
Са р а т о в с к Ш
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Местным объжшжтЬш принимаются; впереди таета 10 жои* за 
отроку петита; на 3, 4 и ъд.по 7 к. Годов, польз. особой уступкой.

Въ Ся. Покровской подписка прижим. у И. М. Б*лильцова въ 
огд*лев1ж конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ланд*—у Кирносова. Въ Атнарск*—у Милошдова. Въ еел* Дер- 
гачахъ—Дворянская улица, у  Ман*ева.

За перемену адреса иногородн!е платятъ 20 коп,
С Ш ЪШ ЛШ Я отъ лицъ, фиркъ а учреж у живущ. ежа шжЬют. 

свои глбв. вобт. и !и  правл, sa границ, и повеем. въРосе1и,*аисклю*. 
г|б.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар,, Сарат. ш Уральск., яр&н. 
вскл, въ  центр, конт. объявл. Т .  Д. Л. Э. Мвтцль ш К-о, Москш,Мжс- 
шщк,, д. Сытова и въ  его отд*л. Петербургъ, Морской, 11, Варш&в*, 
Краковское предм*ст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Ц*н& объявленШ для иногор. и вагранич. заказа оозадш т *  
о т  15 жоп. стр. петита, & «переда— двойная.

Д ли  гоцш дскихъ п т ъ ж ч п т % ъ :
*л 12 з* 8 р. — я. \ На б к. 1 р, БО я.
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?одм«!> открыта для лкчмыхъ объяснен^ ежедневно (кре** прмдн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
РуноЕиек, даетаглоныя аъ родакц!», делжин выть ианлсаяы чвтмо иа одноб второ#* 

«аета и екабжекы ведвисые я адроввяъ автора (яеяяючятелвяо для редагц(я).
Ноодобреякыя иъ печати ввляш рукояяея но возвращаются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ к РЕДАИЦ1И: Саратов?; Шшецная ул., домъ Онезорге. в ш н и к ъ
I f f  28я

Суббота. S ro феврале
1 9 1 1  г о д а .

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  1 9 1 1  г о д ъ ,

на ежедневную

I
общественно-политическую газету

Помимо агеитскнхъ телеграммъ, въ газегЬ пом%- 
щаются телеграммы отъ собственныхъ корреспон- 
дентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и др. городовъ

о выдающихся событмхъ.

У сш И  подписки епотр. въ a n n u l
П Р И Н И М А ЕТС Я  ГР У П П О В А Я  ПОДПИСКА я  8Ъ  РАБСРОЧКУ

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

В Ъ Н К И
художественной  работы

изъ серебра К  пробы.
М а г а з и н ъ  а к щ о н е р н а г о  О б щ е с т в а

Н о р б л т , Бр. B j n  и Т. Вернеръ.
ятитге? ЭДтгяытьальн&го тчи жития.

Д  - й * .  ■ = !  Е Х

Зе ле н а я  *Яоляна“
К  J O  | 0 Р Ь Е В 1

(бывш. Санина).
д о  2 0  я н в а р я  с д а ю т с я  т о л ь к о  л и ц а м ъ ,  з а н и -  

м а в ш и м ъ  д а ч и  в ъ  п р о ш л о м ъ  с е з о н * .  О б р а щ а т ь 

с я  в ъ  м а г а з и н ъ  н а  А л е к с а н д р о в с к о й  у л .  о т ъ  

9  ч .  у т р а  д о  5  Че в е ч е р а .

I t n i m  въ ш е е  еейщеше db Шшецвоб ул., д. Зрфуртъ,
и предлагаетъ въ увеличенномъ выбора по фабричнымъ ц-Ьнамъ:
спещальнаго изготовдешя прочное полотно льняное и бумажное; столо
вы е  и чайные приборы нов'Ьйшвхъ рисунковъ; вязавыя гадЪля и белье 
всякаго рода, полны й ПРИДАНЫЯ для не в t  етъ отъ скрсмвыхъ до 

самыхъ изящнихъ. Новости: ниниия юбки и прсч 140

Играетъ оркестръ музыки, подъ управлеюемъ изв%стнаго со- 
листа-виртуоза А. Т. Берлявскаго.

ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ
И к р а  п а р н а я  и  п а ю с н а я ,  л о с о с и н а  и  б а л ы к и .

Всегда c u t n  прввнз1я п о л учается  еж едневно в з ъ  И а сн вы .

Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
па нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

съ постоянными кроватями. Открыты отд-Ьлемм для алноголиковъ. При лечебниц* вв*а?са

в о д о л е ч е б н и ц а
я злектро-лечебиы! кабинетъ (шдро-электрнга. четырехъ-камериая важна по д-ру Шнэ) 
Зв*то-л*чеи!е, массажъ (ручной и вибрацюнный)- Пснхо^ерашя (гипжозъ и внушеж!я) 

Д|ететмч©сное л*чен!е болезней желудочно-кипхечныхъ, почекъ, обмана веществъ. 
Пр1@мъ больныхъ съ 8 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ пою», час, вечера. Телеф.>6 900 Кт»&ттW®WLfI ¥1П1П̂ wnM% ̂  Я    ________

Центральная 8JGHAH лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг. Немецкой и Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольской. Телеф, 286, 
Ир1емъ отъ 9 ут* до 7 ч. веч., по празднжкамъ отъ 9 до 1 ч. дна. Плата по утвержден. 
Т&ЖО&. Сож&гъ, леч. и удален. »уб. 40 к., повтори. пос$щ. не оплачжв. Пломбы отъ 50 ж

Чжстка вубовъ 1 р.
Удалеш е зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. 
Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док
торъ медицины. У чащ им ся всЬх ъ  учебны хъ заведешй 50°fo С К И Д К И  

Прв'Ьзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

M oS o sl zo p M fa st вод ^ Ч Ш р У П Ю ва.*

Б о в ы й  п г е а . т р ' ъ »  О ч к и н а .
г, „  Дирекщя Т  И. Борисова,
t усская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр. Л. Ф . Федорова. 

В ъ  субботу, 5-го февраля по общддеступнымъ ц'Ьнамъ:

Н О Ч Ь  Л Ю Б В И .
В ъ  воскресенье, 6 го февраля бенефисъ Б. И. Г а р ц у о в а; „БОРИСЪ ГО Д УНО ВЪ" 

В ъ  среду, 9-го февраля бенефисъ Ю Д. Модестова: „Т о е к а*.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
iegpoeciScKii Союзъ £цзиячв£иихъ дЪятвлом. Теварнщветво-драза.

Въ субботу, 5-го февраля Ц ‘t p y n i й  n o n o n f i n n V k  КОМ0̂ Я въ 4 дМ ств1яхъ.
вредставлено будятъ: f ^ o u n ^ in  I lc p c B IU iB U A  D , Анонсъ: въ воскресенье,

6-го февраля два спектакля: утромъ: „За монастырской CTt«oii“ (Сестра Тереза) Драма 
въ 5 Д'Метв1яхъ , Курочкана. Вечеромъ во второй разъ: „Разгромъ“, пьеса въ  4 дМ - 
ств]яхъ, Гн'Ьдича. Въ понед'Ьльникъ, 7-го декабря во второй разъ: „Вароолокееевская 

ночь . Въ непродолжитедьномъ времени бенефисъ Г Г. ИЯ у х и н а .

Г о р о д с к о й :  w e s u a r p T b .  *

*— -— ({ Д ирещ гя В . П . Струйскаго. ))— —
Въ субботу,̂  5‘го Февраля бенефисъ вторыхъ актеровъ, представ, будетъ ьъ  1-й разъ на 
Саратовской сцеа  ̂ веселая комеш Острожскаго, прошедшая въ Москв* 36 разъ, им’Ь-

Я * .  Г Л Г Л ^ р ь Й Е  Д а ч н ы я  б а р ы ш н и
Начало спектаклей ровао въ 8 часовъ вечера. Анонсъ: въ  воскресенье, б-го февраля два, 
спектакля: утромъ бенефисъ балетмейстера В  Б  Котна, 20-тил1ше сценической деятель
ности, представлено будетъ „ Б А Л Е ТЪ  К 0 П Е Л 1 Я  . Вечеромъ, пре дет вл. буд. во второй 

разъ пьеса F. Колышко: „ПО ЛЕ БРА Н И  ‘#

К н и ж н ы й
м а г а з и н ъ

ЗУ Б О Л Е Ч ЕБ Н Ы Й  НАБИНЕТЪ

к щ ш .
Пр]’емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александровскй. Б

Уходъ за "красоте!
0. П. ЗлатовЪровой.

ГрЬм ъ ежедневно отъ 11— 2 и отъ 6 - 7  ч 
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2 й 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ № 690. Ка- 
бинетъ усовершен. новейшими аппаратами 
для электрическ. вибрацюннаго, пневмати- 
ческаго, механическаго и косметичеекаго 
массажа лнца, головы и всего т%ла< Зано> 
рнзац1я, душъ н элактричесшя свЪтовыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, веснугаекъ, пятекъ, большихъ 
поръ, бледности лица, ожирешя, сухости, 
шелушен\я кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на
всегда. Возстановлеше свежести и упругости 
еяышцъ лица. Грикшировка и осв%жен1е ли
ца и декольте для балэвъ и вечеровъ. Пол
ков усовершенствован!© формъ. (Исправле- 
Hie недостатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укр1ш«еше 
и окраш. волосъ. MANICUR(yxo,nb за руками) 
P ED IC U R  (уничтожеше мозолей и вросшего 
ногтя). Уроки механическаго массажа ли
ца л советы, какъ возстаиовять ш предо
хранить красоту и молодость лица и бюста----------------------SSS£S

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. .
Сжфнлжсъ, вемерич., мочепоюв. по- Э 
ловое б8»сил1е. Лечеюе кварцев, си- S  
жш ъ са^томъ 6oi*sne3 кожж, вкземы, g  
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечен!© вибрац!он. мае- и 
саж. и ток&ми д’ Арсонвалж геммор- 
роя, болезни предстательн. железы, g 
Осв*щ. электрич. канала ж пузыря, g  
жечен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 й 4— 8. Царицынская, уг. Вольск, 
л. Малышежа, ходъ съ Цармцын. 659

Д О К Т О Р Ъ

с. г. С Е Р М А Н Ъ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре- 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕНЕР^ЧЕСКШ, ЯЙОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (Eci* новМш!е методы изшгё- 
дов. т  1вч«# оев^щ9н§е канала и пузыря 
гл^итрич.), (воловъ). Л тьш .
влактрячеств, (вс* виды), шбращож- 
жымъ массаж., емннмъ св*томъ. Элек- 
тро-ев^тов. ваиваы. Пр1емъ отъ 8—12
Й'. в отъ 4— 8 жеч. Жежщ. отъ 3— 4 джя. 

алая К&1&чы! ужжца, домъ 23. Владш- 
Miposa. Телефсжъ № 530. 318.

1
I
I

К. ВЫРВИСЬ.

В Ы Б О Р Ъ

Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.
Амфитеашровъ. Баби и дамы. 1 р. 50 к. 
„Зем ля". Сборниаъ V I- 1 р. 50 к. 
Морской. Исходъ россШск. революц. 19G5 

г. и правительство Носаря. 50 к. 
Разум овскт. Апсезозъ воли 50 к.

Сборникъ X X X IV .  Т  ва „З н а те й  1 р. 
Оедоровъ. Судьба, романъ. 1 р. 25 к 
бедоровъ. Земля, романъ. 1 р. 25 к. 
Чириковъ. Провинщальная, комедия 

1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по вс*мъ отраслямъ знан1й, ли
тературы и науки. Г .г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложез- 
 _______  нымъ плятржомъ 307

Д О К Т О Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Спещально е̂ршиыя болезни. 2020

Пр!ем 5— 7 ч. веч, кром* воскрес. Для не
имущ. понед*льн. ж четв. безплатно. Гим* 
назмческая, прот. церкви I  муж. гимнааш.

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

Принимаются постоянные и приходянце больные по внутренннмъ бол*знямъ, спекаль- 
но нгелудочио-кишечныняъ и оби*иа веществъ (сахарная бод*зяь, подагра, ожир*ше и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(Душъ Шарко, углекислыя ванны, лечен1е грязью и фангоЛ Электрическая ванны Элект- 

ро-свЪтовое леч8»1е. Рассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ J& 708

О Р ъ.

и. а . виропольегай
Леч не. сифилис, креп. проф. Эрлиха „606“ 
ПО мочеполовымъ бол. (ВС* нов. ме- 
толы изел. и лечения, осв£ш. канала, пу
зыря элек., микроскоп. изсл*дов. мочи и
выд4л.), ПОЛОВ безеил., КОЖй(волосъ) 
в е к е р . И СНфиЛ Леч. всЬми видами эле- 
ктрич. (удален волосъ и родим, пятевъ 
электролизомъ), вибрац массажъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4 - 8  час. вечер». 

Женщины отд*льно съ 3—4 часовъ.

тт

Зубной врачъ

Е  3. ГРАВБИП.
Спец1ально удаяеи£в зубевъ (безъ боле), 
пломбирожаше и искусственные зубы. Н * - 
^оцкая ул., меж. Александр, ж Вольской., 
-gifi домъ отъ Алекс., жа холодж. сторож*, 
ft  21. Пр1емъ отъ 9 утра до 7 чао. вечера

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо электролечебными отд*лешя- 
ми для приходящвхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс веиериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы

пи и болЪз. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНШГО,
Больш. Казачья у л , близъ Александ 
д. № 27. Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. № 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут. 
ю  1 ч. д.; пшемъ въ  квартир* съ 9—  
101/з ут. и съ 5 до 7V* ч. веч. 
водолечете съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стацшнарныхъ больныхъ от- 
д*льныя и общш палаты. Сифили
тики отд*льно, полный панcioнъ.

Водолечебн. отд*лен!в изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растенш; с*рныя и др. лечеб. ванвы.

Электролечобн. отд%леи1е им*етъ 
вс* вилы электричества.

В ъ  лечебниц* прим*няется массажъ 
лица и вибрацюнный, у ретро цисто- 
CKonin, суховоздушныя ванны и др. 
нов*йш. методы изсл*дован. и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606м

О у П Л - д е ч с б и ы й  

О  I  D U  к а б и н е т а

3 , 1 СИИКИНА.
Телефонъ №  865.

ОПЕШ АЛЬНОСТЬ: Вставлеж1е жскусствеж 
кыхъ зубовъ жа каучук*, аллюмжж1и, вожотк
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы. 
ВезболЪзн. лечен1е и удалеше зубовъ. 

Ц%ны доступ, и небогатымъ.
Уг. Вольской ■ Москокскоё ул., д. Cj jb k  

на (ходъ оъ Вольской).
Пр1емъ ежедмевно съ 9 ч. j*. до 7 ч. *ач. 
По прелдшамъ оъ 10 ч. до 2 ч. дм. 387

Въ зубол-Ьчебнонгь кабинет^

Г, I ХИНЧУКА
прГййъ ежед евно етъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня и огъ 4 ч. дия до 7 ч. веч.
У г. Алексав ров. ж Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Докторъ медицины

fi. №. Мертенсъ
*тць шич ®т*тпа ш зэидркч

Отъ v до 12 ч. ш отъ 4 до Т вечера. Воаь- 
2-# отъ Нйм., Смвишова. Яеигъ-ат&жъ 1

Д О К Т О Р Ъ

jl. Е. Переннш
возвратился и возобновилъ пр^емъ боль
ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5— 7 веч. Ильинская, воз- 

л *  Московской, д. № 53. 6

i f  Д О К Т О Р ЪI в. ДОБРЫ I
Акушерство, жеясюя в  внутрзн. бо- 
л*зни. Пр1емъ отъ 10— 12 утра и 01ъ 
5—7 веч. Б.-Костриж , м. Алексан. и 

Вольск., д. № 27 Клзэнга. 7402 
В в и в ш и  ^  .<̂ №авявгВ0

зубной в р а ч ъ

0. 1  Вв1Бтге19-Зорнка.
Пpieмъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 130

Зуболечебный кабинетъ

Л Д О . П Е Р М У Т А
Ilpiea'b по зубнымъ бол&знямъ

отъ 9—3 з 5— 7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
Искусственные зубы.

Александровская ул., между Грошовой в 
Волыпой-Коотрижжой, х. 19 Оленева. 436

8. Ш Ш Ъ .

Д О К Т О Р Ъ 5616

№  1. 1
бывшей ассистантъ профессора 

Н Е И С С Е Р А.
Спец1ально: сифили«ъ, (лечеизе препа
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“ ), 
веиернчесшя, натнып (сыпжыя и бо
лтни  волосъ) мочелолэвыя (вс* нов. 
методы изсл*д. и лечен., освЪщеше 
«анала и пузыря элекрич., микроско- 
пич. изсл*л. мочи и выд*лев) и полов, 
разстр. Катетеризац!я мочеточнжковъ. 
Спец. леч. лучами Рентгена и кварце- 
ВЫМЪ CBtTOMl бол^за. кожи и волос. 
Токи высокаго напряжения (Д’Арсон- 
валя). Вс* виды электричества? виб
рац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 8 
—12 и в отъ 5—8; дамы отд*льно отъ 
4—5. Грошовая улнца, № 45» д. Тнхо- 
мжрова, м. Вольской и Ильин. 4916

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Спец.: лечеше енфмхеа пре
парат. преф. Врша „606“.

Венермч., мочепал., леч. еннимъ се*т. экзе- \ 
мы, прыщей, лишаевъ и облыгЬшя. Полов 
безе., вибрафон, массажъ, вс* виды электр., 
горяч, воз д. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12— 1 ч. д* М.-Казачья ул., д. K i ш- 
кина, 2-й съ уг. Алексащр. Телефонъ 1012.

I  П. № № В Ш 1
возобновила пр1емъ съ 9—10 ч. утра и 
4 -6 ч. вечера по женскимъ и акушерству.

Грошовая № 25. 200

зубной в р а ч ъ

” , f  жа nTinfl Л1ЕМЕИ0В1
1 , 0 *  З Ж Й Й У Д Л Ё Ш и  Никольская тли, Ар2 !ошйскШ юр-
С П Е Ц 1 А Л Ь Н О :  венержческ. 
сифилисъ, мочеполов (полов, разстр.) 
в кожжыя бол*знв (сыпныя и б0Л*8ЖИ 
волосъ).Уретро-цистоскоп1я,жодо-элвк- 
тролечоше, вибращонныи массажъ. 
ПринЕМ. у себя въ квартир* съ 9— 
Ю1/» ут. и съ 5 до 71/* веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. джя. Бол.-Казачья, д. № 27 
Черновашенцевой, блвзъ Александр. 

Телефонъ № 552.

Никольская у ApsiopetCKiS кор* 
нусь, еходъ рядомъ съ аптекой 

1Дквд?ъ. 587
Пр1ехъ 9 до 8 я  4—7 в.

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНШ
Въ субботу, 5-го февраля, 608

клубный кивематографъ.

САРАТОВЪ.
5-е февраля.

Ръ Государствен. Сов^гЬ энер
гично обсуждается законопроектъ 
о введенш въ западномъ кра* зем
скихъ учрежденШ. Вопросъ о вы- 
борномъ земств^ для западной окра
ины возникъ совершенно неожи
данно, въ связи съ проектомъ из- 
м'Ьнешя порядка выборовъ членовъ 
Госуд. Совета, и первоначально 
им'Ьлъ ръ виду переместить центръ 
тяжести отъ польской нащоиально- 
сти къ русской. Такъ какъ 
отъ западнаго края въ Госуд. 
СовЬтъ попадали почти исключи
тельно поляки, то главной ц^лью 
новаго законопроекта явилось стрем- 
лeнie предоставить большинство 
мандатовъ русскимъ элемептамъ, 
для чего и созданъ былъ проектъ 
земскихъ учреждешй съ очень 
ограни ченнымъ польскимъ элемен- 
томъ. Такимъ образомъ, сущность 
проекта должна была свестись къ 
ограждешю русскихъ интересовъ, 
къ защита меньшинства отъ боль
шинства. Эго— нреобладающШ мо- 
тивь земскаго положешя въ заа. 
крае.

Защита русскихъ интересовъ 
выдвинула, какъ можно было ожи
дать, вопросъ о нащонализме, и 
съ этой стороны засЬдаше Госуд. 
Совета 1-го февраля представляетъ 
собою выдающШся интересъ, такъ 
какъ па немъ, кажется, впервые 

I съ исчерпывающей полнотой и 
яркостью была развита государ
ственная точка зреш я на такъ 
называемый руссшй нащонализмъ.

Председатель совета министровъ 
произнесъ на тему о нащонализмЬ 
обширную речь, развилъ въ ней 
тЪ соображешя, которыя застав- 
ляютъ государственную власть при
бегать къ искусственнымъ мерамъ 
противопоставлешя русской куль
туры польской. Основной мотивъ 
эгого противопоставлешя сводится 
къ исторической необходимости, 
обусловливаемой исключительностью 
создавшагося положешя въ запад
номъ крае. Польсюй элемента въ 
крае обладаешь богатой культурой, 
связанъ семейными и историче
скими традищями, пользуется ши- 
рокимъ вл1яшемъ. Популярный че
ловекъ въ уезде, губернш и даже 
области въ состоянш подчинить 
себе всю округу и оказать решаю
щее влшше на выборы. Эта истина 
известна всемъ земцамъ, такъ

какъ аналогичный явлешя очень 
часты и въ земскихъ губершяхъ, 
въ которыхъ преобладаетъ корен
ное русское н аеел ете . Отсюда 
вытекаетъ необходимость кур1аль- 
ной системы. Разделев1е избирате
лей на курш уничтожитъ вл^яше 
отдельныхъ личностей изъ польской 
народности на судьбу выборовъ, 
ограничеше же числа гласныхъ отъ 
поляковъ приведетъ къ локализаща 
ихъ вл1яшя въ самомъ земстве.

Вотъ два главныхъ принципа го
сударственнаго нащонализма, кото
рые съ проведев!емъ ихъ въ жизнь 
съ одной стороны должны дать 
просторъ общественной самодеятель
ности, съ другой— уравновесить и 
отношеше нащональвыхъ силъ вь 
интересахъ высшей государствен
ной цели. Но при проведенш этихъ 
принциповъ выдвигается основной во
просъ: действительно ли -получатся 
положительные результаты, не по- 
стрддаютъ ли интересы края безъ 
видимой въ то же время пользы для 
идеи русской государственности?

Что касается интересовъ края, 
то самъ иредседатель совета мини
стровъ сомневается, чтобы прави
тельственный законопроектъ создалъ 
для общественной среды ту обста
новку и тотъ просторъ, которые 
необходимы для раз ват] я края. „Я, 
господа, сказалъ Стольшинъ, пря
мо и охотно признаю, что те огра
ничена, которыя я предлагаю, п о- 
с л у ж а т ъ  т о р м а з о м ъ  для 
этого развшчя.. Но эти ограни- 
чешя задержать земское развийе 
края въ томъ масштабе, въ кото
ромъ я э т о г о  о ж и д а ю ,  я иду 
на эт о ... въ силу исторяческой 
необходимости

Въ западномъ крае только 40  
процентовъ поляковъ, следователь
но, въ колачественномъ отношенш 
поляки не являются преобладающимъ 
элеменгомъ. Но они сильны, и 
следовательно опасны своей нащо- 
нальной сплоченностью. Г . Столы- 
пинъ иллюстрируетъ свою мысль 
цЬлымъ рядомъ примеровъ: въ бан- 
кахъ, общественныхъ учреждешяхъ, 
кредитныхъ товариществахъ и проч, 
поляки всегда группируются от
дельно, составляя обособленные 
кадры, связанные нащональной иде
ей, своей культурой, историческими 
традищями. Даже въ Госуд. Совете и 
Думе они выделились въ особое коло, 
не сливаясь съ другими поли
тическими группами, къ которымъ 
ьримыкаютъ по политичеекпмъ 
убеждешямъ. Это уже свидетоль- 
ствуетъ о политике, о полита- 
ческомъ обособлеши.

Въ сущности говоря, этимъ ис
черпываются все данвыя о полити
ческой обособленности поляковъ или 
вернее, объ ихъ сепаратизме. 
Правда, этого последняго вираже- 
Hi я не было, но подъ „ политикой" 
подразумевалось именно это поня- 
Tie. Насколько оно соот етствуетъ  
действительности, легко выяснить 
путемъ соаоставлешя техъ же 
цафръ о количественномъ соотноше- 
ши населяющихъ западный край 
народностей.

Эга окраина давно уже присо
единена къ Россш , въ ней давно 
уже действуютъ обпце для всей 
вмперш законы, и польсюй сепара- 
тизмъ въ крае, если онъ и сущ е
ству етъ. не имеетъ никакнхъ шан- 
совъ на усиЬхъ. Другое дело—  
yK33aHie на польскую сплоченность 
въ общественныхъ и государствен- 
ныхъ учреждешяхъ. Но если бли
же вглядеться въ это явлеше, то 
и оно потеряетъ въ значительной 
степени признаки той опасности, 
которая привела къ прямолинейно
му прояеденш въ крае въ широ- 
комъ масштабе принциповъ госу
дарственнаго нащонализма. Указа- 
Hie на поляковъ, организующихся 
въ общественныхъ учреждешяхъ 
въ отдельный группы, можетъ въ 
значительной степени быть расши
рено, такъ какъ тотъ же мас- 
штабъ можетъ быть приложенъ и 
ко многимъ другимъ народностямъ, 
населяющимъ Pocciio. НрибалтШ- 
CKie бароны всегда держать себя 
обособленными группами, немцы, 
мусульмане, литовцы также со
ставили отдельный фракцш въ го* 
сударственныхъ законодательныхъ 
учреждешяхъ. .

Такимъ образомъ, указаше на 
польскую сплоченность, обусловли
ваемую единствомъ политическихъ
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идеаловъ, если и соответствуете 
действительности, не составляетъ, 
однако, исключешя, такъ какъ къ 
тЬмъ же мЬрамъ самоохранешя 
прибегаютъ и мноия друпя народ
ности Poccin . Если мы расширимъ 
территорш изслйдовашя, то не 
трудно будетъ убедиться, что этимъ 
порокомъ не въ меньшей степени 
страдаютъ и славяне австрШской 
монархш, какъ нанрим^ръ, руси
ны, словаки, чехи и проч., ин 
стинктивно сплачиваюицеся во 
имя национальной СаМОСТОЯТеЛЬНО- 
СТИ .

Следовательно, на группировку 
но пащональпостямъ оказываютъ 
влшпе совершенно особыя причи
ны, устойчивость которыхъ нахо 
дится въ прямомъ отношеиш къ 
«апеллирующей государственной си
ле, тЬми или иными способами 
старающейся стереть эти особен
ности и создать для государства 
обезличенные кадры гражданъ. 
Ч^мъ сильнее действуете въ этомъ 
направлен]и государственная сила, 
тЬмъ устойчивей и сильнее про- 
тиводЬйств1е; чемъ мягче это воз- 
дейс/ше— темъ слабее рефлектор - 
ная сила нащональнаго самосохра- 
нешя.

Если на такую плоскость пере
нести законопроектъ о земстве въ 
западномъ крае, то вопросъ о го- 
c. ударственномъ нащонзлизме по
теряете всю свою остроту, а вме
сте съ нимъ отпадеть и вопросъ 
о тормазе, который ныне создает
ся во имя государственной необхо
димости...

В} fl И ьПГд I1Ь.
Опять Илюдоръ!
Нетъ, читатель, не пугайтесь.
Д’Ьло Илюдора пришло къ бла

гополучному окончашю и говорить о 
немъ въ сущности уже нечего. Лого* 
лодалъ человекъ, -пока ве захотелось 
поесть, пободрствовалъ, пока сонъ не 
смЬжилъ вещихъ очей, пустилъ пыль 
въ глаза своимъ восьми и восьмиде- 
сятил’Ьтяимъ покдонницамъ— и былъ та- 
ковъ.

А  вне Царицына, вдали отъ тысячъ 
своихъ фанатизированныхъ, темаыхъ 
приверженцевъ Илюдоръ уже не Илю
доръ,— это простой чернецъ, смирен
ный инскъ, самыя отборныя ругатель
ства котораго не трогаютъ и не вол- 
нуютъ.

Нетъ, не о павшемъ царицанскомъ 
«герое» и «мученике» будемъ мы бе 
седовать, и не о его судномъ дне.

Нредстоитъ другой судный день, не 
столь крикливый и истеричный, безъ 
угрозъ голодной смертью и торжест- 
венныхъ влятвъ, но зато бодее се
рьезный и решительный,— затрагиваю- 
щШ интересы десятковъ, сахенъ тысячъ 
людей.

Приближается судаый день гордой и 
честолюбивой столицы Поволжья, суд
ный день нашего Саратова.

Да, судный день Саратова.
10  февраля въ совете министровъ 

будетъ разсматриваться вопросъ о юж 
но-сибирской магистрали, вопросъ о 
железной дорогЬ Урадьскъ— Семипала 
тинскъ.

Конечно, это не последнШ судный 
день. Онъ не решите вопроса оконча
тельно. Неизбежны еще друпе судные 
дни, впереди много еще волненШ и 
разочарованШ, много неожиданностей. 
Но все-таки этотъ первый судный день 
явится, пожалуй, наиболее важнымъ, 
наиболёе решающимъ. Здесь впервые 
будетъ сказано—

Быть или не быть.
Если советъ министровъ скажете—  

бить, наши милые саратовцы полу
чать возможность мечтать, мечтать безъ 
конца, мечтать до самозабвешя, ес
ли хотите, до одурешя.

Быть!
Представьте себе саратовцевъ на 

нашемъ маленькомъ пока что вокза
ле. Сидятъ себе эти милые, добродуш
ные люди, пьютъ чай, умильно погля- 
дываютъ на буфета.

Вдругъ входитъ жел.-дорож. служа- 
щШ:

—  Второй эвонокъ. Семипала 
тинскъ! Второй звонокъ.

Да, не Козловъ, не Урадьскъ, а 
Семипадатинскъ, самый иастоящШ юж- 
но-сибирскШ Семипадатинскъ.

Семипалатинск!)!
Представьте себе, что долженъ въ 

8тотъ торжественный, трогательный мо
ментъ пережить и перечувствовать нашъ 
милый саратовецъ.

Саратовъ-Семипадатинскъ!
А мостъ у Саратова, настоящШ же 

лезнодорожный мостъ, мостъ почище 
сызранскаго, мостъ, который будетъ 
стоить чуть ли не столько, сколько 
стоитъ добрая треть столицы П о
волжья.

Огромный железный мостъ, чудо 
инженернаго искусства, нависшШ надъ 
широкой кормилицей Волгой, будетъ 
радовать взоры саратовцевъ.

Затемъ... за Семикалатинскомъ ле 
жатъ друпе города, «китайскШ клинъ» 
и т. д. Почему бы лишю не продол
жить до Ведикаго океана, не превратить 
ее во вторую трансъ сибирскую маги
страль? По дороге станутъ тогда ез
дить представители «двунадесяти язы 
ковъ» Востока и Запада и саратовцу 
достаточно будетъ провести на вокза 
ле часъ-другой, чтобы получить без- 
нлатный, предметный урокь по геогра 
фш, этнография и т. д.

Чудныя мечты!
Но саратовецъ не только мечта

тель:— онъ прежде всего деловой 
человекъ. Красота архитеятурныхъ и 
всякихъ другихъ дишй не вытЬсняетъ 
изъ его головы заботы о хлебе на- 
сущномъ.

Дорога, мостъ, Семипадатинскъ, «ки
тайскШ клинъ»... Что все эти слова 
обозначаютъ?

Для домовладельца это равносильно 
аовышенш цЬнъ на дома и земельные 
участки, для мукомола— дешевый хлебъ

и дорогая мука, для торговца— ростъ 
оборотовъ, для рабочаго— усиле-Hie 
спроса н а трудъ.

Всемъ саратовцамъ дорога сулитъ 
что-нибудь, каждый видитъ за буду- 
щимъ красавцемъ-мостомъ что-то свет
лое— радужное...

Лишь сельсые хозяева недоверчиво 
покачиваютъ головой.

Съ одной стороны —  какъ будто и 
хорошо, съ другой,.. Съ одной сторо
ны— повышеше ценъ на землю, а съ 
другой— горы, целые потоки сибирска- 
го хлеба.

Конечно, повышеше ценъ на землю 
— хорошая вещь, но что, если Сибирь 
зальетъ Саратовъ и всю Волгу деше 
вымъ хлебомъ, что— если хлебные тор
говцы перестанутъ посещать села и 
поместья и на вопросы —  когда же 
пр1едете покупать хлебъ, небрежно 
будутъ отвечать:

И  сибирскаго девать некуда! 
Неудивительно, что сельске хозяева 

ломаютъ головы надъ переломомь та
рифа. Они не прочь получать за де
сяти fi у двшнвхъ 50— 100 руб., но де
шевый хлебъ —  чемъ тутъ увлекать
ся то?,..

И  все таки они вместе съ саратов
цами протягиваютъ руки на Востокъ и 
готовы прижать къ своей любящей 
груди не только киргизская степи и 
южную Сибирь, но всю Аз1ю, весь 
м]ръ. Въ конце концовъ явится ли 
дешевый хлебъ, еще неизвестно, а 
что земля поднимется въ цене —  это 
слишкомъ ясно. На то и железная 
дорога, чтобы цены на землю безумно 
стремились вверхъ.

Видите, читатель, что значитъ одно 
слово— Сем и аалати нскъ.

На вокзале станутъ кричатъ:
—  Семипадатинскъ, второй зво 

нокъ!
А  въ это время и Саратовъ, и его 

района, кереживутъ огромный эконо- 
мичесый переворота.

Саратовъ изъ скромной царицы по- 
волжсксй превратится во владычицу, 
если и не морскую, то всего юго-во
стока Poccin, «всея» южной Сибири.

И  вдругъ после всехъ этихъ бде 
стящихъ картинъ, покрытый туманами 
болотистый и жестокосердый Петер
бургъ вместо радостнаго быть, вме
сто книги живота покажетъ, простите 
за вульгарное выражеше, фигу, без- 
плодную, запачканную чернилами, кьн 
целярскую фигу!

Вдругъ все— и лиш'я, и мостъ, и 
милый сердцу Семипадатинскъ, и де
шевый хлебъ, и доропя мука— вдругъ 
все это окажется мечтой пустой и без
надежной.

И  вместо трогательнаго и поднима- 
ющаго духъ возгласа:

—  Семипадатинскъ, второй зво
нокъ!

Вместо «двунадесяти языеовъ» сара
товцамъ придется покорно и смиренно 
выслушивать.

—  Ртищево, Козловъ!
И  любоваться надоевшими до

тошноты фигурами отечестве нныхъ 
полуголодныхъ крестьянъ.

Понимаете ли вы теперь, читатель, 
какой серьезный, тревожный день при
дется пережить Саратову 1 0 -го -фев
раля?

Понимаете ли, насколько судный 
день Саратова важнее и глубже суд- 
наго дня Илюдора,

Илюдоръ воевадъ и гододалъ изъ- 
за крошечнаго Царицына, Саратовъ 
простираете руки чуть не къ Алтаю, 
Илюдору хочется по старому иметь 
дело съ несколькими тысячами сво
ихъ царицынскихъ поклонницъ, Сара
товъ мечтаете о киргизахъ, китай- 
цахъ, яповцахъ, пожалуй даже объ 
американцахъ... Судный день Илюдо
ра— вопросъ одного, отказавшагося отъ 
Mipa инока, судный день Саратова—  
вопросъ сотенъ тысячъ, миллюновъ 
людей, судный день Илюдора —  во
просъ о праве ругаться, судный день 
Саратова— вопросъ о праве ворочать 
лишними сотнями миллюновъ рублей.

Вотъ какого рода судный день пред
стоите 10  го февраля, вотъ вакой ог
ромный для саратовцевъ вопросъ бу
детъ решаться где-то далеко, на бо 
лотистыхъ берегахъ Невы.

И въ  этотъ день взгляды многихъ ты
сячъ саратовцевъ тоскливо и тревож
но будутъ устремлены на северо-за 
падъ. Въ этотъ день лишь тела сара
товцевъ будутЪ есть, пить и болеть въ 
Саратове, души же ихъ будутъ уныло 
бродить вокругъ огромнаго каменнаго 
зданш въ ожиданш великой радости 
или великаго горя.

Да, въ этотъ день саратовцы будутъ 
нервничать, волноваться, проявлять 
небывалую разсеяняость, будутъ съро 
бостью и страхомъ ждать телеграммъ 
изъ Петербурга, ибо оттуда долженъ 
будетъ прШти ответа на роковой 
вопросъ, ибо въ этотъ день Петербургъ 
скажета Саратову—
. Быть или не быть! Джо.

Обзоръ печати
Пом%щики—«гастролеры».

Законопроектъ о земств* въ 6 за
падныхъ губершяхъ стремится въ сущ
ности принести въ жертву интересы 
коренного населешя (крестьянъ и по
ля к овъ) небольшой групп* такъ назыв. 
русскихъ помощи ковъ, точнее, помЪ- 
щиаовъ— «гастролеровъ*. Чго же это 
за «гастролеры», ради которыхъ ве
дется столь ожесточенный бой въ Гос 
Сов*!*?

„Гастролеры", отв*чаетъ Рославлевъ въ 
„C.-Пет. это небольшая кучка зем-
левлад*льцевъ с!веро и юго-западн&го края, 
русскихъ по происхождению, нахлынувшихъ 
туда за посл*дшя 25 д *тъ  нашей обруси
тельной политики, вс*ми правдами и не
правдами урвавшихъ тамъ „куски * (иногда 
и жирные), но не сросшихся съ краемъ— 
оставшахся ему чужими. В ъ  подавляющемъ 
болынинств*, это—чины м*стной аДМИНИ" 
страцш или близкие ей люди и Петербург- 
CKie сановники.

„Га с тр оле р ы лю ди наживы, люди слу
чайные, хотя, быть можетъ, и прекрасные. 
Они смотрятъ на себя, какъ на лицъ ис- 
кяючительныхъ, стоящихъ выше местной 
жизни и провпнщальныхъ интересовъ. Опи 
раясь ва «связи»4 они, съ этой точки зр*- 
шя, ои*ниваютъ вс *хь  и все. В ъ  огром 
номъ болыиинств* случаевъ, они не жй- 
ву тъ  въ своихъ им*ш яхъ и прг*зжаюгъ т у 
да лишь на да,чу: им*шя—-въ рукахъ управ
ляющая^ представ ля ющаго изъ себяфакти 
чески пом*щика.

«Прекрасные» люди, но ихъ мало и 
въ йм*еьяхъ своихъ они ке живутъ. 
Ихъ меньше, ч*мъ число гласныхъ

отъ «курхи» русскихъ помгЬщиковъ. А  
изъ пустыхъ м'Ьстъ трудно создать 
твердыню «истинно русскаго» земства. 
Неудивительно, что престар*лые члены 
Гос. Совета волнуются и ожесточенно 
спорятъ.
Оригинальный способъ борьбы съ 

расколомъ.
Уральске казаки отправили въ Пе

тербургъ депутащю для исходатайство- 
вашя ссуды войску, ибо въ войсковой 
казнЬ н'Ьтъ денегъ на самыя насущ- 
ныя нужды. По этому поводу «Утро 
Россш» воспроизводитъ крайне любо
пытную исторш возникновешя ураль- 
скаго войскового кризиса.

Начало переживаемому кризису пою- 
жилъ 1874 годъ, когда 14 тыс. казаковъ- 
старообрядцевъ, заподозр*пныхъ въ  кра- 
мольныхъ стремлешяхъ, выразившихся въ 
желанш им*ть выборныхъ, а не назначав- 
мыхъ должностныхъ лицъ,—-были принуди
тельно выселены въ  закасшйсюя степи и 
находятся тамъ и по сейчасъ подъ име
немъ „уходцевъ\

Оправиться отъ такого погрома войску, 
кон! чно, было трудно. Но все же войсковая 
аазна, ко времени ухода наказнаго атама
на кн. Голицына, им*аа б о л * е м и л -  
л i о н а р у б л е й .  М*сто кн. Голи
цына занялъ ген. Шиповъ. Этотъ генералъ 
полагалъ, что „косность" старообрядцевъ- 
казаковъ можетъ быть сглажена исключи
тельно реформами, и что реформы сольютъ 
упорствующихъ въ  старообрядчеств* съ 
православ1емъ.

Начались реформы. Е ъ  первую голову 
былъ выписанъ изъ-за границы превосход- 
н*йдпй боровъ, стоимостью въ  900 руб.; 
оттуда же выписали и н*туха  въ  35 руб. 
Запасные хл*бяые магазины, сущестзовав- 
iiiie  на случай неурожаевъ, была тотчасъ- 
же упразднены и здан1я  магазиновъ пре
вращены въ  образцовыя конюшни, быстро 
заполненныя породистыми жеребцами. Вс* 
реформы шли въ  эгомъ-же дух*, а казачш 
капиталъ все таялъ и таялъ.

Казачество положительно недоум*ваю— 
какую, собственно, роль долженъ сыграть 
девятисотрублевый заграничный боровъ при 
переход* изъ старообрядчества въ  право- 
слав1е, но.-, молчало. Коренныя реформы 
закончились сформировашемъ „особаго 
штата" при боров*, котораго, на пот*ху 
казакамъ, съ особой предусмотрительностью 
развозили по станицамъ В ъ  результат* 
вс *хъ реформъ „косность" осталась непоко
лебимой, а отъ громаднаго войскового ка 
питала сохранилось лишь* жалкое восао- 
минаше...

Потомъ, конечно, «особый штатъ»
при боров* былъ уничтоженъ, ибо за
опытами съ боровомъ посл'Ьдовалъ рядъ 
неурожаевъ, раворившихъ область.

Даже хуторяне - земледельцы, которые 
8—10 л * тъ  тому назвдъ зас*вали отъ 100 
до 203 лесятинъ хл*ба, вынуждены огра
ничиваться теперь зас*вомъ 3 — 5 деся- 
тинъ.

Вм'ЬстЬ съ т4мъ страшно палъ и
уловъ рыбы. На поддержаше разоряю
щихся казаковъ потребовались деньги, 
а войсковая казна оказалось пустой,
ибо до сихъ поръ не удалось загла
дить посл’ЪдствШ увлечешя боровомъ 
и п*тухомъ.

Послгьдм1я пзшьсш.
Въ Таврическомъ дворце идутъ 

спешныя приготовлен!;! къ 19 февра
ля, когда Гос. Думу впервые посетятъ 
высоше гости, еще не бывш1е въ сте- 
нахъ русскаго парламента. Вступи 
тельную речь о 19 февраля произнесете 
въ Думе А. И. Гучковъ. Получена те
леграмма отъ гр. Милютина, пригда- 
шеннаго на торжество 19 февраля. 
Милютинъ, ссылаясь на нездоровье, от
казывается нргЬхать въ Петербургъ. 
(С. М.)

—  Министерство путей сообщетя 
проектируете допустить женскШ пер- 
соналъ на службу по контролю пасса- 
жирскихъ поездовъ на лишяхъ нико
лаевской, варшавской и балийской. 
У  чреждетемъ должности женщины- 
контролера въ кондукторскихъ брага- 
цахъ министерство, какъ передаютъ, 
надеется на болЪе успешную борьбу 
съ железнодорожными «зайцами». (Р.)

—  Петербургская уездная полицш 
занята розыскомъ дерзкихъ грабите
лей, напавшихъ на подводу съ веща
ми, следовавшую въ имеше «Знамен
ка» великаго князя Петра Николаеви
ча въ Петергофскомъ уезде. Грабите
ли напали на подводу. Сопровождав- 
шШ ее служитель Павловъ быдъ сбро- 
шенъ и страшно избитъ камнями. По- 
хитивъ имущество, перевозившееся во 
дворець, грабители, которыхъ было 
трое, скрылись. Похищено стодо-ое 
серебро, мельхюръ и друпя ценныя 
вещи. (С. М.)

—  Решено уничтожить требэваше 
многихъ формальностей, необходимыхъ 
въ настоящее время для открьтя про 
мышленныхъ заведенШ. Медшя про 
мышленныя эаведетя будутъ откры
ваться явочнымъ порядкомъ. (У.)

—  Изъ Брюсселя въ Петербургъ 
телеграфируютъ: „Перваго февраля на 
бирже въ Брюсселе вызвало громад 
ную сенсацш извесйе изъ Петербурга 
объ обыскахъ въ петербургской город
ской ревизюнной комисш, у ея пред
седателя и у гласныхъ Думы. На бир 
же только и говорили объ обысках?*. 
Акцш бельпйскаго Общества электри- 
ческаго освещешя въ Петербурге 
сильно понизились въ цене ПОДЪ Blifl- 
н1емъ впечатлен1я отъ петербургскихъ 
телеграммъ“ . (Н. В.)

—  Въ Полтаве назначено къ слу- 
шашю въ окружномъ суде громкое 
дело о священнике Леусё по обвине- 
нш  въ проповеди, въ которой онъ го 
ворилъ, что правительство ойаиваетъ 
населеше и готово превратить церкви 
въ пивныя. (Р.)

—  Министръ путей сообщ ая ут- 
вердилъ новсф летнее раснисате деи- 
жешя пассаж^фскихъ поездовъ на 1911 
годъ. По всей сети скорость движешя 
всёхъ пассажирскихъ поездовъ (т. е. 
какъ скорыхъ, такъ и почтовыхъ и 
обыкновезныхъ пассажирскихъ поез- 
доьъ) значительно увеличена. Въ сред- 
немъ коэфищентъ увеличен!я на всей 
сети составляетъ 15 проц., на неко
торыхъ же лишяхъ скорость увеличена 
на 30 проц.

—  Изъ Екатеринбурга сообщаютъ: 
Городская Дума, въ борьбе съ горо' 
домъ Пермью изъ-за политехникума, 
узнавъ, чго пермское городское упра- 
влете въ своей записке указываетъ на 
ассигнуемую Екатеринбургом ь на^по 
литехникумъ меньшую, чемъ Пермь, 
сумму, въ экотренномъ заседанш, по
становила выдать уяолномочю управе 
на заключеше займа въ 300.000 руб, 
въ дополнеше къ ассигнованвымъ ра
нее суммамъ. (Р. С.)
2 —  Изъ Нью -lop ка сообщаютъ, что 
членъ кошрзсса Нарсонсъ внесъ въ 
парламента предложеше объ упраздне

ны договора съ Pocciefi, такъ какъ 
Poecifl нарушаетъ принятое обязатель
ство о донущенш въ Pucciio всехъ 
америк'гнскихъ гражданъ, закрывая 
доступъ американскимъ гражданамъ 
1удейскаго исповедашя. Президента 
Тафтъ въ ближайшую среду будетъ 
по этому поводу сорещаться съ пред
ставителями гдавныхъ еврейскихъ об- 
ществъ. (Р. В.)

—  Въ Кишиневе начальникъ тюрь
мы Обольяяивовъ игнорируетъ пред- 
писаше о досрочномъ освобожденш 
и держитъ въ тюрьме много за- 
ключенныхъ, которые давно уже 
подлежали освобожденш. Между 
прочимъ, лишнее время томится редак- 
торъ закрытой «Бессарабской Жизни» 
Захаровъ.Начадьникъ тюрьмы Заха
рова не освобождаете потому, что тотъ 
не молится въ тюрьме. На дняхъ пред
седатель особаго сов4щашя о досроч
номъ освобожденш судья Негрушъ по- 
далъ прокурору жалобу на дЬйсшя 
Обольяниновац съ указашемъ на необ
ходимость осуществления всехъ пред- 
писашй о досрочзомъ освобожденш.

(Р. С.)

Собьшя въ высшихъ школахъ
Въ Петербурге Изъ арестованиыхъ 

410 студевтовъ 99 арестованы за пе- 
Hie революцюнныхъ иесенъ, 60 сту
дентовъ за освистываше профессоровъ, 
остальные за безпорядки въ стенахъ 
университета, где было свыше тысячи 
студентовъ.

Вторая обструкц1я ней!ьестнымъ,'!но 
сильнодействующимъ средствомъ иыла 
произведена въ коридор ахъ, где удуш
ливый запахъ, распространяясь повое 
му коридору, отравлилъ всехъ при 
сутствовавшахъ, которые старались 
укрыться или .въ смежные коридоры и 
аудиторш или выбежать къ парадному 
подъезду.

—  Каждый городовой, находяпцйея 
въ стенахъ шетербургскаго универси 
тета, свабженъ пульверизаторомъ для 
дезинфекцш, на случай химической об
струкции. (Р.)

—  ВсЬ арестованные за последн!е 
дни студенты содержатся во временной 
тюрьме, частью въ одиночкахъ. Сви
данья съ ними не допускаются.-’

—  По словаыъ осведомлен ныхъ де
путате въ, событш въ уаиверситете убе 
дали представителей высшей админи
стративной власти въ томъ, чго сту
денческое движете необходимо пара
лизовать именно въ теперешней 
его стадш. Говорятъ, что профессора, 
которые отказываются читать лекцш, 
не будутъ терпимы въ университете, 
который, по кнеяш  представителей 
властей, долженъ остаться разсадни- 
комъ чистой науки, безъ какой либо 
примеси политики. Нашваюгъ имена 
несколькихъ профессоровъ, вопросъ объ 
уводьненш которыхъ поставленъ на 
очередь.

—  Студенты, которые врывались во 
время чтешя лекцШ и стремилась на
рушить правильный ходъ занятШ, бу
дутъ уволены и привлечены къ судеб
ной ответствен ноГ:ш.

—  Въ совете министровъ обсуждал 
ся, по слухамъ, воаросъ объ отноше- 
нш правительства къ отставкамъ рек
тора и проректора москозскаго и пе 
тербургскаго уяиверситетовъ. Было 
указано, что теаерештя отставки про
фессоровъ носятъ демонстративный ха 
рактеру и поэтому, будто бы, решено 
привлекать къ ответственности всехъ 
техъ профессоровъ, которые подасдутъ 
въ отставку въ связи съ университет
скими безпорядками, какъ лицъ, со- 
стоящихъ на государственной службе 
и уклоняющихся отъ исаоляешя возло- 
женныхъ на нихъ обязанностей. (У.Р.)

—  Поздно вечеромъ 2 го февраля, 
советъ профессоровъ спб. университе
та получилъ ответа отъ Л. А. Кассо 
на просьбу совета вывести полищю 
изъ ствлъ университета. Ответа полу
чился благоар!ятный. Совета профес
соровъ вь экстренпомъ заседанш по- 
становилъ просить ректора и прорек
тора взять свои отставки обратно, те  
согласились и прошешямъ объ отстав
ке хода дано нз будетъ. (Р.)

Въ  MocKBt. Состоялось экстренное 
заседаше совета профессоровъ москов- 
скаго университета. На заседанш при
сутствовало 58 человекъ. Предметомъ 
обсуждешя было сообщен!е «Петер- 
бургскаго Телеграфнаго Агентства» 
объ увольнеши въ отставку не только 
какъ должностныхъ лицъ университета 
(ректоръ, проректоръ, помощникъ рек
тора), но и какъ профессоровъ, А. А  
Мануйлова, Н. А. Минакова и М. А  
Мензбира.

Советь выяесъ мотивированное по- 
становлеше, въ которомъ обращаеть 
внимаше на въ высшей степени тя
желое полижете, которое создаетъ для 
университета такая мера. Для сооб
щ етя этого постановления министру 
народнаго иросвещешя и для личныхъ 
объясненШ съ министромъ о создав
шемся положеящ избрана депутащя 
въ составе заслуженныхъ профзссо- 
ровъ графа Л, А. Комаровскаго, Д. Н, 
Анучина и В. С. Гулевича.

Депутащя вечеромъ выехала въ Пе
тербургъ. Среда зас1,дашя былъ устро 
енъ перерывъ, во время котораго со
вета университета камандирозалъ де
путащю изъ профессоровъ Д. Н. Ану
чина и графа Комаровскаго къ попе
чителю московскаго учебяаго округа
А. А. Тихомирову для выяснешя во
проса о томъ, насколько достоверно 
сообщеше объ увольнеши изъ универ
ситета трехъ поименованныхъ въ сооб- 
щенш профессоровъ.

Попечитель заявилъ, что офищадь- 
наго уведомления онъ не получалъ, и 
во всякомъ случае до о^бликовашя 
Высочайшаго указа объ увольнеши 
профессоровъ не можетъ ничего знать 
даже министръ народнаго просвеще- 
шя. Независимо оть указаннаго по- 
становлен!я, совета профессоровъ по- 
становилъ ходатайствовать объ остав- 
лети увольняемыхъ профессоровъ въ 
виду трудности замены ихъ какъ пре
подавателей, заяимающихъ важвыя ка- 
еедры.

Какъ известно изъ телеграммъ, въ 
управление унвверситетомъ предложе
но вступить проф. Комаровскому. (С. 
М.).
Чума на Дальнемъ Востсн%.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Влади- 

! востока: За ^последнее время наблюда- 
! ется рядъ фактовъ, указывающихъ на

стремлеше китайцевъ распространить | 
чуму среди иностранцевъ. Подбрасы
ваются трупы къ иностраннымъ уч- 
реждешямъ. Больные китайцы хар- 
бинскихъ госпиталей сознательно ста
раются заразить ухаживающахъ за ни
ми европейцевъ. Въ Пекине, Т^енцзи- 
ве, МукденЬ и другихъ городахъ жи
вущее тамъ европейцы и японцы при
няли самыя стропя меры къ полной 
разобщенности отъ китайцевъ. Япон
ское правительство совершенно закры
ло китайско-корейскую границу не 
только для въезда китайцевъ, но даже 
и для ввоза товаровъ. Я аотя  решила 
ввести дополнительное количество 
войскъ для оцеплевтя динш и стан- 
щй манчжурской дороги. Полнымъ 
контрастомъ деятельности иностран
цевъ является миш я Л. Н. Малинов- 
скаго, который въ Харбине и здесь 
высказался эа возможность пропуска 
вь пределы Россш китай скихъ рабо
чихъ.

Повидимому, въ техъ же видахъ 
созывается противочумной съездъ въ 
Иркутске Печать и общество въ пол- 
номъ недоумеяш. Въ донущея1я ово- 
боднаго иередвижешя кятайцевь по 
русскому рельсовому пути печать ви
дитъ недостаточно глубокое и вдумчи
вое отношеше къ слишкомъ серьезному 
вопросу.

—  Изъ Калькутты сообщаютъ, чго 
чума распространяется и въИадш, по
хищая еженедельно въ среднемь до 10  
т. жертвъ.

—  Изъ Харбина «Речи» телегра
фируютъ: «Въ Чавьчуае смертность 
увеличивается. Заболело 29 жандарм- 
скихъ солдата; умерло 9. За городской 
стбной лежатъ десятки голыхъ труповъ 
съ обрезанными косами».

0тъ%здъ энсъ-шаха изъ Россш.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Одес

сы: Лицо, близкое къ бывшему шаху, 
сообщаетъ, что решете Магомета-Али 
навсегда покинуть Poccin вызвано 
«равнодушными отношешемъ» русской 
дипломатии къ его особе. Шахъ, по 
его словамъ, ждадъ оть Poccin содей
ствия въ его положенш, не исключая 
даже возможности возвращения его въ 
Перслю. По мяетю шаха, русская ди
пломатия во время .потсдамскаго сви- 
дашя имела возможность затронуть во 
просъ объ улуча1ен1и его положены. 
Ныне, путешествуя по ЕзропЬ, эксъ- 
шахъ, какъ говорятъ, «случайно убе
дился», что въ лице германской ди- 
пломатш онъ можетъ имёть союзника, 
и что, вообще, въ Германш встретить 
лучшее къ нему отношеше. Въ виду 
этого, шахъ и решилъ поселиться въ 
Германш,— въ Дрездене или Франк
фурте. Состоя щаго при немъ русскаго 
офицера шахъ освободил ь отъ долж 
ности.

Заявленхе эксъ-шаха имеетъ важное 
политическое значение въ связи съ 
последними шагами Германш въ Пер* 
сш, вь которой немцы расширяилъ 
сферу своего вл!яшя.

Ш ахъ усаедъ уже побывать въ Ав- 
стрш, Франц!и, Ilraflia и Гермав1и.

Сказавъ это, iep. Илюдоръ ушелъ 
въ алтарь.*

Народъ тоже разошелся по домамъ. 
Въ храме окало амвона осталась лишь 
небольшая группа въ 20 30 че 
ловекъ, въ большинстве жеащинъ 
и дЬвушекъ. Ояе согласились от
быть суточное говенье вместе съ ба
тюшкой.

Весь день женщины стояли у ам
вона, пели псалмы и молитвы и мо
лились, Какая-то девушка читала ка
физмы.

Въ 12 ч. дня въ храме былъ отслу- 
женъ благодарственный молебенъ. 
Службу совершалъ какой-то посторен 
шй священникь.

Iep. Илюдоръ весь день быдъ въ 
алтаре и молился.

Въ этотъ-же день после вечерней 
"службы, iep. Илюдоръ сказалъ пропо
ведь на тему словъ Семена Богопршм- 
ца «ныне отпущаеши».

Илюдоръ npiypo4M.Tb евангельский 
разсказъ къ темъ «печальнымъ 
днямъ», которые переживаетъ те
перь весь православный русскШ на
родъ.

—  Дело не въ iep0M0Haxe Илюдоре 
и не въ епископе Гермогеве,— говорилъ 
о. Илюдорь, а въ томъ, что попрана 
божественная правда, что замазаны 
рты служителямъ Христа— священня- 
камъ. Власть иыупце люди хотята 
схватить и увести меня. Несчастные 
безразеудные люде! Они забывають, 
что я монахъ, что я ничего не имею, 
что мне самому жизнь не дорога, что 
я плюю въ глаза смерти и, если я жи
ву и берегу свое здоровье, то только 
ради православнаго русскаго народа. 
Но если священники будутъ молчать, 
то камни возошютъ. Да что камня! 
Тогда бомбы, пушки, ружья и друпя 
смертоносный оруж'ш возошютъ. Такое 
время мы отчасти уже переживали, И

(Голодовка Илюдора)
О голодовке iep. Илюдора въ церк

ви и ясехъ сопровождавшвхъ ее эф 
феатахъ царицынск1я газеты продол- 
жаютъ сообщать любопытный подроб
ности. Начать съ того, что Илюдоръ 
назвалъ эго событ-ie «Пасхой*.

МонасшрскШ храмъ съ ранняго 
утра нъ воскресенье 30-го января, 
сообщаетъ «Ц. В », переполнился такъ, 
что яблоку негде упасть.

Служба была особенно торжесгненяа 
и благолепна, А  после литургш iepo- 
монахъ Илюдоръ обратился къ своей 
пастяе съ следующей речью:

—  Тялселые, скорбные дни пережа- 
ваемъ мы, православные брапе и се
стры. Сегодня же мы приняли къ себе 
дорогого Гостя—-Христа, причастились 
Св. Таинъ. А  со Христомъ кто можетъ 
победить насъ? Лах1е люда оклеветали 
меня передъ Царемъ. Въ этомъ вижу 
происки д1авола, уже приготовился на 
бравь съ д1аволомъ и начну ее съ 
нынЬтняго вечера.

Вечеромъ храмъ, украшенный разно
цветными, ярко блистающими стакан
чиками, снова былъ переполненъ моля
щимися съ зажженными свечами въ 
рукахъ. 1еромонахъ Илюдоръ съ прич- 
томъ въ светлыхъ ризахъ. При полной 
тишине съ хоругвями и фонарями 
встречаютъ чудотворную икону Сед Mi- 
озерной Бож1ей Матери.

На эктенш 1ером. Илюдоръ произно 
ситъ прошеше: «Пощади, Господи,
гонящихъ насъ и не помяни беззако

нней ихъ яа праведномъ суде Твоемъ»
Идя «на брань», чтобы «победить 

или умереть», iep. Илюдоръ въ своей 
проповеди такъ, между прочимъ, моти- 
вировалъ свое рыщете:

«Огоньки веры, которые я зажигаю 
въ разныхъ местахъ, меркнутъ и гас 
нутъ посде моего отъезда. Ведь въ 
огоньки надо подливать горючаго ма- 
тер!ала, иначе все заглохнетъ. А раз 
ве это согласно съ волей Бож1ей? Во
ля Бож'.я въ томъ, думаю, чтобы мне 
здесь служить и умереть. Но какъ все 
мои просьбы остаются безъ ответа, то 
я, видя въ этомъ козни д{азола, ре
шилъ объявить войну д1аволу. Это 
пришло мне въ голову въ храме во 
время акаеасга Б. Матера. Васъ съ 
собой на брань я не зову.

—  Все пойдемъ!— раздаются много
численные голоса. Кричатъ взрослые 
амъ вторятъ дети. Крики преры
ваются всхлипываньемъ, стонами и 
вздохами.

По знаку iep0M0Haxa Илюдора—  
толпа стройно поетъ пасхальныя пес
ни: «Да воскреснетъ Богъ», «Хриетосъ 
воскресе».

Во вторникъ, 1 февраля, передаетъ 
«Ц. М.», голодовка кончилась. После 
утренняго богосдужешя iep. Илюдоръ 
съ радостью заявилъ присутствовав- 
шимъ, что Сатана побежденъ: часть 
неотправленныхъ телеграммъ, около 
40 штукъ, теперь разысканы и от
правлены, и можно ждать ответа на 
нихъ,

—  Е;ли кто желаеть,— прибавилъ 
онъ,— то mi жетъ говеть сутки въ заакъ 
благодарности Богу... за находку теле 
граммъ...

снова можетъ воцариться такое смутное 
время, если священники, эти носители 
божественной правды— будутъ молчать, 
если имъ будутъ замазывать рты!..

Въ заключеше iep. Илюдоръ призы- 
валъ присутствующихъ вь храмё къ 
посту и молитве.

«Вся Европа, весь земной м1ръ сле
дить за теми собы тии , которыя про 
исходятъ въ эгоаъ свягомъ месте»— 
такъ закончилъ 1еромонахъ свою речь.

Храмъ былъ переполненъ пародомъ.
Служба въ храме продолжалась до 

глубой ночи.
Изь окрестныхъ деревень началось 

въ монастырь поломничество кресть
ян», когда прошелъ сдухъ о клятве, 
данной о, Идюдоромъ. Узнавъ, что 
[еромояахъ Илюдоръ разрешилъ себя 
отъ клятвы, крестьяне разъехались.

Насколько приверженцы iep. Илю
дора стараются раздуть эту историю, 
видно изъ следующаго:

Намъ сообщаютъ, пишетъ «Ц. М.», 
что священникъ фравцузскаго завода 
о. Мяхаилъ Егоровъ послалъ въ си 
нодъ телеграмму, ходатайствуя оть 
имени «2 0 тысячнаго населея1я» фран- 
цузскаго завода объ оставлении iep. 
Илюдора въ г. Царицыне. Какъ юво- 
рятъ, уездная полищя, съ своей сто
роны, узнавъ о посыл&е такой теде- 
грам*ы, сообщила кому следуетъ, что 
телеграмма является неправильной. Въ 
действительности, какъ говорятъ, о. 
Егоровъ, посылая телеграмму, имелъ 
совещаше только съ немногими при
хожанами церкви французсааго завода. 
Да и всего то на заводЬ 3 - 4  тысячи 
жителей и рабочихъ.

0. Егоровъ былъ переведенъ на за
водъ изъ Донской епа >xia по ходатай
ству о. Илюдора.

Г о е а д ш в Е г о ш  Д т .
(Отъ С. Петерб. Телегр. Агент.)

Заседаше 4 февраля.
Председательствуетъ киязь Во лкон- 

скШ. На очереди третье обсу ждете 
законопроекта о начальныхъ учили- 
щахъ. Въ ложЬ министровъ министръ 
нар. просвещешя. Глава первая иоло- 
жешя о начальныхъ училищахъ при
нимается въ редакцш второго чтешя, 
за исключешемъ первой статьи, кото
рая принимается съ поправкой Бере- 
зовскаго-второго, въ следующей редак- 
цш: Начальный училища им4ютъ целью 
дать учащимся религюзно нравствен
ное воспитате, развить въ нихъ лю
бовь къ Царю и Poccin, сообщить имъ 
необходимыя первоначальныя знашя и 
способствовать ихъ умственному раз- 
витш. Статья четвертая принимается съ 
добавлешемь, предоставляющим^право 
учреждешя и содержания училищъ, 
кроме другихъ учреждетй, и сектант- 
скимъ эарегистрированнымъ общанамь. 
Глава вторая положешя, определяю
щая порядокъ открьтя пачальныхъ 
училищь, принята въ редакцш второ
го чтешя съ небольшими поправками 
м ва народнаго иросвещешя, нацюналй- 
стовъ и октябрастовъ.

По статье двенадцатой, устанавли
вающей предметы курса начальныхъ 
училищъ, высказываются за включеше 
въ кругъ обязательныхъ предметовъ: 
БуцкШ— ремеслъ и прикладныхъ вна- 
нШ, Челышовъ— курса о вреде спирт- 
ныхъ напитковъ, Сушковъ— обучея!я 
ремесламъ, ГеаецкШ— пен in, Гарусе- 
вичъ поддерживаетъ поправку польска- 
го коло о преподованш въ местно- 
стяхъ съ иноязычнымъ населешемъ 
местяыхъ, имеющихъ свою письмен
ность, языеовъ, БерезовскШ-второй 
предлагаетъ заменить слова «физичес- 
К1я упражнен!.я» словами «военная 
гимнастика». Образцовъ обращаетъ 
BHHMOHie на необходимость препо- 
давагйя церковно-славянскаго языка. 
Докладчикъ Алексеевъ высказывает
ся за приш то поп авки мини
стерства просвещешя объ исклю- 
чен'и изъ сгатьи курса о вреде упо- 
треблешя спиртпыхъ напитковъ и по
правки Гепецкаго. По мотивамъ годо- 
совашя высказываются БуцкШ, Ени- 
кеевъ, Янушевичъ, причемъ Еникеевъ 
лишается председательствующимъ ело 
ва за пеисполнеп1е трсекратнаго тре 
бован1я не читать речь. Дума прини- 
маетъ статью двенадцатую въ редак- 
Ц1и второго чтешя съ поправкой ми 
нистерства просвещешя.

(Окончате слюду етъ).

Ночныя ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

П ЕТЕРБУРГЪ. Въ Государ- 
ственномъ Совете при обсужден]'и 
законопроекта о западномъ земстве 
гр. Витте, возражая оппонентамъ, 
заявилъ: „Развпие местного само- 
управлешя неизбежно приводш ъ 
къ ограниченно самодержгш'я, но 
нетъ ничего возмутителыгЬе, чемъ 
ограни чеше самодержашя не для 
народа, а для кучки силышхъ. Я 
никогда не былъ и не буду за 
с льныхъ. Всегда стоялъ и буду 
стоять за слабы хъ, за русски! на
родъ. Подъ флагомъ патр1отизма въ 
западномъ крае хотятъеоздать воз
мутительную Олигарх)'ю3 съ пол- 
нымъ пренебрегкетемъ къ правамъ 
русскаго православнаго крестьян
ства “ . Графъ Витте говорилъ съ 
огромнымъ подъемомъ и силой. С рою 
заметно пропитанную демагогиче- 
скимъ духомъ речь графъ закон- 
чилъ словами: „Дайте западпымъ 
крестьянамъ въ земстве хотя бы 
такую долю вл1яш'я, какую про
екта предосгавляетъ полякамъ". 
Речь произвела въ Гос. Совете 
сильное впечатлеше и, невидимо
му, пошатнула шансы сторонни- 
ковъ законопроекта. Вь выстунле- 
шяхъ трафа видятъ новую кам- 
nanimy направленную противъ пред
седателя созета министровъ И. А. 
Столыпина. Но въ то же время 
признаютъ, что сила логики на 
стороне портсаутскаго графа.

—  Трудовики внесли въ Госу
дарственную Думу запросъ о на- 
рушенш автономш въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

—  Въ университете забастовка 
студентовъ продолжается. Лекцш 
срываются. На лестницахъ распо
ложены сильные отряды полищи. 
Въ остальныхъ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ Петербурга лекцШ 
нетъ.

—  По поводу извесий, будто 
въ Сердобске Илшдоръ опять н а
чалъ новую голодовку, секретарь 
епископа Гермогена сообщаетъ, что 
извеелчя эти не соответствуютъ 
действительности. HacTpoeBie Илш- 
дора изменилось.

—  Вь Царицынъ выехало н е 
сколько депутатовъ для ознакомле- 
шя на месте съ положешемъ де
ла. Массовая голодовка, устроенная 
Илшдоромъ въ Царицинё, заинте
ресовала все фракцщ Государ
ственной Думы. Утверждають, что 
истор1я съ пребывая)’емъ и деятель
ностью Илюдора въ ЦарицынЬ по- 
служитъ предметомъ запроса въ 
Государственной Думе. Счцтаютъ 
возможнымъ, что Илшдора переве- 
дутъ не въ HoBOCHibCKifi мона
стырь, а куда-нибудь подальше, 
пожалуй даже въ ибирь.

—  Объ отказе Илюдора подчи
ниться распоряженш синода и о мас
совой голодовке въ храме съ клят 
вами и выходками по адресу „не- 
праведнаго синода “ оберъ-нроку- 
роръ синода Лукьяновъ сделаетъ 
докладъ въ Царскомъ Селе.

—  Противъ Илюдора вооружи
лась теперь даже правая печать. 
Цащоналистсшй „Светъ“ называ- 
етъ Илюдора пустосвятомъ и пси- 
хопатомъ и требуетъ решитель- 
ныхъ репрессШ Даже „Земщина® 
настаиваетъ, что теперь невозмож
но уже оставлять Илшдора въ Ца
рицыне и что его непременно 
следуетъ перевести. Столичная п е
чать отводить голодовке Илюдора 
целые столбцы и выясняетъ при
чины, которыя неизбежно должны 
были привести къ подобному, взбу
доражившему всю Россш  финалу.

—  СегодняшнШ номеръ „Речи" 
конфисковаиъ.

ОДЕССА. Въ НовороссШскомъ универ
ситете забастовка продолжается. Лек- 
кщи срываются. Повсюду полиЩя. 
Производятся аресты.

КШ ВЪ . Забастовка продолжается. 
Забастовщики стараются мешать чте- 
нш лекщй. Много сголкповенШ. Н е 
сколько человекъ арестовано.

Ю РЬЕВЪ . Начавшаяся здесь ие- 
давно забастовка усиливается. На/бо. 
лее энергичные забастовщики аресто 
ваны. Лекцш редко доводятся до 
конца и срываются.

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
С0Ф1Я. Комийя народнаго собра 

шя сдедующимъ образомъ изменила 
проекта пересмотра конституцш: за
ключенные царемъ съ одобрешя пра
вительства договоры сообщаются соб' 
paHiro въ случаяхъ, когда это не про
тиворечить интересамъ страны. Учред. 
ден!е должностей помощниковъ статсъ 
секретарей комийя отклоняетъ и вза- 
мЬнъ министра безъ портфеля предпо- 
лагаетъ учреждеше министерства тру. 
да и народнаго здрав1я.

В 'ЬРНЫ Й. 1 и 3 февраля были 
слабые удары. 4 февраля въ два часа 
утра толчекъ въ четыре балла, въ че
тыре часа утра волнообразное колеба
т е  въ пять балловъ.

ЛОНДОНЪ. «Standard» сочувственно 
отзывается о русскомъ ультиматуме Ки
таю и уверенъ, что Poccin имела серьез 
иейнйе поводы къ применешю нрииуди- 
тельныхъ мёръ. «Daily Graphic» обви- 
няетъ Росслю въ неоправдываемомг 
обстоятельствами а1рессивномъ акте и 
сж я даетъ, что Асквита сделаетъ за- 
явлен1е по этому поводу въ смысл! 
оринцаповъ, которыхъ правительство 
придерживалось въ вопросе о Боснш
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1ерсшонахъ Ишдоръ

«Times» пслагаетъ, что русско-китай- торые посещаютъ университетъ, но не 
ОДй споръ ве достаточно серьезенъ, слушаютъ лекщй, полищей проверяют* 
Чтобы оправдать принудительный м^ры. ся билеты и записываются фамилш. У 

а̂зета надеется, что Poccin предвари- одного изъ студентовъ былъ нроизве- 
тельво примЬнешя крайнихъ м’Ьръ денъ обыекъ. Профессора усиленно 
^вв с̂нтъ возможная посдгЬдств1я. просятъ студентовъ приступить къ за-

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Въ университет^ яяпяиъ.
^которыя лекцш, несмотря на продол- ф  0тъ%здъ К. Н. Гримма. Пред
ающуюся химическую обструкцш, со- сЬдатель губ. зем. управы К. Н. 
стоялись подъ охраной полицш, при* Гриммъ уЬхалъ въ Сердсбскъ для уча-
схавленной къ аудиторышъ.

фонды.
С.-ЛЕТЕРЕУРГСНАЯ БИРЖА

4 февраля.
По всей лиши слабо.

Цекъ на Лондовъ откр. рынка 
„ „ Берлинъ „
„ „ Иарижъ „

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I  вып.
5 проц. „ „ 1908 г I I I  вып.
41/2 проц Росс.,, 1ЭГ5 г.
5 проц. внут. „ 19С6 г,
41/2 проц. Росс „ 1909 г.
§ проц. закл. л. Гос Двор, зем Б 
5 проц. Свид. Крес1ьянскаго

Позем Б.
5 проц. 1 вн. выигр. s. 1864 г.
5 проц. I I  „ „ „ 1866 г.
5 проц. I I I  Дворянск. ,,
41/2 проц. обл. СПБ. Городск.

Кред. Общ.
41/2 проц. закл. листы Бессар.- 

Тавр Зем Б,
41/2 проц закл. лй;;ты  Вялен- 

ск. Зем Б ,
4112 проц. закл, листы Донско

го Зем Б.
4j!a проц. закл. ласты Шевск.

Зем. Б.
4*/2 проц. закл. ласты Москов.

Зем. Б.
4̂2 проц. закл листы Полтав.

Зем. Б
4}!з проц закл. листы Тульск.

Зем. Б.
442 проц. закл. листы Харьков- 

ск. Зем Б.
442 проц закл. листы Хереонск.

Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. Росшя 
„ Московско Казанской ж. д 
„ Моск-Шево Воронеж, ж, д 
„ Моск*Виндаво*Рыбин ж. д.
„ Ростовско-Вдадикавк. ж. д.
„ Юго-Восточн й ж д 
„ Азовско-Донск, Комм б.
„ Волжско-Камск. Комм. б.
„ Русс, для внешн, торг. б 
„ Русеко Аз1атскаго б 
„ Русск Торг-Нромышл б.
„ Сибирскаго Торг б.
„ СПБ. Международн б 
„ „ Учетно-ссудн б.
„ Бакинск Нефт Общ 
„ Касшйскаго Т-ва  
„ Манташевъ 

Паи Бр Нобель Т-ва  
Брянск рельс зав.

» Гартманъ
» Донец.-Юрьев. маталл общ.
» Никополь Mapiy польо. общ.

Привилег. пикопольЫ я 
» Путиловск. зав.
» Сормовск. „
» Таганрогск. металл, общ 

I» Фениксъ зав.

стгя въ зас*дав]*яхъ экстрен. уЬздн, 
зем. собрашя. Ere обязанности испод- 
няетъ М. М. Гальбергъ.

ф Бубнова и земство. Поверен
ный землевладелицы Бубновой явился 
вчера въ губ. земскую управу и за
явил^ что псих!атрическая кодошя 

|вновь спускаетъ нечистоты на сосед-
94 625 н*е Участки. Замерзппя нечистоты 
46, 21 представляютъ собой, по словамъ 
37, 43 уполномоченнаго г-жи Бубновой, громад-
95 ные замервпие налуны.

| ф  Ходатайства о пособш. Камы
шинская городская Дума ходатайству

|етъ передъ мин. нар. проев, объ от- 
j пуске гор. Камышину на школьно 
.строительный пергедъ 1910,1911,1912 
|и 1913 гг. пособш въ сумме 20000 р. 
и ссуды въ размере 48000 р. съ раз* 
срочкою уплаты последней на 20  лйтт.

ф  Ходатайство купцовъ и мЪщанъ. 
Въ декабре прошлаго года и январе 
текущаго управлеше общества купцовъ 
и мещанъ обратилось къ городскому го
лове съ просьбой представить въ мин. 
нар. просвЬщешя огъ имени гор. уп
равлешя ихъ ходатайства о пособш 
на пиолы —  5 женскую, 7 и 13 муж 
скую,— содержимыя на средства об 
ществъ купцовъ и мещанъ. Такое об- 
ращеше къ городскому голове у прав- 
деше общества мотивируетъ темъ, что 
изъ пособ1Я, выданваго городу на со
держаше учащихъ въ гороцскихъ на- 
чальныхъ училищахъ (56940 руб.), 
школамъ общества куоцовъ и мещанъ 
ни&акихъ суммъ дано не было, а ког
да они самостоятельно обратияись въ 
мин. нар. просьещ о пособш на со
держание учащихъ (6240 руб.), то изъ 
министерства былъ полученъ ответъ, 
что ихъ ходатайство должно быть на
правлено отъ имени городского управ
лешя.

10442 
1041 |г 
100 
1033k 
991 |* 
997|8

100\|2
46J
Ш
331

91112

907ls

907!s

90

911 [4

91Мз

907|s

917!s

907!s

90
HtTb
515
578̂ 2
169
3005
215
607
107 
430 
288 
370 
604 
531 
530 
265 
141
Н1Г1Ъ
1СС00
145
263
270
108 
125 
16  
12В12 
207 
263

Телеграммы, и отдЪлъ слободы 
Покровской см. на 5- 6 стр
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ф  Утверждена управляющимъ гу- 
бершей въ должности члена камышин
ской гор. уаравы А. А . Б'Ьлоглазовъ.

ф  Прнходо расходную см%ту Сер- 
добска ва 1911 г. разрешено уирав- 
ляющимг губорн!ей привести въ дМ - 
ciBie; см^та сбалансирована ьъ 94321
Р)б.

ф  Лекцш Сватикова. Намъ пере
дан т%, что въ непродолжительномъ вре
мени п о с тн ы й  уже Саратову латера- 
торъ Сватиковъ предпола1ае!ъ прочи
тать въ Саратов^ нисколько лекщй, 
между нрочимъ на тему— «Римъ и его 
историчесше памятники». Въ настоя
щее время г. Сватикоьъ совершаешь 
пут«.шеств1е но Сибири, гд'Ь читаетъ 
лекщй. /

ф  Лекц1Я. Завтра, въ воскресенье, 
въ 8 часоьъ вечера въ Народной ауди
торш состоится лекцш М. И. Неказа 
чей & о о компоеиторахъ-романтикахъ, 
устраиваемая научной станщей. Лек 
щя будетъ сопровождаться многочис-Пр^здъ коваго губернатора. Но-

4 Г Г 'р ™ д £ Р,въ Сттошш Z m “" " y8“ " ubm““
ЗДрой ввдЬ|4 веднкаго поста. Всю. ^  Семейное собран!, врачей. Се
Й К  " Л "  Ч беРН а10Р1 ^ »б« т :го,Т» . Р о с Г ,  в, 1 .

♦ ероургв. часовъ вечера состоится обычное се-
Городская Дума. Вчера состоя- MegHOe Co6paHie врачей.

"^ь заевданхе городской Думы. Весь ж и . . . _ „
8вчеръ Дума посвятила раземотр^нш1 ▼  А^лу А. А. Салова. Въ окр.
вклада комис1и о нормальномъ отды- 1 с№ъ поступила кассацюнная жалоба 
*4 для служащихъ въ торговыхъ заве- ПРИС> пов- кн> Девлетъ-Кильдеева на 
^ а х ъ , складахъ и конторах*. Весь оправдательный г приговор по д4лу 
о̂кладъ комисш, 8а незначительными , ^ Ренкова- К н- Девлетъ-Кильдеевъ яв- 

лзмФненшми, принять полностью, ио- ■1,яется довтрителемъ дочерей Юренко- 
вИЯ обязательныя постановленifl вхо-' Сибриной и Дорониной, и вдовы 
дЛГЬ въ законную силу въ двухъ— не-, Юренковой.
дельный срокъ по ихъ опубликованш J ф  К ь  Д"Ьлу Докукина, По слухамъ, 

саратовскихъ губ. в^домостяхъ. j прокуроръ нам^ренъ опротестовать p i-  
ЗасЬдаше закончилось выборами в ъ ' mesie расаорядительнаго 8ас§дашя 

гор0дсшя по государственному налогу 0£Ф- суда, призяавшаго Докукина д4й 
сЪ недвижимыхъ имуществъ присут- 
сТ81я 18 членовъ и 18 кандидатовъ къ 
риъ отъ плательщиковъ налога, 
дВухъ представителей въ совйтъ попе- 
чательства о слФпыхъ и одного тор- 
говаго депутата.

ф  Въ унмверситетв. Вчера въ уни- 
верситет4 читали лекщй профессора

ствовавшимъ въ моментъ убШства 
своей жэны въ состоянш умоизступ- 
ленля.

ф  Прнводъ на судъ. Въ пятомъ 
гражданскомъ отдгЬленш окружнаго су
да разсматривалось дЬло по иску Гон- 
дурина къ еланскимъ купцамъ Гуни- 
нымъ (мужу и жен4), подписавшимъ 

Вормсъ, СтадницкШ, Челинцевъ, Гор- вм^стЪ векселя. Искъ поддерживалъ 
"  •“ прис. пов. Дуневичъ. Ответчики на

судъ не явились. Гунинъ представилъ 
свидетельство отъ врача о бол&зни, 
жена-же о причин^ неявки не уведо
мила судъ. На атомъ оснозан1и г. Ду
невичъ просилъ судъ подвергнуть г-жу 
Гунину приводу въ судъ черезъ поли- 
щю. Судъ удовлетворилъ ходатайство 
прис. пов. Дуневича.

ф  Депутаты ремесленниковъ. Ре
месленный старшина И. С. Пятери-

дягвнъ и Нреображенсый. На лекцш 
рордягина по ботаник^ присутствова 
jo 4— 5 студентовъ 1 -го курса, на лек- 
д1И Челинцева по химш 4— 6 студен- 
йвъ 1-го курса, на лекцш прсфессо- 
\а Стадницкаго по анатом! и 6— 7 
лудентовъ 1 -го курса, на лекцш про
фессора Вормса по химш 13— 15 
студентовъ 2 -го курса, на лекцш 

>браженскаго по богошшю— 2 
Студента 1-го курса. У  студентовъ, ко-

ковъ и г. Лукьяновъ возвратились изъ 
Петербурга со всероссШскаго съезда 
ремесленниковъ и въ непродолжитель
номъ времени предполагаюсь сделать 
доклады о работахъ съезда. По npi4 3 - 
д  ̂ И. С. Пятериковъ вступилъ въ от- 
правлен1е обязанностей Цремесленнаго 
старшины,

ф Смертность за январь. Въ2 [те- 
чен1и января умерло въ Саратов^ 
530 челов’Ькъ, въ томъ числе— отъ бо
лезней эгшдемическихъ 125, не эпиде- 
мическихъ— 90, незаразныхъ болезней 
— 302, остальные 13 чел,— отъ пьян 
сгва, при несчастныхъ случаяхъ и 
г. п.

ф  Противъ праздничнаго отдыха.
Недавно, какъ извёстно, состоялось 
аостановлеше городской Думы Jo нор
мальномъ нраздничномъ отдыхе еду- 
жащихъ въ торговыхъ ваведешяхъ, 
складахъ и конторахъ. На Верхвемъ 
базаре образовалась оипозищя тор- 
говцевъ, которые «решительно выра- 
жаютъ протестъ» противъ празднична
го отдыха. Инвщаторами являются 
торговцы Липовичъ, Масловъ, Те- 
рентьевъ, Васильевъ и др. Въ чет
вергъ, 3 февраля, въ одной изъ го- 
стиницъ состоялось конспиративное 
co6paHie протестантовъ подъ предсе 
дательствомъ Липовича. На собранш 
присутствовали мелие базарные тор
говцы обувью и готовымъ платьем!) въ 
числе 50 человекъ. На собрате при 
глашены былъ также присяжный по 
веренный Жданозъ # Н. И. Селива
новъ. Все торговцы жаловались на 
общШ упадокъ въ торговыхъ делахъ, 
Единогласно выражено желаше опро
тестовать постановлете городской Ду 
мы о праздничномъ отдыхе служа
щих!; протестанты согласны только 
на то, чтобы приказчики работали въ 
праздники въ торговыхъ заведешяхъ и 
магазинахъза особую плату.

Въ самый разгаръ пренШ совершен
но случайно зашелъ въ кабинетъ, где 
происходило собрате, торговецъ И . Г. 
Мамонтовъ, противникъ праздничной 
торговли. Собравщ1еся вскочили съ 
местъ, поднялся невообразимый шумъ 
Все набросились на Мамонтова, на 
зывая его людо4домъ, «изменщакомъ»^и 
ар. Мамонтову пришлось уйти изъ со
брашя.

После долгихъ пренШ собрате еди
ногласно постановило собрать возмож
но большее число подписей среди тор- 
говцевъ толкуна и подвижныхъ столи 
ковъ для выражешя протеста противъ 
праздничнаго отдыха; выражено также 
желаше привлечь къ этому и при 
казчиковъ крупныхъ торговыхъ заве 
денШ.

Собрате было закрыто около 10 ч. 
вечера.

ф  ЖелЪзно - дорожныя изв%спя.
За последнее время наблюдались слу 
чаи пропажи изъ пассажирскихъ ваго
новъ багажа, имевпйе место, главнымъ 
образомъ, благодаря недосмотру про 
водниковъ вагоновъ и кондуаторовъ 
пассажирскихъ поездовъ. Кроме того, 
иногда поездная прислуга некорректно 
обращается съ пассажирами, особенно 
3 -го и 4 го классовъ. Въ виду этого, 
управлешемъ рязанско-уральской же
лезной дороги сделано распоряжете 
назначать'на должность проводяиковъ 
вагоновъ и кондукторовъ пассажир
скихъ поездовъ исключительно лицъ 

je безупречно нрозлужввшихъ на 
дороге достаточное время въ другихъ 
должностяхъ и зарекомендовавшихъ 
себя трезвыми и исполнительными 
служащими; особое вниман1е должно 
быть обращено на предупредительность 
и безусловную вежливость по отноше- 
н!ю къ пассажирамь безъ различия 
классовъ, Лацъ, уже занимающахъ 
теперь должности проводниковъ и кон
дукторовъ пассажирскихъ поездовъ, но 
не удовлетворяющвхъ этимъ требовавЬ 
ямъ, въ особенности последяимъ двумъ, 
предложено перевести на друш  долж
ности. Всякая неисправность, неопряг- 
воегь въ одежде и проявлен ie грубо
сти въ обращенш съ пассажирами 
должьо повлечь за собою по меньшей 
мере смгЬщеше кондукторовъ съ пас
сажирскихъ по4здовъ на товарные.

—  Въ виду повторяющихся несча
стныхъ происшествШ съ поездами, ne> 
ревозящими воинсыя команды и новс- 
бранцевъ, управлеше железныхъ до- 
рогъ предлагаетъ обратить особое вни
мание на обезпечен!е безопасности 
этихъ перевозокъ. Вследоше этого 
предложешя, на рязанско-уральской 
дороге сделано распоряжение старшимъ 
линейнымъ агентамъ тщательно сле
дить за дейсушями станщонныхъ и 
поезд ныхъ агентовъ при перевозкахъ 
воинскихъ командъ и новобранцевъ и 
принимать все меры для достижешя 
безопасности движешя воинскихъ по
ездовъ. Передъ отправлетемъ этихъ 
поездовъ, весь подвижной составъ дол- 
женъ быть тщательно осмотренъ, въ 
предупрежден!е несчастныхъ случаевъ 
отъ его неисправности.

ф  Погода. Около 9 часовъ утра 3 
февраля разразилась буря безъ снега. 
Замечательно, при этомъ, что ветеръ 
бушевалъ въ западной части города 
до Александровской улицы, тогда какъ 
въ восточной было сравнительно тихо 
и пешеходы не могли и подозревать 
о вьюге. Сильные вихри снега, сдува? 
емаго съ крышъ и поднимаемая съ 
доротъ, крутились ежеминутно по ули
цамъ, залепляя глаза прохожих*; на 
скрещенш линШ трамвая Немецкой и 
Ильинской вагоны буксовали и не дви
гались, такъ какъ желобковые рельсы 
ежеминутно заносились мелкимъ жест- 
кимъ свегомъ. По Немецкой пешеходы 
по направлен^ къ Ильинской шли со
вершенно чистые, а встрЬчные попа
дались какъ будто только что вышед 
mis изъ буруна.. Наибольшая сила 
ветра была за городомъ, на лин!и То
варной станцш; тамъ сдувало 
пешеходовъ, и за | городомъ, за 
д. Есиаовкой, съ дороги черезъ Ал
тынную гору опрокинуло ветромъ две 
подводы въ оврагъ. Ветеръ бушевалъ 
до полудня, после небо совершенно 
прояснилось, морозъ ослабелъ до 7-ми 
град.

4 февраля утро ясное, морозъ 14 
градусовъ при слабомъ 3. ветре, ба- 
рометръ 759.

ф  Отъ радости. Нищенка вдова 
Е . Н. Уфимцева, живущая на Вало
вой улице, въ д. Павлова, пришла въ 
городскую управу и при раздаче* 
всемъ беднымъ милостыни получила 50

к. Уфимцева очень обрадовалась пол- изящны хъ искусствъ. А. Ф. въ Мин- 
тиниику, забежала въ кабачекъ, купи- ске также состоялъ председателемъ 
ла полбутылку водки и съ радости многихъ обществъ. Насколько попу- 
такъ напилась, что, выходя на дворъ ляренъ былъ покойный въ Минскё, 
на лестнице споткнулась и упала внизъ видно изъ того, что отъ города онъ 
головой. При паденш Уфимцева поло- былъ избранъ кандидатомъ въ Госу- 
мала себе ребра и тутъ же сконча- дарственную Думу отъ прогрессивной 
лась. Трупъ отсраБленъ въ усы пальни- частя избирателей. Скончался А. Ф, 
цу городской больницы. | на 64-мъ году.Женатъ онъ былъ на до-

ф  Несчастье съ учительницей, чери известваго писателя Мордовцева. 
Н. В. Миткалева, проживающая на  ̂ Похороны А. Ф. нссили торжествен- 
Московской улице, въ доме Темякова,! ный характеръ: въ нихъ приняли уча- 
сходя съ лестницы двухэтажнаго дома, CTie представители многихъ обществъ, 
поскользнулась и покатилась по лест-1 организацш, учреждешй и масса наро- 
нице; при паденш получила переломъ ду. На гробъ было возложено много

венковъ.левой ноги. Пострадавшая отправлена 
въ город, больницу.

ф Снова уксусная эссенц’я. Вчера Журналъ „Саратовснм Садоводъ , изда- 
отравился эссевЩей приказчикъ мель- ваемый саратовскимъ О-ыъ садоводства, 
ницы Богословскаго А о д е й  Антон)- • в т у п и ъ у ч е  въ 1Y  годъ своего существо

вичъ Курпосенаовъ, 19 легъ. Курно
сенковъ отравился на мельнице, от
куда доставленъ былъ въ гор. больни
цу. Пололсевле его не опасно для жиз
ни.

$  Еъ ОтдЪлЪ Ншераторскаго О-ва охо-
уы. На дняхъ состоялось первое очередное 
coopanie Отдела, на которомъ совсемъ не
ожиданно ВЫПЛЫЛЪ ВОПрОСЪ Обь H3M^H9HiH 
размера членскихъ взносовъ, установлен- 
наго на продолжонш учредительнаго соб 
pania— 25 руб. для AtScTBHTeflbHbixb, 15 р 
для членовъ любителей и 250 р. для по- 
жизкевныхъ членовъ. А. Я . КорбутовскШ, 
ссылаясь на прим^чаше къ 8 §, настаи- 
ва\ъ, что разм^ръ долженъ былъ быть ус
та новлеяъ очереднымъ собран1емъ. Въ  ре
зультат^ -  перепостановлеше: вместо 25— 
15 р., вместо 15 р .—10 р., вместо 250 р. 
— 125 р. Это сделано ввиду многочислен- 
ныхъ заявлен1Й отъ желающихь войти 
членами въ Отдйлъ. ДалЬе избирали д^й- 
ствятельныхъ членовъ совета. Избраны: 
В. П. Крюковъ и А А. Москалевъ. Секре- 
таремъ выбрали С. П . Корбутовскаго, вме
сто отказавшагося Ф. И. Блока. Относи* 
тельно дичеразвед9Н1я  постановлен^: хода
тайствовать въ  уд’Ьльномъ вЬдонств'Ь о 
предоставленш Отделу его им1ш1й. Поста 
новили также учредить наблюден1я  за 
правильнымъ проязводствомъ охоты и тор
говлей дичью, для чего войти съ ходатай- 
ствомъ къ губернатору, полищймейстеру, 
исправникамъ, земскимъ зачальникамъ, 
объ издан!и ими соатв'Ьтствующахъ распо- 
ряжен1й. СовЬтъ, съ своей сторовы, разо- 
шлетъ во bcIj рестораны, гостинн& 
цы, трактиры, на рынки особые плакаты, 
въ  которыхъ будетъ напечатано—когда и 
какую дичь, согласно закону объ охот*, 
можно покупать и продавать.

Въ  концЪ происходили выборы новыхъ 
членовъ.

Баллотировались 8 челов'Ькъ. Одинъ не 
избранъ.

ф  Ядовитый варенец (кислое молоко) 
На Гоголевской улиц-Ь, въ доме Аполновой, 
ароживаетъ небогатый м^щанинъ Николай 
Стукалянъ. /Кена посл^дняго на Митрофа- 
нь^вскомъ базаре у пр1езжихъ крестьянъ 
купила кувшинъ кислаго молока/ Семья 
вечеромъ за ужиномъ покушала варенца 
и ту тъ  же все почувствовали себя дурно: 
спазмы въ желудке и припадки сильной 
головной боли. Варенецъпредставленъ былъ 
на изеледоваше и въ немъ въ  большомъ 
колицестве найдена была известь и белая 
глина.

ф  Узёленъ по прошенш отъ звашя по- 
четнаго члена саратовскаго губернск. попе
чительства детскихъ пр1ютовъ купецъ А. А 
Ш лыковь, почетнымъ чденомъ назваченъ 
М. Е . Бегучевъ.

ф Съ испуга. Вчера на Соборной ул., въ 
л. наследзиковъ Страховыхъ во время по
жара мещанка Марья Шульгина такъ ис
пугалась, что разбила окно и выбросилась 
на тротуаръ, причемъ при паденш подучи
ла ушибы тела и поранила себъ руки.

ф Самоэтравленш. Ек . В, Рыхлова, 30 л., 
живущая на Белоглинской у л , въ д. Сви
ридова, съ целью лишить себя жизни при
няла флакон* уксусной |ссенц1*и. Врачи 
нашли положеше Рыхловои тяжелымъ. [Д и
чина покушешя на самоотравлеше не вьь 
яенена.

Екатерина Баюрова, проживающая 
съ матерью на Александровской ул., въ  д. 
Трусова (между Горной и Соколовой ул.), 
идя по улицЬ съ матерью, украдкой взяла 
фдаконъ съ уксусной эссенщей и стала 
пить ее. Заметизъ это, мать вышибла фл*- 
конъ изъ ея рукъ и помешала ей выпить 
всю эссеецш. Причина самоотравлешя — 
семейиые раздоры. Положеше больной при
знано въ больнице неопаснымъ.

ф Неосторожная %зда. Мещанизъ И. И. 
Коцко, живупцй н^ выселкахъ, окол^ то
варной станцш, вчера вечеромъ переходилъ 
дорогу. Неизвестный легковой извозчикъ 
наехалъ на Коцко, смялъ его подъ сани и 
причинилъ ему ушибы всего тела и пере
ломъ правой ноги. В ъ  безеознательномъ со
стояли Коцк) отправленъ въ  го
род |больницу. Легковэй извозчикъ скрыл
ся.

ф  Друп нзм^иняъ. Пришли два друга, 
казакъ саратовской станицы ВасияШ Су* 
хан овъ и Самуилъ Гаранинъ въ  трактиръ 
Замарина на углу Ильинской и Кирпичной 
ул. Друзья потребовав водки и закуски. 
Казакъ былъ послабее и скоро такъ охме- 
лелъ, что ве заметилъ, какъ Гаранинъ ста; 
щилъ съ него пиджакъ стоимостью 27 р. 
и ушелъ кзъ трактира. Полиция скор:> на
шла Гаранина, сняла съ него украденный 
пиджакъ и надела на казака Суханова. 
Гаранинъ арестованъ.

ф Смерть въ рег*радЪ. Некто А. П. 
Александровъ зашелъ на дворъ Яковлева 
на Ильинской ул. и въ ретираде упалъ 
мертвымъ. Для выяснешя причины внезап
ной смерти трупъ Александрова огправ* 
ленъ въ  усыпальницу городской больницы.

ф Мальчики—любители куръ. Три маль
чика поздней ночью забралиоь въ курятникъ 
П. П. Анберсонъ живущей на Лопатиной 
улице, и украли И  породистыхъ куръ и 
такого же n iry x a , стоимостью более 20 р. 
Полищей по подозрешю въ краже куръ за
держаны Петръ Бахтаровъ, Сергей Ново- 
хрещеновъ и Павелъ Колчинъ. Каждому 
изъ ихъ по 10 л.

ф Подозрительный пожаръ. Вчера утромъ 
на Цыганской ул., въ д. Зверева отъ неиз
вестной причины въ  холодныхъ построй- 
кахъ загорелись дрова; огонь перешелъ на 
надворныя постройки и пожарныиъ съ 
болынямъ трудомъ удалось локализовать 
дальнейшее распространеше огня. Убытку 
пожаромъ причинено до 500 р Дохмъ и по
стройки застрахованы въ 16000 р.

ф Хулиганы. Известные полицш хулига
ны Миллеръ,Тихоновъ, Ефлмовъ и Волковъ, 
которые занимаются только темъ, что хо- 
дятъ по трактиромъ и пивнымъ и бьютъ 
тамъ посуду, мебель и пр., присуждены 
мировымъ судьей первые двое на 10 дней 
ареста, а друпе двое на две недели аре
ста каждый.

уже два

А. Ф. Алексадровъ. 22  янва
ря въ Минске скоропостижно скон
чался известныъ, саратовскому обще
ству Александръ Федоровичъ Александ
ровъ. Покойный прожилъ въ Саратове 
около пятнадцати летъ, занимая по
следнее время должность старшаго ре
визора акцизнаго ведомства. Онъ при- 
нималъ деятельное участ1е и въ об
щественной жизни Саратова. Ни одно, 
просветительно - культурное обще
ство не обходилось безъ живей- 
шаго учаспя А. Ф. Между прочимъ, 
онъ былъ учреднтелемъ и председате
лемъ общества изящныхъ искусствъ, 
председателемъ санитарнаго Общества 
председателемъ дома грудолюб1я, пред
седателемъ ссудо- сберзгательной кас
сы и пр. Изъ Саратова А. Ф. былъ 
переведенъ въ Минскъ старшимъ ре- 
визоромъ акцизнаго управлешя. Въ 
Минске онъ также принялъ живейшее

вашя. Въ  текущемъ голу вышло 
номера следующаго содержан я:

По плодоводству: Mfeponpiflm сарат. 
губ. землеустроительной комишя для улуч- 
шешя садоводства.— Саратовстя яблоки, 
Я . П е н г е р о т  ъ .— Зимшя работы въ 
саду — К у р г а н о в  ъ -Х  о ж м с к i  й, 
— Причины недолговечности нашихъ пло- 
довыхъ деревьевъ, И. Т и м о н о в ъ  
Удобреше плодоеыхъ деревьевъ, переводъ 
съ французекаго Д. Г о л е м  б i  о в* 
с к а г  о подъ ред. и съ дополнешемъ П. 
Г р а ц i  о н о в а.

По огоредничеетву О культуре кормовой 
свеклы на солонцахъ, В. Л а у с к и с ъ  
Саратовскш овощвый^ рынокъ раньше и 
теперь, E c h o ,  О возделывашя гороха 
и бобовъ, Я . П е н г е р о т  ъ.

По пчеловодству: Беседы деда Е]ремея'о 
пчелкахъ, Е . Н е й б е р г е р  ъ,— Кос
венная выгода отъ пчеловодства, Д м и т- 
р i  й О с и н ъ.

По цветоводству: Кое-что о розахъ. Я .
И е н г  е р о т  ъ.

По общему садоводству: Регуляторы раз- 
мноясешя вредныхъ насекомыхъ, или па
разиты насекомыхъ, Я . С а х а р о в ъ  
— Несколько словъ въ  защиту пернатыхъ 
друзей садовода К у р г а н о в  ъ -Х  о л м 
с к i й.— Опытъ разведешя хлопчатника 
въ камышинскомъ уязде, И. Ш  л е й- 
н и к с ъ.

Земшй отдйлъ: Садо-пигомникъ сарат. 
уезд, земства въ  с. Базарн. Карбулаке, И, 
Ш  у с т  р у й с к  i  й.

Ф&льетонъ: Очерки земледельческой хи- 
мш, и н ж е н е р ъ  10. Е  л е н к о в -  
с к i  й,—Современный чудеса, Н. Е  р* 
ш о в ъ.

Мелочи,—Хроника.
Цена журнала— J р. 50 к, въ  годъ, чле- 

намъ безплатно.

А р е с т ъ  у б Ш ц ъ .

Въ ночь на 19 прошлаго января въ 
Тамбове совершено было зверское 
убШство. Жертвами убШцъ были бога 
тый домовладелецъ на Дубовой улице 
П. I. Ермаковъ и его сожительница 
Н. М. Прокудина.

УбШцы скрылись неизвестно куда. 
Зверское убШство совершено было при 
следующихъ обстоятельствахъ.

Была поздняя ночь. Ермаковъ 
и Прокудиаа спали. Къ парад
ному крыльцу подошли двое не- 
извёсгныхъ молодыхъ людей и посту
чали въ дверь. На стукъ сначала ник
то не отозвался.

Молодые люди нажали электричесий 
звонокъ Тогда къ нимъ вышелъ домо- 
хозяинъ Ермаковъ, который, едва от- 
воравъ парадную дверь, оглушенъ 
былъ какимъ то тупымъ оруд!емъ; 
ударъ былъ такъ силенъ, что че- 
репъ раскололся на несколько ча
стей.

Уб1йцы, плотно затворивъ за собой 
дверь, тихонько пробрались въ домъ и 
яашли сожительницу Ермакова Про- 
кудину крепко спящей въ постела. 
Одинъ изъ убШцъ болыпимъ кухон- 
ным ь ножемъ сразу перерезалъ ей гор
ло.

Въ квартире въ это время пикого 
не было и убйца распоряжались какъ 
у себя лома. Вскрыты были все сун
дуки, шкафы, письменные столы и пр. 
Вещами уб1йцы не воспользовались и 
похитили только около 300 рублей, а 
затемъ темъ же путемъ вышли на 
улицу и скрылись въ темноте. На ме
сте преступлешя убШцы оставили ок
ровавленный кухонный ножъ, на руко
ятке котораго имелись инищалы «С. 
К.».

Вся П0ЛВЦ1Я поставлена была на но
ги.

Вскоре ей удалось выяснить, что 
ножъ принадлежалъ Сергею Куницы
ну, печти мальчику, всего 18 летъ. 
Закадычнымъ другомъ Куницына былъ 
Ф. Н. Кузинъ 21 года. Оба друга ут
ромъ 19 января съ утреннимъ поез"- 
домъ выехали по направленш къ Са
ратову, о чемъ тутъ же дано было 
знать саратовской полицш.

Убгёцы утромъ 23 января прибыли 
въ Саратовъ и поселились въ одномъ 
изъ подозрительныхъ притоновъ, въ 
Глебучевомъ овраге, въ доме № 12, 
принадлежащемъ Кудряшовой. Здесь 
уШйцы купили себе новеньие костю
мы, но образъ жизни вели замкнутый 
и никуда не выходили.

Вчера совершенно случайно местной 
полищи удалось обнаружить местожи
тельство убШцъ и они были арестованы. 
При обыске у нихъ найдены револь
веръ системы «Бульдогъ», но денегь 
при нихъ не оказалось. Молодые люди 
упорно отрицаютъ свое учасие въ 
убШстве Ермакова и Прокудиной, но 
въ отдельности обвиняютъ одинъ дру
гого.

Юноша Куницынъ известенъ Сара
тову и недавно служилъ поваренкомъ 
сперва въ Вакуровскомъ паркё, а за 
тЬмъ въ саду Очкина у Т. И. Борисо
ва. Другъ же Куницына— Кузинъ съ 
малыхъ летъ шатался по Сибири и 
числится въ полицш, какъ подозри
тельная личность.

Вчера арестованные препровождены 
въ местную тюрьму для отправлешя 
ихь этапомъ въ распоряжете тамбов
ской полицш.

М.

Т Ш Р Ъ  П  П С Ш Ж ) .

Опера. Возобновлете первой по вре
мени и лучшей по музыке оперы Се
рова «Юдивь» состоялось 2-го февраля 
въ память со рокадегпя со дня смерти 
ея автора (20 го янзаря 1911 года). 
Опера требуетъ значительныхъ орке- 
стровыхъ и хоровыхъ массъ, чего, ко
нечно, трудно требовать отъ провин- 
щальнаго дела вообще, а такого, какъ 
наше, темъ паче. Но можно требовать 
срепетовки, и къ достижение этого, 
повидимому, не мало трудовъ прило- 
жилъ дирижировавшей оперой г. Ко- 

учаспе въ общественной жизни. И м ъ ' ганъ. чЗъ некоторыми его темпами труд- 
и гамъ было учреждено общество но согласиться, напримеръ, въ чет-

вертомъ акте въ сцене опьянемя Оло- 
ферна.

Многое въ оркестре и хорахъ зву
чало жидко и поэтому значительно по
блекло, но въ этомъ виноватъ уже не 
дирижеръ. Въ общемъ же опера оста
вила благоприятное впечатлеше, темъ 
более, что заглавная пария, страшно 
трудная по тесситуре, несомненно вы
сокой,— находилась въ рукахъ г жи 
Аслановой, которая превосходно съ 
нею справлялась. Надо иметь такую 
прекрасную школу, дыхаше и выно
сливость, чтобы такъ спеть утоми
тельную партш «Юдиои», будучи при 
томъ, какъ намъ показалось, ве 
вполне въ голосе. Въ сценическомъ 
отношевш артистка дала прекрасный 
образъ героины-женщины, идущей на 
подвигъ изъ "любви къ родине. Сме
лые широше пр1емы игры, свойствен
ные г-же Аслановой, какъ нельзя бо
лее подходятъ къ стилю музыки опе
ры, также широко наиисаяной авто- 
ромъ, заботившемся более о правдиво
сти общей характеристики действую- 
щихъ лицъ своей оперы, чЬмь объ 
отделке и вырисовке всехъ деталей. 
Имея въ труппе такую артистку, то
вариществу нельзя было не поставить 
«Юдиои».

Другая важная фигура оперы Оло- 
фернъ въ передаче г. Гарцуева много 
потеряла въ своей силе и характерно
сти. Повидимому, молодому артисту 
было мало времени для всесторонней 
обработки ея. По длааазону голосъ г. 
Гарцуева вполне соответствуетъ тре- 
боватямъ композитора, но оть Одо- 
ферна хочется более металдическаго 
звука. Фразировка артиста недоста
точно выпукла и разнообразна. Ш сня  
4-го акта мало продумана и прочув
ствована. СценическШ образъ мелко- 
ватъ для такого дикаря, какимъ его 
рисуютъ библейская легенда я компо- 
зиторъ. Впроч( мъ и то сказать, при ма- 
ломъ числе репетицШ, какъ это водит- 
въ ировинщальныхъ озерныхъ делахъ, 
отъ молодаго артиста, впервые высту
пающего въ столь исключитеьно труд
ной партш, трудно требовать закон
ченной передачи. Но отъ г. Гарцуева, 
такъ успешно выступающаго въ пар- 
тш Бориса Годунова, также весьма 
трудной, можно было ожидать боль- 
шаго.

Остальная парии хотя и важны 
для ансамбля, но мало выигрышны, а 
исполнителей требуютъ первоклассных?.; 
все участвующее (г-жа Добржанская, 
гг. Будатовъ, Меныпихъ, Мухинъ, 
Салько иСвирсшй) старалась по ме
ре силъ дать лучшее и местами имъ 
это удавалось.

Сценическая постановка не очень 
резала глаза своими несообразностями. 
Была даже какъ будто новая декора- 
щя шатра Олоферна. Если въ распо- 
ложенш группъ хора евреевъ въ пер- 
вомъ и пятомъ актахъ еще и можно 
было подметить желаше дать извест
ную характерность, то для ассирШ- 
цевъ фантазш режиссера не хватило 
и группировка хора въ 3 и 4 -мъ ак
тахъ оставляла желать многаго.

И все же при всехъ недостаткахъ 
и промахахъ •.Юдиеь» следуетъ по
ставить, а публике следуетъ ее послу
шать.

Собравшаяся въ большомъ количе
стве публика перваго представлетя 
неоднократно вызывала г-жу Асланову, 
а также гг. Гарцуева, Когана и ос- 
тальныхъ участвующихъ.

— Еенефмсъ Д. Г. Борисенко, какъ 
я следовало ожидать, нривлекъ множе
ство публики, наполнившей зритель
ный залъ очкинскаго театра. Вынуж- 
деннный въ силу разныхъ закулис- 
ныхъ обстоятельствъ остановить свой 
выборъ на легаровской «Веселой вдо 
ве», артистъ съ присущимъ ему ожив- 
дешемь исполнилъ роль графа Данилы. 
Встреченный дружными рукоплескашя- 
ми при первомь появденш на сцене, 
г. Борисенко въ теченш всего спек
такля неоднократно вызывалъ аплоди
сменты слушателей и долженъ былъ 
по многу разъ выходить на вызовы по 
окончанш актовъ.

Изъ вещей, исполненаыхъ арти- 
стомъ во вставномъ дивертисмент^ 
последняго акта особенный успехъ 
имела одна изъ каторжныхъ пЬсенъ, 
записанныхъ Гартевадьдомъ. Венефи- 
щантъ получилъ несколько подноше- 
нШ, среди которыхъ были и ценные. 
Изъ другихъ исполнителей очень по
нравился г. Княгининъ, спевшШ пе
сню о качеляхъ и рядъ романсовъ въ 
дивертисменте. Г-жа Доленго (Ганна) 
пела съ анонсомъ о болезни, чго не 
помвшало успеху певицы. Г. Добо- 
шинскШ въ надлежащемъ тоне про- 
велъ роль посланника. Остальные бы
ли более или м^нЬе на месте. И  все 
же отъ спектакля веяло утомлешемъ и 
скукой, чему не мало способствовало 
опоздате съ аачлломъ почти на три 
четверти часа Эти оаоздашя делают
ся хроническими. Но тогда надо пи
сать на афишахъ, что начало въ 8 съ 
подов. Публика такъ и будетъ знать, 
что раньше девяти не начнутъ, къ 
этому часу и будетъ являться вме
сто утомительнаго фланироватя по 
корридорамъ.

Ф. А.
— Концертъ Барцевича. Во втор- 

никъ, въ вале музыкальнаго училища 
назначенъ концертъ г. Барцевича—  
этого превосходнаго скрипача-артиста, 
доставившаго въ прошлый пр1ездъ 
столько истиниаго и высокаго насла- 
ждешя любителямъ хорошей музыки.

Гор. театръ.— «Поле брани».— Что 
значитъ реклама! О новой пьесе г. 
Колышко столько прошумели, раньше 
ч&мъ она попала на театральные под 
мостки: столько говорилось о цензур- 
ныхъ ножницахъ и цензурныхъ тер- 
вояхъ, съ которыми пришлось ей по
знакомиться; столько она «возбудила 
страстей, раньше чемъ увидела светъ 
ВожШ»— какъ пишетъ въ нредисловш 
къ ней самъ скромный авторъ,— что 
публика ожидала увидеть произведете, 
если не первоклассное, то хотя-бы, 
скажемъ, сенсацюнное. Но публику 
постигло жестокое разочароваше. Пре
жде всего «политическая пьеса» г. 

| Колышко оказалась счень длинной и,
; за неболыпимъ исключетемъ, очень 
;скучной.
! Въ ней почти нетъ живыхъ лицъ. 
Въ развитии действ]‘я нЬтъ плавности 
и достаточной последовательности. 
Разговоры ио политике» напоминаютъ

очень газетные статьи и фельетоны 
при чемъ большой связи между этимг, 
разговорами не замЬтно. Въ общемъ 
подучается впечатлеше, что главными 
вспомогательными средствами г. Ко
лышко въ его творчестве служили га
зеты, ножницы и клей... Талантливый, 
хотя и черезчуръ «разностороннШ» 
публицистъ (г. Колышко ухитряется 
писать сразу въ нЬсколькихъ газетахъ 
разныхъ направлений, отъ «Гражда
нина» до «Русскаго Слова*,) оказался 
на этотъ разъ очень сдабымъ драма
тургами

И  если его «Большой человекъ» 
представляетъ еще известный инте- 
ресъ, какъ пьеса, то «Поле брани» 
интересна въ мере прямо микроско
пической.

Задумана пьеса— судя по предисло
вию къ ней автора— пожалуй, недурно. 
Онъ хотелъ дать «трагикомед1ю обще
ственности» нашей.

«Если прежде (въ «Большомъ чело- 
веке»)— говоритъ онъ— занимала меня 
коллизия между чиновниками, расхи
тившими самодержав1е,— между боль
шими и малыми людьми стараго ре
жима,— то теперь занимаете меня 
коллиз1я между избранниками народа, 
расхитившими свободу,— между удач
никами и неудачниками нашего quasi 
парламентаризма. Насколько въ «Боль
шомъ человеке» я хотелъ запечатлеть 
трагедш власти, поколебленной внут- 
треннвмъ вулкан и чески мъ брожешемъ, 
настолько въ «Ноле брани» я пытался 
нарисовать трагикомедш общественно
сти, потонувшей въ болоте комаромис- 
совъ и половинчатости— общественности 
подновленной, подрумяненной, но не 
прожженной священнымъ огиемъ сво
боды».

Центральная фигура пьесы— Сил- 
киаъ— смесь «коммерсанта, карьери
ста и фантазера», чедовЬкъ, вышедш.й 
изъ нашей буржуазной среды, «наибо
лее поддающейся эволюцш, наиболее 
годной для сформироваш'я типа полу- 
чиновника, полуобщественнаго деяте
ля». Въ немъ нетрудно узнать лидера 
одной изъ «господствующихъ» парий, 
только тоже сильно «подрумяненнаго». 
Вокругъ него «кипятъ страсти»— очень 
мелкая и очень эгоистическая. Самъ 
онъ мечтаетъ о томъ, какъ онъ «днинетъ 
впередъ Россш», но еще больше— о 
министерскомъ портфеле. Но его по
литическая и общественная деятель
ность тесно переплетается сь увлече- 
шемъ женщиной, ибо Сидкинъ не толь
ко «купецъ и карьеристъ», но и «чув- 
етвеннакъ». Онъ вовлекаетъ въ свою 
игру Наташу, красивую, изящную де
вушку, стоящую во главе одной изъ 
крайнихъ довыхъ парий. Наташа—  
«вся экстазъ и порывъ»— по автору, а 
въ действительности— барышня, у ко
торой въ голове порядочный таки сум- 
буръ, ибо она верить въ возможность 
гармонш между Силкинымъ и... соща- 
лизмомъ. Далее следуетъ рядъ разно- 
характерныхъ фигуръ, изъ которыхъ 
живыя лица разве только жена Сид- 
кина— типичная московская купчиха, 
немного лишь отполированная, и Кор- 
чагинъ—пройдоха, плутъ и кулакъ, но 
очень вл1ятедьный въ «сферахъ. На 
однЬхъ изъ этихъ фигуръ стоитъ бю
рократически штемпель, на другихъ 
написано «национальное лицо», и «бо
гоискательство», на третьихъ— пове- 
шенъ ярлычекъ: «декадент ь», на чет- 
вертыхъ— сощалистъ... Въ общемъ по
лучается какой-то паноптикумъ съ го
ворящими куклами— говорящими длин
но, скучно, точно оне читаютъ отрыв
ки изъ плохо написанныхъ газегныхъ 
статей.

Особенно нудны два первые акта. 
Сравнительно занимателенъ третШ. 
Очень хороша въ немъ сцена, когда 
Силкина является въ домъ родителей 
своей соперницы, Наташи Кировой, и 
здесь, съ невиннымъ видомъ, говоритъ 
всемъ очень HeupiflTHfM вещи. Сцену 
эту превосходно провела г-жа Морав- 
ская.

См'Ьшилъ публику г. Южный въ роли 
Пыжикова, загримированный «подъ 
Нуришкевича», котораго, очевидно, и 
хогЬлъ изобразить въ своей пьесЬ г. 
Колышко. Но все ато не можетъ спа
сти пьесу, которая едва ли долго про
держится въ репертуар^ и въ которой 
самое интересное это... авторское дре- 
дислов1е...

Играли такъ себ4. Грубо написан
ная вещь требуетъ смягчешя крича- 
щихъ красокъ; между гЬмъ некоторые 
ивъ исполнителей (г. “Черновъ-Лепков- 
скШ въ роли Корчагина, г. Давыдов- 
скШ— «соц1алистъ» \1 еонтьевъ, г. Ве- 
лижевъ— «сподручный» Силкина £Сви- 
стунчиковъ) поддали, что называется, 
пару, отъ чего лубочные тона пьесы 
чувствовались особенно сильно. Г. На- 
роковъ въ роли Силкина едЬлалъ все, 
что было въ его силахъ, но оживить 
этой ходульной фигуры и ему не уда
лось.

Театръ былъ почти полонъ.
Н А.

— Общедоступный театръ. Бв~
нефисъ JI. М . Молчанова. Моло- 
дой артистъ труппы Л. М. Мод- 
чановъ выбралъ для своего бенефиса 
З го февраля роль Незнамова въ шед
шей уже нисколько разъ съ другими 
исполнителями этой роли известной 
пьес* Островскаго «Безъ вины вино
ватые».

Г-ну Молчанову лучше всего удава
лись роли неврастенниковъ, безволь- 
ныхъ и слабыхъ натуръ, роль-же Не
знамова требуетъ какъ разъ другого: 
Незнамовъ бурная натура, протестую
щая, но не безвольная.

Последняго не удалось достаточно 
оттенить бенефищанту: отъ крика онъ 
р^зко переходилъ къ жалобамъ на 
свою горькую долю и меньше всего 
далъ почувствовать протестъ затрав
ленной молодой жизни.

Лучше всего вышла у артиста по
следняя сцена, когда онъ узнаетъ, что 
Кручинина его мать.

Вообще молодому артисту сл^дова 
ло бы еше поработать и не увлекаться 
лаврами, доставшимися ему на долю 
въ день артистическихъ именинъ.

Теплая встреча и подношешя (рос
кошная корзина живыхъ цв4товъ 
и серебряная вещица) доказываютъ 
только, что у артиста есть искра да- 
ровашя, которая въ удачныя минуты 
чувствуется въ его игр*,

И  эту искру мы не разъ уже отме
чали.
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Настроеше всегда играло въ его 
исполнены решающую роль.

Но одного настроешя мало.
Кинъ.

Об/шстной огд ълъ.
(Отъ нашихъ' корреспондентом).

Аткарское экстреннее земское 
собран1е.

1 февраля подъ предсЬдатеяьствомъ 
предводителя дворянсгва фонъ-Гардера 
состоялось экстревное земское соб- 
paHie.

Въ собран)'и участвовало 9 кресть
янъ, 9 дворянъ и представители отъ 
духовенства, уд'Ьла и города.

Первымъ быдъ 8аслушанъ докладъ 
объ ознаменованш 50-л4пя освобоэде- 
шя крестьянъ оть крепостной зависи
мости.

Управа для этой ц4ли ходатайство
вала разрешить ей: 1) немедленно вы
писать 14 тысячъ портретовъ Импера 
тора Александра П-го и столько же 
брошюръ для раздачи учащимся въ 
земскихъ школахъ. 2) При рельнской 
2 -влассной школе открыть фил1альное 
отделение садоводства, огородничества 
и пчеловодства, а самую школу наиме
новать «Въ память 19 февраля 1861 
года». 3) Въ каждой сельской школе 
вывесить портрета Императора Алек
сандра П-го. 4) Ежегодно вносить въ 
смету для выдачи стипендШ бедней- 
шимъ и способней швмъ двумъ кресть- 
янскимъ д'Ьтямъ, окончившимъ курсъ 
въ среанихъ учебвыхъ заведен1яхъ и 
пожелавшимъ продолжать образоваЩе 
въ высшихъ учебвыхъ заведешяхъ, 
каждому по 300 р. 5) По предложешю 
гласнаго П. П. фонъ-Брадке, выписать 
и поставить въ управе бюстъ съ пьеде- 
сталомъ Императора Александра П-го.

Все эти расходы отнести въ пара- 
графъ 13-й сметы1911 г., а для открыт!» 
фил1альнаго отдЬлешя при рельнскомъ 
училище разрешить управе какъ шта
ты, такъ и смету раеходовъ 
съ темъ, чтобы въ 1912 году 
была возможность привести постанов
лено въ иеполнеше.

Баронъ Тизенгаузенъ предлагаетъ 
• кроме того выставить такой же бюстъ, 

какъ и въ 8емской управе, въ залё 
уезднаго съезда, где обыкновенно про
исходить земссля собрания.

Гл. Кутновъ относительно открыта 
школы садоводства, огородничества и 
пчеловодства находитъ, что выборъ 
школы неудаченъ, такъ какъ почва 
местности, где находится школа, не 
плодородна.

Председатель управы И. И. Пан
филовъ совегуетъ остановиться на 
рельнской школе въ виду того, что 
здесь потребуется не такъ много 
средствъ со стороны земства.

После обмена мненШ гласные со
глашаются съ докладомъ управы и 
предложев!емъ барона Тизенгаузена.

Затемъ читается докладъ объ уча- 
етш земства на общеземскомъ съезде 
по народному образоваюю въ г. Моск
ве 1911 г.

Въ  виду того, что на московскомъ 
общеземскомъ съезде будутъ всесто
ронне раземотрены все безъ исключе- 
i ifl вопросы начальнаго народнаго сб- 
разовав1я, управа находитъ желатель- 
нымъ учасие въ общеземскомъ съезде. 
Co6paHie соглашаетая съ доводами уп
равы и избираетъ делегатомъ И. И. 
Панфилова.

—  Въ пользу псстрадавшихъ отъ 
8емлетрясев1я въ СеыврЬченсЕОй обла
сти собраше ассигновало 2 0 0  р.

Въ заключеше приступа ютъ къ вы
бору третьяго члена земской уп
равы.

По запискамъ большинство получа
ют*: ЯнковскШ, земсвШ начальникъ, 
18, Кутровъ 3, Лещусъ 6 и Ко- 
товъ 3.

Валлотируютъ Янковскаго, который 
получилъ избирательныхъ 19, неизби- 
рательныхъ 7. Остальвые отъ балло
тировки отказались.

Избранвымъ оказался г. ЯнковскШ. 
Собраше закрывается.

С. П РИ СТАВН О Е, саратовскаго уезда.
— Волостной сходъ. —  На дняхъ со
стоялся многочисленный волостной 
сходъ, на которомъ обсуждался воп
росъ объ ознаменоваши бО-л^тя ос
вобождешя крестьянъ.

Сходъ постановилъ открыть въ селе 
Пристанномъ двухклассную школу, ас- 
сигновавъ на эю  нужную сумму.

На этомъ же сходе единогласно из- 
бранъ на новое трехлЗше волостной 
старшина Смирновъ.

По предложешю сельскаго писаря 
Саженова, сходъ постановилъ открыть 
волостную ссудо-сберегательную кассу,

С. РОКОТОВКА, саратовскаго уезда.
— Школьный спектакль. —  На-дняхъ 
въ вемской школе по ивищативе ме
стной землевладелицы С. К. Соколовой 
и А. М. Попова на ихъ средства былъ 
устроенъ детскШ праздникъ. Школь
никами была разыграна детская пьеса 
«С{ РДИ цветовъ». дети были въ соот- 
ьетствующихъ костюмахъ, украшен- 
ныхъ цветами. Всемъ учевикамъ было 
роздано по коробке ковфектъ. Правд- 
никомъ детвора осталась очень доволь
но и горячо благодарила устроителей 
за доставленное емъ удовольств1е.

п д  р о д и ш ь .

ОДЕССА. (Ргьдкгй случай). Не
сколько дней тому назадъ окружнымъ 
судомъ съ учаспемъ присяжныхъ за
седателей быдъ приговоренъ къ огра- 
ничетю въ правахъ и тюремному за- 
ключенда на восемь месяцевъ бышшй 
владелецъ цирка, разорившШся богачъ 
Рафадовичъ, растратившей вал огъ сду- 
жащаго. Присяжные заседатели обра
тились къ суду съ редкимъ заявле- 
шемъ. Они признаютъ приговоръ надъ 
Рафаловичемъ суровымъ, не отв4чаю- 
щимъ характеру преступления, и про
сятъ возбудить всеподданнейшее хо
датайство о смягченш участи осужден- 
наго и о возетановленш его въ пра
вахъ. Заявлен1е присяжныхъ засЬда- 
тей будетъ пересдано министру юсти
цш. (У. Р.).

КОСТРОМА. (Современный земецъ.) 
Въ середиве венской сессш гласный 
отъ ветлужскаго уезда В. Н. Верхов
ский былъ неожиданно вьзванъ по те

леграфу въ Петербургъ для объясне- 
нШ съ своимъ начальствомъ по служ
бе. ВерховскШ служить въ канцелярш 
совета министровъ. Черезъ несколько 
дней стало известно, что причиной вы
зова поелужилъ доносъ на Верховска- 
го председателя кинешемской уездной 
управы Григорова. Охранитель зем
скихъ нравовъ сообщилъ начальнику 
Верховскаго, что посдеднШ ведетъ въ 
собранш «красную» агитацш.

Въ посдеднШ день сессш брата Вер
ховскаго внесъ въ собрате следующее 
заявлеше:

«Всемъ известно, хотя въ собранш 
это и не обсуждалось, что брата мой, 
В. Н. ВерховскШ, уехалъ до оконча
ния собрашя не по своему желанш. 
Онъ былъ вызванъ телеграммой— и 
даже не на свое имя, а на имя гу
бернатора. Я  не буду останавливаться 
на факте, хорошо всемъ известномъ. 
Дело окончилось не такъ, какъ пред
полагалось... Результатомъ— скажу пря
мо— доноса или клеветы явилось то, 
что цЬль инищатора его достигнута. 
Брать мой, поздравляя избранниковъ 
собрашя, телеграфируетъ, что онъ вы 
ходита въ отставку. Отставка, очевид
но, вынужденная Произошла она, къ 
тому же, накануне перехода брата на 
службу въ министерство торговли и 
промышленности. Я  не прошу собрате 
делать какое либо постановлете по 
существу моего заявлешя, но жедалъ 
бы, чтобы оно было принято къ све 
денш и занесено въ протоколъ заоЪ- 
дашя».

Председатель собрашя не допустилъ 
обсуждешя инцидента, такъ какъ за
интересованный въ немъ гласный Гри- 
горовъ въ это время отсутствовала 
Однако, насколько известно, состоя
лось два или три частныхъ совещашя 
гласныхъ, на которыхъ решено от
править къ председателю совета ми
нистровъ депутацш во главе съ пред- 
водителемъ дворянства М. Н. Зузи- 
нымъ для реабилитащи окдеветаннаго 
Верховскаго. Должно заметить, что 
ВерховскШ зарекомевдовалъ себяд’Ьль- 
нымъ членомъ собрав!я, но пранадде- 
жащвмъ скорее къ праый части со
брашя, чемъ къ левой, (речь).

З д -г р я и п ц е А .
АИГЛ1Я. (Постройка броненосца 

по телефону). Въ то время, когда 
спускали на воду на Темзе аншйскШ 
сверхъ-дреднаутъ «Thunderer», за каж- 
дымъ движев!емъ броненосца жадно 
сдедидъ безпомощвый старикъ, дежав- 
шШ на носилкахъ. Никто лучше его 
не звалъ, что передъ его глазами со
вершается почти-что чудо. Ни разу не 
ввдавъ «Thunderer»,онъ, однако, зналъ 
его въ малейшихъ подробностяхъ, въ 
таинственвыхъ действ1яхъ мощваго 
стального механизма для него не было 
тайнъ, такъ какъ онъ самъ соэдадъ 
его.

Прикованный къ постели безпрерыв- 
ными страданиями Арнольдъ Гилльсъ, 
председатель Общества металлкческихъ 
работъ Темзы, управлялъ посредствомъ 
телефона всей сложной постройкой бро
неносца. Изо-дня въ день онъ поддер- 
живадъ постоянныя сношенш съ глав
нымъ своимъ инженерсмъ и съ архи- 
текторомь докладывавшими ему о каж
домъ шаге въ ихъ работе. (Г. М.).

ЙТАЛ1Я. (Къ юбилгю освобожде 
т я). Вооросъ о посещенш иностран
ными монархами Рима, по случаю 
предстоящаго въ этомъ году 50-летняго 
юбилея итальянскаго королевства, не 
сходить со столбцовъ местной печати. 
Въ настоящее время выясняется еде 
дующее: правительство Италш, не дЬ 
лая спещальныхъ приглашенШ, распо 
ложено, однако, оказать радушный 
npieMb темъ изъ коронованвыхъ особь 
которыя сами пожелаюта приехать; но 
оно решило встречать ихъ не иначе, 
какъ въ самомъ Риме, такъ какъ об
щественное мвеше находвта мало 
соебразньшъ съ достоинствомъ италь 
янскаго короля выезжать имъ навстре
чу въ друпе города.

Известно, что папа крайне недово 
ленъ предстоящимъ праздновавшем'*; въ 
виде протеста онъ далъ знать дипдо- 
матвческвмъ гредставителямъ въ Ва 
тикане, что «къ крайнему сожалешю 
не можетъ Припять въ этомъ году ни 
одного главу правительства». Въ связи 
съ этимъ, какъ сообщаетъ корреспон 
дентъ «Ti-mps», лицо, занимающее въ 
Ватикане очень высокШ поста, кате
горически опровергаетъ слухъ о по
ездке въ Римъ императора Вильгельма; 
въ данное время о такой поездке не 
можетъ быть и речи.

Въ прошломъ году одна англШекая ком- 
паши командировала своего инженера 
для производства изыекашй въ озер* Гуа- 
тавита, расположенномъ недалеко отъ Бо
готы на высота трехъ тысячъ метровъ 
надъ уровнемъ моря. Инженеръ осушнлъ 
о?еро и предпринялъ поиски, которые 
вскорф увенчались успЬхомъ.

Въ густомъ ело* тины, ила и грязи, тол
щиной въ 30 футовъ, онъ нашелъ золо
тую рулу, смарагды, двгЬ золотыя змЬи, 
одну золотую повязку на голову, золотыя 
чаши.

ВсЬ эти вещи были отправлены въ Лон- 
донъ.

Книги, поступивиия въ редакщю 
для отзыва.

П о л н о е  с о б р а н i е с о ч и  
н е н i й М о л ь е р а .  В ь  4-хъ то 
махъ. Издаше М а р к с а .  Подъ редакщей 
П. И. В е й н б е р г а и П. В. Б ы  
к о в а. Ц*на вс*хъ 4 хъ т. 6 р.

А н а т о л i и К а м е н с к !  й. Т, 
I II.  Разсказы. Изд. Маркса. И. 1 р. 25 к.

П о л н о е  с о б р а н i е с о ч и 
н е н  i й И. А. С а л о в а .  Три тома. 
Издаше Маркса. Ц. за три тома 3 руб.

Ф i о р д ы. С б о р н .  4 и 5. Ц*на 
за два тома 2 р. 50 к. Изд. Маркса,

Л. Е  К о т о м к и н ъ .  Сборникъ 
стахотворешй. Изд. Маркса. Ц. 75 к.

Р. И. С е м е н т к о в с к i й. Со
временная РосЫя въ дни революцш. Изд 
„Нов. Вр. . Ц. 1 р.

с Ж з ь .
Свадьба на воздушномъ кораблЪ. T>Echo 

сообщаетъ объ оригинальной свадьба не
коей миссъ Шельтонъ, состоявшейся въ 
Сантъ-Антоню (Техасъ).

Невеста пожелала венчаться на аэро- 
стат*. (Мрядъ быдъ совершевъ на высот* 
800 метровъ, т.-е. уже въ заоблачномъ про- 
странствЪ.

И ос^  вгЬнчан1Я молодые и находивипеся 
съ ними родные и друзья совершили еще 
маленькую прогулку но воздуху, сд'Ьлавъ 
приблизительно 35 миль; за^мъ они благо- 
позу чно спустились на землю и отправи
лись въ одинъ изъ отелей, гд* состой лея 
свадебный об*дъ.

ф  Открыта древняго „Дорадо".—Одной 
англгёскои комдаши удалось,—какъ сооб
щаетъ „Echo“,—найдти легендарное озеро, 
известное вь исторш подъ назвашемъ „До- 
радо“ или „Эльдорадо".

Существуетъ предаше, что индейцы, не
когда населявш1е южво-американскую рес
публику Колумбш, ежегодно бросали въ 
озеро въ жертву богамъ золотые сосуды и 
драгоценные камни и украшеша. Ко вре- 
меви появлешя испанцевъ въ Америк* въ 
этомъ озер* должны Сыли накопиться ог
ромный богатства.

Редакторъ
Н. Ш. АрхамгельсмШ.

Издатель
И. П.

п 13 М, 3801, 
S „  28 м. шоч.

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
pas.-ipsji, дорог».
(По костному времени).

Отходзгеъ № 5 * 12 ч. 33 е. дня,
Я 11 ,  6
N  Т ,

Приходить М 6 я 5 п 3S м. дня,
К* 8 въ 8 ч. 18 м. утва,
М 12 ,  11 ж 38 ы. утра

уПРАВЛ. РЯЗ.-УР, МЕЛ. ДОР. доводить до 
"  CBiAtEifl гг. товаро-отправителей, что 
въ пом^щеши саратовскаго отделен!» 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, соб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенных* плате 
жей по указашшмъ ниже изв$щешямъ не
медленно по предъявлении названному от- 
д^ленш соотв4тствениыхъ С2щ4тельетвъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2557

Саратовъ I й: 2493 34063 34132
34164 34198 34201 34202 34215
34223 34254 34285 34296 34304
34306 34308 34313 34316 34328
34363 34367 34396 34400 34401 34410 
34418.

Саратовъ товарная: 7546 7743 7767 
56690 56993 57451 57485 57545
57584 57207 57221 57362 57636
57674 57705 57730 57748 57764
67779 57791 57794 57802 57803
57813 57815 57826 57827
57838 57856 57905 57913
57974.

Улети: 5922 6014 6883 5939
6834 6005 6004 5928.

Ильинская пр.: 1634 1649 1650
1651 1652 1655.

Весенняя п р : 384.
Увекъ: 2620 2610 2619 1557

1527.
Покро ская сл.: 9995.
Саратовъ I: 2496 33427 34340

34404 34416 34417 34420 34422
34423 34476 34478 34479 34480
34481 2497 34079 34113 34237
34268 34284 34327 34330 34348
34348 34351 34354 34357
34360 34361 34362 34373
34399 34407 34411 34413
34445 34446 34J48.

Саратовская городская станцш: 4949 
4987 4988 4994 5007 5022 5023
5055 5062 5080 5083 28486 28675
28788 28916 28934 28973 29041
29049 29050 29061 29087 29090
29092 29096 29102 29107 29110
29134 29152 29123 29!67 29173
29174 29267 29270 29284
29299.

57828
57967

34358
34391
34443

Р Зимшй концерт, залъ
Е Н Е С А Н С
Дирекщя Т. И. Борисова.

Сегодня удивительно бдестящШ музыкально, 
вокальный дивертисментъ при участш one 
реточныхъ и цыганскихъ п*вицъ. Дебюты 
изв*стн. оиереточн. примадонны въ 1 разъ 
на сцен* театра Bapieia, Анны Яковлевны 
Морской (громадный уеп*хъ въ исаолненш 
ею п*сенъ изъ современ. опереточя репер
туара), изв*стн. шансон. п*видъ Тарнов 
ской 2), Тамариной, Л*сской, Гонды, Ваг- 
неръ, исоолн. русск. ?п*сенъ ( танцовщ 
Плйвицкой), Зи&иетой-Нйловоё, исполнит 
цыганск. романс. Кольцовой и Константи 
новой, Tpio хорошенькахъ трубачей и ман- 
долиаистокъ Сестеръ Вагнеръ, н*мка Дор- 
лингъ, Дюкре, Сорокинъ и друг. РумынскШ 
оркестръ подъ управл. г. Двинскаго игр 
до Зх/2 ч. ночи. Начало музыки въ 9 ч. веч 
Кухня подъ упрявлен. изв*стн. повара Око 
рокова. Выписана масса сезонныхъ про

дуктовъ изъ Москвы и Юга. 674

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА
ч ш ц щ щ ъ  К А К А О  В А Н Ъ  Г У Т Е Н Ъ .
Только благодаря своему безусловно накгьясше^у качеству, какао  
стар!в№аой Еант* Гутенъ заво евало  вегю ф н ую  известность!
Такой огромный ycntxb побудилъ нЪкоторыхъ бсззас н̂чивыхъ лии.ъ пользоваться носящигйи 
TaKifl или подходящ!я фаглнл1и, чтобы выпускать въ продажу какао въ порошкЪ, и, съ 
ц*лью вводить публику въ заблуждеше, снабжаютъ жестянки этикетами въ общемъ 

сходственными съ этикетами настоящаго Какао Ванъ Гутенъ.
Съ этимъ зломъ могутъ бороться, какъ нельзя лучше, лишь сами потребители и въ ихъ собственных-ъ интересахъ,

^ О Т В Е Р Г А Т Ь
! (съ глоТусомъ и чашкой) и т. п.,

ТРЕБУЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И АН АО НАСТОЯЩАГО ВАНЪ-ГУТЕНЪ,
m Р& Щ & Я  В Н И Ш А Н 1 Е  НА  Ф М Р Ш

С .  3 .  V A N  H O U T E M  &  Z O O M  
W E E S P - H O L L A B I D E

Проснмъ обратить такж е  ка B ic b  ж остянокъ
и на хиж еизображ анхы я ф абричный клей м а

а именно:
больш. жест. \ фун. 60 зол. 
среди. „ 85 „
малая 47

П Р О С Й М Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ы
2>/7я сравнения при nokynkt

настоящаго какао Ванъ-Гутенъ.

Еще въ 1828 г̂ ду основатель фирмъ: Ванъ-Гутенъ былъ привиллегированъ Голландскимъ 
Королевскимъ Декретомь какъ изобретатель какао въ nopouiKt. — Му одно изъ лицъ или 

фирмъ именующ[я$я Van Houtcn или Van Hauten 
и производящая торговлю какао въ порошкЪ, не со
стоять и никогда не состояли ни въ родственныхъ, 
ни въ комерческихъ отношен/’яхъ съ фирмой 
С. J. VAN H0UTEN & Z00N -  VVEESP H0LLANDE. П Р О С Й М Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ы

Эля сравнешя при nokynkt
настоящаго какао Ванъ-

5 Оп т о в ый  с к л а д ъ :  Евг е нлй  ; Б е в е р ъ .  М о с к вуа,1 П о¥р о в н а, П |

РАЗНЫХЪ Д  О М А  
ПОРОДъ,

продаются. 
М,ярицынс. 
№ 152. 613

д р е в е с н о й  г  к а м е е ,  у г о л ь
Предлагаетъ В. Н. ЗЫ КОВЪ, 1) Ча
совенная улица, свой домъ между 
Вольской и Ильинской. 2) Съ при
стани на Волг*, подъ Казанскимъ и 

Часовеннымъ взвозами.
Фп_ ( конторы № 380.

Ф ( пристани № 1034

С уТ Т Я Р Т Р Я  подъ магазинъ пом*- Х-УДЛ'С:! ъ л  щеше, Ильинская ул..
близъ Митрофаньевскаго базара, домъ 
З а г р е к о в о й _________________630

ПРОДАЕТСЯ I
участокъ земли 190 дес , на дьгот- 
ныхъ услов1яхъ , при се4*  Сл*пцовк* 
10 вер. отъ станц Татищевой 5 вер. 
НикольскШ разъ*здъ. Справиться: г. 
Ат*арс*ъ, И. Ф. Пономарева. 670

V I C H Y
Остерегаться поддплот и ТОЧНО ОБОЗНАЧАТЬ ИСТОЧНИКЪ

француз
ирава̂

ству

[ I А  ТГЯ А Т Р  Я" ДвоРовое M*CTJ 
большое, съ са- 

домъ. Сг^лыпинъ переулокъ, №  58 
Сухова В. В. 269

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

дешево продаются березовыя и ли- 
повыя бревна отъ 5 верш, толщиной, 
13 и 7 арш. длиной, лучшаго каче
ства, а также и всевозможные л*с- 

ные матер1алы для поетроекъ.
Телефонъ № 239. 506

Ювелирный магазинъ

VIGHY-celestins

VIGHY H0PITAL

Болезни почекъ, моч 
ваго пузы ря. Желудок

Б о лЪ зн н  печени
в  шедчнаго пузыр

Болезни пищеварнтеа 
ныхъ органовъ, 

желудка и кишек^г

Н%моцкая улица.

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Золотыя вещи:

М е б е л ь
всевозможная, въ болыпомъ выбор*» 

Дешевле всЪхъ магазиновъ.
Мебельный магазинъ 

А. Г. ЛИХ 1ЕНТУЛЪ, Московская ул , 
рядомъ съ окружн. судомъ. 7297

Обув ь
зимняя, теплая всевозмож
ная и ботинки спещально 
для коньковъ съ большой 
скидкой продаются въ ма
газин* А. Ф  М О К Ъ Е В А  
Никольская, противъ Го- 

стиннаго ряда и часовни, ilpieiflb ва- 
каиазавъ всевозможной обуви»

й р ш ш р в р т
требуется лля им*а1я. Узн.: Вольская 
№ 57, кварт. Маттисенъ. 612
Т Т р т р м п т т с г  сДа(зтся съ бакалей- x x d lc t j J J l  i l  H0g давкой. Констан-
тиновская ул., меж. Камышинской и 
Наррвек* Р. ппмъ К  1^2.______  640

СЛУШ-ЦА Миик. ь Ж. ii. Сын. учит, 
гст. за вс* кл. ср.-уч. зав., на: в. 

учителя и 1-й кл. чин. Севрина ул., 
домъ Никитиной, В. Делекторская 649

получить м*сто контор- 
O iU i ia r y  щика, согласенъ въ отъ- 
*здъ. Вознесенская ул., меж. Б.-Гор. 
и Соколов., д. 40. Губанова. Б.—5Нуш прншя .
въ домъ Горизонтова. Уголъ Ильин
ской и Аничковской, бе.ъ рекомен- 
дащй не являться. 655

П И В Н А Я
въ центр*, бойкое м*сто, передается. 
Адресъ въ редакщи. 678

Н у ж н а  к в а р т и р а
въ 4— 6 комнатъ, желательно съ 
удобствами. Сообщить: Н*мецк. ул,, 
номера Сорокина. № 49.________ J99

массаН0БЫХЪХУдож. 
открыт, писемъ. Для 

удобства публики разм*щены 6ол*е 
1200 разн. сортовъ худож. откр. пи
семъ въ магазин*, что очень с. кра- 
щаетъ время для выбора. Большой 
выборъ разн. разм*р. цв*товъ, ланд- 
шафтовъ, морск. видовъ, коти съ 
картинъ и проч., альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква- 
рельныя разн. величинъ; узоры дам- 
ск, рукод*я1я разныхъ рабогь; пол- 
ныя оперы (75 разя.) отъ 50 к.; нэ- 
ты въ 6 е 12 к. для разн. инстру- 
ментовъ в въ 4 руки и проч.; вагра- 
нечнйя почтовая бумага въ конвер- 
тахъ съ упаковкой 5/5 и 10/10 и проч. 

въ магазин*

Н . Ф .  К Н А У Б Ъ .
Саратовъ, Н*мецкал уа.

всевозможная продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. В. Хворостухина.
Уг. Вольской и Грошовой. 460

МедвЪжьи, козлов ыя полости 
у и козловые м*ха 

для полостей санныхъ. Ковровыяза- 
городныя и городе, сани предлагаетъ 
экипажное произв. А. Д. Филиппова, 
Александр, меж. Н*мец. и Б. Костр. 
улицъ 270

Покупаю
высокой ц-Ьной мЪха, брилл!ан~ 
ты, жемчугъ,платину и ломбард
ный квитанции на означен, вещи.
Магазинъ Д Нортнова и И Чамвна> 
Н*мецкая уд, г м уш к училища 6995

Ищу конторщика,
ум*кщ. писать на ремингтон*, предл. 
адресов. „Сар. В*(т.~  К. 243. 672

Ш А Н И С Т Ъ
опытный, гграющ1й долгое время въ 
иллкшонахъ, ищетъ м*сто въ кине
матограф*. Адресъ въ редакцш. 672

Ннтегогатньш
энергичны» лица 

приглашаются
для распространешя роскош* 
ныхъ научно'популярнькъ и 
художеств, издашй на исключ. 
выгодвыхъ услов1я х ъ  Опыт- 
нымъ— постоянный окладъ въ  
желаемомъ разм*р*. Обращать
ся: Кокуевскш пер. (близъ Ниж
ней ул.), д 18, отъ 12 до 4 
ч. дня. и отъ 6 до 7 съ полов, 
ч. веч., кром* праздниковъ. 670

ПЫША
РЕШИ).

лично и письменно. Гарное масло, ко
леси. мазь, разн лаки, мази, соду
искусств, пчел, медь, вескъ, кремъ 
для обуви, самоварн. назь, патоку и 
мн» друг. Требуйте подроби, проспек
ты . Варшава, мыловар, заводъ И. Ш. 
МАТУЗОНЪ. Контора уд Лешно 65, 
телеф. Ш  114— 37 и 43—72 5774

Бршшантовыя веши:
Кулоны . . отъ 85 р. до 2510 р. 
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р. 
Броши . . отъ 4 р до 30 р.
Ш  йн.ц*пи отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. 
Панц.брасл. отъ 12 р. до 60 р. 
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р

М ужск.ц*пкотъ 15 р. до 200 р. 
Брелоки зод. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р до 30 р. 
Груд, запон. отъ 4 р. до 10 р

Ч а с ы :
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Дамсшезол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 
Дамск сер. отъ 7 р. до S5 р. 
Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ. 7123

ыс

I

„Въстникъ Европы

ЦвЪты изъ Ниццы
розы, гвоздики, резе
да, ф1алки, нарциссъ и 

друпе.
Всевозможные буиетьз, корзи
ны, вЪнкн изъ живыхъ цв*товъ 

и металлкнеск!е.
ц в е т о ч н ы й  М АГАЗИНЪ

ВОСЫНИНА
Н*мецкая улица.

А . Д р у я н ъ .
Саратовъ ^кешская, между Але- 
ксантройской и Вольской, д. № 62, 
4-й домъ отъ Больш. Московской го
стиницы. Им*ю честь довести до св*- 
а*шя моихъ уважаемыхъ покупате
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ 
Александровск. въ этомъ-же квартал*. 
7122 Съ почтешемъ А. Друянъ.

5914

издаваемый М. М. КО ВА Л ЕВС КИ М Ъ  подъ редакщей К . К . А Р С ЕН Ь Е В А  
при ближакшемъ участш 

И. В. Жилкига, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котл^ревскаго, В. Д. Кузьмина- 
Караваева, Д. Н. Овсявико-Куликовскаго, А. С. Поениковз., М. А. Сдавин- 

скаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Книга 2-я.— Ф ЕВРА Л Ь, 1911.

Михаилъ М атв*евичъ Стаеюлевнчъ |. —  АнпийсрЛя  гелюгравюры:
H. А. Миаютинъ, А М. УнковскШ, Т .  Г . Шевченко, 10. 0. Самаринъ.—
I.  Начало Эпохи освобождешя крестьянъ отъ кр*постной зависимости,— 
Изъ воспоминашй пссл*дняго оставшагося въ  ж ивыхъ участника законо- 
дательныхъ работъ этой эпохи.— Главы I - 1I .— П. Семенова Тянъ-Шанскаго. 
—I I .  Секретный комитетъ бъ д*д* освобождешя крестьянъ отъ кр*постной 
зависимости,— А Л9кс*я Попельницкаго.— Ш. Земельный над*лъ крестьянъ. 
— Памяти 19-го февраля 1861 г .— А. С. Посяикова.— IV . Военныя воспо- 
мияашя.— Война 1877 го года.— Г. Н. Вырубова.— У. Прорывъ във*чно с ть. 
— Повесть. Х У -Х Х У Ш .— I I .  Д. Боборыкина.— V I. Викторъ СтойницкШ.— 
1Х -Х У Ш .— Окончаше.— Р. Шенталь. V II.  г1*сныя врата. -  Andre Gide. „La 
porte etroite“. Roman—I- V I . - - Съ французскаго 3. В.— УШ. Письма и за
писочки Л. Н Толстого.—I.  На почв* сектантства.— I I .  В ъ  голодовку 
1899-го года —Ш . Изъ поздн*йшихъ писемъ Л. Н. 1олстого.— А. С. Пру- 
гавина.- I X .  Изъ Т .  Г. Шевченка,— 1814 -183L— I- IV  А. П Ко*тоновскаго; 
У  IX . —М. А. Славинскаго.— X . М у т  ЕЬвче нка  и ея общзстввйное слу- 
жеше.— М. А. Славинскаго.—X I.  Хроника.—Полв*ка тому назадъ и те
перь—К. К  Арсеньева.—X I I .  Каморра.— Письмо изъ Рима.- М. Осоргина. 
— X I I I .  Церковь и рабоч!е.~ Письмо иьъ Берлина.—Р. Стр*зьцова.— X IV . 
Ремесло и „дополнительная" школа.— А. Быкова.—Х У . Кратичесше наброс
ки.— С. А. Адр1анова.~XVI. Новый историческш трудъ.— Н. Кар*евъ. 
Общ1й курсъ истор!й X IX  в * к а — И. Иванюкова.—X Y 1 I Дв* книги о Л ьв* 
Толстомъ.— Aylmer Maude. The life of Tolstoy. Later years.—А. А. Исаевъ. 
Графъ Л. H. Толстой какъ мыслитель.— Л. 3. Слон? мена го.— Х У Ш . Але 
ксандръ Михайловичъ Скабичевсв1й f -— Е . Колтоновской.—X IX  Профессоръ 
Георгъ Е*линекъ t - —Проф. бар. С. Корфа.—X X . Литературное обозр*ше. 
—X X I .  Иностранное обозр*ше. X X I I .  Провивщальное обозр*ше— Х Х Ш . 
Вопюсы внутренней жизни.—X X IV .  Изв*щеше.—X X V . Объявлен1я. 
X X V I.  БиодюграфическШ листокъ.

Редакц я  журнала— Спб., Моховзя, 37. Подписка принимается: въ  
Спб.— въ  Главной Контор* журнала, Моховая, 37; в ъ  книжнемъ магазин* 
М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28; въ  Москв* -в ъ  отд*ленш конто
ры журнала, Большая Никитская, 5; въ  Ш ев*—книжный магазинъ Н. 
Оглсбина, Крещатикъ, 33; въ  Одесс*— книжный магазинъ „0^разоваше“, 
Ряшельевская, 12; бъ книжн. маг. „Одесскихъ Новостей", Дерибасовская, 
20; въ  книжн. маг. „Трудъ *, Дерибасовская, 25; въ  Варшав*— книжный , 
магазивъ Н. Карбасникова и, кром* того, во вс *хъ изв*с твы хъ столич- 1 
ныхъ и провиншальныхъ книжныхъ магазинахъ.
Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удерлсивать 75 коп. 
Безъ доставки, годъ: 15 р. 50 к., полгода: 7 р. 75 к., четверть: 3 р. £0 к.
СЪ ДОСТ. ВЪ СПб. I f i  _  я  л

и Москв*, ” ” ” ” “ » » 4 » ”
Съ пересылкою, „ 17 „ -  „ „ 8 „ 50 я „ 4 „ 25 „
За границей, ч 19 „ —  „ „ 9 „ 50 ,  „ 4 „ 75 „

Отд*льная книга журнала, съ доставкою и пересылкою—1 р 50 к.

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ
съ биржевыми операщями?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
что финансовое благополуч1е богачей Mipa создала биржа?

И З В Е С Т Н О  ЛИ В А М Ъ ,
что настоящШ моментъ весьма благопр1ятенъ дгя биржевьш 
операми съ фондами и дивидендными бумагами, въ особенности 
съ поел*днями, такъ какъ все прогрессипующее улучшение эко
номической жизни страны и разви^е промышленности и торгов
ли влечетъ за собою неизбежное повышеше курса бумажных! 
ц*нностей?

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ
узнать технику биржевой спекуляцш и уяснить себ*, какъ при 
помощи биржи нажили себ* состсяшв Ротшильды и др. короли 
капитала и какъ наживаютъ деньги на бирж* обыкновенные 
смертные въ наши дни?
Требуйте во всЪхъ книжныхъ магазинахъ, шоскахъ 

на станфяхъ жел. дорогъ КНИГУ
К Р А Т Ч А Й Ш 1 Й  и Д О С Т У П Н Ы Й  К А Ж Д О М

П У Т Ь  н ъ  Б О Г А Т С Т В У
Б И Р Ж Е В Ы Я  0ПЕРАЦ1И .

Ц*на 50 коп. 646
Складъ издашя: C.-Петербургъ, Разъ*зжая ул., д. № 5, СШ 

Николаевская артель.
Деньги можно высылать почтовыми марками.

 — Т О Р Г О В Ц А М Ъ  О Б Ы Ч Н А Я  С К И Д К А .  -

Б  А « /1 А Н  С Ъ  
Второго Саратовскаго О-ва ёзанн Kpejj

па 1-е февраля 1911 г.
А К Т  И В Ъ.

Касса ..................................................................... 3261 37
Текупце счета:

а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 416- 98
б) въ частныхъ кредитныхъ учрелсдешяхъ . . . 58232 47 611 

ЧленскШ взносъ О-ва въ центрапьн. Банкъ . . “
Учтенные векселя.............................................. Щ — — 5911
Протестованные векселя:

не мен*е какъ съ двумя подписями (обезпече- 
ны членскими взносами на р. 650) . . . .  — — Ч

- Ссуды подъ залогь.
а) Государствен, и гарантирован. о/0 о/о бумагъ 10Я08
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . .  2433 — 1̂

Спец1альн. текущ!е счета членовъ, обезпеченные:
процентными бумагами * ) ............................ . 20771 98 Щ

Корреспондонты:
a) Conto L o r o ...................................................  88231 32
б; Conto N o s tro ................................................... 65488 48 15«

Движимсе имущество Общества ........................
Расходы, подлежащее возврату................................ —
Текунце расходы...................................................  — — а
Вексельная бумага и гербовыя марки
Переходянця сум м ы ........................
Гербовый сборъ по текущ. счету
Долги обезпеченные............................................. — — цА
Имущ, движ., остав. за общесв, на торгахъ . и

Балансъ
Векселя и друпе документы на ком иссш .................... 45406 59
Открытый Общ. кред. по спец. тек. счет......................... 47515 —
Свободный кредитъ Общ ества.....................................  47515 —

*) Въ томъ числ*-

а) Государ. и гарантиров. .
б) Негарантированными . .

Нарицат. ц*на 
. 14550 -  

. 14650 —

Мебельный магазинъ
Е . В . С Т У П И Н А .

МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и Б*логлинской, свой домъ. Телеф. 947. 
ОТДВЛЕН1Е: Верхшй базаръ, корпусъ Ухоботина 609

П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:

а) 10% взносы 1093 членовъ Общества*)
б) дополнительные взносы . . . . . . .

Сдещальные капиталы;

Сум. откр. KpeJ 
34190 *
7380

. 111215 
. . 15380

а . в .  с г ш о в ъ
шгазнп посуды, л а п

и хозяйственные принадлежности.
Саратовъ, угодъ Московской и Нвкольской, внутри Пассажа.

капиталъ въ память открьшя Сар Университета 3C00 
Вклады:
1) срочные: а,) отъ членовъ О бщ ества.................  171

б) отъ постороннихъ л и ц ъ ............... 41300
2) безрочн.: отъ пост(роннихъ л и ц ъ ............... 11275
3) на прост, текущ. счетъ: а) отъ членовъ Об-ва 325804

б) отъ постор. лицъ . 221839
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ О ва . 12700

б) отъ постор. лицъ . 82671
Ко

Conto N o s tro ................. 1129 70
Проценты, невостребов. по вклада м ъ ...................  — —
Членсше взносы, подл, выдач* выбывш. членамъ . — —
Государственвые сборы и налогъ съ прибыли . . — —
Переходянця сум м ы .............................................  — —
Проценты, подлежащте упл, въ 1911 годъ . . .  — —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . — — 1|
Возвратъ списанныхъ долговъ 
Прибыль за 1910 годъ 
Переводы къ оплат*

Балансъ .
*) Отв*тственность 1093 членовъ Общ. обезпечивается:

недвижимыми имуществами........................  7920 —
дичною благонадежностью ........................  1131435 —

Предс*датель правлешя Д. В. Тихомирова 
Члены правлешя j  J ;  J ;

Типографш „Товарищества по ивдавйю „Саратовскаго Вйетника*
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Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Петерб. Телегр.Агентства).

По Россш.
3-го февраля.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . На путиловскомъ 
заводе сгорала сталепрокатная мастер
ская; убытокъ 80.000 руб.

—  Процессъ Бутурлина. Защитникъ 
де-Ласси, Роеенбергъ, проситъ судъ 
направить дело къ досл’Ьдовашю, ос 
вовываясь на заявленш эксперта Ч.ч 
стовича, скааавшаго, что судить ( 
полномъ разуменш обвиняемаго мож 
но только въ случае, если онъ будетъ 
нодвергнутъ испыташю въ псих1атри- 
ческомъ заведенш

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ отвётъ на все
подданнейшее представлеше министра 
внутреннихъ д4лъ по поводу 50-ти 
лет!я евангелической больницы въ Пе- 
тербургЬ Государь осчастливилъ етатсъ 
секретаря Столыпина следующей теле
граммой: «Поручаю вамъ передать по 
печителю евангелической больницы 
епископу Фрейфельду, попечительному 
совету и общи a t сестеръ милосерд1я 
Мою искреннюю благодарность за мо
литвы и выраженныя бдагопожелашя 
Намъ и нашей Семье. Отъ души же 
лаю этому учреждеш'ю дальнейшаго 
полнаго преуспеяшя на благо страж
дущим.

НИКОЛАЙ».
—  Открылись засЪдашя мзждународной 

конференцш для обсуждения условгё 
хлебной торговли между Росшей и 
западной Европой и пересмотра гер- 
мано-нидерландскихъ хлебныхъ кон 
трактовъ.

—  Главный врачебный инспекторъ те 
леграфируегъ министру внутренних’’ 
д%лъ изъ Харбина: Нроизвелъ осмотр"» 
китайскаго города Фудзядяна, эпиде- 
Min ослабеваете. 1 го февраля обнару 
жено всего 33 забодевашя; въ 
последнее время сожжено четыре ты
сячи труповъ, 1 0 0 0  похоронено, 
остается непогребенными около 300 . 
М4ры, иринятыя въ Фудзядяве за 
последнее время, целесообразны. Ма 
линовскШ просилъ даотая принять м1> 
ры, чтобы китайцы ближайшихъ дере- 
вевь прекратили подбрасыванп: тру
повъ къ полосЬ отчужден1я и предло
жи лъ даотаю содЬйств|’е по усиленш
медицивскаго персонала и врачебныхь 
средствъ, обещая принять все необхо
димый мЬры въ Фудзядяне, Даотай от 
казался отъ медицинскаго персонала, 
который въ Фудзядян’Ь, по его мнёнш, 
достаточенъ, и согласился принять
только помощь врачебными средства
ми. По ув^ренш даотая, трупы на 
p ia i  Сунгари въ его района собраны 
и сожжены, сообщеше между отдель
ными деревнями прекращено.

ХАРЬКО ВЪ . Совёщаше земства
признало необходимыми запрещ<дае вы
воза хлйба, содержащаго более 3 проц. 
сора.

СЕВАСТОПОЛЬ. По делу о столк- 
новеши на маневрахъ л’Ьтомъ миш> 
носцевъ «Живой» и «Заветный» кот 
мандиръ Герингь приговоренъ кь вы
говору, мичманъ Литвиновъ къ двух
недельному аресту, командир?. Шуберта 
оправдапъ.

НО ВАЯ  - АЛ ЕК С А Н Д РЫ . Совета 
еельско-хозяйственнаго института ис- 
ключилъ изъ института трехъ студен
товъ, обвиненныхъ въ организацш 
оходки. Интерната и столовая за
крыты. Сегодня лекцш состоялись.

ОДЕССА. На медицинскомъ и есте- 
ственномъ факультетахъ состоялись 
сходки, произведена химическая об 
струкщя, арестовано двадцать во
семь студентовъ-обетрукщонистовъ, но 
посл4 обыска освобождены; четыре 
главныхъ зачинщика препровождены 
въ тюрьму, лекцш продолжались.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Вопреки газет 
нымъ сведешямъ, во Владивостоке, 
приморской области и Хунчуне заболе
ваний чумой не было.

Х А Р Б И Н Ъ . Осталось на обсервацш 
808, въ томъ числе 7 европейцев^; н а ' 
изоляцш 8 , въ чумяой больнице 8 .под
нято труповъ 3, за сутки умерло 8 .

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ комитета для 
сбора пожертвованШ пострадавшимъ 
отъ землегрясешя за неделю по 1 -е 
февраля поступило 47,923 р., всего 
181,794 р ; изъ этой суммы 100,000 р 
переведено въ Верный, 30,000 р. от
числено попечительству трудовой по
мощи для организацш общественныхъ 
работъ въ семиреченской области.

МОСКВА. Въ университете спокой
но, во всехъ высшихъ заведеш'яхь со
стоялись лекцш. 8 профессоровъ и 22  
приватъ-доцента подали прошешя объ 
отставке. Въ управлеше университе- 
томъ предложено вступить проф. гр. 
Комаровскому.

—  Земское собрате постановило хо

равьева, проклинаетъ Ласси, его жена, 
Бутурлины.— Муравьева’ отъ послед- 
няго слова отказалась.

—  Комиссия по государственной обо
роне одобрила законопроекта объ ас- 
сигнованш, начиная съ 1911 г. на 
секретные расходы военнаго министер
ства 600000 руб. Финансовая комиия 
приняла пожелашя о разработке зако
нопроекта о мерахъ скорейшаго завер- 
шешя производимыхъ земствами ра
ботъ по оценке недвижимыхъ иму- 
ществъ и уравненш земельнаго обло- 
жешя съ общеимперскимъ земельнымъ 
обложешемъ въ областяхъ, въ кото
рыхъ вводится земское самоуправлеше. 
Продолжая обсуждеше законопроекта 
объ изыскаши средствъ на портострои- 
тельныя работы, финансовая комишя 
постановила, что въ счетъ двухъ пя- 
тыхъ торговыхъ сборовъ могутъ быть 
производимы особые государственные 
займы на устройство и развитее мор- 
товъ, въ общемъ не свыше 200  мил- 
люновъ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ  Комимя по запро- 
самъ постановила обратиться съ за- 
просомъ къ министру внутреннихъ 
дёлъ по поводу неприият властями 
□р1амурскаго края меръ къ защите 
населешя отъ хунхузов1*, къ военному 
министру по поводу заказа и пр1емки 
военныхъ двухколокъ на заводе Злоб- 
ницкаго-Сввтковскаго въ Томске; за- 
аросъ главноуправляющему землеуст- 
ройствомъ по поводу незакономерныхъ 
дейсгвШ начальника пермскаго уп- 
равдешя государственяыхъ имуществъ 
въ деле сдачи крестьянамъ въ арен

вительство безотлагательно подтвердить 
свое соглас!е соблюдать следующее 
пункты, изложенные въ строгомъ соот- 
вётствш съ постановленьями трактата 
1881 года и положенными въ основа- 
Hie договорныхъ русско - китайскихъ 
отношенШ принципами: 1) договоръ 
1881 года и никаые-либо иные между
народные акты не ограничиваюсь 
право россШскаго правительства уста
навливать самостоятельно ввозные и 
вывозные тарифы на границе съ Ки- 
таемъ, исключая пятидесяти-верстной 
полосы вдоль этой границы, въ преде- 
лахъ же полосы сказанной ширины по 
ту и другую сторону своей сухопутной 
границы между Pocciefi и Китаемъ 
взаимно установлеяъ безпошлинный 
ввозъ и вывозъ произведенШ почвы и 
промышленности всей территорш дру
гой договорившейся стороны. 2 ) Рус- 
CKie поданные, на всей территорш ки
тайской имперш пользуются правами 
административно-судебной внеземель- 
ности, потому въ административномъ 
и судебномъ отношеши подлежатъ ис
ключительно юрисдикции рошйскихъ 
властей; сообразно этому все граждан
ски  дела, въ которыхъ тяжущимися 
сторонами являются pyccKie и китай- 
CKie поданные разбираются смешан
ными судами изъ русскихъ и китай
скихъ судей.

3) Въ Мснголш и въ областяхъ засЛн- 
наго Китая, лежащихъ по обе сторо
ны Тяньшанскаго хребта, руссйе под
данные нмеютъ права свободнаго пе
редвижения и прожывашя, безпошлин-

ду казенпыхъ земель комис!ей откло- но® торговли товарами всякаго про- 
яенъ. исхождешя безъ обложешя въ явномъ

КАЗАН Ь, Толпа студентовъ, выйдя и скрытомъ виде, безъ стеснешя моно- 
оъ лекцш, прошла по корридору съ полями и изыми запретительными ме- 
4'иканьемъ и свистомъ; прибывшей по- рами. 4) Кроме уже имеющихся кон- 
дищей собравшееся были переписаны суловъ росеШское правительство име- 
и отаущеаы; лекцш продолжались при етъ право назначить своихъ консуловъ 
меныпемъ числе студентовъ. |въ Кобдо, Хами, Гученье, хотя осу-

ТИ Ф ЛИ СЪ . Въ батумской области ществлевш этого права зависитъ отъ 
непрерывно идетъ снегъ; начались об- соглашения съ китайскимъ правитель- 
валы, скотъ гибнеть отъ безкормицы, ствомъ, но возникновевйе ряда тяжеб- 
избы въ селешяхъ завалены снЪгомъ ныхъ дЬлъ между русскими и китай- 
выше крыши; очистить дороги, вслед- ’ скими торговцами въ округахъ на- 
CTBie продолжающагося снегопада, не-' званиыхъ городовъ должно служить 
возможно. j достаточнымъ доказателъствомъ невоз-

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Российскому послан- можносги откладывать осуществлешя 
нику въ Пекине поручено передать' этого права. 5) PoccificKie консулъ 
китайскому правительству следующую должны быть призваваемы въ своемъ 
ноту: Переговоры, происход а впие въ оффищальвомъ качестве въ пределахъ 
последнее время, убедили Ииаератор- 1 своего консульсааго округа китайскими 
с ко е правительство о желая in китай- \ властями, которыя не могутъ отказы- 
скаго правительства считаться съ по-, ваться отъ совместнаго съ ними 
становлешями торгового договора 1881 разбора тяжебныхъ делъ между 
года; одни иэъ этихъ постановлен1й русскими и китайскими подданными, 
игнорировались китайскимъ правитель- ( 6 ) Въ городахъ Монголш и застенна- 
ствомъ и его местными агентами, дру- ' го Китая, где российское правитель- 
пя истолковались въ смысле, не отв’Ь- ство имеетъ право учредить свои кон- 
чающемъ духу и букве договора. Им- сульства, то есть въ Кульдже. Чугуча- 
ператорское правительство пришло къ кв, Урге, Улясутае, Кашгаре, Урум- 
заключенш, что продолжение издавна чи, Кобдо, Хами, Гученье, а также въ 
существующихъ дружескихъ связей Калгане руооие подданные могутъ 
между Pocciefi и Китаемъ невозможно пршбретать землю, возводить постройки, 
при такомъ отношенш китайскаго пра- j Императорское правительство считаетъ 
вительства къ договору 1881 года и, долгомъ предупредить китайское пра- 
озабоченное поддержае1емъ и укрепле • | вительство, что оно будеть разсматри- 
н!емъ этихъ связей, считаетъ необхо-  ̂вать отказъ подтвердить переименован- 
димымъ ныне жо заявить о выше- ныя въ издоженныхъ ш ели пунктахъ 
сказанномъ и просить китайское пра- или хотя бы въ одномъ изъ нихъ обя-

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— СовЪщаже земскихъ начальни | выдумали, недоумевали вспот’Ьвипе

! отъ усердия сторожа.ковъ. 3 го февраля въ волостномъ 
правленш происходило заседание зем- 
сквхъ начальниковъ подъ п рея седа- 
тельствомъ заместителя предводителя 
иовоузенскаго дворянства Н. А. Са
мойлова.

На это совещаше, происходившее 
при закрытыхъ дверяхъ, не были до
пущены даже власти волостного и 
сельскаго правленШ. Совещаше про
должалось съ 2 часовъ пополудни до 
5 часовъ вечера.

— О старообрядцахъ. НовоузенскШ 
исправникъ ирисладъ въ волостное 
правлеше отаошев1е самарскаго губерн
скаго правлен!я, которое сообщаетъ 
следующее: «Епископъ уральскШ, ви- 
Kapiii самарской enapxin, 28 декабря 
1910 г. сообщилъ губернатору, что въ 
самарской епархш следуюпце старзоб- 
рядческ!е толки: авотр1йцы, беглопо- 
повцы и безаоповцы съ подразделен!- 
емъ на разные подтолаи.

Все они признаютъ те же догматы, 
isaKie сгдержитъ и православная цер
ковь, но самую церковь православную 
не признаютъ, а также iepapxito и св. 
таинство ея, называя церковь анти
христовой 

Кром'Ь того старообрядцы отличают
ся и обрядами; но они все-таки въ го- 
сударственномъ отношенш не такъ 
вредны, какъ друпе сектанты, о ко
торыхъ говорится въ правилахъ отъ 4 
декабря 1910 г. Поэтому они не мо- 
гута быть сопричислены къ категории

■ последователей вероученШ, о которыхъ 
датайствовать о присвоенш 13 народ-/говорится въ правилахъ отъ 4  октябряИОИТ hTlh т’лтпгт КГТ nunm> Т г г.г. ППля г 1

191о г.»
Объ этомъ и доводится до саедешя 

исправвяка съ темъ, чтобы онъ съ 
своей стороны разосдадъ коши съ это
го отношенш становымъ приставамъ, 
нчдщрателямъ и волостаымь правле-
Н1ЯМЪ.

—  Съездъ. 7 февраля открывается 
выездная ceccifl уезднаго съёца, ко 
торая продлится больше недели.

Прзнращеше уиреплен1й земли

нымъ библютекамъ имени Льва Тол
стого.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Процессъ Бутурли
на. Ласси въ последнемъ слове гово
рить: говорить я не могу, участь мо
ихъ близкихъ вверяю вашему уму и 
сердцу.— Панченко въ последнемъ сло
ве указываетъ, что въ этомъ процесс! 
идетъ речь не о какомъ то неяедо 
момъ Панченко, а решается вопросъ 
можетъ ли русскШ врачъ быть такимъ 
злодеемъ, чтобы отравить своего пащ- 
ента. Я  вамъ открыто и гордо заяв
ляю: нетъ, не можеть. дело это воз 
никло вслёдетв1е слуховъ и самыхъ 
фантастическихъ предположешй. Нашъ 
нахлебникъ ПетропавловскШ или за- 
хогелъ прославиться, какъ Геростратъ, 
или просто думалъ заработать. Нача
лось следствие, создалось 48 томовъ 
тенденщю обвинен!'я я самъ подтвер 
дилъ, считая, что я можетъ быть неча 
янно отравилъ Бутурлина. Я  въ этомъ 
сознался следователю. Но показалось 
этого^мало; онъ убеждалъ— сознайтесь, 
подсказывалъ разные яды, которыми 
могло было быть произведено такъ 
понравившееся ему отравление. Нахо
дясь въ удрученномъ состоянш, я ре- 
шилъ со злобой: если правда не годит
ся, буду лгать, и назвалъ токсинъ, на- 
звалъ ядъ. Следователь тогда сказалъ: 
вотъ теперь мы съ вами будемъ друзь
ями. Каковъ бы ни былъ вашъ приго
воръ, совесть моя въ отношенш Бутур
лина совершенно спокойна. Но меня 
мучаетъ совесть за 4 семьи, покой ко
торыхъ изъ-ва животнаго страха я на- 
рушилъ. Меня должна проклинать Му-

въ личную собственность. Съ 1 ян
варя земсюй начальникъ Н. К. Ли- 
coBCKiS не принимаете больше заявле
н а  отъ желающихъ укрепить свои зе
мельные над'Ьлы, такъ какъ приговоръ 
об-ва слободы о переходе вс ‘ ыь об
ществомъ къ отрубному землевладенш 
вступилъ въ законную силу.

—  На 12 февраля назначены зем
скимъ начальникомъ послтдме дгьла 
по укргьпленгю въ единоличную соб
ственность надгьловъ.

М лен ькяГ м рон п кд .
Т А И Н А .

Два часа пополудни. Заняпя въ во-' уста сомкнуты 
лостномъ и сельскомъ правленш окон-] 
чены. Писцы начинаютъ расходиться ! ! L " ” " r
по домамъ. Ихъ не только не задер-| 
живаютъ, но поторапливаютъ, такъ 
какъ сторожамъ отдано распоряжеше 
«навести въ правленш чистоту»

Вскоре въ волость стали сходиться 
г.г. земсш  начальники.

Пришли узнавшее о совещанш и 
представители печати.

Справляются, можно-ли будетъ имъ 
присутствовать на совещанш.

—  Нельзя,—  последовалъ категори- 
ческШ ответа.

Заседаше г.г. земскихъ начальни
ковъ будетъ при закрытыхъ дверяхъ.

Сквозь стеклянныя рамы волостного 
правлешя видно несколько фигуръ съ 
светлыми пуговицами, расположивших
ся вокругъ стола, обитаго зеленымъ 
сукномъ.

Вотъ изъ зала заседашя выходитъ 
старикъ сторожъ.

—  Хо'йвъ Tpoxi посдухать, о чемъ 
паны хочутъ гуторить, та Hi... Про
гнал! и меш...

—  Ничэго не чулъ? снрашаваютъ 
его друпе сторожа,

—  Hi, не чулъ.. А  важно-бы спы- 
тать, о чемъ оцэ такэ зовщане.

—  Не наче слободу у городъ пере- 
водыть хочуть.

—  Ну и нэхай co6 i переводить...
—  А  мабуть тутъ якось друга шгу 

KoeiHa?...
—  Мабуть насчетъ отрубовъ дио 

ведэтся.
—  Мабуть насчетъ недоимки?..
Идутъ на совещаше и власти воло

стного и сельскаго уаравдешя: стар
шина, сельскШ и квартальные старо
сты.

Расчесываютъ бороды, приглажива- 
ютъ головы. Тихо, на цыы!чкахъ под- 
ходятъ къ стеклянной двери и смот- 
рятъ...

Старшина получаетъ «уведомдеше», 
что пока дело обойдется и безъ нихъ.

—  Диковинка штука, о чемъ воны 
тай но со задаются..

Является «классный чинъ полицш», 
подходить къ стекляннымъ дверямъ, 
но войти не решается и, спустя мн- 
путъ десять, удаляется.

Власти сельскаго и волостного прав- 
явтя отъ нечего делать въ соседней 
комнате начали состязаться въ шаш
ки.

Время близится къ вечеру, а сове- 
щан!е все продолжается.

Появляется опять старикъ сторожъ 
и намеревается пройти въ зало засе- 
дан1я.

—  Туда нельзя ходить,— предупреж
даю™ стари ка:-—тамъ тайное совёща- 
Hie.

Сторожъ ва недоуменш ..
Наконецъ, стеклянныя двери раство* 

рились и г.г. земсие начальники на
чали расходиться, унося съ собою свою 
тайну. Лица ихъ были торжественны, 

Тайна! -
. Б — въ.

В Р А Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСКШ

—  Господа земсые начальники со- Внутреа., жене ж., акушер  ̂ вемер. прямим, 
вещаться будутъ -  передаютъ другъ й Ц Ъ '  п ж Х  д. Кобыря.
другу шепотомъ. быв. Тмханова, радом» сь домомъ Унт»;

—  И  какое— такое еще совещаше ходъ со двора. 306»
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зательства, какъ доказательство неже- 
лашя поддерживать съ Роселей добро- 
сосЬдсыя, основзнныя на договорахъ 
отношения. Въ такомь случай Импера
торское правительство предоставить 
себ4 свободу принять для возстановле- 
шя попираемыхъ Китаемъ договорньпъ 
правъ россШскаго правительства и 
русскихъ подданныхъ тЬ мЬрь», кото
рыя оно признаетъ для сего нужными.

К1ЕВЪ . Сов'Ьтъ университета пре- 
дупреждаетъ стуцентовъ, что уклоняю- 
пцеся отъ посЬщешя лекцш будутъ 
лишены пособШ и сти пен дШ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Министръ народ
наго просв^щетя предложи лъ унииер- 
ситетамъ неукоснительно наблюдать, 
дабы максимальный иредйдъ пребыва- 
шя студентовъ въ университет^ не 
превыталъ на медицинскомъ фа- 
культесЬ 7 съ полов. л'Ьтъ, прочихъ 6 
съ полов. л'Ьтъ.

Н О В О Ч ЕРК А С еЁЪ . На съЬвдЬ 
врачей опубликованы подученныя се
годня отъ астраханскаго губернатора 
свед^тя изъ Букеевской киргизской 
степи: въ урочище СартюбЪ съ 22 по 
26 января" въ шести пунктахъ забо
лело чумой 30 человйкъ, всЬ умерли. 
Врачи заявили, что для предотвращу 
шя заноса чумы въ Донскую сбдасть 
необходимо учредить на границе саль 
скаго и второго донского кораусовъ 8 
наблюдательныхъ пунктовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Халилъ-бей 
принялъ портфель министра внутрен- 
нихъ делъ.

—  Местоблюстителемъ армянскаго пат 
р!архата избранъ арх1епископъ Мангуни. 
Выборы naTpiapxa отложены до весны.

—  Агабы штурмовали городъ, во 
отбиты съ болыпимъ урономъ, египет
ская печать ведетъ усиленную кампа- 
нш  въ пользу возстановлетя арабска- 
го халифата.

Приговоръ по дЪлу объ убжста% 
Бутурлина.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . После трехчасового 
совещания присяжные признали винов
ными де-Ласси и Панченко; последне
му дали снисхождеше, Муравьева оправ
дана. При объяялеши приговора съ 
Муравьевой сделалась истерика.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Приговоръ выие- 
сенъ въ третьс-мъ часу ночи. Де Ласси 
приговоренъ къ безсрочвой, Панченко 
къ пятнадцатилетий каторге.

З а  р у б е ж е й v
ЛИССАБОНЪ. Во время посещешя во- 

еннымъ министромъ казармъ въ  Гуарде 
обрушился полъ npieMHaro зала; ранено 
150, некоторые тяжело.

ОПОРТО. Поел* собрашя католиковъ 
произошли серьезные безпорядки, вызван
ные появлетемъ группы демонстрантовъ 
передт здашемъ, где состоялось собраше; 
произведено нисколько выстрелсвъ лзъ ре
вольвера; толпа выбила двери ^обществен
н а я  собрашя и католическихъ рабочихъ и 
устроила демонстративное mecTBie по ули~ 
цамъ; полищя оказалась безеильной про- 
тиводействсвать толпе; губернаторъ по
далъ въ  отставку._________ _____

КО НС ТА НТИ НО ПО Л Ь. Отставка Халад- 
ж1ана принята; Эмрулломъ ведутся пере
говоры

— Сильнейшая буря свир-Ьпствуетъ здесь 
на Черномъ мор*. Изъ Анатолш и провин- 
цш сообщаютъ о необыкновеняыхъ мас
са,хъ снега и бедств1яхъ наеелешя—замер- 
заш яхъ и нападешяхъ волковъ.

РИ М Ъ. Здоровье пашл улучшилось, лихо
радка прекратилась, однако, врачи пред
писан! ему спокойств]'е. Ауд1енщи возобно
вятс я на будущей неделе.

ЛИССАБОНЪ. При провал* пола въ  Гу 
арде военный министръ остался неередимъ, 
провалилась лишь часть пола. Число ране- 
ныхъ меньше сообщеннаго; тяжело ранены 
4 воекныхъ и одна женщина.

ТР 1 Е С ТЪ . ПравительстЕенные чиновни- 
ки требуютъ увеличешя содержашя и на
чали пассивное сопротиелеше. Движеше 
особенно ощущается въ телефонномъ, теле
графному портовомъ и таможенномъ ве- 
домствахъ.

3£ ЮЛ  ДдЗАКСЪ
М яом ргш * д* № 138, Ншсятнвдц ш- 
ше Соколовой» Нркшъ ежедневно о?ъ 
8—1 ч. ж отъ 2— 6 т ч п но вошфе* 
сежьамъ ж ир адш к. отъ 9— 3 ч, д. Со
вета 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты  sa повтори. посещешя). Удален!® 
зубовъ багь §оля (мест, анест.) 75 к. 
§3скус&те&нкьш зубы не снимающееся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
Т1*я (регулировка криаостоящяхъ зу

бовъ) по доступной цЪиЪ.

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

А П О Л Л О .
Дирвкц1я Товарищества 0$фгщ4антобъ
Ежедневно большой концертный 

днвертнементъ
при участия иервокхасожыхъ артио*овъ;

Бояее 25 номеровъ бъ  вечеръ 
Дебюты шансонетной певицы йрмы. 

Извести, салоно-куалетист. красавицы Де- 
Роганъ, шанс. пев. Подгурской, шанс. пев. 
Лоранской, Кетти-Люсьенъ, Светловой, ди- 
рич. пев. Ромуальдовой, шанс, пев: Лен- 
товской, Аяыиванъ. Большой концертный 
ансамбль подъ управлен. М. И. Кобржна. 
Струнный оркестръ музыки подъ упоавлен. 

Бочкарева.

Ежедневно Б Л И Н Ы -
Пожучекы рябчякж, каплуны, телятина т ъ  
Москвы. Ресторанъ открыть съ 1 ч, дня 

до 4-хъ час. ноча.
Съ почтен]емъ Товарищество,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 
7 ч. веч , по праздникамъ до 2 ч дня» 

Плата по утвержд таксе, советъ и 
лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ  БОЛИ—75 коп., 

пломбы оть 50 коп. 
Искуствеивые зубы на каучуке и 
золоте, зо ю ты я коронки. Штифтовые 
вубы и несъемные мостки (не удаляя 

\ корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

Вимшй ресторанъ 
А К В А Р 1 У М Ъ

i бывшШ Эрмитажъ.
Дирекщя 1-го Саратовскаго Товарищества 

I Офящантовъ.
Ежедневно большой дивертисментъ при 
учаетш еданственнаго въ своемъ роде 
трансформатора сь моментальнымъ перео- 
деван1емъ съ его усоверш. чудо часами, 

| С, Фортелини и подражаемый нмпровиза- 
торъ комической и еврьезн. музыки и ис- 
полнен1емъ парод1а Сарматова, С. Шапоч 
никова. Русской труппы подъ управ. Дуб
ровина, баригонъ Гавриловъ, теяоръ Ка
зан цевъ, разнохарактерный танцоръ На 
деждинъ, балалаечный оркестръ Чернова. 
К ухн я подъ личньшъ наблюдешемъ Това
рищества, ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О  Б Л И Н Ы , при ре
сторане тиръ, б£лл!арды и кегель-банъ. 
Ресторанъ открыть съ 1 ч. д и до 4 ч. н. 

‘ _______  Съ по^тен!емъ Товарищество.

Р е с т о р а н ъ  г о с т и н и ц ы

„ Р О С С !  Г

П. И. НВОНТЬЕВА.
. . с л ш и ш . .
Ьо время обедовъ и ужвневъ играетъ извест

Beirepeiii сюошь» ервдтръ
М И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  подъ управлен!емъ 

Р  А Ц  А Л А И О О Ъ . 7406

(ни п ц и и  гаеппн

j  put ii iv.
А яе кс м д р .»». уп., .рот. гоет. „Рв«е1я‘; 

n 9%tu4e»i9 М Ю Я9 этряиоитиревакв;
»  удобства!» Г.г. квартнруюш'ихъ sa- 
ю , столовая, гостяная, Шанано, гаветы- 
телефонъ, ванна, посыльные, комннс- 
сюнеры, електрическ» осв4щея1е, тиши- 
т  н cnoKoicTBie. Хорошая и недоро
гая кужня, вавтраки, об4ад я уккяы. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 8 р. 
50 к., понгЬсячно отъ 20 р. до 70 г*. 

Телефон» X  166. Н. 1 . Ноеиовъ.

e i i e i i M s  Н О М Е Р А
ВЪ САРАТОВА

(бывшв СОРОКИНА)
Немецкая улица, Телефон 1ST* 

ic t  ш
Центръ города, У«еаъ ?р&мв&езъ. Номера 

отд%ламы9 чистота, пора
ncnos^siexbE^n ж в*яиш вая при 

ssy ra , Посыльные. Ваяжы. Ммотмй кефаль- 
?сеый дзо.р’ь, во дворе оадъ ш цвЪтш ъ  
rb ro m . Я р я Еомерах^ реторажъ ш бшл 
11арды, к у ш  оъ жедорогви* т -
штш- Всею 60 жомеровъ оъъ ТБ kqu, до 

4 р. 59 я/ тоетъъжо.

М а г а з и н ъ

1 1
Саратову Немецкая ул., соб. домъ,

По окончанш сезона

Аптекарси1й и парфюмерный м а га зи нъ

Я .  К  Б р а с л а в с к а г о ,
Уголъ Московской п Большой Серпевекой.

Всегда большой гыбпръ па||фгойер1н и косметинй лучшихъ заграничныхъи 
русскихъ фирмг. ОЧИ И н ПЕНСНЗ Принимается также починка ихъ. Све- 
жш Б^ргенсюй рыб 1 й ки«ръ. Деревянное касло Прянссти для кухнм и сто
ла: лучшее изъ существующихъ сортовъ— ницщсое прованское масло для 
любителей и друпе сорта, перецъ, уксусная эссенщя, горчица и проч. Все 
по вяелде умёреннымъ, п*е возможно, по удешевеленны^ъ ценакъ. 7422

И Г Р УШ НИ, ИГР Ы,  |
и з а н я л а  для д%т@й въ  больш ом ъ  и разнообраз

н о м у  Bbi6 o p t .
БЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

я и т и щ т л й и я  i  Н . Ф . К о м а р о в а ,Р Р  1 PPlS ll В ilP lliO  й Нгьмецкая улица, уголъ Вольской,

со скидкой 15 процеитовъ. ‘ Ч ррю -ш йааМ  в ш а в т о Ш  шад»

А. И. ТЕРЕН ТЬЕВ А ,
Полное оборудовавйе травсмнсс2ш фабрика, медьяицъ я заводов», 
валы, муфты, с8Мосмашваю1ц!е подшвдниеи по усоверюеяствован- 
а е т »  «одедямъ. Шлифовка я  варйзка м ехьввчнап вахьцевъ я* 

эаграниадыхъ станкагь новой еонстоукцщ.

- )  П р и н и м а ю т с я  в ъ  р е м о н т ы  ( —
, I паровым мапшны, нефтяные, керосиновые, гавовые двигатели, до- 
| к*мобили, ыодотилки и всЬ звмлед'Ьльческ!я машины. Имеются в» 

продай  нефтяные двигатели огь б до 60 л. сидт..

; Т е л в Ф О н ъ  £ 0 4 .
' Губернаторская уж,, б лите паесажирсЕаго шотшмш 111

И«я%ется о п ы тн ы й  мастеръ д л я  

лсстанобии печей.

чайныхъ, кофейныхъ, столовыхъ сер^кзевъ, фарфора, фаянса̂  
терракота. Лампы висячзя, кабинетныя, спнртовыяи керосияо  ̂
калйльныя гор^лкм и части къ нимъ лучшихъ отечественных! 
и заграничныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральньш доски, ёа 

мовары и проч. хо^яиственныя принадлежности,

Предлагаетъ Ф. А. НРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, д« Очхнна, прот. гост. „Россия*'. 6017
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II О В Ъ Й И1А Я
первоклассная усовершенствованная

ПИШУЩАЯ МАШИНА
К о н т и н е н т а л ь "

съ виднымъ шрифтомъ. Масса ценныхъ усовершенствован!й. 
Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

Требуйте прейсъ-нурантъ
И  П О Д Р О Б Н О Е  О П И С А Н  I E .  

т о р г о в ы й  д о мъ

А Б А Ч И Н Ъ  я О Р Л а В Ъ
Саратовское Отд,1лен1е.

Т е л е ф о н ъ  6 5 8.
д. Тихова, меж. Александров, и Никольской.
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ВсЬмъ известный чай „САРПЕХАи.
Цветочный въ 2 р. за фунтъ, завоевалъ себе такую громкую славу ва 
свой выдающш ароматъ и вкусъ, что спросъ его возрастаетъ съ каждымъ 
днемъ все более и более; причиной этому служить главнымъ образомъ 
мой принципъ, большой оборотъ— малая польза, да кромё того точное зна- 
Hie чайныхъ рыиковъ, где и когда следуетъ пршбрести наилучшШ сортъ 
чая. Условш эти даютъ мне полную возможность, да плюсъ еще моя спе- 

' дальность посвятить себя полезнымъ услугамъ г.г. покупателей, чтобы 
j добросовестнымъ и акктратнымъ отношенюмъ къ делу заслужить ихъ вни- 

маюе и довер!е. Я  работаю только въ  интересахъ моихъ покупателей, а 
намеченная цель вполне мною достигнута— признано всеми моими поку
пателями особенно высокое качество чая „Сарпеха% с яъ даже поражает* 
моихъ конкуррентовъ своимъ качествомъ, какъ м е с тн ы хъта къ  и москов- 
скихъ фирмъ. Чай „Сардеха" продается только въ  магазине К . К . Булки
на и безъ скидки. Кто еще не пробоваль этого чая, прошу проверить иС: 
тину. Я  не льщу премиями или скидкой—-пустой этой фразой, какъ это 
делаютъ мнопе; напримеръ, этикетъ цена 2 р. 40 к., а я  уступаю за 
2 руб.—эту глупую скидку на бумаге получать, какъ поросенка щип;у*л: ' 

визгу много, а пуху нетъ. 2529

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.

Немецкая ул

т т ж м м ш т т т т т т

КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
въ домъ Ширяева, противъ Биржи,

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
Пом1лцен!е имЪетъ по улац’Ь 33 н во двор-Ь 17 арш. и можно 
еще пристроить во дворъ въ ширину дома 7 и въ длину 33 арш.; 
сдать кваргкру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово- 
промышленнымъ конторамъ или другимъ учрежденЛямъ, спро- 
ить въ ^агазинЪ Ширяева. 144

И .  Д .  П О П О В А

ПРОИЗВОДСТВОошшшъ,
часовекъ и оградъ.

Всегда громадны! выборъ rmiun
Исволнеше работъ на всЬхъ Саратов
с к и »  КЛАДБИЩ АХЪ н въ у«8дах1 , 
мастерами-спещалистами аккуратное и 

добросовестное.
Мозковсхая ул., ограда Старо-Мнх.-Арханг. 

церкви въ  г. Capaofffc 272

аф(я „Товарищества по издашю вСаратов. ВЬстника".


