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Гидакц!» еткрыта дяа лмчиыхъ •бъясмяШ #жвднавн* (крек* праздн. дне!) отъ 12 до 2 ч. д
Рукшем, дзстмяенсш въ ред&ёгшю, дздшш бьать написаны четко на одно» *T»poai

assra к снабжены п*д?ляськ> я адресояпь автора (вс*дючкте<ыае для редакцш).
Неод&брекнуя къ ябчятм mmln рукоахе* m возвращаются 

АДРЕСЪ КОНТОРЫ я РЕД АЩ Ш : С а р а то в , Н%ивцкая уд,, моиъ Ойвзергэ

Ш Ъ стш * объявлен!* принимаются: впереди zexcta 10 sob. sa 
с»року петита; на 4 и т. д* по 7 к. Годов, польз. особой уступкой.

Въ Сл. Покровской подписка прижим, у И. М. В*лильцова въ 
огд*лен!ж конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Бв- 
ланд*—у Кирносова. Въ Аткарск*~у Мнювждова, Въ вол* Двр- 
гачахъ—Дворянская улица, у Мзн*ева.

За перемену адреса иногородн1в платлтъ 20 кол.
ОБЪЯВЛЕН!?! отъ лицъ, фирмъ ш учрежд., жив|щ ала а.ш Ш гг. 

свои глав, конт* или правл. &а границ, и повеем, т  Р< ccl«, за т т& ю * . 
губ.: Нижегорсд,, Казан., Синбир., Самар., Сарат. a >рай>св., пр&н. 
пекл, въ центр, конт. объяв л. Т. Д, Л. Э. Метцяь а К-о, Москва, мяс- 
аицк., д. Сытова и въ его отд*ж. Петербургъ, Морская, 11, Варшаж*, 
Краковское првдм*ст»5 53. Парижъ, В пле Биржа.

Д^на объявдешй для иногор. ш 1агранач. шаказч. й о т »  ten 
а впореда—дво^най.
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1 9 1 1  года,

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

Помимо агентеккхъ телеграммъ, въ rasert пом%- 
щаются телеграммы отъ собствеикыхъ корреспон- 
дентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и др. городовъ 

о выдающихся собып’яхъ.

ИшИя иодпиекн смотр, и загнои!
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ■ ВЪ  РАЗСРОЧКУ.

Издатель И. П. Горнзонтовъ.
Редакторъ Н. М. Архангельежй.

81П11П въ новое oontqooio оо Kfnemoi ц ,  д.
I и предлагаетъ въ увеличенномъ выбор% по фабричнымъ ц%намъ:
!|спещальнаго изготовлетя прочное полотно льняное и бумажное; столо- 
! | вые и чайные приборы новййшвхъ риеунковъ; вязаныя издМя и бЪлье 
и всякаго рода, полныя ПРИДАНЫЯ для нев%стъ отъ скрсмныхъ до 

самыхъ изящныхъ Новости: нижк1я юбки и npi4 140
В.

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

озъ серебра i t  оробы.
Магазинъ акщонернаго Общества

Норблянъ, Бр. Бугь о Т. Вврверъ.
Немецкая уж., против» Музыкаяьн&гс училища.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н . В . А Г А Ф О Н О В А .
ГостнивыЁ дворъ.

Всегда имеются въ боль* ? Покупка и продажа проц. 
шомъ BM6.pt  ̂ буиагъ, ссуды подъ проц.н о в о с т и  с е з о н а f бумаги. Разм%нъ досроч-

и set принадлежности для Т ныгь С®Р*Й и купоновъ и 
приданаго. |  страхов, билетовъ.

jj

ГО СТИ Н И Ц А  и РЕСТО РАН Ъ

МЕТРОПОЛЬ
номера отъ 2 р. до 50 руб.

5779

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

щ и ш .
Прш&ъ ежедневно оть 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Алаксандровскй. В.

Донторъ медицины

Л. Ю. Н вртваеъ
«мщ. сын., кочааев. в в а в а ^ .

От* а до 12 ч. ■ от» 4 до Т вечера. Воаь- 
ок&я, 2-й о »  H i* ., s. Сквржова, бааь-втмк.

Въ зуболечебиомъ набииогЬ

Г I ХИНЧУКА
лршкь ежед < вно етъ Э ч. ут. да 
I ч. дня а егъ 4 ч. дня да 7 ч. веч.
Уг. Алексав ров. в Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.).

САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕН IE.

А  у  К  Ц  I
просроченныхъ залоговъ.

Въ четверо, 10-го февраля с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брклл1антовш, 
золотыя я серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мЬховыя вещи, носильное? 

платье, швейныя машины, самовары в др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться во флигел*, рядомъ съ пом'Ьщен^емъ к о н т о 

р ы  л о м б а р д а .

Ж А Р Е Н Ы Й

• *

еж едневно свЪж1й,
въ магазикахъ Д. Н. К Р Ю Ч К О В А .

Главный магазинъ на Никольской, Apxiepeficic. корп., 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, близъ Сериевской. 2337

д  а . шч :  е з :  

„Зеленая <Лолянаи
к  К>. jopbEBA

(бывш. Санина).
до 20 января сдаются только лицамъ, зани- 
мавшимъ дачи въ прошломъ сезон-Ь. Обращать
ся въ магазинъ на Александровской ул. отъ 

9 ч. утра до 5 ч. вечера.

О у К П - д е ч в б и ы й  

О  »  D U  к а б и н е т ъ

I А. ИНИНА.
Телефааъ Кг S25.

С ПЕЩ А ЛЬНО С ТЬ: Вст&влея^е искуссгве® 
шыхъ *убоЕЪ жа m jv p t i,  аллюмиж!̂ , ^олот!
безъ пластине къ, не удаляя кор

ней. золотые коронки.
Фарфоровые, золот. и др. пломбы.
Веаболгёшн. хечеше а удалеше зубовъ. 

Ц%ны доступ, и небогатыми
¥х. Вольсков и Москоаскон ул., s. Стуав- i 

ка (хода оъ  Вольской).
Пр1еиъ ехедхевио еъ 8 ч. ут. до Т ч. веч 
По пра*жнак1аъ с* 10 ч. до 2 ч. хм . ЗВ7

х о х л а ц к о йтошчиха
HoMHCcifl по организацш торжества о ткры т 

Саратовъ памятника Царю-Освободителю
в ъ

I I ,

( Мануфактуоный магазинъ

М .  Ф .  К О В А Л Е В А ,
I Ново-Гостйнный дьоръ, протиЕъ чассвни,

I
поплинъ. ВЕЛЬВЕТЪ.

суконные, шелковые, шерстяные, иолотнян. i
М%ховой товаръ съ большой скидкой.

товары.
6913 I

К о н д и т е р с к а я  „ Ж А Н Ъ * *
доводитъ до всеобщаго свйд'Ьшя, что

i\  1- го я н в а р я  д в  в ш ш о  т п
ежедневно два раза въ день

пончки и хворостъ
в с е г д а  г о р я ч !  е.

тттшштттвтт:штт®тшшттт*®
ш
\т\
т
т
в
т
т

М А Г А З И Н Ъ

G. D. Шабалина
Гостин. дворъ, прот. Биржи.

7700

9

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. М 1 Е Р С Т 0 Ы Т 0 1 А .
Суконные, шелковые,

шерстяные, бумажные, 
подотнянные и

»1^ховые товары.
Мебельный матерш, ковры, гардинный 
тюль, парча и принадлежности для цер~ 

ковныхъ облачен!й.

Продажа и покупка 
®/в бумагъ. 

Страхован|’о Оилотовъ.

САРАТОВЪ, 
Новый ГоствввыЗ Дворъ.

Т Е Л Е Ф О Н  Ъ  № 2 9 0 .

Mtxa, шкурки, каракуль. 
Шерст., шелк. матер!и. 
Ковры, скатерти, OAtflna. 
Полотно, гардинный тюль.

9
»
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т
ш
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Л Е Ч Е Б Н ИЦА
съ вадо элентролечебкы^и отд^ген1я -  
мя для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс веи&рича- 
еккаяъ, сифилису, кочепеловымъ, (по
лов. разстр) и бо.тЬзйяиъ кож?! (сы

пи к 6o/it3. волосъ) 1S7

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

Щйемъ приходящ. бол. съ IOl /s ут. 
до 1 ч. д.; пр!емъ въ квартир* съ 9— 
lOVa ут. и съ 5 до 71/2 ч% веч. 
воделечен:е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стац!скариыхъ больныхъ от
дельный и общ1я  палаты. Снфили- 
тики отдельно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отд^лен^е изолировано 
отъ скфилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, и общей яов- 
растенш; с^рныя и др. лечеб. ванны.

Электрояечобн. ©тд^леяге имеетъ 
всЬ виды электричества.

Въ  лечебниц^ прим^Еяется массажъ 
ляда п вибрацюнный, уретро-цкето- 
скоа1я, суховоздушныя ванны и др. 
новМш. методы изслЬдован. и лечея., 
между прочимъ, лечение сифилиса 

препаратомъ ,.606“

Зубной врачъ

18. Ш Щ
Снац!алкиа уд«лав1а зубовъ (безъ боли). 
плонбирован1е в  искусственные зубы. Ш -

им’Ьющаго быть 19-го февраля 1 911  г ., въ день исыолняющагося 50-лЬ- 
и я  со времени обнародоватя манифеста въ Боз’Ь почившаго Импера
тора Александра II объ освобожден1и крестьянъ отъ крепостной за
висимости, покорн’Ьйше проситъ кс'Ь учреждешя, общества, сослов1я, 
а также и отд’Ьльныхъ лицъ, им’Ьющихъ возложить на открываемый 

[памятникъ вгЬнки, заблаговременно заявить о томъ комисс1и, съ ука- 
за^пемъ лицъ, уполномоченныхъ на возложеше в'Ьнковъ, и съ приве- 

ден!емъ текста предполагаемыхъ на вйнкахъ надписей. 
3аявлен1я просятъ направлять въ Саратовскую Городскую Управу, до 

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

Teei в  ъ н к  и  •••<
МЕТАЛЛИЧЕСК1Е И З Я Щ Н О Й  РАБОТЫ  

для возложен1я при открытш памятника
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ П,
Ленты для в%нковъ и печаташе на нихъ золотомъ и серебромъ.

Въ xaraszst Е. 1. ХВАТОВА.

кецка* ул., меж. Александр, а 
-£2й домъ отъ Алекс., ка холоди, сторон^ 
М 21. Пр1емъ отъ 9 утра ; до 7 час. вечера

Щ99Ф999Ш»т  ® * ® й » » в в

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нъъмецкой и Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольской. Тежеф, 28в. 

Пр1емъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздпикамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден 
такс*. € о в*тъ , леч. и удален. *уб. 40 к ., повтори, поейщ. ко оплачжв. Пломбы отъ 53 %.

Чястка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ б еа ъ  бели S р^б. И скусственны е зубы  отъ  I руб. 
Bet хирургич. операц, полости рта и наркозъ производитъ док
торъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ заведешй 50°|о СКИДКИ  

П р ^ ж и п ъ  заказы  вы п о л н яю тс я  немедленно. 1221

ОТКРЫТА Г И Г I Е Н 0-Д I Э T Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра H. Ш ТЕРН А ,

Принимаются постоянные и приходяшде больные по внутреннимъ болЬзнямъ, спец1аль 
ио жблудочно-кишечныиъ и обмана веществъ (сахарная болезнь, подагоа, osraptsSe и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лечен!е грязью и фангоЛ Электрическ!я ванны. Злект- 

po-CBtTQBoe лечеи1е. Маесангь. Подробности въ  проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефоиъ Jft 708. ШЪ0%

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

===== ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
Дня иервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевиобольиыхъ.

При гечебвицЪ П А Н С 1 0 Н А Т Ъ  дл* хроническихъ больных». 
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и инзшвхъ служащих^ 

ЛЕЧЕШ Е—электричествомь, сз^томъ, массажемъ (ручиымъ и вибрац!он.) 
ЮДОЛЕЧЕНЗЕ влшетричесгЛя ш углекислыя ванны, 

ПСИХ0ТЕРАП1Я— внушешя Ш гипжозъ.
Ио1двкъ аюкходкшмхъ бо^ьегмгъ отъ й1/*—11 w съ 5—6Ч* ч т .

т т -

7315

в о д и  J 1  К Ч  Е; £> Jhl JHL 1Д А.
------------- ) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-----------------------  4559

докторовъ С. Л, Рашновича и Э. Я. Катунснаго,
Аничховская, у г. Александровской, д. №  19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРИХ0ДЩ8Е ж ПОСТОЯННЫЕ больные по бол^знямъ: внутрекнямъ, нерв- 
нымъ, хнрургкчееккмъ, ксенекшъ и д^тскинъ. В0Д0ЛЪЧЕ!!!Е, вс* виды его, произво
дятся спеигальныжъ персоналомъ (BademeisteraMii) подъ руководсгвомъ и н&бл&де 
н!еияъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ НАННЫ (спец!альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
разааго рода лечебныя вааны. Шужскее к  женское отд^лев^я. СБЪТ0ЛЕЧЕН1Е, й^чвн1в 
горячикъ ваздухоевъ, массажъ, гнккаетнка. ЭЛЕНТРНЗАЦ1Й; токи синусоидальные и 
Д'Арсонваля; эл@ктрйче@к1я и алектрсез^овыя ванны. Рентгеновская лаборатор$я. Хи
рургическое отд-Ьлегне въ ос$б№ъ пеюЪщешн. Д1зтетическ®е лечен!© болезней телу-  
дочно-кигиечныхъу почекъ, обтьиа вещ. (сахарная бол., подагра, ожирМ е и проч.)

ОтдЪльиыя и общ1я комнаты при полномъ naHcioHt. Подробности въ  нро^пектахъ.

Д-ръ 1 1
бывшш ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р Д .  £
Спец1ально: скфйлмеъ, (лечение препа- 0  
ратомъ профессора 3 р л н х а „§06“ ), — 
венврмч@ск1я, кзжныя (сыпиыя и бо- 
л^ н и  волосъ) аочеяолсвыя (вс* нов. % 
методы изелед. и лечен., осв%щен!е 
канала я  пуш ря элекрич., микроско- ж 
пич. изсл*д. мочи и выделен) и полов. 0 
разстр. К&тетбрмзаадя мочеточнхковъ. 
Спец. леч, лучаям Рентгена ж кзарце- ф 
вьш ъ сз^теиъ бол*зи. КОЖИ и ВОЛОС, щ 
Токи высогсаго капря>нен$я (Д’Арсон- «  
ваяя). Вс * виды алектрячества* ви б -н  
рац. и пнеумо»масоэжъ, Ир1емъ отъ S 
—12 ж н оть 5—8; дамы отдельно отъ 
4— 5. Грошовая улица, № 45, д. Ти хо 
мирова, м. Вольской и Ильин. 4916

Съ I -го февраля 1911 г. открыть
кагазгвъ модшахъ г галагтере!гы^ъ товаровъ

Т о р г о в а г о  Д о м а

й. It. А 1 И 1 1 1 1 1 й П . й. Я А Т Р0001А .
 ( Г О С Т И Й Н Ы Й  Д В О Р Ъ .  )-----

П О Л У ЧЕН Ъ  громадный ассортиментъ посл*дннхъ сезонныхъ отд*лочныхъ 
и заграничиыхъ новостей для гарнировки дамскихъ платьевъ и верхяихъ 
вещей. К О Р С ЕТЫ  нов*йшахъ фюонозъ Б 1зЛ ЬЕ мужское и дамское. Ю Б
КИ , БЛ У ЗКИ , ш итыя матер*н, Оарх&тъ, газъ, чулки, перчатки, платки шар

фы мужеше и дамезле. Полотняное б*лье цветное и 6tnce.
Ц *н ы  дешевле вс *хъ своихъ конкуррентовь, въ  чемъ прошу убедиться. 60О

ттшмшт т ш ш м т ж ш ш м ш i
Д О К Т О Р Ъ

768

ж
Ж

У к о д ъ  за красоте!
С. П. ЗлатовЪровой.

5616

г. а. г р ш е р г ъ .
Спец.: flSMenie сифилиса пре
парат. проф. Эрша „606“.

И L ЙЙРОМЬЖШ
Лечен, снфнлкс, преп. проф. Эрлиха „606й
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ  б а л . (вс* нов.ме-
тоды изел. и леченш, осв*ш. канала, пу
зыря влек., микроскоп. изсд*дов. мочи и
выд'Ья.), ПОЛОВ, б е з е и л . ,  КОЖМ(волосъ) 

В е н е р . И СИфИЛ. Леч. вс*ми видами эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр1емъ съ 8 —12 час. и 4 —8 час. вечер». 

Женщины отдельно съ 3—4 часовъ

Д О К Т О Р Ъс г. СЕРМАНЪ
Спещально: лечеше С^ФНЛ^СА пре- 
яоратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“ , ВЕНЕРИЧЕСК1Я, K04ERQ 
ЛОВЫН, (вс* EOBMmie методы изел*- 
дов. ш леч., ecBti^esiie лакала и пузырк 
длентряч.), т т ъ ы п  (волосъ). Л т т .  
електркчеств, (всг̂  виды), взгбрацти- 
нымъ массаж., еннимъ св*томъ. Злея- 
?pe-CBt?eBt ванны. Пр1емъ отъ Ш—12

£т. а  отъ 4—8 веч. Жежщ. отъ 3—4 дня. 
[&з&я Казачья улица, домъ 23. Влади- 

шрова. Телефожъ 4̂ 530. 318.

>рапюн- д а  
ъ. Злея- Щш 
ъ 8—12 Щ  
— 4 дйл. Щ  
. В̂ ади* ШЯ 

318. Щ

Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 8 —7 ч, 
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2-S 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ #  690. Ка
бинетъ усовершен. нов*йшими аппаратами j 
для електркческ. вябрацюннаго, пневмати- j 
ческаго, механическаго и косметическаго !
массажа лица, головы я всего т*ла. Ваяо-? Зенеркч<> НОЧеяол., леч. еннимъ св*т. экзе- 
рнзацт, душъ и электрическЕя св*тсвыя мы  ̂ ПрЫщв^ лишаевъ и облысЪшя. Полов 
ванны для лица. . даленш морщинъ, пры- g вибрац!он. массажъ, вс* виды злеятр,
щей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ • Е03д Пр. еж. съ 9 ~ 1 2  д. и 5 - 8  ч. в . 
поръ, бледности лица, ожирешя, сухости, р * _ _ /  М.-Казачья ул., д. Кеш- 
шелушешя кож^красноты. носа, Рубцову кия^ 2.й съ уг. Александр. Телефонъ 1012, 
бородавокъ, родияокъ и волосъ съ лица н а -, 
всегда. Везстановлен!е св*шести и упругости 
мышцъ лица. Гриммнровка и ocetmenie ли- * ~ “
ца и декольте для баловъ я вечеровъ. Пол
ное усовершенствоваше формъ. (Исправле- 
Hie недостатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укр *п !е те  
и окраш. волосъ. M A N IC IIR  (уходъ за руками)
P ED IC U R  (уничтожеше мозолей и вросшаго 
ногтя). Уроки механическаго массажа ли
ца и сов*ты, какъ возстановнть и предо
хранить красоту ж молодость лица и бюста

1428 Д о к т о р ъ  | |

Г.В. УЖАНСК1 Й I
С П Е Ц 1 А Л Ь Н О :  венернческ. 
смфилисъ, мочеполов (полов, разстр.) 
ж кожжыя бол*зпи (сыпныя И б0Л*8НН 
ВОЛОСЪ)вУреТрО-ЦИСТОСКОП1я,*ОДО“8ЛвК-
Ш )лечен1е, вибрацюнный массажъ. 

иним. у себя въ квартир* съ 9—
\Ф/2 ут. н съ 5 до 71/* веч.; женщ. съ 
12 до S ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27 
^ерномашенцевой, блнгъ Александр. 

Телефонъ № 552.

I  
1

j  JI. Н. Ш ульмакъ.

Зубная лечебница

I,Я. ЛАНДЕ
йльякская ул., уг. КонстаитяновскоЗ, 

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

Сов*тъ, леч., у нал. зуба 40 к. Гбезъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* по 
сам. деш. ц*и. Поли, челюсти отъ 25 р. 
Лечебница о т к р ы т а  ежедневно 

~ с ъ  9 1. утра до 7 ч. ъ т .  3 4 ^
Щ а а ,w W  W frw w w w e wwwwwW wW W W

Н уженъ К ассирЪ
на вы*здъ, съ заюгомъ 3000 руб., жела- 
ющихъ просятъ адресовать: г. Козловъ: 
почта, до востребования И. В.___________ 765

Д о к т о р ъ

Спец1ально сифилисъ я|венерич. бол*зни.
Полицейская, уг. Царицынск., д. Артамасо- 
ва, 44. Пр1емъ отъ 9—1 и 4— 7 ч. 477

зубной в р а ч ъ

0. П. Полетаева-Зорина.
Пр!емъ больныхъ оть 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 130

t o .

t :
•<

ПРОВИЗОРА

т т , Ш

| Московская, уг Александровской^
Телефонъ № 765. 

Внвмашю никкелйровщиковъ! 
Получены никкелевыя соли, 
металлич. нвккель для ано- 
. довъ, а также элементы 

для никкелирован и 
гальваноплас

тики.



САРАТОВСКИЙ БЬСТНИКЪ

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

Бончъ-Бруевичъ. Новый Израиль, вьшускъ 
4-й. 5 р.

Гарвудъ. Обновленная земля. 75 к. 
Засодимскш. Деспотизму его принципы, 

применен. ихъ и борьба за деспотизма 60 к. 
Ктнтаревъ. В.-просы релипи и морали въ

русск. худож. литератур!. 1 р. 25 к 
СвЪтловъ Соч. т. I .  Зм^я и чаша. 1 р. 
Ero-же. Т .  I I .  Колхида. 1 р.
Случевскш. Уголовно-процессуальная ка

зуистика. Изд. И. 1 р.
Быстрое и аккуратное исполнешо заказовъ на книги по веЬмъ отраслямъ знашй, ли
тературы и науки. Г .г . иногороднимъ высылаются почтой, жел-Ьзной дорогой наложен-

нымъ платежомъ. 307

ДГородасхсоэа огеа.'Х’р'Х»,.
 -(( Д щ ещ ш  П . П . Струйскаго. )) -— —

В ъ  четвергъ, 10-го февраля спектакль, посвященный памяти В$ры 0едоровны Комнс 
саржевской (годовщина смерти) пред- Ц о в и о  въ  4-хъ дМ ств1яхъ. Передъ начаюмъ 
ставлена будетъ пьеса А. П. Чехова: ■ спектакля М. С. Нароковъ скажетъ
слово: В. 6. Комиссаржевская у порога смерти (личныя восаоминашя о посл'Ьднихъ дняхъ 
жизни великой артистки). 10 процентовъ со сбора поступить на образоваше фонда 
имени В. 0 . Комиссаржевской. Ц1шы мЪстамъ обыкновенныя. Начало ровно въ  8 ч. веч.

Анонсъ: въ  пятницу, И -го  февраля посл'Ьдшй общедоступный спектак!ь, отъ 7 к. 
до 1 р. (ложи отъ 2 р. 25 к.), представлено будетъ: ПЖ У Л И К Ъ “.______________________

Общедоступный театръ.
BcepoceiSeKii Сон»?'. Сзэимчегхихъ дЪятеяей Тонршцветво-драна.

В ъ  четвергъ, 10-го февраля во 2-8 разъ пред. буд.:

СУМАСШЕСТВ1Е ОТЪ ЛЮБВИ.
Драма въ 5 дМ ств1яхъ.

В ъ  пятницу. 11-го февраля бенефисъ А. А. Жигачева, пред. будетъ: „ О Р Л Е Н О К  Ъ “.
Драма въ 5 дМ ств^яхъ,—Ростана.

15 го февраля 1911 года
в ъ  з а л а х ъ  К о м м е р ч е с к а г о  с о б р а н 1 я

СОСТОИТСЯ ВЕЧЕРЪ,
устраиваемый Е. А. Римской-Корсаковой-Вилль,

сборъ съ котораго пойдетъ на образоваше стипендш при И М П ЕРАТО РСКО М Ъ  
Н И К О Л АЕВСК О М Ъ  Универсигет* на воспиташе д^тей чиновъ Саратовскаго

аочтово-телеграфяаго Округа.
Билеты можно получать въ  кассахъ телеграфа при центральной и биржевой почтово-

телеграфныхъ конторахъ. 809

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 полъ упр. Л. Ф . Федорова 
В ъ  четвергъ, 10 февраля 1911 г. только одинъ спектакль съ учасиемъ б. артистки 
Московской Императорской оперы М. А. Эйхеквальдъ-Дубровской и при учаетш 

Ю. А. Модестова, М. Р. Ростовской, П. М. Свирскаго, А. А. Мухина ж др.:

 Д Е М О Н Ъ .  = =
В ъ  пятницу, 11-го февраля: „П И КО ВА Я ДАМА“. В ъ  субботу, 12-го, б е н е ф и с ъ  
Н. Г. Княгинина. В ъ  самомъ непрододжитезьномъ времени бенефисъ 0. Н. Аслановой.

Химнко-бактерюлогическая и аналитическая лабораторт

С .  Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр, и Б.-Ксотрижн., д. Агафонова). Телефонъ Н> 424 6887

Серод1агиоотика сифилиса по Wassermann'y.
Анализы мед|щгмск1е (моча, мокрота, кровь), еанйтярно-п§г1ек8ческ!е (вино, молоко, го 
да и *. п.); технические (жмых., воск., руда ш т. п.), принимаются во всякое время 
Дезинфекция повзЪщенЕй. Св$ж1я культ, крыс. тифа. Лечебный и нредохраият. еывздштм*

Лечибнвда д-ра Я.Л. МАРКОВИЧА
по нервными» и внутренними» бол%знямъ

съ постоянным! кроватями. Открыты от,riieH i* для алкоголяковъ. При лечебниц* *м*отсг

в о д о л е ч е б н и ц а
д-ру Шно 
виушем1я} веществъ.Пр(емъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ б до в съ полов, час. вечера. Телеф ЛЙО

КтТПГЖИЛЗ? ПИТТЯ *гщгч, >£ 9,

1. с/П ерельйанъ
возвратился и возобновилъ npieMb боль
ныхъ по в нутре н нимъ н мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5— 7 веч. Ильинская, воз- 

л *  Московской, д. № 53. 6
Д О К Т О Р

М. П.МЕДВЪДКОВ
СпецВальке нервный болЪзкз. 2020 

HpieM 5— 7 ч. веч. кром$ воскрес. Длж не
имущ. понед'Ьжьн. ж четв. безплатно. Гим- 
вгазшчртеял прот. церкви I  мтж, rgimaate.

Ц. I .  Ганъ-Б^лявская
возобновила npie«b съ 9—10 ч. утра и 
4-6  ч. вечера по женекимъ и акушерству.

Грошовая Лр 2Й. 2#0

д о к т о р ъ

Д.С.Григорьввъ.
Спещально венерич., сифилисъ, 

иожн. болезни.
8— 10 час. утре и 5— 8 *ас. «ечера 
Дш  дамъ 2— 3 ч. Воакреоенье— 9— 11 
Мал.-Казачья y i.s щ. Юрьев % Л  15.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606. . 
Сифилисъ, веиерич., мочеполов, по- 22 
ловое бевсил1е. Лечеше кварцев, си- 2  
жимъез'&томъ больней кожи, экземы, 
прыщей, жишаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечен!© вибрац!он. мае- Е. 
саж. и токами д’ Арсонваля геммор- ,§. 

оя, болезни предстательн. железы, g 
св^щ. алектрич. капала ■ пузыря, £  

лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
я. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

к

Второе Саратовское Общество 
Взаипнаго Кредита

П Л А Т И Т Ь :
по мелк тек. сч. съ 1-го марта с. г.

(наибол. взносъ 3000 р . ) .................  5°/о
по срочнымъ вкладамъ до . . . .  . 6°|о
по прост, текущ. с чета м ъ................. 4 —5°|о

В З И М А Е Т  Ъ:
по учету съ обезпечен. недвижим.

и м у щ ....................................................... 61/2°jo
по ссудамъ и спец тек. сч. подъ %

бумаги...................................................... б1/*0] о
по ссудамъ подъ товары и товарн.

докум....................................................... 7°|о
Переводы на города Poccin безплатно, 
страхуетъ выигрышные билеты и испол- 
няетъ всякаго рода банковыя поручешя 

за небольшое вознаграждеше. 
Пр1емъ въ  члены продолжается. 787

/1  е т у  ч  i я  з а м Ъ т к и
(На современную тему *).

—  Заявлете петербургскихъ присяж
ныхъ заседателей суду о полной не
подготовленности къ защита помощнн- 
ковъ присяжныхъ пов4реввыхъ было 
поистинЬ тЬмъ громомъ, посл4 кото
раго мужикъ сталъ креститься,— про- 
должалъ старый адвокатъ Борновъ. 
Начались особыя комисш, проекты дЬ- 
лешя помощниковъ присяжныхъ пове
рен ныхъ на три категории: съ запре- 
щетемъ первую категорию вообще 
выпускать на защиты, съ дозволен i- 
еыъ второй KaTeropin вести защиты 
лишь по назначетю, а третьей и по 
соглашетю. При этомъ вспомнили, 
что старине товарищи должны помо
гать младшимъ и т. д. Но, конечно, 
все ето одна фравеолопя!.. Для того, 
чтобы помощники присяжныхъ пове- 
ренныхъ могли явиться подготовленны
ми къ защите, вхъ необходимо, какъ 
я сказалъ, подготовлять въ универси- 
тетахъ подъ руководотвомъ профессо
ровъ на настоящихъ, взятыхъ изъ ар- 
хивовъ суда или съезда мировыхъ су
дей, уголовныхъ и гражданскихъ 
процессахъ, начиная съ повес- 
токъ о вызове подсудимаго, свиде
телей и т. д. и кончая написашемъ 
кассационной жалобы или протеста въ 
сенатъ на приговоръ или решеше су
да или съезда. Кроме того, желаю
щимъ быть адвокатами не мешаетъ 
почаще ходить въ судъ, палату, въ ка
меру мирового судьи, въ съездъ миро
выхъ судей, слушать процессы... А  
главное, и въ зтомъ самое важное в 
существенное, хотя, какъ я сказалъ, 
на это могутъ сильно разгневаться 
присяжные поверенные...

—  За что же, если вы скажете пра
вду? отоэвался Зобовъ.

—  Сущую. Дело въ следующемъ. 
Когда вотъ сей племянникъ мой,—  
указалъ старикъ Корновъ на Перова, 
сдалъ государственный экзаменъ и 
пожелалъ пуститься въ плаваше по 
волнамъ житейскаго моря на... утлой, 
правду сказать, адвокатской ладье, для 
чего необходимо было записаться по- 
мощникомъ къ какому-либо присяжно
му поверенному,— я обратился къ мо
ему хорошо знакомому адвокату изъ 
болыпихъ светилъ съ просьбой запи 
сать его къ себе. Произошелъ следу- 
ющШ д1алогь:

—  У  вашего племянника есть сред
ства? онъ состоятельный человёкъ? 
спросило светило.

—  петь, говорю. Каия  средства? 
Ничего!

—  Тогда, внате что? заговорило 
большое светило,— у меня записалась 
уже чуть не дюжина помощниковъ. 
Конечно, извольте, запишу вашего 
племянника, но... онъ будетъ моимъ 
помощникомъ лишь на бумаге... делъ 
я не могу ему давать;— а также и 
платить,.. Дела ведутся мною 
или двумя присяжными поверен
ными, служащими моими фактически
ми помощниками. Лучше, знаете, вамъ 
обратиться къ такому присяжному по
веренному, у котораго мало помощни
ковъ и который поэтому можетъ пору
чить вашему племяннику дела и пла
тить хотя немного. Я  не могу.— Изви
ните, говорю, за безпокойство...— По
милуйте, пожималъ онъ мою руку. Я  
очень радъ услужить вамъ, но... въ 
данномъ случае для вашего племянни-

9-го февраля въ 5 часовъ утра 
поса'Ь тяжкой и продолжитель
ной болезни с к о н ч а л с я  
АЛЕКСЪЙ СЕМЕНОВИЧЪ

Сроденоопшеосмм.
Панихиды въ четвергъ и пятницу 
вь  7 ч. веч. въ квартир* при 6 го- 
родскомъ мужскомъ училищ*. Вы- 
носъ тЬла изъ квартиры въМатро- 
фаньевск^ю церковь въ  субботу въ 
9 съ полов, час утра. 6 :3

Д О К Т О Р Ъ

Б. Б. Д О Б Р Ы ! .
Акушерство, женсюя и внутрен. бо
лезни. npieMb отъ 10—12 утра и огъ 
5— 7 веч. Б.-Коетриж, м. Алексан. и

Ь
 Вольск., д. № 27 Клиига. 7402

Зубной врачъ 609

Э . Л  Г о м б е р г ъ .
Пр1емъ по зуб. бол. отъ 11 до 4 ч. д. (пзомб. 
зол., ф*рф. и др., золотыя коронки*. Б . Ка« 

зачья, тг . Ильинск., д. № 68. Тел. 965.

зубной в р а ч ъл. с. ЙЕИЕНОВЪ
Никольская j ju v ApxiepeftcsiS кор- 
нусъ, 9X01% рядомъ съ аптекой 

Ш гадть. 587
ДрЗбКъ отъ 8 до 2 т огь 4— Т ч.

Зубо-врачебиын кабинетъ
доктора

00 
• £

18.
Суббота, 12 февраля
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При этомъ № городскимъ подпке 
чинамъ разсылается программа отъ 
театра Мишель (нинематогрзфъ) 
Немецкая ул., д. Парусинова — о 
гранд!*озяой нартин%: «Оааутъ жиани»

Настояния воды Vichy изъ француз- 
скихъ казенныхъ источинховъ Celestins, 
Grande G rille , Hopital, нааолняются въ бу
тылки, которыя закупориваются поа,ъ па- 
блюдешемъ Гссударственнаго контроля: 
каждая бутылка носитъ на горлышкб, какъ 
гаранию, круглый синШ ярлыкъ съ над
писью ,,Vichy-Etat“. 770

17-го февраля 797
открывается библштека

„Юный читатель"
русской и иностранной литературы
Саратовъ, Александров, ул., прот. Грошовой

г) Иродолжеи1е. См. № 21 „Саратовскаго 
Вестника".

ка безполезно.
Д’Ьлать нечего, пришлось обратиться 

къ светилу меньшаго калибра, къ сред
нему, такъ сказать. Почти то-же.— Съ 
удовольств1емъ, говоритъ, запишу, но 
д$лъ н возиагражден1’я у меня веро
ятно (зд4сь y a i вероятно! j  не будетъ, 
хотя конечно... и т. д. Изъ дальв/Ьй- 
шихъ объясненШ съ нимъ выяснилось, 
что адвокатская практика въ послед
нее время неумолимо падаетъ, что на 
каждое крупное, уголовное или граж
данское д’Ьло чуть не сотни пре- 
тендонтовъ, что мнопя д4ла ох-
ранительнаго порядка, какъ напри 
м4ръ: npHSHaHie въ правахъ наслед
ства, вводы во влад4н1е, раздЬлъ на
следства, д4ла о выкуп Ь родовыхъ иму
ществъ, объ узаконены детей, объ
усыновлен1и, а также объ утвержден! и
духовныхъ завещанШ, о производстве 
дёлъ брачныхъ, о законности рожде
ния и т. д. настоящимъ адвокатамъ не 
попадаютъ, что ихъ ведугь или млад- 
inie нотар1усы или ихъ клерки... Сло- 
вомъ: по словамъ средняго светила, 
хоть въ гробъ ложись, хотя квартира 
у него въ 9 комнатъ, стоимостью
4,500 руб. въ годъ, а заработокъ, по 
достовёрнымъ сведешямъ, не менее
40,000 руб. Кстати, заговорило вдругъ 
светило— племянникъ вашъ можетъ 
обходиться безъ заработка? Никоимъ 
образомъ, говорю.— Тогда не лучше ли, 
говоритъ, поместить его. пока въ кан- 
целяр!ю окружнаго суда. Тамъ будутъ 
платить ему. Я  похлопочу. Тамъ у ме
ня прекрасное знакомство. При первой 
ваканеш получитъ место.— Благодарю, 
но ему, говорю, необходима практика, 
не въ переписыванш протоколовъ, по-, 
вестокъ, иепоинительныхъ листовъ и т. п .' 
Вы знаете, как1я практически знашя’ 
даютъ университеты? Замахалъ руками: 
Знаю, знаю. Когда я вышелъ изъ уни
верситета не умелъ написать искового 
прошен!я аовескелю.— Вотъ видите? какъ 
же вы учились? Ну, тогда, батюшка, бы-

С А Р А Т О В Ъ .
10-е февраля.

Какъ и следовало ожидать, Ка 
тай подчинился требовашямъ рус
скаго министерства иностранныхъ 
делъ. Справедливы ли эти требо 
ваша или несправедливы, допусти
мы ли съ точки зреш я интере- 
совъ Китаа те льготы, которыя 
нужно предос гавить торговле более 
сильнаго соседа, или нетъ— все 
равно у китайскаго правительства 
не было другого выхода, какъ 
ответить соглаиемъ и избежать 
столкновешя, къ которому Пекинъ 
не подготовленъ.

Что же? Можно значитъ радо 
ваться, можно ликовать? Ведь мы 
одержали дипломатическую победу, 
первую победу за 6 летъ, первую 
победу после ряда крупныхъ и 
мелкихъ дипломатическихъ пора- 
жешй. Мы подняли свой престижъ, 
мы заставили яаз1атовъ“ признать 
нашу силу.

Несомненно, такъ именно по- 
смотритъ на весь этотъ внцидентъ 
черная и хлопчатобумажная пресса, 
такъ посмотрятъ люди, которые 
дальше своего носа не видятъ. И  
поскольку вопросъ касается дан- 
наго момента, по скольку более 
отдалепныя последств1я инцидента 
не принимаются въ соображеше, 
наши „патрюты* правы.

Но стоить отвлечься отъ теку
щаго момента, стоить направить 
своп взоры даже въ близкое буду 
щее, чтобы увидеть, что инцидента 
далеко не такъ радостенъ д  не 
такъ безобиденъ, какъ можетъ по
казаться на первый взглядъ. Китай 
п о к а е щ е  не подготовленъ къ 
столкновешю и потому подчинил 
ся, но Китай готовится, Китай 
вооружается и военныя силы е г о  
быстро растутъ. Располагая огром 
нымъ 400-мшшонвымъ паселе- 
шемъ п богатейшими природными 
рессурсами (плодородная лессовая 
почва, величайппя въ Mipe камен- 
но-угольныя залежи и т. д.), Пе
кинъ имеетъ возможность организо
вать гигантскую армш, снабдить 
ее военными матершамн и запа
сами и, выполннвъ это, использо
вать ее для защиты своихъ инте- 
ресовъ. И мы видимъ, что какъ 
пекинское правительство, такъ и 
китайское общество постоянно име- 
ютъ это въ виду и всеми силами 
стараютса догнать своихъ соседей. 
Стремительно развивающееся кон- 
ститущонвое движ ете въ Китае 
въ значительной степени вызвано 
именно этими соображениями, вызвано 
желашемъ устранить препятшпя, 
мешавпйя и мешающтя Китаю вос
пользоваться своими безграничны
ми рессурсами и создать огромную, 
многомиллюпную а р м т .

Какъ пор.шетъ на Катай ин
цидента съ русскимъ ультимату- 
момъ, какъ повл1яетъ сознаше, 
что еще разъ пришлось подчинить
ся, выпить глотокъ изъ чаши уни- 
жешя? Несомненно заставить ог
ромную страну съ удвоенной эиер- 
riefl обратиться къ организацш воен- 
ныхъ силъ, съ удвоенной энерией  
приняться за у совершен ствоваше 
своего государственнаго устройства, 
за развитш производительности на

до не то время. Во первыхъ адвока 
товъ было меньше, а делъ больше, 
вследсше чего присяжнымъ требова
лись действительные, фактичесие по
мощники, а вэ вторыхъ, и студенты 
выходили съ более солидными знашя- 
ми.— «Да, дорогой, потрепало меня по 
плечу среднее светило, выходили съ более 
солидаыми знашями. Это фактъ. Теперь, 
между нами, просто такая мелюзга, такая 
шваль.. Какъ не желастъ серьезно 
трудиться на медицинскомъ, физико- 
математическомъ, естественномъ,. тамъ 
ведь необходимо работать,— такъ и на 
юридическШ. Посчитайте: сколько на 
юридическомъ или, напримеръ, на ме 
дицинскомъ факультетахъ.— Не зпаю, 
говорю, но мой племянникъ и его то
варищи, съ которыми я встречался, 
рабочая молодежь, ирекрасно учились 
и вышли съ солидными, конечно, тео
ретическими знашями. Имъ теаерь не 
достаетъ лишь запастись практически
ми сведешями. И  все юнцы речистые. 
— Возможно, говоритъ. нетъ правилъ 
безъ исключетя, но вообще... raoxie 
юристы, а главное, naoxie работники. 
Помимо всего вносятъ въ адвокатскШ 
быть большое стремлеше къ хапанью... 
Набираютъ делъ, забираютъ впередъ 
деньги и ничего не делаютъ... Появи
лись растраты...— Да, говоры, но это 
ведь и раньше было... Вы изволили 
сказать: нетъ правилъ безъ исклю- 
чевгя, а я скажу: въ семье не безъ 
урода.— Положимъ, говоритъ; но слиш
комъ ужъ уродовъ стадо много. Съ 
темъ я и ушелъ отъ средняго светила; 
направившись къ малому. Встретилъ, 
что называется, съ распростертыми 
объятиями... Помощниковъ у него толь
ко двое, но и темъ, говоритъ, делать 
нечего. Пасутся, такъ сказать, на под- 
ножномъ корму. Практика, говоритъ, у 
меня вексельная и въ особенности въ 
последше годы изъ рукъ вонъ неза
видная; при этомъ въ роде отхожихъ 
промысловъ, почти постоянно прихо

роднаго труда. И  конститущонное 
движ ете, и роста арм т получать 
новый могучШ толчеаъ, при чемъ 
оживающая наша проникнется еще 
большей ненавистью къ Poccin, 
страстнымъ желашемъ рано ила 
поздно отомстить северному соседу, 
заставить его признать Китай пол- 
ноправнымъ членомъ въ семье на- 
родовъ.

Кровавое слово реваншъ пу
стить новые ростки въ сотняхъ 
мшшоновъ сердецъ, затуманить 
ихъ волю и умь непрвмиримой не
навистью, заставить мечтать о ме
сти, — безпощадной, безчеловечной 
мести.

Подобныя „добрососедск1я “ от
ношешя, особенно сопровождаемый 
стремительнымъ увеличешемъ ки 
тайскихъ вооруженныхъ силъ, ед
ва ли могутъ благонр1ятствовать 
мирному развитию Poccin, росту ея 
экономическаго благосостояния и 
гражданскаго благоустройства. Ги
гантская, протянувшаяся чуть не на 
9 0 0 0  верста русско-китайская гра
ница потребуетъ отъ Россш  без- 
мернаго увеличения военныхъ ра
сходовъ, потребуетъ страпшаго на- 
пряжешя и экономическихъ и во 
енныхъ силъ страны —  и все это 
азъ-за желашя обезпечить кучке
фабрикантов/ь возможность прода
вать китайцамъ гнилые и доройе 
товары, не способные даже въ 
удаленныхъ отъ моря китайскихъ 
провинщяхъ выдерживать иностран
ную конкурренщю.

Но значеше инцидента съ уль- 
тиматумомъ не ограничивается об
ластью русско-китайскихъ отноше- 
шй. Необходимо принять во вни- 
маше, что существующ1й русско- 
кнтайскШ торговый договоръ, нред- 
полагаемыя нарушешя котораго 
вызвяли ультиматумъ, теряетъ си
лу въ текущемъ году и что между 
Pocciefl и Китаемъ идутъ перего
воры о новомъ договоре. 
Вопросъ о нарушешяхъ под
нята какъ ра ib тогда, когда
срокъ стараго договора истекаетъ, 
когда следовательно нарушешя ста
раго договора теряютъ въ сущно
сти практическое значеше, когда
о нихъ не стоило и говорить. 
Ультиматумъ такимъ образомъ 
имелъ въ виду не старый, от- 
жнвающШ договоръ, а н о 
в ы й ,  который пока еще лишь 
вырабатывается, имелъ въ виду 
оказать на Пекинъ давлеше, что
бы принудить его къ уступчивости 
при заключеши новаго договора. 
Это обстоятельство чрезвычайно важ
но.

Пока дело касалось нарушешй 
существующаго договора, требова
шя ультиматума до некоторой сте
пени можно было морально обо
сновать, вину за него можно бы
ло свалить на Китай. Совершенно 
другой видъ нолучаетъ это давле- 
Hie, когда по существу дела речь 
идетъ не о старо мъ договоре, а о 
н о в о м ъ ,  когда Китай— какъ 
самостоятельная и независимая дер
жава— имеетъ несомненное право 
настаивать на техъ или другихъ 
услов1яхъ.

Съ этой точки зрешя давлев1е 
является уже попыткой ограничить 
самостоятельность Китая, поста • 
вить его въ той или другой сте
пени на положеше вассала. Это 
обстоятельство еще более должно 
усилить раздражеше Китая и въ 
то же время подчеркиваетъ знаме
нательный поворота въ русской 
внешней политике, поворота, связь

дится ездить въ Ростовъ, Таган
рогу Аккерманъ, Керчь, Одессу и т. 
д Передоверять на местахъ не сто 
итъ. Съ одной сторон j  останутся пя
таки, а съ другой должникамъ мирво- 
лятъ, такъ и пятаковъ не получишь... 
Съ чувствомъ особеннаго удовольств!я 
запишу вашего племянника, но только 
для стажа... не больше. Но разве у 
вашей фирмы, спрашиваетъ, для него 
делъ ветъ?— Къ сожалешю, говорю, 
нетъ, а если и бываетъ, то дела век- 
сельныя и при томъ въ разныхъ кон- 
цахъ Poccin, а ему нужно учиться на., 
более или менее разнообразныхъ де
лахъ. Кроме того, говорю, по нашимъ 
прелестнымъ ваконамъ ему, какъ по
мощнику присяжнаго повереннаго, при
дется брать въ каждомъ суде свиде
тельство, которое стоить 75 рублей и 
плюсъ время и хлопоты по его полу- 
ченш. Ведь это на 5— 6 судовъ 375 — 
400 рублей.— Да, говоритъ, дико. 
Учится, учится человекъ, тратится, 
тратится и въ концЬ концовъ, после 
четырехъ летъ ученья, прюбретаетъ 
право снова тратиться и за деньги 
добывать себе хлебъ.

—  А  ведь действительно дико! вос- 
кликнулъ докторъ.

—  Дико и безмерно обидно! отоз
вался присяжный поверенный Зобовъ.

] —  Ничего. Это подоходный налогъ!
решилъ кто-то изъ присутствующихъ. 

j —  Въ томъ-то и дело, что не по
доходный! возразилъ Зобовъ. Семьде- 
сятъ пять рублей плати, а какой до- 
ходъ получишь,— неизвестно.— Ну-съ, 
что же дальше? повернулся онъ къ 
старику Корнову.

1 —  Да что дальше? продолжалъ тотъ.
Записалъ его къ большому светилу, въ 
надежде, что онъ хоть въ канцелярш 
его, переписывая исковыя прошешя и 
друг!я судопроизводственный бумаги, 
научится кое-чему... А  то ведь скан
даль, когда онъ ,явился ко мне канди- 
татомъ правъ...

котораго съ потсдамскимъ соглаше- 
т е м ъ  уже отмечена иностранной 
прессой.

Прежде мы думали ликвидиро
вать все остатки своей агрессив
ной политики въ Китае, потомъ 
(отрицательное отношеше къ амери
канскому предложешю о нейтрали- 
зацш маньчжурскихъ дорогъ)— мы 
выставили стремлеше сохранять су
ществующее sta tu s  quo, теперь 
после соглашешя съ Яношей и 
Гермашей мы уже недовольны 
темъ, что есть, и проавлаемъ склон
ность къ новому натиску на Вое 
токъ, къ новымъ npio6peTeuiflMb...

Назадъ въ Азда!— вотъ лозупгъ 
который ставитса, повидимому, въ 
основу нашей внешней политики, 
и здесь нельзя пе чувствовать вль 
ишя Потсдама. Конечно, дла Гер 
май in этотъ лозунгь очень npia- 
тенъ и желателенъ. Назадъ въ 
А зш — это равносильно отказу отъ 
тройственнаго соглашешн, отказу 
отъ сближешя съ Анг/пей и союза 
съ Францией, это укреаляетъ поло 
жеше Германш въ Европе и раз- 
вязываетъ ей руки на Ближнемъ 
Востоке. Но для Россш этотъ ло- 
зунгъ ничего кроме разочаровапШ 
не обещаетъ Отказавшись отъ под 
держки Францш и Англш , Poccia 
отдаетъ свои судьбы въ руки Гер- 
манш, становитсл чуть-ли не на 
аолож-зше ея вассала. Въ итоге, но
вое движеше на Восгокъ, когда 
результаты прежняго, маньчжур- 
скаго натиска еще слишкомъ близки, 
слишкомъ ч увствительны. . .

При такихъ услов1яхъ еще мень
ше данныхъ радоватьсн последней 
дипломатической победе. За кро 
гаечной победой неумолимое буду
щее намечаетъ новый, крупныя 
разочароваша.

Изъ уездовъ са- 
Передъ НСТОри- ратовской губернш, 
ЧЗСКИМЪ днемъ. круаныхъ и мел- 

кихъ пунктовъ— го- 
родовъ, посадовъ, селъ и деревень 
идутъ извеспя о приготовлешяхъ къ 
ознаменован!ю великаго въ жизна Рос
сш собыия— освобождешя крестьянъ 
отъ крепостной зависимости. Въ сара
товской губернш, где несколько ве- 
ковъ тому вазадъ уже сложились свои 
градицш, где рядомъ съ великой Вол
гой духъ человеческШ привыкалъ къ 
шири и свободному пр0явлея1ю, кре 
постной гветъ особенно тяжело чу в 
ствовался.

Естественно, что населеше живо от
кликается теперь на призывъ ознаме
новать историческШ юбилей и сае 
шить принять меры къ тому, чтобы 
предстоящее празднество носило ха- 
рактеръ общенародный.

Крестьяне, однако, не ограничива
ются только внешнимъ проявлешемъ 
своего отношешя къ собыгш. Помимо 
бюстовъ и памятяиковъ деателямъ по 
освобождешю, крестьянское населеше 
почти повсеместно выносить пригово 
ры объ учрежденш новыхъ учебныхъ 
заведеаШ повышеннаго типа— 4 хклас- 
саыхъ училищъ по типу 1872 г., рас
ширяешь нач. училища, кое-где дела
ются попытки прюбщить деревню къ 
среднему образовашю. Наряду съ 
этамъ заметно стремлев1е, но 

£0 со стороны некоторыхъ зем
цевъ умалить значеше предстоящаго 
юбилея. Такъ, напр., ва сердобскомъ 
земскомъ собранш предложено было 
ограничиться открыт! емъ въ с. Крутцъ 
амбулаторш—но неожиданно выясни
лось, что вопросъ объ амбулаторш уже 
старый и давно решенный предыду- 
щимъ собрашемъ, безъ отношешя, при- 
этоаъ къ юбилею 19 февраля. Фальси 
фикаця была обнаружена и возросъ 
решенъ въ смысле созц?в1я новой 
больницы «19 февраля 1861 г.»

Эта тевденщя пристегнуть къ 19 
февраля старыя земешя постановле- 
шя наблюдается не въ одномъ Сер- 
добске. нечто подобное было произве
дено и губернскимъ вемствомъ, и эти 
факты свидетельству ютъ о формаль-

—  Ну, дядя, не говори! разсмеялся 
Перовъ.

—  Непременно скажу! Явился 
кандидатомъ... Спрашиваю; а ска-

1, кандидата правъ, чемъ от
личаются уголовный наказашя отъ ис- 
правительныхъ, и можетъ-ли судъ при 
отягчающахъ вину обстоятельствахъ 
подсудимаго, подлежащаго наяазанш 
исправительному, перейти къ уголов
ному?— Не знаю, говоригъ, а врать не 
хочу. Вотъ тебе кандидаты. Не зна- 
ютъ уголовныхъ и исправительныхъ 
наказашй и того, что подсудимаго, за- 
служивающаго арестаатскихъ ротъ, не
льзя наказывать ссылкою на поселе- 
Hie? А  главное— врать не хочетъ! Ка- 
кой-же это будетъ адвокат! ?

Все разсмеялись.
—  И  вотъ ходить онъ къ крупному 

светилу, продолжалъ Корновъ, который, 
загребая десягки тысатъ, не желаетъ 
не только давать ему делъ, которыя 
онъ могъ-бы брать саещально для сво
ихъ помощниковъ и которыя ве бе- 
ретъ по ихъ незначительности, но и 
поговорить съ нимъ, дать ему на пробу 
написать какую нибудь судопроизвод- 
ственую бумагу не находитъ возмож
нымъ...

—  Времени нетъ! отозвался Зо
бовъ.

— Да, пожалуй, ибо время у него 
лишь для людей, несущихъ ему полу- 
сотенныя и сотенныя за советы или 
для краснобайства по поводу неподготов
ленности помощниковъ присяжныхъ по- 
веренныхъ къ защитамъ и различ- 
ныхъ по этому вопросу советовъ, кото 
рые въ действительности выеденнаго 
яйца не стоять.

— Вы начинаете уже браниться! 
отозвался съ деланнымъ неудоволь- 
сшемъ Зобовъ.

—  Непременно! сказалъ Корновъ.—  
Когда я жилъ въ захолустье и ко мне 
обращались молодые поверенные за со
ветами, я считалъ для себа свягымъ,
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номъ отношенш въ вопросу, объ инди- 
фврептизме и, пожалуй, отсутствш 
интереса къ крестьянской реформе. Но 
не такъ смотрятъ на нее сами кресть-, 
яне. Получивъ личную свободу, они 
теаерь, поскольку можно судить по 
извешямъ изъ уёздовъ, стремятся къ 
создаюю просветительныхъ учреждений, 
которыя должны помочь имъ освобо- 
дитьса отъ духовной темноты, отъ 
средяевековыхъ предразеудковъ и 
дякихъ суеверШ. И  намъ кажется, что 
полувековый юбилей крестьянской ре
формы можетъ сыграть роль фактора, 
который даетъ толчекъ народной мыс
ли и откроетъ секреть, въ чемъ за
ключается сила и мощь культурныхъ 
народовъ... •

Обзоръ печати.
«Секретный комитетъ» 1857 года.
Въ февральской книжка «Б4ствика 

Европы» напечатаны интересныя св'Ь- 
д^щя о посл’Ьднемъ «еекретномъ ко- 
матет4» 1857 года. Изсд’Ъдоваше д'Ьлъ 
комитета бросаетъ яртй св^тъ на 
деятелей эпоха освобождешя.

йзегйдов&тели „секретнаго комитета'* 
1857 года съ изумлешемъ отмйчаютъ, что 
лица, какъ Я . Ростовцевъ, великШ кн. 
Константинъ Николаевичъ, снискавпш се- 
б$ въ  исторш славу стойкихъ и посл'Ьдо- 
вательныхъ защатниковъ освобождешя 
крестьянъ съ землей, на самомъ дЪл’Ь, з а 
т р и  г о д а  д о  р е ф о р м ы  дер
жались еовсЬмъ иныхъ взглядовъ и по1 
многимъ вопросамъ примыкали къ кр^по* 
стаикамъ. И вел. кн Константинъ, и Рос
товцевъ находили общеа освобождоте кре- 
етьянъ невозмоленымъ. „Непременно огра
ничиться частными и переходными м*ра- 
ма“,—настаивалъ Ростовцевъ. Демократии  ̂
Hte всЪхъ въ этомъ еекретномъ комитет^ 
былъ Константинъ Николаевичъ, считав 
шШ, что освобождена крестьянъ безъ зем
ли есть не освобождеше, а изгяаше об
щины съ м'Ьста, гд^ жили предки нын'Ьщ- 
нихъ крестьянъ, что это будетъ „явной не- 
справедливостью". Но и онъ признавалъ, 
что въ  полную собствеаность крсстьянамъ 
следуетъ передать за умеренное возна
граждеше лишь усадьбу съ огородами и 
общимъ выгономъ, а пашенную землю пре
доставить крестьянамъ лишь въ  части и 
отдать ее во временное пользование въ те* 
чеше только переходнаго времени.

Постепенно, однако, мысль о томъ, 
какъ бы реформа не началась снизу, 
заставила и Ростовцева и др. прими
риться съ необходимостью бод е̂ 
серьезныхъ м'Ьръ, а не «чаетныхъ и 
аереходныхъ».

Любопытную роль сыгралъ при 
этомъ н1шецйШ ученый Гакстгау8енъ, 
изучавппй русскую общину.

Гакстгаузенъ предостерегалъ русское пра
вительство отъ того, чтобы „собьичя, опе
редив ъ его, не вырвали отъ Heto уступокъ, 
которыя повели бы къ паденш иди къ по
гибели».

Противъ этого м4ста на запией 
Гаке ггаузена императоръ Александръ 
II написалъ:

„Совершенно справедливо, и въ  этомъ 
моя главная забота"...

Посл'Ь этого съ реформой стали то 
ропиться, несмотря на противод4йств1е 
дворянства,
СъЪзды объединения™ дворянства,

9 го февраля должно было состоять 
ся открьгие засЬдашй очередного съ'Ъз 
да объединеннаго дворянства. «Русск,| 
Слово» въ большой стать*, посвящен 
ной предстоящему съезду, обращает1 
внимаше на роль, которую стремятс; 
присвоить себ-Ъ эти съезды.

Объединенное дворянство превратил! 
свои съ'Ъзш, говоритъ газета— въ какой-го 
верховный парламентъ, составленный изъ 
людей, „призванныхъ самой истор1ей ру
ководить всей внутренней жизнью стра 
ны“. Съезды объединеннаго дворянства, 
при благосклонномъ молчаливомъ одобре-; 
Н1И сферъ, занимаются обсуждешемъ вш\ 
ныхъ государственныхъ вопросовъ. Bij 
программу съездовъ заносятся очередны  ̂
вопросы законодательнаго характера. П( 
тЬмъ и другимъ вопросамъ диктуют 
властныя рЪшешя не только для свЪд'Ьш, 
но и для руководства правящихъ сфер 
На прошлогоднемъ съ'ЬздЬ объединена 
дворянство, желая закрепить за собо) 
роль историческаго руковояителя суде! 
отечества, поставило правительству ка1 
горическШ ультиматумъ. Предоплате, 
съезда было поручено довести до CBfefcHii 
правительства, что если оно въ течезй 
года не приметъ мЪръ, необходимыхъ дли 
осуществлешя псстановленШ съезда, td 
объединенное дворянство найдетъ свой 
пути и средства для ироведешя принятый 
имъ plniieam.

«Властныя р^шешл» им'Ьютъ въ би 
ду не только обезпечить дворянству 
«подобающее ему» руководящее значе- 
Hie въ государственной жизни стравы 
но и воспользоваться этимъ зиачея!' 
емъ борьбы съ неумолимымъ исторг 
ческимъ процессомъ, годъ за годо0 
все бол’Ье обезземеливающимъ дворян*

долгомъ давать имъ советы. Полагаю,чт( 
это обязаны делать и присяжные пов  ̂
ренныеда еще магнаты... В^дь само* 
честное, самое гуманное и самое дМств# 
тельное,— это, не мудрствуя лукаво, 
вать помощникамъ работу, беоЬдова'Г* 
съ ними, заставлять ихъ писать проше 
шя, ответы, возражешя, опровержен^ 
и т. п. учиться говорить, давать 
тать оконченныя д4ла, составлять 
мы защатъ по гражданскимъ и уголов 
нымъ д’Ьламъ, проверять ихъ. Bfyj 
одинъ, только одинъ часъ занятШ щ 
день могъ-бы дать помощникамъ в- 
течен1и года больше знанШ, чЪмъ 
перь вс* пять д*тъ пребыван1я 
помощниками. В*дь все это такъ есц 
ственно, и законодатель, устакавд] 
вая присяжныхъ пов’Ьренныхъ и Щ. в 
мощниковъ, несомненно им^дъ въ вД « 
ду, чго помощники будутъ помогai 
присяжнымъ вести дЬла и, сд4дова 
тельно, практиковаться около ни^ 
чтобы потомъ самимъ быть присяг 
ными...

—  Создать для4 себя конкуренции 
снова пошутилъ Зобовъ.— А ну-ка щ 
мощникъ окажется вдругъШубинскиэд 
Ледниц^имъ, Маклаковымъ и т,
— вотъ и убавится изъ десятитысячно 
практики...

—  Такъ нечего и ходить у вопроса 
неподготовленности къ защитамъ 
мощниковъ присяжныхъ пов^ренньц 
вокругъ и около, нечего криводушн 
чать.. Каждый патронъ3если онъ чес 
ный, хоропий чедов’Ькъ, долженъ Д! 
вать подходящую практику своему п 
мощнику и не давать ему умирать i 
лодной смертью...

Искренно или н4тъ, но присяжш 
поверенный Зобовъ [согласился i 
этимъ.

Дэвэ.
Москва.
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ство и вырывающимъ у него фунда- 
ментъ изъ-подъ ногъ. Этотъ вопросъ 
на столько интересуетъ «объединенное 
дворянство», что даже о школахъ оно 
говоритъ. какъ о средств^ ,,самосохра- 
нешя“ . Но школа земли не даетъ и 
пришлось поэтому подумать о болйе 
осязательныхъ мгЬрахъ.

Заботами о самосохраненш продиктованы 
и вс* доклады о банкахъ, направленные 
къ одной ц*ли, т. е. къ защит* интересовъ 
дворянскаго землевлад*шя. Предстоитъ по
вторение прежнихъ обвинешй, предъявлен- 
ныхъ правительству и законодатеяьнымъ 
учреждешямъ, которыя, будто бы, проявля- 
ютъ опасное легкомышие въ своемъ упор- 
помъ непониманш государственнаго зна- 
чешя, исторической и культурной роли 
дворянскаго землевлад*шя. По вс*мъ об- 
винительвымъ пунктамъ, конечно, будутъ 
даны указашя на м*ры, ослабляюиця тая- 
т е  дворянскаго землевяад*шя и сод*йст- 
вую!щя его упрочешю. А известный дво- 
рянинъ Н. А. Павловъ не упустктъ под- 
ходящаго случая выступить въ  защиту сво
ей идеи о размноженш пом*стнаго дворян
ства путемъ дарового и льготнаго над*ле- 
ш я казенною землею безземельныхъ дво- 
рянъ...

Банки— средство хорошее и полез- 
нов, но „даровое над'Ьлете"— куда 
лучше. В*Ьдь бшю время, когда дво
рянство даромъ подучало миллшны, 
десятки миллюновъ десятинъ и при- 
томъ объ этомъ не успели позабыть. Въ 
саратовской губернш еще въ X IX  сто 
л й и  раздавались земли без платно, а 
история съ башкирскими землями толь- 
ко-только окончилась,.. Почему бы и 
теперь не применить этотъ методъ, 
хотя бы въ Сибири. Тамъ можно бы
ло бы «нарезать» об'Ьдн’Ьвшкмъ дворя- 
намъ не одинъ десятокъ миллюновъ 
десятинъ.

Стадия мечты. Жаль— запоздали сн4. 
Въ Сибири земля нужна для пересе» 
ленцевъ, да к закладывать сибирскую 
землю безполезно, ибо она тамъ сто
итъ слишкомъ дешево*.. Придется ог
раничиться банками и льготвьшъ кре* 
дитомъ, отъ котораго въ ковц’Ь-кон- 
довъ добра не жди.

Остается лишь кричать и обвинять 
министровъ въ „легкомыедш", но увы! 
криками не удалось еще спасти ни 
одного утопленника.

А  тснуть, охъ, какъ не хочется!

Телеграммы.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент ).

9-го февраля.
По Россш.

ЛОДЗЬ. Въ Озервове, Кзнсганти 
Host и Згерже, встЬдств1е таяшя сн4- 
га, разлитче р$Еъ и наводнеше.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ 3 часа дня Го 
сударыня Императрица Александра 
Феодоровна въ сопровождена сватной 
фрейлины прибыла нзъ Царсааго Села 
и проследовала въ Аиичковъ дворецъ 
къ Государыне Марш Фэодоровне. Въ 
пятомъ часу Ея Величество отбыла 
обратно въ Царское Село.

—  Ночью сгор’влъ заводъ слесарно 
моханичесвихъ и жестяныхъ нзделШ 
Бернштейна. Убытокъ 100000 р.

—  Комиетя о новыхъ дорогахъ вы
сказалась за желательность сооружения 
элевтричесвой дороги въ Краму по 
проекту Ушаова: Севастополь— Ласпи 
— А лупка— Ялта— Алушта.

—  Открылись работы между народ 
ной конференцш по пересмотру фран 
цузскихъ и итадьянсвихъ хдебныхъ 
аонтрактовъ.

И РК У ТС К Ъ . Противочумной съездъ 
постановилъ: 1) рабочихъ китайцевъ 
пускать въ PocoIbo черезъ обсерЕащон- 
ные пункты; 2) изъ заражезныхъ чу
мою места по железной дороге про- 
пускать европейцевъ четырехъ клас- 
совъ безъ обзерващи; 3) передвиженья 
вэйсвъ изъ зараженаыхъ местностей 
по возможности не допускать; 4) аре- 
стантовъ разрешается пересылать въ 
иезараженаыя местнссги, если въ 
тюрьмахъ въ продолжение известнаго 
времени не было чумныхъ ваболевашй; 
въ пораженный же чумою места пере- 
редвижешя арестантовъ по возможно
сти не допускать.

Х А Р Б И Н Ъ . За сутки умерло 11, въ 
томъ числе 1 европеець; забоделъ рус- 
скй сааитаръ.

МОСКВА. Состоялась неразрешен
ная сходка студентовъ инженернаго 
училища, постановившая забастовку; 
полищя переписала участнивовъ.

—  КомавдующШ войсками предалт 
суду 65 служащихъ интендантства и 
нриказчиковъ фирмы Тиль и другихъ.

ОДЕССА. Во время ремонтныхъ ра
ботъ на пароходе русскаго Общества 
♦Мечта» оть взрыва бензинной лампы 
произошел! пожаръ, огонь охватидъ 
топку котельнаго отделешя, где нахо
дились 9 рабочихъ, трое извлечены съ 
тяжкими ожогами.

—  Въ университете все лекцш 
состоялись при огромномъ числе слу
шателей.
, ВАРШ АВА . На углу Окоповой и 
битной ул. неизвестные убили двухъ 
постовых?, городовыхъ.

■ ЕКАТЕРИ Н О СЛ АВЪ . Советъ про
фессоровъ вывесилъ обращеше къ сту- 
Дептамъ горнаго училища, осуждающее 
забастовку; лекцш продолжаются.

Н О ВО РО СИ ЙСКЪ . АнглШсвШ па
роходъ «Адреана» сель у Суджсвой 
косы на мель. Вчера шгормоыъ отор- 

, ваны у пристани пароходы «Товю» и 
«Ловмуръ», последнШ, получивъ про 
боину, затонулъ. ГреческШ пароходъ 
«Алексавдросъ Мехалиносъ» выбро- 
шенъ на берега; потерпели аварш  
пароходы «Авра» и «Ивелинъ» и дру- 
rie; утонули два матроса, волнами 
смыты несколько вагоаовъ съ рельса
ми на восточномъ молу.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ составе эксаорт- 
ной палаты органивоваиъ мукомоль
ный отделъ, членами котораго могутъ 
быть владЬлщы мельницъ и экспор
теры.

ТИФЛИСЪ. Всдедсте  начавшагося 
въ горахъ таяшя снеговъ уровень во
ды въ Куре значительно подымается; 
опасаются наводнения, правильное 
движете поездовъ на поийскомъ, 
тквибульскомъ и ч1атурскомъ участаахъ 
вовстановлено.

ЯЛТА. Наступила внезапная отте 
пель; температура 20 градусовъ.

РАДОМЪ. Вскрылась Висла; подъ 
Савдомиромъ образовался громадный 
заторъ; экстренно вызваны изъ Вар
шавы саперы.

ТОМСКЪ. Въ университете произ
ведена химическая обструащя; лекцш 
читались двумя профессорами. Въ

технологичесаомъ заняи'я нроисходятъ 
при незначительномъ числе студен
товъ.

ГЕЛЬСИНГФ О РСЪ . Предложеше 
сощ'алъ-демоаратовъ подвергнуть про
ектъ адреса еще разъ прешямъ и пе
редать въ сеймовую комисш одновре
менно съ петициями по тому же во
просу отклонено сеймомъ. По яастоя- 
шю Мехелина и Кастрена проектъ 
адреса переданъ въ комисш основныхъ 
законовъ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Бюджетная коми- 
о]'я закончила раземотреше государ
ственной росписи доходовъ на 1911, 
обыкновенные доходы увеличены про
тивъ сметы министерства на 30 мид- 
люновъ и исчисляются въ сумме
2.699.628.827 р ; чрезвычайные рес- 
сурсы оставлены безъ измеаеа1я; об- 
щ!й итогъ доходовъ определяется до
2.712.028.827 р. Финансовая вомис'ш 
признала желательнымъ отпускъ изъ 
государственнаго казначейства восьми 
аиллюиовъ на безпроцентныя ссуды 
пострадавшимъ отъ землетрясения. Пра
вославная комис1я приняла законопро
ектъ объ учреждении пенешнной кас
сы для учителей и учительницъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ.

—  Левщю профессора Вельяминова 
о деятеляхъ Краснаго Креста— Дюна- 
не и Пирогове, посетила Государыня 
Mapifl Феодоровиа.

За рубежамъ.
Ответь китайскаго правительст

ва на русстй ультиматумъ.
П Е ВИ Н Ъ . ОгвЬтъ Вайвубу, со

ставленный въ самомъ прямиритель- 
номъ и сговорчивомъ тоне, дока
зы ваем ateaaeie китайскаго прави
тельства удовлетворить, все наши 
требовашя. Подробности вызовутъ, 
конечно, дополнительные перегово
ры, которые, вероятно, устранять 
все затруднетя.

ТР И Р Ъ . Въ бассейн* Мозеая разразилась 
гроза съ бурей и градомъ, посл'Ьднп! пок- 
рываетъ землю сдсемъ въ  дюймъ, сорвано 
много крышъ. Сообщаютъ о буряхъ па по- 
бережьи Шмецкаго моря.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отвечая на 
запросъ, Грей заявилъ, что переговоры о 
багдадской дорог* происходили въ течете 
поолЪдвихъ л *тъ  съ Турфей и Гермашей. 
Отвечая на вопросъ относительно передвя- 
ж е тя  русскихъ войскъ къ китайской гра- 
нвц*, Маккинаоявудъ сказалъ: Это ка
сается только Poccia и Е^итая. Не могу ни
чего прибавить къ опубликованнымъ разъ- 
яснен1ямъ. Теперь переговоры происходить 
между Pocciefi и Китаемъ и я  не им*ю ос- 
новашя предполагать, что переговоры не 
приведутъ къ удовлетворительному разр*- 
шешю.

Х Р И С ТТА Ш Я . Стортингъ. Министръ ино- 
странныхъ д*дъ заявялъ, что Hopserifl не 
протестовала противъ русскаго законопро 
екта о границ* территор1альныхъ водъ ьъ 
О*верномъ океан* и занимаетъ въ  этомъ 
вопрос* выжидательное подожее1е.

ЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). Асквитъ 
при восторженныхъ прив*тств1ях ъ  прави
тельственной napiin и нащоналистовъ 
внесъ билль о прав* veto того же содер- 
жашя, что и въ прошлую cecciio.

С ЕРАЕВО , ВоснШскш сеймъ присту- 
пилъ къ прешямъ по бюджету, Сербы за 
явили, что будутъ голосовать противъ 
бюджета, хорватско-мусульманское боль
шинство за

Б Е Р Л Й Н Ъ . Сн*жными бурями ночью на 
рушено телеграфное сообщеше; замедлены 
телеграммы на всемъ запад* Европы и 
въ Италш.

П А Р И Ж Ь . (Палата депутатовъ). О гв* 
чая Бери, Бр]анъ сказааъ: высш1й сани
тарный сов*тъ полагаетъ, что непосред
ственной опасности заноса легочной чумы 
н *тъ ; относительно бубонной чумы прави- 
тельсто приняло самыя тщательныя м*ры 
и взяло инициативу созыва въ Париж* 
международной санитарной конференции. 
Поселяющееся въ  Париж* эмигранты 
снабжаются медицинскийи удостов*рен!я- 
ми, легочная чума остается пока локалвзо- 
ванной въ  Азш.

Поел1ьдмш_пзо1ьст!я.

«Nia Pressen* сообщаетъ, что въ 
Гельсингфорсе въ шведскомъ театре 
французская пьеса «Король» снята по 
распоряжешю властей, такъ какъ ис
полнитель главной роли загримиро 
вался Императоромъ Александром!. III 
(У. Р.)

—  Изъ Смоленска «Р. С.» телегра- 
фируютъ: Губернаторомъ предписано 
исправникамъ подавлять энергичными 
мерами готовящаяся, посведешямъ по
лицш, демонстратяввыя выступлетя 19 
февраля.

—  «Р. В.» телеграфируютъ изъ
Харбина: Въ Монголш чума усилива 
ется. Наблюдаются заоолевашя въ 
Калгане, на тракте Кяхта— Урга. 
Высказываются опасешя, что эпидемия 
перебросится въ Забайкалье. АвстрШ- 
ская администрашя предложила рус
ской почте прекратить отправку посы- 
локъ въ Австро-Венгрш.

Съ начала чумной эпидем1п въ Хар
бине умерло 30 врачей, фельдшеровъ 
и савитаровъ.

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ Па
рижа: Корреспонденъ «Hew-Vyork He
rald» сообщаетъ, что 0. И  Шаля пи нъ 
объяснилъ нападете на него въ Мон- 
те-Кардо результатомъ травли, которая 
ведется противъ него революцюнной 
печатью.

—  Вь  кулуарахъ Государственной 
Думы нередаютъ, что но поводу уча- 
спя депутата Володимерова въ руко
водстве безпорядками въ Царицыне 
состоится заседан!е фракщи правыхъ, 
въ которомъ будетъ обсуждаться весь 
цчрицынскШ инцидентъ. (Р. У.)

—  Въ Екатеринославе местнымъ 
отделен1емъ техническаго Общества за
числена въ члены первая женщина ин- 
жонеръ эдектротехникъ девица Лурье. 
(Р. С.)

—  Въ Харькове докторъ Панченко 
оказался должннкомъ харьковскаго Об
щества вспомоществовашя недостаточ- 
нкаъ студентамъ на 113 р. Мировой 
судья заочно удовлетворилъ искъ. Ко- 
П!я решетя вручена Панченко въ пе- 
терб. тюрьме. (У. Р.)

—  Въ Ростове-на-Дону на централь- 
ной улице гуляли два офицера съ гим
назисткой. Молодой человекъ Овчин- 
никовъ подошелъ и сталъ упрекать 
девицу за то, что она гуляетъ съ 
офицерами. Одинъ изъ офицеровъ об- 
нажилъ шашку и разрубилъ щеку Ов
чинникову. Тотъ, защищаясь, схва- 
тилъ за ocTpie шашки и отрезалъ се
бе 3 пальца на руке. (У. Р.)

—  На югЬ наступила оттепель. Въ 
Крыму чисто летняя погода. Всюду 
таяше снега, грозящее ваводнен1емъ.1

Въ Севастополе затоплена низменная 
часть города. Наводнете также и въ 
Евааторш. Въ Гомеле после долго 
стоявшихъ морозовъ, доходившяхъ до 
30 гр., наступила оттепель. Идетъ 
дождь, сверкаютъ молнш, гремитъ 
громъ.

—  Ревизорами изъ чиновъ москов
ской таможни въ прошломъ году была 
обнаружена крупная разница въ фак
туре чая, выписаннаго фирмой Высоц- 
каго. Согласно правиламъ, теперь 
этимъ чиновникамъ выданы огромныя 
награды е зъ  средствъ фирмы. Ревизо
ру выдано 47,000 р. Его помощнику—
20,000 р. Одному чиновнику— 8,000 р. 
Остальнымъ участникамъ этой ревизш 
более мелыя суммы. Въ общемъ вы 
плачено фирмой до 80,000 р, (П. В.)

—  Въ Tpiecrb пассивное сопротив- 
яеше чиновииковъ приаимаетъ серьез
ные размеры. Неправильность пасса- 
жврскаго движешя, а также и опазды- 
ваше почтовыхъ посылокъ причинили 
въ торгово-промышденномъ м!ре боль
шой ущербъ. Къ забастовке присоеди
нились и чиновники судебныхъ учреж
дешй, что значительно осложнило мир
ное течете городской жизни. (Н. В.)

—  Во дворе Государственной Думы 
въ одну ночь появился бюстъ Льва 
Николаевича Толстого. Его сде
лалъ изъ снега скульпгоръ-самоучка 
ИгнатШ Донской. Тотъ самый ИгнатШ 
Донской, который въ прошломъ году 
выдепилъ, тоже изъ снега, кошю съ 
памятника Императору Александру III 
на Знаменской площади. Въ первую 
морозную ночь ИгнатШ Донской выле- 
пидъ за 3 часа только бюстъ Толстого 
въ натуральную величину. Но эта ра
бота ему не понравилась, и онъ унич- 
тожилъ ее. На следующее ночное де
журство ИгнатШ Донской выдепилъ 
изъ снега Л Н. Толстого во весь 
ростъ, сидящимъ на стуле съ книгой 
въ рукахъ. (С. М.)

—  Въ селенш Варташенъ, Нухан- 
скаго уезда, местный житель Абра' 
мянъ въ припадке ревности отрезалъ 
кинжадомъ своей жене обе груди и 
кисти рукъ. (Н В.)

Собьшя въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ

Въ зданш Петербург, университета 
наряды полицш. Maorie профессора 
не читаютъ лекщй. Были случаи хими
ческой обструкпш

После двухъ часовъ сняты подицей- 
CKie наряды въ виду отсутствхя сту
дентовъ. Во время производства об- 
струкцш арестовано несколько студен
товъ.

—  Въ заседавiii совета Гриммъ за- 
явилъ, что забастовка идетъ на убыль 
я въ близкомъ будущемъ можно ожи 
дать возстановлешя нормальной уни
верситетской жизни, Друпе профессо
ра согласились съ этимъ мнешемъ 
Никакихъ резолюций не принято. (У, P.j

—  Въ Москве положеше не изме 
нилось. Общественный группы,— эконо
мисты, присяжн, нов. и друпе обратились 
къ уводеннымъ профоссорамъ съ сочув
ственными адресами,— Какъ сообщаютъ, 
известный московский благотворитель 
Н. А. Щаховъ уведомилъ бывшаго 
ректора московскаго университета А 
А. Мануйлова, что онъ желаетъ учре
дить при московскомъ университете 
три сти пендш— имени А. А Мануйлова, 
М. А. Мензбира и П. А. Минакова, 
Для этой цели Н. А. Шаховъ вноситъ 
въ правлеше университета 18 тысячъ 
руб.

Жертвователь ставитъ непременными, 
услов!емъ, чтобы кандидаты на эти 
стипендш выбирались пожизненно А.А. 
Мануиловымъ, М. А. Мензбиромъ и П 
А. Минаковымъ. После же смерти 
этихъ лицъ назначешемъ стипенд1й 
должны еаведывать ихъ наследники.
СР. с.)

—  Въ Шеве сов'втъ политихникума 
единогласно постановилъ ходатайство 
вать о возстановлен1и въ должяостяхъ 
декановъ Нечаева, Шиндлера и Ти
мошенко.

—  Въ Одессе ьъ университете на 
лекцш проф. Мааьковскаго одинъ изъ 
студентовъ призывадъ ирисутствующихъ 
къ поддержанш забастовки. Проф 
МаньковскШ сейчасъ же оставилъ 
аудитор1ю и вернулся съ солицейскимъ 
чиновникомъ. Химической обструкщей 
лекцш все же прервали. Студентовъ 
переписали и отпустили. Двое аресто
ваны.

После ухода проф. Воронина, заве*- 
дывазшаго бактерюлогичесеой станць 
ей, должность эту заиималъ докторъ 
Скшиванъ. На-дняхъ докторъ Скши- 
ванъ также отказался вследств!е тре- 
бовашй, предъявляемыхъ генераломъ 
Толмачееымъ. (Р. В )

—  Въ Юрьеве въ университете 
состоялось несколько лекцШ. Студен
товъ на лекщяхъ очень мало. Лекцш 
ректора профессора Алексеева посе- 
тилъ одинъ только студентъ. Входя- 
щихь въ университетъ студентовъ 
контролируетъ въ коридоре самъ рек
торъ. Всехъ арестованныхъ и закдю- 
ченныхъ въ «уездную тюрьму студен
товъ более 50.

—  Въ Ярославле въ Демидовскомъ 
лицее состоялись все лекцш. Налич
ность слушателей крайне незначитель
на. На многихъ лекц1яхъ было всего 
лишь по пяти-семи студентовъ.

—  Въ Казани по поводу преддоже- 
Bifl администрацш представить спи- 
сокъ «забастовшиковъ» ректоръ ездилъ 
къ губернатору и объяснилъ невозмож
ность составления подобнаго списка. 
Съ доводами ректора губеряаторъ сог
ласился.

Лекцш нроходятъ спокойно. (Р. С.)

Русско-китайшй конфликтъ.
Передъ посылкой Китаемъ ответа 

на русскую ноту, въ Пекине состоя
лось, какъ сообщаетъ «Р. С.», бурное 
собраше представителей министерства 
иностранныхъ делъ и высокаго совета, 
на которомъ обсуждался ультиматумъ 
Poccin.

Въ собранш почти единогласно за
являли, что ультиматумъ— первый шагъ 
къ аннекеш Манчжурш и прилегающей 
къ русскимъ границамъ части Монголш, 
по которой Poccia предполагаем про
вести трансмонгольскШ путь. Находи: 
ли, что если Катай устуситъ, то Япо
ния, въ свою очередь, потребуетъ для' 
себя аналогичныхъ уступокъ, и тогда

Монгол1'я и Манчжур1Я будутъ поде
лены.

Некоторые члены собрашя заявили, 
что лучше пожертвовать всемъ и от
вергнуть ультиматумъ, но затемъ все 
пришли къ закзюченш о необходимо- 
стн оттянуть время.

—  Передаютъ, что принцъ-регентъ, 
председательствовавпий въ заседав!и 
высокаго совета, послалъ китайскому 
посланнику въ Вашингтоне нредписа
ше войти въ переговоры съ прави- 
тельствомъ Соединенныхъ Штатовъ и 
просить Тафта о посредничестве.

—  Китайцы того мн1уйя, что война 
съ Pocciefi неизбежна.

—- Передаютъ. будто, съ согламя 
Яаонш, въ Монголш двинуты руссия 
войска, имеющ1я целью занять Кяхту 
и Ургу.

—  Корреспондента «New-York-He- 
гаМ» сообщаетъ изъ Пекина, что въ 
китайскихъ правящяхъ кругахъ склон
ны видЬть въ русскомь ультиматуме 
результата соглашешя Poccin и Япо 
ши, ибо Россш посылаетъ ультима
тумъ въ то время, какъ Япошя, подъ 
преддогомъ чумной эпидемш, требу
етъ передачи ей административной 
власти въ АнтунгЬ и Мукдене.

—  ФранцузскШ роядистсаШ органъ 
«Gaiilois» говоритъ: «Наши союзники 
должны беречься новой аз1атской аван
тюры, на которую ее толааетъ Герма
ния. Западня слишкомъ очевидна».

«Ангоге» говоритъ: «Конфликта Рос
ши и Китая, благодаря берлинской и 
венской печати, прюбретаетъ совер
шенно иной характеръ. Немецкая пе
чать видать въ этой авантюре наме- 
peHie PocciH выйти изъ тройственнаго 
соглашешя».

—  По словамъ «У. Р.» ответная 
китайская нота составлена съ соблю- 
дешемъ обычной китайской вежливости 
и любезности.

Въ ноте указывается, что Китай 
всегда относился къ Poccia дружелюб
но и что никакихъ перемйнъ въ этомъ 
отношёнщ не произошло.

Китайское правительство не отри- 
цаетъ возможности отдедьныхъ слу- 
чаевъ нарушен 1Я русско-кигайекаго до
говора, но считаетъ своимъ долгомъ 
заявить, что центральное китайское 
правительство къ этимъ сдучайнымъ 
нарушешямь отношешя не имеетъ.

Впредь noBTopeHie столь печальныхъ 
недоразуменШ ие найдетъ себе больше 
места. Китайское правительство уже 
приняло рядъ соответствующихъ меръ, 
отдавъ надлежащая распоряжения 
местнымъ властямъ.

—  «Р. В», телеграфируютъ: Ульти
матумъ вызвалъ у китайцевъ панику 
Ждутъ войны. Говорятъ, что РосЫя 
двинула уже войска въ Кяхту, Ургу 
и въ Манч»ур!ю. Вайвубу предписа
но усилить надзоръ за границами къ 
Забайкалью. Резиденту Монголш по 
ручено приготовить знаменныя войска.

—  Китайская пресса требуетъ отъ 
правительства твердости, настаивая на 
необходимости дать отпоръ неоснова 
тедьнымъ требовашямъ. Газеты тре- 
буютъ немедленнаго созыва парламен 
га для разрешешя вопроса объ отно- 
шенш страны къ домогания мъ иносгран 
цевъ. («Р.»)

Иимойодомъ.
Контроль.

Городская управа решила, нааонецъ 
перейти отъ бумажнаго контроля къ 
фактическому. Сидели до сихъ поръ 
городская контролеры по своимъ кан 
целяр]ямъ и съ увлечешемъ занима 
лись бумажнымъ производствомъ. Къ 
нимъ поступали бумаги съ цифрами и 
безъ цафръ и все оне аккуратно под
шивались къ деламъ.

Въ цифровыхъ отчетахъ подсчиты 
вались итоги, которые всюду оказы
вались верными, такъ какъ составлялись 
людьми, хорошо знающими первыя че 
тыре ареомзтическгя дейсшя, и ре 
зультаты получались блестяпце.

Формулировать вопросъ о состоянш 
городского хозяйства по коитрольнымъ 
ведомостямъ можно было очень крат 
ко:

—  Все обстоять благополучно!..
Такъ осуществлялся на дЬле конт

роль за ведеюемъ городскаго хозяйства. 
Собственно говоря, при такой усовер
шенствованной системе, последнШ те- 
рялъ Bcaaia ra'son d’etre, ибо эту ра
боту могла бы съ уенЬхомъ выполнить 
и сама управа.
_ Но не' жиданно управа прозрела. 

KaKifl обстоятельства оказали влхяше 
на ея психику, не столь важ 
но. Важно то, что она реши
ла реформировать контрольную 
часть, отказаться отъ бумажнаго 
производства и направить свои иска- 
Н1я въ сторону живого деда. Остано
вившись на вндуативвомъ, такъ саа- 
зать, способе изсл’Ьдовашя, гг. кон
тролеры направили свои стопы въ та- 
К!я учреждешя, которыя не могли за
тронуть ни чьей чести и не въ состо 
яши были внести раздоръ въ мирную 
семью...

Работа началась съ ночлежныхъ npi 
ютовъ. И  8десь на первыхъ же по- 
рахъ контролеры убедились въ томъ, 
какъ важенъ и необходимъ былъ кон 
тродь. Эго было настоящее откровете .

Въ ночлежномъ доме Красулина 
часть ночлежникоаъ оказалось безъ 
билетовъ, часть со старыми билетами, 
Само собою разумеется, что ничего ре
шительно нельзя было бы иметь про
тивъ безбилетныхъ ночдежниковъ, ес
ли бы они были пропущены управой. 
Эту реформу следовало только при
ветствовать, такъ какъ она свиде
тельствовала бы о городской фидан- 
тропш. Но городъ, какъ известно, 
фидантрошей въ ночлежныхъ домахъ 
не занимается, и прссроченныхъ би- 
летовъ въ оборота не пускаетъ. Сле
довательно, въ ночлежномъ npi юте кто 
то, неизвестный ни управе, ни контро 
лерамъ, пропускамъ ночдежниковъ. Смо
тритель пршта г. Шадринъ живетъ отъ 
него за тридевять земель и вся его 
работа по прйогу сводится къ акку
ратному подучешю оклада. Надзора за 
прштомъ, следовательно, нетъ... Зна
чить, въ прште распоряжаются сто
рожа...

Конечно, сторожа люда маленьие — 
и ихъ «филантрошя» не можетъ со
ставить собыия дня. Но иажность со- 
быт!я не въ мелкихъ стяжате-

ляхъ, а въ самомъ вонтроде, решив- 
шемъ осуществить на деде свои 
контрольный права.

И  какъ это просто и саоро делается 
у насъ! Решили люди заняться свэ- 
имъ настоящимъ живымъ деломъ и 
немедленно же наткнулись, выражаясь 
делиаатно, на недочеты въ управле- 
аш... Попытки исправить недочеты въ 
контроль привели въ обнаружешю 
«недочетовъ въ управленш».

Индуктивный методъ изедедовашя, 
кавъ видите, далъ благодетельные ре
зультаты.

И  вонтролерамъ, тавъ удачно на- 
чавшимъ свою работу после многихъ 
летъ бумажны хъ неуцачъ, остается те
перь постепенно сужаваютъ вругъ сво
ихъ набдюденШ и отъ мелвихъ част
ныхъ случаевъ перебраться къ общимъ 
явлешямъ...

Я  уверенъ, что при тааой плано
мерной работе, когда вругъ наблюде- 
шя охватитъ, тавъ сказать, все сто
роны городсвого хозяйства, будутъ уст
ранены всЬ недочеты, прочеты и выче
ты ..

И  тогда «филантропичеса{е» эвепери- 
менты въ городе6.0МГ, хозяйстве перей- 
дутъ въ область предаю й ..

Чужой.

Гоидйршшйя д т
Saciflasiie 7 февраля *).

(Овончаше.)
Председательствуетъ Гучковъ. Ог 

лашаегся внесенный ваде запросъ 
председателю овега  министровъ и ми
нистру народнаго просвещешя о нару- 
шенш последними правительственными 
распоряжешями временныхъ правилъ 
27 августа 1905 года и Высочайшаго 
уваза 11 1юня 1907 года, регулирую 
щахъ внутреннюю жизнь высшихъ 
учебныхъ заведенШ. Заявлена спеш 
ность.

Аджемовъ, въ вачестве перваго 
подписавшаго, ува-зываетъ, что распо
ряжения совета министровъ отъ 10-го 
декабря 1910 года и 11 января 1911 
года, отменяя Высочайпйе увазы, со- 
здаютъ такое положеше, при воторомъ 
профессура, стоящая на почве охраны 
дёйсхвующаго закона, подв ергается 
разгрому со стороны правительствен
ной власти. МосковсвШ университета, 
гордость всей Poccin, потерядъ луч
шихъ профессоровъ и поставленъ подъ 
охрану штыка. Пора свазать, что тотъ 
человёвъ, всторый не подчиняется Вы- 
сочайшимъ увазамъ, воторый всю си
лу произвола направляетъ въ одну 
сторону и въ то же время овазываетея 
безеильнымъ передъ вакимъ-иибудь ино 
комъ, тавой человекъ не достоинъ ва 
нимать тотъ высовШ поста, на аото- 
рымъ находится (рукоплескашя опози 
Ц!и. шиканье справа).

Маклаковъ заявляетъ, что универ 
ситетсвШ вопросъ въ данный моментъ 
представляетъ въ миШатюрЬ то, что въ 
большомъ масшабе происходить во 
всей Poccin, когда вне университета 
яаходапцеся люди, пожедающ!е тол
кать молодежь на революцюнный путь, 
начали проповедь учебной забастовав. 
Профессура подъ свисгъ левыхъ пар
ий довела свою деятельность до боль 
того самопожертвоватя (возгласы спра 
ва: «что вы врете?»). Ужъ близовъ 
былъ моментъ торжества прааовыхъ 
началъ надъ демагоией, но въ этотъ 
момента оказалось, что успехъ право
вого начала желателевъ не для всехъ. 
Когда подстревательстзо сл’Ьва оказа
лось недостаточным ь, явилось подстрева- 
тельство справа. Правительство на
несло профессуре предательскШ ударъ 
въ спину; демонстративно несправодли 
выхъ и огульныхъ меръ оказалось на 
ло, чтобы раздражить все студенчество. 
Надо было бить по его защитниаамъ. 
Правительство ввело въ университеты 
подищю. Где начинается дзоевласие, 
тамъ нетъ власти и наступаетъ анар
хия. Введете подициг явилось самымъ 
хатрымъ автомъ провокацш (рувопле 
сван!я оппозищи). Прововац’юнная си 
стема правительства ударила главнымъ 
образомъ по средаимъ обывателлмъ, 
являющимся главнымъ врагомъ мини
стерства самовластия. Апалодировать 
правительственной системе могутъ 
тольво обструкцюнвсгы, у правитель
ства обучавшиеся беззааошю и наси- 
л1ю. Правтикуется эта снстема не во 
имя подшшя вультуры Россш, а во 
имя самаго отвратительнаго админи- 
стративнаго самолюбия. Жертвы прино
сятся не для Poccia, а для мосвовсва- 
го профессора, променявшаго зваше 
профессора и ученое имя на роль иг
рушки въ рукахъ министра внутрен- 
нихъ делъ. Жертвы приносятся для 
политиканства того лицемернаго вла
столюбца, воторый на горе Poccia ею 
уяравляетъ (шумныя рукоплескашя 
слева, протесты въ центре и справа) 
Эта политика провоааторсаая, достой
ная Азефовъ; позоромъ ляжетъ она на 
головы министровъ. Но и вы вашимъ 
вотумомъ поважите, хотите ли вы свя 
зать съ ними наше молодое народное 
представительство. Если вы отвергнете 
спешность, то скажите, что въ Poccin 
все благополучно, что вы верите 
этимъ людямъ ^продолжительный руво 
плесвашя слева, шиканье и свистъ 
справа).

Шульгинъ вонетатируета, что речь 
Мавлавова явилась своего рода химк 
чесвой обструкцией. Она распростра
нила какой то одурманивав -щШ за- 
яахъ; противъ яда его речи необхо
димо противопоставить пpoтизoядie. 
Правде надо поглядьть прямо въ са
мые глаза, но глаза неподврашеняые, 
неподрисованные. Въ запросе две 
стороны: юридическая и политичесвая. 
Слишаомъ легво довазывать, что важ- 
дый юридический вопросъ нельзя об
суждать въ пленуме, безъ предвари
тельной подготовки въ вомиссш. Оста
навливаясь на второй стороне запроса, 
ораторъ уаазызаетъ, что въ универси- 
тетсаой жизни въ обычное время две 
стороны: оффифальная, завонная, пре
подаваемая по аудитор1ямъ наува, и 
другая— наува воррвдорная, состоящая 
изъ вурса сощалъ демократы, револю- 
щонной тактики, прикладной xhm ih и

') Извивяемся передъ читателями за поз
днее пом1нцеше отчета о думскомъ засЬ- 
jaH in  7-го февраля, происшедшее всл1здстгпе 
разсыоки набора при ночной верстк^.
Ред.

обструвц1и голосовой, химичесвой, ме- 
ханичесвой и ударной. Помимо терео- 
тичесвихъ вурсовъ, существуютъ 8аня- 
и я  практичесия: революцюнное врас- 
нореч1е на сходвахъ, химичестя дей- 
ств1Я во время обструвщи, наконецъ 
эаскурсш на улицахъ. Причипа боль- 
шаго успеха науки незаконной за
ключается въ томъ, что наше студен
чество матер1ально крайне бедно и 
стоитъ на низвомъ уровне р а зв и т , 
ибо, чтобы быть сощалисгомъ, вужао 
быть и бедвымъ и невеждой. При
чины глубоки, устранить ихъ о 
можетъ ни правительство, ни обще
ство. Въ данный моментъ речь идетъ не 
борьбе не съ революционными теориями, 
а тольво съ превращешемъ правтиче- 
свихъ занятШ револющоннымъ соща- 
лизмомъ. Профессора съ поставленной 
имъ задачей не справились. Ведь 
профессорамъ приходится иметь дело 
не съ той молодежью, идеализирован
ной, чистой, светлой; имъ приходится 
иметь дело съ апашами въ тужурвахъ. 
Для борьбы съ этими апашами введена 
полищя. Что же тутъ ужаснаго? 
Но еще более васъ возмущаетъ 
просшедшее съ мосвовсвими профессо 
сорами. Профессора, желаюпце 
пользоваться уважешемъ молодежи, 
должны поступать, вакъ офицеры всехъ 
европейскихъ apMifi: они должны идти 
впереди. Кацетежле профессора идутъ, 
какъ офицеры китайсвой армш— сзади. 
Министръ, аавъ бывпбй профессоръ, 
попалъ въ самое сердце. Ояъ обрушил
ся на китайсвихъ профессоровъ и на 
этомъ пути, на воторомъ ему предсто
итъ еще, быть можетъ, много испь та- 
в1я, мы можемъ сказать тольво одно: 
Богъ ему въ помощь (рувоплескашя 
справа и въ части центра).

Родичевъ заявляетъ, что съ того 
момента, вааъ была провозглашена 
университетсвая автоном1я, студенчес 
вихъ безпорядвовъ не было въ тг че
ши пяти летъ. Есть одно средство ус
покоить молодежь: нужно довазать ей, 
что она яе права не только по форме, 
но и по существу; но довазать это не 
возможно, ибо наше правительство въ 
своей деятельности хочетъ добиться 
того, чтобы правда превлонялась пе 
редъ силой, но, опираясь тольво на 
матер!альную силу, нельзя у насъ ожи 
дать просвещешя. Если Дума хочет ь 
сохранить самое драгоцЬнное въ жиз
ни государства— науву, безъ процв1,та- 
шя воторой невозможна мощь государ
ства, она должна принять настояний 
запросъ (рукоплескав1я слева).

Замысловекш заявляетъ, что пра 
вые весной настаивали на спешности 
обсуждев1я вопроса о высшей школе 
въ надежде, что своевременное обсужде- 
Hie можетъ спасти молодежь отъ все 
го, что происходить теперь. Однако, 
большинство отвергло спешность. Те 
перь правые не желали-бы отвлады- 
вать вопросъ, но думаютъ, что Дума 
не должна идти на поводу улицы, ре- 
волющонныхъ организацш, а также 
думаютъ, что съ кафедры Думы не 
должно исходить подстрекательства еъ 
иасил1ямъ; между темъ, хотя бы на 
произнесенную въ субботу речь Була 
та нельзя смотреть иначе, вавъ на 
гнусное подстревательство молодежи 
въ убШству. Поэтому теперь, въ ост 
рую пору безпорядвовъ, правые не 
считають возможнымъ поддерживать 
спешность. Обращаясь въ во
просу о профессорсвомъ ври
зисе, ЗамысловсвШ отмечаетъ, что въ 
1906 г. кадетскте профессора отврыто 
поддерживали забастовву, теперь же, 
ввдя, что это грозить ихъ местамъ съ 
многотысячными овладами, осудили за
бастовву, но нашли при этомъ для се 
бя удобнымъ выступить противъ пра- 
вительственныхъ мёръ иода в летя за- 
бастовви, сами же решительно ничего 
въ этомъ отношенш не сделали. Что 
васается ввода въ учебныя заведешя 
полицш, ЗамысловсвШ обращаетъ вни- 
aaBie Думы на то, что ведь раньше 
возникли безпорядки и лишь затемъ 
была введена полищя, съ уводомъ во 
торой изъ учебныхъ заведенШ яеелаю- 
пце учиться совершенно безеильны. 
Слова о героизме и чувстве долга при 
подаче профессорами прошенШ объ 
отставве ЗамысдовсаШ считаетъ шуми
хой; что васается Мензбира и Мина- 
вова, то ведь они отвазались отъ рев- 
торства и прореаторства, а не отъ про 
фессуры, связанной съ многотысячными 
овладами. Нравственный авторитета 
вадетсвихъ профессоровъ, говоритъ въ 
завлючете ЗамысловсвШ, равенъ нулю. 
Нивто противъ этого не возражаетъ; 
даже левое студенчество называетъ 
ихъ предателями Л удами, а все поря
дочное русское общество относится въ 
нимъ съ глубочайшимъ презрешемъ 
(продолжительная руаопдесван1я пра
выхъ и нащоналистовъ).

По личному вопросу Пуришаевичъ 
возражаетъ противъ упрева Аджемова, 
обращеннаго въ аЕадемистамъ. В ь  сре
де авадемистовъ, заявляетъ Нуришке- 
вичъ, шпюновъ нетъ. Эта молодежь 
выносить стойко обструкщю. Аджемовъ 
въ своихъ обвинешяхъ гнусно сол- 
гадъ.

Председатель останавлаваетъ Пу~ 
ришковича въ виду употреблешя имъ 
недоаустимыхъ выражеяШ.

Пуришкевичъ спрашиваетъ пред 
седателя: почему онъ не останавли- 
валъ левыхъ оратор овъ, вогда они до- 
пусвали влевету. Въ завлючен!е Ну- 
ришвезичъ дризываетъ правительство 
не отвазызаться отъ своихъ Meponpia- 
т1й и твердо проводить свою политику, 
хотя бы для этого пришлось штывами 
разогнать вомпашю, создавшую безпо
рядки.

Спешность отвергнута 160 голосами 
правыхъ, нащоналистовъ и октябри- 
стовъ противъ 109 голосовъ ошюзи- 
цщ.

Sactfiaaie 9 февраля,
Председательствуетъ Волконс;ий. У т 

верждаются выборы члена Думы отъ 
самарской губ. Лентовскаго. Продол
жается обсужден1е завонопроевта о на- 
чальныхъ училищахъ.

По отделу 14— 0 передаче въ ведЬ- 
sie министерства нар. просвещен!я 
цервовныхъ шеолъ, ввлюченныхъ въ 
школьную сеть, оберъ провуроръ сино
да заявляетъ, что правительство ныне, 
EaEi! и прежде, считаетъ, что въ отно
шенш цервовно-нриходсвихъ шеолъ 
должно быть сохранено существующее 
положеше, въ виду чего 14 отделъ 
подлежать отвлонешю съ соответствую-

щимъ изменешемъ другихъ отдЪловъ 
завонопроевта.

Отделъ 14 съ приложенными въ не
му правилами принимается Думой безъ 
нрешй, въ следующей, предложенной 
овтябрнстами, редакцш: Распростра
нить на цервовно-приходскья школы 
ведомства православнаго исповедан!я, 
ввлючаемыя въ швольную сеть, дей
ствие положения о начальныхъ учили 
щахъ, Првнимается также предложеннсь 
октябристами примечаше, определяю
щее, что аазенны я средства, расходо
вавшаяся по сме^е синода на содер* 
ffliHie учащихъ цервовныхъ шволъ, 
ввлюченвыхъ въ школьную сеть, пере
числяются изъ сметы синода въ смёту 
министерства нар. просвещешя, П о 
статейное обсуждеше заЕОнопроевта 
закончено Завонопроевта ставится на 
голосоваше въ цЬломъ и принимается 
Думой. ДоЕладчиви фонъ-Анрепъ и К о - 
8адевск1а занимаютъ свои места при 
продолжительныхъ рувоплесван!яхъ цен
тра и озпозищи.

На очереди третье обсуждеше заво- 
вонопроевта о сооружен!и ванализащи 
въ Петербурге.

Начальвикъ главнаго уоравлен^я по 
деламъ местнаго хозяйства заявляетъ, 
что отвлонешемъ второй части проев- 
та, предусматривавшей производство 
работа по сооружен!ю ванализащи ра- 
споряжешемъ правительства, въ слу
чае невыаолнешв ихъ въ установлен
ный сроаъ городсвлмъ управлешемъ, 
завонопроевту придана совершенно но
вая конструкщя, съ воторой прави
тельство согласиться не можетъ и счи
таетъ проевтъ въ томъ виде, вакой 
ему приданъ думсвой KOMHciefl, совер
шенно непр!емдемымъ.

Дума принимаета проевтъ редавщи, 
установленной вомис1ями финансовой 
а по городсвимъ деламъ. Далее при
нимаете до дневного перерыва пят
надцать мелвихъ законопроевтовъ.

ПбЧНЫЯ ТЕЛЕГРЙППУ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

9 февраля.

П Е ТЕ РБ У РГЪ . Въ технологи
ческом ъ институте сходкой приня
та забастовка. Въ университете и 
на бестужевскЕхъ женскихъ кур
сахъ полно полицш. Лекцш сры
вались. Обструкщя. Въ осталь- 
ныхъ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ по прежнему.

—  Октябристы постановили при
нять запросъ о собыняхъ нъ одес- 
скомъ университете.

- Студентъ Бряновъ, ударивтШ  
проф. Иваницкаго, подвергнуть
3 -мёсячному аресту.

—  Запрещены собрашя въ поль- 
скомъ клубе.

—  Россия, по словамъ газетъ, 
категорически потребуетъ отъ Ки
тая выполпешя обязательствъ.

—  Гос. Дума большинствомъ 
2 0 8  противъ 138  при 8 воздер~ 
жавшихся постановила передать 
законодательное предположеше объ 
отмене черты оседлости въ коми- 
ciio. Передача въ комисш не пред- 
решаетъ вопроса о желательности 
пли нежелательности отмены.

МОСКВА. Въ университете и 
клиникахъ все замерло. 52 глас- 
ныхъ московской Думы подписали 
адресъ уволеннымъ профессорамъ.

В’ЬПА. Здесь распространился 
слухъ о разделе Китая между Япо- 
шей, Анийей и PoceieS.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)
П ЕРМ Ь. На пермсаой дороге въ 

пассажирсвомъ поезде номеръ 3 ночью, 
близъ станцш Возаесенсвой, отъ во- 
сяламенившагося эфирнаго масла, на- 
ходившагося у пассажира, сгорелъ ва
гонъ третьяго власса; семь человевъ 
сгорели, 32 получили THfflaie ожоги и 
доставлены въ Пермь, въ земсаую 
больницу.

КЪЛЫДЫ. Вечеромъ на улице убитъ 
выстредомъ ивъ револьвера бывшШ 
вондувторъ Зюловичъ. При пресиедо- 
BaHin злоумышленнивовь съ чердака 
одного дома начади обстреливать 
стражнивовъ. Одинъ бандита убитъ, 
двое сврылись и одинъ стражнивъ ра
ненъ.

С0Ф1Я, Въ народное собраше вне
сена итальянсао-бодгарсвая вонсуль- 
свая конвенция.

К1ЕВЪ . ПедагогическШ совета мо- 
дицинсваго отдеден1я высшихъ жен- 
свихъ вурсовъ, считая непосещен!е 
левцШ и правтичесвихъ заняйй по- 
ступвомъ возмутительнымъ, варвар- 
скимъ противъ науви и бевнравствен- 
нымъ противъ общества, предупрежда
т ь  слушательницъ, что если съ 14 
февраля правильный ходъ занятШ не 
возобновится, неиосещаюнця будутъ 
оставлены на второй годъ.

Х А Р Б И Н Ъ . За сутки умерло де
вять туземцевъ. Выезды легучаго от
ряда значительно совратились, труповъ 
за посдедше два дня на улицахъ ве 
было; въ виду общаго ослаблен1я эпи- 
дем!и въ городе уволено 25 санита- 
ровъ; усилена уборва труповъ въ ов- 
рестностяхъ; сформировано для обеде- 
довашя всей полосы дороги три вра- 
чебныхъ отряда изъ руссвкхъ и ви- 
тайсвихъ врачей.

БЛАГО о-ЬЩ ЕНСКЪ. На Сахалине 
чумы нетъ; въ витайсвихъ селешяхъ 
близь Михайло-Семеновсва случай чу
мы, граница закрывается.

БЕРЛ И Н Ъ . Газеты сообщаютъ объ 
антиреспублиаансвахъ безпорядвахъ 
яа севере Нортугадш въ Гуарде; по 
слухамъ много убитыхъ.

ТУЛА. Губ. санитарно-исполн. во- 
мис1я въ целяхъ предупрежден!я холе
ры и чумы постановила на ж.-д. стан- 
щяхъ съ оживленнымъ движешемъ 
устроить изолящонныя помещен!я и 
барави и произвести санитарный ос- 
мотръ всехъ станцШ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Внутреншя поме- 
щен4я университета охранялись ноли- 
щей. Состоялась лекщя одного про
фессора. Въ часъ дня произведена 
химическая обструащя столь ядови-
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тымъ веществомъ, что у всехъ при- 
сутствующихъ воспалились глаза я 
покраснели B'tiKii. Полищя должна бы
ла оставить корридоръ. Профессора 
не могли пробраться въ аудиторш.

В Ы !А . Въ виду продолжающаяся 
въ течете водили пассивнаго сопро
тивления чиновниковъ въ Tpiecrb, 
советъ министровъ решилъ для под
держания государственнаго авторитета 
принять противъ виновныхъ крайшя 
реярессивныя меры.

И РВЙ ТЪ . Совещаше меховщиковъ, 
въ виду хищническаго истреблешя 
соболя въ Сибири, постановило, не 
ожидая утверждешя новаго закона объ 
охот’Ь, ходатайствовать у председателя 
совета министровъ о безотлагатель- 
номъ изданш закона о воспрещешн 
ловли соболей въ течеше дзухъ летъ.

НРОППКД.
ф  Къ 19-му февраля. Губ. земская 

управа прюбр'Ьда два серебряныхъ 
вЗшка для возложешя на памятникъ Им
ператору Александру II-му въ день 19-го 
февраля. Вйнокъ отъ управы будетъ 
съ надписью: «Губернское земство Ве
ликому Преобразователю Россш». В ’Ь- 
нокъ отъ крестьянъ —  «Благодарное 
крестьянство незабвенному Царю- 
Освободителю».

ф  Городская Дума. Вчера состоя
лось засйдаше гор. Думы. Весь вечеръ 
Дума посвятила обсуждензю доклада 
управы о повышенш оц'Ьночнаго сбора 
въ районе электрическаго освещешя. 
После горячихъ пренШ решено 
расходъ по электрическому осви
щ ет ю въ сумагЬ 30.500 р. разложить 
на домовлад'Ьльцевъ всего города, но 
исключая и окраинъ.

Принято къ св'Ьд'Ьтю отнот^ше 
Саратов, губ. по зем. и гор. деламъ 
присутств1я съ кошей указа правител. 
сената по жалоба город, головы на 
ностановлеше присутств1я, которымъ 
отменено постановлеше Думы о пре
кращены выдачи субсидш отъ города 
мйстнымъ среднимъ учебнымъ заведе- 
втямъ.

ф  К. Н, Гриммъ возвратился изъ 
по4здаи въ губернш и вступилъ въ 
исполнеше обязанностей председателя 
губернской земской управы.

ф  ПогЬшкые роты. На днях'ь 
состоялось заседате родит, комитета 
второй мужск. гимназш. ЗасЪдаше это 
было посвящено гдавн. образ, обсужде- 
нш  предложешя директора этой гимнавш 
г. Каттерфельда организовать поташ
ный роты изъ гимназистовъ вс'Ьхъ 
кдассовъ. Директоръ предложилъ же- 
лающимъ записываться, причемъ для 
вступлешя въ роты учениковъпервыхъ 
трехъ кдассовъ требовалось разругае
т е  родителей. Записалось около 150 
чедов'Ькъ.

Родит, комитетъ въ связи съ этимъ 
фактомъ подвергъ обсуждев!ю вопросъ 
о желательности вообще учреждешя 
такихъ ротъ при гимназш и призналтг, 
что это нежелательно, такъ какъ послу
жить во вредъ прямымъ задачамъ гимна- 
8iH. Кром4 того, комитетъ постановилъ: 
въ случай организации ротъ при всту- 
пденш въ нихъ, въ каждомъ отдель
ном?» случай необходимо спрашивать 
разр^шеше родителей вс?ъхъ, а не 
первыхъ только трехъ кдассовъ. •

ф  Соединенное засЪдаше гор. 
управы и гор. канализацюнной ко 
адисж состоялось во вторникъ, 8 фев
раля, въ пом-Ьщенш гор. управы, подъ 
предс'Ьдательствомъ гор. головы В. А. 
Коробкова, Присутствовали члены ко- 
мис1й В. И. Аямазовъ, М. Ф. Вод- 
ковъ, В. Д. Захаровъ, А. Е. Романовъ, 
Д. В, Тихомирову гласные гор. Думы: 
Д. Е. Карноуховъ и А. А. Я&овлевъ, 
гор. инженеръ А. Л. ЛаговскШ и гор. 
юрисконсульта М. М. Паули.

А. А. ЛаговскШ прочелъ докладъ 
технической подкомисш по вопросу о 
прибавк-й подрядчику канал изащон- 
ныхъ работъ г. Павлову. Комис1я 
признала расценку работъ, намечен
ную подаоми^ей, правильной и наз
наченный цйны пр1емлемыми.

Въ комисш возбужденъ былъ во- 
просъ о проверке нивелировки по 
всемъ канадизащоннымъ работамъ.

Способъ для проверки предоставле- 
яе обсудить канализацюнной комисш.

ф  Въ гор. санитарной комис и Во 
вторникъ, 8-го февраля, въ помещенш 
гор. управы состоялось 8аеЬдате ко
мисш. Председательствовадъ Д. Е. 
Еарнауховъ, присутствовали гор. го
лова В. А. Коробковъ и врачи: А. П. 
Мйвхъ, П. Н. Соколовъ, Ф. Ф. 1ор- 
данъ, г. Астрахановъ, Е . Б. Добрый,
II. И, Кассандровъ, М. К. Борисову 
И. Матвеевъ, врачебный инспекторъ 
А. Ф. Вигура, гласные гор. Думы Д. Е  
Карноуховъ, П. И , Шиловцевъ и В. И. 
Алмазовъ.

Были произведены выборы врачей 
для командировки на съездъ въ Пе
тербургъ съ 22-го по 28-е февраля 
для равсмотрешя мйропр1ятШ по борьбе 
съ холерой и пересмотра Высочайше 
утвержденныхъ правилъ для противо
чумной комисш.

Записками намечены доктора П. И. 
КовадевскШ и П. Н. Соколовъ.

Изъ нихъ командированъ гор. упра
вой на съездъ будетъ одинъ.

ф  Должность нотариуса въ Базар- 
номъ Нарбулак%. Председатель ок- 
ружнаго суда направилъ на заключе
ние саратовской уездной земской упра- 
ны ходатайство базарно-карбулакскаго 
волостного схода и мёстныхъ коммер- 
сантовъ объ учрежден]*и въ Базарномъ 
Карбулаке должности HOTapiyca. Моти
вируется это ходатайство темъ, что 
въ Базарномъ Карбулаке имеется от
д а е т е  торгово-промышденнаго банка, 
кредитное товарищество, несколько 
кожевенныхъ заводовъ и вообще ве
дется обширная торговля.

ф  Утверждеше телефонныхъ пра 
вилъ. Министерство внутреннихъ дёлъ 
утвердило правила пользован!я теле
фонной сетью въ саратовскомъ уезде. 
При этомъ, предположете уездной уп
равы о взиманш платы съ абонентовъ 
города за разговоры съ абонентами 
уевда— министерствомъ исключено изъ 
правилъ на томъ основанш, что уезд
ная сеть является абонентомъ прави
тельственной сети.

ф  БолЪзнь агронома. Вчера въ 
уездной земской управе получено со 
общеше о томъ, что агрономъ вела

Лвповки Кузнецовъ психически забо- 
ледъ.

ф  Памяти К. Д. Ушинскаго. Сего
дня 12-го февраля въ гор. театре 
назначено литературно - музыкальное 
утро въ память К. Д. Ушинскаго для 
гор. начальныхъ школъ.

Вступительное слово о К. Д. Ушин- 
скомъ произнесетъ А. Е . Ивашкинъ. 
Затемъ будутъ поставлены живыя кар
тины: зима, весна, лето и осень. И с
полнителями будутъ учапцеся гор. 
начальныхъ училищъ. Въ заключеше—  
апооеозъ: УшинскШ среди детей, и 
кантата.

Начало утра въ 2 часа дня.
ф  На стилендЕю. Въ коммерче- 

скомъ собраши 15 февраля устраивает
ся г-жей Е. А. Гимской-Корсаковой- 
Вилль благотворительный вечеръ, чи
стый сборъ съ котораго поступитъ на 
стипендш при саратовскомъ универси
тете для детей чиновниковъ почтово- 
телеграфнаго ведомства. Кто знаегъ, 
насколько въ общемъ скудно оплачи
вается трудъ большинства этихъ чи
новниковъ и сколько между ними есть 
такихъ, которые не въ силахъ дать 
своимъ детямъ высшее образоваше, 
тотъ пойметъ, какое значеше можетъ 
иметь хотя бы для одного изъ нихъ 
эта стипендия. Пожелаемъ же вечеру, 
устраиваемому г-жей Римской-Корсако- 
вой, полнаго успеха.

ф  Безплатные билеты. Городской 
управой получено отъ бельпйскаго 
Общества 1000 безплатныхъ билетовъ, 
действительныхъ исключительно после 
10 часовъ^вечера.

ф  Ceccifl окружнаго суда. Съ 21 
по 28 февраля въ Саратове назначена 
сесыя окружнаго суда съ учашемъ 
присяжныхъ заседателей. Къ слуташю 
гредполагается около сорока делъ раз
наго характера.

ф  ВыЪздъ на cecciio. Завтра вы* 
езжаютъ на cecciio окр. суда въ Куз- 
нецкъ: члены суда гг. Тейтель, Алек- 
сеевъ и тов. прокурора Польнеръ. 
Сессия продолжится до 17 го февраля.

ф Постройка школъ. На - дняхъ 
саратовская уездная земская управа 
приступаетъ къ постройке двухъ но- 
выхъ двухкомплектныхъ школьныхъ 
зданШ въ селахъ Болышя Озерки и 
Оркино. Стоимость каждой школы исчи
слена въ 13750 рублей. Школы эти 
будутъ строиться хозяйственнымъ СПО' 
собомъ.

ф Чтеше по медицын% и гипен% 
для крестьянъ. Саратов, ^здн. земская 
управа разослала въ несколько врачеб- 
ныхъ медицинскихъ участковъ волшеб
ные фонари и световыя къ нимъ кар
тины для производства чтенШ участко
выми врачами по медицине и пшене. 
Въ управу поступаютъ сообщешя о 
томъ, что чтешя эти пользуются боль
шим ъ успехомъ и привдекаютъ много 
слушателей.

ф  Черта ос%длости. Ha-дняхъ въ 
судебной палате разсматривалось въ 
аппедяцюнномъ порядке дело о про
жив авшемъ въ Вольске еврее С. Дас- 
ковскомъ. Оцъ обвинялся окружнымъ 
судомъ въ томъ, что, не имея 
права жительства, заведывадъ отделе- 
шемъ компанш Зингеръ. Окружный 
судъ, разсмотревъ это дЬло, пригово- 
ридъ Дасковскаго къ выселен1ю въ 
черту оседлости. Дасковсюй черезъ при- 
сяж. пов. В. А. Зубова перенесъ дело 
въ палату. Палата отменила ириго 
воръ окружнаго суда. Обвинеше къ 
Дасковскому предъявлялось по 1171 ст.

ф  ПредсЪдатель биржевого коми 
тета Ф. П. Шмидтъ возвратился изъ 
Петербурга и вступилъ въ отправлеше 
своихъ обязанностей.

ф  Докладъ о съ%зд% ремесленни
ковъ. H a-дняхъ состоится общее со
браше ремесленниковъ, на которомъ 
ремесленный старшина И. С. Пяте- 
риковъ с^елаетъ докладъ о всеросслй- 
скомъ съезде ремесленниковъ въ Пе
тербурге.

ф  Смерть народнаго учителя. Вче
ра около 5 ччсовъ утра въ городской 
больнице скончался учитель 6-го го
родского мужскаго начальнаго учили» 
ща Алексей Семеновичъ Смиренному- 
дренскШ. Смерть произошла отъ язвы 
въ желудке. За несколько дней Сми- 
ренномудренскому сделана была удач
ная онеращя, но больной умеръ отъ 
упадка силъ и полнаго физическаго 
истощешя.

Покойный родился 11 февраля 1856 
года; обучался въ духовномъ училище, 
а потомъ въ местной духовной семи- 
нарш, но въ тревожный 1871 годъ 
вынужденъ был! выйти изъ высшаго бо- 
гословскаго курса. Въ этотъ же годъ 
г. СмиренномудренскШ поступилъ зем- 
скимъ учителемъ въ дер. Рокотовку, 
саратовскаго уезда; въ 1874 г. посту
пилъ въ саратовское 7-е мужское учи
лище, содержимое общестзомъ купцовъ 
и мещанъ; затемъ переходитъ учите
лемъ въ сел. Синенькое саратовскаго 
уезда, где прослужидъ всего одинъ 
годъ, а потомъ снова переходитъ въ 
Саратовъ и учительствуетъ прежде въ
6-мъ мужскомъ училище, потомъ въ12 
и опять въ б училище, где и оканчи
ваете свою учительскую деятельность. 
Покойный учительствовадъ всего ров
но 40 летъ, изъ нихъ пробылъ въ Са' 
ратове 37 летъ.

Покойный пользовался большой по
пулярностью не только среди учащихъ, 
но и интеллигентнаГо саратовскаго об
щества.

Похороны г. Смиренномудренскаго 
состоятся въ субботу, 12-го февраля; 
панихиды исключительно для народ- 
ныхъ учителей по покойномъ назнача 
ются сегодня и завтра въ 7 часовъ 
вечера.

ф Похороны Григорьева и Андрее
вой. Вчера въ 2 часа дня состоялись 
похороны самоубШцы Григорьева и 
убитой имъ гимназистки Андреевой 
при многочисленномъ стечеаш народа. 
На похороны прибыли знакомые изъ 
окрестныхъ седъ и особенно много 
изъ самарской губернш. Покойные 
положены рядомъ въ одну могилу на 
Воскресенскомъ кладбищё.

ф  Допустимо ли? Въ отрогъБело- 
гдинскаго оврага, къ Волге отъ Б.- 
CeprieBCKofl ул., съ местъ Егорова и 
Степашкина, находящихся по обеимъ 
сторонамъ оврага, почти всю зиму сва-. 
диваются навозъ и различные отбросы

Межъ темъ близится весна и ре
зультаты такихъ порядковъ не замед
лять обнаружиться.

Валится навозъ и въ ВакуровскШ

прудъ на месте Масловской.
Не следуетъ-ли прекратить это?
ф  Слезница. Жители Монастырской 

слободки и прклегающихъ къ вей окра
инъ вновь рёшили обратиться къ го
родскому управлетю съ просьбой ус
тановить движеше трамвая кдадби- 
щенскаго до Монастырской слобод
ки.

Хлопочутъ жители слободки о трам
вае еще съ 1909 года, но пока безу
спешно. Просьбы ихъ состоятъ въ 
томъ, чтобы было установлено движе
ше кладбищенскаго трамвая до Мона
стырской слободки, съ правомъ шре- 
садки для проёзда за 5 коп. до Верх- 
няго и Митрофашевскаго базаровъ. 
По дачному же тарифу плата за про- 
ездъ отъ центра города до слободки 
равняется 15 к.

При этомъ заметимъ, что спещаль- 
наго тарифа до слободки нетъ, а 15 
коп. назначены до Кузнецовскихъ 
дачъ, отстоящихъ отъ нея въ 3 вер 
стахъ.

Въ прошенш указывается, что уста- 
новлеше движешя вагоновъ кладби
щенскаго трамвая до Монастырской 
слободки добавлешя вагоновъ не пот
ребуете, такъ какъ по договору ва
гоны отправляются черезъ 15 минуте, 
а продлить ихъ движен1е на неболь
шое сравнительно разстояше до сло
бодки можно безъ нарушешя догово
ра.

Въ заключен1е жители слободки 
просятъ пока временно понудить бедь- 

} пйскую кампанш пропускать вагоны 
до половины слободки, т. е. на 300—  
350 саж.

Последнее мотивируется темъ, что 
бедьпйцы наваливаютъ кучи снега 
какъ разъ въ пункте посадки на трам
вай и желающимъ попасть въ вагонъ 
надо сначала пройти 1 / 2  вер, по коле 
на въ снегу, затемъ взять£ првсту- 
помъ «бедьийсия горы».

Можетъ быть, городское управлеше, 
обложившее съ 1908 г. жителей сло
бодки гор. оценочнымъ сборомъ, пой
дете навстречу модьбамъ слобожанъ?

ф  Къ исторш съ кольцомъ. Ап 
текар. помощникъ г. Шулинъ, за 
похищеше ценнаго кольца у г. фогель 
приговоренный съездомъ мировыхъ су
дей на три месяца въ тюрьму, какъ 
известно, остался недоводенъ приго- 
воромъ и перенесъ дело въ сенате. 
Сенате оставилъ жалобу безъ разсмо- 
трешя.

ф Къ д%лу прис. пов. В. П. Ива
нова. Прис. пов. В. П. Ивановъ, при- 
говоренвый судебной палатой за нане 
сен!е оскорблешя секретарю палаты г. 
Шилингу къ 7-ми днямъ гауптвахты, 
иереноситъ дело въ сенате.

ф Жел%знодорожныя изв%сля. 
Въ виду наблюдающихся отступлешй 
начальниками сдужбъ и отделовъ отъ 
преподанныхъ имъ личныхъ указашй, 
управляющимъ рязанско уральской же
лезною дорогою устанавливается сде- 
дующШ порядокъ npieMa на службу на 
дорогу женщинъ: 1) для поступдешя 
на службу въ конторы, управлен1я и 
на линш требуется отъ женщинъ об
разовательный цензъ не ниже курса 
средняго учебнаго заведешя (гимназш); 
исключешя могутъ быть допускаемы 
лишь по особьтмъ ходатайствамъ на- 
чальниковъ службъ и отделовъ для 
вдовъ и сироте умершихъ старослужа- 
щихъ. Не требуется средн. обр. лишь для 
з а н я т  должностей телеграфистокъ, аку- 
шерокъ, фельдшерицъ, кассиршъ и 
др. станцюнныхъ и мдадшихъ линей- 
ныхъ служащихъ. 2) Возрасте при 
поступленш на службу женщинъ дол 
женъ быть не менее 18 летъ. 3) Въ 
целяхъ урегулировашя женскихъ ва- 
кансШ, всемъ кандидаткамъ будетъ 
вестись общШ кандидатскШ списокъ. 
Преимущество будетъ отдаваться: для 
служившихъ уже на дороге и уволен- 
ныхъ за сокращен!емъ штатовъ; для 
вдовъ и сироте умершихъ старосдужа- 
щихъ; для детей служащихъ и бди- 
жайшихъ родственнкковъ, находящих
ся на иждивенш служащихъ— и для 
вдовъ и сироте военныхъ, убитыхъ въ 
последнюю войну. При такомъ 
порядке приияйе на службу жен
щинъ, постороннихъ для дороги, 
представляется маловероятнымъ, и 
прошешя отъ нихъ будутъ 
приниматься только управляющимъ до
рогою, и то лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ; начальники сдужбъ и отде
ловъ могутъ принимать прошешя толь
ко отъ детей служащихъ. Лица жен
скаго пола, находящаяся на службе 
на временныхъ должностяхъ и не удо* 
влетворяюпця этимъ правиламъ, по- 
длежатъ освобожден т  отъ службы въ 
ближайшШ срокъ. Такъ какъ проценте 
служащихъ женщинъ ряз,-ур. дор. пре
вышаете установленный (10 проц., для 
статистики 15), то при уходе женщинъ 
со службы, начадьникамъ службъ и от- 
дедовъ предоставляется право прини
мать на ихъ место мужчинъ,— заме 
щать же мужсыя вакансш женскими 
допускается только по особому распо- 
ряжешю управляющаго дорогою.

ф Погода. 8 февраля теплое утро 
быстро сменилось на холодный пол
день, дувшШ 3 ветеръ усилилъ морозъ 
къ вечеру до 10 градусовъ, особенно 
быстрое понижете температуры наб
людалось съ 8 ч. утра до полудня— съ 
нудя до— 5 гр.

9 февраля утро ясное, слабый во
сточный ветеръ, мороза 13 град., баро- 
мет ръ 750.

ф  Дикая сцена разыгралась на- 
дняхъ въ народномъ театре. Во время 
одного изъ антрактовъ въ коридоре, 
весело щебеча, разгуливало несколько 
девочекъ-подростокъ, ивъ нихъ одна 
съ пышными распущенными волосами. 
Лишь только он*з поровнялись съ ар
тистической дожей, какъ вдругъ рас
пахнулись двери ея и изъ нихъ выле
тела вся красная, сильно взволнован
ная жена актера Горбатова, заступила 
дорогу девочке съ распущенными во
лосами и, держа предъ ея лицомъ рас
печатанное письмо, закричала:

—  Это ты, мерзкая, занимаешься 
писатемъ анонимныхъ писемъ! Такъ 
вотъ же тебе!

И  ударила девочку со всего розма- 
ха два раза по лицу, а потомъ вце
пилась ей въ волосы. Перепуганный де
вочки подняли на весь театръ крикъ. 
Публика повставала съ месте и бро
силась на крикъ. Г-жа Г — ва скры
лась въ ложу, плотно эатворивъ за со
бой дверь. Явившаяся на место про-

HcmecTBin полищя постаралась успо
коить истерически плакавшую девочку 
и сдала ее на руки матери, служащей 
тутъ же въ театре.

Иоводомъ къ изб1етю девочки по
служило анонимное письмо, передъ 
темъ только что полученное г-жей Гор
батовой, авторомъ котораго она поче
му то вообразила девочку.

Финалъ этой дикой сцены предсто
ите въ камере мирового судьи 7-го 
участка, где Г — ва будетъ фигуриро
вать въ качестве ответчицы за нару- 
шете тишины въ публичномъ месте и 
нанесенш оскорблешя действгемъ де
вочке.

ф  Д%ло В. К. Висковскаго. Меж
ду главнымъ режисеромъ городского 
театра В. К. Висковскимъ, и артиста
ми Южнымъ и Давыдовскимъ возникли 
недоразумешя изъ за «курсовъ драма- 
тическаго искуства». Г. ВисковскШ 
уговорился вести дело вместе съ то 
варищами; между темъ, г. Висковс^й 
принималъ учениковъ самостоятельно, 
скрывъ это отъ товарищей. Въ виду 
этого гг. Южный и ДавыдовскШ прив
лекли г. Висковскаго къ суду чести.

Судъ надняхъ вынесъ решеше, коимъ 
поведете г. Висковскаю призналъ не- 
этичнымъ.

ф Къ зам%тк% «Разложившийся 
трупъ». Полицхей 4 го участка приня
ты меры къ розыску домохозяина Зо
това, въ доме котораго найденъ раз- 
ложившШся трупъ Агаты Карловны 
Фалькъ (Марьи Ивановны). Вчера го
родовой задержадъ Зотова въ то время 
когда онъ подходилъ къ своему дому.

ф  Надо%ло жить. В, Г. М ихаи- 
ловъ 29 летъ, живущШ на Агафонов- 
ской даче, съ цёлью лишить себя 
жизни выпилъ флаконъ уксусной эс- 
сенщи. Врачъ нашелъ положете его 
неопаснымъ для жизни.

ф  Очередное собрате саратовскаго Об
щества охоты состоялось во вторникъ, 8 го 
февраля, въ зал'Ь управлен\я государствен, 
имуществъ. Прибыло около 80 чэловЪкъ. 
Предс'Ьдателемъ избрали А. Е . Тимротъ.

Первымъ вопросомъ прошла выборы но
вы  хъ членовъ. Баллотировалось 46. Избра
но 45, забаллотированъ 1. Посл'Ь этого 
былъ заслушанъ годовой отчетъ. Ш ъ  него 
видно, что почетныхъ членовъ въ  О-вЪ 5, 
действительныхъ 135. О во арендовало 9 
охотничьихъ угодш, что стоило 495 р., ра
сходъ по состизашю на садкахъ 16'1 руб. 
71 к. и разныхъ другихъ на 500 р. 57 к. 
Всего въ  расход* 3901 руб. 2 к. На при- 
ходЪ значится: остатокъ отъ прошлаго го
да 111 руб. 65 к .# членски хъ взноеовъ 15*24 
руб., доходъ отъ садокъ и друпе 1567 руС>. 
2 к. Всего прихода 3091 р. 2 к.

Безъ прэнш отчетъ принятъ и утверж- 
денъ. Дал’Ье чйтается приходо - расходная 
см^та на 19И г. Она сбалансирована въ 
3631 руб. 26 к.: членскихъ взноеовъ— 1860 
руб., доходъ отъ садокъ—1400 р. и друпе— 
371 руб. 26 к. В ъ  расходъ: аренда угодШ — 
1000 руб., прислуг^- 240 руб., расходъ по 
садкамъ 1000 руб., друпе различные— 991 
руб. 26 коп. и на охрану у го д ш -600 руб. 
Чтеше приходной смЗггы почти не встре
тило возраженш. Чтеше же расходной в ы 
звало оживленныя и даже р^зюя прения. 
Началось съ пустяковъ— съ ассигновашя 
20 руб. на усилеше библютеки. Выясни

лось, что въ  сущности и усиливать то нече
го. Была когда то библютека, пожертво
ванная покойныаъ основателемъ О-ва В. 
А. Дмитр1евымъ, да вся вышла, Прошло
годняя ассигновка на тотъ яге предметъ 
не израсходована. И гдЬ содержать библь 
отеку / Все же избрали комист изъ троихъ, 
которой и поручено разобраться въ  вопро
се и, между прочимъ, вьшисать охотничьи 
журналы. Йъ зйключеше— безпорядочныя, 
страстныя прешя по поводу ассигновки 
на охрану арендуемыхъ угодШ отъ бра- 
коньеровъ 60С руб. Выясняется, что дей
ствительной охраны почти не существуетъ, 
что браконьеры свободно охотятся въ  
угод*1ях ъ  О ва. Даже гг. члены берутъ 
ихъ съ собою на охоту. Былъ и такой 
случай; гг. члены охотились въ мае 
месяце, стреняли дуплей, коростелей 
и даже убили зайца. Особенно страстно 
нападалъ на бездейств]'е правлешя О-ва 
членъ его Д. Д. Ероякикъ. Ояъ гоаорилъ, 
что много заявлешй о нарушешяхъ зако
на объ охоте, поданныхъ" въ правлеа1е, 
такъ и лежатъ тамь. Председатель О-ва 
А. М. Лаптевъ горячо возражаетъ и гово
рить, что заявлеше на г. Григорьева пре
провождено къ земскому начальнику 7 уч. 
Г. Ерошшиъ не унимается и продолжаетъ 
разносить правлея1е, т. е. самъ себя. 
Г1редседательствующ1й останавливаешь его. 
Начинается скучный разговоръ о томъ, 
каюя угод!я следуетъ охранять. Т у т ъ  уже 
ничего нельзя понять: каждый предлага
етъ охранять излюбленныя имъ места. 
Ввиду полнаго ризномысл1я, по предложе- 
шю А. Е . Тимрота, постановлено—пору
чить правлешю къ следующему собранш 
разработать планъ охрзны угодш. Поста
новлено: прибавить о рублей къ 15 руб. 
жалованья сторожу при охотничьемъ доме; 
размерь членскаго взноса оставить преж- 
нШ, т. е. J0 рублей въ  годъ и 12 рублей 
съ темъ, чтобы правлеше исхлопатывало и 
билетъ на право охоты въ угод*яхъ г. Са
ратова, что въ отдельности стоитъ 3 руб. 
Въ заключеше было приступлено къ выбо
ра мъ всего правлешя О-ва. Долго отказы- 
вавшшея отъ этой чести, прежшй А. М. 
Лаптевъ, наконецъ соглашается баллотиро
ваться въ  председатели. Ояъ получилъ бе- 
лыхъ 63 и черныхт 13. Избраше встрече 
но шумными апплодисментами, во время 
которыхъ раздается резкш и продолжитель
ный свистокъ. Эго свиетитъ члзнъ правле
ш я Д. Д. Еропкинъ...

— Be3o6pa3ie! раздаются голоса.
— На сельскихъ сходахъ этого не быва- 

етъ!— заявляетъ А. Е . Тимрогъ.
Г . Еропкинъ подъ звуки своего свиста 

„демонстративно" покидаетъ залъ со
брата.

Товарищемъ председателя избранъ преж
шй— В. К . Гемияовг, сехретаремъ В. И. 
Филипповъ и казначеемъ А. Я . Исаевъ.

ф  Движете по служба. Производятся за 
выслугу летъ со старшинствомъ изъ г у 
бернскихъ въ коллежеше секретари зем- 
сдШ начальникъ 3-го уч. аткарскаго уез. 
Я  н к о в с к i й; изъ коллежскихъ реги- 
страторовъ въ  губерысше секретари земс- 
шй начальникъ 6 го уч. саратовскаго уез
да Д ы н о в  с к  i  й.

ф  Несчастный сдучай. Съ базара ехали 
порожнемъ на трехъ саняхъ-развальняхъ 
крестьяне. На углу Б.-Казачьей улицы 15 ти 
летшй мальчикъ, служащш на мельнице, 
подбежалъ къ санямъ съ целью сесть въ  
нихъ, но поскользнулся и упалъ, причемъ 
правая рука угодила въ решетку саней, 
прикрытую сеномъ и переломилась. Маль- 
чиаъ съ места отправленъ въ  больницу.

ф  Грабежъ. Н. А. Лазаревъ, выйдя изъ 
гостиниицы Деттерера, нанялъ извозчика 
подъ №  756, чтобы довезти его на Петину 
улицу, причемъ деньги последнему отданъ 
впередъ. На Петиной улице извоачизо» 
сталъ требовать съ Лазарева друпя деньги. 
Произошелъ шумъ и безпорядокъ. На по
мощь къ извозчику прибежали два дворни
ка и начали бить Лазарева; въ  драке кто- 
то вытащилъ у последняго кошелекъ съ 
16 руб. Два дворника и извозчикъ аресто
ваны.

ф  Кражи. Владелецъ рыбныхъ исадовъ Н. 
Ф. Беляевъ заявилъ полицш, что у него изъ 
ларя украдено подборомъ ключей къ замку 
1 п. и 10 ф. стерляди стоимостью 50 руб. 
Полищя скоро задерясала съ стерлядью И. 
Г. Мозгова, который сознался въ краже, 
причемъ заявилъ, что ему помогалъ красть 
рыбу ночной кераулыцикъ Варубинъ.

—  Изъ деревни пр1ехалъ крестьянинъ С. 
И. Маряхинъ и для компанш пригласилъ 
съ собой М. Г . Бертковскаго, съ которымъ 
пошли въ трактиръ Ранцева, на Цыганской 
улице, въ  д. Раджи. Мужичекъ такъ на
пился, что и не заметилъ, какъ изъ кар
мана новый знакомый его БертковскШ вы 
тащилъ носовой платокъ, въ которомъ бы

ло 60 руб. Бертковск1й былъ задержанъ, 
но заявилъ, что деньги бросилъ на дворе 
трактира ‘‘Манджурзя“.

— На Дворянской улице, въ  д. Болды
рева изъ квартиры А. Ф. М и т я  неизвестно 
кемъ украдено со двора разнаго белья на 
50 руб.

Поджигатель
Въ последнее время участились по

жары отъ неизвЬстныхъ причинъ. За
горались обыкновенно холодныя по
стройки: погребицы, дровяники, сушиль
ни и пр. «Поясаромашя» навела страхъ 
на саратовскихъ жителей. Полищей 
зарегистровано 17 такихъ пожаровъ. 
Пожары часто принимали болыше раз
меры и домохозяева терпели убытки 
въ нисколько тысячъ рублей, причемъ 
у послйдиихъ неизвестные воры, «спа
сатели имущества», крали самыя доро- 
ия вещи: шубы, ротонды и пр. На
дняхъ одивъ изъ такихъ «спасателей 
имущества» былъ задержанъ при курь- 
езныхъ обстоятельствахъ. Воръ для 
спасешя имущества зашелъ въ квар
тиру помощника присяжваго повйрен- 
наго Невельскаго, укралъ дорогую ро
тонду и надФ.лъ ее на себя, причемъ 
не забылъ надеть на голову дамскую 
гаасочку. Воръ благополучно прошелъ 
ц!шь городовыхъ и полицейскихъ, ко
торые давали дорогу толстой дам4, но 
совершенно случайно задержанъ былъ 
ночвымъ караулыцикомъ, которому по- 
дозрительнымъ показалось неестествен
ная толщина «дамы».

—  К то  ндетъ? спрашиваеть кара- 
улы ц икъ. Дама молчитъ.

Кара улы цикъ повторилъ вопросъ.
—  Я! басомъ отвечаете «дама».
Караульпщкъ поспешно схватилъ

зашиворотъ «даму», далъ тревожные 
свистки и при помощи другихъ кара- 
улыциковъ отвелъ «даму» въ участокъ. 
ЗдЪсь выяснилось, что «дама»— поджи
гатель Ильичевъ, который совершилъ 
целый рядъ поджоговъ въ разныхъ 
частяхъ города.

Поджигатель совершалъ поджоги та
кимъ образомъ. Поздно ночью захо- 
дилъ въ дровянникъ или сушильню, 
обливалъ керосиномъ и зажигалъ. 13а- 
г'Ьмъ поспЬшно бросался къ дверямъ 
или окнамъ домохозяина, сильно сту- 
чалъ и кричалг: «Спасайтесь, у васъ 
пожаръ на дворе!» Домохозяинъ отво- 
рялъ двери, поджигатель, подъ видомъ 
спасешя имущества, выяосилъ самыя 
дорэпя вещи и скрывался безсл1»дяо. 
На Б.Сераевской ул. недавно случились 
почти одновременно два пожара: въ 6
ч. утра загорались хол дныя построй
ки на дворе Грандковской, поджига
тель не усп4лъ украсть въ этомъ до
ке, побёжалъ на другой кварталъ и 
зажогъ надворныя постройки Полян
ской. Здесь, какъ после выяснилось, 
украдено было неизвесгно кемъ много 
разныхъ вещей.
Ильичевъ— саратовскШ житель, слу- 

жилъ прежде оффиц1антомъ въ саду 
Очкина, у Деттерера и др.; ему 25 л. 
Полищя предполагаетъ, что у Ильиче ■ 
чева имеются сообщники. На очной 
ставке все домохозяева, у которыхъ 
были пожары отъ неизвестной причи
ны, признали Ильичева за «спасателя 
имуществъ».

М

f  Алексей Семеновичъ 
Смиренномудренсшй.

Умеръ долголетшй учитель саратов
скихъ народныхъ школъ А, С. Сми
ренномудренскШ, сошелъ съ житей
ской и педагогической нивы хороппё 
человекъ и прекрасный учитель.

Более 40 летъ я зналъ покойнаго, и 
если насъ не соединяла близкая друж
ба, то связывали школьныя и литера- 
турныя отношешя и воспомина 
шя. Покойный не чуждъ былъ 
журналистики и очень усердно 
отзывался на злобы дня, по 
преимуществу въ сфере педагогической 
и школьной. Покойный участвовалъ въ 
обеихъ местныхъ га зе та хъ , но по 
большей части сотрудничалъ въ «Са
ратовскомъ Дневникё», а затемъ и въ 
«Вестнике*. Две статьи его и досе
ле лежатъ въ портфеле редакщи и бу
дутъ помещены. СмиренномудренскШ, 
обучался въ саратовской семинарш, но 
не окенчивъ курса, поступилъ ва от- 
крывппеся при уездномъ училище пе- 
дагогичесте курсы , где и окончилъ 
курсъ. Съ тёхъ поръ покойный 
все учительствовалъ и преподавалъ, до 
самой смерти находясь на своемъ 
скромномъ но высокойолезномъ посту...

Миръ праху его. Многочисленные 
товарища его и ученики несомненно 
отъ души пожалеютъ о смерти разум- 
наго и добросердечнаго труженника и 
вспомянутъ его добрымъ словомъ со-
ЧуВСТВ1Я.

Городу не мешало бы принять по
хороны Смиренномудренскаго на свой 
счетъ.

Г.

Тш р ъ  пПскжтво.
Концертъ С. Барцевича привлекъ 

во вторникъ въ залъ музыкальнаго 
училища очень много публики. Знаме
нитый скрипачъ исполнилъ разнообраз
но составленную программу, въ кото 
рой больше всего понравилась намъ 
Сюита Риса— вещь, изящно написан
ная и великолепно исполненная. Чу
десно звучала скрипка г. Барцевича и 
въ концерте Вьетана (№ 4). Прелест
ная элегическая картинка Ландовской 
«Осень» сыграна была г. Барцевичемъ 
въ мягкихъ «осеннихъ» тонахъ- осо

бенно вторая часть, подъ сурдинку. 
Какъ играетъ г. Барцевичъ— «s«rena- 
<le melancolique» Чайковскаго— это мы 
знабмъ уже по прошлогоднему концер
ту. Несколько разъ г. Барцевичъ 
игралъ на бисъ и между прочимъ, чу
десно сыгралъ изящный воздушный 
вальсъ неизвестнаго намъ компози
тора.

И  темъ не менее, по сравнешю съ 
прошлогоднимъ концертомъ г. Барце
вича, настоящШ былъ менее удачнымъ. 
На прошломъ и выборъ композищй 
былъ лучше, и знаменитый артистъ 
былъ больше въ ударе. Возможно, что 
на этотъ разъ г. Барцевича расхола
живала публика. Црошлый разъ его 
слушали избранные любители музыки 
— впечатлительная аудитор!я, живо 
реагировавшая на волшебные звуки 
скрипки этого большого художника На 
этотъ разъ г. Барцевичъ игралъ предъ 
«благотворительной» публикой (кон
цертъ давался въ пользу местнаго 
благотворительнаго католическая Об 
щества) и эго давало себя чувствовать. 
Публика холодно встретила артиста 
(даже не догадались поднести ему цве 
ты!), не очень горячо и провожала. 
Кроме того, двигала стульями и вооб
ще вела себя довольно непринужденно. 
Но г. Варцевичг въ конце концовъ 
сумелъ зажечь и аудиторию и кон
цертъ завершился шумными оващями 
по адресу артиста

Въ заключеше остается пожалеть, 
что музыкальному училищу не удалось 
въ этомъ сезоне пригласить г. Барце
вича на свое музыкальное сэбраше.

А.
— Опера. Сегодня ставится Рубин- 

штейновскШ «Демонъ», причемъ за
главную парию впервые въ Саратове 
исполнитъ г. Модестовъ, а въ партш 
Тамары выступитъ г жа Эйхенвальдъ- 
Дубровская. Эго будетъ единственная 
гастроль артистки, объ исюлненш ко
торой приходилось слышать много хо- 
рошаго. Такъ что въ общечъ спектакль 
долженъ расшевелить нашихъ мело- 
мановъ.
— Общедоступный театръ. Бенефисъ 

Г. Г. Мухина Во вторникъ 8 го фе
враля состоялся бенефисъ Г. Г. Мухи
на, выступившаго въ роли Раскольни
кова въ переделке романа Досто- 
евскаго «Преступлеше и наказаше». 
Переделка гг. ведорова и Зачанова 
представляетъ только рядъ иллюстра- 
цШ къ знаменитому роману, имёго- 
щихъ другъ съ другомъ только ту 
СВЯЗЬ, ЧТО ОНИ все относятся къ рома
ну, но и только.

Получить представлеше изъ этихъ 
картинъ объ идее романа можно толь
ко тому, кто его хорошо знаетъ; то же 
можно сказать и о главной р )ди въ 
этой переделке —  образе Раскольни
кова.

Для артиста, взявшаго на себя эту 
трудную, въ общ мъ страшно неблаго
дарную, хотя и заманчивую задачу въ 
въ несколькихъ штрихахъ воскреситъ 
въ зрителяхъ образъ Раскольникова, 
необходима большая и упорная работа 
для тщательной отделки каждой мелочи 
въ своей игре, каждаго движешя, каж- 
даго слова, и г-нъ Мухинъ выполнилъ 
эту задачу съ болыпимъ успехомъ. Со 
второй же картины— «убШство» (иер- 
вая картина не въ счетъ, такъ какъ 
роль Раскольникова въ ней сводится 
къ роди молчаливаго слушателя Мар 
меладова) видно было, что роль Рас
кольникова бенефзщантомъ «сделана», 
и сделана съ любовью и повимаш- 
емъ.

Мы не будемъ останавливаться на 
остальныхъ исполнителяхъ —  скажемг 
только, что въ общемъ пьеса была и 
поставле а и разыграна очень не
дурно.

Кинъ.
—  Городской театръ— Бенефисъ 

Б. И. Рутковской. —  Талантливая 
артистка городского театра Б. И. Рут- 
ковская выбрала для своего «прощаль- 
наго бенефиса» роль Наташи въ пьесе 
Потапенко «Волшебная сказка». Вг 
этой роли, какъ и во всей пьесе, нетъ 
тонкихъ штриховъ, которые требуютъ 
особой вдумчивости и чуттости, но за
то много вынгрышныхъ местъ и 
есть канва, по которой талантливая 
артистка можетъ вышить психологиче- 
скШ узоръ.

И  эти искусственные цветы при 
хорошемъ исполнеши роли Наташи 
можно принять местами за настоя
щее.

Такъ случилось и на артистиче- 
скихъ именинахъ Б. И. Рутковской.

Что такое Наташа?
Институтка, попавшая после инсти- 

тутскихъ стенъ, где она представляла 
жизнь «волшебной сказкой», въ бедную, 
серенькую обстановку своей старухи 
матери, перебивающейся съ хлеба на 
квасъ.

Она не мирится съ этой обстанов
кой и заслушивается волшебной сказ
кой, которую ей разсказываетъ графъ 
ИжорскШ (г. Нароковъ)—-братъ ея ин
ститутской подруги. Она принимаетъ 
эту сказку за действительность, дела
ется любовницей пожилого графа и 
терпитъ отъ его родныхъ и знако- 
мыхъ унижешя, которыя окончательно 
обнажаютъ передъ ней суровую дей
ствительность. Изъ наивнаго ребенка 
Наташа делается женщиной, и женщи
ной смелой, прямо смотрящей въ лицо 
жизни и не жалеющей о своей сказ
ке.

Такова канва пьесы, но только кан
ва, такъ какъ авторъ самъ не далъ ана
лиза души Наташи, не покаоадъ, какъ 
свершается въ этой душе переломъ, 
почему Наташа такъ «вдругъ» реши
лась бросить графа, предлагающая) 
ей руку и сердце.

Если поверить доктору Полынцеву, 
(г. Плотниковъ), то именно въ браке 
съ графемъ и должна была найти На
таша свой выходъ. Почему она пере
стала любить графа? Неужели только 
потому, что онъ не сумёлъ оградить 
ее отъ оскорблен 1Й со стороны своей 
сестры и хлыща Сбруева (г. Южный), 
Драма Наташи гораздо глубже и это 
сумела дополнить своей игрой талант
ливая бенефищантка.

Остальные исполнители играли все 
очень недурно. Получило сь то, что на
зывается ансамбль. Особенно колорит
но проведъ роль хлыща Сбруева г. 
Южный.

Публики было много.
Кинъ.

Нодш жизнь.
Что такое *русстя сокровища*?. 

Этого такъ и не удалось узнать кресть- 
янамъ салтовской волости новоузен- 
скаго уезда, несмотря на замачивыя 
обещашя бывшаго зем. начальника 
г. Жданова дать имъ возможность 
любоваться «сокровищами» за ничтож
ную сумму, всего только за 25 руб.

Вместо удовольств1я получилось для 
крестьянъ, а также и для старшины 
Евдошенко одно «неудовольеше».

ПоследнШ испыталъ во всякомъ 
случае сомнительное «удовольеше», 
фигурируя въ саратовскомъ окружномъ 
суд! въ качестве обвиняемаго въ небреж- 
номъ храненш общественныхъ суммъ.

Судъ, какъ известно, оправдалъ 
старшину, принявъ, вероятно, во вни- 
маше, чго ему было трудно ослушать
ся распоряжешя своего непосредствен- 
наго начальника о выдаче 25 р. г-ну 
Жданову на прюбретеше для во
лостного правлешя «раскошнаго аль
бома русскихъ сокровищъ».

Судъ снялъ обвинеше со старшины.
Эго конечно хоть маленькое, но все- 

же «удовольоше».
Все хорошо,что хорошо кончается!
Но какъ это началось?

' Намъ неизвестно, какъ обвиняемый 
старшина Евдошенко смотрелъ на об
щественную необходимость, «худ же- 
ственнаго произведен1я», на которое 
онъ далъ общественныя деньги; знаемъ 
только, что г-нъ земскШ начальникъ 
признавалъ эту необходимость, на
селение волости отнеслось къ произве- 
дешю отрицательно и на волостномъ 
сходе эти деньги решило взыскать со 
старшины.

Можетъ быть, впрочемъ, что населе
ше изменило бы свой взглядъ на аль- 
бомъ, если-бы его увидело хоть изда
ли, но въ томъ-то и беда, что «рус
скихъ сокровищъ» г. Ждановъ насе- 
лешю «ввереннаго ему участка» не 
показалъ, и такъ съ однимъ желашемъ 
доставить это удовольствие крестьянамъ 
и уехалъ.

Такъ безъ «сокровищъ» и остались 
салтовсие крестьяне.

Впрочемъ, какъ показалъ опыт>, у 
нихъ кроме сокроващъ въ альбоме и 
своихъ «ьъ натуре» достаточно.

Эго они знали и до обещашя г на 
Жданова показать имъ «сокровища» 
въ альбомЬ, и поэтому альбомъ, по
жалуй, для нихъ былъ бы излишней ро
скошью.

Такимъ образомъ, все кончилось на 
этотъ разъ къ общему удовольствш:

«Сокровища* остались у земскаго 
начальника, а лишнШ опытъ у салтов- 
скихъ крестьянъ и олравданнаго во
лостного старшины.

Всякому свое.
** *

Ha-дняхъ Вольская городская Дума 
обсуждала, между прочимъ, вопросъ о 
подкидышахъ.

Вопросъ этотъ очень маленькШ, вы
разившейся по расходной смегЬ за 
исгекшШ годъ всего въ скромной сум
ме 80 рублей, уплачиваемых!, горо- 
домъ женщинамъ за доставку подки
дышей въ саратовскШ npiroTb губ. зем
ства.

Да и вопроса не было бы, еслибы 
земство не обратилось въ городскую 
управу съ преддожешемъ улучшить до
ставку подкидышей, такъ какъ ихъ 
привозятъ въ такомъ плачевномъ со- 
етоянш, что большинство детей 
тутъ же освобождаетъ совсемъ и го
родъ и земство отъ какихъ либо даль- 
нейшихъ хлопотъ, кроме похоронъ.

Ну, а везти за этимъ въ Саратовъ 
несчастныхь детей, конечно, не сто
итъ.

Выяснялось, что подкидыши мрутъ 
отъ того, что доставщицы «экономятъ» 
изъ выдаваемыхъ городомъ денегъ на 
несчастныхъ детяхг, и не кормятъ 
ихъ.

Какъ оне умудряются «экономить»—  
не обсуждали. Вероятно потому, что ра
сходъ на прокормлеше дорогой грудною 
ребенка такъ малъ, что трудно поддает
ся учету.

На самомъ деле— ведь самое боль
шее можно сэкономить— на полбутыл
ке разбавленнаго водою молока? Что 
она стоитъ?

Доставщицы получаютъ страшно ма
ло: 3 рубля летомъ, когда можно ехать 
въ Саратовъ на пароходе, и 10 руб. 
зимою.

Т. е. почти вобрезъ —  столько, 
сколько стоитъ проездъ, да собствен
ное, хотя бы самое скудное, прокормле- 
н!е.

Вернее всего, что доставщицы, у му
дря юпцеся экономить отъ своей по
ездки жалше гроши, везутъ свой «ба- 
гажъ» какъ попало—заткну въ ему 
ротъ прокислой соской. Лишь-бы сбыть 
съ рукъ.

Думцамъ, если бы они серьезнее 
отнеслись къ участи несколькихъ де- 
сятковъ безпомощныхъ человеческихъ 
существъ, пришлось бы иначе организо
вать ихъ доставку въ Саратовъ, по
средством хотя бы очень простого 
способа, практикующагося напр., въ 
таврической губ., где детей, отправля- 
емыхъ въ прштъ, сопровождаетъ фельд
шерица; до техъ жэ поръ, пока де
тей не накопится достаточнаго количе
ства для транспорта, они роздаются 
желающимъ взять ихъ временно на 
воспитание за известное вознаграждеше; 
на ту же фельдшерицу возлагается 
обязанность надзора за детьми.

Все это не такъ сложно и въ кон- 
це-концовъ не такъ дорого, но водь- 
сые отцы города предпочли отмах
нуться отъ докучлявыхъ заботъ 
о подкидышахъ, решивъ, что обязан
ность еаботиться о нихъ должна ле
жать целикомъ на земстве, и только 
по мягкосердечш решили продолжить 
расходъ на подкидышей въ прежнемъ 
размере, до получешя ответа отъ гу- 
бернскаго земства.

Пока же губернское земство и городъ 
будутъ препираться о томъ, кто дол
женъ на себя взять всецело этотъ 
расходъ— дети будутъ по прежнему 
доставляться въ виде полутруповъ въ 
саратовскШ прштъ и, обращаясь въ 
аастоящ'ш трупы, находить успокоеше 
на саратовскомъ кладбище.

Лишь бы сбыть съ рукъ этихъ не- 
прошенныхъ пришельцевъ въ шръ

Совсемъ такъ, *акъ сбываютъ ихъ 
доставщицы.
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Но т*Ь наводять эиономда изъ острой 
нужды.

А наши «отцы города»?
Звонарь

Ошстпой отлгь/гь.
Отъ нашихъ шрреспонденто'въ). 
АТКАРСКЪ . По домашнему. Смот

ритель еланскаго арестнаго дома 
Стрелетовъ въ ноябре прошлаго года 
вм’ЬсгЬ со сгорожемъ Вотринымъ 
отправился въ гостя къ отцу содержа- 
щагося въ этомъ дом* Тимофея Федо
рова. Побеседовали. Стрепетовъ при- 
еаэалъ Вотрину сходить въ арестный 

I домъ и привести сына Федорова, что 
тотъ и исполнилъ.

Бъ дом4 Федорова всЬ пьянствовали, 
а арестованный Федоровъ ходилъ еще 
въ гости къ некоему Бондареву, отъ 
котораго и вернулся въ арестный 
домъ около 10 часовъ вечера, самъ

, безъ стражи.
Управлявший губершей, узнавъ изъ 

донесения аткарскаго у4зднаго исправ
ника о случившемся, предложилъ 
аткарской земской управ!» затребовать 
отъ Стрепетова и Вотрияа объяснения 
въ двухнедельный срокъ.

САРАТ0ВСК1Й  УФЗДЪ. На-дняхъ 
въ селе АлексЬевке - Базарной около 
двухъ дееягковъ мальчиковъ, въ вэз- 
раст'Ь съ 10 до 12 л’Ьт'ъ, играли «въ 
войну». Командиромъ былъ ' 15-л4тн1й 
Н. Д. Черновъ, H jism ifi въ рукахъ 
отцовское ружье-дробовикъ. Мальчики 
стали упрашивать Чернова показать, 
какъ стр-Ьляетъ ружье. Командиръ 
вложилъ въ ружье патронъ съ поро 
хомъ, безъ дроби, и прс извелъ вы- 
стр'Ьлъ.. прямо въ лицо 10 летнему 
Ивану Плохо у. У  последняго спале
но все лицо и поврежденъ глазъ. По
страдавшей отправленъ въ карбулак- 
скую глазную больницу и, какъ пере- 
даютъ, поправляется.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Волостной сходъ, по распоряжетю

.земскаго начальника, созывается се
годня 10 го февраля, въ 3 часа по
полудни.

— Къ преобразовашю слободы въ 
городъ. ЗемскШ начальникъ Н. К. 
ЛисовскШ отослалъ въ министерство 
сведешя объ имущественномъ цензе 
слобожанъ съ заключешемъ, что этого 
имущественнаго ценза достаточно для 
преобразования слободы въ уездный 
городъ, а не въ безуЬздный какъ 
предполагалось.

— Въ приказчичьемъ Обществе. 
Вечеромъ 8 го февраля правлете при- 
казчичьяго клуба обсуждало, какъ озна
меновать день 19-го февраля. Южо- 
рые изъ членовъ предложили про
честь 19-го февраля публичную лек-1 
щю по исторш освобождения кре
стьянъ но, принимая во ввимаше, что 
4TeHie лекцш можеть быть не разре
шено, вопросъ этотъ остается откры- 
ТЫМ Ъ. I

Друпе члены правлешя проектиро
вали устроить утромъ 19-го февраля 
детскШ безплатный спектакль. Вопросъ 
о чествовашя 19 февраля оставленъ 
отврытымъ до общаго собран!я, назна- 
ченнаго на 14-е февраля.

— Открыт торговой шчолы. Об
щество приказчиковт получило уставъ 
торговой школы, которую решено от
крыть на средства Общества приказ- 
чиковъ. Министерство торговли и про
мышленности ввесло въ уставъ этой 
школы некоторый измФнетя, такъ—  
устанавливается форма для учащихся. 
ФизическШ кабйнетъ при школе не 
обязателенъ.

По предложенш члена Государст
венной Думы А. К . Новикова, прав- 
aeflie приказчичьяго Общества решило 
открыть торговую шкоду въ память 19

— Земсжй черепичный заводъ
Въ слободу пргЬзжалъ изъ Самары 
инспекторъ страхового Общества 
самарскаго губернскаго земства г. Бла- 
гонадежиаъ и заявилъ, что съ первы
ми пароходами для новоузенскаго зем
ства будутъ доставлены станки для 
выработки цементно-песчаной черепи
цы. Станки эти будутъ розданы насе- 
ленш для выработки кустарнымъ пу- 
темъ черепицы. Имеется въ виду какъ 
можно шире ознакомить населеше съ 
выработкой огнеупорной череиицы.

Въ недалекомъ будущемъ въ слободе 
будетъ устроенъ земскШ черепичный 
заводъ.

—  Техникъ Смирновъ - СмирницкШ 
готовитъ докладъ относительно выдел
ки огнеупорной черепицы, въ кото
ромъ доказывается, что цементно-пес
чаная черепица непрактична во мно- 
гихъ отношешяхт и что гораздо прак
тичнее вырабатываемая при помощи 
извести огнеупорная черепица изъ 
глины. Эта черепица выделывалась на 
эакрытомъ несколько летъ тому назадъ 
заводе Эрта въ слободе.

— За нарушено торговыхъ пра-

вилъ. Полищя последнее время тща
тельно следитъ, чтобы владельцы тор
говыхъ заведенЩ не нарушали пра- 
вилъ о торговле въ воскресные днв. 
Составленъ рядъ протоколовъ на на
рушителей этихъ правилъ.

— Наградили. И. И. Зайцевъ, про- 
служивпий 38 летъ писаремъ въ сель
скомъ правлеши и устраненный отъ 
должности по неспособности къ труду, 
ходатайствовадъ передъ сходомъ о по 
co6if . Сходъ постановилъ: выдать И 
И. Зайцеву въ виде наградныхъ 50 
руб.

— Общественный выгонъ. Пло- 
щадь общественна™ выгона по вычи- 
сленш техника Смирнова-Смирницкаго 
равняется 3134 каз. дес.

—  Кража церковной кружки. Н о 
чью  5 февраля в ъ  д| Анисовке, пок~ 
ровсксй волости, неизвестные похитили 
кружку для сбора пожертвованШ, ко
торая была, прибита ;около церкви-шко
лы.

Сколько было ;енфъ въ кружк4—- не 
выяснено.

—  Находка. Днем̂ ь 7 февраля слу- 
жащШ у саратовскаго торговца Ра
сторгуева заявилъ щдищи, что онъ 
нашелъ на базарй самочку съ 40 р. 
и ключемъ. Сумочка съ деньгами пе
редана полацш.

—  Обобрали. Крфтьявинъ с. Са
мойлова и, балашовсЕйго уЬзда Е. П. 
Голодовъ проездом1# черезъ слободу 
остановился перено^вать на посто- 
яломъ двор4, К. ШтЬрца, на Цент
ральной ул. Вчера ночью у Голодова 
во время сна были йохвщены деньги 
около 2 р. и вещей ра 3 р, Подвц1я 
задержала двухъ молодыхъ людей, В. 
С. Головченко и А .Г И. Миронова у 
которыхъ найдены указанный вещи, но 
денегъ при нихъ не оказалось.

—  Антисанитар!я; Полищя состави 
ла нисколько прото^ловъ на обыва
телей сваливаюпш(ъ нечистоты въ 
русло р^ки Сазанки.] Протоколы предъ

: являются въ судъ.
| — Кража со взл&момъ. Въ ночь
на 8-е февраля изъ дома А. И. Хорь- 
кова на Екрежной j улицЬ во время 
OTcyTGTBifi хозяевъ Дома, воры, ело- 
мавъ замокъ у входшй двери, похи
тили изъ сундука разное носильное 
платье на 23 р.

Полиция арестовала по подозр4н1ю 
въ этой краж4 двух^ 1 7 д,Ьтяехъ  пар
ней— Ф. В. Сафронова и А. Е. Па
нина.

— Биржа. 9-го февраля въ  привоз* было 
250 возовъ, подано 28 вагоновъ, куплено 
8 хлеботорговцами 59 вагоновъ. Цена пе
рерода 8 р.—10 р. 10 к. за четверть, рус
ской— 80—86 к. за пудъ, рожь 60 к. пудъ.

В Р А Ч Ъ
Г. Д . П Е Т Р 0 В С К 1 И
Ввутрен., женск., акушер., векер. првошх 
9— 12 ч. ут.. 5—8 веч. Правда. 10—12 ч. ут 
Сов4тъ 50 к. Базарная то щ ., д. Кобзаря 
быв. Твх&нока, рядок» о» южомъ У хина 
Ю1Ъ со п о р ». 306Я

Отецъ мальчика Чернова за небреж
ное хранеше оруяпя привлеченъ къ 
ответственности.

СЕЛО Н О В Ы Е  Б УРАСЫ , саратов
скаго уезда. Таинственное исчезко 
веше. Рано утромъ 1-го февраля кре- 
стьяиинъ Пет; ъ Бурмистровъ выехалъ 
въ соседнее село Тепловку, имея при 
себе 250 рублей, и съ техъ неизвест
но где пропадаетъ. Поиски семеёныхъ 
пока безуспешны.

СЕЛО АЛ ЕКСЪ ЕВКА . Кровавая по- 
Ttxa. На дняхъ въ базарный день 
местные крестьяне съ крестьянами 
соседаихъ селъ устроили для раз- 
влечешя кулачный бой, кончивппйся 
темъ, что одного бойца унесли съ пе- 
редоманвой рукой, а другого съ проби- 
тымъ до мозга черепомъ.

гоГ р ОДПППэ”
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . (Джекъ-потроши- 

тель). Петербургски Джекъ-потроши- 
тель, сынъ члена окружнаго суда Рад- 
кевичъ, по распоряжешю судебныхъ 
властей, былъ переведенъ въ прош
ломъ году изъ дома предварительнаго 
заключешя для испыташя въ больни
цу Св. Николая Чудотворца. Здесь онъ 
былъ подвергнутъ тщательному наблю- 
детю со стороны врачей. Старппй 
врачъ больницы Финкелыптейнъ въ 
обществе врачей сделалъ докладъ на 
основанш этихъ наблюдешй. Въ залъ 
засЬдашя подъ ирисмотромъ больнич- 
аыхъ служителей былъ введенъ Радке- 
вичъ. «Здравствуйте, докторъ, давно 
не видались», крикнулъ онъ, увндевъ 
сидЪвшаго въ 3-мъ ряду врача-пси- 
xiaTpa, дважды побывавшаго у него въ 
палате. Сопровождая свое чтете де-1 
монстрироватеыъ снимковъ, докторъ 
Финкелыптейнъ пришелъ къ заключе- 
airo, что Радкевичъ психически-боль- 
ной человекъ, опасный для общества. 
Референтъ считаетъ Радкевича дегене- 
ратомъ. Радкевичъ все время не спус
кала глазъ съ доктора Финкельштейна, 
и на устахъ его мелькала улыбка.
Вдругъ лицо Радкевича сильно изме
нилось, глаза его безпокойно забегали. 
Перемена эта произошла въ ту 
минуту, когда референтъ кос-|
нулся соворшенныхъ Радкевичемъ; 
убШсгвъ Геруцъ и Буточниковой.'
«Месть, месть, смерть женщинамъ- j 
красавнцамъ», дрожа зашепталъ Рад- i 
кевичъ. Докторъ Финкелыптейнъ всту- 
пилъ съ нимъ въ разговоръ. Между
прочимъ, Радкевичъ нарисовзлъ ужас
ную картину уб1йства Геруцъ и Бу
точниковой. «Я жаждалъ свежаго за- 
ааха крови, крови женщины, но къ 
сожалешю, я испортнлъ себе то удо- 
вольств1е, ради котораго я убивалъ 
женщинъ. Я сделалъ непростительную 
ошибку. Какъ только кровь брызнула 
изъ ранъ моей жертвы, я долженъ 
былъ обонять ее и это вполне бы ме
ня удовлетворяло, но я сделалъ глу
пость, задушивъ предварительно жерт
ву и вышло такъ, что я упивался 
лишь кровью трупа». Докторъ Фин- 
кельштеЁнъ подозвалъ къ себе Радке- 
вича н указалъ врачамъ на особенно
сти его черепа, имеющаго все призна
ки вырождев1я. Уходя, Радкевичъ про- 
сидъ у референта разрешешя взять 
на память одинъ изъ снимковъ. Прось
бу его удовлетворили Докторъ Фин- 
келыптейвъ отправляетъ обширный до- 
кладъ суцебиымъ властямъ, после че
го, какъ полагаютъ, состоится пере- 
водъ Радкевича изъ больницы Николая 
Чудотворца въ отделеше для хрони- 
ковъ, на Удельной. (С. М.)

МОСКВА. (Ужасы жизни). Про
живай шая въ дсме Копченова, въ 
Средне-Тишинскомъ переулке, кр. Ека
терина Евсеева заявила о гнусномъ 
преступленш, жертвою котораго стала 
ея дочь Лид1я, 2 летъ. 4 февраля 
проживаюпцй въ одной съ Евсеевой 
квартире мальчикъ Григорхй, 13 летъ, 
заманилъ Лид1ю въ свою комнату, по- 
ложилъ ее на постель и совершилъ 
надъ нею гнусное преступлеше. (Р. С.)

ОДЕССА. {Готовятся). Членъ Го
сударственной Думы НикольскШ обра
тился къ Столыпину съ письмомъ. въ

которомъ указываетъ на появившуюся 
въ одесской черносотенной газете 
«Южный Богатырь» статью редактора 
газеты Глобачева съ открытымъ заяв- 
лешемъ, что надъ Никольскимъ будетъ 
учинено насил1е. Не желая вручать 
свою безопасность ген. Толмачеву, 
другу Глобачева, онъ проситъ Столы
пина принять меры къ его защите. 
(У. Р.)

з д - г р я н п ц е О .
ГОЛЛАНДТЯ. (Исключительное дгь- 

ло). Въ гаагскомъ трибунале началось 
сдушашемъ дело молодого индуса Са- 
варкара, известиаго своей агитащей 
противъ британскаго владычества въ 
Индш. Саваркаръ былъ арестованъ 
въ Индш и, когда его перевозили на 
англШскомъ судне «Могеа» въ Индш 
для предашя суду, въ Марсели онъ 
бросился въ море, вплавь добрался до 
берега и исчезъ. Матросы съ аншйскаго 
судна бросились за нимъ и при помо
щи французск. полицейскихъ разыска
ли его. Саваркаръ былъ водворенъ на 
судно и отвезенъ въ Ивдш, где его 
судили и приговорили къ долгосрочно
му заключен1ю и ковфискацш имуще
ства. Французское правительство, уз
навъ, что марсельская полищя, не ра
зобравшая, въ чемъ дело, выдала Ан
глш политическаго преступника, зая
вило протестъ и потребовало обратной 
выдачи Саваркара Фравщи. Вслед- 
CTBie откава Авглш возвратить Савар 
кара Фравщя предложила Англш пе
редать дело на раземотрете гаагскаго 
трибунала. А н ш я  приняла вызовъ.

Въ составъ суда вошли:бывшШ бельгШ- 
скШ министръ-през. Беернаертъ, гол- 
ландскШ юристъ Саворнинъ - Ломанъ, 
норвежский юристъ Граммъ, юрискон
сульта французскаго министерства ино
странныхъ делъ проф. Луи Рено, ан- 
глШскШ юристъ лордъ Гамильтоиъ Ди- 
зартъ. Въ качестве адвокатовъ англШ- 
скаго и фравцузскаго правительствъ 
высгупаютъ: барристеръ Кодьнъ отъ 
перваго, и проф. Вейсъ— отъ второго. 
Саваркаръ просилъ о дошщенш его, 
собственнаго адвоката maitre Ловгэ, 
но трибуналъ отклонилъ его просьбу.

Въ первомъ заседанш трибунала 
президентъ Беернаертъ произнесъ хва
лебное слово по адресу правительствъ 
двухъ ведичайшихъ государствъ Mipa, 
решившихъ передать свой споръ на 
разрешеше международнаго трибуна
ла. (Р.).

Письмо въ редакщю.
м

М. Г., г. Редакторъ!
В ъ  дополнеше къ зам,Ьткамъ| помещен- 

нымъ Вами въ  Л?№ 23 и 24 „Саратовскаго 
ВЬстника** о моемъ представительств* о тъ , 
Саратовскаго Биржевого Комитета на съЬз- 
д* представителей биржевой торговли и 
сельскаго хозяйства въ  Петербург*, покор-; 
н^рше прошу поместить въ  редактируе-1 
момъ Вами издан1и нижеследующее мое 
объяснеше.

При бaллoтиpoвaнiи вопроса о томъ, что 
только т *  торгово-проыышленныя нредпрь 
ят\я могутъ быть отчужааемы въ  собствен
ность или передаваемы во временное поль- 
зоваше, которыя ведуть торговыя книги, я  
отъ имени Саратовскаго Биржевого Коми
тета высказался противъ такой мЗзры, какъ 
неосуществимой не только въ  район* са
ратовской биржи, но и во всей россШской 
имперш, соглашаясь съ предложешемъ 
председателя съезда сделать до^авлен1е 
,,или торговыя записи". Свое мнёте я  обо* 
сновывалъ на статистическихъ данныхъ 
мивистерства финансовъ, свидетельствую
щих^ что около 40 тысячъ предприятий 
торговыхъ книгъ не ведутъ и что доходъ 
ихъ, за уплатою налоговъ, колеблется отъ 
250 до 300 руб. въ  годъ.

Председатель московскаго временеаго 
комитета по изыскаяш меръ противъ не
платежей Ив. Гр. Волковъ заявилъ, что 
онъ, являясь представителемъ астрахан
ской, саратовской и др. биржъ, не согла- 
сенъ съ моимъ мнешемъ.

й зъ  дальнейшихъ п р е тй  выяснилось, 
что устанавливать редакцш законопроекта 
въ  многодюдномъ собранш не представля
ется возможнымъ, а посему баллотировка 
была прекращена, самый же законопроектъ 
переда нъ въ  советъ съездовъ представите
лей биржевой торговли и сел. хозяйства 
для согласовашя съ высказанными мнЬшя- 
ми и дадьнёйшаго его наяравлешя.

По проверке полномочШ Ив. Гр. Волко
ва оказалось, что названные имъ бирже*

рекомендуютъ ЛЕПЕШКИ

Ж е р о д е л ь ,
какъ средство при простуд  ̂и насморк%.

вые комитеты выразили лишь общее прин- 
цишальЕое comacie на составленный мо- 
сковскимъ временнымъ комитетомъ законо
проектъ по изыеканш меръ противъ не
платежей.

Такимъ образомъ недоразумеше было не
медленно выяснено и я  привималъ участ1е 
на съезде въ обсуждеши всехъ вопросовъ 
съ правомъ решающаго голоса, какъ упол
номоченный представитель Саратовскаго 
Биржевого Комитета.

Примите увереше въ  истинномъ почте- 
нш и глубокомъ уважеши

А. Волковъ.

Б и б л !о г р а ф 1я .
Р. И. Сементковскш. Современная 
Poccifl. Въ дни револющи. Петербургъ.

1911 г. 221 стр. 1 руб.
ЛовкШ человечекъ— г. СементковскШ, 

ловкШ и предпршмчивый. Состряпалъ 
повесть, разсказъ, «сказку не сказку», 
выдернудъ нзъ залежавшейся газеты 
очеркъ, вырезалъ парочку газетныхъ 
же заметокъ, объединилъ все это кра
сной обложкой, назначилъ «самую де
шевую» цену— и книжка готова. И 
какая книжка!

Хотите изучить «современную Рос- 
шю» и «дни революцш»— пожалуйте 
въ Ниццу, послушайте, какъ беседуютъ 
и амурничаютъ князь, помещикъ и др. 
«добрые» люди— и вы смело мжете 
начхать на все иеследовашя, на фак
ты и на исторш. Мало вамъ этого, 
послушайте, какъ беседуютъ о револю
щи птицы— о! умвыя, таыя же умныя, 
какъ самъ г. СементковскШ, птицы. А  
то не пожелаете ли познакомиться съ 
темъ, какъ влюбленный офицеръ бесе- 
дуетъ съ разочарованной курсисткою. 
А  очеркъ, а газетная макулатура, а 
«немеций еврей» Марксъ, а «короле
ва» Марина, настоящая Тарновская, 
но гораздо красивее ея. И все это за 
1 руб., чуть не за свою цену!

ЛовкШ человечекъ г. СементковскШ, 
— обложка его книгъ красная, ярко- 
красная.

Авось простодушный читатель и

CMfbCb.
„Мертвое тЪло ' Писемскаго. „СинШ 

Журналъ*4 печатаетъ несколько любо
пы тны х* отрывковъ изъ воспоминанШ о 
покойномъ А. Ф. Писемскомъ.

Боясь скоропостижной смерти на 
улице, ПисемскШ постоянно носилъ въ  
кармане своего пальто листъ бумаги, 
на которомъ крупнымъ почеркомъ было на
писано:

„Cie мертвое тело принадлежитъ вдов* 
статскаго советника Писемской, прожи
вающей въ  Борисоглебсхомъ переулг.е, въ  
собственномъ доме‘\

Собственный домъ Писемскаго въ  Моск
ве, въ Борисоглебсксмъ переулкй, состо- 
ялъ изъ несколькихъ деревянныхъ флиге
лей, и каждый изъ нихъ назывался по 
имени романа, на гонораръ за который 
былъ выстроенъ.

ПисемскШ, показывая кому либо свои 
владешя, обыкновенно пояснялъ:

— Вотъ это „Тысяча душъ“, вотъ 
это „Люди сороковыхъ годовъ“, а вотъ 
это „Взбаломученное море , а „Масо
нами" я  только железную крышу натя- 
нулъ.

2491 2495 2508 2510 34314
34335 34338 34438 34449 34452
33477 34492 34493 34510 34517
34521 34529 34552 34555 34587
34573.

Саратовъ тов.: 7307 7559 7795
7759 7768 56089 56773 57359 57456
57522 57534 57548 57673 57735
57751 57767 57796 57799 57822
57833 57834 57858 57863 57864
57878 57885 57889 57934 57937
57939 57944 57945 57953 57960
57969 57980 57982 57986 57996
58015 58016 48019 58022 58023
58041 58045 58047 58052 58066
58085 58100 58101 58114 58115
58143 58144.

Ст. У в е к ъ  2630 .
Улеши: 5971  5974  5999  6 0 1 0  6026  

6881  6909  6913  6931  6 9 2 5  6 946 . 
Нефтяная: 2 7 7 6  2 7 9 4  28 1 6  2 8 1 7 . 
Ильинская прис.: 1653  16 6 4  1 665

1 666 .

Редакторъ
Н. М. Архангельск^. 

Издатель
И . П .  Г о р и з о н т о в ъ .

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
ря«.-ур&л. желЪзм. дороги, 
(По местному времени).

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

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

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

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

пломбы отъ 50 коп. 
Иекуственные зубы на каучуке и 
золоте, золотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЫ МЪ. 18 и

Отходятъ Л  
П 
Я

Прихолятъ ^  
№ 
№

5
П  „ 
Т *
6 * 
8 въ

12 „

12
б
Ш
§
8

11

«. 33 м>
„  13 М.
ж 28 м. 
*  38 м. 
ч. 18 к. 
,  38 м.

дня,
веч.
кеч.
дня,
У'рра,
утра.

У ПРАВЛ. РЙЗ.-УР, ШЕП. ДОР. доводить до 
сведешя гг. товаро-отправителей, что 

въ  помещенш саратовскаго отделен1я. 
Русскаго Торг.'Промышяеннаго Ком. банка. 
■—Театральная площадь, соб. домъ— будетъ 
произведена уплата наложенных» плате 
жей по указаннымъ ниже извещешямъ не
медленно по предъявленш названному от» 
деленш соответственных^ свидетольствъ 
о наложенныхъ платежахъ, 255о

Саратовъ товарн.: 7679  7682  7731

Не стоитъ.
I. И.

6835

И. Васнлевек1й (He-Буква). Ж и т е й 
с к о е  к а б а р е ,  ю м о р и с т  и- 
ч  е с к i е р а з с к а з ы .  Изд. „Осво- 
бождеше". Ц. 1 р. 25 к.

Произведешя г. Василевскаго—это полубел- 
летристичесше, полупублицистичесше очер
ки, иногда чисто газетнаго характера. Ав- 
торъ откликается на злобы дня, зж бы—  -6923 
часто застаредыя, принадлежапця къ пик- qq 15 
лу проклятыхъ у насъ вопросовъ. Таковъ 
напр., превосходный набросокъ „Облава“ ЬоУ/ 
изъ жизни шевскихъ евреевъ, являющихся 5912  
объектомъ для полицейскихъ „зкеперимен-. 5963 . 
то въ“.

Есть разсказы изъ народнаго быта. Такъ, 
напр., очеркъ „Культурныя бяага“, несмот
ря на то, что местами недостаточно худо- 
жествевъ, вскрываетъ любопытную черту 
народаой психолопи, выработавшейся подъ 
вл1яшемъ безпросветнаго а тяж каю  труда, 
no№ вл1ян1емъ безысходной нужды.

На деревне голодъ, и старый мужикъ, 
отецъ семьи, уже безеильный и состав
ляющей лашнШ ротъ въ  семье, отправ
ляется въ  городъ, чтобы попасть въ  тюрь
му на даровые хлеба. Онъ инеинушруетъ 
„гнусное насил1е“ надъ ребенкомъ, но не
удачно, совершаетъ несколько другихъ 
„преступлеи1й“ и после целаго ряда „не- 
удачъ“ попадаетъ наконецъ въ  тюрьму. Но 
увы! не успелъ онъ таыъ отдохнуть и до
сыта наесться, какъ вдругъ за „примерное 
поведете досрочно освобождается4*.

И мужикъ первый разъ въ  жизни горько 
заалакалъ...

Есть у автора статьи о современной ли
тературе, о декадентахъ и ихъ излюблен- 
ныхъ темахъ. Но статьи эти носятъ чисто 
фельетонный характеръ.

Книжка читается съ интересомъ, издана 
она очень недупно.

Z .

57407 57475 57487 57515 57529
57537 57572 57574 57579 57659

157703 57710 57719 57762 57797
!57800 57804 57816 57819 57829
! 57884 57898 57900 57901 57910
57924 57927 57930 57931 57940
57043 57950 57964 57965 57966
57971 57992 57995 58020 58021
58029 58035 58069 58075 58088.

Улеши: 5955 6920 5973 6926 6892
5913
6921
5982
5 943
5987

5908
6911
5 984
5930
5969

5 748
6905
6008
5 9 4 4
5 958

6 910  6896  
6027 6015  
6898  6 °0 2  
5 962  5941  
59 9 0  6 8 8 5

Ильинская пр.: 1657 1 660  1663 . 
Весенняя пр. 385  3 86 .
Увекъ 1 551 .
Нокровск. слоб. 9 998  9997  10002. 
Саратовск. гор. ст. 4 8 5 0  5041 50 8 4  

5088  5 094  5 1 0 4  5112  5 113  5117  5121
5124 5130 5136 25878 27840 27841
28952 28993 29058 29985 29094
29104 29128 29144 29148 29196
29198 29211 29217 29218 29222
29224 29234 29236 20242 29244
29247 29250 29256 29259 29271
29272 39276 29277 29279 29281
29282 29283 29289 29290 29309
29326 29338 29340 29342 29345
29356 39369 29371 29383 29385
29394 29405 29420 29421 29422
29423 20424 29428 29435 29460
29970.

Саратовъ I. 2499 2509 34225 34368 
34377 34473 34489 34497 34518
34534 34550 34551 34560 34566
34520 34598 34599 34600 34610

3/Д Г Г  Д з З Ш Ъ
М&сннцжая, д« №  136, Ниххтвиа , вы 
ше Соколовой. Пр1енъ ежедневно оть 
8—1 ч. ш отъ 2—6 веч* по «оскре- 
сеньямъ ж прмднма. отъ 9— 3 ч. д. Со
ветъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты  sa повтори, посещешя). Удалеше 
зубогъ безъ боли (мест, анест.) 75 к. 
Искусственные зубы не снимавшееся 
(мосты), не удаляя корней. Ортоден- 
Tin (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступной Ц-bHt.

Р Зимшй концерт, залъ
Е Н Е С А Н С  Ь

Дирекщя Т .  И. Борисова.
Сегодня необыкновенно шумный вокально- 
музыкальный дивертисментъ. Дебюты изв. 
опереточн. примадоннъ въ 1-й разъ на сце
не BapieTe: А нвы  Яковлевны Лорской, бра- 
вурн. шансон, певииы съ яовымъ репор
ту  аромъ М. Я . Тамариной, русск. шансон, 
пев. Фани Тарновской, польский субретки 
Земевской, грузивск субретки Гонды, исп. 
русск. песенъ (имит Шевицкой) Зининсй- 
Ниловой, польск. субретки Ласки, музык. 
трю маядолинистокъ и трубачей Сестеръ 
Вагнеръ, несравненной исполн. цыганск* 
романс. Кольцовой и пр Румынск. оркестръ 
подъ у правл. г. Двинскаго играетъ до ЗМз 
час. ночи, ухн я  подъ управлен. шефъ по
вара Окорокова. Завед. артист. А. С. Ло- 
машкинъ. УправляющШ рестораномъ В. П.

Шкарупеловъ. 784

й к  открытая пт т

п к ш г ,
A m H ix p tie i. ул., прот. гост. „Роес1я‘3 

Пом’Ьщем!» заново отремонтировано;
къ удобствам» Г.г. квартярующнть 8а- 
so, столовая, гостиная, шанино, газеты • 
телефонъ, ванна, посыльные, кэмнис- 
сюнеры, електрическ. осв4щеше, тиши
на и cnoKoficiBie. Хорошая и недоро
гая кухня, вавтраки, об£щ  и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помесячно отъ 20 р. до 70 р. 

ТпямЬтт» «  tfifi Н М. Hocmarv

i l y m s  се кв£ш ы 1  M Q M f iF A
ВЪ САРАТОВ®

(бывш. СОРОКИНА)
Немецкая улица, Телефояъ 1ST*

ЫЪ иоиера я дворъ еевЪщ. злеатрвнеетв. 
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 

ве втдЪлавы, чвсто?аэ ?шшвяа3 поря* 
дикъ, ИсполЕк^ельная з  вежливая при
слуга. Посыльные. Важжм. Чистый асфаль- 
ю ш й  дворъ, во двор* садъ ш цжетшшз 
яетомъ. Прв номерах* ресторанъ ш 
1!арды, охлмчкая ку хвя  съ жедорошкй 
ш .т . Beam 60 жомеровъ отъ 75 кся. ю  

4 р. 50 аг поосугто  1Ш8

О

Ресторанъ гостиницы
„Р О С С I Я"

1.1. ШИТЬЕМ.
©•СЕГОДНЯ ВЛИНЫ.вв
Во время обедовъ и ужиновъ играе!Ъ извест

Beirepciii шонный арвестръ
М И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  подъ управлен1емъ 

Р  А Ц  А Л А И О С Ъ . 7406

Сдается комната
со столомъ. Московская, № 38. 677

КВАРТИ РЫ
близъ У правд. P .-У. ж д. сдаются за
ново отрементировавныя. Соляная 
улица, домъ № 8 Будгаша.________ 6^3

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

I А ПО/1 ЛО.
г Д ир екц гя Т овари щ ества О ф ф щ 1аптовъ

Ежедневно большой концертный 
дивертисментъ

прж участии первоклассвыхъ артстовъ;
» §Туалн красавицы извести, салон, купле- 

хйстки Де Роганъ, извес. лирическ. пев. 
красавицы Подгурской; шанс, пев.: Лоран- 

“  «««-ой, Светловой, Лентовской, Кетти-Люсь- 
ъ, русск. немец. Субретки Ирма. Дебютъ 
>анцузскихъ красавицъ этуэлей, сестеръ 
1ря. Большой концертный ансамбль подъ 
фавлен. М. И. Кобрина. Струнный ор

кестръ музыки С. М. Бочкарева.

:жедневно БЛИНЫ-
.’жедневное получеше свежихъ продук- 
овъ изъ Москвы. Ресторанъ открытъ съ 

1 час дня до 4 час. ночи.
*   Управляющей А А. Фольцъ

и
Зим! ресторанъ

4 К В А Р ! У М Ъ
I Дирекщя Саратовскаго Товарищества 

Офищантовъ.
Ежедневно больш1я  концертныя увеселен{я 
эи участи единственнаго въ  свосмъ роде 
>ансформатора съ его усовершен. чудо- 
юами г. Фортелини, неподражаемаго им- 
ровизатора комической и серьезн. музыки, 
зполнеше парод1й Сарматова С. Шапош- 

j?KOBa. Русской труппы подъ управ. Дуб
ровина, оп. баритонъ Бурлаченко, теноръ 

азанцевъ, танцоръ Надеждинъ, балала- 
чный оркестръ г. Чернова. К ухн я подъ 
ичньгаъ наблюден1емъ Товарищества, на 
се обращено особое внимаше, Цевы на 
все ппнижевы. ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О  Б Л И Н Ы . 

Ери ресторане имеются: тиръ, кегель-банъ, 
влл1арды. Ресторанъ открытъ съ 1 ч .  д. и 

до 4 ч. ночи.
5аспорядитель по ресторану Я . И. Тереховъ.

Рти  Л Р И Т Т >  ^аРат* Универс. гот. 
^  ■ J  Д С П  I D и ресет. за все кдас.
средн. учен. зав. (Спещально матема
тика, латынь). М.-Казачья, 8, конто
ра Талана, телеф. № 272. Спросить 
Давидова 3 съ пол. до 5 ч  дея. 690

ИЗВЩН1Е0,ь миторыГ. Г. Кнрил
лова. Извещаю жившихъ у меня 
на дач4 въ- cesoHi 1910 г., кто 
желаетъ оставить ва собой дачи 
на сез. 1911 г., то прошу обрат, 
не позже 14 го с. м. Крап., д. № 
41, телеф. 66— отъ 9-11 утра до 
3 6 веч. 699

О в а  0Л продаются 
Ц Ц  Царицына

№ 152. 613

По! математи кЪ, J°PB; н£
теор. и практ) и вс. пр. ср.-уч. зав., 
гот. и реп. группа оп. вреподавате- 
зей. Зан. групп, и отд. Адр. Гимна- 
лич. (бл. Моск.) д. 39, кв. 4, (во дворе).

За 275 руб, нужна швея, йнтеллнгентиый труоъТ
; умеюшая шить белье. Панкратьев
ская. д. &  3, кв. Шенддера. 764 

4 персидскихъ ковра и 3 паласа «
по случаю отъезда продаются. Пан- иПЪШНО ДОМЪПР0Д8.6Т* 
кратьевская улица меж!у Вольской -- -  г  «
и Ильинской, домъ Ляшковскаго, 
верхнш этажъ. Видеть можно отъ 
11 час. до 2-хъ час дня. 802

Беоб- 
ходи

мо обучиться кройке и шитью меха- 
нич. обуви каждому. Условия узнать 
въ школе М П. Стрельцовой, Бо*.- 
Казачья, № 60, Лапухина 724

А л  Малая Косгрижная улица, домъ
Ь Н .  № 13. 667

п О У Т Т %  ЖбневсК' унив. гот. 
%j 1 j  Д и п  8 Ь й репет по всемъ пред 
ср. уч.зав Спещально мат, лат., нов., 
яз. Адр : Ильин, м. Конст. и Б-Костр. | 
Зуболеч. каб. Донце. Вид. 2—4. 634 1

ШАНИНО Ю МШ О
дешево продается роскоши, конструк- 
щя, хорошаго тона съ модераторами 
для тихой игры, малоигранное.  ̂ Мо- 
сковск. ул., уг. Прштск., д 34. Спрос, 
въ магаз. часовъ Шейнина. 806

Ледникъ сдается “bSS. I
Мизлюнеая улица, домъ № 12 770

Требуется хорошая кор-;
М АДРесъ въ  к*ре „Сара-; 
ц А д у а й Ц ы * Траск ^естника“. 771

Привезена
свежая битая птица: гуси, утки, ку
ры. Театральная площ., домъ Мок- 
шанцева, № 17, отъ 11 до 3 ч. 773

Противъ кашля и охриплости
рекомендуются врачами

настояиця Соденсшя 
минерапьн. лепешки 

Ф А Й ’ Я.
Требовать во всехъ апте- 

аптекарскихъ

Домъ сп%шно продается
съ хорошимъ доходомъ Место 13X19 
саж. Уг. Плацъ-Параза, № 4. 125

П у х о в ы е  х ш т к И
собствен, производства большой вы 
боръ, принимаю въ  чистку. Цены 
очень «оступя. Ильинск, ул. д. Воро
бьева, между Немецк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Оамаркиной. |

мага- 1 >
6359 I

z w m

l l l u a r h k l  прилавки и вадич- 
Ш  п а  ip  D I , ники со стеклами—
продаются: Ниж няя ул., 135, между 
Ильинской и Камышинской. 10S

Ищу конторщика,
умеющ. писать на ремингтоне, предл. 
адресов. ..Сар. В е гтл  К . 243. 672
Г п т п о м т ъ .  ® реп. въ  пределахъ 
I  и  I  и В п  I  D  у х  кл. Ср -учеб. зав.
по всемъ пред. (нов. яз.) груп и отд ; 
плата по сост. Мало-Сеопевская ул., 
д. 97 Афанасьева, кв. 6. 718

Т ^ У Х Г А Л Т Е Р Ъ  - практикъ, знающШ 
"  двойн. бухг. по вс. отрас., желаетъ 
получить место конторщика. Согла- 
сенъ въ отъездъ. Б.-Серпевск , между 
Никольок. и Соборн., д. 74, кв. 3. 79&

Репетирую и готовлю.
Все предм. ср-уч. вавед., 20 л. практ. 
Плата 1 р. часъ, можно за переписку 
на пишущ. маш. Панкратьевск. 8, кв. 
Акрамовскаго, отъ 9—10 ч. ут. 793

Отъ 2 до 7 тыс, руб,
отдаются подъ первую закладную. 
Адресъ въ  к-ре „Сарат. Вестника44. 794

СТУДЕНТЪ
ищетъ уроковъ. Отъ 3 -7  ч. М.-Ко 
стрижн., д. № 15, кв. 5. 799

У т а г ш и э  мкою въ  гор. Уральске 
J  I  и  } J i i  f id  накладная по отправ
ке Москва— Уральскъ отъ 26-го мар
та 1909 г. за № 192029, которую про

шу считать не действительной,
801 Ф. К . Р ти е то в ъ .

Даю уроки стенографа,
учу на пишущей машине и п^ини 
маю переписку. Даю уроки механи
ческой обуви. Часовен, ул., м. Иль- 
вн. и Кямыпт., д. № 163. внизу. 8 7 _ _ _ _ _ _ _ _

Желающ1е продать

Т Т У Ж Н Т \ Т  2 мебл. комнаты, 
х х  v  j x t x x u x  желательно с о
столомъ. Адр. оставл, въ  конторе 
„Сарат. Вестн.* А. У. 788 i

Пересадку ра-комнат- 
_ _ ныхъ

Р Т Р Н 1 Й  пР^аимаетъ цветоч- 
w i c n i r i  НЬ1| магазинъ уголъ 
Армянской и Соборной улицъ.

И. Р Я Б И Н И Н Ъ ,
П . К Р У З Е . 736

свои участки земли или имев1я  
благоволятъ обращаться въ  тех
ническую контору и чертежную. У г. 
Никольской и М.-Сериевской ул., д. 
№ 13 Баюкина. Спросить С. Д. Баю- 
кина. 635

УЧИТЕЛЬНИЦА
готовитъ по курсу ср. учеб. заведе- 
нш. Адр въ  конторе.___________810

3.-4.000 РУБ
подъ хорошую закладную. Уг. Аннчк. 
и Вольской, Тихомировъ. 805

По поручешю продается

РОЯЛЬ за 70 РУБ.
д. Онезорге, кв, № 11. 
Рыжинсюй.

Настройщикъ
800

Передаются номера
съ полной обстановкой, по случаю 
выезда. Часовенная, между Александ
ровской и Вольск л. Амарантова. 804
7ГТ>| 11> Д верховыя дешево про 

Д Х  U l i A  даются въ  3 а т  о н 1 
пристань Л о п у х  и н а, съ 
ставкой 40 руб. пятерикъ.

е
10-
816

Q после пожара про- 
дается на сносъ 2

 «с*т^^^лрансмисс1я , обойна.
Уголъ Большой Сериевекой и Новоу- 
зевской, домъ Артамонова. 743

Домашше 
BereTepiaHCKie Обеды
Б. Серпевская, между Бабушкинымъ 
и Гимназичес*. взвозомъ #  51, ме
сто Грандковской, во дворе, домъ 
Попова, квар. Трищукъ 744

Къ предстоящимъ 
торжествамъ 

19-го февраля
въ  пиротехнической яабораяорш Г. 
К. Бутиозскаго заготовлены въ гро
мадном ь количестве подобанлще 
къ этому дню всевозможные фейер
верки. Особые заказы принимаются 
въ  виду предстоящаго громадн. нап
лыва заказчиковъ, заблаговременно. 
Царицынская, доздь № 89. 470

продается на сносъ и
м л  nnnnrn ва старой гристан*
н е д о р о г о  в  Н . З Ы К О В А
подъ Обуховскимъ взвозомъ, рядомъ 
съ рыбными лабазами О цене спро

сить приказчика.

ШАНИНО 8

еъ хорпшвшъ тон. и ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИЯ получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ 
ГАРАИ, за прочн. Уголъ Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
БРОКАТЪ .Vo5Stf

O f in n u u  Разныхъ Сортовъ 2— 5 
П У Л U П И  д-Ьхъ, малина, Мальборо, 
цгрегр. торнь продаются. Большая 
Казачья, ft л. Ильинск., д. № 79— 81, 
кв. Миронова 749

Л п м х  спешно продается, съ пе- 
Ь  рев. долга, разерочк. изъ 

6°/0. Панкратьев., м. Ильинск. и Ка
мыш., № 27. Услов1я тамъ-же, кв. Со- 
ловьевыхъ, внизу.__________  754

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  Г  А.З Е  Т  У - Ж  У Р  Н  А Л Ъ

^ „ Н О В А Я  З Е М Л Я " »
При у ча с тт сотру дни ковъ:— „Встань, Спящ1й“. „Пойдемъ за 
нимъ“. „Слушай, земля“. „Стойте въ  свободе": Епископа Ми
хаила, В. П. Свенцицкаго, 1оны Брихничева, С. Аникина, И.

Беневскаго, Далекаго Друга, Н. Раевскаго и др.
Кроме того, обещали сотрудничество: В. Анзим1ровъ. А. Блокъ, 
В. Брусянинъ, ВалерШ Брюсовъ, И. Бунинъ, И. Белоусовъ, 
проф. Л. Владим1ровъ, И. ГорОуновъ-Иосадовъ, А. Готфридъ, 
Н . Клюевъ, проф. И. Озеровъ, проф. Овсянико-КуликовскШ Н. 

Тимковсюи, В  гГотом1анцъ.
Ц%иа на годъ \ р 50 к. Полгода 80 к. Цена отд. № 5 к. 

Адресъ редакщя и конторы: Большая Дмитровка, 26. 
Требуйте у всехъ газетчиковъ и въ  газетавыхъ кюскахъ въ 
Москве и провинщи. Въ  нового днемъ номере помещенъ раз- 

скааъ Н. 3латовратска ̂ о— „1г О Я Ъ “ ___________ 8^3

А . Д р у я н ъ .
Саратовъ  ̂ ккоаскт, между >*.ле- 
ксанзровской и Вольской, д. № 62,
4-й домъ отъ Больш. Московской^ го
стиницы. Имею честь довести до 
*ешя моихъ уважаемыхъ покупате
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ  
Алаксандровск. въ етомъ-же квартале. 
7122 Съ почтешемъ А. Друянъ,

Покупаю
! высокой цЪной Mtxa, брмшан- 
! ты, жемчугъ,платину и ломбард- 
I иыя квитаицш на означен, вещи.
! Магазинъ Д Портнова и И  Чамина, 

Шмедкая уж, д М уш я учижища 6995

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

М А ГА ЗИ Н Ъ : Театральная площадь, домъ Паль. Телеф. № 872. 
Ф А БРИ КА : Уголъ Вольской и Белоглинской, свой домъ. Телеф. 947. 
О ТД ЕЛ ЕН  ТЕ : ВерхнШ базаъъ. корпусъ Ухоботина 609. s. е г ш о в ъ

Кирпичный заводъ
Товарищества „Гольштейнъ и Гуре- 
ви чъ“ (рядомъ съ Воскресенскимъ 
кладбищемъ и казенной водокачкой), 
продаетъ 800,000 кирпича разныхъ 
сортовъ. 526

Л п г ш и Р Н Я  масса новыхъ худож. 
и и л у ю п а  открыт, писемъ. Для
удобства публики размещены более 
1200 разн. сортовъ худож. откр- пи
семъ въ  магазине, что оч&въ сокра- 

I щаетъ время для выбора. Большой 
| выборъ разн. размер, цветовъ, ланд- 
j шафтовъ, морск. видовъ, коши съ 
картидъ и проч., альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква- 
рельныя разн. величинъ; узоры дам- 

I ск. рукодел!я разныхъ работъ; пол- 
ны я оперы (75 разя.) отъ 50 к.; но
ты  въ  6 и 12 к. для разн. инстру- 

: ментовъ и въ  4 руки и проч.; загра- 
j ничн&я почтовая бумага въ  конвер- 
тахъ съ упаковкой 5/5 и 10/1D и проч. 

въ  магазине

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

всевозможная продается НЕДОРОГО 
! въ  мастерской С. В. Хворостухииа. 

Уг. Вольской и Грошовой. 460

ЦЙТЫ ЙЗЪ Ниццы
розы, гвоздики, резе
да, ф!алки, нарциссъ и 

друпе.
Всевозможные букеты, корзи
ны, вЪиин изъ живыхъ цветовъ 

н металлическ1е.
Ц В -В ТО ЧН Ы И  М А ГА ЗИ Н Ъ

ВОСЫНИНА,
 ̂ Немецкая улица. 5914

и хозяйственный) принадлежностей
Саратовъ. уголъ Московской и HHHqii^cjtoj ĵBinmgHjn^^

Р во Путнповстъ заводовъ
въ  С.-Пe i e p 6 y p r t .

Полное оборудован!е маслобойныхъ заводовъ по последнему слову техни
ки. Мукомольные вальцы. Сталь. Напильввки. Деревянный колеса, новой 
конструкцш съ разборными чугунными ступицами и вставными вкладыша

ми для тяжестей (отъ 40 до 200 пуд.).
Представитель для Саратовской, Тамбовской и Пензенской губ.

Б. С. П и н е л ь н ы й ,  въ С а р а т о в ъ ,
j Московская, д. № 81. Телефонъ № 408. 556
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Dr. BengfU<5, 47, Rue Blanche, P a r is .

Получить моино во всъхъ аптекахъ. Оригинальная {/!.$**) 
коробки снабжено! разовою Бандеролью съ подписью:*'/

■ о п о  быть йогатым'ь
1И1ть 2 0 0 1 6  Щ

только надо теперь же купить ce6t хотя одинъ билетъ 
2-го внутреннего съ выигрышами займа

въ Банкирскомъ дом* 485

А. В. СМИРНОВ Ъ,
С.-Петербурга, Невсмй пр., 60. Москва, ЕузнецкШ мостъ, д. Санъ-Газли 

съ разсрочкой платежа при задатка 25 рублей съ даль- 
н%йшей уплатой по 7 рублей въ Mtcaivb.

Розыгрышъ посд**уетъ 1-го марта 1911 года, а потому не теряйте време
ни и спешите купить билетъ 2-го за£ша.

Задвлюкъ можно высылать почтовымъ или толеграфнымъ перэводомт.

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО
дгашетичесше препараты

СЪ ПИТАТЕЛЬНЫ МИ СОЛЯМИ

Д-ра ЛАМАННА:

П  тт я  а  гг п  сг большое пом*щен!е съ
^ Д с М Э К Л !  !  1ЮНЯ19И г . съпод_
валомъ для склада подъ ощнъ клм два 
магазина (по желашю). Уг. М.-Казач 
и Алексан., д. Кошкина. Обр,: Москва, 
М .-Никитск., 3 3 ,0 . С. Кошкиной. 7426

Продается м*сто
697 кв саж, на которомъ выстроены 
3 дома, и изъ которыхъ одинъ со
вершенно новый. 5 м*стъ сдано въ 
аренду и еще 2 м*ста можно сдать 
въ  аренду. Спросить: Дворянская ул., 
№ 72, домъ Н , Бер н а р д тъ . J9 5

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущкжъ м^шинахъ Р ЕМ Й Н Г- 
ТО ИЪ, У Н Д ЕРВУ Д Ъ  и друг Плата 
доступная, а также прикзмазтъ все
возможную переписку, Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
№ 68 Звмнна, кварт. д* № 1 7280

Предшвнтеаь

, I, Ё ш т к

Никольская, д. Лютера̂  
ской церкви.

ТннИп I

1284

Мебель
всевозможная, въ  большомъ выбора, 

Дешевле set хъ м&газиновъ.
Мебельный магазанъ 

А. Г. Л И Х ТЕ Н Т У Л Ъ , ооновская ул , 
рядомъ съ окружн. судомъ. 7297

Требуйте брошю
ру о значенш со
дей для питашя.

какао, шоколадъ, эке- 
трактъ, бисквиты, рас

тительное молоко, японская соя 
Шокозадъ „Наполитонъи для сырого употребления. 
Рекоменяуетъ Главное Агентство 
для всей Россш Д-ра Л А М  А Н Н  А
Руд. В . З Е Й Б Е Р Л И Х Ъ  въ Риг4. 

Брошюры и прейсъ-курантъ безилатно. 4353

зимняя, теплая всевозмож
ная и ботинки спецшльно 
для коньковъ съ большой 
скидкой продаются въ ма
газин* А. Ф . Ю К ^ Е В А  
Никольская, противъ Го- 

! стиянаго ряда и часовни, Пргекзъ за-1 
каказевъвебБозмежйой 'обуви.
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Немецкая улица, противъ №№ Сорокина.

НЪ ПРЕДОТОЯЩИМЪ СВАДЬБАМЪ большой вы боры
шкатулокъ, в*еровъ, биноклей, альбомов?, вещей для 
обстановки квартиръ, тумбы, столики для самоварлвъ, 
этажерки, картины, вазы, фигуры, электрическая лам

пы и много хозяйственныхъ вещей.
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КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
въ домЪ Ширяева, противъ Биржи,

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ш иряева. 
Пом’Ьще^е имЪетъ по улиц-Ь 33 и во двор-Ь 17 арш. и можно 
еще пристроить по дзоръ въ ширину дома 7 и въ длину 33 арат.; 
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово- 
промышленнымъ конторамъ или друглмъ учрежцешянт, спро 
сить въ магазин^ Ш^ряеаа. 144

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Андреевича Ш
Саратовъ, уг. Б. СерпевскоЗ и Соляной, свой домъ. 

Т е л е ф о н ъ  № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ анцтнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуар*.

T8SUI своего ц п п ц л м

7

1  ЕарвниоШя Lb
г а з и н ъ

и  Имеется опытный 
^постановки печей.

В .
Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

Предлагаетъ цельны й  бальвдя платья, кофточки, юбки, копоты, 
матинэ, лифики. Мужское и дамское б*лье. Чулки и носки

При магазин* примерочная комната и переделка б е з п л а т н о ,

н в н

Громадный выборъ
чайныхъ, кофейныхъ, стояовыхъ сервкзовъ, фарфора, фаянса, 
терракота.Лампы висяшя, кабпнетныя, спиртевыя и керосино  ̂
калильныя горелки и части къ ввм ъ лучшяхъ отечественных! 
и заграничныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральныя доски, са 

товары и проч. хозяйственный принадлежности.

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

Д л я  П Р И Д А Н А Г 0
предлагаетъ въ большомъ выборъ

Т-ый Домъ 1,1 Ssappn i к 1. Ыщт
Теа’гразьна* яющ ., корпусъ Гуляева. Телефонъ 435.

Столовые серваш русск. я sarp. фабр, отъ 20 до 150 д., на 12 п. 80 вещ. 
Чайные „ ,, „ „ отъ 5 до 40 р.
САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др, никилир. фас. рая. 
Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. Хрусталь 
фабр. Мальцева, Бакара и Санжуи. ЛАЙЙЫ въ громадномъ выбор*: вися- 
шя, настольныя и торшеры. Кухни и эмалирован посуда и хозяйственныя 
пр инадлежности русскихъ и заграничн. фабрик-ъ. Д*ны вн* конкуренции 

С ъ  почтенюиь Тчм£ С М П. Кувяец^ь

О Б У В Ь

Саратовъ, Немецкая ул., соб. домъ,

Поокончан1и сезона

П Е Ч И
антрацитовый

со скидкой 15 процентовъ.1

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

покрой, еъ warasHHt

Ш .  Ш .  П о л у б о я р и н о в а ,
А локсандровск. ул,, бл т ъ  Шмецкои, д. № 0̂

Приготовлена ОБУВЬ
спещально для коньковъ въ боль
шомъ. выбора мужская и дамская.

Оощ19У eiisnTOBbis иевьт
нредохраияютгая ноги отъ йота. 

Принимаю заказы, скорое и акку
ратное исполнеше подъ личнымъ 

ш ш ъ  мабяюдешемъ.

ПОДУЧЕНЫ ГАЛОШИ
подъ  a c t

ф а с о н ы

о б у в и .

Ч у г у н а д - л г т е й а ы З  ш з а в о д ъ

А И. ТЕ Р Е Н ТЬ Е В А
Полное оборудование трансмисЫи: фабрикъ, мельниарь и гаводогъ 
«алы, муфты, самосмазывающ!е подгаипники ко усозершенствован- 
я п и  ыодезямъ. Шлифовка н яар^зЕ» мельнитаых» вадьцевъ в» 

вагранатаыхъ отанкахъ новоS юяструкщя.
—) Принимаются въ ремонты ( —

таровш машины, нефтлные, керосиновые, газовые двигатели, до- 
гомобиян, молотилки и всЬ 8емлед4льческ1й машины. Имеются ва 

продав  нефтяные двигатели отъ б до 60 л. силъ.
Т е л в Ф О н ъ  JS^ 2 G 4 -

Губернаторская ул.» бл н »  пасеяввфсхаго воздаза. 111

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

Д. I  ш ш
Ильинская улица, домъ Корольковой, противъ цирка.

Предлагаетъ лучшихъ фабрикъ и конструкщй

ШВЙШЯ МАШИНЫ И ГРАММОФОНЫ
по оптовой цЪнЪ съ разерочкою платежа.

Починка, передана н пров%рка граммофоновъ
въ собственной при иагазнн% велоскпедко-механической мастерской.

М Е Х А Н И ЗМ Ы , П Р У Ж И Н Ы  ЗАВО Д БЫ Я  и РЕГУЛ Я ТО РН Ы Я  
М ЕМ Б РА Н Ы , И ГО ЛКИ  ВСЕГДА Н А  СКЛАДЪ. 7250

С К Л А Д Ы

. машинъ и o p p i

т ш т т & т м т т т т т ё

мастеръ для
т

Механическ!й заводъ,торговая баня съ кана 
лизашей и4 домавасл1дввговъН.И. Лебедева;
будутъ продаваться 28*го февраля 1911 года при Самарскомъ Окружномъ 
Суд* Баня и заводъ на полномъ ходу. М*сто подъ баней, завоиомъ и до
мами находится въ  Самар* и состоитъ изъ пяти  дворовыхъ м*стъ и им*етъ 
м*ры по Уральской 72 саж., по Полевой 50 саж. и по Ильинской 62 саж. 
Им*ше это заложено по первой закладной въ  Самарскомъ Городскомъ Об- 
щественнсмъ ьанк^ въ сумм* 75000 руб, у Марш Кондратьевны Саниной, 
по второй закладной въ сумм* 37000 р. и по третьей закладной у Крюко
ва въ сумм* 20000 руб. Торги назначены вторые и по закону посл*дше. 
Иодробныя св*д*нш о продаваемомъ им*ши можно получить изъ обозр*шя 
д*ла въ канцелярш гражданскаго отд*лен1я Самарскаго Окружнаго Суда 
(о т. Г д*ло 1910 г. Л1? 350). Публикац1я о торгахъ напечатана въ номер* 91 
мСамарскдхъ Гуоорнс^пхъ В*домстейи за Й Ш  годъ. 3?Л

Важно для пр1Ъзжающихъ!
Магазинъ дамской

и .  Ч  И  Ж  О  В  А
9189

А ,  К у з н е ц о в ъ ,
Г О С Т И К Н Ы Й  Д В О Р Ъ .

М одный к отдълонный
ТОВАРЪ ВЪ ХОРОШЕМ! ВЫБОР!

С. П. ПЕТРОВА

I - м  З Г Л & В Г Е Г Ъ  I
САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ: Александровская улица, д. Борель

ИГД. ПОПОВА 
ПРОИЗВОДСТВО

бЛПЯТННКВВЪ,
часовенъ и эгрщъ.

Исполнеше работъ на веЬхъ Саратов- 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уйздаж1,j 
мастерами-снещалистами аккуратное и 

добросовестное.
Московская ju., ограда Старо-Мах.-Архавт. 

церкви въ  г, Capaost 272
i 'M i

и к ш и п н щ
Продажа вальцов, машинъ 
gaд?ода Бюлера, наждачныхъ 
сбое ъ, разс*аовъ, ситъ, рем
ней яс *хъ мельничныхъ 
прин алежностей. Грс ладк 
выбор францувск. яаждач* 
ныхъ искусственныхъ жер • 
кововъ Д *н ы  и онЕсашя 
машин! высылаются по пер* 
нему тр бованш. 63)4

Ш̂ Саратовское отдгЬле!ие? нынгЬ помещается на Театральной пло* 
Щ щади, противъ Музея, въ RHBEpt будетъ ПЕРЕВЕДЕНО 

267̂  на уголъ Большой Казачьей и Вольской, д. П. С. Петровой.
Главный складъ въ слободЬ Покровской, Сааарск. губ.

%  0тдгЬлен1я: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ,
В селахъ: Дергачи, Красный Кутъ, Баланда н при ст. Екате- 

т  риновка Ряз.-У р. жел. дор.

Предлагаю г.г. сельскимъ хозяевамъ:
2  Рядовыя сЬялки заводовъ Эльворти, Эккертъ, I. В . Клей- 
Щ  неръ, Бр. Мазнаимъ, Я . М. Янценъ, Гуревичъ и дисковыя 

сеялки американекзя. й м гЬю громадный парии сЬялокъ на 
складахъ. Ц^кы вн% конкуренфи. Ером* того предлагаю: 
двухлемешные плуга, кульпшваторы, крюммера, бороны 
„Зигъ З агь“ и дисковыя, жнеи, косилки I В . Клейнера 
и друг. сЬнокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав 
Макъ Кормикъ, наровыя молотилки зав. Маршалъ съ С-ми и 
К-о въ Англш, конныя молотялки зав. Эльворти, Г . Д. Н ей- 
фельтъ, Майфартъ и друг.; также нм^ются на складахъ 
больш!е запасы частей для машинъ, ремни верблюжьи и ко- 
жапные, англШсюе и руссщ е, трубы, арматура, канализащон- 

ныя и водопроводныя принадлежности и проч. 890

I
Ювелирный магазинъ

РОЯЛИ
ГЛАНИНО,
ЕЕ̂ НОТЫ,

Н^кецкая улица

ПР ЕЙСЪ- КУР АНТЪ.
Золотые вещн:

и вс* музыкальные инструменты 
въ громадномъ выборъ 

въ музыкальном* магазин! Обшества

Брилл1антовыя вещи:
Кулоны . . отъ 85 р. до 25СО р. 
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

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

Мужск.ц*пиотъ 15 р. до 200 р. 
Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р. 
Груд, запон. отъ 4 р. до 10 р.

Ч а с ы :
Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Дамсюезол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 
Дамск сер. отъ 7 р, до 25 р. 
Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

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

W f*

И Г Р УШ II И, ИГРЫ,  1
и занят!я для д%тей въ большомъ и разнообраз

н е е  выборЪ.
ВЪ М А Г А З И Н Ъ  ИГРУШЕКЪ

Н. Ф.Комарова,
Н тм е ц к а я  ул и ц а , уголъ Вольской ,

ВсЪмъ извЬстный чай „САРПЕХА44.

чаи ныхъ рыяковъ, гд* и когда сл*дуетъ прюбр*сти наилучшШ сор!

безъ скидки. Кто еще не пробовазъ этого чая, прошу кров*рить л 
тину. Я  не льщу премиями или скидкой -пустой этой фразой, какъ 0 
флаюгь MEorle; наярям*ръ, этикетъ ц*на 2 р. 40 к., а я  уступаю 
2 руб.—эту глуа/ю скидку на бумаг* получать, какъ поросенка щип&1 

визгу много, а пуху н*тъ. 2529

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНЛ
ш .  38ЧЮ - стровтшш it тешшчесш контора

~ А. I. КИНДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Телеф. 98.

с  к  л  а  д / ь : ;...............
зеиледЪльческихъ в келььйниыхъ машикъ ЦарйцьГнси ,80.

Вс* мельничныя ма
шины и принадлежно
сти. ВО Д ЯН Ы Я  Т У Р 
Б И Н Ы  системы „Фра* 
цисъи съ \ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, вкономные 
Л О К  О М О Б  И Л И 
Р. Вольфъ. Американ- 
cxie газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль 
ше для всевозможн, 
практическихъ прим*- 
нешй. МАСЛО ВА КУ-
, УМЪОЙЛЬ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
нов*Гтшей модели ,,Д1агональл всем!рно-шв*стнаго ва»ода „Давер1о  ̂
въ Швейцарии. Высшая награда большая золотая иедаль на первой 
всеросслйсжой мукомольной выставк* въ  1909 г. въ  С.-Петербург*.

ФРАНЦУЗСК1Е  Ж ЕРН О В А
Soci^te Generate Meuliere, съ гарантией за доброкачественность.

| СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настоящихъ шелковыхъ ситъ „Ш Гиг“ .
1 A flriifiC K. и русск. кожан, и вербгюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

• Устройство электрнческаго освъщен|'о
къ С*тимельвицъ, фабрикъ и ваведовъ и для иржсоединен^ 

Бельпйскаго Общества.
С К Л А Д Ъ  и П Р О Д А Ж А  динамо-мапшнъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан!я Электричества, влектрическихъ принадлежностей и 
нов*йшей арматуры, а также им*ются экономичесшя лампы „ОС- 
РА М Ъ “, „ВО ЛЬФ РА М Ъ“ и „ Т  А Н Т  А Л Ъ “. Эконом1я 50—70 процент.

Музыкальный магазин!

Саратовъ, Шмецкая улица, д. Бестуже! 
противъ Католической церкви.

Получены въ больш. выбора всевозш 
музык. инструменты. Гитары и ма! 
лины отъ 3 руб., скрннки отъ 
балалайки и гармонш отъ 1 р. 5 
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюм!

ВСЕГДА СВЪЖ1Я СТРУНЫ 
Н О Т Ы  д л я  вс*Ьхъ и н стр ум  

товъ и п ’Ь н!я,
ГЛ А В Н Ы Й  СКЛАДЪ самыхъ усовершсЖ 
ванныхъ поющихъ и говорящихъ машина 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ л

П-А-Т-Е-Ф-0-Н-0-В-1
Большой выборъ пьесъ для патеф<

НОВОСТЬ! аппараты 
„СИМФ0Н1Я“,

ш;>ак;тъ одной мембраной граммофоняЫ1 
патефонный П Л А С Т И Н К И .  

Ц%ны внЬ конкуренфи. 71
Требуйте каталоги безплз1

т ш т

? >

Н О В Е Й  IIIА  Я
первоклассная уссвершенствованная

ПИШУЩАЯ МАШИНА
Континенталь"

съ виднымъ шрмфтомъ. Масса ц*нныхъ усовершенствован^. 
Работа ускоряется на 25 проц. противъ д р ^ яхъ  машинъ.

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

Т О Р Г О В Ы Й  Д О Й Ъ

дванинъ * орлоаъ
Саратовское 0тдЬлен1е.

Т е л е ф о н ъ  65 8.
Шмецкая y i. ,  д. Тшсова, меж. Александров, и Никольской.

■
С!

Типограф!* „Товарищества ио ивдайю „Саратовскаго В *сипва*

п
м
ч
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с:

М£


