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П О Д П И С Н А Я  ЦЪ Н А:
Для кногородйихъ яедлиениив* 

Я* 12 т, 7 р, — ч, Г Я* 6 а. * ».
,  I I  ,  в  „ 5 »  1 .  S . I  .
, i0  , в * ~  „ j „ 4 . 1 .
„ s „ 6 , бв , j , з , г „ $в
, в , s . -  „ : г . г ,

7 ,  « „ 50 . ( I ..

Маетны* -.Сьлваеиг* дрииииашся. ливреди кисета SO ли», за 
строку петита; на 3, 4 и т.д ,п о  7 к. Го ю », польз. особой уступкой.

В ъ ■€*,-. Пенрсшекой подписка приним. у И. М* Б*лильцова въ  
отд*лен!я конторы: Базарная площадь, д. Ф, С. Самойлова. Въ Б»- 
л&кдЪ—у Кирноеова. Въ АткарекЪ —у Мвловмдова, Въ  cent Дер- 
г&чахъ—Дворянская улицаг у М ш *овав

Ва перем*ну адреса иногородние платятъ 20 коп 
ОБЪЙВЯЕЗДЯ отъ лицъ, фирмъ ш у‘чрш&х* акивущ. «ла мьъюя. 

свое глав. ковт. вам правд* г* границ, и поясам, въ  Poccia, ш  ясклю *. 
губ л Миргород., Казан., Симбир.* Самар., Сара?, я  Уральск., ярян. 
йскл я *  центр, конт, объявл. Т .  Д. Л, 9. Метцлъ и К-о, Москва, Мя< - 
яицк., д. Остова и въ его о?д*ж. Петзрбургъ, Морская, П ,  8 я .р т*в» , 
краковское apejurler., 53, Ш р ш гц  *1 ал. Биржа.

Ц*н& объявленШ для шогор. в  вагразяч. .яо «*** **•*
css 15 х т*  ст$*.. вотята*. в 8пёрвхя«~-хва#яая'

подяисчииояъ: 
i  в. а р> so

. 6 * 3 , -  „

. * л 2 - -  .
» 2 * I .  S0 .
,  -I * -  , 7$

?*s&m h  открыт* для лнчмылъ абъпчя^чт вждднв»мб (крамЪ яразди. дней) ©т\ 12 дв 2 ч. * 
Рук©й«е»г деет$1леяаь«я шъ редаед1&, долшки %ыгъ наязеакы ч$тш* ж  

«-«ста и ввабжеш зздямвьг* * *дрее$«ъ автора (кеключ§;те4*£$ дли дедяе^в),
Нэддвбрекиьгя лъ аачатм иеякм ру?и>я£&* и® аоа«ращаютея,

ДДРЁСЪ ^ИиНТОРЫ ^̂  РЕДДНЦШ: Саратову , ^ймвцкав ул., дзаг»^язз$рг»
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1911 год,

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ»

иа ежедневную общйственно-поллтмчесную газету

#1

е в р а л я  1 ,011  зг.
в ъ  з а л 1 >  М у з ы к а л ь н а г о  у ч и л и щ а

еоетонш нонцертъ Директоре l i p i i i i i i i  leisepeifipsi
з н а м е н и т а г о  с н р и п а ч а

С. Б А Р Ц Е В Н Ч А
Помимо агентски хъ  тел егр а м м ъ , въ г а з е т fe п о м е 
щ аю тся телеграм м ы  отъ  собствекч ы хъ  корреслон- 
ден тов ъ  изъ  С .-П етербурга, Москвы » др . городовъ  

о вы даю щ ихся ‘ ообы т1яхъ.

Начало въ  8 съ полов, т с .  вечера".
Кялеты предаются вь иузыкальномъ млгязяв  ̂ СЫРОМЯТГ-ШКОВА

■> о  “  ”  л  * " Ч  Е  Г >
) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-

t ±  i / i  1 Д

198
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щ н ш  сиа?р. въ загояовкЪ.
П Р И Н И М А ЕТС Я  ГР У П П О В А Я  ПОДПИСКА з ПЪ РА.5СРОЧК>

Издатель И. П. Горизонтовъ.

Рсдакгоръ Н. М. Архангельск!й

Комисс1я по организацш торжества открыт1Я 
Саратовъ памятника Царю-Освободителю

въ

П

I I ,

д о н т о р о в ъ  С . /1 , Р а ш н о в и ч а  и 3 .  Я . К а т у н с к а г е ,
Аничковская, уг. Александровской, д. №  19. Телефонъ 494.

Принимаются ПРИХ0ДЯЩ1Е и ПОСТОЯННЫЕ больные по болЬзнямъ: виутрениииъ, иерв- 
я ы яъ . хйр}ргичвсккЯ1>, шевскнкъ и д%тскв»ъ. В0Д 0ЛЪЧЕН!Е, всЬ вили его, произво
дится спещальнымъ персоналомъ (Bacieme^ster’aMK) подъ руноввдсгвоиъ * нгбяюдв- 
и1еиъ врачей. УГЛЕИКСЛЫЯ ВАННЫ (епец!альн. аппвратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
разнаго рода лечебны* ванны. Мужское и женское OTit-aesi*. СВ^ТОЛЕЧЕШ Е, лЪчвнш 
горячвнъ 80здухо(«ъ, массажъ, гинквстнка, ЭЛЕКТРНЗАЦ1Я; токи смкусоидаяьные и 
Д‘Арсокваля; эяектркческ1в и электр(еэЪтовыя вавкы. Ректгеновсиав лаборатор!в. Хи
рургическое отдЪлеи1е въ особомъ пвй^щен!». Д1*тетячесвое лечен!# болезней желу- 
'1очно ктиечныхъ. почекъ, обмгьна вещ. (сахарная бол., подагра, ож«р£ше я  проч.)

Отдельный в обв11й кожнаты при ввянояъ
^ и т а й д а  аналитическая лабораторш

; ЗУБ'р
3, А. С

-лечебный
кабинетъ г . Щ В

(Уголъ Александр, в  В .-Kc лриж н., д. Агафонова). Телефон* № 424. 8887
Серод !а гностика  сиф илиса  no V a s s e r m a n n ' y .

Аяаяввм яед|ф(иск1в (моча, мокрота, кровь), е«ввтарие-гиг!еийчвск!е (вино, молоко, ю  
!,я и т. П.); техккчеен!е (жмых,, воск., руда »  т. п.), оринвмаются во всякое время 
1$*гвм<Ьв«а!я «ewtiaeulSI. Oniiatia культ, коыл

т- п.)
ти(Ь% 15вч«6в§м#

во всякое 
а я»эя.«хйаи»т. емвшкегчч

нМ'Ьющаго быть 19-го февраля 1911 г ., въ день исполниющагося 50 -л *-  
т)‘я со времени обнародоваща манифеста въ Боз* иочившаго И м пера
тора А лек сандра II объ освобождеши крестьянъ огъ кр'Ьпоствой за
висимости, покорнейше проситъ всЬ учрежденш, общества, сословЬ), 
а также и отд^льныхт. лицъ, имЬшщихъ возложить на открываемый 

ар памятникъ в'Ьнки, заблаговременно заявить о томъ комиссш, съ ука- 
зан1емъ лицъ, уполномоченныхъ на возложеше вЪнковъ, и съ приве- 

дешемъ текста преднолагаемыхъ на в-Ьнкахъ надписей. 
Ваявлешя просятъ направлять въ Сараювскую Городскую 5гправу, до 

15-го февраля сего года, въ присутственные дни и часы. 510

Т ~  " ■ ~

в ъ  н  к  и

х у д о ж е с т в е н н о й  р а б о т ы

нзъ ctpeipi 81 пробы.
Магазинъ акщонернаго Общества

Норблкнъ, Бр. Вугь и Т. Вернеръ.
НФиршт»# ▼».. ппмпкю ^тяыкяньнаго училашя.

Д а 4 £ И

З в  л е н а я  с 7 1 о л я н а “

Я

Телефонъ 865.
C IlEO lA jIb H O C Tb : Вставлея1в жскуестлея 
мыхъ зубовъ ка. m j4 jK %  аллж>мвя1«, шож^
б е з ъ  пластинокъ, не удаляя иер  

шшй. ЗОЛОТЫЕ Н 9Р0Н Ш 1 ' 
Ф арфоровы й, зел о т , и др . пломбы,

i - - - ; ВезболЬзн. 1 ачете а удалеше зубовъ
всякаго рода, полныя ПРИДАНЫЯ для нёв'Ьстъ отъ скромвыхъ до до сту п , и н е б о га т ы м и

самыхъ ИЗЯЩ НЫХЪ. Новости: НИЖНРЯ юбки И прсч, 1 4 0  >Г- Вольской ■ Московской ул., д. Стук*
------------  < на (хожъ съ Вольской).

I l p b вжелшевшо съ 8 ч, у?, до Т ч. *а% 
П о  здашшк&мъ съ 10 до 2 ч. дм. 387

si новее Effitupie п  Htneini ye., s. 9рфурп,
и п р ед л а га етъ  въ увеличенном ъ выбор% по фабричны мъ ц^нам ъ:
саец1альнаго изготовлен!я прочное полотно льняное и бумажное; 
вые и чайные приборы новМшихъ риоунковъ; вязаныя издтЬл1я

столо - 
и б’Ьлье

З у б н о й  в р а ч ъ

ш. а грашргь.
Онецралькд удалеше аубевъ (безъ божэ). 
аломбирован!е ш искуссп^енны© зубы. Не
нецкая ул., меж. Алзксандр. я  Вольской., 
•gift домъ отъ Алекс** т  холодя, сторожй. 
I  21. Ярюмъ отъ 9 утра до 7 чш  вечера

99

JO |OfbEli|
(бывш- Санина).

с д а ю т с я  т о л ь к о  л и ц а м ъ ,  

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 'Ь .  О б р а щ а т ь 

с я  в ъ  м а г а з и н ъ  н а

д о  2 0  я н в а р я

И граетъ ор к естр ъ  музыки, подъ  управлеш ем ъ  изв% стнаго со  
л и ста-в и р туоза  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 .

ян ун зт шеревш т  Якпы.
М ануфактурный м агази нъ  к банкирская контора

Н. В АГАФОНОВА

д  О Н T  О Р ъ

С. Г. С Е Р Ё А Н Ъ
Спещально: Лечеи1е СИФЁЙМбА пре- 
порат^мъ йрсфессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕКЕ1*НЧЕСК8ЯУ H04ES10
ЛОВУ!!, (вс* новМш!а методм язе х*- 
дos. я  леч., к вузырв
%п№т$яч«)9 ттаыш  (в(&я©зъ). Ле^м. 
8ЛеКТрЕЧ8СТ13, {вс4 виды), влбрадюя- 
шышъ Ш9Ъояжп тншыъ св^томъ. Злей- 
тре-свЪтвв. йжтыш Нр1емъ отъ 8— 12 
р ,  & огь 4— 8 ®<н. Жежгя. отъ В— 4 щ ? . 
Малая Е&§ачь« ул^ца, im %  23. В^ад^~ 
Mipoaa. Телефовъ Л  530» 318.

Вс- гда  HMtsoTCfl
ш ом ъ выбор%

Го стш ы Ё  1В0р%.

въ боль- * Покупка и продаж а проц

4 б ум а гъ , с с у д ы  подъ  проц.

HQB0CTI  С830ШН бумаги . Р а зм * н ъ  доср оч -

вс% принадлеж ности для 1 ны*-ь й купоновъ и
страхов , билетовъ .

й, А.
Д О К Т О Р Ъ .

принадлеж ности для  
приданаго.

Удостоено золотой меда т на Саратовской выставки «г 1909

is dee*

Эшашнве производство й. Л, Мордвиккнна.
быйшаго вав^дующаго мастерскими экипажной фабрика А. М. Медведева, 

п п п т ь  ЙМЪЮ готовые л-bTEie экипаж® первоклассн. работы новМшаго фасона, а также тэ- 
* 1*ж кв , казавсюе и дорожные экипажи Есть Г10 Д ЕР Ж А Н Н Ы Е и недоропе* 

Цармцынсма  ̂ улица. Рвежду Илькненок и ЁСаишшзмег.ой. д. Ш IS8 .
„  М П й П Р Т к  экипажи на пнешматическ. резиновыхъ ши- 1| | | 1Ц | р Т| %

А л е к с а н д р о в с к о й  'ул. О Т Ъ  яагъ « няквлярованяыхъ, металжическ. колосахъ. I W O t fM  1 О*

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

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

It. М. ШЕРСТеЬИТОВА.
С у к о н н ы е ,  ш е л к о в ы е ,

ш е р с т я н ы е ,  б у м а ж н ы е ,  

п о л о т н я н н ы е  и

м а х о в ы е  т о в а р ы .

Мебельныя матерш, ковры, гардинный
цер-тюль, парча и принадлежности 

новныхъ облачен1й.
для

Продажа и покупка 
•/• бумагъ. 

Страховате Ьилетовъ.

С А Р А Т О В Ъ ,

Новы! Гоохгшы! Дворъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 2 9 0.

Мш щ -ра Я. 1 1 А Р К 0 3 Ш
по нервны мъ и внутреннимъ бол ^ зн я м ъ

0% аостояяяыяя кроватями. Открыты отд^леж!яджя алкегояик^въ. При лечейнщц  ̂ я » 1ктм 1

водолечебница
я «лектро-лечебньгм кабинетъ (гидро-электрз^. ^етырехъ-камэрная важна по 4«ру Шкэз 
Св1то-л^чем1е, яассажъ (ручной п вибрацюниый). (гидношъ ш внушея!я)

Д|ететвчеснае л^чан1е болезней желудочно-кмшечнахъ, почекъ, обмана веществъ. 
Пр1аяъ болъшжъ съ 8 до 12 чао. дня я  съ 5 до б съ колов, час. вечера ТелефЗ§900.

угина гпмъ Ч Г-1

I
i

Леч не. сифилис преп. проф. Эрлиха „606“
по м о ч е п о л о в ы м ъ  б о л . (ВС* нов. ив-
тоды нвел. и леченш, осв^ш. канала, пу
зыря элек. микроскоп. шсл*до*. мочи й
вы д*л.1, ПОЛОВ, б е з е и л . ,  КОЖй(волосъ) 

в е н е р . и сиф ил Леч. всЬмй видами эле- 
ктрач. (удамен волосъ й родим, пятевъ 
элегътролизомъ), вибрац массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8 —12 час. а 4 - 8  час. веч;ер .̂

Жевщаны отдельно съ 3 —4 часовъ.

Л Г Ч Е Б Н И Ц А
съ воде электролечебными отд,Ь«ен1я- 
Ш  для приходяпщхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями вс венеркче- 
схнмъ, сифялизу, №0Ч6П0Л0&Ь!МЪ, (по
лов. разстр) is 6олЪзняййъ кож« (сы

пи и 6d.nta. волосъ) 187

Д -р а  Г .  В .  У Ж А Н Ш Г 0 ,
Бильш. Казачья у л , близъ Александ 
д. 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. №  552.

ПрДемъ приходящ. бол. съ Ю1̂  ут. 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* съ 9—  
Юуз ут. и съ 5 до 71/2 ч. веч. 
водолечеше съ 9 ут, до 7 ч. веч.

Для ста?донарныхъ больныхъ от
дельный в общ1я палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.

Всдолечзбн. ©TAtfleuie изолировано 
отъ сифилиг. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, ш общей нев- 
растеши; сЬряыя и др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отд^ен!е имеетъ 
вей виды электричества.

В ъ  лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро цисто- 
CKonin, суховоздушныя ванны и др. 
нов^йш. методы ивсл^дован. и лечен., 
между прочимъ, лечен1е сифилиса 

препаратомъ ,,806{<

Въ зубоя’&чебиомъ набинегЬ

Г I ХИНЧУКА
1зр(е«ъ ежод евно етъ 9 ч. ут. 
i ч. д т  и о?ь 4 ч. дня до 7 ч. веч,

У г. Алексаз ров» я  Малой Казачьей 
(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Донторъ медицины

. I  Мертмсъ
«а«^. еып., а вч«я»л . и н а ц м .

З л  У до 12 ч. ш ст» 4 до ? шачер*. Вовь- 
’.т я . 2-Ш o n  H iss , л. Смариов!*, вть-ягьжи

1№
Д о к т о р ъ

Г В. У Ж А Н С К 1 Й
С П Е Ц 1 А Л Ь Н  О: венерическ. 
сафилйоъ, мочеполо» (полов, разстр,) 
ш хожжыя бол^зня (выпныя ш болезни 
волосъ). У р8тро-цистос«оиш,1одо-9лек- 
туожечешо, вибращонный массажъ. 
Прнням. у себя въ  квартярЬ съ 9 ~  
!№/*' у т. я  съ 5 до 7 Vs веч.; женщ. съ 
12 до* I ч. дяя. Еол.-Кавачья, д. М 27 
^ерномашенцевой, бля«ъ Александр. 

Телефонъ № 552.

Уходъ за красотой,
0. П. ЗлатовЪровой.

Пркшъ ежедневно отъ 11 — 2 и отъ 6 - 7  ч 
веч. Царицынская, 144, собств. домъ. 2-и 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ № 690. Ка
бинетъ усовершен. новейшими аппаратами 
для электрическ. ввбращокиаго, пневмати- 
ческаго, механическаго и косметическаго 
массажа лица, головы и всего тЪяа, Пако- 
рнза^я, душъ ш злектркческш св^товыя 
ванну для лкца, Удалеше морщинъ, пры- 
щай, угрей, веснушекъ, кятенъ, бодыпихъ 
поръ, бл^дностн лица, ожаренш, сухости, 
шолушешя кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на
всегда. Возетаковлеше свежести и упругости 
шышцъ лица. Гргшмйрозка и ocstmeHie ли
ца и декольте для баловъ и вечеровъ. Пол- 
кие усовершенствование формъ. (Исправле- 
Hie недостатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укр-Ьигеше 
й окраш. волосъ. M ANIC UR(yxoдъ за руками) 
P ED IC U R  (уничтожеше мозолей и вросшаго 
когтя). Уроки механическаго массажа ли
ца ж советы, какъ возетановмть в  предо- 
уранить красоту и молодость лица и бюста

1
з у б н о й  в р а ч ъ

Л . С. ЙЕМЕЮ ВЪ
Никольская уж.> Apxiepeic^lt кор» 
йуеъ5 «холь рядок^ о% яятеко$ 

Шмядта. 587
ilp i@ iss щ  2 до 1 ш о т  4—7 че

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. 3. ГРИНБЕРГЪ.
Спвц.: senetiie енфнонез пре- 
liliT. ореф. Знш  „606“.

Венеричмочепзл., леч. сииимъ c etr. экзе
мы, прыщей, лкшаезъ и облыс-Ьн1й. Полов 
безе., в^брацки. шасоажъ, ect виды злектр., 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. еъ 12— 1 ч. д* М.-Казачья ул., д. 1й го- 
кина, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 8012,

ЗУБОЛЕЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ

шиш.
QpieMb ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, п а у т а м
между Вольской и Александровски:. В- | Д  У  п  I  У  г

М . П . М Е Д В Ъ Д К О В
I Зубная лечебница

1 Я  Л А Н Д Е !
Ильмкбмая ул., уг. Константииовекеё,

д. 32, Ммхайловой*
Плата по утвержденной такс*. 

Сов*тъ, леч., у нал. зуба 40 к. (безъ боди 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* по 
сам. деш. ц*н. Полн, челюсти отъ 25 р. 
Лечобмица о i  к р ы * а ежедневно 
еъ 9 ч. yfpa 20 7 'ч -  взч. 34

щ
ф&фф
ш&

Д о к т о р ъ  
В. А. ПОХВАЛЕНСН1И,

£8ац1альмэ нервиыя бол з̂нк, 2Q20 
Пр1ем 5—7 ч. веч. кром* воскрес. Длй не- 
иаущ. понед*льа, в  четв. безплатно, Гим- 
яазячесхая, ярот. церквн I  муж, rsM aeiin.

Д О К Т О Р Ъ  ^ |

И. б. д о в р ы 1 .1
1 Акушерство, женсюя и внутрен. 60- | 
I  л*зни. Пр1емъ отъ 10— 12 у яра и отъ | 
| 5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и 8 

Вольск., д. № 27 Клкнга. 7402 к

И. Б.¥евеНпз1 Ъ

С А Р А Т О В С К А Я

Губернская Земская Управа

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нкмецкоп м Вольской, домъ Гермакъ, ходъ съ Вольской. Тедвф. 286. 

Пр!еиъ отъ 9 у*, до 7 ч. веч., по праздиакаяъ отъ 9 до 1 ч. дв*. Плата по утвержден. 
>акз*. Советъ, леч. в  удален. *уб. 40 к ., яовторв. посЬщ. ве оплачив. Пломбы отъ 5 ) *

Чистка зубовъ 1 р.
Удалеше зубов£ ббЗЪ бОЛИ I руб. И скусственны е Зубы ОТЪ I руб. 
B e t  хирургич. операц . полости рта и нарк озъ  прои зводить док 
то р ъ  медицины . Учащимся всЬхъ учебныхъ заведешй 50°|о СКИДКИ 

i П р № з ж и м ъ  з а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  н е м е д л е н н о . *тп

о т к р ы т а  7 "  “ Ге н  "о-д  

| Д-ра Н. Ш ТЕР Н А ,
1 Принимаются постоянные и пржходящ!е больные по внутреннямъ бол*знямъ, сиец!аль 
мо желудочно-кишечиымъ и обкЪна веществъ (сахарная бол*знь, подагра, ожир*н!е я  т. д.)

1 В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечеи^е гх^вью ифангоЛ Электричесшя ванны Элект 

po-cstTosoe лечеи1е. Шассажъ. Подробности въ  проспектахъ
Соборная улица, уголъ Царкц&нской. Телефоиъ Jfs 708 1Й02

на 23 февраля 1911 года въ пом,Ьщев1и Управы въ 1 часъ дня назначаетъ 
ТОРГИ на сдачу съ подряда деревянныхъ и бетонныхъ поетроекъ Опытной 
Станщи на сумму около 100 тысячъ руб. Постройки въ количеств* 10  ти ] 
жилыхъ и хозяйственныхъ вдааШ будутъ возводиться на мЬсгЬ, находящемся 
въ 4 верстахъ отъ города Саратова. Работы могутъ быть произведены въ два 
строительныхъ сезона. Залогъ определяется въ 5 процентовъ сметной суммы J 
Проекты, см4ты и кондицш можно видеть въ Губернской Земской Управ* въ 
Строительномъ 0тд4лен1и ежедневно съ 10  часовъ до 3 часовъ дня. 507

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С. А. ЛЯССГЬ
Никольская, д. №  9. Телефонъ 818.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = = = =
Для нервн.-больны хъ, алкоголиковъ и душ евнобольиы хъ.
Ирк лечебниц! П A  Н С I О Н А  Т  Ъ  для хровическнхъ больныхъ 

ДНЕВНОЕ н ИОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, федьдшеровъ и ннашихъ служащкхъ 
ЛЕЧЕК1Е—влектричествомъ, с*4тоиъ, иассажеиъ (ручнымъ и ви5рац!он.) 

В0Д0ЯЕЧЕН1Е электрически и углекислы* ванны. 
ПСИХОТЕРАШЯ—внушешя и ганнозъ.

ПрЕеиъ приходя щихъ больныхъ отъ 91/,— 11 я съ 5—6 */» час веч

7315

Д-РЪ 1. Б.
бывкшй асснстентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Спещально: еифилмеъ, (лзченсе препа
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“), 
ёонеричвеягя, ношныв (сышшя я  бо- 
л*зни волосъ) МвЦ@ПОЛ£»ШЯ (вс* нов. 
методы изсл*д. и лечен., есв^щеме 
канала я  нуш ря элекрич., микроско- 
пич. изсл*д. мочи и выд*лен) и полов, 
разстр. Кат$теригац!а иочезточяяковъ. 
Спец. леч. л у ч^ и  Рвмтгеиа а кварце- 
шышъ ев^тонъ бол*зн. кожи и во^ос. 
Т е т  вьесенага т п р & т т т  (Д?А 
вая»). Вс* виды влектрнчеетва^ внб- 
раи.. и пнеумо-массажъ, Пр1емъ отъ 8 
— 12 я  к  он» 5~ -8; дамы отд*льно отъ 
4— 5. Грошовая улшда, Л* 45, д. Т яхо - 
мярова, м. Вольской я  й л ьяк . 4918

бывшШ ординаторъ к!иаики казанскаго возвратился и возобновилъ пртемъ боль-
университета. ныхъ по внутреннимъ и мочеполовымъ

Сифилисъ, венеричесмя и кожныя бол*зни. бол. сжедн. отъ 5— 7 веч, Ильинская, воз-
Пр!вмъ 8 —9 ч. у, и 5— 7 веч. Грспювая ул‘, л *  Московской, д. № 53. 6
№ 31, между Вольской и Александровской.
3 й отъ Вольской. 599

1Ш Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. 
Сяфилксъ, веяеряч., мочепожов. но
жовое 6езсил1б. Лечен1е кварцев, ся- 
яш ъсв*тояъ бол*зней кожя, вквекы, 
прыщей, житаевъ, бородавокъ, вол- 
чш ш , рака. Лечете вибрац!он. мао 
саж. и токами д’ Арсонваля геммор* 
роя, бол*энж предстательн. жеж*ш* 
Осв*щ. електрич. канала я  пувыря, 
лечен, горячимъ юздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—-8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

I. вырвт.

о к Т о р ъ

JI. I .  Шулызнъ.
Спещально сифили&ъ и ввнерич бол%зки.

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

В Р А Ч ЪА. 1. Гаиъ
возобновила npiem» съ 9—10 ч. утра и 
4 —6 ч. вечера по женскимъ и акушерству.

Грошовая № 25. 200

з у б н о й  в р а ч ъ

0. И. Покетаева-Зорина.
Ир1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Бенлемишевв, близъ
A   130

Зуболечебны й кабинетъ

/ Щ Н Е Р М У Т А

Пргемъ по зубнымъ багЬзнямъ
отъ 9— 3 *  5— 7 ч. веч. (по праадн. 9— 1 « ;

И скусственны е зубы .
Александровская ул., между Грошовой к 
Водьшой-Кострижиоа, д. 19 Оленева. 436

ВЫБОРЪ 
1381898

11ЫРВПЪ.



С а р а т о в с к и е  В Ь с т н и к ъ № 80

Книжный 
магазинъ
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.

и

Гоннуръ. Пол. соб. соч. т. I. Элиза, ром.
1 р. 50 к.

„Земля". Сбор. VI. 1 р. 60 к.
Конопницкой. т. II. Мендель Гуансшй и 

др. 1 р.
Наша Заря. Журн. № 1, янв. 30 к.

Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всемъ отраслямъ знанШ, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-

нымъ платежомъ. 307

Сивачевъ. „Прокрустово ложе". 1 р. 
Сенкевнчъ. Въ пустыне и въ пущ!*. 85 к 
бедоровъ. Земля, ром. 1 р. 25 к
Чнриковъ. Провинциальная комед!Я. 1 р, 

25 коп,

САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕН IE.

А  У  к  Ц  I О  И  Ъ
просроченныхъ залоговъ.

Въ четвергъ, 10-го февраля с. г., съ И  час. утра будутъ продаваться: брилл1антовыя, 
зояотыя н серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, меховыя вещи, носильное 

платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

О с м о т р ъ  в е щ е й  с ъ  9  ч а с .  у т р а .

Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ помйщешемъ к о н т о -  
 р ы  л о м б а р д а . _____________ _________________

С А Р А Т О В С К О Е
Чрезвычайное Уездное Земское бобраШе

с о з ы в а е т с я  н а  1 1 - е  ф е в р а л я  1 9 1 1  г .  в ъ  1 2  ч а с  

д н я  в ъ  п о м З и ц е н ш  У е з д н о й  З е м с к о й  У п р а в ы .

Общедоступный театръ.
Всвр9се!йск!й Союзъ Сценнчеекихъ дЪятелей. Товариществе-драка

Во вторникъ, 8-го февраля, бенефисъ Г. Г. М у х и н а ,  предст. будетъ въ 1-й разъ

ПРЕСТУПЛЕНА и HAKA3AHIE.
Драм. сц. въ 7 карт.,-—Достоевскаго.

Въ среду, 9*го февраля въ 3-й раэъ: „ИЗМ АИЛЪ". Въ четвергъ: 10-го февраля пред 
ставлено будетъ во 2-й разъ: „СУМ АСДПССТВ1Е ОТЪ ЛЮ БВИ".______

Г о р о д с к о й  'Х ’е э . ’Х ' р т ь * .
 (( Дирещ1я 22. Я. Струйскаго. ))—-----

Во вторникъ, 8-го февраля 1911 г., прощальный бенефиеъ Б. И. Рутковекей представл. 
будетъ пьеса Потапенко (автора пьесы „Жуликъ"):

В О Л Ш Е Б Н А Я  С К А З К А .
Драма въ 4-хъ дМств1яхъ. Роль Наташи исполнить Б. И. Рутковская. Цены местамъ 
бенефисвыя. Анснсъ: въ среду, 9-го февраля спектакль въ пользу О ва приказчиковъ 

пред. буд. пьеса Зудермана: „ОГНИ ИВАНОВОЙ НОЧИ".___________

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
Дирекщя Т- И. Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества подъ упр. Л. Ф. Федорова. 
Во вторникъ, 8-го февраля ̂ представлено будетъ:

Р У С А Л К А -
Въ среду, 9-го февраля бенефиеъ Ю. А. Модестова: „ Т е с н а * .

Въ самомъ иепродолжительномъ времени б е н е ф и с ъ  К. Г. К н я г и н и н а

WЗ Е Р К А Л О  Ж И З Н Е Й .
8 го, 9-го и 10-го февраля: 743

Ж И З Н Ь  з а  Ц А Р Я .
10, II, 12 и 13 февраля научная картина:

. . Ч У М А "

В уженъ КассирЪ
на вьгЪздъ, съ залогомъ ЗОСО руб., жела- 
ющихъ просятъ адресовать: г. Козловъ, 
почта, до востребовашя И. В. 765

САРАТОВЪ.
8-е февраля.

Какъ-то совершенно неожидан
но, какъ бы самъ собою не толь
ко вышелъ на сцену, но, можно 
сказать, и назр'Ьлъ русско китай- 
сюй конфликта. 3-го февраля П е
тербургское Телеграфное Агентство 
разослало русскимъ газетамъ текста 
ноты, которую поручено россШ- 
скому посланнику въ Пекин* пе
редать китайскому правительству. 
Поел* этого прошло немного, очень 
немного времени, всего какихъ ни
будь два дня, а въ газетахъ уже 
появились изв4ст1я, намекающая 
не то уже на принятое р еш е т е ,  
не то на такое, которое съ минуты 
на минуту можетъ быть принято—  
о разрыве дипломатическихъ сно- 
шенШ съ Китаемъ. Сейчасъ чрез
вычайно трудно учесть всЬ возмож
ности и определить все опасности, 
которыми можетъ завершиться на- 
стоящШ русско- китайсшй конфликта, 
но уже кажется и теперь можно 
сказать, что конфликта этотъ по- 
рожденъ не текущими собыиями. 
что въ основ* этого конфликта 
лежатъ причины не столько есте
стве нныя, сколько искусственный... 
И очевидно также, что при сущест- 
вующихъ услов1яхъ можно бы было 
избежать и самаго возникновешя 
конфликта.

Въ самомъ д'Ьл’Ь, ведь когда 
впервые появились въ газетахъ за
головки „русско-китайскШ кон
фликта" и под., то у большин
ства читателей, по всей вероятно
сти, являлось представлеше о 
столкновенш на почв* м4ръ борь
бы еъ чумою, принявшей, какъ 
известно, въ части Китая, примы
кающей къ русской границ*, пря
мо ужасаюпце размеры. Въ д ей 
ствительности, однако, нота, пере
данная русскимъ правительствомъ 
китайскому, ни одного слова не 
говоритъ о чумЪ, а говорить, и 
очень много, о необходимости счи
таться съ постановлешями русско- 
китайскаго торговаго договора 1881  
года. У всякаго невольно можетъ 
возникнуть другой вопросъ: быть
можетъ въ последнее время про
изошло какое нибудь вошю- 
щее нарушеше этого торговаго 
договора, по поводу котораго 
нельзя было молчать? Увы, 
не было и этого. Правда, дого- 
воръ 1 8 8 1  года не исполнялся въ

точности, но въ нарушешяхъ его 
были повинны, во-первыхъ, обе 
стороны, а во-вторыхъ, продолжа
лись то эти нарушешя почти все  
тридцать летъ дёйств1я договора.

Тотчасъ же после опубликовашя 
ноты офищальное Петербургское 
Телеграфное Агентство стало пере
давать отзывы разныхъ иностран- 
ныхъ газета по поводу ноты. Какъ 
и полагается офищозу, передава 
лись отзывы благопр1ятные для 
мудрости русской дипломами; въ 
нихъ отмечались миролюбивый ха 
рактеръ и корректность ноты. Оче 
видно, отзывами этима имелось 
въ виду кого нибудь успокоить и 
возможно, что цель эта будетъ 
достигнута. Однако, если вместо 
отзывовъ о ноте почитать внима
тельнее текста самой ноты, то бу
детъ ясно, что она не такъ ужъ 
миролюбива и что самыя разнооб- 
разныя осложнешя, включительно 
до правовыхъ, после эгой ноты 
являются и вероятными и возмож
ными. „Императорское правитель
ство считаетъ долгомъ предупре
дить китайское правительство, что 
оно будетъ разсматривать отказъ 
подтвердить переименованныя въ 
изложенныхъ шести пункгахъ, или 
хотя бы въ одномъ изъ нихъ, 
обязательства, какъ доказательство 
нежелашя поддерживать съ Росшей 
добрососедсшя отношешя. Въ та
комъ случае Императорское прави
тельство предоставить себе свобо
ду принять для возстановлешя по- 
пираемыхъ Китаем ь договорныхъ 
правь россШскаго правительства и 
русскихъ подданныхъ те меры, 
которыя оно признаетъ для сего
нужными” Таковы заключитель
ный фразы ноты. Миролюбивъ 
ли ихъ эонъ, понятно всякому.
Но еще яснее этотъ тонъ въ
статье, напечатанной въ „P occin“ , 
и съ ннмъ, какъ съ вы-
ражешемъ ын*шя офищоза, нельзя 
не считаться. Въ этой статье 
предлагается китайскому правитель
ству „ образумиться®, причемъ 
делается и предупреждеше.

„Если бы, однако, правительст
во Богдыхана не вняло своевре
менно делаемымъ ему предосто- 
режешямъ, то Императорское пра
вительство, безъ сомпЪшя, сумело 
бы найти действительный средства 
къ защите своихъ попранныхъ 
правъ и интересовъ. Вина за по- 
следств1я техъ меръ, которыя 
Poccin была бы принуждена при
нять съ этой целью, легла бы въ 
полной мере на китайское прави
тельство, не умеющее ценить дру- 
желюбныхъ отношенШ с ъ Р о с а е й “. 
Какъ легко можетъ видеть вся- 
кШ— здесь тонъ уже совершенно 
такой же, какимъ Poccia изъясня* 
лась когда то съ Яношей, и всемъ 
известно, чемъ окончились эти 
изъяснешя...

Откуда, однако, этотъ тонъ, 
воинственный и угрожаюпцй? От-

■ветить на этотъ вопросъ не легко, 
и предположешя, строящаяся на 
этотъ счетъ, далеко не одинаковы 

Проявлеше этой воинственности 
ставятъ, во-первыхъ, въ свя*ь со 
сближешемъ Poccin съ одной сто
роны съ Я пошей, съ другой съ 
Гермашей и объясняюсь- внуше- 
тем ъ  дипломами этихъ государствъ 
Значительную долю верояия въ 
этихъ предположешяхъ нельзя 
отрицать, ибо несомненно и Гер
мании, и, особенно, Яноши есть 
интересъ въ отвлеченш Poccin и 
въ увлеченш ея китайскими де
лами, а также важно и отвлечете 
Китая... Еще более вероятно 
предположеше, сделанное не
мецкой печатью: „Poccia гово
ритъ столь эиергнчнымъ язы- 
комъ изъ опасешя, какъ-бы суще 
ществующая разница въ военной 
организацш Poccin * и Китая не 
исчезла въ ближайшемъ будущемъ 
Поэтому Poccia стремится, пока 
возможно, обращаться съ Китаемъ 
по старой системе". ГОта сомне- 
шя, что соблазнъ легкой победы 
можетъ прельстить, но вероятна 
ли легкая победа? И та та ли уже 
велика разница въ военной орга- 
низацш Poccin и Китая, не миеъ 
ли она? На этотъ счетъ очень 
интересной является выдержка, при
водимая французской „Temps" изъ 
донесешя одного дипломата своему 
правительству, переданная по те
леграфу „Рус. Слову". „Пока 
Гермашя толкала Р оссш  на войну 
съ Китаемъ,— пигаеть дипломата,—  
немецше коммерсанты продали 
Китаю 1 0 0 .0 0 0  ружей системы 
Маузера®.

Во всякомъ случае, вооружен
ное столкновеше съ Китаемъ не 
су лита добраго Poccin, между 
прочимъ и въ виду манджурской 
чумы, и было бы лучше, если бы 
такой исходъ былъ предупрежденъ. 
Теперь надежда эта еще не поте
ряна.

НАШИ ДЪТИ.
Года три тому назадъ, поселившись 

въ Екатеринославе, я увид'Ьлъ въ ком
нате квартирной хозяйки крошечную 
4-летнюю девочку. Сонечка иедов'Ьр 
чиво и исподлобья посмотрела на ме
ня, спряталась за шкапъ,— ни за что 
не хотела подойти и познакомиться со 
мной. Но прошло нисколько дней —  и 
мы стали друзьями. Малая, наивная 
малютка освоилась, привыкла ко мн4 
и быстро почувствовала, что ея недав
но появившаяся на света воля поко
рила волю большого, казавшагося ей 
прежде страшнымъ человека, волю 
человека, прожившаго уже почти две 
трети своей жизни.

И  когда ей было скучно, когда ей 
хотелось играть или гулять, она смело 
подходила ко мве и говорила:

—  Покажите картинки!
Или—
—  Пойдемте погулять.
Иногда я сразу же соглашался съ

Сонечкой, иногда же, заваленный сроч
ными работами, огвёчалъ ей:

—  Сонечка, потомъ. Сейчасъ нель
зя. Сейчасъ надо кончить работу и от
нести ее строгому Буке.

Но Сонечка смело и безапеллящон- 
но смотрела мне въ глаза, решительно 
топала ножкой и, дергая меня за ру- 
кавъ, отвечала:

—  А  я хочу!
—  Нельзя, Сонечка, я очень ванята. 

Черезъ часъ. Тогда пойдемъ гулять.
Но Сонечка настаивала на своемъ и 

повторяла:
—  А  я хочу! А  я хочу!
И  черезъ минуту, улыбаясь, я ст-

кладывалъ въ сторону свои работы, по- 
казывалъ ей картинки, водалъ ее 
гулять или же бежалъ въ лавку, что
бы купить ей фруктовъ, сластей 
иди чего нибудь въ этомъ роде. Ея 
крошечное, безсильное, детское «я хо
чу» не разъ заставляло меня выслу
шивать упреки строгаго Буки за не
аккуратность и все таки покоряло мою 
волю.

Какъ это ни странно, но я вспом- 
нилъ крошечную 4-летнюю Сонечку, 
прочитавъ въ думскомъ отчет* о томъ, 
какъ гласный саратовской городской 
Думы Б. А. Араповъ отстоялъ себ* 
право купаться позже 10  часовъ ве
чера.

Дума постановила закрывать ку
пальни въ 10 час. вечера, но Б. А. 
Араповъ сказалъ:

—  А  я хочу!
И  Дума отметила постановлеше.
Г. Араповъ хорошо известенъ Сара

тову. Известны и его взгляды, известно, 
что его нельзя пршбщить къ числу прин- 
цишальиыхъ противниковъ ограничешя 
часовъ торговли.

И  надо думать, что выступлеше г. 
Арапова противъ ограничешя числа 
часовъ, когда можно купаться (выступ- 
деше, кстати сказать, отмеченное лишь 
въ «ВолгЬ»), было скорее всего шут
кой,— необдуманной и неосторожной 
шуткой.

Но шутка шуткой, а дело —  де- 
ломъ.

Когда г. Араповъ наивно и смело 
(пожалуй и шутливо,) заявилъ Ду
ме—

—  А  я хочу!
Передъ моими глазами появилась 

крошечная, простодушная Сонечка, 
дернула меня 8а рукавъ и отчетливо 
произнесла—

—  А  я хочу!
Въ самомъ деле, представьте себе 

нашъ ведикШ саратовскШ аре
опага. Представьте себе два-три де
сятка тучныхъ, съ огромными живота
ми, съ трясущимися шеями, съ ногами 
какъ колонны Большого театра въ 
Москве— вольныхъ сыновъ пропитан- 
наго м1азмами саратовскаго эфира. 
Сидятъ эти сыны эфира и решаютъ 
вопросъ о купальняхъ.

Обязательное постановлен!^ требу- 
етъ, чтобы купальни были открыты не 
бол'Ье 15 часовъ въ сутки, и потому 
когда-нибудь должны закрываться. И 
ареопага постановляетъ, .что купальни 
следуетъ закрывать въ 10 час. вечера

Но это не понравилось Б. А \ Ара
пову.

—  Я лривыкъ купаться позже 10 ч 
вечера.

Члены ареопага улыбнулись. Что 
представлялъ собой по сравнешю съ 
великимъ собратемъ одинокШ, без- 
сильпый г. Араповъ, единица передъ 
десятками голосовъ?

Нудь, крошечную, безсильную Сонеч
ку, предъявляющую требоваше болыпо 
му, страшному человеку.

Но г. Араповъ такъ мило и наивно 
сказалъ бвое— «А я хочу», что самые 
суровые улыбнулись.

—  А протоколъ?— шутливо спросили 
некоторые.

Протоколъ, однако, не смутилъ г. 
Арапова.

—  Я хорошо ныряю. Нырну и пусть 
меня ищутъ!..

И въ собраши раздался гомериче 
скШ хохотъ. Похохотали, а все-таки по
корились.

И всяыя ограничен1я по отнешешю 
къ купальнямъ отменили.

Сонечка победила.
Повторяю— шутка шуткой, а дело 

деломъ.
Г. Араповъ могъ пошутить, могъ 

увлечься невиннымъ и безобидвымъ 
капривомъ мысли и позабыть о прин
цип*.

Хуже,—позабыть о томъ, что его 
шутка другими будетъ принята въ се- 
рьезъ, что его шутка можетъ послу 
жить на руку людямъ, въ данномъ 
вопросе далекимъ отъ желан1я шу
тить.

Г. Араповъ шутя сказалъ —
— А я хочу!
«Серьезные» же господа станутъ уже 

инымъ тономъи съ иными намерешями 
повторять:

— А я хочу! А я хочу!
И такихъ людей много, и у нихъ

всегда имеется на-готове—
— А я хочу!
Хорошо жить этимъ людямъ,—и 

даже шутками не следуетъ помогать 
имъ.

Вы шутя вздумаете летать и ны
рять, а "они подойдутъ къ делу съ дру
гой сгороны.

Они тоже умеютъ летать и ны
рять. Надоели кредиторы — они вы 
летаютъ, ну хотя бы въ трубу, и по- 
беждаютъ целую толпу надоедливыхъ 
враговъ.

— Получайте по гривеннику за 
рубль.

Не нравится законъ, они «ныряютъ» 
—и дело въ шляпе.

Неудивительно, что примеръ г-н* 
Арапова сейчасъ же нашелъ подра
жателей среди базарныхъ торгов- 
цевъ. Не понравилось имъ постановле
на Думы о нормальноиъ праздвичномъ 
отдыхе—она тотчасъ же, не теряя 
времени, конспиративно «нырнули» вь 
таинственную комнату таинственной 
гостиницы и тамъ запели хоромт-;

— А я хочу торговать! А я хочу! 
А я хочу!

И такъ распелись, что когда въ 
комнату неожиданно вошелъ, а не 
«нырнулъ» противникъ праздничной 
торговли, И. Г. Мамоатовъ, они под
няли шумъ, забросали его ругатель
ствами, а если бы «изменщикъ» не 
ушелъ, пожалуй поднесли бы и бод*е 
вещественное угощеше.

Милыя базаршя д*ти!
Они не шутятъ. Они наивны и про

стодушны. Стоитъ имъ чего захот*ть 
и имъ кажется, что это должно быть 
исполнено, обязательно исполнено. И 
они горомъ, упорно и безъ конца iiob- 
тиряютъ:

— А я хочу! А я хочу!
И очень часто, какъ Сонечка, по

беждаюсь.
Усдышавъ ихъ пеше, я инстиктив- 

яо, по иривычке рванулся, чтобы по
мочь имъ, но вспомнилъ, что я —не 
ареопага, что не въ моей власти уте
шить ихъ, утереть ихъ слезы. И ма* 
стадо грустно. И захотелось хоть ска 
зочку, что ли, разсказать малюткамъ и 
темъ развеселить и успокоить ихъ.

Идите же, милыя базарныя малют
ки, ко мне. Я вамъ разскажу сказоч
ку.

Собрались? Ну, слушайте.
Разсердился Бука на торговцевъ, 

заставляющихъ своихъ служащихъ ра
ботать по 15 и больше часовъ въ сут
ки, и сказалъ имъ:

— Торгуйте же дни и ночи, торгуй
те въ будни и въ праздники, торгуйте 
безъ минуты отдыха, живите и 
умирайте у своихъ прилавковъ.

И обрадовались торговцы. И день и 
ночь сидели и стояли въ своихъ лав- 
кахъ.

Но Бука жеоко наказалъ ихъ.
Когда чернорабоч1е, мастеровые, 

чиновники, железнодорожники и т. д. 
пришли къ своимъ хозяевамъ и казна- 
чеямъ получать жалованье, то оказа
лось, что казначеи и хозяева
исчезли. И все, живупце жаловавьемъ, 
очутились безъ копейки денегъ.

И  хотя торговцы сидели за при
лавками день и ночь, въ будни и въ 
праздники, никто не являлся къ нимъ, 
никто ничего не покупалъ. И  то- 
варъ торговцевъ сталъ портиться, и 
голодъ мучилъ ихъ.

Всполошились тогда торговцы и 
обратились къ доброму Буке съ прось
бой пожалеть ихъ,

— Хорошо,—сказалъ добрый Бука. 
Дамъ вамъ покупателей, но торгуйте 
только по буднямъ и то всего по 6 
часовъ въ день.

Послушались торговцы и стали тор
говать только по 6 часовъ въ день.

А добрый Бука'устроилъ такъ, что 
когда чернорабоч1е мастероые, чинов 
ники и железнодорожники явились къ 
своимъ хозяеиамъ и казначеямъ, они 
нашли и ихъ и деньги на местахъ.

И  о чудо!
Pa6o4ie вместо 60 коп. за день по

лучили по 6 руб., приказчики не по 
по 20, а по по 200 'рублей въ ме- 
сяцъ, чиновники не по 50 и по 100 
руб., а по по 500 и по 1000 рублей.

И бросились вс* эти чернорабоч1е и 
мастеровые, железнодорожники чинов
ники и вмигъ расхватали все товары

И  обрадовались торговцы и сът*хъ 
поръ всегда торговали по 6 час. въ 
день и постоянно благодарили Буку за 
его доброту.

Произошло это давзо— давно, въ
стране царя Гороха.

Ну что, базарныя малютки, довольны 
сказкой?

Вдумайтесь же въ нее и вы переста
нете упрямо повторять:

—  А я хочу! А  я хочу!
И поймете, что дело не въ числ*

часовъ торговли, а въ числ* коп*екъ 
въ карманахъ потребителей.

Но вы ва то и малютки, чтобы не 
понимать смысла сказокъ.

Нетъ, моя сказка не поможетъ.
Вероятнее всего, что после шутки 

г."Арапова въ саратовскую, а то и 
Государстненную Думу явятся десятки, 
сотни, тысячи базарныхъ малютокъ и 
начнутъ дружно петь:

—  А  я хочу! А я X04j!
И  кто знаетъ, пожалуй за купаль

нями наступитъ очередь бань, лавикъ, 
магазиновъ, ларей и т. д.

И  всяия ограничешя будутъ сняты.
Победита крошечная Сонечка!
Но что скажетъ Бука?
Какъ бы въ результат* праздничная 

торговля не дала того же, что въ сказ- 
к*.

Не забывайте же этого, милыя са- 
ратовсия малютки, милыя д*ти база- 
ровъ, не забывайте и вы, вольные сы
ны саратовскего эфира!

Смотрите, какъ бы Бука не разсер
дился.

Дшо.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
19 ое февраля и 17 ое октября.

Въ февральской енигЬ «Историче- 
скШ «В'Ьстникъ» ставитъ вопросъ, по
чему великая реформа 19 февраля не 
дала ожидаемыхъ результатовъ, почему 
она не дала того «блага», о которомъ 
всЬ мечтали?

Не дала великая реформа того блага об
ществу, котораго оно такъ домогалось и о 
которомъ на зар* реформы мечтало. Вели
кая крестьянская реформа была проверена 
частично, сама по себ*, безъ евоевремеп- 
наго видсизм'Ьнешя того политическаго и 
государственнаго строя, *которое было не
обходимо. Вино новее было влето въ м$ха 
старые, и несмотря в а то, что въ государ- 
етвенномъ организмб были всл$дъ за сииъ 
сделаны н'Ькоторыя, прав *а, существенный, 
но все же частпчныя нововведешя, и по
следовавшая реформы внесли въ русскую 
жизнь струю новизны, эти реформы все же 
органически не переродили русской государ
ственной жизни, и старый иолицейско-бк^ о 
кратичесшй режимъ продолжалъ тяготЬть 
подъ историческимъ бьшемъ Poccin. Все было 
делаемо частично, вн^ гармонической и 
органической связи одного съ другимъ: от
сюда отсутств1е желаннаго „блага** въ пол
номъ его объем* и отсюда вс* государст
венны^ политичесшя и общественный тре- 
шя посл'Ъдующихъ десятилЪтШ вплоть до 
велякаго акта 17 октября 1905 г., который 
какъ бы в^нчаетъ то государственное з\а 
Hie, къ обновленш котораго было престу
плено почти 50 л'Ьтъ тому назадъ.

Да, если бы 17 октября не васта- 
вило себя такъ долго ждать, если бы 
оно явилось въ бдижайпие послтЬ 19 
февраля годы,— другой видъ им'Ьла бы 
теперь Poccifl; не было бы Мукдена и 
Цусимы, не было бы той повальной 
бедности и невежества, все еще обез- 
силивающихъ населеше Россш.

«В4нецъ вдашя» 8апоздалъ почти на 
50 л^тъ, но и теперь онъ кажется мно- 
гимъ слишкомъ преждевременнымъ, и 
теперь Пуришкевичи и Дубровины ста
раются придать «в1шцу» значеше про
стой виньетки, а то и карикатуры, безъ 
всякаго содержашя, безъ всякой жиз« 
ни...

Для нихъ и потрясающШ бО-л^тшИ 
опытъ оказался безаолезнымъ.

Борьба за iepoM. Илшдора.
Черная пресса, затихшая на время 

и даже начавшая было осуждать iep. 
Илюдора, теперь опять м4няетъ фронтъ 
и, хотя съ оговорками, выступаетъ на 
эащиту царицынскаго «Аввакума». P i-  
шительн’Ье другихъ отстаиваетъ iepow. 
Илюдора Л. Тихомирэвъ въ «Москов. 
ВЬд.»

„Стучу за Бога, за великаго Государя, 
за старъ правъ законъ“—говоритъ у Коро
ленко сектантъ, изм^чивпий все тюремное 
начальство страшнымъ шумомъ, подымае- 
пшмъ за неимМемъ другихъ способовъ 
выразить свой протестъ за решетками и 
замками. Такъ и о. Илюдоръ поднялъ не
стерпимый для начальства шумъ „за Бога, 
за великаго Государя, за старъ правъ за
конъ". Надо полагать, что будь у насъ по
больше отцозъ Илюдоровъ, плохо приш
лось бы „поганымъ4', которымъ начала пда- 
яти дань“ ослабевшая духомъ святая Русь.

А  «поганыхъ», по словамъ JI. Тихо
мирова, много, слишкомъ много. Въ 
число «поганыхъ» публицистъ «Моск. 
В^дом.* включаетъ и интедлигенщю, 
и администращю, и полищю— словомъ 
всЬхъ и вся, кто противъ iep. Илю
дора.

Въ Саратовской губ. „скиталецъ“ Илюдоръ 
нашелъ, наконецъ, себ* епископа. Но пре
освященный Гермогенъ и самъ находится 
въ контрахъ съ властями. Bet признаютъ, 
что владыка изумительно воскресилъ рели- 
гюзный духъ населешя Саратова, уже поо- 
слывшаго безнадежно револющоннымъ. Но 
съ властями гражданскими онъ далеко не 
въ „желательныхъ отяошешяхъ“, какъ го
ворится... Отецъ Илюдоръ, назначенный 
владыкой въ Царицынъ, въ обоихъ отно- 
шешяхъ надела лъ тамъ прямо чудесъ. Онъ 
шыскалъ средства для постройки храмовъ, 
онъ привлекъ кънимъ сердца народа, онъ, 
какъ выражаются получаемыя нами изв*- 
ст1я, превратилъ гн^зю крамолы въ городъ, 
пламен'Ьющш в-Ьрой и преданностью изв^ч- 
нымъ заветамъ Святой Руси. Но за то онъ 
сталъ отчаяшемъ местныхъ властей...

Кажется, можно бы радоваться и 
славословить «великаго» инока, а вмес
то этого изгнаше iep. Илюдора изъ Ца
рицына. И  изъ за чего? Изъ-за пустя-
ЕОВЪ.

Но совЬсти говоря, изъ пустяковъ. Оберъ- 
прокуроръ св, синода былъ огорченъ не
стерпимыми ^обидами, причиняемыми о. 
Илюдоромъ мйстнымъ властямъ. Я е  через- 
чуръ ли г. оберъ-прокуроръ отзывчивъ на 
страдашя полицш? Собственно говоря, 
власти жалуются на совершенные пустя
ки. Что за важность сказать, что такого- 
то деятеля отправили „коровъ доить“? Е с 
ли бывали выражешя похуже, въ род* 
„воры и мошенники", то в^дь все это го
ворилось заглазно. Местнымъ властямъ 
следовало бы не собирать такъ усердно 
сплетенъ отъ разныхъ жидковъ—„предста
вителей печати , а заниматься побольше 
своими прямыми делами. А г. оберъ-про- 
куроръ и св. синодъ могли бы припомнить, 
что если о. Илюдоръ ругалъ (за-глаза) ко
го нибудь „ворами" и „мошенниками", то, 
ведь, эти беззащитныя власти хлестали 
паству о. Илюдора не словами, а нагай
ками. Нагайка тоже чего-нибудь стоитъ!

Въ порыв* желашя защитить Илю
дора Л. Тихомировъ начинаетъ про
тестовать не только противъ излюблен- 
ныхъ имъ нагабкъ, но и противъ 
оберъ-прокурора синода Лукьянова.

Должность, имъ занимаемая совершенно 
не подходитъ для него, и онъ для нея не 
подходить

Нужно создать авторитетную цер
ковную власть, нуженъ помЪстный со- 
боръ, нуженъ... патр!архъ.

Гораздо скромнее г. Скворцовъ въ 
«Колокол*».

С. М. Лукьяновъ-профессору широко 
просвещенный, и человекъ гуманный, что
бы быть утеснителемъ убежденШ своихъ 
подчинен ныхъ во взглядахъ на вещи и де 
ла, къ служебному долгу не относяпияся.

Пославъ оберъ-прэкурору синода 
теплый комшпментъ и заявивъ, что 
«Колоколъ»— частное, а следователь
но независимое издаше, Скворцовъ 
старается запугать Петербургъ и т4шъ 
принудить его преклониться передъ 
волею сверхъ-1еромонахз.

Царицынская вспышка грозитъ пожаромъ 
народноцерковнаго раскола и распана, 
унимать который, пожалуй, прикется цер
ковному собору. Все раскольничьи пожа
ры занимались отъ изуверскихъ вспышекъ 
людей решитвльныхъ и фанатичныхъ. Под* 
нявнпй за монастырской стёной, въ храме 
Божьемъ знамя мятежнаго протеста про
тивъ своей церковной власти резкш, пря
молинейный, но правдивый и самоотвер
женный царицынскШ инокъ фанатикъ о. 
Илюдоръ—немой герой...

Но о. Илюдоръ все же герой.
Онъ пришелъ къ убежденно, что Го

сподь избралъ именно его оруд*емъ спасе* 
шя Россш. Такое убеждгше, конечно, не 
располагаетъ къ послушливости „людямъ", 
особенно такимъ, которые не знаютъ гра
ницы своимъ компромиссам^ м все оп- 
равдываютъ принципомъ подчинешя вла
стямъ. Можетъ ли этотъ пламенный бо- 
рецъ признать авторитетъ такихъ лицъ? А 
если такъ, то и приходится ему защищать 
веру и родину, какъ Богъ на душу поло
жить, не подчиняясь никому.

Съ одной стороны— расколъ, съ дру
гой— «приходится защищать в^ру и 
родину».

На защиту iep. Илюдора выступидъ 
и о. Восторговъ на собраши москов 
скихъ монархистовъ.

Пе вернее ла будетъ, спрашиваетъ о. 
Восторговъ, разсматривать протестъ iep. 
Илюдора, какъ возстановлеше стараго 
права церкви, права „убежища" для го- 
нимыхъ у церковнаго алтаря?

Бунта н*тъ, есть лишь возстанов- 
лев!е стараго права «церкви». За что 
же преследовать пламеннаго борца?

Любопытно, ч*мъ кончится вся эта 
неразбериха— новымъ расколомъ или... 
торжесгвеннымъ возвраще вхемъ iepoM. 
Илюдора въ Царицынъ.

Пожи вемъ — у вид имъ.
А  пока зам$тимъ только по адресу 

«Московскихъ Ведомостей»: раньше, 
ч*мъ говорить о «воскрешенш въ Са
ратов* релииознаго духа», не м*шало 
бы Цсправшься съ фактами зд*сь, 
на м*ст*. Возможно, что картина по
лучилась бы для Л. Тихомирова не 
столь угЬшитёльная..

В. Г. Коропшо о иреНыншк 
сп. Гермнз въ БердоШ.
В. Г. Короленко делится съ читателя

ми «Русскихъ Ведомостей» своими впе- 
чатлЬшями отъ поЬздки въ саратов’- 
скую губершю. Между прочимъ, авторъ 
«Слепого музыкавта» разсказываетъ, 
что ему пришлось слышать отъ жите
лей сердобскаго уезда о пребываши 
еп. Гермогена въ Сердобске.

'Ьду— пишетъ г. Короленко— въ по
езде между Пензой и Ртищеномъ.Толь- 
ко-что миновали небольшой скромный 
вокзальчикъ, за которымъ виднеются 
красивыя окрестности уЬзднаго города 
Сердобска (Сарат. губ.Х Поездъ идетъ 
далее, но вагонные разговоры какъ 
будто зацепились 8а этотъ городокъ и 
за злобы его дня.

Главвая изъ нихъ: тутъ теперь го- 
ститъ саратовскШ епискоиъ, знамени
тый Гермогенъ. Одинъ изъ местныхъ 
землевладедьцевъ, «по усердш», соору- 
дилъ грузный колоколъ. Такое усерд1е 
теперь, какъ известно, оскудеваетъ. 
Даже московсые купцы нредпочитаютъ 
жертвовать на больницы, на клиники, 
даже... на народные дома. Усерд1е бдаго- 
честиваго звонаря заслуживало поощре- 
шя, и сарьтогскШ влздыка удостоилъ 
торжество «поднятая колокола» личнымъ 
присутскйеаъ. При семъ сердобсйе 
жители имеютъ счастливый случай лю
боваться интереснымъ зрелищемъ со- 
временнаго «арх1ерейскаго поезда». 
Оказывается, теперь это уже не то, 
что въ свое время съ такимъ стиль- 
нымъ юморомъ описывалъ покойный 
Лесковъ (въ «Мелочахъ apxiepeficKofl 
жизни»), когда за каретой владыки тя
нулся целый караванъ съ клириками, 
певчими, арх1ерейскими племянниками 
и консисторскими особами. Теперь 
этотъ колоритный духовно-бытовой эле
мента значительно умалился, а вместо 
него выступилъ элемента чисто поли- 
цейскШ. Карету «смиреннаго Гермоге
на» эскортируютъ по уезду отряды 
стражниковъ со становыми. «Полищя 
впереди, полищя сзади. Въ середин* 
арх1ерейская карета».

—  Гмъ, да...— говоритъ одинъ изъ 
пассажировъ.— Слишкомъ много поли- 
цш...

—  Своего рода симнолъ,— улыбается 
другой.

—  То есть?
—  То есть указаше, въ какую сто

рону идетъ развийе оффищальной цер
ковности.

—  Мужичишки-то... вавидята надъ 
снежной равниной столько нсадниковъ 
въ папахахъ,— поскорее сворачиваютъ 
въ снега. Пожалуй, крестятся.

—  Вотъ видите: все таки проявлеше 
благочесм.

—  Да не отъ благочест!я— отъ стра
ха..

—  И  то не плохо: известно ведь,— 
начало премудрости— страхъ...

Нужно сказать, что саратовскШ вла
дыка въ последнее время постигнута 
горестями. О томъ, что его любимецъ, 
неистовый инокъ Илюдоръ, исторгнута, 
наконецъ, иэъ саратовской enapxin,—  
уже известно. На-дняхъ,и именно вотъ 
въ этомъ самомъ Сердобске, обвару- 
жилось и другое наблагоподуч!е. Объ
явился некШ «старецъ», обдадавшШ 
тайной даромъ слова и владевшШ тай
ной утешать страдаюпця женейя серд
ца. Епископъ Гормогенъ благословилъ 
и сего новаго старца на пустынножи
тельство и на подиигъ. Вскоре къ но
вому сердобскому пустыннику потяну
лись поклонники и поклонницы. Поклон
ницы особенно: въ своей пустынной 
кель* онъ испов*дывалъ, ут*шалъ, от- 
читывалъ и изгонялъ б*совъ.. Пустынь

начала процветать, яко кринъ. Оста
валось радоваться, что епарх!я не оску- 
деваеть такими столпами добродетели. 
Но вотъ, созсемъ недаино, какъ громъ 
изъ яснаго неба, грянула ужасающая 
ноность: къ келш благочестиваго стар
ца одна изъ покдонницъ найдена за
душенной! И  случилось это совсемъ 
недавно. Въ то самое время, какъ съ 
колокольни раздается утешительный 
звовъ новаго колокола, а владыка 
разъезжаетъ по уезду гъ  почтенномъ 
сопровожденш отражниковъ,— благо- * 
честивый пустнникъ уже переселенъ 
изъ своей мирной кельи въ келью тю
ремную... И  мрачную тайну его «про
поведи» изеледуютъ судебныя власти.

Да, все меняется: и характеръ «вла- 
дычныхъ» поездовъ, и нравы пустын
ножителей. Молва гудитъ о такихъ 
подвигахъ сильнее, чёмъ звонъ но- 
выхъ тысячепудовыхъ колоколовъ съ 
колоколенъ.

Т елеграммы.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент ).

6 -го и 7-го февраля.
По PocciN.

Собьтя въ университетахъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Въ университе
те изъ внутреннихъ пом’Ьщешй 
сняты полицейсше наряды, лекцш 
срываются, студенты освистываютъ 4* 
профессоровъ, же лающ ихъ читать. 
Въ два часа дня въ корридор* 
разлита жидкость, которая *стъ 
глаза. Ректоръ, проректоръ и про
фессора, явивпиеся въ корридоръ, 
чтобы успокоить студентовъ, не 
могли проникнуть Boiri^CTBie ядови- 
тыхъ газовъ.

—  На женскнхъ курсахъ часть 
лекцш состоялась при большомъ 
числе слушательницъ, часть сор
вана.

—  3 9 2  студента исключены изъ 
университета за учаоие въ безпо- 
рядкахъ, происходившихъ 31-го ян
варя.

Ю РЬЕВЪ. Въ университет! 
входы въ аудиторш охраняются по- 
лищей. Были попытки химической 
обструкцш; прибылъ попечитель 
округа Прутченко.

ОДЕССА. Четыре студента уни
верситета за учаспе въ безпоряд- 
кахъ арестованы и заключены въ 
тюрьму на три месяца.

К1ЕВЪ. Лекцш въ высшвхъ 
учебныхъ заведешяхъ идутъ при 
незначительэомъ количестве слуша
телей. Полищя охраняетъ порядокъ 
внутри учебныхъ заведешй.

ХАРЬКОВТ). Занятся въ уни
верситете и технологическомъ ин- 
даитут* идутъ при ограниченномъ 
числе слушателей. Въ прочихъ за- 
ведешяхъ положеше нормальное.

МОСКВА. Въ заседанш универ
ситета сообщено отношеше попе
чителя округа, что депутащя со
вета въ Петербурге принята не бу
детъ. Совета решилъ ходатайство
вать передъ министерствомъ объ 
оставленш въ университете Менз- 
бира, какъ заслуженнаго профес
сора н просилъ присутствовавших^ 
въ заседанш профессоровъ, по- 
давшихъ прошешя объ отставке, 
взять ихъ обратно; последше не 
согласились.

П ЕТЕРБУ РГЪ . По распоряже- 
шю министра торговли исключенн 
изъ петербургскаго политехникума 
54  студента за у ч а т е  въ безпо 
рядкахъ.

С У Х У М Ъ . Вследствие снежныхъ ме 
телей въ Псыртсха обрушилось много 
домовъ, задавлено 16 человекъ и много 
скота. По полученнымъ сведМ.йМ'Ь 
погибло много людей и мас
са скота, населеше бедствуетъ; сюб 
щеше съ округомъ устанавливается с* 
бодыпимъ трудомъ.

К У А Н Ч ЕН Д ЗЫ , По распоряжев^ 
мукденскаго генералъ-губернатора прв' 
кращено всякое сообщеше города с* 
русской и японской станщями; вход! 
для русскихъ и японцевъ разрешаете^ 
именными пропусками консульствъ.

ОДЕССА. Советь профессоровъ унл 
верситета, выслушавъ стоя высокомя 
лостивыя слова Государя, обращенный 
къ профессорамъ на Высочайшем  ̂
opieM* 21 декабря, постановилъ про 
сить министра просв*щешя поверг 
нуть къ стопамъ Государя Император} 
в*рноподданничесйя чувства сов’Ц  
профессоровъ.

ЧИТА. Въ м*стныхъ мастерские 
выгорелъ малярный цехъ съ нескощ, 
кими классными вагонами; убытоц!
2 0 0 0 0 0  р.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Междуведомствен 
ное совещаше о реформе полицш з? 
кончило з а н я т . Выработанный заво 
нопроекта поступаетъ въ совета mj 
нистровъ.

—  Для ваведываны противочумныц 
меропрьяпями въ амурскомъ бассейн 
командируется старппй врачъ волжево 
камскаго санитарнаго района Деся 
товъ.

—  Старокатоличесше епископы Прц 
невскШ и ГолембшвскШ Высочайщ 
назначены помощниками администра 
гора мар!авитскихъ общинъ въ Росс 
епископа Ковальскаго.

—  Комитетъ по заселенш Дальне! 
Востока решилъ установить удешевлен 
ный проёздъ русскимъ рабочимт и со 
действовать земельному устройсп 
ихъ на Дадьнемъ Востоке. Ходата 
ство щнамурскихъ золотопромышлев, 
никовъ о разрешенш найма инострш 
цевъ-корейцевъ отклонено.

Х А Г Б И Н Ъ . Департаментомъ там 
женныхъ сборовъ предписано май 
журской таможне пропускать беэпои 
линно домашшя вещи служащихъ ш 
тайской дороги, вьгЬэжающихъ въ Ро 
ciro по случаю эпидемш.

ОДЕССА. Наступила оттепель. Jlej 
унесло въ море. Пароходы вошли i 
гавань.
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САРАТ0ВСК1Й БЬС ТН И К Ь л* зо

ТИФ ЛКСЪ . Нам’Ьстникъ отклонилъ 
ходатайство эчм1адзинскаго синода о 
сокращены годачнаго срока для из
брашя католикоса.

Н О ВАЯ  Б У Х А Р А . Эмиромъ внесе
но 3000 р. для уплаты взносовъ за недо- 
статочвыхъ учащихся Ташкента.

ВЙ Н Д АВА . Въ порту загорался на 
пароходе «Латуан1я» грузъ шаагата и 
сельско-хозяйственныхъ машинъ. По
пытки нотушитъ пожаръ безрезультат
ны.

ЕК А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ . Сельскохо
зяйственная агентура губернской зем
ской управы организуетъ въ Америку 
поездку хозяевъ агрокомовъ для обо- 
зрешя культурвыхъ ховяйствъ.

П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Состоялось торжест
венное открыне всеросо'йской экспорт
ной палаты, учрежденной по иаищати- 
в4 члена Гос. Сов. Денисова въ цЬ- 
ляхъ сод’Ьйств!я развит!ю экспорта 
русскихъ продуктовъ, а также разра
ботки связанныхъ съ экспортомъ во- 
просовъ; по болезни министра 
торговли прив’Ьтствовалъ уэревдеше 
палаты его товарищъ Мзллеръ. Про
чтены многочисленныя приветствш 
и ножелашя. Собрате было весьма 
многолюдно. Присутствовала члевы 
Гос. Сов. и Д?мы. Палата распре
делилась на шесть отдЬловъ. Произве
дены выборы членовъ комитета.

М ОСКВА. Подъ предсйдатедьствонъ 
главнаго интенданта Шуваева откры
лась междуведомственная комисля по 
реформе поставокъ въ интендантство.

КО ЕАНДЪ . Вчера въ VI ч вечера 
ощущался сильный подземный толчекъ, 
вызвавш!й качате висячихъ ламаъ.

За рубежомъ.
П А Р И Л А . Правительство обрати

лось къ иностраннымъ державамъ сь 
приглашешемъ участвовать въ между
народной санитарной конференцш въ 
Париже въ мае.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кандидата
ми въ министры намечены: торговли 
сенаторъ Наиръ-Бей, просвещешя де
путата, публидистъ, Измаилъ Хаки- 
Вабанъ-Заде. Назначенгя состоятся, 
если фракщя большинства палаты одоб- 
ритъ кандидатовъ и кризисъ разрешит 
ся.

П АРИ Ж Ъ . По сообщеаш губерна
тора французскихъ владйшй въ эквато- 
р1альной Африке, въ Даркути, султанъ 
Сенуси занялъ враждебное для Францш 
положеше и пытался съ приверженца
ми бежать въ египетскШ Суданъ. 
Французский от^ядъ подъ командой ка
питана Модара атаковалъ войско сул 
тана, окопавшееся близъ Таты. Не 
смотря на сильное сопротивление, фран
цузы одержали победу. Убиты самъ 
султанъ съ тремя сыновьями, нЬсколь 
ко вождей и 300 солдатъ, ранено 400, 
у французовъ убито 8 солдата, ранено 
два офицера и восемаадцать сол 
дата.

ВЕРЛ И Н Ъ . Прусское военное ми 
нистерство заназало обществу «Пар 
севаль» воздушный крейсеръ.

—  Рейхстагъ, Представитель иыпер- 
скаго санитарнаго ведомства по вой 
росу о чуме заявилъ, что oaacgHia за
носа чумы въ Герматю несновательны 
и особыхъ меропр1яий не принято.

П АРИ Ж Ъ . Между Монако и Ниццей 
Шаляпинъ подвергся нападешю 6 рус
скихъ анархистовъ.Еау удалось отбиться

РИ М Ъ . Нрофессоръ Галеотти изъ 
Неаполя назначенъ членомъ междуна 
родной комисш по борьбе съ чумаой 
эпидем1ей въ Манчжур1а.

П Е К И Н Ъ . Оффищозная газета на
печатала безъ комментар1евъ русскую 
ноту; туземная печать, за исклю 
чешем ъ двухъ газетъ, ио*е
щаетъ фантастическ!я сведен!я о рус
скихъ требовашяхъ.

П АРИ Ж Ъ . По мненш «Matin», тре- 
бован1я Poccin, предъявленныя къ Ки
таю, основательны, умеренны и ветре 
тятъ поддержку Францш и всехъ го 
сударствъ, на опыте испытавшихъ, 
какъ трудно заставить Китай выпол
нить обязательства. По слозамъ газе
ты, въ дипдоматическихь кругахъ счи 
таюгъ предположение, будто Poccia пу
скается на аз!атскую авантюру, неос- 
новательнымъ,—  опровергаемымъ всею 
благоразумною и осторожною полати 
кою кабинета Столыпина.

В ГЬНА , Свирепствовавши два дня 
западный ветеръ вызвалъ много не 
счастныхъ случаевъ; на улице 10 0  ра- 
неныхъ, опрокидывались экипажи 
падали карнизы съ домовъ.

ФОРЛИ. (Северная Игалгя). Утромъ 
наблюдалось сильное колебаше почвы, 
продолжавшееся семь секундъ; слегка 
повреждено много домовъ, кое-где об
валились трубы, двое легко ранены.

П АРИ Ж Ъ . Ивцидентъ съ Шаляпи
ными о которомъ сообщила газета 
«Libert^» произошелъ три дня назадъ 
и не восилъ серьезнаго характера.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Состоялось 
болгаро-турецкое соглашеше по спор- 
нымъ вопросамъ о судоходстве и ввоз 
ной пошлине съ мелкаго скота; ожи
дается немедленное возобновлеше пе- 
реговоровъ о торговомъ договоре.

РИ М Ъ . Ощущались колебашя почвы 
въ ФаенцЬ, Венецш, СПевве, Спецш, 
Равенне и ]’имини.

Пошдгоя nmaia.
—  Какъ передаютъ въ кулуарахъ, 

по частному соглашенш центра и пра
выхъ закононроектъ о расширении 
бюджетныхъ правъ Думы снять съ 
очереди.

—  После известнаго засЬдатя Го- 
сударственнаго Совета, среди членовъ 
Госуд. Совета упорно циркулировалъ 
слухъ, который потомъ быстро разнес
ся по всему Петербургу, что реэуль- 
татомъ личныхъ выпадовъ, допущен- 
ныхъ въ своихъ речахъ гр. С. Ю. 
Витте и А. С. Стишинскимъ, явится 
дуэль. (Г. М )

—  ФинляндскШ генерадъ-губерна- 
торъ генералъ-лейтененантъ Зейнъ со
общилъ Императорскому финляндскому 
сенату, что имъ получено оффищаль- 
ное извещеше председателя совета 
министровъ о томъ, что Государь Им- 
ператоръ Всемилостивейше соизволилъ 
ознакомиться съ протоколомъ заседа- 
шя совета министровъ отъ 23-го де
кабря 1910 года по поводу всоаодцан- 
нейтаго адреса финдлянкскаго сейма 
объ отмене или проверке мероприятий, 
признаваемыхъ сеймомъ противореча
щими конституцкшнымъ законамъ 
Финляндщ и 7 января сего года Вы 

сочайше соизволилъ оставить этотъ 
адресъ беэъ последствШ. (Речь).

—  Изъ Сарапула «Нов. Вр.» те 
леграфирують: Жандармской полищей
произведены въ Сарапульскомъ, Ела 
бужскомъ и Малмыжскомъ уездахъ 
вятской губернш массовые обыски сре 
ди мусульманъ и обыскана татарская 
семиварш, являющаяся центромъ рас 
аространешя ид^и панисламизма. Аре

1 стовано много муллъ и учителей, 
j —  Въ Петербурге скончался ку 
. пецъ Зиминъ, оставившей по духовному 
;завещан!ю 1 0 0 0 0 0  руб психо-невро 
’ логичному институту. (У . Р.)
| —  Подъ законоароектомъ объ от-
| мене черты еврейской оседлости под- 
’ писался председатель бюджетной ко 
'мисш Государственной Думы Алексеев 
ко. Всего собрано 67 подписей. (Р. В.)

—  Въ Майкопе одна женщина раз 
решилась мертвымъ ребенком* съ 
двумя головами, четырьмя ногами 
четырьмя руками. Ребенокъ будегъ 
отправленъ въ клинику московскаго 
университета. Въ городе утверждаютъ, 
что это родился «змёй антихриста» 
напустившШ ужасные холода. (У. Р.)

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ Па 
рижа: газете «L’berte* телеграфируютъ 
изъ Ниццы, что въ момента отхода 
поезда въ Монте-Карло на Ф. И. Ш а
ляпина напала 4 мужчинъ и 2 жен 
щины— все руссые. Шаляпинъ усаелъ 
убежать въ вагонъ. Въ Виллафранке 
эти же лица, вооруженвыя палками 
пытались избить Шаляпина, но онъ 
усаелъ вырваться отъ нихъ. Нападав 
niie скрылись. Полиц!ей начаты ро 
зыски.

—  Въ ФудзядянЬ появился старикъ 
китаецъ, устраивающШ на удицахъ 
закдинашя чумы и агитирующШ въ 
томъ смысле, что чуму умышленно 
распространяют^ pyccKie и что необхо 
димо мщеше и разгромъ Харбина. Аги 
таторъ неуловимъ. (У. Р.)

—  Въ Шеве арестованъ возвратив 
шШся изъ Петербурга делегатъ ре 
месленнаго съезда рабочШ Реутъ 
(Р. В.).

—  Во Львове арестованъ инженеръ 
Штурмъ, отправившШ ротмистру Стру 
ве пакета съ разоблачешями военныхъ 
тайнъ. (У . Р.).

—  Во Владикавказе въ выездной сес 
сш окружнаго суда слушалось дело по 
обвиненш крестьянина села Воронцов 
ки Матвея Пдужиикова въ убгёстве 
родного брата Ефима. На суде выяс 
яидось, что оба брата, люди семейные, 
жили вместе. Бросивъ жену и четве- 
рыхъ детей, Ефимъ сошелся съ же 
ной Матвея, а затемъ изнасиловалъ 
его дочь. Матвей убеждадъ брата ос
тавить его въ покое и разъ, во время 
ссоры, убилъ его коломъ. Присяжные 
выаесла обвиняемому оправдательный 
вердикта. (Р. С ). §

—  Въ Одессе фотографъ Райхъ 
производившШ сь ученицъ гимназш 
аредосудительные снимки съ натуры 
приговоренъ маровымъ судьей къ ме 
сячному аресту. Дело слушалось при 
закрытыхъ дверяхъ. Свидетельницами 
были гимназистки, прибывппя въ на 
меру въ сопровождена классныхъ дамъ 
(Т. У).

Волнек'я въ высшихъ учебныхъ 
заведеншхъ.

8ъ Петербурге. Въ университета 
сняты полицейские наряды. Лекцш 
срываются. Студенты освистываготъ 
профессоровъ, желающихъ читать.

Въ два часа дня въ коридоре раз 
лита жидкость, которая Ьстъ глаза. 
Ректоръ, проректоръ и профессора, 
явйвпйеся въ коридоръ, чтобы успоко 
ить студентовъ, не могли проникнуть 
вследcTBie ядовитыхъ газовъ.

Нрофессора Гессенъ, ИетражицкШ и 
ПокровскШ принуждены были нрюота- 
новить чтеше лекщй и убеждали сту 
дентовъ, мешавшихъ чтешю, въ необ 
ходимости прекратить забастовку 
приступать къ заняиямъ.

Нрофессоръ ПокровскШ вступилъ въ 
оживленный споръ съ группой студен
тов!.

—  Господа, я самъ прекрасно во 
аимаю ненормальность создавшаяся 
аоложешя, но придите же къ намъ на 
помощь, не упирайтесь въ глу 
хой тупикъ, изъ котораго нетъ 
просвета, нетъ логическаго вы
хода. Профе( сура петербургскаго 
университета напрягаетъ все силы 
моральный, и физичесшя, чтобы вве
сти кое какъ жизнь университета въ 
норму. Не думайте, что мы заботимся 
только о себе. Предпринимаются из
вестные шаги для облегчеа!я участи 
арестованныхъ. Профессора напряга- 
ютъ послЬдшя моральный силы для 
поддержашя престижа университета, 
Такъ помогите же намъ, не осложняй 
те нашу работу.

Вь  университете применена была 
новая форма обструкцш —  разсьшали 
на соду порошокъ, отъ котораго вы
ступали слезы. Нрофессоръ HCTopie 
Платоновъ заперся въ аудиторш со 
студентами и распорядился поставить 
охрану изъ полицейскихъ. Явились 
обструнщонисгы, разсыпали по 
рошекъ— и полицейсие принуждены 
были бежать.

—  По распоряжешю управляющаго 
министерствомъ народнаго нросвеше 
шя изъ петербургскаго университета 
исключены 392 студента 8а учаспе въ 
безпорядкахъ, происходившихъ въ уни
верситете 31 января.

—  Арестованный за насил!е надъ 
профессоромъ Ивановскимъ студента 
Брвновъ привлекается къ судебной 
ответственности по 285 ст. улож. о на
каз. Вместе съ Бряновымъ привлека
ются къ ответственности отб^вавпш 
его во время ареста отъ чиновъ поли
цш студенты Страховъ и Раммъ. За 
химическую обетрукщю привлекаются 
къ ответственности студенты Вилен- 
сйй и Степановъ.

— Въ электро-техническомъ институте 
референдумъ большинствомъ 298 иро- 
тивъ 187 высказался противъ заба
стовки.

Въ Mocxet. Кроме профессоровъ и 
нриватъ-доцентовъ, подазшихъ уже за 
явлен!я объ отставке, поступили еще 
однородныя заявлешя отъ профессо- 
)овъ В. К. Рота (нервныя болезни), 
Б. К. Млодзеевскаго (математика) и 
В. П. Сербскаго (псих!атр1я) к отъ 
несколькихъ привата-доцентовъ.

—  Подали прошеше объ отставке

пр.-доц. П. И. Новгородцевъ и С. Н. 
Вулгаковъ.

—  Нрофессоръ П. Г. Виноградовъ, 
прибьшшй недавно изъ А н ш я  для 
чтешя въ косковскомъ университете 
семестроваго курса по всеобщей исто- 
pin, въ настоящее время отъ этой мы
сли отказался. Въ виду сложившихся 
условШ университетской жизни проф. 
П. Г. Виноградовъ решидъ возвра
титься обратно въ Оксфордъ, где онъ 
занимаетъ, какъ известно, кафедру. 
Проф. Виноградовъ уезжаетъ на этихъ 
дняхъ.

—  А. А. Манувлшъ простился 
краткимъ теплымъ словомъ благодар
ности со штатомъ канцелярии универ
ситета.

—  Совета професоровъ московскаго 
университета въ экстренномъ заседа- 
нш 4 февраля принядъ постановление 
для представления министру народи, 
просвЪщешя, въ которомъ, между про 
чимъ пишетъ: Удалеше изъ числа про 
фессоровъ московскаго университета 
советскихъ избранниковъ въ той об 
становке, въ какой оно состоялось, яв 
ляется мерой, наносящей огромный 
нравственный ударъ самому со 
вету. Въ такой тяжелый моментъ 
совета университета считаетъ 
своимъ долгомъ обратиться къ 
управляющему министерствомъ народ 
наго просвещен1я съ иастоятелЪнымъ 
ходатайствомъ о возвращенш въ уни 
верситетскую среду удаленныхъ изъ 
нея профессоровъ: А. А . Мануйлова, 
М. А. Мензбира и П. А. Минако 
ва.

Совета обращаетъ вякмаа1е управ 
ляющаго министерствомъ на то, что 
1) Только немедленное возвращеше 
этихъ лицъ могло бы остановить раз 
рушеше университетской жизни, 
мера, принятая противъ этихъ лицъ, 
ничемъ не можетъ быть мотивирована 
и отнюдь не вызвана ихъ действиями 
Все эти лица въ своихъ прошешяхъ 
просили объ освобождеша ихъ отъ ад 
министративныхъ обязанностей и объ 
оставлши ихъ въ занимаемыхъ ими 
профессорскихъ должностяхъ. Вместо 
того они были удалены отъ всехъ 
своихъ должностей; 3) совета, остава' 
ясь на своей преягней точке зреия 
считаетъ * всю деятельность этихъ лицъ 
правильной; 4) профессора: А. А  Ма 
нуидовъ, М. А. Меизбиръ и П. А 
Минаковъ подали съ одобрешя совета 
совершенно законную просьбу объ ос 
вобожденш ихъ отъ административ 
ныхъ обязанностей. Въ то же- время 
они не прервали, а неуклонно испод 
няли все свои обязанности. Совета 
можетъ только подтвердить указания 
ректора, что все действ1я прези(цума 
шла въ строго ваконныхъ рамкахъ и 
все безъ исключенш распоряжен1я 
правительства имъ исполнялись. Если 
бы управляющей министерствомъ яа 
ходалъ подачу ими прошенШ несв е 
временной, онъ бы не далъ имъ хода, 
и несомненно эти лица, всегда стояв

этомъ случае 
ангдШскихъ войскъ въ

пня на почве строгой законности, не 
сошли бы съ нея и въ этотъ крити 
ческШ моментъ; 5) совета не можетъ, 
наконецъ, ве обратить внимаа1я на то 
что по отношенш къ заслуженному ор
динарному проф. Мензбиру мера эта 
не соответсгвуеть закону (ст. 505 ч. 
т. XI). (У. Р.)

— Въ ЮрьезЪ жандармами произ 
ведены многочисленные обысхи и аре 
сты среди студентовъ, : Состоявшаяся 
въ университете сходка единогласно 
постановила начать забастовку. Неза 
долго до ex- дки все телефонные про 
вода были перерезаны, вс,дедств1е че 
го полищя опоздала прибыть въ уни 
верситетъ. После объявлен!я забастов 
ди состоялось несколько леацШ (Р. В

П о Т ^  д а.
Изъ Ташкента телеграфируютъ: Вто 

рой день здесь наблюдаются удиви 
тельныя атмосферическая явдешя. На- 
летаетъ вихрь, надвигаются густыя ту 
чи, нааолненныя пылью. Небо прияи 
маетъ неестественную окраску, идутъ 
дожди съ частицами лессовой почвы. 
Часто выаадаетъ и снегъ. Въ то же 
время сверкаетъ молшя. Временами 
въ течеше получаса въ городе царитъ 
подумракъ. Все живое въ тревоге 
Комнатныя собаки жалобно воютъ.

Весь югъ и юго-зааадъ Poccia охва- 
ченъ морозами, доходящими до 25— 
30 гр. Въ Крыму и на Кавказе не
бывалый снегъ; завалены дороги, до
ма, усадьбы. Мнопе пункты совер
шенно отрезаны, Прекратился подаозъ 
продуктовъ и топлива, населеше голо- 
даегъ; на каменно-угольныхъ копяхъ 
небывалый спросъ на уголь. Въ Одессе 
море замерзло на 1 0 0  миль въ окруж
ности; въ порту жазнь совершенно за
мерла. Масса безработныхъ, ва ули 
цахъ находятъ обмерзшихъ людей.

Что касается Европы, то и оттуда 
изъ разныхъ места Южной и Запад
ной Европы приходятъ известия объ 
исключительныхъ хоюдахъ, свиреп 
ствовавшихъ тамъ въ последнее вре 
мя. Особенно сильно даютъ они себя 
чувствовать въ южзыхъ странахъ. 
О снежныхъ буряхъ и снЬжаыхъ за- 
носахъ въ Испанш уже сообщалось. 
Теперь приходятъ свёдеа1я о моро
зах!-въ  южной Италш. Въ Фоджш 
все покрыто снегомъ. Въ Таренте
где услов1я жизни совсемъ не
приспособлены къ холодамъ, жители 
страдаютъ отъ недостатка топлива; 
лавки закрыты, жизнь кажется npio- 
становившейся. Мессина покрыта сне
гомъ. Сношешя между нею и Неапо- 
лемъ прерваны. Въ средней Италш—  
то же самое. Въ Риме плохо прихо
дится учащимся, такъ какъ школъ 
тамъ не отапдиваютъ, и теперь среда 
нихъ много больныхъ. О страшныхъ 
морозахъ пишутъ и изъ Венгрш; въ
восточныхъ и северныхъ частя хъ ко 
ролевства морозы доходятъ до 30 гра
дусовъ.

предыдущую ночь

Къ русско-китайскому конфликту.
«Г. С.» сообщаетъ: Въ нашихъ дип- 

ломатическихь кругахъ не принято еще 
окончательное решеше, какъ действо
вать въ случае неблагоар1ягпаго для 

оссш отвёта китайсааго правитель
ства.

Существуетъ сильная пария, настаи
вающая на необходимости заняия 
ЕСульджи въ виде репрессивной меры 
по отношенш къ .Китаю, но мнеше 
это насчитываете довольно многочис- 
ленныхъ противниковъ, опасающихся

возможности вовдечешя Россш въ завтра все свои житейсшя 
серьезный международный осложнен! я 
въ виду возможнаго въ 
вегупдешя 
Тибетъ.

В о ‘ всякомъ случай, мо m j  съ 
рьяностью сказать, что рус кое прави
тельство ве приступитъ къ оккунащи 
Кульджи ран'Ье выясзешя отношен!я 
еъ этому вопросу Великобриташи и 
Яшшш*

Кульджа (основана въ 1762 г.) — 
небояьшой городокъ пограничной ки
тайской провинцш Инн, представляетъ, 
однако, главный торгово - промышлен
ный пунктъ страны.

Въ 1871 году, когда русск1я войска 
вступили въ Кульджу, въ ней было не 
бод’Ье 7000 жителей. Въ настоящее 
время число ихъ возросло до 15,000.

Кром'Ь таранчей, составляющахъ 
преобладаюшШ елементъ населен1я, 
среди жителей города есть дунганы, 
китайцы, манчжуры, киргизы и кара- 
калмыки. Всл1щств1е преобладашя му- 
с/льманъ, Кульджа напоминаетъ скорее 
туркестанскШ, ч^мъ китайский городъ.

—  Французское правительство по 
ставлено Петербургомъ въ известность, 
что ‘ предположенная противъ китай 
скаго правительства демонстрац1я не 
имеетъ въ виду нарушешя целости 
Китая.

—  Въ В-Ьн̂ Ь въ связи съ отправкой 
русскимъ гравительствомъ ноты Ки
таю на бирж^ отмечено паден1е рус 
скихъ ценностей на полироцвнта.

—  Относительно последней нотыки 
тайскому правительству «Новое Вре
мя» пишетъ, что неуказашемъ срока 
для ответа эта нота въ сущности об 
ращается въ полу ультиматумъ и, въ 
случай, если въ течеше двухъ недель 
отъ Китая ответа не будетъ, то тогда 
появится добавлеше къ этой ногЬ.

—  Общественное мн^ше Америки 
поражено резкимъ обострен1емъ отно 
шешй между Росшей и Китаемъ. Тре 
6oBanifl первой не считаются достаточно 
важными, чтобы оправдать оккупацию 
Кульджи, пока не исчерпаны всЬ м4 
ры къ мирному улаженш вопроса Если 
Китай, какъ зд^сь думаютъ, пожелаетъ 
аередать вопросъ на решете третей 
скаго международная суда,— Соединен 
ные Штаты будутъ поддерживать его 
всеми силами. (Р. С.).

—  Какъ сообщаетъ <сР'Ьчь», неис 
полнен1е Китаемъ въ указанный срокъ 
требозашй Россш поведетъ къ тому 
что Россия двинетъ войска въ Кульджу 
Возможно офзщальаое объявлен!е вой 
ни. Державы высказываются за необ 
ходимости передачи вопроса гаагскому 
трибуналу.

тавъ о наказанхяхъ, налагаемыхъ мировы
ми судьями. Такимъ образомт предложен  ̂
ная специальной комис1ей, взш'йнъ статей 
1112 1114 статья 51 со знакомь 15 отаада- 
етъ. На очереди статья 51 со знакомь 16, 
устанавливающая наказуемость продажи 
одуряющихъ веществъ и суррогатовъ

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  
предлагаетъ исключить изъ перечня сурро- 
гатовъ китайскую водку и бузу, ибо тай- 

ихъ уже карается зако*

дела: это —  Я  говорю, что начальство.,,
дела пустыя, по сравнен!®) съ темъ Кто то изъ стоящихъ сзади о. Илш*
великимъ деломъ, какое мы делаемъ дора на площадке пытается его оста-
сейчасъ. Бросайте завтра работу и новить. Ояъ оборачивается досадливо,
дела, приходите сюда къ 7 часамъ, бу- резко кричитъ «замолчите!» и продол-
демъ молиться. Не посылайте завтра жаетъ речь:
въ школы детей своихъ: учете дело —  Я  говорю, и пусть меня слы-
хорошее, но завтра имъ полезнее быть шатъ, что горе, если высшее начаяь-
здесь. А  сейчасъ идите съ миромъ по ство Россш станегъ такъ обращаться ная продажа
домамъ». . |съ патрютами. Началъство ^стуааета (яомъ.̂  р д а о в ъ  разъяснятъ> что крым.

За эктеншй во время акафиста iepo- съ нами, какъ нерадивая нянька. ская ^уза—напитокъ прохладительный, со-
мопажъ Илюдоръ произнесъ между про- Намъ нужна соска, а намъ суютъ—  держашдй спирта менйе, ч-Ьмъ пиво и ви-
чимъ два прошетя: молился о техъ, извините меня— сухой шишъ; мы про- но, и включать ее въ списокъ одуряющихъ
кто гонитъ и преследуесъ насъ, за-;симъ помощи у правительства, мы' сто-, в е щ е с т в у дая 
ставляета плакать и даже приближа-; немъ: о о-о,— у насъ голова оолита, а , Баллотировкой большинствомъ 61 про- 
етъ часъ смерти и о техъ, кто поку :Ьамъ даютъ подзатыльника. Повторяю, ’ тивъ 59 ПрИ 22 воздержавшихся статья 51 

"  " ’СЯ со всЬми
внесенными поправками. Статья 51 со 
знакомъ 17, устанавливающая наказашя 
содержателей частныхъ заведешй, торгую*

шается «на свободу невесты Христо- j что если высшее начальство такъ ста- со знакомъ 16 принимается со 
вой— церкви».

Какъ и въ
|нетъ поступать съ простымъ право- 

въ|сдавнымъ русскимъ народомъ, то по-

образомъ д^вушекъ-подрозтковъ, съ во | годы. Мы отступимся, пусть началь*
iepoJ

I iep. Uni
Отъезду iep. Илюдора въСердобскъ 

куда его вызвалъ телеграммой епи 
скопъ Гермогенъ, прздшесгвовала, по 
словамъ «Цариц. Мысли», сдедуюпця 
приготовлен!я къ торжестве иным?, про 
водамъ.

Вечеромъ 2 -го февраля после тор 
жествепной вечерни, которую служилъ 
iep. Илюдоръ вместе съ нескодь 
кима снященииками въ переполнен 
номъ до последней степени монастыр 
скомъ храме, говорилъ проповедь союз 
никъ А. В. Чмель, который и съ потЬш 
ными занимается, и съ солдатами бе 
сЬдуетъ, и въ церкви проповеди гово 
ритъ...

Сравнивъ Царицынъ съ Анткшей 
a iep. Haioflopa съ Здатоустомъ, Чмель 
сталъ объяснять, за что «гонятъ на
шего батюшку».

—  За то, что онъ ополчился, подоб 
но святителю 1оанну Златоусту, противъ 
неправедныхъ слугъ царевыхъ, кто бы 
они ни были, какое бы высокое поло 
жеше ни занимали, пусть даже это 
будутъ министры. Сегодня онъ ми 
нистръ, а завтра, смотришь, преступ 
никъ и подъ судомъ. Мы TaKie уж< 
примеры видали—возьмите хотя на 
шихъ генераловъ интеядаитовъ. По 
слушайте, что говоритъ святитель 
1оаннъ Златоуста. «Если ты услышишь 
проходя по улице, что кто-нибудь ху 
лита Вога, то останови его. А  если не 
послушаетъ, то не откажи себе его 
ударить» ..

Въ это время съ амвона, где сто 
итъ !еромонахъ Илюдоръ, раздается 
его голосъ:

-  Еще разъ! Повторите еще разъ 
эти слова. Пусть ихъ слышитъ и за 
помнитъ православный руссшй вародъ

А. В. Чмель несколько разъ и на 
всяые лады повторяетъ, что хулителя 
Бога святитель позволяетъ бить, что 
бы ударомъ запечатлеть его уста, 

Загемъ проповедяикъ подробно 
останавливается на борьбе 1оанна 
Златоуста съ византШскимъ имаера- 
торомъ, причемъ подчеркиваете, что 
1оаннъ Златоустъ не боялся обличать 
царствующую имератрицу.

Въ заключеше слова проповед- 
никъ призывалъ бороться за веру 
православную кротостью, смирешемъ, 
но если понадобится и силой.

После вечерни въ церкви были 
зажжены все лампады, приспущенъ на 
уровень солеи образъ Смоленской 
Божьей Матери. 1еромонахъ Илюдоръ 
при пенш «Съ нами Богъ» вышелъ на 
солею. Все модяпцеся зажгли свечи, 
Пропели акаоастъ Богородице, про- 
должавнййся до 12 часовъ ночи. Пе
редъ отпускомъ iepoMOflaxb Илюдоръ 
сказалъ слово на текста праздника: 
«Сей лежитъ на возсташе и падете 
многимъ во Израиле». Какъ въ пер 
вые века хрисианства, такъ и теперь, 
говорилъ о. 1еромонахъ —  Христосъ 
многимъ не во спасеше, а въ поги
бель, камень преткновешя. v Особенно 
о. Илюдоръ остановился на техъ 
власть имеющихъ людяхъ, которые 
покушаются «на величайшую святыню 
невесты Христовой— церкви,— на ея 
свободу».— Этимъ людямъ «Христосъ 
не во cnaceflie, а въ падеше». Въ 
заключеше проповеди о. Ид!одоръ со
общилъ, что надежда на победу 
по телеграммамъ, имъ получен- 
нымъ, укрепляется. Половина дела 
сделана:— «Неужели мы не выстоимъ 
до конца. Плохой былъ-бы тотъ сол
датъ, который въ минуту сражешя 
сталъ бы кидаться за пустяшными ве
щами— искать сапоговъ, шинели, само
вара. Скажите, разве это олдата»?

—  нетъ, батюшка!
—  Будемъ же тверды. Бросайте

скресенья говеющихъ вместе еъ 
монахомъ Илюдоромъ.

3 го февраля съ ранняго утра, въ 
монастырскомъ подзорье толпились 
массы народа: мужчинъ, женщинь и 
детей. Явились на подводахъ кресть
яне изъ соседвихъ деревень. Въ мона
стырской церкви шла служба. Служилъ 
iep. Илюдоръ.

Около 12  ч. дня iep. Илюдору пода
ли телеграмму изъ Сердобска 
(. тъ Гермогена следующего, при 
близительно содержанья: «Немедлен
но пр1езжай въ Сердобскъ, где сей
часъ находится преосвященный Туль- 
сиё ПарфенШ.* Будешь сопровождать 
епископа въ Царицынъ, такъ какъ я 
боленъ и сопровождать его не могу, 
Ударъ, иостнгшШ тебя, подкосилъ мои 
силы. Быть можетъ, когда я увижу 
тебя здоровымъ и бодры мъ, самъ на
берусь силы и воспряну духомъ. Мо
лись. Соверши панихиду по 1оанне 
Серпевиче Кронштадскомъ».

Прочитавъ телеграмму епископа Гер. 
могена молящимся, iep. Илюдоръ объ- 
явилъ, что онъ выезжаетъ изъ Цари
цына немедленно, первымъ поездомъ.

Мнопя женщины стали плакать.
—  Не езди, батюшза.. Оставайся... 

Не вернешься ты сюда...
Но iepoMQHaxb Илюдоръ усаокоилъ 

плакавшихъ;
—  Я  долженъ ехать. Не бойтесь... 

Я  знаю, что делаю... Правая сторона
побеждена.. Остается победить 

Въ залогъ того, что я вер
нусь, оставляю вамъ здёсь свой кре- 
стикъ, который надели на меня въ 
купели во время крещея]"я. Эго чудес
ный крестякъ. Оаъ три раза пропа- 
далъ у меня и опять возвращался.

Около двухъ часовъ дня, после па
нихиды по о. 1оанне Кронштадтскомъ, 
1еромонахъ Илюдоръ въ сопровож
дении родетвенниковъ и друзей вышелъ 
изъ кельи на монастырскШ дворъ, где 
его ожидала тысячная тол за почитате
лей.

Женщины и подростки окружили 
сани, вь которыхъ поместился Илю
доръ, такъ что сани могли двинуться 
яа вокзалъ только шагомъ. Толпа ок
ружила сана. Бежали за ними, дер
жась ва оглобля, и такъ провожали до 
вокзала

На крыльце вокзала и около него 
с- бралась также толпа. Жандармы ок
ружали Илюдора, когда онъ вышелъ 
изъ сапей.

—  Не провожайте меня, у меня 
много езоего народа, меня проводятъ, 
обратился Илюдоръ къ жандармамъ.

Всходя на крыльцо, Илюдоръ обро- 
нилъ калошу. Поднявъ ее, онъ обра
тился къ публике:

—  Вотъ какъ меня любята въ Ца 
рицыне—даже моя калоша не хочетъ 
уезжать отсюда.

Прорвавъ цепь нерронныхъ контро- 
леровъ, толпа высыпала за iep0M0Ha- 
хомъ Илюдоромъ на платформу и сгру
дилась у последняго вагона прямого 
сообщешя «Москва-Царицынъ». М о -  
доръ всталъ на площадке отделенья 
перваго класса у открытой двери.

Толпа пела «Съ нами Богъ, разу
мейте языцы и покоряйтеся, яко съ ‘ 
нами Богъ».

1еромонахъ делаетъ зяакъ. пеше 
смолкаета.

Слушайте меня. Поста немного 
облегчитъ. Молитесь, служите панихи 
ды по отце 1оаннё Кронштадскомъ 
Всенощныхъ и молешй не устраивайте, 
Поняли?

—  Поняли, батюшка.
—  Помните, милость Божья испрО' 

шена: центръ и правое крыло
каго войска разбиты на голову, оста

ется победить левое крыло.
Въ это время Илюдору подаютъ те 

леграмму. Прочитавъ ее, Илюдоръ раз 
рываетъ дистокъ въ клочья и подии 
маетъ вверхъ кулакъ угрожающимъ же 
стомь.

Ш т е  смолкаетъ.
—  Получена телеграмма о врагахъ 

нашихъ. Пусть они расточатся, какъ 
дымъ.

Илюдоръ бросаетъ вверхъ мелкья 
клочья телеграммы. Заглядываетъ 
вверхъ и спрашиваетъ;

—  Что расточились?
—  Расточились, батюшка!
—  Слушайте меня, погромщики 

разбойники! Я  уезжаю на два - три 
дня,— такъ вы тута безъ меня никого 
не трогайте. Поняли?

—  Поняли батюшка!
—  Воть какъ васъ и меня изо 

бражаюта. Васъ называюта погром
щиками и разбойниками, а меня име- 
нуютъ разбойничьимъ атаманомъ. Такъ 
называюта мирный трудовой право
славный народъ. Но помните, что за 
насъ Царь православный. Пойте «Спа
ся Господи».

Толпа поетъ.
—  Если такъ станутъ поступать съ 

православнвмь русскимъ народомъ— то 
вотъ припомните мои слова— хоть я и 
не пророкъ: если начальство станетъ 
такъ поступать съ нами, то мы отстра
нимся и оно останется съ одними рево- 
люцюнерами.

Пусть эти мои слова все слышатъ. 
Начальство пусть слушаетъ мои сло
ва: оно останется одно противъ рево- 
люцюнеровъ.

Пойте народный гимнъ. Шапки до
лой!

Толпа поетъ народный гимнъ. Илю- 
доръ управляете хоромъ. Крики «ура», 

имнь повторяется.
Ш т е  смолкаета.

ство станетъ одинъ на одинъ противъ 
револющя.

У  революцюнеровъ зубы острые. 
Они съедятъ начальство, и тогда ко- 
нецъ единой Россш, конецъ самостоя
тельному существованию празосдав- 
наго русскаго народа. Поняли вы ме
ня?

—  Поняли, батюшка, спасибо!
—  Не горюйте. За насъ Царь не

бесный— хоть до него и высоко и 
Царь православный— хоть до него да 
леко, но онъ насъ услышитъ. Пойте 
«БратскШ гимнъ».

Толпа поетъ. Бьютъ три звонка. 
При пен!и «Съ нами Богъ, разумейте 
языцы и покоряйтеся» поездъ медлен
но двигается. Толпа, оттесняемая жан

монастырской церкви осталось до утра; вгорится въ худшемъ и страшвейшемъ щцХъ кр-Ьпкимя напитками, и служащихъ 
около двухсотъ женщинъ, главнымъ j виде, что мы пережили въ к . давте по казенной продаж^ питей, виновныхъ въ

1 - продаж* кр'Ьакихъ наиитковъ заведомо
для корчмества, принимается.

Обширныя npeaiH возникаютъ по стать*, 
предоставляющей составленаымъ полищей 
или чинами акцизнаго ведомства въ при- 
сутствш понятыхъ протоколамъ по обна
ружение тайной продажи или снабженш 
другими недозволенными способами насе- 
лешя крепкими напитками презумпцш до
стоверности. За статью высказываются 
М е й е н д о р ф ъ ,  Г а р к о в е н к о ,  
К  а р я к и н ъ и епископъ М и т р о- 
ф а н ъ, призывающш Думу отрешиться 
отъ предуб-Ьждешя противъ полицш и об
легчать ей борьбу съ пьянствомъ; противъ 
статьи З а х а р ь е в  ъ, Ч е р в а -  
с о в ъ  и Е г о р о в  ъ, находящШ, что 
нельзя протоколамъ полищя, получающей 
мзду отъ корчмества, предоставлять пре- 
зумц1ю достоверности.

Баллотировкой Дума отклоняетъ статью. 
Обсуждеше законопроекта прерывается до 
следующаго заседай ia.

Ва вне очередномъ зеярлевш Г е г е ч
дармами оть края платформы, бежитъ к о р и  иапоминяетъ Думе, что уже бо- 
за поездомъ, слышатся крики послед- 
пихъ приветствШ о. Илюдора, продод- 
жающаго стоять у открытой двери ва
гона. Видъ у о. Илюдора утомлен
ный, но съ лаца не сбегаете нервная 
улыбка.

л*е "месяца вся кутаисская губершя и 
сухумскш и батумскШ округа терпятъ 
вследств!е снежныхъ заносовъ и моро- 
зовъ небывалое бедств1е, которое должно 
усилиться съ наступлешемъ оттепели, ког
да груды снега превратятся въ бушукмщя 
волны водной стихш. Обращая на вто 
внимаше Думы, эс-де констатируютъ без- 
jbficTBie кавказской адмкшистрацш въ де
ле организацш помощи населенш и всю 
ответственность за последств1я возлага- 
ютъ на администрацию.

Оглашается внесенный трудовой 
группой запросъ по поводу циркуляра 
совета министровъ 11 января, вызвав- 
шаго, по мненью интерпеллянтовъ, 
прекращенье занят!й во многихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведешяхъи массовый 
уходъ профессоровъ.

Булатъ поддерживаете спешность 
запроса и указываетъ, что циркуляръ 
совета министровъ, отменяюпцй Вы- 
сочайппй указъ 27 августа 1905 года, 
явился не только формальнымъ нару- 
шешемъ закона, но повлекъ за собой 
тяжелыя событья, подрывающья все су
щество высшей школы.

Новицкш  (второй) высказывается 
противъ спешности запроса, полагая, 
что столь -ложный вопросъ долженъ 
быть подробно раземотренъ комисмей. 
Обвинять молодежь въ происходящихъ 
собыпяхъ, по мненш оратора, нельзя, 
виноваты всецело подерекатели, часть 

с к j g ■ I которыхъ сидитъ на левыхъ скамьяхъ
Продолжается обсуждеше законотроекта I Думы. Ораторъ приглашаете Думу вы- 

о мбрахъ борьбы съ пьянствомъ. (работать особый законъ иротивъ под-
На очереди статья, определяющая поня- PTnfisaTPJJ(,» 

тайной ппопяяга ВОДКИ И уСТаНЯВЛНВа-1 РЛяхнщкШ> поддерживая спепт

Къ д%лу Илшдора.
«Р. В.» сообщаютъ: въ кулуарахъ! 

Государственной Думы передаютъ, что 
правительство решило ни въ какомъ 
случае не оставлять Илюдора въ Ц а-j 
рицыне, такъ какъ его поступокъ сг 
обращен!емъ къ народу разематривает-1 
ся какъ бувтъ.

—  Фракщя крайнихъ правыхъ от
правила Столыпину телеграмму, въ ко- 
тор ;й указываетъ, что Ил1одоръ нвче-1 
го незаконнаго не совершилъ, а по | 
каноническимъ правиламъ онъ обя- 
занъ подчиниться не синоду, а своему 
епископу Гермогену. Правые еще разъ 
настаиваютъ на оставленш Илюдора въ 
Царицыне.

Г О О Д Ш В Ш Ш  № № ■
(Отъ С.~Петерб. Телегр.Агентства) 

Эас%дан1е 5-го февраля.
Предс'Ъдательствуетъ князь В о л к о н -

и

Tie тайной продажа 
ющая наказание за эту продажу.

X  л о п о т о в и ч ъ мотявируетъ свою 
поправку, предлагающую осуждениыхъ во 
второй разъ за корчемство евреевъ, прожп 
вающахъ въ селешяхъ, сверхъ назначен- 
наго судомъ наказашя, лишать права жи 
тельства въ данномъ селен1и.

К у з н е ц о в ъ  не видитъ причины 
направлять мЬршр1япе исключительно 
противъ евреевъ.

Г у л ь к и н ъ находить, что правые 
хотятъ воспользоваться законопроектомъ 
для выселен!я евреевъ изъ т4хъ мбстъ, гд^ 
теперь они имЬютъ право проживать.

Докладчикъ баронъ М е й е н д о р ф ъ  
излагаетъ предлагаемую комис1ей по бэрь* 
6Ь съ пьянствомъ редакщю статьи 51-й со 
знакомъ 15 устава о наказашяхъ, валагае* 
мыхъ мяровыми судьями, по которой вино
вный въ тайной продаж^ кр!шкихъ напит- 
ковъ въ вид^ промысла, безъ надлежаще
го рдзр!;п1ен1я, подвергается заключен!ю въ 
тюрьмЬ отъ трехъ м^сяцевъ до одного года 
иди денежной neHt отъ 50 до тысячи руб 
лей. Эга статья предлагается въ огмЁну 
действующахъ статей 1112 и 1114 устава 
акц^зныхъ сборовъ. Поддерживая предю 
женную редакщю докладчикъ указываетъ 
что специальная комис1я добивалась при- 
знан1я, что тайная торговля является не 
только убыточной дяя фиска, но и опасной 
для народнаго здравая. Большинство коми 
сш исходило изъ понят1я безусловнаго вре
да вс^хъ спиртныхъ напитковъ вообще, 
независимо отъ процентнаго содержан1я ал
коголя. Бм^ст* съ TtM b  KOMiicifl находить, 
чю для успешности борьбы съ тайной про
дажей надзоръ за таковою долженъ быть 
аереданъ изъ рукъ чиаовъ акцизнаго ве
домства въ руки общей полицш.

Л е р х © считаетъ, что должна карать
ся не только тайная продажа въ видЬ про
мысла, но и единичные случаи такой про
дажи и настаиваетъ на сохраненш статей 
1112 и 1114 устава акцизныхъ сборовъ, по
лагая, что отмена этихъ статей создастъ 
ухудшеше противъ существующихъ м^ръ 
борьбы съ тайной продажей»

Товарищъ министра финансовъ Н о в и ц- 
Kifi, указывая, что борьба съ тайной про
дажей водки и въ настоящее время ле

на обязанности

поддерживая 
ность запроса указываетъ, что послгЬд- 
н1я правительственный распоряжен1я 
ушшаютъ достоинство вы сш ей ш еолы 
и еоздаютъ атмосферу, въ которой лю
ди не въ состоянш исполнить свой 
долгъ.

Скоропадскт , высказываясь про
тивъ сп^шностя, пршшаетъ, что въ 
университет* давно царитъ политика 
и Hacniie меньшинства, яежелающаго 
учиться. Главная причина аещ ш и—  
это уверенность въ безнакаванности. 
8ъ нынФщнШ решительный моментъ, 
когда правительство стало на путь 
твердыхъ и определенныхъ Miponpi- 
ят\й} Дума должна высказать энергич
ное осуждение возмутительнымъ по» 
ступкамъ, которыя нроисходятъ въ 
университетах'1 .

Гегечкори у приветствуя студен
ческое движете, какъ вооб
ще всякое пробуждете обще
стве ннаго настроешя, указываетъ, 
что причины этого движешя
1шренятся въ сощально-политическомъ 
уклад* нашей действительности; сту
денчество должно было реагировать 
на последтя правительственныя ме- 
ponpiHTin.

Спешность запроса отклоняется 
большинствомъ 155, противъ 95.

Г10ТПЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

7-го февраля. 
С Е Р Д О Б С К Ъ . Сегодня, 7 фев

раля, iep. Илюдоръ выехалъ изъ 
совместно| Сердобска въ Царицынъ. Епис-

и е пис-
ко пъ Гермогеяъ отказались сооб
щить причину отъезда iep. H .iio - 
дора въ Иарицынъ. Н а вопросъ, 
подчинится ли iep. Илюдоръ по
становлению синода, оба епископа 
дали уклончивые ответы. Епис- 
копъ Гермогенъ назвали ложью

житъ на ооязанности полицш
съ чинами акцизнаго надзора, выражаегъ I копъ Парфе1ПЙ тульскш  
coMHimie въ томъ, что борьба съ такой1 х J
продажей будетъ усп’Ьшн'Ье, если будетъ 
сосредоточена исключительно въ рукахъ 
полищи. Признавая, что значете сощаль 
наго зла нисколько не изменяется отъ то
го, въ какомъ уставЪ будутъ помещены ка 
рательныя м^ры противъ этого зла, това 
рищь министра по практическимъ сообра- 
жен1ямъ высказывается за оставлеше над 
зора за тайной продажей въ рукахъ ак- 
цизныхъ чиновъ.

Г а р к о в е н к о  предлагаетъ поста-1 сообщеше 0 монастырской ГОЛОДОВ 
новить, чтобы тайная продажа водки в ъ 1 
первый разъ каралась штрафэмъ до ста р 
или арестомъ до шести ы^сяцезъ, въ по
следующее разы штрафомъ до тысячи руб. 
и тюремнымъ заключешемъ до одного года.

Ч е л ы ш е в ъ  высказывается за пе 
редачу надзора за тайной продажей водки 
въ руки полицш, находя, что финансовое 
ведомство до сихъ поръ проявляло слиш
комъ мало энерпа вь дЬлЬ пряняшя ради- 
кальныхъ м^ръ протавъ корчемства, и пред

и онровергаетъ появавпиеся въ 
столичной и провинциальной прес- 
се слухи о переводе его изъ С а 
ратова въ другую енархш .

Ц А Р И Ц Ы Н Ъ . Сегодня ночью 
ожздается возвращение iep. И лю 
дора въ Царицынъ. Н а  вокзале и 
въ монастыре собираются толпы 
аоклонниковъ и поклонняцъ iepo- 
монаха. Много также и любоныт- 
ныхъ. Въ  коммерческихъ кругахъ 
растетъ тревога. Епископы  Гермо
генъ и ПарфенШ остались въ Сер- 
добске. Тамъ на вокзале iep. И лю -

лагаетъ постановитъ, чтобы корчемство ка
ралось тюремнымъ заключешемъ отъ трехъ 
м^сяцевь до года.

Епископъ М и т р о ф а н ъ  выска
зывается за объединен1е борьбы противъ 
Bcteb кр^пкихъ нааитковъ, с;ибо и вино
градный вина и пиво фальсифицируются и 
пивныя представляютъ зло большее, чг£мъ 
казенныя виняыя лавки. Руссшй народъ 
склоненъ больше къ абсолютной трезвости,
ч^мъ относительной. Однако, ораторъ счи-i _  * т  „ лл„ ля,1тта1Тгт 7 т  АъпЪ
таетъ невозможнымъ распространять бе-|Д0Ръ  им4лъ продолжительную бесБ
зусловный запретъ относительно пива на ду съ депутатомъ Володимеровммъ 
местности, гд-ь этотъ напито къ npio6ptel С Е р д 0 Б С К Ъ . 6 - ГО фев-

м* раля состоялось совещаше о 
стносги его производства. Въ дальнМшемъ , ieuOMOHaxa
епископъ высказывается за уравнеше въ перевидь херииипала
поюасенш акцизнаго ведомства и полицш в ъ ! Присутстроваля; г. управляющШ

"  губершей, флигель-адъютанта, ви
це-директоръ департамента поли- 
n ifl, епискоиы Гермогенъ и Пар-

Илюдора.

отношеши борьбы съ пьянствомъ и за по- 
вышеше минимума наказан1й за кормче- 
ство.

Дума, отклонивъ вс* поправки, прини
маешь статьи 1112 и 1114 устава объ ак 
цизныхъ сборахъ въ редакц1и комис1й по 
судебнымъ реформамъ, согласно предложе- 
нш Лерхе, и переносить эти статьи въ ус-

фенш и др. лица Результаты со- 
вещатйя держатся въ тзйиЬ. Сего-
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Къ ддамЪ въ номерахъ Сорокина-

1ШЖ

С. И Андреева.
убигая 5-го февраля застрелившимся поел* убШсгва В . Л Григорьевымъ.

дня вечеромъ г. управляющШ гу
бершей и епископъ Парфешй вы- 
'Гажаютъ изъ Сердобска.

П ЕТЕРБУ РГЪ . На аудзэнцл у 
Столыпина саратовцы изложили до
воды за направлеше южно-сибир
ской дороги на Саратовъ. Премь- 
еръ отв'Ьтилъ, что вопросъ этотъ 
ивученъ и на-дняхъ будетъ раз- 
смотр*еъ кабинетомъ и что на
правлеше на Саратовъ предпочти
тельнее ебвернаго.

—  Видный дипломатъ овровер- 
гаетъ возможность войны съ Ки
таемъ.

—  Столыпинъ заявилъ депута- 
цш отъ академистовъ, что прави
тельство не остановится ни передъ 
ч'Ьмъ, чтобы обезпечить возмож
ность учиться.

—  „Земщина4 сообщаетъ: Гуч- 
ковъ ходатайствуетъ о пос*щеши 
Государемъ Ииператоромъ 19 фев
раля Госуд. Думы.

—  У жены де-Ласси острое по
мешательство.

—- По распоряжение сенатора 
Нейдгарта, осмотр*нъ въ банк* 
несгораемый ящикъ балерины Пав
ловой.

—  Въ университет* безъ пере- 
м*пъ, Лекцш н*тъ.

МОСКВА. Еще 17 профессо- 
ровъ подали въ отставку.

—  Кадеты, вместо Теслен и, 
намерены на московскихъ выбо- 
рахъ въ Гос. Думу выставить кан
дидатуру уволеннаго въ отставку 
ректора университета Мануйлова.

—  Сюда телеграфируютъ, что 
Максимъ ГорькШ снялъ съ своей 
„Исповеди* посвящеше Шаляпину.

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент)
В А К У . Небывалые холода вызвали 

безработицу. Вевработныхъ нисколько 
тысячъ.

Х А Р Б И Н Ъ . Итоги: за сутки умерло 
12, осталось на обсервацш 640 китай■ 
цевъ, 9 европейцевъ, на изоляцш 10, 
въ больницЬ 12, Сообщаютъ о появле- 
нш чумы въ город* Сахалянъ, про
тивъ Благовещенска.

Ш Е В Ъ . За нед*лю въ бердичев- 
скомъ у*зд* забол*лъ холерой одинъ, 
умеръ одинъ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Жена осуждевиаго 
0 ‘Бр1енъ-де-Ласси въ пятницу утромъ 
исчезла изъ дому, поиски были безу 
спешны; случайно встр*чена въ суб
боту вечеромъ, повидимому блуждала по 
островамг; она обнаруживаете призна
ки пом*шательства.

НО ВО ЧЕРКАССКЪ . Съ*здъ врачей 
рЬшилъ учредить на границ* астра
ханской губ. семь противочумныхъ 
наблюдательныхъ пунктовъ.

ЛОНДОНЪ. «Times* пишетъ: Въ 
Пекин* не могутъ не признать, что 
Poccia им*етъ законный причины для 
неудовольствия; нота касается лишь 
части этихъ причинъ. Зд*сь находятъ, 
что Росмя оказываетъ вс*мъ услугу, 
показывая китайцамъ, что договорный 
права не могутъ быть нарушаемы. 
«Times» полагаетъ, что въ виду примири 
тельнаго характера отв*та Китая, 
дающаго возможность предполагать 
уступки, Poccifl не приметъ крайвихъ 
м*ръ, и теперь можно будетъ пересмо
треть договоръ, неудовлетворительный 
для об*ихъ сторонъ.

П АРИ Ж Ъ . «Temps* публикуетъ 
разъяснеше китайской точки зр*шя 
на. pyccift ультиматуму сообщенное 
находящимся въ Брюссел* отставкымъ 
китайскимъ дипломатомъ. Разъяснеше 
объясняетъ требования Россш жела- 
шемъ воспрепятствовать пересмотру 
трактата 1881 года и боязнью уста
новления пошлинъ на границ* Монго
л а  и Туркестана и говоритъ, что Ки
тай не даетъ себя запугать.

«РОППКА.
♦ Къ переводу Илюдора. Пет. 

телегр. агентство телеграфируетъ: 
Командированный по Высочайшему 
повелФтю флигель-адъютантъ Ман- 
дрыка, прибывъ въ Царицынъ и 
ознакомившись черезъ управляюща- 
го губершей Боярскаго и вице-ди
ректора департамента полицш Хар
ламова съ положеш'емъ д*лъ въ 
связи съ посл*дними выступлешями 
Шподора, пригласилъ къ себ* пред
водителя дворянства, представите
лей духовнаго в*домства, выслу- 
шалъ заявлешя, жалобы и просьбы 
главныхъ приверженцевъ Илюдора; 
посЬтилъ монастырь, где собралось 
до 1 5 0 0  приверженцевъ Илюдора,

почти исключительно женщинъ; 
здесь после молебна некто Чмель 
выступилъ съ р*чыо противъ вла
стей. Зат*мъ Манд( ыка, вм*ст* съ 
управляющимъ губершей и вице-ди- 
ректоромъ Харламовымъ выбылъ
въ Сердобскъ, гд* находятся епис
копы Парфешй; Гермогенъ и Илю- 
доръ. Поел* нарушешя Нлшдо-
ромъ торжественной клятвы ум е
реть голодной смертью, если не 
будетъ отменено постановлете си
нода о его переводе, клятвы,, вы
звавшей негодоваше духовенства и 
верующихъ м1рянъ— толпы народа, 
собравшаяся въ монастыре, разош
лись и наступило полное успокое-
nie. По общему мнЬшю, спокой-
CTBie обезпечено, если не возвра
тится Илшдоръ. ПрибывшШ изъ 
Петербурга членъ Государственной 
Думы Володимеровъ принималъ ак
тивное участие среди привержен
цевъ Илюдора при npieM* вхъ
флигель-адъютантомъ и руководилъ 
ими.

ф  Нъ откр ыт!ю памятника Имле 
ратору Александру l l-му. В*акя ва 
памятникъ будутъ возложены:

Огъ гор. управлешя— возложить гор. 
голова.

Отъ коммерческаго училища съ над
писью: «Великому Освободителю и Пре
образователю. 1861 19 февраля— 1911 г 
Саратовское коммерческое училище»; 
возл' ж и ъ  в*нокъ А. Н. Соловьевъ,
В. И. Карепановъ и С. И. Аносовъ.

Отъ Общества взаимнаго отъ огня 
страховашя, съ надписью: «Царю Ос
вободителю, Покровителю взаимнаго отъ 
огня страховашя въ Россш. Отъ бла- 
годарнаго саратовскаго Общества вза- 
змнаго страховашя»— возложатъ в*- 
яокъ: Л. С. Лебедевъ, М. И. Паули,
В. Н. Полякъ и П. В. Воронинъ.

Отъ Саратовской трудовой артели: 
«Царю-Освободителю Императору Але
ксандру II. Саратовская трудовая ар
тель»; возложатъ А. Н. Мяхайловъ и 
Г. II. Тоновъ.

Отъ второго Общества взаимнаго 
кредита: «Царю Преобразователю Вто
рое саратовское Общество взаимнаго 
кредита. 19 февраля 1861— 1911 г.* 
Возложатъ в*нокъ И. А. Малышевъ и 
Д. В. Тихомировъ.

Отъ сов*та присяжныхъ пов*рен- 
ныхъ возложатъ в*нокъ Н. М. Лыв- 
ювъ, И. И. Семеновъ и И. К. Кос- 
сманъ.

Отъ ремесленной управы в*нокъ воз- 
ложатъ: Е . И, Клещевниковъ, М. 3. 
Захаровъ, Т. К. Селивановъ, Ф. Ф. 
Нолубояриновъ, Я. Г. Калашниковъ и 
И. А, Мадожаевъ.

ф  Въ память 19 февраля. Город
ской комитетъ попечительства о народ
ной трезвости постановилъ 19 февра
ля, въ день 50-л*т]’я освобождешя кре
стьянъ безплатно раздать въ народ- 
номъ театр* при вход* на спектакль 
тысячу брошюръ объ освобожденш кре
стьянъ, и 1000 портретовъ Императо
ра Александра П-го. Каждый посети
тель получить портретъ и брошюру.

ф  Думсч1е выборы. Въ посл*д- 
немъ зас*данш городской Думы 
въ 1-е городское по государствен
ному налогу съ иедвижимыхъ иму
ществъ npncyrcTBie отъ плателыциковъ 
налога избраны: А. М. Оленевъ, С П. 
Носковъ, Н. С. Соболеръ, А. Д. Му- 
рашкинъ, Я. Д. Хазовъ, I. И. Галак 
тюновъ, С. Н. Неклюдовъ, К. Н. Ко 
лосовъ, Т, И . Борисовъ, А. В. Потем 
кинъ, Ф. Е. Ершовъ и И. Ф. Гуль- 
динъ; во 2-е: А. Д. Гальцевъ, А. М. 
Оленевъ, П, В. Гуляевъ, М. Н. Ели- 
заровъ, Н, П. Золотовинъ, Н. А. 06- 
равцовъ. Г. Н. Полкововъ, Е . Т. Аб 
рамовъ, I. М. Бобровъ, С. К. Андре- 
евъ, И. А. Добряковъ, А. И. Крафтъ 
и А. Г. Фридолинь; вь 3-е: А . А. 
НевЬровъ, И. М. Горбунизъ, Н. Г. 
Балинъ, Д, Е  Акимовъ, М. Н. 
Патрик*евъ, А. Н. Бринардели, 
М. А. Аплавинъ, А. И. Ал- 
фюновъ, Ф. А. Афанасьевъ, И. Ф. 
Астраханкинъ, М. Г. Петровъ и В. Н. 
Полякъ.

ф  Жертва сыпного тифа. Вчера 
въ губ земской управ* получена те
леграмма изъ Камышина о смерти отъ 
сыпного тифа сестры милосерд1я г-жи 
Кугезгаузенъ. Покойная была пригла
шена для работы въ городской баракъ 
къ сыпно-твфознымъ больнымъ и про
работала всего лишь четыре двя.

ф  Приглашено санитарныхъ 
врачей. На свободный м*ста санитар- 

1 ныхъ врачей въ сердобскомъ и аткар- 
i скомъ у*здахъ губернскою земскою уп
равою, согласно съ заключен1емъ ко
мисш губернскаго санитарнаго сов*та, 

j приглашаются: въ сердобскШ у*здъ 
' А. М. Жльинъ, служащей санитар- 
нымъ врачемъ въ макарьевскомъ у*з- 
д*. костромской губ., и въ аткарскШ 
у*здъ— С. 0. Роаановъ, земскШ врачъ 
сдавяво сербскаго уезда.

На 6 тинед1льные бактер1оло-|

гичесже курсы по чум* и холере,
устраиваемые главвымъ врачебнымъ 
управлешемъ въ Казани или Kieee, 
губернскою управою будутъ команди
рованы двое изъ санитарныхъ врачей.

ф  Не Хлестаковъ-ли? Въ послед
нее время въ земсыя управы и др. 
учреждешя обращался по виду интел- 
лигентный человекъ въ инженерной 
форме, яазывающ'й себя Мео. Кир. 
Г — юкъ— имеющнмъ, якобы, загранич
ный дипломъ «ученаго гидрометра», 
(?) и отечественный— техника путей 
сообщешя... Къ этому онъ спешилъ 
обыкновенно прибавить, что онъ при
быль изъ г. Вернаго, где обрушившим
ся домомъ убило его жену, а самъ онъ 
съ тремя детьми остался въ самомъ 
бедственномъ подоженш... Охотно за
темъ бралъ лепты добрыхъ людей ь 
товарищей по профессш, которые, 
кроме того, предпринимали шаги къ 
предоставдешю ему, иомимо времен- 
ныхъ занятШ (которыя шли не со
всемъ удачно) и подходящаго по- 
стояннаго места... О томъ же хлопо- 
талъ и председа.1 ель местнаго техни- 
ческаго Общества... Однако, тормазомъ 
къ опред*лен!ю его на службу явля
лось то обстоятел2 ство, что г. Г., подъ 
разными предлогами, уклонялся огъ 
представлен iл своихъ документовъ, а 
при настойчивыхъ предложен^хъ объ 
этомъ прекращалъ свои визиты въ 
данное учрежцеше, съ т*мъ, чтобы 
появиться въ другомъ и третьемъ...

Въ заключеше, ьъ губ. управу яви
лись крестьяне, съ запиской г. Г — ка, 
заявлаюпце, что* получили отъ него 
какъ служащаго въ губ. 8емсгв* техни
ка, подрядъ на земляныя работы, при
чемъ дали ему «задатокъ».

Ужъ не ютъ ли это «инженеръ», о 
которомъ недавно нисалъ у насъ г. 
Олтимистъ?

ф  Контроль въ ночлежныхъ до 
махъ. Городскимъ управлешемъ произ
веденъ контроль въ ночлежныхъ до- 
махг. При проверке пропускныхъ б£- 
летовъ съ числомъ ночлежниковъ циф 
ры совпали въ дом* № 1, въ домахъ 
же 4, 3 и 2— ночлежниковъ ока
залось больше, нежели было выдано 
билетовъ. Вь 4 номер* отм*чево не
брежное ведеше д*лъ: на корешкахъ 
билетныхъ книжекъ не проставлены 
числа, н*сколько ночлежниковъ были 
зам*чены съ старыми билетами. Домъ 
№ 3 содержится грязно, а въ его от- 
дЬленш замечено полное отсутств!е 
дисциплины.

Такая проверка въ ночлежныхъ до
махъ вводится гор. управлен1емъ въ 
цЬляхъ улучшешя веденья д*ла. Осмо
тры домовъ будутъ производиться осо
бо назначаемыми служащими гор. уп
равы.

ф Назначеше. На м*сто заведую
щего телеграфной частью центральной 
почгово-телеграфной конторы Храмцо- 
ва, 5*яжак щаго на новое м*сто служ
бы въ Черниговъ, назначенъ чинов- 
никъ перваго разряда Дворецковъ, за- 
вимавшШ до сихъ поръ ответственный 
отд*аъ на почт*.

ф  Прощаше. 6 февраля чины цен 
тральной почтово-телеграфной конторы 
прощались сь своимъ бывшимъ зав*- 
дующимъ телеграфной частью Н. П. 
Храмцовымъ у*зжающимъ въ Черни 
говъ. Прощавте носило очень сердеч
ный характеръ. У*вжающему оыли 
преподнесены а ресъ, ц*нные часы и 
письменный приборъ на память.

ф  Воскресныя чтен!я. На горахъ 
больш имъ усп*хомъ пользуются во- 
скресныя чтешя, которыя устроены 
ори 3-мъ см*шанномъ городскомъ на- 
чальномъ училищ*. Воскресныя чтешя 
открыты въ 1909 г. Каждое воскресенье 
ихъ аккуратно пос*щаютъ до 300 че
ловекъ. Лекцш ведутъ поочереди учи
теля народныхъ школъ гг. Кочетовъ. 
Л у кинъ, Волковъ, ВарановскШ и вс* 
учащ1е 3-го см*шаанаго училища. Въ 
яастоящвмъ году прочитаны лекцш по 
нстор!и— о смутномъ времени, Петр* 
Великомъ, Екатерин* II, Павл* I; по 
гийен* даны св*д*шя по физической 
географ1и, о воздухе, чуме, землетря- 
сен!яхъ и пр , по физике проведена 
бес*да объ электричеств* съ опытами. 
Особенно слушателямъ нравятся бел- 
летристичесыя произведен1я Пушкина, 
Гоголя, Толстого, Мамина Сибиряка и 
др. Лекторы также даютъ образцы вы- 
разительнаго чтешя, читая Островска- 
го въ лицахъ, Такъ, въ прошлое во
скресенье прочитана была комеддя 
«Б*дность не порокъ». Великимъ по- 
стомъ нам*ченъ рядъ лекщй по физи
ке съ опытами, Отв*тетвеннымъ ли- 
цомъ и распорядителемъ воскресныхъ 
чтенШ инспекторомъ Н. А. Сырне- 
вымь назначена заведующая 3-мъсмЬ- 
шаннымъ училищемъ М. И. Мартыно
ва.

ф  Къ св'Ьд’Ьшю род ныхъ д-ра 
Михеля. Какъ известно, умерший отъ 
чумы въ Харбин* д ръ Михель, слу- 
жилъ въ сл. Покровской, гд* оставилъ 
родныхъ. Носл*дше, обезпокоенные 
судьбой г-жи Михель, обратились къ 
корреспонденту «Русск. Сл.» съ прось
бой сообщить о ней сведЬшя. В ь  виду 
того, что родные не дали точнаго адре
са, корреспондентъ «Русск. С л » со
общаетъ въ газете: Г-жа Михель, са
моотверженно ухаживавшая за мужемъ 
въ чумномъ бараке, здорова и выеха
ла съ экспрессомъ въ Россш.

ф  Незаконные выборы. Члены со
вета саратовскаго ОтдЬлешя попечи
тельства о сл*пыхъ подали въ гор. 
управу ваявлеше, что последте выбо
ры въ советъ попечительства должны 
считаться незаконными, такъ какъ въ 
выборахъ участвовали лица, не внес- 
ппя членскаго взноса.

ф  Прекращено учебныхъ занятШ. 
Вь приготовительныхъ отд*лешяхъ 
коммерческаго училища, по случаю за- 
болеванШ учениковъ дифтер!ей и ко
рью, прекращены, согласно заключения 
врача училища П. К. Галлера, заня- 
Tin въ течете двухъ недель— до 21 
февраля.

ф  Безъ посл%дств!й. Въ сенате 
слушались два д*ла. Первое по жало- 
64 саратовскаго гор. головы на поста- 
новлеше Саратов, по земск. и город. 
д*ламъ присутств!я, которымъ отмене
но постановлете городской Думы о 
прекращены выдачи съ 1-го шля 1907 
г. субсидш отъ города м*стнымъ сред- 
нимъ учебнымъ заведешямъ. Сенатъ 
призналъ, что саратовское гор. управ- 
AeHie не вправе уклоняться отъ выда
чи пособШ, ассигнованныхъ Думой на

содержите местныхъ среднихъ учоб- 
пыгь заведешй, и поэтому жалоба гор. 
головы оставлена безъ последствШ.

Второе дело разсматривалось по жа
лобе саратовской губ земской управы 
на постановлете губернскаго по зем- 
скимъ и городск. деламъ присутств!я 
по вопросу объ отнесет и на средства 
земства расхода по перевозке саратов
ской конно-полицейской стражи. Се
натъ призналъ постановлете присут- 
ствш правильным*.

ф  Арестъ приказчика. Вь товари
ществе II. И. Седова и С. Е . Бори
сова-Морозова, им*ющихъ стеколь
ный магазинъ на Московской ули- 
ц*, служить приказчикомъ Тара* 
совъ. Хозяева дали посл*днему 117 р. 
и 6 жедезнодорожныхъ дублисатовъна 
6500 руб. для получешя товара и уп- 
платы за него установлен наго сбора. 
Тарасовъ, получивъ деньги и дублика
ты, на товарную станцш не ходилъ и 
вь магазинъ не возвратился. На дру
гой день приказчикъ прислалъ своимъ 
хозяевамъ письмо, въ которомъ вложе
ны были только дубликаты. Что же ка
сается денегъ, то онъ заявилъ, что 117 
руб. и полученные еще раньше 357 р, 
онъ про а илъ и проигралъ въ карты. 
Полищя вскор* нашла приказчика и 
арестовала.

ф Аресты. По постановдешю г-на 
управляющаго губер псю за антисани 
тарное содернане своихъ дворовъ под 
вергяуты аресту при полицш: Саратов 
скШ м*щанинъ Алеасандръ Татари- 
новъ на трое сутокъ и крестьянинъ 
дер. Багаевки, саратовскаго у*зда Фе- 
доръ Кузнецовъ на пять дней.

ф За праздничную торговлю. По- 
лиц1ею привлечены къ ответственности 
торговцы Верхняго базара обувью: А,
А. Осокина, П. П. Тепловъ, П. С. Те- 
рентьевъ и готовымъ платьемъ П. В. 
Масловъ. за торговлю въ воскресенье, 
6 февраля, съ приказчиками: въ празд
ники торговля съ приказчиками по 
обязательному постановленш городской 
Думы воспрещена.

ф Вечеръ, устроенный въ воскре
сенье въ коммерческомъ клуб* Обще- 
ствомъ распространешя средняго обра- 
зован{я, прошелъ съ большимъ усп*- 
хомъ. Чистаго сбора очистилось около 
400 р.ф Къ драме въ номерахъ Уби
тая гимназистка Серафима Ив. Андре
ева и самоубШца В. Л. Григорьевъ 
находятся въ покойницкой городской 
больницы. Положены они въ доропе 
гробы, обитые б*лымъ глазетомъ. Анд
реева лежитъ въ б*ломъ подь*аечномъ 
плать*; на гроб* много живыхъ цв*- 
товъ. Отъ жены Григорьева на оба 
гроба возложены два дорогихъ в*нка. 
Въ воскресенье, съ самаго ранзяго 
утра и до поздняго вечера устроено 
было настоящее паломничество къ по- 
койнымъ. ПргЬзжало много гимнази- 
сгокъ изъ вс*хъ учебныхъ заведешй, 
реалистовъ, техниковъ, гимназистовъ. 
У  гробовъ слышаы п^ачъ и истери- 
чесшя рыдашя. Вдова, г-жа Григорь
ева, рыдая то и дело цЬлуетъ какъ 
мужа, такъ и сестру.

Похороны состоятся сегодня. Покой
ный Грйгор>>бвъ осгавидъ поел* себя 
двухъ сыновей: Юр)Я 2 л. и Игоря
4 л, Д*тя находятся въ Покрозской 
слобод* и ничего не знаютъ о смерти 
отца.

ф Разложивишся трупъ. На Со
борной ул., на густо заселенномъ M i- 
ст* Сапожниковой, въ маленькомъ фли- 
гел*, принадлежащемъ мелкому тор
говцу Зотову, жила нищенка ревель- 
ская м*щанка, Агата Карловна Фалькъ, 
и8В*стная среди м*стнаго населешя 
подъ именемъ «Марьи Ивановны». О 
ней разсказывали, будто она бывшая 
учительница, знаетъ иностранные язы
ки; что она очень любить д*тей, кото
рыхъ собираеть и занимается съ ни
ми и т. п. Жила Фалькъ подаяшемъ и 
занимала уголъ за перегородкой у Зо
това.

Вчера въ 4-ю часть явилась сестра 
Фалькъ и бывшая сожительница Зо
това и заявили, что уже около нед*ли 
невидно Фалькъ, а на флигеле Зотова, 
который также неизвестно где нахо
дится уже около двухъ недель, ви- 
сить замокъ. Полицш отперла дверь 
квартиры Зотова и вд*сь нашла силь
но разложившШся трупъ Фалькъ. При 
обыск* найдено въ тряпке около 9-ти 
руб. денегъ. Зотова дома не оказалось. 
Такъ какъ признаковъ насильственной 
смерти на трупе не обнаружено, то 
сд*дано предположеше, что Зотовъ, 
человекъ не совсемъ нормальный, вер- 
вувшись домой и заставь Фалькъ мер
твой, испугавшись, какъ бы не запо
дозрили въ убШстБ*, скрылся.

Трупъ для вскрыпя отправленъ въ 
городскую больницу.ф Погода. Вь полдень 5 февраля 
при Ю вЬтре опустился туманъ и шелъ 
мелкШ сн*гъ (изморозь) до вечера не- 
сколько разъ поднимался и снова опу
скался, за ночь ос4лъ не большой 
иней.

6 февраля день пасмурный, мороза 
утромъ— 4, днемъ— полтора, не до г̂о 
шелъ сн'Ьгъ при Ю в4тр4, вечеромъ 
тихо, просвечивали звезды, морозъ 
усилился до 7,— барометръ 749.

7 февраля утро пасмурное, тихое, 
мороза 7 съ полов, град., барометръ 
738, течете воздуха съ Ю.

ф  Движете по служб*. Определяется 
кр. А. С о л д у с о в ъ надсмотрщикомъ 
низшаго оклада въ болыне-копенское поч
тово-телеграфное отд'блеше.

Назначаются: почтово - телеграфный чи- 
новникъ 6 разряда бековской почтово-теле
графной конторы, И. Г а в р и I  о в ъ 
(онъ же Гавриковъ)—и. д. начальника пя- 
шинекаго почтоваго отдЪлешя, съ 24 янва
ря 1911 года и почталюнъ бековской поч- 
тово-телеграфной конторы Василш С п и 
р и н  ъ почтово - телеграфнымъ чиновии- 
комъ 6 разряда въ ту-же контору, съ 26 
января 1911 года.

Освобождается земскШ врачъ аткарскаго 
у$зда О р р а в ъ, въ виду его отъезда 
въ отпускъ, отъ исправлешя должности 
уезднаго врача и исправдеше этой долж
ности возложено на старшаго врача аткар- 
ской земской больницы M a n y  до воз* 
вращешя изъ отпуска барона К р и д е -  
н е р а.

ф  Высочайшая награды Пожалозанъ ор- 
денъ св. Анны 3 й ст. делопроизводителю 
по хозяйственной части 185 пЬхотнаго Ба- 
шкадыкларекаго полка к. а. И. П а в 
л о в у  и заведующему хозяйствомъ м1зст- 
наго лазарета т. с. Н. Я  с т р е б о в у.

ф  Модныя гребенки. На городскихъ сой- 
няхъ служитъ въ качеств^ работницы не
кая Панчева, которая купила модную цел
лулоидовую головную гребенку. После ра
боты Панчева легла отдохнуть около толь- 
ко-что еильно натопленной печи. Гребенка 
вдругъ вспыхнула и зажгла волосы. Пан

чева не растерялась и быстро накинула 
на себя шерстяной платокъ и тЬмъ пред
отвратила несчаст1е.

ф  Два опасяыхъ хулягака. Въ доме Ни
колая Корабельникова, живугцаго въ Мо
настырской слободке, состоялся семейный 
вечеръ Около 12 час. ночи ворвался въ 
домъ сое/Ьдъ Корабельникова пьяный Ми- 
хаилъ Максаковъ 18 л. и сталъ буйство
вать. Хозяева и гости стали уговаривать 
хулигана, чтобы онъ оставилъ ихъ домъ, 
онъ не повиновался. Сынъ Корабельникова 
Михаилъ вывелъ хулигана на дворъ, но 
здесь Максаковъ выхвати лъ изъ кармана 
ножъ и нанесъ две опасныя раны М. Ко- 
рабельникову въ лицо и левое плечо. На 
крикъ последняго выбежали родители и 
гости и обезоружили хулигана. Максаковъ 
арестованъ.

— Въ 1 часъ ночи ворвался въ домъ Е. 
И. Тимофеева, живущаго на Дегтярной 
площади, кр. Романъ Никйтинъ, который 
былъ пьянъ и ианесъ опасную рапу въ 
левый бокъ вилкой Тимофееву. ПоследнШ 
отправленъ въ городскую больницу.

ф  Огравлеше юноши. Ученикъ средне- 
техническаго училища, Н. А. Беликовъ 18 
л., живушД на Царевской улице, въ кв. 
Погренковой, съ целью лишить себя жизни 
вычадъ флаконъ нашатырнаго саиртя. Въ 
безеознательномъ состоянш юноша отправ* 
ленъ въ городскую больницу. Причину по- 
кушен1’я на самоотравлен1е Беликовъ от 
казался объяснить.

ф  Кражи. На Кирпичной улице, въ д. 
Морозову изъ квартиры С. Т. Стрельцова 
подобраннымъ ключемъ отворены были 
двери и украдено неизвестно кемъ разва- 
го носильнаго платья на 155 р.

— Въ трактиръ 2-го Общества оффищан- 
товъ, на Цыганской ул. зашегь Тамофеевь, 
чтобы выпить и закусить. Неизвестный 
воръ незаметно укралъ у Тимофеева паль
то стоимостью 22 р. и скрылся неизвестно 
куда.

— На Царицынской ул., въ д. Кузьмина, 
изъ квар. Петровой украдено разныхъ ве
щей на 18 р. Подозреше въ краже за
явлено на прислугу, которая арестована.

— Мещавизъ КамендровсшЙ съ неизве
стной женщиной во шелъ въ пивную Жи- 
гулевскаго товарищества на Часовенной 
уч. Женщина незаметно украла у Каменд- 
ровскаго кошелзкъ съ 65 р. и скрылась 
неизвестно куда.

Вырьше трупа.
Въ последшя ПЯТЬ Л*1Ъ въ торго- 

вомъ Mip* громкой популярностью 
пользовался изв*стный л*сной торго- 
вецъ, саратовскШ купецъ В. А. Аяд- 
реевъ. Обороты торговли лесомъ опре
делялись въ несколько сотъ ТЫСЯЧ! 
рублей. Андреевъ считался главнымъ 
поставщакомъ всякихъ д*сныхъ мате 
р1аловь по всей линш p.-у. железной 
дороги и прославился постановкой за- 
боровъ (щитовъ) отъ вьюгъ и мятелей 
Железная дорога платила Аадрееву 
за это до 100 тысячъ рублей въ годъ. 
Процветашю лесной торговли много 
способствовало общественное положете 
Андреева: онъ занималъ должность то
варища директора общественнаго бан
ка. Поддерживаемый стародумской пар
ией, во главе съ известнымъ Еупцомъ 
П. И. Селивановыми Андреевъ сталъ 
популярнымъ купцомъ не только въ 
Саратове, но далеко и за пределами 
его.

ОбщШ экономическШ упадокъ въ 
тревожные годы, начиная съ 1905 г. 
и 1909 г., неблагопр!ятно отозвался на 
торговле Андреева и онъ вынужденъ 
былъ прекратить платежа по много- 
численнымь векселякъ. Въ это же вре
мя открылись 8лоупотреблен1я по долж
ности товарища директора баака, в 
Андреевъ обьявилъ себя нес.остоятель- 
нымъ должяиеовъ и скрь&ся изъ Са 
рат ва неизвестно куда Въ 5*гахъ 
бывшШ товарищъ директора находился 
довольно продолжительное время н кт 
нему предъявлена была масса претен- 
зШ по платежамъ, какъ со стороны 
жел*зной дороги и общественнаго бан
ка, такъ и со стороны частныхъ лицъ. 
Пассивъ простирался бол*е 100 тыс 
рублей.

Въ начал* прошлаго декабря Аяд- 
реевъ заявляется въ Саратовъ и 22 де
кабря умираетъ скоропостижно. Смерть 
кр*пкаго, сильнаго и еще не стараго 
купца произвела въ торговомъ Mip* 
большое ваечатл*ше. Въ обществ* и 
среди знакомыхъ стали упорно цирку
лировать слухи о неестественной смер
ти Андреева: одни утверждали, что онъ 
отравился, друпе говорили, будто онъ 
сталъ жертвой преступления. Въ  нача- 
л* нын*ганяго года слухи о „неесте- 
ственноИ смерти купца Андреева ста
ли носить опредЬленный характеръ, 
чго дошло и до прокуратуры. Изъ до- 
стов*рнаго источника намъ передаютт, 
что состоялось постановлете о выры- 
тш трупа Андреева для судебно меди- 
цинскаго вскрыпя.

Слухи о неестественной смерти Ан
дреева, повидимому, им*ютъ такое ос* 
HoeaHie: состоя товарищемъ директо
ра общественнаго б шаа, онъ выдавалъ 
отъ своего имени на другое лицо век
селя и потомъ учитывадъ ихъ въ об- 
щественномъ банк*. Такое злоупотре- 
бдеше установлено было судебнымъ 
сл*дст1Ш'Мъ и раскрыт1е это такъ уд
ручающе вл4яетъ на Андреева, что 
онъ вскор* умираетъ. Огсюда, очевид
но, слухъ о неестественной смерти.

пзъ здпы cm
ДЪло о прис. пов. А. И. Скворцов*.

Вчера въ окружномъ суде безъ прис. 
заседателей слушалось о прис. пов.
А. И. Скворцов* по обвинешю въ пре- 
ступленш, предусмотр*нномъ I ч. 943 
ст. ул. о нак. Предс*дательствовалъ 
г. Крилль, при членахъ суда гг. Во- 
ск} есен:комъ и Руднев*. Обвинителемъ 
выступалъ тов. прокурора Вимборгъ. 
Защищали подсудимаго прис. пов. К  К. 
Мауэровъ и В. Б. Араповъ. Къ  нача
лу зас*дашя залъ суда наполнился 
публикой, главнымъ образомъ лицами 
адвокатскаго сослов!я. На обычный во
просъ о виновности, подсудимый Сквор- 
цовъ отв*тидъ отрицательно. По дан- 
нымъ обвинигельнаго акта д*до за
ключается въ сд*дующемъ:

Въ ноябр* 1906 года въ ^Саратов* 
былъ задержанъ, по обвинешю въ 
принадлежности къ партш с.-р. макси- 
малистовъ и въ разбойномъ нападенш 
на магазанъ Крючкова, неизв*стный 
челов*къ. Онъ на допрос* у судебнаго 
сл*дователя назвался крестьяниномъ 
симбирской губ. П. М. Тягущкинымъ. 
По наведеннымъ справкамъ заявлеше 
арестованнаго не подтвердилось: ника
кого Тягушкина въ д*йствительности 
не оказалось. Тогда арестованный за
явилъ, что назвался Тягушкинымъ онъ 
ложно, и что настоящихъ своихъ зва- 
шя и фамидш онъ не помнить. Его 
предали суду за бродяжничество.

Обвинеше же въ принадлежности къ 
napTin с.-р. и разбойномъ нападенш 
на магазинъ Крючкова было прекра
щено. Во время судебнаго разбира
тельства въ окружномъ суд* по обви
нешю арестованнаго въ бродяжничеств* 
посд*двтй заявилъ, что онъ крестья
нинъ дер. КарнЬевки, спасскаго у*зда, 
тамбовской губ. Яковъ Жучковъ. Вслед
ствие такого зая!Йев1я д*ло было обра
щено къ досл*довашю. По наведен- 
нымъ справкамъ старшина этой де
ревни выяснилъ, что Жучковъ 20 л*тъ 
назадъ действительно жилъ тамъ, куда 
девался— неизвестно и пе карточке 
старшина удостов*рить личность Ж уч
кова отказался. Затемъ судебному сле
дователю арестованный подалъ заяв- 
леше, что удостоверить его личность 
можетъ прис. пов. Скворцовъ, въ им*- 
яш котораго онъ служалъ въ качеств* 
тгЬсного объ*здчика 11 л*гъ назадъ. 
Управляющимъ имЬшемъ Скворцова 
былъ тогда Воробьевъ. А. И  Сквор
цовъ при очной ставк* съ арестован- 
аымъ сначала не узнал-ъ его, а зат*мъ, 
когда Жучковъ напомни лъ ему о себ*, 
онъ удостов*рилъ, что Жучковъ у 
него действительно служилъ въ им*нш, 
Жучкова после этого освободили. Вско
ре 8ат*мъ освобожденнаго Жучкова 
арестовали въ Ставрополе, въ кварти
ре его была обнаружена фабрика 
бомбъ. Произведенвымъ дознашемъ 
жандармской властью было обнаружено, 
что Жучковъ, удостоверенный Сквор- 
цовымъ, оказался б*жавшимъ въ 1894 
году съ военной службы крестьяни
номъ с. Большой Березиякъ, симбир
ской губ., В. Ф. Шилкинымъ, прожг- 
вавшимъ по разнымъ паспортамъ—  
Батракова, Князева и др. Его судили 
по обвянетю1 вь разбойномъ нападе- 
aiH и изготовлети бомбъ въ казан- 
скомъ военно окружномъ суде и по 
приговору суда— казнили въ г. Казани. 
После этого А. И. Скворцовъ былъ 
преданъ суду за дачу ложныхъ пока- 
занШ у судебнаго следователя, благо
даря чему казненный Шилкинъ былъ 
по ошибке освобожденъ въ Саратове 
подъ фамил1ей Жучкова.

Вызванный свидетель судебн. следо
ватель А. А. РуцинскШ на суде пока- 
залъ, чго приглашенный имъ въ каме
ру подсудимый Скворцовъ после лич
ной ставки не сразу узналъ Жучкова, 
а взглянувъ на него и полумавъ не
которое время, отвегидъ, что Жучковъ 
у него служилъ въ имевш. Былъ ли 
разговоръ съ Жучковымъ, онъ не пом
нить. После опознашя Скворцовымъ св. 
постановилъ препроводить Жучкова на 
место жительства, но полищя почему- 
то этого не сд*лала, а освободила 
Жучкова въ Саратоь*. Бывипй 
управляющШ Скворцова Воробьевъ 
аодтвердилъ, что Жучковъ д*йстви- 
тельно служилъ у Скворцова въ им*нш 
в*сколько м*сяцевъ и быль уволевъ 
оттуда за пьянство. Въ предъявленной 
председатедемъ суда карточке казнен- 
наго Шилкина свидбтель узналъ Яко
ва Жучкова. Затемъ было оглашено 
покзваше завед. переселенческимъ дви- 
жен1емъ въ Петербурге Бафталовскаго 
(бывшаго зем. начальника). Онъ поку- 
палъ иыете Скворцова, причемъ по- 
казываль ему и давалъ объяснения при 
покупке нмен!я человекъ, очень похо- 
жШ на казненнаго Шилкина и назы
вавшейся тогда Яковомь Жучковымъ, 
Подсудимый Скворцовъ объяснилъ на 
суде, что онъ и поныне глубоко убеж- 
деяъ, что человекъ, котораго ему 
представилъ суд. следователь, у него 
действительно служилъ подъ фамтйей 
Жучкова.

Тов. прокурора Вимборгъ, поддер
живая обвинеше въ полномъ объеме, 
доказызалъ, что подсудимый далъ лож
ное noKasaaie, благодаря чему мнимый 
Жучковъ былъ освобожденъ. По мне- 
шю обвинителя, Скворцовъ оказала 
скверную услугу подсудимому, подведя 
посд*дняю подъ военный судъ и вис* 
лицу. За что онъ достоинъ высшей 
м*ры наказашя (4 м*сяца тюрьмы).

Прис. пов. Мауэровъ произнесъ 
блестящую р*чь, въ которой коснулся 
юридической стороны этого дела и 
старался доказать, что въ дЬятяхъ 
его подзащитнаго не было ни заведо
мо ложныхъ показанШ, ни цели, ни 
умысла. Обвинеше, брошенное тов. 
прокурора, что его подзащитный под- 
ведъ Жучкова подъ военный судъ, за
щитники считаетъ чудовищнымъ и на
ходить, что такое обвинеше со сторо
ны прокурора является некоррект
ными

Тов. прок, Вимборгъ перебядъ въ 
этомъ мест* г. Мауэрова и попросилъ 
председателя остановить защитника.

На это председатель заявилъ, что 
онъ самъ внаетъ, к> гда останавливать 
защитниковъ.

Пр. пов. Б . Б . Араповъ детально 
разобралъ фактическую сторону д*ла. 
Заключительныя слова обвинителя по 
адресу подсудимаго (о вис*лиц*) за- 
щитникъ считаетъ результатомъ пол
наго 6езсил1Я прокурора на суд* въ 
этомъ процесс*.

После продолжительнаго сов*щашя 
судъ оправдалъ А. И. Скворцова.

Къ  дЪлу Звенигородскаго.
Такъ какъ приговоръ о звенигород- 

скоаъ и Струсевичъ вошелъ въ закон
ную силу, то судъ представилъ приго
воръ черезъ министра юстицш на Вы
сочайшее имя для утверждешя по во
просу о лишеши Звенигородскаго зва- 
шя потомственнаго дворянина. Отно
сительно же Струсевичъ о замене 4-хъ 
летъ каторги— двумя годами тюрьмы 
бб8ъ ограничешя въ правахъ.

дело прис. лов. В. П. Иванова.
Вчера въ судебной палате раземот- 

рено дело по протесру прокурора и 
апелляцюнному отзыву подсудимаго 
прис. пов. Иванова на р*шеше окруж- 
наго суда, приговорившаго В. П. Ива
нова къ 50 руб. штрафа за нанесете 
оскорблетя секретарю 2 гражд. де
партамента г . . Шиллингу. Защищали 
подсудимаго прис. пов. К. К. Мауэ
ровъ и Н. И. Семеновь. Палата, от- 
клонивъ решете окружнаго суда, при
говорила В . П. Иванова къ 7 днямъ 
ареста на гауптвахте.

ТШРЪ П_ГК.1Шт
Опера. — Ъенефисъ г. Гарцуева, 

состоявгтйся въ воскресенье, 6 февра
л я , далъ хорошШ сборъ товариществу,

хотя театръ и не былъ полонъ. Пуб
лика тепло встретила бенефищанта 
ачплодисментами и билетиками и 
много разъ вызывала по окончанш от- 
д^льныхъ картииъ. Сравнительно съ 
первымъ представлешемъ оперы об
разъ Бориса Годунова въ бенефисный 
вечеръ былъ воспроизведенъ г. Гарцу- 
евымъ бл’Ьдн’Ье и новаго ничего не 
прибавилось ни въ пЬнш, ни въ игр^. 
Замены однихъ исполнителей другими 
также не подняли интереса спек
такля.

Къ концерту Барцевича. Сегодня 
даетъ концертъ известный скрипачъ 
Барцевичъ, произведшШ такое сильное 

j впечатл*ше въ предшествующее свое 
появлеше предъ саратовской публикой. 
Любители муеыки не должны упускать 
случая послушать талантливаго арти- 

t ста.
Ф. А.

j Гор. театръ. — Бенефисъ Б. И.
. Рутковской. —  Для второго своего 
бенефиса талантливая артистка ста
вить давно не шедшую на сцен* гор. 
театра пьесу Потапенки «Волшебная 
сказка», въ которой бенефищантка 
исполнить роль Наташи.

Оеж ти о й  ОТДЪЛЪ. . '
(Отъ нашихъ корреспондентовг).
АТК АРСКЪ . Семейная драма На-

дняхъ въ сень* м ’к/гнаго чиновника- 
надсмотрщика Дмитр]'еза на почв* се- j 
мейнаго разлада едва не pasurpai нсь 
кровавая катастрофа.

Наиболее правдоподвая Bepcia дра
мы сл*дующая:

Чиновникъ Дмитршвъ несколько 
летъ назадъ овдоаелъ, оставшись сь 
четырьмя малолетними детьми.

Вскоре онъ женился на другой. Съ 
новой женой семейное счастье не на
ладилось— начались частыя езоры, едва 
не драки.

Дети отъ первой жены по настоя- 
нш  мачехи были розданы— сугруги 
остались вдвоемъ. Стало тише, но не 
надолго: Дмитр1евъ вскоре прогналъ 
жену и снова'собралъ къ себе роз- 
данныхъ детей, но опять не справил
ся и снова примирился съ женой, что
бы им*ть въ доме хозяйку.

Начинаются новыя семейныя неуря
дицы, которыя на дяяхъ едва не за
вершились жертвами.

Дмитр^евъ, возвратившвеь домой въ j 
нетрезвомъ виде, завелъ изъ-за д*тей 
ссору. Въ ссоре ему подвернулся 
дрянненькШ револьввръ системы Jle- 
фоше, чоторымъ онъ сталъ угрожающе 
размахивать. Жена въ испуге сбежала 
къ знакомымъ.

Дматр]евъ съ темъ же револьверомъ 
отправился къ тестю искать жену и, 
войдя въ домъ тестя, сталъ шуметь, а 
потомъ выхватилъ изъ кармана ре- 
вольверъ и выстр*лилъ въ тестя. Пу- 
ая застряла въ лицЬ, не раздроби въ 
кости.

На выстрелъ выбежали изъ другой 
комнаты два сына старика и обезору
жили Дмитриева.

Дмнтр*евъ былъ арестованъ, но те
перь освобожденъ подъ залогъ.

—  Городсшя д*ла. Ревизюнная ко- 
мийя съ приглашеянымъ бухгалтеромъ 
прекратила ревиз1ю городской управы 
за неимешемъ необходимыхъ св*д*н1й 
по задолженности города, по смет* 
расходовъ и поступившихъ доходовъ 
на 1 января 1911 года. Управа нахо
дить, что таия свйд'Ьшя можно дать 
только къ 1 марту.

—  Ликвидация отрубовъ. Въ пос
леднее время, по свёдешямъ земской 
управы, въ уезде ликвидировано 6890 
десятинъ, нарезанныхъ банкомь на от
рубные участки.

Всехъ же домохозяевъ вышло на от
руба 326.

БАЛ АШ О ВЪ . Къ 19 му февраля.
30-го января училищная комишя въ 
состав* предс*дзтедя А. С. Гуднева и 
членовъ И. В. Граменицкаго, Д. П. 
Б*лова и А. В. Каныгина, при уча
етш члена управы В. С. Коломытцева 
обсуждала предложете городской Думы 
о томъ, какъ чествовать 50-л*йе осво
бождешя крестьянъ отъ кр*постной 
зависимости, и постановила: при
гласить зав*дующихъ начальными 
мужскими и женскими училищами съ 
учениками и ученицами вв*ренныхъ 
имъ училищъ присутствовать 19 го 
февраля на т ,>ржественномъ богослуже- 
нш въ собор* раздать учащимся 
рекомендованную инспекторомъ нар. уч. 
брошюры' съ жизнеописашемъ Импе
ратора Александра II го,— 1-е женское 
училище и 5 е мужское преобра
зовать съ будущаго учебнаго года 
въ двухклассныя, причемъ по- 
сл*днему присвоить назваше «Имени 
Императора Александра II»; кром* 
того, какъ въ этомъ, такъ и во вс*хь 
начальныхъ училищахъ пов*сить пор
треты Императора Александра II, сд*- 
давъ на нихъ соотв*тствуюпця надпи
си.

Дал*е постановлено соорудить па
мятникъ Императору Александру 11-му 
на одной изъ площадей или въ Иль- 
инскомъ саду, для чего ассигновать 
средства изъ городскихъ суммъ, и кро
ме того просить разр*шешя на открь- 
Tie подписки для этой ц*ли среди жи
телей г. Балашова и его у*вда.

Учредить въ память 19-го февраля 
дв* стипендии въ городскомъ 4-кдас- 
сномъ училищ* и дв* степенд!и вь 
школ* ремесленныхъ учениковъ «Име
ни Императора Александра II» для д*. 
тей б*дн*йшихъ жителей г. Балашова; 
если же плата ва правоучеше въ этихъ 
учебныхъ заведешяхъ будетъ упразд 
нена, то деньги, ассигнованный иа 
стипендш, должны пойти на прюбр*те 
Hie одежды и обуви беднЬйшимъ уче 
никамъ изъ жителей г. Балашова.

Для образоватя стипендШ Думой 
должно быть внесено 700 руб. въ осо 
бый капиталь. Сгипенд1агы должны 
назначаться городской Думой.

Просить городскую управу доложить 
вышеуказанный постановлешя город 
ской Думе въ заседанш 11 февраля 
с. г.

ВОЛЬСКЪ. Товарища убилъ Минув 
шей cecciefl окружнаго суда разсмотренс 
следующее «бытовое» дело. Два това- 
рища-пастуха, молодые люди, Будаев! 
и Агафоновъ, мирно пасли скотину, г 
затемъ изъ-за каsихъ то пустяком 
разсорились. Ссора перешла въ драку 
было пущено въ ходъ пастушье ору
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П? ie— дубинки, Будаев'ь ударидъ по 
головё Агафонова дубинкой и раскро 
1лъ ему черепъ. Агафоновъ упалъ 
амертво. Судъ призналъ совершеше 
бШства въ дракЬ и, въ ввду «край- 

ёяго невежества» подсудимаго, при- 
’вь|говорилъ Будаева къ 4 Miic. тюрьмы и 
РЧ церковному покаянию.

,ГР САМ АРА. Подозрительное по чумЪ
ш забел%ваше. Врачи николаевскаго 
пе уЬзда по телеграфу сообщаютъ зем 

ской уирав'Ь, что въ деревн* Дергу- 
№ ювкЪ заболёлъ солдатъ Драгинъ, вер- 
^  аувшШся изъ Манчжурии, гд4 онъ слу 
Ш(Килъ по охрав/Ь чумныхъ больныхъ. 

На мёето командированъ помощ 
никъ врачебнаго инспектора съ фельд- 
шеромъ и санитарнымъ персоналомъ 

С.)

№  РОДППГЬ.
J ПЕТЕРБУРГЪ. (До блиьдамъ Пан- 
тенко?). «Р. С.» сообщаетъ о таин-

L ‘ :твенно1на
га,

ивенномъ случай внезапной смерти, 
ачень напоминающем ь д'Ьло объ отрав
ивши Бутурлина.

1-го февраля, въ 5 мъ часу дня, въ 
Петербург^, въ своей квартир^ скон
чался йот. поч. гр. СергЬй Ивановичъ 
КонецкШ.

Покойный состоялъ директоромъ пра- 
вдешя и однимъ изъ крупвыхъ пай- 
щиковъ Общества судоходства и паро- 
кодства подъ фирмой И. И. КонецкШ. 

”с Врачи констатировали, что смерть по- 
рлёдовала внезапно отъ паралича серд
ца. Въ такомъ дух4 было составлено 
гвид’Ьтельство о смерти, а также дана 
была публикащя въ газеты. На слёду- 
ющШ день, т. е. 2-го февраля, рано 
утромъ, чины полищи получили СВ’ЬД’Ь- 
шя, что смерть Конецкаго последовала 
не естественнымъ образомъ, а насиль
ственно. Передавали, что КонецкШ от-

равленъ, по такому же точно способу, 
какъ погибъ В. Д. Бутурлинъ.

О случай было сообщено прокура
туре.

Результаты первоначальнаго раэсле- 
довашя дали поводъ заподозреть, что 
КонецкШ могъ,» действительно, умереть 
насильственной смертью. Выяснилось, 
что онъ два года |рму назадъ зара
зился лвсэсомъ и после этого почти 
безпрерывно лечился у различныхъ 
врачей. Болезнь его считалась почти 
ликвидированной. КонецкШ, желая 
окончательно вылечиться, решилъ при
бегнуть £ъ варыскивант эрлиховскаго 
препарата «606». Съ этой целью онъ 
обратился къ заведывающему клини
кой кожныхъ болезней института эк
спериментальной медвцины с. с. А . И, 
Соловьеву, который является спещали- 
стомъ по венерическимъ и кожнымъ 
болезнямъ.

Прежде, чемъ произвести впрыскива 
Hie, докторъ А. I I . Соловьевъ велъ 
длинные переговоры о состоянш здо 
ровья Конецкато и о выносливости его 
организма. Для выяснешя последняго 
вопроса КонецкШ обратился къ одному 
изъ кр^пныхъ мвдицирскихъ свегилъ, 
который выдалъ свидетельство о томъ, 
что впрыски ваше препарата «606» не 
представляете опасности для сердца 
Конецкаго. После этого Соловьевъ 29 
января сделалъ впрыскиваше.

КонецкШ первое время после впры- 
скивашя чувствовалъ себя удовлетво
рительно. 1-го февраля въ самочув- 
ствш Конецкаго произошла сильная пе
ремена. Онъ съ утра былъ крайне 
угнетешь, жаловался на сильную го
ловную боль. Дыхаше моментами за
труднялось. Порой чувствовались пе
ребои въ сердце. Въ 4 час. 30 мин. 
Конецкаго не стало.

Приведя этотъ разсказъ, лицо, хо 
рошо знавшее покойнаго и находив-

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
—  Волестной сходъ. (Окончаше). 

Члены ревизюняой комисш представи
ли учетный акте о приходо-расход- 
ныхъ статьяхъ волостного правлешя 
за 1909 годъ.

Сходъ настаиваете, чтобы при до
кладе присутствовали все члены реви- 
зшнной комисш. Членъ рев. комисш 
И. А. Земляниченко заявляетъ, что дру
гому члену В. Е. Хорольскому не бы
ло послано повестки.

Волостной старшина Куховаренко 
говоритъ, *что ХорольскШ— не членъ 
волостного схода.

Оказывается, чго В. Е . ХорольскШ 
находится здесь. Читается учетный 
акте, изъ котораго видно, что въ кас
се волостного правлешя оставалось на
1909 годъ 8676 руб. 71 к.— деньгами 
и процентными бумагами иа сумму 
57,736 р. 87 к. Въ 1909 году посту
пило деньгами— 263,403 руб. 56 коп., 
денежными документами на сумму 
64,215 руб. 9 к. Въ 1909 году израс
ходовано деньгами 244,780 руб. 93 к., 
денежными документами 39,850 р. 93 к. 
На 1-е января 1910 года оставалось—  
деньгами 27,299 руб. 34 к. и докумен
тами 82,101 руб. 43 к.

Въ  заключеше учетчики указываюте, 
что три ревизш они не обнаружили 
никакихъ неправильностей. Причемъ 
смутно указывается ва некоторый «не
желательный» д М а ш я  властей во
лостного правлешя.

И. Н. Ивановъ проситъ учетчиковъ 
объяснить, въ чемъ заключаются не
желательный д48ствю властей.

Сходъ поддерживаетъ это предло
жеше.

В. Е. ХорольскШ разъясняете, что 
власти неправильно составили приго
воръ объ полномоч5яхъ ревиэюнной 
комисш. Въ приговоре сказано, что 
учетчики имеютъ право производить 
ревизш суммъ и документовъ, относя
щихся кч волостнымъ прихсдо-расход- 
нымъ статьямъ. Между темъ комисш 
должно быть предоставлено право про
изводить рввиз]'ю и суммъ сельскаго 
об-ва, такъ какъ васса у сельскаго и 
волостного правлешя одна.

И. Н. Ивановъ. Тогда дайте намъ 
отдельный заметки, ознакомьте насъ 
со всЪмь подробно.

B. Е. Хорольскт  проситъ сходъ 
позволить ему представить подробный 
докладъ сельскому сходу.

Зем. начальникъ заявляетъ, что 
учете кассы долженъ производиться 
двумя ревн-лонными комиоями— отъ 
волостного и сельскаго схода.

Сходъ соглашается съ этимъ пред- 
ложешемъ.

Для учета волостного правлешя за
1910 годъ избираются: И  А. Земля
ниченко, В. Е . ХорольскШ (старые) и 
вместо С. С. Шадченко— В. А. Михай
лова

Вопросъ объ освйщеши волостной 
больницы электричествомъ вызываете 
продолжительный прешя.

Некоторые члены схода спрашива- 
ютъ старшину: —  Еггь-ли отъ 
о-Еа уполномоченные для заключешя 
договора съ Губаренко.

Старшина. Это не по вопросу. 
Намъ важно выяснить— желательно-ли 
освещать волостную больницу электри
чествомъ.

Серггенко. Желательно, но надо 
прежде всего заключить договоръ.

C. С. Шадченко. Губаренко съ 
своей стороны о-ву ничего не даете, 
а только берете съ насъ. Раньше въ 
слободу являлись контрагенты изъ 
Саратова, которые соглашались устро
ить въ слободе электричество на более 
выгодныхъ для о-ва услов1яхъ. Следу
етъ опубликовать въ газетахъ о кон- 
цессш ва электрическое освещеше, 
тогда можетъ явиться много желаю- 
щихъ по делу устройства электри- 
ческаго освещешя.

Ивановъ. Неудобно... Губаренко 
уже устроилъ электрическое освйще- 
Hie въ слободе.

Врачъ волостной больницы А. Г. 
Кассиль проситъ сходъ ассигновать 
на освещеше больницы сумму въ 300 
руб. хотя бы на этотъ годъ.

Сходъ соглашается ассигновать 300 
руб. на электрическое освещеше во
лостной больницы въ 1911 году.

Въ  заключеше разсматривается во
просъ объ ознаменованш 19-го февраля.

12 декабря 1899 года сельскШ сходъ 
вовбудилъ ходатайство передъ губер- 
наторомъ о разрешен!!! поставить

памятникъ Императору Александру
11 му на плошади. Губернаторъ 
въ ответе на ходатайство о ва пред- 
ложилъ дать более подробныя данныя 
о площади, где предполагается по
ставить-памятникъ, прислать проекте 
памятника и т. д.

На сходе 5 марта 1900 года сходъ 
избралъ особую комимю, которой по
ручено представить всё данныя гу
бернатору. Но KOMHcifl эта ничего не 
сдёлала.

Теперь земскШ начальникъ реко
мендуете о-ву возобновить ходатайство. 
Пока что можно будетъ пршбрести 
бюсте Императора Александра П-го 
для постановки въ волостномъ прав- 
ленш.

Н. Г. Серг1енко предлагаетъ сходу 
ассигновать на памятникъ.

Сходъ постановил1! ассигновать на 
памятникъ 1000 руб.

Для устройства порядка чествовашя 
19 февраля избирается комишя изъ
12 человекъ, съ земсаимъ начальни
комъ во главе. Чествоваше назначено 
на 18 февраля.

— Новый предводитель дворянст
ва Избранный новоузенекимъ пред- 
водителемъ дв рянства г. Микоша не 
получилъ утверждешя ьъ этой • долж 
ности въ виду того, что онъ состоите 
членомъ новоузенской управы; такимъ 
образомъ получалось бы совмещен ie 
этихъ двухъ должностей, что признано 
нежелательнымъ.

Въ настоящее время обязанности 
новоузенскаго предводителя дворянства 
поручено временно исполнять И. А. 
Самойлову.

Н. А. Самойловъ 3 февраля праЬз- 
домъ изъ Самары въ городъ Новоу- 
зенскъ остановился въ слободе, где 
принималъ учасие въ сов4щанш съ гг. 
земскими начальниками при закрытыхъ 
цввряхъ.

Г. Самойловъ будетъ исполнять обя
занности предводителя дворянства до 
мая месяца, а 8агЬмъ будутъ назначе
ны новые выборы предводителя, при
чемъ кандидаты на должность предво
дителя дворянства будутъ выставлены 
не юлько отъ новоузенскихъ дворянъ, 
но и дворянъ николаевскаго и одного 
изъ соседнихъ уездовъ самарской гу
бернш.

— Новый волостной старшина.
Утромъ 5 февраля вновь избранные 
на должность старшины и кандидата 
Ухинъ А. А. и Шадченко С С. въ 
присутствШ земскаго начальника II, К. 
Лисовскаго приняли въ волостномъ 
правленш присягу. Въ должности во
лостного старшины утвержденъ С. С. 
Шадченко, кандидатомъ— А. А. Ухинъ.

—  Для опытной станцш. Дирек
торъ саратовской губернской станцш 
г. Стебутъ и заведующШ саратовской 
губернской станщей г. Панфиловъ 5 
февраля щпобреди въ сл. Покровской 
для опытной станцш пшеницы пол
тавки 650 пудовъ и саксонки 50 пудовъ.

— Вольная пожарная дружина. 6 
февраля состоялось общее собраше 
вольной пожарной дружины подъ пред- 
седательствомъ Л. Н. Орлова. 50 чле
новъ производили выборы администра
цш. Ивбраны: председателемъ правле- 
шя: С. П. Нетровъ, членами правлен]'я 
Новиковъ, Кучерявый, Кобзарь,Орловъ. 
Гурейкинъ, Мамиконовъ, Поповъ, Пе- 
тровскШ, Савичевъ, Турчаниновъ, По
номаренко, Думлеръ. Начальникомъ 
дружины В. П. Турчаниновъ, казна- 
чеемъ 3. И. Строевъ.

— Передача телефона въ назну. 
Съ 6 февраля началась передача теле
фонной сети г. Демина въ ведете казны.

— Къ разсл%дован1ю крушения 
по%зда. 6 февраля черезъ слободу 
проехалъ на место крушеш'я поезда у 
ст. Ершово инспекторъ россШскихъ же- 
лезныхъ дорогъ.

—  Новый докторъ. Въ земскую 
больницу назначенъ врачемъ И. А. 
Шввдеръ.

—  Биржа, 7 февраля. Подано 48. 
Привозъ 350. Куплено 78. Цены: 64- 
лотурва 8 р. 40 к. п.—-10 р. 20, рус
ская 79 к.— 86 к. Рожь 58 к.— 60 к.

шееся въ тесной дружбе съ нимъ, до 
бавило, что по'койный—человекъ весь 
ма состоятельный, и потому его преж 
девремейная смерть можете предста 
вить нввестный интересъ для его бли 
жайшихъ наследниковъ.

По распоряженш прокурора окруж 
наго суда, 3 го февраля было произве 
депо вскрьше тела покойнаго. Вскры 
Tie произзодалъ прозекторъ судебпо 
медицинскаго отделешя клиники воен 
наго госпиталя, профессоръ военно 
медицинской академш Петровъ, при 
содействш полицейскихъ врачей гг, 
Никитина и Чижа.

Заражешя крови и другихъ конкрет 
ныхъ признаковъ отравлешя не обна
ружено. Однако, вскрывавпйе врачи,съ 
проф. Петровымъ во главе, склонны 
думать, что въ данномъ случае смерть 
последовала не естественнымъ обра 
зомъ, а именно или отъ излишне вве 
денной дозы эрлиховскаго препарата 
«606», или отъ отравлешя организма 
мышьякомъ.

По окончанш вскры т,, все внут
ренности покойнаго Конецкаго были 
упакованы въ шесть банокъ и въ 
запечатанномъ виде отправлены для 
изследован!я въ лабораторш.

Въ тотъ же день, 3 февраля, док 
торъ Н. А. Соловьевъ, пользовавшУ 
покойнаго Конецкаго, былъ вызвать 
въ камеру судебнаго следователя. До 
просъ доктора состоялся въ присутст- 
ствш товарища прокурора.

Докторъ Соловьевъ решительно отри 
цалъ предположеше, что смерть Ко
нецкаго могла последовать по его ви
не или даже неосторожности.

ЧЕН СТО ХО ВЪ . (Групповое само- 
убШство). Исключенные изъ гимна 
зш гимназисты ЯроцкШ, ТурскШ, Са' 
ковыхъ и Шуриновъ, собрались въ ре 
сторане, чтобы обсудить, какъ про 
тестовать противъ ихъ исключешя.

Они решили, что имъ вадо всемъ 
демонстративно покончить съ собою, и 
вышли изъ ресторана.

На улице первымъ выстрелвлъ въ 
себя ЯроцкШ, тутъ же скончавшейся. 
Затемъ ТурскШ тяжело ранилъ себя 
Друпе двое не решились стрелять и 
убежали. (У. Р.)

ТИФЛИСЪ. (Л ига  любви). Какъ 
сообщалось въ газетахъ, недавно въ 
Тифлисе обнаружена полищей поме
щавшаяся въ центре города, чуть ли 
не противъ оконъ мужской гимназш, 
«красная комната».

Это, какъ разсказываютъ, прекрас
ное помещеше, содержащееся при по 
мощи миллшнера-армянина и служив
шее учащимся обоего пола для устрой
ства орпй во вкусе падешя Западной 
Римской имперш. Тамъ царилъ, по 
словамъ «Р. 3.*, невыразимый раз
врате и пьянство, завершавпйеся 
свальнымъ грехомъ.

И  вотъ, по доносу ли кого изъ по
сетителей, или инымъ сведешямъ, на
грянувшая внезапно полищя вастала 
вакханалш въ полномъ разгаре, сде
лавшись свидетельницей невероятной 
картины.

Участниками оргш оказались гимна
зисты и гимназистки местныхъ гимна- 
зШ съ дочерью попечителя кавказска- 
го учебнаго округа во главе. Все бы
ли переписаны и, какъ слышно, въ 
дело это вмешались судебный вла 
сти.

Обыватели Тифлиса узнали объ 
этомъ событш по распространившимся 
по городу разсказамъ, а частью изъ 
бакинской газеты.

Въ доставлённомъ газете списке 
перечислены 8 девицъ-гимназистокъ, 
принимавшихъ учасие въ оргш. Гово
рятъ, что исключено изъ гимназш по 
этому же поводу более 10 гимнази 
стокъ.

З а - г р я н п ц е П .
эм

АВСТР1Я. (Борьба съ клерикалиэ 
мом% среди поляковъ). Въ берлин
ской raee ii «Lokal Anzeigtr» помеще
на статья й8в4стнаго пр. Бернгарда 
о студенчесохъ без поря дкахъ въ Кра- 
ков4. ЗлМшШ врагъ поляковъ даетъ 
такую картину полвтическаго сдвига, 
происшедшаго въ зарубежной ПодьпгЬ. 
«Проф. Цаммерманъ, выввавшШ неожи
данную бурю въ краковскомъ универ
ситет^, быдъ въ Познани дйятельнымъ 
помощникомъ вождя польской самообо
роны прелата Вавжиняка. Кром4 того, 
Циммерманъ редактировалъ общест- 
венно-политическШ журвалъ «Христь 
анское движете» и написалъ нисколь
ко брошюръ по экономическнмъ воаро- 
самъ. Однимъ словомъ, кс. Циммер- 
мавъ представляетъ законченный типъ 
польскаго ксендза, посвящаюпхаго вс* 
свои силы борьб* съ колонизащонной 
KOMHciefi. Эта его деятельность и при
вела его на краковскую каеедру. Но 
происшедпия на-дняхъ бурныя студен- 
чесюя демонстр ацш открыли вс4мъ въ 
Галищж глаза на существующуювраж- 
ду къ клерикалами 0 серьезности на
чавшаяся въ Полып* антиклерикаль
н ая  двяжешя лучше всего говоритъ 
тотъ фактъ, что первый громъ изъ на
висшей надъ клиромъ черной тучи на
роднаго недовольства ударидъ по тако
му человеку, какъ Циммерманъ, имею
щему за собой ц*лый рядъ бдестя- 
щахъ заслугъ. (Б, В.)

ра Матвеева, приглашеннаго за счетъ гу 
бернскаго земства уЪздной управой, 
фельдшерицы Тихоновой. Въ концЪ декаб
ря г. Клейнъ должна была по личнымъ дЬ 
ламъ оставить службу, и была вам^нена 
врачемъ Надежиной. До воз*ращешя вра
ча Клейнъ изъ командировки изъ аткар 
скаго у*зда губернская уарава, не им!зя 
кв какихъ св'Ьд’Ъшй, кЬмъ ведется уходъ за 
больнымъ врачемъ, полагала, что въ участ 
к* имеется уже временный заместитель 
забол'Ьвшаго участковаго врача. Никакихъ 
просьбъ ни отъ у-Ьздной управы, ни отъ 
самого забол^вшаго врача о присылк^ ли- 
шняго лица для ухода за нимъ губернская 
управа также не попу чала. Вернувшись въ 
Саратовъ, врачъ Клейнъ сообщила, что 
фельдшерица Тихонова около месяца вела 
уходъ за больнымъ участковымъ врачемъ и 
къ другимъ больнымъ не выезжала. Когда 
врачемъ Клейнъ, въ перюдъ поправлешя 
здоровья участковаго врача, было предю 
жено г-ж* Тихоновой по*хать къ нЪсколь 
кимъ тяжело больнымъ, последняя отказа 
лась *хать.

Между прочимъ ееленШ, пораженныхъ эпя 
а.ем1ей, было много и персонала не хвата 
ло, да притомъ же ротный фельдшеръ 
Матвеевъ, конечно, не могъ заменить ли 
ца съ полнымъ фельдшерскимъ образова 
шемъ. Пос*щая время отъ времени своего 
больного товарища, врачъ Клейнъ наблю 
дааа за состояшемъ его здоровья, и, ко 
нечно, не стала бы отрывать г-жу Тихо 
нову отъ ухода за больнымъ даже въ слу- 
ча* крайней нужды въ персонал*, если бы 
считала это невозможнымъ по состоянш 
здоро*ья больного. Фельдшерица Тихонова, 
отказавшись исполнить вполн* обоснован
ную просьбу эпидемическаго врача, руко 
водивш&го борьбой съ 8лндем1ей, решила 
откомандироваться по собственному жела- 
нш ж 30 декабря пргЪх&ла въ Саратовъ. 
Разговоръ съ г. Тихоновой помощника за 
в$дующаго отд'Ьдешемъ народнаго здрав1я 
(временно исполнявшаго обязанности за- 
в'Ьдующаго) и состоялъ лишь въ выясне- 
нш происшедшаго инцидента и никакихъ 
выговоровъ она ни отъ кэго не получала 
Когда г-жвю Тихоновой былъ воЕбужденъ 
вопросъ объ увеличеши ей вознаграждешя 
за уходъ за сыпно-тицюзнымъ больнымъ, 
то ей было предложено подать объ этомъ 
заявлэше въ губернскую управу и ука!ано 
при этомъ, что врядъ ли она можетъ раз- 
считывать на добавочное вознаграждеше, 
такъ какъ губернская управа, имЬя ев*- 
д4шя лишь объ единичныхъ случаяхъ сып
ного тифа въ участк-Ь и получая св$д*е1я 
отъ эпидемическаго и участковаго персо
нала объ эпндемш брюшного тифа, можетъ 
не найти основашй къ допожнительяому 
вознаграждешю ея, т^мъ болЪе, что ос
тальной эпидемическШ персоналъ, неенпй 
яа  себ^ вс* тяжести борьбы съ эпидем1ей 
на прэтяженш большого района, доволь 
ствовался обычнымъ жаловашемъ. Заяв- 
леше г-жи Тихоновой губернской управой 
было раземотр^но и въ доиолнвтельномъ 
вознагражденш ей было отказано по ука- 
заннымъ выше причинамъ.

Помощникъ зав*дующаго отд*лешемъ 
народнаго здрав1я саратовской губернской 
управы врачъ Б. Радкевичъ.

Библюграф1я.
С. Князьковъ. Какъ сложилось 
какъ пало крепостное право 
Pocciu. ИсторическШ очеркъ подъ 
ред, Кизеветтера. Изд. 4-е; изд. 

Кнебель. Цчьна 30 коп.
Очеркъ Кнаэькова не но&ый трудъ. 

Онъ выходитъ теперь четвертымъ ив 
дашемъ, и ето обстоятельство въ до
статочной степени рисуете положитель
ные стороны Ътого небольшого, но 
очень интересно написаннаго труда, 
Авторъ шагъ за шагомъ проследилъ 
за исторМ  зарождешя въ Poccin кре
постного права, за причинами, способ' 
ствовавшими его развитш и развер 
вулъ яркую картину эпохи, вызвавшей
падеше рабства. Въ брошюре отмече 
ны выдакищеся моменты изъ жизни аре 
постного крестьянства, когда невыно
симый геетъ вызывалъ plmsio протес 
ты, закавчивавш1еся кровавыми экс' 
цессами. Между прочимъ приведенъ 
характерный эпизодъ изъ деятельно 
сти Пугачева въ сарат )вской губ.

Овладевъ Саратовомъ, Пугачевъ об
ратился съ следующей речью:

—  Я  былъ законный императоръ 
Жена моя (Екатерижа II) увлеклась въ 
сторону дворянъ, и я поклялся передъ 
Зогомъ истребить всехъ до единаго. 
Оаи склонили ее, чтобы васъ всехъ 
отдать имъ въ рабство, но я этому 
воспротивился, и они вознегодовали на 
меня, подослали убгёцъ, но Боте меня 
спасъ.

Пугачевъ хорошо зналъ крестьян
скую душу, звалъ, на какихъ струнахъ 
ея играть, чтобы оии верили. И  этотъ 
манифесте, въ связи съ манифестом* 

дароваши земли и волн, и создали 
ему популярность среди широкихъ на- 
родныхъ массъ и приблизили его къ 
источнику власти. Но выступлете Пу
гачева, закончившееся, какъ н следо
вало ожидать, неудачею, привело, одна
ко, къ тому, что пришлось выдвинуть 
вопросъ о раскрепощеши сверху.

Очеркъ Князькова обладаете цЬн- 
нымъ качествомг: очень краткШ, онъ, 
однако, даетъ исчерпывающее предста- 
влеше о крепостной эпохе, о причи- 
нахъ ея устойчивости и фактахъ, при- 
ведшихъ къ падент рабства. Чистый 
>усса!й литературный языкъ делаете 
его вполне доступнымъ для широкой 
публики и обезпечиваетъ успехъ.

Z.

В Р А Ч Ъ
Г .  Д .  П Е Т Р О В С К Ш
Вшутреи., женок., акушер., векер. примам 
8—12 ч. р ., 5—8 веч. Правда. 10—-12 ч. ут. 
Сов*тъ 50 к. Баваряая мощ., д. Кобяаря 
быв. Тиханова, рядомъ с% домом* Ухвна 
ходъ со двора. л/члл

Письмо въ редакц1ю.
М. Г., г. Редакторъ.

Покорн*йше прошу пом*стить следующее 
пояснеше къ напечатанной въ № 18 Вашей 
уважаемой газеты зам*тк*: „Изъ области 
земскихъ отношенШ“ . Фактическая сторо
на д*ла изложена неточно и неполно и 
нуждается въ значительномъ дополненш и 
разгясненш.

3 ноября прошлаго года по просьб^ ат- 
карской у*здной управы отъ ЗС октября о 
присылк* эпидемическаго персонала, была 
командирована въ Кол*нскШ участокъ 
фельдшерица Тихонова для оказашя сов
местно съ участковымъ персоналомъ помо
щи тифознымъ больнымъ въ с.с. Kpiynrfe и 
Выселкахъ. Въ течете бол*е ч'Ьмъ месяца 
губернская управа не им'Ьла свЪд’ЬнШ объ 
ея деятельности, а между т*мъ эпидем!я 
брюшного тифа усиливалась и распростра
нялась и по другимъ селешямъ участка. 10 
декабря губернскою управою была спешно 
командирована въ КолйяскШ участокъ по 
телеграмм* аткарской у*здной управы отъ 
8 декабря женщина - врачъ Н. К. Клейнъ 
для борьбы, на время бол*зни г. участко
ваго врача, съ тифозной эпидем1ей. Губерн
скою управою было поручено врачу Клейнъ 
руководить деятельностью всего эпидеми
ческаго персонала, состоявшаго изъ сестры 
милосерд1я Каржавиной, ротнаго фельдше- j иэдашю широкое pacnpocTpaneBie.

Мольеръ. Полное собрате сочи* 
нент въ 4-хъ томахъ. Изд. Марк
са подъ редакцгей 27. И . Вейнберга 
и П. В. Быкова.

Издаше Маркса является первымъ 
полнымъ собрашемъ сочиненШ произ- 
вёдёнШ французскаго драматурга на 
русскомъ язык*. П. И. Вейнбергъ 
проредактировалъ почти весь второй 
томъ, а также во* старые переводы 
комедШ Мольера и часть новыхъ, 
включенныхъ въ 3-й и 4-й томъ. Вся 
остальная работа за смертью Вейн
берга перешла къ другому редактору, 
Быкову, которому пришлось затратить 
колоссальный трудъ на св*рку пере- 
водовъ съ французскими подлинниками. 
Лежащее передъ нами издаше являет
ся поэтому однимъ изъ бол*е точ- 
ныхъ и близкихъ къ подлинникамъ. 
Вм*с1* съ т*мъ, переводчики, по
скольку это позволяетъ русскШ языкъ, 
старались сохранить особенности моль- 
еровскаго стиля и его формы выра- 
жешя. Издан1е снабжено портретомъ 
Мольера и бшграфической зам*ткой, 
написанной приватъ-доцентомъ Анич- 
ковымъ и дающей рельефное представ- 
ден1е о жизни Мольера и характер* 
его творчества въ связи съ артисти
ческой д*ятельностью.

Языкъ переводовъ мольеровскаго 
стиха глад Rift, звучный, м*стами очень 
изящный. Съ вн*шней стороны книж
ки изданы также очень недурно, ц*на 
издав1я доотупнаая— и все это вм*- 
ст* взятое можетъ обезпечить новому

РОЗОВОЕ4 ^
^ Р У С Т Я Л Ь Н О Е  

М Ы Л О  ^
безусловно необходимо для рац1ональнаго 

ухода за кожею и цвйтомъ лица.
Высокое содержат© глицерина; зконсм1я 

всл^ств1е обил1я п£ны, н*жный запа^съ 
розы, вотъ качества, отличающая это мыле 

въ высокой степени. —  Кусокъ 25 коп.

Настоящее только  съ маркою Щр * -

fe  Ферд. Мюльгенсъ 0

Парфюмер1я въ Кельн* на Рейн*,

сахъ,

-J S W

Основ. 1792. 
Отд^лен!’е въ Риг*Ь.

Поставщнкъ мног. Высоч. Дворовъ.
Продается въ аптекахъ, 

аптекарск. и парфюмерн. 
магазинахъ.

Таранъ

СМ1ЪСЬ.
Изъ ярошлаго. Дневникъ М. М. Похвис- 

нева, печатающейся въ „Русск. Арх.и, вклю- 
чаетъ немало анекдотовъ, старыхъ и но
выхъ. Вотъ одинъ изъ жуткихъ разсказовъ 

старыхъ распралахъ, дошедний до Пох 
виснева отъ одного изъ прес браженскихъ 
офицеровъ, гатчинскихъ любимцевъ Импе
ратора Павла, въ то время доживавшаго 
свой в’Ькъ въ калужской деревн-Ь.

Офицеръ былъ призванъ ночью къ Павлу 
и получилъ приказаше отвезти важную бу
магу къ коменданту крепости. „Онъ теб^ 
скажетъ, что ты долженъ, а когда испол
нишь, — прз'Ъзжай сказать ма1г. Не зная 
содержашя бумаги, офицеръ отправился въ 
хр-Ьпость, разбудилъ коменданта. Прочтя 
бумагу, тотъ повелъ его въ АлексйевскШ 
ра*елииъ, къ неизвестному лицу, тамъ за
ключенному, взялъ его, посадилъ въ сани 
и приказалъ *хать на Неву. Тамъ дали за
ключенному приготовиться къ смертней 
казни н опустили его въ прорубь. Зат*мъ 
комендантъ приказалъ присланному отпра
виться къ Государю и доложить, что при
казаше его исполнено. Кто былъ этотъ не 
счастный—неизвестно.

— Чудеса хирурпя. Какъ сообщаетъ бер- 
линскШ еженедйльникъ „Echo , недавно въ 
Париже была произведена однимъ извест- 
нымъ хирургомъ въ высшей степени сме
лая операщя, спасшая жизнь молодой де
вушке. Эта последняя выстрелила себе 
изъ револьвера въ правый виеокъ; пуля 
прошла черезъ голову и вышла въ левый 
виеокъ. Хирургъ д-ръ Дор]акъ произвелъ 
двойную трепанащю черепа, ьычистилъ 
путь, по которому прошла пуля, и удалилъ 
сгустокъ крови изъ мозга. Черезъ часъ опе
рированная проснулась отъ наркоза; она 
была въ полномь сознанщ и свободно го
ворила. Единственно, чго совершенно ис
чезло изъ ея памяти, это—ея попытка на 
самоубШство.

ТОРГОВЫЙ 0ТД1Ы1Ъ.
местный хлебный рынокъ. Настроеше 

местнаго хлебнаго рывка въ общемъ ма- 
лодеятельное. Отправка въ порта совер
шенно прекратилась, такъ какъ въ Риге 
портъ замерзъ, а друпе порта загроможде 
ны льдами. Спросъ со стороны местныхъ 
мельниковь сравнительно незначительны?, 
Привозы хлебовъ также неболыше. Ры
ночныя цены: пшеница русская 80—87 к., 
рожь 60-62 к., овесъ переродъ 54—58 к., 
русскШ 48—53 коп., ячмень 65 коп. под- 
солнухъ масличный отъ 1 руб. 5 к. до 1 р. 
45 к.

Запасы хлебовъ на мельвицахъ и у тор- 
говцевъ въ настоящее время представля 
ются въ следующемъ виде: муки пшенич
ной разной 2060510 п., муки ржаной раз
ной 198400 п., пшеницы 1955334 п , ржи 
61736 п., разнаго хлеба 104900 пуд., 
пшена 21600 п. овса 80900 п. Всего 4488380 
пуд.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горивонтовъ.

Саратовское 0-во Охоты
8 февраля въ 7*12 ч. вечера общее собра
ше членовъ, въ помещенш У правлешя 
8емлед1шя (П рттская, уг. Московской, д. 
Нессельроде). Предметы занятШ: утвер
ждено отчета за 19I0 г., смЪш на 1911 г. 
и выборы правлешя и новыхъ членовъ. 723

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
рм.-урал. KMtsH. дороги.
(По местному времени). 

Отходятъ № 5 „ 12 ч. 33 и. дня,
И 11 , в » 18 м. веч.
№ 7 „ $ ,  28 м. веч.

Приходить № в я 5 * 38 м. дня,
№ 8 въ 8 ч. 18 и. утра,
№ 12 * 11 „ 38 м. утра

ПРАВЛ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводить до 
CBiflbHia гг. товаро-отправителей, что 

въ помещенш саратовскаго отделены 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, сс<5. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенных» плате 
жей по указаннымъ ниже изв'ЬщеНямъ не
медленно по предъявленш названному от* 
д^ленш соотв^тственныхъ свнд4тельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 255о

УвеЕЪ. 1545 1146 1547 1548 1549 
2616 2611 2625 

Улеши. 6018 5961 6001 6900 6894 
6893 5675 5972 5985 5960 6414 6906
6907 6790 6889 6891 6903 5976 6007
5925 4965 5977 5959 5064.

Покровская слобода. 7793.
Саратовъ товарн. 7497 7627 7635 

7638 7779 7787 57446 57493 57641
57679 57688 57740 57830 57842
57849 57880 47891 57892 57904
57912 57915 57920 57929 57956
57957 57958 57962 57968 57984
57997 58000 58030 58043 58061.

Князевка. 671 679.
Ст. Увекъ. 2621 1538 1552 1553

1554 1555 1556.
Нефтяная. 1818 1819 1823 1825

1827 1828 1833 1834 1835 1837 2793 
2808.

Ильинская пристань. 1659. 
Весенняя пристань. 1035. 
КнязевскШ: 678 2112 2128. 
Нефтяная: 1826 1829 2792 

2809 2818.
Весенняя пр : 1033 1034.

. Ильинская up.: 1656 1658.

2798

Р 3иин1й концерт, залъ ~|
Е Н Е С А Н С Ь
Дирекция Т. И. Борисова.

0еюдня удивительно бяестящШ музыкально- 
вок&льнмй дивертисментъ при учаетш опе- 
реточныхъ и цыганскихъ певицъ. Дебюты: 
извести, опереточн. примадонны въ 1 разъ 
на ©цене театра Вар1етэ, Анны Яковлевны 
Морской (громадный успехъ въ исаолнеши 
ею песенъ изъ современ. опереточн. репер
туара), извести, шансон, певацъ Тарнов- 
окой, Тамариной, Лесской, Гонды, Ваг- 
авръ, иеполн. русск. песенъ ( танцовщ. 
Плявицкой), Зининой-Ниловой, исполнит 
цыганск. романс. Кольцовой и Константи
новой, Tpio хорошенькихъ трубачей и ман- 
долиаистокъ Сестеръ Вагнеръ, немка Дор- 
лижгь, Дюкре, Сорокинъ и друг. Румынский 
оркестръ подъ управл. г. Двинскаго игр 
до &1/2 ночи. Начало музыки въ 9 ч. веч. 
Кухня подъ упрввлен. извести, повара Охо- 
poKtBa. Выписана масса сезонныхъ про- 

дуктовъ изъ Москвы и Юга. 751

СпЬшнодомъпродает-
л л  Малая Косгрижная улица, домъ 
Ь п .  л, 13,  667

Д в е  л о ш а д и
продаются матки съ аттестат. Гим
назическая, м. Московок, и Часов.,
Д. 70.  JT27

д о ц ъ
съ 8-мью квартирами, близъ У п 
равл. гелФзн. дор., на выгодныхъ 
усло!йяхъ, недорого продается. 
Обращ. къ И . Н. Рябинину, уг. 
Вольской и Гоголя, № 59. 737
Ш л ц п  1П получить MDCTO контор- 
Ш О ЛС&Ш  щика, согласенъ въ отъ- 
*здь. Вознесенская ул., меж. Б.-Гор. 
и Соколов., д 40 Губанова. Б.—5

ПРОДАЮТЪ й;,с?юТе:
бель, дубовый буфетъ. Часовенная ул., 
близъ Ильинск., д. 182. 747

Въ тппограЦш Авербахъ
нуженъ опытиый энергичный агентъ 
для сбора рекламъ. 765

НУЖНА ШВЕЯ,
умеюшая шить белье. Панкратьев
ская, д. Л  3, кв. Шендлера. 764

(самокачка) для поли
ва садовъ и проч. про

дается у Клюгъ. Ильинская, уголъ 
Царицынск.. свой домъ.__________ 748

Молодой человЬкъ
грамотный—безъ средствъ, убедитель
но проситъ добрыхъ людей дать ка
кого нибудь места. Адресъ: Николь
ская улица, близъ Гоголевой, д. № 54, 
Медведева Алексею Разумову. Б.
Я Г Ш М И  разныхъ сортовъ 2—5 
9 г и л и  ПИ летъ“малина, Мальборо, 
царегр. торнъ продаются. Большая 
Казачья, Лл. Ильинск., д. № 79—81, 
кв. Миронова. ______________ 749

Н Ъ Ц К Ч :
бонна и гувернантка ищутъ места 
и требуется приход, учит съ муз. 
Бюро Штроль, Немецкая. 55. 582

Оионч. реал, « я ;
тем., физик, и русск, яз. гот. и реп. 
во все кл. ср. уч. зав. (Новые яз.). 
Введенская» м. Б. и М. Серпввсхихъ, 
д. № 11, кв Фокиной,__________709
Т п о К м п т п а  подростокъ въ мага- I jiU U  jf С S и п  зинъ Зинов1я Тихо
новича Шмыгля. уг. Б.-Горной и По- 
лицейской, домъ № 83. 771ёойнино спъшна
дешево продается роскошной кон- 
струкц1и, хорошаго тона съ модера
торами для тихой игры, малоигран- 
нов. Москов. ул , уг. Пршт., д. № 34. 
Спросить въ магаз. часовъ Шейнина.

С п е щ а л ь н о
гот. въ мл. кл. ср. уч. 
ноопрод., сельск уч. 
для М С. Лебедева.

зав., на воль- 
Конт. „С. В .а

758

окончивши I

ж е л а ю  и м ъ ть
У Р О К Ъ

по теор. словес., исторш русск. и 
иностр. лит. Контора газет. *С. В.* 
Ник. Тезину. 580
П л * я -1 спешно продается, съ пе- 
MUIwa D рев. долга разерочк. изъ 
6°/0. Панкратьев., м. Ильинск. и Ка
мыш., № 27. YcaoBifl тамъ*же, кв. Со- 
ловьевыхъ, внизу.________________ 754

Съ ручател.за успЪхъ
гот. во все сред. уч. зав., въ юнкер- 
ск. уч.. на зв. вольяоопр Плата по 
сост. М.-Серпевек. ул. (прот. Князев, 
переул.), № 60, флигель во дворе, 
кв. № 1. Труневъ. 759

реальн. учил. 
(7 л*Ьтъ прак

тики) готовитъ и репетируетъ. 
Уголъ М. Серпевск. и IIpoBiaHT., 
д. Фрей, кв. 3. Спр. Цветкова. 756

Утеряна яевешийая н ш ва
за № 47, выданная Саратовской Го
родской Управой на 1911 г. пенсю- 
неру Финогееву Антону Леонтьевичу, 

прошу считать недействительной
757 Финогеевъ A . J I .

У Ш Н А  репетиторша для старшаго 
* ■ класса Мар]инской гимназш по 
теорш французскаго и немецкаго яз. 
Видеть отъ 3—5 час, Гимназическая 
улица, домъ № 28, кв. № 2.______ 746

По случаю
венной, меж. Александр, и Вольской, 
домъ Амарантовой, подъ какую угод- 
но торговлю____________  745
TVT Р  ТТТъТТ М ТТЯ после пожара про- ХТХСвШэхх и  дается на сносъ 2
вальца, камень, трансмисс1я, обойна.
Уголъ Большой Сериешской и Новоу-
зенской, домъ Артамонова. 743

Д о м а ш т е  

BereiepiaHCKie ОбЪды
Б. Серпевская, между Бабушкинымъ 
и Гимназическ. взвозомъ 31 51, ме
сто Грандковской, во дворе, домъ 
Попова, квар. Трищукъ__________744

Въ 1911 г. подписчики издающагося 9 и годъ журнала 
БЕЗЪ ПЕРЕС.g  ляяг А  (Реданторъ-издатель В. В. БИТНЕРЪ) 9СЪ ПЕРЕС.

Р ВЪ ГОДЪ.

солучатъ: I .2  т м ш  ешш'Ьс. иллюстриров. журнала «Вметникъ Знан1яы̂  
40 К Н И ГЪ  приложешй, въ томъ числе: 17 К Н И ГЪ  по всемъ отраслямъ знашя.

ИСТ0Р1Я Р0СС1ИП.М1Щ,14
безъ всякихъ сокращешй (въ книжныхъ магазинахъ стоитъ 8 рублей, съ пересылкой 10 рублей).

3  в ы и  П Р А К Т И Ч Е С К О Й  Э Н Ц И К / 1 0 П Е Д 1 И .  

6  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ь | Х Ъ  А / 1 Ь М А Н А Х 0 В Ъ .
и 52 №№ еженедель
ной общественно-поли
тической и литератур

ной газеты

т Д У Ч И О Е з »

51П ПЕРЕС 
Q  РУБ.. 

ПЕРЕС- f-УВ.гт10.

K 0 3 F S H I E

Вестника Знашя (выход, по воскре- 
сеньямъ,ц%на въ розничной продажЪ 
у газетчиковъ, на жел. дорог, и въ крупныхъ книжныхъ магазинахъ 5 к. Отдельно безъ „ВЪстн. зна. 
HiH“ ц̂ на въ годъ 3 р- съ перес.). 

Главн. статьи № 1 „ВЪСТНИКА ЗНАН1Я": проф. Исаевъ, Л. Толстой за пределами худож. творчества. 
Акад. Бехтеревъ, Общественная психолопя. Проф. Рише, Современная физюлопя. Проф. Ледюкъ, 
Возникновеше жизни. Проф. Планкъ, Проблемы физики. Проф. Бруннеръ, Химическ1е элементы. Ж. Белесмъ, Отвлеченныя идеи. Инж. Снисаренко, Новыя изобр'Ьтешя. Дементьевъ, Гр̂ хъ современной беллетристики. Д-ръ Бюттнеръ, Личность и эволющя. Проф. АлексЬевъ, Оруд1я доисториче- 
скаго человека и др.— Отдельный ном. „ВЪСТНИКА ЗНАН1Я“ высылается для ознакомлешя за 40 коп. Главн. статьи № 1 „НЕДЪЛИ": В. Б., Политич. перспективы С., Государственная роспись 1911 г. Проф. Исаевъ, Подоходный налогъ. Акад. Бехтеревъ, Вопросы пола. Проф. Озеровъ, ЭкономическШ подъемъ Poccin. В. Битнеръ, Къ светлому будущему. Обзоры: политич., обществен., голоса печати. По Poccin. Обм'Ьнъ мнЪнш читателей. Ответы и пр. — Для ознакомлешя № 1 „Вестника Знашя“ и № 1 
„НедЪли“ высылаются за 49 коп. марками (при подписк'Ь засчитываются). Подписная ц-Ьна въ годъ „ВЪстника Знашя“ съ „НедЪлей“ (52 №№ газеты и 52 книги) 9 руб.; допускается разерочка отъ 3 руб. 

Въ 1911 году подписчики журнала (бшлерёГ] полу- СЛ  ]УоМ> жУРн-> Д̂ ющаго обзоры научн. откры-чатъ тШ, знакомящаго съ новыми завоеван,
въ области мысли и культурнаго прогресса и съ новинками научной литерат., и въ приложеши (1-й абонементъ) 
5 капитальныхъ трудовъ: 1) Проф. Брашъ, ИЛЛЮ- СТРИРОВ. ИСТОРШ ГРЕЧЕСКОЙ и РИМСКОЙ ФИЛО- 
СОФ1И; 2) проф. Альберъ и Бейе, ПОЛИТИЧЕСК1Е ПИСАТЕЛИ; 3) пррф. Форель, ПОЛОВОЙ ВОПРОСЪ (2 тома); 4) проф. Ванъ-деръ Боргтъ, СОЦ1АЛБНАЯ ПОЛИТИКА (2 тома); 5) проф. Зейдлицъ, 

Гейстбекъ, Груберъ и др., ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФ1Я. (Всего въ 5 соч. около 1900 стр., 1000 рис., 200 отд. картинъ, картъ, хромолитогр. и пр. Безъ прилож. ц. „Научн. Обозр." въ годъ 3 р. съ перес.
указанныхъ трудовъ можетъ быть дана „НАСТОЛЬН. ЭНЦИКЛОПЕДГ въ 3 томахъ.
Главн. статьи № 1 „Научн. Обозр.": Проф. Планкъ, Teopifl познашя Э. Маха въ ея прилож. къ физик-fe. Проф. Оствальдъ, Машины и живыя существа, какъ преобразователи энерпи. Проф. А.I артманнъ, Успехи хирурпи. Проф. Исаевъ, Соцюлогическое значен1е наследственности. Проф.Туганъ-БарановскШ, Объ основахъ политической экономш. В. И. Лойко, О междувластномъ прав"Ь. С. Чулокъ, Новая система бюлогш. Проф. Ледюкъ, Физико-химич. Teopiri жизни и самозарождеше и др. Рефераты, рецензш, научныя новости, научная хроника, засЪда̂ я ученыхъ co6paHifl и т. д. Отд. №№ „Научнаго Обозр'Ьн!я“ (выходитъ по субботамъ) безъ приложешй по 10 к. съ пересылкой.Ц'Ьна въ годъ 9 р., съ перес. 19 р. Разерочка отъ 3 руб. Подписывакнщеся на вс-Ь издашя: „В-Ьст- никъ Знашя“ съ „Неделей* и приложешями и „Научное ОбозрЪше“ платятъ вместо 19 р. только 13 р. 
Разерочка отъ 5 р. Подробныя объявлешя высылаются безплатно. „ВЪстникъ Знан!я“ за 1910 г. разошелся весь.
Адресъ: СПБ., Невскш просп., 40, Главн. Контора „Вестника  Знан1я“.

в с ъ м ъ  и з в ъ с т н о ,
что Швейцария является гдавнымъ источникомъ 
фабрикашй вседозможныхъ часовъ дли всего ов т̂а  ̂
и поэтому рекомеидуемъ каждому, желающему 
ем* ть изъ первыхъ рукъ, прямо изъ Швейцарш 
часы, выписать только отъ насъ. Часы эти кар
манные очень изящные изъ синей ворон, стали, 
фаитазШн. фасона, совсЬмъ плесше, толщ, не 
превышающ. сер. руб., съ фант, позолоч. или 
посереО. циферблат., ремонтуаръ, съ заводомъ 
разъ бъ 40 час. на камн., и съ красив, наружн. 
анкернымъ маятнякомъ (см рис.). Особенное 
ввиман1е обращ на верный ходъ час., котор. 
t’biB'fep. до одной минуты и настолько прочны, 
что фабрика выдаем гарантш на 5 л^тъ Вм4- 

ст4 съ часами высыл. фантаз. постаментъ „Модернъ1* изъ шлифованнаго 
мрамора 2 бронзов. колонк весьма изящн отделки въ греческ. стил* (см. 
рис.) на которомъ, для удобства ври завят1й можно повысить карманные 
часы, при чемъ получается прелестное украшев1е письмен, или туалетнаго 
стола Ц1ша часамъ съ постамеатомъ только 4 р. 25 к. 2 шт. 8 р. Высылает- 
ся налож. платеж, безъ задатка. Перес. вм’Ьет'Ь съ оплач. пошл, только 
40 к., въ Сибирь—75 к. Адресъ, который можно вырезать и наклеивать на 

конверт* или на открытк*:
RO BERT COLLIOT, Chaux-de-Fonds 
(SU ISSE) rue du Temple Allemand № 17

Ро БЕРТ Ъ  КОЛЛЮ, Шодефонъ 123. 
  (Шве^цар]я).

Письма въ Швейцарш оплачиваются: закрытое 10 коп. и откры
тое 4 коп. маркой. Требов. можно пис. на русск. язык$. 753



С А Р А Т О В О М  В Ь С Т И иК Ь н  зо #
Продается за отъ*здомъ по

луторная никеле
вая кровать и дотекая и 2 комода, 
гардеробъ, мягкая мебель и домапь 
шя вещи Часовен, ул. д. Черняй- 
каной, № 82 кв. 2.J 735

трудъ. S
мо обучиться кройк* и шитью меха- 
нич. обуви каждому. Услов1я узнать 
въ школ* М. П. (Стрельцовой, Бол.- 
Казачья, № 60, Лапу хина 724

Ш Щ Ё Ш Е  Гг. Т -рГ
лоза. Извещаю еивш ихъ у меня 
на даче въ еезов'Ь 1910 г., кто 
желаетъ оставить за собой дачи) 
на сез. 1911 г., то прошу обрат, 
не позже 14-го с. м. Крап., д. № 
41, телеф. 6 6 — отъ 9-11 утра до 
3 6 веч. 699

"Нуженъ двигатель
нефтяной, подержаный, 25—32 силъ. 
Обращаться: Б.-Казачья, 83, Захару 
Захаровичу Гинзбургу. 700
Г п т п о м т т ~  и Реп- въ нред*лахъ I U ! t lH H i о  у 1 кл> ср *учеб. зав.
по вс*мъ пред. (нов, яз. груп и отд;
плата по сост. Мало Серпевская ул.,
д. 97 Афанасьева, кв. 6, 718

П р о д а ю т с я  2  д .  , Г ° Й
к&рск* м*сто 720 саж. Стрыжовская 
ш Сарыгинская ул., пр. град. сада. 
Справки: Саратовъ, Соборная ул., 
22 и 24,^Попова. _ 720

Вуашпоршия
въ домъ Горизонтова. 
ской и Аничковской, 
дацШ не являться.

Уголъ Ильин- 
беть рекомен- 

655

Ищу конторщика,
£м*ющ. писать на ремингтон*, предл. 
адресов. „Сар. В*ст.* К. 243. 672

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

Плата по утвержд такс** советъ и 
лечеше 30 коп., уд алее зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп, 

пломбы оть 50 коп. 
Искуственные зубы на каучук*  и 
золоти, золотыя коронки. Штифтовые 
зубы и Еесъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫШЪ. 180

К В А Р Т И Р А
сазчайно освободившаяся 5 комнатъ, 
св*тлыхъ, высокихъ сдается. Уголъ 
Пров1антск. и Б.-Серпевск., д Хох
лова. Спросить дворника Степана. 680

К ъ  п р е д е т о ш ц к м ъ  

т о р ж е с т в а м ъ  

1 9 - г о  ф е в р а л я
въ пиротехнической лабораторш Г. 
К. Бутнозскаго, заготовлены въ гро- 
мадномь количеств* подобакпще 
къ этому дню всевозможные фейер
верки. Особые заказы принимаются 
въ виду предстоящаго громадн. нап
лыва ваказчиковъ, заблаговременно. 
Царицынская, домъ № 89. 4?0

Ш к о л а  к р о й к и
и пр]емъ заказовъ на дамск. наряды
А- Я. В е й г а н д т ъ .
Ильинская, 52, между 

Б.-Казачьей
Немецкой и

586

математик* нов. яз 
3 (фр.,н*м,

теор. и практ) и вс. пр. ср.-уч. зав., 
гот. и реп. группа оп, яреподавате- 
зей. Зан. групп, и отд. Адр. Гимна- 
лич. (бл. Моск.) д. 39, кв. 4, (во двор*).

А. Друянъ.
Саратовъ псковская, между Але* 
ксандровской и Вольской, д. № 62, 
4-й домъ отъ Болып. Московской го
стиницы. Им*ю честь довести до ев*- 
£*шя моихъ уважаемыхъ покупате
лей е  йаказчкковъ, что магз̂ зииъ и 
мастерская переведены ближе къ 
Адэксаядровск. въ этомъ-же квартал*. 
7122 Съ почтешемъ А. Друянъ,

Паровая I К В А Р Т И Р Ы
I близъ Управл. P.-У. ж. д. сдаются за- 

почти новая, сист. ,,Компаундъ‘‘ 100 д.j ново отремснтировавныя. Соляная 
л с. съ конденсацшй, по случаю уве-i улица, домъ № 8 Булкина, 683
лйченш завода, дешево продается 1 — ——— —  
Можно вид*ть въ ходу. Баронскъ, ■ О К О Н Ч И В Ш  УР Р8аластъ не~ 
Сам. г. Т. Д. Бр Сабельфельдъ. 335 I U S 1 U n П Ш .  дорого репетируй  р ---  ¥ д °  ; по математик*. Камышинская ул,, д.
Д Г Ш Ъ  пР °^ ается У- С. Быковой, j ^ 131 Матвеева. Игнатьевъ. 689

това, съ двс-ровымъ мЬстоиъ Г'а~сеыъ; С т у Д в Н Т Ъ  и^епетУ зГв^-Ь клас.
на лКу‘ ' средн. учен. 31В. ((?пещально матема-’ 

n ^ tfn a  Зл справками обрат j шка, латынь). М. Казачья, 8, конто-
™ « КЪ т?И5’ П0В р- Мошинскому ; ра Талана. телеф. № 272. Спросить 
т ит -'Кострвжная, Д. Фвок-1 Давыдова 3 съ пол. до 5 ч. дня. 690ритова, 551

1 S ? 1. 1 * 3 1 8 0 1 1
Мяонщкаж, д. 2$ 136, Нвшкгяха, вы- Я  
ше Соколовой. Blpleeeъ ежедневно о*ъ Щ  
8—1 Ч> Ш ОТЪ 2— 6 ВЙЧ*, ПО ВОСЕР0- —  
евнышъ ш празднмк» отъ 9—3 ч. д. Со*
1*тъ 20 к. Пломбы оть 50 к. (Безъ пла
ты за повтори, пос*щеЕш). Удалечш 
зубовъ 6©зъ боли (м*ет. анест.) 7S я. 
Некусст венные зубы не снимающееся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
Tia (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступной ц%н%,

ЗимнШ ресторанъ 
Д К 1 А Р 1 У М Ъ

бывш!й Эрмитажъ.
Дирекщя 1го Саратовскаго Товарзящества 

Офвщентовъ.
Ежедневно большой концертн. дивертисм. 
при учаетш единсгвеннаго въ своемъ род* 
трансформатора сь его усовершен, чудо- 
часами г. Фортелини, неподражаемаго им
провизатора комической и серьезн. музыки, 
исполнеше пародШ Сарматова г. Шапош- 
никова. Русской труппы подъ управ. Дуб
ровина, оп. баритонъ Бурлаченко, текоръ 
Ёазанцевъ, танцоръ Надеждянъ, балала
ечный оркестръ г. Чернова Кухня подъ 
личнымъ наблюден1емъ Товарищества, на 
все обращено особое внимаше, ЦЬеы на 

все понижены. ЕЖ ЕД Н ЕВН О  БЛИНЫ. 
При ресторан* бклл1арды, кегель-банъ. 
Ресторанъ открытъ съ 1 ч. д. и до 4 ч, н.

Съ почтешемъ Товарищ ество .

Сдается кошата
со столомъ. Московская, № 38. 677
И ! 11V  м* сто конторщика или при 

, ■ 1 J  казчика по ванно гастроно 
мическому д*лу. Адресовать:

| товъ „Биржа" пред. паспорта 
I 1926 Д

С ЛУШ-ЦА Моск. В. Ж , К. быв. учих. 
г^т за вс* кл. ср. уч. зав., назв. 

учителя и 1-й кл. ч^н. Севрина ул., 
д. Никитиной. В. Дедекторская, 691

Продаются 2 дома.
Сара- j Полицейская ул., меж. Армянской и 
за № Иведенской, № 26—28, насл*дн. Евсю- 

696 кова, спросить въ кв. Л1» 5. 69>

т т т

Магазинъ въ ПассажЪ %
С .  И В А С Н И К О В А - й

Т е л е ф о н ъ  № 881. 7288

Аптекарш и и парфюмерый магазинъ

Я. Л Б раславскаго,
Уголъ Московской в Большой Серпевской.

Всегда большой выборъ парфмшзрш и кос^етшн лучшихъ заграшчныхъ и 
русскихъ фир!й>. 04НИ и ИЕНСШЭ. Принимается также починка ихъ. Св*- 
ж1й Бергепсшй рыбзн жмръ. Деревянное ззаелз .Пряности для кухн^ и сто 
ла: лучшее изъ существуюхцихъ оортовъ—ниццкое прованское масло для 
любителей и друг1е сорта, перецъ, уксусная эссевщя, горчвда и проч, Все 
по ваола* ум*реннымъ, п *  возможно, по тдешзвеленньщъ ценамъ. 742

О о л у и й 1 4 й  массановмхъхудож. a e w i i j r открыт, писемъ. Для
удобства публики* размещены бол*е 
1200 разн. сортовъ худож. откр, пи- 
семъ въ магазин*э что очень сокра- 
щаетъ время для выбора. Большой 
выборъ разн. размер. цв*товъ, ланж- 
шафтовъ, морск. видовъ, коши съ 
картинъ и проч., альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква
рельные разн. величинъ; узоры дам
ск. рукод*Л1я разныхъ работъ; пол
ный. опевы (75 разя.) отъ 50 к.; но
ты въ 6 к 12 к. для разн. инстру- 
шитовъ а въ 4 руки и проч,; загра
ничная почтовая бумага къ конвер- 
тахъ съ упаковкой 5/5 и "0/10 и проч. 

вь магазин*.

И. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ, Н*мвпягш уд.

I^ T rc i^ m ofT  Оодьшоепом*щеншсъ 
i  1Юня19П г. съпод- 

валомъ для склада подъ одинъ клн два 
магазгаа (во желанш). Уг. М.-Казач 
и Адексан., д. Кошкина. Обр.: Москва, 
М.-Нтпеитск., 33v О. С. Кошкиной. 7426

Е . В . С Т У П И Н А .
МАГАЗИНЪ: Театральная площадь, до&ъ Паль. Телеф. № 872. 
Фх^БРИКА: Уголъ Вольской и В*логлинской, свой домъ, Телеф. 947. 
ОТДЕЛЕ H IE: ВерхнШ базаръ, корпусъ У хоботина. 609

ИГ Р УШКИ,  ИГР Ы,  1
и занятш для д%тей въ большомъ и разкообраз- 

ногяъ Bbi6§pt.
ВЪ МАГАЗИНА ИГРУШЕЙЪ

Н. Ф. Комарова,
Н тълеи кая ул и ц а , уго лъ  Вольской ,

И. Д. ПОПОВА
ПРОИЗВОДСТВО

часовенъ и оградъ.
Bterp грмары! выб№ гагауп
Исполнеше работа на вс4ж% Саратов-на
ски х ъ  Н ЛАД БИ Щ АХЪ и въ у^ зд ап , 
мастерами-спещалистами аккуратное в 

добросовестное.
Московская ул,, ограда Старо-Мих.'Арх&нг. 

церквм въ г. Сараов* 272

чайныхъ, кофейныхъ, столовыхъ сервизовъ, фарфора, фаянса, 
терракота.Лампы висяч!*я, кабинетныя, спиртсвыяи керосино- 
калильныя горЪлкн и части къ нимъ лучшихъ отечественных* 
и заграничныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральным доски, са

мовары и проч. хозяйственны# принадлежности.

Предлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ,
Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Росс1я“ . 6017

I

в*-

Н ЕФ Т Я Н Ы Е

Яковъ Ивановичъ 
КОТЕЛЬНИКОВЪ,

Пр1ютская ул, Л® 25, кв № 1 (въ 
Конт Главн Ахентства Об. Урбэнъ).

Отъ 3>хъ до 6-ти час. веч. 
Даетъ сов*ты, желающимъ заложить 
ини перезаложить недв имущ, (дома) 
на ва.мвыго;гн*йшихъ услов1яхъ, и 
принимаетъ на себя хлопоты по вы- 

иравк* зр^логового свид*тедьства.

ДВИГАТЕЛИ

Церковное
M t C T O

Т05 кв. саж, на Жел*знодорожнои 
улиц* продается; условш узнать у 
насч'сятеля или ктитора Богородице- 
Влад^м1рской (Маминск.) церкви. 150

Ш Ж Д Е Р Т Н О Е  З А Л О

Всъиъ известный чай „САРПЁХА“ .
Цв*точный въ 2 р. за ф унт, завоевалъ себ* такую громкую славу за 
свой выдающШ ароматъ ш вхусь, что спросъ его вшраистаетъ съ каждымъ 
днемъ все бол*е и бол#̂е> причиной этому служктъ ^лавныЕ5ъ образомъ 
мой прзшципъ, болырой оборотъ—малая польза, да #ром* того точное зна
ние чайныхъ рвдаовъ, гд* и когда сл*дуетъ вробр*сти найдучинй сортъ 
чая. ^олов1я втм даютъ мн* полную возможщусть, да плюсъ еще моя опо- 
ц1альность щю^ятить себя пожезнымъ усфграмъ г.г. покупателей, чтобы 
доброеов*£1Шымъ щ ажкуратмымъ отношеяаемъ кь д*лу васлужитъ ихъ вни  ̂

j Manie д AOB*pie. Я  работаю только в% вщ^ереаахъ моихъ покупателей, и 
| наученная ц*зь вполн* мною досшс вута^^иршнано вс*ми моими поку- 
I аателями особенно высокое качества чая пСах>неха‘% сяъ даже поражаетъ

/7 Тпла/гммиегтяа Odtiuum m rm sb 1 МО0ХЪ ^ойкТРрентовъ сеоимъ Ш^есгзо^ъ, ка къ м*стныхъ' такъ и москов-Д и р екц гя Т овари щ ества О ф ф и ц ш т ш *  , екйхъ фйрмъ< Чай ^саряе»^ продажа только въ магазин* К, К. Булки-
Еж е д н е вн о  й т ь ш т  к о н ц яр тн ы » ;н а  я безъ скидки. Ктс> ш  прс^овалъ этого т ш, прошу пров*рить ис̂

"  йе ЛЪЩ  э р ^ ш ц  или скидкой—пустой этой фразой, какъ это 
ДИВера*-1*К!1Ня д*лаютъ мнопе; наирщ^ръ, етикетъ 2 р. 40 к., а я уступаю т

при учаетш первоклазсжыхъ артдеювк * руб.—эту вдупую ск^д^у йа бумаг* Получать, какъ поросенка щдпат^: 
Bos*e 25 номеровъ въ вечеръ. |  ̂̂  визгу много, пуху н*тъ. 2529

Дебюты шансонетной п*вицы Ирмы.
Изв*стн. салоно-куплетист. красавицы де- 
Роганъ, шанс. п*в, Подгурской, шанс. ц в̂*
Лоранской, Кетти Люсьенъ, Св*тлово§? 
рич. п*в. Ромуальдовсй, шанс» п*в:  ̂ **
товской, Алыиванъ. Большой ков^ 
ансамбль подъ управлен. М, И _̂ <фтныи 
Струнный оркестръ музыки  ̂ адоркна.

Бочкаре- а0ДЪ Управлен, о» а.

Ч ай н /ы й  м а г а з и н ъ  К .  К  Б У Л К И Н А .

Й Ж Г - БЛИНЫ.
Москвы р аЧики, к&пдукы, телятина т ъ  

. есторанъ отры^ъ съ 1 ч. дне 
до 4-хъ час, ночи.
Съ почтен!вУъ Товарищ ество.

Козяйс! венные нрантнчные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, 'подносы, чайники, кофейники, ложки, нож*» 
хл*бные кроны, лампы висячая, столовыя, сервизы чайные и стсмловыв 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонный вещи, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки желейныя формы, никелированную посуду ^доочистител»
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ Ш И Р Я Е В А .
Р е с т о р а н ъ  г о с т и н и ц ы

„ Р  0  С  С I  Я "

D. I  ШИТЬЕМ.
. .  СЕГОДНЯ влшш*.
Во время об*довъ и ужинсвъ играетъ изв*ст

Веигерскш еапеииык оркестръ
- М И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  подъ управлетемъ 

Р А Н А  Л А И О С Ъ . 7406

Ч у г у н о - я ш й а ы !  в  ш ш ш ъ ч т Ш  з а в о д а

L  Ж, Т Е Р Е Н Т Ь Е В А -
Полное оборудовав транскисс!н: фабрикъ, медьнвцъ и завода»», 
калы, муфты, самослашваю1ц1в подшипнккн по усовершвнстш&к* 
яьшъ моделямъ. Шлифовка ж нар^вка мельничных* вахщеяъ т  

ваграничныхъ 01< нкажъ новой конструыци.

— ) П р и н и м а ю т с я  в ъ  р е м о н т ъ :  ( —
паровым машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигателе, ло
комобили, молотилки и ac t 8емлвд*льчвск1я машины. Имеется т  

т х р о д н е фт я н ы е  двигатели отъ 6 до 60 д. сил*,

Т е л в Ф О н ъ  2 0 4 . ,
Губернаторская у*., блЕзг. пассажирскаго жокзала, Ц Т

jLuMMNApeiCK. |йч прот. гвбт. „P«eeies!
«аиово отремвнткроакб.

&% удобствам* Г.г. квартирующих* з*- 
*о, столовая, гостиная, шанино, газеты*
телефон*, ванна, посыльные, коммис- 
еюнеры, електрическ. осв^здейе, тиши
на я  спокойствие. Хорош ая к недоро- 
гая кухня, вавтраки, об^ды ж уашвы. 
Комнаты посуточно от* 1. р. до 8 р 
50 к., помесячно от* 20 р. до 70 п. 

Телефон* 3S 156. Н. М. Ибсиэвъ.

Л  М а ш 2 в о - с т р о 2 т ш в ы &  з а в о д ь

I  С О Т Р У Д Н И К Ъ
к

0 . а . Б Ё Р И И Г Ъ  в ъ  Cap&T6Bt.
Первый в* Росс1и спещальный завод* для изготовлен^

п а р о - н е ф т я н ы х ъ  и  г а з о - г е н е р а т о р н ы х ъ

т
т

ф
в
в

ТОРГУЮ Щ АГО ПОДЪ ФИРМОЙ

„Фабрика нефтяиыхъ двигателей Ф. Мексъ!‘
Поедставитель Ф. А. Сатовъ. Саратовъ, Дарицынеяая. соб, домъ Л1̂ 1С0.

Телефонъ 273. 417

всевшможпая продается НЕДОРОГО 
въ мастерской С. S. Х??ор0стух1ша. 
Уг. Вольской и Грошовой. 460

1№ы иъйщы
розы, гвоздики, резе
да, фзални, карциосъ и 

друпе.
Всевозможные букеты, корзи
ны, вЪякн изъ живыхъ цв*товъ 

ш металл»ч@сн!з.
ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

В О С Ы Н И Н А ,
Я*мецкйя улица. 5914

Канг иожво быть Оогатыиъ 
l №  1 1 1 1  Jft.

только надо теперь же купить c e it хотя одинъ билетъ 
2-го внутренняго съ выигрышами займа

в ъ  Б а н к и р с к о и ъ  д о м *  4йб

А  В. С  М И Р  Н О В Ъ ,
С.-Петербургь,Невск1йпр., 60. Москва, КузнецкШ мостъ, д. Сан7)-1 алли 

съ разерочкой платежа при задатиЪ 2Б рублей съ даль- 
н%йшей уплатой по 7 рублей въ мЬсяцъ.

Розыгрышъ посл*дуетъ 1~го марта 1911 годе, а потому не теряйте време
ни и сп*шите купать билетъ 2-го займа.

3адатокъ можно высылать почтовыми ила телегр^Фньтмт>_^вре^(^м^.__

а  г  а  з  и  н  ъ

окупаю
высокой цйной M ixa , 6ркял1ай' 
ты, жемчугъ, плагину и ломбаря- 
«зыя кёйтанцм на означен вещ*.
Магазинъ Д Портноза н И Чамняа; . 
Ш иеикая ул, i  Муши училища в9й5 j.

продается на сносъ и
и о п п п п г п  на старой вристан*
н е д о р о г о  в. я. з ы к о в а ,
подъ Обуховсвимъ взвозомъ, рядомъ 
съ рыбными лабазами- О Ц'1; ;rb спро

сить приказчика.

I
соб. домъ,

ш ш Ч Ю В ш ш Ш Ш- т  г

Саратовъ, Шмецкая ул.,

П о  о к о н ч а н 'ш  с е з о н а

П Е Ч Иантрацишьи
со скидкой 15 процентовъ.

Имеется опытный мастер* для 
постановки печен.

В р а ч и  ш т т  M i p t  п р ш ш с ы в а ю т ъ  н е и з м е н н о

np iflTM oe, 

н tж н s  д % М ству^ щ е §

Идеальное слаби
тельное дня 

в щ т п ы х ъ  и д-йтей.

ц^иа кооебии 65 ч в и П то л у ^ ть " можно во всЪхъ аптеках* Dr. Bayer 6s Tdrsa, Будапеш т*. 
П Р И М М А Н И !! О рнгииальныя коробк« сн и ж е н ы  синей бандеролью с ь  надписью ш  русском *

Я1ЫИ%

Ш М
В Ъ  САРАТОВ®

{ б т в т *  С О Р О К И Н А )
Немецкая Телефон* 1ST.

le t  шшера м д м р ъ
Иев^ръ города. Ушвжъ «рамв&евъ. Номер# 
т т ш ъ  ®TAtnaiibi9 «шетотац •гвшшша, поря 
т т .  Ш тскш ж тм ьш ш  ш ups
охуга. Посылыше* Важны. Чистый асфаль 
$овый дворъ, ю  двор* садъ и цж&шмки 
чЪ'юшъ* Яра момерах» psetopasb я бкл- 
elapWy.ovjnraaii щ х ш  съ медорошма ц* 
ш тт*  Всего 80 хомеровъ о т  Т5 ксв- до, 

4 р. 50 Еоосугсяо. 1 Ш

€ :

Ф  
Ф

i t

€  
€

т  
т  

ш  
т
« I

двшшвй
$ д® S0& ъшпъ, 

Траесмисс!омжыя части во 
в*йш еб констру*д1«

409 рабочихъ.
Адресъ дл« тежеграммъ 

„ботрудншпъ*. •Ща&
Привале! 1я Ш 3[Пя53.

Se t важнейшая части двигателей изготов юте* яз* спе- 
5135 ц!»лькаго акгп1йсиаго чугун

3 "
2
>%

% о
®
а .
и-
а>

о
J3
с ?

LO

ВНОВЬ О ТКРЫ ТЫ Й

Ндамльсиея, д. Вакурова, рядшъ съ swaras. Зингера.
ИЗД*-С П Е Щ А Ж Ъ Н О  д о р о ж н ы я  в е щ и  и  к о ж а н ы й  

. о я .  Ч е м о д а н ы ,  с а к в о я ж и ,  с у н д у к и ,  р е м н и ,  а л ь б о м ы ,  

р и д и к ю л и ,  п о я с а ,  р а н ц ы ,  и  с у м к и  д л я  к н и г ъ ,  н о р т ф е -  

б ш в а р ы ,  б у м а ж н и к и ,  к о ш е л ь к и ,  п о р т м о н е ,  и о р т ъ -  

и а и и р о с ы .  Р е в е л ь с к 1 я  ф а н е р н ы я  к о р о б к и .

л и

с п
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L  S .  С Ш Б Я 0 В 1
I . ................................

и хозяйственный принадлежности.
Саратовъ, уго>ъ Москоеской и Никольской, внутри Пассажа.

ш
# # # # #

I ,

Ювелирный магазинъ - л

Н^мецкаи улица

ПРЕЙОЪ- НУРАНТЪ.

$61

Брилл1антовыя веши:
Кулоны . . отъ 85 р. до 2500 р. 
Серый . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до Г250 р. 
Медальоны отъ 0̂5 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р. 
Бооши . . отъ 4 р до 30 р.
Шпйн.ц*пя отъ 20 р. до 250 р. 
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. 
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р 
Панц.брасл. ^тъ 12 р. до 60 р. 
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р

Колотый вещи:
Мужск ц*пиотъ 15 р. до 200 р. 
Брелоки зсж. отъ 2 р. г.о 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кулрны , . отъ 15 р. до 25 р 
Заповки . . отъ 10 р до 30 р. 
Груд запон. отъ 4 *р. до 10 р

Ч а с ы :
Муже*, зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Д*мск1езол. стъ 18 р. до 260 р. 
Мужск. сгр. отъ 7 р. до 40 р. 
Дамск сер. отъ 7 р, до ‘̂ 5 р. 
Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

М к т а  npttp iib ii вещи т  н ю н п
отъ 7 руб. до 500 руб. въ футл&рахъ.

Магазинъ велосипедовъ, швейныхъ машинъ/ граммофо- 
новъ и хозяйственныхъ вещей

к< 
бу

1 ПИ

Ильинская улица, домъ Корольковой, противъ цирка. ftf'i

Предлагаетъ лучшихъ фабрикъ и ионструкщйК

ШБЕЙНЫЯ МАШИНЫ И ГРАММОФОНЫ
do оптовой ц’Ън'Ь съ  разерйчкою платежа. ш

Починка, переделка и проверка граммофоновъ ю
въ собственной при магазин* вблв&нпеднд-жеханичбекой та&терской.

М ЕХ А Н И ЗМ Ы . П Р У Ж И Н Ы  ЗАВО Д ВЫ Я и РЕГУЛ Я ТО РН Ы Е™  
М ЕМ БРАН Ы , ИГО ЛКИ  ВСЕГДА НА СКЛАДЪ. 725(1'

Н  О  В  В  Й  Ш  А  Я

первоклассная усовершенствованная
ПИШУЩАЯ МАШИНА

К о н т и н е н т а л ь "
съ виднымъ шрнфтомъ Масса ц* еныхъ усовершенствован^. 

Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

Требуйте прейсъ-курантъ
И П О Д Р О Б Н О Е  О II И С А И I Е.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

а б а ч и н ъ  * арлоаъ-'
Саратовское Отд^леше.

Т е л е ф о н ъ  6SS.
Немецкая ул., д. Тягова, меж. Александров, и Никольский.

LE

в

4 )ieMi 
V нъЗРШ ГЕПI!

в ъ
САГАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕН IE: Александровская улица,

гв.,
гич.

56.̂
И-ръ
ссая

Продажа шальцов. маши 
sasoia Бюлера, нажлачаь 
обое ъ, разс*вовъ, ситъ 
ней зс*хъ мельничн] 
прин нежностей. Грс ** 
выбор французск. каж,] 
ныхъ искусствен аыхъ ж 
нововъ Ц*ны в оплоа 
машин! высыяаютсяпо ц 
вому тр бован1ю. 63̂

Я0С1

1Л8ЙТ 
р »ТФ-Я 
Ь Д|0Т<

ас
I

П е р в е н с т в у ю щ а я  ф и р м а  в ъ  о т р а с л и

швейныхъ, вязальныхъ и вышивапьныхъ машинъ.

Й Ц Ц И Ш  I t a

ДОГ]
ЗДнж
I 4-)ЧрЕЕ
Iraie 
1\ а

Номнатныхъ ледкнковъ, образцо
вой конторской мебели, антраци
товых* печей и плитъ, несгорае- 
мыхъ стальных* кассъ и сундуковт»

француаскихъ и русскихъ фабрикъ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

«Ж. ЗлФкъ, Никольская, д. Лютеранек,^ 
церкви. Телефонъ № 65̂ 1

1841

pia..... ___ ______  .
Типографш жТо т щ щ ^т т  т  индашю ^Саратовскаго Мстнжва*


