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П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА:
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Местныя о0ъявлен1я принимаются: «вереди текста Ю код. за

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз. особой уступкой.
Въ Сл. Покровской подписка прижим, у И. М. Белильцова въ 

6f*fден!и конторы: Базаржая площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Б*- 
яанде—у Кирносова. Въ Атиарсие—у Миловидова. Въ соя* Дер- 
гйчвхъ—Дворянская улица, у Мни-Ьева.

Эа перемену адреса иногородше платжтъ 20 коп.
ЗБЫ Ш М Ш Я отъ лицъ, фирмъ ш учрежд., живущ. пжш ям *юв . 

свси глав. конт. или правд, за границ, в повеем, въ РоссШ, $а исклюй. 
|0.; Бижегород., Казап., Симбир., Самар., Сар&т, я  Уральск*, прян, 

вскл. ьъ центр. кон?» объяв*. Т. Д, Л. Э, Метцль к К-о, Москва, Йя<-- 
яиак., ju Сытова и еъ его отд&л, Петербурга, Мороза I I ,  Варта&в*, 
краковское предв^ст., 53. Паражъ, 3 пл. Баржа»

Пена объявленхй джя иногор. п вагранич. я- ***
ir» «оп. стр. п яти т  а одсфв1и~~Д8оПная.
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'*<***|я «ткрыт* для «ячиыхъ *6ъясяся!й ежедневна (кром* ярам*, дней) етъ 12 до 2 ч. «
?уи«.я*я«. доставлении* п  редакц!», должен быть яяяясяям чвтяв яя ваяв* гг*»о«» 

••с« в ез&Зжекы пвдяасы© и адресвэяъ автора (яе»л*очк7#4^$ дяя деяакиЫ. 
вв*Д0$рбИВЫЯ «Ъ ЯвЧаТЯ Я1ВЛВ1Я руяэпвгв НФ в9$врВЩа»0ТС!1.

ЛДРЕСЪ КОНТОРЫ В! РЕДДНЦ1Й: Саратова, Л%мецкгш уя.. домъ Онвшоргъ.

N 2 6 .
Бреда. 2-го февраля

1 9 1 1  года.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

I Телефонъ Кв 583. „ГРОСМАНЪ й КНЕБЕЛЬ" Саратовск. ОтдЪлевге.
Ковтора, муа«зй-выставка, Саратовъ, Царацынск., 142, мож. Вол. ш Ильин., 2-й л. отъ Ильин. 
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЕ П060Б1Я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско 
пичесше препараты. Стереоскопы и серш карт-ь къ нимъ. ИовМобя посо^зя по отд*- 
ламъ: исторш, географ|и, этнографш, анатомш, бюлогш, ноолотпи, ботаник* и др. отра 
слямъ естрствов^з^нш. Оборудован1я физичоск. ^ябияе^оаъ приборами загоанвч. фирмъ,

Помимо агентских  ̂ телеграммъ, въ raseTt лом%- 
щаются телеграммы отъ собствениыкъ корреспон
дентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы « др. городовъ 

о выдающихся событшхъ.

Условш подппсип спотр. въ заголовка.
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА я ВЪ  НАЗСРОЧК*

Издатель И. П. Горизонтовъ.
Рсдакторъ Н. М. Архангельск^.

В Ь Н К И
художественной работы

изъ серебра 84 пробы.
Магазинъ акщонернаго Общества

, Бр. В р ъ  к Т. Вернер.
гг про?и?№ Мтаыкальня.го тчилищя.

ПЕРЕШЕЙ ВЪ новое DOHtHIBHlB ВО UtRBIIBOi SB., д. Зрфурго,
и предлагаетъ въ увеличениомъ выбср'Ь по фабричнымъ ц%намъ:
cneyiaJibBaro изготовдешя прочное полотно льняное и бумажное; столо
вые и чайные приборы н о вМ ю и хъ  рисунЕовъ; вязавы я взд4л)я и б4лье 
вся ваго рода, полны й ПРИДАНЫЯ длп нев%стъ (т ъ  скр (м вы хъ до 

самыхъ и зящ яы хъ Новости: нижшя юбки и лрьч 140  

В в м м м и ш н м ш н н я а н м н в м н в 1 1 в м в и ш в м п н н ш ^ ш & £ я н ш я м м а И  
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА,
Гоетадмый дворъ.

Всегда им%ются въ боль- • Покупка и продажа проц. 
шомъ выбор%  ̂ бумагъ, ссуды подъ проц.

новости  сезонаt бумаги. Разм%нъ досроч-
и всЬ принадлежности для , нь,хъ Г®Р^ и кУпоновъ и

♦ страхов, билетовъ.приданаго.

Я. А. НЙРОПОЛЬ'ЖШ.
Леч не. сифилис, прел. проф. Эрлиха „606“
ПО моч’еполовымъ бол. (всЪ нов. ме-
тоды изел. и лечешя, осв^ш. канала, пу
зыря влек., микроскоп, изел^дов. мочи и
выд*1.|, ПОЛОВ, безеил., КОЖН(волосх) 
Вен ер . И СИфИЛ Леч. ве1>аи видами эле- 
ктрич. (удален волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац массажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская у г. Армяаской, 29, д. Рлсехина 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4 -8 час. вечер*. 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

Зубной врачъ

ш . э . г щ ш > г ь .
Спец!&льно удалей!в вубовъ (безъ боли).
пломбироваше и искусственные зубы. Не
мецкая, ул., меж.- Александр, и Вольской , 
•gift домъ отъ Алекс., иа холодм. сторож^. 

91, Пр1ам*ь пгъ 9 rrvft ко 7 чао. вачяо*

S  ф е в р а л я :  1 Э 1 1  г .
в ъ  з а л *  М у з ы к а л ь н а г о  у ч и л и щ а

состоится шцертъ Директоре; Варшавевон KoocepBiTopiii
знаменитаго скрипача

Г . E A f  Ц Е В Ц Ч Д .
Начало въ 8 съ полов, час. вечера. 598

Билеты продаются въ музыкальномъ магазин^ СЫРОМЯТНИКОВА.

Частная лечебница для приходят, больныхъ
Д - р а  С. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .  7577

Московская ул., м. Александровской и Вольской, д. № 74, возл*Ь аптеки Копелянскаго 
Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол^янямъ ежедневно отъ 9 до 2 хъ ч. дня и отъ 5 до 

Телефонъ 7 ч веч. Плата за советъ 40 коп. № 1013.
Квартира д-ра ИЯандельштама (гпеп1ально AtTCKia и внутренн1я болтни) тутъ-жп.

Лечебница д-ра Я. Л. М А РК О ВИ Ч А
по иервнымъ и внутреинимъ бол^знямъ

о* постоянными кроватями. Открыты отгЬкям  лля аляогояикввъ. При нечвбнмци ям*«тоя

п , Пп,гтятжтж, в о д о л е ч е б н и ц а
J  I  i  l l  Ж  1J Ш У  i  * ялектро-лечебиыв яабаявгь Ггидро-влектрмч. четырвгь-камврная важно, по д-ру Шив), ft I I  I f VI III П  VI 91 I I  Са*то-я*чвн1в. массажъ (ручной и вибрационный). Псяхо-.еряпЕя (гипновь и внушен**).
U s  J J U  V  1.1 J U  A IL П  1A  Д (  Д1атетячаеям **46Hie 6oifeHefl жедудочно-кишечныхъ, почекъ, обм-Ьна веществ*.

3¥Б0‘дечебныйк а б и н е тъ

®  М А Г А З И Н Ъ  7700 J

ё
| С. D.

Гостин. дворъ, прот. Биржи

К о н д и т е р с к а я  „ Ж А Н Ъ М
д овод ить до всео бщ аго  с в й д 'К т я , что

еъ 1-го января до великаго посте
ежедневно два раза въ день

пончки и хворостъ
_________  в с е г д а  г о р я ч 1 е._________________
У д о с т о е н о  з о л о т о й  м е О а т  н а  С а р а т о в с к о й  в ы с т а в к г ь  в?> 1 У О У  г

т5
ф
ш

Mtxa, шкурки, каракуль. 
Шерст., шелк. матер!и 
Ковры, скатерти, од%яла. 
Полотно, гардинный тюль.

т
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т т ш т ш ш ш ш ш ш  % т ш т т т т т т ш т т  т т т

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ Л О М БА РД !
(ОСНОВНОЙ КА  П И ТА Л  Ъ  3.000,000 р.).

Саратовское отд,Ьлен!е

В Ы Д А С Т Ъ  С С У Д У
Tioii брилл1анто^ыя, юлотыя и серебряный вещи, мФховыя вещи, «осильвов

Д ля
платье и проч. движимость.

прш м а закл ад о въ  лом оардъ о ткр ы тъ
отъ В час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
огь У час. утра до 3 час. двя, кром*Ь воскресныхъ в праздяичныхъ дней. 

Остлвгтися отъ аукцювовъ разный вещи продаются дешево во флигелФ рядомъ съ кон
торой Ломбарда. 7

Знияашное производство Н. Л. Мордвивкина
бывшаго заведующаго мастерскими экипажное фабрики А. М. Медведева. 

ИМ'ВЮ готовые лйтше экипаже первоклассн. работы новМшаго Фасона, а также те- 
айжки, казанские и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АННЫ Е и недорог!е. 

Цярмцмнекая улица, ки$жду Ильмнсной в Нажышииекои, д. Ш 168 
H ftR IIPT k  экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши-

f О , цяХЪ и яя никйлированныуъ. адптяиичйг.к. коi осахъ. I О .

Д А Ч И

„ З е л е н а я  с 7 1 о л я н а “

к  10. ЮРЬЕВА
(бывш- Санина).

до 2 0  я н в а р я  сд аю тся  то л ько  л и ц ам ъ , зани- 
1 м авш и м ъ  д ачи  в ъ  пр ош лом ъ сезо н а . О б р а щ а ть 

ся в ъ  м ага зи н ъ  н а  А л ексан д р о вско й  у л . о тъ  
9 ч . у т р а  до 5 ч . вечер а . I

ш м т ш т ы ы ^ ш м  • ш м ш ш & ш т  т  &

М а га з и н ъ  А  Б  Л  Ю  М  Ъ
Театральная площадь.M i  и л а п ш»  .и

П  р i  е м ъ  з а к а з о в  ъ.  502

Мануфактурный магазинъ

Телефонъ Мк 865.
СПЕШ АЛЬНОСТЬ: Вставлеж1е иску ос г т т -
яыхъ «убовъ жа каучук^, аллюмииги, §олот^
безъ пластикокъ, не удаляя нор

ией. золотые коронки.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы. 
ье зб о гЪ н . лвчен1е е удадеше зубовъ. 

Ц%иы доступ, и небогатымъ.
Тг* Вольской ш Московской ул., д. G tfu*-  

на (ходъ съ Вольской).
Ор1емъ ежеджевно съ Э j r .  до 7 веч.
По пр&зджикажъ еъ 10 ч. до 2 ч. для. 387

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо электролечебными отд^хен1я- 
ми для приходя щихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс венеркче- 
сягшъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр ) и ЗолЪзнямъ ножи (сы

пи н болЪз. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСМГ0,

Б( дьш. Казачья ул , близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. Лр 552.

П]яемъ приходящ. бол. съ 1049 ут. 
но 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир^ съ 9—
10*/2 ут. и съ 5 до 7̂ 2 ч. веч. 
водолечен1е съ 9 ут. дэ 7 ч. веч.

Для стац?онарныхъ больныхъ от
дельный в общш палаты. Сифили
тики отдельно, полный паншонъ.

Водолечебн. отд^ленре изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. | 
давлен, для леч. полов, и общей нев- ! 
растеши; серныя и др. лечеб. ванеы. j

Элентролечобн. отд^лен!е им^етъ j 
всЬ вилы электричества.

Въ лечебнице применяется массажъ j 
лица и вибрацюнныи, у ретро цисто- ] 
екошя, суховоздушныя ванеы и др. 1 
вовейш. методы исследован, и лечей., j 
между прочимъ, лечен1е сифилиса j 

препаратомъ „606й

Д1ететкчеекое-------   . л г . ......
п»|0«ъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня н съ 5 до в съ подоа. час. вечера. Телеф.?е 800.

К тп кяяяк  тянпа. собот веяния юмъ № Я_________________

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

У г. Н ем ец кой  и  Вольской , домъ Гер м ан ъ , ходъ съ  Вольской . Тешеф. 286. 
Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздявкамъ огь 9 до 1 ч. дм . Ш ата по утвержден. 
Tiscvfe Советъ, *еч. в удален. sy6. 40 к., повтори. пос4щ. не оплачнв. Пломбы отъ 5Э к.

Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Bet хирургии, операц. полости рта и наркозъ производить док
то р ъ  медицины. Учащайся всЬхъ учебныхъ внведетй 50°|о СКИДКИ. 

П р ^ з ж и м Ъ  з а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  н е м е д л е н н о . 1221

7316Лечебница д о к то р а  С. А. Л Я С С Ъ -
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818.

= Г —  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.  ::z==
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.

При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д * и  хроническихъ больныхъ. 
ДНЕВНОЕ а НОЧНОЕ ДЕН!УРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и ииишихъ служащихъ 

ЛЕЧЕН1Е—электричествомъ. св4томъ, массажемъ (ручнымъ и вибрацюн.) 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е илектрическ1я и углекислы* ванны.

ПСИХ0ТЕРАП1Я—внушенШ и гипнозъ.
_________ Яв1вмъ яряходйщяхъ бояьиижъ оть 91/ , - 1 1  я съ 5—-ft1/» чаю. «»«.

JL3 О  J X  О  Л  Jt6  М . t£  Ы  1 / 1  1Д  А ,
------- ) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (------------  4559

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,
А н и чх о вская, уг. Александровской, д. №  19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРИХ0ДЯЩ1Е и ПОСТОЯННЫЕ больные по болезнямъ: внутреинимъ, иерв
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и детоиимъ. В0Д0ЛЪЧЕН|Е, все виды его, произво
дятся спец гальны м ъ персоналом ъ  (Bademeister’aMH) подъ руноводствомъ в иаблюде- 
к1ейяъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спе^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
разваго рода лечебный ванны. Мужсное и женское отделены. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лЪчеше 
горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные и 
Д'Дрсонваля; злектрическ1я и злектросветовыя ванкы. Рентгеновская лаборатория. Хи
рургическое отделен1е въ особомъ помещенш. Д1этетическое лечеи'ю болезней ж елу-  
дочно-кигиечныхъ, п очекъ , обмгьна вещ , (сахарная бол., подагра, ожиреше ж проч.) 

®тд*льныя и общ1й комнаты при пояиомъ панс’юне. Подробности въ проспектахъ.

зу б о л еч еб н ы й  ка би н ет ъщ иш .
Пр^емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кроме воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александровскй. В.

М .  Ф .  К О В А Л Е В А ,
Ново-Гостинкый дьоръ, пр<_ тнвъ чассвви,

ПОПЛИНЪ. ВЕЛЬЕЕТЪ.
суконные, ш елковые, ш ерстяные, нолотвян. и бумажн. товары. 

М %Х0В0Й товаръ СЪ большой СКИДКОЙ. 6913

Ж А Р Е Н Ы И

ж

ж

М еж едневно свеж1й,
ж въ магазинахъ Д. Н. К РЮ Ч К О В А .
Ш  Главный магазинъ на Никольской, ApxiepeficK. корп., 2-й Митрофанов.
Щ  площадь, 3-ё Московская, блвзъ Серпевской. 2337

ОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0-Д 1 3 Т Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д -р а  Н. Ш Т Е Р Н А ,  (

Принимаются постоянные и приходяшде больЕые по внутреннжмъ болезнямъ, спец!аль 
ио желудочио-кишечиымъ и обмена веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожирен!е и т. г )

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  |
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечеж!е грявью и фангоЛ Электрическ!я ванны. Зяект- 

p0-CBtT0B0e лечеи1е. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицыисиой. Телефонъ Ms 708 830i

Въ
б ар х атн ы е  ко вр ы , 

скатер ти , 
дорож ки,

п ор тьер ы ,
гард ины ,

сто л о вы е  и 
чай н ы е

приборы .
М А Г А З И Н Ъ

К. П. П е р И т о и
Гостин. дворъ. Телеф. J6 290.

Д-РЪ I  С.
бывшш асскстентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А. ^
Гпед!ально: сифилисъ, (лечеше препа- 2  
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“ ), — 
И8нврвчеек1я, кошрвыя (сыпныя и бо
лезни волосъ) мочаполовыя (все нов. %  
методы изелед. и лечен., освещеи1в 
канала и пузыря элекрич., микроско- х 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов. в 
разстр. Катотвриза^я мочеточнжковъ. &  
Спец. леч. лучами Рентгена ж кварце- ф 
вымъ еветомъ болезн. кожа и волос. Р 
Токи высокаго напряжения (Д’Ареои- © 
валя). Все виды электричества; внб-н 
рац. и пнеумо-м&ссвжъ, Пр1емъ отъ 8 
—12 н к отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая уляца, № 45, д. Тжжо- 
мжрова, м. Вольской и Ильин. 4916

д о к т о р ъ

П.Б. Григорьев!!.

Докторъ медицины
1  |Ц  I I  ! ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

r . Hi. Ш р т е в с ъ о . к. ш ш - з о р ш .
5 Г1П13МТ ÂTTtntTVrL ATI 1 П А

У ходъ за красотой.
С. П. ЗлатовЪровой.

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 6—7 ч. 
е - - веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2-й

ОобЦШ ЛЫШ  8вНвр11Ч.у 0йфВ1Л11СЪ| домъ отъ Ильинской. Телефонъ Я  690. Ка- 
Кля-кяим I ^инетъ усовершен. новейшими аппаратами
ООЛмИИя j для эдекТрИЧеокв вибращоннаго, пневмати-

8 — 10 чшСш утр» и 5«~8 чао, remaps j ческаго, механическаго и косметическаго 
Дт  % т %  2— 3 ч, Воскресеяые— 9— 11 | массажа лица, головы и всего тела. Вайе-

М «л-Ка*»ч£я «х *. Ю оъия* j*  i * j ряза^я, душъ я электряческ1я св^товыя
ванны для лица, Удален^е морщинъ, пры
щей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ 
поръ, бледности лица, ожирешя, сухости, 
шелушенш кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на
всегда. Возстаиовлеше свежести и упругости 
мышцъ лица. Гриммировна и освежеше ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. Пол
ное усовершенствоваше фермъ. (Иеправле- 
Hie недосиатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укреп лете 
и окраш. волосъ. M ANICUR (уходъ эа руками) 
PED ICUR (уничтожеше мозолей и вросшаго 
иогтя). Уроки механическаго массажа ли- 

; ца и советы, какъ возстановить и предо- 
i хранить красоту и молодость лица и бюста

! д о к т о р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Свец1аяьно нервные болезни. 2020 

HpieM 5—7 ч. веч* кроме воскрес. Для не*
5 ямущ. понедельн. ж четв. безплатно. Гим- 
; в^зжческая, прот. перкви I муж гимназш.

Въ зубол%чебномъ кабинет^

Г  I Х И Н Ч У К А
пр!@мъ ежед евно отъ $ ч. ут. до 
I ч. дня и огь 4 ч. дня до 7 ч. веч.
У г. Алексам ров. ж Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

д о Т т Г о Т Т  ^

I S ДОБРЫ! .
Акушерство, женсюя и внугрен. бо
лезни. Пр1емъ отъ 10— 12 утра и 01ъ 
5—7 веч. В.-Костриж, м. Алексан. и

Вольск., д. № 27 Клинга. 7402 д
* ьшштшшш I

зубной в р а ч ъ

сне*, «ыя., «вчвяея. ш вдеирвч
Отъ  ̂ до 12 чи ш огь 4 до Т вечерам Воль 

2-й отъ Нем», а. Свгйржова
1 №

ди— I Л. Г. ГУТМАНЪ.
Гимназическая, д. Беклемишева, близъ Нервн., душеви. бол. и алкоголизмъ (гипнозъ) 

Армянской. 130 Пр1емъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск*,
уг. Немепк.. 1. Бнюмъ. Телеф. 797. 4628

Д о к т о р ъ  I k

Г В УЖАНШЙВ
О П Е Д 1 А Л Б Н О :  венер^ческ. 
сифилйоъ, мочеполов (полов, разстр.) 
я кожиыя болезни (сыпныя и Золезш? 
волосъ). У рвтрО'Цвстоскои1я,водо-элек- 
тролечен1е, вибрационный масс&жъ. 
Оркнмм. у себя въ квартире съ 9— 
Ю1/» ут* и съ 5 до 7А/а веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. дял. Бол.-Казачья, д. № 27 
Черномашенцевой, бливъ Александр, 

Телефонъ № 552,

I

ДбвТОръ Б.ТАУБМАНЪ
Лечеи. сифилиса препар. Эрлиха 606.
Сжфилжсъ, венерич., мочепоюв. по
ловое безсил1е. Лечеше кварцев, са- 
ж^мъеветомъ болезней кожж, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанкя, рака. Лечеше вабрац!он. мас
сажъ и токами д’ Арсонвадя геммор- 
роя, болезни предстательн. железы. 
Освещ. электрич. канала, и пузыра, 
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8. Царицьшскал, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

Телефонъ № 1018. 12

МчШщ жквотныхъ
и образцовая кузница

ветеринарнаго врача Н А Д  Ы Н О В А
Камышинская улица, меж. Московской а 

Б.-Казачьей, д. № 123,
Пр1емъ больныхъ отъ 7*/2—81/* ут. и 3—6 в. 
При лечебнице два помещен!я дхж ообакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира вра а 
телефонъ >6 53. Кузнипа открыта отъ 7 ч. 
ттря ю  7 час. вечепа ШЪ7

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНБ1

Петръ Константиновичъ

ГОРБАЧЕВ!.
Пр1емъ по внутреинимъ болезнямъ Ежед
невно отъ 9—11 час. утра и 4—6 час. веч. 
Конетантиновская улица, домъ № 8, Нови
ковой, противъ IIpoBiaHTCKofi ул  11

Зуболечебный кабинетъ

/ l . J M . f l E P M y j A
Ilp ie ib  но зубным ъ болезнямъ

отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 я.)

9. пУрельпзп
возвратился и возобновилъ пр^емъ боль
ныхъ по внутреинимъ и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч. Ильинская, воз

ле Московской, д. № 53. 6

•,*»Й

! Ж
436

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилисъ, кожкыя, венерическ. 
и мочеполов, болезни. 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 эу- 
да. Светолечешо, электризащя, вибрацюн- 
ный массажъ. Прпемъ съ 8—10 съ полов ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Конетантиновская ул., д. 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 28

1 /
л

ПРОВИЗОРА

ЗНР1Ш, % 
o '

I
'Ш

[ ^ осковсиай> уг. Александровской.
Телефонъ № 765. 

Внимашю никкелировщиковъ! 
Получены никкелевыя соли, 
металлич. никкель для ано- 

k довъ, а также элементы 
для никкелирован и 

k гальваноплас
тики.



а С а р а т о в с к и й  Б й с т н и к ъ № 26

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
извещает*, что 3 сего февраля въ 12 часовъ дня въ заде Город
ской Думы будетъ отслужена панихида по умершем* жертвоеа- 

тея* Потомственном* Почетном* Гражданин*

М  Ефимович  ̂ АНОСОВ'В.
О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .

@сер®еЫйбк!б С& т ъ  Сцвккчесяоъ д%вт@ле1. Тоз&рнщзетш«-драа&.
Въ среду, 2-го февраля, два " р  О Г Л  О  К  драма въ 5 д*йс., Островскаго. 
спектакля, утромъ, во 2 раж  9 В е ч е р о м ъ ,  въ 1 разъ:

С У М А С Ш Е С Т В 1 Е  О Т Ъ  Л Ю Б В И ,  » и
3-го февраля бенефисъ Л. М. Молчанова ВИНЫ бУВИН08»1Ь?Е“
въ 4 д., Островскаго. Въ пятницу, 4-го Февраля, въ 1 разъ: „РОЛЬНАЯ ВОЛТЩДКАЛ

И Г о т р о д с х с о э а :  ' з г е э . ' Х ' р ч в .
Д и р е щ гя  ZZ. Я . Съпруйскаео. ~

Въ среду, 2-го февраля УТРОМЪ по ц'Ьнамъ отъ 7 к. до 1 р. (Ложя отъ 2 р. 25 к.) д*т-

лена будетъ феерия-сказка: Король Дроздова Борода " КАПРИЗ*.
Сказка въ 3 д*йств., А. Большаковой. Начало ровно въ 1 часъ дня. ВЕЧЕРО М Ъ, пр. 
буд. пьеса В. Протопопова, (автора пьесы Ч Е Р Н Ы Е  В О Р О Н Ы ) :

В Л А С Т Ь  П Л О Т И ,
пьеса въ 4 д*йств. 2) ДИЗЕРТИСМ ЕНТЪ, Начало ровно въ 8 час.

Анонсъ: Въ четвергъ, 3-го февраля, предст. будетъ въ 1 разъ пьеса I. I. Колышко:
„ П О Л Е  Б Р А Н  И“ .

возобновила ппемъ съ 9—10 ч. утра и 
4 -6 ч. вечера по женскимъ и акушерству, 

Грошовая № 25. 203

Саратовскш
КупеческШ

Староста
покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 4 числа сего февраля къ 
7̂ 2 час. вечера въ пом*щешэ Старосты 
для разсмотр*шя сбществеяныхъ д*лъ. 625

Н о в ы й  ' г е а / г р ч ь  О ч к и н а .
Дирекщя Т, И. Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовекаго Товарищества полъ упр. Л. Ф. Федорова.
Въ среду, 2 февраля 2 спектакля: утромъ,

Т Р  A  R  I Д  Т  А  Вечеромъ, въ 1-й разъ въ г. Саратов* въ память 40-л*тней
Г  А  У  I п  I г !»  годовщивы со дня смерти композитора А. II. С*рова:

Ю П I i  Q  L  Въ четвергъ, 3 февраля бенефисъ А. Г. Борисенко, пред. буд :
ДО Г1 U  О ,  .ВЕС ЕЛ А Я  ВДОВА* и большое концертн. отд*л. Участв. вся

труппа и балетъ. Въ пятнкцу, 4 февраля благотворител. спектакль: „М АЗЕПА". \ 
Въ воскресенье. 6 го февраля бенефисъ Б. И. Г а р ц у е в а „БРРИ С Ъ  ГОДУНОВЪ^
Г п п п л  М я П  И  V  П М Т ГШ Ш  сегодня. 2 февраля, съ 2-хъ *ас. дня и до 
I и р и д .  ц  ч. ночи непрерывные очередные сеансы

РАЗ УМНАГО КИНЕМАТОГРАФА.
въ 3-хъ болын. отд., по соверш. новой разнсобр. програм. Отд. 1. а) Произв. глинян, 
посуды, научн,, б) Островъ Мальта, нутеш, в) Фотограф, аппар., куплен, по случаю, 
ком Отд. 2, а) Ловля жемчуга въ Австрал., научн., б) По Италш, вутеш., в) Реваншъ 
ребятишекъ, ком., Отд. 3. а) Въ стран* **чнаго л*та, научн., въ краск., б) Невероят
ный случай, бытов. сценки, в) Хорошо принят. горъ, ком. Въ сеанс* съ 7 до 9 ч. веч. 
будетъ показ. „Журналъ-Гомонъ" (посл*дн. выпуск)—живая хроника м!ров. сенсац 
 событ. и новостей. Д*ны: партеръ—20 к., хоры Ю к.,д*тии ученики 10 к. 6.9

С Е Г О  Д  Н  Я
въ залахъ Коммерческого СобратяИ Ш 1
въ пбльву недостаточныхъ уче- 
ниновъ 1-й мужской гимназш.

П "р о г р а м м а:
1-е Концертное отд*лен!е при участш опер- 

ныхъ и Диаматическихъ артистовъ.
2-е „Угнетенная невинность", комед!я шут 

ка, при участш г-жи Робертъ н г.г 
Завскаго, Климентова и Добопшнскаго,

Безпроигрышная лоттерея.
Билеты продаются въ Собраши. 

________ Начало ровно въ 8 ч веч. 461

Д О К Т О Р Ъ 6816

Книжный
магазинъ

м
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.

Бинэ. Современ. шеи о д*тяхъ. 1 р. 50 к. 
Друммондъ. Введете въ изучен, ребен 

ка. 2 р.
Колоцца. Д*тск1я игры, 1 р. 50 к. 
Клапаредъ. Психолот ребенка и экспе- 

риментальн. педагогика 1 р.

Лотцнш. Душа твоего ребенка. 1 р. 
Писарева. Д*тсюя бол*зни. 1 р. 60 к. 
Кенцигъ. Серьезные ответы на д*тскле 

вопросы. 1 р. 25 к 
РЯ. В. О'Ши. Роль активности въ жизни 

ребенка. 1 р. 50 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вс*мъ отраслямъ знашй, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, жел*зной дорогой наложен

ии мъ платежомъ. 307

Г О Р О Д С К О Й  Л О М Б А Р Д Ъ .
Въ воскресенье, 6-го февраля, съ 11 ч. утра

ВЪ ЗАЛП ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА (входъ еъ Мошвш1 ушы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

а у К ц 1 о и ш  п р о д а ж а
просрочен ныхъ закладов*.

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я  С Л Ъ Д У Ю Щ I Я ВЕЩИ:
Золотыя, серебряныя и брилл1антовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и opyacie;
Меховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье 
Шанино и разныя друпя вещи.

С  А  Р  А  Т  О  В  С  К  А  Я

Губернская Земская Управа
на 23 февраля 1911 года въ помещенш Управы въ 1 часъ дня назначает* 
ТОРГИ на сдачу съ подряда деревянвыхъ и бетонныхъ построекъ Опытной 
Станцш на сумму около 1С0 тысячъ руб. Постройки въ количеств* 10  ти 
жилыхъ и ховяйственныхъ здашй будутъ возводиться на м’Ьст’Ь, находящемся 
въ 4 верстахъ отъ города Саратова. Работы могутъ быть произведены въ два 
строительныхъ сезона. Задогъ определяется въ 5 процентовъ сметной суммы. 
Проэкты, см*ты и еондецш можно вид*ть въ Губернской Земской Управ'* въ 
Строительномъ Отд*ленш ежедневно съ 10  часовъ до 3 часовъ дня, 507

М О С К В А 5779
ГО СТИ Н И Ц А  и РЕСТО РАН Ъ

МЕТРОПОЛЬ
номера отъ 2  р. до 50 руб.

П р а в л е н 1 е
КАССЫ ГлТ"ан1 СМЕРТИ
выдало 27 января н. г. семь* умзршей 
П. Ф. Дашковекой nccoOia 284 р. и про
сить г.г. членовъ о немедленной уплай  
рубяевыхъ взносовъ. Общее собраше, дей
ствительное при веякоиъ чиел* г.г. чло 
новъ, вторично созывается въ воскресенье, 
6 февраля н. г., въ 12 часовъ дня, въ по- 

М'Ьщовщ Казенной Палаты. 614

Отрывочный св’Ьд’Ьшя о «псдзем- 
ныхъ» дождях* въ канализацюнныхъ 
штольняхъ, о погребномъ воздухе, о 
«плывун*», о неподдающехся лому поро- 
дахъ привели меня къ мысли собст
венными глазами убедиться въ спра
ведливости этихъ слухов*.

Выбравъ для спуска въ канализа- 
щоаныя шахты морозный день— въ 
оттепель не выдержите, предупредили 
насъ— мы осмотрели работы въ пяти 
тоннеляхъ— подземнь хъ галлеряхъ, ни
сколько больше сажени вышины и 
столько же ширины.

—  Добровольная каторга,— такъ на- 
зываютъ pa6o4 ie свой трудъ въ штоль
няхъ.

Работы ведутся на глубин* 6 съ 
половиной саж. Работаютъ въ раз 
ныхъ пластахъ: въ твердомъ грунт* 
(черная глина), въ мягкомъ, въ такъ 
назнваемомъ «плывун*».

Въ  черной глин* и плывун* работа 
требуетъ спещальныхъ знанШ, и лишь 
въ мягкомъ песк* могутъ работать 
обыкновенные поденщиЕи.

Черная пина необычайно тверда, 
обыкновенный ломъ ее не беретъ и 
выбрать положенное количество такого 
грунта— большая и тяжелая задача. 
Работа еще усложняется обил1емъ во
ды, которая мелкими, безудержными 
ручейками непрерывно сочится изъ 
«породы».

Согнувшись, чуть не по кол*но въ 
жидкой грязи, обильно поливаемый 
подземнымъ дождемъ, выбиваетъ рабо- 
чШ глину, вколачивая массивные же- 
л*зные клинья тяжедымъ .модотомъ въ 
породу.

Зд*сь, такъ сказать, приходится дол
бить каждый вершокъ, зато въ плы
вун*— тотъ же вершокъ надо ум*ть 
сдержать. Упусти— и зальетъ всю шах
ту. Зд*сь работы требуютъ еще боль- 
шаго навыка: надо ум*ть справиться

съ этой непрерывно плывущей массой- 
кам ня, песка и воды. Особыми дере
вянными щитами задерживаютъ плы- 
вунъ и, осторожно приподнимая доски, 
то въ од немъ, то въ другемъ М*С1* 
пропускаю сь плывуяъ въ  штольни 
небольшими порц!ями.

Посреди а* ]аежду эгима двумя 
крайностями стоять работы въ обыа- 
новенномъ ыягаомь грунт*.

Рабочихъ во вс*хъ штольняхъ за
нято до 2 0 0  челов*аъ; большинство 
изъ нихъ— калужсМе, спещализвровав- 
ш1еся на подземныхъ работахъ. Есть 
н*сколько чедов*къ настоящихъ шах- 
теровъ изъ дош-цаихъ рудвиковъ. Ра
ботаютъ годъ землей по 7— 10— 15 и 
даже 20  л*тъ.

«Добровольная каторга», конечно, 
сд*лала свое д*ло: согнула фигуры, 
лвцамъ придала землисто-зеленый от- 
т*нокъ, снабдила ревматизмами, маля- 
piefl.

I Да и не мудрено.
I Для защиты отъ простуды подрядчики 
! ровно ничего не д*лаютъ: ни непромо
каемой обуви, ни защитныхъ плащей 
у рабочихъ н*тъ.

j —  Не мы воду выдумали:— вотъ 
обычный отв*тъ подрядчика, если, 
сказать ему о резиновэмъ плащ*— мы 
не виноваты, она отъ Бога.

! Постоянно въ вод*, мокрые, въ 
j насыщенномъ испарениями воздух*, 
1 проводятъ pa6o4 ie по 1 0 — 12 час. подъ 
землей, работая круглыя сутки, двумя 

‘ сы*нами, и работаютъ въ атмосфер*, 
гд* у новаго челов*ка черезъ нисколь
ко минутъ кружится голова, тошаитъ 
и зловонныя испарешя густымъ обла- 
комъ застилаютъ глаза.

Вентилящонная труба, гордо торча
щая на верху шахты въ штольню за
глянула лишь однимъ своимъ краемъ, 
на 1 — 2 сажени отъ входа, и пр*лый, 
застоявппйся воздухъ отравляетъ лег
кая рабочихъ. Помогаютъ* этому и при- 
митивныя керосиновыя коптилки (лампы 
безъ стеколъ), копоть отъ которыхъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Овец.: лечеше мфиош ере- 
мри. проф. Зрвяха „6 0 6“.

Бенеркч., мочепол., леч. снненкъ сзЪт. анзе 
мы, прыщей, лнЕнае^ъ и облыс^нш. Полов 
безе., внбрац|@н. кассашъ, set виды эяентр.. 
горгзч, возд. Пр. еж. съ 9—12 д. и 5—8 ч. в. 
женщ. съ 12—1 ч. д. М,-Казачья ул., д. Ki ш- 
кина. 2»й съ уг. Александр. Телефонъ 10 §2

им*н!е И. П. Горизонтова, находящееся въ 
Саратов* на углахъ Ильинской, Аничков* 
ской и Бахметьевской, м*рою: по Ильин
ской 35 саженъ, по Аничковской и Бах- 
метьевской по 28 саженъ, а всего 980 
квадратныхъ саженей. На этомъ м*ст* 
им*ются три дома и одинъ флигель съ 
надворными постройками и обширный 
фруктово-декоративный садъ. 7248

Оперная артистка
Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВА

(свободный художникъ)
» »  у р о к и
зачья ул., № 20, домъ Бауэръ. 1̂ 9

(САГРАДА БАРБЁРЪ)
уКр1ПЛЯ0ТЬ К!0 ЛуДО1СЬ,

слабить л е г к о  и нЬжно,
П о п у р р и .

По Кузнецкому гуляотъ 
Молоной пижонъ всегда.
„Птичка Бож1я не знаетъ 
„Ни заботы, ни труда".

2.
Проводили бюрократа 
Со свободой подъ в*нецъ... 
„Врите, врите, б*сенята,— 
„Закричалъ на нихъ отецъ“ .

3.
Одна д*вица закружилась 
Въ водоворот* городскомъ, 
„Б*л*етъ парусь одииокш 
„Въ простор* моря голубомъ“ .

4.
Вотъ афаристъ—и не безъ чина, 
Ведетъ онъ всяшя д*яа...
Скажи мн*, в*тка Палестины, 
Гд* ты росла, гд* ты цв*ла? .

5.
Онъ въ интенданте ?в$ служилъ, 
Произошелъ свою науку.
„И  кто-то камень ноложидъ 
„Въ его протянутую руку“ .

6.
Слазна Шаляпина игра, 
Сравнятся кто-нибудь едва ла... 
„Кричала женщины ура 
„И  въ воздухъ чепчика бросали".

7.
Въ самую большую кружку 
M at коньякъ Шустовскш лей.. 
„Выпьемъ, добрая старушка, 
„Сердце станетъ весел*®! 618

назойливо л*зетъ вь ротъ, уши и 
глаза.

Долго еще выплевывали мы эту 
копоть, когда поднялись наверхъ.

Вынутая земля на тачкахъ, по уз 
кимъ доскамъ, проложеннымъ по дну 
галлереи, вывозится къ подъемной 
бадь*. Ручными воротами бадью подни- 
маютъ наружу. Очищается штольня 
отъ грязи небрежно и въ тоннел* ея 
чуть не на аршинъ.

Работы ведутся сдЬдьно и поденно, 
причемъ много-много, если въ день 
рабочШ выработаетъ 1 р. 30 коп.,
обычно же 80 к, 1 р. и 1 р. 10  к.

И  для этой работы въ Саратов* 
охотниковъ не находится: поработаетъ 
м*стный житель нед'Ьльау, другую, да 
нер*дко изъ штольнъ прямо въ боль-. 
ницу отправляется.

Тяжелое, пш ущ ее чувство охваты- 
ваетъ, когда глядишь на копошащихся 
въ этихъ ужаеныхъ услов1яхъ калуж- 
цевъ.

В*дь хуже трудно придумать: ни 
св*ту, ни воздуху ..

0. Л.

Умилительно, душевно бес*дуютъ 
другъ съ другомъ на думскихъ зас*- 

!даа1яхъ баяашозсые граждане.
! Обсуждаютъ, наприм*ръ, они во- 
| просъ о необходимости перенесешя на 
I конецъ Московской улицы н*сколькихъ 
л*сныхъ пристаней, чтобы очистить 
м*сто для постройки ремесленной шко
лы.

Л*сннкамъ, которымъ грозить пере- 
селеше, обидно: ужъ если переселять 
такъ переселять вс*хъ л*сниковъ.

Т* же, которыхъ этотъ вопросъ лич
но не касается, какъ напр., мясника 
Пыхтунова, приводятъ соображения, что 

,вс*хъ переселять н*тъ резона.
| —  Эхъ, Иванъ Прокопьевичъ, взды-
хаетъ укоризненно переселяемый л*с- 
никъ Кусаозъ, если-бы ваши мясныя

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАШЕ
Въ субботу, 5-го февраля, 6С8

клубный кннематографъ.

САРАТОВЪ.
2-го февраля.

На-дняхъ женеш я общ ества въ  
П етер бур г*, поставивш 1я себ* д*- 
лью борьбу за женское равнопра- 
Bie, обратились къ  лндерамъ дум
скихъ прогресса вны хъ фракд1й съ  
просьбой возбудить вопросъ о до- 
пущ еш и женщ инъ въ  университеты . 
Н а  вопросъ о равноправии половъ  
передъ наукой въ нЬкоторыхъ кр у 
гах * у насъ господствую т* уста- 
р*лы е взгляды, въ  силу которыхъ  
совмгЬстное обучегпе м уж чинъ и 
женщ инъ считается не допустимымъ. 
Это явлен ie т*м ъ  болЬе характерно, 
что Po cc ia , въ  лиц* ея интелли- 
генщ и далеко не заражена т*м и  
ложными взглядами на, отношсн1е 
половъ, которые преобладаютъ въ  
н*которыхъ государствахъ Западной 
Евр о п ы , гд* отж ивш ая мораль на
кладывает* свою печать на в с *  
проявлеш я жизнп. В ъ  этой области 
русское общество всегда стояло 
«ыше буржуазной Евр о п ы , гд* 
лицем*р1е и неискренность въ  
о тн о теш ях ъ  создала особый м*- 
щ апсьш  код ексъ... Р у с ск а я  п н т е л - 

лигс-нц!я воспитывалась на другихъ 
идеалахъ. испов*дывала особую мо
раль и друпе принципы. Т *м ъ  
бол*е страннымъ казалось и скус
ственное стремлеше во что бы то 
ви  стало отделить м уж чинъ отъ 
я м ш щ й н ъ , во имя высш ей морали и 
общ ественной нравственности В ъ  
1905 году, когда казалось, насгу- 
палъ конецъ м н о г и й ъ  устар*лы м ъ  
взглядам* на общ ественныя явле- 
n ia , р*ш или было покончить и съ  
несвойственными русской природ* 
взглядами на отнош еш я половъ, и 
женщ инам* былъ откры ть широкий 
достунъ въ  университеты  и это 
было естественно. Вы сш ее женское 
образование д*лало въ  Po cc in  бы 
стрые усп *х и , но для ж енщ инъ  
были закры ты  в с *  двери; ясизнь, 
однако, оказалась сильнее запре- 
тительны хъ узаконегой, и не счи 
таться со стремлен!ями ж енщ инъ  
не представлялось уж е возм ож ны м ъ. 
Н о въ данеомъ сл уча* творчество  
канцелярШ  нашло выходъ: бы лъ  
созданъ женскШ  медицинешй ин 
ститута-, найдена была отдушина, 
которая могла на изв*стное время 
зад ергать ростъ высш аго женскаго  
образоваш я. Спещ ально женеш я 
высппа учебны я заведеш я требовали 
и спещ альныхъ средствъ, увеличе-  
Hia ассигновокъ на народное обра- 
зоваш е, и всегда поэтому можно 
было сослаться на отсутствие 
средствъ. М ожно было, наконецъ, 
использовать это обстоятельство въ  
томъ см ы сл*, что ассигновки на 
женское дбразоваше заторма зятъ  
р азвито  вообще образоваш я въ  
P o cc ia  и такимъ образомъ явилась 
бы возможность вызвать антого- 
низмъ между полами. В ъ  действи
тельности эти расчеты  не оправда
лись однако ростъ ясенскаго обра
зоваш я удалось затормозить, 1905 г. 
принесъ въ  этомъ отнош ен!и облегче- 
ш е :съ  запрещ еш емъ было покончено 
и женщ ины получили ш ирою й до- 
ступ ъ  въ университеты . Однако, 
торжество оказалось преждевремен- 
пымъ и по5*да непрочной: бывш .
министръ народнаго проев*ш еш я

лавки переселяли, скажемъ, на Пре
ображенскую площадь, чтобы вы сказали?

—  Вотъ что, Саша, ота*чаетъ мяс- 
никъ— я бы еще лучше торговать тамъ 
сталъ. Не унывай!

А въ ут*шев1е огорченному Саш* 
прибавзлъ:

—  Тамъ и монополька возд*...
И  ни городской голова, ни друпе

гласные ве объяснили «по-дружески» 
пр1ятедямъ, что такъ ужъ откровенно 
обсуждать въ Дум* городекдя дг!;ла съ 
точки зрЬшя своихъ «мясныхъ» или 
«л*сяыхъ» интереговъ все - же какъ 
будто неподходяще.

Но къ этому привыкли: зач*мъ ст*- 
сняться въ своей компаши:

—  Брапе, живите мирнее! —  вос- 
клицаетъ въ конц* каждаго почти дум- 
скаго зас*дан1я мясникъ Пыхтуновъ, 
торопясь скор*е въ свою лавку.

И  въ самомъ д*л* чего тутъ без по
коиться, спорить.

—  Зат*мъ до свидан1Я... 
—Позвольте, одну минуточку, проептъ

почтеннаго мясника городской голова—  
еще одинъ вопросикъ. Безъ васъ, какъ 
безъ попечителя, ни какъ нельзя p i - 
шить: старушка тутъ древняя, восьми
десяти л*тъ, просится въ гор. бога- 
д*львю и еще двое древнихъ стариковъ, 
нужъ и жена. Вс* они крестьяне, но 
предлагаю!* вклады: одинокая старуш
ка 800 руб., а старики-супруги— 500. 
Такъ какъ:— принять ихъ?

—  Можетъ они еще 20  л*тъ про- 
живутъ... Какая намъ отъ нихъ польза 
— отказать..

—  Въ комисш бы сдать —  пусть 
тамъ этотъ сложный вопросъ обсудягь, 
— предлагаетъ кто-то изъ гласвыхъ.

—  Ну и отлично, на то и комишя 
чтобы она обсуждала —  согласились 
безпрекословно вс*.

—  Воть еще о безпризорныхъ дЬ- 
тях1 : ходятъ, милостыню просятъ... 
что изъ этихъ д*тей получается?—  
«заводитъ волынку» сердобольный 
гласный...

—  Въ KOMHClS ! •

Ш ва р ц ъ , вы рабатывая свой ист о 
рпческШ  унаверевтетекш  уставъ , 
совершенно обош ел* вопросъ о 
ж енщ инах* и такзм ъ путем ъ вер
н ул* ихъ къ  тому пояож енш , ко
торое господствовало до введеш я 
„обновленнаго“ строя ..

Таким ъ образомъ, женщ ины  о чу
тились при старом* разбитом* ко
р ы т* и передъ ними спова сталъ  
вопросъ о выход*. С остоявш ееся 
на-дняхъ въ  . П етербург* обгедн- 
неноое собраше в с *х ъ  ж енских* 
•обществъ пришло къ  заклю чеш ю  
что вопрос* долженъ бы ть ур егу
лирован* законодательным* пу 
тем ъ, чтобы  закр*пить за ясенщи- 
нами право на образоваш е. К а к *  
известно, ходатайство въ  этомъ 
см ы сл* представлено в ъ  Думу и 
снабжено соответствую щ ей мотиви
ровкой. Ж енщ ины  ссы лаю тся въ  
лем ъ  на то, что обоимъ полам* 
необходимо нравственно и духовно 
познать другъ друга; въ  жизни  
женщ ины  и м уж чины  идут* те 
перь рука объ р уку , а между 
тЬм * государство отказы вает* ж ен 
щ инам* в *  возможности получать 
необходимыя знаш я для уси*ш ной  
борьбы съ жизнью .

Н икто  въ  наш е время, за иск- 
лю чеш емъ р*дкихъ м ракоб*совъ, 
не станетъ оспаривать правъ ж ен 
щ инъ на образоваше вообщ е. .Е с 
ли въ вопрос* о вы сш ем ъ образо- 
ванш  взгляды общ ественныхъ  
группъ иногда еще расходятся, то 
относительно средняго образоваш я 
разногласШ  н *тъ . Даже сою зники, 
даже М ар ков* 2-й не отрицает* 
необходимости для ж енщ ин* сред
няго образоваш я. О т*  средняго 
образоваш я до высш аго только  
один* ш агъ . П равда, кн. Мещ ер- 
с Ш въ  свое время вы ступ и л*  
яры м ъ противником* совм*стнаго  
обучеш я въ  университетах*. Кн язь  
иллю стрировал* свое отрицательное 
отнош еш е къ  вопросу ц*лы м ъ р я 
домъ пикантны хъ картинъ, создан
н ы х* игривы м* старческим * вооб- 
раж еш ем *. Правда и то, что въ  
паш е время по сл*дамъ Мещ ер- 
скаго пош елъ П ур аш кеви чъ , но 
эти клеветники не могутъ играть 
роли пра разреш енш  вопроса о 
равноправш  половъ передъ наукой. 
Богаты й ояы тъ въ  этой области 
другихъ с т [а н ъ , какъ  н ап р ., С *в,-  
Америк Ш та то в * , устанавливает*, 
что пребываш е ж евщ инъ въ  уг>и- 
вердитетахъ оказы ваетъ благотвор
ное вл1яше на нравствсннйй урог 
вень студентовъ. Совместное обу- 
чеш е даетъ въ  результат* новыше- 
ш е душевной и физической чисто
ты  и этотъ ф а кт* . установленный  
м н о го 'н ‘леннызш  анкетами, при
вел* к *  заключению, что отъ сов- 
м *стнаго обучен1я прелсде всего  
вы игры вает* государство. Оно по 
л учает* умственно здоровых* и 
ф зачески  сохранивш ихся членовъ, 
создаюшихъ здоровое покол*ш е. 
В ъ  А м ери к* поняли всю  выгоду 
такого положеш я и там ъ давно 
уж е ш ироко раскрыты  двери уни- 
верситетовъ для женщ инъ.

Р усская  женщ ина, одна и зъ  ni- 
онерокъ движензя за женское рав- 
HonpaBie, до си х* пор* не доби
лась столь относительнаго блага, 
какъ  права поступлеш я въ  ун и 
верситет*. Между т*м ъ , в *  поли- 
тическо -общественном* отнош енш  
она стоитъ далеко не ниже ж ен
щ инъ Европы  и Ам ерики. Е я  право 
безспорно и Госуд . Дума соверш итъ  
актъ  простой справедливости, от-

Ну, разв* это не идихйя?
По сидятъ господа гласные, пошу- 

тятъ по-пр1ятельски, сдадуп. вопросы въ 
комисш и разойдутся. , щи дома хл*- 
бать.

«Прямые канцлеры въ отставк* по 
уму».

Вотъ николаевские и новоузенсые 
земцы, такъ т* преявляютъ энергш 
больше по часгя эконом!^.

Положи мъ, ииколаевсые земеше глас
ные сейчасъ «не совс*мъ ундеры», а 
такъ сказать «полугласные, полу-зем
цы», «полуундеры», ибо полномочия ихъ 
продолжены всего на одинъ годъ админи
стративно, за невозможностью созвать 
законное для вемскаго собрав!я число 
гласныхъ, но зато какге деятель
ные! Во все вникаютъ!

Собравшись на «частное совещаше» 
(суррогатъ земскаго собран!я) «земсие 
полуундеры» ,1 сразу на 1 0 0  тысячъ 
руб. сократили расходную см*ту.

Главнымъ образомъ привели къ 
одному знаменателю расходы по по- 
стройкамъ, предположеннымъ управой.

Р*зали крупные расходы, но не 
брезговали и мелочами.

—  Вотъ больничному сторожу вужно- 
бы какую-нибудь немудрую хоть квар

тир ку  при больниц* соорудить, а то 
|онъ живетъ со всей семьей въ... 
ванной при больниц*. Женщины 
тамъ моются... а онъ всетаки муж
чина... неудобно какъ-то. Да и ему 
неудобно: мокро тамг, сыро...--докла- 
дываетъ управа.

—  Вотъ еще выдумки каия!— возра
зить одинъ изъ «полундероБЪ», А. И. 
Св*чинъ,— 20  л*тъ было удобно, а те
перь стало неудобно.,. Глупости! Да и 
какой мужчина сторожъ, чтобы его 
ст*сняться больной женщин* (здоровой 
еще, пожалуй, можно). А если этотъ 
ст*сняется— другого найдемъ.

Остальные полугласные съ этимъ 
безпрекословно согласились: въ само у ̂  
д*л*— чего стесняться съ какимъ то 
сторожемъ и устраивать для него от- 
д*льное шш*щеше?

кр ы въ для нея двери универси
тета.

Фкшы н и щ ц ш  
мерякашка.

Печальна судьба нашего «истанно- 
русскаго» воинствующаго клерикализ
ма. О немъ действительно можно ска
зать словами поэта: *

Не расцьелъ и отцв*лъ 
Въ утре пасмурныхъ дней...*]

Да, быстро, поразительно быстро до- 
гораютъ огни, факелы россШскаго 
клерикализма.

Только-только они загорелись, заго
раясь  инквизицюннымъ св*томъ изу
верства и злобы, только-только освети
ли мрачнымъ, кровавымъ св*томъ под
земелье русской общественной жизни—  
и вотъ ихъ жалкШ, ихъ безнадежный 
отблескъ утопаетъ въ огромаыхъ обла- 
кахъ дыма и чада.

И  эти дымъ и чадъ до того ядови
ты, что самые ярые огнепоклонники 
съ ужасомъ отвернулись отъ своихъ 
факеловъ— вождей и спешатъ поскорее 
потушить ихъ...

Давно ли въ подземель* русской 
жизни гор*ли три яркихъ, три огром- 
ныхъ факела, три зловещих* огня изу
верства и ненависти, давно ли Расау 
типъ, Илюдоръ и Восторговъ гремели 
на всю Pocciro, угрожая ей инквизи- 
щонными кострами, дикими вспышка
ми фанатизма и злобы? Давно ли они 
заставляли предполагать* что въ нихъ 
какая-то огромная сила, обезпечиваю- 
щая имъ гор*ш'е на мнопе— меопе 
годы?

И  вотъ эти факелы какъ то неожидан
но стала меркнуть, стали пугать даже 
наиболее горячихъ сторонниковъ воин- 
ствук,щаго клерикализма.

Сперва рухнулъ«бдаженный старецъ» 
Рггспутииъ, ЭЮ1Ъ проТтоведвикъ едиие- 
Hin не только въ духе, во и во плоти, 
предпочитавплй обращаться къ своим ь 
слушательницамъ и поЕлонницамъ въ 
бавяхъ и въ скрытыхъ отъ глазъ обще 
ства вертепахъ, мало-по малу такъ ув
лекся вропов$дю «единен]я во пло
ти», что былъ наконецъ высланъ изъ 
Петербурга и чадитъ теперь въ де- 
бряхъ Сибири.

Цомеркъ одинъ факелъ, но горелв два 
другихъ, шумЬли и наполняли страну 
своими плу четями Пллщоръ и Во
сторговъ.

Но Иллюдоръ также не миновал* 
участи Распутина. Пробилъ часъ и 
для неистоваго царицынскаго инока, 
наступил* роковой моменаъ и для про
поведника меча, петли и «посл*двей 
капли крови», какъ средствъ и орудШ 
пропбв*ди. И  вотъ этотъ гаситель 
мысли и свободной в*ры, поклонник* 
среднев*ковыхъ йнквизиторсвъ, объяв- 
ляетъ голодовку, чтобы отстоять себ* 
возможность оставаться въ Царицын*, 
большомъ промышленномъ город*, и не 
очутиться въ глуши, вдали ;оть же- 
л*зныхъ дорогъ и насолевныхъ 
м*стъ.

Остается третШ факелъ, Во
сторговъ. Онъ чадитъ и дымит* уже 
давно, толки печати о тифлисскихъ 
гимназисткахъ заставили его присми
реть и стушеваться и этимъ онъ спа- 
саетъ себя пока отъ участи Распутина 
и Илюдора,

Но и его часъ приближается и это
му «светильнику» скоро, очевидно, при
дется очутиться.. подъ спудомъ.

Здов*пце для него симптомы начи
наюсь уже нроявляться. Когда его 
пригласили преподавать въ московскШ 
дворянсый институтъ для «благород- 
наго звашя» д*вицъ, въ московскомъ 
дворянскомъ губераскомъ собравш раз
дался голосъ, вапомнивпйй ему о тиф
лисскихъ гвмназисткахъ. Правда, 
эготъ голосъ оказался пока одино- 
киит; но уже фактъ появлен!я такого 
голоса на дворянскомъ собранш весь
ма знаменателен* и для Восторгова 
не аредвещаетъ ничего хорошаго.

Приближается и его очередь.
Догораютъ огни, дымятъ и меркнут* 

фааелы, черн*ютъ развалины только- 
только поднявшаго голову русскаго 
клерикализма,— чзрнеютъ .ибо павпйе 
«светильники» уже не светятъ, а 
испуекаютъ дымъ и чадъ.

Погибаеть «священная* Троя, ру
шатся картоаныя стены вновь воздвпг-

Жилъ 20  летъ въ ванной и еще 
столько-же прожнветъ!

Новоузенсйе земцы (управцы)^ от
крыли, какъ казалось имъ, новый спо- 
собъ увеличить доходы земства.

Думали, думали и придумали. Вер- 
нее— даже не ьридумали, а открыли 
сразу новый источяикъ дохода. По 
вдохновешю.

Посетвлъ какъ-то, гласить предате, 
членъ управы «по народному образо
вавши земскую школу, видитъ— въ уг
лу кусокъ рогож 1И валяется и къ ней 
билетикъ пришить.

Заинтересовался, подвяль.
На билетик* написано: «посылка 

безъ ц*яы, въ такую-то школу отъ 
новоузенской земской управы».

—  Откуда это у васъ? — спрашивабтъ 
учителя.

—  Тетрадки, книжки, которыя упра
ва присылаетъ, обыкновенно въ ро
гожки запакованы— отвечаетъ тотъ.

—  И  много у васъ этихъ рогожекъ
собирается?

—  Мы ихъ не собираем*... выкиды
ваема

— Не-хо-ро-шо-съ, молодой человекъ, 
собирать надо, беречь земское добро. 
Рогожка то денегъ стоитъ.— зам*тилъ 
наставительно земецъ и у* хал*.

А  черезъ некоторое время во вс* 
земш я школы была прислана за Ж и 
«подписомъ» бумага изъ управы, въ 
коей учителяыъ предписывалось ро
гожки отъ посылокъ сохранять и 
продавать «оныя» на базар*, а деньги 
посылать въ управу, ; или пересылать 
обратно рогожки «натурою».

Одна рогожка— копейка, да другая, 
— коп*йка, да третья... Въ каждую 
школу не мен*е 2 0  посылокъ отправ
ляв мъ— вотъ и двугривенный. А  теперь 
подсчитать, сколько школъ, да еще при 
введглш всеобщаго обучешя...

Тутъ ужъ и рубли... А  если собрать 
веревочки, которыми посылки об

вязываются, да сургучъ?! Опять копей
ки, а изъ нихъ рубли... А  тряпки, а 
старыя тетрадки, а обломки грифелей,

нутыхъ средаевековыхъ застенковъ.
.Догораютъ огни!

Дже.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
«Истинно русское» земство.

Будетъ ли принятъ Гос. Сов*том' 
паконопроектъ объ «истинно русском^ 
земств^ въ шести западныхъ губер 
ш’яхъ? Этотъ вопросъ, еще недавв 
столъ ясный, смущаетъ теперь мйогихъ 
Оказывается, что за последнее время 
число противниЕовъ законопроекта 
даже среди правыхъ, заметно увели 
чилось, Ч*мъ вызванъ подобный «не 
реворотъ» во взглядахъ правыхъ 
«Русск. В*д.» приподнимаютъ зав*с; 
надъ этой тайной.

Строя свой законопроектъ на основах  ̂
нащонадьнаго представительства въ земст 
в*, министерство и правые согласилис! 
призвать истйнно-руссшя качества то л ь  
ко за  р усски м и  п о м ещ и кам и  Западная 
края, крестьянство же этого края остава 
юсь у нихъ подъ большимъ coMH*HieMrb! 
даже больше того, - оно прямо призвано 
недостаточно благонадежнымъ элементом  ̂
и допускается въ земство въ самомъ скрой* 
номъ числ*. И вотъ оказалось, что круп 
ное русское землевлад^ше, на котором  ̂
строились вс* разечеты создать истинно 
русское земство,— величина полуф икпш в 
п ая. Русскихъ пом*щишвъ въ Западном  ̂
кра* мало, такъ мало, что во многихъ у*з 
дахъ изъ нихъ очень трудно было бы вы 
кроить нужное число гласныхъ при том* 
высокомъ имущественномъ ценз*, который 
предполагался первоначальнымъ министер 
с кимъ проектомъ.

Дума указала на выходъ— уменьше- 
Hie ценза и бол*е энергичное иривле 
ченге къ участш въ земств* много' 
мидлюннаго русскаго крестьянства з'Ь 
Западномъ кра*. Но подобный выхода 
очень не по нутру нашимъ нащонади. 
стамъ и правымъ. Усилить руссш$ 
элементъ— значить демократизвровать 
земство (вещь для истинно русскаго 
сердца очень и очень непр1ятЕая), ос* 
тавить же высоюй цензъ— значить пе* 
редать земство въ руки подьскихъ по 
мЬщиковъ, т. е,, ради ценза отказать, 
ся отъ нащонализма.

Въ затруднительное положен1е попа̂  
ли таки «BcepoccificKie нацюналисты» 
Куда ни кинь, везд* клинъ. О таетс  ̂
одно —  спрятать свой законопроекту 
подъ зеленое сукно или же прямо во 
хоронить его.

Подвига не было.
А. А. Столыгшнъ, полемизируя .съ 

Меньшиковымъ, сослался на слова 
Пушкина: «Увнжу-ль я народъ ссво* 
божденный и рабство, павшее по ма 
нзю царя»... 1удушка въ отв*тъ на эту 
ссылку опять разразился въ «Нов.Вр.» 
большой статьей, гд4 пытается отсто
ять свое утвержден!е.

А. А. Столыаинъ какъ на призаакъ раб
ства напираетъ на то, что кр*постныхъ 
продавали. Но в*дь это была продажа со- 
вс*мъ особаго рода. Продавали не челов*. 
ка, а обязанность его служить влад*льцу. 
И теперь в*дь, продавая вексель, вы про
даете не должника, а лишь обязанность 
его уплатить по векселю. „Продажа кр$. 
постныхъ' — просто неряшливое слово, какъ 
и слови „душа“ въ качеств* имуществе» 
ной единицы. Это оплошность церкви в 
государства, не догадавшихся почистить 
еффищальный языкъ.

Правда и рабовъ продавали тоже 
для того, чтобы они «служили» вла- 
д*льцамъ, но это не смущаетъ Мень
шикова, ибо продажи были благоде
тельны для самихъ же крестьянъ.

Продажа крестьянъ или обм'Ьнъ ихъ хо
тя бы на собакъ иногда были возмутитель
ными, но чаще благод*тельными для кре
стьянъ: ужъ если свинья-пом*щикъ прода- 
валъ своихъ крестьянъ или м*нялъ их%— 
то очевидно у Такой свиньи крестьянам^ 
было хуже жить, ч!мъ у новаго хозяина, 
который, покупая, т*мь свид*тельствовалъ 
что придаетъ имъ ц*нность.

Такимъ образомъ, продажи лишь 
смягчали зло кр*аостного права, но 
неблагодарвые крестьяне не сознавали 
этого, не благословляли «свиней-помЬ 
щиковъ», а такъ стали держш» себя, 
что отм*на кр*постного права яви
лась, по словамъ 1удушки, не подви- 
гомъ, а необходимостью.

Никакого подвига ни власть, ни дворян
ство не совершили съ отм*ной кр1шостно* 
го права еще и по другой причин*. Госу
дарь съ благородной откровенностью объя* 
вилъ дворянамг, что „нужао д*лать реве 
люц1ю сверху, не дожидаясь, когда она 
явится снизу“ . Въ самомъ д*л*, при раз
брод* дворянства изъ деревень, при распу
щенности ихъ жизеи (скажемъ откровен
нее - мотовств*), при одвчанш кр*постной 
власти, сброшенной на бурмистровъ, при 
вырождев1и вообще кр*постиыхъ отношен1й 
въ паразитный типъ, неизб*жна была анар- 
xifl снизу, и стало быть дворянамъ надо

карандашей, ручекъ!.,
Да если эту экономш последова

тельно, строго проводить во всем* 
и везд*!..

И  хихикаетъ, радостно потирая рУ‘ 
ки, неумирающШ Плюшкинъ, не заме
чая, что его хозяйство расползается 
по вс^мь швамъ: онъ весь погружен* 
въ co6npaEie рогожекъ, сургучиковт», 
бумажек ъ„.

* *
АткарскШ . обыватель удрученъ: 

только что онъ обрадовался, что на
шелъ м*стечко, где въ свободное отъ 
занятШ время можно «разумно пораз
влечься», и только что вошелъ во 
вкусъ, смотря въ коммйрческомъ клу
бе не только игру любителей, но и 
«настоящихъ артистовъ», какъ надъ 
этимъ клубомъ опять заклубились се
рия тучи, грозяпце положить конецъ 
вс*мъ «разумнымъ развлечешямъ» а 
оставить только для «избранной пуб
лики» солидвыя развлечешя за зеле- 
нымъ столомъ.

И  все политика виновата! 
Образовались две партш:— новоклу- 

бистовъ— «прогрессистовъ» и сгаро- 
клубистовъ-—«ретроградовъ». Послед- 
Hie въ лице чиновничьей «аристокра
тической» партш победили при выбо- 
р* иовыхъ членовъ правлешя клуба 
и начали съ того, что для «мелкой 
сошки» установили своего рода запре
тительную пошлину на «разумный раз
влечешя » — десятирублевый чл е нш й
взносъ вм*сто отвоевавнаго недавно 
пятирублеваго. *

«Сошки*, соединившись съ «либе
ральной буржуаз!ей»— купечествомъ, въ 
пику поб*дителямъ, хотятъ потребо
вать затраченный на устройство при- 
способленШ для разумныхъ развлечевШ 
капиталь около 2 -хъ тыс. р. обратно...

И  тогда прощайте, господа любите
ли драматическаго искусства, прощайте 
за*зж1е артисты!.. Грустно...

Звонарь,
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было выбираться изъ разваиивъ прошлаго 
Шо| по-добру, по здорову. Тутъ никакого появи- 

га не было—былъ актъ не самопожертво- 
■ вашя, а самосохранешя.

«1  Итакъ подвига не было, а рабство, 
очевидно, было, если даже «благоде 

-тельныя продажи» не примирили кре 
I [ стьянъ со «свиньями» крепостной эдохи.

Изворачивается 1удушка, но в ъ  ре- 
во, зультат! самъ себя побиваете. Зама 
овШтъ наличность рабства въ одномъ 
сск|НгЬст4, а оно— къ его недоум^еш 

г] вылезаете въ другомъ,
H8J Да, г. нововременсюй «благодетель» 
т\йило рабство* былъ даже обм'Ьнъ лю~ 
э б Дей на собак/ъ. 
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Гоиддрстштая д т .
(Отъ С.Петерб. Телегр. Агент). 

3 &с%дан!е 31-го января,
(Осой чаше).

Баронъ Мейендорфъ считаетъ ре- 
с1ккщ ю  товарища министра вполне 

пр1емлемой. 
т\ Статья принимается въ редакцш 
^“ товарища министра.

На очереди заключев1е согласитель
ной комисш по д&ду объ установлен)и 
новаго штата главнаго казначейства; 
разиомыыпе между Сов'Ьтомъ и Думой 

.'0"т, сводится къ двумъ вопросамъ: о си
стем* выдачи наградныхъ денегъ и къ 
порядку определешя и возиаграждешя 
низшихъ служащихъ.

Дума постановила, что слу шанце 
подучаютъ къ Новому году и Пасхе не 
ааградныя, а добавочное вознагражде- 
Hie въ точно оаредЬленвомъ штатами 
размер*, кредиты на вознаграждеше 
низшихъ служащяхъ не закрепляются 
Навсегда въ законодательномъ порядке, 
а ежегодно определяются въ смЬтномъ 
порядке.

Совета нашелъ нежелательной от 
М'Ьну дЬйствующаго порядка, согласно 
которому на выдачу служащимъ ва- 
градъ по непосредственному усмотри 
йш начальника учреждешя обраща
ются остатка содержания личнаго со
става и канцелярскихъ расходовъ,счи
тая важнымъ сохранен1е начальстзомъ 
права определять размеры наградъ и 
вовсе не лишать чиновниковънаградныхъ 
въ зависимости отъ проявленныхъ 
способностей в усерд1я по службе; по 
второму вопросу Советъ постановилъ, 
что кредиты на содержаше низшихъ 
служащихъ закрепляются въ законода- 
тельномъ порядке.

Докладчикъ Андроновъ, резюмируя 
врешя, настаиваеть на подтверждена 
Думой своего перзояачальнаго поста 
вовлен{я.

Баллотировкой предложеше Кутлера 
отвергается, Дума постановляешь ос
таться при первоначальномъ мвеяш.

Далее принимаются восемь мелкихъ 
законопрсектсвъ, причемъ по законо
проекту оба ассигновали средствъ Ни
колаевской главной физической обсер- 
ваторш на оргавизащю службы пред 
сказашя погиды для яуждъ сельскаго 
хозяйства принята формула перехода 
съ выражетемъ пожелания объ объ
единен^ деятельности ведомствъ по 
изученш погоды подъ общамъ руко- 
водствомъ Николаевской обсервато>ш, 
и объ ускорезш проведешя телеграф- 
выхъ линШ въ северной Сибири. За 

щ Еонодательное предподожете объ ас
сигновали кавначействомъ 1 0 0 ,0 0 0  руб 
ва помощь пострадавшему отъ навод- 
нешя населееш астраханской губернш 
отклоняется после разъяснешя началь
ника главнаго управлешя по деламъ 
и’Ьстнаго хозяйства, сообщчвшаго, что 
правительствомъ принять цЬлый рядъ 
меръ, направденяыхъ къ облегченхю 
положешя пострадавшихъ, и указавша- 
го. что острая нужда ловецкаго наса- 
лешя уже удовлетворена на сум- 
иу въ 150.000 рублей. Призва
но желательнымъ законодательное 
предположение о пенйоняомъ обеззе 
чеяш учителей еврейскихъ начальныхъ 
училищъ, причемъ директоръ департа 
мента общихъ делъ министерства аро- 
свещешя заявилъ о согдасш прави 
тельства на разработку такого законо
проекта. Признано желательнымъ за
конодательное предположена о в4кото- 
рыхъ измеяешяхъ въ закоаоположеа1яхъ 
объ акщонерныхъ обществахъ, при 
чемъ управляющей отделомъ торговли 
министерства торговли сообщялъ, что 
правительство принимаетъ на себя 
разработку этого законопроекта.

Оглашается внесенный эс де запросъ 
министру внутреннихъ делъ по поводу 
ареста рабочихъ на заводе Пинха въ 
Петербурге за участае въ экономи
ческой забастовке.

Спешность поддержи ваютъ Пред- 
кальнъ, подчеркивающей ясность за
проса, но предвидяпцй, чго со сторо
ны центра последуеть заявлете о не 
обходимостя предварительнаго всесто- 
ронняго разслёдоватя, и спешность, 
какъ всегда, будетъ отвергнута, и 
Кузнецовъ, отмёчающШ отрицатель
ное отношение большинства только къ 
запросамъ эс-де и объясняющей это 
хемъ, что большинство принимаетъ 
только запросы, касаюпцеся интере- 
совъ этого большинства. Жедающихъ 
говорить противъ спешности не ока- 

|  вывается. Баллотировкой спешность 
К отклонена. Въ четыре часа перерывъ. 
Щ Въ закрытой часги заседав]я безъ 

Прешй согласно единогласному заклю 
Чевш согласительной комисш принята 
Законопроекта о преобразовали госу- 
дарственнаго оаолчев!я.

Следующее заседанге 4 февраля.
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Телеграммы.
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства) 

31 января.
По Россш.

НОВОЧЕРКАССК!», Дворянское со
брате постановило учредить во всехъ 
среднихъ правительствен ныхъ школахъ 
области— семнаддать стипевдШ въ па
мять трехсотл-Ьня дарствован1я Дома 
Романовыхъ, принять учасйе въ два- 
рянской организацш по постройке па- 
мятниковъ въ Москве и Костроме.

—  Открылся съездъ врачей Дон
ской области для разработки плана 
борьбы съ эаидем1ями.

П ЕТ ЕРБ У Р ГЪ . Въ приеутствт ми
нистра торговли б февраля въ поме
щены совета миаистра финансовъ со
стоится откръше россШской эксп ;рт- 
ной палаты, имеющей задачей содМ- 
cTBie экспорту русскихъ товаре въ за 
границу. При палате организуются от

делы: хлеботорговый/ лесной, фабрич- 
но-заводскйхъизделШ ипродуктовъ сель- 

‘ ской промышленности; запись въ чле
ны палаты принимается въ министер- 
етв4 торговли.

—  Иа сенатора Нейдгарта возложе
но производство ревиз!и казенныхъ, 
земскихъ и городскихъ обществениыхъ 
мостостроительныхъ операцШ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Министръ внутрен- 
н и х ъ  делъ иотребовалъ отъ Житомир- 
скаго римско- католическаго епископа 
аемедлеанаго увольнем!я отъ должно
стей настоятеля каменецъ-подольскаго 
кафедральнаго собора ксендза Манъ 
ковскаго и викар!я того же костеда 
Жуковскаго ва участ!е въ деятельно
сти обнаруженнаго каменецъ - подоль- 
скаго тайваго Общества Святаго 
Сердца и пресвятой Девы Марш.

ВАРШ АВА . Попытки сторонниковъ 
забастовки прервать лекцш безуспеш
ны, въ университете и политехникуме 
занят!я шли правильно при большомъ 
числе слушателей.

—  Прибывшими йзъ Петербурга чи
нами сенаторской ревизш произведено 
25 обысковъ.

Х А Р Б И Н Ъ . Состояло на обсервац'ш 
768, въ томъ числе 18 евроаейцевъ5 
на изоляцш ВО, въ чумной больнице 
28, умер, на изоляцш 2 , зь  чумн. бол. 
13, осталось яа обсервацщ 705, въ 
томъ числе 17 европейцевъ; на изоля
ции 15, въ чумной больнице 25, под
нято труповъ 4. Итого за сутки умер
ло 19. Въ среду изъ Куанчендзы при- 
бываетъ квантунскШ генералъ губерна- 
торъ Осима, инспектирующШ противо- 
чумныя учреждешя на полосе южно 
манчжурской дороги.

ОДЕССА. Сгорелъ густо населенный 
трехэгажаый домь Распопова на Ека
терининской улице; пожаръ возникъ 
въ нижнемъ этаже; отрезанные огнемъ 
жальцы вернахъ эгажей саасеяы по 
приставиымь лестницамъ и съ помощью 
брезеитовъ, мнопе получили ушибы и 
ожоги, борьба съ огнемъ затруднялась 
замерзан1емъ водопроводвыхъ крановъ; 
здан1е сгорел).

ОДЕССА. На пожарище дома Рас- 
попова обнаружены обугливопеся тру
пы девушки и трехмесячяаго младен
ца. Девушка съ ребенкомъ, саасаясь 
бросилась по черному ходу, объятому 
пламенемъ и, не найдя выхода, задох- 
лась Пожаръ сопровождался взрызомъ 
светилънаго газа.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Главный врачебный 
аяспекторъ телеграфируетъ и>п> Вла
дивостока министру внутреннихъ дЬлъ: 
До еахъ поръ чумы въ приморской об
ласти не было; заносъ э.шдемш въ об
ласть до вскрыпя Уссури коэможенъ 
тремя путями: по железной дороге, 
грунтовымъ дорогамъ и и ремъ. Воз- 
межяость ваноса поездами, благодаря 
аринятымъ мерамъ, маловероятна. H i  
ставцщ Пограничной оборудована боль
ница и помещгше для обсервируемых!; 
имеются три врача и низшШ персо- 
налъ. Въ Нйкольске УссурШскомъ так
же оборудована больница и помещение 
для обсервируемыхь, на грунтовыхъ Ао- 
рогахъ, въ виду ожавденнаго движен1я; 
оргаяизова ш  врачебно - пропускные 
пункты: въ Хунчуне, Полтавке, Плане 
и фельдшерско пропускные пунаты въ 
Ханой, СинельниковЬ, Жарикове, Дво
рянке, въ Павло Федоровскомъ и Ш е
реметьевской, менее оживленньтя до
роги заставлены кавалерЩ{ киии по
стами. Заносъ чумы моремъ мало ве- 
роятенъ. По открыйи большого пар)- 
ход на г з движен1я врачебно-паблюда- 
тельная стаящя во -Владивостоке бу
дегъ расширена. Вспрось о оринят1и 
необходимыхъ меръ по рек.е Уссури, 
где навигащя откроется ьъ середине 
апреля, будетъ разсь отренъ на иркут- 
скомъ съезде въ связи съ вопросомъ о 
дшуске китайскихъ рабочзхъ вь ус- 
сур!йскШ край после пятидневной об
сервации или полномъ запрещены иха* 
вьезда. Владавостокъ приготовленъ по 
возможности принять первыхъ боль
ныхъ и первую партш обсервируемыхъ. 
Гакъ какъ корейская слободка пред- 
ставяьетъ массу тесно сплоченныхъ 
и густо населеаныхъ грязвыхъ доме 
щешй, расооложенныхъ на гористомъ 
месте, съ тропинками вместо улицъ, 
санитарно исполнительная комис!я при* 
знала нужшмъ слободку уничтожить и 
перевести на другое место; въ целяхъ 
возможности скорейшаго обнаружешя 
первыхъ подозрительных^ по чуме за- 
болеванШ, организуется сильная 
разведочная санитарная слжба.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Юбилейный спек* 
такль Варламова посетили Государь, 
Государыня Мар1я Феодоровна, вели- 
йя книгини и велик1в князья. Въ ан
тракте юбиляръ былъ приглашенъ въ 
ложу Ихъ Величествъ и удостоился 
милостивыхъ разспросовъ ж получилъ 
ценные подарки.

—  Варламовъ получилъ отъ Государя 
серебряный ковшъ, отъ Государыни 
Марш Федоровны бриллантовыя за- 
понкн, отъ королевы эллиновъ, вели
кой княгини Mapifl Павловны, вели 
каго князя Константина Константино
вича драгоценные подарки. После 
окончатя спектакля состоялось чество 
Basie юбиляра, до конца котораго Го 
сударь оставался въ Своей ложе. 
23 деаутащи отъ театровъ и литера- 
турныхъ обществъ поднесли адреса и 
ценные подарки.

—  По распоряженш сенатора Нейд» 
гардта произведены обыски въ квар- 
тирахъ председателей комисШ— город
ской, ревизюнной и по постройке Ох~ 
тенскаго моста, также на Путилов- 
скомъ заводе.

—  Согласительная комишя для раз- 
cMorpeHifl разномыслШ между Государ
ственными СовЬтомь и Думою по про
екту закона объ измененш постанов» 
ленШ законовъ, ограничивающихъ пра
ва духовныхъ лицъ, сложившихъ евнъ 
или лишенныхъ такового, единогласно 
приняла проектъ названнаго закона въ 
редакцш Совета.

МОСКВА. Въ университете заба
стовщики пытались сорвать лекцщ, 
была введена полищя; лекцш состоя
лись подъ ея охраной. Арестовано 26, 
пытавшихся произвести обструкцию.

К1ЕВЪ . Въ связи съ ревиз1ей се
натора Нейдгарта во всехъ банкахъ 
произведены осмотры вкладовъ, не дав- 
inie существенныхъ результатовъ.

—  На высшихъ женскихъ курсахъ 
состоялась сходка, разееянная полищей, 
занят1я продолжались.

ОДЕССА. Море покрылось льдомъ

на протяженш 100  миль, движ^в^ 
довъ крайне затруднено, м с д о с т и -  
гаютъ 22  градусовъ, жизнь въ порту 
замерла.

Ч ЕРН И ГО В Ъ , Сгорела земледель- 
ческо ремесленная исправительная ко
лотя.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Лекцш въ универ
ситете происходили подъ охраной по- 
лицщ; пытавш!еся произвести химиче
скую обструкцию въ числе несколь- 
квхъ сотъ были задержаны, но, по удо
стоверены личности, отпущены за ис- 
ключен!емъ несколькихъ человекъ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . л о Бутурлина.
Речь товарища прокурора продолжа

лась пять часовъ. Въ зале присутст
вовалъ министръ юстицш.

—  Съ окончан. суд. следствия, началъ 
прокуроръ, окончилась въ сущности 
моя задача. Здесь все выяснено, кар
тина преступлешя развернулась во 
всей полноте и мне остается несколь
ко объяснить ее обрисовкой интелдек- 
туальныхъ особенностей главнейшихъ 
действующихъ лицъ. Были две реки, 
каждая изъ нихъ бурл* ла, стремилась 
зыйти ивъ установленныхъ вакономъ 
береговъ. Эги реки де-Ласси и Пан
ченко, преступники въ душе, которые 
ждали только появлен1я кого нибудь 
третьяго для своего объединения. Этимъ 
третьимъ явился Рапгофъ; обе реки 
слились и потекли по общему руслу. 
Анализируя отдельные моменты осу- 
ществлешя преступлешя, прокуроръ 
доказываетъ, что де-Ласси былъ ини- 
ц;аторомъ и организаторомъ пре- 
ступлешя, у него возникла мысль 
отравить Бутурлина, его отца и 
мать; первый вамыселъ удался. То, 
что де-Ласси однимъ изъ первыхъ 
требовалъ вскрыт!я, объясняется гЬмъ, 
что онъ думалъ, что онъ обааруженъ 
не будетъ. Попытку де-Ласси прице
пить къ делу вдову покойнаго и Меру 
Сальную прокуроръ считаетъ нелепой. 
Де Ласой принадлежите къ породе 
техъ моллюсковъ, которые везде пуска 
ютъ грязь. Эгу грязь на суде онъ вы- 
ливалъ яа всехъ. Коснувшись экспер
тизы, прокуроръ считаетъ, что данный 
ея говорятъ о смерти Бутурлина отъ 
заражешя ядомъ. Эксперты заявила, 
что созная1е Панченко соответствуете 
даннымъ экспертизы. Характеризуя 
подсудимыхъ, прокуроръ особеано от
рицательно относится къ де-Ласси; 
къ Муравьевой и Панченко онъ более 
снисходителеаъ, и считаетъ его слабо- 
вольнымъ человеке мъ, оруд1емъ въ ру* 
кахъ другихъ и полагаетъ, что 
присяжные найдутъ для него снисхож
дение. Обвинен1е поддерживаете въ 
пределахъ обвинительная акта.

З а  р у ё в ж з ш ъ .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. МинкстерскШ 

кразисъ осложняется; Халилъ-бей eni,e не 
дажъ соглас1я принять портфзль, ожи!ают- 
ся отставки некоторыхъ другихъ мини
стровъ, возможенъ общШ кабиеетсюй кря- 
зисъ въ виду возникшахъ разногласш ка
бинета съ главнымъ младотурецкимъ коми- 
тетомъ вь Салоникахъ по вопросу о по- 
давлен1и арабскаго возегашя; кабйнетъ 
настаиваетъ на энергичныхъ мерахъ, ко- 
митетъ желаетъ примирительной политики.

ВЪНА. По поводу изв^сий въ венскихъ 
газетахъ, что з.ва анархиста намерева
лись ехать въ Римъ съ целью совершать 
политическое убШство „Ког. Bureau.tt сооб
щаетъ: Садовникъ Долезаль изъ Морав1я 
на допросе сказалъ, что нанегопалъ жре- 
Ш совершить убшетво; взявъ въ Меране 
билетъ въ Римъ, онъ прибыль въ Риза, где 
былъ арестованъ; у Долезаля въ Бодене 
былъ товарищъ Заррель, который его ча
сто навещалъ; обь его аресте ничего не 
известно По слухамъ,одинъ изъ товарищей 
Долезаля недавно арестованъ въ Бэрлинъ.

ГЙРЙНЪ. По распоряжение изъ Пекина 
с^ещенъ командиръ 23 китайской дивизш, 
не пожелавшШ подвергнуться пятидневному 
карантину. Въ городе умераетъ въ сред- 
немъ 25 за сутки.

БАТА.В1Я. Султанъ Pioy на островахъ 
Лиага свергяутъ Х’олландскимъ правитель- 
ствомъ и перевеэенъ въ Сингапуръ за то, 
что тайно действовалъ противъ ]'олланд1и 
и отказывался поднять голлаидскш флагъ 
Въ Pioy введено голландское управлеше.
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П о с л е д а  n m a i n .
ежнз

—  Въ Тюмени казнены Никитинъ 
и Фирсовъ, осужденные за убШство 
4-хъ конвойныхъ.

—  «Руль» сообщаетъ, что по засду- 
живающимъ довер*я слухамъ, русское 
правительство въ виду достигнутаго 
усаокоен1я въ центральной Персш, ре 
шило приступить къ отозванш послан 
на"о туда въ 1908 году русскаго от
ряда. Огрядъ этоть, какъ известно, 
состоитъ изъ одного стрелковаго бата
льна съ 4-мя пулеметами, 4 орудиями 
полевой батареи, 5 казачьихъ со- 
тенъ и команды саперъ.

—  Особая комиия при святейшемъ 
синоде по вопросу объ урегулированш 
дохода епарх!альныхъ арх1ереевъ 29-го 
января приступила къ раземотренш 
отзывовъ 52-хъ епископовъ, которые 
высказались по этому вопросу. По под
счету председателя комисш, митропо 
лита юевскаго Флав!ана, оказалось, 
что большинство епископовъ высказа
лось въ пользу уравяешя всехъ apxie- 
реевъ въ доходахъ и казенныхъ окла- 
дахъ.

—  Группа членовъ ремесленнаго 
съезда, во главе съ членомъ Гос. Ду
мы Сушковымъ, представлялась 29-го 
января председателю совета минист
ровъ П. А. Столыпину и ходатайство
вала передъ нимъ объ ограничевш 
правъ евреезъ ремесленвиковъ откры
вать мастерская вне черты оседлости 
и о возстановлейи упраздаеиаыхъ ми- 
нистерсгвомъ внутреииихъ делъ ре- 
месленныхъ у правъ. Депутация заяви
ла, что безъ управъ ремесленная про
мышленность падаетъ, ремесленвики 
разоряются. Кроме того, много ма
стер скихъ открывается вовсе не ре
месленниками. Министръ, какъ сооб
щаетъ «Москва», сочувственно отнесся 
къ ходат йству.

—  Въ программу открыаающагося 
9 февраля съкъа  объединениаго дво
рянства, между прочимъ, включеяы: 
докладъ о возмещенш казной убытковъ, 
причиненныхь дворянамъ 'аграрными 
безпорядками, возраженхя дворянства 
на закононроектъ о начальномъ обра- 
зован!и и т. д. (Р.)

—  Въ состоявшемся при русско- 
англШской торгозой палате заседанш 
вновь образованнаго таможеннаго от
дела обсуждался съ учаетк'мъ пред- j 
ставителей ведомствъ и русскихъ спи- 
чечяыхъ фабри кантовъ весьма важный 
для нашей спичечной промышленности 
вопросъ объ уотрэненш препятствШ 
въ эспорту спичекъ за границу. По

становлено ходатайствовать объ изме- 
ненш въ законодательномъ горздке 
существующей системы акцизнаго об- 
ложен]я спичекъ, въ связи съ воззра- 
томъ пошлины на употребляемые при 
изготовлении ихъ матер!алы.

—  Брюссельское международное бю
ро мира обратилось съ правительст- 
вамъ всехъ странъ. Съ предложепхеиъ 
распространить также на дирижабли и 
аэропланы принятую недавно иа 5 
летнШ срокъ конвенцш о воспреще- 
Н1и бросав!я съ аэростатовъ разрыв- 
ныхъ снарядовъ.

—  Демчинск1й продолжаетъ проро
чествовать. Въ «Нов. Вр,»онъ пишетъ: 
«Ослаблеше морозовъ въ ближайш!е дни; 
къ пятому потеплеетъ».

—  Изъ Севастополя «Новому Вре
мени» телеграфируютъ: Снежная вью
га снова начала свирепствовать; ме
стами сн'Вгъ выше чедовеческаго ро
ста. Сильная стужа вредно вл^яетъ ва 
парниковое огородничество; посеяняыя 
растешя вымерзаютъ; опасаются ги- 
бельныхъ д1;йств1й морозоиъ на вино
градники и фруктовые сады. РЬки за
мерзли, что бывало веема редко. Ме
тель разрушила много жилыхъ поме
щений. Вследсгае замерзашя одесска 
го норта, прекращено морское сообще- 
Hie съ южными городами. Суровая бур
ная зима повергла Крымь въ 
крайне тяжелое положеше.

—  Въ чайныхъ магавинахъ въ П е
тербурге въ последше дни покупатели 
требуютъ чай обязательно уборки прош
лаго года.

Чаеторговцы въ виду этого нахо
дятся въ большомъ волненш, такъ какъ 
чумная эавдем!я можетъ сильно по- 
вл1ять на ихъ торовлю.

—  Въ государственномъ архиве най
денъ совершенно случайно целый рядъ 
въ вывшей степени интересныхъ и 
ц'Ьниыхъ историческихъ документовъ—  
письма знаменитаго главаря нашихъ 
раскольниковъ протопопа Аввакума къ 
разнымъ лицамъ, между прочимъ, къ 
известной боярыае Морозовой, и ча
стью ея ответы, содержание указашя 
на техъ лвцъ въ среде тогдашняго 
боярства, которыя разделяли воззрешл 
Аввакума.

Чума на Дальнемъ Bocroitt.
«Рулю» изъ Владивостока сообщаютъ: 

Городъ Ашихе оцеаленъ китайскими 
войсками. По словамъ очевидцевъ, въ 
городе происходятъ ужасы. Ежедневно 
умираютъ более трехсотъ человекъ. 
На всехъ улицахъ валяются трупы. 
Администрация не успеваетъ хоронить. 
Уотраиваютъ гигантскгэ костры, трупы 
полаваютъ керосиномъ и жгутъ. Евро
пейцы б!жали на станщю; мнопе ки
тайцы стараются миновать пикетъ, и 
войска стреляютъ въ иихъ. Населен1е 
въ Ашихе очень многочисленное, ску
ченность ужасная. Спаееша невоэмож 
но. Городъ обреченъ на полное выми 
раше. Погибли мнопе руссше скупщи
ки, имЬкпще торговыя сяошен1я съ 
апшхейскими китайцами.

—  Чумаая эпидем1я, разразившаяся 
въ Харбине, сильно встревожила въ 
Петербурге всехъ, имеющихъ торго 
выя сношешя съ этимъ городомъ.

Мнопе, опасаясь занесешя зара-щ 
путемъ корресяоядеяцш, наотрезъ от
казываются брать въ руки получаемыя 
оттуда письма.

Некоторые изъ купцовъ и владель- 
цевъ конторъ предписали своимъ аген- 
тамъ или представителямъ сноситься 
съ нами не письменно, а по телегра
фу-

Лица, получающ!я произведен1я пе
чати, просили приостановить высылку 
имъ таковыхъ, пока на почте не бу 
детъ введена серьезная дезинфекщя 
корресаояденц'щ.

—  Въ Обществе «Краснаго Креста» 
организуются отряды для борьбы съ 
чумой на Дальнеаъ Востоке. (Руль).

Въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ.

30 января объявили забастовку на 
весь весенн1й семестръ 1911 г. сле
дующая высип’я учебяыя заведешя Пе 
тербурга: 1) университетъ, 2) горный 
институть, 3) высшй'женск1е курсы, 4) 
аолитехничэскШ институтъ, 5) женешй 
медицинсий институтъ, 6 ) электротехни 
чесшй институтъ, 1) ф ребелевеше жен 
сие курсы, 8) obicmie женск!е педаго 
гичесие курсы, 9) педагогические кур
сы Лохвицкой-Скалоаъ, 1 0 ) психо-не- 
врологичесш институтъ, 1 1 ) женеше 
политехничесые курсы. Высказались 
противъ забастовки или не поднимали 
вопроса о ней: 1) технодогическ!й ин
ститута, 2) институтъ инженеровъ пу
тей сообщения, 3) институтъ граждан- 
скихъ инженеровъ, 4) лесной инсти
тута и 5) военно - медицинская ака- 
дем!я.

—  Советъ сельско - хозяйствеиныхъ 
курсовъ постановилъ въ случае, если 
студенты откажутся посещать левц'ш, 
считать всехъ уволенными и объявить 
о новомъ npieMe въ обычномъ по
рядке.

—  Въ вестибюле варшавскаго уни
верситета состоялась сходка; была про
читана заранее заготовленная реголп- 
Ц'я о забастовке. (Р.)

Ипмояодомъ.
Борьба съ апкоголизмонъ.
Законопроекта о борьбй съ алкого- 

лизмомъ вызвалъ въ Думе продолжи- 
тельныя претя. Народные представи
теля пикакъ не могли придти къ оп 
редЬлениому заключен1ю по вопросу о 
томъ, действительны ли запретитель- 
ныя меры или эти меронрзяия обра
щаются подъ вл!яшемъ всевозможных ь 
экспериментовъ въ финщю.

Ярые анти-алкоголики заявляли:
—  При предусмотрительности меры 

могутъ оказаться радикальными. Надо 
лишь желать— остальное приложатся.

—  Вы говорите, что разовьется 
корчемство? Возможно. Тогда нужно 
назначить премш на открыие тайной 
продажи.

—  Значитъ насадить ншонажъ?
—  Для хорошаго дела можно и 

шшояажъ...
—  Нетъ, необходима культура, нро- 

свЬщеше.
Долго говорили объ институте ан- 

тиалкоголи ческихъ « сотрудии ковъ ».
Находили его крайне необходимымъ. 

Кто-то разразился обзиаен1емъ противъ

какого то акцизнаго чиновника, поощ-< 
ряющаго яко бы за известную мзду1 
корчемство.

Но, наконецъ, отрезвились и гильо
тинировали пренш.

| Выступилъ докладчикъ. Г. Челы- 
шевъ кратко резюмировалъ npeaia и 
очень выразительно ответилъ:

| —  Все ложь, Выступаютъ противъ
’ запрещений, указывая, что радакаль- 
, яое средство-культура. Но где прика- 
’ жете взять эту культуру? Это такая 
■ вещь, которую по заказу но сделаешь.
! И  вся перепалка происходитъ потому, 
;что вопросъ решаютъ не мужики, а 
бары.

Я  не знаю, и-зучалъ ли Челышевъ 
психолопю русскаго мужика, но въ 
вопросе О борьбе съ пьянствомъ, мне 
кажется,- онъ действительно взялъ вер
ный курсъ...

Мужикъ, безъ сомнен!я, сталъ бы 
въ этомъ вопросе на сторону занретя- 
тельныхъ меръ и не оттого, конечно, 
что онъ противъ грамоты и всякихъ 
прочнхъ благъ, а потому, что мужикъ 
прежде всего человекъ жизни и, такъ 
сказать, практики.

Слабъ духъ мужицкШ, а врагъ си- 
ленъ. И  идетъ мужикъ въ кабакъ ча
сто потому, что онъ здесь у него подъ 
бокомъ и не идти въ него неть ника
кихъ резоновъ. Не будетъ кабака, со- 
блазнъ потеряетъ значительную |долю 
притягательной силы.

Говорятъ, что при отсутствш казен
ныхъ лавокъ разовьется тайная про- 
дажа»

Возможно, но она не примета та- 
кяхъ размеровъ, какъ полагаютъ н е 
которые, такъ неожиданно выступив
шее за насаждеше широкой культуры.

Челышевъ поставить верно вопросъ: 
что сделали бы мужики, если бы на 
ихъ «бдаговоззреше» былъ нереданъ 
пьяный законопроекта.

Чтобы не ходить далеко за приме
рами, достаточно остановиться на техъ 
аеропр1япяхъ по борьбе съ пьянст
вомъ, которыя мужики вырабатываютъ 
самостоятельно.

Здесь на ^первомъ плане 
необходимо отметить ходатайства о 
закрытш виявыхь лавокъ, ;а затемъ—  
обязательное постановление по борьбе 
съ публичяымъ оказатедьствомъ, такъ 
сказать, алкоголизма.

Т. е. именно то, что возможно сде
лать въ данное время и вь данной 
обстановке.

Мужикъ практически разрешилъ во
просъ. Онъ знаетъ, что нельзя теперь 
выдвигать вопросъ о духовномъ разви- 
тш, ибо духовное развит1е достигается 
десятилепями, а не по циркулярному 
предписанш,

Онъ не витаетъ въ области несбы- 
гочныхъ мечтанШ, а разрешаетъ ди
леммы, применяясь къ действительно 
сти.

—  Пьянство и разврата пошли въ 
деревне отъ водки. Необходимо устра 
нить причину и тогда не будетъ по
следствий.

«Духъ» слабъ. И много времени 
аройдеть раньше, чемъ мужикъ на
столько духовно окрепнетъ, что для 
него потеряетъ устрашающую силу зе 
левый росоШскШ змШ.

Такимъ образомъ, въ пределахъ су- 
ществующнхъ условий, для борьбы съ 
пьянствомъ необходимо прежде всего 
предоставить крестьянамъ полную сво' 
боду дейсиня: право закрывать «ца- 
ревъ кабакъ»,^вырабатывать обязатедь 
ныя поставлетя противъ публичнаго 
оказательства и проч. Надо развязать 
деревне руки— и тогда она сама най- 
детъ высходъ изъ положен1я...

Что же касается культуры, то чего 
же больше? Для трезваго человека не 
трудно будетъ одолеть всякую премуд
рость, если только господа, распинаю
щееся за нее теперь въ Думе, после 
не изменять своего отношения къ па 
родному развитш.

Теперь кричать:
—  Запрещешя— неразумно; необхо

димо просвещеше.
Когда же заходитъ, речь о духов 

номъ развитш деревни,‘то г.г. народные 
представители изъ napTia винокурен- 
ныхъ 8аводчиковъ, то они вопятъ:

—  Дикарю и наука не поможетъ, 
Нужна твердая власть и сильная ру
ка...

И  чудаки, думаютъ, что ведутъ очень 
тонко свою игру...

Чужой.

ifi Фельегонъ.
Картинка изъ жизни села.

Избieте «колдуна*.
Была крестьянская пирушка въ од

ной семье. Сидели гости и угоща* 
лись.

Среди гостей находился пожилой 
арестьянинъ-однозелецъ, ГуберЕато- 
ровъ.

Уходя, онъ пригласилъ хозяевъ и 
всехъ бывшихъ въ избе къ себе въ 
гостя и, проходя мимо сидевшей моло
духи, похлопалъ ее по плечу и ска
залъ:

—  Приходи, Елена, и ты!
Не успедъ Губернаторовъ уйти..

какъ сь Е  пеной произошелъ жестоий 
истерческШ |припадокъ: она начала
биться, кричать и безумствовать,—  
это «онъ» (Губернаторовъ) ее около• 
довалъ\— въ одинъ го лосъ решили при- 
сутетвовавппе.

Крылатое слово было брошено 
оно объяснило темному народу непо- 
няти/ю для него нервную болезнь мо
лодухи.

Ларькины —родные «испорченной» 
Елены— бросились въ волостное къ 
стражникамъ и, захвативъ ихъ съ со
бою, кинулись къ «колдуну» Губерна
торову.

—  Ты, такой-сякой, отколдуй.
—  Помилосердуйте, какой я кол- 

дуиъ?
—  A -а! отказываешься, старый 

чортъ!
Хрясь!
И  пошла потеха.
Вели Губернаторова цгьлую версту 

до волостиаго правлешя и во всю до
рогу били и истязали.

Передъ здашемъ сельскаго суда Г у 
бернаторовъ упалъ и потерялъ созна- 
Hie.

Его ввергли въ темницу.
На утро извещенный о нахожденш j 

колдуна въ его участке урядни^ъ Рож-

дественшй (и фамилия то «духовная») 
прискакалъ и ввалился въ арестаи- 
скую.

—  A -а! ты сучШ сынъ заниматься 
такими делами! Снимай рубаху!

—  Становись на колени!
И  пошла порка нагайкой по голой 

спине...
Таково это жестокое дело.
Вивовныхъ судиди. Урядника обви

нили.
Но дело не въ томъ.
До какихъ поръ сельскШ народъ 

нашъ будетъ жать среди изуверства, 
cyeeepifi и предразеудковъ?

Что же дЬлаетъ школа?
Какь реагируегъ на этогъ и подоб

ные случаи учитель? Обращаетъ-ли онъ 
внимаше на подобаыя явлешя изъ 
жизни наеелешя? Вяушаегъ-ли дЬтямъ, 
а попутно и взрослымъ, здравыя и 
разумныя поняйя?

А  церковь?
Береть-ли батюшка подобный слу

чай за тему проповеди?
Гремитъ-ли овъ съ церковной каеед 

ры, обличая зверство нравовъ, внедряя 
учеше о любви и милосерд^?

Или онъ предяочитаетъ говорить на 
текста о загробной жизни и, опасаясь 
благ( чиннаго, не касается земяыхъ 
делъ?

Свету, побольше свету въ темную 
крестьянскую среду, которая живетъ 
какъ въ погребе и питается нездоровою 
умственною и нравственною пищею, 

Но еще бодыаШ ужасъ охватываетъ 
насъ при масли, что и «начальство» 
крестьянское такое же темное и неве
жественное, какъ и сами крестьяне.

Не говоря о стражникахъ, даже и 
урядникъ вполне разделяете мпозоз 

еше самыхъ наивныхъ и темныхъ 
людей своего околодка.

И  мало того, что раздЬляетъ, но еще 
и зверствуете и нарушаете законъ.

Откуда набирается ссставъ этихъ, 
едва ли не самыхъ главныхъ началь 
никовъ сельскихъ?

Съ какого оюрода и бахчи набира
ются подобные «фрукты»?

А  стражнои?
У насъ существуете шкода стражни 

ковъ, где эти «ученики» проходятъ 
курсъ своихъ обязанностей и откуда 
во всеоружш экзамевацшнной губерн
ской администрацш выпускаются «на 
дЬло».

Внушается-ли стражникамъ уважение 
къ эакону и правила общежитейско!' 
морали?

ВЬдь согласитесь, что страшно ста 
аовится за населзше, среди котораго 
властзуютъ стражники и урядники 
подобные темь, которые избивали и 
истязали «колдуна» Губернаторова...

К. Г.

Листочки.
1

(Легкомысленные наброски).
Воскресная фантазия моего коллеги, 

Стараго Журналиста, нарисовавшаго 
картину осады Ииодора въ Царицын- 
скомъ подворье, какъ бы не обрати
лась въ действительность.

Какъ-бы на самомъ деле не при
шлось брать приступомъ «смиреннаго 
инока», решительно отказавшагося 
подчинить.-я определенш синода,

«Герои (по другой вереш— «воины 
Христовы») не сдаются, а умираютъ» 
— такъ телеграфировадъ въ Петер
бургъ Илюдоръ.

А  затемъ, вместе съ собравшейся 
вокр/гь него дружиной, объявилъ.. 
голодовку.

«Не будемъ ни пить, ни есть, ни 
выходить изъ храма, пока не будетъ 
отмеяеиъ сиаодскШ указъ».

Совсемъ реаолющонеръ!
И  Богъ знаетъ еще, чемъ вся эта 

клерикальная демагопя кончится.
Я  только одного не понимаю: поче

му въ телеграммахъ, разсыдаемыхь 
во все концы Россш съ «требовашемъ» 
оставить Идюдора въ Царицыне, «на
родъ» представденъ такъ скромно?

«Отцы», «матери» и «дети*...
Почему нетъ тедеграммъ еще отъ 

«тетокъ», «внуковъ», «бабушекъ» 
«дедушекъ» и «дядей»?

Почему сказано, что въ подворье 
засело только десять тысячъ идюдо- 
ровскихъ войновъ?

Почему не сто, не миллюнъ?
Какъ это было бы эфектяо: «милд1- 

онъ народа решидъ умереть вместе 
со мною*...

Пугать— такъ ужъ пугать какъ сле
дуетъ!

А  то чего добраго и не испугают
ся.

Посмотрятъ, подумаютъ да и ска- 
жутъ:

—  Ну, что же! Пусть попостится 
отецъ Илюдоръ. Посте смиряетъ духъ.

***
Если судить по бенефиснымъ сборамъ, 

то самый знаменитый у насъ актеръ 
И. В. Волковъ, управляющей въ труп
пе городского театра,

Его бенефисъ прошелъ съ пристав
ными стульями.

Бенефисы же Нарокова, Маликова, 
Шебуевой собрали далеко не полный 
театръ.

И  не удивительно: въ ихъ бенефисы 
шли пьесы какихъ то неизвестныхъ 
авторовъ: А. Толстого, Пальерона и 
другихъ еще— какъ тамъ, прахъ ихъ 
возьми!

Другое дело «Счастье только въ муж- 
чинахъ».

И  если въ следующШ рааъ Е . П. 
Шебуева или В. С. Нароковъ, вместо 
«Смерти Грознаго» или «Царя Бори
са*, поставите въ свои бенефисы 
пьесы съ иитригующимъ назвашемъ: 
Кальсоны Клео де-Меродь« или 

«Семь девственницъ и тридцать три 
ихъ дочери»,— можно съ уверенностью 
сказать, что отъ публики будутъ ло
миться стены театра.

Ахъ, уважаемые служители Мэльпо- 
мены, почему вы не изучали «новаго 
искусства*.., делать хороше сборы?!

Янъ Варсмй.

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

1-го февраля.
П Е ТЕ РБ У РГЪ . Въ университе

те занятая прекращены. Среди 
студентовъ возбуждеше» Универеи-^бвинешя де-Ласси считаетъ время,

тетъ полонъ полицш. Явившийся 
на лекщю проф. Жижиленко, уви* 
дЬвъ полйцейекяхъ ’чиновниковъ, 
разразился рыдашями, а затемъ 
уналъ въ о6омороеъ. Положеше 
его серьезно. Лекцш срываются. 
Читаюпце лекцш профессора осви
стываются. Полищя арестовываете 
обструкщонистовъ. Полищя пред
ложила профессорам!, продолжать 
лекцщ подъ ея охраной. Проф. 
Петражицкш и Бодуэнъ отказа
лись, Профессора рыдали. Не видя 
выхода изъ положешя, мяог!е про
фессора, по слухамъ, подаютъ въ 
отставку.

—  Въ другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ правильный ходъ 
занята й также нарушенъ. Лекщй 
очень мало. Учащееся въ возбуж- 
денномъ состоянш.

—  Въ сиподъ поступаетъ масса 
телеграммъ объ оставлении Илш- 
дора въ Царицыне. Въ монастыр
ской церкви тысячи молящихся. 
Въ Царицынъ выЬхали тульскШ 
епискоиъ Парфешй и вице-дирек- 
торъ департамента полицш Харла- 
амовъ съ целью уговорить Иллш- 
дора подчиниться распоряженш си
нода.

К1ЕВЪ. Въ университете за
нятая прекращены. Среди студен
товъ возбуж дете Въ университетъ 
введена полищя; на улицахъ пике
ты казакоаъ; производятся аре
сты,

МОСКВА. Въ межевомъ инсти
туте и на женскихъ медицинскихъ 
курсахъ забастовка. Профессора 
отказываются читать лекцш подъ 
охраной полицш.

ТОМОКЪ. Прекращены лекцш. 
Среди студентовъ возбуждеше.

Ц АРИ Ц Ы Н Ъ Въ воскресенье 
въ монастырской церкви состоялось 
торжественное богослужеше. После 
пасхальныхъ песнопеш й iepoMo- 
нахъ Ил1одоръ всенародно заявилъ 
объ объявленной имъ голодовке и 
о твердомъ решеши не уходить 
изъ церкви до техъ поръ, пока 
синодомъ не будетъ отменено рас- 
норяясеше о переводе. Илюдоромъ 
разосланы телеграммы въ синодъ, 
еп. Гермогену и многимъ высоко- 
поставленнымъ лицамъ. Къ голо
довке примкнуло до 4 0 0  ч ., по- 
клонниковъ Илшдора, которые день 
и ночь дежурятъ вместе съ нимъ 
въ церкви. Въ понедельннкъ, во 
время вечерней службы, Илшдоръ 
объявилъ, что прекращаете голо
довку и разрешаетъ это сделать 
всемъ, примкнувшамъ къ ней, 
такъ какъ разосланный имъ теле
граммы задержаны. Сегодня теле
граммы посланы. Илшдоръ объ
явилъ, что это победа надъ сата
ной. Въ монастыре непрерывный 
молешя. Посылаются телеграммы, 
отправляется депутащя къ Пуршп- 
кевичу.

. АТКАРСКЪ. Земскамъ собра- 
HieMb произведены выборы третья
го члена управы. Изъ кандвдатовъ 
большинство получилъ Янковсшй, 
по своимъ политическимъ воззрЬ - 
Hiflub прамыкающ1й къ крайнимъ 
нравымъ.
(Отъ С.-Петербург. Телегр. Aeewn.)

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ виду того, что 
при сенаторской ревизш городского 
хозяйства Варшавы, въ частности опе
раций по постройке моста черезъ Вис
лу, получены были между прочимъ ука- 
зашя на злоупотреблетя по сооруже- 
шю мостовъ и въ иныхъ мёстностяхъ 
HMnepin, состоялось въ декабре 1910 
г. Высочайшее поведете о возложенш 
на сенатора Нейдгардта ревизш казен
ныхъ земскихъ и городскихъ обще- 
ственныхъ мостостроительныхъ опера
ций въ имперш. По окончанш подго- 
товительныхъ къ настоящей ревизш 
работъ, 31 января въ день опублико- 
вашя упомянутого Высочайшаго пове- 
летя, распоряжешемъ Нейдгардта 
произведенъ рядъ обысковъ въ Петер
бурге, сорокъ обысковъ въ Варшаве, 
ШевЬ, Гродне, Вильне и Баку.

ЛЬЗОВЪ . Началось дело о 1 0 1 , 
обзшяемыхъ въ участаи въ безпоряд- 
кахъ въ львовскомъ университете 18 
шня 1910 г.

КО НТАНТИНО ПОЛЬ. ВеликШ ви
зирь заявилъ вождю фракцш большин
ства, что весь кабйнетъ подастъ въ 
отставку въ случае, если зайдете речь 
объ оставке какого-либо министра, 
кризисъ пока не разрешенъ во
просъ; переданъ яа разр4шеше сало- 
никскаго главнаго комитета.

М А Н А ГУ А  (Никарагуа). На участке, 
где находятся здаше, въ которомъ 
жзветъ президента, отъ невыяснен- 
ныхъ причинъ произошелъ рядъ взры- 
вовъ въ складахъ военныхъ запасовъ. 
Президента съ семэйствомъ находится 
въ американскомъ консульсгвй. О б ъ 
явлено военное положен1е.

ЛОНДОНЪ. Crapmie сыновья коро
ля принць УэльскШ и принцъ Аль
берта заболели корью.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Процессъ Бутурли
на. Заседан1е началось речью пове- 
реянаго гражданской истицы Бутурли
ной Карабчевскаго, заявившаго, чго 
онъ выговорилъ у Бутурлиной священ
ное право свободы действШ на суде, 
обусловивъ это темъ, что будетъ обви
нять де-Ласси только тогда, когда на 
судебномъ слЪдствш выяснится его 
виновность. Теперь онъ можетъ смело 
обвинять. Во время судебяаго сл^дст- 
Bin были момепты, когда можно было 
сказать: «довольно!»— такъ была оче
видна виновность де-Ласси. Намечая 
путь, который привелъ его къ убежде- 
шю о виновности, КарабчевскШ гово
ритъ объ экспертизе и сознаши Пан
ченко. Самымъ важнымъ моментомъ
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когда де-Ласси вместе са Панченко и 
Бутурлиным проводилъ ав1ацюнные 
дне. На судЬ де-Ласси молчалъ, толь' 
ко на седьмой день заговори дъ, но 
ран в!; такъ вон'етъ о себе истина? 
Когда его спросили, справлялся ли 
онъ о здоровье Бутурлина у Ианчен- 
ки, онъ ответили отрицательно, но 
могъ бы сказать словами Каина: 
«разве я сторожъ своему брату?» 
Дела де-Ласси билл ужасны. Бутур
линой онъ могъ бы сказать искренно 
о своемъ положении, но онъ обманулъ 
се, обещая золотыя горы. Сбыться ато 
не могло, поэтому пришлось рискнуть 
на преступлеше. Защитой будутъ упо- 
треблевы вей средства на судебномъ 
сл1;дстпи, некоторые свидетели давали 
о Л ас с я благопрштную характеристи
ку, но что это зпачитъ? И  Раскольни- 
ковъ Достоевскаго ум'Ьлъ разсказывать 
xopoiuie анекдоты и былъ общительный 
человекъ. Касаясь показанШ Петро- 
мавловскаго и Боброва, КарабчевскШ, 
хотя относится къ нимъ отри
цательно, говоря: Петропавловск^
тоже тииъ Достоевскаго, —  подчерки- 
ваетъ, что ихъ показания подтвердили 
друпе свидетели и документы. Осо
бенно подробно КарабчевскШ останав 
ливается на 9 мая, когда встретились 
Панченко и Ласси во время болезни 
Бутурлина. Панченко былъ разстроенъ 
— это понятно: въ немъ еще кое-что 
теплилось. Ласси же оставался стой- 
кимъ, хогЬлъ довести дЬло до конца. 
Заканчивая речь, КарабчевскШ называ 
етъ де-Ласси уб!йцой и отравителемъ.

Берсрььъ. ____

М РО Ш КА .
ф  Въ университете. Вчера съ ут 

ра на улицахъ, придегающихъ къ зда- 
н^мъ университета, были сосредото
чены усиленные наряды конной и пЬ 
шей полицш. Около часу дня въ ак- 
товомъ заде университета состоялась 
общестуденческая сходка по вопросу о 
семестровой забастовке. Предложенная 
группой студентовъ резолюц;я сь вы 
ражешемъ ряда требований была при
нята 1 2 0  противъ 6 .

Сходка продолжалась около 3 ми- 
нутъ. Присутствовали за неболыпимъ 
исключешемъ всЬ студенты местнаго 
университета.

После сходки группа студентовъ 
вошла вт аудиторш проф. Вормса 
пригласила слушателей присоединиться 
къ резолюции сходки. Слушатели поки
нули аудиторш.

Заняия въ университете прекращены.
—  Вчера советъ университета, въ 

экстренномъ заседанш, псстановилъ 
немедленно выработать обращено къ 
студентамъ по поводу событШ, про- 
исходящихъ въ университетахъ.

•ф Нлюдоръ. Вчера въ редакцп: 
«Вратскаго Листка» получена изъ На 
рицына анонимная телеграмма для на- 
печататя такого содержания: «Народъ 
оскорбленъ переводомъ Илюдора въ 
тульсый монастырь. Десятитысячная 
толпа стоитъ въ монастырскомъ храме 
и дала вместе съ Илюдоромъ клятву 
ни пить, НИ есть и ни выходить изъ 
храма до техъ поръ, пока не получит
ся указъ объ оставленш Илюдора въ г. 
Царицыне».

Такого же содержанья телеграммы 
посланы разнымъ лицамъ и учрежде- 
тям ъ  Петербурга.

—  Вчера выЬхалъ экстренно въ 
Сердобскъ еъ еп. Гермогену личный 
секретарь его г. КазанскШ.

—  Получено изъ Петербурга пред- 
яиеаше исполнить указъ о переводе 
Илюдора въ тульсый монастырь.

ф  Къ 50 - л%т|'ю освобождения 
крестьянъ. Вчера состоялось экстрен
ное заседаше совета присяжныхъ по- 
веренныхъ, на которомъ равсматри- 
вался вопросъ объ учаетж адвокатуры 
въ чествовавши 50-летняго юбилея ос
вобождения крестьянъ. Постановлено 
принять участие въ торжестве, возло- 
жетемъ на памятникъ въ день его 
о ткр ы т , 19 февраля, серебрянаго вен
ка съ надписью: «Отъ адвокатовъ ок
руга саратовской судебной палаты 
Царю-Освободителю— творцу суда пра- 
ваго и милостиваго». Для возложешя 
венка избрана депутащя въ составе 
прис. повер. Н. М. Лызлова, II. И. 
Семенова и И. К. Косманъ.

ф  Пострадавшимъ отъ землетря- 
cenifl. Постановлете саратовской го
родской Думы объ асссигнованш 1 0 0 0  
рублей въ пользу пострадавшихъ отъ 
землетрясешя въ семиреченской обла
сти г. управляющимъ губершей утвер
ждено, постановлете же объ открытш 
въ городской управе подписки по 
сбору пожертвовашй къ исполнетю 
не допущено, такъ какъ вскоре въ 
Саратове будетъ открытъ особый ко
митетъ по сбору пожертвовашй въ 
пользу пострадавшихъ отъ земдетрясе-
В1Я.

ф  Представители отъ города И з
бранные саратовской гор. Думой пред
ставителями отъ города въ городешя 
по государственному налогу съ педви- 
жимыхъ имуществъ присутсгая: въ 
первое— Ф. И, Малинппъ и И. Ф. 
Аносовъ; во второе— Я. Г. Телегинъ, 
В. Е . Костринъ и Н. П. Борисовъ- 
Морозовъ и въ третье— В. И. Чура- 
ковъ г. управляющимъ губершей ут
верждены. Лишь относительно Ф. И. 
Иванова, избраннаго въ третье при- 
cyTOTBie, последуете дополнительное 
сообщеше.

ф Ходатайство саратовской го
родской Думы о немедленной выра
ботке законопроекта объ учрежденш 
особаго государственнаго банка для

гор. управлешю опротестовать поета- 
новлеш'е губ. зем. собрашя, просить 
прюстановить утверждеше сметы губ. 
земства и требовать введешя новыхъ 
нормъ по оценке земель, въ чемъ 
является заинтересованной стороной 
казна, которая субсидировала расходы 
по этой переоценке и поэтому также 
можетъ требовать введешя новыхъ 
нормъ по обложенш земель.

Что касается опасешя, что оценка 
недвижимыхъ гор. имуществъ новы 
сится съ 7 мил. доходности до 12 мил. 
благодаря уничтоженш скидки въ 42 
проц., то ведь въ то же время оценка 
земель съ 12  милл. доходности повы
сится до 33 милл., т. е. земли дадутъ 
повышеше обложешя 33/i2 противъ по 
вышешя оценки гор. имуществъ ]2/т 
более 1 , 6 разъ. Конечно земство не 
возьмете сразу полнаго процента обло 
жешя, будетъ постепенно увеличивать 
сборъ, но степень обложешя гор. иму 
щества и земель будетъ более пра 
вильная и темъ гор. имущества полу 
чатъ облегчеше.

Это заявлеше сделалъ гл. гор. Думы 
Д. В. Тихомировъ въ заседанш Думы 
26 сего января.

ф Ходатайство царицынских* 
гласныхъ. Гласные царицынской го 
родской Думы, обезпокоенные злоупо 
треблеишми служащихъ при городской 
Думе по сбору съ базаровъ въ пользу 
города и неправильнымъ израсходова- 
шемъ управой 145000 руб., обратились 
къ г. управляющему губершей съ 
просьбой командировать чиновника для 
совместной работы съ городскнй коми- 
ciefi, избранной Думой. Въ ответе на 
это ходатайство царицыискимъ глас
нымъ указано, что проверка дъйств!й 
управы за последнее четырехлеие— 
дело особо избранной ревизюнной ко 
Muciu, въ помощь которой могутъ 
быть приглашены за особую плату 
спещалисты— бухгалтеры, если на это 
последуете разрешевле Думы.

ф  Протесгъ оставленъ безъ по 
слЪдствж. На постановлете уезднаго 
земскаго собрашя по вопросу о не 
включеши въ школьную сеть всеобща- 
го обучения 21 церковно - приходской 
школы, какъ известно, последовалъ 
протестъ представителя духовнаго ве
домства. Протесте этотъ раземотренъ 
и отклонеаъ губ. по земскимъ и город
скимъ деламъ [трисутств)'емъ, о чемъ 
вчера управляющШ губершей уведомилъ 
саратовскую земскую управу для при- 
ведешя въ исыоднеше постановленia 
земскаго собрашя.

ф  Д%ло о Е, П. Лунгерсгаузеиъ 
Вчера въ окружномъ суде безъ при 
сяжныхъ заседателей слушалось дело 
о дочери члена одесской судебной па
латы Стоматова, по мужу Лунгерсгау- 
зенъ, по обвинешю ея въ оекорбдепш 
дЬйеттаемъ и словами почтово-теле- 
графнаго чиновника центральной кон
торы Городецааго. Подсудимая на судъ 
явилась. Защищали ее пр. пов. Л. 0. 
Перельманъ и ном. пр. пов. Лебедева. 

Дело заключается въ следующемъ.
16 апреля 1910 г. Е. П. Лунгерс- 

гаузенъ явилась въ почтовую контору 
предъявила п.-т. чиновнику Горо

децкому повестку на подучеше посыл
ки съ наложеннымъ пдатежомъ на 2 
руб. При этомъ подала два серебря- 
ныхъ рубля. ГородецкШ, выдавая по 
сылку, заметилъ, чго одинъ изъ руб
лей фальшивый. После расписки Лун 
герегаузенъ, онъ попросилъ ее заме
нить рубль другимъ. Лунгерсгаузеиъ 
взяла рубль и, подавая взаиенъ его 
другой, сказала: «Это нахальство—  
возвращать деньги после того, какъ 
ове были уже приняты. Этотъ чинов- 
никъ всегда нахальничаете!» После 
этихъ словъ она бросила рубль на 
столъ |Городецкому. ПоследнШ взялъ 
другой рубль и, передавая его Лун

освобождешя крестьянъ 19 февраля, шла сшибка: отравился не онъ, а его жена,'съ продажей горячей пища, кондитер-

герегаузенъ, сказалъ, что если она не 
признаете фальшивый рубль эа свой, 
то пусть возьмете другой. Въ ответе 
на это Лунгерсгаузенъ взявъ этотъ 
рубль, швырнула имъ въ Городецааго. 
Былъ составленъ протоколъ и Лун гере
гаузенъ предали суду по 285 и 1 ч. 
286 ст. ул. о нак.

Ей угрожало тюремяое заключеше.
Вызванные свидетели, почтово-теле- 

графные чиновникиДподтвердиди изло
женное. Окружный судъ, оправдавъ 
Лунгерсгаузенъ въ нанесенш оскорбле
ния дМ сш емъ, призналъ ее виновной 
лишь въ сскорбленш словами,— приго- 
ворилъ къ десяти руб. штрафа.

ф «Сельско-хозяйственный ВЪст- 
никъ». Сегодня, 1-го февраля, выхо 
дитъ 2 ¥  «С.-х. Вестника.»
Hie:

Собрате решило этотъ вопросъ въ ут 
вердительномъ смысле. Решено npio6 - 
рести за 150 р. серебряный венокъ 
и возложить его на памятникъ Царю 
Освободитею. Для поднесешя венка из
брана депутащя, въ которую вошли: 
Е . И. Кдещевниковъ, М. I. Захаровъ, 
Т. К. Селиванову Ф. Ф. Полубояри 
новъ, Я. Г. Калашниковъ, И. А. Мо 
ложаевъ.

Кроме того, по предложешю г. За 
харова, въ ознаменоваше предстоя
щаго юбилея было решено учредить въ 
ремесленной богадельне две койки для 
крестьянъ, не принадлежащвхъ къ ре
месленному С0СЛ0В1Ю.

ф Изъ приказовъ полицНмейств 
ра:«Въ зимнее время мнопе домовда 
дельцы, не желая заполнять помойныя 
ямы, раздиваютъ помои ло двору, ус 
траивая для этого ямы изъ снега, а 
съ наступлешемъ весны помои изъ 
этихъ ямъ нередко выливаютъна ули
цу. Подобное антисанитарное содержа- 
Hie дворовъ ни въ коемъ случае не 
можете быть допущено, а по 
тому поручаю участковыыъ приста 
вамъ подъ личнымъ наблюдешемъ 
чрезъ окодоточныхъ надзирателей тща
тельный осмотръ дворовъ, и тамъ, где 
окажется устройство помойныхъ ямъ 
изъ снега, обязать домовладельцевъ 
немедленно вывезти загрязненный 
снегъ со двора, а, въ случае неиспол
нения, привлекать виновныхъ къ ответ
ственности въ административномъ по
рядке: штрафъ до 300 р или арест/ 
до 3 месяцевъ»

ф  Железнодорожный изв'Ьстш.
Счетоводъ пенешнной кассы г. Е — скШ 
ссужалъ по «божескимъ» процентамъ 
своего сослуживца П. Платилъ, пла- 
тилъ П. своему «благодетелю» и про
центе и долгъ— да такъ и умеръ, не 
расплатившись. Е — скШ иодалъ вексе
ля ко взыскашю на «насдедниковъ» 

вдову уиершаго, оставшуюся съ ку
чей ребятишекъ и безъ всякихъ сред 
ствъ къ существованш.

Взвыла наследница долговъ и пош
ла разсказала управляющему дорогою 
какъ было дело. А  управляющШ рас 
порядился: уволить Е — скаго немедлен 
во. И  по дёломъ: г. Е — ш й  ужъ мно 
гихъ кое-кого прибралъ къ рукамъ 
своими «божескими» процентами, и СО' 
служивцы неособенно будутъ опечалены 
его невольнымъ уходомъ.

ф  Погода. 31 го января весь день 
вьюжило, въ полдень морозъ осдабе- 
валъ до 15, но къ ночи усиливался до 
— 17, ночь ясная.

1-го февраля утро ясное, морозъ— 
i9 , барометръ 759, слабый С. ветеръ

ф  Ногу оторвало. Вагонъ трамвая 
шелъ по Ильинской линш и едва до 
ехалъ до церкви Краснаго Креста, 
какъ налетелъ на мальчика Никифора 
Алаторцева 14 л., который катался съ 
горы на ледянке. Мальчикъ попалъ 
подъ заднее колесо вагона и ему отор
вало ногу. Положение мальчика врачъ 
нашелъ тяжелымъ.

ф  Несчастье въ типографш Маль 
чикъ Кузьма Лихачевъ 14 летъ., ра- 
ботавшШ въ типо!рафш П. С. Фео- 
критова, протиралъ на ходу машину и 
погоннымъ ремнемъ втявутъ быдъ въ 
нее. Мальчикъ получилъ пораие- 
н1я спины и отправленъ въ городскую 
больницу,

М. И. Терентьева-Рытова, 19 лЬт-ъ которая 
поссорившись съ мужемъ, приняла флаконъ 
уксусной эссенщи.

ф  Воръ ЕЪ западне Вчера утромъ на 
Жандармской улиц*, въ д. Петрова, въ 
квартиру В. Я. Алексеева забрался неиз
вестный воръ, предварительно сломавъ зам
ки у входныхъ дверей. Воръ яябралъ раз
ныхъ вещей стоимостью 50 р., связалъ все 
въ узелъ и намеревался выйти изъ квар
тиры. Случайно проходившая мимо дома 
соседка Алексеева Золотова заметила вора, 
заперла его на крючекъ и подняла трево 
гу. Сбежался народъ, появились полицей 
cicie 2 уч. и арестовали его. Въ участке 
воръ назвался кр. А. Л. Замотаевымъ 21 
года.

Пожаръ. Вечеромъ на Казачьей пло 
щади, въ доме И-. И. Куликова во время 
топки печей произошелъ пожаръ; загоре
лись потолки и полъ, но прибыла пожар
ная команда и потушила огонь. Убыток 
отъ пожара на выяснеиъ.

Получено въ пользу Швайковской 
отъ Е. И. Покровской изъ Петровска 
— 3 руб., отъ Шумилиныхъ свертокъ
съ плагьемъ, 
Вольска 5 руб.

отъ Краснова изъ

СЬ

Въ 5 часовъ утра 1-го февраля 
почтово-товаро-пассажирсшй поездъ № 
6 й на перегоне Жулидово Ершово, 
на 156 верете, въ 3 верстахъ отъ 
ст. «Ершово» покровско - |уральской 
линш потерпелъ крушеше.

Два заднихъ вагона 3-го класса, 
отъ еще невыясненной причины, со
скочили оъ рельсъ и, оторвавшись, ска
тились подъ откосъ съ 7 саженной на' 
сыпи. Поездъ остановился, только 
пройдя отъ м4ста катастрофы на 20 0  
сажень, место катастрофы представ
ляло потрясающую картину.

Окровавленные люди въ панике вы 
скакивали изъ разрушенныхъ вагоновъ, 
Мнопе производили ваечатден!е ума 
лишенпыхъ. Начали извлекать изъ 
упавшихъ вагояозъ убигыхъ и ране- 
ныхъ.

Убита главный кондукторъ Дудни- 
ковъ 45-ти летъ, кр. Наталья Прасо
лова и двЬ ея дочери— Настасья 3 хъ 
лете и ведосья 2 -хъ лете.

Тяжело раненыхъ 5 человекъ, легко 
7 человекъ; остальные пассажиры раз- 
битыжъ вагоновъ отделались нервнымъ 
потрясешемъ.

Раненыхъ и убитыхъ отправили въ 
ершовскШ железнодорожный пр1емный 
покой, туда же отправили и раненыхъ.

Утромъ 1 февраля на место ката 
строфы выехалъ управляющШ ряз.- 
уральекой железной дорогой г. Матре- 
нинскШ съ другими агентами желез
ной дороги.

городеш р , ш .

'Лодержа-

Смета гдавнаго управлен]я земле 
устройства и зомледЫя— М.

Возможно-ли pacfflHpenie района воз- 
дедывашя яр. пшеницы на севере ю.- 
в.?— Е. И. Панфиловъ

О необходимости некоторыхъ изме- 
ненШ въ конструкцш рядовыхъ сея- 
локъ применительно къ усдов1ямъ край- 
няго юго-востока Евр. Россш— В. Гре
кова,

Неудачное начало серьезнаго дела— 
П. Грацтанова.

П уж ш  скотоводства въ трудахъ 
Всеросийскнхъ съездовъ— Ф. А. Б е
резова.

Акционерное и земское взаимное по
жарно-страховое дело —  А. К. Семе
нова.

Корреспонденщя о состоянш ози
мой пшеницы— К.

ф  Немецкое собраше. Въ воскре
сенье, 30 января, состоялось собрате 
првхожанъ евангеличе ;ко-лютеранекаго 
прихода.

Были произведены выборы заведую
щего приходскими школами тре-

долгосрочнаго кредита городамъ и о;ть8 го разряда на место отказавшагося
внесенш его въ Государственную Думу 
въ текущую cecciro направлено г. уп
равляющимъ губершей въ министерство 
внутреннихъ делъ.

ф Особое мн%и|'е гл. Д. В. Тихо 
мирова. Прошедшее губ. земское соб
рате  прюстановило введение новыхъ 
оценочныхъ для обложения земель по 
губернш нормъ, мотивируя это темъ,

г. Вундаса, проолужившаго въ этой долж
ности 10  лете.

По предложешю церковнаго совета 
избранъ учитель немецкаго языка въ 
первой мужской гимназш Э. Лане съ 
яазкачешемъ ему за заведываше шко
лами жадовашя въ размере 300 р. въ 
годъ.

Зат4мъ была раземотрена и утверж
что сделанныя въ 1910 году пробныя1 дена приходо-расходная смета на 1911
накладки этихъ нормъ показали весо- 
OTBeTCTBie съ действительной доходно
стью земель, и передало вновь на пере- 
емотръ уездныхъ земскихъ собран Ш.
Усматривая въ этомъ нежелание гу- месленныхъ депутатовъ, 
бернскихъ гласныхъ, въ большинстве тельствовэлъ заступающШ

г. и избрана ревинонная комисш изъ 
2 -хъ лицъ. 

ф  Собрате ремесленнииовъ. 31
января состоялось общее собрате ре-

Иредседа- 
место ре-

землевладельцевъ, и следовательно,f меслепнаго головы Е. И . Клещевни- 
заинтересованныхъ лицъ, вводить по- ’ ковъ. Въ первую очередь обсуждался 
вишенную оценку земель, гласный гор вопросъ о томъ, желаетъ-ли собрате 
Думы Д. В. Тихомировъ предложи лъ ознаменовать пятидесятилетий юбилей

ф У слЪвыхъ. 30-го января въ у<шлищ% 
сл^иыхъ, на Московской улиц!;, состоялось 
довольно многолюдное собраше членовъ 
попечительства о сл'Ьпыхъ. Председатель
ство в илъ Б. А. Араповъ. На собраши при
сутствовали: городской голова В. А. Ко- 
робковъ, почетная попечительн0ца Т. Я. 
Соловьева, членъ судебной палаты Н. Н. 
Минхъ, директоръ музыкальнаго училища 
С. К. Экснеръ, члены городской ; Думы, го
родской и земской управъ и др. Въ пер
вую очередь разсматривался отчетъ о дея
тельности попечительства за 1908—1909 г.

Н. А. И г н а т о в и ч ъ. ЧФмъ объ
яснить такое печальное явлеше, что въ 
продолжеше двухъ л!.тъ не было ни одно
го общаго co6paHin попечительства? Я счи
таю это непорядкомъ и прошу занести мое 
заявлеше въ протокол.

В, А. К о р о б к о в  ъ, Я состою 
вице-президентомъ совета попечительства 

сл’Ьпыхъ. Виноватъ я, но у меня такая 
касса д-Ьлъ, что я положительно не успе
ваю,

Н. О. И г н а т о в и ч  ъ. Псрядокъ, 
который укоренился въ этомъ Обществ*, 
меня не удовлетворятъ. Странно! отчетъ о 
деятельности О-ва печатается после ут- 
верждешя его.

Члены совета въ оправдаше свое ссыла
лись на то, что типография П. С. Феокри- 
тсва, за неимешемъ средствъ уО ва, печа- 
таетъ дароаъ отчеты, а потому и запазды
вает!.

Единогласно решено печатать отчеты 
своевременно и представлять ихъ на раз- 
смотрешв общаго собрашя, которое долж
но назначаться не менее одного раза въ 
годъ.

При этомъ членъ губ. земской управы М. 
М. Гальбергъ предложилъ общему собранш 
избрать содержателя типограф! я II. С. Фе- 
ОЕритова почетнымъ чденомъ О-ва за 
езплатное печаташе отчетовъ въ продол

жеше 15 летъ.
Предложете принято единогласно.
Изъ отчета видно, что въ 1903 г. у О ва 

дефицитъ образовался въ сумме 2113 р., а 
въ 1909 г. получился из ишекъ на 400 р,

Церковно-кружечный сборъ по всей епар- 
xiu въ пользу сдепыхъ за 1909 и 19,0 г. 
далъ по 2000 р.

До сведенia членовъ совета дошло, чю 
синодомъ церковно-кружечный сборъ уп- 
раздиенъ и на место его учрежденъ таре
лочный, который, по мнЬшю многихъ, 
даетъ гораздо меньше сбора, чемъ кружеч 
иый. Единогласно решено возбудить въ 
высшихъ сферахъ ходатайство объ остав- 
ленш сбора въ церквахъ кружечнаго, такъ 
какъ тарелочный сборъ не безопасенъ,

Собраше закончилось выборами. Въ чле
ны совета избраны следующая лиц!>: И. А. 
Медведевъ, В. А. Коробковъ, Э. А. Бон- 
вечъ, М. Ф. Волковъ. Т. Я Соловьева, Н. 
И. Тезяковъ, О. М. Веселкина, В. Д. Мен- 
де и г. Меньшиковъ

Въ члены ревизюнной комисш: гг. Экс
неръ, Минкевичъ, Гурьевъ, Всеволожск1й, 
Вияоградовъ и Сильвестръ.

Почетными членами О ва: Э, А.Боввечъ, 
П. С. Феокритовъ и В. И. Кузнецова.

ф Кровавая ссора Недавно мы сообш,а- 
ли, что некто Калинкинъ изъ ревности на- 
несъ ножемъ три глубешя раны въ спину 
своей лсене А. П. Калинкиной. Вчера по
следняя въ страшнымъ мучен1ахъ въ Але
ксандровской больницЬ скончаласъ

Кражн. На Констангиновской улпце, 
въ д. Дайнъ, у прислуги его Евфросиньи 
Варнавской неизвестно кемъ со взломомъ 
замковъ у сундука украдено разныхъ ве
щей на 2G руб.

— На Ильинской улице, въ д- Воробье
ва, изъ незапертой квартиры I’. А. Гусева 
неизвестно кёмъ подборомъ ключей къ 
замку дверей укрвдено форменное сукон
ное пальто стоимостью 50 р.

— На Введенской улице, въ д. Комаро
ва изъ квартиры Л. В. Комарова неизвест
но кемъ со взюмоиъ замковъ украдены 
разный вещи.

ф Отравлеше. Вчера мы сообщали, что 
учитель г. Рытовъ, живупрй на Вольской 
улице, въ д. Коняхина, отравился. Произо-

31 января подъ председатедьствомъ 
городского головы В. А. Коробкова 
состоялось заседате городской Ду
мы.

Почти весь вечеръ Дума употреби
ла на раземотрете и обсуждете до
клада комисш о нормальномъ отдыхе 
для служащихъ въ торговыхъ заведе- 
тяхъ , складахъ и конторахъ.

Для детальной разработки этого во
проса 5 февраля прошлаго года Дума 

Е>ала особую комисш, въ соетавъ 
которой вошли: П. В. Гуляевъ. Ф. И. 
Ивановъ, И. В. Котовъ, И. А. Малы- 
шевъ, подъ председатедьствомъ П. Г  
Бестужева.

Всехъ заседатй было десять. На 
заседатя приглашались представители 
отъ баржевого комитета, отъ приказ 
чиковъ, но они отказались принять 
учасие, отъ мелочныхъ торговцевъ и 
заведешй трактирнаго промысла. Окон
чательно релактированъ комиыей про
екте нормальваго отдыха 17 декабре 
прошлаго года.

Въ заседашяхъ комисш особенно 
долго дебатировался вопросъ о продол
жительности рабочаго дня— 11 или 12  
часовъ.

Ходатайства круиныхъ торговцевъ 
и мелкихъ, а также мн’Ьше 
биржевой комисш, сводятся кь 12 ти 
часовому рабочему дню.

Председатель комисш г. Бесту- 
жевъ полагаете, что не только при 
казчики, но и потребитель, какъ сель 
сбШ, такъ и городской, свыклись съ 
1 1 -часозой торговлей, и сами хозяева 
торговыхъ заведенШ должны подумать 
о своемъ отдыхе, такъ какъ отъ этого 
не могутъ значительно подорваться 
торговыя дела, и л^тъ пять тому на
задъ сами торговцы по добровольному 
соглашению совратили время торговли 
въ будше дни и установила закрьше 
магазиновъ въ праздничные дни. НЬтъ 
основатя возвращаться къ старымъ 
порядками,и назначать 1 2 -часовой рабо 
чШ день хотя таковой и существуете 
во многихъ городахъ.

При баллотировке большинство бы
ло за 1 1 -часовой рабочШ день.

Дума раземотреяа вновь выработан
ный проектъ обязательнаго постанов- 
лешя о нормальномъ отдыхе служа
щихъ и постановила следующее: тор
говля изъ всякаго рода торговыхъ за- 
веденШ постоянная, на базарахъ и 
ярмарках^, разносная и развозная, 
исключая заведешй, к, еющихъ целью 
продажу кушанШ и напитковъ для по- 
треблешя на месте, и торговля креп
кими напитками навыкосъ, какъ изъ 
частныхъ заведешй, такъ и изъ казен
ныхъ ввнныхъ лавокъ, а также и за- 
няи'я служащихъ въ конторахъ и 
складахъ, связанныя съ торгово-про
мышленной деятельностью, не могутъ 
производиться более 11 часовъ въ сут
ки, ечктая въ томъ числе ,на приня
тие пищи служащими д ;а часа.

Въ заведешяхъ, вмёющихъ целью 
продажу кушанШ и напитковъ для 
потребдетя на месте, торговля произ
водится въ течен1е не более 15 ча
совъ въ сутки въ пределахъ отъ 6 
час. утра до 4 часовъ ночи, какъ въ 
праздничные, такъ и въ будничные 
дни. РабочШ день служащихъ въ этихъ 
заведешяхъ не долженъ превышать 11 
часовъ въ сутки. Трактиры перваго и 
второго разрядовъ могутъ быть откры
ты въ перюдъ времени отъ 9 часовъ 
утра до 4 часовъ ночи, трактиры 
третьяго разряда —  отъ 6 час. утра 
до 12 час. ночи.

Въ одно и то же время съ трактира- 
мя третьяго разряда дозволяется от
крывать погреба русскихъ виноград- 
ныхъ винъ и ренсковые погреба, сто- 
ловыя, кухмистершя, пивныя, лавки

сия  и пирожныя, кофейяыя, съестныя 
или закусочныя лавки, дозволяется 
торговля фруктовыми водами въ посто- 
янпыхъ помещен(яхъ и павильонахъ, 
Чайныя и модочныя открываются въ 
перюдъ времени отъ 6 час. утра до 
10 час. вечера.

Пивныя лавки безъ горячей пищи 
открываются отъ 8 час. утра до 11 
час. ночи въ праздники и въ будв!е 
дни, по субботамъ и накануне двуна- 
десятыхъ праздниковъ— съ 8 час. ут
ра до 6 ч. вечера,

Бани при 11-час. рабочемъ дне от
крываются съ 9 час. утра до 12 час, 
ночи, кроме воскресныхъ дней и дву 
надесятыхъ праздниковъ, въ которые 
открыпе ихъ совсемъ запрещается.

Торговля въ разносъ и изъ перед- 
вижныхъ помещен^ произведе 
ш'ями печати, табакомъ и курительны
ми принадлежностими, а также пред 
метами продовольствЬк колбаса, рыба, 
хлебъ, калачъ, крендели, булки, пи
рожки вареное мясо, квась, фруктовыя 
воды, сырые овощи и друпе продукты, 
во времени не ограничиваются. Тор 
говля не ограничивается во времени 
для мелкихъ лавочекъ у пассажирска 
го вокзала и на пристаняхъ.

Торговля можете продолжаться на 
два часа въ сутки сверхъ времени въ 
нижесдедующ!е дни: одна неделя пе 
редъ Пасхой и передъ Рождеетвомъ и 
съ 15 сентября по 15 октября; такихъ 
дней должно быть не более 40.

Сверхъ времени служапце въ торго
выхъ заведешяхъ, всякаго рода мо
гутъ быть занимаемы работами лишь 
при несчаствыхъ случаяхъ, угрожаю- 
щихъ товару или торговому помеще- 
Biro, исключительно для уборки товара, 
притомъ при закрытыхъ дверяхъ, 
Когда работа представляется безуслов
но необходимой во избежате порчи 
товара, то, по особому соглашешю съ 
хозяевами и за особую плату, служа 
пце могутъ быть занимаемы работами 
и сверхъ времени.

Служащимъ въ торговыхъ заведен! 
яхъ, складахъ и конторахъ, занятыхъ 
работой более 9 час. въ сутки, предо 
ставляется для п р и н я т  пищи поре 
рывъ продолжительностью въ 2 часа, 
во торговля и завяия во время его 
не прекращаются.

Трактирамъ третьяго разряда раз 
решается производить торговлю пака 
нуве праздаиковъ до 12 ночи.

Раземотрете другихъ параграфовъ 
обязательнаго постановдешя оставлено 
до следующаго заседай 1я.

Недавно у насъ сообщалось, что на 
Верхнемъ базаре, въ корпусе А. Н. 
Шумилина сд}чилось целое наводне 
Hie, затоплено несколько подваловъ. 
Особенно сильно пострадали подвалы, 
где хранился товаръ, принадлежапцй 
Курылеву и Карпову. Вода достигла 
высоты более 11 вершковъ, Убытку 
причинено более 7,000 руб. Дознань 
емъ выяснено, что отъ неизвестой при
чины лопнула магистральная водонро- 
водаая труба и затопила подвалы. Го 
родская управа, по вине которой яро 
изошло наводнен{е, вошла въ мирное 
соглашеше съ потерпевшими Курыле- 
вымъ и Карповымъ и предлагаетъ 
аервэму 2 ООО руб. и второму 700 р, 
Посдедше на такую сделку выразили 
с ;глас1е,

По этому поводу произошли доволь
но продолжительный превгя.

Д . В. Тихомировъ. Мне кажется 
страннымъ, почему нетъ закдючешя и 
ностановлешя нашихъ городскихъ тех- 
никовъ, отъ чего произошло несчастье? 
нетъ также заключезгя юрискон 
сульта.

—  Можетъ быть произошелъ просто 
форсъ-мэжоръ, т. е. причиной наводне 
шя была непреодолимая сила природы? 
заявляетъ Б . А. Араповъ. Если это 
такъ, то городская управа здесь не 
причемъ...

П. Г. Бестужевъ. Удивительно! 
Денежки съ арендаторовъ беремъ всег
да аккуратно, а случился потопъ,—  
виноватъ сталъ форсъ-мажоръ. Обязан 
ность того учреждешя, которое ведаете 
водонроводомъ, —  удовлетворить спра
ведливый требовашя пострадавшихъ 
арендаторовъ.

Никакого форсъ-мажора пе было, 
внушительно заявляетъ голова, а про
сто лопнула труба и случилось навод- 
нете.

Дума единогласно решила выдать 
Курылеву 2 0 0 0  р. и Карпову 7000 р., 
причемъ взять съ нихъ росписку въ 
томъ, что они никакихъ претензШ къ 
городской уараве больше не предъ- 
явятъ.

Безъ пренШ Дума единогласно ут
вердила докладъ управы по предложе- 
siro губернатора о возврате владель- 
цамъ трактирныхъ заведешй Н. М. 
Носкову 865 р., А. М. Кутузовой 2000 
р. и М. Д. Макарову 75 р. за издиш 
не переплаченный ими трактирный 
сборъ.

Подробности честЕовашя 40-лепя 
со дня смерти известнаго русскаго пе
дагога К. Д. Ушинскаго приведены 
во вчерашяемъ номере нашей газеты.

—  Да что это вамъ вздумалось?
—  Вздумается, батенька мой: у ме

ня ихъ вонъ сколько, наследниковъ-то 
и наследницъ! Одинъ въ гимназш учит
ся, другой въ реальномъ, третья тоже 
въ гимназш— успевай только оберты
ваться!

—  Ничего не понимаю,..
—  Очень даже понятно: Петра Фе

доровича знаете?
—  Ну, еще бы не знать!
—  Бдакочками разными • ведалъ, 

ерундой всякой— а теперь ревязоръ! А  
Федора Петровича тоже, небось, изво 
лите знать?

—  Какъ же! Ковечно знаю
—  Тоже не ахти какая шишка бы 

ла— а теперь и онъ не сегодня, зав 
тра ревизоромъ! Воте какъ, съ Божьей 
помощью шагаюта! А  все отчего? А  все 
отъ того, что и сыграть сумеютъ, 
спеть, и то, и се...

—  Опять ничего не понимаю...
—  Опять говорю— очень даже все 

понятно: спелъ разокъ-другой на этихъ 
самыхъ вечерахъ то, сыгралъ что ни 
будь сердцещипательное, разсказалъ 
продекламировалъ— онъ и вынырнулъ 
изъ мрака неизвестности!

—  Начальство то, смотришь, и за 
метило...

—  Иванъ Ивановичъ! Неужели вы 
допускаете...

Ничего я, батенька мой, не до 
пускаю, ничего! Но быть на глазахъ ; 
начальства— это, скажу я вамъ, вели
кое дело! Я  вотъ таскаю домой порт
фели, то, гнусь надъ бумажонками чуть 
не по цЬлымъ ночамъ— а кто это ви 
дитъ? Никто, кроме своей благоверной, 
которая лишь плачется постоянно, что 
много керосину выжигаю. Тяну, какъ
волъ, а толку никакого. Работа, какъ 
говорится, дураковъ любите... А  тамъ 

сегодня поигралъ, завтра попдясалъ, 
после завтра спелъ— глядишь началь
ство и заметило! И  обратило на тебя 
внимате!

— ХоротШ,— скажетъ оно,—-чедо- 
векъ, этотъ самый господинъ Кар- 
тошкинъ— сделать его ревизоромъ!

И  сдЬдаютъ.
НЬтъ, много, очень много значите—  

быть на глазахъ у начальства...
Особенно когда оно находится въ ве- 

селомъ расноложевш духа...
А  где лучше бываете располо

жено духа, какъ не на вечерахъ 
этихъ.

Вотъ я и думаю подготовиться къ 
выступлетю.. Работой не удалось 
пробиться, такъ, можете быть, более 
легкимъ манеромъ удастся... Ты вотъ 
послушай ка, какъ у меня сейчасъ вый
дете.

Иванъ Ивановичъ откашлялся, при- 
нялъ «независимую» позу и затя- 
нулъ:

—  О, дай мне забвенье 
ра а дна-я

И  поперхнулся.
Бедный Иванъ Ивановичъ! едва ли 

удастся ему быть ревизоромъ...

Олтимистъ.

Лшькдя т т т .
„Свмд%тельв.

На-дняхъ въ камере мирового судьи 
4-го участка разыгрался злободневный 
инцидентъ.

Разсматривалось дело по иску стре
лочника Быстрова къ домовладельцу 
В. А. Евсюку.

Дело несложно:
Евсюкъ занядъ подъ векс°ль у Бы 

строва 200  руб.
Платить по векселю 

отказался.
Быстровъ обратился къ содЬйстшю 

судебяыхъ властей.
На судъ явились Быстровъ, Евсюкъ 

и свидетель, вызванный последнимъ 
Карасюкъ.

Признавъ вексель своимъ, Евсюкъ 
представилъ мировому судье расписку, 
полученную имъ якобы отъ Быстрова 
въ подученш должныхъ 2 0 0  руб.

Быстровъ, осмотревъ расписку, ка
тегорически заявилъ, что расписки онъ 
никакой не давалъ и что подпись, сде
ланная на расписке, подложная.

Мировой судья, по сличенш почер
ка Быстрова, убедился, что расписка 
подложная.

Каково же было удивлеше, когда 
Быстровъ сделалъ заявлен!е, что рас
писку эту подписать приведенный 
Есюкомъ свидетель Карасюкъ.

Мировой судья хотелъ проверить 
заявлеше Быстрова, но Карасюкъ въ 
это время моментально улетучился изъ 
камеры.

Дело направлено мировымъ судьей 
прокурору.

Ап.

въ срокъ онъ

Шзщорокнын картинки.
Талантливые ревизоры

— Э, чортъ! Брошу-ка я таскать 
домой эти набитые бумагами портфели 
да начну лучше учиться выплясывать 
разные тамъ кекъ-уоки и петь чувстви
тельные романсы!

Иванъ Ивановичъ, голубчикъ! что 
вы говорите?

Что? Думаете, молъ, рехнулся 
малый то на старости лете? Ха-ха ха! 
Не безгюкойтесь: въ здравомъ уме и 
твердой памяти нахожусь! Даже боль
ше того: теперь то только на меня и 
нашло истинное просветлеше,— и ужъ 
я знаю, чортъ побери, что мнё теперь 
делать!,. Первымъ додгомь, иду завтра 
къ танцмейстеру и беру у него уроки 
наимодвейшихъ танцевъ! Вторымъ де- 
ломъ, отправляюсь къ учителю п е тя  и 
пробую свои вокальные таланты! Тре 
тьимъ деломъ...

И вы это серьезно? Что съ ва
ми!

—  А  вы думаете не серьезно? Бла
годарю покорно— мне вовсе не до шу- 
токъ ..

—  Да вамъ сколько детъ-то?..
—  Ничего: лучше поздно, чемъ ни

когда...

Тшръ п ГКжетво.
Къ пэстаиогке оперы Серова 

«Юдиеь».
Сорокъ летъ назадъ, 20-го января 

1871 года, скончался Александръ Ни- 
колаевичъ Серовъ, авторъ возобновля
емой сегодня въ театре Очкина оперы 
«Юдиеь*.

Будетъ кстати напомнить читате
ля мъ векоторыя бюграфичесия сведе
ния о талантливомъ композиторе и пер- 
вомъ русскомъ серьезномъ музыкаль- 
номъ критике. Родился А. Н. Серовъ 
11-го января 1820 года, въ Петербурге, 
въ семье значительнаго чиновника. Съ 
ранняго детства мальчикъ проявлялъ 
болышя способности. Къ музыке же 
обнаружидъ склонность только въ гим 
назш. Въ училище правоведешя Се
ровъ много занимался игрой на вю- 
лончели, Къ тому же времени отно
сятся и яервыя попытки комаозицш 
при чрезвычайно сдабыхь познат- 
яхъ въ теорш музыки. Интересъ къ 
музыке послужилъ поводомъ къ возни 
кяовенш дружескихъ отношешй со Ста- 
совымъ, также учившимся въ училище 
правовёдетя, известнымъ впослед- 
ствш критикомъ, но принадлежавшим ь 
къ другому лагерю, къ кружку Бала
кирева, По окончаин курса Серову по 
разнымь обстоятельствами пришлось 
поступить на казенную службу въ 
одинъ изъ департаментовъ сената, во
преки внутреннему влечешю къ ис
кусству, къ музыке. И  тянулъ онъ эту 
служебную лямку почти всю свою 
жизнь, отдавая любимому делу лишь 
досугъ.

^ Н е  имея возможности систематиче
ски заняться теоретическимъ изучеш- 
емъ музыки и ея основъ, Серовъ тёмъ 
не менее непрестанно работалъ надъ 
своимъ музыкальнымъ разввпемъ пу
темъ язучешя сочиненШ Бетховена и 
другихъ корифеевъ западно-европей
ской музыки.

Въ начале нятвдесятыхъ годовъ на
чалась деятельность Серова какъ му- 
зывальнаго критика. Первая же по
явившаяся статья заставила го
ворить объ ея авторе. Съ техъ поръ 
критичесыя статьи его появлялись до 
конца жизни. Написаняыя живо, съ 
болыпимъ знашемъ дела, онё будили 
въ читателяхъ интересъ къ музыке и 
искусству вообще. ОЬровъ между про- 
чимъ первый сталъ знакомить русское 
общество съ реформой и музыкой Ваг
нера и подготовлялъ почву для насаж- 
дешя вагнеровскихъ идей.

Въ начале 60 хъ годовъ, когда Се
рову было уже 43 года, была поста
влена въ Петербурге е̂го первая опера 
«Юдиоь» которая сразу прославила имя 
автора какъ композитора, до того 
известнаго лишь какъ умнаго,"знающа- 
го критика. Окрыленный успехомъ 
«Юдиоа», Серовъ вскоре приступить 
къ сочинешю второй оперы, и черезъ 
два года, въ 1865 году, увидала свете 
рампы «Рогнеда», доставила автору и 
успехъ у публики, продолжавшейся до 
последняго времени, и деньги, кото
рый такъ были ему нужны. Третью 
оперу на сюжете пьесы Островскаго 
«Вражья сила», Серову кончить не 
удалось: онъ умеръ 2 0 -го января 1871 
года, не докоичивъ 5 го акта.

Вдова композитора до ныне здрав
ствующая, В. С. Серова, поручила за
кончить оперу ученику ея мужа Н. О. 
Соловьеву. Сама она много хлопотала 
по укреплешю памяти о талантливомъ 
музыканте среди широкихъ круговъ 
публика. Она издала «собрате крити- 
ческихъ статей» Серова, изъ которыхъ 
мноия и теперь не потеряли своего 
интереса («Русланъ и русданисты»), 
зазборы «Жизни ва царя» и «Ру
салки' и проч.) Серову принадлежите 
почетное место среди русскихъ комао- 
зиторовъ и первое место среди писа
телей о музыкё, какъ создателю рус
ской серьезной музыкальной критики, 
каковой до него не было.

Одера «Юдиеь» увидела светъ рам
пы 16 го мая 1863 года, лябреттоопе- 
>ы сделалъ самъ Серовъ по драме 

Даиакометти, произведшей на него силь
ное впечатлите во время гастролей 
знаменитой итальянской трагической 
актрисы Рястори.

Библейский сюясетъ распланированъ такъ 
Д. 1. Площадь въ 1удейскомъ городе Виту- 
лш, осажденномъ вавилонскими полчища
ми подъ начальствомъ свирепаго полко
водца Олоферна. Жители города въ ужасе, 
и такъ какъ непрЫтель отрезалъ псслед- 
в1й водный источникъ, то на совете ста
рейшие и священниковъ города решено 
держаться еще пять дней, молить Бога о 
помощи и потомъ сдаться врагу. Приво
дят» Axiapa, вождя аммонитянъ, подвла- 
стныхъ Вавилону. Ахюръ разсказываетъ, 
что его связаннаго Олофернъ приказалъ 
выбрссать на до5ычу дикимъ зверямъ, 
только за то, что онъ утверждалъ ьъ воен- 
номъ совете, что 1удеямъ помогаетъ ихъ 
Богь. Актъ заканчивается красивымъ вы- 
разительпымъ финалом ь — молитвой. Во 
второмъ акте мы въ доме Юдиеи, вдовы 
уважаемаго въ городе человека Минассш. 
Она негодуетъ на р);шешо сдать городъ и 
решается попробовать проникнуть къ Оло- 
ферну.

О своемъ рЬшеши сообщаетъ старейши- 
намъ, которыхъ пригласила къ себе. Одев
шись въ богатый одежды, она сс своей с iy- 
жанкой Аврой отправляется въ станъ ас- 
сир1йскаго вэеначадьника (Д. 3.), является 
къ нему и увлекаетъ его своей красотою.
Въ четвертомъ акте у Олоферна пиръ—вак- 
ханал!я: песни, пляски. Охмелевши! Оло
фернъ въ ярости закалываетъ одного изъ 
своихъ приближ.нныхъ, осмелившагося 
похвалить красоту Юдиеи.

Подъ вл1яшемъ вина съ Олофернонъ де
лается припадокъ и онъ впадаэтъ въ сонъ, 
ставпий его последнимъ сномъ, ибо 
Юдиоь, оставшись съ нимъ наедине, отру- 
баетъ ему голову и, пользуясь даннымъ ей 
разрешешемъ выходить изъ лагеря, усколь- 
заетъ въ родной городъ, унося и голову 
вождя. Въ пятсмъ акте въ Витулш, жители 
которой въ отчаяаш, возвращается со сво
ей кровавой добычей Юдиеь, и опера окан
чивается грандюзнымъ гимномъ, однимъ 
изъ лучшихъ местъ произведешя.

Изъ музыкальныхъ нумеровъ сле
дуете отметить разсказъ Axiopa и 
молитву— финалъ перваго акта, apiro 
Юдиеи «Я оденусь въ виссонъ», песни 
и пляски у Олоферна, e rj маршъ, 
воинственную песню, всю сцену опья- 
нетя и финальный гимнъ въ ковцЬ 
оперы.

Въ музыке много превосходвыхъ 
страницъ и по качеству ихъ опера 
не должна бы сходить съ репертуара, 
но благодаря высокой тесситуре пар
ий героини оперы и Олоферна не всегда 
можно найти подходящихъ для нихъ 
исполнителей.

Въ лице г жи Аслановой оперное 
товарище с гво обладаете именно такой, 
можетъ быть единственной въ провин- 
ц!и, исполнительницей. Въ не менее 
трудной партш Олоферва выступите 
г. Гарцуевъ. Пария служанки Авры 
находится въ опытныхъ рукахъ г-жи 
Добржанской.

Спектакль представляете неемнен- 
иый интересъ для любителей музыки.

—  Бенефисъ А. Г. Борисенко. За 
втра состоится бенефисъ давняго лю
бимца саратовской публики А. Г. Бо
рисенко. Талантливый артисте въ силу 
невозможности возобновить какую-либо 
изъ нешедшихъ еще оперъ его 
обширнаго репертуара, принуж- 
денъ былъ остановить свой выборъ 
на Легаровской «Веселой вдове», где 
онъ съ болыпимъ успехомъ исполняете 
роль графа Данилы. Въ роли послан
ника выступите г. ДобошинскШ. Въ 
последнемъ акте оперетки данъ будетъ 
большой дивертисменте при у част! и 
лучшихъ силъ труппы.

Ф. А.
Городской театръ. Завтра, въ чет- 

вергъ, въ городскомъ театрё идетъ но
вая пьеса Колышко (автора «Большо
го человека»)— «Поле брани». Пьеса, 
при постановке ка сцене столичныхъ 
театровъ, возбудила очень много тол- 
ковъ, автора обвввилз въ сатире на 
представительный строй, въ желанш 
дискредитировать его и т. д. Эго еще 
больше подогрело интересъ къ пьесе.
И  действительно, пьеса, какъ бы ни 
расценивали ее, интересна— какъ по
пытка д-ть на сцене «отражеше» ва- 
щей политической жизни. Въ ней не 
мало меткаго перцу и соли.

Занята въ пьесе почти вся труппа 
городского театра.
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Ошетиой ощ ьлъ .
(Отъ нашихъ корреспентовъ).

НОВОУЗЕНСК1Й У. ПлЪнннца. Вблизи 
с. Визенмиллера находится старинный 
татарсюй аулъ «Ляташевка». Поело 
роняяго человека поражаетъ въ аулй 
прежде всего страшная бедность и въ 
связи съ ней нечистоплотность жите
лей. Изъ маленьккхъ глинобктвыхъ 
хибароЕъ, наполовину ванесеннихъ 
сн-Ьгомт, идетъ удушливый смрадъ, ко
торый чувствуется даже ва улигук Os 
на хибарокъ большей частью, оабитк 
дощечками, или заткнуты тряпками. 
Въ центр!* аула надъ плоскими кры
шами возвышается старая башвя ме
чети, съ которой раздаются призывы 
къ молитвЬ. И  только въ зто время на 
улвцЬ можно видЪть людей, двигаю
щихся къ мечети, въ обыкновенное же 
время аулъ точно вимираетъ.

Нисколько дней тому назадъ въ 
этотъ аулъ вргЬхали изъ села Визен
миллера нисколько нЗшцевъ съ доволь
но необычной ц'Ьлью. Они услыхали,

которыя такъ р$дки вообще въ у г.зд-, 
ныхъ городахъ. Но такъ- стало только 
за два посл’Ьдше года-— раньиге naipio- 
ты учредители боялись даже д'Ьтскьхъ 
раввлечешй. Въ старые годы здЬсь 
былъ основанъ клубъ инжене{ смъ Ар
хангельским^ пзвъетныыъ ( бюествен- 
ныыъ дЬйтелемъ, на демократическихъ 
началах*: въ клубъ эт01ъ могъ всту
пать членомъ всякШ, изъянивппй согла- 
cie безъ различая в’Ьрокснов'Ь* 
дашя, звашя. съ взносомъ только 
«одной коп4йки» съ получаемаго 
рубля жалованья, а гости за входъ 
платили не бол&е 10  к. Бъ клубй 
устраивались развлечешя не только для 
взрослых*, но и для д/Ьтей; литератур- 
ныя чтевья и бесЬды занимали видное 
м’Ьсто.Противъ такой деятельности воз 
стали кёсгЕые патрюты, которые доби
лись закрытая клуба.

Спустя некоторое время и'Ьствые 
купцы открывают* новый клубъ. подъ 
назвашемъ коммерческаго. Чтобы не 
могъ въ иего ЕровЕйнуть «демократи- 
ческШ элемента», устроители установи
ли 1 0 -тирублевый взносъ и чуть ли

политиче- 
клуб4, по

что въ аул!} скрывается похищенная j не требовалась справки «о 
нймка, которую они и# прйхали осво-1 CEOg благонадежности», Въ 
бодить. Долго лазили по с^гробамъ | с&щаемомъ незначительной 
сн^га н&мцы, переходя отъ избушки | «благонадежвыхъ», царили карты и 
къ избушк'Ь, и нигд^ не могли добить- j «графинчикъ», другихъ же раввлечешй 
ся толку. Наконец^, посл’Ь долгихъ ' йе допускалось. Но мало по - налу 
поисковъ, они встретили пожилую жен- въ члены стали проникать купцы съ 
щину-жену кузнеца5 которая оказалась болЬе прогрессивными взглядами, 
умеющей говорить по-немецки. ; Патршты сдались и сбавили взносъ до

Отъ нея н^мцы узнали, что въаул4, 5 р * go безъ права голоса. Клубъ за- 
действительно, скрывается молодая м4 тно сталъ богатЬть и вскоре пер^- 
женщина, но только полька. Эта ноль- шелъ въ светлое двухъ этажное здаше, 
ка, по словамъ жезщияы, жила ранее обзавелся необходимой мебелью, устро- 
въ Саратове и была оттуда путемъ м ъ  въ верхнемъ эале сцену съ не- 
обмана привезена вь аулъ однимъ та- сложными декорацьями. 
тариномъ, который держалъ ее въ сво -; Въ 1910 г. въ клубе стали давать- 
емъ доме три недели, а потомъ про- ся спектакли, ковцерты, которые дава- 
далъ за 20  рублей другому татарину ли въ пользу клуба не мевее 20  руб. 
старику—-для его глухонемого сына, за вечеръ при самомъ плохомъ сборе. 
Съ техъ поръ, вотъ уже около трехъ АткарскШ обыватель благодарилъ чле- 
месяцевъ, полька живетъ вместе съ новъ коммерческаго собрашя за раз-
глухонемымъ. Татарскимъ муллою она 
уже обращена въ магометанство. Т а 
тары очень боятся, какъ бы она не 
убежала изъ аула, а потому держатъ 
ее взаперти и одну на улвцу не вы
ну скаютъ.

Разсказавшая все это женщина по* 
казала немцамъ и ту хибарку, въ кото
рой живетъ пленница, немцы долго 
стучались въ дверь хибарки, пр вхъ 
туда не пустели.

Такъ после безрезудътатныхъ иска- 
нШ немцы и возвратились въ свое село.

Интересно бы было выловить всю 
эту исторш.

Г. Н И К О Л АЕВСК Ъ , самарской гу- 
бернт. —  Экстренное земское собра
Hie предполагается созвать въ февра
ле.

— Художественная выставка. 30
января въ псмЪщенш Народнаго дома 
открылась первая въ городё художе
ственная выставка при учаетш учите
лей рисоваш; мужской гимназш Д. П: 
Козлова и женской гвмеаеш г. Плато
нова и землемера губернскаго зем
ства по николаевскому уезду В. М. 
Тюлькина. Выставлено до 180 картинъ.

— Благотворительный спектакль.
Кружкомъ любителей драматическаго 
искусства въ помещении народнаго до
ма 23 января данъ спектакль въ пользу 
б'Ьдныхъ учениковъ городскихъ при
ходскихъ училищъ. Разыграна драма 
Владимировой «Безправная». Чистый 
сборъ —  128 руб. 23 коп.— переданъ 
Обществу попечешя о бедныхъ учени- 
кахъ городскихъ школъ.

АТКАРСКЪ . Въ клуб-Ь. За иоед'Ьд- 
Hie два года въ вашемъ городке осо 
бевной популярностью сталъ пользо
ваться коммерческШ клубъ. И  действи
тельно, стали часто устраиваться 
всевозможный равумеыя раввлечен1я,

влечешя, хотя они только и выража
лись въ спектакляхъ. Наступивши 
1911 годъ опять принесъ старыя 
традищи.

На-двяхъ состоялись выборы стар- 
шинъ, представителями которыхъ те 
перь явилось местное чиновничество, 
либеральное-же купечество и способ' 
ствовавпие его процв'Ьташю оказались 
забаллотированными. Бывппе «безголо
сые пятирублевики», подсчитавъ на 
собранш свои силы, прежде всего на 
стояли, чтобы взносъ былъ снова уве- 
личенъ до 10  рублей, для устранешя 
«мелкой сошки», а затемъ двинулись 
на купцовъ. Начали здгЬсь-же, на собра 
Hie вносить дополнительныя пять руб
лей  ̂ чтобы получить право голоса. 
Избранными оказались: Моногеновъ
Н. Я,, податной инспекторъ; Мельни- 
ковъ В. И., акцизный надзиратель; 
Телешниковъ Е. Ф., судебный прис- 
тавъ; Крюковъ М. П ; Ивановъ К. В., 
членъ земской управы; Мельниковъ 
И. II,, ликвидатору и Литвинова. В 
Ф.,— купецъ. «Мелкая сошка» «пяти
рублевики» вместе съ частью кусе- 
чества хотятъ потребовать затрачен
ный ими капиталъ въ сумме около 
2 0 0 0  руб. И  тогда конецъ разумвьшъ 
развлечешямъ и да здравствуюхъ кар
ты и «графвнчикъ».

ИД РОДТО».
ВОЛОГДА. (Д кло вологодскихъре- 

алистовъ). Въ ВологдЬ, въ судебной 
палаа'Ь, слушалось* дЪло о взрывах* 
бомбъ въ реальном* училищ!».

На скамкЬ подсудимыхъ восемнад- 
цатил'Ьтше юноши, бывнпе реалисты, 
Золотовъ и Черепенинъ, содорясавпаеся 
биЛ'Ье десяти месяцев* въ тюръгЬ. 
Ойи обвиняются въ учаетш въ боевой 
организацш «союза десяти».

рек<шендуютъ ЛЕПЕШКИ

Жеродель,
какъ средство при простудt  и насморк .̂

Свидетелей 1 2 , въ чи№& мхъ— ди- 
ректоръ реальнаго училища Юрьевъ.

Защвщаютъ присяжные повйренвые 
ТраБеяЕккоЕЪ и Александровъ.

Двректсръ реальваго училища Юрь
евъ показалъ, что къ его квартир^ при 
реальномъ училвпгЬ были подложены 
2 бомбы. Взрывами никакого вреда 
причинено не было. Зат4мъ ди- 
ректоръ сообщилъ, что до его 
вр^зда въ Вологду дисциплина, гъ 
училищЬ отсутствовала. Свидетель 
устанавливалъ порядокъ. Ушло ни
сколько учителей. Недовольство среди 
учевиковъ особенно обострилось по 
пргЬздЬ учителя математики S Лоревца, 
широко пользовавшагося своими пра
вами. Ученики выражали протестъ 
различными способами, вызывавшими 
умевьшете балла за поведете и ли- 
теше казенвыхъ стипендШ. Юрьевымъ 
и Лоренцомъ, [за подписью «Боевая 
организащя союза десяти», были полу
чены письма съ предложен1емъ у§ти.

Инспекторъ Калинииъ заявляетъ, 
что взорвавш1яся бомбы не что иное, 
какъ усовершенстованный способъ би
тья стеколъ.

Арестантъ Рашковъ сообщаетъ, что 
путемъ «наводящихъ вопросовъ» овъ 
установилъ причастность къ «союзу 
десяти» Золотова и Черепенина

Защита устанавливает^ что Ращ 
ковъ былъ психически больной, въ 
тюрьм$ находится какъ восл^дс-твен- 
ный.

Обвиняемый Золотовъ заявляетъ, что 
бомбы приготовлялъ онъ одинъ. Взры 
вами онъ думалъ заставить уйти ди
ректора.

Посл’Ь продолжительнаго сов'Ьщав1я, 
какъ сообщаетъ «Р^чь», палата при
говорила Золотова и Черепенина въ 
тврьму на три года.

ОТДГЬПЪ С Л О БО Д Ы  П О К РО ВС КО Й .
Докладъ члена Государственной Думы h.

И. Новикова о Семипалатинской жел. дор&г%.
Членъ Госуд Думы А. Е. Новиковъ по

да л ъ председателю совета минветровъ U.
А. Столыпиву докладную записку по во
просу о Се ми пал ашнскоы железной дорег̂ ; 
въ засиск* доказывается зависимость про- 
цв'Ьтан1я обшярнаго Заволжскаго края отъ 
направлешя дороги черезъ Мартукъ, 
йлецкъ—Уральскъ—слобода Покровская, еъ 
мостомъ черезъ Волгу у Саратова.

[1роведен1е дороги въ этомъ направлений 
уменьшить зависимость Псволжскаго края 
отъ неурожая, такъ какъ естественно уве
личить площадь пос1шоеъ, прилегающую 
къ полотну дороги, значительно уменьшить 
случаи острой нужды въ хл'Ъб’Ъ во 
время недорода и такимъ образомъ сыгра- 
етъ огромную роль въ саабженш хлЬбомъ 
неурожайвыхъ местностей, прилегаю- 
щихъ къ дороге, и темъ самымъ сделаетъ 
невозможными случаи, когда въ новоузенскШ 
и соседше съ нимъ уезды для обсемененш 
и продовольств1я доставлялся хлебъ дале- 
кимъ кружнымъ путемъ. Да и самое каче* 
ство пшеницы (бетотурка), не безъ осно- 
вав1я называемой „золотымъ зерномъиу 
улучшится

Проектируемая дорога откроетъ доступъ 
къ необработаннымъ еще землямъ, которыя 
по качественны мъ E3CAeAOBaBiflMb переее- 
ленческаго yupaвлeнiя вполне пригодны 
для культуры главнымъ образомъ крепкой 
пшеницы (белотурки).

Годовые обороты по хлебнымъ onepani- 
ямъ въ слободе достигаютъ теперь до 20 
милл1оновъ рублей, хлебные амбары вме- 
Щаютъ до 15 миллшновъ пудовъ.

Операщи эти еще более возрастутъ, если 
Семипалатинская жел. дор. будетъ прове
дена въ вышеуказаннсмъ направлеши,
Тахъ какъ самое соединеше южно-сибир
ской магистрали съ крупной хлебной при
станью вызоветъ перешивку узко колейной 
рязанско-уральской ж. д. съ ея преслову
тыми перегрузками на станщй Урбахъ въ 
широко-колейную и разрешить окончатель
но вопросъ о полнемъ оборудовали сред
ствами казны покровской гавани.

Указавъ далее, что съ переходомъ на 
хуторское хозяйство и пролетаризащей 
части сельскаго населешя южно-сибирская 
дорога отвлечетъ т̂отъ „излишекъ" насе
ления, докладчикъ замечаетъ, что зпачеше 
дороги для края до того велико, что трудно 
поддается учету. Достаточно сказать, что 
взобшае минеральныхъ богатствъ (медь,сви 
нецъ,уголь,нефть) степного развгше края съ 
проведешемъ дороги вызоветъ заводской 
промышленности и резуль а̂тъ не замед» 
литъ сказаться на развили новыхъ 
торгово-промышлеиныхъ центрох,ъ, которые 
вполне сбезпечатъ достаточное количество 
грузовъ.̂

Дан ныя железнодорожнаго департаментз, 
определяющ!я цыфру валового дохода ли
ши Семипалатинск —■ Уральскъ въ 22 
слишкомъ мвдшоиа рублей, въ значи
тельной мере подтверждают вышеизложен- 
ныя соображен1я. Если къ этимъ сообра- 
жензямъ прибавить возрасташе доходовъ 
отъ привлечен!я новыхъ грузовъ по лиш- 
ямъ уральскъ—слобода Покровскэя, то по
стройку южно - сибирской магистрали въ 
названномъ направлеши можно считать 
вполне целесообразнымъ предпр1ят1емъ.

Съ проведешемъ дороги должны полу

чить решительный толчекъ въ промышлен- 
номъ отношенш окружающая слободу села, 
а это въ свою очередь должно решить 
участь и самой слободы, располагающей въ 
настоящее время с днвмъ костемольно-клее- 
варенно-мылеваренвымъ заводомъ и чере- 
пично-гончарнымъ заводомъ.

Участь ел. Покровской не безразлична 
правительству, которое поставило на пер 
вую очередь вопросъ о преобразованзи сл. 
Покровской въ городъ, и теперь было бы 
неаравильнымъ остановиться на полдороге 
въ образованш будущаго торгово-промыш- 
леннаго,; центра, нахолящагсся въ геогра- 
фическомъ положензи въ самыхъ благопрь 
ятныхъ услов1яхъ:—большая хлебная при
стань и пувктъ соприкосновешя южной 
Сибири съ центромъ Россш.

Въ заключеше докладчикъ говоритъ что 
существующШ варзантъ иного направлен1я 
южно сибирской магистрали черезъ Орскъ

Оренбургъ не даетъ того результата въ 
смысле оживлешя южной Сибири, какого 
отъ него ожидаютъ, потому что путь этотъ 
и въ настоящее время едва-едва обслужи- 
ваетъ то требоваше, какое предъ
являем къ нему западная Сибирь,

| аиекусственное тяготеше южной Сибири 
къ Оренбургу—Самаре не только не по мо
жетъ делу оживлешя южно-сибирскаго и 
Заволжскаго края, но, поставивъ бъ исклю
чительно выгодныя услов]*я одну местность,”? 
на долпя времена отдалитъ вопросъ о, 

j культуре края, который, являясь житницей j 
Россш, не безъ основанзя называется 
„краемъ безъ будущаго".

— Къ уб1нству Ярковенко. Убитый на 
Волге загадочньшъ вассажиромъ 19 летшй 
парень кр. сл. Покровской Е. Ярковевгсо 
слылъ за очень добраго, тихаго. Онъ—стар- 
ш1й сынъ въ семье. Мать, отецъ, I братья 
и сестры убитая о ошеломлены его смертью 
Но о погибше мъ отъ рукъ неизвестнаго 
Егоре Ярковенко скорбятъ не только род
ственники, но и вся округа русской сло
бодки, среди которой онъ пользовался репу- 
тац1ю добраго и хорошаго юноши.

— Маленькая шалость парэвеза. 31-го 
января, [пассажирскШ поездъ, вышедш1й 
изъ Александрова-Гая, остановился въ пу
ти; отцепившзйей паровозъ ушелъ въ г. 
Новоузенскъ и ч е р е з ъ  д в а  ч а 
с а  в о з в р а т и л с я ,  взялъ вагоны 
съ истомившимися пассажирами и напра
вился въ г. Новоузенскъ. Поездъ опоздалъ 
отходомъ изъ г. Ыовоузенска около двухъ 
часовъ.

Зд-грянпцеП.
МЕИСИКА. (Револютонное движе

те). Какъ сообщаем корреспондентъ 
«Ttmps», революцюнное дввженге на 
мексиканской граввц^ посатъ сощали- 
стическШ хар&ктеръ. Главный вождь 
его— Мадеро, хотя н богатый земле- 
влад’Ьлецъ, исяов'Ьдуетъ сощалкотиче- 
СЕ1Я доктрины и недавно, провозгла- 
сивъ себя президентомъ Мексики, за
явилъ, что ц'Ьль его— обратить Мекси
ку ьъ сощалистическое государство 
АмериканскШ соц1алистическШ рома- 
нистъ Джекъ Ловдонъ, который пытал
ся недавво организовать родъ сощали
стической фаланстеры въ Соедивен- 
выхъ Штатахъ, р'Ьшилъ стать теперь 
во глав^ одной изъ реБОлюцюнвыхъ 
мексиканскйхъ бандъ. Мексиканское 
правительство выступило съпротестомъ 
въ Вашввгтон'Ь противъ такого образа 
д4йств1й американскаго гражданина 
Оаасаются, что примеру Лондона пс- 
сл'Ьдуютъ apyrie американсые сощали 
сты, устремятся въ Мексику для про
паганды своего учешя и будутъ орга 
‘ Изовывать тамъ револющонныя банды 
и вызывать возстав1я.

Мексиканское правительство требу- 
етъ у амервкансквхъ властей, чтобы 
oeIj строго запретили переходъ черезъ 
мексиканскую Границу американскимъ 
гражданамъ. («Р.»)

С ^ [ Ь С Ь .
Остроумный мнллвардеръ. АмериканскШ 

милл!ардеръ Вильямъ Кингъ съ целью про
длить свою жизнь остановился на ориги
нальной мысли: по духовному завещашю 
онъ оставилъ св ему врачу тысяч/ долла- 
роаъ съ услов1емъ, что эта сумма будетъ 
удваиваться на каждый лишнш годъ его 
жизни, считая съ момента ссставлешя за- 
вещав1я, т. е. за два лишнйхъ года жизни 
своего пащента докторъ получить 2С00 
долларовъ, за три—40С0 и т. д. По смерти 
мшшардера, врачу досталось наследство 
въ 750000 долларовъ.

Редакторъ 
Н. Ш 

Издатель 
И.

. Архангельск^. 

П. Гормвонтовъ.
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ 

рв8.-2Г̂ &я. HMisH. дер«г>.
(По м-ёстноку времена).

О^ходлгь Л Б 8 12 *5. 33 А. ДЭЖ,
п 11 % б я 13 ма веч.
№ Т щ е э 28 к. аеч.

Приходять 0 п 5 » 38 м. дня,
№ S ВЪ 8 Ч. 18 м. утра,
№ 12 я И » 38 к. ▼тра.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта отъ 9 ч. у т. до 
7 ч. веч , по праздник амъ до 2 ч дня.

Плата по утвержд таксе, согЬтъи 
лечеше 30 коп., удалите зуба или 
корня 40 коп. ^ЕЗЪ БОЛИ—75 коп, 

пломбы оть 50 коп. 
Искуственные зубы на каучуке и 
золоте, золотыя коронкв. Штифтовые 
вубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫ8§Ъ. 18U

В Р А Ч Ъ
Г. Д . П Е Т Р О В С К Ш
BsyypeiL* женс% акушер., вешер. врмкмм.

веч. Правда. 10—12 ч. yi.

Iшршчъ
Мштштш, д. Ж 136f Няхпвна, ши
ше Соколовой. ежедневно оть
8—1 ч. s  оть 2—Т веч*, по зоскре- 
сеиьжмъ в прашднжг». отъ 9—8 ч. дв Со
веть 20 к. Пжомбы отъ 50 к. (Безъ ша~ 
ты sa повтори, посещекш). ^далеаЬ 
зубовъ безъ боли (мест, авест.) 50 к. 
ё£сиус£твбнн’е!е зубы но доступной це
не. Почин, syб. пласт, отъ 1 р.(въ 24 ч.)

ш »  дтцшм tn i iM

jn n ii i
&яенеаадровех. ул., ярет. re®?. „Paseia*: 

зяиоге отрв^@ятирора@ф; 
еъ удобствами Г,г. картирующих» зй- 
зо, етоловзя, гостикая, танино, газеты-
телефон*, ванна, соскльнке, ноюгео- 
сюнеры, эдектричесй. осв4щеюе, тиши- 
га a cuoKoScTBie. Хорошая и недоро 
гая кухня, вавтражл, о Й щ  ж уживн. 
Комнаты посуточно от% 1 р. до 8 р 
50 Е., помесячно отъ 20 р. до 10 г» 

Телефон % if is .  М. И. HeeKBBV

с е к е в в ы !
ВЪ САРАТОВ*

г  T U  
Шмецкал Тедбфожъ 1ST,

le t  изверг ш ©eiiMS!*
Центръ города. У «ель гр&т&тъ. Номера 

т&Ътыы, чштот9 яорж
\тъ. ИоподоЕЖ*б2ьна 1̂ ш в*жлшв&я пр®* 
сжуга, Посыльные. Ваажм. Чистм! яофаяь- 
птый дворъ, во дворе оадъ ж 
liwoмь. При мо е̂р х̂й рзоторанъ ш бтя 
|!&рдм, о*?жйчжая кухкя оъ кодорог̂ зйь 
ск&ма. Всего fO жомвровъ оъъ 75 ттсп- \< 

4 р 50 еосотт̂но

а
Виммй ресторанъ

, А К В А Р 1 У М Ъ
бывш1й Эрмктажъ. *

Дирекщя 1 го Саратовскаго Товарищества 
Офнщантовъ.

Ежедневно большой дивертисмевтъ при 
участи! еденственнаго въ сзосмъ роде 
трансформатора съ моментальнымъ перео* 
деван1емъ съ его ус̂  верш. чудо часами, 
С. Фортелиаи и подражаемый вмпровиза- 
торъ комической и с р̂ьезн. музыки и ис- 
полнев1емъ кародш Сарматова, С. Шапоч 
никова. Русской труппы подъ управ. Дуб
ровина, баритонъ Гавриловъ, теноръ Еа- 
завцевъ, разнохарактерзыа танцоръ На- 
дежданъ, балалаечный оркестръ Чернова. 
Ку£ня подъ личнымъ наблюден1емъ Това
рищества, ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ, при ре- 
сторане тиръ, б̂ лл1арды и кегель>банъ. 
Ресторанъ открытъ съ 1 ч. д и до 4 ч. н.

Съ почтешемъ Товарищество.

ъ
З ш н ш  концерт, залъ

Е Н Е С А Н С
Дирекщя Т. И. Борисова. 

Интересно знать, чемъ отличается програм
ма артистокъ столицъ отъ Ренесанса въ 
Саратове? Псмоему ничемъ! А наоберотъ, 
такой редк1й подборъ и въ стодицахъ не 
всегда удается. Сегодня и завтра бяестящш 
конкурсный дивертисментъ, состоящШ ис
ключительно изъ однехъ только красавицъ 
Три красавицы: 3-й дебютъ извести, опере
точной примадонны А. Я. Ларской* послед- 
Hie лебюты русск. артистки Тарковской 1-й, 
1-й дебютъ русск. артистка Тарновской И-й 
дебюты: польской с|бретки хорошенькой 
Эалевской, знаменитое трю трубачей и ман- 
долинистокъ хорошеньк. Сестеръ Вагнеръ, 
испалн. цыган, романс. Е. А. Кольцова и 
Конетантияова* русск артист. Тамарина, 
Гонда, ЗйМйна-Нилова, Гонди, Ласка, Ваг- 
неръ, немка Дарлингъ, франц Дюкре, боль
шой ̂ концерт хоръ и капеллы Е А. Коль- 
цовой, ч анцоръ Сорок^нъ п др. всего 28

ГОТОВЯТЪ
отдельно

и группами за 4, 6, клес, атт зрЪл и 
жен гяййн Ильинск, меж Больш Казач 
и Немецкой, д Воробьева, шапояныи 
магаз Ратнеръ. Вид. 12—4 ч. ЗЮ

Продается лошадь
съ упряжью, савки и шарабанъ на 
резиновомъ ходу. Справиться: конвой- 
вая команда у * фельдфебеля. 367

Саратовсшй

К О Н Ц Е Р Т Н О Е  З А Л О

А П О Л Л О .
ДирещЫ Товарищества Оффицгантот
Ежедневно бзльшой менц@ртны§ 

дивертискентъ
прй уч&стш первоклассныхъ артистовъ: 

Более 25 номеровъ въ вечеръ. 
Дебюты шансонетной певицы Ирмы. 

Извести* салоно-куплетист. красавицы Де- 
л . - 4_ Роганъ, шанс. пев. Подгурской, шанс. пев.
8—42 ч. уъ, 5—8 веч. Правда. 10-—12 ч. ут. Лоранской, Кетти-Люсьенъ, Светловой, яи- 
Сов*тъ 50 х. Базармаж пющ., д. Кобаар*. | рич. п в̂ Ромуальдовой, шанс, пев: Лен- 
бмв. Тиг&нова, редею т тшшъ Ухшяа; [ ТОвской, Альшванъ. Большой концертный 
ходъ оо дж-оргз, ^ 9  ? ансамбль подъ управлен. М. И. Кобрина.

m  I i i r n i  I «в»ня I m  Струнный оркестръ музыки подъ управлен. 
о Ы И Г р Ы ш Н Ь к и  Бочкарева.

билеты Ежедневно Б Л И Н Ы -
2-го закма на 1 марта. ПРОДАЮ задаточ-' Поаучевы рябчике, к&пжуны, тажятнн* к»% 
ныя квитанцш на 1/т выигрышей по би- Москвы. Ресторанъ открыть съ 1 ч. дн* 
летамъ 2 го займа по 3 р. 25 к. Продаю ба- Д° *̂хъ час* к о т
леты въ разерочку. П. М. Александровъ. 540 Съ почтев1емъ Товарищество.

предлагаетъ опекунамь немедленно 
озаботиться доставлен]емъ, согл 290 
ст. X т. зак. ср. отчетовъ по 1-е ян- 
варя 1911 года.__________  450

Сдается чайная
„С. Петербурга", на Губернаторской 
улице, на полномъ ходу, еъ наве- 
сомъ и мощаяымъ дворпмъ д. № 32.

На лесной пристани 
С .  К  К У Д А С О В А

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

ные матер1алы для построекъ.
Телефонъ № 239. 506

Кирпичный заводъ
Товарищества „Голыптевнъ и Гуре- 
вичъ** (рядомъ съ Воскресенскимъ 
кладбищемъ и казенной водокачкой), 
продаетъ 800,000 кирпича разныхъ 
сортовъ.   5̂ 6

П о д р я д ч и к ъ
солидный нуженъ построить зритель
ный залъ на 600 местъ. Киком атог- 
рафъ „М и ш е д ь~. 553
М 318 V  MijCT0 кассиРши Адресъ: М. 
И  Щ С е р п е в ск а я  улица, меж. Ни
кольской и UpoBiaHTC., д. 82, Черкасо
ва, кв. Аверьяновой Александрова.564

Студентъ
ищетъ уроковъ. Оть 4—7 час. 
Кострижн.. д. 15, кв. 5.

в. М.-
568

Р т м  flO U T l*  ^ еневск унив. гот.
J  Д^ П  8 Ри репет по всемъ пред 

ер. уч зав Спещально мат, лат., нов., 
яз. Адр : Ильин, м. Конст. и Б-Костр. 
Зуболеч. каб. Донце. Вид. 2—4. 569
“Т ы г г о  сдается въ гор. Аткар- 

cKt подъ синемотографъ на 
выгодн. уел. Сор.: Саратовъ, 

Соборн. ул., № 22 я 24 Попова. 574

С*ПППйТрГмосГ"в' ж !"!О^Гучит.
гот. за все кл. ср.-уч. зав., назв. 

учителя и 1-й кл. чин. Севриналул., 
домъ Никитиной, В. Дезекторская 596

Отборная 01тая птпца
изъ имешя Вл. Мих. Лежнева, по
ступила въ продажу въ магазине
М. Н ИВАНОВА. 601

О С Е Т Р Ы
Уральсше поступили въ продажу Ми- 
хаило-Архангельская площадь, лавка 
Братьевъ К у з н е ц о в ы х ъ .  604
Ш й н я ш  получить место контор- 

щика, согласенъ въ отъ- 
ездъ. Вознесенская ул., меж. Б.-Гор. 
и Соколов., д 40 Губанова. Б.—5

П р о д а е т с я  м е с т о
697 кв саж. на которомъ выстроены 
3 дома, и изъ кожорыхъ одинъ со
вершенно новый, о местъ сдано въ 
аренду и еще 2 места можно сдать 
въ аренду. Спросить: Дворянская ул., 
№ 72, домъН. Бернардтъ, 235

О Ь у в  ь
зимняя, теплая всевозмож
ная и ботинки спещально 
для коньковъ съ большой 
скидкой продаются въ ма
газине А. Ф. Ш 0 Н Ъ Е В А. 
Никольская, противъ Го- 

етшшаго ряда и часовни. за-
каиаззвъ всевозможной обуви.

А. Друянъ.
Саратовъ, Московская, между Але
ксандровской и Вольской, д. № 62, 
4-й домъ отъ Больш. Московской го
стиницы. Имею честь довести до све- 
дешя моихъ уважаемыхъ покупате
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ 
Александровск. въ этомъ-же квартале. 
7122 Съ почтешемъ А. Друянъ.

Мебель
всевозможная, въ большомъ выборе. 

Дешевле sot хъ магазииовъ.
Мебельный магазинъ 

А. Г. ЛИХЗЕНТУЛЪ, Московская ул, 
рядомъ съ окружн. судомъ. 7297

O n J IV U P U S  масса новыхъ худож.
j* io rB € i открыт, писемъ. Для 

удобства публики размещены более 
1200 разн. сортовъ худож. откр. пи
семъ въ магазине, что очень сокра
щаем время для выбора. Большой 
выборъ разн. размер, цветовъ, ланд- 
шафтовъ, морск. вндовъ, коши съ 
картинъ и проч, альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква- 
рельныя разн. величинъ; узоры дам- 
ск. рукодел1я разныхъ работъ; пол- 
ныя оперы (75 разя.) отъ 50 к; но
ты въ 6 и 12 к. для разн. инстру- 
мевтовъ в въ 4 руки и проч.; загра
ничная почтовая бумага въ коявер 
тахъ съ упаковкой 5/5 и Ю/10 и проч. 

«ъ магазине

К, Ф. К Н А У Б Ъ.
 Саратовъ. Немяикая уж.

МЕБЕЛЬ
всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухкна.
Уг. Вольской и Грошовой. <*60

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на питущюъ ммпинахъ РЕМИНГ- 
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата 
доступная, а также принвмаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Зямяна, кварт, д. № 1 7280

Д у х о в ы е  тштЁ
собствен, производства большой вы
боръ, принимаю въ чистку. Цены 
очень доступя. Ильинск, ул. д, Воро
бьева, между Немецк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самарниной. |

1ЙТЫ » » Ищи
розы, гвоздккн, резе
да, ф!алкн, карцнссъ и 

flpyrie.
Всевозможные букеты, корзи
ны, 8%МКИ изъ живыхъ цветовъ 

п металл№ческ2е.
ЦВЕТОЧНЫЙ М АГАЗИНЪ

В О С Ы Н И Н А ,
Немецкая улица, 5814

ПП&ЗРТЗ собака, Ирляндск&я 
l l j J h b l a J I a  рыжей масти, сам
ка, съ № 186 Часовен, ул., д. № 57, 
наверху у Ходжиной. 624

ТТ тч f  \ тг о рпрр сг дворовое место 
11риД с1^ 1Ь 11  большое, съ са-
домъ. Ст^лыпинъ переулокъ, № 58 
Сухова В. В. _____  269

Домъ предается 1
очень дешево.рБ Казачья, № 95—97.

Домъ спешно продается
съ хорошимъ доходомъ Место 13X19 
саж. Уг. Плацъ-Пара^а, А1» 4. 125

Докупаю
русской ц%ной шЬт9 бриллиан
ты̂  ттчугъ,платину и лошбард- 
шып нвитанфи на означен, вещи.
Магазинъ Д Портно§а и И Чамнна, 
Немецкал ул, д Музык училища 6995

О л Г|у у  выучив, красиво и скоро 
U ctU  в Н и  писать проф-калиграфъ 
Геренштейяъ Шевъ 
Б. Владшшрск., 45, 
кз. 7. Полн. курсъ 
4 руб. За 14 коп 
марку, вы?, у с лов. 
и об паяцы. *65

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ
модные духи

Д  И  В  И  Н  I Я
(DIVIN|A).

Ф. ВОЛЬФЪ и сынъ.
Поставщики Двора Карлсруэ, 

Берликъ и Вена
Продаются во всехъ лучшихъ 
аптекарскихъ и парфюмерныхъ 

магазинахъ> 7543

д о ц я ъ
продается,
3 флигеля, садъ, съ усадьбой 714 кв. 
саж. Казарменная, 51. _________218
П о л  o t ш и и  козловыя полости 
1?8иДи D fn b r l}  И козловые меха 
для полостей санныхъ. Ковровыя за
городный и городе сани предлагаетъ 
экипажное произв. А. Д. Филиппова, 
Александр, меж. Немец, н Б. Коетр. 
улицъ 270

РАЗН Ы Й

ПОРОД!.

Аптекарсшй магазинъ
въ Солдатской пригородной Сарато
ва слободе, экстренно передается. За 
услов1ями обратиться по адресу: Цы
ганская ул., уголъ Камышинской, д. 
№ 126, кв. Маслова. 607
ОКОНЧИВШАЯ въ Женеве курсы фр. 
U  яз. (съ двпломомъ) даетъ УРОКИ4 
Teopifl и практика и репетир, по это
му языку. Паякратьевск., м. Вольск, 
и Ильинск., 7, кв. 6. Вид. 12—2. 251

д р е в е с а м и  г  к а м е я ,  у г о л ь
Предлагаетъ В. Н. ЗЫКОВЪ, 1) Ча
совеяная улица, свой домъ между 
Вольской и Ильинской. 2) Съ при
стани на Волге, подъ Казанскимъ и 

Часовеннымъ взвозами. j
Та* ( конторы № 380.

• ( пристани № 1034.

Нужны 18,000 руб.
изъ 6 проц. год. подъ первую заклад- s 
ную дома въ центре гор. стоящ, бо- ] 
лее 40,000 р. Главн. почт, до востр.! 
Э. Ф. М. 623 ;

Б И Р Ж  а  |
Все поручешя по покупке на В11 
бирже процентныхъ и диви- —  
дендныхъ бумагъ и все банко- 
выя операщи для кл]ентовъ 
провинцш скоро и добросо

вестно выполняетъ 
БАНКИРСН1Й ДОМЪ

3AXAPII КДЙЮВЪ В И-Л
въ С.-Петербурге, Невскш пр.,45.

Ответы съ первою почтою. 
Проспекты по всемъ операщ- 
ямъ высылаются, по требова- 

Hiro, БЕЗПЛАТНО. 617

Саратовское Об-so О̂ оты.
2 го февраля, съ 12 часовъ дня, со- 
стязаше' в ъ  с т р е л ь б е  по 
тарелочкамъ. 618

“ ПОТЕРЯЛА
27 января золотой браслетъ-ц’Ьпь. Про-

Д В О Р Н И К Ъ
нуженъ въ д. И. П, Горизонтова на 
уголъ Ияьинской и Аничковской. 
Безъ рекомендац1й просятъ не яв
ляться. Б

шу доставить за возна* ряжденш. 1 им- 
назическая, 20—22. М Ш. 635
К  тая Т1ТТ/ГПЯ сдается 4 комнаты 
X t b c i j J I M p c i  и кухня съ водою.
Царицынская, м. Полицейской и Ма
лой Серпевской улицъ, домъ № 30. 
Ц^на 25 рублей. 627
TTTTTV ж илое noMtn êHie, жела-
Ш Ц и  тельно ссобый дворъ, ко- 
нюшви, каретникъ, не прочь особ- 
вякъ. Адресъ въ редакщи конторы 
„Саратовскаго Вестника*4. 611

Н У Ж Н Ы  Учитель или П J  Ш П UI учительница
нЬмецкаго языка, Константиновская
улица, Л 35 й, квартира Хохлаче*
вой. 615
П гЬмВВРП 'к  съ иногдфтн. практ. 
U i j j r iU C j jD  готов, наводьн. воен.
уж. клас. чинъ мор. кадетск. корпуса 
беретъ реп. малоусп'Ьшн. фр. и н̂ м. 
яз. лично отвозитъ на экзаменъ, хло
поты по определенно беретъ на себя 
Плата по состояшю. Бахметьевская, № 22, кв. 1. Вид. съ 10 до 7 ч. 698

Садовпш-егородиниъ
требуется для им^шя. Узн.: Вольская 
№ 57, кварт. Маттисенъ. 612
К и  n n u u a a  и кондитерская сущ. DjJIUnпал бол̂ е 25л. съ больш. 
оберотомъ и обстан. сдается. Уголъ 
Бабушк. взв. и Мал. Сериевской, д. 
Шанявской. 522

V n n i / M  музыки даетъ б. консер- 
1 р и п И  ваторка. Гимназическая 
улвца, близъ Московской, д. 39, кв. 
4, во двор* 634 №1 А продаются.

U  8 1  M i Ш  Царицыне- ^  ш  т т  № 152. 613Пристала собака понтеръ черная "Н съ желтыми пятнами. Очкино М'Ьсто домъ Yo 15 Аверьянова. 626

По! ̂ атеиатинъ,(нф0̂ ;
теор. и практ) и вс. пр. ср.-уч. зав., 
гот. и реп. группа оп преподавате- 
зей. Зан. групп, и отд. Адр. Гимна- 
лич. (бл. Моск.) д. 39, К8.4, (во двор*).

Д Р О В А
дуб. продаются по 37 р. за пятер. съ 
доставкой. К В А Р Т И Р  А зд!юь-же 
сдается кв. 2 комнаты и кухня съ во
дой за 5 рублей. Никольская улица, 
близъ Соколовой, д. № 85, Морхвин- 
кина. 632

Магазинъ съ квартирой
сдается. Уголъ Ильинской и Констан- 
тиновикой, домъ № 29 610

Съ ручат. за усггЬхъ,
гот, во всЬ сре.?.-уч. зав. (безъ лат. 
яз.). въ юнкерск. уч., на зв. воль- 
ноопр. Плата по сост. Вид. отъ 12 - 
3 и отъ 6—8. М.-Серпйвск. (прот. 
Княз. взвоза), № 60, кв. 4. Труневъ.

ГиЯРТРЯ подъ магазинъ пом*- 
щеще. Ильинская ул.. 

близъ Митрофаньевскаго базара, домъ 
Загрековой 630

Аптекарсмй и парфюмерный магазинъ

Я .  Л .  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московской и Большой Сериевской.

Всегда большей выборъ парфюякерж и косметикн лучшихъ загравичныхъ и 
руссквхъ фирмт. ОЧнН и ПЕНСНЭ Принимается также починка ихъ. Све- 
Ж1й Бергенсюй рыбiй жкръ. Деревянное масло Пряности для кухнш и сто
ла: лучшее изъ существ$ющихъ сортовъ—ниццкое прованское масло для 
любителей и друие сорта, перецъ, уксусная эссевцш, горчица и проч. Все 
по вполне умереннымъ. г»е возможно по у лещ введен вы мъ певямъ. 7422

м магазинъ
Е . В . С Т У П И Н А .

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Белоглвнской, свой домъ. Телеф. 947. 
ОТДЕЛЕН IE: Верхшй базаръ, корпусъ Ухоботина 609

ПОСЛ’ЁДШЕ ДВА ДНЯ.
Юбки и блузки, новЪйшихъ 
фасоновъ, по самымъ деше
вы мъ цЪнамъ распродаетъ 
вояжеръ изъ Петербурга въ

гостиниц̂  „Евреи № 21.

! Издательство й. Й. КйСПАРИ. С.-ПбТВПбУПГЪ. Сущ. съ 1878 г. В Я  g  ̂§ |  S1 --      ■ о о n a - I
Открыта на 1911 г. (33~й г- издан1я) ПОДПИСКА т

еженед’Ьльный художественно - литературный семейный журналъ

„ Р О Д И Н А 4
Каждый ивъ гг. подписчиковъ получить въ 1911-мъ году:

8  Во второй групп’Ь книгъ выйдуть

ИЛЛЮСТРИРОВ.
К Я ГЪ  со следующими издан.:

Н А П О Л Е О И Ъ  
РОССШ въ 1812 г.“

ОС &X -О # J2j U9
2  ы ® 2 сН £И W ж 03 У
о ® И У в I
3 Й s S
_'b=iO

сти, разсказы лучшихъ 
телей и много иллюстращй. 

C Q  Ш  ил. „ВСЕМ1РН0Е 0Б03РЪН1Е“ 
(текущая мировая жизнь, въ статьяхъ и иллюстращяхъ). 

С Л  Ш  иллюстриров. „РАЗВЛЕЧЕН1Е 
0 * 6  въ ЧАСЫ ОТДЫХА** (юмористика). 
К  Q  3̂ №нолитич. и общест. ГАЗЕТЫ (обзоръ полит, и со быт. жизни). 
(Еженедельный журналъ -РОДИНА* 
СШИТЪ и ваключенъ въ ОБЛОЖКУ). 
Кроме того въ течете года выйдутъ:

ВЪ
иллюстрирован, живое описан!© Отече
ственной войны, снабженное бол̂ е 
200 иллюстрад. и выпускаемое въ виду 
предстоящаго столепя войны 1812—15г. 

П.

раздЬленныхъна дв-Ь группы. Первую группу составить

3 8  КНИГЪ РОИАНОВЪ
подъ общимъ назвашемъ

„ И Н Т И М Н Й Я
ж и з н ь

№ ОНЯРХОВЪ“.
Двадцать три ИСТОРИЧЕСКИХЪ 
РОМАНА (около 6.000 стран.) изъ 
интимной жизни сердца император. 
Николая I, Павла I, Екатерины П, Анны 1оанновны, Елизаветы Петровны, 
Станислава Понятов., Людовика XIV, 
Людовика XY, Фердинанда V II HcnaH.j Хриспана V II Дат.,Карол.-Матильды, 
Мар. Терезш, Мар1и Алтуанеты и друг,

НА П У ТИ  
С В О Б О Д АКЪ

6 1

иллюстр. описатав вовобожден!* отъ нр-Ьпоотной зависитости и проч. освобо- дитвльныхъ рвфоряяъ имп. Александра П (выпуск, въ память 50-лгЬт1я освобо- ждешя крестьянъ).
Сверхъ того гг. подписч. получать

Б Е З П Л А Т Н О Е
_  _ ПРИЛОЖ ЕН1Е:

12 №№ „ДРУГЪ Д-ЬТЕЙ“ еъ рисуи., 
12 №№ МОДЪ и РУКОДЪЛШ (ок.бООрис.), 
12 №№ листовъ выкроенъ, 12 №№ лист, 
рисунк. для любит, 
раб., 12 №№ лист, узор рукод.и ТАБ.-КАЛЕН.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
7 эа годъ съ 
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ЖЕЛАЮЩ1Е могутъ за ГОДОВУЮ доплату ОДНОГО (1) рубля 
получить при сРОДИНЪ» еще

[ и ш т  интересн. вс'Ьмъ журнала . С В О Р Н И К Ъ

РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
s r“ , f ё о й я м Т й » "  IРАЗОРОЧНД S S S S ?  2  р. 50 к.
Подробн. ПРОГРАММА безплатно.—ПОДПИСКА на „РОДИНУ* адресуется въ
Издательство А. А. КАСПАРЙ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Ляговоиая ул., себ. д. 114.
Подписываться на „РОДИНУ* просятъ ПРЕЖНИМЪ СПОСОБОЙЪ, т. е. выпиать деньги ПОЧТОЗЫ1й&2 ПЁРЕВОДА5Ш, оплачивая ихъ на пота*. 1о коп. 
Каждое почтовое учреждение бБЯЗ^НО ИРа^ДЯТЬ ПЕРЕВОДЪ.
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ПРОСЙМЪ ВЫРЕЗАТЬ! ПРОСЙМЪ ВЫР'ВЗАТЫ!

VAN H0UTEN4®
Tgs— щШ

Ч А Ш К А

КАКАО
ВАНЪ-
ГУТЕИА

БЕЗУСЛОВНО НАИЛ9ЧШ1Й 

УДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.

100 чашеиъизъ! фунта.
Продается вездЪ.*ИзОЪгать подд̂ лакъ.

Фабриканты 
С. J. Van Houten & Zoon,

Weesp (Голланд1я).

Оптовый стщуЛмстй Беввръ. йвснва, 1онравнв.1Т.|

I I I I I 10S

Шиирише Rouu
С J. VAMHmrr Е N aZnnN*WsteP-HOltA«M

съ хэовшн&ъ тон. н ЛУЧШЕЙ 
КОНСТ1РУИЦ1Н получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ 
ГАРАН, за гфочн, Уголъ Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

Б О Б Ы Л Е В А -ПРОКЙТЪ ■WS.Vf
ТК8 УЙТЕ
enciMiii. м и н

Для сравнешя при 
понупк/ъ настоящаго 
КАКАО ВАНЪ ГНТЕНЪ.

Для сравнешя при 
понупкгь настоящаго 
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.

Самовары новыхъ фгсвнввъ
п ер °вш ев . фабрика Оойьш выборъ

Столовая посуда, мельхюровое серебро, под
носы, вой;я, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ i 
эмалированная, носуда, домащшя хозяйствен, j 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резк» I 
стекла. Высылка товар, налож. плат* на дублик,»
Ум%ренныя ЦЪИЫ безъ запроса:

В Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ

И

Я Е В 4
Тутъ-же контора торговли ПОТАШОМЪ,

l  s. о ш в о в ъ
шиш. форфгръ, хрусталь.

хозяйственный принадлежности.
Саратов?, угожъ Московской и Никольской, внутри Пассажа.

5§?
,3s цвЬты, мирты, св'Ьчи, вуали, шкатулки, букеты для 
4 * нев'Ьстъ, иконы для благословенья, бЪлыя туфли, пер- дь  
мг. чатки, чулки, шелкомъ шитыя и блестяпця платья въ щ  
^  громадномъ выборЬ предлагаетъ къ свадебному сезону ̂

^  МАГАЗИНЪ А. КУЗНЕЦОВА, гостинный дворъ.

Утвержденная г. миннотромъ внутреннихъ д%лъ к обе» 
печенная валогомъ въ 15.000 р.

КОМНССЮННАЯ КОНТОРА г
1 -го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

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

Существуетъ съ 1897 года. 
П о с р е д н и ч е с к 1 й  о т  д п> л ъ. +

а) Пр1емъ поручешй: по продаже, покупка, залогу и перезалогу не- 
джижимыхъ имуществъ, содействую по исхсдатайствзвашю ссудъ изъ кре- 
дитныхъ учрбждешй и земелькыхъ Банксвъ, съ выправкою отъ старшмхъ 
HOTapiycoBb залоговыхъ свнд1»тельствъ и выполнешемъ всбхъ требуемыхъ 
формальностей при залога им%н1й въ Банкахъ.

б) Устройство всякаго рода сдЪлокъ и займовъ (векселя, заемныя 
ниоьма и т. п.)

в) Л Р Н К Г И  отАаются подъ земельные участки по Новоузш. я 
J ■■ Николаевскому уездамъ, Сямарсксй губерши.

При KOHTopt имеется юридичесшй отд'Ьлъ
Bot сделки совершаются съ соблюдеьчемъ строгой коммерческой тайны.

везнаграждеше ywit^e^oe.
Контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Сншорнией, 106, 2-й домъ отъ 
Ильинской ул. (между Ильинок и Камышинской ул.), открыта ежедневно, 

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

Ж Ъ  КОНКУРРЕНЦШ
нефтяные и газо-генераторные двигатели 

ангшйснаго завода „КАМБЕЛ/ГЬ“,
самые лучине по кокструкцш и са мыв дешевые по стоимости. 
На выставкахъ 1910 г. въ С.-Петербурге н Брюсселе получили высппя 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОВОЛЖЬЯ

Б. С. П и к е л ь н ы й  в ъ  С а р а т о в Ь
Московская, д. № 81. Телефонъ Л 408. 556

УСТРАНИВ ПРИЧИНЪ,
вызыва&щихъ заиоръ, пстреблешемъ

Каскаринъ Лепренсъ

CASCARINE LEFR1HCE
Одна или две пилюли вечеромъ передъ скомъ 
Правильное действ10. Превосходное слаби

тельное, предписываемое всеми врачами. 6156

Д л я  П Р И Д А Н А ГО
предлагаетъ въ болыпомъ выборе

Т-ый Домъ С. М- Безрлновъ к L П. Кузнецовъ
Театра1ьная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

Столовые сервиш русск. ж загр. 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 С&нлуи. идшпы въ громадномъ выборе: вися
чи, настольныя и торшеры. Кухни и эмалирован, посуда и хозяйственный 
принадлежности русскихъ и ваграничн. фабрикъ. Цены вне конкуренцш 
 ________ Съ псчтешемъ Т-ый домъ С М. Безруковъ.А. П. Кузнецовъ

М а  г  а  з  и  н  ъ

И. й. О иещ
Саратовъ, Немецкая ул., соб. домъ,

По окончанш сезона

т ч ж

антрацитовый
со скидкой 15 процентовъ.

Имеется опытный мастеръ для 
постановим печей.

Д. ПОПОВА
ПРОИЗВОДСТВО

ОЙИЯТНК КОВЪ.
часовенъ и оградъ

Вида тшщШ выбаръ готавшъ
Иеполнеше работъ на вс&хъ Саратов- 
скихъ КЛДДБНЩАХЪ и въ уЗшдап, 
мастерами-спещалистами аккуратное в 

добросовестное,
Московская ул., ограда Старо-1Ин*-Архай* 

церкви въ г, Саца-oni*______

Ч у г у т ъ - ш т Ш ш ж  ш ш ш ж & ч т Ш  з а ь о д ъ

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА.
Полное оборудоваше трансмиссии: фабрика, «ельнвц» и вавоюв» 
«алы, муфты, самосма^ываювЦе подюинннки по усовершенствовав 
нымъ моделям*. Шлифовка в нар4»к* мельнЕчных'ь вадьяввъ « 

ааграничныгь станках'*, новой конструадш.

—  ) П р и н и ж а к > т с 8  в ъ  р е м о н т ъ :  (
царовыя машиаы, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, и 
комобили, колотилим я веЬ 8е»лед%льческ1« малшны Им^ютсл в 

нродагй нефтяные двигатель ог% 6 до 60 л. сиз%

Т е л е ф о н ъ  №  ^ 0 4 .
Губернаторская ул., близъ пасса же рсжаго вокзала. 1 Т1

ШШШ %S£ %2St ̂

чавныхъ, кофейвыхъ, столовыхъ серккзовъ, фарфора, фаянса, 
терракота.Лампы висячзя, кабиинныя, спиртозыяи керосино- 
калильвыя горелки и части къ ввмъ лучшихъ отечественвых? 
и загравичныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральныя доски, са

мовары и проч. хозяйственный принадлежности.

Предлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, Очкина, нрот. гост. „Росс!я“. 6017

ШI

ОБУВЬ
моего производства, весьма 
недоропе, новые фасоны, 
красивые, цвъта, изящный 

покрой, въ магазинЪ

Ш. СО. Полубояринова,
А лександровск. ул., блнзъ Немецкой, д= № 20

Приготовлена ОБУВЬ
специально для коньковъ въ боль- 
шомъ, выбора мужская и дамская.

Пооунеаы u t o n u u  № Ш
предохранаю1ЩЯ поги отъ пота

Принимаю заказы, скорое и акку
ратное иеполнеше подъ личнымъ 

моимъ наблюдешемъ.

I I  О И  Ч Е  Н ы

Г А Д О Ш И
ПОДЪ B C t 
ф а с о н ы  

о б у в и

Музыюяьный магазинъ

Л И Р А
Саратовъ, Шшоцкая улица, д. Бестужева, 

противъ Католической церхви*

Получены въ больш. выбора всевозможа. 
музык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р., 
балалайки и гарнонш отъ 1 р. 50 к. 
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмвшя.

ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ 
Н О ТЫ  для вс'Ьхъ инструмен- 

товъ и п'Ьи^я.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенство- 
ванныхъ поюшихъ и говорящихъ машинъ, иг- 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ пьесъ

П - А - Т - Е - С Р - О - Н - О - В - Ъ
Большой выборъ пьесъ для патефона.

Н О В О С Т Ь !  ап п араты  
„ С И М Ф 0 Н 1 Я " ,

играютъ одной мембраной граммофоиныя а 
патефонныя П Л А С Т И Н К И .

Ц%ны BHt нонкуренцт. ?П4
Требуйте каталоги безплатно.

Ювелирный магазинъ

19

Чугунно-м%дно-литейный, машино-стронтельный и меха
ннческ1й за водъ

Ф В 1 7  ПТ/» Ш  Ж Ж  1 Ж  nL.‘‘I  Г  v  ш  Ж1. а  Ш лХ О
Саратовъ, уголъ Кирпичной и Царевской ул.

Сяец1*ааьная постройка 2-хъ тактныхъ пефтяныхъ двигателей отъ 3-хъ до 
30 тп силъ, самые экономные стонцюнервые, а такъ же имеются спед1аль* 
но на тел'Ьгахъ для молотьбы, поливки садовь и плантац и, при завод  ̂
можно видеть въ работа, допускается рассрочка на самыхъ выгодныхъ 
услов!*яхъ. Ц'Ьны вн'Ь всякой KOHKyppeHixiB, а такъ лее принимаются зака 

зы литейныя, токарныя, слесарныя и модельныя работы.
446_______  Адрасъ для те*еграммт: Саратовъ—..Труженнннъ“

йредстгвитебь

Никольская, д. Лютеран 
ской церкви.

ТеЦееъ 1 859.
1284

ВсЪмъ известный чай „САРПЕХАа.
Цветочный въ 2 р. за фунтъ, завоевалъ себ* такую громкую славу за 
ской выаающш ароматъ и вкусъ, что спросъ его возрастаетъ съ каждымъ 
днемъ все бол’Ье и бол'Ье; причиной этому служить главнымъ образомъ 
мой принципъ, большой оборот-ъ—малая польза, да кром  ̂ того точное эна 
Hie чаиныхъ рынковъ, гд4 и когда сл'Ьдуетъ пр1обр,Ьсти наилучпй сортъ 
чая. Условш эти даютъ мн* полную возможность, да паюсъ еще моя спе- 
щальность .посвятить себя полезнымъ услугамъ г.г. покупателей, чтобы 
добросов'Ьстнымъ и аккуратнымъ отвошен е̂мъ къ дЪлу заслужить ихъ вни 
маше и дов р̂!е. Я работаю только въ интересахъ моихъ покупателей, в 
намеченная ц'Ьль вполне мною достигвуга—признано всФми моими поку 
аателями особенно высокое качество чая „Сараеха“ оаъ даже поражает» 
моихъ конкуррентовъ сеоимъ качествомъ, кяхъ мЪстныхъ такъ и москов- 
скихъ фирмъ. Чай „Сароеха" продается только въ магазин  ̂ К К. Булки 
ва и безъ скидки. Кто еще не иробов ?яъ этого чая, прошу ороверить ис 
тину. Я не льщу премиями или скидкой—пустой 9Tj8 фразой, какъ это 
я'Ьлкютъ мвоие; нанркм*Ьръ, этикегъ ц'Ьна 2 р. 40 к., а я уступаю за 
2 руб.—эту глуп^ю скидку*на бумаг* получать, какъ поросенка щипа 

визгу много, а пуху H to . 2529

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.
Важно для прИзжающихъ!

Магазинъ дамской конфекцш

И. Ч И Ж О В А
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961, 9189

Предлагаетъ цельный бадьныя платья, кофточки, юбки, копоты, 
матинэ, лифики. Мужское и дамское б*лье. Чулки и носки

Щ При магазинЬ примерочная комната и переделка б е з п л а т н о .

К а п  мшно быть йогатымъ
IHtTb

только надо теперь же купить ce5t хотя одинъ билетъ 
2  го виутренняго съ выигрышами займа

в ъ  Б а н к и р с к о м ъ  д о м 'Ь  485

А. В. СМИРНОВ Ъ,
C.-Петербургъ, Пенсий пр., 60. Москва, КузнецвШ мосгъ, д. Санъ-Галди 

съ разерочкой платежа при задатка 25 рублей съ даль- 
нtйшeй уплатой по 7 рублей въ м%сяцъ.

Розыгрышъ посл^дуетъ 1-го марта 1911 года, а готому не теряйте време
ни и спешите купить билетъ 2-ги займа.

Захятокъ можно высылать почтовыми иди телеграфчымъ пео^иоюмъ.

С К Л А Д Ы

и II

С. л. ПЕТРОВА
Саратовское отд1злен1е, ныигЬ помещается на Театральной пло
щади, противъ Музея, въ январе будетъ ПЕРЕВЕДЕНО 
на уголъ Большой Казачьей и Вольской, д. П. С. Петровой.

Главный складъ въ слобод^ Покровской, Самарск. губ. 

Отдблешя: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, 
селахъ: Дергачи, Красный К утъ , Баланда и при ст. Екате 

риновка Р я з .-У р . жел. дор.

Предлагаю г.г. сельскимъ хозяевамъ:
Рядовыя сЬялкн заводовъ Эльворти, Эккертъ, I. В . Клей- 
неръ, Бр. Мазнаимъ, Я . М . Якценъ, Гуревичъ и дисковыя 
сЬялки американск!я. И м ’Ью громадный парии сЬялокъ на 
складахъ. Ц%НЫ  B H t конкуренц1и. КроыЬ того предлагаю: 
двухлемешные плуга, кульпшваторы, крюммера, бороны 
„Зигъ  З а гъ “ и дисковыя, жнеи, косилки I  В  Клейнера 
а друг, сенокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав. 
Макъ Кормикъ, паровыя молотилки зав. Маршалъ съ С -м и и  
К-о въ Англш , конпыя молотилки зав. Эльворти, Г .  Д. Ней- 
фельтъ, Майфартъ и друг.; также имеются на складахъ 
болыше запасы частей для машинъ, ремни верблюжьи и ко- 
жанные, англ1йсше и pyccKie, трубы, арматура, канализащон-

ныя и водопроводный принадлежности и проч.

Р О Я Л И ,
£90

Ш А Н И Н О ,
= = Н 0 Т Ы ,

и  в с 'Ь  м у з ы к а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  

въ громадномъ выборе 
въ иузызальвоиъ мшзни^ ОбществаН%мецкая улица.

Имеются всегда въ болыпомъ выбор4:

брилл1антовыя, золотыя и серебряный вещи. 
Часы извШныхъ фабрикъ:

Навет Буре, Зеввтъ, Г. Иоееръ, в в и т ,  Бврель
и проч. фабрикъ.

Часы: столовые, кабинетные и каминные.

Беребряныя вещи для подношен!
папки, чернильницы, блокъ-ноты и сервизы.

Покупаю по самымъ высокимъ цЬнамъ: 
брилл1анты, рубины, изумруды, жемчугъ и платиновыя монеты, j 

Большой выборъ мельхюровыхъ вещей. 7125!
_ — ----— 'z&s^ssBssfss&g^ m xs is

Типограф1я „Товарищества по издан!» „Саратовскаго В4стника*.

ИГ Р УШКИ,  ИГРЫ,  I
и заняля для fltTefi въ большомъ н разиообраз- 

номъ BbiSopt.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н . Ф . К о м а р о ва ,
Н е м е ц к а я  ули ц а, уголъ Вольской ,

етмтиш!« тпмшш юятора

А. Е. КИЯДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александровсная ул., д. Агафонова. Телеф 98 

С К Л А Д Ъ

землед%льчеснихъ и мелькнчиыхъ машкнъ Царицынен ,80.
Рее мельничныя ма* 
ашны а принадлежно
сти ВОДЯНЫЯ ТУР- 
ВИНЫ системы „Фра- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели экономные 
Л О К О М О В И Л И 
Р. Вольфъ. Американ- 
CKie газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль
ше для всеюзйожн 
арачтичесхихъ приме- 
аешй. МАСЛО ВАКУ-

УМЪОЙЛЬ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
новейшей модели „Д1агональ“ всем]рно-известнаго завода „Давер^ 44 
въ Швейцар1и. Высшая награда большая золотая медаль на первой 
всероссШской мукомольной выставке въ 1909 г. въ С.-Петербурге.

Ф Р А Н Ц У З С К 1 Е ЖЕРНОВА
Soclfete General© Meuliere, съ гарантией за доброкачественность.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настой щихъ шелковыхъ ситъ ,,Dufur“. 
Аяглгйск. и русск кожан, и верблюж. ремней. Пеньковых »̂ рукавовъ.Устройство злектрическаго освъщенш

кельнвцъ, фабрвкъ и а&водовъ и для ьрнсоедвБен1я къ сет 
Бельпйскаго Общества.

С К Л А Д Ъ  и П Р О Д А Ж А  динамо-машинъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компашя Электричества, электрическихъ принадлежностей и 
новейшей арматуры, а также имеются экономичесшя лампы „ОС- 
РАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪ“ и ,,ТАНТАЛЪ“. Экономия 50—70 процент.

Ш т ж ш о - щ о т л ш Л  з а в о д а

I . СОТРУ ДНИ КЪ"
щ 0. Э. БЕРИНГЪ въ Caparoet

Нарвы9 п  Россш спещазьный заводъ для нзготовдоии

паро-нефтяныхъи газо-геиерггорнухъ

I  двигателе!
€
€
к
Ш
Ш
ш
т

отъ 6 до 500 силъ
Траьсмисс!оииыя частк а*» 

вейшеё кокетрукфт

403 о Н в ч и п
Адресъ ллл ?елеграй!1й\

Саратокъ, «Сотру
И № 1359.

B e t важиейш!» части двигателей язгзто&пяютс» п$ъ сп«к 
5135 Ыапьнаго щ^глШскаго чугуид.
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Магазинъ велосипедозъ, швейныхъ машинъ, граммофо- 
новъ и хозяйственныхъ вещей

•  Ш в е

Ильийская улица, домъ Корольковой, противъ цирка.

Предлагаетъ лучшихъ фабрикъ и конструкщй

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ И ГРАММОФОНЫ
по оптовой ц’Ьн'Ь съ разерочкою платежа.

Починка, передана и пров%рка граммофоновъ
въ собственной при иагазинЪ велосипедио-механичесной маетерсиой

М Е Х А Н И З М Ы , П Р У Ж И Н Ы  ЗА ВО Д П Ы Я  и Р Е Г У Л Я Т О Р Н Ы Я  
М Е М Б Р А Н Ы , И ГО Л К И  ВС ЕГД А  Н А  СКЛАД Ф. 72§0
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Н О В Ъ  И Ш А^Я
первоклассная усовершенствованная

ПИШУЩАЯ МАШИНА
„ К о н т и н е н т а л ь "
£ вид нымъ шрнфтомъ. Масса ценныхъ усовершенствован1й. 

Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

Требуйте прейсъ-курантъ
И П О Д Р О Б Н О Е  0 П И С А Н 1 Е .  

т о р г о в ы й  д о мъ
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| ЛБАЧИНЪмОРДПеЪ I
|  Саратовское ОтдЬлеше. и
|  Т е л е ф о н ъ  65 8. Д

Н4мецка* ja., д. Тихова, меж. Александров, я Никольской.
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