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Выходить ежѳдневно, кромѣ дней нослѣ праздничнЫхі
---------------------------ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й . ----------------------

 ♦♦♦♦---------| Тедефонъ конторьГ".*!» 19-й. | Телефонъ редакціп № 19-й. I
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0БЪНВ/1ЕНт гіринимаются: впередн текста 20 коп. за строку нетита; по- зади текста по 7 коп Годовыя — нользуются особой уступкой Иногородиіѵ? объявленія принимаются по цѣні 10 коп за строку позади текста; впереди текста цѣиа двсАная.
0БЪЙв/#ЕНІЯ огъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои глав?»ыя конторы илн правлети во всѣхъ мъстахъ Россійской имперіи и заграницеЙ, за исключенісмь Саратовской,. ГамбовскоЙ, Пензенской и приволшскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной контор і> объявленій торговаго аома Л и Э Метцль и К'3—Москва, Мясницкая, д Сытова и шъ егс отдѣленіях ь въ С.-Петербургѣ -Морская 11, въ Внршавѣ Краков скос аредм 53, въ Вильнѣ Большая ул., 38, въ Парижѣ -8 площадь Ьиржи
РЕДАМЧІЯ для личрых ь объясненій огкрыта ежедневно съ 12 до 2 час , иромѣ ьраздниковъ. Статьи, неудобныя къ печати, сохраняютея 2 мѣсяца, й затѣяъ уничтожаются; мелкія статьи не возвраіцаются. Статьи, поступив- шія въ ред безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

объявляеп , ято въ ионедѣльникъ, 28 января, с. г. въ 12 ч. дня, въ иомѣйіеніи назначены торги на сдачу подряда выработки глины на городскомъ кирпичномъ зн- вотѣ въ сезонъ 1913 г. Кириича выраба ьівает гя до 5 мил. шт. 595
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БЫВШІЙ М А К А Р 0 В А. 

вновь приглашенный даМ0К|й СТРУННЫЙ СаЛОННЫЙ

Ресторанъ Переше,Имѣется московская провизія.

оркестръири оркестрѣ вы- ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НЙКОЛАЕВЪ. цеііъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи.БОГДАНОВЪ.

съ 26-го январяподъ управленіемъ Е, л. СИК0Р0К0И и отдѣльнымъ номеромъ̂ діри

щ т
члеяовъ Саратов 0-ва

Пособія Бѣднымъ
ея1 имѣетъ быть 27 го января, въ 12 ч. дня, 

въ номѣщеніи Городской Упраеы
Вопросы: і) Выборы членовъ ревизіонной 

комиссіи и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ.2) Объ участіи 0 ва въ выборахъ въ Городскуш Думу.
Нримѣчанге. Оогласно § 47 Устава 0-ва 

настоящее собраніе, какъ вторичное ио 
тѣмъ-же воиросамъ, состоится независимо 
отъ числа собравшихся членомъ 0 ва. 560

С А Р А Т 0 В С К 0 Е
ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВОІІѢмецкая, д. № 31. Т’-—Принимаетъ въ залогь дома и земли I въ Саратовѣ. I

ІІѢмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.на 14, 19”/і2, 25'/2 ипогашеніемъ. 36 лѣтъ съ 8982

Товарнщество чаинои торговли

С яритовсш
губеонское земство

принимаетъ на страхьвсякаго рода недвижихмое и движимое иму- щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сноиахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- чемъ при заключеніи страхованія можетъ быть доиущена отсрочка уплаты преміи, Страховое агентство помѣщается: Собор. ная, между Болыиой и Малой Сергіевской № 9, телефонъ № 326. 14

въ Москвѣ.
—) Саратовское отдѣленіе (—

на углу Московской и Александровской улицъ, въ зданіи 
бябліотекв, тел. ,Ѵ> 381.

Рекомендуетъ вновь выпущенный въ продажу
•  V

саратовской Дндреезской Общинь 
сестеръ милосердія

гіриглашаетъ лицъ, имѣгоіцихъ званіе за- гіасныхъ сестеръ милосердія, явиться къ не у.—Пріемъ ежедневно отъ 3 до 5 час. вечера, Армянская, 11.   542
УЛННАРНЫЕ КУРС(П 0 В А Р 0 К I Еі
Ф. САФОНОВА.

р̂ош ЗАКя ужины и ученицъ на нояый курсъ

Д Е П О И Ш Ж ®  И ПІАНИНО

М . Ф .  Т И Д Е М А Н Ъ .
Вновь получены въ большомъ выборѣ рояли іі піанино иервоклассныхъ загра- 
ничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Генищъ, Штейнвеіъ. 
Ибахъ, а также и русскихъ: II. Беккеръ, К. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ.

Мюльбахъ, Гатке и др.
Фабричныя цѣны. Гарантія фабриканта. Газсрочка платежа

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
Ф

Модно-галантерейный магазинь

А .  К У З Н Е Ц О В А .(Гостиный дворъ). ^
Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары:

ОТДЪЛОЧНЫК’: кружева, иуговицы, воланы и т. д. ф
МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляиы, шанки, муфты, горжоты, Ф 
ватияовые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.
ТЕНЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки. Ф

ы

Мануфантурный магазкнъ

С . П . Н ІА Б А Л И Н А .
Гостин. дворъ, прот. биржи.

ІІолотняные товары, 
Гардинный тюль,II о р т ь е р ы, 

К о в р ы,

Грошовая ул„ д. X» 18.ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ на званме обѣдыП

Скатерти,
- 0 д ѣ я л а

въ болыиомъ выборѣ.

на цѣны въ 2 р., 2 р. 20 к и 2 р 40 к. за фунтъ, сортиро- 
ванный ио особому заказу снеціально для г. Саратова и отли- 
чающійся, благодарн своему высокому качеству, сильнымъ аро- 

матоыъ и нріятнымъ вкусомъ.

Е ж е д н е в н о  с в ѣ ж і й  ж а р е н ы й

К О Ф Е

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА
Главный̂магазинъ на Никольской, Архіерейскіп аорп., 2-й—Митрофанская пло- щадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской. 2337

Ф
Ф
Ф
*

%

Нануфактурнын магазннъ торговаго дома

„А н д р е е в ъ , К н я зе в ъ  и  О х м и н ъ ",
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

п  шдебюну сезону предлагаетъ ш  для придаваго:
драпъ, плюпіъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя, 
шерстяныя и бумажныя матеріи. Ковры, одѣяла, портьеры, скатер- 

ти и весь полотняный товаръ.

П р и н и м п ю т с я  З О К О З Ы
на мужское, дамское, военное, ученическое и духовное верхнсе 

платье, за полной гарантіей магазина.

БРАКОРАЗВОДНЫЯ
Д  Ѣ  Д  АСовѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. Ходатайства объ исгіравленіи неправиль- ныхъ метрическихъ записей и возстанов- леніи пропущеиныхъ метрическихъ ак- товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и свойствѣ. Б. секретарь святѣйшаго сино- \ да и секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Николай Андреевичъ 
НИКИТИНЪ.

Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 ДЯЛ. ___    343

К У Р С Ы  ІГ Ь Н ІЯсвободнаго художииЕа
Е. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОИ

(оперная артистка).Пріемъ ежелневно отъ 12—2 и отъ 4—5 Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45. Телефонъ «М 11—99. 101

П О Д Н О Ш Е Н ІЯ ,« |і П О І А Р К И :

П О Л Н О Е  П Р И Д І Н О Е

изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

н о ж и ,  в н л к и ,  л о ж к и .
Самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для ?*хоз8Йетва.
Пргшгпенъ покупать прямо у фобрнхонтовъ .

Н о р б л н в ъ , б р . В у х ъ  і і  В е р н е р ъ .

Ф  М Щ іП У И Ы  н п я п  Ф

♦  н .  в .  л г л ф о н о в л  2 ;
АЕ& (Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) ід р

Въ болыиомъ выборѣ получены новости ^  
бальнаго сезона и всѣ иринадлежности

для ириданаго. і

Ъ Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф  Ф Ф Ф

К о ю і и т е о с ш  Ж А Н Ъ
| доводитъ до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. покуиателей, 
что съ 1-го января до Великаго поста ежедневно

два раза въ день

п о н ч к и  и  х в о р о с т ъ .
т и  « о м и и м н о и

!  П О Л У Ч Е Н Ы  $

н о в о с т и  б о л ь н п г о  с е з о н а  \
въ большомъ выборѣ. ф

МАГАЗИНЪ 2
. М  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .  {^  Гостинный дворъ, телеф. 2—90. ^

Магазинъ готоваго платья ^ 5 ^

і  Г .  М .  П И Л Ь Щ И К Д .  (
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.\ — ш т ЗіьНѣмеикая улигіа. "протйвъ Консеоваторіа.

М. Т. и П.
■4*сссо0)т
а>

>*ѵоаэ

К А В К Й З С К І Я
Н И Н Е Р А Д Ь В Ы Я  В  О  Д  Ы

Ф\
Ф\
Ф\
Ф\
#1Ф
Ф

„ Н а р з я н ъ “  | | '  „ З с с е н т у к и  №  2 0 “
Э с с е н т у к с н і я  (соляно-щелочн.) №№ 4, 4 новый. 6, 17, 18, 18 бюв. 2, 19. 
Баталинская (незамѣнимая слабительная), Смирновская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ), Эссентук- 

скія лепешки (уничтожаетъ изжогу), Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).
За водами и продуктами обращаться въ казенный екладъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. № 916.

Главный складъ при управленіи водъ въ Ііятигорскѣ. Гірейсъ-куранты безплатио. Обращаться: Пятигорскъ—Управленіе водъ. 66

« « • • • •
Ц ѣ н ы  с а м ы я  у м ѣ р е н н ы я  I

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^
"  к

§

. .  . . . . .  ф
(Я | МЬХА и мѣховыя отдѣлки ^

ио очень достѵпнымъ цѣиамъ.
ф ф ф ф ф ф ф  ф ^ ф ф ф ф ф ф

Р о з н и ч н ы  я 
М АН .УФ АЕТУРIIЫ Й  М АГАЗИНЪ  1

М .  Ф .  К О В Л Л Е В НГостиный дворъ, тёлеф. № 6—24.
Всегда большой выборъ всѣхъ мануфак- 

турныхъ товаровъ.
МЪХА и мѣховыя отдѣлки

по очень доступнымъ цѣнамъ.

Московская, 63, телеф. 6—20.Представьтельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы 
Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бѳльг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», 
«Иежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велосипедныяи длямотоциклетокъ шины. 
ІІринадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ веѣхъ конструкцШ.
П Р 0 К А Т Ъ АВТОМОБИЛЕИ пб телефон/ 9 ^ШО

Н а г о з и н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я

і

п  п к и и  ш ,

по случаю гром аднаго остатка м ѣхового то- 

вара и общаго застоя въ дѣлахъ  рѣш илъ

сдѣлать ски д ку

20%.
06 Николъская—Иассажъ. 

Телефонъ № 599.

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто. 
Модныя пальто и дамскіе костюмы. 

МЪХОВЫЯ ВЕІДИ.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ.
I

И

М А Г А З И Н Ъ  О Б У В И  „  I
Анны Николаевны п о д о з о в о й(П А С С АЖ Ъ)

О т д ѣ л е н ій  въсоротови н е  и м Ъ е т ъ .
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ
—) Цѣны 6езъ запроса. (— Н

1).
Нѣмецкая ул., 7-9. Телеф. 6-28. Всегда ца складѣ приданыя 

руб. 5.000.
0’П. руб. 100 до

Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье, 
иотно въ кускахъ и остаткахъ.

но-

І к

л

Постельное бѣлье, стеганыя и плюшевыя одѣяла.
Принимаемъ въ собственной мастерской заказы 

на мужское бѣлье.

ЛЪСНЫЕ ТОРГИ
назначены 24-го с|>евраля сего 1913 года

въ конторѣ Карякинскаго имѣнія Крестьянскаго ГІсземельнаго Банка ири с. Каряки- нѣ, Аттсарскаго уѣзда, на продажу лѣса плоіцадью 34,15 дес., изъ слѣдующихт дачъ имѣній Банка: карякинскаго 2,83 дес., полчаниновскаго 6,48 дес., вязовскагс 4,76 дес., сосновскаго 4,83 дес., кологривовскаго 7,01 дес., сергіевско-слѣпцовскаго 2,61 дес. и 2-го каменскагз 1,37 дес., Аткарскаго уѣзда и федоровско-кашаровскагс 4,24 дес. Саратовскаго уѣзда.Начало торговъ с"ъ 12 часовъ дня.За справками обращаться къ завѣдующимъ имѣніями: но первымъ 4-мъ—г Бородину, проживающему въ с. Карякинѣ, Аткарскаго уѣзда, и по остальнымъ 4-мт —г. Моеквичеву, проживаютдему въ с. Глядковкѣ, Саратовскаго уѣзда. Справки мо гутъ быть получены въ саратовскомъ отдѣленіи Крестьяисксго Поземельиагс Банка. " 274

е Е І І Н І
учрсжденное въ 1827 г.,а) принимаетъ страховаюе

I. Отъ іи ілііхі і х ѵ гцііхі«шіхі.іиіД)Д. ѵ хліи » хцѵ ѵ Л іі іді̂ и у і ѵшлмѵи і у дозяйствеиныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря
II .  Жизни на случай смерти и на дожитіе.
I I I .  Капиталовъ и доходовъ (ренты).
IV . Отъ несчастныхъ случаевъ:
иа пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахт

губерніи . н въ Спротовѣ въ гловномъ пгентствѣ, ксанд. ѵ.,въ д. Карпова, рядомъ съ гоетиницей „Россія" и ѵ агента И. С. Перельманъ Царз *цынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 75*Главный агентъ А. М. Масленниковъ

1) коллективныя, 2) отдѣль ныхъ лицъ и 3) пассажирові



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ. №22
Только одинъ демь, въ воскр., 27 янв 1913 г,

ы д  -  ь

Нѣмецкой и Вольской.
Потрясающая драма изъ московской жизни, 

• • гдѣ дѣвушка, мечтавшая о трудѣ и счастьѣ, 
гюйманная и онозоренная въ,ловушкѣ, ли- шаетъ себя жизни.

Въ среду, 30-го января, въ залѣ Коммерческаго собранія,
ШИв 1Ш* Ж ІШ' бывшій личный секретарь

л .  н .  т о л с т о г о
„Одиночество ВСЛИКОИ души # (Истииныя причины ухода). 

Билеты отъ 2 р. до 20 к. въ кн. маг. «Современникъ», «Основа», «Новое Время» и

Отдѣл. 4. Ком«Натс-журналъ»
АНОНСЪ: 29 января, бенефіОтдѣл. 3.«Таксометръ

любимца сарат, публиги, талаитливаго 
пельмейстера и аккомнаніатора Художеств. 
атра А А. Вольфъ, извѣстн. въ Саратовѣ 
многолѣтнему и постоянному участію р/ь 

ратовскихъ концертахъ.

прочтетълекцію:

Сытина. 495

Е И. В И Д ЕРШ АЛ Ь-РЕИ М Ш .Вольская, уг. М. Казачьей, 3-й домъ отъ Нѣмецкой. Телеф. 8—64.
УРОНИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ РАБОТЪ

(по методамъ заграничныхъ профессоровъ).Металлотіластика, тисненіе по бархату и кожѣ, выжиганіе по дереву, бархату и кожѣ, тарсо, глубокое выжиганіе, батикъ и т. д.
— Выставна работъ, —

Принимаются заказы на художественныя работы. 466

28-го января, 1813 ,г „
состоится коицертъ (КЪ А Ѵ ІЕ Е А В Е КБ )

взвѣанаго піаниста.

Д л ь ф р е д о  И е р о в и ч а .
Вилеты нродаются въ музукальномъ магаз М. Ф. Тидеманъ, 465

К О Н І ІР ^ Т Н О Р  З А Л О  Ежедневно гранді-д вертисментъ.ІІѴ ІіЦ Я м я Я Я і і ж»  І / Л і ІУ  красав. ш-11 Аришиной, шансонетная пѣі

К Ѳ Ш Е Е Р Ч Е С К О Е  € Ш Ѵ А Ш Ш . 
3 февраля имьетъ быть

СИМЪ ДОВОДИТЪ до свѣдѣнія гг. потребителей электрической. энергш, что согласно постановленія управы отъ 15 января 191В г., плата за провѣрку электриче- ся:ихъ счетчиковъ городскоГ. контрольной электрической станціи понижается вдвое, а именно: за провѣрку электрическихъ счетчико-ъ до /5 лампочекъ накаливанія будетъ взиматься одинъ руб., га провѣрку-же счетчиковъ сьыше 25 лампочекъ накаливанія будетъ взиматься одинъ руб. 50 коп.  ♦____  399

Н О В О У З Е Н С К Л Я

у ѣ з д н о я  з е м с ш  у п р о в о
симъ объявляетъ, что 5-го февраля 1913 года, въ 1 часъ дня въ помѣщеніи управы будутъ производится т̂ рги на сдачу подряда работъ по постройкамъ школьныхъ ибольнвчныхъ зданій.Лица, желающія принять участіе въ торгахъ, могутъ заблаговременно осматривать планы и смѣты въ управѣ во всѣ присутотвенные дни. 528

Т  О Р  г  и28 января при Сарат. окружн. судѣ ровно въ. 10 ч утра состоятся на домъ С. П. Коломина ка Казачьей площ., земли въ натурѣ 10x38 саж., страхован 11,600 руб., заложено по 2 закл. съ расход. 12,500 р.; торгъ начнется съ 5,000 р/б. Возможенъ перезалогъ. Справиться у Д. В. Тихомирова, 2-ое Общ. Взаимн. кредита. 294

 ВЪ САРАТОВЪ.Смѣло заявляю и рекомендую любителямъ чаи собственной развѣски, качество выше всѣхъ существующихъ фирмъ; постоянные покупатели иолучаютъ премію, кофе жареный ежедиевно свѣжій, кокао лучшій 1 р. фунтъ.Магаз. 1-й уг. Москов. и Александр., д. Левковичъ,2-й ѵг. Ильинск. и В. Костр., д Феокритова. 44

Лучшяя лаюсная И К Р А
Двинская СЕМГА, Б А Л Ы КЪ  бѣдорыбій.

Кондитерскій товаръ лучшихъ фирмъ русскихъ и загранкчныѵк
Магазинъ И .  П -  ' С Й В И Н Я

Моск., уголъ Александр,, д. 0-ва Взаимн. Кредита.

ГвітгБвсвскад даіораторід ц і  І I Р А Ж О ІЙ Ч А
при йодолѣчебниць.

Аничковская, д. № 19, рядом.ъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494. И*слѣдованія (просвѣчиваніе и снимкн) для распознаванія заболѣваній зубовъ желудочно- кишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и сосу- довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкоторболѣзн. нервной системы
Л ѣчен іе  лучам и Ренттена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака,,саркомъ и др. новообразовапій.
Моментальиые снимки. Токи Д1 Арсонваля.

Л і ч е б щ і 2 - м  а  л. М А Р К о в и ч д
ПО КЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.Принимаются постоянные 0 приход. больные. Яѣчѳніе алкоголиховъ. При лѣчеб. имѣется
1 ) В 0 Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
угленислыя ванны Э Д Й Х г Ж 2) Злентро-лѣчебный ка-
Ймиотт. (гидРо-электРическая четыРехъ- Рп+тп піиоиіо 4) массажъ(Руч-ІІИПС і Ь камернаЯ ваниа по д-ру Шнеэ). 1/В О III Л ОтСПІС. нойи вибРаціон.)
5) Психотерапія Ж Э 6) Діэтетичссное лѣче“|е 6“ ѣ8нвй *елудочно - кишечныхъ;тючекъ, оомѣна вещес-твъ. ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. 3.въ часы пріема 9—12 я 5—7О о п о п р и в и в а н і ѳ

і-03іО

8ьЗ

зъ пользу Об-ва вспомоществованія недостаточнымъ 
ученицамъ I женской гимназіи м. н, п.

Безпрокгрышная лоттерея. ТАИЦЫ. Билеты на вечеръ продаются въ зданіи гимна- 
зіи. Пожертвованіи на лоттерею принимаются: въ зданіи гимназіи, кв. А. А. Кочури- 
ной и кв. Е. Ф. Зейфертъ. 567

Н а з а н с к а я

Г у б е р н с к а я  З е м с н а а  У п р а в а
покунасіъ шемсяныхь бычковъ беотужевской и симмеаіальскоіі нороды—чисто- 

кровныхъ и метисовъ въ возрастѣ отъ 11/2 до 2 лѣтъ.Лица, желающія продать такихъ бычковъ, благоволятъ сообіцить о томъ въ сельско-хозяйстзенпый отдѣлъ Губернской Упраьы (Казаиь, Воскресенская ул., домъ Ушковой), съ обозначеніемъ возраста бычкозъ, ихъ происхожденія, цѣны и усло- вій продажи. 613

Изв. бсп. опер. арій и роман Валентины Горской, Деб. шанс. этуі. . ,     пѣвицат-Пе Грановская, каскад. звѣітт Ш&Щ ІрЦ ІЧШ & & ш-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. ш-11 Енсаровой, каскад. этуал. шШт Ш Р Щ Ш 1 Щ | р Щ ЩК Ш Красаввной, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной. и т г Аппъ, пѣв. цыган.івЕІІИІІІ ш ЩШш Шт Е мансовъ т-І1 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуагт п, Кети-Кѳтъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц, Жени Добрино, шанс. эт. МарусишІіетровои, ит танц. іихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперіоарит. г. Ваинбаумъ и мн. ѵппъ П У ПоППйй УП П ПйІ/ІУІШШг Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Ьочкарева-ФрІ

Т Е А Т Р Ъ  В А Р Ь Е Т Э
16

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечерЦг русскій,' женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный с| кестръ иодъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищестіІІри ресторанѣ имѣются: билліарДГ тиръ, и кегель-банъ.575 Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВОІ

кестръ иодъ управ. I игдъЕЬА. Кухня
Сѳгодня Б Л И К Ы

ИГ АР Ы
со скидкой 10 и 15 процентовъ съ рубля

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
К  Ю .  Ю  Р  Ь  Б  В  Явыдержанныя лучшихъ рижсвихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.ул., д. Кариова. Телефонъ № 365. Александровская8510

• Г—(Мочо
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ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСЕАГО ХОЗЯЙСТВА!

С К Л А Д Ы  3 1 1 Й И Ш  ШіШ\ й орціі
Отепана Павловича

П Е Т Р О В Я ,
въ сл. ІІокровской, гг. Ураіьскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с. 
Дергачахъ, с. Ерасномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,

всегда им ѣю тъ  большой выборь
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучщихъ 

русскихъ и загрчничныхъ заводовъ.
Иаровыя молотилки Маршалля, жатки и сио- 
иовязалки Макъ-Кормика, косилки Клейнера, 

илуги Сакна и ир.

Д 0 Н Т 0 Р ъ
М, П. М едвѣдковъ(болѣзни нервной снстекяы), возобновилъ пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. дирка* Телеф. № 806, 6900

Ваіои (1е Ъеаиіё!

0. (і, Златовѣчовой
Предлагаетъ дамамъ, ?ке- 
лающимъ освѣжить ли-; 
цо на свадьбы, вечера, 
балы и театры, а также 
гриммироваться для уча- 
стія въ любительскихъ 
спектакляхъ и живыхъ 
картииахъ, занисывать- 

ся заблаговременно
Царицынская, близъ Ильинской, д. № 142,  _соб. домъ. Телефонъ 690.

й 0 й Ч Ті Марія И г М 1 II Георгіевна
Ф о и и н а - Д р г у н о в а .

Акушерство и женскія болѣзни.Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.По средамъ, субботамъ и праздникамт ПРІЕШД К"&ТЪ. Панкратьевская ул., между Волъокой и Ильинской ул., д. Фофановой, М 10. Телефонъ № 395.
Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пермута
Телеф. 10—56.Пріемъ по зубныкъ болѣзнямъ отъ 9- 3 и5—7 ч в. (по праздникамъ 9—1 ч.).ИСКУССТВЕННЫЕ 8УБЫ. Александровск. ул. междѵ Грошовой и В Кьстрижной, д. 19, Оленева. 105.

Д -р ъ  Н Е Ш те р н ъ
в о з в р а т и д с я

Д 0 К Т 0 Р ъ

С . Г .  С е р и а н ъ .
СПЁЦІАЛЬНО:зифклисъ, вен&рМЧЭСКІй, КОЖйЬЛв (сыпиыя й бо лѣзни вол̂съ) моче$іеловыіі ш колобыя разітройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала я пузыря, Всѣ виды электричества; вибра ціонн, маесажа Электро-свѣтов. ванны, се ній свѣтъ.Іріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.женщияъ отъ 3—4 ч. дня. 4ало-Казачья ул., д. № 23-йг Тихомиоова Телеф № 5В0. 162

РАЗУМНЫИ КИНЕМАТОГРАФЪ въ т®р. Нар. АуднторІИ,
Программа картинъ на воскресенье, 27 января.Отд. 1 а) „Священный скарибей“, научн.; б) „Гнѣвный океанъ", вид.; в) „Робертъ I Ьертранъ", ком, Отд. II а) „Ящерицы“, научи.; б) „Англійскіе курорты“; вид.; в) далини въ роли репортера“, ком. Отд. III а) „ІІостройка Панамскаго канала“, науч{ о) „По горнымъ иотокамъ Японіий, вид.; в) „Борьба атлета съ медвѣдемъ“, ком. нат. Сверхъ прогр. „Журнзлъ Эклеръ". Сеансы продолж. непрерывно съ 12 ч. ДН4Ш до 11 ч. ночи. Цѣны: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и ученики на всѣ мѣста Ю| ьесь чист. сборъ ооступитъ въ̂ пользу 0 ва вспомоіц. учащимся город. школъ ®

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я  Г 0 0 Т И Н И Ц *
8 .  П . Я Д Ы І О В Д

Е ж е д н е в н о  б л и н ы .

И К Р А  С В Ь Ж . С Е Н ГЙ . ЛОСОСКШ

З Е Р К Л Л О  Ш И З Н ЙВъ воскресенье, 27-го, и понедѣльн., 28-ро января. Захватывающая жизненная драма въ трехъ большикъ отдѣленіяхъ:

Ж е н щ н н о  б е з ъ  ч е с т н„шшшьчтттшшшцтттт™ ^  ^  ^  *
Главную роль исполняетъ изв. артистка-красавица Тони Сильва Въ заклі(}ченіе интересная комическая:

„Ф е д о т ъ , д а  не т о т ъ “ .Въ воскресенье, до 4-хъ ч. дня цѣн а на всѣ мѣста 10 и 15 коп.____________ Упр. Н. Назаровъ.

Автомобили „ФОРД Ь“ прочны. экоиомны, изяіцны, дешевы! 4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб. а » » г, ландолс) „ 3475 руб.»ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ доргъ Е

Л ѣчебница  донтора С . А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. № ъ. 'і«леф.

 Отдѣльные оавнльоны------
ДД* йврвіі.-больныхъ, алноголмковъ й душевно больныхъ. яѣчебкнцѣ ПАНСІОНАТЪ длв/̂ і>имч®скйхъ больныкъ. Дневное и «очкое дежурства: з̂ачей, фельдшеровъ и*служителей Дѣченів—эл̂ктрйчествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.Лріем̂ ариходяшикъ больвьоъ <тъ 9 съ пол.—11 в съ-5 съ пол.-6 съ пол ч, вг

Й Л »  й і  щ  1 . Г. і  м і  1 Г. Г р ш |
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.іірииимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными фааиче- скими методами: электричествомъ, водэй (электрич., углекисл. ванны), свѣюяяъ, шас :яи<омъ и. т. д. Психотераиія внушекіеиъ к гмпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ Фвиейная обстановка съ ііодходгііцююк занятіамй. ІІостоянное наблюденіе врачей в спе иіальнаго персонала.Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 імежлѵ р близъ гочтамта (трвмв. къ пристани). Телеф. 11—11.
Хнмино-бактеріологическая н аналнтнческая лабораторія

с. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -(Уголъ Алсксандр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).̂—( Серодіашостика сифилиса лѳ \Ѵа8&егтап’у}~ иналкзы меднцинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарко-гкгіенівчесніѳ (виио, молоко, вода _ т п.); технкчесніе (жміііхи, воскъ, руда и т. и.) принимаются во всякое зремя. Дезан- и̂ія по̂ѣщекій Свѣжія культуры тифа. Лѣчвбныя яредохр&иитвльныя сыворетк» ог9
Лѣчебница съ постоянными кроватями

врачей И. А. Зубновскаго н М. Д. Карманова.
• Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/* час. до 3 час. дня 
Отъ В1/̂ 10 ч. у. по горл., носов. и уідн. і 0ТЪ |2—1 глазн. д. Розенблюмъ.д-ръ Лучинскш. „ ] „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.» 11 1 Дкя Дѣтск- Д. Кармановъ.̂  2—Зч. д. акѵш. и жен. д. Бучарининъ2—3 ч. д. кож. и мочед. д. Миропольскш ( " 1Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- ловъ. Осмотръ приелуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебны й кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за оиераціи и стаціонарн. лѣченіе по согле гпенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за разиыхъ. Принимаются роженицы 117

Г и г іе н о - д іэ т е т и ч е с к а я  Л Ъ Ч Ё Б Н Й Ц Й
д-рв Й. Ш Т Е Р И Ъ.Прйнимаютсй ішсюянные и приходящіе больные но внухреннимъ болѣзнямг спедіаль- 

но желудочно-кишечнымъ и о&мѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т. д.)
В О Д О Д Ъ Ч Е В Н И Ц А(душъ Шарко, углекислыл ванны, іѣченіь грязью фанго). Электрическія ванчы. Элек- тро-сбѣгповое лѣченк, Миссцжъ. Подробности въ цроспектахъ.

Соборнац ул., уг; Царицынсной. Гелефонъ № 706. 
_ _  Х И Р У Р Г И Ч Е С К О -

о р т о п е д и ч е с н а я  л ѣ ч е Ь н и ц а
доктора Л. В. ДЕРЯВИНА

дліі лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъболѣзнями̂ искривленій туловища 
(позвоночнйка) н конечностей. Заболѣваше кое̂ей и суетавовъ.

При лѣчебницѣ ЁОбственная мшерсшдля изготовіенія нортативныхъ артопаднчеснихъ аппаратоаъ и корсетовъ.Малан-Кострижная, 21. 'Іелефоиъ 5—25. Гіріеыъ 1—2.

Д-РО С- Н. СЩНШО,Грошовая ул„ около Ильикской, д. № 49.Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушевіе (алко- голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов, сла- бости. Совѣтъ $0 к. Отъ 8 съ цолов.—1 ч дня и отъ 4 съ полов„—-8 ч. веч. 661о

Л . В . З л а то в ѣ р о в ъ
внутреннія: спец. желудочно кншечныя к 

д̂ѣтснія болѣзнн.Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., кромѣ цраздниковъ.Заннаніе н др. недоотатнн рѣчисъ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольской, соб. д. 142. Телеф 690. 435
Д 0 К Т 0 Р ъ

3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спгціальное яЪченіе еифилиса.о̂імал. $стрый й хронячв.ек. трйпяаръ» еушенізі к&нала, шакиръ, бвзснлі®еѵбраціснный массажъ, болѣзнь првдст. ійѳлф ш, всѣ шш&ы глектр., екній сіѢтъ (кож. бол горйч. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч ѳ̂ч., жеяіц. съ 12—1 ч. дн. Телеф. М» 1012 г>.-Казачья ул., д. № 28, между Александ Кольсв.. зрапи. дторпнѣ 42Я

Докторъ медицины

і  ю . н е р т е н с ъ .і Сыпн., мочеполов., венерич.
отъ 9,]до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. 
В)льская, 2-й отъ ІІѢиѳцеоё і;омъ Омир ііо̂а, бель-этажъ 79Р

Д 0 к т о р ъ
йваяъ йвановичъ

л у  к о в ъ .ІІЕРЕѢХАЛЪ на Констактивовскую ул. д. Пташкина, МІ 3, противъ государствів- наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9— 11 утря и 4—6 ?>еч
Зубной врачъ

Н . а . Г р о н б е р г ъСпеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). Плом- бированіё золотомъ, форфоромъ и друг. Искусственныя зубы всѣхъ видовъ. Уг. Александров. и Царицын., ходъ съ Дари- цынской, д. Сатова. ІІріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
ДОКТОРЪ

Г. 6, УШАНОКШСОЕЦІД/ІЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов. разстр.н кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в вибраціонный массажъ.ПРІЕтЪ БѲЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и, съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, осмотръ кормилицѣ и прислуги съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,Черкомашенцевой, близъ Алексаид- ровской. Телеф. М 552. ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА >

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих больн. съ постоянными кроватями по венернчеекнмъ, смфнлизу, іночеполовынъ (лолов. разстр.) н болѣзнннъ моші(сы н бол. еолосъ)
д-ра Г. В. Ушанскаго,іодолѣчсйіе—съ 9 у. до 7 в.Діш стаціонарныхъ больн, отд, и общ палаты. Сифилитжки отдѣльно. Пол ный пансіонъ.водолѣчеЗимца изолир, оті сифилит. Душъ Шарко больш. давлен. для яѣч. ітоловой е общей невраетеніи і Щ сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.Зл@ктр©-і*ѣч©ійіг© отдѣл. амѣетъ еиды электричества.Въ лѣчебкицѣ примѣняется уретрі цистоекояія, катетеризація мочеточ 
киеовъ, вйбраціошшй масскжъ, суо оздусніы-і ванаы

Товаоищеотво[ (Александровская ул., рядомъ съ гостищ цей «Европа»).

Б Л И Н Ы
ЙбіЪ ці | по разнообразному меню всец ІІІІОДШ изъ свѣжей провизіи. 5( 

Съ почтеніемъ 7оварищеетво.

Т О Р Г И IСтроительная комиссія Общества куі цовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляеті что 29 января 1913 г., въ 12 ч. дня, домѣ, занимаемомъ управленіемъ Обіцеств-
н ^значаются торги кнуа Т™
ложенія на мѣсто дубоваго паркета ві количествѣ 642 кв. саж. тіоловъ и 800 ш/ гон. саж. плинтусовъ дубовыхъ, въ стрв ющемся дополнит. зданіи для управ# рязан.-урал. ж. д. Желающіе торговатьс?г благоволите явиться на означенные

д о к т о р ъ 
2. В . В Я З Е Ш С К ІЙ .гтттгтттл пт ттп примѣненіе психичесв ъ и м е т о д о в ъ  лѣченія прі нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмір слабости воли, гюрочныхъ наклонностяхіг и привычкахъ. Пріемъ отъ 10-12 ч. ті и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 Телефонъ № 201. \(0
Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи і волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн, простаты, вибрац. массажъ, горяч, возду? хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—й женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль» ской, д. Малытева, ходъ с,ъ Царицынс* Гелефонъ ІОІЯ.

ЗѴВО-^чебный кабинетъ
лабораторія искусств. зубовгУг. Нѣмецк. IГ Вольск., д. Мас* |I Ц леникова,I 49, вх. съ ВолІ _За к&нусство награжденъ золотон эдедальюПріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до гі час. веч.

Р.

Д 0 К Т 0 р ъ

П . Я . Г Е Р Ч У К Ъ .Акушерство. женскія и ьнѵтреннія Оол̂в нн. Уголъ Вольской и Царицынской, др>і Ромёйко. Пріемъ больныхъ Ш—12 я Ь—І і фѵтт" С • ! эдфиянсъ, ваиерѵч«скія, искиыи (сышшяй.РОДИЛЬНЫи ПРІЮТЪ ! болѣзнв волоеъ); ивчеявлоиыи и ізвлввав
акушерни Б. Герчунъ. | -««очгог

Пріемъ розкеницъ, бѳременныхъ и се»рет-! Рвытгено-свѣто-элэнтро-лѣчекіе. Той»̂ныхъ больныхъ во всякое время. Гіостоян ; а/глрлаж'!,ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле-1 пы^Го ^  иасс̂ ь- „М 595-й ііъ 1 Пріемъ 9—12 дн. н 5—8, дамы 4—5 днЛ ■ч-  — ііѵ Дй. 10—14 ДйЯ. і уд|

ДОКТОРЪ

П . С . У н и к е л ь
§. ассистентъ профес. Кейссера. 

СПЕЦІАЛЬМО;

фонъ
В Р А Ч Ъ

і  В. Ннчипооовичъ,Дётскія и знутреннія болѣзни. Пріемъ оіъ 9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, междѵ йльинской и Камышинской, д. ЛИ 26. 4317

I МІ 45. мвжду Вол аИльии. Тел.,М 1025
I Ііпподитъ Феликсовичъ

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Б е н д е р ъ  н
вь Саратовѣ, Новый Гостин. дворъ, т.

доводитъ до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ 
иокупателеіт, что|

В С Ъ  С Е З О Н Н Ы Ё  Т О В А Р Ы
полунены въ гром адном ъ выборѣ.

Врачъ С. П. Сеодобовъ,IДѣтскія, »нутрбннія, акушерство,пріемъ отъ 4—6 'Іасовъ вечера ежедневно,' кромѣ вторника и чётверга. Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе-1 терсъ, телефонъ № 860. 9Й37|
доКТО Р Ъ

В. В КРАСНО ВЪ .БОЛѣЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- * ціально ЛЕГКИХЪ я СЕРдЦА) и вснери- ческія. Пріемъ отъ і до 5 час. всчера . ёжедневно. Грошсвая ѵл . л. г>, близъАлександровскоп 90С0
8 і Ь 0  N 

сГНуеівре еі «Іе Ье иіё 
Е. А  М А Р К О В И Ч Ъ .Крапивная ул., соб. д Лг2 3. Тел̂Ф. №900 Гигіена кожц лица, шеи, рукъ.Лѣченіе разнообразными физически.ѵш | методами, эл ктричествомъ, водой, свѣ- ■ томъ, вйбраціоннымъ, пневматическймъ масса̂семъ лйца, головы и тѣ̂а, ручной массаіъ лица по методу профессоровъ Заблудовскаго, Лангера, Яеруа.Вапоризація, электриче̂скія, свѣтовыя ванны для лица. Удаленіе моріцинъ, пры- щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, шёлушенія кожи, красноты носа, борода- вокъ и волосъ ст> лица.Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт- ки и ьозстановленія свѣжести лица.ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара. Мапісиг (ходя ноі̂ тей).Врачебная гимнастика.Все находится подъ наблюденіемъ врача ІІріемъ ёжедневно4 до 6 час. отъ 11 до 1 час. и 884



“  «  Г о р о д с к о й  т е п т р ь .  «Дирекцш II П Струйскаго.Въ воскресенье, 27 янв., днемъ, отъ 7 к. до 1 р. дѣтскій сиектакль, ііред. буд. сказка
М О Р О З Ъ  К Р Д С Н Ы Й  н о с ъ .Въ 5 карт. съ музыкой и танцами. Начало въ 1 ч. дня.Вечеромъ, пред. буд. въ 3-й разъ новая веселая комедія В. Рышкова

3  М  ъ  й  к  я .Въ 4 д. Постановка И. Н. Невѣдомова. Начапо въ 8 ч. вечера.Въ понедѣльникъ, 28-го, общед. снект. отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. вь послѣд. разъ комедія Острожскаго „Золотая клѣтка". Во вторникъ, 29-го, бенефисъ М. С. Коробо- вой гтед бѵдетъ въ пер. разъ новая пьеса Ал. Вознесенскаго „Цвѣты на обояхъ“. ’ Р У Въ среду, 30-го, трагедія Софокла „ЦАРЬ ЭДИДЪ‘. _______
Т-во петерб. оперет подъ упр.

__ I. М. Лохвицкаго.Сегодня, въ воскресенье, 27 января, БЕНЕФИСЪ главнаго режиссера Я. Е. ГРАДОВА, при ѵчастіи Т. А. Тамары-Грѵзинской, А. И. Зелинскаго и всей труппы, пред. буд.:
I. подностью— П ТИ Ч КИ  П ѢВЧІЯ  .

И. Его свѣтлость Мотофозо VI въ Саратовѣ,

Т Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А .

627 обозрѣніе:Читайте афиши. Администраторъ А. Ф. Вогдановъ
О б щ е д о с т у п н ы й  театръ.

Въ воскгесенье, 27 января 1913 г.

О О щ е д о с т у п н ы й  К о н ц е р т ъ
подъ угір. проф. Г. Э. КОНЮСА, съ участіемъ старш преп. консерв. П. ІТ. Ильченко. Въ программѣ: НІубертъ—сим- фонія К-шоИ Вьетанъ—четвертый концертъ для скрипки, Григъ—первая сюита „Перъ Гюнтъ“. Билеты отъ 7 коп. до 1 р. 60 к. въ кассѣ театра и въ музык. магазинѣ Сы̂ромятникова. Начало въ 1 часъ дня._______  ®

іИмператорское Русское Музыкальное Общество̂ —Въ воскресенье, 27-го января,
ВОСЬМОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ

(веч̂ръ пѣсенъ и романсовъ), при участіи знаменитой пѣвицы

О л е н и н о й  д й л ь г е й м ь .
Начало въ 8г/з час. вечера. Гг. члены посѣтит. входятъ по своимъ сезоп. билетамъ. А азовые билеты продаются въ музык. маг. Сыромятникова и при входѣ. 541

2 н 3-го февраля 1913 г.въ з?аніи гимназіи С. Н. ІПтокфишъ (Соборная ул, между Моск. и Цариц.), пользу Обиѵ ства вспомоществованія недостаточнымъ ученицамъ гимназіи С. Н. ш ІІІТОКФИШЪ состоится

Б пзо р ъ  съ б е зп р о и гр ы ш н о й  л о тте р е е й .числѣ цѣнныхъ вещей будутъ разыграпы: гостиный гарнитуръ, кровать. самова- ]}Ы, сервизы, ковры, лампы, масса изящныхъ рукодѣлій и другихъ хозяйственныхъи полезныхъ вещ*и
ЭЛЕНТРИЧЕСНАЯ НАРТА РОССІИ! НУКЛА-ЗАГАДКА!

Начало базара-лоттереи въ 12 ч. дня. Входъ безп:атный. 597

КОММ ЕРЧЕСКОЕ С О БРДНІЕ.
Вторннкъ, 29 янзаря,

С Е М Е Й Н Ы Й  В Е Ч Б Р ЪѴЖННЪ по карточкѣ въ болыпомъ залѣ, во время котораго будетъ играть оркесггръсобранія. 646
ПРАВЛЕНІЕ НАССЫ

ВЗАИМНАГО ВСПОМ.
Но с л у ч в й  сиертИвыдало 22-го и 24-го января с. г. семьямъ умершихъ членовъ Д. В. Кипарисова и ГТ. А. Кузнецова похорониаго вспоможе- нія 519 руб. и проситъ гг. членовъ озабо- титься немедленно уплатою 2-рублевыіъ взносовъ. Правленіе иомѣіцается въ Казен- ной палатѣ и открыто ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 11 до2 часовъ дня. Чле- ііовъ въ кассѣ 261. 625

Хорошо знающаго веденіе хозяй- 
ства прошу предложитьсвои услуги въ качествѣ угіравляющаго имѣніемъ ЛІесчаная Экономія44, въ коли- чествѣ 970(3 десят. земли при ст. Баланда, Балашовскаго уѣзда. До 1-го ферраля об- ращаться ко мнѣ въ Ивановскге имѣніе, Козловскаго уѣзда. Телеграфный адресъ: Козловъ, Блазнинымъ Дауенгауеру, а за- тѣмъ въ Николаевѣ, Херсснской губерніи, но адресу: Викеитію Христіановичѵ Дау- енгауеру.________ " 599
Француженкаин телли ген тн~знающая нѣмецкій языкъ, ищетъ уроковъ. Биржа, до востребованія П. П. 649

Страсть.Гіодъ вечеръ у окна безмолвно я̂ стою,И трепетомъ, еще нёвѣдомымъ, объятый, Шустова коньяку пыо свѣжую струю. Любуюся огнемъ прощальнаго заката. Вдругъ въ душу, иолную ничтожной суеты,Какъ бурный вихрь, страсть ворваласьнежданно,Съ налета смяла въ ней нарядные цвѣты И разметала садъ тщеславія убранный. Условій мелкій соръ крутяіцимся стол-бомъИзъ мысли унесла ашвительная сила,И тоночъ теплыхъ слезъ, какъ благост-нымъ дождемъ, Опустошенную мнѣ душу оросила. 616

Т Е Л Е Г Р А Ш Я ІЫ(«Петерб. Телегр. Агентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. У предсѣдателя совѣта 

миниетровъ состоялся первый въ 1913 
дииломатическій обѣдъ и музыкальный вечеръ. Присутствовали иослы германскій 
и американскій съ суиругами, посланники 
бельгійскій и болгарскій съ супругами 
испанскій и шведскіи съ дочерью и пер 
сидскій, министръ морской, торговли, на̂ 
роднаго просвѣщенія, главноуправляющій 
земледѣліемъ, представители высшаго об

ня рпзныя З е м с к о  
теиы.

Теперь понятно, ночему К. Н. Гриммъ и изъ Госуд. Думы ушелъ, ‘ и въ бакинскіе 
головы не пошелъ, а остался предсѣдате- 
лемъ нашей губернской земской управы. 
Онъ человѣкъ добрый, а доброта, точно явдрь, зацѣпится и—стопъ!

К. Н. Гримму просто стало жаль М. М. Гальберга.
Если-бы г. Гриммъ остался въ Госуд. Думѣ, что сталъ-бы дѣлать ,безъ него г. 

Гальбергъ? Заступать временно мѣсто пред- 
сѣдателя у<правы хорошо, но оказаться на этомъ посту одному, безъ прикрытія,— 
это въ обновленномъ собраніи рискованно. 
Оно уже подсунуло г. Шлидта, а на мѣс- то г. Лихарева—г. Обухова. Остался-бы 
изъ старыхъ товарищей оданъ г. Заикинъ. 
Г. Гриммъ понялъ всю шаткость позиціи этихъ двухъ гренадеровъ стараго земства и рѣшилъ, во первыхъ, уйти изъ Госуд. 
Думы, во вторыхъ, не идти въ Баку.

Онъ такъ и объяснилъ собранію:
— Мнѣ, господа, нуженъ МихалѵМиха- 

лычъ (Гальбергъ). Безъ него яне знаю, 
на кого положиться въ случаѣ времен- наго отсутетвія.

Вопросъ былъ поставленъ очень серьез- но. Во первыхъ, г. Гальбергъ лично необ- 
ходимъ для сіюкойствія г. Гримма, не для 
зсмства, а именно лично для г. Гримма; во вторыхъ, къ остальномъ составѣ гу- 
оернсксй земской ;управы, по мнѣнію г. 
іримма, нѣтъ человѣка, на котораго г. 
' риммъ могъ-бы положиться.

Можетъ быть, это признаніе очень обид- 
но для гг. Заикина, ІІІлидта и вновь из- 
бранзаго г. Обухова, но что-жъ дѣлать! Тѣ 
хоть люди новые, но г. Заикинъ служитъ давно, однако способности замѣщать пред- сѣдателя не проявилъ.
Секрет,омъ ея владѣетъ одинъ г. Гальбсргъ. 

Въ немъ, во всей его фигурѣ, есть что-то 
этавое замѣщательское и заступательское. 
Отнимите Михалъ-Михалыча отъ губерн- ской управы, и вы сразу- дѣлаете брешь 
въ земствѣ. І\ Гримму надо ѣхать въ Пе- тербургъ тормошить министровъ, а упра- 
ву оставить буквально не на кого. Безъ 
г. Гзльберга она прямо—стадо безпастуш- 
ное. Того и гляди, случится несчастье. Нолбѣды еще, если г. Заикинъ разгонитъ 
олужаіцихъ, ну, а если третій земскій эле- ментъ снова устроитъ «конвентъ». Другое 
дѣло, когда въ управѣ сидитъ г. Галь- 
бергь. Нужно-ли г. Гримму съѣздить въ имѣніе свое или петербургскія канцеляріи 
обойти, онъ просто говоритъ г. Гальбергу:

— Ну, Михалъ Михалычъ, мцѣ нужно 
ѣхать, такъ вы, батвнька, тутъ ужъ

е  с о з в ѣ з д і е .

того...
И г. Гальбергъ тотчасъ начинаетъ за стунать и замѣщать. Дѣла земскія идутъ 

прекрасно, точно г. Іриммъ и не уѣз 
жалъ. Земскія*недоимки, напр., взыскива ются такъ хорошо, что деревенскія бабы да- 
же не замѣчаютъ, нри какомъ нредсѣда 
телѣ собственно проданы полиціей ихъ са мовары и ухваты—при Гриммѣ или при Гальбергѣ.

Да что Авдотыі и Лукерьи! Мы съ ва 
ми, читатель, знаемъ-ли теперь, гдѣ кон 
чаются заслуги г. Гримма и гдѣ начина 
ются подвиги г. Гальберга. ІІо моему, да же самая слава г. Гримма въ значитель 
ной степени обязана геніальнымъ способ 
ностямъ его аііег е̂о—г. Гальберга. Когда бакинцы били челомъ г. Гримму, они, ,ко- нечно, не нодозрѣвали, что у насъ 
земствѣ Гриммъ собственно не одинъ можно сказать—два Гримма. Одинъ

партія,общихъ
вселен-

ныхъ видовъ снорта. Въ виду дурной зим- 
ней погоды состязанія по нѣкоторымъ от- 
раслямъ спорта переносятся во внутреннюю сѣверную ІНвецію. Участниковъ 1950 че- 
ловѣкъ.

ДАНЦИГЪ. Два морскихъ летчика Іенец- 
кій и Дикманъ, совершившіе нерелетъ Дан- 
цигъ-Патцигъ, упали въ море близъ Цоп- 
нота' и разбились на смерть.ЗАГРЕБЪ. Офиціальный органъ «Народ- 
ный Новине» опровергаетъ газетное извѣ- 
стіе о предполагавшемся, будто-бы, учреж- 
деніи особой епархіи въ Рѣкѣ, вслѣдствіе 
чего городъ оказался-бы совершенно от- 
дѣленнымъ отъ Хорватіи.

ЛОНДОНЪ. Извѣстный ученый Вильямъ 
Рамзэя сообщилъ въ химическомъ 
Обществѣ о своемъ опытѣ разложенія 
водорода съ помощью электрическаго раз- ряда. Въ трубкѣ съ водородомъ получи- 
лись два элемента—неонъ и гелій. Уче- 
ный міръ приписываетъ открытію огром- 
ное значеніе. Вмѣстѣ съ Рамзэемъ работа- 
ли профессора Колье и Паттерсовъ.

ТОКІО. Иопытки крейсера «Читозе» со- вмѣстно съ «Ставрополемъ» сташить съ 
мели доброволецъ «Полтаву» не имѣли 
успѣха. «ІІолтава» все болѣе засасывается пескомъ.

Взрывомъ въ каменноугольныхъ копяхъ 
въ Футарѣ и Кіу-Сіу убито 92.

Организована соціалистическая стремяіцаяся къ осуществленію 
парламентскихъ выборовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Избрапіе 
скаго патріарха состоится 28 января. Ми- трополитъ халкидонскій Германъ имѣетъ 
много шансовъ быть избраннымъ.

БРЮССЕЛЬ. Палата отвергла предложе- 
ніе соціалистовъ о пересмотрѣ конституціи 
и введенія всеобщаго, равнаго избиратель- иаго права. Передъ голосованіемъ лидеръ 
соціалистовъ Вандервельде прочиталъ отъ 
имени фракціи заявленіе съ угрозой всеоб 
щей забастовкой.

Валканская война.
Болга[Скія войска.СОФІЯ. «Міръ» онровергаетъ сообщенія 

иностранныхъ газетъ о предстоящемъ при- бытіи новыхъ сербскихъ войскъ въ Ѳра- кію. Совершенно достаточно болгарскихъ войскъ, сосредоточенныхъ на линіи Чатал- джи, не только для оборонительнаго, но, 
въ случаѣ необходимости, и наступатель- 
наго движенія.

Бой подъ Скутари.
ЦЕТИНЬЕ. 25 января, утромъ на всѣхъ 

позиціяхъ у Скутари начался артиллерій- 
скій бой. Тарабошъ успѣшно обстрѣли- 
вается черногорской аріиллеріей съ Ши- 
рокской горы и Муричанскихъ высотъ. Изъ 
двухъ турецкихъ мониторовъ одинъ скрыл- 
ся по направленію Скутари вскорѣ послѣ 
начача боя, другой затонулъ. Въ бою 
Скутари участвуютъ сербскія войска. Ту- 
рецкая артиллерія ослаблена 

Въ Чаталджѣ.
СОФШ. Но дополнительнымъ свѣдѣ' 

ніямъ турецкій флотъ безрезультатно уча- ствовалъ въ сраженіи у береговъ Кавак- 
су. Въ Чаталджѣ нѣсколько батальоновъ 
турецкой пѣхоты, ноддержанные артилле 
ріей фортовъ, пытались перейти на пра 
вый берегъ къ Карасу, но съ болыпими

щества въ столицѣ и много члсновъ дипло-: 
матическаго корпуса. Послѣ обѣда со- 
стоялся музыкальный вечеръ, при участіи 
великорусскаго оркестра Андреева.Сенатъ, по протесту прокурора, оімѣ- 
нилъ приговоръ московскаго окрѵжнаго 
суда по дѣлу купца Мартьянова, обви- 
нявшагося въ отцеубійствѣ. Присяжные 
признали, что убійство совершено въ при- 
падкѣ безумія. Судъ постановилъ заклю- 
чить Мартьянова въ сумасшедшій домъ.
Сенатъ передалъ дѣло нановое разсмотрѣ- 
ніе въ тверской окружный судъ.

Въ послѣднемъ засѣданіи междувѣдом- 
ственнаго совѣщанія, по вопросу о выборѣ мѣста для высшей сельско-хозяйственной 
школы въ Сибири, большинство чле- 
новъ совѣщанія, въ томъ числѣ пред- ставители вѣдомствъ, высказалось за уч- 
)еясденіе такой школы въ Барнаулѣ.

Въ особенную канцелярію по кредитной части ноступилъ проектъ учрежденія сла- вянскаго банка съ основнымъ капиталомъ 
въ нять милліоновъ. Банкъ предполагается 
открыть въ ІІетербургѣ, отдѣленія въ 
Москвѣ, Софіи, Бѣлградѣ и Цетинье.

По поводу телеграфныхъ извѣстій 16-го 
января изъ Екатеринбурга о взрывѣ ка- 
зеннаго виннаго склада, сопровождавшемся 
болыйимъ количествомъ жертвъ, министер- 
ство финансовъ, на основаніи донесеній 
управляющаго акцизными сбораьи ІІерм- 
ской губ., сообщаетъ, что 16 января утромъ 
въ екатеринбургскомъ казенномъ винномъ 
складѣ у одного фильтра оторвалась 
крышка. ІІомощникъ завѣдующаго скла- домъ Баденмюллеръ вбѣжалъ въ фильтра- 
ціонное отдѣленіе съ папироской, вслѣд- 
ствіе чего произошелъ взрывъ спиртовыхъ 
паровъ. Убитъ Баденмюллеръ, обожженъ 
подвальный Худековъ, ранены: тяжело 
одинъ, средняго пораненія четверо, легко 
ранены двое. Состояніе здоровья Худекова 
не внушаетъ опасенія.' У всѣхъ зрѣніе 
сохранмось.

Лицам.ъ, состоящимъ на службѣ но вѣ- 
домству православнаго исповѣданія, по 
случаю предстоящаго трехсотлѣтняго юби- 
лея, будутъ дарованы льготы наравнѣ съ 
лицами гражданскаго вѣдомства.Утверждено положеніе о розыгрыэдѣ ро- 
мановскаго ириза, иожертвованнаго въ оз- наменованіе юбилея Дома Романовыхъ, въ цѣляхъ поощренія отечественнаго воздухо- плаванія. ІІризъ въ 10000 р. и цѣнный 
кубокъ назначаются авіатору, который въ 
теченіе 48 часовъ перелетитъ изъ Петер- 
бурга въ Москву и обратно. ІІризъ бу- детъ разыгрываться въ теченіе всего 
1913 г.МОСКВА. Губернское земство рѣшило поставить на очередь вопросъ о борьбѣ съ 
школьнымъ алкоголизмомъ.

РИГА. Столкновеніе поѣздовъ иа стан 
ціи Рига первая произошло по винѣ ма- 
шиниста, незамѣтившаго сигнала. Кромѣ 
трехъ вагоновъ, разбитъ паровозъ и сильно 
повреждены 19 вагоновъ съ ?ерномъ и 
сельско-хозяйственными машинами.

БЕРЛИНЪ. Въ бюджетноіі комиссіп 
рейхстага морской министръ заявилъ, что 
морскія вооруженія Германіи носятъ исклю- 
чительно оборонательный характеръ. Лично 
министръ привѣтствовалъ-бы англо-герман- 
ское соглашеніе объ обоюдномъ ограниче- 
ніи военныхъ флотовъ.

' " .' ” съБЕРЛИНЪ. Въ бюджетной комиссіи рейхс- потерями отброшеііы болгарами. Бомбартага статсъ-секретарь Иговъ указалъ, что дирсвка Адріанополя продолжается.
отношенія ко всѣмъ державамъ, особенно Отъѣздъ делегатовъ.
къ Англіи, хороши. Морской министръ за- ЛОНДОНЪ. Главный делегатъ Черного явилъ, что соотношеніе 10 и 16 между ріи Міушковичъ выѣхалъ въ Цетинье; ос- 
германскимъ и англійскимъ флотами впол- тальные, кромѣ Поповича, выѣзжаютъ 26 нѣ пріемлемо для ближайшихъ лѣтъ. Какъ января.
руководитель морского вѣдомства, онъ ни- Агитація мусульманъ.
чего не возражаетъ противъ такого соот- ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируютъ 
ношенія, тѣмъ болѣе, что Германія никог- изъ Константинополя: Дипломатическіеда не стремилась увеличить флотъ до пол- 
ныхъ размѣровъ англійскаго.

СТОКГОЛЬМЪ. Открылись сѣверныя иг- 
ры, устраиваемыя въ Стокгольмѣ каждый 
четвертый годъ. Игры продлятся до 3 фев-, 
раля, будутъ состоять въ состязаніяхъ раз- ‘

круги встревожены возбужденіемъ мусуль 
манъ, вслѣдствіе комитетской пропаганды 
въ печати и въ мечетяхъ, съ цѣлью вы 
звать борьбу ислама съ христіанами.

Совѣщаніе пословъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»

въ
а

соб-ственно гримствуетъ, а другой, такъ ска- 
зать, гримасничаетъ,—подражаетъ Гримму. 
Одинъ—просто Гриммъ, а другой—въ гримѣ подъ Гримма. Вспомните изъ ис 
торіи, что за спиной великихъ людей 
очень часто стояли этакія геніальныя не- 
извѣстиости. К. Н. Гриммъ—иорядочный человѣкъ, онъ не станетъ выдавать чужое 
за свое, и вотъ онъ прямо заявилъ зем- скому собранію, что безъ Гальберга ему 
невозможно. Хотите, пожалуй, замѣняйте 
г. Гальберга кѣмъ нибудь другимъ, но 
тогда ужъ извините,—найдите замѣну и 
для него самого, г. Гримма. Онъ прямо 
сказалъ, что въ губернской управѣ двѣ 
знаменитости, а не одна. Наэтомъ спотк- 
нулось собраніе, желавшес обновить гу- 
бернскую управу. Астрономы говорятъ, 
что въ далекихъ созвѣздіяхъ существуютъ 
солнечныя системы такого строенія: вмѣ- 
сто одного солнца, какъ у насъ, въ цен- 
трѣ системы находятсядва свѣтила, взаим- 
но-вращающихся одно вокругъ другого. 
Иногда они отличаются лишь цвѣтомъ. 
Точно въ танцахъ: кавалеръ и дама не 
сближаются и не удаляются, а такъ—кру- 
жатся въ одномъ пріятномъ сосѣдствѣ. 
Когда одно солнце заходитъ, восходитъ другое.

Повндимому, губернсная земская управа 
ностроена именно по образцу этихъ дале- кихъ созвѣздій. Оттуда, изъ вѣчныхъ про- 
странствъ, упала на нашу бѣдную плане- 
ту одна заблудившаяся частица* иепонят- 
наго намъ двойного тяготѣнія и нашла,свое воплощеніе въ гг. Гриммѣ и Гальбер- 
Гѣ, по формулѣ Г-Г.
: Понягно теперь, почему г, Гриммъ от-

казался быть городскимъ головой Баку. 
Вѣдь пришлось бы потребовать отъ 
бакинцевъ вакансіи заступающаго мѣ- 
сто головы для г. Гальберга. Но городъ Баку расположенъ на на- 
шей-же планетѣ односолнечной си- 
стемы; и тамъ собственно требовался одииъ 
голова, а не двое головъ сразу, какъ-бы 
геніальны они ни были. Ири томъ бакинцы 
почти силошь инородцы, зараженные сепара- 
тизмомъ,а одно изъ нашихъ земскихъ солнцъ 
—увы!—имѣетъ нѣсколько темную съ го- 
лубиной окраску союза русскаго народа.Но съ другой стороны, если г. Гриммъ 
остался у насъ ради г. Гальберга, то ясно, 
что въ свою очередь мы должны быть по 
справедливости очень иризнательны г. Гальбергу, что именно онъ удержалънамъ 
наше земское свѣтило. Не обладай г. 
Гальбергъ рѣдкими чарами замѣнять г. 
Гримма, Богъ знаетъ, кто теперь сидѣлъ- бы на предсѣдательскомъ, да и на засту- 
пательскомъ мѣстѣ. Хорошо еще, если-бы— 
графъ А. А. Уваровъ, а то вѣдь могли 
быть Б. П. Григорьевъ или г. Мотови- ловъ...

Мы имѣемъ въ виду не нолитическое 
нанравленіе,—-гдѣ ужъ!—-а хотя-бы простое 
взаимное пониманіе. У насъ даже этого не веегда бываетъ. Когдагласный Мотови- 
ловъ произнесъ рѣчь по поводу страхово- 
го дѣла, и собраніе ждало отвѣта отъ г. 
Заикина, завѣдуюіцаго страховымъ дѣломъ, то этотъ членъ управы просто, безъ лиш- 
нихъ церемоній, всталъ и сказалъ:

— Я ничего не понялъ изъ рѣчи гл. Мотовилова!
Всѣ поняли, а онъ, г. Заикинъ, не по- нялъ.
Когда-же говоритъ г. Гальбергъ, г. Заи- 

кинъ, напротивъ, все отлично понимаетъ. 
Сразу, съ перваго слова онъ понимаетъ 
даже В. Н. Ознобишина, который одаренъ 
краснорѣчіемъ далеко не въ такой пронор- 
ціи, какъ дискреціонной властью предсѣ- 
дателя.Теперь представьте себѣ, если-бы г. Мото- виловъ или кто нибудь изъ гласныхъ, 
говорящихъ на непонятномъ для г. Заи- 
кина языкѣ, вошелъ въ составъ управы,

совѣщаніе иословъ но вопросу о грани- 
цахъ Албаніи признало, что нѣкоторые 
вопросы необходимо рѣшить на мѣстѣ, въ 
виду чего возможно назначеніе между- 
народной комиссіи для мѣстнаго изслѣдо- ванія воироса.

Реквизиція і?рипасовъ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанскимъ ука- 
зомъ установленъ временный законт> о 
снабженіи арміи, дающій право комиссіи 
изъ гражданскихъ и военныхъ чиновъ за- 
бирать всѣ припасы, оставляя необходимое 
для потребленія населенія количество. Тор- 
говцамъ будутъ выдаваться удостовѣреиія, 
съ указаніемъ денежной стоимости забран- 
ныхъ комиссіей припасовъ. Нѣкоторые ком- 
мерсанты, заказавшіе за границей товары, 
отмѣнили заказы. Коммерсанты собираются 
26 января обсудить коммерческое иоложеніе 
и ходатайствовать нередъ правительствомъ 
о мораторіумѣ, хотя иностранные банки 
не благопріятствовали этому съ самаго на- 
чала войны. По свѣдѣніямъ газеты «Иль- хамъ», 400 семействъ выѣхали изъ Галли- 
поли, въ томъ числѣ семья губернатора, 

Полетъ надъ Дарданеллами. АФИНЬІ. 2 греческихъ офицера-авіатора 
совершили полетъ съ Лемноса на гидро- 
аэропланѣ, поднялись на высоту 1200 мет- іовъ, пролетѣли надъ европейскимъ бере- 
гомъ Дарданнелъ, произвели рекогносци- 
ювку турецкихъ военныхъ судовъ, броси- 
ли четыре бомбы въ суда и укрѣпленія и 
возврайілись въ Лемносъ. Гидро-аэронланъ 
выдержалъ турецкій огонь безъ поврежде- 
ній. Полетъ продолжался 2 часа 20 ми- 
нутъ.

Бой подъ Тарабошемъ.ГРУДА. Завязался горячій артиллерій 
скій бой между турецкими укрѣпленіями 
въ Тарабошѣ й черногорскими батареями 
въ Мурикани.

Дѣйствія черногорцевъ. 
ІІОДГОРИЦА. Королевичъ Данило напра- 

вился въ Месси наблюдать онераціи про- тивъ Бардаиіоли. Послѣдній сильно и ук- рѣпленъ, и защищенъ колючей проволокой 
Мѣстность, по которой надо настѵпать на 
Барданіоли, тянется на 600 метровъ подъ 
непріятельскимъ огнемъ. Самъ король съ 
утра находится въ Грѵвирѣ и по телефону даетъ приказанія. Главная атака направ лена противъ Барданіоли. Съ 10 ч. утра начался обстрѣлъ Барданіоли.-Началось обшее ааступлеиіе; въ 11 съ полов. час. взята ІПу- 
мата.ГЛАВИЦА. Колонной генерала Петровича 
въ 12 съ четв. час. взятъ Хребетъ Гайта 
ни. Въ полдень сербскія войска съ ч?рно 
горцами заняли Бушатъ. Черногорская ар 
тиллерія потопила турецкій мониторъ подъ 
Широкой, вторай мониторъ спасся бѣг- 
ствомъ.СКУТАРЙ. 24 января король телеграфи 
ровалъ королевѣ въ Цетинье: «25 янва
ря турецкія позиціи подвергнутся бомбар дировкѣ. Много погибнетъ черногорцевъ, нэ 
безъ потерь не бываетъ побѣды».

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА26-го января.Съ фондами устойчвво; съ дивидендны- ми твердо, къ концу довольно оживленно съ вынгрыпіными безъ перемѣнъ.Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 92. „ Берлинъ „ 46 33„ Парижъ . , 37 614 проц. Государст. ренч 1894г. 93,/(5 проц. вч3 заемъ 1905 г. Івып. 1047/в5 проц. » » 1908 г. Ю47/в41/, проц. Росс. заемътіЭОб г. 1005 проп внут. . .1906 г. 1038“і41/* проц. Росс. . 1909 г. 993/85 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101 5 проц. Свид, Крестьянск. Поз. В. 101 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 4641,'?5 проц. П . . . 1866 . 3755 проц. Ш Дворянск. . 3253V* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 844/2 41/, проп обл. СІІБ ГорЖред. Общ. 88 41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.Зем. Банка 84*/̂41/, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 857/3 41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 34 41/, проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б.41/, проц. закл. лист. Москов. Зем. В. ІЭ1/* 41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. в47/8 41/, проц. закл. лист. Полтав. ЗемЖ. ОД1/3 41/, цроц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. Й73/;
что-же такое пол̂чилось-бы тамъ безъ со 
звѣздія Г. Г.? Вавилонское столпотвореніе 
и смѣшеніе языковъ!

Г. Заикинъ не понялъ-бы г. Мотовило 
ва, г. Мотовиловъ окончательно .ненонялъ 
бы г. Заикина, хотя тотъ, надо сказать 
далеко. не бываетъ заикой, разъ затрояу 
ты его интересы или самолюбіе.

Конечно, и теперь есть нѣкоторая опас 
ность для новаго члена губернской земско: 
управы г. Обухова: пойметъ-ли его г,Заикинъ?
• Владѣетъ-ли г. Обуховъ, по крайней мѣ 
рѣ, тѣмъ эсперанто или управскимъ жар 
гономъ, на которомъ предпочитаетъ, по словамъ служащихъ, объясняться съ ними г. Заикинъ? Но пока въ управѣ вращают 
ся, дружески обнявшись, два свѣтила 
опасности смѣшенія языковъ, кажется нѣтъ.

Фламмаріонъ фантазируетъ, что двойныя солнца иногда бываютъ различной окраски 
и едва, молъ, зайдетъ надъ планетой этой 
системы солнце, скажемъ, розовое, какъ 
восходитъ солнце голубое.

Не знаю, такь-ли это, но что касается 
земской нланеты въ Саратовѣ, то тамъ 
всегда свѣтло, хотя по временамъ и отли 
ваетъ голубиной. Управскіе служащіе—и 
даже послѣ провала г. Ознобишинымъ ам 
нистіи—могутъ теперь забыть тюремнѵю пѣсню М. Горькаго:

Солнце всходигъ и заходитъ,А вч> тюрьмѣ моей темно!На до.ігіе годы созвѣздіе Г.-Г. дастъ зем 
ству ровный, не слишкомъ красный, не слишкомъ синій свѣтъ.Земскіе работники иусть не смущаются —ложиться-ль спать или вставать? Кон чились сумерки боговъ, когда одного изъ нихъ тянуло въ Баку, а другого куда-то въ Петровскъ, и, казалось, будутъ нару 
шены законы мірового равновѣсія.

Вмѣсто неизвѣстнаго одного Ярила, цѣ 
лыхъ два Ярила будутъ друяшо согрѣвать 
земскую область, и отъ ихъ жгучихъ лу 
чей—того и гляди—закипитъ у даревен 
ской Маланьи ея колченогій самоваръ 
если, конечно, онъ уцѣлѣлъ отъ взыскате 
лей земскихъ недоимокъ... С в о й.

С т а р а я  с а р а т о в с к а я  п е ч а т ь .
I.

ІІервой газетой, которая иосила названіе 
«Волга», была «Волга» астраханская. Ее йздавалъ нѣкто В. Бенземанъ въ 1862—65 
гг. Слѣдовательно, она стала выходить на 
два года раныпе «Справочнаго Листка г. Саратова». Подзаголовокъ у нея былъ та* 
кой: «Вѣстникъ общественной жизни, тор-

говли и промышленности Ириволжскаго и 
Прикаспійскаго краевъ». Первые два года 
«Волга» выходила два раза въ недѣлю, а 
съ 1864 года—три раза. Энциклопедиче 
скій словарь Брокгауза говоритъ, что эта 
газета нрекратилась за недостаткомъ иод- 
пиечиковъ. Но это не совсѣмъ такъ. Иод- писчиковъ у «Волги» было, положимъ,

всего 800 чел. Однако, ио тогдашнимъ 
условіямъ она могла-бы жить при такой 
скромной поддержкѣ читателя. Суіцеству- 
ютъ достовѣрныя свидѣтельства о томъ, 
что газету «Волга» прекратило самымъ от- кровеннымъ манеромъ астраханское купе- 
чество, которому В. Бенземанъ не угодилъ, 
такъ какъ угождать не хотѣлъ. Вышло 
такъ: Астрахань того времени, съ нрекра- 
щеніемъ навигаціи по Волгѣ, оказывалась 
отрѣзанной отъ всей Россіи. Сообщаться 
можно было только на лошадяхъ, т.-е. 
медленно и дорого. И вотъ гг. астрахан- 
скіе купцы, чтобы доѣхать В. Бенземана, 
осеныо скупили всю газетную бумагу, имѣвшуюся въ городѣ, и издатель «Вол- 
ги», у котораго запасовъ бумаги не было, 
остался на мели, Болѣе чѣмъ на полгода 
онъ былъ обезоруженъ: нечатать газету 
было не на чемъ. II «Волга», къ удо- 
вольствію мѣстной «торговли и промыш- 
ленности», окончида свое бренное суще- 
ствованіе.

Послѣ того о «Волгѣ» не было слыш- 
яо вплоть до 1877 г., когда, 1-го сентя- 
бря, вышелъ 1-й № газеты подъ такимъ 
названіемъ въ Саратовѣ. Въ одинъ день 
съ нею вышелъ и новорожденный «Сара- 
товскій Дневникъ», издававшійся д-ромъ И. 
Т. ІІеродой, подъ редакторствомъ К. В. 
Иіценко.

«Саратовскій Дневникъ» вышелъ’малень- 
кой газеткой, въ полъ-листа теперешняго 
«Вѣстника», а «Волга» явилась сразу со- лидной газетиной, въ объемѣ теперешнихъ 
газетъ, только съ очень крупнымъ, разго- 
нистымъ шрифтомъ. Печаталась она въ собственной типографіи, которая, какъ и редакція и контора, помѣщалась въ соб- ственномъ домѣ редактора-издателя, Георгія Николаевича Юренева, на Московской ул.

Очень. скоро эта «Волга» завяла, Ея 
краткая исторія такая. Большая газетина 
вышла всего въ количествѣ 41 № и пріо- 
становилась. Возобновилось изданіе лишь 
3-го іюня 1878 г., но уже въ микроскопи- 
ческихъ размѣрахъ, какъ «Волга» г. Уско- 
ва. И выходить она стала уже не ежеднев- 
но, а только три раза въ недѣлю—по вос- 
кресеньямъ и постнымъ днямъ—въ среду 
и нятницу. Такъ тащилась «Волга» до
1882 г. Въ1882 г. она остановилось на № 
615 (нумерація велась общая, съ нерваго 
дня изданія) и возобновилась 15-го апрѣля
1883 г. 22-го ноября, на № 619, опять 
послѣдовала нріостановка. Въ это время Г. 
Н. Юреневъ передалъ права на изданіе 
своей газеты Леониду Петровичу Блюмме- 
ру, а формально—-его женѣ, Александрѣ 
Васильевнѣ Блюммеръ, такъ какъ Лео- 
нидъ Петровичъ почитался человѣкомъ 
опаснымъ, и главное унравленіе по дѣ- 
ламъ печати, съ нимъ никакихъ дѣлъ

.V, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 8541/, проц. закл. ллст. Херсон. Зем Б. 84х/4бКавказъ и Меркурій. 295Акц. Страх.' Общ. Россія 605. Московско-Казанской'ж.д. 5031 /-*. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.“д. 825. Ростовско-Владикав. ж.д. 258!̂. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 244„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 285„ Юго Восточной ж. д. 258„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 125„ Азовско-Донск.* Комм. банк. 607„ Волжско-Камск. Комм. банв, 980„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 391„ Русск.-Азіатскаго бан. 289, Русск. Торг.-Промышл. бан. 352Сибирскаго Торгов. банк. 595„ СПВ. Международн. банк. 518. Учетно-ссудн. банк. 494„ Частн. комерч. банка 2911/,„ Соединен. банка 293„ „Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 412Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 308„ Бакинск. Нефт. Общ. 676„ Каспійскаго Т-ва 2310Паи Ліанозова Т-ва 297. Манташевъ С22ГІаи „Нефт.“ Т-ва 272Паи. бр. Нобель Т-ва 15050Акціи . . .  , 858ѵкц. Брянск. рельс. зав  ̂ 178’/2Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 136Гартманъ 262Мальцевскія 455Никополь Маріуиольск. общ. 28и, Путиловск. зав. 159, Сормовск. . 129̂2Сулинскія 192а/8Таганрогск. металл. Общ. 290Фениксъ яав. 125̂/2Двигатель 106Донецко-юрьев. метал. Общ 300Ленскаго золотопр. Общ. 693Россійок. ч̂тгото-поомышл. 152

Послѣдняя почта.
Совѣщаніе губернаторовъ.Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ при- 

дается особо важаое значеніе созываемому 
8 февраля совѣщанію губетшаторовъ для 
обсужденія проекта преобразованіе поли -
ціи. Въ совѣіцаніи этомъ новый министръ 
внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ будетъ имѣть 
возможносгь лично познакомиться съ выс- 
шими руководителями правительственной 
политики на мѣстахъ. Кромѣ того, это-же совѣщаніе дастъ Маклакову удобный слу- чай непосредственно ознакомить губерна- торовъ со взглядами центральной прави- тельственной власти на задачи и способы дѣятельности мѣстныхъ административныхъ 
органовъ.

Циркуляръ о профессорахъ. 
Министръ народнаго просвѣшенія разо- слалъ циркуляръ, регулирующій положеніе 

въ университетахъ сверхштатныхъ профес- 
соровъ. Циркуляръ предписываетъ, чтобы 
впредь сверхштатные профессора руково- дили учебно-вспомогательными учрежденія- 
ми въ уливерситетахъ только въ особыхъ 
случаяхъ, когда нѣтъ штатныхъ профес- 
соровъ, и то каждый разъ съ особагора-з- 
рѣшенія министра.Новый орденъ.

Орденъ св. Станислава, какъ не рус- 
скій, предполагается упразднить. Вмѣсю 
него будетъ устааовленъ новый орденъ 
св. Михаила Архангела въ честь юбилея 
Дома Романовыхъ. Новымъ орденомъ пред- 
полагается наградить въ день юбилея 
всѣхъ священно-служктедей. .(«У. Р.»).

Кончина А. И. Новикова. Скончался писатель и общественный 
дѣятель А. И. Новиковъ. ІІокойный, сынъ 
понечителя кіевскаго и петербургскаго учеб- 
ныхъ округовъ и писательницы 0. А. Но- 
виковой, много писавшей о Россіи по ан- глійски, выросъ въ ультра-консервативной 
средѣ, нодъ вліяніемъ которой сложились 
его убѣжденія. Эти убѣжденія проводилч> 
онъ и въ своей земской дѣятельности, ко- 
торой занялся ио окончаніи физико-мате- 
матическаго факультета московскаго ѵни- 
верситета. Въ концѣ 80-хъ годовъ онъ былъ назначенъ земскимъ начальникомъ. 
Дальнѣйшая его служба нротекала на Кав- 
казѣ и въ Крыму, по министерству зем- 
ледѣлія, и въ Астрахани, гдѣ онъ упра- влялъ государственными имуіцествами. Въ
имѣть не желало. Блюммеръ выпустилъ въ 
1884 г. нѣсколько нумеровъ и цензура ея 
<была переведеяа въ Москву. Дели- 
ютнымъ образомъ, такъ сказать, 
прихлопнули газету. Впрочемъ, спра- 
веддивость требуетъ сказать, что далыпе 
издавать ее было не на что.«Вол а»Блюммера 
имѣла выдающійся успѣхъ, но доходы ея 
все-же не соотвѣтствовали расходамъ. 
Есіи-бы .ее не прикрыло начальство, она 
скончалаеь-бы отъ истощенія. Основного 
капитала никакого не было. Изданіе пере- 
бива.юсь на елучайно попадавшія въ руки 
Блюммера деньги, выигранныя въ карты 
или взятыя взабмы. Между прочимъ, занялч> 
тысячу рублей БлюиіеръуВ. С. Докукина, 
балашовскаго помѣщика и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
машиниста на рязанско-уральскойжелѣзной, 
дорогѣ. II.

Я до сихъ поръ не могу въ толкъ взятЬ, 
что подвинуло Г. Н. Юренева издавать 
газету, и что за органъ думалъ онъ изч. 
нея сдѣлать?- Можетъ быть, хотѣлъ онъ 
поеравить свои денежныя обстоятельства 
пра ломощи «Волги». Возможно, что имѣлъ онъ въ виду создать себѣ попу- 
лярность и уирочить ее, чтобы затѣмъ изч> 
гласныхъ городской Думы попасть въ го- 
родскіе годовы. Одно безспорно: опредѣ- 
ленной политической или общественной 
программы у него не было. А нажить 
капиталъ нри помоіци газеты или создать себѣ опредѣленное положеніе—у Юренева 
не было никакихъ шансовъ. Ііравда, передъ 
глазами былъ примѣръ «Саратовскаго Ли- 
стка», который достигъ устойчиваго мате- ріальнаго положенія. Но къ «Волгѣ» при- мѣръ непримѣнимъ, хотя она сотрудни- камъ платнла нищенскій гонораръ. Во-первыхъ, «Саратовскій Листокъ» 
добился своихъ прибылей послѣ дол- 
гихъ лѣтъ шаткаго существованія, а 
во-вторыхъ, издатели «Листка» попимали 
свое дѣло, а И. II. Горизонтовъ къ тому- 
же былъ не лиіпенъ дара нублициста. У 
Юренева во всѣхъ этихъ отношеніяхъ бы- 
ли одни только минусы. Литературныхъ 
способностей у него никакихъ не было, 
а въ газетномъ дѣлѣ онъ ровно ничего 
не понималъ. А что всего хуже, сдѣлав- 
шись рьдакторомъ-издателемъ, онъ вообра- 
зилъ, что вмѣстѣ съ этимь званіемъ онъ 
пріобрѣлъ и необходимыя качества журна- 
листа.

Создать себѣ положеніе при помоіци га- 
зеты, при неумѣньи вести ее, конечно, то- 
же было невозможно. Съ первыхъ же вы- 
ступленій Юренева на газетномъ поприщѣ 
стало яснымъ, что издается какая то скуч- 
ная, пикому ненужная белиберда. Статыі 
носили случайный характеръ и писались 
образцовымъ суконнымъ языкомъ. Цѣлые
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первой половинѣ 90-хъ годовъ А. И. Но- 
виковъ былъ бакинскимъ городскимъ голо- 
вой. Новиковъ пережилъ болыпой пере- 
ломъ, политическія убѣжденія его рѣзко, кореннымъ образомъ, измѣнились. Бывшій 
консерваторъ рѣшительно примкнулъ къ 
прогрессивному теченію въ его крайнемъ 
направленіи и часто выступалъ, какъ его 
представитель, на петербургскихъ собрані- 
яхъ и митингахъ, подвергался за это аре- 
стамъ, высылкамъ. Много силъ отдалъ А. 
И. литературной работѣ, начавъ ее еще въ 
концѣ девяностыхъ годовъ. Къ этому вре- 
мени относятся обратившія большое вни- 
маніе его «Записки земскаго начальника». 
Свои журнальныя статьи А. И. собралъвъ 
двухъ томахъ «Сборника». Написаны имъ 
еще «Записки городского головы», «Заии- 
ски о городскомъ самоуправленіи». Пробо- 
валъ себя почившій и въ беллетристикѣ: 
изъ-подъ его пера вышелъ романъ изъ 
деревенской жизни «По закону», нѣсколь- 
ко разсказовъ и пьесъ. Скончался А. И. 
52 лѣтъ. # («Р. Вѣд.»).

ПоѴраничное шпіонство.На-дняхъ на границѣ съ Австріей за- 
держаны два шпіона. Командиръ новосе- лицкаго отряда и временно-командующій 
ракитинскимъ отрядомъ ротмистръ Макси- 
мовичъ обратили вниманіе на то обстоя- 
тельство, что въ пограничныхъ селахъ, 
подъ видомъ шарманщиковъ, фокусниковъ и монаховъ, появляются иодозрительныя лица, ведушія переговоры съ мѣстными жителями. Было установлено наблюденіе, давшее, какъ сообщаетъ «Русск. Молва», положительные результаты. Рядовой Без- 
углый задержалъ двухъ прилично одѣтыхъ 
молодыхъ людей съ гитарой и балалайкой. 
При обыскахъ у нихъ нашли въ склад- 
кахъ платья планъ Европейской Россіи и 
Беесарабіи и компасъ. Кромѣ этого, при 
нихъ оказались записныя книжки со съем- 
кой всѣхъ постовъ бригады 2-го, 3-го и 
4-го отдѣловъ съ обозначеніемъ числа солдатъ на каждомъ пограничномъ посту. 
Дознаніемъ выяснено, что задержанные со- 
стояли на службѣ у австрійскихъ властей. 
При задержанныхъ оказались паспорта.

ьалканокая война.Побѣда Болгаріи при Галлиполи, по 
словамъкореспондента «Русск. Вѣдомостей», 
пріобрѣтаетъ особое значеніе, ибо турки 
хотѣли прорваться у Галлиполи и обойти болгарскія позиціи у Чаталджи. Энверъ- 
бей стремилеа къ реваншу какимъ-нибудь 
блестяшимъ актомъ, собравъ сильную ар- 
мію. Болгары поспѣшили отвѣтить на его 
планы наступленіемъ на лѣвый флангъ 
турокъ. Неподкрѣнляемые флотомъ и от- 
крытые для дѣйствій греческаго флота, 
турки заколебались. Этой побѣдой болга 
ры отрѣзали сообщеніе галлипольской ар- 
міи съ чаталджинскими позиціями и обез- печили себѣ свободу дѣйствій подъ Ад 
ріанополемъ, которой грозила галлиполь- 
ская армія. Выражается надежда, что но- 
вый усиѣхъ болгаръ докажетъ младотур- 
камъ, что Кіамиль-паша вѣрнѣе ихъ оцѣ 
нивалъ положеніе и видѣлъ невозможность 
заключить миръ, особенно въ случаѣ 
паденія Адріанополя, гдѣ болгары заперли турокъ.

Въ Вѣнѣ считается несомнѣннымъ, что 
болгары, благодаря одержанной побѣдѣ, 
пойдутъ къ Константинополю, форсируя 
одновременно греческимъ флотомъ Дарда- неллы; задача считается значительно об- 
легчеяной. Сообщеніе объ отступленіи бол- 
гаръ отъ Чаталджи къ Черкесъ-кіою объ- 
ясняютъ движеніемъ Энверъ-бея, грозив- 
шимъ флангу. По другимъ свѣдѣніямъ, 
болгары пытаются вызвать изъ Чаталджи 
турокъ, не рѣшившихся ихъ преслѣдовать изъ боязни ловушки.
— Бомбардировна Адріанополя направ лена на главные населенные кварталы въ 

надеждѣ вызвать безпорядки и требованія 
сдачи. Шакри-паша телеграфируетъ, что 
убито много гражданъ, женщинъ и дѣтей. 
лолучены свѣдѣнія, что болгары овладѣли 
однимъ изъ важныхъ фортовъ и взяли въ

столбцы занимались докладами земской и 
городской управъ, которыхъ никто не чи- 
талъ. Юреневъ не въ состояніи былъ по- 
нять, что это былъ не газетный матеріалъ 
хотя будь эти доклады наиосновательнѣй- 
шими. Получалась не серьезность, какъ хо- 
тѣлось-бы издателю, а глупость. Только 
весьма неосновательный человѣкъ способенъ 
былъ думать, что путемъ этой гдулости до- 
пустимо кому-либо внушить мысль объ 
особыхъ общественныхъ талантахъ редак- тора «Волги».

На свое горе поддѣпилъ себѣ Юреневъ 
и удивительныхъ компаньоновъ. Однимъ 
былъ г. Холодковскій, занимавшій какое-то 
мѣсто въ земствѣ, а другимъ—свящ. Вла- 
дыкинъ, законоучитель Александровскаго училиша. Одинъ—маленькій либералъ, другой— сухой и невѣжественный педантъ, изъ числабезтолково вѣрующихъ. СамъЮре- невъ, бывшій црокуроръ окружнаго суда, вообще, безтолковый человѣкъ. Можно се- 
бѣ представить, что получилось изъ меха- 
ническаго соединенія этихъ трехъ элемен- 
товъ. ІІопъ Владыкинъ хотѣііъ пѣть ака- 
фисты, Холодковскій проводилъ земскіе до- 
клады либеральнаго направленія, а Юре невъ не въ силахъ былъ опредѣлить, нуж- 
ны-ли акафиеты и доклады, можетъ быть, 
очень дѣльные, но нагоняющіе сонъ даже въ земскихъ собраніяхъ.

ІІеудивительно, что это сожитель- 
ство' продолжалось недолго. Ком- 
паніоны быстро разссорились. Раз- 
лукѣ помогло и то, что расплачиваться за газету пришлось одному Г. Н. Юреневу, а 
тѣ двое только сочиняли статьи. У Холод- 
ковскаго денегъ не было, а батюшка не 
такой былъ дуракъ, чтобы бросать деньги 
на вѣтеръ. Газета пріостановилась.

Ш.
Познакомился я съ Г. Н. Юреневымъ 

при возникновенш «Волги». Я былъ тогда 
безъ работы. Получивъ отъ Юренева лю- 
безное письмо, приглашающее меня со- 
трудничать въ его газетѣ и посѣтить его, 
я, само собой, обрадовался. У меня тогда 
уже была маленькая литературная репута- ція, я уже много писалъ въ «Сарат. Лист- 
кѣ» при редакторѣ Ротчевѣ, еотрудничалъ 
въ «Будильникѣ», въ «Спб. Вѣдомостяхъ» 
В. Ф. Корша; но въ данное время у меня, 
что называется, захлестнуло. Издатель 
«Будилышка» Суховъ прогорѣлъ и не за- 
платилъ мнѣ денегъ, «Снб. Вѣдомости» 
были отобраны отъ Корша и, перейдя къ 
гр. Саліасу, взяли такое направленіе, съ 
которымъ я мириться не могъ. Я сидѣлъ 
на бобахъ и не унывалъ лишь потому, что мнѣ было всего 23 года.

Превосходно помню мой визитъ къ Юре-

плѣнъ 800 турокъ.Болгарское правительство противится 
отъѣзду иностранныхъ консуловъ изъ Ад- 
зіанополя подобно тому, какъ отказалъ 
въ томъ же Бисмаркъ во время осады Па- 
рижа. Часть турокъ у Чаталджи сдѣлала 
вылазку, но была отброшена съ громаднымъ урономъ. Слухи о броженіи среди турокъ 
подтверждаются. Изъ достовѣрныхъ источ- 
никовъ сообщаютъ объ убійствѣ комен- 
данта Скутари Эссада-паши, послѣ чего 
начаты переговоры о сдачѣ крѣпости.

Болгары, новидимому, взяли фортъ къ 
сѣверу-востоку отъ Адріанополя и съ фор- 
та энергично обстрѣливаютъ восточныя ча- 
сти осажденнаго города. Главный интересъ 
однако сосредоточенъ на дѣйствіяхъ на 
полуостровѣ Галлиполи, гдѣ болгары ста- 
раются обезсилить турецкую армію, съ 
цѣлыо овладѣть сѣвернымъ берегомъ Дар- 
данеллъ и разрушить укрѣпленія противо- 
положнаго берега, открыть грі ческому 
флоту свободный входъ въ М, аморное 
море и соединенными силами дышуться 
къ Константинополю или съ тыла къ по- 
зиціямъ у Чаталджи. Турки предвидѣли 
этотъ стратегическій планъ и надѣются 
парализовать его при помощи укрѣпленій 
азіатской стороны Дарданеллъ и дѣйствія- 
ми своего флота.

ія  т т ш ш і

епископа Никона отказаться отъ де- 
путатства.

Назначеніе Чарынова.
По слухамъ, бывшій посолъ въ Коц- 

стантинополѣ Чарыковъ въ непродол- 
жительномъ времени получаетъ ди- 
пломатическій постъ.

Назначеніе попечителя

поддерживать и поднимать школу и̂ до-ідующее: полиція, которая съ такимъ усер- 
стичь цѣлей, для которыхъ она создана. діемъ «поработала» въ изловленіи преступ- 
Въ данномъ случаѣ правительство считаетъ ныхъ дѣтей, всѣми силами старалась до- 
нормальнымъ охранять порядокъ школь- казать, что она накрыла преступное сооб- 
ной жизни отъ нелегальныхъ газетъ, круж- щество, носящее политическій антинрави- ковъ, сходокъ и собраній, гдѣ учащіеся тельетвенный характеръ. Дѣло поступи.іо 
подвергаютъ обсужденію вопросы, для ко- въ судъ. И что-же? Разсмотрѣвъ представ- 
торыхъ еще не созрѣли». ленныя доказательства, судъ направилъ

Такова программа, при помощи которой|дѣло къ прекращенію.
Петербѵргскимъ попечителемъ учеб- министеРство народнаго просвѣщенія на- г лг  ̂ 1 мѣреко охранять порядокъ школьной жиз-

ни. Въ основу ея кладется «глубокая по- 
стоянная работа и дружный трудъ уча- 
щихся и учащихъ».

слухамь, назначает-1 
попечитель Соколов-|

наго округа, по 
ся харьковскій 
скій.
Правила объ инородчеснихъ шнолахъ.
Въ министерствѣ народнаго про- 

свѣщенія вырабатываются правила
объ инородческихъ школахъ. Препо- 
даваніе всѣхъ предметовъ вводится 
ьа родномъ языкѣ.

Дѣло Мартьянова.
Сенать отмѣнилъ рѣшеніе 

дѣлу Іартьянова, убившаговъ МосквѣІДля «охраны 
своего отда. |была вызвана

Дѣло иередано на новое разсмот-

Такова фактическая обстановка событія. ІСовершенно очевидно, что здѣсь нѣтъ то- 
го, что законъ считаетъ настоящимъ поли- 
тическимъ сообществомъ; просто-на-просто 
иетербургская полиція, сгорая усердіемъ

Можно было-бы привѣтсівовать эту про-1 постаралась сдѣлать изъ мухи слона. 
грамму, если-бы она дѣйствительно осу- Но не въ этомъ дѣло. Допустимъ, что 
ществлялась въ жизни. Но именно тѣ са- злонамѣренныя лица, не принадлежащія 
мыя событія, которыя послужили пово- къ составу учащихся, задумали «привлечь» 
домъ для обращенія Государственной Думы I послѣднихъ къ борьбѣ со школьными по- 
съ вопросомъ къ правительетву, показы-1 рядками, что учащихся «приманивали

суда по

заключается 
со-

(Отъ собст.венныхъ корреспондентовъ) 
Слухъ объ уходѣ В Н Коковцова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въкулуарахъ Госуд

распространился слухъ о
предстоящемъ будто-бы уходѣ въ от-
ставку предсѣдателя совѣта ми-
нистровъ. ІІо раснространившейся
версіи, это совершится по окон-
чаніи юбилейныхъ торжествъ. Изъ
тѣхъ-же источниковъ кандидатомъ
на иостъ предсѣдателя совѣта ми
нистровъ называюгь А. В. Кри-
вошеина. Говоряті) такжс о пред-
стоящемъ замѣщеніи В. Н. Коковцова
на посту министра финансовъ Вебе
ромъ. Для Коковцова будто-бы намѣ-
чается посп> посла.

Хотя всѣ эти слухи исходятъ изъ
круговъ, близко стоящихъ къ прави
.тельственнымъ сферамъ, въ Тавриче-
скомъ дворцѣ они не встрѣтили до
вѣрія.

Финляндскій сейиъ.
Изъ Гельсингфорса сообщаютъ но- 

дробности избранія тальманомъ сейма 
с.-д Токоя.

Новый тальманъ—владѣлецъ не- 
большой провинціальной торговли, яв- 
ляется однимъ изъ самыхъ дѣятель- 
ныхъ членовъ партіщ между прочимъ, 
онъ принимаетъ близкое учаотіе въ 
финской с. д. газетѣ. Объ его про- 
шломъ разсказываютъ, что онъ лѣ ъ 
10 проработалъ въ іоединенныхъ 
Штатахъ рудокопомъ.

Политичесній сбѣдъ.
Въ воскресенье, 27 января, состоит- 

ся политическій обѣдъ, цѣль котора- 
го — сближеніе правыхъ и націонали- 
стовъ съ октябристами.

Крупное пожертвованіе.
Московская городская уирава полу- 

чила 100 тыс. руб. по духовному 
завѣщанію М. Г. Михайловой на по- 
стройку дома дешевыхъ квартиръ.

Назначеиіе еписиопа.
Синодъ̂постановилъ назначить Ни- 

кона, епископа кременецка о, члева 
Госуд. Думы отъ Волынской губ., 
епископомъ енисейской епархіи.

Цѣль этого назначенія—заставить

ваютъ намъ, что для охраны школы пред-1 возможностью участія въ политической борь- 
припимаются совсѣмъ иныя мѣры, чѣмъ I бѣ. Слѣдуетъ ли, однако, изъ этого, что 
дружный трудъ учащихся и учащихъ».] Аля выясненія дѣла понадобилось пустить порядка школьной жизни»|въ ходъ весь тотъ арсеналъ, который су- 

полиція, которая оцѣпила|ЩествУет'ь Для. борьбы съ государствеины 
гимназію Витмеръ, . произвела обыскъ ми преступленіями? Совершенно правильно среди учащихся и распространила заявилъ депутатъ Барышниковъ, что не во 

рѣніе въ тверской окружный судъ. I его даже на родителей учащихсЯі, Въ сво I внѣшнихъ фактахъ, а во внутреннемъ со- 
Смертный приговоръ. ей рѣчи депутатъ Ковалевскій привелъ держаніи этихъ фактовъ

Изъ Тюмени сообщаюта: Пригово- слѣдующій любопытный фактъ. Къ одному|Ужасъ и печаль. Эти печаль и ужасъ 
ренъ къ казни арестантъ ѵбившій изъ учениковъ приходитъ товарищъ и зо- стоятъ въ томъ, что школа оказалась неза
копвойнаго при попыткѣ къ иобѣгу. ветъ его въ ™мназію Витмеръ, чтобы Х^с^ГоГоТы ” что̂вмѣсто педаго' Пп-Ьзпня Гпгаыппч слушать рефератъ о воспитан’и и наслѣд- тевъ сыска и охраны, что вмьсіо недаюгштрргѵргъ и?..™, тѵ™,, ™ йтт»гг ственноети. Оба отправились и видятъ у гическаго воздѣйствія на умъ учащагося ішіГігьа гі ь. лнязь 1 огенлоэ оылъI гимназ̂и ГОродового, но, какъ не дѣлаю-1 юнощества въ школу была призвана гру-

въ царскосель-1 щіе ничего дурного, они не придаютъібая сила. «Мы собираемся воспитывагь этому значенія и входятъ въ подъѣздъ. I юношество въ уиажрпь.Тогда ихъ немедленно арестуютъ, ведутъ Ритъ Барышниковъ, и первое, что 
въ полицію и держатъ до 2-хъ часовъ но-1 зываемъ нашему юношеству, 
чи. Въ это время но телефону сообщается | цсйскій кулакъ» 
въ участокъ, и къ его отцу приходятъ и

принятъ Государемъ 
окомъ дворцѣ.

Вечеромъ князь выѣзжаетъ въ Вѣну. 
Еакъ сообщаютъ «Бирж. ®Вѣдом.>,| 

дипломатическіе круги Вѣны разоча-
-это

пока- «п< ли-

неву. Послѣ трущобнаго помѣщеяія ре- 
дакціи «Будильника» и неважнаго—въ «Саратов. Листкѣ», я былъ пораженъ ве- 
ликолѣпіемъ «Волги»: лѣстница въ два 
марша на второй этажъ—въ коврахъ и 
растеніяхъ. Элегантная горничяая въ чеп- 
чикѣ. Обширный салояъ, опять-таки съ 
коврами, троническими растеніями и уют 
ными уголвами, обставленными красивой 
мебелью. Меня встрѣчаетъ господинъ кор 
ректнаго вида съ красиво подстриженной 
бородой и вьющимися волосаміт, не под- 
дающимися гребню. Господинъ проводитъ 
меня въ дверь прямо, и мы оказываемся 
въ солидномъ кабинетѣ, съ монументаль 
нымъ письменнымъ столомъ и со стѣн- 
ными, почти до потолка заврытыми книж- ными шкафами.Все это импонировало, и я съ уважені- емъ емотрѣлъ на такого редактора-издате ля. Я еще былъ наивенъ и думалъ, что 
передо-мною явилилсь свидѣтельства досто 
инствъ моего будущаго амфитріона. Преж- де всего, онъ несомнѣнно богатъ, а слѣ- 
довательно я не буду сидѣть впроголодь. 
Затѣмъ, онъ безспорно образованнѣйшій 
человѣкъ и поведетъ газету на диво хоро 
шо. Потомъ—былъ прокуроромъ не това- 
рищемъ, а прокуроромъ суда. Не поса- 
дятъ-же на такое мѣсто тупицу.Начали мы бесѣду, и показался мнѣ Г. 
Н. Юреневъ страннымъ человѣкомъ. Я ма- 
ло былъ опытенъ въ газетномъ дѣлѣ, но 
не могъ не видѣть. что онъ въ немъ, 
какъ въ темномъ лѣсу. Мнѣ ноложительно 
сдавалось, что онъ несетъ, такъ называе- 
мую, околесную. По нѣкоторымъ его фра- 
замъ мнѣ сдавалось, что онъ не особенно 
свѣдущъ въ литературѣ и еще менѣе свѣ 
дущъ въ текущей журналистикѣ. Я тогда 
очень интересовался* земскимъ и город 
скимъ положеніями и д»вольно много чи- 
талъ по даннымъ вопрвсамъ. Г. Н. Юре- 
невъ, повидимому, въ этой отрасли зналъ 
гораздо меныпе моего, хотя я самъ зналъ 
немного. Все это не вязалось съ моимъ 
представленіемъ объ образоваяпомъ редак- 
торѣ-издателѣ. Но я пытался думать, что 
все это мнѣ кажется...

Послѣ получаса разговора, въ теченіеко- 
тораго ничего опредѣленнаго о моемъ со- трудничествѣ не было сказано, я былъ 
нриглашенъ завтракать. Черезъ салонъ мы 
прошли въ столовую, гдѣ Юреяевъ пред- 
ставилъ меня своей супругѣ, урожденной 
Немировичъ-Данченко, и еіце коку-то—не 
помню. За столомъ насъ сидѣло человѣкъ 
пять или шесть. Сервировка и блюда были 
прекрасныя. Кушали вкусно. Пили хоро- 
шее вино. Кофе подали послѣ завтрака 
въ такомъ фарфорѣ, какого я до тѣхъ ппръ 
и не видалъ. Хозяева были любезны.

рованы результатами поѣздки Гогенлоэ дѣлаютъ обыекъ. Въ квартиру мальчика
въ Ретербургъ. приходятъ приставъ, два околоточныхъ,

ІІродолженіе переговоровъ. два городовыхъ, два дворника, идутъ вътт„„ ѵ- ѵ тТ комнатѵ, гдѣ спитъ этотъ маль-Изъ Софш телеграфируютъ: Начав- чкъ тамъ пр0йзВ0ДЯТЪ формаліг
іиіеся въ Лондонѣ болгаро-румынскіе ный 0быскъ, ничего, конечно, не нахо- 
переговоры продолжатся въ Софіи, дятъ. Составляется протоколч.; но черезъ 

Делегатами отъ Болгаріи назнача-1 нѣкоторое время названныя лица возвра-
ются Даиевъ и бывшій иосолъ въ Кон- 
стантинополѣ < арафовъ; делегатомъ 
отъ Румыніи — посланникъ въ Софіи 
Гика.

щаются и, какъ у настоящаго политиче-

Другой депутатъ Русановъ, самъ педа 
гогъ, рѣзко возражаетъ «противъ примѣ- 
ненія нормы и мѣрки взрослыхъ къ уче никамъ среднихъ учебныхъ заведеній.. 
ІНевозможно и недопустимо ученическія 
дѣянія, каковы-бы они ни были, квали- 
фицировать какъ дѣяиія россійскаго обы 
вателя». Это совершенная правда. При 
Ітой тщательной постановкѣ дѣла полицей- 
скаго сыска, какая существуетъ въ Петер

скаго преступника, производятъ вторичный бургѣ, изловить нѣсколькихъ агитаторовъ
обыскъ. Опять ничего компрометирующаго I замыслившихт. «вовлечь» юношей-гимна-
не оказывается; для «приличія», такъ зистовъ въ политическую борьбу, предста-
сказать, берется нѣсколько писемъ, кото- влялось дѣломъ совершенно ничтожнымъ.
рыя родители ученика писали ему лѣтомъ, Зачѣмъ же, спрашивается, этогруоое втор-(«Петерб. Телегр. Агентства»). I берутся альбомы родственниковъ, ч все это I жёніз въ школу, обыски, аресты, изощ-

ПЕТЕРБУРГЪ. Князь Гогенлоэ былъ уносится. Другой депутатъ (отъ Петербурга) рвнные допросы дѣтей и т. д.г' Иеужели
принятъ Государемъ въ царскосельскомъ Барышниковъ разсказываетъ, что обыски Iсама школа не могла оы справиться съ не- 
дворцѣ; вечеромъ выѣзжаетъ въ Вѣну. ій были произведены безъ вѣдома начальства | многими юношами-агитаторами

РИГА. Заливъ очистился ото льда. школъ; полиція, не предупредивъ директо- ...... ......
ТИРАСПОЛЬ. Дома постановила ввести ровъ училащъ, ворвалась въ зданіе, про

всеобщее обученіе въ теченіе десяти лѣтъ. | изводила обыски, производила допросы,причемъ эти допросы были произведены со 
ВАПІИНГТОНЪ. Въ центральную Амери-Івсѣми пріемами сыска: ученики были сби 

ку посланы три военыхъ судна вслѣдствіе ваемы, ученикамъ задавали вопросы такъ,
о происходящихъ чтобы поставить въ тупикъ, чтобы дове

сти ихъ до слезъ.
Читатель спроситъ: гдѣ-же тутъ «глу . .бокая постоянная работа и дружный трудъ формѣ это ни происходило. Ііора— 1 понять, что для дѣтей достаточно воздѣй-

ствія однихъ педагоговъ. ІІужно лишь

если бы
они дѣйствительно оказались?«На русскомъ ѳбществѣ лежитъ великій 
грѣхъ равнодушія»,—сказалъ депутатъ 
Родичевъ въ засѣданіи Думы 15 декабря. 
Этотъ грѣхъ равнодушія должна разсѣять 
наша законодательная палата. Своимъ ав- 
торитетнымъ славомъ, своимъ вотумомъ 
она должна быть ненрикосновенной отъ 
вторженія въ нее политики, въ какой быРоссіи

Ічтобы оно было искреннимъ, правдивымъ 
и безусловно благожелательнымъ. «Доволь 
|но вражды», сказалъ въ деклараціи В. Н. 
Коковцовъ. Эти слова надо претворить въ

полученныхъ извѣстій 
тамъ безпорядкахъ.

БЕРЛИНЪ. Въ «Дейтшесъ-театрѣ» впер- 
вые поставленъ «Живой трупъ» Толстого.
Постановка Рейнгардта. Въ роли Протасо-1 учащихся и учащихъ»? Гдѣ-же тутъ лю- ва выступилъ Моисси; цыгаяскія пѣсни бящая рука, которая дѣйствительно и по- 
исполнила артистка Ратмирова изъ Петер- человѣчески, а не съ полицейской точки 
бурга. Пьеса имѣла большой успѣхъ. зрѣнія охраняла-бы нашу школу отъ 

СОФІЯ. Болгарско-румынскіе переговоры, вторженія въ нее постороннихъ началъ? 
начавшіеся въ Лондонѣ, будутъ продол- Ничего этого нѣтъ. На лицо имѣется шабжаться въ Софіи. Делегаты отъ Болгаріи: лонная «охрана» въ специфическомъсмыс-|живое иастоящее дѣло.
Даневъ, бывшій посланникъ въ Констан-|лѣ этого слова.Намъ говорятъ, что здѣсь былопротиво 

законное сообщество, что дѣтей привлевали 
въ организацію обѣщаніемъ соетавить кру' 
жокъ для самообразованія, а потомъ обна- 
ружилось, что ихъ предполагалось при-
влечь къ борьбѣ съ школьными порядками, I ное хозяйство, которое
и, наконецъ, приманкой являлось участіе Въ теченіе всѣхъ предыдущихъ лѣтъ ве-

Охрана школь- ніяхъ по поводт сооытш,|въ нолитической организаціи. Все это воз- Ло% безъ какого-либо общаго плана въимѣвшихъ мѣсто 9 го де- можно- Но ооратите вниманіе на самуюре- развитіи хозяйственныхъ отраслей. Въдакцію объясненія. Въ ней не говорится настоящее время городъ, помимо естествен-
объ участіи арестованныхъ дѣтей въ ныхъ богатствъ, обладаетъ такими со-
такихъ-то противозаконныхъ сообществахъ; оруженіями, какъ: школьная сѣть, канали-

зація, водопроводъ, трамвай и электриче

тинополѣ Сарафовъ; со стороны Румыніи | 
называютъ посланника въ Софіи Гика.

ЁІ9ІТ8П, 27-го января.

Къ выборамъ 
гвродсияхъ

Сходя съ поля дѣятель- 
ности, теперешняя Дума 
съ бывшимъ головой г 
Коробковымъ оставляетъ

гласныхъ. огромное, но неналажен-
Въ своихъ объясне- 

но поводу событій, ]
нон нсизнн. каоря прошлаго года въ 

петербургской частной 
гимназіи, минкстръ народнаго иросвѣще „ нія Л. А. Кассо, между прочимъ, сказалъ: Г0В0РИТСЯ лишь, что «предполагалось» при 
«ІІравительство считаетъ нормалънымъ по-Івлечь ихъ къ борьбѣ со школьными по- рядкомъ глубокую, постоянную работу и 1 рядками, что для дѣтей «приманкой» 
дружный трудъ учащихся и учащихъ.
Этимъ путемъ оно считаетъ возможнымъ

яв-
лялось участіе въ политической организа- 
ціи. Въ дѣйствительности имѣломѣсто слѣ-

ское освѣщеніе, пожарное дѣло, медико- 
санитарное, торговыя и нромышленныя 
предпріятія, мостовыя, дачи, бойни и проч 
Возможно-ли правильное, экономичное

Когда я уходилъ, Юреневъ проводилъ 
меня до лѣстницы и напутствовалъ:

— Пожалуйста, пишите-съ.ЗБуду весьма 
радъ.

ІГ.

Но на этотъ разъ я въ «Волгѣ не на-

Іпервой свѣжесги. Кушать ему подавала| 
особа, называемая «одной прислугой».
Она стряпала не важно и, принося зав-| 
тракъ и обѣдъ, приносила съ собой и аро- 
|маты кухни, пригорѣвшаго масла и гряз-| 
ной лохани. Винъ за столомъ уже не бы- и дирижировалъ. ’ Такъ ло. Неизмѣнно стоялъ лишь большущій д0 Александровской ул*.

зыкантамъ на чай, и редактора «Волги» 
качали такъ, что у него помутилось въ 
глазахъ. Въ заключеніе мы съ оркестромъ 
вышли на улицу. Мѵзыканты игралк ка 
кой-то маршъ, а редакторъ шелъ впередипрослѣдовали мы 

къ величайшем;
писалъ ни строки. Не помню, можетъ I графинъ водки, объемомъ, этакъ, бутылки I удовольствш мѣстныхъ обитателей и про 
быть, я и еобиралсй, но какъ уже сказа-Івъ три. хожихъ. Въ другой разъ редакторъ далъно, газета на 41-мъ № пріостановилась. Сотрудниковъ въ «Волгѣ» было, бук- представленіе въ циркѣ внѣ нрограммы 
А я вскорѣ началъ сотрудничать въ- «Са- вально, разъ-два и обчелся. Кромѣ меня, Когда на аренѣ появилась обожаемая имъ 
патовскомъ Дневникѣ», въ которомъ внер- пописывалъ еще иногда П. Н. Галинъ, наѣздница, онъ перескочилъ черезъ барь 
вые появился подъ псевдонимомъ «Слово-1 юмористъ, главное занятіе котораго со- еръ, ухватилъ лошадь за хвостъ и побѣ 
Глаголь». Кажетея, это было въ 1878 или ставляла скупка бараньихъ кишоъ для от- жалъ вслѣді за ней. Бывшему въ циркѣ
1879 г. Еще въ «Сарат. Дневникѣ» под- правленія за границу. Онъ въ этомъ былъ полицмейстеру стоило не мало усилій уго
визался помощн. прис. повѣр. П. И. Те- компаньономъ П. П. Вюртцъ, на сестрѣ ворить Г. Н. Юренева, чтобы онъ ноки
лепневъ, порхающій молодой человѣкъ, ко- котораго онъ былъ женатъ. Въ кишочный нулъ арену. Въ этотъ вечеръ ни одинъторый для уловленія подписчиковъ тянулъ I сезонъ П. Н. Галинъ уѣзясалъ къ кирги-1 изъ номеровъ программы не имѣлъ такого въ газетѣ романъ «Пузырзвскія бани», на замъ и башкирамъ за товаромъ, и мы съ успѣха, какъ этотъ.манеръ романовъ петербургской подкаретной I Юреневымъ оставались одни. Потомъ пи- д газета у насъ шла плохо, блѣдная и печати. Но и на прелыценіе «Пузыревскими I сатель-коммерсантъ появлялся въ Саратовѣ нем0щная. Чтобы сократить расходы, Юре банями» подписчикъ шелъ туго. Д-ръ Неро- и сочинялъ веселые фельетоны и раз- невъ все охотнѣе и охотнѣе наполнялъ с-о 
да тоже туго платилъ деньги. Наконецъ, сказы. газетными перепечатками и, еще хужеонъ совсѣмъ отказался выдавать гонораръ. Жили мы весело. Я, въ сравненіи съ перепечатками управскихъ докладовъ. Но 
Я до настоящей минуты отчетливо помню, Г. Н. Юреневымъ и П. Н. Галинымъ, былъ самое убійственное въ «Во.ігѣ» были статьи 
какъ я, ничего не получивъ въ конторѣ младенцомъ; но жили-мы дружно. У Галина I самого” редактора-издателя. Какъ это ни 
газеты, пошелъ. къ издателю на квартиру, были деньги, у насъ съ Юреневымъ— удивительно, кандидатъ петербургскаго 
добиваясь трехъ рублей, хотя слѣдовало очень мало; однако мы превесело проводи- уНИверситета и бывшій прокуроръ писалъ мнѣ получить гораздо болыпе. Кое-какъ ли время. Общество около насъ собиралось какъ сапожникъ, безтолково и безграмот 
три рубля вы$илъ. разнообразпое и оригинальное. Въ стояв- н0> Щежду прочимъ, онъ настойчиво пи

Тогда-то я и попалъ въ сотрудники шемъ тогда въ Саратовѣ Кутаисскомъ пол- салъ; «гласныя думы», и никто не могъ 
«Волги». И она, и редакторъ еяпретер-|ку былъ капельмейстеръ Ульяновъ, убѣдить его, что это не такъ. П. Н. Га* іина онъ однаЖдЫ прЯмо, чтопѣли весьжа существенныя превращенія. I —онъ былъ намъ пріятель. Въ циркѣ I 
Прежняя роскошная квартира Г. Н. Юре- бр. Никитиныхъ мы дружескія отно-1 
нева смѣилась двумя комнатами съ при-[
хожей въ томъ-же домѣ. Лѣстница показы- 
вала толыя доски. Въ прихожей—едва по- 
вернвшься. Салонъ изображалъ изъ себя 
въ одно и то-же время и столовую и пріем- 
ную редактора. Рядомъ была спальня. Въ 
проходной: комнатѣ шла лѣстница въ ниж 
ній этажъ—въ контору и типографію.
Библіотека была кое-какъ свалена въ 
спальной.И прожюзалъ Юреневъ уже ®ъ одиноче-1 руки. Сколько онъ 
ствѣ. Его «супруга жила въ Швейцаріи, | зналъ—поразительно 
въ Вёае, гдѣ воспитывались ея дѣти. Она 
повидимому, не одобряла издательства су- 
прута, потомѵ что оно ускоряло разоре- 
ніе издателя. Газета выходида теиерь 

] толъко три раза въ недѣлю, была малю 
(Секькая, но все-жо она требовала денегъ У Юренева было нѣсколько домовъ въ 
Саратозѣ, но были они заложены и пе- 
резаложены. Единственнымъ вѣрнымъ его 
рессурсомъ было жалованье по должности 
предсѣдателя нравленія Общеетва взаимна 
го страховааія.. Но жалованье это было

шенія поддерживали съ негромъ Босто- номъ, силачемъ, исъ одной изъ наѣздницъ, 
добродушной и толстой русской дѣ- 
вушкой, съ бѣльмомъ на одномъ 
глазу. Г. *Н. Юреневъ учился у Бостона 
поднимать стулья зубами, а про кривую 
наѣздницу восторженно говорилъ:

называет
ся, зарѣзалъ, поправилъ названіе разска 
за: «Въ зимнюю ночь» по-своему: «Въ
зимнію ночь».

Однако и мы, оказываетея, иногда ка 
зались опасными. Послѣ событія 1 марта 
1881 г. я напечаталъ въ «Волгѣ» статыо:
«Эти дни», т.-е. дни, переживаемые послѣ 

К  Ж  ДМствительао-съ! I цареубійства. Исход.вП точво. » і « т  
Ноги у нея были какъ у слона. соображеній я взялъ елсва изъ анифеѵ а
П. Н. Галинъ былъ мастеромъ на всѣ поваго императора: «Покоряюсь волѣразныхъ анекдотовъ Всевышняго промысла»... и т. д. Я гово 

Еврейскій танецъ Р̂ ъ, что покорность Провидѣнію—это, на 
онъ танцовалъ — художественно. Умѣлъ самомъ дѣлѣ, самое лучшее и а̂гора 
еще при помощи рукъ, губъ и вздувае- зумное, что мстить-нецѣлесообразно ине- 
мыхъ щекъ изображать цѣлый оркесіръ I благородно. 
музыки. Незамѣнимый былъ человѣкъ На эту статью обратили вниманіе «Мо 
въ нодвыпившей компаніи. Пусть онъ бу- сковскія Вѣдомости» и, по своему обык 
детъ такимъ-же и на томъ свѣтѣ, куда пе-1 новенію, напечатали доносъ. Газета не 
реселился почтеннымъ старцемъ. Істолько обрушивалась на «Волгу», сколь-

Это была газетная богема, и одинъ изъ ко на губернскую администрацію. «Волга», 
членовъ ея—бывшій прокуроръ. Иногда I само собой, крамольна и ведетъ свою ли- 
мы устраивали чудныя штуки. Напр., од- нію. Она иначе поступать не можетъ. Но нажды были мы въ гостяхъ у капельмей- чего смотритъ губернаторъ? Какъ ояъ до-  печати?

цѣлесообразное строительство во всѣі 
этихъ отрасляхъ, въ ихъ расширенів 
совершенствованіи безъ общаго плаі 
расчитаннаго не для одного существ}> щаго поколѣнія?

Отвѣтъ можетъ быть только отрицатеі ный.
Между тѣмъ городское управленіе до 

го времени не создало этой основной баз 
нѣтъ имущественныхъ инвентарей, ні 
плановъ для будущаго роста и заселеі* 
города, въ улучшеніи и расширеніи тр) 
вайныхъ и шоссейныхъ пѵтей, обводнеі 
и проч. Открываются ли школы, отводяі 
ли новые участки подъ постройки и згк 
леніе, создаются-ли тѣ или иныя учре® 
нія,—все это рѣшается «по вдохновеніі 
Существующія городскія учрежденія 
большинствѣ являютъ собой печаль®1 
слѣды этой случайности въ рѣшеніи в> 
нѣйшехъ вонросовъ муниципальнаго 
зяйства,—полный хаосъ въ территоріа 
номъ распредѣленіи школъ, антисаниі 
ное положеніе городскихъ скотобоенъ, 
зодская больница построена въ одно 
изъ самомъ нездоровыхъ участковъ ср̂ 
пыли и овраговъ. Городскія поля 
земли, набережная, овраги и многое I 
гое требуютъ огромной работы, люі 
опыта и энергіи, людей смѣлой иний' 
тивы.

Сдѣлано-ли что-нибудь въ эіомъ 
правлеаіи доживающей свой вѣкъ 
решней Думой?Ничего или очень мало.

Скажутъ:
вая школьная сѣть? А нашъ «юный у( 
верситетъ»?..Да, все это существуетъ. Но, сці 
симъ мы, сколько, въ дѣйствительно! лѣтъ нашей канализаціи? Кто ук 
точныя даты созрѣванія идеи универсц 
та? Тоже и относительно трамвая. 
касается школьной сѣти, то это, прав 
заслуга. Но посмотрите на общую Г 
номію города: Московская площадь застр 
на, Михаило-Архангельская будетъ 
страиваться съ весны текущаго года ніями городской школы и 2-го реальі 
училища. Свободныхъ пространствъ 
остается; этого нельзя отнести къ і 
самъ. Что за «городъ» безъ плоі 
дей, садовъ! А еще сколько остае строить: Городской театръ, здавіе публ 
ной библіотеки, домъ для городского 
равленія, новые рынки, лабораторіи 
другія учрежденія.

Кромѣ мѣста, въ дѣлѣ строительс необходимы еще средства.
Финансовое положеніе города было 

нято теперешней Думой въ разстроенні состояніи и сейчасъ огромное поле 
изысканій но?ыхъ и упорядоченія супц 
вующихъ источниковъ и статей дохе 
Нужно-ли напоминаіь о задолженво 
города по займамъ и разнаго рода обі 
тельства, о долгѣ университету, казнѣ 
содержанію полиціи), о многотысячнв 
пеняхъ и начисленіяхъ за нросрочки 
пл$тежахъ,о предстоящихъ взысканіяхъз 
скихъ сборовъ за бельгійскія соруженіа 

Всѣ эти тысячи и милліоны отрі 
тельнаго значенія и ихъ-то, уходя, осі 
ляетъ старая Дума новой. Поднять гор 
скіе финансы до надлежаіцаго уровш 
это одна изъ важнѣйшихъ задачъ будѵі. 
го, разрѣшеніе которой возможно лі 
при интенсивномъ хозяйствѣ. Въ эк 
случаѣ не могутъ быть страшны заі 
если употребленіе ихъ будетъ имі 
цѣлью коренное улучшеніе отраслей 
расширеніе муниципальныхъ предпріі 
въ связи съ правильнэй ихъ постанові 
Опасны не займы, но распылѳніе средсі 
и нецѣлесообразность затратъ по мелоча 
ІІе мало зря вывалилось средствъ съ 
родского воза: на безплодныя поѣздк 
командировки, на плохіе ремонты, моі 
выя, переплаты за «свое» электричесі 
недоборы съ арендаторовъ города и іі 
и проч.Все это не безполезно принять во 
маніе избирателямъ при наступающей

эту должность). Объясненіе было о? 
мирное, вѣроятно, потому, что доподлв? 
никому не было извѣстно, послѣдуей 
послѣ 1 марта конституція или экзекуі 
Начальникъ губерніи заявилъ Юре® 
что ничего возмутительнаго въ моей сй не находитъ, но эти московскіе донос# 
могутъ "доставить ему непріятности * 
службѣ. Потому онъ проситъ быть о< 
рожнѣе, чтобы не давать имъ ни маі 
шаго повода для ихъ отвратительніі 
вылазокъ. Г. Н. Юреневъ былъ оч1 
польщенъ вниманіемъ московской газеті

Т.
А дѣла у Юренева шли все хуже и

же. Онъ первоначально владѣлъ въ Сі
товѣ семью домами. Они таяли, какъхаръ. Кредиторы его осаждали. Векі>не стали лриниматься къ учету. Онъ чсилъ газету, а нотомъ подарилъ ее ЛБлюммерѵ. пііи котооомъ она и поеврз лась окончательно. Юреневъ съ #іосіской улицы переселился на «Горы», Г|й«го еще уцѣлѣлъ нослѣдній домъ. 1,
онъ совершенно опустился, и ког̂
какъ то посѣтилъ его здѣсь, произве.ц
меня жуткое впечатлѣніе. Онъ и пре-
не отличался быстротой соображенія ц
сразу понималъ предлагаемые емѵ вопр»
Его, напр., спрашиваешь:

— Завтра моя статья идетъ, Георгів 
колаевичъ?

А онъ отвѣчаетъ:
— Кого-съ?
Или:
— Куда-съ?Непремѣнно съ эсъ-еромъ.Въ нослѣднее мое посѣщеніе Г. Н. II; 

нева онъ все молчалъ, а большой графі стоялъ нередъ нимъ. Я пробовалъ г« 
рить съ нимъ, и онъ только и отвѣча, «куда-съ» и «кого-съ». Мысли его ви 
ли невѣдомо гдѣ. Мнѣ, нризнаться, сі; 
страшно.Вскорѣ послѣ того онъ исчезъ съ 
ратовскаго. горизонта. Нѣсколько л*, 
назадъ я слышалъ, что онъ умеръ.

«Волга»-же возродилась гораздо поі 
въ непотребномъ видѣ.

Слово-Глаголь

  ______ стера Ульянова, квартира котрраго помѣ-1 пускаетъ такую распущенность
веего 1200 1500 рѵбГ въ годъ, не болѣе. I щалась вмЬстѣ съ полковой музыкантской Въ тотъ-же день, какъ этотъ № «Мо-
Я года три не видѣіъ Г Н., и мнѣ бро-і командой (на М. Казачьей улицѣ). Мы пи- сковскихъ Вѣдомостей» приоылъ въ Сара- 
силось въ глаза, какъ онъ опустилея. Обык- ровали въ комнатѣ капельмейстера, а ря- товъ, Юреневъ былъ приглашенъ къ гу- новенн#, я вядѣлъ его въ халатѣ неідомъ гремѣлъ оркестръ. Юреневъ далъму-|бернатору Сне помню, кто тогда занималъ
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борной кампаніи. Для эхого сами они 
прежде всего должны быть на высотѣ об- щественныхъ интересовъ.

Что касается программы, то она намѣ- 
чается самой жизнью: 1) основательное
изученіе финансоваго положенія города и существуюіцихъ отраслей хозяйства; 2) 
установлеиіе' дѣйствительнаго и всесторон- 
няго контроля надъ городскимъ хозяй- ствомъ; 3) пересмотръ оцѣночныхъ нормъ 
и облож?ній въ дѣляхъ болѣе сираведли- ваго распредѣленія налогового бремени; 4) 
медико-санвтарныя улучшенія; 5) заботы о просвѣщеніи и благоустройствѣ онраинъ; 
6)<жилищный вопросъ и городское стро- ительство; 7) установленіе постоянвой жи- вой связи между избирателями, насе:.оні- емъ и гласными городской Думы. Если это 
будетъ, то остальное приложится.  ■ — •  •••

ОТЗЬІВЫ ПЕЧДТЙ.
..Спасная" Дуиа.

«Московскія Вѣдомости» продолжаютъ 
держать «подъ сумленіемъ» 4-ю ДумуПри ста восьмидесяти голосахъ противъ двухсотъ шестидесяти никакого закона, не уюднаго лѣвымъ, провести нельзя. Опереться на лѣвыхъ̂ Но это прямая ка- питуляція, которая упраздняла-бы зако- нодательную работу и вмѣсто нея созда- ла-бы учредительную, о чемъ только и мечтаютъ главныя силылѣвыхъ. Какія-же комбинаціи возможно представить себѣ при такомъ положеніи вещей?Въ довершеніе трудности законодатель* ной работы, при полѣвѣвшей Думѣ, мы видимъ прежнее соотношеніе силъ въ Го* сударственномъ Совѣтѣ, т.-е. должны пре- дусматривать, что „лѣвые“ законопроекты Государственной Думы будутъ встрѣчать жестокую критику и передѣлку въ Госу- Дарственномъ Совѣтѣ съ почти невозмож- ностью улаженія разногласій въ с< гласи- тельныхъ комиссіяхъ.Конечно, четвертая Дума представляетъ то отличіе отъ первыхъ двухъ, что она, повидимому, намѣрена быть бпагоразумною и не вступать на внѣшне-революціонный путь. Но если она выдержитъ этотъ ха- рактеръ, то затрудненія для правильной законодательной работы все-таки не умень- шаются, ибо во всякомъ случаѣ въ Думѣ господствуетъ лѣвый элементъ, согл̂ше- ніе оъ которымъ для Государственнаго Совѣта и для иравительства представ- ляется невозможнымъ.Интересно, какъ-же правительство ра- 
ботаетъ за границей? 1>ѣдь не одни же 
Пуришкевичи сидятъ тамъ въ законода- 
тельныхъ палатахъ.

Депутатская свобода слова.Сенатъ и 1-й департаментъ Госуд. Со- 
вѣта по дѣлу депутата Кузнецова дали 
хакое разъясненіе, что свобода депутат- 
скаго слова сводится на нѣтъ. Обсуждая 
создавшееся положеніе, «Гусскія Вѣдомо-
сти» говорятъ:Какъ будетъ реагировать на такое ума- леніе основныхъ парламентскихъ преро- гативъ народное представительство чет- вертаго созыва, сказать пока трудно.Что- бы охранить эти прерогативы, потребует- ся изданіе новаго закгна, устраняющаго состоявшееся „разъясненіе“. Но на пути нашего законодательства стоятъ препят- ствія и преграды. Верхняя палата созда- етъ тормазъ парламентской иниціативѣ. Дума, дорожащая свободою слова, вынуж- дается къ принятію всѣхъ запросовъ. Но ограниченіе депутатской неприкосновен- ности можетъ не ограничиться сейчасъ указанными предѣлами. Сейчасъ преслѣ- дуютъ отдѣльныхъ депутатовъ, внесшихъ загіросъ, подписавшихъ его. Логика тре- буетъ, чтобы преслѣдованіе простиралось и на тѣхъ, кто принялъ его. Ибо приня- тіе запроса, въ которомъ кто-либо усма- триваетъ клевету или иное преступленіе не аннулируетъ ео ірзо въ немъ призна- ковъ преступнаго дѣянія. Всѣ принявшіе запросъ депутаты отвѣтственны, неиз- бѣжны привлеченія всѣхъ членовъ Думы, всего парламента. Это—попзепз, но къ не- му съ неизбѣжностью приводятъ логиче- скіе выводы изъ признанія депутатской отвѣтственности. Кто сказалъ а, долженъ сказать и б.

Сегодня котора открыта съ 11 
ч. до 2 ч. дня.

ХРОНИКА.
Завтра засѣданіе гор. Думы.

Вносятся доклады: 1) ойъ устройствѣ ути- 
лизаціоннаго завода, 2) о передачѣ помѣ- щенія столовой на Верхнемъ базарѣ Обще- ству пособія бѣднымъ. ,

— Комиссія по распредѣленію посо- бій изъ процентовъ Аносовскаго капитала 
постановила: на одежду и обувь питом- 
.цамъ киновійскаго пріюта выдать 50 р.; 
въ распоряженіе Л. Л. Масленниковой—для раздачи 22 нуждающимся семействамъ— 185 р.; на призрѣваемыхъ въ пріютѣ 06- 
щества пособія бѣднымъ (30 дѣтей)—90 
р.; въ распоряжеиіе В. С. Ясинскаго на пособія 20 семействамъ—185 р.; па по- 
собія 27 ученицамъ 2-й министерской жен- ской гимназіи 120 р.; на взносъ платыза обученіе пяти ученицъ разныхъ учебныхъ заведеній 125 р.; 3 мъ бѣднымъ женщи- намъ по ходатайству И. Ф. Аносова 15 р.; 
въ распоряженіе Общества пособія бѣднымъ для распредѣленія зарегистрированнымъ имъ бѣднымъ 716 р. Остальная неболыпая 
сумма опредѣлена на пособія учащимся въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ и 
нѣкоторые обязательные расходы.

— Къ бсрібѣ съ чумой. Главный са- 
нитарный врачъ города В. М. Богуцкій возвратился изъ Астрахани, гдѣ онъ вмѣ- стѣ съ д-ромъ Тезяковымъ участво- валъ въ обласіномъ совѣщаніи, со- 
званномъ проф. Заболотнымъ.' Кромѣ 
представителей Астрахани и Саратова, въ совѣщаніи приняли участіе нред- 
ставители области Войска Донского, ураль- скій врачебный инспекторъ, завѣдующій 
астраханской чумной лабораторіей мини- 
стерства внутреннихъ дѣлъ Н. Н. Кладниц- 
кій и др. Выясненш способовъ расаростра • 
ненія чумной эпидеміи путемъ передачи 
заразы грызунами, а также вопросу по 
обслѣдованію очаговъ заразы въ районахъ АстраханЬкой, Саратовской и частью Са- 
марской губерній и смежныхъ съ ними 
областяхъ Донской и Уральской было по- 
священо̂ два засѣданія. Такихъ подлежа- щихъ обслѣдованію пувктовъ совѣщаніе намѣтило пять: близъ Рахиаки, въ районѣ С. Завѣтнаго, въ районѣ Царицына и въ 
двухъ пунктахъ на границахъ Донской и Уральской областей. Въ составъ медико- 
санитарныхъ отрядовъ,® которымъ предпо- лагается иоручить обслѣдованіе, должны 
входить два врача: бактеріологъ и сани- тарный; въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ не имѣет- 
ся амбулаторій на мѣстахъ, въ составъ отрядовъ долженъ также входить лѣчащій 
врачъ. Между прочимъ, совѣщаиіемъ была 
выяснена веобходимость ва границахъ та- 
кихъ крупныхъ торгово-промышленвыхъ пунктовъ, какъ Саратовъ и Царицынъ, 
имѣть особыя лабораторіи для .распознава-

нія чумныхъ случаевъ. Съ ранней весны предположено приступить къ изслѣдованію 
крысъ и сусликовъ/какъ главныхъ разно- 
сителей чумной заразы. Въ числѣ другихъ 
врачей проф. Заболотнымъ въ составъ от- 
рядовъ по обслѣдованію чумныхъ очаговъ приглэшенъ санитарный врачъ саратов- 
скаго губернскаго земства г. Лощиловъ.— Осмотръ лѣчебныхъ учрежденій. 
25-го января городскую больницу, химико- 
бактеріологическую лабораторію, 4 изоля- ціонную квартиру, дѣтскую амбулаторію 
«Вапли молока» и другія лѣчебныя учре- 
жденія осматривали областной врачебный инспекторъ Донской области В. А. Солн- 
цевъ и его помощникъ А. Ф. Вейсъ.

— Ходатайство о ссудахъ. Админи- страціей представлено министру внутрен- 
нихъ дѣлг ходатайства: 1) о разрѣшеніи петровскому земству займа въ 8000 
руб. на расширеніе телефона въ уѣздѣ и
2) 1500 руб. на случной пунктъ въ с. 
Кондолѣ; 3) кузнецкому земству 5124 
руб. на ветеринарную амбулаторію въ с. Р.-Камешкиръ и 4) 2500 руб. на покры- тіе перерасходовъ.

— Землеустройство въ губерніи. ІІо 1 января 1913 г. землеустроительными 
комиссіями размсжевано обіцинныхъ зе- 
мель въ единоличную собственность до 
700000 дееятинъ;' за 1911 и 1912 гг. 
устроено на хуторахъ до 45000 дворовъ; подготовляется къ устройству въ нынѣш- немъ году до 110000 дворовъ къ хутор- 
скому и носелковому устройству съ зе- 
мельной площадью до 350000 десятинъ. 
Въ среднемъ каждый дворъ получаетъзем- 
ли 9 десятинъ. Самые большіе надѣлы, до 
21 десягины надворъ, получили крестьяне Царщынскаго у., а самые маленькіе, до 
ірехъ съ половиною десятинъ, вырѣзаны 
крестьянамъ Кузнецкаго и Петровскаго 
ѣ̂здовъ. Штатъ землемѣровъ состоитъ изъ 320 человѣкъ, а съ весны штатъ увели- 

чивается до 430. Не разверстанной общин- ной земли осталось до 2800 тыс. деся- 
тинъ. Кромѣ того, въ прошломъ году зем- 
лемѣрами разверстано на отруба болѣе
100000 десятинъ земель крестьянскаго 
банка. По количеству разверстанныхъ зе- мель Саратовская губ. занимаетъ средидругихъ первое мѣсто.

— Возмѣщеніе земсннхъ расходовъ. Въ «Правительственномъ Вѣстникѣ' опуб- ликованъ законъ о возмѣщеніи земству нѣ- 
которыхъ обязательныхъ расходовъ. Глав- 
нымъ образомъ это касается возмѣщенія 
расходовъ по проѣзду правительственныхъ 
лицъ. Для уѣзднаго земетва новый законъ сокращаетъ расходы на 10 тыс. руб.

— Право жнтельства евреенъ. Не-
давно въ Царицынъ пріѣхала на жи- 
тельство окончившая петербѵргскіе высшіе 
курсы Т. Г. Абрамсонъ-Гинцбуръ. Поли- 
ція, осмотрѣвъ документы, постановила 
выселить Ггнцбургъ. По жалобѣ г-жи Гинцбургъ министерство внутреннихъ дѣлъ 
сообщило саратовскому губернатору, что 
«за еврейками, окончившими с.-петер- 
бургекіе высшіе курсы, признано право на 
повсемѣстное въ Имперіи жительство». Дѣйствія полгціи въ этомъ случаѣ при- 
знаны неправильными.

— Вслѣдствіе неурожая, постигшаго нѣкоторые уѣзды Саратовской и Самарской 
губерній̂ количество пришлаго и безра- 
ботнаго люда здѣсь, по мнѣнію городского управленія, должно увеличиться, на что 
уже теперь указываетъ небывалое въ зим- 
нее время переполненіе ночлежныхъ до- мовъ. Увеличиваюшаяся армія безработ- ныхъ и голодающихъ создаетъ благопрі- 
ятную почву для развитія тифа идругихъ 
эпидемій. Въ предупрежденіе этого бѣд- 
ствія городская управа обратилась къ 
мѣстному отдѣленію Краснаго Креста съ ходатайствомъ, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, прійти на помощь нуждаюшемуся 
люду открытіемъ нѣсколькихъ безплатныхъ 
столовыхъ въ разныхъ частяхъ города на 
1000 человѣкъ. Необходимость продоволь- 
ственной помощи подтверждается еще до- 
несеніями завѣдующихъ школами о зна- 
чительномъ числѣ недоѣдающихъ учени- 
ковъ. Такъ какъ ассигнованныхъ Думой 
на кормленіе школьниковъ 8000 р. не мо- жетъ хватить, то управа нроситъ отдѣле- ніе ассигновать также 1036 р. донолни- 
тельно къ средствамъ, ассигнованкымъ Думой на кормленіе учащихся.

— Анціонернсе пароходное Общество.
ІІайщики купеческаго пароходства М. II. Рѣпинъ и г. Телятниковъ находятся въ 
Петербургѣ, куда вчера еще выѣхалъ тре- 
тій пайщикъ г. Дашковскій, замѣнившій А. М. Оленева. Пайшики вели переговоры еъ крупной Ьанкирской конторой о мил- ліонномъ займѣ для покупки одного круп- 
наго пароходства верхняго плеса, предла- 
гаемаго вупеческому пароходству за
1.300,000 руб. Банкирская контора сна- ча.?а поставила пайщикамъ невыгодныя 
условія займа съ массой обязательствъ и 
высокими процентами. Наконецъ, шерего- воры увѣнчались успѣхомъ, и банкирекал 
контора согласилась финансировать купе- ческое пароходство на милліонную сумму, 
съ разсрочкой платежа на нѣсколько лѣтъ 
и сравнительно льготными условіями. Вче- ра-же пайщики выѣхали изъ ІІетербурга 
въ Москву для совершенія окончательной 
сдѣлки съ владѣльцами покупаемаго паро- ходства. ІІріобрѣтая это пароходство, ку- 
печеское пароходство развернетъ въ преддуоящую навигацію цѣлую флотилію пассажирскихъ судовъ и откроетъ движе- ніе отъ Астрахани до Рыбинска и по всей 
р. Камѣ. Къ навигаціи, въ случаѣ совер- 
шенія сдѣлки на пріобрѣтеніе новаго па- роходства, начнется формированіе штата 
служащихъ и заарендованіе новыхъ при- 
станей. Новое кунеческое нароходство бу- 
детъ обладать паями на 2,500,000 руб. и 
переименуется въ акціонерное Общество, 
а не товарищество. Солиднымъ конкурен- 
томъ по покупкѣ верхне-плесоваго волж- 
скаго пароходства у купеческаго товари- 
щества является во настоящее время вла- дѣлецъ пароходства «Русь», царицынскій 
купецъ г. Лапшинъ.

— Актъ въ духовномъ училищѣ.
25-го января въ рекреаціонномъ залѣ ду- 
ховнаго мужского училища состоялся актъ, на которомъ присутствовали еписко- 
пы Алексѣй и Діонисій, управляющій гу- берніей II. М. Боярскій и друг. лица. 
Актъ начался пѣніемъ училищнымъ хо- 
ромъ, подъ унравленіемъ *Т. И. Прушкова, 
старинной кантаты г. Войденова, напи- 
санной спеціально для актовъ въ духовно- учебныхъ заведеніяхъ. Кантата иснолнена 
стройно. Затѣмъ былъ прочитанъ отчеті. 
о состояніи училища въ учебно-воспита- тельномъ отношеніи за минувшій учебный 
годъ. Отчетъ констатируетъ, что годъ 
былъ вполнѣ благопріятенъ для учебно- 
воспитательнаго дѣла. «Гвоздемъ» акта

была рѣчь преподавателя В. П. Соколова 
на тему «Греко-римскія школы». Авторъ 
собралъ объ этихъ школах#>, какъ у насъ 
уже сообщено было, обширный матеріалъ, 
но прочиталъ (въ теченіе получаса; лишь 
неболыпую часть его. Часть эта оказалась очень интересной, и оратору шумно аппло- 
дировали. Актъ закончился пѣніемъ 
гимна.

— Ленція для учащихъ. Вчера въ залѣ городской Думы состоялась левція 
д-ра Богуцкаго, устроенная для учащихъ 
городскихъ школъ по вопросу 0 школьной 
гигіенѣ.— Ленція. Завтра въ Народной ауди- 
торіи состоится вторая лекція Д. П. Ко- лосова на тему: «Любовь и Смерть въ 
произведеніяхъ художественной литера- 
туры».

— Отопленіе паровозовъ углемъ. Въ
виду вздорожанія нефти, на многихъ уча 
сткахъ рязанско-уральской дороги па[>ово- 
зы съ нефтяного отопленія передѣланы на 
угольное и отапливаются уілемъ. На неф- 
тяномъ отопленіи остаются пока парово- 
зы саратовскаго, аткарскаго, ртищевскаго 
участковъ главной линіи. Паровозныя бри- 
гады, особенно помощники машинистовъ, 
ждутъ этого со страхомъ и трепетомъ, ибо 
рабога при угольвомъ отопленіи очень тя- 
жела и требуетъ большой энергіи. За по- ѣздку съ поѣздомъ приходится перебросать 
150—200 пудовъ угля сътендера въ топ- 
ку паровоза, не считая много дрѵгой ра- боты, лишней противъ нефтяного отопленія

— Періодичеснія прибавни. Началь- 
ствуюіція лица управленія дороги все еще не могутъ закончить вопроса о періодиче- 
скихъ прибавкахъ жалованья желѣзнодо- 
рожнымъ служаіцимъ. Списки теперь со- ставлены по всѣмъ службамъ и отдѣламъ; 
на-дняхъ состоялось совѣщаніе начальни- 
ковъ службъ подъ предсѣдательствомъ уп- 
равляющаго дорогою. 26-го января со- 
стоялось второе совѣщаніе начаяьниковъ 
службъ. Все затрудненіе, какъ передаютъ, 
заключается въ томъ, что ассигнованной суумы 250.000 руб. на улучшеніе быта 
желѣзнодорожныхъ служащихъ оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить всѣхъ служащихъ, указанныхъ въ представлен- ныхъ епискахъ и въ той нормѣ, въ ка- кой предполагалось по предваритедьнымъ расчетамъ.— Очевндцы о нруиіеніи поѣзда. Въ 
Саратовъ только-что пріѣхали биржевой 
маклеръ И. А. Залетовъ и комиссіонеръ 
И. И. Бочаровъ, которые разсказали о 
подробностяхъ крушенія поѣзда, шедшаго 
изъ Москвы въ Саратовъ 25 января.

Все время слѣдованія поѣзда изъ Москвы 
до Каширы неспокойно шелъ вагонъ- 
микстъ, но этому никто не придавалъ 
значенія. Около ст. Кашира поѣздъ сильно 
вздрогнулъ. Оказалось, лопнула рессора. 
Ее смѣнили, и поѣздъ двинулся далыпе къ 
Саратову. Пассажиры улеглись спать. Око- 
ло 12 ч. ночи произошелъ въ вагонѣ- 
микстъ сильньй толчекъ, и вагонъ сталъ 
накреняться въ сторону. Въ этотъ мо 
ментъ вошелъ контролеръ г. Кутуковъ и, 
сообразквъ, что происходитъ крушеніе, 
быстро остановилъ поѣздъ автоматичесвимъ 
тормазомъ. Въ поѣздѣ слышались крики, 
истерическія рыданія перепуганныхъ жен- щинъ. Нѣкоторые пассажиры пытались 
выброситься изъ оконъ, но во-время были 
остановлены бригадой. Когда паника улег- 
лась, пассажиры выскочили на насыпь и 
увидѣли, что шесть вагоновъ сошли съ рельсъ и стали на краю высокой насыпи 
возлѣ желѣзнодорожнаго моста черезъ глу- 
бокій оврагъ. Рельсы были сорваны на 
протяженіи 148 саженъ. Пассажровъ доста- 
рили на ст. Михайлово, гдѣ о̂ни отслу- жили благодарственный молебекъ и посла- 
ли миниттру путей ходатайство о выдачѣ 
награды за энергичныя мѣры, предупре- 
дившія катастрофу, контролеру Кутукову, 
машинисту Козлову и коняуктору Черняеву. 
Кромѣ того, они собрали нѣкоторую сумму 
денегъ и выдалу ее г. Кутукову.

Изъ Михайлова пассажиры были от- 
правлены въ Саратовъ, но и тутъ имъ 
пришлось пережить нѣсколько тяжелыхъ 
минутъ. Около Раненбурга подъ вагономъ
2-го класса слетѣла закладка, поддержи- 
вающая бандажъ. Это случайно замѣтилъ 
проводникъ Коровкинъ, который момен- 
тально остановилъ поѣздъ, недопустивъ 
катастрофы.

— П. М. Боярскій получилъ отъ стар- 
шихъ чиновъ губернскаго правленія ’груп- 
повую карточку въ рамѣ на память съ 
надписью на серебрянной пластинкѣ: 
«Глубокоуважаемому П. М. Боярскому отъ 
сослуживцевъ по Саратовскому губ. прав- ленію. 1906—1913 г.»

— Уѣзжаютъ, какъ намъ передали, 
вмѣстѣ съ П М. Боярскимъ въ Гродно 
помощникъ полицмейстера Шкеневъ и приставъ 3 уч. Зубковъ. Шкеневъ, будетъ 
назначенъ полицмейстеромъ въ Гродно, 
а Зубковъ—въ Бѣлостокъ.

— Собраніе аэро-клуба, назначенное 
на 25 января, для выборовъ новаго пред 
сѣдателя, вмѣсто II. М. Боярскаго, не со- 
стоялось за неприбытіемъ членовъ и пере- 
носится на февраль.

— Управляющій акцизнымн сборами 
С. А. Василевскій, выѣхавъ по дѣламъ 
службы въ Петербургъ, исправленіе своей должности передалъ старшему ревизору П. 
П. Меньшикову.

— Перемѣщрнія въ тюремномъ вѣ- 
домствѣ. Начальникъ Сердобской тюрь- 
мы Жуковскій перемѣщенъ въ Ковель, Во- 
лынской губ., на его мѣсто назначенъ изъ 
губ. тюрьмы Домбровскій; старшимъ по- 
мощникомъ въ губ. тюрьму назначенъ за- 
вѣдующій отдѣленіемъ № 3 Астафьевъ, а 
на его мѣсто перемѣщенъ Платоновъ.

— Награда ряз.-ур. ж. дорогѣ. Намеждународной выставкѣ въ 1912 году въС.-Петероургѣ управленіе дороги экспони- ровало картограммы, чертежи и фотогра- 
фіи, а также пожарный шкафъ станціон- 
наго типа съ полнымъ его оборудованіемъ. 
Постановленіемъ экспортной комиссіи вы- 
ставки, утвержденнымъ министерствомъ 
торговли и промышленности, ряз.-ур. дорогѣ 
присужденъ дипломъ 2-й степ. Император- 
скаго россійскаго Общества за осуществленіе 
пожарной охраны на дорогѣ въ широкихъ 
размѣрахъ.

— Награда изъ остатновъ. По всѣмъ 
службамъ и отдѣламъ составлены списки 
линейныхъ служащихъ, которымъ назна- 
чается награда изъ остатковъ отъ асси- 
гнованій по смѣтѣ 1912 года по содержа- 
нію личнаго штата На-дяяхъ награда бу- 
детъ выдаваться.

— Награждены орденамн: Св. Анны 
2 ст. земскій начальникъ 7 уч., Петров- 
скаго уѣзда — Кожинъ, 8 участка, Аткар- скаго уѣзда—Ивановъ; св. Анны 3 ст. 
земскіе начальники: 9 участка, Камышин

скаго уѣздг—-Кліентовъ, 4 участка, Сара- 
товскаго уѣзда—Ульяновъ, 8 участка, Сердобскаго уѣзда—Людкевичъ, 8 участка, 
Петровскаго уѣзда—Арбеневъ и св. Стани- 
слава 2 ст. земскій начальникъ 8 участка, 
Балашовскаго уѣзда—Воскресенскій.

— Награда. Члену сиротскаго еуда 
Потемкину пожаловапа нагрудная серебря- 
ная медаль «за усердіе».— Ложалованъ гіочетному члену губерн- скаго попѳчительства дѣтскихъ пріютовъ кол. рег. Сергѣю Шабалипу орденъ Ста- нислава 3-й ст. з.а его особыя заслуги по министерству финансовъ.— Пронзьодится за выслугу лѣтъ въ кол- лежск. регистр. земскій начальникъ 1-го участка, Аткарскаго уѣзда, фонъ-Гардеръ.— Увольняется отъ службы земскій на- чальникъ 7-го участка, Аткарскаго уѣзда, Васильевъ, согласно прошенія.— Увсльняется земскій начальникъ 6-го учзстка, Сердобскаго уѣзда, поручикь за- паса Н. Пушко изъ запаса съ зачислеві- емъ въ пѣшее ополченіе по Саратовской губ. чиномъ поручика.

— Понтовыя отдѣленія ГІяша и Синодскаго Саратовской губ. преобразованы въ поч- тово-телеграфныя съ пріемомъ внутрен- нихъ телеграммъ; въ с. Воскресенскомъ, Вольскаго уѣзда, открыто почтовое отдѣ- леніе и въ Воскресенскомъ волостн. прав- леніи, Вольскаго уѣзда, закрыто произ- водство почтовыхъ операцій всякаго рода.— Выселеніе съ нвартнры. Л. Я. Гусевъ, купившій домъ Пономарева на Соборной ул., подалъ мировому судьѣ 1 участка прошеніе о выселеніи прежняго домовла- дѣльца г. Пономарева изъ квартиры. Ми- ровой судья далъ Пономареву мѣсячный срокъ для нахожденія другой квартиры. Но г. Гусевъ, не удовлетворившись приго- воромъ судьи, рѣшилъ выселить г. Поно- марева своими средствами. Онъ явился въ квартиру Пономарева въ отсутствіи его, и, увидавъ жену Пономарева, сталъ кри- чать и требовать, чтобы Пономаревы не- медленно убирались изъ его дома. Жена Пономарева попросила его замого уда- литься. Гусевъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и произвелъ выстрѣлъ. Пуля попала въ полъ. Перепуганная женщина пригласила полицію, которая отобрала ре- вольверъ и свидѣтельство на право но- шенія револьвера, составила протоколъ для привлеченія Гусева къ уголовной от- вѣтственности.
— Самоотравленіе. Ночью въ «Замкѣ Та- мары“ на Нѣмецкой ул. принялъ растворъ сулемы крестьянинъ Н. И. Вѳрейторовъ- Примѣровъ. Причина— „иеудачная любовь“. Жизнь его внѣ опасности.— Арестъ поднадзорніго. Сыскной поли- ціей 26 января, на Верхнемъ базарѣ за- держанъ скрывшійся изъ-подъ надзора полиціи изъ Покровской слободы кресть- янинъ С. Сосновцевъ.— Нражи: 1) на Б. Кострижной ул., въ д. Оленева, изъ квартиры Макарова у А. В. Михайлова украдено драповое пальто; 2) проживающій на Мясницкой ул. И. Я. Жу- равлевъ заявилъ приставу 4 участка, что отъ него скрылся его товарищъ В. Н. Зе- фировъ, захвативъ разныя вещи; 3) на Ильинской ул. изъ квартиры П. М. Пахо мовой украдено разной одежды на 36 р.; воры забрались въ квартиру, сломавъ замки у наружной двери; 4) мѣщанинъ М. К. Афонинъ, проживающій на Б. Гор- ной ул„ заявилъ полиціи, что у него изъ квартиры неизвѣстнымъ посѣтителемъ ѵкрадены карманные часы.— Растрата Владѣлецъ магазина обуви на Верхнемъ базарѣ Л. В. Карягинъ за- явилъ полиціи, что онъ выдалъ своему мастеру Киселеву на 95 руб. парусинова- го товара для выработки туфель, но Ки- селевъ скрылся, не возвративъ мате- ріала.

Епархіальная жизнь.
Упорядоченіе кладбища. 25-го ян- варя состоялось засѣданіе администраціи 

Воскресенскаго кладбища. По вопросу объ устройствѣ водопровода д-ръ Богуцкій со- обіцилъ, что произведеяный въ городской 
лабораторіи химико-бактеріологическій ана- 
лизъ воды, взятой изъ кладбищенскихъ ко- 
лодцевъ, далъ отрицательные результаты: 
вода въ этихъ колодцахъ настолько за- 
грязнена всякаго рода животными и рас- 
тительными остатками, что не голько для 
питья признается негодной, но и для 
всякаго иного домашняго употребленія. По 
этому кладбищснскіе колодцы должны 
быть совершенно закрыгы, а если остав- 
лены, то только для полива растеній.Далѣе адьинистрація нризнала необходи- 
мымъ: 1) устроить особый павильонъ для 
храненія надгробныхъ вѣнковъ, которые 
теперь, за отсутствіемъ спеціальнаго помѣ- 
щенія, екладываются въ дровяникахъ и сараяхъ. 2) Организовать на кладбищѣ 
собственное цвѣтоводство и посадку деревь- 
евъ на могилахъ. 3) Принять на себя наблю- 
деніе за частными могилами и памятяика* 
ми, уходъ за частными насажденіями и 
проч'. 4) Устроить на кладбищѣ нѣсколько 
отхожихъ мѣстъ для общаго пользованія.

— По поводѵ предложенія консисторіи о 
повышеніи платы на могилы еп. Алексѣй 
сдѣлалъ распоряженіе повременить съ этой 
мѣрой.

— Ревизія церковно-свѣчного завода.
ІІо распоряженію еп. Алексѣя назначена 
экстренная фактическая ревизія епархіаль- 
наго церковно свѣчного завода. Въ составъ 
комиссіи назначены: предсѣдателемъ свящ. 
Ильинской церкви М. Бѣляевъ, членами-— 
свяіц. кладбищенекой церкви И. Востри- 
ковъ, свящ. Митрофаніевской церкви А. 
Напковъ и свящ. духовнаго училища и В. Палимпсестовъ.
;— Членъ конснсторіи прот. В. И. Во- 

рсбьѳвъ получилъ назначеніе на долж- 
ность преподавателя мѣстной духовной 
семинаріи, съ освобожденіемъ его отъ 
должности члена консисторіи. Должность 
священника въ Крестовоздвиженскомъ жен- скомъ монастырѣ остается за о. Воробье- 
вымъ.

Обіцество купцовь и мѣщанъ.
25-го января состоялось соединенное со- браніе купеческо - мѣщанскаго общества, подъ предсѣдательствомъ А. М. Оленева, при участіи 47 мѣщанъ и 11 купцовъ. Г. Оленевъ сдѣлалъ докладъ о поѣздкѣ его съ уполномоченнымъ мѣщанскаго обще- ства Г. Я. Пономаревымъ въ Москву по дѣлу о заключеніи займа въ 400.000 руб. въ нижегородско-самарскомъ банкѣ:
— По полученіи нами телеграммы о не- согласіи общества на семь процентовъ и вызовѣ уполномоченныхъ обратно въ Са- ратовъ,—разсказываетъ г. Оленевъ,—мы пошли въ правленіе нижегородско-самар- скаго банка за полученіемъ документовъ. Тутъ насъ опять пригласилъ управляющій банкомъ Солодовниковъ и сталъ разспра- піивать, зачѣмъ мы беремъ документы. Мы объяснили, что общество не согласно на заемъ, признавая предложенныя бан- комъ условія тя̂елыми. ГІоищемъ въ дру- гомъ мѣстѣ... На это г. Солодовниковъ воз- разилъ, что для общества окъ готовъ уступить изъ семи одну восьмую процен* та, но не больше. Это составляетъ сбавку процентовъ въ 500 р. въ годъ. Но деньги, онъ опчть ставитъ условіемъ, отпустить не сразу на всю сумму, а въ три срока: въ апрѣлѣ, маѣ, и августѣ, и выдать за- кладными листами. Мы ему ничего рѣши-

тельнаго не могли отвѣтить безъ санкпіи общества, и потому, получивъ документы, возвратились. Въ нашемъ отсутствіи об- щество намѣтило обратитьея съ ходатай- ствомъ о займѣ въ мѣстное Общество вза- имнаго страхованія,—это мысль хорошая, и мы, съ евоей стороны ее раздѣляемъ. Что касается сдѣланныхъ уступокъ г. Со- лодовниковымъ, то это пока на словахъ. Раньше они намъ также обѣщали болѣе выгодныя условія...При этомъ было заслушано отношеніе правленія Общества взаимнаго страхова- нія, которое запрашиваетъ относительно состоянія имущества, предлагаемаго въ обезпеченіе просимой ссуды (домъ, зани- маемый управленіемъ желѣзной дороги), доходности этого имуіцества, условій аренды, размѣровъ и сроковъ погашенія ссуды и проч.ГІослѣ обсужденія вопроса о займѣ со- браніе постановило: не прерывая сношеній съ администраціей нижегородско-самар- скаго банка, уполномочить представите- лей купеческаго и мѣщанскаго обществъ обратиться съ формальнымъ ходатай- ствомъ въ правленіе Общества взаимнаго страхованія о созывѣ экстревнаго собра- нія уполноллоченныхъ, по вопросу о раз- рѣшеніи ссуды обществу куицовъ и мѣ- щанъ. Ссуду просить въ 400000 р., на 15 лѣтъ, изъ 5 процентовъ годовыхъ, по 15000 р. ежегоднаго погашенія, а всю остальную сумму погасить единовремен- но въ концѣ указаннаго срока. Предста- вить правленію всѣ требуемыя свѣдѣнія и документы о соетояніи имущества, а также и объ условіяхъ аренды (34000 р. въ годъ).Послѣ этого былъ заслушанъ докладъ о предстоящемъ чеетвованіи учительницьі 7-го мужского училиіца г-жи Поляковой, ВЪ ВИДУ ИЗПОЛНИВШ8ГОСЯ 25-лѣтія службы ея въ должноети учительницы. Постанов' лено: 1) выдать единовременно награду г-жѣ ГІоляковой въ суммѣ 200 р; 2) при- бавить къ получаемому жалованью 60 р. въ годъ; 3) привѣтствовать ее въ день юбилея черезъ представителей общества, которые должны вручить ей письменную благодарность за понееенные труды *на нивѣ народнаго просвѣщенія.Затѣмъ было заслушано ходатайство бывшаго казначея правленія В.. С. Поно- марева, за которымъ числится начетъ де- негъ въ суммѣ 1800 р. При уходѣ Пойо- марева послѣдній выдалъ обществу песь- менное обязательство объ уплатѣ указан- ной суммы по мѣрѣ возможности. ІІослѣ того г. ІІономареву досталось нѣкоторое наслѣдство. Повѣренный Общеетва нало- жилъ арестъ на это имущество, и теперь деньги, присужденныя въ дользу общест- ва, полностью находятся въ депозитахъ окружнаго суда. Въ настоящее время г. ІІономаревъ ходатайствуетъ о сложеніи съ него 800 руб., остальные же 1000 руб. онъ готовъ уплатить обществу.ГІо поводу этого ходатайства предста- вители купеческой группы Шпильковъ и Орловъ, а также мѣщане А. А. Невѣровъ и А. Н Ивановъ высказались за проще- ніе полностью всей суммы, числящейся за Пономаревымъ, который за 4 года служ- бы, при веей добросовѣстности, могъ про- считать деньги, написать на себя Въ то время была горячая работа, одновюемен- но строились три большихъ зданія (уп- равленіе желѣзной дороги, зданіе город- ского управленія и домъ, въ которомъ те- перь помѣщаются купеческая и мѣщан- ская управы), выдачей было много, и про- считаться было не трудно. Кромѣ того, если-бы для расчета и выдачи денегъ съ подрядчиками и рабочими, поставщиками, служащими нанять особаго артелыцика, то за 4 года ему одаого жалоранья при- шлось бы уплатить гораздо болыпе 1800 руб.П. М. Медвѣдевъ, В. Ф. Скорняковъ, М. С. Захаровъ и другіе высказались, не оп- ровергая умазанныхъ обстоятельствъ, за скидку только 800 руб., согласно ходатай- ству самого ІІономарева.Собраніе рѣшило простить Пономареву весь долгъ, взыскавъ лишь понесеиные общеетвомъ расходы по предъявленію къ нему еудебнаго иска.

Т е о т р ъ.
Въ пятницу, въ Городскомъ театрѣ, въ

послѣдній разъ шелъ «ІІрофессоръ Стори- 
цынъ». Драма, вызвавшая такъ много 
толковъ въ печати и обществѣ, собрала 
полонъ театръ. Исполненіе, какъ и въ 
прелшіе разы, было тщательно продуман- ное. Г. Берже, играющій . Сторицына, по- 
видимому, положилъ еіце нѣсколько но- 
выхъ штриховъ, дѣлающихъ его игру 
болѣе отшлнфованною. Даже не зная о 
серьезной болѣзни профеесора, *вы сразу 
по гриму, по манерѣ говорить, по нѣкото- 
рымъ нервнымъ движеніямъ догадываетесь, 
что Сторицынъ—человѣкъ обреченный. 
что ему осталось немного жить. Попрежне- 
му полонъ жизненной правды былъ Теле 
маховъ (Поплавскій) и также хорошъ 
сынъ Сторицына Сергѣй, узкій, ограничен- 
ный человѣкъ, явный дегенератъ. Третій 
актъ, гдѣ драматизмъ (сцена объясренія 
Сторицына съ Сережей) нарастаетъ не- 
обычайно сильно, произвелъ на публику большое впечатлѣніе. По окончаніи пьесы 
публика долго и горячо апплодировала 
артистамъ.— Общедоступный театръ. «Вишневый 
садъ», поставленвый для народнаго спек- 
такля, прошелъ въ общемъ удовлетвори- тельно, мѣстами слабовато. Особеннаго проникновенія «чеховскимъ наетроеніемъ», 
конечно, не было, но нѣкоторые моменты 
содержали въ себѣ нѣчто и отъ Чехова... Таковы были третій и четвертый акты.

Г-жа Синегубъ-Троицкая не безъ чув- 
ства провела роль Раевской; слѣдовало-бы 
только придать внѣшности героини менѣе 
«цвѣтущій» колориіъ. Г. Волынцевъ-Га- 
евъ былъ, какъ надлежало, говорливъ... 
Лопахинъ у г. Горбачевскаго вышелъ 
какъ-то мало живымъ лицомъ. За то со- 
вершенно живую и интересную фигѵру 
стараго лакея Фирса далъ г. Флоровскій. 
Роль «вѣчнаго студента>> Трофимова «по- 
читывалъ» г. Чужбиновъ, мѣстами съ па- 
фосомъ, чѣмъ и давалъ пищу для смѣха 
болѣе, чѣмъ нужно.По части «реалистическихъ» деталей, долженствовавшихъ способствовать созда- 
нію «настроенія», было тоже слабовато. Плохо слушались и свѣтовые эффекты,— лунный свѣтъ прежде чѣмъ свѣтить, пры- галъ по сценѣ. Въ оставленномъ всѣмч старомъ домѣ полумрагь «воцарился» мно- го спустя послѣ того, какъ заколотили окна. М. Р.„Романтическая женщнна“.Одно изъ самыхъ крупныхъ достоинствъ 
новой оперетки «Романтическая женщина» 
это то, что она, въ силу какихъ-то непо- нятныхъ и неизвѣстныхъ обстоятельствъ, 
сумѣла стать модной. Что модво, то ин- 
тересно, что янтересно, то должно быть 
хорошо, но въ чемъ заключается это хо- 
рошее, что даетъ популярность—это дру- 
гой вопросъ. Часто положительныя каче- 
ства отсутствуютъ, а успѣхъ дѣлаетъ ка- 
кая-нибудь случайность—удачная поста- 
новка, счасгливая идея режиссера, настрое- 
ніе артистовъ, публики, далсе ея капризъ; 
и незаслуживающая вниманія, пустая всщь 
становится гвоздемъ сезона. И значитель- 
ное количество послѣдяихъ «гвоздей» 
принадлежитъ именно къ этомѵ типу 
пустоцвѣтовъ, дѣлающяхъ сборы одинъ, 
много два сезона, и затѣмъ

благополучно исчезаюшихъ «безъ возоб- новленія». Въ подобныхъ опсреткахъ все со- 
стряпано на живую руку и кое-какъ, но есгь (чаіце всего во второмъ актѣ) какой- 
нибудь «необыкновеяный» коронный но- 
меръ, вродѣ пресловутой пѣсенки «Роза, 
Роза». Остроуміе здѣсь въ болынинствѣ случаевъ весьма примитивное, оригиналь- 
кость іраничитъ съ пошлостью, грація съ 
вульгарностью, музыка сомнительнаго ка- 
чества представляетъ собою перепѣвы изъ 
чего-то уже знакомаго, уже гдѣ-то елы- шаннаго. Спасаетъ такія произведенія и 
ставитъ ихъ вь ряды имѣющихъ успѣхъ 
именно «коронный номеръ», которому впо- 
слѣдствіи суждено стать необходимой при- 
надлежностью шарманочнаго репертуара.Спросъ на изящную музыку въ оперет- 
кѣ понизился, преобладаютъ нарочито вуль- 
гарные напѣвы, и многимъ изъ неудачныхъ 
экзелпляровъ опереточной литературы от- 
крытъ доступъ въ театры, благодаря ка- 
кому-нибудь эффектному трюку или ход- 
комѵ мотивчику.

Образецъ подобнаго жанра оперетокъ, «Романтическая женщина», поставленная 
въ бенефисъ г-жи Тамары-Грузинской, за- 
ставляетъ ножалѣть, что симпатичная ар- 
тистка выбрала эту бездарную вещь. Вяло 
написанный сюжетъ, неинтересные купле- 
ты, весьма, посредственная музыка пред- ставляютт собой ненадежные залоги успѣ- 
ха, и хотя изъ своей роли бенефиціантка 
сдѣлала все, что могла, но трудно изъ,ни- 
чего сдѣлать что-нибудь, и, волею автора, 
«романтическая женіцина» мѣстами произ- 
водила впечатлѣніе просто капризной и 
дурно воспитанной особы. Главный интересъ спектакля сосрадоточился на 
рядѣ цыганскихъ романсовъ, • испол- 
неннйхъ г-жей Тамарой-Грузипекой съ боль- 
шимъ темпераментомъ и яыразительно- 
стыо.Внѣшній успѣхъ бенефисъ имѣлъ пол- 
ный, были цѣнныя подношенія, масса цвѣ- 
товъ и обычныя въ этихъ случаяхъ ова- 
ціи. Но все же на сценѣ чувствовазся не- 
достатокъ искрейняго веселья и оживленія, а это самое опасное для иодобныхъ пьесъ, 
репутація которыхъ сильно зависитъ отъ 
хорошаго настроенія, бойкой игры и ста- 
рательности артистовъ. Г.— Концертъ. Сегодня днемъ въ Обще- достпуномъ театрѣ состоится симфоническій концертъ, подъ управленіемъ профессора консерваторіи Г. Э. Конюса, съ участіемъ преподавателя П. П. Ильченко.— Спентаклн на якутскомъ язынѣ. Посло- вамъ „Як. Окр.“, вь Якутскѣ была по- ставлена. на-дняхъ на якутскомъ языкѣ пьеса Л. Н. Толстого: „Отъ ней всѣ ка- чества“. Исполнителями были исключи- тально якуты; играли очень недурно. Пу- блика, состоявшая почти вся изь якутовъ, осталась очень довольна и награждала артистовъ дружными рукоплесканіями. Слѣдуетъ отмѣтить и то, что переводъ пьесы очень удачный.Это*не первая постановка якутскихъ спектаклей. Въ 1911 году въ Якутскѣста- вили „Женитьбу" Гоголя, въ ыереводѣ В.В. Никифорова. Въ минувшемъ годѵ ста- вилась на якутскомъ языкѣ „Власть тьмы' Л. Н. Толстого.

Гу ернское земское собраніе.
0 практнкантахъ яо агрономнческой дѣя- теяьностн.М. М. Обуховъ. Съ прошлаго года гу- бернскимъ земствомъ введена организація 

практики и агрономическихъ курсовъ для студентовъ высшихъ сельеко-хозяйствен- 
ныхъ учебныхъ заведеній. Сердобское 
уѣздное земство возбудило ходатайство объ 
удлиненіи обязательнаго срока службы 
практикантовъ до 15 сентября и объ уп- раздненіи полумѣсячныхъ агрономическихъ 
курсовъ для нихъ, «какъ нарушаюіцихъ 
правильное теченіе практической работы 
намѣстахъ командировокъ». ІІомнѣнію уп- 
равы, первое желаніе можетъ расчитывать 
на частичное удовлетвореніе, но сдѣлать службу практинантоБЪ-студентовъ обяза- 
тельной до 15 сентября будетъ едва-ли 
выполнимымъ. Что-же касается второй 
части ходатайства—курсовъ для црактв- 
кантовъ, управа находитъ, что отмѣна 
ихъ лишила-бы въ значительной мѣрѣ 
смысла все мѣропріятіе. Экономическій со- вѣтъ высказался также за неяселатель- 
ность отмѣны курсовъ и за то, что они 
должньі быть устраиваемы въ періодъ 
времени, отведенный для практики. Однако, 
было высказано пожеланіе произвести 
опросъ учрежденій, къ которымъ при- 
командировываются практиканты, не бу- 
детъ-ли болѣе удобнымъ перенести курсы 
на конецъ августа.

Вольское уѣздное земство проситъ ко- мандировать на опытное поле 2 практи- 
канховъ и столько же въ организацію по агрономической помощи. Губернская уп- 
рава считаетъ нужцымъ остаться въ тѣхъ 
же предѣлахъ расходовъ на практикан- 
товъ, коюрые были установлены въ про- 
піломъ году (7,000 р.), и общее число прак- 
тикантовъ опредѣлила въ 25 человѣкъ. 
Распредѣленіе ихъ на 1913 г. предполо- 
жено слѣдующее: при балашовскомъ опыт- 
номъ полѣ и хозяйствѣ 3 практиканта, сердобскомъ 2, опытной станцш губерн- 
скаго земства 2, камышинскомъ опыгномъ 
полѣ 2, вольскомъ 2, кузнецкомъ 2, хва- 
лынскомъ 1, при уѣздныхъ агрономиче- 
скихъ организаціяхъ (за исключеніемъ 
ІІетровскаго у.) 9, экономическомъ отдѣле- 
ніи губернскаго земства 1.А. С. Усовъ. Мнѣ-бы хотѣлось знать, 
что сдѣлали эти практиканты, и почему 
губернекая управа не командировала и н*е командируетъ ихъ въ ІІетровскій у.Обуховъ даетъ справку о дѣятельно- 
сти практикаатовъ. Что касается Петров- 
скаго у., то туда нс были посланы прак- тиканты потому, что петровское земство отрицательно относится къ нимъ, и управа не обращалась о командировкѣ студен- тоъъ-практикантовъ. Нравда, объ этомъ просило опытное поле, но этого было не- достаточно. Кромѣ того, нетровское опыт- 
ное поле самое неблагоустроенное въ гу- 
берніи.Усовъ. Я-бы просилъ справку, посѣща- 
лось ли петровское опытное поле хотя 
членомъ губернской управы или г$берн- 
скимъ агрономомъ?Обуховъ. Я не посѣщалъ...Усовъ. Я удовлетворенъ этимъ сообще- 
ніемъ къ заявленію губернскаго агронома 
о неудовлетворительности петровскаго 
опытнаго поля. Что же касается практи- 
кантовъ, то уѣздное земсгво не отказа- лось-бы отъ даровыхъ работниковъ.

Происходятъ превія и относительно кур- 
совъ для практикантовъ. Предсѣдатель 
сердобской управы заявляетъ, что сердоб- 
ское земское собраніе не высказывало от- 
рицательнаго отношенія вообще къ кур- 
самъ, но находило лишь неудобнымъ



устройство ихъ во время разгара полевыхъ работъ.
Собраніе согласилось съ предложеніями 

управы и аесигяовало на организацію прак- 
тики и курсовъ для студентовъ-практи- кантовъ 7000 р.0 нустарномъ съѣздѣ.Въ началѣ прошлаго года при москов- ской губернской уяравѣ состоялось совѣ- 
щаніе представителей губернскихъ земствъ 
по вопросу о созывѣ земскаго съѣзда по 
совмѣстяой дѣятельности земствъ по сбы- 
ту кустарныхъ издѣлій. Совѣщаніе уста- 
новило программу съѣзда и положеніе о

несмотря на неоднократныя указанія уп- 
равы и наблюдательнаго комитета не дѣ- 
лать забора продуктовъ въ кредитъ на сумму свыше 200 р., г. Ііахминъ позво- 
лилъ себѣ надѣлать долговъ на болыпую 
сумму и уплатилъ ихъ изъ смѣты буду- 
щаго года. По содержанію учениковъ въ теченіе 2-хъ лѣтъ дѣлались значительные 
перерасходы. Дрова покупались мелкими 
партіями, и здѣсь тоже нроизведенъ пере- 
расходъ. Всего перерасходоваяо въ 1911 г. 
2643 р.По хозяйству училища.—Доходная 
смѣта въ 1911 г. сведеяа съ недоборомънемъ, составило проектъ смѣты расходовъ > въ 9860 р., и при такихъ условшхъ г. 

и распредѣленіе ихъ между участвуюіпи-1 Пахминъ позволилъ себѣ не только произ- 
ми земствами и избрало организаціонное вести перерасходы по указаннымъ смѣтою 
бюро для подготовительиыхъ работъ. Гу- статьямъ, но дѣлалъ вовсе неуказанные 
бернская управа, считая желательнымъ смѣтою расходы. Такъ, напримѣръ, онъ 
участіе губернскаго земства въ съѣздѣ, увеличивалъ жалованье служащимъ по хо- 
внесла въ смѣту 200 р., какъ сумму впол- эяйству, отдавалъ новыя должности, опре- 
нѣ опредѣлившихся расходовъ. Если потре- дѣляя самъ имъ оклады, прюбрѣталъ скотъ,буется дополнительная ассигновка, то упра- 
ва проситъ израсходовать до 200 руб.изъ кустарнаго фонда.

Собраніе согласилось.Ходатайства уѣздныхъ зѳмствъ.14‘амышинское уѣздное земетво постано- 
вило ходатайствовать передъ государствен- 
нымъ банкомъ объ отпускѣ 30000 р. на 
оборотныя средства с.-х. склада съ пога- 
шеніемъ ихъ въ теченіе 30 лѣтъ. Собра- 
ніе постановило ходатайство удовлетво- рить.

Далѣе удовлетворено ходатайство хва- 
лынскаго земства о разрѣшеніи управѣ кредитоваться на опёраціи по земледѣль- ческому складу у частныхъ лицъ и въ кредитныхъ учрежденіяхъ до 50 тыс. р. съ тѣмъ, чтобы кредитомъ этимъ управа пользовалась по мѣрѣ дѣйствительной на- 
добности и за проценты, непревышающіе 
тѣхъ, которые взимаются фирмами, съ ко- торыми она имѣетъ дѣло. Еромѣ того, раз- 
рѣшенъ управѣ кредитъ у частныхъ лицъ 
или въ кредитныхъ учрежденіяхъ въ 25 
тыс. р. на обороты ломбарда съ тѣмъ, 
чтобъ изъ этой суммы были произведены постройки и чтобы а̂сходъ этотъ былъ ііокрытъ изъ прибылей ломбарда.

Экстренное хвалынское земское собраніе 
поручило управѣ прииять на себя посред- 
ничество по выдачѣ ссудъ подъ залогъ 
хлѣба за счетъ кредита, отпускаемаго го- сударственнымъ банкомъ въ суммѣ до 400 
тыс. руб., съ полной и безусловной гаран- 
тіей уѣзднаго земства за исправный воз- 
вратъ ссудъ и за цѣлость заложенныхъ продуктовъ.

Губернекое земское собраніе ходатайство 
о разрѣшеніи кредитоваться въ банкѣ по- становило удовлетворить. Вольское зем- 
ское собраніе постановило ходатайство 
передъ департаментомъ земледѣлія объ отпу- 
скѣ вольскому земству безпроцентной ссуды 
въ размѣрѣ 5000 р. въ спеціальный фондъ, 
на выдачу безпроцентныхъ ссудъ пчело- 
водамъ Вольскаго у. на всякія нужды, 
сопряженныя съ экономическимъ и техни- 
ческимъ поднятіемъ этого промысла. Гу- бернское земское собраніе постановило 
поддержать это ходатайство.

Непорнднн въ с.-х. училищѣ.Унрава и предсѣдатель хозяйственнаго 
комитета вольскаго низшаго сельско-хо- 
зяйственнаго училиіца М. А. Киндяковъ 
доложили о непорядкахъ въ училищѣ. Въ 
нрошломъ году докладывалось о дефици- 
тахъ училиіца, происшедшихъ въ 1910 и 
1911 гг. При этомъ управа тогда не могла 
саазать, смотрѣть-ли яа дефициты, какъ 
на случайные, или какъ на хроническіе, 
которые будутъ продолжаться и далыпе. 
Для выясненія этого ею былъ затребованъ 
отъ управляюіцаго училиіцемъ организа- 
ціонный планъ хозяйства училиіца, но онъ былъ доставленъ лишь передъ собра- 
ніемъ и не могъ быть разсмотрѣнъ уп- 
равой. Не были выполнены управляю- 
щимъ требованія управы о пересмотрѣ 
организаціоннаго плана, составленнаго 
имъ ранѣе. Далѣе, вслѣдствіе непредстав- 
ленія въ теченіе 2-хъ лѣтъ отчетовъ по 
училищу, нѣтъ возможности судить, на- 
сколько прави.іыю ведется имъ вообще 
все дѣло по училиіцу.- ІІриходится лишь 
дѣлать объ этомъ заключенія по пред- 
ставленнымъ имъ, съ большими опозданія- 
ми послѣ ряда напоминаній, цифровымъ денежнымъ отчетамъ и вѣдомостямъ.

Эти докумеіггы дали такую картяну дѣй- 
сгвія управляюіцаго училищемъ г.Пахмина:По содержані ю училища въ 1911 г.

покупалъ земледѣльческія машины и ору- 
дія. Въ общемъ сумма иерерасхода выра- 
зилась въ 6588 р.

Допуская самовольно перерасходы, уп- 
равляющій училищемъ не уплачивалъ день- 
ги за разнаго рода пріобрѣтенные пред- 
меты, оплата которыхъ была опредѣлена 
смѣтой.

Если иринять во вниманіе недоборъ по 
доходной смѣтѣ, а также и всѣ тѣ пере- 
расходы, которые произведены самоволь- 
но, дефицитъ по содержанію училища и 
хозяйству въ 1911 г. выразится въ еуммѣ 12295 рублей. Если-же къ этой суммѣ прибавить долги за предыдущіе года 11169 руб., то долгъ къ 1 января выразится въ 29465 руб. Такое положе- ніе дѣла въ 1911 году заставило губерн- скую управу для урегулированія отчетно- 
стей по училищу съ такою ясностью, ко- 
торая-бы давала возможность управѣ дѣ- 
лать правилыше выводы о той или другой 
отрасли хозяйства, выработать совмѣстно 
съ управляющимъ формы отчетности и 
поручить ему доставлять ежемѣсячные от- 
четы. Однако, несмотря на неоднократяыя напоминанія, онъ ихъ не представилъ.
Хотя въ настоящее время г. Нахминъ ос- 
тавляетъ службу, однако управа не склон- на преувеличивать значеніе смѣны лицъ, 
завѣдующихъ училиіцемъ, и полагаетъ, 
что при настоящемъ составѣ училиіца и 
впредь могутъ повторяться такія-же без- 
плодныя попытки губернской управы ус- 
транять неправильности веденія дѣла " въ 
училищѣ, какія имѣли мѣсто въ теченіе 
послѣднихъ двухъ лѣтъ. Устраненіе та- 
кихъ офиціальныхъ мыслей, по мнѣнію управы, можетъ быть вполнѣ обезпечено 
только въ томъ случаѣ, если губернской 
управѣ будетъ принадлежать ' такое-же 
цраво руководства дѣлами въ вольскомъ 
сельско-хозяйственномъ училищѣ, какимъ 
она пользуется по отношенію ко всѣмъ обычнымъ земскимъ учрежденіямъ.Собраніе поручило управѣ возбудить со- • заговорила... і ченый, заслѵженный про- 
отвѣтствующее ходатайство. Въ смѣту на! Фессоръ нрочиталъ поистинѣ замѣчатель-

Выходитъ швахъ! 
Тутъ иредводителю прошенье,
Узнать дворянское сужденье—Субсидью дать иль нѣтъ, 
Готовъ былъ я, во гнѣвѣ страстномъ, 
Явясь громителемъ прекраснымъ 
Передъ собраніемъ опаснымъДостойный дать отвѣтъ. 
Вотъ для крамольныхъ тѣхъ дебатовъ 
Сошлось тринадцать депутатовъ—Проклятое число! 
Всѣ ополчились, всѣ шумѣли, 
Протестомъ яростнымъ гремѣли,И разрѣшить вопросъ усиѣли,—

Намъ не везло! 
Самъ предводитель растерялся,
Когда вопросъ къ тому склонялся,

Чтобъ отказать.
Не долго съ ними говорилъ,Онъ чашу горькую испилъ 
И въ заключеніе просилъ

Меня иозвать...
Но тамъ царилъ весь адъ крамольный. 
«Мы «Волгу» знаемъ ужъ довольно,»— 

Шумѣлъ весь залъ.
Но предводитель нашъ былъ хватомъ, 
Не уступая злымъ дебатамъ,
Въ баллотировкѣ депутатамъ

Онъ отказалъ! 
Два дня отсрочки мы имѣли,
Бѣдѣ помочь мы не успѣли

На смѣхъ врагамъ! 
Опять шумѣлъ крамольный залъ, 
Вопросъ 'пробаллотировалъ 
И единогласно отказалъВъ субсидьи намъ! Да! Было «Волгѣ»—свое время,ІІесли дворяне тихо бремя—Восьмнадцать тыщъ рублей! Крамолы не было межъ нами,
Мы не сдавались иредъ маідами,
Мы не дружились съ кадюками,—ІІІли всѣхъ правѣй!Лель.

М е л о ч и.
Вермишельное время.

Въ московскомі упиверситетѣ въ Татья- 
нинъ день состоялся традиціонный торже- ственяый актъ.

Восемь лѣтъ не справлялся въ матери 
русскихъ университетовъ этотъ праздникъ 
просвѣщенія... Восемь лѣтъ горѣлъ москов- 
скій свѣточь тусклымъ будничнымъ фона- 
ремъ, жалкое мерцаніе котораго рождало уродливыя тѣни...

И вотъ снова зажжены праздничныс 
огни, снова—торжественный актъ!..

Казалось-бы, послѣ долгаго перерыва 
этотъ актъ долженъ былъ явиться особен- 
нымъ торжествомъ науки и просвѣщенія, 
иауки живой, стремяіцейся впередъ и выше...

И что-же? Послѣ восьмилѣтняго молчанія, 
уста высокоученаго учрежденія, дѣйстви- 
тельно, «отверзлись». Валаамова ослица

содержаніе училища внесено 40 тыс. руб., 
иа обустройство ремонтъ 10260 р.

мдленькіГ фельетонъ.
в о л г и н о

Скажите, дяденька Исѣевъ,
Ужели на смѣхъ всѣхъ евреевъ

Газета отдана? Вѣдь были-жъ иомощи болыпія,
Да говорятъ еіце какія—
Субсидіи дворянъ лихія

На чарочку вина!
— Да, было «Воліѣ» свое время,
Несли дворяне тихо бремя—Восьмнадцать тыщъ рублей! 
Крамолы не было межъ нами,
Мы не сдавались предъ жидами,
Мы не дружилк съ кадюками,

ІІІли всѣхъ правѣй? 
Мы «Волгу» долго издавали,
Своихъ, чужихъ—мы всѣхъ ругали,— 

Газета все нейдетъ.. 
Субсидій было все-жъ довольно,
Жцлося въ «Волгѣ» всѣмъ привольно, 
Вдруп. дворянинъ одинъ крамолыіый 

Нисьмо въ газеты шлетъ. 
Ношло расти крамолы сѣмя,Зоветъ дворянъ всѣхъ сбросить бремя 

Уваровч. графъ! 
Ругнули ихъ мы въ «Волгѣ» смѣло.
Имъ отъ меня тогда влетѣло,—Но самъ ужъ вижу, наше дѣло

ную «актовую рѣчь»:«Чай на Цейлонѣ, Явѣ, въ Китаѣ, За- 
кавказьѣ».

Удивительно «торжестванная», полная 
глубокаго содержанія и научной новизны, рѣчь!

Но... почему—«чай на Дейлонѣ»?
Почему не кофе въ Аравіи и не «сига- 

ры въ Гаваннѣ»?
Рѣчь эту одобрилъ къ произнесенію 

цѣлый синклитъ нрофессоровъ.
Этотъ милый инцидентъ въ исторіи на 

шей науки очень напоминаетъ столь же 
милый случай изъ 'исторіи нашей госу- 
дарственности.

Нѣсколько лѣтъ назадъ нѣкіимъ 
нымъ государственнымъ мужемъ 
предложенъ на обсужденіе собранія 
важныхъ государственныхъ мужей

важ- 
былъ тоже 

глубо-комысленный вопросъ «объ открытіи пра- 
чешной при Юрьевскомъ университетѣ».

Думскіе острословы тогда же окрестили 
этотъ «прачешный законъ» и нодобные 
ему—«вермишелью».

Прачешная при университетѣ и «чай» 
на «Цейлонѣ!»

Вермишель законодательная и верми- 
шель научная!Это—символы нашей государственности, 
нашего просвѣщенія, всей пашсй «циви- л изаціи нарикмахерской»...

Послѣ цейлонсеаго чая н«извѣстно за- 
чѣмъ былъ пропѣтъ старый студенческій 

; «Гаудеамусъ»...

листокъ зяволжья 1

(Отъ нашихъ корреспондентобъ/.
Ш б. ПОКрОЕСКОЯ.Учетчики волостного схода Хорольскій, 

Земляниченко, Михайловъ и Тихановъ по- дали заявленіе и. „д. волостного старшины 
Ухину, что они пріостанавливаютъ свою 
работу. Основаніемъ этого они указы- 
ваютъ на отказъ сельскаго старосты г. Коваленко дать имъ длч провѣрки доку- менты, которые учетчики считаютъ не- обходимыми при учетѣ. Староста въ свою очередь счйтаетъ, что требуемые доку- менты онъ можетъ дать только учетчмкамъ 
сельскаго общества.

емой обычно мѣщанамъ въ ареиду, попа- 
даетъ въ руки спекулянтовъ, которые, не 
обрабатывая сами земли, сдаютъ ее въ 
аренду крестьянамъ пригороднихъ селъ, и 
гакимъ путемъ «зарабатываютъ» звачитель- 
ныя деньги. Дума, рѣшивъ въ ириИципѣ 
ходатайство мѣщанъ удовлетворить, избра- 
ла комиссію для выработки такихъ условій 
сдачи земли въ аренду мѣщанамъ* при ко- торыхъ она не могла бы попасть въ руки спекулянтовъ. Въ 1909 году духовенство Николаевско-Новоузенскаго училищнаго округа пріобрѣло у г. Николаевска 7000 квадр. саженъ земли по рублю за квадр. сажеяь подъ постройку зданія для епар- 
хіальнаго женскаго училища. Купчая крѣ- 
пость была совершена въ 1910 году. Въ
настоящее время выяснилось, что постри- 
ка зданія подъ епархіальное училише не 
будетъ произведена, такъ какъ и самое 
училище закрыто. Между тѣмъ городское 
управленіе, продавая духовному вѣдомству 
по такой низкой цѣнѣ землю, имѣло въ 
виду, что она предназначается только 
подъ зданіе училища.

Дума постановила ходатайствовать о 
возвращеніи городу этой земли съ упла- 
той духовному вѣдомству 7000 "руб., но- лученныхъ съ него зя землю.

НИКОЛАЕВСКЪ. Въ декабрѣ прошлаго 
года земсиая управа запросила гѵберна- 
тора, въ какомъ положеніи находится ея 
ходатайство объ измѣненіи расписанія 
числа гласныхъ земскаго собранія, въ 
смыслѣ' уменьшенія числа гласныхъ отъ 
дворянъ и увеличенія за ихъ счетъ числа 
гласныхъ отъ второго избирательнаго со- 
бранія и крестьянъ. На-дняхъ губернаторъ 
отвѣтилъ управѣ, что на ея ходатайство, 
препровожденное имъ министру внутрен- 
нихъ дѣлъ еще въ іюнѣ 1911 года, до 
сихъ поръ отвѣта не получено, почему 
онъ теперь обратился съ особымъ пись-| —
момъ кь начальнику главнаго управленія! НОВОУЗЕНСКЪ. Закрытіе линиыхъ по дѣламъ мѣстяаго хозяйства, съ прось-! лавокъ. Самарскимъ губерн йторомч., по 
бой объ удовлетвореніи этого ходатайства, словамъ «В. С.», признаны подледаішими 
управы. I удовлетворенію ходатайства общест̂ъ кре-— 15 января городсиая Дума, но-1 стьянъ Краснаго Яра и Иловатки, Ново- 
чтивъ, по предложенію городского головы, узенскаго уѣзда, о закрытіи въ этихъ селе- 
вставаніемъ память умершаго врача Г. М. ніяхъ казенныхъ винныхъ лавокъ, какъ Зелиха, постановила назначить сыну Зе- (вредно отражающихся на •благосостоішіи 
лиха, учеиику перваго класса гимназіи, ’ просителей въ связи съ шурожаем ь ми- 
стипендію въ 100 руб. на обученіе въ нувшаго и текущаго годавъ. гимназіи и въ 200 руб. въ годъ въ выс-І 
шемъ учебномъ заведеніи. (

Отклонивъ послѣ горячихъ и продол-! (Изъ Новоузешсиаго уѣзда)жительныхъ дебатовъ ходатайство подат- Въ с. Тонкошуровкѣ еъ іод,оо населенія ного инспектора г. Сергіевскаго и казна-; имѣстся два Общества потреИнтелей. Пер- чея г. Лясковскаго о безплатномъ отводѣ вое Общество основадось въ 1905 г, имѣ-МФСТЯ ПОТТі ППРТГІПЙКѴ ЧПЯНІЯ тттжст т*ас>іто ; ОТЪ 200 ЧЛѲНОВЪ, ѲЪ ОСНОфНБІМЪ КЯІТИТ8)”мъсга подь построику зданш для казна-; ломъ около 15іооо руб. Втор-ое Обвдествочейства, Дума перешла къ обсужденш. основано въ 19П г., имѣетъ 685 членовъ, ходатайства мѣщанъ о сдачѣ имъ въ аренду съ основнымъ капиталомъ около 100,000(8961 десят. городской земли. Изъ преній РУб- этомъ Обществѣ п,рв нимаютъ дѣ-
цо этому ходатайству выяснилось, что Д о -і^ н т ^ к ^ Г е ^ У Т ° и !е ІЬмне*земли, сдава-, Е. П., Клвйнъ. А. В., они-ж!* и выбраны I

Общества потреОителей.

вольно значктельная часть

въ правленіе. Кромѣ главнаго магазина въ Тонкошуровкѣ, у этого Общества имѣ- ются три отдѣленія: въ Отроковкѣ, Крутояровкѣ и Сусловѣ. Теперь второе 06- щество потребителей ходатайствуетъ объ открытіи ренскового погреба и о правѣ на винную торговлю. Процвѣтаетъ потре- Сительское дѣло при станціи Ершовъ. Те перь магазинъ перешелъ въ новое спе- ціально выстроенное зданіе.Нѣсколько лѣтъ существуетъ потреби- гельское Общество въ с. Фриденфельдѣ, гдѣ, главнымъ образомъ, соединились тор- говцы.Въ 1908 году въ сл. Покровской органи- зовались чинозники и другой служивглй людъ, въ числѣ около 200 человѣкъ. 7і.е- негъ собрали 2000 руб., открыли ренско- вый погребъ и винную торговлю, но бѣда была въ томъ, что ве было опытныхъ ру- ководителей. Ио ирошествіи двухъ лѣтъ дѣло ликвидировалось.Весною 1912 года въ с. Федоровкѣ тор- говцы братья Трипольскіе задумали уч- редить потребительское Общестьо, но же- лающихъ записаться оказалось мало.Вообще опытъ показыьаетъ, что при каждомъ кооперативномъ дѣлѣ въ каче- ствѣ руководителей необходимы люди съ коммерческой подготовкой.Первый заговорилъ объ учрежденіи въ Красномъ Кутѣ Обіцеств? потребителей бывшій довѣренный торговаго дома, „Бр. Думлеръ" Ф. Я. Ленцъ въ 1910 году.Одно время завѣдующій ремесленнымъ училищемъ В. Д. Дыньковъ, предлагалъ группѣ сочувствующихъ купить торговое дѣло на полномъ ходу у бр. Думлеръ по$лѣ ихъ несостоятельности, но по нѣ- которымъ причинамъ это осталось неозу- ществимымъ, хотя г. Дыньковъ предла- галъ на первое время свои деньги.Ііа нротяженіи трехъ лѣтъ было нѣ- сісолько общихъ собраній. Въ иастоящее время открыта лавка, но въ правленіе краснокутскаго Общества потребителей выбрали священника Орлова, и безъ того имѣющаго массу дѣлъ по школамъ, по приходѵ и своему благочинію, крестьяни- на Самохвалова, бывшаго писаря земскихъ начальниковъ, нынѣ занимающагося пад- вокатурой".Вудущее покажетъ, насколько удаченъ выборъ этихъ людей для коммерческаго дѣла.

«Возрадуемся!»Да' чему жерадоваться госиода?Разрывъ дипломатическихъ сношеній.Въ Мѳсквѣ, по иниціативѣ губерн- 
скаго земства, предполагалось устрой- 
ство общеземской выставки по слѵчаю 
исполняющагося 50-лѣтія земскихъ учреж- 
деній.Москва—столица и «сердце Россіи», и починъ ея въ такой культурно-обществен- 
ной области, казалось-бы, заслуживалъ и 
вниманія ч сочувствія...

Но, очевидно, не такая теперь пора, 
чтобы отмѣчать и торжестровать культур- 
но-общественные праздники. Де ко двору 
должно быть они теперь...

И призывъ «сердца Россіи» къ ознаме- 
нованію земскаго юбилея общеземской вы- 
ставкой остается гласомъ вопіюшаго въ 
пустынѣ: одно за другимъ шлютъ земства 
отказы отъ участія въ выставкѣ.

Обидно... а подчасъ и смѣшно! Смѣш- 
но, когда, напр., мотивы отказа выража- 
ются въ болѣе чѣмъ «выпуклой» формѣ.

Прислало свой отказъ знаменитое 
курское земство, подарившее Г. Думу Ва- 
ляй-Марковымъ.

Курская управа находитъ, что вся иро- 
грамма выставки, каждый ея вопросикъ— 
это поводы къ устройству «митинговъ» 
А курскіе земцы, какъ и всѣ наши черно- 
сотенцы, боятся митинговъ, какъ гоголев- 
скій чортъ кузнеца Вакулы.Даже самое слово «митингъ» имъ ка 
жется страшнѣе, чѣмъ замоскворѣцкой куичихѣ—таинственные «металлъ» и «жупелъ».И, обидѣвшись на московекое земство за революціонное предложеніе, курская управа выкидываетъ «трюкъ». Она заяв- ляетъ, чтоотказывается не только отъ участія въ выетавкѣ, но и отъ всякихъ сношеній съ выставочнымъ бюро и съ московской гу бернской земской управой.Вотъ такъ оборотъ, съ Божьей по- 
мощью! Это что-же такое? Разрывъ ди 
пломатическихъ сношеній?

Можетъ быть, теперь къ московской 
земской управѣ будутъ тайно иодосланы 
миноносцы-истребители (Валяй-Марковъ)? 
Или прямо въ предѣлы московской губер- 
ніи вторгнется враждебная армія курскихъ 
земцевъ?

Трудно и предвидѣть, гь чему приведетъ 
этотъ дипломатическій конфликтъ...

Пріятныя злоупотребленія.
Газеты пишутъ, что сенаторы, разсмат- 

ривавшіе дѣло бывшаго нижегородскаго 
губернатора Хвостова о злоуиотребленіяхъ, 
допущенныхъ имъ во время избирательноіі 
камианіи,высказались за нреданіе его суду.

Г. Хвостовъ, дѣйствительно, злоупотре- 
билъ...
Вызывалъ избирателей «но сиѣшному дѣ- 

лу» въ участокъ...
Арестовывалъ ихъ адмииистративно..
Требовалъ голосованія за «желатель- ныхъ» кандидатовъ...
й иросто забиралъ и запиралъ безъ 

объясненій...
Но иногда г. Хвостовъ заииралъ изби- 

рателей «иріятно» для нихъ самихъ.Цѣлыя групиы избирателей, иреимуще- ственно пріѣзжихъ, запирали въ гости- ницѣ, поили, кормили, водили по театрамъ вплоть до выборовъ.Нельзя сказать, чтобы г. Хвостовъ не 
умѣлъ быть иріятнымъ администраторомъ.

— Вы желаете осуществить нраво изби- 
рателя? Ахъ, иомилуйте, что-же въ этомъ 
интереснаго? Сухая и скучная матерія... Ие 
желаете-ли лучше билетикъ на «Радій въ 
постели»? Или на «Ночь лдобви»? А то, 
можетъ быть, хотите хе-хе-хе!—кутнуть въ Венеціи?

Пріятно злоупотребилъ администраторъ!
За что-же его судить?

Мишель.

К  А  Т  О  К  Ъ
локровскаго обществ. собранія.
27 января назначаются гонки съ при- 

зами при оркестрѣ военной музыки. Або- 
нементы недѣйствительны и доплачяваютъ 
25 к., разовые—40 коп. Начало гонокъ въ ‘4 чаоа.

У ѣздны я вѣсти.
САРАТОВСКІЙ У.

Дѣдушнинъ кладъ. Лавочникъ с. Але- ксѣевки Ф. ІІ. Понявинъ жилъ по стари- 
нѣ: «берегъ копѣйку про черный день», 
складывая деньги въ стеклянную банку, которую хранилъ въ поднолѣ. Старику со 
вѣтовали положить деньги въ кассу, въ 
ростъ. Онъ-же говорилъ: «Какія у меня 
деньги! Такъ, на похороны только* А день- 
ги давать въ ростъ грѣхъ».

Однажды ночыо, когда всѣ спали, ста- 
рикъ открылъ половицу пола и спустился въ подполъ. Это замѣтилъ его 20-лѣтпій 
внукъ Иванъ. Старикъ выкопалъ въ под- 
полѣ банку, высыпалъ золото, сосчиталъ; 
было 4 т. р. ІІолюбовавшись блескомъ 
золота при слабомъ мерцаніи свѣчи, ста- 
рикъ снова зарылъ кладъ въ землю и вы- 
лѣзъ изъ подаола,

Внукъ Иванъ давно нросилъ у дѣдушки 
денегъ, чтобы ѣхать учиться на бухгал- 
терскіе курсы въ Саратовъ, Москву или 
въ Петербургъ. Старикъ отказывалъ.20- января внукъ вырылі> дѣдушхину кубышку съ деньгами, взялъ еіпе изълав- ки 600 р., приготовленные на товаръ, и скрылся.24 января старикъ ІІонявинъ обо всемъ 
заявилъ становому приставу, съ просьбой 
задержать похитителя клада. ІІолиціей объ 
этомъ дано знать въ сыскныя отдѣленія 
Саратова, Москвы и Петербурга.— Покушенія на поджогъ. На-дняхъ въ с Каменкѣ у Рыгалова ночью загорѣлся дворъ. Сбѣжавіпимся народомъ пожаръ былъ потушенъ. Рыгалову грозилъ „крас- нымъ пѣтухомъ" кр. Третьяковъ. Отали мѣрить слѣды на снѣгу, и оказалось, что валенки Третьякова какь разъ подоіпли къ слѣдамъ. Третьяковъ задержанъ.На-дняхъ, въ селѣ Старыхъ Бурасахъ вспыхнулъ пожаръ въ волостномъ прав- леніи, вскорѣ потушенный народомъ. По поводу этого пожара нѣкоторые кресть- яне заявили приставу подозрѣніе, что бывшій волостной старшина Палагинъ подговоридъ сторожей волостного правле- нія натопить печи такъ, чтобы спалить зданіе. Цѣль будто-бы та, чтобы уничто- жить дѣлопроизводство волостного прав- лѳнія, въ которомъ Ііалагинъ, будучи старшиной, оставилъ нѳпріятные для се- ( бя слѣды. Накаиунѣ пожара старшина ; Палагинъ былъ устраненъ отъ должности. I

вольскъ. |
Къ постройкѣ новаго завода. Унрав- 

ляющій губерніей предложилъ гор. головѣ ! 
пріостановить нриведеніе въ исполненіе! 
постановленія Думы о заключеніи договора і 
города съ Д. В. Сироткинымъ на сдачу въ 1 
аренду городской земли подъ постройку 
новаго цементнаго завода. Въ договорѣ 
сказано, что арендаторы вправѣ закрыть 
существующую дорогу изъ с. Рыбнаго въ 
Вольскъ̂ проходящую по горамъ, оставивъ 
для дороги 4 саж. полосу по берегу Волги. Вмѣстѣ съ тѣмъ полиціи предложено выяс-1 
нить, къ какому разряду относится горная : 
дорога Рыбное-Вольскъ и возможно-ли за-1 
крыть ве бвзъ ущерба для населенія.

БАЛАШОВЪ.
Шнола музыни. Управляющій губерніей 

разрѣшилъ женѣ инженера М. И. Мачин- 
ской открыть въ городѣ начальнѵю музы- 
кальную школу.

Абсентеизмъ гласныхъ. 11о хода- 
тайству гор. головы, управляющій губер- ніей разрѣшилъ привести въ исполненіе 
доклады управы, нѣсколько разъ вноси- 
вшіеся, но не разсмотрѣнные Думой, по 
слѣдующимъ вопросамъ: 1) объ изданіи 
обязательнаго постановленія о складахъ 
для храненія костей, 2) о повышеніи на 
2—6 процентовъ платы за правоученіе въ 
женской гимназіи, 3) объ обмѣнѣ земли, 
4) объ устройствѣ въ городѣ электрическа- 
го освѣщенія и др.

ХВАЛЫНСКЪ„ — — 1 другимъ мотивамъНопечительствомъ о трудовой иоиопш ѴІАфанасьевъ не

второй день, одинъ на третііі дснь и 
на четвертой день и иомѣщены въ тшр ную больницу.

— Симбирская Дума объ амнис
Ио предложенію бывшаго городского голо̂і 
М. А. Волкова, симбирская Дума постаповір 
въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Ро̂  
новыхъ ходатайстовать объ амнистіи. 1р 
становленіе это было принято послѣ оі 
вленныхъ преній, вызванныхъ заявленй| 
однаго гласнаго о «незаконности» иодГ 
наго рода постановленій; глааный ссылаі 
при этотъ на статьи Городового ПоложеІ 
въ силу которыхъ Думы могутъ возбужд| 
ходатайство только о «мѣстныхъ нуждаі 
и пользахъ». Противъ этого взгляда 
ражалъ городской голова Л. И. Афанасьеі 
тоже не сочувствующій предложенію, но|

составленъ отчетъ по общественнымъ ра- 
ботамъ, производившймся въ 1911 г. Всѣхъ 
работъ было сдѣлано 133, изъ нихъ гидро- 
техническихъ 46, дорожныхъ 99, защит- 
г ыхъ 77 и хозяйственныхъ 11. Заработа- 
но населеніемъ на гидротехническихъ— 
33857 р., дорожныхъ—79234 р. защит- 
ныхъ (оврршыхъ) 54,417 р. и на хозяй- 
ствеиныхъ—3948 р. Па покупку и до- 
ставку матеріала для работъ израсходовано 
31675 р. Кромѣ того, безплатно достав- 
лено населеніемъ на 6924 р. Іежду про- 
чимъ, обустроено два водопровода въ с. 
Павловкѣ, проведено шоссе отъ Шиковки 
черезъ Майоровъ хут., Благодатку до мѣст. «Гороатый мостъ». Это шоссе тянется око- ло 7 верстъ и стоило 41,753 р. Кромѣ то- го, укрѣплено 77 овраговъ на крестьян- скихъ земляхъ и т. п.

КАМЫШИНЪ.20 января въ с. Грязнухѣ, Верхис- Добринской волости, былъ сходъ изъ двухъ обществъ, на которомъ крестьяне постановили просить земскую управу, вмѣсто существующей 2*комнлектной шко- лы, открыть 4-комплектную, а 2-комнлект- ную и землю при ней отдать подъ низ- шую земледѣльскѵю школу; пока вторую въ уѣздѣ. Хорошо было если-бы при той или иной школѣ было открыто ремеслон- ное отдѣленіе, наиримѣръ, столярное, въ чемъ здѣшнее общество имѣетъ особеыную нужду.Въ томъ-же селѣ, 9-го декабря, скромно праздновалъ 25-лѣтній юбилвй учитель Моховъ.— „Бородинская4 улица. Гіо ходатайству управы, разрѣшено привести въ исполне- ніе постановленіе Думы о наименованіи Базарной улицы въ честь 100-лѣтія Отече- ственной войны „Бородинскою*.
5 А Л А Н Д А .На~дняхъ состоялось общее собраніе членовъ ссудо-сберегатэльнаго товарищества,при участіи 166 членовъ. Былъ прочитанъ отчетъ за истекшій годъ. Товарищество, существующее всего лишь полтора года, быстро развиваетъ свою дѣятельность: къ 1 января ирошлаго года число членовъ было 90 съ суммой кредита 13805 р., те- перк ихъ 264 съ суммой кредита въ 32185 руб, Оснозного капитала къ началу от- четнаго года состояло: 900 руб.—паевъ и 2000 р.—долгосрочноп ссуды изъ государ- ственнаго банка, всего 2900 руб. Къ кон- цу-же года основного капитала было 5087 гѵуб.; увеличёніе произошло исключитель- но отъ внесенія новыхъ паевъ. Вкладовъ къ началу года состояло 670 р., къ концу —7643 р. Ссудъ заистекшій годъ членамъ выдано 40521 руб., изъ которыхъ болыпая часть погашена (остается къ 1 января за товариіцами 15110 р.). Операціи товарище- ства за годъ дали 1167 руб. чистой при- были.Отчетъ правленія собрайіемъ утверж- денъ, причемъ правленію принесена бла- годарность. Изъ чвстой нрибыли 40 проц.

видитъ иротивозакойі го въ ходатайствѣ о смягченіи участи всі 
преступниковъ. ГІросить можно обо всемъ. 
«Но вопросъ въ томъ,—говоритъ городсі 
голова,—имѣетъ ли указанное ходатайсі 
значеніе съ дѣловоі сторопы? Уже няі|| 
не сомнѣвается, что амнистія будетъ, 
она уже рѣпіена, А если такъ, то аич̂! 
о ней и просить, зачѣмъ морочить иубі 
ку.»Малиновскій ирисоединяется всеИ 
къ предложенію М. А. Волкова о возбуіС 
ніи ходатайства объ амнистіи: «Я не I  
гласенъ съ доводами предсѣдателя ДуЧ 
Симбирская Дума должна присоединиіЧ къ голосу иросвѣщенныхъ городовъ, п1» нявшихъ вопросъ объ амнистіи. Толч на-дняхъ саратовская Дума возбудила наченное ходатайство. бчевидно, она 60другого мыѣпія, 'іѣмъ продоѣдсітолъ Дуй
Мы не выйдемъ нисколько изъ рамоН формы». -Ухтомскш выражаетъ опасеніе, іц бы возбужденіе ходатайствъ объ амнік;С 
не повредило дѣлѵ. Ходатайства могу̂ 
гюнять какъ демонстрацію. Не лучше лц ] 
говоритъ гласный,—подождать манифесіх Покровскій указываетъ, что огромвіі число геніальныхъ писателей и учениЭ; 
сосланы за границѵ. Ихъ въ первую гоі 
ву нужно амнистировать.Афанасьевъ предлагаетъ слово «ааа® стія» замѣнить фразой «смягченіе учасіі 
преступниковъ», Раздаштся голоса: «Осі| вить слово «амнистія». ,

Вакрытой баллотировкой Дума постац. 
вили возбудить ходатайство о даровавіэ 
амнистіи уголовнымъ и политическщ 
преступникамъ. За амнистію высказалці 21 гласи., противъ—13. По объявлев( 
результатовъ баллотировки раздались ср® 
ди гласныхъ голоса: «Чертова дюжин;* патріотовъ!» («Р. В.»).>

С а Г І Г  С  Ь . I

!
Изъ остротъ Амфитеатрова.Былъ братецъ правый Н. А. ЗѴІ. Былъ братецъ лѣвый В. А. М., Который—намъ,Который - вамъ,Читатель, разбирай ужъ самъ!

Торговая хроника.
Цѣны на хлѣбъ на базарахъ въ Саріі товскомъ у. за недѣлю были слѣдующіі въ с. Курдюмѣ, ІІоповкѣ и Синеньких пшеница 1 р. 5—15 к. и овесъ 85—95 і за пудъ, въ Рыбушкѣ и Елтанкѣ птеніі ца 1 р. 5—10 к. и овесъ 85—90 коп. 1 пудъ, и въ Базарномъ Карабулакѣ и Алі ксѣевкѣ тиеница 90—1 р. и овесъ 75—$отнесены въ основной капиталъ, 20 проц.в —въ защісный, 150 р . въ в о з н а г р а ж д е н і е  *к о п - Ті?г̂ пудъ.тремъ членамъ правленія и т. д. ! “  ЬИРОАНОВЬ. Пшеница русская 96—5Далѣе состоялись выборы одного члена К0[}- за иудъ, овесъ ооыкновенный 63 » лравленія и одного члена совѣта, вмѣсто отборный 66 68 к., экономическій до 851 выбывшихъ, согласно устава, по жребію— Р°жь экономическая 81 коп., мука ржана предсѣдателя правленія члена 2-й Госуд.. обыкновенная 7 р. 40 к. за девятипудову Думы Н. С. Кирносова й члена совѣта четверть, обойная 8 р.—8 р. 20 к., обди] В. Р. Гордіенко. Собраніе вновь избрало ' **ая 9 р,—9 р. 20 к., отсѣвная 9 р. 30 к.- выбывшихъ, причемъ Н. С. Кирносовъ при , ^ к,д °ѣяная Д° И Р- 25 к., просизбраніи получилъ направо 164, налѣво 2, с°орное 58 к., экономическое красное  ̂Гордіенко—направо 162, налѣво 4. | к-* пшено голченое до 12 р. 50 к. зЧленъ совѣта Ѳ. Е. Подгайновъ (воло-1 десятиііудовую четверть. („Р. Сл.я). ■ стной старшина) просилъ освободить его ;

і̂ едакті А гі ___
Издатель Пв А. Аргровъ.

отъ должности члена совѣта за недосугомъ. Редакторъ-издатель К. К, СарахаК08 Вмѣсто Подгаинова избранъ И. М. Кут- — — - - гновъ, бывшій учитель (направо 165, налѣ- во 1).Смѣта расходовъ утверждена въ суммѣ 1096 р.Постановлено увеличить кредшъ чле- намъ: кромѣ 200 руб., которые доиу- скалось давать подъ личиую отвѣт- ственность, рѣшено выдавать еще и подъ залогъ имущества—до 300 руб., причемъ постановлено просить отлѣленіе государ- ственнаго банка объ увелаченіи кредита и объ открытіи товаритцеству текущаго счета.

Русскія ИЗВЪСТІЯ.
Голодовка въ тюрьмѣ. «Рижскій Вѣст- 

никъ» сообщаетъ о голодовкѣ заключенныхъ 
въ лифляндской губернской тюрьмѣ. 7 ян- 
варя 28 подслѣдственыхъ политическихъ арестантовъ отказались отъ прогулки, за 
что они тюремной администраціей были 
лишены права выписки продуктовъ въ те- 
ченіе одной недѣли. 0 января заключенные 
въ общихъ камерахъ политическіе аресто- ванные опять отказались отъ прогулки и пиіци, за что они были лишены права свиданія съ родными и нолученія подаяній. Въ слѣдуюініе дни 10, 11 и 12 января 
23 человѣка отказалиеь вставать при входѣ

0 Т Ч Е Т Ъ
по снектаклю 13 января, 1918 года, устраі вавшемуся для усиленія средствъ Сар: товскаго Аэро-Клуба. ПРИХОДЪ: выручено отъ продажи бі летовъ 1059 р. 10 к., отъ программъ 81 [ отъ птампанскаго 269 р. 50 к., отъ цвг товъ 222 р. 10 к., отъ чая и кофе 103 ру 85 к., отъ конфетти 23 р. 35 к., отъ стр; хованія карман. 131 р., отъ входа въ м; зей 13 руб. 45 к., за столики въ буфет 25 рм пожертвовано при покупкѣ билстов 33 р. 60 к. Итого 1961 р. 95 к.РАСХОДЪ: наемъ зала 198 р. 30 ког 2 оркестра музыки 130 р., за цвѣты убранство помѣщенія 190 р., расходы і: сценѣ (авторскія, суфлера, помощ. режис прокатъ піанино, парикмахеръ, прокат нотъ и пьесы) 80 р. 40 к., устрой(;тво б; фетовъ и продажа (шампанское, ликері конфекты, торты, фрукты, конфетти и пр 84 р. 13 к., билеты, афиши, расклейка объявленія 52 р. 24 к„ мелочные, чаевы извозчики и ломовые 55 руб. 75 к. Итоі 790 р. 83 к.Чистая прибыль 1171 р. 12 к., которые сданы г. казначею Саратовскаго Аэро-Кл? ба подъ квитанцію.
Устроительниці вечера Н. А. Мошипскш Совѣтъ Саратовскаго Аэро-Клуба прин< 
оитъ свою иокренишю и Оочаишую прі знательность устроительницѣ вечера 13-гдля провѣрки тюремнаго нэчальства. Ослуш- января іэіз г. г-жѣ Н. А. Мотинской

м і " *  ^олѣиствовавптимъ ѵлпѣхѵ егп г-жя\п,ники были наказаны з& это карцеромъ.
7 изъ заключенныхъ въ карцеръ арестан- 
товъ объявили голодовку, и къ нимъ скоро присоединилось еще 16. 0 голодовкѣ сей- 
часъ~же было сообщено лифляндск. губ. тю- 
ремному инспектору, с. с. С. ИЛНовакову, который дважды иосѣтилъ тюрьму, при- 
знавъ дѣйствія начальника тюрьм*ы пра- 
вильными. Голодовка прекратилась окон- 
чательно 17 января. Все время голодали 
16 человѣкъ, за которыми постоянно слѣ- 
дили тюремный врачъ и фельдшеръ. Изъ помѣщенныхъ въ карцеръ голодавшихъ 
арестантовъ двое были освобождены на

зодѣйствовавшимъ успѣху его г-жамъ I Н. Корбутовской, Е. А. Робертъ, Н. И. Сг виничъ, Н. А. Брускиной, Е. Л. Викгорст С. К. Гриммъ, кн. Е. А. Голицыной, Н. 1 Игнатьевой, 0. А. Ильиной, гр. И. Н. Ке̂ леръ, Н. А. Масленниковой, С. Б. Ольшеі ской, В. В. Петровой, Е. А. Шмидтъ, а{ тисткамъ г-жамъ Тамарѣ-Грузинской Вадента, и г-дамъ А. А. Бартъ, Н. Б. Бр̂ скину, М. И. Громову, Ф. И. Зейфертъ, і Н. Климентову, Малинину, Н. Я Гіичахчі В. В. Агафонову архитекторамъ П. [ Боеву и Львову, а также совѣту старшин1 сяратовскаго коммерческаго собранія всѣмъ лицамъ, любезно посѣтившимъ 02 наченный вечеръ.Предсѣдатель саратовскаго аэро-клуб Я. Воярскій. 63

М О И С Ч Е Т Ъ
предлагаю вамъ испытать очень цѣнное средство

Если вашъ желудокъ плохо варитъ,если вы страдаете катарромъ, ЗА ПОРАМИ, геморроемъ, вздутіемъ живота. тошнотой, изжогой, головн. болями, если Вашъ организмъ исто- іценъ, разслабленъ и Вы вслѣдствіе этого нервны, раздражительны, ло-* давлены,—сообщите мнѣ открыткой ѵ щ Вашъ адресъ, и я немедленно вышлю
* у-  Вамъ необходнмыя указанія н пакетъ счѳнь цѣкнаго средства, которое из- бавитъ Васъ стъ Вашихъ страданій. Я лолго работрлъ иадъ этимъ во- просомъ и иродлагаю свой трудъ страдающимъ для ознакомленія без- пііатно. Не откладывайте, напишите мнѣ сегодня же. Мой ад̂есъ: Д-ръ|мед. Антонъ Мейеръ, Хнлі. Лаб., 0.- Петарбургъ. Енатерннннскій нан., ̂ 9 3 757|
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В Ъ  1 9 1 3 -И Ъ  Г О Д У  
(51-Й ГСДЪ НЗДІШІЯ).

Вь концѣ минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка», пер- 
вой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ 1913 году во второе 50-лѣтіе, 
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы- 

_ходяіцаго по обычной программѣ большихъ газетъ.
 §§----

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.—Статьи членовъ Госуд. 
Думы.—«Листокъ Заволжья».—Иллюстрированныя приложенія.

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною мапшною, которая 
етъ возможность иомѣіцать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

да-

маяПринимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе при подішскѣ 4 р. и къ 1-му 
4 р.-, городскіе при подпискѣ 3 р., 1-го марй и 1-го мая по 2 р.

Приннмается также групповая подписка для гор, подпиечиковъ
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Зтотъ даровой рецептъ 
замѣчателенъ.

окончательно избавился отъ своихъ і 
страданій. .

Л долженъ напечатать для пользы дру-
Р‘і излѣчилъ меня отъ страданій. Мон |>аданія были такъ ужасны, что я недѣ

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСЩРОВСКІЕН 0 М Е Р А
м .  И- Т Ю Р И Н  А-Симейныс тііХіЬ (Ъеололовии оііримные;." о-Ка*т> объ этоиъ даровомъ рецептѣ, кото- Александровская ул., уголъ Мало-КазачьейТелеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,паро-водяное отопленіе).и не спалт и кт. тччкый пічі я!п Центръ города. Узелъ трамваевъ.^нпоііг, . '' первыи разъ, когда Я . Вѣжливал предупреднтельная прнслуга.Это средство, я проспалъ 8 ча- і Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая подъ рядъ. Теперь я избавился отъ1 кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- і 0его игаіаса и болей въ поясницЬ, а моя дѣль̂ л̂ траки, обѣділи ужины̂по раз̂ 

ІяЙ ЦЗбавилась отъ своихъ ужасныхъ*
Г овяыхъ болей. Это прямо замѣчатель-|

Вотъ рецептъ въ точности, какъ я вы !
■заіъ его изъ газеты. Спросите у ваше- I ближайшаго аптекаря (>0 гііанъ Кефал- Іла-Сторъ въ таблеткахъ. Двѣ таблетки

нообразному ежедневному меню. 8846
1Первоклассный отель

[Ёбінрован домъ „БИРЖ А".л (безл словно семейный, скромный).ЬзѴ облегчаютъ страдЕйія, будь они про-, лучшей части города, въ центрѣ тор-іѵшаго илй ревматическаго характера. говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и617 близость присутств. казен. мѣстъ, узелътрамвайныхъ сообщеній.Все псмѣщеніе отеля заново отремонти- ровано.Болѣе 50 съ приличной обстановкойпаро-водяное отопленіе, электрическое ос- вѣіценіе, телефонъ, ванны, комнаты н- I 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
І ]2пХР“?ерЧеПавелГцъГвъ 10 І°і0м.' в I Тйіииа и спокойствіе, исполнительіА № 4 - (охъ Ртищева) въ 9 ч. ут. ! арислуга, хорошая кухня, ззьтракв, обТ-

Зимиее расписаніе поѣздюъряз.-у-рал. желѣзн дороги По мѣстному времени.
Ориходятъ въ Саратовъ:

9 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д ******* *>*> ГлппѵЛ1 р ' — - ѵт|7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руоі т ~ и спокойствіе, исполнительн
до разнообразно- іму меню.Саратовъ, уг. Московекой в Алексаяд. ул

I  смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. #ы и ужины ежедневно \]оѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани ъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. ѣздомъ лит. Г*) въ 4 ч. 48 м. дня.Ііоѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска ъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн ! ѣздомъ лит. Б.) *въ 9 ч. 43 м. утра. I
Отходятъ изъ Саратове: !

I I скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д |11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч, 15 м. в ;
3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут ;9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч. I ѵ[о 83 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з ;Покровская слобода.П р и б ы т і е.Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- інки, Уральска, Пиколаевска и Алексан- роза-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са внки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д

ПРЕДОБТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикгіль

Сонфировыхъпоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до    ̂ свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате-Поѣздъ X» 4 почтов̂ый до Астрахани (за ле& и просимъ при покупкѣ обращать олгу отправляется съ передаточнымъ вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и >ѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. ІЗ м. утра. , 2-мя почетными крестами а также и штем- ІІоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за ‘ пель на каждои банки.юлгу отправляется съ передаточнымъ по-1 «Радикаль Т-ва бр. СанфировыхъдОхМЪ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера. I Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку рр.зличОтправ леніе. 1ной величины. ГІересылка за счетъ поку-ІІоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са-; пателя.нки, Уральска, Николаевска и АлексанЧ Центральный складъ для всей РоссшГова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. X® 87.ііоѣздъ «N2 14/17 (передатѳчный) до Са | Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется вънки, Астрахани а Саратова въ 11 ч. 23 аптекар. магазинѣ
і-  А. С. ЗИМАНЪ.

Зимпій Театръ Варьетэ

кл зи н оІиі»екція Т-ва А. С. Ломаш* кина и А. Е. Выкова.

Единственное семейное { уютное ! 
пОіМ̂ щеніе, | въ которомъ

И „ Р О С С І Я
I. И. ІВОИТЬОІВ.Ч)• 'п^птп111'а°гфрп ®т°лики безплатно. ■ Телефонъ № 15, 11-26.. 1АСТРОЛІІ г_знаменитаго ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.

. іѴЛ пг.г,̂ 7гТР,*В!°на '^поідртйп' Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ-альное отопленіе. зящный и уютный, ресторанъ/ Ежедневно отъ 2 до 5V* и отъ
ольшой рѵсскій' Кръ и капел.ча подъ
пр»в. н»ѣс-. ШС.В.ЧК» _Д. П. _Ко>,аров„і,. ™ " “« “ ® Х рѴ ж А н Г м г У

рядъ

»езконечный выходъ въ продолж. вечера нтересныхъ русскихъ и иностранны ъ туалев: Деннеръ, Гри-Гри, Стефанов- (кой, Пріемской, Левандовск й, петер- Урженокь Вальдборъ, Стелла, Тамариной, 'Трѣльской Сгіозито, Дориной Флорансъ; іапаянъ-Лвлетъ, Романовоіі, Таисы, Рат- іировой, Лизетъ, Червинской, Тихоміро- °и, п̂вцовъ Вальдмана, Орлі ва. Первый ьіходъ куп̂етиста Саввцкаго. Всего 35 Струнный оркестръ Зелинскаго. н̂онсъ Въ непролж. времени состоится енефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А.**• Выкова, Готовится интересвая цро- грамма. Все для бенефиса, Получена се?онная п. овизія.

скую консерваторзю кестра. Отъ 11 до 95 коп. ч. ночи ужиньз 458

< к ° ' 0 С ЧГ  БАНДАЖИ Т
ц

ПРЯМОДЕРЖАТЕЛИ

ГЕМОРРОЯ

• ■О Ші  г
I 2 §•II ж >
1 '» * 1 в 28 |  І:ц * х 8 « » Г 2 >« 0 0 г ш "5 .* о

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
Р, ШТРОЛЬСАРАТОВЪ,

А П Е Н С А Н Д Р О В С Н А Я  > Л.

ІІ,ЬШК.І1ІЕЙНИНЪ СаРАТОВ-Ь.

ТРЕБаЙТЕ ОЕЯЗАТЕЛЬНО
ДМЕРИКДНСКаЮ овсякку

' Ш С У Ш :
' т т в щ ^

въ КОРОБКАХЪ,ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НАИЛУЧШУЮ ео воешъ тіръ овоянкѵ, 

Ьстерегаитесь ПОДДѢЛОКЪ 
« ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 11!

уг, Ильинск. и Угодников. д. Зам- бергъ, № 22. Гіріемъ ученицъежеднэвно, плата по соглашенію. Уроки кройки преподаются: на русскомъ, польскомъ. нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ. 313
Л 0 Ш А Д И:дышловая пара и одиночки, прк- ведены съ-завода для продзжи. Бол. Сергіевск. ул, д. Кокуева, № 67; спросить прикащика Смир нова, Тутъ-же привезена, изъ имѣ- нія для продажи Б И Т А Я КОРМЛЕНИАЯ ПТИ ЦА и сливочное масло. 534

  576
Муфта и боа норковыя, а также богатое дамское паліьто, жакетъ шелкъ, двойной черный. два за- граничныхъ купона, фотогряфи- ческій аппаратъ, все за полцѣны Соборная ул„ д № 44, кв. № 4.

Сдается квартира,
случайно освободивш , 4 комн, съ удобств. и ванной. .Цариц. ул.. м. Полиц. и ІІріют , д. № 54. 555
А г» (ТІ я і а а Раг1апі рагіаііетепі 1 1в Ггапсаіз сіоппеІедопз. Епзеі̂ пе аиззі 1а тизі̂ ие аѵапсёе. Вайгеззег раг Іеііге тізз бггапі, домъ Кокуева, Бол. Сер- гіевская. " 535
АСТРОНОМИНЕОКУЮ трубуподержанную, но исцравную же- лаю купить. Крапивнал, близъ Ильин., № 28, В, Н, Бееѣдниковъ.
Продается домъ при базарѣ и въ 

аренду сдается. Часов., между 
(!оборн. и Никол., № 79—81, на 
льгот. усл. Сар.: Цариц., м. Пріют. 
и Полиц., д. № 53, кв. 3, исдает- ся подвалъ для льда, низъ цодъ 
слесарню и деш. кв. 41
Домь продается вполиѣ благо- 

устроеявый. уг. Цзриц. и 
Нолиц Иі|им«ш земли въ 
№ 47. ” і0ѵІ0іІЦ 75 десят. 
Балашовск, у. 18 вер. отъ станц. 
Вертуновка. 209

Парижанка даетъ уроки теоріи и прак- тики. М.-Казачья, д. № 15, верхъ. Переговоры отъ 1 ч. до За/2 час. Воскресенье—отъ 10 до 12. 583
готовитъ ,
франц., нѣмец. яз. Михайловская, между Царевской и Астра̂анской, д. 86, кв. 3. 622
ОкончиЕііі гимназію
М. П. Любимов*а даетъ уроки по иредАметамъ младшихъ классовъ. М. Сергіевская, д 34, кв. 1. 606

Продаются 3 дани,
двѣ сдаются на Трофимовскомъ 
разъѣздѣ. Справиться: магаз. Бен- 
деръ,- у В. П. Абрамова. 614

т і  произввдительгосуд. Хреновова зав. Караковой около 5 вер., клайдесдальскіе и кровныя кобылы, постоянный при- водъ продажныхъ рысисто-упряж- ныхъ верховыхъ и рабочихъ ло шадей. Уголъ желѣзнодорожной и М. Ііарицынской, д. 32. 513
Компаніон—ку

ищу для увеличенія существую 
щаго вѣрнаго торговаго дѣла съ 
капиталомъ 3000-5000 руб. при личномъ участіи. Адр.: Биржа,
предъявителю почт. кв № 58 605
Студе н т ъ ~ те хнологъ

готовитъ, спец. математика (выс- шая) и физика. Панкратьевская, № 37, В. Поповъ. 609

ЗАРАБАТЫВАНІГ 
ДЕНІГЪ бгібезъ капвтала всѣмъ и всюду. Вюро открытій и изобрѣтеній: Харьковъ, пассажъ, почтов. ящ. 93 ж. Условія выс за 17 к. марками.

Компанъонъ—ка
нужны на уроки англ. яз., хотя- бы со всѣмъ незнающій—щая ни одного яз.; безплатно. Свободенъ отъ 12 ч. дня и веч. Письмен. до востребованія. предъявителю пас- пирта № 278. ГІочтов.-те л. отдѣя. 2. Саратовъ. 631
Ва столъ и комнату
или комнат̂  желаю заниматься гъ дѣтьми, оиыт. гепет ша. Сооб. письм.: Армянская, близъ Гимназ., д. 14, кв. 5. В. К 628

стэндъ
Саратовскаго 0-ва 

охотысегодняпризъ,Денежный“исключи- тельно для членовь О-ва ох. 631

Ч И Н О В Н Ж К Анашедшаго 19-го января с. г. въ кондитерскоц Жана десятирубле- вую бумажку, просятъ доставить ее въ кондйтерскую Жана, для выдачи обронившей ихъ дѣвочки Ш̂яхтиной.____ 615

[
г  одоеіся28 янв. ири сар. окруж. судѣ мѣ- сто, мѣр. 64 кв. саж. съ построй- а̂ми, застрахов. въ ' С00 р., Сим- бирская ул., меж. 1-й Садовой и Сбколов. Долгова, 348 пл. кв, д. № 42. Т.оргъ начн. съ 3000*хъ руб. Подробн. узнать Мал.-Кострижн., 20 отъ 6—8 веч. будн. • 592

ДРОВЛ и
УГЛИберезовыя, дубовыя и другихъпо- 

родъ продаются на пристани

С. Н Потолокова.Тёлеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

Оовѣтъ Благотворительнаго 
00-ва попеченія о безприз. 
и нищенствуюідихъ дѣтяхъ 

8Ъ г. Оаратовѣсимъ доводитъ до свѣдѣнія, что членскіе взносы (не менѣе 50 коп. въ гоіъ) принимаются товари- щемъ иредсѣдателя и учредите- лемъ Общ. Я. И. Котельниковьімъ, въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- же можно получить и уставъ Общества: 8175
~ ДВАРТИ РА
7 комн., всѣ удобства, ванна, сдается Уг. Вабушк. взв. и Мал. Сергіевск., «N2 14:

Домъ продаегся
съ мѣстомъ на Гоголевской ул., № 
37. Узнать на Б.-Серг. и ІІолиц., 
въ Срѣт. муж. училищѣ, у Доку- 
киеа. 9104

Учительница
готовитъ и репетирѵетъ, Цыган- ская, между Вольской и Ильин- ской, № 70. 568

Домъ иродается
Московская улица, домъ № 26— 28, 8942

ІБОЛЪЗНЕИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
ДКТИНЕОНЪ ЯЗІЕРЪ
РАОТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ

Д Л Я  Б Н У Т Р Е Н Н Я Г О  У П О Т Р Е Б Л Е Н ІЯ  “СГЮСОБЪ УПОТРЕБЛЕНІЯ ПРИЛАГАЕТСЯ 
,̂ продажа въ аптекахъ и аптекарскихъ | магазинахъ.

кладъ 
и аптека

Р. Келеръ а 
И. Таленъ.

Ко
27В

Противъ гонорреи (тригшера) новѣйшее средс/гва „8а1о-
П И Ч И Л И Н Ъ“
дѣйствуетъ быстро и і адикаль- но и по отзывамъ врачей считается раціональнымъ средстьомъ. Наста вленіе при коробкѣ. Настоящіе голько въ метал. коробкахъ по 1 руб и по 1 р. 80 коп."Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ острыхъ и хроническихъ слу- чаяхъ и въ короткое время устра няетъ самыя упорныя истеченія.Депо: Петербургъ, Разъѣзжая ул., № 7, аптека В. Конгейма.Высылается наложён. платеж. Пересылка по почтовому тарифу. Имѣется въ к̂ладѣ Келлеръ.259

ЮТЪ САРАТОВСКАГО
скротскаго судагг. опекунамъ: Сиротскій судъ на основаніи 286 ст. X. т. 1 ч. нро- ситъ опекуновъ озаботиться не- медленнымъ представленіемъ по опекаемымъ ими имѣніямъ над- лежащихъ отчетс въ. Опекуны, не представившіе отчеты до 1-го мар- та 1913 года, будутъ привлечены къ законной отвѣтственности. Сче- та на оправдательные документы на сумму болѣе 5 рублей должны быть оплачены гербовымъ сбо- ромъ. 263

^Страхованіе имуіцества* 
| и  выигрьішн. Оилетовъ^п̂ринимается въ правленіи̂  г̂ород, кродитн. 0 ва, д! Ве-̂  т̂ужевой, на Нѣмец. ул. 67^

ря |ІАЫ1>М>Ь МитР°Фаніевскаго 00 ЦъПірЬ базара за пол- 
цѣны прод. мѣсто 400 кв. с. съ 
бол. кам. постройк. Узнать: М.-Ца- 
рицынская, прот. Сервье, д. 36. 
у Гаврикова. : 276

(ІЛ А Т К И
ПУХОВЫЕ

тысобственнаго производства
ѳъ полномъ выборЪ

продаются
принимаются въ нистку.Михайловская ул., между Камы- шинской и Царевской, соб. домъ Ефросиніи Павловны Самарки- онй. 5965

У  голь
для соиоварввъ

К, ДЕТТЕРЕРЪ.Нарйцынская ул., телеф. № 24" съ доставкой 1 р. за яуль, достав ляется не менѣё 2-хъ кулей.

♦

Фвбрашй ивгош ь обуви

Т Р У Д Ъ

4*

99 ™ ~  ІГ Н І     аТеатральная площадь, домъ Русск.-Торгов.-Промышл. банка.

Р о с п р о д о ж А
сукошшй и енотовой обуви.

ГО-проц. скидка на цвѣтныя гамаши. * Громадный выборъ 
бальной обуви, послѣднихъ фасоновъ.

Вышли изъ работы ученическія туфли лаковыя и шавровыя.Обувь для гг. военныхъ въ болыпомъ выборѣ. 
Парчевыя туфли, золотыя и серебрян., въ большомъ выборѣ. 

X Заказъ исполняется въ теченіе двухъ дней. Американская 
мазь для лака, шевро и бокса 15 к. коробка.

Цѣны флбричныя и строго безъ запроса. ф 463
    ---

С п р п то в ско я  И л ь и н с ш  ж е я с к о я
профессіонольно-реиесленноя школо.весной текущаго года будутъ произведены ЭКЗаМЕНЫ въ утвер- жденной управленіемъ каЗанскаго уче*н. округа комиссіи при Иль- анской проф.-рем. школѣ для лицъ, желающихъ получить права на

званіеучительницы рукодѣлія въ низшихъ
и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

За под обными справками просятъ обращаться въ канцелярію шко- лы (М,-Сергіевская ул., бывш. домъ Очкина). 619

ъ  П о к р о в с к о м ъ

№ 3-11 ктнонъ винионъ
с к л л д ъ 5находящемся въ слободѣ ІІокровской, Новоузенскаго уѣзда, Самар- ской губ., У й ЯП-Р ЯИЙД РЯ сего 1913 года, въ 12 час назначено ІІГІ с ,пш п« дня соревнованіе на про-дажу накопившагося въ складѣ отрабоганнаго, но не высушеинаго угля В7э количествѣ до 2000 пудовъ.Лица желающія купить уголь приглашаются въ контору склада къ вышѳуказанному времени. 630
Разрѣшенный правительствомъ

БУХГАЛТЕРСКІЙ НАВИНЕТЪ
8 .  Г .  К О В Ы З К Е Н К О\ Саратовъ, Соколовгія, 74, около 4-й полицейской части, организуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгал терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго конторскаго труда. ■   469Я

Грома*д. выборъ
КОРД собственн. работъ. Цѣны съ 5-ти рублей.

с  т  э

г*эс

О
К<=3РЗ.о
вз&

Саратовск. Отдѣла ймцераторска- го О-ва правильной охоты.Съ 27-го января, съ 11 час. дня, призовая стрѣльба по птицамъ Разыгрывается денежный призъ, о. въ 100 руб. затѣмъ дублетная—съ сз Івыдачею цѣнныхъ веіцей,' Цаслѣ ^ пульки. Стандъ с>бне.сёнъ црово- лочной еѣткріѴ Сообщеніе: до Сѣн- фѵр базара трамвай, оттуда до. станда-г-лощадч, 638о о
желаю купить. Предл. кратк. опис. Адр: Сарат. цен. почт, тед, конт. предъявит. кв, *Сар, Д.“ № 640.

Всеобщая
Д-ръ мсдиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис ТІнк. П ію о я ъ , С.-1І«тербургъ; „Гематогекъ д-ра Гоммел5Г * примѣнялъ у дьуу - Ь больныхъ съ упорной затяжиой неврастеніе§: нрц от- Ш сутствіи анпетита, общемъ упадкѣ нитанія & но̂ ап»  ̂

ленномъ настроеніи духа. Отличние и стойкіе результзты Ы ооиаружились вскорѣ. У обоизг̂ ъ вскорі̂  появился анпс>' |йг 
ЛТТОГІААтт подъемъ располоягеиій духа, явственное ул уч-I овщаго питаііія. Между тѣмъ передъ этимъ нъ тече-- ѵ V V Ж ніе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ емтщеніемъ Пеоехрдилъ отъ

одного средртва къ другому я асе безъ всякаго желаемаг̂  рѳзультата**.
Гиатогенъ Л-вз Гоямвля блвстйщ® одобРенъ ж» пРофессоР&мк«#4 Л врачами эагранкчными ы русскинн, кмѣется п
ісѣхъ «птек&хъ и торговляхъ аптекарскими тоэяоами. Трѳбеяег?ь ■«стоятвяьна Гвма» то-екъ Д-ри Гоммъшм * отхлднять гаоддѣлкш. *  ̂ " 1

Чайный магазинъ ■ д х о н о в дУголъ Никольской и Московской.Довожу до свѣдѣнія гг. любителей ароматичныхъ высокихъ 1» А ет что мною всегда получаются пер- У Д Ясортовъ восборные, самые высокіе сорта Ч “  Псъ лучшихъ китайскихъ плантацій; особенно предяагаю вновь по- лученный прево- цдйсходнаго вкуса “ сіп Мы-ю-конъ, цѣною 2 руб. фунтъ. 641Всегда свѣжій жареный КОФЕ—заграничный. Вѣсовой КАКАО.
Дбмъ продается.

Вольская улица, № 7, близъ Вол-ги. ^  648
НѴЖРИТ, мол°ДеЦъ‘ знающій хх і> посуд. и ламп. дѣл.въ магаз. Свѣшникова, Нѣмецкаяул., д. Полякова. 645

пгоѣзжая по Еонстант. ул., отъ 
Дльинск. до комерч. собр. 23 ян- 
варя въ 1()]/2 ч. веч. Нашедшаго прошу достав. за вознагр. Болып. Каз., № 70, кв. № 4. 656
п

риглашается комнаньонъ-ка съ капиталомъ 1—2 т. р. Справ.: 
Мирный пер., м. Константиновск. и 
Митрофановск. площадь, прачешн. 
Сотрудница». 660
ЛГрттт 'ртт отдаются по заклад. гЛ Улица Гоголя, близъВольской, д. № 68, кв. 6. 652
Въ управленіи рязанско-

Дока продзются на солнета.сторонѣ, остановка трамвая, 1-й на Б. Горной ул. м. Полиц. иВоз- несен., № 96, и 2-й на Симб. уи/ бл. Б. Садовой, № 84 (удобн. для скотовод.), можно иереводъ долга •банку. Узнать у домовладѣл. 653
М 0  Л 0  Е 0

желаю купить изъ зкономіи. Ко- личество безразлично/Условія лич-
урзльской желѣзной дороги15-го февраля 1913 года, въ часъ нова. 651дня наэначена конкуренція на по- ставку дровъ. Подробности лично отъ 9 до 3 часовъ дня и гючтойСаратовъ. д. О-ва купцовъ и мѣ- щанъ, управленіе хозяйств.енной службы. 664

Сдается пивная
и ЧАІІНАЯ, Бабушкинъ взвозъ, д.М. С. Егоровой, № 3—5,

25 ДЕС. ЛЪСА,въ возрастѣ до 50 лѣтъ, про т. на срубъ въ им. В. 11. Санина, близъ ст. „Увекъ“; здѣсь же нуженъ управляющій имѣн. холос. трезв., знающій всѣ отрасли с.-х., залогъ и личн. реком, Гостинница „Россія*663 9—10 ч утра и 3—4 ч. дня. 644;
II У Ж Н А

оиытнал пр(?ііодавательница-нѢм- ка готозить дѣвочку въ первын кл. гимн. Необходимо знаніе франц, языка (теоретически). Б,-Костриж, д. фридолина, кв. Аничковаъ 650
2 і ЯНВАРЯ

около коммерческаго собранія уіе-- 
рянъ въ сѣромъ мѣшочкѣ бинокль въ перламутровой оправѣ. Нашед щаго, просйта доставить на Гим- цааическую ул., д. № 10, квар, Быковскаго. Дано будетъ возеа- гражденіе. 65Н
КВАРТИРА въ
допр, парад. оъ улм трамв. Гогодя;, йл. Вольск., д. 68.

воУл.654

Участокъ земли

ОбщЕДОступныя груп.

о > Развые піптъчгскіе
е  корс.Заказы высылаю заочно.

2

У огооицт. передается съ му- ша.! сіопП о зыкал. товаромъ. Нѣмецкая, д. Бѣлоусовой, мага- зинъ Лепаева. ____ 516
Сдается комната

со столомъ. Нескуч. пер., м. Б. и М.-Сёргіевской, д. Маслова. 577

к - т - о

занятія нѣмецкаго языка Э. ІНТРОЛЬ. Нѣмецкая улица, 55. 6Ю

дѣтскійсадъішколаШ Т Р 0 л ьорганизуетъ группы дѣт. съ 5—6 лѣтъ. ИСКЛЮЧИТ. ФРЕБЕЛЕВ. ЗАНЯТ. Нѣмецкая, 55. 629

п о т е р я н ъ
на уг. Александр. и Московс̂ой черный .' ридикюль съ децьгами, лорнетом ь и др. х\іелкими вещами. Нашедшаго просятъ доставить Яхимовичъ -Констаітршовская, 3, —-за хорошее возцагращденіе. 689

желаетъ купить домъ, ЕСТЬ на разныя цѣны отъ 15 т. до 200 т.;і4.-л Узнпть: і\1.-Серт\, меж.ѵ8веденск. и.ь--і .-?.Рная‘ °5.
Спѣшно, по бѳлѣзни,
передается чайная. Пішій баз.,6І7

Полин., д № 23, кв. № 4. 637

Д е н ь г и
отдаются подъ залогъ домовъ за небольшіе проц., узнать: М.-Серг„ между Введен. и Полицейск., д. Л1» 23, кв. № 4.    636
Кпм тт сдают. 1 или 2> отд. ход. М иітіхт, ВЫС , свѣт.' Дворячск.,34, уг. Царевской. 633'

л., № 82

Буреніе: КОЛОДДЫ 
Артезіан., абессвд., поглош. шахтрщ: 
лѣз(о е̂тои. [̂іОшегнч 
пол., водоснаб,. ітглщ  ̂щдротех, А. А. Бобровичъ. Са- 
атовъ, Гоголевск..

8990

Сдается свѣтл.
просторн. низъ подъ кварт., мастерск. Пріютская, 18. подъ

668

Угловыя мѣста
въ центр. 180—200—400 кв. прод. Сцр, у Смирнова. Пріют

!>•оосаж.18.
Фокстеррісрѵ

АНГЛИЧАПКА
даетъ уроки и др. щізз КегН уг. 
Соборн. и І.-Серг., д. Самойлова, кв. Грижасъ. 661

Опытная уч -  цй»отлично знающ. яз., успѣшяо ре- 
петир. и готов. во всѣ кл. ср. учѵ зав. Адр.: уг. Мосе&вск. и Ильин., узнать въ аптекѣ. 66Ъ

С В Л Х Аинтеллигентная нужна. Предло- женія адресовать: сл. Покровск̂я, почта̂. до востребованія, предъ- явительницѣ кв„ С̂арат. Листка* Х2 655.  ̂ 655
П родаштся: крупный догъ, сибир- 

ская кошка. Татарская улмца̂ 
позади мечети, спросить Бичу- 
рина. 659̂

За отъіздомъ
продается домашняя обсі ановка; гостинная, кабинетъ, столовая, ми мѣс. самецъ/спальня, передняя. Видѣть отъ 6- кличка „ФредиѴдо 3 ч. дня. Гимназическая, д. № сбѣжалъ или уведенъ, бѣлой ма- 34, второй этажъ. 394сти съ черной головой и черн.і '• ■■—— ' —пятн. на задн. части спины. Про~? Аьшштѵшшпшшѣйъшшштша сятъ достав. за вознагражден. на Ш іііій іі У Ш РНІІІІ 50 Грошов., 45, кв. д-ра Уникель. Ук 1 ^ Г 1Ирыват. будетъ преслѣд. закон. 634 желаетъ получитъ мѣсто или уро-ІРѴРРКІ ПКѴРТТ ки. Адр. Уг. МосковскойиИльин.,1і€У х Ѵ-РХ иВѵ ІЗІІ. |д. о̂бі, кв. 7.Майетоізеііе 8и1ѵіе..Механической, выворотной: Плата. .... ■ІО р, за курсъ. Пріемъ на курсы ПП П/1ѴЧ8Ю ОТЪѢЗПЗ сдаетсЯ! ежедн. отъ 11 до 2 ч. дня. Адр.= * , иі 0ОДДО квартира,.Царицынская, бл. Ильинской, д.Н комн*> передияя и кухня; сухая, 151 тсв 4 теплая, ст водой. г̂. ПІелкович. и-1— —I—:——-------     .1 Печальной, д. № 3. 556,

—) С Т Р А Д А Ю 1Ц I Е (—
ревматизмомъ, туберкулезомъ костей, женскими болѣзнями могутъ. и аимой у себя дома пользоваться радіоктивными

эльтонскиии гразевыми вонноик.Грязь по требованію высылается аптекой Харченко на Эльтонѣ. Въ Саратовѣ ѵожно получать въ айтекѣ Н. И. Щмидтъ и въ магазинѣ Торг. Домъ И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ, Александровская, домъ насл. Блюмъ, телефонъ № 9—44, 666/,

О Ч К И  И П Е Н С Н Э ,Предметы дамской гигіены, *'
Новости заграничной парфюмеріи,

Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствеи. товары.

Централъный аптевзрскій магазипъ 1’орговаго Дома
И. М. Балаховскій и И. Л. Ликковъ. н(бывтн. ІІІвабауэръ), Саратовъ, Александровск«я, уг. Нѣмецкой, домъ̂ бывщ. Блюмъ, телефонъ № 9—44. 665

Пивная и магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдается. Уголъ Констант. и Камыш̂ин., № 65. 523

Домъ продается.Уг. Б. Сергіевской и Обуховскаго пец̂д. Лепаевой.______ • 514
12 3,ы сдается подъ бакалёй- опа ную или иную торгов- лю* Уг. Б. Сергіевской и Обухов, пер., д. Деп̂евоц. 515

Продается ^Гъ.съ &стантиновская между Вольской и Ильинской, № 29. 0 цѣнѣ узнать противъ 4-й ч., лав. Новикова. 520

М д н о - у н и в е р с ш ы й  и о га з и н ъ

н .  Е. ГУЛЯЕБХ.
Саратовъ, Никольск. ул, прот музея, Архіерейск корп.3 телеф. Ді 31—01.

Получены послѣднія новостИТройка вороныхъ
лошадей, хор .съѣзжанныхъ и ра- 
боч. мерена ириведены для прода- 
»ки. Камышинскал, близъ Б -Ка- 
зачьей. № 82.

Подъ трактиръ
сдается помѣщеніе, уголъ Мосеов-| ,,
ской и Камышинской, у Сѵдоро- .

588І В ельветъ  англійскій, бархатъ

Отдѣлки для платья
589 фонъ, кружевл, в().ііаны

іііивки. шитыя бисеромъ, металломъ и шел- 
комъ, иослѣднихі журналовъ моды Парижа

ва. меруаръ

Групповыя занятія
(разрѣш. начальства).Студ. и преп. спец. подг. къ осенн. экз. во всѣ кл. ср. учебн. зав., въ рѣчн , сельскохоз. и лѣсн. уч., фельдш. шк„ на сельск. уч-ля и уч цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл. чин. Отдѣл. груп. по нов яз За- пись ежедн., кромѣ воскр. съ 8—9 ч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыш., прот. духовн. учил., д. Ермолаева, 524

Требуетск
опытный садовникъ
цвѣтоводъ, жалованіе по согла- шенію; имѣется теплица. Съ пред- ложеніями письменно обращаться г. Балашовъ, Сарат губ. Коммер- ческій клубъ. 582

Групповыя занятія
(рвз. нач.) студ. и преп. Иодготов- ка: во всѣ кл. ср.-учеб. зав. м. и жен. кад. корп. аптек. уч. уч-цъ, реал, уч. сел. уч-ля уч-цъ. От- дѣльныя группы ка аттэст. зрѣлости Веденіе нов. яз. пор. сп. препод, оконч. курсъ за гран. Справ. и запись ежедн. отъ 9-2 д. и съ 4—8 веч. Царицын, д. № 185—187. Горанжиной, бл. Камышинскей. 612
Деньгц отд. подъ залог̂  дома к 
^  земельн. цмѣціе за иебольщ. 
проц. Кузнечц., 13, Чадаева. 296

и шелковыя отдѣлочныя ткани.

Плптья бальныя- газовыя и тюники.
Блузки модныя, круженныя и піелковыя. 
Юбки верхнія и нижнія.
Ш зрф ы  газовые и кружевные.
Перья, цвѣты вѣера, иерчатки и чулки. 
Корсеты новѣйшихъ фасоновъ из- 

вѣстныхъ фраицузскихъ фабрикъ

Свадебиыя шквтулки, цвѣты, фоты.

тіоліѵ газъ, ши Для дамскаго бѣлья: ішпъе швейцар- 
и всевозможныя вы- скихъ и русскихъ первоктассныхъ фабрикъ.

шляпномъ отдѣленіи: шаііііи м^- 
ховыя, муфты, палантииы и горжеты, а так- 
же принимаются заказы и передѣлЕа.

Въ ПШОИЪ выборі Шье:
мужское л дамское, ворогники и галстухи» 

Платки пуховые. фуфайки шерстяныя^ 
гамаши, гетры, накольнники и рейтузы.

Сошьскіе костюмы и вязаные ко- 
стюмы для коиышбЪжцгвъ.
Баш лыки мужскіе и дамскіе.
Одѣяла атласныя, нлющевьш и тканье-

выя.
Рукодѣльныя работы, начатыя и окон-

Высшая парфюмерія иностранныхъ и ченныя, и къ нимъ матеріальі. 
русскихъ фабрикъ, вэящные ридикюли, бинок Разиообразный выбо̂ъ шерсти и- бумага. 
ли, несессеры и портмонэ для чулокъ.

Прислугу; прГГ?орниГныхъ, нянь, а также боннъ и про- чихъ служащнхъ рекомендуетъ контора „Ті удовой иосредникъ". Ильинская, № 34, околоКонст. 607

і і і з т  открытъ п р т  » ш п  ш ш іш о х іш  і ш і  щ щ і
Платья бальныя, капоты, юбки и блузки.

Для гг. ир ѣзжихъ немедлеино срочное и безукоризненное  
исполненіе Всѣ нышеиеречисленные вкратцѣ товары имѣ- 

еотся въ громадномъ и разнообразномъ ассортиментѣ, 
Пріобрѣтая товаръ исключителъно за наличныя деньги не- 

но.редственно отъ фабрикантовъ,|

цѣны поставлены ниже всѣхъ нонкурентовъ.
Иногороднимъ по письменнымъ требованіямъ товаръ  

лается неме^ленно первой почтой.
высы-

Ц Ъ Н Ы  Б Е З Ъ  З А П Р і і С А .



8 С а р а т о в с к і й л  и с т о к -ь.

Фотогр. маг. Добошинснвго
(Ооборная, 27, прот. Введенской). ; 

Болыпой выборъ апнаратовъ, хма-І 
теріаловъ и нринадлежност. луч-і 
шихъ фабрикъ. ІІостоянное полу- 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле 
ніе начинающихъ. ГТріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

Никуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ"ко 
робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписыо
и ,на которыхъ внизу на крышкѣ пе помѣщена фирма г. Ь. Валпс 
Тагеа Виаарейі. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.

——( ПОСЛЬДНЕЕ ОЛОВО )
Ф Д Н О Т А К Т Н А

ыодоль 1913 годя.
СЪ ЗАГЛУШЕШІЫМЪ СТУКОМЪ,

машина пишущая безь лен- 
ты, получена и ежедневно 
демонотрируется на онадѣ

И .  П  Б О Ч А Р О В Л
Саратовъ. Нѣмецкая, 8. Прейсъ-куранты высылаются

І О С Т Ъ

ф

ПОДЪ ТРДКТИРЪ,
пивную сдается большое бойкое 
помѣщеніе съ квартирой, отдѣль- 
нымъ дворомъ. Шелковичн. и Ка- 
мышинская. д. Лосева. 175

УІНЙТІъ интеллигентнаго, хоро 
гіЩ с і  о  шо образованнаго мол. 
человѣка, лѣтъ 25. Нужно знать 
и нѣмецкій языкъ. Подробнбсти 
письма: „Конторщикъ", въ „Сар. 
Листокъ“.  537
М а і і а п *  ГІродажа новой и 
і?Ш У СіІІ О» случайной всевоз- 
можной мебели: .кровати, умываль- 
ники по дешевой цѣнѣ Александ 
ул„ уг Б.-Кострижной, д. ІІІмидтъ 
А. Г. Харитоновой.   550
бъ с. Николаевскомъ городкѣ,

(]ар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Та- 
тшцево, р.-ур. ж. д. нродается: ка- 
менный 2 этаж домъ, половинная 
часть кирпичн. завода и сдается 
въ аренду земля. 26 дес. Объ ус- 
лов. узн. въ Саратовѣ у кассира у. 
земск. управы В. Г. Савельева. 581

и щ р а
подсоднечная, отсортированная отъ 
цыли, продается съ доставкою на 
домъ на заводѣ Ф. М Калашни- 
кова, телеф. № 486. 573

0-во Бр. БР0МЛЕИ.
Заводы: Москва, Калужск. ул. Магааинъ: Мясниіщ ні>ѵ л Ь.

ДВИ Г А Т  ЕЛ И
ТАЛЬНЫЕ ДИЗЕЛЬ.І

.ѵ ПРОЩЕННЫЕ
и для

Газогѳнераторные сельска- 
го хозяйства. 

(Требуйте списки ноставлен- 
ныхъѵдвигателей.)

!  ГІАРОВЫЯ М АІІІИН Ы до 
2.000 силъ. СТАНКИ бысітро- 
ходные для обработки ме- 

ігь ллгтп пг талловъ.
РАМЫ — ВОдОПРОВОДЫ горояскіе и жел. дор.— 

ОТЛИВКИ чугунныя до К500 пуд. въ штукѣ—ТРУБЫ ЧУГ.УННЫЯ 
діаметромъ отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаются по порвому 
требованію. 258

тяныв до 50 силъ двигатели *
е й

Предлегпетъ контаря п С. Сизйвв- Свратовъ.
Московскяя и Алрксандровск, телефонъ Л» 823. 

гѵкйтк ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ. ________г  - _  ц д д д
дп

І О О Г О В Ы Й  Д О ІЙ Ъ  д

і і - »  м .  »■. а о & р о т .  *

ТРЕУВЙТ

т $ т

ф

завода Николая Антоновина Заднова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Иросты, іціактичны, акономны.
а̂сходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

Цѣиы очень ріренньш.
К с т ь г о т о в ы е. пбо

ПОЛУЧЕНА
недорогая, свѣжая бѣлорыбица на 
Верхнемъ базарѣ Лавка Космато 
ва. 5^4

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. <заж, цро,- 
дается. Мясницкая уд. № 51. 59^

Ищетъ, мѣст
русская бонна, прклчряіа.
ціи. М.-КЖЧШИ»- ' ^ ^ 5*86

Общеотво страхсваиія шизни
совмѣщаеть всѣ условія по сцрахованію на, случай смерти, болѣзни 
временной и гіолной неспосаішоети къ тр-уду, а также и отъ несча 
стныхъ случаевъ, не возвмшая иреміи противъ Обществъ,4 и, кромѣ 

того, даетъ особыя преимухцества для
врачей, преподавателей, повѣреншхъ,актеровъ и пѣвцсвъГлавный продетавитель слратовскаг оорѵга,

Я. И. К О Г Б ІІЬ Н И К О В Ъ .
Гедефонъ 74** Прцггдокяя улица, М 25 .

Іві Д. Г. К узнецовъ н К°.
ІІжольская, д. Ширяева,

к ш л а г а іт ъ  и о ш т н  [ § ш а :
^драиъ, трико, касторъ, пдю ш ^ т о- 
““ тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель.

ветъ.
Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина 
1 р. 40 к > °.-арш. шир. рижск. трико-шшомія 90 к.

Цѣны добросовѣсткыя.

В С Е
ПОКУПЙТЬ

въ рагазинѣ А* В. 0Б1ЕН0ВД.

» і , л *“ ***»столовые, разн. хозяйствен. принадлежн. 
аюатовъ. ?г. Моск. и Ншс льск. ул.. ВНУТРИ ІІАССАЖА

Сгротовскоеііпрштовительствс
УА

Саратовъ, Никольская ул., д. 
яютеранской церкви. Телеф 

659.

ул. д. № 22, сдается.

К А Б И Н Е Т Ъ

І

кетовая
ф|нгь

зернистаа отъ 40 кИ К Р А  
С Е Л Ь Д И
С Ш (  ЗАЙЦЕВЪ " С

толландскія мало- 
сольныя отъ 35 к 
10 штукъ.

МИ

Е О Ш Я  ИОДЕДЯ
Р ш н г т о н ъ  № 10 И 11

СЪ ВИДШМЪ ШРИФТОМЪ 
Доиускается разсро чка.

Требуйте каталоги.

Торговый Домъ

„ Н .  Щ е г о л ь к о в ъ  и  С - я "
П р о д а ж з  дровъ.

Около Царскихъ «воротъ, телефонъЛ», 1100 8 1 6 0

и чертежныхъРАВОТЪ
Борисенко и Ѳомина |
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
ееч Саратовъ. Константиновская3 
меж. Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235._________ 1875

1) Никольскаи, подъ"окрѵжнымгь судомъ.2) Ильинская, уг. Грошовой.
Телефонъ 129&.

ІІродается домъ и баржа. 6020

Ь [
дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
ил., домъ Квасникова, во дворѣ, 
прот. Музея. _____________754

Продается домъ,
Цыганская, между Ильинской и Ка- 
мышин., д. № 100. Услов. узнать: 
Царицынская, 156, на верху. 33

габтолцш
насосы центробѣжные и иоршневые. жернова мель- 
ничные машины и сельско-хозяйственныя орудія.

Освѣщеніе керосино-калильное и спиртовое—вее тольк© 
первоклассныхъ фабрикъ и заводовъпредлагаетъ Густавъ Вюстеръ

Саратовское отдѣлееіе Театральная площадь, д. Паль.
 ̂ Требуйте прейсъ-курантѣ. 7034

Газо-генераторные двигатели

„ р у с т о х Ѵ * .

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

II шт. Соротовь.
Константиновская

в ъ с ы

сотенныЁ, десятичные,
сороковые, возовые. 

СТ0Л0ВЫЕ 
н о іо й  конструкціи.

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы
тиски, наковальни, молотки, ключи, клуппы,^ клещи и др.

П П Й П І І  % Л §  П  ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ
і і  Б г І І  1 і  тЩ Іп Р І ШЩ желѣзо-окобяно-инструментал. 
I  І Г  ТОВАРОВЪ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮР0

ь  а .  а к т о н ш ъ .
Саратовъ, Московокая, 44. Телефонъ 2—51.

Складъ техническихъ предметовъ и матеріалоі;ъ.
Пробковых^ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др. 
и колецъ „Гоншина", инфуз. зе\і.ли и др. Стальн. напильни- 
ісовъ, топоровъ. Водомѣры „Шмидтъ“, водоуказатели „Клин 
геръи, стекла ,Длингеръ“, масленки, насосы, краны, монометры.

молодымъ хозяиклмъ.
Торговый Домъ

С Н  Б е т р у к о в ъ  и  П .  П  К у з н е ц о в ъ
сервизы столов. и чайные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, ампеля, нинниль̂ і 

и аллюминій для стола и нухни

ч АСОВТЬ

Ч А С Ы  СШНЫІ: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙ] 
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОМРНОВЪ й П0ДН0ШЕНІЙ

взъ
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

В ы б о р ъ  и  ц ѣ н ы  внЪ  к о н к у р е н ц іи .
Театранаяль площ. Телеф. 485,. корп. Гуляева.

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА

РКОВНАЯ УТВАРЬ

ѴКСѴСЛ;
60р„ ОРЛЕАИСКІИ *

4 ОСс« » й ,эс
Ы й а м м

У ВА Ж Е8ІЕ къ тому, что оправдало себя на дѣлѣ!

аЗАЖЕНіЕ къ требовантю гигіены употреблять для 
стола топько пучшія приправы’ 

ѵ О Д М Ь іііЬ  къ результату собственнаго опыта, кото- 
рый всегда доказадъ, что пряноста и п,ри- 
правы для кухни и стола

м

ПРОТИВЪ

ов*гя [

т-еи„Р.Кёлеръ иЛ-
гтоятъ впереди всѣхъ по своимъ достоинсх- 
вамъ и представляемьімъ многимги изъ нихі> особымъ удобствамъ въ домашнемъ хозяйствѣ!

Продажа въ магазинахъ Т-ва и въ главньгхъ аптекар* 
скихъ и колошальныхъ магазинахъ повсем ^стна  

Магазины Т-ва „ Р ,  Кёлеръ и Н0і,Св въ Москвѣ, 3 въ Петербцргѣ, 2 ьъ Саратовѣ,НиЛег. Ярѵаркѣ. I во Владивостокѣ, 1 вь ХарбинѣУ —изаѣетны̂

В А Н И Л Ь , 
В А Н И Л Ь Н Ы Й  С А Х А Р Ъ ,

Г 0 Н 0 Р Р Е И
(ТРИППЕРА) ^

і НОВѢЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

І А Р О В И Н Ь "
ВЪ ИАПСЮЛЯХЪ

Г Е Д Е К Е  и К?Дѣйствуетъ быстро и эяер- гичко, у̂покаиваетъ боль, не рас- пространяетъ дурного аапаха изо рта я совершеннно безвреденъ.
Рекомендуется одинаково въ 

жроническнхъ и острыхъ случаяхъ, 
также прн бѣляхъ у ж е н щ и н ъ .Средство ®то испытано многи- ми врачами, продается въ метал- лическихъ коробкахъ. Болі?шая коробка 1 р, 60 к., мадая коробка 1 рублі».
Продажа еа аптекахь м аптекаржШ  машимахг.

Вчачъ П. Н. Соколовъ
прияимаетъ по дѣтскимъ н внутреннкмъ бѳ 

лѢініізъ отъ гѴа-Ч час. 
КонстантиновсЕая ул„ М 47, противъ ком- 
мѳрческаго училиша.

КЕРОСИІЮ-КАЛИЛЫІЫЙ ФОІІАРЬ

„ € Й в т о м о к с ъ и
самозажргаюіційсл, силою свѢта 1200 свѣчеЛ. ІІросіт, 

дсшевъ. іфочепт., безт. проводовъ фильт|п. и накапиваиія. 
Спиртовые фонарн. лампы, люстры

для наружнаге. и внутренняго освѣщенія
отъ 13 р у 6 лей.

Свободный г.ыборъ. доброеовѣстнан рекомендація, немед- 
ленное и точное исполненіе.Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

ПРЕДМАЕТІ

'аратовъ, Верхяій базаръ, Цыганск. ул., Телеф, № 498.
о т ькожаная, валеная, бурочнаяи енотовая.

Г А Д О Ш Ир̂Т-ва Россі йско-Американской Д Резиновой Мануфактуры.

Ш А П К Н| всѣхъ фасоновъ, каракѵлев., I мѣхов. и кастор., а также и для духовенства.
К Д Р Д К У Л Ь

! и нстивъ Го?г,от'
(Магпзинъ отдѣленій не имѣетъ)

тт®

ф

Ф
ф

ф
ф
&
ф

Новѣйшая усовершекствованная 
ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ ^іашина

Т Е В Т О І Н Я
Ороотота работы доведена до изумленія.

Дѣльная пятка вяжется бе»ъ посрсдства лодочекъ и пе- рекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъи голъ.Производительность на 30% болѣе другихъ системъ. Совершенно не утомляется зрѣніе..Возможенъ и старый способъ вяганія пятки. „Тевтонія“ работаетъ вс-ѣ фасонныя вязанія.Работа не трудъ, а удовольствіе.

Обученіе вязанію безплатко.
Имѣются въ продажѣ швейцарснія машины 

«ГРАНДІ03А» и другихъ системъ.

р а в л е н і
еарзтовской трудовой артелио р г о в ы м ъ фирмамъ, казешіымъ и частнымт іямъ изъ среды своитъ члоновъ вполнѣ оиытныхъ і стхоіі на должности: сборіциковъ, нлательщиковъ денегъ по казенн( дажѣ питей, кассировъ, зввѣдующвхъ складами, ми, управляющихъ и приказчиковъ земельньтми пмѣніямя, ми и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъі лямъ ті рговли п промышлепности, бухгалтеровъ, конторщш1 также принимаетъ полное обслулѵиваніе на отчетъ магазі друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъі лами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою п всѣхъ членовъ артели.Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, пер и упаковка разнаго домашняго имущества. Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, тодефонъ «N1

С Ъ М Ё Н
П0ЛЕВЫЯ, ОГОРОДНЫЯ, ЦВЪТОЧНЫЯ, ДРЕВЕІсвѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанной всш отличной очистки по умѣреннымъ цѣнамъ. Удостоен. высши| радъ на международн. и мѣстныхъ выставкахъ.
Х о з я й с т в о  Н. П. К о р б у т о в с кКонторл: Соборная пл., с. д. Магазинъ* Ііѣмецк., д. БестуясеД

Б И Л Я І А Р Д Ы .
Іродажа, прокат&”разерочка; шары, кіи, намеііки и ироч.

К . К  Д Е Т Т Е Р Е Р(Царицшіекая улипа, Д" 99).

О ГЬ  ЗАПОЯ и  п ь я н с т в д
іучшее и самое вѣрное средство ПАСТИЛА-ТРЕЗВОСТІ стоен. высш. наградъ на русскихъ и иностран. выставк. * благодарств. отзывовъ.
Одна изъ массы блаюдарн.: М. Г. Ваша пастила отъ зайзала чудодѣйствеиную силу. Выішвая рапьшо большоо Аі0||

спиртныхъ нанитковъ, паціентъ въ одинъ день получилъТ 
поляѣйшее отвращеніе. Ііроф. с. и. Сергѣй Рулановъ. Екатерщ ІТолицейская ѵл., д. 38.

Цѣна за коробку 2 р. 50 к., за V* коробки 1 р. 50 ц 
сыл. 25 к., въ Сибирь 65 к.; налож. платеж. на 25 кон. до̂ 
гато-иллюстриров. брошюра и отзывы безплатно.

Лаборат. и складъ Иастилы-Трезвость у нзоб|)ѣтателя авриловича Ѳедулова. Москва, Бол. ІІрѣсня, Охотничій ц« іомъ № 21. Телеф. 216-53.

Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6 -58 .

ПАТЕИТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ Д В И Г А Т Е Л И
хсдовые размѣры 40, 60 и 80 силъна складахъ имѣются го оные. йзготовляетъ *по ваказу отъ 15* дс 400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагатотъ около̂ПОЛФУНТА Н̂А СЙЛ̂ ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

М и т о р и  Фабцика ,Благооловеніе“ 
П .  Ф  Б Л И Н О В ЪВалаково, Самарской губ.

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ.высшаго качества для предохраненія дерева отъ гніенія.Требуйте проспёкты отъ

известнякъ и песчаникч
для крышъ ѵ 

изоляціи.

Торговаго Доиа Братья Рейнеке.
Соборная ут., и ' Крафтъ, близъ Армянской Лр с—уь

Магазинъ К А М Е Р А .Московская ул , противъ городской управы.Покупна и лродажа случайныхъ вещей.гдѣ каждый іюкупатель можетъ пріобрѣсти дедіево, грочно и хоро- шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., иисьмен. столы цуб. и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- шавскія и мѣстн., матрацы пружин, мочальн. и изъ волоса. Гото- вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникя камчат. бобра и проч. Ковры и разные мануф( ктур. товары Швейныя машины, граммофо- ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ГІоку- паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни, ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры. мѣха, верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефону № 1161. Открыта Іотъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 138
МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

К О Н Т О Р А
:оС35

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ №  243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго 0біце-| 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Виреіу 
Огяеі е(. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Й Производство строительиыхъ работь ’  п, _ Т-ВА. ПОДРЯДЧИКОВЪ іс

Принимаются подряды на постройку зданій— и всевозможныя ремонтныя работы. —
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣльіхъкамней
Саратозъ, Москов. м. Б, и М.Серг., № 21, Урюпина.

м

лрамораые.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово 
лочныя.̂ Въ Саратовѣ, Іосковскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

П

Яичный, ияасляный и сырнь
С  К  Д  А  Д  Ъ

Е . 1  Б р о т о н о ві з
0

I  И асл о :

Сиетана: 
Я й ц а :

С ы р ы :

501

Александровская ул., домъ Тилло, 
бывш. магазинъ ШИТ0ВА. Тслефонъ .\« 1 3 — 17

Сливочное париж. I. е,о[ітъ 52 коп.
« II. сортъ 48 коц,
« соленое 1. сортъ 48 коа] 

Русское топлэное:
натуральное 42 к< 

Сливочная І. соі>т>  28 коп
« II. сортъ 24 коц

Оіборныя I. соріъ  32 кѳіі
изаестковыя 1. сортъ 28 коп

Ііавказсьій, Русско - швейцарекій
Голландскій, ВакштеРнъ и 

друг., лучшія сорта.
Ежедневно свѣжія: молоко и сливни

■ёіші

фирма сущесшБуетт» с» 1881 і.

* зз свок работы цдостовна высшигь 
ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГѢ й ПАРИЖЪ 1906

мпгпзинъ шляпъ 
А .А .П О Н О І И А Р В

В Ь  С А Р А Т О В Ѣ ,  
К йн ольская ул., д о я ъ  П ю терансноІІ

имштся къ нястоящЕ/лу сез
ВСі НОВОСТИ ФАСОНС 

ЦѢНЫ нсд|

Конторы заводі
Московская—Мясницкая ул., д. | Самарскчя—Панская ул., д. Д

Ппедставители
С. П. Иетровъ, слоб. Покров Уральскъ. Т. М. Шаровъ— *пынъ. Гер. Баевъ —г. Бак,,. Машонкинъ—Ростовъ на-Д

„Русскій Дизел
расходуетъ около Ѵі Ф* на 

силу въ часъ.* • •  т м и м м ш м н *
По іаграннчныиъ модешмъ прнтовлш №

ф

♦
Мидель 19іЗгода.

ш ія  п р и о о н о г о .
Изобиліе дѣтсиихъ колясокъ, дорожныхъ корі 

М А Г  А З И Н Ъ

Л .  &  сЙ васн и к щ
Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

К о н ь к и
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали

всемірной извѣстной фабр. Э, Э н Г в Л Ь С  
гарантія за каждую пару.

Б ѣ г о в ы я  и о х о т н и ч ь и  лыж• Прейсъ-куранты иа коньки и лыжи безплатно. , Спеціальная мастерская для точки и починки коньк<%

магазинъ Н. Н Онезор
Саратовъ, Нѣмецкак ул., собств. домъ. Телефонъ № 41;

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТБЛЕ
„ С О Т Р У Д Н И К Ъ “

О. Э. БЕРШІГЪ въ Саратовѣ.
НЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ 

двигатели
2 хъ ТАКТН. и 4** ТАКТН.

ГОРНЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Тнпографія «СаратовсЕаго Листаа>.
шттёЩ


