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ipextaу адреса швогородн!@ ахамта 10 коп.
ШЕНШ of* лйцъ, фирма и учрежд., живущ. или иа&ющ. 

свои глав. кон?, или'прав!. ш  границ, is повоем, шъ Росе1и, т  исключ, 
губ.: Нкжегорсд., Каван., Симонр., Самар., Сааат. & Уральск., ярив, 
sco . въ центр. кон», объязх. Т. Д. Л. Э. Мэтцк ш Е-о, Москва, Мяо. 
мицк., д. СитоваЦи въ его отд*л.: Петербург*, Морская, 11, Барша* 
краковское szpaxMfter., 58. Паржж£ S ил. Взарж&.

П О Д I I  1
для иодяиечик&въ:

\% т. 
11 . 
Ш *
9
S I

б р. Т§

м

На 8 м.
59  ̂ Ч
. 4 „«5я? ”  я
* 2 „
- 3 .

3 р. 50 s 

2 „  50 .
г » - ,
1 - 50 „  
- , Г5 „

я ц !  н  а :
Для мв$горе&)в19жъ ивдядечнвэдз

На 12 и.
. И ,  
„ 10 * 
Я 9 н, 8 „ 
. У »

50
Тр.
6 *
6 „ - 
5 „ 50 
5 „ -  
4 я 50

а. На 6 к 
* & » 
, 4 . 

J  *
Г-3 * 
2 „ 
2 » 
1 „

- я. 
50 .
50 .

^дяяв1я зтирыта дя* янчныяъ @бъя@неиЗЗ ежедневно (крок* зраздн. днай) етъ 12 до
Рукописи, доставленные въ редакщю, должны быть наяисанн четко на одной 

и* листа и снабжены подписью а адресомъ автора (исключительно дхя редашйм) 
Яеодебпеннмя къ печати т л к т  рукописи не возвращается, 

йдрвеъ иояторм ш $ ея& яф : Саратову Н*ивцкая уд,, т ш ъ  Онмарге

2 ч. д.
Cfopo В ш н и к ъ

№  2 7 .
Четвергъ, 2-п февраля

1912 года»

345

S
зко!

ЛИ

92

II

.СТОЛИЧНЫМ ЛОИБАГДЪ
(основной капиталь 5.000,000 р ).

С аратовское отд^леше

В Ы Д А Е Т Ъ  С С У Д У
*од& бртшамйшик, золотая к серебряны* веща, M’lxa, м$ховмя веща, шойммь&о*

платье я проч. двяжвцость.
Для npieMa закладовъ ломбардъ открыть

о*ъ 9 * ас, утра до 5 ^ас, вечера.
Для вынуповъ и отсроченъ

ofb 9 чае. утра до 3 час. дня, BtpoMi восхреемыхъ в правджшчшжхъ две®.
ФогяяшЪяпя отъ аукц!ояовъ ра^ныя вещи продаются дешево во флигеле рядокъ съ т&

ъоуой Ломбарда. 561 Щ Г
евижи

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,  
большой выборъ сигаръ, папиросъ м гильзъ луч 

шижъ фабринъ. Торговцам уступна* Только
в ъ  м а г а з и н *  Е ,  Ю .  Ю р ь е в а

Аявйе*«дровск#в уянфк, Телвфсшъ j№ 385

□Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

Грошовая ул., оюяо йльшкской, д. 49. 
Виу?режв1я ж шщшш божЬтт 

^Фйтршзаа1я. Г т т г ъ  ш веяуук»»̂  (аяхег̂ - 
т т ъ 9 ду§ишя яряшмч&щ и ярвч,}( Зеярыея.

туберкулина (̂ ахетяа).
И«ч*я1# ш*тш%I еяябветн. 40 квя.

0?% 8U$~~1 «с KlSfi « 43/s - 8 is цпЩ" if*?*

|  Д О К Т О Р Ъ  366 |

1 Г. 9. ГРШЕГГЬI
СПЕЦ. ЛЕЧЕНiE СИФИЛИСА.

в м ъ  еетру! я х$ тт®ж . грияявръ, 
шан^рк кеея. еяаииз., е^ужск.
заняла, i©s*e, $91. вредет., ж«-
явзыэ £вбрад&и< тмъшжъ, т&ы  

тшШ ъшЪтъ (кож. боя.), 
т щ . Пр» ess. е-ъ 8—12 ж 4—§ «. 
т®яль е% 12—1 л. Бол. Жавачья. 
уя  ̂ между Ллекеаядров. я Box., д. М 

2S, на крас, стороа*. Теяеф. 1012.

Домторъ медицины!

I IЮ .  ПеринЕЪ
I спец. вып., нечвпвл. я шьтр.
Отъ 8 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Вояь-
IIIг,вя 2-i отъ ВДм., I. Смирнова, бель-етахъ

1S4.3

Иенуф^нт¥ркыг т п зкнъ ы банкирская кентера

Н- В- А Г  АФОНОВА»
— ( Гоо генный Дворъ. )— — -

Ежедневное получе
ние новостей весен-

няго сезона.

2338

Покупка н продажа °!о°1о бумага.
Ссуды вод* °!о°1о бумаги. 

Р»эм4й1 досрочных̂  cepil н ку
тано».

Страхо*ан1е билетовъ.

Я М  и
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗАКСА ,
Вольская 4Т, нротжвъ М. Кострижно!. 
Лечебница открыта о*ъ 8—7 веч. По 
прагдн. до 4 ч. УдаленЗе зу$овъ безъ 
бояч—I р. Пломбы отъ 50 к* Золотмя 
коротки. Починка зуб. ялаетянонъ зъ 
-отъ же день. 1Гчящянея ш служа» 

  щ ть  льгота. бЗЙЗ
ч н м ш я ш в н н ш _ _
Въ ЗУБО-лачебнаш набннет^

ЕАЦНАНЪ
я р I в ■ ъ больныхъ отъ S здеовъ утра до 

Т час. вечера.
Н1шештя, 40, ирот. 0*о«щчнаго ломбарда.

М .  А .  З Г У Р И Д И .
Н%яяецнаи улица, д. Бестужева, противъ Католической церкшн.

ТЕЯЕФОНЪ № II22. ~ша 57
( м н Ф м м а м ю м ^ м в м м м м

Н А Г А З И К Ъ  тля
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

Гостии, дворъ, арот» Бяржи.

М-Ьха, каракуль, шкурки, нлюшъ, драпъ, Ц 
трико, шелковый, шерстяныя матер1и. Ш 

щ Оолотно, идЪяла, ковры, гардинный тюль
въ бвльш вмъ вы б о р !

т т т т г  м м е « м : в с м м м ш м « 1
Химиие-§актер!ологическгй и аналитическая ла6оратор>я

С Г  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Алекс-ядр. в B.-Kcctpesh., д. Агафонова. Телефон* 424 778

Серод1агностика скфилиса по Wassermanny
*"*ЯЙ«Ы квдицвкеше (моча, шокрота, кровь) санктарио-гкгтенячоск'е (вино, молоко, вода 
и т. п.); тех'ичгскш (акых. воск, руда и т. п./ врвввмгются во всякое время Девми- 

фвкцш toKtmeKiS. Св-bKi* культ, крыс. тифа. Лвчвбныя предохранят, еыяаротяя.

1»гик!й «ееистаятъ ввефвеввм 
И Е й С С Ш Р Д ,  

&№1$№ъ®.о: СИФЛИСЪ, ВЕЙЕГИЧЕ- 
6М1Я, К9ЖИЫЯ (с ш а т  а боя*$т 
тзовь) И0ЧЕП0Л9ВЫЯ (sc i яои, ме- 
90дм васкЬд. я лечеяп мя%ц*м1в т-  
ШЧ& К яузагея злвкрич,, {Пв^ОвКОШЧ. 
ЯКЯЛ5. кож я вмхЬяен) т  И0Л08. 
FA3CTP. К&тап^кмцЬ ноче̂ очищ- 
вовъ. €вяц. хеч. Pasrresa
я пирцваыагь e itn n  6oxi«s. soaca 
ш иолов. Тан аыесийгв ааирянак^ 
(Д’Ареаивам). Вс* иадм амктиичмт- 
ва, вябрзщ, в вхеумомассяжъ. Пр!еяя> 
е»а 8-11 а я о п  В—Щ дамя 4—1, 
по воскр, дм. ТОЛЬКО 10—12. 
у i , »  4§„ д. Тяхсхщюка, ш.1зяьскйй
ш Нйьш. Теяеф. М  iOSS. ’ 4(Ш

I, в. 3)Шик1га I Pi, й, Кармвз !мчвб- 
н$ща врачей

Уг. Московской н 11р1ютской ух. домъ Зейфертъ, телефоиъ Н  1128.
Пр1емъ нряходящвх-ь больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 81!»—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн, ! Отъ 10— 11 д. по кож. и моч. д.ИохвахенехШ * юча —1 ч. д< по д'Ьтск. д. Кармановъ, ж 11— 12 д. по глаз. д. Ровенбхюмъ.
» Л  Ч-Г2 ч- д- по жер* д̂ ш‘д- ф* г1™анъ. I „ 12 — 3 д. по внут. и жен. д. Зу6ковск1й. 

0уъ 12 1 ч. дня по хврургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консухьтантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копыловъ.

осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрнввван1е. Массааъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата за совЪтъ 50 коп. Плата за операц!я и стащонарное лечеше по соглашея1ю. 
Принимаются роженицы, съ варавным» болезнями не принимаются. При лечебнпцЪ ноч- 

н&е дежурство врячей. Плата за выЪздъ дежурнаго врача на домъ по соглашенш |*

Д О И Т О Р Ъ

И. L  Н в Р О П Ш К Й .
По ИОЧвПОЛОВЫМЪ бол.(во1 нов. ме
тод* изел. и хечев!я, осв4ш. канала, пу- 
шря влек., мякроск, н. ивл^дов. мочи я 
выд*л.), ПОЛОВ. бевСИЛ., КОЖИ (волосъ) 
венер. и оифил. Леч. BctMM видами эле- 
ктрич. (удалей, волосъ и родим, пятеиъ 
электролизом*), вибрац. м«ссажъ горяч, 

воздухомъ.
ИрЬотская уг. Армянской) 29, д. Ржехин^. 
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вечера. 

Женщиаъ отдельно съ 3—4 часовъ. 26il

т а » *  ш ш ш Ж  тш яеят
д о а т о р ъ

С.Г.СЕРМАНЪ
С п е q i а I  ь н о:

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИЧЕСКШ ,КОЖ- 
I НЫЯ (сьшныя и болезни волосъ) МО- 
я ЧЕ ПОЛО ВЫ Я и ПОЛОВЫЯ разстрой- 

ства. Оов*щен1е мочеиспуск. кана
ла и пузыря. Всё виды экектричества; 
вибрацюн. массажа. Элвктро-св'Ьтов. 
ванны, сивШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д J# 23-й, В«ади- 
м1ровыхъ. Телеф. № 530.

■ B T S a  O S u p S f X O S ^ .

Кь т щ т  городской и ино
городней публики.

Им'Ья въ Саратов^ магазинъ готоваго мужского и дам* 
скаго платья и пр1емъ заказовъ, мы до сего времени, по 
случаю тесноты пом^щен1я, не могли дать желаемаго 
удобства для уважаемыхъ г. г. заказчиковъ, что м'Ьшало 
намъ довести д'Ьло по n p ieM y и исподнен1ю заказовъ до 
желаемыхъ результатовъ.

Въ настоящее время пр1емъ мужскихъ заказовъ пере- 
веденъ въ верхн1й зтажъ нашего мануфактурнаго^ магазина 
въ Новомъ Гостинномъ двор'Ь, гд̂ Ь прекрасно обустроены 
нами вс-й необходимый помЗицетя для этого д'Ьла, какъ то: 
закройная, примерочная и помйщеше для товаровъ. Все 
это обставлено удобно и прилично.

заназовъ на дмемя вещи остается по прежнему
при шгазинЪ готоваго платья, но переводъ npie^a мужскихъ 
заказовъ въ мануфактурный магазинъ далъ намъ возмож
ность предоставить удобства и нашимъ уважаемымъ заказ- 
чицамъ, а такъ же покупателямъ и покупательницамъ на 
готовыя вещи.

Заказы исполняются лучшими закройщиками и мастерами, 
подъ нашимъ личнымъ наблюдешемъ. За аккуратное и эле
гантное исполненйе порученныхъ нашъ заказовъ, мы даемъ 
нашу полную гарантйю, не доводя гг. заказчиновъ до какихъ 
либо непр1ятностей и убытковъ. Заказы исполняются по но- 
въйшимъ журналамъ и заграничнымъ моделямъ.

Сезонные товару, для npieMa заказовъ, ежедневно полу
чаются отъ первоклассныхъ заграничныхъ и русск. фабрикъ.

Въ дамемъ отдкеаш получены новШ я иодеди.
Готовое мужское и дамское платье, лучшаго исполнения, 

изъ доброиачественныхъ матер1аловъ! въ богатомъ выборе, и 
мы съ увЪренностш можемъ рекомендовать уважаемымъ 
покупателямъ готовое платье, нашего исполнешя, какъ 
лучшее, которымъ можно заменить исполненное по заказу, 
РасцЪнокъ на готовыя вещи строго правильный, не допуска- 
юнцй никакой конеурренцш, а это даеть возможность 
публике, всехъ званШ и состоятй, пр!обретать у насъ 
готовое платье лучшаго качества и недорого.

Въ мануфактурномъ магазинъ, въ Новомъ Гостинномъ дво-
вновь получены и ежедневно получаются все сезон 

ные товары.

Товары, оставниеся отъ зимняго сезона, г(г. покупать 
ли могутъ прюбретать по значительно удешевлен, ценамъ.

Саратовск1я сарпинск1я ткани, новейшихъ цветовъ и уаи- 
ровъ, выработанный на собственныхъ фабрикахъ въ гро- 
мадномъ выборъ.
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Х 'о р о ^ о х с е ^ й :  □ ге а - стр та » .,
5729 Дирежц1я й. П. Стр|£скйг«.

М а с л е н и ч н ы й  р е п е р т у ^ р ъ .
Въ четвергъ, 2-го февраля утромъ, по ц*намъ отъ 7 к. до 1 р., ложи глъ 2 р. 25 к. 
пред. буд. ксмвД1Я въ 5 д. „Наследный принцъ“ . Вечеромъ пред буд, драма въ 5 д. Н.

И. Барышева-Мясницкаго: Старческая любовь4,
Въ пятницу 3 февраля утромъ по ц*замъ отъ 7 к, до 1 р., дожа отъ 2 р. 25 к. пред. 
будетъ сказ!а въ 4 д.: „Красная шаяочяа“. Вечеромъ представлена будетъ новая пьеса 

Турккна: „Зигзаги любви , комедия въ 4 д,
Въ субботу, 4 февраля утромъ по ц$намъ отъ 7 к. до 1 р., ложи 2 р. 25 к. пред. буд, 
пьеса Ю. Б*ляева: „йскша*, коиедщ въ 4 д*йст. Вечеромъ бенефисъ В. И. РутковскоЙ 

представлено будетъ: 1) „Юзчта любви" и 2) „Прекрасные сабинанзи“.
Въ воскресенье, 5 февраля утромъ по ц*намъ отъ стъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к. 
пред. буд. ком. А« Н. Островскагс: «Горячее сердце4. Вечеромъ прощальный спектакль: 
пред. буд. 1) Л сйш г 4 актъ. 2) „Свадьба Кречинскапг 2 актъ. 3) „Резизоръ* 4-й 
актъ. 4) „Братья Карамазовы" картива въ Можрсмъ 5) „Живой трупъ*, у цыганъ

2 картина.
Въ касс* театра можно поручать безплатво масляничюагй репорту8ръ.

Спешите Г?Д*ТЬ только I день, 2 ГО фвбр&ЯЯ. въ

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
Городской Komnet* Попечжгеаыяьк о Народной Трв*вс<яз*. 5030

—— ~) ДКРЕКЦ1Я S. М. ОСТРОВСКАГС. (—---
К 1 8 1 с л я :м 1 1ч м ы £4  р е п е р т у а р ъ ,

Въ четвергъ, 2 го февраля утрсмъ представлено будетъ: „В i й% пьеса въ 5 д*Ёств, и 
6 картин.—Шабельской по повести В. В. Гоголя. Вечеромъ представлено будетъ: „Горе 

Злосчастье , пьеса въ 5 д*Ёств]’яхъ В. Крылова.
Въ пятквцу?3-хо февраля утромъ представлено будетъ: комед!я *9 нняжн* ЗабавЪ Путя 
тишнъ и боярын% Василиск ^мкугишнЪ % пьеса въ 5 д*вств1’яхъ ш 6 картянахъ—А. Бу- 
режижа. 11*ше и ъанцы. Вечеромъ представ, будетъ: „Хищники* (Б*1ые вороны), пьеса

въ 4 д’Ъйствшхъ—А. Вершв наной.
Въ субботу, 4*го февраля утромъ представлено будет!: ,5е[змсъ Годуиовъ*, пьеса въ 8 
карт.—А. С, Пушкина. Вечеромъ представлено будетъ: „Царь бводоръ 1еанковкзчъ“. тра- 

гед1я въ 5-тя д*йствзяхъ—А. Толстого.
Въ воскресенье, 5-го февраля утромъ бе&ефисъ вторых* персонажей представ, будетъ: 
„Пожарv Москвыи, пьеса въ 6 картвжахъ—Е. Карпова. Вечеромъ прощальный спектакль 

представлено будетъ: „Горе ©тъ уиза“, пьеса въ 4 д*йств!яхъ—А. С. Грибоедова. 
Начаю утреннихъ спектаклей въ 3 2 съ пол. час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечзра, 

Въ касс* можно получать программу масляничн. репертуара.
Открыта продажа билетсвъ.

___________УправдяющШ Я. И  Терстй.

Н о в ы й  'г е е г г р т э  О ч к и н а .
(Дирекщя Т. й. Борисова и Н въ Болховитинова), 702

Украинской труппшй И. 13. ёагатозекаго.
М а с л я н и ч н ы й  р е п е р т а у р ъ .

Въ челвергъ, 2 февраля днемъ—„Шельменко денщ1къ“, комедия ьъ 4 д*йств!яхъ танц. 
Оснсвьяненко. Вечере мъ—«Хсзябеъ*4, комедия въ 4 д., взъ жизни миллюнеровъ-псм*- 
щвкоеъ и работников»; 2) Дввертисметъ, сост. взъ п*в]я и танцевъ. Поса* спектакля 
балъ-маск&раьъ съ 2-мя призами за еркгиаальные костюмы; въ пятницу, 3 февраля 
днемъ—%СорочйнскШ ярмарокъ“, ксмич. опер. въ 4 д*йст.—М. П. Старицкаго (по Н. В. 
Гоголю); вечеромъ—„Невольникъ", историч. пьеса въ 5 д., съ п*м, хорами и танцами— 
М Л. йропшвицкаго (по Т. Шевченко;. Въ суббогу, 4 февраля днемъ—, Ой не ходы 
Грыцю та на вечерницы*. ярам. опер, ьъ 5 д*йст.--М П. Огарвцкагс; вечеромъ— 
спер.-феерия въ 4 д.—М. Л. КровиввЕЦкаго (по Н В. Гоголю)* Поел* спектакля б$лъ* 
маскарад съ 2 мя приваян за оригинальные костюмы Въ воскресенье, б февраля 
днемъ—„Тарасъ Бульбам кстор. пьеса въ 4 д. (по Н. В. Гоголю); вечеромь спектакль 
памяти великаго поэта Т. Г. Шевченко: 1) „Вазаръ Стодоля*, истор. пьеса въ 3 д*йетв. 
_______   Т. Г. Шевченко; 2) Концертное с т д * д е н 1 р ._________

Въ пятикцу, 3-го февраля на МАСЛЯНИЦЪ
ВЪ  ЗАЛАХЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОВРАНШ 

в ъ п о л ь з у  О - в а  в с п о м о щ е с и о в а Е ! !  н у ж д а ю щ и м  
с я  у ч е н и к а м ъ  1 - г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  

будьтъ поставлена шутка въ 1 д*йств1е34 20 МИНУТЬ ДО ЗВОНКА
безпроигрышная лотерея, въ заилючеме

Т А Н Ц Ы  съ 10 вечера до В час
Начало р.вно въ 8 съ половиной вечера. Ф т т ж р ж й р г !. Д° пятницы до 6 час. веч., 
Бжлеш продаются въ музыкальномъ магаз. -* И Д С  ДИЛИ .о а ц0томъ в ъ коммерческ 
собрааш. 529

М УЗЫ КА Л ЬН О Е УЧИ ЛИ Щ Е.
Экстренный j i t i n t c i i l  вш рЪ ,

сборъ съ котораго поступить на уевлеше фгща ствперд]'и вмени С. К. Э К  С Н Е  РА . 
Начало ровно въ 8 ч?о. вечера, посл'Ь концерта ТАНЦЫ.

Билеты продаются въ муз. маг. Н. Сыромвтяикова и въ музыкамьномъ учишищЪ.
Сезонные билеты г  г. членовъ Музык» Общ, не действительны. 670

4 феар&дй днемъ съ 12 до 5 sac. и вечеромъ съ 8 до 1 ч. ночи и 5 февраля
днемъ с% 12 до 5 чшс. дня

въ новомъ домъ Упраелен1в Ряз.-Уральск. ж. д
въ пользу Общества всяояоществовввг'я учащемся въ школвхъ дороги

у с т р а и в а е т с я

бШОТВОДОШЬШ 1бЦМй1ЦВ1Ы1 ПКЛ fill ИННЫ! ЙЗД1,
съ лотереей, нов^ешеми играми на счастье, тиромъ, продажей художественныхъ и 
хогяйственныхъ вещей и проч., съ катаньенъ съ горъ и на колесныхъ конькахъ 
(скэтишъ рвшкъ). Во время базара—музыка, fc$Hief танцы, синематографъ, фогуоникъ 

и гипнозшеръ и большее шестое въ костюнажъ- проводы масленицы.
На базар* будутъ устроены: кофекная въ цв1тущемъ яблоновимъ оаду у водопада и 

Саратовекш ресторанъ съ блинами на эжектркчесаихъ плитахъ,
На игры на C4aoTbef продяваегыя в:пщ, навиткм и кушанья назначены и будутъ вы

ставлены опредйлввныя и дсстуоныя цФяы.
Входъ въ пом^щеше бэаара двемъ-20 коп., 1̂ чероа1ъ--50 коп. Д^ти при в!рослыхъ

днемъ—безматно. 67J

Уголъ Немецкой ш Вольской, 
взлачакшая современная драма въ 3-хъ oTi'h^eHfax'S

ВЪ  В И Х Р Ь  СТУДЕНЧЕСКОЙ жизни.
ёЗграютъ 2 орнестра Ха^ростухима и Б^рлявскаго.

С% 12-та часовъ so 4*хъ ч т о т  да» «о ?мавьш8йныга

7888

ffW & фрР? Никольскшя, блие% Горной. Соб» О  Г¥ Т  О  Т А
iM u & i м  стввн.8дан1в. OcxaHOJK^Tp-amsii 4  U / I ,  I I 1 J D * D l w
Послйдше два дня въ Саратов* только 2-го и 3-го февраля будетъ поставлена (бывшая 
въ Музыка1ьмо1 ъ училищ* и вновь поученная ;зъ Москвы). Гранд1озная исторяче- 

схая картина въ А-х.ъ от 1*лен1яхъ̂  3500 аршинъ

п
Съ Высочайшаго сойВВоден!я воспроизведенная на историч. мЪсгахъ Крымск. полуострова

Съ учаотемъ ВОЙСКЪ и ФЛОТА,
Музыка къ этой картин* спещалыао написана композяторомъ Г. А. Казаченко.

Въ демонстриро этой картины участзуетъ духовой оркестръ, сагнажьщя«.ъ. Дабы дать 
возможность вс*мъ слоямъ населешя осмотр*ть Оборону Севас?$паля, диракщя картяна 

Т-во „Глобусъ , разрешила постаноаку картины еще на 2 дня театру Рояль-Fio.
 —( Ц&ну общедоступный. )---  828

Т е а т р т ь
ЖЖт&чьш, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236,

-— —-) 2—3 февраля. (-----
Кошмарная ночь—ирама.

BtpHtfl любовь—драма.
Благородный еояернниъ— комическая.

Помогите голодающему -комическая.
Какъ Прэнсъ сталъ §шгрсмъ.

Картины дл* „Мура@ы*£ поставлжетъ Мссховсг. ккнематеграф. к-ра „Глобусъ". 
Начало въ бтвни оъ 6 ч. двя, а въ празднику съ 12 ч. Те̂ ту?̂  открыть до IX ^ас. воч^

Городская Народная Аудитор1я. ^Тдо 1ГС^вГ^5 
непрерывные сеансы Разумнаго ннненатеграфа
въ 3-хъ больш. отд., по сл*д, новой разнообр. прог. Отд. I а) Дредноуты Итальянок, 
флета, научн, б) Великолепная Итзшя, вид., в) Муха-жонглеръ, ком., съ нат!ры Отд. 
I I  а) 3§климатель зм*й, научн., въ краск , 6} Баст1онный паркъ въ Риг*, взд , в) Пр1ят- 
ный подарокъ къ именинамъ, ком, 0?д I I I  а) Хюцчато-бгм пром въ Лувр*, научн. 
б) Долиза Ройа на фр^нко-итал. гран, вид, в) Глуаышкинъ берется перэвззти мебель 
ком. Сверхъ програм. позадетъ ^Патэ*журналъа, ж т . хро&. псс5*дн. соб. и нов. всего 
 св*та. Ц*ны: Иартеръ 20 к . хоры 10 к., д*ти и ученики на вг* м*ста 10 к. 707

9 9М И Н Ь О Н Ъ "
репродукционный аппарата, передающШ въ точности игру знамвнитыхъ 
а1анистовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.

„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ*, такъ это въ 
назвавш, которое не соотв^тствуетъ тому громадному 8начен1вэ и 
тому впечатл’Ьв1ю, которое овъ производить на слушателейя.

И. Падеревскш.
1иньонъ демонстрируется въ музын. магазин  ̂

М. Ф. ТИДЕМАНЪ-
Я а ь дЯ1дЯа У В Э К з ЗйВд»ддЯ82^8И Ш в я № 8 т а Я И у Я ^ д д 3 ^ 8 И 1 И 1

1  С К Л А Д Ъ  ПОЛОТНА ,т  ®

1 А .и В .  С Г И Б О В Ы№
■

Ш
ш
I

Театральная вшщадь, домъ В а к у р о а а .

Полотно льняное Готовое б1>лье.
ПЛЮШЕВЫМ ОДЪЯЛА»

Дли зешштвъ и больницъ ^арля, гмгроснопк- 
чесная вата и лигкинъ ёпеща̂ ьный.

С Е Г О Д Н Я  2 февраля,

будетъ поставлена любителями оперетта
ЛИСА П А ТРИ ЕЪ БВН А , хп-11е Нитушъ

при учаетш: г-жъ Е. А. Робертъ и А» Н. Васильевой н г.г. А. А. Трабъ, В. В. С., Н. Р. 
К. и др. подъ уаравлешемъ А. А. Бартъ.

По окоичааш спектакля ТАНЦЫ.
Билеты отъ 5 р. 10 к. до 50 к. можно получать въ день еяектакля съ 1 часу дня въ

Коммарчзскомъ Собранш.
Чистый сборъ поступать н̂ . постройгу въ г. Сярятсв* ?ч^д^ща гжухон*мыхъ. 687

adimmbm Ч е ^  •
19 го февраля въ ГОРОДСМОМЪ Т£АТРЪ въ пользу hjisaiscщэхея ученвд’ь 
MapiBHCKoS женской гинн&вш состоетсй любйте^ьск!! ссектакдь. По1 ду1^ пьесы:

ТАКЪ НА СВЪТТ. ВСЕ ПРЕВРАТНО, S ,,PA0£ 
Ж Е Н  А  С  Т  Ь  Е ,  г.»™».

Билеты можно им*ть въ здаши MapiHHCKOH гимяаз1и и въ кондитерской Фрзй. 697
ип*юите записаться заблаговременно. Въ четвергъ, 2-го 
февраля б е н е ф н с ъ  диревщи Д. С. Иомашаина и к. 

> Е. Быкова. Всякая реклама излишня. Оаисать все, что 
произойдешь—немыслимо. Одно м^жно сказать, что публкка долго не заб|детъ этотъ на- 
обыкновенно веселый вечеръ. Два оркестра музыки: изв*стн. всему Саратову А. Т. 
Берлявсваго и усиленный свои. На сцен* и въ зимнемъ саду КАБАРЭ, въ которомъ 
кром* значительно пополнение хъ нешихъ арт^стовъ, apTECJH м*стные, маялоросск. и 
драматическ. театровъ. но только въ мбскахъ. Въ 1й разъ въ Саратов* новость! Фи- 
налъ „Романтическая женщина* Роз§1 Роза! Pest! Р*за. которую исполняетъ по при- 
jfe*py столкцъ вм*С1* съ артистами также и публика. На ложахъ эжектрвч. эффекты 
пгорящ1я розы“. Фантастическая картина. Усиленная подача блиновъ, которыми реко
мендуется 1аиастись на круглый годъ. Безпрерывное безшабашное веселье весь вечеръ 
съ 10 ч, в. до 3 ч- н. Подробности въ афвшэхъ. Входъ везд* и всюду безплатко, 699

к а з и н о ,

т т ш  М Т Г Т И Е Л Ь  Ш Ш
ip^rpasiaft Шшт&штжт 1121

 ( 2 и 3 февраля. )-

ЦАРСТВО М Р Ш , шумите? ьв а я по сбстановк* и исполненш 
трагедия, разыгранная въ н*драхъ вемли изъ 
авизви рудокоповъ, въ 2-хъ отд*лен1яхъ.

Катастрофа—II  часть.
Хроника мГровыхъ событ!й-съ натуры.

Ice для искусства (Максъ Лвндеръ)—комическая.

ГРАНДЮЗНЫН
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГНГ41ГЬ“ Т Р О И II К А Г 0.

Михайловская, шр. Голгофм.
6658 — ---) Программа картижъ 2 а 3 февраля (*---—
Петръ Первый-наука и сбразовав1е въ 2-хъ част. 29 отд*лен. ф  Цв*ты 4хъ л*тняго 
супружества— комическая, ф  Роковое свидан1е—сильная драма въ краскахъ. ф  Въ не 
свою квартиру пспалъ—комвчесвая. ♦  Два псдрсстжа—драма, ф  Медамъ-Сихоза—въ 

краскахъ. ф  Прод*лки Глупышкина— очень комическая.
Каждое предст&£лен1е продолжается не мен*е 2-хъ чао. При театр*, телефонъ 3$ 11—41 

Несгораемая будка дл̂  демонстрацш, каменная, находится вн* зданш театра. 
Входъ въ кннематографъ „Гигантъ4' а на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не 

дешевле 20 к., ученические и д*тсше 35 к,, кром* праздниковъ.
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОЁЪ Ш М ТСЯ В А Т О К Ъ.

и

ч
4921

ш ш о  т т
 ( Программа яа 2 и 3 февраяя, )-----

“Ч С - А - С Ъ
Стяжелсе иск;в2 ев1е) драма въ З п  частях*.

СРЕДИ ЧЕТВЕРОНОГИХЪ ДРУЗЕЙ, с* натуры.
УВЛЕЧЕН1Е СЦЕНОЙ, мелодрама,

НА МОДНОМЪ КУРОРТ'Ь, комичесхая.
УправмюврЁ Н. П. На*аровъ.

( Щ П Е К Ш  Х А И )
доводитъ до св’Ьд'Ьхпя, что съ i -го января tero 
года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра

за въ день
П О Н Ч К Н  И  Х В О Р О С Т Ъ

Пирожки жареные всегда горячи» g
цж«ж»0к»ве<*0в*»««•»*.»«я * ' '

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и

к  г. еы
Т е л е ф о н ъ § 2  8.

ГРО М АД НЫ Й ВЫ БО РЪ :
т  Р О Я Л И .
Ш а I а н и н о.
Ж  Ф И С Г А Р М О Н 1 И .

С К Р И П К И .
Г И Т А Р Ы .

М А Н Д О Л И Н Ы .
Н  О  Г  Ы .  = —  - —

В С Е Г Д А  СВЪНЛЯ СТРУНЫ,  ^

Ш м ш м ш м ш т ш т ж т т т ш т м т т ш т т
За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ Б_1°

Т Р А Н С М И С С 1 Я
10'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор* «Саратов, В&стника».

ЛЕЧЕБНИЦА д о к т о р а  В .  А .  М О Р О З О В А
для приходящихъ больныхъ, Александровская улзца» 

ешш Боя -Горной, против» церкви §1энрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морсзовъ и С. В. Скзорцовъ, прннимаютъ ежедневно по внутреннимъ, 
д*тскимъ и хурургическнмь бол*з. отъ 9 до 12 час и отъ 8 до 7i/a ч. веч. (по воскрес, 
н праздн. днямъ вечерн. npieM. н*тъ). Женщэна врачъ Д. Л. Ганъ-Б*л^вская по зкен- 
скимъ бол*ёнямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ 

и кожнымъ о*?ъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, пятнмцамъ н воскресеньямъ.
Пл а т а  за с е в % т ъ  4 0 коп. 7423

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Нххсльоки, д. t§ 9. Тезбфовк 111

===== ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =====
Для нерзно-больиыхъ, адкогеликовъ и душевиобмьнмхъ. 

Пр*а@чвбакц4 П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д а  хровшчвежагх* бояьиих». 
ДНЕВНОЕ н НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВ®: ВРАЧЕЙ, феш>дшеровъ ш пшепшхь сгужаида», 

1ЕЧЕИ1Е—Bienpnecnom , enferoin, мавсахвм» (р у ч ш »  з вшбрац!оя.) 
евД0ЛЕЧЕН1Е BseK?pE<ieoEla ■ умвмеаыя яшам, 

ПСИХОТЕРАМЯ—ввушек!я s гпшо». 
gphat врнхвд«цах'ь ••яьяых'к ш» в1/,—11 я о» 1—в1/* чао. тч.

М у ж ъ  И  д 1 5 Т И
хушежвымъ apac»op5ie«b вв»4щ»юя родиыгь н виахомып в 

кончив^ дорогой ж т ы  и матррч „Софьи Михайловны ДШЕВОН,
аосл4до»авшд* шъ ночь на 1~а феарм .̂ 8asm  тЬ т  и от%пт\& со 

j «ершено будет* т  церз(ви Мзхаияа, Архангела еъ субботу 4 февраля 
}*% 8 ч. утр». Иааихьды в% 10 утра и 7 нечяр% " ? " 735

П а  р т i за.
(Недоразум*я1е, или?..)

~  Вы къ какой партш принадлежите, 
Ивааъ Ивановяч-ь?

-  Теперь, братъ, я—л*вый...
-  Неужели?..
- - Съ т*хъ поръ, какъ Шустовъ и его 

ковь*къ перек лев&ли на л*вую сторону 
нашеЗ узицы, и я махнулъ за нвмъ,.
(Конфидепцгально.) Ближе къ ц*ли, мой 
милый.,. 690

ш  нарвмыйпь 1 ай г̂рейм«§яь
ж явдавякямша кро*а*яши. О прм п зн4июш!я дяж »яявг*#»««©8%, Прж ш тя&ттЬ ш ы ж ъ

д о л е ч е б н и ц а
s аямт|и»*я«чн»1яы1 яабмигк (ги*ро-9*е* »«. яешрезя-юквркая яшпш но д-ру Ш т  
Се4?®«й»ч*й8», мпш ж» (рушо! ■* тбрац!аюшв)ь б ж «> л уп Ь  (ю яш т, я вяушвв^.

Д1вт*твчв8в*« яв«вв{9 бэя*»яэй жяяудочяо-кг®эчЕ«в, яоч®®»» сбзйш « щ е в т . 
1 *Ю  fe m m  «» 9 до 12 ч т . хия * » * » « »  яояон. ЩМ. яияичб»- Tew»* 39 890 

«£шк«дая»я Ч 'я т .  й!1Й«?ая«!и*яй «>** *» *

Центральнав зубная лечебница
т и р . й. I. БПХРАХЪI В. I- ЙАХЗЗЕРЪ.

ПЕРЕВЕДЕНА у?, Вольск, я Mocsoick., д. А. И. Красулижа, ходъ Московок. «  
11р1омъ отъ i  утр, до 7 ч. вв, по правде, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. ^ 
уакс*. Сов*тъ, ле̂ , и удален, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оялачяв. Плом- щ 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. У дал еж! э зубов ъ безъ боли I руб» Мокуе̂  ^  
отввииыо аубы отъ 8 p. le t  хирургичасм. «нерац1н яояоетк рта водъ об» 
|цимъ каркезоаъ проиаводмтъ донторъ медицины. Учащимся ис*хъ учебняхъ 
вавежеаШ 50°/с СКИДКИ. Пр^зжикяъ ааназы выпозняютея ношадлвнно, 4644

Саратовское офицерское 
гарнизонное coOpaHie

вя шмаваетъ о костюми^овавномг вв 
4epi 3 го феврвля с% благотворитель' 
вою ntoio. 525

А - л е ч е б н м !  
€1 #  J j I J  я а б м ж е т а

А. С11КИ1А

ilifiPb Б.ТАУБМАНЪ
Сшфкиоц 8вя»ряга,9 тттожош* т* т  шотщ бваоя£1в. ЖечтЫ жварцеа, т* Ш штпъ ж&шт 6ostoel кожв, вкшш, трмщшШ, тштшъс бородшвок», воя» Щ 
чшшт, рж%» Лшчшшш тйущ Ьш . шт* а о»8. ж зокамя д’Арсояваля е̂ммор» I  
цоя, боя^аш ш щ тътткч, жшя&шж %  Шов$щ* влакуряч. шштш т щтрж> 1в тчт* тртшш всадужо№* От i— .̂1я4—i. Шрмцмжтщ j*. Вольск \ 

Имюсамц ш т  Дарздмя. 1Ш  \\

П

на Шмецкую уж.9 между 
Ннкольек. я Александр, ш  

Ь Ерасновскаго, Ht 12-14, ряд. съ дарккмаж 
ПетрошА. Телефонъ М Ш .

ШЖДШЛЪНОСТ&г; тщ ею ш т
тж %

Ш ъ  ш^шшттъ, m щшмяш шр-
i t ! ,  т т т ш  и о р о н к и .

Ф&рфорвву% ш др. шшибу,
e i ig o i l i i .  ж т т т  i p a a i i s  z jh rn ?  
ЩЫы двпуви* 0 тбвгатмт.

1р1ш  « и в и ю  в» i|<B. ft. f» 7 I .  9W. 
fa «дозяэивш sg, ц  ц. as % ш.ш%. Ш 9

im Докторъ
Г.В. УЖ1НСК1Й
Ш Ц 1  веяерв*ез&

шачътжж (пошт» p»sofp.) 
т жошиш йожЪът (тш&ш я йожЫш£ОЯО№}« ХрвгрО-ЦЯОУОЗВОЯШуВОДО-ВЛОВ» 
VPOBBIBHf®, кябр|щ2ояям1 Й-SCQSж». 
1>1ШЪ БОЛЬИУХЪ: оъ 9—1 ̂ /8 р . 
т т  5 Mofys шт*; жеящякц 
юрияляцъ т прясяугя съ 12—1 ч. дел. 

д. %*!>тШ, $шш. Амтят* ys. Твявф. Л 
—  ТУТ ъ ш в

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
№ а*д*-яя«8троя«чебнывя£ owsiioals- 
т  дяя пряходящах» бовъжшт о* во- 
е?эяяяашя крояашш во ss«sps -t- 
ъшшшъ, сБф&аазу, шэчъятты&гь, (ав* 
am, ptsiTs.) я ейяв (еы-

sa s Ssxts. вемеъ) Ш
Д-ра Г. Ш, УЖАНСНАГ0,
Пр!емъ пряходящ. боя. СЬ lO1/! р«т  11* д.; os 9 1 шт.
Д т  штщ1тщш%ъ бокымга os-

д Ьы ш я ® общ!# ш ш .  Сзфняя-
! W  OfJTtoMO, Я01ЖХЕ1 ш йсЬ ш».

шътшщ тж
шш № $ш т* Душ* Шархо бс?жш* liBieH. дяя &т* яояов* ш общ®1 жж» о̂ ря&ш я др. ювб, ттш,

штш вявкгряя̂ охва.
Въ лечебжиц* прям*2язтся уретро- 

цшстоскоп1я, катетер^ащя мочетсч- 
ник! въ, вибрацюнный массажъ, су- 
ховоздушяыя ванны.

I

Д § й I  о р ъ IJTi!

П. 8. Григорьев!
Спец. Sm s s m  »§«вр!вчеем., енфйя»«^
ш ш я.
Пр1 ж'Ы В— 10 чш  р . а 5—8 ч, ят . 
Дамы 4—5. Bodspese ŝs 9—13. %■ р, 

М. Кздикя, 1.6, a-. Dpi*»»,
ЗУБО лечебн. кабяяетъ

М .  С . К А Л И К Ъ
уг, йршяноной щ Иввояьекой. д. Hpxie» 

»opnyea, противъ вамяткина» 
йекуственньш зубы бваъ н@3а, никог
да к© еии«^§ощ!оея'на s o io t *  и ка
учук* отъ 1 р. Удалее губовъ безъ 
боли I р. Птаемъ больныхъ съ 9 до 
2 я съ 4 до 7 ееч. ежедя. 414

Лхт ъ~клу6 ъ
Конькоб^жсн1й натонъ

уголъ Соборной шющ и Бабуш^инаго взвоза.

гонки2-го фзарагш I 2 го февраля

Въ ч^с1* другихъ сосг ится состязаше ка 
зван1е перваго конько6*жца гор. Саратова. 

Вечеромъ Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ ,

& февраля

I ДИСПАШ
возвратшет и возобновилъ пр!емъ боль- 
»ыхъ по губкымъ б^л^знямъ и искусст. зуб.
Уголъ Н*мец&ой и Агерсандрозсхой, про- j 
тавъ гостив. «Росс1я>. Телеф. 791. 189

ДОКТОРЪ

С . Б .  Р е й м а н ъ ,
ВНУТРЕННЯЯ БОЛ'ВЗНИ.

Пр1емъ съ I I —1 час. ш 4—5 час. веч.
Уг. Вольской и М. К&зачьей, бяизъ Н*мец- 
аой. Телефонъ Н  ^4. 143

Въ этаиъ ssneit Б стракицъ.
"̂""чягт-игг -г ̂т~—гтттгтониг mi |у ini мш mil Hi I iiki in iiBnniiTiiraiiTm

С А Р А Т О В Ъ »
2 го февраля. 

Разсмотр'Ьше новаго устава о
[ воинской повинности производится 
фароврояанннмъ ыаршемъ, словно 
отъ скорости законодательной ра
боты зависать спасеше apvia и
всей РосеЛи. Дума въ этомъ зако- 
нопроекг* проявила необыкновен

ную  страстность и такую стреми
тельность, что прояви она эти
|;свойства при другахъ обстоятель- 
11 ствахъ и но другому поводу, Pocciff 
j давно уже ^пережила бы яерюдъ 
„обяовлеи1я“ и стала бы твердо на 
путь конститущоннаго развит1я...

Но мы-уже указызали въ чеыъ 
сл'Ьдуетъ искать секреть этой не
обыкновенной работоспособности. 
Вй± M'feponpia-fifl, связанней съ 
политичесЕвмъ раекр'Ьпощешемъ и 
развйиемъ общ. самодеятельности, 
находатъ себ4 преждевременную 
кенчану ила въ комаедяхъ Думы 
или въ пленум* Совета. И, |̂ иа- 
оборотъ, все, что игЬетъ въ своей 
основ* совершенно оротквополож- 
ные приацаая, ваходатъ въ зако- 
нодательныхъ учрежден1ахъ госте- 
пргамяую встречу. .

Чбмъ шаре развиваются прешя 
по законопроекту, гЬмъ арче вы- 
стуоаетъ въ немъ идея милитари
зации. Поел* врачей д*ло дошло до 
преподавателей, и правое большин
ство Думы вынесло вотумъ о ми- 
литаризаща учителей. ВядЬяены 
только профессора и праватъ- 
доценты, получявппе ученую ко- 
маядирозку, и в*которым друг!я 
лацз; всЬ же остальные обязаны 
отбывать повинность. Такимъ пу- 
темъ, народная школа, средне- 
учебныя заведев1я уеивзрсыте- 
та, Еереживаюпце нын* такой 
острый ореподавательскШ кра- 
зисъ, будуть совершенно уре
заны въ прав* выбора, что не
сомненно должно будетъ отразиться 
на качеств* нреподаванш и вообще 
на д*л* нар. образования. Наша 
отечественные - нащояазъ-либералы 
ц*лакомъ решали пересадить на 
русскую почву прусскую систему 
малатаризацш, забывая, что Прус- 
cia тридцать л*тъ тому назадъ 
стоят въ культурномъ отношенги 
нензмЬрймэ ваше3 ч*мъ Poccia 
"воерь, что въ Ilpyccia тозько от 
тогда решились на/толь опасный Р  
экспериментъ, какъ налитариоац1я ^  
педагогачезихъ салъ, когда народ- Сп 
ный учвтель одержалъ победу при jzo 
Седан*... У насъ же позади Мук- 
денъ и Цусима, а впереди тавъ же j® 
темно, какъ до Цусимы и Мук- ^  
дена... но

Правда, народный учитель у насъ мв 
не въ фавор*, наука и учете—не % 
наше easH^eaie, какъ почт oue- 
реточно заявилъ на двахъ въ 
верхней палат* столпъ реакц(и х< 
Дурново, рекомеядуя ао призычкЬ вт' 
дореформенной бюрократ!а, вм*- Г1 
сю ассигиовоЕЪ на народное об
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съ выдачей првзивъ за яучш'ш костюмы.
Вечером!, Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ .  671 

if Начало въ 3 ч. дня.

БиШотекаАДЗеленко,
Уг. Б.-Костргжн. и Александру. Шмидтъ.

Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царс&имъ съ I I  до 2 ч. д.
Получаются журналы, с€ориини, альжазахк и

   И О В И Н К И . 205
П О С О Б I Я ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я .

Ф  __ _ ф  j U^vxitaveuno 11« UWUVrtUVU V/ ■ ■На5*е'Сй-ая, бандажная к корсетная & , . 1 ВД^  f J ! ра8 0ван1е, пршбр*тать пушки, ем*- 0}.
сто школъ и хорошахъ учителей— ге< 
создавать дороги и друг!я «техна- вл; 
чесыя“ сооружешя. Но протавъ ■Ж

же

* м-к. логановой. *
ф Бодьшая Казачья, между Вольской и ф  

| ♦ Ильавской, д. 52 Тифаож й 543 ♦ 
!♦ . . .    ♦

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Спец?альмо удален1е зубовъ (беаъ боли) и 
искусственные 8убы Ес*жъ мидовъ. Пломби- 

рован!е золотомъ, флрфоромъ и др. 
11р1емъ стъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

Н*мецкая ул., д. № 21, между Александр, и 
Вольск., 3-й домъ отъ угла Александров., 

холодная сторожа. 195

А. М. Ф ш
возвратился ж ваз бновалъ пр!емъ по §уб- 
мымъ бол*знямъ и вставленш искусств, 
зубовъ. Б -Казачья, Л  16, между Аяександ- 
ровской и Вольской.  102

Большая паековенаа гостмтца 
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.

Получается московская провидя, пизо Ри
га Вальдшлесхеьъ. Оркестръ музыки подъ 

управле лемъ Берлявскаго.
550 А, М. Таканаевъ.

Д О К Т О Р Ъ

ё. 4. О ош леяскИ
вогобиовйлъ п р !ем ъ ,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
бол*зжямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (меж!у Вольской и Але
ксандровной третШ д. отъ Вольской). 599

Дптонаренш и парфюмерный 
газинъ

П Р О В И З О Р А

Я . С. З И Ш Е П Ь9 vw flw Aw W nw w  учу
Коековеиая, уг. Александр.

Телефонъ 765. 2737
В*рн*йшее средство отъ ревма- 
тиама и экземы мазь „Радииаль", 

Бр. Санфировмхъ. 
Громадны! выборъ парфюмеры и 
косметики ваграничныхъ и рус- 

скихъ фабрикъ.

и

этой общеро сл#ской мйлатаризац!а ГЕа 
возсталъ самъ председатель сов*та 
манястровъ, сославш!йся и на свя- |тс 
тое д*ло нар. образоаав1я, и на то- ВГ1КО лго же прусокаго учителя, создав- |13 
шаго дома сильныхъ культурой соя- |к: 
дать, которые поб*дили при Седан* lui 
франаузовъ, чы

Казалось бы, чего лучше? Разъ р“  
этотъ доводъ выставляется при 
повушеши на см*ту по всеобщему 
сбучен!ю, то т*мъ бол*е его умест
но было пустить въ ходъ ори по- 
кушеши на главную культурную 1 
силу деревни— народнаго учителя, i 
Но вс* молчали, и кого ближе » 
всего касался вспрось— министръ | 
народааго просв*щешя— даже не j 
у до стой лъ Думу своимъ посеще- I б 
щешемъ... учи

Въ Дум* ораторы справа указы- *Р01 
вала: освобождеше народныхъ учи- 
телей отъ вовнекой повинности Г  
вызоветъ фиктивную орипвеку къ Гур 
учительской кораорацш, но фак- Про1 
товъ въ подтверщеше обвявешя 
не прввели. А между темъ, если! 
кто без!£конно пользовался этой ГЕ... 

К,|прввиллеией, такъ это дворян- »и*н 
csie „нетчики", вроде г. Пу- при 
рвшкевича, который, какъ недавно |И  
сообщали одессв1я газеты, въ годы 
юности, когда отечестео потребо- 
вало отъ него исполнен!» teij 
воинской службы, приписался фи- 
ктийекмь нреподавателемъ къ ка- 
кой то гимназ1и и такимъ 
избегнулъ серой шинели .. №Рр:

Та же тенденц!я къ милитари- jpua 
заши пробивается и во всехъ ос- Р  
тальныхъ вотумахъ Думы. Поправ- 1,1 
ка Шингарева, предлагавшагд

Койпутемъ Г
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назн ачи ть гЬхъ призываемых*, ко
им* в*роучвше или внутрепшя 
Уб*ждешя (толстовцы, духобо- 
борн) не разрешают* браться за 
орудие, въ лЪсныя команды, какъ 
это узаконено по отношевш къ 

> н,|.Мцамь - менонитаиъ, встречена 
[ Х^мъ же глухим* недоброжелатель

ством*. Думское большинство 
смотрвтъ на народъ, какъ на ско
пище преступников*, готовых* про
тивозаконно использовать всявое 
M'tponpiaTie въ еобственныхъ ин
тересах* и въ ущерб* сбществен- 
вкмъ йнтересам*. А между гЬмъ 
существующее нзише въ закон* 
во отношению къ менонитам* до 
сихъ пор* никого не соблазняло,и ни 
1 ,державное1' нлемя, н а  злокознен 
ные инородцы, не переходили къ 
менонитам1! , чтобы избавиться отъ 
службы въ строю.

Случаи же отваза стъ службы 
дотольно часты и съ ними не счи
таться нельзя. Къ таяиаъ проте- 
стантамъ, заявляющимъ о нротвво 
р-Ьчш убФ.жгенШ съ требовашями 
службы, законъ бывает* очень 
суровъ. Они подвергаются ссылке и 
тюремному заключент, предпочи
тая лучше страдать, чем* изм"Ь 
нять своему символу веры Таше 
люди все равно потеряны для 
армш. Между т’Ьмъ на обществен- 
номъ поприще они полезные гра
ждане. Но Дума, эта предста 
вительнвца народных* интересовъ, 
съ этим* не считается: у нея
упрошенный маеппабъ,одвнъ идеал*, 
далеюй отъ общественнаго, и въ 
своемъ стремлевш воплотить его в* 
жизнь сна ломаетъ всЬ ореграды, 
ьоверзаетъ жизнь, не считаясь съ 
ея многообразными особенностями 
и индивиду а яьеыми свойствами...

ВеавшЕскЦ пишет.
Отреченье хятайскаго императора.
Съ поряеительвой быстротой разни- 

**ются собыня вг Кита*. Всего четы
ре месяца прошло с* момент» везста- 
Е1а въ Учаве, а волокете умело уже 
в#стогь*о выясниться, что манчжур- 
СЕ°Й династии нрвшдось врямириться 

неизбежном* и ооублнво*»ть акта 
отречеши император» отъ преато- 
Таким* образомъ, северная час» 

оРст*еннаге Китая присоединяется к* 
‘бсоубйва* и лишь а шрссъ об®, окра- 

остается пока открытым». Въ 
вое еще носятся съ мыслью 

об* учреждении независимой имперш 
с0 столицей въ Мукдене, в» северной 
£йнголш прододжвютъ работать вад-v 
оливка отд4леи!емъ от® Китая, изъ 
йбетя ке совершенно ничего не 
душно. Но ие следует» вабывать, что 

Ьъ% 426 мзлл» жителе! Китая 407 
vgss. населяют* собственны! Кита! и 
сошли уже въ co sts  въ республики, на 
с*раика.х* же числится всего 19 мил. 
жителей, изъ нихъ въ Мявчжурш—13 
ляля., въ Тибет*—-2 мам,, *ъ Монго 
д>и—2 милДо и въ китайском* Турке 
сг*е4— 2 милл. Для гигантской ресну 
5дв8Н даже полная потеря окраин* 
нусшнивгь и мало првгодныхъ для 
№оелей1я, представляет* мелочь, не 
ассобяую оказать влшшя на ’ обяЦй 
од* собыий. Съ другой сторона не 

_юже1ъ быть сомненШ, что безъ вме
шательства держав* — резоублвка 
,% ковце ковцовъ вернет* свои окра

ины и постарается въ меру возмог- 
ности использовать ихъ для блага 426 
игла, граждяиъ.

Гораздо ж%жп£е вопросъ о дальне! 
шея* будущем* собстиенназо Китая 
Гекст* угаза объ отречеи1в можете 

первый взгляд* вызвать сомвйвзя 
Хотя императрица и заявля
ет* въ указ*, что «не 
желая ради интересовъ одной семьи 
идти против* стремдевШ всего народа, 
она BMierfc съ виператорои* передает! 
государству прерогативы верховной 
власти на цредметъ учрежден!» рес- 
убликн», асе же император* сохра 

ЕЯ81ъ свой титулъ и целый рядъ дру. 
ях* преииущестиъ. Стоитъ, однако, 
читаться въ указз, чтобы увидеть, 
по въ данной* случай повториется 
сгор!я Абдул»-Гямида въ более мяг- 
;сй форм̂ . Император* устраняется 
иъ всякаго учасйя въ государствен 
кхъ д̂ лихъ, почести ему будутъ ока 

еываться одинаковы# съ иностран 
ними монархами, гвардгя же (а это

особенно важно) переходитъ въ распо- 
psaeaie республиванскаго военнаго 
министерства, такъ что у династш не 
будетъ ни одного собственней) сол
дата.

Другое д4ло отношев!я между от
дельными республиканскими парнями,
умеренными и крайними, или вопросъ 
о роли Юаншикая. Тутъ возможен 
прешя, возможны оерьезныя стоявно 
вешя. Но революция доказала уже 
"рэдйнаость коренного большинства 
деятелей республиканской форме прав
ления и въ то жз время выдвинула 
столько гидныхь ресаубяикааскихъ ге 
нерадовъ (нааомниаъ яняменитаго ге
нерала Ли, гевеоала Ляятанвея и хр ) 
что опасаться Юазшикая ветъ осно- 
saHifi. Кита1цы действуютъ осторожно 
и сдержанно—и ихъ крайняя сдер
жанность является дучшимъ доказа
тельством! того, что о возвращеши 
императора къ власти не можетъ быть 
и речи.

Конечно, пгрт;йн»я борьба, и борьба 
острая, неизбежна въ Китае, ка&ъ и 
въ другихъ странахъ, ’ но въ общемъ 
ресиубдиБанская форма правления мо
жетъ считаться утвердившейся, н те
перь весь вопросъ въ томт, какое со- 
держаше будетъ влито въ эту новую 
форму. Езть стремление положить въ 
основу новаго строя всеобщее избира 
тельное право, одинаковое для муж 
чинъ и женщинъ. Но въ то же время 
зажиточные слои, какъ и везде въ 
Mi ре, высказываются за имуществен
ный цензъ» РЬшеше зтаго вопроса не- 
сом&еано потребует* большзхъ усидгй 
я неменьшаго такт», но, повидамому, 
китайцы решили во всемь следовать 
образцу Соед. Штатовъ сев. Америви 
и з ъ  вопросе объ Ёвбиритедьномъ пр» 
зе сразу станут* на высоту, о кото
рой пока дашь мечтаютъ MHorie дру- 
rie народы.

Для международных* отиошешй осо
бенно важно, что возросшая за четы
ре месяца революцш военный силы 
Китая сбъединились и воодушевлены 
теперь одиимъ и тймъ же идеалом* 
независимости в прогресса. Шансы на 
вмешательство держав* стали меньше, 
чемъ до сихъ поръ, и Китай, повиди 
мому, уже обезаечил* себе возможность 
мирнзто развитая и* будущемъ.

i. Ивановъ.

ОБЗОРЪ ПЕ1ЙТП.

Прямое к косвенное.
„Зам-Ьченнь^е въ пря- 

момъ или жосвенномъ
ПрОТйВОД'ЬЙСТВ!» обу
чешю военному строю, 
будутъ увольняться ...
(Изъ циркуляра инс
пектора училищъ).

Вытянувъ руки по худымъ коденсамъ, 
|Учитель садедъ на краешке стула и 
дрожал*.

Начальство кипело, багровело и 
справедливо свирепело.

— Я вас* въ 24 часа! Я вас* въ 
ГуруханскШ краб! Вы зкм з̂еиы въ 
^РотиюдМств{й!.а 

*— В... в., ъъ какому?
В% прямомъ и косвенном!.

«Пропади!—подумала учитель, вы- 
Щ ы  1 спотевшую лысину.—«Романа- 

пережила, Гермо#0на пережи», 
ьРя Плеве благодарность отъ сов4т» 
ь°|учидъ, а теперь вотъ отъ деревян- 
pro штыка погибаю»

Когда взводный об^яснйл’ь поду- 
mmmlQ нашивовъ, прос04тов% и 

Р^Уловъ во!сеовыжъ чиновъ, у птъ 
Ерасные глав» отъ сдержи ваемаго 

и дрожали губы ш  превритель- 
| °в  усм4ше4. Но этого мала. Въ н4-

(,о2!орыхъ местах* вы поднимали еще 
$ер*ъ ук^вательный п^лецъ и аами« 
йЛН въ такой поз$ц [н^м^ренно отвде- 
>0 впимаше пот^шныхъ.

Эго уже прямое противодЭДств!е.

Докторъ тибетсиой недкц^ны Бад 
маеаъ,

Е̂ де оданъ герой, пожму®, не мз- 
ete интересный и таинственный,
I&86 самъ Распутная.

— Кто такое эготъ Бадмаевъ? —опроселъ 
я, наконецъ, дишеть Джонъ Браунингь въ 
„Совр. Сл.“—православжый мисс!онеръ, ду
ховное лицо, юла вообще чедов^къ, ирссза- 
ви«ш!Йся своею святой и благочестивей 
жизшю? Почему именл тахихъ ярыхь зари* 
вержеЕцевъ стараш, жаножачесхаго npâ o- 
CAasia, какъ Гермогенъ и Ил1одорт, стали 
вдругъ неразлучны съ Бадмаевымъ?

— ВадмаеБъ—объяснЕяш мв4, — бурятъ, не 
то язычникъ, не то буддастъ.

— Н4тъ, вы ошабаетесь,—возраеилъ я — 
не можетъ этого быть, это вйрно не таръ. 
Гермогенъ, подяявшШ столько шуиа азъ-з! 
панихидъ по иногЬрцамъ, не можетъ счи
тать своикъ лучшимъ и самымъ закацыч- 
нымъ другояъ ^акого*то буддиста ихя даже 
язычника,

— У*4ряю васъ, что это тотъ самый 
Вадмаевъ, тибетск1й врачеватель...

— Позвольте, но вйдь его с*штаютъ зяа- 
харемъ и ч’Ьйъ-то врод  ̂ того JVepaxoB ,̂ 
который, н*конецъ, боп&£ъ таки въ тюрьму 
за о£ма&ъ легковерной нев'Ьжествевной тем
ной пубяяви.

Ятчтв.% , 8т%щ ьп друп  еп. Гер- 
мэгеяа и дтд „. кандидатъ въ тюрьму. 
Кажется, достаточно интересный чеяо- 
вЫ%. Мешду т4мъ к это не вое.

Когда Бадмаевъ, пишеть дальше Джош - 
Враунинп, - хлоаотйлъ объ учреждешя ка
кого-то Общества тибетской медицины, то 
въ чйслф учредителей эгого Общества ока
зались Tasie всесильные люди, какъ гене- 
ралъ Курловъ, наприм'Ьръ... Эг^тъ Бадма- 
т ъ  помимо всего прочаго является гери- 
емъ многихъ весьма скандзльныхъ исго- 
рШ..

Этотъ квахарь находитъ и кд1ентовъ, и 
пойровйтежей въ с а м о м ъ  в ыс -  
ш е м ъ  п е т е р б у р г с к о м ъ о б -  
Щ  е с т в 1  Эготъ „Авр^ховъи язлюблон* 
ный челов^ъ въ чопорной сред  ̂ „верх- 
нихъ 10,000“ с о с т о и т !  в ъ  г е  
и е р л ь с к о м ъ  ч и н * .  Именно 
къ нему, какъ къ самому вЬрнсму приб'й- 
жишу, обратились во дни поворота своей 
фортуны ш енисхопъ Гермогенъ, и iepoMo- 
махъ ИАШдоръ.

Съ одной стороны—еп, Гермогенъ и 
iep. Ил1одоръ.

Съ другой—гея. Курловъ, пол* .Сди- 
ридовичъ и, вероятно, знаменитый Ку- 
лябко.

И вс*жъ ихъ держитъ въ дон4 сво
ей докторъ тибетской «медицины» Бад- 
маемъ.

И вс4 они выесть рухнула шъ безд
ну, ставъ жертвой Распутша,

Право, эхо уже не фаятаохичешй 
ромаеъ, а хаЕое-то волшебство въ ки 
нематографическомъ вкус§.

j Инспвхторстй смотръ.
Давно уже известно, что наши ия- 

.соекторше смотры—одяа формаль
ность, Эго иризнаехъ теперь и «Русс&. 
Ин^алидъ», нарисовавшИ такую кар 
твну смотра,

— Пр8тенз1и имеете?—lacKoso спрашя- 
ваетъ бригадный, любовно заглядывая въ 
глава солдатами

— Н-н икакъ н1згъ,—въ голосъ гудятъ 
рота.

Бригадный хмурятся. Научила, думаетъ 
снъ, однако, меня не п р о вед еш ь , я не изъ 
т*хъ? кому можно вгирать очки.

— Жаяобы то имеете?
— Не им^емъ.
— Да вы, ребята, не бойтесь, говорите 

смйло. Можетъ. кто васъ обшд'йлъ, не до- 
далъ чего-жибо? Всэ получалм?

— Такъ точно, все.
На напряженно повернутыхъ въ сторону 

генерала лицахъ солдатъ появляется петь.
— Да вы, рзбята, см$ж$е. Заявзяй. Я не 

взыщу. Вы должны жаюваться. Можетъ 
быть, кго хотЪлъ васъ обидеть.

Слово „должны жаловаться*4 прои?водитъ 
саов д,Ьйст»1э, „должны"—значитъ надо ис
полнить делгъ, та*ъ и вззодный ИванъМа- 
тв^евичъ учитъ. И на напряженномъ лиц* 
молодого солдата Панасюка является реши
мость пострадать, но свой юлгъ исполнить.

-- Им^ю жалобу, ваше превосходитель
ство,—выпаляжаетъ онъ.

— А...—мл'Ьетъ бригадный.—Кто же, го- 
лубчикъ, тебя собирался обидеть?

— Такъ точно, собирался...
— Ну, кто же, кто?
Потъ арошибаетъ Панасюка во всю и 

мочятъ воротникъ его мукдира.
— l l-не мог, знать кто!—решительно за- 

являетъ оиъ н становится нЬмъ, какъ ры
ба.

«РуссжШ Ий88лидъ* ограничквгбется 
описашемъ смотра, не объясняя, поче
му Панасюкъ «не можетъ знать»,
кто его сбиделъ.

емъ преддоженъ обедъ въ MockoickoS 
гостинице. Провозглашены тосты за 
Государя и президента республики, ея- 
тЬмъ годоза и Руссель обмёнялись то
стами за Франщю, pjccxifi народъ, 
флотъ н армш, также елвдозалъ рядъ

ди ей пожертвовать партийными инте
ресами и выставить кандидата на долас 
кость президента рейхстага; въ случае 
отказа Пааша отъ должности второго 
вице-преиидента предположено выста
вить кандидатуру даже и на эту дола-

другихъ тостовъ. Нх парадномъ спе- но ть, чтобы сохранить работоспосеб

Учитель прижадъ къ груди ладони,
— Единственно ииъ уважен!а къ 

ч и н е м ь  и титуламъ, вашестве! Только 
отъ этого устремлялся ввысь мой 
аалецъ. Какъ умзаше и при- 
меръ юному поколен!ю. Пусть 
чувствуют®, сопляки! А то вой
дешь въ классъ, а они свистятъ. 
Что же касается покраснеяш гдаиъ, 
такъ 0то, вашество, у меня всегда по 
слй 20 -го числа. Сроду такъ. Огъ -этой 
же причины происходитъ и дрожагае 
губъ к прочихъ членоаъ. Но никахъ 
ие отъ противодействуя.̂

— Гм... Т»къ!.., Начальство, мило
стивый государь, ошибокъ не виаетъ, 
Отъ него трудно ужрыться, ибо н въ 
невидимое оно проникает», какъ-бы 
въ видимое, въ тайное какъ бы въ 
явное. Предупреждаю, что тех», кото
рые вопреки циркулярам», противо
действуют», я считаю опасными вра
гами отечестяа. Считаю не потому, что 
сижу въ зтомъ кресле, но по глубоко
му убеждвяш, что благоподуч1е моей 
карьеры... т. е. моей милой родины 
находится въ прямой зависимости отъ 
обучения детей военному строю. Нашъ 
pyccsiS ребенокъ уже родится возномъ 
и патрштомъ. Выходя ииъ недр» ма
тери, онъ уже кричит» «уа!>, т. е. со
кращенное «ур*1» Преднавначеше ука- 
зуется самой природой... Итак», обе
щаетесь* ли вы содействовать?

— Такъ точно. И прямо, и косвенно.
— Оставляю вас» на испытание. 
Придя домой, учитель тотчасъ-жа

сбрилъ себе бороду, усы и съ сгрустью

Т е л е гр а п п ы .
От% G-.Uem.ep5, Телъер. Агенгпсжва.

1-го февраля.
По PocciM.

ВАРША.8А. Прсцессъ Роникер*. По
сле декятичасоиой речи подсудимаго 
палата постановила депо отложить, 
вызвать новых» свидетелей и произ
вести фотографачеекую зхсаертизу до- 
кументошъ.

ХАРЬКОВЪ. Совещание аатрацато- 
промыш денников» донецкаго бассейна 
признано необходимым» применить до- 
нецкШ антрацитъ для отопления «аро 
hobos'}; предполагаются опыты на юж
ных» и екатерининской дорогах».

ВЕТЕРБУРГЪ . Ксмис1я Государ
ственной Думы по запросам» едино
гласно приняла запросъ министру юс- 
тицш но поводу издан1я имъ циркуля
ра для раззяснешя закона объ осво- 
бождеши крестьянъ, также землевла
дельцев» и другихъ сссдовШ отъ пяа 
тежа пошдинъ и сборов» при созер 
шен1и некоторкхъ креаостныхъ ипо
течных» актов».

— Комиш о гимнязкхъ • ̂ передала 
въ особое совещание для разработки 
загонопроектъ о ргф)рме средних» 
школ*.

— Общее co6panie члвновъ Акаде- 
м!и худоаастзъ по вопросу о постанов
ке в» Костроме памятника въ ознаме
нование трехсотлетия Дома Романовых» 
по проекту Адамсона единогласно со 
гдасидось с» мнен1емъ академической 
ксмисш, признавшей проектъ Адамсо
на и по зле сделанных» в» нем» изме- 
аевШ неприемлемым», ибо ото не со
ответствует» {художественным» требо
вании», предъявленным» при соору
жена памятника общегооударственнагс 
значен)я.

— Въ половин̂  февреля состоится 
открыт1е четвертой очередно! выстав
ки провззедешЗ печати, устраиваемой 
глазным» управдешеи» по дедам» пе
чати.

— Олубликозаза Высочайше утвер
жденное полоши!з о нежнвх» чинах» 
строевой сверхсрочной службы, вводи
мое взамен» иоложешя 1906 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. В» думской бюд
жетной комисш составлен» доклад» но 
смАтФ министерства просвещешя, ис
числяемой а» 114436072 р., съ увели
чением» суммы расходов» на 16851471 
руб. Расходы начальная образовали 
60209166 р , смета возросла в» тече- 
нш ПЯТИ лет» 6of.ee ®е*Ъ въ 2 с» под. 
раза, расходы на начальное образова
ние в» пять раз», расходы на сред
нюю шкоду поднялась съ 14 до 24 
миллионов», расходы на нужды высшей 
шкош возросли лишь на 12 проц.

Ш ЕВЪ. ГенЁрадъ-губбрнаторъ ош- 
трафовалъ настоятеля монастырщин- 
скаго костела ксендза Гржеаидо на 
300 руб. съ заменою арестсмъ на два 
месяца и учительницу Гурдакъ на 100 
руб. или аресту на месяц» за откры
тие и содержание тайной польской шко
лы.

Французская делегация.
МОСКВА. После осмотра бдаготво- 

рительныхъ и просветительныхъ учре- 
жденШ французской колоши францув- 
скимъ гостям» городским» управдеш-

ктакле многократно исполнены гимн» 
и марсельеза.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ присутотвш 
генералъ-губернатора, вице -адмирала
Еосена, высших» чинов» морского и во 
еннаго ведомств», также представите 
лей гражданского общества состоялось 
торжественное открыло гедьсингфор- 
скаго морского собран1я. Провозгла
шенный главным» начадьникомъ края 
тоехъ за 8драв1е Государя встрЬчен» 
звуками гимна и восторженными кли 
каии «ура*.

МОСКВА. Губернское земское со
брате ассигновало 25000 руб. на рас
ходы по учаетш въ юбилейиыхъ тор- 
жерствихъ Отечественной войны.

— СтарообрядческШ съезд» одобрил» 
проектъ учительскаго сгарообрядческа 
го института; постановил» содейство
вать открытш старообрядчесаихъ на
чальных» школ», ходатайствовать о 
выдаче школам» казенной еубевди.

Кулябко—ntuiii ополчвиецъ>
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшим» при

казом» по военному ведомству отдель
ного корпуса жандармов» полковник* 
Кулябко уволен» отъ службы по до- 
машиимъ сбстоятельстгамъ съ зачисле- 
н!емъ въ пешее ополчег!е юевсаой 
губ.

— Совегъ министровъ признал» 
приемлемым» законадатеДЬиое нредпо- 
ложенie 51 члена Думы об» учрежде- 
Н1и всероссИской нейронной кассы д®я 
чинов» пежарныхъ команд» и выра
зил» соглаие, чтобы правительство 
разработало надлежапЦй законопроект», 
хотя бы на несколько иных» основа 
шях», ч!шъ проектировали авторы 
пред иоложешя.

— Советъ иииистровъ признал» не 
пргемземыи» законодательная предзо- 
дожен!Я некоторых» членов» Думы объ 
измеяешяхъ в» законе , 22 1юяя 1909 
года о шкодьяостроитедьиом» фонде, 
также об» уг.тановлекш ежегоднаго ми- 
нимадьнаго увалнчея1а отауоковъ иа 
школьное строительство въ размере 
двухъ мяшонозъ.

— Согласительная комис!я едино
гласно приняла въ рвдакщн Государ- 
отвеннаго Совета зааонопроектъ о ®е- 
ронсповедномъ Обществе мар1авитовъ.

— Закрылся четырнадцатый съезд» 
русских» деятелей по водным» путям». 
Съездъ поручилъ комитету разработать 
къ будущему съезду подоже»1е о само
стоятельных» шоссейных» съездах».

— Совегъ министров», согласно за- 
съ ключеш'яии иаватересоваввнх» ве 
доизтвъ, призяазъ наар1емлеяымъ вне
сенное 7 декабря 1911 г. законода
тельное предположение 30 членов» Думы 
о свсбсае сдачей.

— Созетъ министров̂ , признав» 
прйемлемыиъ законодательное предто- 
дожеше 62 членов» Думы о назначе
нии присяжным» заседахялемъ отъ каз
ны суточных» и проговныхъ денег» 
во время отлучки съ места жительства, 
и согласился взять на себя разработку 
соответствующая иаконопроевтэ. Одоб
рен» я» сущеспе для вяесеа1я въ 
Думу проектъ новаго иоложешя о стра 
ховаяш доходовъ съ капитал эвъ въ 
государственных» сберегательных» кас 
сахъ. Новымъ проектом» вводится 
страхование съ немедленною ответ
ственностью прз yciosiH предваритель- 
наго мидицинскаго осмотра saieHTa; 
предельный размер» страхуемых» ка
питалов» 10000 р., размер» пенс!и— 
1200 р. Признаны ар!емлемыми законе- 
дательныя предподожешя Думы объ нз 
мененш некоторых» статей городового 
положвнш 1892 г., въ отношении городов» 
Закавказья, также о доаолнеяш ста
тей 24 и 34 того же аодоженш в» от 
ношенш городов» девяти западных» 
губернШ. Главный основааш предподо- 
жен1й сводятся къ выделвн1ю рус
ских» въ особую курш и згмевыпэш'ю 
ценза уменьшению ценза, Соответству 
юнця ведомств» зозьмутъ на себя раз
работку законопроектов», подвергнув» 
пересмотру все действующее городо- 
вое положете,

ПЕТЕРБУРГЪ. Награждается Аз 
ной первой ст. заслуженный профес 
сор» Николаевской академии генералъ- 
зейтеаантъ Колюбакин».

— По случаю охъевда коиандующа- 
го Императорской главной квартиры 
барона Фредерикса въ отпуск», вре
менное командование Имаераторзкой 
главно! квартирой Высочайше возло
жено на генерадъ-адьютанта Максимо* 
«ича.

За рубажомъ.
Открыпв рейхстага.

БЕРЛИНЪ. Парив свободомысля
щих» обсуждала возрос», не сдедуетъ

ность рейхстага 
Заседание рейхстага открыто ви

це-президентом» соц1алъ-демократо1»ъ 
Шейдемаиом», событ1е небывалое въ 
Hciopia рейхстага. Присутствуют» все 
депутаты, министры с» товарищем» 
ямкерскаго кавцхера во главе; три
буны переполнены публикой. Письмо 
Шаана съ отказом» отъ должности 
президента встречено криками «браво» 
правых» н центра. Заседаше продол
жало» пять минут». Ноше выборы 
президента оерваго февраля.

В1>НА. Эренталь уже три дня не 
принимает» пищи; наблюдается силь
ная слабость

ПАРИЖЪ. Палата лесутатовъ возобнови 
ia  oScyaueaie яабяратальяой реформа прер' 
ванное въ прошяомг году поел* прикяй* 
статья, устанавливающей избраше по она 
скамъ и пропорЗональную систему. Пала 
та приступав гъ къ вопросу о еистем'Ь рас 
предмета деяутатскихъ ’и^оть, неисполь- 
заванныхъ поел* распре 14лешя яхъ неасду 
списками пролорцюнально избирательному 
коэфищенту то есть числу голосовавпшхъ, 
деленному ва число депутатских* м’Ьсхъ

КО ПЕН ГАГЕ НЪ. Новая датская грен 
лаядская экспедмц!я подъ руководствомъ 
капитана Коха вы^дэтъ отсюда 19 мая, 
предполагая пересечь внутреннее льды и 
иросл4цовать на сбверъ Гренжан^и. Вэ«- 
вращеше предполагается осенью 1913 г.

БРЮССЕЛЬ. По пзетвыаъ сообщешямъ 
въ округ* иоринажъ арестовано 8 создать 
стрйлковаго Оатад!она, недостаточно эаер- 
шчно д^йствовавшехъ противъ демонстраи- 
товъ, првчемъ некоторые была даже раз
оружены.

ЛОИДОНЛа На сбычномъ засЬдаши ко 
бинета обсуждались преимущественно во
просы, связанные съ поебшеи е̂мь Берзина 
военнымъ минястромъ, которые буд?ть воа- 
буждеяы вероятно пря обсуждении отв4т- 
наго адреса, причеиъ имеются основаи1я 
ожидать равъясненШ мзнистерства по это
му поводт.

ВЕРГЕН Ъ. Скончался с.тещ&лнстъ по 
проказ* Ганзен».

МАЛЬТА. Прибыдъ итальянскШ ночто- 
вый пароходъ „Енн&“ съ тремя пь'Ьеныма 
арабами въ цЪшгхъ, содержавшимися три 
месяца въ одиночной тюрьм* въ Устяк* и 
отправленными е ъ  Триполи по обвиненш 
въ изя4нЬ. Англ18ск1я власти принудили 
капЕтана снять оковы съ пл^нивков». Въ 
виду отсу»ств!я у капитана документа, on- 
равшвающаго задержите, пленные арабы 
оставлены на Малый въ тюрьм* впредь 
до новыхъ распоряжений.

САНЪ-РЕИО. Во время прогулки учзни- 
ковъ народной школы на иорссомъ берегу 
часть набережной обрушилась и задавила 
20 учеяиковъ. Ыа р»звалинахъ открыто пять 
убитыхъ ш восемь равеныхъ.

ХОЙ. По инициатив* начаньника ховска- 
го отряда генерала Бокшанина, въ отряд* 
открыты курсы восточзыхъ языковъ для 
офидеровъ и нижнихъ чизовъ; первые и*у- 
чаютъ татарсмй, пероидскШ а турецшй 
языки. посл*ди!е разговорный языкъ азер- 
бейджаискаго нар*йя,

ЛОНДОНЪ. Король принядъ во»вращав- 
шагося изъ Берлине военнаго министра 
Хольдена, который также вм^дъ ауд1енцш 
аередъ отъ*здомъ въ Берлииъ.

ПАРИЖЪ. По поводу поставленнаго 
ещз Пастеромъ вопроса о возможности 
развеет* организма при полномъ удаяешв 
микробовъ дкректоръ пасторовскаго инсти
тута Ру сооСщилъ Академш наукъ объ 
оиытахъ доктора Кэгеяди надь циплятами, 
выведенными а правильно развившимися 
въ стерилизованной атмосфер* и зат*яъ 
прод лжавнгем я правя яьно развиваться при 
выпуск* ихъ изъ стерилизованной среды.

ПЕКИЕЪ. Опубликовано воззвааю ко 
»с*мъ граждансквмь и военнымъ учрежде- 
н!ямъ отъ шпет Юаншикая, уполномочен 
наго для сформировала врзмениаго пра
вительства, Подтверждая трудность задачи, 
Юавшакай видитъ главную опору въ ед«- 
neaiH и взаимной аоддержк*; вс* учреж 
деи)я должны функцюнаровать пока по 
прежнему, неуклонно продолжая свое д* 
ло. Въ другомь воззвашя войска и поли- 
щя приглашаются всемирно подаерживать 
норядокъ въ стран*, какъ необходимое уз 
ло.аде дальнМшвй работы.

МУКДЕНЪ. Прибыла купленные Чжаоэр 
сюнемъ у германсквхь купцовъ 36 пушэкъ, 
3<j 00 ружей, 500 снарядовъ и мядл(онъ па- 
троновъ.Сгор*лъ городъ Ченьду, сычуанокой
ЦрОВйНЦ1И.

НЬЮ Ю РКЪ. На банкет* къ пам&ть 
Линкольна Тафтъ выока$адся прогивъ пред- 
ложенш д&мократовъ о совращеши воору- 
жеа1я Создикенаыхъ Штатовъ, ука8авъ, 
что въ виду обязатольствъ Амеряки во 
вс*хъ частяхъ св*та это будетъ большой 
ршабкой; до окончания Панаяскаго канала 
сокращав флота невозможно.

ТЕГЕРАВЪ . 450 фмдаевъ Яряухамеда 
разбили отрядъ Саларудоуле и заняла 
Керманшахъ. Саларуддоуле бЬжадъ, в*ро- 
ятяо, въ Курдигтанъ, гд* появялея Муд- 
жаллахъ, эмяссзръ эяеъ-ш&ха.

седятельствующ1й, пригняв» требова- 
те посетителя вполне законным», 
ряспорядился о немедленном» выходе 
всего состава Сената въ зялъ публич
ных» зяседанШ я въ грисутстшя одно
го этого посетителя разеиотредъ все 
дело. Прослушав» дЬю, молодой чело* 
векъ поднялся и, не назвавшись, вы
шел» из» понещешя Сената, (Р. С.)

— Опечатанные после кончины 
бывшего председателя совета мини
стров» П. А. Столыпина документа въ 
Егагиномъ дворце в» настоящее вре
мя разобраны я сгруппированы по 
отделам». Среди вяхъ имеется состав
ленная лично Столыпиным» въ 1907 
году записка по еврейскому вопросу, 
а также черновой проектъ закона о 
выборах» 3-го 1юня, во многом» отли- 
чающШся от» изданного вяоейдетгш 
закона, (Р. В,)

— Германская печать уверает», что 
речь Черчилля серьезно повредила уе- 
сеху мисеш Хольдена. Хольдену взе 
же удалось заручиться соглааем» им
ператора Вильгельма на созыв» в» 
ближайшем» будущем» англо-герман
ско! конфзренцш. Эта конференция 
займется разрешенхемъ спормых» во
просов» и рязграничеа1ем» сфер» вл!я- 
н1я въ тЬх» областях», где интересы 
обеих» держав» сталкиваются. (Р. С.).

— Вь Петерб. городских» кругах» 
циркуляр ?ет» слух» о возможности 
привлечена петерб. городской управы 
з» BOiHOMb составе съ городским» го
ловой 1» ответст*еннсстн за неприня- 
Tie мер» Ki предотвращен!» пожара 
?» Народно4» доме. (Р* У,).
— «Р.С »телеграфируют» ие» Берлина 

Весь штат» иолвц'н Вильгедьмсгафена 
раскассирован». Подийш подозрева
ют» н» шмонаже въ пользу Аегл1н.

— Законодательная вомисшя Госуд. 
Совета отвергла проект» об» уравно- 
тп въ правах» наследства женщинъ,

(У. Р.).
— Из» Тегерана телеграфируют»: 

Шахсевены напали на отряд» полк 
Ефимова В» русском» отряде есть 
убитые. Шахсевены призывают» къ 
борьбе съ русскими. (У. Р.),

Послодшл пзвшш.
— Въ сенате имел» место сяЬдую- 

щШ случай. К&ссйцшнаый департа 
мент» долженъ был» равсмотреть ка
кое ТО дело, ,но шъ виду отсутствия 
оторонъ и публики, переяесъ заседа- 
Hie изъ общаго зала въ следующую 
комнату. Въ вахъ публичных» зясед&- 
Hifi явился какой то молодой {человек» 
и, узяавъ, что сенат» заседает» в» 
другой комнате, потребовал» выхода 
его въ зад». Требован1е это было пе
редано председательствующему. Пред

сказал» жене:
— Холодно въ Турухянске. Сшей 

мае коротеньк!е штавишкз. Завтра 
запишусь въ потешные. Иначе не уй
ти мнё отъ пряного в коеззннаго, отъ 
видимаго и неваднмяго...

Потом» посмотрел» на себя въ зер
кало и заплакал».

— Не себя жалко, бороду жалко!.. 
Погкшвый Педагог».

Продошше.
В» утещеше Потешному Педагогу 

можем» сказать, что ехать ему в» Ту- 
руханскй край не придется. 

Напротив».
Время берет» свое, и предначерта- 

Eiа начальства начинают» прививать
ся и даже пршбретать npisTHOCTb.

Об» этом* свидетельствует» во вто
ром» томе своих» яроизведенШ талант
ливый Саша Черный, показавший, как» 
из» педагога недовольного, фрэндирую- 
щаго, въ конце концов» вырабатыва
ется педагог» довольный, восхищэн- 
ный,—потешный не только за страх», 
но и за совесть.

Спешим» утереть слезы Потешнаго 
Педагога следующим» прои8ведев1емъ 
СанСи Чернаго:

Новая игра.
Чахлы! классный надзиратель 
Репетирует» ребят»:
Бабкиаъ, чортъ, стоитъ, какъ

деятелъ!

Грудь вперед», жчеотъ назад» .. 
Смирно! Смирррн»!! Не сморкайся, 
Индюки, ослиный фаршъ!
Ряды вздвой! Не наклоняйся.
Бегъ на месте. Бегомъ... арршъ! 
СпасскШ, пояса не щуяаИ 
Кто на правом» фланге ржет»? 
За-пн шу! Въ строю кгкъ трупы— 
Морду выше, грудь впеоедъ!
Атъ-два, агь-два, ятъ-двв... Лише!

I Заморился... Атъ-два, ап!
| Сундуков»—кол &аки выше,
| Бабкин», задом» не вилять!
» Не пыхтеть, дыши ровнее,
» Опуска1ся на носки,

Локти къ т§лу, прямо шеи...
Не сбивайся там» с» доскв! 

i Атъ-два, атъ... Набей мозоли! 
j Что?! Устал»? Не приставай...

Молодчаги! Грянемъ, что ли...
; Запевало запевай:

«Три. деревни, двя села,
Восемь девок», один» я,

I Куды де-эвки, туды я!*

НзднаГап.
Жертвы дов%рчигости.

Что общаго между мутной жидкостью, 
выступающею нередко изъ сырых» 
дров» въ печке, когда их» после дол
гих» усидгй все-же удается зажечь и... 
«еврейской интригой»?

Об» этой назидательно! исгорш уже 
сообщалось в» корреспонденции из» 
Сердобска, но оня достойна того, что

бы о неё напомнить.
Дело началось с* пустяшняго на 

первый взгляд» обстоятельства: к»
училищной печке долго ве разгорались 
дрога, что примело сторожа Михеича 
въ дурное расположен1е духа.

Дрова в* печке шипели, дымили, съ 
нихъ капала сырость, и, смешиваясь 
съ сажей, вытекала изъ печки темной 
струйкой • ••

Около печки образовалась неболь
шая лужица подозрительваго цвета и 
запаха.

— Oxaeia... Ишь проклятые, что дела
ют»—ворчалъ Михеич», въ десятый 
разъ подкладывая новыя лучинки и 
обильно поливая ихъ керосином».

— й чего его они не горят», словно 
заколдовалъ кто, прости Господи!

Вдругъ взглядъ Михеича остано
вился на лужвце около печки и тутъ- 

; же его озарила мысль.
| Мяхе^чъ опустил» въ лужицу па
лец», поднес» его къ носу и сплюнул», 
догадка превратилась в» уверенность, 

j — Везпременно это Халфон» из»
пятаго класса... Кому-ж», какъ не ев
реям», казенную печку пакостить.

! И тут» же пошел* докладывать госпо
дину директору:

— Так» что, Ваше превосходительство 
отъ евреёскаго засилья дрова не го
рят»...
,^И подробно разсказал» но чистой 
совести всю исторш с» дровами...

Господин» директор» вадумался и... 
обвиняемый Халфонъ был» призван» 
х» ответу и обнаружил», какъ и еле-

Пипояодопъ.
Рабыни веселья.

Собственно говоря, в* том* процес
се кафешантанныхъ «деятелей» из* 
«Аполло», который на-дмях* разбирал̂  
ся у мирового, ничего новаго не по-
черпнутъ ни «золотая» молодежь, ни
отцы семеЗствъ, ищупце по Эльдорадо 
кирнаго «отдыха» отъ «тихаго» се- 
мейнаго счастья. Въ этом» деле все 
просто и ординарно. Ушла певица, 
«привлекавшая» публику, ушла тай
ком», и содержатель хора Крестовозд 
ввженсюё, выместил* всю злобу на
распорядительнице хора, г-же К, 

КрестовоедвиженскШ втолкнул* ее
«ь комнату и просто - напросто отко- 
готидъ, чтобы впредь смотрела зорче 
а берегла «доходных»» певичекъ...

Вот» н все. Tasifl сцены зъ кафе 
шагтаиахъ обычное явлеше. Пьяный 
гость, особенно кулеческой складки 
ряжелъ на руку, ж не только ломает* 
мебель, бьетъ зеркала, мажет» горчи 
цей лакеев», го прикладывает* руку и 
къ рабынямъ веселья, не считаясь со 
степенью ихъ доходности...

Но, быть может», необычным* явля 
ется въ атом» деле то обстоятельство, 
что «заведующая» хором» возмутилась 
и привлекла к* ответственности кафе 
шантаннаго импрессарш. И,можетъ быть, 
еще более странным* покажется для 
большой публики, незнакомой с* ш&и 
гагами и нравами этого пьянаго цар
ства, тот* фак’х'ъ, что изб1ен!е проивош 
ю, вследстлге неожпданнаго огъйвда 
певицы.

Въ самомъ деле: почему певвца 
скрылась тайно? Она преступления не 
совершила, человек» она свободны!, 
и следовательно можетъ располагать 
своей особой по собственному уемот 
рент, передвигаться с* места на не 
сто безъ разрешения импрессарю. Ез- 
же ое& служит* по контракту и ва 
ней числится недоимка, так* это дело 
подлежит* »*д*нш суда. Между тем*, 
рукоприкладство Крестововдвиженскаго 
вызвано именно тем*, что певица не 
была задержана, что ей дали уехать 
т. е. дали воспользоваться слоим* пра
вом* свободнаго человека,..

Что же из* всего этого следует»?
Здесь мы добираемся до самаго ян 

тереснаго момента ив* жигни кафе 
шант&вных* «артисток*».

До взаимоотношение HMnpeccapio, 
содержателе! кабаков* и вообще пред 
принвматеде! н опекаемых* ими хо
ров».

Акулины и Оэдосьи, попадаюпця 
из* кухонь, передних* иди подваль
ных* помещение на кафешантанные

• подмостки, перестают» уже принадле
жать самим* себе.

| Подымая ноги выше дерева стояча- 
I го и служа таким* образом* «искус
ству», сне и после выполнешя про
граммы обязаны оставаться въ шан
тане.

Дм привлечешя публики.
Здесь "та и определяются их* «ин

дивидуальный» особенности, устанав
ливается степень привлекательности 
той иди другой Амалщ ила Жаннеты, 
(оне же Акулияы и бедосьи), расце
ниваемой 8вонкв1 монетой.
Начинаем сверх*-программное «дей

ство», основанное ня простой купле- 
продаж̂ .

Шантан» превращается просто в* 
лупанара, в* одно из* тех* учрежде
на, к»* которым» применяется прин
цип* «терпимости».,.

«Артистки* превращаются въ ра
бынь веселья. И, как.* въ известных* 
домах», так» и въ шантанах* инте
рес* живого товара становится преоб
ладающими 

И не въ пенье была тки* сила... 
Кик* не въ «пеньи» ваключялась 

пришлекательчость сбежавшей Амазш, 
а не «святым* искусствоиъ» она соби
рала гостей...

Здесь все просто до очевидности. 
Кафе-шантаиная пе»ица по своему 
промыслу, по подожешю, превращает
ся уже въ невольницу, со всеми при- 
сущвмн этому разряду невольниц* 
обязанностями, но без* всяких* ера®*.

Она является частью недвижиияго 
аиущества «нипрессарш», которые 
умеют* закабалять своя жертвы не 
хуже любой хозяйки дона свидангй.
” певицы не ииеютъ права распола

гать свободным* ввеменемъ по ссб- 
ственнсиу усмотрев1ю.

Не сиёют* отказывать гостю в* его 
искательствах», как* бы он* ни был* 
имъ противен».

Вот», в* сущности, навначевге шан
танных* певиц», и нет* нзчего удиви- 
тельнаго, что BMnpeccapio из* «Аполло», 
лгшявшиоь оаиой доходной статьи, 
пришел» в* ярость и пустил* в* ход* 
кулаки.

Конечно, Крестово8движенсх{£ ма- 
денькШ человек», «честно» варябяты- 
вающгй кусок* хлеба на живом* това
ре, несмотря на свое духовное воопи- 
таше...

Он», собственно, не вышел* т ъ  ра
мок* тех* придвчШ, который приняты 
в* мгре таки}.* дельцов*.

Он» воспользовался своим* узаконен
ным* традяц1яаи правом* содержате
ля всякаго «публичиаго» ваведетя— 
казнить и миловать.

Что же касается финала у парового, 
то эго, конечно, «недоразум4ше».

Из* разряда тех* «нехоразумевШ», 
которыя так» часто случаются с* кар
тежниками, когда им* честью предла
гают*—позвольте вам* выйти вон»!..

— Где это было? В* Канешне!.. По
думаешь —тоже городъ!..

Г. Кр8стово8двгженвв1й монет» сса- 
зжть:

— Где это было? У мирового и все
го на 7 дне!! Подумаешь—тоже суд* 
и приговор*.

И продолжать езею «артистическую» 
карьеру, не смущаясь,такими «иедора- 
гуиеп1яии».

На место сбежавшей девушки явят
ся десятки новых», ®е менее привле
кательных* и ходках», которых» тол
кает* в* об*ЯТ1я кафашантаннаго «ис
кусства» легкоиысле, голод» или нуж
да, идн же серое, безрадостное суще- 
ствован!е.

Чужой,

Гоидйрсткгавш д м .
(О тъ О.-Пет. Телеграф. Агентства).

Заседаше I февраля 
Уставъ о воинской повинности.

В* закрытом* заседает под* пред
седательской* Волконскаго продол
жается обсуждешэ законопроекта об» 
нзменетн устава о воинской повинно
сти. Ряд* статей о составе и ледопро 
И8В0ДСТВЪ воиноквх* присутствий, о 
порядке созтамлешя призывных* спи
сков», при приписке к* призывным* 
участкам* принимается ж» редакцш 
комисш с* небольшими поправками 
Гучкова и Синадино. Отклоняется под
держанное Фридманомъ предложение 
об* исключении статьи 64, предостав
ляющей воинским* присутствиям* пра
во в* случае сомяешя в* правильно
сти сведен!! относительно семейнаго 
подожен!я призывающихся евреев* 
требовать представлешв дополнитель
ных* сведен!!, удостоверенных* поли- 
ц!ей. Статья 74, устанавливающая по
рядок* представдешя третьей льготы 
лицаиъ, непосредственно следующий* 
до возрасту за братом*, погибшим* на 
службе или пропавшим» без* вести на

довадо ожадать, преступное упорзтво и 
даже пробовал* защищаться:

— Я и к* печк® не подходил*. 
Может* быть дрова сами намокли... 
дождик* шел*...

Но увертки его ни в* чему не привели: 
Достоверный свидетель Михеич* 

опровергал* его одним* своим* убеж
денным* видом*.

А у ученика Хайфона вид* был* 
нераскаяннаго грешника.

Суд*5над* ним* был* произнесен*, 
Однако отец* осужденного мальчика 

пустил* в* ход» все свои связи, что
бы убедить начальство, что оно ошиб
лась, что сын* его и не думаз* поку
шаться на казенныя дрова. И так* 
велика была сила жидовской интри
ги, что почти добился своего, но.;, на
шлись «добрые люди», которые откры
ли еще шаре глаза начальству и сооб
щили ему, что об* втой исторш уже 
напечатано и, конечно в* превратном* 
виде, в* «левых* газетах*». А так* 
как* в* левых* газетах» пишут* ев
реи, а отец* а сын* Хадфоиы принад
лежат* к* этому нелегальному племе
ни, то... «коиментарш, как* пишется 
иногда в* газетах*—были излишни»,

— Е ё Богу, ни я, ни иой сын* в* 
газеты ничего нз писали. Может* быть 
еще кто!—пробовал» защищаться отец» 
Хажфоиъ.

Но разуверить ену начальство не 
удалось.

И вдруг*,,. Какой пассажа!
По наведенным* справкам* выясни

лось, что действительно ни в* одной

левой г&зехе этот* факт* не был* 
сообщен*, и «добрые знакомые» про
сто очевидно поторопились свои пред- 
положен1я выдать га факт*, чем* и 
ввели въ г&блуждеше доверчивое на
чальство.

А, может* быть, впрочем*, и тут* 
была замешана еврейская интрига?!...

Во всяком* случае въ ненрштйш 
иногда положзн!я могут* попасть до
верчивые люди.

А если кы станет* отрицать суще- 
ствоваше еврейской интриги, распро
страняющей превратные слуха через* 
«З’бвыя газеты», то пусть вспомнит» 
изобгиченнвго во лжи земским* техни
ком* Уваркиным* аткарокаго гаветна- 
го корреспондента Демина, осмеливше
гося утверждать, что в* аткарском* 
уезде голздъ, тогда как* просвещен- 
ноиу t ну Уваркину было доподлинно 
известно, что голодъ не въ аткар- 
скои* уезде, а в* Берлине, откуда 
присылают* однако в* то же вреия 
средства, чтобы подкупать аткарскаго 
корреспондента Демина... в* инку доб
рый* аткарскии* патрштаи*.

Положим», г. Деиин* не иноверец* 
и пишет* не изъ Берлина, а изъ Ат- 
кярекя, позожимъ, что въ аткярскомъ 
уезде голодъ. да еще самый допод
линный, но надо вобти и въ подожеше
г. Уваркиия; ведь вся «не лживая»», 
а самая «правдивая» правая печать, 
да и не одна правая печать, утвержда
ет*, что голодъ выдумали краиодьники- 
жиды...

Кону же верить? Звонарь.
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ойне, принимается съ поправкой 
Опочинина, согласно которой, чтобы 
иметь право на эту льготу необходимо, 
представлеше удостоверен!!! не коман-
даровъ частей, къ который погибпие 
состояли, ибо это представляет» зна
чительные неудобства, а местных» во 
инскихъ начальников».

И О Н Ы Я  ТЕЛЕГРДППЫ.
(Отъ собств. корреспондентов!»).

1 февраля.
Письмо Ил1од9ра

НЕТЕРВУРГЪ . Илшдоръ при
слала изъ Флорпщева монастыря 
своаму брату висьмо, въ которомь 
подробно нзлагаетъ свои иохожде 
nia вь посл'1Ьдв1в дни.

Илшдоръ подтверждаешь, что по
сле указа о перевод* действитель
но переоделся и отправился въ 
Троицке Серпеву лавру. „Всюду на 
пути, не безъ чувства самодоволь
ства пишетъ опальный монахъ, 
люди встречали меня, какъ ангела 
Божьяго“ .

Благодаря настоянш еп Гермо
гена, понявшаго, что дальнейшее 
противодействие становится опас- 
нымъ, Илшдоръ Еераулся въ Пе
тербурга и отдался въ руки по
лиция.

Путешествие во Флорищевъ мо- 
, настырь Илшдоръ совершилъ съ 
болышшъ комФортомъ. Сопровож
дали меня— пишетъ Илшдоръ, пол 
конники, исвравниви, стражники 
и урядники.

Въ монастыре, однако, къ Илш- 
дору отнеслись совемъ иначе. 
Щ  его словамъ, его поместили въ 
келейке, похожей на тюремную 
одиночку, братщ запретили бесе
довать съ нимъ, такъ какъ опа
саются, что онъ ихъ развратить.

Монаетнрь, какъ ув4ряетъ Илш- 
доръ, напоминаетъ острогъ, такъ 
кает, переиолненъ полющей. 

Илшдоръ обратился еъ прось

I  кроц. I l l  Дворянок. . 830
41/1 проц. оСж. СПБ. Городов.

Кред. Общ. 90
41/* прост. $лшж лкоеи Бшлея-

«в. 8ем Б 87
<4* ироц, имя, ЯРС1М Яовоко

го @ви В. 853!в
41!* ирод, ътм. .чиста Е!е»ож.

to*,. 1, 87iU
4. топ , «якя. я яо т  Москов

Шт. 1. 883 8
Акц. Страх. Общ. Роеск 
й Моежовско-Калансяой ж . ж 527
* Мосв-Шево-Воронеж. ж. д. 892
„ Обв.-Доиецкой ж. д. 225
к Моок-Вииаво-Рнбин. ж, д. 170
„  Роетовоко-Владикавк. ж. л, 2850
* Юго-Восточной х  д 261
„ 1-го О-ва нодъеда. путей 136
я Аловско-Донсх. Коми. 0. 598
„ Волжско-Камск. Комм. б. 10251в
„ Русс. дм ®в4шн. торг, й. 410
„ #уоокс-Акатскаго б. н**ъ.
„ Русс*. Торг-Промшшг. 6. 370
*' ©яСирскаго Торг. б. 641
„ СНВ, Мелиународя. й 551
м * Утеяго-ссудш. <£„ 543
„ Части, хомм. б. 280ii*
я Совдии, б. 303
„ Бакинок Нефт Общ, 415
„ Касгайскаго Т-ва 1525
„ Ш&ьшшетъ 282

0®и Эр. Нобель Т-ва 11950
4x1?. Брянск, рельс, tan. 192
у Гартман» 287
.  Лонэц.-Юрь9в. металл. общ 317
» HssoKajb-Mapiynoibc. обт пр. 209
„ * „ приведет. 204
„ Иутилсвсж. ав . 157
, Сормовск. я 145
,  Сулгшс»1я „ 156ii2
„ Таганроге». металл. общ, 2351!2
„ *«иш ж  шш. 304
„ Двигатель 125
„ Ленек, лолотопр. общ. 398%
< Pocciflcx. лолотопром. 210

« Р О П П К А .

бой снять .военное положете* 
въ монастыре, далъ обещаше 
смириться и никуда не уезжать. 
Ояъ уверенъ, что заточение прод
литься не долго и его въ скоромъ 
времени вернуть.

Илюдоръ при этомъ пишетъ: 
когда я .прйду обратно въ Цари- 
цынъ, раскроется ужасная правда 
о заседашяхъ Синода, на которыгь 
решался попросъ о нашемъ изгяа- 

п т.
—  Синодъ решалъ сделать за- 

просъ настоятелю Флорищевой пу- 
ствгаи о поведенш Ил)'одора и пре
подать указания о содержан1и Ил)о-
дора.
Благодарность cap. духовенства.

Н ЕТ ЕРВУ РГЪ . Синодомъ полу
чена отъ саратовскаго духовенства 
благодарность за вереводъ еп. Гер
могена изъ Саратовской епаржш.

ДАРИЦ Ы НЪ. Въ связи съ не
которой поблажкой части духовен
ства по отношению къ поыонни- 
камъ Ил1одора епискоаъ АлексШ 
но телеграфу нредписалъ свящ. 
Строкову принять немедленно отъ 
се. Протоклитова должность благо- 
чннчаго; наблюдать, чтобы не про
износились возбуждающая пропове
ди и держать подворье закрытнмъ. 
Священнику Тяхснравову, другу 
Ил10Д0ра, приказано немедленно 
явиться въ Саратовъ въ владыве.
(О тъ <Пет Телегу. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактор* «Русска- 
ю Знамени» Дубровинг, обвинавшШся 
чденомъ Думы Гучковымъ въ клевете, 
приговорен» къ аресту въ тюрьме на 
две недели.

Думская комиссия по народному об- 
раяов&нш выразила оезелаше, чтобы 
правительство приняло меры, къ воз
можно более полному удовлетворешю 
яуздъ унйвврсатетовъ по учебвымъ 
и хозяйственвымъ чвстймъ, не ожидая 
дересмотра устава и штатовъ универ
ситетов*.

ЗАГРЕБЪ. Pa6o4ie и студенты
устроили шумвыя демонстрации про
тивъ бана и венгерскаго пра> 
вительсгва. Произошло столвнове- 
н!е со стражвнкамн, обнааивши - 
ми opyasie; число ранеиыхъ съ обеихъ 
сторонъ значительное—арестовано 15; 
изъ толпы проиаведено шесть револь- 
верпыхъ выстреловъ.

Резолюция въ Иита%.
МУКДЕНЪ. Извесие объ опубли- 

каван{и указа оба учреждеши '’реояуб- 
дики встречено общимъ ликоваи!енъ 
китаёцазъ, однако, аъ виду невыяснив- 
ш?.гося отношения къ указу со стороны 
генералъ-губернатора и комаидующаго 
полицейскими войскаии, еще накануне 
жестоко преследовавшихъ реводюцюне- 
ровъ, общее настроеМе тревожное. 
По расяоряжеви) генералъ-губернато
ра, въ случае безпорядковъ на по
мощь гарнизону введены 4 батальона 
пехоты.
Самоубийство консульского агента.
КОЛОМБО. Покоичилъ самоубШст- 

вомъ pyccxift нештатный консульсый 
агеихъ Трафэнъ Чоковъ.

ф о н д ы .
С.-П ЕТ£РЕУРГСИДЯ Б№НМ 

1-го февраля.
Сь фондами спокойно и устойчиво, съ ди
видендными въ общемъ довольно твердо, 
хотя неровно, съ выигрышными почти безъ 

перемЬаъ.
Чок* на Лондоаъ о«р. рынка 94, 87 

Л „ Верлияъ я я 43, 24
« ю Иарижъ * я 87, 56

4 нроц. Гооударст. рента 18941. 8071в
8 нроц. вн. «аехъ 1905 г. 1 вып. 103ip
б нроц. - я 1908 г. I l l  вып. 103iP
4‘/* ироц. Росс.» 1905 г. 100i!*
б нроц. вну*. ,  1906 г, *03»!а

ироц. Росо-я 1809 г. lOfiU
ё ироц. лакл. я. Гос. Двор. лек. Б 997b
5 ироц. Свад. Крастьянскак*

Полем. В. 100
6 нроц. I вв. вмигр. s. 1864 г. 459
* ироц. П я я я 1866 I. 381

ф  Панихида по П. А. Столыпине.
Вчера въ 1 часъ дня въ кафедраль- 
номъ соборе состоялась павихида но 
покойномъ П. А. Столыпине. Панихи
ду совершалъ епведопъ АлелсШ въ со- 
служевш ректора семинар!», аркимаи* 
дрвта Серафима, собарнаго и приход- 
скаго духовенства. Къ началу пана ха
лы въ соборъ прибыли иачальнккь ху- 
берши Ц. П. Стремоухавъ съ супру
гой, ректоръ университета В. И. Ра- 
оумовскШ, городской голова В. А Ко- 
робсовъ и др. Предъ началомъ пани
хиды еп. АлексШ врояваесъ краткое 
слово о пскоёномъ П. А- Столынкие, 
охарактервзовавъ его какъ «великаго 
государственваго деятеле», отлачавта 
гося необычайвоЁ глубиной и широтой 
замысловъ и какъ человек» р?лшэз~ 
наго, предавиаго оравсславвой церкви

ф  Обществвнныя работы. На од 
ном% т%  лоолФ.дяьхъ зйсед»Е1й губ. 
комитета общественных* работъ раз- 
смитривался вопрост о иеобходимоств 
предоставлевш заработка населезш 
сарат. уезда. Комитетом-* определено, 
что для иавершев1я рабстх на зимнз! 
перюдъ—иотребуетса 186,516 руб. и 
на весенкШ—122,395 р|б., кроме того, 
ва производство новых* работъ на 
зимнШ перюдъ необходимо 31,396 р., 
и на впсенн1Й—26,525 руб. На зиму 
всего необходимо 217,912 руб. а на 
весну—148926 руб.На всю камз&шю для 
саратовскаго уезда вместе съ 18 про
центами накладных* расходов*, потре
буется 617,082 руб. С* начал» кам
пании по саратовскому уезду израсхо
довано 213,000 руб. Изъ ассигнован- 
ныхъ правительством* дополнительных* 
средств* на общественный работы 
сарат. уФздаому комитету отпущено на 
расходы 90,751 руб. Трехьлго двя губ. 
комитетъ перевел* в* распоряжеше 
сарат. уездиаго земства 60 тысячъ руб. 
Уездный комитет* приступил* к* ор- 
гани8ащи нродолжевгя иачатыхъ ра
бот* в* уезде и кроме того исаол 
наются некоторый новыя. Места для 
работъ выбираются Taxi*, где населе- 
fiie особеено остро нуждается.

ф  Голфдъ. Третьяго две в* сара
товскую )ездную земскую уираву при
была генщпна>врач* андреевскаго уча
стка г-жа Рудникова, которая раз- 
cKssaia о б&дошн крестьян* своего 
участка,

Нужда в* енваре—говорила г-жа 
Рудникова—значительно обострилась 
по сравнен!» с* ноябрем*. На-д&вхз 
мною произведен* подворный осмотр* 
одной из* улиц* с. Аш'реевкя.

Осмотрено 35 семе8; изъ них* ока
залось 28 краЗее нуждающихся. Здесь 
доедаются, т&% говорится, последн!я 
крохи хлеба, разобраняаго иэ* общэ- 
ственнаго магазине, засыпаяваго в* 
благополучные годы. г£(ят* исключи
тельно один* хлеб!. Мнопе давно не 
видели горячей пищи. Печи за отсут- 
GTBieM* топлива и приварка не топят
ся.

Сдовомз, везде вода и хлебъ, послед 
шй также на исходе. У кого есть кое 
кайе гроши-—покупают* муку, кото
рую по всей вероятности лавочники 
смешивают* съ песком*, такъ как* вы
печенный из* вея хлеб* хруститъ подъ 
зубами.

Помотает* немного крестьянам* зем
левладелица Каткова, которая выдает* 
ежемесячно 50 пудов* муки бедней 
шимъ семвям* в* Андреевне, Аряше 
и Всевододчине. Списки этих* семей 
составляются отчасти мною. Выдается 
по 30 фунтов* муки въ месяц* на 
каждаго из* нетрудоспособных* чле
нов* семьи. Все эхо, конечно, капля 
въ море. Питаются осмотренныя се
мьи настолько плохо, что у женщин*, 
кормящих* грудью д!тей, буквально 
сохнет* молоко въ груди. Болёют* де
ти не только грудмыя, а и школьники. 
Среди последних*—появились цзнюх* 
ння разрыхлешя [десен*. (Результат* 
осмотра помещен* во вчерашнем* Ж 
«С. В.»).

При осмотре школьников*, на во
прос*: что они едят* дома?—мнопе 
отвечают* плачем* и ̂ .словам*: «Я голо
ден*, есть дома нечего»...

Между прочим*, характерно, что 
крестьяне Аидреевки не только имели 
заработок* на общественных* рабо
тах*, но заработали больше, чем* бы
ла определен® сумма на этот* уча
сток* по сиискам*.

Вообще, нужда отчаянная. Если 
помощи не будет*, то многие нака
нуне голодной смерти—закончила г-ж® 
Рудникова.

ф Къ «омскому вечеру. За иекдю- 
чешем* суммы расходов* по устрой
ству вечера, которые, кстати сказать, 
оказались очень несначительиыми, чи- 
стаго дохода т  пользу голодающих* 
детей остается почти две тысячи руб. 
Интересно отметить необыкновенное 
сочувствие къ атому вечеру. Коммер

чески клуб* предоставил* бесплатно 
помещение для вечеря. Безчлатно же
согласились играть два оркестра музы 
ки. Цветы и везень для декоратив 
ных* украшэшй пожертвовали влядель 
цы цееточяых* магазинов* В. В. Ага 
фонов* я Н. П. КорбутовскШ. Вощи 
для лоттереи также были почти все 
пожертвованы. Владелец* ресторана 
Ивонтьев* пожертвовал* бутерброды* и 
все необходимое для чайнаго стола. С* 
кружек* от:& продажи колосьев* выру 
чено около ста рублей, 

ф  Въ пользу голодныхъ. В* са 
ратовской уездной земской управе по
лучены от* губернскаго земства по 
жертхованныя туда въ виде веще! 
от* магазина обува П. Н. Полозовой 
8 пар* сапог* датских*, 3 пары ка
лош*, 2 пары башмаков* и проч. Гу
бернская управа просит* раздать эти 
вещи бедиейшимъ креотьянскимъ дЬ 
тямъ.

Кроме того, для этой же цЬли ире 
препровождены и друг!я вещи: 
одежда, б^лье, обувь—аожертвованныя 
А. С. Нечаевой.

ф  Понижение тарифа на перевоз 
ку кормовъ. Ходатайство губ. земства
о пенвжеши тарифа ва перевозку кор 
мов% для прокорма скота увенчалось 
успехом*: заведующей гемскимъ от
делом* министерства ваутрензих* дед* 
Фриш* телеграммой уведомил*, губери 
ское земство, что съ 26 январе уста
новлен* багажный тариф* на пере 
воику всяких* отрубей и жмыхов* для 
нужд* земства н» прокорм* скста на
селения пострадазшаго отъ неурожая.

ф 0ooo6ie иамышинсяому земству. 
Мин. нар. срогаешея1’я вазпачало ка
мышинскому земству дополнительное 
постоянное aoco6ie н» содержан!е уча 
щихъ в* размере 2,748 руб, въ год* 
с* т. г. и 15,400 руб, въ 1911 г., и 
на школь аое строительство единовре
менное nocoCie въ размере 51.750 р. 
ссуду в* размере 31,050 руб.

ф  Допущены г. губернатором* к* 
исполаешю обязанностей членов* на
блюдательного комитета городского кра- 
дитнаго Общестаа от* города П. В.
Веронан», А. Ф. Вятм&н* и Э Ф.
ордаяъ, наполнительный шжаляно- 

стронтельной конисш И. А. Медве
дев*, П. Г. Бестужев*, В. Д. Заха
ров*, А. Е, Романов* и И. А. Его- 
ювъ; раскладочных* присутств18 1-го 
I, Г. Бестужев*, П. В, Борисов*- 
йорозов*, И. А, Малышев*, А. М. 
Оленем, П. С. Гусев*; 2 го—И. С. 
Котов*, И. И. Райаеке, И. Ф. Аао- 
сов*, М. А Аздажинъ, Ф. Е  Ершов*; 
З го Д. В. Тихомиров*, В. И. Чура- 
кэв*, А. А. Смирнов*, К. Ф. Болот
ников*, Н. Г. Балинг; 4-го— В. Е.
Сосерин*, Ф. И. Мединин*, Л. Т.

Мизякиа*.
ф 0 канализации. Во вторник*, 31 

января, в* помещении городской упра
вы состоялось соеданеняое 8аседаи1е 
члеяоаъ городской управы и яодготова- 
ельной канализац(онной KOMHciH по 

вопросу о присоединен1и домовладель
цев* к* канализации. Председатель
ствовал* гор. голов» В. А. Коробков*.

Постановлено 1̂  просить исполни
тельную кзшаяизгщонную комиезю вы
делать ивъ общаго числа домовладе
ний казенные и учибныя одведенгя, 
фабрики, заводы и др. промышленяыя 
; чреждешя в выработать для нихъ 
принцип* обложен!» за пользованie ка- 
налиа»ц1е1; 2) представить проект* 
относительно присоединен!я городских* 
учреждешй къ каиализ8Ц1и и 3) обо 
всем* доложить следующему соединен
ному засе*ан1ю членов i  гор. управы и 
комисш.

Г. Г. Дыбовъ и некоторые дру- 
Пе гласные предложили произвести пе
реоценку домовладений, такъ какъ 
сбор* за присоединение къ казал из а- 
ц!и установлен* въ зависимости отъ 
оценки.

ф Заразные больные. Во избе-
каиле недоразуменШ, могущих* про
изойти при помещеши в* больницы 
Саратова, больных* заразными болез
нями, врачебный инспектор* просит* 
нас* напечатать, что больные сып
ным* тифом* исключительно прини
маются в* Александровской земской 
больниц!; больные же натуральной ос 
пой и дифтеритом* принимаются толь
ко въ городской больнице, а коревые 
больные — в* Поздеевской детской 
оольницЬ.

Все же остальные больные 
желанйо, принимаются в* той 
гой больнице.

ф Интересный цифры. По 
шям* меднко-стнитарнаго бюро при 
гор. управе, в* течете 1911 года за
болело эпидемическими болезнями 
4.902 чел., умерло 3.090; не эпидеми
ческими (крупозное воспалеше легких* 
бугорчатка и т. п.) заболею 277, 
умерло сь заболевшими прежде 677; 
от* незаразных* умерло 3.022; случай
ных* и сксропостижныхъ смертей-— 
142.

ф Попечительское собраше. Се
годня, въ 1 ч. дня, назначено собра
те членозъ сер*фимовскаго церковно- 
шкояьнаго попечительства при серкфи- 
мовской школе (на Казарменной ули
це). Предметомъ обсужден!я будут* 
оледуюпце вопросы: отары'йе беа-азт- 
ной столовой для голодающихъ учени
ков*, избраше членовъ ж* школьный 
совет* и др. На собрате приглаша
ются все сочувствуют^ этому деду.

ф Скандалъ аъ ремееяениой уп
раве. Вчера, около час/ двя к* ре
месленную управу яввлйсь А. М. Ма- 
лованов* с* своей матерью с* жало
бой на г-жу Тубанову, которая шила 
для них* думское пальто. По требова
ние управы, явилась для объяснен  ̂
с* ними г аа Тубянова. Во время 
обкясиенШ А. М. Мидованох* нанес* 
оскорбление г-же Тубановой, которая 
упала въ обморок*. Немедленно было 
послано за врачемъ. ЯгившШся врач* 
въ течзше полчаса приводил* г жу 
Тубанову аъ чувство. Разошедвпйся г. 
Мвловаяовъ оскорбил* также писаря 
и члена управы, вступившихся за г-жу 
Тубанову. По распоряжен!ю ремесден- 
наго старшины И. С. 
слано было за полищей, которая, яви 
вшись въ управу, арестовала А. М. 
Мялованева и отарахнла въ участок*.. 
Составлен* протокол*.

ф 0 лекц’яхъ пр. нов. Порту гало 
ка. Весь чисты! сбор* отъ разрешен 
ныхъ г. Португалову лекцШ въ Пет- 
ровске и Вольске «Объ освобожден^

зу голодающаго населения саратовской 
губернш.ф Къ несостоятельности купца 
С. И. Пашина. Вчера ш третьем* 
гражданском* отдеденш окружзаго су
да отъ столичных* |фггрм* предъявле
ны были ходатайства об* обиявлеши 
несостоятельным'*, дояжникомъ по тор 
говде с* злкдючеа1емъ по» стражу 
бывш. владельца «с-петербургспго 
винно-гастрономйческаго магазина» С. 
И. Пашина. В* суде было заявлено, 
что г. Пашяв* уже объявлен* торго 
вымъ несостоятельным* должником* i 
по дедам* его назначен* присяжный 
иопечитеяь. Сам* же г. Пашия* нахо
дится въ безвестной отлучке и разыскн- 
вается мерами полвцш.ф Къ несостоятельности А. М. 
Фридрихсонъ. В* третье граждан 
ское отд-бдеше оаружнаго суда 31-го 
января вызывался бывш, саратовсйМ 
фабрикант* А. И. Фридрихсон* для 
объявления его несостоятельным* so 
торговле еъ заключением* под* стражу 
по ходатайству его кредиторов* как* 
мЬстаых», так* и столичных*. Оказа
лось, что полиц!я не могла вручить г, 
Фрядрихсоиу нзов’Ьстку на эхо заседа 
Hie суда, т. к. из* своего домаонъ не 
известно куда выбылъ. ПожервЕНЫМ* 
кредиторов* предложено проязвести 
розыск* г. Фрих^ихсоаа.ф Для указания средствъ. 31 ян
варя в* окружный с*д* вызывался 
для указашя средствъ двя расчета с* 
кредиторами член* торговагс дома в* 
Саратове г. Растягаев*. Повеет га ему 
оказалась неврученной полицшй, и де
ло было отложено.ф Сессия судебной палаты. С* 
24 по 29 февраля назначена в* С» 
ратове февральская cecdfl судебной 
палаты съ учасиемъ сословных* пред
ставителей .

ф ПргЬздъ изъ ceccin. Вчера состав* 
перваго уголовяаго департамента при
был* в* Саратов* из* Челябинска.ф Собран!» въ кнновш. Сегодня 
въ 1 ч. дея в* КииовШском* 8Sie со
стоится под* председательством* езг. 
Алексея ссбран!е «о вопросу о выра
ботке программы чествовала памяти 
naTpiapxa Гераогена по случаю испол 
аяющагося 17 февраля 300 Йпя со 
дня кончины. Разосваны приглашен! я 
всем* директорам* и н&чальнсцамъ 
средних* учебных* заведеяШ, яя- 
ститута, saapxiaEbHsro училища и пр. 
пожаловать на собрание, для выработ
ки порядка чествовая!е narpiapxa, въ 
учебных* э»ведея!ях* г. Саратова и 
гездяыхъ городах*, а также въ заде 
музыкальнаго училища.ф Масляннчныя каникулы Вчера 
n ocit трех* уроков* все учащ!еся, 
какъ в* светских*, так* и духовно 
учебных* 8аведев!яхъ распущены со 
домам* на маслянячяыя каникулы: уча- 
щ!егя въ светскихъ учебных* зазеде 
н1ях% до 6 февраля, а а* д?хо*яых* 
до 12 фаврыя включительно, причем* 
последним* поставлено в* обязанность 
говеть на первой неделе поста и пред
ставить удостоверете ох* приходскаго 
духовенства о быия у ясясвЬди и ори- 
чазяя.
ф Метель на жел. д роге. Вса4д- 

ст*1е сильной метеля и» ряз.-ур. доро
ге въ ночь с* 31 января на 1-е февр. 
при морозе в* 20 гр. на всем* про- 
гяжеяаи отъ Козлова до Саратова пас
сажирское дваж@н!е совершалось не
нормально.

Скорый поезд* X  12 прибыль в* 
Саратовъ съ ояовдашемь ка 4 часа, 
почтовый № 8 с* опоздашем* на 9 
часовъ и № 6 скорый с* сщгадатем* 
на 1 ч. 30 мая.

ф Погода. 31 января до полдня 
моросиаъ дождь при 2 град, тепла, с*
2 ч. дня потянул* С. ветер* и шшез* 
снегъ, прододжаэппйся до аодуяочв; 
въ 6 час. вечера было уже 3, а %% 
10 ч. веч.—7 град, мороза, вочью 
сильный ветер*.

1 февраля утро съ 7 час. язяое, 
ветер* С., мор 15 гр.; барометр* 746.ф Покушете на уб!йство. Много 
дет* кр. И. В. Дедюкина 40 л. жила 
въ сожительстве съ П. Г. Шубиными 
42 д. Жили они,, по отзывам* соседей 
ладно, но в* последнее время между 
ними стали происходить недоразумения 
я Дедюкина нрмреваожада Шубана в* 
другой женщине. Поздно ночью, когда 
Шубин* 8асяудз, Дедюкана схватила 
тояоръ и нанесла ему одну за другой 
три раны въ голову. Обливаясь кровью 
Шубин* вскочил* к между нам* а 
Дедюкиной началась борьба не ка жи
вот*, а на смерть. Во время борьбы 
Дедюкина усп4ла нанести езоему со
жителю еще две раны ®4мъ жз топо
ром* в* руку. Шубин* обезеиденннй 
от* аотери крови усад* на пол* в* 
безеознательном* соотояйв. Дедюкина 
о е «учившемся тут* же заявила ноли- 
ц!и, которая отправила раненаго Шубина 
въ городскую больницу. Дедюкина аре
стована.ф Отравление, Вчера вечеромъ въ 
Александровскую больницу доставлен* 
в* безеознательном* состоянии кр. ат- 
карскаго у. Амедей Арсентьева, 58 я. 
который, съ целью лишить себя жиз
ни, принял* КаКЕХ*-ТО снотворных* 
порошков*. Положеяге больного не вы
яснено.

ф  Въ 0 et клнцвллряетовъ. 2 февраля 
въ 2 часа дня въ нижнемъ залЬ городской 
управы (вуодъ съ Полицейской js .) будетъ 
происходигь совещательное собран!е О-ва 
взаимной поиоща канцеляристовъ, на ко
торое прооятъ пожаловать всёхъ лацъ го- 
сударственвыхъ ебщеетвенныхъ и част- 
ныхъ учреждеакй.

ф Производится Ё|Ъ СОВ'ЁТНИКСВЪ въ 
кодлежек1е ассееоры главный кежазвкъ 
почтово-телеграфнаго управлешя саратов
скаго округа 3 у д в н ъ.

ф  Торги на права охоты на Боклемк- 
шовекомъ (Золеный) ocTpoet состоятся се 
годна, въ 12 ч. дня, въ зафорштатскомъ 
волостномъ правгеили (уг. Симбирской к 
Соколовой уд.). Островъ находился въ 
арендЬ у м'Ьетяаго Общества охоты за 
плату по 135 р. въ годъ. О-во одаовреяен 
но намеревается заарендовать и воды, 
ввиду того, что рыболовы отаугиваютъ 
присесть дичи (особенно утокт») 0 даже 
вылавлнваютъ сетями jth tъ. Епля это со
стоится, то О-во въ свою очередь сиазтъ 
право ловли рыбы по Волге. Въ своемъ же

  ______ расиоряженш оставить озера я проливы.
ПятепиЕСва по- Говорить, что имеются и друие, желаю- 

v J > щге арендовать право охоты на острове.
ф  nonyaoHio на еамоубШстоо. Посегянинъ 

с. Вуерам>, аткарскаго у. Л. Ф. Врейнинъ 
еха»ъ по железной дороге въ С*ратовъ и, 
же доезжая ст. „Татнщезо", выбросился на 
полномъ ходу поезда изъ окна уборной. По- 
ездъ бы*ъ остановленъ и Врейнянъ под
нять былъ въ 'безеозяатедьномъ состояли. 
Въ железнодорожной больнице, куда от- 
правленъ былъ несчастный, ковстатирова- 
ны были тяжелые ушибы всего тела я

по нх* 
и дру

све*е-

ф  Внезапная смерть. Кр. Е. Д. Гужева 
48 д.. живущая на углу Мало-Серйевской 
и Мало-Горяой улиц», пригласила къ себе 
гостей на блины, за блинами выпила м 
скоропостяжно скончалась Трупъ отнрав- 
день въ усыпальницу городской больницы.

ф Кража. У М. С. Тимофеева и П. В, 
Щерсинова живушихъ на Бахметьевсвой 
улице, украдено разныхъ вещей на 27 р. 
Подозре н ie ьъ краже заявлено на кварти 
раита М. Ф Василькова, который задер- 
жань и въ краже сознался.

9 вдбвмъ оркестр!
Кто из* саратовцев* не знает* о 

сущеетвованш Коммерческим клуба. 
За пссяедше годы популярность его 
увеличивается к число членовъ растет* 
довольно быстро, достигая чуть-ли не 
тысячи человек*. А вместе с* т1м* и 
доходность клуОа прогрессирует*, и от* 
долга, сделаннаго для перестройки зда- 
н!я, въ будущем* году яе останется и 
елг&да.

Казалось бы, при таком* блестя
щем* подожбнш дед* совет* стар
ший» доджевъ бш* бы всячески забо
титься о т̂ мъ, чтобы в* стенах* клу 
ба находили отдых* отъ повседкев - 
ныхъ тревояненШ не только члены клу
ба, но и ихъ семьи. Правд», благодаря 
заботам* старшины А. И. Добошин 
скаго, установились такъ называемая 
хлубныя субботы (одну—спектакль, 
Кругую—кинемато. рвфъ), привлекающш 
множество посетителей, но совет*, рас
полагая значительными средствами и 
идя на встречу назревающей потреб
ности, мог* бы дать еще и симфониче- 
ск!й оркестр*.

В* настоящее время существует* 
эмбрюн* такового, во8ннкш!й бдагода 
$я готовности старшины совета 0. П 
Шмидта идти на помощь клубу предо* 
ставлешвм* своей нотной бибшотеш 
('очень цеаяоЗ), некоторых* инстру
ментов* и даже, если верить слухам*, 
оплачивающая) труд* дирижера. Года 
два тому назздъ мааееыИ еркестр*, 
собранный только на лето, встречен* 
был* очень сочувственно членами клуба, 
ариаужзениыми оАаваться в* городе, 
Съ немеяьшим* успехом* опыт* был* 
повторен* въ следующем* году и, на- 
наконецъ, въ истекшем* году ионро- 
бовали оставить оркестръ и на зиму, 
имея азиду его учаше в* симфониче 
ских* концертах*, предположенных* 
местным* отделешем* музыкяльнато 
Общества.

Въ состав* оркестра входит* много 
местных* жителей, которые, стремясь 
остаться въ своемъ городе, пошли на 
минимальное жалованье, въ результа
те—клуб* получил* возможность иметь 
оркестр* за две трети его настоящей 
стоимости. Благодаря наличности ор
кестра в* клубе осуществлена мысли 
устройств» симфонических* концертов* 
упростилось, к Саратов* может* полу
чить то, чего ему tbs* не хватает* в* 
$ъ его культурной жизни. За восемь 
месяцев* своего существования ор 
кезтръ весьма недурно сыгрался а до
ставлял* своей игрой большое удоволь- 
creie публике.

В* действительно культурном* горо
де, лицами, заинтересованными а* «е 
ле, были бы приложены иве УСИЛ1Я к* 
тому, чтобы аоддвржать и развивать 
удячео сделанный опыта. Ничего по- 
добнагэ мы нз находим* у нас*.

Дело в* том*, что праближаетоя 
пост*, до какового срока нанят* насто
ящей состав* оркестра. С* мая пред 
полагается сформировать оркестр* 
вновь. И вот* совет* старшин*, не- 
мотря на поданное ваяглешв членов* 

совета, откладывает* решение вопроса 
об* оставлеяш оркестра и до перяаго 
мая—-до общаго собран ,̂ которое пред
полагается 7 февраля. Конечно ссбраа!е 
это не состоится и вопрос* объ ор
кестре будетъ решаться на вторичном*, 
19 февраля. А между тйм* музыканты 
ащут% м с̂та и кое ето даже его име
ет». Чис^а 6—7 февраля они уедут* 
къ месту своего сдужешя и фактиче
ски оркестр* распадется. А между 
тем* клубааа жизнь пойдет* своим* 
чередом»; будут* играть в* карты, бу
дут* устраиваться спектакли, вечера и

д., т. е. доходы клубъ получать бу
дет*. Ради того, чтобы не уезжать из* 
родного города, музыканты, конечно, 
войдут* на устуакн и ва пост* (за семь 
недель) согласились бы взять месяч
ный оклад* жалованья, как* это уста
новлено зъ театрах*. Да даже если 
бы кяуб* и переплатил*, то, несомнен
но, общее собрате одобрило бы дей- 
сшя совета, идущаго навстречу куль
турным* потребностям*. А сумма в* 
два съ чем* нибудь тысячи руб. так* 
незначительна для бюджета клуба, что 
аокрьше ея не представляет* затруд- 
нешя, но зато нравственно совет* стар
шин* был* бы прав* и на него бы 
не было тежъ нарекан!й, какш разда
ются, вполне справедливо, по его ад
ресу теперь.

Члеиъ коммерч. собрашя.

I миромъ, или сожительствовать съ су- 
I пругой.

Щ ж ъ. Как* бы, значить, горчиц» 
поел® ужина?

Толков* не выйдет*... Ч>о же, пусть 
придет*—места хватить. Только за
чем* ДОМЕТЬСЙ?

Судья. Чго вы все улыбаетесь? Сме
ха мало.

Муж ъ. И печали мало. Сказываю 
опять им* 30 р, вь месяц* Д8Ж8 мно
го: народ* простой, чумазый.

Судья (поверенному). Вы что ска
жите?

Поверенный Поддерживаю исковая 
требовашя о субевдш и за ведете де
ла издержки...

Судья (ггссде паузы/. По указу... 
ощ>ед§л»ю н т. д.

Иск* был* удовлетворен* в* пол
ной мере.

Муж%. Не разживутся с* этого!
Голосъ изъ публики. Не отыграл

ся, веселый, ядрены! старичект,! Надо 
бы...

Но судья оборвал* рваияку.
Выходя изъ суда, публика острила 

надъ «ядреным* старичхсм*».
Стерегуцый.

М З Щ О Р Ш Ы !  Н Р П Ш .
Неожиданный фикалъ.

Конторщик* управлешя Коачиковь 
поехаль на праздники по своим* де* 
ламъ.

Времени и безъ того вобрез*: 
только только туда и обратно добрать
ся—а тут* как* на грех*, поезд* ва- 
стрял* в* заносе и простоял* несколь
ко часов*.

Наконец*, путь расчистили, можно 
бы а дальше ехать—но если уж* не 
повезет*, так* не повезет*: подвернул
ся в* этот* момент* другой поезд*, 
ускореннаго типа—и поезд*, с* кото- 
рымъ ехал* Копчиковъ задержали для 
пропуска скораго.

Попробовалъ было Копчиков* пере
сесть па этотъ скорый поезд*, во по
ездное начальство вв разрешило.

И вскипелъ Копчиков* негодовавш
ем*, потребовал* онъ жалобную книгу, 
и настрочил* въ ней ядовитую желобу 
на железнодорожные порядки, точнее— 
непорядки.

А внизу подписался полным* титу
лом ь: конторшикь такой-то.

И этимь своим* титулом* и себя 
погубил* а железнодорожному началь
ству большое бевпокойстзо причи
нил*.

Дело в% том*, что по одному прави
лу всякая жалоб», а въ том* числе 
и записанная конторщиком* Костико
вым*, обязательно должна быть пред
ставлена вь министерство с* обмене- 
а!ем*, а со другому правилу жедезно- 
дорожиые сауж£щ;е «овсе и не имеют* 
права писать жалоб* ае только на 
свою же дорогу,сак* въ данном* случае, 
а и на чужш- 

Но что написано пером*—не выру
бишь топором*.

Думало, думало уаравлея1е, как* 
тут* быть—да так* ничего и ни при
думало, ‘Volens nolens пришлось вред 
ставить жадобу своего собствен наго 
служашадо в» свою те дорогу в* Пе
тербург».

А на страх* и вь назидеа!е про- 
чимь, решено было конторщика Коп- 
чакова примерно наказать.

Сначала хотела только яеревесги 
его ва эго на лаа!ю, во потом* нашьи 
такое легкое накавагие нел остаточ
ным* ва столь дерзостасе выступлен!е 

и «честью попросили» убраться на 
все четыре стороны...

Финаль, такамъ образом*, получил
ся для конторщака Коячикоаа совсем» 
неожиданный—и притомъ весьма при
скорбный.

Отсюда следует* для жедезнодорож- 
никовь мораль: не жалуйся на железно
дорожное начальство и на порядки Счи
тай—непорядки.,), им* устанавденные. 

А кланяйся дашь я благодари..
Хотя бы к неделю прагалось просто

ять в* заносе, а потом* пропустить 
десяток* уокоренвых* поездов*...

Олтимистъ.

крестьян*» лектор* жертвует* въ поль« увечья.

П 1 р О В В Й S у д ъ .
Исиъ жеиы иъ мужу иа содержкше.

Неимущая и немощная старушка 
лет* 60 через* повереннаго ищет* 
съ мужа по десять рубле® в* месяц* 
на содержате ва четыре года, всего 
480 р.

Живут* они раздельно лет* двад 
цять. Пока у нея был? силы, она 
работала. Теперь не может*.

Суаругь, деть семидесяти, явился на 
судъ лично.

Бодрый, руманыЗ, гладк!й улыбаю
щейся.

Судья. Что скажете?
Мужъ. Да что тут* сказывать? Что 

я вавелъ себе другую, так* не бев* 
женщины же оставаться.

А платить не буду: сама ушла.
Поверенный, Вы оставили супругу, 

чтобы взят* в* дом* другую, и взяли. 
Ёб нельзя было оставаться.

М ужъ. Кто перед* Богом* не гре
шен*. Она вот* тоже , прижила себе 
сына. Хоша он* к под* моей фирмой, 
а я тут* непричем*. И работает* 
теперь на механическом ь завод*, 30 
руб. въ месяц* получает*. Им* этого 
ва глава.

Поверенный. Вы имеете два дома 
и торговлю.

Мужъ. Эго точно: не для них* 
тольхо это.

Судья. А не хотите дело ксичмть

Т Ш Р Ъ  П П СК Ж ТВ О .
Городской театр*.—Венефисъ А. 

Л. Зиновьева.—Для второго своего бе
нефиса А. Л. Зановьевь выбраль ео- 
медт Фульда «Дурак»», а* которой 
лыступилъ въ роли Юстуса Габерлина 
—«дурака», по опредеяенш людей 
практических*, расчетливых* или про
сто хищных*, и человека высоких* 
душезныхъ качеств*—а* действитель
ности. Габерлинь—это вь своем* ро
де Иванушка-Дурачекь, оказывающ:й- 
ся умн%е и привлелательвее практи- 
ловъ-умников». Роль эта превосходно 
разработана у г. Зиновьева, и вь не! 
он* имел* большой и вполне заслу
женный успех*. Были цветы и подар
ки.

После «Дурака» шли «Прекрасны® 
сабинянки» Л. Андреева,

Невольно напрашивается сра%нен!е 
постановом» этой пьесы вь городском* 
и общедостуаяомъ театрах* и, увы, 
далеко не вь пользу городского теат
ра. Если вь последнем* пьеса лучше 
обставлена съ внешней стороны: ко
стюмы деворац!и, бутафэр1я,—то а* 
смысле среаетовки, живости и остроу- 
м!я исполнен!# общедоступный театр* 
юбидъ въ этомъ отношенш рекорд*. 
Там* «Прекрасныя сабинянки» смот
рятся как* остроумная комед!а-сати
ра, причем д аъ зрительном* вале все 
времл звучит* веселый емехг; зд^сь— 
нудная, растянутая пьеса, ва&евш- 
щая тоску и скуку. Темаь—невозмож
но медленный и притом* очень нетвер
дое анаше ролей,

Въ результате—полный провал*. И 
публика, ухода изъ театра, справедли
во роптала—к* сожмешю только не 
по адресу: авторь тут* совершенно ие- 
причем*.,

н к.
Общедоступный театръ, Выбор* для 

своего прощальиаго. (второго) бенефи
са 31-го января И. А, Ватиным* че
тырехактной комедш Бара «Наполе
он* и Жозефина» нельвя не признать 
очень удачный*. Написанная живым* 
образным* языкомь, пьеса эта очень 
сценична, Авторь задался целью ПО1 
казать, «что все люди похожи друг* 
нз друга; повелитель Mipa или после?-

нШ изъ рабовъ, мудрец* или дурак*, 
великая* или ничтожество-зсе ’ они 
люди, и эго самое лучшее, что в* 
нвхъ есть».

Так* говорится в* прологе, который,
. к* слову сказать, быль опущень вь 
[ спектакл*. Но и безъ 'пролога идея 
, пьесы настолько хорошо выражена ав- 
; тором», что «вь комментар1яхъ не 
, нуждается».
j Эта же идея хорошо воплощена 
{была и:;на сцеве, особенно беяефищан- 
'том* въ роли Наполеона, тою време- 
1 ни, когда онь только еще делался 
1 «героем*»,, и г-жей Коробовой вь роли 
• Жозефины...
| Какъ въ 1рим*е, так* и вь игре 
( бенефиц!'аЕта чувствовалась и про
думанность, ш интеллигентность, от
чего образ* Наполеона вышел* вы
держанным* к* тонах», намеченных* 
автором*, а симпатичное дарсван!е 
артист», особенно в* характерных* 
ролах», позводшто ему не дать чув 
отковать черновой работы над* этой 
ответственной ролью. В* саждомъ акте 
артиегь придавать Наполеону новые от- 
тенки.и заключительная сцен», когда На- 
полеоаъ учится у внамеаигаго актера 
Тальмы героеческой козе и прекра
щается вь того Наполеона, вь кото
ром* «самое лучшее, что есть вь лю
дях»»—простое человеческое лицо 
спрятано подъ застывшей маской, «ге
роя», оставила впечатаете вполне за
копчено! нартины.

Г-жа Коробов» къ роли Жоввфквы 
дала не менее закогченный, строго 
выдержанный образ* легкомысленной 
жизнерадостной паряжанЕИ, которая 
сначала сама хотела видеть своего 
Бонапарта «героем1?», а потом», когда 
онь вошел* вь згу роль, стал* гото
виться уж* «играть королей»—ала* 
чет* безоидьнымн жеисЕими слезами о 
безвозвратном* прошлом*.

Хороша оыли исполнены и второсте
пенный роля, особенно Мусташа г. Про
зоровским* и Л /ивы г-жой Киселевой.

Публика, заполнявшая вь этот* 
день, театр* дружно вызывала и беяе- 
фещанта и других* исполнителей.

Бала и подношейя.
Ничъ

— Общедоступный театръ вакан-
чяметъ севон* блестяща: валовой до
ход* (сь вешалками, который отданы 
дчревцш) выразился в* сумме 38 т. 
р., т. е. ровно вдвое больше против* 
арошлогодняго севоия (14 т. р.). На 
круг* приходится 270 р.

— Велииолостный сезонъ, Из* 
трехъ театров* наверно работать бу
дет* общедоступны!. Здёзь и&ь ка- 
лвчиаго состава труппы остаются: г-жи 
Короб&вз, Анчарока и гг. Оатровсий и 
Прозороверй; быть может*—г. Баш
киров». Все остальные персонажи но
вые, Между прочем*, приглашен* уже 
Самарииъ-ВолжскШ (очередной режис
сер*, фатъ и любовниз* неврастеник») 
а г-жа Рсмаиоасккя (драматическая 
энжеяю); последше двое служить и бу
дущую зиму.

Постом* все время будутъ гастроли: 
со второ! недели иввестнаго трагиче- 
скаго актера, Н. П, Россова, сь тре
тьей,—Я. В. Орлова-Чужбйнив»; для 
третьей и пятой недели ведутся пере
говоры еъ Далматовымъ и Глаголи- 
ным».

— Театръ Очкаиа Масляничный 
репертуаръ. Гастролирующая у нас* 
украинская труппа вккакчизаеть свои 
гастроли1 следующимъ репертуаром*: 
а* четверг* 2-го февраля днемь «Шель- 
менко деаьщнкъ», вечерок*—«Хозя
ин*» комед1> Карпенко Караго (ивъ 
живая «сзхарнаго короля» юго-вааад- 
нагс края).

Посзе спектакля баль-маскарад*.
8* гятвЕцу—днем* «Сорочинск!й 

ярмарок*», вечером* «Нззольникъ» М. 
Л Кропявнгцкаго во Т. Швнченко и 
акть изъ ояеретки «Царицыны чере
вички».

В* субботу, даем*—«01 не ходы, 
Грыцю, та на вечерница», вечером*— 
«ВШ». Hira'fe спектакля бал* маска
рад* с* 2 кя призами за оригиналь
ные костюмы. В* воскресенье, жнем* 
—«Тарас* Бульба», вечером* спек
такль, посвященный памяти Т. Г. Шев
ченко: 1) «Назарь Стодоля», и сюр. 
пьеса в* 3 д., Т. Г. Шзвчевко и кон
цертное отдедеше.

(Письмо изъ Вольска). 
Выездная caccia саратоаскаго окруж- 

наго суда. Задолго до начала заседа
ния небольшой зал* съезда перэпол- 
нань «чисто!» публикой.

Общее виимаше привлекает* группа 
фельдшеров* и фельдшериц*. Ихъ де
вять. Изь числа привлекаемых» къ 
ответственности д®ее перазыскаиы, двое 
умерли, опинъ отсутствует».

Эха давать явившихся вь суд* на
род* вса £0 очень молодо!, самой 
младшей около тридцати дегъ. Одеты 
небогато. Утомленный лица рабочих* 
людей.

Стряслась падь этими девятью лн- 
цши история, если не единственная 
вь своем* роде, то, поистине, воз
можная только вт. пред л̂ахь poccil- 
скаго государства.

16-го ноябре 1906 года отъ фельд
шерского акушерскаго персонала по
ступила вь вельскую городскую Думу 
просьб» о доаущенш въ городскую са
нитарную медицинскую комисш деле
гата от* фельдшеров* и акушерзьъ. 
П^озьба эта Думой была уважена. 
Делегат» был* ивбранъ, утяерждень 
Думой, и вслед* ва темь въ обычном* 
порядке и саратовским* губернаторомъ. 
На взе васелан1я санитарной комисш 
аккуратно валялся делегат» фельдшер
ско-акушерской корпорации, а д т
предварнтельнаго ^бсуждеи!я намечен- 
ныхъ зоаросоаъ фельдшеръ и фельд
шерица открыто собирались въ вдан!н 
городской амбудашрш. Черезъ несколь
ко меаяцевъ меж̂ у фельдшерами воз
никли недоравуменй. Большинство ихъ 
нашло поступки своихъ товарище! 
фельдшеров» Развиновк и Панкратова 
во отношеаж къ фельдшерице Балка 
ииной некорректными, Вместо делегата 
Раввинов»,фельдшера выбрали въ сани
тарную хомис!ю делегатку фельдшерицу 
Соскову, относительно же фельдшера 
Панкратова подали въ городскую уп
раву ходатайство объ его увольнеши.

У.-1рава федьдшерицу Соокову деде*
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аткой не привЕ л̂а, а санитарная ко 
ucia признал»; управа ея р^шешю 
одчвнвлаеь, в Ссскода, враглвшеннкя,

в,»к% я opo4ie члевы савятарвой ко- 
ынс!и, nciic iio i Бри рквнссной квшй,
г.ряс5*ст*овала на щ хъ  ваеед&йахг 
коми с1в. Бретскслы фельдшерских* 
ЬобравШ ва аасйдаУяж* комийя не 
прочитываясь. О содержав!» вг% ф  
л»ли устные до&еады делегаты. T im  
не мев$е протоколы свовхъ васедавШ 
в ли ссбргнШ фельдшеря аккуратно до- 
ст»мяля в» городскую управу.

И вон в% ковце 1907 гож» нес-жя- 
;*вво стряслась 64да: водьсый полнцШ- 
eScxep* Поеомаре*», нын4 покойны!, 
рявкадъ к% себе фельдшеров в 
фельдшер»ц% и стобрал* у ним под
писку въ toss, что сна больше соби
раться не буду и . Бъ распоряжешй 
Пономарева очутились а два посл4д- 
нвхъ протокола гас4дан1й фельдшер
ская персонала, передави они были 
прокурорсксму надзору, и почтя через! 
шесть леи после «оовершешя в ре 
ясуплешл» фельдшер» я фельдшерица 

[тор. Вольска очутились на скамье под
судимых! по обвияввш вх» по ста
тье 124, въ орган?,аацш еав4дояо не- 
разр4шенваго общества.

3«щ£щать фельдшеров прокали 
явь Саратова првсавЕые поверенные 
гг. 3)бов* и Португвловъ и частный 
поверенный г. МалинвЕх.

Никто ЕЗЪ Еодсудвмыхъ виновным» 
себя не пряввалъ. Интересны показа
ния фелькшера Разввнова.

По всЬмъ город? мъ и земзтвамъ въ 
санитарвыя KOMEcia избраны были де 
лешы и * феадшерекаго персонала. 
Избрали и у наст. Меня утвердили са- 
нитарнвй ксмн(1я я городской голова. 
Ме4 и въ голову не приходило, что 
Нужно для н&швхъ собравШ обращать 
ся еще къ солвцИ Bit Йегеру. Когда отъ 
BcepocciftcKaro феашерскаго союва по- 

|сл4довало григ лашевьв делегата отъ 
нашихъ всльскехъ фельдшеровъ на 
cibsfli, р»ер4шеанкй мнвистромъ внут 
ренвихъ д4дъ, то управа ие только 
равр̂ шнла мнЬ поехать на съ4здъ, ко 
н выдала тридцать р|бде§ на дорогу, 
л ув4ренъ Г>ыдъ, что подищя извест
но было о вашихъ собр&шях*. Около 
8>будатор!и, гд4 мы собирались, поме
щался полицейский пунктъ, и городовой 
очень часто ваходилъ г.огрегься въ ам 
бУлатор1ю, садясь рядоиъ съ той ксм- 
ндтой, гд4 мы собиралась... Городско
му голове о нашихъ собрат® хъ было 
°тд»чао известно Онъ два раза гово- 
Рнлъ со мной по телефону, чтобы мы 
Убрались: равъ по поводу Орловой — 
°Ва просила прибавка жалования,— 
Другой равъ во поводу фельдшера Пан* 
*РМОЗД,

Начинается дспросъ свидетеле! 
Д*ое ивъ вахъ, приставь БорщевокШ 
* оогяцШмейстеръ Пояоиаревъ, умерли. 
Сеад4гель докторъ Бергъ првслалъ 
0бг®свен1 е своего отсутствия, сввд4- 
*®ЗЬ И. И. Меркуаьевъ, бывпий пред- 
0$датель медико-санитарной комисш, не 
ррфхалъ ва дальаоотью ра8стояшя.

Представитель обаинен!*, товарищ» 
прокурора Аглввцевъ считаетъ показа- 
Hie свидетеля Меркулова чрезвычайно 
ця д4ла важными, причину его не
явка въ судъ везаконвой и ходатай 
ствуетъ во первыжъ объ оштрафован1и 
Неркульевз, во вторыхъ объ отложеши

«корпорвщв». Посд4дн1я ихъ пожеда- ночь лишена невинности. Обвиняемые
в!я, выраженный въ протоколахъ—это 
ножелан!е полно! фельдшерской авто
номии, независимости и отъ врачей и
отъ управы... Въ  протоколахъ втихъ 
она насади одно, въ санитарной ко- 
MHciu говорили другое.

Въ вавлючен!е г. товаращъ проку
рора нгставвадъ на обвиненш во всемъ 
его об»ем4,

«Настоящее д%ло, скавалъ г. сбви 
натель—8TJ последняя туча разсЬян- 
ной бури». .

Врис. пое. Зубовъ докавывалз» что

арестованы, д4до передало судебному 
сл4дозатедю.

Н0В0УЗЕНСКШ УФЗДЪ. п%тухт» 
п®дъ арестомъ. Въ с. Часоновк4, но-
Boyi?escKaro у4зда, самарской губервш, 
seM csifl начальникъ Головинъ куаилъ 
б4даго п4гуха для своей куриной 
семьи. Новому nfeyxy, конечно, ве 
были ввийствы поредев, установленные 
на ховяйскомъ двор4. Ояъ в&брелъ на 
ч̂ жую ригу и остался тамь до поедая* 
го ч*са. Началась розыски загудязша- 
го с4туха. После додгихъ старанШ его

Присяжный йо§4реавкй Зубовъ про
сить о равсмотр4шн д4.1а, продолжа- 
ющагсся уже почти 6 д41ъ. Суд» пос- 
*4 краткаго co»tma»ifl привнавтъ при
чину неяваи Меркудьеяа уважительной, 
B0K888Bie его для д1да несуществен- 
евкъ и неподдежящвмъ огдашешю. 
Д4ло слушав1смъ продолжается.

Наибодьшгй кнтересъ представдяетъ 
допрос* свидетеля Лавдивцева, быв
шего городского головы. Выходить 
такъ, что почиеъ фельдшере въ им4ть 
своего делегата въ медико санитарной 
бснисш онъ ирив4тствовадъ, во о со- 
брав;яхъ фельдшерскаго персонала ве 
вввдъ, а того, чтобы онъ ПрОСЕЛЪ
фельдшера Разввнова по толефову со
брать фельдшеровъ в акушерок®, не 
пенвви. Когда фельдшера н фельд
шере цы качали устраивать собрав!», 
когда на ихъ протоколахъ нозви
лась екдвесь «протокола в»с4давШ 
фельдшерской корпорвщи*, g потомъ 
д|зе «фельдшерской организации» и ког
да ве вс4 фельдшера и фельдшерицы, 
а только часть ахъ, начали выскавы 
вать иожелан1я врод4 того, чтобы
фельдшера и фельдшерицы сами обсу- 
вдали п|иглашен!е новыхъ фельдше- 
ровъ и перемещение старыхъ— город
ской голова jkq  нереста ль «привет
ствовать» фехьдшершя «начинашя».

Присяж. повер. Португаловъ. Ска
гите, а фельдшеръ Павкратовъ, объ 
увольневш которвго проевлв федьдше 
ра, квжется дкоекратко былъ осуж
ден» судомъ на два месяца тюрьмы 
8а клевету на фельдшер-вцу Бал^вши
ну?

Лавлинцееъ. Мне кажется, этотъ 
вопросъ къ дЬлу не относнтся...

Прис. пов. Португаловъ. Одаако, 
г-нъ председатель меня не останавли
ваешь...

Лавлинцевъ, Да, былъ осужден*.
Долго и упорно присяжный пове

ренный Португаловъ старается выяс
нить: каким* же сбрв8смъ подвщя ув- 
нада о собран1ахъ федьдшеровъ в 
фельдшерацъ и какъ ова могла счесть 
нхъ неваконными, если делегатъ фельд- 
шеровъ утвержден* губернатором*, а 
Для того, чтобъ передать делегату свое 
&ед»н!я, необходимо же было где ни
будь собраться и переговорить? В *  
конце концов* оказалось, что въ на
чале 1908 г. была «секретный бумаги» 
отъ адкввветращя.

Читается ноказаше, изъ котораго 
надЕО, что Борщевсмй «подучидъ све- 
rtaia отъ управы о негаконномъ сооб
ществе фельдшеровъ»...

Свидетель докторъ Богдановъ за- 
нвдаеть в а вопрос* прокурора, что 
считает* вполне существенным* же 
fianie фельдшеровъ участвовать въ об
суждении вопроса о перемещешяхъ 
Фельдшеровъ и акушерокаю персонала. 
Такъ же естественно желан{е вввергнуть 
йвъ своей среды ва &домо непорядоч- 
Выхъ людей, какимъ показадъ себя 
феяьдшеръ Панкратов*.

Начинаются прешя сторон*.
Товара щъ прокурора Агдннцев* об- 

вянядъ фельдшеровъ: все стремились 
захватить себе пебодше власти, часть 
своихъ товарище! они выделяли, а 
себе присвоили горделивое назвате

здесь нет* преступления, а двшь одно * наконец*, нашли. Штухъ былъ пред-
аедоразумен1е и, если вто буря, какъ | стазленъ передъ гроэвыя очи самого
скавалъ представитель обвинен!®, то'ховяква, вемскаго начальна ка, и послед 
буря въ спокойной воде. Какая равна-’вШ отдал* приказ?: поездать петух»на 
ца между сдовомъ персоналъ и кор- 7 да ей подъ ар есть при волостном* 
порацгя? Никакой. Собираться было пршздевш, прачемъ въ первыя двое 
необходимостью, логически вытекающей оутодъ пища не давать, а на третШ 
аз* деда. Я боюсь даже 10-рубдеваго дать снегу и затем* немного зеренъ. 
штрафа для своих* подзащатныхъ. Въ разумеется, приговор* былъ праведен* 
ихъ пс>ложевш быть осужденными за въ исподвевк: петуха посадили въ 
недоразуме&1е—слишксмъ тяжело, ве- каталажку, вааерлв вомещеше на за
дет* это къ еявшкомъ важным* по-. мскь а приставили стражу; После юе* 
следств!ямъ. ! туха, по словамъ «Вод. Сл.», аре-

Прас. пов. Маличинъ разъяснил*» | схантскай оказалась сильно загажен-
чт5, если фельдшера н ссбира«ись, то̂ ньй, 
сообщест?» ао веявомъ случае никако
го не было. Но закону 4 марта ваяз- 
лять появцш следует* лишь о оубяач- 
ныхъ сибран1яхъ, собрав in же фельд
шеров к фельдшериц* была чветаыя,
ИНТйКЕЫЯ.

Прис. пс в4р. Португаловъ. Въ 
1906 году, господа судьи, въ Вольске 
случилось необыкновенное собыпе: въ 
городскую медико-саввтараую комвйю 
был* избран* делегатъ отъ фельдшер
ско-акушерской корпоргц1а Н1и персо
нала п т  ерганизащй,—называйте 
как* хотите. Городской голова это на- 
чина®1е приветствовал*. Приветство
вал*, при*етствошадъ, а въ вовце кон
цов* 14 человек* сказались sa скакье 
подсудииых*. Очутились там* люди, 
которые 8а начтожное во8ваграждев1е 
несут* страшно т*жедый ?p/5*. всех* 
cf-ба отдаютъ для пользы иаеелев!®.
Управа В1-5третала дегегатовъ, какъ 
мать, но sic vob, sc jub?o. He понра
вилась ей желан1Я фельдшеров*, в вать 
сделалась мачехой.| Намъ туть одевъ 
свидетель прямо говорит*, что с&еде 
И!'я о «незаконаости» собран1й были 
переданы еъ позецю управой, но ес
ли адмййнсхрацгя сама секретной бу
магой ватребовала свед4еШ о том*, 
что es собрания у фельдшеров*—мож 
но было ответить, что—ч?сгяш1 со?.е-
Щ8Е1я, ЯВД£ЮЩ<ЯСЯ НвОбХОДЕМОЗТЬЮ Но 
городском голова езешитъ передать въ 
еолЕЦ1ю протоколы, какъ насю£Щ1й 
рыцарь бееъ страха н yapesa.

Нельзя, господа судьи, предавать су
ду техъ, кто ни въ чемъ не виновата I 

Судъ со е̂ща̂ са более двухъ часов»,
Приговором* суда фельдшера Здор*,

Разваводъ, Гобч/ковъ и Глухоз* и 
федедшерацы: Волков», Сосков», Юре- 
знчъ, Орлова и Микудвпа озравдавы.

О ш ш ю  ощьлъ.
(О тъ нашихъ корреспонденшовъ),
САГАТОВСК1Й УФЗДЪ Уб!йства 

so вреих пирушки. Кр-въ с. Иринов- 
кя Козьма Захаров* Кудаков *, моло
до! человек*, бывши у своею родст
венника Будашеяа, ваведъ ссору съ 
^овяиасмъ дома. Ссора впк ре пере
шла въ драку, во время которой Ку
ликов* схватил* со стола нож* в на 
нес* им* вескодьЕо ударов * въ ни- 
вот* хозяину. Р^веный отправлен* въ 
земскую больницу, где врачь обтя 
сев а*, что на выздсровдев!е его ветъ 
надежды. Кулаков* арезтованъ в пе- 
редавъ судебной власти.

— Лвджсгъ, Кр-аъ дер. Ивановки, 
полчапийовской годостз, Б/рятровъ, у 
котсраго дь ночь на 27 января сго
рела евчарня, ваявидъ подвц!е, что 
аожаръ проивошмъ отъ погжога.

— Заявлзи'е объ изнасияовеяш. 
Отрубщикъ елшаЕскоЙ волости, Петр* 
Кочерга заявидъ подёщи, что надъ 
15-детнею его дочерью К  совершено 
насад1е соседевя недожми парвямв 
Моровсмъ в З досдовоеемъ. Девушка 
бы а̂ ос?идетедьотвовааа ®рьчем*, ко
торый удостоверил*, что она прошлую

т  родп>1ь.
Т Ю М Е Н Ь .  (Небывалый инци- 

дентъ). «В. 3. С.» сообшаег»: В*
виду полезной деятельности для края 
Н, Л Гондапси тюменск1й дуаец* А. 
И. Текутьевъ пежедалъ учредить при 
основанном* имъ городском* училище 
въ Тюмени стаяевд1ю. Попечитель 
вап. - сибирского округа, воввратваъ 
проект* стипевдш, предложи** тклен 
ской Думе, не найдет* ли она более 
соответствующим* учредить стипевдш 
вмени самого жертаователя Текутьевд; 
но г. Текутьевъ отказался отъ этого 
яесьм* решительно. Недавао гор. уа- 
равлев1е получило отъ пояечятеля со 
общвв1е о том*, что онъ ве утвердил* 
стипенд1ю вмени Н. Л Гондатти, мо- 
тиввровакъ это t4m*, что бывшШ то 
больскШ в томск1й губерватеръ Гон 
датти вв какого отвошенш къ школе 
ремесдеввыхъ учениковъ не амеетъ.

Вопросъ этотъ будетъ равсматрняатк- 
ся ** Думе.

Еще хорошо, что попечитель округа 
не сослался на п о л ет еческ1я причи
ны.,.

МОСКВА. {Самоубийство студен
та ). В* одной ивъ квартир* дома 
Шиллинг*, ва Б. Бронной улицб, 
жал* студевхь московскаго коммерче- 
скага института К. С. Ахумявцъ, мо* 
лодой человек*. День ото дая мате- 
р!а?ьйое положена его становилось 
безвыходаымъ, а, наконец*, 64дияге 
су»ля угрожать голодная смерть.

Помощи ждать было неоткуда, а яро* 
СИТЬ Н‘) хотелось.

Ахумявц* решилъ взбавиться от* 
мукъ.

Достал* братву и перерезал* себе 
горло.

Несчастнаго в&шли к* его комнате 
на полу безъ признаков* жизни, пла
вающим* въ луже кроив.

Ахумявц* оставил* запизку стиха
ми:

«Спи прекрасный...
Чго день ясаый
Сулитъ hsm*  ве4мъ--
TtKSO совсемэ.

Гриша» (Р.).
ОДЕССА. (*Веселый» мировой 

судья) Здесь много говорят* о скан
дале, учвнеяномъ местаымъ участко
вым* мировым* судьей г. Моасеевымъ, 
сыномъ одесскаго городского головы.

Возвращаясь отК|да то въ веселом* 
н*строен1н в* э^ип»же, онъ потребо- 
валъ у кучер» сесть на его место, а 
сам* пожелалъ с4сть ва ковды и пра
вить лошадьми. Кучеръ отказад», ва 
что была избит* «мировым*» судьей 
Свидетельницей эгой сцены случайно 
окаяалась драматическая артистка Си- 
бирявовскаго театра г-жа Александро
ва. О за вступилась за взбитаго куче 
ра. Моисеев* поввал* городового в 
приказал* Азек̂ андрозу оиравзть в*  
участок*. Составлен* протокол*.,

ПСКОВЪ. (В% современной дер в 
нчь). Вь Грввскомъ краю; ва яосл4д

ОТДИЪПЪ СЛОБОДЫ П О К Р О Е Ш Ь
Иск*, врача нъ патенту Уездный 

вр%чъ Г. Д. ПетровскШ предъявил* 
иск* через* уезднаго члена окружааго 
суда по вовоувенскому уезду къ мест
ному богатому лесосфомы шлепни су Н. 
В, Макарову ва неуплату последним* 
усло1леЕВйго гонорара за лечев:е.

— Разбор* этого де?а навн&ченъ т  
7-е феирагя.

Свидетелями со стороны истца ды- 
зываются пр. по®еренвы1 А. Я. Се- 
мейБинъ, врачь йолостнсй больввцы И. 
А. Шивдеръ, податной ВЕСпекторъ г. 
Мвмиеоновъ, Ервставъ сдоб, С, П. 
Савачеяъ. казначей г. Константинов* 
и др.

— Къ сельскому сходу. На дняхъ 
совывается сельсдШ сход* для обс]Ж 
денгя продажи места казенному вин-, 
вому складу воороса об* аренде пе
ревоза. !

По слухамъ, на сходе будетъ воз
бужден* вопросъ о сдаче эдеЕтриче- 
скаго озвещэв!я вь слободе другвмъ 
ковцессюнерамъ.

Договор* с* г. ГубаренЕо на право 
козцессш водосхиоз npasaeEie не ва- 
кдючело до си п  поръ.

—  Смежные заносы. Метели, ра- 
8ыгравш1ясв въ вочь на 1 е февраля вы- 
8валЕ ва Покровско уральской лиши 
большю заносы пути. Были пущены 
въ ходъ снегоочЕСТителв. Сосбщаютъ, 
что особенно сильные снежные заносы 
въ районе ставщи «Ершове», сама же 
стапщя почти ванесева снегом*.

—  Опять препоны Мы отмечали, 
что местный родятельсшЁ кружок* цо- 
становидъ ознаменовать первый вы
пуск'* явь женской rEMHaoiE и получе- 
sie прав* для мужской гимназии ус
тройством* особаго вечера съ участ!емъ 
учащих^, учащихся и родителей.

Эго торжества редительешй кружок* 
рссчитывалъ устроить въ средних* 
числахъ января; и остановка до сих* 
поръ был» только в» раврешешемъ 
На-дняхъ получилось «рав*жвев{е», 
что реферат* сбъ истор!и вовяикнове 
Eia родительскаго кружка и оте^ыпв 
имъ г в м е «в1и надлежит* послать на 
paBCMOipesie попечителя кававскаго 
учебЕаго округ*.

— Корь. Въ слободе в» последнее 
время рае^сохранилась эаидем1я ко 
рв.

— Еиржй. 1 фгвраля подано по жел з̂шоЗ 
дорог* ва амбарную в^твь д?я частвыхъ 
лнцъ 13 вагоновь, возовой 100 возовъ. Ку
плено фирмамя: Рейнеке быотурки 4 ваг.; 
Шмидтъ CiaoTyjpsB 5 ваг,; Дегтяревымъ 6tio- 
турка 2 ваг.; Меаьковымъ ржи 5 ваг.; Се- 
лиховымъ 64дотурки 1 ваг.; Я. Башкировымъ 
б4*отурки 4 ваг.; Ьугровымъ б^дотурли 6 «аг. 
Ц^яа: 64яотурка отъ 11 р. 20 х. до 15 р. 
60 к. 8а 8 пудовъ; русская отъ 1 р. 07 коп 
Д5 1 р. 38 к. sa пудъ; рожь отъ 95 к. до 1 
р. 4 к. за вудъ.

Настроеше тихое.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
Зщпммч шшек., ввШФ.
5—11ч. ys., 4—8 веч. Правд. 8—11 % р  
йагарвая жиж» л. 1об*аш. бмв. Тшх$- 
т т ,  рядеша еа т ъ т т  Jxnm, кеда со 
ittODft. Таш&пшя. W 55 3474
= =  В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ь  =
Нафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтрат, об^ды, ужины 
чай, ксфе а какао. Заказы иеаозняются 
порщонно, обедами я помесячно. Меню 
меняется ежедневно, Ври стодоаой момера 
съ приличной обстановкой на разныя цЗшы: 
въ сутки отъ £0 к. до 1 р. 50 к , пом'Ься^но 
отъ J 5 до 30 р. Тишина и саокойств1еЛ1о- 

сыльвые и вежливая прислуга. 157 
Базарная пд^щадь Н. И. Пшеничный.

Едижсюенная КУХМИСТЕРСКАЯ
■вя? Представительство отъ четырехъ из- 
въетныхъ, солидныхъ пивоваренныхъ заводовъ

Пиво по особому заказу. Къ пиву закуска кзъ 4-хъ бжкдъ б <
БЛИНЫ ЕЖЕДНЕВНО. Получена свежая икра и двинская семга

Вниман1ю
публнкк!

ужажы. Къ об*ду третье бшдо б е з п л а т н о .  
Д. Д, шмидтъ.

б е в п л а т н о .  
Завтраки, об^ды и 

Бвл11архъ. Кобзареиа улица,
в15п

нее время происходили больш!я драки 
на нолитической почве между правы 
ми и левыми крестьянами. Левые, чи
сленно превосходивш1е правыхъ, везде 
брали верх*.

] Драки начались оь хого, что левые 
I крестьяне нападали на подозревав 
мвхъ въ maioHci*e, принадлежавших* 

пустошнихамъ богатеям»; пустош 
нвей не в* силах* дать отпор* дичао, 
соргайизовала охряд* из* наемнвковъ. 
и, угсщ<я водной, направляли вхъ про 
хи*ъ л4кых*1 (П. Ж )

Зй -ГРЯ Н П Ц Й .
ГЕРМ1Н1Я, (С .*демократы и aw  

ти м и л и та р и зм г ). Недавно ыариж’ 
ск^я СОЦШЛИСТИЧ0СЕ8Я газета «Huma
nity » напечатала инхервьв) своего 6©g- 
линск%го корреспондента, съ соцтлъ* 
демолратнческимъ депутатомъ пруссЕой 
палаты деоутатовъ Кшрлсмъ Либкнех 
томъ. Содержание эгого иятерв&ю бы
ло немедженн; передано по телеграфу 
ш% Берлинъ телеграфт т ъ  агентством^ 
«Вомфа».Теперь въ вас4д^Е!и npjccsol 
палаш деиутатовъ посл^ д4лою1 ча
сти 8»с^даБ)я} посхященной равешо- 
тр^аш бюджета въ пер®ом% чтенш, т  
трибуну ввешелъ К^рлъ ЛибЕнехтъ для 
того, чтобы категорически опровергнуть 
ннтервью, псявившееон въ «Humsnt6>. 
Глаиеьшъ оунктомъ етош интервью 
азлается с&'Ьдующее:

На вопросъ предотавате!Я „Huinanite* 
можно ли разечитывать теперь, что сощ 
алъ-демократическая п а р т  еъ рейхстаг  ̂
будетъ такъ сильна, чтобы помешать, въ 
случа* н&добнисги, во^н* Гермаши съ ка- 
кой-лябо держааой—Лабкнехтъ отв-Ьтадъ:

Я  не думаю, чтобы объявлешю в .ййы 
могъ помешать рейхстагь. Это будетъ ед* 
лано силой нашей партш в** рейхстага. 
Такъ какъ мы им^емъ основав1я опасать
ся, что насъ приведутъ къ катастроф*, то 
необходимо, чтобы вс* нагой усилщ были 
направгеаы на то, чтобы сделать нащ  
оргавшащю накбод^е могущественной. На
ши силы должны быть значшеаьн'&е во 
время войны, нежели въ мирное время. В* 
томъ случай, если война будетъ объавжена 
необходимо, чтобы мы сумела помешать 
ей, просто воспротивившись ей.

— Вы хотите эшмъ с^а§ать, чтэ война 
должна будетъ окончгзться до того, какъ 
она начнется?—пр*бави&ъ французскШ 
журналистъ.

— Совершенно в’Ърно̂ —отв’Ьтилъ Либ- 
m exi%— Есла мы не можемъ еще утвер
ждать, что пить мшшо^овъ гражданъ, ко 
торые образуютъ запасы германской армш 
—вс* сощалмсты, то все же уже теперь 
половина изъ нихъ принаджежитъ %ъ на- 
шимъ рядамъ. Кром* того, два первые го
да 8^п?совъ состоящее ш&ъ молодыхъ лю
дей, не достигшихъ 25-л*тняго Bospacsa, а 
следовательно, и не кзЗиратели ещ«, а 
также и юноши передъ пришвомъ въ воз
раст* о ъ̂ 18 до 20 л*тъ, ~ въ огромаомъ 
большинств* на зашей сторон*.

Кардъ Либкнеххъ ваявилъ въ пала- 
Л  деиуд’атовъ, что онъ ничего не 
внаетъ объ этомъ интервью, которое 
приаиоала ему газета «Ништйё», в 
что онъ никогда и никому не А&згдъ 
яодобннхъ 81ш®1ен1й.

Другой соц!адЪ“Демо1ратич£С1Ш де
путата палаты, Стребель, съ своей 
стороны сд*Д55дь з&явлеше, съ ц4лью 
подчеркнуть enpoiepseEie Либккехт :̂ 
онъ доказывадъ, что обвиненш, вы
сказываемый оо адресу германешаъ 
сощадъ-деможр̂ товъ въ антиоатр̂ отиз- 

и ан111!Мйдитари8М'&? совершенно 
несараведливы.

— Мы—патрюты,—вссхликнулъ Стребель, 
—и не хотимъ разоружать нашу родиау 
передъ иностранцами. Наоборотъ, мы же- 
яаемъ призвать Еа службу арм!ю, въ слу- 
ча* опасности, вс* силы нашей родины 
Сильная арм я необходима для Гермашя. 
Едииствеано, чего мы ве хотимъ, э»о что
бы отъ н*мецкаго солдата требовала мерт
вых» повяновешя и чтобы его употребляли 
противъ внутренвяго врага.

Заямев1а этихъ деоутатовъ въ па
лат* вывшаютъ теперь очень много 
тодковъ въ берлинском печати и обще 
ств*, особенно еще и потому, что по 
сл4 появленья интервью съ Л^бквех- 
томъ въ «Bum&mte*, нЛмецшя еффи- 
ц!стип  газеты стирались придать ему 
наибольшую гласность, чтобы ч пока
зать отсутствхе валршткзма у сощ̂ дъ- 
демократической германской п^ртш.

я в о
издавна испытанное средство для ухода за во
лосами. 0жев£Я6тъ ростъ волосъ. Д*лаетъ во- 

I лосъ мшгкимъ, полнымъ, упругимъ; првдаетъ ему 
'шелковистый блескъ, пр1ятвый запахъ; Яволь- 

это благодать для волосъ. 6J28
Главные склады: Алекс. Лоссъ и М°, Рига, 
Купеческая ул., 11|13; Зальдекеръ ia Пвп- 
пеяь, С.-1Ветербургъ, Каменноостр, просп.,! 
20; Младмславъ Гофманъ и К°, Варшава,
Зельная, 46, Кром* того, им*ется Яволь въ { 
аатекар. и п рфюмер. магаз (Остерегать

ся малоц*в. 
подд*локъ).

I  Кинематографъ S°5SK
домъ ка полномъ ходу въ центр* Пе
реговоры письменно до востребоваМя 
„Б  и р ж а* пред. кредит билета 
100 руб.—18366. 683

Л А В К А
тр*вян&я и с*менная передается. 
Объ услов^яжъ узнать: ВерхнШ базаръ 
у X. М. Полякова. 697

(статуэтки, вазы ш посуду и реставгн- 
рую недорого. Камыш. 117 кв. 5 709

с т г ь с ь .
Изъ прошлаго охраны. Журяадъ „Ресто

ранное Д*ло“ (есть и такой журналъ),— 
ра8ска8ыв^етъ .шоопытвый эавзодъ, жасаю- 
щШся надавняго, очень недавнего прошла
го.

Въ город* Kies*, по мысли нееабвенна 
го Зубатова, ^былъ стстрсеБъ неподалеку 
отъ университета небольшой „пол*тичес- 
к!й ресторааъ". Студентовъ встр*чали 
з д*сь ласково до «греам*рнаго, кредитъ от
крывали имъ огромный, по первому заяв- 
ден1ю.

Пей, *шь, веселись, подписывай счета, 
вм*сто уплаты, ко только держи себя на
распашку, голубчикъ, разговаривай на по- 
литйческ!я темы. Не ст*сняйся, милый. 
Дай возможность отыскать кое Kasifl нити, 
—таковъ былъ тарный яевизъ предмр1ят]я.

Къ сожал*шю, разсказываетъ „Ресторан
ное д*ло“ сгуденты CKwpo узнали, въ чемъ 
д*ло. Толпами являлись иногда сюда каж 
дый вечеръ, аппетитъ и жажду проявляли 
огромные, бъ 120 лошадияыхъ силъ, счета 
подписывали каллжграфйческа,—но темъ 
полйТАческихъ вь разговорахъ изб*гали бе
зусловно, и даже п*севъ студенческихъ 
зд*сь п*ть ев пожелали!

Ресторанъ пришлось закрыть изъ-ва все 
растущаго бюджета его н отъ истощешя 
соотв*тс?венной ассигновки.

Р е д т т о р ъ
Н. Ш. кржшшйътй* 

Издатель
И. П. Гэрмаеятевъ.

Судебный указатель.
Резолющи по я*ламъ, состоявшимся въ 
граждане/омъ департамент* саратовской 

суаебной палаты 28 января.
По аппелляц!онвымъ жалобамъ:

1 Гуденко, Гладчежко и др съ о-мъ слоб 
Николаевской: предоставить от®*тной сто
рон* 3-хъ м*сячиый срокъ на представ
лен ie доказательствъ. 2 Булыкова съ Даре 
вымъ: истребовать заключение оть св*дую- 
щаго лзца изъ числа судовлад*льцевъ. 3 
Т-во Эрлангеръ съ самаро-златоуст. жел. 
дор. д*лопроизводствомъ вр1остановлено. 4 
Капкановыхъ съ самаро-златоуст жел дор 
р*шешэ суда утвердить. 5 Полуектова съ 
самаро-златоуст жел дор: та же самая резо- 
лющя. 6 Гречухйна съ Балунинымъ: то же 
самое. 7 Седвванова съ Червышевыми: оди
наковая ре8олюд!я. 8 Рапопортъ съ управл 
сызраио-вяземской жел дор: р*шен1е суда 
въ обжалованной о?в*тчикомъ части стм*- 
нать и въ иск* за недоставку груза отм*« 
нить, ьъ остальныхъ частяхъ р*шеше суда 
утвердйть. 9 Голкшева съ Герхенледеръ: по 
первоначальному иску взускать въ по^ь*у 
Голышева съ Гергенледера 405 р, въ ос
тальной частя р*шеше суда по обоямъ ис- 
камъ утвердить. 10 Мацпева съ о мъ ря8« 
ур^льск жел*зной дороги: обязать дорогу 
предъявить справку о томъ, пом*сячно идя 
оденно получалъ содержаще Мацневъ. 11

Хр*япвкоиа съ 1 Т-вомъ паровой вальце
вой мельницы: бъ изм'Ьнеше опред*лешя 
отъ 13—21 м$я 7911 г- расходы по проив» 
водству П01*Р0ЧШЫХЪ д*1ствШ возложить 
на истца.

По частнымъ жаюбамъ:
1 Никонорова: жалоба оставяена безъ по 

сл*дствш. 2 Пензенской казенной палаты по 
д*лу Соскова: резилюцш н*тъ. 3 Тамбов
ской казенной палаты по д*лу Попова: 
вшекать съ Попова 15 р 42 к наследствен 
пошлмнъ. 4 Головина: жалоба оставлена 
безъ nocji^efBi£. >

По ирошешямъ’
1 Камеринова съ Р огожийымъ: производ

ство пркстановлено на основажш 2 п 681 
ст уст гр с/д 2 Куприянова съ Богдано* 
шымъ: вскъ обезпечить въ сумм* 1130 руб. 
75 коп.

Но касоацюнжымъ жалобамъ:
1 YnpaBseiiH жел дорегъ по д**у съ 

Черноморскимъ. 2 Платонова съ О-мъ ряв 
ур жел дороги. 3 Рощ*ша съ Васильезымъ: 
по ьс*мъ тремъ д*ламъ жалоб* дать закон
ный ходъ.

Объявлете резолюций.
1 СуровенкоЕыхь съ РеЙ^еръ: p*meHie 

суда утвердить. 2 Сорокиеыхъ съ управл. 
сазгаро-златоустовскои жел*зной дороги: 
обятть урраелэню лорега уплачивать 
Евдоша и Кла«дш Сорокинымъ но 17 р 95 
коп въ м*сяцъ, шчинвя съ декабря 1906 г.

РЙСПИСЙН1Е п о в зд о въ
Р^ашю»УражьсЕО* т&з&втШ  дорог», 

(По tifemwoigf щ в т т ).
1) С А Р А Т О В  Ъ.

Прыёытга:
По*здъ 6 ш$ъ Моъштш т  5 ч. 23 к. дни, 

» № 8  т ъ  Р^^амй мъ 7 ч, 43 м. ft.
* №12 игъ Ршажи въ 10 «Л 8 м. yt.
„ Лит, В. т ъ  Пожр8 ой. ш% 10 ч. 28 v. j f.

Огтравлете:
По*«дъ Ш 5 до Моехш въ Y* ч. 33 м. двя 

л № 7 до Рязани шъ 8 ч. 33 м. ве«1* 
» №11 до Ря$ани кь 1 ч. 03 м. ж*.

Лия. А, до Покров, сд. въ 2 ч, 03 м. ва .̂ 
с Лит, В. до Покров, сд. въ 6 ч* 03 м« шт.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Лputiumiei 

По*вдъ 3 т ъ  Астрахани въ ? ч. 48 ж. ft  
„ № 5  msъ Уральска шъ 8 ч. 03 м. y f»
„ Лит» А. н»ъ Саратова, въ 6 ч. 03 м. вади 
ж Лит. В. ш ъ  Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправлены:
По*8дъ № 4 до Астрахамн бъ В«?Л)3 п. т ч . 

п № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. тч .
* Лит, Б. ло Саратова въ 6 ч> 33 м. у».

Время Петербургское.________
Ш-&зваше станц!й. Прибы-г 1 итйравд

Оть Астрахааи до Урбаха по*8дъ сл*дуетъ 
безъ изменен ia под*ист8|ющему pacaic^Hiro

нечя*
Урбахъ . ................. 2 ч 12м 2 ч, 32 м.
Нахой ................... 2 ч. 59 м. 3 ч 05 м.
Титоренко ............. 3 ч. 32 м. 3 ч 33 м.
Безымянная . . . . 4 ч. 03 м 4 ч, 09 м.
Лебедеве ................ 4 ч> 29 м. 4 ч £0 м.
Анисовка ................ 4 ч. 49 м. 5 ч. 04 м.
Сазанаа ................ 5 ч. 26 м. 5 ч 58 м.
Анисовка................ 6 ч 20 м 8 ч, 30 м.
Покровская слобода . 6 ч 45 м. утра,

Прш тчанге. Пассажиры, сл*дующ1е за 
Волгу, будутъ вм*ть съ указаннаго числа 
только одну пересадку въ Сазаак** 703

706 БИБЛЮТЕКА

n iu i ш ш п ь

Atni и шоштва
(Крапивная, т т & у  Вольской is Шъ- 

иксной д. № i6j 
открыта ежедневно отъ 10 до 3 в 5-7 

часовъ м въ »раздввкн отъ 11—2 час. 
Бвбл1отека ш*етъ кн^ги и журналы рус
ской и иностранной литературы (на руссх», 
франц. и н*мец. языл^хъ) для читателей 
отъ 3 хъ л*тъ (кн^ги—кагтин.) Для уча
щихся им*ются классики, критическая ля- 
тература и кнвги научн. содержав1я. Вс* 
книга, возвращаемыя абонентами, не вы
даются вновь до производства дезкнфекд1и 
фзцвалэзнонгь въ Katmept npi библктекЪ,

3V10 “Л тничЕСК1Й ш ш пи. г.
Н*мещц 59, (ряд. съ 1й Шлиц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

праздн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч. 
£п8ц1&льи леч8И1в разрыхлакныхъ до- 
сеяъ и регулирование неправильно ра- 
стущкхъ зубозъ. Удал«н!е и лечеше 
зубзвъ безъ боли Искусс в. зубы ка 
зелотЪ и иау^уЕ*. безъ пластвнокъ и 
крючковъ, съемные и н̂  съемные» не 
удаляя корней, мостовкдн. протезы, 
золот. коронки, золот., илатии. и фар- 

фар. и друг, пломба. 
Дешевые, доступные небогат, ц^ны. 
Искусственные зубы отъ 7Б в. Плом
бы отъ 50 к. Цветка (удален!а зуб
ного ^амня) @тъ S0 к. Удален!® зуба 
36 к.*—безъ б$ли 75 и. Полный челю
сти, верхи, и жшн. (28 зубовъ) отъ 
20 р. Штифт, syi, S р. Золот, корон
ка 5 р. Пр1*зжзмъ заказы выполняют
ся въ «ратчайшШ срокъ. 540

Теоретически и практически. Обращ. 
письменно: Универсвтетъ, С П. Поп- 
давскому. 674
Т iiioK%|B/iTfi SIS0Me£bÊ e участки I p B U ji1 JS u ? l0T1> 50 до 10000 де-
сятииъ, прошу писать: контора „В*с?- 
Н£ка“ на имя К. К. 708

Опытная преподавательница,
ПРАКТИКА и ТЕ0Р1Я
фрнцюк., и^мец. и аигл1йек. языки.
Можи. и >pjnn.,, таклс. готов, и реяет. 
по вебмъ преш, до I I I  кл. Нескуч
ный пер,, д. 16, Игановой. М. А. Ли
харева. Б.~ 5.
«йодаюхея 6илл1арды, шары. 
iilT  Bin, лувы никелированныя, 
ксш;дьки и ваЕле£ки по сходяой 
цеае Уйнать гостиница А. И, 
Митрофанова.____________ 443

гаим в ситное парки- 
свое выспИ серп во«!1ево

въ кагавни*

НАУМА СЕМЕНОВИЧА
ЛОПЫРЕВА. I

Моско*ск»я уд. Теле̂ онъ 108».
U АРАТО UOJt&UE

Общество охоты
Стзндъ за товарной ставшей.

На масляной Hejtit назначаются 
состязан1|4 ка пршзы въ стр*льб* по 
птицамъ. 2-го февраля—приш имени 
члена О-ва, Новикова. Подписка 2 
ртб,. 3-го—призы О ва подписка 1 р. 
50 к, 4 го—болышя садки—пригы 
О-ва подпяска 5 руб. 5то—призы 
О-ва подписка 3 руб. Гости зрители 
платятъ за входъ 25 коп.__________

р  о  я  л  и
иаленьк1я отдаются на

ПРОНАТЪ по 5 руб.
У г. Вольской и Грошевой, X  55,

у БОБЫЛЕВА.
7Г< IIVI ГЬ\ продается, ^«алыиская,
rS  м. Б. Горн, и Соколов,
№ 15, на 8й*ст* Деревягина. 700

К И Р П Ц Я Ъ
самый 1учш1й продается слоб, Пок- 
рэвекая Нак, Вас, Еуценко; Базар
ная клощ. 704
И А Н У  сдаются на Малой Кумыс- 

ной пол^е*, сухая и краси
вая м*отнссть, трамвайное сзобщен1е, 
о ц*н* угнать уголъ Никол, в Часов., 
въ давки А. И. Зимина. ______685

За в ъ г Ь з д о м ъ
продаются домапшя вещи. Уголъ 
Ильинской и Часовенной ул,, домъ 
*М43, кв. № 3. _  644

П Р И г И А Ш А К)
кемпанюна (с^ взнос. 800—1000 р.) 
для отарьшя кинематографа въ у*зд. 
город*. П и^ен . предложен, aipecoa. 
С’аратовъ, z е почтов. отд*лея., до 
востребов, П. А. Г. _______ 705
К  R  учитель части» гимнами 
О Р Ю »  (саец. матем ) репетир, и 
готовить еъ экзам. за плату: совм*- 
стао по состоянш, отд*льно—по со- 
глашенш. Соборная, ы. Б. и М. Серг. 
д № 5, вв. Закржевскаго. 710

Курень съ лавкой
сдается уг. Мясницкой и Соколовой
ж. Ведениной, № 110 720

П А В Л А  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А

с и м о н ъ ,
г. Ссратввъ, Московская ул., уголъ Вольской.

-) ПРЕДЛАГАЕГЪ;КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ: (-

Лервзшш! ресюравЪ 
J U t B A p i y R f l V
Дебютъ Н5В‘̂ ет®31ыхъ муз к̂^лниых- знсцен- 

триковъ г.г. Ля де.
Доб. т т .  виртуоза на ксилофоа* г. Коль- 
Пети. Деб. опернаго баритона г. Частзхи- 
на-Невскаго. Деб. разнохарак. танцора съ 
имвтащей г. Ефремова Деб. виртуоза на гар- 
монккахъ разной конструкции г. Туишев. 
Струнвый дамск!й оркестръ подъ управ.

Б. А г-жи Процснко.
Анснсъ; Въ воскресенье, 29 января и ежед
невно по 6 февраля танцевальные вечера, 
пря двухъ оркестрахъ музыки. Подробности 

въ афиш*. Билет продаются.

СЕГОДНЯ БЛИНЫ.
ДОны на прейсъ курантъ понижены. Ресто- 
равъ эаново отремонтированъ. Въ воскре- 
севье, 29 явваря назначается гранд!озный
танцевальный вечеръ при двухъ оркестрахъ. 
Билеты продаются. Подробностж въафиш*. 
Ресторанъ открыть съ 1 ч. джя я до 4 час.
ночв. Съ по̂ уен1емъ Товарищество. 65?

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К . Климова. 
Ж Е Н Ю  на 2 февраля 1912 г.

 О б ъ Д Ъ. —
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Щи 1*нивыя. 2) Супъ ашпотъ. 3) Бефъ 
брезе. 4) Почки въ мадер*. 5) Котлеты ма- 
решаль. 6) Осетрина по Московски. 7) Са- 
лаэъ изъ рыбы. 8) Тетерева шпигованные. 
Ч) Поросенокъ съ кашей. 10) Гороше^ъ съ 
крутономъ. 11) Мороженое мокко. 12) Груша. 

Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 

ОбЪды отъ I-го нас. дня до 6-ти ч. вечера.
БЛИНЫ “ ЛЕЕ ИКРА безялат<*о
Найдете хорошо у насъ—передаЁто другимъ5 
плохо—ваявате намъ. 600*2

25 дес лЪса
въ возрас!* до 50 л!тъ продаются 
на срубъ въ им*нш В. П. Санижа- 
Буркинъс Бтеракъ. что бл. ст. „Неф- 
таная“ (P.-У. ж. д.), тутъ же сдается 
постоялый дворъ, паро-водяная мель
ница, участки пахате. и огородн. 
363&ЛИ и др. угодья. Большая Москов
ская гостиница 736

Плуш 4И. И. Гека, Оде^са(<, Сайка и др. Боровы „3мгъ-3агъ“ и Ди- 
сковыя. Дисховыя с*яяки} сноповйзахши, жат^и и пр. ^Юакъ-Кор* 
ни1сак. Сепараторы и маслобойка „Альфа-Лавзль4 в проч!я машины 

ш оруд!я лучшахъ заводовъ.
Шпага?ъ  ш з&п^сныя части. 701
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ФабркчныК иагазшъ обуви

Т Р У Д Ъ
Театральная площ., д. Русск. Торгово-Промышл. Банка.

съ олтоваго прейсъ-куранта, на весь с&зонный T O ta p i.

Несмотря на небывало дешевая ц'Ьны, каждый поку
патель гаравтврованъ за прочность нашей обуви, такъ какъ 
вся обувь изготовляется изъ лучшихъ русскихъ и загранич- 
ныхъ кожъ подъ строгимъ наблюден!емъ спец!алистовъ въ 
Саратове и Варшаве. Купивши въ нашемъ магазин ,̂ Вы 
получаете обувь на 25°|о дешевле и безусловно'е ручательство

за прочность.

Лучшая въ Mip'b американская М А З Ь  
для галошъ, лака, шевра и бокса.

в етрзго fin запроеа-
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Шота л
в ъ  в ы с ш з м ъ

е о в е р ш а п о т в з ъ !

47/1
Ш  ХРУСТАЛЬНОЕ МЫЛО
отличается отъ многихъдругихъ подобных~ь воспроиз- 

веден in своимъ обильнымъ содержажемтэ гл ицерина, 
^ ^^особенно  благопр1ятно д^йствующим-ъ на кожу. 

^ ^  ^ Ри п о сто ян н о е  употребленм придаетъ 
J  кож-fe, и цвЪту лица ту нежность, гладкость 

и эластичность, которыя считаются су
щими признаками чрезвычайной красоты. 
Дивная мягкая ггЬна. Смывается экономно. Пре

лестный запахъ. Необходимо для цЬлесообразнаго 
ухода за тЪломъ и цвътомъ лица. Цена 25 коп. 

Настоящее только съ законно утвержд. № 4711. ИМШ
$е)>8.]Ш®яшнс& 11. Ш
т*5зфшгоаэр1я Кг 4711

Кельнъ на РейнЪ и РигЬ.

W
г г *  Имеется везд1»!

Поотавщикъ Двора Его Величества 
Итператора Всероосжокаго. 

OCM0S.1792 г.

ТОРГИ \1феарагя 1912 г, въ 
час. дм назвача- 

f ются ТОРГИ въ богад'Ьльнй при 
| Сврйевской церкви г. Саратова 
| на домъ съ дворовым* M icros* 
I  уиергааго П. С. Маяовядоша, на- 
|  ход*щвгогя в* 5 ч. г. Саратова 
|  на уг. Нпковьокой и Аничкойсжо! 
~ ул. подъ № 5. Торг* начнется съ 

12000 р. ара зааог* въ 10 врсц. 
|По безуспешности торговъ бу- 
iy  и  произведены вторячвыэ 19 
фавр. с. г. Снравки моано пожу
чить у душеариЕазчига Ф. А. 
Афанасьева ва Крапивной въ соб. 
дом* № 13. 636

|Нвартира
?Д1я мастере so®.

сдается 2 комн. я 
боЛЬШ. ЕуХ,, ЯрЯГОД. 

Крапивная, 13 637

ерtr

Сдается квартара 6 комн., паражн. 
хо^ъ и большая комн. 

ул.., д. № 60.
Гимназич. 

622
Вороной кровный ж е р е ^ о ц ъ

продается Александр, 
ул, противъ М. Костряжн., д. la  
Спросить кучера. 667

ПРОДАЕТСЯ
ки сл ая

Гоголевская, бя.

H I&Н КОВАННАЯ
капуста s#J vD

Мясняцяой, д. № 9.

ТРЕБУЕТСЯ
энергичный компан!онъ и?м комоаи. 
съ неболып. кап. обращ. .Моск. чай* 
кая“ Benx. бая. д. Валва. £82

НЕД0Р010 ирода тся ДиМЪ 
на месте Kassra- 

н^кова, около Сервье, спросить А. 
В. Голубеша, Царевс*ая, противъ 2 
гиашавш, здесь же продается очень 
318я цепная собака. 684

в ы с о к о йц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчуге», бриииамш, платину волотэ, 
серебро, билеты тЛхъ ломбардов.*. 
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., яротивъ номеровъ Соро
кина, магазинъ ножотыжъ вещей Г. А. 
Дрмбвискаго, 7626

Кинематографъ

опытн. преаодав. съ мног. усд. ирак. 
ютов, къ экзам, на вольно с предел 1 
и 2 ра$р., въ воеявыя |чил., морской 
и кадетек. корпуса на аттест. зрел, 
во все классы сред. уч. завед " на 
«ваше начальн. учи?, на класса чиж., 
на аптек, уч. и рапетир. маяо ус- 
п*щ. Занят]# съ кажд. отдельно и 
группами. Лично отвозшъ ва Э13, и 
бервтъ на се&я все хлоп. по опред. 
въ учебн. зав. к на службу. Можно 
съ РУЧАТЕЛЬСТВ, за усп. на особ., 
письмен, заключ. у слов. Пан^рат. 
ул., между Ильинской и Камышинск., 
д. № 20, кв. 1. Бид. съ 10 ч. утра до 
8 час. веч. 613

Д'[еньгм отъ ь до 100 тысячъ р)блеи 
желаютъ поместить по за̂ лад- 

нымъ. Камышаяская 91 Мих. Бик. 
Уваро&ъ, отъ 9—10i!2 ч. утра v отъ 
4—6 часойъ вечера. 6 9
ТуГагавинъ 50 р. м$с. съ квартарой 

и квартира 4 комн.—18 руб. и 
6 комнатъ-25 рублей. Немецкая, 
№ 60 блазъ Вольской. 6 1

И З В Ъ Щ Ё Щ
Ивв^щаю свокхъ дачникошъ, жившихъ 
въ ceiOHt ly li года, кто желаетъ ос
тавить sa собой да*у, прошу обра
титься не ноздн^з 5-го февраля, въ 
к штору для нод|чан1я усюв?я, ина
че дачи будутъ сданы. Крапивная, д. 
41-й, телефонъ 66-утромъ отъ 9—11 
съ пол и вечеромъ отъ 3 до 6 час. 
573 Г . Г . Кирилловъ,

на ходу
желаютъ купить и!и арендовать, 
полробныя услсвщ прошу адресовать: 
г Сердобскъ, ящвкъ М 65. 695

Л й Ш  СНЙ?Ь хорошую кон* i i i i» # ir is u  наТу близъ Универси
тета (10—15 мин.). Лучше со етодомъ. 
Писать до воетребовяшя почте mi ъ 
Я. Я  Долоыову. 696

Потеряна ,Х '“. записная
_  съ пас-

портомъ за J®# 8993 на ваш Леомща 
Кета^ъ. Нашедш. прошу доставить за 
юзнагражден1е по адресу Аничаов- 
ская 29. кв. Кетатъ, 673

О  М  Л  Ь £
продается недор, Ko®ctsht5?hobck, д. 
М  48—50 Петрсвскаго, кв. Васильеша.

IB ВОЕЫИШ,
Громэдиый выборъ 

це^щмхъ растенШ
Шшы вв*Ь коякуренщш. 

Прдшу yitAHTbOH,
Ряд. съ Катожическ. церк. 7006

П Р О С И В Я Ъ  В Ы Р Ъ З А Т  Ь !

| n̂igiiche CacaofabriK - -
WanHouten&Zc

W eesp H o llan d .

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е
П О ТРЕБ И ТЕЛ Я ВЯ Ъ

КАКАО ВАНЪ-ГУТЕНЪ.
Только благодари csoeas^ безусловно каизысш ему 
качеству, какао старинном Фирмы Ванъ - Гутеяъ  

завоевало всемирную известность.
Таной огромный усп%хъ побддилъ KtKOTOpbixb беззаст^нчивыхъ лицъ поль- 
зеваться носящими так!Я или подходящ!я ф&милш, чтобы выпускать въ  
п р о д а ж у  какао въ порошк^, съ ц%лью вводить публику въ заблуж- 
ден!е, снабжаютъ жестянки этикетами въ общемъ сходственными 

съ этикетами настоящаго Какао Ванъ-Гутенъ,

А ПОЭТОМУ ПРИ ПОКУПКЪ ОБРАЩАЙТЕ ОСОБЕННОЕ ВНИМАН1Е
НА НАШУ ФИРМУ

0. J. 1 1  H0UTEN £  ZOGfg 
WEESP-HOLLANDE

И НА УТВЕРЖДЕННОЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ ФАБРИЧНОЕ КЛЕЙМО

П Р О С  И М Ъ  В Ы Р - Б З А Т Ы

ш 'и ввгш

H0UTEN

Manufacture Rqyale

a W e e s p - H o l l a n d e r

V̂TARQUE ot FABRIQUtH

или
п р о с и и ъ  в ы р г з А Ш

2>ля сравнены при nokynkt
настоящаго каиао Ванъ-Гитенъ.

»
А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТВЕРГАЙТЕ КАНЬ ПОДДЪЛИВ.

П Р О С й Ш Ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ы
7>/гя сраВнетя при nokynkt

настоящаго какао Ванъ-Гутенъ.

КАБИНЕТЪтип
ичертешн. работа

Б О Р И С Е Н К О  
и ООМИНА

прянимаетъ всякаго рода seMientp' 
жыя ш чертежныя работм. 

Ежедневно отъ 10 ч* утра до 6 ч. веч, 
Г. Саратовъ, Еонетажтмновокая, меж
ду Вольской и йй1.йно^сй, , домъ Эе» 
гельхо № 31. 1610

Kacrgpeiu нуяся. eiyia

ft A. if» .Н^ацная, двйъ | |  у | |  | |  1 в111 | ( 9 Фарта сущзет.
у чип. * *  J  W || J J *  с\  is?] г.

Готовая ОБУВЬ навМпшхъ фасснокъ собственной работы въ пол- 
нойъ выбора. Точное п скорое выполнение заказовъ. 

Мастерская подъ лечвымъ Еаб^юден1еиъ Ивана Андреэвнчя АУЭРЪ. 
Просьба; ке смешивать мастерскую съ магаз*шомъ5 что на углу

Нжкольсшй ж Дьрицийекой, въ Арх1ерейскомъ корпуса

(ориоалт ) гот. и реп. по мат. русск. 
яз., Лdтsнcк. я нов. яз. (теор. и нракт) ' 
Коасгаьтин., бл. Адекс, 11, кв.

Сдаются 2 хорош, коим. вм*ст* и отд. 
съ мебел. и электрич. осв'Ьщ. Hli- 

мец. ул , д. № 21, м. Алекс, ш Вол., 
близъ ресторана „Прага“ . 677

Французский языкъ
уроки даетъ оконч. загр&н. курсы 
(Гренобль), им’Ьющ. вв. уч.-цыфра-йц. 
яз. Вольш. Серпевзкая, бл, Ьаоушк. j 
взм д. 52, кв, 4. 581 [

Продаются дома j
съ м-Ьстомъ, при нзхъ чайная. м*сто | 
(577; к. с. и м я т я  мебель, Б.-Затон- { 
GKb я, № 52, спрссить водвор*. 599

G&'&WEnPHrOTOiJiSNHOE огдичнаго вкуса, гует#© наяъ ст т и

ЩЩУШЕ m ill!
ПРЕДЛАГАЕТЪ въ течешз ВЕЛИК1Г0 п§ста

САРАТОВСКОЕ ОТДЪ1ЕН1Ё
с Ш 'в а  „ с ? .  $ С ел ер ъ и щ $ С -  въ сШоеквп>“

МАГАЗИНЫ: 1) Уголъ Александр:вскгй и М.-Казачье§, 
домъ Очкина.—Телефонъ №212, 2) Уголъ Московской и Со- 
ооряой, домъ Ш тфъ.—Телефонъ № 162.

Т О Р Г  и-
СовЬтъ Саратовскаго MapigHCKaro 
Института объявляетъ во всеоощео 
свЬд4ше, что 7 февра!Я 1912 г. въ 
11 час. утра, въ Канцелярш Совета 
будутъ произведены зорги на сдачу 
участковъ земли въ арендное оодержа- 
Mie подъ постройки жилыхъ пом-ыце- 
нШ срокомъ по 1 октября 1939 года 
въ 72 планномъ гор. Саратова кварта
ла, между улицами: 2 Садовой, Ка
мышинской, Жандармской и лив1ей 
Ильинской вЪтви жел. дор.

Участка земли величиною отъ 130 
до 260 кв. сажень. Торги иачяутся 
съ 4U коя. »а кваде. саж. въ годъ,. 
Планы и услов1я на сдачу, желаюпцэ 
могутъ вад'̂ ть въ Канцелярш Совета 
Института ежедневно отъ 10 до 2 хъ 
час, дея, KpoBrfe праздниковъ. 467

Д Р О В А  и  У Г / 1Н
М*ввшм1, б*ев*аыя в ельхешг прсдакмгся у Каваяск^о шое?а- 

жа нрастекя 6. м. П О Т О Л О И в В А ,  бывшей РЬпкна. Теяефожа И, ЭИ
Ир8Д£жа шветввигв н С утевт к&кья съ досмакою къ *4cvy рзбога; Ц*- 
*а § ycsoaig: С&иаквъ, M.-€®prieBcsas, угогъ Севвявой, С. Н. HofcsoKoas.

■обдтови. л о т . Тшгвфошъ М  10в2 408S

24 коп. пудъ АНТРА-
П И Т “к  ВЫСШ1Й сортъ для печей. Ц П  i &J Астраханск. ул., д. Л 66, 
Виноградовой м. Б^Казач. и Мих. 560

Нужна квартира
съ мебелью 2-мъ дамамъ иъ 3 комнаты 
и кухня близъ Немецкой, къ 7 февра
ля. Предложешевъ сяоб. Покровскую, 
номера Пшеничеаго (№ 13). 868Ппут ПйПдТ Готовлю въ пред. У Н Ы  I * р с П Ё Ъ  YI кя. ср. уЧ за-
вед по вс^м. предм. (новые яз.) и на 
кл. чин. Бахметьевская ул.3 д. Усти- 
нова № 1. &в. 4. 605

Вновь открыты нет
Парижской кройки и шитья,
принимаются ученицы съ гарант1ей 
за усп'Ьгь. злата умеренная; тькже 
приниматся заказы на всевозможные 
дамск1е наряды, верхн!е костюмы, 

платья, б-Ьдье и проч.
Првнймаются срочные заказы. 

Исполнев1е добросовестное и аккурат
ное, ц^вы умеренный, прошу убе
диться лично. Московская уЛс, меж
ду Ильинсаой я Камышинской, домъ 
Пастухова № 111. 29

Круаа$цшга и яромзводитедьн'ВИшт %то$ъ Россш, И8Д̂ Л1Я кото
рого, то чистоль, средства для чистки мехшшов  ̂ кремъ д. чист* 
обуви, lasca и т, д, уже введены, ИЩЕТЪ для Саратова и окрестностей
дкошаго i знергвчааго 
Оотать за евой счвтъ.

Преддожеи1е съ указашемъ перво^лассныхъ ре<{)еревщй прос. направ-
Перекупной пе .̂ №12. 693

аредстшт, негущаго ра-

Усть-Курдюмское
сельское управлеше

во всеобщее свЬд4н1е сообщает», что 20 февраля с. г. снсе сдает* 
вг аренду рыбвыя воды, сроком* на 3 года с* 1 января 1913 г. 
________________ по i -е «явэвя 1916 го**. 603
Специальный оптово-розничный магазинъ кавказскихъ 

выдержанныхъ виноградныхъ вииъ сгдоелад^ьца

К  И  3 0 / 1 0 J A P C B A .
Немецкая, 60, м. Вольской и Ильинской.

ЦроС1мъ убедиться въ качестве и доступност* цеяъ, вина исключительно
собственныхъ свдовъ.

В в ног па д̂ Гики въ Киал^ре, Терской области. 624

Inaiemiiui ipimnui юдзркк:
£тьш&ры жовыхъ фасожовъ, додносм, чайниш, кофейжйки, жожш% яожа, 
хлебные кроны внсйч5я, стсжовыя, серзягы чайные ш с̂ олокыа
Фруктовда, ваш, лампады, купонный квщн, мороженицы? мясорубки, маоло- 

боЙЕм, желейный формы, някелжрованвую посуду, водоочшстшгда

Г л а в н ы й  с к л а д а :  Е в г .  Б Е В Е Р Ъ .  М о с к в а ,  П о к р о в к а ,  д о м ъ  А р б а т с к и х т ь .

рубль I А Н А Д Е М 1 Я  О Д П У Н П
, ме«яц\. ^ноетрднныхъ ЯЭЫКОЕЪ 1 1 1 1 #

д о м ъ продается недорого. 
Михайловская *у*и' 

ца № 62. Ус,гов1я узнать уг. Вольск. 
в Часовен. ул*?цъ д, № 144. Можно 
приходить и комисслонерамъ. 6§0

Е БЕ Л Ь
й .

Щ щ т ’г т ч ъ
дешевле вейхъ

м а г а з и н ъ
1. я ШПИГЕЛЬ

Театральная площадь, домъ Русекагс 
торгово-промышленного башка. 2100

ЕСЛИ вшъ
НУЖНЫ дровл
•то покупайте только сухихъ не ?оп- 
жыхъ, не гиилыхъ и не сштовыхъ 
(таковыя не выгодны), а сух!я к луч
шая дрова ка пристаняхъ В. Н. Зы
кова: 1-я подъ К^зансккьъ и Часо- 
геннымъ взвозами и 2 я—ОбуховскШ 

вввозъ, у рыбкыхъ лаба^овъ,
Зшиат лэ телефону №380. 31

50

ДОМА прод. иа льготныхъ уело*. 
Полиц, бл. Прив. моста. 

Няжн., м. Вол и Алек. Мага», сдают* 
Сип уг. Ник, и Кврп,, д. Исупова. 260

НУ Ж не
фельдшерица акушерка на стеклян
ную фабрику А. Кс Штучкова съ 
иредюлсе^ями письменио и лично 
обращаться въ контору лесспильна- 
го завода А. К. Штучкова, Саратовъ 
Б.-СерНевская № 100. Противъ мал. 
мельницы бр. Шмидтъ. 642

Пр1Фзж. молод, бар,
ищетъ занятой въ контору кассир, 
къ детямъ, могу приематр. небольш. 
хоз. Немецка* улица, номера Соро
кина № 35. М. Т. 689

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ Ш ИРЯЕВА.
£ в о о ш м к * ж т д № к я » о е о < и » е е фS Большой выборъ Щ

I  О Б У В И :
Щ  аадяной, бурочноВ, енотовой ж кошшой, муаской, дамско! н 
W  датской аучш'ж* фабрик*,
щ  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛЗШЪ T-sa Росс.-Амер. резин. М-ры.
М  и каразулевыхг, котиковых* и ка-
Ш  “ •"*■ ■ ■ •*■ » стороиык* равЕыж* фасонов*.
1 Торты! Д т  j a c s ip iE  Я. в. So6poia“.
т  Верхшй базар*, Цыганок, уд. Тедеф. J6 498. 5058

Д "

ш т т

0ЛУЧЕНЫ новыясерш откры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, нш 
кемъ еще ееизданныя, очеиь 

хорошей работы: все средне учебн. 
завед., главная улща т проч* мест
ности ИЬвыя cepin ан*л1йскихъ от
крытое всемирно - известной фирмы 
«Рафаэль Ту«ъ> въ Лондоне, к н й ж к н  
для раскрашиванш съ краск. и безъ 
оныхъ, картонажи для склеивакш, 
рисунки для выпшиваЕ1я, разные 
узоры дамских* рукодед!й: дорожки, 
по тюлю, по кажве, компрессу, фижей- 
ныя и проч. Къ предстрящимъ празд- 
никамъ заготовловна масса разнооб- 
размыхъ картвнъ въ паспарту равн. 
величивъ, альбомы для отарыюкъ, 
вагражичная т финляндская почто
вая бумага, секретки, запшеки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага рааныхъ цвётовъ, машинки для 
рельефн, печатан1я буквъ, оперы отъ 
50 к«, ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ 
инструмен^овъ, дуэты и проч. въ ма

газине

К. Ф. К Н А У Б Ъ
Сшртот.

ВЪ

! Новая оригинальная система, дающая возможность каждому иегно к 
@сновательн§ кзучкть 695Ъ п̂ мбщм $ч&гезя, въ c§вepш@нe?st фрамцуз- 

| ешй н1»?й€цк:й а айгй1йек*1й йз, Лекши составлены преподават. иностр. 
яшковъ СПБ, высш ^чебн. завед. Курсъ к&ждаго яшка состоитъ изъ 
10 t#s кнкгъ и составитъ не менее 1,0С0 стр. большого формата, Каж
дый месяцъ : Ь1Хо д й т ъ  по одн̂ й книге каждаго яшка. Ку съ француз, 
языка выходаъ подъ редакщей врепод иностр. яз. СПБ. Полвтехеич. 
Института, ИЕРМЭ Курсъ н^мец. яз выходитъ подъ редакц. прив.-дец. 
СПБ. у вивере и ор. Педаг. Академ1и 13 Е. Глбрмаозича. Для подробн. 
ознакомл съ mid.fi. выпуск® „А.к. Пн Яз.“ высы!. валож. платеж, по 

1 руб 20 коп. за каждый.

Г Й М Н А З Ш  НА ДОМУ I р 50 к
ВЪ

Среднее учб§̂ оа заведен!® ssohho. Расходую I ц. 50 к въ
месяца, никакйхъ бо!ьше расходовъ! Учебвытъ яссебШ не требуется! 
Всйюй им4етъ ксзмошвость пройти серьегно и сс^свательно, подъ ру-' 
ководствомъ опытвыхъ предподавателей сй6Ш»лмстсйъ й во иовейшимъ 
педагогические ъ методам*, полный курсъ с̂ едв:. учебн за»ед., подгото
виться къ любому экзамену хю рвзвыкъ гргдметакъ, на ?вьп\е учите
ля-цы городе̂  ихъ, ^езлныхъ. вач^львыхъ ш сельск. у^кл, аптек, 
учен., всльноспрелел. 1 го и 2 го р^зр, на классе, ч и б ъ  и т. д. Вро-1 
шюра благодарств. оззы» и лести, отзывы печати высыл. бе̂ пл. Выш
ло 16 выоусксвъ. Длй подо, овваксмл. съ издав. „Гймн. на дому* вы-

1 р. 50и у сей высыл, нал. г лат, но 1 р. £>и к за к£ШД1*и.
Ира редак. у^реж. постоянное бюро, которое руков. 8анат!ями и проверяетъ присыл, ученшкаки „Академш иностр. яз»» и «Гямвазш на дому* раб безплат.

ПРОСПЕКТЫ я 1м кнестр. $$ык&въ“ м 7 Гзнвназш на доиу“ ВЫСЫПАЮТСЯ Б13ПЛДТМ0. 602
Издательское ^о&ар^щестио ^БЯДГ©и. Главное представительство для Поволжья: Саратовъ. Уанкратьевская, 20, кв. № 2.

ФДЕРНЧНЫИ № Ш ДЪ
II® „Л И Р О Ф 0 К Ъ“

Сараювъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росс>*‘, тел, 752. ^

с.ж Snell вьйорг! Дешеме uln!
Всегда ва склад* бол-Ье 500 грякмсфонсвъ я 20000 № пяаствнокъ! 

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ,
тс^авъ утв^рждент Пскровсквмъ Ксмитегомъ т  основавт § 2 от. 1 ВЫСО

ЧАЙШЕ ут^ер 16 Ш :Я 1995 г. мне иш Государств. Совета.
Приглашаетъ лиць обоего пола, желающяхъ вступить въ члены 
артели, уставъ и др. св̂ д4н1а высылаются ва 4 семи коп. марки. 
Артель и^еетъ въ виду обсл?ж1?ва?ь жел. дороги, кгмжерч препупр., кязея. 
в Ч5стн. учреждая., принимать торговый поручения, схра^ятъ склады и 

магазины м производитъ транспорт, кладей.
Пр1емъ членовъ прошво^мтся ежедневно отъ 10 до 1ч. и съЗ до 6 ч. 
шъ конторахъ: ел. Покровская, Самарской губ. въ помепь Биржи. 1елефинъ 

№ 7а Саратовъ, Симбирска, по Соколовой, домъ Я» 216, кв.

Брилшонты, псы, золоте и серебро.

459

СКЛАДЫ

== - М АГАЗИ Н Ъ

X . А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ -
Имедхая. про?. Католич. церкви, ft 69

П О КУП КА  брилл !антовъ } золоха и 
платины по вы со ки м ъ  ц^нам ъ

Г. УраньсяъД Алекс., д. Тучина 
Г. Николиввскъ, Дворянск., с. д. 
С« Дергачи ,  Больше улица.

НО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Цармцыиская, 12В.

На первое требован!е 
беаплатно в ы с у ш е т е и  

н о в ы й

-  К А Ш О Г Ь
вс% х ъ  м аш инъ и орудий

- )  Д л  Я (-

ееаьсваго

С Т ЕП А Н А  П А ВЛ О ВИ Ч А

Петрова
в* ся. Покровской, Самар, губ., г г Уральск*, Новоуаен- 
сй  и Hasosaeecsi, с. Баланд!, Саратов, губ., с. Дер

гачах*, Самарок, rj6.
Главная контора и склад* в* сд. Нояровсхой,

предлагают* къ предстоящему сезону лучппя машины 
русских* и заграничных* заводов*:

С е я л к и — К л ей н ер а , Э львора и др.
Пя?га— Саква, Аксай, Клейнера, Шефера и др. 
Бороны— Звг* Загъ.
Косшкм— Клейнера, Бр. Мозваим* и др.
Жатки и сноповязалки-Мак* Кормика. 
Паревыя молотикки— Маршаль Г-а и К 0. 
Нонкыя молотилки— Нейфальдъ, Эльвори и др. 
Двигатели—Бр. Маминых*.

Доводку до евгьдгьтя своихъ уважаемыхъ 
г.г. покупателей, что  съ 1 января с. г. складъ 
въ г. Саратовгъ закр ы ть, а потому покор
нейше прошу со вечъми требоватям и, запро
сами и п латеж ам и , относящ имися до эпиго 
склада, обращ аться въ Главную  контору и 
складъ въ сл. Покровской.
С .

- ю  1  Бзн it П. БергЪееъ
Немецкая, дзмъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042. »

Устройство электрическаго йсвъщен'ш"
для присоединена къ сети Бельпй скаго Общества.

заграничной арматурыБольшой выборъ лампъ и проч. Нойенки
фигуръ, статуэтокъ, 

для подарковъ.
£д*?нствекнь5епредставктвяи: Экономиыхълампъ „ I ОТ As съ металлическимъ 

воюскомъ 750/0 экоаом. расхода тока, не бсящвх. сотрясенш. ЬЬЬЬ

в дач

Т-ю М. ГЕЛЬФЕРШ-СШ
ВЪ Г, САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
СОЛОМОРВЗКИ изв*стнаго завода ,Бенталлье, КОРНЕ*
Р'ЬЗКИ, КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона 
и Шутгльворта, КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ 

МГЕЙ Д А “ , Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настояние ПЛУГИ 
РУД. САККА , БОРОНЫ— полевка сист. #ЛМНА“ , ДИСКОВЫЯ и П РУЛШ ННЫ Я БОРОНЫ, 
дисковыя СЪЯЛКИ ВГУ ЗЬЕРА , Рядоввя ебялки собств. завода отъ 7 до 21 рядов*. 

АВАНСЪ*.

АМЕРИКАНСК1Я
Сеялки для ленточнаге

посЬва. Нефтяные двигатели заводов* ЯН ЕТ Т ЕРЪ “ и

Каталоги и смЬты по требованш безплатно.

Т*1^1ич*етш1~«» ш ш ш  я у я п к ж п  Ш ю т ж а
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