
Сарато вс
Мйетиыя объ*вдвШя принимаются; впереди гекста 20 кош »

строку петита; на 3, 4 м т. д по 7 к. Годов, польз, особой уступкой. 
Въ Сл. Покровской подписка приним. у И. М. Б^лильцова въ

огдЬленш конторы:Базарная плопадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба- 
ланд-Ь— у Кирносова. Въ Атнарек-Ь—у Миловидова Въ сел* Дер 
гачахъ— Дворянская улица, у Минаева.

За перемену адреса иногородте платятъ 20 коп,
0£ЪЯ£1ЛЕН!Я отъ лицъ. фирмъ и учрежд., живугц. адя ям!кющ 

свои главы, конт. или правл. аа границе и повеем, въ Россш, аа искжюч 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. ш Уральск., ярив

~  1 ~ ~  и К-о, Москва, Мяс
Морская, 11, Варшава 

>жа<
Ц$на объявленШ для нногор. и ааграннч. 1акаач оо»ааа ?е* 

ста 15 коп. стр. петита, а впереди--жвойн&я.
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П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ НА:
Для иногередйихъ подписчике**
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6 5* „ „ s а „

Дла городских* по д вигниновъ:
J2 * . б р. — и. > На 6 *. 3 р. 50 л.
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!0 „ S . 50 n ‘s 4 „ 2 SO „
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*«дакц1я открыта для ймчныхъ объяснена ежедневна (хрешг яраздк. дней) отъ 12 д« 2 ч» д 

Руквшхек, достазяокныя яъ родазцню, должны быть написаны четко на одной етвро** 
' ««г»  а снабжены нодхшсьм ш адресоявъ актора (век^ючкте^^ко для редак^а).

>1е«двбр@ннын я а квчагк желкяя рунсзиск не воагращаютс*.
АДРЕСЪ НОНТОРУ я РЕДАИЦ1И: Саратов?, Немецкая ул., домъ Ояезорге,

Б ш н и н ъ
Воскресенье, 9го января

1911 го д а .

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

И

задаваемую И. П. Горизонтовымъ и друг 
Зъ газете нршшмаютъ у ч а те  сл’Ьдуюпця лица: 11
М. Архательстй, В . А. В гь л гт й , Д . М. Вори 
совг, ф. ф. Воскресенскгй, Д . Т .  Волковг (Мо
сква), г-жа А. В ., И . 11. Горизонтовг, Дэвэ 
(исевд^), Звонарь (псевд.), 1. А . Иванова, Камен
ный Гость  (псевд.), Кинг (псевд.), И . Л . Леонова, 
0. Н . Ллховецкая, В .  А . Мирославова, Опти
миста, Око (псевд.), И . Д . Россовг, А . П .  Рпби- 
нинъ, В . И- Стечкинъ, Старый Журналиста 
(псевд ), Ф. А . (музык. рецензш), В .  В . Челинцева 

(црофессоръ), Чужой (псевд.), W . (псевд.) в друг.

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газегЬ будутъ 
регулярно пом%щаться телеграммы отъ собствен- 
иыхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы 

к др. городовъ о выдающихся собьтяхъ.

У с л о в i я п о д п и с к и
Для городскихъ подписчиковъ:

На VJ ate. 6 р. — а. || F̂ a 6 Misc.

П Е Р В О Е
Р о с й ш е  с т р а х о в о е  Общество

Учрежденное въ 1827 году, принимаетъ страхование:
I  П т -u А Ш И ” а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныг:» строен!й, б)домаш- 
I»  У  В о  I I I  П л .  няго движимаш имущества, в) товаровъ, г) сельско хозяйствен* 

ныхъ продуктовъ, д) землед'Ьльческихъ оруд!й и разн сельско-хозяйств. р^вентаря.

II. Жизни. На случай смерти я на дожитие.

III. Капиталовъ и доходовъ (ренты).
I V  П т т *  U O O U Q r T U L I Y l .  " Ч  коллективный, 2) и отдЬль
I f .  U S  b  r l t S U ^ c lu  I П Ы Л  b  u i l j f i a v u D .  ныхъ лицъ, 3) пассажиров!» на

пароходахъ и жел'Ьзныхъ дорогахъ.
Страхования принимаются агентами Общества во вейхъ уЬздныхъ 1х>родахъ, Саратов-

скон1ягтвъер Саратовъ, въ главномъ агентств ,̂ “ра0ВЙ с̂ :
аъ д. Карпова, рядомъ съ Гостиницей „ Р о ш я “ у агента И. С. Перельманъ, Царицын 
екая, м. Гимяал. и Прштск Н 64. Галактюнова.

Главный агентъ A. W. Маслекниковъ.

Д О К Т О Р Ъ 963

И. А. МИРОПОЛЬСШЙ
С П Е Щ А Л Ь Н О  

ПО мочеполовымъ болдво* нов. нею* 
дк щзсл’Ъд. я  лЪчеа1я, осв^щ. канала, пу- 
1мря елок., микроскоп, мсл^дов. шочш ш
•ЫД*1.), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (вююо* 
Венер. Я оифил. Ле». ьетш внмамн эле- 
ктряч. (удален!е волосъ я  родям. пятэжг 
электролмомъ), вябрац, массажъ горяч, 

воадухомъ.
Пр1ютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехяка. 
Пр!емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечеря. 

Жещпяям опйльяо съ 3—4 часов*.
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Въ ауншепъ выбор!
бархатные ковры, 

скатерти, 
дорожки,

портьеры, 
гардины,

столовые и 
чайные

приборы.
I

1

иногороднихъ подписчиковъ:
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МАГ А З И  Н  Ъ

й. И. Шерстойнтева
Гостин. дворъ. Телеф. № 290.

Алресъ конторы и рездкцш: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онеаорге 

П Р И Н И М А Е ТС Я  ГРУ П П О ВА Я ПОДПИСКА и ВЪ  РАЗСРОЧКУ

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ :
сукна, драпа, трико, плюша и другихъ оуконныхъ и шерстяныхъ тканей. 

Спецна̂ ьньгй магазинъ суконъ

Наслъдниць, Г. А. К У З Н Е Ц О В А .
Саратов», Никольскйя, д. Ширяевой, бд. Вкржи. т>

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Уг , Нтьмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской, Телеф, 286. 
Ор!емъ отъ 9 у т. до 7 ч. веч., по празднякамъ отъ 9 до 1 ч. дий. Плата по утвержден. 
Ta ic t. СовЬтъ, леч. и удален. »уб. 40 к., повтори, поейщ. не оплачяв. Пломбы отъ 50 а.

Чястка зубовъ 1 р.
Удалеше зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ i руб. 
Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить дон- 
торъ медицины. Учащимся всФхъ учебныхъ заведешй 50°jo СКИДКИ 

Прв'Ьзжимъ заказы выполняются немедленно. 1221

Въ зубол^чебиомъ кабинете

Г. I ХИНЧУКА
пр1емъ ежед ‘ вно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня и О'ь 4 ч. дня до 7 ч. веч.
У г. Алекса» ров. я Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Ч ¥ К П " лечебныйО I  D v  кабинетъ

9. A. G IM K IH A .
Телефонъ Jfs 865.

С П ЕЩ А Л ЬН О С ТЬ : Вставлая1е яскусствая- 
яыхъ аубовъ жа каучук^, аллюмяяш» колота
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
везболЪзн. леченве и удалеше зубовъ. 

Ц%кы доступ, и небогатымъ.
Уг. Вольской я  Московской ул., х  С»упд 

на (ходъ съ Вольской).^
Пр!емъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По празжяикамъ съ 10 ч. ло 2^ч. аяя. 387

ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  5 8 3

„ГРО СМ АН Ъ1КН ЕБЕЛЬ‘
С А Р А Т О В С К О Е  O T A t J I E H I E .  „

Контора, музей'выставка, Саратовъ, Царицынская, 142 (между Вольской и Иль* 
янской, 2-й домъ отъ угла Ильинской).

НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЯ П0С0Б1Я д*я начальной, средней и высшей шкодъ: кар- 
тыг глобуса, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроско
пы и микроскопичесше препараты. Стереоскопы и cepin картъ къ яимъ. Но- 
Btfim iH пособия по отд*ламъ: исторш, географш, этнограф1и, aHaioMin, бюлепи, 
зоологтя, ботаийк* и другийаъ отреслямъ еетествовадшя. Оборудован1Я физнчо- 

скихъ кабинетовъ приборами загранячныхъ фирмъ. 2985

Для приданаго и в'Ьнчашя
предлагаешь особенно дешево

гипюровыя, тютевыя платья, шелковый тюль, сукио, шелковыя, бальныя, щерстяныя 
материи, плюшъ-котикъ шелковый и шерстяной, маховые товары и гардинный тюль.

Вновь открытый магазинъ

Торгового Дона А. йфоносьевъ, Г. Веберъ и А. Помнит,
Саратовъ, Никольская ул., Apxiep. корпусъ, прот. Музея.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
ГэствяжыЕ двор*.

Всегда им%ются въ боль- * Покупка и продажа проц- 
шомъ выбор% ^ бумагъ, ссуды подъ проц

н о в о с т и  с е з о на ^  бумаги. Разм%нъ досроч-
и вс% принадлежности для ! ныхъ сеР‘й  ̂ купоновъ и 

приданаго.  ̂ страхов, билетовъ.

Цр1емъ ежедневяо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч 
кромЪ воскреси, дней. Шмецкая № 40, 
между Вольской я Алексаялровской. В

профессор И. И. МЕЧНИКОВА,
аа зактобацкллиновой закваск* изготовляет
ся молочвымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротхнина.

Вкусная и здоровая пища для вс'Ьхъ. 
Особенно полезна для стариковъ и дЪтей, 
средство противъ всякихъ желудочныхъ за 
бол*ван1Г|, артерюсклер >за и разныхъ стар- 

ческихъ болезней.
Плата за порцн  ̂ 10 к. съ доставк. на дома.

Адресъ на л^то: Московская улица, Го
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМВАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАПЙТАЛЪ 3.000,000 р.).

Саратовское отд'Ьленве

В Ы Д А Е Т Ъ  С С У Д Ы
шнъ бряи!антовыя, »оютыя и серебряны* вещи, м*Ьх&. м^ховыя иещв, мосяльяоф

платье и проч. движимость.

Для npiema закладовъ ломбардъ открыть
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ В час. утра до В час. дня, крон* воскресныгъ ж щ утттяц хъ  дней. 

С&т&впНяе* отъ аукщожовъ разный вещи продаются лешево во флигеле рядомъ съ ю н
т о р о й  Ломбарда. 7

ОТКРЫТА Г И Г 1Е Н 0-Д1ЭТ Е Т И Ч Е С К А Я  ЛЕЧЕБНИЦА

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходяице больные по внутреннямъ 6ол$зеямъ, спец!аль 
но шелудочно-нишочнымъ и обмана веществъ (сахарная болезнь, подагра, ожир1?ше и т. Д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(|ушъ Шарко, углекислыя ванны, лечеж5е грявью и фангоЛ Электрическая ванны. Зяокт- 

po-CBiTOBoe лечен!е. Массажъ. Подробности въ вросаектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Its 708. 8302

С Е З О Н Ъ
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

П О Л У Ч Е Н Ы :
Новости шелковыхъ и шерстяныхъ тканей.
Плюшъ, бархатъ и вельветъ.
Платья тюлевыя и вытиитыя по моднымъ шелковымъ и шерстя- 

нымъ тканямъ.
Шарфы .iiioncKie и накидки.
Полотно, столовое бЬлье и бгЬдье постельное строченое и шитое 

гладью.
Од'Ьяла атласныя, пикейныя и плюшевыя.
Тюль, тюлевыя занавеси, портьеры, ковры и мебельные товары
М'Ьха, воротники, соболя, куницы, песцы, сконсы, норки и раз

ный модны я шкурки дл я горжетъ, воротниковъ И  О ТД ’Ь Л О К Ъ .

Большой выборъ каракулей.

М А Г А З И Н Ъ  Г 0 Т 0 В А Г 0  П Л А Т Ь Я
Приготовлено въ громадномъ выбору:

Дамсшя м-Ьховыя ротонды и пальто плюшевыя и касторовыя.
Дамск1я шубы и пальто на ватЪ съ маховыми воротниками и ма

ховыми отделками.
Муукск1я м-Ьховыя пальто, шубы и шинели.
Пальто на ват& съ маховыми воротниками.
Мужскте костюмы пиджачные и сюртучные.
Выборъ всЬхъ готовыхъ вещей громадный.
Заказы на мужскля и дамскхя вещи исполняются скоро, акку

ратно й изящно.
Громадный выборъ суконныхъ товаровъ англ1Йскихъ и русскихъ 

фабрикъ.
За качество товаровъ и точное исполнение заказовъ пол

ная гарантия фирмы.

Мануфактурный магазинъ: Новый Гостииныи Дворъ.
Телефонъ 242.

Ф А Б Р И К А Н Т Ы  С А Р А Т О В С К И Х Ъ  С А Р П И Н О К Ъ
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

АНДРЕИ БЕНДЕРЪ  к СЫНОВЬЯ.
М ага зинъ готова го платья: Угол ь Н икольской и Царицынской ,

домъ Кузнецова. Телефонъ ЛИ 382.



С А Р А ТО В С К Ш  В Ь С Т Н И К Ь

Н о в ы й ^ т е а т р ъ  О ч к и н а .
Дирекщя Т .  И. Борисова.

Русская 0Г1ЕРА Казанско-Саратовскаго Товарвщества подъ упр Л. Ф . Федорова.
Н  Е  Д Ъ  Л Ь  Н Ы Й  Р Е П Е Р Т У А Р  Ъ .

у^ромъТ'продставл^ено % ш ь :  Ф А у С Т Ъ .  Вечеромъ: Б О р И С Ъ  Г О Д у Н О В Ъ .
Въ понед*льникъ, ТО января по общедоступнымъ ц*намъ: WT  Р  А В  I  А Т  А“. 

Во вторникъ, И  января: „ Н Е Р О Н Ъ “, Въ среду, 12 января: „ЛАКМЭ Въ четверг* 
13 января: „Н О ЧЬ Л Ю БВИ “. Въ пятницу, 14 января: .Ж ИДО ВКА*4.

з ш р д о в с к й  ш г ш ъ п / ш й т ^ т а щ и и к ь .
с

Г о р о ^ о х с о х з с  ’э г е а л р з р ч ь .
— -----(( Дирекцгя П. П . Струйскаго. ))--------

Въ воскресенье, 9-го января, утромъ, по ц*намъ: каждое м*сто партера и куп. бель
этажа 30 к., купонъ 3-го яруса и балконъ 20 к , галлерея 10 к и 7 к. (Ложи отъ 1 р, 
50 к.), пред. будетъ, Г  Д  U  I I  С  Т  T i  Трагед1я въ 5 д*йст. и 8 карт, перев 
трагед1я Шекспира: ■ Л  IW #■ Ь  ■ U * Полевого. Начало ровно въ 1 ч. дня 
Вечеромъ, во 2-й разъ новая пьеса Пота- Ш У / 1 И И " К  комедия въ 5 д*йств!яхъ, 
пенко: репертуара Император, театровъ: ■ П / # 1 П П  Начало въ 8 час. вечера,
АНОИСЪ: Въ понед*льникъ, 10 января, общедоступный спектакль, стъ 7 к. ло 1 руб., 
(ложи 01 ъ 2 р. 25 к.), пьеса по роману Л. Н . Толстого: ВО СКРЕС Е Н Ь Е ,  (Катюша Масле ва),

Общедоступный театръ.
ВсеросЫйсмш Союзъ Сценнческнхъ деятелей. Товарищество-драма.

Въ воскресенье, 9 января два спектакля. Утромъ: Mapifl Стюартъ, шулера
Вечеромъ: М а р С б Л Ь С К В Я  К  р  cl  С О Т  К  3 ,  П.  Б е р т о н а .

Начало спектаклей: утреннихъ въ 121/з час. дня, вечернихъ въ 8 час. веч. 
Сл*дующш спектакль во вторникъ, И  го января.

Въ контор* театра принимаются объявления на занавесь и программы.

9-го Я Н В А Р Я  в воскресенье,
в залах Кониерческаго Собрания

в пользу недостаточных студентов и слушательниц СПБ. Высших Учебных 
Заведешй Бестужевок, Политехников, Раевок, Технологов и Университетов

состоится БАД ПЕТЕРБУРЖЦЕВ концерт
при благосклонном учаетш артисток и артистов ошрной труппы Л. 0 . Федорова 

драматической труппы П. П . Струйскаго, любительниц и любителей.
Кюски!! «Сталактитовый грот» «La corbeille des fleurs*.
«Музей редкостей» «Исполин».
T n u  П Г Ш Р Р Т П д И !  Бой К0НФетти и серпантин! Цв*ты из Ниццы! Б Е З П Р Е Р Ы В -  
I  |1п U f J n C U i  p e l . . »  Н Ы Е  танцы до 3 ч. ночи. Начало ровно въ Я с полов, веч. 

Билеты учен, (въ форм*)—50 к., входн. 1 р«, на м*ста от 1 р. 20 к. до 4 р., можно по
лучать заблаговременно в музыкальном магазин* „Лжра“, а в день бала с 12 час. i 

 _______  Коммерческом Собраши. _ _ _ ____________ ____ £5

м

• - А .  И

З е л е н а я  сП о л я н а "  
К -  К > . К > Р Ь Е » А

(бывш. Санина).
до 20 января сдаются только лицамъ, зани- 
мавшимъ дачи въ прошломъ сезон’Ь. Обращать 
ся въ магазинъ на Александровской ул. отъ 

9 ч. утра до 5 ч. вечера.

Ж
Ж
Ж

н л
Музыкальный магазинъ

Сыромятникова,
Полезные щару

н ъ  предстоящимъ праздникамъ. I
ШАНИНО, РОЯЛИ, ФИСГАРМ0Н1И, ГРАММОФОНЫ, СКРИН- Ц  

КИ, ГИГАРЫ , ГАРМ0Н1И и проч. но ц'Ьнамъ вн4 конкуренщи. 
Заказы гг. иногороднихъ исполняются съ первой отходящей Ж 

почтой, по жела^ю наложеннымъ платежемъ. Щ

Всегда св^япя струны Ж
Ш ю о & м ж ю я я ж ж ж ж в о о е т ж ю & ж ш

С К Л А Д Ы

И ( И

С. П. ПЕТРОВА
Саратовское отд'Ьлете, нын'Ь помещается на Театральной пло
щади, противъ Музея, въ январ% будетъ ПЕРЕВЕДЕНО 
на уголъ Большой Казачьей и Вольской, д. П. С. Петровой.

Главный складъ въ слобод* Покровской, Самарск. губ. 
ОтдЬлетя: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ, 
селахъ: Дергачи, Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екате

риновка Ряз.-Ур . жел. дор.

Предлагаю г.г. сельскимъ хозяевамъ:
Рядовыя сЬялки заводовъ Эльворти, Эккертъ, I. В . Клей- 
неръ, Бр. Мазнаимъ, Я .  М. Япценъ, Гуревичъ и дисковыя 
сЬялки америкаисюя. Hsrhio громадный партш С'Ьялокъ на 
складахъ. Ц-Ьны B H t  коннуренцж. Кром* того предлагаю: 
двухлемешные плуга, кульпшваторы, крюммера, боропы 
„Зигъ Загъ“ и дисковыя, жнеи, косилки I  В .  Клейнера 
и друг, сенокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав. 
Макъ Кормикъ, паровыя молотилки зав. Марша лъ съ С-ми и 
К-о въ Англ!и, конныя молотилки зав. Эльворти, Г .  Д. Пей- 
фельтъ, Майфартъ и друг.; также имеются на складахъ 
болыше запасы частей для машинъ, ремни верблюжьи и ко- 
жанные, англШсше и pyccnie, трубы, арматура, канализащон- 

ныя и водопроводныя принадлежности и проч. 630

Ж А Р Е  Н  Ы  И

д о м ъ  Э } ф у р т ъ ,

и предлагаетъ въ УВЕЛЙЧЕННОМЪ ВЫ БОРГ по фабричнымъ цйнамъ.
Спещальнаго изготовления прочное полотно:

льняное и бумажное; столовые и чайные приборы новМшихъ рисун- 
ковъ; вязаныя издг1шя и б'Ьлье всякаго рода.

отъ скромныхъ до самыхъ изящныхъ.

Новости; н и ж н 1 я  юбки и проч. 140

д о к т о р ъ

Играетъ оркестръ музыки, подъ управлежеюъ извЪстнаго со ) 
листа-виртуоза А. Т . Берлявскаго.

Съ 10-го января с. г. и ежедневно

б л и н ы .
Всегда свежая ггровгшя изъ Москвы.

D.C. Григорьев!
Специально венерич.у снфилисъ, 

кожи, болезни.
8— 10 ч*о. утр* и 5— 8 чзьс, вечер* 
Для дамъ 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11 

М а л.-Кяйлчья уж., я. Юрьева JS 15.

Подношемя, Ф  Лодарк» .

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изъ серебра 84 пробы и мельхюра.

ножи, вилки, ложки
С А Н О Б А Р Ы ,

Ч А Й Н О - К О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р В И З  Ы,
Ф Р У К Т О В Ы Я  В А З Ы
и всевозможныя вещи для хозяйства

въ магазинъ акцшнернаго Общества

Ворблнвъ, Бр. Вухъ к Т. Верверъ.
Немецкая ул., вротввъ Музыкальнаго училища

Щ  Съ I января 1911 года |г

открыто пивное  зало
пивовареннаго завода

а„Г О Ч> 1У| А Н Ъ
НЪмецкая ул., д. 5%лаусовой.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Пвльзенское пиво п  енфвнахъ,
бокалъ 6 копеекъ.

Ii III мши и I  I i ММИИЮМ IfIM иииииииишжшииитдт —IиНг
Удостоено золотой мед am на Саратовской выставкп вг 1909 г.
L

д -гь  D. Б.
бывший ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .  ^
Спец!&льво: сифнлисъ, (лечен!э прела-^ 
ратомъ профессора Э р л и х а  „806“), — 
1венеричес«1я, номкыя (сыпныя и бо- о 
л^зни волосъ) яшчеяеловыя (вс-Ь нов. 
методы изел^д. и лечен., осв%щеиге 
канала и пузыря элекрич., микроско- я  
нич. изсл'Ьл.мочи и выделен) и полов в  
разстр. Н&тетеризафя мочеточаяковъ. 
Спец. леч. лучами Рентгена н кварце- ф 
ъытъ сзЪтеиъ бод-Ьзн. кожи и волос, е; 
Теки зысохаго напряжен1я (Д7Дрсон- «  
валя). Вс* виды электричества, виб- н  
рац. и пнеумо-массяжъ Пр!емъ отъ 8 
— 12 я к оть 5— 8; дамы отдельно отъ 
4—-5. Грошовая улмца, № 45* д. Тито- 
мжрова, й, Вольской а Ильин. 4916

I

'Тля

Зкипашное производство Н. I  Иордвшвю
бызшаго вав’Ьдующаго мастерскими экипажной фабрики А* М. Медведева. 

$M*BIO готовые л^тше экипажа первоклассн. работы новМшаго фасона, а также е- 
liiJKKH. казанеше и дорожные экипажи Есть П О Д ЕРЖ А Н Н Ы Е и недоропе 

Царицынская улица, между Илышсион и Н&яшшииеиэй, Д- 1%%
Н Г Ш П Р Т к  И м *»  экипажи на пневматическ. ршиновыгь ши- У | 1 Р П | ^ Т |
f l U m U V  1 О ,  н&хъ в на йиквлврогеанны^ъ, метАяличоеж. холесатъ. ^ •

Зубной врачъ

Е 3. ГОШБЕРГЬ
Спец(альио удалеиЕе зубовъ (безъ боли), 
пломбироваше и искусстзенные «убы. Н *  
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской 
-gift домъ отъ Алекс, ка холодж. стороа* 
М 21. IIpieMb отъ 9 утра до 7 час. вечер»

~ 7ГеГчеТ н Т ц л Г ”
СЪ ЕОДО-»ЛвКТр$ЛвЧв0Н Я̂1* 07д*лен!л^ 
яш для: пржюдлщжхъ больныхъ съ НО' 
с̂ ойннммв кроватями по жеиаряч*»- 
ьнштъ, еифилйеу, т ч т ь т ш ы т ъ ,  (же- 

ptssTp.) м ШЪштмъ п т *
ш Ш % з. яел^ъ) 1ST

Д-ра Г. В. УШАНСКАГ0,
Воаьш. Кмачья ja ., бяя»» Алеке®а.

Ц.я  3ST Черяо1г*ше*цвко*дода со дю- 
ра, гея, М 552.

HpieKb приходящ. боя. съ Щ з  у*, 
до 1 ч. д.; пр1внъ женщинъ, осмотръ 
«ормиидъ я ариолуг* съ 12 до 1 ч. д.; 
водолечение съ 9 ft . до 7 час. веч.

Для стац1ен1р*ыхъ больям п о»- 
1Ьльжхж я общ}* ж*л**н. Сщфкдз- 
« * *  о?д*«ио, пояшый nascioaa.

В*де*ече1«. етл*лек!е «ошпюяако  
о?» СЕфпвп. Душ* Шархо боаьш. 
даяявя. для леч, волов, s  общай *св- 
Г*«*е й * ; cipnex ш др. аечеб. к ш

т * < т ,
шо'Ь зады ело**! вчестр*.

Въ пчебкжц* яр*и1**еуох 
лащ* к  в*брац1ошшй, уре*ро-ц*азо-
аюн1я, оухо*о»душ*ы* в алан ш др. 
«агМ ш . методы * 8сл*1ова*, я  лечез., 
между нрочимъ, лечешв сифилиса 

преяа ратомъ „606“.

Г й

Доиторъ медицины

I. Ю. Мертевсъ
ппщ. шяп, ш «еяервч.

0*% 9 до 12 ч. ш оъь 4 до 1 жечера. Бо*ь 
2-й о^ъ H*fes.,ie Смирнова, бодь»е;гаж1.

В
т
т
т

М А Г А З И Н Ъ

С. 1 . Ш а б а ш а ,
7700 Д О КТО РЪ М ЕД И Ц И Н А

Петръ Константиновичъ

Гостии, дворъ, прот. Биржи.
*  Г О Р Б А Ч Е В Ъ .

Mtxa, шкурки, каракуль. 
Шерст., шелк. матер1и. 
Ковры, скатерти, ofltflfla. 
Полотно, гардинный тюль.

т
ш
В

Пртоьъ по внутреннимъ бол'Ьзиямъ ежед
невно отъ 9 —11 час. утра и 4—6 час веч. 
Константйновская улгца, домъ № 8, Нови- 
ковой, протавъ Провиантской уд~ 11

т т ш ш я т т  т 9 ш т л ш 9 * т * 9 ш @ т * ё

Кондитерская „Ж А Н  D
доводитъ до свЪд%шр, что

какъ всегда, въ громадномъ выбора изъ са- 
жаго cBtearo и доброкачественнаго матер]ала

приготовлены:
КОНФЕКТЫ, ПИРОЖНОЕ, ПЕЧЕН1Я и ТОРТЫ;

а также украшев1я для Е Л К И  собственнаго взготовле1пя. 
Всевозможныхъ сортовъ а вкусовъ пряники, марцепановые фрукты, 

ликерный виноградъ и много другихъ конфектъ.

Л. С.¥оУе°пьпамъ
возвратился и возобновилъ пр'емъ боль- 
ныхъ не внутреннн^ъ н твчеполовымъ
бол. сжедн. оэъ 5— 7 веч Ильинская, воз- 

л1} Московской, д. № 53. 6

1428 Д о к т о р ъ  к
Г В. У Ж А Н С К IЙ  I
С П  Е  Ц  1 А Л Ь  Н О: венерическ. 
сифилвсъ, мочеполов (полов, разстр.) 
я ко М ы я болезни (сыпныя и оол^зжя 
волосъ). Уретро-ци стоскоп1я,водоч)лек- 
'^олечеше, вибращонный массажъ. 
Пряним. у себя въ квартир^ съ 9—
Ю1/̂  ут. и еъ 5 до 71/» веч.; женщ. съ 
12 до I ч. дня. Бол.-Казачья, д. Л  27 
Черноматенцевой, блм^ъ Александр. 

Телефонъ № 552.

Мануфактурный магазинъ

М. Ф. КОВАЛЕВА,
Ново-Гостивный дворъ, противъ часовни,

поплинъ. БЕЛЬБЕТЪ,
суконные, шелковые, шерстяные, полотнян. о

Маховой товаръ съ большой скидкой.
товары.

6913

р ежедневно св^ж1й,1 въ н а г а з и ш ъ  Д. Н. К РЮ Ч К О В А .
Ж  Главный магазинъ на Никольской, Apxiepeficic. корп., 2-й Митрофанов, 

площадь, 3-й Московская, блмзъ Сериевской. 2Е37

& м ю $ я ш м ш ш щ т т т ш ш ш ш ш т

Частная лечебница для приходящ. больныкъ
Д -р а  С. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .  ™71

Московская ул., м. Александровской и Вольской, д. № 74, возл'Ь аптеки Копелянскаго 
Пр1>мъ больныхъ по разнымъ бол*Ьзнямъ ежедневно с^ъ 9 до 2-хъ ч. дня и отъ 5 до 

Телефонъ 7 ч. веч. Плата' за совЬхъ 40 коп. № 1013.
Квартира д-ра ййандел*штата (специально д^тск!я и ввутреншя болезни) тутъ же.

Д О К Т О Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Сяец1&льио нервныя бзл^ни» 2020 

llpie^ 5—7 ч. веч. ^ром* жоскрос. Для не
имущ. понед^лья, ж четв. безплатно. Гим 
назшческая, прот. церкви I  муж. Ш 8шаз1й.

Зубная лечебница

11.Я ЛАНДЕ

!
 Ильинская ул,, уг, йонстаитиневске!,

д. 32. Мжжайловой.

Пр1емъ ежедневно епещально йо бо- 
жъъшшъ зубовъ к полоотж рта, мс- 

% кусстзенные зубьз ноа̂ ишяхъ еиствтъ,
Ф на зелетЪ ш каучук^. Ш ата по такс*.
J  Лечебница о т к р ы т а  ежедневно 
g  еъ 9 ч. утра до 7 ч. 34 ^

^ | 1 М И 1 Ш И * 1 1 М » 1 И И *

Не бросайте
Вашихъ денегъ, покупая чай, кофе, какао, ТАБАКЪ, сигары 
и папиросы въ другихъ магазинахъ, потому что магазинъ

всЪ
Yi П О  С Р Е Д Н  И  К Ъ “

Заказы

I продукты продаетъ со скидкой, или даетъ преяни 
вещами въ разм’Ьр'Ь 20°^ и 10°/о на рубль, 

по телефону доставляются на дома немедленно.—  
Т  е л е ф о н > ^  Jfs j  2 3 2.

ср.гйтокъ шъпЕаи.ад
ЛШЙЫКЯЯЬВ.^ЯЛ

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818.

= "  ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. — ...
Для нерви.-болькыхъ, алкогешковъ и душевнобольиыхъ.

При лечебянц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ  для хроническихъ больныхъ. 
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и иизшихъ служащжгь 

Л Е Ч Е КIЕ— э лектричеетжомъ, сж*томъ, массажемъ (ручнымъ и вибрацюн.) 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е электрическ!я и углекислыя ванны.

ПСИХОТЕРАПШ— внушешя ж гвпжозъ.
  прнходящяхъ больнихъ отъ ж съ 5—61/* час. шеч

7315

в о д о л е ч е б н и ц а
-----------) СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (----------- 4559

докторовъ С. Л. Рашновича и Э. Я. Катунснаго,
Аничковская, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494. 

Принимаются ПРНХ0Д8Щ1Е и ПОСТОЯННЫЕ больные по бол$знямъ: виутреннимъ, нерв- 
иымъ, хирургичесиимъ, жеискимъ и д^тскнмъ. В0Д 0ЛЪЧЕН!Е, вс* вилы его, произво
дятся спец1альнъшъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководствомъ и наблюде- 
н1е»1ъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спец!альн. аппаратъ\ ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) и 
разиаго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отделен]*. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е л*чен!е 
горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; тони синусоидальные н 
Д'Арсенваля; электрическая и злектросв^товыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хи
рургическое отд%лен1е въ особокъ пом%щек1и. Д1этетическое лечеж'е болезней окелу- 
дочпо-кишечныхъ, почекъ, облтна вещ (сахарвая бол., подагра, ожир^ше ж проч ) 

Отд-Ьльныя н обцця комнаты при полмомъ пансгок-Ь. Подробности въ ироенектахъ.

М в я р д - р а  Я. Л . М А Р Ш Ш
по нервнымъ и внутреннимъ бол-Ьзнямъ

оостоявнымж кроватями. Открыты отд^ленш для алкоголиковъ. При лечебниц* живется

водолечебница
* алектрф-лечебиый кабинетъ (гадро-влектрич. четырехъ-камерная ваина по д-ру Шнэ). 
Сш^то-л*чен1е, массажъ (ручной и вибрацюнныа). Ocuxo-Tepanin (гипнозъ и внушеж!я) 

Д|втетмчеси®е л*чен!е болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана вещеотвъ. 
Пр10мъ божьшыхъ еъ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. вечера Телеф.Н 900 

Крапивная улипа. собствожный юмъ 3ft 3

С. П. ЗлатовЪровой.
Рр1емъ ежедневно отъ 11- 2 и 01ъ 6 7 ч. 
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2-й 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ Н  690. Ка
бинетъ усовершен, новейшими аппаратами 
для электричеек. вибращоннаго, пновмати- 
ческаго, механическаго и косметическаго 
массажа лица, головы и всего тЪла. Ваио- 
ризац!я, душъ и электричесн1я св*товыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ 
поръ, бледности лица, ожирен1я, сухости, 
шелушешя кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на
всегда. Возстаиовлен1е свежести и упругости 
мышцъ лица. Гриммировка и освЪжеше ли
ца и декольте для балевъ и вечеровъ. Пол
ное усовершенствоваше формъ. (Исправле- 
Hie недосгатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укр*плен1е 
и окрахп волосъ. MA.NICUR (уходъ за руками) 
P E D IC U R  (уничтожеше мозолей и вросшего 
ногтя). Уроки механическаго массалса ли 
ца и советы, какъ возстановить и предо
хранить красоту ж молодость лица и бюста

Д О К Т О Р Ъ

с. г. СЕРМАНЪ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре- 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, 1Й0ЧЕП0
ЛОВЫИ, (вс* нов*йш!е методы изел*- 
дов. я леч., есв^щен!® канала и пузыря 
электрич.), кежныя (юлосъ). Лечт. 
элеятржчеств, (вс* виды), вибращоа- 
жыш» массаж., сияммъ св*томъ. Эле»' 
тро-св*товв ванны. Пр!емъ отъ 8— 12 
ут. к отъ 4—8 жеч. Жежщ. отъ 3— 4 дня. 
Малая Кахачья улжпа, домъ 23„ Владн- 
м!рсвая Телефомъ № 530. 4437.

Довтаръ медицины 
Л. Г. ГУТМАНЪ.

Нерви., душевн. бол. и алкоголизмъ (гияиозъ)
Пр^емъ 9— 10 ут. и 4— 6 веч. Александровск., 
уг. И*мепк., а. Бдюмъ. Телеф. 797. 4628

лемебница жнвотныхъ
и образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В А
Камышинская улица, меж. Московской в 

Б.-Казачьей, д. № 123.
Пр^емъ больныхъ отъ 71/2~81/л ут. и 3—б в. 
При лечебниц* два пом*щен1я для собакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира жра^а 
телефонъ Л» 53. Кузнипа открыта отъ 7 ч.
утра до 7 час. вечера. 8657

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Сжфилжсъ, венерич., мочеполов, по
ловое безешие. Лечеше кварцев, си* 
жшъсв*томъ бол*зней кож*, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородажокъ, вол
чанка, рака. Лечен1е вибрац!он. мас
сажъ и токами д7 Арсонваля геммор-

So«, бол*зна предстательн. жел*зы. 
1св*щ. электрич. канала ж пузыря, 

лечен, горячимъ жоздухомъ. Отъ 8—

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. 3. ГРАКЕРГЪ.
Спец.: лечеше с и ф ш а  вре- 
oipiT. spif. Эмна „608“.

Веверкч, мочепэл., леч синимъ сз*т экзе 
мы, прыщей, лишаеаъ и еблыг&мя. Полов, 
безе., вибрафон массажъ, вс* виды элентр.,
горяч, воз д. Пр. еж. съ и— 12 д и 5 -  8 ч. в , 
женщ. съ 12—1 ч, д. М.-Казачья ул., д. Кош- 
кина, 2 й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕНОВЪ
Никольская уж., Apxiepeficsif кор- 
атеъ. 1ходъ рядомъ оъ аптекой 

ХШшд**. 4379
flpios% of% 8 до % ш <я% 4— Т ч.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилисъ, кожныя, венернчеси. 
и мочеполов. бол*зни Л*чен]е лучами Рент 
гена волчанки, рака, бол*зней волосъ, пры
щей и ip . сыпей; тонами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. бол*зией пред
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу
да. Св*тол*чен1е, электрвзащя, вибращон- 
ный массажъ = Пр1емъ съ 8— 10 съ полов ч, 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3— 4 в., 
Константинсвская ул., д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 28

12 и 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

Телефонъ№ 1018. 12

,«1Й
провизс!

Я. С.

31HIIY
[ ^ основс^ я 1 уг Алевсандровсиой

Телефовъ № 7f 5.
B h i мав]’ю Риккелировщиковъ! 
Получены никкелевыя соли,

' ^чталлвч виккель для ано- 
k д о б ъ , а также элементы 

для виккелирован и 
k гал1ванспльс- 

Тики.

им*ше И. I I .  Горизонтова, находящееся въ 
Саратов* на углахъ Ильинской, Аничков- 
ской и^Бахметьевской, м*рою: по Ильин
ской 35 саженъ, по Аничковской и Бах- 
метьевской по 28 саженъ, а всего 980 
квадратныхъ саженей. На этомъ м*ст* 
имеются три дома и одинъ флигель съ 
надворными постройками и обширный 
фруктово-декоративный садъ. 7248

Мастерская Логиновой,
бандажей, корсетовъ .

и бандажъ-корсетъ.
Вольская,прот. М.-Казачьей, д. № 67. 7416

Лечебница
для приходящихъ больныхъ

Д-РА С, Н. СТАРЧЕНКО
Грошовая, около Ильинской* д. № 49. 

Пр1емъ по внутреннимъ и нервнымъ бол*з- 
нямъ отъ 9— 1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч. 
Злектрнзац1я. Лечеше гнпиоземъ и енуше- 

н\шъ (алхоголизяяъ, дурныя привычки и пр.) 
туберкулиномъ (чахотка). Лечен1е половой 
слабости Со@*тъ 40 неп. 19

Я х т ъ -н л у б ъ
K iiu n it in ii  n n n .

Уголъ Бабушкина взв. и Соборной площ.

Между прочимъ состоится состязан1е на зва- 
Hie перваго коньноб*жца г Саратова Нача
ло гонокъ въ 3 часа дня. Вечеромъ гран- 
дюзный фейерверкъ. Катокъ и лезяныя го
ры открыты ежедневно съ I ч д, въ празд
ники съ 12 ч Телефонъ № 747 Абонементы 
продаются въ касс* катка. 88



С а р а т о в с Ш  вьстиикъ а

[  Аткарекая Городами Управа
итъ до вееобщаго св'Ьд'Ьшя, что въ присутсгв!и городской Управы 21 числа сего 
эя месяца, въ 11 часовъ дня, произведены будутъ торги на сдачу подряда по 
цешю вс^хъ улицъ въ городе керосияо-калильными фонарями, въ теченш те-

|Кондиц1и на сдачу подряда могутъ разсматриваться въ Городской Управе еже- 
|о> кроме неприсутственныхъ дней, отъ 9 час» утра до 1 час, дня. 143
— в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е.П. Николаева,
Б.-Кострижиая, уг. Ильииск., д. Фриюлана

'МЪ приходящихъ больныхъ по различи, болезнямъ ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , не исключая 
№ о въ , съ 9 до 2 ч. дня (Е . П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н . Аничковъ съ^П 
ч.) и отъ б до 71/а *еч. При лечебнице постоянны й кровати. Заразные на койки 

ринимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за операции по соглашению До- 
Jie адреса врачей: С. Н. Аимчковъ, Ильинская д. Загрековой 29—31, нршмъ съ 9 
I и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ, Ильинская, д. Рейнеке 36—38, пр1емъ съ 8

ю  Я I  съ 3 ю  6 ч. иеч.  274о

Зуболечебный кабинета

/1,|ИПЕРМУТА
Пргемъ по зубнымъ болЬзнямъ

отъ 9— 3 к  5— 7 ч. веч, (по праздн. 9— 1 ».)
Искусственные зубы.

Александровская уж., между Грошовой ■ 
Болыпой-Кострижмой, ж. 19 Оленева. 4^6

СаратовскШ
КУПЕЧЕСКШ СТАРОСТА

покорнейше проситъ гг. куоцовъ г Сара
това пожаловать 12 числа сего января къ 
7 съ пол. час. вечера въ псмещеше ста
росты, для разсмотрешя общественаыхъ 

делъ. 160

С А Р А Т О В С К А Я
Городская Справа
si объявляетъ, что съ января с. г . открывается продажа городскихъ 
11 по заготовительной ц’ЬнЬ б'Ьднымъ жителямъ города въ трехъ 
ртахъ, 1 и 4 пожарныхъ частяхъ, и на дровяномъ склад^ у 
•енаго Креста.
I  Ц'Ьна за клетку березовыхъ дровъ длиною 1 аршинъ и высотою 
азк. въ частяхъ 2 руб. 82 коп. и сосновыхъ клетка 1 руб. 45 
•) на складе березовыя 2 руб. 56 коп. клетка, 
б Лица, желаюпйя пртбрестн указанныя древа, должны предста- 
ь удостоверешя о бедности отъ гласныхъ Городской Думы, прп- 

-^■■1Ващенниковъ или е Ф Ф -В Д м и н д  учреждешй. 169

Саратовсшй
Нупеческш и МЪщансшй

С Т А Р О С Т Ы  
вызываютъ желающихъ принять на себя 
отрядныя работы на вывозку нечистотъ 
изъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ изъ 
зданШ, принадлежащихъ обществамъ куп- 
цовъ и мещанъ г. Саратова, 163

15-го января 1911 года.
[НЦЕРТЪ 13 летней танистки композитора

И Р И Н Ы  Э Н Е Р И . . . . .
|Е Т У  Продаются въ муэыкальномъ магазин* М. Ф . Тидеманъ.

шыве умняищв
I и. Р. МУ3- ° ’ва- 7680
I  пЯ0ВЬ поступающихъ (Н е поауго- 
T V o a b h o , кроме праздниковъ, съ 10 

иЯ а ч а д о  занятiВ 7 го января. |

I
д . »  УРОНИ МУЗЫКИ
учительница Л. А. Н К К О Л А
Большая Кострижная ул., 73.

э!КИ I
I Е В А. |

д  о к Т  О Р ъ 115

к  внутренмя болезни 7139
км-ь оть 8— Ю ч. утра и отъ 4— 7 ч. веч.

яя улица, домъ Щербакова, межгу 
^ С 1 я  Царицынск Тедефонъ Л 1003.

Т И Ш
въ Покровской Слобод*
января с. г. при Олагосклонномъ 

ртш оперныхъ и драматическахъ ар- 
гов’ь и лучшихъ силъ музыкальнаго 

училища. 110

ш
I-

д о К Т  О Р ъ

В. ДОБРЫ!.
Акушерство, женсюя и внутрен. бо
язни. Пр1емъ отъ 10— 12 утра и 01ъ 

7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и 
Вольск., д. № 27 Клинга. 7402

гЬзв
5-7

Пр1емъ больныхъ отъ 10— 4. 
мазическая, д. Беклемишева, близъ 

Армянской. 130

ратовское D-ве Охоты.
января большое еостязаше въ стрЬль- 

ia призы по птицамъ. Поставлено 5 при- 
на техъ-же усдов!яхъ, какъ были 2-го 

1ря. Начало въ 1 2 час. дня. Пссле 5-и 
очереди запись не допускается. 137

*

О Ф И Ц t  Р ъ
иноголетней практ, готовить на вольн., 

уч., клас., чин. морск и кад. кор , бе- 
репет. малоуспешн., фран. и нем. яз. 

юты по ооредёл. беретъ на себя, лично 
)зитъ на экзамены. Плата по состсянш. 
иетьевская, 3» 2?, кв. I. 167

Саратовом!
ъща н с к 1й
cfapocfa

3Раейше проситъ мещанъ г. Саратова, 
*°Щихъ право голоса на общественныхъ 
ЗДяхъ, пожаловать 11 сего января въ 
^въ вечера въ по^ещеше Мещанской 
авы для раземотрешя общее твеяныхъ

158

n tG H b  0 K O H b flK t.

(Маленькаго человкчка).
Настоечка двойная, 
Настоечка травная. 
Сквозь уголь пропускная

Упоительная!
(Изъ песни пономаря).

Не вынешу простого 
И честное вамъ словэ 
Я  пью коньякъ Шустова 

Предпочтительно!
Лелея мысль благую,
Вутылочку-другую 
Денька въ два разопью я — 

Раздробительно...
Иной изъ насъ, къ примеру,
Пьетъ часто черезъ меру 
Иль водку иль мадеру -  

Сокрушительно!
Другой, призвавъ отвагу,
То  хересъ, то малагу,
Пьетъ какъ простую брагу.,.

Не пользительно,
Иной - какое диво!
Пьетъ до отвала пиво.
Ругаяся игриво—

Отвратительно.
Другой совсемъ не въ меру 
Привязанъ къ редереру ..
Жить по его манеру-

Разсрительно...
А я . . я неизменно 
Коньякъ пью непременно...
Скажу вамъ откровенно:

У ноительно!.
Коньякъ! Какое слово! 
й какъ звучитъ здорово...
Веселья онъ основа.

Удивительно!.
Коньякъ умъ проясняетъ,
Дрянь жизни разгояяетъ.
И въ горе помогаетъ 

Умилительно!
Когда-жъ бушуетъ младость,
А сердце чуетъ радость,
Коньякъ вольетъ въ нихъ сладость..

Изумительно!
А въ старчесше го;ы,
Когда отъ непогояы 
Мы чувствуемъ невзгоды—

Отвратительно.
I I  васъ коньякъ согреетъ,
И  ли^ъ вашъ заалеетъ,
И  вся дуп/а замлеет!

Утешительно 
Коньякъ- ведь онъ утеха,
Коньякъ —властитель смеха 
Коньякъ отецъ успеха 

Положительно.
Коньякъ—мысль возбуждаетъ,
Ф*нтазш рождаетъ,
Во всемъ преуспеваетъ—

Восхитительно!
А отчего? Не скроемъ:
Открыть коньякъ былъ Ноемъ..
Да-съ, Библш героемъ—

Удивительно!
Открытье неземное!
Весь Эдиссонъ—пустое 
Предъ дивнымъ сокомъ Ноя. .

Упоительно!
Сокъ сделавъ крепче втрое,
Шустсвъ, преемникъ Ноя,
Намъ далъ вино такое...

Восхитительно..
Не будемъ пкть простого,
Далимъ другъ другу слово,
Чтобъ пить коньякъ Шустова...

Предпочтительно. 7749

Очерки и картинки.
О фельдшеризм%. )

.ц помнимъ «святую» Русь еще 
езотрадныя дореформенныя вре- 

*» Е°гда не было земства, никакой 
Чанской помощи, и только изр'Ьд- 

g Коо ~ .о и и  министер-
государственныхъ имуществъ 

,0сударственныхъ крестьянъ)^
!оГда среди народа свирепствовала 
лояосн'ьйшая деятельность знаха- 

какъ среди скота таковая же 
Цельность коноваловъ. Жило, роди- 

бол’Ьло и умирало населен!е по 
)'й воле B o a ie fl, и Poccifl иредстав- 

собою патриархальное примитив- 
государство, ничуть не отличав 
ся отъ любого государства Авш... 
а верхахь жили BHcmie классы, 
ь3уясь доступными благами жизни, 
лились, им4ли науку, литературу 
имущественно иностранную), худо- 
гва и больш1я средства, добывае- 
непосредственно изъ народа) кр4- 

гного), или получали оттуда же пу- 
■ь жалованья, а зд%сь, въ низахъ, 
удъ лямку жизни простой сЬрый 
Ъ) не зная ничего, кромЪ труда и 
ен1й.
такъ существовало половинчатое 

:Шское государство, расколовшееся 
дв'Ь HepaBHOMipHHA части: жидые 

избранниковъ судьбы и громад 
массы пасынковъ ея... 

еформы Императора Александра 
о сделали попытку сдвинуть раз- 
1енныя части вм’ЬсгЬ, сблизить ихъ 
:отя отчасти завалить ту пропасть, 
трещину, которая исторически обра*
По поводу съезда въ Москва.

зовалась между аристократ1ей и де 
мократ1ей.

Среди зтихъ реформъ одно изъ 
MaBHiSraaxb м4ропр1ятШ было, без 
спорно, земство.

Мы не станемъ касаться существа 
и значетя это общественнаго учреж- 
детя, а ради ц$ли настоящаго фелье 
тона возьмемъ только одну изъ сто 
ронъ деятельности земства—область 
народнаго здрав!я.

Оно было въ жалкомъ состоя- 
нш: имъ до т4хъ поръ не за
нимались, научные методы лечешя 
къ нему не применялись, докто 
ровъ и больницъ среди наро 
да не было, а царили, какъ сказано 
знахари, колдуны, ведуны, заговорщи 
ки и ц%лая крепкая и тугая сеть 
cyeBtp ifl, предразеудковъ и преданШ 
охватившихъ простой народъ какъ те 
нетами зайцевъ.

Среди другихъ меропр1ятШ, заботъ 
и хлопотъ земства не могли не обра 
тить внимашя на безпомощность наро 
да со стороны его здрав1я и начали 
понемногу, да помаленьку насаждать 
земскую медицину.

Сразу нельзя было ничего сделать 
земству досталось оть прежняго пра 
вительства такое безсистемное, раз 
строенное и запущенное хозяйство, такъ 
что приходилось все делать съ начала, 
съ азовъ.

Кроме того, у земствъ не было и 
средствъ охватить своею просвети 
тельною деятельностью все отрасли 
народной жизни и хозяйства, да къ

Барашшя Городская Управа
объявляетъ, что по постановлешю Г  - 

родской Думы Городская

АУКЦ10ННАЯ КАМЕРА
ЗАНРЫТД

и владел 1цы квитанцШ камеры при
глашаются въ Саратовский Городской 
Ломбардъ за получетемъ обратно сво
ихъ вещей, а за проданныя—денегъ.

50

Богепюбовское Рисовальное
У Ч И Л И Щ Е .  152

11 piемъ прошенШ ежедневно съ 11— 1 ч 
д. и съ 5 —7 ч. в , Kposife праздниковъ

временномъ общественномъ настро- 
еши необходимо выдвигать , , истин
ны х ъ ‘ 1 конститущоналистовъ, а не 
ложныхъ... Повидимому, это об
стоятельство тоже сыграло не ма
лую роль при подведенш октябри
стской газетой новогоднихъ ито- 
говъ и оказало влгяше на ея па- 
строете...

Но пессимизма октябристскаго 
оффпцшза совершенно не разделя- 
етъ частная яРосс1‘я “ . Если ок
тябристы считаютъ настоящШ мо- 
ментъ не располагающимъ къ ил- 
люз]‘ямъ и находятъ необходимымъ 
выдвигать „настоящихъ" конститу
щоналистовъ, то „Ро с «я“ въ этомъ 
OTHomeHin попрежнему отоитъ на 
старой позищи и легкомысленно 
подтруниваетъ надъ своимъ „мень - 
шимъв братомъ, впавшимъ въ ме
ланхолию... и Poccifl “ находитъ, 
что въ „нашемъ лучшемъ изъ Mi- 
ровъ“ не только Ввсе идетъ къ 
лучшему", но идетъ еще дальше 
и, читая въ сердцахъ октябристовъ, 
заявляетъ, что причина ихъ пес
симизма кроется вовсе не въ ито- 
гахъ подлинной жизни, а въ чемъ- 
то совершенно исключительномъ.., 
Вопросъ именно сводится къ тому, 
что октябристы передъ выборами, 
желая уловить общественныя сим- 
патш, стараются отмежеваться отъ 
сферъ и показать обществу,

С А Р А Т О В Ъ .
9 го января.

Газеты подвели годичные итоги 
I въ результате получился 

громадный минусъ. Это, конеч
но, и безъ итоговъ было из
вестно, но сгруппировка событш и 
общественныхъ явленШ за годъ 
дала наглядную картину той эво- 
лющи, какую пережила страна 
за короткш перюдъ времени. И ,  
что особенно знаменательно, къ 
общему хору пессимистическихъ 
голосовъ присоединился и октяб- 
ристсшй „Голосъ Москвы", кото
рый въ продолжении года неизмен
но отмечалъ все отрадныя явлешя 
и умЪлъ даже въ такихъ собыи- 
яхъ, въ которыхъ, казалось, от
сутствовали всяше намеки на „от
раду" , находить признаки укрепле 
т я  „обновленнаго" строя. Но къ 
концу года въ октябриегскомъ ла
гере настроеше изменилось, и 
. , конституционные“ публицисты га
зеты Гучкова настроили свои лиры 
на минорный ладъ. Минорныя нот 
ки восторжествовали и у самого г. 
Гучкова, который такъ усердно 
поклонялся и такъ беззаветно ве- 
рилъ... Г .  Гучковъ до того ,,опес- 
симистился“ , что совершенно раз- 
стался съ мечтами о грядущемъ 
завоеваши Россш октябристами и 
обмолвился истиной, которая въ его 
устахъ звучитъ партШной ересью 
Въ  интервью съ газетными со
трудниками онъ заявилъ, что 
предстоящихъ дополнительныхъ вы
борахъ по Москве возрасли шан
сы. . сощалъ-демократовъ. 0  ка- 
детахъ, какъ видите, г . Гучковъ 
совершенно забылъ, и, учитывая 
настроеше избирателей, определилъ 
его резкииъ поворотомъ влево. Од
нако, несмотря на столь категори 
ческое определеше настроешя из
бирателе^ октябристы не пожела
ли отказаться отъ выборной борь
бы и сделали уступку обществен
ному мнешю, выдвинувъ отъ сво
ей нартш кандидатуру проф. Ко- 
маровскаго, истиннаго конституции 
налиста, по свидетельству безпар- 
тшныхъ прогрессивныхъ газетъ. 
Такимъ образомъ, октябристы дол
жны были признать, что при со

тому же этому необходимому стремлеяш 
противополагались препятств1я, делав 
ш1я борьбу добра со зломъ трагиче
скою... Лучнйя желания и стремлен1я не 
только не встречали поощрен1я и со- 
дФйств1я, а наоборотъ—вызывали про 
тиводейютая и осужден)я.

Тяжелъ былъ путь русскаго земско- 
общественнаго учревдешя, тяжелъ не 
столько тяжестью своей задачи, сколь 
ко бурею сопротивлешя какъ со сто
роны власть имущихъ классовъ, такъ 
и со стороны нароцнаго невежества, 
не понимающаго новизны и ея полез
ности.

При введенш въ практику народной 
жизни земской медицины земство 
встретилось, хотя въ очень редкихъ 
случаяхъ, съ существовашемъ кое-где 
практикующаго фельдшеризма, попол- 
няемаго по преимуществу изъ рядовъ 
или фельдшеровъ, или просто служа 
щихъ военныхъ лазаретовъ. Военные 
лазареты и госпитали выпускали, по 
окончанш сроковъ военной службы 
немногяхъ фельдшеровъ и гораздо 
больше простыхъ госпитальныхъ слу- 
жащихъ, которые и составляли классъ 
народныхъ лекарей. И уже и эти лю
ди представляли собою среди поголов- 
наго невежества ступень къ прогрессу 
подходъ къ «научному» способу лече 
шя: до того запущено было народное 
здрав1е! Это были тЬ, щеголявппе па- 
рою-другою латинскихъ терминовъ лю
ди, которые, по словамъ покойнаго пи
сателя И. А. Садова, ошеломляли сво 
имъ медицинсЕимъ «знашемъ» не 
только деревбнекихъ лавочниковъ 
духовенству но даже и помещи 
ковъ.

— Вы имели стулъ? — авторитетно 
спрашивалъ такой «лекарь» боль

Мы не имеемъ, къ сожалешю, подъ 
руками точныхъ цифровыхъ данныхъ 
о количестве школъ, учащихъ и уча
щихся по всемъ уездамъ, но уже зем
ская учительская арм1я, возросшая къ 
началу текущаго учебнаго года по 
сравнешю съ предыдущимъ съ 648 
человекъ до 1038, служить красяоре- 
чивымъ показателемъ, что первый

проведешя 
образовашя уже

то они 
сферами.

съ нимъ, а не съ 
,,Рос- 
выхо-

Такимъ путемъ
cia“  блестящимъ образомъ 
дитъ изъ затруднешя и въ даль- 
нейшемъ съ ея столбцовъ слышат
ся совсемъ не трубные звуки. Но 
намъ нетъ смысла следить за 
причинами торжества публицистовъ 
изъ ,,Poccin“ , хотя ясно, что 
здесь дЬйствуютъ причины двояка 
го свойства: укреплеше съ одной 
стороны престижа, съ другой— лич- 
наго, интимнаго, такъ сказать, 
свойства... Престижъ торжествуетъ, 

публицисты чувствуютъ себя 
твердо на местахъ...

Но уже после Новаго года, по
сле новогоднихъ нанегириковъ „хо- 
зяевамъ“ , упрочившимъ положегпе 
публицистовъ изъ ,,Россш“ , въ 
,,частномъ“  органе стали преоб
ладать характерные мотивы. „Ра  
зоблачешя" козней кадетовь, де
ятельно готовящихся къ выборамъ, 
выступлеше некоторыхъ провин 
щальныхъ администраторовъ по то 
му же поводут—все это вносить въ 
благодушное настроеше нотки тре
воги... И  если признать эту не 
вполне еще оформившуюся трево
гу явлешемъ симптоматическимъ 
то, пожалуй, можно будеть придти 
къ выводу, что если не къ концу 
стараго года, то въ начале нова 
го ,,Poccia“  стала заражаться 
темъ же пессимизмомъ, что и „Го 
лосъ Москвы*.

Разница между нрозрешемъ этихъ 
двухъ газетъ окажется лишь хро
нологическая, да еще пожалуй чи
сто психологическая: „Гол. Мое 
квы“ просто потерялъ мужество 
,,Росы я“  же мужества не жела- 
еть терять, легкомысленно сводя 
значеше выяснившагося общест
веннаго процесса къ старому миоу 
о кадетской интриге...

и
перспективы-

Изъ всехъ культурныхъ работъ, на- 
чатыхъ въ небываломъ ло сихъ поръ 
масштабе въ прошломъ году—введете 
вееобщаго образовашя по своей гро
мадности и важяости, несомненно, за
нимаешь первое место.

Прошлый учебный годъ какъ то 
сразу сдвинулъ съ мертвой точки этотъ 
вопросъ и увеличилъ число земскихъ 
школъ во всехъ уездахъ саратовской 
губернш почти вдвое.

ного.
— Вамъ надо произвести пурганщю, 

дабы получилось нежное урчаше и 
пр1ятное испражнете!..

И вотъ такой «матер!алъ» земство 
принуждено было пригласить своимъ 
врачамъ на помощь.

Настоящихъ врачей съ дипломомъ 
университетовъ или медико-хирургиче
ской академш не хватало: ихъ наби
рали или изъ отставныхъ, или прекра- 
тившихъ практику. Въ тотъ медицин- 
ско-земскШ участокъ, въ которомъ въ 
юности жили мы, былъ приглашенъ 
отставной городской врачъ, старик! 
Ж —вичъ, который, получивъ отъ зем
ства лечебныя средства и препараты, 
ими не лечилъ, а пользовалъ травами. 
Пе давалъ больнымъ даже хины, а 
поилъ ихъ полынной настойкой. И за 
то, что мало тратилъ лекарствъ, отъ 
своего (Валашовск.) земства получалъ 
благодарности, но когда вместо него 
поступилъ молодой врачъ, то послед
нему пришлось почти все лекарства, 
застоявпняся въ аптеке, выбросить 
вонъ...

Съ такими старинной заквас
ки врачами и ихъ помощниками, «пур- 
гацюнными» фельдшерами и пошло 
дело врачевашя народа.

Трудно было съ таками силами бо
роться съ знахарями и народными 
привычками, но земство было безеиль- 
но: районы и населеше ихъ были ог
ромны, потребности колоссальны, а 
средствъ и силъ было мало. А тутъ 
еще надъ недипломными фельдшерами 
разразился ударъ: къ нимъ приказано 
было применить 220-ю статью врачеб- 
наго устава, гласящую— «не дозволяет
ся заниматься врачевашемъ (никакою 
отраслью врачебной практики),лицамъ,

серьезный шагь въ 
въ жизнь вееобщаго 
сделанъ. ?

Предшествуюппе годы за последнее 
десятилеие увеличивали въ среднемъ 
просветительную армш лишь на 43— 
44 человека въ годч. Насколько мала 
и слаба эта, сразу увеличившаяся по
чти на 400 человекъ, арм1я сравни
тельно съ врагомъ, съ которымъ она 
допжйа бороться—темнотой народной — 
доказывать не приходится.

Грубое cyeeepie, которое по преж
нему царить въ деревне, вера въ кол- 
дуновъ, опахиваше холеры, готовность 
верить всякому проходимцу, собираю
щему съ народнаго невежества обиль
ную дань—все это не скоро еще пе
рестанешь быть обычнымъ явлешемъ 
деревенской жизни.

Не менее половины детей школьна- 
го возраста остаются за бортомъ шко
лы. Эго тоже до сихъ поръ было обыч
нымъ явлешемъ.

Насколько среди самого населешя 
въ то же время велика потребность 
въ сбразованш—доказываютъ многочи
сленный ходатайства сельскихъ об- 
ществь объ о ткр ы т у нихъ школы, 
съ дополнительной просьбой «пока что» 
прислать «какого нибудь» учителя, ко
тораго общество обязуется содержать и 
кормить на свой счетъ, и предоста
вить ему временное помещеше где-бы 
онъ могъ учить ребятъ, не попавшихъ 
въ школу (аткарскШ уездъ).

Но дело не только въ количестве 
школъ и учителей: старая земская
школа нуждается и въ качественномъ 
улучшенш. Есть школы съ крышами 
«какъ решето», напоминающвми по 
образному выражешю доклада на 
камышинскомъ земскомъ собранш, «не 
то сарай, не то этапъ съ закоптелы
ми грязными стенами, потолками и 
поломъ, покрытымъ липкой грязью» 
съ температурой, доходящей почти до 
точки замерзашя (4 град, по Р.), где 
дети занимаются въ шубахъ (балашов 
скШ уездъ).

Такихъ совершенно непригодвыхъ 
для занятШ школъ въ саратовекомъ 
уезде оказалась треть, въ балашов 
скомъ %, въ другихъ уездахъ такаю 
не лучше.

Убоги и мрачны «похожгя на этапъ» 
мноп'а деревенская школы, но не луч
шее впечатлеше производить и часть 
учительской армш.

Учителей и учительницъ съ доста
точной подготовкой, т. е. кончившвхъ 
учительшя семинарш, или получив- 
шихъ среднее образование поразитель
но мало.

Достаточно сказать, что учащихъ съ 
низшимъ образовашемъ, выдержавшихъ 
только экзаменъ на зваше начальнаго 
учителя или учительницы во всей са
ратовской губернш свыше трети 
есть уезды, какъ напр. камышинскШ, 
сердобскШ, аткарскШ и петровскШ, где 
такихъ учителей больше половины (отъ 
54 до 65 процентовъ).

Не разъ уже поднимался вопросъ, 
что экзаменъ на начальнаго учителя, 
такъ-же мало соответствуешь минималь- 
нымъ требования мъ, кайя можно и 
должно предъявлять теперь къ народ 
ному учителю, какъ зваше ротнаго 
фельдшера въ медицине.

Ротные фельдшера, къ счастью, дав 
но уже во всехъ почти земствахъ за
менены школьными, а учитель, само
учка, выдержавшШ съ грехомъ попо- 
ламъ экзаменъ по программе, немного 
превышающей программу полнаго кур
са начальной школы, по прежнему за- 
нимаетъ почетное по количеству место 
въ земской просветительной арм!я.

О школахъ духовнаго ведомства, сре
ди которыхъ такъ называемый «школы 
грамоты» стоятъ на первомъ по коли
честву ихъ месте, красноречиво гово
рить, между прочимъ сл'ЬдующШ фактъ:

На очередиомъ камышинскомъ зем 
скомъ собранш, при обсужденш вопро
са о выдаче отъ земства noco6ia шко- 
ламъ духовнаго ведомства, между про 
чимъ выяснилось, что состоявшееся 
несколько летъ тому назадъ соглаше- 
Hie между земствомъ и духовнымъ ве 
домствомъ о назначенш учителей въ 
школы грамоты съ известнымъ обра- 
зовательнымъ цензомъ и съ соглайя 
земства после увольнешя председателя 
училищнаго совета о. Крепкогорскаго

не исполняются, и что школы эти, на- 
ходяпцяся въ еще худшихъ, чемъ «не- 
пригодныя» земск1я школы услов1яхъ 
(мнопя школы съ земляными полами), 
обслуживаются учителями безъ всякаго 
образовательнаго ценза.

Изъ отчета объ этихъ школахъ кро-| 
ме того видно, что на первомъ месте J 
тамъ стоятъ «дисциплинарныя меры1 
для вразумлея1я ленивыхъ».

Къ  сожалешю собрате не выяснило, J 
въ чемъ именно состоять эти «дисци-' 
плинарныя меры», и объ этомъ можно 
только догадываться по аналогш.

Невежественный учитель въ вемской- 
ли школЬ, или въ церковно-приходской 
всегда на первомъ месте своей «учо- 
бы» ставить «дисциплинарныя меры», 
безъ которыхъ онъ шагу ступить не 
можетъ.

Дранье за вихры и уши, ставдеше 
на колени, обращеше къ родителямъ 
съ просьбою «выдрать»—все это раз
личный степени одной и той же не
умирающей «системы».

Насколько широко распространена 
эта система, повётствуетъ, между про
чимъ, корреспондента «В. Сл.» изъ 
города Бугуруслана самарской губер- 
нш.

Города, а не деревни, читатель!
Тамъ въ 3-мъ приходскомъ муж- 

скомъ училище, некШ о. Арсений, 
прозванный «сместителемъ учителей», 
для физическаго «осязательнаго» воз- 
дЬтсшя приглашаетъ родителей, а въ 
черемшанской школе бугурусланскаго) 
уезда применяется самими педагогами 
(или педагогомъ) 'другой осязательный 
методъ—дранье за вихры и уши...

О АрсентШ кроме того вразумляетъ 
своихъ питомцевъ такими словами, 
какъ «прохвосты, ослы, бараны*,но это 
конечно, не въ счетъ...

Но зачемъ намъ искать иллюстра- 
щй «системы» въ соседней губернш, 
когда ихъ и въ нашей достаточно.

Обращаемъ внимаше читателя на 
корреспонденщю изъ Кузнецка (см. № 
5 «С. В.») где описана «веселая елка» 
для детей, устроенная 2-го января 
«доброй учительницей» при содействш 
тоже «добраго учителя*—ея помощ
ника.

Вместо подарка на елку одинъ изъ 
ученвковъ за нарушете порядка при 
входе въ школу получилъ та- 

) затрещину по уху, что 
у него слетЬда шапка, а потомъ сдо- 
полнительный ударъ въ грудь», сва- 
лившШ и самого мальчика съ ногъ, 
да такъ, что его увели въ сторожку. 
«Та же участь постигла и другого 
приглашеннаго гостя», — замечаешь 
нашъ корреспондентъ.

Мы не знаемъ, съ какимъ образова 
тельнымъ цензомъ «добрый учи
тель» и «добрая учительница», но, 
новидимому, оба они убежденные сто
ронники «дисцишшнарныхъ мерь».

Есть сторонники этой системы вос- 
питашя и въ земскихъ школахъ.

Передъ Рождествомъ въ воронцов- 
скомъ, сердобскаго уезда, волостномъ 
правлеши были освидетельствованы 
при понятыхъ два ученика местной 
.земской школы; на коленяхъ учеяи- 
ковъ были обнаружены ссадины, а въ 
разныхъ местахъ тела—кровоподтеки...

Оказалось, что эти «вещественныя 
доказательства» —результатъ евоеобраз- 
наго педагогическаго метода «для вра- 
зумлен1я ленивыхъ», изобретеннаго учи- 
телемъ школы Макаромъ Степанови- 
чемъ Цатенко.

НровинившШся ученикъ ставится на 
колени и долженъ ползать за 
шагающимъ по классу учителемъ до 
техъ поръ, пока не получить проще- 
шя. Если ученикъ недостаточно «рез
во» ползаетъ на коленяхъ, его подго 
няютъ пинкомъ...

Отъ ползашя на коленвхъ кроме 
штановъ лопалась и кожа, отъ пинковъ 
получались синяки.

Актъ освидетельствовашя препро 
вожденъ инспектору народныхъ учи- 
лищъ и, надо думать, что этотъ слу
чай побудишь его обратить серьезное 
внимание на недопустимость въ шко
лахъ такихъ своеобразныхъ методовъ ис- 
правлепя учениковъ и такихъ учителей.

Рло въ конечномъ счете не въ 
личностяхъ, не въ «добрыхъ учите- 
ляхъ» и «добрыхъ учительницахъ», а 
въ «доброй старой системе», продол
жающей царить въ начальной школе. 
Изредка, случайно, таия картинки вос- 
питашя выставляются для вееобщаго 
обозрешя, попадая въ печать, въ боль
шинстве же случаевъ онЬ не выхо- 
дятъ изъ-за пропитанныхъ старымъ 
духомъ стенъ школы.

Нужно, что-нибудь изъ ряда выхо
дящее, вроде всенароднаго заушен1я

не имеющимъ свидетельства отъ уни 
верситетовъ, военно-медицинскихъ ака 
демШ и врачебныхъ управъ».

И потянулись земеше фельдшера 
производивппе пурганцш, въ губерн- 
CKie города на экзамены. Въ частности 
нашего участка фельдшеръ, npiexas- 
шШ изъ Саратова и получившШ свиде
тельство, всемъ вамъ за удивительную 
новость разсказывалъ, что человече- 
скШ скелетъ (который онъ видЬлъ, ко 
нечно, въ первый разъ въ жиз£ 
имеешь на рук4 отъ локтя до пальцевъ 
две кости...

— Ну, что—труденъ былъ экзаменъ? 
спрашивали фельдшера.

— Ну, чего тамъ: сунулъ десятку 
и полегчало!.. (Дела давно минувшихъ 
дней.,.)

Такъ и шло дело народнаго враче 
вашя и дошло до того, что фельдше 
ризмъ теперь сталъ узаконеннымъ и 
вполне необходимымъ явлешемъ жиз
ни.

Конечно, теперь фельдшера уже не 
те, теперь они несутъ съ честью свой 
тяжелый трудъ и оказываютъ врачамъ 
и народу неоценимыя ус дуги.

Но темъ не менее на фельдшеризмъ 
воздвигнуто со стороны врачей гонеше: 
они желаютъ, чтобы врачеваше всецело 
перешло въ руки лицъ, окончившихъ 
полный курсъ высшей медицинской 
школы.

Двухъ MH'buifi, говорятъ по этому поводу 
„Русск. ВЬд.“, не можетъ быть о томъ. 
что самостоятельное врачеваше въ рукахъ 
лицъ, не окончившихъ полнаго курса ме- 
дидинскихъ наукъ въ высшей медицинской 
школ-Ь,— явлеше ненормальное, что полу- 
врачъ, какъ полуинженеръ, полуюристъ 
— nonsens. Это сознаютъ и сами фельд 
шера.

Правда, двухъ мненШ быть не мо

лвившихся на школьную елку маль- 
чиковъ, или доведенной до крайности 
«системы» воронцовскаго учителя, да 
еще наличности возмущенныхъ этимъ 
очевидцевъ, которые решились пре
дать это гласности, чтобы таые фак
ты заставили обратить на себя внима- 
Hie. Мнопя подобная описаннымъ про- 
явлешя«системы*практикуются годами, 
тысячи менее бросающихся въ глаза 
фактовъ, отличающихся отъ описан- 
ныхъ только степенью (камышинсыя 
школы грамоты) совсемъ остаются не
замеченными.

Таково наслед1е «добраго стараго 
времени», стремящееся перейти и въ 
новое большое дело вееобщаго обуче- 
шя. Отгородиться отъ этого наслед!я— 
такой же насущный вопросъ, какъ и 
постройка новыхъ школьныхъ здаглй, 
а для этого прежде всего армш учи
телей нужно поднять не только въ ко- 
личественномъ, но и въ качественномъ 
отношенш.

Пути для этого уже намечены: гу
бернское саратовское земское собрате 
будетъ разематривать въ текущей сес- 
сш проектъ объ учрежвенш педагоги- 
ческихъ курсовъ для учителей и объ 
устройстве вь Саратове двухъ годич- 
ныхъ педагогическихъ f курсовъ, куда 
будутъ приниматься окончивпня пол
ный курсъ женской гимназш.

Съ другой стороны, удачный опышь 
саратовскаго уезднаго земства порай- 
онныхъ совещанШ съ учителями для 
выяснешя школьныхъ нуждъ, надо ду
мать, не останется только опытомъ, 
а войдешь въ обычай и въ остальныхъ 
земствахъ, и тогда «дисциплинарная 
система для вразумления ленивыхъ» 
вместе со школой, напоминающей 
«этапъ или сарай», станутъ только пе
чальными вспоминашями о прошломъ.

Звонарь.

Dam BJS, Голубева.
Умеръ Вас. Сем, Голубевъ!..
Есть вещи, съ которыми не можешь 

примириться! Все мы смертны! Но ког
да смерть налетаешь внезапно, ей не 
веришь. Это кажется ложью. Вотъ 
только что былъ прекрасный, кротшй 
и чистый сердцемъ человекъ. Неустан
но работалъ, надеясь на лучшее бу
дущее «Зомскаго Дела», и вь тоже 
время чутко прислушивался ко всему, 
что совершалось вокругъ, въ общест
венной жизни. Углублялся въ фило- 
софско-нравственные вопросы. Только 
недавно былъ глубоко потрясенъ 
смертью Толстого и писалъ мне объ 
этомъ. Писалъ, по обыкновешю, искрен
не, сердечно, просто и ясно. И вотъ 
теперь... его не стало! Не стало ред- 
каго человека, по свой чуткости и от 
зывчивости.

Смерть его отмечена печатью какъ 
нашей местной, такъ и столичной, где 
онъ немало поработалъ. Но все же 
мне, близко знавшей его и прорабо
тавшей съ нимъ четыре года въ ре
дакцш «Земской Недели», хочется ска
зать о немъ несколько словъ.

Для насъ, саратовцевъ, въ особен
ности, для стоящихъ близко къ зем
скому делу, онъ былъ свой родной че- 
ловекъ. Въ годы его жизни здесь, 
когда онъ работалъ вь редакцш «Зем
ской Недели», не было ни одного хо- 
рошаго начинашя, въ которомъ онъ 
не прияялъ бы участ!я. Учаспя сама- 
го горячаго. Иначе какъ съ жаромъ, со 
страстью делать онъ ничего не умелъ. 
Мы все его любили, все подходили 
къ нему съ своими сомнешями, съ 
своими болями, со своими недуметя- 
ми. И какъ легко было къ нему подой
ти! Какъ легко сказать самое сокро
венное и сложное.

Время моей совместной съ нимъ ра
боты въ редакцш «Земской Недели» 
навсегда останется светлымъ воспо- 
минашемъ въ моей памяти. Наша ма
ленькая редакцюнная комнатка сдела
лась средоточ!емъ всехъ земскихъ во
просов*. Не сразу, конечно. Много бы
ло потрачено силы и энерпи, прежде 
чемъ были завоеваны симпатш всехъ, 
дорожащахъ земскимъ деломъ.

Но за то создалась атмосфера ка
кая то особенная, исключительная, ат
мосфера тепла и симаатш. «Земская 
Неделя» сделалась какъ бы общимъ 
дЬтищемь. Все были заинтересованы, 
что бы она шла хорошо. Bc i охотно 
писали въ ней. Все находили нуж- 
нымъ писать въ ней.

Для того, чтобы достичь этого, надо 
было, чтобы во главе дела стоялъ та
кой человекъ, какъ В. С. Онъ давалъ 
темы однимъ, разрабадывалъ ихъ съ 
другими, заставлялъ писать третьихъ.

жетъ, но что же делать, если ни зем
ства, ни даже само государство не въ 
состоянш въ каждомь селеши, не го
воря уже о деревняхъ, насадить вра
чей съ дипломами высшей школы? Не
ужели въ ожиданш этого, пока совер
шенно фантастическаго момента, надо 
оставить болящихъ безъ всякой помо
щи?

Ведь и теперь врачи имеютъ raide 
громадные участки и съ такимъ касе- 
лешемъ, осмотреть больныхъ ~. т - 
раго, а не толгко лечить, не пред
ставляется возможнымъ. Та-же газета 
(«Р. Вед.») говорить:

Но нельзя же однако закрывать глаза на 
жизнь и утверждать, что въ фельдшерахъ 
и фельдшерицахъ, какъ самостоятельныхъ 
врачевателяхъ, надобность совершенно ми
новала, что этотъ институтъ является те
перь анахронизмомъ, что онъ намъ больше 
и не нуженъ Подобный разеуждензя долж
ны умолкнуть передъ языкомъ цифръ и фак
товъ изъ действительной жизни.

По отчету у правлешя главнаго врачеб- 
наго инспектора за 1908 годъ, изъ 79,657,079 
зарегистрированныхъ больныхъ лечилось у 
фельдшерскаго персонала въ городахъ и 
убздахъ РоссШской имперш 23,393,293 че
ловека, что составляетъ 33,6 проц (въ 1908 
году 3J,5 проц).

Число феиьдшерскихъ самостоятельныхъ 
пунктовъ еще очень велико и вопреки ув-Ь- 
решямъ многихъ нисколько не уменьшает* 
ся Объ этомъ красноречиво свидЬтельству- 
ютъ кром-Ь отчетовъ управления главнаго 
врачебнаго инспектора за 1906, 1907 и 
1908 гг., а также свЗД ш я о состоянш 
фельдшеризма въ земскихъ губершяхъ въ 
1910 году. А сколько врачебныхъ пунктоьъ 
BCfltACTBie частой см-Ьны врачей замещает
ся временно (часто годами) фельдшерами 
и цюльдшерицами? Не только на фельдшер' 
скихъ пунктахъ, но и въ районе деятель 
ности врачей,—на врачебныхъ пунктахъ,— 
фельдшерскШ персоналъ дЬйствуетъ само
стоятельно, получая отъ врачей немалую 
часть ихъ работы по npieMy и визитацш 
больныхъ,- работы, которую земсие врачи 
зачастую физически не въ состоянш вы

полнить одни“.
Вотъ какъ отвечаетъ жизнь на «ма- 

ниловск я̂» мечташя, хотя бы и са- 
михъ врачей.

Въ стране, где еще имеются огром
ные районы безъ всякой медицинской 
помощи, где еще практикуются лоша- 
диныя средства добровольнаго лечешя, 
где нетъ ни школъ, ни самаго про- 
стаго развипя, и фельдшера, въ 
особенности современные, должны 
сыграть свою полезную роль и npi- 
учить населеше къ научному способу 
лечешя.

Вместо споровъ и небрежнаго отно- 
шешя врачей къ фвльдшерамъ и 
фельдшерицамъ надо бы лучше серь
езно заняться ихъ незавиднымъ во 
всехъ отношешяхъ положешемъ и при
вести его въ более лучшее и ими 
вполне 'заслуженное.

Фельдшера и фельдшерицы подобно 
шонерамъ прокладываютъ путь науч
ной медицине и ея представителямь, 
врачамъ. Они популяризируютъ въ на
роде идею научнаго лечешя и, будучи 
доступнее, темъ самымъ въ данный 
моменть являются незаменимыми.

Требуйте отъ нихъ фельдшерскаго 
образовашя, добросовестной службы, 
честнаго исполнешя обязанностей, но 
не лишайте пока народъ этихъ тру- 
жениковъ и не исключайте ихъ изъ 
числа врачевателей. Поднимайте ихъ 
престижъ, улучшайте ихъ нравствен
ное и матер1альное положете, а не 
смотрите на фельдшеровъ и фельдше- 
рицъ какъ на больпичныхъ служите
лей и своихъ рабовъ—и они несутъ 
свой нелегкШ трудъ, заключающШ въ 
себе большую часть общей пользы.

Каменный Гость.



i С а р а т о в с к и е  в ь с т н и к ъ

Отказать ему было невозможно, Онъ 
какъ бы внушалъ темы. Выходило 
такъ, что только тотъ, кому поруча 
лась какая-либо статья -  только онъ 
одинъ и могъ ее написать хорошо,

И при такой, казалось, какъ-бы уз 
кой, чисто земской работе, онъ оста 
ваяся чуткимъ ко всему, что делалось 
въ литературе и обществе. Прини 
малъ участае въ культурныхъ общест 
вахъ, писалъ въ мЬстныхъ и столич 
ныхъ газетахъ. Съ нвмъ можно было 
говорить обо всемъ: объ искусстве, 
художественной литератур*, о своихъ 
личныхъ переживашяхъ, а когда это 
было нужно—найти и моральную под 
держку.

Bet мы, кто ближе зналъ его, 
нили въ немъ умъ, энергш, работ 
способность, но еще больше ценили 
его душу, нужную, глубокую, любя
щую. И память о немъ будетъ жить 
не во мне одной, близко стоявшей къ 
нему по работе, а и во всехъ, такъ 
или иначе узнавгаихъ его чудную 
душу,

3. Серебрякова

Об з о р ъ  п е ч а т и
Переселенцы.

«РЬчь» снова поднимаетъ вопросъ 
о положении въ. Сибири самовольныхъ 
переселенцевъ. Набралось тамъ такихъ 
еамовольцввъ до 2 милл1оновъ, 
устроиться весьма и весьма многимъ 
такъ и не удалось. Начальство земли 
имъ не даетъ, а старожилы пользу
ются случаемъ и экспло атируютъ са
мовольцевъ во всю.

Приходится изумляться, до чего дохо
дить изощреше старожиловъ въ эксплоа 
тати самовольцевъ Старожилы закабаля- 
ютъ цчЬльш семьи самовольцевъ въ работ
ники на самыхъ тяжелыхъ уелов1яхъ, бе- 
рутъ съ нихъ по 15 руб за аренду пахот
ной десятины, берутъ за попасъ на обще 
ственномъ пол'Ь: за коровъ и лошадей 3—5 
руб, за птицъ по ЪО коп за каждую; бе 
ругъ съ самовольцевъ за питье воды, за 
хождеше по улац^ по 5 руб съ семьи; бе
рутъ даже „за дымъ“, иду щШ изъ дымовой 
трубы, тоже по 5 руб въ годъ отъ избы, 
штрафуютъ немилосердно за скотъ и пти 
цу, зашедпшхъ въ поля и огороды старо
жиловъ, или просто забираю гъ ихъ себ'Ь 
Есть старожильчески села, въ которыхъ 
взимаютъ по 10 коп съ самовольна за 
входъ въ церковь во время богослужешя 
наприм1зръ, въ сел^ Ново-Николаевском ь, 
констангиноняколаезской волости, кокче- 
тавскаго уЬзда, акмолинской области, и въ 
другихъ Но есть села, гд1* отъ платы за 
входъ въ церковь отказываются и вытал 
киваютъ изъ церкви молящихся самоволь
цевъ, говоря при этомъ: „Вы церкви не 
строили, нечего вамъ тутъ и молиться". 
При приписка же къ старожильчеекимъ 
обществамъ, помимо крупной платы за при
писку, еще въ обыча'Ь здЬсь всяческге по
боры, угощенля, взятки.

Bc i эти мытарства, доходяиця до 
того, что нередко самоволецъ съ 
семьей проводитъ 40-градусную зиму 
чуть не подъ открытымъ небомъ, 
ютясь въ стогахъ с4яа и въ землян- 
кахъ изъ хвороста, кончаются страш
ной болезненностью и смертностью. 
Везъ пользы и безъ смысла погибаетъ 
масса зкивыжъ силъ какъ разъ тамъ, 
гд4 онй особенно дороги.

Пора бы покончить съ д'Ьлешемъ 
переселенцевъ на имЬющихъ разругае
те  и самовольцевъ.

Телеграммы.
(О тъ С-Петербург, Телегр. Агент).

8-го января.
По Россш. 

П Е ТЕ Р Б У Р ГЕ . АвгустЬйшШ почет
ный председатель четвертаго съезда 
русскихъ зодчихъ великая княгиня Ма
рш Павловна получила следующую 
Высочайшую телеграмму: «Прошу Ва
ше Императорское Выючество пере
дать четвертому съезду русскихъ зод
чихъ Мою благодарность за выражен
ный ими чувства и Мое искреннее по- 
желаше дальп*шаго развиня самобыт
ности русскаго зодчества.

НИКОЛАЙ».
— Ведомство землеустройства вно

сить въ совета министровъ представ
ление о допущенш женщинъ къ прело 
даванш въ женскихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ школахъ,

— 11 января при министерств* тор
говли открывается совещаше для вы- 
яснешя подожетя писчебумажной про
мышленности.

УФА. При открытш губернскаго зем
скаго собратя губернаторъ отм*тилъ 
переобложеше имуществъ земскими сбо
рами, неправильность расходовали зем-

Десять нев№ ъ и ни
Трагм-оперетиа, съ началомъ и съ 

неизвЪстнымъ концоиъ.
Дгьйстеующъя лица:

Марья Антоновна Саратова. Бо
гатая купеческая вдова. Несмотря на 
лозрастъ—любить молодиться. Носитъ 
модныя платья—широкхя въ бедрахъ, 
узюя — въ ногахъ, вследствие чего, 
какъ острятъ ея знакомые, «похожа 
на Африку». Выписываетъ «Жен
ское Д^ло». Считаетъ себя суфражист
кой, ксл,Ьдств!б чего неустанно бра* 
нится съ дворникомъ—единственнымъ 
мужчиной въ ея болыпомъ каменномъ 
дом* стиля Салькоко.

Дочери ея: Саратов1я, Аткар1я,
Вольск1я, Cepflo6ia, Камыша, .Цари
щя, Хвалышя, Кузнещя, Петров1я, 
Балашов1я—всего десять невеста; не
который изъ нихъ также вдовы.

Саратозгя, Д6вица въ возраст* отъ 
20 до 50 л*тъ. Красится. Од*вается 
съ шикомъ, но подъ модными дорогими 
костюмами носитъ грязныя, трепаныя 
юбки. Сильно душится крепкими ду
хами, такъ какъ р*дко бываетъ вь 
бан* и иногда отъ нея—какъ злосло- 
вятъ завистливыл кумушки—«идетъ 
духъ».

Аткаргя. Молодая, бойкая д*вица. 
Какъ и сестра, старается сл*довать 
мод*, но, какъ и сестра, сильно не
ряшлива.

Во льстя. Богатая вдова, старооб 
рядка. Дама бальзаковскаго возраста.

Сердобгя. Вдова, по покойному му
жу—столбовая дворянка. Чопорна, за
носчива. Постоянная сотрудница «Вол
ги» и «Братскаго Листка». Членъ 
союза русскаго народа, на собрашяхъ

скихъ суммъ и указалъ на необходи- 
1 мость выработки противохолерныхъ 
м*ръ, также на желательность разви- 
ия кустарныхъ нромысловъ и органи- 
зацш агрономической помощи для зем- 
левлад*льцевъ.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Е . Въ шесть час. ве 
чера участники съезда русскихъ зод 
чихъ были приглашены на чашку чая 
къ АвгусгЬйшему почетному предс*да- 
телю съ*зда великой княгин* Марш 
Павловне во дворецъ Е я  Высочества.

ХАРЬКО ВЕ. Подъ председатель 
ствомъ губернатора и при участш по 
мощника главного врачебнаго инспек 
тора Шмидта состоялось заседаете по 
вопросамъ борьбы съ холерой. Поста
новлено; открыть врачебно-наблюдатель 
ные пункты въ губерши, курсы для 
врачей, студентовъ и низшаго персо
нала, ходатайствовать объ освобожде- 
нш земствъ отъ призретя острозараз- 
ныхъ больныхъ арестантовъ и предо 
ставленш санитарнымъ комимямъ пра
ва прекращать этапную пересылку аре
стантовъ во время эпидемш.

ТИФЛИСЪ, Изъ Батума телеграфиру 
ютъ: При небываломъ шторме и снежной 
вьюге грозой и волнами смыта дамба 
передъ здашемъ гимяазш; вода прони- 
каетъ въ здате гимназш; тюрьме 
угрожаетъ разрушеше; приняты ме
ры къ переводу арестантовъ. Озеро 
Hypio, выступившее изъ береговъ, за 
ливаетъ городской садъ, смытъ буль- 
варъ, размыта читальвя, грузовые па
рохода отошли на рейдъ.

НОВО-БАЯЗЕТЕ. Больше Еедели 
въ уезде свир*аствуетъ страшная ме 
тель съ буранами и сильными холода
ми; дороги занесены, есть челов*чесюя 
жертвы.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станцш 
Ан1рацитъ, вел*дств{е метели, разби
лись объ тупикъ 17 груженыхъ ваго- 
новъ и паровозъ; убита машинистъ.

ЕВПАТ0Р1Я. Пароходъ «Севасто
поль», вышедш'й 5 января въ Одессу, 
всл*дсгае сильнаго шторма, 6 января 
вернулся обратно. При высадкЪ пас- 
сажировъ на шлюпкахъ одна разбита 
шкваломъ, другая выброшена на бе 
регг; все пассажиры спасены. Сегодня 
буря стихла и пароходъ вышелъ.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Е . 5 января состоя
лось первое заседаяie Высочайше уч
режденная) комитета для сбора по 
жертвованШ въ пользу пострадавшихъ 
отъ землетрясения въ Семиречь*. По- 
жертвован!я принимаются въ канцеля- 
рш Августейшей председательницы Го
сударыни Александры Феодоровны въ 
Зимнемъ дворце и въ канцелярш ко
митета. Точное число пострадавшихъ 
сем йствъ еще не выяснено, вследст- 
aie трудности сообщения со многими 
селен1ями и киргизскими зимовками, 
но полученныя уже сведешя свид*- 
тельствують о чрезвычайно бедствен 
номъ положен in многихъ сотъ семей- 
ствъ. Подробный свед*н1я  о разм*- 
рахъ бедствхя, о числе пострадавшихъ 
семействъ, убитыхъ и раненыхъ экст 
[)внио запрошены у туркестанскаго г.- 
губернатора.

- Наследникъ Цесаревичъ зачисля
ется въ списки 80 пехотнаго Кабар 
динскаго ген.-фельдмаршала князя Ба- 
рятинскаго полка.

- Награждаются: Анной второй ст. 
полковникъ Ульянинъ, капитанъ Голу 
бевъ; Анной третьей ст, штабсъ-каии- 
танъ Матыевичъ-Мацеевичъ. Объявля
ется Высочайшее благоволеше члену 
инженернаго комитета военному инже
неру ген.-лейт. Кирпичеву за особыя 
засуги въ деле воздухоплавашя.

З а  р у б е ж о м  ъ.
П О РТЪ -Л У И , На остров* Мавршия про- 

изошли серьезные безпорядки на почв* вы- 
боровъ. Въ Курепип!) магазины и конторы 
разграблены толпой, порядокъ возстанов- 
ленъ войсками; банки охраняются солда
тами

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера телегра- 
фируютъ изъ Адена: Имамъ Я к 1я обьявилъ 
войну туркамъ и разоедалъ по всЬмъ на- 
правлешямъ въ горы вооруженные отряды. 
1еменс1«й  шахъ Боня-паша примкнулъ къ 
имаму; арабы прерываютъ телеграфное со 
общеше, срезая провода и угрожаютъ дви- 
женаю по дорогамъ. Ожидается всеобщее 
возеташе во всей провинцш. М1;стяыя 
власти по телеграфу запросили военныхъо 
нодкр'Ьпленш изъ Константинополя. Пре- 
тендентъ Я ы я  открылъ военный д4йств]я 
противъ турецкихъ войскъ; главный го 
родъ области Азиръ съ декабря осажденъ, 
въ немъ находится губернаторъ и большой 
гарнизонъ.

Б Е Р Л Я Н Ъ . Рейхстагъ отклонилъ нред- 
ложен1е консерваторовъ объ освобожденш 
императорской четы отъ налога на при- 
ростъ ценности Во время голосов авзя 
поляки покинули залъ заебдашя.

Посл&дшя пзвистт.
Но инищатиЕе П. А. Столыпина 

при н*которыхъ губернаторахъ учре 
ждается особая должность чиновни 
ковъ, которые должны будутъ следить 
за местной печатью и ежемесячно че 
ревъ губернаторовъ представлять Сто 
лыаину свои соображешя о деятельно 
сти и направлеюи отдельныхъ орга 
новъ печати. (С. М.)

— Корреспондента «Петерб. Газе 
ты» сообщаетъ, что въ текущемъ году 
будутъ сняты усиленныя охраны. Сня 
Tie ихъ предполагается къ 1-му сентя 
бря. (Руль)

— «Речи» телеграфируютъ изъ Ума 
ни: Реви81я уманьскаго земледельче 
скаго училища, произведенная въ свя 
зи съ загадочнымъ убШствомъ въ саду 
училища, будто бы на политической 
почв*, одного воспитанника, закончи 
лась увольнетемъ всехъ воспитанна 
ковъ и педагогическаго персонала 
Училище закрыто.

— Въ Ирбит* покончилъ съ собой 
товарищъ прокурора екатеринбургскаго 
окружнаго суда Маслаковъ.

— Какъ изв*стно уже, въ Петер 
бург* арестованъ Абрамъ Ковбасенко 
который покушался на Л. Андреева 
При допрос* онъ разсказалъ, что Ан 
дреевъ его просталъ и отпустилъ съ 
миромъ, а нападен1е онъ проиэвелъ 
потому, что былъ оскорбленъ неспра 
ведливымъ отношешемъ жены Андре 
ева. (С. М )

— Закончилось ра,зсмотр*ше устава 
о синематографахъ, который съ конца 
января будетъ введенъ въ жизнь. Но 
вый уставъ ограничиваетъ сферу сине 
матографаческихъ картинъ. (Р .)

— Въ Петербург* на средства одно 
го изв*стнаго коллекщонера картинъ 
открывается первая въ Россш частная 
академ!я художесгвъ. Во глав* новаго 
учреждешя станетъ художаикъ Бенуа 
(Р.).

котораго декламируетъ патрштичесия 
стихотворен1я.

Камыша, девица, Одно время бы
ла эсеркой, но затемъ раскаялась. Не
прочь выйти замужъ, но непременно 
за человека солиднаго, въ род! гр. Д.
А. Олсуфьева.

Царищя. Девица—очень стропти- 
ваго нрава, съ которой, что называет
ся, «сладу нетъ». Женихи ея боятся 
и обегаютъ. Знакомые убеждены, что 
«векъ сидеть ей въ дЬвкахъ».

Хвалынгя. Девица. Нрава кроткаго 
и тихаго. Торгуетъ яблоками. Блон
динка.

Кузнецгя. Вдова, мещанка. Хозяй
ка и хлопотунья. Торгуетъ кожами, 
столярнымъ клеемъ, гвоздями и т. п. 
Въ хорошихъ домахъ не принята, по
тому что сморкается въ передникъ и 
коверкаетъ слова: вместо «пертурба- 
щя», говорить «проститущя», вместо 
«дегенератъ», «ренегата»; кроме того 
сильно пахнетъ дегтемъ.

Петровгя. Девица. Замечательна 
темъ, что во время земскихъ собранШ 
увлекается биллиардной игрой, въ на
дежде прельстить такимъ образомъ ко
го-либо изъ господъ гласныхъ и же
нить на себе.

Балашовы Девица, Типъ Глафиры 
изъ «Волковъ и овецъ». Нодъ благо
честивой наружностью кокетка и озор
ница. Готова выйти замужъ за всехъ 
мужчинъ сразу. Какъ и мать—неря 
шлива. Не любитъ, когда при ней 
говорятъ о летахъ.

действие происходить въ доме 
Марьи Антоновны. Богатая обстанов
ка въ парадныхъ комнатахъ: дорогая 
мебель «см*шаннаго стйгя», т. е. ку 
пленная у разныхъ лицъ и въ разное 
время «по случаю»; электричество; на 
столахъ модернистов журналы, «Жен
ское Дело» и тутъ же «Похождешя 
'Перлона Хольмса», «Палачъ города 
Берлина» и т. п.

Цяркулвръ ворэшеш
гПештш-

Передаемъ полностью этотъ цирку 
ляръ, о которомъ телеграфировадъ 
намъ петербургскШ корреспондента: 

«М. В. Д. ВоронежскШ губернаторъ. 
По кавцелярш. Делопроизводство 3 
9-го ноября 1910 года. № 6,905
Циркуляр®) уезднымъ исправникамъ 
Воронежской губерши. За последнее 
время констит,'цюнно-демократическая 
парт!'я решила обратиться къ работе 
прежвихъ либераловъ 90-хъ п . и, 
направивъ свою деятельность на куль 
туряо - просв*тительныя ц*ли. вести 
эту к,ультурно-нросв*тительную работу 
по строго-опред*ленной программ* 
подчинить в*д*шю м*стныхъ своихъ 
комитетовъ. Подобнымъ образомъ д*й- 
стл!й пария имела въ виду достигнуть 
двухъ целей: 1) организовавшись 
воплотившись въ различныхъ слояхъ 
населетя, она этимъ какъ-бы легали
зуется, при каковомъ условш, не
сомненно, будутъ облегчены ея руко
водство и деятельность вообще, и 2) 
направивъ всю свою деятельность на 
культурно-просв*тительиыя ц*ли, пар
ия разечитываетъ пр!обр*сти симиатш 
общества и вм*ст* съ т*мъ, путемъ 
настоящаго общен1я, устройствомъ 
лекцШ, coopanifl и т. п., будетъ всегда 
въ курс* настроешя массъ и этимъ 
облегчить работу и пропаганду своимъ 
членамъ. Но т*мъ ,же соображеньямь 
кадетская napTin нын* занята органи- 
зац1ей подъ флагомъ безпарнйности 
союза учителей и учительницъ, чтобы 
сплотить остатки бывшаго всеросеШ 
скаго союза учителей и учительницъ 
им*вшаго революционный характеръ, и 
возродить организацию, долженствую 
щую нын* стать центромъ всероесШскаго 
союза учителей и учительницъ; а чтобы 
еще бол*е сплотить и объединить учи
тельш! персоналъ, nap iie fi въ 1909 г. 
были сформированы экскурс)и за гра
ницу, а въ текущемъ году нам*ченъ 
рядъ такихъ же экскурса по Poccia. 
Въ орган дзацщ этйхъ экскурий осо
бенно живое учасие принимаетъ гра 
финя Варвара Николаевна Бобрин
ская, являющаяся виднымъ парпйнымъ 
работникомъ по городу Москв*. На 
ряду съ этимъ, благодаря щедрой ма- 
тер!альной поддержк* видныхъ партШ- 
ныхъ деятелей, ныне переведенъ изъ 
Шева въ Москву журналъ «Народный

Марья Антоновна сидитъ за сто- 
ломъ, въ шелковомъ засадеяномъ ка 
поте, и гадаетъ на картахч, куплен- 
ныхъ по дешевке у швейцара Коммер' 
ческаго собрашя.

Марья А нт. Нр1едетъ, не npie 
детъ, пргЬдетъ, не пр1едетъ... (обра 
щаясь къ Саратов1и). Выходитъ, не 
пр1едетъ. .

Саратовгя. А я нынче гадала, такъ 
выходило наоборотъ: непременно npie- 
детъ. Да и быть не можетъ, чтобы не 
пр1ехалъ. Где же это видано, чтобы 
для такихъ невеста не нашлось жени
ха! Завсегда найдется.

Валашовгя. А я ничего хорошаго 
не жду. Всю ночь тамбовские окорока 
снились-—а это, по моему соннику, не 
къ добру.

Камыша. И все это вздоръ! Все 
сонники врутъ, и я удивляюсь, какъ 
въ наше время, можно имъ ве
рить.

Сердобгя. Ну, ты известная либе
ралка: ни въ сонъ, ни въ чохъ не 
веришь, и все это съ техъ поръ, какъ 
вообразила себя эсэркой. А, помоему, 
ты просто дура!

Камыша. А ты—ретроградка, дуб- 
ровинская подметка, блоха бессараб
ская!

Хвалынгя. Перестаньте, сестрицы, 
не бранитесь, и такъ тошно.

Балашовгя Охъ, тошно, душеньки! 
Замужъ—смерть какъ хочется, а ни 
одинъ женихъ не едетъ.

А все покойный батюшка виновата. 
Какъ поссорился съ Петромъ Петрови- 
чемъ—такъ никто после этого не же
лаете къ намъ ехать. А какой былъ 
женихъ—загляденье! Да и ты, сестри
ца Царочка, хороша. Говорила, го
ворила — и договорилась. Посидишь 
теперь за свой язычекъ въ дбвкахъ.

Марья А нт. (плачетъ). Батюшке — 
царство ему небесное!—что! А. вотъ 
каково мне теперь, вдове горемычной,

Учитель», который, и явится собствен-( объединяя земцевъ съ бюрократами и 
нымъ легальнымъ органомъ будущаго j выполняя такимъ цутемъ благодарную
союза. По имеющимся св*ден1ямъ, по
давляющее большинство просв*титель 
ныхъ учрежден]'! въ настоящее время 
уже находится подъ безусловнымъ воз 
д*йств!емъ кадетской язртш. Незави 
само кадетской партш, просв*татель 
ныя органиэацш въ рабочей сред* 
являются предметомъ серьезнаго вож 
дел*шя и для сощалъ-демократической 
и сощалъ-револющонной парии. На 
общепартШной ковференц'ш россШской 
сощалъ-демократической рабочей пар 
ии въ декабр* 1908 года признано 
существенно необходимымъ обратить 
особое внимаш'е на использоваше въ 
парнйныхъ интересахъ укр*плешя 
существующихъ и учреждешя новыхъ 
нелегальныхъ, легальныхъ и полуле 
гальныхъ организаций въ рабочей сре 
д*, которыя могли бы служить соцалъ 
демократической партш опорными 
пунктами для агитацюнноЗ, пропаган 
дистской и практически организащон 
ной работы среди массъ, причемъ 
среди этихъ организаций опред*леино 
указаны клубы и просв*тительныя Об 
щества. На V съ*зд* сов*та парии 
сощалъ-революцюнеровъ въ ма* 1909 
года также признано было необходи 
мымъ проникать ьъ легальныя проев* 
тительныя Общества для исаользовашя 
ихъ въ парт1йныхъ цЬляхъ Объ изло 
женномъ поставляю у*здпыхъ исправ 
никовъ въ известность въ дояолнеше 
къ циркуляру отъ 28-го февраля 1908 
года за № 654. Подлинный съ надле 
жащими подписями». (РЬчь).

эво

Мпмокодомъ.
Какая р а зн и ц а !.

Какая, съ Божьей помощью, 
лющя!

Только въ прошломъ году среди гу 
бернскихъ земствъ замечался вполне 
определенный и твердый курсъ,

Въ прошломъ году никто, напр., не 
имелъ бы мужества задать кому ни 
будь изъ правоверныхъ земцевъ во 
просъ:

— А что, какого вы маешя на 
счетъ субсидировашя «Волге»?

Ибо не удостоился бы ответа. И не 
только не услышалъ бы въ ответа 
членораздельной речи, но встр*тилъбы 
горящШ пламевемъ взоръ.

Господа изъ управы, къ которымъ 
кое-кто обращался за разр1'.шешемъ 
сомн*нШ, говорили сурово:

— «Волга»? Ну, конечно,
«Волга» обелуживаетъ земско-дворян- 
ейе интересы и, следовательно, намъ 
необходима.

И «Волга», которой, собственно ГО' 
воря, надо было черпать вдохновеше 
изъ «темнаго» источника, черпала его 
изъ земской кассы, отъ земскаго пла
тельщика, который даже не нодозре 
валъ объ ея сущестзоваяш.

И земешя деньги шли на пропаганду 
антиземекихъ идей, шли на дело, въ 
которомъ сами земцы не видели про
ку. Но верные «принципу» старались 
усыпить себя всевозможными софизма
ми и создать фикщю общественнаго 
елужешя.

Въ «Волг*» упражнялись «зезщы»
.. Исеевъ пелемизировалъ съ врагами 

«порядка и успокоешя», г. Квндяковъ 
излагадъ свои мысли о спасенш отече
ства и тоже полемизировалъ, но съ 
октябристскими лидерами, доказывая 
имъ, чю истинное спасете—въ истин 
но-руескомъ лагере...

И еще г. Ис*евъ познакомилъ сто 
тысячъ подписчиковъ «Волги» еь об
разцами своей полемики въ одной изъ
ДУМСКИХ'Ъ К0МИС1Й...

— Кадета меня нахаломъ, а я его. 
дуракомъ... и остался побйдителемъ, 
ибо онъ мне ничего не ответилъ..

Хоть земцамъ было лестно иметь въ 
высокомъ собранш талантливыхъ поле 
миетовъ, удостоившихся лестныхъ эпи 
тетовъ, но все же плакали земсия 
денеж|£,..

Земцы упражнялись въ литератур- 
номъ искусстве въ «собствевномъ» ор 
гане, но все эти перлы пропадали 
безлюдно для современником,, ибо ис 
тины, провозглашаемый кадетами о са- 
)атовскихъ избранникахъ, если были 
новыми для Петербурга, для Саратова 
давно уже потеряли прелесть новизны 

Такимъ образомъ, въ продолженш 
двухъ летъ земская «Волга» разраба 
тывала общегосударственный задачи,

съ десятью дочками...
Кузнецгя, А я намеднись въ ли 

сточкахъ читала, быдто въ Питере 
хо-о-рошая сваха есть—въ Новомъ 
Времени проживаетъ. Говорят*, заве
дете такое это, где самыя что ни на 
есть лучппе женихи собираются Такъ 
не написать ли туды,—али публика- 
Hiro сделать. Нуженъ, молъ, женишокъ 
къ хорошимъ невестамъ...

Саратовгя■ Боже мой, необразован
ность какая/ Во-первыхъ, «Новое Вре
мя»—не заведете, а газета; а во вто- 
])ыхъ,— такъ тебё по публикацш и 
поедетъ сюда хорэшШ женихъ. А еже
ли и npie детъ, такъ увидитъ твою чу
мазую рожу, понюхаетъ, чемъ пах
нешь,—и непременно сбежитъ.

Кузнецгя. Ну ты, охалка, понюхай 
сперва, ч*мъ сама пахнешь...

Царищя. Известно чемъ—кра
молой!..

Саратовгя. Не правда! Не правда! 
Эго ложь! Это ты изъ зависти выду
мала! Ежели бы я была крамольницей, 
то на мои обеды не ходили бы по
чтенные люди, вь орденахъ да въ лен 
тахъ.

Марья А нт. Да будетъ вамъ, доч
ки, ссориться, дело сурьезное, а оне 
тутъ ссоры заводятъ. Вотъ останетесь 
въ дЬвкахъ, такъ будете знать какъ 
ссориться.

Хвалынгя Дйствительно, сестрицы, 
перестаньте ссориться, нехорошо, ведь 
пятый уже женихъ отказывается отъ 
насъ.

Аткаргя. Какое пятый—седьмой! 
Марья А нт. Вотъ видите! Поду- 

маемъ ка лучше, какъ помочь беде. 
Мне кажется, что Кузочка не такъ уже 
глупа, предлагая обратиться въ «Но
вое Время». На счетъ всякихъ ева- 
ташй—лучше этого места ничего не- 
найдешь. Не написать ли въ самомъ 
деле туды?

Саратовгя. Что же, мамаша, напи- 
шемъ. Авось, оно пришлетъ намъ хоро-

мисою устранетя пропасти между дву 
мя лагерями...

Однако результата получился неожи 
данный: на мёсто одной пропасти по 
явилась другая—между земцами и зем 
скими плательщиками, на плечи кото 
рыхъ взвалили такую непосильную обу 
зу, какъ со.держаше истиннно русскихъ 
публицистовъ...

ЗзмскШ бутербродъ, невидимому 
грозитъ несварешемъ, публицисты 
кушали съ аппетитомъ, не заботились 
объ интересахъ земскаго плательщика 
и все свои нисательсия способности 
сосредоточили на импозамтныхъ фагу 
гурахъ г.г. Киндякова и Исеева.

И теперь земскШ бутербродъ грозитъ 
уплыть такъ же легко, какъ въ свое 
время пришшлъ.

Въ настоящее время правоверный 
земецъ не только не станеть сердить 
ся, если вы спросите у него о судьб 
оубсидШнаго воспособлешя, но напро 
тивъ екажетъ вамъ, пожалуй, съ лег 
кой усм*шкой.

— Эго было затмеше, черта его 
знаетъ, подъ влЬшемъ чего. Но те 
перь—шабашъ! покушали и доволь 
но...

Вотъ какая, съ Божьей помощью, 
аерем*на! И не только въ области на 
саждешя «здоровыхъ» земскихъ идей 
но и во вс*хъ другихъ областяхъ зем 
ской жизни.

Въ прошломъ году въ изв*стяой ча 
сти земцевъ преобладало яедов*рчивое 
OTHomeHie къ учителямъ.

Вы помните полемику по поводу 
вольскихъ «вис* льни ковъ» изъ учи 
тельской семинарш? Едва  ли въ  этомъ 
году на земскомъ собрано! вы услы 
шите т а и я  р*чи.

Теперь земская управа нредлагаетъ 
создать курсы для земскихъ учителей 
постоянное и прочное учреждеше, въ 
н*которомъ род* «разсадзикъ» куль 
турзыхъ работниковъ для деревни. На 
м*чаются по у*здамъ школьныя с*ги 
потребуется масса новыхъ силъ. Зем 
цы, быть можетъ прогивъ желанхя, ока 
зываются захваченными водоворотомъ 
жизни, сдвинувшимъ ихъ еъ мертвой 
точки и толкнувшимъ в передъ по той 
же старой стезЬ, съ которой они въ 
свое время старались забраться въ 
сторону. Создали они себ* тог
да въ помощь и «земскую» «Вол
гу» и выдумали легенду о воль
скихъ «вие*льникахъ». Но жизнь 
швырнула «Волгу* въ сторону, раз 
била миоъ о вольскихъ «aienponpiaTO- 
рахх» и поставила земцевъ на ста
рую дорогу.

Путь нам*ченъ, ноложен!е опред* 
лилось. Спасенье въ движенш впередъ 

Coopaai е текущей сессш должно 
явиться поворотяымъ пунктомъ въ зем
ской деятельности...

Чужой.

Открытки.
(Изъ Москвы).

Встр*тилъ репортера одной и>ъ 
московскихь газета, который об*жалъ 
почти ве* главные московск1е рестора 
ны и возмущеиъ до глубины души.

Читала? волновался овъ.— А? 
графъ Илья Львовичъ Толстой съ бра- 
томъ были въ Петербург* съ заявле 
н1емъ, что желаютъ продать Ясную 
Поляну въ нацшнальную собственность. 
Но что для этого сдЬлано? Что сд*ла 
но вообще для ув*ковечешя памяти 
Толстого? Собраны ли деньги? Сколько? 
Ведь одна надежда на издаше его со 
чинен1Ё? Межъ темъ, на пьянство, ку
тежи, шикъ у насъ денегъ сколько хо 
тите! Скажите, что, напримеръ, Моск
ва—это сердце Россш—въ которой 
жилъ величайшШ и ъ ея сыновъ, еве 
точъ, руководитель, пророкъ, всю жизнь 
трудившШся на благо родины, что она 
дала, хотя бы на выкупъ земли ясао- 
полянскимъ крестьянами? Ничего, кро
ме несколькихъ рублей, да и то ПО' 
жертвованныхъ рабочими? А не угод 
но-ли, что эта Москва дала рестора- 
намъ, т. е. своему чревоугодш подъ 
Новый годъ? въ одну полу ночь? Слу
шайте! Ресторанъ «Яръ». Самое на 
3BaHie, поганое, цоказываетъ на его 
вместимость. Но въ немъ два от^ле- 
HiB: л*тнее и зимнее. И вотъ-съ, оба 
отдЬлегая были переполнены. Вс* ка
бинеты также, причемъ такъ какъ не 
только столы, но и вообще вс* сво-

шаго жениха.
Марья А нт. Садись, дочка, пиши. 
Саратовгя пишетъ: «Многоуважае

мая Р*дакщя! Такъ что очень ну: 
даясь въ жених* покорн*йше прошу 
Засъ выслать своего...»

(Окончите неизвестно).
Старый Журалистъ.

Шагь вПавы1К8.
Знаки пренинашя въ нашемъ оби 

ход* вообще играютъ огромную роль. 
Возьмите, наприм*ръ, многоточ1е. 
Этому знаку въ особенности повезло 
насъ.
На перекоръ вс*мъ стих!ямъ, онъ 

чувствуетъ себя в 10лн*консгитущонно.
Свобода многоточ)я—факта, противъ 

котораго безеильна даже третья Дума.
Только какой-нибудь изъ патрюти- 

ческихъ озлотовъ соберется сказать 
«гм,,.», какъ въ самомъ нужномъ м*- 
ст* увидитъ этотъ коварный риториче- 
скШ знакъ.

— Сорвалось, — только и остается 
ему сказать въ досад*.

A MHoroTonie, какъ ни въ чемъ не 
бывало, растекается по строчкамъ бе
зудержной и вольной струей.

Не меньшей популярностью поль
зуется у насъ и другой знакъ—кавыч
ки.

Кром* грамматическаго назвашя 
эпизод аческШ» я бы присвоилъ этому 

знаку и другое назваше «обществен
ный»,—въ отличие отъ знака полити- 
ческаго по преимуществу—многоточия.

Ибо первымъ мы пользуемся не 
столько въ силу конституцшнной «конъ
юнктуры», сколько въ силу правалъ 
нриличдя, благовоспитанности я про- 
чихъ призваковъ «тонкаго обращения».

Но утонченность манеръ этого бла- 
говоспитаннаго знака не м*шаетъ ему 
быть пренепр]ятв*йшимъ существомъ

бодныя м*ста были заполнены, то въ Новоросмйскаго унив Ланг» 
залъ уже не пускали. Каково? Что же я чт0 университету нео| 
д'Ьдаетъ Москва, когда она рвется на * . J г  ь . 1
такое благородное д*ло, какъ выпивка Д0ма рввизш въ связи съ бе
съ закуской? Конечно, драку, дебошъ 
она все эго проделала, разбавъ 
телефонъ.. Результата: выиито бол*е 
1000 бутылокъ шампансааго, еъ*дено 
свыше, ч*мъ на 9000 р., а всего про 
пито и съЬдено свыше ч*мъ иа 22000 
р., т. е. свыше 22 десятинъ земли 
если -даже считать 1000 руб. за деея 
тину.

— Неужели? уеумяились мы.
Факта. Но вы слушайте дал*е,

Ресторанъ «Метрополь»—м*сто чрево 
угодья подъ Новый годъ московскихъ 
киллюнеровъ. Драгоц*ннейш!е дамекде 
туалеты, брилл1анты... море бралльан 
товъ, фраки, последнгй европейсшй 
шикъ.

Выпито, несмотря на то, что поме 
щеше меньше «Яра», не менее тысячи 
бутылокъ шампанскаго, съедено, какъ 
и въ Яру, не меньше 9 тыс. рублей 
т. е. и здесь не меньше 22 десятинъ 
Ресторанъ «Стр*льна» торговалъ евн 
ше 10 тыс. р «Эрмитажъ» Оливье то 
же не меньше 10 тыс. р. Знаменитый 
Мартьяиычъ загаибъ въ своей волчьей 
ям* свыше 6 тыс. р , «Новый Нетер 
гофъ» до 5 тыс, руб , «Золотой Якорь 
до 3 т. р., «Гурзуфъ» до 2 тыс. руб 
Ресторанъ Крынкина до 4 тысячъ руб 
лей.

А всего пока свыше 80 тыс. р., 
е. свыше 80 десятинъ земля, полагая 
какъ я уже сказалъ, по тысячу руб 
лей за десятину, т. е. неслыханную 
ц*ну.

— Но вы сказали—пока? Что эго 
значить?

— Потому, что не собралъ еще 
саравокъ въ знаменитомъ ресторан* 
«Прага», въ огромной «Больш ой Мос 
ковской Гостиннице», не менее огром 
номъ «Славянскомъ Базаре», у хлебо 
сола Т*етова, въ шикарной «Ань 
пШской РозЬ», въ купечесаомъ клубе 
въ охотничьемъ клубе, въ дворянскомъ 
клубе, въ немецкомъ клубе, въ  при 
аазчичьемъ клубе и т. д. Пов*рьте 
что наберется еще десятинъ сто... Y 
это только въ одну ночь подъ Новый 
годъ, не считая трактировъ и т. д. 
Шарлатаны мы, батенька!

Вотъ говорятъ и пишутъ, что про 
шедшШ годъ не пранесъ вамъ ничего 
путнаго. Въ газетахъ приводягъ на 
этотъ счетъ изречешя: профессора М 

Ковалевскаго, проф. Озерова, П 
П Милюкова, А. И. Гучкова, проф 
Л. Л. Комаровскаго, Н. П Шубин- 
скаго и т  д. и т. д , ц*дыя сотни, до 
В М. Пуришкевича включительно 
Ве* находятъ: «мало» или «ничего». 
А я скажу «по Сеньк* шапка», «ка- 
ковъ приходъ, таковъ и попъ». Не 
годъ виновата. Онъ не причемъ. Во 
всемъ и «мало» и «ничего» мы вино
ваты Болыпаго не сгоамъ. Подвину 
лись ли мы за 1910 годъ хоть на вер 
шокъ къ тому идеалу, который поста 
вилъ намъ Толстой, осутцествили-ли мы 
хоть въ самой ничтожной мер* то 
учеше, которое онъ проповедовалъ? 
Мы алчны, начиная съ его родныхъ дЬ 
тей, мы жестоки какъ звери, мы честолю
бивы, мелочны, любимъ только еамяхъ 
себя, мы не помнимъ, что «есть на све
те и друпе Львы», какъ сказалъ предъ 
смертью Левь Николаевичъ.

Поэтому «нечего на зеркало пенять 
коли рожа крива». Нечего бранить 
прошлый годъ, когда мы не сделались 
лучше и къ 1911 году. Что сеяли, то 
и пожали.

Я не сталъ возражать.
Око.

П01ПЫЯ ШЕГРЙППЫ
Отъ нашихъ корреспонденте въ).

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  8 января. «Н о 
вое Время» дЬлаетъ попытку дока
зать, что Левъ Толстой былъ его 
едииомышленникомъ: иЬвая Стамо 
повЬствуетъ въ зтой газет*, что 
Толстой былъ... антясемитъ..

Начиная съ 19 декабря въ 
1улков* отм*чено 50 землетрясе- 

шй.
-  Столы пинг, внося въ Госуд. 

Думу законопроекта объ усиленш 
полицш, заявляете, что реформа 
полнщи пока отложена.

ОДЕССА, 8 января. Профессоръ

для того, кого онъ дружески включить 
въ свои объятья.

Taeie маленьые-маленьпе крючочки 
его, а причиняютъ боль и зудъ невоз
можный.

Согласитесь сами, такъ ли ужъ api- 
ятно быть: Нашимъ «уважаемымъ» де- 
путатомъ Пуришкевичемъ. Такъ ли 
ужъ вкусно бельгШское «угощенье», 
чтобы изъ за него поступиться неко
торыми обязанностями избраннаго 
по отногаетю къ интересамъ избрав- 
шихъ.

Нетъ, не позавидуешь тому лицу иди 
учрзждешю, которыя 6.iaronpio6p*Ta- 
ютъ этотъ знакъ.

Еще менее позавидуешь тому, кто 
ухитряется въ немъ родиться или съ 
первыхъ шаговъ броситься въ объятья 
его крючечковъ.

Новый годъ подарилъ насъ новымъ 
Общеетвомъ,—по крайней мере, узнали 
мы о немъ и увидели его первый 
шагь только въ новомъ году.

И этотъ шагъ былъ—въ кавычкй. 
«Общество вспомоществования уча

щимся въ высшихъ и среднихъ учеб- 
ныхъ заведетяхъ» начало свою дея
тельность соревновашемъ, не совсемъ 
вразумительнымъ для непосвящен- 
ныхъ.

Но и для посвященныхъ—еоревно- 
ватемъ не такимъ, какое можно бы 
было назвать «благороднымъ».

Съ устройства «студенчеекаго» вече 
ра, отъ котораго открещивается боль
шинство студентовъ-саратовцевъ, объ- 
единенныхъ въ землячестве.

Вечеръ устраивается въ одно и то
же время съ вечеромъ московскаго 
землячества—въ Татьянинъ день, 12 
января.

На началахъ строгой конкурренцш— 
чья возьметъ.

Но «чья бы ни взяла», въ убытке 
все же ведь должны остаться обе орга- 
низацш.

Недовыручить и московское земля

дама ревиз1я въ связи съ бе 
рядками; профессоръ также вы 
зался за воепрещеше студен1 
носить оружле, къ какимъ бы г 
памъ они ни принадлежали.

8 -го января.
(Отъ С.-Пет. 1 елег. Агентств

ЗУГДИДИ. Выпалъ глубокШ ei 
Прекращено сообщение съ Ново* 
ки.

ТА Ш К Е Н ТЕ . Генералъ-губерна 
выехалъ въ Верный для оказаны 
мощи пострадавтпимъ отъ землет} 
шя,

НИЖЕНЙ. Отъ взрыва парс 
котла на сормовскихъ заводахъ п 
чили сильные ожоги помощникъ Д0 
тора, машинистъ и кочегарь.

СИМБИРСКЕ. На борьбу съ 
рой земское c.o6paHie внесло въ 
ту 60000 р., на приняие меръ 
тивъ заноса чумы 10000 р.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Е . Въ контору вел 
го князя Александра Михайлович; 
постройку воздушнаго флота въ в 
ре 1910 г. поступило пожертвов 
3952 руб.

Финансовое положен!1 
губ. земства *)

Въ поискахъ изыскав!» нов 
источниковъ дохода, кроме глав! 
объекта обложения — сельскаго хо 
отва, въ течеше поел*днаго десяп 
ия была произведена переоц'! 
во*хъ городскихъ недвиасимыхъ 
ществъ и торгово-промышлевныхъ 
веден1й въ уЁздахъ. Эга операция 
личила доходность почти иа 4 ми 
она рублей.

Переоценка земельныхъ вмущв( 
также закончена. Всего же по гу( 
н!и доходность недвижимыхъ имуще) 
увеличена съ 15 до 22 съ полов. ) 
лшновъ рублей, т. е, на 50 проц.

Обложев(е рубля чистой доходщ 
въ среднемъ за десятилМе по узед 
увеличилось съ 9,13 до 13,39 
а вместе съ губернскимъ—съ 1 
до 17,82 коп.

Хогя губ. сборъ въ общей су 
и увеличился на 29,8 проц , но 
перевод* на рубль доходности 
уменьшился на 15,3 проц. всл*да 
увеличешя доходности недвижим] 
имуществъ.

Среди различныхъ категорШ нвд 
жимыхъ имуществъ первое м*сто 
величин* (75 проц) згнимаютъ зе 
я л*са въ количеств* 6 829.123 да 
тины еъ доходностью въ 16.904, 
руб.

По сравненш съ 1900 годомъ о{ 
жез1е земскими сборами десятины 
ли увеличилось въ кузнецкомъ уезд| 
27 проц., саратовскомъ—35 проц., 
рицинскомъ—42 проц., камыщинси 
54 проц,, сердобскомъ и Хвалынске 
56 проц, балашовскомъ— 75 про 
петровскомъ — 83 проц , аткарсм 
84 проц., вольскомъ'—96 проц., а 
среднемъ по губорнш на 80 проц.

Принимая во вниман1е друпе на 
ги на земельныя имущества (поземе 
пый налогъ —8 коп., MipcKie обо 
уплата проц. по долгамъ по 82 
а земек1е~-44 съ половиной коп, 
всего 1 руб, 34 коп.), управа пр; 
дитъ къ заключена, что каия бы 
ры ни принимались для увеличи 
производительности земли, она не 
жетъ поспевать за ростомъ налога 
которые съ каждымъ годомъ not 
щаютъ все большую и большую ча 
возможной чистой доходности 
сельско хозяйетвеннаго промысла.

Идти дальше по пути увеличй 
обложешя земель не представляя 
возможным ь.

Нельзя остановить и земскую жя1 
со всеми ея потребностями.

Некоторыя земства, сознавая полн 
невозможность выйти собственнн 
усил1ями изъ создавшегося тупя 
обратились уже къ правительству 
просьбами о помощи въ различны 
видахъ.

Наиболее распространенными явл® 
ся мнете, что все ценности, враЩ» 
Щ1яся и иребываюпця въ стране, дм 
ны служить источникомъ земей

Оконч. См. № 5 «Сар. В*стн.“

чество—Татьянинъ день которому яр 
надлежитъ на бенефисныхъ, такъ й 
зать, правахъ давности.

Недовыручить и новое Общей 
спешащее «веселыми ногами» въ^в 
вычки и не считающееся ии съ как®1 ?о 
постаповлешями студенческихъ оргаЛб 
зацШ.

А ведь никто бы ке помешалъ < 
вому Обществу устроить свой вече 
не въ одинъ и тотъ же день съ подо в, 
нымъ же вечеромъ другихъ органе 
зацШ.

Зачемъ же новому «Обществу вс£ 
мощеетвован1я и т. д.» мешать это: j, 
вспомощеетвовашю?..

Говорятъ, что новая организ  ̂
имеетъ академический характеръ,

Что же, пусть себе имеетъ и та® 
характеръ, ведь не можетъ же это я 
характеръ служить оправдашемъ 
всякой беземыслицы.

Академической, если такъ мозф 
выразиться, беземыслицы.

Беземыслицы для беземыслицы
Отъ академизма, даже «воинству

щаго» академизма, никуда не уйдед 
)азъ онъ существуетъ въ самой ci 

денческой семье.
Таково, значить, роковое стече|Р 

обстоятельствъ.
Но простая ариеметическая сооб 

зительность разв* непрем*нно долй 
быть чужда гг. академисгамъ?

В*дь, ясно, что эта конкурренщя 
выгодна прежде всего новой органи 
щи. Кроме того, надо же знать, 
она ведетъ все .«Общество вспомощв! 
вовашя» въ кавычки.

А для молодой организацш за 
вычками легко последуетъ « крест *• 
которымъ похерить въ своей памя 
обыватель это неудачное «Общее'ia 
вспомоществовангя» мешающее.̂  bci 1Я 
моществовашю.

Следовало бы подумать надъ эи|2 
шагомъ въ кавычки прежде, чемъ 
важиться на него. П Медв*девт»

Ч
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обложешя, такъ какъ земства въ той 
или другой jrisp’b обслуживаютъ всЬ 
классы населешя, а не однихъ только 
влад’Ьльдевъ недвижимыхъ имуществъ.

Согласно съ этимъ взглядом’!, въ 
ходатайствахъ указывается на сле
дующее источники доходовъ:

1) Привлечете торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпр1ят1й не постои- 
мости помЪщенШ, а ио действитель
ной или средней доходности самихъ 
предщнятШ.

2) Привлечете доходовъ казны отъ 
казенной продажи питей.

3) Привлечете денежныхъ капиха 
ловъ, хранящихся въ процентных ,̂ бу 
магахъ, акц’яхъ и облигащяхъ,

4) Обложеше капиталовъ, отдавае- 
мыхъ по закладеымъ, обращающихся 
въ ссудныхъ кассахъ и др., подвер
гающихся контролю.

5) Обложеше особымъ сборомъ не
движимыхъ имуществъ и капиталовъ, 
безвозмездно переходящихъ по наслед
ству и др. актамъ

6) Обложение ж.-д., церковныхъ и 
монастырсвихъ имуществъ.

7) Полное освобождение земствъ отъ 
обязательного учасия въ расходахъ 
правительстаенныхъ учреждешй и т. д

По мрФ.нш губернскаго земства, 
успехъ такихъ ходатайствъ представ
ляется весьма сомнательнымъ, если 
земства въ поискахъ новыхъ источни- 
ковъ доходовъ не остановятся на ка 
комъ-нибудь одномь и разменяются на 
мелочи. Возможно даже, что некото
рый домогательства станутъ въ проти - 
вор т е  съ общей политикой госу 
Ann Ва И т?ГДа самый вопросъ о 
мЧ. ансиРоваа1я земствъ можетъ затор
опиться. Поэтому губернская управа 
.«лагаетъ, чго въ настоящее время 

ДО общаго пересмотра зем 
скаго положешя, необходимо хода
тайствовать о передаче въ распо
ряжеше земствъ одного лишь государ 
ствёияаго поземельнаго налога, кото
рый по саратовской губ. составлю етъ 
518 тысячъ руб. въ годъ. Такое хода
тайство, особенно если оно будетъ под
ергано земствами другихъ губ , мо- 

жетъ скорее расчитывать на усиехъ, 
т а к ъ  какъ удовлетворенie его не вызо- 
вет-ь никакой ломки существующихъ 
законоположений.

Земства должаы теперь же присту
пить еъ раосмотрешю своихъ хозяйствъ 
съ чисто деловой точки зрешя и за- 
вяться обсуждешемъ вопроса о томъ, 
кашя общественный нужды могутъ быть 
признаны местными, подлежащими 
удовлетворенью на местный средства н 
по непосредственному усмотренш зем
скихъ учреждевШ, как1я изъ произво- 
дамыхъ за счетъ земскихъ сметь рас- 
ходовъ должны быгь всецело приняты 
ва счегъ казны; въ какихъ, наконецъ, 
отрасляхъ хозяйства нужно финансо
вое и административное сотрудниче
ство государства и провинщй.

Въ заключеше губ. управа предла
гаете очередному губ. земскому собра- 
щю сделать следуилщя постановлешя:

1) Признать, что обложеше недви
жимыхъ имуществъ въ саратовской гу
бернш достигло крайней точки возмож- 
ваго напряженгя.

2) Признать, что для удовлетворения 
важнейшихъ нуждъ местваго населе 
н1я земству должаы быть предоставле
ны новые источники доходовъ.

3) Поручить управе возбудить передъ 
празительствомъ мотивированное хо
датайство о томъ, чтобы до общаго 
пересмотра положешя о земскихъ уч- 
реждетяхъ въ распоряжеше земствъ 
саратовской губ. былъ переданъ госуд. 
поземельный налогъ въ той сумме, ка- 
кая взимается теперь по саратовской 
губ.

4) Просить земсшя управы другихъ 
губг.рнЩ поставить этотъ вопросъ на 
обсуждение ближайщихъ земскихъ со- 
бранШ.

5) Избрать финансовую комиию изъ 
5 лицъ и поручить ей въ течете 1911 
года разработать совместно съ управою 
вопросъ о томъ, каия общественный 
потребности должаы удовлетворяться 
на ыестныя средства, каю я подлежать 
отнесешю на счетъ казны и въ ка
кихъ отрасляхъ хозяйства желательно

!и Допустимо финансовое сотрудниче- 
j с1во государства и органовъ земскаго 
сам°управлешя. Результаты этой рабо- 
ты доложить следующему очередному 
гУб. земскому собран1ю.

И вопросу объ oiaeaeniB и-

Нижеследующ1е товары въ вывозгь 
совершенно освобождаются отъ обложе- i 
шя: хлебный грузъ, лесные ыатер!алы, j 
рыбные товары, керосииъ, нефтяные! 
остатки, масло подсолнечное, табакъ и ! 
табачныя изделия, пиво и портеръ,
мануфактурный товаръ, сахаръ, проч!е 
товары. Обложеше этихъ товарозъ въ 
размере, допускаемомъ закономъ, дало 
бы около 32507 руб.

Ниже допускаемаго закономъ преде
ла обложены въ вывозе следуюпйе 
товары:

Ставки.
Железо и сталь не въ деле ;|г> к.
Краски ф к.
Тряпье '|i2 к.
Железныя изделия 5|i2 к.
Сода • 5|з к.
Резина Ми к.
Бумага °|в к.—5je к.

Остальные вывозные товары пред
полагается обложить въ предельномъ, 
допускаемомъ закономъ, размере. Весь 
вывозъ по ставкамъ комийи даетъ 
сбора 6529 р. При применены же 
предельнаго обложения онъ далъ бы 
42671 р.

Весь сборъ какъ съ привозимыхъ, 
такъ и отвози мыхъ товаровъ, выра
зится приблизительно въ сумме 26557 
р. При введенш же допускаемыхъ за
кономъ ставокъ размеръ его достигъ 
бы 75723 р.

Эго—по четыремъ городскимъ став- 
щямъ (пассажирская, товарная, Весен
няя и Ильинская). Кроме того коми 
ciH предтолагаеть привлечь къ обло- 
жешю и товары, обращакищеся на 
ближайшей пригородной станцш—Уле- 
ши.

Главнейшими товарами этой станцш 
s ъ в ы в о з е  являются: керо-
синъ, нефть, смазочныя масла, зерно
вые хлеба и мучные товары, железо и 
сталь не въ деле, лесные материалы, 
соль, гвозди и проволока, и в ъ 
п р и в о з е :  железо, сталь, чугун-
ныя издЫя, керосинъ и антрацитъ

Ожидаемый сборъ съ товаровъ этой 
станцш определяется въ следующемъ 
размере:

въ привозе 2398 р. 
въ вывозе 265 р.

в*
кай
орГ̂

ф

У насъ уже сообщались часхныя 
Св’Ьд,Ьв1я о xoirb работу саратовской 
уродской комисш по установлен!® 
^оровъ съ привозимыхъ и отвози- 
«Ыхъ товаровъ.

настоящее время комишя нред- 
^авила подробный докладъ о свой д^я- 

w  *ельности, что даетъ возможность полу * 
0рГ̂  ять о характера этой работы ц^ль- 

впечатл4н1е.
^лавнМш1я прен1я въ комисш выз- 

^  ваЛ'Ь вопросъ объ обложен!и вывози- 
товаровъ.

Большинство склонилось къ исклю- 
тю  изъ обложешя большинства това- 
0 Ъ этой категорш, навначавъ по 

Щ кугальнымъ минимальныя ставки..
Председатель комисш Л. С. Лебе- 
вЪ цо эгому вопросу остался при

мо4собомъ т Ы и .
tjTo касается привозимыхъ товаровъ, 
они обложены въ сл'Ьцующихъ раз 

1рахъ:
Предп.

ст.

ХЫ.
нств

[ОЙ cl

йтече!

сооб
ДОЛЛ

нщя 
)ганщ 
ать,
моще(

за 
креста 
памя!

Амъ
даэъ

°|17

1(8
2;»

Ожидаемый
сборъ.

411 р, 84 к 
182 р. 43 к 
110 р. 79 к.

!3

5|И
51 2

383 р
26 р

119 р 
40 р. 44 К. 

привозе ре-

19 к. 
62 к. 
37 к.

еряовые хлеба 
дона масличн 

дтрацитъ
IHO

1оксъ
ефтяные сстат 
алки и т. д.
Остальные товары въ 
ено обложить въ предельномъ раз- 
Ipi, допускаемомъ закономъ (10-ти 
ратная начальная тарифная ставка 
единой дороги).
Вь общемъ сборъ съ привозимыхъ 

бщей1варовъ (по даннымъ 1909 года) 
яженъ дать приблизительно 19529 р. 

же все эти товары обложить 
ъ эи «дельнымъ сборомъ, допускаемымъ 

,ео яо уъ , то привозъ далъ бы 32554
Гб.

2663 р.
При обложенш же иродельнымъ сбо

ромъ всехъ заводовъ этой станцш 
сборъ достигъ бы 64000 р.

Сборъ предполагается ввести на 10 
летъ.

Комиаей рассмотрена также сеть 
замощения подъездныхъ путей, кото
рую предполагается осуществить на 
счетъ сбора съ таковыхъ. Намечено 
къ замощенш 14 улицъ (7950 к. с. 
Общая стоимость замощетя опреде
ляется въ 764663 р.

Въ результате работы комисш све
лись къ установлении сбора лишь съ 
привозимыхъ товаровъ.

По существу дела это нечто вроде 
октруа французскихъ городовъ.

Но совсемъ не так!я цели пресле- 
довалъ законъ. Предоставляя облагать 
какъ вывозимые, такъ и привозимые 
товары, закоаъ пресдедовалъ одну 
только цель—дать городамъ возмож 
ность улучшить подъездные пути.

Путями этими въ равной степени 
пользуются какъ лица, ввозящая то
варъ, такъ и вывозящ1я ихъ, причем ь 
аоследшя заинтересованы въ улучше- 
Н1и мостовыхъ города больше первыхъ 
по той простой причине, что они яв
ляются посгояпными жителями города.

При этомъ следуетъ иметь въ виду, 
что налогъ съ ввози мыхъ товаровъ 
заплатятъ только потребители—жители 
Саратова, когорые въ обустройстве 
подъездныхъ путей заинтересованы, 
конечно, неизмеримо меньше, чемъ 
промышленники, которые отъ платежа 
этого налога освобождены.

При этихъ услошяхъ переложеше 
тяжестей обложешя на ввозимые това
ры становится почти неяриличнымъ.

н р о т к д .
2 * ^  npitSAV УправляющШ губертей 
вице-губернаторъ Ц А). ВоярскШ 
возвратился изъ поездки въ г. Камы- 
шиаъ и встуяилъ въ управлен1е губер 
Hie i.

ф Слухи о назначении губернато
ра ,,Руль“ сообщаетъ, что вь Петер 
бурге много говорятъ о предстоящемъ 
будто-бы назначенш на постъ губер >а 
тора въ одну изъ центральныхъ гу- 
6epaift сотрудника ,,Н. В.*' А. А СгО' 
лыпина. Говорятъ, что онъ будеть 
назначенъ въ саратовскую губерн1ю.

Сообщен1е это показываетъ только, 
что пикто ничего определенная) въ 
этомъ вопросе пока незнаетъ. 

j ф Отказъ въ ходатайстаЪ губ. 
; земства. Въ 1906 г. губ. земству бы- 
|ла Высочайше разрешена ссуда изъ 
•стр^ховыхъ капиталовъ ыевской и по- 
I дольской губерний въ 1050000 р, изъ 
j 3,8Р|о Земство ходатайствовало передъ 
мин. вп. делъ о пршбретенш за счетъ 

I казны необходимаго количества 4-проц. 
! государственной ренты для погатешя 
; долга земства страховымъ капиталамъ 
j этихъ ry6epHitt въ течете 10 летъ 
безъ ва'1ислен1я проц. Министерство 

' отказало въ ходатайстве земству, такъ 
какъ удовлетворено его связано съ 

j значительнымъ единовременнымъ рас- 
ходомъ, а обращенге ссуды въ безпро- 
центную повлекло бы за собой еже
годный убытокъ для казны и кроме 

! того, потом/, что земству предоставлена 
уже льгота въ виде простановки до 
1-го яив. текущаго года перечислетя 
на погагаеше ссуды причитающихся въ 

| пользу земств! доход )въ (сбора съ до- 
кументовъ на право торговли и про- 
мысловъ и др. оборовъ),

ф f  И. Н. Александровская, Въ 
Тифлисе скончалась учительница са
ратовскаго 10 го гор. училища Ираида 
Кирилловна Александроиская. Учи

тельницей она состояла съ 1885 г., 
причемъ 16 летъ учительствовала въ 
Саратове.

Покойная въ течете всей своей 
службы пользовалась репутац1ей хоро
шей работницы, сослуживцы относи
лись къ ней съ глубокимъ уважетемъ 
и симпапей. Училищная комитя по
слала семье И. К. Александровской 
телеграмму съ выражея1емъ соболЬзно- 
вашя по случаю ея кончины.

Городская управа на похороны ас
сигновала 55 руб.

ф  Протоноль на бельпйцевъ. Гор.

управлешемъ составленъ протоколъ на 
бельгШскую компан1ю за неочистку 
снега въ течете трехъ сутокъ. Начи
ная съ Духосошественской площади и 
до Соляной ул. по бокамъ трамвайной 
л и Hi и навалены громадный кучи сне-1 
га. По договору полагается штрафъ по 
1 руб, за каждую неубранную кзадрат- 
ную сажень снега. За трое сутокъ 
штрафъ равенъ 300 руб.

ф  0 сборе съ из&ознаго врсглы 
ела. Городская Дума ходатайствуешь 
чередъ мин. вн. делъ объ отмеве по
ложешя о сборе съ извознаго промы
сла.

ф Къ с.-х выставке въ Балашо
ве. Валашовское уездное земство 
возбудило ходатайств) передъ мин. 
фяпансовъ объ отпуске 2000 руб. на 
организащю с.-х. выставки, предполо
женной къ открыию въ Балашове 
осенью т. г.

ф Собрате ремесленниковъ На 
10 января назначено общее собрате 
ремесленниковъ для раземотретя до- 
кладовъ ремесленной управы для пред- 
ставлешя на 2-й всероссШскШ съездъ 
ремесленниковъ въ Петербурге.

ф Золотая медаль. Вчера управ
ляющий казенной палатой Н. Н. Лап- 
па уведомилъ особымъ письмомъ м%- 
щанскаго старосту Г. Я. Пономарева, 
что Государь Императоръ *за усерд
ную службу» пожаловалъ ему золотую 
медаль для ношенгя на груди на Ан
ненской ленте.

ф Студенчесжй вечеръ. Сегодня, 
въ зале коммерческаго собрашя. балъ 
петербуржцевъ—въ пользу студентовъ 
и слушательапцъ высшихъ учебаыхъ 
заведенШ г. Петербур а. Будутъ иг
рать три оркестра.

ф Народныя чтежя. Сегодая, 9-го 
января, д-ръ Н. И. КовалевскШ про- 
ведетъ чегвертое чтеЕпе о томъ, «какъ 
устроено человеческое тело и какъ 
оно живеть». Лекторъ будетъ читать о 
значенш пищи дзя человеческаго ор
ганизма, о процессе пищеварения и 
пр.

Лекц1я назначена въ нвжяемъ зале 
гор. Думы, въ 6 час. веч, и будетъ 
сопровождаться световыми картинами. 

Входъ 3 коя.
ф Елка, устроенная 6-го января 

служащими гор. управлешя, привлекла 
много посетителей: однихъ дЬтей было 
до 200 человекъ. Детямъ были розданы 
подарки После елки былъ вечеръ съ 
тавцами для взрослыхъ. Игралъ ор
кестръ военной музыки.

ф Жел. дор. HJBtCTi*. Управляю
щей раз, ур. железной дорогой еде 
лалъ распоряжете начальнику служ
бы пути, чтобы въ случае непосред- 
ственнаго вручетя судебными учреж- 
ден1ями повесюкъ о вызове въ судъ 
въ качестве свидетелей, истцовъ, экс- 
пертовъ и т. п., начальниковъ отде- 
ленШ пути и диставцШ. последн1е не
медленно уведомляли объ этомъ по те
леграфу его, управдяющаго дорогою, и 
начальника пути, съ указаюемъ, на 
какое число агенгъ вызывается, въ ка
честве кого и по какому делу.

— Начальникомъ службы пути сде
лано распоряжеше старшимъ линей- 
нымъ агентамъ отнюдь не выдавать 
собственной властью какихъ бы то ни 
было удостоверений, отзывовъ или 
справокъ уволившимся служащимъ, а 
также подрядчикамъ и посгавщикамъ 
дороги. Все просьбы о выдаче таквхъ 
свёденШ должны направляться въ уп- 
равлете службою, для исходатайство • 
ваша разрешешя иа выдачу отъ уп
равляющая) дорогою.

Взаменъ выдаваемыхъ до настояща- 
го времени увольняющимся служащимъ 
котй формуляровъ, впредь имъ будуть 
выдаваться, по ихъ просьбе, особыя 
удостоверения на бланкахъ установ
ленной формы. Въ этихъ удостовере- 
шяхъ будутъ указываться только све- 
ден1я о прохожденш агентомъ службы, 
безъ указая!я оклада жалованья, при- 
чинъ увольнен!Я или аттестащй. Удо 
стоверешя съ аттестац1ей выдаются 
исключительно управляющимъ дорогою 
и лишь служащимъ, уволившимся по 
собственному желанно или по причи- 
намъ, отъ нихъ независящими по бо
лезни, по сокращенш штата и т. п. 
врослуживпшмъ при томь на дороге 
безпорочно много летъ.

— Вследств1е требовашя управле- 
Bifl железныхъ дорогъ представить при 
отчете врачебной службы за 1910 годъ 
,св*дешя о числе глухонемыхъ, нахо
дящихся яа иждивеши служащихъ до
роги, начальникъ врачебной службы 
обратился къ начальникамъ службъ и 
отделовъ съ просьбою доставить све- 
детя о имеющихся въ семьяхъ слу 
жащихъ ряз - ур. дороги глухове 
мыхъ.

ф Погода. 7 января съ 8 часовъ 
утра до 2 час. дая шелъ снегъ, осо 
беняо густой съ 12 час., после 2 час. 
при слабомъ восточномъ ветре начало 
проясняться и съ 3 до 6 час. небо 
было ясно, затемъ пасмурно, дпемъ мо- 
розъ ослабевалъ до—3 гр., вечеромъ—-6.

8 января yjpo пасмурное, мороза 7 
градуеовъ, барометръ 745, тихШ С.-В. 
в'Ьтеръ, падаетъ снежокъ.

фСъ Волги. Е ъ  предстоящей нави- 
гац!и пароходными обществами гото- 
товят»"*я сл,Ьдующ1я новинки: «Само- 
летъ» заново перестраиваетъ два уже 
устар’Ьвшихъ парохода, 0 во по Волг-Ь 
по тину «Гражданина* перестраиваетъ 
одинъ изъ самыхъ больгаихъ парохо- 
довъ «Императоръ Николай 11-й», 
О во «Кавказъ и Меркур1й» выпу- 
скаетъ новинку на Волг4—скоркй 
пассажярсь1й теплоходъ, строющ1й;я 
на Коломенскихъ заводахъ. Появлеше 
пассажнрскаго теплохода, развиваю- 
щаго бол ьшую скорость при поляомъ 
груз ,̂ весьма иатерееуетъ волгарей и 
въ случай удачи, пароходамъ придется 
уступить первенство тешюходамъ. Ку
печеское пароходство зам*Ьняетъ ста
рые маленькие три парохода внешь 
купленными у Курбатова и перестраи
вающимися зд^сь. «Русь»... но тутъ 

| идутъ уже разговоры и пока чймъ 
I окончится, неизвестно. Дело въ томъ,
| что администрация по деламъ «Ко На- 
[дежда», запродавшая речной флотъ 
' Лапшину и Ко, получила отъ «Мерку
рия» предложете перепродать ему реч
ной и морской флотъ вместе, съ де- 

| сяги процентной надбавкой противъ це- 
|ны „Руси“. Но такъ какъ „Русь‘4 уже 
выплатила комааши ,,Надежде“ более 
милдюна рублей, то понятно, должна 
отдать преимущество «Руси» и предло

жила Лапшину купить и морской 
флотъ, какъ предлагаетъ „МеркурШ“. 
Лапшинъ послалъ на Каетй осмо
треть морской флотъ «Надежды», вахо- 
дящШся теперь въ аренде у«Меркур1я» 
и «Восточнаго О-ва».

— Но словамъ «Судоходца», мини 
стерство путей сообщешя разреши* 
ло казанскому округу оборудовать въ 
Саратове мастерская для ремонта ей- 
мующихъ здесь казенныхъ пароходовъ 
и земдечерпательныхъ машинъ. Обору- 
д ;вате поручено казанскому мастеру 
Свешникову ва 7000 руб.

ф Подкидышъ 7 го января, въ б ч, 
вечм на уг. Сердобской и Успенской ул., 
къ дому № 10 Галаниной, подкинутъ
мальчикъ более года отъ рождетя. Не 
найдутся ли добрые люди, желаюпце 
ваять мальчика на воспитате, такъ 
какъ въ земскШ пр1ютъ младенцевъ 
более года не принимаготъ. Мальчикъ 
пока находится у домовладелицы Га
ланиной.

ф Рйспоряшаше губернатора. Увольняет 
ся секретарь кузнецкаго уЬзднаго поли- 
цеаскаго управлен!’я В о л о г и н ъ  отъ 
службы въ отставку

Перемещается приставь г Камышина 
Р а в ш а полицейскииъ надзирателемъ г 
Сердобска, а лолицейскш надзиратель г 
Сердобска 3 а р р и назначенъ и д при 
става г Камышина

КанцелярскШ чиновникъ канделяр1и 
саратовскаго губернатора отставной пол- 
ео в н й к ъ  Н и к о л ь с к i й командиро- 
ванъ къ временному всполненш обязан
ностей земскаго начальника 10 участка 
балашовскаго у

—  Подвергается аресту околоточный над
зиратель 1 уч г Саратова Серпевсклй за 
неявку на службу безъ уважительныхъ при 
чинъ при городекомъ полицейекямъ управ* 
лен1и на трое сутокъ

— Въ саратовских^ губернскихъ в'Ьдо- 
мостяхъ напечатано: разрешается отпускъ 
камышинскому уездному исправнику I I  е й* 
м а н у по болезни на два месяца, а по
мощникъ саратовскаго уЬзднаго исправни
ка Р  о г а ч е в ъ команде рованъ къ вре 
менному ясполнешю обязанностей камы 
шанскаго у^зднаго исправника

ф Неудавшёйся поб%гъ арестанта. На- 
дняхъ въ саратовское уездное полицейское 
управлен1е изъ г. Уиколаевска, самарской 
губ, этапнымъ порядкомъ былъ присланъ 
для удостоверешя личности неизвестный, 
назвавш1йся крестьяниномъ саратовскаго! 
уезда села Лохъ Семеномъ Васильевьшъ 
Симокинымъ Въ среду, 5 января, полицей
ское управлеше Симокина для той же це
ли съ конвоиромъ послало въ еея Лохъ 
Въ Саратове на ямскомъ дворе Симокинъ! 
воспользовавшись темъ, что конвоиръ от
личался со двора въ ямскую избу за тулу  ̂
помъ, скрылся Однако бежавшш на дру
гой день былъ задержанъ въ слободе 
Покровской у своей сожительнацы, у кото
рой за прибьпчемъ Симокана давно учреж- 
деяъ негласный наш ръ по делу шайки 
подделывателей и сбытчаковъ фальшивыхъ 
монегъ Выяснилось, что задержанный не 
крестьянииъ сел Лохъ Симокинъ, но кто 
такой—н е и з в е с т н т а к ъ  какъ въ слободЬ 
Покровской онъ проживалъ подъ другой 
фамил!ей и звашемъ.

ф Пекс1и Указомъ синода назначена пен  ̂
cia вдове священника с Бабинокъ, бала* 
шовскаго уезда, Клавд1и Борисовой 66 руб 
66 к, заштатному псаломщику с Вязоваго 
Ключа, вольскаго уезда Николаю Казан
скому 100 руб въ годъ и заштатному пса
ломщику с Ковыловки, аткарскаго уезда 
Льву Розанову 100 р въ годъ

По^ушеше на сам&убшст&о Одна изъ 
певицъ зимняго сада „Ренесансъи i l  О Фа- 
пипкова 2 i летъ, поссорилась съ своей 
логфугоя по ресторану и въ нервномъ воз- 
буждеаш, съ целью лишить себя жизни, 
выпила флаконъ нашатырнаго спирта Вско
ре прибылъ врачъ и подалъ первоначаль
ную помощь пострадавшей Жизнь ея вне 
опасности

ф Нрамен Кр И  Т  Александровъ, живу- 
1щн на Мясницкой улице, пощелъ съ сво- 
имъ товарищемъ въ бааю Лантева на Н и 
кольской улице Но выходе изъ бани, Але
ксандровъ обнаружвлъ кражу пальто, ва- 
ленокь, трехъ рубашекъ и пр. стоимостью 
около 25 р

— Кр I I  А Воякаревъ, живущей на Со 
кодовой улице, заявилъ полицш, что родной 
его братъ Иванъ Бочкаревъ укралъ у него 
кошелекъ съ 40 р и нензестно куда скрыл 
ся

ф Пошарь На углу Царицынской и Со
борной улицъ, въ д О-ва взапмнаго отъ 
огня етраховашя отъ усиленной топки пе
чей произошелъ пожаръ, которымъ причи
нено убытка до 500 р Домъ застрахованъ 
въ 39220 р

Поправки Во вчерашнемъ М „Сара
товскаго Вестника44 въ хронике „Крестные 
ходы“ напечатано „крестный звонъ“, — 
нужно „красный“ (веселый) звонъ; въ от
деле слой Покровской, въ заметке „Кре- 
щенск!е обычаи“, напечатано „погружали 
въ воду родившихся на святкахъ“, а дол
жно быть— рядившихся на святкахъ. •

45-е очередное губ, зем• 
ское собрате.

Вчера, въ доме дворянскаго собра
та , открылись заседай 1Я 45 очередно
го губ. земскаго собрашя. Прибыло 39 
гласныхъ.

Въ третьемъ часу дпя прибылъ уп- 
равляющШ губерHiefl вице-губернаторъ 
П. М. ВоярскШ, вручивши замечания 
къ сметамъ уездныхъ земствъ и объ- 
явившШ 45-е очередное iy6. земское 
собран1е открытымъ.

Председательствуетъ губернскШ пред
водитель дворянства В. Н. Озноби- 
шинъ; секретаремъ единогласно из- 
бранъ Н. Ф. Еожевниковъ.

Председатель губ. управы К. Н. 
Гриммъ доложилъ собрант объясни
тельную эаписку къ смете на текущ1й 
годъ. Въ ней онъ подробно ознако- 
милъ co6paHie съ финансовымъ подо- 
а:ев1емъ губ. и земства и въ заклю
чите отъ имени управы внесъ рядъ 
предложен1й на утвержден1е собран!я. 
(См. въ сег. Л1» „Финансовое положение 
губ. земства").

После некотораго обмена мнЬн1& 
все предложетя управы приняты съ 
незначительными редакщонными по
правками.

Остальное время было посвящено ор- 
ганизацюннымь вонросамъ: избирались 
члены и председатели всехъ земскихъ 
комисШ, назначалось время ихъ за- 
седанШ и пр.

Этимъ и закончился первый день 
земскаго собрашя.

Изъ членовъ Государственной Думы 
въ засЬданш принимали учает!е гг. 
Лихачевъ и Исеевъ.

Передъ открьгибмъ заседан1я фото- 
графъ сделалъ снимокъ съ группы 
всехъ гласныхъ губ. земства.

изъ здпы t m
Убийство миллюнвра Юренкова.

дело это, какъ известно читателямъ, 
слушаюсь въ шне месяце прошлаго 
года и по постановленпо суда, при 
нявшаго во вниман1в разногласие экс-

ской экспертизе, а затемъ распоряди- 
тельнымъ заседаиемъ окружнаго суда 
пркзнанъ действовавшимъ " съ разуме- 
ш'емъ, результатомъ чего и явилось 
второе судебное разбирательство этого 
дела.

Въ субботу 8 января дело это слу
шалось въ окружномъ суде съ прис. 
заседателями.

Къ 10 часамъ утра залъ судебнаго 
заседашя наполнился публикой, кото
рую впускали по билетамъ, при кон
троле у дверей.

Въ 10 часовъ 40 минутъ въ залъ 
суда ввели подсудимаго—отставного 
поручика 13 гусарскаго Нарвскаго 
полка, потомств. дворянина А. А. Са- 
лова.

Онъ подъ стражей, въ арестантскомъ 
платье.

съ винокуреннымъ заводомъ и мельни-1 
цей было заложено: по первой заклад
ной въ банке, по второй за 70000 у 
Юренкова и по третьей—у акщонер- 
наго Общества машиностроительнаго 
завода «Францъ Кру л ль» въ Ревеле. 
Кроме этихъ долговъ свыше 180 ты
сячъ руб. на именш были и друпе 
долги: правительственная ссуда въ
20000 руб. земельныя недоимки и 
проч. Общая задолженность выража
лась въ сумме свыше 250 тысячъ руб-

'пертизы и др. обстоятельствъ, было 
направлено къ доследовашю.

Обвиняемый въ убШстве А. А. Са- 
ловъ былъ подвергнуть психгатриче-

А А. САЛОВЪ.
[(До выхода̂  въ отставку).

Заседав1е открывается въ 11 час. 
Председательствуетъ Н. К. Крилль, 
участзуютъ уездный членъ ВысоцаШ 
и чл. гражданскаго отделения суда Аль- 
бицкШ.

ОбЕИНяетъ товарищъ прок, Башки- 
ровъ.

Среди экспертовъ врачи Сапожни- 
ковъ, Ананьинъ, Старокотлицк1й, Ни- 
кольскШ и Ляссъ. Последн1е 2 вызваны 
защитой.

Защищаютъ подсудимаго пр. пов. 
М. П. Сердобовъ и пом. пр. пов. О, П. 
Глебовъ.

Гражданскимъ истцомъ по доверен
ности вдовы Юренковой и двухъ ея 
дочерей, Сибриной и Дорониной, вы- 
ступаетъ прис. пов. Девлетъ-Кильде- 
евъ.

Кроме врачей въ качестве эксперта 
присутствуетъ поручикъ Айдаровъ.

Въ залё суда находятся и дочери 
Юренкова, Доронина и Сибрина.

Председатель предагаетъ подсуди
мому объявить суду фамил!ю и зва- 
Hie.

Саловъ:—Анатол1й Авдреевичъ Са- 
ловъ, 45 летъ, родился въ Петербур
ге, воспитывался въ саратовскомъ ре- 
альномъ училище, откуда вышелъ изъ 
пятаго класса, окончилъ тверское ка 
валерШское училище, причислился къ 
Нар в „ком у полку и оттуда вышелъ въ 
запасъ въ чине поручика. Холостъ, за
нимался землевладётемъ.

— Владеете имуществомъ?
— Сейчасъ мне ничего неизвестно, 

было у меня имеше, но что съ нимъ 
—мне не объявляли.

Въ залъ суда приглашаются свиде
тели, Ихъ свыше тридцати человЬкъ.

Судебной властью вызвано 8 чело
векъ. защитой 11 и гражданскимъ ист
цомъ 15 чел.

Среди свидетелей служащее Юрен
кова, HOiapiycH Дыбовъ и Полубояри- 
новъ, помощникъ полицШмейстера Са
ловъ, петровскШ предводитель дворянъ 
Кропотовъ и др.

На судъ не явились свидетели: вдо
ва Юренкова, Любовцовъ и Москви- 
чевъ.

Юренкова представила свидетельст
во о болезни, Любовцову повестка не 
вручена, а Москвичевъ не явился въ 
судъ и не представилъ иикакихъ све- 
деаШ о неявке.

Судъ постановилъ оштрафовать Мос- 
квичева и дело слушашемъ продол
жить.

Товарищъ прокурора и защита от- 
водятъ четырехъ присяжныхъ заседа
телей.

Въ составъ присяжныхъ заседате
лей избираются: Лопатниковъ, Булы
чеву Гуровъ, Муравьевъ, Козьминъ, 
Дьяконовъ, ЛебщевскШ, Клубовниковъ, 
Беленковъ, Григорьевъ, Любимовъ и 
Бушъ.

Старшиной избирается Т . И. Лопат
никовъ.

Оглашается обвинительный актъ.
По обвинительному акту дело ри

суется въ следующемъ виде:
5 января 1910 г. въ управлеше 

перваго полиц. участка явиЛся земде- 
владелецъ петровскаго уезда А. А. 
Саловъ и сообщилъ приставу Ермо 
дину, что сейчасъ онъ убилъ изъ р̂е
вольвера И. Е. Юренкова. При этомъ 
Саловъ передалъ приставу револьверъ 
системы «Смитъ и Вессопъ» 32 ка
либра. Приставъ спросилъ о причи- 
нахъ убШства, побудившихъ Салова 
застрелить Юренкова. Саловъ ответилъ, 
что убилъ Юренкова за отказъ снять 
съ публичныхъ торговъ EM'liHie его, за
ложенное у Юренкова по второй за
кладной въ сумме 7С тысячъ рублей. 
Имеше это должно было пойти за 
безценокъ.

Приставъ немедленно отправился въ 
квартиру Юренкова, где засталъ по- 
следняго безъ признаковъ жизни, ле- 
жавшимъ на полу около двери изъ ка
бинета въ столовую. При осмотре 
квартиры были найдены три стреля- 
ныя пули въ ирихожей комнате на 
полу и одна въ кабинете покойна- 
го.

При разеледованш обстоятельствъ 
убШства выяснилось, что HMtHie Садо
ва при с. Марьевкё петров, уезда, 
состоящее изъ 1523 десятинъ земли,

Имеше несколько разъ назначалось 
къ продаже, но Салову удавалось такъ 
или иначе снимать его съ торговъ.

Въ конце 1909 г. Саловъ решилъ 
ликвидировать свои долги по именш 
путемъ частичной продажи такового 
Въ это же время имъ была получена 
еще ссуда дворянскаго банка въ 45000 
руб. Саловъ началъ вести переговоры 
съ кредиторами, но осуществить наме- 
чепный планъ не удалось. Тогда Юрен- 
ковъ предложилъ свой планъ устройст
ва денежвыхъ делъ Салова. Онъ иред- 
дожилъ Салову не препятствовать ему 
на торгахъ оставить имеше за собой, 
г. е. чтобы Саловъ не вносидъ сумму 
недоимокъ, за невзносъ- которыхъ hm4- 
aie назначалось къ продаже. По npio- 
бретети и метя, Юренковъ обещаяъ 
продать изъ него заароданныя Садо- 
вымъ части, получать удовлетворен]̂  
по своей закладной, а оставшуюся часть 
передать Садову безвозмездно. Саловъ 
на этотъ планъ не согласился изъ бо
язни, что держатель третьей закладной 
—Крулль можетъ оставить на тор 
гахъ KM'buie за собой, почему и внесъ 
необходимую сумму въ банкъ, и торги 
были отложевы. Юренковг хотЬлъ 
'приобрести у Крудля закладную, но 
этого ему сделать не удадосъ. Въ 
феврале 1910 г. были назначены тор
ги на liMlieie. На торги явился Крулль, 
но прюбрести имеше ему не удалось, т.к. 
торги были отложены по чисто процес- 
суальнымъ причинамъ.

На 18 мая имеше Салова по пре- 
тензш банка было назначено къ тор- 
гамъ за невзносъ недоимокъ 13196 р., 
а 9 шня предстояли торги по претен- 
зш Крудля. Салову представлялось не- 
обходимымъ для сняия торговъ или 
уплатить банковская недоимки, или ку
пить закладную Крулля, или просить 
согласья кредиторовъ на частичную 
продажу имешя. Съ этой целью Са
ловъ обратился вновь къ Юренхову. 
И просилъ его помочь ему снять име 
nie съ торговъ, осуществивъ вырабо
танный Юренковымъ планъ. Это было 
5 апреля, около 4 ч. пополудни. 
Юренковъ, по словамъ Салова, истре- 
тилъ его отказомъ, при чемъ раздра
женно сказалъ, что онъ, Саловъ, въ 
овоемъ именш больше не хозяинъ и 
что туда посланъ приказчикъ, 
который выгояитъ Салова изъ име- 
шя. Возмущенный такимъ отве
том!., Саловъ произвелъ въ Юрен
кова все пять выстрел овъ. изъ быв- 
шаго при немъ всегда револьвера

При начале беседы Салова съ 
Юренковымъ нрисутствовадъ доверен
ный последняго В. В. Казаковъ, но 
затемъ онъ вышелъ и, не усиевъ спу
ститься съ лестницы, усдышалъ вы 
стрелъ. Проживавшая въ квартире 
Юренкова Лобанова и Крайнева виде
ли только, какъ Саловъ выстрелилъ 
въ Юренкова одинъ разъ въ зале у 
дверей, ведущихъ въ кабинетъ, а за- 
тЬмъ выбежалъ на улицу безъ фураж
ки и пальто. Юренковъ же, шатаясь и 
держась за грудь, прошелъ черезъ залъ 
и прихожую комнату въ столовую, где 
и упалъ у двери въ кабинетъ.

Происшедшая за последнее время 
перемена въ отношешяхъ Юренкова 
къ Салову находитъ объяснеше въ со 
держанш приложенныхъ къ деду днев
ника Юренкова и писемъ его приказ
чика отъ 18 и 31 марта, посланныхъ 
Юренковымъ въ имеше Салова. Изъ 
этихъ документовъ видно, что Саловъ 
самовольно, безъ ведома Юренкова, 
едалъ крестьянамъ въ аренду на по- 
севъ за надичныя деньги большую 
часть земли и деньги Юренкову не 
передалъ, несмотря на то, что Юрен 
ковъ уже временно былъ введенъ во 
аладеше имешвмъ. Такъ, Юренковъ 
въ письме къ Салову, называетъ дей- 
ctbiH его по сдаче земли незаконны 
ми и проситъ немедленно npiexaTb въ 
Саратов! для переговоровъ и переда
чи денегъ, грозя въ противномъ слу
чае прибегнуть къ крайнимъ мерамъ 
—выселенш Салова изъ имешя.

Привлеченный въ качестве обвиняе 
маго А. А. Саловъ, не признавая себя 
виновнымъ въ умышленномъ убШстве 
Юренкова, объяснилъ, что виноватъ въ 
томъ, что имелъ намёреше лишь ра
нить Юренкова, съ этой целью и про' 
изведъ въ него несколько выстреловъ 
изъ револьвера, который всегда носилъ 
съ собой, находясь при этомъ въ ’со
стоя нш раздражешя, всдедств1о пред 
шествовавшихъ этому разговоровъ съ 
Юренковымъ: Юренковъ отказалъ Са
лову въ просьб* снять съ торговъ за
ложенное у него, Юренкова, имеше и 
въ разрешении на продажу имешя, 
и раздраженно сказалъ, что разговоръ 
объ этомъ конченъ и въ имеше уже 
посланъ приказчикъ, который и выго- 
нитъ его оттуда, т. к. онъ, Саловъ, 
больше тамъ не хозяинъ. Будучи раз- 
драженъ этими словами овъ, Саловъ, 
вынулъ изъ кармана револьверъ и со 
словами: «и ты тамъ не будешь хозя- 

' иномъ!» произвелъ въ Юренкова „все 
пять высгредовъ, а затемъ выбежалъ 
на улицу и безъ пальто и фураж 
сЬлъ на извозчика и поехалъ въ уча- 
стокъ, где и заявилъ о случившемся.

На основанш изложеннаго, отстав 
ной поручикъ 13 гусарскаго Нарвскаго 
полка, потомственный дворянинъ, А. А 
Саловъ 46 летъ, обвиняется въ томъ, 
что 5 апреля 1910 г. умышленно, но 
безъ заранее обдуманнаго намерешя, 
лишилъ жизни купца И. Е . Юренкова, 
произведя ему въ грудь несколько вы
стреловъ, отчего Юренковъ, будучи 
раненъ въ сердце, и умеръ. Престу- 
плеше это предусмотрено 1 ч. 1455 ст. 
ул. о нак.

Затемъ начался дшросъ свиде
телей. До четырехъ часовъ были до
прошены все свидетели, вызванные 
судомъ. После перерыва съ 6 часовъ 
начался допросъ свидетелей, вызван- 
ныхъ гражданскимъ истцомъ. Послед
няя категория свидетелей дали пока- 
зашя, характеризукпщя Юренкова,

какъ человека честнаго и далеко не 
ростовщика. О Салове же говорили, 
что онъ плохо расплачивался и зача
стую грозидъ реводьверомъ, когда у 
него требовали долги. Бывали случаи, 
когда онъ избивадъ.

Вечернее заседате быдо посвяще
но допросу свидетелей запщты. Были, 
между прочимъ, допрошены петров
скШ предводитель дворянства Кропо
товъ и, бывппй земяевиеделецъ зем- 
скШ начальникъ Гевличъ, помощникъ 
саратовскаго полицШмейстера Саловъ, 
двоюрдный братъ Салова. Особепво 
благоприятная показан!я для подсуди
маго дали гг. Кропотовъ и Гевличъ 
ПосдеднШ разсказалъ суду, какъ .бла
годаря Юренкову, у котораго было за
ложено его имеше, оно пошло съ тор
говъ за очень низкую цену, причемъ 
Юренковъ обманулъ его обещав!емъ 
уплатить излишнюю часть при ликви- 
дащи, прюбретеяяаго имешя.

Дело вчера продолжалось до-глубо- 
кой ночи. Около 1 1 ч . объявленъ былъ 
перерывъ, во время котораго совеща
лись врачи эксперты.

Дело, вероягно, закончится сегодня.

Т ш р ъ  пПекжтво.
Опера Не смотря на глухое время 

первый день после святокъ— спектакль 
7 января все-же заингересовалъ пуб
лику, явившуюся въ значительном1), 
количестве послушать первыя новинки 
сезона. Для начала спектакля дали 
юношеское произведете маститаго Ц. 
Кюи одноактную оперу «Сынъ манда 
рина», неглубокую по музыкЬ, но ми
лую, непритязательную вешицу Вся 
опера еоетоитъ изъ ряда вполне ;ia- 
конченныхъ нумеровъ—романсовъ для 
одного или иесколькихъ голосовъ, 110 
стилю своему близкихъ музыке обе- 
ровскихъ оперъ. Все нумера мелодич
ны и легко слушаются и запоминают
ся. Оркестровка же ихъ, какъ почти 
всегда у Кюи, весьма тяжела и не 
отличается колоритностью. Искать на
циональной окраски музыки совершен
но напрасно,—при китайскомъ якобы 
яюжетЬ, она европейская вполне,-— 
достаточно сказать, чго начинается 
опера вадьсомъ. При хорошемъ испол- 
ненш, при отделке деталей опера мо
жетъ быть прослушана съ удовольс!- 
в1емъ. Увы! отдёлки-то въ спектакле 
7-го января и не было, не все испол
нители даже были тверды въ своихъ 
партаяхъ и опера предстала иредъ 
слушателями въ столь сыромъ необра- 
ботанномъ виде, что они искренно 
скучали и облегченно взохнули, когда 
занавесъ наконецъ упалъ.

Гвоздемъ спектакля явилась *Кар- 
' ела*, двухактная опера съ музыкой 

г. Барбини, у котораго, кажется, это 
первое произведете. Опера написана 
въ духе итальянскихъ веристовъ (Ма
сканьи, Леонковалдо), и либретто, |н 
музыка. По у техъ действия больше и 
музыка ярче, хотя можетъ быть и не 
многимъ самостоятельнее. У г. Бар
бини для двухъ актовъ мало еодержа- 
Н1я в действге не столько развивается, 
сколько топчется на одном ъ месте. Въ 
музыке часто мы встречаемся съ та
кимъ же явлешемъ. Несколько мело- 
дичаыхъ фразъ, характеризующих’)» 
дейотвующихъ лицъ, безъ конца слы
шатся въ оркестре, не видоизменяясь 
и не развиваясь, а лишь блуждая отъ 
одного инструмента къ другому. Надо 
отдать должное композитору, некоторый 
мелодш довольно ярки и въ опере не 
слышно такой массы явныхъ подража- 
нШ, какъ это можво было ожидать отъ 
композйтора-капельмейстера, принуж- 
деннаго вечно разучивать чук1я про- 
изведешя, и какъ это мы видимъ аа- 
примеръ въ «Дубровскомъ» Направ
ника. Изъ отдельныхъ нумеровъ можно 
указать на симпатичное арюзо Мар - 
чедлы въ первомъ акте интермеццо- 
антрактъ, арюзо Дженнара во второмъ 
и оба дуэта Кармелы и Дженнара. 
Партш Кармелы и Дженара написаны 
съ большой страстностью, Опера умело 
и эффектно, хотя и сдишкомъ шумно, 
оркестрирована.

Исполнители добросовестно отне
слись аъ произведешю своего капель
мейстера и опера прошла такъ стройно, 
какъ дай Богъ многимъ другимъ опе- 
рамъ. Среди отдельныхъ исполнителей 
снова приходится отдать первое место 
г-же Аславовой, вложившей много 
страсти въ изображете кипучей, но 
сдержанной героини оперы, Кармелы. 
Манера пешя и игры артистки какъ 
нельзя более подходитъ къ характеру 
музыки г. Барбини. Успехъ оперы во 
многомъ обязанъ г-же Аслановой. Го
рячо велъ партш Дженнара г. Бори
сенко, всегда умеющШ найти подходя- 
пця краса и для изображешя сильной 
страсти. Остальные исполнители вни
мательно отнеслись къ своимъ пар- 
иямъ и дали вполне у̂довлетворитель
ный ансамбль. Оркестръ былъ более 
строенъ, чемъ обыкновенно и даже 
долженъ былъ повторить интермеццо 
— антрактъ ко 2-му действш. Авторъ- 
дирижеръ любезно приписалъ успехъ 
этого нумера солисту-скрипачу.

Публика радушно приняла оперу и 
многократно вызывали какъ исполни
телей, такъ и автора.

— Сегодня даютъ превосходную му
зыкальную драму Мусоргскаго «Борисъ 
Годуновъ* съ г. Гарцуевымъ въ за
главной партш, что представляетъ 
значительный интересъ, помимо того, 
что и сама музыкальная драма всегда 
желанная гостья на оперной сцене.

Ф. А.
—  Общедоступный театръ. «Врагу, 

народа». В. И. ОстровскШ выбралъ 
для своего бенефиса 7-го янва ш «Док
тора Штокмана»—пьесу, въ которой 
наиболее ярко и вшпукло отразились 
сощально-философегая тенденш Ибсе
на. Докторъ Штокмавъ—«рыцарь, ари- 
стократъ духа»—идущШ во имя своей 
правды противъ сплоченааго большин
ства», толпы, на стороне которой ни
когда не бываетт истина. Онъ—силь
ная личность и потому одинокая. На- 
писанъ этотъ образъ у Ибсена круп
ными штрихами безъ отделки деталей. 
Отсюда и задача для выполнителя 
«врага народа» на сцене—сделать и 
этотъ образъ, и идею, ради которой 
онъ терпитъ пжетя, живой и понят
ной. Артистъ, взявшШ на себя нелег
кую задачу играть Штокмана, долженъ 
быть въ одно и то-же время и тол ко <
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ватедемъ его идеи и тонкимъ, чуткимъ 
художникомъ, уы'Ьющимъ оттенить ие- 
реломъ, который совершается въ душФ. 
Штокмана, когда онъ перестаетъ це
нить общественное инЬше и гордится 
брошенными въ него камнями и клич
кой «врага народа». СдЬлать Штокма
на вульгарнымъ, чудакомъ, который 
все время суетится и нервничаетъ, без- 
прерывно поправляя очки, не дать 
почувствовать властно убежденный но
ты во время его р4чи на собранш 
и заставить Штокмана робко сбивать
ся во время этой сцены—значитъ 
дать слишкомъ отдаленное поняйе о 
Штокмаи’Ь, если не исказить его. Чув
ствовалось, что роль Штокмана не по 
силамъ г. Островскому. СтаниславскШ, 
съ котораго бенефищантъ повидимому 
копировалъ манеру играть доктора 
Штокмана, съ его привычкой поправ
лять очки, даетъ изображеше сильной 
личности, что у г-на Островскаго не 
вышло.

Публика, которой было не особенно 
много, встретила бенефищанта аппло- 
дисментами. Были въ достаточномъ 
количеств  ̂ и традицынные билетики, 
но потомъ чувствовалось охлаждете. 
Остается пожалеть, что вдумчивый и 
интеллигентный артистъ взялъ на се
бя задачу не по силамъ.

Въ эаключете нисколько словъ о 
«фон »̂, написанномъ у Ибсена осо
бенно жизненно.

Фонъ атотъ былъ вполн'Ь удовлетво- 
рительнымъ.

Кинъ.
— Городской театръ. Во вторникъ, 

11 января, въ бенефисъ главнаго ре
жиссера городского театра, В. К. Вис- 
ковскаго, устраивается «Вечеръ новаго 
искусства».

Чиричовскш спектакль По случаю 
двадцатипятилЗтя литературной дея
тельности изв^стиаго писателя, Е. I I . ' 
Чирикова, на-дняхъ въ гор. театр'Ь| 
данъ будетъ спектакль, посвященный | 
юбиляру. Пойдетъ последняя его пьеса' 
— «Л4сныя тайны». Передъ спектак-; 
лемъ главный режиссеръ г. ВисковскШ 
скажетъ краткую рЪчь о литературной 
деятельности г. Чирикова.

П П. Струйсмй вы'Ьхалъ вчера въ 
Казань и НижнШ для выяснетя во- j 
проса объ аренде сарат. гор. театра( 
на услов!яхъ обмена оперой и драмой 
съ театрами— казанскимъ и нижего
родскими

Изъ поЪздокъ по аткар- 
скому уъзду.

(Съ натуры).

Ямщикъ въ суконномъ чапане, со
гнувшись, сидитъ на передке саней и 
изредка покрикиваетъ на своего же
ребчика. Жеребчикъ фыркаетъ и бой
ко мчитъ насъ по безвежной равни
не.

Скоро и село.
Пять летъ не видЬлъ улицъ дере- 

венскихъ съ полуразвалившимися до
миками...

Мы съ возницей ехали молча,—каж
дый думая свою думу.

— Вотъ бы в̂ъ городъ попасть,— место 
найти, вдругъ обратился ко мне ям 
щикъ. Ужъ больно тяжело приходится 
жить то теперь Не дай Богь,еще годокъ 
— едвсЬмъ сковырнется муясикъ.

Я  не зналъ, что ответить на этооб- 
ращете и молчалъ..

не по- 
бросили 
фрунту

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Вольная пожарная дружина 7-го янва

ря въ здаяш волостного суда состоялось 
засуЬдаше подкомисШ юридической, финан
совой и технической для совмЪстнаго об- 
еуясдешя докладовъ, выработанныхъ подко- 
мишями къ сегодняшнему общему собра* 
шю

ПредсЬдательствсвалъ членъ 3-й Госу
дарственной Думы А И  Новиковъ 

Выяснилось, что техническая комишя 
беретъ на себя организащю .пружины, со- 
етавлеше воззванШ къ казеннымъ и част- 
нымъ учреждешямъ и пр Эта же подкоми- 
cia составила проектъ части устава, каса- 
ющагося принят1я въ члены дружины:

Изъ БредложевШ юридическ( й подкоми
ссии стм1зтимъ о передач^ въ в^д М е пожар
ной дружины эксплуатащи артез1анскаго 
колодца, при условш отпуска воды обыва» 
телямъ безплатно.

Юридическая подкомишя выяснила, что 
биржевой комитетъ, соглашаясь привциш- 
ально передачу артез1анскаго колодца, по- 
ставилъ два услов1я: 1) ремонтъ скважины 
долженъ быть произведенъ на средства 
друлсины и 2) правлеше дружины должно 
взять на себя инищативу выяснетя во
проса о денежныхъ зредствахъ, поступаю- 
щихъ въ кассу сельскаго общества, соби- 
раемыхъ съ амбаровлад'Ьльцевъ на противо- 
пожарныя M'feponpiHTifl 

Председатель собратя А И Новиковъ 
сказалъ, что предложеше биржевого коми
тета можетъ быть принято и что ремонтъ 
скважины обойдется недорого, такъ какъ 
Н  Т  Кучерявый (зав^дующт костемольнымъ 
заводомъ) изъявляетъ coniacie произвести 
ремонтъ скважины за самую дешевую пла
ту. Соединенное засЬдаше подкомисш при- 
нимаетъ все выработанный положешя.

—  Общее собрате членовъ вольной по
жарной дружины созывается въ зданш во
лостного суда въ 1 часъ дня сегодня, 9-го 
января

— Концертъ-балъ въ пользу недостаточ- 
ныхъ ученицъ женской гнмиазш состоится 
9*го января въ зданш биржи при участш 
г-жи Л В  Маясвйтовой

— Къ аресту „хипесниковъ“ 5 человекъ— 
две женщины и трое мужчинъ, —  по тре- 
бованш саратовскаго сыскного отделешя 
препровождены 8 -го января въ Саратовъ

Шайка, по показашямъ арестованныхъ, 
оперировала въ течете восьми летъ 

Хепесники „работали" не только въ По
волжье, но и въ акмолинской области 

Центромъ ихъ деятельности былъ Сара
товъ. Въ другихъ местахъ Поволжья у хи- 
песниковъ было нечто вроде , фшиальныхъ 
отдгйлешй“

Недавно шайка хипесниковъ отправи
лась на „заработки" въ с Дьяковку Тамъ 
ихъ постигла неудача. Даншлъ Сенивъ „по 
палея1' тамъ въ карманной краже, его из
били и предали въ руки властей 

Незадолго до провала въ слободе, въ 
шайке произошла крупная ссора и неко
торые изъ членовъ уехали въ сл. Покров
скую, где спустя несколько дней и были 
арестованы 

При дознаши Иванъ Сенинъ выяснилъ 
между прочимъ полицейскому надзирателю 
Ма*вскомуг что онъ хотя и состоялъ въ 
шайке, но къ карманнымь кражамъ не 
прибегалъ: по этой части проявилъ себя 
какъ „спещалистъ14 его братъ Даншдъ.

— Сознайся, много-ли ты людей оид'Ьлъ, 
спросилъ Дашила полицейсшй надзира
тель

—  Много, ваше благород1е... Вотъ у меня 
и глазъ выбили, и голову разбивали...

Хипесники сплошь и рядомъ жили по 
чужимъ паспортамъ.

— Откуда ты взялъ этотъ паспортъ?спра- 
шивали его въ полицш.

— Купилъ за 60 коп. у галаха, — отве- 
тилъ тотъ.

Маленьшй фельетонъ.
Соиъ «малодушннна» подъ Новый 

годъ.
«Малодушнику» Ухсботенко не спа

лось: все думалъ о томъ, отчего онъ 
попалъ въ «малодушники» (всего одна 
душа—куда ее теперь определить, 
какъ въ вечную собственностъ отой- 
детъ?)

Душъ-то у него собственно шесть: 
самъ, жинка, да четверо дочекъ, не
весть, а выходитъ, что про всехъ ихъ 
одна только «душа»—его, а женское 
сослов1е душами не считается, такъ 
какъ у нихъ не душа, а паръ.

— Чортова жинка,—думалъ Ухобо- 
тенкЭ;—-пу на кой чортъ она не ро
дила мне хлопца, хоть бы одного. Бы- 
ло-бы тогда две «души». А коли бы 
всехъ четырехъ? Пять душъ! О це 
було бы дио, а то Д1вчата, на кой ихъ 
б!съ... отъ дура баба!»

И такая 8лость взялаУхоботенко на 
свою жинку, что хойлось-бы встать, 
да побить ее, только лень было съ 
печки слезать.

И онъ продолжалъ думать.
— Ну, что я буду делать съ одной 

своей душой? Земли достанется малая 
толика. Да и какая это будетъ земля, 
где она достанется. Можетъ быть са
мый соленецъ... Тогда... тогда я  со
всемъ пропалъ.

И за якимъ чортомъ наше обчество 
на отрубы задумало переселяться? Ужъ 
сколько годовъ жили, худо или хорошо, 
да жили.,. А тутъ вдругъ вздумало

десять человекъ на отрубы уйти, и 
все обчество за собой потянули.

Тутъ мысли Ухоботенко стали пу
таться.

Вотъ онъ уснулъ и 1 идитъ страш
ный сонъ.

Будто жена его Агашка родила ему 
пять мальчишекъ сразу.

Обрадовался Ухсботенко, побежалъ 
къ попу.

— Батюшка, иди скорее сыновей 
моихъ крестить: цЬлыхъ пять хлоп- 
цевъ жинка родила. Это Богъ милость 
мне явилъ, — теперича я заполучу 
землицы!.. Только бы успеть въ хре- 
стьянскую веру всехъ произвести и 
шесть душъ у меня будетъ къ раздЬ- 
лу-то.

Вотъ онъ уже хлоночетъ передъ 
властями о занесен]'и новорожден- 
ныхъ «въ книгу на счетъ земли».

— На вновь народившихся земля 
не полагается,— отвечаютъ власти.

— Какъ такъ не полагается! Знать 
не хочу!. Даёте земли! Не пойду безъ 
земли отсюда!..

— Въ кутузку его!—распоряжается 
начальство,—бунтовщика!..

Трое дюжихъ десятскихъ и рыже
бородый полицейскШ тащатъ Ухобо 
тенко въ кутузку.

— Улечу отъ нихъ,—подумалъ Ухо
ботенко.

И вотъ у него будто бы вместо 
рукъ крылья, и онъ летитъ надъ сло
бодой, а погомъ надъ полями.

Какъ хорошо сверху осматривать 
полосы!

Пестрятъ столбики, борозды, межи, 
xyiopcKie шалаши, землянки...

— Это все малодушники живутъ, сооб- 
ражаетъ Ухоботенко.

А вотъ и строев1я на нихъ новень- 
шя, хозяйственныя, и это малодушники, 
соображаетъ онъ.

Ищетъ глазами своего отруба—где 
онъ?

— Кумъ Корней!—кричитъ сверху 
Ухоботенко, завидевъ на отрубе кума. 
—А гдЬ-же моя земля?

— Фу ты, нечиста сила! Якъ же 
j ты меня перелякавъ,—говоритъ кумъ
Корней.— Когда ты летать-то научился? 

] — Та я изъ кутузки улетелъ. Зем
ли не хотятъ давать на новорожден- 

, выхъ хлопцевъ... А жена пять хлоп- 
цевъ мне родила..

Кумъ Корней почесалъ себе заты- 
локъ и, протягивая руку, сказалъ:— 
Вонъ твоя земля—видишь узенькая 
длинная полоска... Корова ляжетъ, 
хвостъ некуда будетъ протянуть. У 
меня на две души, и то мало земли 
совсемъ.

— А вода-то есть тута?
— Ни капли. Кони поиздыхали не 

пивши.
Упалъ тутъ Ухоботенко на землю 

и... проснулся.
И стало ему веселее.
— Слава Богу, що жинка хлопцевъ 

не родила, а то былъ-бы я къ празд
нику въ кутузке,—подумалъ онъ.

И. Б— въ.

В Р А Ч ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
Вмутрен., женок., акушер., вемер. прижим. 
9— 12 ч. ут., 5— 8 веч. Правда. lO— 12 ч. ут. 
Совйтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря, 
быв. Тиханова, рядомъ съ юномъ Уххна 
хожъ со д*ора 3069

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ
съ электрическимъ освещешемъ. П И  ВО раз
ныхъ заводовъ по складской цене. Предла
гаются ежедневно: завтраки, обЪды и ужины 
по значительно удешевленн. ценамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядке и чи* 

стоте, подъ личнымъ наблюдешемъ.
Для гг. посетителей телефонъ Ш  35-й. 

Кобзарева улица, домъ В. П . Коваленко.
560 Съ почтешемъ Д. Шмидтъ.

Номерам образцов.кухня.
Покровская площ., д. Н. А. Гусакова. 3428

дляпр|Ъз 
жающнхъ

вновь открываются на углу Пискуновой и 
Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. ставцш, 
слоб. Покровская. В . А. Куг{коеъ. 5334

Развозчикъ
нуженъ трезвый, съ залогомъ въ Жигу 
левскШ складъ въ ДокровскЬ. 94

Повровснве Общественное Собрате
МАШРЙДЪ
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— А теперь вотъ у насъ въ школу 
ваняли ундера Филатку Трифонова,— 
гимнастике учить, продолжалъ ямщикъ. j

— Чтобы ребятишки здоровее были.А 
где тамъ здоровее—ребятишки то и 
безъ ундера устаютъ: одной воды 
сколько въ день перетаскаютъ, а тутъ  ̂
еще фрунту ихъ обучаютъ.
Поставятъ это ихъ-въ рядъ въ рваныхъ j 

шубенкахъ и заставятъ кричать «разъ. 
два», «разъ, два».

Зябнутъ, зубъ на зубъ 
падетъ. Мнопе ужъ школу 
изъ этого, потому одежды для 
настоящей нетъ—бедность.

А то вотъ, надысь, прихожу въ 
школу—пыль чадомъ стоитъ, а форто
чки открыты.

Ну дети и стынутъ... а потомъ бо- 
леютъ. Мой Мишутка совсемъ было 
ослабъ. Жалко стало, ну я и не при- 
казалъ въ школу ходить..

Мальчикамъ-то еще туда-сюда 
— имъ нъ солдаты идти, а вотъ дев- 
чонкамъ это зачемъ? — продолжалъ 
возница, помолчавши немного, — а 
учатъ...

Мы В1 ехали въ село. На площади, 
около училища копошилась толпа 
мальчиковъ и девочекъ, а въ десяти 
шагахъ отъ нихъ стоялъ въ дублено мъ 
полушубке «ундеръ Филатка».

— 1’ляди—вотъ тебе и ученье,— 
заметилъ ямщикъ.

Подъехали.
«Ундеръ» оказался мне знакомымъ 

еще по школьной скамье.
Мы поздоровались какъ старые зна

комые.
— Строиться! — вдругъ криквулъ 

онъ, желая показать свою науку.
Мальчики и д%вочки начали стро

иться, немилосердно толкая другъ друга, 
причемъ более слабые падали на
снегъ.

— Ну, не толкаться, сопляки!
Выстроились.
— Смирно! Ряды сдвой!—раздается 

команда.
Мальчики прикоднявъ плечи, кое- 

какъ «сдвоили» ряды, но девочкамъ 
это не удавалось...

Но вотъ и оне «построились».
— Ну врасть, ребята!— кричитъ ко- 

мандиръ.
— Ав ав ав!—крикнули въ ответъ 

хриплые детсюе голоса.
Все замолкли и только «съ леваго 

фланга» какая-то девочка наивно 
выводитъ еще по слогамъ мудревыя 
слова: зда-вья жа-я-емъ ва-се-му бо- 
го-ло-д1ю.

Послышалось хихиканье.
— Молчать!
— Дисциплина страдаетъ, — обра 

щается ко мне «ундеръ».— Учителя 
мешаютъ. Поставилъ недавно одного 
сопляка на колени на рубцы, да учи
тель не повволилъ. Охъ, если-бы дали 
мне волю, выучилъ бы я ихъ, а это 
что за наука!

Про*Ьзж!й.

Омстпой отдгьпъ.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ. Вечеромъ около 7 ча
совъ 4 января произошелъ пожаръ въ 
зданш общественнаго собрав ]я. Хотя 
оговь вскоре былъ локализованъ, но 
внутреннее помещете сильно постра
дало, особенно буфетная и столовая. 
Буфетчикъ понесъ убытка более 1500 
рублей. Причина пожара—лопвувшая 
спиртовая лампа и воспламенивпййся 
отъ нея запасъ денатурированнаго спир
та. Характерно, что около того места 
где загорелась лампа, висели два ог- 
негасителя, но воспользоваться ими 
буфетчику и служителямъ въ голову 
не пришло. Пом4щеше клуба единст
венное въ городе, где могли даваться 
ковцерты, любительше спектакли и 
проч. Благодаря пожару, предполагав- 
шШся 6 января студенческШ вечеръ, 
въ пользу недостаточвыхъ студентовъ, 
не можетъ состояться, такъ какъ дру 
гого подходящаго помещеш'я въ Воль
ске нетъ.

Въ ту же ночь произошелъ пожаръ 
въ Клейменовомъ конце. Сгорелъ двухъ- 
этажиый деревянный домъ Ламаева. 
Причина неизвестна.

АТКАРСКЪ. Въ земств-Ь. Земской 
управой пр!обретены 100 флаконовъ 
«сальварсана» (606). Въ ковцЬ янва
ря предполагается произвести съ нимъ 
первые опыты. Руководить опытами 
будетъ врачъ слободы Елани А. А. 
ТерновскШ, изучавшШ способъ приме- 
нешя 606 въ Москве.

— Въ настоящШ годъ земствомъ 
будетъ выписано книга, журналовъ и 
газетъ на сумму 500 р.

Изъ перюдическихъ издашй выпи
сываются: «Саратовсюй Вестникъ»,
«СаратовскШ Листокъ», «Русское Сло
во», «Русшя Ведомости», «Новое 
Время» и «Русское Чтев1е»; изъ жур
наловъ: «Вестникъ Европы?, «Истори- 
ческШ Вестникъ», Современвый ЛПръ», 
«Вестникъ ЗнанЫ», «Русская Мысль», 
«В1стникъ Воспитатл», «Нива», «Рус
ская Старина» и несколько дЬтскихъ 
журналовъ.

—  Елка.— Въ местномъ комерче- 
скомъ клубе для детей членовъ 2 ян
варя устраивалась едка.

Торжество прошло оживленно. 
Игралъ оркестрт духовой музыки, 

приглашенный изъ Саратова.
Детямъ были розданы сласти и иг

рушки .
—  Спектакли. Въ продолжен  ̂ свя- 

токъ любителями драматическаго ис
кусства изъ Саратова подъ управле- 
шемъ Власова-Левина въ клубё ком
мерческая) собрашя ставился рядъ 
спектаклей’. «За монастырской стеной», 
«Дни нашей жизни», «Рабочая сло
бодка» и «Власть тьмы».— Все спек
такли дали почти полвый сборъ.

— Студенческш балъ далъ полный 
сборъ.

Ковцертъ открылся сууденчевской 
песнью «Gaudeamus», которую испол
нили-студенты и курсистки. Въ кон
церте принимали учасие: членъ сара
товскаго окружного суда Н. Н. Лиха- 
чевъ и любители изъ Саратова. Сту
денческш балъ — первый разъ въ 
Аткарске. Было очень оживленно и 
весело. Матер1альные результаты бала 
еще не выяснены.

СЕЛО СИНЕНЬШ Е, саратовскаго 
уезда. Подробности уб№ства. По све- 
ден]ямъ изъ полицейскаго дозвашя 
сбъ убийстве кресиянина Кузнецова,

1-го января собьте это рисуется 
такъ:

Крестьяне села Синенькихъ Шей 
кинъ и Мошинцевь, ехавнпе въ Са
ратовъ по торговымъ деламъ, близъ 
д. Набережнаго У века встретили ло
шадь, запряженную въ сани съ кла- 
жей. Лошадь стояла поперекъ дороги, 
и около нея лежалъ на дороге пьяный 
ихъ односелецъ Кузнецовъ. Боясь, что 
Кузнецовъ замерзнетъ, а клажа будетъ 
расхищена, Шейкииъ и Мошинцевъ 
уложили Кузнецова зъ свои сани, а 
лошадь его привязали сзади своихъ 
саней и отправились въ Саратовъ. Не 
доезжая около двухъ верстъ до Сара
това, Кузнецовъ очвулся, началъ бра
ниться, хвалиться деньгами, открывая и 
закрывая бумажникъ, а потомъ вдругъ 
выскочилъ изъ саней, отвязалъ свою 
лошадь, повернулъ ее и со словами: 
«прощайте, будьте здоровы», отправил
ся го дороге въ село Синеньие. 
Вскоре Шейкинъ и Мошивцевъ въ 
саняхъ у себя заметили выпавшую изъ 
бумажника Кузнецова накладную сара
товскаго торговца мануфактурвымъ то- 
варомъ Гусева ва товаръ въ сумме 
400 руб, Но пр!езде въ Саратовъ, 
они разыскали Гусева, передали ему 
накладную и расказали, въ какомъ со
стоя ши нашли его возчика. Боясь за 
пропажу своего товара, Гусевъ бро' ил- 
ся вследъ за извозчикомъ и нашелъ 
его около деревни Трещихи, александ 
ровской волости, на возу, всего окро- 
вавленнаго и въ беясознательнсмъ со 
стоянш.

Товаръ оказался весь въ целости.
Оставивъ раненаго на ближайшемъ 

постояломъ дворе, Гусевъ поскакалъ 
въ Синеньк]е и сообщилъ сыну Кузне
цова о случившемся съ его отцомъ. 
Сынъ тотчасъ же доставилъ отца въ 
синеньскую земскую больницу, где Куз
нецовъ, ве приходя въ сознавie, умеръ. 
По вскрытш трупа Кузнецова у него 
оказалось ва голове пять резанныхъ 
ранъ и одна съ пробипемъ черепа. 
Въ желудке покойнаго найдено более 
бутылки водки. Сынъ покойнаго зая- 
вилъ, что при отце не оказалось его 
собственныхъ 130 р.

пдродпгаъ.
Н.-Д0ВГ0Р0ДЪ. {Избгете *идо- 

яовъ».) Яркимъ фактомъ изуверства 
является ncTopia, разыгравшаяся на- 
дняхъ въ дом4 председателя биржево
го комитета и председателя старооб- 
рядческихъ съездовъ Д. В. Сироткина. 
Виновникомъ этого собыпя служащей 
у г. Сироткина И. А. Старовйровъ. 
Десколько дней тому назадъ онъ при- 
слалъ весьма любопытное и характер
ное письмо своему хозяину; въ этомъ 
письме, между прочимъ, говорится такъ: 
«Учредителю христ1анской общины, 
какъ христнину, ве довлеетъ въ 
своемъ доме держать никакихъ ста
туй», а особенно «боготворить» ихъ, 
темъ более, что Д, В. Сироткинъ— 
председатель "всероссШсквхъ старобряд 
ческихъ съездовъ. Авторъ письма ре
шительно протестуетъ противъ подоб- 
наго OTHomeeia г. Сироткина къ ста 
туямъ, призываетъ на его голову гневъ 
БожШ и прокляйе, если г. Сироткинъ 
не исправится. Заканчиваетъ свое 
письмо г. Староверовъ следующими 
словами: «Даю тебе (г. Сироткину) 
срокъ покаяшя трехдневвый; въ про- 
тивномъ случае я приду и разрушу 
твоихъ идоловъ, какъ пророкъ Дафанъ 
передъ лицомъ царя. Дрошу ответить 
на мое письмо».

Ответа на свое письмо Староверовъ 
не получилъ отъ г. Сироткина. Какъ 
человекъ фанатичный онъ не замед- 
лилъ свою угрозу привести въ испол- 
неше— «пришелъ» и «раэрушилъ идо
ловъ», но все же обманвымъ спосо- 
бомъ. Онъ пришелъ въ домъ г. Си
роткина въ такой момен!ъ, когда ни 
хозяина, ни хозяйки не было дома. Г. 
Староверовъ уверилъ горничную, что 
ему нужно пойти въ кабинетъ хозяи
на, откуда г. Сироткинъ велелъ взять 
журналъ «Старообрядческую Мысль». 
Горничная поверила этой выдумке и 
пустила г. Староверова въ кабинетъ. 
Тогда фанатикъ приступилъ къ «раз- 
рушенш» «идоловъ». Г. Староверовъ 
схватилъ сначала две гипсовыя ста- 
туетки и разбилъ ихъ на мелшя час
ти со словами: «Да сокрушится всякая 
нечистая сила, вселившаяся въ пред
течей антихриста». Дотомъ сталъ 
разрушать друпя статуэтки. Особенно 
долго ему пришлось возиться съ брон
зовой статуеткой, которую онъ могъ 
уничтожить только после того, какъ 
вооружился топоромъ. ' З̂акончивъ дело 
изб1ен!я «идоловъ», онъ сказалъ по 
адресу горничной, которая страшно 
перепугалась, что ей нечего бояться, ей 
ничего не будетъ. «Я за это за все 
самъ отвечу. Дередай Д. В. Сиротки
ну, что я сделалъ по-хришански, и 
не христ1анское дело въ доме дер
жать статуи».

МОСКВА. (Анекдотъ или факшъ). 
Чемъ вызванъ уходъ А. М. Жданова? 
Въ московских  ̂ учебныхъ сферахъ 
передаютъ такой анекдотъ.

Въ своемъ годичномъ pan рте въ м-во 
н. пр. попечитель моек. окр. среди 
отзывовъ о директорахъ подведомст- 
венныхъ ему учебныхъ заведенШ кос
нулся и директора Л. А. Кассо.

Рапортъ долженъ бы былъ попасть 
къ министру Шварцу, но—въ этотъ 
моментъ на министерскомъ кресле си- 
делъ уже Л. А, Кассо, который ипро- 
читалъ отзывы о директоре Кассо.

Въ результате, говоритъ «Ст. М.» 
для пользы службы, переводъ попеч. 
моек, округа. Друпе московск1я газеты 
подтверждаютъ это извест!е.

товъ. Действительно, Кизлы обзавелся 
вскоре неболыпимъ числомъ уроковъ 
и повелъ саокойную и тихую жизнь, 
не внушавшую никакихъ подозрешй.

До по прошествш трехъ месяцевъ 
со времени поселешя мнимаго Яна 
Кизлы въ Закопане, въ тамошнее 
полицейское управлеше поступило 
анонимное сообщеше, что одинъ изъ 
опаснейшихъ современныхъ анархи- 
стовъ, подъ видомъ учителя изъ Дар» 
ства Дольскаго, поселился въ курорте 
подъ фамил1ей Кизлы. Обыскъ на 
квартире Кизлы привелъ къ неожи
данному открытш: мнимый Янъ Киз
лы оказался знаменитымъ Вацлавомъ 
Махайскимъ, вождемъ и основателемъ 
грозной организацш ,,махаевцевъ\.

Дестрое прошлое Махайскаго, въ 
общихъ чертахъ, сводится къ следую 
щему. Въ 1891 году онъ билъ аресто- 
ванъ краковской полищей по подозре* 
Hito въ организацш тайнаго сообще
ства, направленнаго къ ниспроверже- 
н1ю капиталистическаго строя. До вы- 
селенш изъ пределовъ гаосбургской 
монархш МахайскШ перенесъ свою 
р е во л ющонно - а н а рхи стеку ю про п аган - 
ду въ PocciH), сиделъ около 3 хъ летъ 
въ «Крестахъ» и былъ сосланъ въ 
Якутскую область. Главныя основы 
учешя «махаевцевъ» изложены Ма
хайскимъ въ книге, изданной на рус- 
скомъ языке, и имеютъ своей отправ
ной точкой идею «отчуждешя имуще
ства у интеллигенщи въ пользу рабо- 
чихъ». МахайскШ уловлялъ въ сети 
своего учешя не однихъ только рус- 
скихъ простолюдиновъ, но и многихъ 
галицШскихъ рабочихъ. Уароченш го
сподства учешя «махаевцевъ» въ Га- 
лицш, въ сильной степени, помешало 
энергическое противодейств!*е галищй- 
скихъ сощалистовъ, энергично боров
шихся съ его пропагандой.

МахайскШ арестсванъ и нрепровож- 
девъ въ здаше судебныхъ установлетй 
въ Довомъ Tapie (галвцШскШ городъ). 
(Б. В.).

АНГЛ1Я (Конанъ-Дойль въ пого
мъ за анархистами). Сообщаютъ 
лзъ Лондона, что допросы свидетелей 
и арестованныхъ по делу о битве на 
Сидней Стрите все еще не привели 
къ положительнымъ результатами

Знаменитый Конанъ-Дойль, предло- 
жившШ свои услуги лондонской поли- 
щи, исчезъ неведомо куда; носятся 
только слухи, что онъ вместЬ съ пре
доставленными въ его распоряжеше 
тайными агентами уехаль въ Амстер
даму где, по его мненш, находится 
ядро преступной организацш.

За каждымъ шагомъ Конана-Дойля 
до момента его отъезда изъ Лондона 
публика следила съ захватывающимъ 
интересомъ. Сотрудники газетъ осажда
ли не только его собственную кварти
ру, но и дома его друзей. До авторъ 
Шерлока Холмса исчезъ. Говорятъ, 
что это таинственное исчезновеше Ко- 
нанъ-Дойля въ ближайпиеже;ши даетъ 
полицш ценный матер1алъ. (С. М.).

Зд-грянпцеА.
АВСТР1Я. (Арестъ вождя ма

хаевцевъ)). Десколько времени назадъ 
въ большой галицШскШ курортъ За
копане, елужащШ излюбленнымъ ме~ 
стомъ пребывашя многихъ знамени- 
тыхъ польскихъ писателей, пр1ехалъ 
среднихъ летъ господинъ, прописав- 
шШся въ курортной книге подъ фа- 
мил!ей Яна Кизлы, учителя одного 
изъ среднихъ учебныхъ заведенШ 
Царства Дольскаго. Др1ездъ свой въ 
Закопане Кизлы мотивировалъ по
требностью продожительнаго отдыха на 
лоне суровой и живописной природы 
красивейгааго изъ польскихъ курор-

S8RQLSN „НОСНЕ"
НАИЛУЧШЕ! СРЕДСТВО
ПРИ ИНФЛУЭНЦЬ, 
КАШ ЛЬ, А икж[ 

КОКЛЮШ* Я ВСЬХЪ
кГНРОСТИДНЫХЪ ЗАБтЗАШЯХЪ.

ПРОДАСТСЯ
•о всмъ жатши

И АПТЕКАРСКИ»

«Агдаяишь

РАСПНСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
ря1.-ур&л. ж т Ъ т .  дереги.
(По местному времени).

Отхо аятъ  № 5 w 12 ч. 33 а. дня,
ч И яг б п 13 м. веч.
X т % 8 п 28 к. *04

ГХриходятъ № 6 я 5 19 38 м. ДНИ,
№ ' 8 въ 8 ч. 18 я. утра,
№ 12 И п 38 к. /тра

• уЛ РА ВЛ . РЯЗ УР, ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 
I *  св-ад^тя гг. товаро-отправителей, что 
: въ помещенш саратовскаго отделешя 
. Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
| —Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ 
I произведена уплата наложенных* плате- 
1 жей по указаннымъ ниже нзв$щешямъ не- 
s модленно по предъявленш названному от- 

делен1ю соотв*тственныхъ свид’Ьтельствъ
о наложенныхъ платежахъ, 2557

Саратовъ 1: 33428 33671 33673
33676 33677 33678 33679 33680
33756 33759 33762 33768 33776
33798 33796 38816 33817 33818
33835 33826

Саратовъ тов.: 7258 7259 7285
7439 7466 7532 49968 54250
56234 56276 56300 56405 56431
56514 56525 56611 56653 56655
56666 56667 56671 56679 56683
56688 56693 55604 56696 56703
58705 56723 56739 56742 57753
56763 56777 56781 56723 56787
56789 56790 56800.

Книги, поступивиЛя въ реда»ц1ю 
для отзыва.

СергЬй Булгаковъ. Два града. 2 томе. 
Изсл'Ьдован1е о природ^ общественныхъ 
идеалов*, Москва, кн-во ,,1]$ть“ . Оба тома 
- 3  руб

И 8 КнрЪевск!й. Полное собраше сочине* 
H ifi. 2 тома. Подъ редакщей Гершензона. 
Кни-во . Путь“ . — Оба тома—-4 р

Евг. Аинчковъ. Предтечи и современники 
I. Спб к-во . .Освобсждеше<;. Д 2 р 50 к.

Евг. ВЪнсмй. Мое копыто. Квига велика- 
го пасквиля. Изд. 2-е. Книго-во „Освобо- 
жден1е“ . Ц  97 к

И Васильевой (He-Буква). Житейское 
кабаре Юмористичесше разсказы. СПБ. Ц. 
i  р 25 к. кн во „Освобождешеа.

Н Олйгеръ. Праздникъ весны. Романъ. 
Кн-во „Освобсжден1е“ . СПБ. Д'Ьна 1 руб 
24 коп

Дефтяная: 1765 1766 1767 1768
1469 2614 2709 2752 2753 2758
2760 2761 2764 2768 2769
2770.

Князевка: 2097 2095.
Сар. гор. ст.: 4803 4804 4872

4897 4908 4909 27588 28658
28177 28181 28371 28389 28443
28448 28455 28460 28369 28478
28479 28488 28490 28494 28504
28522 28525 28540 28557 28559
28578 28592 28593 28597.

Р  Зимней концерт, залъ "Д

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

Въ воскресенье, 9 го января 19П г. Сверхъ- 
ордиаарн. блестящ, программа, состоящая 
изъ 30 ном. Сестеръ 3 Вагнвръ. Новые де
бюты Да.рлингъ, а также примутъ учасие: 
Панская, русск. артистка Вечера. Сегодвя 
въ I  й разъ въ гор. Саратов^, при полной 
обстановка съ участ1емъ Е . А. Кольцовой 
и всей труппы ея5 предст. буд. больш. фе- 
ер]'я-балетъ Испансме банциты. Новые де
бюты несравнен. Петербургской красавицы 
Нины Виктор» вны Тарновской въ жанр'Ь 
америк. и англ. танцевъ. Новые деб. изв. 
русск. субр. Зининой Ниловой, а также 
примутъ участ.: Карузо, Маргарита Линъ, 
Орлянскач, Истомйва, Сорокивъ, Стрижин- 
ская, Россинъ, Гавриловъ, Михайлова, ак- 
компан. Соломоновъ. Стасина. Р|мынскШ 
оркестръ поцъ упр. г. Двинскаго. Кухня 
подъ упр. шефъ повира Окорокова. Анонсъ: 
на дняхъ новые дебюты. 166

смгьсь.
Вильгельмъ и Карнеджи. Какъ известно, 

Карнежди принесъ въ даръ императору 
Вильгельму пять миллюновъ марокъ съ 
тЪмъ, чтобы эти деньги составили посто
янный фондъ для выдачи наградъ лицамъ, 
проявившимъ героичесюя качества души. 
Во время разговора съ германскимъ импе- 
раторомъ Карнеджя спросилъ, не намере
вается ли императоръ посетить Америку. 
Императоръ отвйтилъ, что, за мнсжествомъ 
неотложныхъ д'Ьлъ государств енныхъ, онъ 
не можетъ разрешить себ* роскошь столь 
далекаго путешесхв1я. „Если ваше импе
раторское величество не прогневаемся, то 
я разскажу анекдотъ, елужащШ лучшимъ 
отвЬтомъ на ссылку вашего величества на 
неотложный дгЬла государственный**,— ска
залъ въ свсю очередь Карнеджи Импера
торъ Вильгельмъ попросилъ Карнеджи раз- 
сказать этотъ анекдотъ. „У насъ въ Аме
рик* былъ очень крупный фабрикантъ, ко* s 
торый самолично вникалъ во вс$ самома- 

мелочи управлен1я своими завода-1 
ми Сиделъ онъ, не разгибая спины, надъ ' 
приходо-расходными книгами, шнырялъ по * 
фабрик^ среди оглушительнаго шума ма- 
шинъ. Но однажды директору фабрики 
удалось уговорить его совершить загра
ничное путешеств1е. Фабрикантъ, по воз- 
вращенш изъ путешеств1я, въ теплыхъ и 
прочувствованныхъ вырадсешяхъ поблагода 
рилъ директора за добрый сов'Ьтъ и за- 
явилъ ему, что никогда не чувствовалъ 
себя такимъ бодрымъ и жизнерадостнымъ, 
какъ во время беззаботнаго скиташя за
границей „И  мы великолепно себя чувст
вовали въ это время" - въ тонъ фабрикан
ту отв’Ътилъ директоръ.

Ресторанъ гостиницы
„Р О С СI Я"

0. И. Ш И Т Ь Е М .
Сегодня и ежедневно

во время об'Ьдовъ отъ 2 «*ас. до 5Х!2 час. 
дня ж уяиновъ съ 942 час. до 2-хъ час. 
вочи вграстъ ввовь прибывш1й изъ БУДА

П Е Ш Т А  знаменитый

ВЕИгерекш ег»ны8 оркестръ
дирекщи КИССЪ ЛАЙОСЪ подъ дирижер 

ствомт РАЦА ЛАИОСЪ. 7406

I#

Редакторъ
Н. М. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Гориаоитовъ.

ш в  пцш п гк п п ц

1 М 1 Т Ш .
Адвиеандрваск. ул., прот. гвет. „Расе!я‘. 

Пом4щви!е ММ099 отромоитнровая»,
удобствами Г.г. квартирующихъ з»; 

«о, столовая, гостиная, п1анино, газеты- 
телефона, ванна, восыльные, коммис- 
сюнеры, электрическ. осв'Ьщеше, тиши- 
ен н CDOKoMoTBie. Хорошая и недоро
гая кухня, завтраки, об$ды и ужины. 
Комнаты посуточно on 1 р. до 3 р 
50 к., помесячно отъ 20 р. до 70 п 

Телефона № 166. М. М. Носкоаъ.

Луши семебвые НОМЕРД
В Ъ  САРАТОВ®

(бывш. СОРОКИНА)
Немецкая Телефон» 1ST.

и дворъ аегёьщ, $лв«£трйч«бт».
Центръ города. У#едъ урамваевъ. Номер* 

дтд^аныэ частота, тяшвягц поря 
Исподмктежьнай ш в^жлЕвал ярй- 

оауга. Посыльные. Важны. Чистый асфаль 
?овый дворъ, so двор* садъ в  
*%томъ. Оря номер&хъ ресюраяъ х бил- 
лирды, отлившая кухая съ медорогнм^ u i  
■аш. Всего 60 юмеровъ отъ 75 код.

4 р. 50 к. посуточно.

‘zzibnm
Мясеицк&л, д. 138, Н*к#тйма, 
ше Соколовой. Rpieai\ ежедневно ст% 
8—1 ч. ъ отъ 2— 7 веч., по «оскре* 
сежьямъ в праздник, отъ 9— 3 ч. д. Со
вать 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты ва повтори, пос^щешя). Удалеше 
зубовъ безъ боли (мЪст. анест.) 50 к. 
Искусственные зубы по доступной ц1> 
н*. Почин, эуб. пласт, отъ 1 р. (въ 24 <

Домъ спешно продается
съ хорошимъ доходомъ М*Ьсто 13X19  
саж. Уг. Плацъ-Парана, № 4. 125

НУЖНА БОННА
нЬмка или русская къ д’Ьтямъ, уме
ющая хорошо шить. ВидЪть отъ 4 до 
6 веч Александровская, между Б.- 
Кострижной и Немецкой, д. 22 Ива
нова, кв Никитина, во двор* 126

ИЩУ д о л ж н о с ть
койторщика, табельщика, зав'Ьдующа- 
го домами или приказчика по хлеб
ному д*лу или хозяйству. Адресъ: въ 
ред „Сар В$ст“ 127

f l l t f l D ! !  РАЗНЫХЪщш П0р0дЪ
уголь березовый въ большихъ 

куляхъ
предлагаетъ на м^ста и съ достав
кой на дома. Пристань В  Н  Зыкова 
ОбуховскШ взвозъ, рядомъ съ рыб
ными амбарами. Пристань перево
дится подъ КазанскШ взвозъ. Зд-Ьсь 
же недорого продается флигель.

Продается домъ.
Соборная ул. домъ Грасмикъ, 25- 101

Продаются к}жсавцы,С пара
понтеровъ и друг1я породы. Дойныя 
авгорсх1я козы. Татарская ул., ра. 
домъ съ мечетью у Бичурина. 148

Многол$гвяя практика!
Готовлю по вс. предм., особенно по 
матем. и латыни. Московск. ул . д. 
№ 34, маг. час Шейнина. 
студента.

Спрос.
  139

Ж Е Р Е В Е Ц Ъ Т р ^ Г
для продажи. Очень резвый—хоро 
шихъ кровей. Александровск., 10, пр. 
М.-Костриж. Спросить кучера. 165 

п  столовая (столъ11родается буфетъ, 6 стул)
св^тлаго д?ба,. Большая Казачья ули
ца, домъ Любимова № 56, квартира 
Мазуръ. 149

Г f l T A R f l U l  ^ репетир, по всЪмъ 
I U  I и ш !  ги  пред. ср.-учебн. завед.
Спец. мат, Н'Ьм. яз. Угодниковская, 
26, кв. 4 наверху. В и ^ т ь  ежецн. 
2 - 4  ч. дня. _________________ 162

Опытный таперъ
играетъ на сиадьбахъ и вечерахъ; 
можетъ и со своимъ п1анино. Угод-
никовск. ул, д J& 42, кв. № 5. 138

Принимаю заказы
дамскихъ и д’Ьтскихъ платьевъ, а 
также и б4лья. Заказы выполняются 
скоро и хорошо. Ц$ны доступныя. 
Уг. Цыганск. и Камышинск., д. 124, 
кв. 4 портного Егорова. 162

М А ГА ЗИ Н Ъ
лов. и комната. Московск. ул., д. ДО 
34, спр. въ час. маг. Шейнина. 140

Въ уб̂ инще Бв. Хрисаифа
(Мирный переул., соб. домъ)

нужна мастер.-корсажница.

Церковное
M jb  с т о

705 кв. саж. на Железнодорожной 
улиц^ продается; услов1я узнать у 
настоятеля или ктитора Богородице- 
Владим1рской (Маминск.) церкви. 150

*) ')  я т т т а я н я - с* г- 0ТДетъ прода- ватьСЯ Съ ТорюВЪ 
въ Окружномъ Суд*, имущество земл. 
бол 500 кв. саж, съ 6 флигелями, до
ходу 1000 р. находящ. Кузнечая ул., 
между Прштской и Гимназической, 
домъ Полякова. № 15.____________ 155

Р О Я Л Ь
продается за 75 р. Шшецкая улица, 
д. Онезорге, кв. 11. 153
П п п п з а т Р О  по СЛУЧ пальто 
11 р и Д а и  I и п  барашк. мужское,
сюртуч. пара и грамофонъ. Ниж. ул.
м Камыш, и И л ьи н , д N 139 , кв
№ 5 во дворе. 150
I V T ^ ' V T ^  чернобур. лисШ, про- 

дается. Бол Серпевск., 
уголъ Тулупной, д. Сипко, кв вра
ча отъ 9 до 3 ч. 157

F L V Л П Ц Ы А Я  И кондитерская 
U / Z I U n i n M r l  сущ , более 25 л.
съ большимъ оборотомъ и обстаноВ' 
ной сдается. Уголъ Бабушкина взв. 
и Малой СерНевской улицы, домъ 
Ш анявской _________  156

отлично знаю
щая свое . дело 

и имеющая солидныя рекомендацш 
повариха, Обращаться въ контору 
гвоздильнаго завода Гантке, находя- 
щагося въ Солдатской Слободке, 172

Продается корова
съ божынимъ молокомъ. Гимназиче- 
ская № 70.   170

РОЯЛЬ
маленкш съ металлической доской 
продается за gd руолеи. Уг. Воль
ской и Грошовой, д, № 56 у Бобы- 
лева 171
М о й о  п к  мягкая, плюшевая не- 
S f lu U c J lD  дорого продается. Кир
пичная улица, между Александров
ской и Мясницкой улицъ, д. № 109,
внизу. 173

Требуется

ДЛЯ Л И Ц Ъ  О Т Р Й Д
Иеврастешей, полозымъ безсил1емъ, старческой дряхлостью, истер!ей, невралг1ями, малонров!емъ, чахоткой, 
сифилисомъ, послЪдств1ями ртутнаго лечения, сердечными болезнями (ожнрЪше, склерозъ сердца, cepAueoseHie, 
перебои, м1окардитъ), артер1осклерозомъ, алкоголизмоиъ, спинной сухоткой, параличами, слаоостью отъ

перенесенныхъ болезней, переутомлешемъ и проч.
Въ  продаж* появилось множество малод'Ьнныхъ и вредныхъ для здоровья подражатй нашему СПЕРМ ИНУ, предл№ае*и 

подъ разными на СПЕРМ ИНЪ похожими пазвашями, причемъ, для введетя больныхъ въ заблужденге, ? R ,
въ своихъ рекламахъ наблюденхя врачей надъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, приписывая таковыя евоимъ подражашямъ Ь ь  
виду этого мы считав мъ своимъ долгомъ предостеречь лицъ, пользующихся Спермийомъ, отъ подобныхъ р' *  ’гпРРММНА  
Щ1яся въ литератур’Ь многочисленныя наблюдения выдающихся ученыхъ и врачей надъ „„«« «« ;•  o-i пазпои;д
произведены исключительно надъ нашим

еПЕР1ШНЪ«ПЕШЗ
поопзвелевы исключительно надъ натппмъ СПЕРМ ИНОМ Ъ-ПЕЛЯ, а поэтому просимъ при покупк* обращать внимаше на назпате

--------- ----- и на нашу фирму, т. к! вс* друпе препараты суть не что иное, какъ плохи поддЬлкя
СПЕРМИНА-ПЕЛЯ, по д*йствгю ничего обшаго съ нимъ не им̂ ющ1Я. Единственным*

настояишмъ Спермиыомъ является С11£РМИНЪ-ПЕЛЯ, флакон. 3 руб,
Желающимъ высылается безвозмездно богатая литература о Спермин-fe.

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й  И Н С Т И Т У Т Ъ
П Р О Ф Е С С О Р Ъ  Н Е Л Ь  и  С - в ь я ,

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕР’АТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А .  - С . - П е т е р б у р г ъ .  В. О., 7 лин. 18.
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№ 6 C A PA T O B C k iR  Ь й С Т Н И к Ъ

ОТКРЫТА  
ПОДПИСИ А|

НА

I S t i  г.
(42-й годъ 
издашя)
Еженедельный иллюетриров. журналъ со многими приложениями. 
Подписчики ,,НИВЫ“ получать въ течете 1011 года:

[НИТелЬНЫД К Ъ  П О Л Н О М У  С О Б Р А Н Н О  С О Ч И Н Е Н 1 0

от. Ант. О, ЧЕХОВА"
То, чтб получать каши подписчики на 1911 годъ, представляетъ боль

шое литературное наслЪд5е:—болпв трехсотъ разсказоеъ Чехова, отдельно 
не изданныхъ и обнимагощихъ собою значительный перюдъ его твор
ческой деятельности. Намъ удалось найти все это послЪ многихъ 
летъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ, и подписчики „Нивы" на 
1911 годъ, прибавивъ ихъ къ „Собранш сочиненш Чехова", данному 
„Кивой" въ 1903 году, будутъ имЪть действительно „Полное собрате 
сочиненш Чехова".

еженедЪль- 
наго художеств.- 

Р литературн. журн. 
„НИ8А“:романы,‘по

вести и разсказы; снимки съ 
картинъ прежн. и соврем, ху- 
дожн., рисунки, фотоэтюды и 
нллюстрад!и соврем. событ!й.

Л И С Т О В Ъ  рисуя- 
ковъ (около 300) для 
рукод-кльныхъ, вы
пил ьн. работъ и для 

выжигашя и до 300 чертежей 
выкроекъ въ натур, величину.

12

r i b  Н » №  „ПА РИЖ - 
1  4 9  СКИХЪ МОДЪ“.
I  До 200 столбцовъ 

-ш- г^  текста и 300 мод- 
ныхъ гравюръ.Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвЪтовъ на 
разнообразные во п р о с ы  
подписчиковъ.

К Н И Г И ,  отпе
ч а та н н ы й  ком- 
п а к тн ы м ъ , чет- 
кимъ шрифтомъ, 

въ составъ которыхъ вой- 
детъ:

| Л  книгъ ежемЪсячнаго журнала J Iнтерзт. к популярно-
X / W  КЯУЦН ППЧИПЖРВ1Я“* романы> ПОВЕСТИ, рззснаэы, попу- 1 w  tfdjMn. IiptlJ!UltlcRi/i . лярно - научныя и критически 
статьи современные авторовъ съ иллюстращями и отделы би- 
Ал>ографш, смеси, шахматъ и шашекъ. задачъ и игръ.______

оетальныд П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н I  Я С О Ч И Н Е Н 1 Й

20™, А. 8. ПИСЕМСКАГО.
В ъ  эту вторую часть „Полнаго Собрашя Сочинетй" А. 0 . Писемскаго 

войдутъ его знаменитые, больиле романы: „Люди сороковыхъ годовъ“, 
„Въ водоворогЬ“ , „Массоны" и драматичесюя произвгдешя, среди кото
рыхъ особенно известны: „Горькая судьбина**, украшеше и гордость рус- 

„Самоуправцы“, „Ваалъ“, „Финансовый генШ" и др.скои сцены, „С

1 ОТРЫВНОЙ (ежемесячный) КАЛЕНДАРЬ на 1911 г. I

П О Л Н О Е  С О Б Р А Н 1 Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й в ъ

8*™Льва Алекс. МЕЯ.
Мей, давний русской поэзш „Царскую невесту1* и „Псковитянку**, давно 

уже поставленъ критикой рядомъ съ великими авторами „Бориса Году
нова" и „Смерти 1оанна Грознаго**. Знате народной русской жизни, 
сокрсвенныхъ ея началъ и завЪтныхъ вЪрованш народа ярко сказалось 
и въ  его поэмахъ, былннахъ и п+»сняхъ, а также въ его пов'Ьстяхъ и раз- 
сказахъ. Владея въ совершенстве стихомъ, Мей на ряду со своими ори
гинальными произведениями создалъ на русскомъ языке целую пере
водную литературу лучшихъ образцовъ мировой поэзш.

„Подписная цт.нл „нивы » со все ми при лож, на годъ:
С . - П е - 1  б е з *  д о с т а в к и - О  р .  5 Q  к .  

J'eisSypr'fes/ т\ доставкой—7 р. 50 И.
В ,

Съ пересыпкою
доставхи  ̂1) въ Мссквё, вь  *конторё WtGT3

“• ЯечковскоЙ—7 р. 25 л.; 2) въ Одессе, въ rQGCIK, . • .
Книжн. ка газ. „Обрмова»Ле“—7 р. 50 к. За границу—12 р.

п п я т А и / Л  3? »Нивум и за книги  Чехова 1903 г. 
г а з с р о ч к а  п л а т е ж а  fJ Пиеемснаго1910г.~вь2. ЯИ4-СРОК1. 

Пр*? К в ж д ш ъ  №5 ..Н а ты " подписчики ,....
НО ОДНОЙ ннм ге , всего ВЪ годь ***** НИИ! И. 

Илг’о т̂ц^рпванн^е о̂ г-рнл»н1е о подписке кисмдяе'еч бе

Подписчики „Н ивы " 1911 г., .желающее получить также 
первыя 18 кн и гъ  соч. Писемскаго за 1910 г., доплачи- 
ваю тъ: 1) Безъ доставки: въ СПБ. — 2  РУО., въ Москве и 
Одессе—2  р. 2 В  К.; 2) Съ дост. и перес. во все места Россш— 
2  р. 5 0  и.; 3) За границу—3 руб., а гг. подписчики, желакнше 
получить первые 16 томовъ соч. Чехова за 1903 г., до 
плачиваю тъ: Ь Сеть доставки: въ  С П Б.—4 руб , въ Москве 
и Одессо-  4  р 2 5  к.; 2) €ь дост. и tsev*ec. во все места России 
4 р. 5Э к ; 3) За границу-5 руб. ' 0$

/дпзеъ: С, П не^унп», еъ Kosrvy грч „й,,г31л ц, гот\ ??. I

Домъ продается
13*12X6 с. 2 ар. Ильинская, 18, меж
ду Бахметьевской и Белоглинской. 
Оправляться уг Цыганской и Воль
ской ул., д. Багаева. 7585

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во двор*. Театраль

ная площадь, противъ мМузея“.

ПослЬ пожара
фабрика Еф- С. Коганъ значительно 
расширена и переведена съ Моеков. 
на М -Царицынскую недалеко отъ 
Нар театра д. 29, быв* „Нина“ , 
телефонъ 194, при фабрик* рознич
ная продажа по оптов. ценамъ: не- 
сгор. шкафовъ, англ. кроватей, гипе- 
ническ. матрацы. Заказы на ограды, 
решетки, часовни и хирургически 

шкафы. 6802

Разрешенный Правительством

СПБ. БУХГЙЛТЕРБКШ 
Ш И Ш

СЧ Е Т О В О Д Ъ “
Саратовское ошдгьленге. 
ь Кожстантиновской я  Идьиж-

Громадный Выборг
чайных*, кофейныхъ, столовыхъ сервизовъ, фарфора, фаянса, 
терракота Лампы висяч!я, кабинетныя, спиртовыяи керосино- 
калильныя горьки я части къ нимъ лучшихъ отечественныхъ 
и заграничныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральныя доски, са

мовары и проч. хозяйственный принадлежности.

Предлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Росс1я“. 6017

1X1
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Т-во ЭРЛАНГЕРЪ в Щ
г ъ  Ъ у£ о с г с в "5Ь.

САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е: Александровская улица, д. Борель.

Уголъ
ской уж., д. 37. Для 

Саратовъ, Бюро
телеграммъ: 

Счетоводъ^

Eila работы
■|

^ створенный волосъ, жировыя п  
капли и грибковыя отложешя. 
д̂Вой изъ важнМшихъ причвнт, 
„бствующихъ выпаден1ю волосъ, 

йется перхоть. Везчислевнное мно- 
лидг, сбладакщвхъ лысинами, 

jgpfли ихъ благодаря перхоти, а 
се тому, что своевременно не устра- 
г ее.
1асколько вначал’Ь перхоть под- 
ся лечен!ю легко, настолько при 
денной перхоти ее устранить 
во, а тймъ бол'Ье T i  посл4дств1я, 
1рыя она вызываетъ, поэтому вся- 
сбладающ1й перхотью и желающШ 
йнить свои волосы, долясенъ про
дать еженедельный обмыван1я го- 
и спец1альнымъ ыыломъ отъ пер- 
и sa Hi 3374 Т-оа провизора А. М. 
юумова, которое является самымъ 
жнымъ средствомъ, удаляющимъ 
i жирную, тааъ и сухую перхоть и 
дохраняетъ волосы отъ выпадения, 
je употребляйте жидкихъ нал1н 

мылъ, содержащих!» избытокъ 
кал(я; он» обвзцвйчияаютъ, 

гворяю’ и и ослабляютъ вол сы

М О С  К О  В С li I й

и н с т и т в т ъ

РАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ1

Требуются
ж

грамотные л ю д и  
агентами для рас- 

пространешя увеличен1я портретовъ, 
приличное вознагражден1в. Г. Сара
товъ, Шмецкая улица, домъ № 53, 
контора художествевной мастерской 
Д. П . Перематко. 4093

яз. Естеств.

С П ЕЩ А Л ЬН О С ТЬ: счетоводство зем
скихъ управъ й  сельскмхъ хозяйствъ.!

Ревиз!онныя работы. Экспертизы, j 
Принимаетъ жа себя полное обслу- 
жжваше конторъ своимъ штатомъ. 
Пров'Ьряетъ отдйлешя ж подотчет- . 
ныхъ лицъ по поручешю главныхъ 
конторъ. Рекомендуетъ на м-Ьста бух-{ 
галтеровъ и другрхъ конторскихъ 
схужащихъ. Подробный CBtAtHin ли- J 

, чно и почтой—безплатно. 3508 ;

бошольныхъ пеяьннцъ
Продажа вальцов, машинъ 
завода Бюлера, наждачныхъ 
обоекъ, разсЗшовъ, ситъ рем 
ней и веЬхъ мельничныхъ 
принадлежностей. Громадн 
выборъ французск. яаждач- 
ыыхъ и иску сственныхъ жер- 
кововъ. Ц^ны и описашя 
машинъ высылаются по пер 
вому требовашю. 6394

П о к у п а ю  |г ш а
высокой ц%иой Mtxa, бриллган 
ты, жемчугъ,платину и ломбард- 
ныя квнтанфи на означен, вещи.
Матазинъ Д Портнова и И  Чамина, 
Немецкая ул, д Музык училища 

Ё 111Е Ю  сдается" квартира случай

слух, и наглядн. метод. 
150 урок, достиг, разг. 
р$чь безъ учен на до
му. Плата 2 р, 50 к въ 
м*с. 5 час. ур. въ нед. 

Нач. зан. 10 янв. въ 5 ч. д. въ пом'Ьщ. 
Эспер. Лиги. (Московская; 127). Зап. 
ежедневно 4—-5 ч. дня. 53 Щ

д во освободивши, е н о в ь  отремон 
тирован верхъ, 7 комнатъ, теплая, 
сухая. Михаидо-Архангельск, площ., 
у \ Ту д у п я . я Жед1?знякова 22. 10

ё ё  По математик  ̂н"а
зр%л готов студентъ И К  Фялипповъ 
продолжает. пр!емъ вновь и въ стар- 
Ш1Я группы. Царицынская y i:, отъ 
угла Илькнекой 2-й домъ № 155, Зи
мина, кв № 4. 98

Кулинарная 
ш к о

Ф. САФОНОВА
л а

съ 8*го января пе 
реводится въ д. Красуляна, уг. Воль
ской и Московской ул Большой заяъ 
для свадебъ и у стр. вечер. Огп o6t -  
довъ на M’fecT'fe и на дока, Пр1емъ 
ученвцъ съ 10 января._____________ 34

« и г .

О б у в ь
въ громадномъ выбор* 
С.-Петербургской механи
ческой фабрики и другихъ 

лучшихъ производствъ. 
Прочная и язящная. Кремъ 

заграничный для обуви. 
npieMb заказовъ въ магазин* А. Ф  
МОКЪЕВА, Никольская, противъ Го- 

стиннаго ряда. 1727

1

Ювелирный магазинъ

По диктовкЪ ZTn'u’X
объяс. и разбор грам, правилъ), пл. 
3 р. въ м,, вечер, занят., удобно для 
учат , запись до 15 ян. Константин, 
д. № 73 (28), бдизъ Царевск. ____52

2 спец груп, 3 р. въ м*с Проб. ур. 
I 9 янв. 9—11 ч. ут. и 13 янв. 71!2-  91!з ч. 
веч Москов. 127—Лига Эсперант. 105

Г*Т\1 П С Ш Т Т *  Жвяевск. унив. гот. 
V i  j  Д с п !  Ь Я репет,повс’Ьмъпред.
ср.-уч. зав, СпеоДально мат., лат., нов. 
яз. Адр.: Ильин., м. Конет. и Б.-Костр 
Зуболе ч. каб. Донде. Вид. 2 -  4 133

Склеиваю и реставрирую раз
ный б и т ы  я вещи: 

вазы статуэтки и посуду изъ фарфо
ра, фаянса, гипса, стекла, глины и 
ка мая н е д о р о г о .  Камышинская, 
119, кв 3, ходъ съ Б.-Базачьей 121

Г отовлю и реп. въ вред! V I кл. ср. 
уч. завед по вс^мъ предм. (нов. 
яз.) груп. и отд., плата по сост 
М,-Серг. уд , д Л? 97 Афанасье

ва кв. 6. 81

ИМ. ОСТРОУМОВА.
П РО В И З О РА КосыреваА.И.

репет." ,ср
Константиновск., д. 

73 (28)",’близь Царевск. 51

Готов, и
русь съ ручат
№_73 (28), близ______________

Передается дйло
на ходу, требующее около 30С0 рублей 
Адрес.: почт отд. „Биржа“ предъяв. 
паспорта № 3156. 117

2250 руб подъ обезпечеше 
отдаются. Адресъ: 

Часовенная ул., № 100, кв. Л1 2. 118

МОСКВА, Тверская, д. Л? 33, рядомъ 
домомъ генер.-губбрналюра.

Л4чешв кедостатковъ 
кожи лица и гЬла,
ИДАЛЕН1Е МОРЩИНЬ,

«щей, пигмент, пятенъ, вялости кожи,| 
ЫДАЛЕН1Е ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

Устранен1е неправильностей 
БЮСТА, НОСА, «ХА и проч.

Лчен1е выпаден1я и другихъ бол. 
волосъ, наследован!© волосъ. 

РЕНТГЕН0ТЕРАП1Я 
риг устранен, волосатости и друг. бол. 

Массажъ. Электризация. 
Маникюръ. Педикюръ.

Проспекты высыл. безплатно. Опросные^ 
листы за 14 коп. марками.

т е л . 260-10.

М Щ ЕРТНО Е ЗАЛО

АПО/1АО.
)екЦ1я Товарищества Оффацъаптов'ъ
Гневно большой концертный 

дивертисментъ
:аст1и первокжаесныхъ артистовъ: 
эл^е 25 номеровъ въ всчеръ.

е̂бгтъ известной салонной куплетист- 
к и Д е - Р о г а н ъ .

)ТЬ1’ изв. лирич, п*в, Ролизальтовой, 
°̂н. п^в. Славиной, Долор^съ-Сильвы, 

^ской, Альгиванъ, Маркизъ, танцов- 
I ^еми, большой концертный ансамбль 

Кобрина, струнный оркестръ музыки 
йодъ управлешемъ Бочкарева.

рябчики, «аплужы, телятина язь 
Ресторанъ открыть еъ 1 ч. дня 

до 4-хъ ночи.

Съ почтешомъ Товарищество.

съ 3-мя 
'  малолет

ними детьми нуждается въ помощи. 
Мясницкая между Соколовой и Са- 

f довой, м^сто Калугина, домъ Степа- 
! нова. ___________ ___________

| Продается мгЬсто |
697 кв саж. на кстэромъ выстроены 
3 дома, и изъ котсрыхъ одинъ со- 1 
вершеннз новый. 5 мЬстъ сдано въ 
аренду и еще 2 м*ста можно сдать 
въ аренду _______ 129 .

| Француженка - учит

Ш

Ш

М А Г А З И Н Ъ

Р О З Ъ ,
гвоздикъ и пр. недорого. 
У г. Армянской и Соборн, 
123 И. Н. РЯБИНИНЪ

Продается паровая

вальцовая мельница,
обратиться къ Воскресенскому муко
мольному товариществу, село Вое* 
кресенка, Новоузен. у$зда 7396

Домъ продается
очень дешево. Б . Казачья, № 95—97.

Продается дворовое Micro 
годное подъ промышленное

I ельница желаетъ получить уро къ за ’ ПреДПр1ЯТ16
комнату 11—1 ч. Немецкая ул., 55, j Площадь болъв десятины. Выходы 
кв Штоль. 132 ! на Новоузенскую и въ Полезный
H p < * r n n a P W l T  ТТТк Я(|) Ъ 1пер.рядомъсъА.'А. Смирновыми 
n e o i  о р а е ж ы и  iU  Ьс1ф Ь П о д р о б я о . Воронежъ (губ.), Ка-

требуется
Адресъ ост^вленъ въ^онтор^ „С. В .“

4 р. 50 к. въ м'Ьсяцъ
уроки музыки (рояль). Ильинская, око
ло Б^доглинской 13. Можво сбра- 
щаться письменно. 102

II) ИошкШ площади
сдштся и продаются дома, принад-
ложащзе насл*Ьдникамъ Антона Ро
мановича Мейеръ Дворовое съ по
стройками mIjcto занимаемой пло
щади въ 1600 кв сажей За справка
ми обращаться къ Е  Ф Мейеръ уголъ 
Шелковичной и Царевской, свой 
домъ. Тутъ-же прод жел^з кровати и 
топчанки съ настилами 111

Цв№1 изъ Ниццы
розы, гвоздики, резе
да, ф1алки, нарциссъ и 

друпе.
Всевозможные букеты, корзи
ны, вЪики изъ живыхъ цвЪтовъ 

и металлическ!е.

цветочный М А ГА ЗИ Н Ъ

ВОСЫНИНА,
Немецкая улица. 5914

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОКИ

на пишущвхъ м^шинахъ Р Е М И Н Г-  
ТО Н Ъ , УН Д ЕРВУ Д Ъ  и друг Плата 
доступная, а также принимаетъ все
возможную переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ильинской 
д. № 68 Зимина, к*арт. № 1 7280

Н-Ьмецкая улица.
Имеются всегда въ большомъ выбор’Ь:

брилл1антовыя, золотыя и серебряныя вещи. 
Часы извЪстныхъ фабрикъ:

Павелъ Буре, Зенитъ, Г. Иозеръ, Штт, Борель
и проч. фабрикъ.

Часы: столовые, кабинетные и каминные.

ш вещи т подновешй:
папки, чернильницы, блокъ-ноты и сервизы.

Покупаю по самымъ высокимъ цЬнамъ:
6рилл1анты, рубины, изумруды, жемчугъ и платиновыя монеты 

Большой выборъ мельхюровыхъ вещей. 7125

М еб ел ь  I
всевозможная, въ большомъ, выбора, j 

Дешевле вс^хъ магазиновъ.
Мебельный магазинъ 

А. Г. Л И Х ТЕ Н ТУ Л Ъ , Московская ул.,1 
рядомъ съ окружн. судомъ. 7297 >

тго о г г л  гг большое пом^щеше съ 
\ 1юня1911 г. съпод-! 

валомъ для склада подъ одинъ или два 
магазина (по желашю). Уг. М.-Казач.; 
и Алексан., д. Кошкина. Обр.: Москва, 
М.-Никитск., 33, О. С. Кошкиной. 7426

дегск. корпусъ, А. Ф. Федорову. 33 j
свйтлыя КО М Н А ТЫ  сдаются 
одинокому или одинокой. Уг. I 
Александровской и Гоголевск, 1 

2 этажъ, домъ Смирнова. 63
2

готовятъ 
отдельно

и группами за 4, 6 , клас атт зрЪл и 
жен гимн Справиться: Ильинская, м 
Болын Казачьей и Немецкой, д Во
робьева, шапочЕгмагаз Ратнеръ^7590
Г п т п п п ш  и репетирую по всгЬмъ 
I и 1 и Ш 1 г и  предмет, сред.-учебн. 
завед. Угодниковск., д. 36, бл. Ильин
ской, кварт. Курзановой.________ 44

С д а е т с я
угловое мйсто при базар^ подъ чай
ную-столовую. Узнать: Немецкая ул., 
чулочный магазинъ Кушнеръ

ЛАВКА
товар, конторы 141

сдается.
_________ 65
Астрахан

ки] 
75

тажерка для посуды очень 
хорошая, ореховая со стек
лами, работы Паль, по слу

чаю Дешево прод. Грош., д. № 8.

э
чаю 1____________________________

Пуховые платки
собств. произв. ручн. раб.

Плетеныя кружева и шарфы.
Принимаю въ чистку и починку все
возможные платки. Никольская ул., 

между Московской и Часовенной. 
Э Н Г Е Л Ь К О - М А С Л О В А .

BAY-RUM-SOAP
Было изъ Бай-рома)

фабрики

, Р .  К ё м р ъ  и ~ Щ
$ъ Л1оект*9 ~~ТГП

ПЕЦ1АЛЬН0 ДЛЯ 1 Г . 1 3

МЫТЬЯ ГОЛОВЫ,41
0&втъ ш вь высшей степени ykpirutnentv т  
орни бо/юеъ, ож ивляя и усилибая дЬятеяь* 
ость того слоя к о ж и  Который *
yum i еолосьь

Цена аа нусокъ § 0  коп.

П1ЙННН08

съ хорошимъ тон. и ЛУЧШЕЙ 
К0НСТРУКЦ1И получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ СЪ 
ГАРАН. за прочн. Уголь Воль

ской и Грошовой, д. 55, у

БОБЫЛЕВА.
ПРОШЪ ,ПГ0ЯЛе£

щштт

ОБУВЬ
Варшавская, С.-Петербургск. 

механическая и Рижская
В Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ

I IН И Ш
С А Р А Т О В  Ъ ,

Никольск. ул., въ ApxiepeBcH. корп.
резиновыя, сукон- 
ныя и фетровыя.ГАЛОШИ 

ДОРОЖНЫЯ , е щ И. 

КРОВАТИ и матрацы,
ЗИМНЯЯ ТЕПЛАЯ О Б У В Ь .

Ц*ны доступный безъзапроса. 
Полное ручательство за прочность.

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

Комнатныхъ ледкиковъ, образцо
вой конторской мебели, антраци- 
товыхъ печей и плитъ, несгорае- 
мыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

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

Представитель

Никольская, д. Лютеранской 
церкви. Телефонъ К» 659.

1841

Съ 1-го твори 1911 года
въ д. Корольковой, на Ильинской ул., 

противъ цирка мною,

Д. К

Необходимъ всЪмъ
водоупорный клей

„Г Л У О Л Ь“
который клеить все: рваную обувь, 
галоши, резинов. шины, битую по
суду, П РИ ВО Д Н Ы Е Р Е М Н И , зали- 
ваетъ трещины въ копытахъ. Не бо
ится горячей воды. Получена выс
шая награда на Парижской Выс

тавка. Главный складъ у
Московской Биржевой Ар
тели отвЪтственныхъ слу- 

жащихъ.
Москва, Мясницкая, 27, Телеф. 94-— 

95. Телеграфн. адресъ:

„Иоспз Трургарант1я“.
Ц-Ьна флакона 40 к. тубочки 30 к.

фунтъ 3 рубля. j
Приглашаются повсем%стио 

агенты. I

Ш Ш Ы Щ
открыть ш п

велосипедовъ, граммофововъ, швейныхъ машинъ и хозяй- 
ственныхъ вещей. Сюда же переведена съ 20-го декабря 
с. г. изъ д. Воробьева моя велосипедная мастерская, гдЬ 
по прежнему принимается починка велосипедовъ, моторовъ 

швейныхъ машинъ и граммофоновъ.

7250 Съ pomieni fl. Евеоевъ.
я  
§ 
1

Ж

ж
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€ =  К Т О  Х О Ч Е Т Ъ  = ? ■%
 Т *

i  «AuvuuuxAAî viA v# х» va|/umuuiAii vii'igj u туберкулеза, "J
£  чахотки, бронхита, броих1альиой астмы, мзлонров!я н т. под,

Саратовская отд-квенш: 1) Уголъ Алексавдровсксй и Мало-Казачьей; 2) 
Уголт. Мплковокпй и Опбпттой тжипъ.

Г

^  навсегда избавиться отъ страшныхъ бичей человечества:
, тому в ы -^

сылаю безплатно брошюру и наставлеше, составлены на основаши кли- ф 
ническихъ наблюдешй и научныхъ опытовъ профессоровъ: Соколова,^ 
Неля и др.; въ ней Вы найдете, какъ излечиться отъ упомянутыхъ бо-^  

л i ^  л^зней. Им^ю тысячи благодарностей. На пересылку прошу прилагать j  
f  637 2-хъ коп. марку. Требован]я адресовать: J
ф г. Елисаветградъ, Херсон, губ., почтов. ящикъ № 249, г. Дьякову, j

#
Духи и одеколонь

„ И Д Е А Л Ъ  Г Р Е З Ъ “
Т-ва Б Р О  К А Р Ъ  и К °.

„ Id e a l

Сильный, продолжительный 

и пр!ятный

запахъ.

Н О В Е Й Ш А Я
первоклассная усовершенствованная

ПИШУЩАЯ МАШИНА
„ К о н т и н е н т а л ь "
съ виднымъ шрифтомъ. Масса ценныхъ усовершенствован!S. 

Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

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

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

А Б ^ Н И Н Ъ  и О Р Л О В Ъ
Саратовское Отд^леше.

Т е л е ф о н ъ  6 5 В .
Немецкая ул., д. Тихона, меж. Александров, и Никольской.

Ш
Ж

ж

I
I

ЛАМПЫ
въ большомъ и разнообразн, выборъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

I -го Дома С. И. Безруновъ и А. П. Кузнецовъ
Театральная яжощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

ЛАМПЫ, висячи*, столовыя, кабинет, и контор. Люстры, будуариые фонари. 
Торшеры (полов, лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до иысокихъ ценъ. 

Выборъ въ CapaTOBt внЪ конкуренцш.
Сервиш столов, и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева 
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Кухнж 
Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная 
посуда и всевозможная хозяйственный вещи. Ц В Н Ы  Д Е Ш Е В Ы Я . 1372 

_________________ Съ почтешемъ Т-ый доиъ С» Безруковъ. А. Кузнецовъ.

Музыкальный магазинъ

ЛИРА
Саратовъ, Немецкая улица, д. Бестужева, 

противъ Католической церкви.

Получены въ болып. выбора всевозможн. 
музык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р., 
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к. 
НОВОСТЬ! Мандолины и’зъ аллюмишя.

ВСЕГДА с в ъ ж т  СТРУНЫ. 
Н О ТЫ  для вс'Ьх’ь инструмен-

товъ и п’Ьшя.
ГЛ А В Н Ы Й  СКЛАДЪ самыхъ у совершенство- 
ванныхъ поющихъ и говорящихъ машинъ, иг- 
рающихъ безъ иголокъ и не портящихъ пьесъ

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ пьесъ для патефона.

НОВОСТЬ! а п п а ра ты  
„СИМФ0Н1Я“,

играютъ одной мембраной граммофонныя и 
патефонный П Л А С Т И Н К И .

Ц%ны вн% конкурсной. 7114
Требуйте каталоги безплатно.

Нешнзнп ■ етровшьная а техническая штора

А. Е. ЮШДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Телеф. 98.

С К Л А Д Ъ  

земледЪльческихъ и мельнимкыхъ машинъ Царицынск.,80.

у с т р о й с т в о  м е л ь н и ц ъ

Wi 7 ^

Все мельничныя ма
шины и принадлежно
сти. ВО Д ЯН Ы Я Т У Р 
Б И Н Ы  системы „Фра- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
двигатели, экономные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Вольфъ. Американ- 
CKie газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль
ше для всевозможн. 
практическихъ приме- 
ненШ. МАСЛО ВАКУ-

УМ Ъ-ОИЛЬ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
новейшей модели „Д1агональ“ всем^рно-известнаго яавода ,,flaBepiott 
въ Швейцар1и. Высшая награда большая золотая медаль на первой 
всероссШской мукомольной выставке въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

ФРАНЦУЗСК1Е  ЖЕРНОВ А
Soc&te Generate Meuliere, съ гарантей за доброкачественность.

СКЛАДЪ и ПРОДАЖА ыастоящихъ шелковыхъ ситъ ,,Dufur“. 
Англ1Йск. и русск. кожан, к вербиож. ремней. Иеньковыхъ рукавовъ.

Устройство элшрическаго освъщен1я
для мельницъ, фабрикъ и заводовъ и для присоединения къ сети 

Бельпйскаго Общества.
С К Л А Д Ъ  н П Р О Д А Ж А  динамо-машинъ Ламайеръ и Всеоб
щая Компан1я Электричества, электрическихъ принадлежностей и 
новейшей арматуры, а также имеются экономичесшя лампы „ОС- 
РА М Ъ “, „ВО Л ЬФ РА М Ъ и и МТ А Н Т А Л Ъ “. Эконом1я 50— 70 процент.

О Б У В Ь
моего производства, весьма 
недоропе, новые фасоны, 
красивые, цвгта, изящный 

покрой, въ магазин*

Ф. Ш. Полубояринова,
Алекодндровск. ул., близъ Немецкой, д. <№ 20.

[Приготовлена ОБУВЬ
спец1ально для коньковъ въ боль
шомъ, выбор* мужская и дамская.

Ооа^еиы аебестсвыя етеип
предохраняющ1я ноги отъ пота. 

Принимаю заказы, скорое и акку
ратное исполиеше подъ личнымъ 

моимъ наблюдешемъ.

П О Л У Ч Е Н Ы

Г А Л О Ш И
гедъ ic i  
ф а с о н ы  

о б у в и .

Горговый Дамъ Р.ИЗРГЬ,
Саратовъ, Константииовская улица, собств. домъ.

Собств. отдел, фирмы: въ^Омске, Уральске, Челябинске и Оренбурге. 
На складе имеется въ > на
личности громадный выборъ 
В1зСОВЪ сотенныхъ и де- 
сятичныхъ, ПО ГО НЫ  ко
жаные, верблюжьи, баллата 
amuiiflCK. ваводовъ и пень- 
ковыя по самымъ’ низкимъ 
ценамъ; НАСОСЫ для все- 
возможныхъ целей разныхъ 
конструкцш, ручные, кон
ные и трансмиссионные.
Сметы оборудован1я на лю
бую производительность и 
глубину безплатно. Нако
вальни, тиски, сверлильные 
станки, клубики и друг, ме

ханически инструмен
ты въ большомъ вы
боре, но доступнымъ 
ценамъ. Спещальность 
ветряные двигатели 
,,Эртъ“ для насосовъ 
и водоснабжен1я. Де* 
шевые нефтяные дви
гатели „ Р е к о р д ъ “  
принципа Дизеля до 
100 силъ, газо г|нера- 
торные д в и г а т е л и  

Сжигаетъ нефти около полфун на силу въ чаеъ. „Рустонъ“ до 300 силъ.



8 Са ра то вс к а я  в ъ с т н и к ъ

П А Т Е Ф О Н Ъ ,

кграющи пластинки
, .>   A- .-.V V 1?гГ:Г» ■ " ■

Б р а т ь е в - ь  П А Т Е .

БЕЗЪ И Г О Л О К Ъ
М осква, Т в ер ск ая , 36 .

Наилучшая говорящая машина, ибо играетъ Б Е З Ъ  ИГОЛОКЪ» почему:
Е-ЬТЪ-ОБМАНА ИГОЛОКЪ, Н М Ъ * Ш 7М Д И ПЛ&СТИНКИ НЕ ОБЫГРЫВАЮТСЯ

Г А. М. Д А В Ы Д О В Ъ
(Арт. Импер Маршн. оперы).

24371 „Apia Хозе* изъ on. „Карменъ“ съ орк.
(Бизе).

24372 „Apia Элеазара‘‘ изъ оп. „Жидовка"
орк. (Галевы).
И А. Б О Л Ь Ш А К О В  Ъ.

(Арт. Ими. Маршн. оперы). 
„Выходные куплеты “ изъ оп-ки „Ночь лю 

бви“ съ орк. (Валентинова).

съ

24341

24342 „Вальсъ“ кзъ оп-ки „Въ вихр4 вальса" съ 
орк. (Штрауса).

К. В. Р О 3 о в ъ
Отецъ Прото-Д1аковъ Успенсхаго Собора съ ду 

ховвымъ хоромъ И. И. ЮХОВА.
27549 „МноголМе",
27550 „Нын'Ь отпущаеши“ (Кастальскаго)
27551 „Послаше св. Апостола Павла къ Гала-

тамъ, 5 гл. съ 22 сгр. по 26 стр. 6 гл. 
1 и 2 стр.

27552 „Протоке  конская Выкличка“ при apxi- 
ерейской литурпи.

Соло на ксилсфокЪ и тубафон%.
14448 „Мадрилан&“. Соло ва ксилофон* съ орк. 
14452 „Маршъ булочниковъ“. Соло на тубафонй, 

съ орк.
ЦЫГАНСН1Й ОРЙЕСТРЪ.

39460 „Вальсъ К о тидьо еъ".
3948Г„Трепетъ любвв“.

0£ращдерйъ особое внкмаш’е на пластинки иап1»тыя Прото-Д1аконсмъ о К. В. РбЗОВЫМЪ.

Въ г. GapaToet у: музык. магаз. „Лира1* А. А. Суворовъ, музык. магаз. М. Г. Новикова и магаз.

39454 „Въ Манзанаресъ“ вальсъ.
39455 „П1зснь о Казино" вальсъ.

ОРКЕСТРЪ ПАТЕ.
22967 „Балъ въ разгар*" вальсъ (Авакова). 
22971 „Въ минуту грусти" вальсъ (Костина). 
51447 „Кровью* маршъ.
12601 „Камел1я“ фантазия (Гаскана).

7029 „Шумно, шумно" маршь 
51467 „Моя жизнь" вальсъ I часть.

,Лкрофонъ“.

Утвержд. Министерст

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КУРСЫ
(школа шоффер.) Я И Древициаго

Программы высылаются Пр^емъ круг
лый годъ. Москва, Тверск. 62, (прот 
£Герквй БлаговЕщешя). Телеф. 166-77
Имеются шофферы. жел занять wicra-

Пуховые ддаткИ
собствен, производства большой вы
боръ, принимаю въ чистку. ЦБны 
очень доступа. Ильинск, ул. д. Воро
бьева, между Нймецк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ
Е. П. Самарниной. |

А. Друянъ.
Саратовъ, Московская, между Але
ксандровской и Вольской, д. № 62, 
4-й домъ отъ Болып. Московской го
стиницы. Им$ю честь довести до свй- 
д$шя моихъ уважаемыхъ покупате-! 
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ 
А лвксандровск. въ этомъ-жэ квартал*. 

Съ почтеюемъ А. Друянъ.7122

№  i W i P e i c
- Ж'Ъ'Г#?# -г!МССЗЯВГ«ЙДОЯЭь Щ&ЩОГЯ1*-
аппараты, наборы Кодакъ, аппараты для выжвгашя, приборы для 
металлопластики, д4тск1е наборы для лЗшки и всЬ принадлежности 
для художественыхъ работъ. Готовый вещи и деревянный изд&мя 
для выжигатя. Краски, матер1алы и инструменты. Пр1емъ зака- 

зовъ на художественный работы. Фотографичес.кШ магазинъ

А. И. Д0Б0Ш И Н Ш Г 0 • Введенской. 7450

т  
т  
т  
т

Важно для пргЬзжающихъ!
Магазннъ дамской конфекцги

В . И. Ч  И  Ж  О В  А
Театральная площадь, д. Тижло. Телефонъ № 961. 9189

Предлагаетъ цйльныя бальныя платья, кофточки, юбки, капоты, 
матинэ, лифики. Мужское и дамское б'Ьлье. Чулки и носки.

Ц П р и  магазин* примерочная комната и переделка б е s j r i  а т н о.

Dr. B e n g li£ ,  47, Rue Blanche, Paris.

T -во „Бр А и И. ГРАНАТЪ и К о“
Москва, Б . Никитская, 5.

и

Энциклопедачешй словарь
ТО В А Р И Щ ЕС ТВ А

„Братьевъ А. и Н. 
ГРАНАТЪ и К-а

Седьмое, совершенно перерабо
танное издаше п >дъ редакщей 
профессоровъ: В. Я . Жел'Ьзнова, 
М. М. Ковалевскаго, С. А. Му
ромцева ( f )  и К . А. Тимирязева.

Словарь обильно иллюстри
руется художественными репро- 
дукщями въ ц*лую страницу, 
выполненными частью въ два 
тона, въ краскахъ и анпийской 
гелиогравюрой - R e m b r a n d t  
i n t a g 1 i о По анатомщ дают
ся разборныя модели, испож- 
ненныя въ Мюнхен*; географи- 
чесюя карты гравируются въ 
Париж*.

Около 40 томовъ по 2 р. 50 к»
въ изящн. полу кожан, перепле- 
т* по рисун. акад. живоп. Л. 0„ 
Пастернака— 3 р.

За пересылку по дМствит. 
стоимости.

Словарь будетъ законченъ 
приблизительно въ четыре года.

Къ январю 1911 г. выйяетъ 
четыре тома. 7718

П ш ш ц р м п  массаН0ВЬ1ХЪхудож-г l U i i ' j  « С П У  открыт, писемъ. Для 
удобства публики разм*щены бол*е 
1200 разн. сортовъ худож. откр. пи
семъ въ магазин*, что очень сокра
щаем время для выбора. Большой 
выборъ разн. разм*р. цв*товъ, ланд- 

; шафтовъ, морск. б щ о в ъ , коши съ 
| картинъ и проч., альбомы для откр.
| писемъ, паспарту простыя и аква- 
! редьныя разн. величинъ; узоры дам- 
ск. рукод*л!я разныхъ работъ; пол
ный оперы (75 разя.) отъ 50 к ; но
ты въ 6 и 12 к. для разн. инстру- 
ментовъ и въ 4 руки и проч; загра
ничная почтовая бумага въ конвер-

Наилучппе стальные
=  К О Н Ь К И  =

известной фабрики Э. Э Н ГЕЛ Ь С Ъ  въ Ремшейд*, подучены въ гро- Ж
мадномъ выбор* w

въ магазин^ И. И. О НЕЗО РГЕ. й
Саратовъ, Н*мецкая ул., собств. домъ.

Принимается точка и ремонтъ конковъ въ собственной мастерской f g  
Ш  Прейсъ-куранты высылаются безплатно. щ

Ряхательство за лучшую сталь, им*ются б*говыя и охотничьи лыжи, I

• « — — — — — — f j
ВсЪмъ известный чай „САРПЕХА“.

Цв*точный въ 2 р, за фунтъ? завоевалъ себ* такую громкую славу за 
свой выдающШ ароматъ и вкусъ, что спросъ его возрастаетъ съ каждымъ 
днемъ все бол*е и бол*е; причиной этому служитъ главнымъ образомъ 
мой принципъ, большой оборотъ— малая польза, да кром* того точное зна- 
Hie чайныхъ рынковъ, гд* и когда сл*дуетъ прюбр*сти ианлучизй сортъ i 
чая. Услов1я пти даютъ мн* полную возможность, да плюеъ еще моя спе
циальность посвятить себя полезнымъ услугамъ г.г. покупателей, чтобы 

I добросов*стн/>шъ и аккуратнымь отношен^емъ къ д*лу заслужить ихъ вш-1 
I маше и дов* pie. Я  работаю только въ внтересахъ моихъ покупателей, и 
I нам*ченная ц*ль вполн* мною достигнута—признано вс*ми моими поку ■
; пателями особенно высокое качество чая „Сарпеха", онъ даже поражаетъ 
моихъ конкуррентовъ сеоимъ качествомъ, какъ м*стныхъ такъ и москов- 

; скихъ фир дъ. Чай „Сарпеха4* продается только въ магазин* К. К. Булки 
на и безъ скидки. Кто еще не пробовалъ этого чая, прошу пров*рить ис
тину. Я  те льщу премшми или скидкой—пустой этой фразой, какъ это 
д*лаютъ мноие; наприм*ръ, этикетъ ц*на 2 р. 40 к., а я уступаю за 

.2 руб.— эту глуп/ю скидку на бумаг* получать, какъ поросенка щипать: 
визгу много, а пуху н*тъ. 2529

Чайный'магазинъ К. К. БУЛКИНА.

Baum e Вепёиё
СОВЕРШ ЕННОЕ ИШЕН1Е

ПОДАГРЫ-РЕВМАТИЗМА 
НЁВ^АЛЬПИItfewas

20тпЛ
Цъна:

1 руб, 20 коп,

Получить можно во всъяъ аптекахъ. Оригииальныя 
коробки снабжены розовою бандеролью съ подписью:’

В И С Я Ч 1 Я ,  С Т О  Л О В Ы  я  и

стънньш,
С'БТКИ керосино и спирто-калильныя

двойного тванья; особенно прочньтя.

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Р О Р 'Ь Л К И  самовары, кофейники, ^КрОНОСЪ** 

св*тъ 70 св*чей, керосино-калильныя спиртовки варить Kofe

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

т
т

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО
дготетичесте препараты

С Ъ  П И Т А Т Е Л Ь Н Ы М И  СО ЛЯМ И
Д п€к f l A M S y H l i 1 какао, -шоколад*, экс- 

“ j jd .  / 1 I f ® О П г » > трактъ, бисквиты, рас
тительное молоко, японская соя 

Шоколадъ „Наполитенъ“ для сырого уоотреблсн!я. 
Рекомендуетъ Главное Агентство 
для всей Poccia Д-ра Л А Д А Н Н А
Руд. В . 3 Е Й  Б Е Р  Л И Х Ъ  въ РигЬ

Брошюры и дрейсъ-курантъ безплатпо 435 ^

Требуйте брошю
ру о значенш со
лей для питашя.

м а ш а в о - (

с о т р у д н и к ъ 1:

> кв З^ тахъ съ упаковкой 5/5 и 10/10 и проч. L  
въ магазин* |Ц|СпЬшно и дешево I к л  д v с ,

здается Флигель. Адюесъ въ конто- ^ * П  П  Я  J  D  D i
Саратовъ, Шмецкая ул.

продается флигель. Адресъ въ конто 
р* '„С. В .". Услов1я 10 л*тъ, 43

Аптекарсн1й магазинъ

Я. Л. Браславскаго, €
т
т

?!
0. 3, БЕРИНГЬ въ CapaToet

Яержыв шъ Poccin опещальный завод» для и8Гото*ден1*

яаро-нефтя^ыхъ и г&зотеиератврныхъ

д и г а ш И
отъ 8 д@ 506 еяяv

Трансмис€1ожиыя частя шо 
в*йшей жонструкцш,

4 0 0  р а б о ч и й .
Адресъ для телеграмм*

$аратовъ, „Сотруднннъ".
Лрйвялех1я № 1359.

8 « t  важигкйш1я части Дзигателей и зго то вп яю кя яа-ь спе 
5135  щ альнаго аигл1йскаго чугун*.

€

т
€
S
€

Ш
т
€

I
Ш

Уголъ Московской и Большой Сериевской.
Полный выборъ всввозможныхъ ЕПТбКЕрОКИХЪ товаровь и пред-1

Парфюй9ер1я и мыла изв*стныхъ заграничн. и русск. фирмъ. Очки, пенснэ 
по ум*реннымъ ц*намъ. Бергенск1й св*ж1й рыб1й жиръ. Лучшее еиццкое I 
 _____________ прованское масло. Едочныя украшевш. 742' !

Чугуазо-литейгы2 г шьхтшчтж заводъ

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА.
Полное оборудован1е трансмиссии: фабрик», мельнщъ и заводов», 
залы, муфты, самосмазываюпце подшипники по усовершенствован' 
ным% моделям». Шлифовка и нарезка мельничных» вальцевъ f s  

заграничных» станках» новой конструкции
—) Принимаются въ ремонтъ: ( -

паровые машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло
комобили, молотилки и в с ё  земледельческая машины. Им^ютпа х% 

продаж* нефтяные двигатели от» 6 до 60 л. сил».

Т е л е Ф О н ъ  S 0 4 : ,
Губернаторская ул., близ» пасса кирскаго вокзала.

nOte H jLH O g P C TK

f L  ЛУЧШ1Е AMEPHKAHCKIF < j

IPAm m o ^ oHq
ф А В О Р М ТЪ , 

Л И Р О ф О Н Ъ , 
В Е К А  и ДРУГ.

СОВЕРШЕННО Т О Н А Р М Ы
е а ш у м и ы я  „ ЯАС,и « н н : т о к о п ъ  .
ДВУХСТОРОНН1Я

ТА 6РИ Ч Н . СК/1АДЪ

ЯКОВА ПЕТРОВИЧА Р03МЫСЛ0ВА
T P E B V R T E  С а д о в а я  3 8  ВЫ С Ы ЛА Ю  
ПРЕЙСЬ-ШНТЬ' с . л е т е р б у р г ъ . Б ЕЗПЛАТНО ^

Ц 1 Ь Н Ы  В Н Т Ь  К О Н К а р Р Е И Ц I и

И. Д. П О П О В А
ПРОИЗВОДСТВО

о ш ш ш ъ ,
часовеиъ и оградъ,

icersi гроиарый вы§оръ готовыхъ
йсполнете работъ на вс §х» Саратов
ских» КЛДДБИЩАХЪ и в» уездах?, 
мастерами-спещалистами аккуратное в 

добросов4стное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Архавг,

ИЕРУИН ПЕТО
бесподобное, наилучшее и вйрнМшее сред* 
ство для рощеиш волосъ. У  кого едва Мдиь* 
иелкш волосы, скоро развивается пышиаь 
Порода и роскошные, щегольсше усы. Дока- 
% т о  многими опытами, что ПЕРУИН всегда 
юмогаетъ, в доже тогда, если другш сред; 
ства оказались безиолепны.ми. ПЕРУ ИЙ бе.т 

вредевъ и состав л. па 1шучн. нача.г ’<!> 
П ЕрУИН-ПР;о 1 р . 75]К. ИЛИ 1!3г -к
Базздп» Маиокъ, СУ G.. п иц., ‘

П Р Е Д О С  Т Е Р Е Ж Е Н Ш ! При покупка ПЕРУИНА - ПЕТО
надо непремГ.ндо сл'Ьдни. за тЬмъ,

4fo6f.i у горлышка флакона Г.ила бы ирипйлюиа парижская золотая медаль и прило- 
а.чмп, аттестапГвзобр’мтателя Р. Г. Пето. ]>Н; остал«>пыя безъ медали и безъ .атте- 
'•‘т * IП 1м>дд'| л к п. О итоги и с кладь: Базаоъ Марокъ. ч1)»];.. Невекш яр., 20, ка, Q-J

церкви въ г. СараожЪ 272 I

У В Ъ  Д О М Л В  I I  I  Е .
Магазинъ посуды и лампъ

И Г Р У Ш К И ,  И Г Р Ы ,  1
и занят1я для д%тей въ большомъ и разиообраз 

номъ выбор%.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

Н. Ф.Комарова
Нгъмецкая улица, уголъ Вольской,

f

Б Е Р Л И Н С К А Я  К Р А С И Л Ь Н Я

Л . Я . Ф и сь ки нд а.
Химическая паровая чистка.

Саратовъ, Н Ь я е а ^ я  улица, уг. Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но- 
вой аптекой. Телефонъ № 932.

I Принимаются въ н чистку всевозможный матер1н, туалеты и костюмы
йаогорсмше могутъ высылать вещи по почт*.

z&Qyrn «  ань’УРатное, За работу удостоенъ золотой дшдади. 7264

  ' "  ......— 3 Т ц м р А ф | «  щТтшршщФСПР

ж  
1

Ш  Ш »1 и « п п  a IIWVJHOI п л и и ш  м Щ

| а . в . СЕМЕНОВА^
Ж переведенъ въ Пассажъ.

Торговля временно закрыта, 
77

двора
Объ открыт!и будетъ объявлено.

С е м е н о в  v

Ввиду несолидное™ конкурентовъ предупреждаю г  г. архи- 
текторовъ подрядчиков» и покупателей, что согласно договора

iHiiirrtiuiii продана террштовыхъ плнтокъ
Акщонернаго Общества Керамических» заводов! 7503

ЛЗЕВУ1ЬСК1Й И ЛЯНГЕ‘\ с»лпа,Т Г
на злишней paioH» предоставлена мн*, а потому ПРОШУ 
ЗА ПРАВИЛЬНЫ М И СОРТАМИ, ЦЪНАМИ и СПРАВКАМИ
обращаться къ представителю Акщонернаго Общества Дззвульсюй и Лякге.

£  Д М О КИЕБИТЬ д ^Быно»ой. телеф. 402.
Продажа глазурованны х» и метлахских» плиток», а . также 
изд'Ьлш из» огнеупорной глины. На складЬ полный выборъ 
вг/Ьхъ dhcyh. плитокъ. Исполнеше работъ своими бетонщиками.
iHPHHHIIIIIiPlfllllliW      ч II    11"ИНИН—IWI1 M i  .■■■*■■!'■ !  Ш т ППЛ11¥11-1ПГ1ТП 

шр щ тш т& Ш ю ш т * *

КРАСОТУ
придаетъ нужное, чистое лицо, розовый юный 
видъ, б'Ьлая, бархатная кожа и ослепительно 
красивый пв$тъ лица. Все это достигается 

иастоящимъ

иыяигь„Кшвъ"1П  lo iiK i m i l
фабрики Бергпаиъ и Но., Радебейль^Дрездень.

Кусокъ 50 коп. Можно получать вездй. 
Требуйте только красную зшаковку.

Главный складъ для Российской Импер1и: 
Контора хи м и чески тъ  препаратовъ,

С .- II етербургъ, Малая Конюшенная Лг 10

О П О Д П И С ЕЙ  в ъ  1911 го ду на

В О Н Р У Г Ь
С В М А

Въ 1911 году подписчики получать ДВА ЖУРНАЛА
п у т е ш е о т в ! й  и  п р и к л ю ч е н Ш ;

*№=~„вокруп>свт“

т п
I  ИЗДАНШ.

5(1
XXVII
Г. ИЗДАНШ,

• ыходящаго »ъ пр®жнемъ o6i.eMt и по прежней программ^ накъ и tv  предшветвующ!* 
2в л-Ьтъ своего существовашя.

Ы * ежемЬсячнаго художествеяно-иллюстрированнаго журнала
ТИПа аНГЛШСКИХЪ еЖеМ^ГЯЧННКОВЪ и а е а в я и д д ц д а

на СУ ШЪ и на МОРЪ
ВЫДАЮЩ1ЕОЯ РОМАНЫ, ПОВЬСТИ и РА ЗС КА ЗЫ , между прочиыу^ 

М. Первухина „КО Л Ы БЕЛ Ь ЧЕЛ О ВЕЧЕСТВА", М. Алаеанцева „ З В Ъ Р Ь  И ЗЪ  БЕЗДНЫ», 
М. Волохова „И ГРУШ КА  ВЪ Т РО ВЪ ", Г. Стронга„АДСК1Й ОГОНЬ", Э. Бодкина„ЖЕРТВА 
ГЛЕТЧЕРА», М. Дв-Мара „ТАЙНА МОРЯ», Э. Сальгари „ЗОЛОТОЙ ГОРОДЪ" и мн. др.

ЖСромА то го *

кййгъ соМи сочиненШ янамвнитойтвльницы, удостоенной въ 1909 году
100.000 фр. премЫ Нобеля, ш м

та*?** а а  шив май» ш ь ш ш  I K i  HS

ельмы ЛДГЕРЛЕФЪ.
НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВ1Е НА ГУСЯХЪ ПО ШВЕЦ1И.~ПРЕДАЖЕ 

V U A e p m U n iC . ОДНОЙ УСАДЬБЫ. КОРОЛЕВЫ КУНГАХЕЛЛЫ. Отъ язычества кг 
христ.аиотву, — СОКРОВИЩЕ ГОСПОДИНА АРНО. — !ЕРУСАЛИ!ИЪ. ПовЪоть. -  ЧУДЕСА 
АНТИХРИСТА. -CHA3AHIE О СИАЗАНГИ и др. сказажя. -  НЕВИДИМЫЙ УЗЫ. — ЛЕГЕНДЫ 

О ХРИСТА.—CKA3AHIE О ГЁСТЪ БЕРЛИНГ-В.-ЛЕГЕНДЬ! и РАЗСКАЗЫ и т. д.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ С0БРЛН1Е СОЧИНЕНШ
ПЕВЦ А  РУССКОЙ ПРИРОДЫ И БЫТА

И. С. НИКИТИНА.
БОЛЬШОЙ ТОМЪ, НА ХОРОШ ЕЙ БУМ АГЕ, СО МНОЖЕСТВОМЪ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ 
РИ СУН КО ВЪ  художника Л , П .  А П С И Д Ъ ,  СДЪЛАННЫХЪ СПЕЦ1АЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО 
ЮБИЛЕЙНАГО ИЗДАНШ, СЪ ПОРТРЕТОМЪ, ФАКСИМИЛЕ и ПОЛНОЙ Б10ГРАФ1ЕЙ 

ПОЭТА, СОСТАВЛЕННОЙ М . д е - П У Л Е .

ПОДПИСНАЯ Ц1эНАнаГ0 Д Ъ  
нажур.иВонругъ Св^та" 
О съ 12-ю MN1 журн. о 
„НА СУШ* и НА МОР 6м
О О к С0ЧИЕ6ШЯАШ О О

(СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФЪ

Р У Б Л Я
пересылкой и доставкой.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: 
при подпискй 2 р., къ 
1 апреля I р., къ 1 шля 2 р. 
Адреоъ конторы журнала 

„ВО КРУГЪ С ВВ ТЛ -: 
Мооква, Тверская улица, 

д. Т-ва И. Д. Сытина.
Иэдан1е Т-ва И. Д. СЫТИНА. 
Редант. ЗВл. А . Л о и о въ .

ПОДПИСНАЯ и,ЪНАнаГОДЪ
на жур.„Вокругъ Св^та"
О С7» 12-ю УзМ жури. О 
„НЛСУШЪиНАГ*ШР*“ , 
О о сочйяешялга о О 
СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФЪ 
и полнымь собр. сочинен. 
И. С. НИКИТИНА
Р У Б Л Е Й

оъ пересылкой и доставкой.
5

Отдельно подписка на жури. „НА С УШ Ь И НА МОРЪ“ не принимается.

О  п о д п и с к а
НА ЕЖ ЕМ ЕС ЯЧ Н Ы Й  ИЛЛЮ
СТРИРОВАННЫЙ ДЕТСК1Й 
Ж У РН А Л Е  ДЛЯ СРЕДНЯГО
ВОЗРАСТА g v r n f f s r a e u a u

в ъ  1 9 1 1  г о л у
X г. ИЗДАН 1Я

\ р. 50~ К.
въ годъ съ пер-

*> Уч. Ком. Мин. Нар. Пр= ДОПУЩ ЕНЪ въ ученич. библ. нач. школъ по предв, подписка.
М 1 р о к ъ -

нички. Д^тскШ спорть, БЕ ЗП Л А ТН Ы Я  ПРИ Лбж ЁН1ЯГ 
ПОДПИСКА на журн. М !РОКЪ принимается въ контор^ журн. „ВО КРУ ГЪ  СВЕТА 1'- 
Издан!е Т-ва И. Д. СЫТИНА. ■■ ■ Редакторъ 13м, А . ТТптгпв'Ь■


