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Р А Т 0 В С К 1 И

М̂лН'-гй НШПаСЗЗИй
Ш&тлш о1ъяш|9и1я «рейжждотся. Впорши т т т  Ш к эм. ы

<ЯрОКу.1В1вОТЛ»Ш»9»11?* *.‘"д. № 1  к. Годок, похы. особой уступко! 
К  сяГпЬкрзвеко^ яодшяе&а првгшж. г И. М. Б^хнхьцева ж*

контору, площадь, д. Ф . О. СамоШхож* въ Ба-
К§фй<&01&  АткарехЪ—у Мжховждожа &ь *«я* Д «?п*

ч«А^ 'давр*«в^ ;г'1 Йинйева. Въ у.Оердобск*—у Ф, М. Семенова, 
§ъ Катышки*, 8емская Управа ™у А. А. Шнианижа* 8ъ Балашо
ва, Городская Управа-ту В. В , Иванова.

За aepesstay адреса ягнбгороджЬ ‘iu w jif*  10 кой. 
$8ЪЯВЛё1№1‘отъ лщ ъ, фиркъ п учр еж у жввущ. яди ямЪющ. 

евов г ха*. т т . шт йршшя. *г гранив, is пожсеж. т« РоесЗн, *а яскхюч. 
губ.: НшкегороД:, Каван., Сиа<шр., Самар,, Сарат. ж Уральск., прям, 
жожх. ш% центр, кон». объявх. Т. Д. Л. Э. Мотцхь я  К-о, Москва, Мяс, 
т т ., i .. Сытова|м въ его отд*х.: Петербург», Морская, 11, Варшав 
Кракове*#* «решает,, 58. Паршж* § их. Баржа..
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О О Д и  В
г«| •***»*■* яодййсчвковъ:

На 6 s. 3 р. 50 к6 Р* TS ** L* '® ш

с и а  я ц ъ  & а :
Для зшогероднмхъ квд11Ивч«я*»ъ

На 12 ж. Т р. -  к. ! На 6 м.
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Я „ -  
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7 р. — к, 
в „ 50 . 
в „ -  „5 , 50,
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4 .  50 „
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#д*шц№ открыта дяв яячшыъъ е€ъяеквм1М ошздй«$мо (крокЪ араадхп дней) отъ 12 до 2 ч. д.
рукописи, яоставленным въ редакц!ю, должны быть написаки четко на одной сторо 

«■* листа и снаб&энм подписью и адресомъ актора (исключительно дхя редахцш) 
Неодобренный къ печати желк!я рукописи не волвращ&ютея.

Адрес* нонтеры  и реданц1м: С ар ато въ , Н ем ец кая ул ., доип> Онеаерге.аияма̂ зивиЕвюжиждияшеляииыжз'ядм̂

fcsss'jpocxill Iшора, музей-выставха, Саратовъ, Адреса: Немецкая 7, иадъ Жярард&вскнкь магазэ**
■ъ. Наглядных учэбныя г.осэШя для начальной, средней и высшей швожъ: карты, гхо 
сы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты, Микроскопы и микроско 
raecKie препараты. Стереоскопы и cepia картъ къ нимъ. НовЪйппя noco6ia по отд̂  
мъ: ясторш, географш, этнографш, анатомзя, бюлопи, sooioria, ботаннк* а др. отра- 
яш  естествов1»д^шя. Оборудован!» фк»хчесн. кабхиетовъ лрхборамн яаграмхчмыхъ 
н ъ .  Исполняются «аказы на вс* руссюя и иностранных книги. Учебкик5*, еоставле 

  н!в а исполнен!» 6̂ §̂ 1йтакъ. 3493

ТтьсШ е  торги
таачеяы  26 ф евраля 1912 г., въ  ксн-ropi К& рякивскаго Б к *а !я  Крестьян* 
аго Поаемедьнаго Б з я к а , при с Каря&иаЪ , аткароваго убзда, на продажу 
tea ежом- 31,43 дес,, изъ следующих?, даяъ ин^а.'й Б а вх а ; Карякявокаго , 
олчанинойскаго, Вяаовскаго, Серпевско- Слзпцовскаго, Атварскаго у%зда, 
ашаровскаго я  ФедсрсвсЕО Каш аровскаго. Саратовсваго }4зда. Н ачало тор 
>въ съ 12 час. двя. З а  спраикаки обращ аться къ заведующ ему ик'Ьн^ми:
}| первымь 3 м* г. Бородину, прсжавающему в’, с. Kapssmit, Атварскаго 
Риц * остальнымъ 3 мъ г. Мосввнчеву, проживающему въ с. Глядковь4, 
вратовскаго уЬяда, Саравак могут» быть давы въ Саратовсксмъ Отделе ми 
рестьяяскаго Поземельнаго Банка. 655

Б Ъ С Т Н  И К Ъ

1912 года.

й а н уф аи тур кы »  м ггггк и ъ  н банкирсм вя конгера

Н. В. А Г  А Ф О Н О В А *
 — ( Госпзвйый Дворъ. )—---

Ежедневное получе- 
Hie новостей весен-

няго сезона.

23вв

Цокупва и продаж» °!о°1о бумагъ.

Ссуды подъ °!о°1о бумаги. 
Равм'Ьяъ досрочныхъ cepii н ку 

пояовъ.
Страховай1е билвто въ.

я«ЙЗ

£. И. Видершаль-Рейманъ
угодъ Вольской и Мвл.-Каз&ч , 2-й дсмъ отъ Немецкой. Твлефанъ К  864.

У Р О К И  прикладного искусства
1° “ втодамъ загрлнвчкыхъ прсфессоровъ), ^ыжяг*В1в по дереву, бархату, кож!; и т. л., 
f CBeBie по бархату, мьталлоакаствва, та со, твскеше по кож’Ь, глубокое выжигав)е,

батикъ и проч. 145
Принимаются заказы ха художественныя работы

И м ^ ю т е я  в с е г д а  г о т о в ы й  в е щ и .

На всь бумажные товары нашей фабрини
Ц Ъ Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

П Р И  Э Т О М Ъ  П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплыя с-д̂ яла, вязаное б^лье, шелковы* юбки, столовое б4лье и 
проч. толары. Полное градаиое для не*4стъ отъ 100 р. до 5,000 р,

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ
улхца, дсмъ KI 7- 9.

С.-П.-Б. С Т О Л И Ч Н Ы Й  Л О М Б А Р Д Ъ
(основной капиталъ 5.000,000 р ).

Саратовское отд'Ёлен!е

вы д яетъ  с с у д у
' водь бряхМаж^овыя, золотых я  серебряных вещш, M iia , н^ховмя ш%щш9 sooax&sot

платье в  проч. двнжв[Мость.
Для npieM a закладовъ ломбардъ открыть

отъ 9 чае. утра до 5 чао. вечера.

Для выкуповъ и отсроченъ
of% 9 час. утра до 3 час. дня, хром* воскресжыхъ в  правдвоячжмхъ дне!.

Qcfавш1яоя отъ аукщомовъ рахныя вещя продаются дешево во фхигех^Ь рядомъ съ шов
торой Ломбарда. 56
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шттъ н орудш
СТЕП АН А П АВЛО ВИ ЧА

Петрова
въ сл. Покровской, Самар, губ., г,г Ур*яьск4, Новоузен- 
с&4 и Николаевск ,̂ с. Валанд ,̂ Саратов, губ., с. Дет- 

гачахг, Самар к̂. губ.
Главная контора и складъ въ сл. Покровскоб,

предлагаютъ къ предстоящему сезону лучппя машвиы 
русскихъ и загранвчпыхъ заводовъ:

CtnUKH—Клейиера, Эльвора и др.
Плуга— Сак ка, Аксай, Клейяера, Шефера и др. 
Бороны—Загъ Загъ.
Косилки— Клейнера, Бр. Мозсавмъ а др.
Жатки И сноповязалки-Макъ Кормива. 
Паровыя молотилки—Маршаль Г-я и К 0. 
Конныя молотилки— Нейфэльдъ, Эльвори и др. 
Двигатели—Вр. Маминыхъ.

\ Г *  У 'Г
Довожу до свгъдтнгя своихъ уеажаемыхъ 

г.г. покупателей, что съ 1 января с. г. складъ 
въ г. Саратовтъ закрытъ, а потому покор- 
нуьише прошу со всгьми требовангями, запро
сами и платежами, относящимися до этого 
склада, обращаться въ Главную контору и 
складъ въ сл. Покровской.

с. а е тро въ.1141

f л СОВЕРШЕННО
УДАЛЯЕТЪ

ВЕСНУШКИ
И

ЗАГАРЪ
L _

:ш э

Ш Р 0 Д А Ж А >
в сюда.

А о м I « f  ь 1%П

1.Б.Грвгорьйвъ
Спей 8 о д *ввк  9®в«риче*й , смф мямсъ, межи.
Пр1емъг S— 10 час, уч. и Б— 8 ч . веч, 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. f t .  

М . К а за чья , 15, х. Ю рьнв»,

^ТАУБМАНЪ
^•#щлаек, коворвч., so iesasos. sc* «» 
юяоа беюязйв. Jterode в^ардвв. ся- S  
яш %  csfeoMs. 6ox isse i mx-w, а ж к ,  "Г 
apiim ei, гяшаввъ, бородакахк, воз» »  
<!пви, р&ха. Девея!* вябрац!оя. мао> * 
о&ж. я  ю какм д’ Арооявадя гзммор- f  

бов^зкя предеватсяьв. ж@л*лм. %
:в*ц . вдгктрмч. х вям а  я  a jta m , ш 

ш вея, горячяяа вовдухокв. O n  I —  ►*
И я 4 —8. 
ь  Малнгввва, хвдв о» :

ft. Вонш  
яр тм я. 130*

тШВВШВВ
i i _ .    .   .
Распродажа на весь велишй постъ.

Драпъ фасонный — — — — отъ 1 p. 30js.
Трико костюм н. _  -  -  отъ 1 р . -  к.
Альпагъ терст, 2-хъ арш. рус. и загр. отъ 1 р. 25 к.
Жилеты фантамя ~  — — — отъ 1 р. — к.
Шерсть и шелкъ — — — — отъ — р. 40 к.
Бумажныя ткани — — — — оть — р. 15̂ к. щ

Ж коиномъ магахин* Ai9 Г  • К У З Н Е Ц О В А -  1
j§£ Никольская, дом» Ширяева. 1638 Щ® й « * в в в 0 в * * й » » :< в в в в в в в в в в в в М 1

(О Ц Ш И Ш ! s u m
доводить до свВДЬшя, что съ 1-го января сего 
года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра

за въ день
ПОНЧКИ И ХВОРОСТЪ ”

Пирожки жареные всегда горяч)е. g
im e e e e e e e e itB e e e e e e e e e e e iw e

ЕЖЕДНЕВНО СВЪЖ1Й ЖАРЕНЫЙЖ
Ж
Ж

ч

Удостоено золотой медали па Саратовской т с т а в ш  въ 1909

йш»

6043

ИУЗЫКАЛЬНЫИ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

I: II. ШЩШЩИЮМ.
Ж
Ж
жж

Т е л е ф о н а  №  5 2 8

Экипажное произвидство В. Л. МОРДШНКША,
бмвшаго $ав^дующаго иастерскимя вкмпажно! фабрики А. М. Медведева. 

ЙМЪЮ готовые х^тя!е вхнпажв первокхассн. работы мовМшаго фасона, а также ?t* 
х4жкя, х тш тш  ш дорожные акнпажя Есть ПОДЕРЖАННЫЕ г жедорог!а, 

Цармцыиехая улица, завжду Илькмекоя и Намьшннёхея, д. М 8 68. 1111
Им*ю экипажи ка резиновых» пневматяческ. шж- У П ^ П П Т к  

O W P W y  1 P s ШТ% ш яа нжкехнроважжмхъ, мвт&ххжчвек. кохес&хъ. П И Р У и  1 Cf

f I M M M M M N M B H N B N M I M
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ш
ш

ш
9
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М А Г А З И Н Ъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостин. дворъ, прот. Биржж,

ТТШ

М-Ьха, каракуль, шкурки, плюшъ, драпь, 
трико, шелковый, шерстяныя матерш. 

Полотно, одЪяла, ковры, гардинный тюль
въ большомъ выбор!

99 МИНЬОНЪ”
ГРОМАДНЫЙ ВЫ БОРЪ:

РОЯЛИ.
П I А Н И Н О.

Ф И С Г А РМ  О Н IИ

СКРИПКИ.ГИТАРЫ.
М А Н Д О Л И Н  Ы.

н о т ы .
ВСЕГДА С8ЪЖ1Я СТРУНЫ.

ш т т  т т  т  :% ш т & м т т  м ш м т

НОСЛЪДИЯ НОВОСТИ:
шифонъ, кимоно и паплинь съ каймой

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
г =  мануфактурный магазинъ

М. Ф. КОВАЛЕВА.
Гостиниы й  дворъ. Т влеф ан ъ 624.

МЪха и отдЪлка съ большой скидкой. 5100

репродушцонный аппарате, передающШ въ точности игру знаменитыхъ 
п1анистовъ: Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.

„Единственно, въ чемъ могу уп р екн уть  „Миньонъ*, такъ это въ 
назваши, которое не соотв’Ьтстауетъ тому громадному в н а ч е н т  и 
тому BneHaMteiro, которое онъ производите на слушателей".

И. Падеревсшй.
Мнньонъ демонстрируется въ музын. магазинъ 
________М. Ф- ТИ Д ЕМ А Н Ъ . »

1ЕБГДЙ 
ЕВШИ

р а з н ± з 1хоь «зоаО рм м гь.
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гнльзъ луч- 

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
въ магазин^ К. 10. Юрьева.

Ал«кбЯ1 дровекяя улице. Телефона J i  365. 1Ж

|  Д О К Т О Р Ъ  зев |

if. 9. ГРАНБЕРГЫ
|  СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. % 
%  вив. «ст)1ый н хроимчасм. трянйвръ, <* 
г  иаииръ, пася, манил., явч. еъужаи. J  
С канал», но лев. бале., См. нрадет., жв> 5 
S  млы, вн£рац!ви. яассаигь, act виды J  
2  алвитр., «ии!в CBtrb (кож. бол.), гврич. < 
С ввлд. Пр. ег. о% 8—12 т 4—8 ч. вам., J  
> жакш. еъ 12—1 ч. л. Вол. Калачья. /  
?  ул., между Алоксаяхрсж. я Вол., д. М 4 
С 28, яа крас, сторон*. Телеф. 1012, j

1т Доктор ъ
Г.В. У Ж А Н С К10
I H K Q I l i b H O i  ваявряпсск. 
еяф ялят, мочеволся (полов, ралотр.) 
я  геоаямя бол^ляя (смпжня в  бол^ляя 
90Ю8&). У рв»ро-цяот ooioa!*,Bojo-ases* 
тиеачэи!*, вшбрац!овнн1 массаж». 
Л Р И К Ъ  БОЛЬИЫХЪ: съ 9-\Щ %  у>. 
и с» 5 до7>/« шт.; жевщ иш , осмотр» 
воркягацъ в  првслугв съ 12— 1 ч. дня. 
Ш 9Л.-Кшшя, д. № 27, % » i 
« s i, баял» кяштт* уж. Т«

ТУТЪ-ЖЕ

Жтж

жжж
ж

'ЧёШ

Жж

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ ввд9~9явктроя®чв$нывж отд^хеябж- 
т  дхя праходхщжхъ бояьнмхъ но- 
'Шяхкжт  крожазямя но ввй@рж^§« | 
шшштъ, бвфв.зш$|, ночжжвядвыаъ^ («§• 

ра#етр.) ш §ея1^яя^ъ т ш  Сем* 
т  8 В8Ш£Ъ) 11Т

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Пршмъ ^ршходящ. бох. аъ Ш /s у«. 

до 1 ч. д.; ввдвявчвкКв оъ 9 ут. до Т кеч.
Дяя %тШ тш#ныжъ бсхьамх& oi- 

д^хьжш ■ общ1я пахатм. Смфшт- 
тшш  orxfcM o, похеиI пажcioam.

! о д 9 я о ч « 1 я н д я  мадлярована 
тш смфтмт. Душъ Ш арю  бохьщ* 
х ш в Е . дхя жеч. тжош. ш обще! шт- 
BieTBMis; с*ряня я  др. хечвб. тшж< 

ЭховтрвявчвбЕя. o ^ tflts te  m f & m  
m k  жадм м т грт т т рь  

Въ хечебжиц'Ь пржм^жяется уретро- 
цжстоскошя, Батетерязац1я мочеточ- 
жикожъ, вибращонный массажъ, су- 
ховоздушжыя ванны.

Жж 
1

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКО ВА . Ц
Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, близъ Серпевскои, Щ  

3 й Митрофаньевская площадь. 6646 ^

§ к к м к и ( Л ( х а к  » » : « к к к » к к к х н > е о о ( Ж *
т  &  ______ __

А. ЗГУРИДИ.
^НЪмециая улица, д. Бестужева, противъ Католической церкви.

н г  ТЕЛЕФОНЪ № 1122. ~ Ю  3

С Н Л А ДЪ  ПОЛОТНА

А. и В. СГИБОВЫ
Театральная плсщадц домъ В а к у р о в а .

Полотно льняное» Готовое бЪлье.
ПЛЮШЕВЫЯ ОДЪЯЛА-

Для земотвъ и больницъ марля, гигроскопи- 
| чесная вата н лнгнинъ опещальный.
тшмтмшмтштшшжшш®шшш\

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1 М (ПииЧ Л.Г,Гутманъ,
Jjii l ll i Y  11 11 D мврвиыя, душевн. бел. и алкоголиемъ.

возвратился ш внзсбновилъ npiesib по зуб 
нымъ бох'Ьзйямъ и вставлешю искусств, 
зубовъ. Б.-Казачья, № 16, между Александ
ровской и Вольской. 102

Д О К Т О Р Ъ

0 .  Г .  Г утм ан ъ ,
иервиыя и внутренняя бел.

Пр1емъ отъ 10— 12 ч.

ДОКТОРЪ

С. Б. Рейманъ,
ВНУТРЕННШ БОЛЕЗНИ.

Пр1емъ съ 11—1 час. ж 4—5 час. веч.

нервиыя, душевн. бел. н алкоголизма.
Пр1емь отъ 4—6 ч.

Александровская улица, уголь Нюмецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6182

ОТКРЫТА ЛЕЧЕБНИЦА ~

д-ра медицины Л. Г. и д-ра 0. Г. ГУТМ А Н Ъ
ДЛЛ Нврзу® бОЯЬИЫХЪ, алкоголкиовъ. Ш &уШ№Ш@~й№ЬШЫЖЪ* 

Оранмкаются постояжыые и приходящ!е больные, Лечеи!© равнообравными фн8ич@сюшз| 
иетодамм: злектричвстюеаъ, водой (электрвч., угхекжсх. жанны), ов-Ьтоиъ, васеагивйъ 
$1 т. д. Псижотерап1я виушен1е1яъ и гвпиозомъ. Для пгстояиимхъ бохьныхъ ееиобмаг 
обстановка съ подходящнмн занятиями» Постоянное наблюдете врачей и спец!ахьнаго

Уг. Вольской ш М. Казачьей, близъ Шмец- нерсонаха» Пр1емъ приходящихъ бохьжыхъ съ 9—12 ш 5—7 i. веч. Покровская гхжца, 
кой. Техефонъ М 864. 143 Гажъ. № 26, между Похжцейск. в Введенской, (трамвай къ пристав). Техеф. Я  1111



С а р * а т о в с к 1й  Б й с т и и к ь т  2d

Го р о л чсх со и е  гтеэ-гтрть-
5729 Дирвкц!* if. II. Струйвкаг«-

Вь воскресенье, 5 Февраля утромъ по и*н&гаъ отъ стъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25*. 
пред. буц. ком А* Н. Островс&агс: *Горячее сердце . Вечеромъ прощальный спектакль: 
нре5. буд, 1} * Освшд 4 актъ. 2) „Свадьба Кречккскаго* 2 актъ. 3) „Резвзоръ'* 4л 
актъ. 4) „Бр&тьа К&раиазевы44 ьартвьа въ 1У5о*ромъ. 5) „Живой трупъ**, у цыгавъ

2 картина.
Въ кзсс* театра можно докучать безплатео мас*янвча&й репертуаръ_____

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комжтъ Попвтегельекъа о Народной Треажосге.

— ) ДНККЩЯ! В, И. 0СТР08СКАГ0, (~—
т о

Въ воскресенье, 5-го февраля утромъ бенефиеъ вторыхъ персонажей представ, будетъ: 
„Пожаръ ПДосквьг, пьеса въ 6 картйпахъ—Е. Карпова. Вечеромъ прощальный спектакль 

представлено будетъ: „Гере отъ ума", пьеса въ 4 д*йств!яхъ—А. С. Грибоедова. 
Нач&ао утреннихъ спектаклей въ 12 съ пол. час. дня, вечернихъ въ 8 час. вечзра. 

Въ касс* можно получать программу масляничн. репертуара.
Открыта продажа бтвгсъъ.

УправшющШ Я . М Терскгй, — •—-

Новый театръ Очкина.
(Дирекц1‘я Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова) 702

Украинской труппой й. IS. Саг&тоаскаго.
Въ жоскросенье, 5 февраля прощальшв споггаклз? днемъ: „ТАРАСЪ БУЛЬБА", ястор. 
пьеса въ 4 д., съ н*н:. хор. и танц., К« И. Ванчевко-Ойсавецкаго* (по Н. В. Гоголю). 
Начало въ 1 ч. дшг, вечеромъ спектакль памяти великаго Укрзлшскзго поэта Тараса 
Г. Шевчешсо пред. буд. 1) „Н^ЗАРЪ СТОДоЛЯ4, истор. пьеса въ 3 д*йств., съ п*е. а 
и тащ. Т. Т. Шевченко; 2) Концертное стд*1ев!е. (O isie и чтеше на ciobjl Т. Шев
ченко). Въ з&ключвше „ I  пофоозъ** (Могила Тараса Шевченко на берегу Да*яра, близъ 
г. Каиева). Спещалько написанная декорация художникомъ-декораторомъ Е, А. Добрв- 
ковымъ. Начало въ 8 ч. веч. Аккомпанировать будетъ собств. оркестръ музыки подъ 

дарвжерств. А К. Пашина. Билеты пролаются въ касг* театра. 
еавикаи̂ ^    i,e"   “

19 го февраля ъ% ГОРОДСНОМЪ ТЕАТРЪ  в* пользу нуждающихся учениц* 
Мариинской женской гимнами состоится любительски спектакль. Пойдут* пьесы:

ТАКЪ НА CMiTTi ВСЕ ПРЕВРАТНО, “ ’ВДРА” ; 
Н Е Н А С Т Ь Е ,  гя*«»

Билеты можно им*ть въ злавш Маршаской гимлазш и въ кондитерской Фрзй. 697

М*-Ка8з^ья? утолъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
-—— ) 5 февраля. (-----

Л А М А  С Т Ь  К А М Е Л 1Я М И
по Александру Дюма-сыну. Драма въ исаолнен1й Сары Бернаръ и ея труппы 2 част. 

Три ноз*от«в спорить стаям—комическая.
На бЪднаго И&тюху ве* шяшяг валатся—к, мкчсс?шя.

Картины для „Муравы* посяавляетъ Московок, кижематограф. £-ра „Глсбусъ*. 
Начало въ бтлни лъ 6 ч. дня, а въ праздник* съ 12 ч. Театр* открыть до 13 час, вочж.

Городская Народная Аудиторя. ЙТдо5 ЙВ«Й» тт
непрерывные сеансы Разумнаго кинематографа
въ 3-хъ больш. отд., nj сд-Ьд. нов. разнообр. прогр. Отд. I а) Л*сопигьные заводы въ 
ШвеШ», научн., 6) Путегаесте по Н^лу, в) Боба-негритенонъ, комйч Огд. И а) Упраж
нения англШск жадетъ, научн., б) Ущелья на юг* Францш, вид., въ кр&ск, в) Муха- 
жонгдеръ, ком , съ натуры. По жел. п^бгика Огд. Ш а)Зоологич« садъ«Г$генСэ*ъ», научн., 
б) 11|энсъ удитъ рыбу, комвч. Сверхъ прогр. п.йдетъ картина взъ научной серш «Подъ 
мзкрэсиоаомъ*. Ц*ны: Oai?T 20 к< хоры 10 к., д*ти я ученики на вс* м*ота 10 к. 755

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ в“ 10
Т Р А Н С М И С С 1 Я

10'|2 аршинъ длины, 2 дюйма толщины. 
Справиться въ контор^ «Сарагов. В ,Ьстника>.

| " д о ^ < т о р а ^  1\Ю1р О З  Q  В  А
£ш в Ь а О О  для приходящихъ больныхъ, Александровская улйца,

о»слф Бол -Горной, против  ̂ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
ПрЛемъ больмыхъ проазводятъ врачи: Д. Л. Ганъ-В*18вс!са», В. А. Морозовъ, С. В. Сквор- 
цовъ и зубной врачъ 3. С. Рейхмавъ зжодновно отъ 9 до 12 ч и отъ 6 до 7ф ч. веч. По 
ВЕутреннимъ, д*тсквмъ и хурургнческимь, зкенским>, венеричеокимъ к шубнымъ бол*з.

Плата  за с а в й т ъ  4@ коп. 7423
В. А. Морозовъ живетъ уголъ Мал Серпевсксй и Александровской ул., домъ № 90. 

Пpieмъ больныхъ отъ 4 ч до 6 ч вечера._______

)К  И НЕ НА» М И Ш Е Л Ь  ■ТОГРАОШ
ip§rpaiisa mpzmmmmm Штшъшешю #й*йтре-тмтра пгт

-— —{ 5 февраля. У----

Не судите меня за преступлена (хввой манекен-ь)
сильная драма въ 2-хъ отд*1вв11х .̂

ВЪщ1й Олегъ по Пушкина.С" Пате-журналъ
Тили и Доли пожарные KOc S KU

хроншка мфовыхъ 
событ1и.

ГРАНД103НЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ _ГЙГАВТЪ“ Т Р 0 Н Н 1 Г 0

Михайловская, пр. Голгофы
6658 ~ — ) Программа жартикь 5 февражя (— —
Острогъ малол*тЕёхъ—сильно семейная драма, ф  Любсвныя шутка—комическая, ф 
Любовные разговоры по т е л е ф о н у - (мужъ водезушасъ) комическая, ф  Првклю?еше 
жениха—комическая, ф  Франчеока де-Рамина—историчесн, въ краск. ф  Челов*къ съ 
торбой—жомическая. ф  Похвщеше изъ гарема—драма, ф  Неожиданная вст*>*ч& стца 

съ сыновьями у многоуважаемой особы—очень комическая.
Каждое представлен10 продолжается не яен*е 2-хъ а̂о. Прл театр*, тзжефовъ № 11—41.

Несгсраемал будка для демонстрации, каменная, находится вн* *дан!л театра. 
Входъ въ кмнематографъ „Гйгаятъ“ ш на катокъ допускается съ однвйъ билетомъ не 

дешевле 20 к,, учемичесше и д*тск1е 15 к , кром* праздниковъ.
РЯДОИЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ЛАВОРАТОР1Я 
д о к т о р а  С. Л . Р А Ш К О В И Ч А

при водолечебниц^
Аиич*овская улица, № 19, рядомъ съ У*здной Управой. Телефонъ М 494, 

Изсж*довашя (просв*чиваше и снимки) для р&спошованш забол*вашй зубовъ, желудочно- 
кишечнаго гракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращен1й (сердца и 
сосудовъ) мочеполовыхъ органовъ (камви поче&ъ и пузыря), суставовъ. костей 
и н*которыхъ бол*8ней нервной системы. Лечен!о лучами Рейтгана кежныхъ бол*зней, 

лейЕемш, Базедовой бол., рака, саркомъ и другихъ новосбразованШ,
Моментальные снимки. Токи Д‘Арсонваля. еш

Итоги сезона.
Сегодня osoHHaaie вимняго сезона. 

OiORO полуночи къ доса4днЩ ргзг jna- 
дутъ ванав^сы ко вс^хъ трехъ сара- 
товскихъ театрах ,̂ и бздеюЗ ностъ 
встуанта гъ свои права. Впрочем'*, 
ненадолго, такъ кахъ со второй его 
недЪлв начнутся гастрольные ссектах 
ли въ Общедостувнонъ теат^.

Подведемъ же втогн иинувшаго се
зона.

Оговариваюсь: о иадороссахъ я не 
буду говорить—она у насъ случайные 
гости,—да, по ссв4отв говоря,—нечего 
о них* и сказать.

За ничтожнымъ исключешенз, ею все 
тотъ же заигранны!, запетый и за
танцованный репертуаръ, который мо
жетъ удовлетворить лишь саецифиче- 
csift вкусъ.

Оба остальные театра закончили се- 
зонъ вполв-Ь благополучно. Гор. театръ 
заработалъ во всяксмъ случай не 
меньше прошлогоднего, общедоступный 
—сд4лалъ блестящ1я д4ла: взялъ ва
лового дохо а 38 тв с. рублей, т. е. 
ровно вдвое больше противъ прошлаго 
года (19 тыс.).

Такова матер!альная сторона дЁла.
Что касается художественной, то 

въ атомъ отношении д’Ьло обстоитъ ве 
такь благополучно.

Особенно серьезныхъ улрековъ за- 
служиваетъ городской театръ. Бму 
многое дано, а потому мы въ прав$ и 
спрашивать съ него много.

Прежде всего репертуаръ.
Ян одинъ сееовъ не вапомннтъ та

кого легков4сваго, пустопорожнего ре
пертуара, какъ нын^шшй. Это была 
какая-то сплошная погоня за новин
ками во что бы то нн стало, незавн- 
семо отъ ихъ художественныхъ до
стоинств*. Ыда, конечно, не въ томъ 
что ставились «Дьявольсвйя колесницы», 
«Лечебницы для влюбленных*», «Те
нора на паяхъ» в т. п. «драматичес
кая» дребедень. При другемъ репер
туар* между прочимъ можно-бы по
ставить н эти пьесы, <равъ находится 
копхвнгентъ публики, которому ое4 
нравятся. Не надо забывать, что те
атральное д4ло въ настоящем» его 
ввд$ предпр!ят!е прежде всею ком
мерческое, оно держится сборами, и 
антрепренеру волей-неволей приходит
ся «потрафлять» на вс* вкусы. Но 
вопросъ въ томъ, въ какой м*р* «по
трафлять». Въ минувшемъ сеаовй м*< 
ра зга была потеряна н репертуару 
давали тонъ пьесы никчемвыя, хоро
вая же являлвсь лишь редкими гос
тями...

Говорят!: ке было хорошихъ но
вых* пьесъ. Но новыхъ пьесъ хоре-

з у б н а я  ш А щ
I X f f i i l J J i l i O S i lр р е щ № Р ! . 1 Е й х м ш 1 ш е е 1

у?, Вольсй. * Мооковск., д, А. й„ Красулша, ходъ оъ Москошт, ** 
^р)оз»ъ отъ 9 утр. до 1 ч. в., по npasiH. отъ 9 до 1 ч. д» Плата по утвержден. ^ 
таяс*. Сов*тъ, ле^ и у  да дев. §уб. 40., повтори. пос*щ. не оплачмв. Пяом- и 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удале*!е »убовъ Ш ъ  I руб, Мскуе- £  
ствонные зубы отъ \ p. Bet хирургичвси, операц!и пояости рта т& ъ  об* 
щимъ наркозояъ производитъ докторъ медмцяиы. Учащимся ве*хъ учебншъ 
завеле^й 50°/о СКИДКИ. ИрНьзжиггь заказы аы1заямяюгся 4644

Лечебница доктора С. к ЛЯСБЪ
Няжояьож&я, д. Ш д.. Телефон 111

= =  ОТДЪЛЬИЫЕ ЯйВИЛЬОКУ.
Длш и@рв»о-больнызгь, алнэгелмковъ ш щ твывйтъныхъ.

Нри *0Ч»5*НЦ* П А  Н 0  i D Н A Т  Ъ  д а  хроначезкажь больями 
ДНЕВНОЕ я НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* в ш я т в п  сят*»т»х* 

ЯЕЧЕКИ—^лепрпветвоп, оа*томъ, ааесксем* (ручным» я мбрацЮ*.) 
В0Д0ЯЕЧЕИ1Е эл8«ршч0С*!я с углвгае.тн* вакКк, 

ЯСИХОТЕРАВМ - и у ш в « и  ш гзшио». _»жмуваявмку̂  ajv-- “»те —11 w ***.

1014

Донторъ медицины р

I  И. М щ п
спщ. сын., яечеяал. я шьжр.

Отъ 9 до 12 ч. а огъ 4 до 7 вечера. Воль 
ш  ‘/-й о тъ  Н*«г. г. в т а ж г

1 З у б н о й  в р а ч ь
М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Специально зубовъ (безъ болн) ш
искусственные зубы вс*1ъ иидовъ. Пломби- 

1 рован1а золотсмъ, ф^рфоромъ е др* 
1]р1емъ отъ 9 ти утра до 7-ми вечера. 

Шмешеая ул., д. №21, между Александр, я 
Вольск., 3 й домъ отъ угла Александров., 

холод* я сторона. 195

*5# Л.

шгхъ всегда бывает* мало. Зато оста
ется большой выбор* из* стараго ре
пертуара, среди котсраго есть много 
ценных* вроивведешй, основательно 
забытых* публикой. Ум1ли же на 
ходить подобныя пьесы в* нинувше 
сезоны.

Эго—волервых*. Затймг— труппа.
Mai уже приходилось говорить о 

том*, что трупва для выв^ппяго се
зона составлена очень неудачно. В* 
ея состав* есть немало хороших*, 
даже отличных*, актеров*, есть даро 
витая молодежь, но однобокость труп
пы, ея бреши вс*мъ бросаются »* 
глаза. В* ней в*т*, на^р, «героя», 
н*1Ъ «героини» (ао крайней м*р* 
намъ ея ве показали), в!т* хорошаго 
«фата», н*тъ сильной «драматической 
старухи».

Правда, трупза им1ет* талаго пре
красна го актера, к&къ г. Гардин*, ко
торый в* любом* д*л* мог* бы зани
мать видное полсжев1е; но сила г. 
Гардина—въ родяхъ холодных* резо
неров*, въ которыхъ ов* незаменим*, 
как*, назр., въ роли Раетца въ пьес* 
Батайля «Дитя любви». Конечно, как* 
даровитый, опытный и интеллигентный 
актеръ, г. Гарданъ ни одной роли не 
испортитъ, и потому даже чуждый 
характеру его дзров&шя обравъ Феди 
Протасова («Живой труп*») въ вво- 
браженш зтого артиста был* ингере 
сен*. Но это, конечно, не то, что тре 
буется для амплуа «1ероя»—темпера- 
гейт* и широта захвата. Интересная 
также актриса—г-жа Кряжева. Арти 
стка t хорошаго тона, большой опытно
сти, г-жа Кружева прежде всего ха 
рактерная актриса, способная, впро
чем*, подвиматься до истинваго драма' 
тизма (въ «Ц*н* жизни», напрвм,, в* 
роли Айны Демуривой); зат*м* г жа 
Кряжева отличная бытовая актриса 
^Фекяуша в* «Старческой любвь»). Но 
ею не «героиня». Есть в* трупа* круп
ная артистка на ато амплуа— г-жа 
Колден*, нэ ее почему то дирекщя 
усиленно прятала, погубив* артистк* 
сезон* и лишив* публику удовольствия 
вид*ть ео в* ролях* своего амплуа в* 
той м*р*, ва какую эта артистка им* 
да право по качеству своего дароватя,

Зат*м* сл*дуют* xopomie, янтерес- 
вые актеры: г. Маликов*. Чернив* 
Лепковсвгё, такой крупный, своеобраз 
ный актеръ, как* г, Зиновьев!. Но 
вс* они прежде всего характерные 
актеры, отдичаюпцеся друг* от* друга 
только отт*нками и широтой дарокан1я.

Ценной силой в* трупе* былъ г, 
Рунич*—молодой любовник*, котораго 
всегда притно вйд*ть ва сцвь*

Хим ико-бактер !ологическая к ан ал и ти ческая лаб(?ратор1я

С Г. Щ Е ДРОБИ Ц К АГО.
(Угсдъ Алекс» ндр. в В.-Ксстркжн., д. Агафонова. Тедсфонъ № 424 77®

Серодиагностика сиф илиса so Wassermann'y I
ЙИ8ЛИ8Ы веднцмйс^е (моча, мокрота,кроЕь) с«ннтарно-гвг1евмческ?е (вано, молоко, вода] 
a t. п.); Tex«N4KGKie (амых. воск, pjas и т. и > првввмаются во всякое врейя. Девки-; 

фвкшя ««MtmeBii. СрАжш культ, крыс, тифа. Явчебныя вредехранвт. сывоцотнв. !

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

I. С. I
пр1емъ больиыхъ отъ 9 до 2 ч. я о*ъ 

4 до б1̂  час. 
Искусственные щ Ы . 

Никольская, ApxiepelCK. кори, прот, 
Радищевскаго мувеа, входъ |>ядомъ оъ 
аптекой Шммдтъ. 7688

I. S. SjHtKtnre в Pi. А. Кщшш |
Уг. Московской к Приютской уз. доыъ Зейфер^ъ, телефохъ Н  1128.

Пр!емъ првходящихъ больиыхъ ежедеевно отъ 8 съ пол. час. до 3 з&совъ дня.
Отъ ОД-10 ч. ут. по гор., кос. и ушн. 

10Чз — 1 ч. д. по д*?ск. д. Кармановъ, 
1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ,

Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Нохваленсюв 
I I —-12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЭубковскШ.

Отъ 12—1 ч. дня по хорургическимъ бол, повтори,, четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививан1б. Массажъ* Электролечебный кабинетъ< 
Плата за сов*?ъ 50 коп. Плата за операц1® ш стащонарное лечен1е по соглашен!ю. 
Принимаются роженицы, съ заразными бол*знями не прижямаются. Яри лвчобняц  ̂ иоч- 

"н^в дежурство врачей. Плата т  вы*здъ дежурнаго врача на лоиъ по соглашен1ю |*

М й щ  д-ра 8.1 й А Р К О В Я к
из иереш иъ ш ещтршмпшъ йояЬш ш ъ

аев5#в*имва Ероиа»яй*. ©ssp«9M otsiiesfs дт  ш1Евг9яви«в%. Ups т Ш т .в о д о л е ч е б н и ц а
4 »й«вт»*-явча5ш1 (1 вдро-8лвк*р*ч. «аеимха-вамерва* ваака ао й-pj (Ess
{вЪтв-явчви!*, «сассаяк (ручкой в К8брац?о*шм1). Пс»(в-г*|)ая1я (гвяяо» в в«уш*«1».

Д1етвтяч«)Ж$9 яеч«н!е бол*ввв8 млудочво-шашечакхь, яоче», обкЛаа авщесгвь. 
1ЫШ% Svt&mm т  9 до 18 чае. дня з  еа I  до Щ пало» чае. tm m  3» «Оъмкш Ъ* 8.

ЗУБО-лечебн. кабинвтъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. Армянской и Никольской, д. Лрх1«- 
реИск. корпуса, противъ памятника, 
всиу^твениые зубы безъ неба, никог
да т  снк^ающ!ое1!1 на зояот* ж ка
учук* отъ 1 р. Удаяон2е зубовъ безъ 
боли I р. Пр1бмъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 414

Шъ ЗУБ0-лйчебнй?лъ кабинет*

ЕАОИАбЪ
я р I е ■ ъ ввяьмых* о»  S часов» j?pa до 

7 чао. вечера.
Нкмецяая, 40, прот. Сзоаячи&го ломбарда.

но который не всегда был* достаточно 
разнообразен* и горяч*, как* это 
требуется от* актера втогс амплуа.

О г. Южном*, занимавшем* в* 
тру ап* первое положен!*}, особенно 
распространяться нечего: это несом-
в*ино даровитьй актер*, но его да- 
poBBBie нуждается в* дальнЫшей тща
тельной отд*51* и главное—в* стро
гой двецаилив*, 6.j8* чего btoi* та 
лапт* в* ковц* ковцов* легко может* 
оказаться пустоцэ*том*.

Изъ жеаскаго персонала, поса*  
г-ж* К -лден* и Кряжево$, на первое 
м*сто сл*дует* поставить г-жу Рутков- 
окую—молодую артистку яркаго, сь*- 
жаго даровашя.

Но техника сильно страдает?: дик- 
щя ве всегда ясная, р*чь не всегда 
округлена и отд*лана, всл*дств1е чего 
артистка иногда «смазываетд» ц*лыя 
фразы.

Зат1м*—см*х*: вааряженный, д*лан- 
ный, несвободный. Зат*мъ— манерность. 
Все зто настойчиво говоритъ о 
том*, что молодой артистк* надо еще 
серьезно над* собой работать, работать 
и работать.

Рядомъ с* г жей Рутковской сл*- 
дуетъ поставить г-жу Волховскую—та
лантливую, разнообразную и достаточно 
законченную, несмотря на юность, ар
тистку.

Конечно, и у нея есть серьезные 
недочеты, наэрим*р*, неразработанное 
дыхав1е; но быстрота, съ какой г-жа 
Волховская шагает* вперед*, говорит* 
и о круаномъ даровали, и о серьез
ной работ*. К* сожад*шю, пустоио- 
рожн!Й репертуаръ сезона не дал* 
намъ возможности вид*ть талантли
вую артистку въ бод*е серьезныхъ ро
лях*.

Г-жа Астахова и Нгнинскдя, дв* 
«старухи» труппы,—почтенные, заслу
женны» артистки; но первая изъ нихъ 
актриса спокойнаго темперамента н 
потому не совс*мъ свободно чувство
вавшая себя въ родяхъ сильно дра
матически»; вторая, характерная и 
комическая «старуха», питала непрео
долимую склонность к* переигрывашю, 
къ подчеркивая!*)—недостаток*, от* 
котораго, къ слову сказать, несвободен* 
и талантливый товарищ* ея—г. Чер
нов*-ЛепковскШ.

С* половины сезона появилась у 
вас* г-жа Гремина—артистка на роли 
«кокет*», каковое амплуа до нея так
же было въ трупа* свободным*. Г-жа 
Гремина—актриса нееомн*нно опыт
ная, но ш% такой трупп*, какъ труппа 
сарат. гор. театра, одной опытности мало.

Зат*мъ сд*дуютъ вгорыя силы, въ 
общем* хорошо представяеавыя. Хо- 
pomie интеллигентные работники гг. 
Ведижез* и Сычевг; способный модо̂  
дой артистъ на амплуа молодых* фа
тов* г» Крамсао#; полевика силы—гг.

Донторъ 0. А. БЬЛОВЪ.
Специально: сифилисъ, о̂шны̂ .. ^аиврмчо  ̂
ш мочзпояов. ШЪшы, Лечеше лучааи Роит-
гтш волчанки, рака, бол*з*е8 волосъ, прм- 
ще! ж др. сыпей; тогшш sisseô are штр&жт. 
(Д'Арсошваля) хрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго *у- 
Iт. Св*то1е̂ ем1е, електризащя, внбрад1ож- 
гмй массажъ, Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч 
/тра и съ 3—8 ч веч. Жеаащнъ съ 3—4 ш, 
Кожстажтжаозасвая-ул., щ, № 33, неж. Воль«жп5 Ц 211

Большая поевовеяая гостиняца 
ЕЖЕДНЕВНО ЕЛИНЫ.

Получается московская провишя, пиво Ри
га Вальдшлесхеьъ Оркестръ музыки подъ 

управлея1емъ Берлявскаго.
550 А. М. Такапаевъ

ц з м т е г ъ

И. А. И Р О Е М Ь Ш ! .
По мочепслоаы»1> 1ол.(вс* но». ы«- 
ю т  изел. ш лечея!я, осв*ю. канала, пу- 
шрл влек , микроок. п. язл*дов. мочм ш
вмд*д.), полса. бе^СИЛ., КОЖИ (волое*) 
взнер . И сифил. Леч. всЬмя вндамш эле 
ш р т. (удалеж. всюсъ ж родйм. пятеяъ 
влек^ролязомъ), вибрац. ^ассажъ горяч

КОЗДуХОНЪо
Протекая уг. Армяжской, 29. д. Ржехин* 
Пр1емъ съ 8-12 час. ш 4—8 час. 

Жеяшижъ от!*льво съ 3—4 шеошъ.

Я М  I I

Соколов*, Островский, Бобковъ (не на
до только переигрывать!); прекрасный 
характерый и бытовой актеръ г. Адек- 
с*ев* н др.

Ив* женсхато персонала сл*дует* 
отм*тить: г-жу Долинскую, выдвинув
шуюся хорошим* Ес-золнетемъ роли 
Маши въ «Живом* труп*»; г-sy Дани
левскую, хорошо сыгравшую роль Гла
ши в* «Исиш*»; г sy Кирсанову— 
очень мило сыгравшею ряд* эпизоди
ческих* ролей г* р&згых* пьесан; 
г-жу Петровскую—старую нашу знако
мую, хале го шагнувшую вперед*, вы
работавшуюся въ хорошую силу; г ну 
Кадишавиву — юное, жизнерадостное 
дарован’̂ ; r-av Ивннокую, Майскую и 
См*довскую—полезные молодея силы; 
г-жу СИянову—недурную актрису весе- 
лаго темперамента; г жу Дунаеву—д*- 
д а ю щ у ю  88м*тпые усь*хр; и особенно 
—многооб*щающую г жу Костину, пре
красно сыгравшую нисколько ролей 
(напр., роль Михадивы въ «Пана*Ма- 
лишевской»).

Были еще въ трупп*: г-жа Гн*дичъ, 
к* сожад*н!ю, слишком* поздно «пе
реведенная» в* Нижшй, и г. Тара
сов*—артист* тяжелой техники, как* 
и г-жа Гв*дич*, «не педошедппй» к* 
нашему городу.,.

Режиссерская часть находилась в* 
надежных* руках* г. Зиновьева, дав- 
шаго, кром* ряда обычяых*, н*скодь- 
ко оригинальных* постановок*: дер- 
монтовскаго «Маскарада», «Эльги», 
«Братьев* Карамазовых*». Кром* то
го, г. Зиновьев* с* огромным* худо
жественным* усп*хом* выступил* нФ- 
скодько раз* как* актер*, и остается 
только пож«д*ть, что режиссер* Зи
новьев* такъ р*дко показывал* нам* 
Зиновьева-актера,..

В* закдючен1е остается упомянуть о 
крупной художественной сил* труппы 
—декоратор* г. Костей*, замыслу и 
кисти котораго принадлежит* немало 
прекрасных* декоративных* проязве» 
дев1й,—наприм*р*, оригинальныя деко- 
ращи къ «Маскараду», «Эльг*» и др.

Таким* образом*, труппа гор. театра 
в* минувшем* сезон* напоминала ар- 
м!ю съ хорошими солдатами, талантлг 
вымк начальниками и полководцем?, 
но недостаточно вооруженную, без* 
планов*, с* сильным* крылом* на од
ном* флаиг* и незащищенную—-на 
другом*.

Неудивительно, что при таких* ус- 
до^яхъ кампан1Я (художественная, ко 
нечяо) в* итог* оказалась не ив* 
удачных*...

Большой труд* я дароз̂ шя ушли па 
ыреододЬте пустякова, и в* резудьта- 
I*  почта не на чем* остановить серь
езно яниман1е.

Возможно, чю тут* сыграли свою 
роль передряги, выпавчпе на долю г. 
Струйс&аго из* за вопроса об* опер*:

т
Hit)

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г . З А К С А ,

Вольская 4Т, лржшъ М. КостршквоЗ. 
Лечебница открыт о?ъ 8—7 тч , Оо 
праздм. до 4 ч Удалсшв зубозъ безъ 
бод»— ! р Плокбыотъ 50 * Зоютмд 
коро к̂ш. Поциина зуб кластинотъ еъ 
*отъ жэ докь Учьшшс* а служа- 

т,тъ льгот?.

Д О К Т О Р Ъ

В. А. О о х в а л е и ш й
везобиовилъ пр!ам~ь,

по сифилису, кожнымъ и веверическимъ 
бол*зиямъ отъ 5—7 час» вечера. 

Грошовая 31, (меж!у Вольской за Але 
ксандроако© третШ д. стъ Вольской). 599

8УЕ0-лечб6ный иабикетъ

ИНЕНИТОВЫХЪ.
Приема по ifSEMM* бол^вняйъ ота 9— 2 в 

4—8 час. веч., по ираадшга. 10—1 ч. 
НЕСНИНАЮЩ1ЕСЯ 80Я0Т. ЗУБЫ в ХОРОШИ
Ы к̂еоркая ,ляца, вежду Александровской & 

Вольсвоб дом% Похяховв. Vllit

пришлось наскоро формировать драма 
тическую труппу для Нижняго, дро 
бить силы и т. п. Но и за вс*м* 
т*мъ моано было бы сд*лать больше, 
ч*м* .было сд*дано.

Над*емся, что сд*дующ!й сезон* бу
дет* счастливее..

Общедосгупаому театру въ минув
шем* сезон* предстояла трудная за 
дача: выбраться не* той ямы, въ ка 
кую уронила дЬдо «союзниче
ская» дирекц*я предыдущаго сезона. И 
задача эха была разр*шена бод*е 
ч*м* удовлетворительио. Новая дирек 
qtfl серьезно взялась за д*лс: ради 
кальио обновила труппу, обзавелась 
навой обегановкой, а главное—ввела 
порядок*, котораго недоставало раньше 
И результаты не замедлили сказаться: 
утрачениыя симпатш публики быстро 
яернудясь, сб.ры стада расти и сезон* 
в* матер1адьном* стаошеши закончил
ся блестяще: ни одна антреориза не 
им*да такого валового дохода, как* ан
треприза В. И. Островскаго.

Но... Но и я* этом! д*д* есть свои 
больш!я «но».

Прежде всего репертуар*. Правда, 
ов* не былъ так* легковесен*, пусто- 
порзжен*, как* вь гор. театр*; но и 
тут* отсутствовал* план*, определен
ная идея, и в* погон* за новинками 
дирекцгя также часто носилась по во- 
л* вода*.

Между т*м* репертуар* для обще 
доступнаго театра иывот* 8начен1е бо- 
л*е серьезное, ч*м* для городского, 
расиодагающаго б дьшими средстзами 
дая того, чтобы даже безеодержатедь- 
ную, пустопорожнюю, пьесу представить 
пубдик* въ ваманчивомъ вяд*. С* этой 
стороны конкурреищя дая общедоступ
на™ театра не по сидамъ. Н потому 
ему бод*е, ч*мъ какому бы то ни бы- 
до другому театру, серьезно надо поду
мать о репертуар*.

Не сд*дует*, кром* того, вабыдать 
и о задачах*, каия ставит*—иди, по 
крайней м*р*, должен* себ* ставить— 
общедоступный театр*—воспитанге вку
са своей публики. В* масс* зритель 
общедоступного театра—а* театраль
ном* отиошен1и св*ж* еще и воспршм- 
чив* к* тому, б *  чему в* значитель
ной н*р* равнодушен* уже зритель 
обычнаго буржугзнаго театра. Не худо 
бы в* атом* отношеши вспомнить сло
ва А. Н. Островскаго из* его «За
писки» об* устройств* в* Москв* «на
ционального», т. е. собственно того же 
общедоступнаго, театра. Характеризуя 
репертуар* такого театра, ОстровоаШ 
доказывая*, что зд*сь «требуется силь
ный драматизм*, крупный комизм*, го- 
ряч)’я искреншя чувства, живые и силь
ные характеры» *). Любопытно, что 
много л*тъ спустя, сцезичесйИ д*я

*) Cofр.соч.,нзд.« Нросв. •, т. УШ,стр. 559.

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

Грошовая у я., около Еяьжкожо!, л- 49 
ВЕутрежжк ж жершмя бо!%зяж 

^яентр!зац1яв Гяяи«£ъ » (ыш г*
т т ъ , яуряыя щ тычт, ш Штрыт

тубер^уяииа (чахотка). 
ш«яеве! Ит%гь 40 шт

Оуь 8г/а—-1 Ъш жш к cm  41/i— 8 ж. т ч , 48TS

щр *  M U  т б ш е т ь

I  L  C IIB II1
Нйяввомоам на Шмедхую ул., аеяед) 
УбРбмбДКОЙ Еикожьск* м Алежа&ждр. m 
1, Кр&сножскаго, № 12-14, ряд. съ парякмах 

Qe?posi» Тежефонъ Ш 8S5.
Ш  АДЬБОСТЬ: to ts ig M k  

шмж.ш Ш]riom
6®1Ъ m  |даляя кор.

н ей . з о л о т ы е  п о р а н и в
Фарфброш̂  волот» 1 др. лй-iisŜ  
(ia te is i. smmw ipssaii®  $jhm, 
Ц1ш т щ ш »  ш ш ш Ш тттъ,

Щ  т ъ  т т п х ъ т  в» З^ч, js. до ? ч. кв*. 
Вё *$шкйШйяШь м  I I  «. ю 1 «.хвя. 18’ О

Д О К Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ
С п е ц з а л ^ н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
НЫЯ (сыаныя и бол*внн волосъ) МО
ЧЕПОЛО 1Ы Я и ПОЛОВЫЯ разстрой- 
ст^а. 0ев*щ8н1э мочеисауск. кака
ла и пузыря Вс* виды экектрнчества; 
вибращан. массажа Электро>св*тов. 
ванны, caisiS св*тъ. Пр1емъ отъ 8 —12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. в жеищ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д № 23-й, В ащ* 
мфовыхъ. Гелеф. № 530.

I ДИОМАНЪ
возвратился я возобновжлъ пр!емъ боль- 
кыхъ si© нубяымъ бол^знямъ и нскусст. зуб.
Уголъ Н*мец*ой ш Александровской, про- 
тавъ гоетин. «Росс1я?. Толеф. 79  ̂ 189

д Т ¥ Т Т Т ъ ^ " ' " “

мтов̂ровъ
ЗНУТРЕННШ епщ. ШЕЛ1Д0ЧН8-1СИ- 

ШЕЧНЫЯ ш м,ъттп БОЛЕЗНИ.
Пр!змъ ежэдмевяо оть 9—11 в 5—8 ч. 

SAMKAHIE ■ №• НЕД0СТАТКЙ 
o n  4—5. Царацмш. у s. мэаду йяьвмвко* в 
Впаьваой. аай жоме 142- Vs*e4 680. 7084

№ 1 Е .
§M9sii &$еметаггь я?оф**ввр£ 

i l i S S E F I i .
е т ц ш ш т  СЙФЛИСЪ, ШШЕтЧЕ-т\я кожиыя семшмж ш шш®
т т з ъ )  ЙОЧЕПОЛОВЫЯ (шоЬ жож. ме 
wm moxki* ш жтъш»9 штЬщтЫ т- 
т ж  я пузмря вяежркч., мжжросжошч< 
тяшЬж, мочт ш шд^яеж) ш ПОЛОВ. 
?ДЗСТР. штмтшы-

Обоц. шт. ¥ т т т
т тщщшшытъ т % г т ъ  болтам* шошш 
ш mono®. Wm вы^ш9 штршшшшЫ 
(Й51 рвежязувя). шшж ьтжршчт?- 

в imejMOKaceax». upleiB 
т ь  8-11 i  I  ©та i —•; дамм 
so воскр дм. только 10—12. Тщ>жишт 
у s., М 41ц я. Тжхонщшиа* й, Ш ш яят  
в Мжшш. »  I8S& 4Ш

В Р А Ч Ъ
С. 0. СЕРДОБОВЪ.

Д %Т6К!Я, вкутранкш , акуш ер ство .
Пр!емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Констажтяйовск., у г. Ильинской, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 7567

Аптзкзрскш й парфюмерный 
гаёмнъ

~ ПР ОВ ИЗ ОР А

£0 ЗЙМАНЪЧштщЩЖЯЖяР уя0
Московская, уг. Алвисакдр.

Телефонъ 765. 2737
В*рн*йшее средство отъ ревма
тизма в экземы мазь „Раднкаяь“ , 

Вр. Санфирошхъ. 
ш Громадны? выборъ парфюмерш и 

Щ  косметики заграничныхъ и рус- 
с«яхъ фабрикъ.

Садовое завэден'е и с%менноэ 
хозяйство

' в в $ 9 m i  ш щ вw a s ш т т *
(Смотри Стр. 6 ). 549

Б и б л ш т е к а й .Ю .З е я е н к о ,
Уг. Б.-Кострвжн. и Александр., д. Шмидтъ.

Ежеднзвно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскреснымъ и царешамъ съ 11 до 2 ч. д. 
Получаются журналы, сборники, альманахи и

 Н О В И Н К И .  L205
П О С О Б IЯ  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я .

тель другого народа, француз* Римен* 
Ролдан*, въ своей книг* о народном* 
театр* **), пришел* буквально к* 1*мъ 
же выводам*, что и Островск!#. Во гла
ву реаертуара общедоступнаго те&трч 
он* ставит* «художественную мелодра
му», понимая под* этим* термином* 
всякое художественное драматическое 
произведете, вааасаяяое широкой 
кистью, с* образами опред*геаньгма, 
ясно очерчеанымя, т. е. «съ сильным* 
д̂ аматвзмем*, круинымъ комизмом*, 
горячими искренними чувствами, жи
выми и сильными характерами». Нюан- 
совыя пьесы плохо еще вссприиимают* 
ея «общедоступным*» зрителемь и это 
дирекцш общедоступнаго театра д̂ чше 
всего показал* провадъ «Одиноких*» 
Гауптмана; с* другой стороны, исклю
чительный уса*х* «Выдан*» Аадрея 
Полевого, пьесы наивной и художе
ственно-элементарно!, но именво при
влекательной и этой св ей наивностью, 
и элементарностью, как* нельзя лучше 
подтверждает* мысль Ролдана. Старый 
художественный репертуар* должен* 
доминировать в* общедоступном* теат- 
р*. Конечно, изъ этого не сл*дует*, 
что надо пренебрегать новинками; но 
къ нимъ необходимо относиться бод*е 
разборчиво, ч*м* это д*дазось в* ми
нувшем* сезон*.

Другое «но*—трупаа.
По сравиен1ю съ предыдущемъ се* 

зонам* и в* эхом* отношеяш, как* я 
уже сказал?, новая диредц’я сд*д%да 
большой шаг* вперед*. Ядро трупаы 
—первыя силы—было хорошее, надеж
ное, усп*шао преодод*вшее вс* L?pe- 
пятетшя, Слабая сторона—вторые пер
сонажи, без* которых* невозможен* 
ансамбль, и об* этом* серьезно сд*ду 
ет* подумать руководителям* театра.

И л  «ядра» на первое мЬсто сд*- 
дует* поставить г щ  Коробову—та
лантливую, разнообразную, культурную 
актрису, почти с* одиаакошм* ус&* 
хом* сыгравшую цЪдый ряд* разно
образных* ролей—от* Василисы Ме- 
дентьевой, Фру Глдзе («У жезни в* 
дапах») и Сгожаровой («Счастливая 
женщина») до Заза в Жозефины ((Н а
полеон* и Ж  жефана»). Но гдшвзая 
сила и прелесть pposaHie г-жи Коро
бовой—лирическая драма, гд* она под 
нимается до большой высоты и экс- 
прессш. Превосходно удаются артистк* 
ж образы жизнерадостных ,̂ веселых*, 
или кокетливых* женщин* (яаярим*р* 
Жозефина). Вообще эг> крупная сил?, 
быстро завоевавшая прочный свмпат!и 
шярозихъ сдоев* публики.

За г-жей Коробовой сл*дует* поста
вить г-жу Киселеву—артистку хороше
го тона и благородных* манеръ, на 
амплуа драматических* «старух*» и 
пожилых* «грандг-дам*». Лучшш ея

**) «Народный театръ». Игд, т ва «Зна
ние» 1910 г.

роди в* минувшем* сезон*—княгини 
въ «Холопах!»—Гн4дича и актрисы 
Сорокодумовой въ «Псиш*».

Хорошая сила г-жа Хмельницкая— 
артистка с* драматическим* темпера
ментом*, о* усс*хомъ несшая амплуа 
молодых* героинь и драматической 
эяженю.

Не первый уже год* служит* в* 
общедоступном* театр* г-жа Анчаров», 
съ подьэой для двда работавшая и в* 
истекшем* сезон*.

Как* подезиыя силы сд*дует* таг же 
отм*тить: г-жу Степанову, Орскую, 
Ивединг* и изъ молодежи—г жу Бори
сову, Борисовскую и друг.

Среди мужского персонала первое 
м*сто по праву принадлежит* г. Про
зоровскому—хорошему характерному
актеру и неутомимому режиссеру, вло
жившему в* трудное д$до пошшя и 
укр*злен!я общедоступнаго театра мас
су труда, эиергш я дарован!*. С* не
большой труппой и с* небольшими 
средствами ему удалось достигнуть 
значительных* результатов*—заслуга, 
перед* которой стушевываются ча
стные промахи и недочеты.

Бодыпзми симаат!ями у публики 
подьзояадся г. Ватин*—актеръ кор
ректный, интеллигентный, но для лю
бовника н*зколько холодный. Съ не
сомненным* уса*хом* сыграл* г. Ва
тин* и ряд* характерных* ролей, ва- 
прим*р*, Глумова («На ксякаго муд
реца довольяо простоты») и Иванова 
во «Зласти плоти».

Хорошаго характернаго актера им*- 
ла труппа в* лиц* г. Башкирова и 
полезными силами были гг. Рудичь, 
MoposGBCsit, Дубравин*, Леонидов*, 
Атьяновъ, Tepcsifi. Как* даровьтаго 
дееоратора сд*дуетъ отмЬтить Н. П. 
Дубравяна, кисти котораго, между 
прочимъ, принадлежат* художественная 
декорацш къ «Былинам!».

Им*дъ свои xopomie роди и г. Ос
тро scKifl (наприм*ръ, в* «Холопах*»), 
но главное его 8начен1в—в* днрекщи. 
В* его лиц* общедоступный театр* 
им*лъ преданнаго яитедлигентнаго ру
ководителя, которому удалось поднять 
и укр*аить упавшее д*до.

Но было бы большой ошибкой успо
коить-а на достигвутжхъ результатах*. 
Необходемо серьезно подумать о ре
пертуар*, удучщить труппу— главным* 
образом* состав* вторык* персонажей. 
То, что было дояуствмо и терпимо в* 
выа*шяем% сезон*, поел* незадачли- 
ваго предыдущаго, — не должно 
им*ть м с̂та в* будущем*. Д*до дод- 
жяо идти ваеред* я развиваться— 
бяаго, как* теперь это можяо схавать 
уже наверно, для этого налицо sc* 
данный.

Н Ардснггльынй
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Д О И Т О Р ъ

И. Е. Рш блш ъ.
Г Л А 3 И Ы Я Б О Л Ъ З Н Н .

Ир1емъ больныгъ съ 9—11 ч. с 5 — 7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижной, 
¥ Еанъ 14—16. Тегефонъ W 1180 760

З У Б О  •лечебный кабинетъ

Г. ХИНЧУКЙ
спещальность ИСН¥0&ТВЕННЫ£ ЗУ1Ы безъ 
иластинокъ и на пласт, коронки, фарфэров., 
ззлот.; литый пломбы и пр зубаыя операц4и. 
Н*мецкая, 16, надъ кондит. Фрей, пр. Пояься 
костела. Премъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. веч. 553   ... ..... I  ... ..... ........  .

Объявлеше 
о торгахъ на постройки.

Аткарская У*здная Земск«я Управа приг
лашаем на торги, назначаемые ею на 15-е 
февраля сего 1912 года въ 10 часовъ угра 
въ пом*щета Уездной Ззмской Удравы, 
лицъ, желающихъ ввять на себя постройку, 
на собственномъ матер1ал*, сооруженШ до- 
рожнаго характера но лив1ямъ: Аткарскъ— 
Соснова—д. Зубовка, с Б.-Коаены—Нев*ж- 
кано—Колокольцовка и ст. Л. Горы—с. Б- 
Копеяы, Аткарскаго у*зда, всего на сумму 
бoiio 22-хъ тысячъ рублей.

Подрэбнкя св*д*е!я можно получать въ 
дорожномъ отд*ленш Упраеы въ присут 
ственньшда® и часы. 737

Саратовец, вошюрт. собравй.
На 5-е сего февраля назначается общее 

собрате гг. членовъ коммерчезкаго собра- 
шя, Если озн&ченнаго числа общее собра
те  не состоиюя, то вторичное, на основа
ми § 9 устава, назначается 12-го того же 
февраля.

Вэпросы: 1) Презложеше сов*та стар
шиаъ о назначенш конкурса: а) на отдел
ку фасада здашя сэбрашя. б) Устройство 
двухев*тнаго зала (съ хорамм и расширен
ной сценой (съ внутренней стд*ласой и в). 
Переустройстю кухне (перенесете ея *ъ 
Ш-й этажь или другое пом*щеше.

2) Ходатайства р&зныхъ лицъ и учреж- 
денШ о пособ!яхъ.

3) Предложеше совета стариц нь объ ас- 
си нованш суммы въ пользу голодающихъ.

4i Заявлен!е группы членовъ собрашя объ 
оставлена оркестра на круглый годъ,

5) То же объ изм*ненш порядка по!ьзо- 
*ашя помйщешемъ собрата 

и в) баллотировка кандидатовъ въ чле
ны собрашя. 661

«Яхтъ-клубъ
КонькобЪжсмй катокъ

уголъ Соборной площ я Бабушкина вввоза.

в Б й А Р Н А В А Л Ъ н а л ь д у ,
съ выдачей призовъ за лучш’ш костюмы. 

Вечеромь Ф Е И Е Р В Е Р К Ъ .  759

ВОЗВРАТИЛАСЬ
Нелли Львовна

Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А
и lU i f H i i i t  уроки ntiia

Пр1емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 5J, 
кв. 4, рядомъ съ Казн&чействомъ. 276
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Ф  Маетерекая; б&ндажнаи и корсетная ф

г М- к. ЛОГИНОВОЙ. %
#  Большая Казачья, между Вольской и ♦
♦ Ильинской, д. 52 Тифловсй 543 ♦

I  П. ilipiJMii
вовобновлкетъ npiewn> больныхъ 

съ 7-го феврали
Mai. Серпевская 38, бл. Введенской. 607

Geh S^nitatsrat Dr. Varrentrapp во
Франкфурте н/М. пншетъ: При
чрезвычайномъ богатств* слабитель
ных* солей, содержащихся а ъ  на
туральной горькой Франца 1осифа, 
она прежде всего рекомендуема везде 
тамъ, где требуется вгеетн въ же- 
лудокъ незначительное количество 
воды. 730

Темы дня.
За блинами.

— Выпить? — Сг удовольстЫемъ!. 
Господа, га судьбу, сотворившую 
насъ русскими обывателе ми. Русскими 
а не какими внбудь тамг шахсевана* 
мн и китаезами.

Извольте возиться с* разными мед- 
жалисами и Юаншикаями. Сажай се 
годня на кол%, одних», чтобы завтра дру 
rio тебя пссэдили.

Заняхьице!..
— Еще блинок*? — Пожалуйста.,. 

Седьмой, кажется. За вдоровье шахсе- 
вановъ и процветаше блинов*. Срав 
ните только, господа, нашу жизнь съ 
прозябаньем* этихъ равных* Юаеши- 
каев*. Вотъ газета! Первая, подвер 
нувшаяся подъ руку. Читайте:

Пекин*. Кигайсые республиканцы 
решили начать штурмъ Пекина.

Петербургъ. Усиленно вщутъ ie;o 
монаха, наряженного въ женское 
платье.

1егеранъ, Шахсеваны прививают* 
къ священной войне.

Петербургъ. Ил1одор* сед* »  
бестъ подъ надежную защиту какой-то 
старушки.

Вспомните, господа, съ вакимъ за- 
хватывающимъ интересом! мы следи 
ли за нашими чудотворцами.

Телеграммы—с* бою.
Газеты—нарасхватъ.
А еще смеют* насъ укорять въ апа- 

тш, въ oicyTCTBia общих* интересов». 
Ложь, клевета, которая распространи 
егся, быть может*, какими нибудь зло
вредными и мрачными шахсеванами.

— Ваше вдоровье, господ»!.. И гаки 
(Этот* немного подгорел* ..) Игакъ.,. 
продолжаю.

Юаншикаи вти, вмЬсто того, чтоб и 
делать свое д4ло—торговать чесунчей, 
—предались несвойственному имъ за* 
ияйю —стали добиваться правъ. Кчаъ 
же, туда же;..

Выпить?—Охотно...
Н да ст.,. А свобода, истинная сво- 

бэда, господа, она дается людямъ съ 
чизтой, несмяхвнноЗ душой. Свобода— 
это бдииъ.

У м'Ьюча его 1ать—прштное удоводь- 
ctBie. 4. второзяхь, срыву—ЕМ4 моазо 
подав аться-съ. Возьмите свободу со-

Р  П а  ш Т Р П  ком ваты, солнечя. сторона, 
и Д а Ш  I о  л  парадн. ходь, сь приличной 
мебелью, полный ланс. можно для двоихъ. 
Уг. Гоголев, н Смурск. пер, д. Д и го за. 750

Поб%жденная робость.
(Случай изъ жизни.)

Безъ уна влгобясь въ Анюту, 
Ощутиль я пы5ъ въ $рэви„.
Рвался каждую минуту 
Я  признаться ей въ любви. 
Собирался прямо, см$ю 
Я въ любви открыться ей,
Только... робость одолела,—
Что поделаешь ты съ ней?
Цодбиразъ слова заран ,̂
Яо, кредст вьте, каждый р&гь 
Прилиазлъ языкъ къ гортани, 
Остываяъ мой весь экстаз*!
Я бж'Ьдайхъ въ мануты эта,
Слабла so ля вся моя,
Отвратительно на свЗ*т1а 
Робкимъ быть такимъ, какъ я!.. 
Становились мука тяжки...
Что-жъ ван* делать, какъ мн* быть? 
Гд* мн* средство взять, бйдаяжх* 
Чтобы робость пободать?
Помоги Ты мн*, Создатель!
Таю я день ото дна!
Вдругъ старинный мой пр]ятэль 
Вадоумилъ тутъ меня.
Онъ сказалъ ма* съ уб**д9ньемъ: 
„Брссь, братъ, глупую тоску!
Передъ самымъ объясненьемъ 
Выпей, братецъ, коньяку!и 
Я послушался со**та,
Выоилъ рюмку, выпягъ дв*..
Гд* же робость? Что же это? 
Прэсв*тл*ло въ голов*!
Съ каждой рюмкой становился 
Все храбр*й, какъ никогда,
И въ любви ей объяснился,
И она сказала: „Да!..“
Я  счастливымъ сталъ супругомъ, 
Кю  мн* скажетъ, что я—трусъ?
Со сласжтелемъ и другомъ 
Я теперь не разстаюсь!
Кто меня, вы 8нать хстите-ль, 
Осчастливилъ сильно такъ?
Кто мой другъ, мой избавитель? 
Эго—шустовскШ коньякъ! 822

Въ зтопъ Honest б страивцъ 
1 и р и б ш и И .

САРАТОВЪ.
5 го февраля.

Преша по запросу о про- 
воклторской деятельности агента 
os ран на го отд,Ьлен1я Хорольскаго 
еще разъ выдвинули предъ рус- 
скнмъ сбщесгвомъ вопрооъ о си 
стемй про вока цш вообще, и еще 
разъ Го ударетвбнная Дума, а слй- 
домъ за иею и все русское общ? 
ство, съ напряженнымъ впимап1емъ 
ждали разъяснешй представителей 
министерства, ожидая найти въ 
нихъ не только теоретическое осуж- 
деп1е учаспя агентовъ власти въ 
совершенш npecTynaeHifî  но и 
определенное об4щаше борьбы съ 
атимъ уродлнвнмъ явлен1ямъ изъ 
области политическая сыска.

Обстоятельства ждгЬяа Хороль
скаго® просты до чрезвычайности. 
ХорольскШ, съ ц%лью получать на 
граду за открыто „важнаго пре- 
ступлен!я“ , принесъ въ квартиру 
рабочихъ Токарева и Боборыкана 
бомбы, а затЬмъ напразилъ туда 
полицию, которая эти бомбы нашла 
и посадила Токарева и Боборыкина 
на скамью подсудимыхъ. Были ли 
оротивъ обвинаеиыхъ сфабрикова
ны очень искусно „улики*, ила же 
по такимъ д'Ьламъ, какъ вастоящее, 
достаточно было и одного факта 
нахождев1я бомбъ— это неизвестно, 
такъ какъ разбирательство военса- 
го суда по полигическимъ д'Ьламъ 
происходить при закрытыхъ две 
ряхъ... Известно только, что во 
енный судъ, оправдавъ при пер 
вомъ разбирательстве Токарева, 
осудилъ Боборыкина въ каторжный 
работы, и только уже потомъ, при 
вторвчномъ разбирательстве, кото

нее поломано—и
брашй.

Сколько копЦ за 
все безподезно съ.

А вотъ мы, бдагодареше Богу,— 
тихохонько осуществдяемъ это сво 
боку.

Насъ, если spiaie мае не изм  ̂
няетъ,—8дЬсь одиннадцать челов̂ къ- 
съ. И все чинно-благородно. И в*мъ 
блины, и вамъ прйтиые разговоры

Да, да,—эго само собою. И вы 
напрасно. Я отнюдь не обсчитался. 
Дамы,—вы говорите?

Дамы—особь статья. Чедовекъ один 
надцать и дамъ одиннадцать.

Еэаъ дамъ невозможно-съ.
Такъ и по ииструкцш, п по подоже- 

нхю. Потому дамы—какъ перстъ, то 
есть какъ украшен1е пейзажа.

И, къ тому же, мы, сдава Богу, 8а 
равноправ1е.

«Не гоже быти человеку едяну»— 
это сказано еще въ древности, а уже 
потомъ и частным ъ приставомъ.

И оба были правы.
Мы не Юаншикги мдадотурецис, 

чтобы скопляться въ стороне отъ 
веседыхъ подругъ.

— Ваше здоровье, мидостивыя госу 
дарынв!..

Н-да-ст... Передъ нами живо! и 
печальный примёръ.

Съ дозвогенгя начальства собрались 
наши наияочт0нне2ш10 деятели.

Собрались въ OTcyTCTBin дамъ.
И что же вышло?
Тодчеше воды и сужеше юривонта- 

съ.
Договоридись до гонешя на ино* 

странный слова, якобы 8ямутняющ1я 
русскую речь. Инородца гнать можно, 
но чтобы было препятств1е воспользо
ваться его достоянгемъ, въ томъ числе 
и словом 1—не понимаю-съ. А они, на
ши почтеннейшее деятели,—и то долой, 
и Другое вонъ. Только и осталось не- 
прикосновенвымъ одно инородческое 
слово «субсидия». Да и оно уцелело 
потому, что блаародный чедовекъ и 
дворявинъ безъ него жить не можете.

А, япрочемъ, и почтенное собрате 
во всемъ остальномъ кроме у довод ь- 
ств1я ничего не доставило. Претензии 
18 имеемь, потому есЬмъ довольны и 
все создано на семъ свете на потребу 
намъ—веселымъ и уважающииъ, преж 
де всего, свое вдоровье—обнватедямъ.

Зловредные шахсеваны хотятъ сму

рое состоялось по ходатайству род- 
ственниковъ Боборыкина въ порядке 
B0306H0BfleHia дела— былъ оправ- 
данъ и Боборыкинъ. Пра этомъ 
вторичномъ разбирательстве была 
вскрыта и настоящая роль Хороль» 
скаго.

Оправдавъ при вторичномъ раз
бирательстве Боборыкина,— воен
ный судъ оправдалъ и Хорольска
го и въ этой части прнговоръ су
да послужилъ представителю ми
нистерства своего рода щитомъ, 
юторымъ онъ защвщался отъ ва- 
падегйй интераеллянтовъ. Тов, мин. 
вн детъ г. Змотаревъ, выступив- 
mifi оть министерства по запросу, 
доказывалъ Думе, что правитель
ства лишено возможности сделать 
чго либо въ отношенш Хорольскаго, 
ибо онъ оправданъ военнымъ су- 
домъ, авторитетъ котораго непоко- 
лебЕмъ.

И сколько потомъ думса1е ора
торы ни доказывали, что оправда- 
н!е Хорольскаго въ томъ престуя- 
лев]‘и, за которое онъ судился вме
сте съ Боборыкинымъ,— вовсе не 
лишаетъ министерство возможности 
привлечь его за то, что онъ ввелъ 
ложаымъ доносомъ въ заблуждете 
правосуд!е, подвергнувъ невиннаго 
Боборыкина суровой карЬг отъ ко
торой избавила его совершенная 
случайность— г. Золотаревъ такъ и 
не усвоилъ точки 3pesia Госуд 
Думы. И поэтому то, какъ ни 
определенно заявила, Государствен
ная Дума, въ формуле перехода, 
чго она не удовлетворяется объяс 
нешями товарища министра и на 
ходитъ, что правительство обязано 
немедленно возбудить уголовное
преслЬдоваше въ отношенш Хо 
рольскаго и другихъ агентовъ— об 
щество не можетъ быть уверено, 
что сожелаше это будетъ осуще
ствлено.

Но даже и исполнеше пожела- 
Hia Думы не можетъ окончательно 
разрешить тотъ основной вопросъ 
о провокации, который всего боль
ше волнуетъ общество.

Въ самомъ делЬ, допустимъ, чго 
Хорольскгй будетъ поеаженъ на 
скамью подсудимыхъ по обвинешю 
въ томъ преступлены, на которое 
указываетъ Глсударственная Дума.

Но ведь зло провокащи заклю
чается вовсе не въ действ1яхъ ка
кого то Хо, ояьскаго. Зло заклю 
чается въ томъ, что агенты, подоб
ные ему, не понимаютъ той грани 
цы3 на которой кончается государ 
ственная служба и начинается уго 
ловщина. И въ этомъ уже опас
ность не для отдельныхъ лицъ, 
подобныхъ Боборыкину, которые 
усерд1емъ провокаторовъ невинн; 
попадаюгъ ьъ каторгу— въ этомъ 
великая опасность и для правосу
дия и для государственнаго порядка,

0Б30РЪ*ПЕЧДТ1г
■I ■ I» —

Всемирная революция.
Прововгдашев10 республики въ Пе 

кянЪ навело Меньшикова на размыш 
летя о судьбахъ чадове л̂ства

На нашей памдти, пншетъ онъ въ „Нов. 
Вр.“, человечество перестраивается съ край
нею быстротою. Народы я в н о  прюбр4таюгъ 
другую в^ру, другое MiponoHBMaHie, другую 
душу, и 3ttcb возможны самыя нев4роят- 
ныя неожиданности, казавш1яся недавно 
бредомъ. Разве не похоже на бредъ, что 
Poccia—великая и непобедимая—побежде

на какою то Япошей? Разве допустима бы-, минусомъ) ва сочинение, которое Сад- 
ла недавно мысль о сверженш шаха в тыковъ-ЩбДринъ написадъ свое! доче- 
султана распропагандированными на фран-j м 7  J L *  
цуаскШ ладь мусульманскими подданными?  ̂ а 
Къ тому же разряду явленШ относи гея и 
сказочное превращение Еитая въ респуб
лику. Какъ ни кажутся неприступными го
сударственный учреждешя Германш и Аи- 
riia, очень возможно, что я они перожи- 
ваютъ каиунъ своей катастрофы, Дентраль- 
н»я пружина англ!Йской государственаости 

палата лордовъ уже сокрушена, а въ 
Германш только что закоичашнлеся выборы 
еще разъ отметнли неудержимый ростъ еэ- 
ц1али8ма. Неть теперь страны на свете, не 
исключая Соединенаыхъ Штатовъ, которая 
не походила бы на складъ взрывчатыхъ 
матер1аловъ, а при такомъ положенш ве
щей сегодня у насъ большое несчаетье, 
завтра—у васъ.

Чемъ же вызвана эта неудержимая 
мировая революция? Не есть ля она 
алодъ «мятежно! проповеди»? Мень- 
шиковъ решительно выстуааетъ про- 
тивъ подобного упрещеинаго способа 
объяснять м1ровыя явдешя.

Мне кажется, давно пора бросить ходя
чую, совершзяно нелепую точку spesifl, 
будто всем1рн«я революгЛя есть плодъ 
мятежней проповеди. Всесветное раезро- 
CTpaHeHie такъ иааьваемыхъ разрушитель- 
ныхъ идей есть гораздо мензе причина, 
нежели елпдетвге давно воаникшаго ис- 
торияескаго процеса. Меняются сначала 
ycioBifl жизни, и уже воледъ за ними из 
меняется соанаше народовъ, ихъ любовь 
и воля.

«Скачала условия ж^зви», а потомъ 
Другими словами—сперва «база», а 
потомъ уже «надстро!ки». Признавъ, 
такимъ образомъ, правильность марк
систской «догмы», Меньшиковъ про- 
должаетъ:

Въ тих1й и дрезшй м!ръ, ленивый и без- 
печный, установившейся какъ стих1я, 
вторгаются TaKifl могущества,какъ капиталъ 

техника.Первымъ следств1емъ этого явля
ется крайнее уедежнен^е жизни, а вторымъ 
—естественная отсталость власти.
Хорошо саравлявшаяся съ старыми, на
всегда предопределенными услсвзями 
власть начинаэтъ теряться, когда услов1я 
эти быстро меняются, притомъ в&е всякой 
связв съ признанными законами обще 
ства.

Работа капитала и техники все 
ускоряется. «Базы» разлагаются и 
распадается все стремительнее. Додж 
вы рушиться и «надстройки». И кон
ца этому процессу не предвидится.

Когда прекратится револощя, охватив 
шая теперь весь мзръ? Она прекратятся 
не раньше, чемъ остановится эволюц!я 
обществъ.

Меньшикоаъ думзетъ, что челове
честву, вскоре предстоитъ пережить 
целы! рядъ новыхъ переворотов 
даже предскавываетъ въ 1913 году со
циальную ревозкщю въ Соед. Шга 
тахъ Сев. Америки.

Что же делать власти? Остановить 
процесса недьзя, следовательно—

Надо ему подчиниться.
Мудрость народовъ состоять въ томъ, 

чтобы регулировать ходъ исторш и созда
вать власть, умеющую различать дорогу.

«Умеющую различать дорогу»,.. Къ 
сожадешю, «дороги» Меньшиковъ не

на конкурсъ истекаетъ 15 февраля.- артястовг: есть какая то особая сила,

указывает^ а между

тить нашъ поко! вакимъ то гододомъ.
Не проведете-с».
Какой же гододъ-съ, когда вотъ, 

на примеръ, емъ уже четырнадцатый 
бдинъ.

Правильно равсуждая, мы скажемъ 
такъ: естественны! ревультатъ мадаго 
количества атмосферныхъ овадковъ.

А то—голода!.
Я кончаю, господа, тосгомъ за наше 

бегмятежное настоящее...
Разсадяики бевграмоткости.

— Дорогу улице!—вотъ, съ вашего 
позволения, читатель,—дозунгъ текуще
го момента.

Улица пришла на смену разночин
цу, интеллигенту и прочимъ внакомымъ 
аезнакомцамъ ваше! жагни.

На смену возвышзннымъ мечтамъ 
она соэдада матчишъ. На смену тол 
отому журналу она втиснула «син1е 
журналы».

На смену серьезно! газете она сов* 
дала копеечную прессу.

На смену театру-храму она создала 
фарсъ и Макса Линдера.

Максу Линдеру строитъ она дворцы- 
кинематографы.

И въ кассу этихъ даорцовъ тащвтъ 
свои двугривенные.

Лэвйе люда съ изумительными про- 
ворствомъ выдаиваютъ эти двугривен
ные, не заботясь о томъ, чтобы хоть 
изъ чувства благодарности дать что 
нибудь этому дойному стаду.

Ловые люди выезжаютъ на рекламе 
Бросаютъ десятки тысячъ на постро!- 
ку затейдвзыкъ «иддюзшиовъ», «худо 
жественныхъ» и прочихъ театровъ,

И жадеютъ ломаны! грошъ на про
стую грамотность. О репертуаре мы 
уже не говоримъ.

Это дЬдо какого-то будущего.
Ловкимъ людямъ жалко бросить, 

грешъ, чтобы грамотно говорить съ 
своей аудиторией.

Почитайте зазыватедьные киземато- 
гр*фачесыя программы, такъ быстро и 
прочно прсславденныя безграмотностью. 
Эго не простая, наивная безграмот
ность. Эго почти сознательное прене
брежете къ своему стаду—покорной и 
бшико! уличной толпе.

Вотъ на выдержку несколько приме
ров* кинематограф аческо! словесности.

Иаъ программъ одного «Художест- 
веннаго Театра», обошедшагося, какъ 
говорятъ въ 70 тыоячъ: «Царство

т£мъ это было 
бы очень интересно. До сихъ поръ 
Меньшиковъ пригдашадъ воехъ нааадъ, 
а не впередъ. Да и теперь надо ду
мать, скоро повабудетъ свои разеужде- 
тя  о «базе и «надстройкахъ» и ста- 
нетъ проповедывать возвргщеше къ 
«доорому старому времени». Все вази 
ситъ отъ того, откуда подуетъ в* 
теръ.

Пушккнъ и русская пгзз'я,
«Светъг П:>нводвтъ интересную 

справку объ «успехахъ» Пушкина въ 
лицее. Оказывается, чго и въ то вре
мя наши педагоги отличались способ
ностью изъ за мухи не видеть слона.

Въ лицейскомь архив*, пишеть газета,— 
сохранились таблацы объ усп*хахъ и пове 
ден1и воспитанниковъ за октябрь, ноябрь и 
декабрь ж*сяцы 1816 года.

Балш Пушкина:
Но ЭнцЕклопед1и права . 4
я Политической экомом!и 4
„ Военнымъ наукамъ . . О
„ Математик* . . . 4
„ Всеобщей полит, истор1и 4 
„ Статистик* . . 4
„ Латинском| языку . О
„  РУССКОЙ П0Э31И . . 1 и т. д,

Пушаанъ еа р/ескую аоэв!ю nosy 
чилъ единицу.

Педагогу, обучавшему Пушкина, см4 
до могъ-бы по8авидозать преподаватель 
словесности, поотавивппй 3—(три съ

Поеладгая пзшьсти.
«Б. В.» сообщают*: Въ Москве на 

собрашв старообрядческаго съезда 
произошли два столкновен1я съ нред- 
сгавятелЕмя нолицш, едва не повлек
шая easpHTie съезда. Начетчикъ Пе 
трухинъ произнесъ горячую речь о 
гоненш на сгарсобрядческихъ свяшен- 
никовъ. Гонешя эти ни оправдывают
ся ни съ xpHCxiaacEofi, ни съ государ
ственной точекъ зрен!я. Все кары, 
налагаемый на старообрядческихъ свя
щенников*, беземыедены, и пусть пра
вительство не думаетъ, что этимъ оно 
чего-либо достигнет». Здесь предста
витель по1ещи прераалъ оратора и 
заявялъ, что такихъ речей не допу- 
ститъ. После этого ваявдвшя встаетъ 
чденъ съезда Бирюковъ и вноситъ 
предложен1е обратиться съ просьбой 
къ правитеяьетв / отменить воё гоне
шя на старообрядческихъ священни- 
ковъ. Ездя же правительство не ува- 
житъ,—заканчиваегъ Бирюковь свое 
предаожвн?0 ,—то отказаться повино
ваться ему. Приставъ потребовалъ не 
вносить эти слова въ протокола засе
дания и заявилъ, что при повторении 
подобныхъ речей онъ немедленно за- 
кроэтъ 8аседаше.

— Невкроятныя вещи съ поставко! 
аммунвцш для агентовъ Накодаевско! 
ж. дороги происходят! сейчасъ въ 
npieMHofi KOMHcin. 30 января изъ пред- 
сгавдонныкъ на пр!емку Аляф/зов- 
скимъ обществомъ вещей было забра
ковано на 45 тысячъ рублей. Досмо- 
тромъ вещей подъ прикладомъ вместо 
сарпинки, холста и пр., сказалось вло
женным* тряпье. (М. Г.)

— Въ женскИ медицински инсти- 
тутъ обратно приняты четыре бывш1я 
слушательницы. Всего изъ числа уво 
ленныхъ веской прошдаго года осга- 
лось непринятыии 12 слушательиицъ.

("Рудь).
— Изъ вены телеграфаруютъ, что 

дирекщя народной оперы пригласила 
$. И. Шаляпина на три спектакля, 
причемъ еа каждый спектакль артастъ 
будетъ получать по 26,000 франков*. 
ЦЪны билетовъ на спектадки съ yia- 
спемъ Шадяпина будутъ учетверены,

(Б. В.)
— Въ московскую гор. управу ПО' 

ступило ходатайство Покровской об 
шины объ уничтожен1и стоянкн газет 
чиковъ у воротъ общнпы, такъ какъ з 
гвветчиковъ не всегда бываютъ доста
точно нравственныя сочинен!® и это 
раззращаетъ монахинь. (М, Г.).

— Въ Фидадеаьф1и въ настоящее 
время стали сооружать изъ пресован 
наго сёаа, пропитанного асфальтом*, 
мостовыя, заливая нхъ смолой. Въ 
шт. Кадвфоршя на мостовыя, въ ка
честве скрёпляющаго вещества, упот
ребили сахаръ, сделавппй поверхность 
мостовой необыкновенно твердой, глад 
вой и долговечной. (Р. У.).

— Недавно въ Аиериве нронзошелъ 
сдедующШ случай. Во время полета 
четы Фудьтснъ на аэроплане, молодая 
женщина почувствовала себя дурно, 
не усаелъ аааар&тъ спуститься, какъ 
на с»етъ БонШ появился новы! граж 
д%ианъ (Моек Коп).

— Въ Вязникахъ въ земской бодьни 
це быи произведена довольно необыч
ная операщя: у прнсланнаго изъ села 
Мстеры больного была извлечена изъ 
кишзчняка., яолбутылка изъ-подъ ка
зенной водки. Некоторое время недо
умевали, чем* болен* ихъ пациент», и 
дело разменялось лишь па 4—5 день, 
когда больно! решился поведать арачу 
«свою тайну». Бутылка была, по сло
вам* «Ст. Вл», водружена въ боль-

Ранней весной начнется постройка 
памятника съ такимъ расчетом*, что
бы торжество отврыйя его можно было 
совершить въ годовщину смерти Сто
лыпина. (Р.)

— Изъ Рнги сообщают*: Некоторые 
кинематографы, по словам* «Ituna 
Declras L%pa», стали устраивать «ве
чера для мужчин*», на которых* де
монстрируются никантиыя картины, 
привлекающая и женщинъ, будто-бы 
переодевающихся для этой цёлн въ 
мужское платье. (Coepi Сл.)

Боископъ Герпогеиъ 
я iepon. Иашдоръ.

„Ст. М » сообщаетъ что: Выясняет
ся, что изъ 6000 подписей, передан- 
ныхъ дамами-патронессами въ Синод* 
въ петиц)и за возвращеше еп. Гермо 
гена въ Саратов*, большая часть под 
ложны.

— 1эромонахъ ИлЬдоръ обратился 
з* Св. Синод* съ прошен1ем*, въ ко 
торомъ проситъ о возвращен!и его въ 
созданный имъ монастырь, заявляя о 
езоемъ полном* смиреши. Синод* ре 
шил* пока оставить npomeHie безъ 
последств!!. (Руль).

— „У. Р." телеграфарують ить Ро- 
стова-на-Дону: Наследники Денисовой, 
пожергвовазше! iepoMongxy Ид1одору 
200 десятин* земли вблизи Таганрога, 
возбудили процесс* о воеврате земли.

В* заявленш указывается, что Hjio 
доръ получидъ 8емлю со спещальным* 
назначением*—построить на ней мона
стырь и поселиться там* самому, а рас 
порядился землею по своему, сдавая 
ее в* аренду крестьянам!.

— «0. Н.» телеграфируют* из* Ца
рицына: АрмянскШ священник* отка
зал* влюдоровцу Синицыну совершить 
погребете умерше! матери, мотивируя 
свой отказъ запрещешемъ католикоса 
Къ последнему ид1одоровцы составля 
ют* теперь петвц!ю, прося разрешить 
совершение треб* армянскому священ 
нагу.

мрака. Шахтеры мчатся вдоль галле 
реи. Безумное бегство еще более ужа 
сающее в* темноте. Луп поддержи 
вает* Шарля все время последн!й».

«Тела полагают* в* часовне».
«Для разееяшя тяжедаго настроешя 

в* публике, вызваииаго ужасной дра 
мой» ставитси «все для искусства» по 
такой программ!:
«Родители прочат* ему (Максу) пре

лестную невесту, но ум* Макса по 
дон* другим*—он* гревет* о сцене. 
Вот* почему юная пара, не желая 
вступить в* брак*, старается всяче
ски возбудить друf* в* друге отноше 
Hie».

«Через* годъ мы видим* чету на 
сцене въ пьесе, где играет* не 
только они, но в появившаяся на свет* 
малютка».

«Решительно все, что они не деда 
ют»,—убеждает* дирекщя,—все для ис 
кусства».

Для чего сделана сама почтенная 
дирекщя—пока держгтея в* строгом* 
секрете.

Очевидно, для идлюстрвцш неверо
ятной безграмотности.

Недурно предупреждеше «нервным* 
посетителям*».

«Въ вику сдучаевъ истерики во вре
мя драматическнхъ картин*, чему не
сомненно способствовала иллюз!я, что 
перед* зрителем* не картины, а сама 
жизнь, а идлю81я создана величиной и 
не мерцающей картиной, дирекщя до 
води;* до сведея)я уважаемой нубдн 
ки, что и впредь будетъ стремиться 
воспроизводить карзиаы съ полной 
реальностью и создааш въ зрателяг* 
настроен!я, соответствующего содержа 
нш картин*, о чем* считаем* себя 
обязанным* предупреждать нервных* 
посититедей».

Обыкновенно принято смеяться над* 
кинематографической литературой.

Но, право, здесь груотнаго гораздо 
больше, чем* смешного.

Ведь сотни тысяч* безграмотных* 
творешй рекою льются в* малограмот
ную толпу.

Пощадите, господа «художественни- 
хи 1

Надо ведь и честь знать.
П. Медведев*

ного во время праздничной попойки 
его собутыльниками через* прямую 
кишку.

— На памятник* П. А. Столыпину 
въ Шзве собрано более 120 тысяч* 
рублей; срокъ представлешя проектовъ

Благотворительная
(Посвящаю голодающимг).

Посдед^е два года она стояла где- 
то в* темной кладовой, втиснутая меж
ду корзиной съ грявнымъ бедьвмъ и 
сломанной кроватью.

А потом* в* ея хозяйке пришла 
дана съ большим* ридикюлем* и ска- 
гада:

— Ну что же ты пожертвуешь на 
нашу доттерею?

— На доттерею?... Не выпьешь ли 
ты чашку ксфэ, душа моя?

—  О, hSt*. Я тороплюсь чрезвы
чайно,..

— Что же мае дать теб4?
— Дай что нибудь. Пожертвовашя 

соступают* такъ вяло ..
— Знаешь что?—я дам* тебе швей

ную машину!
— Машину!
— Старую машину, конечно. Не мо

гу же я жертвовать новыя вещи.
— Само собо! разумеется... Но ты 

чрезвычайно мила. Швейная машинка! 
О, мы сд§дзем* с* ней дело... Пошли 
прислугу за извозчиком*.

Черезъ два дня на афишах* о лот- 
терее-алдегри врупными буквами было 
обозначено:

«Главный выигрыш*!». 
«Швейная машина (Зингеръ) поду- 

портновская, съ колпаком* анкеръ». 
«Главный выигрышъ1»

Это произвело впечатдеи)е, и въ пер
вый день доттереи можно было видеть 
сотни две внимательных* глаз*, на
правленных* на верхиню полку дотте- 
рейной горки, где под* колпаком* ан
кер* скрывалась полупортновская 
швейная машина.

Но на этот* раз* машинке не вез
ло. Еа выиграли въ первый же день, 
а вслед* затем* въ газетахъ появи
лось об*яснен1е следующего содержа- 
шя:

«Для благотворительной доттереи 
жертвуется подупортновская шкьйяая 
машина съ колпаком* анкеръ. Адрес* 
в* конторе газеты».

С* этого момента началось непре
рывное странствоваше машины с* од
но! доттереи на другую. 1

МДЛЕНЬКИ ФйШШЬ.
Погибающее даровгн е.

Старая и печальная истина, что у нас* 
русских*, таланты-самородки, за ннчтож 
ными исключениями, глохнут*, затира
ются, а изобретатели или пребывают! 
в* нищете и неизвестности, потра
тив! пссдедше имевшееся гроши на
опыты и устройство моделей, или про
дают* свои издедгз заграницу, откуда 
они возвращаются к* намъ уже подъ 
иностранной маркой, съ ваявленно! 
привиллеНей.

И только изредка, в* виде исклю 
чездя, благодаря особенно счастливо
сложившимся обстоятельствам*, наш* 
талант*-самородок* вдруг* прорывает 
ся—и получается Ломоносов*, ГорькЩ 
Шаляпин*.

Изъ мрака неизвестности выдвига 
ются личности, которыми по спразед 
ливости гордится Pocci®.

А еслибы знать, сколько таких* 
великанов*, сколько этих* Ломоаосо
зыхъ, Горьких*, Шаляпиныхъ, даже, 
быть может*, еще более крупных*
ген!альных* самородков* затерто, за
давлено у нас* въ толпе, въ серой,
безличной масс!!

А что таив случаи бываютъ у нас* 
очень часто—это несомненннс.

В* нашей газете как* то обраща 
лось внимаше на девочку Катю, кото
рая поет* на улиц! подъ шарманку.

Мне пришлось слышать nisoie этой 
Кати.

Конечно, есть в* нем* крупные не
достатки, которые бросаются в* глаза 
даже не знатоку пешя: неуменье вда 
деть голосом*, незнаше основных* 
правил* вокадьнаго искусства, фор 
розаше голоса,—но при всем* томъ 
в* пенш Кати есть нечто такое, что 
не часто встретишь и у признанных*

невольно сразу же приковывающая 
слушателя. Вы чувствуете, что перед* 
ванн не заурядная шарманная певица, 
деревянным* голосом* выкрикивающая 
незамысловатые слова незатейливой 
песенкн,—а дароваМе, артистки—если 
можно так* выразиться о девочке ея 
дет*.

Какое именно даровате: большое 
иди маленькое—судить не берусь,— 
одно наверно можно сказать, что из* 
ЕСати вышла бы если и не крупная, 
то во всяком* случае незаурядная ар
тистка, куда больше интереснее мно
гих* наших* «примадонн*».

Ибо у Кати есть самое главное: хо
рошей, сильный, сочный голос*, кото- 
>ы! при надлежаще! обработке, разу
меется, значительно улучшился бы, и 
та «искра Божш», которая внкакими 
искусственными мерами не прюбре - 
тается, никакими шкодами не дает
ся.

Но Катя, «кухаркина дочь», «дитя 
улицы»,—и потому сна и ходитъ по 
улице и поет* на морозе подъ аком- 
паниментъ шарманки.,.

О Кат% некому позаботиться.
У нас*, правда, есть музыкальное 

Общество; есть десятки воекозможиыхъ 
бяаготворитедьныхъ обществъ съ са
мыми хорошими назваными; есть сот
ни разных* благотворителей и покро
вителей,—но нетъ лишь одного: жа- 
взго отношения къ живому человеку. 
Н&т* той, если такъ можно выразить
ся, общественной отзывчивости, кото
рая заставила бы насъ помочь девоч
ке выбраться на дорогу, на про- 
сторъ.

Да что там* отзывчивости! нет* да
же просто! культурности, которая не 
позволила бы дать погибнуть на ули
це несомненному даровашю.

Неужели же Катя такъ и будет* 
петь под* шарманку, пока не просту
дится на морозе и не потеряет* голо
са?

Олтиммстъ.

ПОЧМЫЯ ТЕЛЕГРДПИЫ.
(Отъ сэбств. корреспондентов*!̂ . 

4 го февраля. 
Русско-американск1я отношешя.

П ЕТЕРБУРГЪ . Нащоналиеты
стремятся еще более обострить рус- 
сво-американсшя стяошешя.

По поводу отказа Соед. Шта
товъ Сев. Америки отъ русско-
амерчканскаго торговаго договора 
руководители нащоналастовъ уст- 
раивзютъ митингъ, иа которомъ
будетъ обсуждаться вопросъ о ре- 
пресс1яхъ со стороны России,

Опять начнутся разговори о за
прещена ввоза америкааскихъ сел.- 
хоз. машиаъ, которыя замЬнить не- 
чЬмъ.

Л{,ертвуя интересами русскаго 
сельскаго хозяйства, националисты 
вместе съ гЬмъ готовятся углубить 
причины, вшзавлпа отказъ Соед. 
Штатовъ отъ торговаго договора.

Митингъ будетъ носить анти
семитски характеръ.

Будутъ предложены меры, кото- 
рыя еще более затруднатъ ликви- 
дац1Ю конфликта

Днгло-германское ебшжете-
ПЕТЕРБУРГЪ. И въ Англш и 

въ Германш усиливается въ обще- 
ственныхъ кругахъ течете, благо- 
npiaTHoe сближетю.

Утверждаютъ, что за первыми 
шагами последуютъ дальнейш1е и 
что удастся такъ же ликвидировать 
англо-германекзй антагонизмъ, какъ 
въ свое время были ликвидирова
ны антагонизмы англо-американск1й 
и англо-фразцузскШ.

Всюду встречали ее съ искренним* 
удовольстз1емъ и съ неменьшям* удо- 
водьств1ем* жертвовали.

Количество добрых* и отзывчивых* 
людей все возрастало и возрастало.

Въ конце концов* можно было по
думать, что весь городъ населен* од
ними благотворителями.

Но настоящим* тр1умфом* машины 
была последняя доттерея, в* которой 
она участвовала.

На этот* разъ она устояла на ме 
ст! вое три дня, и в* посдедшй день, 
когда число билетов* значительно 
уменьшилось, съ каждым* внозь выну 
тым* бидетои* настроеше публики все 
повышалось.

— Номер* 203—зубочистка.
ОбщШ облегченный вздох*.
— Номер*...
Полная тишина.
— Тринадцатый.,, поношены! гад- 

стух*.
Несколько нервных* смешков*.
— Номер*..
Слышно, какъ дышитъ сосед*.
— 341.
— Пять рублей еа этотъ иомеръ!
—  О!
— Продавайте, что ли,..
— Вы энаете вещь, и я буду чис

тый дуракъ, если отдам* вам* то, 
что стоить несомненно, дороже це
ны, какую вы мне предлагаете...

— Как* хотите.
— Ну, что же я выиграл*?
— Швейная машина!
Общее движен!е.
— Машин»! Оя* выиграл* машину! 
Недавно удыбаюпцяся двца выгля

дывают* из*-за плеч* соседей.
Счастливый человек* берет* код- 

пак* анкер* га ручку и направляется 
к* двери с* той особой, виноватой сча
стливой усмешкой, которую можно ви 
деть только на доттереях*.

Есо провожают* взновато-завистли-1 
вымя взглядами. Он* счастливец*.' 
Он* мгбраннкк*.

Онъ одни* изъ тек*, кому судьба 
дарит* ва четвертак* швейныя машин
ки, и, если присмотреться хорошень
ко, то иа его лиц! можно заметить ро
ковую черту счастья.

Любители широких* обобщенШ по
дучают* при этом* возможность по
строить приблизительно следующее раз- 
оуждете:

— Не то же ли творится вообще в* 
жизни. Все мы вступаем* на ея арену 
более или менее равноценными, так* 
как* между будущим* министром*, 
ассенизатором*, мшшонером* и катор
жником* въ моментъ ихъ рождешя 
разница, конечно, весьма не ведика... 
Но моментъ рождетя есть в* то же 
время и моментъ извлечения из* урны 
новаго жреб!я. Въ результате одни 
получаютъ зубаыя щетки, поношенные 
гадетухи, и чортъ знает* еще какую 
дрянь, а друпе шзейныя машинки.

Прзблизительно так* равсуждая* 
первоначально и новый владелец* ма
шинки. Во всяком* случае, пересту
пив* порогъ своей квартиры, он* ска
зал* жене:

—- Великая, знаешь, штука-—сча
стье.,.

—  ?
— Я выиграл* швейную машину.
— Машину!

• • • • • • •  • * • • • •  •
На другой день в* шесть часовъ 

вечера челозекъ съ роковой чертой 
счастья на лице звонил* у подъезда 
одно! средней величины дона.

Ему отворила дверь горничная с* 
недоумевающим* лицом* и провела в* 
гоотинную.

Затем* в* гоотинную вошла хоэя!- 
ка и между иею и посетителем* по
следовал* кратк!!, но исчерпывающ;! 
вопрос* разговор*: ^

— Вы, помнится, вчера на дотте- 
рее хотели купить ной билет* за пять 
рублей?

Да...
— Так*, может* быть, вы возьмете 

машину... за пять рублей?
— Гм..
— Покупаете?
— Вы знаете взщь, и я буду ...не 

очень умная женщина, если заплачу 
вамъ пять рублей за нечто, что сто
ит* несомнённо дешевле. Иначе вы 
не пришли бы, в!дь ко мне.

— Гм.,.
МодчаМе.
Посетитель нерешительно вертит* 

в* руках* шляпу и наконец* произ
носит!;

— Но тогда... может* быть, пред
полагается еще жахая нибудь дотте- 
рея, Я пожалуй пожертвовал* бы на 
нее машинку... Только, внаоте, чтобы 
не было сказано от* кого она... W.
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Особенна настаивают? на сбли- 
жешы рабочая парии и радикаль
ные слои буржуаз]‘я об4ихъ странъ 

Республика въ Kiuat. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Предположен!», 

что оиублпковая!е акта отреченья 
нызоветъ въ Пекаа^ опасная 
столкновения, не оправдались.

Манчжурская гвард!я спокойна 
манчжурское же населеше относит 
ся къ новому строю сочуготвеяно.

Оолагаютъ, что и въ Манчжу- 
рш серьезныхъ потрясетй не бу
дет!..

По%зд«а Акимова.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Председатель 

Гос. Ссв'Ьта выезжалъ въ Царское 
Село съ докладомъ.

Ограбление корпуса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ПолоцкЪ ог» 

рабленъ кадетсшй корпусъ.
(О тъ С.‘Петер. Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь ночь на 4-е фе
враля отъ неизвестной причины воз
ник? пожар? вь чердачномъ помеще
ны 8Д*Н1я пассажа на Невскомъ про 
саватЬ. Опасность угрожала всему об 
ширнсму 8дан1ю, занятому магаввнами 
опереточиымъ театромь и каиемахо 
графомь. Уснлами пожаряыжъ через? 
два часа пошарь прекращен?. Уби 
топь 100,000 руб.

КГЕВЪ. Гу'Зернское земство поста- 
новню созвать въ Шев4 сь^здь пред
ставителей вемотвь шести соседних? 
губеряШ сь целью об?ед8нен!я земства 
вь д4й4 покупки седьско-хозяйствен- 
ныхъ м&шнвъ и орудШ.

ХАРВИНЪ. Рано утромь вь сосЪд 
нем? ввгайскомъ город! Фудзядяве 600 
восруженныхъ реюжющоЕеров?, сбзя- 
вива, что власти должны избираться еа 
родомъ, арестовали вь ямыне окружнаго 
начальника и потоебэвали сдачи вс4хь 
Д$лъ, документовь и денегь. Прожиаа- 
шщШ вь Харбин* даотай Ляцзяо всту 
пиль вь переговоры сь революционера 
ми сь целью предупреждешя безпо- 
рядковъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Еороль черногорскШ 
сь королевнчеыь Петромь и свитою 
отбыдь за границу.

« Р О П П К А .
ф  Свящ. Плёмхнниковъ. Саратов 

скак уездная вемская уорава недавно 
обратилась кь еа. Гермогену сь прось
бою устранить оть преподавёшя вако' 
на Вож1я вь орканской земской шко' 
л* священника Племянникова. Сд$л». 
ла она его на основан! н постаяовле- 
Mia земскаго собрания, посй доклада 
гласнаго В. А. Менде о иолитич» 
скомь донос* езещ. Племянникова 
на учительницу Маротворцеву. От
вета на ходатайство земской у пра
вы до сих? порь е4и . Какь намь 
сообщают®, В. А. Менде намерен? 
добиваться всйолнешя епарх!альноб 
властью просьбы земскаго собран» 
удалить сяящееника Племянникова от» 
нреподаванш закона Божш въ ораия 
окой шкодФ.

ф Въ цериозиомъ попечительства 
2 февраля вь Серафимовской церков
ной школ* состоялось собрате прихо 
жан?. Въ первую очередь прочитан» 
быль новый уставь шкодьваго поаечя 
тальства, который собрав!емь быль 
одобреиь, а вахеиъ решеао съ перво! 
недели великаго поста открыть бее 
платную столовую для бедЕевшвх? 
учеников?. Собрав1е закончилось выбо
рами доджноствыхъ лиць ври школь- 
номь попечительства. Председателем? 
единогласно избрапь попечитель шко
лы Д. Д. Головинь, кавначеемъ В. С. 
Востоковь, товарвщемъ председателя 
И. М. Будкевич?, секретаремь учи
тель церковной школы П. В. Муг- 
лановъ. Вь члены ревизионной bomegIb 
избраны: Г. И. Детцель и гг. Попов? 
и Безменов?; членами совета: А. А. 
Головина, г.г. Востоков?, Филин?, 
Жевяатовъ и священнвкь К. И. По
пов?.

Для вновь открывающейся безплат- 
ной столовой пожертвовали: г. Будке» 
вичъ—масло, Филвнь—хлЬбь, Гришин? 
—пшено и Жевлатовь—посуду.

ф  Саратовцы въЖировициомъ мо- 
кастыр*. Изъ Вильны сообща юты Про
следовали вь вагоне 4-го класса вь 
ЖароввцкШ монастырь, где проживаете 
ей. Гермогень, 45 паломниковъ язь 
Саратова. (Р. С.)

ф  Среди и%щаиъ. Вь виду подна- 
го неурожая вь прошлом? году про
цента голодающвхъ и нуждающихся 
вь привревш среди м^щавь кото- 
раго считается до боООО чело- 
векь, очень увеличился. мещансюй 
староста Г. Я. Пономаревъ и члены 
м*щавской управы серьезно заняты въ 
настоящее время устройством? особа- 
го дома призрен1я для нЬщйеь. ЛЬт? 
10 тому назад? на Московской улице 
нротивь зданя тюрьмы выстроень быль 
мещанскШ дскь призревая на 125 че» 
ловекь обоего пола. Сь течен1емь вре
мени потребность вь призреяш увели
чилась и недавно сделана была при
стройка всего на 225 человек1}; при 
доме призрешя имеется амбулатор1я, 
где работаю» дскторъ, фельдшер?, 
фельдшерица, хежатка и пр. Содержа
ние дома призрешя обходится вь годъ 
до 12 тысячъ руб., которые собирав)!' 
ся съ мещанина (сборъ по душ
ны!). Осенью прошдаго года и 
вь начале настоящаго подано кроше- 
нШ о приняли вь домъ призрешя око
ло 200. На посл*днемъ мещанскомь 
собрвнш единогласно решено на дворе 
того же дома призрев1я выстроить но
вый домъ на 120 человек?. Постройка 
дома по смет* обойдется не Meaie 38 
тысячъ рублей; Въ кассе же мещан
ской у оравы денегь имеется всего 18 
тысяч? рублей.

Мещане решили обратиться сь 
просьбой кь городскому управлеюю о 
пожертвован  ̂ ва постройку дома при- 
врешя 300 тысячъ городского кирпича, 
мотивируя свое ходатайство темь, что 
мещанское общество вдеть навстречу 
городскому управлен!ю в? целяхь бла- 
готворвтедьностя, так? еще?  на обя- 
зааиости

на городское управдейе и уверены 
что оно вь тяжкую голодную ГОД02_
не откажет? вмь въ ходатайстве об?
отпуске 300 тысячъ кирпича на по
стройку дома призр*н!я.

ф  Боевые охотничьи торги. 2-го 
февраля происходили торги на право 
охоты на Бекдемишевскоиъ (Зеленом?] 
остров* в? з*фортшатеком? водост
ном? сравлев!и (Симбирская, уголь 
Соколовой), Конкуррентави явилась 
представители сбевхь наших? охотни
чьих? оргапиз»Ц1Й — отъ Общества 
охоты и оть отдела Императорскаго 
Общества правильной охоты—гг. Лер 
хе и Геминошь. Раньше островъ был? 
аревдовань Обществом? за 135 р. вь 
годь. Новорожденный отдедь решил? 
было во что бы то ни стало «перепга 
бить» Общество и вогнадь аренду до 
350 и 10 е . Такимь образомъ, ота 
рейшая охотничья органвзащя возтор 
жествовад»: близость и доступность 
сообщешя привлекает? многих? чле 
новь кь Обществу, и оно не прога 
дало.

ф  С* Волги. На постройку четы 
рех? новых? тепдоходовь иа Кодомен 
скикь заводах? О-вомь «Кавкавь и 
Меркур1й» для наблюдения комаидиро 
вавь каиитань теплохода «Бородино» 
г. Антонов?, на его место назначен? 
командЕръ «Суворова» г. К озленок!! 
аа «Суворове» командиромь утверж 
ден? сь февраля месяца рыбинс&1б 
агенть г. Бэгдавовь, до этого бывшИ 
капитаномь парохода «Ермакь».

- По сведешямъ, идущим? съ §ер- 
ховьзвь волгари, ожидают? весною 
более воды, чём? в? прошлом? году! 
благодаря большему снегу в? бассей
нах? Оки, Волги и Камы.

ф  Отравление. Едена Лава к? 19 
лбт?, живущая на Большой Горной 
улице, сь целью лишить себя жизни 
выпила уксусной вссевцш. Отправлена 
а? Александровскую больницу. Па во
прос? о причине покушеи)я на само 
убШство Лявак? ответила, что «жизвь 
надоела».

ф  Увечье. Ассенизатор? Петр? Сод 
датов?, жЕвунЦй на углу Губернатор
ской и 2 8 Садовой улиц?, ехал? с? 
бочкой на свалочное место. Па одном? 
из? ухабов? сана с? бочкой раскати
лись и придавили его. Пострадавши 
отправлен? в? больницу, гдё врачи 
обнаружили передом? правей ноги.

+  Ноаыя кредитных товарищества. Гу 
бераск&нъ по д1лаиъ мелкого кредита ко- 
матетоиъ разрешены къ открыт!ю сяЬдуЮ' 
Щ!я кредитный товарищества:

1) пРуднянское“ . UpaeaeBie въ сюб. 
РуднЬ, камышинскаго уЛзда. Д*йств1я Т-ва 
распространяются иа елсб. Рудвю я д.д. 
Topcussy 1  Баранникове. Основной каии 
т&лъ въ сумм* 2С00 руб. ссуженъ изъ Го- 
сударствеяныхъ сберегатваьныхъ кассъ. 
Разм-йръ кредита одному товаращу до 150 
руб., а вм^сг* съ судой подъ залогъ хя* 
ба, или издЬюй ремесла и провызаа дэ 300 
руб.

2) „Терсинскоеи. Правление въ с. Tepct, 
аткарскаго уЬзда. Д-Ьйета1я Т-ва на е. Тер- 
су, соседка йвановекш, Черниговский и 
Ново-Адександрсвоий. Основной капяталъ 
въ 2000 р. ссужеиъ госуд кассой. Крадатъ 
одному лицу 150 р. е подъ залогь 150 р.

3) „ Терновско-Аткарское“. Уяравден!е 
въ с. ТерновкЪ, аткарскаго у4*д*. Действ!» 
аа всю Терновскую волооть. Основной ка- 
питадъ и ссуда таюе-же что и в* вервыгъ 
двухъ товариществахъ

и 4) „Черновулакское". Управдешевъ с. 
Чернобулак*, водьсваго у*ада. Д*йат*1Я 
Т-ва на Чернобудакскую и Юрьевскую во- 
дости. Основной капктадъ и ссуда тЬ-же 
что а въ предыдущихъ т-вахъ.

■ф По полкцм. Недавно назначенный по 
мощаикомъ пристава 5 уч. Саврасовъ, со 
гласно прошенш, уволенъ отъ сдужбы.

ф  Драма около Зеленаго острова. Доио 
влад'Ьледъ Дальняго Затона Иакнъ См лен- 
CKie, проходя около Зеленаго острова, вбла- 
1и карауд*и, наткнулся на трупъ яеиз*4ст- 
ааго молодого челов’Ьла, на вздъ л4тъ 20. 
Трупъ доставленъ быдъ въ 4 поДЕцейск1й 
у част оаъ, гд* составдепъ протоколъ. Въ 
ларма'дахъ не было ни денегъ, ни записки, 
устав а вливающей дачнссть покойнаго. На 
другой д«нь въ участокъ првшель нЬято 
ГригорШ Драгуаовъ и въ труп* узналъ 
своего сыаа Николая 21 г. По заявлен!» 
отца, сынъ служалъ наборщикомъ въ типо- 
граф!и Феокрятова. Труаъ стяраеленъ былъ 
въ усыпальницу городской больницы, гд* 
вр&чъ Сапожняковъ установидъ, что моло
дой челов-Ькъ отравился карболовой кисло
той. Причина самоубШствс не выяснэна.

— Отъ любое. СаратовскШ цеховэй В. П 
Борисовъ, 26 л., живущей въ Подвзномъ 
переуд*®, съ ц4дью лишить себя жизни, 
выпидъ значительную дозу карболовой ки 
слоты. ПошрадавшШ отлравлеиъ въ город
скую больницу, гд*, не приходя въ созна
ние, скоро скончался. Причина самоубШст 
ва-—неудачная любевь.

♦  Поел? бянвовъ. СызраяскШ ыЬщзнивъ 
Т. Н. Лояырезъ 19 д., живущ1й въ Гд^бу- 
чевсмъ овраг*, за блинами очень много 
выпилъ, а потомъ въ пьяномъ вид* схва- 
тилъ столовый ножъ и вэншлъ себ* въ 
жквотъ. Лопыревъ отправленъ въ город
скую больницу, г.д* подолсеа1а его призна
но опаснымъ ддя жизни.

♦  Увечье. РабочШ съ пристани л*со- 
промышлеяника Н. Г. Балина Е. П. Каш 
тановъ, 70 л., везъ бревна, одно изъ кото- 
>ыхъ вывалилось изъ саней ш придавило 
хаштаиова. ПсстрадявшШ отправленъ въ 
городскую больницу, гд* врачи нашая пе- 
реломъ itsoS ноги.

♦  Любители голубей. У мЪщанки М. К. 
Эахловой, живущей на Красновой улиц*, 
неизв*стно к*мъ украдено 20 породвстыхъ 
голубей. По подозр*шю въ краж* задержа
ны М. Н. Расторгуевъ и П. С. Королевъ, 
которые въ кргж* сознались, прячемъ за
явили, что голубей продали на Верхнемъ 
базар*.

ф  lloxyiueHie на кзнаенловаме. Сынъ до* 
мовлад*дьца П-*а 19 л , живущ1й за полот- 
иомъ жел*зной дороги, иам*ревался взна 
силовать д*вочку Анну Данилову 11 д., но 
д*вочка подняла крикъ, сб*лсалась сос*«и 
и задержали П-ва. О покушен)и дали знать 
полицш, которая арестовала П-ва.

♦  Арэстъ ворооъ. У & М. Макарова, 
живущаго на Часовенной улиц*, соверше
на была дерзкая кража разяаго носидьна- 
платья на 108 р. 11о подозр*нно въ краж* 
задержаны были П. В. Медв*дввъ, И. В. 
Мещзряковъ и А. А, Серг*евъ, которые со
знались въ краж*, пршемъ заявили, что 
въ краж* принималъ учасие Т. Ф. Коку- 
тинъ, который также арестованъ и въ кра- 
ж* сознался.

♦  Кражи. У Ф. М. Филатова, живущаго 
на Дворянской улиц*, со вздомомъ зам- 
кавъ, неизвЬстно к*мъ украдено разныхъ 
вещей на 26 р.

— У X. А. Цехеръ, живущаго на Мос
ковской улиц*, неизз*стно к*мъ украдено 
разныхъ вещей стоимостью около 27 р.

— У М. М. Федотова» живущаго на 
Идьинской уд неизв*стно к*мь украдено 
разныхъ вещей стоимостью около 20 р.

— Н*кто Н. Г. Карташовъ. живущШ на 
Нежней улиц*, стдалъ портному А. Е. К&- 
детонову м&терхааъ ддя шитья одежды. 
Портной скрылся неизв*стно куда, но по
томъ полиЩей задержанъ я въ растрат* 
сознался.

Изъ мануфактурнаго магазина Н. Н. 
Крашенияникова на Верхнемъ базар* ие- 
изв*стно к*мъ украдэнъ похъ съ прядиль
ной бумагой стоимостью 58 р.

Влад*лецъ л*оной пристани Е . Ф,

криеный л*съ въ укаданномъ м*ст*, пря
чемъ ТошмовскШ заявилъ, что брусья ку- 
пилъ у татарина Сулейманова. Посдбдшй 
арестованъ.

+  Оожаръ. На Бахметьевской уляц-Ь, въ
д. Вадештейнъ отъ усиленной топки вечей 
произошедъ пожаръ, которымъ причинено 
убытку до 500 р.

Городской театръ. В? городском? 
театре вторую и третью неделю поста 
будет? играть товарищество драмати
ческих? артистов? из? состава труппы 
П. П, Струйскаго: г.г. Маликов?, Гар 
дин?, Руяич?, Чериовь-ЛепковскШ 
Юаиы§, Алексеев? и г жи Грекиаа 
Волховская, Петровская, С1янова и др., 
ведутся переговоры с? новыми ддя Са
ратова артистками. Репертуаръ — по 
сдедв1я новинки коршзвзкаго театра в 
пьеоы Остроискаго до общедоступным? 
ценамь; также предполагается спек
такль памяти В. Ф. Комиссаржевской.

— Артистка городского театра Н.Э. 
Колаеп? на следующую виму пригла 
шена аптрепренероы? М. Ф. Багро
вым? вь Kies? в? театр? «Оодовцов?»

Поступвло пожэртвовая(е от? неиз 
вестпаго в? пользу Мзролюбова 1 р.

ЧествовамеЯ.Л. Тейтеля.
Вчера в? большой синагоге состоя, 

лось прощальное чеехво̂ аше члена 
овр. суда д. с. с. Я. Л. Тейтедя по 
случаю ухода его в? отставку и от? 
езда из? Саратова. Синагога была пе
реполнена публикой.

Чествовало началось торжествен 
аым? богослужетем?, во время кою 
раго пел? хор? певчих?.

В ? конце сдужбы казенный раввин? 
д-р? Шульманъ обратился к? стояще 
му иа амвоне Я. Л, Тейтелю сь 
речью, в? которой указал?, что уход? 
его—.огромная потеря для евреев?.

«Ваша душа, сказал? Шудгман?, 
кристадически чиста; вы всегда забы
вали себя ради других?. Вы желе ддя 
других? и, несмотря на то положено, 
кото раго достигли, вы не отстали оть 
своего народа». Вь заключеше оратор? 
оть вмени хсехь собравших 
ся пежелаль Я. Л. и его супруге Екат. 
Блад. счастья и долгой ж и зеи  для об- 
ществеаааго блага.

Г . Миренбургъ произнес? большую 
речь ва еврейском? языке. Остановив 
шись подробно на деятедьноств Я. Л,, 
овъ между прочим?, указаль, что Я. Л 
Оудвль витедлмгеяц1ю, забывавшую о 
страдашяхь своего народа. Перейдя 
к? служебной деятельности Я Л., г. 
Миренбургъ отметил? ту ужасную тра- 
гедш, какую зачастую пережизадь 
Я. Л : ему неоднократно приходилось 
хлопотать о ешреяхь, которыкь высе
ляли вь черту оседлости, и вь то же 
время зачастую ему, как? судье, не 
оОходимо было подписывать приговоры 
о выседенш хехь, еа кого оиь хдопо- 
гадь и, несмотря на зто обстоятель
ство оиь сумедъ заслужить всеобщую 
любовь.

Г. Блюмозичъ вь своей речи подчерк
нул?, что необходимо чествовать не 
только Я. Л., во и те заветы, которые 
были его дезизомь—любовь кь ближ
нему.

Я. Л. Тейтель вь своей ответной 
речи растрогаанымь голосом? указаль 
собравшимся, что оиь не заслужил? 
такого те it даго отношешя къ оебе.

«Мои васдуги, сказал? он?, не так? 
значительны, какь здесь указывалось.

Всяк1й человек? долаень делать до
бро ддя своего бдижвяго. Е*реи-же— 
темь более.

Еяреи, которым? удалось чемъ либо 
выдвинуться изъ своей среды, являют
ся всегда бедьмомь на главу у враговь 
наших?, и они мстят? за ато бедня
кам?, нашим? едииозерцамъ... Меня, 
госнода, не стоить благодарить за все 
что я сделал?: эго быль мой додгь, 
моя обязанность».

В ? теченш восьми деть, прожитыхъ 
сь вами, я васъ всехъ подю%дъ. 
Намь многое пришлось перенести вме
сте: храм?, вь котором? мы сейчась 
находимся, быдъ сожжень и разрушен?, 
святыни наши были поруганы...

Кто зто сделал?? Сделали его нес
частные люди; я их? называю так?, 
потому что они не ведали, что тво
рили...

чем? мы должны ответить им? па 
зто?

Любовью, и только любовью!—как? 
учить нас? наша редипя.

Я прошу васъ и завещаю вамъ лю
бить всех? окружающ е х ъ .

Мы переживаемь самое тяжелое вре
мя, но я верю и надеюсь, что это 
прсИдетъ, и настанет? время, когда 
правда и справедливость восторже
ствуют?.

Благодарю, благодарю вась за все 
что и вы сдёлади для меня. Сь гру
стью и скорбью разстаюсь я съ ва
ми»!

Рйчь Я. Л. была покрыта атшдоди- 
сменхамЕ.

Па глазах? у Я. Л, были видны еле
ен. Мнойе плакали.

По окоячанш богосдужешя густая 
толпа окружила Я Л. и каждый счи
тал? своим? долгом? пожать ему руку, 

быть можетъ, в? посдедшй разь.
И. Ти—овъ.

Состязательные пр1емы 
казеннаго докладчика.

напомживш^хъ отд'Ьжешю о невыгодныхъ 
| nocilwcTaijBXb нвюполиешя имъ контракта, 
’ ЗЕкяюченааго 21 сентября 1907 г.

Приведвмъ конкретны* данныя.
Въ постановлена отд-Ьлэшя 16—23 фе 

«рам 1911 r.f sa № 51 (по вопросу объ уп 
лат-Ь Бюро HeycTjiss до 9 тыс. руб), вы 
ступявш1й джладчакомъ г. Моршанс*Ш, 
не находя объективныхъ дачныхъ Д1я от- 
кюнея1я ходатайства, приб^гаетъ къ «чрез 
вычайнымъ м^рамъ“, и не стесняется обо 
сновывать свои выкладки н& цвфрахъ и 
фактахъ, соотв-Ьхствующ^хъ д^йстви 
тельшости или же, подъ видомъ ссылокъ на 
содержанзе че̂ хъ или другжхъ пунятовъ 
у помянутаго выше кон^ракта^выдавать 
за таковое ц^лыя фразы и выражен1я ил% 
извращвнныя или придуманнуя г. Моршан- 
скёмъ для дашнаго случая.

Такъ, площадь съемки, предоставленная 
Бюро въ 1910 г. (по договору отъ 30 апре
ля), вместо 3 тыс. превращается въ 15957 
дееятинъ. Слова контракта— „Банкъгаран 
тируетъ работу на плещади не ментъе какъ 
въ 250 тыс. дес.,. г. МоршанскШ переда- 
етъ .„„на площади не бол?ъе 250 тыс. дес.“ 
(сходство о^ень отдаленное),—одиаъ кзъ 
пунктовъ контракта (14) произюлыо уко- 
ра^шваетъ и, приводя только часть его, вы 
даетъ за все сод0рж*ше пункта (отсутсгву- 
юхъ слова „одяако не начатыя работы оп 
жачиваются по услошямь настоящагб до
говора*), а ссылаясь на я. 10-Й, вставля
ем  д-Ьлуго фразу: „нами, землемерами, про 
изводятся**, которой вовсе н^тъ въ конт- 
paiTt.

Эта последняя вставка даетъ докладчи
ку возможность распространяться о томъ, 
что въ в, 10-мъ р^чь идетъ о работахъ,пере- 
дакныхъ до заключав^ договора: обстоя 
тезьство очень важное въ Брэследуемыхъ 
дохладчикомъ целяхь.

8ъ своихъ докладахъ г. МоршанскШ, на 
чтоже сумняшеся, не прнзиаеть иногда и 
такихъ ф&Е,товъ, которые установлены пред
шествовавшими оортаиовлев1ямя самого 
же Огделешя.

Въ постановлении за № 503 (отъ 10 сен
тября 1911 г ) г. МоршанскШ эиерга* 
яо стрицаетъ обязательство OrAiieEifl
сдать Бюро работы. по Вольско-Хвальш-
скому (IHspoKo-Буеракскому) им^зш имен
но шъ летнш иерю^ъ 1911 г., хотя это кон
статируется, съ категоричностью, яе остав 
ляющеи желагь ничего большаго, въ поста- 
яовлен!яхъ № 53 (упомянутомъ выше) и 
№ 191 (отъ 2 аяреая 1911 г.).

Въ докжадахъ позднейшаго проксхожде- 
шя, ааключающихся мъ йостановлен1яхъ 
за 616 и 620 (отъ 25 ж 26 октября 
1911 ?.), г. Моршансгйй замалчиваетъ очень 
существен ныя обстоятельства въ ход* ра- 
ботъ по 7 аткарейому имен1ю, вполне ус
танавливаемый отяршешямш Отделения— 
(отъ 10 iioHH 1911 г.) з% № 37045 ш ликви
датора г. Г&рбе—за № 198 (отъ 21 шля).

Въ результате симулируется 'вина Бю* 
рэ ъъ задержке ллановаго матер1ала, не 
имевшая места въ действительности.

Необходимо отметить, что все это не ог
раничивается „бумажными* ошибками, а 
ведетъ иле къ серьезному зяс?сю въ рабо- 
тахъ мли создаеть неосновательный задерж
ки въ р&зечетахъ съ Бюро.

Такъ какъ подрядчики „до выдача окон
чательно разечета* могутъ араносить 
жалобы только „по начальству", то создает
ся заколдованный кругъ, изъ кот^рагонетъ 
выхода, а обращен1?э жалобъ сопряжено съ 
8начитб1ьными промежутками врем#на“ . **) 

Поданныя «озражешя поручается дяя от
зыва TOMf же г. Моршанакому, нередко вы
ступающему ватемъ въ третьей сгадш суж- 
дзн1я дела въ роли ацеллящонной шетая-
ДШ C80SXb СЭбСТВЗННЫ£Ъ решЗН1Й.

Получается нечто въ роде гегелевско! 
тр]ахы* но гораздо менее кевиннаго свой
ства, такъ ка&ъ въ конечиомъ счетЬ въ 
свою противоположность, съ калейдоско
пической неожадааностью, превращаются 
г̂ ифры и событгя, ранее до^ а̂точно проч
но установлеяныя въ письменны$ъ доку- 
ментахъ и нотар1а£ьзы1ъ актахъ.

Размеры газетной знметка же позволя
ют* мае входеть въ бодынШ подробности и 
использовать друпе аналогичные случаз. 
Смеемъ надеяться, что п указанные факты 
много говорятъ за себя бегь излишнзхъ 
комментар1евъ.

Прошу принять yeepeaie въ совершен- 
номъ почтенш и пре<^ности 

чяенъ расиорянтель саратово^аго бюро 
землемернухъ работъ Эд, Яржиповскт.

{Письмо въ редащгю).

*М. Г. г. Редакторг! 
Не откажите пра посредстве Вашей ува

жаемой газеты дать иже возможность пре
дать гласности же&оторые факты, выходя- 
1ще далеко за пределы обыденности.

Съ 1907 г. я и мои верителя кмеемъ 
честь состоять контрагентами крестьянска- 
го поземельнаго банка, въ лице его мест- 
иаго отделен^.

Съ некотораго времени, когда делами по 
нашему подряду сталъ исключительно ве
дать одикъ кзъ чиновнаковъ отделен'*, 
некто "г. МоршанскШ,—надъ всеми дого 
верными и процессуальными нормами домя- 
вир/ютъ случайности, определяемыя спеца- 
фическими служебными пр1емами этого 
агента отделен1я.

Съ особенною рельефностью это сказа-
в Корявкинъ, живущ1й противъ церкви Крас

______  города дежнхъ призрАше[наго Креста, получилъ ажонимное письмо̂
и ‘ которомъ сообщаютъ, что у него укра*! лооь въ разечетахъ посяедняго времена,

вежань Г*»ь том? чис^е и й м  |дево 4 6pjca стоимостью 36 р., брусья когда частью вь 1910, чаегью въ прошдомъ
пЛг и (сложены на дворе Тошмовскаго на Же пришлось выступать съ рядсмъ ходатаиствъ
Мвщане шт&ютъ божыпую Е»дещу лезмдорожной улще. Полицш обнаруж®л& объ уплате Бюро до 30 т. руб., непр!ятно

Оышстпоп агд ълъ.
(Отъ наш тъ корреспондентовъ).
БАЛАШОВЪ. Среди просветите

лей. 29 января состоялось соединен
ное заседаше городской управы с? 
городской исполнительной учидищчоЭ 
soMEoiett, подъ председатедьствомь го
родского головы А, П, Дьякова.

Изъ ходатайства инспектора 4 клас- 
онаго городского училища объ открыли 
параллельных? классовь при этой? 
училищ?! ВИДНО, ЧТО Й Ь*1911 году ддя 
поступдежя вь первый кдассь было 
подано около 130 прошен1Й, принять 
же нужно было не бздее 40—45 чедо- 
«е^ъ, и только благодаря тому, что го
род? даль средства на содержате па- 
радлельнаго отдедвв!я, вь первый 
класс? привяли 94 человека, осталь
ным? 36 всетакн не хватвю места. 
В? текущем? 1912 году в? I  класс? 
училища можно будет? принять никак? 
пе более 30—35 чздеве&ъ, такъ какь 
15—20 учеников? останутся ка повто
рительный курс?, вместе сь тем? чи
сло желающих? постудить в? училище 
с? каждым? годом? все возрастает?, 
следовательно, еа стенами училища в? 
1912 году рискуют? остаться 100—110 
мальчиков?.

Для предотвращая подобного явле
ния инспектор? просить принять как$я 
либо меры.

Председатель исполнительной учи* 
двщяой KOMEcia г» Рудневь высказался, 
что мужская гпмиаз1я ддя бедных? 
жителей города недоступна, и потому 
нужно открыть такую шкоду, которая 
давала бы законченное прсфзссюнадь- 
ное образовала. По его мненш, лучше 
всего открыть торговую нившую шкоду, 
что будет ь стоить почти столько ж а, 
какь предположенное к? открытш вто
рое 4 классное городское училище, при
чем? если Дума пожелает? уменьшить 
расходы, то можно назначить плату 
за право учешя в? торговой шкоде вь 
30—40 р. в? год?.

Городской голова говорит?, .что про
тив? торговой шкоды он? ничего не 
имеет?, но надо иметь шкоду такую, 
чтобы оковчивпне в? ней курс* имели 
бы возможность продолжать свое обра- 
eoBasie. Кроме того вы школа должна 
действительно быть доступной ддя се*- 
наго населешя, почему необходимо со- 
воемь не взимать вь ней платы за 
право учен1я, Езди же ^рать, говорить 
он?, за нршоучеше 40 р., то каждый 
житель может?, прибавив? еще 10 р., 
обучать своих? детей в? гимназ1и.

После долгих? пренШ постановлено: 
просить Думу объ открыт!н 2 го па
раллель наго стдедев1я пдн 4 хше- 
сномъ училище, причем? возбудить 
ходатайство перед? уЗшдяым? зем
ством? о нрвнятЫ вь полови еномь

*) Т. е., во все время проивводстга ра
бота.

**) Жадобы, поданныя мною въ август* и 
сентябре м4сяцахъ, несмотря ва исключи
тельность сдучая, ке ра*смотр4ны и до на
стоящего яреиена.

размере расхода на содержаще па 
радяедьнаго класса.

Кроме того постановлено возбудить 
передь Думой ходатайство объ откры 
Tin второго 4 хкдасснаго ьородскаго 
учидвщс иди жэ другого учебнаго за 
ведения, но сь правами не ниже го
родского училища.

Иатерескыя преюя вызываетъ отао- 
ш9Н{0 попечительного совета усравде- 
н1я общества Юго-Восточныкь велев 
ных? дорог?, в? котором? доводится 
во сведев1я города, что Общество же
лезных? дорог? ассигновало noco6ie на 
содержате 4-го мужзкаго учивища на 
1912 год? за обучете 38 учащихся 
детей жедезнодорожаыкь сжужвщихь. 
228 руб.

И »  справок? окавадось, что во*х» 
детей служащихь железной дороги во 
всех? школах? города обучаются 48 
мадьчвковь в 22 [девочки, на кото' 
рыхь управа и просила noco6ie, меж 
ду темь попечительство железной до 
рога приняло вь расчета лишь 38 
мальчиков?, обучающимся вь четвер
том? мужском? начальномь училище 
какъ находящемся близь ставцш.

Дедоароизводитезь по народному 
образованию Пеанов? сообщаль со
бранию, что по этому поводу онъ гово
рил? сь заведующим? по народному 
образовзтю и чаевом? попечитвльнаго 
совета Юго-Восточныкь железных? 
дорог?, который поясниль, что за 
млльчиковъ управленге жед. дор. бу- 
детъ платить по 6 рублей ва каждаго, 
за дёвочвкь же отказывается, так? 
какъ трудь девочки впосаедств1и не 
мсжет% быть применим? ва службе у 
жедезной дороги (?!).

Т*кое сосбщен1е среди чденовь со
брания вызвало удивдез1е в смех?. 
После шутливых? претй постановле 
ао: внести вь смету дохода на 1912 
год? 228 руб, причем? сообщить по- 
сечитедьному совету Общества Юго 
Восточных? жвлевн. дорог?, что 
обучеше каждаго ученика городу обхо 
дится около 18 рублей, почему 
попечительный совехъ обязан? при 
аять действительный расход? городе 
по числу об j чающихся детей служа 
щихъ железной дороги, т. е. по 18 
руб. за каждаго ученика или учени 
47-

После дннмь обсуждался вопрос? 
о постройке школы.

Постановлено; внести на обсуждеше 
собрзнгя думы вопросъ о постройке 
двух - этажнаго здав'ш въ 8 ком 
аать, стоимостью в? 22000 руб.

СЕРДОБСКЪ. Голодающие. Земская 
управа осаждается голодающими, при
ходящими молить о помощи. Тяжело 
смотрёть, какъ зти люди просять ке 
*ать им? умереть гододаой смертью, 
и, погубивши отказ?, вь отчаян!и сто
ять вь корридоре...

Воть трое мещан?: две женщины и 
мужчина... Где они уже ни побывали! 
Не имея куска хлеба, они обратились 
за помощью кь мещанскому старосте; 
тотъ направил? ихъ въ городскую уп
раву; городская уарава—вь земскую, 
а последняя отказала совсем?, говор®: 
«если получамъ деньги, то откроем* 
столовую, сейчась же ничего сделать 
не можем? »<

Вот? из? седа Салтыкова прншдв 
даа ходока. Оаи прнаесди рредседате- 
аю венской управы список? невм к̂- 
щ й хь  хлеба. В? их? селе развивает
ся твф?. Председатель управы на их? 
ходатайство ответил?, чтобы они при
несли списокь только неспособных? кь 
труду, которымъ земство будеть выда 
гать пайки. (На благотворительную по
мощь въ уезде, вместо просимых? 
70,000 руб., казна отпусти» только 
7,801 руб.)

Въ виду раввнт!я тиф* въ сед. Сту 
деновке венскому врачу г. Вихрову 
отпущено 500 руб. для выдачи кре 
отьянамъ пайковь (бблаго хлеба, чая, 
сахара). Кстати ваметимъ, что о сво
ей острой нужде крестьяне сея. Сту- 
деновки неоднократно заявляли вен
скому начальнику, земству н даже вь 
ксмитетъ по обществеЕнымь работам?. 
У посяедняго они просиди работы, 
составивь предварительно списокь осо
бенно нуждающихся. Но такъ как? 
списокь зтоть крестьяне составили 
«самовольно», то ходокозъ посадили въ 
кутузку, въ которой те и просидели 
несколько дней.

Теперь, кроме дуровской волости, 
где заразился и умер? студентъ-федьд- 
шеръ 0 .‘Миесшй, сыпной тифъ про- 
грессируеть вь сс. Долгорукове, Сал
тыкове и Студеновке,

— Школьны» столовый. Въ уевде 
открыто около 50 шкодьныхъ столо
вых?. Изъ нихь более 30 столовых? 
въ нем. школах?.

Интересно при атомь отметить, что 
наблюдатель церковно - приходских? 
шкодь о. Орлов? запрещает? кормить 
учеников? скоромной пищей въ пост
ные дни...

ВОЛЬСКЪ.—Въ гор. Думе,—Засе
дание 31-го января началось разомо- 
третемъ вопроса о noco6iE городу оть 
казны на общестяенвыя работы вь 
сумке бэдее 39 хып. р.

Пользуясь пребыгашемъ г. губерна
тора вь Петербурге, гор. голова теле 
грифно просиль его поддержать это 
ходатайство. Теперь отъ и. д. губер
натора подучено Е8вест1е, что деньги 
на общественны я работы могут? быть 
отпущены городу дешь в ъ  виде без- 
процентной ссуды, съ погашенЁем? вь 
3 года, а ддя этого надлежать возбу
дить вновь ходатайство.

Дума такъ и сделала.
Долго говорили о гор. налоге на 

дошадей и решили:
Съ выездных? лошадей, содержи- 

мыхь для удоводьств!я, брать, 6 руб. вь 
годъ е 2) сь лошадей, имеющихся 
прв торгово-проиышденЕыхь предпр1я 
ияхъ и удвць, обдадающвхь гор, изби
рательным? цензом? въ 300 р. 3 рубля.

Приступлено къ равсмотрен$ю город
ской сметы на 1912 год?. Доходь ис
числен? вь сумме 701,032 р. 46 к., 
расход? въ 748,225 р. 97 к. Получил
ся дефвцатъ 47,193 р, 51 к.

Смета прошла чрев? горнило трехь 
городских? soMEcii. К ? нзй приложе
на объяснительная записка, въ которой 
говорится, что соетаввхелйки смёты 
руководил? «привциаъ крайней экоио- 
н !е ».

— «Уменьшено жалованье мальчику 
при управе на 24 рубля», между про* 
чям? читает? секретарь.

Пе досдушавь записки, Дума стала 
разематривать расходную смёту...

«Экономически припцяпы» сказадЕСЬ 
на второмь же параграфе.

По утверждеши содержания город
скому голове 2500 руб, равсматрвва- 
ется назначеше 1800 руб, его засту
пающему.

С. Г. Мельникова говорить, что та
кс! цифры в? прежнвх? сметах? нет?. 
Жалованье ваступаюшН подучал? та
кое же, как? и обыкновенный член? 
управы—1200 руб., и предлагает? 
цифру 1800 р. подвергнуть закрытой 
баллотировке,

Вормсъ находить нужным? назна
чить х.,ть 1500 р.

Толова объясняет», что нааяачешя 
делались иъ коыишахъ. Въ дэннемъ
случае 1800 р. внесены потому, что 
имелось в? виду избрать нелестное 
лицо. Кроме того предполагаюсь вз- 
брать третьего члена управы, который 
прв массе дЬдъ является необходи
мым?.

— Мы здесь еидимь в днем? и
ночью и всесакЕ не успеваем?, дока
зывает? г. толова.

С. Г . Мельншовъ. Намеченное ли
цо заболеет?, умрет?, не будет? Ев- 
брано, а мы должны платить назна
ченное по смете, другому лицу.;

О. Г . Мельншовъ и Вормсъ гово
рят?, что гораздо рацюнадьнее при
глашать специалистов?, чем? выби
рать еще члена управы.

И. Е . Корововъ Стец1адвсты спе- 
щадЕстамв, а нам? нужен? ховяйскИ 
глазъ.

К ? нему присоединяются: Бегунов?, 
Н, А. Мельников?, Корнилов?; по 
сдедвШ добавляет?, что прв приходе
яла расход* слишком? въ 7С0 тысяч? 
каждый, расходъ вь 1200 р. особен- 
наго ничего ае составить.

Гдасвые понемногу расходятся. 
Кворума неть, и голова обьявляеть 
заседав1е закрытым?.

С. ДЕРГАЧИ. Пожаръ винной лавин.
Ночью 1 феврадя, во время бурана, вс дых
нуло зданЮ казенной вивной давка. Сна- 
чааа, какъ выяснял юь, загораюсь въ са- 
ра4 съ содовою, отку« пламя, благодаря 
Biepy быстро церекйкудось и с хватало 
здаше лавки. Сяд^лсцъ Глуховъ со своею 
семьей кр^ако спали и сгорали бы, езди- 
бы ихъ не сяасъ живущШ по соседству кр. 
ИгяатШ, который, ушид в̂ъ зарев э, бросил
ся ва помощь. ПодбЪжавъ къ лавк1), онъ 
однхмъ ударомъ вышибъ окзо, и вскочилъ 
въ избу.

Ра»буженны§ трескомъ, сидЪдецъ, думая, 
что къ нему забрадлсь воры, схватядъ ре- 
вогьверъ но крнкъ Игаатья пвы горгте1“ 
заставйлъ свде«ьца бросить револьверь, 
Въ дом* поднялась сум!тоха. iic t кину
лась къ двери, мо она оказалась запертой 
а комаата ужэ наполпялась дымомъ. Бро
сились кь окну... Въ это врэня сбежавший
ся народъ вылсмалъ двери я спасъ ихъ.

Вино изъ лавки, частью вынесено, ча
стью разлито; запасъ около 590 вед., нахо
дившейся въ сар&4, весь сгор^лъ. Всего 
убытку причинено пожаромъ, приблизитель
но, nj составленному протоколу, каш$— 
6500 р., сад^ьцу—500 р., но считая стои
мости дома и сарая.

Пояаръ возннкь, хакъ утверждаютъ, оть 
поджога.

— Громилы. На-двяхъ злоумышленна и 
пытались проникнуть въ иомФщеше стд*- 
лэв я̂ торг.-пром. бан^а. При помощи лома 
она выломали дверь, но ихъ стугь при- 
вла&ъ вн -маше мимо проходящихъ страж- 
никовъ. Злоумышленники скрылись, взло- 
мавъ только дзерь!

— Растрата. 29 января въ здан!и мини
стерской школы былъ сходъ по поводу ра
страты общеотзеняыхъ девегъ старостой 
Теряовымъ. При учет* выяснилось, что рас
трата достигла бол%е 1000 руб Сходъ ио- 
т,;вбовалъ отъ старосты, чтобы деньга бы
ли внеоены еейчасъ-же. Староста отказался, 
такъ какь не им1злъ налицо декегъ, но 
вскоре обещался внести. Поол* бурныхъ 
сов-Ьщашй, староста Терновъ уволенъ отъ 
службы. Вновь назиачеаъ па его мЬсто 
Емцовъ.

ИЛ РОДППЛЬ.
ХАБАРОВСКЪ. (Борьба с% ти г  

ромъ). Изъ поста Ияьвнскаго пишут? 
о поединке оголодавшаго тигра, дер- 
жавшато въ осаде несколько дней 
весь поселок?, с? местными охотника
ми.

Побороться с? хищивкомъ вызвались 
трое: два брата Швецовы—Афросим ь 
е  ВасядШ, и сын? последнего Ивань.

Выйдя по следу сь собаками, охот
ники быстро стали настигать только 
что перед? тЬмъ пообедавшего вь по
селке чушкой и ее ссешявш&го ухо
дить тигра. Собаки, опередивъ людей, 
скоро окружили звере я заставили его 
остановиться. Удяромь лапы тигрь 
уложйль подзернувшуюся собаку н 
принялся было <38 раат&, но, вавв- 
дёвъ людей, бросидъ добычу и пошель 
«на прынски» мимо подходившаго сто
роною Изана Швецова. Однако, удач
ный выстрел? посдедняго ваставвль 
раненаго хищника свернуть вь густой 
орешнвкь и валечь там?. Собаки не 
вямедлвли снова окружать страшво 
рычазшаго отъ боли и ярости зве
ря.

Но едва туда жа бросвдись опере- 
rb’smie Василия Аф^осимь и И вянь, 
как? тигр? громадным? прыжком? с? 
ревомь кинулся на Афроснма, тотчась 
жэ смяаь его и начадь рвать ногу. Въ 
борьбе Афросгмь уеяедь выстрёдвть 
хвщнику вь грудь, но только уведП 
чндъ ярость зверя. На помощь 
дяде подбежал? И вавь и, раздроби»̂ , 
выстрелом? въ упорь обе допатд 
тигра и не имея времени перезаряд 
ружье, принялся наносить удары ирв 
кладом?.

Наоевш!я на зверя собаки така,, 
мешаая хищнику заняться иоключ! 
тельно лежящгмъ подъ ним? чело»! 
ком?.

Несколько более сильных? ударов] 
страшныя раны от? пуль и масса вы 
текшей крова заставила, наконец! 
тигра свалиться, а выстредъ под 
беж%вшяго въ это времз Васяй 
прекратил? попытки зверя сноп 
встать.

Афросимь отделался довольно сча 
стдиво—тремя ранами, очень, правд! 
глубокими, но не опасными, и незколь 
кими царапинами. Л ежить ныне и 
больнице и весьма доволенъ исходом] 
охоты. (Г. М. )

ПЕТЕРБУРГЪ. (Тайна смерти) 
Печальную иовесть о человеке, решай 
шемь разгадать тайну смерти, разска 
зыкают? «Б. В.».

В ? драме участвовали дсое: он? 
богаты* студент? и она—его севр» 
тар та.

Оба увлеклись спиритизмом?. Зан! 
мались окудьтными науками, но к 
ив? за безделья, а йоте му, что хотел 
шагъ за шагом? завоевать непристу! 
ную твердыню тайны.

Они объездили равные магиетвч» 
cKie и окудьтаые Еиотвтуты, посетив 
страну факиров?—П ^ ю  и, наконец» 
изверились зъ правильности избраЕн» 
го *ши для своей цели пути.

Однажды онъ сказал? ей:
— Смерть—мир&жь. Еа не су шест 

вуеть. И я берусь эхо доказать. Ms 
продедаемъ редкШ, быть можетъ, не 
бывалый опыть яо экспериментально 
певходогш. Иного исхода нет?. Я по
кончу съ собой в, начиная сь момен 
та угасания жизни, буду сообщать ваМ1 
о взехъ свсихъ вереживан1яхь. PJ 
чаюсь, что вы воспримите мои сообщ» 
н1я даже тогда, когда я переступд* 
грань быт!я и отойду въ то состоять 
которое вменуется людьми небыт!емъ.

Ояа согласилась. И онъ вастредвД 
ся. Агои1я длилась недолго, хотя се
кунды казядись вечностью.

О Т Д ГЬП Ъ  С Л О Б О Д Ы  п о к р о а с к о и
— Арестъ железнодорожных? во 

ровъ. После ограблеш'я товарнаго по
езда были произведены тщательные 
розыски скрывшегося вевзвестваго 
грабителя, принимавшаго учаспе въ 
грабеже съ двумя арестованными ворами 
Самбурсквм? и Шкодой.

Жандармы получили св1ден1я, что 
скрывшегося грабителя вовуть М. И. 
Фздотовь, изъ села Шахматова, где 
ов? жилъ при мануфактурной фабрике. 
У Федотова, которого дома не 
было, быль произведешь обыск?, при- 
чемъ найдено было много крадеааго 
мануфактурнаго товара; изъ найден- 
ныхъ писемъ выяснилось, что Федо
тов? хорошо знакомь съ крестьяни
ном? слободы Покровской И. В. Силь- 
ченко, у котораго потом? былъ также 
ароиззеден? обыск? и было отобрано 
много мануфактурнаго товара: ковры, 
дорожныя и друпя вещи, похищенный 
в? разное время на поЕровско-ураль 
свой желевней дороге, Затем? быдъ 
произведен? обыскь на хуторе Силь- 
ченко близь станц!и «Нахой», где бы 
до найдено м&ого крадеааго млнуфак< 
турнаго товара. Свдьченко сознажся 
вь си ̂ тематических? кражах? товара еа 
железной дороге. При этомь равска- 
зедь, что кражи совершал? с? М. Фе
дотовым?, а краденое они сбызадв 
крестьянке слободы Покровской, Аку- 
дине Бэяжзнко. У последней при 
обыске также нашли мануфактурный 
товаръ, тождественней с? отобранным? 
у СвдьчвЕко в Федотова.

ДозЕ§в1ем? установлено, что Свдь- 
ченкс—богатый слобожанввъ, имеюпц! 
два 5од1швхъ дома в довольно много 
вемлв. Въ однемь ивъ домовъ его и 
быдъ притоп? шайки. Въ составь шай- 
кв, помимо укаванныхъ дець, входило 
еще пять человек?. Все участники во
ровской шайки по нескольку раз? от
бывали тюремное в&казаше и арестант- 
сшя роты.

Розыски Федотова продожаюгея.
— Пов%еквш1йся мальчикъ, Въ до

ме Н. К. Мартынова, земскаго seie- 
рвнарнаго стражника, вь Веселом? пе
реулке, дземъ 3 февраля повесился 
12-детшй мальчикъ Володя,

Отец? и мать его в? это время от
сутствовали. Оставшись одень въ доме, 
мальчикъ прицепиль къ гвоздю на по
толке веревку, сдедадъ петлю и пове- 
силоа.

Подвцзвскимь довнав1ем? у о т т я т  - 
но, что родители очень лсбили Воло

дю, как? и другого Ю-детжгго ихь ea
rn. Что побудило мальчика, покончить 
сь жизнью, родители не могутъ р,щ 
отчета. По их? словам?, онъ был; 
очень любознательный, впечатлвтедь, 
ный мальчик?, пода$аяш!й большая вд. 
дежды.

Выяснилось также, что Володя до 
самоубШства разговаривал? съматерыо 
но поводу того, какь решаются на 
моубЛство дюдв и какъ ови кончаю  ̂
жиз̂ ь.

— Сгоревшая девочка. Вь дом} 
саратовскаго цехового П< И, Потапова, 
проиизающаго на Крестовой ул»ц1. 
сгорела 6-летняя девочка Анюта. Мать, 
затопивь печь, вышаа на дгорь, оста- 
вввь двух? девочекь—10 летнюю и 6 
дЬтеюю Апюту. Последняя подошла 
кь горящей печи, и не заметила, как! 
ея платье восзламенидось. После су 
ток? страдав!я несчастная девочка 
умерла.

— Избитый отчкмъ. 3 фзвраля вз 
вемскую больницу доставленъ ввуве 
чоееый крестьининъ сода ШумеЁиз 
А. Лещепко. Оказалось, что онъ был? 
жестоко избить во время nonolsa 
свсимъ пасынком? О случившемся 
составлен? протокол?»

В Р А Ч Ъ
Г, Д. ПЕТРОВСКИ!
Бкуярям., ш т т ., авущ&, тш ш  т т щ  
I —11ч. 4—I  вет, Правде. 9—11 ч, у?,
Baiepxae аяощ., %. Кобваря. Сям, Тиха- 
шзза, рядом» т  дажке» 1 ж ят} хода сс- 
Iftonft. Tesa*ot№ М В2 3474

Единственная
К У Х М И С Т Е Р С К А Я

(въ центра олободм) оъ электрическим* 
осв^щешэмъ* Завтрака, об̂ ды и уж ты ! 
готовятся ивъ св^ж^хъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ дичнымъ набдюдешемъ, 
Пиво рашмх^ «аводовъ. Мйстиыя и столич
ный газеты. Биялардъ. Торгов!» отъ 11 чао. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабяареаа 
уж,, домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д.
Ш  «  Н I  f  4. Ш

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ
Нафэ-ресторанъ XX вЪкъ.
хорошая кухня, завтра^м, об-Ьды, ужины, 
чай, кофе в какао. Заказы незозняжшя 
порщонно, обедам» ж помесячно. Меню 
меняется ежедневно. При столовой номера 
съ пршшчйой обстановкой на равныя ц^ны: 
въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к.., помЪадено 
отъ 15 до 30 р= Тишина и саоЕойств1е. По

сыльные и в'Ьяштад прислуга, 1&7 
Базарная пхощадь й. И. 1Втек«чный.
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Ього еообщашй из-ь потусторон* 
мфа, ея органа чувств» истер- 
TOSi>so кошмарная картина уми- 

Судороги- стонъ... смерть, 
да г% себя отъ еерештаго, она 
ь за ревожьвер». Но покснчвть 
0р не хватало сам Послй «у- 

jgofi борьб», ища смерти, кам 
ен!я, сив наззал» себя мастям» 

1уб*8цвй, убившим» врбдмеиски 
Адью грабеаа.
4дст*!в установило ея невиаов- 

и мираж» каааи paaeiaac». 
|СТОВЪ-на*ДОНУ. (Изъ погие- 
кихъ разсказовъ), Въ Ростов̂ - 
>ну, как» равскавызгет» «Приаа. 
д рг М, П. Фадоровъ пожало* 
еолецш, что кто то ко вочаиъ 
ааетъ его наружную щбокуг 
Пояац'я установила засаду, Въ 

iy утра мимо дома доктор® ярохо 
К» съйъ на службу КВИ’ВС'ГЙЫ*

' городу домовладелец* -стари к»
. Еойдо. Семь л&г» ходил» снъ 
дорогой, во ва этот» раег зиднс 
■, его поаутэл* и онъ салюнул» 
самого дома Федорова, Выеко- 
дежурней городовой, погнался sa 
кем1®, евяствуж» себ4 товарищей 
>мощь и задержали старика, 
ось же на улиц! его принялись 
швать, конечно, тоже безъ особом 
ювш, и потом* повели въ уча- 
. Напрасно г, Ксвдо просилъ иай 
i его дон». мимо котораго оеи 
*И£И, чтобы удостоверить ЛИ 9- 
. Въ удастк* его, правда, въ кор 
шю ве поездили, во ародержаая 
1 чае., пока пришел» пристав», а 
1Ъ и доктог.ъ Федорокъ. Огаусти- 
вКондо съ предложен 1емъ больше 
плешать. Надо взмутить, что г, 
о викаких» отношешй съ дбктс- 

Федоровым» ве имзет» и не 
*> Прон?шбств!е это произвело m 
на угнех&ющее вйечахд&ше. Ка^ъ 

овъ подает» жалобу г. войса. 
}< атаману. Въ город* этот» слу 
выанваетъ съ одной |сторовк 

*. съ другой—сожад&вш .къ по 
у *  «тему, въ положеши котораго 

п  очутиться вс«к11 прохода щ!1 
Доле доктора. Эго первый у висъ 

“  ареста ва плевокъ на улиц1!, 
арывается новая область нрим̂ не 

( Зевной охраны. 
рЧАНСКЪ. (Новое явлеме въ 
вЩ , Недавно сл. Bepxeit Сал- 

[р окьвгеаа былавеобыча!йымъ я* 
во улйцамъ рав%*ежалъ сва- 

Р  ао̂ вдъ, соиройождаемы! орзе- 
Г  *?хозо1 мушки, привлекавшей 
* громовой мелодией цЗшыя толпы

С а р а т о в с Ш й  SfecTH H kb
тйшштютжтш

•о^ба, въ общем», была обставле 
l8r fib торжествевно и нродошиаеь
flf̂ bso дней сряду...
'  fClla «гсI

р е

**« музыка аъ седЬ, конечно, 
Яовое, но Ентереса*8 всего то, 

?Дьба состряпана была полно- 
88i, вевкихъ законных  ̂ и цер 

С? обрядностей, т.-е. совершенно 
**®чаюи в» церкви, хотя роли-
веввхъ и невеста «вастоащ1е»
д*Евые...
(0«еаъ, въ В.-СялтсвЪ граждан 
пв&ъ въ большой мод*.
53(3 , иногда подсбааго же рода 
1Й пронсходятъ и ивъ 8* высо- 
оворара ва coaepmesie брака, 
вяемаго какъ разъ въ день свадь- 
«му ярестьяниву, приготовив- 

& совершенно къ свадьба, при 
цземыхъ усдов!«хъ брачнаго го- 
3| приходится «играть свадьбу» 
ijjB4aBi« и жить молодой чет5> 
аЧво по н*окодьку м с̂яцеаъ до 
leeiH гонорара ва брак?.
«ктъ случаи и погребений безъ 
,Bis; напр., въ ближа!шемъ ху> 
Куоьевах* (ыди тькимъ of pa- 
охоронены на усадьб* кр с̂тья 
'1ти, и только, когда сос*дъ уни 
’» крестъ на могил* и возникло 
ау поведу судебное д’Ьдо. откры- 

чти умершие погребены безъ от- 
iia... (У.).

З/а-грйнпцбП.
ТАИ. (Учреждете республики). 
тсенъ отъ вмени народа и ар- 
щравилъ Юаншикая, какъ гла
дкой китайской республики, 
случаю врсвозглашешя респу- 
об1 ягхею празднование въ тече- 
даей.
eza.fi» Чвфу, Нанкинъ и друпе
а разукрасились флаг&ми. 
тятсенъ объявилъ всеобщую ам- 
»•
Пекин* ожидается церемсв1я 
фзага на дворцовыхъ ст*аахъ. 

поддень катайсие крейсеры въ 
салютуютъ отречен1е диааейи 

Стр*ломъ.
сдух&мъ, временное правитедь- 

рЪшеио образовать въ Тяиь-Цш 
1» дняхъ ожидается отъ*здъ туда 
некая.

WАНIЯ. (Выборы президщма). 
|есеввной н&родаой napiiel сд*- 
? ейдующее еая«лев1е: Всд̂ д-
(емснстративааго отказ» кон- 

юоровъ, клерикзловъ и нацювадъ* 
ювъ встузить въ презид1умъ, 
аго кризисъ, грозящШ прюста- 

гь Стельность рейхстага, парт1я 
»«% додгомъ принять президент 
не смущаясь избраЩемъ на поотъ 

■аразедеита представителя фэйк- 
Р»№олйгающей нанбольшимъ час- 
нзбярателей. Въ ревхстаг* сно- 

Nabpaoe csonaeaie публики, де- 
Ю|1, министровъ. Председатель- 

соц. дем. Шевдеманл. Онъ 
сообщен1е; что Пааше сдожилъ 

6 вицв-превидента, и предлагаетъ 
^аать къ выборамъ президента в 
? ° Вйцв-ирезадент». Начинаются 
|й. Нрезндепгомъ избранъ яро- 
®стъ Кемпе. На ю.'рссъ Ш й̂- 
|ai приним»етъ ли онъ избраше, 

отв ч̂ветъ, что считаетъ своим® 
принять избран1е. Онъ немед- 

йодпимается на президентское 
а пожам&етъ руку Шейдемана. 
!ч% вица-йрезидентомъ и8бирает- 
°грвсснстъ Дове. Временный пре- 

такнмъ обравожъ, ивбрааъ въ 
•*ъ состав*. Мнннстръ фанвнеов’ь 
®»ехъ бюджетные пренш. (Рус.

с м г ь с ь .
щй съ англ1йеко1 короло̂ ой. Бъ на- 
*0 время англШская кородешская че

та nocit своей торжественной поездки въ 
йндт, поел* утомительныхъ правдвествъ j 
и церемовзй везвращаетев къ сво^й интим 1 
иой живи®, которая обставлена довольно j 
просто.

Такой о’зшечзлюЕъ наложенъ на нее ко 
рулевой Мэр». Скромность ш непритяза
тельность королевы ?ъ личной ж й з н я  сд*« 
дала возмозкнымъ описываемый незж о  ciy* 
чай.

Недавно rpjnaa туристзвъ явилась въ 
исторвчвсвШ замокъ Дентеркестль съ на 
м^ревкмъ ссмотрЬть его. С»орожъ, гордый 
возложеяными на него обязанностями, но- 
требова^ъ отъ каждаго езъ посетителей 
jaxam  шесж оенсовъ7 „такъ какъ у по- 
О'Ьтителей не оказалось яропускиыхъ 6i- 
л ет?зв ъ и

ЗатЗшъ» сд^лавнш съ нкми осмотръ зам- 
ка̂  онъ нр^дюж^лъ шкъ расписаться въ 
к й и г $  для посетителей,

Одна изъ дамъ запасала лишь свое имя 
— „ М в р и " .

— Наю внест®, какъ это делают* Bd , 
также и вашу фамшию,—ваявилъ сторокъ.

— Это веобходвме? -спросяла дама.
— Безъ сомн^шя. Таковы правила для 

посетителей нашего историческаго намят* 
ника.

Д$иа снова взяла неро и добавила не 
б&зъ улыбки: йкоролева Анпш .

Бедный старый сторожъ побледнев. 
Однако; королева постаралась успокоить 
его, всувужъ ему въ руку новенькую золо- 
тую монету.

— Теперь 20 крайней м^ре,—добавила 
она,—вы будете узнавать короля.

Imiiilci ка шгд!, въ вебовьшшъ niBiecrrt шиищш,

Редтторъ
М. 1 , Арш *гш 1Ь0к:1 .

Издатель
Ш, П. Гзривом тизъ

Судебный указатель.
Незолюцш п> зеламъ, состоявшемся въ 
граждане?омъ дезоартаменте саратовской 

су!ебной палаты 25 январе.
По аппелляцтяшымъ жалобалъ:

1 Попова сь тайбовскимъ управлешемъ 
земж и Государственных^ имущеотвъ: ре 
шеше окружного суда утвердятъ. 2 Суро- 
венколыхъ съ Рейтеръ: постааовленш р зо- 
люцш отложено Fa 28 янв с г. 3 Вемеръ 
съ рязанс&О'Уральсксй железной дорогой: 
решеше окружеаго суда утвердить. 4 По 
лякоеой съ Обществомъ мссковско &а*ан 
ской железной дороги: допросить свидете
лей. 5 Сорокивыхъ съ управдешемъ сама- 
ро-31атоустской железной дорогой: поста- 
ноалешэ р з̂олюо1и отложено на 28 ашва- 
ря. 6 Туева съ Обществомъ рязанско-урак 
железной дороги: решеше озружааго суда 
утаердать. 7 Бйзюр^ева съ рлзанско-ураль
ской железной дорогой sa смерть мужа в 
отца: pimesie окружного суда отменить м 
въ искЬ стхазать. 8 Неуворцева съ уарав* 
1ев1емъ сызрано-вяземской железной доро
го* з&а |вЬч1е: ^пелляцюнная жалоба ос 
тавлева безъ раземотрешя. 9 Мьшхина съ 
О-мъ москов, казьнск жедез дороги за 
увечье: пройввестй оовидетельствован!е, 
исща Мышкива 10 Есяоова съо*мъ кр-нъ 
с, Ст&рыхъ Кувакъ: решэв1е окружжаго су
да утвердить. 11 Ка^инвной съ Ма- 
йюкшнымъ о 1600 руб на соде^жаше: ре 
msHie окружнаго суда отменить, взыскать 
съ огветчзка Мавюшкйна вь пользу а̂- 
линано  ̂ 604 руб, а на будущее врез&я ебя 
зать упл&чёйать по 10 руб. за каждый ме- 
сяцъ воереЕЪ. 12 Булыгина съ Обществомъ 
ряз,-ур. шел дор. за увечье: настоящее 
д!ло евушан!емъ етложене. 13 Некжю^оаа 
съ тамбовской духовной KOHCBCTopiefi: ре 
шенш окружнаго суда угвердить. 14 уара- 
взеше а^цтными сборами самарской губ. 
съ Козлевымъ: взыскать съ Козлова *ъ 
по^ыу управлен1я акц1азними сборами 130 
рублей съ ароцеятама. 15 Ефшм вой съ 
удравлеЕ1емъ самаро* Златоустовской жел. 
юр: выд ть просамыя свидетельства. 16 
Щербакова съ Раскопе вымъ: решеше ок*
р/жваго суда утвердить, 17 Корольковой 
съ итяксвсанмъ тойариществомъ домохо- 
зяевъ: допущенное по решенш окружааго 
суда ирвдв&рательяое исполнен1а— отме • 
нить.

По ч^стнымъ жаюбзмъ:
1 Кваквна: частная жадоба осгй.влена 

безъ аосдедств1й, 2 самарской казенной 
палаты съ Би5леевымъ: довзыскать съ
Библ1евыхъ *0 руб. iO коп. наследствен 
ныхъ яошлйнъ. 3 Пивоваровой: оп̂ еделе- 
aie окружкаго суда отменить и отъ упла
ты наследственныхъ пош*инъ освободить 
4 Ишуеяа: допрссить свидехелей. 5 Арефь- 
вой: кзъ денегъ, внесен ныхъ въ депозатъ 

суда, выдать Е. Арефьевой езерхъ 8006 р 
еще 324 руб.

По врошен!ям :
1 Железно!» съ Смирновымъ: делопро- 

изведствомъ прюстановлено. 2 Сережнико 
ва съ Някифоровыъ: та же самая резолю
ций. 3 Герасвныхъ съ 0*мъ ря5анско-ур, 
жел дорогов: съ Герасгныхъ взыскать въ 
доходъ казвы 11 р 57 к судебн пошливъ,
1 р 28 к г̂ рб*:в сборъ, 65 к въ пользу су- 
дббяыхъ разсыльныхъ и 6 р 48 к кздер 
жекъ по крсизводстзу дега. 4 Конева съ 
Борисовыми: въ обезаечеж!е иска наложать 
арестъ на свйжемое имущество отвехчя- 
ковъ вь сумме. I8C8 р.

По кассацк>внымъ жалобамъ:
I Управл. железа дорогъ съ Соседовымъ,

1 0*ва Московско-Казанской жел дор съ 
Дмитр}евымъ. 3 Управлешя дорогъ съ Пан 
чишкиеымъ, 4 Управлен1я дорогъ 
съ Кобловымъ. 5 Тихановяча-Оавиц^аго съ 
Корзужь: по всемъ пяти ^еламъ жалобе 
данъ ходъ. 6 Журавлевыхъ и др; частная 
жалоба возвращена Ткачевой.

Объйвлеше резолющй.
1 Ланцъ съ Волкоёойновым!: по перво 

начальному иску взыскать съ Волкоьой- 
нивыхъ въ польз| Генряхъ и Ланцъ 3i6C!

съ вроцент., во ветречномъ иск® от.*а 
зать; решеше окружваго суда отменить
2 Валовыхъ съ Давлеконовым!: решен о 
окружнаго суда отменять и искъ оставить 
безъ раасмогрешя 3 Дроздова съ О мъ 
рйза^ск0‘ура1ьск0й жеде^ной дороге; взы 
скать съ и—ва ряз.-ур. жел. дор. въ поль
зу Дроздова 7059 p. 4U к. съ процентами.

сохранить 
нуж ное, 

чистое лицо,
розовый, юношеск1й видъ, б ’Ьлую, бархатно
мягкую кож у и ослепительно красивый  

^ цв'Ьтъ лица — состоитъ въ ежедневвомъ  
употреолен1и

м ы л а  „ К в н е н ъ 1 1

изъ молока лил!и 
Бергмана и Ко., Радебейль-Дрездеыъ*

К усокъ 50 коп. М ожно получать везд*. 
Требуйте только красную упаковку.

Главный складъ для PocciftcKoft Г1мпер1и: 
ЙОНТОРА ХИЙИЧЕОКИХЪ ПРЕПАРАТОЗЪ, С.-Петербург»,

Малая Кокюшенкая Кг 10.

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
АМЕРИКАНСКУЮ овсянка
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О п ы т н а я  м а ш и н и с т к а
долголетней практика

УЧИТЬ ПИСАТЬ
на:пвшущ. каш. РемИНГТОКЪ 1§7,
Континенталь, Уидервудъ,
Рем ^ н гто н ъ  №  10 ВЕДН. шрифт» 
ш друг. Плата доступная, приншмаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого 
ля (быв. Ст. Острожн.}, меж- Вольск 
* Ильжнск т 68. Зимина, кв. 1, верхъ

1ЕБЕЛЬ случайная)
дешево можно гупать только шъ скла- 

й €  I Д ы н к и н а  на Театральной площади, 
8 домъ К^аснмкова, во дворе, протжвъ 
Му*в*. 1487

БЫВ. учитель части, гимнав!! 
(спец. матом.) репетир, i 

готовятъ къ экзам. за плату: совме 
стяо по состоян1ю, отделыо—по со 
глашешю. Соборная, м. Б. я М. Серг 
д. № 5, кв. Закржевскаго. 71(

г

даются ваовь до производства дезинфекции | 
фзршликомъ въ K&gsept прм библ!гге&е.

тература я кн^га н^учн. содержатя, В се Ш Ц Ы Т * О0ПЙТ* тл?овлювъпред* 
канга, воввращаеиыя абонентами, не вы j f '  „  f C5,C 1 * J * «  ср. уч. за-1 вед по всем, предм. (новые яз.) и на

о  чин. Бахметьевская ул., д. Усти- 
нова 1, rb 4. 605

Д‘ @ньг« отъ & до 1U0 тысячъ рублей 
желаютъ поместить но ва*аад- 

|нымъ. Камышинская 91 Мих. Вик. 
Уваро^ъ? стъ 9—10i!2 ч. утр.а у отъ 
4—6 часоаъ вечева. 6 9

3!/10“ Л Т1ХНИЧЕСМIЙ ш п тп г.
Немецк., 59, (ряд, съ 1-й Шлиц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

прашш. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч. 
^пвц1альн.яечен1в рвзрыхлоиныхъ де- 
сенъ и (в®гу!шр®вянЗе неправильно ра- 
стущкхъ зубовъ. Удален1в и лечеше 
вубовъ безъ боли Ивкуос^в. зубы на

ЯБЛО НИ 2” ь ^ тъ: Ма|ЬТЪ»h v # i u i i m  р а з н .  Анисъ и друг., 
I М и ш : краса. Мальборо и черная, 
цар. терыъ, чер. смородина Ли про
даются. Часов, бл. Вольской д. Бра 
танова, кв. Миронова, З^есь же сда- 

|ются ДАЧИ въ Разбойщене. 639

БЕЗУСЛОВНО
М рш ¥ ^  Ш£ < шй'%>■ ’&САМЫЕ МОДНЫЕ 
И ПР1ЯТНЫЕ 

ЗА П А ХИ :

so^srt и каучуке, безъ пластянокъ и аш П о Т Р Л Я И Я  Ч6Рная 
крючкоЕъ, схемные к но съемные» не ||| я 1А иА с р д п а  книжка
удаляя корней, йвостовидн. прогезы, 
золот. корон$Р, золот., илатни. и фар

фор. и друг, пюмбаг. 
Дешевыя, доступны» небогат, цены. 
Искусственные губы ©тъ 75 м. Плом
бы отъ 50 н. Чкзтка (удаленш 8уб- 
ного хамня) отъ SH к. Удален1е зуба 
30 if.—безъ боли 7Б и, Полны» челю
сти, верхи, и Н1ЖН. (28 зубовъ) отъ 
20 р. Штифт зу§. 3 р. Зелот, корон
ка Б р. Пр1езжимь заказы выполняют
ся въ ратчайшШ срокъ. 540

c d  оШо ж & s о р,05&• -25 ft • о АО
в  s *  if ■ s 8 s i  a i I ■g •»» И « В..; в Щ ад
Хв3

:ЧW  пмвим-ъ втажргдт!. под 
д-мми и воямя ПОДРАЖАШЯ И 
гш ом тк Т б я ш о  н а с т о й  щт еь

вМ РАИ .Н ийМ О М Ъ СЪ ТАМОМ. Г!Яв1Й-
звй rv&emr* ягА»тльвт*А. ив®

в ш ч »
1вгАН5?ЗО ЛЬ-«

Г Ж Д Ш О К  х К2 .. 
т .  дяи шетрмпб, адоввйго 
К KSUJIISSMSNtfAre язлгншз

ГГТ Ж

явшвт*иа®*,вв*гв«о|»иг-54;5- 
ггшушщм врвдеиш* нрктавке *рв* 
чми «аяучшш. Ц4ша I (к П  f 
Др*ёвжв #» шятектяг* «,

\л$Г*ш. япти&тр* metsntx., 
ь зувдст**»та.чк гь гсссаа,"

з. ю р гЕ н е ъ .,
Шалтшш, №&§ШМ.

п ро т и в ъ

(ТРКмНЕГ»)
НОВЬЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕЛС1В0

АРОБИНЬ"
В*Ь КАПСЮЛЯХЪ

Г Е Д Е К Е  и №
Д ей ст в ует1!* бы стро и »я tp -  

гмчно> успокаиваатъ* боль, яе рас- 
пространяетъ «урного запаха изо  
рта и совершении© безв р еден *

Реком ендуется одинаковз »ъ 
хроническихъ и острыжъ случая аъ, 
также при б^лякъ у ж енщ инъ.

С редство *то испытано многи
ми врачами, продается въ метал- л пческихъ коробкахъ. Большая 
аоребка 1 р. БО к ., малая «еоробка 
1 рубль.
Продажа т апшкяя* а  ажшифхткгкгл массмонсяя.

А. ВЗ&тсоиъ, поставщ. м его г. больноцъ, 
С. Петербургъ, ул. Жуковсваго 14, 
рекомендуете бандажи для всевозмож. 
целей: какъ то для всякаго рода 
грышъ, ствислыхъ животовъ, опущен
ных оргаповъ, а также очень удоб
ные паховые бандажи безъ пружанъ. 
Англ. сяст. (пиевматгкъ) прямодер- 
жатели и резиновые чуаки при рас* 
тяжек1и венъ, готовые и на ваказъ. 
Исполн. почт, заказовъ скорое и 
акуратное. Иляюстр. каталогъ высыл. 
за 7 коп. марку.    539

42>Ъ д е с .,
недалеко отъ Саратова, продаются, 
capaiET. Цариц., между Вольской ш 
Александр, д. № 123, въ лавке. 548

Сдаются 2 хорош, комн. вместе и отд 
съ мебел. и электрвч. освещ Не

мец. ул, д. № 21, м. Алекс, и Вол., 
близъ ресторана чПрага“ .________577

24 коп. пудъ АНТРА*
П И Т Т *  высппй сортъ для печей. 
Ц П  I и  Астраханск. ул., д. Н 66, 
Виноградовой м. В.-Казач. и Мях. 560

Французшй языкгГ
уроки даетъ оконч. загран. курсы 
(Гренобль), имеющ. зв. уч,-цыфравц. 
яз. Боаьш. Серх1евская, бл. Бабушк. 
вз.. д, 52, кв. 4. 581

Ма- 
Губер-

582
О д отездомъ продается домъ, 

ло-Царкцынская, уголъ т 
наторской, домъ № 41

спытн. преподав, съ мног. усп. прак. 
готов къ экзам* на вольно с предёл 1 
и 2 pasp., въ военныя учил., морской 
и кадетск. корпуса на аттест. зрел, 
во все классы сред. уч. з&вед. на 
авансе начальн. учит, на классн чи*., 
на аптек, уч, и репетир, мало ус- 
пеш. Занятая съ кажд. отдельно и 
группами. Лично отвозить в а э̂ з. и 
беретъ на себя все хлоп, по опред. 
въ учвбн. зав. и на службу. Можно 
съ РУЧАТЕЛЬСТВ, за усп. на особ.? 
письмен, в&ключ. услов. Паккрат. 
ул , между Ильинской иКамышинск., 
д. 20, кв. 1 Вид. съ 10 ч. утра до 
8 чао, веч.____________
Сдается квартира 6 кошц паралн. 

хо:ъ и большая комн. Гкмназич. 
ул,, д. № 60. 622

сдается 2 комн. м 
С ш а р  I И|^(й больш.;кух., крмгод. 
для мастерсхой. Крапивная, 13. 637

портомъ за № 8993 на &мя Леонида 
Кета^ъ. Наюедш. прошу доставить за 
вознаграждеше по адресу Аничков- 
ская 29. кв. Кетатъ. 673

1 К т !П Н П Й  кР«ВНя1Й Ж в р вб ец ъ  у и р и п и л  продается Александр.
ул., противъ М. Костряжн., д. Л т .
Спросять кучера. 667

Д О  TVT ПРь продается недорого. ±зх ±2 Михайловская ули*
] ца 62. Услов]’я улнать уг. Вольск. 
ш Часовен, улвцъ л. № 144. Можно 

I арнходить ш комисс10нерамъ. 6S0

Сдаются комнаты
Михайлов, ул., N° 73 д Котедьникова.

Кинематографъ 
== на ходу г=-г.

[желаютъ купать или арендовать, 
ао^робныя условия прошу адресовать; 

I г Сердобскъ* ящвкъ 31 65. 695

Н  О  51 J I  Ъ §
I прожает̂ я не дор. Константа новск. д 
j № 48—50 Петрсвскаго, кв Васильева

Доаяъ продается
I блязъ базара, Часовенная 
№ 63.

улица,
417

ЛП8ЙЬ продается на Царицын., 
и  меж Вольск, и И л ь й н с к . д. 

NS 135*137. Доходъ около 20С0 р. шъ 
годъ, на Кострижн», д. № 73, кв. 2. 7637

И Е Ь Е Л Ь
I

Првдлагжвтъ
дешевле веЪхъ

м а г а з и н ъ
I. Д. НИНЕЛЬ

Л У Ч Ш 1 Е  В Ъ  М 1 Р Ъ

Б Е Н З И Ц О - К Е Р О О И Н О В Ы Е

СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
„вииш“, ,,Сврюпсъ“ т Л т щ \ “, к „Ферро“.

=  МОТОРНЫЯ СУДА =
прогулочный, быстроходней, пассажирская, буксирныя и пр. 

Г О Т О В Ы Я  и Н А  З А К А З Ъ.

ф
е . ю х и м ъ и № .

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Ж М О С К В ^
Невскгй проспектъ, домъ M l .  Рождественка, домъ № 5

Алресъ и я  телеграммъ: „КАМЕРА*4. ^

БДЛЬВЫЁ 61301%
Театральная площадь, домъ Руссжаго 
торгово-промышженнаго башка.

ручной работы, собственнаго произ
водства пле^еныя КРУЖЕМ и ПРО 
ШКВНИ въ большомъ выборе и при-J 5815 
нимаю въ чистку s почияку разные 

платки.
Никольская ул., рядомъ съ окружн. 
су домъ ЭНГЕЛЫСО ВИДОШША. 1683 
шшшштштйштвзшшЕ

О-дв-колонъ
МЫЛО, ДУХИ

» ; ' *• : ■_ 4‘- ‘Г.л

продается
вездгъ.

К У Р С Ы

Спъшно продаются
по небыв&ло дешевей цене

10,000,009
I Х|дожествен. стк, писемъ иштЙой 
загранжчной работы: аасхальн., wo- 

|бонн. сцены, жевск. головки, Л1»Д- 
I шафты, иевзгжи Третьяков, галлер я̂, 
парижскШ салонъ и друг, ввтерёсн.

ы. Для образца высылаю по почте 
1С0 шт. за 1 руб. 25 коп, за 200шт. 
-2 руб. 25 коп., за 300 шт.—3 руб. 

[съ наложенвымъ платежомъ. Каждая 
сотня Емеетъ 100 разаичвыхъ рисун- 

I ковъ. Пря заказе сразу большой патн 
[TiE—болын я ски*ка. Полный ил- 
I люстр преёсъ-куран1ъ высылается 

съ заказомъ.
|Съ требов&юями можно обращаться 

на русскомъ языке. Адресовать:
Франща. Иарижъ г-ну И.Г Розенталю
Paris, Boite 456 Mr J. Rosentahl №101

Письмо въ Иарижъ 
| 10 KOI!., откр.—4 коп.

оплачивается
732

Протзвъ ганэррён
!(Т РИ  П П Е Р А ) ]

Испытанное средство
САНТО-КУБЕРОЛЬ
действуетъ быстро и совер
шенно излечиваетъ острый и 
хровяческ]й триаперъ. Насто- 
щ!э въ металлическ. короб- 
кап съ пломбой нашей апте
ки. По 1 о 25 к. въ 32 и 1 р.
75 к. въ 50 sane. Депо: С.-Пе
тербурге», Подольская аптеке, 
Подозьская 1—72. Выс.налож. 
платеж Пересылка по почтов. 
тарифу Имеется въ лучш. 
аютежатъ и аптек, маг 726

Сдаются двЪ комна-
т т т  Угслъ Малой Сегпевской я 
а г ц . Московской, домъ Мещеряко 
вой. квартира № 1. 741

ТРЕБУЕТСЯ
эвергичный KOMnaeicHb или иомпан

' Т .р г ..о - П .с р м .и ч « « .Д * .» .ь .
Разрешенный Правйтельствомъ, съ \ 

| кяпиталбмъ S50 ООО руб.
Саратовское отделение, уг. Немецкой

Привимаетъ на комяссш для про
дажи всевозможные вещи и предме
ты. Поступили въ продажу: письмен- 
ные столы разн., мягкая илюшев. ме
бель, дубов, кмижн. шкафы, трюмо и 
зеркала разн., этажерка оре'хов. и 
др., столы, стулья, кровати буфеты, 
комоды, шврма японская, оттоманка 
кретонов. я ковров., швейныя маши- 
вы и самовары дешево, грамоффоны,

| пмшущШ и чулочныя машивы, скрип- ] 
j жа—Авт. Страд^й^р1усъ, меха—хао1й9] 

.  w j кушй, шубы и пальто мехов, и ватн
Псришс^ой НрОЙКИ i  ШИТЬЯ; мужск. костюмы, пулька для измер. 
гриьимаются ученицы съ гарант!ей 
ja успехъ, плата умеренная; также 
1рлниматся заказы на всевозможные 
1амск1е наряды, sepXHie костюмы, 

платья, белье и проч.
Принимаются срочные заказы,

всегда въ огромномъ выборе.
£ £ !|Вальныя, еизитйыя и обыгаовеаныя платья. Юбки, блузки,

llVYftRUA ППЯТин катипэ’ капоты и W r- веЩ0'Щ Ш ЬЛ  ЛЛШНИ S ДАМСК1п КО Н Ф ЕКЦ Ю Н ЕРЪ
в. и. чижовъ

Театральная пющ., домъ Тиио. Тетефонъ № 961.
При магазин* примерочная комната, переделка сречно н безплатно.

ю т » ш ю к « с « € ш « « м *
1̂5* 'ШВВ8

зеркала,  аншйсшяi 
кровати, умывальники. \ 
П р о и з в о д с т в ощ  

I  A t  тс к ихъ колясокъ.

Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А . !
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 76611

Аптенарск!й ы парфюмерный магазинъ
Я .  /1. Б р а е л а в е к а г о .

Уголъ Московской ш Большой (]ерг!евской уж. 7890
в н о в ь  Г Ю Л У Ч Е Н Ъ

С В  й  Ж  S И Р  Ы  б  i И Ж  И р  Ъ  б4лый и желтый. 
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  МАСЛО.

=  Ц Ф Я Ы  УМ -ВРЕННЬШ . —

кроики и шитья
&. Н. Шъ&бшъ* окончившей про- 
фессюн. акйдемич курсы въ 
Москве изящн. notspoi so лег
чайшем! усоаершенств. метолу 
яри помощи т о л ь к о  одного 
угольника, покрои:  нарижск., 
венск.. анпц немецк. Окончив- 
шимъ выд, дипломъ Ремесден. 
Управы im право от;<р. школь 
и мает. Пр1ешъ учзккгь отъ 1 
ч. до 5 час, веч. Панкратьев,
м. Вольов. и йльинск,, 8. 8860

(камера)
Аукшеикаго Об-ia «Р@ссШек!й

Покупят притйняЬ
къ железнымъ дорогамъ кш- 
щ ныя, АКТЫ ш К0110Л!1̂ ТЁЛ1̂  
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
ероц. Обращаться йшчмо а поч* 

те!
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. &  810. 112С

гшюти"?тетаяя11"''1,11 .'вни'ичi'м. .иди mi

Вновь отмыты № БЫ

Кавторевая пуш оц. flfiUBM

i  1 Атзй'Ь- Фкрма сущест. 
съ 1871 г.

пол-

иеааоцная, домъ 
Пузык. учил.

Готовая ОБУВЬ новейшихъ фассновъ собственной работы въ 
номъ выборе. Точное и скорое выполнение «аказовъ. 

Мастерская подъ личнымъ наблюден1емъ Ивана Андреевича АУЭРЪ.
Просьба: не смешивать мастерскую съ магазиномъ, что на углу 

Никольской и Ц рицынской, въ Арх1ерейскомъ корпусе 265

Д Р О В А  и  У Г / 1Ц
HcnoflHeaie добросовестное и аккурат
ное, цены умеревныя, прошу убе
диться джчео Московская ул, меж* 
ау йльивс#ой и Ksmuqibhckoh, домъ 
Пастухова №111. 29

хлебовъ, часы, золото, серебпо и разн. 
брилл1ан?ов. вещя, сотен*ые вёсы.
Просхмъ публику яе смешивать съ! 

нашимъ Аукщонвымъ Заломъ (*аме-! ц|§Вкмя, $ ъ тты я ш продаются у Еаванесаш мо<ш«
рой), вновь открытый на Москов ул. I ври<№ялив I». *<. II О Т © Д О И 0 Ш А, бывшей Р&шша. Теявфою М Sis
обыкновенный магазинъ, именуемый 1 ттъ&чы® и 1уговяг§> и&жш съ доставкою хъ вгёегт pa6ofs.

т  ы tgsobU: С^^тобъ, М.“Серг1еэск&я, уголъ Севряной, С. Н. Uovcxosoaa,себя „и^нерой , который ке имеетъ 
никакихъ Пр& итеяьственныхъ га
рантий и своимъ назвая!емъ „камера" 
только вводитъ почгентейшую публи» 
ку въ 8аблуждеш1а.

МЕЛЬНИЦА
| выгодно прод!ется по случаю разде
ла для крестьянскаго помола, помолъ 
обезаеченъ круглый годъ. При 32 с. 
двигателе, работаетъ 800 и. въ сутки. 
Отъ ст. „Мокроусъ“ Р. У. ж. д. въ 15 
вер* Алрест: ст. Федоровка, Самарск 
г. Т*ый Домъ Бр Ггсевы. 746

Подписной ш торой
П. А. Медведева

(Большая Серпевскяя ул., № 80, 
близъ Никольской).

Получено много худовест 
венных» я литературных  ̂

H01BH0SI.
Нужны д%ятельные аген
ты для Саратове и про 
винцж 758

ФАБРИЧНЫМ СИЛАДЪ
И® „Л И Р О Ф 0 Н Ъ“

Саратовъ, Алеве, ул., рад. съ гост. „Росс1я\ тел, 752.

аж ЛучшИ Выборг! Дешевое всШ
Всегда на складе более 500 граммсфоиовъ я 200С0 № пластинокъ!

ITpsOjeicj артель
или рядчвкъ въ г. Хабаровскъ, При
морской области, для выделки руч- 
нымъ способомъ4 съ пол. милзшна 
кирпича. Обь услов1яхъ узнать: Баку* 

В До востребовашя А. 1офе, 4
Г О П Н У У У Я б  знак щая свое дело j желаетъ получись
место, прослуж. на одномъ месте 6 л„ 

j грамотная. Адресъ въ к-ре с С. В » 762

НунГёнъ касснръ или
I ftlDPPiiiiggKc» на выездъ. Узнать: п а и у *р р Ш З . немецкая, номера 
Тюрина, быв, Сорокина № 12. 753

ПСПЫТАНТЕ ЕЮОКБШ
S марта 1912 года

въ Государственаомъ банке будетъ произйеденъ т^ражъ выигра- 
шеа 2-го займа.

Главный выигрышъ 200.000 руб.
Затемъ идутъ 7S.000 р., 40.000 р , 25.000 р. и т. д.

Конторами МИХАИЛА ЛЕВИНА,
1) НевскШ пр., № 47, уг. Владим1рск. пр.
2) Сядовгя ул, HI 32, уг. Апраксина пер.
3) Разъезжая ул., KI 16-18
4) 8S. Ст, Большой пр., Ш 15, уг. Грэбец. ул. 

продаются а высы®аются езкдетел. на право участи:
1 бил. въ о части за 3 р. 75 к.
«5 А 79 П я» П ^  » 85 ,,

10 „ „ . . „ 30 „ —

щ-
о аа.

т б ъ т т . дом&, Телефошъ^Л 1082. ' 40S0

М М М М М А Ж М М А М А и А А В  
А. КУЗНВДОВЪ,

™ )  Гостинный дворъ. (-- -

= = ■  Модели шляпъ = - - =
меховыхъ шмсеихъ: Фламандск!е фасоны, наполеонъ, всевоз
можные кыяиэра, папахи и проч., а также муфты, горжеты, 
перчатки, 1шлыя юбки, шерсть чулочная и отделочиы! товаръ, 
вювь полг^чаы въ хорошемъ выборе въ модно-галантерейномъ w

магазине Щ

А. КУЗНЕЦОВЪ, f
 ( Гостнкный Дворъ. )----- 267

KipocHio и спирто-калильные 
ФОНАРИ И ЛАМПЫ

1 бил. въ i/so части sa 1 р. 50 к,
 ̂ » я » п п 0 „ 75 п

п п п W » ^  » и
^  п » ч » » ^ 6 , 8 5 л
20 я , 21 . -  „

» н 22 „ 50 „
г̂0 ,  я w .  37 ,  50 „
1 бил. въ i/25 части за 3 р. — к.
5

10
15
2D
25
50

13", 50
24 „ -  
33 „ 70
1 - ” Г
75 „ -

» п УУ 9» ч 42 „ 15 
20 . л я 52 „ 50
25 „ „ „ м п 56 „ 25
50 „ я щ „ «. 92 п 75
1 бил. въ i/io части за 7 р. 50 к,
& к п я » 33 „ 75

10 уу уу УУ 3» »» 60 „ “ *
15 „ я „ „  „  84 п 30
20 v „ „ ,у „ 105 п
25 „ „ э „ „ 112 „ 50
50 „ „ „ „  „ 187 я 50

Ияэгороднииъ АДРЕСОВАТЬ ГЛАВНОЙ НОНТОРЪ

иихайяй ЛБвнна, сев. Баров и.
Таблецы выигрыш, поел* твража будутъ напечатаны во всЬхъ 

газетахъ Poccin. 731

C t v jt p h t t > “ едикс готов?гтъ иJ  А С И 1  ** реиетируетъ. Уголъ 
Пр1ютокой и Мал. Серпевзк ofl, домъ 

1 +  37. В. Я. 754

ИДЕАЛЬНО ПРОСТЫ ПО УХОДУ*
С/ЬТКИ КАЛИЛЬНЬШ, ВСЪ ЧАСТИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Предлагаетъ П. С. СИЗОВЪ.
Саратовъ, Алекеангровская и Московская,

—( Требуйте прейсъ-куранты и отзывы. (—
ПРИНИМАЕМ Я  РЕМОНТЪ ФОНАРЕЙ ВСЪХЪ СИСТЕМЪ. 3688 

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.
уставъ утв«рждвнт Покровскимъ Комитегомъ ка основаши § 2 ст. I  ВЫСО

ЧАЙШ Е утвер 16 шня 1905 г. мне шя Государств. Совета.
Приглашаетъ дицъ обоего мола, желающихъ вступить въ члены 
артели, уставъ и др. св^д^нш высылаются за 4 семи коп. марки. 
Артель имеетъ въ виду обслуживав жел. дороги, коммерч. препупр., казен. 
я части, учреждеж., принимать торговыя норучешя, охранять склады и 

магазины и производить транспорт, кладей.
П р i е м ъ членовъ пр031В01Итея ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч. 
въ конторахъ: сл. Покровская, Самарской губ. въ помещ. Биржи. Телефонъ 

№ 7. Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4. 459

I ,w1 т .

Управгяющимъ Оамарслимъ ОгдЬге^емъ Московской Биржевой Артели Ы Ч ш
Огв^тственныхъ Служащвхъ пнголлигеатныхь

ПРИГЛАШАЮТСЯ ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА
для вступяешя въ составь членовъ Артели и за н ят  должностей: бухгал- 
теровъ, ихъ помошниксвъ, кассировъ-конторщиковъ, управл. имешямя, до
мами, представителей и зоверенеыхъ разнаго рода фирмъ, гведыв, мага
зинами, складами, конторами и т. п.

Пушны е^лидиыя, э^аргичяыя лица для заиятзя должностей у̂ олиошо- 
чонныхъ Дртели въ Губернски^ъ и уезчн» город, Самарскаго Отделешя, въ 
районъ коего входятъ губ. Самарская, Саратовская, Астраханская, Нашен
ская, Симбирская, К&зансх&я, Оренбургская, Пермская, Уфимская, Вятская и 
Об*ас?ь Войска Уральскаго. Для вступлешя въ Артель необходимы член- 
ск1й взносъ въ сумме 3000 руб. и референщи о прежней деятельности.
На ответь и Уставъ Артели прилагать 4 марки по 7 кои.

Съ предложен!* ма обращаться къ Управляющему Самарскжмъ Отде- 
лешемъ Артели Дй»«тр1ю Саввину Остапенко по адресу: Самара, Дворян
ская, 95,“  Правлеше Артела въ Москве, Мясницкая, 27.~Отделен1я Артели 
въ Юеве, Крещатикъ, 43, Харькове, Московская, 15 а въ Одессе, Нежин
ская, 58. 738

1
т

Большой выборъ
О Б У В И :

валяно!, буроззоё, енотовой и кованой, Myscsoi, дамсаой и 
датской лучншхъ фабрихъ.

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛбШЪ Т-*а Росс.-Амер. реенн. М-ры.
Ш п я т о ^ ^ в  ааракулевып, котиковых» и и- 

И З а Ш Р ! » ! ® !  сторожыхъ рязнш п фасоновъ.

Торговый вот ЖшЩшш 1. а. Боброва4.
ВоржнИ бшар%, Цыганом, ул. Твдеф. J6 498. 5058

Ж
Жж
ж
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внмшшо
ДЛЯ ЛИЦЪ СТРАДАЮЩИХЪ

неврастешзй, старческой дряхлостью, полозыкп» б*зсилшиъ, истерий, невралпями, налонров1екъ, чахот- 
нсй, сифилисом*», послЪдствЗямн ртутнаго лечешя, сердечными болезнями (omnptHie, склерозъ сердца, 
сердцеб!ен1в, перебои, июкардитъ), артер!оснлерозомъ, алкоголизиомъ, спинной сухоткой, параличам* 

слабостью отъ перенесенных!» болезней, переутомлешемъ и проч.
Увелигеивающ1йся съ каждьш ъ днемъ спроеъ на СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ вызвалъ п оя в я в те множества малоц'Ькныгь ■ вредныхъ для здоровья подр&жанШ. Въ виду этого мы считаем* свонмъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ по- добяихъ средствъ. Вей описанные въ литератур* выдающимися учеными и врачами блестяпце результаты при ле- 5е&.я вышепоименованныхъ болезней достигнуты исключительно СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, поэтому слЕдуетъ обратить >иьмате на назвате «СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ», так* какъ вс* друпе препараты суть плох1я подражаш я СПЕРМИНА-ПЕЛЯ, *а дМствно съ нимъ ничего общаго не им-Ьюпця. Ц-Ьна СПЕРМИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.Для выяснения всей малоцЪнности зтихъ подраж& тй издана особая брошюра, которая высылается iiricrt в» 

новейшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требован!ю.

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й  И Н С Т И Т У Т Ъ

П РО Ф ЕС С О РЪ  Д О КТ О РЪ  П ЕЛ Ь и С-вья.
Поснвщт двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЩЕСТВА.—(Ж В. О, 7 ш. 14 й

1ЛЬКЫХЪ

R В О Л Ь Ф Ъ
С.-Петербургъ 1909 г.: Больш. золот. медаль; высшая награда.

МАГДЕБУРГА
БУКАУ (Германия)

Перевозные и постоянные 
съ насыщеннымъ и патентованные

Л О КО М О БИ Л И
съ перегр-Ьтымъ паромъ

съ точнымъ парораспределением!»
БЕЗЪ  КЛАПАНОВЪ.

Оригинальная конструкция Вольфа 
отъ 10 - 800 лош. сил.

Двигатели высшаго совершенства и громадной экономности для 
вс'Ьхъ промышленныхъ и •сельско -хозяйственныхъ ц'Ьлей.

Отд4лен1е въ Москв*, Мяснпцкая, д. Мишина. №

Пагазинъ И. И !

Жвл%зныя, перенос
ный, экономичесшя

[ПЛ;ИГь1уа
Су ще вскаго'зав ода.

Имеются всегда въ 
наличности и въ 
большо^ъ BteGopt.

1рейсъ-куранты безплатяо.
Несгораемые

шкафы к суидуки
Ц *еы  фабричная

С А Р А Т О В Ъ . Н^мепкая тлица, собственный домъ

АКЦ. О-во МАШИНОСТР. ЗАВОДА

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ
ВЪ Ре& ®/1"Ь Основаяъ 1865 г. 

изготовляет* «акъ «легальность

Г  Р0П* (многол. прак.),I U \ УШ1 stl^6epj малоусп$ш по 
желан. съ руч. плата по соглеш 
Грошовая 47, бл. Ильен. [во двор*).
Д А ^ г  продается на выгод- М Hi ^  Еыхъ усдовзяхъ При
носить хорошШ доходъ. Нижняя уж, 
92, б-н®ъ Вольской. 418

КАБИНЕТЪ

te.i бстъ

БО РИСЕНКО  
и 0ОМИНА

яринимаетъ всякаго рода 8вмлем*р» 
иыя в чертежный работы. 

Ежедневно отъ 10 ч» утра до б i. веч. 
Г. Саратовъ, Констаитиновская, меж
ду Вольской и Ижьквсеой, домъ Эн- гежько №31. 1610

Е С Л И  ВАМЬ
НУЖНЫ ДРОВА
то покупаете только сухихъ не топ- лыхъ, не гни лыхъ и не евтовыхъ 
(таковыя не выгодны), a cyxifl жлуч- 
Ш1я дрова ва пристаяяхъ В. И. Зы
кова: 1-я подъ Казанские и Чаео* 
геннымъ взвозами и 2-я—Обуховсюй 

взвозъ, у рыбныхъ лабаювъ. 
Заказы по телефону Ка 380. 31

ныя и

ХОЛО
йвдьный машины 

гдля снотобоенъ, молочн.̂  
^Фермъ, пивоварен., шоко-' 
л̂адн., консервн.,химическ. за-' 

г водовъ, холодильн. екяадовъ и т. дЛ

ФВРЕМЯ 
ЛУЧШ 1Й 
С У Д ЬЯ !!!
Вшрастаюпцй съ каждымъ
Е тжъ усп'Ьхъ П е р у и и а *

е т о — лучшее доказатель*
®тво, что онъ единственное 
средство для рощешя волосъ.
П е р у и н - О е т о  продается 
в^д-Ь по 1 р. 75 к. флак. 

И Р Р И О С Т Р Р Р Ж Р Ш Р »  П*и тжрпл ПЕРУИНА-ПЕТВX  JbrJL надо непременно следить за гЬмъ,
1тобы у горлышка флакона была бы прпвйшена парижская золотая медаль и прил<* 
асепъ аттестатъ изобретателя Р8 Г. Пето. ВсЬ остальныя безъ медали и бозъ атт» 
^аата лоддЬлгя. Оптовый склаяъ; БазарЪ Марокъ, СДБ., Еевсши др., 20. ка. 3 8  —_—  _ _  _  ,, .. ■ ■* • ‘Miii' mНДР;1» .
т ъ  лаборатории Л, Лялефь въ г, ОрлеанЪ (Францзя)

ШДИРИНЪ ДОКТОРА Д Е Ш А Н Ъ
(Todhyrine du d-r Deschamp),

ВСЪМИ ПРИЗНАННОЕ СРЕДСТЗО ПРОТИВЪ

О  Ж  И  Р  Ъ  Н  I  я .
рекомендуемое врачами съ блестящим* результатами, 
Ходиринъ д*ра Дешанъ явуяется замечательнымъ средствомъ 

протиагь тучност»; успешное д,Ьйств1е его наблюдается уже въ еа- момъ начал* лечешя
Ь’Р* Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. УСТРАНЯЕТЕ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое врем®. 

Ц*на коробка, содержащей 60 лепешекъ въ обгаткахъ, 4 р. 25 коп. 
Продается во вейхъ аатекахъ is аптек, магазян. 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Н& Р0ССШ:

Торговый домъ Л Ю К С Е  ГЛ Б У Р  Г Ъ

I

Варшава, Журавья, 40.
Ш Ко,

2 6 6

Цветоводство
И.В.Восынниа,

ГроиадныЗ выборъ 
цв-Ьтущнхъ растен(й.

ВДны B&ii коякуренщв. 
Прошу убедиться.

Ряд. съ Католическ. церв. 7008

ИигдЪ м ни
когда вы
не доста

нете по та
кимъ деше- 

вымъд̂ намъ 
часовъ, золота и серебра я ц*пей на- 
стоящихъ „дублв% не черв̂ ющихъ,—■
какъ въ магазин* Д , Друянъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, ёолото 
и серебро по самымъ дешевымъ 

ц%намъ. 7458

щ ш н о
съ хорошяемъ тон. и ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ получены ©тъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАН. за ярочм. Уголъ 
Вольской и Грошовор, д, 55, у
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стрированный журналъ.
открыта двдмси ва
П О Д П И СЧИ КИ

П О Л УЧА  Т Ъ :
журнала: романы, Г повести, разск., картины, I рис. въ краскахъ, иллго- страц1и соврем, событий 52 КНИГИ, °нтыячатч«:кимъ шрифтомъ, въ ко- торыя войдстъ:_____

О т КНШ-Ь ЕЖЕМФСЯЧНАГО ЖУРНАЛА уЛИТЕРАТУРНЫЯ И ПОПУЛЯРНО - НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЕ.
40 книгъ У|СБОР1181НД HSIBfeggS содершащихъ:
ПОЛНОЕ 

СОБРАН1Е 
СОЧИНЕН1Й Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО.
ПОЛНОЕ С О Б РА HIЕ 
С0ЧИНЕН1Й А. И. К У П Р И Н А .

ПОЛНОЕ 
1 С 0 Б Р А Н I Е 
СТИХОТВОРЕШН А. А,ЛФ ЕТ А.
ПОЛНОЕ

С0БРАН1Е
С0ЧИНЕН1Й Он УАЙЛЬДА.

J&JA „ЕжемЪсячныхъ
Папяжскихъ йодъ*. I S fi ф  ЛИСТОВЪ выкроскън" рн-1 jВ 9&я сунк. рукод1̂ 1ьн. работъ. h\ j

|> . .О ТРЫ ВНО Й Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь 11 на1912 г.||
, ПОДС-НСНДЯ ц ш  „ИИВЫ“ со вс-Ьми приложен1ями на Г годъ: бгзъ доставки: въ СПБ.—6 р. 50 К., въ МосквЪ, у Печковской 7 р. 25 к., въ ОдессЪ, „Образован1е* 7 р. 50 к.; съ дост. въ СПБ.—I 7 р. 50 к., съ пересылкою—во всё мЪста PoccIh—3 рв За границу—12 р.
! 9 ппйтй’Ш'й въ  ̂и|1 Иллюстрирован, объявл. о под-5 Г iWiQ I иши 4 cpoHa.jjnHCKt высылается безплятно.

оъ:С.-Петербургъ, въНоиторужурнала
■ т м  ш  ф  • @  ®  ш

Сда!ишшхыя
ПИЛЮЛИ м *

нужное, §езъ Ьш
действующее слабительное сред» 
ство и съ хорошимъ усп'Ьпомъ 
употребляемое при растройствй 

пищеварительныхъ органокъ. 
Коробка 95 воя*

Никуда негодную подделку и фазьевфижаты годержатъ вс* i t  коребки, ко- 
торыя не снабжеиы синей бандеролью съ русской надписью и на кото- 
рыхъ вяязу на крышк.* не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest.

Коробка 65 коп., во всЬхъ аптекахъ. 1636

Д А М  ЫН
& неужели Вы еще не испробовали

«si Вг. Bengtî , 4?, Рчуе Blanche, Paris. Ф

„Япэнс^й нрешъ изъ священна- 
го Лотоса“ .

„11аТЬ НРНХГаОНЪ* не можетъ быть сравниваемъ пи съ ojt- 
немъ изъ кремовъ.

„ПАТЪ НИПП0НЪ“ необхощйъ для женгдинъ какъ солнце, какъ воздухъ.
„ПАТЪ НИППОНЪ* предохраняетъ кожу отъ огрубЬк1я и 

pacTpecsnsaHia, отъ вл1ян!я р̂ зкахъ, хоюдныхъ и пыльаыхъ в-Ьт- ровъ; ояъ устраняете загаръ и веснушкя.
„ПАТЪ НИГШОЕЪ* сл̂ дуетъ употреблять вэзд4, гд'Ь све

тить солнце я дуетъ в'Ьтеръ,—никакая вуазь не можетъ защитить 
Васъ, жевщаны, такъ, какъ ЯПАТЪ НИГШ0НЪ“.

„ПАТЪ НЙГШОНЪ  ̂д-Ьдаетъ и сохраняетъ кожу чнетой, 
мягкэй в бархатасгой. Ояъ даетъ ощущен1е чистоты. Употреблять его—не трудъ, а удовольств!е.

„ПАТЪ НШШОНЪ4* сглажяваетъ ненавзетныя морщину. 2
Пудра, мыло ж кристалы НИНПОНЪ за короткое время тоже завоевали общую си*шат1ю димъ.
Требуйте, русск!я женщивы, во вс1зхъ парфюмерныхъ и апте- 

карскихъ магазииахъ „ПАТЪ НИППОаЪ*, пудру НИППОНЪ, мы
ло НИППОНЪ и кристаоы НЙППОНЪ, ока несутъ В&мъ радость, счастье, молодость и красоту.

Главный скжаяъ Д-во НИППОНЪ", С,-Петербургъ. HeBCKii пр., 110. Телеф. 459*15.
Салонъ для розяячной и оптовой продажа открыть отъ 11 

час. утра до 7 час. веч. По сообщешя адреса Вы немедленно по-ь 
лучите безплатно кяагу знаменитой (онначивары Масвкадо— «Отчего! 
я такъ красива и молода». 645-

Получить можно во вегхъ аптекахъ. Оригинальная У  
коробки снабжеиы розовою а̂лдвролью сълодлмсыо̂ /

цж(J
кX

ТОВАРИЩЕСТВО

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ

ГАЛОШИ „ТРЕУГОЛЬНИКЪ11 (■«■■■>■«-■»«*,»"й
TexHNsecKie предметы.

Резиновые приводные ремни.
Резиновые и пеньковые рукава.

Асбестовых издйлш.
Асбестовый картонъ.

Хирургические и медицинск1е предметы
Плащи и пальто.

Прорезинениыя матерш.
Велосипедный шины и принадлежности.

Резнновыя игрушки, 
й я ч и.

Резнновыя набойки.
всевозможный резииозыя язд%л1я и издЪл̂ я изъ роговой резины

Экипаж ным ш ины.
Оси, бандаж», метапличесмя колеса и принадлежно

сти къ нимъ производства завода Л. НОБЕЛЬ.

Просимъ обращать вниман!е на клеймо.
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ДЕШЕВЛЕ ДРУГИГЬ
ИРЕДЛАГАЕТЪ 

вновь открытый нузыкалья. кагазкнъ
„ М В Л О Д 1 Я и,

патефоны, граммофоны,пластинки, скрап- 
ки, мандолвны, гвтары, балалайки, гар- 
моз1и, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЬ 
разнмхъ музык. принадлежи, ноты и 

саиаоучители.
Московская ул.,димъ Кудрявцева, прот. 

Азовско-Донсж. Банка. 6829

« и - S 
S g S . "
О о  ^
О о Я О |=с и PS я

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П ОК У П А Ю
жемчугъ, бршшамты. платину, золото, 
серебро, билеты всЬхъ юмбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*яой. Hi 

S йецкав ул., противъ номеровъ Соро- 
кина, магазинъ «олотыхъ вещей Г. А. 

! Дрвбднскаго.  7626

ж и в о т н ы х ъ
ветеринарнаго врачв

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клнникъ Юрьев- 

скаго ветер®нарнаго института). 
Opiê b больныхъ ежедневно съ 8% до 
12 в съ 2—7 ч. веч. Пр&здн. 12—1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 9 1 ,  ы, Илыш- 
схой и Камыш. Телеф. 5 9 6 . 4 9 5 0

П ОЛУЧЕНЫ н о в ы я сер!и откры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, нш 
кймъ еще неизданныя, очеяь 

хорошей работы: вс$ С1едне учебн. 
завед., главмая улвца и проч, мест
ности Новыя cepin ан л1йскихъ от- 
крытокъ BceMipHo - известной фирмы 
«Рафаэль Тукъ* въ Лондон*, кнвжки 
для раскрашнвашя съ враск. и безъ 
оныхъ, картонажи для склеивашя, 
рясунки для выпилввашя, разные 
узоры дамекяхъ рукад̂ лШ: дорожки, 
по тюлю, по каяв*, конпрессу, фижей- 
ныя и проч. Къ предстоящимъ празд- 
никамъ заготовленна масса разнооб- 
разжыхъ картвнъ въ паспарту разн. 
величинъ, альбомы для открыюкъ, 
заграничная и финляндская почто
вая бумага, секретки, запаски для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв$товь? машинки для 

, печатан1я буквъ, оперы отъ 
к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ 

инструмвн£овъ, дуэты и проч. въ ма
газин*

Н. Фя Н Н А У Б Ъ.
€а,радо1%. ЯЫ тж т  у я. 5

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ
Со BciMH запросами и заказами просимъ обращаться въ наше

Саратовское 0тд!лен1е
Московская улица, № 60.

Прййсъ курааты по первому требован!ю высылаются бевддатяо.

И

’5761

'i

L J' - nmiTjrtT.'f Ifi msl't' •* --г- -• -пт- ■ ■/

Т-ю  J .  Ш i  П. C e p rtm
Немецкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ J6 1042

Устройство злентрическаго освъщен1я-
Д1Я прнсоединеа1я къ сЬти Бедьпй скаго Общества, 

л  -г .ттй гк гч п 1 «аграничкой арматуры, фигург, статувтокъ,
Ь О Л Ь Ш О И  J i b i u U p  о  лампъ и проч. Но«внки д*я подарковъ.
Едвистввнныв иввдетавитвлк: Экономаыхъ лампъ Я1 ОТ А* с* металлвческимъ 

волоскомъ 750/0 эковом. расхода тока, не боящих. сотрясешй. 556Ь

Саладъ ивюмшнп ваеюаац. яатвр1адавг в врч.

Т-во М. ГЕЛЬФЕРИХЪ-СЙДЕ
ВЪ Г, САРАТОВА и ВЪ Г. УРАЛЬСКЪ.

ПРЕДЛАГАЕТ! ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:
СОЛОМОРЕЗКИ изв'ЬстБаго завода а Бенталль *, КОРНЕ- 
РЕЗКИ , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта, КУКОЛЕОТБОРНИКИ - СОРТИРОВКИ ъ  

ЖГЕЙДА“, Многолемешные ЛУЩИЛЬНИКИ ЗАПАШНИКИ, вастояхще ПЛУГИ „ ППтт»,ш ш та
РУД. САККА, БОРОНЫ— иолевыя еист. „ЛИНА*, ДИСКОВЫЯ и НРУЖИННЫЯ БОРОНЫ, АМ ЕРИКАНСКИ 
дисковня СВЯЛКИ Д Т ЗЬЕРА , Рядовка сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. Сйалки для ленточяагэ

носЬва. Нефтяные двигатели заводовъ ИП ЕТТЕРЪ “ и 9 АВАНСЪ*.

2818 Каталоги и сайты по требоватю безплатно.]

/Fuesgafi* Тварздшя» кв asjg*il» 4G»ga.?sse«fi Ш сш к**.
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1 (О тъ С.~Ш т. 1емерйф. Абемпетт).
3 «с*дан!в 3 февраля 

Устав» с воинской повинное™,
В» вадрытом» заседанш, под» пред- 

| с4дательет*о»» Болконского, продол
жается постатейное обсуждеше ваконо 

' проекта об» измененш устава о всей 
■ской повинности. Рид» статей, к*с»ю 
шился окончательной проьерки при 
вывных» спнсговъ, порядка винвмаш'я 
жеребья, осиотра, перессвидЬтельствО' 
в&н1я и других в, принимается почти 
бее» npsHiS, согласно 8а&2ючев1*ю so 
мвсш по государственной обороаФ ci 
поправками Гучкова, Опочинина 
Ефремова и Звегинцева. Сгатвя 106 
устанавливающая порядок» доползи- 
тегьнгго npiesa на службу новобран 
це*» с» промежутком» съ 1 января по 
15 февраля, порядок* 8*чнслен1я в» 
ополчан!е не принятых» на службу, при
нимается с» поправкой Гучкова о том» 
что вой непригяше в» войска льгот
ные второго разряда зачисляются в» 
пврвэй разряд» оподчешя, а не во 
второй, как* Ерсеятврояала комисш 
Статья 110 устанавливает», что если 
1 апреля или ранее выяснится, что 
общее количество молодых» солдат» si 
войсках» превышает» число нсвсбран 
цевт, определенное контингентом», то 
военный мввнстр» дйлает» распоря&е 
Hie сб» уволькенш с» с*чнслен1ем» в» 
первый разряд» сооьеютвугщмо ча 
ела мслодюх» солдат», нревм]Щ‘ ствен- 
ио пользующихся льгот* ми по семе! 
НСМу ПОЛОЖеНШ. ГуЧКОбЫМЪ »H?CtES. 
поправка, перепссещая ныееченны5 
KOMHciefi еров» ssa 1 января и уста 
навдиввющзя точный порядок» воввра 
щен)'я со службы ЕалЕпше принятых» 
Еояобравцеи».

Шингаревъ педдержннает» поправ 
ку, внесенную Бабянсдим», предлагаю
щую установить, чтобы воз8р8щен1е 
НЗЛВШЕе врвняткх» грсизводид сь 
исключительно в» аоряд&е жреб!я, со
ответственно сшейвым» спискам» в 
льготам». Оратор» указывает», что 
Дума, отвлени»» Еозравка о фиксацш 
Дополнительно набора, предоставила 
военному министру по своему уомотре- 
Н1ю улелвчвть контингент* ясвобрзн 
Цввз, s теперь хочет» предоставить 
ycMoipiBiio министра и уводенен1е из
лишне призванных».

Бабянстй врясоедимяется к* дово
дам* Ш вн1эрейа а защвщает» свсю 
поправку.

Докладчик» Протопопов* высказы
вается за вркнаме сооревки Гучкова, 
Статья принимается с» поправкой Гуч
кова, Статья 112 устанавливает» срои 
службы для всиьнеопред4я«юшБхея 18 
л$тъ, из» которых» два года д4йстви- 
le ib ao i службы, причем* имеющем* 
право быть сфвц?р*ми или вы дерзав 
пн м» вазамен» на производство срок» 
сокращается до одного года 8 меся
цев». Гучковым» внесена поправка с 
том», что указанным» во второй ча
сти статьи категор!*м» лед» срок» 
елувбы севр! ЩЕехся до одного года 
6 мЬсгцеьз, грзчем» этот» срскъ 
вольиоопределяюпйеея отбывают»так»: 
один» год» и /ря месяца, начиная с»
1 1юля, непрерывно на д1£ствитедьнсй 
сяуабе, после чего зачлегяотея а» 
вапж», а звтйх» в» следующем» за 
увольнешем» в» запас» году привле
каются на действительною службу ва 
остальные три мегвця во время лйтнвх» 
я осеЕ£нк» войсковых» вавятгй.

Помсщчикъ военнаго министра 
поддерживает» редакцгю коянши.

Статья 112 првввмается с» поправ
кой Гучкова. Последующ!# статьи о 
вольноопределяющихся и охотниках» 
принимаются с* несколькими поправ
ками Гучкова. Далее следуют* статье, 
касающаяся карательных» постановле
на за нарушен!е законов» о воинской 
повинности.

Докладчик* судебной комас!а Око- 
ропадскт ваязллет», что статья 395 
действующая) устава о воинской по
винности, согласно которой семейства 
евреев», уклонившихся от» нсполнешя 
воааской повинности подвергаются де
нежному ввыск&ыю в* размере 300 
рубле!; а на поимку уклонившихся 
евреев» выдается особое вэанагражде- 
Hie, по Maiaiio судебной комисш ] 
является в» настоящее время aaaspo - 
ниемом», к* тому же 0 |»0ТЙВОречш» 
принципу, принятому въ уголовном* 
праве об* единоличной ответствен
ности; потому судебная комис)я пред
лагает» эту статью отменять.

Докладчик* KOMacia по оборон* Про- 
топоповг заявляет», что хсмяЫя 
пригнала невозможным» отменить 
статью 395,

Товарищ» мииаотра внутренних» 
д£д» Ликошинъ заявляет», что ара- 
вительство находит» отмену ныне 
статьи 395 взе связи с» осталь
ными правилам?, касающимся отбыва
ния воинеко! повинности инородцами, 
невозможной.

Баллотировкой статья 395 сохра
няемся въ уставе; в» остагьэей части 
весь доклад* судебной комисш отно
сительно карательных» аостановленШ 
принимается бее» презШ. Эхам» за
канчивается первое постатейное обсуж- 
ден!е.

Д«ери заседания открываются. 
Оглашаются костуяагтш  д^ла, в* 

числе коих» ходатайство члена Думы 
Степанова на сснояаши статьи 16-S 
учреждеи1я Думы о рав|»еш8яш ему 
отбыть наложенное судом» нак%заё1е. 
Баллотировкой Д̂ ма высхашваетс* за 
разрешение. Бав» npeaifi призямается 
в» третьем» Ч1»н1я проект» подоже- 
н!я о добровольном» фдой съ пред
ложенной Шило форяугой, шражаю- 
щей пежеданге, чтобы мгнистерство 
торговля вошло в» разсмотрея1е во
проса о понижен^ тарифа по пере
возке товарок», перевозимых» в8»

кърозы не встрчает» вревятствИ
GpHH sSTi*) этой поправки.

Кропотовъ  находит», что еелвбы 
правительстзсм* руководило искреннее 
желан!е придти т  помощь хота бы 
грошевыма пособ1ами нёжяим» 
аии», то этот» законопроект* и

в* 
лет»

но быдо провести 
статьи 87“й пять

M i КДЕНЪ. Прибыль посдаяецъ Юляшя- 
кая генерал, Т/нъ съ nopjiieaieKb okio- 
аить обществ'ьннае Msfcaie въ иолзт рас- 
публики. П >дъ предсЬдательсгвомъ Чжао- 
эрсюна состоялась coBti!(saie высшвхъ чя- 
новяйковъ, на которомъ Чжасэрсюиь екд ■ 

4 ;j- задъ» что лица, ио првзяающ!й новаго а а̂- 
т .м  в»тельстаа а ве жел8ЮЩ1я ему служвть, 

Должны подать въ отставку, кокъ д'Ьгаеть 
и1.’Р1.дк  ̂ снъ. IliBbcTie о назвачев1а Чжаньсвляна 
назад», генералъ-губернатсромъ Манчжурии, вы4-

Постааовка на очередь з^коноцроекта сто Чжаоэрсгня, встречено ьъ обществен-
а» ковце аоднокочШ Д/мы дает* ора
тору осной»в1е усматривать в* этом* 
maie дашь избирательный арЛем» со 
стороны большинства Думы; тем* не 
кенее трудоваги, в* виду того, что 
проект» всетаки дает» некоторое улуч- 
meaie положен1я ннжнех» чинов», бу
дут» голосовать за переход* ж» поста
тейному чтен!ю.

Шингаревъ в» виду несомненнаго 
шага вперед», д!даемаго проектом» 
сравнительно с» нынешнем» призре - 
aiем* ияжннхъ чеэов», не возражая 
против* првациа1*льной стороны про
екта, считает* себя обязанным* вы-

ныхъ кртгатъ Муядена съ неудовояьств!- 
емъ Въ Явцзафу и Хуячуа* яачалвсь мел- 
К1Я выступлев!я хунхузоаъ. что объясняет
ся приблажев]еиъ жигайскаго новаго года, 
когда китайцы расчитываются й большин
ство им-Ьетъ нра ce6i деньги По пути въ 
Наньгань убето двое, въ томъ числ-h рус- 
ск!й подданный, Въ окрестностяхъ Хунчу- 
ва Я''чезго шесть керайцеаъ.

ТЕГЕРАНЪ, Мохтсшамусъ-салтанэ навна- 
чевъ манисгромъ фмнансовъ, Хакимель- 
мулькъ—вароднаго проев Ьщон1я.

ХРИСТ1АН1Я. Подали въ отставку пре
зидента Коновъ а нянистры фянансовъ 
Берге, зчмлед4л1я Ходьтсмархъ, общевтвен- 
ныхъ работъ—Дарре-1ерсевъ.

КОНСТАВТИНОПОЛЬ Министръ фи- 
нансовь Наиль-бей подалъ въ отставку 
BCi^CTBie рааноглас1Я съ воеинымъ аи-

сказать сожкдеа1е, что разработка про нистромъ, требующимъ девять мвллцновъ 
екта прошла в* комасш обороны помимо ЕаяАгр^ъй
уч&стш ибэ она шъ этой юмис1и
ни оредст&здень?; зъ д»льв41шей р4чя 
подробно сстан*влйв&ется на техаиче- 
ст т ъ  дефектамъ проекта.

Переходъ къ постатейному чтеа1ю 
принвмается единогласно. Статьи пер 
вая прини»а8тся беэъ прет#. На оче
реди схитья вюрил, устанавлиз^ющая 
c^Teropin дицэ, ем^ющйхъ право на

ЗАГРЕБЪ. Всл,Ьдств1е студенческвхъ дв- 
монсграцШ зймн1й семестръ въ универси
тет* закрыть преждевременно: демонгтра- 
цш продолжаются.
. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Армянская пар- 

Т1я ^Дашнакцутюнъ*4 заключвжа окончатeib- 
но соглашен!© съ комитетомъ „Едижеаш и 
нрогрессъ".

101АННИСТАЛЬ. Скончался упавшШ 
вчара авзаторъ Шмндтъ.

ПАРИЖЪ. Клотцъ на вэпрссъ о сахар
ной конференцш зеявилъ, что бъ Брюссе-пеншю. То^^рищъ министра фияанеовъ л* Россш пр явила весьма примирительное

Ведерь вевражзштъ протмвъ распро 
стрэне̂ 1я д.42сша законоароект» на 
£&В£К0 1ъ и пред̂ г̂аетъ постановить, 
1тсбы пенеш нежнвмъ чиеамъ Еаеачь- 
и хъ юйскъ проивводилась взъ войско- 
выъъ штшыоъъ; въ сдуча* недост*- 
точностя этих% средствъ кшз̂ чьнмъ 
войсвамъ будетх н&зн^чатюл соохв4т- 
ствевное noco6ie ив% средстйъ государ- 
стве^наго казя^чейства.

Статья жторзя ьраням е̂тся въ ре- 
даЕщи KoisaciH, поправка товарища 
министр» откяоняехся,

Шингаревъ и Рсдичевг поддержи 
т т ъ  йвесеяЕсе оопозйцшй оредложе 
Hie 06% ошшеа!и далыМтаго носта-

настрсеше; державы единогласно готовы 
согласиться яа предсставлен!е Росо’и до- 
полнмтельнаго экспорта въ 250000 тоннъ, 
изъ коихъ 150С00 должны быть вывезены 
до сентября, остается определить срокъ вы- 
веза оетальныхъ 1С0С00. Фраяцувское пра
вительство полагаетъ, чтотъ срокъ долженъ 
быть краткамъ; но согласится на всякую 
комбинащю. которая спасетъ конвенщю, 
ибо прекращен!е последней вызвало бы 
серьезжыя затрудиен1я, апрочеяъ державы 
прмшли къ соглашешю почти по вс^мъ 
пунктамъ.

СОФШ. Русская экспвдифя минвстерства 
торговли принята съ полнымъ радуш!емъ. 
Правительство o6i щало полное сод,Ьйств18 
по установлен!» прямого сосбщешя между 
русскшмя и болгарскими желчными дорс- 
гама посредствомъ русскаго и русско-ду- 
найскаго пароходныхъ обществъ и упроще-

тейёаго сбсуждешя еаюноароекта до и*ю>аможенныхъ формальностей. Мияистръ-
президентъ принимав!ъ особое участ!е въ 
учрежденш ьъ Ссф1и русскаго байка. Эк
спедиция вынееза впечатлите, что въ блив- 
комъ будущемъ можно ожидать кн&читехь- 
наго уволичензя ввоза въ Болгаршз русска
го сахара, керосина, кожъ, я$са, угля, же- 
л^шыхъ, сте^лянныхъ и фалнеовыхъ изд̂ - 
л!й.

В^НА. CocicflHie здоровья Эрежталя край
не серьевао. Но^ью больной спалъ мало, 
силы и аппетйтъ у^енъшилвсь, темоерату- 
га 26,5. пульсъ 120, больной въ сознанш.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаге депутатъ про- 
грессщкной парии Пайеръ указываетъ, что 
38явхев!е кгвплера сбъ сансшеЕ)'яхъГерма- 
Н1й еъ Англiей явилесь, какъ св^тлыд лучъ 
солнца пссл* дозгйхъ пасмурныхъ дней. 
Затймъ, говорвтъ кавцлеръ, если граница

квед^ьниЕа, предоставиаъ ояаоввц'ш 
вовможносхь формулировать ноправ&и 
оо отдельны въ сттьвиъ, ибо ояаоаи- 
ц:я не пригим^ла J4icxia s% выработ- 

проекта, какъ недопущ̂ нна® в%
SOMHCiD сборсны,

Еаменскгй к Янушевичъ выска
зываются протнаъ предчошешя. Пред-
icse&ie отклоняется; члены озаоввц1и 
асстепевмо по̂ ид̂ ютъ тшъ 8»с4даЕ1я.

Статьи с% 3 до б оранвмаются безъ 
npeiiS. Ш  очервди статья 7, устанав
ливающая пять р&зрядою» пенеш ьъ 
ваввевмости о%ъ степени утраты трудо-

gt тт «а «ил!11доир, с о л и  1 иажкама
ояособности* Первый р^вридъ при по -̂ между буржуазнымъ и сощалъ*демо«рати'
но! утрите трудосаоссбносте, соедвнзн 
ной с» кесбврдввость*) костс*ннаго 
аостсроБнагс ухода—216 рублей в» 
сод-»; вюроЁ разргд%—168 рубля, тре 
тШ—108 руб., Четвертый—75 руб, 
п*ть1. ера ельбемъ псн£Ж( Б1а трудо
способности—36 руб.

Пахальчакг предлагает» повысить 
пи ты б разряд» до 48 руб. Товарищ» 
министра фаивнеов» Веберъ злетаа 
вавт» на apaaa-iia правительственной 
редакщи, согласво которой пвшля пер- 
ваго разряда определена ь% 180 руб., 
а плтаго разряда в» 30 руб.

Андр1йчукъ предлагает» изменить 
предложен выя конио1ей цвфры пенсШ 
на 300, 240, 144, 120 и 96 руб. !

Кропотовг возражает» товарищу 
министра, указывая, что не нужно бо- 
ятьгя расхода на это дело, ибо все 
деньги берутся с» народа. j

Докладчик» Везакъ защищает» ре

ческамъ понимая1омъ государственностя бу
детъ все бод'Ьа стараться, то сощалъ-демо- 
крат1я не изменится, а либерализмъ ото- 
шелъ вл4бо Не признаю сушествсвашя 
вричшЕъ, которые вьнза^и бы необходи
мость нсваго направления политики прави
тельства; не буду содействовать дальней
шей демократйзац1а Езбяр&тельнаго права, 
установлевш полктической ответственно- 
стя канцлера. Псб4да, одержанная с.фалъ- 
демояратшй жа Рыборахъ—ляшнее осяова- 
aie прстйвъ иззв*Еен1я констнтуцюнвыхъ 
осноБъ HMnepin. Европейскому Mjapy всегда 
угрожала опасность, когда въ Герман1а на
ступала дезорганизация.

 г*ШПйСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
! 'юмекО'Уряльохой ае*4ээ.ой дороги.

(По а-&сг*ому врззени).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытия 
По*»дъ № б иль ^осквм въ 5 ч. 33 м. дня.

* М 8 ш  Рпавп въ 7ч.43м.у*.
„ № 12 изъ Рллаии въ 1Q щ. 18 м. у».
я А т . В. кгь Покр. од. въ 10 ч. 28 м. ут.

, О т п р т л & п в:давцш комисш н сткдоняег» все пред- ПоЬлдъ М 5 до Мосжшы въ 12 ч. 33 м. дм
М 1 до Рявани еъ 8 ч. 33 м. веч.
J6 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.

Лит. А, до Псхров. ся. въ 2 ч. 03 м. веч.

леженныя поправка. Статья 7 прини
мается согласно заключен!» докладчи
ка. Дааее рид» статей по 26 включи
тельно принимается вз редащш коми- 
ois, причем» по дзумь статьям» при
няты поправки Шитарева.

Следующее 8аоедаз1е и» поиед4л- 
накз.

Ib n trP A rtm i.
О тг С-.Петерб. Телтр. Агентства. 

4-го февраля.
По Pocciti.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фравцуеск̂ е гости 
посетили французскую церьозь, боль
ницу и пр£ют» фравцузскагэ бгаго • 
творительнаго общества; завтракали у 
морского министра.

Похороны гр. Милютиных».
МОСКВА После панихида опущены 

в» смея» в» Новодевичьем» нова- 
стыре тела гр?фа и графзни Малюти
ных». Прасутстао̂ ааи командиров*®- 
ны! по Высоча1ш8му noseaeai» гене- 
рал» адгютанх» барон» Мейондорфь, 
дочери покойзых», деаутащи ст» 
войск». На гроб» возложен» вееок» 
от» болгарского царя Фэрдзнанд»

,  Ли?. В. до Покров, ел. въ б ч. 03 м. веч. 
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

npudtmie:
ПоЬгдъ > 3 изъ Асграхани въ 7 ч. 48 м. у>

„ № о изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.,
я Лит. А. и8ъ Саратова въ в ч. 03 м. веч. 
,  Лит. В. и*ъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

ОтправлеHie:
ПоЪгдъ '№ 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

я № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. иеч. 
„ Лит. В. ю Саратове въ в ч. 33 м. тт.

Ресторанъ гостиницы

0. И. ИВ ОНТ Ь Е В А .
Телефоны JW6 15 и 1126.

Около 1£Ю отлично меблированиыхъ комнап- 
В'Ьжливая и внимательная прислуга, комис. 
cioHopb!, посыльные, карета на воквалъ 
Подъемаая машина. Электрическое осв-Ьще' 
Hie. Центральное водяное отоплен!е. Ванны- 
При продожзительномъ прейывашя выгод
ный ycjioBijj. Изящный и уютный перво- 
классяый гесторанъ. Превосходная кухня. 
Во вреня об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час.

2дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. дс 2 ч. ночи
москва При обществе содейста!я ъГ:№<яъ Ру|\йЫНСКШ орКбСТръ

улучшен!» мануфактурной лроиышлен- 
ности открылся ежегодныЁ с»еэд» 
■иладельцзв» и директоре»» фьбрнк» 
мо коесквго «рзиагожемнаго palest; 
о»ехзлось 200 зелоаев».

— «Угро России» га статью Анфя- 
театрога «Удязатеаьаая предупреди* 
тельно̂ ть» привлекается по статье 
1034 кзарта.

ПЕТЕРБУРГЪ Скончался дирек
тор» гораа'о института профессор» 
Долбня.

К1ЕВЪ. Губернской земство отк̂ ы- 
»ает» ку?сы ддя подготовгеагя маша- 
настоа» дм сельско - хозяйственных» 
машин»

За рубежом»'
Кончина орх'еяискааа Нииолаи

ТОК 10. Сйончэагя apxieaacaos» На-
ЕОЛ̂ гЙа

МАДРИДЪ. Деректора зд'Ьшнихъ теат- 
ровъ по соглашешю съ драматургами ш 
артястаии постановили закрыть начиная 
съ 4 февраля вей театры, пока не будутъ

г!

п о р т о юшной Россш Ш  Во удовлетворены ихъ жалобы жа высокое .Кйьи Ai7 nttDa-п ВМи*чв«.- .
схоаъ субсидвдемыи% госу я̂рствеаяымъ! обложе£1е театр^льнаго д-Ьла и требования у̂ нцовал̂ ькый êenepVпри"двухъ

подъ управлешемъ свободнаго художника 
окончявшаго консерваторш въ город* Бу

харест*, ЖАНА НЯГУ. 3390 
При гостиниц* км*ется паракмахеръ.

Оериймщш! рвтвраяЪ 
A K B A f i y i l V

Дзрз§щ1а T-sn §ффй̂ !имт§въ,
Дебютъ М1в*етиыхъ му выкал иных, эксцви- 

трнковъ г.г. Ля до.
Двб. *нам. sapiyosa на ксилофон* г. Коль- 
Оетй. Д«б. опернаго баритона г. Частахи- 
на-Невск&го. Деб. рашохарак. танцора съ 
вмвтащей г, Ефремова Деб.ввртуоза на гар* 
моникахъ разной конструкцш г. Туишев. 
Струнный дамский орхестръ подъ управ.

Б. А. г ка Проценко.
Ане нсъ: Въ воскресенье, 29 января и ежед- 
невяо по б февраля танцевальные вечера, 
при двухъ оркестрахъ музыки. Подробности 

зъ афиш*. Билеты продаются.

СЕГОДНЯ БЛИНЫ.
Ц*ньа на лрекеъ курантъ понижены. Ресто- 
равъ заново отремонтированъ. Въ воскрв- 
секье, 29 явваря нйзн^чгетсв гр<ид1озны8

м " т ; , х "  ; s r s «  |’ л о в д Я ъ " ^ ^ .  ра6»,.8 п.Р.гврм^рън.в HMimrtifAb чиковъ.  ̂ 0 ЕЫКуп* гссударстасмъ жел*зныхъ
Вешкъ дожз&дыв&ехъ 8»Ейючен1е; дорогъ и рудниковъ съ ц*лью предотвра- 

юмяшн государственной обороны по; щен1я безаорядковъ рабо^ихъ стклоието
sasoaonpoesiy о BgHBptaia нвщиахъ j палатой общинъ болынйнствсмъ 226 про-
чановъ и ихъ ̂ Сбмейотвъ» | *ур ^ 1я . Видные м*стнке 8емлевяад*ль-

Витневскгй вноевтъ пооравау о цЫ обмениваются мысляия по вопросу о
н а ; колю^тивномъ обращев1я вс*хъ урм1й- 

, > скихъ 8емлевлад*льцейъ къ русскому пра- 
■ вательству съ нрссьбоЁ поюжять конецъ 
турецкимъ кознямъ и всзстановить вла- 

I д*льческ1я права въ захваченныхъ курда-

p&cnpocTpaHeBie ваю^оарсекта 
вдовъ и сиротъ вя&тжъ чинов^, 
ченичее&ой кончиной ттбшёхъ 
время персидской в&спедвдш.

му-
во i ;

Безакъ ваявддехг, что комисш обо- ма им*шяхъ.

Билеты продаются Подробности въафиш*. 
Реоторанъ открыть съ 1 ч. дня и до 4 час. 
ночв. Съ поч»ен1ем$ Товарищество, 65У

Пуховые платки
ручной работы продаются я прини
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Царевс*ой,3-й домъ. Магазинъ нереведенъ изъ 
дома Воробьева, бъ соб. домъ. Ефро- 
енши Павловны Самвркиной. 583



Оаратовсшй В&стникъ.
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импорта машинъ
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тепловых*
двигателей

Дизеля
и паровыхъ ма-| 
шинъ тврмазвмъ м| 
индикаторомъ с%|
Ц'Ьдью опред'Ьдетя! 
развиваемыхъ до Г 
шадиныхъ сидъ щ 
уменыпетя расхо

да топлива. 
Московская, № 44, 

Телефонъ № 251 j

Никольская, ApxiepeftOKlfl кора,

ПОЛУЧАЮТСЯ н о в шзаданью подели.
Самые лучпие матер1алы для ве- 
сеннихъ костюмовъ и пальто. I

С а м а »  э к о н о м н а я

= = =  н  п р о ч н а я  л а м п а

э т о  Р А Д Ш М Ъ
продолжительность горънвя около 1600 ча- 
совъ, 75°|в 3K0H0Min въ расходован1и тона

Исключительная продажа
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а

„ ш ш г
Немецкая улица, ргдоаъ с'ь мушвгльз. учил. ТЕЛЕФО Н Ъ № 984.

На свладЪ всегда лаксы для разнаго рода тока какъ «РАДГУМ Ъ» 
такъ и разныкъ другихъ фабрика.

ЦЕНЫ В1ГБ КОНКУРРЕНЦШ. 346

шfit-.
СКШЫ

ш ф ш ш т
% ® ж *U Г. Уральскъ,Б. Алехе., д. Тучина 

Г. Кнкдл&екзнъ, Дворянок., с. д. 
О. Дергачи,  Большая у лица.

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратевъ, Царицынская, S2S.

На первое требоваше 
безплатно высылается

новый

ВИСЯЧ1Я, СТОЛОВЫЯ Истанныя,
СЪТКИ керосина- и спирто-налильныя

50 двойного тканья* особенно прочньш.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

Горелки о&мовары, кофейнЕка ,,Кроносъ''
св4ть 70 свечей, керосино-кадыьны* спиртовки варить жофо

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А

о*>о95

р»
ы ■vjr *& 

е э  о»S  ксаза го gas я  era
55. осо  Ш

£18sS
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13т*4tr*
к
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Г̂ З-

ПЕРВОКЛАСНЫЕ  г К«4С*94{ЗГ&

" ■ "ч'
Д. о Р Н Ч -«ь; М fc L Ь М А М ь

D \ П Д о Г р п и «/ V
D D t v-, ,j  и  j U i Л ;

L J U I т._ 1 ё_ %

f П Г, Т A R ^

'Г

ПРИВЕЛЛЁГШ Jft 13591.
О. а  БЕРИ Н ГЪ , в

БЪ САРАТОВ1®.

Первый въ Реши специальный згкгдъ для изгетовлек^
jiitiiiiiiu ii я газв-гЕнератсрныхъ дввгателе! '

отъ 6 до 500 склъ. 1
TpgHCMicciu ньгя ч&ств во^^йшбй кснстр|кщв.— 4(0 рабочихъ.

Aipe^i. р я телегракл-ъ: Сарате въ—„Сотрудвикъ“. ■
Вс4 ва»ь1ж5сш частв д вттеи й  взктсы^ютгя т ъ  ешцзал^вап »вгд)Рскято чутт)*зь. ]9Q,

Тции- Ориишш Юирвщеии*
1. У  ш р га и  и 8“

ВЪ САРАТОВ %  уголъ Московской и Всльско!̂  
д. Красулина Телефснъ № 770.

Единственные представители,1
-( ПО ПРОДАЖА )— — - ^

l l i r i l i n i n  Д В И Г А Т Е Л Е Й
„ К р о с с л е й “ . »

OOgpnMiaiile алектрвнескехъ етанд1Л-

ч ^ Ш ы £

! * Ю  ~

6 TV ——* ■—■ *-.4.. .. I.. л - 7̂

i y r y s i g - ' i i s s i s M i  i  м е ж а а а ч е е а Ш  з м о д !

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Ц. 4й05 оборудовжйе трянекка te фабрик*,' нехинцъ * ваводока 
ь&жы.) щфш1 еамзоха£2£»а£)щ1е Бэдаппшхи ао усовершвйвтвовм- 
mm ыощеммъ, Шанфовш ж карйзка мвшяв^вакж ажачои» ** 

■гэгратачЕвет gosof noaszpysiMa.
Принимаются въ ремонта: (—

«sfOBsal «aEssstj кефтлше, кероовкожие, мвовне p irm a , so- 
ЕФиобка» хожтаяж s ecS венжея̂ яь'юежЬа мжшам. 

Изготовляются и имЬются готовые ручные станки (хлопушки) 
для еыд%лии сырцоваго кирпича.

   ( ТЕЛЕФОНЪ Ж 264. }—---
Г?бе»н*то©ская тхш». ftaawa паасажирскаго во«ш» 1843шшшшяакяшявввтжшшюавтшаяшшшяя^т

& Р8!в111Т Ы , ты 308QT0 й ЩШ РО.
= = - М АГАЗИ Н Ъ

X . К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ
Немецкая, про?. Катодич. церкви,

П О КУП КА брилл!антовъ> золота и 
платины ио высокимъ ц'Ьнамъ

6 69

Саратовская

Предлагаетъ ^орговнмъ фирмамъ, кшешышъ ш ^астнммъ тчрвждеайямъ s 
Среды сйошш чденовъ т .о тЪ  опытных* ясполизтеявз обоего иола

35®
Среды с в о е т ъ  чдвновъ в&отъ опытных* ясполнвтеяез оооего сола шг 
должности: сборщико»ъ3плате1ьщнко5ъ денете по кэзеиной прродик  ̂п т т  
кассяровъ, касеаршъ. шав^дующихъ езеладами, конторами: управляюпщхъ 
я ириказчйЕовъ вемезьшымй шйншаш; шкодами и домами, дое^реижмх  ̂
продавцовъ я продавщица но всевой^ожн^^ъ отраслям* юргезлк ш аро» 
^ушденйос^зг, бухгелтеровъ, комторщиковъэ Еонторхцвпъ переплечицъ, s. 
?акже принимаете полное обелужкван!о ма отчета маг&зиновъ и ?р. fopf 
йреднр1ят11, гарантируя деятельность ихъ хапжталг«мя: залоговым ч и̂п̂ с» 

ниш  ж артельиымъ и круговою порукою вс&хъ члежовъ арюла. 
Да̂ антетво т  т̂рахеваи!» разм&ге тщщвеtsa

> в # м §
Л К > Б Ч Т Е Л Я Ч Ь

Р Е К О М Е Н Д У Ю
c B ^a i a  табакъ

ФАБРЙКЪ: Лаферт, Стамбоди, Асланидя, Бурее», Кушнарева,
Дуката и др.

Т п п г п т т я м г с  папиросы отъ 1 р. 95 к. за 1С00 т . 20 ш. 5 к. 
J: 1 ГИЛЬЗЫ разакхъ ф\брнкъ, ц^ны всЬхъ дешевле

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И Н Ъ.

Хранение перевозка * унак«вяа разг.аг® демааигэвг* мгвщебтяау.
55.12________аратов» Московская Л-, I, Егоров» 82, тедефонъ^^в84.______

пи ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМ Ej
ПРОДАЖА ПОСУДЫ, Л А М П Ъ

И ХОВЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

въ  lia ir . Я . В . СЕМ ЕНО ВА.
Саратовъ, у) . ййосковскоЁ б Бмкс^ьской уж., БШ Т1И  ПАССАЖА.

Для лучшаго оввшлемлевзя г.г. уважаеиыхъ покупателей съ монмъ магаая- 
номъ на е о в о м ъ  м-ягл* въ П А С С А Ж А  б с -Ь товары п р о д а ю т с я

Тинограф1а , Товарищества* но ивдашю ^Саракввскаю В*стввжа


