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отделен!® контора: Баоарная пдощадь, д. Ф. О. СаиоЕлова въ Ба-
ляид*—у, Кярносова. Въ Атнареи*—т Миювидова Въ n i t  Дорга-
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Въ Навывии*, Зейская У права- j  А А. Щипанииа. Въ Балашо- 
в*. Городская Управа—у В. В. Иванова.
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РеданцЬ открыта для лячяыхъ объяснен!! ежедневно (нроиЪ ирязди. дней) отъ 12 до 2 ч. *.
Рукописи, доставлении» въ редакц!©, должны быть написаны четко на одной сторо 

a i листа и снабжены подписью и адресоиъ автора (исключительно для редакц!в) 
Неодобпеннмя къ печати нения рукописи не во*вращя,ют\

Адресъ конторы я редакщи; Саратову Немецкая ул., доиъ Оиеаврге.

Этнрыто отъ 9 - 7  а. РВЛРМАПЪ D IftifVEPTfL" Телефонъ J6 583. 
крон* яраодиииеяъ ,Д  Г  У У Ш  А  Д  «  «* А  Д  U D U М D Саратове* 0тд%лев1е
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Н*мвццдя 7, надъ Жирардовскимъ магази*
&омъ. Наглядных учебныя пособ!я для начальной, средней и высшей школь: карты, гдо 
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско* 
иичесше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ иимъ. НовМнпя пособ1я по отде
ланы исторш, географ]‘и, этнографш, анатом1и, бюлогш, зоологш, ботаник* и др. отра- 
слямъ еетествов*д*н1я, Оборудован^ физичеси. кабинетовъ приборами заграничных* 
фнрмъ. Исзозжяюгся s&xasu са вс* русскш и иностранныя книги. Учебники, еоставле

н1о и пололнеше библ!отояъ. 3493
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1 9 1 2  г о д а ,

На всъ бумажные товары нашей фабрики
Ц - Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

ПРИ ЭТОМЪ НРЕДДАГАЕМЪ
ПОЛОТНО ВЪ  ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;

тешыя одЗша, вязаное б$лье, шелковые юбки, столовое бЪдье и 
проч. товара. Полнее приданое дая невест» отъ 100 р. до 5,000 р.

, ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ
НЪкгецкая улица, домъ № 7- 9.

Удостоено  зо л о то й  м е д а т  т  С ар ато вско й  iu c m a tm  %ь 1509 t

tm

1 п н п н  производство И. Л. М0РДВ1НКШ,
блвшаго заведующего мастерскими экипажной ДОргаi А, II. Медведева.

ИМЭД) готовые л*тж!е экипажи первомассн. ^ о ты  нойй^го фасана, а также те

^ ^ а т “ е н м У в м Г » * М ^ ^ еков " " “ “ “ « “ К. Д> ' ' l l l l
H O B Q c H ^ Y S  НОВОСТЬ

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н- В * А  г  А . Ф О Н О В  А *
ГоогинннЯ Дворъ. )- 2366
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П О Л У Ч Е Н Ы

посл*дш*я НОЭвбТИ cI I S hS:
ЛОНДОНА,

ПЛРйЖ\,
В'БНЫ я

БЕРЛИНА 
и лучшгхь русгквхъ фабрикъ

Покупка и продажа процен. 
бумагъ.
uj

Ссуды подъ проц. бумаги. 
Размйнъ досрочныхъ серш и 

купоповъ.
Страхсвате билетовъ.

р а . з м £ э 1 х ъ  Ф а б р и к ъ ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч 

шнхъ фабрикъ. Торговцам уступна. Только

въ м а г а з и н ^  К .  1 0 . Ю р ь е в а .
Алакеаидровская улица. Телефонъ № 36S 11#1
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въ магазинахъ Д. II. КРЮЧКОВА.

мы

Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, блшъ Сериевскои, 
3 й Митрофаньевская площадь. 6646
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, Х й м н и о -бактер Ьлсги ческ& я и ан ал и ти ческая  лаборатория

С  г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Алекс^ждр. я Б.-Ксстрмжи., д. Агафонова. Телсфсяъ Л 424. 778

6врод1агностнка сифилиса по Wassermâ nfy
Анализы »едицинск!е (моча, мокрота, кровь) еанитарно гвНомкчзек^е (вино, молоко, вода 
и т. п.); тех ичгскае (амых. воск, руда и т. и,) ярвикмеются во всякое врекя Девни 

Фвкц1я гемЪщеши. Св*ж1я культ, крыс тйфа. Лечебные крадох 1̂НВТ сыворотки

ЛЕЧЕБНИЦА д о к т о р а  В .  А .  М О Р О З О В А
для приходящихъ больныхъ, Ал&'&андровская улица, 

около Бол Торной, против  ̂ церкви Покрова, домъ Тар£«овой,
IIpieMb больжыхъ пронзводятъ врачи: Д. Л. Ганъ-Б*лавскаа, В А. Морозовъ, С. В. Скюр* 
цовъ и зубной врачъ 3. С. Рейхманъ ежедневно отъ 9 до 2 ч и отъ з до 7i/a ч. веч. По 
внутренЕимъ, д*тскимъ и хурургическнмь, женским», венерически*v. я шубнымъ 001*5.

Пл »?га гл  се з t  тъ  ^® к г
Кв^ртрра д-ра В. А. Морозова уг. Мал Серпевск.й и Александровской ул., домъ № 90. 

Пр1емъ по внутренаимъ и д*тсквмъ бол*зш&мъ отъ 4 ч до 6 ч вечера,

Магазинъ готоваго п л а т ь я
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  ДОМА

Мануфактурный магазинъ
Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

Саратовъ, Новый Го&тиниый дворъ, телеф № 222.

СЕЗОНЬ ВЕСНЫ и Ш А .
ее бс11ъ бтд1озхъ шттм оооунвиы новости.

ПослЪднея новости сарпинснихъ тканей, вырабо- 
танныхъ на собстеенныхъ фабрикахъ:

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКОРДЪ® для мужскихъ сорочекъ и дамск. кофточекъ. 
САРПИНСК1Я ТКАНИ плотныя и ажурныя, съ каймой, въ бога- 

томъ выбор4.

Богатый выборъ англШскихъ товаровъ, для 
исполненея мужскихъ заказовъ.

Заказы исполнякися лучшими закройщиками, съ полной гаран
тий фкрмы за аккуратное и элегантное исполнено.

Пр1емъ МУЖСКИХЪ заказовъ производится 
вь верхнемъ этаж* нашего магазина.

Дамск1е заказы принимаются и исполняются, по прежнему въ 
М А Г А З И Н Ъ  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я М

6281

А. М . О С Т РО У М О ВА
JVIOCKSA.

^ Ь 'Л О  П Е Р Х О Т И

И ВЬШДЕИЯ волосъ.

за № 3 3 7 4 .
ПРОДАЖА РСЮДУ.

М. А. ЗГУРИДИ.
НЪмецкая улица, д. Бестужева, противъ Католической церкви.

ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

Саратовъ, уг. Никольск. и Царицынск , д. Нузнецева, телеф. № 382

Къ насту пающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ 
выбор*, мужское и дамское готовое платье, нов*йшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ 
моделямъ 1912 года, изъ матер!аловъ лучшихъ русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье, нашего производства, какъ по качеству 
матер1аловъ, такъ и по изяществу иокроя и совершенству 
работы, можетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

ПООЛЪДШЯ НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.
Въ мужскомъ отд%л%:

Пальто драповое н летнее Автомобиль. 
я » , Регланъ.
я » я Дерби.

Пиджачный костюмъ АСКВИТЬ.
я » Премьеръ.

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ вс*хъ в̂ домствъ и 
учебныхъ заведенш въ громадномъ выбора.

Готовое платье для духовенства.
Готовое русское нацюнальное платье.
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое д%тское платье для мальчиковъ и д%вочекъ

отъ 3-хъ л%тняго возраста.

РасцЪнокъ на всЬ товары строго правильный, досту- 
пенъ для вс^хъ классовъ публики-

Ввиду значительная увеличешя нами производства готоваго платья и для удобства npie- 
ма дамскихъ заказовъ отд^леше по npieMy и исполаен1ю мужскихъ заказовъ пере
ведено въ Bepxnifi этажъ нашего мануфактуриаго магазина, въ Повомъ Гостинноиъ 

двор*, и приспособлено по образцу заграничныхъ ателье. 6281

C |Y |! А  -лечебный 
О I JDv ш бжтть

18.1. СШИВА.
ОПВДИРНЬ 5? Н*мецку» ул., между 
б Р Ш Й б б ! Никольск. ш Алекоаядр. т  

11. Ерасноюкаго, I t  12--14, ряд. съ яаржкмаж 
Пе^роа»,, Телефон* И 8 ii.

| СПЕЦ! АЛЬНОСТЬ: В&тавлеше ис- 
кусственныхъ зубовъ

Ш ъ  пдаотниокь, не щ & ят  шт-гм. 80лотыя шттт.
Фарфоровый, «олот. ш др. ш.ттйы

[ т е в 1 з  а р м е ш  syfio is
Mplsa* smtmenms т  B*i, ys. w 7 «. mm. 

i W* «ваязяв«л№ n  I I  a  n  1 a  ibw. S* 0

Въ дамскомъ отд%л%: 
М а н т о  Фреголи.
П а л ь т о  Регланъ.

» Автомобиль,
я Амврикэнъ

Костюмы англ!йсше и французсте.

1т Дов9?оръ
Г,В. F I I E C K 1 I
в Н 1 Ц 1 1 1 Ь Н О !  ш*т$пчтж. 
»фвтсв, мочеоолов (волов, рагстр.) 
■ шс&шжп ioshtm (енпниа в болтая 
вогос%)« У рифодгшстнйядодс'Вяак*
Йолпе^е, взбрац1окяаг1 касеаая.. 

ЧЕМЪ БОЛЬИЫХЪ: съ »—Ш/а у*, 
к са б до71/» веч.; жехщяжъ, осмотр*

I

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р А Ш К 0 В И Ч А ,

Сывш. С. Л. Равиевяча я Э. Я. Иатуиеиаге.
Лничковекая, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефон* 494.

Пр1екъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮИАРИЫХЪ больныхъ по бол^лнямъ: внутрениивъ, верв- 
иымъ, хнрургвчеениигь, жевенянъ и д%тсиимъ. В0Д0ЛЕЧЕН IE, вс* ввдн его, прои1во< 
дятся спецгальпьшъ персопаломъ (ademeister’&MH) водъ руневодетвонъ в иаСлюдв- 
н1е«ъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АННЫ (епец1алья. авваратъ). ГРЯЗЕЛЁЧЕИ1Е (Pango). Муж
ское я женено* отделов!*. СЪТ0ДЕЧЕН1Е, лечэя!е горячивъ веедуховъ, наееажъ, гим< 
иастииа. аЛЕНТРИЗАЦ1Я; теня евнуееидальвые а Д'Арсенваяя; алентрнчеен1я я елентре- 
ея^теяыя ванны. Рентгеновская лаСератер1я. Хнаургвчеенее етд*лен1в въ еееСекъ но- 
« tH N fa  Д!атетвческее лечен!* (ол*»ие! желудочно'кишвчныссъ, почет, обмина 

явшестлъ Нояяый щце-омт». TToipofinftw пь нооапистат»._________ 81 ВТ

нкц* врачей I  й. 2 ) й в и н п  I! П. й. Кгрпаиова §
Уг. Московской ш Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефожъ Н  1128.

Пр!емъ приходящихъ болыыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8̂ |з—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ПохваленскШ 
„ 11 ч.—1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ » 11—12 д. по глав. д. Ровенблюмъ.
„ 1 Ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.

Отъ 12*—1 ч. дня по хирургическимъ бол- по вторн*, четв. и суб. Консультантъ, хирургъ
д»ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и корми лицъ. Оспоправиваше. Массажъ. Электролечебный кабинета. 
Плата sa сов*тъ 50 коп. Плата эа операцш я стацюнарное лечен!е по соглашен!*). 
На койки принимаются бсльные съ равными бол*знями, ва исключен!емъ варазныхъ.

Пржнимаются роженицы. _______

, СЪ 12—1 Ч. ДПК. 
1«в*

м  1, % т т  А т т т ,  уя. Теж§ф. № i l l .

ХОрМЯЖЩЪ я прЕСлуш съ
д. № %lt Is i

т ъ ш  I
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

еъ вед*-8л*ктроя*ч*(ним o ijlia to ' 
MB ДЛЯ ЗрЯХОДйЩВХЬ больяихъ съ по- 
втолвкинз кровагявв &о взт*рн«в 
евавъ, евфкяиеу, вечеаелевыиъ, (ae- 
яак рааетр.) в й Л м ян ъ  е*жа («н> 

вя в f u l l ,  ваямъ) Ш
Д-ра Г. В , УЖАНОИАГО,
Пр1емк првходпд. бод. еъ 10»/» у*, 

до 1V. Д4 яед*л*ч*в1« о» 9 ут. до 7 веч.
Дна етац1енарншъ бовьиагь о>- 

дАльямя я общи валам. Сяфюя> 
«вон отд*львс. волшяЭ ваяс!ояъ.

В е д а я  * ч * С н н ц а  ваеавреваяа 
ess ояфклят. Душ» Шарко болаж. 
даэаеш. для леч. волов, в общей вев> 
rgcfsiis; з*р вш  в др. лечеб. вавяи.

ЭлмтрелачеСв. •tgfeses!® ш&т> 
S6& бвдк «авктрячеотвя.

Въ лечебяцц* врямйияется уретро- 
цвстоское1я , катетеря*ацш вочеточ- 
виксвъ» Бибращоиный иассалсъ, су* 
хсвоздушяыя ваняы.

I1евтр»наа зубная лечебница
р тр ея р . И. 0. БЙШХЪI В. I . ПЙХ&ВЕРЪ.

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, в Мооковсх., д. А. И. Красулква, ходъ съ Московок.
Bp ien  етъ Э утр. до 7 ч. в., ио празди. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден, 
такс*, Сов*тъ, мечи и удалеш. *уб. 40., повтори. пос*щ. не оплачкв. Плом
бы отъ 50 к. Чистка *убовъ 1 р. Удалвм1е зубовъ безъ €оли I руб. Искус
ственны® зубы отъ i р. Вс* хирургичесн. операц!и полости рта подъ об-
щииъ нарнозомъ преизводитъ доиторъ иодкцины. Учащимся вс*хъ учебныхъ 
1аведез1й 50°/с СКИДКИ. Пр^зжишъ заказы выполняются иоаведлвнно. 4644

Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВНА
63 норвиымъ И ВНутрвННИМЪ 6Ш1%8НЯНЪ

w  яотеяжвн&в кроватямв. Открктм отд*лея1я для аянегелвтвъ. Прв явчебввц* ш *вма

водолечебница
II в ментр*>л*че1кы1 на§ин*тъ (гвдро-ел«тевч. четмрехъ-камерия вавва во д-ру ВАве ; (pJ4SOi Ш Забр&ЩОЖЯМ!}» 1ЭбВ̂Ф-̂9р&м1я (шимоз» ■
I isie^le божЪшъй зквжудоио-Еяшочмм», Еочева, оошшш ввщ ест.

I ' и Шъштъ ^  % до 12 ио. дня i  ci I  ю § €» похсв. wo. мчзръ Tes«f л  180
I ¥.nAtm*w«« ^  ______

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

Е А Ц И А Н Ъ
в р ! е в ъ  больныхъ стъ 9 часовъ утра до 

7 час. вечера.
Н*кецккя, 40, врот. Столвчыаго ломбарда.

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,

Грошовая ул., около ИяькиокоИ, д. 48. 
Вмутрежя1я ж яеражмя больше 

$явктрнзац1я. Гийнозъ ш внуш^к!» (яркого 
лк*нъ£ дуркыя нркаыч^н, ш яроч.), ^онрысн 

ту§орнулииа (чахотка).
Нечем!» т а ю т  слабости. Севйтъ 46 ион 

Qf% 81/*—1 Чш джя ж Qfb 41/!— 8 1 . soi. 4878

о и т о р ъ 1170

Д. С.Грнгорьевъ
Снец. боя^зки веверичвеи., вифилмсъ, 

иожн.
Пр1емъ: 8~10 чао, ут. и б—8 ч. веч. 
Дамы 4—6= Воскресенье 9—11 ". у*. 

М. К&гачьа, 15, д. Юрьев».
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r o p > o j ^ c s c o E C  'з г е а л т р т з . . ,
Въ среду 15 го февраля 1912 г.

П о с л е д н я я  г а с т р о л ь »
создательницы «новаго жанра» известной артистка С.-Петербургскахъ театров»

АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДМБШСКОЙ,
получввпгей въ С.-Петербург*!*, въ Дворянскомъ Собратя, перши прааъ за красоту 

. и комика-буффъ С.-Иетербургскихъ те&тровъН- Ф УЛМХЪ съ собственной труппой.
Репертуары др&ма, легкая квм«д1я, мелодрама, танцы, кмнтац!н, буффонада к т. д.

Подробности своевременно въ афишахъ 
Б и л е т ы  п р о д а ю т с я  в ъ  к а с с *  т е а т р а  съ И  ч. утра до 2 ч. дни 
и етъ 5 ч дня до & ч. веч., а въ день спектакгя съ 10 ч. утра до 2 ч. дня ш отъ 5 ч 
до оконч8Е1я спектакля 824 Уполномоченный П. И . Аннинъ

Г о р о д о х с о з з :  'Х 'е эи 'э гр ть .
Въ четвергъ 16 февраы съ учгст!емъ Л, О. Л*сной общедоступный спектакль етъ 18 к

до 2 р. 26 к.: и г. Бара въ 4 д.

Сл*дующФ общедост. спектакль: „Старческая *ю§овь“. Готовится къ постанови*: ftKyx 
вя в*дьмы% „Его светлость на водахъ% „Бой бабочекъ". Во вторнжкъ 14 февраля, въ 
въ Народной Аудиторы въ память 75 л*т]я со дня смерти Пушкннсшй в&черъ при уча- 

етш всей труппы Городского театра. ______   ^

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ т е а т р ъ
Городской Еошшъюъ Попвчвггелъстьа о Народной Tpeisoom 

— ) ДМРЕИЦШ В. И. Ш Р№ № А Г&  (—
4 гастроли изв’Ьстнаго трагика Н. П. Россова.

Въ среду 15 февраля вторая гастроль представ лею будетъ въ перевод* Н. П. Россова:

Т "1 А  Ж / Г  7 ГТ П И РН Р-*«JLb dCrtL sJEreLj чиМ:?»
( П р и н ц ъ  Д а т с к i й), трагедия въ 5 д*; ств1яхъ В. Шекспира. Рожь »Гамлета“);

исполн. Н. П. Россовъ.
А н о н с ъ: Въ четвергъ, 16 февраля 3-я гастроль представлено будетъ: „Король Лиръ“, 

трагед1я въ 5 д*йств1яхъ Шекспира.
Въ пятницу, 17 февраля 4-я гастроль представлено будетъ: „Донъ Марлесъ“ , трагед1я 

въ 5 д*йетв. В. Шекспира. Билеты продаются.

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАШЕ
Въ среду 15 февраля клубный спектакль, труппею Городского тэ&тра будетъ поставлено I)

М у ж ъ  и з ъ  д е л и к а т н о с т и ,
фарсъ въ 2-хъ дМствшгь,

2) К л в н 'ъ ,  Б а р о н ъ  ив А п ф о н ь ,
К0М6Д1Я въ 1«мъ д*йствш.

Поел* спектакля ТАНЦЫ. Г.г. члены СобуавШ ехъ  семеЕсоа и гостидамы въ сопро 
вождей!» г.г. членовъ им*ютъ входъ по бззплатнымъ бжлетамъ (въ контор* Собрашя}; 
гости мужчины по личной зепюи г.г. члсноеъ Собрашя ва общвхъ основашяхъ. 964

Т ’е э . 'Х 'р ъ
М.~К&$ачья, уголъ Александровской, до&ъ О. С. Кошкиной. Телефона № 236.

— ~ )  Программа на 15 февраля, (---- -

Б Е З Д О М Н Ы Й
(потрясающая дрема). Передъ зрвтелемъ съ полней реальностью открывается „Кипучая

жи!нь „улицы“.
АНОНСЪ: въ аятрактахъ играетъ отрунный срнгстръ приглашенный в&ъ Коммерче

скаго клуба.
Картины для „Муравы44 поставляем Московок. кикематограф. к-ра „Глобусъ". 

Начало »ъ будни съ 6 ч. дня, а въ праздника съ 12 ч. Театръ открыть до 12 час. еочш.

Ж Ш Ш 8 1 Г
4921 —_ (  Программа ка 15-е февраля, )-— —
Картина художественной серш: ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, драма въ 2-хъ частйхъ.

Любовь хитра, комед!я.
Д%тское сердце; мелодрама.

Прогулка за городъ, комическая.
Древнш городъ Испамн Толедо него окрестности, съ натуры. 

Составь оркестра подъ управлен!емъ I. А. Дивинскаго уаяленъ.
Управляющей Н. П. Назарова.

ЖИНЕМА- -Т0ГРАШЪ(
I11SВрчгравша &9§екдвскаг* эягктрв-театра.

( 15 февраля. )---—
Веселый денеченъ въ ВаШ |Т У  | i V I L  русская драматическая П 1 Б П П Л  О , сыгь по А. С. Пушкину.

шввгтснЬ, Пате-мурналъ, Ж Гм Й К lltsn
бюпенъ любитель омшге пела,кс мь чес к. ПК» бМДЕЦЪ—лечебное 

вино, кем,

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Ж А Н Т г , Т Р И М Ц Ё С А Г 9 .

Голгофы.ААЛ. м ьд д  л . М&хайловекая, пр
6658 — — ) Программа картишъ 15 февраля (-----
Марганс-П2фаты—въ 2-хъ частяхъ въ 22 стдфдеяг. ф Рыболовство въ бурю на мор*— 
драма, ф  Цяркъ Барнат^ъ* ф  nyTenieeTBie по Италш—видовая, ф  Воръ по любви— 
комическая, ф  Нсхчастнгя [в^тксструблевка—комЕчес^ея. ф  Ввды Марселя. ♦  Жизнь 

sa одну ночь—-до краскахъ драма. Воспламеняющееся сердце.
Каждое представлен1е продолжается не менЪе 2-хъ чае. Прм театр* телефонъ № 11—41.

Несгораемая будка для демонстрацш, Еаиениая, находится вя* вдан!я театра. 
Входъ въ квнематографъ „Гигантъ4 и на катокъ допускается съ одвимъ билетомъ не 

дешевле 20 к., уче$Ечеек1е и А*тск1е 15 к., кром* праздниковъ.
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А IО  К Ъ.

Уголъ Н*М€Цкой и Вольской, 7888
Только 1 день въ среду, 15 февраля, программа въ 6 отд*л* шяхъ.

В ъ  т и н *  ж к з н  и—грашие$ная драма въ 3-хъ отд*лек.
На дн* корскомъ—научная картина.

Скандальное нвдора»ун1н1е—комическая.
Бъ Африка—съ нату1ы.

Хитроумное злоключенде— комическая.

 ) 4 марта въ 2 часа доя ( ----

назначаются торги
на сдачу буфета при Уральскомъ Коммерческомъ Клуб* срокомъ отъ 1 года до 3 л*тъ. 
Клубъ им*етъ обширное пом*щеше н концертный залъ, л*тшй садикъ, въ которомъ 
втечев1е сезона два раза въ нед*лю играетъ оркестръ музыки. Объ услов1ахъ сдачи бу- 

____________ фета узнать въ контор* Кяу б в._________________________  _________  985

В о л ь н ы й  а у к ц ю н ъ .
19 февраля 1912 г. въ 12 час. хна въ скмдЪ Трудовой Артели уг. Московской 
и BoncEof въ дом! Ананьева будутъ продаваться вещи посл% умершей Ш А. 
Масленниковой, ссстсящш ивъ б4лья, носильного платья пссумы, самовара, 
мебели, варенья, масла, ковровъ, меда и другихъ предметовъ. Осмотръ вещей 

19-го февраля съ 8 час. утра. 984

ГО РО ДС КО Й  ЛОМБАРДЪ.
Въ воскресенье, 19-го февраля, съ 11 ч. утра

ВЪ ЗАЛЪ ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА (шяшМошвсшрцы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

вукЩошя продажа
□росроченныхъ закладовъ.

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я  С Л Ъ  Д У Ю Ш I Я В Е Щ И :
Золотыя, серебряныя и бршшантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оруайе;
Ьйховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье, 7221
4 nissHEO и разныя друпя вещи.

Докторъ медицины i

. 10. ИертенЕъ
спец. сын, мечевол и венер.

ЗУБО-лечебиый кабинетъ

ЯМЕНИТОВЫХЪ.
ПрЗ&мъ по зубшнмъ йож'кьтшъ едъ 9—2 к 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч, 
«поц. см„ , к я.пер. НЕСНН1АЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. 3¥БЫ и КОРИНКИ,

Отъ 9 до 12 ч^с. и отъ 4 до 7 ч. веч. Воль- \ Немецкая улица, между Александровской г 
ская, 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бель этажъ/ Вольской домъ Полякова. T IP

Р к д н Ш  с л у ч а й !

n o i o v o a a i t c b  n o w  п о г ^ о .
если Вы хотите себъ сделать эконом!ю, спешите зайдти въ

въ г Саратов^ на Театральной 
площади, въ домЪ Квасникова,

Г0Т0ВАГ0 дамскаго, мужского и д!тскаго ПЛАТЬЯ,
а также и всевозможныхъ мануфантурныхъ и шелковыхъ товаровъ,

О Т К Р Ы В А Я
съ 15 Ф евр аля по 15 мая М А Г А З И Н Ъ
и желая въ возможно норэткШ срокъ расторговаться, я назначила на всЪ 
товары БАСНОСЛОВНО ДЕШЕВЫЙ ЦЪЙЫ и, чтобы не вводить покупателей 
въ заблуждеше, цЪны поставлены безъ всякихъ запросовъ и уступокъ. 
НадЪюсь, что Вы не задумаетесь воспользоваться удобнымъ случаемъ, 

дабы пршбрШи за ‘|2 цЪны нужную Вамъ вещь.

Вй ТОВАРЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПРБЙСЪ-КУРАНТУ:
Дамск1й драп, коротшй сакъ отъ 3 р. 
Дамсшй драп, полу длин» сакъ „  5 р. 
Дамскш драп, длинный сакъ „ 5 р. 
Дамскш л*тнШ коротшй сакъ „  2 р. 
Дамсшй л*тн полудлин. сакъ „ 5 р. 
Дамсшй л*тнШ длинный сакъ „ 5 р. 
Дамсшй костюмъ „  10 р.
Юбки суконный ,, 3 р.
ДамскШ сакъ плюшевый „Юр. 
Плшшъ каракуль огъ 1р. 85 к 
Вельветъ заграничный „
Чесуча шантеклеръ Я

1 р .  

1 р .

10 к
— к.

Сукно шелковое отъ 1 р. — к,
Сукно модн на цв. подк, „  2 р. 25 к. 
Драпъ на цв*т, подкл. „  2 р. — к, 
Дамское трико и т. д. р. 85 к.

Мужское пальто демисез. отъ 10 р. 
пальто ватное 
костюмъ 
брюки 
тужурка 
пальто летнее 
нааидки

ъ Юр.
8 р.

»? 2р
11 4 р.

7 р.
») 6 р.

Кром'Ь того съ громадной скидкой ватныя и м*ховыя дамск1я, мужск1я 
и д*тск1я вещи, а также формы вс*хь учебныхъ заведенШ.

ВсЪ перечислен, вещи изъ самаго лучшаго качества и послЪдняго фасона 
Прошу лично убедиться въ правдивости всего вышесказаннаго.

Съ совершен, почтетемъ и готовый къ услугамъ

З С а р ь к о в с к ш  м а г а з и н ъ .941

С Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц ! а л ь н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕБЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сыаныя и бол*ани волосъ) МО
ЧЕПОЛО ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ ра̂ строй- 
ства. Осв*щеше мочеиспуск. ката
ла и пузыря Вс* виды экектрнчества; 
вибрац!она массажа. Электро-св*тов. 
ванны, сивШ св*тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у, и отъ 4—8 ч„ и жеящ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д «М 23-й, Вгади- 
м!ровыхъ. Телеф. № 530. 500

(САГША Ш ЫП) 
п р ъ т т  жыудокь'
СЛАБИТЬ ЛЕГКО 

I нъжно.

Настопщ<й только изъ аптеки св. 
ьъ Btut.

Духа

Б.ТАУБМ АНЪ
бшфшзшц 9 шоч^яотш' so- 
sosos кзарцэм» т-
т ш  m&som* бож*зя@1 жежщ 
ЯЕрищвй, тш&ашъ, бородашк%$ тош» 
тш%щ рака. Лтеж1@ тт*
о&ж. ш т ж т п  д’ А'ртштжй гекко?- 
рт., &ож&шш seste.

мттрт* la ia ii я щ тщ  
т е  я. юрячшм» воздужомт. Ofi» I — 

в 4—f а Паркцвшокая. у?. Вольег, 
М щ ш а , жщъ т  Д&рвдкк. 1S0®

ЗУВ0 лечебный кабинетътт
Спеллальность искуественныхъ зубовъ бе>ъ 

4 шастянокь и на яласт. коронхк, фарф р,
\ золот. пломбы и пр. зубвыя операши. Я*- 
’ мецхая, уголъ Аяе^сандровсшй, противъ | "
гостии. <Россщ.. Телеф 79? ш  , ческ. мъ

■ i w w r w w w / w w w a

t i h ' J b  Ч / 1 э

С. П. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKifl, внутренкш, акушерство.
Пр!емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Еонстамтиновск , уг. Ильянсксй, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 4
S A L 0 N

D’Hygiene et de beaute.

E. А. МАРКОВИЧ Ъ.
Крапмвная улица, соб. домъ № 3-

ям иEiD
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г .  З А К С А ,
Вольская 17* противъ М. Кострижнов. 
Пр1емъ отъ 8—2 и 3—6 час. Праздн. 
до 4 час Удалеме зубовъ безъ бол ч— 
1 р. Пломбы отъ 50 к. Болотмя ко
ронка. Починив зуб- плаетннокъ въ 
тотъ же день. Штифтозые зубы не 

снимающее (на корияхъ). 6363

Н. I. МРОШЬСКШ.
По м о че п о л свы м ъ  бол.(во* яс*. ва- 
?ода Msca, я яечея1я, осв*ш. канала, пу- 
шра sses,, микроок. я. ESitioe. мочк к 
suzis,), ПОЛОВ. бевСНЛ., КОЖИ (аолосъ) 
венер . К скф кл . Леч. вс-ьвш видама вю- 
Етрач. (удалей, волосъ % родмм. яятежъ 
электролвзомъ), вибрац. массажъ горяч, 

юздухомъ.
Пр1ва?ская уг. Армяжскоё, 29, д. Ржехмна. 
Ор1емъ съ 8—12 час. ш. 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отяйльно съ 3—4 часовъ. 2«6i

i

Д О К Т О Р Ъ  366

,  3. [ М К Ш 1
ЛЕЧЕН IЕ СИФИЛИСА.

рый ш хреимчвев» трвяшвръ, 
я®ся. &кавва.у шт. *ъужшп, 

и&наяв̂  в т т ,  €«зв., вреде?., 
яезм, siipasiieis. шж*штъ., ш*% ж&ы 
sisssTp., ев9б1й estTb (еож* боя.}, г@р«ч. 
В93Д. Пр. СЪ $—12 Е 4—в ч **ч. 
жввоп. т  12—1 ч. л. Вол. Казачья, 
ул.» между Дяокспшдров. ш Вол., д„ М 

2§, жа epse. сборок*. Телеф. 1012.
I.& \ Ж j \ 9

Телефэнъ Я  900,
Гйпена нож»; лица шеи, рукъ. Лечек'ю
разнообраш. ф«з^ч. методами: Э1ектрючест. 
воюй, св*томъ, вмбращоннымъ, пневм&ти- 

массажемъ лвца, юлегы и i*ia . 
Ручной масеажъ лица по меюду врофес- 

сор въ Заблудсвокьго, Лангера и Лэтуа. 
Вёлориза^я, элзитркчесная я св'Ьтозыа 
винны для лм а̂ Удалеше мерщижъ, пры
щей, угрей, красноты носа, Ееснушекъ, 
ошир*шя, сухости, шелутешя кожи, боро- 
да г̂жъ и волосъ съ лица. Душа для укр*> 
плешя мышцъ грудной кл*ткя и возста- 

новлее^я св*жести дида. 
Волосолече^1е ио способу Лассара. 

Manicure (холя ногтеё). 
В р а ч е б н а я  гимнастика ,

Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
П р i е м ъ ежедневно отъ И до 1 ч, и отъ 

5 до б часовъ. 829

Д О К Т О Р Ъл. в. в г
ВНУТРЕНН1Я еивц. ЖЕЛУДОЧНО-КИ* 

ШЕЧКЫЯ и gtTCKifl БОЛЕЗНИ.
Qpicm ежедневно о »  8—11 я 5—в ч. 

ЗАШ СШЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧШ
4—5. Царяцш. у в. между ИльвшсвоШ ш 

в»б. хпм&14$. TsBedb. 690. 7084
Д О К Т О Р Ъ

И. £. Розенблпмъ.
Г Л А В К  Ы Я Б 0 Л *6 3 К И.

Ир1емъ бо^ьвыхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижнои, 
%. Банъ 14—16 Теаефоьъ V  1180 760

З У Б О  -лечебный кабинетъ

Г .  Х И Н Ч У Н А
спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ 
пластинокъ и на niacT. коронки фарферов., 
золо?., лктыя пломбы и пр. зубныя операцЗи. 
Н*мецкая, \ б, надъ кондит. Фрей, пр. Польск. 
костела. Премъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. веч. 553

№  1.1
&ееи£Т9ЕТЪ ярбфмвбр» 

И Е М С С Е Р А .
eneql&nso: СИФЯМСЪ, ВЕНЕРНЧЕ- 
СН1Я, КОЖНЫЙ (енпаш к бъяШвв 
SOSOC&) НОЧЕПОЛвВЫЯ (sc i ков, ве- 
эоди ввох̂ д. а мчеВч ес«1ц«в1« и-
яаа& в вуофа йяежрич., мширосжоздч. 
ютяАм. шочн я «ид̂ лек) в ПОЛОВ. 
Р Ш Т Р . K im ip a n a li ао^яючвв* 
коя*. Спец. леч. яуч̂ шн Рентгене 
ш BBBj^^esuKb вв̂ тежъ божЬев. boss 
в boioo. Тева вывевзгв l u p m i i  
(Д’ЯреаавааЁ). Is* шдм ®аее?ра*зве?» 
sa, ввбрац, в шеумомаееаж^. npiei» 
в »  в—3.1 в в on  1—8; давя 4—1, 
go воевр. дв. «ояько 10—12. Грошовая 
уя«, 76 41, д. TexcKBPOBSe и. BoKssoi 
ы Жат*. ¥«геф. Як liS i. 4Ш

Зубная лечебница |

I,Я. ЛАНДЕ*
® î fceiiexaa уя«, уг» М®явтаг«твч§в§кв1$
Л До 32, MnzatioBol.

Плата по утверждежяо! такс*.
8 Сов*тъ, леч.,удал. зуба 40 к. (безъ бон 
1 Пломбы отъ 50 к. (1  рубль,
g Искуссув. зубы на золоти т каучук* по 
§ сам. деш. ц*н. П оле, челюетж отъ 25 р.
8 1ечьбжжца о ? Б р н «  I  ежвдязюшо # 

ОЗй В 1 , jsps 7 ч. веч. 998 JB

Саратовсшй
М^щанск1й

Староста
нмФеи честь покорн̂ Аше просить г.г. 
м̂ щанъ г. Саратова, им£ющкжъ право 
гозоса на Общественном* Собран!», 
пожаловать 15 сего февраля, 5% 6 час. 
вечера, въ пон$щеше М$щ&нсксЗ Упра
вы для рё8свстр$шя общественных® 
д4л*. 972

Ночвыя дежу р. врачей.
тд. (См. ообъявл.).
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О Б У В Ь
|И. И. Вырван. |
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Желая обязательно исполнить взя- 
тыя мною работы К Ъ  С Р О К У ,  
прошу почтеннМшихъ моихъ 

кл1ентовъ

УЖЕ ТЕПЕРЬ
позаботиться о своихъ заказахъ

Ж
жжжжжжж
Ж|

Коммерческое Собран!е.
Суббота, 13 февраля

I

КЪ 0 Ш Р 1 У  аасхо
| и  весеннему сезону.ц
Ж Ж
Ж  ж

ж 258 ж ш ы т т т т т т

Л х тъ- кл уб ъ
КоншбЬжшй катокъ

уголъ Соборной площ в Бабушкина взвоза.

19 февраля Б()ЛЬ™Д ГОНКИ
въ числ* 1ругихъ за*здовъ, назначены фи
гурны» соотятн!я, за*здъ „на гращкг и 
на побитое рекорда установленнаго на кат- 

к* Сарат*)вскаго Яхтъ Клуба. 
Вечеромъ иллюмянащя ш
ракдшзнын проч Музыка

съ 2-хъ часовъ» Катокъ и ледяные горы 
открыты ежедневно съ 1 часа дня* а въ 
праздничные дни съ 12 часовъ дня Теле

фонъ № 747. 9~~
Д О К Т О Р Ъ

й. 0. И М м в ъ
(бзлЪзня нервной енстеиву) 

пр!емъ огь 5—7 ч. зечера ежедневно, кро- 
I?* воскресем. Ильинская, домъ 48, противъ 

Телефонъ № 806.цирка. 4643
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. Ш . ПЕРМУТД
Телефонъ М 1С58.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ'ВЗИЯМЪ. 
отъ 9 — 3  и 5—7 ч. веч. (по праздн» 9 — 1  ч.}

Иекусетвеииые аубы.
А.«»сандровская у*иц£, между Грошовой ш 
B o s K t a o S  К о с т р и ж а о й .  f .  1 9  О л е ж е в а .  6 0 7 5

%
/ " А

g§̂
* ж ш ж ш ъ
и з д а в н а  и с п ы т а н ,  прй  К А Т А Р Р А Х Ъ ,  К А Ш Л Ъ ,  I 
Х Р И П О Т В ,  О Б И Л Ь Н О Й  М О К Р О Т А ,  Ж Е Л У Д О Ч .  кислоте, И Н Ф Л У Э Н Ц -В  и Е Я  п о с л ^ д с т в .
П Р О Д А Е Т С Я  ВСЮДУ*  ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО ! 
НАТУРАЛЬНЫ Й ПРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ С УРР О - ! 
ГАТОЗЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСКОЙ БОДЫ И СОЛЕИ), f

В ъ  3 B tp H H 4 t.
— Папа, отчего эв*ри так!е скучные? И 

морды у нихъ грустныя-грустяыя... точно 
плачутъ.. Худые как!е, б*д9еньк1о...

— Оаи< голубчикъ, тоскуютъ по своей 
родвн*. Зд*сь имъ, видишь ли, не соас*мъ 
хорошо.. но, что-же д*лать?.. Ты вотъ по* 
смотри, какая обезьгнка... см*шная обезь
янка! Вся сморщенная.. кривляется и—дро- 
житъ... Р-р-р«, Дай ей хл*бца!

— Дрожитъ, папа... А что, если имъ къ 
об*ду давать шустовскаго коньяку? Они не 
будутъ скучать?.. Вотъ, ты когда выпьешь 
за об*домъ изъ той бутылочки... съ коло- 
коломъ... д*заешьея всегда такой весе-в' 
ел^ньрли!.,

— Гм.,. Не знаю, голубчикъ... Эхого, ви 
дишь, еще не пробовал^.. 8 4

Въ зтопь lonept 0 е т р щ ъ .
САРАТОВЪ.

15 зо февраля
Р.ждоане! въ мукахъ въ коми

сш Гололобова законодательный 
уродъ, известный подъ нменемъ за
конопроекта о „неприкосновенно
сти® личности, былъ отвергнута 
даже Думой третьего iiOHs, какъ 
совершенно не отвечаю тйй своему 
вазначешю, и сданъ въ новую ко- 
мис1ю, съ новымъ предсЬдателемъ 
для коренной переработки. Почти 
три года новая комиЫя носилась 
съ этамъ задатеаъ и на протяже- 
ши этого длапнаго срока нечего не 
уса'Ьл.л сделать..

За этотъ першдъ Дука пережи
ла Ц'Ьлый рядъ метаморфозъ. 0 1Ъ 
крупныхъ реформъ оиа постепеяно 
переводила еъ мелкимъ законопро
екте мъ. къ частностамъ; нередъ 
Думой тускнела всЬ былые идеа
лы; пропасть между Думой и стра
ной все бол'бе и бол'Ье расширя
лась. И первоначальная ц'Ьль, 
главная 8адача новаго ваконода 
тельнаго учрежден!я— реформа ук
лада жизни въ связи съ требова- 
Н1'ями этой жизни— заменилась впол
не определенной тенденщей про
должать дЬло старой доконститу- 
цшнной бюрокрапи. И Дука изъ 
учреждешя закоаодательнаго начи- 
наетъ вырождаться въ канцелярию 
и притомъ „законопослушную*, Въ 
этомъ взаконопослушаящ“ вся ис- 
тор]я нашего парламентсааго 
гр^хопадетя. Законопослушность—  
это определенное обязательство 
подчиниться существуюшпмъ нор- 
мааъ, а такъ какъ существующее 
законодательство не въ коемъ слу
чае не могло уложиться бъ рамка 
констатущонной внешноста, то 
на практике получилось глубокое 
противорЗше между внешностью 
„обновленнаго® строя а ввутрен 
нимъ содержае!емъ его.

Выходъ былъ, конечно: стоило
лишь Думе поетавить вопросы, 
связанные не ст реформами ваут- 
рееняго содержашя. Но это была 
Дума третьяго зюня, Дума, создан
ная для закреялеш'я ненормальнат,о 
положен1я. И оца, конечно, оправ
дала возлагавгшяся на нее надежды.

При такихъ услов1яхъ Дума 
естественно эволюцшнеровала впра
во, все бол е̂ а бол4е отдаляясь 
отъ страны, ея интересовъ и 
нуждъ. Приходилось вечао плыть 
между Сциллой и Харибдой, веч
но дрожать, чтобы какой набудь 
неосторожный шагъ не привелъ къ 
катастрофе. И самыя важныя, са
мый насущны» реформы отклады
вались въ долгш ящикъ, чтобы не 
изменить принципу „законопослу- 
шан1яй и темъ не вызвать гнева 
со стороны власть имущихъ.

Только въ исключительпыхъ слу
чая хъ, когда нельзя ужъ было не 
считаться съ мнешемъ страны, 
когда это MHeaie должно было 
играть решающую роль, думскШ 
центръ, на который всецело пада- 
етгъ вся тяжесть грехоподен!я, 
становился въ позу и д^асивымъ 
жестомъ, трескучей фразеологий 
старался обратить на себя вни ма-
Hie.

Теперь октябристы затянула но
вый мотавъ. Заканчивается пар
ламентский стажъ, впереди пред
стоять новые выборы. 'И  теперь, 
накануне закрытая Думы, когда 
нетъ ужъ никакой физической воз
можности провести кр пныя ре
формы черезъ Госуд. Ссветъ, ок
тябристы вспомнила о законопроек
те о неприкосновенности личности 
и неожиданно снова ввдв ули его 
впередъ... Газеты сообщили о 
содержати законопрэекта и о 
томъ, что онъ принять комисаой 
Весть несомненно очень отрад
на*, но въ практическом отноше- 
нш малоценная, ибо съ одной сто
роны, если переработанпый законо
проекта въ значительной степени 
отличается отъ гололобовскаго урод
ца и действительно имеетъ неко
торую тенденц!ю къ сгражденш 
обывательской „ прикосновенности" 
путемъ юридической нормировка ея, 
то не следуетъ забывать, что этотъ 
проекгь совершенно обходитъ дей- 
ствующ!й у насъ законъ объ ие- 
ключательныхъ положен1яхъ. И 
усиленная и чрезвычайная охрана, 
и военное положение остаются 
въ полной сале, сохраняя право 
на существоваше, что совершенно 
уначтожаетъ благодетельное д4йств1е 
новаго закона о неприкосновенно
сти.

Есть еще одна слабая сторша 
въ новомъ октябристскомъ выступ- 
лееги, о которой мы уже мелькомъ 
говорила. Это— юлная неapieMле
ность новаго закона для Госуд. Со
вета, чуждаго, какъ известно, вся- 
ккхъ лаберальныхъ вчаблуждзшй“ . 
Верхняя палата зпаетъ, конечно, 
что новая „неаракосновеаность® 
«ра существоваши исключителышхъ 
положен1й — звукъ пустой. Но
для нея важень прежде всего 
пранцииъ и она не допустить аз- 
менешй въ старыхъ отношешяхъ. 
Но помимо того, члены верхней 
шкатя прекрасно понимаютъ, что 
исключительныя положен1я могутъ 
быть потомъ упразднены и непри
косновенность прюбрететъ действи
тельную силу закона...

Вотъ почему новая октябрист
ская сар1ащя на старый мотавъ 
успеха не будетъ иметь и запозда
лая песнь о прелестяхъ „непрако- 
сновеннаго® существован!я —  яву- 
чутъ лебединой песнью октабраз- 
ма...

lu itm a li нмевтъ.
БомЗардировка Бейрута,

Сдухя о томъ, что Игад1я собирает
ся приступать къ серьеввым! оаера- 
ц'шиъ въ Аз1н, аодгзэрдиаась, Шчги 
одновременно съ отарыпемъ вь Раме 
а̂ рламеята, свокка голосозан{дмн обез- 
аечившаго минкстэрству Дщюлятти бе- 
зусдозную морал&аув поддержау, ао- 
лучены изй4спя о бомбардироя&е Bair 
рута» Йгааьанца ыотребоаади огъ гу
бернатора выдача турецкой канонерки 
а аонтраиноаосц* и т  охаЪтъ н» его 
отдазъ открыла огонь по гавани и го
роду. Потоаивъ канонерку я повре- 
диаъ контрминоносец», итальяномй 
фяоть вместе съ темг разрушила зда
ние оттоманс̂ аго банка и, весьма 
вероятно, много других® зданий, при- 
чемъ число уби1ыж» и раненыхъ 
въ самомъ начале бомбардировки ис
числялось десятками.

Бейрутъ—главный иортъ Сирт, со- 
е диненный желЬеной дорогой ci Да- 
маскомъ и другими центрами Capia. 
Паровой транспорта да» сильный 
тодчокъ развиию Бейрута и онъ ва- 
нялъ первое место въ транзитной тор
говле юго-восточной части Средизем
ная мэря, конкурируя съ захвачен
ными итальянцами Триполи. Въ горо
де до 120 тысячъ аителей, мнего фаб
рика (шедковыхъ и хдончатобумав* 
ныхъ), число останавливающихся въ 
аорте юрабдей доходитъ до чешрохъ 
тысечъ бъ годъ. Торгоюе аяачен1з 
Belpyia призклекао сюда маосу ино- 
странцааъ Здесь иоявились еападно* 
европейс*1я фирмы, хриспанойя мне- 
сш, имеется даае узиверситетъ, прав* 
да 1езуитск1й. Особенно заинтересова
на Бв1рутомъ Францш, получающая 
отсюда ваачательную часть сырого 
шелка для своихъ люнскихъи др. фаб
ри къ.

Бомбардировка такого круанаго и 
ваанаго для Турцщ (да и не одной Тур- 
цш) центра несомненно должна вызван 
протесты и протесты не одного Констан
тинополя. Въ Бейруте Де трети зв- 
телей *—хриспане, въ томъ числе не 
мало ваостранцехъ. И если телеграммы 
сообщают̂  о 6p2B9Bia среди му су ль* 
манъ, выразнвшемся уже въ нападе- 
aisxa на иностранцевъ и вообще хри< 
ciiaa®, то съ другой стороны постра
дали и жриспане. Бейрута—не кре
пость н новый шагъ ахальяЕцева за- 
слуааваета самаго решнтельнаго осуа- 
ден!я, така какъ докавываетъ, что 
HTasbHHCKie всяки, разстрелявш!е въ 
Триполи сотни аевщннъ и детей, 
стремятся прикрыть свое безсил1е вар - 
варствсмъ и на берегаха Abih, въ к*- 
кахъ-нибудь 200 вер, отъ 1ерусалима, 
который они счигаютъ своимъ рели* 
г1ознымъ цептрома.

Турция, конечно, нанесена сильны#
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ударъ, но едиа ли Иг&аш удастся и 
вдЬсь довести д'Ьло до конца. Въ тор- 
roiib Беёрута ваннхересовзшы вед8к1я 
державы, ш особенно Фравц̂ я, к во 
Франц'ш уже чувствуется равдршеше 
тЬмъ бол’&е, чго, оо слухами, Игади 
обещала Верута не трогать. BIpoaTHi 
всего, что йгааьмвцевъ аоаросяхъ ояяи 
вернуться к% афри&ансммъ пео&амъ— 
м бимб&рдарсв̂ а ее дастъ «езатель- 
наш результата, онозорнвъ яйш& ещ 
рлеъ трусдивыхъ «расяространитеже! 
культуры*.

Собравх въ АфрижЪ до 140,000 че- 
ловйвъ, итальянцы ви&а&ъ не mo-l  . * ,
г^%  гатиться тш ъ тткгя  съ irfei'Ti ео ! Аягаш' ка*ъ и Австралии в Южной Африки гутъ решиться сдвинуться с% иъьщ  но. _ ЧЙСТ0 и9алрпавя. Названный келонш-
HBOieHie мнрныжъ ашгеде§ дгм у  не по« тиаичесмя республики подъ ночетнымъ
можете. Ка&% ни вашенъ Бейрута, онъ j лишь протекторатомъ old merry England.
ice же не составляете

ресиублйЕ̂ нсюй формы правления.
На моей памяти—sa послЗцшя 40 л$тъ 

—уже три сгромныхъ имперш преврати
лись въ республика: Франция, Бразилия и 
Китай. Къ этому списку нужно пряб&вять 
еще маленькую случайную импе*лю~Мек
сику а маленькое королевство—Португал1ю 
''ДЪлавопхся также республиками. Н а 
*1 о е й п а м я т и  н е  б ы л о  е щ е  
s и о д н о г о  м а т е р и к а  ч е -
с т о  - р е с п у б л и к а н с к а г о ,
т е п е р ь  ж е  н 4' т ъ н и  о д н о 
г о м а т е р и к а  ч и с т  ом о н ар*- 
х и ч е с к а г о .  Вась Новый CetTi 

, сея!ъ съ себя м онархическую корон г и 
| од.'Ьлъ демократически ,котелокъ". Прайда, 
[Канада еще какъ будто числится иодъ ан- 
глШской кор ной, но з&вясимость -ел отъ

жазненнаго (стаР°й веселой Англ1и). 
нерва Турцш и бомбардировка несми-j и сам® Анипа въ 
рнтъ оттсмановъ. Пострадают! же I п??ди*а. 
скорее всего итадьянсые подданные, 
которыхъ Турцш въ виде отместки со
бирается выселить ивъ своихъ вда?£- 
HiS. А это лишь увеличить si Игадш 
число безработных».

I. Иванов».

сущности рес-

Об з о р ъ  п е ч а т и .
Опять СТ. 87.

Нововременекнмъ « конституцюнали- 
отамъ» не сидится. КрыЕавовсгй «за- 
бол4лъ», в&конопроехтъ объ отд4денш (земл*, власть его обратилась въ свою соб 
выборгской губернш д*ух% приходов*! 
не разработан*, гпрппья Дума не ус-

Сама Анпия, гд4 на всякой государ- 
стаенной меючи лежать клеГмо His 
Majesty (печать величеств*) по суще
ству своему давнымъ давно есть чьстМ- 
шая республика вь род4 старой ВэнецЬ 
или Р4чи Посаолитой съ юролемь во 
главк

Не лучше положеше и въ другихъ 
странах̂ .

А раза* старые троны въ Мирид4 и 
Рим! стоять прочно? А разв4 Габсбурги 
и Гогенцоллерны не колеблются, какъ бе
дуины на высокигь горбахъ верблюдовъ, 
вздымаемые волнами сощалиша? Даже въ 
пехржсиаискихъ ст^анахъ, гд4 монархъ 
до сихъ поръ считался т$нью Аллаха на

йЬетъ приложить къ нему свою руку, 
а до четвертой далеко. И «Новое 
Время» вспомнило о 87 ст. Основвыхъ 
законов*.

ственную т*нь
Меньшикову до сдевъ ж и ко  стараго 

монжрхическаго строя, наюманающаго 
собою готическ1е соборы.

Нужды н4тъ, что н4которьи MOHapxie 
I принимали характеръ тиранш. Ч4мъ выше 
готжческШ храмъ, т4мъ колосальн4е тя

Не лучше ли быхо бы осуществить эту жесть верхнахъ его частей надъ нижними 
м^ру въ порядк* Верховнаго управлен1я Но въ хорошо построенномъ зданш госу 
или, если законопроект не посп'Ьетъ до дарства народъ легко выдерживаетъ эго 
скончашя законо*атгльныхъ аолномочШ давшее.
третьей Госу«арственной Думы, въ порядк* Крепки готичесые соборы, но имъ
§лСаТне?ьвя,3 Военная S a c lo r n  "есть не справиться съ раврушительнымъ про 
о б с и о я т е л ь с т в о  чрезвы- Цессом*.
ч а й н о е .  I Всего ввроятнва еще нвсколььо десяти-

Г ш п  /in'm x п п я т т м  пгтавалясь въ ! 14т*й б/Двтъ иродолжатьея р&зрушитель- i nm% ПРВХ0ДЫ оставались въ , ний процесь въ сгароиъ сбщ9отв± и аа-
рукахъ финдяндцевъ и вдругъ теперь т̂ мъ все чеюв̂ честю сольется въ одинъ
—«обстоятельство чрезвычайное». Вид демократяческш океавъ.
но, очень уаъ хочется «аатрютамъ» j Не только въ дзм01ратической и рес-
исзнакомнть и Фннлянд!ю съ практикой |публиканс£11, но и въ ссщадистаче
«навимовъ на ваконъ», хотя бы и въ csiS,
ущербъ столь прославляемой нми «ксн- 
отвтуцш».

«Руссн:й» Влвднвостокъ.
Побывавъ во Владивосток̂ , Гр. Пет 

ровъ уввд4лъ, что эта крепость въ 
сущности не руссый, a csopie 
китайсий городъ.

Богатейшая фирма торговая зд с̂ь (с*®* 
склады, своя магазины, свои доиа, свои 
банкъ) Ктнста и Альберса (немецкая), пи- 
шетъ онъ въ „Р. Сл.“ ,—рыбные 
—японсюе, часовыя мастерски! (счет 
24, японсюя, фотографии 
и, наконецъ, парикнахерск’я (50) 
ск1я.Пятьдесятъ японскихъ паракмахерскихъ 
на одинъ Владив:сгокъ!

Ботъ ужъ именно стригутъ 
кровь отворяють. Въ 50 рук* 
город*. А мы ничего, 
рвмъ и деньги ылатимъ.

Какъ  во Вдадивосток'Ь, так^ и въ ^
его области. __  _____Тйхймъ ходомъ, но мертво» хватхою
японцы железным! кольцомъ охватыва-! 
ютъ з^ше Приморье, а мы, въ лучшемъ1

СЬШ1емъ сюда новые и яс-' вь»е миллюны, которые отсюда 64шевьшъ

и бреютъ и 
въ одаомъ 

бреемся! Влагода-

Ссщализащя общзства перегоняетъ тво 
р1ю сощалмзма. Постепенно все дгЬ1ается 
у иасъ общамъ. Не только выходя нзъ 
квартиры кы вступаете въ м1ръ общахъ 
учрежден^ и общихъ интересовъ, но и са 

,ди дома пользуетесь многвми сбщамя фуа- 
язоно* j начиная съ электричэскаго осв4

щенш, парсвэго отоялен!я, водопр овод о#ъ, 
1 телефоновъ, почты, газэтъ и пр. и пр. Ни 
чего подобяаго не было ещэ полв^ка назадъ.

Бороться съ нарожден\емъ новаго 
челов&честаа Меньшиковъ не считаете 
воймошнбшъ, но утЬшаэтъ себя мыслью5 
что и въ новомъ чеяо&’ЬчеотвЪ будетъ 
встречаться h4ito «милое и дорогое», 
напоминающее «добрыя старыя вре 
мена».

г о и д ш в ш к и  дт .
СОтъ С.-Пегпер. Телегр. Агентства).

ЗасЬд&ше 13 февраля. 
ВыдЪлешв Холмщины,

Родичевъ полагает», что свввь съ
вахремъ разлетаются но всёмТ яаонско^ Е*Р °*аосгя“ в х0/ ьк0 Т0Г*а
И китайскому B JCtok“  С Уобщемъ ж9, ' *0Г5а ° ° нов&на на свобод*, только со 
утешаемся тр)'умфаь-п дягидевской оперы свободой можно прив»нчать къ Росой
sa границею, уса*хами русскаго балета' неруссю'я нащоиальности. тт----
по всей Европу и Америк* и воюемъ въ 1 
Синодв съ Илюдоромъ, въ Государствен- 
номъ CoBtT'b, бъ лвцЬ П. Н. Дурново—съ 
1ародаымъ образовав1емъ.

Воюемъ и псб4ждаемъ.
«Воюемъ и побеждаем!», а Дальн1й 

Востокъ все больше переходить въ 
руки японцевъ и квтайцчвъ, намекаю- 
щихъ изъ него огромныя выгоды. За
то генераловъ и адмираловъ тамъ 
много, и вс* они, пока что, русск1р. 

Новое челов%чество.
Въ посл’Ьднемъ «письм* къ блав- 

нвмъ» въ «Нов. Врем » Меньшиковъ 
снова съ тревогой ваглядываетъ въ 
будущее человечества. Прежде всего 
овъ отмЬчаетъ быстрое расаространеаш

Нельзя во
воюемъ въ имя русскаго унитаризма преследовать 

украинск18 язккъ и украинскую куль
туру, отнимать и ограничивать npaia 
Покажите хоть равъ знамя 17 октября, 
которое хоть чему нибудь обязываетъ 
Ваши избиратели, передъ судомъ ко
торыхъ скоро предстанете, отпустят* 
мнопя nperptmeHifl ваши, есди вы въ 
ассд&днШ, двенадцатый часъ сткаже 
тесь отъ демагогическаго раздувания 
иацшнадьныхъ ненавистей. (Рукопде 
CKaaifl слева).

Далее противъ выделен1я Ходмщины 
изъ Царства Подьскаго «ызказываются 
Уваровъ, Бабянскш, Жуковъ, Гару- 
севичъ, ксендзъ Мацгевичъ, Синади

но, причемъ последнШ заявдгетъ, что 
будетъ голосовать противъ, полагая, 
что вопросъ о сущвствоааши Царства 
1одьскчго, который, по мнению Сина• 

дино, долженъ быть разрешенъ отри
цательно, вообще является сторнымъ и 
потому негосударственяо и неосторсж ■ 
но попутно разрешать такой вопрос® 
лично.

Оинадино, считаем загоноароектъ 
выделен!и Х)лмщ <яы иедоразумй- 

BieMi, ибо убежденъ, что разд*леньб 
fy6epaiH и обраяован1е новыхъ можно 
ороязвести адманистративнымъ поряд- 
комъ.

Прешя по отделу 10-му прерывают
ся до среды.

редэставлен'е коимерчесинмь ин
ститутам* правь высшяхъ учебныхъ 

заведений.
Принимаются два медкихъ законо

проекта ФонъАнрепъ докдадываетъ за- 
ко вроекиъ сбъ утверждев1и аодожэвИ о 
московскомъ и мевскомъ коммяр?е- 
окихъ институгахъ. Березовскгй («то* 
ЮЁ) относится къ законопроекту от
рицательно, ве видя никакой связи 
между opt ц»етлшемъ данныхъ учеб 
аыхь завэдездй и дипломами съ врк 
вкми государственной службы ддя окан- 
чивающзхъ ихъ. Ораторъ счвтаетъ, 
что дарован1е диадсмовъ этимъ инсти- 
гутамъ можетъ повредить делу ком 
мерческаго образования, ибо тогда ди- 
адомы будутъ привлекать въ составъ 
слушателей менее желательные эле
менты, имеющ13 въ вяду лишь одни 
дипломы. Проектъ весьма жедатеденъ 
разве только для евреевъ, которыхъ 
въ певскомъ институте 58 проц.

Марковъ (второй) полагает», что 
единственная цель законопроекта 
заключается, чтобы дать возмож
кость нескодькЕмь тысячамъ модо 
дыхъ жидковъ выйти въ чиновни
ки, сделаться дворянами,* считаетъ, что 
законопроектъ написанъ всецело по 
приказу массоновъ, выражаетъ cos аде 
Hie, чго Дума передъ окончашемъ сво 
ихъ дней занимается такими вредными 
законопроектами, вооружая враювь
русскаго народа ддя экономической 
борьбы.

Сазоновичъ выр&яиегъ глубокое
убежден1е, чго законопроектъ основанъ 
на анахроническомъ вредставденш 
задачахъ и целяхъ высшвхъ учебных» 
заведенШ. Poccin необходимо, чтобы 
выш!я учебные заведен)я были дишэ 
ны всвкихъ привилепй.

Вина еа печадьныя собыия, произ 
ходящая сейчас» вь высшихъ учябных» 
зазедешяхъ въ значительной степени 
лежитъ на привидепахь, которыми обде 
чены эти еаведен!я. Съ уничтожейемг 
привилепй постуаающ!е въ учебвыа ва 
ведетя, не надёась на дипломы, будутъ 
заать свое место и исполнять додгъ 
Докладчикъ фонъ-Анрепъ ваолне со 
гдашается съ маеа!емъ Сазоновича 
что высш1я учебаыя заведешя не дол 
жаы давать никакихъ привилепй, вме 
сте съ тёмъ полагаетъ, что уничтожать 
аривилеии, нужно везде, но лишать та 
ковыхъ привилег16 частзыя учебный 
8&веден1я нелогичзо и неиоследова 
тедьно. Что касается укззааШ о вы 
годности 8акояопроекг» для евреевъ 
то докладчик», въ принципе не ссчуа 
ствуя 01раВЕЧЁ16ЛЬБЫМЪ нормхмъ do 
н&цюнальностямъ, напоманаетъ, что 
сь введешемъ этого гакона в» д*й 
CTsie московский и «евскШ коммерче 
CKie внсхитуты въ отношенш npieMa 
евреевъ должны будутъ подмняться 
общему вагону о процентной норме, 
что ухудшитъ для евреевъ существую' 
щэе подожеые. Переходъ къ постатей 
ному обсужден1ю принимается боль 
шинствсмъ 150 протньъ 39,̂  Продол- 
жеше обсужден!я въ вечернемъ засе 
данш.

Вечернее з*седан1в.
Председательствует» Родзянко, ва 

темъ Волконстй. Принимается вне 
сенное октябристами предложение 
передаче въ комнс1ю для новаго об

Давно Михайловой!, говоря о Тол
стом», отметидъ проникающее всю его 
творческую работу противоборство 
«шуйцы» и «десницы»—борьбу инстан- 
кювъ чисто художественных» съ 
устремлении сроповедническн-учи- 
тедьнаго порядка. Три тома посмерт- 
выхъ про< зведенШ Толстого, как» и 
многш старыя работы, явдяютъ отчет
ливые следы этой борьбы. Грустно и 
тяжело читать въ примечашяхъ, со- 
Бровождающихъ даждое отдельное про- 
изведете, эти постояиныя указап1я на 
то, какъ отъ nHcaaifi данной вещи 
Толстого отвлекали неизменно работы 
иного типа. Помногу равъ, на протя- 
женш многих» летъ, художникъ воз
вращается къ начатому творешю н 
спешно, торопясь, работает» надъ 
нвм». Работает» с» оглядкой, с» чуа 
ством» какой-то вины ва собою. «Пишу 
«Хаджи-Мурата» — балуюсь» — пишет» 
Толстой, и это ввучит», как» робкое 
оправдан ie передъ кем» то, словно 
школьник» кается, что онъ вместо н*- 
мецкаго учебника ванялся увлекатель
ным» романом».

Три тома эти—три склепа художе
ственных» надежд», раздавленных» 
при самом» рсжденш своем?. Три, че
тыре проивведешя предст ятъ нашему 
«гаьмавш въ большей или меньшей 
художественней завершенности; осталь
ное же—не более какъ крохи, перво
начальный бегдыя ваметки для памя
ти. Самыя разнородный живненныя 
положешя, разнообраз&ейппн душев
ный cocTOflHifl нашли здесь свое отра- 
жен1е и выявить въ этой сложной мас
се какую либо определенную объеди
няющую идею невовможно. Только 
властно царитъ надо всемъ, надь 
мельчайшею даже черточкой, велича
вый обравъ Толстого-художника.

Судорожно-цепкое отстаиваше жиз
ни, напряженная борьба еа то, чемъ 
данная жизнь осмысливается,—вотъ 
мотивъ 8начительнФйшаго по своей ва 
кончениости посмертнаго прои8веден1я 
Толстого, повести «Хаджи-Муратъ».

Этот» мотивъ сразу обозначается ра 
зительно-яркимъ зведен1емь въ повесть 
Авторъ, гул?я въ подяхъ, собираетъ 
цветы,—Р080ВЫ8 и нежные подорзжни 
ки, васильки, «ярко сише на солнце в 
въ молодости и краснеющ'ю вечеромъ 
и подъ старост*; нежные съ миндаль 
нымъ 8апахом7, тотчасъ же вянущее 
цаеты павидики». Среди эгихъ неж 
ныхъ и хрупких» цвётовъ встречается 
репей. Сорвать цветокъ оказалось очень 
трудно, и когда онъ, наконецъ, быдъ 
сорван», он» не был» ужэ свеж» и 
красив». Дальше попадается еще куст» 
такого же реп<-я, состояний изъ трехъ 
отростковъ. «Одпнъ быдъ оторванъ, и 
какъ отрубленная рука, вис&*ъ оста 
токъ ветки. На другихъ двухъ было 
на каждомъ по цветку. Цветки эти 
были когда то красные, теперь же бы 
ли черные. Одинъ стебель был» сдо 

'манъ, и подовина его, съ грязнымъ 
цветком» на конце, виоеда книзу; дру 
гой, хотя и вымазанный черноземной 
грязью, все еще торчадъ кверху. Ви- 

!дно было, что весь кустикъ перееханъ 
| кодесомъ и уже послё поднялся и по 
тему стоялъ бокомъ, но всетаки сто 
ялъ,—точно вырвали у него кусокъ 
тела, вывернули внутренности, оторва 
ли руку, выкололи глав», но он» все 
стоит» и на сдается человеку, у ни что 
жавшему всех» его братьевъ кругомъ 
иего». Эта энерия и упорство въ от 
стаиванш жизни напомнили Толстом'! 
исторг Хэджи Мурата.

Хэдаа-Муратъ, горецъ,—бывппй вна- 
чвде войвъ русскихъ съ горцами на 
стороне русскихъ, будучи обвиненъ въ 
Йемене, уходитъ отъ нихъ и стьно 
вится блвжайшимъ помощникомъ Ш* 
миля. Но съ Шамалемъ онъ не ужи 
вется, ссорится, ему грэвитъ смерть, 
онъ вновь предается русскимъ.

«Вчера думадъ очень хорошо о Х»д 
жи-Мурате, о томъ, что ва 
немъ, главное, §1До ЁЫРаВИт 
обманъ в§ры*—пншетъ Толстой в* 
одной иэъ своихъ записей. ОбманЪ 
тр и , это то идейное нечто, что, входя 
въ человека, подчиняетъ себе все его

суждея!я, въ виду прнаяия герман
ским» рейхстагом» новаго закона о 
подданстве, поставленнаго къ повестку 
законопроекта объ ивменеши времен- 
ныхъ правидъ о водзоренш въ волын 
ской губ. лиц» нерусскаго происхож- 
деи!я. Против» передачи возражали 
Андрейчук* и Пахальчакъ, указы
вавшее, чго пока законопроект» ле
жит» в» Думе, немцы скупают» поме
щичью землю и местным» крестьянамъ 
грозить опасность остаться безъ вем- 
ли.

При постатейном» обсуждении зако
нопроекта объ утвержден1и положенШ 

московскомъ и иевскомъ коммерчес- 
скихъ институтахъ првн1я возникаютъ 
только по статье 22, о децвхъ, имею- 
щихъ право поступлешя въ названные 
ивституты.̂

Лучицтй  мотивируетъ свою по
правку, предлагая статью 22 изложить 
так»: въ число действительныхъ слу
шателей института могутъ быть при
нимаемы лвца, имеюпця свидетельства 
объ окончании курса среднихъ учеб
ныхъ заведенШ всех» типов» гимнаиШ, 
реадьныхъ, коммерчоскихъ, художест
венных» учидищъ, кадегскихь корзу- 
созъ, среднихъ технических», сельско
хозяйственных» учидищъ, учительских» 
институтовъ, семи классовъ женскихъ 
гимназШ и институтовъ, также окон- 
4HBmie не менее четырехъ кдассовъ 
духовныхъ семинаргй ведомства право 
сдавнаго исаоведанш.

Воронковг преддагаетъ перечень 
учебныхъ 8аведешй, дающахъ право 
посгуплен1я въ коммерчеше институты 
дополнить средними техническими учи 
дищамн. , .

1имошкинъ гащищаетъ внесенную 
Еерезовскимъ (вторымь) поправку объ 
ограввчеиш пр!ема евреевъ въ ком- 
мераесше институты 40 проц. нормой.

Гегечкори ра8ъясняетъ, что статья 
усганавдиваетъ необходимы! ддя по 
ступдешм въ коммерческШ институтъ 
образовательный цшзъ, принадлежность 
къ еврейскому племени никакого обра
зовательного цеява ве составдяетъ 
потому поправка правыхъ къ данной 
статье не относится.

Докладчикъ Анрепъ присоединяется 
ко всемъ позравкамь за иекдючешемъ 
поправки правыхъ, ибо въ коммерче 
скихъ институтахъ процентная норма 
евреевъ будетъ автоматически.

У зравдяющШ учебаымъ отдедомъ 
министерства торговли указываетъ, что 
согласно действующему закону во всехъ 
столачныхъ высшихъ учебныхъ заведе 
з1зхъ ддя евреевъ применяется 3 проц. 
норма, въ черте оседлости 10 проц, вне 
черты 5 проц. Такъ какъ мевшй 
московски коммерческие институты по 
новому о нихъ положенш явятся даю 
щими определенный права учебными 
ваведешами, то применеше в» ввхъ ва 
евреевъ прсценгно! нормы наступить 
автоматически вместе съ введен!енъ 
вь вавнь равсматриваемаго закона.

Тамошкинъ недоумевает», каквмъ 
образомъ при налички такого закона 
высш1я учебный заведения столицы

итъ въ оба комерчеше института, но роться за свои права. Представатедьотантсия отделешя до 3 с» [подов,

существо. Эго-то, что даегь Хаджи-Му 
рату и его саодвижникомъ такую уве 
ренность и непоколебимость въ отста 
нван!и дела своей жавви, въ борьбе 
еа него до поднаго иэсякновешя силъ 

Пронинковенность горцевъ единой 
целостной мыедью,—эго одержимость 
ихъ однвмъ высокимъ—по своему— 
духомъ особенно резко выступает» 
благодаря сопоставленда с» «без 
привципностью» русских». Воровцсвъ 
наместввкъ Кавказа, его сынъ, пол 
ковникъ, почти все друг1е военные 
все они, привявъ Хвджи-Мурата, сцЪ 
нивади зто событ!е не по отношешю 
его къ тому огромному делу, у котора 
го стояли они, но ю отношешю къ 
интересамъ своей личной деятельности 
карьеры. Это мелко и плоско рядомъ 
съ этими детьми горъ, всецело охва 
ченными огнемъ несокрушимаго убЪ 
ждешя, преданными единой, далеко: 
отъ дичныхъ интересовъ идее.

Х«джи-Мурать, перейдя на сторону 
русскихъ, выражаетъ готовность по 
мочь имъ захватить Шамиля и унич 
тожеть его 8начеше въ среде вэзму 
щенныхъ горцевъ. Но взяться еа вго 
ему мелаетъ то, что его семья нахо 
дится въ руках» Шамиля и может» 
быть им» уничтожена, если против» 
него выступит» с» руссквма Хаджи 
Мурат». Семью нужно освободить 
Хаджи-Мурат» просит» помощи у рус 
ских», но такъ как» pyemie меддятъ 
колеблются помочь ему, онъ решает» 
уйти отъ нихъ и, добравшись до Ша 
миля, отбить езиью.

Съ пятью своими воинами онъ бе 
жатъ, но въ дороге беглец >въ насти 
гает» погоня и, один» за другим», они 
гнбнутъ после стчаяннаго сопротивле- 
н!я. Картин» этой борьбы и, особенно, 
озиоаше смерти Хаджи-Мурата—ос- 
вершенвейшее, быть можетъ, изъ все
го художественная наследия Толстого. 
Вообще исключительный мкетеръ въ 
изображенш умирания человека—сто- 
итъ вспомнить «Три смерти* и «Смерть 
Идена Ильича»—здесь Толстой дости
гает» апогея возможной для художни
ка эаоареосш. Смерть здесь, какъ и 
всегда у Толстого, вступает» въ угаса
ющее человеческое «я» какъ что то 
важное и огромное и въ то же время
тельностн.

Хаджи-Мурат» ранен», жизнь чуть 
теплится въ нем»; пред» его внутрен
ним» вворэм» проходят» ярк1я карти-

и жидовъ уже этими институтами на- 
печенных», несомненно послужить въ 
пользу русской национальной фракцш 
(смехъ). Пожедан!е принимается.

Еовзанъ докдадываетъ ваклю̂ еше 
комиезй продовольственной и бюджет
ной по законопроекту о расходахъ, 
произведепныхъ на окаван1е помощи 
пострадавшему отъ веурожая населению 

о кредигахъ, потребныхъ на продол- 
жеше продовольственной камаанш.

Звведующ1Й продовольственным» 
деломъ въ Имаерш уквзываетъ, что 
въ предс1авденш министерства 26-го 
ноября поименовано 20 губершй, по-
раженныхъ неурожаем*;

насчитывают» не три. а 33 прецэзтв 
евреевъ, консерваторш прямо иерепол 
нена жидками и жидовками (Сильны! I 
шум» слева).

Докладчикъ Анрепъ разъясняет»; 
что в» высшихъ учебныхъ ваведешяхъ 
Петербурга на насчитывается 33 проц 
евреевъ, относительно же коисерватор1и 
допущено в» законе особое ивъаие.

Гордгевскш вноентъ формулу, выра
жающую пожедаше, чтобы мани стер 
с 1во торговли выработало и примени 
до правило обь нспыташяхъ для по 
дучеиш прзвъ для лиць, которые уже 
теперь прошли полны! курсъ высшаго 
коммерческого образования н получили 
зачеты семестров», соответствующих» 
отделен!ямъ московскаго и шевскаго 
коммерческихъ инсгитутовъ.

Марковъ Свторсй) заявляетъ, что 
скрытое въ формуле жедаше снабдить 
служебными правами и преимущества 
ми не только жидов», которые посту

ныне къ та-
ковымъ следует» отнести еще воро
нежскую, енисейскую, иркутскую, за
байкальскую, э&касййскую, терскую; 
изъ 20 ранее поименованных» 15, уже 
теперь просятъ дополнительныхъ ас 
сигнованШ на продовольственную по- 
мащь; въ виду этого правительство во- 
шдо с» представден1емъ въ Думу объ 
аснгнован!и 118,497,221 руб., не эгихъ 
ассогновав1й не хватить. Сведен1я с 
шзмере дополнительныхъ ассигнова- 
н1й,.которыя потребуются, правитель
ство гредотааитъ въ блвкайшемъ бу
дущем». Ораторъ представдкетъ цвф- 
)овыя данные относительно положешя 
продовольственной, семенной и кормо 
вой помощи, издагаетъ мер0!1р1ят!я. 
принятыя правитедьствомъ въ связи съ 
пежедашими, высказанными продо 
вольственной н бюджетной комвс1ямв; 
по поводу того, что продовольственная 
KOMHcifl полагала нужнымъ обратить 
внамаше правительства и земскихъ 
учрежден̂  на отсутств1е sapaaee вы 
работаннаго плана веден1я работь, 
представитель ведомства признаетъ 
что действительно въ начале камааши 
не было выработано плана, не было 
достаточныхъ техннческихъ данныхъ 
но нужно принять во BHHMaeie, что, 
несмотря на это,врядъ ли можно оспа 
ривать их» пользу, которая была 
принесена обществеными работами. 
По 1 го февраля наседеше заработало 
16 мидд!онов», получило 15.000 цен 
ныхъ сооружечШ. Обращаясь къ Думе 
съ просьбой об» ассигновали испра 
шиваемой суммы, ораторъ выражаетъ 
надежду, что тогда хвебъ насущный 
будетъ давъ всемъ, которые нужда
ются. (Рукоплескания справа).

Гр. Толстой находить, что все де 
фекты продоводьственнаго деда не 
имели бы места, есди- бы уаравлейе 
продовольственной частью больше об 
ращадо внимаше на сведен1я земзтвъ 
о настоящем» подоженш дела. Несмо 
тря на всё старан1я главнаго удрав 
aeaia и видимую готовность итти на 
встречу действитедьнымъ потребно- 
стзмъ, продовольственное дело хрома 
етъ на все ноги единственно потому, 
что передано на местах» не въ над 
лежащая руки. Обращаясь къ обще 
ствеинымъ работам», ораторъ нахо 
дитъ, что разь деньги ассигнуются на 
борьбу съ неурошаемъ, то онЪ долгны 
быть у потреблены на тайя начина шя 
который имеютъ целью борьбу съ не 
уроясаемз, нменво на культурное улуч 
шеи1е и медшращю зем.ш. В» заклю 
чея1е ораторъ указывает» на семенную 
нужду въ уф ямской губершн и выра 
жаетъ надежду, что, пока еще не козд 
но, министерство увеличить количество 
семянъ ддя уфимской губерн!и. (Руко 
пдесхашя слева).

Мерзляковъ и Кропотовъ укавы 
ваютъ, что вятская г?бершя совер 
шенно обойдена правительством» въ 
деле оказашя помощи голодающим», 
обществен!* ыя работы поставлены край
не неудовлетворительно; другого ничего 
правительство не предпринимает».

Кузнецовъ полагаетъ, что в» хрони 
ческомь гододанш русскаго крестьян 
ства виновато не только правитель 
ство, но все имущее классы, со&тоянце 
во главе упр&вдешя Pocciefl; кресть 
анству н демократнческимъ класоамъ 
остается одно: иди голодать иди ба

правительства въ свонхъ объяснешяхъ 
мниго говоридъ, куда израсходованы 
различным Me£Kia суммы, но ничего 
не сказалъ о 51 вамерзшнхъ въ пе- 
тропавловскомъ уезде на обществен- 
ныхъ работах».

Завиъдующт продовольственным» 
делом ь въ им перш оглашаетъ поду
ченную ведомствомъ акмолинскаго гу
бернатора телеграмму, изъ которой 
видно, что въ петропавловскомъ уезде 
на общественных» работах» >о время 
внезапно надете»шаго бурана страш
ной силы погибло 54 человека; вообще 
въ области во время этого бурана по* 
гибло 190 чедовёк»; старожилы не 8а- 
помнятъ такого страшнаго бурана; на 
месте приняш меры къ немедленному 
оказанш матер1альной помощи семьямъ 
погибшихъ.

Следующее эаседаые въ среду.

ГОСУДШБШЫП Соыьтъ.
(О тъ «Пет Телегр. Агенте,шш*).

Заседаше 13 фэврадя.
НИ

НЫ его жизни, словно душа, прощаясь 
съ жзвнью, еще равъ воскрешаетъ то, 
чем» жила она. Но ему, Хаджи-Му 
рату, всэ эго кажется «такъ ничтож
но въ сравнения съ темъ, что начина
лось и уже началось ддя него. Ояъсо- 
брадъ послёдн!я силы, поднялся изъ-за 
завала и выстрелилъ нзъ пистолета въ 
подбегавшего человека и попадъ въ 
него. Чедовекъ упал». Потомъ онъ со 
всемъ вылезь изъ канавы н съ кин
жалом* пошел» прямо, тяжело хромая 
навстречу вра.амъ. Раздалось несколь
ко выстрелов», онъ зашатался и упалъ. 
Несколько чедовекъ милицюперовъ съ 
торжэствующимъ вндомъ бросились къ 
упадшему телу. Но то, что казалось 
имъ мертвымъ 1елом», вдругъ зашеве
лилось. Сначала поднялась окровавлен
ная, бевъ паяахи, бритая голова, по
томъ туловищ*, н, ухватившись за де
рево, онъ поднялся весь. Оиъ такъ ка
зался страшенъ, что подбегавпйе ос
тановились. Но вдругъ онъ дрогнудъ, 
отшатнулся отъ дерева и со всего ро
ста, какъ подкошенный репей, упал» 
на лицо и ужа не двигался».

K i «Х%джи-Мурату» близко пркмы- 
каеть по основному тону своему раз
евав» «Огецъ Серий»* Разница въ 
томъ, что согретая свеюмъ единой 
идеи о борьб! 8а живнь Хаджи Мура
та сменяется борьбой двухъ противо- 
дожныхъ жнвненныхъ устремаенШ въ 
душе одного человека.

Князь КазатскШ, красавецъ гвар
деец» съ блестящей будущностью, 
накануне свадьбы езоейсь кра
савицей-фрейлиной вдругъ остав
ляешь ее, порывает» все светск!я 
связи, отказывается отъ именш и по
ступает» въ монастырь монахомъ. 
Толчком», вызвавшим» эго событие, 
ягидось признаке невесты въ томъ, 
что до сбдизешя съ княземъ она бы
ла любовницей одного высокопоставлен 
наго лица.

Въ монастыре, став» уже отцом» 
Серпем», онъ быстро вавоевываетъ се 
бе то же высокое и исключительное 
подожеше, какое имедъ въ своей одес
ской жизни. Какъ прежде—бе8укори8 
ненный офнцеръ, такъ теперь онъ— 
безукоризненный монахъ. Проведя въ 
монастыре семь летъ, онъ уходитъ, 
«•яонець, въ 8атворъ и тут» то начи
нается ддя него полоса страшнаго рав- 
Дада душевнаго.

Чемъ выше становилось внутреннее 
н внешнее совершенство о. Ceprifl, темъ

больше возрастала слава его. Все бо 
лее людей являлось къ нему, ища ис 
цедешя то болей душевных», то те
лесных». Сначала Серий отдается сво 
ей деятельности на пользу людей съ 
верою, что такъ именно и нужно по
ступать, но затемъ сомяешя овладева 
ютъ имь. Ояъ чувствуетъ, какъ съ 
каждымъ днемъ «уничтожается его 
внутренняя жизнь, заменяясь внешней 
Онъ зиадъ, что, пополняя Христов» 
законъ любви, онъ не могъ отказать 
людямъ въ ихъ требовании; но онъ 
видедъ также, что чемъ больше деда 
етъ онъ для людей, темь меньше 
ддя Б)га.

Жизнь ддя Бога—это жизнь, поевв 
щенная самоусовершенствованию 
укрепдешю въ себе самомь Божескаго 
света истины; жизнь же для люде! 
угождейе дьяволу, ибо она поседяетъ 
въ душе гордость и сансмнеше. Чув 
ствуя, сознавая въ минуты аросвегде 
nia, что деятельность его ддя людей 
убивает» въ немъ уже обретенное со 
зершенотво, Серий чувству етъ, однако, 
что и пр!ятна ему эта деятельность, 
эта слава. Вся жизнь его души нрохо 
дитъ въ этой борьбе дьязольс&аго 
божескаго.

Сюдкновен1а съ женщиной, привед 
шее его къ падзнш, заставляет» его 
скрыться изъ монастыря. Ему ветре 
чается одна ивъ прежних» его зяако 
мыхъ и на примере ея жигни, тихой 
и простой, но полной любовнаго 
деятельнаго труда для других», онъ 
убеждается, что надо жать иначе, чемъ 
жидъ он*. Ояъ видит», что всего себя 
надо отдать на работу ддя людей, не 
вамыкаться въ раковину самоусовер 
шенствэвашя, но деятельно трудиться 
въ живой, полной тревогв, жизни 
тогда это будетъ жизнь ддя Бога.

Д«а проивведешя вакдючаютъ въ 
себе две иалюбленныя идеи Толсто 
го,—идея еда, порождающего из» себя 
другое зло, разрабатывается въ раз- 
сказе «Фальшивый куцонъ», и идея 
пленительной мощи плотскаго греха— 
въ повести «Дьяводъ». Шалость двухъ 
подростковъ, подделка купона, родитъ 
нескончаемую впопею зла. Изкусство, 
съ какимъ нехитрая отвлеченная мысль 
облекается въ круглящ1яся жизненной 
полнотой формы заставляет» вспоми
нать лучш!я толстовск1а страницы. За- 
иечатедьна самая форма «Фадынигяго 
купона»—рядъ кусков» жизни, цеп
ляющихся одинъ еа другой и подъ

раанеше женщииъ въ правах*, 
следования.

ПредсЬдмельсгвуетъ Голубевъ.
Ирэдодаается постатейное обсужден1е 

законопроекта объ ypiBHeaia женщанъ съ 
мужчинами въ правахъ насд£дов;шя по 
закону. По преддоженш би лип ян спа ко 
m icUi , стать* 1068 десятаго тома свода 
законовъ, говорящая о недопустимости sa- 
в4щан>я рэдовыхъ имуществъ, дополнена 
двумя статьями прима и секунда, дЁдаю 
щами въ этомъ ебщеиъ правил! взъяш : 
именно родителямъ преюставлено зав* 
щать по своему усмотрЪшю нисходящи мъ 

еоля ихъ B’I.rj., то едном/ изъ родствен 
никовъ, но непременно того рода, изъ ко
тораго завещателе досталось завещаемое 
имущесгво.

По предложению Платонова статья 1068 
прима кромЪ того дополнена указашемъ, 
иредоставдяющимъ зав*щ!телю обязать 
двцъ, ксторымъ зав^щются родовое нм! 
Hie, девежными выдачами вь пользу дру
га хъ нисходящахъ или оставшагсся въ 
жавыхъ супруга. Принимается предюжен1е 
меньшинства комисш, о том», чтобы 
при наедЗцованш братьевъ а сестеръ на 
боковыхъ лншяхъ ссбдюдалнсь правила 
седьмой дол! ддя лицъ женскаго пола. Дол 
пя прев)я вызвало обсуждеше преддожешя 
меньшинства комисш, чтобы братья имЪля 
право удержать за собой за пдату какъ 
частя, сл’Ъдующ'я сестрамъ, такъ и указ 
ную вдовью. Протявъ предложен1я выска 
«алвсь товаращь мянксгра юстацш Гас 
манъ, Манухинъ, Двйтрихъ и Ермэловъ 
поддержпвалъ его Отвшинск1й. Большая 
ствокъ 74 протлвь 56 основная мыс»ь 
меньшинства комисш. вылившаяся въ фор 
му статьи ИЗО отклонена, но m предло 
женш Карпова принято пожедаше, чтобы 
министерство разработало вспр^сь о прав! 
сыновей на предпочтительвую покупку ДО' 
лей сонасд'Ьдницъ. Вь ваду принятыхъ об 
Щ1мь сэбран1емъ постановлений законе- 
проектъ возвращеаъ ддя передактировашя
ВЪ КОМИС1Ю.

Сл4д1ющее зас4дан1е ддя ра*смотр4н1я 
законопроекта о м^стаомь су 1.4 17-го 
февраля.

жЪтъ заменяются каторжными работа
ми до 8 летъ ели арестантскими от- 
делен1ями до пяти лет».

— ВсеросыйскШ съевдъ биржевых» 
артелей совывсвгся на 3 апреля.

Высочайше утвержденным» подо- 
жен1ем» адмиралтействъ-совета поста
новлено статью 354 морского устава, 
предусматривающую возможность сдачи 
корабля непр!ятелю отменить и ввести 
новую следующую статно: Командир» 
корабля обязанъ уничтожить корабль, 
если корабль потерял» всякую возмож
ность продолжать бой и кораблю гро
зить опасность попасть въ руки не- 
пр1ятедя.

К1ЕВЪ, Въ Kieeo шулявской церк
ви взломана кладовая шккфь, похище
ны облачеша, свечной ящикъ и 200 
руб.

MOCK ЗА. Окружный судъ постано- 
видъ ходатайствовать об» открытш 
двухъ новыхъ граж а̂нскихъ и двухъ 
уг.одовиыхъ отдеденИ.

Военный судъ приговорил» ва 
годъ въ арестантск1я роты шгабсъ- 
капитана тавричвекаго полка Яковле
ва еа растрату 4000 р. ивъ суммъвко- 
номическаго Общества офицеров».

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ джеваршир- 
скомъ и Д: угихъ уевдахъ появились 
беглые ив» Персш— фидав; наседеше 
охотно дает» им» убежвще.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отпущено астрахан
скому губернатору 200000 р. на обще
ственным работы уфимской управе 
ЮОООО р. на благотвори.ельный фонд», 
уральскому войску 76000 р. на продо
вольственную и семенную потребассть. 

За рубвжомъ. 
ТЕГЕРАНЪ. Третьяго дая Саааруд* 

доудв после упорнаго сражешя съ 
фидаями Ярмохамеда, ванядъ Керман- 
шахъ. Правительственный войска от- 
тупиди въ Кенгаверъ.
БЕРЛИ ЙЪ. Вь субботу во врем а 

игры въ хоккей кронпринца получидъ

Телеграммы.
14-го февраля.

Otn% С-.Петерб. Телегр. А ге н тства  
По PocciN.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тободьскому губер 
натору ассигновано 300.000 р. на 
гужевую перевозку хлеба.

Ш ЕЗЪ, Бэрдитевское вемское со 
браше ход&тайствуеть обь открытии въ 
городе мужской гиинашв; сквирское 
аосгановало открыть въ уезде семь 
земскихъ бибдютекъ.

АРМАВИРЪ, Собраше въ составь 
15000 единогласпо решило ходатай 
отговать о переименовала Армавира 
в» город».

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат» разъяснидъ 
что пом щаики присяжныхъ поверен 
еых» могутъ вести администратгвныя 
дела въ крвстьянскихъ вемлеустрои 
тельныхъ устаномлешяхъ бевъ получе 
Hia особыхъ свидетельств» отъ мёст 
наго уезднаго съезда.

— Манистръ юстицш внесъ въ со 
«етъ министров» законопроектъ объ 
ус«лен1и отаегственностя га причине 
Hie смертельныхъ повреьден!й: аре'

дешй ударь, въ воскресенье прини
мал» уже учаспев» спортивных» уп
ражнениях», Г 

АХЕНЪ. XpHOTiaHCKie сощадисты 
угольнаго округа постановили откло
нить забастовку, сочувствующую ан
гличанам», ибо англичане во время 
прежнихъ стачекъ немец «ихъ рабо
чих» переполняли немецкШ рыаокъ 
аншйскимь угдемх.

Собыпя въ БейрутЪ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. т %  Бейру

та сообщаютъ, что во время бомбар
дировки итальанскЕМи крейсерами ту- 
рецшеъ миноносца и канонерки тол* 
па друэовъ, арабовь и турокь разгро
мила оружейный екдадъ и вооружив
шись напала на иностранцев», много 
убитыхъ и раненых», въ томъ числе 
русскоподданный. Вечеромъ, когда 
итадьянсыа суда ушли, без порядки 
продолжались. Подверглись нападешю 
ехавш1е въ вкипаже консулы русокШ 
и аншйсмй, ихъ спасъ арабъ, знав- 
mift русскаго консула; вади употребил» 
все усид1я, чтобы усмирить толпу, что 
достигнуто поздно вечеромъ съ помо
щью войскъ.

ЛОНДОНЪ. Злвтра откроется кон- 
ференц(я горнорабочихъ, которая всту
пить в» незосредствеияея сношешя 
съ премьеръ-министромъ. Полагаютъ, 
что дербиширсие гориорабоч1е сего
дня объявить забастовку, общая за
бастовка начнется съ пятницы.

ЛЮКСЕИБУРГЪ. Объявлено о вос- 
шветвш иа престол» великой герцоги
ни Mapi«f Адедьгейдъ.

ПАРИЖЪ. Подводя итоги военной 
авшцш, «Petit Parislen* ставить ва 
первое место Франщю, на второе Рос- 
ст.

КУЛЬДЖА. Вышла ежедневная га
зета новаго правительства на китаЙ- 
скомъ языке, на дняхъ будетъ выхо
дить на тюркском». И )ъ Суйдуня еже
дневно отправляются небольшие тран
спорты съ провиз1ей войскамъ генера
ла Антуялина, отряды котораю испы
тывают» недостаток» в» пище. На

конец» образующих» стройное н цель 
ное внечатленш.

«Дьявол»»—это та сила, заключен 
нза въ плотской любви, которая вла 
стно сковывает» одного человека съ 
другим». Иртеневъ, гдоровый н нрав 
ственный юноша, уступая распростра 
ненному предразеудку, вступает»—«для 
здоровья»—въ связь съ крестьянкой 
Затемъ онъ женится на девушке сво 
его круга. Жизнь его съ умной, кра 
сивой и любящей его женой вдеть 
сначада гладко, по однажды ояъ ло
вить себя на томъ, что его снова вле 
четь къ его любовнице—крестьянке. 
Решимость не уступать этому вле 
46aiK>, даже бегство иэъ деревни, где 
постоянно приходится встречать ее, не 
помогают», и онъ возобновляет» связь, 
надеясь, однако, рано или поздно ( «пре
рвать» ее. Но это не удается ему. 
Связь затягивается, и вое живее убеж 
дается онъ, что и невозможно обо
рвать ее, потому что чувство его къ 
этой женщине есть «настоящее чувство 
мужа». А такъ какъ онъ уже свяванъ съ 
другой женщиной и связь эта, какъ 
теперь видихъ онъ, чисто внешняя, то 
ее то онъ и долженъ порвать и пред
почесть ей связь более тесную и глу
бокую. Не умея разрешить вго проти
воречивое подожеше, онъ кончаетъ съ 
собою.

Оть какого либо сужден1я о пьесе 
«Живой трупъ», поднявшей вокругъ 
себя такую бурю разноречивыхъ мне- 
Н1й, приходится, именно въ силу этого 
обстоятельства, воздержаться. Нельзя 
теперь, говоря объ этой пьесе, не при
нять въ соображеше того, что было 
сказано по поводу ея. А вто въ р&м- 
кахъ беглаго газетнаго обозрешя не
осуществимо.

Драна «И светъ во тьме светить» 
темой своей вмеетъ непонямав1е ок
ружающими—семьей, другьамн и зна
комыми—сгремденШ человека, решив
шимся осуществить въ своей жизни 
начала честной и справедливой жизни. 
Подожен!е, какъ, мы внаем», некогда 
волновавшее в тревожившее самого 
Толстого. Пьеса на три четверти усеяна 
красноречивыми цензурными точками.

Таковы крупнейш!я on своей ху
дожественной ценности прои8веден1я 
трехъ посмергныхъ томов». Заключая 
въ себе дввныя по красотй страницы, 
замечательный отдельный сцены, всё 
оне, однако, во многихъ своихъ ча-

стяхъ неокончены, необработанны, и 
часто вместо художествен наго изобра
жения того или иного эпивода мы име
ем» лишь голое и сухое описанге его. 
Исключено представляет» только «Хад
жи-Муратъ».

Разсказы «Тихоаъ и Маланья» и 
«Идидл:я», связанные между собой, 
относятся еще къ 62 му году, ко вре
мени согдаШа «Казаков»»,и то же на
строение, настроен! е упоенности жизнью 
рядомъ, лицом» къ лицу, съ природой, 
играетъ п брызжетъ въ нихъ.

Въ ряду медкихъ вещей останавли
вают виЁмаше «Записки сумасшедше
го»—наброски несколькихъ Еачальвыхь 
гдав».Эскизность и схематичность очерха 
не мешают» видеть, что Толстой готовил
ся осуществить еще одно художествен
ное достижение. Тема для Толстого не 
новаа—страх» передъ смертью. Нова 
передача втой темы. С шиапцй, нер
вный ритмъ речи, торопливое и бег
лое обовначеше взечатдешй, вторгаю
щихся въ сматенное соэнаше—все это 
съ разительной непосредственностью 
рисуетъ испытанна человека, въ душу 
котораго глянул» ужасъ смерти. 
«Красный, белый, квадратный ужасъ 

пишет» въ 84-мъ г. Толстой, ве по
дозревая, какой «декадеэтщиной» 
отъ втой фравыотеываетса даже теперь, 
когда нас» пр1училип къ «белому 
безмодвш» и къ «красному смеху».

Непр1емлющ1е «новаго искусства» 
многому могутъ научиться на втомь 
примере мастита го реалиста.

Отмечаемъ сцены «детская муд
рость», где въ разговорахъ детей со 
взрослыми излагаются дюбнмыя мысли 
Толстого, и сатиру «Две различным 
вереш исторш ульа съ лубочной крыш
кой»—великолепную пародш на npie- 
мы и тенденцш еффищальиой aciopio- 
граф1и.

Заключительное слово «Отъ Редак- 
ц!и» обещаегъ ивдан1е вегьхъ реши
тельно произведетй Толстого, между 
прочимъ,—«Свода» его мыслей» и «Пи- 
семь». Станем» надеяться, что пред- 
npiaTie это осуществится, несмотря на 
«неумолчный аккомпанвментъ напа
док» и клеветъ», сопровождающей ра
боту Редакции, н мы будемъ, наконецъ, 
иметь всего Толстого.

Клвдъ П.
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ступленье на ;Шахо задерживается 
бозыпо! сыой крзтительстшеннвхъ
войск».

ТУНИСЪ. Пря ccopt туземцев» съ 
ит&ияяцамя убита ит&льйерц», проис
ходят!. н&кйфзстицш передъ италья
нским* консульством», патрули иа 
улицах».

Заб*стовча горнорабочих», 
ЛОНДОНЪ. Горнорабоч1е въ окру

гах» Честер фз ль д» и Дербишар» съ 
полудня прекратили работы,

ПАРИЖЪ, Турецв,й посол* вру
чила министру-превидевту ноту турец- 
каго правительства, протестующую 
противъ бомбардирован Бейрута н на 
pjmeHi* датской кснвенцш.

СПЛЕТЪ. Поел* митинга по поводу 
ообытШ въ Хорватш произошла улич
ная демонстрация съ сожжешем» вен- 
repcKsro флага; арестовано 5 челов*!». 
Въ Хорватш произошли многолюдные 
антв-венгерсюя демонстрации. Въ 
Пуль* въ виду злоупотреблении при 
веденш городского хозяйства итальян
ок нм» большинством», хорватск!е муни
ципальные советники сложили полно- 
моч!я» муниципалитет» распущен».

ЗАГРЕБЪ, Манифестами продол
жаются; при стодвновеши демонстран- 
товъ съ полйще® ранены одинъ тяге* 
до, 4 легко, арестовано 37.

САРАЕВО, Въ Монастырь произошла 
анти-венгерская демоистращя, еожже- 
ны два вевгерсвихъ флага, войска 
полицш н возстановили порядок’}; въ 
Бавьялук* i происходили демонстрацш.

П о е / к ь д ш я  п т с г и .

«Р*чи» телеграфируют» ивъ Пари
жа: Въ зас̂ данш социалистической 
фракцш некоторые члены ея внесли 
предложение организовать въ Марокко 
колонизацию въ широкомъ масш Габона 
коммунистнческихъ началахъ и испро
сить для этой цЬла государственную 
субсидию въ 200 мидл. франков». Бэль- 
шинство фракции решило воздержать
ся отъ принятая резолюц!и по эт,му 
вопросу. Постановлено предоставить ав- 
торамъ проекта с&мимъ внести его зъ 
палату.

— «Г. М.» телеграфируют» изъ 
В*ны: русск1й посодъ Гарс», у4х*в- 
шШ въ Петербург», уполномоченъ ав- 
етрШским* правительством» передать о 
жедаши австрШскаго престодонасл'Ьд- 
ника сд*л»ть визитъ русскому Двору 
весной. Визиту атому придают» боль
шое политическое значеше.

— Главное тюремное управление ра
зослало губернатора» и градоначаль
никам» царкудяръ о предстоящей од
нодневной переписи тюремнаго населе
ния. Въ видахъ подучгшя возможно 
более показательных* данныхъ, пере
пись эту предаолагаегся пр1урочить 
къ тремъ моментам»: 1 аар*ля,
1 августа и 1 января. Настоящая 
перепись распространяется не толь
ко на арестантов», нахолящих- 
са въ в*детя главнаго тюрем па го 
управлеш'я, но и на лиц», содержа
щихся подъ стражею въ земскихъ 
арестныхъ домахъ, арестантских* по 
м’Ёщем)яхъ при полицш и военныхъ 
гауптвахтах». Перепись лпц», нахо
дящихся въ ведепш сельской подищи, 
предложено возложить на становыхъ 
приставов», полицейских» надзирате
лей» полицейских» урядников» и т. п. 
(С. М)

— «Речь» отмечает», что «митинга 
протеста*, устроенный въ Петербург* 
ващонадьнымъ клубом», вышедъ блед
ным», безцв̂ тЕымъ и бездарным». 
«Новое Время* сообщает», что все* 
ный министр» не разрешал» пос*ще- 
Hie «митинга» нац(оналистовъ офице
рами ниже генеральского чина.

— Изъ Тегерана сообщают*: аншй- 
cias н русская мисс1н подучили ин
струкции впредь до полнаго успокоев1е 
страны не допускать созыва меджзди- 
са, Дад£е предполагается предложить 
ном*нетв избиратель наго закона (Н. 
П.)

— Сестрой А, П. Чехова найдена 
его оставшаяся неизвестной одноакт
ная драма «На большой дорог*». Въ 
ней изображается трактир», гд* ночу* 
ютъ опустнвнНеея люди, врод* «быв- 
шихъ люде!» Горькаго. Пьеса была 
написана еще въ 1884 г,, но цензурой 
была запрещена, какъ «мрачная и гря
зна» пьеса*. Пьеса передана Худо
жественному театру, (О, Н.)

— Въ Вильи* днемъ на Teopries- 
скомъ проспект* инженер» МожзМко 
на главах» публики и жены убилъ изъ 
револьвера студента Лифшица. При
чина—ревность. (М, Г.),

— Городъ Игубенъ, минской губ., 
пережидъ недавно жуше дни всл*д- 
cTBie огромнаго количества водковъ, 
которые по ночамъ б*гади по улицам» 
города н нападали на людей. Потреби 
лаюсь вмешательство полицейской ко
манды, чтобы защитить городъ отъ не- 
прошенныхъ гостей (Б. В.)

— Из» Одессы «Р, С.* телеграфи
руют», что по инищатиа* артистиче
ского кружка была назначена панихи
да по В. Ф. Коммиссаржевской. Въ 
ссборъ собралась масса публики. Од
нако, ключарь собора, увиавъ, что па 
нихиду предполагается служить по ар- 
тисЕ*; заявил, что на это нужно раз- 
р*шеше apxiepefl. Была избрана де- 
путац'я къ преосващзнному. Наконецъ 
поел* полуторачасового ожвдан!я, при- 
шедъ отвёг», что владыка не разр*- 
шидъ панихиду.

— Въ «Веч. Времени* помещена 
бес*» съ мододымъ врачемъ, членомъ 
лиги оамоубШц» въ Петербург*. Д*й 
ствуетъ въ лиг* кружокъ интелдиген- 
товъ, об»едннензых» общей идеей 
Активныхъ самоубИцъ челов*къ 70, 
остальная масса—сочуаствующая. Cei 
часъ лига отыскивает» оригинальные 
способы самоубийства. Въ лиц* умер
шего въ Париж* Викт. Гофмана лига 
потеряла огромную величину. С*мо 
убИства опошлились, и лига озабочена 
т*мъ, чтобы поставить самоубШство 
«на должную высоту». Въ центр* лиги 
стоять писатели. Ель много в̂идных» 
людей. Въ «Бирж, В*д.» помещена 
бес*да съ другинъ чденомъ той же 
лиги, По словамъ собеседника, лига 
йасчитншает» до 500 чедов*зъ разнаго 
положения я возрастов». Большинство 
членовъ лиги—молодежь. Въ собра- 
шяхъ въ лиг* ставится урна, нзъ 
который вынимается жребШ. Дея прод 
летя жуткосдадкаго состоя тя въ урн

бросаются, кром* записок» съ именами, 
пустыя. Нервный подъем» всд*дств1е 
втого все растетъ.

П0 1 ПЫЯ ТЕЛЕГРОПШ
(Отъ ссбств. керрас!!0идент0въ>.

14 февраля.
Въ уншерсятет%

ПЕТЕРБУРГЪ. На состоявшей’ 
ся въ университет* вторичной мео 
гочисленной сходк* студентозъ по 
станов пена резолюц!я: выразить
протестъ противъ ввода въ упи- 
верси'-етъ полицш.

Во время сходки, когда настрое
ние у студентовъ было крайне по 
вишенное, въ университетское зда- 
Hie были введены чины полицш, 
которыми арестованы руководители 
•сходки.
Аресты и масс&вые обыски у 

студентовъ.
ПЕГЁРВУРГЪ. Лочью полищей 

произведены массовые обыски на 
кваргирахъ студентовъ. Мнопе нзъ 
послЬднвхъ арестованы.

Во Флорищевой пустыни.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что 

монастырсвШ режвмъ въ отноше- 
нш iep. Илшдора значительно уси- 
лечъ. Свидашя съ постогонними 
лицами, посещающими инока, раз- 
р*шевы только въ трапезной, въ 
присутствщ полицейскихъ стражни- 
ковъ и монастырскаго назначен,
Богослужэме еп. Гермогена. 
ПЕТЕРБУРГЪ, По приглаше- 

нш полвового начальства въ Сло» 
ним* еп. Гермогенъ отслужшгь ян- 
тургш, во время которой церковь 
и площадь вокругъ нея были за
пружены массой народа, бурно 
приветствовавшая) по окончаши 
богослужешя епископа.

Забастовка въ Англш.
ПЕТЕРБУГЪ. Но полученнымъ 

въ Петербург* телеграфнымъ свЬ- 
д’Ьшямъ, забастовка углекоповъ въ 
Англш началась.

(О тъ О.-Лет. Телеграф. Агентства).
ЛОНДОНЪ, Агент. Рейтера сообща

ете что турецкое правительство не
сколько времени назадъ р*шило, въ 
сдуча* перенесешя военныхъ д*йств!§ 
въ Средвземное и Эгейское моря, при
нять меры къ гащите Дарданеддъ, о 
чемъ оповещены иностранныя правн- 
тедьства. Характера н*ропр1ят1й не 
изв*стенъ.

БЕРЛИНЪ, Открыта н*мецаШ кон- 
грессъ женщинъ. Прибыли делегаты 
изъ заграницы, между прочимъ отъ 
финляндскаго женского союза, 

ПАРИЖЪ Узеиыыъ м!ромь отзразд 
аованъ пятидесятид*тн1в юбилей уче
ной деятельности астронома Кгмидда 
Фднммарюва,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По дадь- 
оМшимъ св*д*д1амъ ивъ Бейрута иа7 
цадентъ проивошелъ не съ консулами, 
% съ вицз-консулами—русе ?имъ и гер- 
мазсквмъ, которые были остановлены 
толпой, но выведены арабомъ, сегшвмъ 
аа козлы. Прямого нападешя нэ бы
ло. По донесешямъ вали, подробности 
буйотаа толпы скрываются хотя фактъ 
р̂ зграблешя оруже!наго оккада яри* 
ЙН£Н2, сффнщально.

— Слухи о дадыеАшихъ операщ 
яхъ итальянскнжъ судовъ на Сяр13- 
сксмъ побережья не подтверждаются.

— ьъ Константинополе большое 
90зб>Ж1ен1е противъ итальянцевъ 
Шансы на ниръ уменьшились.

— Утрамъ прнбылъ ивъ Бейрута 
френцуземй крейиеръ «Багдада».

— Сообщают̂ , что 500 арабогъ 
нзъ Басры напали на окрестные де
ревне; угнали скотъ. Турецкая каха- 
aepia пресдедуетъ раабойяиковъ,

БЕЙРУТЪ. Во время бомбардировки 
легко повреждены лишь вдавм отго* 
маяскаго салоникскаго банка; убито и 
ранено 30 турецгихъ сслдатъ. * 

ЛОНДОНЪ. Жчл*знодорожныя ком 
нан1и рёшилн, въ случае забастовки 
углекоповъ, сократить пассажирское 
движете. Военное министерство озабо
тилось охраною жел*зныхъ дорогъ вой
сками.

фонды.
С.-ПЕГЕГОУРГСК«Я БИРЖА 

14 го февражя.
Съ государственными и фондами устойчи
во, съ частными и ипотечными сжабйе, съ 
дввидендяымя неровное, колеблющееся къ 
концу съ большинствомъ вяso, »ъ спроса 
TyibCKii патронный 344, съ выигрышными 

устойчиво.
Чекъ шй Лондояъ откр. рызка 

, .«Берлияъ ,
„ Парижъ ж ^

4 проц. Государст. рента J 894 f.
проц. ан» гаемъ 1905 г. I вьш. 

I  проц, „ п 1908 г. I l l  вмн 
41/* кроц, Роос.ж 1905 г.
I  проц. виут.  ̂ 1906 г,
4̂ /i проц. Росо*я 1909 г.
I  проц. ш т . ж. Гоо. Двор. sen. В 
I  щюц. Свид, Крдсгыгасхзирв 

IIoieM* В.
§ яроц, I ши, внвгр. а. 1884 у, 
1 проц« I I  w  ̂ I860 f,
I  кроц« I I I  Дворянок, w 
41/* проц. ос л. СПБ. Городе», 

Еред, Общ.
4*/s проц. $&МД; т о т  Вел ей* 

т *  Йем В 
Щ* проц* 1Ш , X7GTH Донок© 

то Ism Б.
44|* мроц» *ажж. т е т  Шевск. 

Шт. В.
4 проц. жмет Мооков.

8ем. В,
Акц. Страх. Общ. PoccU 
v Московско-КазанскоЁ s . д.
* Моск -Иею-Воронеж. ж, д. 
п С в̂.-ДонецкоЁ ж. х.
„ Моск-Виндаво-Рнбин. ж. д. 
9 FoofoiCKo-Вдадикавк. ж д. 
9 Юго-Восточной ж д 
ж 1-го О-ва яодъ*дн. путей 
ш Asobcko-Донок. Комм. б. 
е Волжско-Камск. Коми, б» 
ш Русо, для йв*нш. торг» й. 
я fycGio-AiiaTc^aro б. 
м Русск. Торг-Проммш® L
* §ибнрскаго Торг» б.

94, 83 
40, 27 
87, 55 907!в 
I03il2 
I03i!2 
10?il4
103i!alOfiU
99718

100
459
S79
332

8̂3/4
865i8

87

fc73[4
537
970
210
169
3085
269
134
614
101V
40 S112 
н41ъ. 
375 
643

* illB c  Международна, 6
* » Учетно-сеудм, §, 
w Части, комм, б,
* Совдин, б.
я Бакаиозе Неф  ̂ Общ. 

КаоиШокаго T-sa
* Маэт&шевъ

П т  Вр. Нобель Т»ва 
Ащ* Вр^нси. рельс. zm> 
г Т щ т т ъ
"9 Донец -̂Юрьев, метан, общ. 
в H®Konoib»MapiyHoibQ, общ, ир-
* да apHBMief,
а Пузиховсх. т .
,4 €ОРМОВОК. да
„ С)ЛЙНС̂ 1Я да
да Таганроге ,̂ ттжш . общ

„ Двигатель 
я Ленек, «олотопр. общ. 
z РоссШск. юлотопром.

547
543
273
303
446

1540
284

11850
190
313323
225
2 2 2 i |2
157
155il2
155
234
300
125
410
214il2

« р о т к л
ф  Юбилей n&Tpiapxa Гврмогвна.

Инспекторъ народных* училЕЩЪ Н. А. 
Сырневъ узедомдяетъ учащихъ, го- 
родскихъ начальныхъ учидищъ, что 
комзшя директоровъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведен!й, въ составъ которой 
входитъ и директоръ иародныхъ -учи 
днщъ, на засёдсн̂ и своемъ постанови
ла: если не будетъ подучено особыхъ 
инструкций относительно чествов*н{я 
св81*6шёго naTpiapxa Ге;моген®, по
святить чествованию вторую половину 
съ третьего урока, дня 17 ф'враля 
по следующей программ*: краткое
слово законоучителя, посвященное па
мяти Гермогена, вселенская панихида, 
чтете или речь преподавателя исторш 
о васдугахъ патр!арха Гермогена, чте- 
Hie патрштическвхъ, относ*щихся въ 
смутному времени.) стихотворений, п*- 
н1е кантаты, посвященной тому же па- 
Tpiapxy, если таковвя будетъ добыта 
и разучена, п*н!е народеаго гимна.

ф  Къ пзодовоаьетввнной клипа* 
н!н. «Петербургское Телеграфное Агент 
ство» сообщаетъ, что саратовскому гу
бернатору отпущено 744500 р. иа се
менную заготовку.

ф  Общественным работы Губерн
ское npBGyTCTBie срочно запросило са
ратовскую }*здв?ю земскую управу 
дать св*д*шя, для представлен̂  въ 
министерство, о средствахъ, неебходи- 
мыхъ для обезпечен)я населения обще
ственными работами на иимвюю и ве
сеннюю камаавш. По исчислевш 
уоравы на зимнюю кампашю потре
буется на 102 работы 200000 руб. и 
на 80 д*тнихъ—127141 руб. На окон
чание начаты хъ 115 работъ потребно 
269788 руб. и ей производство 14 не- 
начашхъ— 57471 руб, 

ф  Запрэсъ. Врачебное отд*1ен!в 
ероч&> заяросило саратовскую уЬздную 
земскую управу, камя иебгвгоерктиыя 
усдовхя вызвали появден1е брюшного 
твфз зъ д. Х«кеневк* и цынги въ с. 
Н.-Бурасахъ.

ф  Для гол&дающвхъ. Вчера, въ 
губернской земской управ* получено 
въ пользу гододающихъ 1250 рублей, 
ассигнованные бессарабским» очеред
ным» вемскимь собрашемъ. Кр; м* то
го, отъ окружного атамана Сальскаго 
препровождено 86 р. 41 к. для «гой 
же цЪяв; деньги эти собраны добро
вольно ва встр*ч* Новаго Года.

ф  Горедсиая Дума. На вчераш- 
немъ зас*дан1и гср. Думы ходатайство 
м*щансккго старосты Г. Я. Пономаре 
«а о бевплатномъ отйусь* 300 тыевчъ 
кирпича на расширение дома нрнвр*- 
нш для б*дныхъ и больных» иёщ&иъ 
г. Саратова удовлетворено.

По вопросу о нарушении контракта 
аа аренду перевоза съ г. Згуриди воз
никай продолжительный и горлч:я пре
тя. Огъ бадлстировли по этому 
вопросу MHorie гласные уклонились и 
[>*шено согласиться съ предложешемъ 
И, Я. Славина, редаБЩя котораго со
стоит» в» сл*дующемъ: поручить го
родской управ* самой выработать усло- 
nin сдачи перевоза въ аренду или г. 
Згуриди, или другим» арендаторам» и
0 своем» р*шен)и доложить Дум* для 
утверждения.

ф  Земская выставка, Моековскав 
губернская земск»» управа обратилась 
съ просьбою к» губьрнсдо! земской 
уорав* командиролать своего предста
вителя для участ1я въ 8*.с*даи1ях1 
по вопросу о созыве вемскаго съезда 
по сбору кустарных» изд*Я1Й.

ф  0тъ*здъ Б. П. Григоркева. 
Председатель саратовской уездной вен
ской управы Б. П, Григоргеи вы
ехал» в» Петербург» для дичнаго под
держания ряда ходатайств», возбуж
денных» этим» земством» передъ пра- 
вительством». На обратном» пути г, 
Григорьевъ ва*детъ шъ Москву, где 
пр1обретет» необходимую для новаго 
нала обстановку. Въ исполнен!̂  обя
занностей председателя управы всту
пил» С. П. Горохов».

ф  Телеграмма статистиков» губ. 
земства. Вчера статистики губ. зем
ства отправили приветственную теле
грамму одному нзъ выдающихся ста- 
тистиковъ Poccin—Щербина по случаю 
40-л*тней научно*литературной его 
деятельности.

ф  Благодарность устроителям* 
вечера. На заседанёв благотворитель
ная комитета, по предложенш предс* 
дателя управы Б. П. Григорьева, вы
ражена благодарность земским» служа
щим» в устроителям» «вечера зем
ских» служащих»»̂  с» котораго очи 
стилось сбора въ пользу голодающих» 
крестьянских» детей 1930 р.

ф  Изъ духовнаго м;ра. Недавно 
еп. Гермогенъ выписалъ из» Оренбург* 
ской епархш мисс1онера, протлерея о. 
Смелова, и предоставил» ему м*сго 
настоятеля в» самой богато!, Петро
павловской, церкви. Вчера еп. Алек- 
с*8 за какое то ослушан1е вызвал» о. 
См*лова к» себ* и обгявилъ ему, что
бы онъ подал» прошен1е объ отстав* 
а*.

ф  Юрвсконсультъ университетI.
Прис. пов*р. В. А. РоваисиШ утверж
ден» въ должности юрисконсульта са- 
ратовскаго Николаегскаго универси
тете.

ф  ЕврзйскШ какторъ г. Фдпнесъ 
приглашенъ на должность оберъ-кан- 
тора въ Лондон».

ф  Окружный судъ Вы*хадъ въ
1 Петербургъ предс*датель окружнаго 
суда А. Е  Тимротъ, для представле* 
н!я министру юстиции. В» должность 
председателя временно вступил» това 
рищ» предс*датедя 4-го гракдансквго

.отделения А. С. Маслов», В» связи 
! с» по*здкой г. Тямрзт» в» судебныкъ 
сферах» циркулируют» слухи о наная- 
ч т т  его на пост» председателя одной 
из» судебзыхъ палата,

ф  Судебный леремЪщешя. Пред
седатель самарского окружнаго суда 
г. Филиппов», по разстроенному . здо
ровью вышел» в» отставку. На его 
м*сто представлен» к» утверждетю 
председатель астраханскаго окружнаго 
суда г* Хариоомепов», на место же 
посл*дняго поставлена кандидатура 
члена саратовской судебной палаты 
г. Лупвндина.

ф  Военный судъ. Вчера при
был» в» Саратов» председатель 
военнаго суда генерал» • майор» 
Тыртов» и помощникъ военнаго про 
курора подполковник» Цыганковъ.

Сегодня въ первый день ceccin бу
дутъ разгмотр*Еы три солдатских» дё 
да. Защитником» назначенъ капитан» 
Б шкадык Л1,рскаго полка Парамо
нов».

ф  Подложные векселя. Вручено, 
обвинительный акт» В. К. Кокурину, 
коюрый обвиняется в» составлен̂  31 
подложнаго векселя на несколько да 
сятбов» тысяч» рублей. По некоторым» 
ив» атвх» векселей Кокурин» пытался 
въ прошлом» году получить деньги ИбЪ 
отд*лешй Русско аз1атскаго и Волжско- 
камскаго банков», но въ последнем* 
былъ гадержанъ и арестован». Вексе
ля къ учету овъ продставлялъ подъ 
фамилией Виноградова.

Зщиту подсудсмаго принял» прис. 
пов*р. 0. П. Глебовъ, Д*ло будет» 
слушаться въ окружномъ суде с» уча* 
ciieu» присяжных» заседателей.

ф  Къ делу бызшдго уральсиаго 
полицеймейстера Ливкниа. По делу 
гражданскими истцами со стороны, род 
стзенниновъ убитых» евреевъ высту
пают» присяжные поверенные Б.' Б 
Арапов» и Н. И, Семенов». Иска 
предъявлен» ъъ подсудимому зъ сумм* 
21 ООО рублей. Защищ&ютъ подзуди 
маго, по соглашен1ю, приг. пов. В. В. 
Соколов» и пом. прис. по». В. П, Ар
хангельск.

ф  «Травники» Соколовы, после 
приговора суда, признавшаго деятель
ность почтенной фирмы по продаж* 
«исцеляющей от» во*х» недуговъ» 
травы обыкновенным» мошенничест
вом»,—-не только не прекратили сво- 
вх» коммерческих» операцШ, но, пови- 
днмому, расширили их». По кршйнев 
мере, отправка «чудодейственно!» трав
ки в» Р&8ЛИЧНЫЯ местности Poccin 
производится теперь в» таких» же гро
мадных» размерах», достигая нередко 
200—300 пшиков» въ день. При ц* 
не в» 2 р. 50 к. за фунт» экспорт» 
травы, таким» образом», выражается 
за день в» сотнях» рублей.

Интересно, что ьа запросы много
численных» «аащентош»» но поводу 
судебного приговора, Соколовы, как» 
нам» передавая, отьечкюз», что они 
в» данном» случае я в деются жертвами 
происков» злонамеренных» лиц», своих» 
конкурентов»-враче§.

ф  Положение народного ебразова 
й:я въ губерн:и. Огделен!е пароднаго 
образования губернскаго земства 
разослало на № Ыъ через» у*8дныя 
земс^я управы опросные листки с» 
ц*лью выяснеть нолсжен1е д*ла на- 
роднаго сбразовав1а въ Г|берти. Ан
кета составлена очень интересно, за
ключает» шъ себе массу вопросов*, ис
черпывающих» вс* стороны школьной 
жизни въ губ.

Уже разослано 2 т, адгемидяров» оп
росных» листков».

ф  Адресъ Ей М. Лучезарову, 12 
феврале депутацш от» служащих» уп* 
равлешя в» числе шести человек», 
поднесла адрес» v бывшему ревигору 
ряз.-ур. жел. дор. М. М. Лучезарову, 
по случаю оставлена вм» службы на 
дороге. М. М. начав» службу еша на 
рязанско-козложской жел. дор. в» 1873 
году простым» конторщиком», а по
следнее время был» ревизором». М. М. 
Лучезаров» оставил» службу по болез
ни; ему назначена усиленная пенеш.

ф  Несостоятельность Пушкарнаго. 
В» 3-м» гражданском» отдеаенш ок
ружнаго суда слушалось дедо о незо- 
сйоятедсности саратовскаго страхового 
агента «РоссШокаго страхового Обще
ства» г. Пушкарнаго. Претензш были 
предъявлены пр. цовер. Б, Б. Арапо
вым» по иску от» братьер» Л ютовых». 
По ходатайству г. Арапова окружный 
судъ возстановилъ для него право 
предъявить нскъ о несостоятельности 
по существу.

ф  Среди иуацэвъ. 13-го февраля 
код» председательством» купеческаго 
старосты А* М. Оденева, состоялось 
собрате купцов». Поел* открыпя со
брания Ф И. Малининъ предложил» 
возбудить ходатайство о томъ, чтобы 
купца и к*щане присоединились к» 
ходатайствам» городского управле&2я 
и вемства о проведен!» вел.* дор. 
моста именно у Саратова.

С» устройством» моста в» Удешах» 
или другом» м4ст*, сказал» г. Мали
нин», значенхе и вдйш!е гор. Саратова 
неминуемо упадет», и возможно, что 
вблизи Саратога кыростет» другой го
род», а Саратов» останется старым» 
городом».

Председатель. О?» города Сара 
това в» Петербург* им*ются предста
вители: гг. Маслеиников», Добровол̂ - 
сйй и друг., которые уполномочены хо
датайствовать о проведенШ моста че
рев» ВолЕу; имеются также представи
тели от» у*зднаго и губернск, вемств». 
Командировать других» ходатаев» 
отъ купцов» и мёщанъ, мп* кажется, 
липшим*. Кром* того, настоящее со- 
6paHie куоцоаъ не в» курс* этого д*- 
ла, так» какъ вопрос» сбъ атом» не 
поставлен» ва повезтку.

— Теперь по другому вопросу, заяв
ляет» Ф. И. Малининг. До моего 
сведен!* доходят» %ъ высшей степени 
печальный взйетш о т*х» д*тйх», 
которыя обучаются в» средних» учеб
ных» 8&аедешя21; д*хи вти бедных» 
родителе! и много л*т» обучались на 
субсидш от» общества купцов» и ме
щан». С» осени пр̂ шдаго года межху 
купцами и м*щанама начались по не- 
изв*стным» причинам» нэпрятныя 
трешя, которыя в» последнее время 
приняли острый характер». Мещанское 
общество много раз» делало постано 
ВД6Я1Я о выдач* д*тям» бедных» ро
дителей субсидии за право обучешя, 
но купцы упорно отказываются от»

санкцШ этих» постановлен!#. Что это 
значит»? Пожал*1те бедных» *ете§, 
та«ъ какъ ма* известно, что н*кото 
рыхъ т ъ  нихъ исключила изъ сред 
ийхъ учебяых» ваведенЛ за невзнос» 
платы эа праю обучеа!я.

Председатель. Заявзен!е Ф. И. 
Мзяиаина будет» принято so вмкма- 
Hie при раземотренш см*ты расхода 
на 1912 г.

Ф. И. Малининг, Такой категори
чески ответ» председателя я считаю 
равносильным» отказу.

Затем» купцы перешли к» раземо 
трешю сметы доходов» на 1912 г, 
Р*зсм;тр*ше емзты завяло немного 
времени и купцы быстро утвердили
сд*дующ[й предполагаемый доход»: с» 
земельных» участков» 13.900 р., с» 
земельных» участков», находящихся 
въ хозяйственном» пользовяши, 12.000 
р. Зат*мъ также утверждена си*та
доходов» с» корпусов» лавок» яа 
Верхием» базаре и с» прочих» недви
жимых» амтщеста». Всего предполо
жено доходов» в» 1912 г. на сумму
183,903 рв 14 к. Сумма эта почта
бе&ъ ксяаих» превШ ообраи!ем» ут
верждена.

Не ЛИШ8ЕНЫЯ интереса прен!я воз
никли при обсужденш вопроса о взы- 
ckshih с» Общества трезвой и улуч
шенной жизни выданной Обществу ссу
ды 1C 00 р}б. по векселям». Председа
тель сообщал», что Общество это дав
но умерло и *eia свои ликвидировало. 
1000 pj6. взяты были Обществом» на 
постройку Народнаго театра в» сацу б. 
Сервье. Театр» сгорел». Вексель в» 
1000 руб., выданный 05ществом», де 
жит» въ кассе купеческаго Общества 
чуть Ее 10 лег» и сумма 1000 руб, 
из» года в» год» вносится в» книги 
на приход».

— Чго вам» делать съ этвм» век
селей!? спрашивает» председатель.

— Сжечь его, а деньги сбросить со 
счетов»,—отвечает» II. А. Терпу
гов»,

— Жалко какъ тс! раздаются го
лоса.

— Нужно утешвться тем», что 1000 
руб. пошло на доброе дело—ва пост 
ройку театра.

Единогласно решено: вексель уничто 
жать и 1000 руб. сбросить со счетов».

Саратовское коммерческое училище 
з» особом» отношеши ва имя купцов» 
выражает» благодарность последним» 
ва установку в» училище электряче 
скаго освещения.

Лет» шесть тому назад» в» Сарат^е, 
по изицгативе А. М, Оленева, возникло 
Общество, заботящееся о процИзтэшЕ 
торговли и промышленности в» сара
товском» райов*. Инициаторы возла
гали больная надежды на это Общество: 
иибрав» бьп» особый комитет», чле
нами котораго состояли, такъ сказать, 
славки купеческаго сослов!»: Н. И. 
Селивавовъ, П. М, Pizras» и *р. Но 
с» течешем» времени интерес» к» 
этому Обществу стал» падать и пред 
седатель комитета Н. И Селиванов» 
на-днях» письменно заявил» купече
скому о ву, что в» виду бездеятель
ности этого Общества, он» слагает» са 
себя звав!е председателя комитата 
и просит» избрать новый комитет» в 
председателя.

Но поводу этого возникла пренш. 
Некоторые предлагали снова воскре
сить 0 во «о нуждах» торговли и про 
мышденнозтй» и просить* Н. И. Сели
ванова взять бразды иравлетя этого 
О-ва в» свои опытная руки.

С» эгимъ предложзшем» все собрате 
согласилось.

После этого собравге было закрыто.
ф  Собран е м*щаиъ. Сегодня на

значено собрЁн!е м*щаи» для раземот 
р*н!я следующих» вопросов»: по пред 
пис8в1ю {уберватора о сложея̂ в опеки 
с» вмущества Надежды Митрсфановой, 
по предложешю губеснатора о нало- 
жеши опеки на имущество мещашша 
Изана Аверьянова за расточительность 
о ревк'Ла денежной отчетности м!щ*н- 
csoi управы и дома пр£зр$шя за 
1911 г., сбъ ивбранш резившвной ко- 
мясш на 1912 г., доклад» м!щавокаго 
старосты съ актом» дознания о произ
веденных» бевпорядках» в» доме при- 
зр*а!я С. М. Кузьминым» и много др. 
вопросов».

ф  Благотворительный духовный 
концертъ. Церковный совет» лютеран» 
скаго Обществ», совместно с» музы
кальным» училищем», устраавает» чет- 
вертаго марта, въ лютеранской цер
кви, духовный концерт» в» пользу се
мьи А. Шенберга впавшей л» боль
шую нужду. А Шемберг* былъ пре
подавателем» в» музыкальвемь учили
ще в» класс* фортомано и в» про
должев!а двадцати л*т» был» органи
стом» в» лютеранской церкви. В» ва- 
стоящее время А. Шевберг» серьезно 
болеа» и нуждается в» помоши.

ф  Погода. Дзвь 13 февраля ясны! 
и тих!й, в» полдень мороз» 12 граду
сов», к» вечеру с» Ю.-З. надвинулась 
тонкая облачность, потянул» очевь 
слабый С. ветерок», вечью облака шла 
от» С.-З, мороз» усилился до 15 гра
дусов».

14 фэврадя утро до 8 часов» облач
ное, тихое, мороэ» 17 градусов», ба
рометр» 765, после 8 час. небо стало 
ПРОЯСНЯТЬСЯ, ПОТЯНуЛ» TEXil Восточ
ный ветер».

ф  Ссуде - сберегательная ямхаейская 
касса. Состояюсь годичаое сэбраше учас
тников» кассы. Внач*..'Ь быдъ заслушан» 
и утвержден» годичный отчет». Вс*х» 
членов» 68 чел. Остаток» отъ 1910 года 
былъ 7734 руб. Оборот» кассы въ течеши 
1911 года выразился въ 17249 руб.; частой 
прибыли поступило отъ одеращй 374 руб. 
54 коп. Къ Ш2 году въ сзудЪ за членами 
состоит* 4198 р. 19 к. Прибыль, за отчи- 
елбшемъ узавоненнаго процента в» за
пасный капитал», вся израсходована иа 
кавцелярш и нужды членовъ кассы. За 
т4м» состоялись выборы. Председателем» 
правлен1я и*бранъ полицШмейстаръ Дьякэ- 
нов», казначеев»—-секретарь полицейскаго 
управ лен<я Геманоз», членами правленца 
— помощник» полицШмейсгера Влагов®- 
щенскш и пристав» 6 уч. Фонъ-Гсгман*. 
В» реваз!снную комис!ю: начальник» сы
скного отд*л9н1я Дубровин», начальник» 
конной стражи Вогородвций и помощник» 
пристав» 1 уч. Архажгельсый.

ф ПеремЪны ао саратоасчой уЪздаэ! по 
л*ц’и. Пристав» Иванов» переведен» на 
такую же должность в» камь,шинскШ уЬ’.д»; 
праставам» Ежову и Даившевскому, какъ 
говорят», предложено озаботиться яодыояк- 
вашем» должностей; Тимсфеев», какъ у 
нас» уже сообщалось, назначен» помещ1 
ником» исправника въ Царицын». При
став» 1-го стана Пискарев» (недавно см* 
щ энный съ должности атдарскаго помощ
нике, исправника) остается въ своем» 
стан*.

♦ Аресты Недавао ми сообщали, что 
ва Констамтниовской улиц*, у врача 11. А. 
Белова неизвестный пащент» украл» сь 
письменнаго стола волотые часы съ це
почкой, стожмостыо 1( 0 р. До cstAtHia по- 
лацш дошло, что и«ац1ентъ“ скрылся в в 
Петрсвскъ, откуда он» по требование по
лиции доставлап» этапом» в» г. Саратовъ. 
Зд*зь япац1ентъи назвался петровским» 
мещаниномь А. И, Волковымъ и сознался, 
что золотке часы украдены им» и зало
жены въ городской» ломбард*.

Полищей арест-: ваты брат» и сес рч 
АфанасШ и Mapifl ьэлковы, обвиняемые 
въ сбыт* иностранных» монетъ ш кр. Г.
3. Шаровъ, обвиииемый въ краж* етихъ 
монетъ. Шаровъ созяался. что монеты въ 
количлетве 9 штукъ имъ украдены у с*- 
ратозской купчих* М. И. Сибриной, у 
нея въ дом*, ха углу Консгангиновс.тай и 
Никольской улацъ

♦ Арест» воревнн-присяуги. Въ .С. В
9 го фввра»я сообщалось, что у нвкоего 
Сверчкова прислуга А. Недовескова, украв» 
вещей и денег» иа 200 руб., неизвестно 
куда скрылась. Чинам» полицш 2 уч. 13 го 
февраля удаюсь сбежа*ш}ю прислугу ра
зыскать въ д. Киязевке. Она въ краже со
зналась. По ея указашю большая часть 
украденаго найдена.

♦  Кражи. У С. В. Мещеряковой, живу
щей на углу Московской и Мало CeprieB- 
ской улвцъ, неизвестно кемъ нзъ суиаука 
украдены золотыя серьги съ брилл1антами 
стоимостью 200 р. в брошка съ брилл)ан- 
тама стоимостью также 200 р.

— В. П. Чеботаревъ, живущш на Бал. 
Сараевской улице, заявилъ полиса, что 
сожительница его кр. А. В. Буртасов» 
украла у него разнаго галантерейнаго то 
papa на 213 р. и скрылась въ Москву.

— У саратовокаго купца Н. А. Орлова 
изъ мага!ина укрздевы разныя веща. По- 
дозр*я1е въ краже заявилъ на приказчика 
своего А. Н. Григорьева 18 л , который за- 
дерканъ, въ краже сознался, причемъ за- 
явилъ, что оиъ давно заиамался слстема- 
тичэской кражэй изъ магазина Орлова. По 
этом/ случаю произведены были обыски у 
портнихъ: X. П. Крыловой, П. Ф. Рыбако
вой, въ мелочных» лавкахъ П. С. Покся- 
нова, П. В. Кожевникова, где обнаружено 
разнаго галгнтерейааго товара, украден- 
наго въ магазине Орлова, на 65 р.

ф  Кража на улнцЪ. В» понедельник», 
IS -го февраля, дев бренный Дворецкаго и 
Дааиясва И. Аф. Акулыиинъ еъ Верхняго 
базара отаравилъ семь возовъ мануфакгу- 
ры, Въ кути» по Царжцуской улиц'Ь (между 
Никольский я ПолицеЁсхой у,) у возчика 
Ътренко съ саней неизвестно кто украаъ 
бэжьшой тюхъ плясу, стоящш окою 1С0
Руб* ____

Въ пользу голодающихъ.
Отослано черев» Саратов, уездную 

эемскую управу ва столовый я» Ясод- 
во-ПоляисхШ жрачебвый участок» 70 
руб. и в» Анхрее>ск1й 50 руб.

Всего собрано в» пользу голодаю
щих» 2994 р. 74 кои.

Разослано 2410 руб.
Осталось наличными 584 р. 74 к,

В» город* мвого толков» вызывает» 
аозая «педагогическая» исторш.

Рйзскавывают», что 11 февраля, 
вечеромъ, директор» 1-го реальн&го 
училища и председатель сок*та дв 
ректоров», г. Ааександров», встретал» 
на улице группу учеников» старшвхъ 
классов» мёсгных» средних» учебивхъ 
заведен!й, преимущественво второй 
«ужокей гимназии, воверащавшихся о» 
голар&щеской пирушки. Так» как» 
быа» час», после котораго учащимся 
запрещается быть на улице, то г. 
Александров» учащихся задержал», 
ютребозавъ от» вих» учевичесые би- 
1е?ы. Бллеты была предъявлены, пос* 
л* чего учащ1еоя ва иовозчвках» от
правлены были к» директору второй 
гямназ!»; сюда же »м*ст* съ ними 
явился и г. Адександроеъ.

Несмотря на позднее время, немед
ленно же вывеяны были родители ва 
цержаняыхъ. Этот» ночной вызов» 
произвел» на родителей такое впечат
лите, что с» некоторыми ив» нихъ 
грои8ешаа истерик»; утверждают» да
же, чго оден» ев» родителей, священ- 
яик» Б., укаа» в» обморок», такь что 
арвшлось пригласить врача.

Фавал» всей этой всцор!»: четверо 
уволены с» правом» держать экзамены 
экстернами, четверо устранены от» 
зааятШ на два месяца и одному об» 
я влей» строПй выговор» с» умевьше* 
айемъ балда из» поведев1я.

РАвскавывают» многое еще другое— 
как» вмевно чевли вгдержанныхъ 
учевиков» под» эксксртсм» г. инспек
тора и околодочнаго надзврателя и 

Д. Но на этих» подробностях» мы 
остававливаться ве ставем», да оне, 
если бы даже и им*лв место, ничего 
существенного в» дело не вносят». 
Упоминаем» о нвх» только лишь с» 
тою целью, чтобы показать, как» эта 
истор1я рисуется местному обществу, 
дашеваому возможаостн точно быть 
осведомлеяаым» о томъ, что именно 
происходит» в» нашей средвой школ*. 
Вот» когда ведоманшь с родитель
ских» комитетах!!.,

Въ кояиерческопъ собрапш.
Вь доиолпезте к» ваметк*, помещен

ной во вчерашэем» номере о заседа
ли общего собрашя членовъ коммер
ческая) клуба, сообщаем» векоторыя 
подробности. Предложен!е сов*та клу
ба сбъ ассигновав!! 1000 руб. ва го
лодающих» «Краевому Кресту* вы
звало ожавлеввый обм*н» мз*з!й.

Заотрельщзком» явился прис. пов*
А. А, Никонов*. Оя» сказал», что в» 
городе существует» целый ряд» об
щественных» учреждешй, помогающих» 
голоднемь и гораздо целесообразнее 
в̂ ботигься о сщабжев!я этих» учрежде» 
sil средсхв̂ мя. Красный Креотъ—уч- 
реж?еа!е сф8ц|«дьяаго характера. И 
ес>и там» сейчас» и тараят» част
ных» людей, то только потому, что 
без» их» учаот!й нельзя обойтись. Ра* 
и*е же туда постороевЗя лвц» 
не дозускаАнсь. В» Саратове существу
ют» так!я Общества, кяк» 0 во посзб1я 
бедным» и саватарное, которыя мо
гут» кормить голодающих» из хуже 
Красяаго Креста. Бали бы деньги (аа- 
лодисменты и возгласы: верно, пра* 
внльнс-1)

Члея» городской управы Д. Е  К»р* 
ноухов» возражает» г. Никонову: (самъ 
овъ сейчас» работает» в» одной из» сто
ловых» Краонаго Креста): Ечли рань
ше и иожао было относиться отргц% 
тельно к» Красному Кресту, то теаерь 
так» относиться вельзя. В» частности 
отаосительно отделения этого у?режде- 
нЬ в» Саратове г. Карноу>.ов» на
помнил», что тезерь в» вем» работа
ют» такта лица, как» И А, Мвдаедевъ,

В. А. РовинскШ, дкректор» волжско- 
камского банка Борисовъ и др., кото
рые очеяь вавиттельно относятся къ 
столовой и поэтому никаких» сомненШ 
бйть не должно и не можетъ быть. 
О каждой коэейхе будет» дан» полный 
отчет». Кояечао, хорошо было бы, 
если бы и санитарное Общество кор
мило голодных», во в*дь ему не раз
решено открывать свои столовая в» 
город*. Помощь жэ голодающем* не
обходима: нельзя из» ва каких» то 
личных» счетов» оставлять голодаю
щих» безъ пем лци.

Нредложен!е Б. А. Арапова прима- 
рило вс*хт: так» как» в» Красном» 
Крест* работают» сейчас» люди, введу- 
жившющ(б полнаго дов*р!я, то сл*дует» 
дать и сюда просимую тысячу руб, но 
одновременно можно ассигновать и са
нитарному ОЗщостзу. но уже не 1000 
руб., а дв* тысячи руб., так» как» 
оно бол*е ст*;!Н9НО и в» р«зр*шен!и 
собирать пожертвования и вообще.

Поел* раз»яснен!а доктора Макси
мовича, что хотя санитарному Обще
ству и не ра8р*шеио открыть свои 
столовыя, но по устагу, Общеомо име
ет» право открывать лечебно-питатель* 
ныв пункты, что оно и хочет» д*лать, 
co6paHie ассигновало а» распоряжеше 
зредседательнвцы Красяаго Креста 
супруги губернатора С. А. Стремоухо- 
зой 1000 руб. и 2000 руб.—санитар
ному Обществу.

Решете это было зстрйчэно апло- 
дисмеятами.

Курьезный вопрос» подняла груаза 
членов» клуба—любители карточной 
игры.

Вот» вы, господа, во время вечеров» 
сдаете вс* комнаты, въ том» числе и 
«нашу». Нам» же приходится пересе
ляться въ эги дни на верх». Пож«- 
ле§те наша ногь! Ведь «наша» комаз- 
та дает» самый большой доход» клубу, 
а вы чините нам» неудоботва, пересе- 
д£Я з» верхней эгаж»—жаловались 
она.

Сове?» разъяснил», что так!е слу
чаи бывают» очень редко и «ваша» 
комната уступается только в» исклю
чительных» случаях*.

— А польскШ бал» сколько раз» 
быаъ!—8ам*тил» один» из» членов».

Успокоили в» коац* концов» н влю
бленных» в» свою комнату: р*шяли 
уступать к̂ ртежаую комнату только 
в* «самых» исключительных* слу
чаях»». М. Т.

[ Ш м т м ш ш .

Мытарства покойника.
10 февраля жена владельца дома на 

Бахметьевской улиц* Ф. И. t- Кач&нов- 
скаго обратилась въ отдйлеЕйв похо- 
реннаго бюро Кудрявцева на Ильин
ской улвц* с» просьбою похоронить 
покойницу на католнческом»[кладбащ%. 
За похороны бюро взяло с»' г. Кача- 
новскоЙ 13 р. 25 к ; в» задаток» бы
ло уплачено 5 р. 25 ,ьк. Остальная 
сумма должна была быть внесена по- 
Cii* похорон».

В» 10-м» часу утра к» дому г. Ка- 
чановскаго был» подан» катафалк»... 
Поел* ста*ван!я в» римско-католиче
ской церкви, похоронная процесс!я на
правилась к» кладбищу. За городом», 
около полотна железно! дороги, ката
фальщики остановили лошадей и по 
требовали «ва чай», угрежзя, что въ 
противнем* случае дальше гроба ве 
зовевугъ. Трвбован1е это мзтавирова 
дось т*мъ, что «дорога уж» очевь пло
ха»...

Haaasie уговоры родегаевнаков» 
зокойяой и провожавших» т*ло не 
зри вели к» жалательвым» результа
там*.

— На 4aS, влигробъ выотавамъ иа 
си*п1 заявляли катафмьщака.

Кдткфазыцвкэм* грозили отв*г- 
зтвеяно тью, указывала, что это ко- 
щунство и т. п.

Но катафалщака оставались непре
клонны.

Переговоры въ этом* род* велась 
около 15 минут*. Им* указывалось, что 
аа чай они получат», когда иезолнят» 
свою обязанность.

На эго они отвечала: хозяину да- 
вайте сколько хотите, а намъ сейчас» 
дайте..,.

По счастью, 8% катафалком» ехали 
санЕ-розвал&ЕИ. Родст*еятика и про- 
зожавш’е переставили гроб» яа эти 
сани и направилась к» кладбищу.

Н) каткфшщзкп в поел* этого ве 
оставила в» поко* провожавших». Они 
бежали всл*д» и грубо требояали на 
чай...|

некоторые из* провожавших* на
столько были возмущены этой наг
лостью, чго в» коац* концов* вступи
ли с» кат8фазыцак&мя в* пере
бранку.

Нечего и говорить, как» все эго уд
ручающе под*бствовало на родствен
ников» покойно!.

Тк.

ТЕЙТРЪ П ГКЖСТВО.
Первая гастроль Н. П. Россова.

Вчера при переполаеаном» театр* со
стоялась первая гастроль Н. П. Рос- 
сова, выступившего в» заглавной роли 
в» «Огелло». Артист» ведет* роль 
своеобразно, интересно. Уса*х» худо- 
жественныЗ, несмотря на н*которыя 
неровности исполненш, несомненный.

Гор. театръ —«Д ети*. Пьеса я» 
4 д. Н. Ю. Жуковской.—Для открыт 
велнхопоотнаго сезона товарищество 
драматических» артистов» поставило 
пьесу г жа Жуковской «Д%ти».

Дама бальзакозехаго возраста, В*ра 
TOjieBHa Кручевскзя, жена профессо
ра, «в*рная супруга в доброд*телшая 
мать», увлекается молодым» ассистен
том* своего мужа, глуши*красавцам*, 
но талантливым* хирургом», Итого
вым». Этим» так» потрясен» взрослый 
сыа» В*ры ЮдьевЕЫ, студент» Ю Л, 
что изъ целомудренпаго, жавнерадосг- 
наго оптимизта тут» же д*лаетзя раз
вратным» циником», кутилой и пеезн- 
мастом»— «гамлетигнрованным» поро- 
сенкомъэ, по термаиолог!а покойнаго 
Михайлов каго; Возмущенный профес
сор* «выгоняет*» жену Я8» дому, но 
8ат*м* великодушно дает» el развод*. 
В*ра Юлевна выходит* замуж* за 
глуааго, во красаваго ассасгента, а 
самъ профессор*, которому уже стук
нуло 53 года, чгобы какъ нибудь уте-
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шиться, женится е я  легкомысленной 
восвмнадцаднлетней Даре, дочери сво
его пр!ятеля, попадая, какъ в следо
вало ожидать, вод* бапшакъ своей 
юной супруги. Этого уже викакъ ве 
м ш етъ  * пережить шестнадцати- 
детвя* дочка профессора, Ната
лочка: вьпивъ бокадъ ш&мгав-
скаго г  вывгравъ порядочный кушъ 
*ъ m ssso  въ кругу ново! своей се
мьи, Натгдочка пуск&етъ себе пулю 
въ висок», удобно падая аъ мяткое 
spec до, чтобы хоть сссда смерти вай 
ти ую!5... ЮлЮрыдаетъ надъ трупом* 
сестры RBBasicb падаетъ, публика.. 
&е*8е?*.„ Да, кстати мораль пьесы: 
раньше, ч$мъ отдаться увлечен!*), ро
дители доджвы подымать о д&'ажъ.

Это нсв(? Такъ же ново,
Какъ фамвлз'я Попова.-*

Можно сказать объ этой «морали» 
словами Саши Чернаго.

Сл^дуетъ добавить, что вся вта ва 
вилсне^ая башня сделав а грубо, ие» 
уклюже, нелепо.

Играть такую пьесу— трудъ небла- 
дарвкй, и я  ве повимею, вачемъ то
варищество поставило ее.

Говорят!— для перваго дебюта вновь 
приглашенной артистки г жи Л4сной, 
выступавшей въ роди Наталочки. Но 
я, право, ватрудвяюсь скав&ть что- 
либо овред^левнсе объ втояъ дебк^Ь: 
мве передавали, что г-s* лезлаа в г 
рала совершенно больной, въ силу дашь 
крайней веобходвмости. Говорить ври 
таквхъ сботс ятедьствахъ объ ея игр4 
— я не решаюсь. Придется водождмь 
до следующая» раза.

Публики было немного. Н. А.
Нонцертъ Кати шармгнщицы. Пер 

вая ваша ваметк* о даровитой д4воч- 
к4 K a i i ,  распевавшей по даорамъ 
Саратова песни подъ аккемгавемешъ 
шарманки, ве срошла бевследнл на 
нее обратили внимаше—ее взяла к» 
себ4 секья иЕ-женера Л. Н= К*менсва* 
го, хорошо и8в4стваго Саратову, кгкъ 
тадснтдиваго вшлончедиста. Здесь Ка
тя нашла не только вадежввй npi- 
ки , но и ввимательвое и компетевт- 
вое oiHomeBie къ своему недюжвввсму 
даровавш. Г, КамевскШ 81ввкаетея 
съ вею, и девочка, по его словам?, д* 
лаетъ въ c iB ia  поразительные успехи.

Но всего этого, конечно, недостаточ
но. Н уявы  средства на дальнейшее 
серье8вое м у в ы к т в с е  обравсвавге 
Правда, K a i i  открываются бдэст£Щ1Я 
переспективы: мать г. Камевскаго, 
8в*мевитая оперная п4ввца, солистка 
MapiHHCKofl оперы, А. Д. Какевская, 
соглашается учить К м ю  ь®з1Ю ot-з- 
воЕмевдно; во необходимо дать Д**<^* 
ки средства жить въ Петербург 
этой целью на третьей сед? 
въ 88Д'Ь муёыкальваго учвдвЩ* J »> • 
ивается ксвцертъ съ учасйемъ ,
сборъ съ коюраго целиком» i А , 
ва образсвав!е высоко одаренной де- 
ВОЧКН. г

Общедоступный театръ — Сегодня
вторая гастроль Н. П.
«Гяш м т»  ТЧмлвИ— Г. РСССОИ, Офв-
д!в— г-жа Анчарсва, Королева— г ка
Коробова, Король— г. В&ншзроьъ,

Цыгански Кбвц®ртъ.Въ 1онед4дЬ‘
БИ1Ъ ВЪ 8ал4 М|8ЫИ8ДЬЕ^ГО уЧНДЕЩ*
состоялся псдъ |ср&влев1емъ Егор» 
Полякова ковцертъ московсквхъ ц й - 
гавъ отъ «Яр|»; За*% иу&&Еадгваго 
}Шлища былъ переполнен!. М еогвмъ 
ирвходвдось стоять въ вреход&хъ* Н4-
КОТОрЬМЪ В8Ъ СОДНСЮКЪ Б)бДИК& ДР]'S '- 
ИО анддодвровала, во въ ебщемг отъ 
xipa цьгг&ьъ п)блвха &даде болыпвго. 
Тавцы ЦЫГ8Б1  ве Брсиввели впечатл'Ь- 
в!я.

Въ вовц4 поста цышве д^д^тъ еще 
одинъ ковцертъ, часть сбора съ вето 
раго вредсолагается въ пользу голо 
дакщнхъ.

О ш ш о й  ВШ Ы Гк
(О тъ нашихг корреспондентовъ). 
КАМЫШИНЪ. Сердечное вопече 

Hie. День девятаго февраля, безъ сом- 
в4н1я, вадолго ocTSEeica шмятвымт. 
для учевивовъ м^стваго реаш наго учи
лища.

Во-первыхъ г. директору взд^мклось 
вров^рить, насколько веукоеввтельге 
выполняется его ведавно стд»н еы & 
вмъ cTpoasSmifi прикавъ, чтобы у к»ж- 
даго ввъ учевиковъ ва к»ш омъ урок* 
было все, что, полагается вм4тьученя 
ку: карандаши, ручки, перья, тетрадки 
в т. д, и т. д...

Мнспе были уличены въ недосг&ч* 
то ручки, то карандаша... Эгимъ не 
радилымъ, разумеется, порядкомъ вле
тало. Однако зтимъ д4до не кончи 
лось. После того, какъ ученики yet 
лезь по м*стгм1 , г. дврек^ръ, въ 
совровождевш сторожей н надззрате 
лей, отправился въ раздувальную i 
тамъ сбслУдовадъ учевическш карма 
вы, причемъ шинели, въ карманахъ 
ксторыхъ удалось обнаружить что ли
бо преступное, снимались съ в^шадок» 
и направлялись г. двректоремь въ кап 
целяр1ю.

У  многихъ были найдены ужасвыя 
к  щи: с4м£чви, орехи, спички и «ве- 
Игальщива»! У  шестиклассника Пауль 
бкяа даже извлечена изъ кармана во 
робка съ папиросами «Дюшеоъ».

Вы£дя изъ классовъ и не находя 
своихъ шинелей на обычномъ месте 
виновные должны были итти ва ввмв 
къ г. директору..

Растерянно-недоумевгющ1е, съ опу 
Щенными главами, пристыженные и по
давленные выходили ученики отъ гсс 
подина директора, держа въ рукахъ 
Шинели.

Больше всего поплатился шести 
классникъ Паудь, у которые нашли 
папиросы: «ему ебтязили, что за не* 
исьолнеше распоряжев1й начальства» 
овъ исклю5енъ ивъ училища.

Креме паииросъ ученику Пвулю 
Составлено въ вину верчев1е штемпеля 
влектрической лампочки, въ чемъ овъ 
быдъ зам4ченъ сторсжемъ училища 
Узвавъ о свсемъ увольпенш ибъ учи 
д®Ща, потрясенвый Пауль слегъ въ по 
стедь.

11 февраля г. диревторъ лично осви 
Йтельствовалъ карманы брюкъ учени 
*овъ мдадшихъ классовъ. НаЙдеиы въ 
<5од1шомъ количестве с4мячки, ключи 
отъ коньковъ н одна сгомиивая 
совчка.

— Къ земской cmtrb. По поводу 
сметы уевднаго земства на текущ1й 
годъ инспекторомъ иародвых? учвдищъ 
были представлены замечав; я съ за

влючен!емъ, что въ смету по Еяройяо* 
му обр»8ован1ю должно быть внесено 
дополнительно G4 тысячи рублей 
После д&нкыхъ управой равчясневШ 
г. директоръ народныхъ учияищъ прн- 
ввалъ, что означенная смета состав 
лева съ превышевдемъ зротивъ сме
ты 1910 год*, которая является 8а- 
фнскврованной, такъ какъ въ етомъ 
году последовзлъ отпусаъ кавеннаго 
пособия, ка 4865 руб. 11 кои.

— Йъ общественяымъ р^ботамъ. 
Крестьяне вновь начинаютъ усэлепно 
оросить вемотзо предоставить имъ з»« 
работок*. Средств* на общественные 
работы уездный комитет* не имеет*. 
Мког»я р&бэты остались съ осени не 
законченными.

Земской управой уводе нъ от* 
должности вавёдующаго обществен
ными работами внщенеръ Курушин*. 
Причина в* точности пока ненввестна,

— Въ пользу голодающих* Уча- 
щ1е городсквхъ н̂ чальБыхт шкод* 
отчисляют* 1 процент* жалованья на 
голодающих*. Просьбы о таком* же 
отчиеяенш поступают* въ вемскую 
управу и отъ уч^щвхъ вемевнх* 
шведъ ивъ у$8да. Къ пссдедввм* 
управа обратилась съ просьбой взвть 
на себя ваведываше и оргавигащи 
горячвхъ школьных* приварков* сов
местно с* участ80*ыми врачами.

БАЛАШ0ВСК1Й УЪЗДЪ. Голодъ. 
Мы подучили следукщее письмо «ме- 
стнаго жителя», рисующее мрачнук> 
картину растущей нужды: «Въ настоя
щее время лпущается вначвтельвый 
недостатоб* хлеба у вресиян* репь 
евскаго мед. участка бадзшовекаго у. 
сарат. губ.

Вольница и квартиры сбоях* вра 
чей съ утра до вечера осаждаются 
вдовами, сиротами и прочим* голодаю 
ШИМЪ ЛЮДОМ*, УМС'ЛЯЮЩВМЪ о помощи.
«Настоящего*— голода, съ вздутыми 
животами, кровоточащими деснами 
и проч. вабодеванйми на почве 
недоедашя пока вет*, еато есть 
rasia картинки: вайденъ зисйщзмъ в* 
петле крестьянин* д. Стешшовви, юсу- 
ровскаго прихода, который, как* пе
редают», перед* тем* пять дней сби 
зад* пороги, у моде я о пемощв; пере
дают* также об* ужасно! нужде кре
стьян* дер. Дубвара», юсузовскаго при 
хода. Крэстьязе распродают* землю, 
распродажи лошадей и’ керовъ. По по 
становлевш балаш санитарн. совета 
12-г Г  января участковыми »ра- 
Ч МИ Еристуслево КЪ сргав£8£ц<в 
кемвтето** по пргхедакъ для ео 
ста»лев{я спвссоьъ нуждакщвхся.

По регьевоксму участлу обравовано 
пять комитетов*. Въ члены комитета 
привлечены евгщенввш, учителя к 
др. местная Евтедлнгеицаг. местное 
купечество ввразглэ свое сочувств1е 
зиму делу siii*, что ВВ5ЯВНЛ0 согла- 
cie отпускать муку и пшено нуждаю
щимся во певвженвымъ цев»м*. В* 
вастсвшее время по гс̂ мъ ксмитетам* 
репьевслаго участка составлены и уже 
пролерены сювсьи Буждигщихся и с* 
4=F0 фё1|111 врЕСтуивно къ окавгшю 
0(МСЩИ (ВЫДйВО по 30 фун. MJSH й по 
15 фуи. пшена ва едока п  м4сац»).

Земством* ва ivs  лрачей репьелск, 
участка переведено 15С0 руб. ва один» 
месяц*,--сумма вр»8не миаервая нда 
деко не исчерпывал щая нуждъ даже 
бедьезшихъ жителей. Предаодагается 
оросить венскую ?праву о вемедлеЕ- 
номъ добавочном* асснгвован1и дле 
аокрыт)я самой ьойющ&й вужды.

С. ДЕРГАЧИ, новоувенскаго уевда. 
Кредитное тов!рищеетво. Неурожай 
вый год* особенно остро дадъ почув
ствовать нужду въ дсступвсмъ мелком» 
кредите.

Потер а̂ въ убытки отъ посе
вов*. и не имея надичвыхъ денег* 
для удовлетворен!® веотдожиыхъ н̂ ждъ, 
крестьянам*, даже сравнительно со
стоятельным*, пришдссь сбывать скот* 
ПО ВН8Б0Й цене.

Но втого было мало, а веять больше 
было нечего. На отдедешя банков* 
аелься было расчитывать, так* как» 
лрестгянсые векселя, по случаю ве- 
урожая, совсем* м»до учитывались. 
Праьда, была надежда на местпкхг 
кулаков*, дававших* деньги sa т&ые 
процевзы, что одинъ изъ них», некто 
Сьерлаковъ, попал* ва это пов,ъ судъ 
ассде чего и эта последняя надежда 
исчезла.

иол>жеЕ1е стадо почти невыаоси
мкмъ.

Некоторые крестьяне решили обра
титься к* помощи Н. Н. Попова, педь 
вукщагсся всесбщим* доверием* в ува- 
жеи1ем*.

Ов* предлежал* вмъ собрать такое 
общество крестьян*, имущество кото
рых* составляло бы 70 т. р. Таких* 
ншдось 23 чед.

На днях* въ вдавш гимназш по 
эюму поведу состояло сь собрате уч 
родителей, въ которе мъ Н. Н. Попов* 
додежилъ, что государственный бввк* 
даст* имъ ссуды 20 т. р. ввъ 5 проц 
кроме того единовремевваго иозобш : 
т. р.

Брать га ссуды co6paaie постановило 
11 прсц. годовыхъ.

СЛ. ПЕСЧАНКА, балаш. у. Помощь 
голодающим* Вскоре после сообще 
His в» № И «Сарат. Еест.* о голоде 
въ Новыхъ Гривкахъ предводитель 
дворянства Н. А. Саловъ зыввалъ те
леграммой ваведухщаго трудовой по 
мещью Л. А. Абдова и просилъ его 
ввять на себя организашю пемещн го* 
лодающвмъ.

Г. Абловъ совмество со старшивой 
священниками и старостамв составидъ 
саисокъ нуждающихся по всемъ седе- 
в1амъ песчанской водсезн. Несмотря 
на то, что£ списки составлялись съ 
большой осторожностью И ВЪ ЕИХЪ 
вносились лишь лица, крайив нуждаю 
щ!еся—сумма 8tписанных* выросла 
до 2000 тысячъ чедовекъ.

Въ настоящее время въ распор®же 
aie г. Абдова отпущевы средства,

Въ первую очередь оказана помощь 
гривчанамъ. Тамъ вдет* равдача пай 
ков*. Такая форма помощи признана 
бол4е целесообразной, так* какъ въ 
столовой будутъ кормить лишь мадыхъ 
да старыхъ, а ва пайки можетъ, хота 
а впроголодь, прокормиться вся- семья,

Разумеется, оказываемая помощь 
далеко недостаточна. Это капля въ 
море нужды, вбо там*, где смерти 
радуются какъ ввбаввтельнвце отъ 
страдавШ, где озцы, будучи не въ

шевъ, бегутъ отъ вих», куда глава
глядят* и пропадают* (Иванъ Перфи* 
довъ въ Гривках»),—тамъ необходим* 
широкая организация помощи, а не 
мнжроскопнчесЕш допы еяа 

А между 1емъ на голодающзхъ ив* 
частныхъ йсточвйеовъ прислано сто 
>ублей, ссбранвБхъ редакцией «Сара- 
TOBCsaro Вестника», да священнБЕъ 
Айьбановъ ивъ А(5трахаЕнг прислалъ 15 

на имя песчансваго старшины Е К. 
Бандурина,

Ошовитесь, добрые люди! 
САРАТОВСЮЙ УЪЗДЪ. Подробности за- 

гадочнагл убийства Въ № 32 ПС. В.'* крат
ко с.сбщажссь, что въ с. Новысъ Бура- 
сахъ яайдеяъ убатымъ кр-нъ Петръ Про- 
хоровъ Божансвъ и что заподозренный въ 
ГбШствй его односбщеотввЖЕЯкъ Федоръ 
Засвльевъ Рсгожнйксвъ §рестованъ. Те
перь сробщаемъ подробности: На „прощен
ный  ̂ день мас1яннцы, 5 феврадя, покой
ный Вожановъ вечеромъ отправился въ 
гости къ своему дальнему родственнику 
Еасии’ю РогожЕикову (отцу подозр̂ шаема- 
го) гд* уже былъ односелецъ Сосяовцевъ и 
еще HtaoibKo крестьянъ. Когда гссти 
подвыпвли, то Божановъ и Сосновцевъ 
предложила Рогожникову отправиться къ 
его любимому сыну Иваку. „Боюоь я хо
дить улидамя по ночамъ, да и далеко до- 
дома Ивана", схавалъ старикъ Рогожнк- 
кввъ, НУ воротъ стоитъ мол юшадь, на 
которой в докатимъ до сына и обратно’‘j 
успокоивалъ Божановъ. Рогожнаковъ согла
сился и вся компашя отправз!ась къ «лю
бимому сыну». Иванъ радушно вранялъ 
дорогихъ гостей, и отца усад«лъ на самое 
почетное mIscto (въ передтй уголъ).

Жена Сосновцева Авдотья, прождавъ изъ 
rocteS мужа до поздней ночи, отправилась 
его розыскивать и увидала, какого-то че- 
лов'Ь^а, од т̂аго въ стеганый бобриковый 
пиджакъ, который пристально глядйлъ въ 
окно на пйрующихъ у Ивана Рогожжикова 

ругался плещадныш словами. Эго Ав
дотью заинтересовало; она подошла 
вплотную къ человеку въ бобриксвомъ пид- 
жак*, въ которомъ узнала брата Ивана 
Рогсжанова Федора̂  выд^лекнаго стари- 
комъ Рогожниковыааъ ивъ семь^.

— Кого ты тиккъ отчитываешь, Федоръ? 
гпросоа Авдотья.

Огца, вадйлидъ Ваньку моими 2С0 р 
да и ломается теперь предъ вимъ*, отв*- 
?илъ онъ и добавлять: „Тоже съ провожа
тыми Г|лиетъ,~ боится видно одинъ шлять
ся по ночамъ. Все равно не уберегу тъ.

— А твой даужъ тоже въ провожатыхъ? 
спрссялъ потокъ Федэръ.

Сосновцева вызвала мужа и увэла его 
домов, при чемъ оба обратила внимание, 
что лсшадь Божанова стоитъ „приверву- 
тоим у воротъ Ригожнвкова 

Рано утре мъ семе! вые Боженова уви
дали у воротъ привернутой лошадь, на 
которай |$1 алъ вечере мъ въ гости ста- 
рикъ. Предполагая, что съ ^хозяиномъ* 
случилось что то недоброе, семейные бро 
свлись на поиски и вскор* вашли его на 
улиц* неподалеку стъ дома Ий. Рогсжни- 
жова, лежащвмъ лвцомъ вниъ съ разсЬ- 
ченнымъ затылкомъ я брызгами крсви на 
сн^гу.

На крикъ родственкиковъ, нашедшнхъ 
убюышъ Божанова, сб^жалксь соседи. Въ 
чтсжЪ первыхъ явились Авдотья Соенов 
дева, которая заявила прибывшимъ на 
м^сто происшеств!я властямъ, что это дЪ 
го рукъ Федора Рогожникова, который 
убилъ Бежанова sa то, что онъ былъ т1з- 
лохрентелемъ у его, Федора, отца.

Тотчаоъ же у Ф. Рогожжикова былъ 
прошведенъ обыекъ и ссмотръ, при чемъ 
на пиджак*, въ которомъ онъ бым> ночью, 
нашли сь$зшя кровяныя брызги 

Рогсжниковъ объясилетъ притутств1е кро- 
вявыхъ пятеаъ на пиджак* т*мъ, что они 
мопи произойти отъ убоя, которымъ ОЕЪ 
занижался зат*мъ утв^рждаетъ, что къ 
Божанвву снъ злобы не питалъ, а напро- 
тивъ, былъ съ нвмъ въ дружб* и полагь 
ехъ, что Б. убмтъ к*мъ либо изъ комаанш 
пьянствойамшахъ съ нимъ ночью.

По словамъ внавшихъ Регожникова, онъ 
былъ Езв*стенъ за тихаго и мирозюбива- 
го человека, иаб*гавш&го ссаръ.

ЦАРИЦЫНЪ. Результаты обще- 
ствеиныхъ р&ботъ. Во время послед
ней оттепели въ селе Пролейте раз
мыло плотину, построенную на счет* 
общественных* работъ и стоившую 
свыше пяти тысячъ рублей. Эго уже 
треп! случай въ уезде, Говоратъ, что 
такихъ сду̂ аевъ было больше, но они 
скрываются стъ представителей печа
ти, такъ вдкъ пеявляющшея въ сто- 
дичныхъ гаветахъ сообщешя о дефек- 
тахъ общественных* работъ вызыва
ют* бевконечаые министерств вазро- 
сы, прачиняющ1е уевдяому комитету 
не мало неприятностей. Решено поэто
му все держать въ секрете. (P.J

Молите! ь! Находящейся въ на 
стоящее время въ Петербурге деау 
Тп1 ъ ме&тныхъ почитателей еаисЕоаа 
Гермогеяа в iep. Илюдора, Н П. По
дов*, выступающ1й въ Петербурге в* 
роли ходатая, на дняхъ прислал* b i  
Ц»рицынъ своимъ доверителям* теле
грамму:

«Мужайтесь, креаитесь в молитесь! 
Дело идетъ на дадъ. Нашлось много 
новых* аскревнахъ в подевныхъ дру
зей. Работаемъ, не покладая рук*. На
деемся на уопехъ деда. Нуждаемся в* 
нашей молитвенной помощи», (Б. В.)

ПД РОДПШ Ь.

с т а р а л с я ,  м еж ду  п р о ч и м * , 
у б я т ы х ъ  горем* родителей.

Съ целью утешения, от. Шамардннъ 
привел* несколько мыслей о разлагаю- 
щемъ дай СТВ1В на молодых* людей, 
въ ссобенноота на женщинъ, современ
ней литературы— « аакостныхъ лист
ков*», которые, по мнен1ю от. пропо
ведника, очень часто ведутъ молодежь 
къ погибели. Пастырь находил* уте 
meBie в* кмъ, что девица уже умер
ла, а потому она вебавдева отъ раз- 
лагающаго действ!я такой литературы».

ПЕТРОКОВЪ. {Не анекдотъ а 
фактъ). На дгяхъ въ Петрокове 
зроивошелъ следующей совершенно 
ааекдотачвск1й сдучай. Къ одному изъ 
мегтаыхъ давтистовъ прншелъ вь ка
честве патента в к̂Ш обыватель Ш. 
а попроенлъ его выдернуть ему остав- 
ш1еся у него во рту посдеднвхъ два 
зуба. «Но, в4дь, вы тогда останетесь 
совершенно безъ зубовъ»,—заметал* 
удавленный дантастъ. «Эю—въ моахъ 
интересах*, такъ какъ я хочу освобо
дится отъ воинской повввности»—отве
тил* пац!ентъ Дантастъ усмехнулся 
и принялся 8а работу. Вскоре «опера- 
ц>я» была закончена. Въ в го время 
аъ пр1емаую вошедъ городовой, у ко 
тораго неастерпимэ бод1лъ вубъ, Про
ждавъ около четверти чеса, городовой 
внезапно вошедъ въ кабинет*. Уги 
вевъ представителя подиц;в и дан
тист* и пащевтъ страшно переауга- 
днсь. Обыватель, не долго думая, вы
скочил* на балкон* и спрыгвузъ на 
уЛЕЦу. Прыжокъ былъ ВО всехъ OTBO- 
шешяхъ веудачвый, вбо съ высоты 
второго этажа онъ попадъ прямо хъ 
«об*ят!я» шедшаго по тротуару поли
цейского чивовавка. По тревожному 
свистку сбежались городовые, и Ш 
быдъ арестовавъ в отвезенъ въ тюрь
му. Дчнтиотъ въ тотъ же деаь скрылся 
вагранвцу, сстави ъ̂ на произвол* 
судьбы свой лечебный кабиветъ (Б, В.)

ОДЕССА. (Романъ циркового на 
гьздника). Ныв$пшя молоды* девицы 
влюбляются въ aeiaTopoBi, борцовъ. 
значительно реже въ теноровъ, б«ри 
тоновъ и адвокатов*.но р( манъ съ цар- 
вовымъ ваезднвкома!. Эго звучатъ 
какъ то совсем* по старвнному

Такая старозаветная девица оказа- 
лась въ Енисаветграде, въ лице Люд
милы Т., дочера местной мидшнерши- 
вдовы. Красавице Лгдмиле, между 
ярочамъ, обладательниц̂  подумилд1ов- 
наго приданаго, быю всего двшь 15 
лет?, когда ей случилось посетить 
цяркъ въ сопровсждеа!а гувернантки,

Когда ва арену цирка выехалъ кра
сивый молодой н&ездввкъ, лвхо гарцуя 
аа неоседланной лошади, судьба Люд 
милы была решена: она тут» же пла
менно полюбала молодого наездника. 
На сдедукщЩ деаь Людмада снова 
была въ цирке и пссдада наезднику 
записку. Романъ 8ав«8адся. Однако, 
мать Людмилы успела увнать про сно 
шен!я съ наездннкомъ, и дасьне§шее 
пооещев1е цирка стало для Людмиш 
невовможвымг. Эго, разумеется, не ох
ладило пламегныхъ сердец*.

Вдюблеввые стали видеться тайком*, 
а вскоре уже выработали сдан* по
бега. Въ одну прекрасную ночь Люд
мила бегала при самой ремантвчноЗ 
обстановке, а Еменво,—чере’а  окно 
своей комнаты, выходящей въ ездъ, 
за садомъ, на улице, верхсмъ ва ло
шади педжидалъ свою возлюбленную 
церкеввй наездник*. Разумеется, по- 
б4гъ Сыдъ обнаружеаъ ка утро же, 
Какъ следует*, заявили въ пелпцш и 
разослали во все города телеграммы о 
задержании вдюбденныхъ.

Сдедъ исчезнувшей Людмилы был* 
вскоре найдевъ въ Одессе, куда и 
прибыла ея мать. По сведЬтям* одес
ской сыскной полацш, Людмила и ея 
возлюбленный собирались повенчаться 
бъ одной изъ одесскихъ церквей, такъ 
какъ Людмила при своем* бегстве ус 
аЪда предусмотрительно захватить свои 
документы. Былъ отдаяъ сраказъ сле
дить за всеми венчающЁмгся парами Ъ 
вотъ въ Петропавловской церкви полк' 
цейеый надзвратедь заметил* краси
вую парочку, для в4ачёН1я которой уже 
было вое приготовлено. Надзиратель, 
подойдя к священнику, попросил* 
ир1останоЕить в4нчан1е. Женвхъ пред 
лежилъ было овящеввёку: «Получите 
25000 рублей и дайте намъ вовмож 
ность быть счастливыми», во священ 
нихъ отказался.

Изъ церкви парочка была доставле
на в* сыскное отделете,а дальше судь
бы жениха и невесты разошлись въ 
раввыа сторона: жених* былъ отирав 
ленъ въ тюрьму, а веьеота сдана на 
на руки матери. (0. И).

утешить (лицъ, едва ли угольная стачка можетъ 
продлиться дольше. Езди не проивой- 
детъ чего-нибудь неожвданваго, то 
около иидлшна углекопов* 17 (29)
февраля прекратят* работы и оставят» 
шахты,

Казъ HssecTHO изъ телеграмм*, часть 
тбочвхъ уже забастовала.

— Как* сообщают* париж’,к1я газе
ты, на открытш соц! алистя ческаго кон
гресса въ Люве представитель англШ- 
ских* соц(алистовъ Кейеръ-Хардн про
изнес* ре?ь въ пользу англ i t- 
сквхъ углекоповъ и предстоящей все
общей стачки въ Англш. Онъ пере
дал* конгрессу братское приветствье 
английской рабочей парт!и и съ боль- 
швмъ энтуз188иомъ говс-ридъ объ успе- 
хахъ сощалазма въ последнее годы въ 
Англш. Хэрди ваявилъ, что теперь 
Анийя—накануне собыпй огромной 
важности: вскоре мяллюнъ рабочих* 
прекратит* ра'отв; они прибег
нуть въ этому решительному средству 
для того, чтобы одержать победу въ 
борьбе съ хозяевами иэъ-за минималь
ной заработной платы. Горнорабоч!е 
ермавш, Фравцщ е Бельпи,—сказал* 

Харди, должны оказать теперь поддерж
ку своим* авгдШекимъ братьямъ, ко
торые ведутъ борьб/ за сбщ!е интере
сы всего рабочаго класса. Если они 
не присоединятся къ стачке, то долж
ны будутъ, по крайней мере, принять 
вое меры къ тому, чтобы помешать 
вы§озу угля ила значительно ограни
чить его.

НИКОЛАЕВСКЪ. (Среди офице- 
ров%). Изъ Николаевска, херсонской 
губ. пишутъ «У. Р.»; на полковом* 
спектакле въ офицерсксмъ собравш, 
5 февраля поручикъ Прагскаго полка 
Гулевич» стредялъ въ ротваго ксман 
дира того же полка Константинова, s 
затемъ самъ застрелился. Подробности 
этой взволновавшей весь городъ драмы 
очевидцы передают* так*: язввшись 
на спектадль, Гулевичъ все время 
нервнвчадъ и ва что то жаловался въ 
билл1ардной свовмъ товарищам*, у по 
миная о какой-то весправедливсста по 
отношению къ нему. Его старались 
успокоить. Изъ бвддшрдвой овъ быст
ро ваправвлея въ общЛ 8*дъ и, по
дойдя къ ротвому ксмавдиру Ковстав- 
тинову, вачалъ, жествкулируя, объяс
няться. Не прошло и 5 минутъ, какъ 
Гулевичъ выхватил* ревсльверъ 
выстрелилъ въ КоЕстантинова. Пуля 
пролетела мвмо праваго уха. Всдёдъ 
за этимъ Гулевичъ выстрелидъ себе 
въ сердце. Гулевичъ немедленно былъ 
отправденъ въ госпиталь, где черезъ 
два часа скончался, У покойваго оста
лась жена и ребенок*. Среди сфвце- 
ровъ поквйвый слыдъ прекрасвымъ 
товарвщем*.

ПСКОВЪ. (Утпш илъ). «Псковския 
Жаввь» отмечаетъ светлую и утеши
тельную деятельность известнаго ба
тюшки о. Шамардина:

«На-дняхъ о. Шамардивъ выату- 
пилъ противъ современной литературы 
и, привнаться сказать, выстуаилъ при 
далеко не подходящей обстановке. На 
дняхъ въ Дмитр1евской церкви пронз- 
5одвлся ‘обрядъ отп4ван1а надъ умер
шей молодой девицей. Служил* от. 
Шамардивъ.

Въ ковце cTnesaula ст. ШамардиЕъ

зд-грянпцеП.
ДНГЛ1Я, (Стачка), Положеше ан 

шё скаго правительства въ вопросе i 
стачке крайне трудно, такъ какъ хо
зяева угольных* копей заявим, что не 
аотерпятъ никакого вмешательства со 
сторовы правительства въ ихъ споръ 
съ рабочими. Теперь парламентсме 
члены рабочей партш предприняла по 
вдедв!я попытки для примирешя враж 
дующихъ сторонъ и для устравеаья 
опасности всеобщей стачки, но закъ 
какъ зти члены не могутъ быть при 
8заны безпврпйвыми и безпрветраст 
нымн, то врядъ ли ихъ попытки при 
ведутъ къ какому-либо успеху. «Чер 
выя опасность,—говоритъ корреспон- 
дентъ берлинской газеты,—уже теперь 
бросает» свою тень ва Англш и ока 
зываетъ заметное вд1ян!е въ разныхъ 
областяхъ промышленности. Так*, ва-,
пример*, железнодорожная лвн!я Gre-j Денег* при больной было

Библ!ограф1*я.
0[ебролю§овъ д%ш школы* Сборникъ статей 
подъ ред. Н. Котл#ревскаго. Над О. Попо» 
вой. СПБ. 1911 года. Стр. X X X IV - 681.

Ц. 2 руб.
Книга предназначена служить пособк^ъ 

яри E3|4eHiH въ школ* выдающихся оте- 
чественныхъ писателей. Какъ подборомъ 
MBTepiasa, та&ъ и его разм*щешемъ книга 
ваоль* отв*чаетъ этому на8начев1ю. Бъ 
книг* собраны статьи, характера руководя
щего, т* е. т*, гд* авторъ ихъ былъ всего 
бол*е сюбоденъ отъ налета преходящихъ 
впежа?л*нШ момента, злободневности и 
гд* особенно отчетливо вметупаютъ ори- 
гинадьныя черты его, какъ критика чу- 
ж^хъ произведен!#, съ одной стороны* и 
черты его какъ общественная д*ятеля—еъ 
другой. Всего въ книгу вошло 12 статей, 
среди нихъ таюя популярный, какъ: „О 
степени у ч а тя  народности въ рахв&тш 
русской литературы", „Что такое обломов- 
щина?>, „Темное царство" и „Лучъ св*та 
&ъ темномь царств**. Расколожены статьи 
въ порядк* а^в*сгной внутренней преем- 
ствэняости. Н*которыя статьи, наар. „На- 
роднее д*ло\ даны ве полностью, какъ не 
соответствующая спещальной ц*лв книги 
и приложенный для общей характерщетики 
Добролюбова 

Княга снабжена очеркомъ Н. Котлярев* 
скаго Основная мысль критическихъ ста- 
тай Добролюбова" и подробнымь конспек- 
томъ вс*хъ вошедшихъ въ нее статей. H i- 
дана княга тщательно и изящно и, прини
мая еъ соображеше ея значительный 
объемъ, ц*ну на нее нелыя считать слиш- 
комъ высокой.

Л.

Книги, полученные редакщей 
для отзыва.

А. ЯблбновекШ. Р о д н ы я  к а р т ш н -
1 м. Том*. I  т II. Ц*на каждаго тома 1 р.
(3. Изд. Т-ва И. Д. Сытина.
Д. ЯблокогсШ. Р а з с к а з ы. М. Ц
руб.

Д. В. Философовъ. С т а р о е  и н о 
в о е .  Сбориигь статей по вопросамъ ис
кусства и латературы. М. И«д. Т-ва EL Д. 
Сытина. Ц. 1 р, 25 к.

3. 0. Каценменбаумъ- К о м м е р ч е -  
с к i е б а н к и  н и х ъ  т о р г  о 
B o - R O M B O c i o H H H f l  о п е р а -  
н i и. Съ предисл, Е. М. Эпштейнъ. Изд. 
юрилич, книжн. магазина „Право1*д*ше \ 
И К. Голубева. М. Ц 1 р.

В. Воскр§сонсЕ1й. Гд* и какъ легче и 
дешевле достать денегъ на улучшеше сель- 
скаго хозяйства, ремесла идя промысла. 
Изд. автора: С.-Петербургъ, Николаевская 
ул № 62. Ц. 75 к.

Альмаи&хъ-кгл*ндарь для вс%хъ на 1912 
г. К во „Разумъ", Спб. Ц, 25 к.

смпьсь.
ф  Забавное недоразумЪше Н*мецюй 

археолегячеекш институтъ въ Рим* пред- 
пршнялъ раскопки Яаикульсгаго холма, 
об*щающ1я много драгоцеянаго матер1ала 
для истор]и древняго Рима. Страстный лю 
бктель археолопи и всего того, что имеетъ 
отношеШе къ блистательному прошлому 
родного города, король не пряменулъ при
быть на место раскопокъ вм4ст* со своей 
супругой. Разъяснешя давалъ киролевской 
чет* даректоръ археологическаго институ
та Гельвигъ. Король и королева съ жад- 
нымъ интересомъ слушали объяснешя. 
Внезаижо откуда ни ваялась зюбвмая со
бачка директора института ж, загор*вшась 
мгновенной и*жжостью къ королев*, ткну
лась ей влажной мордочкой лъ руку. Ко- 
р лева н*жнэ погладила собачку по шер- 
с?и ш та уже все вреяя не отстава
ла отъ кея, беззаботно б*гая среда па- 
мятвиковъ дрввняго Рима. Между т*^ъ, 
солнце начало склоняться огненнымъ 
шаромъ въ зубчатой лиш* горизонта и 
повеямо предвечерншмъ холодкомъ Коро
левская *?ета с!ла въ поджидавшую еэ ка
рету и напрощаше сказала еще н*сколько 
ласковыхъ словъ директору Гв1ьвису. Кучэръ 
тронулъ вожжи, и шастоявш!яся лошади по- 
мчалюь во весь опоръ. Но, знать, с.бач
ка ученаго немца почувствовала, сальное 
чувство еъ королев* и пустилась вдогон
ку ва к*ретой съ о^евэднымъ нам*ре 
в!; мъ ^рыгяуть въ нэе на полномъ ходу 
Дяректоръ Гельвйгъ, скандалаззрованный 
поведешемъ своей собачки, несколько разъ 
позвалъ ее по имеяп: „МесзажЕна, Месса
лина! * Мессалина же, высоко задравъ 
хвоста, продолжала отчаянный бегъ за 
быстро мчащейгя к ар этой. Дяре^торъ Г̂ ль- 
вигъ, окончательно потерявъ голову, тоже 
пустился вдогонку за ?аретсй, отчзянео 
шахая тростью и крича ксточяымъ голо- 
еомъ: ^Мессалина!.. Мессалвна!“ Прою- 
ж1е, не 8Н8я въ ч мъ дело, подумали, что 
у д*?рэктора внезапно помрачился разеу- 
докъ, а то овъ бы не яровожалъ королев 
ской каре1ы такимъ сквернымъ словомъ. 
Его задержали, дали ему выпить холод
ной воды, к только тогда двректоръ Гель 
вигъ, тяжело дыша в вытирая пл&ткомъ 
мокрый лобъ, объяснилъ присутствую- 
щимь, что его сэбачку зов/тъ Мессали
ной...

Т0РГ0ВЫ_Й_0ТД1ЪЛЪ.
{О тъ нашихъ корреспондептовъ), 

ХлЪбкыа рынки.
Ровель Тйхое Рожь 120 ф 1 рубль 13 — 

1 р 14 к, овесъ обыкновенный 1 руб 2—1 
р 6 к

Рига Настроен!е безъ переменъ Рожь 
120 ф 1 р И —1 р 13 к, овесь обыкновен 
1 р 1—1 р 2, жмыхи льняные 1 р 32—1 р 
33 к

Рыбёнекъ Настроеше тихое, малод*я- 
тельное Пшеница сибирская 15 р, рожь 10 
р 50—10 р 60 к, овесъ к&мскШ 5 р 93—6 
р, крупа гречневая ядрица 12 р 75 к—13 
р, мука ржаная волжсквя 11 р 75 к—12 р, 
камская 11 р—11 р 25 к, пшеничная 3 
13 р 50—13 р 75 к

Ч*стоя$ль. Безъ перем*нъ. Рожь оухая 
сборная 1 р 5—1 р 6 в, овесъ сухой сбор

ный 60—65 к мука ржаная (чет* 9 пуд.) 
10 руб 40 коп# греча спорная 84—85 коя, 
горохъ раздольный 1—1 р5 к, с*мя льня
ное 1 р 85 к.

Ннк@ла®въ> Безъ изм*ненш. Пшеница 
гаряовка 1 р 21 к, рожь 98 к, ячмень 1 р 
6 ж, овесъ б*лыв 90 коп, черный 88 кои.

йоторбургъ. Съ рожью безд*мтельно, ов- 
сомъ крепкое, остальными спокойное. 
Пшеница русская 1 р 35 к, рожь 1 р 16— 
1 р 18 в, овесъ замосковжый перородъ 1 р 
16—1 р 17 к, отборный 1 р 5—1 р 8 кэп, 
обыкновенный 1 р—1 р 4 к, обруби пше- 
нмчныя 92—94 к, мук* пшеничжая волж
ская крупчатка I с 2 р 80 к, мука инш- 
нячшая волжская первачъ I с. 2 р 40 жоп, 
мука пшеничная ростовская № 1 2 р 45— 

р 50 к.
Лкб&вв. Съ рожью и гречихой слабое, 

остальными устойчивое. Рожь русская лег
кая I р 8 к, овесъ белый обыкновенный 
93-98 съ пол к, черяый 95 съ пол-гречн- 
ха 93 к,

Елецъ. Тихое. Шшжц^ переродъ 1 р 
45 к, гирка 1 р 30 к, рожь 1 р, охесъ 6aj 
зарный обыхновенвый 87 к, ак номкееекзй 
95 ».

Моенва. Тихое. Рожь 1 р 7—1 р 10 к, 
мука ржаная обойная 1 р 23—1 р 27 к, 
овесъ шастан ведрен средшй 1 р 4—1 р.

к, переродъ 89—1 р 1 к, крупа ядрица 
гречн 1 р 39 -1 р 40 к.

Одесса. Съ ячмэнемъ и кукурузой устой
чиво, пшеницей бездеятельно, рожью спо
койно. Пшеннца одез. улька 1 р 27 к, рожь 
97 К; овесъ 1 р, ячмень 1 р 3 к, кукуруза 
82 коп.

Р&стовъ на Дону. Съ ячменемъ кр*пветъ, 
овсомъ твердо. Пшеница гариовка кат. 50 
ф. 1 р 32—1 р 37, озимая 40 ф. 1 р 27 к—1 р 
32 к, р.жь кавказская 43 ф 97—99 к, яч
мень кормовой 94—95 к, овесъ 80-90 к, 
мука пшеничная 1 р 65—2 р 25 к, ржаная 
1 р 30 к, семя льняное 2 р 10 к.

отдгьлъ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
—- Безплат- ый киавматогрдфъ ной, Въ 4 часа утра 14-го февраля 

для учащихся школьниксвъ. 13 фев-1 къ дому Заруднева на Кузнецкой уди 
рнля владфдецъ кинематографа I. О.' це, въ которомъ квартируетъ Е. И, 
Шароковъ обратился къ инспектору; Кдещевъ, подошелъ неизвестный чело- 
народныхъ учидящъ sa paspimeHieM* векъ и умоляюще началъ просить г. 
даэать для учащихся вемскихъ и цер- Клещева пустить обогреться. Прос- 
ковно “Приходскихъ школ* безвлатиые нувппйся г. Клещевъ отворилъ даерь 
сеансы въ скоемъ винематографе. Ин- и увид̂ дъ молодого человека въ ниж 
еяекторъ наралныхъ училвщъ уважидъ 
ходатайство г. Широкова при условш 
постановки картииъ по программе, 
одобренной им*, инспекторомъ (исто- 
ричесы'я и научвыя картины). Безшат- 
аые сеансы для школызиковъ кача
лись съ 14 го февраля и будутъ да
ваться съ 5 до 6 часовъ вечера, по 
очереди въ течее!е 2, 3. 5 и 6 яед̂ дь 
аедикаго поста.

— Конец,ъ злоилючемй Е. Смирнэ 
вей. Местная ад«инис?р*ц 1яг какъ мы 
отмечали, обращалась къ ноьоузенско- 
щ  исправнику за раз*яснев1емъ какъ 
поступить съ доставленной въ слободу 
дочерью священника Е. Смирновой, 
доставленной «на долгихъ» и поса
женной въ ожиданш гразъясвенш въ 
арестантскую.

Исправникъ уаедо милъ пристава сло
боды, что Смирнову сдедув1ъ освид4- 
тельотвовать черезъ врача, и, если ока
жется, что она больная, поместить въ 
больнацу, если душевно больная—от
править въ пеихштричесЕую лечебни
цу, а если ояа весерьвБво больва—-от- 
праввть ва место ея родины.

13 февраля приставъ слободы С. П.
Саввчевъ подробно рае спросил* Е.
Смирнову о хомъ, кто ея родные, где 
она жила раньше, какъ позада въ но- 
BoyseHCKifi у4здъ и т. п.

Смирнова разедавала, что она дочь 
пско8ваго с?*щевни&а Ери Саратов 
ской кладбищенской церкзв; въ Сара
тове у вея имеется двоюродный братъ, 
служащШ священником* при церкви 
на Горах*. Около пяти летъ тему на
езда она служила смотрительницей при 
богадельне в* V . Тамбове. Болезнь ея 
(пляска св. Бигта) началась еще при 
ея сдужеши въ богадельне. Потомъ 
ве такъ давно она оставила службу и 
отправилась къ своимъ зиаммымъ въ 
сл. Николаевскую, астраханской гу- 
бернхи. Тамъ она прожила ме
сяца д*а и потомъ решила 
отправиться къ роднымъ въ Саратовъ.

мало и она
it Ctntrtl предупредила свовхъ служа- 
щвхъ, что въ случае угольной стачки 
должна будетъ сократить с*ой штатъ, 
такъ какъ дорог» ве въ ссстоянш бу
детъ фун£Ц!онировать, и уже теперь 
произвела векоторыя сокращеш'я. Это
му примеру исследовали железные за
воды въ Дуддее, фабрики въ Уольвер

вынуждена была время отъ времени 
вдти п-Ьшкомт.

Когда она пришла въ с. БЪдокамен- 
ку, новоузенскаго уезда, и останови
лась для ночлега, ва нее обратили 
внвмав1е, сжалились и сельшй старо
ста села предложи лъ доставить ее на 
обывательской подводе до сдедующаго

немъ белье, въ больничныхъ чудкахъ, 
кутающегося въ больничное одеяло.

Неиввестный дрожа лъ отъ стужи 
Г. Клещевъ ввелъ неизвестнаго въ 
домъ, Изъ разговора и судя по бэль 
ничнему белью, г. Клещевъ понялъ, 
что веиз»ествый молодей человек* ви 
димо въ горячномъ бреду уб̂ жалъ из* 
больнвцы.

— Меня эовутъ Гро, я вемщ*, ска 
еалъ онъ между прочвмъ.

Г. Клещевъ послалъ своего брат» 
въ вемскую больницу справиться. Изъ 
больницы явилась хожалка и служа 
щ;й, которые разскавали, что этот* 
«Гро»ь Соленъ тифэмъ и с&йжалъ при 
тяеихъ обстоятельствах*. Сперва его 
ириввзали къ койке, во больной на 
чалъ проситься, чтобы его раввязади, 
Прислуга уважила его просьбу, и от 
успокоился. Но когда прислуга вадре 
мала, больной убежалъ изъ больницы. 
Сколько времени скитался больной 
трудно определить, но видимо горя 
чечный бредъ у него стадъ прохо 
вить, когда онъ вачалъ проситься въ 
домъ къ г. Кдещеву, находящемуся 
отъ больницы въ 200 саж.

~  Биржа. Подано на амбарную 
ветвь 35 вагововъ и привезено 400 
вововъ. Куплено фирмами: пшеницы 
б4дотуркв: бр. Шмидтъ—5 ваг., Дег
тяревым* 1 ваг., Бугровымъ 2 ваг. 
пшеницы русское: бр. Штоль—7 ваг. 
ржи—Мевьковымъ 5 ваг. Всего 20 ва 
гоновъ. Цена: белотуркн отъ 9 руб. 
до 15 р. 50 коп. sa 8 пудовъ, русской 
1 руб. 5 к. до 1 руб. 38 коп, пудъ, 
рожь 97 к.—1 р. 3 коп. пудъ. Настро
еше слабое.

— Балановская биржа. Телеграмма 
отъ 13 февраля. Въ привоз̂  пшени
цы было: перерода 1700 вововъ, рус
ской 800 вововъ. Цена перерода 1 р. 
12 съ полов, son.—1 р. 90 коп. пудъ, 
русская 1 руб. 5 коп.—1 руб. 42 коп. 
пудъ.

Съ переродсмъ настроеше очень сла
бее, съ русской безъ перемевъ.

Редакторъ
Н. 1  А р т ж т ъ ъ т Ш .

Издатель

Судебный указатель*
Резолющи пз д*ламъ, состоявшемся въ 
граждане, омъ департамент* саратовской

сузебной пажьты.
1 и 6 февраля.

По аппелляц1онжымъ жалобамъ:
1. Торговаго дома «А. А. Боке» съ Лео- 

польдовымъ: ва Е€явксю свид*т. дЬло сяу- 
шашемъ отл жено. 2. Мещерякова съ Але- 
ксандровымъ: р*шеше окр. суда утвердить,
3. О-ва кр нъ с, Нестеровкя съ об-мъ дер. 
Нов.-Осинов^и: р*шеше окр. суда отме
нить. 4. Д*лов^льнакова съ Архиповымх: 
р*шен1о окр. суда утвердить. 5. С*рякова 
съ О мъ ряз.-ур. жел. дои.: резолюцш отлож. 
на 9 февр 6. Пчелинцева съ Ознобишв* 
ны^ъ: допрос. свид*т. 7. 3. Л. Дуневяза съ 
О мъ ряз. ур. жел. дир. 8. Ивановыхъ съ 
Кучвнымъ. 9, Ивановыхъ съ Рязановым!. 
10. Ивановыхь съ Дякиньшъ. 11. Фед рова 
съ С.-Петерб, т мъ для производ цемента: 
по вс*мъ 5 д*даа»ъ р*шеше окр суда ут
вердить. 12. Орлова, съ ряз.-ур. жел. дор. 
въ иск* Орлову отказать. 13. Павлищева 
съ ряз.-ур жел. дор.: объязл. резолюц!и от- 
ложею на 16 февр. с г. 14, Кузина съ 
ряз.-ур. жел. дор р*шеше окр. суда отм*я. 
въ иск* отказать. 15. Клещева съ Тихоно- 
вьшъ д*ло производств, превращено на 
всегда. 16. Дубровина съ ряз.-ур. ж. д. жа
лобу возвратить на основаша 744 ст. уст. 
гр, суд» 17. Дурново съ Баринсвымъ: про
изводство по настоящему д*лу считается 
уничтожен. 18. Ерофеева съ о-мъ кр нъ с. 
Кумачкасъ: производство судебн. палаты 
признать уничтожен. 19 Шшцова съ ряз.- 
ур. Жгл« дор.: р*шеше суда утвердить 20. 
Матросова съ Пешенск гор. уиравой: то
же, 21. Хорева съ ряз.-ур. ж д: р*шеше 
окр. суда отменить 22. Сашунина съ Гри
горьевыми решето суда утверд. 23. Зай
цева сь акц, Об-мъ рус., жолезн -промыспл.: 
реюлюц!*я отложена на 13 февр. 24. Репи
на а др. съ Лехно: выдать ответчику про
симое свидет. и допрос, свидетелей. 25. Зу- 
баяовой съ Богюрзвымъ: pemeHie суда ут
вердить. 26. Некрасова съО мъ ряз. ур. ж. 
д.: передопр. черезъ москов. окр. суцъ сви
дет. Метелкина в проазвеста новое освид.
27. Федорова съ р.-ур. ж. д. реш. с. утвегд.
28. О ва кр-нъ с. Квасниковкн съ О-мъ'  
ряз. ур. жел дор: возвратить дело въ судъ 
и предписать постансв, новое решеше. 29. 
Федорова съ Марисаевьшт: решен1е суда 
отмен. 30. Сироткина съ Журавлевой и 
др: выдать просямое свидетельство* 31. 
Егсзина съ самарс-златоус. жел дор: ис
ключен э по болезни докладчака. 32. Ер* 
милова съ тор домомъ „Э. И. Борель*: 
щюиевод, арекращ навсегда. 33. Каланова 
съ ряз ур жел дор: исключ. по болезни 
докладчика.

По частнымъ жалобамъ:
1. О продаже недвиж имущ Арх&нгель- 

скаго: жал ба оставлена безъ последствий. 
2, Оренбурге* кавен палаты: довзыскать 
наследствен пошлину. 3. Петрова: жалоба 
оставл безъ последствш. 4. Наумова съ 
Крючковымъ: дею слушашвмъ отложено 
по црешешю сторонъ. 5. О продаже не
движ жмущ Москвжтина: жалоба оставл 
безъ вссд*детвой. 6. Иванова сь Кизеле
вы мъ: та же резолющя. 7. Ададурова: та 
же резелюфя. 8. Саратовск казен палаты: 
довзыик насл*д пешлвну

Кассащовныя жалобы:
1. Слеоарева съ Шестаковымъ: обжало

ван р*шеше суда отм*нить 2. Кудряше
вой съ О мъ Б*лор1 цкихъ 8аводовъ: жадо
ба оставлена безъ последствий. 3, Петрова 
сь ряз ур жел дор: дать ходъ. 4. Чагано- 
ва съ р&з ур жел дор: тоже 5. Хайлетди- 
нова съ ряз ур жел дор: тоже 6, Самой- 
лен^о съ камыщ. город, общ управлен: 
ТСЖР.

По прошашямъ:
1) Самойленко съ камыш гор общ: на- 

сто*щ д*ло производ возобновить 2. Рыма* 
ррвы ъ: д*ло произвол пршетановить 3. 
М^ркачовыхъ съ "ряз ур жел дор: продать 
ренту черезъ годомакяера с.-петербургск 
биржи 4. Сорокина съ риз ур ж д: выдано 
Сорокину 207 р 63 коп, 5. Иванова съ 
Кутузовой: пр сать казначейство о разме
не купоновъ 6, Николаева съ ряа ур жел 
дор: вызвать бъ зас*д палаты экспертовъ, 
указанеыхъ въ определенш ея отъ 26 мая 
2 1юня 1911 г. 7. Дуневича съ ряз ур жел 
дор: выдать прсс!мыя деньги.

О ирюетаБовлвнш:
1. Бержесъ - Комакъ съ Водаръ: npio- 

стаиов&ть жалобу по 2 п. 681 ст уст гр 
суд.

Хэмптон̂ , т  Шотдандш и 1орЕШЕр4. ■ седа. Составлено было отношеше, и 
Ливерйудй, ДубданЬ н другихъ t Смирнову 3-го февраля позевди т  

бодьшнжъ Еромышденвых% городахъ5 додгвжъ, провееди черев% 22 пункта н 7 
ц%т на уголь поднялась на февраля доставили въ сдободу» гдЪ и 
2—3 шиллинга т  тонну. Большая посадили въ арестантскую, 
эттрическая сшщ*я въ Чедьси, ко- ] У4вдный врачъ Г. Д. ПетровсжШ 
торая питаете едектричеоквмъ тожомъ освид̂ тедьствовадъ Смирнову и кон-
доидонскую подэемиук» авед1шную до
рогу, д4д&етъ бодьш!а эакасы угдя, 
жотораго должно хватить, по раасче- 
тамъ администращи̂  на ш ет недель.

евдахъ вынести ввда гододяыхъ дети- сказалъ яадгрсбасе слово, въ которомъ По общему мвевш компетентныхъ

статирсвадъ у нея бедевнь—пляску 
св. Витта. После втого приставъ сло
боды г. Сав&чехъ препроводилъ Смир
нову въ Саратовъ къ ей роднымъ.

— УбЪжавшМ изъ бсльницы боль-

В Г А Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСКИ!
Ейууреж., «акок, its *р, шряашш,
3—H i. j f ,  4—® з т .  Пваадв. 8—11

А л е к с а н д р о в о й  
з у б н а я

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

на Московскую улицу, домъ Кудрявцева, № 
|59, (меж*у Александровской и Вольской.), 
| пр. резиновой мануфактуры „Треугольник^. 
5 Лвчебнвца открыта ежедневно стъ 9 час. 

F^*! утра до 7 час. вечера, по празднввамъ отъ 
Вшшргаш шжощч М* Коовам. $мш» Ткж1- \ ю час. до 2 час. дня
жеша» рядом» № лешошр» Fig&t, х тъ  со; Советъ, хечеж1е, удален!е зуба или корня— 
жшп»»- 46 3474 50 коп. (съ учащихся 40 к.). Удалеж!в безъ
  ||,1||1Я 1 И ........ яшшшшшшшшшшшшшяшшшшш gon3l_ |  руб# Пломбы: золотыя, платжновыя,Шнетвенная фарфоровыя и др. отъ 50 к. Искусственные

зубы разныхъ типойъ на золоте и каучуке, 
цены дгстункыа. Лечебница на горахъ от-

д*лешя не имеетъ. 999К У Х М И С Т Е Р С К А Я
(въ центр* сюбодн) съ электрическим'* 
осв*щен1емъ. Завтраки, об*ды ж ужины, 
готовятся изъ св*жжхъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ личжымъ наблюдетэмъ. 
Пиво разныхъ заводовъ. М*стныя и столич
ным гаветы. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д» 
Ш м и д т ъ .  2301

Неупускгйта 5 фл., м*сто 12X20,

приказу влгд*л, за вы*здомъ изъ Са
ратова, красн. сторона Нижн. ул., бл. 
Ильанск.г № 114 и 116, отрср. отъ 2 
до 3 съ пол. т . Уел. удостов*р. уголъ 
Вольск, и М. Костр., JS& 20, кв. Сла
вима отъ 8—10 и 4—7. 1C00
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билл(ардные слоновой кости,

ПРОДОАЖЙБТеЯ ПОДПИСКИ
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

.« 1 2  Ш & т т п ш ш ш ю ш

ПРОТИВЪ ТРЕЩМНЪ 1ОЗНОБА РУКЪ
происходящих* отъ холода, 

нЬтъ ничего превосходнее, ч■Ьмъ

“НРВИЪ ClflOHV
( О К Й М Е З  0 Г М О 2 Т )

П А Р И Ж Ъ
«I. S IM O N ! P A R IS .  — Требуйте нашу вастоящую варку, |

Въ роашту продается у парикмахеров», пар#юмеровъ с аптекаре!*

т
боязолиновые, фаворитъ, моноп;ль, жучите эльфо 
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима 
худгте), кш пояисаид. и чер, дерева загран. работы 
вакяейки, сетки всехъ цветов*, для дузъ скобы ни 

| *ежевые5 лузы, машинки ?ля вриреплен1е Еаклеекъ/ мелки подвессные 
металличесюе T V 1 T J  тпл *п р  у ч  р  Т у4

1 .^ * JL—/ i .  J .  X I/  J l  -*» ~ г по!исъ безъ потери на полисъ съ усйомями, существующим® только въ Обществ! Урбанъ
 ( Царицынская ужица, № 99. )---  б̂од а ИМ0ЯНО: Им&ть къ страховашю жвзнн за ту же премш, еще гарантш на случай времен-

“  ьай иди полноМ неспособности къ труду, всл4дств!е бож&гни, хотя бы таковая произошла

При временной болезни преяш принимается на счетъ

т о ж ь к о у

шш
Общество страховашя жизни

иредлагаетъ лицамъ, жалакщимъ вастраховаться, а также и застрахованными, мрмсЪвпь

Помимо агентских* телеграммъ, въ газегЬ будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ корре
спондентов изъ С.-Петербурга, Москвы н другихъ горе- 

довъ о выдающихся собыпяхъ.

lu iiii ЮДН1СВН и. въ aaraeoBit-
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СДУЖА- 

ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Р е д а к т о р а И з д а т е л ь —■
Н. М. Архангельский. И. П. Горизонтов^.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рязмско-Ураяьсаюй желчной дороги, 

(По м*о«ому яреиожя).
1) С А Р А Т О В Ъ.1

ЕриСытЫ:
По4*д» J* б и »  Моокшм в* б ч, »S и. дня.

Л  8 т  Р ю а и  въ 1ч. 43 м. у*.
J6 12 и »  Ря*аии въ 10 ч. 18 м. ут.

„ Лит. Б. я »  Покр. 01. въ 10 ч. 28 м. у*.
Отправлеи!в:

По*»дъ J* 5 до Мосжвм в® 12 ч. 33 и. д »
_ X  7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч,
_ № И  до Ряхани въ 7 ч. 03 м. веч.

Лит. А. до Покров, од. въ 2 ч. 03 м. веч.
,  Лит. В, до Покров, сх. въ 6 i .03m. sis4.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р ибы тт  

По£»дъ № 3 и»ъ Астрахани въ 7 ч. 48 н. ут 
я № 5 юъ Уральска въ б ч. 03 м. ут 
„ Лит. А. н*ъ Саратова въ б ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. игь Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправлен1!#:
По**дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

„  № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
„ Лш. Б. so Саратова въ 6 ч. 33 м. ут

ДирекцЫ А С Домашкинъ ш А. Е. Быков*. 
£Е£Е!1ЫЯ ЯРОЕСНШ НОЧЙ перевесены изъ 
Москвы въ Казино" Саратовъ’ Г&СТРО* 
ЛИ знаманитыхъ йЯровскихъ цыганъ*, сс- 
етсящ, изъ 30 челов. подь упр Егора По
лякова и съ участ1емъ цыганка красавицы 
Лазы Морозсвой. дочери Вари Пангной, Ма
рш Паниной, Фити Катковой, Алексея 
Шишкина и друг Стариные романсы изъ 
„Жяаого труяа“ Л. Н Толстого. Кром* цы
гань русскш хоръ к др. вяоль приглашен' 

ные номера всего до 30 *№ .
— ~) Подроби стя въ программахъ -

Ресторанъ гостиницы

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Гелефоны №№ 15 н 1126.

Около 100 отлично меблированныжъ комнатъ, 
Вежливая и внимательная прислуга, комнс- 
сюнеры, посыльные, карета на вокзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое освеще* 
lie. Центральное водянке отопжен1е. Вакжы. 
При продожжительномь преоывант выгод- 
жыя услов!Я. Изящный ш уютный перво
классный тесторанъ. Превосходная кухня. 
Во время обЬдовъ 01Ъ 2 до 5 съ пол» час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол, до 2 ч. нсча
нграеть Р у М Ы Н С М Й  О р Н б С Т р Ь
подъ управлен!емъ свободнаго художника 

ЖАНА НЯГУ.
ЕЖЕДНЕВНО ужины по особ эй карт*. 
Ирм гостинкц'31 имеется парикмахеръ
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КАБННЕТЪ
т т т

и чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О
и е о и и н А

прнникаетъ всякаго рода »емзем*р- 
ныя я чертежвыя работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч. 
Г. Саратовъ, Коистаятииовшсая, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько № 31. 1810

С Б Ъ Ж А Л А
собака-жщейка, темной масти и на* 
каонностей, кличка *.Сашка“, особая 
примата поразит, чутье, на больш. 
разстоявш пр«вле1сается зтахомъ 
пива и водки Нашедшаго просятъ 
доставить за небольшое всзааграж- 
ден1в. Мал. Сериевс1?ая? 2-й |юмъ

997оть угла.

ДвЪ комнаты а л га л
Ь Костоижной ул.. 62. кв t. 995

МЕБЕЛЬ случай ная^
дешево можно кунить только въ скла
да Дынкина на Театральной нлощадъ. 
донъ Квасншюва, во двор*, противъ 
му*ея. 14зу

Покупаю претензм
къ жел!>1нниъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ к ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до S0 
проц. Обращаться лично и поч

то!
И. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. Л1 810. 1126

п и н т о
съ херош^мъ той. N ЛУЧШЕЙ 
К0Н€Т^УКЦ1И получены ы ъ  
разныхъ фабр., ПРОДАН) ие* 
дорого ГАРАН. за яречн. Уголъ 
Вольской и Грошовор, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. |
I H f l R l f l  п м н и н о  8 * 1 1 1  1 В ■ РОЯЛЕЙ

1 C. Г .  Т р е й б э-я ь-ь ,
------( 13ть С а р а т о в ^ .  )------

Магазинъ: Александровская улвца, домъ Тилло 
Складъ: Часовенная ул., между Александровской и Вольской.
Предлагаете: рядовые сЪялки заводовъ Фильвертъ, Дя

дина и пр.
—  ПЛУГИ, БУНЕРА, БОРОНЫ. —
Шерсточесальвыя машины и пр. СЕПА
РАТОРЫ, маслабойки и пресса для масла. 

ПОСУДА для транспорта мол ка,

Жатии и сноповязалки 
и Манильсшй шпагатъ
американскихъ заводовъ. Запасныя ча
сти для жатвенныхъ машинъ вс'Ьхъ си- 
стемъ. О п р ы с к и в а т е л и  для садовъ 
<Платцъ>, Аушимаксъ>, «Пимона» и пр.^

М А Г А З И Н Ъ
готоваго MysccEoro 1 дшкаго платья

г-  и  п ш щ н к ъ .
Никольская, ApxiepeScKiS корп.,

П О Л У Ч А Ю Т С Я  н о в ы я
шщшшш п о р и .

Самые лучш!е матер!алы для ве- 
сеннихъ костюмовъ и пальто. 1

llR lIS P I^ T IS S I ДО вызД°Р0в^етя, а при полной неспособности къ труду, всл̂ дствк 
И  Л Ц с-и  I о а  бол&ши, кромгЬ 0€во6ошдой1я отт» платежа пронЕи, Общест
во выдаетъ въ положение сроки весь застрахованный ка^нталъ. Гл. Ат. поме
щается на Прштсюй ул. ^25, Телефонъ 742. Главный представитель Саратове!асо Ож 
______________ руга йновъ Щш&пйвичъ Котвдьяаиоа^ 190

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.

I
Угоаъ Московской я Большой Серйевской ул. 

Д Е Р Е В Я Н Н О Е  МАСЛО.
Прованское масло изъ Ниццы. 

Г О Р Ч И Ч Н О Е  М А С Л О .

7880

8  1  

s i
Вышелъ № 2 (февраль) журнала

Современный М1ръ“

Ц А М П Ы 'Т К Г
СЬТКИ керосино- и спирто-калильныя

50 двойного тканья# особенно прочные
Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 

Г  о р '& л к и  самовары, кофейики ,,Кр он осъ ‘

и

св^тъ 70 свечей,

Немолодая нЬмка Х а
банны къ малеяькимъ д*тямъ. Адр,:- 
В -Кааач., д 77, Махонова, взрхъ. 982

м .
М  я  т  л Q о  и  riL сдает. Немецкая lU d l ЛЗИН Ъ ул f м Ильинсеой
я Вольской, домъ Воронцева .М 60,
съ правомъ увеличен!я окна и ф£
сада. 990

ЭКИПАЖНАЯ lit  ^11II Ш ИШ У И Ф И Р
им-Ьющ. »а хор. раб. ъGrand Рг1х“ и зол. медахи.

Ж Е АЛЕТЬ ИМ'ЬТЬ ^КОПАНЬОНД  ̂ПО УСТРОЙОТ8У

ГАРАЖА. АВТОМОБИЛЕЙ.
Г. Саратовъ, Александр, близъ Шмецк. ул., № 20.

Сзд@|1Ж2н?е: Гтихотвореа^я: Вс Кожевникова, К Бальмонта и Вд. Эльснэрв; 0 О 8 Д Л З .Г Я ,в Т Ъ  
„Городъ въ степа“, (ром.), А. Сераф1Мовяч&; „аушные дни“, (разск.), Д. шетиинввяавик^няви

керосйно-кажйжьныя

магазинъ
спиртовки варить

Ш И Р Я
кофе

Е В А .
Айзмана; ^Дома“, (очерки) Вл, Ладыкенскаго; Блги ж ждутъ ,̂ (романъ), 
Ая. Франса; ^Мой м^леньк1й другъ% (разсказы), П. Милжя; Воспсми^ашя 
М. Мендезьсонъ о Ссфь  ̂ Ковалевской*; „Н. Г. Чернышевс^Ш въ 848— 
50 гг.“ , Евг. Ляцхаго; .Охранники и провокаторы до и во время 3-й респу
блики*, Ю. Ствкжова; „А. U. Бородвнъ“ , В. BaibTepa; „Патр1,твческ1я темы 
19Г2 r.“ t I  Ларскаго; Гр. В^тге какъ э&ономистъ% а. Финяа-Енотаевска- 
го; пПолож9Н1е обязывае’тъ % В. Вонч^-Бруевича; „Подъ маской культурно - 
ети‘ , В. Л\всв1 Рог&^евскагс; „Посмертяыя про;.зведешя Л. Н. Толстого". 
Вл. Кранихфеяьда; „Призракъ общеевропейской во£ны.— Выборы въ peix- 
стагъ*, Е. Вейдемюллера; .Избирательная платформа ,̂ Няк. 1ордажскаго; 

критика в библюграф!я; новыя кяиг»; 0б1явлен1я.
Продолжается подпзсска на 1912 гои».

УСЛОБШ ПОДПИСКИ: с̂ъ доставкэИ и пересылкой) годъ—9 руб.; пол
года- 4 руб 50 коп; 4 месяца—3 руб.; заграницу—12 руб. годъ; 6 руб.— 
полгода; безъ доставки въ СПБ.- 8 руб. годъ; 4 руб.—полгода, Подробные 
прсеаекты высылается по первому требоваеш безплатнл С.-Петербургъ,

Надежданская, 33.
Издательница М. К. Ьрданекяя Ризакторъ Вд. П. Кр%нихфельдъ.

ПЕРВОКЛАСНЫЕ

СРЕДСТВО оть ГЕМОРРОЯ
Х И М И ЧЕСКО Й  Л Д БО РА ТО РШ  

ПРОФЕССОР!) ДОКТОРЪ Ш Ш &  и СЫНОВЬЯСП £ТЕРБ У Р Г Ъ ,В А С  ОСТР 7 ЛИМ д. 18.

ПРОКТОЛЪ-ПЕЛЯ
L fP R O C T O L - P O E H L p

С¥Пяезит0Р!н(евгьчкн)птн1^Г1Н8РЩ.Огт*НАзяи8»мт%ЙР0Ю ‘ 
Т1ЧЕН1Е.УкР1Ьплйютъ слизистую ОЁвлачкУкспвеавсшютъенвсщк' 
8«Й1МиасЧИН881И1МШИи!1КЬ,УСТМН*ЙТ%.ёОЛЬ)ЗШйЖЖ1й!£.вИИЫ* 

вяютъ ПРОТНВОВОСПАЙНТЕЛЬНОЕ Д1ЬЙСГ1К
Ц(ЪНА k s p o s k h  1р.50к .

Сдаются комнаты
Элежтрич , ванна, столъ по желав1ю. 
Грошовая. 35.

Б
г Д р о в ы е  ш и п - .*■ *tTtTttfTrrrr?&

У У В С У к  п т  /I гшУЗКИМ 1>Г»ной работы продаются и првни-
В Т  й fi 11 1 O j r c i i o  I d  ^  l i 6 4ic lS fin  маются въ чистку. Михайловская уж,,

8 У У  0  f и ssskoI сдается. Уголъ Б.-СбВГ* между Камышинской и Царевою!!,
£ « * » тт^л«;«1тт^»л|| ,  7qa ! домъ. Магазинъ ^ереведенъ изъобученае письму на пмш|- ^  Дг?от^ят^юй я. Хоиов^. 780 Воробьева, въ соб. домъ. Ehpo- j

щяхъ машинахъ: ^ О П Ы Т Н Ы Х !»  уч*твявй 787 очн1и Павдовны CaM*pi<llll0il- °83j
Ремянгтонъ, Континенталь и Ундер-j W I1D 1 I Л 111Д  0  и учятельннцъ ТТл в н Р О З ^ М Х ^  ■

ВГДЪ, (съ ВЙДН. шриф.) • на частные уроки П п Я Й Л Р Ш А  jv * *  j
ПО А М ЕРИ КА Н С КО Й  10 - ти! рекомендуете и р а ш ю п ш  продаются граяиоф. t-sa ^
П А Л ЬЦ ЕВО Й  ГЛУПО Й систем. 0 6 “ В Э  В З Е Н М 0 П 0 М 0 Щ И  тефонытольковъ магазин* | |  
ОриЕа8(аюjMsenHCHy. ^»*) урока ,чап1,их. нач. учал. сарат г. слрввхя: | ГВ О М З Н Ш ^ * ^СТЕНЗГРАФ1И. плац парадъ, 1-е муж. учил, учебя. 1 **1Ю .О 1 тт «НГ noiirbm «тт ТТТЧ _

- А
BPS’

Нижн. (Татарок) ул., м Александ. и дам съ 12 го 1 ч въ пом4щ уч—ща Московск, ул. 4 й д. «тъ Александр 
Мясн. д. № 553—35, Зайцевой. 910 и съ 7 до 8 ч веч въ кв. зав%дующ. со пяаоиъ г.ъ мягяз. А. Лп.ляч.
учите ьн«ца опытная готсвитъ къ

Л А В К Аэхз&мен, въ ср. уч зав., на нач. 
учат., сост. небод. груп. Кразявн., I.
Пыаина 30, кв. 3 Вид 12—3 ч. 948 травяная и семенная передается

Объ условшхъ узнать: Bepxnifi базаръ
  ~ 698 !

62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ,
%Ъ№  САМЬЕЯ ДЕШЕВЫЙ,

Принимаются въ почанку граммофоны 
и патзфоиы. 7122

Ошнино за вы'бздомъ1_. х А n ff вод̂ ютояпродоется за_150 руб. ^ничковсквя, И р
д. № 13. кв. 7. 962

бялдтрцы, ш% ры,
КШ, Л?ЗЫ НИЕеЛйрОВ^БНЫ^,

Н п яй Н Й  -1*Д->ющаяся д . . ,ш и а ] '^ » ь«  f  «м е П н  по сюднсй 
О p a ilH u  готовить и рсаетируетъ Ц^а^, Узнать ГОСТЕвиц^ А. И. 
бъ мл. кл. я даетъ первонач. уроки ! Митрофанов». 443

Сдается помЪщеше
на угл  ̂ Вольскойподъ пкввуа 

ЗеленоГт 884

музыки (рояль) за самое маленькое 
вознаграждеше Мал. СерПевская ул. Я о  J IО Н Г1 
близъ Никольской № 85, л. Самойло
вой, кв. № 2. б—3

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
гемчугъ, брижл1акты; платину, золото, 
серебро, билеты всйхъ жомбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц^ной. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ южотыхъ вещей Г. Ас 
Држб^яскаго. 7626

Въ трешдшны! г»"шХ»
ш крейте дамской и д-Ьтской обуви 
Соляная улица, между B.-CepiieBCiofi 
и Покровской д. Калмыкова. 79̂

2—5
разн.

л$тъ: Малыъ, 
Ааисъ и друг.,

н о ч н ы я
дежурства врачей.

Саратовской городской управой
Малнна: краса. Мальборо и черная, учреждены ночныя дежурства врачей 
цар. тернъ, чер: смородина Ли про- при 2-й амбулаторш, на Аничковской 
даются. Часов, бл. Вольской д* Бра- ул„ между Вольской и Ильинской? 
танова, кв. Миронова, Злйсь же ода- въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный 
ются ДАЧИ въ Разбойник*. 639 врачъ безплатно прииимаетъ боль-

амбулаторш и пос&щаетъ 
зму отъ 9

Ршродш дровъ
берево*., огьхов. и др.. дучш сорт, 
и cjzBXt, npieuHoi кладки, по 
поиижениымъ ц%камъ ва, при
стани Ие, Ии. Лебедева, иа ;г. 
Б. Серпевск и Вольской, не до 
ходя nepeiaia p.-у. а д . В13

Продается домъ.
Пан!ратьевская, № 1. 814

М Е Л Ь Н И Ц ^
вальцовая съ нефтяными ангдШскшми 
жвиг̂  тедймя съ просорушкой, вполне 
бжагоустроенная, на полномъ ходу 
нродается нэ сносъ или на мест5. 
Со справками обращаться. Саратовъ, 
контора Э р л ан гер ъ .  Театральная 
плг щадь. 864

С д а е т с я
квартира 6 комнатъ и кухня съ теп- 
лымъ клозетомъ. Гимна»ическая ули- 
ца, домъ № 27, Жидаова. 854

Локомобиль 25 силъ
желаю купжть, маслоб. 1аводъ А. И. 
Шумилина, спросить В. А. К  у д а» 
с о в а .  875
Р т м п р м т ъ ь  ^пб“ ун-та, ооытн.D реяет (спец. матем. 
физ., рус. я?., словесн.) ищетъ уро- 
ковъ. Адгесъ въ к-ре „С. В.** 988

ДЕШЕВО I
продается малодержанный двигатель 
25 силъ 1авода Гамиль-Акроидъ. Спра
виться можно въ Петровеае. cap. губ. 
у Дммтр1я Егоровича АБРОСИМО ВА.

НУЖЕНЪ
aiaHHCTb или г1анистка въклубъ. жа
лованье 30 руб въ мес. Адресъ въ 
конторе „<'арат, вестника*. £94

Быв учитель частя. ГИМ 
НА31И (спец. 

матем.) готовйтъ къ экзамен, во все 
уч. зав. за плату по состояшю, Собор- 
яая, м. Б. и М. Сериев, д. Н 5, кв. 
Закржевскаго. 993

I I IM II  ИГОРИ

У .
(Бодыная'Сериевекяя ул.» № 80, 

б^изъ Никольской).
Получено много жтдэжест 
вееЕыхъ и литературныи

НОВйЯОКЪ.
Нужны дЪятельньза аген
ты для Саратов! и про
винцёя, 758

ныхъ въ амбулаторш и 
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч. 
утра ежедневно. Им^ющ1’е возмож* 
ность платить вносятъ плату врачу 
подъ установленную квитанцш. Де
журный можетъ быть вызеанъ ис 
телефону № 45̂ 3, черезъ вс*Ъ ооли 
цейсшя части. 5171   --- —аа —   —

Опытная машинистка
долголетней пр&кгикя

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
на;пашущ маш. РемИНГТ0НЪ№ 7, 
Континенталь, Ундервудъ,

ш ивотныхъ
ветеркмгрнаго врача

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клиникъ Юрьев- 

скаго ветерянарнаго института) 
Пр!е»ъ больныхъ ежедиешко съ sy2 до 
12 и съ 2— 7 ч. веч. Празди. 12—1 ч

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, м. И ь̂бн- 
awft и Камыш. Телгф 596. 49.̂ 0

Ремянгтонъ №  10 вядн. шрифт»
ш друг. Плата доступная, приншмаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст. Оотрожн.), меж, Вольск, 
в Йльмеск., 68. За мина, кв. 1, верхъ

ш уголь
антрацЕи, коксъ куонечзый и 
антрацитная семена оптом* и 
разнично. Предлагает* контора 
В. Н. Зыкова, Часовенная, сво! 
дом*, склады: I I  на Часовенно!, 
2 1 на Астрахаиско! и 3 1 на 
Волг*, КазанскШ взаоз*. Достав
ка на дома, заказы по телефону 

№ 380. 31

КУРСЫ
кройки и шитья

А. И. &бйб&!яъ9 окончившей про- 
фессюн. академич курсы въ 
Москве йвящн. покров по лег
чайшему усовершенств. методу 
при поиощя т о л ь к о  одного 
угольника, покроя:  п&рпжск., 
венск., англ., немецк. Окончив- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы на право откр. школъ 
и мает. &р1емъ учен^^ъ отъ 1 
ч, до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинок., 8.

Синбматографечесная кантора
«ЭКЛИПСЪ»

ЗА Х А Р1 Я  И ВА Н О ВИ Ч А
Иванова,

г. Саратовъ, уг. Московской х Воль
ской, д. Ступина 

Прохатъ и продажа синематографи- 
ческихъ лен̂ тъ, аппаратовъ и при
надлежностей. Полное оборудован1е 
электро теат^овъ съ установкою дви
гателей и дкнамо-машинъ на льгот- 
ныхъ услов1яхъ; устройство разовыхъ 
сеансовъ. На складе всегда имеются 
полные комнлекты новыхъ н по- 

держанныхъ аппаратовъ. 
Саратовское Отд*лен!е Московской 

Конторы А. В. Аргаоцева. 83

Протввъ гоноррем (триппера)
новейшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ“
действуетъ быстро я радикажь- 
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ сред
ствами Наставлент'е при короб
ке. Настоящ1б только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо действуетъ 
въ острыхъ и хро«ичеснихъ 
случаяхъ и въ короткое врешя 
устракяетъ самыя уяорныя яс* 

течек!я. 357 
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгвйма. 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ складе Келлеръ.

-У'.
Щ9

УСТРАНЕНШ ПРИЧИН!»
S  вызйвающихъ запоръ, потреблешемъ

Каскаринъ Лепренсъ

CASCARINE LEPBINCE.
Одаа или две пилюли вечеромъ пере дъ сно^ъ. 
Правияьнае aeScfeie Превосходное слаби 

тельное, прохписывагмое всеми врачами. 7319

1  А. К У ЗН ЕЦ О В Ъ ,
«

1
1

В
ш

-) ГоСТЕЕНЫЙ ДВОрЪ. (-

Модели шляпъ
меховыхъ гшекихъ: Фламаждсше фасоны, наполеояъ, всевоз
можные кыакэра, папахи и проч.. а также муфты, горжеты, 
перчатки, ишяыя юбки, шерсть чулочяая и отдело«1Кый товаръ, 
вяовь пол! ч«шы въ хорошемъ выборе въ модно-галантерейномъ

магазине

г5 i f  О 0 А  и  У Г Л И
Кававехаго soещ  

П @ Т 0 Л 0 Н § З А ,  бившей Репжна. Техефоя% № Ш
продажа яостов̂ ш я 1утоваге тмш съ доставкою хъ шЬ 
ia р усюх1я: Са̂ хгсвъ, М,-Серг1введая? угод% Севрммой,"

ЮК1 ГеяесЬокъ М 1ПЛ̂

работ Щ  
OofCJOKOiS,

*.т '

Правлеи1е Общества
САРАТОВСКАГО ДОМА ТРУД О ЛШ Я

настоящимъ доводить до сведения г.г, членовъ Общества, что общее собра- 
Hie назначается на воскресеше 19 февраля, въ 1 часъ д я, въ помещенш 
Общества: Московская ул., № 11, прстявъ Мвхаил>Архатдге1ьской церкви. 

Предметы, подлежащее обсужден1ю:
1) Утверждея1е отчета за 1909 и 1910 г.г.
2) Выборы членовъ Правлев!я, взаменъ выбывшххъ и ревкз1онной комм&сш.
3) Докладъ Правлен1я о текущвхъ делахъ.

Если Общ е̂ Собрате 1Э февраля не состоится за неярабыт1емъ за- 
конааго числа членовъ  ̂ то 26 февраля въ 1 часъ дня назначается вторич
ное Собраше, которое будетъ считаться ссстсявшкмся везавиекмо отъ 
часла явлвшахся чженовъ. 828

Зарабомг on р. 1. SO n Osite въ день.
Требуются сструдаики обоего и ла для вязашя 
на ньш^хъ новы хъ 8втоматичес?шхъ быстро вя
зал ныхъ машзпахъ „Внвторш4. Простая и быст
рая работа въ теч ши круглаго года на дому, 

ff р длительных % позн£1вКй не требуется 
Разстоян^е не езужатъ препятств1 мъ.

ШЫ РСШПДЕМЪ Р БОТУ.
Требуйте бв?П1&тно просаектъ 

Тишлрищ^стви иизальныхъ машижъ Томасъ Г. И*ттнкъ-?юнау и К-о.
С.-Петербурга. Вошесееск!#, 21. Дсп 47. §71

ЯПОНОК1И МёОСИВКЫИ ЖЕМЧУГЪ
редкостной крйсоты замечательно прочный, небьющ!йся, имеетъ 
чудный ^лескъ, цветъ, весъ и все преимущества настоящаго.

Необходямъ нашдйй дзгаЪ, какъ роскошное украшение и допол- 
н!е туалета.

Иез«менямъ въ еезбенносги иъ от.«рыть:мъ платьвмъ.
Имеется всехъ от 1 ев ков): белый, желтоватый и розоватый. 
Цена за колье любого оттенка 8 руб. съ замкомъ Дубле".

» „ » » ^ 1 0  руб. съ золотымъ замкомъ
56°/о пробы.

Требован1я адресовать: Ollgjpn», Литейный. 4Б—0. Ювалкру
С. М, ВОЛОСЪ. (Фарма сущ съ 18?3 г.) высылаются немедленно по 
первому требованш наложеннымъ плат безъ задатка. Пересылка и 
упаковка въ Евр. Рсссш за счетъ фирмы. 771
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С аратовская

К Г Т Е А Ъ
^редявгхетъ торговыми фирмамъ, ка^енньшъ г частнымъ учрежден!ямъ 
°реды свояхъ чженовъ в пожне опытныхъ исполнителей обоего пола | 
Должности: сборщиковъ,плательщиковъ денегъ по казенной пррод&же пят§ 
кассировъ, касснршъ, ваведующяхъ складами, конторами: управмю 
и пргшагчмковъ земельными имен1ям1 , ваводами и домами, доверенны* 
продавцовъ ж продавщвцъ по ^севозможнымъ отраслямъ торговля и пр* 
мышженностх, бухгалтеровъ, кожторщиковъ, гюнторщицъ перепи ^ицъ, 
также принимаетъ полное обсжуживан1е на отче^ъ магазжновъ и р. тор 
преднр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , 

нымъ м артежьжымъ и круговою порукою во£«жъ чжежояъ apien.
Агентство во отржхт&шт рхвняго шущеетвв 

Хрхиев!#, перево$на и упанов^а разкаго демашмвго шщвств^у. 
Саратовъ. Московская ул., I. Егоров» № 82, телефонъ № 684. ЬВ<\

/ Ц О Б И Т Е  л я И Ъ
Р Е К О М Е Н Д У Ю

с в ъ ж И  табакъ
ФАБРИКЪ: Лаферм*, От&мболи, Асланиди, Бурое*, Кушнарев)

Ду*ат* и др.
Ф л - п - гтзттяятг 1. пяпвросы оть 1 р. 95 к. за 1С00 ш. 20 ш. 5 
А и  j J l  их>Цс1М ГИЛЬЗЫ разамхъ ф брякъ, цены всехъ дешев*

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И Н Ъ
•хлкм х v  к  ш» к я :я Е к х х я тк х х м
« Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

О Б У В И :Ж

1

Ж
тжт
ш м ш $ .тш  ш ш ш ю $  т 1 т п м ш т т т м м

валяной, буротаой, енотовой и кожаной, мужской, дамской н 
датской лучших* фабрик*.

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.
Ш Е з И П И В в * 1! » "  хаРак7яевых%> котиковых* и ка- Ш т  сторовых* разных* фасонов*.

Торговые Докъ „Мимо И. Я. Боброва''.
BepxHil базар*, Цыганск, ул. Тедеф. К  498. 5058

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
К® „л И Р О Ф 0 Н Ъ ‘‘

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росс!*’, тел. 752,

5963
Всегда ва екдад  ̂ Coite 500 грамме фойе въ и 2С0С0 № ол?ст*шокъ1

Модель sa!0 года.

Машино-Стронтел. Заводъ
сс

i-.il
п.'ИЙЕЛЛЕГ» М 13591.

О. Э. БЕРИНГЪ,
ВЪ  САРАТОВ1®.

Первый въ PecciH спещальный заводъ для нзготевленш
го9ро-вефгаш1 о гаюпнератороыхъ mmri

отъ 6 до 530 склъ.
Трансмисомшыя части новейшей конструкщи.- 410 рабочихъ.

Aipe**. ддя тегегравмъ: Саратовъ—„Сотрудвикъ“ .
Bch BaKHlHsrie части двкгьтедей изготовляются иьъ снещадьнаго 
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америЕанск1я и аленсандрверкг; вс* запасныя части къ ниш 
Машинки для начинки колбасы разной величины отъ 2 
до 15 мил. Мельницы для перца и кофе. Ножи: колбасвш 
ветчинные, кухонные, новареше, хлебные и всевозмошвв 
столовые съ вилками, хозяйственная посуда: эмалированна! 

аллюминевая и никкелированная.

• 1 s t
САРАТОВЪ, Шкецкав улрца, собственный дом*. 23

Ч^увво-джхеВвыВ к u m i m i i  т т
А. И. ТЕРЕНТЬЕВ!
Шмоэ оборудование граномиег uzi фабрик*,' мэлипщ* £ т т р  
*ш , муфты, важоемагыяающ1е подшкппшиг во увовермегетво»1 
1мм& моделям*. Шлифовка к saoiexa межкии«шжъ Bansqoss' 

яагранпггых* erasaaf* яовой ховвтруощ11.
—) Принижаются въ режомтъ: (—

1г̂ с>вы« шшшиш, нефтяные, кероеинсвые, пговве двктатехш, 
комоСнп, молотилки м век вемледйлызекио машмжм. 

Изготовляются и имеются готовые рунные станки (хлопушш 
для выд%лки сырцоваго кирпича.

—— ТЕЛЕФОНЪ т  284. )-----
Губернаторская улица, близ* паос&жирскаго вокеала. 18*1

Тинограф1я яТоварищества* по взданзю вСаратовскаго Вестника*.


