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к а б и н е т ъ

общественно-политическую газету 
• -  Ш ш  и

И

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газегЬ пом%- 
щаются телеграммы отъ собственчыхъ корреспон
дентов изъ С.-Петербурга, Москвы и др. городовъ 

о выдающихся собьгпяхъ.
yeiOBiit подвненк сиатр. и  заголовй-

ПРИНИМ АЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ш ВЪ  РАЗСРОЧКУ

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

ВЫ ЗН А ЕТЕ, жентиь, чтэ ря6*ш<шал шсъъЯт—яаак& 
«$нш*й н&хштокъ русской публики.

И М Е Й ТЕ  ВВИДУ» что келоездлышй уся%жъ я я 
&т распространено шл 9&я»*мы тпшыо вкусоямхъ качтгш  
оремехедхюму д^йстк!® к» жвяудекъ щйяыщ ускзряящвВ 
гшщззарззтглышв

З А П О М Н И Т Е ,  чт® Н е ж и н с к а я  рябиновая павгойяа  
Ш устова, ул^л(шемнаго ка че с тву  есть шъ и& стоящ !* м$зде,н?» 
атя&днше  еяово вдяочнаго производства, Ома пъ
«зеуеу я  качеству.

Н Е ЗА БУД ЬТЕ Ж Е о pjessrk Н&жкзззкей Шуггвва 
ааждомъ е&втракй, обЪдй я уж#м&: Вы зодуздт* охноядомшна 
щ удовольетв!§ и пользу.

Телефонъ Мк SSS.
! ОПЕЩ АЛЬНОСТЬ: Вотшвтъ яскусюдош- 
| шшхъ бовь ш  каучук*, &ххюмяя!я» волог*
! безъ пластине къ, йе удаляя кор* 
| ней. ЗОЛОТЬШ КОРОНКИ, 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
’ •е зболЬзн. хечеше и удалеше зубовъ 

Ц%ны доступ, и набэгатымъ.
£>. ВожьскоЁ ш MoojkoickoI ул., д. Сгупя 

т  (ходъ съ Вольской),
Щ1емъ ежедневно сь 9 ч y i. до 7 ч. шт. 
По пражияяжтъ оъ 10 ч. ю  2 я, жяя. Ш

зубной в р а ч ъ

о. 1 . штшЗтш.
Пр1емъ больныхъ отъ 10—4. 

Гимназическая, д. Беклемишева, близъ 
Армянской. 130

№  I  Б.

Р§% Гг*’

Щ -

бызгшй ассистеитъ профессора 
Н Е И С С Е Р А .

Спед1ально: еифишп», (лечеше препа
ратов^ профессора Э р л и х а  „606“), 
гэнерячесш, ш н ы я  (сыяяыя я бо- 
i*shh  волосъ) йочеяел&зыя (вс* нов. 
методы изелед. и лечон., 
канала и пущря элекрич., мякроско- 
пжч. изелед. мочи и выделен) и половя 
разстр. Нат@?врм$&14!Я мочеточняковъ. 
Спец. леч. яучашзз Фттгт& я кварце- 
ШШЪ е*Ът®!8Ъ бол^зн. кожиивоюс. 
Ток» зые@хаго иапряж@н1я (Д’ДрсоИ" 
валя). Бс^ вмды алзктрмчаства$ вжб- 
рац. я пяеумо-массажъ. Пр1емъ отъ I  
—12 ш я  оть 5 —8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая уляца, ^  45, д. Тяхо- 
мкрова, м. Вольской я Ильям. 4916

“ Д о к т о р ъ  ||
.В; ¥ЖАНGКIЙI

С П Е Щ А Л Ь Н О :  ввнерическ. ЩЯ 
ежфнлшеъ, мочепоюв (полов, рааотр.) Шж 
Ш КОЖЖЫЯ бОЛЁЗНЯ (сыпныя я божЪъш ЩШ 
волосъ), Уретро-цжстос1сэйш,водо“Ыек- »

Зюлеченш, вибращокный маооажъ. 1 
рянмм. у себя въ кваршр* съ 9— S  
101/s р .  м съ 5 до 71/а веч.; женщ. съ Щ  

12 до ! ч, Д1Я. Боя.-Ка8ачья, д. №27 I 
Черномашенцевой, бтжь Алсхсаниз. ЙШ 

Телефонъ 3̂  552, ||§

ш ш ж в ш ш
Д О К Т О Р Ъ

Вольдемаръ Густавовичъ

хирургичесмя, ушиыя, горловыя и носовыя 
бзлЪзни. Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улица, 98, между Але
ксандровской и Вольской. 807

н о ж и ,  в и л к и , л о ж к и ,  СУДКИ
для уксуса серебра^84 пробы и мельхшровые

о  ъ г р о м а д н о м ъ  obiO op'fe.
Бщшвеино дешево въ фабр, иагазвв! акц!ов. Об-ва

, Вр. Бухъ 1  Т. В ер н ер .
Немецкая улица, домъ Кузнецова, противъ Консерваторш. 2100

Ж и р а р д о в с к Ш  м а г а з и н ъ
Получено еъ б ш ш о п  в ы бор !

П о л о т н о ,

Столовое б'Ьлье,
Вязаныя издкоя,

Дамское, мужское и датское б^лье 
новМшихъ фасон овъ

н ф м е ц к а я ; у л и ц  А.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
То р го в а го  Дома

А н д р е й  Б е н д е р ъ  и  С ы н о в ь я
въ Саратов^ Новый Гоетинный Дворъ, телефонъ Л1? 222.

Богатый выборъ вс Ьхъ ман уф акту рныхъ товаровъ. 
Получены сезонныя новости.
Пов'Ьйпия capiiuHCKia ткани собственныхъ фабрикъ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

щ и т .
Пр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александровой, Б.

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса пр@пар. Зрлиха 606. .
Сяфялясъ, венеряч., мочепоюв. по- 23 
ювое iSescsflie, Лечем!© кварцев. ся« S  
шшъ сгЬтомъ большей кожи, втемыр &  
прыщей, лишаевъ, бородажокъ, вол- 
ч&икм5 рака. Лечен!© вябр&ц1он. мае- S 
саж. я токами д’ Арсонваля геммор- ^  
роя. бож з̂яж предстатзльн. жел^вм. g 
Осв-Ьщ. эжектрич. канала я  пузыря, ^  
18Ч9Н. горячдмъ шовдухомъ. Отъ 8—
12 м 4—8. Царицьшская, уг. Вольск. 
ь  Малышева, ходъ съ Цармцын. 659

н о в о с т и
р е  даискихъ  

т а м ъ  и костюиовъ
l a  щ ш и  № (ПЬШОИЪ l U i l l t .

М А Г А З И Н Ъ

А. I  Ш ерстобита,
1090 Гоетинный дворъ. Телеф. № 290.

ЛечеОнищ д-ра Я. Л. М А Р К О В И Ч  А
по нервнымъ к внутреннимъ бсмгЬаиямъ

№ иос¥ояяяымр кров&тямя. Открыты отд*жея1я для алкэгелхновъ. Прж лечебнян^ яи*еУоа

в о д о л е ч е б н и ц а
м ®л©ятрд»л9чебкы1 кабивош» (шг1ро-электрнч. четмрехъ-камерная ваяна но д-ру Шнэ) 

каесажъ (ручной в Ейбрац1озиы1)в Пейхо-^parJfl (гяяяо^ъ я внушея!я> 
Диетическое л^чек1е болевшей желудочяо-кишечаыхъ, дочекъ, обмана веществъ. 

flpiex» бгль^мжъ сь 9 до 12 час. днл s  съ 5 до 6 съ noioi, чт  в^ора ТзжчЬЛ Ш* 
Кряпяяяая уляц9, соботвйяяы̂  iomi Я

Зубной врачъ 609

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ вод© злентрояечебныпий отделешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс венермче- 
скнмъ, еифйлиеу, мочеполовьзмъ, (по
лов. разстр.) и бол^знязгь кожи (сы

пи и бол^з. волосъ) 187
Д-ра Г. В. УЖАНСК^ГО,

Больш. Казачья у л , близъ Александ 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
ДЕора, т^л. № 552.

Г1р1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут. 
до 1 ч. д.; пряемъ въ квартир* съ 9— 
Ю1/̂  ут. и съ 5 до 71/» ч, веч. 
водоле^ен!® съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стац!оиариыхъ больныхъ от- 
д*льныя и общ!я палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнъ.

Водолечебн. отд%лек1в изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больш. 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растеши; сЪряыя и др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отд^лен1а им^етъ 
вс* виды электричества.

Въ лечебниц* прим*ияется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро-цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванны и др. | 
яов*йш. методы и8Сл*дов^й. и лечея., j 
между прочимъ, лечеше сифилиса I 

606“

Лечебница
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,
Грошовая ул., около Ильинской, 49. 

Пр1емъ по внутреннямъ я нервнымъ бол*з- 
нямъ отъ 9—1 ч. дня я отъ 4—8 ч. веч. 
Электризац!я. Лечеже гипнозотъ и виушв- 

шемъ (алкоголкз1»ъ7 дуриыя привычки и пр.) 
туберкулккомъ (чахотка). Лечен1е половой 
слабости СовЪтъ 40 коп. 1045

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
И В А Н Ъ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ

М У Р А Ш Е В Ъ .
HpioMi больныхъ по внутреннимъ бо- 
л^знямъ ежедневно 9— 11 ут. и 5—7 веч. 
Армянская, между Гимназической и Пршт- 

ской, д. № 14. Телефонъ № 500. 1152

Э п ■■ цредаратомъ.Л Гомбергъ. Tim ifiii
~  ! Зубной врачъПр1емъ по зуб. бол. отъ 11 до 4 ч. д. (пхомб. 

зол., фзрф. я др., золотыя коронги . Б.-Ка
зачья, уг. Ильинск., д. № 68. Тел. 965.

Лечебница д о кто р а  С. А . Л Я С С Ъ
Някожьская, д. № 9. Телефонъ 818.j

= =  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = =
Для кервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.

При дечебшц'Ь П А И С Е 0 Н А Т Ъ ддя хроническигь бодьных». 
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ н жизшяхъ служащих!» 

ЛЕЧЕН1Е“-электричествомъ, сз*то&ъ, массажемъ (ручжымъ и внбрацюи.) 
ВОДОЛЕЧЕНИЕ влектрическ!я и углекислыя ваннм. 

ПСИХОТЕРАШИ—вяушенш я гмпжозъ,
0985КОДЙ115ЙХЪб©ЯЫШЖЪ ОТЪ ftl/,— 11 V СЪ 5—e*/s пъс. я

7S15

ЗУ БО Л ЕЧ ЕБ Н Ы Й  К А Б И Н Е ТЪ

Г .  I Х И Н Ч У К А
прЫшъ ежедневно отъ 9 ч, ут. до 
I 4. ДНЯ И ОГЪ 4 Ч. до 7 ч. веч

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
У г. Алексам ров» я Мало! Еазаччей 

(ходъ съ Малой Каш?.). 6598

д о

Е  3. Г Р Ш Е Р Г Ь .
Снвц!аяыв удален!е >у6С8Ъ (Шъ бохъ). 
кломбирозаше и яскусственЕые *убы. Ш -  
мецкая у*., меж. Александр, а Водьокон., 
•f;i§ домъ отъ Адекс., на хоюд*. сторож*, 
№ 21. Пр1емъ оть 8 утра до 7 чао. вечера

$ Зубная лечебница

"1.Я ЛАНДЕ!
М. Ё. Розенблюмъ.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (-----------------  4559

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Натунскаго,
АничковскаЯу у г. Александровской, д. М 19. Телефонъ 494.

0рвяимаются ПРИХОДЯЩЕЕ и ПОСТОЯННЫЕ больные по бол*знямъ: внутреннимъ, нерв- 
о̂ййЪ} хирургичеенк^ъ, зкенскимъ и дйтск&шъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, rc* виды его, произво- 
вятся спецгальньшъ персоналомъ (Baderaeister’aMn) подъ руководсгвокяъ а иаблюде- 
й1еввъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спефоьн. аппаратъ). ГРИЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
разнаго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отд*левш. СВЕТ0ЛЕЧЕН1Е, л^чеи!е 
ГФрячив1Ъ вогдухо^ъ, массажъ, пшнютнка. ЗЛЕКТРНЗАЦ1Я; токи синусоидальные и 
^Дрсонваля; злектрмчеекз» и sflesipocstTosbia ванны. Рентгеновская лаборатория. Хи
рургическое стд*лен!е въ оссбомъ пом%щек!н. Д|этетнческое лечек!е бол*зней желу- 
1очио-киш-ечныхъ, почекъ, обмгьна вещ (сахарная бол., подагра, ожир*ше я проч.) 

бтд*^лькыя и общ1я комнаты при полнояъ naHcioHt. Подробяостя въ просиектахъ.
• -
« Ш

съ постоянными кроватями врачей Л С. в Р. 
С. Перельманъ Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ, Телефонъ № 605. 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.-д-ръ Л. С- Перель- j 
манъ 12 -1 ч. Спец, желуд.-кишечн*—-д-ръ мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол — И  съ пол. вторн., 
четв., суббот. Нервн. бол*зни—д-ръ^Н. Е . Оеокинъ 2 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хи- 
ругич. бол-д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск -  д-ръ Р. С. Перельманъ 
12—1 ч Глазн.— д»ръ Н. И. Максимовачъ 1 съ пол—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и 
субб. Ушныя, горлов. и носов.-д-ръ Г. Г . Ломбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифялисъ 
—д-ръ Л. С. Перельманъ 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св*томъ 
массажъ, оспопрививан1е. Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“. 
 _________  Плата за сов*тъ 50 коп. 692

ОТКРЫТА ГИГ  1ЕНЗ-Д 1ST Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА
Д -р а  Н . Ш Т Е Р Н А ,  !

Принимаются постоянные ш пряходящге больные по внутреннямъ бол*знямъ, специаль
но шелудочно-кншечньшъ н o iiitna  веществъ (сахарная бол*знь, подагра, ожир*н!е я f. д.)

I В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  I
(д|шъ Шарко, углекислыя яанны, лечеж!е грязью и факгоА Электрическ1я ванны. Элект- 

po-CBtT®Boe лече1Е8. Шассазкъ. Подробности въ нроспектахъ»
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ 708, 8S01 ■

ГЛ А З Н Ы Я  БО Л Ъ ЗН И :

Ильинская ул«, уг. Констактнновско!,
д. 32, Михайловой*

Плата по утвержденной такс*. 
Сов*тъ, леч.,удал, зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, эубы на золот* и каучук* по 

Пр1емъ больныхъ отъ 9—11 д и 4—7 веч. S  сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
Александрсвскея ул., между М. и Б.-Кост- f  Лечебница о т к р ы ? 8  ®жедя@вмо

рижными, д Канъ 14. %.<*> 9 ч- ИР*- ДО 7 ч. *еч. 34
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61. 1035

1 1.  к.  т п т .
Желая обязательно исполнить 
взятыя мною работы къ сроку, 

прошу лочтенныхъ
моихъ KflieHTOBT»

уж е теперь
позаботиться о своихъ заказахъ 
нъ празднику Пасхи и весен

нему сезону.

Докторъ медицину §

Л. Ю. Мвртенсъ
ъящш тпш, шттшш ш штщшч,

Оъъ » до 12 %  к  o n  4 до f  яечера. Воль 
яжтя. 2-й оч% Н*и.. Пмвтжпяя, 6а^-й^яж%

Мануфактурный магазинъ к банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
Гоетинный дворъ. Телефонъ № 200.

В ъ  боЛЬШОМЪ ВЫборЪ |  Покупка и продажа проц.
получены новости ве- ♦ бУмагъ» с° уды п° аъ проц.
гй н н ягп  и л 1 ^ т н я г п ^ бума?и* Разм^ ъ Й0СР °4' te iiH H iо и л ы н я г о  j  ныхъ сер|й и КуПОновъ и
:-----  Сезона. — ■■■— ь страхов, билетовъ

II. С.¥емльйанъ
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль
ныхъ по внутренними» и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5—7 веч Ильинская, воз- 

л* Московской* д» № 53. 6

Д О К Т О Р Ъ  «  I

Б. Б. Д О Б Р Ы Й .

' Н  I * .

Акушерство, женск!я ш внутрен. бо
лтни. Пр^емъ отъ 10—12 утра и о^ъ 
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и 

Вольск., л. № 27 Клянга. 7402

м . . МЙРОШЬСМ
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „606й
по мочеполовымъ бол. (вс* нов. ме
тоды мзел. и лечешя, осв*ш. канала пу
зыря ЭЛеК., МИКРОСКОП. И8СЛ*Д0В. мочи и
В Ы Д 'Ь Д ПОЛОВ, безеил.; К0 Ж«(водосъ 
венер. К СИфИЛ. Леч. всЬми видами еде- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ 
электролизомъ), вибрац, массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 
Пр]емъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечер». 

Женщины отд*льно съ 3—4 часовъ.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ
Саратовъ, уг. Никольской и Царицынской, телефоиъ № 382.

ПОЛУЧЕНЫ ЗАГРАНИЧНЫЙ МОДЕЛИ.
Заготовлены въ громадномъ выбора весеншя дамсия верх1ия вещи, исиол- 

невныя по новМшимъ моделямъ.
Громадный выборъ мужекпхъ деми-сезонныхъ пальто и костюмовъ.
Для npieMa заказовъ получены въ богатомъ выбора HOB'bfiinie товары рус

скихъ и заграиичныхъ фабрикъ.
Мужская мастерская подъ управлешемъ изв'Ьстнаго закройщика Карла Фе

доровича Эпгельманъ.
Дамская мастерская подъ управл вновь пргЬхавшаго закройщика изъ Берлина.

д о н т о р ъ

H.G. Г р к гор ь ев ъ .
Спещально венерич., сифилнсъ, 

кожн. болЪзни.
8— 1® час. утра и 5— 8 чшв. ветер». 
Ддя дамъ 2—3 ч. Вовярееенье—9—11 

Мал.-Кавачь* уж., щ. Юрьева М 15.

т о р г о в ы й  д о м ъ

Б е н д е р ъ  и Сыновье
Для мужской и дамской мастерснихъ магазина 
готоваго платья нужны мастера и мастерицы.
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В л а д и с л а в ъ  Е в г е н ь е в и ч ъ

ФОРНАЛЯЗЪ
скончался въ ВаршавЬ Посл'Ь тяжкой ббд&зви, о чемъ жена и 

братъ его извещают* друзей и знакомых* покойнаго. 2244

Въ субботу, 5-го марта, въ sant музыкальнаго училища
К  О  Н  Ц  Е  Р  X  Т Ь

примадонны Московск. оп. Зимина

в .  в .  Л Ю Ц Е ,
баритона Москов. Г  А Р Р П Н Г К Д Г Л  и пианистки ЛЮБОВИ 
казенной оперы t .  A.  D  Г  U  П  U  П  Я  ! U  АПТЕКАРЕВОИ.

Начало въ 8У> час. Билеты въ музык. магазин!) Н. Сыромятнякова- 2200

Г о р о д с х с о й  т е а т р ъ .
Дирекцш П. Сшруйскаго.

Во вторникъ, представлено будетъ:

Душа, г Ь л о  и платье.
К н и ж н ы й  

м а г а з и н ъ  „
Саратовъ, Московская улица, псдь Окружнымъ судомъ, Телефонъ № 268,

I I

Алкоиостъ. Иллюстрир. сборн. П8МЯТИ 
Коммиссаржевской, 2 р. 25 к.

Воля. Въ память 19 февраля. Сборникъ 
Коганъ. 1 р. 35 к.

Дирофъ, Психолспя въ общедоступн. из- 
ложенш. 1 р. 10 к

Да вы до въ. Жизнь одинокой души 40 к 
Вйихаэлисъ. Опасный возрастъ. 85 к. 
Перго. Отъ Гуаиля до Марго (разсказ 

животныхъ) 80 к.
„Ф®нолскскка“. Фравщзско-руссюй ело 

варь. 80 к.
Быстрое ш аккуратное исполнеше заказовъ на книги по веЗшъ отраслямъ знашй, ли 
тературы и науки. Г.г. ииогороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен

нымъ п л а т е ж о м ъ . _________________ 307

С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  С п р а ва
уведомляет* г . г . скотовлад’Ьльцевъ-горожанъ и г. г. сельских* хо
зяевъ, что на городскомъ случном* пункте заведена книга для записи 
(безнлатной) предложешй и спроса на теля»ъ отъ городскихъ чисто- 
кровныхъ швидкихъ быковъ. Случной пункъ помещается въ г. Сара
тове, за пассажирским* вокзалом* близъ фабрики Дворецкаго. 2242

п В Е Ш !
Роскошный да M i  а модели.

| М И Ш  М П  I ЯШ
Мужскш пальто - деми и костюмы.
Получены въ громадномъ выбора для 
дамскихъ и мушскихъ заказовъ матер1а- 
лы лучшихъ русскихъ и заграничныхъ 

фабрикантовъ.

П Р Е Д Л А Г А Е Т ! ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

Ш Е Н Ш И Н
Пассажъ, Никольская. Телефонъ № 599.

P. S. При дамскомъ отд-Ьленш про
давщицы барышни. П53

О выешбмъ ih h in v  образован!! въ ЫШ.
(По поводу его 50-л%ля).

СаратевекШ ПшадбиеВстеръ
доводить до сьйдйшя жшелей города Са
ратова, чго 1 го сего марта, въ д^ь муче
нической кончины ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРА 
ТОРА АЛЕКСАНДРА 11-го, ‘Его Преосвя
щенство ПреосвященнЬйшШ/ Гермогенъ, 
Еаископъ СаратовскШ и Царицынский со
вершить въ Кафедральномъ собор  ̂ литур- 
гйо, а посл1> таковой около 12 часовъ дня 

панихиду.
Благов-Ьсть къ лятурпи въ 8х/з часовъ дня.

Саратовсшй
Купечесшй

Староста
покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 1-го числа марта сего го
да къ -7% час. веч. въ пом^щеше Старосты, 
для разсмотр-Ьшя общественныхъ дЬлъ. 2218

Еиш М з. I tc rm
Bymen 4-й Ж

Принимается подписка 
въ конторгЬ редакцш 
на Панкратьев, ул., 34, 

телофонъ № 1031. ш з
Предлагаютъ®въ тих. интеллигент 

'ной семь'Ь х<,ро1Шя 
меблирован, комнаты. Можно и со столомъ. 
Вс* удобства. Цевтр. ч, города. Царицын
ская, уголъ Вольской, домъ Ростовцевой, 

квартира № 7. 2250

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

Ж М Е Н И Г О В Ы Х Ъ
'Ч

Пр1емъ по зубнымъ болйзнямъ отъ 9—2 и 
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 

Неснкмающ!еся золотые зубы и коронкм.
Немецкая улица, между Александровской и 

Вольской, домъ Полякова. 2234

ЗуОнрачебкый кабннетъ 
доктора Г. Ив. ФЕРБЕРГЬ. ....  -ш 9 я яш> щ Я иве V S il а ж* ш
Никольская ул., уг. Немецкой, д Кузнецова.

npieMi: 10—1 я 4—6. 1056|

з у б н о й  в р а ч ъ

JI. С. НЕМЕНОВЪ
Никольская ул., Архкрейскш кор
пусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмидтъ. 2220
npV ъ отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 <

Д О К Т О Р Ъ

с. г. СЕРМАНЪ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА прв- 
поратоивъ профессора Э Р Л И Х А  
„606й, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕНО- 
ЛОВЬШ, (вс* HOBMmie методы кзсд$- 
дсв. м е&зЪщедпе шт&т м пузыри 
%&тгршч.)э нвжкыя (®8л©еъ), Аечт* 
электрячеств, (всгЬ вмдм), звбр&цюк- 
жымъ массаж,, емнммъ ов^томъ. дпт- 
тро-сзЪтдв. ванны. Пр1емъ ои> 8—12 
ут. £ отъ 4—8 804. Жежщ, оть 3— 4 джя. 
М&мя Ка*&чья у ища, домъ 23. Владе- 
м1рова. Телефожъ № 530. 318.

Попечительный СовЪтъ
Позд^евсной дЪтскон больницы Об 

щества Ераснаго Креста
устраиваетъ 22 го марта сего года, въ за- 
лахъ Комаерческаго Собрав1я, вечеръ и 
безнроигрышную лоттерею ьъ пользу боль
ницы, а потопу покорнейше проситъ со- 
чувствующихъ не отказать помочь доброму 
дЪлу и принять посильное участ1е пожер 
твовашемъ какяхъ либо вещей или денегь. 

И, д. Попечительницы В. Булыгина.
Директоръ $0<1ьнмцы S. БрухаискШ. 

Иожертвовашя принимаются теперь-же:
1) В. Д. Булыгиной, Московская ул,, д. 

Славина, 2) Б. П. Бруханскимъ, Аюксан- 
дровская кемская больница. 3) В. А Ни* 
ловымъ, уг. Б. Серпевсши и Нескучнаго 
пер., д. Самариной 4) К. И. Быстровымъ, 
Панкратьевская, между Ильинской и Ка
мышинской, д. Алфимовой 5) П. Р. Маль
цевыми уг. Немецкой и Вольской, д. Смир
нова. 6J А. Н. Лебедевымъ, Царицынская, 
между Пр}ютекой и Полицейской, д. Сиво- 
ва № f:4. 7) А. Н. Клементьевыаъ, Кжя- 
зевсюй взвозъ, д. № 5 8) Д-Ьтская Позд-Ь» 
евская больница, Сокодовая ул________Б

К Р Е Н Х Е Н Ъ
ИЗДАВНА ИСПЫТАННЫЙ ПРИ̂ КАТАРРАХЪ. КАШЛЪ. ХРИПОТА. ОБИЛЬНОЙ PdOKPOTV. 
ЖЕЛ9Д0Ч. КИСЛОТЪ, ИНФЛНЗНЦ̂  и ЕП ПО* СДЪДСТ8!ЯХЪ. * ПРОДАЁТСЯ ВСЮДИ 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАТЗРАЛЬНЫИ ПРОДЗКГЬ й ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРОГАТОВЪ (ИСКУССТВЕН* т НОИ ОМСКОЙ ВОДЫ И С0Л1Й).

ДОКТОРЪ

и  н. л у к 0 в ъ
возвратился. Бол%зни: горла, нос», уха, 
рта, зубовъ. Пр1емъ съ У - И  утра и съ 
4- 7 вечера. Въ воскресенье вечеромъ 
пр!ема в4тъ. М(оковская ул , уг. Ильин

ской, № 104. Телефонъ 899. 936
березовыя и другихъ 
породъ продаются на 
пристани граф въ Мор- 

двинобыхъ. Уг. Печальной и Садовой. 2230
ДРОВА

Въ  фезрад'Ь м4сяцгЬ текущаго года 
исполнилось пятьдесятъ л4тъ съ т^хь 
поръ, какъ первая русская женщина 
переступила порогъ высшей школы въ 
Poccin. Это было на зарй русской го- 
общественности,— во времена великаго 
историческаго подъема, когда, казалось, 
открывались передъ вс$ми совершенно 
новыя— свободный и широыя перспек
тивы. Знаменательно совпаден1е этихъ 
двухъ фактовъ—освобождея!я кресть
янъ отъ крепостной зависимости и 
вступлешя русской женщины на путь 
высшаго образовашя въ Россш. Чув
ствовалось, что и женщинЬ необходимо 
освобождение—освобожден1е отъ прини
женности въ культурномъ отношенш, 
несмотря на вн'ЬшвШ блескъ ея по- 
ложен1я въ 30-хъ и 40-хъ годахъ,—  
освобожден!е отъ царящихъ въ обще» 
ств4 предразеудковъ,— освобождеа1е отъ 
ея женской обособленности въ обще
ственной жизни и т. д. И  какъ путь 
къ этому ссвобождетю— русской жен
щиной былъ вравидьно избранъ путь 
образовашя.

И  пушкинская Татьяна преврати
лась въ учительницу. За ней появи
лась MapiaHHa. Возникло стремлеше 
даже и во вн’Ьшнвмъ обликЬ отделать
ся отъ всего прошлаго, положить рез
кую грань между т4мъ, что было, я 
т’Ьмъ, что радужно рисовалось впереди. 
Русская женщина взялась за изучеше 
HCTopiH, а затемъ— физюлопи, гисто- 
лопи и химш, а къ концу X IX  в§ка пе
решла и къ анатомш. Такъ, шагъ за 
шагомъ, она, въ лиц% правда пока еще 
не особенно многочисленныхъ своихъ 
представительницъ, встала на уровень 
образовашя своего товарища— мужчи- ( 
ны. За последнее десятилейе она съ 
какой то страстностью набросилась на 
медицину и вотъ начинаютъ создавать- j 
ся цкные кадры женщинъ-врачей.

Развивавшееся и раньше быстрымъ, 
темпомъ стремлен!е русской женщины 
къ высшему образовашю къ 1905—6 г. 
такъ увеличилось, что, начиная съ это
го года, почти во всехъ университет- 
скихъ городахъ открылись высппе жен- 
cRie университетсйе курсы—учитель- 
сие, медвцннсюе, историко филологи- 
чесые, фазико-математичезЕ1е, сельско
хозяйственные, архвтектурЕые, поли-

техничесые, юридичесые. В ь  эти по- 
следв1е годы женщина была допущена 
и въ университетъ, правда, ненадол 
го..,— но за то вследъ за новымъ за- 
крыиемъ университета для жевщинъ 
выспня женсыя школы стали выро- 
стать и увеличиваться еще больше.

И  все это идетъ ваередъ не вслед- 
CTBie какого нибудь искусственнаго 
культивировашя, а вследств1е законо
мерно изменяющихся исторнческихъ 
условШ, вследоше побужден^ обще- 
ственнаго характера, все более и бо- 
лЬе открывающихъ передъ женщиной 
ценность для нея высшаго образова
шя. Въ отли'де отъ высшихъ мужскихъ 
школъ, которымъ покровительству етъ 
само государство, ибо оно гото- 
витъ въ нихъ веобходимыхъ для 
него деятелей— учителей, врачей, юри- 
стовъ, разнаго рода техников*, агро
номовъ, геологовъ, химиковъ— выспня 
женск!я школы, за исключешемъ разве 
женскаго медицинскаго института въ 
СПБ., есть учреждешя частнаго ха
рактера,— учрежден!я обществъ и да
же отдельныхъ лицъ— учреждешя, воз- 
никийя исключительно подъ напоромъ 
горячаго стремлешя русской женщины 
къ высшему образовашю.

Какъ это ни удивительно, но рус 
ская женщина положительно опереди
ла въ этомъ отношенш европейскую 
женщину. Въ широкихъ кругахъ у 
насъ известно, что немецкая женщина 
если и ушла несколько отъ гетевской 
Маргариты, то все-же и теперь почти 
цЬликомъ посвящаетъ себя семье— 
Kttchen, Kinder, K ’rchen—вотъ ея 
символъ веры и въ духе этой фило- 
ссфш она строго воспитываетъ и сво
ихъ дочерей; французская женщина—  
это богиня салона, царица бала, лю
бительница тонкаго флирта, какъ сво
его рода культа и т. д. Все это, ко
нечно, очень сбобщенныя представле- 
шя, но въ нихъ, несомненно, есть до
ля истины.

Поразительно, что европейская жен 
щина относится къ высшему женско
му образовашю съ какимъ то непо- 
нятнымъ для насъ индефферентизмомъ: 
несмотря на имеющееся у нея право 
доступа въ университетъ и друпя выс
шая школы, ея въ высшихъ школахъ

Европы нетъ и до сихъ порт. Пять 
аетъ тому назадт-, во время моего по 
сещев]я цЬлаго ряда университетскихъ 
городовъ Германш, ШзеЁцарш, Авст- 
ро-Вешрш, Францш и Вельгш я былъ 
пораженъ почги полаымъ отсутств̂ емъ 
женщанъ въ европейскихъ универси
тетах! ; на лекц!яхъ и въ лаборато- 
р]яхъ, которыя мне удалось посетить, 
на сотни студентовъ я встречалъ лишь 
около двухъ-трехъ, пяти . студентокъ 
да и оке, въ большинстве случаевъ, 
оказывались изъ Poccin—русскими и 
еврейками.

Если русская женщина еще ие име
етъ того, чемъ уже пользуется женщи
на въ Фянляядш, Америке, Австралш, 
то она, со страстностью принявшись 
за высшее образоваше, несомненно 
тоже встаетъ твердой ногой на путь 
более широкой общественной де
ятельности. Пусть это стремлеше бу
детъ лишь cдeдcтвieмъ изменившихся 
экономическихъ условий, какъ указыва
етъ на это, напр., одна изъ женщинъ- 
же, К  Цеткина, отъ этого значеше 
великаго шага русской женщины 
нисколько не изменяется. «Не чистое 
стремлеше къ знашю,— пишетъ К. 
Цеткина, не внезапно-возникшее
сознав1е духовнаго равенства женщи
ны и мужчины породило это стремле- 
Hie жеэщинъ къ образовашю; это былъ 
въ сущности переворота въ экономи 
ческихъ у слов]'вхъ. Вопросъ илетъ о 
матер!альномъ обезпеченш, о котсромъ 
женщине необходимо стадо теперь за
ботиться». Можетъ быть въ некоторыхъ 
случаяхъ это и такъ, но зна-
чеше этого факта вообще
гораздо шире: съ одной стороны и 
мужчина началъ заниматься наукой, 
конечно, не ради чистаго знания, а съ 
другой—тутъ можетъ быть говораъ 
естественный инстинктъ, всегда за
ставлявши женщинъ стремиться къ 
улучшешю рода. Русская женщина по
няла, что знаше—это ценное opyflie 
въ ея рукахъ, какъ жены, какъ мате
ри, и какъ гражданки.

Эта разница въ положенш жевщи- 
ны иъ Россш и женщины на Западе 
видна и вь публицистической литера
туре. Защитники правъ женщины на 
Западе, TaKie, какъ напримеръ, Жакъ 
Лурбе— авторъ известной книги «Жен
щина передъ судомъ современной на
уки», и Поль Лафартъ— авторъ книги 
*ЖенскШ вопросъ»— еще и въ самое 
последнее время для доказательства

С А Р А Т О В Ъ .
1 го марта.

В ъ  западно-европеискахъ парла- 
ментахъ разсмотргЬшю отдельныхъ 
смйтъ бюджета обычно предшест- 
ствуютъ общ!я бюджетный прешя, 
которыми депутаты -пользуются, 
какъ прекраснымъ случаемъ, что
бы высказать свои взгляды, какъ 
на общую и финансовую политику 
прошлаго года, такъ и виды на 
политику будущего года. При дол
гомъ существованш парламентовъ 
и при больлюй устойчивости въ 
политике— обпця прешя по бюдже
ту считаются всетаки необходимы
ми. Нечего и говорить, что съ 
точки зрешя логической последо
вательности для молодыхъ парла
ментовъ и для такихъ государству 
где политика правительства устой
чивостью не отличается— обшдя 
прешя по бюджету являются гще 
более необходимыми, значеше та
кихъ прешй еще выше. Однако, 
„разе уд ну вопреки®, наша третья 
Дума решила на этотъ счетъ со 
вершенно иначе. Первые годы 
своего существовашя она совер 
шенпо уклонялась отъ общихъ 
прешй, мотивируя ихъ, съ одной 
стороны, OTCjTCTBieMb свободнаго 
времена, а съ другой тЬмъ, что 
они являются излишними.

Дума должна дело делать, а не 
заниматься безплодной ьритикой- 
вотъ взгиядъ, который третья Ду
ма въ первые два года деятельно
сти усвоила на себя. Потомъ Ду
ма нёсколько изменила свой взглядъ 
на обшдя бюджетный прешя и какъ 
въ прошломъ, такъ и вътекущемъ 
году допустила ихъ. Надо, одна 
ко, сказать, чзо существо дЬла 
отт этого изменилось очень мало 
если только вообще изменилось 
Обшдя пренш по бюджету въ на 
стоящемъ году состоялись, но за
н я т  они всего два дня и про- 
ш.ти при глубокомъ равиодушш

права жевщаны ва общественную 
ж извь принуждевы подолгу оставав 
ливаться на такихъ вопросахъ физю- 
логическаго иди анатомаческаго ха
рактера, ка5.ъ о соотношении му- куль- 
вой силы съ силой ума, о физической 
слабости женщины, о преобладали у 
мужчмиъ добзыхъ долей мозга, о боль
шой чувствительности женщины и мень
шей ея разсудочности интеллектуаль
ности, о разнице мужчинь и жевщинъ 
въ восор№Т!'яхъ температуры, боли, 
ваусовыхъ ещущешй, разваго рода 
возбуждеяШ и т. д , о меньшей раз
витости у жеЕЩ инъ будто бы чувства 
обоняшя и вкуса; о большей красоте 
будто бы у мужчинъ извилинъ мозга, 
сложности и выпуклости его екяадокъ 
и т. д. и т. д. И  на Западе TaKie во
просы понлтяы, ибо тамъ даже и та- 
К1'я крупный имена, какъ Прудонъ, 
Шопенгауэръ, Контъ, Ломброзо, Фудье, 
ссылаясь яа более будто бы низшую 
природу женщины, утверждали, чго 
самой природой ей предопределено бо
лее низкое существовала сравнитель
но еъ мужчиной. И  вь цатирозанныхъ 
сочинешяхъ Лурбе и Лафаргъ пере- 
сматриваютъ все эти доводы и на 
почве статястическихъ цифръи новей- 
шихъ фиэюдогическихъ и анатомиче- 
скихъ иэследовашй доказывают* всю 
ихъ неосновательность и {призрачность, 
указывая, что огношвте веса мозга 
къ общему весу тела у женщины да
же больше, чемъ у мужчинъ, что ни
какого соотношешя между мускульной 
силой и силой ума никемъ никогда 
установлено не было и что такого со- 
OTHomeain вообще существовать не мо
жетъ и т. д.

На1ъ какъ то странно слышать эти 
споры—для Poccin они слишкомъ ака
демичны. Мы ихъ решаемъ шагъ за 
шагомъ практически; эти вопросы мо
жетъ быть будутъ подняты у насъ 
разве только въ будущем*, при обсуж- 
денш политических* правъ женщины. 
Но и тогда объ этомъ вспом
нят*, надо полагать, скорее какъ 
объ орудш въ борьбе, принцишально 
же для насъ все эти вопросы, въ 
сущности, уже остались позади. Изъ 
моей десятилетней деятельности 
въ высшихъ женскихъ школахъ я могъ 
бы привести целый рядъ красноречи- 
вейшахъ фактовъ талантливости, тру
доспособности, экспериментальной лов
кости и любви къ науке русской уча
щейся женщины, но, оставляя это по
ка до другого случая, скажу въ об-

думекаго большинства. Критикам* 
политики правительства никто не 
счелъ пужнымъ серьезно возра
жать, ибо у сторонников* этой 
политики выработалась уже твер
дая уверенность въ томъ, что 
сколько бы эту политику не кри
тиковали и какъ бы ни была ос
новательна критика — нанравлеше
политики отъ этого не изменится, и 
она по прежнему пойдет* своимъ 
путемъ

Отсутств1е интереса къ общимъ 
бюджетным* прешямъ и обращеше 
ихъ въ простую парламентскую 
формальность до известной степе
ни предопределило и судьбу про
екта по отдельнымъ сметамъ. По
видимому и обсуждеше отдельныхъ 
смЬтъ обратится въ простую 
формальность, никого по существу 
не интересующую. Думское большин
ство решило просто поставить свой 
блаикъ иа представленныхъ мини
стерствами сметахъ и это ’решеше 
его особенно ясно изъ словъ док 
ладчика по смете министерства 
внутреннихъ делъ князя Го
лицына, который, приступая къ 
докладу, совершенно обошелъ общШ 
вопросъ о внутренней политике 
министерства, объяснивъ, что вы 
сказываться по общимъ вопросамъ 
излишке, такъ какъ съ замечашя 
ми и пожелашями Думы въ этомъ 
наиравлешз все равно никто не 
считается.

Ораторъ оппозиции московскШ 
депутатъ Маклаковъ счелъ нужвымъ 
остановиться на общей политике 
министерства внутреннихъ делъ, 
но и его р'Ьчь уже не отличалась 
присущей ему страстностью, 
безнадежность создавшагося поло
жешя подавляла его. Ораторъ ви
дать, что никакихъ сущесгвенныхъ 
перемен* вь политике министер
ства нетъ и только плоды поли
тики обнаруживаются все сильнее 
и резче.

При такихъ взглядах* и настро- 
ешяхъ, съ которыми Дума присту
пила къ раземотренш бюджета, и 
самая работа по раземотреш'ю об 
ращаетея не въ огромное государ
ственное дело, а въ решете ка
кихъ то ариеметическихъ задач*, 
въ высчитыванье копеекъ. Естест
венно, что и результатом1* можетъ 
быть сбережеше копеекъ на мело- 
чахъ, но потеря рублей на круп
ных* делахъ.

Гер. в у Ш и м  f i f i i e m
Главнейшимъ мотивомъ и поводомъ 

къ обдовленш состава библютечной 
комисш быдъ докладъ городской реви
зюнной комисш, которая нашла нуж- 
яымъ обратить внимаше на некото
рые дефекты въ постановке библютеч- 
наго дела.

О дефектах* этих* въ свое время 
писалось достаточно, и можно было 
думать, что обновленная комиыя пред
примет* хотя что-нибудь для оживле- 
Hia дела, тем* более, что въ состав* 
ея попали люди определенно прогрес
сивные.

Но надежды оказались напрасны
ми.

Обновленная комисея начала свою 
работу съ составдешя инструкц!и и

щемъ, что русская курсистка в* стре- 
мдеши къ науке и поствжешю ея ни
сколько и ни въ чемъ не уступает* 
студенту, а я иногда почти благого
вейное современнее отношеше къ нау- 

не исключающее однако критициз
ма, даже трогательнее, чем* более 
практическое отношев1е мужчаны.

Итак,*, въ Poccin вет* почвы для 
раздач наго рода анатомо физю логиче
ских* «анализов*» женскаго орга
низма, мало-убедительных* по своей 
аргументами, каше делаются до сего 
времени б*  Европе.

Если что и приходится слышать у 
вас*, в* связи съ стремлешемъ жен
щины к* образовашю, такъ это разве 
опасеше за исчезЕ0вен1е так* назы
ваемой «женственности», за уклонеше 
женщины отъ «семейяаго очага*, опа
сеше за сложеше эмансипированной 
женщиной съ себя дела «восаиташя 
детей» и neceBifl разныхъ «домашних* 
обязанностей» по кухне, столу, и во
обще «ведешю хозяйства» и т. д. Но 
крайней мере мне не разъ приходи
лось слышать въ мужском* обществе 
вопросы подобнаго рода Но не трудно 
видеть, что въ этихъ опаеешяхъ не
мало предразеудковъ и недоразумешй...

Девушка у Еас* оканчивает* выс
шее образоваше въ 22— 23 года, т. е. 
въ возрасге, въ котором* большинство 
женщинъ въ наше время и выходитъ 
замуж*. Наука ни въ чемъ не стано
вится при этомъ помехой, она можетъ ! 
приносить молодой хозяйке только' 
пользу. Тысячи подучившихъ высшее1 
образоваше женщин* разве не дока-! 
зываютъ своей жизнью, что онЬ такъ 1 
же женственны, какъ и не получив- S 
пия высшаго образовашя, что one1 
также же дюбятъ свой домашшй очагъ, • 
мужа и детей, что большинство изъ !

правил*, которыми подписчикъ ставит
ся въ еще более ненормальный усло- 
Bhi, чемъ это было при единовлаетш 
И. Я . Славина.

«Правила» представляют* особен
ный интересъ.

Так*, например*, § 3 этихъ пра 
вилъ устанавливаетъ, что читальный 
залъ открывается и закрывается од
новременно съ библютекой (отъ 10 
ч. утра до 6 веч. въ будни и с* 11 до 
2 въ праздники), причемъ для зимня- 
го времени срокъ закрытая чигальнаго 
зала отдаляется до 7 ч. в.

Такой порядокъ, совершенно лн- 
шающШ возможности посещать чи
тальный залъ рабочихъ, которые кон
чают* работы къ 7— 8, а иногда и въ 
8 —9 час. вечера, насколько намъ 
известно, не практик} ется нигде въ 
читальныхъ залахъ, предиазначеиныхъ 
для широкой публики.

Кары за просрочку, отпугнувпйя отъ 
библиотеки значительную часть публи
ки, новыми правилами не только не 
смягчены, но даже какъ будто усиле
ны. Правда, § 8 допускает* отсрочку 
возврата книги до 7 дней и предо- 
ставляехъ на усмотреше библютекаря 
продлить этотъ срокъ до 2 недель, но 
обстоятельство это не можетъ иметь 
никакого практическая следстыя по 
той причине, что переписать книгу 
всегда можно.

Зато § 9 предаисываетъ взыскивать 
стоимость книги, не возвращенной вте- 
чеше 2 месяцезъ, независимо от* взы- 
скашя штрафныхъ и подписных* 
денегъ. Следовательно подписчикъ ри
скует* заплатить 9 руб. штрафа плюс* 
стоимость книги, которая редко пре
вышает* 2— 3 рубля.

Эхо совершенно военно-полевой npi- 
ем* устрашенья. Можно думать, что 
авторами правилъ подписчикъ разема- 
тривается не какъ желанный гость биб- 
лютеки, а вакъ непртчтель, котораго 
следуетъ хватать за горло при всяком* 
удобномъ и неудобном* случае.

Любошгаы также мЬры, пред
принимаемый KOMaciefi къ огражденш 
юЕошеской невинности отъ пагубнаго 
вл1ян1я газетъ и книгъ, имеющихся въ 
бяблютеке. § 21 запрещаетъ выдавать 
лицамъ моложе 15 летъ для чтешя га
зеты, а § 23 предписываегъ безпдат- 
нымъ абонентам* на 1 книгу (город- 
cKie спипещцаты и ученики юродских* 
ш кол*; последше пользуются або
нементом* 4 года посдё окон чатя 
курса) чигать книги только для дет- 
скаго и юношескаго возраста.

Юноши 15— 16 летъ будутъ такимъ 
образомъ лишены возможности ознако
миться через* библютеку съ Тургене
вым*, Гаршинымъ, Диккенсомъ, Шеас- 
пиромъ,..

Такъ обстоитъ делосъ «правилами*.
Чго касается инсгрукцщ, то она 

кратка, но выразительна.
Она лашаетъ сведущахъ въ библю- 

течномъ деде лицъ всякаго участгя 
въ заседаниях* комясш. делается это 
не прямо, а точным* перечисдешем* 
лиц*, входящих* въ составъ комисш.

Въ этомъ отношенш новая инструк- 
ц(я, во первыхъ, носит* более канце
лярский характер*, где установившейся 
порядок*, при которомъ сведуюпце лю
ди могутъ участвовать при обсужденш 
подбора книгъ въ управе, а, во-вто- 
рыхъ, не отвечает* прямому пожеда 
шю ревизюнной комисш, которая ука
зала на приглашеше въ комисш свЬ- 
дующихъ лицъ, какъ на Mtpy оживле- 
шя библштечнаго дела.

W .

О б з о р ъ  п е ч а т и

Корреспондента изъ желтаго дома.
Предсказываемые на 19 февраля г. 

Мевыпйковымъ и черной прессой все
возможные ужасы не оправдались. Юби
лей прошелъ тихо, такъ тихо, что мно
гимъ даже эта тишина показалась по-

7   — -—  ̂и* iU UX iU l/iVVXAV/ЩХ
. потребностями Степного края въ 
5 моментъ и очень дорого стоющимъ. НеГ| 
зя съ легкимъ сердцемъ бросать сотни 
люновъ народныхъ денегъ на осущесувл!! 
Hie неевоевременныхъ предпр1ятШ. I  

Другое дело, если эти 150— 160 uajjl 
руб. обратить на сооруженье «великойj  
индШекой дороги въ Персш. Там* 
пески не пески, и пустыни чрезвыча||.| 
но богаты, и воды больше чемъ нуц| 
но. Удивительно, что газета далеко J  
съ такой энерпей изучала пески ЦеЛ 

s сш, съ какой она открывает* ихъ J  
южной Сибири. Ужъ не дешевый j 
сибярсий хлебъ испугадъ газету? Пус, 
остается пустымъ и безполезны* 
огромный край, лишь бы хлебъ 
Волге былъ дорогъ!

Тоже, съ позволенья сказать, го«| 
дарственная точка зрешя.

Т М Е Г Р Д М П Ы .
{Отъ О.-Петерб. Телегр. Агент )| 

По Poccin.
27— 28 февраля.

ТУЛА . Арестована шайка, ограби, 
шая управляющаго хуторомъ графом 
Вобринскихъ и совершившая убШст| 
и ограбление казенной лавки.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Приглашенный . 
министру Сазонову, всл,Ьдств1е повы®| 
установил* поражеше праваго легкая 
и правой подреберной плевры, серде| 
ная деятельность удовлетворительна, 
шя температуры, доктор* Нечаев; 

j П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Государь и Госуд 
I рыня Александра Феодоровна говУ 
1 на первой неделе и сегодня пршбщ! 
лись свя1ыхъ тайн* въ церкви ца| 
скоседьскаго дворца; вместе съ Ни|

разовьется въВраунъ *)— а вследствье экономиче
ской необходимости, оторвавшей со- когда она придетъ къ 
временную женщину отъ семьи и бро-|Е1® своихъ правъ и обязанной! 
сившей ее въ водоворотъ коммерч.-тех- когда она съ высоты своего положен!

настоящаго человУ 
полному сози

подобно «Прометею» Гете, бросит* : 
зов* всем* богам* прошедшаго и всЯ

формир!

ническойиканцелзреко чиновничьейслуж 
бы гюиайо ея воли». А разъ это такъ,
такъ лучше же, конечно, вступить в ъ ' кликнет*: «здесь стою я и 
жизнь во вееоружш знан!я— врачом*, людей по своему подоб!ю>. 
педагогом* той или другой спещально-! Иразр4шить 9ТИ новш 
сти, архйТбЕТоромъ, химикомъ, агро- F F .
номом*, чем* наполнять и без* т о г о '^ 0^  
переполненныя кассы, конторы и т. п, ’ путемъ
въ качестве безправнейших* изъ без- 
правныхъ существ*.

задач 
жени!

т
шаго образования, которое внес! 
сознательность въ ея жизнь и *4 
по малу приведет* ее къ реформе! 
ванш ея положешя. Если съ 
стороны высшее образоваше ей 
знашя, полезный въ деле воспита!

сторо! 
возич

Но какъ только матер1альаыя усло- 
В1я перестаютъ заставлять работать 
женщину на стороне, а дети начи
наютъ требовать ея прксутствья, такъ | детей, то съ другой 
она съ охотой бросаетъ конторы, кас-|оно, открывая передъ ней 
сы.. и отдается делу воспитатя детей j ность широкой общественной 
и заботамъ о мужй. Даже А Бебель *), д^лаеьъ ее независимее и свобод?] 
— и тотъ говорить, что «аризваше | А само собой разумеется, какъ 
супруги и матери для женщинъ есть1 этом* пьшет* и Л. Браун*,— *» 
самая красивая и важная сторона ея I забрасывает* семена развийя въ rfj 
жизненной цеди». Но возводить в * ; це и дух* ребенка. И  тамъ, где ^  
принципъ для женщины —  необходи-! несвободна, боязлива и покорна, 
мость, чтобы она цЬликомъ замыка- ] воспитываются не граждане, а в®| 
дась въ семейный круг*, въ сущности,! 
и нельзя, да и никому, по правде, не 
нужно.

Б]сди говорить о нашемъ воспитанш, 
которое главной тяжестью ложится въ 
современной жизни на женщину, такъ j

л ете  рабовъ съ рабской психолоп! 
«Только свободныя духом*, сильВ! 
самостоятельный женщины, въ сосн 
ши родить и воспитывать сидьн^ 
свободных*, смелых* граждан*».

Неравен™ женщины немало 
его архаичность во многихъ случаяхъ J лазило и юрмазитъ движете культ?!

Даже и при некоторомъ раздай®] 
общественныхъ ролей между му 
и женщиной, какое считаетъ нору 
нымъ одинъ изъ великихъ мыслям 
X IX  века, Дж. Рескинъ, говори

нихъ ведетъ с* успехом* свое хозяй-1 
ство. \

Если мяопя изъ нахъ въ настоя-1 
щее время поступаютъ на службу въ j 
различный учреждешя, такъ это часто: 
делается изъ необходимости по совре-| 
мевнымъ экономйческимъ услов!ямъ, 
доставать себ* на пропиташе или по-! 
могать въ матер1альномъ отношен1и 
мужу, родственникамъ. «Не по 
прихоти женщина оставдяетъ семей
ный очагъ, отрывается отъ своихъ дй-, 
тей малютокъ и кааодняетъ различна- 
го рода конторы, правлен!я, Еассы#— 
говоритъ одна изъ женщинъ же, Л.

прямо бьетъ въ глаза. Въ этомъ отно 
шеши предстоятъ круяныя переделки, 
о необходимости и форм̂  которыхъ 
довольно красноречиво говоритъ, на- 
примг&ръ5 въ цитированной выше ста- 
Tb i К. Цеткива- В^дь иреступлетемъ J qT0 женщина  ̂ всл4дств1е преоблад! 
было-бы мешать работать тааимь ве-1 въ ней материнскаго инстинкта, I 
лиеймъ женщинамъ, какъ С, Ковалев ! и общественныхъ дФлахъ оты 
ская или т -т в  Кюри, нельзя гасить j сл ко всЬмъ кааъ мать, заботята? 
творчесюй огонь и духъ изсл$довашя | обо всЬхъ, какъ о дйтяхъ, поом 
въ i -Ьхъ, кому онъ данъ природой, • мужчинъ на подвиги, и одобряя ты  
нельзя препятствовать самоопред4ле-1 ливыхъ и отважныхъ изъ hhxii 
шю въ творческомъ отношенш ни одной лестью той ласки, на которую xoj 
изъ женщинъ. Ио та же К. Цеткина | способна женщина-мать,—даже ж 
говоритъ, что отнюдь она «не думаетъ | такой точя/Ъ зр^шя на роль женщ 
сказать, что женщина должна быть! важно, чтобы женщина была обрач 
отстранена отъ д*Ьла воспитатя д^тей; на, чтобы она могла понимать ну; 
наоборотъ, можно наиередъ сказать,! ну во всЬхъ проявяешяжъ его ы 
что женщина будетъ играть и въ буду- j ческихъ замысловъ и во всЬхъ J  
щемъ въ этой области выдающуюся дяхъ его общественной дгЬятельно( 
роль». «Но женщина только тогда мо- j Такимъ сбразомъ, будемъ, 
жетъ быть достойной воспитательницей мы придерживаться того взг̂  
молодого покод&в1я, когда она сама j qxo женщина и психологическд
------------- _  j ставляетъ изъ себя особый Mip^

*) Л. Враунъ—„Женщина и политика*. I 
*) Бебель. — .Положеше женщины въ 

сантоящемъ и буду щемъ*. 1

дозрительной. Но «ужасы» должны бы
ли быть! И  этого оказалось достаточно, 

.чтобы навой то корреслондентъ изъ 
I желтаго дома постарался сочинить на 
столбцахъ «Колокола» то, чего какъ 
разъ и не было.

Въ Саратов ,̂ видите ли, не все про
шло спокойно. Во время торжества у 
памятника произошло то, чего и «сле
довало ожидать».

Вь зто время кучка какихъ то хулига- 
новъ дгЬлаетъ свою попытку и, осторожно 
удалившись подальше, вдали отъ памятни
ка неожиданно выкинула красный флагъ 
съ надписью: „Долой самодержав1е, да 
здравствуетъ свобода*. Раздается жидкое 
ntHie рс-волющоннаго марша — какой-то 
безусый хулиганъ взбирается на дерево и 
начинаетъ говорить бозевязную револкщ- 
онную рЪчь. Но возмущенная толпа быст
ро стаскиваетъ его оттуда и устраиваетъ 
экзекущю. Зат4мъ снова громовое гура“ и 
гимнъ, льющШся изъ многихъ тыс. грудей.

Такъ сочиняются корреспонденцш 
въ мисскшерекомъ «Колокол^». Не 
знаешь, чего въ этой корреспонденцш 
больше: элементовъ «Желтаго дома» 
или действительно «безусаго хулиган
ства».

Надо думать, что въ сколокольномъ» 
буфет4 и того и другого достаточно. 

Несвоегреаленкый проектъ.
«С.-Пет. Ведомости» выступили съ 

большой статьей противъ жел. дор 
Семидалатинскъ— Урадьскъ и стара*

| ются доказать «несвоевременность» со* 
оружон 1я этой магистрали, 

j На посл’Ьднемъ зас1зцанщ совета мини*
| стровъ билъ р4шенъ въ положительном* 
j CMbi^t вопросъ о проведенш южно-сибяр'
I ской магистрали Семиаалатинскъ Уральска 
, CoopyaceHie этой дороги, по мн^шю совета 
| министровъ, обойдется въ 150—160 мил. Р* 
Противъ этого проекта былъ только один* 
министръ ^финансовъ г. Коковцевъ, Д8Ж0 
усомнивнпйся въ возможмости, для его осу 
ществлешя, найяти капиталы за границей 
почему порогу придется проводить засчет̂  
русскаго государственнаго казначейства- 
При приблизительномъ протяжеши проекта 
руемой дороги въ 1,800 в., ея верста дол# 
на обойдтись отъ 90 до 100 т. руб.

Газета рисуетъ край, по котором! 
должна пройти дорога, какой-то пуст#' 
ней, безъ будущности, безъ достаток 
наго количества проду&товъ для вывО' 
за, чуть ли не Сахарой, песчаной 
безводной.

Во всякомъ случай, проектъ Южно*0̂ ', 
бирской дороги Семиаалатинскъ— Уральск 
долясенъ считаться совершенно несвоев !̂ 
меннымъ, невызываемымъ экономически,,,ТТПТПРАТТПРТамтж Рггпггпллл wnnrt ТЛГГ кл W. f

Дж. Рескинъ—, Сезамъ и Лил^и1
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прюбщались и августейнйя дети Ихъ 
Величест.пъ. Государыня Mapia Феодо
ровна говела ва первой неделе и се* 
годня прюбщилаеь святыхъ тайнъ въ 
церкви Апи якова дворца.

— Земсодй и городской отд'Ьлъ 
противохолернаго съезда высказался ва 
обязательность постановленШ санитар 
но-исполнктельныхъ комисШ для всехъ 
находящихся въ губернш учрежден!: 
скорейшее учреждеше санитараыхъ по 
печительствъ ввядЬ постоянной орга 
низацш признано крайне необходимымъ 
для всЬхъ васеленныхъ пунктовъ.

—  KoMHeia, разсматривающая зако 
но проектъ о банаарскяхъ заведешяхъ 
признала желательнымъ определить 
торговая операцш, недопустимая для 
содержателей банкарскихъ домовъ 
конторъ.

—  На средства великаго князя 
Николая Маха1ловича устраивается въ 
Боржоме сейсмическая ставщя для 
изсл4довашя связи между режимомъ 
минеральныхъ источниковъ и сейсми 
ческими возмущещями.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ университете на 
восточномъ факультете изъ тридцати 
шести состоялось 25 лекцШ, на осталь 
ныхъ факультетахъ изъ 118 состоялось 
28. На юридическомъ и математиче- 
скомъ факультетахъ обтявлено студен- 
тамъ степенд1атамъ, что ови будутъ ли
шены стипевдШ, если не вристусягь 
къ заняиямъ; исгорико-фйлодогичешй 
факультетъ постановилъ зачесть се- 
местръ только студентамъ, посЬщаю- 
щимъ лекцш. На высшихъ женскихъ 
курсахъ состоялось 11 лекщй, въ жен 
скомъ медиципскомъ лекщй не было, бо- 
л'Ье или менее нормально шли занлт1Я 
въ электротехаическомъ, техиологиче- 
скомъ, путей сообщешя и гражданскомъ 
институтах!.

Х А РБИ Н Ъ . Умерло зат;утки 2. 
КАЛУГА. Открыть археологичестй 

институтъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ академш наукъ 

с устоялось торжественное заседаше, 
посвященное памяти Шевченко.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Кассо назначенъ 
миаистромъ нар. просвещения.

—  По случаю пятидесятилепя смер
ти академика живописи и поэта Шев
ченко въ церкви академш художествъ 
была отслужена заупокойная литурпя, 
затемъ въ комнат*, гд* скончался 
Шевченко— лнтш, поел* которой рек- 
торъ академш соо<щилъ псстановление 
совета о помещенш доски съ соответ
ствующей надаисью. Въ залахъ ака
демш открыта выставка художествен- 
ныхъ произведенШ Шевченко.

—  ЗемскШ отд’Ьлъ противохолернаго 
съезда высказался за желательность 
устройства врачвбно-питательныхъ пун 
ктовъ въ местахъ скопленья рабочихъ, 
переселенцевъ и богомольцевъ; лицъ, 
прибываю щи хъ изъ неблагополучныхъ 
по холере местностей, по мнешю от
дела, следуетъ подвергать надзору въ 
течете пяти дней. Фабричный отделъ 
находитъ желательнымъ обеззаражеше 
производить исключительно по указа 
хЛю врачей; въ видахъ предупреждев!я 
необходимо устранить загрязнете ка- 
менноугольныхъ шахть экскрементами 
и снабдить шахтепныхъ рабочихъ добро- 
качествевнной пюьевой водой.

— Бюллетевт. г» ядсро -̂Ь 
Ночь провелъ спокойнее, спадъ. Тем 
пература утромъ 38,8 пульсъ 100, ды
ханье 32, въ легкихъ те же явлен1я, 
деятельность сердца удовлетворительная

— Въ миг. истер ство торговли по
ступило три ходатайства русскихъ 
предпринимателей о предоставлен!и 
права поднятая грузовъ съ затонув- 
шихъ въ Балаклавской бухте въ 1854 
г. англШскихъ военныхъ кораблей.

За рубежомъ.
Б Е Р Л И Н !.  Сотершилъ первый иолетъ 

новый военный дврвжбаль 4“ продол* 
жительностью въ 40 мвнутъ; въ гондолахъ 
находились 10 шссаясировъ; диряжбаль, 
длиной въ 96 ыетрс-въ, вм4щаетъ 1СООО ку- 
бическихъ метровъ газа, снабженъ двумя 
гондолами и двумя пропеллерами — перед- 
нимъ аллюмишевымъ, задвимъ деревян- 
нымъ.

серватора, И  либераловъ, ю  такистовъ; pr „ J L  ~ в^емя n p i- , нистерство внутреннихъ делъ обрати-! на местахъ власть действуетъ по про
въ сенат* 73 консерватора, 13 либераловъ, д . 1. на начало мая. Для лось въ эчм{адзинсвШ синодъ съ прось-1 изволу. Если бы Дума заговорила дру

1 организацш пршма будетъ выбрана бой препровождать все npomeniH евре- гимъ языкомъ, народъ скавалъ бы ей

Центръ Совета о профессорснихъ 
полномоч!яхъ. Группа центра Гос. 
Совета обсуждала вопросъ о подномо- 
4iaxb члена Гос. Совета А А Мануй
лова. Почти все выступавпйе ораторы 
находили, что въ данномъ случае за- 
ковъ— всецело на стороне большинст
ва комисш, но, съ другой стороны, те 
же ораторы указывали на то невоз 
можлое положеше, въ которомъ нахо
дится вся профессоре 1ая коллепя Гос 
Совета. Каждый членъ этой коллегии 
вь лобой моментъ можетъ быть въ 
силу администратввяаго расиоряжешя 
лишенъ звашя профессора и вместе 
съ этимъ выбыть изъ состава Гос, 
Совета. Ка. ОбоденскШ въ цЬляхъ 
предотвращешя въ будущемъ подоб 
ныхъ печадьныхъ случаевъ, какимт. 
представляется случай съ проф. Ма 
нуиловымъ, предложидъ внести въГос. 
Советъ особое законодательное пред- 
шшжеше объ измененш Учреждешя 
"ос. Совета въ томъ смысле, чтобы 
лишеше какого-либо изъ членовъ 
'осударстзеннаго Совета ценза вслед 

cpis административныхъ распоряже- 
шй не влекло за собой обязательнаго 
его выбыпя изъ состава Гос. Совета, 
большую речь въ защиту этого пред 

ложешя произнесъ представитель Цар
ства Польскаго г. Шебеко. Большин 
ствомъ голосовъ постановлено предло- 
жев!е кн. Оболенскаго середать на 
обс„жден1е группы. (Р. В.)

П о щ д п Ш п т а и .

объ этомъ пише.ъ 0. Вейнипгеръ, *) 
и въ общественной жизни должна иг
рать особую роль, какъ говоритъ Дж, 
Рескинъ или ветъ— и ьъ томъ и въ 
другомъ случае одинаково важно для 
всего человечества, чтобы одна его 
половина стояла на уровне развиия 
другой,, ибо «женщина— пишетъ П. 
Лафаргь— лишенная уыственваго раз- 
вийя, обращается въ реакщонную силу 
челов1ческаго прогресса». «Дряхлая 
неподвижность, въ которой уже более 
1000 летъ прозябаетъ Китай— объяс
няется только вырожден1емъ тамъ 
женщины, при почти полномъ ея по- 
рабощенш».

Только озареввая сьетомъ науки 
образован1я на всехъ его ступеняхъ, 
отъ низшаго до самаго высшаго,- 
йенщина въ состоянш будетъ проя
вить все богатство ея природы. Для 
человечества, для культуры работа въ 
области математики Софьи Ковалев 
ской. или въ области химш Марш 
Кюри такъ же велики, какъ работы 
Лобачевскаго или Рамзая въ тёхъ же 
научныхъ областяхъ. Человечество 
вообще выиграетъ, если будетъ давать 
самый широкШ ходъ научной инища- 
XI!ве и творчеству, безразлично отъ 
кого бы они ни исходили— отъ муж 
чянъ или оть женщинъ.. Пусть жен
щины идутъ впередъ!

При упоминавш этихъ слав 
ныхъ именъ иногда приходятся слы
шать замечашя, что Софья Кова
левская и Mopia Кюри—это ис- 
ключешя. Но такое 8амечаш'е совсЬмъ 
не глубокомысленно, ибо разъ передо- 
вкя женщины даже при теперешнихъ 
условшхъ сравеялись съ передовыми 
мужчинами, то несомненно, что и сред
няя женщина скоро совершенно срав
няется съ среднимъ мужчиной. Въ Аме
рике, где женщина уже раньше всту
пила въ общественную жизнь, тамъ 
она уже идетъ и въ настоящее время 
во всехъ делахъ рука объ руку съ 
мужчиной. Вотъ что пишетъ по этому 
поводу объ американской женщине Ж.

■Лурбе: «Со вступлешемъ женщинъ на 
общественное поприще, orb стали вхо
дить въ славу своей отвагой, предан
ностью отечеству и непреоборимой 
нравственной силой. Въ настоящее вре
мя ихъ имена красуются въ литерату
ре, въ науке, въ искусстве; онй осно- 
вываютъ научныя и философсия обще-

11 такистовъ, предстоять 15 перебаллоти- 
ровокъ.

ПАРИЖ Ъ. Бр1анъ откдонилъ ьредложе- 
Hie прочесть нисколько лекцШ заграницей.

СОФ1Я. Преподаватезйми одного изъ со- 
ф1йскйхъ лиц евъ л^томъ организуется 
экскурЫя въ Россш съ учасиемъ вс*хъ 
столйчныхъ лицеевъ,

ПАРИЖ Ъ. Въ Сорбонна состоялось ли
тературно-музыкальное утро подъ предсФ- 
дательствомъ Франса и Пасси, посвящен 
ное памяти Толстого,

Т Е Г Е Р А Н Ъ . Меджилнсу представлена 
кабинетемъ Сепехдара следующая програм 
ма: >далсн1е террористовъ, наказан!е пре- 
стуоЕякозъ, законы о печати, установлеше 
безопасности торговыхъ путей, образован1е 
подвижныхъ военскнхъ отрядовъ, развит1е 
сношон1й съ дружественными державами, 
yий^тoжeнie соляной монополш, реоргани 
зафя финансовъ при помощи иностран
ныхъ сов'Ътниковъ, реформа юстицш, от- 
крыт1е университета и образе ваи'е торга 
выхъ падать.

— Задержанъ и высылается въ Pocciio 
ириговореяный къ двадцатилетие?! каторг* 
за убШство въ Баку присяжнаго поварен 
наго Старосельскаго и скрывш'1Йся въ Пер 
С1и Мамедриза Бакихановъ

О к о л о  Д з м ы  и  С о ш ь т й .

спещальнал комис!я ивъ числа чле
новъ Государственной Думы (Русея. 
В^д ).

Вскоре ожидается внесете нова-

евъ, переходящйхъ на Кавказ^ бъ «спасибо», теперь же она этого не 
армяне rperopiascEoe испов^даше, яач дождется. (Рукоолескашя сл4ва). 
мятнику кавказскому, а изъ другихъ | Опочининъ, ,ывив*я ва то, что

-  Въ заседанш совета министровъ 
?гЬшенъ воаросъ о ореподаванш фин- 
скаго и шведскаго языксвъ въ сред- 
нйхъ и высшихъ учебныхъ заведен! 
яхъ,

Дл \ учащихся въ столячныхъ учеб* 
ныхъ заведешяхъ, изучающихъ фин
ский или шведскШ языки, учреждается 
£8 стипенд1й, по 24 на каждый языкъ. 

ри Петербург скомъ унйверситетЬ бу-
буТЪ ЛеКТОБЫ (ЬйНПКЯГО и и&ылизъ, Имтак1е йрподаватели фи а
снаго и шведскаго яшковъ будутъ въ 
гельсивгфорской гимназ1и. Для студен
товъ петербургскаго университета, ус
пешно изучающихъ одинъ ивъ этихъ 
языковъ, учреждено 6 стиаенд)й оо 
400 рублей, и, наконецъ, для оканчи 
вающихъ университетъ, которые поже
лали бы полрить командировку для 
7с0вершенств0ван1я въ эт^хъ яшкахъ 
въ Швецию или Финляндш, будетъ об
разовано б стипендШ по 1500 pjo. (Р.

-  Состоялось подъ предсъдательет' 
вомъ А. И. Гучзова сов4щан1е чле- 
новъ Государственной Думы, участво 
вавшвхъ въ пойздк^ вь Лондонт. Об
суждался вопросъ о npieMt аншй- 
скихъ 0арламентар1евъ. Решено ука>

земскаго

местностей PoccN— министет>ству вну , 
го законопроекта о печати. По этому тренихь дЬи. Такимъ образомъ, oJ- ТВ?Л “ I T Z L I T  3еМСТ8а ”
законопроекту ответственность газетъ нын^ та (Ьопма ттрпрхо̂ я рш рм ъ т  но Ув,влИ1ИкаюТ’ь расходы на на
» с,», а а - в а
стввтельвахъ редактором. (Р. У .), - j  I пег^юдииыхъ ь '*>Ъ 06®ютв<!1аи* ,ч 1“иваоотя1ъ, jc

Г  И »  Г Ы Г .гфорга « Н „ в о » у ^ E P . S ”  ■ J b ? * '  ..............
меии» телеграфяруютъ. «Въ виду от- езъ получить соглаше консисторш, ко- „ЖЧГЛП(1я
каза ceMiia ассигновать средства на торое можетъ быть дано ляшь въ ifiX ’t  ' ,
работы по приспособлешю финлянд- случаяхъ, когда со стороны правитель- Милюковъ считаетъ рЬчь Шадлов
скихъ желъзныхъ дорогъ къ движен1ю!ственной власти никакнхъ прео[ятств1й | чрезвычайно хз>рактеряой для 
по нимъ имперскихъ вагоновъ, работы не будетъ. (В В ) того ПОЛЙТЙЧвскаго положея1я, которое
эти производятся за счетъ состоящаго| — Окружнымъ судомъ въЕаатерин- 0ЕТябрисш занимали въ прошломъ и
въ единоличное расаоряжеши Госу- бург* сотрудяякъ «Пшуральсюго Края» ^ тоРое заиимаютъ теперь Критикуя 
даря Императора штатяаго фондам. Краевъ приговопенъ къ заоючешю Д^ягельность министерства внутрен-

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Вла- J ср^соать иа два года за оаубликаше нихъ д4лъ* ^ктябристскШ ораторъ уже 
дикавказа: ПрокурорскШ надзоръ за- секретныхъ документовъ моиского в$ Е? И0ВТ0РИЛЪ нын*  ви одного изъ
требовалъ отъ администращи объясве домства (В. В.). " J тъхъ основныхъ положэнШ, которыя
нен!й, на какомъ основати до на- _  Въ ОдессЬ въ университетской дВУЧдт въ Р^чи Гучкова въ прошломъ 
столщаго времени содержатся въ тюрь-1 кяиник’Ь начаты опыты по иримйяевю |год?’ когда октябристы всячески ста- 
т  задержанный въ сентябре жена и | «606» сыанотифознымъ больнымт. ралЕ2ь °™ еЖ0вать центральную власть 
дитя Зелимъ-хана и его брата. (Р. С.)А Вирыскивашя 14 бодьнымъ дали пре отъ и произвола м4стныхъ

—  Въ MocsBt валоженъ арестъ на красные результаты. Объ этомъ извЪ- властей- Олтдбристы уже не говорятъ
I пптятгаггчЯ Т'л» I  ___ v ~  ̂ S •ттгп.ъг'г  ̂ ___ __другой складъ издашя сочинешй Тол- щенъ проф. Эолихъ! Гу. Р.). 

стого, въ Кокоревскомъ иодворь'Ь. Аре- 
стованы 10,000 экз мпляровъ. (Р. В.)

Въ K ie s i дочь председателядочь
гражданспаго департамента судебной 
палаты Рейкбота, разематривая отцов- 
сюй револьверъ, нечаянно нажала со
бачку. Происшедшимъ выстр4ломъ мо 
лодая девушка убита наяовалъ. (Б В.)

— Въ Варшав^ комиссары по кре- 
стьянскимъ д-Ьлаиъ въ Полып4 полу

Г о о д д р ш ш ш  R i m .
( Отъ Петер. Телегр. Агентства). 

Зас%дан|'е 26 февраля.
(Окончан1е).

Шидловскш продолжаетъ: Если по- 
литичесшя партщ въ разгаре иолити-чили предложена представить точныя I ‘Г Т ” по риотр-в иил

даиныя о празднованш юбилея 19 го|^Л^?. . .^ ? ь ы_исаажают’ь истияу,

-
*) О. Ввйнивгеръ—„Пвлъ и характеръ".

ства, оне унеють отрешаться отъ от- 
влечеиныхъ представленШ, чтобы съ 
удивительнымъ практическимъ смысломъ 

настойчивостью, примеры которыхъ 
не часто представляетъ и мужской 
иолъ, осуществлять разнообразнейш!я 
улучшешя въ общестьенныхъ поряд- 
кахъ. И  Еесмотря на эту поразитель
ную деятельность, оне рождаютъ мно
го детей и остаются хорошими мате- 
)ями». Что кюается Австрг-лш, то тамъ 

— то же самое. Женщины северяыхъ 
стр-аьъ, какъ вапр. Финляндш, ви- 
сколько не уступаютъ въ своей дея
тельности женщинамъ Америки и Ав- 
страл1и; а въ Норвепи, какъ сообща- 
етъ телеграфъ, на-дняхъ правительст
во вноситъ Г'редложен1е о доп}щев!и 
женщинъ ко всемъ должностямъ, ис
ключая только иостовъ министровъ, ди- 
пломатовъ и военныхъ должностей. У  
насъ жевщина уже показала, что она 
великолепно можетъ нести учительски) 
обязанности, что она съ отвагой; въ 
качестве сестры милосердхя, иоявляет 
ся на передовыхъ позищяхъ иа войне, 
что она смело идетъ на борьбу съ эаи- 
демиши и въ качестве врача способ
на самоотверженно помогать стражду
щему человечеству, что она съ усоё 
хомъ несетъ различныя адмянистратив- 
ныя обязанности по учебному и ком
мерческому делу, что она можетъ хо 
рошо читать лекцш и вести научное 

ю въ высшей школе— и псе это ею 
достигнуто несмотря на то, что она 
не имеетъ еще у насъ многихъ правъ, 
между прочимъ, даже такого, казалось 
бы давнымъ давно ею заслуженная 
права— какъ право учасия въ обсуж 
денш городскихъ дёлъ, въ качестве 
гласной городской Думы, где разбира
ются главнымъ образомъ хозяйствен
ный дела, касаюпцяся очень часто 
именно ея—женщины.

Картину того, къ чему мы придемъ 
при полномъ раззитш въ умственномъ 
отношенш женщины, весьма выпукло 
изображаетъ Ж. Лурбе въ следу 
ющихъ сильныхъ штрихахъ; «Когда 
женщина будетъ свободна, когда она 
разовьется сообразно со своей приро
дой, она будемъ представлять самосто
ятельные и все более и более разно 
образные элементы постепеннаго совер 
шенствозаигя, тесное сочетание кото 
рыхъ съ элементами мужскими будетъ 
иметь своимъ посде.дств1емъ безяре 
дельное pa8Hoo6pasie умственныхъ 
средствъ человечества. Видимыя про

теперь: «Мы ждемъ». Они не ждутъ. 
Но теаерь ждать было бы поздно, ибо 
перемена фронта центральнаго прави 
тельстза есть созершивицйс-я фактъ. 
Оатяористы правительству больше не 
нужяы, этого правительство уже боль
ше не скрываетъ и къ этому подго
товляем общественное маенге, какъ 
видно изъ помещенной офицюзомъ въ 
журнале «Revue Contemporain* ста
тьи «Третья Дума и охтябризмъ», где 
говорится: «Дума строго окгяб-

— “ “  ̂ 1ииилсд хv m i v и ос Iристская более неживнениа, ие-
февраля въ польскихъ деревзяхъ (У.Р.) I ь, J/'м Г0СЬ  ̂ Л!!ЧЬ!политическим? I возможно топтаться на мЬсте въ

— Въ Одессе въ припадке мелан- П?Р1!'ЯМ'Ь иринаддежащихъ. ЛСела- конституцюиномъ опортуаизме. Теперь 
ход-и застрелился старый журналистъ, с!?льно: й а®тоРигетной власти въ эту пустую формулу нужно наполнить 
сотрудаикъ «Одесскаго Листка* Алек- е? е ,0ЛЬ1пе К Р присуще обществу, сокомъ нащонализма». Таково общее 
сандръ Лапидусъ, работавшШ на жур- ч?къ самскУ правительству, поэтому политическое положеше, по 
на льномъ поприще около 25 ти летъ. | Ществ0 йвз Рао протеетуетъ про- giro оратора, но цантръ Дума 
(Р- С.) тивъ кодеолющвхъ силу и авторитетъ не делаетъ изъ него надлежащахь ло-

— Въ бельгШскомъ парламенте I ?^аста дъйсгвш самого правительства. I гическихъ выводовъ — онъ цепляется 
происходить резшя сцены, во время I “ еДопустимо, чтобы подъ флагомъ за старую политическую позицш, ко- 
дебатовъ по запросу Вандербильда о|°'"Рь съ крамолой велась политика, I горая ныне утратила свой смыслъ.
клерикальной политике правительства! хаРа .̂теРн,>У̂ мая словами: «Захочу— I Проводя параллель между деятель-
въ школьномъ меде. Радикалъ Гюбенъ I пол^ лю’ R“х04У погублю». Франц я I аостью кадетскаго центра первыхъ
плюнулъ въ лицо клерикалу Вовермаву И £тябриспвъ считаетъ совместную ра- двухъ Думь и октябристскаго центра 
за тяж*ое оскоблен1е последнимъ свет- J0T? съ правительствомъ необходимой третьей Думы, Милюковъ сарашиваетъ: 
скихъ учителей. (Р. У )  и,  неминуе)иой и противоположный Чго же сделало ответственное боль

— Въ связи со страшной катастро-Р^-разъ дъйствш привелъ бы кь зако-1 щ а нет so вместе съ Думой за четыре 
фой на ставцщ Бологое, петербургская I Н0^ателЬЕ! забастовке. Но громадная I года? Оао тянуло тяжелую лямку, не 
уездная земская управа на послед- РазяиЧа между совмлстаой работой и мо- желая подрывать авторитетъ власти; 
в емъ заседай! н сделала постановлете I Р“‘!Ь30Е поддержкой. Политика м ва въ j оно покрывало все беззакония прави- 
въ ограждеше населешя отъ опасности оолас™ адмдяистратавнахъ pe^peccifi тельства, но темъ самымъ разделило 
въ пожарномъ огиошеши, представля-1ааше ' моральной поддержки не име-|съ нимъ и всю отзетственнооть. Только 
емой кинематографами. Управа, руко- етъ; фРакД1я С°ДЪ своимъ флагомъ теперь, когда дворпикъ съ метлой явил 
водетвуясь пуактомъ 9-мь ст. 2-й по -1 ио^?ыв^ ^ ъ и оудетъ покрывать пра- ся въ вашъ кабинетъ, вы проснулись, 
ложен1я земскихъ учрежденШ, поста- ^иг-ельствэ постольку, поскольку дей- начали политически мыслить. Р бчи Ка- 
новяла: 1) поручить техникамъ уара- стшя правительства будутъ совпадать аустина и Шидловскаго — это первый 
вы произвести въ двухнедельный I сгь задачами союза 17-го октября.! связный леаетъ разумной политиче- 
срокъ оемотръ всехъ подобнихъ заве Роди своемУ флагу фракция не ской мысли. Эги выотуаленгя показы-
дешй, существующихъ въ пределахъ дае1Ъ. и не Даетъ. ^(Рукоялескатя въ ваютъ, наконецъ, что слепые начали 
петербургской губернш, для выяснен!я пшканье сл ва и справа), (прозревать. Четыре года вы имели
вопроса о приняли необходимыхъ . Рняима8ТСЯ предложвн!е о нэпол чтобы использовать свою силу— вы ее 
противоаожарныхъ меръ; къ учаетш 100мъ прекращен1И пренШ. отдали даромъ. Умейте же теперь уйти
въ осмотре привлечь представителей Бгълоусовъ высказываетъ пож*лан1е, съ Достоинствомъ. (Рукоплескан1я еле 
отъ мЬстныхъ пожарныхъ дружинъ и чтобы въ будущемъ комис!я, набрав’ ва) Далее Милюковъ прочитывает! 
о дне осмотра уведомить полищ'ю, 2)1 шись мужества, приступала къ более мотивированное заявлен!е фракцш ка- 
возбудить въ установленномъ порядке основательной чистке кредитовъ мини- |Д0> кот°рая считаетъ, что праватель-
вопросъ объ изданш обязательнаго J стерства внутреннихъ aW  ’ j

антигосударственной, антиаатрютиче- 
кой и антинацюнальной и потому 

фракщя высказываетъ решительное 
осуждев1е правительству и отвергаетъ 
переходъ къ постатейному чтенш. (Ру- 
коплескашя слева),

Гарусевичъ отъ имени польскаго 
коло заявляетъ: Правительственная
политика все более и более выражает
ся въ угнетенш польской нащонально- 
сти, въ произволе и окончательно от-
иимаетъ надежду на возможность ко
ренного улучшешя общаго положенш, 
въ виду чего польское коло будетъ 
голосовать противъ всехъ техъ номз- 
ровъ сметы общей части, въ коихъ 
имеются кредиты на центр хльвыя н 
местный административно - подицей ;ыя 
учрежден is.

Е фррмовъ счйтаетъ, что деятель
ность министерства безусловно вредна 
для спокойств1я Россш, подрываетъ въ 
народе чувство законности, роняегъ 
авторитетъ власти и тормазитъ закон 
ную деятельность общественныхъ ор
ганизацш. Те »ъ  не менее группа 
прогрессистовъ, не желая сходить съ 
пути законности, не будетъ отвергать 
всей сметы министерства и перехо
дить къ постатейному чтешю.

ОбпЦя преаш закончены.
Директоръ департамента полицш по 

поводу пункта перваго ф >рмулы пере
хода бюджетной комисш заявляетъ, 
что комиая подъ председатедьствомъ 
государственнаго секретаря Макарова 
закончила свш работы и проектъ но
ваго учреждешя полицш и новаго по- 
лвцейскаго устава будетъ взесенъ въ 
Думу до истечешя текущей сессш.

Докладчикъ кн. Голицынъ, въ виду 
столь кате гор и че скаго заявления пред
ставителя ведомства, предлагаетъ сиять 
пуиктъ первый формулы о скорейшемъ 
представленш законопроекта о рефор
ме полицш.

Баллотировкой большинствомъ 113, 
противь 104, пункгъ первый 
отклоняется. Остальные два пункта о 
сокращенш кредитовъ на экстраорди
нарные расходы и освобождевш еем- 
скихъ сборовъ сибарсквхъ ry6epaiS и 
областей отъ расходовъ по содержая)‘ю 
кресгьянскихъ начальниковъ и губерн* 
скихъ врисутствШ принимаются. При- 
мается пожелаше Попова о скорей- 
шемъ пересмотре положешя о взыска- 
Hia земскихъ повинностей съ недоим
кой съ различныхъ категорШ пдатель- 
щиковъ; дополнеше Андрейчука о не- 
нарушеши помещиками крестьянсквхъ 
и сервитутныхъ правъ передается въ 
аомис!ю по отмене сервитутозъ.

Дума переходитъ къ отдедьнымъ ну- 
мерамт и параграфамъ сметы.

В олковъ (второй) настаиваетъ на 
необходимости усиден1я врачебной по
мощи въ Сибири.

Тычининъ вноситъ пожелаше о при
няли правительствомъ меръ къ закры 
Ию тайныхъ школъ. Противъ этого,но- 
желашя по различнымь мотавамъ воз 
ражаютъ Булатъ, ксендзъ Мац!евичъ и 
докладчикъ кн. Голицынъ. Г1родложев1е 
Тычинина отвергается.

Лшровъ (трет1Й) оглашаетъ заявле- 
Hie трудовой груешы, отвергающей сме
ту министерства.

Воейковъ (второй) возбуждаетъ во

’ЙнбЙатографовъ въ уез- скимъ, Бел усовъ заявляетъ: Министер
('Дет. Газ.). ств0 внутреннихъ делъ хочетъ вычерк-

Министерство внутреннихъ делъ нуть изъ памяти населешя все поня- 
пришло къ заключен1ю, что все те пя о правахъ и хочетъ окончательно 
евреи, которые въ последнее время реставрировать щ ошлый режимъ не- 
переходятъ въ армяно - rperopiaHCKoe ограниченной аз1атской сатраши, а 
исповедан1е, делаютъ это не изъ рели-[Дума является не только веряымъ 
позвыхъ побужденШ, а въ целях ь, не I оруд1емъ реакцюнпаго курса, но и 
имеюпрхъ ничего общаго съ переме-1 вдохновительницей правительства на 
ной релиаозныхъ убежденШ. Приня- самые мрачные реавцюаные подвиги, 
мая армяно грегор1анство, они этимъ Ораторъ высказываетъ уверевноегь, 
прюбретаютъ право жительства въ что русскШ народъ проложитъ, нако 
м'йстностяхъ вне черты оседлости ивъ нецъ, грудью широкую дорогу себе, и 
столицахъ, поступать въ высш1я учеб- октябристы, действительно искренно 
ныя заведешя, обходя, такимъ обра- осуждающ!е правительство, последуютъ 
зомъ, процентную норму, а также на примеру с.-д. и скажутъ: «ни гроша 
государственную службу, на которую этой системе». (Рукоплескашя крайней 
евреи поступать не имеютъ право, левой).
Имея это обстоятельство въ виду, ми-| Вишневстй, обращая внвмаше на

жизнь въ русской деревне, констати
, _ „„ I руетъ, что, сравнительно со временем ь

явлевш человеческой эстотиеи не I Q j ■ въ д0пе8а^ живется не
полны. Искусство проявляется и раз Ду5Шв) ^ыть моясетъ хуже, и что до
вивается односторонне, въ томъ на- р е в н я  страдаетъ отъ полнаго безвла- 
аравленш, Еакое далъ ему мужчина. eTja Касаясь деятельности парт1и, 
Оно прйбрететъ высшее могущество, Вишневсктй находитъ, что :к.-д. поте 
сделается верховнымъ, полнымъ, суще- рЯДИ вг СТран^ ВС9 и парт,я ихъ едва 
ственно человеческимъ искуссгвомъ, в о с а р в с я е г ъ  въ будущемъ, флагъ 
когда жевщива будетъ жить сво от-10?ктяС>ристоВ'ь безцвегенъ; оратору ка- 
венной ей личной жизнью и т мъ Д°' I щется, что на этомъ фдгге населеше 
веде1Ъ до максимума умственную ПР0_ I Вцдитъ надпись: «Правая, лезая где
изводительность въ человечестве. I сторона'*» Зд такимъ флагомъ, оче 
видимыя сочетанш движевШ мы..ли ВИдН0 наеелете идти не может ь. Воз 
увеличатъ творческую ея силу и за- ажая яа заявден1е октябристсваго 
ставятъ ее разрешиться блеющими 10р аТ 0 р а ) что Правые чуть не являются 
провзведешями какого ниоудь удиви- j СЛуГами правительства, ВишневскШ 
тельнаго синтеза, могущими расчиты- ГОВОрИтъ; «программа правахъ всемъ 
вать на верное беземертте вследствш18в4стяа; они за ц  Са
многочисленности и разнообразш ихъ 1 одержавнаго J  Русь и В4ру 
глубоквхъ корней. Полнота вь прояв-1 Правительств0) быть можетъ, потому 
леши красоты и Д^ра УД __ и обладаетъ на MtcTiS'b и въ центре 
тогда, заканчиваетъ Ж. Лурбе, когда цефеатани что поставлено въ горькую 
съ полной свободой приметъ въ немъ I яеобходвмосхь работать съ парией не
сотрудничество и женщина». [горячей и не холодной, а просто без-

Въ заключевте скажу, что я, преао-1 цВ̂ тной, (Рукоалескав1я справа). 
дававшШ около десяти летъ въ выс-| председательское место занимаетъ 
шихъ женскихъ школахъ, не выпол-1 ^а1{ушинъ.
нилъ бы своего npiflTHaro долга передъ ' ,
русской женщиной, если бы не ска-| Соколовъ (второй) заявляетъ: хоте- 
залъ этихъ немногихъ строкъ о томъ | лось бы услышать оть представителя 
сильяомъ рвевш, съ какимъ русская i центра, какъ выполняется роспись 
женщина стремится къ высшему обра-1 утверждаемая четвертый годъ въ Ду 
зовашю, о техъ богатствахъ ея спо- j мЬ, которая совершенно не знаетъ, 
собностей, которыя она при этомъ I какъ действуетъ министерство внутрен- 
проявляетъ, и о томъ красивомъ и все нихъ дЪлъ въ области исполненш рос- 
более и болёе глубокомъ прояснев! и I писи. Ораторъ восторгался рнчью 
ея облика, которое совершается въ| Шидловскаго, слушая первую часть, 
ней подъ вл1яв!емъ науки. Я  убежденъ, 
что съ расшврешемъ для русской жен
щины круга общественной деятел но- 
сти, ея рвеше къ науке, конечно, уси 
лится еще больше, а вместе съ тёнъ, 
несомненно, увеличится ея благотвор
ное вл1ян1е и на характеръ и общШ 
строй русской жизни.

Я  верю, что это движете русской 
женщины по пути высшаго образовашя 
принесетъ Poccin много света, радо
сти и крулныя улучшешя въ обще
ственной жизни И  потому, принося 
русской женщине горячее поздравлеше 
съ великямъ ея юбилеемъ-— юбилеемъ, 
идущимъ знаменательно рядомъ съ 
юбилеемъ великаго акта освобожденья 
— я желаю ей, доказавшей свое право 
на всеобщее признаше, широкэго и 
полнаго для ея богатей природы буду
щаго.

Проф. Вл. Челиицевъ.

отличавшуюся ясностью и 
ностью; но еъ момента, когда Шидлов 
ск1Й задалъ себе вопросъ о причи 
нахъ происходящихъ на местахъ явле 
а!й, съ этого момеата до объяснешя 
отношешя центра къ правительству 
уже точность, ясность и определен 
ность оставили оратора. Соколовъ не 
можетъ предположить, чтобы централь
ная власть не знача, что делается на 
местахъ. Если и Дума не пользуется 
доджяымъ престнжемъ, то, въ значи
тельной мере, въ этомъ повиненъ ба 
лансирующШ центръ. Если бы по 
всемъ вопросамъ, связаннымъ съ управ 
лешемъ, Дума серьезно обращала вни- 
ман!е на проявления незакономерности 
и негосударствеяности, если бы она 
говорила съ правятельствомъ языкомъ 
человека убежденнаго, то дМошя 
правительства были бы друпя. Но 
если таквмъ языкомъ будутъ кончать 
речи, какъ была закончена речь Шад-

ладовъ содержашя вице-губернаторовъ; октября. Зицнщавппе октябрнстоБЪ 
путемъ установлен!я для нихъ пяти- встр.Ьченьг несочувственно.
летнихъ прибавокъ и увеличения квар 
тирныхъ денегъ.

Тычининъ вноситъ пожелан!е объ 
увеличенш содержан1я чинамъ губерн- 
еиахъ по воинской повинности при- 
сутствШ и прикавовъ общественнаго 
празрерля.

Докладчикъ кв. Голицынъ, разделяя 
соображен1я Воейкова, возражаетъ про- 
тивъ положения Тычинина. Пожедавад 
Тычинина отклонено.

Годневъ отмечаетъ слишкомъ ши
рокое, по его мненш, |исчнслеше кре 
дитовъ на содержавле местныхъ поли- 
цейскнхъ учрежденШ и обращеше 
этихъ ври дитовъ на надобности, ни 
чего общаго съ полищей не имёющгя 
и находитъ, что кредиты эги во вся 
кокъ случаё расходуются не в то л не 
безупречно.

Новицкт (второй), возражая Год 
неву, доказываетъ, что министерство 
вяутреннихъ делъ экономно расходу 
етъ суммы, назначаемый Думой.

При раземотренш ассигнования на 
разные расходы и полицейская надоб 
ности, Клочковъ, рисуя ужасныя по 
следствия административной ссылки 
указываетъ, что правительство не жела 
етъ отказаться отъ этой вредной меры 
несмотря на признаше Думой жела 
гельности разработки законодательная» 
предполсжен1я объ отмене ссылки.

Пра обеужденш ассигнования на со 
держап!е среднихъ духовно-учебныхъ 
заведея!й римско католическаго испо 
ведашя, Тычининъ поддержи ваетъ 
свою формулу, указывающую на ненор 
мхльную постановку дела въ римско 
католическихъ духовныхъ семаяартяхь 
и на необходимость установлений надъ 
ними деастввтельнаго контроля и над
зора, ибо въ Западномъ крае широко 
распространяется колонизация русскаго 
малорусскаго и белорусскаго католи 
ческаго населешя, а колонизаторской 
деятельностью занимается, главнымъ 
образомъ, латинско польское духовен 
ство.

Ксендзъ Мащевичъ обращаешь вни
мате Думы на недопустимый выходки 
Тычинина, определяющая рямско ка 
толичзское исповедание, какъ латино
польское и характеризующаго препода 
вате въ семинар!яхъ, какъ 1’езуитскую 
■ораль.

Воейковъ (второй) полагаетъ, что 
необходим'-', чтобы министерство вну 
тренязхъ делъ обратило на возбужден
ный запросъ серьезное внимаше.

Булатъ констатируетъ, что надзоръ 
въ натолическихъ семинар!яхъ суще 
ствуетъ и протестуетъ противъ защи
ты правыми интересовъ литовцевъ.

Формула, предложенная Тычининымъ, 
после отркцательнаго заключения до
кладчика, указавшаго, что вопросъ мо 
жзтъ быть раземотренъ при обсужде- 
ши штатовъ учрежденШ департамента 
духовныхъ делъ, отклонена, вся смета 
министерства внутреннихъ делъ при
нимается въ суммахъ, исчисленныхъ 
комис'ей.

Заседан1з закрыто.
3 а с ̂  д aHi е_ 28 _ фе в р а л а г 

сходовъ главнаго управления почтъ и 
телеграфовъ, исчисленную ведомствомъ 
въ 65,082,981 руб. и принятую коми- 
езей безъ изменешй, по смёте. Бюд
жетная комиая предлагаетъ формулу 
перехода, въ которой признается не
обходимымъ, чтобы ведомство въ свя
зи съ намеченнымъ имъ планомъ рас- 
ширешя сети почтово-телеграфныхъ 
учрежден!й, расчитаннымъ на пять 
летъ, открывало безъ задержки уч- 
реждеа)я по ходатайству местнаго на- 
селеа!я въ пунктахъ, где населешемъ 
оказывается установленная матер1аль- 
ная помощь; чтобы ведомство озабо
тилось открьтемъ почговыхъ опера 
Ц1'и въ волостныхъ правлен1яхь и на 
железнодорожнгахъ станцшхъ, чтобы 
быль подвергнутъ пересмотру телеграф 
ный тарифъ, представлены соображе 
Hin объ удешевлены и пользован!и те- 
леграфомъ для широкихъ круговъ на
селения.

Ляхницкт  указываетъ, насколько 
обслуживаЕ1е ведомствомъ нуждъ на- 
cejeaiji неудовлетворительно: видно изъ 
того, что въ некоторыхъ губершяхъ 
часть его дела принуждено брать на 
себя безвозмездно земство. Ораторъ 
обращаетъ внимате на крайнюю не
обходимость улучшешя матер'1альнаго 
положешя и упорядочешя работы поч
тово-телеграфныхъ служащихъ.

довскаго, тогда нечего удивляться, что просъ о желательности повышешя ок

Чертсвитовъ констатируетъ, что 
несмотря на кажущееся благоподуч1е 
въ ведомстве наблюдается полный за
стой; прироста чистой доходности за 
посдедшя пять летъ прюстановился, 
при открыгш новыхъ почтовыхъ учреж* 
ден1й не соблюдается никакой плано 
мерности, открыие операцШ при во
лостныхъ управденшхъ съ каждымъ 
годомъ сокращается; нужно улучшить 
доставку почтовой корреспонденции при 
помощи пароходныхъ и железнодорож- 
ныхъ сообщешй, увеличить оплату тру
да почтовыхъ чнновниковъ и вообще 
приклтьмеры къ широкому удовле- 
творенш назревшей среди населешя 
потребности въ почтовыхъ сношет- 
яхъ.

Гроздицкгй, сравнивая состоян!е 
почтоваго дела въ Poccin и заграни
цей, полагаетъ, что необходимо немед
ленно понизить телеграфный тарифъ, 
размеръ оплаты почтозыхъ отправле
ний и сделать почту доступной ддя 
населеа!я и вообще перестать смот 
реть на почту только какъ на источ- 
никъ доходовъ казначейства,

П О Ш Ы Я  Т Е Л Е Г Р Й П П Ы .

(Отъ собствеиныхъ корреспоид.)
28 февраля.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  По слухамъ, 
ожидаются решительные шаги по 
отношенш къ Китаю

—  В ъ  лесномъ институте пре
кращена забастовка.

—  Въ гор. Думе состоялось соб 
раше октябристовъ. Рядъ орато
ровъ октябрастовъ констатирова
ли, что думская франщя октяб 
ристовъ забыла манифестъ 17-го

—- Сделано распоряжеше обь 
отобранш у служащихъ па жел, 
дорогахъ брошюры о 19 февраля, 
вздаиной Сытшшмъ.

—  Предстоять реформа совета 
министра нар. просвещешя. Вт, 
советъ будутъ привлечены выбор
ные отъ учащахъ.

—  Кру пенсий, оскорбленный 
статьями о немъ Цуришкевича въ 
„Русск, З н .п о с л а л ъ  Пуришке- 
вичу вызовъ на дуэль. Пуригаке- 
вичъ отъ дуэли уклоняется.

МОСКВА. Купечествомъ проек
тируется создаше въ Моске уни
верситета, въ который предпола
гается пригласить всЬхъ уволен- 
ныхъ профессоровъ.

В Л А Д И ВО о ТО К Ъ . В ъ  Китае 
онубликованъ приказъ о мобили
зации. Оффащальная цель мобили- 
защи— маневры; по слухамъ же, 
мобил азащя связана съ создавшим
ся политическимъ положетемъ.
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентства).

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . После продолжи* 
тельныхъ прен!й отделъ городской и 
земскШ противохолернаго съезда при- 
шедъ къ 8аключешю, что планомерная 
постановка предупрежден!я и борьбы 
съ холерой возможна лишь при суще- 
ствованш постояяныхъ достаточных!, 
врачебной и санитарной организацШ; 
въ цЬляхъ озпакомлеи1я наеелея1я съ 
мерами лнчнаго предохранения жела
тельно облегчить земскимъ и городскимъ 
врачамъ устройство чтешй и беседъ, 
желательно организовать немедленно 
курсы ддя низшаго медицинскаго пер
сонала и лицъ, которыя выразятъ же
лание работать на эпидемш; первые 
случаи холеры должны устанавливать
ся бактер1ологически.

—  Министръ иностранныхъ делъ 
ночь провелъ менее спокойно; съ ве
чера появчлея кашель, температура 
38,6 пульсъ 102, дыхаше 28, общее 
состо: Hie то же.
I \П О РТИ ЧИ . 26 февраля произошелъ 
бэдылой обвадъ кратера Везув1я, со- 
аровожгазппйся сотрясен1емъ почвы и 
гуломт; края обрушились на 300 мет
ровъ въ длину и 80 въ глубину; рас
положенный вокзалъ фюни- 
кюлера и домъ проводаиковъ повреж
дены; фюникюлеръ не действуетъ, Ве- 
зув1й производить впечатлЬн1е, будто 
съ него снесена голова,

МОСК НА. Редакторъ журнала «Иашъ 
Журнадъ» Муратовъ оштрафованъ на 
пятьсотъ р. за статью о студенческихъ 
брожешяхъ.

ЕКА ТЕРИ Н О С Л А ВЪ . Полищей за- 
держанъ сбывавшШ фальшивыя деньги 
^адишъ. При задержанш отобрано 57 
билеговъ двадцатипятирублеваго досто
инства.

НОВАЯ БУХАРА. Эмиръ бухарскШ
НЪ ЧЯПТЬ ГТОГ.'йтроп’ ст  ̂̂ -

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Дневной бюллетень 
здоровья Сазонова: воспалительныя 

явлешя въ правомъ легкомъ и подре
берной плевре въ томъ же состоян1и, 
температура 37,9, пульсъ 100, дыха- 
aie 26, сердечная деятельность удов
летворительная, общее состояв!е луч
ше.

ОДЕССА. Проектируется учреждеше 
постоянной крысиной станцш съ целью 
изучешя эпидемш на крысахъ и борь
бы съ ними.

ХА РЬКО ВЪ. Военный судъ по делу 
о вооруженномъ нападенш на поездъ 
и захвате 16000 рублей приговорилъ 
пятерыхъ къ смерти, одного къ без- 
срочной, шестерыхъ къ пятнадцатилет
ней и одного къ десятилетней каторге, 
пятеро оправданы.

ЕКА ТЕРИ Н О С Л А ВЪ . Между ст. Але
ксандровской и Мокрой вооруженные 
злоумышленники ограбили въ поезде 
пассажира на 5000 р.

НОВГОРОДЪ. Окончательно выясни
лось, что на пожаре кинематографа въ 
Бологомъ сгорело 21 взрослыхъ и 43 
ребенка, получило тяжые ожоги 37.

ГЕЛЪСИНГФО РСЪ. Въ  Николай- 
стадЬ взорвалась бомба, положенная 
у дверей кинематографа, несчастШ съ 
людьми не было.

—  АбосскШ гофгернхтъ оправдалъ 
«Фрамтидъ» по делу объ оскорблении 
Величества. Адвокатъ-фискадъ Шоберг- 
сонъ не находилъ статью предосуди
тельной и обвинилъ только по обязан
ности.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ  комитетъ для 
сбора пожертвовашй пострадавшимъ 
оть землетрясен!я поступило собран- 
ныхъ кавказскимъ комитетомъ 19200 
рублей.

Н Р О П П К Й .
ф Панихида. Сегодня, въ день кон

чины Императора Александра I I ,  въ 
12 ч. дня въ Кафедральномъ соборе 
епископъ Гермогенъ въ сослуженш 
всего приходскаго духовенства совер
шить заупокойную лятургш, а затемъ 
вселенскую панихиду.

ф, Утверждеше. Главное у прав л ев ie 
РоссШскаго Общества Краснаго Креста 
утвердило въ званш почетнаго члена 
саратовскаго отдела Красн. Креста 
статсъ секретаря П. А. Столыпина 
(И. Т. А )

ф  Назначен'|е къ прнсутствован1ю 
въ сенате. Пет. тел. агентство сооб
щаетъ, что председателю саратовской 
судебной палаты Чебышеву поведено 
присутствовать въ сенате.

^  Городская Дума. На состояв
шемся вчера заседанш городской Думы 
постановлено открыть 2-го марта школь
ную столовую для 2,020 учащихся го
родскихъ начальныхъ шкодь, ва что 
ассигновано 3,030 руб.; отклонено хо
датайство жителей объ устройстве но
ваго базара близъ товарной станцш; 
ходатайство строительнаго комитета по 
сооружешю храма за полотномъ желез
ной дороги объ отпуске по заготови
тельной цене 200,000 кирпичей удо
влетворено съ темъ, что деньги, счи
тая по 12 руб. за тысячу кирпичей, 
уплачиваются впередъ гор. управ .̂
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ф  Чинъ «анафемы». Въ  неделю
правослашя, 27 февраля, епископъ 
Гермогенъ совершилъ литурию въ Ка- 
федральномъ соборе, после которой 
состоялся «чинъ анефемы». Соборъ 
былъ настолько переполненъ, что мно
гихъ выносили на рукахъ въ обмороч- 
номъ состоянш наружу. Послушать 
♦анафему» приезжали изъ окрестныхъ 
селъ и деревень и особенно было мно
го хохловъ изъ Покровской слободы.

ф  Распоряжете губернатора. 
«Речь* сообщаетъ, что г. управляющШ 
губернией и прокуратура сделали рас- 
ппряжеЕце произвести тщательное раз- 
c. лёдоввше фактовъ, оглашенныхъ не
давно В. Г . Короленко въ «Рус. В1>д.» 
объ «успокоенной деревне» сердобска- 
го уезда.

ф Въ уЬздномъ земстве. Вете
ринарный врачъ 3 уч. КнязевскШ воз- 
будилъ ходатайство передъ уездной 
земской управой объ устройстве въ с. 
Сокуре случнаго пункта съ производи- 
телями-жеребцами.

—  Губернская управа сообщаетъ,что 
за уничтожаемыя шкуры животныхъ, 
павшихъ отъ энфизематознаго карбун
кула и за уничтожеше оспенныхъ ов- 
чинъ желательно установить однооб
разную предельную оценку: за унич- 
тожеше сибиреязвенной шкуры въ раз
мере 2 р. 8а овчину, 8 р. за конину 
и 9 р. эа шкуры животныхъ, павшахъ 
отъ карбункула, и не дороже рубля за 
уничтожеше шкуры оспенной овчины

—  Уездная управа сообщаетъ госу
дарственному банку, что изъ саратов
ского уЬзда хдйбъ вывозится для про
дажи преимущественно въ Саратовъ, 
Петровскъ, Базарный Карбулавъ и 
Чардымъ.

— Уйздная управа разрешила при
ступить къ постройке новыхъ трехъ- 
комплектныхъ школъ въ селахъ Орки- 
но, Новые Бурасы, Синеньйе и По- 
повке. Въ  с. Лохъ школа расширяется 
изъ 3 - комплетной въ 6-комплект* 
ную. Разрешено приступить къ пере
устройству здашя управы и капиталь
ному ремонту арестнаго дома и сель
ско хозяйственнаго склада.

ф Директоръ народи, училищъ 
въ ответь на постановлеше городской 
Думы о чествованш Т . Г . Шевченко 
въ день 50-лепя со дня .  его смерти 
извёстилъ гор. управу, что, не имЪя 
разрЬшешя отъ высшаго начальства, 
онъ не можетъ допустить подобнаго 
чествования въ городскихъ начальныхъ 
школахъ. Напомнимъ, что по постанов ■ 
лент гор. Думы предположено было 
отслужить по Шевченко панихиду, 
раздать учащимся его портреты и озна
комить ихъ съ бюграф1ей и произведет- 
ями Шевченко 

ф 0 всеобщемъ обучешн. Г . уп
равляющей губершей разрешить при 
вести въ исполнеше постановлеше ми 
нувшаго чрезвычайнаго уЬзднаго зем
скаго собрашя по вопросу о введенш 
въ саратовск. уЬздЬ всеобщаго обучешя.

ф «На помощь матери». Подъ та
кимъ 8аглав1емъ г-жа Л. Словцэва 
прочла въ воскресеше, 27 февраля, 
въ зале народной аудиторш лекщю.

.Л д - в я  йоаириальную ПОСТаНОВКТ f
современнаго воспиташя, когда д!ти 
не воспитываются, а лишь растутъ. 
Иногда къ этому прибавляють еще 
особую дрессировку— манеру держать 
себя, говорить и проч. Не считаясь съ 
идивидуальностью ребенка, отдаютъ его 
въ различныя учебныя заведешя, на- 
примйръ: морсюя, военныя, музыкаль- 
выя школы, только потому что родите
ли военные или моряки, или мать-му
зыкантша.

Между гЬмъ у ребенка есть 
свое право на личную жизнь. 
При воспитанш, говоритъ лекторша, 
необходимо не считать дйтей своей 
личной собственностью, а воспитывать 
ихъ для общества, давать имъ не 
узко-семейное, а общественное воспи
тание.

ЗатЬмъ г жа Словцова отм4чаетъ, 
что и современнымъ воспиташемъ, ка
ково-бы оно ни было, занимается ис
ключительно мать ребенка, отецъ-же 
не знаетъ этихъ заботт; какъ исклю- 
чеше, встречается иногда интересъ 
отца къ воспитанш д'Ьтей-мальчиковъ.

А между темъ, большая часть жен
щинъ не имеетъ необходимыхъ знанШ 
по уходу за детьми.

Средняя шкода, которой обыкновен
но заканчивается образование женщи
ны, не даетъ ей этого. Образованныхъ 
матерей у насъ нЬтъ. Эти последшя, 
нанимая для своихъ детей, няню, не 
внаютъ даже, каюя требовашя къ ней 
надо предъявлять.

У помянувъ о необходимости школъ 
для нянь, лекторша переходитъ къ 
назревшей потребности— къ организа
цш д'Ьтскахъ яслей, очаговъ и садовъ. 
При современномъ положенш, когда 
женщин4 приходится въ помощь мужу 
зарабатывать службой на содержаше 
семьи, таюя учреждешя необходимы. 
Лучше всего ихъ устройствомъ могутъ 
наняться союзы матерей, какъ-то имеетъ 
место заграницей. Кроме яслей, оча
говъ и садовъ, он4 могли бы заняться 
датскими библштеками, выставками, 
журналами и т. п.

Для подготовки женщины къ роли 
воспитательницы необходимы курсы 
для матерей.

Зд*сь лекторша ознакомила слуша
телей съ постановкой дела на кур- 
еахъ для матерей и воспатательницъ 
въ Петербурге, основанныхъ по ея 
инициативе.

Так19 курсы, по мнешю г. Словцо- 
вой, необходимы; женщины будутъ не
сти своего рода женскую повинность. 
Все девушки должны будутъ посту
пать для практическаго озиакомлешя 
— въ д’Ьгск1я ясли, пршты и т. п.

«Научившись правильному воспита- 
шю детей, женщина будущаго явится 
действительно ихъ— воспитательницей », 
— закончила г. Словцова,

Публики на лекцш было до полуто
раста человекъ.

♦  Юбилей Я. Л. Тейтеля. Въ во
скресенье состоялось торжественное 
чествоваше члена окружнаго суда Я. 
Л. Тейтеля, по случаю исполнившаго- 
ся 35 леия служешя его по министер
ству юстицш. Къ часу дня квартира 
юбиляра была переполнена депутащя- 
ми отъ общественныхъ, бдаготвори- 
тельныхъ учреждешй и лицами, поже
лавшими выразить юбиляру поздравле
ния и ириветстшя. На торжество при

были: ректоръ университета Разумов- 
сий, товарищъ председателя окружна 
го суда H. К . Криль, директоръ кон
серваторш г. Экснеръ, члены суда, 
присяжные поверенные, врачи, журна
листы, артисты, студенты, курсистки и 
много др. лицъ.

Въ часъ дня началось чтеше при- 
ветственныхъ адресовъ, продолжавше
еся больше часа. Были прочитаны 
следующее адреса: «Совета присяж
ныхъ поверенныхъ», «Правлешя са
ратовскаго Общества noco6ifl бед- 
иымъ», «Редакцш Саратовскаго Вест
ника», «Первой саратовской синаго
ги», «Еврейскаго попечительства Об
щества пособ!я беднымъ», «Воспитан- 
ницъ фельдшерской школы», „Сара
товскаго Общества вспомоществовашя 
недостаточнымъ людямъ, стремящимся 
къ высшему образованш", «Еврейской 
учащейся молодежи», «Группы студен
товъ Саратовскаго университета», 
«Воспитанницъ родовспомогательнаго 
учебнаго заведешя физико-медацин- 
скаго Общества», «Самарскаго дам- 
скаго благотворительнаго кружка», 
♦ У чащихся саратовской молодежи*, 
«Самарскаго комитета Общества рас
пространения просвещетя между ев
реями въ Россш», «семьи рабочаго Л. 
В. Шапенкова» и друг. Все ад
реса были вложены въ роскошный пап 
ки.

Во многихъ алресахъ было отмече
но деятельное учасПе въ общественно- 
благотворительной деятельности юби
ляра и его супруги Екатерины Влади
мировны. Особенное впечатлеше про
извели адреса отъ еврейской молодежи, 
учащейся въ высшихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ, при ответе на которые 
Яковъ Львовичъ не могъ кончить отъ 
волнешя своей речи, самарскаго бла
готворительная кружка, где юбиляръ 
и его супруга принимали долгое и 
деятельное учаспе и др.

После прочтешя каждаго адреса, 
юбиляръ произносилъ ответную речь. 
Чтеше адресовъ и речи юбиляра со
провождались долгими апплодисмента- 
ми. Во время чтешя адресовъ у юби
ляра и многихъ изъ присутствуюшихъ 
замечались на глазахъ слезы. Отъ то
варищей-сослуживцевъ суда, знако- 
мыхъ и родственниковъ юбиляръ по
лучилъ много ценныхъ подарковъ 
Супруга юбиляра Екатерина Влади- 
м1ровна получила массу цветовъ. Изъ 
разныхъ местъ было прислано много 
приветствШ по телеграфу.

По окончанш чтенш адресовъ и 
приветствШ всъ присутствуюпце были 
приглашены въ столовую, где былъ 
сервированъ столъ. Торжество носило 
теплый и задушевный характеръ,

Вечеромъ Якова Львовича чествова
ли ужиномъ въ гостиннице «Poccia». 
Къ 9 час. въ главный залъ «Россш» 
собралось до 150 человекъ, въ числе 
которыхъ были адвокаты, врачи, чде 
ны суда, и др. лица.

Огъ имени еврейской общины юби 
ляра привегствовалъ речью г. Коганъ. 
Въ конце речи онъ заявилъ, что ев-

щается 17.225.719 пудовъ 
грузовъ. Предполагаемый сборъ въ 
максимальномъ размере равенъ 74.928 
РУб-

Для ответа по закону данъ 6-ти 
месячный срокъ.

—  Камышинская, витебская и алек- 
сандровско-грушевская гор. управы об
ратились въ сарат. гор. управу съ 
просьбой: первыя— выслать зкземпляръ 
доклада комисш ио вопросу о сборе 
съ привозимыхъ и отвозимыхъ това
ровъ, ^а последняя— сообщить, кайя 
нормы попуднаго сбора установлены съ 
этихъ товаровъ.

О томъ же проситъ гор. управлеше 
и балашовская гор. управа.

ф  Купецъ пропалъ. Въ Саратовъ 
изъ с. лёсного Карамыша, саратовска
го у., пр1ехалъ купецъ А. Я. Шеферъ 
и остановился въ номерахъ Клейсъ на 
Царицынской улице. У  Шефера были 
бозышя деньги, некоторые утвержда- 
ютъ, что видели у него более 10,000 
руб. Вечеромъ Шеферъ вышелъ изъ 
номера и скрылся неизвестно куда. 
Поиски купца до сихъ поръ не увен
чались успехомъ. На-дняхъ пр1езжалъ 
сынъ Шефера и также не иэшелъ от 
ца. I I I  “ферт велъ крупную торговлю 
различными товарами и въ прошломъ 
году прекратилъ платежи, а потомъ 
вошелъ въ сделку съ кредиторами, за- 
платввъ имъ по 40 и 50 коп. за 
рубль. Таинственное исчезновеше Ш е
фера приводитъ въ смущеше не только 
его родственников!, но друзей и зна- 
комыхъ, которые дёлаютъ предположе- 
Hie, что онъ сделался жертвой пре- 
ступниковъ. Торговыя дела Шефера 
въ последнее время шли очень хоро 
шо.

ф Болезнь исправника. БывшШ 
приставъ 1 уч., а ныне исправникъ г. 
Аткарска М. В. Ермолинъ вчера съ 
утреннимъ поездомъ пр1ехалъ и вне
запно заболелъ острымъ нервнымъраз- 
стройствомъ. Съ вокзала железной до
роги въ карете скорой помощи г. Ер 
молинъ отправленъ въ городскую боль
ницу. По дгагнозу врачей болезнь г. 
Ермолвна на нервной почв* и требу
етъ продолжитрльнаго лечешя.

ф  Водоразборный будки. Г . уп
равляющимъ губершей отказано въ хо
датайстве жителямъ города между 
Мясницкой и Ильинской улицъ, выше 
1-й Садовой, объ увеличенш числа во- 
доразборныхъ будокъ, такъ какъ, по 
сведешямъ, будокь имеется достаточ
ное количество. На Пристанской же 
улице будки не могутъ быть постав- 
левы, потому что местность очень вы
сока и водопроводъ не можетъ подать 
туда воды.

ф  Съ f -го марта сего года при оа- 
ратовскомъ ¥ 1 казенномъ винномъ 
складе открывается государственная 
сберегательная касса.

ф  Погода. 27 февраля утро и весь 
день ясные и Taxie, морозъ утромъ—  
8 градусовъ, въ полдень въ тени— 2 
вечеромъ— 5 при слабомъ В. ветерке, 
барометръ 762.

разныхъ советники вольскШ уЬздныи врачъ Пиро- 
говъ, земсюе врачи сердобскаго увзда Ьи- 
хровъ и Зубаревъ, вольскШ городовой 
врачъ А. Н. Вогдановъ; изъ коллежскихъ 
асвссоровъ въ надворные советники зем- 
скШ врачъ кузнецкаго уЬзда, Звя- 
гинцевъ; кзъ титулярныхъ советни- 
ковъ въ колдежсше асессоры земскШ врачъ 
сердобскаго у. Бабиковъ, въ коллежсше 
регистраторы канцелярскш служитель сер
добскаго уЬзднаго съезда Уваровъ, зем- 
CKie фельдшера: кетровскаго у1ззда Г°Р Ш‘ 
ковъ, сердобскаго у. Кавердяевъ и Забав- 
никовъ, хвалынскаго у. Вышенскш и куз
нецкаго у. Быстровъ и Тято1ъ; кузнецкш 
уездный фельдшеръ Кузнецовь.

По военному ведомству -изъ поручи- 
ковъ въ штабсъ капитаны поручикъ 186 
Асландузскаго полка Востряковъ.

Переведенъ подполковникъ 1-го Загреж- 
скаго полка Петровъ въ 185 Башкадыклар-
C Kifi п о л к ъ .

Уволенный по прошенш младш1и врачъ 
187 ntx. аварскаго понка II. Шульманъ 
зачисленъ въ санитарное ополчен1е по са
ратовской губ.

^  Заразныя бол^нн. По даннымъ гор. 
медико-санитарнаго оюро видно, что эяи 
дем1и скарлатины и дифтерита нФсколкко 
стихаютъ, за время съ 12 по 25 февраля 
заболело скарлатиной 5, умерло 1; дифте- 
ритомъ—28, умерло 4.

Оспа натуральная дала 2 забсшзванш. 
Сыпной тифъ—2, брюшной 7.

Корью заболело 25 человекъ, умерло 2.
♦  Ссудо - сберегательное полицейское 

Т - в о . Вечеромъ 25 февраля состоялось го
дичное собраше Т-ва. Вначале былъ раз- 
смотренъ и утвержденъ гадичьый отчетъ 
за 1910 гидъ. Изъ отчета видно, что въ 
Т-ве члензвъ къ 1 января 1911 г. сссто- 
итъ 70 человекъ. Въ теченш истекшаго 
года оборотъ выразился въ 18,607 р 87 к., 
прибыли было 328 р. 70 к , изъ нея израс
ходовано на возмещеше долговъ умзршихъ 
членовъ и ихъ семейныхъ 50 р, 41 к., жа- 
ловашя казначею 245 р. 49 к., а остальные 
32 р. 10 к. о г числены въ вспомогательный 
капиталъ Т-ва.

Затемъ приступлеяо къ избранно прав
лешя и ревизюнной комисш. Избранными 
оказались: председателемъ правлешя поли- 
щймейстеръ Н ? П. Дьяконовъ, членами по 
мощникъ нолицШмейстера В, В. Садовъ, 
начальникъ сыскной полицш И. Д Дубро̂  
винъ и помощникъ пристава С. А. Архан
гельский; казначеем  ̂ секретарь полицейска- 
го управлен!Я В. К. Геминовт; кандидатами 
къ составу правлешя присгавъ 3 уч. Сипо- 
вичъ, начадьникъ резерва БогородицкШ, 
приставъ ф о н ъ -Га гм а и ъ  и поверенный по 
деламъ полицш Орловъ.

•ф Вер хнш  б аза ръ. То р го в е ц ъ  одеждой 
З е л ь к и а д ъ  з а я в и л ъ  п о зи ц щ , что п о р тн и х а  К. 
М — н а  п р и  участии своего с о ж и те л я  Д вм , 
С—ва растратила, бо.тЬе ч'Ьмъ на 100 руб. 
матер!зла, отданнаго ей для изготовлешя 
изъ него одеж1Ы. М—на въ растрат* со> 
налась, заявивъ. что О -въ  по ея указа- 
иш заложилъ матер1алъ разнымъ лицамъ 
Матер1алъ отобравъ. 05а они привлечены 
къ отв-бтствевности за растрату, а оста*ь- 
ныя лица за пр1емъ въ закладъ.

— Фальшива); 10 тируёлевая золотая мо
нета А. Д. Наружевъ и Д. К. Живзтовъ 
26 февраля купили въ магазин* съ гото 
вымъ платьемъ Воробьева дамской одежды 
на 16 руб. Въ уцлату за купленное отдали 
эа отсутств!емъ хозяина, приказчику Фом* 
Кириллову Кузмину два золоти хъ по 10 р. 
и ушли. Когда монеты, потомъ, Кузьманъ 
передавалъ возвратившемуся въ магазинъ 
хозяину, то одна изъ нихъ оказалась фаль' 
шивой. BcKopt т4 же лица вторичао при 
шли въ магазинъ за в*щалками для куп
ленной одежды; ихъ задержали и передали 
въ базарную полицейскую контору, гд* они, 
не отрицая, что уплатили за одежду золо
тыми 10 рублеваго достоинства, уверяли, 
что оба золотые были настсящ1е, а не 
фальшивые, иначе они не^пришли-бы вто
рично въ магазиаъ. П  всей же вЬроятно- 
сти ириказчикъ получилъ монету по недо
смотру отъ какого-либо другого покупате- 
жя. ц Кур-^нъ, въ свою очередь,_ ув*рялъ,

ную постройку на пароходе «Импера- 
торъ Николай П  й» по типу «Гражда
нина». «Купеческое» въ Саратове пе- 
)естраиваетъ три парохода заново, по 
времени готовности ихъ, въ конце мая 
они войду тъ въ лишю и| тогда изме
нится у нихъ росписаше и откроется 
третья лишя маленькихъ пароходовъ 
въ плесе Ровное-Баронскъ. По Каме у 
Любимова съ весны вступитъ первый 
пассажирскШ тепиоходъ, построенный 
на коломенскихь заводахъ и органи
зуется грузовая теплоходная лишя 
Рыбинскъ-Пермь, Камко-Волжскаго па- 
еваго Т-ва,

По свед%шямъ, ледъ на Волге въ'те- 
кущую зиму не превышалъ толщаны 
около 12 в , въ последше теплые дви 
напр., въ Нижнемъ, со льда снегъ 
весь уже сошелъ.

Затемъ были произнесены речи и 
тосты А. С. Никоновымъ, В. H. Поля- 
комъ, г. Мясоедовымъ, докторами С. А. 
Ляссомъ, Брускинымъ, Катунскимъ, чде- 
номъ суда г. Алексеевымъ, антрепре- 
неромъ гор. театра П. П . Струйскимъ, 
женой пом. прис. пов. 0. И. Гольд- 
штейнъ и г жей М. А. Рашковичъ.

После ужина И. С. Левковичъ, по
дойдя ' къ юбиляру, передалъ ему 500 
руб., сказавъ при этомъ: «Мы здЬсь 
ужинали, пили шампанское; все это 
стоитъ денегъ. А бедные, которымъ 
все время помогалъ нашъ уважаемый 
Яковъ Львовичъ, ведь ничего изъ 
этихъ денегъ не получатъ. Они не 
имеютъ возможности отпраздновать 
вашъ юбилей. Передавая вамъ эти 
деньги въ безконгрольное распоряже- 
Hie, прошу васъ, Яковъ Львовичъ, от-

завтра-otce, по

28 февраля утромъ туманъ, иней
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ф  0травлеи1е гимназистки. Вчера 

утромъ ученица 7-го класса местной 
гимназ!в 0. С. съ целью лишить себя 
жизни выпила флаконъ уксусной эс- 
сенцш и въ безеознательномъ состоя 
нш отправлена въ больницу. Въ кар
мане платья девушки найдена запи
ска такого содержашк: ,,Умираю со
знательно, такъ какъ нетъ силъ ж и ь  
и переносить деспотическое обращеше 
со мной братьевъ и вообще старшихъ 
въ семье". Врачи надеются спасти 
жизнь гимназистке.

ф  Еще семь отравленШ. С. А. Ро
машки нъ 17 л., съ целью лишить себя 
жизни, выпилъ уксусной эссенцш и въ 
безеознательномъ состоянш от прав-
ленъ въ Александровскую больницу.
Причина покушешя на самоотравле- 
Hie— безработица и голодъ.

—  И. А. Наршуткинъ, живущШ на 
углу Б.-Серпевской и Обуховскаго пер., 
по пьяжму делу выиилъ флаконъ 
уксусной эссенцш и въ безеозаатель- 
номъ состоянш отправленъ въ Алек
сандровскую больницу.

—  Елена Захарова, 22 летъ, живу
щая на Соборной ул., съ целью ли
шить себя жизни выпила уксусной 
эссенцш. Прачана покушенья на са- 
моотравлеше неизвестна.

—  Петръ Балыкинъ, живущШ на 
Миллюнной улице, приглашенъ былъ 
для чистки погреба, въ углу котораго 
онъ увиделъ бутылку изъ-подъ моно
польки, наполненную какой то жид
костью. Балыкинъ, думая, что это вод
ка, выпилъ несколько глотковъ и тутъ 
же упалъ. Въ  безеознательномъ состо
янш пострадавппй доставленъ былъ 
въ больницу, где выяснилось, что Ба 
лыкинъ отравился серной кислотой.
Положеше больного серьезное.

—  Михаилъ Трубниковъ 38 л., 
вздумалъ опохмелиться и вместо вод 
ки выпилъ стаканъ уксусной эссенцш.
Въ безеознательномъ состоянш постра- 
давшШ отправленъ въ больницу.

—  М. А. Парамонова поела кето
вой икры, после чего почувстзов?- 
ла себя дурно: открылись рвота и по- 
носъ. Въ безеознательномъ состоянш 
пострадавшую отправили въ гор боль
ницу.

—  П. А. Дмитр]евъ, 16 л., выпилъ 
уксусной эссенцш. Дмитр1евъ оставилъ

дать ихъ беднымъ 
вашему усмотрешю».

Были подучены и прочтены за ужа- 
номъ письма и поздравлешя изъ дру
гихъ городовъ; въ томъ числе— письмо 
литератора Чирикова.

Во время ужина была оглашена 
масса телеграммъ со всехъ концовъ, 
среди нихъ—изъ Францш, Герма- 
нш, Австрш и Англш отъ всевозмож- 
ныхъ благотворительныхъ учреждешй. 
Получены телеграммы отъ группы чле
новъ Государственной Думы следующа
го содержашя: «Душевно приветству- 
емъ глубокоуважаемаго Якова Львови
ча, неутомимаго защитника стражду- 
щихь, обиженныхъ и бедняковъ, трид
цати-пятилетнюю годовщину его слав- 
наго служешя государству, обществу, 
шлемъ сердечныя пожелашя здоровья 
и силъ на мнопя, мнопя лета.— Чле 
ны Гос. Думы Клюжевъ, Пустош- 
кинъ, Ждансвъ, Масленниковъ и 
ДобрмольскШ».

Затемъ получено очень теплое при- 
ветстые отъ Чирикова его жены, са 
марскаго литературнаго Общества, рв' 
дакцги газеты «Восходъ», Гесена, Ви- 
навера, прис. повер. Кальмановича, 
Грузенберга, редакцш «Самарской Га
зеты для всехъ» и многихъ обществен 
ныхъ и благотворительпыхъ учрежде
нШ разныхъ городовъ. Во многихъ го 
родахъ имени юбиляра учреждены 
фонды на благотворительныя цели.

ф  Женщина-адвокатъ. Въ  советъ 
присяжныхъ поверенныхъ подано про
шеше окончившей курсъ московскаго 
университета по юридическому факуль 
тету И. Г . Пшеничной о принятш ея 
въ сослов!е присяжной адвокатуры и 
зачисленш помощницей присяжнаго 
повереннаго А. И. Скворцова. Анало 
гичнаго ходатайства отъ лицъ женскаго 
пола въ саратовскШ советъ присяж 
ныхъ поверенныхъ еще не поступало 
и ему впервые придется высказаться 
по вопросу о допущенш женщинъ въ 
адвокатуру.

ф  Нъ обложешю ж. дор. грузовъ 
Гор. управа препроводила на заклю- 
чеше биржевого комитета, купеческаго 
общества, уездной земской управы и 
с.-х. Общества разработанныя ею на 
основами постановлешй гор. Думы 
предположен!я объ обложенш жел.-дор 
грузовъ по станц1ямъ: городская, пас
сажирская, весенняя, Ильинская и 
Улеши.

Всего по привозу и вывозу по всемъ 
гор. станщямъ (кроме Улешей) обра-

записку: «умираю, такъ какъ надоели 
мне родительск!я дрязги». Больной от
правленъ въ больницу.

ф Производство. Производятся за
выслугу летъ со старшинствомъ изъ 
коллежскихъ въ статсме советники 
врачъ Андреевской общины сестеръ 
милосерд!я 0 ва Краснаго Креста I. 
В. ВяземскШ.

Изъ коллежскихъ асессоровъ въ 
надворные советники—младппй орди- 
наторъ этой общины В, А. Ниловъ
и врачъ ряз.-ур. жел. дороги В. В. 
Красновъ.

Изъ титулярныхъ советяиковъ въ
коллежше асессоры— городской участ
ковый врачъ Е . К. {Кассандровъ,

Изъ губернскихъ въ коллежше
секретари членъ саратовской губерн
ской земской управы Заикинъ.

ф  Движете по служб*. Утверждается 
въ чин* титулярнаго сов*тника кузнецкШ 
у*здный врачъ Ивановъ.

Производятся за выслугу л*тъ со стар
шинствомъ изъ надворныхъ въ вогдежеме

Ji‘t  ----- - -
рудья, ко

торому дело 28 февраля направлено.
Монета выпуска 1901 года, не литая, а 

чеканен а я она изготовлена изъ серебра, а 
потомъ позолочена и замечательно чистой 
работы. На ободке ея превосходно вычека 
нено: десять руб., чистаго золота 1 зол. и 
24 доли

— Поздняя торговля. Полищею привлече- 
ны къ ответственности за торговлю после 
семи часовъ вечера торговцы: гастрономи- 
ческимъ товаромъ Д. Н. Черновъ бакалей- 
нымъ Г. 3. Похомовъ, темъ же, II. В. Во 
ронковъ, галантеревнымъ М. С. Курылевъ 
бакалейнымъ Колокольцевъ и музыкальн 
инструментами М. И. Воробьевъ.

ф  Съ железн. дор. Въ скоромъ времени 
на рязанско урал. железн. дор. предстоитъ 
возможность изъять изъ обращенш уста- 
ревтш подвижной составъ бывшей козло 
во-саратовской жел. дор. и пришедш1й въ 
негодность. Всего приходится упразднить 
1900 вагоновъ и 100 паровозовъ

Для замены всего этого устаревшаго 
подвижного состава потребуется въ общемъ 
довольно большая сумма.

— По ланш сделано роспоряжеше, что
бы поденнымъ елркащимъ, назначаемымъ 
для п о с т о я н н а г о  исаолнешя обязан 
ностей истспниковъ въ поездахъ постоян
наго обратцеюя платили не 50 коп,, какъ 
раньше, а 60 к., а поденнымъ служащими 
назкачаемыхъ в р е м е н н о  для исп. обяз 
истопниковъ, а также проводниксвъ въ 
поездахъ постояннаго обращешя платили 
отъ 60 до 70 к. въ день.

— Сделано такое же распоряжеше по 
линш о прекращеши непосредственнаго 
npieMa начальствующями лицами женщинъ 
на конторешя должности, т. к. назначеше 
таковыхъ будетъ производиться по общему 
кандидатскому списку, заведенному въ кан- 
целярш управления дороги во всемъ сог
ласно последнего распоряжен1я г. управ 
ляющаго дорогою нач-амъ службъ управл 
дороги.

ф  Ираша. Изъ сянематографа ,Мефи 
стофельа, рядомъ съ садомъ Очкана неиз 
вестно кемъ украдено разныхъ вещей на 
42 р. Вещи принадлежали содержателю си
нематографа Попову. Воры предварительно 
взломали пробои у замковъ и проникли въ 
помёщеше.

ф  Къ отравлешю Щербанозой. Въ во- 
кресенье у насъ напечатано, что въ город
скую больницу доставлена была Т .  И. 
Щербакова, отравившаяся неизвестнымъ 
ядомъ, и вскоре скончавшаяся. Вчера вы
яснилось, что Щербакова умерла отъ из- 
лишняго употреблешя водки.

ф  Оспа. Заболевашя натуральной ос
пой не прекращаются. Вчера въ гор. меди
ко-санитарное бюро поступило заявлеше о 
заболеваши 8 летне» А. Смирновой. Боль
ная переведена изъ Поздеевской больницы 
въ Александровскую.

Поправка. Въ воскресном ъ фельетоне г 
Каменнаго Гостя родство основателя cap. 
музея Боголюбова съ Радищевымъ указано 
невёрно: Боголюбовъ былъ в  н у к о м ъ
Радищева,а не племянникомъ

Съ В о л г и .
Пароходства деятельно готовятся къ 

открытш навигащии спешатъ съ ремон- 
томъ пароходовъ. Теперь выяснилось, 
что и у кого будетъ новаго въ нави- 
гацш 1911 г. «Самолетъ» заново пе- 
рестраиваетъ въ Доскинскомъ затоне 
два парохода: «Гончаровъ» и «В. Кн. 
Mapia Павловна»; на томъ и другомъ 
заменена вся деревянная старая по
стройка новой, причемъ корпусъ «Ма
рш Павловны» увеличенъ въ длину и 
отводы будутъ шире, чемъ были ра
нее. Все каюты будутъ двухсветныя 
какъ на пароходахъ последней пере
делки, «Кавказъ МеркурШ» въ среди
не навигащи выпустить быстроходный 
пассажирскШ теплоходъ, постройка ко
тораго производится въ Коломне. Об-во 
«По Волге» перестраиваетъ деревяя-

Какъ покупаютъ надельный 
души?

(У  мирового судьи 5 уч.) Живетъ 
въ Саратове старушка - крестьянка, 
летъ подъ 80, Батина. Перебивается 
кое-какъ, даже милостыню принимаетъ. 
Высылаетъ ей временами денежное во- 
способлеше и сельское общество. И  
вотъ къ ней предъявляетъ искъ некто 
<азанкинъ въ 115 руб. Въ своемъ 
прошенш онъ говоритъ, чго Батина 
обманула его, запродавъ после мужа 
(онъ умеръ) наделъ земли на одну ду
шу: взяла 15 руб. задатка, а сто руб. 
онъ, Казанкинъ, требуетъ какъ неус
тойку по запродажной.

Ответчица толково старческимъ го
лосомъ выясняетъ, что къ ней при» 
шелъ самъ Казанкинъ, котораго она 
«сроду» не знала и началъ разговоръ 
про душевой наделъ. Она сама не 
знаетъ, за что получаетъ деньги отъ 
общества. Казанкинъ все оформилъ, 
далъ задатокъ 15 руб. и поехалъ на 
место «доканчивать» дело. Оказалось, 
что мужъ Батиной умеръ до передела 
земли, такъ что старушка земли уже 
не имеетъ. Ответчица согласна воз 
вратить 15 руб , но малыми частями.

Судья опредЬлилъ взыскать съ Ба 
тиной въ пользу Казанкина 15 руб. и 
судебныя и за веден ie дела издержки; 
въ остальяомъ Казанкину отказать.

П З Ъ  ЭДПЫ « Д А .
Военный судъ.

Дп>ло о разбойномъ нападенги на 
акономгю Эмриха*)

Въ воскресенье 27 февраля съ 11 
час. утра начались прешя сторонъ. 
Ртчь помощника военнаго прокуро

ра г. Мельникова.
Господа судьи! Допрошенные здееь 

на суде свидетели разсказывали намъ, 
о томъ, какъ былъ убить старикъ 
Эмрихъ, какъ ращенъ быяъ его управ
ляющШ, какъ раздавались выстрелы 
разбойииковъ, но они не дали ни од
ного штриха для обвиненья. Главный 
свидетель Курушинъ отъ своего пока- 
зашя, даннаго исправнику Чегако 
здесь на суде отказался. И  чгэ же, 
обвинешю какъ бы оставалось склониться
ггопал,!. чотптлй и ППОПИТЬ Объ ОППаВ-
данш подсудимых*, ho эго могло оыть 
въ томъ случае, если бы я поверилъ 
тому, что Курушинъ здесь сказалъ 
правду и лгалъ Чешко. На суде Куру
шинъ сказалъ, что показашя его были 
продиктованы ему исправникомъ Чеш
ко. Но такъ ли это? Въ основе чело- 
веческихъ отношевШ лежатъ чувства 
дружбы, любви, иди неар1язни. Но ка- 
йя чувства могли руководить Чешко? 
Конечно могутъ сказать—карьера! Ему 
вероятно хотелось прослыть деятель- 
нымъ и энергичнымъ полицейскимъ 
чиновникомъ. Если такъ, то исправ
никъ Чешко не руководствовался бы 
однимъ протоколомъ, онъ бы постарал
ся подыскать необходимыхъ свидете 
лей. Во этог) Чеипо не сделалъ. Въ 
его поступкахъ не было обдуааннаго 
плана. Вскоре после нападешя поли
цейскому дознашю удалось добыть ма- 
терклъ, который могъ Агри некую и ея 
рабочихъ привести къ виселвце. 
Весь этотъ матер!алъ былъ 
добытъ посредствомъ Чешко. И  что же? 
прошло немного времени и самъ Чеш
ко сталъ подкапываться подъ свой ма- 
тер1алъ. Съ одной стороны у него бы
ли улики противъ Агринской, съ дру
гой —  показашя Курушияа, заявив 
шаго, что Агринская и ея рабоч!е въ 
разбойномъ нападенш не принимали 
учаспя. И  Чешко къ показашю Ку 
рушина сначала отнесся недоверчиво, 
точно также отнеслась къ нему и след
ственная власть. Но показашя Куру- 
шина были настолько обширны и под
робны, что не верить имъ было нель
зя. И  если поверить, что Чешко под- 
сказывалъ Курушину, то остается 
предположить, что онъ самъ участво- 
валъ въ разбойныхъ нападешяхъ. 
Следовательно, Чешко подсказывать 
не могъ. Но возможно, что Курушинъ 
оговорилъ подсудимыхъ, что ни Беловъ, 
ни Морозовъ, на Зеленковъ, ни Уса
чевъ въ нападенш не участвовали. Но 
это могло произойти только по злобе, 
но въ данномъ случае никакой непрЬ 
язни между Курушинымъ и подсуди
мыми не было. Съ другой стороны, я 
не могу представить Курушина дзули- 
кимъ Янусомъ. Не могь онъ одной ру
кой спасать Агринскую и ея рабочихъ, 
а другой тащить на виселицу другихъ 
неповинныхъ людей. Курушиьъ мне 
представляется простымъ неразвитымъ 
парнемъ, вьиваченнымъ изъ родной 
среды вихремъ револющоннаго движе- 
шя. Поэтому понятно, что, когда онъ 
попался, то у него, какъ еще у не* 
оаытнаго, развязался языкъ и онъ 
разсказалъ всю правду. Въ настоящее 
время Курушинъ замолкъ и объяснидъ 
намъ свое прежнее показаше 
угрозами Чешко. Что за при
чина? Огветъ ясенъ. Тюремный 
м!ръ управляется своими законами, и 
у него есть своя своеобразная мораль 
и правда. Тюремная заповедь гласитъ: 
лги, если можешь спасти товарищей. И  
если бы Курушинъ здесь намъ ска- 
залъ правду, то черезъ несколько дней 
въ местныхъ газетахъ мы прочли бы, 
что такого то числа, въ тюрьме, по
весился арестантъ Курушинъ. Поэтому 
мы не будемъ строго порицать Куру
шина за то, что, спасая свою жизнь, 
онъ не могъ дать на суде правдиваго 
показашя. Я  всецело верю показа-

*) Окончание. См. № 47 „Сар. р*стн.“.

шямъ Курушина, даннымъ исправнику i 
Чешко, и убежденъ, что сидяпуе на' 
скамье подсудимыхъ именно те, кото
рые участвовали въ нападенш на Эм
риха. Тутъ передъ нами находится 
Захаръ Беловъ, о которомъ шла молва, 
какъ о главаре шайки, имя котораго 
произносилось съ трепотомъ. Другой 
подсудимый, Зеленковъ, судился за то 
преступлеше, за которое Беловъ былъ 
приговоренъ къ смертной казни че
резъ повешеше, но былъ оправданъ 
и административно выслан ь. И  если 
онъ съ Беловымъ не принимали актив- 
наго участия, то все-женетъ дыму безъ 
огня. Охарактеризовавъ остальныхъ 
двухъ подсудимыхъ, прокуроръ поддер- 
живалъ обвинеше противъ всехъ чет- 
верыхъ.

Ргочь защитника JI. Д. Рафало- 
вича. Гг. судьи! Защита въ настоя 
щемъ процессе поставлена въ крайне 
тяжелое положеше. Не потому, что
выдвигаемое противъ моихъ подзащит- 
ныхъ обвинеше строго доказано. Нетъ. 
А потому, что доказательствъ ихъ ви
новности въ д$ле нетъ, и они все же 
посажены здесь, на скамье подсуди 
мыхъ, и надъ головами ихъ виситъ
страшная статья. Какое отношение мои 
подзащитные имеютъ къ разбойному 
нападенш на хуторъ Эмриха? Я  жад
но искалъ ответа на этотъ вопросъ въ 
судебномъ следствш, съ нетероешемъ 
ждалъ речи прокурора. Но вотъ сдед- 
CTBi8 закончено. Речь проку рорпмъ
сказана. И  что же? Разве выяснилась 
какая ннбудь связь между моими под 
защитными и нападешемъ на хуторъ 
Эмриха? ЦЬтъ, Ведь для того, чт.бы 
признать человека виновнымъ и темъ 
более, когда ему грозитъ столь тяж 
кое наказан1е, необходимо, чтобы ви- 
нэввость его была доказана безуслов 
но, чтобы она не вызывала на тени 
сомнешя. Эго—требован1е закона. 
Единствеинымъ источникомъ обзине- 
н!я служитъ оговоръ, сделанный Куру 
шинымъ. Но оговоръ эго такой мут
ный источникъ, что при малейшей 
возможности обойтись безъ него, каж
дый охотно откажется черпать оттуда 
свед*шя.— Защитникъ переходитъ къ 
разбору показанШ Курушина. Между 
прочимъ онъ говорить, что если даже 
допустить, что Курушинъ давалъ свои 
показашя не подъ давлен!емъ поли- 
цейскаго чиновника, то и тогда нель
зя доверять показашямъ оговорщи
ка.

Законъ ведитъ намъ отнестись къ 
оговорамъ съ большой осторожностью. 
Курушинъ оговорилъ и Усачева. Меж
ду темъ alibi Усачева вполне уста
новлено и обвинешемъ не опровергну
то. Разъ установлено, что въ части 
свидетельская показашя грешатъ про 
гивъ истины, то веры такому свиде
телю дано быть не можетъ.— Въ заклю- 
чеше защитникъ указалъ, что оцно 
убеждеше прокурора не будетъ слу
жить уликой противъ подсудимыхъ, 
и просилъ о полномъ ихъ оправда- 
нш.

Речь пом. прис. повер. г. Бгьло
усова Господа судьи! Настоящее ледо
два раза назначалось къ слушанш,
две Har'f® подсудимыхъ проходили 
передъ ЛЩЙяб суда, и ка&дыи уаоь
предлагалось суду облечь подсудимыхъ 
въ саванъ. Теперь передъ судомъ тре 
гья пария и опять съ кафедры г-на 
прокурора раздается призывъ къ обви
нешю. Но я уверенъ, что судъ, имея 
уже въ виду близость роковой ошибки, 
отнесется къ настоящему процессу 
весьма и весьма осторожно. Переходя 
аъ существу дела, защитникъ обра- 
щаегъ внимаше на то, что основашемъ 
къ возбуждению обвинеия этихъ не- 
счастныхъ посдужилъ оговоръ ихъ 
Курушинымъ. Но оговоръ, продолжалъ 
защитаикъ, можегъ быть принять за 
доказательство только тогда, когда по 
проверке онъ подтвердится. Эго при 
зналъ и военный судъ, направивъ 
дЬло после оговора къ доследова 
шю. Затемъ подробнымъ разбо- 
ромъ матер!ала защитникъ устанавли
ваете что оговоръ остался недоказан
ными Заканчивая речь, защитникъ 
говоритъ: Сколько горя, бёды и иесча 
стья въ жизни причиняетъ недоброже 
лательство и слепая людская подозри
тельность. Ведь благодаря этимъ двумъ 
причинамъ въ жизни моихъ подзащит 
ныхъ произошла такая резкая, дикая, 
шальная перемена. Изъ людей свобод 
ныхъ, обладавшихъ водей, жизнью и 
силой, они превратились въ жадкШ 
образъ безпримернаго безсид|'я. Они 
попали въ такое положеше, когда 
человекъ теряетъ снособность спокойно 
раэсу ждать, ибо одна мысль, что вдругъ 
поверятъ оговору и осудятъ, приво
дитъ въ ужасъ. Человекъ судорожно и 
безнадежно мечется по камере, обезу 
мевши отъ страха, ему чудится повсю
ду призракъ смерти, онъ взываетъ 
помощи, но его никто не слышитъ и 
звуки его голоса умвраютъ въ сте
нахъ камеры. Вотъ состояше, въ кото 
ромъ прожили мои подзащитные со 
дня ареста и до сего дня. Эго выше 
силъ человеческихъ, и поэтому я ду
маю, что вы, судьи, не захотите про
длить это ужасное соотояше и не 
станетъ томить насъ долгимъ ожида- 
шемъ приговора. Я  уверенъ, что вашъ 
приговоръ будетъ для подзащатнахъ 
лучезарной улыбкой жизни, манящей 
къ лучшему будущему. Я  прошу васъ 
оправдать ихъ.

Судъ, поел!) трехчасового сов’Ьщашя, 
вынесъ ваъмъ подсудимымъ оправ
дательный вердиктъ.

Д б .

П ж и ь ш  НРОНШ .
Счастливое исключеше.

Среди служащихъ [рязанско-ураль 
ской железной дороги только и разго 
воровъ въ настоящее время, что < 
«наградахъ».

По обыкновению, ходятъ самые фан 
тастичесые слухи: одни уверяютъ, чго 
дадутъ 50 проц., друпе 70, а третьи 
таинстввенно сообщаютъ, будто выда- 
дутъ всемъ безъ исключешя по пол 
ному месячному окладу...

Однимъ словомъ, кто во что го 
раздъ.

Достоверно известно только то, что 
начальствующш лица, действительно, 
получатъ награду, «по примеру про 
шлыхъ летъ», пол нымъ рублемъ, въ 
размере месячааго содержашя.

И  притомъ кругъ этихъ лицъ, име- 
ющахъ получить усиленную награду, 
въ текушемъ году, значительно раепш- 
ренъ,— такъ что полные ихъ оклады 
составятъ въ общемъ настолько солид
ную сумму, что рядовымъ служащимъ 
придется, вероятно, получить не очень 
то ужъ много.

Тоже «по примеру прошдыхъ л1 гъ » .. 
На ряз.-ур. жел, дороге существуетъ 

особое положеше о наградныхъ, по ко
торому лица, прослуживпня въ какой- 
бы то ни было штатной должности 
менее 3 летъ, получаютъ награду въ 
размере одной трети месячнаго оклада, 
прослуживш!я отъ 3-хъ до 6 летъ—  
двухъ третей, и прослуживпня болЬе 
6 летъ— по полному окладу.

Казалось бы, положеше это должно 
применяться ко всемъ служащимъ, 
безразлично къ ихъ служебному поло- 
женш: ведь какъ передъ закономъ 
все равны, такъ и передъ известными 
правилами должны быть все одина
ковы.

Если ужъ находятъ нужнымъ щедро 
наградить руководителей дела, то это 
следовало-бы сдёлать не за счетъ 
мелкоты, и безъ того нуждающейся 
буквально въ каждой копейке, а за 
счетъ самой дороги.

А то железнодорожная мелкота и 
такъ въ большинстве случаевъ поиу- 
чаегъ одну да две трети отъ своего 
месячнаго оклада—-но и эту ничтож
ную сумму, благодаря такимъ «исклю- 
чен!ямъ», выдаютъ ей не полностью, а 
лишь въ размере 50— 60 процентовъ 
отъ нормы.

Въ общемъ получаются гроши, кото
рые и наградой-то называются по не- 
доразумев!ю.

Во всехъ почтя казенныхъ и обще
ственных^ у чреждешяхъ награда вы
дается по меньшей мере по полному 
месячному окладу,— неужели же ряз.- 
урадьская дорога не имеетъ возможно
сти поощрить своихъ служащихъ на
стоящей наградой, а не жалквмъ по- 
доб1емъ ея?

Въ частаости, за 1910 годъ служа- 
щ>.е заслужили такое поощрен ie впол
не: годъ этотъ въ финансовомъ отно
шенш оказался для дороги исключи
тельно бдагопр1ятнымъ: въ то время 
какъ прежде чистый доходъ ея обыв 
новенао не превышалъ 3— 4 миллш 
новъ рублей, въ 1910 году доход- 
зтотъ выразился въ громадной сумме- 
что то около 16 миллюновъ руб.

Огъ такой колоссальной суммы мой. 
но бы, кажется, уделить малую толик] 
темъ, кто тяжелымъ и ответственным! 
трудомъ ее заработалъ...

Оптимистъ.

Областной о тд у ть . 1
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

СЛОБОДА ЕЛА НЬ, аткарскаго уез
да. Наши каморристы На дняхъ г 
слободу со станцш Поворино, ю. 
жедевныхъ дорогъ, сообщили объ 
равленш тамъ известнаго слободского 
рыбопромышленника Игнаэтя Иванова 
Крюкова. Онъ возвращался домой изъ 
Царицына, где былъ по торговымъ 
дёламъ, имея при себе около 600 р. 
tia с. «поворино», при пересадке, ему 
приходилось ожидать поезда на Ва- 
лашовъ около 5 часовъ. На вокзале 
онъ познакомился съ двумя прилично 
одетыми пассажирами и ихъ спутни
цами, которые пригласили его пойти 
съ ними выпить и закусить въ бли
жайшую гостиницу, Крюковъ согла
сился, и вся компашя заняаа въ го
стинице отдельный номеръ. Вскоре 
коррадорный, проходя мимо номера, 
услыхалъ несппйся оттуда неестест
венный храпъ. Корридорный вошелъ 
въ номеръ и увидадъ столъ, уставлен
ный бутылками (хотя компашя изъ 
буфета ничего не требовала) и за сго- 
ломъ всехъ гостей за исключешемъ 
Крюкова, который, лежа на кровати 
храпедъ. Компашя успокоила корри- 
дорнаго, уверивъ, чго Крюковъ много 
выпилъ на вокзале и теперь свалился, 
но скоро проспится. Чрезъ несколько 
времени компашя вышла изъ номера 
и, уплативъ корридорному за номеръ 
50 коп. и давъ ему на чай 40 коп., 
просила предъ отходомъ поезда разбу
дить Крюкова.

За часъ до отхода поезда корри
дорный вошелъ въ номеръ, чтобы 
разбудить гостя, но онъ оказался уже 
мертвымъ.

Дали знать полицш, которая, при 
взгляде на синебагровое лицо покой- 
наго, заключила, что онъ умеръ на
сильственной смертью. Денегъ при 
немъ не оказалось, а бумажникъ съ 
паспортомъ валялся на полу подъ ди 
ваномъ. Тотчасъ-же бросились отыски 
вать «гостей» и при помощи корри 
дорнаго задержали на вокзале быв 
шихъ въ компанш двухъ женщинт 
Оне оказались царицынскими мещан 
ками, Mapiei Дымсковой и Надеждой 
Агафоновой, двухъ же мужчинъ не 
удалось разыскать

Задержанныя женщины заявили, 
что съ скрывшимися познакомились 
на вокзале, но кто они, не знаютъ, а, 
также не знаютъ, где они теперь на
ходятся. По обыску у арестованныхъ 
денегъ не оказалось. Вскрыпемъ тру
па Крюкова установлено, что покой
ный былъ отравленъ сильно д*йсг- 
вующимъ ядомъ, и констатировано, что 
для ускорешя смерти онъ былъ эаду- 
шенъ вероятно подушкой.

ВОЛЬСКЪ. Изувеченный пожар
ный. 25 го февраля во 2-й пожарной 
части во время запряжки и выезда 
по тревоге на пожаръ изувеченъ по
жарный Торопыгинъ. Разгоряченные 
кони рванулись раньше времени, смя
ли державшаго педъ уздцы Торопыги- 
на и протащили его подъ санями до 
20 саженъ. Когда удалось остановить 
лошадей, Торопыгинъ оказался страшно 
изувёченнымъ и въ полусознательномъ 
состоянш отправленъ въ больницу. 
Положеше его тяжелое.

п а  родпгаь.
П ЕН ЗА . («Губернская сказка»). 

Подъ такимъ зашдаемъ «Р. С.»,печа
таете след, заметку: Губернаторъ по* 
требовалъ представдешя ему на пред
варительный просмотръ всёхъ статей 
и клише рисунковъ выпускаемаго но
мера «Городского вестника», посвя- 
щеннаго 19 февраля. Дума согласилась
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представить номеръ на предваритель
ную цензуру.

Ознакомившись съ содерясашемъ но
мера, губернаторъ преддожилъ не раз
давать его безплатно, а пустить въ 
продажу по Ц'Ьй'Ь обычныхъ выоусковъ 
(15 коп.).

Наконецъ, по выхода номера, вече
ромъ 19 го февраля, полищя, но рас- 
поряженш губернатора, конфисковала 
1400 экз. «Вестника». Мотивъ коифзс- 
кацш этого уже разрЬшеннаго ноаера 
часто формальный: ори выпуск^ изъ 
типографш Ьолагаклщеся 10 экзем- 
пляровъ были представлены въ кавце- 
лярш губернатора, а не въ губернское 
правлеше.

«В'ЬстаиЕЪ» былъ зааертъ въ глу- 
хомъ, вд’Ьланномъ въ стЬну, шкапу, 
который опечатанъ полищей.

Представители управы лично разъ
яснили губернатору, чю типография 
всЬ выходивппя до сихъ поръ книжки 
«Земскаго» и «Городского ВЪстника», 
посылала губернатору, и ви одна изъ 
нихъ не была конфискована. Мало то
го, есть доказательства, что губерн
ское правлеше отказалось принимать 
эта выпуски.

Губернаторъ согласился «пересмот- 
р'Ьть» свое ptmeme, но поручилъ вице- 
губернатору передать «крамольный» 
вомеръ на заключеше прокурора, съ 
ЦЬлью определить,— нельзя ли при
влечь редактора за содержаше предва 
Рительно процензурованнаго номера къ 
судебной ответственности.

ПАВЛОГРАДЪ. («Декретъ»). «Ом- 
скЩ В'Ьстникъ» сообщаетъ, что въ 
Павлодар  ̂ местный инспекторъ г, Сте- 
пановъ издалъ для женской прогимна- 
зш декретъ, ссстоящШ изъ цЬлаго ря
да пунктовъ. Декретъ глас тъ:

1) воспрещается учащимъ прини
мать учасие въ любительсяихъ спек- 
такляхъ и концертахъ;

2) воспрещается вмъ же появляться 
лъ много йюдномъ обществе, даже въ 
частныхъ домахъ, «чтобы не потерять 
своего авторитета»;

3) воспрещается делать платья и 
прически по вкусу;

4) воспрещается носить башмаки на 
вь.сскихъ каблуках1};

5) и, наконецъ, воспрещается учи- 
тельницамъ снимать квартиры блине 
двухъ кварталозъ отъ квартиръ учи
телей.

ЕНИ С ЕЙС КЪ, (Нравы сибирской 
деревни). Пьянство, убШства. насгшя

— вотъ обычная жизнь сибирской де
ревни. Изъ с. Кожемскаго сообщаютъ 
«Сибири», что местный крестьянинъ, 
Ефимъ Шестаковъ, пьяный, конечно, 
схватоъ на улице тоже нетрезвую 
старуху, кр. Прасковью Зырянову, п& 
ложилъ ее въ сани, и, отвезя ва гум
но, сталъ ее насиловать. Въ это время 
за Шестаковымъ пришла его ж^на 
п, заставъ мужа на «месте преступле- 
шя», бросилась на него. Ояъ убе* 
жалъ, а его жена осталась почему-то 
со старухой. Что между шши было, 
остается веизвестнымъ. Только на сле
дующее утро трупъ Зыряновой нашли 
на гумне полураздегымъ, съ вырван
ными > зъ  головы клочьями волосъ. 
Ганъ на трупе не обнаружено. Ше- 
стакоьъ и его жена арестованы.

МОСКВА. (Извергъ). несколько 
дней тому назадъ свободную квартиру 
въ д Можаева, въ Лефортове, заняла 
молодая чета Никоновыхъ. Соседи съ 
интересомъ отнеслись къ прибытш но
выхъ жильцовъ и съ особенной симпа- 
Tiefi отнеслись къ молодой жен4: ми
ловидная и хрупвая, она возбуждала 
чувство, близкое къ сострадаеш. Ка
залось, никакая сила не позволить че
ловеку причинить ей боль, такъ много 
въ ней было женственной нФжности.

Къ мужу ея относились безразлично 
и даже съ чувствомъ неприязни: иног
да видали его пьянымъ.

Ha-дняхъ изъ квартиры Никоновыхъ 
донеслись до ихъ соседей каюе-то 
слабые стоны. Долго не могли понять, 
что это значитъ, но раздавшейся вне
запно отчаянный крикъ о помощи за- 
ставилъ наконецъ понять, что въ 
квартире Никоновыхъ творится что-то 
особенное..

Тамъ, действительно, творилось не
что страшное. Пьяный съ утра, Нико- 
новъ заперъ двери и съ тяжелымъ 
пьянымъ упорствомъ, сосредоточенно 
злой, истязалъ жену, наслаждаясь ея 
мучешями. Онъ ломалъ и выворачи- 
валъ ей руки, сжималъ ихъ со страш
ною силой. Ни плачъ, ни стоны, ни 
сдержанные вскрики несчастной жерт
вы не смягчали мучителя. Съ ужасомъ 
въ сердце она молила его, называла 
его нежными именами— и встречала 
пристальный, пьяный, незнакомый 
взглядъ. И  чемъ больше молила и 
плакала, темъ стратеге становились 
мучешя... Избитую, изломанную съ 
холодной жестокостью, онъ привязалъ

О ТД ГЪ Л Ъ  С ЛО БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .
—  Зас%даи!е землеустроительной 

номиЫи, 27 февраля, собравшее 55 
членовъ и многихъ крестьянъ, не счи 
тая комисш подъ председательствомъ 
И. И. Пустовойтова, въ первую оче 
редь обсуждало вопросъ о выгоне.

После оглашешя заявленья группы 
слобожанъ, предложившихъ изъ 3134дес. 
отвести подъ выгонъ самую незначитель 
ную часть, а остальную же землю поде
лить между общественниками, возни
кают юревш.

И. М. Емцовъ поддерживаетъ 
заявлеше, указывая, что слобода скоро 
будетъ преобразована въ городъ и 
тогда выгонъ станетъ городской соб
ственностью, т. е. и тЬхъ, кто сейчасъ 
не имеетъ своей доли въ выгоне.

—  И. И. Пустовойтовъ ездилъ съ 
земскимъ начальникомъ границы подъ 
городъ отводить!

— А кто его аосылалъ? раздаются 
голоса.

И. И. Пустовойтовъ предлагаетъ 
обсуждать вопросъ хладнокровнее и 
поясняетъ, что онъ ездилъ съ зем
скимъ начальникомъ не границы отво
дить подъ городъ, а лишь указать 
земскому начальнику уже намеченные 
границы подъ выгонъ.

Затемъ г. Пустовойтовъ заявляетъ, 
что подъ выговъ отведена въ боль
шинстве хорошая земля и если бы 
выгонъ быдъ разделенъ на души то 
на душу пришлось бы по i|4 десятины.

М. В. Часникъ говорить, что го
родъ ничего не можетъ взять. Если- 
бы наша земля не была выкуплена, 
тогда бы городъ могъ у насъ взять 
землю нодъ выговъ, говоритъ онх—  
выгонъ же о-ву вгжво иметь.

И. В . Тонкошуроъъ говоритъ, что 
если оставить подъ выгонъ только 
3000 десятвнъ, то тамъ пасти 
скотину будетъ негде, и потому лучше 
выгонъ разделить, оставивъ самую ма
лую долю.

Г . Рябаконь возражаетъ, что если 
выгонъ не будетъ оставленъ, цЬликомъ, 
то именно тогда «шкапе негде будетъ 
покататься».

Эти слова вызываютъ безпорядоч- 
ные крики.

Председатель кое-какъ успокаиваетъ 
собраше, а затемъ знакомить, какъ 
обстоитъ дЬло съ выгонсмъ въ Сара
тове; но его словамъ, саратовское го
родское управлеше тратитъ болыи!я 
деньги на удучшете вагона, но 
отъ этого выгод? не получаетт, се
но съ выгона обходится по рублю за 
пудъ. Далее онъ указывает?-, что съ пе- 
реходомъ сб-ва къ отрубному земле- 
пользовашю, услов!я резко изменяются: 
теперь по окончанш пашни крестьяне 
пускаютъ на подножный кормъ лоша
дей въ займище; но займище будетъ 
разделено, следовательно безъ выгона, 
и большого выгона, слобожанамъ не 
обойтись.

Объявленъ перерывъ, после котораго 
вопросъ ставится на баллотировку,По
давляющее большинство поднимаетъ 
руки аа оставлеше подъ выгонъ столько, 
сколько отмежевано землемерами —  
свыше З.ОСО д.

Председатель.— По две руки не под
нимайте!...

При обратномъ голосованш, т. е.’''за 
оставлен!е подъ выгонъ изъ 55 упол- 
номоченныхъ подняли руки 10.

И. И. Пустовойтовъ. Итакъ во
просъ о выгоне решенъ окончательно.

Дальше собраше разсматриваетъ 
рядъ ходатайствъ о наделенш землею 
слобожанъ съ сомнительными правами.

Читается отношеше земскаго на
чальника, въ которомъ указывается,что 
согласно приговору об ва землей долж 
вы быть наделены какъ отсутствующее 
члены об-ва, такъ и пропущенные при 
составлении посемейныхъ списковъ пе
редъ передедомъ земли въ 1905 г. 

Постановлено въ однихъ случаяхъ

выяснить права претендентовъ на 
землю, въ другихъ направить хода 
тайства на усмотрело схода.

Я. П. Зоря вносить пред ложе aie 
объявить черезъ газеты, что те 
изъ отсутствующихь, которые не явят
ся къ моменту передела земли въ 
вечную собственность, лишаются пра
ва на получеше ея.

И. И. иустовойтовъ поддержива- 
етъ это предлсжев1е и предлагаетъ вы
яснить, въ какихъ газетахъ публи
ковать. ч

Ссбраше постановило: просить ад- 
министрацш слободы опубликовать вь 
«Сенатсаихъ Ведомостяхъ», Этимъ со- 
6paEie и заканчивается.

— Переводъ судебного сл%дова- 
теля. Иередаютъ, что судебный следо
ватель Н. Н. Поповъ переводится въ 
г. Вольскъ на ту же должность.

—  Къ аресту фальшивомонетчи
ков?». Куляевъ и Кабелевъ, какъ вы
ясняется, «вели дело» не только въ 
Россш, но имели связи и съ загра
ницей.

Въ  числе отобранныхъ у нихъ те
леграмм? и писемъ, есть несколько 
телеграммъ изъ большихъ американ
ски хъ городов*.

Выяснилось, что отецъ Беляева 
больше 20 летъ тому назадъ былъ со- 
сланъ въ каторжный работы за фаб
рикацию и сбытъ фальшивыхъ мо 
нетъ.

—  Къ постройн% Народнаго Дома.
ЗемскШ начальникъ Н. К. Лисовскгё 
преддожилъ волостному старшине С. С. 
Шадченко созвать 1 марта ссв4щав1е 
по вопросу о постройке Народнаго До
ма. На это совещаше должны бььь 
приглашены представители отъ бирже
ного комитета, коммерческаго клуба, 
отъ Общества взаимнаго кредита, при- 
казчичьяго клуба и отъ местныхъ 
банковъ.

— Раскладочный актъ. По пред
писания земскаго начальника волост
ное правлеше составило раскладочный 
актъ волостныхъ и сельскихъ сборовъ 
съ населешя слободы на 1911 годъ. 
Волостной MipcKOfi сборъ [определен? 
въ 26281 руб., сельскШ въ 38774 руб. 
Сборы эти разложеаы на 7874 души, 
т. по 8 руб. 27 коп. съ души, съ зем
скими же и казенными сборамм по 11 
87 к. р. съ души.

— Движете по службе. ЗемскШ 
начальникъ 5 и 6 участка А. А. Ев  
докимовъ, недавно причисленный къ 
министерству юстицш, переходитъ на 
должность городского судьи въ г. Ка
мышине. Заместитель ему пока еще 
не назначенъ.

—  О 6yxTt. Покровсйй биржевой 
комитетъ посладъ въ С.-Петербургъ 
члену Государственой Думы А. И. Но
викову планъ Покровской бухты.

—  Протоколы на владЬльцевъ 
торгсвыхъ бань. ПолицейскШ надзи 
ратедь В. Д. МаевскШ 26-го февраля 
произвелъ осмотръ торговыхъ бань 
Ильченко, Зори, Гусева и Заруднаго и 
обнаружилъ невозможное антисанитар
ное состояше этихъ бань. У  Ильчен
ко во дворе обнаруженъ «мертвый ко- 
лодецъ» глубиною 10 саженъ, куда 
спускаются изъ огромной ямы все не
чистоты. На всехъ баневладельцевъ 
составлены протоколы.

Бкржа 28 февраля было въ привоз* 700 
возовъ, подано 85 вагоновъ, куплено £8 
вагоновъ. Ц^на—перерода 8 р. 50 к .-10 
руб. 40 к., за четверть; русской 80—87 к. 
иудъ, рожь 57—60 к. Настрсете съ верх 
ними и средними сортами устоичиюе, съ 
низкими—безъ д4дъ.

В Р А Ч Ъ )

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К Ш
Г
Сов*тъ ж _
быв. Тйханова, рядок* cm домом» Ухнщ 
ходъ со дюра. 8069

ее къ кровати — предстояло что-то 
страшное.,.

Досталъ пузырекъ съ с4рною кисло
тою, налияъ въ блюдце— и плеснулъ 
въ лицо жены...

РаздавшШся вопль собралъ кварти- 
рантовъ, освободившихъ и отдравив- 
пшхъ обезображенную женщину въ 
Басманвую бсльввцу, (У. Р.)

З д -тр я н п ц е Я .
ГЕРМАН1Я. (Нгьмецкгй Лю - Лю) 

Прославленный «ректоръ» Боаъ—не- 
мец&Ш Дю-Лю,— обвинявшШся въ ра- 
етлёша мазолетнихъ воспитанницъ 
ввереннаго ему учебнаго заведешя, 
оредсталъ на-дняхъ нередъ берлин- 
скимъ судомъ присяжкыхъ.

Дело это вызвало въ Германш боль
шую сенсащю. немецкому Дю-Лю вме
нялось въ вину не менее сорока слу
чаевъ растлешя воспитанницъ. дело 
разбиралось частью при закрытыхъ 
дверяхъ, частью публично. Разбира
тельство дела обнаружило ужасающую 
картину «деятельности» немецкаго Дю- 
Лю. «Ректоръ* Вокъ выбиралъ свои 
жертвы щевмущественно среди воспи
танницъ моложе 14 летъ. Въ 12 слу
чаяхъ обвянете было подтверждено 
многочисленными показаниями и сами
ми потерпевшими. Эксперты-псих1атры 
признали въ ректоре наличность деге- 
неративныхъ чертъ.

Судъ приговорилъ его къ одному го
ду и тремъ месяцамъ тюремнаго за- 
ключешя съ зачетсмъ предварительна- 
го зasлючeвiя. Приговоромъ суда онъ 
лишенъ права занимать общественный 
должности бъ течете трехъ летъ.

Другой обвиняемый -  учитель Кне- 
фель, обзинявшШся въ пособничестве 
ректору Боку, приговоромъ суда оп- 
равдавъ.. (В. В.)

ННГЛ1Я. {Ужаснаясмерть Грея). 
Ужасный случай произошелъ на охоте 
на львовъ въ восточной Африке съ 
роднымъ братомъ англШскаго мини
стра иностравныхъ делъ. АнглШсюя 
газеты даютъ сдедуюпця подробности 
смерти мистера Грея.

Для охоты на львовъ собралась пар
и я  изъ семи саортсмэновъ, въ числе 
которыхъ находились и двё дамы. Вся 
комаашя разделилась на дне части. 
Не прошло и полчаса, какъ одна изъ 
группъ охотниковъ выследила двухъ 
львовъ. Одинъ изъ участниковъ сталъ 
преследовать наиболее крупное и тя- 
жэловеснов животвое съ темъ, чтобы 
загнать его въ ущелье и дать возмож 
ность подойти другимъ охотникамъ и 
доставить мистеру Грею, не новичку 
въ деде и известному своей отвагой,—  
возможность убать льва. На несчастье, 
другая группа охотниковъ не успела 
отдать себе отчета въ тактике пре 
следователей льва, а мистеръ Грей, 
заметивъ «дичь», съ редкой веустра 
шимостш бросился льву навстречу и 
буквально пересекъ ему дорогу. Това 
рищи его, видя опасность, которой 
подвергается смелый охотвикъ, тааъ 
какъ одинъ изъ львовъ явно собирался 
напасть на Грея, поспешили къ нему 
на выручку. Одинъ охотникъ сделалъ 
выстрелъ, но промахнулся. Левъ бро 
сился на Грея, который усаелъ уже 
соскочить съ своего пони и ожидалъ 
врага. Подпустивъ льва саженъ на 
10, Грей выстрелилъ и ранилъ 
льва въ плечо. Левъ оказался 
почти рядомъ съ охотнякомъ, Грей 
сделалъ второй выстрелъ льву въ 
ротъ; пуля выбила ему "два зуба и за
стряла во рту, но не повалила сильное 
животное. Разъяренный зверь схватилъ 
Грея и началъ его мять, какъ котъ 
мышь. Вдругъ животное замечаетъ при- 
бдижеше издалека другихъ охотниковъ, 
которые открыли по нему пальбу. Оно 
бросаетъ Грея и устремляется на нихъ. 
Трижды раненый левъ обращается въ 
бегство и возвращается къ своей 
жертве. Силы еще не оставили Грея, 
и между нимъ и львомъ завязывается 
страшная борьба, во время которой 
бегупце на помощь охотники не сме- 
ютъ стрелять, такъ какъ издали не
возможно было отличать т к ъ  двухъ 
борющихся враговъ. Въ то-же время 
другой левъ сиделъ неподалеку, ярост
но отбивая хвостсмъ по земдё. Когда 
наконецъ, смертельно раненое живот
ное упало, сбежавшимся охотникамъ 
представилась ужасная картина. Мис
теръ Грей лежалъ полу растерзанный; 
лицо и голова его были обезображены, 
пальцы, руки и спина все искусаны. 
Несмотря на это, Грей еще былъ въ 
силахъ говорить и, не теряя хладно* 
кров!я, даже указалъ, какъ следуетъ 
лечить его растерзанное тедо. Раны 
однако были такъ серьезны, что че
резъ несколько времени Грей скончал
ся. (Р. У.) _____

Письма въ редакщю.
М. Г., г. Редактора! 

Прошу дать м*Ьсто этому письму ра» 
ди помощи народной кооперацги. 
3 февраля утвержденъ уставъ Москов
ского Народнаго банка, главная зада
ча котораго —  снабжать кооперативы 
оборотными средствами, въ которыхъ они 
такъ нуждаются, на льготныхъ уело- 
вгяхъ. Теперь отъ самцжъ кооперати- 
вовъ и лвцъ, сочувствующихъ дйлу 
народной помощи кооперащей, зависитъ 
скорое и немедленное открьте На
роднаго банка, если они сейчпсъ же 
подпишутся на его (4000) акц?и и 
внесутъ хотя половину ихъ стоимости, 
т. е. 125 руб. Остальные въ разероч- 
ку можно уплачивать въ 9 м4сяцевъ. 
но лучше и сразу, чтобы сразу собрать 
половину основного капитала-500000 
руб и открыть банкъ.

Старый кооператоръ
Дмишргй Неклюдовъ.

М. Г«, г. Редакторг!
Не откажите поместить въ ближайшемъ 

номер* вашей газеты следующее:
7 февраля съ 11)11 г. я лично обратился 

къ члену городской управы г. Никольско
му съ просьбой устуоить залъ аудитор] и 
для собрашя ремесленниковъ, но такъ 
какъ народная аудитор1я не была свободна, 
то онъ мн* предложилъ нижшй залъ го
родской управы, при этомъ попросилъ ме
ня обратиться къ за в зывающему помйгце- 
шемъ г. Быкову за получешемъ формаль 
наго разрйшешя. Г. Быковъ позволилъ со- 
мной не совсемъ корректное обращеше 
и еффищальиаго удостов-Ьрвшя на руки не 
далъ, об-Ьщая прислать его въ ремесленную 
управу. Опасаясь какъ-бы разр^шеше не 
опоздало, я на сл^дующШ день послалъ за 
нимъ къ г. Быкову своего разсыльнаго; г.

Быковъ сказалъ, что „никакихъ оффищ- 
альностей не надо, залъ будетъ за вами".

Поел* этого по моему распоряжение были 
разосланы повестки на собрате, назначен
ное на 15 февраля, въ 7 ч. веч. Къ назначен
ному времени собралось много ремеслен- 
никовъ, ко помещеше управы оказалось 
занятымъ. Оказалось, что някто изъ сто
рожей не зналъ, что будетъ собраше, а по
тому отпереть залъ они отказались. Поел* 
долi ихъ хлопотъ и волнешй мн* наконецъ 
удалось добыть pasptnieaie на зашше но- 
м$Щ9н1я уже отъ члена управы г. Яковле
ва. ГомЗлцеше, къ удивленно ю$хъ явив
шихся, оказалось ноподготовленнымъ г для 
еобран]*я. Столы, скамейки были въ одной 
куч*, на полу валялись поел* какого-то 
ремонта стружки и опилки. Пришлось са» 
мимъ ремесленникамъ приводить залъ въ 
поридокъ, что завяло не мало времени,..

Не правда-ли, корректное отношеше къ 
гр&жданамъ обнаружили члены обществен
но-городского управлешя?

Ремесленный старпшна Пятержовъ.

смгьсь.
Выеыханш земного шара. ШмецкШ фи- 

зи&ъ Кернбаумъ въ ряд* трудовъ развилъ 
теорш о постепенномъ высыханш земно
го шара, на что было обращ^ао внимаше 
уже многихъ географовъ,

Часть водяныхъ паровъ, которые подни
маются, разлагаются ультрафюлетовыми 
солнечными лучами; н*которзя пропорщя 
этой воды сове*мъ не возвращается в а по
верхность, а водородь, который получается 
отъ разложешя, поднимается въ выснйе 
слои атмосферы. Такимъ образомъ на про- 
тяжеши в*ковъ, вода, покрывающая зем
ной шаръ, постепенно уменьшается и вы- 
сыхан1е ьашей планеты совершается съ 
первыхъ же геологическихъ эпохъ вплоть 
до нашихъ дней. На с*верныхъ склонахъ 
горныхъ германскйхъ ц*пей озера посл*- 
довательно сжимаются, площадь ихъ ста
новится все меньше и меньше, и, нако- 
вецъ, они зам*щаются болотами. На Ба~ 
варскомъ плоскогорщ можно вид*ть не 
мало прйм*ровъ такого превращен1я озеръ 
въ болота. Jo же самое происходить и въ 
Шве1царш. Недавно установлено, что Цю- 
рихскШ кангонъ 250 л*тъ тому назадъ за- 
ключалъ въ себ* 149 озеръ, а теперь ихъ 
осталось всего 76. Также исчезли озера въ 
низменностяхъ с*верной Герман1и, гд* лу
га и поля покрываютъ теперь обширныя 
пространства, когда-то бывппя водными 
Въ Poccin точно также зам*чается умеяь- 
ш9Н]’е озеръ. Въ Тибет* песчаныя пусты
ни найдены тамъ, гд* когда то были озе
ра. Что касается водорода, который под
нимается въ BepxHie слои атмосферы, то 
его физичесюя свойства заставляютъ пред
полагать, что онъ расходится (двффузиру- 
ется) по вс*мъ небеснымъ простран
ствами

Весенняя пристань: 397 1043 1045 
1047.

Нефтяная: 1869 1872 1870 1875
1868 1871 1874 1866 2840.

Покровская слобода: 10040 10030 j
10038 9851 9850 9385 9805
10039.

!' Саратовъ I. 2525 2529 2531 2532 
2536 34595 34890 34936 34984 35007 
35036 35037 35060 35066 35070
35072 35082 35083 35132 35135
35149 35153 35770 35171 35181
35182 35187.

I Саратовъ I I  тов.: 7701 7760 7802
7820 7859 7906 7915 7921 7930

! 7936 7941 7942 7944 58235 58310
,58363 58363 58392 58439 58456
58480 58496 58499 58509 58556
58579 58588 58628 58629 58635
58644 58664 58671 88692 58693
58694 58698 58711 58713 58721

!58748 58749 58756 58757 58763
’ 58764 58767 58769 58774 • 58778
58779 58780 58785 58797 58799

‘ 58824 58826 58829 58830 58835
58842 58853 58861 58868 58869

|58874 58888 58889 58892 58897
:58898 58918 58924 58927 58934
58953 58974 59030.

Улеши. 6097 6119 7020 7023 7028 
7027 7031 7040.

I Весенняя пристань 1046.
! Ильинка. 1710 1714 1716 1717
1718.

Увект. 1596 2662 2665 2667.

ТОРГОВЫЙ о т д м ъ .
Хл%6ны@ рынки

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Бглашовъ. Привозы хл*бовъ на местный 

рынокъ незначительные. Спросъ ум*рен- 
ный. Предлсжешя тоже. Рыночныя ц*ны: 
пшеница кубанка 1 р. 10— 1 р. 13 к., пе
реродъ 98-1  р. 4 к. русская для мукомо* 
ловъ 80-83  к., для экспорта 77—80 к., 
рожь 58 60 к., ячмень £5—60 к., овесъ 
обыкновенный 46—48 к., отборный 48—52 
к., перер дъ 54—60 к., шдено 72 —76 к., 
просо натурой 129—130 з. 45—46 к., под- 
солнухъ межеумокъ 1 р. 12—1 р. 20 к., 
грызовой 1 р. 40—1 р. 80 к. мука ржаная 
отс*вная 85—90 к., обдирная 75—80 к.

Козлэвъ. Яастроеше рынка въ общемъ 
спо койное. Ц*иы на хл*ба безъ существен- 
ныхъ изм*ненШ. Пшеница русская 75— 85 
к., озимая 85—90 к., рожь старая 60- 61 
к , рожь новаго урожая 54—58 к.,
овесъ обыкновенный 47—48 к., отбор
ный 48—10 к , шведскш 49 - 52 к., эконо* 
ми^ескШ 51—55 к., отборный и шведс&ш 
53-56  к., просо россевое 47 50 к., эко
номическое 49 54 к., горохъ кормовой 62 
-64 к., средшй 80--90 к., Виктор1я‘' 95— 

1 р. 20 коп., гречиха 60—62 коп, 
пшено 1-й сортъ (за 10 п.) 8 руб. 50— 
8 р. 75 коп.

ИЗоеква Общее настроеше тихое. Пше
ница переродъ у продавцовъ 1 р. 20-1  р. 
30 к., гарновка до 1 р. 28 к., русская до 
1 р. 2 к., рожь Еедреная 71— 3 к., легкая 
68 к., овесъ шастанный Beip высок. 70— 
73 к., шаст. везр. средшй 67—69 к., низкШ 
62—65 к., переродъ ведр. 63—66 к., сред- 
нш 61 62 к., горохъ ,BfiKTopia“ 1 р. 20— 
1 р. 40 к., среднш 85—1 р., мелкШ 70—80 
к., колотый 1 р 80 к., мука крупчатка мо
сковская 1-й сор. 2 р. 5—2 р. 20 к., 2 сор. 
1 р. 85 к.—2 руб. 5 к., нижегородская 1-й 
сор. 2 р. 15—2 р. 20 к., 2-й сор. 2 р. 5 к. 
— 2 р. 10 к , саратовская 1-й сор 2 р. 15 
—2 р. 20 к , 2-й сор. 2 р. 5—2 р. [О коп., 
базашовсаая 1 р. 90—1 р. 95 к., гречневая 
крупа ядрица ведр. 1 р. 10-1 руб. 13 к., 
овинная 1 руб. 26—1 р. 27 к , пред*льная 
lp .  1 р. 20 к., Велегорка 1 р.—1 р. 20 к., 
пшено толченое разныхъ лишй 95 к .—1 р. 
15 к., кавказское 1 р. 13—1 р. 25 к., орен
бургское 1 р. 32—1 р. 35 к , ржаная мука 
пеклевань 1 сор у продавцовъ 1 р. 15—1 
р. 22 к., с*яная высокая 1 р 7- 1 р. 10 к. 
отс*вная высокая 1 р. 3—1 р. 6 к., сред
няя 99 к —1 р. 1 к.

Р З и м ш  концерт, за лъ ятш

Е Н Е С А Н С  Ь
Дирекщя Т ,  И  Борисова,

Сегодня 2-й деаь открыт великопостнаго 
сезона. Обеовдешэ всего состава, хора, ка
пеллы и артистом»: новый хоръ изъ 30 че- 
лов*къ и новая капелла изъ 3 паръ подъ 
управлен. Лендкаго-Зениеля. Новые дебюты 
вртистокъ: Корделш, Фросиной, Брони- 
славской, Галаной, Давыдовой, Мариной, 
Миловидовой, Горянской, продола дебю- 
товъ изв. опер, примадонны Лорс&ой, Та 
мариной. Гонды, Йалевской и Ивановской, 
2 й выходъ еврейскаго квартета, веселые 
равно оравцы подъ управлен. Зев деля. 2-й 
выходъ разнохар. дуэта Горевыхъ, 2-й вы
ходъ балетн. дуэта Соболь, оперные п*вцы: 
Кудиковъ и Кузнецовъ, тенора: Горевъ и 
Сид*льяик въ, танцовщица Михайлова, ак- 
компан1аторъ Баландинъ, Румынсшй ор- 
к?стръ подъ ynpasi. г. Двинскаго На кух- 
н* св*жая сезонная провиз1я. Созонкая 

! закуска. Кухня подъ управлешемъ шзфъ 
I повара Окорокова

Управляющ1й рестор. В. П. Шкаруп*яовъ. 
i Зав*д. артист, частью А. С. Ломашкянъ.

К О Н Ц Е Р Т Н О Е  З А Л О

АП 0/1/10.
Дирекщ я Товарищества Оффицшптпот 
Ежедневно большой нонцертъ днвер

тисментъ.
При участз'и лирич. п*в. Подгурской, шанс. 
п*в. В олйной, Лишной, Муравсксй, Ирма, 

_ Бержестовской, танцовщица Бронисаав- 
! екзя. Станиславская, дуэтъ танцевъ Мали- 
ковъ, танцоръ Сорокинъ и Кузьминъ Кон
цертный ансамбль Кобрина. Струнный 
оркестръ Бочкарева. Рееторанъ открытъ 

съ 1 часу дня до 4 час. ночи.
Съ почтешемъ Товарищество.

Редакторъ
N. И , АрхаягельокШ. 

Издатель
И. П. Г@рМШ Ш @!Ъ.

М С П Н С А М Ё  шшщш h
(По местному времени). 

Ошо^тъ М В v 12 ч. S3 ы. дна,
м И  в б 0 18 м. шт.
М Т П я 28 ш. шт,

Пршотть М 6 я б я 38 м. дет,
8 въ 8 1. 18 ш.

Ш 12 „ 11 й 38 м. jfpa

58011 58294 58305 58474 58600
58610 58616 58642 58643 58653
58668 58670 58685 58718 58719
58735 58738 58744 58750 58765
58766 58807 58809 58810 58821
58840 48847 58858 58860 58878
58884 58887 58893 58906 58911
58912 58913 57916 58922 58933
58940 58958 58981 58985 58990

МПРДВП, Pfl3.-2fP, ШЕИ. доводить до 
9 св*д*н1я гг. товаро-отправитедей, что 
йъ вом*щензи саратовскаго отд*лен1я 
Русскаго Торг.'Промышленнаго Кол. банка. 
—Театральная площадь, соб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенных® плате
жей по указаннымъ ниже изв*щен1ямъ не
медленно по предъявивши названному от» 
1*л@в1ю соотв*тственпыхъ сввд^тедьстзъ 
о наюженнмзеъ платежахъ, 2550

Саратовъ товарная: 7680 7704
7897 7913 7924 50506 57711 57746

58992 58994 59036 59056.
Увекъ: 2668 1625 1637.
Улеши: 7048 7021 6093 6071

5892 7022 6124 7029 7017 7030
7037.

Ильинка: 1709 1706 1704,

Р е с т о р а х ь

ДКВАР1УМЪ
бывш „Э; митажъ".

Дирекщя Саратовскаго Товарищества 
Офищантовъ.

Рееторанъ открытъ ежедневно съ 1 ч. д.
до 4 ч. ночи.

Подвалъ снабженъ русскими и загранич
ными винами разныхъ марокъ. 

Ежедневно св*жая провиз1я.
Ц*ны на все понижены.

Кухня подъ лич. жаблюдешемъ Товарищества 
При ресторан* им*ются: тнръ, кегель-банъ 

и бвлл1арды.
Съ почтешемъ Товарищество.

ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД»
И ВСЯН1Я ПОДРАЖАЖЯ и 

ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩ1Я СЪ 
ОХРАН. КЛЕЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ. ПЛОМ- 
БОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ^

е в ъ н ш
« • П Н У З О Л Ь - к а

Г В Д К К В  к  К i .
РЕИОМ. ДЯЯ БЫСТРАГ0, НДОБНАГО 
N БЕЗБОЛЕЗНЕННАГО ИЗЛЕЧЕНЖ

[5г д т г п
Эт® испытанное,благотворно-д'Ьй- 
§твующее средстве прнвнано вра- 

а̂вги аа лучшва. Ц4на I p«TS is* 
Я р э д в ж а  ё *  е я т в к а х ъ  и .

вптфк&р. магазину 
, ЙРЕДСТ^ЛЯТВЛЬ ВЪ РОССШ А

прев. Э. Ю Р Г Е Н С Ъ ./
SMJHuma,

Корова продается
съ хорошим ь модокомъ, Б*Л0ГлИН* 
екая улица, № 31. 2237
П а т  ипп&дм по ФРанчузск.,, Д а ш  J  р и п И  Е*мецк. и ан-

гл1Ёск. язык, и репетирую по нимъ
и по метод* Берлица. Царицынская,
уг. Гимназич., д. Славина, кв. Фей-
деаь, отъ 11 до 4 ч. веч. 2213

Е ъ 1 ¥ то  марта ‘SSSS?
ра, ве;хъ, съ удобствами, 7 комнатъ. 
Панкратьевская. № 9. 1146

Д О М Ъ  предаетоя,
Михаидовская улица, № 71. 2246

НАБОР ЩИ К И | 
Н У ЖН Ы

Товариществу Г. ПГеньгорнъ и К о.

Н  И  Р  п  и  ч  ъ
для постройки продается одинъ мил- 
люнъ шт. красный и жел*зяякъ, на 
кирпичкомъ завод* Ивана Алекс*е- 
вича Пасху нова,  2245

сгЛя осетры
отъ 15 коп, фунтъ. 
Лабазъ Новикова.] 

Михаи до'Архангель
ска я площадь. 2250

к

i n m n i u i i i Y
Немецкая улица, домъ Музыкальнаго училища.

для мужскихъ костюмовъ. П Р И Н И М А Ю ТС Я  ЗА К А ЗЫ , кото
рое выполняются бывшкмъ старшимъ закройщикомъ 
фирмы Фирсъ С@рокинъ И К-0. Полная га р а н т  за хоро
шее вынолкеше и правильный цЗшы, въ чемъ просимъ убе

диться. 2248

Приведенъ
3 л., завода Лихарева. Царицынская 
ул., между Полицеиск. и Прштской, 
домъ Макаровой, № 51. 2217

Пчельвйиъ А И.Нваиова
Камышинская, 56. Прод.: ульи, иск. 
вощина, секцш, дымари, маточники, 
воскотопки, трутнеловки и пр. пчел, 
прин, Покуп.: пчелы, воскъ и с*а- 

рыя вощины.  2222

СЪмянной подсолнухъ
ЗЕЛ ЕН К А  для посева продается въ 

Л А В  К  Ъ Т  Е  Л Ъ Г  И  Н  А. Й 
Царвдынская улица. 1113
I H U M l l f i T f f f f  продажныя дро- 
Л Ш  f i l U  I У Д  ва бол^е 200 пят. 
— дубъ и береза, бл. Ник. разъйз., 
ст. Татищево, сл. Идолги. Адр.: 
Ниаол. гор., Мих. Егорову. 1116
Вечеромъ 19 i ”20 февраля
въ дни торжества откры т памятни
ка, по словамъ публики и газетъ, 
особенно вщ *1ялся красивой деко- 
рашей магазинъ Б е н д е р а ,  считаю 
нужньшъ заявить, что означенный 
работы т. е. драпировочныя и обой- 
ныя производилъ изв. въ Саратов* 
обойщик/ь ТАРАСОВЪ. Уг. Николь
ской и Кирпичной, соб. домъ. 2219

М Е Б Е Л Ь
всевозможная, дешевле всЬхъ ияага-

Магазонъ А Г. Лихтентулъ
Московская ул., прот. Дворян. Собр.

Сдается хоРошая меблир°ван*

я

Ищу попутчика
до Сухумъ-Кале, можно совместно 
устроиться тамъ для лечешя, нетре* 
бовательнаго, могущаго помочь при 
пересадкахъ и проч. Лично: уголъ 
Александров и Гоголев., д. Судонкв- 
на, И. А Калашнмковъ, до 6 марта.

Т р е б у ю т с ядлительные агенты
могущ!е брать на себя представи
тельство по сбору объявлешй. Адр.: 
С.П.Б. Рекламное Бюро В. А. Кем- 
пфе, 6 рота № 16 ' 2225
Уведомляю уважаемую публи- 
ну, что магазинъ варшавскихъ 

дамскнхъ шляпъ

А. И. РЫ ДЬСКО Й
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ

на уг. Александровск. и Шшецкой, д. 
Мещеряковой, быв маг. Пестовой. 2234

Сдается квартира
удобная подъ прачешную. Б*логлин- 
ская, № 31. _  2238

Дрова и дубни
для построекъ, разныхъ разм*ровъ 
дешею продаются съ доставк. У клад- 
бища, солодов. заводъ Ушакова. 11Я8
П  0  !Ю  п о  о т о  о п и в н а я  лавка. 
П и р У Д е г и  I ЬП Александровская 
улица Д! мъ № 53-55. 2228

въ я х й Г Ш ш т -  
скихъ, станц. Вер* 

^  туновка, 5 ч. отъ 
Саратова, мебель, купанье въ Хоп- 
р*, сосновый л*съ, огромный фрук
товый садъ. Тамъ-же предлагаетъ 
за границу *хать компаньонкой, 
лектрисой, гувернанткой, сопровож
дать больную даму, влад*ющ, н*с- 
колькими иностранными яшками. 
Подробности: Панкратьевская 2. кв. 
Потулова, 5—8 ч. вечера. 2229
П т т ^ гт т т т п  Д о м ъ  продается въ 
и и ь ш и и  центр*: уг. Вольской и 
Б -Кострижной, д. № 62, кв. 1. 2235

Подъ пивную
и подъ столовую. Уголъ Астраханск. 
и Соколовой, домъ № 86. 2231

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
цветочный магазинъ

у г. Армянской и Соборной.
2232 Съ почтешемъ И. Рябининъ.

комната съ электрич. 
осв*щ, Н*мецкая ул., м. Александр, 
и Вольск., № 21, бдизъ ресторана 
„Прага“. 779
Н а  а т т а п т  гот* и даю ■ le i d  I I C U I  я ур. Спец.: рус.,
ус. литер, и латин. А. Д. Альманъ,
ггодников. ул. (ок. Вольской), д. 12.

В ид. 10-12 ут., 4—7 вач. 876

Яблони анисъ и др. сорта 2—5 л. 
малина Мальборо, цар. торнъ про

даются. Б.-Каз., бл. Ильинской, домъ 
79—81, кв. Миронова. 922

Пропалъ щенокъ
такса, кличка Тоби, вначокъ Ш 434. 
Нашедшаго прошу доставить: уголъ 
Никольской и М.-Сериевской, домъ 
и квартира Баюкина,—будетъ возна- 
граждеше. За утайку буду пресл*до- 

вать закономъ. 1132
р ТУ Д ЕН ТЪ  Московск. университета 
** готов, и репет. по вс*мъ предм. 
сред.-учобн. зав, Адресъ: Уголъ Коя- 
стантиновской и Царевской, д. Со
ловьева, № 114, кв, Федотовой, спрос, 
студента Николая Федотова. 1133

Д А  Ц  Ы въ Разбойщин* сда- 
ш\ ш шш ются. Больш. Cepri- 
евская, уголъ Тулупной, д. Сипко, 

квартира Городкова. 1147

Француженка интеллиг. Знаетъ 
н4мецк1й яз. Ищетъ уроковъ 

или М'Ьста. Биржа до востребо- 
вашя М. А. 1151

В е ге т а р»а н с к . о б ъ д Ь  |
Больш. Серпевская ул., м*стоГранд- 
ковской, меж. Бабушк. и Гимназическ. 
взвоз., д. Попова, кв. Трищукъ. 1555

2
предаются по случаю, Stradivariusa и 
Stainera. Часовенная, 92. к& 5. 1157

Сдается буфетъ на очень льгот, 
услов, подр. уз. въ конт. рус

скаго клуба ежедн. съ 7 веч, до 
11 ночи. Митроф. площ. д. Ка-

1176

Сдаются
KsapTifpn 9 комн. со вс*ми унобства- 
ми, при ней конюшня каретники и 
кладовыя. Амбары и гннгЬщетя год
ный подъ мастерскую. Уголъ Б. Сер- 
певской и Второй Садовой д*сная 
пристань А. К  Штучкова. 1167
Г1п П даются: фикусы, шир-

мы. Б.-Казачья, между Але
ксандровской и Вольской д. № 24 и 
22, кв, № 2. 1186

Д А Ч Ц

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

Фаэтоиъ и лошадь
продаются, Гимназическая улица,меж
ду Московской и Часовенной, домъ 
№ 70. 1183

М О Д Н У Ю  М А С Т Е Р С К У Ю

М - е  B E R T H E
Царицынская тл, № 80, во двор$ 
кв 4.______________  1180
РГС 4»ТТШ Г1 продается домъ съ 
L 1 I Д Ш Д У  м'Ьстомъ 12X21 с. 
Соаоловая ул., близъ Накольской, 
¥ 135—139, услов1я увнать уг. 
Никольской и М.-Орпевской, 
домъ и кварт. Баюкина. 1166

Верховой жеребецъ
породы „Карабахъ“ золотистаго цв*- 
та, продается. Александровская ул., 

10, спросить кучера. 11&7
Необ
ходи

мее обучиться кройк* и шитью меха- 
еич. обуви каждому. Условия узнать 
вь школ* М. П. Стр*дьцовой, Бол.- 
Казачья, № 60, Лапухина 724

трда.

Те х н и ч е с к а я  ко нто р а

СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛО
П РЕЕМ Н . В. И. ЛЯШШ2ВСКАГ0, 1145

принимае!ъ позряды по сооруасенш и ремонту здяшй съ устройствомъ во- 
доснабжешя, кавалазащи, установкой прибором» и проч. 

Пройз^^д&теэ жея^е'беюнныхъ работъ: своды; аЪ&тннцы ^ога^чн^я, це 
ментвыя, обляцовочныя, пустот*лкй бетонной кирпичъ, выгребныя ямы, 

еош и п^ещадк^; облицовка фасадовъ плитками разныхъ рксунковъ. 
Ретовтъ: ведовроводовъ, асфальтовыхъ тротуаровъ и заливка ковыхъ, по 
достуинымъ ц*намъ съ гаранией &а доброкачественность и исполнеше. 
Представительство отъ заеодо&ъ к фабркнъ: на гончарныя трубы, асфальтъ, 
гудронъ, шпунцовый парке^ъ, карболинеу^ъ, пмрогранмтныя и фаянсовый 
плйтин Бвргенгейняа. Огромный выборъ шрибо^овъ и йатер1аловъ: ваннъ, 
умывальниковъ, унитазовъ чугунно эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки 

водогр*йныя, см*сители, краны и проч. арматура.
Выетавка и складъ при к pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 483.

П Р О И З В О Д С Т В О
^  д*тскихъ колясокъ, дорожныхъ корзанъ, всевозможныхъ камыше- 
Ж  выхъ езд* л!й, умывальники, кровати, матрацы и мебель. Принимаю 

заказы по моделямъ, чертежамъ и рисункамъ.

П. С. К В А С Н И М Ъ въ ПассажЪ.
Т е л е ф о н ъ  № 8 8  1 7286

j  М а ш в в о - с т р о п ш в ы й  з а в о д ъ  Щ

£ „С О Т Р У Д Н И К Ъ " I
р  0. Э. БЕРИНГЪ въ 0аратов%. щ
jjfc Первый въ Pocoia спбхцшннЁ заводъ дт  изхотоменк Щ

аарз-нефтяиыхъ и газа-геиераторныхъ f

ДШ31Ш1
©тъ S

€  Трансмисс1ожяыя части но 
т  взашей конструкц!к,

1  4 0 0  р а б о ч и й .
т

Адресъ дгя тедеграммъ 
^  Саратовъ, „Сотрудгшиъ*.

ш  Bet важнЪбшЫ чгстн двигателей изготовляются изъ спе- аь  
щ  5135 ц!&льнаго авгл!йскаго чугун. Щ

АптекарскШ и парфюмерный магазинъ

Я. Л  Б раславскаго ,
Уголъ Московской к Большой Сериевской.

Всегда большой выборъ парфюмерш и косметики лучшихъ заграничныхъ и 
русскихъ фирмг. ОЧЛИ и ПЕНСНЭ. Принимается также починка ихъ. Св*- 
лмй БергенсшЗ рыбам ты ръ. Деревянное наело. Пряности для кухня и сто 
ла: лучшее изъ существующихъ оортовъ—ниццкое прованское масло для 
любителей и друпе сорта, перецъ, уксусная эссенщя, горчица и проч. Все 

повпелж* ум*реннымъ, гд* возможно, по удешевеленнымъ ц*намъ. 7422
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тксаюяюаг шшш&шт § 
ЩВШЗайшт I 
gaftaaega | 
тшвявл 1 
в ш ш

ПУДРА
ПРИ СМЪШИВАНШ съ водой

м ыло

„ Л Е Д А '

I T  л T>Tj? q сдается противъ товар- 
^ т д а ш  tALd и  о с! конторы, Астрахан

ская улица, Ж 141.   935

„Л Е Д А
СМЯГЧАЕТЪ 

КОЖУ 
И ПРИДАЕТ!» 
СВЕЖЕСТЬ И 

БАРХАТИСТОСТЬ

ВПОЛКЪ ЗАМЬНЯЕТ'Ь 6* Л ИЛА.
НЕЗАМЕТНО 
ПРИЛЕТАЕТЪ
КЪ к о ж *.  

ПРИДАЕТЪ 
Б'ЬЛИЗНУ 

55
ЕСТЕСТВЕ1ШЫЙ 
ЦВЪТЪ

МОЛОДОСТИ.

А. РАЛ Л Е и К!
Ivaoc^B ж.

wm m sm

т ш ш т
ш а т ш ,
т т т т
т ш т ж
т т т ш
штм^т®
т ш ж ж

неочищенную,
в с *  х ъ г р а д у с о в ъ ,  

масло оленья го рога и нафта- 
лннъ предлагаетъ Тор домъ

И. М. БадаэговзвШ 2216 
я И, Л. Линковъ.

Саратовъ, Алексанхровск., уг. Б.-Ко* 
стрижвой. Телефонъ № 586.

Продается м-Ьето
397 кв саж , на которомъ выстроены 
Э дома, изъ которыхъ одинъ со
вершенно новый. 5 м*стъ сдано въ 
аренду ш еще 2 м*ста можно сдать 
въ аренду. Спросить: Дворянская у л , 
№ 72, домъ Н. Бериардтъ. 235

Д.з ЗАКСЪ
Мясницкая, д» 136, Никмгжка, вы
ше Соколовой. Ир!виъ ежедневно ояъ 
8—1 ч. ш отъ 2—6 шт„ по воскре- 
сежьямъ к дрмдник. отъ 9—8 ч. д. Со- 
»*тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты sa повтори» посещешя). Удаление 
зубовъ безъ боли (м*ст. анест.) 75 к. 
Искусственные зубы не снимающееся 
(мосты), не удаляя корней. Ортодеи- 
тЕя (регулировка кривостоящихъ зу

бовъ) по доступно! Ц*КЪ.

о е - . а . - ж е - х х - ъ д :
предлагаетъ въ болышшъ выборъ

Т-ык Домъ С. I  Безруковъ к А. I Нрерь
Театральная пхощ., корну съ Гуляева. Телефонъ № 435.

Столовые сервиш русск. е sarp. фабр, отъ 20 до 150 р., на 12 п. 80 вещ.
• Чайные „ ,, / „ „ отъ 5 до 40 р.
• САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ Баташева, Тейле и др. нвкидир. фас. раз, 
1 Гр. отъ 10 до 30 р. Самовары мельхюров. отъ 70 р. и дороже. Хрусталь
фабр. Мальцева, Бакана и Саняул. ЛАМШЫ въ громадномъ выбор*: вися 
чхя, настольныя и торшеры. Кухни и эмалирован, посуда и хозяёетвевяыя 
принадлежности русскихъ и заграничн. фабрикъ Масса вещей для подар- 

ковъ. Ц*ны вн* конкуренцш.
1109 Съ почтешемъ Т-ый дошъ С, Si, Безрукогь А. Я Нутащтъ,

U

АЛЕКС АНДРО ВС КАЯ

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

Александровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до 

7 ч. веч., по праздникамъ до 2 ч дня.
Плата по утвержд. такс*, советъ ш 

лечеше 30 коп., удалеше зуба или 
корня 40 коп. БЕЗЪ БОЛИ—75 коп., 

пломбы отъ 50 коп. 
Искуственные зубы на каучук* и 
золот*, волотыя коронки. Штифтовые 
зубы и несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 180

н ш  п и ш и  ?тт
J  Р I С !  О в Ь

Александрией. ул,( ярвт, гост. „Роее!яЧ 
ПбМЪщвЯШ S1H0BS отренюнткровевз 
къ удобствах» Г.г. юартирующихъ ва- 
ю, столовая, гостиная, шанино, гаветь’- 
телефонъ, ванна, посыльные, хоюшс- 
oiOHepH, электрическ. освищете, тншв- 
на н cnoKoficiBie. Хорошая н недоро
гая кухня, гавтразн, об4ды и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 8 р, 
50 к., помесячно отъ S0 р. до ТО г>. 

Телефонъ К  166. Н. й« Носим*.

Лучай* e iiiiiM i НОМЕР!
В Ъ  САРАТОВЪ

( б ы в ш ,  СОРОКИНА)
Шкецкая улица, Теяефояъ 1ST.

1s t  ммигра ш д§оръ деяЪщ. эявйтричв&тв* 
Центръ города. Узел» «р&мваевъ. Номера 
ттш® частота* тяшпжа, моря-
докъа Иопожжжхехьи&яг н шЫжтт при
слуга, Поемльнма. Важам. ЧжомК ^ефмь-
VOBMl Д80рЪ| т  ДВОр* С&ДЪ В ЦВ*?МИК1
г&тэмь. Пра жомераха ресторанъ ш бад- 
ifapxHj отшшт кухжя оi  жедорогжмв ц^- 
шшш. Нее го 60 жомеровь о чъ 15 sen, до 

4 р. 50 к9 Eooeyfi&o. \Ш

Ресторанъ гостиницы
„ Р 0 С С 1 Я"

П. 1 КВОНТЬЕВА.
Съ 28 февраля и ежедневно во время об* 

довъ и вечеромъ до 2 часовъ ночи

—  к о н ц е р т ы  ■—
В ЕН ГЕРС К И Х !) СОЛИСТОВЪ

подъ упр. Киссъ Лайсса

С д а ю тся Д А Ч И
Г. Г. КИРИЛЛОВА

отъ 150 руб. до 300 руб. Справиться: 
Крапивная, № 41, телеф. 66, отъ 9—
И  ч., отъ 3 -6 веч , а также при 
дачахъ сдается вновь выстроенная 
лавка. 984

Продается домъ.
Панкратьевская, 1. 1049
М Ъ Р Т П  кв саж. продается ос- 
1*1 & U I U  новательно дешево въ 
центр*, между 3-хъ линШ трамая, а 
близъ Волги подходящее дляторгово- 
промышленности. О ц*н* узнать въ : 
Приволжскихъ номерахъ. >голъ По- t  
лицейской и Миялюнной, лия1я Ш -  ^

1057

КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
въ домъ Ширяева, противъ Биржи,

второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева. 
ПомЪщен1е шЪетъ по удиц-fe 33 и во двор-Ь 17 арш. и можно 
еще пристроить во дворъ въ ширину дома 7 и въ длину 33 арш.; 
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торгово- 
промышленными конторамъ или другимъ учрежден!ямъ, спро
сить въ  магазин-Ь Ширяева. 144

Утвержденная г. м инис трм !» внутреннихъ д'блт» # ой вы
печенная Балогвмъ въ 15 ООО р.

К О М Я С С Ю Н Н А Я  К О Н Т О Р А  s
I -го РА ЗР Я Д А  Т О Р Г О В А Г 0  ДОМА

„ П е т р ъ  Д ю е т ъ  и  с ы н ъ “ .
Деятельность распростран. на всю кмпорш. Агенты шъ разн. м*стн. Poeeia 

Существуетъ съ 1897 года.
П о с р е д и  и~ч е с к i й о т д т ъ л ъ .

Предложете: а) П Р О Д А Е Т С Я  n°4a„ y’ М Ы Л О В в р е И И Ы Й
f l" k  на Х0АУ? БЪ У^здномъ город* Саратовск губ., на арен- 

д й Р У Д  S) дованной земл* съ долголетней арендой, за невысокую 
арендную плату. Сбытъ мыла обезпеченъ на м*ст* до 20 000 пудовъ; 
можно также им*ть на м*ст* достаточное козшчествэ сырья для 
выработки мыла. Заводъ частью застрахсванъ въ 1100 р.; ^ел*зные 
к^тлы, какъ самые ценные, и кладовая не страхуются. Стоимость 
оборудовашя завода обошлась въ 4200 р продажная ц*на 2500 руб. 
Предпр1ят1е выгодное и доходное.

За справками просимъ обратиться въ контору.

С) Д Е Н Ь Г И  д о  1 0 0 . 0 0 0  р у б . о т д а ю т с я
по закладнымъ подъ земельные участки по Николаевскому и Ново- 
узенскому у*здамъ, Самарской губернш.

При K0HT0p t  HMteTCH юридкчесн1й отд%лъ
Сд*лнн совершаются за ysitpenHoa вэзнаграшдеше,

Контора- г. Саратовъ, Московская ул,, д. Скгкорнкой. № IOSy 2-й домъ оть 
Ильинской ул. (между Ильинск, и Камышинской ул.), открыта ежедневно, 

кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
НТйемъ 5ля дичныхъ перешворовъ утромъ отъ 9 до 72 час. Тедеф. № НД6

Торгово Промышленное товаркщество

б. И. Паккратовъ и 1-о
въ Саратов*, уг. Московской и Вэльск. ул, 

Телефонъ Ш 770.

« 1 у ч ш 1 е  в ъ  M i p *  792

А Н Г Л 1 Й С К Ш  Д В И Г А Т Е Л И ”

, , К р о с с л е й :.
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .

Арматура и принадлежности для электричэскаго 
осв*щев1я Русскаго О-ва Шуккертъ и К-о.

^Требуйте каталоги и проспекты.

‘ Магазинъ И И. ОНЕЗОРГЕ
Сарьтовъ, Немецкая улица, собственный домъ.

Большой выборъ
СЕПАРАТОРОВЪ
иГлобъ% яКоронави6Балтмкъ“ ,

мецкаго трамвая.
оконч. Москов.D -. отх*здъ ищ. ур.

®  D универс. Спещальность младш. 
возр. Уголъ Пров1ант. и М."Серпев,? 
д, Очкина, кв. Келеръ, тел. 521 1065

Желаю имЪть урокъ
(Спещально: теор. слов, истор1я,
русск. и иностр. литер). Только Щ 
письменно: М. Серпевск,, № 60, кв 
1. Н. Н. Тезянъ. 2214

ДВА ДВИГАТЕЛЯ ,
Ж Е Л А Ю  К У П И Т Ь  10—12 и Ц  

18—20 силъ.
Саратовъ, Кирпичный заводъ Пасху 
нова. Телефонъ Л1» 646. 1)94 р

Мастеръ
опытный и трезвый, требуется для 
механическаго ящичнаго заведения, щ 
Адресъ оставить въ к-p* „С. В/‘ 1190^
Прини
мается
на пишущ. машин*. Кузнечная, м, 
Соборной и Гимказич.. д. № 33. 1С81|Ц 
Цодгоговну на аг. зр. по математи- 
■ ■ к* и физ. груп. и отд*1ьно ведетъ^ 
студентъ И. К. Фнлкпповъ, Царицын-Щ 
ская улица, отъ угла Ильинской 2~и ^  
домъ № 155, кв. Ко 4. 1106 |

Шш

МАСЛОБОИКИ f
шведскш металличесЕ1я, американскш 
деревянные бсчекки съ стеклянной бан
кой, формы для масла, краски для масла, 
сосуды для масла, масло для сепарато- 
ровъ и в д. принадлежности для молоч- 

наго хозяйства.

| Н Н Н Я |
оо днена но

Первое 
Литературно 

Художественное
кздаме большого формата

НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Ш Ш ?

1.

Торговаго ^ома

В

ТО РГУЮ Щ ЕГО ПОДЪ ФИРМОЙ

„ Ф а б р и к а  н е ф т я н ы х  ^  д в и г а т е л е й  Ф .  М е н с ъ “
Продетавятель Д. Сатовъ. Саратовь, Цар^цынгя ая, соб, номъ № 100.

Телефонъ 274. 417

т
ттштт

П ЕРЕП И С КИ

Д А Ч И
сдаются на Трофимовскомъ разъ*з- 
д* на гор* близъ л*са между са- 
довъ Масленникова и Хано^а. Спра-^ 
виться Гимназ. ул. между Москов ' 
ской и Часовенной домъ Коротко
ва.

(въ историч, ху ож. обложк*) 
изхожеаное ж»вымъ иувле 
к?лельнымъ слогомъ, состав 
ленаое на основании исто- 
рйческихъ данныхъ и офи- 
ц1альныхъ документовъ, да* 
ющее каждому полную нар 

ткну эпохи царствовак!я

, Императора Александра I
съ художественной иллю- 
стращей громадной ц*нно- 
сти картинъ и портретовъ:
„Пожаръ Москвы^, „Воро- 
динскШ боИ :  „ДоенЕый со- 
в*тъ въ Фяляхъ“, пВзят1е 
редута французами подъ 
Москвой*, „Вступлеше фран« 
цузовъ въ Москву „Бегст
во французовъ изъ Poccifl 
„П^реходъ черезъ Березину£Ч 
„Лейпцигское сражев1е“, 
г Бъ*здъ Императора Алек
сандра I въ Парижъ'4, „По
ел* 1нШ день Нааолеона", 
Снимки съ памятник овъ и 
оффицш ь^ы хъ доку м е ятовъ 
той эиохи. РЬ к!е портреты 
Императора Александра I и 
вс*хъ его соодвижниковъ, 
портреты Наполеона въ 
раз л миментахъ его жизни 
и сопровождавшихъ его мар- 

шадовъ ц проч. и проч.
Подписная ц*на съ перес 
повсем*стно. При подаиск*
! РУБ и на одинъ руб. бу

детъ jata дож. плат, на издан!е.
Подписка принимается въ 
Главе. Контор* и Редакцш 
„ВеерооЫЙскаго Издатель-
ст§а“, С -Петербургъ, Е ка - 
теришшскШ  каз. 80/44 619 ___

  0
Яковъ Иванович'Ь

КОТЕЛЬНИКОВЪ,
Прштекая ул, № 25, кв К° 1 (въ 
Конт Главн. Агентства Об. Урбэнъ) 

оть 3 хъ до 6-ти час. веч. j 
даетъ еов*ты желающимъ залолсать 
или перезаложить недв, имущ, (дома) 
на наивыгодн*йшихъ услов!яхъ и 
ьфинимаетъ на себя хлопоты по вы- 

правк* залогового свид*тельства.

О П Т П Р О Ч И М  =

= подошвы V
Для обуви ВОИСНЪ, 

ЕУЗоряковъ,
» » Рыболововъ,
» » Охотнииовъ,
» » Землед%льцегъ,

Служащихъ на железных* 
дорогахъ,

Рабочихъ на зэлотыхъ про 
мыслахъ,

Рабочихъ на нефтям, пром. 
и пр и пр

КОРУ ВЕЙ'1 реьомендуетсх 
'-гг- вс^мъ, кому требуется —  
прочная и водоупорная обувь.

Имтется еъ продажу у  всп>хъ 
лучшихъ ксщсевениыхъ тор 

I говцевъ

Н а р л ъ  Л й П О В И Ц Ъ ,
М О С К В А

Паровой Ножевенный Заводъ. 1053

ВсЬмъ известный чай „САРПЕХА^.
Цветочный въ 2 р. за фунтъ, вавоевадъ себ* такую громкую славу sa 
свой выдающш ароматъ и вкусъ, что спросъ ого возрастаетъ съ каждымъ 
днемъ все бол*а и бол*е; причиной этому служжтъ главнымъ ооразомг 
мой пркнципъ, большой оборотъ—малая польза, да кром* того точное ана
ше чайныхъ рынковъ, гд* и когда сл*дуетъ пр1обр*сти нанлу ч сортъ 
чая. Условш этн даютъ мн* полную возможность, да плюсъ еще моя спе
щальность досйятйть себя полезнымъ услугамъ г.г. покупателей, чтооы 
доброе ов*стиымъ и Б^ктратнымъ отношен1емъ къ д*лу васлужитъ ихъ вни 
маше и дов*р!е. Я  работаю только въ внтересахъ моихъ покупателей, и 
нам*ченная ц*ль вполн* мною достигнута—признано вс*ми моими поку
пателями особенно высокое качество чая „Сарпеха‘% онъ даже поражает! 
моихъ конкуррентовъ своимъ качествомъ, какъ м*стныхъ ^’̂ къ и москов 
скихъ фирмъ, Чае „Сараеха" продается только въ магазин* К. К. ъулки 
на и безъ скидки. Кто еще же пробовадъ этого чая, прошу пров*рить ис 
тину. Л не льщу прем)'ями или скидкой—пустой этой фразой, какъ это 
д*лаютъ мнопе; напрвм*ръ, этикетъ ц*на 2 р. 40 к., а я уступаю за 
2 руб.—эту глуп|Ю скидку на бумаг* получать, какъ поросенка щипать.

лизгу много, а пуху н*тъ, *

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

П п п п С 1Р Т Г Я  письмен, столъ, 
п р и Д а Ш и Н  чай „Р е н о м э4
^остатокъ отъ выписки нзъ РГркутс^а). 
Цв*ты* пандану оъ и меякол. фикусъ 
(крупн. растен!я), домъ Гсс/дарств. 
Банка, кварт. № 2. 22 1

Фотограф1я Тальбо
Александровская ул., близъ Б.-Еос- 
трижной. Выполняются всевозйюи- 
ныя фотса̂ рафицесн1я работы; на са

мой лучшей матовой 6умег£. 
UtHbi: 3 визктныя— I руб.

3 кабинетн.- I р. 60 к

И Г Р У Ш К И ,  И Г Р Ы ,  |
и закятЁя для д%тбй въ большомъ и разиообраз- 

иомъ выбору.
В Ъ  ШкТШПЪ И Г Р У Ш Е Н Ъ

Н. Ф. К ом арова,
Немецкая улица

т
уголъ Вольской,

Е .  В .  С Т У П И Н А .
М АГАЗИНЪ: Театральная пющазь, доаъ Пааь. Телеф. № 873. 
ФАБРИКА: Уголъ Вольской и B i  лог лав ской, свой домъ. Тедеф. 947. 
ОГД'ВЛЕН1Е: ВерхнШ базарь, ксрпусъ Ухоботина.

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

Представитель

Д Р О В А
д р е в е с н ы й  и п ш е н 

н ы й  у г о л ь  п р е д л а га е м

В* Н ЗЫ КО ВЪ Л аяЧа“
свой домъ, между Вольской и Ильин*
ской, 2) пристань на Волг*,подт Ка-

закскомъ и Часовен взвозами.
( конторы и склада М 380 елефовы ( дристаии № 1034>

Покупаю
ib i€ 0g{0H и&мт mbx&f §ртт&ы 
ты, жтчугъ, платану ш ломбард 
нып ышштщш на означен
Магаяижъ Д Портнова в И Чазоша,
Н*мецка-ж y i, д Му»ык училища 6995

ШШ
цвЬточныя, огородныя и 

сельскохозяйственныя.
С%менная торговля

И. Штшш,
Н*мецжая улица, 5914 

Каталогъ по требован. высылаю.

И с к л ю ч и т е л ь н а я  дТ 1а“
ратова худ. раскр. откр. писемъ изд 
Ришарда въ С.П.Б. получены въ 
больш. выбор*; полученъ новый тран
спорт заграничн. изящн. почтовой 
бумаги въ 5/5 и 10/10 въ конвер- 
гахъ; финляндская почтовая бумага 
рази. цв*товъ, конверты и секретки 
разныхъ величинъ; для предстоящ 
50 ж. юбилея получены портреты 
Государя Императо]э. Александра И, 
масса новыхъ картиаъ5 цв*товъ, 
ландшафтовъ, дичь и фрукты для 
столовой, гравюры и проч. въ пас
парту и Оезъ оныхъ, писатели, ком
позиторы и проч. Оперы, ноты для обоекъ. 
разн. инструментов, узоры д̂ м- ппппячл01кяастё»
СКИХЪ рукОД*Л1Й, альбомы ДЛЯ откр» принадлежностей W F D O A T in m

писемъ и проч. ироч. ( ждачныхъ и искусственныхъ

609

Кемнатныхъ ледкановъ, образцо
вой конторской мебели, антрацв- 
товыхъ печей и плитъ, несгорае- 
мыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

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

Ж . Ълокъ. Нниольснаи, д. Лютеранеком 
£(0рк9к< Твяофонъ Ш 8Б9.

1S41

шъ магазин*

Ф. КН АУБЪ
Сарлтовъ. И*мец«аж уж.

Т-«о ЗШ В Г Е П 1 1
I V ^ C S C S ' f e .

CAfATGBCHOE 0ТД%ЛЕН1Е: Александровская улица, д. Борель.

Поаиое устройство кукоыольныхъ
кельвицъ,

Продажа валььов машинъ завода Б Ю Д Е Р А , наждачпыхъ 
разсЬвовъ, ситъ, ремней и всЬхъ м ельничныхъ  
шостей. Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  фравцузск. на- 

ждачныхъ

Ц'Ьны
6394

машинъ 
первому требование*

и описан1я 
по

высылаются

в н о в ь  ОТКРЫТЫЙ
о

Никольская, д. Вакурова, рядомъ съ магаз. Зингера.

С ПЕЩ АЛЬНО  дорожныя вещи и кожаныя изд*- 
л1я. Чемоданы, саквояжи, сундуки, ремни, альбомы, 
ридикюли, пояса, ранцы, и сумки для книгъ, портфе- 

бювары, бумажники, кошельки, иортмонэ, портъ- 
папиросы, Ревельск1я фанерныя коробки.

СГ
CD

О
£а
О*

CD

CD
с з \

5
В

ЧугрЮ'Лкейаы! ш шшшшчтШ заводъ

А. И ТЕРЕНТЬЕВА
Полное оборудован!© трансмисс1и: фабрикъ, мельнидъ и заводов  ̂
иды, муфты, самссмайывающ1е подшипники по усовершенствован 
нимъ коде&ямъ. Шдифовха и нар^вки мельнячяыжъ т

заграничных^ станкахъ новой юнструвщн.

- ) Принииаютсв въ ремонтъ: ( —
п^рожш кашивн, нефтяные, керосиновые, гавоввк «вигатеда, ю- 
юмобнди, иолегадкк и set 8емдед4льчес*1Х1 йаягивы. Имеются *ъ 

ародаяА аефтяные двигатели от» б до 60 л. силъ.

Т е л в Ф О Н ъ  ,1 \ &  S G 4 : .
Гу6ерй*го|тс£%1г пассадирг.в^го «ок^ала« т

и. Д. ПОПОВА
ПРОИЗВОДСТВО

ш ш ш ш ,
часовенъ и оградъ.

йсполнете работъ на вс%хъ Саратов- 
скихъ КЛ А Д БЩ А ХЪ и въ уЬздахч, 
мастерами-снещэлистами аккуратное и 

добросовестное.
Mt сковсЕЯ* ул., ограда Старо-Мкх -Арханг 

церквв еъ г. Capaoei 272

Ж

Громадный выборъ
чайныхъ, ко )ейныхъ, столовыхъ сер^мззвъ, фар(}юра, фаянса, 
терракота.Лампы висяч!я, кабин гныя. спнрто&ыяи керосино* 
калильныя гор*лик и части къ в и m i лучшкхъ отечественных  ̂
и заграничныхъ фабрикъ Мясорубки, стиральньш доски, са 

мовары и проч. хо*яр.ственньш принадлеяшости.

Предлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Poccin". 6017

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

1 1. £ВЕЛЕВЙ.
Ильинская улица, домъ Корольковой, противъ цирка,

Предлагаетъ лучшихъ фабрикъ и конструкций

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ И ГРАММОФОНЫ
а по оптовой ц’Ьн’Ь съ разерочкою платежа. 
Починка, леред%лка и пров%рка граммофоновъ

въ собственней при магаэнн% велоснпедно-жехаиическей мастерской.

М ЕХАНИЗМ Ы , П РУ Ж И Н Ы  ЗАВОДНЫЯ и Р Е Г У Л Я Т0 Р Н Ы Я  
М ЕМ БРАНЫ , ИГО ЛКИ ВСЕГДА НА СКЛАДЪ. 7250

Ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ

Нймецкая улица.

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
Брилл1антовыя вещи:

Кулоны . . отъ 85 р. до 2з( 0 р. 
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Брошя . . отъ 25 р. до 4000 р. 
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. 
Медальоны отъ 25 р. до 300 р.

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

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

Волотыя вещи:
Мужек,ц*пиотъ15 р. до 200 р. 
Бреяски зол. отъ 2 р. до 30 р. 
Медальоны отъ 8 р. до 75 р. 
Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р. 
Запонки . . отъ 10 р. до 30 р. 
Груд заион. отъ 4 р. до 10 р.

Ч а с  ы:
Мужсх. зол. отъ 40 р. до 300 р. 
Д*мек1в зол. отъ 18 р. до 250 р. 
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р. 
Дамск сер. отъ 7 р. до В5 р. 
Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

7123

L  В. С Е Ш 0 В Д
ПЕРЕВЕД ЕНЪ изъ Гостиннаго двора и пом%щается внутри Паи 

сажа, уголъ Московской к Никольской.

ЦЪны иа всЪ товары, нанъ прежде, недоропя.

§щ

ж
ж
1
ж

ж

ж
й
I  Н  О В Ъ  Й  ш  щ

f первоклассная усовершенствованная
ПИШУЩАЯ МАШИНА

„ К о н т и н е н т а л ь "
Ж  съ виднымъ шркфтомъ Масса ц4нныхъ усовершенствований. 
^  Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

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

Т О Р Г О В Ы Й  до и ъ

1  А в а ч и н ъ  в о р л о в ъ
Щ  Саратовское Отд'Ьлеше.
Ш Т е л е ф о н ъ  65  8.

НЬмоцка* ул., Д. Тихова, иеж. Александров, и Никольской.

Тнпографи «Товарищества во жвдажмо .Саратовскаго В^стяпса


