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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

I

Помимо агентских^ телеграммъ, въ газегё noast- 
щаются телеграммы отъ соботвенкыхъ корреопон- 
дентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы ш др. городовъ 

о выдающихся событшхъ.

IfeiDBfi подвкенн смотр, и замни!
П РИ Н И М АЕТС Я  ГРУ П П О ВА Я  ПОДПИСКА в 8Ъ  P A 3 C P O W .

Издатель И. П. Горизонтовъ.
Редакторъ Н. М. Архангельсмй.

З Г о р о д а с х с о а Э :  т е а т р т .
— —— (( ДирещЫ Л . Я . Струйскаго. ))-----

Въ субботу, 12-го февраля прощальный бенефисъ Я. Д. Юянаго представлена будетъ

*2255“ Женитьба Фигаро или безумный день,
комед1я въ 5 д., пер. Чудинова. Фигаро—Я. Д. Южный. Ц*на м*етамъ бенефисная. 
Въ воскресенье, 13 го февраля, утромъ, пэ умевыпеннымъ ц'Ьнамъ, пьеса Леонида 
Андреева: „ГА У Д ЕА М У С Ъ и, въ 4-хъ д*йств1яхъ. Вечеромъ, пред. будетъ обстановоч

ная пьеса нзъ жизни Рима временъ Нерона, по ром. Генриха Сенкевича: 
К А М О  Г Р Я Д Е Ш  й “ ?

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ВеороесШем!» Союзъ Сцвмячесмхъ деятеле!. Тмаршщастшо-дрема 

Въ субботу, 12-го декабря представлено будегь, въ 1-й разъ:шт д  в  ъ  с  и  р  о  т  к  и . i i
Драма въ 7 картинахъ, Деннери, переводъ П. Юркевича.

Въ  воскресенье, 13 февраля, утромъ:— „ВА РФ О Л О М ЕЕВС КА Я  П О ЧЬ“ , вечеромъ:—  
______________  „ПРЕСТУП ЛЕН И Е и H A K A 3 A H I E * . ____________ _̂_____

Новый театръ Очкина.
Дирекщя Т И. "Борисова.

Русская ОПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр. Л. Ф . Федорова. 
Въ субботу. 12-го февраля бенефкеъ К. Г. Княгинина предст. будетх:

!) Р И Г О Л Е Т Т О .  2) В е че р ъ  п с с л $ д а х ъ  м у з ы к а л ь н ы х
Въ воскресенье, 13-го февраля— САДКО. Въ понед*льникъ, 14 февраля 

в У В И И О К Ъ *  К А Р М Е и Ъ . Во вторникъ 15 февраля бенефисъ 0. й* Аслановой, оп.

г о р ы { т $ 1  б ш ф .

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

Джаноневъ. Эпоха великихъ реформъ. 
2 р4 50 к.

Крепости право въ Poscia и реформа 19 
февраля. 1 р. 10 к.

КрЪпостное право и крестьян жизнь 1 р. 
Лукашевкчъ. Школьный праздн. въ па

мять 19 февраля. 80 к. зъ пер. 1.
Изъ временъ крепости права. Сбор, изъ 

произведен, русск. писат. 50 к.
Т йтозъ. Реформы Александра I I  и ихъ 

судьба. 40 к.
Быстров и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всЗшъ отраслямъ знанШ, ли- 
тературы и науки. Г.г. ммосородпимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен

ии мъ платежомъ. 307

#

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

З у б н о й  врачъ

Е  а  Г Р Ш Е Р Г Ь .
ёпец1альио удаляя!® зубовъ (безъ бот). 
пломбировавйе ш искуествекныо вубы. Ш -  
нецкая ул., ыек. Александр, я  Вольской-, 
-gift домъ отъ Ахекс., ш  хололж. сторож, 
М 21, Пр1©мъ отъ 9 утра ю  7 час.

1 убол  е ч  е б н ь Ж н а б й й е т ъ -

Г. I. ХИНЧУКА
яр1е£ъ ежедневно отъ i  ч. ут- д$
1 ч. дня я огъ 4 ч. дня до 7 ч, гзч

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Уг. Аш ш ае ров. я  Мазюй Казачьей 

(хохъ оъ Малой Казаъ), 6598

Д О К Т О Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Сяец1аяьяо корвныя бол̂ вяя» 2020

Пр1ем 5—7 ч. веч. кром* воскрес. Д м  не 
mmjщ. понедйльи» я четв- бевплатно. Гим- 
жазячес^ая, прот. церквн I  йуж» гимнами.

§ Зубная лечебница

‘ 1 Я .  Л А Н Д Е
Кльяяояая ул., уг. Ко̂ отаит̂ яов̂ яо!,

д. 32, Ь1нхайяовой,
Плата по утвержденной такс*. 

Совать, ле^.,у?1ал. зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золот* и каучук* но 
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р. 
Лечвбжмца о т к р ы т а  вжадмевио 
съ 0 ч. yspa до 7 1. saic 84

з у б н о й  в р а ч ъ
»

8. И. Ввшаега-Звциа.
[Щлемъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 130

ЗЪ Б . Т А У Б М А Н Ъ
Лечен, емфнлкса препар. Эрлиха 60S. .
Сяфжлясъ, веиернч., мочепожов. по- S  
говое безеиМе. Лечеше кварцев, cm- S  
яш*ъсз*тонъ большей кожа, вкземм5 & 
прыщей, жишаевъ, бородавокъ, воя- 
чшкш, рака. Леч©м19 вибрац!он, мао- S  
саж. и токами д’ Арсонваяя геммор- ^  
роя, бож*$нн продстате^ьн. Ж01*ЗЫв g 
Осв*щ. элехтрщч. канала ш пузырй, g  
нечем, горячимъ зоздухомъ. Отъ 8—
12 к 4— 8. Даряцынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 659

М а г а з и н ъ  а н ц ш н е р н а г о  О б щ е с т в а

, Бр. Е р ъ  и Т. Вериеръ,
ул., ppfлгав» Мувкдадьнаго учижиш>

— ЗАЗА. Въ самомъ иепродолжительномъ времени бенефисъ Ш.
П Р Е К Р А С Н А Я  Е Л Е Н А .

А. Д о л е н г о-

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 т а

13-го февраля состоится вечеръ
въ пользу Саратовскаго Комитета борьбы съ туберкулезомъ

Сценическая часть поставлена режиссеромъ Городского театра г. В. К. Бисковскимъ. 
Въ аитрактахъ Б Л И Н Ы ,  ф  Безпронгрышная лзттерея.

Въ заключена С И Н Е М А Т О Г Р А Ф  Ъ.
Т А Н Ц Ы  до 3 хъ час. ночи. Начало еъ 8Ч» час. вечера.

Билеты забдагоаременно въ вондвт. фр» й, а- въ день вечера въ Коммерческ. Собраши.

 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 и я

СОСТОИТСЯ ВЕЧЕРЪ,
устраиваемый Е. А. Римсной-Корсановой-Вилль,

сборъ съ котораго пойдетъ на образовав1е стипендш сри И М Б Е Р А ТО Р С К О М Ъ  
Н И К О Л А Е В С К О М Ъ  YHBBepcHieTi на воспитан1е д'Ьтей чиновъ Саратовскаго

аочтово-телеграфпаго Округа.
Билеты можно получать въ кассахъ телеграфа при центральной к биржевой почтово-

телеграфныхъ кпнторахъ. 809

0ТНРЫТА Г И ПЕН 0-ДI ЭТЕТИЧЕСКАЛ ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходяпце больные по внутреннемъ бол*знямъ, епецкль- 
яо желудочяо-ккшечнымъ и обмана веществъ (сахарная бол*знь, подагра, ожир*ше ш т. д.)

в о л о л е ч е б н и ц а
(душъ Шарко, углекислыя ванны, жечеше грявыо и фангоЛ Электрическзя ванны. Элеят* 

ро-свЪтовое ne4@s<ie. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ К* 703

д-ръ 1 . 1 .
бывш:й ассистент* профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Специально: (лечен!е препа-
ратомъ профессора Эрл их а „606“),
гдиерячееяЗя, яо^йыя (сыпныя м бо- 
Й*ЗНИ волосъ) (вс* нов,
методы изсл*д. и лечен., огш1»щ@ше 
хзлаз?. н пущ ря эдекрич,. микроско- 
пич. изсл*д. мочи и выд*лен) и полов,, 
разстр. Катвтврмзаздо моч^точямковъе 
Спец. леч. лучтш  Реятгояа ж кза^це- 
ШЫЫЪ СВ'&ТОИЪ бол*зн. кожи и волос. 
Токк BbsooK&ro ы&ър&ттш (Д’Дрооя- 
валз). В с*  виды »яеятряча«тва^ ваб- 
рац. и пнеумо-маосажъ. Пр1е.мъ отъ 8 
—12 ж ж отъ 5—8; дамы отд*льно оть 
4—5. Грошовая улща, Ж 45, д. Тжхо- 
ммрова, м. Вольской н Ильин. 4916

ЗУБНОМ ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕНОВЪ
Някольскал уз.,, Арх1ерейек1й жор- 
иус&> рядомъ еъ аятакой

Ш тщ ъ. 587
П рктъ о т  В до 1 ш о&ь 4—Т ч.

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы ою!>•

I .  №. 1ертеиеь
*!щ* шш»9 шъътт» ш ’

: Огъ U до 12 ч* т оть 4 до f  se^epa. Водь** 
\ Qtmt 2-fl о »  Смаряюяа, ,бзяь-8*аж*

ПБРШШ и новое oontiueiis so №ci|0Di ул., д. Зрйртъ.
и предлагаетъ въ увеличеннсмъ выбора по фабричкымъ ц%намъ:
спещальнаго изготовлетя прочное полотно льняное и бумажное; столо
вые и чайные приборы новМшихъ рисунковъ; вязаныя нзд л̂1я н б̂ лье 
всякаго рода, полныя ПРИДАНЫЯ для нев'Ьстъ стъ скромныхъ до 

савшхъ изящныхъ. Новости: нижн1я юбки и прс*ч 140

Т Д Б  АН Ъ
С И Г А Р Ы  и  П А П И Р О С Ыр а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ

только въ магазинъ
□ЕС 3 5 0 . Ю Р Ь Е В А .

А л е к с а н д р о в с к а я  у л и ц а .

С А Р А Т О В С К А Я
сГ о р о д с к а я  С п р а в а

обгявляеаъ, что ею на 14-е февраля с. г . ,  въ 12 час. дня, назначе
ны торги на перевозку булыжнаго камня съ городского склада изъ 
подъ Депярваго взвоза Еа МосковскШ взвозъ, Гвмпазическуго улвцу 
и Алексардрсвсюй взвозъ— до 105 в)б. саженей. 818

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо электролечебными отд*жен1я- 
ми для приходянрхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс венернче- 
еккмъ, енфмлнеу, мочеполовымъ, (по
дов. разстр.) и болЪзнязъ кожн (сы

пи к бол-Ьз. голосъ) 187
Д-ра Г. В . УЖ А Н Ш ГО ,

Бсльш. Казачья у л , близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. Jw 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 10*/2 ут. 
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—  
lOVa ут. и съ 5 до 7V2 ч, веч. 
водолечен1е съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для етац10нарныхъ больныхъ от- 
д*льныя и общш палаты. Сифили
тики отд*льно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отдЪленЁе изолировано 
отъ сафилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растензи; с*рныя и др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отд%лея1в им*етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибращонный, уретро-цисто- 
CKonifl, суховоздушныя ванны и др. 
нов*йш. методы и2Сл*дован. и лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ

д о к т о р ъ

П. С. Григорьева
Спещалька евиеричч тфштшъ, 

кожи, болезни.
8— 10 час. утр» а 5— 8 ?»с.

д»мъ 2— В ч. Вос«ресенье-~9— 11 
Мт.-Кашачьв уж., д. D p ssia  № 15.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КА БИНЕТЪ

щ и м ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Н*мецкая М  40, 
между Вольской и Александровой. В.

' * *  Д о к т о р ъ  к

F1 ASCKII 1
С П Е Ц 1 А Л Б Н О :  ёвнернчоск. 
енфилшеъ, мочепожов (колов, разстр.)
Ш ЙОЖКЫЙ боа*вня (сыпныя и 0ОЛ*8ЯН 
волосъ), Уретро-цаетсскошя,*одо-элек- 
тролечеше, Б^бращонный массажъ. 
Прнннм. у себя въ квартир* оъ 9—
101/2 ут. ш съ 5 до 71/* ввч.; женщ. съ 
12 до S ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27 
^орЕомаиенцевой, бжш$ъ Алехсаидр. 

Телефонъ № 552.

В У Б 0 'ле,ебныйкабинета

У ходъ га красотой
0. П. ЗлатовЪровой.

Пр!емъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 6—7 ч, 
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2-й 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ X  690. К а 
бинета усовершен. нов*йшими аппаратами 
для электрическ. вибращоннаго, пневмати- 
ческаго, механическаго и косметическаго 
яяассаша лица, головы к всего тЬла Ваяо- 
рязацзя, душъ и злектрнческт св^овыя  
ванны для лица Удалеше морщинъ, пры- 
щой, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ 
поръ, бл*дностя лица, ожирен1я, сухости, 
шолушенш кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родиноаъ и волосъ съ лица на
всегда. ВозстановлекЬ св-Ьжестя я упругости 
«яышцъ лнца. Грниз^нровка и осв^шензе ли
ца я декольте для балозъ я вече^овъ. Пол
ное усовершенствован1е фор&гь. (Исправле- 
н!е недостатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укрЬпяеше 
и окраш. волосъ. M A N IC UK  (уходъ за руками) 
PED IC U R  (уничтожеше мозолей и вросшаго 
иогтя). Уроки механическаго массажа ли
ца и сов*ты, какъ возстановмть и предо
хранить красоту я молодость лица и бюста

Ё. Б. Д О Б Р ЫЙ .
I

Акушерство, женекзя и внутрен. бо- 
л*зна. Пр1емъ отъ 10— 12 утра и отъ 
5—7 веч. Б.“Костриж, м. Алексан. и 

Вольск,, д. № 27 Кдныга. 7402 и
тж&ея

й. L ШРОПОДЬСЮЙ.
Лечен, сифилис, прея. проф. Эрлиха „606й 
ПО мочеполовымъ бол. (вс$ нов. ме- 
тоды изел. и лечешя, осв*ш. канала, пу
зыря элек., микроскоп. изсл*дов. мочи и
выд*л.), ПОЛОВ. б е З С И Л .,К 0 ЖМ(во1осъ) 
В е н е р . И СИфНЛ. Леч. всЬыи видами эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Приютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Прземъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечерэ. 

Женщины отд*льно съ 3—4 часовъ.

Телефонъ 865.
С П ЕЩ АЛЬН О СТЬ: Вставлеж1е яск/естаэя- 
ш хъ  зубовъ ш  каучук*, ьжжюмжшт, ъо&оъ*
безъ пластииокъ, не удаляя кор

ней. з о л о т ы е  к о р о н к и .
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
БезболЬзн. лечеше и удалеше зубовъ, 

ЦЬкы доступ, й небогатые.
У г. ВодьскоА я  Московской уя., Д. C tym  

на (ходъ съ Вольской).
ПрЬзмъ ежеджевво съ 9 ч. уг. до Т ч. веч 
до нра*дшкаиъ съ 10 ч. до 2 ч. джя. 38Т

I .

СГ.СЕРМАНЪ!
Спещально: лечеше СИФИЛИСА яре- ~  
поратомъ профессора Э Р Л И Х А
„606й, вёиерическш, ш тв т -
м т я ,  (вс* нов*йш!е методыизел*- 
доВс е леч,5 ocBti4®Hio яаяала и гзушря 
^явнтрячг), кошяыя (водоеъ).
электрячеотв, (вс* виды), вибращон-
ЖММЪ &&СЗ&Ж»! ОНЕМШЪ СЕ^ТОЙЪ. Эл®»-
Tpo-eBtT9i. ваяяы. Пр1@мъ о 12

Jt. ж отъ 4—8 веч. Жешщ. отъ 3— 4 дня. 
Ы т я  ¥ ж т ь *  умца, домъ 23. Влад^- 

м1рова. Телеф ожъ М 530. 318.

1 1  Гйвъ-Ыаявшя
возобновила пр1емъ съ 9—10 ч. утра и 
4-6  ч. вечера по женскимъ и акушерству.

Грошовая № 25. 200

Л. О .¥ерньпаоъ
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по внутреннимъ и иночеполовынъ
бол. ежедн. отъ 5— 7 веч. Ильинская, воз- 

л* Московской^ д. № 53. 6

д о н т о р ъ 5616

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Спец.: im if ъЩтт пре
парат. вроф. Эрлаха „6 0 6 “.

Венерич., ваочеяол., леч. сянимъ cetT. зкзе- ■, < 
мы, прыщей, лишаевъ я облысЬшя. Полов j j 
безе., вябрацЗоя. массажъ, act виды электр, 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в., 
женщ. съ 12— 1 ч. д. М.-Казачья ул., д. Ki яз- 
кина, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 8012.

Оторое Саралккк Общегтао 
Вагнянга Кредита

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

(наибол. взнооъ 3000 р . ) ....................5°/о
по срочнымъ вкладамъ д о ...............  6°|о
по прост, текущ. с че та м ъ ................ 4— 5°|о
В З И М А Е Т  Ъ:
по учету съ обезпечен. недвижим.

имущ................................................... 61/2°|о
по ссудамъ и спец. тек. сч. подъ %

бумаги  .................................... 61/з°|о
по ссудамъ подъ товары и товарн.

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

sa небольшое вознагражден1е. 
Пр1емъ въ члены продолжается. 787

С а р а т о в с к Ш

МЪщансшй Староста
симь доводить до св*д*шя м*щанъ г. Са
ратова, что 12 сего февраля въ 12 часовъ 
дня, въ пом*щенщ дома призр*шя будетъ 
отслужена панихида въ честь годевщяны, 

по покойной жертвовагельнкц*

Banaii Петрова t Егорово!
а посему лица, желакнщя почтить память 
умершей, приглашаются къ означенному 

времени._______________ 851
Д О К Т О Р Ъ

Л. В. ш т о в к ю ъ
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ- 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЕЗНИ.
Пр!екъ ежедневно отъ 9—11 а 5—6 ч. 

ЗАИКАН1Е к др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царкцын. у а. ме^ду Ихьннсхой ш
Вольской, соб, жоиъ 142, Телефожъ 690.

ш т т т ш ш ш т

1 1 . вы пить.
В Ы Б О Р Ъ

изящной банькой

Коммерч. собраше.! I ВЫРВИНЪ.
Суббота, 12 февраля 781

клубный СПЕКТАНЛЬ заменяется

К Н Н Е М А Т О Г Р А Ф О И Ъ .  1

—  ф е в р а л я  797 j

открывается библштека
„Юный читатель" ! 7" ‘

русской и иностранной литературы.
Саратовъ, Александров, ул., прот. Грошовой.

К Р Е Н Х Е Н ЪВНА ИСПЫТАННЫЙ ПРИМКАТАРГЯЗДДВНА ИСПЫТАННЫЙ ПРИ КАТАРРАХЪ, КАШЛЪ, XPMHOTS* ОБИЛЬНОЙ МОНРОП,
ЖБладоч. кислотъ, инФлаэкцъ и ея I 
СЛ-6ДСТВ1ЯХЪ. *  П РО Д А ЕТС Я всю д и. г 
требовать только натнральныи продактъ ?й ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРОГАТОВЪ (ЙСКУССТВЕА- НОИ ЭМСКОИ ВОДЫ H СОЛЕЙ).

САРАТО ВЪ.
12-е февраля.

Дебаты въ Государственной Ду
м'Ь еще разъ привлекли внимаше 
общества къ одному изъ самыхъ жгу- 
чихъ, самыхъ больныхъ, для Poccin 
вопросовъ— къ еврейскому вопро
су. К ъ  существовавю черты осед
лости для евреевъ наше общество 
привыкло, пригляделось, и эта 
привычка многимъ, очень многимъ 
мЬшаетъ уловить всю недопусти
мость подобнаго оцаничешя.

Требовать отъ определенной 
группы населешя, чтобы она несла 
на себе все т я г о т ы  об
щественная и государственнаго 
характера, чтобы она участвовала 
въ общихъ жертвахъ и деньгами и 
кровью, и въ то же время взы
вать къ государству, чтобы оно и 
впредь лишало эту группу основ
ного п р а в а ,  права передви- 
жешя, права выбора места для 
пребывашя и труда, это— неспра
ведливость, недостойная великаго 
народа, это— жестокость, противъ 
которой протестуетъ все, что есть 
лучшаго въ человеческой душе.

И  ради чего сохраняется этотъ 
пережитокъ средневековаго варвар
ства, ради чего вносится въ на
родную жизнь элементъ разложе- 
шя, элементъ взаимной нена
висти?

Мы не можемъ поверить, чтобы 
черта оседлости сохранялась ради 
небольшой, ничтожной и притомъ 
— къ счастью —  уменьшающейся 
группы чиновниковъ, для которыхъ 
она является источникомъ пополне- 
шя „скуднаго жалованья*. И  ис- 
Topia съ интендантствоаъ и друг]я 
ревизш слишкомъ явно показали 
силу общаго стремлешя положить 
конецъ привычкамъ „добраго стараго 
времени

Можетъ быть, пугаетъ числен
ность евреевъ въ Poccin? Но ведь 
они теряются въ общей массе па- 
селешя: 5 — 6 миллюновъ евреевъ 
на 165 миллшновъ жителей Рос
сш, это т р и  процента, это— капля 
въ народномъ море.

Конечно, части торговцевъ и 
реаеслеииикамъ-хозяевамъ npiHTHO 
чувствовать себя вне конкурренцщ, 
npiaTHO драть съ потребителя чрез
мерно увеличенныя цепы, й  не
сомненно, что еврейская конкур* 
ренщя быстро понизила бы бары
ши торговцевъ и ремесленниковъ. 
Но ведь, кроме этихъ господъ, у 
насъ имеется огромная, подавляю
щая масса потребителей, которая 
положительно стонетъ огъ дорого
визны товаровъ. И  городская бед
нота, и крестьяне переалачиваютъ 
теперь десятки миллшновъ рублей 
въ годъ.

Усилеше конкурренцщ не только 
оживило бы торговлю и промыш
ленность, не только уменьшило бы 
цены товаровъ,— оно въ то же 
время увеличило бы спросъ на ра- 
6o4ia руки и повело бы къ повы* 
шешю качества товаровъ.

Это— азбука политической эконо- 
мш, азбука, которую давно поняли 
все друпе народы, азбука, давшая 
богатые плоды и въ Англ in , и въ 
Германш и въ др. странахъ.

Если мы хотимъ поднять наше 
крестьянство, если мы хотимъ об
легчить положеше нашей городской 
бедноты, мы должны устранить не
выносимую мoиoпoлiю нашихъ пе- 
рекусщиковъ, торговцевъ и ремес- 
ленныхъ воротилъ, мы должны со
действовать усилент конкурренцщ 
и освободить народныя массы отъ 
многомиллюиныхъ переплата.

Такимъ образомъ, съ экономиче
ской точки зрешя интересы стра
ны, интересы огромной массы на
селешя требуютъ устранешя огра- 
ничешй, недопустимыхъ и въ пра- 
вовомъ отношенш.

Эго поняли, наконецъ, октябри
сты, до сихъ поръ уклонявшиеся 
отъ решетя еврейскаго вопроса. 
И  Гос. Дума, несмотря на завыва- 
шя изуверовъ вроде Маркова 2-го, 
Тимошкина и Ко, 208 голосами 
противъ 138, т. е. крупнымъ 
большинствомъ въ 70 голосовъ, по
становила передать законопроекта 
объ отмене черты оседлости въ ко
мисш для разработки, назначивъ ей 
месячный срокъ.

Какъ пойдетъ дело въ комисш, 
какую форму получить законопро
екта, неизвестно,— Дума голосова-



Са р а т о в с к и й  б ь с т н и к ъ Л  34
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ла лишь вопросъ о передаче, а 
не вопросъ о желательности отме
ны, но фактъ остается фактомъ. 
Жизнь заставила даже третью Думу 
заняться этимъ вопросомъ и тЬмъ 
косвенно осудить ограничеше, дав
но уже осужденное лучшей частью 
русскаго общества.

Надо надеяться, что давлете 
жизни проявить себя и дальше и 
что такъ или иначе зло будетъ уст
ранено и позорная ч е р т а  исчез
нешь изъ русской действительности. 
Давно пора.

О б з о р ъ  п е ч а т и .
»—4

Подвохи антимилитарнстовъ.
Какъ ни хотите, а публицисты «Ко

локола» не даромъ поглощаютъ бутер
броды. Огъ ихъ остраго взора не jc- 
кользаетъ ни одинъ самый крошечный, 
самый ничтожный «внутреенШ врагъ». 
Вотъ вамъ доказательство. Стоило рус- 
скимъ антимилитаристамъ, покдонн и - 
камъ французскаго анархиста Эрвэ, 
высунуть носъ, какъ «Колоколъ* зам*- 
тилъ угрожающую опасность и немед- 
ленно закричалъ: «Спасайся, кто мо
жетъ». И закричалъ вполн* основа
тельно, ибо «антимшштаристъ» ока
зался хитрее зм1я и забрался—поду
майте только—въ .. «РусскШ Палом- 
никъ». Не верите, послушайте!

Во 2 „Русскаго Паломника" га ны- 
нЪшшй годъ помещена историческая за- 
мЬтка: „Х р и стн ство  и международный
миръ“ .

«Международный миръ!» И это въ 
тотъ моментъ, когда*.. Китай и все 
прочее. Но преступное saniaeie—лишь 
цв^точекъ, посмотрите, каковы ягод 
ки.

При чтенш ея (этой заметки) бросается 
въ глаза -желаше автора произвести 
„смуту" въ душЪ православно в^рующаго 
христ1анина. Стоитъ обратить внимаше 
на конецъ заметки, гд* авторъ, приводя 
правила церковныя, допускаетъ „обмолвки", 
передержки, чтобы не сказать еще хуже, 
извращая тЬмъ истинный смыслъ и прида
вая стать* тенденцюзность.

Послушайте теперь, что пишетъ 
с(>трудникъ «Русскаго Паломника».

Такъ оьъ пишетъ: „Правда, уже въ 
первые вЪка попадались хрж тане, слу- 
живипе въ войск*, и сл*д. участвовавпйе 
въ войнахъ. Но церковь все же смотрЬла 
на это y4acTie, какъ на отетуплен1е отъ 
чистоты своихъ зав*товъ, и въ доказатель
ство правоты такого взгляда приводить 12 
правило 1-го вселенскаго собора.

Но и этого «антимилитаристу» ма
ло.

Дад*е, авторъ усиливаетъ: „воановъ,
яиновныхъ въ y6iScTa* враговъ на войн*, 
св. ВасилШ ВеликШ рекомендуетъ не до
пускать до св. причащешя въ течеше 
"трехъ л*ть".

Вотъ оно что!
Французские антимилитаристы, по 

крайней м̂ р*, открыто заявляютъ, что 
они—антимилитаристы, а нашъ «анти- 
милитаристъ» хитрить, притворяется 
и даже прикрылся постановлешями 
вселенскихъ соборовъ и словами Ва- 
сил1я Великаго. И гд*? Въ «Русскомъ 
Паломник*».

Право, у насъ творится н*что не
возможное. Ужъ если «РусскШ Палом- 
яикъ» вздумалъ сЬять «смуту», то 
действительно остается лишь кричать 
во все горло:

— Спасайся, кто можетъ!
И усиленно подкреплять себя,... 

бутербродами.
Пот%шные учителя

У насъ появились уже поташные 
солдатики, поташные ученики. Идетъ 
маршировка, раздается барабанный 
бой, слышны самыя боевыя п*сни... 
Чего бы, кажется, желать? Оказывает
ся, однако, что и этого мало. Еоть по
ташные ученики,—значитъ, нужны и 
поташные учителя. Напомнить объ 
этомъ взялся.,, кн. МещерскШ въ 
« Гражданин* »•

Я  говорю о мысли, высказанной генера- 
ломъ Богдановичемъ. Генералъ Богдановичъ 
издалъ брошюру, въ которой изложилъ свой 
планъ сочеташя школьнаго обучешя кре- 
стьянскихъ д*тей съ военнымъ воспита- 
шемъ.

Вотъ въ этой то брошюр* и заклю
чается планъ спасешя Россш, спасе- 
шя ея воинскаго духа, спасешя ея 
мощи. А планъ, между т*мъ, очень 
простъ.

Планъ его таковъ: изъ запасныхъ ун- 
теръ-офицеровъ составлять двухл*тше 
учительсше курсы для приготовхешя изъ 
нихъ учителей, и зат*мъ этимъ учителямъ 
поручать школу, гд* они, вм*ст* съ обу- 
чешемъ по школьной программ*, обучали 
бы д*тей также военной гимнастик* и во
еннымъ упражнешямъ.

Такой планъ устройства крестьянской 
школы во вс*хъ отношешяхъ сд*дуетъ 
признать засл5живающимъ не только со 
чувствуя, но немедленнаго прим*нешя.

А между т*мъ, ншсто о немъ или не 
думалъ, или не слыхалъ, точно гене
ралъ Богдановичъ сказалъ какую то глу
пость.

Настоящая «поташная» Америка 
и открылъ ее... ген. Богдановичъ. 
Правда, объ этомъ поговоривадъ уже 
Меныпиковъ въ «Нов. Вр.», но онъ 
не далъ практически осуществимая 
плана, а зд*сь планъ на-лицо. Заунтеръ 
офицерами д*ло не станетъ, ихъ у 
насъ много, «Двухл*тше курсы»—и 
изъ безграмотнаго взвод наго или от- 
д*леннаго вы получите чуднаго учите
ля, педагога получше Ушинскаго и 
притомъ съ барабаномъ въ рукахъ. 
Нодучимъ пот*шную начальную школу, 
потомъ пот*шную гимназш, потомъ,.. 
Но довольно, духъ и такъ захватыва
ем отъ восторга и умилешя.

И —помните хорошенько—это:
Единственный выходъ, чтобы народную 

школу спасти отъ растлешя — создать для 
нея особое живое учреждеше съ русскими 
людьми, всю душу влагающими въ это д*ло.

О, скромный князь! икалозубовсме 
Вольтеры вложатъ въ это д*до не толь
ко душу, но и запасъ крылатыхт словъ. 
Унывать за будущее нечего.

Телеграммы.
11-го февраля.

(Отъ нашихъ корреспондентов!»).
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  „Зубъ; вырванъ, 

противъ рожна итти нельзя", вы
разился ]'еромонахъ Илюдоръ, и 
посл^ настоятельныхъ утоворовъ 
далъ свое coivracie ехать въ Тулу. 
В ъ  тотъ же день, 10 февраля, еп. 
Гермогеаъ телеграфировалъ прави
тельственному синоду, что указъ 
отъ 22 января о переводЬвъ туль
скую enapxiio iep0M0Haxa Шподо- 
ра епископомъ приведенъ въ ис- 
полнеше.

—  И зъ Сердобска, iep0 M0 - 
нахъ Илюдоръ послалъ св. си
ноду телеграмму, въ которой сооб
щаетъ: „Со слезами пишу— еду въ 
Тулу , въ вашу святыню

Далее iep. Илюдоръ заявляетъ, 
что онъ огорчать синодъ не думалъ 
непослушашемъ. „Простите, закан
чиваешь iep. Илюдоръ свою телег
рамму— и помолитесь за меня грЬ- 
шнаго и убогаго“ .
(О тъ О.-Пвтерб. Телегр. А ге нт).

По Россш.
С ЕРД О БС К Ъ . 1еромонахъ Илш - 

доръ заявилъ о подчиненш своемъ 
распоряжение синода отправиться 
къ новому месту служешя въ Но- 
восильсгай монастырь тульской гу
берши, куда въгЬхалъ 10 февра
ля вечеромъ.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Разрешено созвать 
14 апреля въ Kieee делегатскШ съездъ 
ветеринарныхъ фельдшеровъ для ре
шения вопроса о созыве перваго все- 
россШскаго съезда ветеринарныхъ 
фельдшеровъ.

—  Наложены аресты на газеты 
«Гроза» Л» 109 и «Для Betas» 
N 33, съ пpивлeчeнieмъ редак̂ оровъ 
къ ответственности.

— Въ заседанш уполномоченныхъ 
соединенныхъ дворянскихъ обществъ 
при обсужденШ вопроса о преобразо- 
ванш среднихъ и высшихъ школъ Пу- 
ришкевичъ предложилъ рядъ керъ къ 
оздоровлешю высшей школы.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Советъ гор 
наго училища постановилъ не отора
чивать сдачу студеаческихъ работъ и 
прекратить бастуюпшмъ выдачу посо- 
6ifi; лекцШ нетъ.

Китайская нота.
(Окончаше).

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Оффищально. По- 
становлешя договора о томъ, что рос-

(Вт з в у к  и ж и з н и
(14-я книжка альманаха „Шиповникъ“).

Вышла четырнадцатая книжка аль
манаха «Шиповникъ», открывающаяся 
первой частью романа гр, А. Н. Тол
стого— «Две жизни».

Эта первая часть ванимаетъ 
больше [воловины книжки, затемъ 
следуетъ разсказъ Бориса Зай
цева— «Актриса», совсемъ небольшой 
разсказъ Георпя Чулкова-—«Свирель», 
этюдъ Л. Андреева— «Разсказъ змеи 
о томъ, какъ у нея появились ядови
тые зубы», и въ заключеше разсказъ
С. СвргЪева-Ценскаго— «Приставъ Де- 
рябинъ».

Прочитывая последовательно эти 
произведешя, тщетно стараешься по
нять, что объединило ихъ авторов ь 
подъ гостепршмной обложкой альмана
ха?

Точно находишься въ магазине 
«случайныхъ вещей»; услужливый при- 
казчикъ предоставляетъ вамъ самимъ 
выбирать, что вамъ понравится: есть 
и статуэтки въ стиле модернъ, и кар
тинки «реальнаго жанра», и портреты, 
и большая бытовая картина съ тща 
тельно выписанными деталями и.,, от- 
оутешемъ персаективы.

Такова напримеръ первая часть ро
мана гр. А. Н. Толстого —«Две жиз
ни». Въ ней больше всего разсказы- 
вается о томъ, какъ состарившаяся 
бывшая красавица-генеральша страст
но любила своего мужа и какъ она, 
подстрекаемая монахиней изъ сосед- 
няго монастыря, купила у монахинь 
негодную землю, поверивъ, что тамъ 
зарыть кладъ гетмана Мазепы и, конеч
но клада не нашла. Но эта истор!'я съ 
мскашемъ клада, занимая въ романе 
по объему почтенное м̂ сто, оказыва
ется, несмотря на эпиграфъ: «И тще
тно тамъ пришлецъ унылый искалъ- 
бы гетманской могилы, забытъ Мазе
па съ давнихъ поръ»—только аксессу- 
ромъа, только одной нзъ щедро раз-

сыпаннихъ по обширному фону карти
ны подробностей, а на фонё этомъ 
должна была выделиться фигура страст
ной женщины стараго поколен1я, гене
ральши Степаниды Ивановны.

Должна была выделиться, но не выде
лилась, ибо художественнаго образа не 
получилось, а получился анекдотъ, или, 
вернее, рядъ анекдотовъ — о старой 
генеральше, которая, несмотря на свои 
шестьдесятъ летъ, заботилась «силь
нее, пожалуй, даже чемъ въ дни мо
лодости», чтобы между ней и генера- 
ломъ «не слабело любовное влечете»; 
о ея племяннице по мужу, Сонечке, 
вь ходя щей замужъ за спещально при- 
глашеннаго для этой цели генеральшей 
развратнаго петербургскаго хлыща 
Смолькова; объ этомъ Смолькове и его 
любовныхъ приключешяхъ въ Петер
бурге, и въ деревне, куда онъ npie- 
халъ по приглашетю генеральши же
ниться; о томъ, какъ сгарый генералъ 
вздумалъ зач’Ьмъ то (зачемъ—этого изъ 
романа не видно) самъ продавать на 
базаре свою пшеницу и, разсердившись 
на покупателей, велелъ свалить ее въ 
реку (самый интересный изъ анекдо
товъ о генерале и вместе съ темъ 
самый трагическШ, такъ какъ генера
лу онъ стоилъ удара, повлекшаго 
смерть)...

Генеральша сходитъ съ ума, думая 
оживить своими ласками бездыханное 
тело супруга, а потомъ, после его по- 
хоронъ, ревнуя къ покойнице—первой 
жене, голой бежитъ въ осеннюю ночь 
на паперть церкви...

Этимъ и кончается первая часть ро
мана («первая жизнь?»), и во второй 
части начнется столь же подробное 
описаше «второй жизни» — вероятно, 
Сонечкиной...

Авторъ, очевидно, многое списалъ 
съ натуры и местами очень удачно, 
^фигура Смолькова), но общее вяечат-

[cificKie подданные получаютъ во всъхъ 
' перечисленныхъ пунктахъ Китая пра
во ввоза для торговли, изложенныя въ 
ясныхъ и определенныхъ выражень 
яхъ Китаемъ, всегда строго соблюда
лись. 4) Статья десятая договора пре- 
дусматриваетъ учреждеше россШекихъ 
консульствъ въ Кобдо, Ками и Гуче 
не по мере развитая торговли и по 
соглашешю съ китайскимъ правитель
ствомъ. Внимательное изучеше совре 
менныхъ условШ названныхъ пунктовъ 
свидетельствуешь о дейотвительномъ 
развитш въ нихъ торговли и китай
ское правительство охотно выражаетъ 
свое coraacie на назначение въ озна
ченные три пункта россШекихъ кон- 
суловъ, при условш, однако, соблюдешя 
постановленШ статьи двенадцатой, от
носительно развитая торговли, т j -есть 
введешя таможеннаго тарифа. 5) Сог 
ласно статье 11 договора 1881 года, 
иорядокъ, который долженъ соблюдаться 
при свидашяхъ и вообще сношеа]яхъ 
китайскихъ местныхъ властей съ рос- 
сШскими консулами, имеетъ быть 
основанъ на вниманш, которое обязаны 
оказывать дру!ъ другу должностныя лица 
дружественныхъ державъ. Въ виду вы 
раженнаго желашя о признаки рос- 
сШскихъ консуловъ въ ихъ оффищаль- 
номъ качестве, я не . встречаю прв' 
пятствШ къ тому, чтобы на оенованш 
существующихъ общихъ положенШ былъ 
взаимно выработанъ порядокъ сноше 
нШ между ними; совместный разборъ 
русскими и китайскими властями тя- 
жебныхъ делъ им4етъ производиться 
всецЬло на оенованш постановлений 11 
ст. договора 1881 г., и местнымъ вла- 
стямъ вновь преподаны будутъ указа- 
Hifl о необходимости обратить особое 
внимаше на этотъ пунктъ 9) Poccifl- 
ское правительство и̂меетъ право ру
ководствоваться постановленьями 13 й 
статьи договора въ отношеши какъ 
техъ пунктовъ, где имеютъ быть уч
реждены консульства, такь и Калгана.

Китайское правительство никогда не 
возражало противъ привиллегШ, предо- 
ставленныхъ Россш договорными по- 
становлешями и изложенныхъ въ при- 
веденныхъ выше шести пунктахъ. Во 
всехъ случаяхъ, когда местныя китай- 
с тя власти не могли столковаться съ 
русскими представителями, вверенное 
мне министерство всегда предписывало 
справедливый образъ дЬйствШ и ни
когда не позволяло себе игнорировали 
договорныхъ постановленШ. Если же 
вследсгае разноречивости дояесенШ 
местныхъ агентовъ и происходили вза
имная пререкашя, то явлеше это при- 
надлежитъ къ числу обычныхъ въ 
международной практике и не можетъ 
быть разематриваемо «какъ толкование 
въ смысле, не отвЬчающемъ духу дого
вора». Подобнаго рода вопросы могутъ 
быть вполне улажены путемъ искрен- 
нихъ взанмныхъ переговоровъ и сво 
евременнаго разрешенш въ духе сара 
ведливости Мне совершенно непонят
ны ваши указашя на то, будто бы ки
тайское правительство не желаетъ под
держивать съ Pocciefi добрососедскихъ, 
основанныхъ на договорахъ, огноше- 
н!й. Заявлеше же о томъ, что Росс1я 
предоставляетъ себе свободу избрать 
все доступныя меры! далеко не соот- 
в'Ьтствуетъ идее о цружбе между дву
мя государствами, и мне крайне при
скорбно, что россШское правительство 
совершенно неожиданно усвоило себе 
подобную точку зрешя. Доводя о вы- 
шеизложенномъ до свЬдЬшя вашего 
превосходительства, считаю долгомъ 
своимъ убедительно просить заверить 
россШсЕое правительство въ томъ, что 
правительство Китая постоянно под
держивало принципъ договорныхъ ио- 
становлешй и выражаетъ свою готов
ность разрешать все вопросы въ полномъ 
соответствш съ трактатами и въ мвро 
любивомъ духе, даба охранить взаим- 
ныя выгоды и поддержать издавна су- 
ществуюпця дружественный отношешя 
обеихъ державъ.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Комис1я по запро- 
самъ Гос. Думы приняла запросъ ми- 
нистрамъ просвещеа'1я и внугренннхъ 
делъ о незаксномервыхъ дМ сттяхъ 
одесской администрац1и и начальства 
HOBopocciMcKaro университета въ де
кабре 1910 г.

— Бюджетная комиоя установила 
общЩ итогъ государственныхъ дохэ-

л1ше получается такое, чго невольно 
хочется спросить:

— Для кого интересны разсказанные 
авторомъ анекдоты изъ чьихъ то се- 
мейныхъ преданШ, кроме его самого и 
добрыхъ зиакомыхъ?

«Забытъ Мазепа съ давнихъ поръ».
Ну и Богъ съ нимъ.
Не будемъ останавливаться и передъ 

тоже, очевидно, списанввмъ съ на
туры портретомъ Бориса Зайцева 
«Актриса». Нортретъ этотъ выписанъ 
очень добросовестно, но и только.

Посмотришь на него, пройдешь ми
мо, и забудешь.

Въ «Свирели»—Георпя Чулкова— 
очевь «стильно» изображено пробуж- 
деше полового чувства у тринадцати- 
летняго мальчика-гимназиста.

Ничего грубаш... Все описано прав
диво и вместе съ тЬмъ тонко, съ боль» 
шимъ художественнымъ тактомъ.

Газсказъ имеетъ и художественный, 
и психологическШ интересъ.

Этюдъ Л. Андреева о «Змее*— 
миньятюра, тонкая, изящная... Въ 
ней, действительно, чувствуется «не
слышный свисть скользящихъ л и е Ш » 
и , очарэваше змеинаго взгляда, и 
символъ...

Но не на этомъ этюде хочется 
остановиться, а на мастерски напи
санной во весь росгъ фигуре «при
става Дерябина«. — Этотъ разсказъ 
Сергеева Ценскаго оамый интересный 
по нашему мненш, въ альманахе. 
ПолицейскШ приставъ... Какая это 
несложная должна быть фигура и что 
о ней можно сказать новаго?

Да и кто пристально присматри
вался къ этой фигуре?

Самъ приставъ Дерябинъ объ этомъ, 
въ откровенную минуту такъ говоритъ:

...«Полищя работаешь, ночей не 
спитъ, только отъ П0ЛИЦ1И и порядокъ. 
Ты  его въ красный уголъ, на почетное 
место, полицейскаго, а у насъ онъ въ 
томъ углу, где ночные горшки ста- 
вятъ»...

Такъ приставъ говорилъ молодому 
офицеру Кашневу, «мельхЮровому, изъ 
запаса», какъ онъ называлъ его, ко

^овъ на 1911 годъ въ 2,712,108,827; 
| главнейшая увеличешя дохода предпо
ложены: съ казенной продажи питей 
8 съ пол, миллшновъ, по эасплоатацш 
железныхъ дорогъ—пять миллюновъ.

— KoMHcifl по местному самоуправ- 
лeнiю закончила раземотрёнхе думска- 
го законопроекта о введенш земства 
въ астраханской г.. Докладчиксмъ об 
щимъ собранхемъ Думы избравъ Зве- 
гинцевъ.

РИГА. На перегоне Куртенгофъ 
Иксюль риго-орловской дороги стол
кнулись два товарные поезда; повреж
дено 15 вагоновъ, ранены кондукторъ 
и смазчикъ; движете поддержавается 
по рижской лиши.

РЕВЕЛЬ, Близъ южнаго берега 
острова Наргена с/Ьлъ па камви ан- 
гайсшй пароходъ «Дюна», на помощь 
вышелъ спасательный пароходъ.

ХАРЪКОВЪ. Въ университете чте 
nie почти ^сехъ лекцШ продолжается 
слушателей более трехсотъ. Въ осталь- 
ныхъ высшихъ школахъ положенхе 
нормальное.

Е  КА ТЕ РИНО С Л А В Ъ . Дума поста
новила въ память 19 февраля поста
вить въ Еаатеринославе памятникъ 
Царю-Освободителю и открыть ремес
ленное училище на сто учениковъ— 
ассигновано 45,000 р.

ОДЕССА̂  На парахоДе севернаго 
Общества «Графъ Строгансвъ» отъ не
известной причины сгоредъ весь грузъ 
— 12000 пудовъ копры. Убытокъ свы
ше 300000 р.

— Въ университете во время лек- 
ц!и въ вестибюле брошена колбочка 
съ жидкостью, распространившей удуш
ливые газы, Въ зданш задержано во
семь студентовъ. Унвверситетскимъ 
начальствомъ разсылаются студентамъ 
листы съ вопросомъ о согласш или 
несогласш посещать лекцш.—На выс- 
шяхъ курсахъ заняия идутъ при не- 
большомъ числе слушательницъ. Арес
товано восемь слушательницъ за неис- 
полнеше требованШ полищи.

МОСКВА. Въ типографш «РусскШ 
Трудъ» арестованъ наборъ прокдама- 
цш студентовъ эсеровъ;“ владелица ти- 
йограф̂ и и управляющШ арестованы, 
типограф!я закрыта.

— Выбо];ные купечвекаго сосяов!я 
постановили въ память 19 февраля 
учредить среднюю школу преимущест
венно для крестьянъ, въ Кулеческомъ 
ДомЬ поставить бюстъ Царя-Освободи- 
теля.

— Губернское земское собрате по 
становило ходатайствовать о созыве 
всероссШскаго земскаго съезда по 
страхованию домашаихъ животныхъ.

ЯРОСЛАВЛЬ Въ память трехсот- 
летя Дома Романовыхъ Дума ассигно
вала 10000 р на устройство въ Ярос
лавле воспитательнаго дома.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ , Главный военный 
судъ отмевдлъ приговоръ временяаго 
военнаго суда въ Воронеж  ̂ по делу 
о членахъ крестьянскаго братства и 
передалъ дело на новое разсмотрея1е, 
Временнымъ судомъ изъ числа 77 
судившихся были приговорены: 17, къ 
каторге, четверо къ ссылке на посе- 
леше, одинъ къ тремъ годамъ кре
пости. А,

— Сенат* оставилъ безъ послед- 
ствхй кассацхонную жалобу инженера 
Вольфензона, приговореннаго одесской 
судебной палатой къ штрафу въ сто 
руб. за прасвоеше хрисианскаго име
ни Григор]я.

ОДЕССА. При пожаре парохода 
«Строгановъ» произошелъ взрывъ; двое 
пожарныхъ получили тяжелые ожоги, 
пароходъ отзеденъ на рейдъ; въ ту- 
шов!и участвуютъ спасательныя суда.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Сенаторъ Нейдгартъ 
представилъ на Высочайшее благовоа- 
ренхе всеподданвейш1е отчетъ по ре
визш правительственныхъ и общест- 
венныхъ установленШ приваслянскаго 
края и варшавскаго военнаго округа и 
докладъ о текущей ревиз1и казенныхъ 
земскихъ и городскихъ мостостроитель- 
ныхъ операцШ.

За рубежомъ.
БУ Д А И ЕШ ТЪ , Тресичъ заявилъ въ . ав

стрийской делегацщ о преслгЬдован1яхъ 
глаголицы хорватскаго церковпаго обряда 
въ Далмац1и. Йъ одномъ изъ приходовъ въ 
виду запрещешя хорватскаго п'Ьш'я церковь 
ц'Ьлый годъ пустовала, насояеше для цер- 
ковнаго ntHifl собирается на святовнт- 
скомъ холяЬ,^какъ во времена. язычества.

мандированному со взводоаъ солдата 
въ участокъ въ помощь пояицш во 
время призыва новобранцевъ.

«Мельхюровый» прапорщикъ Каш- 
невъ, возмущавш1йся, что его сослу- 
живецъ Абрамовъ бьетъ солдата, въ 
первый разъ попалъ въ атмосферу 
участка, пропитанную этимъ битьемъ, 
и встретился съ приставомъ Деряби- 
нымъ, пригласившнмъ его «выпить 
и закусить» ч4мъ Богъ послалъ, и при 
томъ такъ энергично, что отказаться 
не было возможности.

Выпили даже на брудершафта, по
тому что, какъ подумадъ прапорщикъ, 
«не все ли равно—г/Ьдь никогда его 
больше не увижу», и знатокъ людей 
приставъ, прекрасно зналъ это, го
воря:

— Ты  вотъ у меня въ гостяхъ по
чему? Потому, что ты не въ гостяхъ, 
а въ наряде,., а безъ этой оказш по
гнушаешься и не зайдешь,— факта!

— Потому, что говорить тебе со мной... 
о чемъ?

— А угощете это не мое, мне ни
чего не стоитъ,—даромъ дано,

— Да, беру взятки, —■ съ воровъ, 
мошеннкковъ!.. откровенничалъ затемъ 
съ «другомъ Митей» приставъ «Ваня». 
—Да, ведь, всехъ воровъ и мошен- 
никовъ судить, ихъ у насъ не пере
судишь: воръ на воре, мошенникъ на 
мошеннике. Все воры, всякШ воръ! 
Честнымъ у насъ еще никто не умеръ, 
чуда такого не было,—факта!

Дерябинъ нризнаетъ только одно 
право—право сильнаго:

— И если бью я кого, — противно 
тебе,—то ведь, милый мой, ты юриста, 
—самъ знаешь: кто самъ не хочетъ, 
чтобы его били, того не бьютъ! ведь 
даже и истор!я вся, что она такое? 
Только всего, что мемуары, кого и 
за что били, по порядку (Дерябинъ 
учился когда-то въ гимназш, но въ 
университета не пошелъ, а попалъ 
сначала въ пограничную стражу, отку
да былъ уволенъ за «превышеше вла
сти», а потомъ въ полищю).

«Мельхюровый» прапорщикъ Каш- 
невъ, типичный росййскШ интелли-

Ораторъ подчеркиваете, что хорватскШ 
народъ будетъ отстаивать тысячелетнюю 
привиллегт глаголицы хорватскаго об
ряда.

ЬА Ш И Н ГТ О Н Ъ . Палата приняла зако
нопроектъ объ ассигнованш 5300000 
долларовъ на оборону побережья остро- 
вовъ.

Б ЕРЛ И Н Ъ . Машиностроительный за- 
водъ Бозигь и Общество производства ма- 
шанъ для изготовлешя искусственнаго 
льда системы Линде решили присоеди
ниться къ франко-американскому синдика
ту съ цЬлью организации холодильнаго 
дЪла въ Россш. Для разработки во
проса въ Россйо командируется спещ- 
алистъ.

С Е Р В Е Р Ъ . Въ исправительномъ дом'Ь 
въ ФигурэрасЬ взбунтовавшимися арестан
тами убитъ надзиратель и нисколько за- 
ключенныхъ: бунтовщики бежали, поря
докъ возетановленъ войсками.

П А Р И Ж Ъ . Скоропостижно скончалсл 
военный министръ Брэпъ.

— Бъ  палат* при обсужденш законо
проекта о постройка броненосцевъ со- 
щалистъ Самба предложилъ правительству 
возбудить вопросъ о международномъ со
глашении и ограниченш вооружеиШ. Со- 
хцалистъ Гудъ заявилъ о пропаж* черте
жей двухъ построенкыхъ броненосцевъ, 
могущихъ служить для сооружешя новыхъ 
судовъ.

СОФШ. Въ народномъ собранш нри об- 
сужден1и временнаго турецко-болгарежаге 
торговаго договора министръ Ляпчевъ, 
указавъ на особенно ваясное значеше вре
меннаго договора и заключешя будущаго 
окончатзльяаго, добавилъ, что примкнете 
временнаго договора, заклгочаемаго пу
темъ взаимныхъ уступокъ, убедить турокъ 
въ полезности режима уступокъ. Депутате 
большинства заявилъ, что Болгар1я ясела- 
етъ поддерживать съ Турщей дружбу эко
номическую и политическую во имя прин
ципа: „Балканы для балканскихъ народоаъ “ 
Договоръ принять единогласно. Также при
нята болгароко-итальянская консульская 
конвенщя. •

ЛОНДОНЪ. „Агентство Рейтера" сообща
етъ, что ведомство яностранныхъ дёлъ 
получило текстъ русскаго ответа на ан- 
Гл1йск1й протестъ относительно законо
проекта Думы о рыбной лов.тЬ въ Б*- 
ломъ мор*. Огв*тъ разсматрнвается каби- 
нетомъ,

Посладшя пзньега.
«Моск. вед » оообщаютъ: Въ виду

возникшихъ упорныхъ слуховъ о про- 
веден1и на нёкоторыхъ железныхъ до- 
рогахъ въ ближайшемъ будущемъ ряда 
забастовокъ, министерство путей сооб- 
щешя предложило начальникамъ ка- 
зенныхъ железныхъ дорогъ теперь же 
выдать подъ расписки всемъ железно- 
дорожнымъ служащимъ печатные эк
земпляры какъ Высочайшаго указа 
отъ 2 декабря 1905 года о наказуе
мости за учаейе въ забасгозкахъ, 
такъ и циркуляра министерства объ 
обезпеченш судьбы техъ служащихъ 
которые, отказываясь отъ учаспя въ 
забастовкахъ, пострадаютъ отъ учиня- 
емаго надъ ними наехшя. Подобное 
же прод.яожеЕ’1е разослано и управля- 
ющимъ на частныхъ дорогахъ,

— Командующимъ войсками объяв
лено, что министръ внутреннихь делъ 
П. А. Столыаинъ по соглашешю съ 
военнымъ министром*, признавъ суще
ствующую практику воинскихъ при
сутствий совершено неправильной, разъ- 
яснилъ, что воспитанники частныхъ 
высшихъ учебныхъ завздешй могутъ 
отбывать воннскую повинность на пра- 
вахъ вольноопределяющихся по окон- 
чан!и предоставленныхъ имъ отсро 
чекъ наравне съ воспитанниками 
правительственаыхъ высшихъ учеб
ныхъ зав8ден!й лишь въ техъ случа* 
яхъ, если они по полученному средне 
му образован! ю пршбрели на это пра-
В). (Р.)

—  Мнопя женщяны, оковчивпия въ 
Париже юридичесюй факультетъ, не 
были допущены бывшимъ министром-*, 
народааго нросвещен1я къ оконча- 
тельнымъ экзаменамъ въ нашихъ выс 
пшхъ учебныхъ заведенгяхъ. Ныне, 
какъ сообщаетъ «Пет. Л.», г. Кассо 
разрешилъ имь это.

— Въ военномъ ведомстве разра 
батывается вопросъ о преобразован!;! 
военно-медицинской академ1и въ граж 
данское заведете. ('Р. В.)

— Въ Петербурге произзеденъ рядъ 
арестовъ. Арестованы литераторы 
Бончъ-Бруевичъ, докторъ Хенсинъ, 
адвоката Шурупинъ, журналиста Ц «- 
перовичъ и друпе. (Р. С.)

— Въ Манчжурш повсеместно воз
родились упорные слухи о близкой 
возможности русско-китайскаго столк- 
новешя. Пекинъ взволноваяъ высылкой

гентъ,—мягкШ, уступчивый и такой 
•онкШ», по образному выражешю 

пристава, что его на войне «ни одна 
пуля не заденетъ»; приставъ же Деря
бинъ, вкжимающШ одной рукой пять 
пудовъ и имеющШ на все тайе, 
какъ онъ и самъ, неопровержимые дово
ды, другого «закала» человекъ.

Эго что-то стихШное.
«Дерябинъ говорилъ, а Кашневъ чув- 

ствовалъ себя отдельно, его—«отдель
но». Онъ (Кашневъ) еще раньше ис- 
калъ слова, теперь нашелъ: на него 
«хлынулъ» приставъ,— «просто прор* 
валъ какую то плотину и хлынулъ, и 
такое ощущеше было, точно увязъ по 
колено въ хдынувшемъ приставе, какъ 
въ чемъ-то жидкомъ и густомъ».

И что бы ни говорилъ приставъ, 
Кашневъ совершенно къ утру отрез- 
вившШся верилъ ему, потому что «Де
рябинъ и не приставъ даже», на его 
глазахъ избивавшШ жестоко попав- 
шихъ въ засаду на улицй ночью ново
бранцевъ, певшихъ пЬсни, «а просто 
Дерябинъ, а потомъ ужъ приставъ», 
который «сначала сделаетъ, а потомъ 
ужъ въ слове «приставъ» найдетъ оправ- 
даше».

Приставъ «крестился и божился», 
что «въ случае насчетъ свободы если» 
онъ «въ вервыхъ рядахъ пой детъ»—и 
Кошневъ верилъ. Передъ нимъ всплы
ла изъ за могучей спины Дерябина 
сухая фигура ротнаго Абрамова, 
бьющаго нривычнымъ движешемъ ру
ки не трусливаго увальня солдата 
Лыкошина, а его, Кашнева, и кажется 
ему, что и онъ такъ-же какъ и все сол
даты, на вопросъ капитана Абрамова: 
«Я  тебя б-билъ?» отвечаетъ: «Ни
какъ нетъ, капитанъ, не били»...

И Кашневъ пьетъ съ Дерябинымъ 
«за воровъ буду щихъ», которые во 
главе съ Дерябинымъ 1пойдутъ у 
«ограбившихъ душу»... красть ее 
обратно.

А на утро въ кавцелярш Кашневъ 
былъ свидетелемъ сцены вторичнаго 
жестокаго изб1ешя попавшихъ во 
время ночнаго обхода въ кутузку но 
вобрацевъ и бросился бежать отъ

безработныхъ китайцевъ, объявлешемъ 
Маньчжурш на военномъ положенш и 
намерешемь Россш серьезно бороться 
съ хунхузами. Къ границамъ спешно 
передвигаются регулярный войска; 
впрочемъ, и раньше китайская грани
ца интенсивно укреплялась. (РЬчь).

— Въ Пятигорске съ двухъ мест
ныхъ газета, по телеграфному распо
ряжению изъ Владикавказа, полвщей 
была взята подписка о непомещенш 
отчета о засёданш Государственной 
Думы 7-го февраля, переданномъ «Пе- 
тербургскимъ агентствомъ». (Запросъ о 
высшихъ школахъ, речь Маклакова").

Обе газеты вышли съ купюрами въ 
агентскихъ телеграммахъ. Любопытно, 
что «Терск1я Областныя ведомости» 
поместили отчетъ полностью. (Р. С.)

— Въ Воронеж  ̂ для заняпя сво- 
бодныхъ священническихъ местъ во
ронежской епархш не оказывается 
правоспособныхъ лицъ. Епархиальное 
начальство решило временно заместить 
свободная ваканеш заштатными свя
щенниками. (У. Р.)

— Въ Варшаве группа варшав- 
скихъ домовладельцовъ, по сведЬшямъ 
«Варшавскаго Слова», проектируетъ 
для поддержания высокихъ квартирныхъ 
ценъ, заблаговременно образовать тай
ный синдиката.

— Наложены аресты на брошюру 
«19 февраля 1861 г.» издашя товари
щества «Общественная Польза» и на 
юбилейный календарь «Альманахъ 19 
февраля 1861— 1911 г.» издашя этого 
же товарищества. (У. Р.)

Собьтя въ высшихъ учебныхъ 
заведешихъ.

Въ Петербурге чинами подицш про
изведено было 28 обысковъ у слуша
тельницъ высшихъ женскихъ курсовъ 
и женскаго медицинскаго интститута. 
Арестованная слушательница высшихъ 
женскихъ курсовъ Белла Барская при
влекается къ ответственности. Одно
временно произведено 8 обысковъ у 
студентовъ высшихъ учебныхъ заведе- 
нШ Петербурга, Арестованный чанами 
полищи въ зданш университета за 
обструкщю студента МиклашевскШ при
влекается къ ответственности (Нов. 
Вр.).

— Въ Москве подали въ отставку 
целый рядъ приватъ-доцентовъ.

— Все студенты, высланные москов- 
скимъ градонача льни комъ изъ Москвы 
за участ!е въ безпорадкахъ, а также 
те, которые отбываютъ положенный на 
нихъ за безпорядки ареста, уволены 
изъ университета.

Остальные студенты разъезжаются.
— Въ Юрьеве на-дпяхь въ ниж- 

немъ корридаре студенческаго обще- 
жийя, близъ столовой, собралось около 
150-ти студентовъ. Неожиданно на 
плечи одной группы былъ подаятъ не 
известный въ маске, который проча 
талъ резолюцию К. К. о прекращеяш 
занятШ до осени. Въ ту же ночь были 
произведены обыски въ Обществе сту- 
девтовъ медиковъ, юристовъ и некото- 
рыхъ землячествах*. На одной част
ной квартире была арестована боль
шая группа грузиаъ, но, какъ оказа
лось, это была комисш по устройству 
кавказскаго вечера-бала на предсто
ящей маслянице. 4-го февраля утромъ 
прибылъ изъ Риги попечитель учебна- 
го округа д. ст. с. С. М. Прутченко и 
посетилъ университетская помещешя, 
съ ранняго утра занятыя усиленными 
нарядами городовыхъ и уездныхъ 
стражниковъ. Благодаря вмешательст
ву директора медицинской клиники, 
арестарелаго профессора К  К. Депо, 
стражники была удалены изъ клиники 
и расположились на улвце. Профес
соръ Депо приступилъ къ лекцш. 
Вдругъ изъ группы слушателей подни
мается студента, оказавшШся «знаме 
нитымъ Сырокомля-Сопоцько» (изъ во 
енно медицинской академш онъ пере
велся сюда осенью) и развязно заяв- 
ляетъ:

— Вотъ вы, г. профессоръ, настоя
ли на удалеши полицш, и теперь я 
вамъ за порядокъ ве ручаюсь...

Профессоръ съ достоинствомъ отве- 
тилъ:

— Въ клинике я хозяянь. Прошу 
меня не учить. Иначе я  прикажу васъ 
удалить отсюда.

гостепршмнаго Дерябина, который 
аричалъ ему вдогонку:

— А-а,—свобода! Душу красть! Я  
в-вамъ по-кажу душу! Я  у вашей 
квартиры поста поставлю, знайте!..

Убежалъ Кашневъ, забывъ на 
квартире пристава даже свой кобур ъ, 
въ который во время ночныхъ излхя- 
нШ Дерябинъ въ порыве любви вло- 
жилъ одинъ изъ своихъ револьверовъ 
«на память»...

Этотъ кобуръ, но безъ подареннаго 
револьвера (интересный штрихъ!) Каш
неву вручилъ посланный вдогонку за 
нимъ верхомъ городовой. Кашневъ по
слалъ въ ответа записку: «За знакомство 
спасибо», не понявъ очевидно, несмотря 
на знакомство, какъ будетъ смеяться 
Дерябинъ, прочитавъ эту записку.

■— Въ Россш жить, дяденька, ка
кой закалъ нуженъ! Ты... ты это 
помни—внушалъ ночью своему гостю 
Дерябинъ во время дружескихъ изл!я- 
иШ.

Но легко сказать «закалъ». Дорого 
онъ стоитъ.

«Закалъ», о которомъ говорилъ Де 
рябинъ, для такихъ, только знако
мящихся еще съ суровой действитель
ностью чистяковъ, какъ юноша Каш
невъ, прюбрйтается во всякомъ случае 
не сразу и одной встречи для этого 
закала съ Дерябинымъ, а на придачу 
и съ капитаномъ Абрамовымъ еще 
недостаточно. Оба они остались для 
Кашнева «сами по себе», а онъ «самъ 
по себе».

И слава Богу—иначе быдъ бы правь 
Дерябинъ съ его представлешемъ о 
жизни, какъ о смрадномъ болоте, ки- 
шащемъ пожирающими другъ друга 
хищниками.

Но, присмотревшись пристальнее къ 
образу Дерябина, и той атмосфере, 
которая создала этотъ образъ, Кашнев- 
ское «само по себе» перестаетъ быть 
такимъ категорическимъ.

На самомъ деле: и Кашневъ и Де
рябинъ, представляюпце таие резые 
по отношешю другъ къ другу контра
сты, гораздо ближе, чемъ это кажется 
съ перваго взгляда. Разница въ томъ,

Въ то же самое время въ зданш 
университета пытались собираться груп
пы студентовъ; помешала теснота кор- 
ридоровъ. (Р. В.).

— Въ Казани, собравшись въ боль- | 
шомг числе на лекцш, слушательни • J 
цы высшихъ женскихъ курсовъ голо- | 
совали за забастовку и разошлись. ( 
Убеждетя директора съ предупрекде- 
тенъ о возможности долгосрочнаго за- J 
крыпя курсовъ остались безрезуль
татными,

— 9-го февраля, утромъ большой 
отрядъ пешей и конной полицш выв- 
ванъ въ ветеринарный института, (Р. 
Р.).

Среди дворянъ, Р
Седьмой съЬздъ объединенная дво

рянства, подъ председательствомъ гр.
А. А. Бобринскаго, открылся обсуаде- 
шемъ вопроса о начальныхъ школахъ, 
Докладъ совета резко критикуетъ дум- 
с еШ законопроектъ, предлагаетъ уси
лить правительственный надзоръ за 
школами и сохранить церковно-ирп- 
Х0ДСЕ1Я  школы.

Рядъ ораторовъ—г.г. Шеншиаъ, Ко- < 
ванько, Глебовъ, Леоновъ, Кушелевъ и ш 
друпе,— указываетъ на первенствую
щую роль дворянства въ деле надзора 
за школами и на необходимость стро
гой цензуры книгъ въ школьныхъ би- 
блютекахъ.

Кн. УхтомскШ говоритъ о подготов
ке священннаовъ-преподавателей и объ 
участш ихъ въ революцшнномъ движе- 
нш. Его прерываеть председательству 
ющШ г. Нарышаииъ, который просьтъ 
его не говорить противъ духовнаго со 
шкшя. По просьбе съезда, ки, Ухтом
скШ, после спора съ г. Нарытаииымъ 
прододжаетъ свою речь.

КурскШ дворянинъ Е . Батезатулг 
заявляетъ, что Общество содМстлЬ] 
начальному осразовашю, учрежденное 
при вольно-экономическомъ Обществе, 
распространяетъ по библютекамъ про
тивоправительственный книги.

МосковсаШ делегата г. Шмаков-ь 
заступается за духовенство и разсиа 
зываетъ, кааъ митрополита Вдадим1рг 
и епископъ Никонъ въ Москве щ 
1905 г. поручили духовенству говорит!, 
противъ реведюцшнеровъ въ церквахг 
(Р. С.)

Къ русскз-китайскому конфлик 
ту.

«Koelnische Zeitung» телеграфируют! 
изъ Брюсселя, что, по сведеншмь, по 
лученнымъ Adcnce d’ Extreme Oriew 
изъ Пекина, китайское правительств 
учредило спещальную комисш для пе
ресмотра русско-китайскаго догогорз 
1881 г.

Во главе комисш стоитъ китайсщ 
посланникъ въ Гааге Лу-Ченгъ-Кс 
ангъ, теперь временно находящШся в 
Пекине. Онъ считается лучшимъ вна 
токомъ международааго права изъ ки 
тайскихъ дидломатовъ. Его назначена 
объясняется еще темъ, что онъ бьш 
секретаремъ китайскаго посольства в; 
Петербурге, т. е. лично знакомъ се 
взглядами петербургскихъ дипломатовт, 
«Koein'sche Zeitmig» отмечаетъ кром4 
того, что онъ долго сосгоялъ прв 
«китайскомъ Бисмарке» Лихунъ-Чая- 
гЬ. Комис1я имела уже шесть пленар 
ныхъ заседанШ, Къ ея работамъ при 
влечены съ правомъ сов̂ щательваг 
голоса MHorie чиновники изъ Харбин 
и другихъ местъ Манчжурш и Мони 
л!и.

Комисш поручено выработать план 
измененШ въ договоре. Это сообще 
Hie до некоторой степени объясняет 
обстоятельства, предшествовавпйя по 
сылкЬ нашего ультиматума. (Р. В.)

Чума на Дальнемъ Востокъ.
В ъ  Чифу началась массовые безж 

рядиш и недовольства врачами, нача 
шими сжигать трупы и дома. Бы; 
попытай изб1ешя врачей и pasrpoi 
больницы. Вызваны войсЕа. Иностра: 
цы въ тревогЬ.

Изъ Харбина телеграфируютъ i 
Neue Freie Prcsse, что, но настояш 
заинтерессованныхъ державъ, р4шев 
подвергать дезинфекцш всю почт 
наоравляющуюся на западъ но Во 
точно китайской железной дорог4. П

чго Кашневъ подышалъ отравлен 
ной атмосферой только одну ночь, 
Дерябинъ такъ ею пропитался, ч* 
жязнь начннаетъ казаться ему спло̂  
нымъ болотомъ.

«Никакого строя жизни еЪтъ 
насъ, чертъ его дери! ПоД' 
водье! —говоритъ Дерябинъ—Тел4гй i 
вывезешь».

И эти слова BMicT'b съ другими 
томъ, что и ему «нужно, чтооы бы̂  
что уважать», а нельзя разематривь? 
какъ ловиШ пр!емъ, чтобы улич  ̂
своего гостя въ «политической небл; 
гонадежности»,—а потомъ напуга̂  
натешившись надъ его безсил!емъ. Oj 
вышло скорее какъ то само собов 
стих1йно, какъ стих1енъ весь Дер̂ 
бинъ.

Дерябинъ безнадежно завязъ въ 6 
логЬ, Кашневъ только соприкоснулся с 
нимъ и, вырвавшись посл’Ь кошмару 
ночи на св'ЬжШ воздухъ, особен̂  
ярко чувствуетъ, что есть солнце, ес:
СВ'ЬЖШ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХЪ, КОТОРЫЙ й;
полнилъ егз молодыя легюя, но 
былъ безеиленъ бороться противъ 
витыхъ одурманивающихъ паровъ это 
ночи. Еще нисколько такихъ ночей- 
болото затянуло бы юношу Кашнева 
онъ сталъ бы такъ же, какъ и Дер 
бинъ, искать оправдашя своимъ п 
ступкамъ и пересталЪ'бы ощуща: 
солнце.

«Половодье!»—это м*Ьтко сказано.
Одо превращаетъ живыхъ людзй в 

призраки и такимъ обращенным! в 
призракъ челсвгЬкомъ является Дер; 
бинъ.

Сопоставлеше этого призрака-чол; 
в^ка съ чедов’Ькомъ, еще не обращу 
нымъ въ призракъ, особенно рельеф 
выделено въ красочномъ разсказ'Ь Се 
гЬева- Ценскаго.

«Утро свивало пристава, какъ п\ 
ноту, куда-то его сдувало,— схлыну 
приставъ; длинное, пьяное, дикое oci 
лось, а приставъ стерся». Такъ ш 
лось по крайней м’Ьр'Ъ юнош4 Ка 
неву.

В. Ст—къ
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силки и Еорреспонденцш, дезинфици-, 
рованныя въ пункт^ отяравлешя, сле
дуют* безпрепятственяо. Предметы 
одЬятя, тряпья, китайская обувь и 
человечесвШ волосъ не принимаются 
къ перевозка. Бумажные денежные 
знаки подвергаются дезивфекцш горя
чимъ воздухомъ, металличесые—форма- 
линомъ или карболовой кислотой.

— По сообщенш «Zeit,», Австр1я долж
на быть особенво озабочена вопросомъ 
о ввоз* человеческих* волосъ изъ 
Китая въ виду опасности заноса та- 
камъ путемъ чумы. Оффищадьныя 
статистичесшя данныя устанавливаютъ, 
что въ 1910 г. въ пределы имперш 
было ввезено челов'Ьческихъ волосъ 
всего на 7,808,450 врой*, въ томъ числе 
на 3,854,412 кронъ изъ Китая.

Мпмокодопъ.
Объединеже интеллигенфи.

На состоявшемся посл'Ьднемъ собра- 
HiH врачей быдъ выдвинутъ важный 
вопросъ объ объединенш представите
лей интеллигентныхъ профессШ въ од
ну организацию.

Вопросъ этотъ достоинъ внимашя, 
какъ попытка найти почву для объ- 
единешя интеллигенции, живущей у 
насъ вразбродъ, разобщенно, въ то 
время вакъ у людей такъ называе- 
мыхъ свободныхъ профессШ, имеется 
несомненно много общихъ инторесовъ, 
много точек,ъ соприкосновешя, кото
рыя могли бы сплотить ихъ и дать 
возможность общими силами скрасить 
сЬрыя будни нашей действительно
сти.

Русское общество вообще, и сара
товское въ частности, до сихъ поръ 
не въ состоянш использовать выгоды 
современнаго общежиия и въ своей 
Частной жизни члены его замыкаются 
часто въ сфере личныхъ домашнихъ 
интересовъ.

Правда, ингедлигенщя питается об
щей литературой, искусством*, живо
писью, но питается, такъ сказать, въ 
одиночку, не делясь впечатлениями 
съ другими и не интересуясь впечат
лениями чужими.

Между темъ, безъ всякаго соав'Ьягя, 
каждый интеллигентный человекъ, въ 
ком* теплится «духъ живой», въ со
стоянш поделиться кое-чемъ съ дру
гими и позаимствовать нечто новое у 
своего брата интеллигента. У насъ нетъ 
этого безпрерывнаго обмена духовны
ми пр!обр1тешями, и этотъ пробелъ 
является очень существенными

Въ некоторыхъ больших* провин- 
щальныхъ городах* эта потребность 
въ общенш интеллигенции давно уже 
вылилась въ формы различиыхъ орга 
низацШ, объединивъ на общей куль
турной почве многихъ представителей 
всехъ видовъ интеллигентнаго труда. 
Такъ, например*, въ Одессе давно 
уже существуетъ и очень успешно 
функщонируетъ литературно - художе
ственный кружокъ, объединзвшШ лите 
раторовъ, артистовъ, художниковъ, ад- 
вокатовъ.

Кружокъ располагаетъ собствеввымъ 
клубом*, въ которомъ очень часто чи
таются рефераты е л и  просто происхо
дит* обменъ мнЬшй по поводу литера 
турпыхъ, драматическихъ и другнхъ 
новиноаг; устраиваются спектакли съ 
участием* членовъ Общества и т. д.; 
имеются читальня, библштека. Обще
ство пользуется широкими еимпатаями 
и потому обладаетъ достаточными 
средствами.

Въ ВильнЬ также существуетъ клубъ 
для лицъ свободныхъ професай, но 
тамъ устройство его вылилось въ свое' 
образныя формы. Вся деятельность 
этого клуба исчерпывается почти исклю
чительно карточвой игрой, дело въ 
томъ, что по действующему въ Вильне 
странному обычаю, почти вся клубная 
администрация получаетъ определен
ное содержав ie, иногда довольно 
значительное. Следовательно нужны 
средства и админвстращя направ 
ляетъ въ эту сторону всю свою избо 
бретательяость.

Съ другой стороны на характеръ 
деятельности виленекаго клуба, безъ 
сомнешя, оказываетъ влште и разно' 
нлеменный составъ виленской интел 
лигенцш.

У поляковъ, русскихъ, белоруссовъ, 
евреевъ, латовцевъ, татаръ (въ Виль 
ве много католиковъ - татаръ) свои 
идеалы, культурный традицш, литера 
тура, искусство. При такомъ разно- 
образш очень трудно найти почву для 
духовнаго объединения, и естествено, 
что все вниман1е сосредоточилось на 
зеленом* поле, обьединяющемъ 
насъ, какъ известно, лицъ всехъ на- 
Цюнальностей, половъ, состоянШ и по 
литичесвих* платформъ.

Приветствуя инищативу саратов- 
скихъ врачей въ вопросе объ интел 
лигентскомъ объединенш, мы уверены, 
чго мысль ихъ встретить широкое со 
4yBCTBie въ интеллигентскихъ кругах ь 
и получитъ осуществлете. Но важно 
при реализации проекта создать впол- 
ве здоровую, духовную почву для 
8бъединешя, чтобы въ новое учрежде- 
eie не проникла пошлость обычной 
клубной жизни, превращающей ихъ 
часто въ простые игорные дома...

Чужой.

Гощговшмя ддая.
«О тъ «П е т. Телегр. Агенства*.

Заседаше 9 февраля.
Председательствуеть кн. В одеовсеШ,
Председательствующ1й заявляетъ: Оз

накомившись съ стенограммой прош 
лаго заседатя, я  увиделъ, что членъ 
Думы ПокровскШ-второй сказалъ въ 
своей речи фразу: «Въ рядахъ третьей 
Думы мы знаемъ активныхъ деятелей 
русскихъ погромовъ». Считаю эту фразу 
совершенно недопустимой и призываю 
члена Думы Покровскаго-второго къ 
порядку. (Одобрешя справа и вь цен 
тре).

Люцъ докладываетъ решете ко
мисш по судебнымъ реформамъ, при
знавшей желательнымъ и подлежащимъ 
дальнейшей разработке законодатель 
ное предположеше 73 членовъ Думы о 
раздЪльномъ жительстве супруговъ.

Директоръ перваго департамента ми
нистерства юстицш отъ имени прави 
тельства заявляетъ, что министерство 
взяло на себя разработку этого вопроса

и свои предпеложешя представитъ Ду
ме въ ближайшемъ времени.

Герасимовъ заявляетъ, чго каде 
всецело высказываются за желатель
ность иредаоложешя, и подчеркиваетъ, 
что законопроекта долженъ создать 
широкая нормы для разрешешя раз
дельная) жительства вообще. Дума 
должна освободить русскую женщину, 
какъ человека и гражданина, и отъ 
всехъ другихъ сощадьныхъ несправед
ливостей.

Березовскт (второй) заявляетъ, что 
фракц(я аравыхъ воздерживается вы 
сказать свое привцитальное отяошеше 
къ этому предположен™ и будетъ вы
жидать правительственяаго законопро
екта. Возражая предыдущему оратору, 
БерезовскШ находитъ, что въ этомъ 
предположены нетъ рЬшешя женскаго 
вопроса, а есть лишь попытка урегули
ровать ненормальный отношенья, от
нюдь ве всегда зависяпЦя отъ муж
чины.

Далее выступают*: Гу л ь к и т , вы
сказываю кайся за пришше продполо- 
жетя и ЮркевичъъБгълоусовъ-иро- 
тивъ, считая проектъ преждевремен- 
нымъ и ведущамъ къ упадку народной 
нравственности.

По моте вамъ голосовавши выступаетъ 
противъ предположешя Марковъ (вто
рой), считакщШ, что предположите 
идетъ въ разрезъ съ интересами сто- 
миллюннаго крестьянства, отнимая у 
эусскато крестьянина законную работ
ницу.

За законодательное предполоае aie 
Савельевъ, Кропотовъ, заявдяюпцй. что 
трудовая группа за равенство обоихъ 
половъ, о. Голынецъ, считающШ, что 
paspemeHie раздельнаго жительства 
должно быть ограничиваемъ исклю
чительными случаями.

Баллотировкой законодательное пред- 
подожете признается желательнымъ.

Очереди законодательное предполо
жеше о введевш въ губершяхъ Цар
ства Польскато самоуправления, по во
просу о желательности докладчикъ 
Леоновъ поддерживаетъ заключеше 
комисш по местному самоуправлению, 
признавшей разработку предподожеи1я 
желательной, и указываетъ, что населе
ше Царства Польскаго, давно созрЬло 
для введешя земства и съ нетерпень 
емъ ожидаетъ его. Обмануть это ожи 
жаше было бы не только политической 
ошибкой, но и несправедливостью.

Начальникъ главнаго управлешя по 
деламъ местнаго хозяйства заявляетъ, 
что министерство, не отказываясь отъ 
разработки законопроекта, считаетъ 
нужнымъ построить его в а несколько 
иных* основашях*. До введешя зем
ства необходима реформа земскихъ 
повинностей въ Царстве Польскомъ в 
введете городского самоуправлешя, 
безъ чего немыслимо выделете Лодзи 
и Варшавы въ самостоятельная зем- 
сия единицы. Кроме того правитель
ство затрудняется предоставить избра- 
Hie земскихъ гласныхъ тминным* схо- 
домъ до реформы ихъ. (Рукоплескашя 
справа и въ центре).

Глпбовъ (второй) приветствуем 
желаше правительства взять на себя 
разработку законопроекта. Октябрис
ты всегда высказывались за предо- 
ставлеше яолякамъ въ ЦарствЬ Ноль- 
скомъ всего, что имеют* pycceie въ 
Россш. Въ этомъ они видят* един
ственный путь для разрешешя славян- 
скаго спора.

БерезовскШ (второй) отъ имени 
правых* видитъ въ неожиданномъ вне- 
ееши законопроекта лишь избиратель
ный маневръ со стороны октябрис- 
товъ, жедающихъ привлечь на свою 
сторону голоса поляковъ на предстоя 
щахъ выборахъ.

(Окончите следуетъ).

НОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАММ.
(О тъ С.-Петерб. Телегр.Агентства) 

11 февраля.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Председатель седь

мого съезда уполномоченныхъ дворян- 
скихъ обществ*. грзфъ БобринскШ по
лучилъ оть Его Величества следующую 
телеграмму:

«Передайте уполаомоченнымь отъ 
объединеввыхъ дворянскихъ обществъ 
Мою сердечную благодарность за вы 
раженныя чувства верноподданниче
ской любви и преданности дворянства. 
Вь своемъ сдуженш Престолу и роди
не оно можетъ разсчитывать на Мое 
полное довЬр1е и поддержку. Отъ души 
желаю съезду успеха въ его трудахъ 
на пользу дорогой намъ всемъ Россш

НИКОЛАЙ».
ВАРШАВА. Советъ высшихъ жен

скихъ курсовъ обратился къ сдуша- 
тельницамъ съ воззватеиъ посещать 
лекцш, прекращеше которыхъ особен 
но неуместно, когда Дума приняла 
проектъ уравнешя слушательницъ въ 
вравахъ съ студентами.

НАРИЖЪ. Брэнъ болелъ две не
дели гриппомъ, сегодня принялъ уп 
равляющаго канцеляр1ей и подписалъ 
нескокько срочныхъ бумагъ; выходя 
къ завтраку, упалъ, пришелъ въ себя, 
поднялся, но снова упалъ и умеръ. 
Причина смерти—артерю-склерозъ.

— Палата. Бриссонъ и Бр1анъ про 
изнесли речи о БрэнЪ; парламента 
принялъ логребеше'на государственный 
счетъ.

ТР1ЕСТЪ. Собрате уполномоченныхъ 
постановило прекратить пассивное со 
противлеше.

АФИНЫ. Турецш солдаты, гоняясь 
за скотомъ, перешли границу; при пе 
рестрелке съ пограничной стражей 
убито два турецкихъ солдата, 1 грекъ 
раненъ.

ВЕРЛИНЪ. Въ рейхстаге второе 
4TCEie законопроекта о составе армш 
въ мирное время; составъ ежегодно 
предполагается увеличивать на тысячу 
человекъ, чтобы въ 1915 году ниж- 
нихъ чиновъ было 515321; все расхо
ды въ течете пятилейя въ 141 мил- 
люнъ; все партш высказались за, ис
ключая сощалистовъ и поляковъ.

ЛОНДОНЪ. Палата. Грей на во
просъ о предложенш штатовъ относи
тельно международнаго третейскаго три
бунала ответилъ, что ангдШское прави
тельство готово вступить въ обменъ 
маенШ съ Америкой. Правительство 
поддержитъ хорошо обдуманный прак
тически! проектъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата  
Министръ финансовъ анализируетъ

расходную смету и указываетъ, что 
расходы на оборону составляютъ более 
трети бюджета; дефецита бояться не
чего. Къ числу реформъ относится 
увеличеше поземельваго налога, введе
те  патентяаго налога съ иностран
цев!, введете дифференщальнаго та
моженная тарифа, о чемъ начаты пе
реговоры съ державами, и развит]е 
железнодорожной сети.

к р о ш к а . I
ф Возвращена епископа. Вчера 

съ утренакмъ поездомъ возвратился 
изъ продолжительной поездки въ Сер-| 
добскъ ей. Гермогенъ и вступялъ въ j 
управлеше enapxiel.

-  Вместе съ епискоаомъ Гермоге- \ 
но^ъ изъ Сердобска выехадъ на ме
сто своего коваго служен1я въ туль- 
склй НовосильскШ монастырь царицын- 
ce!£ iep0M0Haxi Илюдоръ. Управлен1е| 
мопастырскимъ подворьемъ въ г. Цари-; 
цыяе поручено старшему iep0M0Haxy| 
этого подворья.

ф Нъ открытию памятника Импе-' 
гатору Александру II Въ предполо- 
женномъ плане декорзцШ при откры
ты  памятника произошли некоторая 
тиЪ&ежя. Такъ, вместо горностаеваго 
фона позади памятника будетъ помЬ- 
щенъ стягь—государственное знамя, 
увенчанное двухглавымъ орломъ. Стягъ 
этотъ будетъ помещенъ такъ, чтобы фи
гура Императора пришлось на его фо
не. Но бокамъ главнаго стяга будутъ по
мещены два, меныпихъ размёровъ, съ 
монограммами Императора Александра
I I .  Центральный и боковые стяги ве
черомъ будутъ иллюминованы. Соеди
нятся они между собою гирлянда
ми живой зелени, между которой вече
ромъ зажгутся электричесия лампочки.

Кроме этихъ центральныхъ стяговъ, 
заготовляются еще до 30 стяговъ для 
украшешя и определен]'я местъ для 
деаутац!й.

Столбы для стяговъ ^раскрашиваться 
будутъ учениками Боголюбовскаго ри- 
совальнаго училища. Низъ столбовъ 
уберется MaxepieS ващояаяышхъ цве
товъ. Для обратной стороны стяговъ рас
крашиваются особые неболыше ковры 
съ монограммами Императора Алексан
дра И. Для украшешя стяговъ готовятся 
различной величины нащональаые фла
ги.

— На Соборной площади приступ- 
лено уже къ рытью ямъ для установ
ки столбовъ. Столбы же предположено 
начать устанавливать съ понедельника.

ф Нъ пятндвсятилЪтнему юбилею 
ссвобождешя кр«стьянъ. Въ продо- 
вольственномъ отделе губернскаго при
сутствия имеются подробная свеДен!я 
объ oaasaHiH сродовольственной помо 
ща населению саратовской губернш за 
время съ 1861 г. по 1911 годъ, пред
ставляющая не малый интересъ. Впер
вые продовольственная помощь яви
лась необходимой во время неурожая 
1867 года, когда по оказанiro помощи 
крестьянскому населенш было израс
ходовано 90.412 руб. 94 коп. Съ этого 
года до 1890 года, т. е. въ теченш 
33 леть было шесть продоволь- 
ственныхъ кампавШ, во время ко
торыхъ было израсходовано на 
продовольственную помощь 472.942 
руб. 50 коп, Съ 1891 года ыо 1908 
годъ, т. е. за 16 яЬтъ, было 14 про- 
довольственныхъ камяанШ, съ общей 
суммой расхода какъ на продоволь
ственную помощь, такъ и на обще
ственный работы въ 54,833.665 рублей.

Самыми большими продовольствен
ными камяашяма была въ 1891—2 г. 
съ общей суммой расхода въ 14.550.000 
р., въ 1301 году съ расходомъ на продо
вольственную помощь 2 093870 р. и впер
вые на общественный работы сто ты 
еячъ рублей, въ 1902 году—на продо
вольственную помощь 1942351 рубль 
и на общественная работы четыреста 
тысячъ рублей, въ 1905 году—на про
довольственную помощь 8656937 руб
лей и на обществе нныя работы 
четыре мшшона сто тысячъ рублей, 
въ 1906 году—на, продовольственную 
помощь 13778677 рублей и на обще
ственный работы 3615000 рублей н въ 
1908 году, когда было израсходовано 
4122241 р.

Съ 1867 года по 1900 годъ продо
вольственной помощью населенш все
цело заведывало губернское земство, а 
съ 1901 г. губ. по продовольствеяяымъ 
деламъ присутсше.

ф Городская Дума. Вчера состоя
лось заседаше городской Думы. По 
предложение председателя город, учи
лищной комисш Н, 0. Никольскаго 
Дума почтила вставашемъ память 
скончавшагося 9 февраля одного изъ 
старейшихъ учителей, завЬдывавшаго 
городскимъ начальнымъ училищемъ А. 
С. Смиренномудренскаго.

По заявлешю гласныхъ о раземо- 
треши вопроса объ ббложевш дицъ 
свободныхъ профессШ: врачей, прнсяж- 
выхъ повереяныхъ и ихъ помощни- 
ковъ, инженеровъ, архнтекторовъ иху- 
дожниковъ налогомъ въ пользу города 
решено избрать комисш, въ составъ 
которой должны войти представители 
отъ разныхъ профессШ.

Единогласно решено обложить сбо- 
ромъ бъ пользу города автомобили по 
2 р. съ каждой силы и при этомъ ут
верждены правила для езды на авто- 
мобиляхъ.

Докладъ училищной комисш о при- 
своенш 3 смешанному училищу имени 
Пирогова единогласно Думой утвер
ждена

ф Иъ каиализацшикой комисш.
Въ четвертъ, 10 февраля, въ помеще
нш гор. управы состоялось совещаше 
членовъ городской канализационной 
комисш. Въ комисш долженъ былъ 
окончательно решиться вопросъ о 
прибавке технической конторе Пав- 
ловъ и Ко. за канализащонныя рабо
ты.

Сумма прибавки была выработана 
технической подкомис!ей и въ 
соединенномъ заседанш управы и Еа- 
надизанной комисш принята по еле 
дующему разечету: 15 рублей прибав
ляется подрядчику за погонную сажень 
обыкновенная грунта, т.е. предло
жено по 55 р.,аза плывунъ 69 рублей 
за погонную сажень.

Въ комисш былъ приглашенъ до 
веренный Павлова С. П. Бассовъ. Но, 
какъ намъ сообщаютъ, соглашение не 
было достигнуто.

Въ эаседанш С. Н. Бассовъ объявилъ

окончательную цену, по которой работа 
можетъ быть закончена безъ дефицита: 
100 руб. за погонную саж. въ плыву
не и 60—въ обыкновенномъ грунте.

Въ протнвномъ случае г. Бассову 
выгоднее будетъ нарушить договоръ.

Ф  Къ устройству крытых'* рын- 
ковъ. Въ техпическомъ отдел ев in го
родской управы составляются чертежи 
Митрофав1евскаго и Верхняго база- 
ровъ для отсылки ихъ въ министерст
во виутренЕихъ дедт.

целью этой работы является необ
ходимость кзменетя Высочайше кон
фирмованная плана Саратова при 
устройстве крытыхъ рынковъ.

ф Командировка. Командирован
ный губернскимъ присутстаемъ для 
выяснеюя причинъ крупныхъ недобо- 
ровъ продовольственныхъ и др. долговъ 
Е . С. ХованскШ возвратился изъ ба- 
лашовскаго уезда, где онъ побывадъ 
въ водостяхъ Сестренской, Баклушин 
ской, Песчанской, Благовещенской и 
Самойловской. Въ большинстве сдуча- 
евъ недоборы оказались отъ бездея
тельности должностныхъ и сельскихъ 
лицъ. Въ некоторыхъ случаяхъ недо
бора объяснялись и темъ, что населе
нш пришлось очень много уплатить
недоимокъ прежнихъ летъ. Не мало 
недоборовъ произошло по причине
крайней нужды. Оказалось, что особен
ной бедностью отличаются общества 
Ткачихинекое, Баклушинское, Песчан- 
ское, Благовещенское в Самойловское.

Сегодня Е. С. ХованскШ въгЬзжавтъ 
съ той же целью въ саратовский 
уездъ.

ф Отпуснъ. Нотар1усъ Полубоя-
риновъ получилъ отоускъ на 1 кёс. и 
12 дней для поездки за-границу.

ф Высочайше утверждекъ въ вва- 
Hia директора кузнецкая отделен1я
комитета Обшества попечительства о 
тюрьмахъ И. Тихомировъ.

ф Изъ почтозо-телегр. оируга.На- 
чальвиаъ округа И. К. Билль возвра
тился изъ Камышина, где онъ произ- 
водидъ освидетельствсвав1е электри
ческая освещешя, устроенная торго- 
вымъ домовъ Альтуховъ и Поздовъ.
Устройство признано начальником'/» 
округа вполне удовлетворительномъ.такъ 
что препятствШ къ открытш электри- 
ческаго освещешя къ Камышине не 
имеется.

-  Въ конце февраля начальникъ 
округа выезжаетъ въ киргизскую степь 
для освидетельствовашя работъ по по 
стройке новыхъ телеграфныхъ лишй 
отъ Александрова Гая до Таловки кир
гизской и отъ СаламихЕНСкой станцш 
до Новой Казанки, а также и для ос- 
видетельствоватя новая провода Са
ратовъ-Астрахань.

— Ранней весной черезъ Волгу бу
детъ гроложенъ кабель для телефон
ная сообщешя Саратова со слободой 
Покровской. Въ конце апреля все ра
боты будутъ закончены и телефонное 
сообщете открыто.

ф Приказъ полицшмейстера.«Вме
няю въ обязанность околоточаымъ 
надзирателя мъ, командируемымъ на 
стоянку на улвцахъ, наблюдать за пра
вильностью движения на улацахъ эки
пажей и трамвая, причемъ преду
преждаю, что замеченЕыхъ въ небреж- 
номъ исполнении свокхъ служебных?, 
обязанностей буду строго преследо
вать».

ф Народный чте тя, Въ воскре
сенье, 13 февраля, въ нижнекъ зале 
городской Думы д-ръ Я. Е, Штернъ 
аро т̂етъ лекцш «Молоко и хдебъ»— 
по программе: составъ молока, молоко 
женское и животныхъ, значвше моло
ка при питанш грудныхь детей, фаль- 
сификащя молока, молоко — передат- 
чикъ заразныхъ болезней; составъ и 
приготовлеше хлеба, его фальсифика
ция.

Чтен1е будетъ сопровождаться све
товыми картинами.

Начало въ 6 час. вечера. Входъ 3 
коп.

ф ДЪтсшй праздникъ. Вчера въ 
яродскомъ театре состоялось второе 
лигературзо музыкальное утро въ на
мять К. Д Ушинскаго для второй 
группы учащихся въ старшихъ клас- 
сахъ городскихъ начад&зыхъ училищт. 
Утро имЬдо такой же шумный успехъ, 
какъ и въ первый разъ. Предъ нача- 
ломъ исполнения программа учитель 
А. Е. Ивашкияъ прочиталъ краткую 
бюграфш Ушинскаго. На утре при
сутствовали городской голова В. А. 
Коробковъ, директоръ народныхъ учи- 
лищъ А. П. Карповъ, инсцекторъ Н. А. 
Сырневъ, члены городской Думы и 
управы и др. Детей было более 1500 
человекъ.

ф Вечеръ. Въ пятницу, 18 февра
ля, въ гор. народной Аудаторш устра
ивается музыкально-вокально литера
турный вечеръ, сборъ съ которая по
сту питъвъ пользу недостаточныхъ уче- 
ницъ саратовской фельдшерской шко
лы.

ф Въ реальномъ училищ!». 16
фэвраля въ пользу недостаточныхъ 
ученикоьъ 1-го реальная училища въ 
зале Еоммерческаго собрашя состоится 
костюмированный вечеръ, спектакль и 
безпройгрышяая лотерея. Билеты про
даются въ музыкальномъ магазине Т я -  
деманъ.

ф Погода. 10 февраля день облач
ный, къ вечеру подулъ Ю ветеръ и 
пошелъ снежокъ, въ ночь сильно от- 
теидело.

11 февраля пасмурно, слабый ЮВ, 
морозъ полтора градуса. Барометръ 
упалъ до 748.

ф Съ Волги. Сь января въ управ
ленш жел. дороги происходятъ сове- 
щав1я съ пароходными агентами о 
порядке передачи грузовъ прямого со
общешя въ Увеке и Покровской. Мест
ные агенты жаловались, что железная 
дорога вотъ уже несколько летъ стала 
какъ-то индиферентно относиться 
къ нуждамъ пароходства, начала со
кращать число дебарЕадеровъ, т я е ъ  
что нередко замечались случаи одно
временная причала къ одной приста
ни несколькихъ пароходовъ для гру- 
зовыхъ операщй, которыя Ерайне за
медляются теснотой и сутодЕой въ та- 
е и х ъ  случаяхъ; стала лишать пристани 
освещеятя электричествомъ во время 
нужныхъ работъ пароходныхъ аген
товъ и освещаетъ имъ то льео  д л я  сво
ей надобности; мало-помалу соЕратила 
помещен1е для агентовъ въ такъ на- 
зываемомъ доме пароходныхъ Об-въ и 
на 1911 г. отводитъ только одно но-

ыещев1е въ немъ для 5 пароходствъ 
вместе. Дебаркадеры дрягдеютъ, уб] 
раются въ ремонта и новыми не заме
няются, а на настоящее, по ветхости 
ихъ, нельзя выгружать или грузить на 
нихъ более 5,000 п., а выгрузка сроч
ная парохода на берегъ занимаетъ 
много лишняя времени.

ф Слйдуетъ обратить внимаше!
На Соборной улице, между Соколовой 
и Б.-Горной ул. некоторые домовла
дельцы выливаютъ помои на удицу. 
Особенно это заметно около дома Чер
нышева.

ф Безобразникъ. Молодая девуш
ка, дочь музыканта, играющая въ ки
нематографе «Эхо ИсЕусства», возвра
щалась около 9 съ пол, ч. веч изъ ки
нематографа. Около кинематографа 
«Мишель» съ проезжавшая мимо из
возчика слезъ пьяный, прилично одъ- 
тый господинъ и началъ приставать 
е ъ  девушве съ непристойными пред- 
лежешями. Девушка такъ перепуга
лась, что бросилась бежать. Господинъ 
преследовалъ ее до аптеки Талена и 
оставидъ лишь тогда, Еогда преследу
емая направилась къ постовому горо
довому, стоявшему близъ Еинематогра- 
фа «Аллегро».

Девушка вся въ сдезахъ добежала 
до дому.

ф Трупъ на воротахъ. Известный 
еаратоЕСЕШ Еупецъ И. И. Калашни- 
ковъ въ последнее время находился 
въ бегахъ и разыскивался пелищей 
для привлечешя къ ответственности за 
развыя злоупотребдешя по торговымъ 
деламъ и растрату двухъ тысячъ руб
лей, принадлежащихъ фовъ-МеЕков- 
сеой мосеовской артели. Калашниковъ 
сильно оилъ и недавно прибылъ въ 
Саратовъ. 10 февраля онъ быдъ на
одеой пирушае и, вчера, возвращаясь 
на утренней заре домой, повесился на 
воротахъ дома Гладкова на Большой- 
Горной улице. Едва начало светать, 
ночной караудыцикъ заметидъ Калаш
никова на воротахъ; далъ знать по
лицш 6 участка, которая констатиро
вала ОЕОченевшШ уже трупъ. Состав- 
леиъ протоЕолъ и КалашниЕОвъ от-
правлевъ въ усыпальницу гор. больни
цы.

ф Отраглеше. Кр. Борисъ Иесковъ, 
22 д , находясь въ траЕТире на углу 
Александровской и Цыганской ул,, въ 
д. Раджи, съ целью лишить себя жиз
ни, принялъ флаЕояъ уксусной эсеен- 
цш. Врачъ пашелъ подожен1е его не- 
опаенхааъ для жизни. Причину поку- 
шевтя ка самоотравлен1е объяснить 
отказался.

ф Зь техннческомъ 0 вЪ. Въ 8 часовъ 
вечера 11 февраля, въ новокъ здаши уп- 
равлен!я р. у. ж, д. въ зал* совета, назна
чено общее собраше отд'Ьлен)я техническа- 
го Общества; предметы занятШ: 1) Докладъ 
инженера С. Н. Виркутовича „о новомъ 
caocoCt огражден'1я жел4з-одороягнаго пу
ти отъ сн4жныхъ заносовъ . 2) Выборы 
новыхъ членовъ. 3) Текувр'я Д’Ьла.

ф Годачкве собрате членовъ Саратов 
окагэ О-ва садоводства состоится въ вос
кресенье S3 февраля, въ 7 часовъ вечера 
въ задЬ биржи, по следующей программ*: 
1) Избран1а председателя собран1я, 2) из 
браное новыхъ членовъ, 3) отчетъ за 1910 
годъ, 4) докладъ ревизюнной комисш, 5) 
избраше членовъ правлен1я и ревизюнной 
комисш, 6) текущ я д1)ла.

ф Внезапная сиерть. На Новсузенской 
улицЬ, въ д. Мордванкина, отъ неизвестной 
причины скоропостижно скончалась посе
лянка Р. Е . Лорей. Трупъ отправленъ въ 
усыпальницу городской больницы.

ф Кранш. Изъ деревни пр]4халъ кр. Д, 
U. Ор"6ховъ и о ста но !н лея въ номерахъ 
Ропова на Часовенной улиц*. Во время 
его сна неизвестный воръ укралъ у него 
взъ кармана брюкъ 100 руб. и безел^дно 
скрылся.

— На поетояломъ двор* Москвичева на 
той же улице у прйзжаго крестьянина Т. 
А. Мичурина съ BOja неизвЬсгно кЬмъ у к 
радевъ’тулупъ, стоимостью 38 р.

— На той же улице, въ д. Ваияшииа изъ 
незапертой квартиры Б. С. Сурсимова не
известно кемъ украдена золотая брошь и 
перстень сь бршшантамистоияость по 40 р.

ф Пожары. Въ  Глебучевомъ овраге въ д. 
Д. В. Давыдова отъ неизвестной причины 
произошелъ пожаръ, которымъ причинено 
убытку более 300 руб.

— Вчера рано утромъ отъ нэисправнаго 
содержашя печной трубы на чердаке д. В. 
А. Степанова, произошелъ пожаръ, во вско- 
ра прибыла пожарная команда и потушила 
огонь. Убытка стъ пожара не приведены въ 
известность.

Поправим. Во вчерашномъ номере, 
въ зааетае о зачисленш въ сосдовзе 
оомощяиковъ присяжныхъ поверен- 
ныхъ П. А. Лебедева, свазано, что 
онъ—бывшШ издатель «Голоса Дерев
ни».

Исправляемъ ошибву: г. Лебедевъ
издатедемъ «Голоса Деревни» не былъ 
и ниЕаЕОЮ отношен]я еъ газете не 
имедъ.

Въ фельетон'6 „На борьбу съ ебщимъ 
врагомъ“ доктора А. В. Арапова (см. 
№ 33 „Сар Вестника") вкралась ошибка.

Санатор1я для туберкулезныхъ сарат. са- 
питарнаго О-ва фуикц!онируетъ не 2 года, 
а 6 летъ,

Ером* того, въ 3-мъ столбце на 16 стро
ке слбдуетъ читать, вместо „туберкулезной 
мышцы“ ,— туберкулезный менингитъ.

iHsitfiiiiii Саратов»? $Ъзя 
 вое ш ю  ciO paHie.

Вчера подъ председатедьствомъ уезд- 
наго предводителя дворянства В. Н. 
МихадевсЕаго отЕрылись заседан!я 
чрезвычайваго земсЕаго собран!я.

На заседате прибыло оеоло 25 гла
сныхъ. СеЕретаремъ былъ избранъ 
А. М. Поповъ.

Ознаменован1е 50-л%т1я (9 февраля.

Заседате отврылось oглaшeнieмъ до
ел ада управы по вопросу объ ознаме- 
нсваши 50-детяяго юбилея освобожде
ния Ерестьянъ отъ крепостной зависи
мости.

Б . П . Григорьевъ ЕратЕО изложидъ 
исторш этого вопроса. Минувшее оче
редное земсЕое собрате поручило уп
раве разработать доелядъ по нредло- 
жешю гласныхъ Ерестьянъ объ отЕры- 
тш въ ознаменоваше 50 ле^я осво- 
божяетя Ерестьянъ въ Еаждой волости 
по 2-хъ Едассному училищу съ реме
сленными отделен 1ями и пяти 4-хъ 
Едассныхъ городсЕпхъ училищъ по по- 
ложенхю 1872 года года. Для этой це
ли была избрана особая еомишя, въ 
Еоторую поступилъ и проеЕтъ управы о 
сети шеолъ повышеннаго типа. Упра

ва, совместно съ этой вомишей, раз- 
смотревъ имеющгеся матерьяды, при
шла еъ завлючешю, что отврыие въ 
Еаждой волости 2-хъ-Еласснаго учили
ща и 5—6 4-хъ-Елассныхъ городсвихъ 
училищъ на весь уездъ съ финансовой 
стороны препятствШ ве встретить. На 
содержание новыхъ 2-хъ-Елаеныхъ учи
лищъ потребуется 14—15 тыс. руб, 
ежегодно и на 6 городсЕихъ училищъ
6,000 руб,, а всего 20—21 тыс. руб. 
Расширете и построЙЕа зданШ бу
дутъ выполнены съ пособ!емъ отъ пра
вительства ВЪ неСЕОДЬЕО летъ, ПОЭТОМУ 
эта сторона деда будетъ не сдвшаомъ 
обременительна для земства. Оеончя- 
тедьный расчетъ финансовой стороны 
вопроса управа проситъ оставить до 
сдедующаго очередного земскаго со
брашя, Еоторое раземотритъ предподо- 
жен!я управы съ заЕлючен1емъ бюд-- 
жетной Еомишя по этому вопросу.

Двухъ - ЕдассЕыя училища управа 
иредполагаетъ отЕрыть въ сдедующихъ 
местахъ: въ Содоме, Березовке, Ли- 
повЕе, Теплякозв.е, Одоевщане, Ста 
рыхъ Вурасахъ, Гремячае, Озервахъ, 
ПолчанановЕе, Совуре, ТепловЕе, Клю- 
чахъ, Всеволодчине, ШироЕОМЪ, При- 
станномъ, Курдюме, НоповЕе, Мпхай- 
ловЕе, СиненьЕихъ, Ягодной Поляне, 

Четырехъ-Елаосныя городсия учи
лища: въ ЗавяловЕе, ОрЕине, Елшан- 
Ее, Вязовве, Вагае и Рыбупше. Кро
ме того, въ доЕладЬ говорится, что 
поступили и продолжаютъ поступать 
изъ разныхъ местъ у"Ьзда приговоры 
съ просьбою открыть различныя школы 
въ ознаменоваше 50-лепя 19-го фе
враля.

Управа предлагаетъ собратю выне
сти припцишальное постановление объ 
утвержденш представленной ею на 
раземотрете собран1я сети ш еолъ 
повышевваго типа и согласиться съ 
заявлетем ъ гласныхъ-Ересгьянъ на
звать предполагаемыя къ открыпю 
2-хъ Елассныя шеоды «школами въ 
память 19 го февраля», а 4-хъ-Елас- 
свыя городск!я школы «Адександро- 
ЫиЕОлаевскими училищами» въ па
мять имяераторовъ Алевсандра И  и 
НиЕолая I I .

После непродолжительныхъ пренШ 
собрате согласилось съ предложея!ями 
управы, причемъ постановило, что все 
постуаюпце приговоры должны быть 
обсуждены управой совместно съ ео- 
мис1ей.

По словамъ В. П. Григорьева, осу
ществить сеть этихъ шеолъ земство 
будыъ въ состоянш въ теченш 5 летъ. 
Къ  всеобщему обучешю въ уЬздЪ

Министерство народнаго просвещен1я 
предложило саратсвсЕОму уЬздн. зем. при 
введевш вееобщаго обучешя принять 
на себя еще одно обязательство, а 
именно: если духовное ведомство не 
построитъ шеолъ въм&стахъ, валючен- 
ныхъ въ сеть вееобщаго обучешя, то 
земство должно построить ихъ на свой 
счетъ. Собрате согласилось на нриня- 
Tie этого обязательства.

Делегатъ на обще-земсюй съЬздъ.
Б . П . Григорьевъ сделалъ докладъ 

о необходимости избрать представителя 
отъ земства на обще-земскШ съездъ 
по народному образованш въ Москве 
въ 1911 г.

Собранш согласилось съ необходи
мостью посылки представителя и из
брало для этой цели делегатомъ Б. I I .  
Григорьева.

О сложеши штрафа.

Продолжательныя претя возбудидъ 
зоиросъ по ходатайству подрядчиеовъ 
Бродсааго и Ивлева о сложеши съ 
нихъ надоженнаго управой штрафа въ 
10080 р, по постройке земскихъ шаолъ 
Штрафъ этотъ управа предполагаешь 
взыскать съ подрядчяковъ согласно до 
говору за несвоевременное окончаше 
работъ по постройке школьныхъ зда- 
шй, а именно: по расчету 30 р. съ 
Еажяой изъ 6 строющахся шеолъ, въ 
течевш более месяца после времени, 
Еогда они должны были быть ОЕОнчены.

Гласные И. Е . Усачевь и В . И. 
Рж> хинъ указывали на невозможность 
утвердить этотъ штрафъ вемсЕймъ со- 
бран!емъ на томъ основанш, что въ 
настоящее время не имеется доклада 
управы о томъ, какъ произведены по 
СТрОЙЕИ этими подрядчиками.

И нспоет. нар. учил. И . И . Троя 
новскт увазываетъ, что шеолы эти 
аомиией уже приняты и заданный за
дачи по постройте шеолъ подрядчика
ми исполнены удовлетворительно, но 
въ виду просроченнаго подрядчиками 
времени управе пришлось переалатить 
учителямъ за наемъ Евартиръ и на
чать занятая позже времени. При 
этомъ онъ указываетъ, что было бы 
справедливо возместить этотъ раеходъ 
за счетъ псдрядчиЕОВъ.

Та Еъ  какъ вопросъ этотъ не раз- 
сматривался въ ревизхонной есмисш, 
то собрате постановило отложить раз 
смотрете вопроса о штрафе впредь 
до пересмотра его ревизшнной еоми 
ciefl; при этомъ co6paHie дало управе 
поручеше доставить по этому вопросу 
докладъ еъ следующему очередному 
земоЕому собранш.
ВЪнокъ на памятникъ Александру I I .

Б . П . Григорьевъ докладываетъ 
собран!ю о необходимости принять 
учаейе уездному земству въ торже
стве 19 февраля возложешемъ сере- 
брянаго венка на памятяиЕЪ АлеЕ- 
сандру I I .  Управа предлагаетъ ассиг
новать для этой цели 150 р.

Гласные И. Е  Усачевъ и В . И. 
Ржехинъ уЕ&зываютъ, что сумма 150 
р. для венка Царю-Освободителю яв 
ляется слйшеомъ незначительной: за 
эти деньги нельзя прюбрести венка 
достойнаго быть возложеннымъ отъ са- 
ратовсЕаго уезднаго земства. Необхо
димо ассигновать отъ 300 до 400 р.

Б. П. Григорьевъ. Управа тольео 
можетъ благодарить собраше за это 
предложете.

Предложете гг. Ряехина и Усаче
ва единогласно принимается.

Следующее заседате сегодня въ 
ча;ъ дня.

(Нродолже Hie следуетъ).
--- -noggin.-—   -------

Тшръ п П«жтво.

ей». Трудно было сделать лучшШ вы
боръ для TaEoro случая, но трудно по
ставить более небрежно эту пьесу, 
еяеъ это было сделано на сценЬ гор. 
театра. Да проститъ дирекцш гор. те
атра этотъ грехъ тень великодушной 
при жизни велиЕОй артистки...

Передъ спевтаЕдемъ М. С. Наро- 
еовъ поделился личными воспоминаш- 
яаи о «чайве» русской сцены—без
временно погибшей В. Ф. Коммиссар- 
жевсЕой. t 

— Сегодня' бенефисъ Я . Д . Ю ж- 
наго. Даровитый артистъ ставитъ ни
когда не шедшую у насъ гешальную 
аомедш Бомарше—«Свадьба Фигаро», 
въ которой исполнитъ роль Фигаро.

Опера. Сегодня бенефисъ одного изъ 
лучш ихъ членовъ оперной труппы Фе
дорова—К. Г. Княгинина. Артистъ, 
въ ЕоротЕое время заручившШся горя
чими симпаиями публиЕН, ставитъ «Ри
голетто» и «Вечеръ музыкальных'], 
настроешй», составленный изъ произ- 
веденШ новой музыви.

С ъ  д о р о г и .
гЬду по длинной астрахансЕОй доро

ге. Приехали уже добрую половину и 
впереди ждадъ насъ, можно свазать,—- 
вахватывающШ интересъ.

И не астрахансЕШ то льео , а, пожа
луй, всероссШскаго значешя интересъ.

Для саратовсЕой же губернш это 
несомненно интересъ очень и очень 
Ерулнаго значешя.

- Вы подъезжаете еъ станц!иЧап- 
чачи,— СЕазали намъ въ Баскунчаке, 

это чумной районъ.
Съ Баскунчака разговоръ о черной 

смерти захватываетъ весь поездъ. И 
на станц!яхъ нетъ иной темы, кроме 
жутЕихъ вестей о страшной гостье.

Мы со страхомъ прислушиваемся 
къ извесиямъ съ Дальняго ВостоЕа и 
втайне надеемся, что беда слиш- 
аомъ далеко еще отъ насъ. Что В . А. 
Коробковъ, всегда оптимистически на
строенный въ вопросахъ народнаго 
здраш'я, не даетъ о ней и заикнуть
ся.

— Придетъ,—тогда и поговоримъ.,. 
Когда-то, молъ, она доберется до

неряшливой «столицы Поволжья» съ 
дальневосточныхъ палестинъ.

Попрошу у достоуважаемаго лордъ- 
мэра позБОлешя поделиться не со- 
всёмъ пр1ятяымъ извеспемъ.

— Къ намъ едетъ ревизоръ!.,
Оиъ еще не у насъ, но уже у гра

ницы саратовской губернш и къ 
встрече его надо готовиться.

Вотъ достоверная вести о черной 
смерти, полученныя мною почти изъ  
первыхъ руЕъ.

Прежде всего, чума—постоянная 
гостья астрахансЕихъ степей.

Ежегодно она уноситъ отъ 100 до 
125 чедовеЕъ. Это легЕая форма чер
ной смерти—бубонная чума.

Но въ текущШ сезонъ чума, по сло
вамъ привыЕш ихъ е ъ  ней туземцевъ, 
намеревается позволить себе нево- 
торое разнообраз1е и границы своего 
вл !ятя  расширить.

Сделать ей это здесь очень и очень 
легЕО. Чума сейчасъ свяла себе гнез
до въ КалмыцЕихъ урочищахъ, рас* 
положенныхъ въ 60 верзтахъ отъ 
станцш Чапчачи, рязанско-уральской 
жел. дор.

Зачумленныя урочища плохо обслу
живаются врачебнымъ персоналом*. 
Врачей, фельдшеровъ и санитаров* 
полный недостатоЕЪ.

Вследсгв1е полнаго недостатЕа во 
врачебномъ персонале, управлен1е Еад- 
мыцаимъ народомъ, въ ведЬяш E0T0- 
раго находится борьба съ чумою, вы
нуждено действовать по способу кры- 
ловсЕаго Тришки.

Снимается медицине аШ персоналъ 
съ незачумленныхъ урочищъ и гонит
ся на борьбу съ чумой.

Освобожденныя урочища остаются 
безъ надзора и помощи до того счаст- 
диваго момента, когда не откроется 
«случай по чуме» въ нихъ.

Но отЕрываются эти «случаи» весь
ма случайно. КалмыЕъ— бдижайпий род- 
ственникъ Еитайца. И таЕъ же удачно 
ярячетъ отъ недреманаго ОЕа своихъ 
больныхъ, и вымнраетъ иногда ’ целы
ми урочищами съ таЕою же дикой и 
безпомощной поЕорностью судьбе. Уро
чища разбросаны яа громадномъ про
странстве астраханскихъ |степей. Пол
наго оцеплешя здесь нетъ, для него 
тоже не хватаетъ людей.

Прорвать лишю хитрому диварю не
трудно.

Чтобы добавить Еартину тревоги и 
унытя, Еоторыя переживаетъ окрест
ное русское населеше, въ частности 
служапце рязанско-уральской дороги 
района станцш Чапчачи, я отмечу 
неполноту, иди вернее—почти полное 
OTcyxcTsie извеейя о чуме.

Въ астрахансЕихъ газетахъ чаще 
всего вы прочтете: «за такое то число 
известй о чуме въ е з л м ы ц е и х ъ  уро
чищахъ нетъ». Это дадеЕО не значитъ, 
что въ этихъ урочищахъ все благопо
лучно.

Просто— нетъ извеспй, да и только.
Мало ли у насъ о чемъ и по ка- 

кимъ причинамъ не бываетъ изв’йсий.
OrcyTcreie известШ вызываетъ или 

преувеличенные слухи или, напротивъ, 
родитъ опасную безпечность.

И то, и другое весьма на руку чер
ной смерти. И она дЬдаетъ свое страш
ное дело, споеойно и чинно подбира
ясь еъ границе саратовсЕой губернш.

Съ наступлетемъ весны, а насту
пает* она здесь въ половине февра
ля, туземцы ждутъ самаго страшяаго— 
вспышеи легочной чумы.

Не будемъ же заврывать глаза на 
близвую и страшную опасность.

Европа хвалится темъ, что она чу
мы не боится.

Не надо забывать, что у насъ, на
противъ, чума имеетъ полное право 
похвалиться темъ, что она насъ со
вершенно не боится.

И замалчиван1е, и бездействие, и 
издишшй оптимиомъ,— одинавово пре
ступны.

П. МедвЪдевъ.

Гор. театръ— « Чайка». Годовщина 
смерти В. Ф. КоммисеаржевсЕОЙ озна
менована постановкой Чеховсвой «Чай-
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Зшнш концерт, залъ

Дирекщя Т. И. Борисова.
Сегодня блесгяици вокальяо-нуаыкальяь» 
дмзертиементъ при участ, изв. опереточч
примадонны Анны Яковлевны Лорской, 8л  

ея оригйналья. опереточ. репертуар*. 
КромЬ нея въ дивертисмент* участвует 

еще 28 номеровъ.
Анонсъ: Готовится къ постановка и поГ 
детъ на дняхъ, трудной „Сатира и Юмор* 
подъ упр. А. К , Лонскаго, страшн*йи$ 
опера-кабаре буффонада: Колдунъ Аврахо* 
или 1?зобр*тенш 607. Новыя декорац^ 
Бутафория, эдектрич. эффекты. Балетъ. В 
пьес* праяимаегь учасие труппа изъ  ̂
человекъ. Подробн, въ афишахъ. ЗапиС! 
на ложи принимается заблаговременно 

Входъ безплатный.
У правд, ресторан. В. П. Шкаруп*ловъ. 

Зав*!, артист, частью А. С. ЛомашкиАД

ГМ РОДППГЬ

Зд-грднпцеА
Ш  SSKOLiB мВОС?5Е«' 1  
Щ НАИЛИЧШЕЕ СРЕДСТВО I

У ПРИ ИНФЛУЭНЦЪ. ' 
КАШЛ1>» а тм £  
коклюша н всъхь

ЙРОСТУДНЫХЪ ЗАБОЛЪвДШЯХЪ 
L  л
Фь. т  ат&£-з$ М 
Щк, щ jS S

m  Шш

отдаются подъ первую закладную. 
Адресъ въ к-p* „Сарат. В*стникаи. 794

П р о д а е т с я  д о х о д н ы й
тггьчтгг со вс*ми удобствами. Гро- 
Д Ц щ . х> щрвая улица, «Мр 47. 865

" С д а е т с я  лавка
еъ квартирой, вновь построена; отъ 
Железнодорожной ул. 2-й домъ по 
Новоузанской уя.____________  856

13 го февраля, съ 12 ч. дня, состяза- 
Hie въ стрельб* по птицамъ. 864

ОТДГЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

Письмо въ редакщю

Торгово Промышленное товарищество

бъ Саратов*, уг. Московской и Вольск, ул. 
Телефонъ М 770.

Л уш ш е в ъ  Mip'b 792
А Н Г Л 1Й С К 1Е  Д В И Г А Т Е Л И

„К р о с с л е й “.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Аркатура и принадлежности для электрическаго 
оев*щешя Русск&го О-ва Шуккертъ и К-о.

Требуйте каталоги и проспекты.

с м г ъ с ь

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

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

С.-Петербурга, Невсйй пр., 60. Москва, КузнецаШ мостъ, д. Санъ-Галли
съ разсрочкой платежа при задатка 25 рублей съ даль

нейшей уплатой по 7 рублей въ м%сяцъ.
Розыгрышъ посл*дуетъ 1-го марта 1911 года, а потому не теряйте време* 

ни и сп*шите купить билетъ 2-го займа.
Задатокъ можно высылать почтовымъ или телеграфнымъ переводомъ.


