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„ Н я р з я н ѵ  1 ! „ Э с с е н т у к и  И ?  2 0 м
Э с с е н т у к с к і я  (соляно-щелочн.) ,№№ 4, 4 новый. 63 17, 18, І8’6юв. 2, 19. 
Батапинская (незамѣннмая слабнтельная), Смирновская желѣзистая (имѣетъ мышьякъ), Эссентун- 

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

Главный складъ при управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Г1рейсъ*куранты безплатно. Обращаться:Пятигорскъ-—Управленіе водъ.

Мануфаитуоный магазкнъ

С. П. ШЯБАЛИНА.
Гостин. дворъ, прот. биржи.

Полотняные товары,
Гардинный тюль,Портьеры,

Е о в р ы,Скатерти,
0 д ѣ я л а

въ болыпомъ выборѣ.
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В а с и л ій  Г е р а о и м о в и н ъ

КИСЕЛЕВЪ,
бывшій Густавъ Вюстеръ.

САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛЕФОНЪ Яа 5-75.

Технинескоо іюро и складъ [ельЕко-хозяітенныхъ машинъ іорщіі
НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ЗйВОДб Рикордъ ГОРНСБИ И С-вья, ЙНГЛІЯ. 
Оборудованіе мельницъ, водоснабженій и злектринескихъ станцій. 

Судовые нефтяные, керосиновые и Оензиновые двигатели.
Иервоклассные ГтПОППІ II ЛПТППІІТППІ» СИЛЪ; готовыекъ выѣзду
АВТОМОБИДИ ІІВ В В Р 1) П Д1! I р и Н I В Р Р, отъ руб. 2750.
Вновь открыто. пивной звлъ „Б 8 Р 1>“--еиртовъ(съ ГОРЯЧИМИ КУШАНЬЯМИ).Торговля производится въ предпраздиичные дни до 12 часовъ ночи.

к к Ь м І н і Г І і і а н п і І 0.-ІЗъ центрѣ города, уголъ Московской и Соборной, домъ Лисенко./п І р т предлагаетъ всевозможныя горячіе закуски, завтраки, обѣды, ужи <<:Х>іхХ Л>> ньт> всегда изъ свѣзкей провизіи. горячія пирожки, чай, кофе, шоко ладъ; лѵчшій поваръ подъ наблюденіемъ М. Ф. Сорокина.   71В
2 и 3-го февраля 1913 г.

въ зданіи гимназіи С. Н. Штокфишъ (Соборная ул, между Моск. и Цариц.),въ потьзѵ Общества вспомоществованія недостаточнымъ у ШТОКФИШЪ состоится ученицамъ гимназіи С. Н

Бозпръ съ безпроигрышной лоттереей.Въ числѣ цѣнныхъ вещеіі будутъ разыграны: гостиный гарнитуръ, кровать, самова- ры, сервизы. ковры, лампы, масса изящныхъ рукодѣлій и другихъ хозяйствениыхъи полезныхъ вещей.
ЭЛЕКТРИЧЕСШ НАРТА РОССІИ! НУЕЛА-ЗАГАДЕА

Начало базара-лоттереи въ 12 ч. дня. Входъ безплатный. 597

доводитъ до свѣдѣвія уважаемыхъ гг. покупателей, 
что съ 1-го января до Великаго поста ежедневно

два раза въ день

Мануфактурный магазинъ Торговаго Дома

„Дипреевъ, Князевъ и Охнинъ",
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

къ [вадебнощ ім і  пцерагаетъ ме ім  нзидаваго:
драиъ, іілюіпъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя, 
шерстяныя и бумажныя матеріи. йовры. одѣяла, ііортьеры, скатер- 

ти и весь полотняный товаръ.

П р и н и м а ю т с я  з а к в з ы
на мужское, дамское, военное, ученическое и духовное верхнее 

платье, за полной гарантіей магазина.

Цѣны сомыя умѣренныя

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Кейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :скфилисъ, а@мзррч@ск!я, кожмыя (сыпныя в болѣэнм волосъ); яечепэлевыя ш йаловая р&зетроіетві. Освѣщеніе мочвиспус? каналы и пузыря.Рѳнтгзно-сзѣто-электро-лѣчѳиіе. Тони д‘Арсонзаля. Вибрад. ‘ массажъ.Пріемъ 9—12 дн. й 5—8, дамы 4—5 дня По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул М 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025.
Д  о к т  о  р  ъ

йванъ ИвановичъЛ У  к о  в ъ .ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул. д. ІІташкина, № 3, противъ государствен* наго банка. Болѣзни: горла. носо" уха, рта, зубовъ, Ііріемъ съ 9—і\  утра и 4—6 веч

о д ш ш  гвродскад дош
ст.̂ зз0ічодовогі по°ложенГя,Н0 лица, за коими числятся недоим-
ки оцѣкочнаго сбора свыше полугодового оклада, ли- 
шаются права участія въ выборахъ гласныхъ город-

ской Думы.
Послѣдній срокъ для внесенія недоимки по первому избирательному участку 23 фев- раля 1913 года, по второму—13 марта 1913 года.Внесеніе недоимки послѣ указанныхъ сроковъ не даетъ избирательныхъ правъ. Лица, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ городской Думы по довѣренно- стямъ, могутъ подавать таковыя ежедневно съ 10 до 3 часовъ дня, кромѣ праздни- ковъ. Въ эти-же дни и часы въ городской управѣ безплатно выдаются бланки довѣ-ренностей. 610

Товариіцество чайной торговли

Ѵ\

въ Москвѣ.
—) Саратовское отдѣленіе (—

на углу Московской и Александровской улицъ, въ зданіи 
библіотеки, тел. № 381.

Рекомендуетъ вновь выпущенный въ продожу

*

*  П О Л У Ч Е Н Ы  1

новост б а л ь н о г о  с е з о н о  |
ж въ большомъ выборѣ.

МАГАЗИНЪ
% к М  Ш Е ^ С Т О Б И Т О В А .
X
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Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Зу9олМный нобннетъ
Ипполита Феликсовича

М И С С Ю Р 0Нѣмецкая улица, около Вольской, на кра- сной сторонѣ. 425
д о к т о р ъ

П Я. ГЕ Р Ч У КЪ .Акушерство, женскія и внутреннія болѣз ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ
акушерки Б.Герчунъ.Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян ный врачъ, Плата по соглашенію. Теле- Фонъ № 595-й. 442

Л. В . З д о т о в ір о в ъ
анутреннія: спец. шелудочно-кншечкыя ш дѣтскіп болѣзни.Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., кромѣ праздниковъ.Занканіе и др кедоотатки рѣчисъ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольской, соб. д. 142. Телеф 690. 435

чл\

4 . ,

на дѣны въ 2 р., 2 р. 20 к. и 2 р. 40 к. за фунтъ, ссортиро- 
ванный по особому заказу епеціально для г. Саратова и отли- 
чающійся, благодаря своему высокому качеству, сильнымъ аро- 

матомъи пріятнымъ вкусомъ.
§§

л >

Магазинъ готоваго платья

I Г. Н. П И Л Ы Ц И К А .
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестуэ&евымъ.

1 Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
1  Модныя пальто и дамскіе костюмы.
I  МЪХОВЫЯ ВЁЩИ.

Пріемъ заназовъ подъ личнымъ 
наблюденіемъ.

ІЕРІОЕ ПИНОЕ С П 0Е ОЕШЕСТОО.
учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе

Т Оттл ПГИЯГ* а) гоРодскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) до- \ і  х> ^апя. машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хо- зяйственныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря
II .  Жизни на случай смерти и на дожитіе.
I I I .  Каииталовъ и доходовъ с
IV . Отъ несчастныхъ случаевъ:

Общества во всѣхъ

Врачъ 0. (1. Сеодобовъ.Дѣтскія, внутреннія, акушерство,пріемъ отъ 4—6 чаоовъ вечера ежедневно, кромѣ вторника и четверга. Константиновскаяі уг. Ильинской, д. Пе- терсъ, телефонъ № 860. 9̂ 7
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. Г. Ивоновъ
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ отъ Цариц.. № 52—54, Малышова. 6

Докторъ Б. ТАУБІАНЪ,
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и волосъ, Лѣч. злектрич. геморроя и болѣзк. простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль ской, д. Малышева» ходъ съ Царицынск Телефонъ ІОІР. 80

В  Р  А  Ч  Ъ

(ренты).
1) коллективныя, 2) отдѣль-ныхъ лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.Страхованія принимаются агентами ѵ

губерніи н въ Свратовѣ въ гловномъ ягентствѣ,въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей_ „Россіял и у агента И. С. Перельманъ Цари
уѣздныхъ городахъ на Але-ксанд. у.,ьь Д. іхарішва, рядомъ съ гостиницеи югоссіяи и -у агента И. С. Ііерельманъ Цаі цынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 756

Главный агентъ А. М. Масленниковъ

к В. Ничипооовичъ.Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ 9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Нѣмецкая ул., 7-9 Телеф. 6-28. Всегда на складѣ приданыя отъ руб. 100 до 
руб. 5.000.

Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье, ио- 
яотно въ кускахъ в остаткахъ.

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

на мужское бѣлье.п о н ч к н  И Ш Р І С І Ъ .  IФШШШШШШШ^ШШФШФШШЩ
Оісо

Р о з н и ч н ы и  
ЖАНУФАКТУ РНЫЙ ЖАГАЗИНЪ

М. Ф. КОВЛЛЕВЛ
Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Всѳгда большой выборъ всЪхъ мануфак- 
турныхъ товаровъ.

МЪХА и мѣховыя отдѣлки
по очвнь довтупнымъ цѣнамъ. _      ^

$

Нпнуфактурный иогбзинъ

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В Я

Ф Въ
бальнаго

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
большомъ выборѣ иолучены новости

и всѣ принадлежностисезона
для приданаго.

ШФФ

Ф

ШФ  
Фш

Р 0 II М % Марія Ог 0 Геореіевиа
Фоннно-йргуновс.

Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
По средамъ, субботамъ и праздкикамі 

ПРіШк  НѢТЪ, Панкратьевская ул., между 
^ольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
туі 10. Телефонъ № 395.

Зуболѣчебный набинетъ
Л. М. Пвриута.

Телеф. 10—56.
Ііріемъ по зубнымъ болѣзнямі» отъ 9—8 и 

5—7 ч» в. (по праздникамъ 9—1 ч.). 
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 

Александровск. ул. между Грошовой иБ  
Кострижной; д. № 19, Оленева. 105

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- (  С. Г. І Ц Е Д Р О В И Ц К А Г О  )-—

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
—( Серодіагноотина снфилиса по ѴИтеттт^)—  

нкаііизы иедюцинекіе (моча, мокрота, кровь), сакктарко-гкгіеничѳскіе (вино, молоко, вода 
т. п.); технкческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Девкіі- 

фція поийѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Иѣча§ныя яредохранктелькыя зыкороткк о<$

Г  і г і е н о - д і э т і т и ч е с ш  І ІЪ Н Е Б Н К Ц Г
Д-ра И. Ш Т Е Р II Ъ.Прлнимаются ностоянные и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спвціаль- 

но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)
В О Д О Д & Ч Е Б Н И Ц Д

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго), Электрическія ванны. Элек- 
тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ,

Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ № 708. 
^ р т и Ч Е С ^

о р т о п е д й н е с к а я  л ѣ ч е б н и ц а
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища 
(по.чвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос̂ей и суставовъ.

Прн лѣчебннцѣ собственноя мостерсквядля изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и норсетовъ.
_________  Малая-Кострижная. 21. Тедефонъ 5—25. Пріемъ 1^2. 888

РеітшбВЕкал ліівратгріл ш  С, 1.
при водолѣчебницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494. 
й*слѣдованія (просвѣчкваніе к снмткк) рля распознаванія заболѣваній зубовъ желудочно- 
кишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца и< сосу- 
довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкотор

болѣзн. нервной системы
Лѣчені е лучами Р ентгена

кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.
Жоментальные снимки. Токи Д’ Арсонваля. 

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и і ,  А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/» час. до 3 час. дня.

Отъ БѴз—ІО Ч. у. ПО горл., НОСОВ. И ушн. і П ,л , .
д-ръ Лучинскій. I т̂ъ \ глазн. д. Розенблюмъ.

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. 1 " і  д’ внут* д* Зубковскій.
. 2 -3  ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій \ ” 2~ 3 ч*д- акУш* и жен- д* Бучарининъ

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ, Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэ 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за 
разныхъ. Принимаются роженицы. Ц7

Д 0 Н I  0 Р ъ

С. Г. Серионъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

енфклксъ, гекеркчеекія, коэккыв (сыпны-я ибо 
лѣзни волосъ) ивчеполозыя ш полозыя раз 
стройствас Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
е пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціовн, массажа Электро-свѣтов. ванны, са 

ній евѣтъ,
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час,.

женщинъ отъ 3 -4 ч. дня. 
Мадо-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова 

Телѳф. М 530. 162

Д 0 Ё Т 0 Р ъ
іж т & ш ш т т ж *

Д ѣ іе івщ а  д-ра щ  1 . Г. в г-оа  1  Г. Г у т к ш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ііриним аю тся постоянные и приходящ іе больные. Л ѣченіе разнообразными физкче- 
скими методами: алектркчествоіяъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюяяъ, мас- 
.гзжомъ и. т. д. Психотераиія Бнушекіемъ н гйпнозомъ. Д ля  постоянныхъ больныхъ 
семейкая оістановка съ подходящшн занятіямк. Постоянное наблюденіе врачей и спе 
ціальнаго персонала.

ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 
между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11—11.

Ійнібниці дш іра  С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. М» 9. Телеф. 818.

|  Отдѣльные павильоны---
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хронкческихъ больныхъ. Дневное и кочное дегкурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—злектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). ?  
Водолѣченіе: злектрическія и углекислыя ванны.;

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.Ііріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ве*

Л ѣ ч е б н и ц а  д - рз  Я. Л. М А Р К О В Й Ч А ~
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

ГІринимаются постоянньте и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣетоя
1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
углекислыя ванныіТР1%“ “ да!2) Электро-лЬчебный на-

 ̂ ІШУРТТ* (^нДР^лек-грическая четарехъ- Р ^ і і т п  п Ъ и а и і а  4) массажъ (руч- 
>5 « і п п р і  окамерная ванна по д-ру Ш кээ).у] ѵ о о і и  іі оМВНІВш НОйивибраціон.)ГТТТ̂ ТТТ А ПЬіИО примѣненіе психическ. § » — камерная ванна по д-ру шнээ;. *« ^  ■^ивѵ.  Ной и виОращон.)

* ѵ методовъ лѣченія при ПгИУПТЙПЯПІЯ (ГИПН03Ъ» П і ^ т і і Т У У р щ л о  лѣченіе болѣзней же-нервиыхъ заболѣвашяхъ, алкоголизмѣЛ і і ѵ п А іі I с р а і в і п  Внушеніе). I С 1 л у д о ч н о  - кишечныхъ]
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ почекъ, оомѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дняі бѴі час. в. Телефонъ М 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. М І.

о зс с о х х .р іж а с зе л Б ж зв ^ы іо  9- і2аиыЛ ввД.
12 ч.

и отъ 6—7 ч. в*че‘ра. Введенвкая, д. № 22.1 
Телвфонъ М 201. 107 | ■■



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ .

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

В 0 Й II А Г 0 С С 1 И.ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 2-ГО ФЕВРАЛЯ 1913 Г. Гусская историческая военная драма, въ 2-хъ отдѣл., руссская золотая серія!
Въ этой грандіозной картинѣ принимали участіе войска 

всѣхъ трехъ родовъ оружія. з і  т а ь  р у ш і г о

Новости міра!
«II А Т Е - Ж  У Г 11 А Л Ъ ». Я  

Елсенедѣльный органъ. Текущія дѣла хронЦ І. 
Іѵомическая 

«Смѣшное объявленіе». цо  
.ф  Въ ирэздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевва 

2 персоны вход. но одному билету.

1 0  ш п  ш н п н .
На 2 февраля, въ 8 ч. веч., въ помѣщеніи управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ (Московская, д. Нессельроде) назначено годичное общее собраніе. ІІред- меты занятій: 1) Отчетъ за 1912 г. и смѣта на 1913 г.; 2) выборы членовъ совѣта; 3) о выдѣленіи зоотехнической и экономической комиссій; 4) докладъ М. М. Обухова „0 залежахъ фосфоритовъ въ Саратовской губ. и ихъ благопріятныхъ для удобреніясвойствахъ“; 5) текущія дѣла. 687

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я  Г О С Т И Н И Ц А
К .  П . Я Л Ы И О В АЕжедневно блины.

И КР А  С Й Ж . С Е Н Г І. ЛОСОСИНД
Я Ш М Ш Ш  П О Д А Р К И :

ПОЛНОЕ ПРИДДНОЕ
изъ серебра 84 пробы и мельхіира:

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

вазы и веевозможныя вещи для хозяйства.
Пршогашъ покупоть пряио 9 Фабрикантовъ

Н орблииъ , бр. Б у х ъ  и  к п е р ь .Нѣмѳикая улица, противъ Консерваторіи.

% - ' Іодно-гаяантерейный магазинъ %% А. К У З Н Е И О В А . гЗГ (1'остиный дьоръ).
§  Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары: 2
ф ОТДѢЛОЧНЫЕ: кружева, пуговицы, воланы и т. д. ф
Ф МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляны, шапки, муфты, горжеты, Ф

п л ш т п л л і.л  'І'Л|.Л'ГІ1 II III П ТТТТ I' IV • Т1Г* 11ТТ А О М Л *.ТТ111II *Г' О Г.І\ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо. 
ТЕПЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

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

К О Ф Е

вь мвгазинахъ Д. Н. КРЮНКОВА
Главный магазинъ на̂- Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й—Митрофанская пдо- щадь, В-й—Московская, близъ Сергіевской. 2337

чшая паюоная
Двинская СЕМГА, БА Л Ы КЪ  бѣдорыбій.

К о н д и т е р с к ій  товаръ лучшихъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.
Магазинъ И .  П І. С  Я  В  И  I I  Я

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

шанс. этуал. красав. т-11 Аришинбй, шансонетная пѣвица т-НеГрановская каскад. звѣзд. Климашевской. каскад. этуал. т-11 Красавиной, изящ. дуэт. танц-фмнт. т-11 Любиной и т-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- мансовъ пі-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль і Я Ш і и і й Л і и  Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ. мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. МарусинойПетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв.бал. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаумъ и мн.епдр. лучш.Небыв. концерт Л А « і т  /  н Е.т  - - -- - ‘ “ “ - Хорм.піан.г.Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарвва-Фрей I ,(!| П П НН СііУІіЫманъ.Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО УУі ІІДШІ І/ІШІІОІІ СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ но берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло\

КОНЦЕРТНОЁ ЗДЛО грандъ-дивертисілентъ.

А І І О Л Л О “
Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн б_.г  .

хорь С. М. Орлова н С. Д. §айибаумъ. хор«.ш.н.г.рытоге.стру,. .Р.встРъ б™.р«?:фй й

Ю05Оі

Т Е А Т Р Ъ IВ А Р Ь Е Т Э  Ежедневно большой нонцертный дивертисментъ,   Г»ЛѴ\1̂ЛТ(»ТТЛ Г.ЛПГ Т«ІГГТ Л ТЧГПТГ лгплпгт тт лгѵгпттлгплтт О л ̂т̂ л ОА Л(л \ІЛ ТЛ ГГ ТЧЛТТЛ ТЧ ппри участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНК.О, струнный ор- кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищества. ' _ _й«_ тт ія тм йн д т ІІри ресторанѣ имѣются: билліарды,
18Г0ДНЯ Ь Л і і П Ы .  ІТ ’ " “СІП^ВАРИЩЕСТВО.

Н А Д З И Р А Т Е Л Ь
1-го Округа Саратовскаго Акцизнаго Управденія
объявляетъ, что 1-го марта сего 1913 года, въ 12-часовъ дня, въ помѣіценіи 1-го 
окруяшаго акцизнаго управленія (зданіе саратовскаго № 1 казеннаго виннаго склада) 
будетъ производиться соревнованіе, изустное и посредствомч> подачи письменныхъ за- 

явленій, на сдачу подряда съ 1-го января 1914 года по 1-е января 1917 года,1) ІІо перевозкѣ изъ саратовскаго № 1 казеннаго виннаго склада вина въ ка- 
зенныя винныя лавки гор. Саратова, Монастырской и Солдатской слободокъ въ от- 
крытыхъ ящикахъ, съ обратной доставкой въ складъ порожней изъ подъ питей по- 
суды и 2) упаковочныхъ ящиковъ съ виномъ, разлитымъ въ стеклянную посуду, бо̂ чечъ со спиртомъ П отгонами и разныхъ грузовъ со станціи «Саратовъ» и приста- ней на рѣаѣ Нолгѣ въ саратовскій винный складъ и обратно.Кондиціи можно видѣть въ црисутственные дни и часы въ канцеляріи і-го окружнаго акцизнаго управленія и въ саратовекомъ № 1 казенномъ винномъ складѣ. 781

в м м н т н ш м н н и н н и в

І  ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЁ ОБЩЕСТВО IНѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. Принимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 19и/і2, 251/» ивъ Саратовѣ. I погашеніемъ. 36 лѣтъ съ 8982

і д-ро С- н. Сторченно,Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). Лѣченіе цолов. сла- бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 661о
ДОКТОРЪ

В. Е КРАСНО ВЪ .БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- ціально ЛЕГКИХ̂Ъ и СЕРДЦа; и венери- ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ Аиександровской. 9000
д 0 К Т 0 Р ъ

М. 0. Медвѣдковъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* Телеф. № 806. 6900

Докторъ медицины

Л. ІО. ИЕРТЕНСЪ .Сыпн., мочеполов., венерич. 
отъ 9 до 12 ч. дняи отъ 4— 7 ч. вѳчера. 
Вольская. 2-й отъ Иѣмѳцкой, домъ Смир« 
новач бель-этажъ. 796

ВЪ САРАТОВЪ. —Смѣло заявляю и рекомендую любителямъ чаи собственной развѣски, качество всѣхъ существующихъ фирмъ; постоянвые иокупатели получаютъ премію, жареный ежедневно свѣжій, кокао лучшій 1 р. фунтъ.Магаз. 1-й уг. Москов. и Александр., д. Левковичъ.» 2-й ѵг. Ильинск. и Б. Костр., д Феокритова.

выше, кофе
44

ДЕПО РОЯЛЕЙ И П ІА Н Щ

ІИ.Ф» ТИДЕМАНЪ.
Вновь получены въ большомъ выборѣ рояли и піанино первоыассныхъ загра- 
ничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, ІІІтейнвегъ, 
Ибахъ, а такяге и русскихъ: Я. Беккеръ, Е. М. ПІредеръ, бр. Дидерихсъ,

Мюльбахъ, Ратке и др. 
фабричныя цѣны. Гарантія фабриканта. Разсрочка платежа.

Ваіоп (1е Ъеаиіё!

С. П.ЗлатовЪровон.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. Царицынская, между Ильинс. и Вольской, соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибра- ціонный, пневматическій и врачебно-ковме- тическій, по методѣ

ІпйШ иі (1е Ъеаціё.
Электризація гальваническимъ, фарадиче- скимъ и синусоидальнымъ токомъ. Вапоризація, душъ и электрическія, свѣ- товыя ванны для лица.Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица.Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и угіругости мышцъ лиЦа, гримировка.Полное усовершенствованіе формъ, какъ- то: исправленіе недостатковъ лица, де- кольте и бюста, и западеній носа, Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- рѣпленіе волосъ, элёктр. свѣт. и массайсъ МАШСІІК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя.

Д 0 К Т 0 Р ъ

А- Н . Д о б р о ти и ъ -Внутрѳннія болѣзни.Прісадъ отъ 5-7 вечера, кромѣ субботъ. Нѣмед. ул., 21, телвф. 11—90. 77і

БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪВОСПАЛЕНІЕ М0ЧЕВ0Г0 ПУІЫРЯ
Единственнымъ средствомъ, рекомендуе* 
мымъ всѣмн врачами, которое устраняетъ 
истеченіе скорв и радикальне к гаранти- руетъ больному полный секретъ, авлается

ЕЦМІСТІМЕмаъ лабератерін Д-ра М. Ьергіпсе въ Пармжі. Доаа: 8 — 12 пклюль въ донь. Првдаетея ве всѣхъ аптекахъ.

Въ

Вчачъ (I. Н. Соколовъаринимаетъ по дѣтскимъ и инутреннниъ бе
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час. Константиновская ул„ № 47, противъ ком- мвт>чйоісяго ѵчилиша.

_ И Г  А Р Ы
со скидкой 10 и 15 процентовъ съ рубля

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К  Ю .  Ю  Р  Ь  Е  В  Л >выдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-нетербургскихъ фабрикъ. Александровская ул„ д. Карпова. Телефонъ № 365. 8510

І  МАГАЗИНЪ ОБУВИ „
ш/. Анны Н иколаевны п о д о зо в о йЩ (II А С е А Ж Ъ)
1  0ТДІП8НІЙ въ Соратовѣ Н6 ИНѣСТЪ.
т Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исЕлючителі.но 
Ш лучшихъ фабривт.

|  - )  Цьны безъ запроса. (—
М

12

1

П Р А Г А сс
■

БЫВШІЙ М А К А Р 0 В А.
ВнГ ”б“ швеар"ЬІЙ дамскій струнны» салонный оркестръ,подъ управленіемъ Е. Я. ОИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы- ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАКВЪ.Ресторанъ перетаелъ во в л а д е н іе  БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч до 4 ч ночн Имѣется московская провизія. ьш ДАІШВ ъ.

ЗУБО-л^чебный кабннетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Р.
За кенусство награжденъ золотой медалью.Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 6107

8 А Ь О N
сГИуйіѳме ѳі (1е Ьѳ иіё

Е.А ИАРКОВИЧЪ.Крапивная ул.. соб. д. № з. Телеф. № 900 Гигіена кожм лица, шеи, рукъ.Лѣченіе разнообразными физическими
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной массажъ лица по методу профессоровъ Заблудовскаго, Лангера, Яеруа.Вапоризація, электрическія, свѣтовыя ванны для лица. Удаленіе мррщинъ, прьі- щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, красноты носа, борода- вокъ и волосъ съ лица.Души для укрѣпленія мышцъ, груднон клѣт- ки и возстаногленія свѣжести лица.ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара. Мапісиг (холя ногтей).Врачебная гимнастика.Все находится подъ наблюденіемъ врача Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 4 до 6 час. 884

Д - р і К Н О Т Т Б .
16 лѣтъ практики.НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. раз- стр., болѣзни настроенія; поздній сифилисъ (нервн. системы). ЛЕЧ. электрич., свѣтомъ, вибрац. масс.; ПСИХИЧ. МЕТОДЬІ ЛЕЧ. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмец- кая, 16, вт., четв., суб, отъ 5—7 час. 76і 

~Д 0 К Т 0 Р ъ
Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ ,
спеціальное лѣченіе снфилисап̂вціал. острый н хроннчвск. тркпперъ, лѣченсужѳнія каніла, шанкръ, половое безснліе іибраціоннын массашъ, боііѣзні» пр@дст. желе ш, @сѣ вііды электр., смній свѣтъ (кож. бол, -орівч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 В,-Казачья ул., д. № 28, между Александ Вольсх., на красн, сторонѣ. 423

Большой кокькобѣжскій каі«і:
Уг. Бабушкина взвоза и Соборн. площі 

2 февраля 2 феврали;

Нача.ю въ 3 часа дня.
Съ 12 съ полов. час. до 1 съ полов ^  
дня публичныя состязанія въ Х0№®6
Абонементы доплачиваютъ.

ЯхтъКлубъ
ШАЖЫМ

конькобѣжскій каток%
(Вонстантиновская, близъ АлександровсР

бывшій катокъ аэро-клуба). щ]
3-го февраля =  ===Ж

Ж щ пйш і
0 ® іпе
<5а лучшіе костшмы будѵтъ выданЫ *Ч>моа. ФЕИЕРВЕРКГІ..  ‘_ о̂|

чиваютъ.

ДОРГОВЫЙ д о м ъ - "

Бр. Д А В Ы Д О В Ы Гв> Саратовѣ, Теагральная пл., приницЦ̂
поставку ісевозможныхъ маі

фактурныхъ товаровъ, й з ,частныя учрежденія. ^

К У Р С Ы  п ъ ®свободнаго художиика
Е. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОІ(оперная артистка).Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ Грошовая улица, домъ Тихомирова, «Лл Телефонъ № 11—̂9.

Мѣховыя и ватныя 
м у ж с к і я  и д а м с к і я  

верхнія вещи
д л я  п р и д а н а г о ,

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИСПЕЦЕДЛЫІО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- цистоскопія, водо-электро-лѣченіѳ м вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЕЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. съ 5 до 7*/а час. веч.; женщинъ, осмотръ кормилидъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцеі ой, близъ Александ- ровской. Телеф. М 552. ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-злектро-лѣч. отдѣл. для прих больн. съ постоянными кроватями по 
венврнчвскімъ, сифилнсу, мочеполовымъ (зіолов, разстр.) и болѣзнямъ кожи(сы і ш бол. волосъ)
д-ра Г. В. Ужанскагѳ.

Водолѣчвнів—съ 9 у. до 7 в.Для етаціонарныхъ больн. отд. и общ. аалаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- ный пансіонъ.
іодолѣчебница изолир, отъ сифилит. Душъ Шарко больш, давлен. для лѣч. половой и общей неврастеніи, еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.Элѳктро-лѣчѳ̂нов @тдѣл. нмѣетъ всѣ виды электричества.Въ яѣчебницѣ примѣняется уретро* 

цестоскопія, катетеризація мочеточ- никовъ, вибраціонвый массажъ, сухо оздушныя ванны

опека надъ имуществомъ умершаго ріила Евлампіевича ЛАПУШКЙНА съЬ недѣльника, 4-го февраля, будетъ ІШІ ЙЗВОДИТЬ ПРОДАЖУ оставшагосяш слѣ покойнаго ПОЛНАГО АССОРТЙЩ ТА БАКАЛЕИНЫХЪ ТОВАРОВЪ, ні дящихся въ гор. Саратовѣ, на ВерхніГ базарѣ, въ городскомъ корпусѣ | противъ корпуса іПумилина.
К УЛИНАРНЬІЕ НУРСІ(II 0 В А Р С К I Е)

Ф. САФОНОВА.
Грошовая ул., д. № 18.ПРІЕМЪ ЗАКАВОВЪ на званые об| и ужины и ученицъ на новый курсъ.}
Т в р я ш с ко е

губеонское зѳмстві'
принимаетъ на страхьвсякаго рода недвижимое и движимое щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сцші и емкіе корма по тарифамъ значитѳ%!— ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, і' чемъ при заключеніи страхованія можі быть допущена отсрочка уплаты прІ Страховое агентство помѣщается: С$ ная, между Большой и Малой Сергіевс̂№ 9, телефонъ № 826.

леті
БРАК0РАЗВ0ДНЫЯ

я в л г ,
ІІ 
1

Совѣты и веденіе во всѣхъ консистори Ходатайства объ исправленіи неправі ( ныхъ метрическихъ занисей и возстар 1 леніи пропущенныхъ метрическихъ _ товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствІРк свойствѣ.
Б. секретарь сзятѣйшаго сині)1*. 
и секретарь духовн. консисте|__(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословЬ

Николай Андреевичъі 
НИКИТИНЪ.

Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алек1 Дровской и Вбльской). Пріемъ отъ 1 дня. I

П Й Г і .

Московская, 63, телеф. 6—20. —Представі.тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапам 
Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «ДуіД «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, велосипедныяи для мотоциклетокъ Щ| 
Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ автомобилей, ѵютоциклетокъ и велосиае;! 
всѣхъ конструкцій. О̂
П Р 0 К А Т Ъ АВТОМОБИЛЕИ 1

п

Торговый Дом ъ

Саратовъ, уг. Нинольок, и Цариц., 
телефонъ 3-82.

«•рНмочо

«
Явно
нОч
3я

«
ш

р.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЪСКАГО ХОЗЯЙСТВА!

О К Л А Д Ы  ]8 и ій ін Е ш т  мошннъ н оруі
Степана Павловича

П Е Т Р О В Л ,
въ сл. ГІокровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с.| 
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,|

всегда им ѣю тъ  большок выборь
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучишхъ 

русскихъ и загрпничныхъ заводовъ.
Паровыя молотилки Маршалля,жаткиисно-! 
иовязалки Макъ-Нормика, косилки Клейнера, 

илуги Сакка и ир.

I
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Автомобили „ФОРДЬ“ прочны. э̂сономны, изящны, дешевы! 4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб,„ » ландолэ „ 3475 руб.„ФОРДЪ" самая дешевая и лучшая машина для русскихъ доргъ



О а р а т о в с к і й  л и с т о к «М 28
шт

' рОЯИІ
♦  Г о р о д с к о й  т е о т р ъ .  ♦Дирекція II. II Струйскаго. і»ѵбботу, 2*го февраля ДНЕМЪ отъ 7 к. до 1 р„ ііред. буд. забавная комедія

„М истеаъ П иквикъ“&А ДИККЕНСА
ИЕРОМЪ пред. буд. трагедія СОФОКЛА:

въ 4 д. Намало въ 1 ч. дня.

„ ц л р ь  э д и п ъ
іі

V
иостановка въ стилѣ [Начало въ 8*/« ч. вечера. воскресенье, 3-го_февра̂ія,

трагедій по Рейнгардту.”  11. Струйскій.

ІЯТІ Ілая комедія КЧЕРОМЪ въІЛОГ
дч. дня.

ОЧКИНА.

античныхъ __ Режиссеръ ГІ.ДНЕМЪ отъ 7 к. до 1 р. гір, буд.
„0Б0ЛТУСЫ-ВЪТР0Г0НЫ“ , н . , " 4!
7-й разъ инсценированная повѣсть И. С. Тургенева

ДВОРЯНСКОЕ ГН-ЬЗД0“ , Цачало въ й̂час. вечер,.онедѣлышкъ, Ьго, общ. спект. отъ 7 к. до 1 р. Лірофессоръ Сторицынъ“. іникъ, 5-го, бенефисъ Э. Э. БЕРЖЕ—вес?лая комедія Тихонова „Яѵизнь до- стянетъ“ („Сполохи“). Вилеты иродаются.  ______
дани МГЙСТАМЪ УМЕНЬШЕНЫ.

ІА Т О Х  Т-в° петерб. оперет подъ упр. 
ов |А  I г  у  I. М. ЛохвицкагоХ0ІІ5оту, 2 февраля, сиектакль §а11а, 2 оперетты полностью въ одинъ вечеръ при I  Т. А. Тамары-Грузинской, С. А. Аркадьевой, А. И. Зелинскаго и всѳй труп-
”Т Д- I) Новые цыганскіе романсы въ лицахъ. вГгТ
І іверркаго, Т, А. Тамара-ІЪувинская исгі. рядъ ѵов. романс. и бытов. иѣсенъ. І+пиио пппииы Опер. въ 2 д., муз. Варней.—Завтра въ первый разъ • ІгОДпЫл ІІоОпІівП» знамеиитая оперетта „КРЕОЛКА" (Читайте афищи. Не ріайтс; съ оиереттой „Кровь Креолки-4). На-дняхъ~,,Моторъ любвд%

Л м П П Ж д о С Т У Ц Н Ь І И  Т Е А Т Р Ъ .
іИ ' ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. НАРАЗИНОЙ)ОВСІ Въ субботу, 2-го февраля, утромъ,

Ш И Т А Н С К  А Я  Д О Ч К А -  !!оТс’ Иачаловъ 12 съ полов. часовъ дия. ІДѣны отъ 4 коп. до 30 коп. ВечѳромъДрама въ 7 картинахъ. Начало въ 8 ч. вечера. ѴЛДіі V  & ШкШя>' Цѣиы обыкновенныя.
Ь Ьъ воскресенье, 3 февралл, „Наташа Ростова". Пьеса въ 8 карт., цо роману Бки миръ“, Л. Н. Толстого,— Во вторникъ, 5 февраля, бенефисъ рторыхъ церсо Д цаже|і: .ЛИАХТЛ ГЕОРГІИ", въ 4 д., Еарпова. _____
ны,перато*)ское
д(Г

Русское Музыкальиое Общество. Сйратовское Отдѣлекіе.
Въ воскресенье, 3 го февра.ія, 1913 г.,

т р е т і й  б б ще д о  сту іін ы й
* ** Концертъ,

Г. Э. Конюса,ііодъ управл. проф.
5сІ(,гь участіемъ Ш, А. Эйхенвальдъ-Дубровской.
ійщ Программа составлена изъ произведеній II. И Чайковскаго.Начало въ I ч, дня,°тъ 15 когі. до 2-хъ руб. въ муз. маг. Н. Сыромятникова (Нѣмецкая ул.). 691

Въ Воскресенье, 3-го февраля 1913 года,
залахъ коммерческаго собранія имѣетъ быть«ъ

• В Е Ч Е Р Ъ
ользу ойщества вспомоществованія недостаточнымъ ученицамъ 

1-й жянской гимназіи м. н. п.Концертное отдѣленіе. Безпроигрчшная .клтереяіті,„йительскій спектакль. т. . .іЛюои Танцы съ 10 часовъ вечера. 2 оркестра музыкиНачало лоттереи съ 7 часовъ. Спектакль ровно въ 8 час-овъ 747

Л'ОДНЯвъ номѣщеніи Городской Управы, въ пользу Об-ва городскихъ школъ
пособія учащимся

С а р п то вска я  Г о р о д с ка я  У л р а ваизвѣщаетъ, что 4-го февраля с. г., въ 12 часовъ дня, въ залѣ городской Думы будетъ отслужена панихида по умершемъ жертвователѣ потомствениомъ почетномъ гражданинѣ

не ирсдприяимая враждебныхъ дѣйствій. 
"урки послѣ неудачной высадки въ Пар- 
кіойѣ перерѣзали и изувѣчили 150 хри- 
стіанъ-туземцевъ, большей частью жен- 
щинъ и дѣтей. Установлено, что въ десан- 
тѣ находится Энверъ-бей.

й С 0 * Е ф Н И 0 в
А Н О С О В Ъ

ВНОВЬ о т к р ы т ы  Н О М Е Р Д
ДЛЯ П Р І Ъ З Ж А Ю Щ И Х Ъ .

содержимые Нижегородскимъ Биржевымъ Обществомъ.Нижній-Новгородъ, Рождественская ул„ св. домъ, „Пассажъ“ (б. Влиновыхъ).

41/

СІІРДТОВСШ
809

Закончивъ разсмотрѣніс доклада сенато-
ра Манухина о ревизіи на Ленскихъ прі-
искахъ, совѣтъ министровъ одобрилъ пред-
ложенныя Манухинымъ законодательныясимъ доводитъ до свѣдѣнія гг. заказчи-• мѣропріятія, въ числѣ коихъ—сосредото-КОВЪ, отдающихъ всевозможныя работы, [ иаиіА вгѣхт. ПТНОГЯІТТТІѴСЯ тп ЧПТІПТПТТІЮпостройки и ремонтъ зданій, требовать!чеше вс?хъ °тносящихся до золотопро-отъ мастеровъ ремесленныя свидѣтель- мышленнаго дѣла вопросовъ въ вѣдѣншства по ихъ спеціальности, въ против- *номъ случаѣ ремесленная управа прини-мать къ разбору жалобы на таковыхълицъ не будетъ.При этомъ желательно, чтобы, при от- дачѣ подряда на строительныя работы, сторонами были эаключаемы письменные договоры,Гг, подрядчиковъ просятъ пожаловать въ рем. управу для полученія удостовѣ- реній. 733

Продается спѣшнодомъ покойнаго М. Д. Иванова, второй отъ уг. Николь,сі$ой по Мало-Сергіевской, красной сторонѣ. 0 цѣнѣ узнатьнадушеприказчика И. Ё. Усачева. отъ799

Ірртное отдѣленіе при благосклонномъ участш II. П. ИЛЬЧЕНКО, а такж̂ арт. гор Гі іеатра Г. Руиичъ и хора К. С. Карпова.
концертнаго отдѣленія въ 8’/3 час. вечера. Съ 10т/а час- танцы. не обязательны. ПРИВЫ за самые изяіцные и оригинальные костюмы.

32 коп. до 2 руб. продаются съ 10 час. утра въ гор. Управѣ.отъ

Костюмы и 
Билеты

788

Ъ л м п ѳ р г е с к о е  с о б р а н іе .
Въ субботѵ, 2-го феврадя,

К Л У Б Н Ы Й  С П Е К Т Я К Л Ь . 787

Въ васкрзсенье. 3 феврэлз, вь Консерваторіи состоитсв
іШй-ШіИіМб В Е Ч Е Р ЪІп.аАличгп П оо половина сбора съ котораго • поступитъ въ пользу се- ■ рВЧВѵПСІІ II ІічіісЦ мействъ убитыхъ и раненныхъ Балканскихъ славянъ. юмѣ хора 0*ва подъ управлен. Н, М. Дмитріева, участв. гг. М. А. М. %* П. П. Кйскій, 0, И. Р, *** и друг. артисты и любители. Нацало въ 8 часозъ вечера. ты въ Консерваторіи.  ^

РДЗУНІІЫИ КИНЕНбТОГРЙФЪ ВЪ гвр. Нор. АУДИТОРІИ,Прогр. картинъ на суб. 2 и воскр. 3 февр. * ^I. а) иОхота на обезьянъ*, научн.; б) „Долина Дуная", вид.- в) „Званый ооѣдъ числа\ ком. Отд. II. а) „Переправа черезъ рѣку нѣмец. кавалерш*, научн.; о) Іландскія деревушки", вид.; в) „Дѣтск. праздн. въ Стокгольмѣ“, нат. Отд. Щ. а) |съ“, научн.; б) „Соперникъ Сатаны", сггазка. Сверхъ црогр, пойдетъ ЛІатэ-Ау̂ - Сеансы продол̂с. съ 12 ч. для и до 11 ч. ночи. Цѣны: партеръ 20 $., хоры дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к. Весь чистьій сборъ постуцитъвъ пользу Общ.вспомоіц. учаіцимся гор. школъ._____   123

ПЕЧЕНОЧНОЕ ПРОНСХОЖ- 
ДЕНІЕ ГЕМОРРОЯ.Дѣлый рядъ доказательствъ говоритъ въ пользу печеночнаго происхожденія ге- морроя. Поэтому при лѣчеиіи геморроя не должно упускать изъ видѵ только - что указаннаго обстоятельства. Это лѣченіе состоитъ въ соотвѣтственцой діэтѣ и въ примѣценіи разныхъ фармакологическихъ средствъ, воабуждающимъ образомъ дѣй- ствующихъ на нѳдостаточную дѣятель* ность печени. Простой массажъ печени представляетъ лучшее наружное сред- ство. Изъ лѣкарственныхъ веіцествъ на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить
Са8сагіпе Ьергіпсе(Каскаринъ Лепрэнсъ), который не только устр&няетъ страдаціе, но дѣйствуетъ еще какъ предохрацительное средство, благо* даря своей ііослабляющей сцособностг и спеціальному воздѣйствію на печень, со» стоящему въ побужденіи ея функціи и обезпечивающему такимъ образомъ пище- варительную дѣятельность кишекъ отъ различнаго рода разстройствъ.777______________ Р. Вегпаг(і.

На чужбинѣ.Ночь тихо обняла палуцрозрачаой тьмою И зеркало цруда, и тихій садъ, и доэдъ; Деревья ц кусты, омщтьге росою,Въ предпразнцчцой тищц не щелохнутълиотомъ.Двуроѵій серпъ дуны златистыми лучами, За чащу заходя, изъ-за вѣтвей блеститъ, Хрустальцый тихій свѣтъ косымн поло-самиГІо крышѣ и кустамъ причудливо сколь-зитъ.Все тихо, лишь вдали собака звонко ла-етъ,Да сторожъ въ доску бьетъ далеко зарѣкой,И каждый звукъ въ тиши такъ чутко за-мцраетъ,На всемъ вокругъ ложцтъ предпразднич-ный иокой,Я вьі комнаткѣ одцнъ.., отъ родины далеко, Далеко отъ семьи, отъ близкихъ мнѣ. людей,И скука въ эту ночъ грызетъ меня глу-
і боко,И хочется домой опять мнѣ иоскорѣй.По комцаткѣ моей ароматично льется ІДустовскій коньячокъ, отрадный и щи-вой,И ароматъ его на сердцѣ отдается, Любимой родиной, любимою Москвой. 775

З Е Р К Й Л О  Ж И З Н Н
Одинъ день: въ субботу, 2-го февраля.

Замѣчательная комедія въ ДВУХЪ большихъ отдѣленіяхъ:

к о н т р д с т ы  ж и з н и
мшаиДпши. драм*: З р Д У Т Ь  И  С Е С Т Р А .

( Въ заключеніе МАКСЪ ЛИНДЕРЪ: Въ УГОДУ ЖѲНЩИНѢ,
» праздникамъ съ 1-час. дня до 4-хъ час. веч. Цѣны на всѣ мѣста 10 и 15 к. и сверхъ программы ставятся дѣтскія картины.
когромиа но воскресенье, 3-е, покедѣльникъ, 4-е феврпля
юбенно рекомендуемъ выдающуюся комедію изъ художественной серіи «Нордискъ» въ 

” X Ъ Зольшихъ отдѣленіяхъ, съ участіемъ въ главной роли любимца публики артиста г. ГАРРИСОНЪ:

Д о ч ь  и а ш е г о  вѣка.
Р Е

Іоправимая ошибка.
Снимокъ съ натуры,

Д р а м а.

По берегааіъ рѣки ПІуръ,

БОЛЬШАЯ Мооковская ГОСТИНИЦА
■МГ-11 || і г і г я г і е з г і ь _  -твг
л а ш  м л .. д и л , ̂ ль.. ̂ іо в імв» >Шыиі.і изъ 3-хъ бл. и чашка кофе 1 руб. Во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ тпгіЫ извѣстный сприначъ Дв.-Діонесно съ своимъ оркестромъ, съ лучшими со-

сТаМИ, ПРИ Уча 
|0 цимбалиста Спиреско. А. М. ТАКАНАЕВЪ.

Ірввлекіе сердоОсквго Ѳбщество взаимкаго креднтв
имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ Общества, что общее очередное собраніе въ 

кѵгояшемъ 1913 году назначено совѣтомъ на ДЕСЯТОЕ МАРТА, въ 12 часовъ дня, 
ообственномъ домѣ Общества, на Московской улицѣ.Предметы занятій будутъ слѣдующіе:

1) Разсмотрѣніе и утве̂рждеше отчета за 1912 годъ.
2) Утвержденіе распредѣлеиія чистой прибыли за тотъ-же годъ.
3) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ на 1913 годъ.
4) Избраніе депутатовъ совѣта и директора правленія вмѣсто выбывающихъ.
5) Избраніе членовъ ревизіонной комиссіи и кандидатовъ къ нимъ.
Если въ собраніе 10 марта прибудетъ гг. членовъ менѣе установленнаго числа,

послѣдующее очередное собраніе назначается на 5-е мая, которое бѵдетъ считаться 
остоявшимся при всякомъ числѣ членовъ (§ 34 уст. О-ва).

1) Уполномочія̂на передачу голоса даются въ формѣ письма на имя правленш 
бшества и должны быть дос/гавлены въ оное, по крайней мѣрѣ, за три дня до об- 
іаго собоанія, согласно примѣчанія къ § 36 устава, почему уполномочія, ноступившія
ь г  посл* 3 иорто, будутъ считоться недѣйствительн.Согласно постановленія общаго собранія 3 мая 1907 г. въ вѣрительныхъ пись-
даются уполяомочія, должны бьіть нописяны вѣрителями гро-
ІІЙТВІІІІІІІ ГЛЙГТВОНМЛІіииНЛ* п°дпись'же Вѣрителеп неграмотныхъ сви- ПОТпШпП дѣтельствуется установленнымъ порядкомъ,2) Болѣе трехъ голосовъ никому въ собраніи не предоставляется.

3) На основ. примѣч. къ 35 § устава, членамъ, имѣющимъ 10 проц. взносы ме- 
ѣе тридцати пгги руб., предоставляется право, ввли совокупноеть ихъ взноеовъ бу- 
етъ равнятея етай суммѣ, иэбирать изъ среды свовй одною уполномоченнаго для рисутствовавія ва собраніи гь правомъ голѳва. 780

особаго коллегізльнаго учрежденія, ко- торому было - бы подчинено иркут 
ское по горнымъ дѣламъ присут- 
ствіе, распространеніе на золотые 
промыслы Приленскаго края наказа 4-ю 
апрѣля 1912 г. чинамъ горнаго надзора 
по наблюденію за рабочими на частныхъ 
горньгеъ промыслахъ, пересмотръ правилъ 
1895 г. о наймѣ рабочихъ на частныхъ 
золотыхъ промыслахъ, усиленіе наказуемо- 
сти завѣдующихъ промыслами за нару- 
шеніе обязательныхъ издаваемыхъ присут- 
ствіемъ по горнозаводскимъ дѣламч, поста- 
новленій, предоставленіе права соотвѣт- 
ствуюіцимъ властямъ подвергать нару- 
шившихі обязательное ностановленіе за- 
вѣдующихъ промыслами личному за- 
держанію, распространеніе на ленскіе прі- иски з?коновъ 23-го іюня 1912 года объ 
обезпеченіи рабочихъ въ случаѣ болѣзни. 
Докладъ Манухина въ полномъ объемѣ по- 
становлено представить иа Высочайшее біаговоззрѣніе.

Высочайше разрѣшенъ новсемѣстный въ 
Росеіи сборъ пожертвованій, путемъ раз- 
сылки подписныхъ листовъ и при нихъ 
воззваній, напостроеніе въ Тавризѣ храма- памятника павшимъ въ декабрѣ 1911 г, 
отъ персидскихъ мятежниковъ русскимъ воинамъ.Государю имѣли счастье представляться товарищъ предсѣдателя Думы князь Вол конскій и бывшій секретарь Думы третья- го созыва Сазоновичъ.

Совѣтъ министровъ принципіально одо брилъ внесенный министромъ юстиціи за- 
конопроектъ о подчиненіи общимъ зако- 
намъ ймперіи дѣлъ, совершаемыхъ въ 
Финляндіи, о преступленіяхъ государствен- 
ныхъ и вызываемыхъ политическими по 
бужденіями и призналъ необходимымъ 
включить въ этотъ законопроектъ иоста- 
новленія, касающіяся военно-морского шпіонажа.

РЙГА. Фонъ-Раутенфельдъ, убившій док- 
тора ІПенфельда, признань умалишен- нымъ.

НОВОЧЕРЁАССЕЪ Въ областные предво- 
дители дворянства большинство го- 
лосовъ получилъ камеръ-юнкеръ Леоновъ, 
вторымъ кандидатомъ избранъ Полякобъ.

Приговоръ по дѣлу П[асолова.
МОСЁВА. Присяжные засѣдатели признали, 

что Прасоловъ совершилъ убійство въ состоя- 
ніи умоизступленія. Судъ оправдалъ Пра- солова.

Т Е Д Ё Г Р 4 Ш 1 Ы
(«Петерб. Іелеер. Агентства»).

ХАРБИНЪ. По частнымъ свѣдѣніямъ, 
область Суйхуафу и округа Цинганъ, Бай- ціоанъ и Байдунъ наводнены хунхузами. 
Для преслѣдованія спѣшно отправлены ки- 
тайскія войска изъ Гирина и Цицикара.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комиссія по го- 
родскимъ дѣламъ одобрила законопроектъ 
объ увеличеніи содержанія городовымъ вра- чамъ.

Комиссія но судебнымъ реформаіиъ нри- 
знала, что вопросъ объ учрежденіи адми- 
нистраціи по торговымъ и промышлен- 
нымъ дѣламъ долженъ разрѣщать судъ, а 
не биржевые комитеты, какъ предполага- ло министерство торговли,

Комиссія о торговлѣ отклонила законо- проектъ о закрытіи частной золотопро- мышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ,
На члена совѣта министра внутреннихъ дѣлъ Кондоиди возложено временное уп- 

равленіе Московской губ. до прибытія въ 
Москву назначаемаго московскимъ губер- 
наторомъ въ должности егермейстера” гра- фа Муравьева.

Отмѣнены распоряженія о признаніи Кон- 
стантинополя неблагополучнымъ по холе- 
рѣ, сѣверо-восточной части Хорссана въ 
Персіи неблагополучной по чумѣ и о за- крытіи нашей границы съ Персіей.

«Россія» по поводу статьи «Егепкіеп- 
Ыаіі» о миссіи принца Гогенлоэ говоритъ: 
«Мы тѣмъ болѣе привѣтствуемъ эти пре- красныя мысли, что онѣ всегда лежали въ основаніи нашихъ отношеній къ балкан- 
скимъ государствамъ. Съ своей стороны 
мы выража̂мъ искреннее пожеланіе, что- бы именно онѣ явились руководящими при 
фактическомъ разрѣшеніи тѣхъ политиче- 
скихъ вопросовъ, которые сложцлись въ 
связи съ происходящими на Балканахъ 
событіями. Политическая ирограмма Россіи покоится на томъ-же глубокомъ убѣжде- 
ніи, что Балканы принадлежатъ балкан- 
скимъ государствамъ, а также ча увѣрен- 
ности, что общимъ признаніемъ атого 
принципа, реально примѣненнаго къ раз- рѣшенію возникающихъ политическихъ во 
просовъ, сами собою исчезнутъ и новоды 
къ треніямъ между Россіей и Австро-Вен- 
гріей, нри искрениости которой Росеія бу- 
детъ стремиться къ осуіпествленію озна- ченной программы, чему служитъ порукой 
неизмѣнное выполненіе ею своей славной исторической миссіи».

Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесе- 
нію въ законодательныя установленія пред- 
ставленіе министра торговли объ оборудо- 
вавіи торговыхъ портовъ ледокольными 
судами для иродленія навигаціи и поддер- 
жанія ея въ нѣкоторыхъ портахъ въ те- 
ченіе круглаго года. Въ первую очередь 
признано желательнымъ пріобрѣтепіе семи 
ледоколовъ на 4.280,000 р.

Совѣтъ министровъ поручилъ министру 
народиаго просвѣщенія сдѣлать въ Думѣ 
заявленіе, что правительство беретъ на се- 
бя составленіе новаго законопроекта овве- 
деніи всеобщаго обученія; одобрилъ вне- 
сенное управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ представленіе объ уси- 
леніи полиціи въ райоиѣ вптимекаго и 
олекминскаго горныхъ округовъ.

ТОКІО. Составленіе новаго кабинета ПО' 
ручено адмиралу графу Амамото. Въ ка 
бинетъ войдутъ многіе изъ министровъ 
бывшаго кабинета Сайондзи. Останутся на 
ностахъ, вѣроятно, министры иностран- 
яыхъ дѣлъ, военный и морекой. Сайондзи 
повелѣно засѣдать въ совѣтѣ «гепро». 
Сюда прибываетъ Сунъятсенъ.30 января произошли безпорядки въ 
Кобе. Разрушено нѣсколько полицейскихъ 
будокъ. Толпа пыталась разгромить домъ 
депутата конституціоналиста, иерешедшаго 
въ паргію Кацуры. Изъ Іокогамы отправ 
лена команда для иріемки новаго броне- 
носца «Конго» въ 27500 тоннъ водоизмѣ щенія.

ПЕКИНЪ. Печать наиадаетъ на Фран 
цію, какъ виновницу возникшихъ затруд- 
неній по заключенію внѣшняго займа 
Европейская колонія удивлена. Яспо опре- 
дѣлившаяся въ европейскихъ вопросахъ 
группировка державъ совершенно иная въ 
Китаѣ, ибо Германія дѣйствуетъ здѣсь при 
существенной поддержкѣ Англіи, находя- 
іцейся совершенно подъ ея вліяніемі, въ 
финансовыхъ вопроеахъ.

ПАРИЖЪ. «Гавасъ» сообщаетъ, что по 
достовѣрнымъ свѣдѣніямъ Пуанкарэ 5-го 
февраля обратится къ Бріану съ просьбой 
оставатьея впредь на своемъ посту вмѣстѣ 
съ своими сотрудниками. Бріанъ отнюдь 
не намѣренъ отказываться отъ этого пред- ложенія.

Гѵбернаторъ Индо-Китая увѣдомилъ 
французское правительство о смерти из- 
вѣстнаго предводителя пиратовъ Детана, въ 
теченіе многихъ лѣтъ ускользавшаго отъ 
иреслѣдованія.

ЛАРЕДО (штатъ Техасъ). По слухамъ 
инсургенты сожгли вокзалъ націоналыіыхъ 
мексиканскихъ дороіъ въ Мексико. Убыт- ки 400.000 долларовъ.

ЛОНЦОНЪ. Палата обпшнъ. Отвѣчая на 
вопросъ, Грей сказалъ: Выработка еогла 
шенія по поводу выдачи Персіи аванса 
подвигается впередъ. Есть полное основа- 
ніе ожидать скораго разрѣшенія вопроса, затѣмъ будетъ разсмотрѣнъ вопросъ о раз 
рѣшеніи Персіи крупнаго займа при по средствѣ финансовой группы.

В'ВНА. Въ городѣ Гмюндъ нижней Ав 
стріи влаетями закрыіъ чешскій соколь 
скій союзъ за сборъ пожертвованій въ пользу балканскихъ славянъ.ПАРИЖЪ. Офи-ціально сообщается, что иолковникъ Пати-де-Кламъ отставленъ отъ исполненія обязанностей на годъ.ЛЕгіПЦИГЪ. Русскіе студенты обрати 
лись къ мѣстной' полиціи съ ходатайствомъ 
о разрѣшеніи съѣзда всѣхъ русскихъ ака 
демическихъ союзовъ и читаленъ Герма 
ніи. Полиція разрѣшила съѣздъ съ уело 
віемъ веденія преній на нѣмецкомъ языкѣ, 
Студенты не согласились; съѣздъ не со̂ 
стоится.

БЕРЛИНЪ. Въ бюджетной комиссіи 
рейхстага, несмотря на энергичныя возра 
женія морского министра, принята резолю 
ція центра о введеніи двухгодичнаго срока 
службы для морской пѣхоты и морской 
артиллеріи. Въ томъ-же засѣданіи центръ 
предложилъ исключить кредитъ въ 6 мил 
ліоиовъ марокъ на прибавку къ содержа- 
нію морскихъ офицеровъ. Морской ми 
нистръ заявилъ, что если предложеніе станетъ закономъ, онъ подастъ въ от 
ставку.

Балканская война.
Подъ Чаталджей.

СОФІЯ. Въ Чаталджѣ вчера проксходила 
перестрѣлка между передовыми постами, Турки окопались на позиціяхъ Булаира.

С- БИРЖА.
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ПослЪдніія почта.
Отмѣна экзаменовъ.

Александровская городская Дума иоста- 
новила по случаю юбилея ходатайство 
вать объ отмѣнѣ экзаменовъ въ низшихъ 

среднихъ школахъ.Гомельскій родительскій комитетъ 
ской казенной гимиазіи по случаю юби- 
лея постановилъ ходатайствовать о пере- 
водѣ учащихся изъ класса въ классъ безъ 
экзамеиовъ.Ходатайство евреевъ 

Въ связи съ юбилеемъ Дома Романо- 
выхъ въ Петербургъ выѣзжаетъ изъ Кіева 
депутація ремесленниковъ-евреевъ просить 
объ отмЬнѣ черты осѣдлости въ Кіевѣ.

(«Р. Сл.»)
Занонопроентъ промышленннковъЮридическая комиссія совѣта съѣздовъ 

промышленности и торговли заканчиваетъ 
>азработку законопроекта о банкирскихъ 
заведеніяхъ, который предлагается про- 
мышленниками вмѣсто законопроекта, вы- 
іаботаннаго кредитной канцеляріей. Въ ос 
нову законопроекта положены сѵжденія 
особаго совѣіцанія представителей промыш- 
ленныхъ организацій, биржевыхъ комите- 
товъ, банковъ и банкирскихъ домовъ, со- 
стоявшагоея текущей зимой. Комиссія, при- 
нявъ нредложенную проектомъ кредитной 
канцеляріи явочную систему открытіябан 
вирскихъ учрежденій, нѣсколько ограни- 
чила явочный порядокъ требованіемъ осо- 
быхъ удостовѣреній отъ биржевыхъ коми- 
тетовъ о кредитоспособности лицъ, откры- 
вающихъ банкирскія заведенія. Далѣе ко 
миссія отказалась признать установленное 
проектомъ кредитной канцеляріи распредѣ- 
леніе банкирскихъ учрежденій на три ка 
тегоріи и постановила, что банкирскимъ 
домамъ и конторамъ должно быть равно 
предоставлено совершеніе всѣхъ кредит- 
ныхъ операцій, разрѣшенныхъ банкамъ.

(«У. Р.*).
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Выстрѣлъ съ броненосца.
Морской министръ генералъ-адъютантъ Григоровичъ получилъ донесеніе изъ Кон- 

стантинбполя, что на броненосцѣ «Рости 
славъ» произошелъ случайно нечаянный 
Еыстрѣлъ изъ мелкаго орудія. Никакихъ 
поврежденій гдѣ бы то ни было этимъ 
выстрѣломъ не было причинено.

Военныя суда международныхъ эскадръ 
находящіяся сейчасъ въ Константинополѣ 
стоятъ съ заряженными орудіями. Выстрѣлъ 
явился результатомъ неосторожнаго обра- 
щенія. Достаточно было слегка дернуть за приводный шнуръ. Никакихъ другихъ 
объясненій этого нечальнаго с.іучая быть 
не можетъ.На рейдѣ Константинополя въ данное вре- 
мя помимо броненосца «Ростислава» нахо- 
дится еще черноморскій крейсеръ «Кагулъ» 
По распоряженію морского министра на 
значено срочное строгое разслѣдованіе всѣхъ 
обстоятельствъ, вызвавшихъ выстрѣлъ 
Виновные будутъ привлечены къ отвѣт- ствевности.Какъ передаютъ, инцидентъ съ выстрѣ ломъ не вызоветъ никакихъ осложненій въ отношеніяхъ двухъ имперій. Объясне 
нія нашего посла, сдѣланныя великому 
визирю, вполнѣ удовлетворили турецкое 
правительство, и иицидеитъ считается ис 
черпаинымъ. Случай съ «Ростиславомъ» 
вызвалъ обмѣнъ мнѣній между мииистромъ 
ивостранныхъ дѣлъ гофмейстеромъ С. Д 
Сазоновымъ и морскимъ министромъ гене 
ралъ-адъютантомъ Григоровичемъ. 0 полу 
ченныхъ донесеніяхъ оба министра сооб 
щили предсѣдателю совѣта мнистровъ В. Н 
Коковцову. Командуетъ броненосцемъ «Ро 
стиславъ» капитанъ 1-го ранга Саблинъ.

(«У. Р.).

Козкь цореубійцъ.
Офицеръ Левъ ІІлансонъ, на долю ко 

тораго выиала обязанность конвои 
ровать въ 1881 г. къ мѣсту казни царе 
убійцъ, передаетъ въ февральской книжкѣ 
«Истор. Вѣстн.» неоглашенныя до сихъ 
поръ подробности о послѣдней публичной 
казни на Семеновскомъ плацу! «Утро 
Росс.» передаетъ разсказъ офицера въ слѣдующихъ словахъ:

По всему длинному пути слѣдованія плат

формъ съ ириговоренными къ повѣшанію 
стояла, несмотря на ранній часъ, безчис- 
ленная толпа.На одной изъ улицъ взбиралась на 
тумбу возлѣ фонаря какая-то немолодая 
женщина, скромно отдѣтая, но въ шляпѣ 

интеллигентнаго вида.Когда платформа съ цареубійцами по- 
ювнялась съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ дама 
стояла, она вынула бѣлый платокъ и ра- за два-три успѣла махнуть имъ въ воз- духѣ.

Толпа сорвала даму съ ея возвышепія, 
смяла ее, сбила съ головы шляпу, разорва- 
ла пальто.Полицейскіе и кто-то изъ офицеровъ вы- 
рвали ее изъ рукъ толпы.Аналогичный случай произошелъ уже 
недалеко отъ мѣста казпи, гдѣ молодень- 
кая женщина замахала рукой, въ видѣ 
привѣтствія цареубійцамъ. И ее ностигла 
судьба пожилой дамы.

Сопровождавшіе нлатформы офицеры об- 
іатили вниманіе на то, что Рысаковъ 
какъ-то особенно безпокойно началъ ер- 
зать на скамейкѣ, къ которой былъ при- 
вязанъ, пожималъ плечами и наклонялъ 
голову въ разныя стороны, насколько поз- 
воляли туго связанныя руки. Лицо выра- 
жало страданіе. Одинъ изъ палачей, аре- 
стантскаго вида человѣкъ, нодошелъ вплот- 
ную къ Гысакову и спросилъ, что съ 
нимъ. Тотъ заявилъ, что у рего сильно 
ябнутъ уши, и просилъ спустить науш- ники.
— ІІотерпи, голубчикъ! Скоро и ие то 

еще придется вытерпѣть!—съ ироніей за- 
явилъ налачъ.

— На Семеновскомъ илацу,—говоритъ 
офицеръ Плансонъ,—случилось то, чего 
можно бшо о;кидать и что до глубины 
души потрясло всѣхъ ирисутствовавшихъ. 
Іогда къ Мкхайлову подошли палачи, то 
онъ не далъ имъ взвести себя на лѣстни- 
цу, и, несмотря на закрытое балахономъ 
лицо, лишь иоддерживаемый подъ локоть, 
самъ рѣшительно и быстро вошелъ по 
ступенькамъ на площадку. И вотъ въ мо- 
ментъ, когда изъ-подъ его ногъ выдерну- 
та была лѣсенка, и Михайловъ долженъ 
былъ повиснуть иа веревкѣ, послѣдняя не 
выдержала его тяжести, оборвалась... и ог- 
юмная грузная масса съ высоты 2 съ полов. аршинъ грохнулась съ шумомъ на гулкій помостъ...

Изъ нѣсколькихъ тысячъ грудей вы 
рвался крикъ ужаса.

Толпа заволновалась, нослышались воз- 
гласы:

— Надобио его помиловать!— Простить его иужно! Нѣтъ такого закона, чтобы вѣшать сорвавшагося...— Тутъ иерстъ Божій!— Царь такихъ всегда милуетъ! ІІри- шлетъ своего флигель-адъютаита!..
Принесли откуда-то новую веревку, под- 

хватили безпомощно лежавшаго на помо 
стѣ Михайлова и потащили снова къ лѣ- 
стницѣ. И,—о ужасъ!—-Михайловъ оказался 
живымъ и далсе въ сознаніи. Вновь ему 
накинули на шею нетлю. Но тутъ случи- 
лоЗь нѣчто необычайное, никогда небывшее 
въ лѣтописяхъ смертныхъ казней: вто- 
іично оборвалась веревка,.и снова тѣло 
съ глухимъ ударомъ упало съ высоты на 
помостъ, дрогнувши отъ паденія.

Невозможно описать криковъ протеста,- 
говоритъ офицеръ Плансонъ,—которыми 
шразилась толпа. Возбѵжденіе толпы до- 
стигло апогея, когда съ площади -замѣ- 
тили, что Михайлова собираются вздер- 
нуть въ третій разъ, многіе поворачивали 
головы въ сторону проспекта, какъ бы 
ожидая царскаго гонца съ вѣстью о помя 
лованіи; грозили кулаками въ сторону ви- 
сѣлицы, но энергичными мѣрами казаковъ 

полиціи бросившіеся впередъ были от 
тѣснены, принесена была откуда-то болѣе 
толстая веревка, и безжизнениое тѣло Ми- 
хайлова было виесено нѣсколькими аре- 
стантами на лѣстницу и, нослѣ долгой 
возни, голова его была всунута въ петлю...

А тѣмъ временемъ Желябовъ и Кибаль 
чичъ (остальные были раньше повѣшены) 
продолжали безмолвно стоять въ ожиданіи 
своей участи...

И скоро подъ ужасной перекладиной 
тихо закачалось пять тѣлъ, а еще черезъ 
нѣкоторое время палачи стали бойко тор- 
говать снятыми съ висѣлицы веревками, которыхъ на этотъ разъ оказалось такъ 
много...

Вонросъ о всеобщемъ обуче- 
Всеобщее ніи снова ставится иа очере-дь, Въ иослѣднемъ засѣданіи совѣ- обученіе. та министровъ рѣшено предло- 

жить министру народнаго про- 
свѣщенія заявить въ Государственной Думѣ, 
что правительство принимаетъ на себя раз работку законоироекта о введеніи въ Рос- 
сіи всеобщаго обученія.

Было-бы несираведливымъ сказать, что 
наши законодательныя учрежденія не об 
раіцали вниманія на этотъ первоетепенвой 
важности вопросъ. Напротивъ, Госуд. Дума 
3-го созыва ставила себѣ въ особую заслугу, 
что ею былъ разсмотрѣнъ цѣлый рядъ за- 
конопроектовъ, направленныхъ къ осуще 
ствленію идеи всеобщаго обученія. Въ са- 
момъ дѣлѣ, Думою былъ не только раз- 
смотрѣнъ, но и проведенъ въ жизнь рядъ 
ассигнованій на нужды начальнаго на- 
роднаго образованія. Такъ, по законопро- 
ектамъ, утвержденнымъ Высочайшей вла 
стью 3-го мая 1908 года, было отпущено 
5,500 тысячъ и 1,400 тысячъ на 
нужды начальнаго обученія; законо 
проектомъ, утвержденнымъ 10-го іюня 
1909 года, отпущено для этой-же цѣли 
6 милліоновъ; въ 1910 году отпущено 
милліоновъ и затѣмъ въ томъ-же году еіце 
10 милліоновъ; въ 1912 году отпущено 
милліоновъ на открытіе новыхъ учитель- 
скихъ семинарій, курсовъ для подготовки 
учителей и т. д. Затѣмъ былъ отпущенъ 
рядъ кредитовъ на школьно-строительный фондъ. Тѣмъ не менѣе основной закояопро ектъ о введеніи всеобщаго обученія остал- ся не проведеннымъ въ жизнь и по нынѣ. и это произошло по причинѣ серьезныхъ разногласій съ Государственнымъ Совѣ- 
томъ.Необходимо іюяснить, что для осуще- 
ствленія идеи всеобщаго обученія въ 3-й 
Думѣ разсматривалось два законопроекта; 
1) объ ежегодномъ увелеченіи, въ теченіе 
10 лѣтъ, суммъ на народное начальное 
обученіе въ размѣрѣ не менѣе 10 милліо 
новъ ежегодно, и 2) объ организаціи на- 
чальныхъ училищъ.

Тотъ и другой законопроекты потреоо' 
вали отъ Думы огромной затраты труда и 
времени, причемъ представителямъ оппо 
зиціи при поддержкѣ октябристовъ уда 
лось внести въ оба законопроекта с̂ществен 
ныя поправки, направленпыя къ ихъ 
улучшеиію.Въ первомъ изъ этихъ законопроектовъ разработаниыхъ правигельствомъ, точный 
размѣръ суммы, на которую должны еже- 
годно увеличиваться ассигновки казны 
указанъ не былъ. Дума настояла на томъ 
чтобы былъ установленъ минимумъ асси 
гнованій, и этотъ минимумъ былъ принятъ 
въ 10 милліоновъ рублей ежегодныхъ при 
бавокъ. Затѣмъ Дума исключила изъ зако 
нопроекта постановленіе о томъ, что це{
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школьную сѣть, іюлучаютъ иособіе изъ 
казны на равныхъ съ другими школами 
основаніяхъ. Общій размѣръ казеннаго по- собія на вознагражденіе преподающихъ 
повышенъ до 420 руб.; учителямъ уста- новлены были прибавки въ размѣрѣ 60 
)уб. за прослуженіе каждаго изъ послѣду- ющихъ 4-хъ пятилѣтій. Наконецъ, въ за- 
конопроектъ было введено указаніе, что 
предѣльный срокъ для введенія всеобщаго 
обученія не должепъ превышать 10-ти 
лѣтъ.Когда законопроектъ поступиіъ въ Го- 
сударственный Сввѣтъ, тамъ началось его, 
такъ сказать, четвертованіе. Сначала 
уничтожили одну поправку, потомъ дру- 
гую, а потомъ и остальныя. Въ этомъ ви- дѣ законопроектъ перешелъ въ согласитель- 
ную комиссію. Здѣсь со стороны пра- 
выхъ прилагалось очень много усилій къ 
тому, чтобы «поправки» Госуд. Совѣта бы- ли приняты и Думой. Пускались въ ходъ 
даже демагогическіе пріемы: говорили, что 
изъ-за пустого упрямства Думы Россія не 
будетъ имѣть въ своихъ рукахъ такого 
важнаго закона, какъ о всеобщемъ обуче- 
ніи, и что народъ сумѣетъ оцѣнить столь 
вредное упорство со стороны оппозиціонно 
настроеннаго болыпинства. Дума сумѣла стойко выдержать обращенные по ея адре- 
су упреки и на компромиссъ не пошла. 
“есомнѣнно, она поступила вполнѣ правиль- 
но, ибо лучше обождать новой выработ- 
ки закона о всеобщемъ обученіи, чѣмъ 
получить его суррогатъ, который на долго 
бы отодвинулъ въ сторону этотъ важныіі 
вопросъ.Со вторымъ законопроектомъ о началь- 
ныхъ училищахъ произошла та же самая 
исторія. Основныя начала, выработанныя 
правительствомъ, были существеннымъ об- 
)азомъ измѣнены въ 3-й Думѣ. Такъ, на- 
примѣръ, во главѣ уѣзднаго совѣта, вза- 
мѣнъ нредводителя дворянства, поставлено 
лицо, избираемое уѣзднымъ земскимъ со- 
браніемъ; для открытія училищъ установ- 
ленъ двоякій порядокъ открытія—явочный 
и смѣшанный (взамѣнъ разрѣшительнаго); 
выработка подробныхъ программъ, въ пре- 
дѣлахъ министерскаго учебнаго плана, пре- 
доставлена содержателямъ училищъ, съ 
утвержденіемъ ихъ уѣзднымъ училищ- 
нымъ совѣтомъ; нормальная продолжитель- 
иость курса опредѣлена въ 4 года длл одноклассныхъ и 6 лѣтъ для двухклас- 
сныхъ училищъ. Наконецъ, въ законопро- 
ектъ введены правила о преподаваніи въ 
училищахъ на природномъ языкѣ учащих- 
ся. Мы не перечисляемъ многихъ другихъ 
деталей законопроекта: скажемъ лишь во- обще, что онъ значительно пошелч, впе- )еди правительственнаго проекта и въ из- вѣстной, правда слабой, степени намѣтилъ автономныя начала. Во всякомъ случаѣ, 
этотъ законопроектъ, если бы онъ про- 
шелъ въ жизнь, могъ бы составить гор- 
дость третьей Думы. Но на «стражѣ» сто- 
ялъ Государственнглй Совѣтъ и, разумѣет- 
ся, постарался всѣ улучшенія законопро- 
екта свести къ нулю. Въ общемъ и цѣломъ 
исправленія эти свелись къ столь ради- кальному измѣненію основной мысли за- 
конопроекта, что о соглашеніи не могло 
быть и рѣчи. Такое именно заключеніе и 
представила согласительная комиссія. Ва окоичаніемъ срока полномочій третья Дума 
не успѣла разсмотрѣть представленія ко- 
миссіи, и законопроектъ самъ собою палъ.

Разсказанная выше краткая исторія 
двухъ наиболѣе валшыхъ законопроектовъ 
наглядно показываетъ, съ какими трудно- 
стями сопряжено у насъ проведеніе въ 
жизиь мѣропріятій, имѣющихъ для страны 
серьезное значеніе. Мы не говоримъ уже 

томъ трудѣ, который былъ затрачепъ помимо комиссіонной работы, на разсмог- 
)ѣніе второго изъ указанныхъ закононро- 
ектовъ Дума потратила 22 засѣданія). Но 
оцѣните тотъ вредъ, который приносится 
о̂ссіи этой обстркуці./нной дѣягеіьностью 

Совѣта!Какъ мы видѣли выше, правительство 
снова нринимается за разработку законо- 
проекта о всеобщемъ обученіи. Невольно 
является вопросъ: не повторится ли снова 
та же грустная исторія, которая была и 
въ 3-й Думѣ?

Война на Балканахъ.
Снова война... Снова гремятъ иушки, и 

льется кровь. II снова игра въ предвидѣ- 
нія: кто-же и въ какой степени останется, 
наконецъ, псбѣдителемъ? Оставивъ въ сто- 
юнѣ составленіе этихъ гороскоповъ, мы 
предпочитаемъ напомнить тѣ общіе прин- 
ципы, какими должно руководиться при 
оцѣнкѣ балканской войны. Зрѣлище гру- 
баго столкновенія людей заключаетъ въ 
себѣ нынѣ нѣчто чрезвычайно тяжелое. 
Оно заставляетъ искреннихъ друзей сво- 
боды и прогресса почти отчаиваться ві, 
торжествѣ разума надъ первичными ин- 
стинктами. Но было-бы очень близоруко 
относиться совершенно отрицательно ко 
всякой войнѣ, потому только, что она— 
война. Бываютъ моменты, когда люди, 
борющіеся за человѣческое достоинство и 
счастье, тѣмъ не менѣе принуждены счи- 
таться съ необходимостью прибѣгать къ 
силѣ, разъ дѣло идетъ о защитѣ суше- 
ствеяныхъ интересовъ.

Для насъ нѣтъ сомнѣнія, что война 
союзниковъ противъ Турціи является борь- 
бой за человѣческое право и свободу въ 
)амкахъ національностей, способныхъ іп. 
развитію и самостоятельности. Право го- 
ворить и писать на своемъ языкѣ, препо- 
давать его въ школахъ, употреблять его на судѣ и въ собраніяхъ, вообще, совершен- 
но свободно развивать всѣ свои національ- 
ныя особенности, представляется для насъ 
такимъ-же неоспоримымъ правомъ по от- 
пошенію къ извѣстному людскому обще- 
житію, какъ и право отдѣльной личности 
безпрепятственно упражнять свои способ- 
ности и проявлять свою индивидуальность.

Намъ и въ голову не приходитъ, ко- нечно, отрицать, что къ національному гіо- рыву союзниковъ, стремящихся' провести принципъ національности на почвѣ дрях- лѣющей турецкой имперіи, примѣшивают- ся и узкіе династическіе расчеты ихъ 
правителей, и личные честолюбивые пла- 
ны ихъ политическихъ дѣятелей, и ра- 
зыгравшіеся хищническіе инстинкты тол- 
пы, «улицы» въ странахъ, вовлеченныхъ 
въ войну. Но эта примѣсь мутныхъ эле- 
ментовъ не должна препятствовать намъ 
видѣть основныя причины столкновенія ві, 
историческихъ задачахъ свободнаго разви- 
тія національностей, которыя тѣмъ яснѣе 
вырисовываются въ сознаніи участниковъ, 
чѣмъ болѣе массы пріучаются нынѣ по- 
всюду цѣнить свободу и право.

Не думаемъ мы отрицать и того, что 
партія турецкихъ ирогрессистовъ, возбу- 
дившая подъ именемъ младотурокъ симпа- 
тіи культурнаго мира пизверженіемъ кро- 
вожаднаго деспотизма Абдулъ-Гамида. ис- 
креиио писала иа свое.мъ знамени тѣ-же 
самыя слова: «свобода и право». Но, увы! 
Воспитанные въ идеяхъ европейскаго го- 
сударственнаго якобинизма, эти смѣлые и 
убѣжденные люди, къ сожалѣнію, всей 
своей шовинистской политикой противо- 
дѣйствовали осуществленію своей первона- 
чальной программы. Гордясь своей ролью 
господетвующѳй національности, они ечи.
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тали цѣлесообразнымъ подавленіе другихъ 
расъ, даже такихъ, какъ албанская, кото- 
рая въ значительной степени подверглась 
вліянію ислама.Но государственный якобинизмъ отжи- 
ваетъ свой вѣкъ, какъ отживаетъ вѣкъ и 
идея господствующихъ, привилегирован- 
ныхъ національностей. Еаждая личность 
въ общежитіи и каждый человѣческій 
союзъ въ ряду другихъ союзовъ можетъ 
требовать себѣ мѣста на солнцѣ свободы. 
И вотъ, если союзники явятся защитни- 
ками правъ личности и національности и 
при заключеніи мирнаго договора, то не 
понапрасну были пролиты рѣки человѣче- 
ской крови и растоптано на корнюстоль 
ко молодыхъ жизней. Но именно поэтому 
прогрессивному общественному мнѣнію мі- 
ра должяо серьезно оцѣнивать возможныя 
послѣдствія новаго политическаго уклада 
вещей, устанавливающагося на Ближнемъ 
Востокѣ.
.̂Территорія Оттоманской имперіи являет- 

ся ареной вынужденнаго историческаго со- 
жительства расъ, національностей и куль- 
туръ, которыя сталкиваются, сростаются и 
то взаимно вкрапляются, то выдѣляются 
одна изъ другой.

Рѣшеніе балканскаго вопроса съ точки 
зрѣнія свободы личности и автономіи на- 
ціональностей потребуетъ отъ договари- 
вающихся сторонъ самаго внйматель- 
наго отношенія къ интересамъ отдѣль- 
ныхъ культурныхъ группъ, какъ бы, 
повидимому, слабы онѣ ни были. Такъ, 
въ Македоніи, послужившей поводомъ къ 
настоящей войнѣ, живутъ рядомъ болга- 
ры, сербы, греки, валахи, евреи. Въ Ал- баніи къ тѣмъ-же національностямъ при- соединяются въ большомъ числѣ албанцы. Во Фракіи мы встрѣчаемъ рядомъ другъ съ другомъ и турокъ и болгаръ и т. д. И при этомъ зачастую эти различныя 
національности расположены географиче- 
ски такимъ образомъ, что меныпая вдви- 
гается въ большую и въ свою очередь об- 
нимаетъ еще меньшую. Какъ разграни- 
чить сферы этихъ національностей? Ка- 
кими чертами бтмежевать и концентриче- 
скіе, и пересѣкающіе круги культуръ? За- 
дача трудная, но возможная. Возможная, 
по крайней мѣрѣ, для тѣхъ, кто не на 
словахъ только, а на дѣлѣ считаетъ себя 
борцомъ за права человѣка на свободу, за права національности на самостоятельное 
развитіе.

Надо, чтобы въ мозаикѣ народностей не 
было господствующихъ, но чтобы всѣмог- 
ли устраиваться по-своему. Прогрессивное общественное мнѣніе должно зорко слѣ- дить за попытками будущихъ побѣдите- 
лей отклониться отъ интересовъ нрава и 
свободы, которые громко нровозглашаются 
той и другой изъ борющихся сторонъ; 
должно протестовать противъ того, чтобы 
эта война за извѣстяыя культурныя цѣн- 
ности превратилась въ «формулу звѣри- 
наго насыщенія», какъ называетъ Жо- 
рэсъ со свойственнымъ ему лиризмомъ 
стремленія столькихъ христіанскихъ куль- 
туртрегеровъ разорвать Турцію единствен- 
но съ цѣлью произвольно искромсать раз- 
личныя національности, согласно вожделѣ- 
ніямъ болѣе сильныхъ партнеровъ. Иначе 
этой войнѣ нѣтъ оправданія.

И при этомъ для насъ одинаково долж- 
на быть дорога зашита права и свободы 
по отношенію къ туркамъ, какъ и но от- 
ношенію къ ихъ противникамъ, которые 
при началѣ военныхъ дѣйствій написали 
на своемъ знамени вольнолюбивыя слова. 
Здѣсь ни религіозному фанатизму, ни пле- 
менному шовинизму не должно быть мѣ- 
ста. Еслилюдямъ донынѣ приходится, къ 
несчастью, драться порою по-звѣриному, 
то устраиваться на мирное сожительство нужно но настоящему, по-человѣчески.

Н. С. Русановъ.

Госуд. Думы къ преемственности дум- 
скихъ работъ.

Отказъ отъ депутатства.
Предсѣдатель медицинскаго совѣта 

профессоръ Рейнъ отказался отъ де- 
иутатства

Политехиикумъ въ Самарѣ.
Министерствомъ торговли и про- 

мышленности внесенъ въ совѣтъ ми- 
нистровъ проектъ объ открытіи въ 
Самарѣ политехникума.

Дѣло Роникера.
Сенатъ отмѣнилъ приговоръ вар- 

шавской судебной палаты по дѣлу 
графа Роникера.

Забастовки.
Въ Иете̂бургѣ ?абастовалъ рядъ 

ювелирныхъ мастерскихъ. Рабочіе 
предъявили. экономическія требованія 
Въ забастовкѣ принимаютъ участіе и 
ученііки.

І.ончилась забастовка студентовъ 
горнаго института въ Екатеринославѣ.

Побѣды турокъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По турецкимъ свѣ- 

дѣніямъ, на Галлипольскомъ полу- 
островѣ турки одержали побѣду и на- 
ступаютъ къ Чорлу.

Неудачи союзииковъ.
Штурмы Скутари и Янины окончи- 

лись неудачей.
Къ рѣшенію Балканскаго вопроса.
Россія дала согласіе на образова- 

ніе международной комиссіи для опре- 
дѣленія границъ на Валканскомъ по- 
луостровѣ.

Отставка кабинета.
По слухамъ, ожидается отставка 

румынскаго кабинета.
(«Петврб. Іелегр. Агентства»).

ПОДГОРИЦА. Потери черногорцевъ у 
Варданьоли, полностью не установленныя, 
достигаютъ 3000. Два дня спокойствіе 
нарушалось лишь отдѣльными орудійными 
выстрѣлами. Войска заняты погребеніемъ 
труповъ. Настроеніе прекрасное. Король 
въ Цетинье.БУКАРЕСТЪ. «Румынское Агентство» со- 
общаетъ: «Въ нѣкоторыхъ газетахъ ру- 
мынскихъ и заграничныхъ появились ста- 
тьи о якобы недоброжелательной роли трой- 
ственнаго согласія въ вопросѣ о рѵмын- ско-болгарскомъ спорѣ. Мы уполномочены 
заявить, что эти инсинуаціи, имѣющія 
цѣлью вызвать антагонизмъ между трой- 
ственнымъ союзомъ и тройственнымъ со- 
гласіемъ, рѣшительно ни па чемъ не осно- 
ваны. Наоборотъ, дипломатическіе пред- 
ставители Россій и Франціи въ Букарестѣ, 
какъ и представитель тройственнаго сою- 
за, прилагаютъ всѣ усилія къ мирному ула- 
женію конфликта».МАЛЬТА. Прибывшему въ- Мальту ту- 
рецкому крейсеру «Гамидіэ» объявяено властями, что онъ обязанъ уйти въ 24 
часа. Полагаютъ, что крейсеръ напра- вляется къ Іонійскимъ островамъ.

ЛОНДОНЪ. По сообщенію изъ Цетинье, 
крупныя потери черногорскихъ войскъ у 
Скутарн надолго остановятъ .дальнѣйшія 
операціи въ этомъ районѣ. Иаплывъ ране- 
ныхъ въ Цетинье, Подгорицу и Рѣку гро- 
мадный. Врачебная помощь совершенно 
недостаточна. Среди населенія и войскъ, подъ вліяніемъ послѣднихъ неудачъ, все 
болѣе возникаютъ сомнѣпія о цѣлесооб- 
разности дальнѣйшаго кровопролитія у 
Скутари въ виду невозможности овладѣть ( имъ открытою силой.

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 
Кустарнын съѣздъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ, (ъѣздъ дѣятелей- по 
кустарному производству разрѣшается 
министром і. ири условіяхъ, ограничи- 
вающихъ дѣятельность съѣзда. Въ со- 
ставъ его могутъ быть допущены 
лишь земскіе гласные. Представители 
кооперативныхъ орг&низацій и свѣду- 
щія лица допускаются только съ раз- 
рѣшенія губернатора.

Епископъ Ннконъ.
Епископъ Никонъ намѣревался ор- 

ганизовать крестьянско-соціалистиче- 
скую партію съ широкой программой. 
Этимъ и вызванъ его переводъ на 
Енисейскую кафедру.

0 выкупѣ кіево воронежской ж. д.
Въ виду того, что правые и на- 

ціоналисты проекту о выкупѣ кіево- 
воронежской желѣзной дороги придали 
характеръ политической интриги про- 
тивъ В. Н. Коковцова, октябристы, 
кадеты и прогрессисты сняіги сь про- 
екта свои подписи.
0 преемственностн думскихъ работъ.
Комисеіи Госуд. Совѣта прекрати 

ли занятія до выясненія отношенія

Засѣданіе 1-го февраля 
Отпуснъ суммъ на празднованіе юби- Я8Я Дома Романовыхъ.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ 
поступившихъ дѣлъ законодательныя пред- 
положенія о введсніи Городового Положе- 
нія въ Асхабадѣ, о всеобіцемъ избиратель- 
номъ правѣ въ Государственную Думу. 06- 
суждаются заявленія объ образованіи осо- 
быхъ комиссій для обсужденія вопроса объ 
участіи Думьт въ ознаменованіи трсхсот- 
лѣтпяго юбилея царствованія Дома Рома- 
невыхъ для разсмотрѣнія законопроекта 
министра финансовъ объ отпускѣ 484.999 
р. на расходы по предстоящему праздно- 
ванію. Противъ высказываются Мураповъ 
(эсде) и Дзюбинскій отъ имени трудо- 
виковъ, причемъ первый призванъ пред- 
сѣдателемъ къ порядку, а второй лишенъ 
слова. Предложеніе объ образованіи комис- 
сіи принимается.
Продолженіе преній по вопросу объ 

обыснахъ въ гнмназіяхъ.
Дума, принявъ 7 мелкихъ законо- 

проектовъ, переходитъ къ продолженію 
обсужденія разъясненія министра просвѣ- щенія но вопросу объ арестахъ участни- ковъ собранія въ гимназіи Витмаръ.Левашевъ критикуетъ страстность опно- зиціонныхъ ораторовъ. Дѣтей призываютъ къ открытію новыхъ. путей въ то время, когда имъ надо учиться; отсюда разочаро- 
ваніе жизнью, самоубійства. Правые при- 

ізнаютъ, что средняя школа нуждается въ 
ікоренной реформѣ. Правые будутъ голо-

"■ с  В ш і е
Великіе люди всегда ставятъ вонросы 

надъ тѣмъ, мимо чего мы, простые смерт- 
ные, проходимъ равнодушно и слѣпо.

Еще много столѣтій тому назадъ одинъ 
начальникъ, которому надоѣло слушать 
слова «истина, истина», задалъ въ упоръ критическій вопросъ своей жертвѣ:

— Что есть истина?
Спросилъ и... умылъ руки.
Съ тѣхъ поръ такъ и повелось, что ве- 

ликіе лю‘ди, умывая руки, подвергали во- 
просу сомнѣнія самыя безпорныя вещи.

Напр., земство должно-ли интересоваться 
бѣдственнымъ положеніемъ своихъ илатель- щиковъ?

Кажется, это безспорно для насъ, про- стыхъ смертныхъ.
Но современные Пилаты разсуждаютъ ие такъ:
— Кусокъ хлѣба дать имъ можно, но 

просить вернуть плательщиковъ изъ тю- 
ремъ и ссылки — мы умываемъ руки. 
Вмѣсто соломенной снабдить хату желѣзной 
крышей—это наше дѣло, но заглянуть, не 
томится-ли надъ этой крышей семья по 
кормильцѣ, мать по сынѣ,—ахъ, скорѣе 
умоемъ руки!

Мы въ простотѣ душевной твердимъхо- 
рошія слова: забвеніе, прощеніе.

А наши Пилаты вдругъ скверкаютъ гла- зами и рычатъ:
— Что есть забвеніе?
Оборвутъ насъ, а сами умоютъ руки.
Графъ А. А. Уваровъ никакъ не можетъ 

удовлетвориться вопросомъ В. Н. Озноби- шина, заданнымъ земскому собраніюі
— Что есть амнистія?
Графъ хочетъ, чтобы на этотъ вопросъ 

отвѣтилъ прав. сенатъ. Но, думается намъ.

совать за переходъ, предлоясенный на- 
ціоналистами.Чхеидзе находитъ, что Коковцовъ въ 
деклараціи мало выяснилъ вопросъ, есть- 
ли въ Россіи конституція. Появился -ми- 
нистръ просвѣщенія и отвѣтилъ на всѣ 
вопросы, которые Дума ставила Коковцо- 
ву для успокоенія Россіи, нѣтъ. Крамола 
проникла во всѣ поры. Отсюда о проведе- ніи въ жизнь манифеста 17 октября о 
свободахъ не можетъ быть рѣчи. Наобо- 
ротъ, нужна твердая власть, сущность ко- 
торой Кассо опредѣлилъ охранными отдѣ- 
леніями и исключительными положеніями. 
Декларація Коковцова была только деко- 
раціей. Сущность повЬдалъ Кассо. Отно- 
сясь отрицательно къ дѣятельности Кассо, 
но не принимая ьикакихъ мЬръ, что до- 
казано принятіемъ сегодня закояопроекта 
объ ассигнованіи 65000 въ вознаграж е- 
ніе чиновъ министерства просвѣщенія за 
особые труды, оппозиціа попустительствуетъ 
дѣятельности Кассо.

Львовъ трвый полагаетъ, что объ- 
ясненіе министра состояло . лишь изъ об- щихъ фразъ и соображеній. Причину п]іи- 
скорбныхъ событій министръ обусловли- 
ваетъ общественной неврастеніей и ви- 
дитъ виду всѣхъ, кромѣ вины учебнаго 
начальства и своей собственной. Всѣ вы- 
сказывавшіе здѣсь благодарность пгчютру 
просвѣщенія обращались не по адресу и 
должны обращаться къ директору деаарта- 
мента полиціи (рукоплесканія слѣва). Ми- 
нистерство просвѣщенія главной своей за- 
дачей сдѣлало политическій розыскъ. Необ- 
ходимо, чтобы министерство обратилось наконецъ къ прямому исполненію обязан- ностей, чтобы у него появилось больше участія къ тѣмъ, которыхъ призвано воспитывать. По поводу ужасовъ, пережи- тыхъ дѣтьми, удаленными изъ гимназіи, 
министръ отдѣлывается ироническимъ за- 
мѣчаніеаъ, что изъ школы должны быть 
удалены разносторонне развитые ученики. 
Такое отношеніе было-бы невозможко къ 
воспитанникамъ привелигированныхъ учеб- 
ныхъ заведеній—лицея и училища пра- 
вовѣдѣнія, ибо за нихъ могутъ засту- 
питься высокопоставленные родственники. 
Другое дѣло—гимназіи, принимающія ту 
демократическую среду, о которой когда-то 
то-же министерство отзывалось какъ о кухаркиныхъ дѣтяхъ. Теперь въ рѣчи ми- 
нистра видно было проявленіе глубокаго 
презрѣнія къ русскому обществу, кото- рымъ можно позволить себѣ все, т.его 
нельзя позволить ни въ одной цивилизо- 
ванноѲ странѣ (рукоплесканія оппозиціи).Туревичъ находитъ, что вся цѣль ми- 
нистерства просвѣщенія заключается въ томъ, чтобы удержать еврейскій народъ 
въ цѣпяхъ невѣжества. Министръ гово- 
рить не хочетъ о политикѣ въ школѣ; 
пусть-же первый перестанетъ политикан- 
ствовать, пусть не вводитъ въ дѣтскую 
среду національной розни ' и ненависги. 
Ораторъ переходитъ къ необходимости 
разрѣшенія іудейскаго вопроса вообще, ибо 
пока этотъ проклятый вопросъ не разрѣ- 
шенъ, пока служитъ пищей реакціи, Рос- 
сія не можетъ итди впередъ.

Предсѣдатель проситъ оратора касаться 
не только еврейскаго вопроса, но разъ- 
ясненій министра. Ораторъ покидаетъ три- 
буну.Годневъ указываетъ, что, какъ видно изъ рѣчи министра, правительство въ те- 
ченіе трехъ мѣсяцевъ знало о разсматри- 
ваемыхъ событіяхъ и ничего не предпри- 
няло, потому является виновнымъ въ без- 
дѣйствіи власти, повлекшемъ важныя по- 
слѣдствія. Между тѣмъ извѣстно лишь, 
что пострадали ученики, но совсѣмъ не- 
извѣстно, пострадалъ-ли кто изъ со- 
става учебнаго качальства, виновнаго не голько въ бездѣйствіи власти, но и въ по- 
пустительствѣ. Министръ, повидимом}, не- 
достаточно знаетъ уставъ гимназіи, не 
знакомъ съ привилегіями и правами, пре- 
доставленными воспитанникамъ учебныхъ 
заведеній. Арестованные воспитанники и 
воспитанницы, вопреки закону, не были 
доставлены своему педагогическому на- 
чальству. Оградилъ-ли мивистръ это право 
учениковъ? (Рукоплесканія слѣва). Изъ 
объясненій министра видно, что въ дач- 
номъ случаѣ Россійская Импсрія управля- лась нена точномъ осяованіи законовъ, а 
на основаніи распоряженій совершенно 
произвольныхъ. Въ виду нарушеній мини- 
стромъ дѣйствующихъ законовъ ораторъ 
считаетъ, что объясненія министра ни- 
коимъ образомъ не могутъ быть признаны 
удовлетворительными (рукоплесканія слѣ- 
ва и въ центрѣ).

Отецъ Будиловичъ обращается ко> рѣ- 
шенію министра о судьбѣ дѣтей, аре- 
стованныхъ въ гимназіи Витмеръ, назы- 
ваетъ это рѣшеніе прискорбнымъ. Въ 
евангеліи сказано: небудемъ осуждать не- 
повинныхъ. Богъ не хочетъ жертьъ, а 
милости. Постановленіе Думы должно ска- 
зать этимъ дѣтямъ: идите въ школу и не грѣшите болыпе.Отецъ Смирновъ нораженъ сообще- 
ніемъ министра о разрухѣ въ средней 
школѣ; дѣти никуда не годны, озлоблены, ненавидятъ воспитателей. Въ такомъ по- ложеніи въ болыией мѣрѣ виновата школа.

Ковалевскій заявляетъ: Выслушавъмнѣнія различныхъ сторонъ Думы, ок- 
тябристы сочли необходимымъ внести нѣ- которыя измѣненія въ предложенную ими 
формулу. Измѣненіе будетъ гласить: Дума

т  м а л ы я  д ѣ л а -
право, не лучше-ли послѣ иныхъ вопро-
совъ просто... умыть руки.❖

г{сДрузья г. Ознобишина въ Аткарскѣ за- 
даютъ и сенату, и цѣлому уѣзду рядъ са- 
мыхъ коренныхъ вопросовъ, о существо- 
ваніи которыхъ мы и не подозрѣвали.Напр.,—

— Что есть увольненіе безъ прошенія? И можно-ли уволить безъ прошенія якобы съ прошеніемъ?Или:
— Уволенный по неспособности земскій 

начальникъ можетъ-ли служить предсѣда телемъ земской управы?
Въ томъ то и величіе г. фонъ-Гардера, 

что онъ подвергаетъ сомнѣнію самое без- спорное.
Онъ со товарищи посадилъ на мѣсто предсѣдателя земской управы г. фонъ- Брадке.
Но губернская власть запротестовала:, -— Что вы дѣлаете, господа? Вѣдь мы 

только-что уволили фонъ-Брадке изъ зем- скихъ начальниковъ!
Но гардеровцы ощетинились:
— Коли—такъ, досената дойдемъ!
— Никого, кромѣ фонъ-Брадке, и все тутъ!
Разъ предсѣдатель управы не утвер- 

жденъ, надо выбирать новаго на ближай- 
шемъ земскомъ собраніи. Но г. фонъ Гар- деръ уперся:

—Не позволю выбирать! И разговаривать 
нечего!

— Но, можетъ быть, новое собраніе для 
этого созовемъ?—предложили управѣ, остав- 
шейся безъ предсѣдателя.

Но она, по примѣру г. Гардера, рѣшивши 
показать свое величіе, задала вопросъ: -

отмѣчаетъ по поводу даннаго частнаго 
случая господствующее въ средней школѣ 
формаіьное безучастное отношеніе къ 
учащимся, отчужденность педагогическаго 
персонала отъ семьи, необходимость уста- 
новить общій благожелательпый взглядъ 
на подгостаюіцее поколѣніе. Фракція бу- детъ голосовать противъ формулъ каде и 
прогрессистовъ, ибо онѣ страдаютъ 
недостатками, для октябристовъ непріем- 
лемыми. Въ частности въ формулѣ каде 
нѣтъ общаго протеста противъ внѣдренія 
политики въ среднюю школу. Октябристы 
не могутъ присоединиться также къ фор- 
муламъ правыхъ и націоналистовъ, пред- 
лагающимъ выразить полное удовлетво- 
реніе объясненіями министра. Если-бы по случайному голосованію формула октябри- 
стевъ не была принята, все-же октябри- 
сты найдутъ удовлетвореніе, что имѣли 
случай формулировать свое мнѣніе по это- 
му вопросу, раздѣляемое многими государ- 
ственными и общественными дѣятелями и 
благомыслящими педагогами (рукоплеска- 
нія центра).

Рѣчь В. И. Алмазова.
Приводимъ изъ столичныхъ газетъ по- 

робную передачу рѣчи В. И. Алмазова по 
запросу о школьной политикѣ.—Напомнивъ 
Думѣ, что министръ народнаго просвѣще- 
нія обвинилъ депутатовъ третьей Думы въ 
подрываніи своими запросами авторитета 
средней школы, В. И. Алмазовъ остана- 
влйвается на "положеніи этой послѣдней. 
Сыскъ въ средней школѣ доведенъ до со- 
вершенства; учащіеся находятся нодъ не- усыпнымъ надзоромъ не только въ стѣ- нахъ учебнаго заведенія, но и на улицѣ- какъ во время бурсы, директора учебныхъ; заведеній останавливаютъ многихъ учени- ковъ на улицѣ во время гулянья и заста- вляютъ ихъ дышать на себя, не пахнетъ- 
ли отъ нихъ водкой. . Родители-же не все- 
гда въ состояніи даже устраивать танцо- 
вальные вечера, ибо общеніе мальчиковъ 
съ дѣвочками не допускается. Учителямъ 
не позволяется ходить подъ руку съ да- мами, такъ какъ это можетъ послужить 
примѣромъ для учениковъ. Заботливость 
училищнаго начальства о нравственности 
школы доходитъ до того, что въ Чисто- 
полѣ, напр., по распоряженію инспектора 
народныхъ училишъ учительницы должны 
представлять свидѣтельства не только о 
своей благонадежности, но и своей физи- 
ческой невинности. Режимъ въ нашей 
школѣ создался совершенно невыносимый. Отсюда и ноявились тѣ гимназическія ор- 
ганизаціи, о которыхъ министерство на- 
роднаго просвѣщенія не могло не знать 
до обыска въ гимназіи Витмеръ/ Ораторъ 
выражаетъ негодованіе, что министръ на- 
роднаго просвѣщенія не назвалъ съ три- 
буны того отца, который отдалъ своихъ 
дѣтей въ руки охраннаго отдѣленія. При- 
мѣръ такого предательства едва-ли 
можно найти въ исторіи! Іуда, Азефъ,— 
все это не то. Предавъ собственныхъ дѣ- 
тей въ интересахъ режима средней школы, 
этотъ родитель обезчестилъ свое имя. Ми- 
нистръ говорилъ о какихъ-то прокламаці- 
яхъ, найденпыхъ у учениковъ. Но развѣ 
мы не знаемъ въ нослѣднее время о цѣ- 
ломъ рядѣ случаевъ подбрасыванья про- 
кламацій! Документы-же, призывающіе къ 
объединенію въ академическій союзъ, не 
страшны, ибо такого рода объединеніе не 
можетъ быть занрещаемо. Во всякомъ случаѣ гимназическія организаціи не пред- 
ставляютъ ни малѣйшей опасности для 
государства. Министръ возмущается Думой, 
что она своими запросами колеблетъ авто- 
штетъ власти;-но замалчиваніемъ подоб- 
ныхъ явленій его не поднять. У министра 
есть болѣё надежный путь возстановленія 
авторитета школы: это—оставить свою
дѣятельность и нриложить свои силы къ 
чему-нибудь другому. Министръ народнаго 
просвѣщенія поучалъ насъ, какъ учени- 
ковъ 4-го класса, но мы въ отвѣтъ на 
его поученія могли-бы сказать въ своей 
формулѣ перехода: Выражая сожалѣніе,
что Государственная Дума не властна из- 
бавить министра отъ его сверхгражданской 
дѣятельности, она обращается къ нему съ 
просьбой удовлетворить желаніе всей стра- 
ны,—отказаться отъ своей дѣятельности, 

и, успокаивая себя надеждой, что онъ 
отзовется на эту просьбу, переходитъ къ 
очереднымъ дѣламъ. У министра,—-закан- 
чиваетъ свою рѣчь ораторъ,—есть власть, 
■но и у насъ власть должна остаться. 
ІПумные продолясительные а пплодисменты 
на скамьяхъ оппозиціи).

— Что есть нредсѣдатель?
Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ оглянуться на

гг. Янковскаго в другихъ, чтобы признать 
всю глубину вопроса. Что можетъ приба- 
вить г. фонъ-Брадке къ сонму гардеров- 
цевъ, и будетъ ли ихъ болыпе однимъ,—' 
не все ли равно? Вѣдь не г. * Брадке ну- 
женъ земству, а земство нужно г-ну Брад- 
ке! Будетъ ли въ земствѣ больше или 
меныпе однимъ уволеннымъ земскимъ 
начальникомъ (теперь уже народилось ихъ 
цѣлое сословіе), не такъ важно; но очень 
важно то, будетъ ли уволенный земскій 
начальникъ около земскаго бюджета? Для 

фонъ-Брадке г. фонъ-Гардеръ рѣшилъ 
сдѣлать все: отложить земекое собраніе, 
обезглавить управу, жаловаться на губер- 
натора въ сенатъ. А теперь онъ запуги- 
ваетъ губернскую власть двоевластіемъ.

— Что вы надѣлали?—пишетъ управа 
властямъ.—Выберутъ намъ предсѣдателя, а вдругъ сенаторы, какъ одинъ человѣкъ, 
встанутъ на защиту г. фонъ-Брадке! Тог- 
да у насъ окажется два п{)едсѣдателя: одинъ плохонькій, навязанный намъ по 
вашей милости собраніемъ, и другой на- 
стоящій, поставленный намъ прав. сена- 
томъ! Кого тогда слушаться? Кому пла- тить жалованье? Для кого ямщикамъ по- 
давать лошадей? Вы подумайте! Аткар- 
скіе либералы тотчасъ веспользуются 
этой смутой и поднимутъ голову. 
Если какому-нибудь доктору илй учителю сразу будутъ давать наго- 
няй два предсѣдателя съ двухъ сторонъ 
то онъ непремѣнно къ которому-нибудь 
изъ нихъ повернется задомъ. А найдѵтся 
крамольники, которые фыркнутъ въ гла- 
за обоимъ. И безъ того гг. Бартеневъ и 
Коревицкій подкапываются подъ наслѣд- 
.ственный фонъ-гардеровскій державный 
столъ, а вы хотите своимъ двоевластіемъ 
вернуть Еткару ко временамъ самозван- цевъ... Скорѣе, вашество, скорѣе исправь-

Слѣдующій № сСарат. Листка» 
выйдетъ во вторникъ, 5-го фев- 
раля.

Х Р О Н И К Л .
Ходатайство объ освобождекіи отъ энзаменовъ. Группа родителей уча- щихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, по примѣру другихъ городовъ, обращается къ городской Думѣ съ просьбой возбудить 

ходатайство объ отмѣнѣ, въ ознаменованіе 
300-лѣтняго юбилея царствованія Дома Романовыхъ, переводныхъ экзаменовъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ для тѣхъ

учащихся, которые въ продолженіе учеб- наго года оказываютъ удовлетворительные успѣхи.
— Нъ постройкѣ моста. Въ Саратовъ 

пріѣхалъ инж. Котарскій, взявшій работы 
по геологическому изслѣдованію дна Волги. ІІо осмотрѣ работъ онъ о̂знакомилъ съ 
ними городскую управу. Въ настоящее вре- 
мя работьгпо буренію дна почти уже за- ковчены: изъ 12-ти буровыхъ скважинъ за- 
кончены 9, остаются-еще 3 скважины у 
покровскаго бгрега. Въ общемъ результаты 
изслѣдованія оказались благопріятными для 
Саратова, подтверждающими проектъ горо- 
да на постройку моста. Грунтъ (песокъ съ 
глинистымъ внизу слоемъ) оказался удоб- 
нымъ для заложенія кессоновъ.

— 4-го февраля назначено засѣда- 
ніе городской Думы. Вносятся вопросы: 1) докладъ управы по поводу рѣшенія сег ната по дѣлу объ обложенш земскимъ 
сборомъ сооруженій трамвя и электриче- 
скаго освѣщенія; 2) объ устройствѣ ути- 
лизаціоннаго завода; 3) ходатайство объ 
измѣненіи существуюшихъ правилъ о вы- 
борахъ гласныхъ городской Думы;. 4) о 
дополненіи правилъ взиманія сбора съ 
лошадей и экипажей частныхъ лицъ осо- 
бымъ параграфомъ о сборѣ съ креотьянъ, 
пріѣзжающихъ на частные заработки; 5) 
ходатайство Кафедральнаго собора о посо- 
біи отъ города; 6) докладъ управы о раз- 
рѣшеніи постройки братьямъ ПІмидтъ на 
Театральной площади.

— Въ уѣздной медицинской комис- 
сіи. 31 января въ уѣздной управѣ состо- 
ялось засѣданіе медицинской комиссіи, на которое прибыло 3 гласныхъ, врачи и представители . фельдшерскаго персонала. На вакантное мѣсто врача старобурасскаго участка избранъ врачъ Окновъ, канлило- томъ къ нему—врачъ Боголюбовъ.
Продолжительные разговоры вызвалъ во- 

просъ объ установленіи очередныхъ де- 
журствъ фельдшеровъ. Представители 
фельдшерскаго персонала заявили, что они находятъ необходимымъ установле- 
ніе такихъ дежурствъ. Комиссія 
нашла, что распредѣленіе ихъ пока нужно предоставить усмотрѣнію вра- 
чей. Управѣ поручено собрать свѣдѣнія о 
томъ, какъ стоитъ это дѣло теперь, и на 
основаніи этого матеріала составить ,ин- 
струкцію. Вопросъ о распредѣленіи фельд- 
шерскихъ квартиръ въ тѣхъ участкахъ, 
гдѣ при двухъ квартирахъ имѣется 3 лица 
фельдшерскаго персонала, рѣшенъ такъ: 
предоставить это обоюдному соглаше- нію заинтересованныхъ лицъ при участіи 
врача.

0 школьныхъ нриваркахъ въ мѣстно- 
стяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, уп- 
)ава представила слѣдующія свѣдѣнія: отъ губеряскаго земства на это дѣло по- 
лучено 3000 руб., сейчасъ открыты столо- 
выя при школахъ: андреевской на 85 чело- 
вѣкъ, комаровской на 32, толстовской на 
78, поповской на 197, злобовской на 106, 
сосновской на 156, голицынской на 183, 
всего на 839 человѣкъ. Расходъ въ день 
составляетъ 3 съ полов. коп. на человѣ- 
ка; кормить предподагается въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ. Полученныхъ отъ губерн- 
ской управы сугмъ хватитъ только на эти 
7 школъ. Между тѣмъ поступаютъ новыя 
заявленія объ открытіи школьныхъ сто- 
ловыхъ. Въ виду ограниченности средствъ 
управа предложила, чтобъ заявленія учи- 
телей представлялись въ управу съ за- 
ключеніемъ участковыхъ врачей, причемъ 
обслѣдованіе нужды производилось-Оы 
возможно тіцательнѣе и подробнѣе. Воз- 
никъ вопросъ, нельзя-ли кормить лишь 
наиболѣе нуждающихся учащихся. Однако 
и учителя и врачи, на основаніи практики 
прежнихъ лѣтъ, указываютъ на неудобство 
и невозмнжность такого раздѣленія уча- 
щихся. Поэтому комиссія высказалась за 
кормленіе всѣхъ школьниковъ безъ разли- 
чія. Вопросъ объ открытіи стыювой въ 
той или иной школѣ . долженъ рѣшаться 
совмѣстно врачами и учащими. Что ка- сается уже открытыхъ столовыхъ, то въ 
поповской и злобовской школѣ рѣшено 
продолжать кормить всѣхъ школьниковъ, 
а въ сосновской произвести подробное об- 
слѣдованіе. Комиссія въ заключе- 
ніе постановила просить управу, чтобъ 
она ходатайствовала объ увеличе- ніи ассигновки на кормленіе школьниковъ.

— Въ засѣданіи городской училищ- 
ной комиссіи избраны кандидатками на 
учительскія. должности: Н. М. Маркова и К. Д. Златоустовская.

Для ознакомленія съ дѣятельностью пен- сіонной учительской кассы при министер- 
ствѣ народнаго просвѣщенія постановлено, 
согласно предложенію инспекціи народ- 
ныхъ училищъ, командировать въ Петер- 
бургъ одного изъ среды учащихъ, по вы- 
бору послѣднихъ.

По вопросу объ участіи въ предстоящей 
всероссійской гигіенической выставкѣ по- 
становлено обратйться съ докладомъ въ 
Думу объ ассигнованіи 1024 р. на изгото- 
вленіе экснонатовъ по школьному отдѣлу.

По докладу о празднованіи въ школахъ 300-лѣтія царствованія Дема Романовыхъ рѣшено пріобрѣсти для помѣщенія въ шко- лахъ 100 картияъ «Державный Домъ Ро- .лановыхъ», а для раздачи всѣмъ оканчи- вающимъ въ этомъ году курсъ начальной 
школы 2150вюбилейныхъ брошюръ Дучин- скаго «Подъ скипетромъ Дома Романовыхъ».

По докладу объ истекшемъ 25-лѣтіи пе- 
дагогической дѣятельности учительницы

те ошибку и возведите на аткарскій столъ 
г. фонъ- Брадке. Неужели ужъ онъ "даже 
въ аткарскіе предсѣдатели не годится? Вы 
говорите: онъ уволенъ изъ земскихъ на 
чальниковъ безъ прошенія? Ахъ, что за 
пустяки! ІІу, что Оезъ, что по—важность 
какая! Одна пустая ороографія. Намъ. 
аткарскому земству, не наука о предло- 
гахъ нужна, а люди стойкаго направле 
нія. Не хотите-ли вы ради какого-то чи- стописанія отдать Еткару на растерзаніе 
революціонерамъ? Да у насъ самъ фонъ- 
Гардеръ не такъ ужъ твердъ въ грамматикѣ 
а вѣдь снасъ-же онъ уѣздъ отъпревраще-
нія въ Еткарскіе Соединенные ПІтаты!❖* *Не знаю, устоитъ-ли передъ такимъ 
натискомъ наша молодая губернская 
власть, но за старичковъ-сенаторовъ мож 
но серьезно опасаться. Гдѣ ужъ имъ со- 
стязаться съ аткарскими вождями! Поко- 
лѣніе аткарскихъ «дѣдушекъ», сошедшее 
въ могилу, еще могло колебаться, но эти 
богатыри, въ родѣ г. Янковскаго, непоко- 
лебимы. Они готовы поднять на свои мо̂ 
гучія плечи не только Еткару, а даже все 
государство Россійское. Имъ-бы только Н0' 
пасть въ пятую или десятую Государ- 
ственную Думу.

Тамъ-бы они задали рядъ самыхъ пи- латовскихъ вопросовъ:
— Что есть кародъ? Развѣ зем- 

скій начальникъ не лучшій народный 
представитель? Не вѣрное-ли сред- 
ство обновленія Россіи—дать каждому 
правому депутату хорошую должность, 
лѣвыхъ сослать безъ всякой амнистіи? 
Нужды страны? Что такое страна? Голодъ? 
Что есть пища?

Читатели, я не выдумываю этихъ во- рросовъ. Возьмемъ самый нелѣпый изъ 
нихъ—что есть пища? Онъ былъ уже 
поставленъ маленькимъ Пилатомъ въ за- 
волжской слободѣ Николаевской, Астра-

13-го женскаго училища Н. А. Дугиной 
постановлено выразить ей привѣтствіе, 
благодарность за понесевные труды.

Принято къ свѣдѣнію заявленіе завѣды- вавшей санитарной частью женжихь 
школъ женщины-врача II. К. Котельни- 
ковой объ освобожденіи ея отъ этой долж- 
ности. Ей также постановлено выразить 
благодарность.

Женщинамъ—врачамъ НІрейдеръ и Се- 
лявиной, временно завѣдующвмъ санитар- 
ной частью школъ, постановлено выдать 
по 100 руб. каждой. •

— Замощеніе города. 31-ю января въ засѣданіи городской мостовой комиссіи 
обсуждался планъ замощенія и перемоще- нія улицъ въ связи съ постѵпающимъ до- 
ходомъ отъ сборасъ грузовъ, привозимыхъ 
по: желѣзнымъ дорогамъ. ' Техническимъ 
персоналомъ управы предложено два про- 
екта и расчета по замоіценію улинъ, слу- 
жащихъ подъѣздными путями къ стан- 
ціямъ желѣзной дороги: замоіценіе грани- 
томъ и другой—смѣшаннымъ матеріаломъ 
съ гранитомъ. Относительно замощенія 
перваго рода вопросъ остается открытымъ 
вслѣдствіе того, что одни изъ поставщи- 
ковъ не находятъ возможнымъ доставить 
въ этомъ году достаточное количееіво 
гранита для замощенія, другіе же могутъ 
выяснить условія поставки къ началу мар- 
та. Вопросъ объ улицахъ, предположен- 
ныхъ къ гранитному замощенію, можетъ 
быть разрѣшенъ только послѣ этого. Въ 
настоящемъ засѣданіи рѣшено замощеніе 
Шелковичной ул. булыжнымъ камнемъ 2-го сорта. Затѣмъ постановлено перемостить нѣкоторыя изЪ центральныхъ улицъ, а именно: всю Нѣмеч’кую, Жосковскую отъ Полицейской до Соборной и Александров-пх.шѵ̂ и«іі и Копотаптипог»-
ской перемостить на асфальтъ.

— Уходъ С. В. Сафонова. Управляю- 
щій отдѣленіями дворянскаго земельнаго и 
крестьянскаго поземельнаго банковъ С. В. 
Сафоновъ назначается членомъ совѣта 
этихъ банковъ въ Петербургѣ. На долж- 
ность-же управляющаго саратовскими от- 
дѣленіями переводится управляющій перм- 
скими отдѣленіями г. Лѣпиловъ.

— Къ преобразованію гор училищъ. 
Министръ просвѣщенія увѣдомилъ г. губер- 
натора, что въ текущемъ году министер- 
ствомъ предполагается преобразовать всѣ 
городскія училища казанскаго учебнаго ок- 
руга, содержащіяся на средства казны или 
съ ея пособіемъ, въ высшія начальныя 
училища. Преобразованіе это будетъ совер- 
шено по утвержденіи государственнаго бюд- 
жета на 1913 г.

— Энскурсія реалистовъ. Директоръ 
2-го реальнаго училища обратился къ гу- бернатору съ просьбой разрѣшить проѣздъ въ д. Шахматовку для осмотра фабрики 
«Саратовской ьануфактуры» группѣ реали- 
ст.овъ-экскурсантовъ. Экскурсанты выѣз- 
жаютъ 6 февраля нодъ руководствомъ пре- 
подавателя г. Дзерожинскаго.— Въ желѣзнодорожномъ Обществѣ 
потребителей 30 января состоялось со- 
браніе уполномоченныхъ подъ предсѣда- 
тельствомъ Н. Ф. Минутъ. Предстояло рав- 
смотрѣть смѣту доходовъ и рагходовъ на 
1913 годъ, но экстраординарныя событія 
оттѣснили ее на задній планъ, а на первую 
очередь пришлось поставить вопросы о не- 
достачѣ товаровъ въ двухъ магазинахъ— 
саратовскомъ и ртищевскомъ. Товарищъ 
предсѣдателя правленія Л. И. Фудельманъ 
докладываетъ, что результать провѣрки 
товаровъ въ отдѣленіяхъ и магазинахъ 
Общества показали, что два магазина не- 
благополучны. Въ саратовскомъ главномъ 
магазинѣ недостача выразилась въ 800 р., 
въ ртищевскомъ—326 р. При вторичной 
повѣркѣ товаровъ въ саратовскомъ мага- 
зйнѣ оказалось, что въ нервую провѣрку 
пропусіили (не занисали) цѣлое отдѣленіе 
на значительную сумму, затѣмъ былъ не 
записанъ одинъ расходный документъ. Въ 
общемъ вторая болѣе тіцательная 
провѣрка, дала иные результаты: не- 
достача товаровъ выразилась въ 327 р. 
Собраніе уполномоченныхъ, ознакомив- 
шись съ докладомъ г. Фудельмана, а так- 
же съ балансами и другими документами, 
постановило: нёдостачу по саратовскому 
магазину въ»суммѣ 300 р. удержать изъ 
залога старшаго приказчика Ваганова, а 
на пополненіе залога потребовать отъ не- 
го вексель (остальная сумма до 327 р. 
Вагановымъ уже внесена наличными). От- 
носительно недостачи по ртищевскому ма- 
газину у старшаго приказчика Словоход- 
скаго 326 р. собраніе постановило: порѵ- 
гчіть правленію безотлагательно взыскать 
съ Словоходскаго всѣ 326 р., въ против- 
номъ случаѣ расторгнуть съ нимъ дого- 
воръ и передать дѣло другому лицу.

Послѣ этого правленіе Общества входило 
съ докладомъ о необходимости построить 
на станціи В.-Баскунчакъ собственное зда- 
ніе подъ отдѣлен.іе магазина, въ виду то- 
го, что на станціи не имѣется подходяща- 
го помѣщенія, которое можно было бы 
снять. Собраніе постановило согласиться съ докладомъ правленія и поручило прав- ленію представить планы постройки и по- дробныя смѣты расходовъ по постройкѣ зданія.— Назначены прибавки агеитамъ ряз.-ур. дороги: 1) помощнику управляю- щаго дорогою Л. Г. Ѳедоровскому 660 р.; 
съ основнымъ жалованьемъ онъ теперь 
получаетъ 12160 р.; 2) старшему счето- 
воду и второму замѣстителю завѣдую-

ханской губернш, что на лѣвомъ берегу 
Волги прямо противъ Камышина. 
Тамъ существуетъ благотворительное 06- щество, которое въ виду неурожая, по- 
стигшаго населеніе слободы, сочло себя 
обязаннымъ придти нуждающимся на по- 
мощь. Но мѣстная власть обидѣлась:

— Это еще что такое? Голодъ выдума- 
ли? Мы рапортуемъ, что все обстоитъ 
благополучно, а вы намъ пакостите?

И рѣшили нрекратить всю эту шумиху 
—сборы на голодающихъ, столовыя и т. п

Между тѣмъ наступили великіе хрисгіан- 
скіе праздники. У благотворительнаго 06- 
щества были средства, нуждаюшихся въ слободѣ много, они молятъ о помощи.

Общество не выдержало и обратилось къ 
астраханскому губернатору съ просьбой:

— Разрѣшите, вашество, ради Рожде- 
ства Христова кормить голодныхъ!Получился отвѣтъ: .

— Разрѣшается давать пищу.
Вотъ около этого слова и возгорѣлсяспоръ.

— Что есть пшца?—задалъ себѣ вопросъ 
мѣстный начальникъ и задумался.Спросилъ жену:

— Скажи, пожалуйста, матушка, что 
такое пища? Ты тамъ болыпе около кухни..

Жена, зная, что вопросъ не шуточный 
разъ онъ вытекаетъ изъ бумаги губерна- 
тора, побѣжала въ кухню. Кухарка, не- 
довольная предпраздничнымъ подаркомъ, сердито швыряла ухватами.

— Маланьюшка - голубушка, — начала еладкимъ голосомъ хозяйка, скажи, Бога 
ради, что такое пища?

Та рванула горшокъ съ кашей и огрыз- нулась:
— Вотъ опрокину горшокъ и останетесь 

безъ пищи! Пища! Жрете безперечь, а са- 
ми не знаете! Таскаешь горшки-то, таска- 
ешь, ажъ спина лопается... А пришелъ 
великій праздникъ, нѣтъ чтобы люстрину

іцаго огдѣломъ бухгалтеріи I!. И 
пину 180 р.; 3) старшимъ сче# 
И. Щербинѣ 300 руб., 4) В. Ф.Р1 
240 руб.; 5) А. С. Мартынову 
завѣдующему счетоводствомъ 1“ 
нину 300 р.; 7) старшему сіГ 
замѣстителю завѣдующаго 1 
ствомъ Б ,А. Булатову 120 р ; 8̂ 
счетоводу Ф. К. Экснеру 180 
чальнику врачебной службы А. цеву 600 р.

— Министромъ юстиціи _ 
безъ послѣдствій ходатайство са 
совѣта присяжныхъ повѣреняык 
численіи за выслугой стажа ковъ присяжныхъ повѣренныхъ” 
сяжные повѣренные С. И. ПереІ

— Правленіе Горнаго О-ваІ 
телей пазначило собраніе член«| 
ловой гвоздильнаго завода, въі 
слободкѣ 2, февраля. Собраніе € таться законпымъ при всякомъ̂, 
вшихся. Вонросы слѣдуюіціе: 1)' 
ніе годового отчета за 1912 г.,1 
жденіе смѣты на 1913 г., 3) вЫ| 
новъ правленія и ревизіонной н| 
о покупкѣ мѣста и др. н

— Выморочное имуществОр 
датель сиротскаго суда д-ръ Аяі 
общилъ въ городскую управу 4 
щемся подопечномъ выморочноИІ 
ствѣ, которое должно постушч 
такъ какъ болѣе 11-ти лѣтъ 
наслѣдниковъ къ этому имущесІ 
ходится. Денегъ и процентныі] 
по этому имуществу имѣется на| лѣе тысячи рублей и дворовое ] постройками, оцѣненное свыШ«і РУб. 1

#Ьоофрриты. Ноьлѣдивсіііійговъ "и агрономовъ ниже Сарато ченію Волги, въ районѣ с. Сц, 
обнаружены богатыя залежи фад 
обладающихъ болыпой мощносц, 
чествѣ матеріала для удобренія ц( 
фориты, кромѣ того, имѣются самаго Саратова, напримѣръ, 
Лысой горы. Въ общемъ мѣстньіі 
риты признаются лучшими, срл 
съ разрабатываемыми куломзиасі ложеніе фосфоритныхъ залежей | Волги обезпечиваетъ широкій и 
сбытъ ихъ. Сельско-хозяйственное проектируетъ разработку синеньсі 
форитовъ. Сегодня въ собраніи 
по этому предмету будетъ прочі кладъ М. М. Обуховымъ.

— Къ съѣзду судовладѣльц нистръ путей сообщеній, по с.к 
жегородскихъ газетъ, разрѣшщ 
на созываемый 10-го февраля в 
городѣ нятый очередной съѣздъ і 
судовладѣльцевъ два дополнителы 
да: а) о цѣнахъ на нефтяное тоі 
о предоставленіи дѣтямъ судоход 
жащихъ, зимующихъ нри караві 
лучать начальное образованіе.

Представителемъ на пятый съі 
владѣльцевъ отъ департамента дѣлъ назначенъ г. Вурдуковъ.

— Съѣздъ по страхованію | Отъ окружнаго фабричнаго инсп 
лучено въ совѣтъ съѣздовъ су; 
цевъ волжскаго бассейна увѣдо.и. 
11-го фекраля при совѣтѣ съ 
Н.-Новгородѣ созывается окружі 
епекторомъ волжскій съѣздъ упс 
ныхъ судоходныхъ предпріятій, 
щихъ включенію въ составъ По 
страхового судоходнаго товарищі 
разсмотрѣнія и утвержденія устаі щества.

— Новый членъ консисторінрот. В. И. Воробьева къ ис Должности члена консисторіи 
ключарь Кафедральнаго собора г Полянскій.— Благочннный 1-го округа, скаго у., свящ. с. Ахмата I. Ч перенѣщенъ въ с. Зубриловку-, скаго у.

— Невый мировой судья В.
евъ съ 1-го февраля вступилъ в 
леніе обязанностей, принявъ веі 2-му участку отъ Д. А. Юматова 
2-го уч. находится на углу П{ 
Армянской, д. Смирнова, № 18.

— Награды земскимъ учи 
учительницамъ. За полезную в 
дѣятельность по народному о( 
Всемилостивѣйше награждены ме 
надписыо за усердіе слѣдующіе 
учительницы земскихъ школъ С 
го уѣзда: серебряною на Владимі 
тѣ учитель малоозерскаго учі
Ложкинъ. и адоевщинскаго Н. Б 
золотою на Анненской лентѣ—уі 
шанскаго училища II. Черешневг 
тельница всеволодчинскаго уч:
Бѣляева; серебряною на Алекс. 
лентѣ—учитель идолгскаго дву
училища Г. Куликовъ, большео; 
Н. Бѣлинскій, пудовкинскаго—С.і 
александровскаго—В. Павловъ, 
скаго 2-хкласснаго училища—И. 
ириновскаго—В. Ивановскій, кі 
—С. Черкасовъ, содомскаго—А.! ново-бурасскаго—В. Малкинъ, ноб дровскаго—И. Пономаревъ, ноіК. Узембло, мѣіцановскаго—Л.николаевскаго 2-хклассна.т ливановскаго—Е. НІуруповъ, адс 
го—А. Князевская, алексѣевскаі 
хангельская, арбузовскаго—В. 
бибико-карабулакскаго—В. Ивав 
курдюмскаго—М. Кожевниковъ,

на платье, ал* бы гарусный платокъ по дарить!
Маланья сь такой энергіей швырнула 

ухватъ за печку, что супруга начальника поспѣшила уйти...
— - Видишь ли, сказала она мужу,— 

пища—это всякое такое вареное или пе- ченое, что подается на столъ...
— Такъ-такъ!—кивалъ головой началь- никъ.
Въ то-же время, получивши телеграмму 

губернатора, николаевскіе благотворители обрадовались:
— Пища? Отлично! Все-таки накор- 

мимъ голодныхъ.
И стали раздавать имъ муку и другіе 

пшцевые продукты.
Вотъ тутъ-то и произошло разногласіе:
— Мука?—-удивился начальникъ.—Вамъ 

разрѣшили раздавать пищу, а вы раздае- 
те муку!?

— Но... но...
— Безъ всякихъ но! Мука не есть пи- 

ща! Можете раздавать печеный хлѣбъ, не муку! * *
Я не знаю, не ост*ались-ли николаевскіе 

бѣдняки къ Рождеству вмѣсто просто пищи 
съ камнемъ. Вѣроятно, потребовалось новое 
разъясненіе. Можетъ быть, дѣло пошло въ сенатъ, какъ и объ амнистіи.

Мало-ли у насъ ежедневно возникаетъ вопросовъ тамъ, гдѣ, казалось-бы, все ясно 
и безспорно.

Николаевскіе радѣтели подвергли со̂ 
мнѣнію слово «пища», а когда въ са- ратовской городской Думѣ недавно обсу- 
ждался вопросъ о столовой для бѣдныхъ, 
гдѣ будетъ готовиться самая безспорная 
пища для интеллигентнаго пролетаріата, гласный врачъ М. Ф. Волковъ вдругъ за- далъ вопросъ управѣ:

— А что такое, скажите пожайлуста, интеллигентный пролетаріатъ?

Что такое пища, мы уже, сл 
знаемъ, не даромъ живемъ въ е 
волжья, а вотъ что зг« штука ия 
ный пролетарій—ума не прило: 
рошо еще, если какой-нибудь н< 
или забастовщикъ, ожидающій 
А можетъ быть просто проходиі 
котораго базарныя торговки илі ки говорятъ:

— Вишь—пролетай!.. Съ ним 
яш востро: живо пролетишь!

Просматривая недавно «Сарат 
за старые годы, я встрѣтилъ і 
замѣтку редакціи, въ которой 
лось, на какія литературныя си 
расчитывать газеты въ провинв 
этой замѣткѣ, написанной 35 
задъ, сказано буквально, что рг 
саратовской печати являются л: теллигентные пролетаріи». Вѣрс 
одинъ изъ первыхъ случаевъ, 
сказано въ Саратовѣ вслухъ сг 
Вѣдь русскій переводъ «Кап 
Маркса появился передъ тѣмі пять лѣтъ (1872 г.).

Но 40 лѣтъ—достаточный срі 
хоть образованные люди по: 
за штука интеллигентный прол<Особенно полезно знать это 
въ наши городскіе головы. Вѣді 
вѣ, въ канцеляріяхъ и отдѣлс 
прежде всего придется имѣть д) 
телигентньшъ пролетаріемъ. И і 
детъ тотъ еаратовскій голова 
споткнется на «третьемъ элемеі

— Это что за люди? Япте Ась? Пролетаріи?! Э?
Великіе люди съ малыми воп[ 

ликіе на малыя дѣла!
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Введенская, алексѣевскаго—А. 
іпевъ, александровскаго — А. Аляв- 
лоховскаго— 0. Алявдина, старобу- 

’аго—А. Чернышевъ, тархановскаго— 
анкратовъ. ,Еіде аэропланъ. Насъ просятъ от-, 
ь, что А. А. Тилло, увлекатощійся 

р • Йііей, сконструировалъ съ помощью 0 ’ Жора-механика' К. А. Шпрингефельда 
д вп.іанъ новаго типа. На-дняхъ изъ 'Іаніи къ аппарату полученъ моторъ| ііі іемы «Аргусъ» съ послѣдними усовер- і 

з с|ствованіями. Сборка аппарата произ-!
Іны*гся г. Шпрингефельдомъ и ученикомъ 
лз̂ашковымъ. Вѣсъ мотора около 7 пу-7
шіъ, а всего азроплана до 30 пудовъ. 
еоейсчитая Работы по конструированію, за'іОііланъ стоитъ 7000 руб. Г. Тилло на- Іен|енъ подарить новый аппаратъ мѣстно- 
въ ̂ аэро-клубу для обѵченія военныхъ лет-
еѵъ— Приказъ полицмейстера. Комен- ііітъ г. Саратова сообщилъ полицмейсте- 
г ічто за послѣднее время участились ■’гчаи посѣщенія вижними вогнскими чи- , |и заведеній, производящихъ распивоч- 
1 6 торговлю спиртными напитками. Осо-.іно часто посѣщаются пивныя по Б.-' г, Ѵіевской ул. Полицмейстеръ, въ виду' , что посѣщеніе театровъ, ресторановъ, 

ітовъ и пивныхъ лавокъ воспрещено нимъ чинамъ, предписалъ участковымъ 
тавамъ привлекать содержателей заве- 

, 1й къ отвѣтственности и установить 
есІ1>огое наблюденіе за недопущеніемъ со- 
!Ы%жателями въ свои зав°денія нижнихъ
>еІНОВЪ.
,т— На разъѣзды членовъ землеустроитель-,хъ комиссій, земпемѣрныхъ чи- >въ. на вознагражденіе членовъ отъ „і/естьянъ и земства и на канцелярскіе асходы въ февралѣ, губернская земле- ітоістроительная комііссія перевела въ рас- йораденіе уѣздныхъ комиссій: аткарской балашовской—825 руб., вольской РУб., камыитнской—ШЬ руб.. кузнец- ои—450, петровской—\200, саратовской— %_ > сеРдобской—1100, хвалынской—570 ииРицынской—820 р.ві а̂моубійство зубного врача. Про- щіИвающШ на Вольской ул., въ д. Зурина, 
р#Чъ Г. И. Фербергъ, имѣющій спеціальио- яСцГью зубныя болѣзни, закончивъ 31 января 
і іР1емъ больныхъ, къ удивленію, отказал- 
л | отъ обѣда, жалуясь на недомоганіе. Къ 
эеРеІ‘У онъ вызвалъ къ себѣ кухарку и,не въ ,Сы,|чое время, выдалъ ей жалованье за 
: сказавъ, что у него сейчасъ естьчйашнія деньги. Въ 9 часовъ вечера ку- арка легла спать, а Фербергъ заперся въ 
,’ДеВ кабинетѣ. Вчера утромъ кухарка 
г °ащла его будить, открыладвери спальпи, 
* увидѣла, что тамъ даже не разобрана 
пстель и барина на ней нѣтъ. Предчув- 

8Сѵя недоброе, кухарка подощла къ ка- 
‘Снетѵ но онъ окйзался запертымъ. Она 

а іа стучать, отвѣта не было. Сверху 
япг дверью черезъ стекло было видно, вЪ кабинетѣ горитъ электрическая 
Кпочва. Кухарка подставила лѣ- 
•ицу и заглянула въ кабинетъ 

1 Ьезъ стекло и увидѣла, что врачъ Ірбергъ сидѣлъ передъ письмеішымъ 
^жіломъ, откинувъ назадъ ок̂овавленную 
і̂і-ову, ’а на полу оаоло кресіа лежалъ ре- 

^ьверъ. По вызову вь квартиру Фербер- 
явился нарядъ полиціи во главѣ съ іставомъ 1 участка, который приказалъ 
присутствіи домовладѣльца и понятыхъ 

о̂мать дверь. Врачъ Фербергъ сидѣлъ въ 
слѣ съ прострѣленнымъ черепомъ. Лужа 
ози залила полъ и столъ; изъ головы текъ мозгъ. На письменномъ столѣ стоялъ 

аІстой стаканъ съ бѣлѣвшимъ на его днѣ 
дзомъ какого-то яда и тутъ же лежало 
сть писемъ. Одно письмо на имя поли- Фербергъ писалъ въ немъ: «Сначалаавился, а затѣмъ застрѣлился, въ смер- 
моей прошу никого не винить, извй- 

зяюсь за причиненіе вамъ излишяихъ ахіопотъ. ІІрошу передать остальныя пись- 
|ма по назначенію. Фербергъ, 31 января». 
На столѣ лежали телеграммы, адресо- 
ванныя въ Ревель и Юрьевъ. По телеграммѣ, адресованной въ одинъ 
-ревельскій банкъ, Фербергъ просилъ сооб- 
іцигь о своей смерти его сестрѣ. На каж- тдой телеграммѣ лежали деньги для оплатъ 
тарифа. Большое письмо написано на имя 
;естры, которой Фербергъ, между прочимъ, 
салъ:-ІІрошу тебя позаботиться о моей 
чкѣ, а я умираю, потому что не вижу 
ереди ничего свѣтлаго въ жизни; скука тоска пл умершей жекѣ и дѣвочкѣ. 
инокъ. Душа болитъ. Скучно, безцѣль- 
жить на свѣтѣ». *

Въ письмѣнаимя мѣстнаго пастора Фер- іргъ пишетъ о причинахъ смерти: «Скуч- 
во жить одному, тоскую о женѣ, ничѣмъ

не радуетъ жизнь, простите, помолитесь за 
меня̂и похороните̂рядомъ съ моей покой- 
ной любимой женой». 5Г̂  ЩЗатѣмъ идутъ письма~знакомымъ и друзь- 
ямъ, гдѣ Фербергъ подчеркиваетъ, какъ 
причину смерти, беаотрадную, безцѣльную 
жизнь.Кромѣ того, найдена записка на имя до- 
мовладѣльца г. Зурина, къ которой прило- 
жено 30 р. за квартиру. Въ остальныхъ запискахъ распредѣлены долги по мелочамъ 
въ 3, 5, 6 р. ІІокойному 36 лѣтъ; роди- 
тели его живутъ за границей.ІІолиціей составлена опись писемъ и денегъ, кабинетъ запечатанъ и разосланы 
телеграммы. Врачъ Фербергъ пользовался 
уваженіемъ своихъ коллегъ и считался 
человѣкомъ рѣдкой нравственности. Онъ 
часто говорилъ знакомымъ, что ѵжасно 
скучаетъ по любимой женѣ. Трупъ его 
отправленъ въ усыпальницу гор. боль- 
ницы,— Испорченное мясо. Городскимъ ве- терияартно-санитарнымъ надзоромъ задер- 
жана на Митрофановскомъ багарѣ большая 
партія (до 800 пудовъ) привознаго заилѣс- 
невѣвшаго мяса, которое временно конфиско- 
вано. Вслѣдствіе большого количества то- вара, раньше чѣмъ его уничтожить, рѣше- 
но еще разъ осмотрѣть мясо въ составѣ 
комиссіи: д-ра Богуцкаго и ветеринарныхъ врачей Вихерскаго, Тихонова и Матис- 
сена.— Трамвайныя натастрофы. 31-го января, мѣщанинъ А. И. Голубевъ, 22 л., переходя линію трамвая на углу Александровской и Цыганской улицъ, поскользнулся и упалъ, и въ это время на него наѣхалъ трамвай* ный вагонъ. Голубевъ закричалъ, и ваго- новожатый остановилъ вагонъ, изъ-подъ котораго вытащили Голубева въ безсо- знательномъ состояніи и отправили въ больницу. У него переломлено правое реб- ро, вывихнута ключица, измята грудь и изранено плечо. Пострадавшаго отправи- ли въ больницу. Составленъ п$>отоколъ для привлеченія вагоновожатаго къ от- вѣтствевности.. ' - • Въ тотъ-же день вечеромъ на Симб. ул. произошелъ слѣдующій случай. Трамвай- ный вагонъ зацѣпилъ за сани ѣхавшаго крестьядина Скорлупкина. Въ саняхъ си- дѣла его дочь Ольга. Отъ сильнаго толч- ка сани перевернулись, и изъ нихъ вы- пала подъ откосъ къ вагону дѣвушка и попала съ боку между колесами. Пасса- жиры вытащили изъ-подъ вагона дѣвуш- ку; она получила ушибы головы и груди и была отправлена въ городскую боль- ницу.— Кража изъ магааииа. Владѣлецъ га- лантерейнаго магазина въ архіерейскомъ корпусѣ Н. Е. Гуляевъ заявилъ полиціи, что у него изъ магазина расхищено раз- наго товара на 400 руб. Свое подозрѣніе онъ заявилъ на приказчика Прокофьева. И. д. иристава 3 уч. г. Михайловымъ былъ произведенъ обыскъ въ квартирѣ ГІро- вофьева и его соучастника В. Р. Скид- ковскаго на Кирпичной ул., въ д. № 78, и у него-же въ домѣ, въ Покровской сло- бодѣ, гдѣ Скидковскій занимался коммер- ческими дѣлами. При обыскѣ найдено разнаго галантерейнаго товара на 400 р. -Арестованный Прокофьевъ сознался въ кражѣ и заявилъ, что кромѣ этого укра- деннаго имъ изъ магазина Гуляева, онъ 9 января . укралъ изъ того-же магазина еще одяо газовое платье, стоющее 150 р., и флаконъ о-де-колона въ 12 р. Эти вещи онъ продалъ торговцу Дерисавину, кото рый увезъ газовое платье въ Балаково.— Ложное обвиненіе въ кражѣ. Вчера приказчикъ магазина Стычинскаго „Ме- трополь“ Б. С. Леонтьевъ заявилъ при- ставу 6 уч. Саратова г. Ястре5ову,'Что онъ былъ на уг. Симбирской и Горной ул., въ гостиницѣ ІЦербакова, гдѣ буфетчикъ Кузнецовъ похитилъ у него изъ кармана пиджака 15 р. Заявленіе это полиціи по- казалось подозрительнымъ, и полиція ире- жде всего обыскала самого г. Леонтьева и нашла у него 15 р., которые были спря- таны за чулокъ. Кузнецовъ привлекаетъ теперь Леонтьева за ложное обвиненіе, а полиція—за симуляцію кражи.

т е о і  р ъ.
Въ четвергъ въ Городскомъ театрѣбыла поставлена веселая комедія Щеглова «Въ горахъ Кавказа». Нередъ глазами зри- 

телей прошелъ рядъ «курсовыхъ», нрово- 
дящиіъ лѣченіе на кавказскихъ мине- 
ральныхъ водахъ и занимающихся попутно 
флиртомъ. Вотъ молодая вдовушка Лачи- 
нова (г-жа Моравская), мечтающая объ особой «дикой» любви, любви не «по Рео 
мюру», какъ она говоритъ, и натыкаю 
щаяся на жулика (г. Руничъ) перерядив 
шагося въ костюмъ «мынгрэлскаго князя» 
Вотъ полковникъ Чубукъ-Подольскій, муж- 
чина «среднихъ лѣтъ», который тоже не прочь поухаживать, встрѣчающій «готовую 
къ услугамъ» перезрѣлую дѣвицу Таран 
тулову. Вотъ бессарабскій помѣщикъ Та- 
бунцевъ (Черновъ-Лепковскій), встрѣтив- 
шій «княжну» (въ дѣйствительности шан- 
сонетную пѣвицу) и растратившій для удовольствій «еясіятельства» кучу денегъ.

П и е ь м а  д е п у т а т а .
Ахъ, трудныя времена переживаемъ мы, орогой другъ Николай Петровичъ! То 

яавяне, то монголы... Конечно, я весьма 
дъ симпатизировать кому-либо, но эта 
ертовская нензвѣстность: сегодня не зна- шь, кому завтра потребно и благовремен- 
о будетъ открыть свои объятія. Отсюда— остоянная, непрекращаюшаяся тревога.совѣсти, я, напр., никакъ не ждалъ гихъ гг. монголовъ. Безспорно, очень ми- ые люди, но точно съ потолка свалились! 
главное—въ тотъ самый моментъ, когда совсѣмъ было разчувствовались съ гг. 

ііавянами!..
Это—одно.А другое... Ей-Богу, совѣстно признать- 

я, но меня смутили эти 34 глмназиста, оторыхъ поймали на Надсонѣ... Ты чи- (галъ, какіе это злодѣи! Одинъ изъ вихъ записалъ у себя въ черновикѣ: «демократическая республи-Ла»!„ Н, не взирая на это, ни одного изъ 
Ітихъ молодыхъ людей не держали въ за- 
илюченіи долѣе 42 дней и даже самыхъ 
н̂еисправимыхъ, по словамъ г. министра,гКе лишаютъ права дернсать экзамены ддя ве лишаютъ права держать 

дальнѣйш аго усовершенствованія въ на- 
ѵкахъ...Г Ты только вникни въ это: государствен- 
ные преступники и, тѣмъ не менѣе, не ви- иятъ передъ собою препонъ!..

Что это? Попустительство?; Свобода совѣсти?
Или, дѣйствительно, Надсонъ, до нѣко- торой степени, дозволителенъ?Я начинаю припоминать: самъ я ужъ е Читалъ-ли Надсона?
Гіоложимъ, депутатъ неприкосновененъ, 

а тѣмъ болѣе правый, но все-таки... Все 
до поры до времени, мой другъ.На этомъ основаніи я держу уховостро. 
Когда околоточный нашего участка встрѣ- 
чается мнѣ на улицѣ, я почтительно по- 
зкимаш ему руку и справляюсь о здоровьѣ 
его супруги. Спрашивать о томъ, пойма- ны-ли убійцы Тимэ, я избѣгаю: это нер- 
вируетъ полицейекаго.Въ послѣднее время г. околоточный 
имѣетъ утомленный видъ. Первоначально 
я объяснялъ эго тѣмъ, что онъ чрезмѣрно 
занятъ выслѣлшваніемъ преступныхъ ге- 
ііоевъ Кирочной улицы, ловитъ, а они не 
даются. Но оказывается—не то. Онъ ло- 
витъ... іимназистовъ!..

Ты слышалъ о внѣшкольномъ надзорѣ? 
Ну, такъ вотъ это самое оно и есть. Давно пора, безъ сомнѣнія. На самомъ ,, что-же могутъ нодѣлать̂ гг. надзи-

ратели и классные наставники? Нмъ не 
разорваться. Они и то, наблюдая, совер- 
шенно запустили дѣло исправленія школь- ныхъ тетрадокъ, вслѣдствіе чего гг. гим- 
назисты пишутъ безграмотно. Обязательно должны были принять участіе гг. околоточ- ные.Гг. педагоги теперь въ состояніи удѣлять 
больше времени на то, чтобы наблюдать 
за буквой «ъ», которой гг. гимназисты стали демонстративно пренебрегать.

Да, мой другъ, стали не признавать эту букву, не взирая на то, что она до 
стойна всякаго уваженія. Слава Богу, что г. Кассо обратилъ на это вниманіе.Нтакъ, г. околоточный переутомленъ.

| Главнымъ образомъ, онъ обязанъ слѣ- 
дить, чтобы гг. гимназисты не ходили въ кинематографы.

Кинематографы открываются въ 3 часа дня, ко времени окончанія школьныхъ за- нятій, и гг. гимназисты сейчасъ-же от- 
правляются на представленія. Значитъ, дежурь до 3 часовъ.

Съ одной стороны, гг. околоточные очень полыцены, что ихъ причиыили къ министер- 
ству народнаго просвѣщенія, а съ другой
! —они блѣднѣютъ ’ и худѣютъ. Работы без-
І дна, принимая въ соображеніе, что кине 
' матографовъ—не перечесть. I  при томъ 
‘ они плодятся, какъ поганки. Едва пой- малъ одного гимназиста, другой ужъ прицѣливается юркнуть въ подъѣздъ. Сло- 
вилъ этого—за нимъ вереница новыхъ любителей зрѣлищъ. Ловишь въ одномъ 
мѣстѣ, глядь, рядомъ открылся еще кине- матографъ, затѣмъ еще и еще, и всюду 
гимназисты и гимназисты!.. Приходится 
мыкаться, высуня языкъ, не пивши и не ѣвши.

При встрѣчѣ мнѣ мой знакомый г. око- лоточный говоритъ:
— Это отъ вашего несмотрѣнія, госпо динъ, нроисходитъ.— Какъ такъ?
— А текъ. Вѣдь, вы—законодатели?— Законодатели.
— Вотъ вы и сочините законъ, чтобы намъ около кинематографовъ не дежурить.
— Да какой-же такой законъ?
— А это ужъ ваше дѣло придумать. Пу, напр., еочините такъ, чтобы въ кинемато- 

графахъ ничего, кромѣ «Красной шапочки», 
не показывали,—-вотъ намъ и облегченіе, На «Красную шапочку», вѣроятно, гимна- 
зистамъ ходить можно. А мы-бы отдох- 
нулй.

Эта мысль имѣетъ резонъ. Я обѣщалъ подумать и пустить въ ходъ законода-

Вотъ офицеръ «съ роковымъ взглядомъ», 
убѣжденный, что передъ нимъ не устоитъ 
ни одна женіцина, попадающій въ просакъ. 
Вотъ юный кадетикъ и его кузина, поти- 
хоньку отъ бабушки устраивающіе свида- 
ніе съ первыми робкими поцѣлуями. Вотъ 
бюрократъ съ дрыгающей ногой, въ кото- 
ромъ однако «играетъ кровь». И т. д., й 
т. д. Курортныя сцены флирта н̂еожидан- 
ныхъ разочарованій, встрѣчъ и курьезовъ) 
написаны живо и съ болыпой наблюдатель- 
ностью.ІІьеса прошла очень дружно. Въ заклю- ченіе было поставлено концертное отдѣле- 
ніе при участіи г-жъ Робертъ, Максимовой, 
Евгеньевой и др. Театръ былъ перепол- 
ненъ.| ; Спектакль шелъ въ пользу стараго ар- 
тиста Л. Г. Баскакова, который и самъ 
участвовалъ въ водевилѣ «Женихъ изъ 
долгового отдѣленія.— Сообщаемъ репертуаръ ближайшихъ 
дней: въ воскресенье вечеромъ—«Дворян- 
ское гнѣзде»; въ понедѣльникъ— «Профес- 
соръ Сторицыні», во вторникъ, въ бене- 
фисъ Э. Э. Берже, «Жизнь достанетъ», 
въ четвергъ—«Катерина Нванова» Леонида 
Андреева.— Искъ Дальснаго къ А. К. Рейнеке. Въпеторбургскомъ коммерческомъ судѣ слу- шалось дѣло по иску артиста Дальскаго къ антрепренеру Панаевскаго театра А. К. Рейнеке. Согласно договору, заключен- ному между обѣими сторонами, г. Даль- скій долженъ былъ выступить 15 октября прошлаго года въ роли Отелло. До 30 ок- тября г. Рейнеке не могъ поставить „()телло“. Г. Дальскій заявилъ о наруше- ніи контракта. Въ отвѣтъ на это г. Рей- неке безъ всякихъ репетицій назначилъ постановку „Отелло“ на ЗО-е, не преду- предивъ даже г. Дальскаго. Отвѣтствен- ность за исходъ спектакля послѣдній взять на себя не рѣшился и просилъ снять свое имя въ качествѣ режиссера съ афиши. Г. Рейнеке спектекль отмѣ- нилъ, а на слѣдующій день отстранилъ г. Дальскаго отъ службы. По формальнымъ причинамъ судъ прекратилъ дѣло, при- знавъ его неподсуднымъ коммерческому суду.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ № 20-мъ вашей газеты въ отчеіѣ о 

засѣданіи биржевого комитета, по вопросу 
жалобы «Торговаго Дома А. Д. Гергардтъ 
и Пл-ки» на постановленіе общаго собра- нія кредиторовъ В. Н. Ткаченко объ уч- 
режденіи по его дѣламъ администраціи, вкра- лась, къ сожалѣнію, серьезная неточность.

Биржевой комитетъ, разсматривая жалобу 
«Торговаго Дома А. Д. Гергардтъ и Пл-ки» по вышеуказанному вопросу, постановилъ жалобу оставить безъ послѣдствій, такъ какъ въ ироизводствѣ биржевого комите- та дѣла объ учрежденіи администраціи 
по дѣламъ В. Н. Ткаченко не имѣется, 
тогда какъ въ № 20-мъ газеты постанов- 
леніе это формулировано такимъ обра- 
зомъ: «Биржевой коматетъ, разсмотрѣвъ жалобу, постановилъ оставить ее безъ 
послѣдствій и санкціонировать учрежденіе 
администраціи по дѣламъ В. Н. Ткаченко».

Отчетъ газеты не могъ не обрэтить вни- 
манія заинтересованныхъ кредиторовъ г. 
Ткаченко и вызвалъ въ ихъ средѣ край- 
нее недоумѣніе, и въ настоящее время въ 
биржевой комитетъ поступаютъ по поводу 
постановленія его запросы.

Въ виду изложеннаго биржевой коми- 
тетъ, находя неточность въ изложеніи по- 
становленія комятета, имѣющую важное 
принципіальное значеніе для кредиторовъ
В. Н. Ткаченко и могущую въ кориѣ на- 
рушить ихъ интересы, постановилъ до- 
вести объ этомъ до вашего свѣдѣнія и 
просить въ ближайшёмъ номерѣ газеты 
сдѣлать соотвѣтствѵющее опроверженіе.

Предсѣдатель биржевого комитета Ф. Шмидтъ.
Секретарь комитета Мальцевъ.

Записки Ноблюдотеяя.
Послѣ лекцік.

Уходя съ лекціи Н. Н. Гусева, я при 
слушивался къ говору толпы, стараясь 
уловить настроеніе.Одинъ посѣтитель. Хорошую раз- 
сказалъ лекцію: какъ на ладонкѣ, выло- 
жилъ трагедію Льва Ниголаевича. И какія 
прекрасныя мысли насчетъ духовьаго 
братства, любви, семейнаго креста и проч. Вотъ что значитъ побыть около великаго 
человѣка! Однако, ужъ и перецъ, должно 
быть, эта Софья Андревна: такую силищу 
измотать! А по картинкѣ не подумаешь: за ручку!.. Ласковая...Другой посѣтитель. А мы развѣ не 
переживаемъ? Оглянитесь: что ни душа, то

тельную иниціативу.
Но пока, безпорно, гг. околоточные дол- 

жны нести эту тяготу служенія родинѣ. Она требуетъ отъ нихъ этой жертвы. Бу- дущее молодыхъ поколѣній не шутка, Ни- 
колай Петровичъ, и если спасеніе ихъ воз- 
лагается на тебя, то цѣни это и обязан- 
ности свои исполняй свято. Родина это оцѣнитъ.

Я это и высказалъ моему знакомбму. Онъ сказалъ:
— Мы и стараемся. А только что нѣко- 

торые гг. гимназисты переодѣваются. На- дѣнетъ шельмецъ статское платье и обма- нетъ—будто не онъ!
— Внимательнымъ нужно быть.
— Это мы понимаемъ. А проще было- 

бы закрыть кинематографы. вотъ тебѣ и все. Тогда переодѣвайся сколько хочешь!II это мысль.
Но все-же хорошо и то, что сдѣлано. 

Представь себѣ: теперь становится воз- 
можнымъ идеальный гражданинъ. Я меч- таю:

Идетъ по улицѣ или ѣдет̂  въ трамваѣ молодой человѣкъ, на котораго всѣ взира 
ютъ съ любовью и даже съ восторгомъ. На груди у него особый значекъ. Всѣ зна- 
ютъ, что обозначаетъ этотъ значекъ. Онъ обозначаетъ:

Сей на концѣ слова ставитъ букву «ъ».Никогда не читалъ Надсона.Ни разу въ жизни не былъ въ кине матографѣ.
Значекъ, все это удостовѣряющій, значи 

тельнѣе университетскаго и даже воздухо 
плавательнаго. Онъ открываетъ всѣ доро- 
ги. Оііъ даетъ право быть адвокатомъ, 
докторомъ, судьей, администраторомъ, ар- 
хіереемъ. Лучшія женщины любятъ этого 
человѣка. Ему по преимущеетву достается выигрышъ въ 200 тысячъ!

Пріятныя мечтанія... Но отчего имъ не 
осуіцествиться, если надзоръ свято испол 
нитъ своі долгъ?...

Да, кстати, о кинематографахъ.
Они, пользуясь минутой, вздумали пока- 

зывать, какъ Олегъ прибивалъ свой щитъ къ вратамъЦарь-града.
Тенденціозно?
Я полагаю. Тутъ не знаешь, ‘какъ вы- 

путаться изъ славянской каши, а тебѣ 
подъ носъ этакую тему.Спасибо кн. Мещерскому. Онъ выслѣ- 
дилъ эту интригу и дал-се узналъ, какой 
автеръ изображалъ Олега для кинемато- 
графа. Узналъ по ботинкамъ со шнуров- 
кой. Олегъ этимъ себя выдалъ. И кн. Ме- 
щерскій потребовалъ, чтобы эта картина 
была исключена. Теперь Олега змѣя яга литъ въ ногу, и этимъ дѣло кончается.

До свиданія, другъ.

трагедія; что ни еемья, то мучевичество. 
Охъ, лгенщины, женщины!Университетскій дѣятель. Какъ за- 
пущено теперь у насъ! Опять полная остг- 
нозка жизни! Взяться за что-нибудь, ру- 
ки опускаются. Ходимъ, прислушиваемся. 
а говорить стараемся шепотомъ: вольное 
дыханіе тоже «признакъ», знаете-ли, а 
по курсу ничего такого не полагается. И, 
пожалѣть-то насъ не за что! Заперты въ клѣтку, тянемъ ярмо, глянуть на свѣтъ 
боимся... Кому это интересно? Живемъ 
безъ ректора, безъ клиникъ, безъ амбула- 
торій, кабинетовъ. На-дняхъ въ совѣтѣ об- 
суждался вопросъ: имѣемъ или не имѣемъ 
мы право израсходовать полтинникъ на 
покупку портрета историческаго дѣятеля.1 
По справкѣ оказалось—возбраняетсл. 
уГ Дама въ страусахъ. Сегодня выдал- 
ся такой день! Встаю утромъ, солнце 
бьетъ въ стекла. Смотрю,—передъ нашей 
квартирой мужичекъ безъ шаики. II ло- 
шадка худая, худая. Увидавъ меня, му- 
жичекъ подошеЛъ къ окну, протягиваетъ 
руку. Я тотчасъ угадала: голодающій изъ 
деревни. Бѣдный, такъ жалко! Но вѣдь одна не поможешь. Вечеръ, что-ли, устро- 
или-бы. Теперь костюмированные балы, 
очень интересно... Ну, я ему махнула. По- 
нимаете, даже на сценѣ не могу видѣть 
трагедіи.Заслуженный врачъ. Скажите, кому 
какое дѣло до моихъ экзаменовъ? Прова- лился, выдерлсалъ, какой въ этомъ обще- 
ственный интересъ? Въ ІІетербургѣ, Моск- 
вѣ постоянно держатъ докторскіе экзаме- 
ны, и ни одна газета объ этомъ писать 
не будетъ, а у насъ сейчасъ по всему го- 
роду. Провинціализмъ! Тутъ и безъ того трагедія: каждый изъ профессоровъ тре- 
буетъ, чтобы зкзаменующійся зналъ не 
меныпе того, сколько ему самому извѣстно 
по его спеціалыюсти. Ііо это-же немысли- мо! И безъ газетъ нѣкоторые отстали, дру- 
гіе заболѣли, одинъ уѣхалъ въ санато- 
рію.Служащій консисторіи. Что тамъ 
Толстой! У насъ эти драмы на каждомъ 
шагу: то матушка покинула батюшку, то 
батюшка сбился съ тропы. Читали пере- 
писку Головина съ о. Поповымъ? Откро- 
венно. Тотъ его въ разбитіи семейнаго 
очага обвиняетъ, а второй перваго—въ 
опороченіи чести, подкупахъ лладсвидѣте- 
лей. Подобныхъ исторій у насъ сколько 
угодно. А почему? Пастырство выродилбсь. 
У пастырей свое одиночество, у пасомыхъ —свое. Завелся любимый приходу священ- 
никъ,—его кшишь! Теперь вводится давно забытая въ духовенствѣ эпитимія: ставить на поклопы провинившихся. Представьте: пожилой, заслуженный дѣятель церкви, и такое униженіе на виду у народа. Сто, двѣсти, пятьсотъ поклоновъ...Серебристый голосокъ. Съ лекціи 
что-то кушать захотѣлось. Зачѣмъ вы 
меня дергаете, Поликарпъ Трофимычъ? 
Дайте муфту!

— Ну, ладно. Ъдемъ въ Болыпую Москов- 
скую.Неизвѣстный голосъ. Бьешься, бьешь- 
ся. Когда только кончится проклятущая 
лшзнь?Публика схлынула. Нахолодавшая ши- 
нельная выглядѣла пустыремъ.Сторожъ. Хведоръ, погіядь, опять 
фальшивый двугривенный! Ну, и бѣда съ 
этими чтеніями. ІІублика неизвѣстная, то 
и норовятъ либо двугривенный съ дыроч- 
кой, либо совсѣмъ ничего.Наблюдатель.

МДЛЕНЬКШФІЬЕТОНЪ.
Сказка о прибавкахъ.

Начальствующія лица упра- вленія дороги вее еще не мо- гутъ закончить вопроса о пе- ріодическихъ прибавкахъ жало- ванья желѣзнодорожнымъ слу- жащимъ.Все затрудненіе, какъ переда- ютъ, заключается въ томъ, что аесигнованной суммы 250,000 р. на улучшеніе быта желѣзцо- дорожныхъ служащихъ оказа- лось недостаточно, чтобы удо- влетворить всѣхъ служащихъ".(Изъ газетъ).
Въ одномъ обширномъ государствѣ,
Теперь не помню—въ какомъ царствѣ
Хитро, умно, ке какъ-нибудь
Построень былъ желѣзный путь.
ІІо царству вдоль и поперекъ
Онъ безконечной лентой легъ.
При немъ вокзалы, службы, зданья, -
Всѣхъ не упомнить ихъ названья.
Акціонерное-жъ правленье
Давало всѣмъ дѣламъ рѣшенье.

Трудно, трудно быть законодателемъ.
Видѣлъ г. Коробкова. У него совсѣмъ 

столичный ви,въ и пальто изъ англійска-

И богатѣло съ каждымъ днемъ, 
Затѣмъ, что связано съ путемъ 
Богатство, польза населенья,Удобство и благоустроенье.
Товаръ вагоны подвозили,
Туда, сюда, назадъ тащили,
Свистки, движенье цѣлый день, 
(Машинамъ двигаться не лѣнь)!
Да и работникамъ лѣниться
При томъ нельзя—начальство злится,Ругаетъ всѣхъ и все сплеча,
Толкнетъ иной разъ сгоряча,
-А если что—такъ вотъ расчетъ,—
Оно работниковъ найдетъ!
И точно: голодъ, недороды 
(Все отъ безплодія природы)...
На службу гнали отовсюду 
Голоднаго къ нимъ много люду. 
Всего-жъ хозяйства завершенье 
Въ громадномъ было управленьи,
Гдѣ въ новыхъ, каменныхъ стѣнахъ 
('Да обратитъ ихъ громъ во прахъ) Четыре тысячи писцовъ 
И важныхъ нѣсколько чиновъ,
Усталость силясь превозмочь,
Считали прцбыль день и ночь.
Пока-жъ конторщики считали,
Дѣльцы сидѣли, пировали,
А засыпая, ужъ мечтали 
0 томъ, по скольку новый годъ 
Имъ дивиденда принесетъ,
И не пора-ль смѣнять начальство,
Чтобъ не развилось въ немъ нахальство, Чтобъ не лѣнилося служить,
Наградъ не вздумало просить. 
Конторщики-же себѣ служили,Бумагу, перья изводили.
Одинъ умретъ, другой сопьется 
(Въ нуждѣ чего не доведется!).
На мѣсто ихъ другихъ десятокъ 
Изголодавшихся ребятокъ,
Изъ-за жены, изъ-за дѣтей 
Слулшть идетъ за горсть грошей. Служили тихо всѣ, молчали,
Передъ начальникомъ дрожали,
Добро хозяйское считали.
А тѣ, кто были посмѣлѣй,
Лишь осторожно, межъ друзей 
Пытались иногда роптать 
И лучшей участи желать.
Друзья ихъ ропотъ повторяли 
Изъ устъ въ уста, и долетали 
Ужъ до начальства эти слухи.Газеты не остались глухи 
И разнесли на цѣлый свѣтъ,
Что бѣдпякамъ житья тѣмъ нѣтъ.
А тутъ одинъ начальникъ строгій 
Доходность увеличилъ много,
И чудо сталося тогда:Начальство (вѣрно, отъ стыда)Рѣшило жалованье нрибавить И тѣмъ конторщиковъ заставить,По ихъ желанью, не насильно, Работать вдвое продуктивно...
Все измѣнилось въ управленьѣ,
Коіда дошло туда рѣшенье:
— Прибавки!—радостно кричатъ, 

'Мечтаютъ, спорятъ всѣ, шумятъ,
Пустой свой даже любятъ трудъ 
И каждый день прибавокъ ждутъ. 
Начальство между тѣмъ рѣшало,
На засѣданьяхъ обсуждало,
Что можно имъ ассигновать,
Кому прибавки, сколько дать?
И отнести имъ надо къ чести, 
Ассигновали тысячъ двѣсти.'
Но что-жъ? Когда все расчитали,
То, къ огорченью, увидали,
Что какъ конторщикъ ни хорошъ,
Ему прибавки вышло грошъ.
Помочь-то даже всѣмъ нельзя...
Такъ что же утруждать себя?Судить, и такъ и сякъ рѣшать?
Гроши ненужные считать?
Зачѣмъ умы вводить въ смущенье?
И иостановлено рѣшенье:
Вопросъ прибавокъ отложить,
А ассигновку раздѣлить 
Между собою за старанье,За благородное желаиье 
Увеличеньемъ прежней платы 
Помочь обиженному брату...
Хоть братъ меньшой о семъ рѣшеньѣ 
Имѣлъ особенныя мнѣнья,
Но если обсудить все строго,
Пожалуй, здѣсь и правды много.
И заключить мнѣ можно рѣчь:
А впрямь игра не стоитъ свѣчъ,'
Хотя и мыслю самъ съ собой:
Но есть-иге выходъ-то другой...

Лель.

Кой-про-что.
Въ «Нов. Вр.» читаемъ:Въ виду того, что сумма, поступившая въ комитетъ по устройству раута въ

честь В. Ф. Джунковскаго, превысила дѣйствительную стоимость раута, оста- токъ, который • сейчасъ еще не выясненъ и который будетъ довольно значитель- нымъ, предполагается обратить на сти- пендію имени В. Ф. Джунковскгго въ одномъ изъ учебныхъ зіведеній по вы- бору комитета.Дѣло, видите̂ли, въ слѣдуюіцемъ. Мос 
ковскія «сословія» провожали губернатора 
Джунковскаго, назначеннаго говарищемг министра внутреннихъ дѣлъ. Комитетъ по 
устройству чествованія устроилъ въ дво- 
рянскомъ собраніи «раутъ» съ чаемъ, 
фруктами и шампанскимъ и назначилъ 
плату по 10 р. съ персоны.

Собралось 1500 человѣкъ, принесшихъ 
ни много, ни мало 15 тысячъ рублей!..

Говорите послѣ этого, что у насъ. нѣтъ 
денегъ. Пятнадцать тысячъ на одно ми.іое 
«прости» бывшему губернатору...

И вотъ, какъ оказывается, деньги даже 
остались и предназначаются на стипендію 
имени чествуемаго.
Отчего-бы раньше не сдѣлать такъ: тысячъ 

ііять употребить на чествованіе(неужелимало 
пяти тысячъ?), а на десять тысячъ сдѣ- 
лать доброе дѣло?

Конечно, Саратовъ не хлѣбосольная 
Москва, но и у насъ тратятся крупныя суммы на чествованія.

В. А. Коробкова чествбвали чел. 120 по 
10 р.*съ персоны 1200 р., П. П. Стремо- 
ухова чесівовали 150 чел. но 15 р. съ 
персоны 2250 р., П. М. Боярскаго чество- 
вало чел. 200 по 15 р. 3000 руб. Итого около 6 съ полов. тыс. руб.

Не лучше-ли было-бы для увѣковѣченія 
имени самихъ чествуемыхъ употребить на 
«чествованіе» руб. по 5, а остальное пере- 
дать на стипендію или что-нибудь другое?

Этотъ вопросъ тѣмъ болѣе умѣстенъ, 
что и обѣдъ-то, за который саратовскій 
буфетчикъ получаетъ по 15 р., вь дѣйстви- 
тельности, по отзывамъ свѣдующихъ лицъ, 
стоитъ съ винами не болѣе 6 руб. (при 
150—200 обѣдающихъ), а остальное,—т. 
е. тячэ-полторы идетъ цѣликомъ въ 
карманы содержателей буфетовъ и гости- 
ницъ. К т о.

У ѣздны я вѣсти.
САРАТОВСНІЙ У.

Вечеръ въ земской школѣ. 27 января, 
въ б.-хмѣлевской школѣ, Саратовскаго у., 
былъ устроенъ вечеръ. Средства были со- 
браны среди мѣстнаго населевія. По ини- ціативѣ непремѣннаго члена крестьянскаго банка было собрано среди служащихъ банка 60 р., а всего 130 р. На нодарки дѣтямъ куплено 300 аршинъ еитцу. Ве- черъ вышелъ интереснымъ. Устроители 
приложили много старанія и заботъ. Меж 
ду прочимъ, въ болыпое затрудненіе по- 
ставилъ ихъ вопросъ о томъ, куда и какъ посадить попечителя школы гласнаго уѣзд- 
цаго земства г. Шахматова. По этому по- 
воду состоялось два особыхъ совѣщанія. 
Нѣкоторые предлагали выдвинуть его 
стулъ совсѣмъ изъ ряда, другіе это нахо 
дили неудобнымъ, третьи предлагали отве- 
сти особое мѣсто. Сошлись на предложеніи 
инспектора народныхъ училиіцъ г. Мудро- 
любова поставить для попечителя кресло. 
Такъ и было сдѣлано.

ХВАЛЫНСКЪ.
Къ празднованію юбилея Дома * Ро маковыхъ. Въ засѣданіи городской учи 

лищной комиссіи участвовали: предсѣда- 
тель Н. С. Солдаткинъ, гор. голова Клю 
хинъ, члены управы Шашмуринъ и Бѣ 
ляковъ, гл. Матошко, инспекторъ народ 
ныхъ уч. Снѣжницкій, директоръ мулгской 
гимназіи Селивановъ, инспекторы 4-хъ- 
кл. гор. училища Абрамовъ и школы ре- 
меслевныхъ учениковъ Виноградовъ и за- 
вѣдуюшій всѣми начальными город. учили 
щами. Былъ намѣченъ порядокъ праздно- 
ванія: Наканунѣ юбилея всѣ учащіе и уча 
щіеся присутствуютъ на всенощной, а въ 
день юбилея на божественной литургіи въ 
храмахъ. Въ каждой начальной шаолѣ 
будетъ уетроено литературное утро съ 
чтеніемъ и пѣніемъ по программѣ, утвер- 
жденной учебнымъ начальствомъ, съ раз- 
дачей учащимся юбилейныхъ изданій.

Въ помѣщеніяхъ 1 муж. нриход. учили- ща и школы ремесленныхъ учениковъ бу- 
дутъ устроены чтенія для народа. Всѣ 
учащіеся будутъ ознакомлены съ событія- 
ми, относящимися къ юбилею, по карти- 
намъ кинематографа. Днемъ училищныя 
зданія будутъ украшены флагами, а ночью 
—иллюмивованы.

Дума согласилась съ мнѣніемъ комиссіи

го магазина. Просилъ передать тебѣ его поклонъ.
Слово-Глаголь.

Памяти А .  С . Даргомыжскаго.
Сегодня вся культурвзя Россія, во гла- 

вѣ. съ музыкальнымъ міромъ, будетъ чест- 
вовать столѣтіе со дня рожденія величай- 
шаго композитора Александра Сергѣевича 
Даргомыжскаго, и въ этомъ почтьтель- номъ отношеніи къ музыканту выразится 
истинная признательность человѣку, дви- 
нувшему нашу музыку на новый путь 
вмѣстѣ съ М. И. Глинкой. Мы далеко не 
оцѣнили еще всего значенія Даргомыж- 
скаго, мы слишкомъ быстро охладѣли къ 
нему, а, между тѣмъ, чѣмъ далыпе идетъ 
въ потомство его имя, тѣмъ болыпе оно 
притягиваетъ къ себѣ и своему музыкаль- ному творчеству. Говоря о русской музы- 
кѣ, нельзя обойти молчаніемъ имени Дар- 
гомыжскаго, какъ немыслимо было-бы не 
коснуться его роли въ дѣлѣ появленія, 
такъ называемой, «новой русской школы», всецѣло почти принявшей взгляды и убѣ- 
жденія Даргомыжскаго. Лучшими сочине- ніями Даргомыжскій увлекъ сердца Бала- кирева, Кюи, Римскаго-Корсакова, Боро- дина и Мусоргскаго, такъ сказать напи- талъ ихъ идеалами, и они, создавъ изъ 
Даргомыжскаго кумира и вождч, двинули 
русскую музыку на путь дѣйствительно 
блестяіцей славы и неувядаемаго значенія.

Ііо кто-же былъ Даргомыжскій? Какъ 
онъ жилъ и чѣмъ онъ достигъ власти 
надъ толпой и величайшими музыкантами? 
Даргомыжскій въ своей жизни былъ на- 
стоящимъ русакомъ, и эта жизнь не только 
проходила у него сравнительно тихо, но 
и скромно, такъ-же, какъ вообще бываетъ 
скромна жизнь нашего интеллигента. Его 
отецъ былъ незаконнымъ сыномъ вельмо- 
жи екатерининской эпохи, получилъ вос- 
питаніе въ благородномъ пансіонѣ Мо- 
сквы, былъ добрый служака сначала въ 
почтамтѣ, а затѣмъ въ коммерческомъ банкѣ, 
добившійся даже генеральскаго чина, мать 
—княяша Козловская.

Родные отличались строгостью отноше- 
нія къ дѣтямъ, которыхъ у нихъ было 
шесть человѣкъ. Во время нашествія фран- 
цузовъ и вторженія яхъ въ Москву Дарго- 
мыжскіе бѣжали въ Тульскую губернію, и 
здѣсь-то, 2 февраля 1813 года, и родился
А. С. Даргомыжскій. Мальчикъ- представ- 
лялъ до пяти лѣтъ загадку: необычайно 
способный, онъ былъ нѣмъ и заговорилъ 
лишь на шестомъ году.-Семи лѣтъ онъ иг-

ралъ небольшія пьески на фортепіано, вы- 
зывалъ одобрепіе отца съ матерыо, и его 
всячески пиощряли наймомъ учихелей, ко- 
торыхъ у него пребывало не мало: по фор- 
тепіано Луиза Вольгеборнъ, Данилевскій и 
Шоберлехнеръ, по скрипкѣ Воронцовъ, по 
пѣнію Цейбахъ. И тѣмъ не менѣе Дарго- 
мыжскій получилъ далеко не болыпую му- 
зыкальную подготовку, такъ-что ему при- шлось впослѣдствіи учиться еще по тетрад- 
камъ Дена, которыя онъ взялъ отъ Глин- 
ки. Занятія будуіцаго славнаго музыканта 
не пропали даромъ: въ 1824 г. онъ пи- 
шетъ контрадансъ, нѣсколько романсовъ, 
два квартета. Конечно, первыя сочиненія его были музыкальнымъ лепетомъ любите- 
ля, но влеченіе къ творчеству съ такою 
силою охватило Даргомыжскаго, что, про- служивъ съ 1827 г. по 1843 г. въ кон- 
тролѣ министерства двора и казначействѣ, онъ уже рѣшается порвать съ чиновнымъ міромъ и исключительно отдаться труду композитора. Все свободное время онъ про- водитъ въ музыкальной атмосферѣ, пи- шетъ романсы и пѣсни, оперу «Эсмераль- 
ду», «Торжество Вакха», устраиваетъ у 
себя рядъ муз. вечеровъ, знакомится съ 
представителлми музыкальнаго міра, дил- 
летантами. Черезъ годъ, а именно въ 
1844—1845 гг., композиторъ уѣзжаетъ 
за границу, въ Парижъ, и здѣсь его 
имя становится знакомымъ Мейерберу, 
Оберу, Галеви. Да и вторая поѣздка компо- 
зитора принесла ему не мало пріятныхъ зна- комствъ: въ 1864 г. онъ видѣлся съ Монюш- 
кой, имѣлъ возможность слушать музыку 
и въ концертахъ, и въ оперѣ, а, главное", 
поѣздки эти благотворно дѣйствовали на 
гіодъемъ энергіи нашего композитора. 
Такъ, онъ добился послѣ семи лѣтъ по- 
становки «Эсмеральды»,—въ Москвѣ въ 
1847 г., въ Петербургѣ въ 1851 г., а че- 
резъ четыре года, т. е. въ 1855 г., напи- 
сана была и «Русалка» на сюжетъ Пуш- 
кина. Но уже съ перваго представленія 
этой оперы Даргомыжскаго ожидали не- 
пріятности: «Русалка» съ 1856 по 1862 г. 
настолько была дирекціей Императорскихъ 
| театровъ поставлена неряшливо, что совсѣмъ 
|отучила публику отъ оперы, и ее сняли 
Ідаже съ репертуара. Возобновленіе ее че- 
* резъ два года въ болѣе лучшихъ сцени- ! ческихъ и артистическихъ уаовіяхъ сразу

подняло къ ней интересъ, съ тѣхъ поръ 
не падаюшій. Имя композитора тѣмъ не 
менѣе начинало пользоваться большой из- вѣстностью: въ Брюсселѣ исполнялась его 
увертюра къ «Русалкѣ», «Казачекъ», на 
родинѣ, въ Петербургѣ цѣлый вечеръ по 
священъ былъ его сочипеніямг, и на этомъ 
вечерѣ въ 1853 г. выступала съ романсами Віардо Гарсіа. Радостное чувство удовле- 
творенія композитора сказалось въ напи- 
саніи нѣсколькихъ отрывковъ оп. «Рогда- 
на», затѣмъ «Чухонской фантазіи», упо- 
мянутаго «Малороссійскаго казачка» и пьесы «Баба-яга» или «Съ Волги пасЬ Кі̂ а» 
—всѣ три для оркестра. Но въ то время, 
когда предъ Даргомыжскимъ открывались 
широко горизонты славы, организмъ его 
началъ поддаваться ревматизму. Еще съ 
1865 года его письма къ Стасову, Карма- 
линой, Вельяминову носятъ характеръ 
сплошныхъ почти лшобъ на свое положе- 
ніе, и какъ бы предчувствуя скорую раз- 
вязку съ жизнью, онъ торопливо, за два 
года до нея, начинаетъ писать «Каменнаго 
гостя» на неизмѣнный текстъ Пушкина. 
Главные отрывки Даргомыжскій слыхалъ 
еше будучи больвымъ. Это было въ но- 
ябрѣ 1868 г., а 5 янв. 1869 г. компози 
зиторъ скончался отъ аневризма сердца и 
похороненъ былъ на Александро-Невскомъ кладоищѣ, почти рядомъ съ могилой Глинки.Вся музыкальная гибкость, умѣнье слить во едино звукъ съ словомъ, поэзію съ музы-* кой, придать музыкѣ ритмическую опредѣ- ленность, правильность, съ рѣдкостнымъ 
блескомъ сказалась въ пѣспяхъ и роман 
сахъ Даргомыжскаго. Они у него не пред 
ставлаютъ ничего новаго по формѣ, часто 
куплетной, но зато сильны общимъ содер- 
жаніемъ. И изъ таковыхъ слѣдуетъ на 
звать: «Я помню глубоко», «Не скажу ни- 
кому», декламаціонный «Мнѣ грустно», 
декламаціонно-драматическіе «Старый ка- 
пралъ», «ІІаладинъ», поразительно восточ 
наго колорита «0, дѣва роза» и «Ты рож- 
дена». Самой высшей точки какъ роман- 
систъ Даргомыжскій достигаетъ въ 
«Мнѣ все равно», в ъ «Капралѣ», «Па 
ладинѣ». Остроуміемъ, находчивостьш 
поражаютъ романсы Даргомыжскаго въ ко- мичеекомъ жанрѣ, молшо сказать—въ 
нихъ онъ неистощимъ своимъ разнообра- 
зіемъ. Шуточенъ дуэтъ «Ванька-Танька», 
полонъ смѣшныхъ штриховъ «Онъ былъ 
титулярный совѣтвикъ», «Мельникъ», ве- 
сельемъ дышетъ «Какъ пришелъ мужикъ», 
«Каюсь, дядя», затѣмъ въ нег.іеныпей мѣ- 
рѣ интеросяы «Охъ, тихъ, тихъ» и «Лихо- 
радушка».Первые романсы, пѣсни, оперы и ин- 
струментальныя сочиненія Даргомыжскаго были подражательными различнымъ ком-

и ассигновала на празднованіе юбилея 
400 руб. Кромѣ того, комиссія постанови- 
ла: возбудить ходатайства о наименованіи 
проектируемыхъ къ постройкѣ новыхъ 
школьвыхъ зданій 4-го женскаго Михай- 
ловскимъ, по имени перваго царя изъ До- 
ѵіа Романовыхъ, а 4-го мужскаго—Нико- лаевскимъ.

— Горедской Думсй утверждено рас- 
писаніе очередныхъ засѣданій на 1913 г. 
Засѣданія назначены на 4 феврйля, 11 
марта, 22 апрѣля, 20 мая, 25 іюня, 12 
августа, 20 сентября, 21 октября и 25 ноября.

СЕРДОБСКЪ.Кружокъ трудовой помощи. Въ с.
Меіцерскомъ, Сердобскаго уѣзда, недавно составился кружокъ трудовой помощи, ко- 
торымъ соорганизована ткацкая кастер- 
ская. Большая половина крестьянъ села 
занимается ткацкимъ ремесломъ, и по- 
требность въ организаціи такой мастер- 
ской ошущалась замѣтно. За неимѣніемъ 
достаточныхъ средствъ для усовершенство- ванія мастерской, кружокъ вошелъ въ ко- 
митетъ попечительства о трудовой помощи съ просьбой объ ежегодномъ пособіи ему 
на содержаніе мастерской.Въ настоящее время комитетъ отпустилъ 
300 руб. на усиленіе средствъ ткацкой 
мастерской съ предупрежденіемъ, что по- 
стоянныхъ пособій комитетъ не отпу- 
скаетъ.

БАЛ4Ш0ВѴ
Между купцомъ И. П. Пыхтуновымъ и 

духовенствомъ идетъ борьба, вызванная 
намѣреніемъ И. П. Пыхтунова выдѣлить въ 
особый приходъ недавно отстроенный храмъ 
на Преоораженской площади. Храмъ вы- 
строенъ на пожертвованія Трухачева, Семе- 
нова, Безбородова, самого Пыхтунова и др. 
Такъ какъ достройка храма производилас̂, 
главвымъ образомъ, подъ присмотромъ Пых- 
тунова, то онъ и нашелъ возможнымъ освя- 
тить храмъ въ депь своего ангела. Это еще 
болѣе ополчило противъ него духовенство 
и значительную часть горожанъ. 27 янва- 
ря состоялось особое совѣщаніе гласныхъ 
Думы и духовенства, которое и постанови- 
ло просить А. П. Дьякова, Я. А. Безборо- 
да и В. М. Лежнева, чтобы они лично об- ратились къ епископу съ просьбой не вы̂ 
дѣлять храма въ особый приходъ и пере- 
именовать церковь, назвавъ ее, вмѣсто въ 
честь Іоанна Крестителя, Преображенской.

— Свадьба глухонѣмыхъ. Недавно въ с. Котоврасѣ состоялась оригинальная свадьба. 35-лѣтній глухонѣмой И. Наза- ровъ влюбился въ глухонѣмую-же дѣвицу односельчанку М. Фирсову. На «своемъ» языкѣ глухонѣмые объяснились въ любви, увѣривъ другъ друга «въ вѣрности до 
гроба», а потомъ потребовали отъ своихъ 
родителей женить ихъ. Родные стали от- 
говаривать жениха и невѣсту, что такимъ 
несчастнымъ жениться нельзя. -Тогда же- 
нихъ привелъ невѣсту въ домъ, взялъ ве- 
ревку и, надѣвъ на невѣсту и на себя пет- 
ли, знаками показалъ родителямъ, что они 
оба повѣсятся. Женихъ и невѣста мычали, 
указывая на иконы; они давали понять, 
что этотъ грѣхъ будетъ на родителяхъ. 
Въ избу собрались сосѣди.

— Дѣлать нечего,—говорили родители. 
И смѣхъ, и грѣхъ, но женить надо.

Обвѣнчали. Когда священникъ спросилъ 
молодыхъ: по любви-ли они женятся, тѣ 
прижали руки къ сердцу. Теперь глухо- 
нѣмая чета лшветъ дружно; вездѣ они появляются вмѣстѣ.

КУЗНЕЦКЪ.Пожары въ земскихъ зданіяхъ. Гу-
бернская управа обратила вниманіе на 
частые пожары въ зданіяхъ кузнецкаго 
земства. Такъ какъ причиной ихъ являет- 
ся пеисправность дымовыхъ трубъ, губерн- 
ская управа командировала въ Кузнецкій 
уѣздъ мастера печного дѣла изъ школы 
огнестойкаго строительства для осмотра 
печей а трубъ въ земскихъ школахъ и 
больницахъ. Послѣ этого кузнецкой зем- 
ской управѣ будетъ предложено принять 
мѣры къ устраненію недостатковъ, такъ- 
какъ они невыгодно отражаются на зем- скомъ страхованіи.

— Отказъ въ ходатайствѣ. Городское 
управленіе, приступая къ постройкѣ трехъ 
городскихъ школъ, ходатайствовало передъ 
лѣснымъ департаментомъ о безплатномъ 
отпускѣ лѣса изъ окрестныхъ казенныхъ 
дачъ. Управленіе земледѣлія и государ- 
ственныхъ имуществъ отказало городу, 
объявивъ, что «правомъ на безплатный от- 
пускъ казеннаго лѣса, согласно правилъ, 
пользуются лишь сельскія школы разныхъ 
вѣдомствъ».
позиторамъ, больше всего францѵзамъ, но 
чѣмъ дальше, тѣм.ъ сильнѣе становился 
авторъ самостоятельнымъ и далекимъ оіъ 
какихъ-либо замысловъ копировать кого- либо. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ 
выразился такъ, послѣ рѣшенія написать 
«Каменнаго гостя», оперу, ставшую крае- 
угольнымъ камнемъ новой русской школы: 
«Хочу, чтобы звукъ прямо выражалъ сло- 
во, хочу правды». Этотъ эстетическо-му- 
зыкальный прйнципъ Даргомыжскій при- 
мѣнялъ раныпе въ романсахъ, поражаю- 
щихъ и драматичеекой силой и комизмомъ, 
дальшё—въ «Русалкѣ», гдѣ является въ 
значительной мѣрѣ отставшимъ отъ всего 
того, чему поклонялся въ прежніе годы. 
Правда, опера эта. далеко не нова 
по формамъ, вполнѣ закругленнымъ въ 
ансамбляхъ, аріяхъ, увертюрѣ и финальныхъ 
сценахъ, но въ ея мелодическихъ речита- 
тивахъ, въ драматическо-музыкальномъ 
складѣ выраженія, въ пріемахъ творчества 
чувствуется именно то новое, что дѣлаетъ ее жизненнымъ до сихъ поръ—мѣстный 
національный колоритъ, та «правда» ду- 
шевныхъ треволненій, которая не встрѣча- 
лась полностью раныпе. Отсюда и тема- 
тизмъ, и гармоническая завязь, и орке- 
стровка, удивляющія насъ. И все-таки «Ка- 
менный гость»—вершина идеаловъ автора. Надо смѣло признать, что опера эта, еще недостаточно уясненная въ евоемъ величіи и значеніи, есть своего рода основа мелоде- кламаціоннаго опернаго стиля. Пусть онъ стоитъ предъ нами въ «Каменномъ гостѣ» 
въ разсудочной теоріи, въ значительной 
мѣрѣ являетъ собою изощреніе человѣче- 
скаго ума, «ума холодныхъ наблюденій» 
за изгибами слова въ соотвѣтствіи съ зву- 
комъ, но благотворные роетки «Кам. гостя» 
сѵмѣли уже вызвать къ жизни богатѣйша- 
го «Моцарта и Сальери» Римскаго-Корса- 
кова. Недаромъ постановка оперы Дарго- 
мыжскаго знаменуетъ всегда событіе въ 
музыкальномъ мірѣ, не даромъ она счита- 
лась своего рода кнагой жизни новой рус- 
ской школы! Одинъ изъ ея представйтелей, 
критикъ Ц. А. Кюи, писалъ въ 1888 г.: 
«Какъ земля прочно стоитъ (по народному 
повѣрію) на трехъ китахъ, такъ русскій 
оперный репертуаръ покоится на трехъ 
операхъ—«Жизни за Царя», «Русланѣ» и 
«Русалкѣ». «Каменнаго гостя» же критикъ 
называетъ «самой типической, оригиналь- 
ной, самой геніальной оперой Даргомыж- 
скаго». Композиторъ написалъ ее нй не- 
измѣнный текстъ Пушкина и этимъ прі- 
обрѣлъ равныя права на значеніе съ поэ- 
томъ. Это можно сказать въ настоящее 
время съ полной увѣренностью и ниеколько не опасаясь погрѣшить противъ истины.

Ив. Липаевъ.



С а р а т о в й Л и с т о к ъ.

вольсиъ. номъ порядкѣ заключать въ тіорьму като-
Благотворительный спектакль. 27 я̂нваря, лическаго свяшеника, не ЛИШеннаго ДУ- вольскимъ отдѣломъ всероссшской Лиги борьбы съ туберкулезомъ, въ залѣ обще-ственнаго собранія данъ спектакль. По- На основанш ст оЬ-й яголовн. ' ЛОЖ.,ставлена драма кн. Сумбагова „Арказа- заключенію въ гражданской тюрьмѣ под-новы“. Публики было много. Слабо на лежатъ Только лица, лишенныя духовнагоэтотъ разъ откликнулись высшіе слои на- [Іѵупкитлд укр липа отбыкаютъ няип-шего общества, а между тѣмъ афита го- с<*на- Духовныя же лица ою ы в аю п  наловорила, что деньги гіредназначены на по- женное на нихъ наказаніе въ монастыряхъ,стройку санаторіи въ Вольскѣ или его уѣз- причемъ приведеие въ исполненіе приго-Дѣ* Общій валовой сборъ былъ.только 180 р. вора В0злагается на высшую духовную
, ^ Г „ ^ ѣн«иГ „Г еТ „Ѵ ™ дГ. -асть. На ,*«ствія г»6ерва,ора Гкрса „о-участію двухъ бызшихъ артистокъ гг Кадниковой-Тимофеевой и Кваниной, иг- равшихъ мать и дочь Арказановыхъ, а также подбору лтобительскихъ силъ, спек- такль вышелъ однимъ изъ лучшихъ въ сезонѣ. Можно развѣ только пожалѣть, что силы эти пошли на пьесу, которая въ значительной степени утратила инте* ресъ.Распорядителемъ спектакля былъ Г. Д Николаевъ.

Русскія извѣстія.
Астраханскимъ головой избранъ вид 

ный общественный дѣятель Кравченко;ку 
нецъ Козловъ забаллотираванъ.

— Подъ вліяніемъ религіознаго пси
хоза ГО ссмействъ изъ разныхъ деревень 
Бессарабской губерніи раснродали свое 
имущество за безцѣнокъ и рѣшили па- 
ломничать къ извѣстному монаху Иано- 
кентію, с,аключенному въ Соловецкій мона- 
стырь. Такъ какъ увѣщанія ни къ чему не 
нривели, то губернаторъ раснорядился на 
лозкить запреіценіе на имущество налом- никоръ, призітавъ ихъ расточителями.(«Рус. Вѣд.»).— Земсиій анекдотъ. Въ виду устра- ненш отъ должности предсѣдателя жито- мирской губернской земской управы Двер- 
иицкаго и члена унравы Горлова и не встунленія въ должности новоизбранныхъ 
членовъ, унрава осталась безъ президіума.
Чтобы ііом очь горю, но предписанію вла- 
стей, полиція энергично разыскивала во 
Владимірѣ-Волынскомъ и Віевѣ нозоиз 
браннаго члена управы Нрокосу, отка- 
завшагося вступить въ должяость по бо- 
лѣзпи, для представленія его во врачебное 
отдѣленіе на освидѣтельствованіе,
Г. Прокоса отъ освидѣтельствованід укло- 

нился и встѵпилъ въ должность.(«Р. Сл.»).
— Взрызъ въ школѣ. Въ ст. Ермоловсвой 

Терской обл.і въ мѣстномъ 2-классномъ 
училиіцѣ во время урока Закона Божія внезапно произошелъ страшный взрывъ.Ученики въ паническомъ страхѣ бросились 
изъ класса. Когда тревога улеглась, 
глазамъ представилась ужасная картина: 
полъ забрызганъ большими нятнами кро- 
ви, на стѣнахъ и на потолкѣ кровь и 
кусочки тѣла... Взрывъ былъ настолько 
сйленъ, что изъ другихъ классныхъ ком- натъ выскочили учащіе и ученики. Въ 
корридорѣ въ толпѣ товарищей стонали 
два ученика Федоровъ и Степановъ. У. Ф. оказалась оторванной кисть лѣвой руки, 
раздробленной и изуродованной киеть пра- 
вой руки и царапины на лицѣ. У. С. боль- 
шая рана на лѣвой рукѣ выше локтя и 
слегка разорваны губы. ІІо выясненіи об- 
стоятельствъ взрыва оказалось, что у по- 
страдавшаго Федорова былъ динамитный 
натронъ, которымъ онъ вздумалъ шалить 
на урокѣ. Патронъ Федорову былъ данъ 
его товарищемъ Зелинскимъ, отъ котораго 
не удалось узнать, гдѣ онъего доеталъ.,(«Т.»)

— Настоятель ностела въ тюрьмѣ.
Иоратюрьму заключенъ въ административиомъ 
порядкѣ настоятель Рубежевицкаго костела 
Владиславъ Милашевскій за то, что онъ 
собралъ съ прихажанъ деньги для уплаты 
наложеннаго на нехч) губернаторомъ 50 
-рублеваго штрафа.Распоряженіе это взбудоражило весь 
Сѣверо-Западный край, такъ какъ губер- .наторъ не въ правѣ въ административ-»же присутствіе неона. Тотъ-же самьТгі ре-,

распоряженш минскаго гуоернато- 
Гирса въ минскую губернскую

слана жалоба министру внутреннихъ дѣлъ.— Ограбленіе ребенка. Въ Мосгевѣ жиль- цы дома Бакастова, по проѣзду Новин- скаго бульвара., услыхали плачъ на па- радной лѣстницѣ. Оказалось, что плачетъ какая-то дѣвочка, раздѣтая до-нага'и, оче- видно, сильно продрогшая. Дѣвочка на- звалась Ксеніей Болдовской, 6-ти лѣтъ, живущей въ Б. Афанасьевскомъ пер. По словамъ Ксеніи, когда она гуляла по своему двору, къ ней подошла молодая женщина и ловела ее пройтись по улицѣ. Затѣмъ она завела дѣвочку въ корридоръ дома Бакастова, стащила съ нея плюше- вое пальтишко, раздѣла и скрылась.(„Р. С л . “ ) .

Инострднныя извѣстія.
Походъ на Монголію. ІІриготовленія 

китайцевъ къ походу на Монголію при- знаны биржевымъ коЬитетомъ одной изъ 
главныхъ причинъ застоя хлѣбной торгов- ли, стѣеняемой запретительнымъ давлені- 
емъ властей, въ цѣляхъ удешевленія интен- 
дантскихъ заготовокъ. Другими причинами! 
признаиъ хунхузскій терроръ, обезцѣненіе [ туземныхъ кредитокъ и тревожность по- литическаго положенія, заставляющая кре- стьянъ придерживать хлѣбные занасы.Бывшій главарь хунхузовъ, нынѣ к о -  мандиръ дивизіи, генералъ Чжанцзолинъ 
президентскимъ приказомъ награжденъ зо- лотой медалью первой степени за воог:у- 
женіе за свой счетъ дивизіи тринадцатью 
пулеметными снарядами на сумму 57,000 
ланъ.

Мукденскому губернатору разрѣшено нро- 
ложить узкоколейный рельсовый путь Син- 
минтинъ-Факумынь, для облегченія. до- 
ставки войскъ и военныхъ транспортовъ.(«Н. Вр.») 

Убійство депутата НІумейера, поль- зовавшагося огромной популярностью и любовью, произвело въ Вѣнѣ нотрясающее 
впечатлѣніе. Антисемитская партія, къ ко- 
торой принадлежитъ убійца, послала со- 
болѣзнованіе соціалистскому парламентско- му клубу. Антисемитскій мунициналитетъ 
тоже старается выставить убійцу Хуншака 
нервно-больнымъ. Онъ заявилъ, что хо- 
тѣлъ убить любого соціалъ-демократическа- 
го лидера ирофессіональныхъ союзовъ, от- 
казывавшихся донускать къ работѣ Хун- 
щака за штрейкбрехерство.Забастовочный номитетъ въ Врюс- 
селѣ постановилъ начать всеобіцую стачку 

го апрѣля. Одновременно комитетъ опу- 
бликовалч. воззваніе къ странѣ.(«Р. Вѣд.»).

Ноучныя нѳвости.
Къ отнрытію В. Рамзая. Въ редакціи 

журнала «Природа» въ Москвѣ полученъ 
отъ лондонскаго химическаго Общестѣа 
отвѣтъ на посланный журналомъ къ Рам- 
заю и его аесистенту запросъ, правильны- 
ли сообщенія газетъ объ его послѣднемъ 
изслѣдованіи надъ водородомъ. Отвѣтная 
телеграмма гласитъ:

«6 февраля В. Рамзай, изслѣдуя старую 
трубку, служившую для нолученія Х-лучей, 
нагаелъ въ ней гелій.ІІрофессоръ Джонъ Кол- 
ли и Петерсонъ, послѣ пропусканія элек- 
тричества черезъ водородъ при низкомъ 
давленіи, нашли въ водородѣ неонъ. При 
испытаніи плавиковаго шпата (фтористый 
кальцій) при помощи электрическихъ раз 
зядовъ Д. Колла нашелъ гелій; дальнѣйшее изслѣдованіе шпата установило здѣсь так-

зультатъ нолучается при употреоленіи 
хлористаго кальція».По словамъ проф. Л. В. ІІисаржескаго 
расшифровашаго телеграмму, на осно- 
ваніи ея текста нельзя высказать рика- 
кихъ предяоложеній, на счетъ чего полу- 
чается гелій въ старой трубкѣ, а также 
гелій и неонъ при опытахъ Д. Колли гдѣ фигурируетъ шпатъ и хлористы' 
кальцій. Огромный научный интересъ имѣ- 
етъ опытъ Д. Колли и Пэтерсона, если онъ подтвердится дальнѣйшими изслѣдо 
ваніями. Здѣсь впервые человѣкъ заста 
вилъ одинъ элементъ (водородъ) нревра 
титься въ другой (неонъ). Открытое рань 
ше превращеніе эманаціи радія въ гелій (или вѣрнѣе, распаденіе большихъ атомовъ 
эманаціи на меныніе атомы гелія и радія 
А) идетъ само по себѣ; здѣсь же презра 
щеніе водорода въ неонъ вызывается. 
такъсказать, насильно; потрясенные элек 
трическими разрядами атомы водорода. 
вѣроятно, перегруппировываются въ болѣе 
тяжелые (въ 20 разъ) атомы неона. Въ первомъ случаѣ у насъ—самопроизвольное 
превращеніе болѣе сложной системы въ 
болѣе простую, во второмъ—вызванный 
человѣкомъ яереходъ отъ болѣе простой 
къ болѣе сложной системѣ.

Можно надѣяться, что недалеко то время 
когда изслѣдователь изъ наблюдателя 
лишь констатируюшаго процессы распада 
нестойкихъ атомовъ, происходящіе въ ла- 
бораторіи природы, превратится въ экспери 
ментатора, созидающаго по своей волѣ 
въ своей лабораторіи различные атомы изъ другихъ, какъ болѣе простыхъ, такъ и болѣе сложныхъ.
Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ 

Издателыі. й. Аргуновъ.
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Слоб. Покровскоя.
Собраніе приказчиковъ 30-го января 

было объявлепо продолженіемъ предыдуша- 
го. Предсѣдатель г. Красновъ вновь доло- 
жилъ бумагу волостного иравленія, кото- 
рой иредлагается убрать провода электри- 
ческаго освѣщенія. Вновь поднялись-было 
споры о томъ, что предложеніе волостного 
правленія относится не къ Обществу при- 
казчиковъ, а къ арендатору клубскаго ки- 
нематографа г. Широкову. Баллотировкой 
13 голосовъ высказалось за прекращеніе 
договора съ Широковымъ, 8 за оставле- 
ніе его въ силѣ до 26 февраля. Доложено 
согласіе врача А. Г. Кассиль остаться вра- 
чемъ Общества приказчиковъ на 1913 г. 
Заслушано предложеніе правленія объ уст- 
ройствѣ Обществомъ сада, винематографа въ немъ и другихъ лѣтнихъ развлеченій для членовъ, ихъ семействъ и посторонней публики. Постановлено вопросъ этотъ пе~ редать для разработки правленію.— Въ слободу прибылъ земскій инструк- 
торъ преподаванія рукодѣлія въ шко- 
лахъ г-жа Кедрова, съ цѣлью научить пре- 
подаванію ремеслъ учащій персоналъ. Кро- 
мѣ ремеслъ, г-жа Кедрова преподаетъ так- 
же черченіе и рисованіе.

— Агрономъ Вогау проситъ насъ вне- 
сти слѣд. поправку: Въ замѣткѣ о с.-х. 
курсахъ было сообщено, что онъ рекомен- 
довалъдля Новоузенскаго уѣзда «6-ти-поль-1 
яую систему съ вводнымъ клиномъ тра- 
восѣянія». Это не соотвѣтствуетъ истинѣ, 
такъ какъ г. Вогау былъ рекомендованъ 
5-ти-польный сѣвооборотъ съ выводнымъ 
травянымъ клиномъ и притомъ не для все- 
го Новоузенскаго уѣзда, а лишь для По- 
кровскаго раіона. %— На сельско-хозяйственныхъ курсахъ ко- личество слушателей не увеличивается, колеблясь отъ 40 до 60 человѣкъ въ день. Постояннаго контингента курсистовъ не образовалось, и каждый день среди нихъ замѣчастся иочти поло- вина новыхъ лицъ. Присутствующіе соу- шаютъ очень внимательно, переспраши- ваютъ лекторовъ и сами дѣлаютъ разъяс- ненія и поправки, касающіяся мѣстныхъ цѣнъ на продукты земледѣлія и т. п. По- чти всѣ слушатели—крестьяне, занимаю- щіеся сельскимъ хозяйствомъ. Слабый ин- тересъ слобожанъ, перешедшихъ съ.ны- нѣшняго года къ отрубному землевладѣ- нію, объясняется недостаточной ихъ освѣ- домленностью о курсахъ. Руководители кур- совъ рѣшили образовать комплектъ слу- шателей въ 60 человѣкъ, желая возмож- но полнѣе ознакомить меньшее число крестьянъ, чѣмъ сообщать отдѣльныя от- рывочныя свѣдѣнія многочисленнымъ хо- зяевамъ, которые часто будутъ мѣнятьсл въ аудиторіи и мѣшать постояннымъ слу- шателямъ.

31-го января курсистамъ читали лекціи ветеринарный врачъ г. Алфеевъ, агрономъ г, Вогау и помощникъ мѣстнаго агронома г. Озиминъ. Г. Алфеевъ читалъ о воспи- таніи телятъ, эпидемическихъ болѣзняхъ скота и объ искусственномъ оплодотворе- ніи животныхъ.Особенно сильно ихъ заинтересовала послѣдняя тема.— А коровъ можно оилодотворять~по- олышались вопросы.Г, Алфеевъ отвѣтилъ, что въ Нетер- бургѣ вполнѣ удачно производились даже опыты оплодотворенія собакъ, и заявилъ, что искусственно оплодотворять можно всякихъ животныхъ, а въ слободѣ скоро вудутъ производитьея искус«тввнныя

бплодотворенія лоша̂дей. -Для этого гу“ бернскимъ земствомъ будутъ отпущены денежныя средства, а государствен- нымъ коннозаводствомъ — жеребецъ-про- изводитель. При одной «садкѣм же- ребпа искусственни можно оплодотво- рить 10 кобылъ. ІІродуктивность произво- дителя такимъ образомъ увеличивается въ 80 разъ сравнительно съ естественной случкой; процентъ жеребыхъ кобылъ тоже больше на 30 съ лишнимъ процентовъ да- етъ искусственное оплодотвореніе противъ естественнаго. На вопросъ слушателей: на-1 сколько ху$се получается племя лошадей, искусзтвенно оплодотворенныхъ, г. Ал- феевъ отвѣ/тилъ, что, напротивъ, нлемя получается лучшее отъ лскусственно оп- лодотворенныхъ лошадей. Такое гілемя выходитъ въ отца и принимается въ ре- монтъ кавалеріи въ войска. При этомъ г. Алфеевъ показалъ слушателямъ фотогра- фическіе снимки лошадей, родившихся и вырощенныхъ послѣ искусственнаго оплодо- творенія. Лекцііг г. Вогау была посвящена вычисленіямъ, на какой площади земли крестьянину можно будетъ вести правиль- ное хозяйство, чтобы хватало дохода съ негб на содержаніе семьи, необходимаго 
рабочаго скота и несеніе государствен 
ныхъ, земскихъ и другихъ иовинностей. Такая площадь установлена въ 23 деся-5 тины. При этомъ принимались во внима*; ніе лишь необходимыя потребности въ про-1 довольствіи семьи и скота, а расходы на одежду и обувь увеличены, по настоянію слушателей, до 100 руб. въ годъ, вмѣсто опредѣленныхъ г. Вогау 50 руб. Ііужно! сказать, что совсѣмъ не принимяі.- лись при этомъ расходы на удовлетвореніе духовныхъ нуждъ семьи, на устрой- ство семѳйныхъ праздниковъ и проч. А болынинство мѣстныхъ крестьянъ, подѣлавшихся теперь отрубщиками - соб- ственниками, не имѣютъ" 23 десятинъ. Съ интересомъ была прослушана также и лекція г. Озимина о кооперативахъ.— Хлѣбная биржа. 31 января хлѣба въ подачѣ было 54 вагона, куплено 26 ваго- новъ. Цѣна стояла: на русскую пшеницу отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 15 к., на рожь отъ 70 к. до 80 к. за пудъ, на переродъ отъ 9 р. 60 к. до 13 р. 60 к. за мѣшокъ. На- строеніе безъ леремѣнъ.

НОЗОУЗЕНСКЪ. По открытіи засѣданія Ду-мьі 28-го января городскимъ головою про-1 читана была телеграмма г. самарскаго гу-1 бернатора о томъ, что Государь Импера-. торъ на всеподданнѣйшемъ докладѣ ми-. нистра внутреннихъ дѣлъ о выраженіи новоузенской городской Думой вѣрнопод- данническихъ чувствъ по случаю выздо- ровленія Наслѣдника Цесаревича изво- лилъ начертать; „Искренно всѣхъ благо- даріо".Въ память 300-лѣтія Дома Романовыхъ Дума постановила: 1) Сложить съ бѣд- нѣйшихъ жителей города разныѳ недоим- ки и штрафы въ суммѣ 12310 р. и долгу въ городской банкъ 4462 р. 2) Возбудить ходатайство о томъ, чтобы въ текущемъ учебномъ году учащимся мѣстныхъ ре- альнаго училища и женской гимназіи предоставлено было право перехода въ слѣдующій классъ безъ экзаменовъ. Да- лѣе Кандорицкій дѣлаетъ предложеніе о томъ что въ память юбилея городу нуж- но ходатайствовать еще предъ правитель- ствомъ объ открытін въ немъ съ начала будущаго учебнаго года высшаго женска- го начальнаго училища, предоставивъ для этого существующее каменное зданіе 1-го и 6-го приходскихъ училищъ. ІІредложе ніе это Думой единогласно принимается. Затѣмъ управой доложена была програм- ма торжества въ день 21-го февраля слѣ- дующаго содержанія: 21-го въ соборѣ от- служигь литургію и молебенъ, въ 12 ча- совъ дня въ Народномъ домѣ устроить для народа чтеніе, въ 2 часа здѣсь-же! будетъ кинѳматографическій сеансъ, вече- І ромъ на площади сжѳчь фейерверкъ и| иллюминовать городъ, а ужв въ 8 час. *

въ Народномъ домѣ—спектаклв для слу- жащихъ казенныхъ и общественныхъ уч- режденій и жителей города. Программа эта Думой утверждается.ІІо заявленію управляющаго акцизными сборами Самарской губерніи на непра- вильное обложеніе городскимъ сборомъ виннаго склада въ г Новоузенскѣ Ду- мой постановлено: оцѣику склада пони- зить съ 250600 р. до 165021 р.Читается коллективное заявленіе глас- ныхъ Думы и жителей города о приня- тіи каісихъ-либо мѣръ противъ повторяю- щихся засухъ и неурожаевъ. Въ заявле- ніи указывается, что лѣтъ 10—15 назадъ, когда больше было нераспаханныхъ зе- мель, лѣсъ по рѣчкамъ не истреблялся, не было лѣтомъ такихъ гибельныхъ вѣт- ровъ (суховѣевъ). Просятъ городскую Ду му озаботиться скорѣйшимъ устройствомъ орошаемаго участка на р. Чертанлѣ, гдѣ въ первое время можно будетъ орошать площадь болѣе 250 десятинъ, а также пріобрѣсти за средства города двига- тель, который-бы можно было за не- болыпую плату отпускать посѣвщи- камъ для производства поливки своихъ посѣвовъ. Съ своей стороны городская управа предлагаетъ еще ходатайствовать иредъ правительствомъ объ * устройствѣ на городской землѣ лѣсного питомнвка, о поощреніи частнаго лѣсоразведенія, про- сить мѣстное уѣздное земства на совмѣ- стныя съ городомъ средства устроить на городской землѣ опытную сельско-хозяй- ственную станцію.Дума постановила: для детальной раз-работки вопросъ передать въ хозяйствен- ную комиссію, поручивъ ей пригласить земскихъ агрономовъ и др. свѣдущихъ лицъ.Докладывается прошеніе мѣщанъ Я. Карякина и др. въ числѣ болѣе 100 че- ловѣкъ, ходатайствующихъ о выдачѣ ка- кого-либо пособія на покупку топлива, Въ прошеніи указывается, что нѣтъ средствъ ни на пропитаніе, ни на топливо; быва- ютъ случаи, что по два-три дня нѣкото- рые изъ нихъ сидятъ въ нетопленыхъ из- бахъ.3 права высказывается за отклоненіе ходатайства, мотивируя тѣмъ, что проси- тели нуждаются въ топливѣ по своей ви- нѣ, такъ какъ осенью могли-бы запас- тись кизовыми дровами, которыя можно было-бы собирать по степи.Съ такой мотивировкой Дума не еогла- силась, прнзнала нужду въ топливѣ, нужно имъ помочь; имѣя-же въ виду, что городскія средства крайне истощены, она постановила: направить ходатайство мѣ- щанъ въ уѣздный комитетъ Краснаго Креста.Тѳхникъ Мишаловъ предлагаетъ юроду устроить на свои средства водокачку съ фильтромъ, для' чего городъ долженъ ус- тупить ему одинъ изъ городскихъ колод- цевъ, дать два чана на 1000 ведеръ во- ды, 300 руб. деньгами, срокъ для этого 10-лѣтній.Дума передала предложеніе на соеди- нѳнное засѣданіе хозяйственной санитар- ной комиссіи.Городской голова доложилъ, что въ рас- поряженш управы оставалось отъ иро- довольхзтвенной ссуды прошлаго года2160 руб., по ходатайству Думы разрѣшено Оыло израсходовать управѣ на покупку хлѣба для выдачи нуждающемуся насе- ленію преимущественно больнымъ, ста- рикамъ и пр. 500 руб. Когда открыли выдачу ссуды, то съ просьбой о ней явилась масса жителей, заявлявшихъ, что у нихъ ѣсть нечего. Управа не можетъ на 500 руб. удовлетворить всѣ ходатай- ства, остающуюся-же сумму 1660 руб. г. губернаторъ требуетъ немедленно внѳсти въ депозитъ Краснаго Креста, на томъ основаніи, что г. Новоузенску никакихъ ссудъ къ выдачѣ не разрѣшено.— По заявленію городского врача уп- равѣ въ городѣ (на Чеиыревкѣ) на поч вѣ недоѣданія появились заболѣванія 
ц ы н г о й ,

ВЪ ВИДУ ЗЫСОК. ЦЪНЫ нафтиг»р!̂лгГ»тчтточно можно работать только нефт. двигат. швед. зав<
Э К  В А Л Ьсжигающ. сила-часъ отъ 26 золотн.. несущими перегрузку въ 60 /о и по своей исключит. простотѣ не требующ, совсѣмъ машинистовъ. Спрашивайте офиц. испытанія мотор. „Экваль". Каталоги и многочис. благод. отзывы. Иродажа въ сроки отъ 12 до 24 мѣс. при неоол. задатк., доставка, постановка 5—7 недѣль, полн. гарантія, избѣгай- те подражаній. Адресов. съ запрос. въ Хвалынскъ, прелставит. зав.

«Экваль> А. С. Б А Щ А Р И Н У. ^

Продаются дешево
скрипка и рояль за отъѣздомъ 
IАрмянская, № 3, кв 6. 817
ІПГпп поотоа недорого вальце- Іі|іиДаѵіІіл вая вполнѣ обо-фудованная мельница, въ 26 силъ, Іпри рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- (стѣ, въ центрѣ больш. торг. села {(на базарѣ). Справиться у И. Г. (Иванова. Уголъ Царицынской и Вольск № 52—54 д. Малышева. 697
Стѵдентъ-техн/

гот. и реп. 
по всѣмъ

пр. ср. уч зав. спец. (математи- 
ка). Согласенъ въ отъѣздъ. Адр. 
Моск, д. управл. тр. Феодоръ 
Азарьевичъ Яранцевъ._____766

Г А Л О Ш И

ІІродается бычокъ
швицъ съ аттестатомъ 13-ти мѣ- 
сяцевъ. Станція Салтыковка, имѣ- 
ніе Н. Д, Свиридовой. 758

р н т е іп г ш  щ а Ккі (обоего пола) Г̂ і
I  ПРИГЛДШДЮТСЯ щвъ качествѣ представите- к і  ̂1 лей по пріеиіу подпискн на |̂ ||

С  Ъ  Н  0люцерна, костеръ, степное и ба- лочное до 20000 пуяовъ продается 25—30 к. за пудъ. Можно скормить на мѣстѣ. Ймѣются отличные, теплые сараи, водопой и помѣще- ніе для рабочихъ. Въ 45 верстахъ отъ ст. Арчеда, юго-вост. ж. д. Адресъ: Чернушенское почт.-тел, отд. Донской области, Войсковая Михайловская дача, завѣдующему Григорію Матвѣевичу Андрееву.8258

ЗНЁРГИННЫЁинтел. АГЕНТЫ (мужчины и жен- 
щ и і і ы ), раснол. свободн. врем, и обширн. знакомств., могутъ имѣть повсемѣстно — нашей солидной агентурой—очень крупный зара-ботояъ.Лично или цисьмеццо; Саратоэъ, Грошовая, 16, кв. 3, агентство Л. В. ЛАІЗДАУ я Ко. 571
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Ш Ш  НДСТОЯІШГО СЕРЕБРА

„ й л ь п д к а с е р е б р о  к р у п п ь " .
Столовые приборы и посуда изъ совершенно 
бѣлаго металла „Альпака", густо-посеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ІІРОЧНАЯ, ГИГІЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ

БЕРНДОРФСШ ШОННАЯ ПОСШ ЙЗЪ „ЧЙСТАГО НЙКЕЛЯГ
Вь ародажѣ во в с Ш  лучшихъ хозяйствеиныхъ магазинахъ, у швепнроеъ и прончФАБРИЧНЫЯ КЛЕЙ М А.А̂лпакйСеребрд* для̂ЧйстйгоЯякеля*

ІЙЕІМ-МІСШ.1
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО 

В И Р Н Д О Р Ф С Ш Й  М Е Т А Л Л И Ч Е С К І Й  8 А В О Д Ъ

Д Р Т У Р Ъ  К Р У П П Ъ -
пдаяппк п  ярсквѣ, квтцкін костъ, доиъ 8ахарьина .

7758

Совііъ Благотворительнаго 
Об-ва попененія о Оезприз. 
и нищенствующихъ дѣтяхь 

вь г. Оаратовъсимъ доводитъ до свѣдѣнія, чтд членскіе взносы (не менѣе 50 коп, въ годъ) принимаются товари- ні;емъ предсѣдателл и учредите- лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- Ііита, г|Ге.атральная, д. Тилло. Тамъ- же можно подучить и уставъ Общертва. ' 817§

солидныя научно-пепул. и жудожеств. изданія. Опыт- іЛ^ нымъ—особо-выгодныя ус- ловія. Уоековсрія у:и (м. \М Цолиц. и Прііот.), д. Л? 34, иОЙ йнша&ова, кв. 8, отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 веч. 520

н к а к з е т с ш к з
Ч  а й н ы й  м а г а з и н ъ  ф П л

Уголъ Никпл,^„л« !. И в Л ѵ Д Ѵ в А *  Довожу до свѣдѣнія гг. любителей ароматичныхъ высокихь 1|  А ш что мною всегда получаются пер-! Ц А Я сортовъ восборные, самые высокіе сорта ■ “  П<#ъ лучшихъ китайскихъ плантацій; особенно предлагаю внові, гіо- лученный прево- цяйсходнаго вкуса "СІ»1 Мы-ю-конъ, цѣною 2 руб. фунтъ. Ѳ41Всегда свѣжій жареный КОФЕ и вѣсовой заграничный КАКАО.

ОТЪ Ш Я  И П Ь Я ІС Т В А
лучшее и самое вѣрное средство ПАСТИЛА-ТРЕЗВОСТЬ, удо- стоен. высш. наградъ на русскихъ и иностран. выставк. и тысяч, благодарств. отзывовъ.
Юдна изъ массы блаюдарн.: М. Г. Ваша пастила отъ запоя ока- 

зала чудодѣйственную силу. Выпивая раньше болыпое количество 
спиртныхъ напитковъ, паціентъ въ одинъ день получилъ къ нимъ 
полнѣйшее отвращеніе. Проф. с. и. Сергѣй Рулановъ. Екатеринославя-, 
Полицейская ул., д. 38.

Цѣна за коробку 2 р. 50 к., за */, коробки 1 р. 50 к.; ііере- 
сыл. 25 к., въ Сибирь 65 к.; налоаі. платеж. на 25 коіі. дорозке. Бо- 
гато-иллюстриров. брошюра и отзывы безплатно.

Лаборат. и складъ ІІастилы-Трезвость у изобрѣтателя Сергѣя Гавриловича Ѳедулова. Москва, Бол. Прѣсня, Охотничій пер., соб. домъ № 21. Телеф. 216-53. 5884

Б  А  Д  А  ша с  ть
Покровскаго Общество Взаимного кредита

на 1-е (ревраля 1913 года.
А К Т И В Ъ.

Совненно ппонныя

Э К О Н О М И Ч Е С К ІЯ  Л ІИ П Ы

к п я п в и т я п
съ натянутою металлическою нитью, 

не боятся сотрясеній. I
Лродолжительность горѣнія 2000-4000 часовъ,

наибольшая экономія. Въ конторѣ

0
II *а 9

Саратовъ, Московскал ул., № 78, тсд, № 411,

1. Касса . . . . 2976 632. Текущіе счета въ кред. учрежд. 3000 — 50675 703. 10 проц. член. взносы въ Центр. банк.и въ 1 сарат. 0. В. К. 5000 — 8000 —4. Проц. бумаги запасн. капитала „ 6131 605. Учтенные векселя . . 601815 376. Протестованные векселя 3914 17 3408 237. Ссуды подъ залогъ: а) проц. бумагъб) тов. и тов. дбкум. . 2501 19 6415 36
8. Спец. тек, счета член. подъ:а) проц. бум. . . . 1690 94б) товарами и товар. документами 31903 38 33594 32
9. Кореспонденты: а) Ього 10231 73„ б) ІЧозіго 5588 10 15819 8310. Движимое имуществс Общества 1442 8311. Расходы, подлежащіе возврату 8648 2812. Текущіе расходы . . 1499 8913. Процеыты и комиссія, уплаченные за тек. г. 3095 5115. Переходящія суммы. 65 ! 93

В а л а н с ъ . 744176 48

Б  &  Д  &  Н  С  Ъ
Покровскаго Общественкого Сельскаго Еанка.Па 1-е февраля 1913 года.

Векселя и др. докум. на комиссіи. . Р. 10991 Свободный кредитъ Общества . . 427839
П АССИВЪ.1. Оборот. капит. Ю0̂ взносы 708 чл. Об-ва.2. Запасный капиталъ.3. Капиталъ на пріобрѣтеніе недв. имущества.4. Капиталъ для снабжен. служ. ссудой.5. Вклады: 1) срочные2) безсрочные3) на прост. тек. счет. ѵ „ 4) на усл. тек. сч.6. Переучетъ векселей:7. Спец. тек; сч. кр. учр. а) проц. бумаг.

„ ' б) вексел.
8. Корреспонденты: ЬогоКозіго
9. Проценты, невостребов. по вкладамъ10. Членскій взн., подл. выд. выб. членамъ11. Невостребоѣанный дивидендъ .12. Государств. сборы и налоги съ прибыли13. Переходящія суммы15. Проц. по операц. и разн. прибыли16. Проц., по членск. взносамъ17. Чистая прибыль за 1912 г. :___

21
88

59518 80 27637 35 47925 40 247665 06
20 19 18 93 10635 45 1547 47

141155 -  6226 75 7522 31500 —

382746 61 151115 —
39 12

12182 92 1892 29 
11110 —  2213 06 21 50 1960 36 17900 92 311 49 7279 15

744176 48Б а л а н с ъ . -Отвѣтственность членовъ Общества обезпечивается личной бл̂гонадежностью Р. 1270395.IIредсѣдатель правленія: С. П. Петровъ.
Члены правленія Е. В. Іонкошкуровъ,. Ф. А. Ухгшъ. Бухгалтеръ В« И. Тихоновъ. 820

А  к т и .в  ъ.
Касса — — — П43
Текущ. счета въ банкахъ — 143014Государствен. процентн. бумаги запаснаго’ капитала 78478
Учетные векселя ' — - 386977
Ссуды іюдъ залоп. ироцентьыхъ бумагъ — 12500
Текуіціе расходы — — 1119
ІІротестованные векселя — -- 500
Обзаведеніе и устройстео — — 473
Расходы, подлежашіе возврату — 160

38
70
4825

53
75

II а с с и в ъ,
Основный капиталъ —
Занасный —

) безсрочные 
Вклады: ) срочные

) на вѣчное время —

ИТОГО !’. 624367

46 584 78 
179 344 34 

2 667 —

264000 — 
85604 16

Проценты ио операціямъ и разныя црибыли 
Уплаты долговъ по сцисан, протестован. векселямъ Суммы переходн., постуливш. за счетъ третьихъ лицъ Проценты, невостребованные по вкладамъ Капиталъ Покровскаго Обвдеетва Чистая прибыль за 1912 годъ —

228596
7950
293
3946931

3 7 1 8
2 6 8 7 8

12
99
46
26152372

ИТОГО Р. 624367 09 Банкъ взимаетъ: но учету векселей . . 9 в/й годовыхі.,* » * по ссудамъ подъ залогъ °/0 бумагъ 6 » »
» платитъ по вкладамъ: безсрочнымъ 3 » »
» » срочнымъ на одинъ и два года 4*/*» »» » » на три года и бадѣе 5 » »

Управляющій И. Пархоменко.) С. Цымбалъ.Товарищи.  ̂^ іу.арпенко.
Бухгалтеръ И. Рубашенко.

Къ предстояш юбилею 300-лѣтія Домо Романовыхъ
разнообразн. юбилейный

фейерверкъ.
Вензеля, Гирлянды, 
Водопады, Митралье- 
зы и ! 0,000 штукъ

П Д О Ш Е К Ъ ,
го[і я щи хъ разноцвѣтными

огнями

заказы на постановку 
эффектныхъ иллюмнна- 
цій, установку и сжига- 

нія ФЕЙЕГВЕРКА.
цѣны умѣренныя.

Пиротехникъ
Д. Е. ШЛЕГЕЛЬ.

Дача Демидова.
П р о д а ж а  въ

„Е Мгай Ш
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  « 8 - в
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„Соротовскій Листокъ**
В Ъ  1 9 1 3 -И Ъ  Г О Д У

(51-й гадъ изданія).
Вь концѣ минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка>;—пер- 

вой въ Росеіи частной провинціальной газеты. Вступая въ 1913 году во второе 50-лѣтіе, 
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы- 
ходящаго по обычной программѣ болынихъ газетъ.

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

 §§----Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая да- 
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

 §§----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе—при подпискѣ 4 р. и къ 1-му мая 
4 р.; городскіе -  при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается также групповая подпиока для гор. подписчиковъ.
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Зимнее расписаніе поѣздвоъряз.-урал. желѣзн. дороги.■ ііо мѣстному времени.Ириходятъ въ Саратовъ:19СК0Рый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 1 ІѴ к°Рый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
■ > о * м.  И* Т Ю Р И Н А .Семейные тихіе (безусловно скромные).

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕН 0 М Е Р, А
оі"" п|ссаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут. Шо* Ш* о̂тъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. т  гДъ  ̂почтовый изъ Астраханиазаі*ки е̂резъ Волгу съ передаточ.
По*РМЪ лит* въ 4 ч- 48 м- дня-рДЪ 2 5 почтовый изъ УральскапЛл"азанкичерезъ Волгу съ передаточнЛомъ лит. В.) въ 9 ч. 43 м. утра.у, Отходятъ изъ Саратова:* І̂ корый (йавелецкій) въ 2 ч. 40 м. д екор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в * поЧгг* (черёзъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут д пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч веч.33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в. Поировоная слобода.П р иб ы т і е.Ітіоѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- ки Уральска, Ііиколаевска и Алексан- За-Гая въ 8 ч. 33 м. утра

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, паро-водяное отопленіе).Дентръ города. Узелъ трамваевъ. Вѣжливая предупредительная прислуга. Посыльные, комиссіонэры, ванны. Лучшая кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- нообразному ежедневному меню. 8846

I

„ Р О С С І Я
й в о і  т ь е в а.

Телефонъ № 15, 11-26. ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. ГІодъ отопленіе.Шоѣздъ № 4 почтовыи до Астрахани <за Царикмахеръ и проч.—изящныи и уютный ілгУ отправляется съ передаточнымъ ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и стъ ■здомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра. 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго _.Аоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- Золгу отправляется съ передаточнымъ по- скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор-іомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.Отправленіе.Іоѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- _лки, Уральска, Николаевска и Алексан- рова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.Цоѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са яки, Астрахани и Саратова въ Ц ч. 23 іня. __

кестра. Отъ 95 коп. 11 до 1 чочи ужины458

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
Подъ мазь „Радикальи

Сшфнровыхъпоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ нокупате-

Счастливый день.
'Зто былъ счастливый день для меня,
г̂да и нашелъ въ газетѣ этотъ рецептъ.
то время я сильно страдалъ отъ запо- 

івъ, у меня былъ геморрой и болѣло |адъ /ожечкой. Одинъ докторъ сказалъ, ^іто это катарръ желудка, въ больницѣ-же ; лей"и просимъ при покупкѣ обращатьяашли, что ѵ меня атонія кипгекъ. Я въ вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалямн яI I  ’ крчрпт, пііипялъ чтп гпелгтко и к-« '2-мя почетными крестами, а также ч штем- (отъ-же вечеръ принялъ это средство и к., пель па днѣ каждой банки:
угру имѣлъ правильный и пріятный студъ. „Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
|[ое настрееніе исправилось, и я съ тѣхъ Цѣна за Г, 2 и 3 руб. за банку различной величины. ГІересылка за счетъ поку-пателя.Центральный складъ для всей Россіи
по[іъ не страдаю болыне запорами.»Рецептъ таковъ: Возьмите въ ближай-
Іией аптекѣ коробку «Стомоксигена Д-ра въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87. 
Іепера». "ІІринимайте по 1—2 таблеткѣ Въ Саратовѣ „Раднкаль“ имѣется въ
три раза въ день, пока желудокъ пе на- 
юетъ правильно работать. Учитель И. 77 
Вознесенскій. Казань. 776
Гзі

Цире
Р■ пос

аптекар. магазинѣ
Я. С. ЗИИАНЪ.

Зимпій Театръ-Варьетэ

л з и н оірекція Т-ва А. С. Ломаш- кинаи А. Е. Быкова.

Единственн. въ Саратовѣ концертный залъ, въ которомъ доступно
гіосѣщеніе семейной публики. 24 закры- тыхъ ложи безплатно.Новые дебюты интересныхъ 

артистокъ:■ Сегодня первый дебютъ веселой ласточ-І ки, прехорошенькой СВѢТЛОВОЙ. Вегодня первый дебютъ петербургской красавицы ТОНСКОЙ. Рродолженіе дебютовъ: Петербург. Гкраса- Эицы Вальдборъ, Е. А. Гри-Гри, Иріем- ской, Левандовской, Стефанской, Папаянъ, (Куплетиста Савицкаго, интернаціональной Іртистки ДЕННЕРЪ, Романеско, краса-' вицы Стрѣльская и Спозито и др.Всего 30 №№? Анонсъ. На-дняхъ состоится бенефисъ Іирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.. Къ юбилейнымъ торжествамъ готовится Іеобыкнов. убранство концертн. зала и I #  ̂зимняго сада, въ стилѣ XV* вѣка. ̂Жввыя картины въ духѣ торжествъ.
I Первоклассный отедь
ІіеІЛИРОіііІІІ. доиъ „БИРЖА".I (без̂ словно се̂ейный, скромный).Ръ лучшей части города, въ центрѣ тор- [овыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и Ілизость присутств. казен. мѣстъ, узелъ трамвайныхъ сообщеній.Все помѣщеніе отеля заковс отремонти- ч ровано.>олѣе 50 №№ съ приличной обетановкой а̂ро-водяное отопленіѳ. электрическое ос- ѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- >азныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. дс ? руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. Ришина е спокойствіе, исполнительная Ірислуга, хорошая кухня; завтрахи, обѣ- Іы и ѵжины ежедневно цо разнообразно- ( " му менюСаратовъ, уг. Московской и Александ. ул

К ю р а с о

ш и п р ь
Ь а р д и н э

Ьордо

Фот. апар. купить
желаютъ, средн. разм. Предл. по 
почтѣ: Ред. «Сар. Л», И. Н. 748
Шіценіе отъ конторЫ

Довожу до свѣдѣнія своихъ дач- никовъ, живущихъ въ сезонъ 1912 года, что если кто желаетъ оста- вить за собой дачу на с̂езонъ 1913 года, то прошу обратиться въ контору для подписи условія до 10-го февраля, иначе дачи бу- дутъ сданы. Телефонъ 66—отъ 9 —11 ч. ут. и отъ 3 до 6 ч. в. . 774
Продаются 40 штукъкормленныхъ быковъ въ имѣніи, бывшемъ графа Нессельроде, на винокуренномъ заводѣ Вольскаго уѣзда отъ разъѣзда Нессельроде р.-у. ж. д. 12 верстъ. 774

Желаю отдать “ .„Й™
и мальчика. Зеленая, между Кре- стовоздвиженской и Хвалынской. № 42, спр. Крылополову.

Домъ*продается
съ мѣстомъ на Гоголевской ул., № 
37. Узнать на Б.-Серг. и ІІолиц., въ Срѣт. муж. учалишѣ, у Доку- 
кина. 9104

1
т ы с я ч м

т з Б т т л ® и ы
стъ  ревматизма, болей въ 6ону< еъ 
поясницѣ, въ спинѣ, отъ грцдныхъ  
болѣзней, кашля и есяклго  рода лро- 
СТУДЫ, благодаря вѣрнѣйшему сред- 
ству противъ такихъ болѣзней— 
пластырю  Бензона фирмы Сибури 
и Д ж онсонъ . Упорнѣйшія страда- 
кія безусловно устраняю тся въ  нѣ- 
сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ другіе пористы е пластыри и 
подобныя средства требую тъ при- 
мѣненія иХъ въ продолженіи дней 
й недѣль, чтобы страждующ вму 
только лишь утиш ить боль.

іъ с. Николаевскомъ городкѣСар. губ., въ Ю вер. отъ ст. Та* тищево, р.-ур. ж. д. нродается: ка- менный 2 этаж домъ, половинная а̂сть кирпичн. завода и сдается въ аренду земля 26 дес. Объ ус- лов. узн. въ Саратовѣ у кассира ѵ. земск. управы В. Г. Савельева. 581

ідешево можно купить только въ складѣ Дынкина на Театрал̂ной пл., домъ Квасникова, во дворѣ, прот. Музея. 754

П Л А Т К И
П У Х О В Ы Е
р р о і равотысобственнаго производства
въ полномъ выборѣ

продаются
и прининаются вь чиетку.Михайловская ул., между Камы- саинской и Царевской,ч соб. домъ Ефросиніи Ііавловны Самарки- онй. 5965
_:Громад. выборъ
„О КОРС.собственн. работъ.О1 2. Цѣны съ 5-ти рублей.

Примѣненный немедленно при пер- 
выхъ ж е симптомахъ, пластырь 
Бенэона съ  одного раза обыкновенно 
соверш енно Излѣчиваетъ и устра- 
няетъ то, что впослѣдствіи могло 
бы развиться въ серьезную  бо- 
л ѣ зн ь ,—Кому важно сохраненіе сво- 
его здоровья, долженъ всегда имѣгь 
въ домѣ пластырь Бензона, кото- 
рый очень горячо рекомендуѳтся 
болѣе 5 0 0 0  вр ачам и-Т р ебуйте на- 
стоятельно пластъірь Бензона фир- 
мы ,.Сибури и Джонсонъ" и остере- 
гайтесь поддѣлокъ. — Продается во 
всѣхъ лучш ихъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ.

Пластырь
БЕНЗОНЛ

 I7854 |
Пивная и магазинъ

на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уг. 
Ёонстант. и Камыш., д. № 65. 676
ГТіг&ліпиотоіі мебель, полный І1|ІУДсІЪ і Іп комплектъ „Ми-ніатюръ Стюартъ“.Московск.,близъ Камышин., № 123, квс № 1. Смот- рѣть можно отъ 10 до 3 ч. дня. 736

Сани: городскія,
бѣговыя, троечныя, дышловыя и разныя лѣтнія экипажи дешево прод. Б.-Казачья, меж. Камышин. и Царевской, № 122. "23
Цацк продается вполнѣ благо- 
ДІІІЧ у устроенный. уг. Цариц. и 
ІІолиц. Ппн«м|іі земли въ 
№ 47. Уі ШО і іЬ 75 десят. Балашовск. у. 18 вер. отъ станц. 
Вертуновка. 209

Кожура
подсолнечная, отсортированная отъ гіыли, продается съ доставкою на домъ на заводѣ Ф. М Калашни- кова, телеф. № 486 573

Спѣшко
продается ресторонъ,по случаю болѣзни в. адѣльца
въ г. АСТРАХАНИ 

на бойкомъмѣстѣ, въ центрѣ гор., на пол- номъ ходу съ
Ш АНТАНО М Ъ .

Справ. въ ред. „С. ЛистЛ 725

Д Е Н Ь Г И
отдаются подъ залогъ домовъ за небольшіе проц., узнать: М.-Серг*, между Введен. и Полицейск., д № 23, кв. 4 отъ 9—10 ч. утра и отъ 3—6 ч. веч. ѵ 760

д р о в і г и

У Г Л Иберезовыя, дубовыя и другихъ по- 
родъ продаются на нристани

С. Н Потолѳкова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ мостовой и бутовый. 7990
М 0 П к. IIIII* іі| съ д в и г аіёл е м ъ—ПВЛЬНпци с д а е т с яблизъ Саратова. Нижняя, близъ Астраханской ул., домъ Л» 191-й. _______   740
У чите льиица “ пЙ:
многолѣт., знающ. франц. и нѣм. яз., желаетъ получ. урок. Кон- стантинов зк„ д. № 116 кв 6. 685
За выѣздомъ изъ Саратова прод.

к о л о ч н п я  ф ерм о
при ней молод. фрукт. садъ, огород. 
зёмля, скотн. дворъибольш. барск. 
домъ. Почт. отд. «Биржа», пред. 
трехрубл. бил. за № 0420Я8. 770

д о м ъ
продается. Введенская, № 34.

731

к - т - ожелаетъ купить домъ, есть на газныя цѣны отъ 15 т. до 200 т. Узнать: М.-Серг., м Введенской и ІІолиц., д. № 23, кв. № 4, вид. отъ 9 до 10 ч. у. 3—6 веч. 759

Оок
и§&я

о  ,Разныс ггііснглескіе
к  корс.Заказы высылаю заочно.

^Страхованіе и м у щ е с т в а *  
|и  выигрышн- билетові>ф- принимается въ правлвніи  ̂город, кродитн. 0 ва, д. ье- тужевой, на Нѣмец. ул. Ь7<

В- ц*уі>||іЬ Митрофаніевскаго 
00 ЦКПІР& базара за пол- 
цѣны прод. мѣсто 400 кв. с. съ 
бол. кам. постройк. Узнать: М.-Ца- 
рицынская, прот. Сервье, д. 36 
у Гаврикова. 276

новѣйшее средства „8а1о-
П И Ч И Л И Н Ъ“
дѣйствуетъ быстро и радикалъ но и по отзывамъ врачей считается раціональнымъ средствомъ. 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 Б. Конгейма.Высылается наложен. платеж. ІІересылка по почтовому тарифу Ймѣется въ складѣ Келлеръ.259

О б іД Е Д О С Т у П Н Ы Я  г р у п ,
занятія нѣмецкаго языка 

Э. ШТРОЛЬ.Нѣмецкая улица, 55. 630

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

Домъ продается
Московская улнца, домъ № 26— 28. 8942

За отѵЬздомъ
ародается домашняя обстановка: гостинная, кабинетъ, столовая, спальня, передняя. Видѣть отъ О до 3 ч. дня. Гимназическая, д. № 34, второй этажъ. 394

По случаш отъѣзда
продается кабинетая мебель. Мирный переул., д. Балабанова № 17, кв. 2. Можно видѣть отъ 12-5. 769

/Г П М Т к  продается на углу Д І Л т І І )  в, Казачьей и Мирн. пер.;, № 93, 0 цѣнѣ спр.: уг. Б. Серг. и Неск. пер., д. № 25. 359

упрж ш ощ аго, завѣдывающаго 
имѣніемъ, или кассира, Адресъ въ конторѣ „Листка“. 521
П I А Н И Н 0продается, мало подержанное. Ад- ресъ въ „Листкѣ*. 738
А Н ГЛ И Ч А П КА

даетъ урокіі и др. гаізз
" Г̂і

Кепі уг.Соборн. и М.-Серг., д. Самойлова, 
кв. Грижасъ. 661

ЗС

Са>
О 1

Гимназическ. ул. № 60, меж. Мо- 
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

Прииимаетъ
заказы, стирку и починку.

Получены новости сезона.
Б И Д Л Х А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил ліардныя принадлежности прода фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- фанова, Цыганская ул. 5615
Д еньги отд. подъ залогъ дома и земельн. имѣніе за неболып.

296

Кончившая гимназію
ищетъ уроковъ. Работаетъ на пн шуіцей машинѣ. Очень нуждает- ся въ заработкѣ. Адресъ остав- лять въ конторѣ „Сар. Листка на имя Л. Н.
ПОДЪ ТРАКТИРЪ,пивную сдается болыное бойкое помѣіценіе съ квартирой, отдѣль- нымъ діюромъ. Шелковичн. и Ка- мышинская. д. Лосева. 175

дается комната со столомъ. По- 
кровская, № 30, 2-й домъ отъ 

ІІолицейской, рядомъ трамвай 705
с
0 даютея 3 дачи и лавка съ ку- 

ренемъ, въ Слѣпцовсшшъ ряду 
дачъ въ Б. Поливановкѣ, прот. ост. 
трамвая. Спросить уг. Александ. и 
Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712 
гудентъ 4-го курса готов. и ре- 
петируетъ во всѣ кл. ср.-уч. зав. (7 л. нрак.). Уг. Московской и 

Ильинской, кв. Бойчевской, соб. д. Ходъ съ Ильинской, низъ. 708
Продается

выгодное дѣло. Адр. въ конторѣ 
«Листка». 755
Квартира сдается.

Нѣм. ул., меж. Алекс. и Никол.,д. 
№ 11. Цѣна 30 р. въ мѣс. 753
Урокинѣмецкаго, франц. яз. 

преподаетъ учитель-спе- ціалистъ (оконч, фил. факульт 
нѣмецк. университ.). Новѣйшіе ме- 
тоды. Алекеандровская ул., 53, кв. 
зуб. врача Фальковича. 763

проц. Кузнечн., 13, Чадаева.
Ло случаю отъЪзда квартира,3 комн., передияя и кухня; сухая, теплая, съ водой. Уг. ІПелкович. и Печальной, д. № 3. 556

Квартира сдается4 комн., тепл. клоз. 30—25 р. Б.- Сергіевская, уг. Бабушк. взвоза, д. Абрамова, 44. 695
аередается. съ му- тШ шотп & зыкал. товаромъ. Нѣмецкая, д. Бѣлоусовой, мага- зинъ Лепаева. 516

Домъ продается,
Уг. Б. Сергіевской и Обуховскаго пер., д. Лепаевой. 514
Лавка сдаётся подъ бакалей- ную или иную торгов- лю* Уг. Б. Сергіевской и Обухов. пер., д. Лепаевой. 5,15
ПО СЛуЧаЮ бр0еЛдѢа3еНтсяи'сдается бакалейная лавка. Уг. Б. Казач. и Губернаторской, д. № 143, спрос. влад. 709
Эиергичи. конторіц,
(нѣмецъ), занимаюшій видное мѣ- 
сто въ одной первоклассной кон- 
торѣ, желаетъ перем. мѣсто, мо- 
жетъ быть самостоятельнымъ бух- 
галтеромъ. Адр. въ конторѣ «Сар 
Лист.». 711

поГПТПКИТТч репетируетъ I У I иоп I О, всѣмъ предм.,франц., нѣмец. яз. Михайловская,между Царевской и Астраханской,д. 86, кв. 3. 622
Т ребуется въ отъѣздъ
интедлигентная бонна къ 6-лѣт- нему мальчику. Узнать въ конто* рѣ „Сара/г. Лнстка*. 754

СуЕа-пойитеръ,
10 мѣс., высок. кгов продается. Константинов., 53, вт дворѣ. 775

Офицеръ

с
адовникъ принимаетъ пересадку 
растеній. Земля всѣхъ сортовъ 

и хорошаго качества. Адресъ: 
2-я мужская гимназія, Соко- 
лова. 732

Буреніе: КОЛОДЦЫ 
Артезіав., абессин., 
поглощ. шахто-же- 
іѣзо-бетон. орошен. 
аол., сад., водоснаб.. 
канализ., гидротех. А. А. Бобровичъ. Са- 
ратовъ, Гоголевская 8990

Фронцуженкожелаетъ по- 
лучито ур. 

Адр. рставить въ редакціи для 
Масіетоігеііе Магіе. 768

Знамен. произв
Хреновова за- вОд. Караковой око ло 5 вер., клайде- сдальскія и кровныя кобылы, постоянный приводъ про- дажныхъ рысисто-упряжныхъ вер- ховыхъ и рабочихт> лошадей. Уг. Желѣзнодорожной и М. Щарицын- ской, д. 32. 513

Прислугу: "рГГЙЙГ
ныхъ, нянь, а также боннъ и про 
чихъ служащихъ^ рекомендуетъ 
контора „Тгудовой цосредникъ Ильинская. № 34. околоКонст. 607

Трупповыя занятія
(разрѣш. начальства).Огуд. и гіреп. спец. подг. къ оренн, экз. во всѣ кл. ср. учебя. зав., въ рѣчн., сельскохоз. и лѣсн. уч., фельдш. шк., на сельск. уч-ля н 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. Ёрмолаева. 524

препрдаватель готовитъ на вольн.- воен. учил. кадет. корп. за полн. курсъ кад. кор. клас. чин. и во всѣср-ур. завед. Нольская, 19. кв. 2, гірот. глаз.н. больн 785

Передпется
первая послѣ залога банку за- кладная на недвижимость въ го- родѣ КАМЬІЩИНѢ, Саратозской губерніи, въ мѣстности „Старый городъ“ на Набережной улицѣ, аодъ полицейск. «N2 154, въ суммѣ 10000 р. съ 6°/0 съ 3 мая 1912 г. Срокъ закладной 3 мая 19’3 г. Закладная передается со скидкой. Справки: С.-Петербургъ, Гіушкин- ская, 19, кв. 18, Ярустовскій, 704

Двѣ нѣмкиГ
молодыя дѣвушки, ищутъ мѣсто 
кассирщъ, продавщицъ или боннъ, или занятія на пишущихъ маши- нахъ. Часовенн. ул., № 194. 670

Продажа новой и тѵізѵл&ш случайной всевоз- можной мебели: кровати, умываль- ники по дешевой цѣнѣ. Александ. ул., уг Б.-Кострижной, д. Шмидтъ А. Г. Харитонсвой. 550
2 комнаты сухія за отъѣз
М.-Казачья, № 12.домъ сдаются,728
Кі/ѴГЙПТРПТч желаетъ полу-□  улі а і і  I С|І О чить мѣсто длясамостоятельнаго веденія дѣла по двойн системѣ итальянск. бухгал- теріи. Адр.: „Листокъц, „Вухгатг- теру“. 734

Р

ИСПРОБУИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
П ри  з а б о л г ь в й н ія к ъ  ды кйтель-

НЫКЪилиГОРЛОВЫХЪ ОРГАНОВЪ.пги 
БРОННІйЛЬНОМЪили ЛЕГОЧНОМЪ КАТГЙРѢ. | 

при КАШЛѢ.ОНРИПЛОСТИ.ИНФЛѴЗИЦѢиКОКЛЮШѢ, I 
ПРІЯТНДГО вкусй. Необыкновенно возбужддетъ дппетить.

ТРЕБУЙТЕНАСТОЯТЕЛЬНО
и/ѵѵя ДРІГОММЕЛЯ,

428

СИМЕНСЬ И ГНЛЬСКЕ.

Ц Ѣ Н Ы  ЧАОТЬЮ  ІІО И И Ж ЕН Ы , ^

}{емучмпе йѣшейі

О п іт і маленькій,П /I 0 съ металлич.
доской продается за 150 р. Уг. Вольск. и Грош.,

д. № 55, у Бобылева.
ГРА М М ОФѲІЪІІРОДАЕТСЯ ~ 

усовершен. безъ рѵпора. съ 40 
пластинк,. тутъ-же”пишущая ма- 
шина. Б.-Казачья, д. № 14 кв. 4 
бл. Александровской. 792

^ Р Ы Б ІИ
Ь,Р.НёлеръиК=^

Бѣлому рыбьему жирр  
І^своему 
ІТ-во „Р . Кёлеръ и 
Іприсвоило наименованіе 

^Н Е С РА В Н Е Н Н Ы Й ",^  
гакъ какъ онъ добытъ) 
[изъ живой еще трески 

)нр морѣ, вслѣдъ за^ 
уловомъ ея. и имѣетъі 
^ в с л ѣ д с т в іе  этого^  

^ггріятный, чистыи| 
^вкусъ свѣж ей| 

: рыбы*

Ж Н Р Ъ І
вг Моснвгь‘
^  ^  'І ѵлпотому вполнѣ ууА

#хохотно, безъ всякаг 
^ШпринужденІя прини 

4 1 мается дѣтьми и не
п̂ричиняетъ ИМЪ;

никакихъ 
ч ѵ- мученій,
Іродама 

юесемгъстно.
Ч Ч

п родаются
ЬІКИ 26 головъ. Хуторъ Еткары, 786

на убой Б Мерлиновка, разъѣздъ ряз.-ур. ж д
М. Н. Ивановская

возобновляетъ уроки музынн и 
теоріи. Камышинская, уг. Кра- 
пивной, № 36. 797
Студмед., имѣющ. зв. учит. 

мат. ищ. нѣск. ур. математ. 
въ част. гим. или частн. ур. по 
подг. на атт. зрѣл. по яз.-рус., лат., фр. и математ. ІІисьм. уг., 
Ильин. и Бѣлогл. д. № 25 Сели 
ванова, Лобану. 798

С Т Ё Н Л Ъ

Фпбринный иогсзинъ обуви

Т Р Ѵ Д Ъ

П I *Продается шинель СіріТОВ. ІІ*ВВ ОХОТЫ, ^
совершенно новая, на мѣху, во-І Рргпігня- о ^отникъ и лацканы камчат. бобра. ѵ^оіидни^'ыганская, д. № 10. . 7491 2-го,—призъ „Неожиданный“.

99 _
Театральная площадь, домъ Русск.-іоргов.-Промышл. банка.

Роспродожй
суконной и енотовой обуви.

10-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 туфлл, зототыя и серебряз., въ болыпомъ выборѣ. 
Заказъ исполняется въ теченіе двухъ дней. Американская 

мазь для лака, шевро и бокса 15 к. коробка.
Цѣны флбричныя и строго безъ запроса. 463

Сдается комната
небольшая съ электрич. Вольская, № 6’, кв. 2. 791

' 3-го—призъ имени Ал. Вас. Вормсъ. I

Гтпилнти Унив- (бывш С -П.Б СіУДъПІШ Горн. Ипст.-та). репет. и готовят. во всѣ кл. сред.- 
учебн. завед. и на аттестатъ зрѣл. Гимназическая 50-52 ьв Шярен- 
гель. Лич. отъ 3 до 5. 784

И о д н о -у н и в е р с о л ь н ы й  м а га зи н ъ

Н У І Н А
приличная женщина одной при 
слугой въ маіенькое семейство. Уг.М.-Серг ев. и Соборной домъ Са 
мойлова кв 2.  795

Довѣренность,
выданную мною мужу моему Но- 
воузенскому мѣщанину, Николаю 
Васильевичу Круглякову на упра- 
вленіе имѣніями и дѣлами, явлен-і ную у. Новоузенскаго НотаріусаМ»0111», -кружева, воланы и всевозможныя вы

ГУЛЯЕВЪ-
Саратовъ,* Ниеольск. ул., прот музея, Архіерейск корп.,. телеф .М' 31—01.

К ъ  св а д е б н о м у  и  б а л ь н о к у  се зо н а н Ъ

П ѳ л у ч е н ы  п о с л ѣ д н і я  н о в о с т И :
Отдѣлки для платья: тюль, газъ ши-

Ильина 3 декабря 1912 года по 
реестру его за №2441, симъ упи- 
чтожаю. Новоузенск. мѣіцан. Матре- на Ивановна.'Круглякова. 801

СОВѢТЫ
по дѣламъ граждан. и уголовн. 
Бракоразводныя дѣла. прошенія 
на Высочайш. имя. Бѣдньімъ без- 
платно. Никольская, Архіерейск. 
корп., ряд. съ дух. консист., кв. 
Карцева, Павловскій. 796
Разрѣш. Кіевск. Учебн. Окр. Курсы

Б У Х Г А Л Т Е Р І И

ппшки. шитыя бисеромъ, металломъ и шел- 
комъ. иослѣднихъ журналовъ моды Парижа 
и Зѣны

Вельветъ англійскій, бархатъ меруаръ 
и шелконыя отдѣлочыыя ткани.
Пяотьч б м ьны я, г ш в ь ш и  тюники.

Блузки мидныя, кружевныя и шелковыя. 
і Юбки нер' нія и нижнія.

Шарфы газовые и кружевные.
Перья, цвѣты, вѣера перчатки и чулки. 
Корсеты новѣйшихъ фасѳновъ из-

(существуютъ съ I 94 г.) міѢсТИЫХЪ фрЗИЦуЗСКИХЪ фабрИКЪ.

каго посредст. иерепвски, виолнѣ Свадебныя иінйтулки, цвѣты, фаты.замѣн. устное греиодав. Условіявыс. безплатно. Кіевъ.

Для дамскаго бѣлья: шитье швейцар- 
скихъ и русскихъ первоклассныхъ фабрикъ.

Въ шляпномъ отдѣленіи: іпапки мѣ- 
ховыя, муфты. палантины и горжеты, а так- 
же привимаются заказы и передѣлка.

Въ полноиъ выборѣ Ѳѣлье:
мужское и дамсг.ое, воротники и рейтуаы.

Платки пуховые, фуфайки шерстяныя, 
гамаши, гетры, наколѣнники и галстухн.
Сокольшіе костммы и вязоные ко- 

стюмы для конькобЪжцевъ.
Башлыки мужскіе и дамскіе.
Одѣяла атласныя, плюшевыя и тканье-

выя.
1’укодѣльныя работь:, начатыя и окон-

Слѣшно нужны
двѣ или одна х°Р0~УЛ1І|ІИТи шо обставленныя ПиіЧПиіОІі по возможности отдѣльный парад- 
нЫй ходъ, ванна и электричество. 
Адресовать: главный почтамтъ, 
абонем. яіцикъ № 53. 767

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

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. про- 
дается. Мясницкая ул. № 51. 596

ДЕІІЬГ
іі. б о б ы р ъ .|  Высшая парфюмерія иностраиныхъ и ченныя, и къ нимъ мітеріалы.

778грусскихъ фабрикъ изящные ридикюли, бинок- Разнообразный выборъ шерсти и бумагиі 793по порученію отдаются но за- кладной 1 земельныхъ участковъ Новоузенскаго и ІІиколаевскаго уѣздов *. Обращаться: г. Саратовъ, Часовенная, № 5.5, Е. М. В іасенко

е г э н д т ь
Саратовскаго Отдѣла ИМІІЕРАТОР- 
СКАГОО-ва правильной охоты.2-го 
и 3 гофевраля стрѣльбана денеж- 
ныз призы по птицамъ и таре- 
лочкамъ. Начало съ 11 час. дня. 
Сообщеніе: на трамваѣ до Сѣнпа- 
го базара, оттуда лошади 0-ва.800!
Въ ОТЪѢЗДЪГеТЖ'мальч. въ приг. кл. Возн гр 25 р.1 Обращаться (только письменно). по адресу Александр. больница.і Алекс. Андр. Степанову. 802 ]

ли, нееессеры и портмонэ. для чулокъ.
При магазинѣ открытъ прісмъ заказовъ на всевозможные

дамскіе наряды,
Пл тья бальныя, капоты, юбки и блузки.

Ддя гт. нріѣзжихъ немедленно срочное и безукоризненное 
исподненіе. Всѣ вышеперечисленные вкратцѣ товары имѣ- 

іотся въ громадномъ и разнообразномъ ассортиментѣ. 
Пріобрѣтая товаръ исклгочительно за наличныя деньги не- 

посредственно отъ фабрикантовъ,
ційы поставлеяы ниже в №  конкурентовъ.

Иногороднимъ по письменнымъ требованіямъ товаръ высы-
лается немедленно первой почтой.

Ц Ъ Н Ы  Ь Е З ь  З А П Р О С А .

БАНДАЖ И

ПРЯМ ОДЕРЖ АТЕЛИ

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
Р, ШТРОЛЬСАРАТОВЪ, 

а п е н с а н д ро вс н й я  >л .

/Л.ЫНК ІІІЕЙНИЦЪ(А.РАТ0-Б Ь.
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В

ішіііі(обоего иола)
ПРИГЛАШДЮТСЯвъ качествѣ представите- лей но пріеяіу подписки насолидиыя паучно-пепул. и художеств. изданія. Опыт- нымъ-особо-выгодныя ус- ловія. Московская ул. (м. ІІолиц. и Пріют.), д. № 34, Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 веч. 529

й
В

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ и песчаникъ
для̂ едохраненія РѴІІРППЙПЪ ДЛЯ КрЫШЪ И дерева отъ гніенія. 1 Д и изоляцш.Требуйте проспекты отъ

Торгового Домо Бротья Рейкеке.С̂оборная ул., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, № 6—86.

ЭНЕРГИЧНЫЕинтел. АГЕНТЫ (мужчины и жен- іцины), расиол. свободн. врем. и общири. знакомств., могутъ имѣть повсемѣстно — нашей солидной агентурой-—очень крупный зара- ботокъ.Лычио или письменно: Саратовъ, Гропюііая, 16, кв. 3, агентство Л. В. ЛМІДАУ и Ко._ 571
РѵіИСІ Ттіяіінрн °“вѣ взаимоп.ір^ДІІ студзнтовъ -меди- ковъ Импер. Никол. Сарат. Унив, предлагаетъ опытныхъ репетито- ровъ и пропод. по разн. предм. Вюро прпнпмаетъ иереписку, кор- ректуру, распростр. изданій; сту- депты, фельдшера, санитары, мас- сажъ, вспрыскиваніе, оспорив., коммерч, корресп., переводы и др. работы. Адрэсъ: Саратовъ, Уни- вереитетъ, Бюро Труда. Личные 
переговоры отъ 4—5 ч. дня еже- 
дневно. въ зд^ніи университета (уг. Никольск. и Б.-Серіевск.). 517

Фатогр. йіг, Дпбоиіикскаго(Со̂рная, 27, прот. Введенской). ВолЬііюй выборъ аппаратовъ, ма- тоглаловъ и причадлежност. луч- шихъ фабрикъ. Постоянное полу- чечіе новостей. Всѣ издѣлія фир- мы КОДАКЪ. Полное ознакомле- ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз- можныхъ фотографическ. работъ и починокъ.
НАБКНЕТЪ

и чертежныхъ
РАБѲТЪ

Борисенко н іоияинащшнимаетъ всякаго рода земле* "мѣрныя и чертежныя работы. іжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. в т. Сараі овъ. Константиновская, моас. Волъской и Идьинской, д. № 31. Телефонъ 235. 1875
СоЛть Благотзорительнаго 
Ои-ва попеченія о безприз. 
іі нищенствующихъ дЪтяхъ 

въ г. СаратовЪсимъ доводитъ до свѣдѣнія, что члонскіе взносы (не менѣе 50 коп. въ годъ) принимаются товари- щемъ предсѣдателя и учредите- лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- жо можно получить и уставъ Общества. 8175

і ПІАНИНОсъ хорошимъ тон. и лучшей конструкціи получены отъ разныхъ фаб., продаю съ га- рант. за прочн. Уг. Вольской ш Грошовой, домъ М 55, у Б 0 Б Ы Л Е В А. Приишаю ревяойтъ, 
настройку, 

п еревоз к у  щ упаковку.
піанино и

роялей 234(9

НУЗНЕННЫИ УГОЛЬ
мытый орѣшникъ на,- складахъ В. .. >11. ЗЫКОВА

1 ) 1а также коксъ и антрацитъ луч- таго качества съ доставкой. Телефонъ № 380.

Чтобы не опоздать на уроки въ учебныя заведенія, провѣрен- ные и прочные учени- ческіе ЧАСЬІ можете кполучить въ магази- Іяѣ и мастерской ча-
Гсовъ А.Друянъ
Московская ул., № 62“ д отъ Б.-Московск. гостин.- За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

Нефтяныб до 50 силъ двигатели
І К у р а в е б

% завода Николав Антоиовина Задиова.
^  въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

Цѣны очекь умѣренныя.
Ес т ь  г от овые .  цво

в ъ с ы

сотенные, десятичные,
сороковые, возовые, 

СТОЛОВЬІЕ 
новой конструкціи.

ИВСТРУМ ЕНТЫ :
тиски, наковальни, молотки, ключи, клуииы/ клещи и др.

■4 і 1!  И  Ш всевозможныхъ1 1 ш#І 1 щ 1 ІИІ желѣзо-скобяно-инструментал.I I ІГ  I I I I I  Г ТОВАРОВЪ.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

3 . 1 .  П І Г Т О П О В Ъ .
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

Складъ техиическихъ предметовъ и матеріалаьъ,
Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др. и колецъ „Гоншина", инфуз. земли и др. Стальн. напильни- ковъ, топоровъ. Водомѣры „ІПмидтъ*, водоуказатели „Клин- геръ“, стекла „Клингеръ", масленки, насосы, краны, монометры.

1-і Шущовы К-°."
• Никольская, д. Ширяева, к

лледлагаетъ в а ш т и  ш ш :  ■
драпъ, трико, касторъ, плюшь, ю - Щ 

Щ тпкъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель. Щ 
Ш ветъ. * Ш
|| Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина щ 
Ц 1 р. 40 к , °.-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. щ

Цѣны добросовЪстныя. | 1
® ьшш

ІЕЛЬНИЧНО-ОТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р 4

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

ЛРЕДОТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще-| 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Виреіу 0г$е1 еі. С-іе въ Лефертѣ 'су Жуаръ.

г*СОо>

ф  Торговый Домъ м

Г. М . КВАСН И КО ВЪ  с ъ  С -м и
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул. -

Д Е П О  И Д С Ы

ч  А С О В ъ ( ^ щ р ; | „ 0 Л \ Е Г А ‘

*  ЧАСЫ  СТѢННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ  *
ГРОИАДНЫЙ ВЫБОРЪЗ

І Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л ІЙ І
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШШЙ

золота, серебра, мельхіора п бронзьь
СТ0 Л0 3 ЛЯ и ЧАЙНАЯ СНРВИРОВКА

наь СКРЕВРА и МЕЛЬХІОРА.

*  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .

Г азо-генераторные! двигатели

„ Р у с т о к ъ м .

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

Р .  I І И І
Сорвтовъ.

Константииовсиая ул.

м о л о д ы м ъ  х о з я и к л м ъ .
Торговый ДомъИ Безруховъ и П. П Кузнецовъ

ш  шю оіаи
В ы б оръ  и  ц ін ы  м  к о и к у р е и ц іи .

сервнзы столов. и чайные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, ампеля, ннккнль 

н аллюмнній для стола и кухии.

С А Р Д Т О В С К Д Я
Т Р У Д О В Я Я  А Р Т Е Л Ь

- )  П Р Е Д Д А Г Д Е Т Ъ  ( -
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор- 

говой промышленности
Шті ір ш іи  ршваСаратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84

ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 *и 80 силъна складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ 'по з&казу отъ 15 до 400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около̂ПОЛФУНТА і*НА СИЛУ ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

я т  .Благословеніе 

П .  Ф .  Б Л И Н О В Ъ .Балаково, Самарской губ. 383
вв і  СЗІІЯІН

ііроизводство строительиыхъ работъ " И
Т-ВА„ ПОДРЯДЧИКОВЪ уо

' 8
!• іі |«іѵіііііі&і 11 аіі* IПрннимаются подряды на постройку зданій— и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:потолочныя перекрытія, несгораемыя гхереборки, полы, 
лѣстницы и^цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетвккыхъ пустотѣлыхъй ..............................................

Й намней. рі
Саратовъ, Москов. м, Б. и М.Серг., № 21, Урюпина. т

масляный и сырный и
с в л & д ъ

0 Яичный,

0  І I .  Б р я т а н о в и .

1
501

Александровская ул„ домъ Тилло,бывш. магазинъ ШИТОВА. Телефонъ № 1В—17.
Сливочное париж. I. сортъ 52 коп.« II. сортъ 48 коп.

« соленое I. сортъ 48 коп. 
Русское топлзное:натуральное 42 коп. 
Сливочная І. сортъ 28 коп.

« II. сортъ 24 коп.
Отборныя I. сортъ — кои.
известковыя 1. сортъ — коп.

Вавказскій, Русско - швеВцарскій 
Голландскій, БакштеРнъ и 

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

ИОМО:
Сиетана:
Я І Ц Е

Сыры:
і а к з і

ия

нви
й

0

О Ч К И  И  П Е Н С Н Э ,
Предметы дамской гигіены,

Новости заграничной парфюмеріи,
Прякости для кухнн и стола,

Аптекарскіе и хозяйствен. товары.
. Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дола

И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.
(бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровсквя, уг. Нѣмецкой, 

домъ бывш. Блюмъ, телефонъ Лг2 9—44. 665

и й й и Г ” " н к н и
§  Торговый домъ Щ
1  Н-ки М .  И .  Б О Б Р О В А .  ®

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498 .

О Б Т В Ь  I Ш А П К И
кожанал, валеная, бурочная | всѣхъ фасоновъ, каракулев., 

и енотовая. | мѣхов. и кастор., а также и
і I для духовенства.

Й Г А Д О Ш И  | К А Р А К У Л Ь Е
^пТ-ваРоссійско-Американской | у  і і г т м і і і .  Для ворот- ^  
и  Резиновой Мануфактуры. | п  і гіп о  никовъ. ЕУ

^  (М агазинъ отдѣленій не имѣетъ). Ц

г ііп и н  к іе н в

т ш ш т

для пришмо.
Ыняіе дЪтскихъ колесоиъ, дорожныхъ иорзинъ. 

М А Г А З И Н Ъ

т .  Ѳ . с К в а с н и к о в а .
Иассажъ, № 4. Телефонъ 881.

фврма сущесшбуепгь съ 1881 і. 

й за сво 8 работы удостоѳна высшиіъ ваград» 
6Ъ С.-ПЕТЕРБУРГВ й ПДРИЖЪ 1808 Г.

«шгпзинъ шляпъ 
А.А.ПО НО М АРЕВА8 Ъ СйРАТОВ*Ь,Яинальская улч доягя» ЛютераноиоЙ це|№(і»

ИМВЮТСЯ КЪ НЯаОЯЩЕМУСЕЗОНУ

БСѢ ЕОВОСТИ Ф ІС О Н О ЁЬ |  
^  цъш  нЕдоропа

Разрѣшенный иравительствомъ
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ

Ш. І . Х О В Ы Ж  Е  Н  К  О ,\ Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго конторскаго труда. 469̂

М агазинь К Л М Е Р Я .Московская ул., противъ городской управы.Покупка и продажа случайныхъ вещей,гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти деіпево, прочно и хоро- що, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. 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, воротника камчат. бобра и проч. Ковры и разные мануфактур. 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. Поку- паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни, ломбардныя квитанцін на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 138
Торговый Домъ

„Н. Щегольшъ и С-я“.
Тватранаяль площ. Тѳлеф. 435, корп. Гуляѳ^а.

Продажа дровъ.
Около Дарскихъ воротъ, телефонъ№ 1100. 8160

0-во Бр. БРОМЛЕЙ.
Заводы: Москва, Калужск. ул. Магазиыъ: Мяснидк. прѵ № 5.

Д В И Г  А Т Е Л И
ТАЛЬНЫЕ ДИЗЕЛЬ.УПРОЩЕННЫЕ и дляГазогеиераторные сельска- го хозяйства. ц, (Требуйте списки поставлен- ныхъ двигателей.)? ПАРОВЫЯ МАШИНЫ до Р 2.000 силъ. СТАНКИ быстро- ходные для обработки ме- талловъ.ЛѢСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ.—ВОдОПРОВОДЫ горопскіе и жел. дор. ОТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ штукѣ.—ТРУБЬІ ЧУГУННЫ діаметромъ отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаются по порвому требованію._____       258

ОЭ

№

йраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и дрово- 
иочлыя.| Бъ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ й. Д. ПОПѲВО.
Собственныя мастерскія. Пѣны внѣ конкуренціи.

Д У Ч Ш І е СЕПАРАТОРЫ
« К о р о н а > , « Р е к о р д ъ » ,  и « Г л о б ъ »

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;
маленькіе сепораторы > .

«Балтикъ» и «Домо>, разныя запасныя ча- 
сти къ сепараторамъ и всевозможныя при- 
надлежности для молочнаго хозяйетва.

М а г а з и н ъ
И  И  О Н Е З О Р Г Е .

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.
1 - Прейсъ-курангы безплатно

КЕРОСІШО-ЕАЛИЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

м с Чвтолюксъ"
самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. Иростъ, 

дешевъ, проченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія. 
Спиртовые фонари, лампы, люстры

для наружнаго и внутренняго освѣщенія
отъ 13 рублей,

Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед- 
ленное и точное исполненіе.

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

Ппедлагпетъ конторо П- С. Сизовп- Саратовъ.
Московская и Александровск., телефонъ № 823. 

ТРЕУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬІ.

В С Е  Д Е Ш Е В О
ПОКУПАТЬ

въ магазинѣ А» В. ОЕМЕНОВА.

столовые; разн. хозяйствен.Впринадлежн. 
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУ ГРИ ПАССАЖА.

Саротовекое представительство

Т-ВО

Саратовъ, Никольская ул., д. лютеранской церкви. Телеф.659.
Ш Ш Ы Я  ВИОДЕЛИ

Р е м и н г т о н ъ  № 1 0  и 11
СЪ ВИДНЫІЪ ШРИФТОМЪ 

Донускается разсрочка. р
Требуйте катадоги. Щ

Но .іори і пдшшш 11110'
Саратовъ, Ильинская, «Мз̂ІбЗ, ?,уг. Царицынской. Тел. 13—14.шт. ’ СКЛАДЪ 

^  омериканекой компаніи
іатіенныхъ машінъ. г

Представительство ЗАВОДОВЪ

столль и н°.
п . . , , . . . . , ,  . рядовыя СѢЯЛКИ разныхъ системъ, перевозные ІІПЛиііЙІіУ ДВИГАТЕЛИ для сельскаго хозяйства. Удобныі ІІУІІ V ІУІІУв Дешевы! ІІрактичны! БОРОНЬІ пружинныя, ПЛУ- ГА разныхъ системъ, ЗАПАШНИКИ, ЖАТКИ „ОСБОРНЪ*, ЛОБО- ГРѢИКИ, МОЛОТИЛКИ. 722Допускается льготная РАЗСРОЧКА ГІЛАТЕЖА.

ш НовЪйшая усовершекствованная $  
Ф ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ машина Ф

І  Т Е В Т О Ш Я "% Проотота рзботы доведена до изрленія.
Дѣльная пятка вяжется безъ поередства лодочекъ и пе- рекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъиголъ.Производительность на 30°/0 болѣе другихъ системъ. Совершенно не утомляется зрѣніе.Возможенъ и старый способъ вязанія пятки. иТевтонія“ работаетъ всѣ фасонныя вязанія.Работа не* трудъ, а удовольствіе.

Обученіе вязакію  безплатно.
Ф Имѣются въ продажѣ швейцарснія машины 

ГРАНДІ03А> и другихъ системъ.

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

Тшгографія «Саратовскаго Лютказ

IИДЕДЛЬНОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ЛЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДЪТЕИ.

Ннкуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всІГ робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской ш и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма г. Б. Іагза Виаарезі;. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
—) С Т Р А Д А Ю Щ І Е ( -

ревматизмомъ, туберкулезомъ костей, женскими болѣзнями и зимой у себя дома пользоваться радіоктивными "
эльтонскини грязевыми вонноии.Грязь по требованію высылается аптекой Харченко на ЭльтІ Саратовѣ можно получать въ аптекѣ Н. И. НІмидтъ и въ # Торг. Домъ И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ, АлексанД̂ домъ насл. Блюмъ, телефонъ № 9—44.____________ I

С щ гаш ш  Ильннскоя женО
профессіонольно-реиесленная шкшВесной текущаго года будутъ произведены ЭКЗАМЕНЫ & жденной управленіемъ казанскаго уче̂н. округа комиссіи 4 инской проф.-рем. школѣ для лицъ, желающихъ получить Ш

званіе учительницы рукодѣлія вънизі 
и среднихъ учебныхъ заведеніях^

За подробными сттравками просятъ обращаться въ канцеляр̂ лы (М.-Сергіевская ул., бывш. домъ Очкина). д

Я р в  Т Я Ш І І  І Щ
въ 12 верстахъ отъ г. Астрахани,

сдаю тся въ аоенду буфетъ и к)
а время лѣчебнаго сезона, съ 10 мая гю 25 августа 1913 гоі словіяхъ аренды можно получать свѣдѣнія ежедневно въ ? твенные дни и часы въ канцеляріи Приказа Общественааг,. рѣнія: гор. Астрахань, соб. домъ Приказа, у Троицкаго мос?, явленія объ арендѣ будутъ приниматься до 1 марта.

0 д в
Х> ІІІГ̂ППЕ

І О С Т Ъ

- (  ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО.

Н Ф Т І К Тмодель 1913 года,СЪ ЗАГЛУШЕННЫМЪ СТУКОМЪ,
машина пишущая бе? 
ты, полунена и ежеі 
демонстрируется наі

И .  П  Б О Н Й Р О В ЯСаратовъ, Нѣмецкая, '8. Прейсъ-куранты высь

Б И Л Л І А Р Д Ы ?ІІродажа, ирокатъ, разсрочка; шары, кіи, наклейки и проч. У

К .  К .  Д Е Т Т Е Р Е Р(■Царицынская улица, № 99).

Общество страхованія жизнисовмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти,{1 временной и полной неспособности къ труду, а также и оц стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ,Ии,і того, даетъ особыя преимущества для
врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и піоГлавный представитель саратовскаг ооруга

я . и . КС ) I Е ^ П Ь Н И К О В ЪТе,іефонъ 742. Пріютская улица, № 25 .

Чайный магазинъ Ф, С. М А Х О Н О І
Уголъ Никольской и Московской.Довожу до свѣдѣнія гг. любнтелей ароматичныхъ вьі «р Ж ет что мною всегда получаются пер- 1| сортовъ восборные, самые высокіе сортасъ лучшихъ кнтайскихъ плантацій; особенно предлагаю вн лученный прево- цяй ‘сходнаго вкуса ' Мы-ю-конъ, цѣною 2 руб. фунтъ. іВсегда свѣжій жареный КОФЕ и вѣсовой заграничный КЯ

САРАТОВі КА Я  ФАЁРИКА ДВИГАТЕЛ
..( О Т Р У Д Н И К Ъ '.

О. Э. ЗіЕРИНГЪ въ Саратояѣ. 
НЕФТЯНЫ- й ГАЗО-ЙЕФТЯНЫІІ

* Д В ИГ А:'Т Е Л И . р Ш ® * * 86-
2 *  ТАКТН. и 4 ХѴ ТАКТН.

ГОРИЗОНТЛЛЬНЫЕ н ВЕРТИНДЛЬНЫЕ.

въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣі 
главнымъ Агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначе

констонтинъ констонтнновнчъ деттерерЦарицынская, 99, телеф. 247.Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготщ ловіяхъ недвиж. и движимыя имущеетва, какъ то: строенія и < фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая ц' той стѣснательной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ бы великц были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ Общества уменьшеніемъ преміи, но еіце получаютъ ежегоді чистой прибыли Общества диведендъ, который назначенъ 5 шеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуютс своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на і Собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на ны̂ъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальны годъ стремленіе не только къ постепенному пониженію стрг платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чѳа щество страхователя остается застрахованнымъ по безплатн лису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезпеч какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисі заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
• и т т ш н м т м і

Конторы завода
Московская—Мясницкая ул., д. 3 Самарскяя—Панская ул., д.

Ппедставнтели
С. П. Петровъ, слоб. Покров Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. I Ітынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. \ Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Русскій Дизел
ВодаііГ-іта™» раоходуе̂  ».л<, Ч, ф. ..

і н и

ИКРА 
СЕЛЬДИ
СіВВ» ЗйЙЦЕИЪ

кетовая зерниотая отъ 
фунтъ

голландсыя 
сольныя отъ 
10 гатукъ.

СЪ м
1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ.

2) Ильинская, уг. Грошовой.
Телвфонъ 1298.

Иродавтея домъ и баржа. 6020


