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Местями объявлен!* принимаются^ впереди гексод 26 кои, т  

отроку петита; на 3, 4 к  т. д. по 7 ж, Годов, польз* особой уступкой 
Въ Сл, Покровской подписка прижим, у Й . М. Бйлильцова въ 

отд$лен!и конторы.-Вазарная площадь, д. Ф. С. Самойлова, Въ Бо
ланд*— у Кирносова. Въ Аткарск%—у Миловдава. Въ sen t Дер- 
гачахъ—-Дворянская улица* у Минаева.

За перемену адреса иногородне платятъ 20 коп. 
ЗБЪЯВЛ ЕКШ  отъ жщъ, фирмъ ш учрожд,, живущ. п т  шмШт 

свои главн. конт, или нравл. ж  границ, ж повеем,- въ Росс!и, т  исклюй 
губл Нижегород., Казак., Симбир., Самар,, Сара^ ж Уральск., нрав 
искя* в% центр, коит. объяв л. Т .  Д. Л. Э. Метцжь ш К-о3 Москва, Мяо 
яидк., д. Сытова и въ его отдйл. Петорбургъ, Морская, П ,В& р та ва  
Краковское предм'ёс^, 53. Наршвъ, 8 пл. Биржа.

ШЛ Ь7Лw

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н  А:
Для мяогвродянъ яодиксчяиея* 

Не 12 ■. 7 р. — в, ! Иа 6 я  4 р.
,  I f  .  6 „ SO ,  .  5
* 10 „ S „ — „ ,  4
,  9 ,  5 „ 60 „ , 3
П ® Я * » 2

Ц$на объявяенШ для илогор. а «агаакич. *a*as®, ио;а{?> 
15 как. о?р. сетита, a впереди—-двойная

Для городских* иодписчн ИМЪ'
*• 12 а. & р. ~  м. \ и* в * ,  3 р.. 50 в.
.  i I „ 5 и *75 я > * 5 * ^ п
. Ю „ 5 „ SO я „ *  » 2 „ 50 „
Г 9 „ 5 Щ „ > я *  Ъ *» я
. в „ 4 „ Ев » ! , « 1 » *® »
, 7 »  4 „ „ i я ^
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?§дакц!я открыта длй якнкыхъ объяенеи^й вседневно (ярок* праздк. дне!) етъ 12 до 2 % д 
PysasscB, доставленный шъ рздакцш, дшшип бы?ть капне&яы четт '  на одной ътър®ш* 

«««?* я емабжекы яедпксью и адреееяъ актера (яекл^бцмт^лоие для редакции).
КеедоЗренныя хъ яе^ати яблч!я рукояяел не аоав^ащаютея.

АДРЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДДНЦ1И: Саратов, Н-Ьшцншч ул«, дт ь  Овазорте,

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на 1911 годъ,

на  ежедневную общественно-политическую газету

Ш щ  И

I

911 года

въ

Помимо агентскихъ телеграимъ, въ газегё nowt- 
щаются телеграммы отъ собствен чыхъ корреспон-
дентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы я др. городовъ 

о выдающихся событшхъ

Уелов(8 подмене енвтр. въ sarunrt.
П Р И Н И М А ЕТС Я  ГР У П П О В А Я  ПОДПИСКА м В Ъ  РАЗСРОЧКУ.

Издатель И. П. Горизонтовъ.
Редакторъ Н. ИЯ. Архангельешй.

П о д н о ш е н !я | Ф  П о д а р к и .

П О Л Н О Е П Р И Д А Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхюра.

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и

1 А Й Н О - Е О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р В И З Ы ,
Ф Р У К Т О В Ы Й  В А З Ы
и всевозможны» вещи для хозяйства

въ магазинъ акщонернаго Общества

, Бр. Б р ъ  к  Т. Вернеръ.
Ш м ецхы  уж., противъ Музыхальнвго учааища.

ВЪ

в

бархатные ковры, 
скатерти, 

дорожки,
портьеры,

гардины,
столовые и 

чайные
приборы.

М А Г А З И Н Ъ

и .
Г остив, дворъ. Телеф. № 290.

п

д  J & .  - ч с  и :

Зеленая *Лоляна“ 
к. JO. |ОрЬЕВА

(б ы в ш - Санина).
чо 20 января сдаются только лицамъ, зани- 

Лавшимъ дачи въ прошломъ сезонЪ. Обращать
ся въ магазинъ на Александровской ул. отъ 
{ 9 ч. утра до 5 ч. вечера.

остоено золотой меда ш на Саратовской высшавкть въ 1909 г

/■чва язр -

Эппапное производство Н. Л. Мордвиккина.
бывшего вав4дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

и,*Ю готовые l iT H ie  экипажи первоклассн. работы новМшаго фасона, а также те- 
ж4жки казансюе и дорожные экипажи Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е и недоропе. 

Царицынская улица, между Клывекв! в Камышинской, д. Л1 I 
u n O A P T L  Им*ю экипажи на пневматическ. резиновыгь ши- У П Е О С Т к  
H U m U w  I  D .  нахъ и иа никелированншгь, метамическ. кожевагь. * u *

Кондитерская „Ж А Н Ъ * *
доводитъ до вееобщаго св,Ьд'Ьн1я, что

съ 1-го января до венкаго поста
ежедневно два раза въ день

п о н ч к и  и  х в о р о с т ъ
в с е г д а  г о р я ч ! е .

Комисш по организации торжества открыли 
Саратовъ памятника Царю-Освободителю

О п е р а т о р у  йленсандру II,
им'Ьющаго быть 19-го февраля 1911 г , въ день иснолняющагося бО-л’Ь- 
т]'я со времени обнародован!я манифеста въ Боз^ почившаго Импера
тора Александра II объ освобожденш крестьянъ отъ кр-Ьностной за
висимости, покорнейше просить всЬ учреждешя, общества, сослов1я, 
а также и отд’Ьльныхъ лицъ, имйющЕхъ возложить на открываемый 
памятникъ в^нки, заблаговременно заявить о томъ комиссш, съ ука- 
зан1емъ лицъ, уполномочееныхъ на возложеше в^нко б ъ  и  съ приве- 

ден1емъ текста предаолагаемыхъ на в'Ьнкахъ надписей. 
Заявлешя просятъ направлять въ Саратовскую Городскую Управу, до 
 15-го февраля сего года, въ присутственные дни и часы. 510

Саратовсмй городской банкъ съ I января 1911 г. 
открылъ выдачу ссудъ подъ разнаго рода 

товары изъ 6’|2 проц. годовыхъ
По остальпымъ операщямъ взимаетъ; по векселямъ до 6-ти мгЬсяцевъ 
6Ч 2; по ссудамъ подъ процентн. бумаги— спещальнымъ и простымъ 

б1^ ; подъ недвижимыя иагЬшя 7.
КромЬ того, по минимальнымъ ставкамъ покунаетъ и продаетъ про
центный бумаги по поручешямъ кл!ентовъ, д^лаетъ переводы на всЬ 
м'Ьста Poccifl и за-границу, гдгЬ только имеются соотв'Ьтствующ1я уч- 
реждеп!я, и принимаетъ на комисш разнаго рода документы. 7730

С К Л А Д Ы

геид1льшк. машинъ в ордой

С .  П .  П Е Т Р О В А

д о к т о р ъ

.Григорьев!,,
Спещально йенерич.» оифилявъ, 

ножи, б о л ти к .
8—1® ?8С. |.фб а 5— 8 чтг  seiepa 
Ааш щт% 2— 3 ч. ВооЕревенье— 9— 11 

Мал,-Казачья j* ., д. Юрьев* .1 15.

“ Л Е Ч Е Б Н И Ц А ' '
съ воде элентролечебныня от4'Ьяен1я- 
МИ ДЛЯ ПрИХОДЯЩйХЪ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс веиериче- 
скимъ, сифилису, мочеполивымъ, (по
лов. разстр ) и болЪзнявгь кожм (сы

пи и бояЪз. воаосъ) 187

Д-ра Г. В, УЖ АНШ Г0,
Бслып. Казачья у л , близъ Аяе&санд 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. &  552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/# ут. 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартира съ 9—  
101/з ут, и съ 5 до 71;* ч, веч. 
вод©лечей1в съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стафоиаряыхъ больныхъ от-" 
д^льныя и общ!я палаты. Сифили-^ 
тики отдельно, полный панс1онъ.

Водолеч@бн. отд%лен!е изолировано 
отъ скфилит. Душъ Шарко больш, 
давлен, для леч. полов, и общей нсв- 
растен]и; сЬрныя и др. лечеб. ванны.

Элентролвчобн. отд^енЕв имеетъ 
Bet вилы электричества.

Въ лечебниц^ применяется массажь 
лица и вибращониый, уретро цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванны и др. 
H ojjtim . методы наследован, и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса, 

преааратомъ „606“

Телефонъ № 583. „ГРОСМАНЪ я К Н Е Б Е Л Ь " Сарато^сн. Отд%лен!е.

Контора, музей-выставка. Саратовъ, Царицынск., 142, меж. Вол. и Илыш., 2-й д. отъ Ильин. 
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЯ ПОСОБШ для начальной, средней и высшей пшолъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско* 
пичесше препараты. Стереоскопы и cepin картъ къ нимъ, НогЬйдпя пособия по отд^- 
ламъ: исторш, географии, втнограф!и, аиатоши, бюдоии, зоолоии. ботанвк* и др. отра  ̂
слямъ ecTf*CTfioBii 1$тя. Оборудоеяя1я Ф»ляичео .̂ у.я^ияето«ъ плиборами аагранич. фирмъ.

ПЕРЕВЕПЪ въ ЮК IIRtW til ВО BtRSUOS (О., Д. ЗДОТЬ,
и предлагаетъ въ увеличенкомъ выбора по фабркчнымъ ц^камъ:
спещалънаго изготовлен1я прочное полотно льняное и бумажное; столо
вые и чайные приборы новМлгахъ рисуековъ; вязавыя нзд^шя и бЬлье 
всякаго рода, полныя ПРИДАНЫЯ для иев^стъ етъ скронныхъ до 

самыхъ изящныхъ. Новости: няжнвя юбки и ир«ч. 140

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ :
сукна, драпа, трико, плюша и другихъ суконныхъ и шерстяныхъ тканей, 

Спецгальньш магазинъ суиенъ

Ндслъдниць. Г. А. К У 3 Н Е Ц О В А.
Саратовъ, Нжкожьска^, д. Ширяевой, бж. Бирж??. ТбО

Саратовское отд^леше, ны н* пом4пщется на Театральной пло
щади, противъ Музея, въ flH Ba p t будетъ ПЕРЕВЕДЕНО 
иа уголъ Большой Казачьей и Вольской, д. П.С. Петровой.

Главный складъ въ слобод'Ь Покровской, Самарск. губ. 
ОтдФлешя: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскь, 
селахъ: Дергачи, Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екате

риновка Ряз.-У р . жел. дор.

Предлагаю г.г. сельскимъ хозяевамъ:
Рядовыя сеялки заводовъ Эльворти, Эккертъ, I .  В .  Клей- 
неръ, Бр. Мазнаимъ, Я .  М . Янценъ, Гуревичъ и дисковыя 
сЬялки американск1я. Им'Ью громадный парии сЬялокъ на 
складахъ. Ц%ны B H t  конкуренщи. Ером* того предлагаю: 
двухлемешные плуга, кульпшваторы, крюммера, бороны 
„Зигъ 3aiBb“ и дисковыя, жнеи, косилки I  В . Клейнера 
и друг, сенокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав. 
Макъ Еормикъ, паровыя молотилки зав. Маршалъ съ С-ми и 
Е-о въ Англш, конныя молотилки зав. Эльворти, Г .  Д. Пей- 
фельтъ, Майфартъ и друг.; также имеются на складахъ 
болыше запасы частей для машинъ, ремни верблюжьи и ко- 
жанные, англШсше и руссше, трубы, арматура, канализащон- 

выя и водопроводныя принадлежности и проч. g90

Ж А Р Е Н Ы Й

й, 4. МИРОВОЛЬСШЙ
Леч не. сифилис, преп. проф. Эрлиха „608“ 
ПО М ОЧепОЛОВЫ М Ъ б о л . (Bc i нов. т -  
тоды изел. и лечен)я, осв^ш. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп, изехедов. иочя и 
ВЫД42.), ПОЛОВ, б е з е и л . ,  КОЖК(волосъ) 
В е н е р . И СМфиЛ Леч. вс^мк видами эле- 
ктрич. (удален волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), кибрац. массажъ горяч, 

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

Л^енщины отдельно съ 3—4 часовъ.

' Ф ш ^ т т ш ш в ® т ш ш т ® т ф т т т > .
М А Г А З И Н Ъ

м ш ш !
7700

Гостин. д»оръ, прот. Биржи.

S
I

Mtxa, шкурки, каракуль. 
Шерст., шелк. матер1и. 
Ковры, скатерти, од%яла. 
Полотно, гардинный тюль.

ш т  ш

т  
т  
в

т
Ш 
ш
т

Зубной врачъ

щ щ щ р г ь .
€пец1алы&д удалой!» зубовъ (бовъ божа). 
пломбироваше и искусстгенныв »убы. Н е
мецкая ул., меж. Александр, м Вольской., 
-gifi домъ oi’b Алекс., ма холодя, сторок^. 
Ч  21. Пр1*ймъ о’гъ Й ттря wo 7 чяе пячроя,

« 9 » т т т т № т ; т т т т т т « » й

З У Б О -лечебным
кабинетъ

Ж
Ж
Ж

. СИНЕВА.
Телефонъ М  865.

С П ЁШ А Л ЬН О С ТЬ : Вставхег1з ш туеотт- 
ЖЫХЪ ВубОБЪ Ей m j4jK%  азлюмймхэ, шожагЬ
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. золотые ко р о нки.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы. 
Беабойзн. лечеше и удалеше вубовъ 

Litsy доступ, ш иебогатьшъ.
У г. Вольской ж Московской ул., д. Gvjnm 

на (жодъ съ Вольской),
Ор!емъ ежадмбвно оъ 9 ч. j i & ю  Т ч. ъеч 
По праяджнкамь съ 10 ч. т  % %. жжя. 387

Ж
ж

| ежедневно свЪж1й,
въ  м а г а з и н а х ъ  Д, Н. К Р Ю Ч К О В А .

Главный магазинъ на Никольской, ApxiepeficK. корп., 2-й Митрофанов.
площадь, 3-ё Московская, блв&ъ Серпевской. 2337

№  0. Б.
бывипй ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Специально: емфклиеъ, (лечен!© препа- 
ратонъ профессора Э р л и х а  „606“), 
венеркч®ск1а, изшгшя (сьшяьш и бо- 
л^зни зозосъ) ^^чеполовыя (вс^ нов. 
методы изсл'Ьд. и лечен., оев^щан!е 
канала и пузыря элехрич., микроско- 
пич. изелйд. мочи и выделен) и полов, 
разстр. Катетеризацш ^очеточнкковъ. 
Спец. леч. лучшп Рентгена з ншар^е- 
ВЫЗЯЪ CBtTO^Ib бол’Ьзн. кожи и волос. 
Токи высозаго иапряжвкш (Д’Ареои- 
вали). B c i виды электричества, виб- 
рац. и пнеумо-масоажъ. Ирземъ отъ 8 
— 12 е  к отъ 5— 8; дамы отдельно отъ 
4— 5. Грошовая улица, № 45 ? д. Тихо
мирова, м. Вольской к Ильин. 4916

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
Гоотжшмй щоръ.

Всегда имеются въ боль- f  Покупка и продажа проц. 
шомъ выборЪ f бумагъ, ссуды подъ проц.

H 0 B 0 GT 1  О 18 О Н I  ♦ бутги. Разинь досроч-
и вс% принадлежности для | ныхъ сеР^ и КУП0Н0ВЪ и 

приданаго. |  страхов, билетовъ.

Магазинъ А. Б Л Ю М Ъ
Театральная площадь.

in н ламшя .
ФУРАЖКИ-

П р i е м ъ з а к а з о в  ъ. 502

Лечебница доктора С. А, ЛЯССЪ
Никольская, д, № 9. Телефожъ 818.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. _

7315

Для нервн.-больныхъ, алкоголикозъ и душевиобольныхъ.
Прр лечебниц* П А Н С I О Н А Т  Ъ для хроничоскихъ больных».

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕШУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и ишшкхъ еятж&щшх% 
ЯЕЦ ЕШ Е—эжектричествомъ, с*4томъ, массажемъ (ручпымъ ж вибрафон») 

10Д0ЛЕЧЕН1Е электричеешя и углекислыя ванны.
ПСйХОТЕРАШЯ—виушешя ш гипиозъ,

бальимхъ отъ №1* I 1 ш съ S—в^/g nam*

Ы )  Д 1 ) . Л  4 1  k £  t 4  1 / 1  i J ,  A
-----------) съ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (----------- 4559 ;

донторовъ 0. Л. Рашновича и 3. В. Катунснаго,
Апичкоеская, у г. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРИХОДЯЩ1Е и ПОСТОЯННЫЕ больные по бол^знямъ: внутреннииъ, нерв- 
кымъ, хирургичееккмъ, женскимъ и дЪтскигяъ. В0Д0ЛЪЧЕН1Е, вс* виды его, произво
дятся спещальнымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководстветъ й наблюде- 
н!емъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спец(альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕК1Е (Fango) и 
разнаго рода лечебныя вавны. ййужскее и жексное отлЪлев]*. СВЪТОЛЕЧЕНЗЕ, 
горячимъ воздухсмъ, иассажъ, гимнастика. ЭЛЕНТРНЗАЦЕН; токи синусоидальные и 
Д'Арсоиёшля; электрическ!я к алектро^в^овыя ванны. Рентгеновская лабераторгп. Хи
рургическое отдЪлеше въ оссбомъ по^1цен!к Дгэтетическсе лечеше болезней желу- 
дочно-кигиечныхъ, почекъ, обмгьпа вещ (сахарвая бол., подагра, ожир^ше к проч.)

Отдельные и общ!я комнаты при полномъ naKcicHt. Подробности въ пропвектахъ.

Мануфактурный магазинъ

М. Ф. КОВАЛЕВА,
Ново-Гостинный дьоръ, ПроТВЕЪ часовни,

ПО ПДИНЪ, В Е Д Ь В Е ТЪ ,
суконные, шелковые, шерстяные, полотнян. и бумажн. товары. 

МЪховой товаръ съ большой скидкой. еэтз I

Докторъ медицины

1 1 .  Мертенсъ
ШП,С Ядчекол. 13 В0Я9рМЧ<

Очъ ё до 12 ч, ж очъ 4 до Т  вшера. Воль- 
йшя, 2-fi отъ H te ., I .  Смлржова, бвдь этажъ

С.-П.-В. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД!)
(ОСНОВНОЙ К А П И ТА Л Ъ  3 .0 0 0 ,0 0 0  р.).

С а р а т о в с к о е  о т д ' Ь л е ш е

В Ы  Д А Е Т Ъ  С С У Д У
подъ брЕЛл1антовы*, юлотыя и серебряный вещи, Mtxa, м*ховы* вещ®, иоснльнов

платье и проч. движимость.

Для npiena закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 чае. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. jTp a  до 3 час. дня, кром-fc воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Остз*ш!*с» отъ аукцюжовъ развыя вещи продаются дешево во флигел* рядомъ съ кон
торой Ломбарда. 7

В ъ  зубол-Ьчебномъ кабинет^

Г I ХИНЧУКА
вр!еиъ ©жед; евно ©тъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня к отъ 4 ч. дня до 7 ч веч.
Уг. Алв&сае ров. в Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Калач.). 6598

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

НЙЦЙЙНЪ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромй воскреси, дней. Немецкая 40, 
между Водьской и Алоксандровскй Б.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилисъ, кожныя, венернческ. 
и мочеполов. бол%зни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Св’Ьтол’Ьчеше, влектризащя, вибращон- 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов ч, 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 28

О Т К Р Ы Т А  Г И Г I Е Н С - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
| Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходянце больные по внутреншшъ бол'Ьзнямъ, специаль
но желудочно-кишечнымъ н обм%на веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир*н!е и т. д.)

| В О Д  О  J 1  Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечеж!е грязью и фангоА Электричесия ванны. Элект» 

j p0-CBtT0B0e лечен(е. Массажъ. Подробности въ нроспект&хъ.
Соборная улица, уголъ Царицынскон. Телефонъ Лз 70S. S302

1 Центральная ЗУБ Н А Я  лечебница
учрежден. И. 0 .  БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Еюмеикой и Вольской, домъ Гермам, ходъ съ Вольской. Те«еф 286. 
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праднжкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.

, такс*. Совйтъ, леч. и удален. §уб. 40 к ., повтори. пос*щ. ке оплачвв. Пломбы отъ 59 к.
Чистка зубовъ 1 р.

I Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
;Bct хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док- 
| торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ ваведенШ 50°|о СКИДКИ.
*________ П щ ^ з ж к м 'ь  за к а зы  в ы п о л н я ю т с я  ием едленно.

Лечебница д-ра Я. 1 . 1 A  F К О Б И 1 А
по иервнымъ к внутренними 6ont3HHMb

съ аостоянпымн кроватями. Открыты отдйлейя для аякоголиновъ, При лечебниц*;ам*зтоя

в о д о л е ч е б н и ц а
■ вяевтрв-явчвбвы! кабкиетъ (гидро-злектрич. четырехъ-камерная ванна по д-руЩнэ). 
CBtTO-fltneNie, массажъ (ручной и вибрацюнный). ncixt-sepaflii (гапнозъ и внушеи!я).

Д1«т«тяческав л!чсн1е болезней желудочно-кишечиыхъ, почекъ, обмана веществъ. 
Пр1емъ больвыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечерь. Телеф.,1# 900. 

Кр&пивнаа улиц», собственный домъ № 3.



2 С а р а т о в с к и й  В Ъ е т н и К Ъ Л  24

жшя лепешки ж  настоящая эмсная соль
настояиуя въ аллюмише с о д е р ж и м  е с т ь  с к л я н к и

выхъ трубочнахъ. о к о л о  5 0  г р а м
Торговый знанъ.

изъ Королевскихъ производствъ курорта Эмсъ.
Издавна испытанная при катаррахъ дыхателышхъ оргэновъ, нашя%; охриплости и

т. д. Соль, растворяемая въ водЪ для ингалящй, душей, впрыскиваншй и т. д.
Имеется въ аптекахъ и аптекарсккхъ магазинахъ. 555

Частвая лечебница для приходящ. больныхъ
Д ра С. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .  7577

Московская ул., м. Александровской и Вольской, д, № 74, возл* аптеки Копелянскаго’ 
Пр1емъ больныхъ по разиымъ бол'Ьзнямъ ежедневно отъ 9 до 2ось ч. дня и отъ 5 до 

Телефонъ 7 ч. веч. Плата за совЪтъ 40 коа. ifs 1013.
Квартира д-ра Мандельштама (спещально д%тск!я и внутреашя бодано) тутъ-же.

Книжный
магазинъ

а

Д о к т о р ъJI. И. Шульманъ.
Спещально сифилисъ и венерич болЪзкн.

. Полицейская, уг. Царицынск., д. Артамасо- 
ва, 44. Пр1емъ стъ 9—1 и 4—7 ч. 477

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.
БафгаловекШ ДЬловой письмовникъ изд. 

VI. 75 кои.
Кауфманъ. Статистика. 50 к.
Кюренбергъ. Уставъ о герб, сбор*, и и* 

II, в. пер. 3
Тепаксъ. Холожен. 6 т н я  1910 г. о го*

сударствеяномъ налог* съ недвиж. имущ,

В Р А Ч Ъ

су.
ВДша 50 коп.

Таганцевъ. Уставъ о наказафяхъ, изд. 
19-е 1911 г 2 р.

ШимаиовскШ. Преступ. д^яшя по удожеи. 
о нак. угрлов. и исправ, в. пер 3 р 75 к.

Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги со веЬкъ страслямъ знанШ, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен

ии мъ платежомъ, 307

Г о р о д с к о й  ' х ' е з с ' х р т ^ .
—-----(( ДирекцЫ П. П. Струйскаго. ))---- —

Въ воскресенье, 30 января, утромъ, по цЪнамъ: вс* м^ета партера и купона бель этажа 
30 к., купонъ 3 го яруса и балконъ 20 к.,гадлерея 7 и 10 к., (ложи отъ 1 р. 50 к, пред. 
буд. ком. Л. П п п п у  n n n P D t in a u i f i  квмед^я въ 4-хъ д*йств1яхъ. Начало въ 
fi. Толстого: •■лиД01 I I J JU Is o О Щ О П In ,  i часъ дня. Вечеромъ представлена бу
детъ пьеса репертуара Им- Т р а й ц я я  Р М Я Я  БЪ 5 действ,,—Шпажинскаго.

нераторскихъ театровъ: ■ C if iП а п  и г ш а *  Начало ровго въ 8 часовъ вечера,
Анонсъ: Въ понедельник, 31 го января, общедоступный спэктакаькотъ 7 к. до1 р. (ложи 
отъ 2 р. 25 к.) пр. буд. въ поел. разъ: , Шальная дЪ»чвнка“ (Маленькая шоколадница).

Д. I  №-БШвбш
возобновила npiex% съ 9—10 ч, утра и 
4 -6 ч. вечера по женскимъ и акушерству.

Грошовая № 25. 200

Зуболечебный кабинете

Л - М . П Е Р М У Т А
Пр!емъ бо зубнымъ Сол'Ьзммъ

отъ 9—3 ш 5—7 ч. веч. (ко праздн. 9-1 ч.)
Искусственные зубы.

Алексанлровс&аж ул., между Грошовой и
Боямпой-кострижжой, д. 19 Оленева 436

Уходъ за красотой.
0. П. ЗлатовЪровой.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 8—7 ч. 
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2-й 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ М 690. Ка
бинетъ усовершеи* новейшими аппаратами 
для электрическ. вибращоннаго, дцевмати- 
ческаго, механическаго и косметическаго 
массажа лица, головы и всего т*яа, Вано- 
риза^я, душъ и электрически свЪтовыв 
ванны для лица. Удалеше морщинь, пры
щей, угрей, весяушекъ, пятенъ, большихъ 
поръ, бледности лица, ожирея1я, сухости, 
шелушешя кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на
всегда. Возстаневлеше свежести и упругости 
юыищъ лица. Гркмямровна и освЪжвн!в ли
ца и декольте для бллешъ и вечеровъ. Пол- 
N06 усовершенствован^ формъ. (Исправле- 
Hie недостатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, ткрЬшеше 
и окраш. волосъ. MAN1CUR (ужодъ за руками) 
PED ICUR (укичтожеи*е мозолей и вросшего 
ногтя). Уроки механическаго массажа ли-] 
да в советы, какъ возстановять ш предо- j 
хранить красоту и молодость лица и бюста

w m

¥
§ т  V  
М  ь ?

Н о в ы й  тгеа .'гр 'Ь э  О ч к и н а .
ДирекцЦг Т. И. Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества прзъ упр. Л. Ф. Федорова. 
Въ воскресенье, 30-го явва- Ж а м л т - Вече П Въпонед’Ьжьникъ.
ря два спектакля: утромъ: W a y C T D ^ p o M ^ : Д | " р У О и п 1 п ,  31-го января по 
общедоступнымъ ц’Ьнамъ: К Л МОРА В ) вторяикъ, 1-го февраля саектакм н*тъ Въ 
среду, 2*го декабря 2 спектакля утромъ: TPA8IATA . Вечеромъ въ 1-й разъ въ г. Оа- 
ратоь* и въ память 40*л*тяей годовщины со дня смерти композит, ра А . Н. Серова 
щшд. буд.: „Ю ДЙ0Ь“ . Въ четворгь, 3 февраля бенефисъ изв*стнаго тенора, А. Г. Борк- 
сенио: „ ВЕСЕЛАЯ ВДОВА и большое концертн. отд*я. У ч а с т  вся труппа и балетъ

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
letpo^oilieHli Ытъ ^̂ вниче̂ кмкъ деятелей, Тоэ^ркществ -̂дра»!^

ш  ^ ^ Г т ьа«лй? ;°тромТ:ря’ И е т е р б у р г с к л е  т р у щ о б ы .  Й "  
"иьес^ В а р ф о л о м е е в с к а я  н о ч ь  (Кровавая свадьба), - - Кашперова

Вь понед*льникъ, З^го январе: ,*ИЗМАИЛЪ“ .
Въ четвергъ, 3-го февраля бенефисъ Л. !й Молчаио^а пред. буд. „Бегь вины вннозатые .

САРАТОВСКАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦШ.
Сегодня, 30-го января еъ 8 часовъ вечера, 

в т ь  Г о р о д с к о й  Н а р о д н о й  А у д и т о р 1 и  
состоится лекфя Б. К. Яковлева:

и„ о  з е м л е т р я с е н ш х ъ
Билеты отъ 7 коп. до 30 коп. можно получать при вход* съ 11 ч. до 2 час. дня и съ

5 часовъ вечера 593

ТИП0ГРАФ1Я

„(арапобфго Зшииф
НЪмецкая, д. Онезорге.

н

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 9 6 .

Контора открыта ежедневно еъ 9 час. 
утра до 7 вечера.

В Р И I Я М А Е Т Ъ  З Ш З Ы
на печатан1е: 

Отчетовъ. о о о о о о о о о
СмЪТЪ. о о о о о о о о о о о  
Докладовъ. о о о о о о о о о
Вланокъ. О О О О О О О О О О  
Писемъ. О О О О О О О О О О
Поздравителышхъ и впзитныхъ 

карточекъ. о о о о о о о о  
Афипгь, программъ. о о о о о 
Плакаты, о о о о о о о о о о  
И друг, типографшя работы 
по уменьшеннымъ ц'Ьнам'ь. о о

Иногородние съ заказами благово
лить обращаться письменно въ 
контору „ Саратовскаго Вестника *.

Ic&ô atiie скорое i анкурата? е
ВЫПИСАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА й 

УКРАШ ЕНЫ. о о о о о о о о оЧастная лечебница в р а ч е й

С. H. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижжая, уг. Идьияск., д. Фридолина

ИРХЕМЪ приходящихъ больныхъ ио различи. бод*знямъ ЕЖ ЕДНЕВНО , не исключая 
дравднжковъ, еъ 9 до 2 ч. джя (Е. П. Никодаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11 
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 *еч. При лечебниц* иостояниыя кровати. Варазные на койкв 
же принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪГЬ 40 КОП. Плата за операцш по соглашен1ю. До 
машн!е адреса врачей: 0. И. Аничковъ, Ильи искал д. Загрековой 29—31, пр1емъ съ 9 
до 11 и съ 4 до б веч. Е. П. Николаев*, Ильинская, д. Рейнеке 36—38, пр1емъ съ 8

ю  9 ж съ 3 ю  6 ч. веч. 2745

О че р ки  и к а р т и н к и .
Бдите, да не втйдете въ напасть.

Назадъ тому нисколько л^тъ на об- 
ширныхъ подяхъ, на высокихъ горахъ' 
и въ глубоавхъ ущельахъ Манчжур1и; 
гремели громы, сверкали выстрелы и' 
происходило богопротивное кровавое' 
пиршество—то дрались pyccaie съ
японцами.

Не станемъ шевелить грустныхъ вое 
понинавЛЁ и развертывать печальаыя ; 
страницы позорныхъ нашихъ пораже-: 
н!й: есть на страницахъ русской исто-1 
р!и событш не мен^е печальный..

Съ чувствомь уязвлениаго яащональ-: 
наго саиолюб!я, съ неяснымъ созна-; 
в1емъ получениаго нами тяжелаго уро
ка ушли мы съ окровавленныхъ чу- 
жихъ полей и... оставили за собой ра
зоренную страну, изнеможденное ужа-! 
сами войны население, неся на себЪ 
овои раны и огорчешя. Стала поне
многу забываться и раны, и огорчешя, 
но судьба снова напомнила о нихъ 
жестоко: она по слЪдамъ войны послала 
впидемт, небывалый, неслыханный 
моръ на людей— чуму.

Что такое чума?
Не намъ-бы задавать т;ше вопросы 

и т4мъ бол4е отвечать на нихг: это дЬ- 
ло спещалистовъ, докторовъ и профес
соровъ (кстати у насъ и университетъ 
имеется), но что же дЬлать, если они 
молчатъ по пословицЬ «громъ не гря- 
нетъ— мужикъ не перекрестится*. Но 
громъ гремитъ, а они все же не кре
стятся!

Положимъ, по наблюден1ямъ, чумная 
эпидем!я не спешить въ распростра- 
нен!и н въ то время какъ «инфлуэнца 
летитъ со скоростью курь^рскаго по
езда, а холера— съ быстротой скачу
щей лошади, чума, къ счастью, «дви
гается не быстрее коровы*, но даже 
и для такого «тихохода» наша не
брежность является опасной. Поми
луйте, не только по лиши сибирской 
железной дороги и на перевал’Ь въ 
Росс1ю, но ничего не предпринимается 
даже почти рядомъ съ очагами зара- 
8Ы— въ Харбин*, Влагов4щенск'Ь и въ 
прочихъ сопредЬльныхъ м'Ьстахъ.

Мы ведемъ себя такъ величествен
но и спокойно, какъ не ведутъ себя

во время надвигающейся опасности 
даже бол'Ье культурный и развитыя 
страны, действительно, бол'Ье насъ 
имйюпщ право не бояться зпидемШ и 
другихъ несчастШ и житейскихъ б^дъ. 
Во Францш идетъ тревога (Марсель) 
по поводу эпидемш бубонной чумы, 
надвигающейся изъ Египта, а в4дь 
намъ угрожаетъ бол’Ье злая, безао 
щадная ея форма— чума легочная. Ко 
ли противъ бубонной можно еще бо
роться прививками д-ра Хавкина, то 
отъ легочной чумы спасешя еще не 
найдено: умираютъ сто на ст̂ !
Боже мой, какую ужасную почти фан
тастическую картину рисуютъ газеты, 
получаюпця свЬд’ЬаЫ съ мЬстъ, охва 
ченныхъ «черною смертью*! Разв$ 
картины Дантова «Ада» могутъ поспо 
рить сь нез^роятною действитель
ностью. Не угодпо-ли. хотя бы клочекъ 
такой картинки:

Мы накануне того дня, пишутъ изъ 
Харбина, когда по улицамъ нельзя 
будетъ ходить, не перешагивая черезъ 
чумной трупъ. Въ китайскомъ город* 
Фудзядян!, гд* чума появилась пол
тора месяца назадъ, смертность до
шла до 400 чалов* чъ въ день а этотъ 
китайскШ поселокъ лежитъ въ двухъ 
верстахъ отъ Харбина. Въ самомъ 
Харбин* ежедневно умираютъ по 25 — 
30 челов*къ. Хотя умираютъ пре
имущественно китаёцы, но было н* 
сколько случаевъ и съ европейцами; 
такъ умеръ французскШ докторъ Менье, 
работавшей въ Фудвядян* и отказав- 
шШся бол*е тамъ работать въ виду 
невозможная сааитарнаго отношен1я 
китайцевъ и ихъ нев*жйства. Вер 
нувшнсь къ намъ вь Новый Городъ, 
пом*стившись въ гостиняиц* «Грандъ- 
отель», находящейся въ центр* горо
да, онъ повялъ, что уже зараженъ 
чумой, вызвалъ летуч!Й отрядъ и по 
*х8лъ въ чумной баракъ, гд* и скон
чался. Умерли 4 русскихъ санитара. 
Умеръ домовлад*лецъ, домъ котораго 
соприкасался съ китайскими фанзами. 
Близый этого домовлад*льца MyeieHa, 
г-яъ Семеновъ заразился отъ него и 
тоже умеръ. А  китайцевъ можно ви-

(I. Першнш
возвратился и возобновись пр емъ боль
ныхъ по внутреннамъ н иочеполввымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч Ильинская, вов> 

аЪ Московской^ д. К* 53. 6
^ д о к т о р ъ МЕДийиГны j
Иетръ Константиновичъ

ГОРБАЧЕВЪ.
Пр1ежъ по вя^тренвимъ бол'Ьзнямъ [ежед
невно отъ 9—11 чао. утра и 4—6 час веч. 
Коистант1Новск5я улица, домъ Л? 8, Нови
ковой, противъ UpoBiaBTCKofi уд- 11

Д О К Т О Р Ъ

с. г. С Е Р М А Н Ъ
Спещально: лечеше ОМФКЛЙОА яре- 
лоратомъ профессора 3 Р Д И X А
„606% ш Е т п ш т т ,  иочепо
Л08ЫЯ, (Bci ш оъШ жЫ  методы язох*- 
ко*< » шея,, МйЪщшшЫ канала ш п ры р* 
*кттрт.), шъшш Iw*m.
электржчестй. { т Ъ  виды), »ябр&ц1о«- 
жымъ с т я ш  св^тоиъ. Злея-
х'ро-вв'&тов. шшшшыш Нр1емъ оть  i —12 
уу. я on* 4— 8 веч. ЛСвлщ. отъ 3—4 дх*. 
Малал Кш^ачьж улаца, домъ 23. Bsa.?»- 
«Ipopft, Телефожъ А  530. 318.

-  а я ш .
Московская, уг. Александровской.

Телефонъ N° 765. 
Внвманш Еиккедировщиковъ! 
Получены нвккелевыя соли, 
металлич. нпккедь для ано* 

" кдоБъ, а также элементы 
, для никкелирован и 

гальваноплас
тики.

НЪМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО.
30-го января с. г. ровно въ 81/а час. веч. 

ВЪ К0Ш £РЧЕСКОМЪ КЛУБ*

костюмированный балъ
С Ъ  П Р И З А М И

Гости по рзкомендацш членовъ Общества 
Костюмированные могутъ быть вь маекахъ. 
Продажа билетовъ въ мага^ияй Онезорге и 
30-го января съ 5 ч. веч. у входа. Просятъ 
заблаговременно запастись Оилетамр. 542

«. т п т .

Докторъ иедпцпны 
Д  Г. Г У Т М А Н Ъ

Нерви., душевн. бол. и аяноголнзмъ (гипнозу
Пр1емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск. 
тг. Н^мепк.. I. Бнюмъ. Толеф. 797. 4в28

HMtHie И. Б . Горшонтова, нахо;уидееся въ 
Саратов^ на углахъ Ильинской, Аничков 
ской и Бахметьевской, мЪрою: по Ильин 
ской 35 саженъ, по Аничковской и Бах 
метьевской по 28 саженъ, а всего 980 
квадратныхъ саженей. На этомъ м'Ьст’Ъ 
имеются три дома и одинъ флигель съ 
надворными постройками и обширный 
фруктово-декоративный садъ. 7248

2-го ФЕВРАЛЯ
въ залахъ Коммерческого Собранья
въ пользу недостаточныхъ уче 
нико&ъ 1-й мужской гимназш

устраивается Родительскимъ Комите 
томъ при названной гимваз!я1Е11 f Ъ.

съ нонцертнымъ отд^ен'вм ъ, поел* 
котораго ТАНЦЫ.

Билеты продаются въ нондитврекой 
Ж а н v  4а

11

Д О К Т О Р Ъ  „  I

1 1 ДОВРЫи.
Акушерство, женсюя и внутреи. бо- щ 
л1шви. Пр1емъ отъ 10— 12 утра и 01ъ |  
5— 7 веч. Б.-Костриж, м. Алекоан. и I  

ш Вольск., ж- № 27 Клжша. 7402 ц
Щт шшшшшшт имтшдмимшм i мэднвашаш is#

зубной в р а ч ъ

0 . 1  Поиетаева-Зорнка.
Ир1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишев», блнзъ 
Армянской 130

Лечебница
для врнходйщкхъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая, около Ильинской, д. 49. 

Пр1емъ по внутреншшъ и нервнымъ бол з̂- 
нямъ отъ 9— 1 ч. дня и отъ 4 - 8 ч. ,веч. 
Электрнзафя. Лечеше гнпнозомъ н внуше- 

«1емъ (алкоголизму дурныя привычки и яр.) 
туберкулнномъ (чахотка). ЛечанЬ полевой 
слабости 0ев1»тъ 40 коя. 19

ыщ т т т  | ВЫ Б0РЪ |
и о б р а з ц о в а я  к у з н и ц а

веторннарнаго врача К А Д Ы К 0 8 А
Камышинская улица, меж. Московской » j 

Б.-Казачьей, д. Ш  123 
Пр1емъ больныхъ отъ 71/»—81/» ут. и 3 -6 в ) 
Ори лечебниц1!  два пом*щен1я для собакъ, 1 
два для крупнаго скота. Квартира вра а ] 
телефонъ Я  53. КуанйЕа открыта ота 7 «г. j 
|тр8 до 7 чао. вечера. 8657 1

Коммерческое собраше.
Въ иятнвцу 4 а если не состоится, 11 фе
враля назначается общее собраше гг. чле- 

; новъ по вопросамъ:
1) Предложение c o e tT a  объ озна- 
меновати собрап1смъ дня 50-Л%т1я 
освобожден!» врестьянъ 19 февра

ля 1 0 1 1  года.
2) Объ ассигнована въ помощь 
но страда вши мъ при землетрясеши въ

Семир*че!!СЕОй области. 578

Вышелъ 2-й номеръ

Ееи-Хозяйт.

1428 Д о к т о р ъ  ||
г.в л ж а н ш й !
С П Е Щ А Л Ь Н О :  вонеричэск. 
спфадгсъ, мочеполов (полов, разсэр.) 
и кожны* бол$звя (сьшвыя и болезни 
волосъ). У р8тро-циетоскон1я,водо-элек- 
тоеючаше, вибрад!оиный т а о ш ъ ,  
Приниа. у себя т  квартир* съ 9—
50Ч» ут. а съ о до 7»/» веч.; жзвщ. сг 
12 до I ч. дм. Бол.-Кааачья, д. М а? 
?ервоиашеиц0во1, бдк»ъ Алегсаядр 

Телефон* J6 552.

 ( СПЕЩ АЛЬНОСТЬ )— —
Г Л А З Н Ы Я  Б О Л t  3 Н И.

Пр1омъ 8— 1 и 5-7 ч. Вольская ул , между 
Н'Ьмедк. и М.- Каз., д. б Архаагвльснаго 520

д*ть ежедневно, сначала идущихъ, 
потомъ шатающихся въ стороны и на
конецъ замертво падающвхъ, Въ 
главныхъ мастерскихъ было очень 
много случаевъ забол*вашя чумою.

Паника зд*сь ужасная; вс* ходимъ 
въ намордникахъ, пропитанныхъ суле
мой, деньги обмываемъ карболовой 
кислотой и сулемой. Но вся провишя 
получается изъ рукъ китайцевъ, водо- 
носы— китайцы, и мы рискуемъ еже 
минутно заразиться. Самая пылкая 
фанташя бл*дн*етъ передъ действи
тельностью въ Фудзядян*. Со времени 
усилен1я чумной эпидемш около м*ся- 
ца назадъ, когда смертность достигла 
ста и бол*е случаевъ въ день, въ 
Фудзядан* скопились горы труповъ, 
изъ сорокатыоячнаго населен1я города 
осталось только около шести ты 
сячъ, Пос*гивппе вчера Фудзядянъ 
передаютъ, что тамъ дома заколочены, 
на улицахъ одни санитары и солдаты, 
ряды которыхъ такж з р*д*ют!; на 
куч* гробовъ, съ высовывающимися 
руками и ногами, плачутъ д*гн, оче
видно, оставпйяся безъ призора, на 
окраинахь лежатъ трусы, исковеркан
ные предсмертной агонгей. Только 18 
января, по распоряж шю китайсквхъ 
властей, присгуплено къ уничтожен!ю 
образовавшихся трупныхъ складовъ. 
Сожжено нова три склада —  всего 
около двухъ съ половиной тысячъ тру
повъ. Устроены огромныя ямы, выета- 
лаемыя дровами, на нихъ въ прослой
ку съ дровами сваливаются трупы, 
обливаемые керосиномъ изъ пожарной 
трубы. Первыя цартш сожжены окон
чательно; посл*дующ-!я всл*дств1е не
достатка керосина и дровъ оставили 
яесгор*вшйми. Обгор*лое мясо съ 
жадностью по*даютъ собаки.

Поел* такихъ ужасовъ нельзя оста
ваться равнодушнымъ и возлагать на 
дежды на «авось», да «небось»— дале
ко-де: «Улита *детъ, когда еще бу- 
деть»!

Ну, а если «она» все же притащит
ся? Тогда уже будетъ по&дво. Тогда 
надо только считать трупы, а то и 
безъ счета валить ихъ въ «братск1я 
могилы».

Ни города, ни земства, ни даже 
Гос. Дума *) пока еще не обмолвились и 
словомъ на счетъ грядущей б*ды. В*дь 
изь*стно, что гораздо легче преду
преждать бол*зни, ч*мъ лечить ихъ,

*). Въ ДумЬ заговорили.

Накодьекая у*., Арх1ерейскЛ *ор- 
гтеь, входь юядом* о* anvexofi 

Шмадть. 4379
Пр1е*% п п  9 до t  я о »  4—Т ч.

Д О К Т О Р Ъ

Г. 3. ГРШЕРГ1
Боец.: iBHBiie a f i iK i  пре
парат. ipe|. Эрвёха „606“.

Ивнеркч., мочвпол., т ч  скнимъ cetr знзе 
мы, прыщей, лишае!ъ н облыс^к!я. Полов 
безе., вибрацвон ^дссажъ, set виды электр , 
горяч, возд. Пр.-е^. сгъ В— 12 д и 5 - 8  ч. в . , ] 
женщ. съ 12—1 ч,д* М.«Казачья ул., д. &  ш-j 
кина, 2 й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.!

ВЫРВКЧЪ.
$жаьКйВ21г 1 19вС№ К :1

Б. ТАУБМАНЪ
Лечен, сифнлнса sponap. Эрлиха 606.
Сжфялжоъ, венерич,, мочепожов, но
жовое бе$сжл10. Лечеше кварцев, с̂ - 
жямъ св&гонъ больней кожж, экземы, 
прыщей, лвшаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечешо вибрафон, мао- 
сажъ и токами д* Арсонвахя гежмор- 
роя, болМнж нредстательн. железы. 
Осв^щ. влектрич. канала ж пузыря, 
лечен, горячимъ «оздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8. Царицынс?;ая, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

Телефонъ № 1018, 12

Правлеше Саратовскаго; 
Городского Банка

П[лемъ подписки и объявлешй въ 
коаторЬ редакция на Панкратьев
ской ул., Л 34,телеф. 1031. sse

П Р А В Л Е Ш Е
вшшвшге Пнвопедеварениаго Т-етва

в  'о С. -  Н е т е р б у р т .
Закономъ о товарныхъ знакахт», ностановлен’емъ 

Государственнаго Сов*та и Указомъ Правительству- 
ющаго (’ената, опред*ленно воспрещается разлввъ, 
хранен1-е и продажа напитковъ въ бутылкахъ съ за- 
свид*тельствованнымъ товарнымъ знакомь другихъ 
фирмъ, при этомъ ни пробка съ клеВмомъ, ни этике- 
ты чужого завода, ни даже отсутств1е корыстной ц*ли, 
не освобождаетъ отъ строгой отв*тственяости нару- 
шившаго этотъ законъ. На оенованш [этого и вввду 
неоднократныхъ случаевъ незаконнаго пользован1я дру
гими фирмами фирмованными бутылками Товарищества 
для разлива своихъ вапитаовъ, 11равлен!е Товарище тва

П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Е Т Ъ
г.г. заводчиковъ отъ разлива въ фирмованныя бутылки 
Товарищества своихъ напитковъ какъ пава, такъ и 
водъ, а г.г. торговцевъ отъ продажи и хранеп:я та
кихъ товаровъ, предупреждая, что нарушеше правъ 
Товарищества будетъ преследоваться по всей строго
сти эакововъ. 573

Правленге Калинкинскаго Товарищества.

объявлеше (см. отд. объявл.). 426

а въ данномъ случа* и лечить то 
неч*мъ..

Если почтовыя сообщения, письма, 
газеты, посылки могутъ быть обезвре
жены, то жел*знодорожныя сообщен1я, 
пере*зды людей и пересылка 
товаровъ, а еще скор*е~~переселевцы, 
ходоки и ихъ скарбъ, безъ сомн*н1Я, 
послужатъ отличными проводниками 
этой 8лой эпидемш.

Отсюда самъ собой сл*дуетъ выводъ, 
чго необходимы карантины, обсервацш, 
изоляц!онные пункты и проч. противу- 
эпидемичесшя м*ры. Все это необхо
димо приготовить, предусмотреть и 
ждать врага во всеоружш науки и 
опыта.

Безпечность надо послать къ чорту 
и вооружиться энерпей и предаршмчи- 
востью, дабы насъ не застала напасть 
врасплохъ: »*дь чума, холера и пр эаи- 
дем'ш, въ особенности чума— куда зл*е 
войны, а между т*мъ на войну тратятся 
маля1арды, здЬсь же не хотятъ истра
тить н*сколько миллшновъ. Все равно, 
ихъ пргйдется истратить, если, чего 
Боже сохрани, чума вползетъ въ Рос- 
С1Ю. Лучше же заран*е оградиться отъ 
эпидем)'и, что будетъ въ десять разъ 
дешевле и полезв*е...

И такъ: бдите, да не внШдете въ 
напасть!

Чума особаго рода.
По ассощаща идей отъ чу

мы манчжурской приходится пе
рейти къ чум* саратовской: не бой
тесь, это чума лихоимства, любостяжа- 
шя, сре5ролгб1я,— словомт., чума ро
стовщичества.

«Веселеньйй» случай разсказанъ мн* 
на дняхъ изъ практики м*стнаго ли
хоимства. Жилъ-былъ въ Саратов* | 
торговецъ моднымъ товар мъ и тор- 
говалъ съ супругой своей, поддержи
вая свое бренное еуществоваше ни 
шатко, ни валко, ни на сторону. Тор
говецъ былъ русскШ, а жена у него 
н*мка и подобное сочетание двухъ 
инородныхъ элементовъ породило сча
стливый союзъ, не смотря на нащо- 
нальную противоположность. Торговали 
годы и д*лали свое немудрое д*ло 
сообща: трудились оба. Но торговая 
парочка, понятное д*ло, моментами 
нуждалась въ кредит*, для по*здокъ 
за товаромъ. А тутъ еще самъ торго
вецъ забол*лъ нервнымъ разстрой- 
ствомъ и началъ обнаруживать не- 
терп*лизосТь и душевную тревогу.

! Приходилось *хать «за границу за 
j товаромг», а денегъ оказалось мздо.
Туда сюда— безъ обешечешяне д а тть  

! «Добрые люди» посов*товали толкнуть- 
' ся къ благод*телю, дающему «взай- 
' мы» по векселямъ. ВлагодЬтель ока- 
| зался не нзъ русскихъ, хотя и изъ 
*посд*днихъ находятся, конечно, «бла- 
год*тели».

—  Здрасте! а я къ вамь.
—  Вижу. Что прикажите?
—  Да вотъ деньжонокъ на по*здку 

за тозаромъ.
—  Сколько?
—  Шесть сотъ. Подъ вексель.
—  Подъ вексель? Чудакъ челов*къ! 

Н*.* тъ, безъ обезпечешя не дамъ.
Заволновался торговецъ: *хать не- 

обходимо.
j —  Ну, хорошо— возьмите въ обез- 
' печеше мой страховой полисъ 
j —  А  на что онъ мн*? Угодно, сд*- 
лайте надпись на полис*, что право 

; на получете премш по нему переда
ете  мв*.
] —  Пр1*ду— выкуплю, думаетъ тор
говецъ и, ничто же сумняся, подмах- 
| яулъ просимую надпись.

Прошло не много времени, а торго- 
| вецъ возьми, да и умри..
! Жена его, знавшая объ этой сд*л- 
кЪ мужа, отправляется къ «благод*те- 

‘ лю».
—  Здрасте!

j —  Мое почтеше. Чему обязанъ, су- 
дарызя?

i —  Да вотъ уплатить пришла вамъ 
должокъ мужа.

| —  Вы мя* не должны; разечетъ 
произошелъ.

—  Какг? когда?
—  Я  получилъ полисомъ.

, —  Да в*дь полисъ въ 5000, а дол-
,гу всего шесть сотъ!

Дальше больше:
—  Вонъ!
И  вотъ б*дная вдова, заливаясь сле

зами, кинулась къ адвокату, но тотъ, 
ознакомившись съ обстоятельствами 
д*ла, далъ ей неут*шительный сов*тъ 
— подействовать на «благодЬтеля» м о
ральными средствами\ Съ формаль- 

!ной юридической стороны онъ-де впол- 
н* неуязвимъ.

Такъ разсказываетъ б*дная вдова.
Какъ назвать этотъ поступокъ «бла

годЬтеля» и какъ характеризовать его 
личность?

А между т*мъ, онъ считаетъ себя

равноправнымъ членомъ общества, че- 
лов*комъ если неуважаемымъ, то во 
всякомъ ‘ случа* таковымъ, которому 
есть честь и м*сто среди жителей го
рода. И овъ гордо несетъ свою еъ 
прос*дью голову, сладко улыбается и, 
напяливъ б*лый жилетъ, красиво ска- 
четъ л*томъ на куцой кобыл*, расто
чая улыбки и всгр*чному и попереч
ному...

Противъ этой чумы тоже необходи
мо принять м*ры прививкой порядоч
ности и сов*ети...

Право мужа.
Нечего много говорить о беззащит

ному нерадостномъ и мучительномъ 
положеши русской женщины въ кре- 
стьянств* и даже м*щанств*.

Деспотизмъ родительской власти въ 
этой сред* еще си лет., а гд* суще- 
ствуетъ такая бесконтрольная власть, 
тамъ на каждомъ шагу возможны зло- 
употреблен1я ею. И въ особенности въ 
области женской доли, въ распоряже- 
ши судьбою женщины. Чаще всего 
злоупотребляютъ ея сердцемъ, тою де
ликатною и н'Ьжною сферой чувствъ, 
надъ которой нер*дко не властенъ и 
самъ, обуреваемый страстью мужчина, 
а т*мъ бол*е, женщина. Посл*дняя 
гораздо интенсивн*е въ этомь отно- 
meaia мужчины и по свойству своей 
натуры и особенностямъ восииташя 
гораздо глубже, сильн*е отдается чув
ству любви и безоглядн*е погружает
ся въ его сферу.

Мужчина разе*иваетъ свое чувство 
путемъ мимоходныхъ связей, кратко- 
временныхъ отношенШ и т. п., что 
для женщины является полнымъ паде- 
н!емъ и эабвешемъ ея челов*ческаго 
достоинства...

И  вотъ въ области самыхъ зав*т- 
ныхъ чувствъ, самыхъ священныхъ для 
женщинъ побужденШ, ее нер*дко ро
дители насилуютъ, принуждая «лю
бить» кого она не хочетъ, идти за 
мужъ за того, кто ей нелюбъ, проти- 
венъ...

На этой почв* происходить жесто- 
ш'я, семейныя распри, разыгрываются 
кровавый столвновешя и драмы и безъ 
конца льются женск!я слезы. Жен
щина несетъ ненужныя страаан1я, по
лу чаетъ побои и въ семь* происходить 
адъ.

Кто же защищаете страдалицу?
Родители?

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч, по праздникамъ до2 ч. дня.

Плата но утвержу таксЬ, совйтъи 
лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корпя 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп, 

пломбы отъ 50 коп. 
Иекуственные зубы на каучук* и 
золот*, золотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостли (ве удаляя 
корнер) Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 18U

ваш втщыти т п т

Б г й в т о 1 ь;
Алвхедидравек. ул., ярвт. гвет. „Рвсс№ 

Помещен!* миовб отрвиовтировахо; 
къ удобстиамъ Г.г. сяартирующихъ as- 
ю , столовая, гостиная, Шанино, газеты- 
гелефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сЬнеры, электрическ. осв*щеше, тиши
на и cnoKoficisie. Хорошая я недоро
гая кухня, завтраки, об*ад я ужины. 
Комнаш посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
53 к., помесячно отъ 20 р. до 70 п.

Телефон* J6 1 ЯЛ. И. М. H ocko iv

i f

Ресторанъ гостиницы
„Р О С СI Я"

П. Н. ПОШЬЕМ.
*  •  СЕГОДНЯ БЛИНЫ.«  ®
Во время о6$добъ и ужинсвъ играетъ изв$ет

fieurepcKiH еавонный оркестръ
М И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  подъ управлен!емъ 

Р А Ц А Л А И О С Ъ 7406
Р Т 1/ П Р Н Т 1 » Ж 0невск унив. гот.U  I J  Д С П  I DB репет.по вегбмъ пред
ср. уч зав Спед1ально мат, дат., нов., 
яз. Адр.: Ильин, м. Конст. и Б-Костп. 
Зубодеч. каб. Доте. Вид. 2—4. 569
М олодой челов*къ грамотный 

безъ средствъ убедительно 
проситъ дать какого вибудь м*ета. 
Адресъ въ контор* «Сар. В*стн.» 
Раз^мову. _______________

Саратовск 0-во охоты
30 января состязаше въстр*льб* 
но птицамъ на призы и пульки. 
Начало въ 12 ч. дня. 567

Два дома продаются
съ мЬстомъ. Доходъ 500 руб на Дво
рянской ул., ;\нж. Царевской и Жан 
дармской д 32 Ззмблиновой. 570

СД АЮ ТСЯ
л а в к а  и п о д в а л ъ

ЛАВКА въ мучномъ ряду корпуса № 1 на 
два раствора, между лавокъ Ш викова и 

Григорьева.
ПОДВАЛЪ светлый и сухой № 16 подъ 

Окружнымъ Су омъ.
О цйнЪ узнать въ кабинет^ Купеческаго 

Старосты. 562

Нэ такъ понялъ.
Пуговкинъ построилъ дачу подъ Москвою, 

но она его не веселить. Ему что то неду
жится. Посоветовался съ докторомъ.

— Пустяки, легкое недомогаше, отсюда 
небольшой упадокъ силъ. Вотъ что: пейте- 
ка вы коиьякъ съ молокомъ... Только конь- 
якъ чтобы былъ шустовскШ,

Бдетъ какъ-Tj Пуговкинъ изъ своего 
оодгородняго дома съ пр1ятелемъ въ Мо
скву.

— Зайдемъ на станцш коньячку вы
пить!

Зашли, выпили. На другой буфетной 
станцш опрокинули еще по рюм^чк*, оп
рокинули на вокзал^.

— Ну, какъ же теперь твое здоровье? 
Ты все жаловался.

— Теперь поправился... на хорошаго 
доктора напалъ. Посов'Ьтовалъ мн* пить 
молоко съ коньяке мъ...

— Чего-жъ ты голый-то коньякъ ньешь?
— Я молоко пью у себя на дач*... у 

насъ тамъ корова, а коньякъ пью на 
станфяхъ и въ ресторанахъ.

Но они сами нередко виновники 
эгихъ б$дь.

Законт ?
Но судъ, да д'Ъдо, а несчастная 

жертва насилия избивается, да изби
вается.

Церковь?
Да, невидимому, ей предоставлено 

право вмешиваться въ свободу брач- 
наго союза, когда священникъ, совер
шая обрядъ, обязанъ спрашивать: по
волЬ идете на бракъ? не давали- 
ли об-Ьщате другому иди другой?

Но э н  золотое правило, открываю
щее двери темницы, давно обратилось 
въ пустую формальность, какъ и мно
гое другое изъ челов'Ьколюбивыхъ пра- 
вилъ церкви.

Куда же идти?
Гд^ и въ чемь искать спасешя на 

силуемому человеку?
Остается бежать на сторону, выкра 

дывать паспортъ и скитаться со чу 
жому виду, подобно легендарному Агас- 
ф ору..

Такъ на дняхъ сообщалось въ хро 
ник* нашей газеты о такомъ тысячи 
разъ повторяющемся случа*. Изловили 
какую-то Хахавину, а она оказалась 
Журкиной и не изъ Р*пьевки, бала 
шовскаго у*зда, а изъ с. Долгорукова 
серд (бскаго у*зда.

— Зач*мъ жала по чужому паспор 
ту? сорашиваютъ ее.

—  Мужъ не даетъ отд*льнаго вида на 
жительство, отв*чала несчастная.

Резюме: отправить ее по этапу въ 
с Долгоруково, для удостов*решя въ 
личности и отсылки къ мужу «для сов 
м*стнаго жительства».

Коротко, ясно, но далеко не мудро 
Выяснить личность необходимо, ко 

нечно: можетъ быть, подъ ней скры 
вается преступникъ, воръ, грабитель, 

т. п., но направить ее для 
совм*стнаго жительства съ мужемъ— 
это не челов*колюбиво. Она б*жала, а и  
ее опять водворяю1 Ъ. Она вырвалась 
изъ «пещи огненной», а ее снова ввер 
гаютъ въ жерло мукъ и страданШ.

Да если-бы и она была виновата! 
то и тогда неразумно принуждатфя 
жить съ мужемъ насильно.

Нодумаешь, сколько у насъ форма
лизма и какъ мало челов*колюб1Я фш 
правильнаго р*шен!я житейскихъ про 
блеммъ...

Каменный Г ость
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В ъ  первыхъ числахъ февраля 
состоится съездъ представителей 
объединеннаго дворянства. За н и 
сколько д'Ьтъ сущ ествовала „кон- 
ституцш" объединенные дворяне 
успели добиться крупныхъ уснЬ- 
ховъ, значительно затормозивъ раз- 
виие страны. Ежегодныз съезды 
новой организацш, вызванной къ 
жизни новымъ строемъ и направ
ленной къ борьбе сь нимъ, при
влекают. къ себе общественное 
внимаше, такъ какъ онинеразрыв. 
но связаны съ новыми шагами въ 
области ликвидацш. Н е  все дво
рянства, однако, примкнули къ этой 
организацш и не все дворяне со
гласны съ характеромъ ея дея
тельности. Какъ въ эпоху шести- 
Десятыхъ годовъ, когда шелъ круп
ный споръ между защитниками 
крепостного права и поборниками 
реформъ, такъ и въ настоящее 
время въ дворянскихъ н'Ьдрахъ про
исходить глухая борьба разнооб
разя ыхъ элементовъ, объединив
шихся вокругъ двухъ идей; 
борьбы: противъ обновленнаго
строя и за него.

Острый моментъ сословной борь
ба давно уже миновалъ и опасе- 
йя за существоваше сослов1я тоже 
Давно уже улеглись. Возникшая

начала, главнымъ образомъ, въ 
защиту сословныхъ привеллепй, по 
^р'Ь того, какъ вЬсы счастья ста
ла клониться въ ея сторону, дво
рянская организащя отъ оборони
тельной тактики стала переходить 
къ наступательной и въ конечномъ 
результате изъ органа совИщатель- 
го, обращающ аяся съ петициями 
0 ходатайствами, стала превра
щаться въ органъ, сплящшся при
своить себе активныя функцш 
Этотъ новый тезисъ внесъ въ дво
рянскую среду семена раздора и 
настоящШ моментъ застаетъ дво
рянство въ предверш этой вну
тренней борьбы парий.

Петербургское дворянское собра- 
Hie въ этомъ отношенш представ- 
ляетъ собой яркую шглюстрацж 
междупартШныхъ трешй. Пока на 
очереди стояли вопросы чисто со- 
словнаго характера, эти противо- 
р Ы я  не выходили за нредЬлы 
обычныхъ трепШ сословныхъ уч
реждешй. Какъ и въ былые годы, 
дворяне выразили свое отрицатель
ное отношеше къ прогресивной 
деятельности нИкоторыхъ своихъ 
сочленовъ и какъ въ былые годы 
поставили вопрасъ объ исключеши 
гЬхъ изъ нихъ, которые активно 
проявили свою деятельность въ 
эпоху роспуска первой государ- 
сгвенной Думы. Такъ , напр., бы 
ли исключены изъ сош кш я 
дворяне Кедринъ и Набоковъ за 
учасие въ выборгскомь воззванш 
и осуждена ихъ конститущонная 
деятельность. Но любопытно, что 
даже этотъ фактъ изъ деятельности 
вышеупомянутыхъ лицъ не встре
тилъ въ настоящее время того 
рЬзкаго и единодушнаго осуждешя, 
какъ это было въ прошлые годы, 
и депутаты-выборжцы оказались 
исключенными только незначитель- 
нымъ большинстйомъ. Безъ сомне-

ш я, незначительное большинство, 
сыгравшее решающую роль въ 
вопросе объ исалюченш, является 
уже довольно характернымъ пока- 
зателемъ дворянскаго настроенш. 
Въ  прежнее время вопросъ о вы- 
боржцахъ не вызвалъ бы никакихъ 
сомнеш й,'теперь же онъ не въ 
состоянш уже былъ сыграть роль 
объединяющаго въ пекоторомъ роде 
центра. Н о  еще более характер
нымъ следуетъ признать отношеше 
петербургскаго дворянскаго собра
ш я къ деятельности организацш 
объединеннаго дворянства. Дворяне 
петербургской губершй неожиданно 
признали, что дворянская органи- 
защя стремится занять въ стране 
особое положеше и создать нечто 
вроде государства въ государстве. 
Бывпйй петербургскШ губернаторъ 
г. Зиновьевъ произнесъ по адресу 
организацш целую филиппику, у ка 
зывая, что она стремится присвоить 
себе роль законодательнаго органа, 
вмешиваясь въ деятельность пра
вительства и стараясь заторма- 
зить ее.

Настроеше собрашя определилось 
не въ пользу организацш. Даже 
красноречивый панегирикъ, вро- 
изнесенный гр. Бобринскимъ по 
адресу организацш и восхвалеше 
ея деятельности, направленной къ 
огражденш дворянскихъ интересовъ, 
не могли победить скептицизма 
петербургскихъ дворянъ и въ ре 
зультате петербургское дворянство 
отвергло вопросъ о присоединеши 
къ организацш.

Не будемъ слишкомъ оптими
стичны и не станетъ делать отрад- 
ныхъ выводовъ изъ этого факта. 
Н о  все же несомненно, что среди 
дворянскаго cocjioBia начинаетъ 
замечаться отрезвлеше. Возможно, 
v r j  дворянство начинаетъ инстинк
тивно чувствовать, что ихъ благо- 
состояше, нхъ положеше и соб
ственные интересы вовсе не свя
заны съ необходимостью держать 
страну въ полудикоаъ состоянш, 
съ вевежествомъ и темнотой на
родной. Ообыия внутренней жизни 
и факты изъ ввешнихъ междуна- 
родныхъ отношешй, возможно, убе 
дили ихъ, что мощь государства въ 
ея культуре и свободномъ разви- 
тш . Эти мысли еще бродятъ раз
розненными, не совсемъ осилен
ный сознашемъ. Но если верно, 
что наступило отрезвлеше, то за 
нимъ непременно должна последо
вать и перемена курса...

Обзо ръ п еча ти .
Г. Меньшиковъ н юбилей 19-го фев 

раля.
Приближаюпцяся всероссШсЕ1я торже

ства по случаю бО-дЗшя освобождена 
крестьянъ отъ крепостного права до
вели уже нововременскаго 1удушку до 
б^лаго калешя. Ояъ мечетъ громы и 
по адресу «ВсероссШскаго Нащональ- 
наго к уба» и по даресу председателя 
совета министровъ. «Рабства ее было», 
а было крЗшостное право» Заачдтъ 
вечего праздновать, гЬмъ бол^е, 
что «крйаостныя состояния»—къ вели
кому удоводьетвш г. Меньшикова* еще 
яе исчезли въ Россш.

До сихъ поръ держатся кр'Ьпсстныя со- 
стояшя (наприм’Ьръ въ армш, мопашествй 
и т. п.), суровая дисциплина которыхъ и 
тяжелый трудъ несутся съ в1*рой вь ихъ 
высокую необходимость.

С ч а с т л и в а г о  пути!
И такъ, iepoMogaxa Илшдора pinie- 

0о у насъ отнять...
Откровенно говоря, nsbicTie это 

больше всего огорчило насъ, журнади* 
СТОВ ъ.

«Въ наше время, когда»— какъ го- 
*орилъ Добролюбовъ,— Илюдоръ для 
насъ просто находка.

Онъ давалъ намъне мало минутъ 
РЗДостнаго возбужден1я, после кого
рт обыкновенно перо легко б^гаетъ 
110 бумаге.

Одинъ мой коллега, человекъ столь 
Радикально настроенный, что после 
°лова стюрьма» непременно ставитъ 
Бъ усиленномъ количестве многоточ!е, 
Положительно влюбленъ въ Илюдора,

•— Вы подумайте только, что было- 
со мной, если бъ не Илюдоръ! 

е̂Дакторъ (да приснится ему штрафъ!) 
№вять десятыхъ моихъ статей бра- 
*Уетъ. «Нецензурно»— говоритъ, а въ 

только и есть нецензурнаго, что 
ато тюремное многоточие. Объ ИлюдорЪ 
#е все пропускаете. «Жарьте— гово
рите— сколько хотите». И  я отвожу 
душу. Теперь остается только подать 
петицию объ оставлены Илюдора въ 
Царицыне, а еще лучше— о переводе 
его въ Саратовъ.

Царицынше же репортеры,— такъ 
т$ совсемъ носы повесили.

—  Илюдоръ для насъ —  говорятъ 
они —  незаменимая доходная статья. 
Каждая его проповедь— 6 , 7, а то и 
10 рублей построчной платы. Глядишь 
^.рублей 30— 40 лишнихъ вабежитъ 
вЪ м4сяцъ.

Эго тебе не подкидыши или кража, 
«съ вынут1емъ пробоя и разбийемъ 
стекла»...

А розница?
Топия царицынскщ газеты разбуха

ли всякШ разъ, какъ только въ нихъ 
появлялись отчеты о проповедяхъ о. 
Илюдора...

Обязательно расходилось 300— 400 
лишнихъ экземпляровъ.

И вотъ...
Ахъ, какь все непрочно на семъ 

Божьемъ свеге.

И  власть, и могущество, и популяр
ность, и слава!

Подумать только: после бойкой гу
бернш, где въ каждомъ уездномъ го
роде сидитъ по нескольку «стервятни- 
ковъ», подстерегающихъ каждое слово 
проповЬдника, —  очутиться въ какомъ 
то тульскомъ захолустье...

Какъ-никакъ, только благодаря этимъ 
«стервятаикамъ газетчикамъ», о. Иль 
одоръ и прогремелъ на всю Рос- 
с т.

Не будь ихъ, кто зналъ бы о его 
существованш?

Стародревн1я старушки, сладко 
дремлюгщя на «беседахъ», или же те 
«маллюны» патрютовъ, сосчитать кото 
рыхъ при помощи ничего не стоитъ 
пяти пальцевъ.«,

Въ тульскомъ уедияенз.и у о. Илю
дора не будетъ больше верныхъ дру
зей— «стервятниковъ»- и черезъ годъ 
отъ его пропоьеднической деятельно
сти останется одно лишь смутное во- 
споминате.

0. Илюдоръ, еще недавно публично 
дохвадявппЁся, что онъ «послалъ» сво
его всесильнаго противника «доить въ 
Самару коровъ»,— самъ теперь выну 
жденъ будетъ скромно стричь туль 
скихъ овечекъ.

Въ уединеши, въ забвенш, какъ са
мый заурядный инокъ.

Такъ на свете все превратно,,.
Впрочемъ, жить, какъ и погибнуть,
За отечество пр1ятно,..
Долженъ, однако, заметить, что о. 

Илюдоръ не намеренъ еще погибать.
Очевидно* въ его глазахъ не все 

еще потеряно.
Очевидно, есть еще какая то надеж

да на возможность остаться комендан 
томъ царвцынскаго подворья.

Комендантомъ,— потому, что это на
стоящая фортещя правоверхя, которую 
какъ бы еще не пришлось брать при 
ступомъ по вс4мъ правиламъ осаднаго 
искусства.

Самъ Илюдоръ дело свое считаетъ 
«историческими.

Такимъ, передъ которымъ померк- 
нетъ защита отъ поляковъ Троицко-

Чему же въ такомъ случае радо
ваться, зачемъ устраивать торжества? 
Темъ более, что торжествами могутъ 
воспользоваться революцюнеры.

Удивляюсь, какъ П. А. Столыпинъ раз- 
р4шилъ освободительное празднован1е по 
всей Pocciu. Даже въ солдатскихъ казар- 
махъ предстоять лекшя о кр^постномъ 
прав^! Хотятъ почему- о разбудить народ
ное внимаше къ этомутдродмету.

«ВсероссШскШ Национальный клубъ» 
попалъ даже подъ подозрете.

Нацюнализмъ русскШ, ради достоинства 
народнаго, не можетъ сгоятьна точк* зр -̂ 
в1я евреевъ и револющонеровъ, клевещу- 
щахъ, будто народъ нашъ цЪдой массой,— 
въ 23 миддюна душъ, — былъ стадомъ 
рабовь. Если бы всерассЫскШ нацюналь- 
ный клубъ серьезно сталъ утверждать это, 
то это послужило бы доказательствомъ, что 
самъ клубъ пересталъ быть нащональньшъ, 
что подъ высокую вывеску подобрались 
милостивые Гс судари не совсЗшъ русской 
марки.

Но «ВсероссШскШ Национальный 
клубъ» утверждаетъ это, следователь
но «подъ высокую вывеску»...

Г. Меньшиковъ не договариваетъ, 
но смыслъ более, чемъ ясенъ. И  тамъ, 
надо думать, появились «жидо-кадеты». 
| в Почему такъ волнуется новоявлен
ный п о к л о н н и е ъ  крепостного права?

А вотъ почему.
Оба лагеря (и националисты и ^жидо- 

кадеты“) хотятъ использовать одно и то 
же собьше, но съ противоположными ц$- 
лями= Жидо-кадеты кричатъ: отпразднуемъ 
велишй юбилей! РусскШ народъ былъ въ 
жестокомъ рабств*,—его каждый день би
ли, какъ скотину, его сЪкли, истязали, 
продавали (сл'Ьдуютъ нодходяпця легенды 
и картины). Пусть же русскШ народъ вспо
мнить о нихъ. Ф а л ь ш и в ы е  н а 
т р  i о т ы кричатъ: отпразднуемъ вели- 
кШ юбилей! Руссшй народъ былъ въ же- 
стокзмъ ра ств-Ь,—его каждый день била, 
какъ скотину, его с$кли, истязали, прода
вали... Пусть же народъ вспомнить объ 
этихъ незабываемыхъ обидахъ и благосло
вить благодетельное начальство, которое 
однимъ взмахомъ пера спасло народъ отъ 
тяжкаго ига! Читатель легко заметить, что 
и у революцюнеровъ, и у фалыпввыхъ 
патрютовъ въ данномъ случа* сложился 
общШ Кифэшцентъ—предвзятое и глубоко 
ложное утверждеше, будто у насъ суще
ствовало чуть ли не бухарское рабство. 
Оба лагеря другъ передъ другомъ спйшатъ 
сделать политическую аферу, но я боюсь, 
что вея выгода окажется на сторон* ре
волюцюнеровъ.

«Вся выгода окажется на стороне 
революцюнеровъ», а потоку надо спа
сать Poccito, и г. Меньшиковъ решилъ 
аосвятить себя этому великому делу.

Я выступилъ противъ празднования кре- 
стьянскаго юбилея около трехъ м'Ьсяцевъ 
назадъ. еще не зная, во что разовьется 
юбилейная вакханал!Я, но живо предчув
ствуя, что ничего добраго изъ нея вый
ти не можетъ. Теперь я получись рядъ 
брошюръ -и фадыниво-патрютвческихъ и 
жидо-кадетскихъ, и вижу, что предчувств]*я 
меня не обманули.

И те и друпя брошюры толкуютъ 
про рабство, а «юбилейная вакхана- 
Л1я» начинаетъ уже проявляться bj 
всехъ углахъ Россш, «Пожаръ» разго
рается— и нововременскШ 1удушка 
спешитъ залить его своей бёшеной 
слюной.

Удастся ли?

Знаменательнее яелеше.

С/Ьверянинъ сбращаетъ въ «Русск. 
Вед.» внимаше на некоторя черты 
ремесле н наго съезда, показывающая, 
какъ сильно изменилось настроен1е и 
взгляды даже наиболее отсталыхъ и 
малопросвещенныхъ слоевъ населешя 
страны.

Въ  съ^зд*, который, по MHimiio многихъ, 
долженъ былъ бы быть чуть ли не на три 
четверти черносотеннымъ, мы ваходимъ 
рядъ чертъ, которыя, принимая во внима- 
Hie оффищальныб образовательный уровень 
большинства, можно признать положитель
но знаменательными.

Такъ, секфя ученичества съ поразитель
ны мъ единодуппемъ признаетъ „позорнымъ“ 
упоминан!е въ одномъ изъ докладовъ о. 
р о з г %  какъ о средств* воспиташя. Она 
вся дружно требуетъ в с е о б щ а г о  
о б у ч е н i я, высказывается за насущ
ную нужду въ дополнительныхъ школахъ, 
за o6y4eBie въ нихъ ва р о д н ы х ъ 
языкахъ. Подобныя требовашя, 10 л*тъ на
задъ вызывавпия страстный прешя на ин- 
теллигентныхъ съ*здахъ, теперь единодуш
но принимаются ремесленниками. Какъ хо
тите,—это право же, знаменательно.

И такихъ фаатовъ много, на нихъ 
наталкиваешься не только на съез- 
дахъ, но и въ самыхъ глухихъ мед 
вежьихъ углахъ Россш. Какъ хотите,

Серпевской лавры.
«Нетъ такой силы, которая могла 

бы отнять меня у Царицына», ска
залъ Илюдоръ своимъ саратовскимъ 
друзьямъ *).

И  вотъ мне представляется такая 
картина.

Явится, кому надлежитъ въ такихъ 
случаяхъ являться, на царицынское 
подворье и предложитъ:

—  Собирайтесь, отче, ьъ дорогу.
0. Илюдоръ прикажегъ вестника 

арестовать и ввергнуть въ темницу—  
какъ въ старину делали монархи съ 
посланцами отъ враговъ.

Затемъ забаррикадируетъ ворота по
дворья, выкинетъ беевей фла1ъ и во- 
струбитъ въ боевой рогъ:

—  Идите на меня!
После этого начнется правильная 

осада.
Артиллер1я будетъ громить фортещю 

двенадцатидюймовыми ядрами, но мо
литвами о. Илюдора ядра будутъ раз- 
сыпаться въ прахъ, не додетевъ до 
обители.

Саперы будутъ подводить мины, но 
въ минахъ появятся огнедышупце 
драконы, и саперы вынуждены будутъ 
отступить.

Столь же плачевно окончится и по
пытка высадить войска на подворье съ 
аэроплановъ: налетитъ ураганъ и раз- 
мечетъ вражескШ воздушный флотъ.

После этого останется одно: отказать
ся отъ мысли оторвать Илюдора отъ 
его стада, и Иловайскому написать но
вую блестящую страницу о пораженш 
враговъ правовер1я.

«Историческое дело», такимъ обра
зомъ, будетъ сделано, с

Впрочемъ, быть можетъ, до столь 
решительныхъ дМствш дело не дой- 
детъ и все ограничится петищей 
илщоровскихъ дружинъ, подписи подъ 
каковую петищю уже, какъ сообщаютъ 
газеты, усиленно собираются въ Цари
цыне.

Не знаю только, много ли наберется 
такихъ подписей.

Дело въ томъ, что хотя силенъ о. 
Илюдоръ, но силенъ и лукавый, сму- 
щающШ родъ человеческий.

Царицынцы уверяли меня, что изъ

а выводъ ясенъ: за последнее десяти- 
лет!е «низы» сделали огромный шагъ 
впередъ и этотъ шагъ оказываетъ 
давлеше даже на правыхъ и черныхъ 
политиковъ. Годосъ жизни сказался въ 
единогласномъ голосовант Госуд. Ду
мы, отвергшей поправку объ увеличе- 
вш кредитовъ на народное образова- 
н!е не на 10 мшшоновъ рублей, а на 
8 ежегодно.

Думское единоглате по этому пункту,— 
говорятъ „Бирж. В*д.“ ,—не можетъ не про
изводить очень хорошаго культурнаго вне- 
чатлЪшя. Зас*дашо Н  го января им*ло 
совершенно исключительный характеръ: 
Дума 3-го ш ня была въ этотъ день въ 
единодушии и съ самой собой, и сь обра
зованной Росс]’ей. Открылся, наконецъ, и 
твердо поддерживается пунктъ, о которомъ 
заранее можно говорить съ уверенностью: 
да, по крайней м*р* въ этомъ отношенш 
третья Дума не пойдетъ на компромиссы, 
не будетъ вилять, не станетъ жертвовать 
народными интересами рали преходящихъ 
соображешй или даже просто случайныхъ 
„ситуащй“ !

Страна слишкомъ стремительно 
рвется къ обраэованш, чтобы даже 
«черные вороны» могли осмелиться 
пойти противъ могучаго двиаешя. И  
въ этомъ откошенШ единогласное го- 
ловаше Гос. Думы такъ яке знамена
тельно, какъ и настроеше ремеслен- 
никовъ на съезде.

ГОСУДЙРШШЫП С0В!ЫЪ.
«sasB

Заседаше 28-го января.
Председательствуешь А к и м о в ъ. Въ 

npncyTCTBia председателя совета минист 
ровъ, министра юстицш, при большомъ сте- 
4eHiH публики и членовъ Думы, началось раз 
смотрите доклада особой комисш о вве- 
денш земскихъ учреждешй въ шести за- 
падныхъ губершяхъ. Первый докладчикъ 
П и х н о въ часовой р*чи, указавъ, что 
главная ц*ль законопроекта—внолн* обез
печить за западнымъ краемъ чисто рус
ское земство, съ своей стороны предлага
етъ вместо понижен!я избирательнаго цен
за на половину, какъ сд*лала Дума, опре 
д*лить размерь земельнаго ценза кэли- 
чествомъ земли не мен*е одной пятой 
числа десятинъ, установленнаго для каж* 
даго у*зда. Въ заключеше обращается къ 
Сов*ту съ просьбой принять законопро
ектъ въ редакщя комис1я съ его поправ
кой. Второй докладчикъ С т и ш и н- 
с к j й развиваетъ принцишальныя сосб- 
ражен1я большинства комисш о необходи
мости распределить избирателей по нащ- 
нальнымъ кур1ямъ и определить размерь 
ценза, согласно проекту министерства, до- 
пустивъ кром* земельнаго и имуществен
ный цензъ въ 15,С00 р., установить пред
ставительство иравославнаго духовенства 
па земскихъ собрашяхъ и определить въ 
закон* составь исполнительныхъ земскихъ 
органовъ.

П р е д с е д а т е л ь  совета ми
нистровъ заявляетъ, что правительство 
считало бы возможнымъ присоединиться 
къ поправке Пихно относительно сокра- 
щешя земельнаго ценза полныхъ цеазови- 
ковъ вдвое, оставивъ право участ1я въ из
бирательных ь съездахъ за владельцами не 
менее одной пятой этого имуществен- 
наго ценза. Зат*мъ правительство 
настаивало бы, продолжаетъ пред
седатель совета минисгровъ, на введены 
трехъ представителей духовенства въ 
у*здныя земства, четырехъ представителей 
отъ духовенства въ губернсюя земства, 
такясе на избранш представителей зем
скихъ управъ изъ числа лицъ русскаго 
происхождешя. Далее одной изъ самыхъ 
существенныхъ частей законопроекта пра
вительство считало бы учреждеше такъ 
называемой нацюнальной курш, то есть 
образование особыхъ отделовъ, безъ кото
рыхъ законопроектъ едва̂  ли нрияесъ бы, 
по м нект правительства, ожидаемую 
пользу, почему правительство на этомъ 
настаиваетъ и считаетъ непр1емлемымъ из- 
менен1в этой части законопроекта. Свои 
соображешя по остальнымъ частя мъ 
его председ. совета министр, обещаетъ из- 
лолсить во время общихъ npeHifi, когда 
высказаны будутъ соображенш лицъ, воз- 
ража ющихъ противъ законопроекта.

О л и з а р ъ указываетъ, что никако
го польскаго засил1я въ Западномъ крае 
нетъ, действительнымъ хозяиномъ его 
является русское правительство, 
введете законопроекта, насбор^тъ, 
создастъ вралсду между отдельными груп
пами населешя нэ только национальную, 
но и сословную, ибо крестьянство будетъ 
считать себя обойденнымъ. Достоинство 
хотя нееовершенныхъ нынешеихъ земскихъ 
учреждешй въ крае въ томъ, что въ нихъ 
политика не оказываетъ вл]яа1я на работу; 
тамъ люди противоположныхъ политиче 
скихъ убеждешй мирно трудятся на зем
ской ниве. Законопроектъ обладаетъ гораз
до большими недостатками, чемъ существу
ющее положеше. Ораторъ удивляется, какъ 
правительство, признавая поляковъ наибо
лее культурнымъ элементомъ въ крае, ус

траняешь ихъ отъ земельнаго хозяйства. 
Въ общемъ законопроектъ не удовлетво
ряешь ни русскихъ крестьянъ, ни поляковъ, 
ни остальныя нащональности. Поправка 
Пихно еще более ухудшаетъ положеше, 
открывая дорогу мелкимъ избирателями 
которые въ ораторе довер1я не возбужда- 
ютъ, Съ другой стороны проектъ. допускаю- 
щШ отдельныя польск1я Kypia, будетъ раз
вивать польс&Ш шовинизмъ и сделаетъ не
возможною совместную работу русскаго и 
поляка , желающего стать равноправ нымъ 
русскимъ граждшиномъ. Поэтому ораторъ 
будетъ голосовать противъ законопроекта.

Графъ В и т т  е приводить историческую 
справку объ освобож хеше крестьянъ, когда 
съ высоты Престола они были признаны 
настолько культурными, чтобы участвовать 
въ земстве наравне съ частными земле
владельцами; черезъ 25 летъ права кресть
янъ были сужены, еще черезъ 15 крестья
не вновь призваны къ деятельности на од- 
нородйыхь основашяхъ съ остальными со- 
^oBiflMH. Следуетъ помнить, что если За
падный край остался русскимъ, то только 
благодаря прежде всего крестьянамъ, за
темъ православному духовенству, наконецъ 
бюрократическому русскому правительству, 
а не частнымъ землеаладельцамъ, мнопе 
изъ которыхъ ныне совершенно ополячи
лись. Поэтому надо только допустить кре- 
стянство къ учаетш въ земстве и тогда 
земство будетъ въ Западномъ крае вполне 
русское. Между т*мъ законопроектъ устра
няешь крестьянь и въ то же время создаеть 
польск!я курш. Эго самая антигосудар
ственная мера; на основанш своихъ на- 
олюдешй въ Западномъ крае ораторъ счи
таетъ крестьянъ вполне зрелыми, чтобы 
доверить имъ земское хозяйство. Если же 
не доверять крестьянамъ, лучше ждать по
ры, когда законодательный учреждем1я.при- 
знаютъ ихъ культурность и политическую 
твердость и тогда вопросъ о введеша зем
ства въ Западныхъ губершяхъ решится 
самъ собою, безъ проведешя въ жизнь анти- 
русскаго и антигосударственнаго законо
проекта, къ которому ораторъ при голосо- 
ванш отнесется отрицательно

Следующее заседаше 1 фэврадя.

*) См. телеграмму изъ Саратова въ;,Утре 
Россши.

среды слушателей о Илюдора очень 
много выходитъ «всякихъ богоискате
лей »— сектантовъ,баптистовъ, хлыстовъ, 
новоизраи льцевъ, адвендистовъ, хри- 
стнъ-субботникоБЪ.

Наслушается православный пропо
ведей о. Илюдора— и начнетъ заду
мываться.

О душе, о ближнихъ, объ учеши 
Христа, о церкви, объ иноческомъ 
смиренш; глядишь— въ результате 
этихъ благочестивыхъ размышдешй 
илюдорова овечка пасется уже где 
нибудь во вражескомъ стаде.

При такихъ услов 1яхъ, о. Илюдору 
I трудно будетъ набрать достаточно вяу- 
; шительпое число подписей и, по всему 
версятш, ему придется либо отсижи
ваться въ своей фортецш, либо 
ехать въ тульшя Палестины.

Вернее всего ехать.
«Счастливаго пути!
«Не забывайте насъ, пишите!»

Старый Журналнстъ.

Ш у т к а .
(Перев. съ франц. для  («Сар. Б.»).

шел
Баронъ Фальгое былъ истый фран- 

цузъ: весельчакъ и шутникъ, счи1ав- 
шШ своей обязанностью скрашивать 
всевозможными проделками монотон
ную жизнь провинцщ. Онъ былъ шут- 
никомъ, какъ бываютъ сощалистами 
— до мозга костей. Изввнешемъ ему 
могло служать то, что у него абсолют
но не было никакого дела. Онъ былъ 
единственньшъ наследнвкомъ своего 
дяди, маркиеа Курсейль, владельца зам
ка и вемель, приносящихъ двести ты
сячъ ливровт годового дохода. Изъ 
своихъ личныхъ средствъ Гаетанъ 
прожвдъ все, что можно было прожить. 
Оставшаяся неэначительныя крохи да
вали ему возможность терпеливо 
ждать момента, когда всеми уважае
мый старикъ отдастъ свою прекрасную 
душу Богу.

Но маркиэъ не торопился отойти въ 
лучшШ м!ръ: «почемъ 8нать лучше
ли тамъ?» говорилъ онъ. Онъ охотил
ся круглый годъ, хорошо елъ и зналъ 
толкъ б ъ  вине. Единственнымъ обла- 
коыъ въ его жизни было небрежное

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ- С.-Петербург. Телегр Аген.).

По Pocciu.
29 го января.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . -Процессъ Бутурли
на. Товарищъ прокурора проситъ судъ 
прюбщать къ дЬлу книгу эксперта Бу- 
ринскаго объ экспертизе номера «Бир
жевых!. ведомостей» въ которомъ 
напечатано интервью по поводу 
завещания Огинскаго и крити
ческую статью на 'нее въ журнале ми
нистерства юстицш сенатора Гредин- 
гера. Судъ постановляетъ пршбщить 
нумеръ «Биржевыхъ Ведомостей». Ту- 
ринскШ проводилъ мысль, что экспер
ты не должны быть безпристрастны, а 
должны быть заинтересованы въ хо 
де дела. Защитникъ Панченко Трах- 
теревъ ходатайствуем объ изеледова- 
нш умственнаго и физическаго состо- 
Haifl Панченко, считая его больнымъ 
Судъ удовлетворяетъ ходатайство толь
ко вь отношенш физическаго состо- 
яя1я.

В А РШ А В А . Советъ университета 
послалъ министру народнаго просве- 
щев1я телеграмму съ выражея!емъ зер
ноподданнически хъ чузствъ по случаю 
npieMa Государемъ группы правыхъ 
профессоровъ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Процессъ Бутурли
на. Оглашается рядъ показанШ иеявив- 
шахся свидетелей, выясняющахъ иму- 
щественныя дела и задолженность Лас- 
си. Некоторые свидетели характери 
зуютъ Ласси, какъ те «наго человека, 
называя его аферистомъ. Ласси зани
мался даже контрабандой, когда нахо
дился въ Туркестанскомъ крае. До- 
просъ свидетеля Язинскаго продолжа
ется часъ. Свидетель, говоривпйй объ 
имуществевныхь делахъ Ласси и его 
характере, впадалъ въ противоречие, по 
чему часть показаи1й его оглашается. 
ЯзинскШ совершенно не допускаетъ 
мысли, чтобы Ласси совершвлъ пре- 
стуалеи1е, въ которомъ обвиняется. 
Въ связи съ этимъ поь-а«аяи-мъ огла
шается показаше неявившагося сви
детеля, бывшаго мирового судьи Кон
стантинова, заявившаго, что арестъ 
Ласси его нисколько не удивилъ, ибо 
Ласси жестокШ человекъ, способный 
на всякое преступлеше, разорившей 
многихъ. Товарищъ прокурора вовбуж- 
даетъ ходатайство относительно огла- 
шеи)'я некоторыхъ писемъ Ласси, нро-

OTHonieHie къ нему племянника, кото
рый слишкомъ редко бывалъ въ 8ам- 
ке. Ему хотелось бы ежедневно ви
деть молодого человека у себя, во
влечь его въ управлеше имйшемъ, за
ставить оцепить и полюбить замокъ и 
земли, которые со временемъ должны 
перейти къ нему. Но онъ не могъ до
стичь этого; и одинокое сердце стари
ка обливалось кровью.

Молодой человекъ всегда былъ по- 
чтителенъ къ дядЬ, но считалъ его 
долговечность безтактностыо. Чтобы 
запастись тераешемъ, онъ проделывалъ 
тысячи разнообразныхъ шалостей въ 
кругу знакомыхъ въ Форте - Видамъ, 
небольшомъ провинщальномъ городке, 
расположенномъ на одинаковомъ раз- 
стоянш отъ Фальгое и отъ Курсейля, 
и былъ счастлизъ, когда шутка уда
валась.

Въ одинъ холодный осеннШ вечеръ 
Гаетанъ почувствовалъ особенную пот
ребность развлечься. Утромъ отъ полу- 
чилъ письмо отъ маркиза: старикъ жа
ловался на одиночество и резко вы- 
ражалъ неудо,;ольств1е племяннику.

—  Чортъ возьми!— воскликнулъ мо
лодой человекъ, засовывая письмо въ 
карманъ.— Завтра надо будетъ решить 
ся поехать къ дяде и выслушать его 
советы о вовМшемъ способе удоб^ешя 
и обработки полей... А  пока будемъ 
развлекаться!

Пообедавъ и 8апивъ обедъ бутыл
кой вина, онъ закурилъ сигару и на
правился въ Форте-Видамъ.

Луна ярко свётила на нрозрачномъ 
небе и заравее улыбалась забавнымъ 
выдумкамъ барона. Безъ всякзхъ оп- 
редёленныхъ намерешй онъ медленно 
шелъ по главной улице. Контуры но- 
нурыхъ домовъ казались ему крайне 
комичными, оглобли телеги торчали 
вверхъ, точно ноги балерины, а дере
вья склонились, словно карманные жу
лики. Постепенно гасли огни и насту
пала тишина. Форте-Видамъ эаснулъ 
безмятежнымъ провивщальнымъ сномъ.

—  Надо, однако, что нвбудь при
думать, прежде чёмъ лечь спать,—  
упрямо новторялъ себе Гаетанъ.

Вдругъ въ лунномъ луче блеснула 
выв4ска HOTapiyca Флубера. Само про
виденье указывало на него.

—  Вотъ тотъ, кого мне надо! —ра 
достно воскликнулъ Гаетанъ.

ся огласить при закрытыхъ дверяхъ, 
Судъ удовлетворяетъ ходатайство.' 
Назначается перерывъ, во время ко
тораго будетъ произведено освидЬтедь- 
ствоваше Панченко.

— Юбилей государственная конт
роля. После молебетвея, на которомъ 
присутствовали министры: финансовъ, 
юстицш, торговля, военный, путей, 
оберъ-прокуроръ синода и друпя при
глашенный лица. Государственный 
контролеръ прочелъ Высочайшую гра
моту, затемъ произнесены речи, про
возглашены тосты, прочитаны при- 
ветственныя телеграммы.

—  Решено оборудовать ледоколами 
порты архангедьскШ, перновскШ, риж- 
скШ, херсонсйй, ростовскШ-на-Дону, та- 
ганрогскШ, астраханскШ, петровскШ, 
владивостокскШ.

—  Русскимъ правительствомъ, со
гласно ходатайства китайскаго прави
тельства, командируется за счетъ по
следняя) научная экспедиция во главе 
еъ профессоромъ Заболотнымъ для 
изучения чумныхъ очаговъ и разра
ботки противочумныхъ мйропрштШ въ 
Китае.

В Е Р Н Ы Й . Въ селеши Алексеев- 
скомъ близъ Исыкъ-Куля сильныя пе- 
ремЬщенш почвы, пространство въ 
квадратную версту осело на 1 0  ар- 
шинъ, представляя картину льда во 
время сильнаго ледохода; треть надела 
селен!я не годна для обработки.

ВЯТКА . Губернское собрате поста
новило возобновить въ 1911 году 
сельско - хозяйственную статистику; 
возбуждено ходатайство объ оставденш 
кредита 1910 года въ 237000 рублей 
на работы по улучшенш русла Вятки.

Х А Р Б И Н Ъ . 27 января состояло на 
обсервацш китайцевъ 992, европей 
цевъ 19, на изоляцш китайцевъ 21, 
европейцевъ 3; въ больнице 29, умер
ло на изоляцш два, въ больнице 19, 
осталось на обсервацш китайцевъ 986, 
европейцевъ 16, на изоляцш китай
цевъ 27, европейцевъ 16, на изоляцш 
китайцевъ 7, европейцевъ 2, въ боль
нице 1 0 , поднято труповъ 10. Всего 
за сутки умерло 31 тувемецъ, за по 
слЬдгйя две недели смертность пони
зилась. Съ 8 по 14 января умерло 
249, съ 15 по 21 января— 212, 
съ 22 по 27 января 143. Освобождена 
отъ изоляцш жена умершаго отъ чумы 
доктора Михеля. Увеличивается число 
заболёвашй натуральной оспой; со
стоите здоровья управляющая доро
гой генерала Хорвата и доктора Ясен- 
скаго не внушаетъ опасенШ. По япон- 
скимъ сведешямъ, 24 января умерло 
въ Дальнемъ 53, на полосе южно
манчжурской дороги 173. По просьбе 
китайскихъ властей въ Цицикаръ ко
мандированы два японскихъ врача. 
Для выяснетя вопросовъ, касающихся 
торговыхъ сношенШ въ Сибири на 
время эпидемш, биржевой комитетъ 
посылаетъ делегата на предстоящШ въ 
Иркутске 7 февраля противочумной 
съездъ. Въ подкреалеше отряда, вы- 
сланнаго изъ Куанченцы для нодавле- 
шя хуяхузовъ и бандъ безработныхъ, 
производящихъ грабежи въ Хулань- 
чене и окрестностяхъ, выступилъ изъ 
Фудзядяна баталюнъ китайскихъ сол
дата.

ГЕЛЬСИНГФ О РСЪ . Около 1 0 0  ры- 
баковъ спаслись на берегу Ямбурга, 
«Сампо» не возвращался.

Н И К О Л АЕВЪ . Небывалые морозы, 
движете иностранныхъ судовъ произ
водится при содМствш ледоколовъ; 
пассажирете пароходы со линш На- 
колаевъ Одесса временно прекратили 
рейсы.

ЕВПАТ0Р1Я . Изъ уезда доставлено 
въ городъ несколько обмерзшихъ, одинъ 
изъ нихъ умеръ. Почта 28 го января 
не прибыла изъ-8а заносовъ. Пароход 
ное сообщен») прервано уже несколько 
дней.

Х А Р Б И Н Ъ . Группа харбинскихъ 
торговцевъ внесла въ биржевой коми
тетъ заявлеше, въ которомъ проситъ 
возбудить передъ министрами торговли 
и финансовъ ходатайство объ отсрочке 
на три месяца платежей по всемъ

И  подойдя къ двери, онъ застучалъ 
въ нее палкой н закричалъ во все 
горло:

—  Господинъ Флуберг! Господинъ 
Флубер’Ы

Черезъ минуту во второмъ этаже 
распахнулось окно, и показалась лы
сая голова Hoiapiyca. СтарческШ го 
лосъ сердито спросилъ:

—  Ну? Ну? Вотъ онъ, господинъ 
Флуберг! Что вамъ отъ него надо?

—  Господинъ Hoiapiycb!— прогово- 
рилъ Гаетанъ, прижимаясь къ дому и 
изменяя голосъ, чтобы не быть узнан- 
нымъ,— я въ отчаяши, что принуж 
денъ безпокоить васъ ночью, но боль
ная доживаетъ последтя минуты и 
хочетъ продиктовать вамъ свою по 
следнюю волю.

—  О комъ вы говорите?
Гаетанъ вспомпилъ самый отдален

ный замокъ въ уезде.
—  О госпоже Керидекъ, замокъ 

Шанрозе,— сказалъ онъ.— Вы не допу
стите, чтобы несчастная женщина ото
шла въ вечность, не сдЬлавъ завеща 
шя.

—  Какъ, госпожа Керидекъ умира- 
етъ! Ахъ, Боже мой! Боже мой! А  я 
третьяго дня завтракалъ въ Шанрозе! 
Вотъ какъ превратна наша жизнь! 
Конечно, я еду немедленно.

—  Потороаитесь,— продолжалъ Гае 
танъ,— а я, чтобы не терять времени 
пойду къ ямщику и закажу хорошШ 
экипажь съ грелкой, потому что сегод 
ня очень холодно, а до Шанрозе доб 
рыхъ двадцать километровъ пути.

—  Благодарю васъ отъ всего сердца 
эа вашу крайнюю любезность. Я  оде
ваюсь и выхожу.

Пока Флуберъ одевался, нагягивадъ 
на себя зимнее пальто и насаживалъ 
на носъ пенсне, Гаетанъ будилъ ям
щика и съ озабоченнымъ видомъ зака 
зывалъ карету.

—  Нельзя медлить,— говорилъ онъ, 
HOTapiyca требуютъ къ умирающему.

.—  Слушаю, господинъ баронъ,— от- 
вЬчалъ ямщикъ.— Я  мигомъ запрягу 
и самъ поеду на козлахъ. Такъ дело 
пойдетъ скорее. Для васъ я могу это 
сделать.

Довольный своей проделкой Гаетанъ 
вернулся въ Фальгое. Ояъ мысленно 
представлялъ себе, какъ нотар1усъ сре
ди глубокой ночи явится къ госпоже

обязательствамъ. Въ заявленш указы
вается, что охватившая Манчжурш 
чума сократила торговые обороты, въ 
особенности спросъ у китайцевъ; застой 
торговли лишаетъ купечество возмож
ности выкупить полученные заказан
ные въ Poccin и заграницей товары. 
Местные банки сократили учетъ век
селей на 20  проц.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По Высочайшему 
повелетю свиты Его Величества гене- 
ралъ-майоръ князь Багратюнъ-Мух- 
ранскШ командированъ 27-го января 
въ семнреченскую область для посе- 
щешя местностей, пострадавшихъ отъ 
земяетрясешя и ознакомлетя съ ме
рами, принятыми для облегчетя поло- 
ж етя пострадавшихъ и каыя пред
ставляется еще веобходимымъ принять 
для облегчеш'я положенia.

АЛЕКСАН ДРО ВСКЪ . Чрезвычай- 
нымъ собрашемъ решено произвести 
гидрогеологичесия изыскашя на всей 
территорш уезда, ходатайствовать объ 
увеличенш размера пособ1я и ссуды 
на народное образовате, о принятш 
на счетъ казны разъездовъ чиновъ 
полицш, судебныхъ следователей, этап
ной повинности, кредитъ въ 2 0 0 0 0 0  р. 
для кассы мелкаго кредита.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Процессъ Бутурли
на. При закрытыхъ дверяхъ оглаша
ются письма, после чего допрашива
ется свидетель Дурново, бывшШ на- 
чальникъ виленскаго округа путей со
общетя. Свидетель давалъ свои век
селя де-Ласси, который не платилъ по 
нимъ, а платить пришлось свидетелю. 
Образовалось долгу около 1 0 0 ,0 0 0  руб., 
свидетель былъ разоренъ настолько, 
что у него даже вычитали жалованье, 
темъ не менее свидетель никакой зло
бы къ подсудимому не питаетъ, а от
носится къ нему съ темъ же дов^рь 
емъ какъ и раньше. Свидетель Брокъ, 
заведующей Европейской гостиницей въ 
Петербурге, показываете, что де-Ласси 
уехалъ изъ гостиница, не заплативъ 
3,200 руб., и изъ Пинска просилъ ему 
выслать вещи, оставленный въ гости
нице. Съ техъ поръ овъ пересталъ ос
танавливаться въ гостинице, не упда- 
тивъ долга. Эксперты профессора во- 
еано-медицинской академш Коровинъ, 
Чисто ни чь и Косоротовъ, ивследовав- 
niie физическое состояте Панченко, 
пришли къ выводу, что состояте его 
здоровья хуже; чемъ обыкновенно за
мечается въ его возрасте, что каса
ется вопроса о старчеекомъ маразме, 
Косоротовъ и Коровинъ не находятъ 
иризнаковъ его. Чистовичъ находитъ, 
что начало маразма имеется, во вся- 
комъ случае безъ психиатрической 
экспертизы изеледовать вопросъ труд
но. Перерывъ до завтра.
—  Сенатъ оставилъ безъ послйдствШ 

протестъ прокурора на кассащонную 
жалобу гражданскаго истца на оправ
дательный приговоръ екатериноелавска- 
го окружааго суда о братьяхъ Запо- 
роженко, по обвинешю въ подлоге ду
хов ааго завещашя таганрогскаго мил- 
люнера Лабоды.

—  Сенатъ оставилъ безъ последствШ 
кассащонную жалобу московскаго по
мощника присяжяаго повереннаго Пе- 
тросянца, приговореннаго вь арестант- 
смя отделешя за растрату кл1еятскихъ 
девегъ.

Сибытш въ высшихъ школахъ.
MOOKrfA. Въ университете и на 

высшихъ жеискихъ курсахъ студенты 
и слушательницы собирались группами, 
срывавшими заняйя, вызывая протесты 
профессоровъ и части слушателей. Ве
черомъ созвано экстренное заседаше 
университетскаго совета. Къ  забастовке 
не присоединились слушательницы ма- 
тематическаго отделешя высшихъ кур
совъ.

—  На заседанш совета уни
верситета ректоръ и помощаикъ про
ректора подали въ отставку. Советъ 
постановилъ ходатайствовать передъ 
министромъ о закрытш университета 
до первой недели поста.

З а  р у б е ж о м  ъ.  
П АРИЖ Ъ. Палата депутатовъ, не дожи

даясь ибсуждешя финансоваго закона, при
няла статью, устанавливающую автоаошю

Керидекъ и найдетъ ее совершенно 
здоровой и нисколько не расположенной 
составлять духовное завёщаше.

—  Хотелось бы мне видеть, какую 
она сделаетъ гримасу! Вотъ, что на
зывается удачной шуткой!—-весело во- 
склицалъ онъ.

Онъ дегъ спать радостный и доволь
ный.

Между темъ нотар1усъ Флуберъ, слы
ша, что экипажъ подъехалъ къ дому, 
вышелъ очень взволнованный, и, боясь 
остраго холода, поднявъ воротникъ, 
быстро шмыгнулъ въ карету, не ска- 
завъ ни слова кучеру. Но ямщикъ и 
самъ зналъ, что если баронъ Фальгое 
заказываетъ карету, чтобы везти но- 
rapiyca къ больному, значитъ, надо 
ехать къ его дяде, маркизу Курсейль, 
и какъ можно скорее. Широко мах- 
нувъ кнутомъ по лошадямъ, онъ по- 
гналъ ихъ быстрой рысью, а почтен
ный нотар1усъ крепко эаснулъ, и про
снулся, когда экипажъ остановился у 
подъезда замка.

Въ замке не спали. Взволнованный 
слуга распахнудъ дверцу кареты.

—  Господинъ нотар1усъ! Само небо 
посылаетъ васъ. Я  только что наме
ревался ехать за вами.

—  Такъ я не въ Шанрозэ?— съ уди- 
влетемъ спросилъ нотар1усъ.

—  Н ’Ьтъ, нетъ! Вы  въ Курсейле, и 
это очень кстати: съ госиодиномъ мар- 
кизомъ былъ ударъ и онъ ждетъ 
васъ.

Маркизъ умиралъ. Съ трудомъ пере
водя дыхате, онъ прошепталъ:

—  Пишите скорее... скорее... Я  
уничтожаю вавещате... сделанное въ 
пользу... моего недостойнаго племянни
ка... Гаетана Фальгое... и оставляю 
все... внучатному племяннику... лейте
нанту Бардавенъ...

Сказавъ это, онъ перекрестился ос
лабевшей рукой и скончался.

На другой день баронъ Фальгое 
явился въ Курсейль.

—  Вамъ не везетъ, встретилъ его 
съ насмешливой улыбкой HOTapiyc/b;—  
еслибы вы не заказали сегодня ночью 
кареты, чтобы отвезти меня къ госпо
же Керидекъ,— которая, кстати, совер
шенно здорова.,— в^шъ дядя не успелъ 
бы лишить васъ наследства.

Перез. 8.  Г.



4
\ QAPATOBCKiH Б йС Т И И кЪ Н  24

администрацш правительственныхъ дорогъ 
при контрол^ со стороны государства.

ЛОНДОНЪ. Ллойду сообщаютъ изъ Кос 
оака (западной Австралш): получено из 
в4стг0, что русская барка „Гленбанкъ“ въ 
1800 тоннъ руды совершенно разбита бу
рями близь Коссака; ноги5ъ экипажъ за 
исключешемъ одного матроса.

Ц ЕТИНЬЕ. У короля Николая сделалось 
27 января кровотеченье изъ носа, вызван
ное разрывомъ на почв* склероза этмои- 
дальной артерш; по отзывамъ врачей ни 
какой опасности не предвидится въ виду 
разрыва сосуда не въ мозговой, а въ носовой 
полости.

П ЕКЙ Н Ъ . Умеръ министръ юстицш 
Тинзэ, на его агЬсто назначенъ старшШ 
товарищъ Шаочанъ, котораго зам^стилъ 
младшШ товарищъ Шензябенъ; младшимъ 
товарищемъ назначенъ Вансюй. На князя 
Гуна было покушеше, подробности и при 
чины хранятся въ тайн*. Нанесенная кня
зю колотая рана не представляетъ 
опасности для жизни.

П АРИ Ж Ъ. Сенатъ принялъ уже про* 
шедшШ черезъ палату депутатовъ законо- 
проектъ объ установленш во Францш вре
мени по гринвичскому меридиану; сравни
тельно съ нын'Ьигнимъ временемъ грин
вичское отстаетъ на девять минутъ 30 се- 
кундъ.

— Въ Люксембургскомъ дворцЬ въ при- 
сутств1и многихъ представителей диплома 
тяческаго корпуса состоялось торжествен
ное вручеше сенатору Дестурнель-де-Кон- 
стану медали по случаю нриеуждешя ему 
нобелевской премш

ВЪНА. Бюджетная комиЫя, благодаря от 
казу отъ обструкцщ Шустершича и почти 
всего славянскаго союза, приняла законе- 
проектъ объ учрежден!а итальянскаго гори 
дичеекаго факультета. Печать считавгъ это 
крупньшъ собьшемъ, имйющимъ значение 
съ точки зрЪшя не только внутренней, но 
и внешней политики.

ПАРИЖ Ъ. Палата депутатовъ. Поль 
Менье обращается къ правительству по 
поводу пересмотра процесс^ Дюрана съ во- 
просомъ, оудетъ ли отм^ненъ обвинитель
ный приговоръ по д1}ду Дюрана. Депутатъ 
Гессъ предлагаетъ превратить вопросъ 
Менье въ интерпелляцию. Ьр1анъ отвйчаетъ, 
что процедура пересмотра должна идти 
своимъ путемъ, что же касается помалова 
Hi#, то министръ не можетъ принять на 
себя ответственность въ этсмъ вопрос^, 
такъ какъ право помиловашя по консти 
ту щи предоставлено президенту республи 
ки. Ирезидентъ палаты Бриссонъ, отвечая 
на возгласъ съ м$ста депутата Пульези, 
заявляетъ, что прецеденты допускаютъ ин- 
терпеллящи по вопросу объ осуществлении 
права помилованш. BpiaHb ставитъ тогда 
вопросъ о дов'Ьрш (движеше). Превращен1е 
вопроса в г интерпелляцш отвергнуто боль- 
шинствомъ 340 противъ 108 голосовъ.

Пошъдгш гшьста.
Въ соединенномъ засЬданш дум- 

скихъ комисШ по городски мъ дедамъ 
и финансовой обсуждалась поправка 
министра внутренвихъ дЬдъ къ зако
нопроекту о сооружена! канадизацш 
въ Петербург^. 25-ю голосами противъ 
14-ти отклонено предложеше министра 
внутреннихъ дЬлъ о возстановленш 2 
части законопроекта. (Р. В.)

—  Лишенъ мундира у части и къ по
следней войны, известный писатель по 
военнымъ вопросамъ отставной гене- 
ралъ-майоръ Дружининъ. (В. В.)

— Изъ Одессы «Земщине» тедегра- 
фируютъ: Въ Одессе будто-бы были 
расклеены прокламация харьковской 
боевой рабочей группы соЩалистовъ- 
реводющонеровъ. Въ прокламащяхъ 
объявлено, что группа решила приве
сти въ исподкеа1е смертные приговоры 
надъ Толмачевымъ, Лсвашевымъ, Ал- 
мазовымъ и Теричемъ.

—  Въ Берлине двое русскихъ ли- 
тераторовъ ведутъ переговоры съ 
немецкими издателями объ изданш 
произведен^ Толстого,— романовъ, не- 
сколькихъ разсказовъ и пьесъ. Изда
тели охотно берутся за издаше и ко
леблются только на счетъ гонорара, 
ибо авторизацш невозможна, такъ какъ 
поавлеше конкурирующихъ издан!й не
сомненно. Одно англШское издательст
во предлагаетъ ЮОООО руб. за право 
перваго издашя. Одивъ ивъ литерато- 
ровъ отправляется вт Анш ю  и Фран
цию. Предложешя объ изданш посту
пили также изъ Праги, Х р и с т н ш  и 
другихъ месте. (Р. В.)

—  Ивъ достоверныхъ источниковъ «Р. 
С.» узнало,что бывпнй шахъ Магометъ- 
Али въ Pocciio больше не вернется.

—  «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Берлина: Председателемъ с.-дем. фрак- 
цш вместо Зингера избранъ Молькен- 
бургъ на равныхъ правахъ съ Бебе- 
лемъ. По слухамъ, кандидатомъ въ 
преемники Зингера въ 4 округе наме
чается рабочШ.

—  «У. Р.» телеграфируютъ изъ Па
рижа: Алжире аШ университетъ, вслед
ствие происходящахъ тамъ безпоряд- 
ковъ, закрытъ и охраняется войсками.

—  Арестованная въ Львове женщи* 
на, какъ сообщаютъ газеты, обратила 
на себя внимаше благодаря позздкамъ 
по городамъ Гадицш я была заподоз 
рбна въ штонствё; при обыске най
дены были улики. Сначала она отказа
лась назваться и объявилась невестой 
варшавскаго жандармскаго ротмистра 
Струве. Вызванный но телеграфу Стру
ве подтвердилъ это и требовалъ ея 
освобождешя. Въ виду уликъ она пре 
дана суду. (Р. В.).

—  При обсужденш на будущей не
деле въ Думе законопроекта о волост- 
номъ земстве Столыпинъ выступить съ 
программною речью. (Р. С )

—  Въ Лодзи арестовано 2 0  бастую 
щихъ провизоровъ. (У. Р.)

—  Въ Петербурге въ собранш ар 
хитекторовъ и художниковъ И. Е . Рй- 
пинъ прочелъ докладъ о памятнике на 
могиле Л. Н. Толстого въ Ясной По
ляне. Встреченный громомъ аплодис- 
ментовъ, Репинъ предложилъ образо
вать комисш, которая выработала бы 
подробный планъ де а! объявить все- 
MipHufi конкурсъ и нрисгуаить къ сбо 
ру пожертвованШ. Предложеше приня
то аплодисментами, и тутъ же былъ 
начатъ сборъ. Рйпинъ подписадъ 300 
рублей. (Р. У.)

—  Въ Севастополе вследсше отка 
за города платать долги казне адми- 
нистращя приступила къ ревизш го
родской кассы. (У. Р.).

Безпорядки въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

—  «Виркев. Вед » сообщаютъ сле
дующая сведешя о положенш делъ въ 
учебныхъ заведешяхъ Петербурга. 
Около 1 0 -ти часовъ утра, значитель
ные наряды полицш были сосредото
чены около университета и въ Лес- 
номъ, около политехническаго инсти
тута. Во главе нарядовъ находятся по- 
лицШмейстеры полковники Галле и 
Шалфеевъ. Наряды полицш съ утра 
отправились также и къ высшимъ жен-

скимъ курсамъ.
Съ утра все ходы въ университетъ 

были заняты пол и щей, проверявшей 
студенчесые билеты, снабженные фо
тографическими карточками; не имев 
шихъ ихъ не пропускали. Въ корри- 
дорахъ университета— масса студен
товъ. Едва только начались лекцш, 
какъ по аудитор1ямъ начали расхажи
вать группы студентовъ, срывавшихъ 
лекцш и угрожавшихъ химической об
струкцией. На восточномъ факультете 
профессоръ Поповъ, читавшШ лекцш, 
отказался исполнить требоваше заба- 
стовщиковъ, несмотря на угрозы хи 
мической обструкщей. Обструкщонисты 
привели въ исполнеше свои угрозы, 
Въ аудитории распространился удушли
вый запахъ серы. Студенты, слушав- 
inie лекцш, принуждены были поки
нуть аудитор!ю. Задыхаясь въ смрад- 
номъ дм му, въ аудиторш остался одинъ 
только профессоръ Поповъ. Прибыв 
шШ на место происшеств!я прорек- 
торъ принялъ все меры къ возстанов- 
ленш прерванной лекцш.

Въ другихъ аудитор1яхъ, подъ угро
зой химической обструкцш, большин
ство профессоровъ должны были поки
нуть каоедры.

На высшихъ женскихъ курсахъ 
— сильное воднев1в, вызванное слуха
ми о возможности з а к р ы т  курсовъ яа 
долпй срокъ. Слушательницы собирают
ся группами, обсуждая, рац!ональна 
ли забастовка въ настоящее время. 
Лекщи идутъ по расписавш; забастов
щицы ве прибегаютъ къ активнымъ 
действгямъ. Съ своей стороны профес
сора употребляютъ все уешня, чтобь 
учебный порядокъ не былъ нарушенъ. 
Не состоялись только две лекцш за 
отсутетв1емъ слушательвицъ. Директоръ 
высшихъ женскихъ курсовъ профес
соръ Буличъ заявляетъ: «Слухъ о воз
можности вакрьшя высшихъ женскихъ 
курсовъ на несколько летъ, если въ 
настоящее время слушательницы объ- 
явятъ забастовку, основанъ на весьма 
реальныхъ данныхъ. Я  счелъ нужнымъ 
объ этомъ объявить всемъ слушатель- 
ницамъ*.

Въ институте инженеровъ путей со- 
общен)'я занят1я идутъ нормально. Въ 
военно-медицинской академш занятая 
не нарушались и идутъ также нормаль
но. Въ горномъ институте почги все 
лекцш состоялись. Въ электротехниче- 
скомъ институте лекцш идутъ. На 
естественно-научныхъ курсахъ Лох
вицкой - Скалонъ слушательницы по
становили прекратить занятая до осе
ни. Въ технологическомъ институте 
состоялось несколько лекщй. Въ 
корридорахъ института много студен
товъ.

Для выяснешя вопроса о прекраще- 
нш занятой пррдпрвнятъ референдумъ. 
Въ институте гражданскижъ инжене
ровъ нормальная жизнь до сихъ поръ 
не нарушалась.

—- Въ Варшаве полищя, узнавъ о 
тайномъ собранш студентовъ на част
ной квартире въ Новолипкахъ, яви
лась на место собрашя и арестовала 
более ста студентовъ. (У. Р.)

—  «Р. С.» сообщаютъ: Въ Москве 
съ утра, во всехъ помещешяхъ уни
верситета и у входовъ отъ имени рек
тора были расклеены объявления съ 
аредупреждвшемъ о техъ егрогихъ ка- 
рахъ, которыя грозятъ всемъ участ- 
никамъ незаконнаго собрашя.

«Ректоръ, осведомившись о готовя
щихся собрашяхъ студентовъ,— гово
рилось въ этомъ оповещен!и,— счита
етъ долгомъ напомнить о состоявшем
ся по этому поводу постановлении со
вета министровъ».

До полудня порядокъ въ универси
тете ничёмъ не быдъ нарушенъ.

Въ первомъ часу дня въ нижнемъ 
корридоре юридическаго корпуса со
бралась группа студентовъ, оканчиваю- 
щихъ курсъ въ 1екущемъ году, для 
обсуждешя своихъ чисто академиче- 
скихъ делъ.

Къ этой группе скоро стали примы
кать и друпе студенты. Образовалась 
порядочная толпа. Начались разгово
ры о собьгояхъ въ петербургскихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Кто то сталъ 
читать воззваМе коалищоннаго коми
тета. Какъ будто готова была открыть
ся сходка.

Вскоре въ увиверситетъ была вве
дена полищя. Студентамъ было пред
ложено перейти изъ корридора въ одну 
изъ аудиторШ.

Туда же прошелъ ректоръ универси
тета профессоръ А. А. Мануйдовъ.

Все участники собрашя были пере
писаны и затемъ освобождены, кроме 
двухъ.

—  На высшихъ женскихъ курсахъ 
во время перерыва лекцтй было сде
лано сообщеше отъ имени коааищон- 
наго комитета, предложившаго слуша- 
тельницамъ курсовъ воздержаться отъ 
какихъ либо выступленШ.

—  Въ техническомъ училище около 
1 часа дня въ рекреащоннэмъ зале 
училища и въ прилегающихъ къ нему 
коридорахъ собралось значительное 
число студентовъ, оживленно обсуж- 
давшихъ извеспя о происшедшемъ въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ Пе
тербурга.

ПрабывшШ вскоре директоръ учили
ща А. П. Гавриленко обратился къ 
студентамъ съ предложешемъ разой
тись, такъ какъ въ противномъ слу
чае въ училище будетъ введена поди- 
щя, чего студенты не должны допу
скать.

Выслушавъ директора, студенты ра
зошлись по коридорамъ.

Вскоре после этого появилось объ- 
явлеше отъ коалищоннаго комитета 
техническаго училища съ предложеш- 
емъ воздержаться отъ какихъ либо вы
ступленШ.

—  Въ Шеве въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ распространялись прокда- 
Щи, призывавппя къ забастовке. Лек
цш  прошли спокойно.
Еженедельникъ «Студенческая Мысль» 

оштрафованъ на 300 р. (Р. В.).
   ----------

Чума на Дальнемъ Восток%.
Изъ сорокатысячнаго населешя Фуд- 

зядяна въ немъ теперь осталось толь
ко шесть тысячъ. Надъ городомъ сто 
итъ зарево пожаровъ.

—  Въ более сильной степени 
чемъ въ Фудзядяне, вспыхнула чума 
въ другомъ городе— Ашихе, расподо- 
женномъ недалеко отъ станцш восточ
но-китайской железной дороги, на во-

стокъ отъ Харбина. Тамъ каждый день! 
умираетъ более 300 человеаъ. Трупы 
валяются на всехъ улвцахъ. Власти 
не въ состоянш хоронить умираю- 
щнхъ.'. Приступлено къ сатганш  тру- 
повъ. За городомъ устроены огромные 
костры, отъ которыхъ зарево и смрадъ 
видны и слышны на большомъ разсто- 
янш. Городъ оцепленъ войсками, но 
китайцы проникаютъ сквозь оцеплеше 
и бегутъ на востокъ, по направлешю 
къ Иминь-По, въ надежде найти тамъ 
спасеше отъ гибели. Беглецы раяска- 
зываютъ о происходящахъ въ Ашихе 
ужасахъ среди оцепленныхъ, обречен- 
ныхъ на смерть.

—  Въ деревушке, въ 2 0 -ти миляхъ 
отъ Чанчуня, засела тысяча хувху 
зовъ. Для ихъ истребдешя была пос 
дана дивиз!я китайскихъ войскъ. Сре
ди войскъ появилась чума. Дивиз!я 
вернулась обратно, устилая дорогу тру
пами солдатъ. Хунхузы грабятъ и уби- 
ваютъ.

—  Среди китайцевъ появились аги
таторы съ юга Катая, прояоведуюпце, 
что чума послама богами въ наказаше 
за допущеше европейцевъ въ Китай. 
Чума, по уверешямъ агитаторовъ, ис
чезнете вследъ за изгнашемъ изъ Ки 
тая белыхъ чертей, которые уже бе
гутъ. Агитаторы призываютъ народъ 
не бояться чумы, заражаться ею, а 
затемъ врываться въ дома и умирать 
на порогахъ ненавистныхъ европей
цевъ, заарещающихъ ездить по род
ной земле и умирать въ родномъ 
доме.

Боги,— говорятъ агитаторы,— велели 
не щадить своей жизни, пока хотя одинъ 
нрашелець останется въ Китае. Падо 
разносить заразу, пренебрегая уешпями 
войскъ и полицш. Боги, не желая- вой
ны, послали чуму, какъ средство казни 
европеЁцевъ. Чума —  последнее бед- 
ств1е китайцевъ. Перенеся его, они 
станутъ господами въ своей стране.

—  Въ Астрахави въ урочвще Ту- 
ры-Маметъ Чагидь, расположенномъ въ 
районе урочища Саръ-Тюбе, заболело 
чумою трое, умерло двое. Въ урочище 
Ишиаъ - Чагиль заболедъ и умеръ 
одинъ.

—  Въ Одессе отказъ въ ассигнова
л и  миллюна рублей на оздоровлеше 
города и приняие широкихъ противо- 
чумныхъ меръ произвелъ сильное впе- 
чатлеше среди членовъ санитарно-ис
полнительной комисш, обсуждавшихъ 
этотъ вопросъ.

Въ заседали бюро градоначальникъ 
И. Н. Тодмачевъ ваявилъ, что онъ 
просилъ провести ассигковаше этой 
суммы чрезъ Государственную Думу въ 
законодательномъ порядке. Одессе 
угрожаешь новая чумная эпидем1я. 
Молчать нельзя. Надо стучаться въ 
двери, чтобы къ весве городъ не сде
лался очагомъ чумы, и потомъ не было 
нарекатй на неподготовленность одес
ской санитарно - исполнительной кома- 
ohi.

И. Н. Толмачевъ добавилъ, что ес
ли бы члены противочумной комисш 
8нади объ отчаянномъ положенш, въ 
которомъ находится Одесса, то они 
не дали бы такого ответа.

Решено вновь просить ту же сумму.
—  Въ бельгШскШ пардаментъ по

ступила петищ'я отъ лиги свободомы- 
слящахъ о немедденномъ ассигноваш. 
кредита для помощн Китаю въ его 
борьбе съ чумной эпидемией. (Р. С.).

Пппокодопъ.
П а с ы н к и .

Среди белаго дня, на глазахъ 
у нарядной, сытой и самодоволь
ной толпы одиношй человекъ па- 
даетъ въ обморокъ. Хорошо еще, 
что этотъ человекъ женщина. Будь 
это мужщина, толпа равнодушно 
прошла-бы мимо и только бросила 
на него презрительный взглядъ:

—  Пьяный!
Но упала женщина. И  когда ее 

отвезли въ больницу и стали при
водить въ чувство, то увидели, 
что женщина измождена, что же
стокая нужда наложила на ея ли
це скорбную печаль.

Когда ее спросили:
—  Чемъ вы больны?
Она ответила:
—  Я  голодна!..
Это— гримаса большого, богата- 

го и наряднаго города. Съ  одной 
стороны— роскошь, доводящая умъ 
до восторга, съ другой —  нужда, 
доводящая до голодной смерти, до 
еамоубШства, до нреступлешя...

Современный социальный строй 
вошелъ голодъ на ^степень быто
вого явлеш’я и оэвелъ ему въ 
яшзнн видное положеше, Съ  од
ной стороны— богатство и доволь
ство, съ другой— нищета и голодъ! 
Оба явлешя пользуются одинако
выми правамч гражданства, оба 
составляютъ доминирующей фонъ 
въ жизни.

Голодъ властвуетъ въ городе, 
где жизнь такъ дорога, гд ! квар
тиры недоступны, а сердца такъ 
холодны, люди жестокп и безеер- 
дечны.

Голодъ властвуетъ и въ дерев
не, где отношешя проще, где по
требности сведены къ нулю, и 
где довольствуются единымъ хле- 
бомъ.

Я  читалъ о нужде въ Александ- 
ровомъ-Гае и думалъ:

—  Отчего такъ поздно объ этой 
нужде написали?..

Александровъ-Гай громадное се 
ло. Въ  немъ более 1 0  тысячъ н а 
селешя. Я  знаю это мертвое село, 
пр}ютившееся у Узеня, страннюй 
степной речушки безъ начала и 
конца, со стоячими водами, тем
ными и загадочными. Речуш ка  
почти безъ течешя, вода ея горь

ко-соленая и вся она производить 
впечатлеше мертвой...

Вокругъ села, насколько хва- 
1 аетъ глазъ, безпредельная пусты 
ня. Солончаки, репейникъ, куль- 
тюкъ... По этой пустыне двигают
ся караваны верблюдовъ, съ кир
гизами во-главе, визжать кибитки, 
иногда пронесется жалобный, какъ 
дЬтскШ стонъ, крикъ верблюда. И  
снова тишина могилы.

Чемъ живы люда этой пусты 
ни?..

Говорятъ: земледе.'немъ. Н о  ка
кое хозяйство возможно на этой 
вызжеш;ой солнцемъ почве, безъ 
воды, безъ тени, безъ зеленой 
листвы, безъ дождей и росъ?..

Александровъ-Гай, несмотря на 
все эти услов!я, все-же росъ ко 
личественно. Росъ потому, что 
онъ является населеннымъ пунк- 
томъ среди безбрежной пустыни и 
въ силу этого положешя сталъ 
центромъ торговли громаднаго ок
руга.

Купцы  благо денствуютъ тамъ, 
земледельческое населеше выми
раете. К ъ  Александрово-Гаю тяго
теете киргизское населеше всей 
округи, достающее въ немъ все 
необходимое для домашняго оби
хода.

Добродушный и оговорчивыйкир 
гизъ —  самый благодарный объекте 
для нашей торговли, съ ея упро
щенными способами сбыта себе въ 
прибыль, покупателю въ убытокъ.

Мне разсказывали странныя ле
генды сбъ александро-гайскихъ 
купцахъ и нажитыхъ ими богат
ства хъ.

Это было совсемъ недавно, это, 
возможно, продолжается и те 
перь.

Квргизъ туго воспринимаете 
русскую  культуру. Большинство 
ихъ до сихъ поръ не знакомы съ 
денежнымъ обменомъ.

—  Дай, бачка, „ситицу" для 
морджи (женщина, жена).

Купецъ режетъ 10 — 12арш инъ  
аляповатой ткани московскй вы
делки. Киргизъ лезете въ карманъ, 
достаете все, что имеется тамъ у 
него, иногда 25— 30 рублей, и 
отдаете купцу.

Купецъ даетъ сдачи— 2 — 3, а 
иногда пять рублей, и довольный 
киргизъ относите обновку своей 
„мордяси*.

Вотъ прн помощи какихъ спо- 
собовъ въ Александровомъ-Гае 
создавались состояшя. Тамъ есть 
мужикп-купцы,' владеклще сотнями 
тысячъ рублей.. Быть можетъ въ 
этомъ способе легкой наживы и 
вроется весь секреть быстраго за- 
селешя безнрттпаго  и мертваго 
края. Но если купцы благоден- 
ствуютъ, то земледельцы, за ред- 
кимъ исключешемъ, голодаютъ.

Мертвая земля не даете уро
жая, солончаковая почва убиваетъ 
трудъ и мужики изъ года въ годъ 
прибегаютъ къ правительственной 
помощи. Когда то они мечталп о 
прирезке. Если память мне не 
измёняетъ, именно въ Алексадро- 
вомъ-Гае мужики осадили засе- 
давшихъ земскихъ начальниковъ и 
заставили ихъ подписать актъ (за
темъ санкщонированный) о при
резке квзевной земли даже безъ 
„ справедли ваго вознаграждешя “ .

Но и эта земля оказалась мерт
вой и ее сдали подъ пастбище по 
60 к. съ десятины.

Вотъ услов1Я жизни александро- 
гайскаго мужика. Онъ живете слу- 
чайнымъ заработкомъ, ибо земля 
не можете его прокормить. Все 
кругомъ его мертво: земля, вода,
небо, самый воздухъ. И  страннымъ 
кажется, какъ среди этой мертвой 
природы ве умеръ еще человекъ.

Александровогаецъ,'вопреки при 
роде, живъ. И  оттого, что онъ 
живъ, ему необходимо ёсть.

Деревне грозите голодный тифъ.
Это последняя весть изъ „обнов

ленной “ деревни...
Чужой.

ПДЛЕНЬЙИ’ЕЛЬЕТОНЪ.
Листочки-

(Легкомысленные наброски).
Нетъ, не все еще пропало!
Толстой умеръ, но живъ еще г. Ве

де, разсказывающШ въ одной изъ мест- 
ныхъ газетъ, какъ онъ сделался зна
менитыми беллетристомъ.

Невидимому, это тотъ самый Веде, 
котораго въ Астапове спрашивала гра
финя С. А. Толстая:

—  Это вы отъ старейшей провин- 
щальной газеты?

—  Я — скромно ответидъ Веде.
—  Это вы написали статью о вы 

гребныхъ ямахъ въ Саратове?
—  Я — скромно отвегмдъ Веде.
— Прекрасная статья. Пишите. Я  

знаю ваше перо.
Кстати графиня тутъ же просила 

скромнаго Веде написать о ней прав
ду и только одну правду.

Веде написадъ и прославился.
Но оказалось, что ocHoeaBie для 

славы у него более серьезное.
Въ статье, посвященной В. Г. Ко

роленко, онъ повествуете, какъ онъ 
сделался беллетрист шъ.

Максиму Горькому посыаааъ свои 
рукописи— тотъ бросалъ ихъ— жесто 
кШ человекъ!— въ корзину.

Послалъ В. Г. Короленко.

Владимиръ Галактюновичъ прочи- 
тадъ, покачалъ головою, но по свой
ственной добооте дипломатично напи- 
салъ молодому беллетристу:

«Читайте классиковъ. Читайте годъ, 
читайте десять, двадцать, сорокъ детъ 
— и тогда смело пишите».

Молодой беддетристъ не понялъ на
мека и сталъ готовиться къ литературной 
карьере.

Годъ целый читалъ Гейнце, Наза
рьеву, Густава Эмара, Конанъ Дойля, 
графа Caaiaca, даже Вербицкую и 
когда, наконец?, решилъ, что готовъ— 
послалъ тому же доброму В. Г. Коро
ленко свой разсказъ.

Разсказъ назывался «Бедные люди» 
— точь-въ точь какъ у Достоевскаго.

Разсказъ былъ принять и даже на
печатана

Съ техъ поръ— говорилъ Веде —  
«мнопе изъ насъ пробились уже на 
эту дорогу, где светите огоньки».

Пробился и талантливый Веде...
—  Ну что, братъ Короленко?
—  Да ничего, не сдобровать моей 

славе..,
То - то!

* **
Почтила В. Г. Короленко и «Волга», 

обтявившая своимъ невиннымъ по 
части литературы читатедямъ, что 
автора «Слепого музыканта» честзуютъ 
по случаю «пятидесятилптгя его 
литературной деятельности».

Не пятьдесятъ, а двести лЬтъ ли
га етъ Короленко— уверяю васъ чест- 
нымъ словомъ дворянина.

Parole d’lioneur!
Янъ Варсмй.

Гос/джтвшкш ют.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент ).

Заседаш е 28-го января.
(Окончаше).

Прервавъ обсуждеше законопроекта 
о мерахъ борьбы съ пьянствомъ до 
следующаго заседашя, Дума признаете 
спешными и принимаете въ двухъ 
чтешяхъ одиннадцать вакоиопроектовъ, 
причемъ по законопроекту объ уста- 
новленш противодейспя незакон
ному пользован!ю искусственными слад
кими веществами принято предложенное 
Сафоновымъ пожелаше о разработке 
правительствомъ законопроекта о ме
рахъ строгаго пресдедовашя всякой 
фальсификацш и запрещенш возмож- 
ныхъ случаевъ выделки предметовъ, 
служащихъ для фальевфикацш; а по 
законопроекту объ установленш разме- 
ровъ помещенШ для квартирныхъ ок- 
ладовъ артиллерШскихъ батарей и со- 
стоящихъ при нихъ цейхгаузовъ раз- 
личнаго назяачен1я принято пожелаше 
о разработке ведомствомъ законопро
екта объ уплате городекимъ самоуправ 
лешямъ за помещешя, которыя были 
отведены для артиллерШскихъ частей въ 
размерахъ, превышающихъ установлен- 
яыя закономъ нормы.

Законопроекте о назначеша субси
дш Императорскому Русскому Театраль
ному Обществу отклоняется согласно 
заключенш бюджетной комисш. При 
нимается дальше по докладу Капу 
стина законопроекте объ испыташяхъ 
лицъ жзнскаго пола вь знанш курса 
высшихъ учебныхъ заведенШ, приобре
тен; и ими ученыхъ степеней и зваша 
учительницы гимназш. На основаши 
этого проекта испыташя двцъ женска- 
го пола производятся въ государствен- 
ныхъ испытатедьныхъ комисьяхъ или 
особыхъ испытатедьныхъ комиыяхъ, 
образуемыхъ министромъ нар. просве- 
щешя; выдерживппя исаыташя полу- 
чаютъ дипломы на звзшя, указанны» въ 
уставахъ подлежащихъ высшихъ учеб
ныхъ заведенШ. Имеющимъ свидетель 
ство на зваше учительницы гимназш 
и занимающамъ должности по учебной 
службе въ правительственныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ предоставляются ie  
же права и вознаграждение, ка- 
ыя присвоены лицамъ мужского 
пода, занимающимъ соответствен 
ныя должности въ техъ же 
учебаыхъ заведешяхъ. Утверди въ вы
боры чл. Думы отъ Одессы барона Рено 
и принявъ законопроекте объ учреж
денш бакинскаго градоначальства, Ду
ма переходите къ обсужденш законо 
проекта о разрешены израсходовать 
40205 р. на содержаше врачебныхъ 
фельдшерскихъ пунктовъ въ киргиз
ской сгепи.

Докладчикъ Годневъ обращаетъ’вни- 
маше, что въ киргизской степи, не
смотря на принимаемыя меры, чума 
не прекращается въ течеше одиннад
цати летъ; очевидно, меры недостаточ
ны и ответственность за . страшную 
опасность, угрожающую всей имперш, 
всецело лежите на противочумной ко- 
мисш, вооруженной чрезвычайными 
правами и располагающей достаточны
ми средствами для борьбы съ эпиде- 
Miefi.

Ефремовъ отъ имени прогрессистовъ 
предлагаетъ формулу, указывающую на 
неотложную необходимость привяпя 
самыхъ серьезяыхъ сисгематическихъ 
меръ для докализац'ш эпидемш въ из- 
вестныхъ уже очагахъ и скорейшаго 
выяснешя всехъ зараженныхъ местно
стей, санитарнаго надзора за прибы
вающими съ низовья Волги изъ не- 
бдагополучныхъ районовъ, улучшешя 
въ санитарномъ отношенш условШ 
жизни рабочихъ, скопляющихся съ 
весны въ нижнемъ Поволжье.

Шингареьъ, считая первейшей обя
занностью правительства введете са 
моуправлешя, ибо нельзя бороться съ 
чумой изъ Петербурга, предлагаете 
отъ имени к.-д. формулу, выражающую 
пожелаше о необходимости введешя 
земства въ областяхъ имаерш, не 
имеющихъ его.— Законопроекте и обе 
формулы принимаются единогласно.

|Князь Голицинъ докладываетъ за
конопроекте о предоставлены подъ 
переседешв свободныхъ эемель алтай- 
акаго горнаго округа, гринадлежащахъ 
кабинету Его Величества, съ упла
той кабинету вознаграждешя изъ 
средствъ казны въ размере 22  коп. 
съ десятины удобной земли ежегодно 
въ течеше 49 летъ, причемъ уплата 
начинается по истеченш первого пя • 
тилет1я со времени передачи.

Скор с-ход оаъ, не оспаривая права 
владешя кабинета на рудники и заво
ды, приписанные къ кабинету указомъ 
Имаерахрвцы Елизаветы, находитъ, 
что въ законе не содержится указанШ

на то, что въ ведЬте кабинета одно
временно съ заводами были переданы 
и земли, заседенныя крестьянами, и 
полагаете, что эги земли, какъ госу
дарственный, выкупу не подлежать.

Некрасовъ, присоединяясь къ пре 
дыдущему оратору, предлагаетъ зако
нопроекте принять, но за исключеш- 
емъ статьи, устанавливав: щей возна
граждение кабинета за передаваемыя 
земли.

Войлошниковъ считаетъ, что зем
ли адтайскаго округа принадлежать го
сударству и должны перейти въ казну 
безвозмездно,

МягкШ указываете, что Дума додж 
на прежде всего позаботиться объ уст
ройстве сибирскихъ старожиловъ, по
томъ уже направлять въ Сибирь во- 
выхъ переселенцевъ.

Янушкевичъ предлагаетъ голосо 
вать за законопроектъ въ редакщи 
комисш, ибо лучше хотя бы такимъ 
путемъ передать свободная земли кре
стьянству, чемъ оставлять безъ дела 
русскаго пахаря.

ДзюбинскШ критикуете хозяйство 
кабинета, находить, что кабинетъ 
ничего не сделалъ, чтобы прюбрести 
право собственности на земли округа, 
потому настаиваетъ на безвозмездной 
передаче этихъ эемель крестья- 
намъ.

Гулькинъ, высказываясь за безвоз
мездную уступку кабинетомъ свобод
ныхъ земель на Алтае, предлагаетъ 
не посылать въ Сибирь переселенцевъ 
южной Россш.

БерезовскШ (второй) удивляется 
дерзости ораторовъ слева, оспариваю- 
щихъ права кабинета на алтайею'я 
земли.

Кн. Голицынъ, какъ докладчикъ, въ 
ааключительномъ слове доказываете 
юридическую обоснованность права 
собственности на алтайсктя земли ка
бинета Его Величества.— Законопроектъ 
принимается въ редакщи комисш. От
клоняется предложеше назначить ко
мисш по запросамъ срокъ представле- 
шя докладовъ по запросамъ о поло 
женш делъ въ высшей школе.

Следующее заседаше сегодня.

ЗасЪдаше 29 января.

Председательствуете ВолконскШ.
Продолжаются прешя по законопро

екту о мерахъ борьбы съ пьянствомъ.
Булатъ заявляетъ, что борьба съ 

пьянствомъ будетъ успешной только 
тогда, когда у насъ разовьется про- 
свещеше и обществу будете предостав
лена свобода образовашя общинъ для 
борьбы съ пьянствомъ. Если Дума и 
правительство хотятъ радикально из- 
д'Ьчить русский народъ отъ водки, ну 
жно постановить, чтобы въ Poccin че
резъ десять - пятнадцать деть водка 
вовсе не продавалась. Отъ имени тру- 
довиковъ Булате заявляете, что они 
внесутъ законопроектъ, чтобы количе
ство выпускаемой въ Россш въ прода
жу водки ежегодно сокращалось на де
сятую часть.

Захаровъ (первый) находитъ, что 
для успешной борьбы съ пьянствомъ 
нужно просветить умъ и сердце чело
века свЬтомъ евангельской истины, 
для этого необходимо принять меры къ 
возможно широкому распространен^^ 
въ Россш священного пяоаиш и про
вести ВЪ ЖИЗНЬ ВЪ ПОЛНОЙ мере прин- 
ципъ свободы вероисповедашя и сво
боды проповедовашя хрисианскаго 
учешя.

Вредкаль .ъ считаетъ деломъ без- 
надежнымъ доказывать вредъ пьянст
ва членамъ той Думы, значительная 
часть которой живетъ на доходы отъ 
винокурешя. Вообще, езли серьезно 
говорить о борьбе съ пьянствомъ, то 
апологетамъ трезвости надлежать об
ращаться не къ октябристамъ, не къ 
той части общества, которая держите 
въ гвоахъ рукахъ власть законодатель 
ную и исполнительную, а къ сощалъ- 
демократамъ. Ведь пьянство— зло не 
правительства и буржуазш, а кресть
янъ и рабочихъ, и борьба съ пьянст
вомъ должна начаться съ того, чтобы 
правительство не мешало организован- 
нымъ рабочимъ и крестьянамъ самимъ 
взяться за эту борьбу.

Скороходовъ на основанш личиыхъ 
впечатленШ и цитате разсказываетъ, 
какъ въ туруханскомъ и якутскомъ 
краяхъ, на низовьяхъ Оби, нарочито 
сааиваютъ оеверныхъ инородцевъ, какъ 
разжигаютъ въ нихъ безудержную 
страсть къ алкоголизму съ исключи
тельной целью за безценокъ отобрать 
у нихъ ценные товары. Споенные не
злобивые инородцы въ обменъ на не
сколько бугылокъ водки отдаютъ не 
только годовую добычу цЬлыхъ семей, 
но и пропиваютъ оруж1е, снасти, одеж
ду и увозять въ свои тундры вместо 
денегъ, водку. Ораторъ, считая безпо- 
дезнымъ апеллировать къ правитель
ству, обращается къ народнымъ пред- 
ставителямъ съ просьбою оградить по- 
лярныхъ детей отъ тлетворваго вл1я- 
fiifl водки. (Рукоплескашя).

П01ПЫЯ ТЕЛЕГРАММ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

29-го января.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Вопросъ о пе

реводе Илюдора въ Тулу решенъ 
окончательно. Обитель, предназна
ченная для прш та iepOMOHaxa, на
ходится въ страшной глуши, вда
ли отъ железныхъ дорогъ и горо
да. Поклонники Илюдора обраща
лись въ синодъ съ петищями, умо
ляя обь оотавленш батюшки въ 
Царицыне. Синодъ отвергъ все 
ходатайства. Переводъ въ настоя
щее время Высочайше утвержденъ.

—  Брожеше въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ выдвинуло въ 
профессорскихъ советахъ вопросъ 
о закрытш школъ. Некоторые со
веты въ этомъ смысле приняли ре* 
шеше. Министръ народнаго про- 
свещешя обратился къ попечите- 
лямъ округовъ съ циркуляромъ, въ 
которомъ категорически высказы
вается протизъ закрыли школъ. 
По слухамъ, Miiorie профессора

подаютъ въ отставку.
—  Въ  технологическомъ инсти

туте состоялся референдумъ по во 
просу о забастовке. Большинство 
студентовъ высказалось противъ 
забастовки.

—  Н а  высшихъ женскихъ к ур 
сахъ также решено прибегнуть къ 
референдуму. Результаты еще не
известны.

—  Среди студентовъ обыски п 
аресты. По последнимъ сведен)- 
ямъ, арестовано 30 студентовъ.

М О С К В А . Александра Львовна 
Толстая обратилась въ цензурное 
ведомство съ ходатайствомъ о наз- 
наченш цензоромъ неизданныхъ въ 
Россш  произведете Толстого ака
демика Голенищева-Кутузова. Х о 
датайство удовлетворено. К ъ  вы
пуску разрешены все богословсюя 
и философсыя произведения Тол 
стого, при условш помещенш ихъ 
въ полномъ собранш, продаваемомъ 
целикомъ.

(Отъ С.-Петерб. Телег. Агентства).
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Процесеъ Бутурли

на. Свидетель графъ Салтыковъ, двою
родный братъ жены обвиняемаго де-Лас- 
сз, разсказываетъ, что въ апреле 1910 
года имелъ разговоръ съ подсудимымъ 
де-Ласси.Когда зашда речь о завещали 
Бутурлина, де-Ласси сообщилъ, что 
большую часть имущества генералъ 
оставляетъ сыну, и прибавилъ, что 
если сынъ генерала не поступить съ 
нами по хорошему, то пожалуй ничего 
не получить. На вопросъ свидетеля, 
какнмъ образомъ де-Ласси добьется 
зтого— последнШ далъ очень уклончи
вый ответь. Съ первымъ мужемъ сво
имъ супруга де-Ласси жила хорошо до 
встречи съ де-Ласси въ имешя Ву- 
турлиныхъ. О расторженш перваго 
брака хдопоталъ де Ласси, на свою 
жену де-Ласси имеете огромное вд]'я- 
nie; среди родныхъ еще до женитьбы 
ходили неблагопр1ятные слухи по по
воду задолженности де-Ласси. Посдед- 
нШ объясняете, что женился ие изъ 
за денегъ, хотя зналъ о большихъ 
средствахъ генерала и слышалъ, что 
генералт все состояше разделить де- 
тямъ поровну. Де-Ласси добавля
ете, что генералъ намеренъ былъ 
вложить свои капиталы въ его дела. 
Генералъ Бутурлинъ заявляете, что 
себя полоумнымъ не считаетъ; подоб
ное заявлеше де-Ласси могло исхо
дить только отъ полоумнаго человека 
Оглашается показак1е неявившейся 
свидетельницы Мэры Сальной, бывшей 
комисюиершей по дЬламъ генерала Бу 
турлана. Де-Ласси ваключилъ съ Саль 
ной несколько сделокъ, но два раза 
ее обманулъ, оставшись должнымъ 3500 
р. На похоронахъ Бутурлина свиде 
тельнацу удивило странное поведете 
де-Ласси, все время сидевшаго въ пе 
редней и не подходившаго къ гробу

В'ЬНА. Глава венскаго банкирская 
дома баронъ Ротшильдъ скончался отъ 
паралича сердца на 68  году жизни.

П АРИ Ж Ъ . Ав1аторъ Грансенъ со 
вершилъ ночью полете надъ Пари 
жемъ.

—  Сенатъ принялъ одобренный па 
латой законопроектъ объ определена 
происхождения шампанскихъ винъ.

ЛОНДОНЪ. На русскомь пароходЬ 
«Литуашя», шедшемъ изъ Валтиморы 
въ Лабаву и прибывшемъ 27 января 
8Ъ Дувръ, два дня горелъ въ носовой 
части хлопокъ. Съ помощью выслан 
выхъ буксировъ пароходъ биагополуч 
но приведенъ въ Дуврскую гавань.

БРЮ ССЕЛЬ. Палата депутатовъ, 
Отвечая в а запросъ, министръ путей 
сообщешя заявилъ, что приходяпце 
изъ Россш международные вагоны 
будутъ дезинфецироваться при пере 
ходе бельпйской границы.

Х А Р Ь К О В Ъ  Ночью при пожаре ва 
шестиэтажномъ доме товарищества 
мануфактуры Понизовскаго въ двух! 
этажахъ товаръ сгорелъ, въ осталь 
ныхъ подмоченъ.

У]

Сегодня контора «Саратовская * 
Вестника» для npiemia подписки 
объявлешй будетъ открыта съ 11 ч 
до 2 хъ дня, a nocnt I февраля вг 
праздничные дни будетъ закрыта.

Н Р О П П К А .
Я1
ст

ст
ва

от

ф  Въ память 19-го февраля. При
станское сельское общество обратилос! 
съ ориговоромъ къ саратовской уезд 
ной земской управе объ открыта в’ 
с. Пристаняомъ въ память 50 леи Тц 
освобождения крестьянъ отъ крепост 
ной зависимости двухкласснаго училй 
ща и учрежденш въ высшемъ учебном1 
заведенш стипендш въ 1 0 0  руб. дл но, 
детей крестьянъ пристанской волосу хо 

—  Курдюмское сельское обществ во< 
также ходатайствуете объ открытш в ко< 
с. Курдюме двухкласснаго училища сцо< 
ремесдеянымъ отделешемъ и общежв 
йемъ для крестьянскихъ детей въ о; 
наменовате этого же собьшя, 4

ф  Нъ экстренному земскому сов р<яг 
рашю. Но отд/йлетю народнаго здравзд 
Bia предстоящему экстренному собрг )ад 
шю управа, между прочимъ, вносит щ  
докладъ о разрешены управе произщ < 
сти заемъ у чаетныхъ лицъ 26 тысяч п  
руб. для постройки двухъ амбулат р ,М1 
въ Клвчахъ и Всевододчине. [0С

ф  Ходатайство. Александровой! )Ъ 
волостное правдеше (сарат. у.) upe j 
проводило въ сарат. уездную земску ^  
управу ходатайство волостного сход ,0р( 
объ открытш въ с. Александров^ Мюс: 
меслеяныхъ классовъ въ память 5( |Ы) 
лег1я освобождентя крестьянъ. ,ра]

ф  Земскш синоматографъ. Уез) ’ . 
ная земская управа обрап  ̂
лась съ ходатайствомъ къ_ уч! 
лищному совету о разрешенш д 
монстрировать въ сельскихъ шкодах . J 
уе «да сениматографъ съ пред став л> ’• 
н1емъ въ каждомъ отдельномъ случа ’ 1 
программы чтешя ииспекц!и. 7̂,IllbTyi 
льщный совете удовлетворилъ ход 
тайство управы.

ф  Ходатайство о ремвсленньи р 
школахъ. Саратовская уездная зе '
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&ая управа обратилась съ ходатай- 
аствгвомъ въ министерство народнаго про* 
ово^пден!я объ открыли кузнечно - сто 
1ствфеыхъ ремеелевныхъ отд*ленШ при 

ыбушанской и Ново Бурасовской на 
одныхъ школахъ и шорно котельнаго 
!д*дешя при Идолгской школ*. Кром* 

Кур >го ходатайствуетъ о едановремен- 
|)мъ пособш на учреждеше этихъ 
аолъ въ разм*р* 14,700 р. * на 
кегодное содержав ихъ— 1,900 р. 
ф  Короленко въ саратовской гу- 

6pnin, Изъ Полтавы сообщаютъ, что 
Г. Короленко къ юбилею не при- 

нлъ, заявивъ, что отказывается отъ 
шдновашя. Въ саратовскую губ., 
рЬ находится писатель, отправлено 

рно В0Г0 телеграммъ. Интеллигенция про- 
наптируетъ открыть школу его имени, 

ф  Въ земельной комисш. Зас*да- 
[0 комисш состоялось въ пятницу, 

января, въ пом*щенш городского 
аравлешя. Предс*дательствовалъ Н.

НикольскШ, присутствовали: Д. В.
йхомировъ, М. Ф. Водаовъ, П. Г. 
естужевъ, И. И, Лебедевъ и В. X, 
'ед&’Ьдевъ,
На запросъ вое ннаго ведомства о 

Ьн* десятины земли близъ ст. «Та- 
ащево» ряз.-ур. ж. д. на случай по
роки ея в*домствомъ комвсш назна- 
1ла ц*ну вх 500 руб. за десятину. 

рлй{ Постановлево ввести въ городскую 
вон|уму докладъ о сдач* гор. участка № 
Лас|5 подъ отрубное хозяйство по прось- 
L9lfb 8 д0мовяад*льцевъ.

На предложете бр. Гадактюновыхъ 
сдать имъ подъ цементный заводъ 
астокъ гор. земли около Смоловскаго 
да— решено назначить ц*ну по 50 
п. за одну кв. саж. (на 600 кв, саж. 
10 к. за одну кв. саж. (4200 кв.

) —  при условш уплачивать горо- 
у черезъ 3 года по 1 к, съ 1 я. вы* 
'аботаннаго магер1ада. Участокъ сда- 

аЧ%ся безъ права монодолш, на 6 л*тъ, 
св% правомъ возобновлен1я контракта 
5 на такой же срокъ.

Раэсмотр^въ постановлен1е юр. Ду 
[Ы отъ 1908 года о перенос* кирпич 

вР*гахъ заводовъ изъ черты города, ко 
Д1я1ис1я признала невозможеымъ перене- 
ьблеще заводовъ и постановила заклю- 

ôlgTb съ арендаторами земель новый 
;онтрактъ.

Постановлено осмотреть весной яс
ная м*ста подъ кирпичные заводы въ 
юлдатской сдободк* и затемъ у; 
усматривать просьбы, о сдач* ихъ 

къ аренду.
Ч По ходатайству о сдач* подъ торго- 

1 а*влю м*ста около новыхъ казармъ, на- 
значена ц*на по 1 руб. за 1 кв. саж 

Просьбу городского приказчика г. 
1$едорова о пособш постановлено пере

д а т ь  на разсмотр*ше гор, управы.
♦ Гор. Дума. На завтра назначе

но зас-Ьданхе гор. Думы, между про- 
[даъ, въ повестку поставлены вопро
сы: Докладъ комисш по ув*ков*чешю 
памяти Л. Н, Толстого, Объ обложенш 
автомобилей сборомъ въ пользу города 
Докладъ управы по вопросу о снос* 
;вухъ корпусовъ 0  ва куоцовъ и M i 
щанъ, находящихся на Верхнемъ ба
зар*. 0  повышенш сц*ночлаго сбора 
въ район* электрическаго осв*щен1я 
О нормадьномъ отдых* для служащихъ 
|въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и 
юнторахъ. О чествовали 4 0 -л * т  со 
\щя смерти изв*стнаго русскаго педа 
юга К. Д. Ушинскаго. См*та доходовъ 
г. Саратова на 1911 г. О покуак* го 
родомъ ткремвыхъ зданШ.

ф  Караульная комиЫя. Последнее 
^засйдаше комисш, состоявшееся въ 
?я Иетвергъ, 27 января, въ большомъ 
3шумскомъ вал*, быдо посвящено обсуж- 
в,|денш вопроса о распред*ленш ноч- 

йыхъ караулыциковъ. Гор. управле 
иемъ былъ выработанъ порядокъ рас 
предЬлешя караулыциковъ черезъ 2 0 0  
саж. одинъ отъ другого по прямой ли
нш, ч*мъ достигнуто было равном*р 

ы|ное распредЬлеше по всему городу.
| Въ комисш-же въ последнее время 
поступило прбдложен1е перевести 35 — 
Ю караульщяковъ съ окраиеъ въ 
центръ. Это-то предложение и было 
предметомъ горячихъ претй въ за- 
сЬдавш комис1и 26 января. Въ резуль 
гатЬ постановлено оставить распредЪ- 
aenie прежнее— черезъ 2 0 0  саж.
[ В 1 виду того, что въ последнее вре- 

много караулыциковъ не выходитъ 
ка службу, поручено особой подкомисш 
Урегулировать этотъ вопросъ.

ф  0 трамвайныхъ закав%скахъ
Въ отв^тъ на предложен1е гор. управы 
'-устроить занавески въ открытыхъ 
вагонахъ трамвая, бельгийская комоа 
fiiH известила, что не можетъ приве
сти въ исполнете это пожеланге: 
)кр,Ьплен1ю занав’Ьсокъ съ внутренней 
стороны вагона м’Ьшаютъ переворачи- 
ваемыя скамьи вагона, а съ внешней 
^барьеръ, ограждающей пассажировъ 
й’ъ выхода на междупутье.

Вопросъ о занав’Ьскахъ въ откры 
тыхъ вагонахъ компан!я проситъ гор. 
Управу пересмотреть.

ф  ИлЬдоръ. По распоррженш си~ 
надъ царицынскимъ iepoMoHa- 

о̂мъ Ил1одоромъ назначено формаль
ное сл4дств1е. Илюдоръ, получивъ та- 
j&oe ув‘Ьдомлен1е, немедленно изъ Сер- 
Добска вы'Ьхалъ въ Царицыиъ, при- 
Чемъ взята съ него подписка о невы- 
'бздъ впредь до окончашя сл,Ъдств1я.

ф  Среди духовенства. По расдо- 
рдженш еп. Гермогена въ Сердобе&ъ 
вчера выехали и. д. ключаря кафед- 
ральнаго собора о. Леонидовъ и про- 
ходьяконъ о. Ушаковъ.

ф  Военное в%домство обратилось 
въ городскую управу съ предложеш- 
емъ отвести блцзъ города для такти- 
чоскаго учензя солдатъ участокъ земли 
въ 5.600 дес. или 56 кв. верстъ (7x8).

Невозможность удовлетворить жела- 
Hie ведомства ясно изъ того, что у 
города имеется земли, свободной отъ 
посгЬвовъ, всего лишь около 4,000 дес., 
включая сюда участки подъ бахчами, 
травосЪяшемъ и выгономъ,

ф  ДЪло о бывш. пристав% Д. Н. 
Поляков^. Третьяго дн; въ судебной 
палат* разсмотр^но д^ло о быв. ста- 
новомъ пристав* с. Елани, аткарскаго 
у4зда Д. Н. Поляков* по обвинению 
ьъ растра!* 6000 р. казенныхъ суммъ 
и цёломъ ряд* подлогозъ, совершен- 
ныхъ имъ въ течете его службы. По
ля ковъ до суда просид*лъ въ тюръм* 
около двухъ д*тъ. На вопросъ о ви
новности Поля ковъ чистосердечно со- 
внался и разсказалъ, какъ и почему

онъ растратилъ эти деньги. Часть изъ 
растраченныхъ денегъ онъ расходо- 
валъ на свои нужды, большую же 
часть истратилъ на одежду стражни- 
ковъ по просьб* исправника Ч е т 
ко, который об*щалъ пополнить этотъ 
расходъ, но потомъ скрылся 
изъ Аткарска. Въ заключенье По- 
ляковъ указалъ, чго онъ уже жестоко 
пострадалъ за сод*япное преступлеше, 
пробылъ въ тюрьм* около двухъ л*тъ, 
гд* надъ нимъ арестанты издавались, 
глумились, грозили >бить.

Въ виду сознашя подсудимаго сви
детели не допрашивались. Защищалъ 
Полякова пр. пов. Образцовъ. Палата 
приговорила Полякова къ лишенш 
правъ и отдач* въ арестангск1я роты 
яа 2 съ полов, года, но при этомъ ему 
зачли время предварительная заклю
чения. Кром* того сь подсудямаго по 
становлено взыскать 4368 р. въдоходъ 
казны, а въ случа* несостоятельности 
/платить эту сумму— отбыть еще годъ 
тюремнаю заключешя. До приведет# 
приговора въ законную силу Поляковъ 
оставленъ на свобод* подъ поручи 
тольство въ 500 р.

ф  Дзфтеритъ и скарлатина. Эяи 
демгя дифтерию, н*сколько стихнув 
шая на прошлой нед*л*, дала вновь 
большое число забол*оаш$: съ 22 по 
28 января забол*л 32 челоь*ка, умер 
ло 2 .

Скарлатиной забол*ло за то же вре 
мя 11 челов*къ, изъ которыхъ 2 
умерли.

ф  Не вь§жидая двухнед%льнаго
срока, гор управа проситъ управляю
щ ая губ. р зр*шить привести въ ис- 
полнен!е постановления городской 
Думы: объ ассигнован1и 1 0 0 0  руб
пострадавшимъ отъ землетрясения въ 
Семир*ченской области и объ отвод* 
м*ста на Митрофашевской пл. подъ 
здаше панорамы «Голгсоа».

ф  Иа бирж^. Наша зам*тка «Са
ратовцы на съ*зд* представителей 
биржевой торговли» (см. 23 «Сар. 
В*ст.») вызвала вчера на бирж* ожи
вленные толки. Д*ло въ томъ, что са
ратовскШ биржевой комитетъ уполно- 
мочилъ на съ*здъ одного только А . Ф. 
Волкова, а потому, если в*рно сооб- 
щеа!е «Р. С.», что при баллотировк* 
вопроса о торговыхъ книгахъ встали 
два депутата, причемъ одинъ выска
зался за, другой противъ, то является 
вопросъ: кто же былъ другой деау- 
татъ? НЬкоторыми биржевиками д*ла« 
ются предположешя, что вторымъ де- 
путатомъ могъ оказаться Р., который 
въ настоящее время находится въ Пе
тербург * и могъ присутствовать на 
съ*зд* только по ошибк*. При этомъ 
саратовск1е биржевики выражаютъ не
довольство съ*зду, который, по ихъ 
ма*шю, могъ бы иначе разр*шить не- 
доумЪше, ве лишая саратовскШ коми
тетъ права учаш я въ баллотировк*. 
Сл*довало бы, говорягъ биржевика, 
съ*зду сначала потребовать отъ обо- 
ихъ депутатовъ письменныхъ полномо 
чШ отъ комитета, а зьт*мъ признать 
полвоправнымъ депутатомъ того, кото
рый бы представилъ нзддежапия пол* 
номочш.

ф  Железнодорожный известия.
Статьею 30 «Общаго устава россШ- 
скихъ жел*звыхъ дорогъ» установлено, 
что каждый пассажиръ им*етъ право 
взять съ собой въ вагонъ такое коли 
чество ручной клади, которое можетъ 
пом*ститься безъ ст*снешя для дру
гихъ пассажировъ; причемъ разъяснено, 
что ручной кладью считаются только 
такля мелвтя и легко переносимыя 
вещи, который свободно пом*щаются 
въ пассажирскомъ вагон*. Между т*мъ, 
благодаря слабому надзору со стороны 
старшихъ ставцюнзыхъ агентовъ и 
ковдукторскихъ бригадъ, правила эти 
часто не соблюдаются, и нер*дко въ 
пассажирскихъ вагонахъ провозятъ^ве 
щи громоздил и тяжелыя, врод* кор- 
зияъ съ овощами и фруктами, боль- 
шихъ ящиковъ, м*шковъ съ картофе- 
лемъ или съ мукою и т. п. Помимо 
загрязнения и порчи вагоновъ, это 
сгЬеняетъ сильно еще и пассажировъ 
и даже иногда м*шаетъ проходу кон
троля, Въ виду этого начальникомъ 
эксплоатацш предложено старшимъ 
станцюннымъ агентамъ, а также на
чальна камъ отд*ленШ и ревизорамъ 
движензя строго сл*дить за недопуще- 
темъ кондуктор кими бригадами про
носа въ вагоны багажа, не соотв*тству* 
юшаго понятш «ручвой клади». За 
упущен1я и послаблен!я въ этомъ на 
виновныхъ будутъ налагаться стропя 
взыскашя.

ф  Трупъ. Вчера на правой ст рон* 
коренной Волги, на пескахъ, противъ 
Саратова обнаружевъ трупъ молодого 
человЬка л*тъ 19— 20, Полагають, 
что молодой челов*къ ночью отправил 
ся изъ Саратова въ Покровскую сло
боду, с*лъ отдохнуть и замерзъ. Трупъ 
полищей 5 уч. отправленъ въ усыпаль 
ницу городской больницы.

ф  Драка. Въ ночлежномъ дом* № 
3 произошла драка между двумя ноч
лежниками. Одинъ раненъ ножомъ и 
отправленъ въ больницу. Рана неопас
на. Фамил1я пострадавшая— Калачевъ.

ф  Погода. 28-го января весь день 
ясный и тихШ, около 4-хъ часовъ дня 
съ запада надвинулись тоншя облачка, 
къ 6 -ти часамъ разс*явш1яся, ночь 
ясная, морозъ 18 градусовъ.

29 го января утро тихое, небо по
крыто легкой дымкой, слабый иней, 
морозъ 21 град., барометръ 760, тече
т е  воздуха съ Ю.

♦ Движете по служб*. Производятся за 
выслугу л-Ьтъ со старшинствомъ изь кол- 
лежскихъ асессоровь въ надворные совет
ники почтово-телеграфный чиновникъ 11 
разряда балашовской почтово-телеграфной 
конторы Меликовъ съ 1 го марта 1910 г.; 
изъ титуляраыхъ сов*тниковъ въ колеж- 
сше ассессоры, помощнккъ начальника 
балашовской почт.-тел. конторы 3*го клас
са Лар1оновь~съ 16 го марта 1910 г.; изъ 
губернскахъ въ колежск‘1е секретари: поч
тово-телеграфные чиновники почтово-телог- 
рафныхъ конторъ: IV  разряда, астрахан
ской биржевой, Кирковъ—съ 1>го марта 
19Ю г., У разряда, царицынской централь
ной, Егоровъ—съ 22-го а ар* ля 1910 г ; изъ 
коллежскихъ рзгистраторовъ въ губерн- 
cide секретари: старш1й механикъ саратов
ской телефонной станщи Токаревъ—съ 
26 го февраля 1910 г.; начальники почтово- 
телеграфныхъ отд*лен1й Николаевского го
родка, Вихлявцевъ, л'Ьсно-карамышскаго, 
Николаевъ, оба—съ 8-го февраля 1910 г., 
запдавнинскаго, Александръ Лазаревъ—съ 
28-го апр*ля 1910 г.; почтово-телеграфные 
чиновники почтово телеграфныхъ конторъ: 
IV  разряда, уральской, Балакиревъ-съ 
26-го марта 1910 г., V  разряда: аткарской, 
Андрей Лазаревъ, балашовской: гощеп- 
киеъ, Фотеевъ, вс* трое—съ 8 го февраля

)з910 г., саратовской центральной, Моро * 
овъ— зъ 15-го марта 1910 г., саратовско 
городской, Чубаринъ—съ 14-го апр*ля 191
г., серхобской, Михайловъ—съ 8 го февра^ 
ля 1910 г., V I разряда, балашовской, Коч 
невъ съ 6 го апр*ля 1910 г.; исправляю 
щ1й должность надсмотрщика трескинскаго 
почтово-телеграфнаго (тд*леа!я Просян- 
кинъ—съ 1-го мая 1910 г.; въ колдежскле 
регистраторы: исправляющей должность 
начальника олешнинскаго^почтоваго отд*- 
лен1я Корольковъ, почтово-телеграфные 
чиновники: почтово-телефонныхъ конторъ: 
V разряда, балашовской, Б*лыясдсш, V I 
разряда: астраханскяхъ: центральн .й, Фир- 
совъ, онъ же Шибаевъ, вс* трое—-съ 1-го 
мая 1910 г., биржевой, Рйшбтинъ-еъ 5-го 
октября 1906 г., гурьевской, Мо-
лолкинъ—съ 1-го мая 1910 года, 
дубовской, Балан/шнъ— съ 26-го апр*ля 
[910 г., еланской: Каравашкинъ, Кузнецовъ, 
ртищевск1й: Лукинъ, Шаристовъ, вс* чет
веро—съ 1 -го мая 1910 г., с«реятской, Се- 
плевенко—-съ 21-го марта 1910 г., ураль
ской: Шептухи а ъ—съ 1-го мая 1910 г., 
Щ^гловъ ~съ;16 апр*ля 1910 г., царевской: 
Рудневъ—съ 1*го мая 1910 г., Сафоновъ— 
съ 1 го ноября 1909 г.5 царицынской цен
тральной, Г^игорьевъ—съ 1-го мая 1910 г , 
почтово-телеграфныхъ отд*лен1Й: аркадак-
скаго, Герасимовъ-—съ 16 февраля 1910 г., 
базарно-карабулакскаго, Самсояовъ—съ 5 
октября 1906 г., исправляющШ должность 
надсмотрщика рынь-песковскаго почтово 
телеграфнаго отд*лен1я Гавриловъ—съ 14 
апр*ля 1910 г.

ф  Подробности „кровавой сзоры". Рабо- 
4ifi съ пивовареннаго завода П. Г. Каяин- 
кинъ 35 л. вошелъ въ трактиръ Волкова 
на Александровской улиц*, гд* засталъ 
свою жену Александру Павлову 2S х, ко
торая сид*ла за отдельным ъ стояикомъ съ 
своимъ знакомымъ. Вскор* мужъ и жена 
вышли изъ трактира и около Московской 
улицы крупно поссорилась. Мужъ выхва- 
тилъ '.изъ кармана большой перочинный 
ножъ и нанесъ жен* нисколько глубокихъ 
ранъ въ спину. На извозчик* отправили 
раненую въ Алексардровекую больницу, 
гд* врачи раны признали тяжелыми и 
опасными для жизни. Геввивый мужъ аре
стована

ф  Хулиганы. Поздно вечеромъ по „Узень
кому мостику“ въ Гд*бучевомъ оврагЪ 
шла молодая д*вушка Матрена Говярдов- 
ская. Навстр*чу д*вуткЬ попались гор
ные ребята, Семень Ометанкинъ и Алек
сей Назаровъ, которые безъ всякихъ по 
водовъ стали д*вушку бить. На ея крикъ 
собралось мно:о народа; хулиганы въ тем 
нот* скрылись. Гавердовская отправлена 
къ врачу Субботину, который обнаружилъ 
синяки подъ глазами и на головЪ. Состав- 
ленъ нротоколъ и хулиганы привлекаются 
къ ответственности.

— Въ трактир* Никифорова на Часо
венной улиц^, содержатель биллгардной 
Сницынъ въ припадк* гн*ва ударилъ по
сетителя бутылкой по голов* такъ что 
бутылка разбилась, а изъ головы кровь 
хлынула ручьемъ. Пострадавшему подана 
медицинская помощь, а на хулигана со- 
ставленъ протокслъ.

ф  Внезапная смерть. На Большой Сер 
певской улиц%, въ д. Тарасова найдшъ 
мертвымъ симбирскШ м*щанинъ Аполлонъ 
Бобровский 45 л. Полищя полагаетъ, 4it5 
Бобровсюй скончался отъ излишняго упо- 
трсблеи!я водки.ф Пожаръ. Вечеромъ ва углу Алексан
дровской и Кирпичной ул. въ д. С. П. Бур
цева отъ неизв*стной причины произошедъ 
пожаръ; огонь вскор* перебросило на со- 
сЪдшя постройки, принадлежащая Е, В. 
Бурцевой; обгор^лъ домъ и надворныя по 
стройки. Убытку пожаромъ причинено на 
2100 руб.

in ■-■'■на
Получено въ пользу Швайковской отъ 

служащихъ крестьянскаго банка лаквида- 
щоннаго отдела 20 р. 90 к., группы слу
жащихъ губернской земской управы 30 р., 
Е. П. 50 к., Э. Б. 25 к., Войкевича 50 к., 
А. Л. 2 р.

Въ пользу пострадавшихъ отъ землетря- 
сешя А. Л. 3 р.

ко парикъ —  золотистые кудри, до кой радикальной м*р*: преддожилъ ро- 
плечъ «подъ художника». Разв* по дителямъ на его глазахъ выпороть не- 
Достаевскому Мышкинъ таковъ? {желающихъ пос*щать школу, что и 

— Общедоступный театръ Бене~ \ быдо|сд*лано, и тогда школьники «ьи- 
фисъ М. И . Теплова. М. И. Тепловъ гомъ поб*жали учиться», 
для своего бенефиса 28 января вы-j Въ Медв*девк*-же батюшка самъ 
бралъ обстановочную «историческую» р*шилъ по пр1*зд* въ школу наказать

Поправка. Во вчерэшнемъ № „Сар 
B * c th .w при версткЬ былъ перепутанъ на- 
боръ двухъ зам*токь: Въ первой „Къ благо
устройству города*' поел* с *овъ—„стои
мость обустройства обочинъ—газонъ, ку- 
старникъ по наружной оград*", должны 
были сл*довать слова: „и рядъ деревьевъ 
межау тротуаромъ и обочиной—исчислена 
въ 650 тыс. руб. на протяженш вс*хъ го
родскихъ удицъ -130 верстъ. Обустройство 
толью центральныхъ удицъ—18 верстъ 
обойдется въ 90 тыс. руб. Работы предпо
ложено провести за счетъ города, „жители 
же Саратова4*. Слова эта были вчера про
пущены.

Во второй зам*ткЬ „Народныя чтешя“ 
пссл* словi : „проведетъ чтен!е о томъ 
„какъ устро-“ сл*дуетъ 6 лишнихъ стро- 
чекъ, аопавшихъ изъ первой заметки.

Навстречу хврвшеи;
Въ Саратов^, кааъ известно, суще- 

ствуетъ Общество pacapocrpaHeBia 
средаяго обрачован1я, имеющее уже 
свсю мужскую гимназш.

Нечего говорить о томъ, аа&ъ вела- 
ва потребность въ аодобвомъ учебномъ 
заведенш, созданномъ при этомъ ча
стной инициативой.

Общество, такъ сильно ощущающее 
недостатокъ среднихъ учебаыхъ заве 
Д0Н1Й, а еще больше— рутину школь- 
наго дЪла въ большинств’Ь сущесгвую- 
щихъ, должно особенно дорожить во- 
вымъ разсадникомъ знаа!я, стремя
щимся стать въ yoioBifi нормальнаго 
восаиташя нолростающаго покол1ш1я.

Поэтому долгъ общества всЬма си
лами оказывать всякой иниц1атив4  въ 
этомъ направлении свою самую горя
чую поддержку.

Общество распространена средняго 
образоватя,— хотя молодое еще Обще 
ство, но оно успело зарекомендовать 
себя съ наилучшей стороны. Всл^д- 
cTBie этого поддержка его не только 
общественный долгь, но и простая вы
года всякаго, кто заинтересованъ въ 
правильной постановка учебнаго дЬла.

Вотъ почему, надо думать, саратов
ское общество живо откликнется на 
нужду Общества въ средствахъ, попол
нить которую Общество решило пу 
темъ устройства въ будущее воскре
сенье вечера. Сборъ съ этого вечера 
д^ликомъ пойдетъ на гимназш Общв' 
ства.

Въ вечер’Ь примутъ участ!е лучш1я 
м’Ьстяыя артисгичееыя силы и съ этой 
стороны вечеръ вполпЬ обезпеченъ. 
Кром^ того, залы коммерческаго собра 
шя, гд4 устраивается вечеръ, будутъ 
оригинально, красиво декорированы. 
Дредстоитъ и много другихъ удоволь 
ствШ. Но, конечно, не это самое важ 
ное. Самое важное— желате Саратов 
скаго общества помочь молодому дЬ- 
лу, и оно—-мы надЬемся— помокетъ 
ему. Д)лжао помочь!

Т о т  п Т кж е тв о .
mNP9

— Городской театръ. *Йдготъ», 
поставленный въ день тридцатил'Ьт1я 
смерти Достоевскаго, собралъ непол
ный театръ. А  жаль. Переделка г.г. 
Крылова и Сутугина разыграна была 
очонь стройно. Изъ исполнителей осо
бенно выделились г жа Моравская—  
Настасья Филиповна (превосходный 
гримъ), г. Нароковъ— Рогожинъ и г. 
ДавыдовскШ, въ общемъ очень недур
ной кн. Мышкинъ; удивилъ на л. толь-

пьесу изъ времени «нашествш двуна- 
десяти языкозъ» —  «Разгромъ», въ 
которой въ двухъ актахъ выстунилъ 
въ роли стараго кр^постника-сласто- 
любца, развлекающагося съ крепост
ными грац1*ями и нимфами въ то вре
мя, когда врагъ уже близко отъ его 
усадьбы, (2  й актъ), а потом! появля- 
ющагося въ сопровождено своего га
рема на короткое время въ песл4д- 
немъ 4 мъ акте, когда Наполеонъ на- 
стигаетъ б4гущихъ отъ него помощи- 
ковъ въ л4су.

Публики было довольно много. И  
она шумно, какъ и при постановке 
тоже «исторической пьесы» «Измаилъ» 
апплодаровала, а главное дала сравни
тельно хорошШ сборъ, что и требо
валось, повидимому, доказать.)

Нинъ.
Бенефисъ Ji. М. Молчанова со

стоится въ четвергъ, 3 го февраля. 
Венефищантъ выступитъ въ роли Не- 
знамова въ «Безъ вины виноватыхъ».Палга ш .

Никогда не было, кажется, такого 
наплыва всевозможнкхъ оттенковъ 
шарлатановъ, собирающихъ обильную 
дань съ невежества, и никогда среди 
темиыхъ людей не была такъ сильна 
вера во все «чудесное», какъ теперь. 
Не успели еще второй разъ изловить 
«врача-магнетазера», Орлова, опериро- 
вавшаго и изловленнаго осенью прош
лаго года въ Сердобске и повторив- 
шаго тотъ-же «ееансъ», после некото- 
раго промежутка времени въ Нико
лаевске, какъ въ Маломъ Узене ши
роко развиваетъ свою практику новый 
магнитизеръ, талантливый «молодой 
человекъ», который по вечерамъ вер- 
титъ ручку аппарата въ синемато
графе, а съ утра'до вечера въ своей 
квартире «лечитъ посредствомъ гипно
тизма всевозможныхъ больныхъ, начи
ная съ пьяницъ и курильщиковъ до 
чахоточныхъ».

Несмотря на то, что npieMbi этого 
чудеснаго делителя въ высшей степе
ни грубы и наивны («съ наговорен
ной бутыльци якъ выпьешь горилки—  
весь день нутро вывертае, а якъ съ 
простой, то ще сладче кажется горил
ка»)—народъ къ нему валомъ валить, 
отъ кд1енговъ отбоя ветъ...

Незежественный псевдомонахъ Мои 
сенко, въ с. Узморье, отбывающей сей
часъ арестъ вместо штрафа эа неза
конное ношейе монашескаго одЬяшя и 
сборы пожертзозанШ «на Афонъ», так
же лечилъ«своими средствама» преиму
щество женщинъ, изъ которыхъ две до
рого заплатили за свою доверчивость, 
отправившись въ «селешя горшя»..

Более чемъ вероятно, что этотъ 
«афонскШ монахъ», отсидЬвъ трое су- 
токъ въ кутузке, опять станетъ исце
лять душу и тела темныхъ'людей, по
ка вновь не попадетъ «во узли- 
ще»,..

ДЬло не въ немъ и не вдругихъ 
охочихъ людяхъ, слетающихся со всехъ 
сторонъ, какъ мухи на медъ туда, гдЬ 
сильна вера во все чудесное. А  вера 
эта, какъ видно изъ перечисденныхъ 
примеровъ, сильна и среди неграмот- 
яыхъ и среди грам-THu хъ,и даже среди 
такъ называемаго «начальства».

Урядвикъ РождественекШ, истязав- 
fflifl въ с. Чунакахъ, петровскаго уезда, 
вместе съ тремя стражниками, приве- 
деннаго къ нему «колдуна»— старика 
крестьянина Губернаторова и присуж
денный за это на-дняхъ саратовскимъ 
судолъ къ 4-мъ месяцамъ тюрьмы, 
яе менее искренно, чемъ крестья
не—отецъ и сыаъ Ларькины— верилъ, 
чго онъ дЬлаетъ «доброе дело» 
пооуждая «колдуна» своими средствами 
(нагайкой по голой спине) «отколдо- 
вать» впавшую въ истерический при- 
падокъ женщину, къ которой приксс 
нулся, приглашая къ себе въ гости, 
несчастный Губернаторовъ.

Уряднакъдаже не усомнился,действи
тельно ли приведенный къ нему страж
никами и Ларькиными старикъ совер 
шилъ не предусмотренное современ
ными законами преступлеше - колдов
ство, а, какъ опытный въ производ
стве «предварительныхъ дознашй», 
началъ съ того, что велелъ «колдуну» 
снять съ себя рубашку...

—  За что сидишь? —  спросятъ его 
новые коллеги по тюремной камере.

—  Такъ, безвинно пострадалъ, хо- 
телъ людямъ добро сделать, колдуна 
поучилъ маленько!— ответитъ имъ быв
шШ урядникъ и разскажетъ, какъ 
хитрый и злой старикъ «напущалъ на 
людей порчу», и ему, наверное, мяо- 
rie, очень мнопе поверятъ и въ свою 
очередь разскажутъ про колдуновъ, 
ведьмаковъ, ведьмъ, гипнотизеровъ, 
монаховъ-—целителей вроде Моисенка 
и т. д.

** *
О сзабастовк*» учениковъ одной на

чальной школы въ аткарскомъ у*зд*, 
о которой сообщалось въ № 20  «Сар. 
В*стн.», теперь получились н*которыя 
интересныя подробности...

Прежде всего сп*шимъ исправить 
досадную неточяость, вкравшуюся бла
годаря описк* нашего корреспиндента: 
«Забастовка* произошла не въ дани
ловской второклассной щкол*, какъ у 
насъ сообщалось, а въ сельской школ* 
въ с. Медведев к* того же у*зда и вод,, 
но д*йствуюпця лица въ этой исторш 
т*-же: а именно попечитель школы 
священникъ о. Виддиновъ и ...учитель
ница (новая подробность), назначенная 
въ эту школу по рекомендащи о. Вид- 
цинова. Учительница эта, какъ сооб
щаетъ нашъ корреспондентъ, кром* 
того, что носитъ значекъ «с. р. н.», и 
въ Медв*девк* и въ с. Пестряковк*, 
откуда она была переведена, прослави
лась своими «педагогическими» npie- 
мами, отъ которыхъ ученики переста
вали пос*щать школу.

Въ Пестряковк*, какъ разсказывадъ 
н*которымъ родителямъ «забастовав- 
шихъ» медв*динскихъ школяровъ о, 
Виддиновъ, онъ, состоя попечителемъ 
пестряковской школы, приб*гъ къ та-

двухъ «зачинщиковъ», надавалъ имъ 
«затрещинъ», а потомъ выгналъ изъ 
школы.

Результаты изв*стны: вс* ученики
медв*девской школы забастовали, о 
чемъ и донесъ по начальству уряд
никъ.

Теперь часть «забастовщиковъ» ста
ли пос*щать школу, мнопе же, не
смотря на «побуждешя» родителей, ни 
за что не хотятъ ходить.

Таковы результаты системы «устра- 
шетя» въ низшей школ*, не лучше 
они бываютъ и въ средней.

Въ Сердобск* въ реальномъ учили- 
щ* и женской гимназш царитъ систе
ма единицъ и двоекъ, который сыпят
ся какъ изъ рога изсбил1я...

Около 2/в «неусп*вающихъ» въ ре
альномъ училищ* и не мен*е полови
ны въ женской гимназш...

Эго, дЬйствительно, вопросъ, надъ 
которымъ стоитъ призадуматься.

Прежде всетаки хоть съ гр*хомъ 
пополамъ реалисты и гимназистки ус- 
п*вали въ наукахъ, а съ начала этого 
учебнаго года словно затмило юные 
мозги... Не усп*ваютъ...

Впрочемъ можетъ быть затмешя 
нужно искать въ другомъ м*ст*...

Какъ хотите, а двойка за то, что въ 
тетрад к* оказалось не 18, а 16 стра- 
шщъ (на дв* страницы меньше) и за 
непринесенную въ классъ картофель 
ную призму, не говоря уже объ исклю
чена изъ заведешя увлекшагося по 
прим*ру педагога маленькаго б.зди 
указываетъ на какую-то эиидешю «за 
темн*шя».

Несома*нно также, что до сердеч- 
наго, вдумчиваго отношен1я къ своимъ 
ученикамъ и ученицамъ такимъ педа- 
гогамъ такъ же далеко, какъ медв*дев 
скому батюшк* до познашя истины, 
что поркой трудно заставить д*тей по 
любить школьную премудрость.

ТрагическШ случай съ реалистомъ 
четвертаго класса Мелыщномъ, надо 
полагать, еще почти ребенкомъ, р*шив 
шимъ покончить счеты съ жизнью по 
тому, что «нейдетъ ученье», можетъ 
быть заставитъ ихъ не такъ ужъ усерд 
но «проводить свою систему ^возбужде 
н!*я любви къ наукамъ двойками и 
единицами въ жизнь».

—  Нынче и среди д*тей изъ за вся
кихъ пустяковъ чуть что и самоубШ- 
ство»— возразятъ быть можеть н*кото 
рые.

Пусть такъ, но не доказываетъ-ли это, 
что д*ти воспитываются въ нездоровой 
атмосфер*.

А  атмосфера, царящая въ такихъ 
школахъ, врядъ-ли можетъ быть назва 
ва здоровой.,

Нельзя же для торжества карательной 
системы двоекъ и единицъ приносить 
челов*ческ1я жертвы.

Ззонарь.

Ошстной ОТДЕЬЛЪ,
Отъ чашихъ корреспентовъ).
АТКАРСКЪ . Въ земств%. 25 янва

ря въ земской управе состоялось, по 
предложенш губернатора, сов4щаше 
aoMacia по вопросу изменен]я границъ 
саратовской губернш и ея уездовъ.

Председатель управы И. И  .Пан- 
филовъ заявилъ, что онъ не видитъ 
никакой надобности въ измененш гра
ницъ уезда. Если часть уезда перей- 
детъ въ другой, по его мнеаш, аткар 
скому уезду придется лишиться неко
торыхъ доходовъ. Земство въ настоя
щее время тратить на еланскШ край 
37000 руб., а получаетъ 64000 руб. 
Кроме того, въ случае отхода елан- 
CKsfro края остальное население, остав
шееся въ аткарскомъ уезде, должно 
принять на себя увеличенный налогъ.

Податной инспекторъ Влади  
кинъ находитъ, что еланскШ край 
какъ далеко отсгоящШ отъ Аткарска, 
въ интересахъ населешя нуждается въ 
огделеши отъ аткарскаго уезда,— ча
стью къ камышиаскому, а частью къ 
балашовекому уезду.

Я . П. Ианфиловъ возражаетъ, что 
во всехъ делахъ наеелете еланскаго 
края тяготеетъ къг. Аткарску.

Членъ управы Байшевъ присоеди
няется къ мнИшю председателя упра
вы и полагаетъ, что лучше образовать 
новый уездъ изъ частей камышинскаго. 
балашовскаго и аткарскаго уездовъ, 
чемъ присоединять этотъ край къ 
другимъ уездамъ. Но такъ какъ новый 
уёздъ по територш не можетъ быть 
великъ, то все обложешя будутъ ло 
житься на наеелете тяжелымъ бреме 
немъ, а въ осооенности на еланскШ 
край.

И справникъ Ермолинъ говоритъ 
что южная часть уезда въ смысл* ис- 
полнен1я полицейскихъ обязанностей 
представляетъ собой большое неудоб
ство. Сама по себе слобода Елань 
представляетъ бойкШ перекрестокъ съ 
населешемъ около 15 тысячъ и прн- 
томъ съ буй нымъ населешемъ, съ ко
торымъ чинамъ полицш приходится 
считаться ежедневно. Въ виду этого 
онъ находитъ необходимымъ отделеше 
еланскаго края.

Комика постановила— признать, что 
нетъ достаточныхъ ocHoeauift къ иэ- 
м^ненш границъ аткарскаго уезда.

—  Къ 19 февраля. Въ атотъ же 
день состоялось засЬдаше особаго ко
митета по выработкЬ программы че- 
ствован1я 50-лет1я освобождения кре
стьянъ отъ крепостной зависимости. 
Комитетъ одобрилъ следующую про
грамму чествования: 1) въ день празд
нества все земеше начальники должны 
находиться въ своихъ участкахъ и 
руководить торжествами; 2) во всехъ 
волостяхъ накануне должны быть отслу
жены панихиды, а въ день праздника 
торжественныя литургш по императоре 
Александре П-мъ; въ волостныхъ 
правяешяхъ вывесить портреты Госу
даря Александра Н; 3) отпечатать для 
раздачи манифестъ 19 февраля; 4) 
выписать за счетъ земства для раз
дачи ученикамъ вемскихъ школъ 14 
тыс. портретовъ императора Алексан
дра П-го, а на выпускныхъ экэаме- 
нахъ лучшимъ ученикамъ выдать по 
книге «О Царе-0 свободителе», изда- 
а!я вацшнальнаго клуба; 5) въ реаль-

номъ училище состоится актъ, на ко
торомъ учащихся познакомятъ съ 6 i-  
ограф1ей и характеристикой Алек
сандра П-го. Учениками будутъ про
читаны стихотворешя и исполнена 
кантата; вечеромъ же— ч̂теше съ све
товыми картинами о собьтяхъ 19-го 
февраля; 5) въ мужскомъ и женскомъ 
начальныхъ училищахъ раздать порт
реты Государя Александра П-го и сла
сти; въ мужскомъ будетъ поставленъ 
въ золотой раме художественный пор- 
третъ, а въ женскомъ — бюстъ Алек
сандра П-го.

Относительно выбора на торжество 
въ Саратове земскаго начальника во
лостного старшину, старосту, предсе
дателя суда и волостного писаря коми
тетъ предоставилъ право избирать ихъ 
самамъ земскимъ начальникомъ.

— Къ спирннской anonet. К-^къ 
сообщалось, управа затребовала отъ 
г. Спирина объяснешя относительно 
счета стекляннаго завода г. Мальцева 
на сумму 140 рублей, неоплаченныхъ 
управой еще съ 1906 года. Теперь 
г. Спиринъ представилъ управе безъ 
всякихъ обхясненШ оплаченный счетъ, 
подписанный въ январе 1911 года, 
тогда какъ этотъ расходъ былъ сне- 
сенъ въ смету 1909 года.

Зато обширныя объяснешя пред
ставилъ г. Спиринъ въ управу отно
сительно его злоупотребленШ, раскры- 
тыхъ г. Ящерицынымъ. Мы 
обращалась къ городскому голо 
ве съ просьбой ознакомить насъ съ 
содержашемъ этого объяснешя, но по 
лучилъ отказъ. Мотивъ отказа, по 
словамъ головы, тотъ, что объяснеше 
написано для губернатора.

— Не выгорёл). Въ земскую 
управу на имя предводителя дворян
ства фонъ-Гардера поступило 8аявле 
Hie бывшаго жандармскаго полковни
ка г. CocieHKo о желаю и баллотиро
ваться въ члены земской управы 
Этому желанно не придется осуще 
стваться, такъ какъ, какъ оказал сь 
г. CocieHKo не имЬетъ достаточна 
го имуществеянаго ценза.

СЕРДОБСКЪ ,— Горькш корень уче- 
шя. —  Инквизищя или вырождение? 
Вотъ вопросъ, который мучительно 
разрешаштъ родители, дети которыхъ 
учатся въ сердобскомъ реальномъ учи 
лище и женской гимназш. Этотъ во
просъ особенно остро всталъ после 
того, какъ обнаружилось, чго 60— 70 
проц. учащихся являются неуспезаю 
щами, т. е. двоечниками. Такъ, изъ 
пятаго класса реальнаго училища изъ 
тридцати учениковъ двадцать пять 
имеютъ двойки; изъ сорока учени
ковъ четвертаго класса тридцать дво- 
ечнвковх; изъ 2 2 -хъ ученицъ 
седьмого класса женской гимназш че 
тырнедцать принесли свидетельства 
съ «парами». Во всехъ остальныхъ 
классахъ процентъ неуспевающихъ не 
падаоть ниже 50-ти.
Двойки— толстыя и тонк1я, болышя и 

малешйя, безъ мину совъ и съ минуса 
ми— щедро раздаются направо и нале 
во...

Испуганные отцы и матери стара
ются разгадать—въ чемъ дело? Кто 
виноватъ?

Виноваты ли сами родители, что 
создали хилое тупоумное поколете, 
неспособное усвоить всю премудрость, 
преподаваемую въ средне - учебныхъ 
заведешяхъ, или грешны въ этомъ пе 
дагоги, которые системой единицъ i 
двоекъ мечтаютъ поднять успешность 
учащихся и темъ самымъ прикрыть 
собственную непригодность на педаго 
гическомъ поприще.

Какъ бы тамъ ни было, родитель- 
сия сердца болеютъ за участь своихъ 
детей, а карманы трещатъ отъ непо- 
сильныхъ расходовъ на репетиторовъ 
въ которыхъ ощущается громадный 
недссгатоьъ.

Впрочемъ, некоторые преподаватели 
снисходятъ къ нуждамъ более состоя 
тельныхъ родителей: сами репетируютъ 
и поправляютъ беду. Несчастье раз- 
вязываетъ языки. Обыкновенно нашъ 
обыватель мол чали въ и терпеливо вы 
жадаетъ, когда пронесется надъ нимъ 
беда, но и онъ заговорилъ.

Такъ напримеръ, одинъ родитель 
жалуется, что его сынишке взъ рус
скаго языка поставлена двойка 8а то, 
что работа была написана въ тетради, 
на странице которой 16 ланеекъ, а но 
18...

Другого мальчика наказываютъ за 
«рифмы».

Одинъ изъ гг. преподавателей лю 
битъ пускать, когда въ духе, образцы 
русской литературы въ роде: «А ну-ка 
Митюха, закинь ногу за ухо!»

Понравилось это мальчику и на
чалъ онъ самъ уже подбирать 
рифмы: «Ну - ка трошка - кошка,
вспрыгни на окошко!» и все въ этомъ 
же роде; вотъ однажды онъ дорифмо- 
вался до того, что былъ... исключевъ 
изъ училища.

Кто однако виноватъ въ этой любви 
къ рифмамъ?

Такъ насаждается у насъ «горькШ 
корень учешя». Maorie родители пере
вели своихъ детей въ друпе города.

Отравивинйся реалистъ. Уче- 
никъ четвертаго класса реальнаго учи 
лища Мельцернъ принялъ большую до 
эу уксусной эсенцш. За несколько ча
совъ до покушешя онъ полу
чилъ двойку по исторш (по осталь- 
нымъ предметамъ учился удовлетвори
тельно) и долго плакалъ. Въ оставлен
ной записке сообщаетъ: «Разъ нейдетъ 
ученье, такъ лучше покончить съ 
жизнью». Пострадавшему оказана ме
дицинская помощь; врачъ нашелъ по- 
ложеше больного не безнадежными

К А М Ы Ш И Н Ъ . Изъ земства. Въ 
мин. вн. делъ саратовскимъ губерна- 
торомъ была представлена смета на 
1911 г. камышинскаго уезднаго 8ем-

съ

ства, по которой окладъ уезднаго зем
скаго сбора определенъ въ 400887 р. 
87 к. съ превышешемъ противъ нор
мы на 21809 р. 69 коп., т. е. на 5,7 
процентовъ.

Особое npncyTCTBie, допустило къ 
взиманш въ 1911 г. окладъ уезднаго 
земскаго сбора въ предположенномъ 
земствомъ размере, т. к. превышеше 
вызвано, главнымъ образомъ, увеличе- 
шемъ ассигнованШ на народное обра- 
зовате, на медицину и на содейств!е 
экономическому благосостоятю насе - 
летя.

— Гор. Дума ходатайствуетъ передъ 
мин. народнаго просвещен1я о сложе

нии 2430 руб. долга казначейству 
местнаго реальнаго училища.

Х В А Л Ы Н С К Е . Среди родителей.
Въ заседанш род. комитета при муж. 
гимназш 14 января постановлено для 
помощи недостаточнымъ ученикамъ 
гимназш устроить на масляной неделе 
концертъ и ходатайствовать о разре
шена безпроигрышной лотереи.

Комитетъ принцишально высказался 
за желательность устройства для уче 
никовъ гимназш въ вакантное время 
экскурсШ и поручилъ председателю 
детально разработать планъ и марш
руты экскурсШ. Въ первое же лето 
предполагается устройство экскурсШ по 
Волге.

Комитетъ заслушалъ предложете 
секретаря комитета г. Сумбаева о его 
желанш предоставить гимназш въ без- 
платное пользоваше граммофонъ и пла
стинки къ нему. Въ конце заседания 
комитетъ единогласно выразилъ благо
дарность педагогическому совету гим
назш за отличную постановку въ пер
вый же годъ учебяо-зоспитательной ча
сти гимназш.

— Преобразование школы реме 
сленныхъ учениковъ въ ремесленное 
училище. Въ недалекомъ будущемъ 
местная школа ремесленныхъ учени
ковъ преобразовывается въ ремеслен
ное училище— равное по программе и 
правамъ саратовскому Александровско
му училищу. Министерство народнаго 
аросв’Ьщешя на преобразоваше согла
силось и сейчасъ идегъ составлеше 
алановъ зданШ для новаго ремеслен- 
наго училища.

Новыя зданш— главное и мастер- 
CKifl— будутъ двухъ-этажныя камен
ный.

Городъ для постройки отдаетъ место 
на углу Старо Острожной и М.-Репьев- 
ской улицъ, бывшее Колпикова.

— Изъ общественна™ собрашя.
Р£шено пршбрести вместо стараго, но
вый большой концертный рояль, на 
что ассигновано 800 руб.

Въ этомъ году число членовъ клуба 
повысилось до 80 челозекъ. Съ нача
ла рождественскихъ праздниковъ и 
до 9-го января почти все дни были 
заняты клубными вечерами, елкой и 
двумя клубными спектаклями.

Ц А Р И Ц Ы Н Ъ .— Народный универ
ситетъ въ память 19 го февраля.—
27-го января въ юр. Думе должно 
было обсуждаться предложете бывщ. 
гор. головы В. В. Кленова объ откры- 
тш въ Царицыне въ память 19-го 
февраля 1861 года народнаго универ
ситета.

«Мне кажется, что для увекозечея!я 
памяти того дня,въ который пало рабство 
тела и вместе съ темъ получена сво
бода духа, открыло такого памятника, 
какъ народный университетъ, более 
всего соответствуетъ и самому собы- 
Tiro. въ память котораго онъ долженъ 
быть открытъ, и стремленш народному».. 
—  пишетъ въ своемъ заявленш г. 
Кленовъ.

Средства на открыло университета 
могутъ найтись:

Во-1) можно употребить на это до
ходы но менее 10  т. р. съ имеющаго 
перейти въ собственность города съ
1 -го января 1912 года камеинаго 2 -хъ- 
этажааго корпуса во 2 -й части, где 
теперь помещены магазины Буркова и 
Деревенсковыхъ; во 2) избрать изъ 
числа представителей города, бирже
вого комитета и др. уважаемыхъ граж- 
данъ города комитета для сбора по- 
жертвованШ.

Кроме того, можно раэсчишвать на 
широия пожертвовашя со стороны 
общества.

— За растрату.— 27-го января по 
приговору окружааго суда эаключенъ 
въ тюрьму на два месяца за растрату 
обществеяныхъ денегъ бывшш членъ 
дубовской посадской управы Аносовъ. 
(У. Р.).

от-
его

Съ дороги.
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Если бы кому нибудь нужно было 
всестороннее доказательство несовер
шенства нашего городового положешя, 
го царицынское городское самоуправ- 
ireHie было бы, конечно, лучшимъ об- 
разцомъ наглядной несообразности.

Кажется, все темныя стороны 
ставшаго отъ жизни уложешя, все 
недочеты нашли здесь полный про- 
сторъ, все нелепости доведены до ло- 
гическаго конца.

Кучка «своихъ» людей плотною сте
ною стала вокругъ общественнаго ка
равая и .ревниво бережетъ свои ряды 
отъ вторжешя постороннихъ ея инге- 
ресамъ элементовъ.

Образовалось какое то «осиное 
гнездо», куда пробраться безнаказанно 
врядъ ли возможно.

Роль матки въ этомъ осиномъ гнез
де долгое время принадлежала г. П я 
такову.

Г. Пятаковъ, несомненно, талантли
вый человекъ.

Но крайней мере, объ этомъ сви- 
детельствуютъ его стратегичесшя и 
тактичесия способности.

Прибравшись изъ народныхъ учите
лей въ члены управы, ояъ быстро 8а- 
воевалъ симпатш царицынской лесо
пильной и дегтярной буржуазш.

Эта же самая буржуаз!я, убедив
шись, что въ лице бывшаго учителя 
она обр'Ьла «безъ лесги преданяаго» 
исполнителя ея вола и сокровенныхь 
желанШ, вознесла г. Пятакова на ку
рульное кресло.

Впрочемъ, фактическимъ «хозяиномъ 
города» г. Пятакозъ былъ задолго до 
избрашя городскимъ головою. Почти 
все тё полтора десятка летъ, прове- 
денаыхъ имъ въ качестве члена уп
равы.

Какъ и все гешальное, система его 
хозяйничашя была несложна и про
ста.

Какъ можно меньше внимашя нуж
дамъ города и прочимъ мелкимъ обы- 
вателямъ и все къ услугамъ толстоеу- 
мовъ,

Городъ росъ, если не съ американ
ской, то все же съ поволж ■ 
ской быстротой. Но ни для улучшешя 
его санитарнаго положешя, ни для об
разован] я его обывателей не делалось 
)овно ничего. Не мостились даже ули
цы.

Зато гг. захватчики городскихъ зе
мель и прочихъ категорШ недоимщика
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ПД РОДППГЬ
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . (Уклонете отъ 

воинской повинности). 25 го января 
въ военно-окруяшомъ судй разсмотр'Ъ- 
но дйло о молодомъ солдат* 96 го irfc- 
хотнаго Омскаго полва Роне*, обви
нявшемся въ уклоненш отъ нес8В1'я 
воинской службы. Въ ноябрй 1910 го
да подсудимый былъ призванъ къ от- 
быванш воинской повинности въ Юрь
ев*. Принять присягу Ронвъ отказал
ся, ссылаясь на то, что то учете, ко
торое онъ испов’Ьдуетъ, —  свободное 
евангелическое в'Ьроиспов'Ьдате,— за
прещаете ему это. Ронкъ былъ все- 
таки взять и 8ачисленъ въ 96 й Ом- 
скШ нолкъ, квартирующШ въ Псков*. 
Зд*сь Ронкъ началъ добросовестно ис
полнять свои обязанности, входивппя 
въ кругъ обучен1я. Уса-Ьшно зани
мался гимнастикой, словесностью, 
маршировалъ и т. д. Но какъ толь
ко д*ло дошло до обращеш'я съ вин
товкой, онъ отказался наотр*зъ, даже 
чистить ее не хотелъ. На вс* уб*ж 
дешя онъ отв*чалъ: «Я —  свободный 
евангелисте. Мое j46Bie запрещаете 
брать въ руки смертоносное opysrie. Я  
пойду на войну и буду исполнять все, 
что отъ меня потребуют?,, но убивать 
не могу. У  насъ родины н*тъ, она—■ 
на небесахъ. Все равно, меня скоро 
подъ судъ отдадутъ». На суд*, отстаи
вая свое поведете, Ронкъ ссылался на 
послашя апостоловъ, на евангельсме 
тексты и т. д. Представитель обвине- 
шя полковникъ Вельяминовъ указы- 
вазъ на опасность подобнаго антими
литаризма. Подъ флагомъ релипознаго 
учешя отъ несешя воинскихъ обязан
ностей можетъ отказаться каждый ве- 
желающШ служить. Ронкъ приговоренъ 
къ лишенш вс*хъ особыхъ нравъ и 
воинскаго зватя и къ отдач* въ аре- 
стантсшя отд*лешя на пять л*тъ, (В*д. 
Саб. Градоначальства).

НОВАЯ КНИГА М. Н. РАДАШ ЕВИЧА

Письмо въ редакщюДЪло объ отравлент 
Бутурлина.

Допрашивается комисскшеръ Штейн- 
бергъ, который разсказываетъ о раз
личныхъ сд*лкахъ и финансовыхъ кем 
бинащяхъ де-Ласси. Оаъ говоритъ, 4t j  
не де-Ласси разорялъ свовхъ комаань 
оновъ, а они его.

По этому повзду де-Ласси даетъ 
подробности своихъ различвыхъ пред- 
пр!ятШ. Онъ разсказываетъ о роко- 
выхъ неудачахъ, норою фатальныхъ, 
такъ наприм*ръ, въ ковкурс* по дол- 
гамъ Гонецкаго онъ получилъ вм*сто
813.000 руб. только 1 1 .0 0 0  руб.

Прокуроръ, обращаясь кг де-Ласси, 
опять спрашиваете его, для чего онъ 
*здилъ къ Панченко на вокзалъ.

Д е-JIaccu. Хот*лъ получить посл*д- 
нее письмо все отъ тий же дамы и 
хот*лъ покончить съ нимъ.

Прокуроръ. Могъ иы*ть Панченко 
какой-нибудь личный интересъ въ убШ- 
ств* Бутурлина?

Де-Ласси. Если бы я не былъ за
живо погребеннымъ въ течен1е этихъ 
иосл*днихъ 9 ти м*сяцевъ, я могъ бы 
отв*тить на этотъ вопросъ. Теперь не 
могу, это— не моя обязанность.

Прокуроръ. Къ кому же, по вашему 
ME*Bito, должны были перейти мидлю- 
ны Бутурлина?

Де-Ласси  (иронически). Я  думаю, 
въ этомъ зад* мало кто сомн*вается, 
куда пойдутъ теперь эти маллшны Пегро- 
павловгл1й, желая ве д *ть  генерала, по
шелъ не къ сестр* посл*дняго, а кг 
вдов* по кой наго.

Прокуроръ. Что же было въ этихъ 
таинственныхъ иисьмахъ дамы, что 
вамъ пришлось такъ дорого за вйкъ 
платить?

Де-Ласси. Этого я не желаю ска 
зать и не скажу, но получить ихъ отъ 
Панченко мв* было необходимо.

Прокуроръ (къ Панченко). Что это 
были за коаорометируюпця письма в 
почему вы за нихъ требовали девьги?

Патент. Такими д*лами я виког- 
да не занимался. Я  зредпочелъ бы 
лучше убийство.

Когда прокуроръ переходитъ къ во
просу о подстрекательств*, Панченко 
отв*чаетъ, что какъ бы онъ ни былъ 
слабоволенъ и сумасброденъ, —  в*дь 
такъ его зд*сь характеризовали,— онъ 
всетаки не поддался бы подстрека
тельству.

—  Если я сказалъ де-Лассв: «я 
для васъ сд*лаю все»,—-то просто по
тому, что вид*лъ, какъ челов*къ вол- 
и,, ется, говоритъ Богъ знаетъ что, 
или зондируете почву. Что касается 
того, что я заразилъ Бутурлина нечи- 
стымъ шприцемъ, то у меня во время 
моего лечешя было 50 случаевъ зара- 
жешя крови отъ тупой иглы. Я  кияя- 
тилъ свой шерицъ дома, а дезивфеци- 
рующ!я средства только ослабдяютъ 
ц*лебныя твойства спермина. Когда 
5 мая я увид*лъ осложнев1е, я посо- 
в*товалъ горячШ компрессъ и хот*лъ 
придти. Бутурлинъ сказалъ, что позво
ните мн*, но не позвонвлъ, а навязы
ваться я не хот*лъ. Ядъ въ Крон 
штадт* я бралъ для будущей бактерь 
ологичеекой станцш. Я  хот*лъ пока
зать де Ласси, что я что нибудь д*- 
лаю, такъ какъ онъ всегда упрекалъ 
меня, будто я только прошу деньги, а 
вичего не д*лаю. 9 мая мн* сказали, 
что Бутурлину плохо. Я  по*халъ и у 
меня явилось иодозр*ше, что онъ самъ 
себ* сд*лалъ вспрыскивание, такъ какъ 
онъ очень торопился оеончить лечеше 
до пргёзда жены. Выслушавъ сердце, 
я поразился. Я  насчиталъ 125 уда
ровъ.

Тутъ Панченко д*лаетъ отступлеше 
и заявляетъ, что онъ счастливъ да
вать свои псказатя передъ судомъ, 
гд* онъ не подвергается никакимъ 
вл1яшамъ и стЬснешямъ. Непосред- 
ственнымъ виноиникомъ смерти Бутур
лина онъ считаете д-ра Когана.

—  Онъ долженъ былъ позвать и 
спросить меня объ отравленш. Онъ 
этого не сд*лалъ. Сл*дователю объ от
равленш я разсказывалъ сказку, что
бы получить льготы, об*щанныя ма*, 
а такъ какъ отравдеше изъ корыст- 
ныхъ видовъ, сд*лапное безкорыстно, 
было бы нелепостью, то я указаль на

Зимшй концерт, залъ

смгъсь
З я - г р я н п ц е п

ТУРЦ1Я. (Попытка АбдулъГа- 
мида къ бгьгетву). Въ Константино- 
пол* только и разговорозъ, что о рас
крытой новой попытк* Абдулъ-Гамида 
вырваться на свободу.

Старый заговорщиЕъ неутомимъ въ 
нзмытленш способовъ обмануть бди
тельность своей стражи. Такъ, не осо
бенно давно онъ нашелъ, что три мо 
лоденьшя черкешенки его гарема че- 
резчуръ стары для него и потребовалъ 
ихъ удалешя. Когда он* выходили 
изъ виллы, то были обысканы и при 
нихъ былъ наЁденъ ловко сочиненный 
планъ заговора для освобождешя эксъ- 
султава.

Теперь онъ нашелъ матрацъ своей 
кровати слишкомъ жестквмъ и вотре- 
бовалъ еъ себ* мастера для перед*лки 
постели, но когда мастеръ явился, онъ 
нашелъ его слишкомъ грязнымъ и 
приказалъ ему разд*ться и вымыться 
въ ванн*.

Пока же мастеръ мылся, эасъ-сул- 
танъ переод*лся въ его платье и въ 
такоыъ в«д* усп*лъ дойти до выхода 
изъ сада, но тутъ былъ узнанъ стра
жей. (Б. В ).

ГЕРМШЯ (Студенты и поли
тика). Состоялось бурное студенчес
кое собрате, на ноторомъ профессоръ 
Листе и депутаты разныхъ полити- 
чесЕихъ партШ прочли доклады на 
тему объ учаетш сгудентовъ въ поли
тик*. Докладчики высказались въ по- 
ложительномъ смысл*, требуя, чтобы 
студенты подготовлялись къ полити
ческой жизни, безпристраство знако
мясь близко со вс*ми политическими 
пари ми и направлев!ями. Представи
тели же праваго студенчества требо 
вали нанередъ враждебнаго отношешя 
къ сспдалъ-демократамъ и ограничен)'я 
доступа въ германсв1е университеты 
для иностранцевъ. Поел* р*зкнхъ 
столЕвовенШ громаднымъ болипинст- 
вомъ студентовъ была принята резо- 
люц1я, предложенная профессоромъ 
Листомъ. (Р. В.)

О Т Д Г Ь П Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й

ТО РГО М  ОТДГЬПЪ

по вечеру 7 декабря 19J0 года въ пользу 
недсстаточпыхъ студентовъ ИМПЕРАТОР
СКОГО НИКОЛАЕ ВСК А ГО Университета.

ПРИХОДЪ: Билеты—10/9 руб. 60 коп., 
программы, цвйты, лоттергя, буфетъ, шам
панское—607 руб. 52 коп., пожертвовашй 
— 161 руб. 51 к. И т о г о —1848 руб, 63 к.

РАСХОДЪ: 596 руб. 04 коп.
Чистый сборъ сос^авилъ—1?52 р. 59 к.
Правлеше ИМПЕРАТОРСКАГО НИКО

ЛАЕВСК А ГО Университета приносить глу
бокую благодарность всФмъ жертвовате- 
лямъ, вс'Ьмъ участвовавшимъ въ концерт!*, 
а также лвцамъ, взявши мъ на себя орга
низацш хозяйственной части,и вс'Ьмъ спо- 
собствовавшимъ матер1альному успеху ве
чера: Типографии Подземскаго, за безплат- 
ныя типографская работы, „Саратовскому 
84стш?ку“ за безплатно напечатанное объ- 
явлеше, сл'Ьдующимъ ваагазинамъ за по
жертвованный вещи для лоттереи: Т, д. 
Бр. Коганъ, Энерпя, Рамананда, Лиро-

С.-Петербургская
М А С Т Е Р С К А Я8  Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Ваутрен,, жбнсж.> акушер., вежер, иршпкм. 
9—12 ч, ут,, 5—В веч. Иразцн. 10—12 ч> ут. 
Совйтъ 50 ж. Базаркал площ., д. Коб^арй. 
быв. Ткханова, раюк?» съ хомомъ Ухяеа 
ущъ со gmooE.

Номера и образцов, кухня.
Покровская площ., д. Н. А. Гусакова. 3428

РшилыГдворъ к нопера
вновь открываются на углу Пискуновой в 
Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. сганцш, 
сдоб, Покровская. В . А . Куцковъ. Б334

нзв’Ьщаетъ дамъ, что ею получе 
ны посл%дн1я Парижск1я моде 
ли. Корсетъ - панталонъ и кор 
сеть - трико. 59̂

Библ!ограф1Я РЪДН1И СЛУЧАИ!

Образцова!} КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электричеекимъ осв^щен1емъ. ПИВО раз
ныхъ заводовъ по складской ц^нй. Предла
гаются ежедневно: завтраки, обЪды и ужины 
по значительно удешевленн. ц4намъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядка и чи

стота, подъ личньшъ наблюден!емъ.
Для гг. пос%тителей телефонъ М 35-й. 

Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко, 
560 Съ почтешемъ Д. Шмидтъ.

И Ш Я - И Г
2-го заема на 1 марта. ПРОДАЮ задаточ- 
ныя квитанщи на 1/юо выигрышей по би
лета мъ 2-го займа по 3 р 25 к. Продаю би
леты въ разерочку. П, М. Александрова 540

распродаетъ свою громадную коляекцш въ розни- 

цу послЬднихъ новостей и фасоновъ Б  Д У  3 О К  Ъ  

и Ю Б  О К  Ъ  съ большой уступкой по оптов. ц^нй.

Р-БДК1Й СЛУЧАЙ!
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Й въ высокой степени. —  Кусокъ 25 коп. ЕВДр

Настоящее то л ько  съ маркою

ш  Ф е р д . М ю л ь г е н с ь  s j

Парфюмер1я въ Кельне на Рейн%. j p P y

0<а,г’

безусловно необходимо для рац!ональнаго 
ухода за кожею и цвЪтомъ лица.

Высокое содержаше глицерина, эхонсм!я 
всл%дств!е обил1я пены, н уж н ы й  запань 
розы, вотъ качества, отличающая это мыло 

въ высокой степени. —  Кусокъ 25 коп.
Настоящее то л ько  съ маркою J $ Z

Основ. 1792. 
ОтдЪлен1е въ РигЬ.

Поставщикъ мног. Высоч. Дворовъ.
Продается въ аптекахъ, 

аптекарск. и парфюмеры, 
магазинахъ.

Л Р Н К Г И  отъ 1 Д° 50 тыс.руб.l .  1 1 и  I п  желаютъ поместить 
подъ 1-я и 2 я закладныяи ПО В Е К 
СЕЛЯ МЪ. Камышинская, меж. Мих. 
и Константин., д. № 91, Мих. Нив. 
Уваровъ. Лично отг 9—11 ч. у. 418
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Луковица стараго волоса 
наканун-k выпадешя.

\[вопя лица, страдающая перхотью 
{йльеымъ выпаден!емъ волосъ, изъ 
цзви увеличешя выпадения, совер- 
IBO прекращаютъ мытье головы 
se моютъ ее весьма р^дко. Та 
мнЪше ошибочно и ведетъ обыкно- 

00 къ совершенной утратЬ волосъ, 
къ лысин*, ибо волосы, которые 

яадаютъ во время мытья или при- 
[HBaBifl, не будучи вырванными си- 
Pi являются утерявшими свою жиэне- 
особность, поэтому присутств!е ихъ 1 
коясЬ только вадерживаетъ свобод- 
: ростъ новыхъ волосъ. Удалеше 

(ИХЪ отжившихъ волосъ съ головы 
цяется благодЪяшемъ для нея. При
пая также во вниман!е причины, 
деываюпця выпаден1е, которыя по 
дошей части кроются именно въ ав- 
1Ипеничномъ содержанш кожи голо- 
J, легко убедиться, что при силь- 
(СЬ выпадешя волосъ, первымъ ус- 
®емъ изл’Ьчешя— будетъ абсолют- 
ш чистота кожи головы, чего именно 
дно достигнуть путемъ частыхъ 
нывашй ея теплой водой и спещаль- 
жъ мыломъ отъ перхоти № 3374 Т-ва 
цензора А. И. ОСТРОУМОВА, како- 
№ мыло является в’ЬрнЪйшимъ анти 
штическимъ и гипеначескимъ сред- 
воиъ, удаляющимъ перхоть, очища- 
рмъ кожу и предотвращающимъ 
падете волосъ.

употребляйте жиднихъ нал>й- 
мылъ, содержащихъ избыгонъ 

раго кал1я; он1> о§езцв%чнваютъ, 
астворяютъ и оелабляютъ волоеы.

МОСКОВСК1Й
ИНСТИТИТЪ 

ГВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ1

3£ В,°Л . Д.зЗШ Ъ
Мясницкая, д. №  136, Ники?яи&, ши
ше Соколовой, ilp ie n  ежедневно отъ 
8— 1 ч. ■ отъ 2—7 веч», по иоскре- 
секьямъи праздник, отъ 9—3 ч, д. Со
ветъ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты за повтори. пос'Мцешя). Удален1е 
зубовъ безъ боли (мест. анест.) 50 к. 
Искусственные зубы по доступной це
не. Почин, зуб. пласт, отъ 1 р.(въ 24 ч.)

Лучвгё! саме2йЫ1 НОМЕР!
ВЪ  САРАТОВ*

( б ы в ш .  С О Р О К И Н А )
Немецкая улица, Телефонъ 137.

Set номера н дворъ освещ. влектрнчвета
Центръ города. Увел* тралваевъ. Номер» 
заново отделаны, чистота, тишина, поря 
*окъ. Исполнительная ■ вы ливая при 
слуга. Посыльные. Важны. Чисты! асф&ль 
товый дворъ, ио двор* оадъ н цветники 
летомъ. При номерахъ ресторанъ ■ бил 
ж!арды, отличная кухня съ недорогим* ц* 
вами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. д< 

4 р. 50 к* поосутчко.

ПРОВИЗОРА

А. М. ОСТРОУМОВА.
МОСКВА, Тверская, д. Л? 83, рядомъ съ 

домомъ ген ер, -губернатора 
Лечен!# недостатков* 
кожи лица и гЬла,
ЫДАЛЕН1Е МОРЩИНЬ, 

арыщей, пигмент. пятеиъ,вялости кожи,! 
ВДАЛЕЖЕ ОСПЕИНЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

Устранена неправильностей 
БЮСТА, НОСА, ВХА и проч.

Л1чен1е выпаден1я и другихъ бол, 
но лось, наследовало волосъ, 

РЕИТГЕН0ТЕРАП1Я 
для устранен, волосатости и друг. бол. [ 

Массажъ. Электризац1я. 
Маникюръ. Педикюръ.

Проспекты высыл. безплатно. Опросные̂  
листы 8& 14 коп. марками.

ТЕЛ. 260-10.

ЗимвШ ресторанъ 
ДКВАР1УМЪ

бывш!й Эрмитажъ.
Рекц1я 1*го Саратовскаго Товарищества 

ь Офишантовъ.
^едневно большой дивертисментъ при 
RCTia единственнаго въ свосмъ род* 
Рвсформатора съ моментальнымъ перео* 
;̂ ав1емъ съ его уооверш. чудо часамп. 

ртелини и подражаемый пмпровша- 
комической и спрьвзн. музыки и ис 

^Вен1емъ пародш Сарматова, С. Шапоч 
JKoBa. Русской труппы подъ управ. Дуб 
^|йна, баритонъ Гавриловъ, теноръ Ка 

[[авДе8Ъ> разнохарактервый танцоръ На 
‘е̂ динъ, балалаечный оркестръ Чернова 
м н я  подъ личныавъ наблюден1емъ Това 
р0Щества, ЕЖ ЕДНЕВНО  БЛИНЫ, при ре 
LppaH* тиръ, билл1арды и кегель-банъ 
ресторанъ открыть сь 1 ч. д и до 4 ч. н, 

Съ почтешемъ Товарищ ество.

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

АП0/1Л0.
цирекц1я Товарищ ества, О ф ф щ Ш н товъ

Ежедневно большой концертный 
дивертисментъ

при участ!и первоклассныхъ артистовъ: 
Бол^е 25 номеровъ въ вечеръ. 

Извести, салоно-куплетист. красавицы Де- 
Роганъ, шанс. п^в. Подгурской, шанс. п^в. 
Доранской, Кетти-Люсьенъ, Светловой, ди- 
рич. п*в. Ромуальдовой, шанс. п*в: Лен- 
товской, Альшванъ. Большой концертный 
ансамбль подъ управлен. М. И. Кобрина. 
Струнный оркестръ музыки подъ управлен. 

Бочкарева.

Ежедневно Б Л И Н Ы -
Получены рябчшеи, каплуны, телятина изъ 
Москвы. Ресторанъ открыть съ 1 ч. дна 

до 4-хъ час. ночи.
Съ почтвн!емъ Товарищ ество.

Ы  I I I  У  м*сто кассирши. Адресъ: М. 
г IЩ  J  Сериевская улица, меж. Ни
кольской и IIpoeiaHTC., д. 82, Черкасо- 
ва, кв. Аверьяновой Александрова.564

Подрядчикъ
солидный нуженъ построить зритель
ный залъ на 600 мЪстъ. Кинематог- 
рафъ „М и ш е л ь“ . 553
П С У  L  Г I I  отдаются по закладной. 
Д ь П О !  П  Уде да Гоголя (Старо- 
Острожная), близъ Вольской улицы, 
домъ № 68, квартира Л? 6. 566
(Ь л и Г Р П к  пР°Дается на сносъ. Ч 'Л Ш  С Л О  Ильинская и Констан-
тиновская, д. Петерсъ. 553

Ассенизацюнный ° а ° л ъ
Бушуева П Е ЕШ ЕЛ Ъ  на Казармен
ную улацу № 34, между Соколовой и 
Большой Горной. 765

Курень сдается на бойкомъ M i
d i ,  при чайной Уралъ. Ас

траханская ул., д. № 1 й. Тутъ- 
же сдаются хороппя комнаты въ 
верхнемъ этаж'Ь. По желашю со 
столомъ, по дешевой i j ia i .  577

Р П О П И ОЙ * 0РебеЧъ, ? л’Ьгъ, съ 
С У Г и Д х о р . ход. прод. ва йена* 
добн. въ д. Столыпина. Моск. ул., 
у. Ильин, и Кам. № 124. 576

Домъ сггёшно продается
съ хорошимъ доходомъ MtCTO 13X19 
саж. У г. Плацъ-Парада, № 4. 125
П г ъ п т т я р т р я г  Д8°Р 0В0в M̂feCTO п р о д а е х ^ л  большое, съ са
домъ. Ст^лыпинъ переулокъ, № 58
Сухова В. В. 26е)
М  л  я  п4* 1 и» i и  К03Л0ВЫЯ полости 
вт1С Д о Р т о л 7 и козловые м*ха 
для полостей санныхъ, Ковровыяза- 
городныя и городе, сани преддагаетъ 
экипажное произв. А. Д. Филиппова, 
Александр меж. НЪмец. и Б. Костр. 
улицъ  270

Принимаю заказы!
дамекаго платья. Костюмы отъ 4 р. 
Покровская пл., д. Малишкина, № 7.
Ж о т т й т п  поместить подъ вврное 
JX iC e llc tx U  обезпечен1е 3000 руб.
Адресъ въ контор* „Саратовскаго 
В*стникам. 400

Ищу мЪсто:
Заведующей хозяйствомъ въ част
ныхъ лечебницахъ, ухона за больны 
ми, кассиршей и бонной. Московск., 
бл. Царевск.. д. Быкова 135, кв. 5. 433

Саратовсшй

предлагаетъ опекунамь немедленно 
озаботиться доставлен1емъ, согл. 290 
ст. X  т. зак. ср. отчетовъ по 1-е ян- 
варя 1911 года.___________________450
З я п и и п  ВЫ7ЧИ6* красиво и скоро 
З а и Ч п и  писать проф.-калиграфъ 
Геренштейнъ К 1евъ 
Б. Владим]*рск., 45, 
кв. 7. Полн. курсъ 
4 руб. За 14 коп 
марку, вые. услов. 
и образцы, i  465
П U D U A a  Sa полномъ ходу.

I Н  D  11 А  /1 Часовенная ул^цг,
между Вольской и 

Александровской С Д А Е Т С Я ,  
домъ № 109—-111. 545

f» T V  Л Р М Т “1> ^ративск. >нивер- 
и  I у  д о п  I D ситета ищетъ урок. 
Долголетняя практика. Камышинская, 
70, во двор*. Лично вид. можно огъ 
9—1 д. Спросить Лозинскаго Б .— 1

Шниха жел. раб. на дому.
Шью по жури. ВС. КОСТ.,

могу въ отъЬэдъ старш. мае г. 
Гимн., м. Кузн. и Час., д. Носо
ва во двор4. 572

УЖ Н А  КВАРТИ РА  не позже 
конца марта въ 5— 6 комна

ты съ удобствами въ paionb 
Московск., Н4мецк., Александр, 
и Ильинской. Предложешя на 
правлять д-ру Мандельштаму 
Моск. у. J6 74 телеф. Хг1013. 5 7 5

уравьиныя ЯпЦА лучппя про
даются въ магазин^ Хазова уг. 
Горной и HpibTCK. 571Pi

ПЬСТО сдается въ гор. Аткар- 
ск4 подъ синемотографъ на 
выгодн. уел. Спр.: Саратовъ, 

Соборн. ул., X  22  в 24 Попова. 574

На лЪсной пристани
С. Е КУДАСОВА

дешево продаются березовыя и ли- 
поьыя бревна отъ 5 верш, толщиной, 
13 и 7 арш. длиной, лучшаго каче
ства, а также и всевозможные лес

ные матер1ялы для поетроекъ. 
__________ Телефонъ Л? 239. 506

Продается домъ.
Собориая ул. домъ Грасмикъ, 25. 101

Д П  М  Т | съ местомъ продается, w ITI и  Волю кая м. Крапивн 
и Констант, 10, спр. кв. 2 431

Няня нужна
онытаая, грамотная съ солидной ре* 
комевдафей русская или н^мка къ 
1вуиъ девочкамъ 2-хъ и 6 л^тъ. Ад
ресъ въ редакц!и. 534

квартира съ ванной. 
Отдельный садъ, близъ 

трамвая. Покровская улица, № 26, 
ари переезде можно пользоваться 
усд;гами дворника.___________  585

Строительная Комиссия
по возведензю зданШ

Император.Николаевенаго
УНИВЕРСИТЕТА

проентъ лнцъ, желающнхъ взять на 
себя столярныя, а равно и плотнич- 
ныя работы при постройке двухъ 
зтнШ  Института Экспериментальной 
Медицины, подавать о томъ заявле
ния съ ценами до 5-го февраля сего 
года. За подробными сведешями объ 
услов]яхъ на означенныя работы 
можно обращаться въ Строительную 
Контору Университета, находящуюся 
на Московской площади, ежедневно 
(за исключешемъ непрнсутетвенныхъ 
дней) отъ 10 до 2-хъ час. дня. 517

Дешевая квартира
случайно осводилась въ 8 комняты, 
Грошовяя улица, д. № 45._______ 516

П01Учить место контор- 
tn g / ia r u  щика, согласенъ въ отъ- 1 
ездъ. Вознесенская ул., меж. Б.-Гор.

Деньги 15.0001).
подъ первую закладную изъ 7 про- 

„ , * центовъ годов. Уголъ Аничковской и
и Соколов., д 40 Губанова Б.—5 Вольской, Тихомирова. 528

Иебш, зеркала.

И. Д. ПОПОВА
ПРОИЗВОДСТВО

П Й И Я Т Н И В О В Ъ ,
часовенъ и оградъ.

Всегда гроиадны! выборшмып
Иеполнеше работъ на всЬхъ Саратов 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уйвдажз, 
маетерами-спещалистами аккуратное 

добросовестное.
Москозвскйя ул., ограда Старо-Мт.-Архааг 

церкви въ у. Г1ат)а<>ве 172

Р О Я Л И , = =

П 1 А Н И Н О ,

н о т ы ,

Магазинъ въ ПассажЪ
шп .  С. К В А С Н И К О В А .

 ̂ Т е л е ф о н ъ  № 881 . Т286 *»

ЛРОКАТНЧЕСКШ ДШ Ш В
для крЪпкнхъ напитковъ и лмняонадовъ Глешкн и Виднэръ,

фабрика: C.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.
Продаются во всехъ аптекарск. магазин, въ С.-Петербурге и провинцш. | 

Цены: водочныхъ и ликерныхъ по 15 к., лимонадныхъ по 10 к.
При покупк* просимъ обратить вкик1ан1е на фирму. 4961

Чугунно-м-Ьднв-литейный, машино-строктельный и меха-
нкчесшй ззводъ

. Т Р У Ж Е Н Н И К Ъ
СаратовЪу уголъ Ки р п и чн о й  и Ц аревской ул .

Спец1альная постройка 2-хъ тактныхъ нефтяныхъ двигателей отъ 3-хъ до 
30-ти силъ, самые экономные станцюнерные, а такъ же имеются спещаль- 
но на телегахъ для малотьбы, поливки садовь и илантац и, при заводе 
можно видеть въ работе, допускается разерочка на самыхъ выгодныхъ 
услов1яхъ. Цены вне всякой конкурренцш, а такъ же принимаются зака

зы литейныя, токарныя, слесарныя и модельныя работы.
*46 _________ Адресъ для тедеграммъ: Саратовъ—„Труженникъ‘\

новъ и хозяйственныхъ вещей

! I  В. ЕВЕЛЕВП.
ВСЕР0СС1ЙСН0Е ИЗДАТЕЛЬСТВО * 0ТДЪЛЕН1Й НЕ ИИСЬЕТЪ,

„Ш и Ш

ВОЙНЫ'
1812-1912 г.

Въ текущемъ году Всеросыйсное 
издательство ' въ С.-Петербург*

в ы п у с к а е тъ  въ евгьтъ

Первое Литературно-Худо-
жественное

ИЗДАН1Е БОЛЬШОГО ФОРМАТА

о о В ш Ш о о  
Отечественной войны

предупреждая шелаи1я всЬхъ
пр1обрести столь ценное произве- 
деше. Издательствоа§ъ назначена 
крайне дешевая подписная ц^на
съ пересылкой О  ц  съ пересылкой 
повсеместно ^  р» повсеместно.

При подписке одинъ рубль и на 
одинъ рубль б у д е т ъ  наложенъ 

п л а т е ж ъ.

ДВА рубля съ пересылкой.
И 3 Д А Н I Е

| „С т о Ш е  Отечественной войны",
изложенное живымъ и увлекатель’ 
нымъ слогомъ, составленное на ос
новами историческихъ данныхъ 
и сффвц|’альныхъ документовъ 
даетъ каждому интересующемуся 
судьбой PocciH и великими собы

тиями эпохи царствовашя 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а !

полную картину того времени.
| ГРОМАДНУЮ ЦЕННОСТЬ f 
* историческую и художественную * 
составить роскошно исполненные

сним ки  к а р т и н ъ : ^
^Пожаръ Москвы4*, Бородиной 
бойм, „Военный советъ въ Фи- 
ляхъи, „Взятю редута французами 
подъ Москвой", „Вступлеше фран- 
цузовъ въ Москву", Бегство фран- 
цузовъ изъ Россш", „Переходъ 
черезъ Березину*, „Лейпцигское 
сражеше“ , „Въездъ Императора 
Александра I  ьъ Паркжъ“ . „По* 
следшй день Наполеона". Снимки 
съ памятниковъ и оффиц!альныхъ 
документовъ той эпохи. Редме 
портреты Императора Александра 
I и всехъ его сподвижнаковъ, 
портреты Наполеона въ различи, 
моментахь его жизни и сопровож- 
давшихъ его маршаловъ и пр. и пр.

Подписка принимается въ главно) конторе и редакцш „ВсеросЫйснаго 
издательства ‘ Спб. Екатерннинскж как. 80—44. 495

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ и вышнвальныхъ машинъ.

оЗдазцовыгь utton

Комнатиыхъ леднииовъ, образцо
вой конторской мебели, антраци- 
товыхъ печей и плнтъ, несгорае- 
мыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

францу8скяхъ я русскихъ фабрикъ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Представитель

Никольская, д. Лктраяеио® 
церкя*. Телефонъ № S59

и вс'Ь музыкальные инструменты 
въ громадномъ выборе 

вь иутяшпжъ тгазии! Общества

ш ш

Магазинъ велосипедовъ, швейныхъ машинъ, граммофо-

Ильиаская улица, домъ Корольковой, протиьъ цирка.

Предлагаетъ лучшихъ фабрикъ и нонструкц!й

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ И ГРАММОФОНЫ
по оптовой qtHi съ разерочкою платежа.

Починка, передана и пров!рка граммофоновъ
въ собственной при магазин* велосипедно-механической мастерской.

М ЕХ А Н И ЗМ Ы , П Р У Ж И Н Ы  ЗАВОДНЫ Я и РЕГУЛ Я ТО РН Ы Я  
М ЕМ БРАН Ы , ИГО ЛКИ  ВСЕГДА ИА СКЛАДЪ. 7250

В Е Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш
нефтяные и газо-генераторные двигатели 

анппйскаго завода „КАМБЕЛ/1Ъ“,
самые лучш1е по конструкц1и и самые дешевые по стоимости.
На выставкахъ 1910 г. въ С.-Петербурге и Брюсселе получили высшая 

награды и „Гранъ-При“ .
----------  Сметы, каталоги и др. сведешя безплатно. -----------

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ
В. С. П и к е л ь н ы й  в ъ  С а р а т о в е ,

Московская, д. № 81. Телефонъ № 408. 656

Фзбрншый магазинъ обуви

ft ш д ъ И

Театральн. площ., д. Р/сск. Торг.-Пром. Панка.

Безпосредственная продажа своего 
производства.

Громадный выборъ всевозможной обуви приготов
ленной въ еобственныхъ мастерсвнхъ въ Варша- 

и C a p a T o et изъ лучшихъ матер)'аловъ.

П0Ш1Н1Я НОВИНКИ СЕЗОНА
полуботинки и ботинки американск. фасоновъ.

Ботинки для коньшъ.
Въ виду окончан1я сезона, на су

конную обувь скидка.
За всю обувь полная гарант за доброкачествен

ность и прочность.

№ны файрнчныя и строго безъ запроса.
Пр1вмъ заказовъ на всевозможную обувь, вы

полнено безукоризненное и срочное.

Торговый Домъ Р .К  ЭРГЬ,
Саратовъ, Константиновская улица, собств. домъ.

Собст*. отдел, фирмы: въ^Омске, Уральске, Челябинске и Оренбург. 
На складе имеется въ/на
личности громадный выборъ 
ВФСОБЪ сотенныхъ и де- 
сятичныхъ, ПОГОНЫ ко
жаные, верблюжьи, баллата 
&нгл1йск. «аводовъ и пень
ковый по самымъ низкимъ 
ц*намъ; НАСОСЫ для все- 
возможныхъ целей разныхъ 
конструший, ручные, кон
ные н траясмисоюнные.
Сметы оборудован!'я на лю
бую производительность и 
глубину безплатно. Нако
вальни, тиски, сверлильные 
станки, клубики к ipyr. ме

ханические янстру мен
ты въ болыпомъ вы
боре, по доступнымъ 
ценамъ. Спещальность 
ветряные двигатели 
„Эртъ“ для насосовъ 
и водоснабжешя. Де
шевые нефтяные дви
гатели „Р  в к о р д ъ“  
принципа Дизеля до 
100 силъ, газо-генера
торные д в и г а т е л и

Сжигаеть нефти около полфуи. на силу въ чаоъ. „Рустонъ“  до 300 силъ.

О Б У В Ь
моего производства, весьма 
недоропе, новые фасоны, 
красивые, цвъта, изящный 

покрой, въ магазин%

Ф. CD. Полубояринова,
А лександровск. ул., близъ Немецкой, д, 20

Приготовлена ОБУВЬ
спещально для коньковъ въ боль- 

f шомъ, BbiSopt мужская и дамская.

Цщуш iilltniui STEM
«редохраняющ1я ноги отъ Щм,-

Принимаю заказы, скорое и акку
ратное иеполнеше подъ личнымъ 

моимъ наблюдешемъ.

П О Л У Ч Е Н Ы

Г А Л О ШИ
^ подъ всЪ

ф а с о н ы  
о б у в и .

I
Ювелирный магазинъ

НЪмецкая улица.
Имеются всегда въ болыпомъ выбор*:

брилл1антовыя, золотыя и серебряный вещи. 
Часы извЪстныхъ фабрикъ:

Ванелъ Буре. Зеннтъ. Г. Позеръ, Ооининъ, Кореи
и проч. фабрикъ.

Часы: столовые, кабинетные и каминные.

Серебрнньш вещи для подношен!*
папки, чернильницы, блонъ-ноты и сервизы.

Покупаю по самымъ высокимъ цЬнамъ: 
брилл!анты, рубины, изумруды, жемчугъ и платиновый монеты. 

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  м е л ь х ю р о в ы х ъ  в е щ е й . 7 1 9 5

* » у !

W k ' - M
I

Н О В Е Й Ш А Я%
первоклассная усовершенствованная

ПИШУЩАЯ МАШИНА

„ К о н т и н е н т а л ь "
С видиынъ шрифтояъ Масса ценныхъ усовершенствован^. 

Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

Требуйте прейсъ-курантъ
И П О Д Р О Б Н О Е  О П И С А Н 1 В .

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

д б д н и н ъ ю р я п в ъ
Саратовское Отд’Ьлеше.

Т е л е ф о н ъ  6 Б 8.
ВДмецкал ул., д. Тихова, меж. Александров, и Никольской.

Музыкальный магазинъЛ И Р А
Саратовъ, Немепкая улица, д. Бестужева, 

противъ Католической церкви.
Получены въ больш. выборЪ всевозможн. 
музык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2  р., 
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к. 
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмишя.

ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ. 
Н О ТЫ  для BCfexb инструмен- 

т о в ъ  и  n'feHlH.
ГЛАВНЫ Й СКЛАДЪ самыхъ усовершенство- 
ванныхъ поющихъ и говорящихъ машинъ, иг- 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ пьесъ

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ
Большой выборъ пьесъ для патефона.

НОВОСТЬ! аппараты 
„СИМФ0Н1Я“,

играюгь одной мембраной граммофонным в 
патефонныя Г 1 Л А С Т И Н К И .

Ц%ны ин% коннуренц)и. п и
Требуйте каталоги бевплогno.

Ввяиячио • (трогаьим ■ тешчесш вонторэ

А. Е. КЕНДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Телеф. 88.

С К Л А Д Ъ  
>емлед%льчеснихъ и мельнинныхъ машинъ Царицы не к , 80.

Вое меяъничньм ма
шины и принадлежно
сти. ВОДЯ НЫЛ ТУР
БИНЫ  системы „Фра 
циеь“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вольфъ. Американ
ские газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль 
ше для воевозможн. 
практическихъ приме- 
яешй. МАСЛО ВАКУ-

УМЪ-ОЙЛЬ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
новейшей модели „Д1агональ“ всем1рно-известна1Ч> ваиода „Давер1о“ 
въ Швейцарии. Высшая награда большая золотая медаль на первой 
всероосШской мукомольной выставке въ 1909 г. въ С.-Петербург!.

ФРАНЦУЗСК1Е  Ж Е Р Н О В А
SociSte Generale Menliere, съ гарантией ва доброкачественность.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настоящихъ шелковыхъ ситъ „Dnfur". 
Англ1йск. и русск. кожан, и верблюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устройство электрическаго освъщен!я

1

къ сетмМ31ьяць, фабрикъ и ваводовъ и для присоедине^я 
Вельпйскаго Общества.

С К Л А Д Ъ  и П Р О Д А Ж А  динамс-машинъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан1я Электричества, электрическихъ принадлежностей и 
новейшей арматуры, а также имеются вкономичесшя лампы „О О  
РАМ ЪМ, „ВО ЛЬФРАМ Ъм и „ТАН ТАЛЪ". Эконом1я 50-70 процент.
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Окончивш ая въ Женеве курсы фр. 
яз. (съ дипломомъ) даетъ УРОКИ, 

Teopifl и практика и репетир, по это
му языку. Панкратьеве»., м. Вольск, 

и Йльинск., 7, кв. 6. Вид. 12—2. 251

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина.
Уг. Вольской и Грошовой. 460
Costrb Саратовом. ОтдЪле- 
мя Попечительства Импера
трицы Марш Александровны 

о сл%пыхъ
покорнейше проситъ г.г. членовъ 
Огдедешя пожаловать на общее со- 
6paHie въ воскресенье, 30 января 
1911 года въ чась дня, въ повгЬще- 
Hie училища для слепыхъ детей, у г. 

М. Сериевскои и Московской. 
Предметы занятой:

1. Смета Саратов. Огд. на 1911 годъ.
2. Отчеты ОтдФл-шя за 1808 и 1909 гг. 
3) Протоколъ Ревизюнной Коммиеш.
4. Выборы девяти членовъ Совета,

вместо выбываюпулхъ.
5. Выборы членовъ Ревизюнной Ком-

массш.
6. Выборы почетнаго чзена Общества
7.;Текущ1я деда. 487

ПравленЕе Саратовсн. 
Городового Банка

объявляетъ, что въ пом'Ьщеши Банка 
за'невзносъ срочныхъ платежей, бу
дутъ продаваться съ 12 час. дня, до
ма со службами и дворовыми места
ми по желашю покупателей съ перо- 
водомъ долга, принадлежащее следую- 
щвмъ лицамъ и въ следующая чесла:

3-го февраля сего года 
С е л и в е р с т о в а  Семеня Пет
ровича въ 2 ч., 56 пл. кв., на Боль

шой Садовой ул.
П е т р о в о й  Домвы Михаилов
ны (наел.) 2 ч., 71 пл. кв., на Дег

тярней пдощ. 
С м и р н о в а  Николая Михай
ловича 6 ч. 206 пл. кв., на Б. Гордой.

4-го февраля сего года 
С м и р н о в а  Алексея Петрови* 
ча 5 ч., 137 пд. кв., на уг. Ильин-

ской и Угодниковской ул,
П у г о в к и н ы х ъ: Трофима
Ларюновича и Екатерины Акинф1ев- 
вы 4 ч., 350 пл. кв., на Симбирской, 
М и т р о ф а н о в о й  Надежды 
Николаевны 6 ч., 1C8 пл. квъ на 
  _  Хзалыаской ул, 426

Д В О Р н и нъ
нуженъ въ д. И. П. Горизонтова на 
уюлъ Идьинской и Аничковскоё. 
Безъ рекомендащй просятъ не яв
ляться. Б

Студенты п ц 1 ш ш |  отдельно
и группами за 4, 6, илас, атт зр%л н
жен гимн Ильинск, меж Больш Казач 
и Немецкой, д Воробьева, шапочный 
магаз Ратнеръ. Вил. 12—4 ч. 330доръ
продается
3 флигеля, садъ, съ усадьбой 714 кв. 
саж. Казарменная, 51. 218

О д е к о л о н ъ — Д у х и — М ы л о  пn  ™  Продолжительный

(Зоентйй Л рожать Интенсивный и модный

Т-ва Брокаръ и К-о. запахъ.

ДОМЪ

Д Л Я

плошки и баночки готовыя сальныя 
безъ копоти и свечи стеариновыя 
для украшешя оконъ по 27 коп. за 
фунтъ. Крупные заказы для предсто- 
ящихъ торжествъ 19-го февраля сего 
года просимъ присылать заблаговре
менно. Магазинъ В. Н. ЗЫКОВ**., Ча
совенная улица, свой домъ между 
Вольской и Ильинской. Телсф. 380.

Покупаю
высокой f it  ной мЪха, брилл!аи 
ты, жемчугъ,платину и ломбард- 
ныя квктанцш иа означен, веецк
Магазинъ Д Портнова и И Чамина 
Немецкая уд, д Мувык училища

продается У. О. Быковой, 
по Грошовой ул. г. Сара

това, съ дворовьшъ местомъ и семь 
дачъ на земле г. Саратова, на Ку
мысной поляне. За справками обра
щаться къ прис. повер. Мошинскому 
Саратовъ, Б.-Кострижная, д. Феок- 
ритова. 551

А. Друянъ.
Саратовъ, Московская, между Ало* 
ксандровской и Вольской, д. № 62, 
4-й домъ отъ Больш. Московской го
стиницы. Имею честь довести до свё- 
дЬшя моихъ уважаемыхъ покупате
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ 
Александрове». въ этомъ-же квартале. 
7122 Съ ночтешемъ А. Друянъ.-

Домъ продается
13*12X6 с. 2 ар. Ильинская, 18, меж
ду Бахметьевской и Б'Ьлоглинской, 
Справляться уг. Цыганской и Воль
ской ул., д. Багаева. 7585

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

иа ннтущйжъ м^шинахъ РЕМ  ИНГ 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также принимаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зжмжна, кварт. д. № 1 7280

Мебель
всевозможная, въ бодыпомъ выбора 

Дешевле веЪхъ м&газиновъ.
Мебельный магаззнъ 

А.Т. ЛИ Х] ЕНТУЛЪ, Московская ул , 
рядомъ съ окружн. судомъ. 7297

Т П П .
3 февраля 1911 года съ 10 ч. утра 
въ саратовскомъ окружномъ суде бу- 
детъ произво!иться второй публичный 
торгъ на продажу двороваго места 
съ домомъ и другими постройками, 
принадлежащего Кусмарцеву, состоя
щее въ г. Саратове, 4 части, по Б-1 
Серпевской ул. № 6, между Соколо
вой и Б.-Горной. 546

Нужна немка
къ 3 дев,, желат. съ кузыкой. Ца
рицынская, около Камышанской, д. 
Скачкова, квартира Жукова. 547

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до
ме Кваскикова, во дворе. Театрадь- 

кая площадь, противъ „Музея“ .

П у х о в ы е  я я а т к И
собствен, производства большой вы
боръ, принимаю въ чистку. Цены 
очень доступн. Ильинск, ул* д. Воро
бьева, между Немецк. и Б-Казачьей

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Оашркнной. §

1(в!ты m Ввды
розы, гвоздики, резе
да, фёални, нарциссъ и 

д р у п е .
Всевозможные букеты, корзи
ны, вЬи^и изъ живыхъ цветовъ 

и металлические.
ЦВЕТОЧНЫ Й М АГАЗИНЪ

В О С Ы Н И Н А ,
Немецкая улица. 5914

X

JQ
=5
О
X

®
J9

X Q

м ш з ш
Немецкая улица, противъ Ш Г° Сорокина.

НЪ ПРЕДСТОЩИМЪ СВАДЬБАМЪ большой выборъ:
шкатудокъ, вееровъ, биноклей, альбомов?, вещей для 
обстановки квартиръ, тумбы, столики для самоварэвъ, 
этажерки, картины, вазы, фигуры, эдектричесши лам

пы и много хозяйственныхъ вещей.

Чугув8о-лш1аы1 в хехшгаесвИ завода
Ь.. И. ТЕРЕН ТЬЕВА .

Йсляое оборудован'е трансмисош: фабрикъ, «ельннцъ и вйзодоя», 
taли, муфты, самссмайьтаю1ще подшнвэаки по уоояершвнствонаш- 
тамг кохе&шъ. Шлифовка £ картах» мельвичныхъ *аяьцер% аа 

еаграничбых% станкахъ новой ковструкщв.

—) Принимаются въ ремонтъ: ( —
ааровыя кашкны, нефтяные, хероенновне, газовые двзгатеяи, ло- 
«ожобялн, колотнлкн н s c i  8емдеж4льческ!я машины. Имеются ат,

продаж^ нефтяяне двигателя отъ б до 60 д. оияъ

Т е л е Ф О н ъ  JSJ^ S 6 4 - .
Губернаторская ул., близъ пассакирскаго го&заяа. i l l

хозяйственньш принадлежности.
Саратовъ, угодъ Московской и Никольской, внутри Пассажа.

Ищу м'Ьсто
домашней портнихи или продавщи
цы. Адресъ: Жел'Ьзнодорожн. ул., д. 
№ 42, кв. Шаталиной. 549

( Л тт q а  т п  сг большое помещен!е съ 
i  1Юня19!1 г. съпод- 

валомъ для склада подъ одинъ или два 
магазина (по желанш). Уг. М.-Казач. 
н Алексан., д. Кошкина. Обр.: Москва, 
М.-Никитск., 33,0 . С. Кошкиной. 7426

Необходимъ всЪмъ
водоупорный клей

„Г  Л  У  О Л  Ь “,
который клеитъ все: рваную обувь, 
галоши, резинов. шины, битую по
суду, ПРИВОДНЫЕ РЕМ НИ, зали- 
ваетъ трещины въ копытахъ. Не бо
ится горячей воды. Подучена выс 
шая награда на Парижской Выс 

тавкЪ. Главный складъ у
Московской Биржевой Ар
тели отв%тственныхъ слу 

жащихъ.
Москва, Мясницкая, 27, Телеф. 94— 

95. Телеграфн. адресъ:

„Иоема 1рудвг2ца1Ш“.
ЦЬна флакона 40 к. тубочки 30 к. 

фунтъ 3 рубля.
Приглашаются повсеместно 

агенты.

Обув ь
нал и ботинки спещально 

jg / Г^  для коньиовъ съ большой
I  j r скидкой продаются въ ма-

f W  газин* А. Ф . М О К Ъ  Е В А.
шг Никольская, противъ Го-

стиннаго ряда и часовня. Пр;е1яъ за- 
каказовъ всевозможной обуви.

D/}Tr»oTiTTCT сдается съ бакадей- C l i c i j J l l i l  KOg лавкой. Козстан-
тиновская ул., меж. Камышинской и 
Царевской, домъ № 112. 552 !
П и т л и ы о ш   ̂ клас. гямназт 
и п и п ^ п ц ш »  готов. И реп. Пдата j 
отъ 5 р. Адр. Кирпичная, № 158, к в .!
Г^е п л а, х ъ. _________ 558 очень дешево, Б. Казачья, № 9"—97.

Домъ продается
Dr. Bengtsd, 4?, Rue Blanche, Paris.

B a u m e  B e n i u e
СОВЕРШЕННОЕ ИШЕН1Е

П О Д А Г Р Ы  Р Е В М А Т И З М А
ЦЪна;

И РУ6.20КОП,
Получить мошио во вс%хъ аптекахъ. Оригинальный 
коробки снабжены розовою Бандеролью съ подписью*.̂

HMteTca во вс%хъ адтеиауъ, яарфюмерныхъ к яптенарекнхъ торговляхъ.

Н О В О С Т Ь !
Д У Х И  О - Д Е - К О Л О И Ъ  

М  Ы Л  О ,  П  У Д  Р А .

И Н Т Р И Г А

IJlllUt шш
собств. произв. ручн. раб.

Плетегшя кружева и шарфы.
Принвмаю въ чистку и починку все
возможные платки. Никольская ул., 

между Московской ш Часовенной.
3 Н Г Е Л b К 0-1 Д С Л О В Д.

Выгодно и решительно
ПРОДАЕТСЯ

Домъ
ОЕСОЛЭ

Дохадъ 1150 р. въ годъ-
СПРАВИТЬСЯ: 

въ конторЪ „Саратовск. В-Ьстника^.

Д е р к о в н о е
м ^ с т о

705 к в , саж. на Ж елезнодорожной  
! улиц ^ продается; условш  узнать у  

настоятеля б  ли ктитора Богородице- 
Владвмэрской (Маминск.) церкви. 150

Продается м^сто
697 кв саж, на которомъ выстроены 
3 дома, и изъ которыхъ одинъ со
вершенно новый. 5 м^егь сдано въ 

, аренду и еще 2 м$ета можно сдать 
въ аренду. Спросить: Дворянская ул.,

| № 72, домъ Н. Бернардть. 235

BIAHHHOi
съ хорош^мъ тон. и ЛУЧШЕЙ 
К0НСТРУКЦ1И получены стъ 
разньзхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ 
ГАРДН. за прочн. Угодъ Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
i r i i m  " poS"e£

р в ш я ш ш ш
Противъ гэнэррен (триппера)
новейшее средство—SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ ‘
действуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнэльнымъ сред- 
ствомъ. Наставлен1е при короб
ке. Настоящее только въ метал, 
коребкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дЪйствуетъ 
въ острыхъ и хроническихъ 
случаяхъ и въ короткое время 
устраняетъ самый упорный ис- 

течен1я. 3̂90 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж, 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ складе Келд^ръ. 

ш ш ш ш ш ш ю ш ш ш ш ш ш ш ь

П п п ^ и й У Я ! масса новыхъ худож.
открыт, писемъ. Для

fдoбcтвa публики размещены более 
200 разн. сортовъ худож. откре пи

семъ въ магазине, что очень сокра
щаешь время для выбора. Большой 
выборъ разн. размер, цветовъ, ланд- 
шафтовъ, морск. вндовъ, коти съ 
картинъ и проч., альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква- 
рельныя разн. величинъ; уаоры дам- 
ск рукодел1я разныхъ работъ; пол 
ныя оперы (75 разя.) отъ 50 к ; н )- 
ты въ 6 и 12 к. для разн. инстру- 
ментовъ в въ 4 руки и проч.; загра
ничная почтовая бумага въ конвер 
тахъ съ упаковкой 5/5 и 10/10 и проч. 

въ магазине

К, Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ, Немецкая ум.

Какъ м о и  быть богатыкъ: 
1№

только надо теперь же купить ce6 t  хотя одинъ билетъ 
2  го внутренняго съ выигрышами зайка

въ Банкирскомъ доме 4,

А. В. СМИРНОВ Ъ,
С.-Петербургъ,НевекШпр., 60. Москва, Кузнеций мостъ, д. Санъ-Галли 

съ разерочкой платежа при задаткЪ 25 рублей съ даль- 
н%йшей уплатой по 7 рублей въ нгЬсяцъ.

Розыгрышъ последуе^ъ 1-го марта 1911 года, а потому не теряйте време
ни и спешите купить билетъ 2-го займа.

Задатокъ можно высылать почтовым* или телеграфяьтмъ перевояомъ.

Т О Н А Р М Ы  СрА ВО РгЧТЪ  ,
В Е З Ш И М  Н Ы Я  П Л А С ТИ Н КИ : О М О КО РД Ъ  , / !И Р О $ О Н 'Ъ ,  
Д ВУ Х С Т О РО КШ Я  Т А £ Р И Ч Н . С К Л А Д Ъ  В Е Н А  И Д РУ Г.

ЯКОВА ПЕТРОВИЧА РОЗМЫСЛОВА
Т Р Е Б У Й Т Е  С а д о в а я  3 8  В Ы С Ы Л А Ю  

ПРЕЙСЪ*KVРДНГЬ’ С -Л Е 1 Е Р Б У Р Г Ъ - БЕЗП Л АТ Н О

Дптенарскзй и парфюмерный магам нъ

Я. Л. Браславскаго,
Уголъ Московской и Большой Сериевской.

Зсегда большой выборъ парфю»дер1н и косметика лучшкхъ загра^ичвыхъ и 
русскихъ фирм'*. ОЧНИ и ПЕНСНЭ Принимается также починка ихъ. Све- 
Ж1Й Бергенсшй рыбsй жиръ. Деревянное масло. Пряности для кухнщ и сто
ла: лучшее изъ существ|ющихъ сортовъ—ниццкое прованское масло для 
любителей и друпе сорта, перецъ, уксусная эссевщя, горчица и проч. Все 
по вполне умёреннымъ, где возможно, по удешевеленнымъ ценамъ. 742
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Машиво-схроиедьаый завода
иС О Т РУ Д Н И КЪ

0 . Э . Б Е Р К Н Г Ъ  г ъ  С а р а т о в ^
Первый въ Россш специальный ваводть для изготовлен!*

паро-нефтяныхъ и газо-генераторнухъ

двигателе!
фтъ 6 до Ш О  емлъ,

Траксмиссшжныя частк но
вейшей конструкц!й.

4 0 0  р а б о ч и х ъ .
Адросъ дм ¥елвграм мъ 

Саратовъ, „Сетр7дмкнък. DpsBaieita Л 1359.
Bet важнЪйшёя части двеегателей изготовляются изъ сп«- 
5135 цёальнаго англ!йскаго чугуна.

г а з

ИГРУШКИ,  ИГРЫ,  I
и заняли для д%тей въ большомъ к разнообраз- 

номъ Bbi6 opt.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

В. Ф. Комарова,
Н е м е ц к а я  ул и ц а , уголъ Вольской ,

' ■■

Саратовъ, Немецкая уд.# соб. домъ,

По окончаши сезона

П Е Ч И
ан тращ товы и

со скидкой 15 процентовъ.|
...... , Им%ется опытный

постановки печей.
мастеръ для

C R E M E  S I M O N
( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

CREME SIMON продуктъ прелестваго 
запаха, никогда не портится и служить для 
смягчешя кожи.

Употребляется вместо кольдъ-ярема 
П У Д РА  Симогъ (Lt Pocdre Simeo) и М Ы Л О  

Крем ь Симонъ (Le Sitob a la Creme Simon) того-я е̂ 
запаха что и Крем ь Симонъ в дополалютъ 
его дейетшя.Нарза

< Т . S I M O N
8 9 , Fassbvurg  Sa:nt~»JSas*tinB РА Ш 9 »

В* розжш̂г продаются у парикзадбрста, тарфюмвреаъ в мвкие»!»!.

СдаЗшяеапея
ПИЛЮЛИ / » р й

к%жхое, безъ Вола
действующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ усп'Ьхомъ 
употребляемое при растройств  ̂

пищеварительныхъ органовъ. 
Коробка 95 коп»

грозить 
волосамъ,| 

когда начинаетъ появлять
ся перхоть, а слЪдомъ за ней идетъ 

выпадете волосъ, по бороться съ этимъ 
г зломъ не такъ трудно, если только регулярно 

употреблять 
Й Е Р У И Н - П В Т О  

единственное средство, не содержа- 
 ̂^щее въ себе вредныхъ веществъ. |

Флаконъ везде—1 руб. 75 коп.

ВсЪмъ известный чай „САРПЕХАа .
Цветочный въ 2 р. за фунтъ, завоевалъ себе такую громкую славу ва 
свой выдающШ ароматъ и вкусъ, что спросъ его возрастаетъ съ каждымъ 

| днемъ все бодее и более; причиной этому служить главнымъ образомъ 
| мой принципъ, большой оборотъ— малая польза, да кроме того точное зна- 
I Hie чайныхъ рынковъ, где и когда следуетъ opiобрести найдучшШ сортъ 
чая. Услов1я эти даютъ мне полную возможность, да пдюсъ еще моя спе- 
щадьность посвятить себя подезнымъ усдугамъ г.г. покупателей, чтобы 

I доброеовестнымъ и аккуратнымъ отношен! емъ къ дёлу заслужить ихъ вжи- 
маше и довер!е. Я  работаю только въ внтересахъ моихъ покупателей, и 
намеченная цель вполне мною достигнута—признано всеми моими поку- 

I пателями особзнно высокое качество чая „Сарпеха*4, онъ даже поражаетъ 
I моихъ конкуррентовъ своимъ качествомъ, какъ местныхъ* такъ и москов- 
скихъ фирмъ. Чай „Сарпеха^ продается только въ магазине К. К. Булки
на и безъ скидки. Кто еще не пробовадъ этого чая, прошу проверить ис
тину. Я  не льщу премиями или скидкой—пустой этой фразой, какъ это 
делаютъ мнопе; напркмеръ, этикехъ цена 2 р. 40 к., а я уступаю за 
2 руб.—эту глуп;ю скидку на бумаге получать, какъ поросенка щипать: 

визгу много, а пуху нетъ. 2529

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.
  1 1111        ....

Важно для пр1Ъзжанщихъ!
Магазинъ дамской кокфекц!»

В. И. Ч  И Ж  О В  А
Театральная площадь, д. Тилдо. Телефонъ № 961. 9189

Предлагаетъ цельныя бальныя платья, кофточки, юбки, копоты, 
матинэ, дифаки. Мужское и дамское белье. Чулки и носки.

При магазине примерочная комната и переделка б е з п л а т н о .

,л я  П Р И Д А Н А ГО
предлагаетъ въ большомъ выборе

I-ый Домъ С. М- Безруковъ к А. П. Кузнецовъ
Театральная пдощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

I Стсдовые сервизы русск. н sarp. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п. 80 вещ. 
Чайные „ ,, „ „ отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. никилир. фас. раз. 
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. Хрусталь 
фабр. Мальцева, Бакара и Санлуи. ЛАВИПЫ еъ громадномъ выборе.* вися- 

I чк , настольныя и торшеры. Кухни и эмалирован, посуда и хозяйственныя 
принадлежности русскихъ и заграничн. фабрикъ. Цены вне конкуренцщ.

Съ почтен1емъ Т-ый докъ С. М. Безруковъ.А. П. Кузнецовъ.

Громадам! выборъ
чайныхъ, кофейныхъ, стодовыхъ сервнзовъ, фарфора, фаянса, 
терракота.Лампы висяч]'я, кабинетныя, спиртовыяи керосино- 
калильныя горелки и части къ нимъ лучшихъ отечественных! 
и заграничныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральныя доски, са

мовары и проч. хо?якствевныя принадлежности.

Предлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Росс1я “ . 6017

П Р В Д О С 1 В Р Е Ж Я Ш Е ! При ловупки ПЕРУИНА-Петонадо непременно сл-Ьднть за т-Ьлъ, чтобы у горлышка флакона была бы прив-Ьшена парижская золотая медаль и прило
жен'!, аттестатъ изобретателя Р. Г, Пето. Все остальпыя безъ медали и безъ атте- 
£̂£ята_подд1лви. Оптовый, складъ: Базаръ МарРКЪ, ОДБ.. Невскш пр., 20, кв, 38.

\УР% 7 Щ ,Щ  @ ^ ^

р  б а  п  ъ " .
Общество страхован1я жизни

I аредлагаетъ дицамъ, жедакщвмъ вастраховаться, а также в застрамваннымъ, переменить 
полисъ безъ потери ва полисъ съ ус«в!ямй, существующими только въ Обществ* Урбэвъ 

I в именно: иметь къ страюванш жизни за ту же прем1ю, еще гарантию на случай времея- 
I ной или полной неспособности къ труду, вследств!е болезни, хотя бы таковая произошла

премея принимается на счегь
ДО выздоровлешя  ̂при полной неспособности къ труду, вслйдств!* 

|и и Щ 6 и 1 » с 1  бмйхни, кроме освобожден1я отъ платежа прети, Общест- 
| во выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. поме
щается на Прштской ул. 6̂ 25, Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго Ок 

руга йковъ Ивановкчъ Котелькиковъ

Саратовсшя отделешя: 1) Угодъ Александровской и Мало-Казачьей; 2) 
__________________Yrojrb Московской и Соборной улипъ.

Самовары новыхъ фасояввъ |
первонлаоен. фабрикъ больш. выборъ-

Столовая посуда, мельхюровое серебро, под* I 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ 
эмалированная, посуда, домашшя хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резкш 
стекла. Высылка товар, налож. плат, на дублик.
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

I Ж  цв'Ьты, мирты, св’Ьчи, вуали, шкатулки, букеты д л яЩ  
‘ * невесть, иконы для благословешя, белыя туфли, пер- W  

чатки, чулки, шелкомъ шитыя и блестяпця платья 
громадномъ выборе предлагаетъ къ свадебному сезон^я

Ш магазинъ А. КУЗНЕЦОВА, гостинный ДВОРЪ. %
I ш ф  w v w m t w  m m m w w m mho ЭГЛИГЕГЪ i  г

э г ъ  ^ С о с х с г ^ .

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ: Александровская улица, д. Борель.

Полное уетройеш щ- 
«опояьныхъ иеоьноцъ

IIIS Р Я Е В А
Тйпограф1я ^Товарищества по изданию „Саратовскаго В ’Ьетника*.

Тутъ-же контора торговли
 и ш и я и д я з

ПОТАШОМЪ;

Продажа вальцов, машинъ 
завода Бюлера, наждачныхъ 
обоекъ, разееювъ, ситъ, рем
ней и всехъ медьничныхъ 
принадлежностей. Грс 'дадн 
выборъ французск. наждач
ныхъ и искусственныхъ жер- 
иововъ. Цены и описашя 
машинъ высыдаютсяпо пер
вому требовашю. 6394

Iм ш ш ш ш ш я т ш ш щ т


