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аицк., д. Сытова и въ его отд$л, Пеп
кр а ко вс к о е  яр е д м *с ? ., 5 3 . Д а р иж тц  3

ербуш 
пл. Б

1г ъ ,  М о р с ка я , I I  , В а р ш а в а  
'я р ж а .

Ц$иа сбъявленШ для вногор. ш загранич. «аказч. n o ta is т©*
оинаста 15 «он. стр. петита, а впереди—двойная.

П О Д П И С Н А Я  ЦЪ  Н А;
Д л я

** *2 Ш
Н „ 
*0 ,

* * - 
.  7 „

го^дсимхъ цэдямсчшсомъг
$ р. -  я.§« 78,
5  ̂ 5® * 
5 - ~~ „ 
* „ §0 ..
♦ * -  »

Й* з р. т я.
з , — ,so

5075

Для «негвродаихъ водйиснийняъ:
H i 12 « .
,  И ,  

№ „
,  § - 
.  8 „
, 7 ж

1 р. —  * . На50
59

S0
?*д* йц?я открыт* да» лячвмхъ *$ъ«ем#н1й eweдяевяе (кром* ара4Д«: да*!*} отъ да 2 ч. < 

^угшзяекг, деетаышняыя оъ род&кц!**, доанми быть малоеайу чвткэ и* од*#§ cropo-t 
»»*т* к снабямкм зюдзяеые * лдросзшъ автор» (ясвтчят*>*»*• да* рояакц!*)

Мв9д«$рв^«ыя *ъ  яачотк ивлнгк руввякс* к# оодгр&щамтеч, 
йДРЕСЪ ЙОНТОРЫ и РЕДАКЦ1Н: Саратов-? „ Н^мвцмм ул., домъ 0«взо?гв&уштшшвшш*яившштакшшяжх1ЯШЕШшашввашш1тятж  шщлтт ——«■

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

lN« 7>

Вторника 11-го января
1911 го д а .

задаваемую И. П. Горизонтовымъ в друг.

Въ газетЬ пркндмаюгь учасrie  сл+>дующ!я лнца: 11

М. Архангельска*, 5 . Л . В гьм ш й , Д . i f .  Бори
сов?,, ф. ф. Воскресешкт, Д . Т .  Вош овг (Мо
сква), г-жа JL. В .,  И . 11. Горизонтовъ, Дэвэ 
(исевд.), Звонарь (псевд.), I .  А . Ивановъ, Камен
ный Го с ть  (псевд.), Я ш г  (псевд.), И . Л . Лсоноеъ, 
С?. Н . Ллховецкая, В .  А . Мирославовs , О пти- 
мистъ, 0яо  (псевд.), i/ .  Д .  Россовъ, А . П . Ряби- 
н и т , В .  Л . С т е ч к и т , Старый Ж урналистг 
(псевд.), Ф. JL. (музык. рецензш), /?. В . Че лтц е вг 

(профессора), (исевд.), W . (псевд.) и друг.

Помимо агеитсиихъ телеграмм?», въ газет% будутъ 
регулярно пом%щаться телеграммы отъ собствен' 
ныхъ корреспондеитовъ явь С.-Петербурга, Москвы 

и др. городовъ е выдающихся событ!яхъ.
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Ддрвоч» конторы и ре^акц!и: Саратовъ, М кедкая удчща, д. Оне^рге 

П Р И Н И М А Е ТС Я  ГР У П П О В А Я  ПОДПИСКА ш В Ъ  РАЗСРОЧКУ

Химико-бактер!ологическая и аналитическая лаборатор!я

С Г  Щ Б Д Р О В И Ц К А Г О
(Угодъ Александр, в  Б .- К с  ^трижн., д. Ага>]юно*а). Тедефонг № 424. 6>37

СероД1агноотика сифилиса ПО Wasserfnan п'у
А н а ли зы  я е д к ц 1 нех!б (в о ч а , м окрота, к р о в ь ), с а в б п р к е  гип’е м кче е к^  (в и н о , м олоко , во 
W  и  т. п .) ; т е х н и ч е с т а  во с к., руда s  т  п Л  п р и  н и  ка ю тс я  во  вс яко е  время
Д взинф е ка !* B < m ta o »s ig . C R ^ a rin  к у л ь т . кс?ыо. тмсЬа. Лечебны!» и предохранит, сы воротк»

П о д н о ш е н !я ,  ф  П о д а р к и .

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изъ серебра 84 пробы и мельх1ора.

Н О Ж И  в и л к и ,  л о ж к и
С А Л О В А Р Ы ,

Ч А Й Н О - К О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р Б  И 3 Ы,
ФРУКТОВЫЯ ВАЗЫ
и всевозможны» вещи для хозяйства

въ магазинъ анцшнернаго Общества

Ер. Врть 1 Т. Верверъ.
Н^мвцкал ул. вротнвъ Музыкальнм'о училища

ЗУВ0'ле?бный4j # aj?\j  кабинетъ

Играетъ оркестръ музыки, подъ управлен!емъ изв^стнаго со 
листа-виртуоза А Т. Еерлявскаго %

Съ 10-го января с. г. и ежедневно

л  и  н  ьз.
Всегда свЬжая iipoBimbi изъ Москвы.

Те л е ф о н ъ  №  8 6 5 .
С П Е Ш А Л Ь Н О С Т Ь :  Вс т& вле ж !е  яс кус с тв^ я  
ж у х ъ  *уб о въ  ж а к а у ч у т Ь , а л 1 ю м 1 к 1я ,  ю ло тФ

безъ пластинонъ, ке удаляя кор 
ней. ЗОЛЭТЫЯ КОРОНКИ. 

Фарфоровыя, золот. к др. пломбы 
Резбойзн. *ечеше и удаление зубов̂ . 

Ц1ны доступ, и небогатымъ.
У г. В о л ь с к о й  я  М о с ко вс ко й  у л ., д. C ty m  

! н а  (хо д ъ  съ В о л ьс к о й ).
Г1р1омъ е ж ед ие вво  съ 8 чи ут. до 7 ч .  *е^  
П о  пр а зд гш ка м ъ съ  10  ч . so  2  м * .  Ш

I д о н т о р ъ

Q.C. Г р в г о р ь ен ь .
Специально венерич  ̂ сифилисъ, 

кожи. бол%зни.
8— 10 час. утра в  5— 8 чао. ве ч е р а  

»« 1»**% 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 1 ’
ГАад.-Кш;ачАя в. И  15.

Докторъ медициньГ

I  № Мертенсъ
вяе д . е ы я ., п о ч е п э л . ш шйшърьч.

О тъ  ъ  до 12 ч . я  о тъ  4  до Т  ве ч е р а  8 о д ь
ЪШЪЖ' ? я 0-9% ГНц f. *ЯЩ1у

Съ I января 1911 года
 f

«открыто пивное зало
иивовареннаго завода

„ г  о ч » ч * н ь *
Н%мецная уя., д. Btnoyceeoft.I ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ш ш е н с к о е  пиво въ спфонахъ.
<L бокадъ 6 копеекъ.

1515 Д о к т о р ъ

Г В. ? Ж А Н С КIЙ
G П  Е  Д  I А Л  Ь  Н  О: вьи ьр а чы :^ >  
сифилвсъ, мочеполов (полов, разстр.) 
ш кожяыя болезни (сыпныя и бол з̂яя 
во «ось). У  ретро-ци стоскоп1я,жодо-8лек- 
тролечеи!©, вибр&ц!онныЗ массажъ. 
Прияим. у себя въ «вартир  ̂съ 9— 
Ю1/» ут. и еь 5 до 71/» веч.; жвшц. съ 
12 до 1 ч. дня, Бол.-Еазачья, д. № 27 
е̂рномашенцевой, блнвъ Александр. 

Телефонъ № 552.

I

I
л

Б.ТА УБМ А Н Ъ
Лечен, снфнлкса препар. Эрлиха 60S.
Смфилнсъ, ветерич., мочеполов, но
жовое беэсишв. Лечеж1е кварцев, си- 
яимъ св^томъ бОЛЪйНсй КСЖ?,Ь ЭГЛвЗЙЫ, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чаикж, рака. Лечеше вибрац!он. мае- 
сажъ и токами д’ Арсонважя геммор- 
роя, бод^зик предстательн. железы. 
Осв11Щ. елоктрич. канала я  пузыря, 
лечен, горячимъ яоздухомъ. Отъ S—  
12 й 4—8. Дарйцьднская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

Телефонъ JS 1018. 12

С В А Д Е Б Н Ы Й  С Е З О Н Ъ
МАНУФАКТУРНЫЙ м а г а з и н ъ

П О Л У Ч Е Н Ь Г
Новости шедковыхъ и ш^рстяныхъ тканей.
Шюшъ, бархатъ и вельветъ.
Платья тюлевыя и выгаитыя по моднымъ шелковымъ ч шерстя- 

нымъ тканямъ.
Шарфы л!онск1е и накидки.
Полотно, столовое бЬлъе и бЪдье постельное строченое и шитое 

гладью.
Одеяла атласный, пикейныя и плюшевыя.
Тюль, тюлевыя занавеси, портьеры, ковры и мебельные товары
Mfexft. воротники, соболя, куницы, песцы, сконсы, норки и раз- 

выя модныя шкурки для горжетъ, воротниковъ и отдЬлокъ.
Большой выборъ каракулей.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ
Приготовлено въ громадномъ выборЪ:

Дамсшя м-Ьховыя ротонды и пальто плюшевыя и касторовый.
Даметя шубы и пальто на ват-Ь съ маховыми воротниками и ма

ховыми < тд-Ьлками.
Мужсшя М 'Ь х о в ы я  п а л ь т о ,  шубы и ш и н е л и .

Пальто на ватЬ съ маховыми воротниками.
MymcKie костюмы пиджачные и сюртучные.
Выборъ Bctxb готовыхъ вещей громадный.
Заказы на мужск1я и дамелпя вещи исполняются скоро, акку

ратно и изящно,
Громадный выборъ суконныхъ товаровъ англ1йскихъ и русскихъ 

, фабрикъ.
За качество товаровъ и точ ое исполнен!е заказовъ пол

ная гарантия фирмы.

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
т о р г о в ы й  д о м ъ

АНДРЕИ БЕНДЕРЪи СЫНО
Мануфактурный магазинъ: Новый Гостинный Дворъ.

Телефонъ *М 242.
Магазинъ готоваго платья: Уго Никольской и Царицынской,

домъ Кузнецова. Телефонъ «М 382.



CAPATO BCHiSi В Ь с Т Н И К Ъ ,4 7

ЕвдоШя Григорьевна Розанова
волею Божею внезапно скончалась 9-го сего января въ Ю1/* 
ч вечера, о чемъ убитые горемъ мать, мужъ, сынъ, сестра, 
зять и племянники извещаютъ родныхъ и знакомыхъ и по
корнейше просятъ почтить память покойной. Выносъ те^а 
последуетъ изъ дома Долотовой, на Немецкой ул., въ Покров 
скую церковь 12 числа сего января въ 8 ч. утра* а оттуда на 
Единоверческое кладбище и къ поминальному столу. Пани

хиды ежедневно въ 11 ч. дня и въ 6 ч. вечера. 207

Зубной зрачъ

Еа ГР Ш ЕР ГЬ .
0лвц1ально удалеше *убовъ (бозь боде), 
пломбирование я искусственные вубы. Не
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской., 
-gift домъ отъ Алеке., иа хоюдж. сторож*. 
№ 21. Пр1вмъ отъ 9 утра до 7 час. вачора

М О С К В А

»»

ГОСТИНИЦА н РЕСТОРАНЪ

МЕТРОПОЛЬ
номера отъ 2 р. до 50 руб,

Городской тееггрть.
12-го января спектакль въ пользу Саратовскаго землячества при 

Московскомъ Университет*

НкБЙОУЩ ТО.
Главныя роли исполвятъ г-sa Рутковская и г. Южный. 20

Общедоступный театръ.
BcepoeciNCKiil Сеюзъ Сценических* деятелей . Тов&ркщвгтвс-драм*.

Во вторникъ 11-го января во второй разъ:м и с с ъ  г  о  в  в  с  ъ
(Ж ЕН С К А Я  ЛО ГИКА), комед1я въ 4 д. Д К  Джерома, пер. Гелыперсемъ.

Въ  среду, 12-го января: „ХРУ1Д ЕВС К1Е П О М ЕЩ И К И "
Въ контор’Ь театра принимаются объявлежя на яаяанЪеъ и программы.

Новый театръ Очкина.
Дирекщя Т .  И . Борисова.

Русская О П ЕРА  Казанско-Саратовскаго Товарищества подъ упр. Л. Ф . Федорова.

Во вторникъ, 
11-го января Н Е  Р 0 Н  Ъ. Опера въ 4 дейст. 

муз. Рубинштейна

ДальнейшШ недельный репертуаръ: В ь  среду, 12 января: „ЛАКМЭ“. Въ четвергъ, 
13 января: „НО ЧЬ Л Ю БВИ “. Въ пятницу, 14 января: # ,Г У Г Е Н 0 Т Ы “.

1 Г о р о д с г с о й  т е а т р ъ .
 (( Дирекцгя Л . П. Струйскаго. ))--------

Во вторникъ, 11-го января 1911 г. бенефисъ главнаго режиссера В. К . ВИСКОВСКАГО:

ВЕЧЕРЪ НОВАГО ИСКУССТВА
при участш Н Л Ганъ, Л И  Аничковой-Лебедевой, К  Г  Княгинина, драматической 
труппы П  П  Струйскаго, хора подъ управлевтемъ А М Полякова и симфоническаго 
оркестра подъ управлешемъ %*. Подробности въ афвшахъ. Нач. ровно въ 8 час веч. 
Поел* п о д н я т  занавеса входъ въ залъ не допускается. АНО НСЪ: Въ среду 12-го 
января спектакль въ пользу Саратовскаго Землячества при Московскомъ Университете 
пр. буд. комед1я Барятинскаго: „Карьера Иаблоцкаго*. Въ четвергъ, 13-го января— 

первый разъ новая пьеса М Горькагс: „ВАССА Ж ЕЛ ЕЗН О  ВА “

САРАТО ВСКАЯ
Г ородская  Справа

объявляетъ, что съ января с. г. открывается продажа городскихъ 
дровъ по заготовительной ц*нгЬ беднымъ жителямъ города въ трехъ 
нунктахъ, 1 и 4 пожарныхъ частяхъ, и на дровяномъ склад* у 
Краснаго Креста.

Ц*на за кл*тку березовыхъ дровъ длиною 1 аршинъ и высотою 
1 сяж. въ частяхъ 2 руб. 82 коп. и сосновыхъ кл*тка 1 руб. 45  
коп., на склад* березовыя 2 руб. 56 коп. вл*тка.

Лица, желающ]я npio6p*CTH указавшая древа, должны предста
вить удостов*решя о бедности очъ гласныхъ Городской Думы, при- 
ходекихъ священнвковъ или еффищальвыхъ учрежденш. 169

т

Музыкальный магазинъ

а л .  ,

Д-РЪ0. 1
Gь!б шiй ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Спещально: еифилиеъ, (лечеше препа- 
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“), 
ввкеркчесшш, гншкы» (сыпныя ш бо
лезни волосъ) яшчеполовыя (все нов, 
методы изелед. и лечен,, оевЪщвшв 
канала и пузыря элекрич., микроско- 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов 
разстр. Катетермзацгя мочеточьшковъ. 
Спец. леч. лучанк Ремтгеиа и кварце- 
вьшъ c a tro n  болезн. кожи и волос. 
Токи выеокаго «апрзшенш (Д’Ареди- 
валк). Все виды влектризеетва, виб- 
рац. и пнеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 8 
— 12 и и отъ 5 -  8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая улица, № 45, д. Тихо 
мирова, м. Вольской и Ильин. 4916

Д О К Т О Р Ъ

С.П.Р0ЩЕВСК1И
специально ГЯАЗШ Я болезни.

Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч веч.

Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
въ ж. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.

j. в. Д О  If Т О Р ъ

вовъ
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДйЧНО-ИИ~ 

ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
IIр1емъ ежедневно отъ 9— 11 я 5 - 6  ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧН
отъ 4— 5. Царицын, ул. между Ильинсхой в 

Яо»*екой. еоб. юи% 142. Тежефожь 6Й0.

Д О К Т О Р Ъ 963

И. А. ИИРОПОЛЬОЮЙ
С П Е Щ А Л Ь Н О  

ПО М ОЧеПОЛОБЫМ Ъ бОЛ.(во* яов. нею- 
т  изелед. и лечен!#, освещ. канала, пу 
ш р л  эяезц микроскоп, явол^доз* шочп ш
шшЪж.), ПОЛОВ. б б 8 0 К Л ч  КОЖИ (волос* 
венер. М ОИфИЛ. Леч. веймя вид&и* вле- 
лтряч. (удалвш е волосъ в родим, пятекъ  
эл0к?роли8окъ ), вибрац. м ассаж а горя?, 

воадухомъ.
Пр1ютскаи, уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Г1р1емъ съ S—12 час. ш 4—8 час. вечера. 

Женщины сужЪжьео оъ 3— 4 часов*

I

Телефонъ 528.

Предлагаетъ въ громадномъ выбору: Щ
Г р а М М О ф О Н Ы  (пссл4днихъ конструкщй). ц«

Пластинки (лучшихъ записей).

Гармонш. J
Гитары. Ц

Мандолины. Ж
Скрипки. Ц

Балалайки. Щ
Всевозможные инструменты и принадлежности Щ

8 Гг. иногороднимъ заказы исполняются первой почтой, при ма щ
газин* спец1альная мастерская. щ

Лечебница д-ра IL JI.U A P ffO B H 4i
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

оъ постоивными кроватями. Открыты отделеиш для алиоголиковъ. При лечебнице имеете*

водолечебница
и аяектро-лечебный «абинетъ (гидро-вжектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шне) 
СвЪто-лгчеме, массажъ (ручной и вибрацюнный). Психо-терап1я (гипиозъ и виушек1и) 

Астатическое лечен!е болезней желудочно-кишечжыхъ, почекъ, обмена веществъ. 
Пр1екъ больныхъ еъ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полой, час. вечеря. Телеф М Ш З  

Крапивная улипа* собственный юмь 3.

В ъ  зубол% чебномъ к а б и н е ^

Г. I ХИННУКА
пр!емъ ежед вно отъ 9  ч. ут. до 
I ч. дня я о ь 4  ч. дна до 7 ч. веч
У г. Алекса ров. и Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.), 6598

ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

щ м ш .
Пр1емъ ежедновио отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кроме воскреси, дней. Немецкая № 40, 
междуВсльской и Александровской. Б

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ £0Д0‘»лектр0леч«бкыий отделеи1и- 
мм для ержходящяхъ больныхъ съ по- 
отоивнымщ хроватимя по венгров- 
ьышъ, онфхлиеу, вюче^оловыкзъ, ( т -  
.«•»• разотр.) и ъ т $ .

Ш If iA tS . волосъ) 1ST

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Еодып. Казачья ул., блп* Азехоах. 

д. Л 2) Червохашекцеаойдвд» во дю- 
р&: гел. Ш 52.

Пр1вВЪ приюдящ. бол. СЪ 101/2 ут. 
до 1 ч. д.; пр1омъ жеящинъ, осмотръ 
кормиллцъ Е прислуги съ 12 до 1 ч. д.; 
недолечен;, съ 9 ут. до 7 час. веч.

Для етац1еяарныхъ болыш д  о*- 
д'кльимя а общ1я палаш. Снфвлг- 
!ЯКХ отдельно, полный ва&зюшъ.

В .д .явч .б я . етд1л»н!« ялохярояако 
отъ сифяяшэ. Душ» Шарко 6 6 » .s .  
даллек. для леч. полок. ■ общей ков- 
f  aetesUq о&ряня я  др. лечеб. вавнм.

Зя.*т»«я.:-,ч8<». а тд ^ен!.
«с* вбд ы  аасг,?! ячеств».

Въ аечобняц^ дряк&янвтоя aaccswa 
2* Ц4 в т б р & ф ш ы й , уретрс-цясто- 
osoflU, суховолдушямя ваяли к др. 
яов**ш . яотош  имигЗиовая. я  лечея., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ Я6Ш “.

Д О К Т О Р Ъ

С Г. С Е Р М А Н Ъ
Спещально: лечеше ШФШШСк пре- 
поратомъ профессора S Р Л И X А 
„606й, ВЕНЕРИЧЕСКШ , МОЧЕНО 
Л6ВЫ Я, (все новейш!а методы изеле- 
дов. м ме-2̂  ocBti!4̂ Kio канала ш пузыри 
глектркч.), (волосъ). Лечен,
влектрмчеств, (все виды), вибр&цшж- 
нымъ массаж., смяимъ светомъ. Злок- 
Tpo-cstTOB. заииы. Пркзмъ отъ 8— 12 
ут. т отъ 4—8 веч, Жежщ, отъ 3—4 дня. 
Mams Ка&глья улица, домъ 23, 8ж&/.м- 
щ1рова. Телефонъ № 530. 4437.

Д О К Т О Р Ъ
Вольдемар!» Густавовичъ

f
хирургическая, ушныя, горловыя И ИбСОВЫЯ
болезни Пр^емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улаца, № 98, между ^ле 
ксаядровской и Вольской. 2877

зубной зр а ч ъ

Л. е. ЙЕМЕКОВЪ
Никольекаи уж., Apxiepeftcxift кор- 
аусъ, вхожъ рядомъ съ аптекой 

Шмгшгъ, 4379
отъ 9 до S s  отъ &— Т ч.

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. 3. ГРАНВЕРГЪ.
Боец.: печете сифюиеа пре
парат. проф. Зрлнха „606“.

Венеркч, мочепол., леч. синимъ cs-Ьт. экзе
мы, прыщей, лишаевъ и облысен1я. Полов, 
безе., вибрацЬн массажъ, se t виды электр., 
горяч, возд. Ир. еж. съ 9— 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 10(2.

Д О К Т О Р Ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
IIpieMb больныхъ отъ ?— 11 д и 4— 7 веч. 
Александровская ул., между М. и Б  -Кост- 

рижными, д. Канъ 14, 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 6 1.

СаратовскШ 
мьщ ансюй> и

eta р о o fа
покоЬнейшс проситъ мещаиъ г. Саратова, 
имек^цихъ право голоса на общественныхъ 
собрашяхъ, пожаловать 11 сего января въ 
6 часовъ вечера въ по&ещея1е Мещанской 
Управы для раземотрешя обществе яныхъ 
де^ъ. 158

Саратовск1й

КУПЕЧЕСК1Й СТАРОСТА
покорнейше просить гг. куоцовъ г Сара
това пожаловать 12 числа сего января къ 
7 съ пол. час. вечера въ пемещеше ста
росты, для разсмотрев]я обществензыхъ 

делъ, 1(0

Xtm il еадъ i Ш и  шюла
Э. Ш Т Р О Л Ь .

Премъ 11—2 час Немепкзя, 55. 7644

Сильнее любви
Разсказъ Ж о р ж а  М о р е в е р а .

(Съ французскаго).
Медерикъ Жонвзе, потрясенный го- 

ремъ, оплакивать которое онъ уже 
больше не могъ, стоялъ на кол4няхъ 
у постели только что скончавшейся 
своей юной подруги...

Братъ, кузенъ и друзья, тронутые 
его горемъ, молчаливо удалились, что
бы оставить его одного съ умершей. 
Въ такомъ несчастш было больно вы
слушивать ихъ трогательный собол'Ьз- 
новатя; едва ли въ это тъ  моментъ от- 
давалъ онъ себ4 отчетъ въ своемъ 
собственномъ существованш...

Ноложивъ свой потный лобъ на из
нуренную маленькую ручку своей Жан
ны, совс4мъ б4лую и холодную, онъ 
бормотапъ растерянно:

— Кончено... кончено... Я  ве уви
жу ее бол'Ье.,.

Время отъ времени приподнимался 
онъ на дрожащихъ ногахъ и безумно 
обнималъ умершую...

— Жанна, Жанна, моя возлюблен
ная, ответь мв4, я тебя прошу... Ты 
спишь, не правда-ли? Невозможно, 
чтобы ты была мертва!... СовсЬмъ не
возможно, не правда-л и, моя дорогая?. 
Проснись..

Онъ цФловалъ псб'Ьл4вш]'я губы, ко
то рыя только что испустили последнее 
д Exa B ie ... Ихъ }жасная холодность за
ставляла его снова опускаться на 
полъ съ безуывкми стовами и рыда-

н1ями... Кончено... Кончено!..
Въ ум* Медерика^невольно всплыла 

тысяча мелочей ихъ непродолжитель
ной связи... Онъ вспомнилъ объ ихъ 
цервой встр'Ьч'Ь два года тому навадъ 
на берегахъ «озера фей " въ л̂ су 
Фонтанебло... Онъ набрасывалъ тогда 
пейзажъ, 8а который получилъ впо
следствии вторую медаль въ салон'Ь 
французскихъ художниковъ... Весь 
ушедппй въ работу, онъ не ожидалъ 
ея появлешя въ сопровожден1и стара- 
го отца и тетки... Поджидая ихъ, вся 
раскрасневшаяся, Жанна остановилась, 
съ любопытствомъ разематривая ху
дожника, набрасывающего на полотно 
длинныя темныя линш и швроыя 
свЬтлыя пятна... Хрустнула вгЬтка подъ 
ея ногами... Художникъ обернулся и 
улыбнулся ей, она покраснела подъ 
его нежнымъ взглядомъ... Онъ пробо- 
валъ потомъ продолжать свою работу, 
но напрасно: все посл4об4денное вре
мя ему казалось, что пара голубыхъ 
глазъ смотритъ на него съ полотна.

Вечеромъ овъ еще бол'Ье удивился, 
найдя ее за табльдотомъ маленькаго 
отеля, въ которомъ онъ остановился... 
На этотъ разъ покрасн4лъ Медерикъ 
Жонв1е, а онъ думалъ, что десять 
л^тъ любимаго заняпя и постоянное 
общеше съ легкомысленными жен
щинами притупили давно уже его 
нёжныя чувства...

За столомъ Медерикъ обращался съ 
тысячью любезностей къ ея тетк4, пе
редавая ей перецъ и наливая напит
ки... Новое политическое собыпе дало 
ему соводъ высказать чрезвычайную

ДО КТО РЪ
С Е Р Г И И  А Н 1 Р  Е  Е  в  И Ч Ъ

никоновъ
Пр1емъ больныхъ отъ 3—5 ежедневно, кро 

ме вторника. Немецкая ул., д. 47.

Д О К Т О Р Ъ 115

Н. Ф. Пдддвшкааъ.
Рнутреншя болЪзии. 7139 

Ilpio.M'b отъ 8— 10 ч. утра и отъ 4— 7 ч. веч. 
Приютская улица, домъ Щербакова, мезиу 
Введенской и Царицынск, Телефонъ Л 1003.

симиатш военнымъ, что очень понра
вилось отцу Жанны, офицеру въ от
ставке, а когда Медерикъ съ презре- 
1пемъ отнесся къ совеременному респу
бликанскому правительству «предате
лей», «изменниковъ», «безстыдныя дей- 
ств!я котораго приблизили иадез1е оте
чества»..., сфицеръ отблагодарилъ его 
крепкимъ пожат1емъ руки, а молодая 
девушка шаловливымъ взглядомъ и 
улыбкою, такъ какъ она поняла истин
ную причину внимательности и энту- 
з]'азма молодого человека...

Онъ былъ названъ «очарователь- 
нымъ»—и тетка и отецъ охотно при
няли его предложете показать имъ 
лесъ, который онъ зналъ какъ соб
ственный...

Мадмуазель Жанна была вынужде
на, конечно, согласиться съ ихъ жела- 
шемъ. Во время прогулки все едино
душно решили, что ея белое илатье 
необыкновенно эффектно среди пейза
жа «озера фей», почему Медерику и 
не пришлось слишкомъ долго просить 
Жанну, съ позволешя папа, фигури
ровать въ начатой картине...

О всесильная любовь! Случилось то, 
что должно было случиться... Три не
дели спустя, въ прекрасныхъ лётнихъ 
сукеркахъ, когда солнце еще слабо 
золотило вершины старыхъ цепей горъ, 
а соловей вдали упивался своей пре- 
лкдаей, Медерикъ дрожащимъ голосомъ 
спросилъ Жанну, захотела-ли бы она 
стать его женой... Она ничего не от
ветила, но стала совсемъ бледною, а 
на ея длинныхъ рееввцахъ заблестели 
слезинки. Ослабевшая, она припала къ

Оперная артистка
Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВА

(свободный художникг)

»  уроки пЪшя.К“3 Гм Х
зачья ул., № 20, домъ Бауэръ. IV9J  .X., «  ,------ J - V

Во вторникъ,! 1 сего 
января, въ 7% часовъ 
вечера, назначено оче
редное собраше Сара-
mATinv* Р а п ш т р и * гит сотовск  ̂ Юродск. Думы.

При этомъ номера для городскихъ 
подписчиковъ разсылается брошюра 
с кисломъ молонЪ профессора И. И 
Мечникова.

его груди, имъ показалось обоимъ, что 
они перестали существовать въ это 
мгновеше.

Черезъ шесть недель они повенча- 
лись̂ и отправились въ прекрасную Ита-
Д1Ю...

О упоительная любовь, которую пе
режили они около громадвыхъ озеръ, 
среди музеевъ, въ узкихъ улацахъ ма- 
ленькихъ городковъ или въ покачиваю
щихся гондолахъ Л идо!. По возвраще- 
ши Медерикъ все время всаоминалъ 
голубую лазурь небесъ, которую отра
жали глаза возлюбленной.

Два года продолжали они это луче
зарное существоваше, не заботясь со
всемъ ни о времени, ни о часахъ, 
жизнь текла, не притупляя ихъ взаим- 
наго чувства...

Передъ женитьбой у Медерика- былъ 
прекрасный таланта.; теперь онъ былъ 
почти гетемъ.. Охваченный пылкою 
страстью, окончилъ онъ знаменитую кар
тину: «Озеро фей». Ее купило у него 
государство для люксембурскаго двор
ца...

Живя искусствомъ, въ обществе
своей жены, онъ создалъ еще много
мелкихъ образцовыхъ произведенШ,
которыя наперерывъ разбирались лю
бителями искусства.

Месяцъ тому назадъ, во время про
гулки по городу около прудовъ Коро,
Жанна почувствовала внезапно оз-
нобъ и жаръ. Они не придали этому
сначала особеннаго значешя... Нача
лось воспалеше легкихъ, затемъ плев- 
ритъ... и теперь это... это...

Онъ не смелъ произнести имени

С А Р А Т О В Ъ .
11 января.

Что на предстоящвхъ 15-го ян 
варя дополпительныхъ выборахъ 
члена Государственной Думы 
отъ саратовской губерши победа 
правыхъ возможна только какъ 
совершенно случайное явлеше—  
этого теперь не скрываютъ и са
ми правые. Вполне правильно 
сближая предстояпце выборы съ 
бывшими въ сентябре, „Волга® 
указывает^ что уже и тогда про
вести въ члены Думы праваго 
С. В . Киндякова удалось только 
благодаря сплоченности и едино 
душш правыхъ выборщиковъ, да 
и то большинство голосовъ, имъ 
полученное, было лншь относитель
но— вообще и совершенно ничтож
но сравнительно съ числомъ го 
лосовъ, полученныхъ прогрессив 
нымъ кандидатомъ.

Безпокойство, испытываемое пра
выми накануне новыхъ дополни- 
тельныхъ выборовъ, вполне понят 
но. В ъ  самомъ дЬле, случайно ко
нечно возможно избрате праваго, 
но ведь слишкомъ неустойчивы и 
ненадежны разечеты, основанные 
на случайности. Правда, „ Волга 
призывала выборщиковъ къ едино
душному голосованш, но ведь 
если даже и единодунпе можетъ 
дать только относительное, а не 
абсолютное большинство, то, оче 
видно, что это единодунпе можетъ 
имгЬть известное 'значеше только 
при томъ условш, если противни
ки будутъ не единодушны и разо 
бьютъ свои голоса между несколь
кими кандидатами.

Горе правыхъ заключается, од
нако, не только въ томъ, что имъ 
трудно, а пожалуй и невозмолено 
собрать вокругъ своего кандидата 
надежное большинство, но и по
тому, главнымъ образомъ, что 
среди правыхъ выборщиковъ про
сто нетъ имени, вокругъ котораго 
было бы возможно объединеше. 
Уже имя С. В . киндякова принад
лежало къ такнмъ, съ которымъ 
населеше познакомилось только по
сле его избрашя. Заслуги этого 
депутата предъ отечествомъ и род- 
нымъ краемъ были весьма своеоб 
разны. Онъ былъ председателемъ 
земской управы въ течете полу- 
торыхъ летъ и какъ разъ въ то 
время, когда въ земстве преоблада
ло течете, поставившее себе цб: 
лью урезываше и сокращеше рас 
ходовъ на культурный меропр1яэтя, 
а также борьбу съ третьимъ эле̂ - 
мептомъ. В ъ  виду того, что задачу 
эту 0 . В . Киндяковъ выполнилъ, 
очевидно, съ излишнимъ усерд^емъ, 
онъ на следующее трехлейе ока 
зался забаллотироваинымъ даже при 
выборахъ въ гласные. Ёакъ бы, 
однако, ни было, U. В . Ёиндяковъ 
всетаки былъ известенъ, всетаки 
занималъ ташя положешя, когда на 
него возлагались известныя надеж
ды. Съ избрашемъ его правый 
станъ выборщиковъ, можно сказать, 
оскуделъ, и нужна большая изобре 
тательность, чтобы кому-либо въ 
этомъ стане приписать заслуги по
литическая деятеля. Можно ска
зать наверное, что если С. В. 
Киндяковъ после своего избрашя 
заявилъ о себе лишь письмомъ въ 
редакщю „ Волги то если будетъ 
избранъ и новый членъ Думы изъ 
правыхъ, о немъ мы вовсе ничего 
не услышимъ, какъ не слышали о 
многихъ изъ техъ членовъ Думы, 
которые избраны отъ саратовской 
губерши, заседаютъ въ Тавриче- 
скомъ дворце, но неизвестно, что 
тамъ делаютъ.

Прогрессивная группа выборщи
ковъ находится въ несколько иномъ, 
можно даже сказать, совершенно 
иномъ положенш. Среди этой груп
пы, во-первыхъ, имеются имена,ко-

ужаснаго собьтя...
Его лобъ горелъ, сердце разрыва

лось отъ нестерпимой муки, в!ки по
краснели отъ слезъ, онъ еусалъ про
стыни, чтобы не закричать какъ су
масшедшему...

Лучъ солнца коварно проникъ че- 
гезъ решетчатая, слегка полуоткры
тый, ставни, озарилъ точно улыбкою 
мертвое лицо и радостью самую 
смерть... ГЙжно осветивъ комнату, за- 
сверкалъ онъ на стекле и меди, про- 
бежалъ по разрисованнымъ коврамъ и 
обоямъ; загорелись эолотыя рамы по 
стенамъ, ожили картины, затрепе
тали розы на камине въ ихъ хру- 
стальныхъ рожкахъ...

Медленно, медленно скользилъ лучъ 
къ постели умершей, руки которой 
были усыпаны розами, гвоздикой и 
лшпями... Ояъ добрался внезапно до 
фигуры покойной, до ея черныхъ пыш- 
ныхъ волосъ, разсыпавшихся по смя
той подушке и чудесно оттенилъ ея 
мраморную бледность...

Она казалась уснувшей. Ротъ, слег
ка полуоткрытый, позволялъ видеть 
блестящую эмаль ея тонквхъ зубовъ и 
казался улыбающимся...

Въ этотъ моментъ Медервкъ под- 
нялъ голову...

Его глаза, pacnyxmie отъ слезъ, бы
ли оолезненно ослеплены едяшемъ дня 
и блескомъ солпца...

Ему показалось, что природа дерзко 
забавляется его отчаяшемъ, что без
дельница злобно бросаетъ свою грубую 
веселость въ его ужасныя страдашя... 
Это было такъ гнусно, что съ его

торыя и во время прежнихъ вы
боровъ, при самыхъ неблагопрЬ 
ятныхъ услов1яхъ, собирали вокругъ 
себя значительное количество голо
совъ. Во-вторыхъ, въ среде про
грессивных!» выборщиковъ есть 
люда, которые несомненно сумели 
бы заявить о своихъ полезныхъ 
качествахъ въ Государственной Ду
ме и несомненно сделались бы из
вестны -не только своимъ выбор
щикам^ а въ гораздо более об
ширных ь кругахъ.

Рее эти данныя говорятъ за то, 
что избрате на предстоящихъ до- 
полнительныхъ выборахъ въ члены 
Думы человека прогрессавныхъ 
убеждешй весьма возможно. И  
для победы прогрессистовъ нужно 
только наметить кандидатомъ одного 
изъ техъ, которые на предшество- 
вавшихъ выборахъ собирали около 
себя значительное большинство го 
лосовъ и, главное, дружно и еди
нодушно голосовать за этого кан 
дидата.

0 Б 3 0 Р Ъ _ П Е 1 й Т П .
Легенды о Л. Н Толстомъ.

Уходъ Л. Н. Толстого изъ Ясной 
Поляны и быстро последовавшая за- 
гЬмъ смерть произвели на народныя 
массы огромное впечатл'Ьше и вызвали 
массу всевозможныхъ толковъ. Прошло 
всего два месяца со дня смерти вели 
каго учители жизни, а въ народе уже 
циркудируютъ легенды, въ которыхъ 
действительность самымъ причудливыми 
образомъ сплетена съ фантаз1ей. В 
С—въ описываетъ въ «Русскихъ B i-  
домостяхъ» свои беседы съ распро
странителями легендъ, съ однимъ—въ 
оарестностяхъ Кисловодска, съ дру- 
гйм ъ— недалеко отъ Ясной Поляны.

Слушатели съ живейшимъ внтересомъ 
следили за „допросомъ“, а Ефимъ кродол- 
жалъ все темъ же „ядовитымъ44 тономъ:

— Ежели, скажемъ, пр1езжали прове 
дать, какъ требуется по 4христ1анству, то 
почему же, скажите, ради создателя не- 
беснаго, они оставили это христнство  
въ забвенш, не пр^зжали къ Толстому, 
когда онъ жилъ дома, въ своей Ясной По
ляне: ведь и тогда онъ неоднократное чи 
ело разъ болелъ?!

Ефимъ „воткнулся“ въ меня глазами и 
ждетъ ответа; ждутъ его казаки, мещанвнъ 
и старуха

— Не зпаю, почему не пр1езжали,—го
ворю я.

Ефимъ недоверчиво усмехается,
— Не знаете. Это удивительно Г м .. Мо

жетъ, знаете, только говорить не желаете. 
Ну, тогда скажу я вамъ: потому не npi- 
езжали, что безпокоиться имъ нечего бы
ло: дескать, пусть болЬетъ, пусть умира- 
етъ, лишь бы изъ Ясной Полянки никуда 
яе уходилъ, потому что запрещено ему 
быяо уходить и переодетые городовые еле 
дили за нимъ да и супруга наблюдеше 
имела. Ну, однако, не уследили, и нача
лась тутъ суматоха, забили тутъ тревогу: 
ушелъ, къ народу ушелъ!

И  принялись действовать.
— Да,— подтверждаетъ одинъ изъ каза- 

ковъ,— чтобы, дескать, задержать.
— Вотъ, встъ!—подхватываетъ Ефимъ 

Задержать и обратно въ Ясную Полянку 
представить. Только не выгорело ихъ де
ло: найти-то они пашли Толстого, а за
держать не сумели,--прозевали: обрядился 
онъ мужикомъ, странникомъ обрядился и 
ушелъ. Ну, видятъ, дело - швахъ, и давай 
изворачиваться, давай мудрить, потому 
ежели сказать: ушелъ, то какъ бы не на 
чался въ народе соблазнъ. Вотъ и приду 
мали: заболелъ и умнраетъ! А между про 
чимъ никого къ больному не допускаютъ, 
ни жену, ни детей. Правда, допустили 
дочку, но тутъ же отобрали подписку отъ 
нея, что бы молчала она обо всемъ. Ну. 
пока что, пока болезнь шла, а въ Москве 
темъ временемъ восковую фигуру вылепи
ли и такъ подделали, что вылитый Тол  
стой мертвый въ гробу лежитъ. Вылепили, съ 
курьерскимъ поездомъ привезли, темной 
ночью въ комнату внесли и сейчасъ же 
оповестили: умеръ Толстой! И  затрещали 
газеты, телеграфы, такой-то шумъ поднял
ся, а Левъ Николаевичъ т£мъ временемъ 
уже далеко, далеко,—идетъ по селамъ, по 
дереввямъ, по станицамъ, идетъ съ палоч
кой, еъ котомочкой за плечами.

— Выдумываете вы, Ефимъ,—говорю я. 
Ну, откуда вы знаете про восковую фигу
ру? Сами видели?

—■ Нетъ, самъ не виделъ, а слышалъ 
отъ техъ, которые видели А потомъ— ска
жите, къ чему это поспешили гробъ зако
лотить и крышку по бокамъ четырьмя ка
зенными печатями припечатать, а?

— вотъ именно!—говоритъ м$щанинъ 
Ежели нетъ обману, то къ чему мертвое 
тело печатями припечатывать?

Ефимъ победоносно смотритъ на меня,
— Фарисеи и саддукеи!—кричитъ онъ, 

потрясая надъ головой рукой.-Глагольте 
и воп1яйте о смерти Толстого, только не 
поверитъ вамъ народъ, потому живъ Тол
стой! Онъ, родной, идетъ своимъ путемъ 
ради утешешя народе въ. Вотъ.

Итакъ, Л. Н. Толстой не умеръ: 
«овъ, родной, идетъ своимъ путемъ 
рада угЬшешя народовъ». Никто не 
знаетъ^д^ онъ и куда направляется, но 
онъ пошелъ въ М1ръ, къ народу.

Ефийъ поднимаетъ надъ головой руку,

губъ сорвались проклятия... Отврати
тельное солнце! Оно отвлекаетъ его 
отъ умершей. Онъ поднялся, чтобы за
крыть ставни...

Онъ сдйлалъ уже несколько шаговь 
къ окну, когда вдругъ какъ вкопан
ный остановился передъ «сюжетомъ», 
не ускользнувшимъ отъ опытнаго гла
за художника...

Повелительно охваченный художест- 
веннымъ чувствомъ, увлеченный сво
имъ созерцашемъ, онъ шепталъ расте
рянно: «что можетъ выйти изъ этого 
на полотий, необыкновенно!»..

«Такого сюжета я никогда бы не на- 
шелъ, если бы даже искалъ... А этотъ 
подбородокъ, этотъ поворотъ шеи, осви
щете простыни,.. ВЬюе серебро, под
крашенное охрой,.. А впадины глазъ, 
отливаюпця въ фюлетовый ц8?Ьтъ... По
разительно! Да, но нужно бы придать 
правильность осв4щенш.:. Постой, что 
если эту лилш съ волосъ снять и по 
дожить около щеки?»

Переложиль в-Ьтку. Зат4мъ на краю 
постели въ полосЬ св т̂а прибавилъ пу- 
чекъ фклетово-красной гвоздики... Ояъ 
отодвинулся, чтобы посмотреть, что 
вышло...

— Удивительно, удивительно... пов- 
торялъ онъ медленно... Я  никогда не 
найду ничего подобнаго... Нужно со
хранить этотъ сюжетъ!.. И скорее!.. 
Эго будетъ готово черезъ полчаса!..

Онъ поб4жалъ въ мастерскую и воз
вратился съ легкою подставкою, ящи- 
комъ красокъ и палитрою... Онъ лихо* 
задочно устроился...

■— Скорей!., скорей! Боже мидосер-

потрясаотъ сю, кричитъ: 
j — Не пропала земля русская!
1 Въ окрестяостяхъ Ясной Поляны о 
восковой кукле не говорятъ. Тутъ уве
рены, что Л, 1L Толстой умеръ, тутъ 
много очевидцввъ похоронъ.

А хоронли кзкъ— народу-то, народу на
бралось! И откуда только взялось: черньшъ- 
черно! Однихъ студеитовъ шесть тысячъ 
было. Право! Видишь дело въ чемъ,— за- 
шепталъ онъ (крестьянинъ, проживающи1! 
въ 40 верстахъ отъ Ясной Поляны),— разъ
ясняя мне непонятное явлеше,— какъ по- 
мирааъ онъ, такъ указъ сделалъ, чтобы 
попы его не отпевали, на место ихъ, что
бы студенты Ну, и скажу я тебе, баринъ 
хоропий, пели эти студенты такъ хорошо, 
такъ хорошо,— где тамъ попамъ! Куда! А 
еще наказалъ онъ, чтобы все крестьяне 
прощаться съ нимъ были допущены. Долго 
съ нимъ прощались,— иска, ведь, весь на
родъ побываетъ.

Л. Н . Толстой умеръ, его похорони
ли, но это ничего не значитъ: онъ 
вернется.

Скажу тебе, баринъ, вотъ еще что! у насъ 
тамъ разговоръ идетъ, что не его похоро
нили, а на место его другого. Не знаю, I 
прав за ли, нетъ ли, Поди пустое?

— Пустое,—говорю я
— То-то и мне сдается. А то говорятъ, 

что онъ воскреснетъ. На то и стражни- 
ковъ поставили у могилы— стеречь его. 
Право! Друпе такъ большую веру въ та 
имеютъ.
В. А. Нарауловъ и «Записка» ген. 

Ковицкаго.
Истор1я съ «Запиской» покойнаго 

начальника к!евскаго жандармскаго уп- 
равленхя ген. Новицааго лишнШ разъ 
иллюстрируетъ, къ какимъ «средств]-ч 
ямъ» готовы прибегать господа, врод!  ̂
Новицкаго, стремящ1еся такъ или ина-i 
че «пробиться въ люди». Же тая обра
тить виимате на свои «заслуги», ген* 
НовицкШ направилъ въ сферы черезъ 
кн. Слятоподкъ - Мирскаго «Записку», 
которая должна была выставить юев- 
скаго генерала въ самомъ благопр1ят- 
номъ смысле. Для этого нечего было 
церемониться съ фактами и съ честью! 
того или другого лица, темъ болъе, что> 
ген. НовицкШ не ожидалъ, чтобы егг  ̂
«Записка» появилась въ печати. Вотъ[ 
въ этой-то «Записке» ген. НовицкШ, 
между прочимъ, утверждаетъ, будто 
арестованный въ 1884 году въ Клеве 
недавно скончавшШся членъ i'oe. Думы 
В. А. Карауловъ—

несмотря на такой зрелый, сознательный1 
возрастъ, б ы л ъ  д о в е д е н ъ д о 
п р о с а м и  д о  о т к р о в е н -  
н ы х ъ  п о к а з а н !  й.

Чтобы обнаружить безусловную лжи
вость этого утверждешя, В. Богучар- 
скШ подробно разематриваетъ «Запис
ку», напечатанную въ*1910 г, въ Па
риже, и приводитъ целый рядъ при- 
меровъ (onncaHie дела Судейкина, 
уб1йство Богдановича), изъ которыхъ 
видно, что —

вульгарно выражаясь, НовицкШ „слы 
хаиъ звонъ, да не знаетъ, где онъ“, и изо
бразивши совершенно верно уголовные 
н р а в ы  нашихъ органовъ подицейска- 
го розыска, зъ конкретностяхъ совершенно 
запутался и наговорилъ множество зесо 
образностей.

Въ „Записке" сквозитъ желаше Новиц
каго порисоваться своею осведомленно> 
стъю и проницательностью, но, будучи въ 
моментъ составления ея человекомъ, види- 
мо, впавшимъ почти въ полный рамоли 
сментъ, онъ просто-таки перепутываетъ 
быль съ небылицами, доходя въ этомъ от** 
ношеши даже до комизма.

БогучарскШ документально доказы
вает^ что утверждеше ген. Новицкаго 
решительно ни на чемь не огшоваш̂  
Эго видно изъ обвинительная акта,Т 
существовали котораго ген. Новицей- 1 
позабылъ, хотя этотъ актъ въ свое i 
время былъ опубликованъ въ печати. 
Приведя рядъ выдержекъ изъ акта̂  
БогучарскШ пишетъ:

Изъ приведенныхъ выше, повторяю, са 
мыхъ существенныхъ выдержекъ изъ обви 
нительнаго акта, составленнаго именно н 
основанш „собственноручных^ псказаш: 
Караулова я его товарищей, читатель ви 
делъ, что по всемъ пунктамъ, касающимся 
другихъ лицъ, у Караулова былъ всегда 
одинъ ответъ: „назвать не желаю“, „объ 
яснить не желаю<к. Это не помешало Но-| 
вицкому говорить въ своей ‘ Запискеи о 
будто бы данвыхъ Карауловымъ “откро 
венныхъ показашяхъ“!..

Чемъ объяснить подобную «забыв] 
чивость»? Отчасти желашемъ под< 
гнать факты въ свою пользу («кто ег 
тамъ станетъ поверять»), а отчасти 
вл1ятемъ «рамодисмента». «11рост< 
все перезабылъ, все перепутадъ»,..

Т е л е г р а м м ы .
{Отъ С-Петербург. Телегр. Агент)\

9— 10-го января.
По Россш.

П Е ТЕР В У Р ГЪ . Въ Маломъ зал| 
консерваторш чествовали писателе 
Ясинскаго по случаю сорокалетия ercj 
литературной деятельности.

-  6-го января Государю Император)] 
представлялся Шаляпинъ.

-  Красный Крестъ отпустилъ 5001 
руб на врачебно-питательную помопи] 
пострадавшвмъ отъ неурожая nepecej 
ленцамъ акмолинской области, коман! 
даровалъ въ турухансдай край врачебно]

дый!..
Въ поспешности пролилъ четыре ил 

пять трубочекъ съ красками на палиг 
ру; сощуривъ глаза, быстро схватил) 
размеры съ помощью деревянной кл 
еючки... Несколькими мазками набро 
салъ онъ главныя линш.. Съ сухиш 
глазами, жадно уоремленными на «мо 
дель», Оормоталъ онъ запекшимися r j  
бами сквозь сжатые зубы:

- -  Скорей, скорей, Боже милосе 
ды!.. Я  не найду никогда такого осв1 
щешя!..

Его кисть, привыкшая къ кармин

Дверь спальни съ шумомъ отвор)!' 
лась... Показалась тетушка Мелашя ft 
платкомъ у покрасневшихъ глазе,, 
Она стремительно бросилась къ худож
нику, поглощенному своей р̂аботой...

— Мой бедный Медерикъ, каше 
несчасие!.. Она умерла... Неужели э]« 
правда?.. Наша добрая Жанна... .И 
23 года, разве это не ужасно!.. М« 
бедное дитя!..

Голссъ прерывался рыданьями, она 
наклонилась по-матерински, чтобы об
нять художника...

Съ ворчливымъ нетерпешемъ, почи 
жестоко, художникъ оттолкнулъ ее, Bt 
сводя глазъ съ «сюжета».

— Ахъ, я васъ прошу, тетушка Ме- 
иашя, не мешайте мне работать! Череш 
минуту я буду у васъ... И потомъ а 
становитесь между светомъ и мною'г 
хорошо... хорошо... Побудьте спокойна 
тамъ въ углу!.. Ради Бога, не шевел» 
тесь больше!...

Перев. Е. Мачулайтиа
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санитарный отрядъ для медицинской 
помощи и прявйтш оспы кочевникамъ.

— Въ январ* въ Бодайбо разр*- 
шенъ съ*здъ зодотопромышленяиковъ 
витимскаго и олекминскаго горкыхъ 
округовъ.

ЧИ ТА . Въ Манчжурш съ начала 
апидем1и забодало чумой 831 китаецъ 
и 25 европейцевъ; умерло 821 китаецъ 
и 24 европейца, Введу усилена 
эпидемш прекращена продажа китай- 
цамъ бидетовъ третьяго и четвертого 
кдассовъ на вс*хъ станщяхъ южной 
лиши и въ Харбин*.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, Съ*здъ марк- 
шейдеровъ постановидъ созывать съез
ды ежегодно: въ 1912 г. въ Екагери- 
носдав*, въ 1913 въ Петербург*.

К1Е8Ъ. Въ Красиловк*} радомыоль 
скаго у*зда, сгорала до тла построен 
нал въ царетвоваше Екатерины II й 
старообрядческая церковь.

ВАРШАВА, Голланде &i е ста рока- 
толвки организуютъ эаскурсаю въ Вар
шаву и Лодзь для ознакомлешя съ ре- 
лйгш зной  и общественной деятельно
стью мар!авитскихъ общинъ,

ТУЛА. Земское собраше отклонило 
у ча те  земства въ общеземокомъ съ*з- 
д* ею народному образован!»).

БАКУ.Прибыяъ персидскШ регентъ 
Насръ-Уль-Мулькъ.

ПБ;ГЕРБУРГЪ. Внесенный въ Ду 
му законопроекта * о призр*нш. ниж- 
нихъ чиновъ и ихъ семействъ устана
вливаем пенеш изъ государственнаго 
казначейства вс*мъ нижнимъ чинамъ, 
гюстрадавшимъ всл*дств!е военной служ
бы въ • военное или мирное время въ 
разм*р* отъ 30 до 180 рублей въ за
висимости отъ степени утраты трудо 
способности Пенсш эти будутъ выда 
ваться независимо отъ личной, семей 
ной и имущественной обеспеченности 
виясняго  чина, и назначаться въ вид* об- 
щаго правила возвращающимся изъ 
войехъ безъ особаго со стороны пвж 
нихъ чановъ ходатайства и будутъ вы
даваться въ волостныхъ правлен1яхъ; 
вдовы вс*хъ нижннхъ чиновъ, 
умершвхъ отъ ранъ и бол*зней, 
полученныхъ на военной служб*, бу
дутъ также обезаечены пенней отъ 
казны въ размер* отъ 48 до 72 руб., 
при чемъ д*ти, обезпечиваемыя неза 
висимо отъ пенс]и матери, въразечетъ 
приниматься не будутъ. Вс* неимущее 
и нетрудоспособные нижше чины, слу- 
живпие по рекрутскому уставу, и ихъ 
вдовы будутъ обезпечевы. Выдача по- 
собШ неимущлмъ семействамъ этихъ 
нйжнихъ чиновъ все время будетъ про- 
изводиться иаъ средствъ государствен- 
наго казначейства въ разм*рахъ, со 
отв*тствующихъ д*£ствительвоЙ стои
мости нигцевыхъ продугговъ

МОСКВА. Дворянское собрате ас
сигновало 500 р. пострэдавшимъ отъ 
землетрясешя, Городская управа про
ситъ у Думы 100000 р, на борьбу съ 
тифомъ.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ * Ком и сая о новыхъ 
дорогахъ высказалась за предоставлеше 
Лапскому и Б*лову концессш на со 
оружеше электрическаго трамвая отъ 
Москвы до ТроЕцко-Серпевсксй лавры

ГЕЛЪСИНГФОРСЪ. Полная Улеа- 
борга разр*шяла бастующим* набор- 
щакамъ выставить постъ около типо- 
графШ для наблюденгя, кто изъ басту
ющие поступаетъ на работу. Гене 
ралъ-губернаторъ приказалъ губерна
тору немедленно устранить подобное 
наблюдете.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Сов*щаше при 
участщ помощника главнаго инснекто 
ра, представителей города, земства 
администрации и медицины для выясне- 
е!я плана борьбы, въ случа* появленья 
холеры, постановило открыть врачебно- 
продовольственные пункты и курсы для 
врачей и студентовъ.

ХАРВИНЪ. Въ общежитш жед*зно- 
дорожеыхъ служапщхъ во время обыс
ка убитъ ротмистръ полвцейскаго уп 
равлешя Деливронъ.

— Заразился чумой служа щШ въ 
санитарномъ отряд* етудентъ В*ляевъ.

ЧИТА. Изъ верхнеудйнсксй тюрьмы 
б*жало трое арестантовъ, связавъ и 
захватязъ оруж1е дежурнаго надзира
теля; одзнъ пойманъ въ город*, двое 
скрылись.

ВЛАДИВОСТОКА На станцш По
граничная умеръ отъ чумы прабывппй 
изъ Харбина нижнШ чинъ.

ПЕНЗА. При задержанш преступ
ника раненъ надзиратель сыскной по- 
лищи, на квартир* найдены воровск1е 
инструменты, похищенныя вещя и ко
стюмы для переод*вашя. Вся шайка, 
состоящая изъ четырехъ лицъ, задер
жана.

БУХАРА, Эмиръ пожертвовалъ 
25000 р. пострадавшим* отъ земле 
трясешя въ Семир*чь*.

МОСКВА. На Новогрузинской улиц* 
въ трактир* Бурлова вспыхнулъ по- 
жаръ отъ взрыаа газолина; 7 служа 
щихъ получили тяжк1я поранешя, изъ 
нихъ одинъ умеръ, дзое безнадежны, 
семеро — л е тя .

ЛИБАВА. Свир*петвуетъ штормъ и 
сн*жная вьюга; съ парохода «Росс1я» 
волной смыто все съ верхней палубы 

З а  р у б в ж о м ъ
Б У Д А П Е Ш ТЪ  Перепись установила об 

щее количество народонаселешя Венгрш и 
Хорватии: 1944 милл1сновъ, приростъ съ 
1900 г.— полтора миллюна. Газеты конста 
тируютъ, что'приростъ невенгерскихъ на
циональностей значительнее прироста мадь- 
яръ,

КАРЛСКРОНА. Вновь построенный ми 
ноносецъ „Веста“ при проономъ плаванш 
сломалъ лопасть одного винта и потерялъ 
другой, онъ доставленъ въ порть на 
буксире.

Б Е Р Л Й Н Ъ . Министръ 8емледел1я въ ко- 
MHCin ландтага заявилъ, что будегъ энер 
гично подавлять таюя выступления сту
дентовъ, какъ забастовка въ ветеринар- 
номъ институте въ ГанноверЬ, где истек- 
пий семестръ кстудентамъ не будетъ за- 
чтенъ.

ЛИССАБОНЪ. Министръ иностранныхъ 
делъ заявилъ представителямъ печати, что 
внутреннее и внешнее положеше Португа- 
Л1и отлично. Англ1йско-американсшй бан
кирский домъ предложилъ правительству 
средства для реорганизацш военнаго фло
та.

И Е К И Н Ъ . Вчера и сегодня въ н*скодь- 
кихъ китайскихъ гостикица^ъ обнаружены 
чумныя заболеван1я, констатированы так
же заболевашя въ окрестностяхъ Чифу по 
дороге въ Тяньцзинъ.

ТО КЮ . Открылась сесс1я парламонтя. 
Министръ-президентъ въ речи отметидъ 
дружественное отношеше Яаон1и со всеми 
державами, сказалъ, что союзъ съАнпней 
съ течен^емъ времени еще более упрочится, 
выразялъ надежду заключить безъ з&труд- 
ненШ новые договоры со вс*ми державами 
и заявилъ, что правительство будетъ про
должать прежнюю финааеовую политику 
и ограничитъ расходы на вооружен1е са

мым ь необходимымъ.
ЛОНДОНЪ. Въ Гримсби подъ председа

тельство члена палаты общинъ Джоржа 
Доути состоялся митвнгъ рыбопромышлен» 
никовъ, на которомъ постановлено хода
тайствовать передъ правительствомъ о при
нятии меръ защиты британскихъ ивтере- 
совъ въ связи съ устаЕовлен1емъ границы 
территор1альныхъ въ водъ архангельской гу
бернии въ 12 миляхъ отъ берега.

КО ЙС ТА НТИНО ПО ЛЬ. Большое впечат
ление производить въ парламентскихъ кру- 
гахъ соглашен1е между дезутатами-хриеть 
анами-~греками, армянами, болгарами, сер
бами и арабами. 45 христ1анскихъ депута- 
товъ постановили действовать въ по!Номъ 
согласии, объединившись съ мусульманской 
оппозшоей »ъ палате.

— Отвечая въ палате на запросъ о пот- 
сдамскомъ свиданн! Рифаатъ-пашазаявилъ 
что турецкое правительство было извеще
но, что пер<згов )ры въ Потсдаме будутъ 
касаться исключительно персидскихъ же 
дезныхъ дорогъ.

СОФ1Я. После полудня состо«н1е Семен- 
товскаго ухудшилось, пульсъ 130, слабый, 
нервяый, сознав1е вернул сь.

ГОКЮ  В ь  палату внесенъ проектъ бкд* 
жета; обыкновенные расходы исчислены 
въ 4&2 миллюна.

B'bFIA, Директоръ нижае-австршекой ок
ружной лечебницы для душевеобольныхъ 
подтеерждаетъ сооби^ен]я газетъ обь уса*ш- 
ныхъ попытках ь гечен ’̂я прогрессивна го 
паралича; сифилитикамъ и паралитикам ь 
производя гъ инъэкщи туберкулина и коде- 
на, вызываюиця лихорадки,въ 23 случаяхъ 
изъ ста наблюдалось окончательное изле* 
чен1ег лихорадка вызывала ослаблея!е, а 
иногда и прекращеше паралича, Указан- 
ный методъ лечанзя съ успехомъ ириме 
нялся въ псйХ1атрической университетской 
клинике.

ГО Н ГЪ -КО Ы ГЪ . * Въ городе возникли 
безпорядки; китайцы, предполагая, что ку
ли, поднятый въ безчувственномъ состоя 
ши отъ отравлешя алкоголемъ и умерппй 
по дороге въ участокъ, убитъ полицейски
ми, напали на нихъ. Съ англШской и не- 
мецк1й канонерокъ спущенъ дессантъ. Тол
па встретила солдатъ камнями; въ схват
ке убито 8 китайцевъ

К А И Р Ъ . Общее собрание членовъ нащо- 
аааьной napTiu выразило по телеграфу ан- 
rjiScKOMy министру иностранныхъ делъ 
и турецкому великому визирю протестъ 
противъ оккупащи и обратилось по теле
графу къ хедиву съ просьбой даровать 
конституцию.

НЬЮ  Ю Р К Ъ , Тафтъ произнесъ речь въ 
пеасильванскомъ обществе и сказалъ, что 
взмеаеше соглашзн1я Соедияенныхъ шга 
товъ съ Аншей о Панамскомъ канале имЬ- 
етъ целью пр1обрести вновь право укреи- 
лен!я канала; коснувшись предложения 
нейтрализовать каналъ межцународнымъ 
соглашешемъ, спросилъ: неужели мы, ис- 
тративъ 500 милл1оновъ на облегчеше на- 
10ональной обороны, должаы отказаться 
отъ военном ценности канала, отдавая 
преимущество всякой на щи которая аахо- 
четъ насъ уничтожить, онъ никому въ ми- 
ролю^ли не уступаете, готовъ представить 
сенату любые третейсюе договоры, юухще 
далез всехъ заключенвыхъ договоровъ, но 
не можетъ отрицать возможности в ;ёны, 
такъ какъ еще не пришло время расчиты 
в*ть на paapemoHie всечъ споровъ третей 
скамъ судомъ.

П о е л и д д а  п з в 1 ь е т ! п .

— Миниетерство торговли и про
мышленности намерено произвести лю- 
боаытный оыытъ. Въ одинъ изъ дней 
января, по предложенш миннстирства, 
по всей Россш представителями бир 
жевыхъ комитетовъ будутъ произведе
ны выемки пробъ хл'Ьбнаго зерна, про- 
даваемаго кааъ крупными, такъ и мел
кими сельскими хозяевами и крести
нами. Эта всероесШская выемка им'Ь- 
етъ цЬлью установить размеры засо- 
ревяости русскихъ хл^бныхъ продук- 
товт. (Р. С.)

— Для выработки общаго плана ао 
борьба съ холерой министерств >мъ вву 
треннихъ д4лъ решено созвать въ не- 
далекомъ будущемъ всероссШск!й съ’Ьздъ 
деятелей по борьб’Ь съ холерой въ Пе- 
тербургЬ. Иа этомъ съ’Ьзд'Ь привлече
ны будутъ къ участию представители 
земствъ и городовъ, представители та
кихъ организащй, какъ съ'Ьздъ горао 
промышленяиковъ юга Россш, предста
вители жел’Ьзныхъ дорохъ и водяыхъ 
путей и врачи-снец!алисты по пригла- 
гаенш противочумной комисш. (Р. В.)

— Высшая жел'Ьзнодорожаая коми- 
cifl приступила къ ра;раб т̂в:Ь проекта 
объ установленш уголовной отв^тстьен- 
аости жел'Ьзводорожныхъ служащахъ 
за тайный провозъ пассажаровъ по ка- 
зевпымъ жэл'Ьзнымъ дорогамъ. Юриди- 
чеекШ отд’Ьлъ комис1и предлагаетъ 
установить, что железнодорожные слу 
жащ1е, виновные въ безбилетаомъ про- 
возЬ пассаясировъ, подвергаются тю 
ремаому заключен1ю отъ 3 хъ до 6-ти 
м'Ьсяцевъ. Проектъ предполагается 
внести въ Думу въ дополнеше къ 
проз ату объ ответственности безбилет 
ныхъ пассажировъ, уже внесенному 
въ Думу. (Р. В.)

— Въ ПолтавЬ во время крещен 
скаго водосвятия; одновременно съ пу 
щеннымп духовенствомъ голубями, не
известными были выаущены вороны съ 
красными лентами. Розыски винов 
ныхъ пока безрезультатны. (Р. С.).

— Солдатъ железнодорожнаго бата
льона въ Барановичахъ, минской губ. 
Литвиненко, растративъ 17 руб., при- 
надлежавшихъ артели, девять • дней 
скитался въ л4су, а вагЬмъ повесился. 
(Р. С.).

— Группа московскихъ коммерсан- 
товъ во главе съ Крестовниковымъ и 
братьями Гучковыми, равно какъ и 
все пайщики «Голоса Москвы» вошли 
въ товарищество издательства, «Нова- 
го Времени». Иредседателемъ правле- 
н1я намеченъ А. И. Гучиовъ. Октяб
ристы вели переговоры съ А. С. Суво- 
ринымъ, высказывая пожелате, чтобы

Новое Время» защищало интересы 
октябристовъ въ предстоящую предвы
борную кампанш въ четвертую Гос. 
Думу. Суворинъ заявилъ, что нужно 
считаться съ годосомъ Меньшикова, 
который является прогивникомъ тако
го направлешя. Предполагаетвя второе 
издаше «Новаго Времени» съ !9Ь2 
года съ октябристскимъ направлен1емъ. 
(Р. У.)

— Скульпторъ Меркуловъ закончилъ 
воспроизведете ивъ мрамора маски 
покойнаго Л. Н. Толстого. Изображеше 
сделано по слепку, выполненному г, 
Меркуловыми, въ Астапове для семьи 
Толстыхъ (Р. С.)

Изъ вполне осведомлен ныхъ источ- 
никовъ сообщаютъ, что въ сферахъ 
высказано отрицательное отношен!е къ 
предполагавшемуся весной этого года 
визиту въ Pocciro англ1йскихъ парла- 
ментар!евъ. (Р. У.)

-  Д'Эстурнель-де-Констанъ во Фран- 
Д1и и Джорджъ въ Америке, по сло- 
вамъ М. А. Стаховича, въ настоящее 
время усиленно хлзпочуть о выкупе 
Ясной Поляны въ международную соб
ственность (Р. В.).

— По полученнымь въ Москве све-

дЬтямъ, полечителемъ московскаго 
учебнаго округа вместо А. М. Ждано
ва назначается бывшШ ректоръ мо- 
сковскаго университета, а впоследствии 
директоръ департамента министерства 
народнаго просвещен]'я А, А. Тихоми- 
ровъ. (Р).

— Какъ говорятъ, по распоряжешю 
министра внутр. делъ въ Одессу ко- 
мандированъ чиновнвкъ департамента 
полащи для разсдедован1я случая въ 
одесской городской городской больнице 
съ 6-летней девочкой, дочерью капи
тана Ф., зараженной венерической бо
лезнью, (Р С )

— „Р. В .,! телеграфируютъ изъ Бер
лина: Въ рейхстаге при второмъ чте- 
Hin законопроекта о налоге на при
роста ценности земельныхъ имуществъ 
отклонено предложен1е правительства 
объ освобожден1И отъ налога имуще
ствъ союзныхъ государей, большин- 
ствомь левыхъ партий.

— Въ видахъ предоставлен1я ниж- 
иимъ чинамъ петербургской полицш 
возможности въ свободное отъ службы 
время иметь раззяечешя въ стенахъ 
казармъ, градоначальникомъ разрешено 
поставить въ казармахъ билл1ардъ. О 
пользован1и билл!ардомъ изданы особыя 
правила. Пользоваться этимъ биj/iiap- 
домъ разрешено отъ 9-ти часовъ утра 
до 10 ти часовъ вечера съ платою по 
10 коп. за кажгае полчаса. Для на- 
блюден!я за помещешемъ и игрою на
значается особый дежурный по бил- 
Л1арду, который регистрируетъ играю- 
щихъ. (У. Р.).

Мпмонодомъ.
■<*т*

Берегите нарваны!
На читательский карманъ предпри- 

нятъ походъ. Передъ подпиской чи
татель оказывается центромъ всеоб- 
щаго внимашя. На него предприни
маются атгаки, со вс*хъ сторонъ его 
осаждаютъ фабриканты газетной и 
журнальной макулатуры...

Ежегодно, какъ грибы поел* дождя, 
въ столицахъ появляются новыя изда- 
вля, ставящ]‘я себ* задачей забросать 
читателя произведен1ями дешевой ли
тературы, привлечь его всевозможными 
аридожешями—вплоть до помады, мы« 
ла, пудры и даже... помочей для 
брюкъ. Издательская фантаз*я уси
ленно работаетъ и изобр*тательна не 
хуже фантазш шустовсквхъ поаговъ, 
восп*вающихъ коньякъ и спотыкачъ... 
Читатель въ масс* нанвевъ и дегко- 
ь*ренъ, какъ легков*ревъ бываетъ и 
массовый алкоголикъ, и набрасывает 
ся на эти лубочныя произведения. Бы 
ваетъ, впрочемъ, иногда и такъ, чго 
уплативъ деньги, читатель ничего не 
получаетъ взам*нъ. И часто трудно 
р*шать, что для массоваго читателя 
подезн*й: получать макулатуру или
просто быть обманутымъ предар!имчи 
вымъ челов*комъ изъ столицы.,.

Если принято прив*тствовать новыя 
издатя, какъ создающ1я новыхъ чи 
тателей, то съ другой стороны прихо
дится признать, что они плодягъ и 
предаршмчивыхъ людей, очень искусно 
иногда улавливающахъ легкомыслен- 
наго читателя...

Хотите иллюстраций?.. Вотъ вамъ 
прим*ры:

Появилось объявлен1е объ издан1и 
большого ежем*сячника «Современ 
аиаъ» при ближайшемъ учаетш Амфи
театрова, Горькаго я другихъ. Жур- 
налъ солидный, такъ какъ имена его 
основателей пользуются вполн* опре- 
д*ленной и установившейся реаугац̂ - 
ей. Эги имена, по всей вероятности, 
аривлекутъ читателя, но мысль литера- 
торовъ, создавшихъ «Современникъ», 
аривлекла уже вниман.е какихъ тоне- 
изв*стныхъ аноаимэвъ, р*шизшихсл 
сыграть на легкомысши читателя.

И вотъ въ газетахъ появляется но
вое объя8лен1е объ издан1и журнала 
«Современники» литературныхъ незна- 
комцевъ, д*лающахъ попытку при 
этомъ пристегнуть къ своему изданш 
покойный «Современникъ» Некрасова, 
Въ объявлен1и дается историческая 
справка объ издании некрасовскаго 
«Современника» и отзывъ Б*линскаго 
о поэт*, приводится ц*лый рядъ фак 
товъ изъ жизни журнала, фактовъ, 
вс*мь изв*стныхъ, съ ц*лью оглушить 
читателя, показать его, а потомъ вы 
рвать подписную плату. Правда, изда
тельские анонимы приводятъ списокъ 
своихъ сотрудниковъ — Арцыбашева, 
Андреева, Бальмонта и проч, и проч, 
—но в*дь мы знаемъ, какъ это д*лает 
ся. Этотъ списокъ ни къ чему не 
обязываетъ, т. к. никто не м*- 
шаетъ анонимамъ приводить кактя 
угодно имена. Разв* для этого непре- 
м*нно требуется соглас!е писателей? 
Пока писатели узнаютъ объ этомъ и 
выступятъ съ опровержешемъ, пока 
с.дъ да д*ло, а читатель попался, Да, 
наконецъ, не всяк1й читатель прочи
таете опровержен1е. Д*ло такимъ об 
разомъ будетъ сд*лано, деньги собра
ны, а тамъ... посыпягся въ редакцш 
газетъ письма ущемленнаго читате
ля...

Мы не можемъ категорически утвер
ждать, что такъ будегъ въ да’нномъ 
случае, но внепше признаки свиде
тельству ютъ, чго мы имеем ь здЪсь де
ло съ литературной фальсификащей...

Фальсикащя—эго проыяпе нашего 
времени. Читатель ищетъ здоровой и 
доброкачественной пищи, но на сцену 
является г анонимъ и подсовываетъ 
ему подъ фальшивой этикеткой какую 
то неудобоваримую смесь.

Иногда и этой смеси не оказывает
ся. Бывалтъ случаи, когда читатель не 
получаетъ и литературной макулатуры, 
ибо издательскШ анонимъ, собравъ 
деньги, меняетъ адресъ и благодуше- 
ствуетъ на обывательскую коиейку по 
столичнымъ эльдорадо...

Къ литературе прицепился ловкШ 
анонимъ. Раньше работалъ спирка, 
существо неумное, но въ коммерче- 
скомъ отношенш все же более или 
менее приличное, ибо литературный 
спирка не всегда мечталъ о томъ, что
бы оттянуть у читателя полностью его 
«рупь». Теперь спирку сменилъ про
сто анонимъ, нашедпий секреть, при 
помощи котораго и капитала, можно 
нажвть, и репутащю сохранить!..

Влише современнаго анонима ска
зывается во всехт сторонахъ нашей 
жизни...

Въ столицахъ издатели и патрюты 
фальсифицируютъ свои произведетя, 
въ провинщи происходигъ то же самое, 
но не ьъ столь грандюзныхъ разме- 
рахъ: у насъ люди ближе другъ k v  
другу и потому знаютъ чувство меры. 
Но все же и у насъ иногда откалы- 
ваютъ так1я коленца, ко торы я вызы- 
ваютъ чувство гордости передъ изо
бретательностью русскаго человека...

*X *
Въ Саратове на-дняхъ предстоитъ 

студенчесий вечеръ. Кто его устраи- 
ваетъ, въ чью пользу это—покрыто 
дымкой таинственности. Но устроители 
заявляютъ:

— Балъ общестуденчесый.
А студенты, для которыхъ благоде

тели такъ стараются, представители 
землячеств*, заявляютъ:

- -  Ото фальсификащя...
Я обращался съ разспросами, бесе- 

довалъ съ бывалыми людьми и полу- 
чалъ одииъ и тотъ же ответъ:

— Фальсификащя!..
Кто же эти защитники интересовъ 

учащейся молодежи, устраиваюнце безъ 
ведома этой молодежи вечеръ въ ея 
пользу?

На афишахъ напечатно:
— 0-во вспомоществовашя учащим

ся въ среднихъ и высшихъ школахъ.
Но въ обществе говорятъ и студен

ты подтверждают*:
— Это академисты.
Я  не знаю, верно-ла это. Не стану 

утверждать, что мы действительно име- 
емъ здесь дело съ фальсификащей. Но 
мае казалось бы чго, въ виду всехъ 
этихъ слуховъ, благодетели должны бы
ли открыть свое забрало и мужествен
но заявить, какого они зватя и пове- 
дешя люди.

Если это академисты, то пусть уже 
имЬютъ мужество признать это. Мол- 
чаше же въ данномъ случае можетъ 
вызвать въ обществе мысль, что ака
демисты стыдятся своего «академизма» 
и желаютъ сорвать съ обывателя рупь- 
серебра подъ чужимъ флагомъ.

И теперь уже слышишь въ обще
стве:

— Будьте осторжаы!..
Я  не пойду вследъ за этими слиш 

комъ стремительными людьми. Но я не 
желаю играть въ прятки, а хочу знать, 
кто нуждается въ общественном* со- 
чувствш.

Я  хочу хотя бы въ этой сфере быть 
самимъ собою, считая, что имёю пра
во распоряжаться своимъ рублемъ по 
собственному уомотр1шю и отдавать 
его темъ, кто пользуется моимъ сочув 
ств1емъ.

А потому, господа, откройте забра 
ло!.

Чужой

НОЧИЬШ ТЕ/Ш АМ Ы .
(Отъ нашихъ корреслондентовъ).

10 го января.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  , Новое Время" 
сообщает*, что генералъ-губерна- 
торство въ Москве будетъ вос
становлено къ столетнему юбилею 
Отечественной войны, въ 1912 г.

—  Л&томъ состоится съезд* 
представителей октябристской нар- 
T ia . Будетъ обсуждаться, между 
прочомъ, вопросъ о подготовк'Ь 
парт1и къ выборам* въ четвертую 
Государствднную Думу.

— На дняхъ собраше членовъ 
правых* фракщй въ Государствен 
иом* Совете и въ Государствен
ной Думе решило поддержать про
грамму, выработанную на сов'Ьща- 
ши правых* профессоровъ, н ре- 
золюцш ихъ по вопросу о рефор
ме университесваго устава въ ду
хе проекта бывшаго министра на
роднаго просвещешя Шварца

—  Предписано требовать пред* 
явлешя паспорта отъ залетающих* 
въ Росст иностранныхъ ав1‘ато- 
ров*.

—  Опоръ „Речи“ с* П . А. 
CepreiHKO но поводу некоторых* 
нисемъ Л Н  Толстого, приобре
тенных* в* собственность литера- 
турпаго музея и тем* не менее 
без* ведома последняго включен
ных* П . А. Сергеенко въ издан
ный имъ сборник*, будет* решен* 
третейскимъ судомъ. ТретейскШ 
судъ былъ предложен* П . А. Сер
геенко. ,,Р е ч ь “  изъявила на это 
соглас1е.

—  Чума въ Манчжурш усили
вается. И зъ  Харбина телеграфи
руют*, что решено оцепить глав
ный центр* чумной энидемш, ки- 
тайсюй город* по соседству с* 
Харбином*— Фудзядян*.

МОСКВА^ 10 января. На вы
ставке Бубновый валет*“  кон
фискованы картины релипознаго 
содержанля.

(Отъ С.-Петербург. Телегр. Агент)
П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Псковсшй губерна

тор ъ графъ Адлер* назваченъ петер- 
бургсаимъ губернаторомъ. Попечитель 
московскаго учебнаго округа Ждановъ 
назначевъ управляющимъ отделомъ 
промышленныхъ училищъ министер
ства народнаго просвещешя. На его 
место вазначенъ докторъ зоолопи 
Тихомиров*. Бице-директоръ департа
мента народнаго просвещэи1я Вильевъ 
назначенъ директоромъ того же де
партамента.

ВЬРНЫ Й. Съ 5-го по 9-е января 
сравнительно спокойно, толчковъ свы
ше четырехъ балловъ не было. 10-го j 
въ пять ч. утра продолжительное коле- j 
6aHie въ пять балловъ съ сильнымъ 
гуломъ; идетъ дождь. СведЬтй изъ' 
киргизских* волостей до сего времени 
нетъ.

П ЕКИ Н Ъ . Вследсте настояшй 
русскаго посланника харбинсюй тамо
женный даотай Юй, известный упор- 
нымъ отрвцатемъ всехъ нашихъ до
говорных* правь въ Маньчжурш, вы- 
казавш1й полную бездеятельность въ 
борьбе съ чумою, уволевъ отъ должно
сти. Нь его место назначенъ Го, на- 
чальникъ гирвнекаго Цзяошэ.зи. Рус- 
св,Ш посланникъ предъявил* Вайвубу 
требоваше объ оцеплеши Фудзядяна.

«РОППКА.
¥—

ф Къ назначен^ новаго губер- 
натора. По полученнымъ нами взъ 
Петербурга сведешямъ, на должность 
саратовскаго губернатора назначается 
сувалкскШ губернаторъ д. с. с. М. П. 
Стремоуховъ.

ф Слухи о казначейш графа С. С. 
Татищева. «Р. С » телеграфируют* 
изъ Пскова: Вероятными кандидатами 
на мЬсто псковскаго губернатора гра
фа Адлерберга, переведевнаго въ Пе
тербурга, считаются архангельский гу
бернаторъ Сосновшй и бывшШ сара- 
товсый губернаторъ графъ Т  а т и- 
щ е в ъ.

ф Городская Дума. Сегодня наз
начено первое очередное заседаше го
родской Думы.

ф Городская смета ка общест 
венное призрен1е утверждена почта 
въ тЬх* же цифрах*, какъ и въ 1910 
году. На детскую летнюю колошю го- 
родскихъ служащихъ внесено 200

ф Смета камышиискаго уездкаго 
земства на 1911 г. допущена начадь- 
комъ главнаго управлешя по дЬламъ 
местнаго хозяйства за мин. вн. делъ 
к* исполнетю безъ изменетя.

ф Разрешено г. управляющимъ гу- 
6epniefl привести въ исполнение поста- 
новлеше саратовской городской Думы 
о покупке племенныхъ производителей 
для городскихъ стадъ.

Всего на покупку производителей 
предположено израсходовать 4,400 р. 
р. 1,500 р. получены изъ казны, ос
тальная сумма ассигнована Думой за 
счетъ сметы 1911 г.; за 2,400 р. пред
полагается куяить 13 быковъ швицкой 
породы въ возрасте отъ 1 до 2 летъ 
и за 500—16 козловъ зааненской по
роды.

Городской агроном* Г. 11. Клингъ 
вьгЬхалъ вчера съ вечерЕимъ ш>ез- 
домъ для закупки племенного скота въ 
варшавскую и гродненскую губ. Вме
сте съ г. Клингъ предполагали вы
ехать зав. Вольской с.-х школой г. 
ПогаевскШ и пом. зав бактерюлоги- 
чесаой станщей г. Шабуровъ для 
закупки 10 телокъ для школы.

ф Городской банкъ закончилъ от
четный годъ (1910) съ чистой при
былью въ размере 125 тыс. рублей. 
При этомъ списано протестованныхъ 
векселей ва сумму более 33 тыс. руб. 
Такимъ образомъ, прибыль городского 
банка одна изъ самых* крупных* за 
мивувшШ годъ, сравнительно съ дру
гими кредитными учреждешями.

Но операщямъ распределяется при
быль такъ: недвижимая имеа1я дали 
более 200 тыс. валовыхъ процентозъ, 
векселя 78 тыс,, ароцентяыя бумаги 
около 11 тыс. и т. д. Въ возвратъ по- 
несевныхъ убытковъ преаснихъ летъ 
получено за 1910 г. около 18 тысячъ 
рублей. Обыеновевно по этой статье 
поступало ежегодно не более 10—12 
тыс. руб. Въ новомъ году банкъ наме
рен* оперировать съ выдачей ссудъ 
подъ товара и разнаго рода залоги.

ф Юбилей банка. На рубеже 1911 
года, 31 декабря 1910 года, исполни
лось ровно сто летъ со дня открыпя 
перваго въ Россш городского обще
ственная банка имени Анфилатова въ 
г. Слободскомъ вятской губераш.

Правдея1е саратовскаго городского 
банка было приглашено на юбиленое 
торжество. Однако, воспользоваться 
эгимъ приглашетемъ оно лишено бы
ло возможности, поэтому отправило въ 
девь юбилея въ Вятку следующую те
леграмму: «Старейшему собрату съ по- 
желашемъ дальнейшаго процветашя и 
успЬховъ».

Черезъ три года местный городской 
банкъ будетъ праздновать свой полу
вековой юбилей.

ф Дифтеритъ и скарлатина. Эли
дем1я дифтерита продолжаетъ давать 
большое число зaбoлtвaaiй: за неделю 
съ 1-го по 7-е января заболело 39 
человекъ, изъ которыхъ трое умерли. 
Скарлатиной за тог* же промежутокъ 
времени заболело 18, умерло 4.

За истекшШ 1910 годъ дифтери- 
томъ заболело 1087 человек*, умерло 
148; скарлатина же дала 751 заболе- 
вав1е съ 134 смертными исходами.

ф  Тифъ. Сыпнымъ тифомъ съ 1 
по 7 января заболело 4 человека; 
брюшнымъ—3, причемь 1 умер*.

— За прошлый годъ отъ тифа 
умерло 98 человекъ при 530 заболев- 
шахъ.

— За неделю съ 1-го по 7-е 
января было 7 слу чае въ заболевашя 
тифомъ, изъ которыхъ 4 заболевашя 
приходятся на долю сыпного.

ф ПргЬздъ иностраннаго ученаго. 
Земскими управами получено изве- 
щеше, что въ скоромъ времени ожи
дается въ саратовскую губернш фран- 
цузекШ врачъ г. Вюизаръ для изуче- 
втя холерной зпидемш на местахъ. Въ 
виду этого земскимъ управамъ пред
писывается оказывать содейсте фран
цузскому ученому.

ф Владелец* панорамы «Голго- 
еа» обратился къ гор. управлешю съ 
преддожешемъ сдать ему въ аренду 
место для постройки помещетя для 
панорамы или на Театральной площа
ди за 4000 р. или на Митрофаньев 
ской, близъ Михайловской, за 2000 
руб.

ф Елка у глухонемых*. 9 января 
въ общежитии старой семинарш на 
бывигемъ пешемъ базаре, въ училище 
состоялась елка для гдухонЬмыхт, де
тей. Въ большом* зале зажжены были 
пять елокъ. Дети веселились до позд- 
няго вечера; играми детей руководил*, 
помимо трехъ учительницъ, препода
ватель гимнастики г. Остроумовъ. Въ 
большой восторгъ привели детей по
дарки—игрушки съ разными фокуса
ми, привезенными спещально для глу
хонемых* детей ивъ Москвы. Разда

чей подарковъ и сластей заведывала 
председательница совета Т . Я. Соло
вьева; при полученш подарковъ дети 
говорили довольно отчетливо «спаси
бо». На вечере присутствовали: членъ 
судебной палаты Н. Н. Минхъ, гене 
рал* А. Ф. Рубан*, В. А. Меяде, уп
равляющей железной дорогой Д. А.
МатренинскШ, д-р* Брод*, присяжный 
поверенный Н. 0. Игнатович* члены 
совета во главе с* председательницей 
Т. Я. Соловьевой, много дам* и др.
Всем* гостям* предложена былъ чай 
и фрукты.

ф Празднество Андреевской об
щины. 8 января Аэдрееаская община 
праздновала двадцатил1те своего су- 
ществоватя. По случаю торжества об
щина послала графине Татищевой те
леграмму следующаго еодержатя: «Со 
бравшись отпраздновать двадцатилЫе 
Андреевской общины и главнаго врача 
Б. Еф. Рашкозича, попечительницы, 
врачи, секретарь и сестры милосердая 
шлютъ свой горячШ приветъ незаб 
венной бывшей попечител1пице гра
фине Александре Вешамяновне»,

ф Почтово телеграфный вечеръ.
8-го января въ здан1й уг.равлешя 
почтово-телеграфнаго округа, по при
меру прошлых* лет*, состоялся в*- 
черъ по подписке почтово телеграф
ных* служащих* г. Саратова, На ве
чере присутствовали: начальник* ок
руга г. Билль, его супруга, Началь
ник* коаторы Токарев* и болЬе 100 
человек* чинов* и гостей. Для раз
влечения къ услугам* гостей были: лото, 
шашки, карты. После легкой закуски 
начались тавцы, продолжавшееся до 
глубокой ночи.

ф  Узелнчеше штата почтовых* 
чиновников*. Главным* управлешем* 
почт* и телеграфов* разрешено въ 
саратовском* почтово-телеграфном* ок 
pyie увеличить штат* почтовых* чи
новников* в* разных* учреждениях* 
иа 60 человек*, в* томъ числе въ 
центральной почтово тел. конторе на 5 
чел.

ф Среди мукомолов*. Въ мини
стерство торговли и промышленности 
подано ходатайство объ учреждении 
въ Саратове товарищества на паях* 
с* основвымъ капитадомъ въ 1100000 
рублей для зкеплоатацш принадлежа- 
щйх*  саратовскому купцу М. С. Сте 
пашкину двух* мукомольных* мель 
ниц* и лесопильнаго завода.

ф  Фонари не горят* 8 —9 янва
ря опять не горели фонари на В.- 
Серпевекой подъ Царскими воротами 
и па В.-Казачьей улице, близъ Теат 
ральной площади.

ф Железнодорожный извесля.
Управляющимъ рязанско - уральской 
жел дор. была послана ва новый годъ 
отъ имени служащихъ дороги мини 
стру путей сообщения поздравительная 
телеграмма; теперь отъ министра по
лучена ответная телеграмма, въ кото 
рой опъ поздравляет* служащих* ряз. 
уральской жел. дороги съ новымъ го- 
домъ. Телеграмма эта объявлена всем* 
служащим*.

— При саратовскомь главном* 
складе нынешней зимой выстроено 
особое зда£йе, куда перевели, между 
прочим*, служащих* матер!альнаго 
счетоводства. Оттого ли, что здате 
строилось зимой, или от* недостаточ
ной топки, но обычная температура 
помещения не превышает* 8 —10 гра 
дусовъ, и служапце буквально мерзнут* 
на таком* холоде. Следовало бы так* 
ила ииаче устранить этотъ недоста- 
токъ.

— Правлешемъ Общества ряз.-ур, 
железной дороги контролер* станщон- 
наго счетоводства 12 участка М. Е  
Ададуров* назначен* для обслужива- 
шя стаицШ: Лесопильный, Князевка,
Увекъ, Улеши, Нефтяная, Ильинка и 
Весенняя пристань. На него же воз 
лагается обязавность замещать забо 
девших* и отпускных* контролеров* 
станщонваго счетоводства. Зазедыва- 
Hie 12-м* контрольным* участком* 
возложено на контролера станщон 
наго счетоводства г. Шишкина.

— Сегодня выезжают* в* Козловъ 
управляющей ж. д. Д. А. Матренин- 
скШ и членъ правлешя дороги изъ 
Петербурга Ф И. Шмидт*. Поездка, 
какъ говорятъ, вызвана происшедшимъ 
на дняхъ пожаромъ въ Козлове, отъ 
котораго пострадали железнодорожный 
мастерсюя.

ф Погода. 9 января утро пасмур
ное, мороза 6 градусовъ, барометръ 
755, съ 7 до 1 часа дня пададъ круп
ный снегъ, въ полдень морозъ осла 
белъ до—3, къ ночи усилился до 7 гр., 
барометръ 754.

10 января съ полночи до 6 часовъ 
утра ясно, тихо, морозь 10 градусовъ,

(барометръ упалъ на 2 мм.; съ 7 ч. не
бо покрылось облаками.

\— Главная физическая обсерватория 
сообщаетъ интересная с веден! я о по
следней буре на Черномъ море. Буря 
вызвана шпяшемъ двухъ циклоноиъ.
Одииъ возникъ на се вер Ь Европы и 
направился къ средней Россш, другой 
въ СЬверномъ мор'!- и направился на 
Ю1Ъ, гд* оба циклона сошлись. Воз
никшая благодаря сл1янш циклоновъ, 
буря значительва потому, что она со
провождалась въ некоторыхъ местахъ 
модшей. Грозовыя же явлеши во вре
мя снежныхъ бурь наблюдаются толь
ко въ последнее время и происходят* 
только при крайне резких* и быст
рых* изменениях* погоды. Вообще, по 
наблюдению обсерватор1и, еще не было 
такого количества циклоновъ, какъ те- j вергяутъ "аресту при пил uni и на одинъ м! 
перь. Въ ближайийе дни обсерватортя J сяцъ.
ожидаотъ затишья во всей Россш, ко-) ♦  Пропалъ разносчлнъ У татарина Ху_- 
торая вступила теперь въ полосу уме- ■сяина е̂маева, живущаго на 
ренной холодной погоды.

ф Съ Волги. PoBHeHCKie торговцы 
и мукомолы, совместно с*
торговыми селами, недовольные купе- j ф налвлЪтняя воровка. Въ дамской ма-
ческим* пароходством*, которое въ стер.-кои Е  Л Юдаевой,_живущей на Вои,-
конце прошлой нанигац!» страшно! ской улицъ, мастерицей служить девочка
йчтГи,, Аппутпиия гтяяки бчч.гопяпя Еяона0 14 Л*тъ,которая,воспользовавшись вздуло фрахтовая ставки, олагодаря отс ств1амъ хозяйки, украла изъ стола
тому, что н*кот( рыя большш пароход- да^окю золотые часы, стоющ1е 25 руб. Въ
ства изъ*за мелководья прекратили воровства д-Ьвочку скоро уличили, она со-
пр1емъ туда грузовъ,— составили между зналась, но отказалась сказать, гдЪ нахо-

собою проектъ договора съ пароход- (^Уож а^ы ^Н а^Часовенной ул., у И И  
ствомъ Jiaflxia, которому обязуются от Смирнова отъ усиленной топки печей про* 
давать свои грузы до 2 0 00000  пудовъ изошелъ пожаръ, которылъ причинено 
въ навагащю по опред*ленному на убытку до 1,о0о руб. Домъ застраховать 
всю навигац!ю фрахту. Лайх!а обя- BbJ ° { 5 f  B ^ ofi г  й удиц,ь> въ домЬ 
занъ установить ежедневное сообщеше Ивл1ева, въ пбдицейскихъ каяармахъ отъ 
товаро - пассажирскими пароходами плохой чистки печныхъ трубъ произошелъ 
меаду Саратовомъ и с. Зодотымъ и раэъ пожаръ: загоралась сажа, но скоро огонь

въ нед*лю баржевую лин'ш до Астра
хани. Вслуча* недостатка средствъ, 
коммерсанты даютъ пароходству по 
требную сумму на npio6p*Tede иа- 
роходовъ и судовъ съ изв*стнымъ по- 
гашешемъ долга изъ заработаннаго 
фрахта. Такимъ образомъ, у вс*хъ со- 
юзпыхъ пароходствъ, благодаря обо
стрившимся отношен!ямъ изъ-за чрез- 
м*рвыхъ фрахтовыхъ сгавокъ съ ку- 
печескимъ пароход ствомъ, весною П0 “ 
является новый конкуррентъ.

ф Пренращекге платежей. Ведупцй 
партюнную крупную торговлю бака- 
лейнымъ товаромъ на Верхаемъ база- 
р* К ~ в ъ  пос-л* пожара въ его мага
зин* временно прекратилъ платежи. 
Товару сгор*ло слишкомъ на 40000 
руб., страховой же премш пришлось 
получить не бол*е 16 съ полов, тыс. 
руб. Говорятъ, что по приведеши въ 
яорядокъ д*лъ, К —въ снова откроетъ 
торговлю.

ф Въ Саратозъ прибыли; въ Б.
Московскую гостиницу непрем*ишлй 
члеаъ Вольской у*здной земской упра
вы Н. В. Спувъ; въ гостиницу «Рос- 
ыя»: членъ Государственной Думы, 
генералъ-машръ А. Н. Лихачевъ, 
оберъ секретарь департамента прави- 
гельсгвующаго сената М. Л. Киндя- 
ковъ, neTpoBCKifi предводитель дворян
ства I I.  С. Кропотовъ, председатель 
петровской у*здной земской управы 
А. С. Усовъ, председатель аткарской 
у*здной земской управы С. И. Кро- 
зецкШ и земскШ нач^льникъ 1 уча
стка сердобскаго у*зяа Н. Я. Б *л я -  
евъ; въ гостиницу «Биржа» предела- 
гель кузнецкой у*здной земской управы 
8, А Городецой.

— Съ утренннмъ по*здемъ ж. дор. 
10 января изъ Казани прйхалъ и 
остановился въ гостиниц* «Росс!#» 
корпусный командиръ 16 армейскаго 
корпуса геяералъ-лейтенантъ Ф. В, Си 
версъ.

ф Хклесники. Вчера препровожде
ны изъ Покровской слободы въ мест
ное сыскное отд*лен!е изв*стные хи- 
аесники для производства дознашя: 
два брата С*нины, Легачевъ, Акулина 
Горд*ева и Анастасля Кир*ева; они 
обвиняются въ ц*ломъ ряд* дерзкихъ 
1?ражъ, усыаленш своихъ жертвъ сно* 
тзорнымъ веществомъ и нр. Выяснено, 
что хипесники въ продолженш ц*лыхъ 
8 д*гъ оперировали въ поволжскихъ 
гор дахъ и крупныхъторговыхъеелахъ.

ф Четырз отравления. Вчера въ 
отхожемъ м*ст* въ «Лиакахъ» най- 
денъ лежащимъ въ безсознательнсмъ 
состояв]’и молодой челов*къ, около не
го валялся пустой пузырекъ отъ уксус
ной эссевщи. Въ больниц* стоило 
большихъ трудовъ привести его въ 
чувство. Дознашемь установлено, что 
шжутавтШся на самоотравлен1е—кон- 
торщякъ ЕвгенШ Великдановъ, 25 л. 
Великдановъ лишился м*ста и въ по- 
сд*днее время буквально умиралъ съ 
голода. Въ больниц* онъ заявилъ, что 
зее равно отравится, такъ какъ у не
го н*гъ никакихъ средствъ къ жизни.

— Молодая д*вушка Mapin Ворон
кова, 18 д., живущая на Московской 
улиц*, въ д. Ломберъ, всл*дств!е не
удачной любви, сильно затосковала, 
купила вчера уксусной эссенцщ и вал- 
помъ ее выпила Въ безсоснатедьномъ 
состоянш Воронкова доставлена въ 
больницу, гд* положеше ея признано 
неопаснымъ для жизни.

— Молодая д*вушка Наталья Шд- 
шивалова 20 д., живущая въ Полез- 
номъ переулк*, купила за 20 к. фла- 
конъ уксусной эссенцш и, съ 
лишить себя жизни, выпила ее зал- 
аомъ Въ больниц b положеше ея на
шли тяжелымъ. Причина покушенгя на 
самоотравлен1е—семей ныя неприятно
сти,

— Е  д. Петр. Иванова 33 л*тъ, 
живущая на Астраханской улиц*, съ 
ц*лью лишить себя жизни, приняла 
см*сь скипидара и уксусной эссенцш. 
Въ безеознательномъ состоянш достав
лена въ больницу, гд* положеше ея 
признано тяжелымъ. Причину покуше- 
шя на самоотравлеше выяснить пока 
не удадЬсь.

ф Высочайше награды. Приказомъ по 
министерству путей сообщен1я объявлено 
о няжесл'Ьдующихъ Высочайшихъ награ> 
дахъ служащямъ рязанско-уральской жел. 
дор.:

Ор д е н а :  Св.  С т а н и с л а в а  
З-й с т е п е н и  письмоводителю I  ди- 
станщя дворяаийу Виктору Литкену.

3 в а н i е п о т о м с т в е н н а г о  
п о ч е т  н а г о  г р а ж д а н и н а :  
Дорожн. мастеру крестьянину тамбовской 
губераш Григорш Михину.

С е р е б р я н ы й  м е д а д н  с ъ  
н а д п и с ь ю :  „За епаееше погибавшихъ“, 
для HomeHifl въ петлиц* па Владим1рской 
лент^: главн. кондуктору Николаю Инозем- 
цеву, сторожу ст. Ряжскъ Павлу Балмасо- 
ву и стрелочнику ст. Аркадакъ.

ф  Ф изий© - медицинское Общество. На 
вторникъ назначено годичное засгвдан1е Об
щества, въ 8 час, вечера, въ помФщенщ са
ратовскаго университета. Предметы зас!ь 
дашя: 1) Докторъ И. Е .  Кушевъ. Нов1зйш1’е 
успЬхи въ распознаваши сердечныхъ за» 
болЪванШ. 2) Ходовые отчеты секретаря, 
казначея и Оиблютекаря 3) Годовой отчотъ 
зав*душц1Г0 повивальной школой. 4) Док- 
ладъ ревизюнной комисш. 5) Текугщя д*- 
ла. .

ф  Дзижеше по служба Зачисляется въ 
заааеъ чиновниковъ военно-санитарнаго 
ведомства вольнопрактикующ1й врачъ по 
хвалынскому у^зду А. иу^ьбининъ

Увольняется отъ должности земсюй на
чальник 2 го уч. саратовскаго уЪзда и 
ryOepaiu поручи къ запаса Гладышевъ.

Увольняется отъ службы за болезнью 
делопроизводитель yпpaвлeнiя кузнецкаго 
у^зднаго влшекаго начальника П. С. Ла- 
заревъ.

ф Арэстъ асссимэатора. Но постановле- 
нлю управляющаго губерн1и, ассенизаторъ 
Е)фииъ Кунинъ, за paзлитi0 нечистотъ, под-

' |улице,
Часовенной

ьъ номерахъ Тихоновой, служитъ
! разносчикомъ мануфактурнаго товара Мак-
1 симъ Горевъ, который забралъ иъ разяыхъ

лпДгги.ш .г i магазинахъ за счетъ хозяина товара на 75 р сосъднлми I й неизв^сгно куда скрылся.
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былъ потушенъ. Такой же иожаръ и отъ 
гЬхъ же причянъ произошелъ недавно въ 
полидейскихъ казармахъ въ 3 участка. По- 
ли1ця нисколько разъ обращалась въ го
родскую управу съ просьбой очистить 
трубы ьъ полицейскихъ казармахъ, но по
следняя никакихъ м^ръ не предприии- 
каетъ.

ф Ошибка soposv Пргбхалъ т ъ  дерев
ня в^кто Монсеевъ для совершешя куп
чей крепости на купленный имъ домъ и 
j СЛОВ1Я на дворовое мЬсто. Посл'Ь соверше 
н1я актовъ М оисеевъ от нравился закусить 
нъ трактиръ „Одесса“ на Царицынской ул , 
въ дом£ Раджи. Воры следили за МоисЬ- 
евымъ и, едва онъ отворилъ дверь въ трак- 
тиръ, какъ его прижали нисколько кар- 
манниковъ и незаметно украли изъ боко* 
ного кармана пидлсака носовой платокъ, 
нъ которомъ хранились вышеозначенные 
документы. Воры скрылись безелйдно.

Кража «ли потеря? О. И. Галактю- 
нова, живущая на Царицынской ул , отпра
вилась въ городской театръ и по окон 
чанш спектакля, при выхода изъ театра, 
обнаружила пропажу золотого браслета съ 
бриллиантами стоимостью 150 руб.

ф Самоубийство. В ь  с. Рудн*, камышвн- 
скаго уЬзда, у HOTapiyca служить висаремъ 
С И  Давыдовъ 40 л. Въ прошломъ году у 
Давыдова застрелилась жена и онъ сильно 
з&тосковалъ. 8 января писарь пргЬхалъ въ 
Саратовъ к остановился на постсяломъ 
дворе Арапова на Большой Казачьей ули
це. Весь этотъ день Давыдовъ, ко слов*амъ 
содержателя постоялаго двора, былъ въ 
самомъ удрученномъ состояши и поздно 
вечеромъ незаметно отъ другяхъ досталъ 
изъ сувд^чка флаконъ карболовой кислоты 
и залпомъ еевыпилъ. Давыдовъ уаалъ въ 
безеознательномъ состояши и вскоре съ 
нимъ началась агошя. Дали знать полицш 
2 уч., которая отправила пострадавшего 
въ городскую больницу, где онъ, не при
ходя въ сознание, скоро скончался, Дав£ь 
довъ имеетъ дочь, которая обучается въ 
местной гимназш.

ф Скользкш тротуаръ Крестьяиинъ сим
бирской губ. М. С. Митрофановъ, по реме
слу бондарь, проживающей на У веке, 9 
января вечеромъ, проходя тротуаромъ по 
Астраханской улице, у дома Иоатова по 
скользнулся и упалъ, при чемъеломалъ се 
бе ногу. Пострадавший полиц1ей отправ- 
ленъ въ городскую больницу. Домовладе* 
лецъ за непосыпку тротуара пескомъ ири- 
влеченъ къ ответственности.

ф Кучеръ хуляганъ Въ воскресенье, 9 
января, какой-то молодой парень на кров
ной лошади, запряженной въ городск1я 
санки, мчался по Астраханской улице, 
держась, вопреки правилъ о езде, левой сто
роны, причемъ требовалъ отъ едущихъ ему 
навстречу, чтобы они сворачивали съ до
роги, а техъ, которые не исполняли его 
тоебоваше, хлесталъ кнутомъ где попало 
Очевидецъ этого хулиганства ок. надзир. 
Петропавловский залержалъ парня. Онъ 
оказался кучерсмъ купца Валина; привле- 
ченъ къ ответственности.

зепвльеое шашво 
Bi 1909 Г.f.

(По о тчету гор. агрономовъ Б . X.
Медведева и Г . I I .  Клинга).

Годъ этотъ отличается своимъ выоо- 
кимъ урожаемъ, За последше 12 л%тъ 
урожаи, въ лучшемъ случай, приближа 
дись къ среднимъ, иногда-же падали 
до полнаго недорода. Высогйя хл4баыя 
Д'Ькы довершили собою счастливый ис- 
ходъ сельскохозяйствен наго года и 
сделали его по фанансовымъ результа
там годомъ исключительным/.. Деаеж- 
ныя поступдешя быстро иокрыли годо
вой окладъ, безъ напряжен!» платеж- 
ныхъ силъ вносились недоимки преж- 
нихъ л’Ьтъ; MHorie арендаторы изъ вы- 
рученвыхъ суммъ за ячмень и иодсол- 
нечпикъ, не трогая не только ржи, но 
и пшеницы, погашали недоимки, рав 
ныя двумъ и тремъ окладамъ.

Всехъ городскихъ оахотныхъ земель 
въ отчетномъ году было 51328 дес. 
138 саж. въ обовхь участкахъ— 
сЬверномъ и южномъ. Кроме зе
мель вн’Ьвыгонныхъ, въ хозяй- 
ственномъ заведыванш находилось еще 
5830 дес. въ районе 4 верстной 
выгонной пропорцш. Площадь выгона 
равнялась около 3000 дес.

Наиболее распространеннымъ ви- 
домъ аренды вн4выгонныхъ земель яв
лялась паевая система.

Личный саставъ ад министра щи гор. 
земельнаго хозяйства составляли въ 
отчетномъ году 2 агронома и 7 при- 
казчиковъ, причемъ въ помощь 
гор. земельвымъ приказчикамъ име
лись годовые и временные объездчики. 
На содержавie приказчиковъ израсхо
довано 4920 р., объйздчиковъ—6131 
руб. 30 к.; кроме того, на нЬкоторыхъ 
хуторахъ были еще ночные сторожа.

Общая стоимость инвентаря—48540 
р. 95 к., изъ которыхъ 8280 р. при
ходится на долю живого инвентаря— 
29 племеняыхъ быковъ и 2 лошадей 
на случномъ пункте.

Арендаторы городскихъ земель 
большею частью малоземельные и беззе
мельные крестьяне сосЬднихъ съ ними 
седенШ, арендовали въ отчетномъ 
году всего 24666 д., причемъ, у всехъ 
нихъ 2571 надельной, собственной и 
арендуемой на стороиЬ земли всего 
имелось 14913,0 десят., что соста
вить на общую площадь городскихъ 
внЬвыгонныхъ земель хозяйственнаго 
зав^дываюя въ 51328 десят., всего 
29 процентовъ, а отъ посевной площа
ди городскихъ земель около 50 про- 
центовъ.

Значительный процентъ частиовда- 
дЪльческихъ им4шй саратовскаго paio 
на съ хорошо сборудованнымъ инвен- 
таремъ и хозяйствомъ за последнее 
время нр1обр4тенъ крестьянскимъ но- 
земельнымъ банкомъ. —

Конкуренщя иосл'Ьдняго, эксплоати- 
рующаго свои земли аренднымъ спо- 
собомъ, нисколько не повлшла на са
ратовское городское земельное хозяй
ство.

Что касается машинъ и орудШ, то, 
какъ неоднократно ж̂е уаоминалось 
въ годовыхъ отчетахъ, плугъ все боль 
ше и больше вытЬсняетъ соху, а с.-х. 
машины, сЬялйи, и въ особенности 
жнейки, прюбрйтаются довольно |охот- 
но.

Средняя цифра лошадей на одного 
арендатора равна въ 1909 г. 2,2, ко 
ровъ 2,1—на !{сЬверныхъ земля хъ и 
1,6—на южныхъ,

Изъ 50218,5 десятинъ всЬхъ вн'Ь- 
выгонныхъ городскихъ земель въ се
верной части было 10235,8 десятины 
и 4260,8 десятвны въ южной въ 4-хъ 
польномъ севообороте всего 14496,6 
десятинъ и 35721,9 десятинъ въ 3-хъ 
польаомъ.

Если-бы грехпольный сЬвооборотъ за
менить четырехпольнымъ, то какъ вид
но изъ отчета, посевная площадь го- 
родскихъ вн4выгонаыхъ земель увели- 
чилась-бы на 2009 дес.

Возможному повышевш доходности 
безъ увеличешя арендной платы за 
десятину препятствуетъ отсутств1е до-

статочнаго количества водопоевъ на 
некоторыхъ участкахъ.

Посевная площадь гор. земель рав- 
иа въ отчетномъ году 49,1 вроц., при
чемъ на северныхъ земляхъ вреобла- 
даютъ пшеница и ячмень, на южныхъ 
—рожь и овееъ; на техъ и другихъ 
третье место принадлежитъ подсолнеч
нику.

Какъ уже упоминалось въ начале, 
урожай хлебовъ 1909 г. считается во
обще высокпмъ, но лучшШ былъ на сев. 
земляхъ, где рожь, пшеница и ячмень 
дали отъ 100 до до 120—150 пудовъ. 
Подсолнечникъ • лалъ местами урожай 
ниже среднего— более 40 п. на одну 
десятину ве получалось.

Оаладъ, т. е. сумма, которая должна 
была поступить по аренде земли въ 
1909 г., равзялась 172,627 р 36 коп.' 
Всего въ 1909 г. по вневыгоннымъ 
зем.шмъ поступило 399,505 р. 04 к., 
что составляетъ сумму, значительно 
превышающую двойной ояладъ. При 
сравненги со е л т т т й  цифрой, рав
ной 149,810 р., поступлепгя еоста 
вляю тъ 269 проц., да. е. превигиа- 
ю тъ  ее почти въ 2 J  раза. Въ об- 
солютныхъ цифрахъ сверхсметный 
поступлешя равны 250,195 руб. 
Такихъ результатовъ не было за все 
долгое время существования городского 
земельнаго хозяйства. Въ этихъ по- 
стуоленья хъ потонула почти ц$ликомъ 
недоимка, образовавшаяся за 1905— 
1907 г. земельной неурядицы и не- 
урожаевъ.

Кроме расходов* на адмивистрацда 
земельное хозяйство несло еще 27,410 
р. 24 к. др. расходовъ, изъ которыхъ 
самая большая сумма 10,669 р. 24 к. 
или около 40 проц. падаетъ на расхо 
ды по тшгоннымь землямъ и пастьбе 
скота. Благодаря тому, что выговъ от
тяги ваетъ къ себе значительный сум
мы изъ расходной сметы, а расходы 
но землямъ измеряются итогами сме 
ты, получается картина преувеличен 
яыхъ расходовъ по внёвыгонныаъ 
землямъ.

Для выгона оставлено было 3000 де
сят., на которыхъ въ среднемъ паслось 
ежегодно 2609 коровъ и 441 коза. Въ 
цЬляхъ улучшешя выгона для выпаса 
скота гор. Думой принимались различ
ный меры—выгонъ частично распахи
вался, запускался подъ-залежь, засе
вался травами. Въ 1909 г. по выгон- 
нымъ землямъ получено 45,267 р. 53 к., 
изъ которыхъ 7836 р. 73 к,—за тра- 
BoceHBie; недоимки состав лк ютъ по 
этой статье всего лишь 1,79 проц.

Ближайшей мерой подняия доход 
члпзх ‘иьхв9 чДгоп ч,аозиэвь1 гхн в1Го9оаэ 
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какъ арендная плата доходитъ до 40 
рублей за 1 дес. въ очередвомъ поле 
и 100 руб. въ отдельных ь участкахъ, 
особенно удобныхъ; подъ колосовые 
же хлеба—средняя цифра 20 руб. за 
десятину. Съ выгонныхъ . же земель 
является возможность поднять аренд
ную плату на 10-20 проц. Необходи
мое при этомъ увеличение срока арен
ды съ1 до 3 —4 летъ, что несомненно 
изменить къ лучшему приемы агри
культуры, давъ возможность арендатору 
вносить улучшен!» въ технику его хо
зяйства и получать больппй доходъ. 
Кроме того, при переходе отъ трехъ 
польч къ четырехъ полью, какъ уже 
упоминалось выше, окладъ дастъ увели- 
чеше приблизительно ва 10 проц.

О Л.

4S-e губернЕК. мин. cefipsiie.
Заседание открывается въ 4 часу. 

Оглашается списокъ членовъ комисли, 
избранныхъ на предыдущемъ заседа- 
ши.

Страховая комис!я и комисия о 
южно-сибирской дороге пополняются 
И. Е. Усачевымъ, которому даются 
аолномоч!я ходатайствовать отъ имени 
земства о проведеши этой дороги че 
резъ Саратовъ. На очереди раземотре- 
aie внесметныхъ докладовъ. 
Ходатайство о штрафкыхъ суммахъ.

Решивъ вопросъ о постройке соб- 
ственнаго здан!я арестнаго дома, куз
нецкое земство обратилось въ главное 
тюремное управлеше съ ходатайствомъ 
объ отпуске правительствомъ 39900 р. 
изъ суммъ штрафного капитала. Глав
ное управлеше ответило, что оно по
заимствовало, согласно закона 10 шля 
1900 года, изъ штрафаыхъ суммъ всей 
саратовск. губ. лишь 13412 р., при 
чемъ изъ кузнецкаго уезда не 
было ничего позаимствовано. Изъ этой 
суммы возвращено 1983 р., оставшиеся 
11 тысячъ могли бы быть возвращены 
кузнецкому земству при условш согла- 
cifl на это губ. земства.

К. Н. Гриммъ указалъ собрашю, 
что губ. управа нашла ходатайство 
кузнецкаго земства неправильнымъ. 
Мнеше губ. управы таково, что 
штрафныя деньги, взыскиваемый ми
ровыми судьями, должны вноситься въ 
уездныя казначейства и составлять 
неотъемлемую собственность уезд- 
ныхъ местъ заключетя съ целью 
наилучшаго устройства этихъ 
местъ въ каждомъ уЬздЬ, По 
заимствованный суммы въ 1910 году 
поэтому должны быть возвращены об 
ратно темъ уездамъ, у которыхъ оне 
брались.

Собрате постановило отклонить хо
датайство кузнецкаго земства.
О выборахъ въ с. х. сов%тъ и со 
в%тъ по дЪламъ кгЬстиаго хозяйст 

ва.
Губернаторъ предложилъ, по пред- 

писанш министра внутр. делъ, избрать 
лицо, которое могло бы быть пригла
шено въ советъ по деламъ местнаго 
хозяйства. Управа, кроме этого, пред
ложила собранш избрать и члена с. х. 
совета при главномъ управленшземле
устройства и землоде.™.

Выборы этихъ лицъ будутъ оглашены 
до конца сессш.
Раскладка госуд. налога съ город- 

скнхъ илущоствъ.
Во избежа-Hie замедлешя раскладки 

госуд. налога съ гор.недвиж. имуществъ 
г. губернаторъ предложилъ губ. упра 
ве теперь же определить те обпуя 
основашя, по которымъ данная сумма 
подлежала бы расиределея!ю между 
отдельными поселешями губерн1и.

Постановлено: поручить управе са
мой произвести разверстку госуд, на
лога по нолученш сведеяШ о сумме

этого налога. Разверстку произвести. 
темъ же порядкомъ, который былъ 
принять въ 1910 г. на основаиш 
оценки городскихъ недвижамыхъ иму-! 
ществъ, принятой губернскимъ земст- 
вомъ.

Смета.
Разсматривается смета. Заключеше 

бюджетной комисш даетъ Э. А. Исе- 
евъ.

Э А Исгьевъ. Въ бюджетной коми- 
ези возникъ вопросъ: Kaitie расходы
должно принимать на себя губ. земст
во. Судебные следователи представдя- 
ютъ въ управу счета не только по 
расходамъ на нроездъ на пароходахъ, 
ж, д., но и на перевозку багажа, но- 
сильщиковъ и пр. Комис1я, руководст
вуясь закономъ, находить, что должны 
оплачиваться лишь расходы на про- 
ездъ по ж. д.,на пароходе и на иявозчи- 
ковъ. Остальные расходы не подле
жать оплате.
К. Н. Гриммъ. Председатель окр. суда 

уведомалъ управу, что действительно, 
земство должно оплачивать лишь рас
ходы на переезды, но мы предлагаемъ 
принять и друпе расходы, потому что 
они сравнительно очень невелики.

9. А Иегьевъ. Дело не въ сумме 
расходовъ, а въ принципе.

Предложевге бюджетной комисш при
нимается, причемъ раеходъ на изво- 
щиковъ управе рекомендуется опреде
лять по существующей таксе.

Безъ пренШ принимаются смета въ 
4.863 р. на вознаграждение за прземъ 
и хранен!? суммъ въ казначействе, 
17.600 р. на содержаше управы, 1.800 
р. ей же суточныхъ, 64 тысячи руб. 
— на каицелярш управы, 10 710 р. на 
ваемъ и содержание помещены уаравы 
и 12.788 р. на выдачу пенсШ и на 
пособх'е лицамъ, состоявшимъ на служ
бе въ земстве.
Жевезнзн дорога Саратовъ-Милле- 

раво
Мбдв4д1-цц1Й волостной сходъ аткар- 

а", ка го уезда возбудилъ ходатайство пе- 
редъ губернаторомъ, управлешемъ ря
занско-уральской железной дороги и 
губернскимъ земствомъ о ироведенш 
железной дороги Саратовъ-Миллерово 
черезъ Медведицао-Крестовый Буе- 
ракъ и Болып1я Копены. Губ. управа 
передала этотъ вопросъ на раземотре- 
нхе экстреннаго аткарскаго земскаго 
собранья, которое постановило ходатай
ствовать передъ правительствомъ о 
проведевш лиши въ наивыгоднейшкмъ 
для населенгя и дороги наиравлен1И. 
Для поддержания этого ходатайства 
былъ избранъ И. Е. Усачевъ. Тожде
ственное решете вынесло и саратов
ское уездное земское co6paBie, т. е. 
отъ Саратова на Латрыкъ, ва Рыбуш- 
ку, МедведицкШ Буеракъ и далее.

Э. А. Исгьевъ указалъ, что 
транзитныхъ линШ всякое удалеше 
неиртемлемо, такъ какъ оно будетъ ло
житься на перевозимые товары.

Поэтому какъ бы ни выгодно было 
для давнаго местнаго н асе летя про
ведете дороги въ известномъ направ
лен in, оно не можетъ быть допущено 
изъ соображешй выгодъ более общихъ. 
Паправлев1е дороги, о которомъ хода
тайствуют саратовское и ат~ 
карское земства, удлиняетъ путь на 20 
верстъ. Помимо этого явится необхо
димость строить два моста черезъ Мед
ведицу вместо одного. Ходатайство
вать конечно можно, но едва-ли хо
датайство будетъ удовлетворено.

И. Е. Усачевъ. Меня крайне удив- 
ляетъ поведете г. Исеева. Въ коми- 
сш саратовскаго уезднаго земства и 
въ собрата овъ отстаивалъ направле- 
Hie дороги черезъ Синеньше и камы- 
шинсий уездъ. Собран1е высказалось 
за другое наиравлен[е, избрало для хо
датайства объ этомъ направлеаш упол- 
номоченныхъ. Попалъ въ число этихъ 
уполномоченныхъ и г. Исеевъ. Онъ и 
долженъ былъ поддерживать это хода
тайство, а онъ говорит1! обратное. Его 
поведете меня удивляетъ.

B. I I .  Ознобишина (аеребиваетъ 
Усачева). Вы касаетесь личности глас- 
наго, я допустить этого не могу.

Э. А. Иетевъ Дайте ему договорить, 
я  самъ ему отвечу потомъ.

И, Е. Усачевъ (къ Ознобишину). 
Вы, ваше превосходительство, не без- 
покойтесь: онъ (указываетъ на Исее
ва) въ долгу не останется... Онъ су- 
меетъ меня посадить... (Среди глае- 
ныхъ смехъ).

Заявленхе г. Исеева о двухъ мо- 
стахъ черезъ Медведицу—неправильно: 
нуженъ одинъ лишь мостъ.

9. А. Исгьевъ. Я  не высказываюсь 
противъ эгого ходатайства, я лишь го
ворю, что оно не будетъ удовлетворе
но. Нужно понять о чемъ говорятъ, а 
потомъ и бросать упреки.

C. П. Рогожинъ высказывается въ 
томъ смысле, что вообще следуетъ 
ходатайствовать объ утвержденш этой 
дороги, не указывая пока направлешя 
дороги. Разрешать—тогда можно об
судить, где ее выгоднее для нашей гу- 
бернш провести.

С. В  Еоревицкш поддерживаете хо
датайство аткарскаго земскаго собра
шя.

С. П. Рогожинъ, возражая ему, 
между прочимъ, назвалъ его г. Лапиц- 
кШ . .

С. В. Еоревицкш. Имею честь за
явить, что въ стенахъ земскаго соб- 
ратя нетъ гласнаго Лапвцкаго. Ла- 
пиций находится въ стенахъ своего 
синематографа вь Тамбове... А здесь 
есть гласный КоревицкШ, а не Лапиц- 
кШ... (Среди гласныхъ смехъ).

С. П. Рогожинъ просить объяснить, 
что случилось... Ему разъясняютъ...
— Разве?!—говоритъ онъ.—Ну, тогда 

простите...
Инцидентъ исчерпанъ.
Собрате постановило поддержать 

ходатайство аткарскаго и саратовскаго 
уездныхъ земствъ.

Въ заключеше раземотрены доклады 
объ оставлеши перелома тарифа въ 
Челябинске и несколько заключенШ ко- 
мис1й по протестамъ губернатора.Этимъ 
и закончился второй день заседатя.

3 день заседай я.
Заседан1е началось раземотретемъ 

VI § сметы.
Безъ прешй приняты расходы на 

содержате Александровской богадель
ни вь сумме 2925 р., Устивовской 
богадельни—8931 р.

При раземотренш сметы въ 55278 р. 
на содержаше сиротскаго дома; 
Рогожинъ обратись внимание на 
сущбствующ}й порядокъ перевозки де
тей вь пргютъ изъ уездовъ. Зачастую 
детей доставляютъ стражники въ кор- 
зинахъ, иногда по пяти сразу. Страж
ники едва ли подходять для подобнаго 
дела.

К. Н. Гриммъ равъяснилъ, что 
это—ведоразумегое, т. в. въ последнее 
время доставка детей уже организо
вана и упорядочена и что по этому 
Еовросу управа внесла особый докладъ.

На очереди § V П медицинская 
часть.

Безъ возражен!й принимается ра- 
сх-'дъ на содержай1е Александровской 
больницы 92524 р. При этомъ глас
ный В. И. Ржехинъ возбуждаетъ во
просъ о необходимости ялнктрич. осве- 
щен1я больницы.

К. Н. .Гриммъ соглашается, что 
это, конечно, было бы очень хорошо, 
но пока денегъ на оборудовате эяектр. 
оевещев1я Ее имеется. Если земское 
собрате поручить управе, то она раз- 
работаетъ этотъ вопросъ и представить 
собранш докладъ.

A. I I .  Минхъ разъяснилъ, что че
резъ два года Александровская боль
ница перейдетъ въ ведете универси
тета, у котораго имеются средства для 
оборудования вообще этой больницы, и 
онъ, конечно, осветить больницу 
электричествомъ.

— Вопросъ остался откры
тыми Не встретили возражев18 и 
расходы на содержате амбулаторнаго 
пункта при Алекс больнице 7,721 р.; 
Пастеровской станцш— 7583 р.; зем- 
стихъ ачтекъ 5543 р., и ва ремонты 
здан!0 благотвор. учреждевШ—9922 р.

Предложензе уаравы о сложении не- 
доикокъ больничнаго сбора въ сумме 
45538 руб. также не встретило возра- 
женШ.

Въ заключен1е К. I I ,  Гриммъ сде- 
галъ следующее заявлен1е: Управа
имеетъ въ виду озваменовать 50-ле- 
Tie освобожд(*н1я крестьянъ и вносить 
въ c.6paBie по этому поводу докладъ. 
Онъ своевременно будетъ доложенъ 
ссбравш. Пока не является необхо- 
димымъ избран1е особой комисш изъ 
гласныхъ, которая бы обсудила какъ 
докладъ управы, такъ и внесла бы 
свои пррдложешя по этому вопросу.

B. Н. Ознобишинъ. Я  предлагаю 
избрать въ эту комисш по одному 
гласному отъ уезда.

В. Д  Ю м аттъ. Господа, сегодня 
у губернатора назначено совещан1е 
по вопросу о чеетвовавш этого дня въ 
Саратове. Сов-Ьщаше эго вызвано 
предложешемъ министра внутреннихь 
делъ. Въ манистерскомъ циркуляре 
предлагается привлечь къ учаетш въ 
прдздновати и уезды. Такъ какъ въ 
эго совещате приглашены и предсе
датель губернской земской управы, и 
предводитель дворянства, то пока вы
боры и завяпя комасш нашей можно 
временно отложить.

Т а. Солдатенковъ и Усачевъ ука 
зали, что выборы земской комисла мож
но произвести теперь же, а, заняпя 
ея нужно отложить втредь до оконча
ния совещан1я у губернатора. После 
этого совещанья необходимо, чтобы кто 
либо изъ присутствовавшихъ на неыъ 
с дел ati. докладъ земск. комисш, а за- 
темъ она и приступить къ работамъ.

Собрате согласилось съ предложе
шемъ В. Н. Ознобишина и изб.рало 
комисш.

Въ составь ея вошли: гл. Усачевъ, 
Саловъ, Готовицклй, Шолкевичъ, И (на
го въ, Ржехинъ, Лихаревъ и Солдатен - 
ковъ.

После раземотренгя еще несколь- 
кихъ сметныхъ назначевШ, собрате 
было объявлено закрытымъ до 2 час. 
сегодвяшняго дня.

(13Ъ ЗАЛЫ Щ Д .
УбайствЬ милл!онера Юренкова.

(Продолжение).
После чтев!я обвивительнаго акта 

председатедь обращается къ подсудимо
му:—Васъ обвиняютъ въ томъ, что вы 
умышленно, но безъ обдуманнаго зара
нее намерен!я убили Юренкова. При
знаете себя виновнымъ въ этомъ?

— Я  не помню, какъ стрелялъ въ 
него—отвечаетъ Саловъ.

Свидетели приводятся къ присяге, 
яричемъ некоторые старообрядцы при- 
яимаютъ присягу отъ начетчика, а 
Усачевъ, какъ непрземдющш присягу, 
даетъ торжественное обещате гово
рить правду.

Допрашиваются свидетели.
Первымъ даетъ показания приказ- 

чикъ Юренкова Казаковъ.
Оиъ подробно разсказываетъ о де- 

нежныхь отвошешяхъ между Юренко- 
вымъ и Саловымъ.— Когда Саловъ пе- 
ресталъ платить проценты по заклад
ной, то мне пришлось поехать въ 
и мете для производства описи. До 
техъ же иоръ я несколько разъ ез- 
дилъ къ Салову по порученш Юрен- 
кова и однажды Саловъ на ставцш 
мне сказалъ: «не езди ты ко мне, а то 
я и тебя и твоего хозяина убью»... 
Когда же я сталъ съ приставомъ опи
сывать имеше и скотъ, то Саловъ csa- 
залъ: «вотъ ты опишешь и сдашь мне 
на хранен!» скотъ, а я чемъ же буду 
его кормить!-—«Амне какое дело—отве- 
тилъ я ему. Въ день убШства я былъ 
дома. Меня позвали въ кабинетъ, где 
сидели за столоаъ хозяинъ и Саловъ. 
Я  вошелъ. и когда проходидъ мимо 
Салова, то онъ похлопалъ меня по жи
воту и говоритъ:—  Надуваешься Ва
силь Васильевичу?!—Слава Богу ниче
го—отвечаю ему. Затемъ пошелъ раз- 
говоръ... Говорили они мирно, я да- 
валь справки. Не успелъ я выйти изъ 
кабинета вь корридоръ, какъ слышу— 
трзхь, трахъ... Я  такъ и обмеръ: под
жилки затряслись, самъ не свой... А 
затемъ и пошелъ внизъ.

Председатель: Кавде проценты
бралъ покойный по закладнымъ?

— По первымъ закладнымъ отъ 7 до 
9, по вторымъ до 12; больше ве бралъ.

Защ. С ердобовъ. После продажи 
имешя Салова съ торговъ, сколько 
получили наследники покойнаго?

Они получили 75 тысячъ.
Саловъ даетъ объясвеше: — Когда 

цргЁхалъ Казаковъ описывать имете

и скотъ, я говорю: «Какъ же, Юренковъ 
обещалъ не описывать и даже разре- 
шиль продать часть земли крестья- 
намъ, а теперь описываетъ? Эго же 
подрываетъ окончательно мой кредитъ». 
Казаковъ ответилъ мне, что Юрен
ковъ боится, какъ бы Крулль не опи- 
салъ раньше его. Скотъ онъ действи
тельно взялъ на coxpaEesie и кормалъ 
его травой изъ имешя Словъ съ угро
зами убить Юренкова и Казакова ни
когда не говорилъ.

Экспертъ Никольский просить Са
лова раз сказать, что было после ухода 
Казакова изъ кабинета.

— Когда я остался съ Юренковымъ, 
мы сидели и ародолжали разговоръ. 
Разговоръ не клеился. Юренковъ ни 
съ сего, ни съ того говоритъ:«Надоело 
мне съ тобой возиться, надо скорее 
прикончить все... Ты въ своемъ имЬ- 
аш больше не хозяинъ: я послалъ ту
да уже приказчика и онъ выговитъ 
тебя оттуда»... После этихъ словъ я 
вскочилъ и крикнулъ:«и ты не будешь 
тамъ хозянномъ»!—сталъ стрелять... 
Какъ выбежалъ на улицу безъ пальто 
и шапки, не помню. Нришелъ въ себя 
я только на улице. Позвалъ извозчика, 
сель и приказалъ везти въ часть. 
Тамъ поиросилъ пристава и, отдавая 
ему револьверъ, сказалъ:-—я стрелялъ 
сейчасъ въ Юренкова, арестуйте меня.

Прислуга Лобанова во время убШ
ства была во дворе и видела, какъ 
Саловъ б'Ьжалъ безъ шапки и пальто 
на улицу.

-Другая прислуга Крайнова мыла 
окна въ коррядоре и слышала, какъ 
Саловъ, сидя на лавочке съ Юревко- 
вьшъ около дома, приглашалъ послед- 
няго въ домь.

— Мою я это окна, вдругъ—выстреяъ. 
Я  туда... Иванъ Евсеичъ пя
тился назадъ... За нимъ съ ливорвер- 
томъ Саловъ—Чго ты делаешь, что 
ты делаешь—говоритъ Ив, Еве., а 
Саловъ за нимъ и налить вь него.,. А 
затемъ, обернулся онъ и выбежалъ на 
улицу мимо меня.

Подробныя показашя даотъ приставь 
Ермолинъ. Между прочимъ онъ гово
рить, что Саловъ явидся къ нему со 
словами: «Я сделалъ несколько выстре- 
ловъ въ Юренкова изъ этого револь
вера». Лицо у него было бледно, руки 
дрожали. Самъ онъ былъ ве свой. На 
мой вопросъ, почему овъ стрелялъ, 
Саловъ отвЬтилъ, что изъ-за денежныхъ 
делъ и что его довелъ до эгого Юрен
ковъ. РЬчь его была безевязна—гово- 
ризъ онъ отрывочными фразам■;[, Далее 
свидетель разсказызаетъ, какъ онъ 
производилъ следсше.

Тов. прок. Башкировъ напоминаетъ 
свидетелю, что онъ говорилъ иначе. 
По его прежнему показанию, Саловъ 
заявилъ ему, что убилъ Юренкова.

Ермолинъ Насколько помнится, я 
говорилъ такъ, какъ сейчасъ.

Объявляется перерывъ, после кото
раго Саловъ даетъ подробное объясне- 
aie о своихъ денежныхъ делахъ. Пае 
Hie было передано ему матерью еще 
при жизни ея. На именш были долги, 
кроме того, нужно было платать тремъ 
братья мъ по 15 тысячъ въ годъ, ма
тери и отцу. Пришлось заложить име
нье еще. Затемъ часть была продана. 
Я  началъ строить большую мельницу. 
Стоила она мне 120 тысячъ, заложить 
ее удалось всего лишь за 50 тысячъ. 
Мельница сгорела, едЬлалъ новый 
заемъ. Изъ 2000 десятинъ земли при
шлось еще продать 600 десятинъ. По- 
строилъ винокуренный заводь—новые 
долги. В ь  1904 году пришлось перейти 
къ Юренкову. Онъ даяъ мне 55 гыс. 
руб., а взяль закладную на 65 тыс. р. 
Въ 1905 году у меня былъ погромъ*въ 
имеши, после котораго я взялъ ссуду 
въ 20000 у правительства; сделалъ 
заемъ еще и у пепзенскаго банка, 
Пришлось сделать третью закладную у 
Круля. Однихъ процентовъ въ годъ 
нужно было платить свыше 19 тыс. р. 
Съ 1906 по 1910 г. было несколько 
пожаровъ; получивъ 8 т. р., я уплатилъ 
проценты Юренкову. Съ 1907 г. я уже 
не могъ нигде достать депегъ. Въ 
ноле 1909 г. Юренковъ ставитъ име
нье на торги. Я  достаю 2 т. р., имете 
снимается съ торговъ. Затемъ его опять 
несколько разъ ставятъ на торги, но все 
удается дело оттягивать. Юренковъ 
начинаетъ прижимать. Онъ ободрадъ 
не только меня, но и Лаптева, и То- 
бузева. и Гевлича, и поэтому я пере- 
сталъ ему верить

Председатель. Такья выражеа1я 
считаю неудобными...

Саловъ. Ну обобралъ...
Далее Саловъ разсказываетъ о раадич- 

ныхъ Еомбинацшхъ, которыя онъ проек- 
тировалъ и которыя нельзя было осу
ществить благодаря тому, что Юренковъ 
не разрешала частичной продажи 
имешя. Несмотря на то, что съ согласия 
Юренкова небольшая часть земли была 
продана крестьянамъ и Юренковъ по- 
лучиль сь нихъ задатки, а векселя на 
эту сумму были выданы Саловымъ, ояь 
все-же поставилъ именье на торги 
раньше, чемъ окончательно расчитался 
съ крестьянами; Юренковъ хотелъ 
сначала приобрести закладную Круля, 
а потомъ предложилъ Салову сделку: 
оставить имеше на торгахъ за собой 
и, ликвидировавъ его, возвратить оста- 
токъ Салову. Я  посоветовался съ чле- 
номъ банка Трифоновымъ отно
сительно этой сделки. Онъ гово
рить: «что вы делаете, да
ведь Юренковъ известевъ всемъ»...Въ 
заключеше Саловъ разсказываетъ кар 
тину убШства.

Председатель: Говорили вы кому 
нибудь, что если бы въ револьвере 
было не 5, а 10 пуль, вы бы ихъ вы
пустили все въ Юренкова?

— Нетъ, я этого не говорилъ.
На вопросъ эксперта Лясса: какъ

провелъ ночь подсудимый после убШ
ства,—Саловъ говоритъ, что онъ потре- 
бовалъ себе пищу, но не ель, а 
всю ночь не спалъ, будучи въ страш- 
вомъ возбуждены,

Печниковъ (части, поверенный) 
подробно знакомить судъ сь деловыми 
отношеньями, существовавшими между 
Юренковымъ и Саловымъ. Свидетель 
близко стоялъ къ деламъ ихъ. Между 
прочимъ, ему было поручено Саловымъ 
составить планъ ликвидацш имешя 
Салова. Свидетель, познакомившись съ 
делами, предлагаль часть именья лик 
видировать и расплатиться съ неот
ложными долгами. На это требовалось 
cooacie кредиторовъ Юренкова и

Круля. Садова свидетель знаетъ какъ 
человека справедливаго, но вспыльчи-| 
ваго.

Председатель. Скажите, свидетель, 
со стороны Юренкова не замечали ли 
вы жедатя въ трудную минуту при
жать Салова?

— Нетъ, мое впечатлетв было та
ково, что Юренковъ хочетъ получить 
только свое. Въ обращеньяхъ между 
собой они были просты, и Саловъ на- 
зывалъ даже Юренкова папашей.

Защ. С ердобовъ За сколько пошло 
съ торговъ и мЪ/iie Салова-1

— Я  слышалъ, что за 240 тысячъ 
р. по 160 р. за дзевтину, а сейчасъ 
крестьяне предлагаютъ купившему это 
имев1е г. Шеаотовскому по 260 р. за 
десятяну. Планъ, разработанвьлй Пе- 
чвиковымъ, по его сдовамъ, безуслов 
но могъ бы спасти Салова.

Нотаргусъ Иолубояриновъ. Года 
4 пазадъ между Юренковымъ и Сало-- 
вьмъ существовали нормальный отно ' 
шен)'я. Саловъ платилъ проц. и верилъ 
Юренкову. Потомъ отяошетя измени
лись: Саловъ говорилъ свидетелю, что 
Юренковъ сталь относиться къ нему 
небрежно. Когда денегъ у Салова не 
было, онъ сталъ строить разные проекты. 
Юренкову эти проекты не нравились, 
онъ сталъ тяготиться Саловымъ. Юрен
ковъ выработадъ свой о дань спасенья 
Салова отъ разоренья: это—оставление 
имешя на торгахъ за собой, и воз
врата излишка Салову. Было составле
но въ этомъ духе даже условье. Пред
ложенье купить закладную у Круля 
исходило отъ Юренкова. Запродажная 
запись на части земли, проданной 
врестьянамъ, была совершена Саловымъ 
у свидетеля. Юренковъ получилъ съ 
нвхъ падатогь. Юренковъ же никакихъ 
расчисокъ въ получеши не выдал ь, го
воря, что когда имеше останется за 
нимъ—задатокъ будетъ возвращеаъ.

Защ. Сердобовъ. Мнопе занимали 
у Юренкова деньги? И какъ онъ отно
сился къ своимъ кредиторами?

— Юренковъ былъ большой коммер 
сантъимелъ болыпья деньги,которыя онъ 
давалъ подъ закладаыя. Къ кредиторамъ 
относился черство, но Садову онъ пре- 
доставлялъ возможность платить проц.

Защ. С ердобовъ Сколько Саловъ
переплатидъ проц Юренкову?

— По 12 годовыхч. всего около 40 
тысячъ р.

— Случалось-ли, что Юренковъ 
оставлялъ за собой именья по заклад 
нымъ?

— Да, онъ осгавилъ вмени* въ пен
зенской и др. губ.

Нотар1усъ Дыбовъ знаетъ Салова 
л Ьтъ 10 — 15. Им feme Садовь получилъ 
ао.чти чистое. Разорился Саловъ ведед- 
cTBie неуменья хозяйнвчать. Овъ по 
строилъ винокуренный заводь, мельни
цу, которые доходу давали мало. Юрен
ковъ, по словааъ свидетеля, не х телъ 
пользоваться своимъ правомъ запрета 
на вмешя, а хотелъ лишь подучать 
йвои проц. Дня за три до убШства онъ 
говорилъ, что когда оставить имьте 
за собой, то излишекъ отъ Двквкдапш 
возвратить Салову. Юрепкову евзде 
тель вполне доверялъ, такъ какъ счи
тать, чго онъ держалъ свое слово 
крепко. Бывали случав, когда Юрен 
ковъ получалъ съ кредиторовъ менее, 
чемъ следовало. Юренковъ вначале 
занимался торговлей, а подъ конецъ, 
действительно, давадъ деньги по за
клад а ымъ.

Защ. Сердюовъ. Если кредиторы 
входятъ во временное владеa ie имуще- 
ствомъ—имеютъ ли они право полу
чать проценты по долгу?

— Нетъ.не имеютъ.
Но сдовамъ этого свидетеля, Юрен

ковъ хотЬлъ вручить излишекъ ликвз- 
дацш имешя не Салову, а одному изъ 
его родственниковь, чтобы неудовлетво
рённые кредиторы ве могли полу
чить этого имущества.

Допросъ свидетелей, нызванныхъ су- 
домъ оконченъ.

Вызываются свидетели граждаяскихь 
истцовъ.

Первымъ даетъ показав1я директоръ 
Волжско-Камскаго банка Борисовъ. Онъ 
близко зналъ Юренкова: последвШ былъ 
членомъ учетнаго комитета. Онъ отли
чался трудолг/лемъ и честностью. Въ 
Саратовъ Юренковъ явился челове- 
комъ бедны «ъ и трудомъ нажилъ гро
мадный капиталь. Говорили дурно о 
немъ те лица, которыя его не знали и 
не вели съ нимъ делъ. Были кредито
ры, которые не платили Юренкову про
центы лечь по 5—6, и онъ молчадь 
Йекоторымъ скощалъ проц. Когда ему 
советовали обращаться въ судъ отно
сительно неисправвыхъ кредиторовъ, 
онъ отвечалъ: «а, въ судъ... ну что 
тамъ въ судъ—не стоить». Въ байке 
онъ бывалъ каждый день. \

Защ. С ердобовъ. Вамъ лично онъ 
давалъ деньги взаймы?

— Никогда—отвечаетъ Борисовъ.
Обч>является перерывъ на 2 часа,
Въ шесть часовъ заседате возобно

вляется.
Крестьяиинъ Подгорновъ иокупалъ 

у Садова землю въ количестве 200 де
сятинъ. Задатокъ въ 1000 руб. внесъ 
въ присутствш Салова Юренкову. На 
3 сь полов, тысячи руб. свидетель до- 
ставилъ хлеба Салову. Наследники 
Юренкова обещали возвратить 1000 р.

Защ. Глебовъ устанавливает  ̂ что 
Юренковъ бралъ задаточныя деньги по 
запроданной записи себе въ noraineaie 
проц. по долгу Салова, между тЬмь, 
какъ для утверждешя купчей крепо 
сти требовалось согламе всехъ кредп 
торовъ.

Крестьянинъ Кузинъ имелъ вексель 
Салова на ЮОО руб; когда истекъ 
срокь векселю, онъ попросиль Садова 
переписать. Саловъ же вместо этого 
избилъ Кузина.

Защ С ердобовъ. За что же онъ из 
билъ васъ?

•— Да такъ, я говорю: под
пиши новый вексель, а онъ мнЬ—да
вай старый... Нетъ, ты пиши новый, 
а старый я отдамъ тогда...

— Ты  мне что же не веришь?—го
воритъ онъ.

— Всякому зверю поверю, а ежу 
погожу—отвечаю ему...

Осерчаль, известное дело, и поколо
ти лъ меня..

Вь зале смехъ.
Саловъ подтверждаешь, что онъ дей

ствительно поколотилъ Кузина за эту 
дерзость,

Крестьянинъ Парамоновъ продалъ 
Салову хлебъ за 275 руб., за деньгами

ход иль несколько разъ, въ конце кои- 
цовь Саловъ прогналъ его, причемъ 
схватилъ револьверъ и угрожаль за
стрелить

Саловъ обчясняетъ, что, действитель
но, это было, но® Парамоновъ говорилъ 
ему дерзости.

Офищанты одной изъ гостиницъ Пет 
ровска, братья Ивановы, разсказываютъ 
о дебоше, учиненномъ Саловымъ въ 
ресторане, когда ему предложили рас
платиться по счету. Одному, Иванову, 
Саловъ придавилъ дверью руку, друго
му—даль въ физюномш.

— Мы жаловались губернатору, го
ворить Ивановы, потому, что въ Пет- 
ровске изъ жалобы на Салова ничеге 
не вышло.. Губернаторъ даль ходъ 
делу, былъ судъ и насъ оштрафовали.

— Какъ, васъ побили и васъ-же ош
трафовали? спрашиваетъ тов. пр. Бага 
кировъ.

— нетъ, потомъ мы обжаловали и 
оштрафовали после Салова и господь.

Караульщики Сердобска Колдинъи 
Швецовъ разсказываютъ, какъ однаж
ды ночью они стояли у базарвыхъ ря 
довъ. Саловъ вышелъ въ это время изг 
клуба и ни съ того, пи съ сего начадг 
стрелять въ нихъ, причемъ вростре 
лиль руку Швецову 

Когда на шумъ подошли городо
вые, то сказали: это стрелялъ барии 
Саловъ—молчите. Мы заявили въ ПО' 
лищю, составили протоколъ, но иенра 
вникъ дело замялъ.

Саловъ объяснилъ, что онъ стрелял̂  
въ воздухъ, т. к. увиделъ какихъ т« 
подозритедьпыхъ людей и никого не 
ранилъ, что подтвердило сдедств1е.

Та к ъ  какъ былъ предъявленъ грай' 
данскШ искъ объ убыткахъ, то saffl 
Сердобовъ просить судъ задать вопроса 
Казакову: сколько было истрачено на 
похороны Юренкова и сколько стоил1 
простреленный сюртукъ?

Да руб около тысячи noxopoai 
стали, а. сюртукъ рублевъ 45 стоитъ 
отвечаетъ Казаковъ...

Квасниковъ, владедецъ мебельная 
магазина, зналъ Юренкова давно. Oai 
давалъ деньги подъ проценты не боль 
гае 12, бывали случаи, когда по 8 

Объявляется перерывъ, после кото 
раго допрашивается рядъ свидетелей 
вызванныхъ защитой.

(Продолжен!е следуетъ). вс
ТВI  Оставляя подробности ародес( 

до ел&дующаго номера, сообщаемъ infA 
т  въ общихъ чертахъ некоторый 
казашя свидетелей защиты, заоюче 
н1я ЭЕсаертовъ и приговоръ суда, 

Особенно благопр!ятныя пожазащ 
для Салова дали петровск!й у'Ъздны 
предводитель дворянства Кропотовъ 
вемскШ пачальвикъ Гевличъ. Посл  ̂
шй, между тзрочимъ, разсказадъ, ка® 
Юренковъ его обманулъ, благодаря 
му его лм&ше пошло за безц^нокъ 
торговъ и было приобретено на то 
гахъ Юренковымъ,

Мн1ш1е эксиертовъ-врачей раздали 
лось: гг. Ляссъ и Н иеольсеШ дали 
оючеше, что Саловъ дМетвовалъ 
состояши полнаго умоизстуялешя, до 
тора Старокотлицйдй и Ананьинъ уш 
ради, что Саловъ, хотя и былъ въ 
стоявш афекта, но все же понимал 
что дгЬдаетъ.

Блестящую р$чь произнесъ го 
арокурора ВашЕаровъ.

Саловъ отъ иосл'Ьдняго слова отк 
зался.

Присяжные признали Салова
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ствовавшимъ въ состоянш умоизсг 
плен1я/

Судъ опредйлилъ поместить Сало1 а?е 
въ пшшатрическую лечебницу, отку ftlI° 
онъ можетъ быть взятъ на понечещ0̂Е 
родств^нни&овъ или благонадежн 
лицъ.
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Опера. Превосходная музыкальАаз 
драма Мусоргскаго «Борись Годунов [рве 
не такъ часто появляется на сцев 
Не смотря на то, что каждое ея * 
полнеше есть некотораго рода собый 
наша публика все еще какъ будто 
ится новаторскихъ пр1емовъ ея г 
альнаго автора и не очень охотно 
ляется ее слушать. Какая нибудь «Тр ipei 
в!ата» съ ея слащавыми мелодья ашь 
привлекаетъ BEHMasie больше, чй адз, 
создан1е родного комаозитора, пора* Socra 
ющее вотъ уже три-четыре года ев! 
пейскую публику. Кстати сказать, «t 
рисъ», съ месяцъ тому назадъ, съ J Шеи 
дающимся успехомь быль поставлю квал 
на чешскомь языке въ Праге, Наг " 
же русская провинциальная публика 
саратовская въ томъ числе, не с*ав 
шитч познакомиться съ музыкой $ гг 
единственной въ своемъ роде музыка 
ной драмы, если не считать «Хо»! 'редл 
щины» того же Мусоргскаго. Botf o*j»c 
внимательный слушатель не можетъ Соб 
следить съ живейшимъ интересом1 >ять 
ну хотя бы за великолепной сценой 
корчме. А все сцены Бориса: съ „ 
ми, его галлюцанащи, смерть! "ь у 
все это образцовый произведешь I чл, 
яркости музыкальной характеристй :cjj0 
А сколько превосходной музыка кр( g j  
указанныхъ местъ! И при малом? 
ски сносномъ исполнена! слу; 
тель невольно поддается мощному 
ланту композитора и выходить гаНИ 
театра вполне удовлетворенвымъ. 
полаете оперы, въ воскресенье | 
января, можетъ быть названо во? 1йЯК 
удачнымъ. Оркестръ такъ игралъ глаС] 
сей разъ, какъ мы еще ни pa3jeK0J, 
текущШ сезонъ не слышали. Если $ cj 
онъ чаще такъ игралъ, то не прц__ f 
дилось бы на него сетовать чуть л) (арС 
постоянно. Трудная партитура оа |Я 
была достаточно тщательно возвр( [ ЕЪ 
ведена. Очевидно музыка Mycoprcs |0дС1 

пользуется любовью г. Барбина, 1СТЕа 
дёлаетъ честь его вкусу. Хорь, ь хал. 
не даль такого же старательнаго _ g 
подненья, какъ оркестръ. Изъ некуда 
нитедей первое место должно Съ се 
отведено г. Гарцуеву-Борису. Мол деХ( 
певецъ успешно справляется съ в _ g( 
кой тесситурой пари и, хотя места арЯ> 
чувствуется, что она ему высока етъ 
это и неудивительно, ибо Мусорг арТе 
писалъ Бориса для баритона и TobHOg 
после исподнешя этой партш III _ 
шнымъ, басы завладеваютъ ею. я 0g 
сценическомъ отношенш роль sej д̂ ль 
весьма обдуманно и оставляетъ (|СТуП 
шое впечатлеше. Конечно есть |1Ъ ( 
многое, что следуетъ дод щ Я д, 

и додумать, но и cel

резт
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молодой артист* достигаете хоро
ших* результатовъ и можетъ при
числить данную парию к* удачней- 
шимъ въ своемъ репертуар!. Съ та
кимъ исполнителемъ заглавной парии 
сперу можно см̂ ло повторить, и не 
равъ, т'Ьмъ бол!;е, что и остальные 
исполнители въ общемъ удачно поютъ 
и играют*. Типично и просто пере- 
даетъ парт]‘ю Варлаама г. Мухинъ, 
которому впрочемъ вредитъ гримъ 
какого-то романтичнаго отшельника 
вн$сто русскаго бродяги изъ б4глихъ 
иноков*. Эффектная, страстная Ма
рина—г жа Доленго. Голосъ артистки 
красиво звучитъ и нисколько надоед
ливая мазурка Марины умно фрази
руется. Парня iesyiiTa Рангони вполв'Ь 
вь средствахъ г. Княгинина, но роль 
требует* просмотра у о т д е л к и . То-же 
Должно сказать и про Пимена г. Свир- 
скаго. Кром̂  того, этому иЬвцу сл4- 
Дуетъ обратить внимаше на детониро- 
BaHie. Съ характерной парией Шуй 
скаго успешно справляется г. Илью- 
Щенко. Корректна какъ всегда—г-жа 

анская (шивкарка и царевич*}

У»

е̂ровно поетъ г. Булатовъ (Григор1я— , 
Дмитрия), на ряду съ красиво снятыми 
Фразами попадаются фразы, споила 
^къ-бы совсЬм* другим!. человеком*. 
Щаржированно ведутся роли Мисаила 
11 пристава,

Общее же впечатл-Ьше, повторяю, 
очень прЬгтное, и можно только поже
лать, чтобы любители музыки послу
шали великолепное произведете Му-
соргскаго.

Ф. А,

Городской театръ. * Огни Ивановой 
°чм». Для своего бенефиса Л. В. Ман- 
В’Ьтова выбрала давно не шедшую у 
«р  ДР̂ му Зудермава— «Огни Ивано- 

в°чи*. Послё того драматическаго 
1й1»0»_а’..Какимъ загромождается совре

менный репертуар*,— приятно было от
дохнуть на Зудерман*. Какъ-ни-как*— 
это литератор*, а не драматических* 
гЬлъ мастеръ,—притом* литератор* та
лантливый, съ худоасественным* чуть- 
ем'ь- И остается только поблагодарить 
бенефициантку, что, ради своихъ арти
стических* именинъ, она вспомвила о 
Зудермав4. Къ тому же роль Марикки 
прекрасно разработана у г-жиМансв'Ь- 
товой. Бенефнщантка имела вполне 
паезужевный успехъ у публики и 
встречена была традицюнвыми биле
тиками, а затемъ ей поднесены были 
дв'Ьты и ценный подарокъ.

репертуаръ ближайших* дней: 
13 го— «Васса Жел’Ьзнова» (роль Вассы 
исполнить Е. II. Шебуева), 14-го— 
«ревизора, 15-го-~«Шальная д-Ьвчен- 
ка», 16-го: утромъ— «Недоросль» (для 
учащихся), вечеромъ—пьеса Вейнбер 
Га «Разгадка еочи».

— Артистъ драматической труппы 
г. Нароковъ на будущ]й сезонъ при- 
глашенъ въ драматический театръ в* 
Одессе.

—Драматическая труппа П. П. Струй- 
скаго едетъ на постъ въ Астрахань 
гд4 въ настоящее время подвизается
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и, какъ говорятъ, безъ всякаго успеха, 
В. В. Гадлъ-СаватьскШ.

Общедоступный театръ. (Бенефисъ 
А. П. Гегеръ-Г'лазуновой состоится 
въ среду, 12 января. Будетъ постав
лена въ первый разъ новая пьеса 
Максима Горькаго— «Васса Жел-Ъз- 
нова».

Ошапой отдыгь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ. Безъ посл%дств!й. На
ше городское управлен1е ходатайство
вало передъ мин. вн. делъ о возврате 
2071 руб. 42 коп., израсходованных* 
городомъ на квартирное довольств1е 
128 старооскольскаго полка; мин. вн. 
делъ отказало въ этомъ ходатайстве. 
Тогда нашъ городской голова принесъ 
жалобу въ прав, сенатъ на такое рас 
поряжеше мин. вн. делъ. Сепатъ од
нако призналъ действ1я иин, вн. делъ 
правильными и жалобу головы оста- 
вилъ безъ последствий.

АТКАРСКЪ. Въ земстве Въ пер- 
выхъ числахъ февраля предполагается 
созвать экстренное земское * собрав1е, 
на которомъ, между прочимъ, будетъ 
обсуждаться вопросъ объ ознаменовавши 
50-леия со дня освобождения отъ кре
постной зависимости крестьянъ. Про
шлое экстренное собрате постановило 
дождаться р'Ьшешя съезда председате
лей губернскихъ земствъ въ г. Москве, 
где предполагалось выработать про
грамму празднования. На съезде, какъ 
известно, была избрана особая комис5я, 
но она къ определенному р-Ьшенш не 
пришла и предложила предоставить 
каждому земству ознаменовать этотъ 
день, какъ оно найдетъ нуживмъ.

Теперь земская управа предлагаетъ: 
въ день освобождешя отслужить пани
хиды во всЬхъ земскихъ школахъ и 
кемской управе, ходатайствовать предъ 
училищнымъ советомъ объ освобожде
ны въ этотъ день детей отъ школь
ных* заняий; наименовать Рельнскую 
2-классвую школу именемъ «Царя-Ос- 
вободителя», причемъ въ виду того, 
что при названной школе имеется 5 
дес. 1500 кв. с. земли подъ садомъ и 
о городомъ, открыть при ней школу 
садоводства, огородничества и пчело
водства; назначить одну или две сти- 
пендш въ высшемъ сельско-хозяйст- 
венномъ учебномъ заведеши по 300 р. 
для жителей аткарскаго уезда обу
чающихся въ названных* учебныхъ 
заведешяхъ.

—  Ходатайство наблюдателя. На 
имя председателя земскаго собрашя 
фонъ-Гардера в* земск. управе получено 
ходатайство наблюдателя церковно-при 
ходскихъ школъ о. Шибаева, въ кото
ромъ он* просит* въ память 50 леия 
освобождешя крестьянъ прюбр4сти для 
раздачи иаселеиш брошюру npoToiepea 
Кречетовича.— «Объявлеше воли въ г. 
Саратове» и «Ошибка или цель?»

ЗемскШ начальникъ 5 участка доно
сит* земской управе, что старшина 
даниловской волости за неправильный
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На «обрати О-ва вольной по

«р.рной дружины, состоявшемся 9 го 
«вваря подъ председательствомъ А. И. 
Новикова, присутствовало до 200 че- 
шЬк*.

А. И. Новиков* познакомил* со- 
брав!е съ положешяыи, выработанными 
|редваритедьно тремя подкомийями, а 
•темъ соединенной комисйей, при
ем* пояснил*, что губернское и уЬзд- 
ое земства вероятно окажут* субси- 

!дш ва содержа Hie артез!анскаго ко- 
[лодца, так* какъ снабжеше населешя 

истой питьевой водой безплатно име
ть огромное значеше не только въ 
,im * противопожарных*, но и сани- 

.арных*.
j)U§ П° вопросу  ̂ принятш въ члены 

•J-ва вольной дружины г, Новиков* вы- 
шзывает* пожелаше, чтобы въ 0 во 

ун^' рннимались и жевщивы на одиеэко- 
"ыхъ правах* съ мужчинами.

Дал4е А. И. Новиковъ даетъ де- 
<альЕыя пояснешя по всем* пувктамъ 
пьстановлев]'я комиа'и.

Заведувщ1й костемольнымъ заводом* 
!“• Т. Кучерявый изъявляет* согласие 

ь ‘® 1*1емовтировать пожарную паровую 
йЛ^онну, содержать ее подъ своимъ 

аДВоромъ при заводе и всяйй разъ 
юрЧ"гставлять ее на место пожара на 
а еШ̂ оах* лошадях* съ заводскими рабо- 
ь’ Ж**0 ЭДУ380113058513* ясе согла-
сь * “а«тея отремонтировать артезианскую 

газз* |аж0Пу 8а goo р.
■ ~ж, заключен1е А. И. Новиковъ го- 

что для продолжепгя дела пра- 
88 Ж * 0РганизаЩи дружины следу- 

Ж» 0став1:ть существующую комис1ю 
3v «1ь Ва 0ДИЕЪ ^есяцъ. Вместо себя 
* И ^ агает,ь избрать председателем* 
BX aeiH Н - Т  Кучеряввго.

«i»« PaHie ПР°СИ1Ъ г- Кучеряваго 
8 « ь Ь Ва се̂ я  председательство, на

К ТОТЪ W O.nv 7TQTTT Я ОФП сг
5* ^Л^которые изъ членовъ предлага

е т *  и соглашается.

Ы у  | Увеличить состав* комис1и новы 
ê8L ; . ,,ленами. Co6paHie дополняетъ ко- 

Р0С.,( й  Л Н Орловымъ, П Н Поповымъ, 
а Чщ Ц И  Пановы м *
азома, следующее собран1е будетъ созвано 

«<!}„ «езт. м'Ьсядъ 
Щ 1 Пневиатическ!й ревунъ. Вновь 
Wn в .дивующаяся вольная пожарная 

j («лина прюбретаетъ пневматичесшй 
ье 9 дон*- Этотъ ревунъ, по словамъ 

ВйС1 ;00ковъ, будетъ издавать таие гро- 
>алъ |Г|асвые звуки, которые будутъ силь- 
Разу ,еКолокольнаго. набата разноситься по 

fj слободе.
%  ^  Ревиз!я. Непременный член* 

ть л» а̂рскаго губернскаго присут- 
1 0ji 0  г - Черносвиговъ, npiexae- 
iocDpn |j 1Ъ слободу, обревизовалъ делопро- 
J°prct иодство земскаго начальника 6-го 
[На' |астка г. Евдокимова и 9-го января 
?ъ* ! йдалъ въ г. Новоузенскъ. 
эиаго _  0тъ%здъ А. И. Новикова. Членъ 
> иса |СударственЕ0й Думы А. И. Нови- 
ао Ь вь сегодня, 11-го января, выезжает* 
Мол j Петербурга.

01 вн -  Сельсшй сходъ созывается 16
(Лета! варЯ. На обсуждеше между пр очимъ
лсока, ц6ТЪ поставленъ вопросъ о переда-
усорп артез1анскаго колодца въ веден]е
и 101 иной пожарной дружины.

1 НЪ _  Бниман1ю сан. комики. Благо-
ею< рз обильно выпавшему свегу, домо-

ад’Ьльцы главныхъ улицъ слободы
|ТЪ ® «ступили къ очистке своихъ дворовъ.
«ть I ,|1Ъ сваливается прямо на улицы и

щпди, причем* MHoiie домовладель» 
сен *

цы вместе съ снегом* выкидывают*
разные отбросы.

— Уличный безобразнинъ. Содер
жательница номеров* г-жа Железнова 
заявила полищи, что вечеромъ 8-го 
января ея внучка 13 лет* и прислуга 
—девушка 23 лет* проходили по 
Крестовой улице. Въ это время имъ 
встретился пьяный молодой человек* 
сын* богатаго слободского мануфак 
турнаго купца А. Г —и и съ крика
ми:

— Ага, вотъ ихъ-то и надо! уда- 
рилъ девочку въ бокъ такъ сильно 
что она упала. Прислуга бросилась 
бежать и успела скрыться въ одинъ 
иа* соседнихъ дворов* отъ гнавша 
гося за ней безобразника.

! По заявлетю Железновой, внучка 
ея Авюта после этого происшесшя 

, заболела. Полищя составила прото
кол*.

j — Нападете. Вечеромъ 9 января 
I крестьянин* пензенской губернш Гри- 
■ ropifi Малафеев* 29 летъ возвращал 
ся навеселе отъ знакомыхъ къ себе 
на квартиру. Когда Малафеевъ пере- 

| ходилъ железнодорожную амбарную 
I ветку, на Троицкомъ переезде ва не- 
I го набросился неизвестный и ударилъ 
его по лицу какимъ то оруд1емъ. Спу
стя некоторое время Малафеева за
метил* амбарный караульщик*, кото
рый доставил* раненаго в* земскую 
больницу. У  Малафеева оказался вы
битым* левый глаз*.

— Похищеше невесты. Изъ татар
ской семьи Забировыхъ въ ночь на 2 
января была похищена старшая дочь, 
красивая девушка Гульджалина, кото
рой недавно только исполнилось 17 
лет*. Похитителем* оказался двою
родный брат* Гульджалины, который 
увез* ее в* жены своему пр!ятелю 
Сулейману Сулейманову, проживающему 
в* с. Лятошннке. Супруги Забировы, 
хватившись дочери, обратились к* 
полицш за содействн-мъ, причемъ 
прямо заявили подозрете, что девушку 
похитил* Сулеймановъ, но где она, 
не знали.

Получивъ сведешя, что Гульджалину 
увезли въ Лятошинку, родители уехали 
туда.

Похйщев1е невестъ среди татаръ 
явлете обычное.

—  Концертъ-балъ, устроенный въ 
бирже 9-го января, далъ полный сборъ. 
Чистый сборъ отъ концерта бала по
ступает* въ пользу недостаточныхъ 
ученицъ женской гимназш.

—  На бирже. 10-го января въ при
возе было 300 возовъ,—подано 80 ва 
гововъ, куплено 8 хлеботорговцами 53 
вагона. Цена перерода 8 руб.— 10 р. 
20 к. за четверть; русской 78— 86 к. 
пудъ, рожь 58 к.

по службе дейс’ш я, выразившгяся въ 
выдаче крестьянам* удостоверешя на 
получеше изъ земства ссуды подъ за
лога хлеба, котораго не оказалось въ 
наличности, уволенъ отъ должности и 
предается . суду, причем* добавляет*, 
что старшины не обязаны следить за 
целостью хлеба, заложеннаго у земства.

— Еще о студенческомъ вечере. 
Студентамъ-устроителям* вечера уда
лось не только покрыть расходы, но и 
выручить в* пользу нуждающихся то
варищей 250 р. 42 к. Расход* по ус
тройству вечера выразился въ 436 р. 
7 коп., а приходъ—отъ билетовъ при
близительно 380— 390 руб. и отъ бу 
фета 64 р. Следовательно отъ устрой
ства вечера бедным* студентам* при
шлось бы получить гроши, если бы не 
отзывчивость аткарской публики, кото
рая давала сверх* цены за билеты, 
на что обыкновенно сл4дуетъ расчи
тывать съ большой осторожностью.

—  Среди мещанъ. 7 января на 
мещанскомъ сходе избирался на новое 
трехлеие староста.

Баллотировалось 9 человек*. Избран- 
нымъ оказался старый—Зелепукинъ. - 

С. ВАРОНСКЪ, николаевскаго уез
да. Тяжелая расплата. Плохо торго
вал* въ последнее время местный 
торговецъ обувью Иванъ Богдаповичъ 
Гензе. Кроме того за нимъ числился 
долгъ до 3,500 р. Кредиторъ сталъ 
требовать уплаты долга. Затосковалъ 
Гензе и утром* 28 декабря пустил* 
себе пулю въ правый високъ. Пуля 
прошла навылетъ и вышла черезъ 
правый глазъ. Несчастный еще живъ, 
но надежды на выздоровлоше его ма
ло. Гензе оставилъ записку такого со- 
держашя: «Кредиторы, если вы будете 
обижать мое семейство, то мой духъ 
будетъ васъ провожать день и ночь и 
везде! И. Б. Гензе».
; С. ШИКОВКА, хвалынскаго уезда. 
Въ ознамеиован1е 19 февраля. 27 де
кабря состоялся волостной сходъ, со
бранный для утверждения учета, про- 
изведеннаго ревизюнной комиией во
лостному старшине, въ израсходованы 
имъ волостныхъ суммъ въ 1910 г., 
составлешя сметы расходовъ на 1911 
г. и сдачи волостной ямщины. На 
сходь прибылъ земсюй начальникъ Л. 
В. Воронцов*, который, сбъяснивъ схо
ду, что 19 фезр-ия исполнится 50 летъ 
со днт ссв.бсждешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости, предложилъ 
его ознаменовать чемъ-либо, на что и 
ассигновать нужную сумму.

Въ cociaBe нашей волости две тре
ти населения составляют* татары, по
чему они и являются вершителями 
вопросов*.

На предложете земскаго начальника 
pyccKie ответили желатем* поставить 
памятник* Государю Александру II на 
церковной площади близ* волостного 
правлетя. Большинство схода не согла
силось на это, ссылаясь, что им* шар! 
атъ воснрещаетъ постановку памятни
ков*; з емсш'й начальникъ и некоторые 
члены схода изъ русскихъ старались 
убедить татаръ, что ихъ никто и не 
заставляетъ ставить памятника, онъ 
будетъ поставленъ даже не въ ихъ 
селеши, а въ с ШиковкЬ, около 
волостного правлешя, отъ нихъ же тре
буется только денежное учасие, чтобы 
памятникъ былъ от* имени волости,йо 
татары твердили свое, ссылаясь га 
nrapiai*. Тогда pyccKie попросили снять 
этотъ вопросъ съ обсуждетя-

Затемъ среди русскихъ было реше 
но просить ра;;решешя земскаго на.- 
чальника собрать свой сельскШ сходъ, 
который и состоялся второго сего ян 
варя.

Этимъ сходомъ было единогласно 
постановлено: 1) по случаю исполнешя 
50-леия освобождешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости послать Го
сударю Императору отъ имени кре
стьянъ села Шиковки адресъ съ вы 
рэжев1емъ верноподданническихъ чув 
ств*; 2) въ увековечение памяти Им
ператора Александра II сооружить на 
церковной площади памятникъ - бюстъ 
его, а для сельскаго правлевш npi 
обрести портретъ Государя Александра 
II; 3) день 19 февраля ежегодно 
праздновать.

По сооружетю памятника и для 
попечешя о его благоустройстве учре
дить комитетъ, въ составъ котораго 
избрано 9 человекъ. Въ распоряжеше 
комитета сходъ ассигновалъ 180 руб
лей, которые будутъ собраны по 15 
копеекъсъ души. Кроме того комитету 
разрешен* сбор* пожертвоватй.

Комитетъ предполагает* весной 
холмъ, где будетъ памятникъ, обнести 
резной решеткой и обсадить деревьями.

В Р А Ч Ъ

Г . Д . П Е Т Р 0 В С К 1И
Вжутрон., жзгск., акушер., ветер, приник. 
9— 12 ч. ут.» 5—8 веч. Праадн. 10— 12 ч. ут. 
Советъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря, 
быв. Тихансга, рядомъ съ домомъ Ухмва, 
хохъ со двора._______   3069

Развозчикъ
вужевъ трезвый, съ залогомъьъЖигу-
левсвпй складъ в* Пскровске. 94

па родгеиъ.
ОДЕССА. (К то  выигралъ 200000 

руб.) Выигрыш* въ 20ООСО рублей 
въ последнШ тираж*, какъ передаетъ 
«Одес. Л.», достался не одному лицу, 
а группе лиц*. Какъ теперь выясни
лось, выигрышъ палъ на билетъ, куп 
ленный въ торговомъ доме Ислендеръ 
и К-о, въ Любливе и Замостье. Тор
говый домъ этотъ занимается прода
жей купоновъ на часть выигрышей. 
Одинъ изъ такихъ купоновъ былъ 
прюбретенъ за два или три дня до 
тиража, начальником* коммерческой 
части главной конторы р. о. п- 
и т. А. Н. Смирновым*. Куплен
ный имъ купон* давал* право на со
тую часть выигрыша, могущаго пасть 
на указанный въ немъ билетъ. Номе ъ̂ 
билета на купоне г. Смирнова былъ 
22, N серш— 9186, т. е. тотъ самый, 
что да5*  выигрыш* въ 200,000 руб. 
Такимъ образомъ, А. Н. Смирновъ за 
3 рубля (стоимость купона) получитъ 
сотую часть— 2,000 руб.

Въ ожиданш счастья.
По случаю двухъ праздниковъ выиг

рыши билетовъ I  внутренняго 5-проц. 
займа происходили въ Государствен- 
номъ банке при торжественной обста
новке только 3-го января.

Председательское ы'Ьсто за боль- 
шимъ столомъ, покрытымъ зеленой 
скатерью, занималъ членъ совета Го
сударственнаго банка т. с. Л. С. Бир- 
кин*. Рядомъ съ нимъ—управляющШ 
конторою банка И. И. Назимовъ, чле
ны совета кн. Н. И. ШаховскШ, т. с. 
И. И. Иалтовъ и др.

За столомъ, расположеянымъ у оконъ, 
перпендикулярно къ главному столу, 
разместились представители городской

Думы, биржевого комитета, купе
чества.

Ровно въ 10 час. заседаше было 
открыто. Оба колеса—большое, заклю
чающее въ себе номера еерШ и ма
лое съ номерами билетовъ — долгое 
время вертели сторожа банка. Въ 
большом* колесе бумажки съ обозна- 
чешемъ номеровъ cepifl включены те
перь въ медвыя, зазинчиваюгщяся на
глухо, трубки. Шум* отъ вращешя 
колеса необычайный, такъ и кажется, 
что стекла колеса не выдержатъ и 
разобьются вдребезги. Номера биле
товъ написаны на металлических* 
пластивках* и заключены въ кожан- 
ные футляры.

По приглашешю председательствую- 
щаго, къ колесамъ подходятъ предста
витель города г. Латынинъ и г. Соро- 
кинъ отъ биржевого комитета. Къ 
нимъ п о д бо д ятъ  двухъ девочекъ не 
старше 12 летъ, изъ числа команди- 
рованныхъ въ банк* прштомъ принца 
Ольденбургскаго.

Все пространство за загородкой бит- 
комъ набито публикой. Впередъ къ 
барьеру протискались содержатели бан- 
кирскихъ контор*, приготовивипеся 
записывать номера выигрышей. За ни
ми стоятъ расфранченныя дамы, 
шикарно одетые мужчины, сту
денты, а сзади— простая публика типа 
рыночниковъ и торговокъ. Каыя-то ба
рышни, чтобы лучше видеть, взобра
лись на подоконникъ.

Вотъ колесо останавливается, крыш
ка отодвигается, и девочка, опуская 
руку въ колесо, вытягиваетъ металли
ческую трубку. Г. Латынинъ торжест
венно ее развинчиваетъ. Въ зале мерт
вая тишина. Женщины украдкой кре
стятся. Депутатъ достаетъ изъ трубоч
ки свернутую записку и громко чита
ет*:

— Сер1я 9187.
Въ то же время изъ другого колеса 

вынимаютъ кожавую трубочку, и г. Со- 
рокинъ, вынувъ металлическую плас
тинку, показывает* ее публике. Ясно 
видЬнъ J6 22.

Въ толпе раздаются вздохи: никто 
изъ присутствуюшг:хъ не выигралъ.

Затем* производится следуюпце вы
игрыши— 75 тыс.

— Сер1я 10916, № 47.
А затем* идут* выигрыши в* 40 

тыс., 25 тыс. и т. д.
Закончив* съ крупными выигрыша

ми, переходят* къ выигрышамъ по 
500 руб. Въ публике слышенъ сдер
жанный говоръ.

— Господи, хоть бы 500 выиграть.
Этихъ выигрышей много, процедура

тянется довольно долго. Но вотъ все 
выигрыши закончены. Мнопе изъ пуб
лики съ разочарованными лицами вы- 
ходятъ изъ зала. Начинается тиражъ 
погашешя. (Б. В.)

Ч у м а  н а  Д а л ь н е м ъ  В о с т о к ^
РЪчи сообщают*: Появилась чума въ 

Мукдене, Гирине. Куанчендзы, Даль
немъ, Ашихэ и многихъ другихъ ме 
стахъ, на значвтельномъ разстоянш 
отъ Харбина, и повсеместно усиленно 
прогрессирует*. Возвращаюгщеся изъ 
Манчжурш угверждаютъ, что въ дерев- 
няхъ и на дорогахъ валяются трупы, 
иногда обглод&ншй дикими собаками. 
Общее число жертвъ съ начала эииде- 
мш въ Манчжурш необходимо считать 
въ несколько тысяч*. Въ Фудзядяне 
чума все усиливается. Населеше вол
нуется. Утверждаютъ, что ежедневное 
число жертвъ превышаетъ двести. Ки
тайская администращя явно безсильна 
Въ Харбине прогрессирующая эпиде- 
м1я вызывает* сильную тревогу.

— Въ еоветЬ министровъ подвергся 
обсуждению вопросъ о мерахъ борьбы 
съ чумою на Дальнемъ Востоке. Въ 
качестве меры противъ заноса чумы 
въ руссюя владев1я предлагалось, меж
ду прочимъ, ввести русскихъ солдатъ 
за китайскую границу и оцепить Фуд- 
зядявъ.

Было указано попутно, что среди 
невежествен наго китайскаго населешя 
распространена легенда о томъ, что 
чуму заносятъ въ Китай pyccKie, что
бы, ослабивъ эпидем!ей силы страны, 
потомъ легче завоеватв ее. И китайское 
населеше относится къ русским* сол
датам* очень враждебно. Кроме того, 
въ Китае, какъ было сообщено на за 
седзнш совета министровъ, заражены 
чумой и некоторые друпе города въ 
разныхъ пунктах* страны, и ежегодно 
умирают* отъ чумы сотни тысячъ лю
дей. Поэтому для оцепдев1я чумныхъ 
пунктовъ пришлось бы ввести руссмя 
войска глубоко внутрь Китая.

Неизвестно, какъ отнеслись бы къ 
этому шагу иностранныя державы. Въ 
виду всего этого совета министровъ 
решилъ воздержаться отъ предлагаемой 
меры и не переводить русскихъ сол
датъ черезъ китайскую границу, огра
ничившись внешней охраной.

(Руль).

большое волнеше Въ воскресенье ве
черомъ толпа въ 2000 человекъ, со
стоящая исключительно изъ белыхъ и 
вооруженная отчасти револьверами, 
собралась на площади передъ тюрь
мой и пачками стала стрелять въ ок
на Тюремная стража отступила, оста
вив* тюрьму въ распоряженш толпы 
Не прошло и пяти минутъ, какъ три 
негра были уже вынесены толпой на пло
щадь Ихъ протащили по всему городу 
Женщины обливали ихъ керосиномъ и 
били палками. На окраине города по- 
луизбитыхъ негровъ связали, постро
или въ несколько минутъ виселицу и 
стали обсуждать вопросъ, кому должна 
выпасть честь повесить преступников*. 
Это былъ настоя щШ спорт*, победите
лями изъ котораго вышли 'три гигант- 
скихъ ковбоя. Подъ гиканье толпы и 
крики «ура», негры были повешены, 
а толпа после этого пустила еще въ 
каждаго по десятку вкстреловъ изъ 
револьверовъ. (Б. В.)

Письмо въ редакшю.
М. Г. г. Р.

Позвольте черезъ посредство Вашей ува
жаемой газеты довести до свЗД ш я публи
ки, что О во взаимопомощи студ.-мед. С. И. 
Н. У. и, насколько намъ известно, вообще 
студенты саратовскаго университета ника
кого участ1я въ вечер* 12 янв. 1911 г, не 
принимаютъ.

Бм'Ьст* съ гЬмъ намъ хотелось бы по
яснить товарищу председателя „О-ва вспо- 
моществовашя учащимся въ высшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ*, г. Степа
нову, что студенческимъ называется вечеръ, 
устраиваемый самими студентами, а по
тому у вечера 12 го янв. н'Ьтъ „т^хъ же 
самыхъ соображешй“ именоваться „сту
денческим^, как1я были у вечера 4 го ян
варя. На вечер* 12 го янв. студенты вхо» 
дятъ „въ составъ распорядителей речера“. 
Раепорядительсшя обязанности (контроль, 
разсаживаше по мЪстамъ и т. п.) студен
ты исполняютъ почти на вс*хъ благотво
рите льныхъ вечерахъ, но это не даетъ 
права этимъ вечерамъ именоваться сту
денческими.

Помимо всего этого, пришлось прочесть 
достаточно заявленШ, въ которыхъ студен
ты открещиваются отъ этого „студенческа- 
го* вечера.

Председатель правд. О-ва К. Григорьева 
Секретарь В. Лебедевъ.

1911 г.

З д -гр я и п ц е й .
ИТАЛ1Я. (Король и журналнстъ). 

Недавно арестованъ и заключен* в* 
тюрьму издатель листка «Delibe’ra- 
teur», некШ Эдуард* М и.’пусъ, обви
няемый въ клевете противъ короля 
Георга. За арестованнаго потребованъ 
громадный залогъ въ 20 тыс. фунтовъ 
стерлинговъ.

Мил1усъ напечатал* исторш о двое
женстве Георга.

Въ 1890 году, когда Георг* еще не 
былъ наследиикомъ престола, онъ же
нился на дочери сэра Мишеля Сейму
ра и имел* отъ нея несколько детей. 
Когда умеръ братъ Георга, герцогъ 
КларенскШ, и Георгъ сталъ наследни- 
комъ, овъ был* принужденъ жениться 
на его невесте, дочери герцога Офтек- 
ка, нынешней королеве, и предыдущей 
бракъ, такимъ образомъ, былъ аннули- 
рованъ.

Мил1усъ обвиняет* короля въ двое
женстве. Овъ намеренъ призвать въ 
судъ самого короля и заставить его 
подъ присягой подтвердить свои пока- 
зашя.

«Delibe rateur» издавался Мил1у- 
сомъ въ Париже. (Р. С.)

С.-А. ШТАТЫ (Судъ Линча). Не
давно три негра напали въ штате Кенту- 
ки на белыхъ женщин*, изнасиловали 
ихъ и ограбили Полищя скоро обна
ружила виновныхъ и отправила ихъ 
в* шельдвильскую тюрьму

Целый день е* городе наблюдалось

смгьсь.
Пэрча Рембрандтовской нартииы.Телеграфъ

сообщидъ уже объ акт* вандализма, жерт
вой котораго едва не сделалась одна 
изъ зам*чательв*йшихъ картинъ Рембранд
та,— его „Ночной смотръ“, находящейся 
въ амстердамскомъ государственномъ му̂  
se*.

Выяснилось, что, къ счастью, поврежде- 
шя картины незначительны. „Самый тща
тельный осмотръ,—пишетъ „Temps 4,— уста
новила что содранъ только толстый слой 
лака, полотно же и краски остались не' 
тронутыми. Реставращя не представляетъ 
трудностей, и слёды царапинъ ;не будутъ 
заметны41. Злоумышлении къ оказался быв
ши мъ пароходнымъ поваромъ, которому от
казали отъ места и который за это ре
шилъ отомстить всему обществу. Зовутъ 
его Сигрвдъ. Покушеше на порчу картины 
произошло сл*дующимъ образомъ Нахо
дясь ошнъ въ зале, где находится „Ноч
ной смитръ“, Сигрвдъ перешагнулъ верев 
ку, отделявшую картину, выхватилъ изъ 
кармана большой ножъ и нанесъ ударъ по 
полотну Сторожъ услышалъ шумъ, вбежалъ 
въ комнагу и набросился на злоумышлен
ника. ПоследнШ не сказалъ сопротивлешя 
и только сказаг.ъ, что чувствуетъ удовлет- 
BopeHie отъ сделаннаго, такъ какъ онъ 
мстить обществу и госу дарству за причи
ненную ему несправедливость. Онъ тот* 
часъ *же былъ арестованъ Извйсйе о пор
че „Ночного смотра“ быстро распростра
нилось, и въ тотъ же день въ Амстеодамъ 
приходило множество телеграфныхъ и те- 
лефонныхъ запросовъ о случившемся изъ 
разныхъ городовъ (Парижа, Берлина, Брюс
селя и др.). „Ночной смотръ“ не первый 
уже разъ подвергается вандализму. Еще 
въ 1715 году, когда знаменитая картина 
была перенесена въ здаше городского уп
рав лешя, у нея отрезали съ двухъ сторонъ 
куски, такъ какъ она не вмещалась въ 
предназначенную ей раму. Въ то время 
впрочемъ такимъ отношешемъ къ картин* 
никто особенно не возмущался.

то рго вы Г о тд [ь л ъ .
САРАТОВСКАЯ БИРЖА.

Съ 1-го по 7-е января 1911 года. Ц *вы  
базарный

привозныя— съ возовъ и изъ лавокъ.
Отъ: До

Манная к р у п а ................................11 25 11 50
Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 10 75

— 1-й сор. крас. кл. 10 — 10 25
— 2-й сор. гол. кл. 8 75 9 —
— 2-й с.гол.кл. „0й---------------
— 2-й со р. крас. кл. 8 — 8 25
— 2-й с.крас. кл. „0“ ------ ------
— 2-й сор. чер. кл, 7 -  7 25
— 2-й с. чер. кл, 6 75 7 —
— 3-й сортъ . . . .  6 25 € 50
— 4-йсортъ . . • . 4 25 4 50
— 5-й сортъкорм. . 2 50 2 75

Немец, пшеничн. сеяная . . .  -------------
Поклеванная (вальц' зав°Дск- 5 10 5 50пеклеванная. (ЖОрНОвая. . . ------ ---------

Ржаная с*яная 4 50 4 75
„ размольная и обойн 3 50 4 —

Отруби ншенич. (круп.и мел). —  35 —  36
Солодъ рж аной..................................1 10 1 20

„ ячменный . . . . . . .  1 20, 1 25
Пшеница переродъ.....................  ................

„ русская. . . . . — 80 —  87
Р о ж ь .................................................... —  56 — 59
Овесъ переродъ . . . .  « . . .  —  53 —  57 

„ русскш и отборный . . . —  47 —  52
Ячмень . • ....................................—  55 —  65
Горохъ................................................ —  80 1 40
П р о с о .............................................. ........................
Пшено -1-й сортъ................................1 20 1 40

„ 2-й сортъ........................... — 80 1 —
Крупа гречневая ядрица . . .  1 10 1 20
Семена подсолнеч. маслянич. . 1 10 1 43

„ „ грызовыя . . 1 40 1 80
Семя льняное за 95°/о................— ---------- —
Масло подсолнечное.................  5 30 5 35

„ коноплянэое ...................... .......... 6 80
„ льняное (олифа) . . . .  7 10 7 20

Выжимки (колобъ) подсолнечныя безъ делъ
„ конопля нныя —  —  —

Сало говяжье и баранье топлен. 6 90 7 10 
„ „ сырецъ 4 60 5 —

Соль молотая....................................  11
И о т а ш ъ .............................................. 1 45 1 50
Керосинь съ бочк.......................... —  1 30

„ в_ Л1Л ( ВЪ бочки . . 1 03 1 05
» наливомъ ( въваг.-цист. —  —

Нефт. ост. партюнновъваг.-цист.—   ------- 23
въ розницу —  24 2&

Сахаръ-рафинадъ.........................  5 30 5 40
Сахарный песокъ.........................  4 65 4 70
SBtAtHin о привоз!» хлЪбовъ на Саратов 

скихъ базарахъ (счетъ въ возахъ);
Съ 1-го по 7-е января 1911 г. 

Пшеница русская 108, рожь 14, овесъ 
переродъ 18, pyccKifi 14, ячмень —  
горохъ — , пшено —, крупа гречнев. —  
подсолнухи масляничн. 135, мука ржаная—  
пшеничная — , итого 291 возъ.
Прибывшимъ и отправленнымъ хлебнымъ 
и другимъ грузамъ съ 19-го декабря по 25 

декабря 1910 г.
Въ пудахъ.

Наименоваше. Прибыло. Отправлено 
Хлебный грузъ . . 119374 68938
Керосинъ . . . .  —  124911
Нефтяные остатки 2160 89452
С о л ь .........................  —  10337
Масло разн. . . .  —  9000
Л есъ.......................... —  17640
Ж е л е з о .....................  8580 21233
У г о л ь ...................... 6923 —

Разный грузъ. . . 12222329 32665
Смола древесная — —
С ен о ............................ -  —
Т а б а к ъ .............................—  2647
Х л о п о к ъ .................  179328

Итого . 26105417 376823

Маклера биржи: Гурьятвъ .

Поволжскш хл%бный рынокъ.
Царнцынъ. Настроеше рынка въ общемъ 

слабое, малодеятельное Рыночныя цены: 
пшеница переродъ ^гарновка) волжская 
93— 1 руб 2 коп, донская 90—97 коп, пше
ница переродъ съ цветомъ волжская 1 руб 

•1 руб 9 к, донская 97—1 руб 2 к, рус
ская (гирка) волжская 84 92 коп, озимая 
(6 проц ржи 1 проц сора) кавказская 1 р 
— 1 руб 5 коп, рожь натурой 1161120 зол
59 - 61 коп, овесъ переродъ экономическШ 
64—65 к, обыкновенный 6 0 -6 2  коп, рус
ский отборный 59—60 коп, обыкновенный 
54—56 коп, ячмень кормовой 59— 60 коп, 
пивной въ 110 зол 67—70 к, пшено толченое 
80—85 коп, шеретованное 75—80 коп, дран
ка 70—75 коп, просо красное 56—58 коп, 
обыкновенное 53—54 коп, крупа гречнева 
1 руб 25 коп— 1 р 30 к, отруби безъ меш
ка 40 коп Съ мукой очень слабое Манная 
крупа (въ 5 пуд) 11 руб 50 коп, 0 сортъ 
голубое 11 руб? 1 голубое 10 руб 50 коп, 2 
голубое 9 руб, 2 красное 8 руб 25 коп, 2 
черное 8 руб, 2 черное 0 7 руб 75 коп 3 с 
7 руб, 4 с 5 руб 50 коп, ржаная обойная 
5 руб

Баронскъ Общее настроеше вялое. При- 
возы пшеницы неболыше Рыночныя цены: 
пшеница переродъ отъ 8 р до 9 р 20 коп, 
пшеница русская отъ 5 руб 80 до 6 руб
60 к, съ остальными хлебами безъ пере- 
менъ

Сызрань Подвозы хлебовъ на местный 
рынокъ неболыше Цены безъ существен- 
ныхъ изменешй Пшеница переродъ 82 — 
1 руб 11 коп, русская 80 —  92 коп, рожь 
52—56 коп, просо 53—61 коп, овесъ 45 — 
53 коп, манная крупа (за мешокъ въ 5 п) 
9 руб 50 коп, мука пшеничная 1 с 9 руб—
9 руб 50 коп, 2 с 7 руб 50—8 руб 20 к, 3 
с 6 руб 75 к, 7 р 25 к, 4 с 4 р 25 к —4 р 
35 коп, мука ржаная обыкновенная 3 руб 
60 к.

Тетюшн Настроеше рынка ухудшилось, 
цены склонны къ пониженш. Рожь 51—56 
к, овесъ обыкновенный 42— 72 к, ржаная 
мука 65— 70 к

Спасскъ Насгроеше съ главными хлеба
ми безъ особенныхъ перемеиъ. Рыночныя 
цены: рожь 54—55 к, овесъ 38—45 коп Съ 
остальными хлебами цены прежшя.

Камышннъ Подъ вляшемъ тихаго и край
не угнетеннаго настрое шя рынка приво- 
зы хлебовъ неболыше. Спросъ наблюдает
ся гпавнымъ образомъ на пшеницу со сто 
роны саратсвскихъ и местныхъ мукомо- 
ловъ Цены на хлеба держатся безъ пере 
жЬеъ Пшеница перерода съ возовъ отъ 82 
до 1 20 к, русская 70—85 коп, смотря по 
качеству Съ рожью цены склонны къ по
ниженш Котируется рожь по 50—53 коп, 
просо по 46—52 к

Ннжнш Местный рынокъ является по 
прежнему чрезвычайно малодеятельнымъ 
Лучшимъ спросомъ, сравнительно съ други- 
ми хлебами, пользуется овесъ Цены на 
овесъ крепнутъ Продается овесъ обыкно
венный камскш 3 руб 10 коп— 3 руб. 20 к 
Съ рожью очень слабо Рожь камская въ 
мешкахъ 70 коп, волжская 73—75 к, мука 
камская 6 р 70

Рыбкнскъ. Настроеше рынка тихое. Ры
ночныя цены: пшеница въ розсыпи переродъ 
размольная (за 10 пуд.) до 13 руб 50 к., 
русская до 9 р 60 к, рожь въ розсыпи нат. 
свыше 117 зол. (за 9 п) до 6 р 40 к въ 
мешкахъ отъ 6 р 70 к до 6 р 85 к, крупа 
гречневая въ мешкахъ: ядрица (за 8 пуд 
20 ф) до 9 р 75 к, обыкновенная (за 8 п) 
до 7 р. 50 к, крупа овсяная въ мешкахъ 
(за 5 п) отъ 7 р до 7 р 50 к, овесъ пере- 
родъ до 70 к, обыкновенный за куль 6 п 
отъ 3 р 35 к до 3 р 50 к, пшено въ ме
шкахъ (за 10 п) 1-й с. l i —25 —12 р 50 к, 
и 2-й сортъ отъ 10 р 50 к до 11 руб. Съ 
мукой слабо. Мука пшеничная (за мешокъ 
въ 5 п) манная крупка 10 р 25 к,— 10 р 
59 к, круачатка 1-й сортъ голубое клеймо 
10— 10 р 53, 1-й сортъ красное 9 р 50 к—
10 р; 2 сортъ голуб 8 р 50 ,к; 2 сор красн. 
клеймо 7 р 50 к —8 р Мука пжаная: сея
ная въ мешкахъ (за 9 п) 9 р «jO к— 10 р 
обдирная 8 р 50 к—9 р, обойная 7 р 25 к 
— 7 р 50 к, обыкновенная (высшая) 7 р 5 
коп-* 7 15 к обыкновенная (средняя) 6 руб 
90 к 7 р.

Редакторъ
H. М. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Горизонтавъ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ.
Лицъ, изъявившихъ желаше заменить ви
зиты на Рождество Христово и на новый 
годъ единовременнымъ денежнымъ пожер- 
твовая1емъ въ пользу саратовскихъ дет- 
скихъ прштовъ ведомства учреждены 

Императрицы Марш.
Балабановъ С И  1, Болотнике въ К К 2, 

Ген Болотовъ съ супругой 5, Брухапсый 
Б  Н  3, Биркутовичъ 1, Галявинъ Н  В  1, 
Гамбурцевъ А А 3, Гартлапъ 2, Гирш- 
фельдъ 3, ГоляховскШ В Н 1, Готовиц- 
Kie С А и Н  X  3, Григорьевъ Б  I I  1, 
Гриммъ К Н  1, Давыдовы А А и А Д 2, 
Дектеревъ Н  А 2, Дрейеръ 1# Дыбовы Г  Г  
и А Г  4. Елагинъ 1, Заикины В  Д 2, Зу- 
динъ А Е  1, Исеевы Э А и С А 3, Камен
еве Л Н и Н  Н  2, Карины Л И  и П  А 3, 
Карповы А А и Н  А 2, Карповъ А П  1, 
Касьяновъ В  Н  1, Качуринъ К Е  1, Лебе
девъ А Н  1. Лисянсшй В  И  1, Минхъ Н  
Н  2, Михалевскш В Н  3, Николаенко по
ручикъ 1, НвкольскШ А И  1, Норденъ П  А 1, 
Оппоковъ И  3 3, Полозовъ М 1, Поляковъ 
Е  Е  1, Поповъ А М 1, Протасьевъ 1, 
Ректоръ католической семинарш 1, Ре- 
пинъ П М 5 ,  Саловъ В В 1, Свиридовъ Р  
А 1, СкачунскШ 1, Смирновъ К В 1, Со- 
коловъ В В 3, Соловьевъ А Н  2, Соустинъ 
П  А 1, Субботинъ В Я  1, Токаревъ П  Я  
2. Усачев 2( ФилевскШ С А 1, Шальке- 
вичъ 1, Шахматовы В А 1, Шевелевъ И  
Т  3, Шлеихмеръ Г  Р  1, Шумилинъ А И  3, 
Юматовы Д А и Н  В 2, Яковлевъ Н А 1, 
Ямщиковъ В А 1

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОЗЪ 
ряз.-ур&л. жвлЪзн. дороги.
(По местному времени).

Отходятъ № 
М

Приходить Л  
№ 
№

5 , 
И  .
Т *
6 „ 
8 въ 

12 *

12
б
8
5
8

И

33 м. 
13 м. 
28 м. 
38 м. 
18 в. 
38 м.

АНЯ,
веч.
веч.
дня,
утра,
утра.

уПРАВЛ. РЯЗ.'УР, ШЯ  ДОР. доводить ДО 
’  ся'Ьд'Ьшя гг. товаро-отправителей, что 
въ иои^щенш саратовскаго отделен!* 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ 
произведен® уплата наложенных» плате
жей по указаннымъ ниже извФщешямъ не 
медленно по предъявлеши названному от 
д4лешю соотв±тственныхъ свидетельств! 
о наложенныхъ платежахъ.

Саратов* L* 
33025 33606
33729
33757
33771
33803
33846

33738
33752
33784
33805
33855

2448
33666
33739
33755
33785
33806
33859

2450
33700
33744
33758
33787
33713
33860

2557 
24521 
33404 
33746 
33767 
33795 
33820 
33862

33863 33865 2451 2455 33289
33305 33318 33321 33401 33636
33662 33689 33691 33693 33711
33763 33769 33793 33794 33802
33804 33810 33815 3381б 33828
33841 33956 33858 33876 33887.

Саратов* тов.: 6605 7574 6606
52195 55676 ’ 55776 55968 56096
56182 56213 56215 56268 56320
56369 56461 56471 56481 56488
56517 56533 56535 5д536 56538
56539 56553 56555 66569 56574
56585 56598 56636 56639 56640
56653 56646 57649 56652 56656
36659 56660 56663 56664 56666
56670 56677 56692 56697 56700
56701 56705 56706 56707 56708
56710 56716 56724 56725 56732
56733 56740 56741 56752 56757
56761 56760 56778 56802 56810.

Ильииская пр. 299.
Князевка: 659 661.
У век*: 2568 2563 2555 2560.
Улеши: 5656 6658 6679 5639 5682 

5776 5692 5686 5672 5771 5670 5676
5692 5686 5672 5771 5670 5576 5640
5769 5781 5754 6696 6678 6689 6686
6705 5763 5731 5774 5712 5719 5695
5688 5713 5710 5752 5786 9712 5790
6701 9702 6672 6692 6699.

Покровская сл. 9936 9938 9944 9941 
9942.

Саратов* тов.: 7512 7518 7601
56339 56593 56650 56651 56668
56680 56735 56738 58758 56775
56776 56864 56881.

Нефтяная; 1770 1772 1773 2743
2753 2777.

Князевка: 660 664.
Улеши: 5387 5486 5714 572S 5729 

5734 6179 6680  6685 6687 6690 6697 
6724.

Р Зямшй концерт, залъ mi

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

Сегодня развеселый пикантный вечеръ съ 
колосса*ьнымъ дивертясментомъ вновь при- 
бывшихъ артистовъ. 1-й дебютъ знамени- 
таго музыкальнаго Tpio трубачей и мандо- 
линистокъ въ 1-й разъ въ Саратове Се- 
стеръ Вагнеръ. Выходъ несравненной Пе
тербургской красавицы Нины Викторовны 
Тарновской. Сегодня пойдетъ въ 1*й разъ 
большая феер!я-балетъ Испансюе бандиты 
въ исяолненш труппы Е . А. Кольцовой, 
при ея личномъ учаетш. Сегодня второй 
выходъ немецкой субретки Дарлингъ. Се
годня выходъ неподражаемой исполнитель
ницы цыганскихъ романсовъ Кольцовой, 
М. И. Панская, Зимина-Нилова и др. Все
го 28 номеровъ. Струнный оркестръ подъ 
управлен. г. Двинскаго играетъ до Зз/4 ч. 
ночи. Кухня подъ управл. Т .  Ф. Окорокова. 
УправляющШ рестораноаеъ В  П . Шкару- 
пеловъ. Режиссеръ А. С. Ломашкинъ. 198

П О  С Л у Ч а Ю  товдаЮнаЯл:
ро-

   лись-
емъ меху съ куньей шалью, пуховыя 
подушки и перива. Крапивная ул, 
домъ № 32, во флигехе 177

f l n k l T H k I M  К0НТ0РЩЙКЪ съ мно*U  В IШ  8 п  D in  го лет ней практикой, 
знающШ бухгалтерш и могущш ра
ботать на пишущ. машинахъ, шцетъ 
подходящаго места. Предложешя ое- 
вить въ редакцш подъ лит. Г . 196

Продается жеребецъ
вороной Зх/з летъ, завода И. А.Крив- 
скаго. Можно видеть съ 12-го янва
ря н а  Ц а р и ц ы н с к о й  
у л и ц е ,  постоялый дворъ А. А. 
Клейнъ. 20В

Сдаются магазины
уголъ Немецкой и Александровской, 
домъ Мещеряковой. Обращаться къ 
д в о р н и к у .  205

На станц. 
Саратовъ-пассаж.

15 января с. г. назначены въ про да 
жу съ торговъ невостребованный по
лучателями отправки: Тамбовъ-Оара- 
товъ № 43918— 1ящ  окорокъ копчен. 
3 п 12 фун. Керчь Саратовъ № 12734 
— 2 м., сельди курен, и солен. 6 п 
20 фун. Ревель-Саратовъ № 26502— 
2 м. стремлинги копчен. 2 п 28 фун. 
и Ревель-Саратовъ № 26649— 2 корз. 
стремлинги копчен.— 2 п 30 ф. 187

Яковъ Ивановичъ
КОТЕЛЬНИКОВЪ,

Прштская ул, № 25, кв Л° 1 (въ 
Конт Глави Агентства Об. Урбэыъ).

Отъ 3 хъ до 6-ти час. веч.
Даетъ советы, желающимъ заложить 
или перезаложить недв имущ, (дома) 
на нанвыгоднейпшхъ услов!яхъ, и 
принимаетъ на себя хлопоты по вы

правке залогового свидетельства.

Передается чайная,
по случаю о тк р ы т  синематографа, 
торгую 3 года. Губернаторская ул., 
между Бол. Казачей и М.-Царицын- 
ской, № 30, чайная „Оредъ“. 201
И  У  Ш У Я  кваРтяРа 4—5 ком,вбли- 
П  j  т п а  Зй трамвая, съ отдель- 
нымъ дворикомъ или садомъ. Адр. 
оставлять въ род. О А 202

T flT flR  и Репет на зван1я и въ 8 и  B U D »  ср-уч зав, Берусь съ ру-
чат Константиновская, д № 73 (2з),
бчизъ Царев^кой  197

Сдается чайная.
Астраханская улица, место Очкина, 
противъ Товарной конторы. Желаю- 
щямъ и подъ пивную. Справиться въ
этой же чайной._________ ______  176
МЛ - - g. f  место домашней портнихи. 
П  Щ У  ©евринау между Малой и 
Большой Серпевской, домъ Немцова 
А'р 16, вварт. Адаевой. 204
Р т \ 1  f l P U T I *  ^ 'га (меднль) (долго- 
W  В У  Д С П  8 D  д-Ьтняя практика) го
товить и репетир, по прогр. ср. уч. 
зав. и на различи звашя. Можно съ 
ручательств, за успехъ. Цыганская, 
м. Вольск, и Ильинск., № 61 .___   188
П в я и ы г т и э  даетъ уроки музыки 
11 B a n  H U  В П а  по метод, композит.
и професс. Гензельта и Штейна. Пла
та за полугод1е отъ 25 р. Московск., 
д. Оленева 4^, кв. Одпосова. 124
I t U r t l l U M R I I I  8 кл мин гимназ, и п и п л 1 п 0 ш а опытн, знающ фр
и латин яз, успешно репетир и го
тов отдел и груп по доступн цене 
Адресъ: въ конторе „Сар, бестн^ 143

( Ь П £ Ш !Ш С *  яз> опытн уч—ца съ 
ч ' р а п ц ||гз* многол практуспеш
репет и готов (теор и практ) СведЬ-
шя на Немецкой ул въ Гомеопатич
аптеке 194

Н У ЗН ЕЦ Ъ
заводскШ трезвый, знающш полудное 
дело Н У Ж Е Н Ъ  на фабрику Заюнцъ. 
Саратовское исправительное арестан- 
ское отделеше. 189

РИСОВАН1Е I.
съ натуры и л-Ьпку преподаетъ зв 
умерен плату действит желающимъ 
художникъ 6 С Стадкиковъ, Камы- 
шинск, 119, кв j ,  ходъ съ Казачьей
Р т г л л г г о с г  o*Ha или две 'комна- 

ты# немецкая улица, 
рядомъ съ гостиницей „Росс1я“, домъ 
Штафъ, Фотограф1я. 191

САНИ продаются.
Константиновская улица, >8 57, 144



6 QAPATOBCKIFI БЬС ТН И КЪ Н .  7 .

По математик̂  ниа}"«; Поел* пожара
зр*л готов студентъ И  К  Филипповъ фабрика Еф. С. Коганъ значительно 
продолжает. пр1емъ вновь и въ стар- расширена и переведена съ Мооков. 
Ш1я группы. Царицынская уж., отъ на М,*Шрицынскуго недалеко отъ 
угла Ильинской 2-й домъ № 155, Зи- Нар. театра д. № 29, бы*. „Нина *, 
мина, кв № 4. 98 телефонъ 194, при фабрик* рознич

ная продажа по оптов. ц*намъ: не- 
crop, гакафовъ, англ. кроватей, гипе- 
ничесх. матрацы. Заказы на ограды, 
решетки, часовни и хирургические 

I _____________  шкафы.

Г. ЬП Щ
I .  AR 1ЯЙ. Никхтк»». В !

Зубной 
врачъ

Мяснмцхая, д. Ш 136, Никятяжа, ки
те Соколовой. Нркйъ еже&аевно оть 
8— 1 ц. ж отъ 2— 7 швЧш, по коскре- 
еежышъ и праздник, отъ 9—3 ч. д. Со
вать 20 к. Пломбы отъ 50 к, (Безъ пла
ты за повторе. пос*щешя). Удалеше 
аубовъ безъ боли (м*ст. анест.) 50 н. 
Искусственные зубы по доступной ц*- 
н*. Почин, зуб. пласт, отъ 1 р.(въ 24 ч.)

и м . ,  и г . ,  И . ,  

8 Покупаю
2 спец труп. 3 р. въ м*с Проб, ур, ( . *
9 я н в .9 - 1 1 ч .  ут. и 13 я н в .7*й - 9 Ч > ч . высокой Ц%Н8Й w itxa , брш ш ан-  
веч Москов. 127—Лига Эсперзнт. 105 ТЫ , Ж 6йвчугЪ,ПЛаткну И ЛОМбард-

П и п и и  п о k п гот > Реп* по вс- ?жЫЙ на означен защи.
У п У И Ч .  |JuA il>np . ср. учеб. зав. Магазинъ Д Портнова и И  Чамина, 
матеиат съ анализ.-аналит., физих. Немецкая у л, д Музык училища 6995 
русск яз. гарант, на пробн ур дост. 
услов. Нов. яз. Введенская, м. Б. и М.
Серг., Д. 11, К В ^ ОКИНОЙ, низъ. 107

2 2 5 0  руб подъ обезпечеше 
. _ отдаются. Адресъ: 

Часовенная ул,, № 100, кв. М 2, 118

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

Г И Т Г Ш Я Ш  й РепетйР I и к и ш г г а  ПГШш Ст).-т<
по вс*мъ 

пред. ср.-учебн. ззвед. 
Спец. мат, я*м. яз. Угодниковская, 
26, кв, 4 наверху Ви**ть ожеда. 
2 -  4 ч. дня. 162

n u  ifipuTM m inp i

л и т ш .
А и н и д р «| С 1 . ул., яр«т. ге«т. „Р*ее!в‘:

ПомЪщеше заново отрвмоктярохако, 
къ удобствам* Г .г . квартиррмциж* b r
io, столовая, гостиная, танино, газеты- 
телефон», ванна, посыльные, коммиг 
сюнеры, вдектрическ. осв4щеше, тятя- 
на и ccosoJJcTBie. Хорошая и недоро
гая кухня, вал траки, об4ды я ужины 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р 
50 к., помесячно отъ 20 р. до 10 п 

Тедефонъ 36 16й. Н. М. Иосиажу

£ушт сешваы» "О М Ш ’Т
В Ъ  САРАТОВ®

(бывш. СОРОКИНА)
Н*мещиш у ища, Телефон* 157. j

S e t номера н дворъ 0С8*щ. элечтрич.сг*
Центр» города. У *е »  трамваевь. Номер» !
« »• • •  етд-клаиы, чистота, ишшша, поря 
докъ. И сиошвтап.гдя я в'йждияая нря 
олуга. Посыльные. Вам и. Чноты* асфа*ъ 
товый дворъ, во двор* оадъ к цв-Ьтяшх* 
л*томъ. Пря яомерахь ресторан* я 6а,?- |
*1арды, отжвчиа* кухшг <я яедорогжиь ц-i ’ т т  „
■ ш .  Всего 60 номеров» о »  75 коп. до Н в С Г О р а в М Ы И  Ш К а ф Ъ

4 в« 50 к. т?ос7Ю*зо Ш  I 1 . *
требуется g

Адресъ оставленъ въ контора ..С. В 44

П Р О Д А Е Т С Я
фотограф1Я на полномъ ходу въ бо- 
гатомъ сел*, подробности: село Крас
ный Кутъ, самарской губернш, С Г. 
Гринбергъ. 7559

ДЕ Ш Е В О  сдается квартира случай
но освободивш., вновь отремон

тирован верхъ, 7 комяатъ, теплая, 
сухая. Михаило-Архангельск. площ , 
у?.Тулупп.,д  Жел*зяякова 22. 10

I. конторы Т ш тееш  „в p. I п к. ГРШТЪ я К-а-‘.
(Саратовъ, Кокуевсн1к пер. д !3i, принимается подписка на

Энциклопедически Словарь
т-ва ,.Бр А. и И. Г Р А Н А Т Ъ  и К0“ ,

- Седьмое, совершенно переработанное и значительна расширенное издан|'е,
подъ редагапей профессоровъ: Ю. С. Гамбар ва, В Я. Жел^знова, М. М. Ковалев 

скаго, С. А йурощееа (j)  и Н А. Тимирязева.
Словарь составить около 40 Т0 $0 8 Ъ  и будетъ закончеиъ приблизительно въ четыре года.

KpoMfe п о я с н й т р л ь н ы х ъ  рисунковъ въ текста, словарь обильно иллюстрируется х у д о ж е с тве н н ы м и  репродукция 
мн зъ полную страницу, выполненными частью въ лва т >на, въ краскахъ и английской гелк>гравюрой—* 
REM B R A N D T INTAGLIO. По ан *томш даются РАЗВОРНЫЯ МОДЕЛИ, Р1саолнснн(ая по рисуякамь я подъ на-1 
блвэден1емъ извЬотныхъ н11мецкихъ анатомовъ въ Мюнхен*. Географйчес«1я нарты гравируются въ Париш*.

HtHa тома 2 р. 50 к., въ изящч полукожш переплет* по рисунк. акад. живописи Л 0 Пастернака 
3 руб.; за пересылку- по д*8етвительн стоимости Къ 1 япи 1911 г вышло въ св*тъ 4 тома

Друпя издашя "Говарищества:

М А Г А З И Н Ъ

Р О З Ъ ,
гвоздикъ и пр. недорого. 
Уг. Армянской и Соборн. 
123 И. Н. РЛБИНИНЪ

РОЯЛЬ
продается за 75 р. Немецкая улица, 
д. Онезорге, кв. Н 11. 153

Ж Е Г Е Б Е Ц Ъ " ™ З Г
дзя продажи. Очень р*з^ый—хоро 
шихъ кровей. Александровск., 10, пр. 
М.-Костриж. Спросить кучера. 165

Древа РАЗНЫХЪ
ПОРОД

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

АПО/1ДО.
ДглрекцЫ Товарищества Оффгщтптовъ
Ежедневно большой концертный 

дивертисментъ
при уч&стш первожлассныхъ артистовъ 

Бол*е 25 номеровъ въ вечеръ.
1-й дебютъ известной салонной куплетист» 

ки Д е - Р о г а н ъ .
Дебюты: изв. лирич, п*в» Релизальтовой, 
шансон. п*в. Славиной, Долоресъ-Сильвы,
Лентовской, Альгиванъ, Маркизъ, танцов
щица Реми, большой концертный ансамбль I с у <
М. Й. Кобрина, струнный оркестръ музыки У^оль оврозовыи въ большихъ 

подъ управлешемъ Бочкарева. j куляхъ
Получежы рябчики, к&шуиы, телятина язъ предлагаетъ на м*ста и съ достав- 
Моеквы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч, дня j KOg на д0ма. Пристань В Н Зыкова 

до 4-хъ ночи. j ОбуховскШ взвозъ, рядомъ съ рыб-

С . Ia0t S , c S r S „ H, V " ! К
же недорого продается флигель
М е л ь н и к о в ъ  Я к . Вас.
кв. Гимназич, ул , между Цариц. 
и Ввведенской, д. Калининой. 62

Ц е р к о в н о е
м ^ с т о

705 кв. саж. ва Железнодорожной 
улиц* продается; усювш узнать у 
настолтеля или ктитора Богородице- 
Вдалим?рской (Маминск.) церкви. 150

Принимаю заказы
дамскихъ и д*тскихъ платьевъ, а 
также и б*лья. Заказы выполняются 
скоро и хорошо. Ц*яы достуаныя. 
Уг. Цыганск, и Камышинск., д. 124? 
кв. 4 портного Егорова. 162

Ресторанъ гостиницы
„Р О С СI  Я"

П. И. Ш И Т Ь Е М ,
Сегодня и ежедневно

вовремя об*довъ отъ 2 ^ас. до 5Чз час. 
дня и ужиновъ съ 942 час, до 2>хъ час. 
мочи играетъ вновь прибывшШ изъ БУДА

П Е Ш ТА  знаменитый

Вешрсшй шрнкый оркестръ
дирекщи КИССЪ ЛАЙОСЪ подъ дирижер 

ствомъ РАЦА ЛАИОСЪ. 7406

Студенты штампы отдельно
и группами за 4, в, клас атт зр*л и
жен гимн Справиться: Ильинская, м 
Болып Казачьей и Н*мецкой, д Во
робьева. шапочн магаз Ратнеръ. 7590

Гтовяю и реп. въ пред. VI к л. ср. 
уч, завед по вс*мъ предм. (нов. 
яз.) груп. и отд., плата по сост 
М,-Серг. ул., д. № 97 Афанасье- 

ва кв. 6._______ 8

А. Друянъ.
Саратовъ, Московская, между Але- 
кеандровской и Вольской, д. № 62, 
4-й домъ отъ Болып. Московской го
стиницы. Им*ю честь довести до св*- 
д*н1я моихъ уважаемыхъ покупате
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ 
Алексаидровек. въ этомъ-же квартал*. 
7122 Съ почтешемъ А. Друянъ.

4  р .  5 0  к .  в ъ  м * с я ц ъ
уроки музыки (рояль). Ильинская, око
ло Б*логлинской 13. Можно обра
щаться письменно. 102

Продается корова
съ божыпимъ 
ская № 70.

молокомъ. Гимназиче- 
170

Мебель мягкая, плюшеневая 
дорого продается. Кир

пичная улица, между Александров
ской и Мясницкой улицъ, д. № 109, 
внизу. ________   173
T n p f i v i f t T r f l  шамотные л юдиI р е и  J  Ш  11/0 агентами для рас-
пространен1я увеличешя портретовъ* 
приличное вознаграждеше. Г. Сара
товъ, Н*мецкая улица, домъ № 53, 
контора художественной мастерской 
Д. П. Перематко.______________4093
Г 1 тта сктп  сг большое пом*щеше съ 
и Д а С И д  i  1Юня1911 г. съпод- 
валомъ для склада подъ одинъ или два 
магазина (по желанш). Уг. М.-Казач. 
и Адексан., д. Кошкина. Обр.: Москва, 
М.-Никитск., 33, О. С. Кошкиной. 7426

Домъ продается
13*12X6 с. 2 ар. Ильинская, 18, меж
ду Бахметьевской и Б*логлинской. 
Справляться уг Цыганской и Воль
ской ул,, д. Багаева* 758§

П П П У У Й Й П  масса новыхъ худож° 
г 1 Ш1 | о т к р ы т ,  писемъ, Для 
удобства публики размещены бол*е 
1200 разн, сортовъ худож. откр. пп- 
семъ въ магазин*, что очевь сокра
щаете время для выбора. Большой 
выборъ разн. разм*р. цв*товъ, ланд- 
шафтовъ, морск. вияовъ, коти съ 
картинъ и проч, альбомы для откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква
рельный разн. величинъ; узоры дам
ок. рукод*лш разныхъ работъ; пол
ный оперы (75 разя.) отъ 50 к ; но
ты въ 6 и Г2 к. для разн. инстру- 
мевтовъ к въ 4 руки и проч; загра
ничная почтовая бумага въ конвер-
тахъ съ упаковкой 5/5 и 10/10 и проч. маленк|й Съ металлической доской Самовары новыхъ фасоковъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, воу 

въ магазин* п«. , ы л* и
И  f h  U  У  в  у  г  1  продается за 6:> рублей. >г. Боль-
11* Ф„ Н П  й  У О Ъя ской и Грошовой, д, № 56 у Бобы-

Саратовъ, Н*мецка1 ум. лева. 171

„ И с т о р 1 я  Н а ш е г о  В р е м е н и ^  <сГ Г Р" ” ."и Ж ’, £
дакц^ей профессоровъ: М. И. Новаяевснаго и К А. Тимирязева. Ih.i.aaie со- 
ставитъ около 40 выпуск овъ Ц*на 1 рубль за выпускъ Вышло 2 выпуска

„ И с т о p i  я  Р о с с ш  X I X  в ’Ь к а  Л р. Т « ъ
за томъ въ переплзт* или ^5 выауск (вышло 34 выпуск.) по 1 руб 20 коп 

Въ Саратов* доставка изд&шй безпяатная. Пс желан1ю томы Словаря и др. изд. доставляются для ознако«ле', 
н?я. Проспекты-бозплатно. По-согдашешю съ конторой допускается разеречна платежа 103

РОЯЛЬ Хозяйственные практичные подарки:

ВеЪмъ известный чай „ОАРПЕХА^.
Цв*точньш въ 2 р. за фунтъ; завоевалъ себ* такую громкую славу за 
свой выдающ1й аромате и вкусъ, что спресъ его возрастаетъ съ каждымъ 
днемъ все бол*е и бол*е; причиной этому служить главнымъ образомъ 
мой принципу большой обо ротъ— малая польза, да кром* того точное зна
ние чайныхъ рынковъ, гд* и когда сл*дуетъ пр!обр*сти наилучш1й сортъ 
чая. Условия эти даютъ мн* полную возможность, да плюсъ еще моя спе- 
фалькость посвятить себя нолезнымъ услугамъ г.г. покупателей, чтобы 
добросов*ствьшъ и аккуратнымъ отношешемъ къ д*лу заслужить ихъ вни
маше и до»*р!е. Я работаю только въ интересахъ моихъ покупателей, и 
нам*чинная ц*®ь вполн* мною достигнута—признано вс*ми моими поку 
пателями особенно высокое качество чая „Сарпеха‘\ онъ даже поражаете 
моихъ конкуррентовъ своимъ кач^ствомъ, какъ м*стныхъ такъ и москов- 
скйхъ фирмъ. Чай ’арпежа  ̂ продается только въ магазин* К. К. Будки
на и безъ скидки. Кто еще не пробов лъ этого чая, прошу пров*рить ис- j 
тяну. Я  не льщу премиями или скидкой— пустой этий фразой, какъ это j 
д*лаютъ миопе; напрвм*ръ, этикете и/Ьяа 2 p. 4U 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.

«л*бные кроны ламиы висячая, столовыя, сервизы чайные я столовки 
Фруктовый, вазы, лампазы, нухоннъ!я аещи? мороженицы, мясорубки, маса< 

бойкв желейныя формы, никелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ Ш ИРЯЕВА
Въ 1911 г. 12 книгь журнала 12 книгъ прпл ж. соч. Эдгара По.

Штннкъ йноетргнн!! Литературы.
Ms I (январь) н 1-ая

Подп. ц * !а  6 р

ккнга собр  ̂ соч. ЗДГАРА ПО вышли и разсыл. 
подписчикамъ. 

въ годъ съ перес. и дост 6 р. 50 к. Конт, редакц. 
СПБ , Разъ*зшав М.

И Г Р У Ш К И ,  И Г Р Ы ,  1
и заият1я для д%тей въ большокъ и разиообраз- 

номъ выбор%.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф.Комарова,
Нюмецкая улица, уголъ Вольской,

БЕРЛИ НСКА Я К Р Д С И Л Ь Н Я

Л .  Я .  Ф и с  ь к  и  в  д а
Химическая паровая чистка.

Саратовъ, [1*мецкая улица, уг. Вольской, домъ Никитина, ряюмъ съ но 
вой аптекой. Телефонъ 932.

Принимаются въ краску и чиству всевозмошныя матера, туалеты и костюмы 
Иногородние могутъ высылать вещи по почт*.

Й£й0лнешв скорое и аннуратное. Ва работу удостоенъ зол той медали 72в4

И. Д. П О П О В А  
ПРОИЗВОДСТВОпщшшош
часовенъ и оградъ.

Всегда грояары! иыборъ готовы»
Исполнен!© работъ на вс/Ьхъ Саратов* 
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ згЬвдаж̂ , 
мастерами-спещадистами аккуратное -#в 

добросовестное.
Московская ул., ограда Старо-Мр х .-Архаш 

церкви въ г̂  Сарао**

Машгвс-строггельвыб § а в о д ъ

„СО ТРУ д н и к ъ
0. 3 . ЕЕР И Н ГЪ  в ъ  CapaToet.

Первый I »  PocciB спещальный завод» ддя изготовлен!*

паро-нефтяныхъ н газо-генераторныхъ

д в и т а те л о !
оть S до 6^0 силъ.

Гра^смисс!оииыя части но 
в*ишей конструкция.

400 р а в о ш ъ .
Адресъ для толеграммь 

Оаратввъ,
При^йлеНи № 1359.

B e t важн*йш!я части двигателей изготойпяю тся я з ъ  спе- 
5135 цшпьяаго аигл!йскаго чугуна,

Торговый Дсмъ Р. К ЗРТЪ
Саратовъ, Константвиовская улица, еобств. домъ.

Собств. отд*л. фирмы: въ Омск*, Уральск*, Челябинск* в ОрвяЛург*.
На склад* км*ется въ на
личности громадный выборъ 
ВЪС О ВЪ сотен ныхъ и де 
сятичпыхъ, ПОГОНЫ ко
жаные, ве{>блюжьа, баллата 
англтйск, заводовъ и пеяь 
ковыя по еамымъ низанмъ 
ц*намъ; НАСОСЫ для все- 
возможиыхъ ц*ле$ разныхъ 
йонструкцтй, ручные, кон- 
кые я траисмисс1онные. 
См*ты оборудовавля на лю
бую производительность и 
глубину безплатяо Иане- 
вальни, тисни, еввр^ильиыа 
етанни. нлубнни и груг ме-

ч ч е д ш « 1 |
Сжигаете нефти около полфуи. на силу въ ча#ъ.

1аническ1е яиструмак- 
ты въ большомъ вы- 
60i * , ио доступнымъ 
ц*яамъ. Cnenia^bfiocf ь 
в*тряяые двигателя 
„Эртъ“ Д1Я насосовъ 
в водоснабжения. Де 
шеиые нефтяные дви 
гатели „Ре  к о р  1 ъ“ 
принципа Дозеля до 
100 силъ, газо генера
торные д в и г а т е л и  
„Рустонъ 4 до 300 силъ

шг
Утвершдениая г. министромъ вкутренкйхъ д%яъ ш обе» 

печенная залогомъ въ 15 ООО р.

К О М И С С Ю Н Н А Я  К О Н Т О Р А  =
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„Петръ Люстъ и сынъ“
Д*ятельность распростран. на всю вмпер1ю. Агенты въ разн. м*стн. Россш 

Существуете съ 1897 года.
П  о с р е д н и ч е с к i й о m д m л ъ.

Предложение: П Р О Д А Ю Т С Я  д в а  д о м а  д в у х ъ
Ш

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 
на ежемесячный литературно-политичесц1й журналъ

„РУССКАЯ МЫСЛЬ1
(годъ издан1Я 32>й).

Издается подъ редакцией П. Ь. Струве. Въ литературно-критическомъ отд*- 
л* ближайшее участ1е принимаете В. Я. Брюсовv  

У с л о в i я п о д п и с к и  
Оь доставкой н пересылкой въ Годъ 19 м*с. 6 м*с. 3 м*с,
Р  о с с i  и .............................................15 р. 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 р. 75 к. j
З а  г р а н и ц у ........................... 17 р. 12 р. 75 к. 8 р 50 к. 4 р. 25 к.

На одигагь м*сяцъ только для иногороднихъ внутри Poccin 1 р. 25 к ,1 
Ц*на отд*дьнаго номера въ продаж* 1 р, 50 к.

Въ ^оснв* 6 го января вышла январская книжка.
Содержаше: 1—Два стих. Федора Соллогуба, 2—Урожденная Тибякина, пос
мертный романъ А Я  Э рте ля 3— Чортова кукла, жизнеописаше въ 33-хъ 
главахъ, 3 Н Гипшусъ 4 -  Эгьенъ Меранъ посмертный романъ Ипполита 
Тэна, пер Б Рунтъ 5 — Путникъ, психодрама въ 1 д*йствш Валер1я 
Брюсова 6— Безъ трудовъ cnacenie разсказъ Ивана Странника 7— Изъ ис- 
торш политической борьбы въ 80-хъ годахъ В Я  Богучарскаго 8— „Вене- 
щансюй купецъ^ и ..Кольцо Нибелунга*1 О Ф Зениескаго 9—Левъ Толстой 
Андрея Б*лаго 10-Письма о нащонэльностяхъ и обдастахъ, Еврейство и 
его насгроешя Вл /Каботинскаго 11— Старое и новое въ физик* А Г  Ба- 
чинскаго 12—■-ПсихологическШ кризисъ, письмо изъ Итавш Петра Рысса 
13- На перевал*, Трусливая недобросов*стность А С Изгоева 14— Мате
риалы по исторш русской лвхературы 1) Письмо Н  В Гоголя Н) Стихотво- 
penie Н  П Огарева, Ш ) Письмо Н I I  Огарева пзъ Берлина IV ; Н  М Са« 
тинъ и его oTHcmeHie къ Огареву и Герцену 15— Въ Ясной Полян* В Г  
Мадах1евой Мировичъ 16— Нарламеитсме выборы, Письмо изъ А н тш  С И 
Рапопорта 17— На разныя темы, Тожстой и Толстой и „сощальная 
революц]я“ , Жестокая поговорка и извращенная психолога Что же такое’ 
Россия? По поводу статьи В И Жаботинскаго, Петра Струве 18 Обзоры и 
зам*тки I) Политическая жизнь Poccin А С Изгоева II) Яодъемъ промы
шленности и застой экономической мысли А М Рыкачева Ш ) Велчгий Ин- 
Д1йск1й путь Л И Гальберштадта 1У) „Инструменте Гсспота Бога44 Г  Н  
Штильмана V) Альманахи Антона Крайняго УТ) Ппсьма Толстого С Л 
Франка V II) Романтизмъ и нравы, Валерш Брюсова УШ ) Толстой и цер
ковь С Н Булгаковъ IX) Театральныя зам*тки А А Кизеветтера X) Со
временные aBiaTopbi М Л Франка, 19 КритическШ обзоръ,

Принимается подписка и врой водится розничная продажа #№  журна
ла въ Москв*: въ контор* журнала Воздвиженка, Ваганьковсюй пер., д. 
№ 3, въ книжныхъ магазинахъ ..ЗвешУ, ,305разоваше“, №. О. Вольфа и 
Н. П . Карбасникова, въ контор* И. Печковской; въ Спб.— въ книжн. маг. 
Н . П. Карбасникова, М О. Вольфа и кн скж Л1раво“; въ Вильн* и Вар- 
шав* въ книжн магаз Н  I I  Карбасникова; въ К1ев*—въ книжн

Чугуяве-йшйзы! в ш хш чт Ш  заведи
L И. ТЕРЕНТЬЕВА .

Йодное оборудован!е траясмисс1и: фабрихъ, медьниць и ваводозь, 
валы, муфты, еамосмашваюпце водшипаики но усовершенствован- 
иым» моделямъ. Шлифовка и нарезка мельничныхъ *альде«% н# 

ааграничныжъ станках* новой юнструкцш,
— )  П р и н и м а ш т с а  в ъ  р е м о н т ъ :  (  —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, ло 
комобили, молотилки и вс4 8емдед4льческ1я машины. Имеются 

продаж  ̂ нефтяные двигатели огь б до 60 л. енгь
Т е л е Ф О н ъ  3N ?2  S 0 4 -

Губернаторская ул., бдивъ иассакнрскаго вокзала.

ГроиадвыИ выборъ
чайиыхъ, кофейныхъ, столовыхъ сервизовъ, фарфора, фаянса, 
терракота Лампы висяч]’я, кабинетныя. елнртовыя и керосино- 
калильныя гор*лки и части къ нимъ лучшмхъ отечествеиныхъ 
и заграничныхъ фабрикъ. Мясорубки, стиральныя доски, са

мовары и проч. хозяйственныя принадлежности.

Предлагаетъ Ф. А. КРАСАВЦЕВЪ.
Александровская, д. Очкина, прот. гост. „Росс!я“. 6017

по
направлению къ ннжпей отъ московской 1\пзиш ^ iv iu d u il и л ^ -  исЬхъ 
квартиръ 7 съ доходомь 3180 руб въ годъ; сдача квартйръ обезпечеяа, 
простоя но бываете. Дома новые и застрахованы въ 26000 руб Ц ъ  I I  А 
30000 руб. Часть покупной суммы може1ъ быть отсрочена за не вьсок!й

процент ь.

При K0HT0pt имеется юридическ1й отд%лъ
Контор*— г. Саратовъ, Московская ул., д. Сиззориион, Н* 106, 2-й домъ отъ 
Ильинской ул. (между Идьинск и Камышинской ул.), открыта ежедневно, 

кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня. _  
Пр1емъ яля личныхъ яереговорсвъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № ль*

Ц*лымъ рядомъ повторныхъ опыт  ̂ въ W

излЬчеже бронхита, легочныхъ бо- ■ 
лЪзней, катарровъ горла и гортани
(острыхъ и хронпческихъ) вполн* дозти! нуто вдыхажемъ

кспытаннаго средства П И Н О Л Ь-Р И Д Е Л Ь 
больные легочные, страд^ющ!е бронхитомъ, застарелыми 

катаррами горла и гортани, не получившее ощутительнаго
облегчевтя отъ другихъ средствъ» ДОЛЖНЫ прилгнуть къ 
ищпляющему средству ПНИОЛЬ-РИДГЛЬ.

' Флакопъ Пяноль Ридель, ь*съ 1 фун, (2 р. 90 к.), высы
лается наложенвымъ пллтежемъ по первому требован ю.

Научная брошюра съ подробными обтяснея1ями высыла
ется безплатно.

Съ требован!ями обращаться: Мссквй, Мясницкая, домъ 
у мани на, № 10, Ш. т  5ЕРНГДНУ. 109

-in ЭРЛАНГЕ
S T 6 >  2 v £ o c x c s ^ b .

САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕК1Е: АлексаидроБСкая улица, д. Берел

Полное устройство
Продажа вальцов, маши! 
ваво^а Бшлера, наждачиьг 
обоекъ,р1азс*в'въ, сите ре 
ней и вс*хъ мелькичны 
принадлежностей. Грома] 
выборъ французск. нажда 
ныхъ и искусственяыхъ 
новэвъ. Ц*иы и описан 
машинъ высылаются по 
еому требован!ю. 634

Подучены къ зимнему сезол

П Е Ч И
.W ETE0PV и .ГЕРМАНЕЦ
дня тоикн антрацитомъ „каменны] 
углем ъа, безъ запаха и коно 
дагошдя значительную эконом]'ю 
сравнеюи съ обыкновенными 
чами, прнмЬннмыя во всякомх 
иЬщ еш и. Такж е имеются 
роенновыя переносный печи и 
номичесшя

м

плиты Сущевскаго 
вода.

г  а  з  и  н  ъ

г
Саратовъ. И*мец*ая ул., со б. домъ,

для приданаго, мкгная МЕбЕЙЬ, буфеты, зеркала, кровати, 
jj| умывальники, венская мебель. Новости заграничн. моделей.

i Мебельный магазинъ П. С. КВАСНИКОВА
а  въ П\ССАЖФ, съ Москсл ко’ у*. Тв 1 ефонъ 881.4 7286

Съ 1га января 1911 геда
въ д. Корольковой, на Ильинской у.| 

противъ цирка мною,

т . ЛЕВЫЙ
открыть м а г а »

велосипедовъ, граммофоповъ, швейныхъ машинъ и х« 
ственныхъ вещей. Сюда же переведена съ 20-го дек 
с. г. изъ д. Воробьева моя велосипедная мастерская, 
по прежнему принимается починка велосипедом-., мотор 

швейпыхъ машинъ и граммофоновъ.

£ъ потешет. 3. Евепевъ.
Первенствующая фирма въ отрасли

швейныхъ, вязальиыхъ и вышивальныхъ машина

образцом» вШвг

Комн;^ыхъ л . а к н к о в ъ , образце- 
вой конторской мебели, антраци- 
товыхъ печей и плитъ, кесгорае- 
мыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

францунск0 хъ е русскихъ фабрикъ.
Т О  В А Р Н Щ Е С Т В О

Представитель

Никольская, д. Я»тера**с1 
церкви. Талзфоиъ

1S41

Ювелирный магазинъ

ЛАМПЫ
въ большомъ и разнообразн, выборъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-го Дома 1.1 Еезруновъ и А. II. Кузнецовъ
Театральная ажощ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

IIA fiflb l, висяч1я, столовыя, кабинет, и контор. Люстры, будуарные фонаре» 
Торшеры (полов, лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ ц*нъ. 

Выборъ въ Саратов* вн* нонкуренцм.
Сервизм столов, и чайныя русск. ш загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева 
Мальц и Санжуи. Самовары лучшихъ фабр, теиле и Бочалова. Кухни

Эмалированна*

? >

Н О В Ь  И Ш А  Я
первоклассная усовершенствованная

ПИШУЩАЯ МАШИНА
Континенталь и

магаз I I  Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги,
южныя хозяйственныя вещи. Ц 'ВБЫ  Д 
Съ почтен1емъ Т-ыЙ дш ъ С. Везруковъ. А. Кузнецовъ.

________ ______   ̂ _̂_ _̂^ _________    л , ipoi
Я  Оглоблина; въ Одеес*—въ книжн. магаз „Трудъ^ и „Одесская Новости; пЬсуда и всевозможный7 хозяйственныя‘ вещи. Ц ВЙ Ы  ДЕШ ЕВБ1Я. 1372 
яъ Саратов* и Харьков*—въ книжн магаз „Новаго времени*.

I шт т т

съ вндньшъ шрифтомЪе Масса ц*нныхъ усовершенствован} .̂ 
Работа ускоряется на 25 проц. противъ другихъ машинъ.

Требуйте прейеъ-курантъ
И П О Д Р О Б Н О Е  О П  И С A H I  Е .

Т О Р Г О В Ы Й  Д 0  1 Т >

АБАЧИНЪ I ОРЛВОЪ
Саратовское Отд%лен1е.

Т е л е ф о н  6 58 .
Шшоцка* j i . ,  д. Тихоня, меж. ? лексаидров. и Никольский.

ш т.

Немецкая улица.
Имеются всегда въ большомъ выбор*:

бршшанювыя, золотыя и серебряный ве| 
Часы извЬстныхъ фабрикъ:

Павелъ Буре, Зешть, Г. Иозеръ, Л оки т, Ц
и проч. фабрикъ.

Часы: столовые, кабинетные и каминные.

Серебряный вещи р
| папки, чернильницы, блокъ-ноты и серв*
W  Покуцаю по самымъ высокиыъ цЬнаиъ:

бриллианты, рубины, иауируды, жемчугъ и платиковыя м( 
Большой выборъ мельхюровыхъ вещей.

Ж

Тм*эграф11 .То м р ящ в с п » шиьмт ^ С щ ж го ш с P ie t * * » » '-


