12 руб.; на 6 мес. - 6 руб.; на 
1 мес.—1 р̂ б. Адресъ конторы журнала: С,-Петербурга. Баскова, 9; въ 
Москве: въ отделенш конторы, Никитсшй бульваръ, д. 79 Мошкиной; эъ 
Одессе.* въ кн. магаз. „Одесемя Новости4*, Дерибасовская, 20: въ магазине 
„Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ Баку: въ книжной торговле „Сотрудникъ‘‘ 
М. А. Сундушанцъ. Подписка отъ книжныхъ магазиновъ принимается 

только на целый годъ и делается уступка 40 к. съ экземпляра.

• • • з д и м и м х а н и & г «  в  ш & ж  

• Мебельный и зеркальный §

С д а е т с я  Д О М Ъ
въ 2 этажа, 4 квартиры, съ дворомъ и службами, на Прштской улице, же
лательно подъ городское или благотворительное учреждение, или же одному 
лицу ЕЩ Е СДАЕТСЯ 1 квартира въ домЪ, на Часовенной улице. Цена 
и услов1я въ конторе В. Н. ЗЫКОВА: Часовенная улица, свой домъ, меж- 

ду Вольской и Ильинской.

ВолжснШ чугугво-лгте1вы2, мехаайчесш!, 
котельные г судострогтешшЗ заводъ

» Р А Б О Т Н И К Ъ “,
В Ъ  С А Р А Т О В Ъ .

Ремонтъ пароходовъ. Приводы и трансмиссш новейшей кон- 
струкщи. Резервуары, мосты, стропила, баржи. Изготовлете и 
ремонтъ машинъ для мельницъ, табачныхъ фабрикъ и масло- 
бойныхъ заводовъ. Всякаго рода чугунныя отливки весомъ до 
700 пудовъ въ штуке. Металличеешя конструкцш, клепанныя 
колонны, железныя лестницы. Большой выборъ моделей для 
чугунныхъ лестницъ, решетокъ, балясинъ, памятниковъ и пр. 
Металлическ1е оконные переплеты. Земледельчесия машины 
лучшихъ шведскихъ заводовъ: рядовыя сеялки, сенокосилки, 

жнейки, бороны, культиваторы и пр.
Телефоны: городской № 715. заводской № 633.

Адресъ для писемъ: Саратовъ, уголъ Ильинской и Крапивной, 
домъ Кузнецова, инж. А. Л. Зандбергу.

Адресъ дая телеграммъ: Саратовъ, Алзандбергь. 10279

I  В. С Б Ш О В Ъ ,
МАГАЗИНЪ ВЪ’̂ НОВОМЪ гостиномъ двор-в.

JJanfijbi, фарфору p̂yctajjb
Хозяйственныя принадлежности 6ъ бОДЪШОМЪ SblSopt Ю38

т ш ш т т ш ш г ш ш ш т т ш ®
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Машино-строите львыА заводъ

„ С О Т Р У Д Н И К Ъ
0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратов%.

Первый въ Россш спещальный заводъ для изготовления

паро-нефтяныхъигазо-генерзтрныхъ

двигателей
отъ i  до 500 силъ.

Трансмиссюнныя части но
вейшей конструкцш.

400 рабочихъ
Адресъ д!я телеграммъ 

Саратовъ, „Свтруднмкъ“ .
Приваде! (я № 11359.

Все важн%йш1я части двигателей изготовляются изъ спе- 
щальнаго акглжскаго чугуна.

€
€
€

А. А. В А Г А Н О В А .
Немецкая улица, уголъ Вольской.

X  е  л  е  ф  о  ж  ге» JS£> 5 4 2 .
Полное оборудованте электрическаго осв̂ щешл и устройство 

телефонныхъ сообщенШ.
Постановка динамо-машинъ, паровыхъ и нефтяныхъ двигателей. 
Устройство: водопровода, канализацш, цементно - бетонныхъ 

выгребныхъ ямъ „ШАМБ0". 
Чугунно-эмалированныя и цинковыя ванны. Клозетные приборы. 

Настилка половъ дубовымъ паркетомъ, терракотовыми плитами 
цементо- бетон омъ. Асфальтовыя и всевозможныя принадлежности

Dr. ВепрШ,47, Rue Blanche, Paris.
 ............    "T. •Baume Bensue

СОВЕРШЕННОЕ HCLTMEMIE
ПОДАГРЫ-РЕВМАТИЗМА 

НЕВРАЛЬПИЦЪна:
1 руб. 20 коп,

Получить можно во вс^хъ аптекахъ. Оригинальиыя 
коробии снабжены розовою Бандеролью съ подписью:1

М А Г А З И Н Ъ

д. i n i  1 1. т т .
Немецкая улица, д. Музыкальп. училища

ЗАКАЗЫ МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ, ИЗЯЩНЫЙ ПОКРОЙ,
срочное исполнеше. ПОЛУЧЕНЫ Н0В0С1И весенняго сезона. Личный 
трудъ, неболыше расходы по дЪлу и получеше товара изъ первыхъ 

отъ фабрикантовъ даютъ возможность исполнять З А К А З Ы  
по уягЬренньшъ цЪнамъ

1 1  Л А М П К I  I
ITT I  I  ВНСЯЧ1Я, н а с ю л ь н ы я  айнны ЕЫЕЛон[?я

■ рукъ

Ь Г '
А З Ы  I

М И Н  ДАМЫ И Б.4ГЫШКШ!!
Кто запишется по 1 е марта тотъ по окончаши курсовъ получитъ месяцъ 

практики шитья или методъ кройки стоющ. 4 р. безплатно какъ пре- 
Miro. Спещальвая школа кройки и шитья члена Парижской академш порт- 
ныхъ. Плата только по 8 руб. за каждый курсъ кройки по окончаши кур
совъ кройки и шитья выдаются за особую плату аттестаты на право от- 
крыт]я мастерскихъ. Требуйте безплатно программу, которой будете пора

жены можно треб, и по почте 
Адресъ: СаратОвъ, уголъ Немецкой, № 30, кв. №11, домъ Полякова, 3*й 

домъ отъ угла Александровской, красная сторона.

 10052 Д и р е к т о р ъ  ш к о л ы  Я  В- Й о ш ка .

К О Ф Е
ж а р е н ы й  е ъ »  з е р н а х ъ ^

своего прштовленш, всегда св$жШ- 
Чайный магазинъ К К. Б У Л К И Н А

подъ Окружнымъ судомъ

Н а С Ю Л Ь Н Ы Я  СГИИНЫЕ фонари 
j* русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. Самовары раз- 5  
£ ныхъ фасонов*. ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА: утюги, I  
2 мясорубки, кофейныя мельницы и пр. Гуттаперчв- 
*  выя скатерти лучшей доброты заграничныхъ 

рикъ предлагаетъ магазинь

Ь̂внм I

1Ф, А

ПРЕДМЕТЫ ХОЗЯЙСТВА:
ran

фаб- %

Красавдева
Алексаидровсжая ул., д. Очкина, противъ гостинницы 

™  ,,Р 0 0 0 31 я<<‘

Т О Р Г О В Ы Й  домъ

Театральная пл. корпусъ Гуляева Т е л е ф о н ъ  435.
ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР

Фарфоръ, Фаянсъ, Хрусталь русскихъ и загранич. фабр̂
Лампы, Люстры, Торшеры, Будуарные фонари, Столо(
ножи, Самовары  ̂ Бронзу, Мельхюровыя изд'Ьлзя, Эмал̂
ванную посуду, Хозяйственныя вещи, Керосиновыя

яГрецъ“ и „Примусь*.
При магазикЪ склждъ вконнага стекла и алмазы.

] Ц'Ьны дешевыя.

ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ
—  ПЛАТЬЕ

Немецкая улица, д. Бестужева, прот. Католической церкви.
Лучшш говорящ1я m s шины „П А Т ЕФ О Н  Ы “  играю тъ Б Е З Ъ
И Г  0  Л  0  К  Ъ ,  пластинки не портятся, поразительна ясная передача.

ВЪ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ всевозможные музыкальные 
инструменты Всегда свЗжя струны. Н О Т Ы  для всЬхъ 
инструментовъ и нЬтя. Щшы вн-fe конкурренщи.

Требуйте каталоги безплатно.

Дрова cyxifl, CBtffiie,
горныя и верховыя, пр!емной кладки, аршинныя березовыя 50 
руб., дубовыя 48 руб., сосновыя 39 руб. за пятерикъ съ 
доставкою на дома, на партш делается уступка по соглашешю.

Обращаться въ Трудовую Артель.
Московская улица, домъ Егоровой № 82. Телефонъ № 684.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
Л. Я. ФИСЫ йШ ДА. ”

Саратовъ, Нгьмецкал улица, уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ «А? 932 .

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и ОКРАСКА 

всевозиошн. матерШ, туалетовъ г  костюмовъ,
Спец1альн. отпархя ппгош и бархат; заною.

ИСПОЛНЕН1Е СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ.
За сеск работы моя ирасильня удостоена больш, золотой мед 

на пыстазиЪ яъ Мадрид!.
P. S. Изнищаю, что моя фирма ннкакихъ отд-ЬленП! еъ СаратояЪ яе 
мм-Ьетъ, и прошу почтен, публику не давать гводить себи въ заблужд. 
вывесками конкурент., подражающ. моей фирм*, существ, много л*тъ.

Иногородн!е могутъ присылать заказы почтой.
*ът
и1 94

Немецкая ул., д. Штафъ., ряд. съ гост, „Россия*.

Пр1емъ заказовъ.
I I  е  р  е д ^ л к а

Ш ТВХО ВЫ ХЪ  В Е Щ Е Й
Itu е irtiwn вща Ососо

КВАРТИРА СДАЕТС1
в ъ  д о м ^  Ш иряева, п роти въ  Бирж и

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
ПомЪщеше им^егь по улицЪ 33 и во дворЪ 17 арш’ и т  
еще пристроить во дворъ въ ширкну дома 7 и въ длину 38 р 
сдать квартиру желательно безъ даорныхъ службъ, тори 
промышиеннымъ коаторамъ или другимъ учрежден!ямъ, щ 

сить въ магазин^ Ширяева.

f  л’ у ч шТя с т и  р аТ ьн  ы я
* машяны-паромойки ЮНА,

а такж е в ш и  г в е т ш ш в и  для бфдья
имеются въ магазин^

| И, И. 0НВ30РГЕ
Щ  САРАТОВЪ,^Немецкая ул., соб. домъ.

% O p e lc i-iy p as ib i высылаются безплатно.

Бутовый

м ш и  Е, В  С Т У П И Н А .  |
Театральная площ., домъ Паль. щ

Громадный иыборъ во исевозможныхъ строго выдержан, стилихъ. ^
Ц О Н  О Т К Р Ы Т И Я .  9464 ^I

ВС-Ь ПОСЛ-ЬДН!Я
новости

ОРУЖЕЙНОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т Р Е Б У Й Т Е
\ новЪйшш только-нто вышедшШ адлюстрир.
ПРЕЙСЪ - КУРАНТЪ на 1909/10 г.

Утвержденная г. министромъ внутреннихъ д%лъ и обез- 
печениая залогомъ въ 15.000 р.

КОМЕССЮННАЯ K 0 1 T 0 F A
1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

„П етр ъ  Л ю с тъ  и сы н ъ “,
Главная контора въ г. Саратове,—отделеше въ С.-Петербурге.

Посредничесшй атд-Ьлъ
О п р о е г :  Требуются въ аренду:
до 350 дес. близъ Саратова или по лиши жел. дороги до ст. Кологривов- 
ки на разстояши ге далее 5 верстъ и б) винокуренный заводъ но Сара
товской, Пензенской и Тамбове. губершям*,и въ вечное владЪн!е: а) домъ 
доходный въ центральной части г. Саратова отъ 7 до 12000 руб.; б) благо
устроенное земельное и wit Hie отъ 2500 до 4000 дес. по Саратовской, Пен
зенской и Тамбовской губ , отъ жел. дороги не далее 20 верстъ; в) учас- 
тонъ земли по Новоузенскому и Николаевскому уездамъ Самарск. губ. отъ 
500 до 3000 и более дес. и г) лесное имЪше на сплавной реке до 10.000 

дес. по Вятской, Уфимской и Пермской губ. ИмЪются покупатели. 
Просимъ дЪлать серьезныя предложения.

Контора- г. Саратовъ, Московская ул., д. Снмориной, № 106, 2-й домъ отъ 
Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.) открыта ежедневно, 

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

Разбросная сеялка Эльворти.

Что посЪешь, то и пожнешь!
Сельскимъ хозяевамъ д землевлад^ль- 
цамъ необходимо обзавестись къ пред
стоящему сезону необходимыми сельско
хозяйственными оруд1ями, выборъ ко

торыхъ можно сделать
“ТОЛЬКО

яа склаиагъ
С . П .

ОРУЖЕИИАГО МАГАЗИНА
Т-ВА 

НА ПАЯХЪ„0Х0ТНИЧ1И ВЪСТНИХЪ
въ МОСКВЪ, Петровка № 3. 

В Ы С Ы Л А Е Т С Я  БЕЗП Л А Т Н О .
БогагЬйшш выборъ ружей, револьверовъ и схотничьихъ 

принадлежностей. Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. 
ЦЪны самыя умеренный.

а _ HF ECKERT 3295  ̂ .....  11и1111111 _
Рядовая сеялка Эккертъ.

Петрова,
въ слоб. Покровской, самар. губ.; въ гор.: Саратов^, Уральск^ 
Николаевске, Новоу?енске; въ еялахъ: Дергачахъ, Краснсмъ Ку 
тЪ, Федоровке, Брыковк^ самар. губ., Баланде, сарат. губ.; при 
стднц. Екатериновка, ШиповЪ, ПалласовкЪ p.-у. ж. д. н въ ста* 

ницЪ Сламихинской, уральской области. 630

камень предлагаю 
и щебень* для бе

тонныхъ работъ. Прошу обращаться 
къ Демидову, уг. Губернаторской и 
Б.-Казачьей, домъ № 30. 641

Счеховодаые курсы
Введенская ш Полицейская, 23 8409

W W P  к
кетовая лучшая 55 к. ф., Торговцам 
уступка. Московск. ул., пр. церк. Петра 
и Павла у Т-ва Хохлова и Суркова.716

300 рублей
и более въ месяцъ можетъ каждый 
зарабатывать, научившись выделы
вать все сорта мыла по новейшему 
руководству Все сорта: белое, мра
морное, туалетное, ядровое и пр., 
выделываются очень скоро безъ за- 
трачивашя излишнихъ денегъ на об
заведете. Цена руководству со Bce~ 
ми наставлев1ями съ пересылкой 
1 руб. 75 коп. налож. платежомъ.
Получаю много благодарственкыхъ 

писемъ.
Требовашя адресовать: Л о д з ь .

Ш. Р о з е н т а л ю .  958

Заработокъ 
всЬмъ и всюду.

Обучаю заочно посредств пись
мен лекщй основательна выде
лывать 9 сорт, мыла для белья 
варен, и холодн. путемъ за 7 р, 
50 к. 1 сортъ I р. 75 к , 6 сорт, 
туалетное мыло 5 р. Вместе Юр. 
Лампад, масло, колесн. мазь (ва
рен. и холодн. путемъ), сода для 
белья, вазелин масло, жиръ для 
кожев. заводовъ, олифа, патока, 
искусств, пчел, медъ, воснъ, 
кремъ для обуви (гутталинъ, им- 
малинь и др.), яоташъ, самоварн. 
мазь, чернила, сургучъ и мн. др. 
Каждый аредмет* по S руб Под
роби. высылаю Betffib безплатно. 
Bfflacca отзыв, и благодари, отъ 
казен. и чаетныхъ лицъ Адресъ: 
Варшава, мыловаръ И. Матузонъ 
Контора уд. Лешно № 65. Теле- 
фонъ 114—37. 692

П0ЛУЧ
цветовъ, ландшафтовъ и пр. веще; 
Узоры дамскихъ рукоделиз разн. ра
ботъ: дорожки, по тюлю, по конве, 
по конве конгрессу и проч. 75 разн. 
оперъ отъ 50 коп. Ноты для рояли, 
скрипки съ роялью, Bepio и проч 
классич. вещи 6 и 12 коп. и дороже. 
Ояерн. попурри все по 12 к. Детсюя 
книжкда для раскрашиваш’я, альбомы 
для откр. ш сщ %  паспорту для от- 
крытокъ и картинъ. Полечены новыя 
откр. дисьма съ артиста Галлъ» 
Савад1.скаго и ожидаются въ с̂ со- 
ромъ времени открытки артистки 

Добролюбовой 
-  —  ВЪ МАГАЗИНЪ — -

н Ф. h Н А У В Ъ.
Саратовъ, Немецкая.
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Курляндсшй магазинЪ4С
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Немецкая ул., прот. №№ Сорокина.
Роскош ны й выборъ вещей для украшешя комнатъ и для подарковъ

Мастер скал дорожи. вещей. Вагеть и багетным рамы.
=  Выборъ и цЪны внЬ коннуренцж

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

т
ш ж  
мт  тж

! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ Б Л М М Ъ !
Вгл%дств1*е окончательнаго закрыпя магазина

А
Ж
Жж
жжж

е: окончательная
но небывало дешевымъ ценамъ.

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изящное дамское и мужское белье. Полотно, столо
вое б*лье, СвДДЕБНЫЯ ШКАТУЛКИ. Полный вы
боръ вФнчальныхъ принадлежностей, 200У Б'Ьеровъ: 
ю рлаж*утровые, черепаховые, слоновой кости, страу

сов. перьев ъ и газовые.
Шелковые 1 и. кружевные платки, перчатки, бинокли, лорнеты и парфюмер1я. 

2000 овъ за веяюя предлагаемый только возможный ц-Ьны.
Верхн|'я и нижн1я юбки, блузки, матине, заграничное шитье. Громадная парт!я мод- 

ныхъ, галантерейных'ь, кабинетныхъ и туалетныхъ вещей ДЛЯ ПОДАРКОВЪ

Ж  
ж
ж жж жжж

въ магазин̂  М. И. Прейсъ.
Саратовъ, Театральная площадь, i. Русскаго Торгово-Промышлеж БаиЕа,

Црошу выеокоувая5аемыхъ покупателей в^рить  ̂ что 
весь трваръ продается ниже своей ц!иш, лить-бы 
достичь сКор^йшаго закрытая д*яа, въ чемъ орошу

каждаго5 уб-бдитьсй.
Ж Ю 0 С Х Э Е Х Х Ж 5 Х Х Ж Ш Ж Ж Ж Ш ^

Тмпаграф1я „Саративскагв В4стиий8й


