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Г 1 3 8 Т А  П О Ш Н Е И Ц  О В Щ Е С Ш Е В А Я  I  Л И Т К Р А Т У Р М А И
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о е л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ

* ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50 і„

•БЪЯМЕИт 
вдся текстя Я0 1 км . Г*д*Ш|в ш%а, 

іяятя я# э
дууаая »«*СТ®5М я р « І

| Тедефаяъ жонторы 19-йе |

№ 279. Сре о, 19-го декобря
| Тедсфон ь редакдіи ^  19-» /

Величайшій и роскошнѣйшій въ Россіи
х у д о ж Е С т в е н н ы и  т е а т р ъ .

уг/ Нѣмецкой *я "Шольской 
вркальныя стѣны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиля- 
ровъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай- 

шій въ мірѣ экранъ! 
іаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный

зрпяджскяхъ губ., нряияі* II ке—Мосхка, *
& • - * » ІІ  Т.рг*м г.д ім . ^ Ж - М о р с к и і  11, 
я яъ егв отдѣленіяхъ: іъ  Т^Г« Ѵл 38. въ Па|^всѣ—в яяошзід 
« •  ■р«"- 88, .ъ І в м ѣ ^  й -  с  12 до 2 « * ,

іімсвеній 2 кѣсжз».неудо#ямя къ йечатКі * р „  -----РЕДАКШЯ ДЛЯ ла̂ Екы
^м ѵк  .р и д ю ш .г к .^ т « ^ У ^ щ“ е" • • а ч ^ ятс* ^ і ТЬЯ’

,** ъ я ^ д ввій, садттмтс* 6езм»тнымт.
яія я% ред. «еаъ « ім иг1 У"®*1* ’ _

восту®»-

II I  [

зыки! Совершенство безоиасности. 
 ) Выходъ изъ зала прямо на улицу.

оркестръ му 

(-----

Дѣйствіе происходитъ въ лѣсу, обитаемомъ дикими звѣ- 
рями... Нападеніе громаднаго льва!!! Сегодня, 19 дека- 
оря года. Исполненіе этой захватываюіцей и не- 
оывалой по сюжету драмы было связано для артистовъ 

съ смертельной опаеностыо.
___і________  Драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ.

наклону». «Послѣд-

в г д ^ у д г г г а д г .  

с « я " Г і і К -
«зыки подъ управлен. А. вольфь. п 

Іъ ,  а *ъ праздн. дни сіь % гч  
рл праздничные дни съ 1і  до

НЫ ВХОДЯТЪ ПО 01

5 час. 
дня и до 12 час. ночи.

2 персо-(ЦѴГ -- Г-.
одному билету.

= «  Г о р о д с к о й  т е щ ѵ * —
Д и р е к ц і я  П . П . С Т Р У И С К А Г О .

Въ ср«д,-, м ликабря прѳд. буд. въ 4-й разъ, веслая комедія-сатира Дрегѳли

Х О Р О Ш О  С Ш И Т Ы Й  Ф Р Й К Ъ

танцовщ.

Въ 4 д., Ѳедоровича. Постановка Я. В. Орлова-Чужбинина. Нацало въ 8 ч. веч.
Въ четвергъ, 20 декабря, пред. буд. въ 1-й разъ новая пьеса

М А Н Я  Е Л Ь Ц Е В А . §1 и5. &  ( ^ Ѵ 81
Въ пятницу, 20 декабря, общедоступн. спектакль по цѣнамъ отъ  ̂ к. до 1 р„ пред. 
буд.: 1) веселая комедія „Первая муха“, въ 3 д., Крылова и Ведичко и 2) „Искры

пожара“, др. въ 1 д., Г. Ге.

И иа.ог) іюѵ̂ саі

Е Л Ю Ч И  С Ч А С Т Ь Я .)

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ь І Й  Т Е А Г Р Ъ .
ДРАМА а КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ четвергъ, 20 декабря, 14-й народный спектаііль

П Л О Д Ы  П Р О С В Ъ Щ Е Н І Я .
Начало въ 8 ч. веч. Цѣны огъ 4 к. до 30 к.

4 д. Гр. ~
Комедія въ 4 д., Л. Н. Толстого.

Въ воскресенье, 23 декабря „Казнь“, драма въ

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
І^ТЧТ/ТЯ РФНк ттп тгрпр 110X1 тттжтяг р р ѵ іт и  подъ недвижимое имущество, съ О Ы Д а с І  і)  ДОЛІ1 ОСрО Ч.НЬІхі СОуДЪІ погашеніемъ ссудъ въ 19п/і*

25Ѵй. 30 и 36 лѣтъ. 251

(

Ч е т в е р г ъ ,  2 7 - г о  д е к а б р я ,  

в ъ  з а л а х ъ  к о м м е р ч е с к д г о  с о б р а н ія  и м ѣ е т ъ  б ы т ь

І і Ч Е Р Ъ
въ пользу недостаточныхъ у.ченицъ 3-й женской, гимназіи.

В и л е т ы ,  в з я т ы е  н а  2 5 - е  н о я б р я ,  Д Ъ И С Т В И Т Е Л Ь Н Ы
гто 0 7  о тготро^г\сг Билеты можно получать ежедневно въ гимназіи. М.- ііс і и, в “ I* Дх^іісіОрИ . Сергіевская, близъ Никольской. 8734

”  І Р Ё Д Б Р Ъ

въ 1818 г,).
паровая | & | К .  ш .  ш 

ф ортеп іанная  ф абрнка  (основана
РОЯЛИ и ПІАНИНО м о д е л и  в е с н ы  ІВІІ г .

Інаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности за
:видѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж-
:ы быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
івопмъ качествомъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены 

къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
>46 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

] 1  ф. Жпбемахъ.
1  Д  Е Ш Е В 0  і
|  Д Л Я  П О Д Й Р К О В Ъ  |
^  Поступила въ продажу большая пар-

тія шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситда.

З Е Р К Л Л О  ж и з н и
Среда, 19-го декабря.

Роскошная драма въ двухъ болыпихъ отдѣленіяхъ: . л

С Т Е П Е И  И  В О Л И  Д О Ч Ь “ .
Великолѣпная комедія: - ■

ПРОТИВНИКИ КИНЕМАТОГРАФА.
Центральная Америка. Снимки съ натуры.

Нормальная школа гимнастики.—Снимки съ натуры.
АНОНСЪ: Въ четвергъ 20-го сеансы въ пользу недостаточныхъ учениковъ

мужской гимназіи.

Йзвѣст

К О Н Ц Е Р Т Н О Е З А Л О  КЛИМАШЕВСКО(^

„Аполло м т-11е фонѴ-БРИГІ‘̂ ъ > каскадная
т-Пе ГРЕЗИНА. ^ полн* ^ ~

Стпѵн. пп* яодъ упр. Бочкарева^Фре_йма .Струн. орк. ПОДЪ упр,Всегда свѣжая лучшая 
Терновскаго.

подъ набл. кулин. 
Д ТОВАРИЩЕСТВО.

Ф. й

Р е с т о о а н ъ  г о с т и н и ц ы

м с с і т і ш
Въ понеДѣльникъ, 31-го декаСря, 1812 г,

т о р ж е с т в ш а я
в с т р ѣ ч а  В О В А Г О  Т О Д А

Заиись на столы принимается 
гостиницы.

конторѣ 
8759

77

2-й

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Гі. доиовлодѣльцамъ 

отъ саротовской казенной палаты
объявляется, что выдача бланковъ и пріемъ заявленій -по государственному квартир- 
ному налогу на 1913 годъ будетъ производиться текущаго года: съ 15-го декабря въ 
г. Саратовѣ—въ казенной палатѣ и городской управѣ, по уѣзднымъ городамъ—въ 
городскихъ управахъ и ка^начействахъ и въ посадѣ Дубовкѣ— въ Посадской управѣ.

Домовладѣльцы, не подавшіе заявленія до 7-го января 1913 г. включительно, по 
ст. 767 уст. о' прям. налог. подвергаются штрафу дб 50 рублей.___________  8679

I
110

П Р А В Л Е Н І Еи іііінерііг
пронзводству портландѵцементв
>ти до всеобщаго свѣдѣнія, что Общество открыло (

ф  Ионуфикіурный могозннъ
I Н .  В .  Л Г Н Ф О Н О В Н

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

^.Поступнло въ продожу большоя портіа шерстяныхъ,^ 
^ м о т ер ій , брможныхъ тконей. бумозен, снтцо н ф о б -™

♦ М А Г А З И Н Ъ

А .  М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .  |
ф

риіныхъ ОСТОТКОВЪ ПО ДЕШЕВ0И ЦВНВ.
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф  

Д Л Я  К В Я Р Т И Р Ъ
Ш А

ѣ
ф ф

н а д з и о а т е л е й  губер н сн ой  тю ры яы
требуется въ районѣ расположенія тюрьмы (Московекая, м. Камышинской и Царев- 
скоВ) домъ вь 35 комнатъ, въ томъ числѣ о—10 кухонь или уеадьба съ флигелямина 
то-же количество комнатъ. Еаждая комната не менѣе 36 кв. аршинъ, не ниже трехъ 

съ полое. ар.шинъ. Срокъ найма до 3-хълѣтъ.
Желающіе сдать помѣщеніе имѣютъ дѣлать заявленія, письменно или словесно, въ кан- 
целярію Губернской Тюремной Инспекціи ('Соборная пл., зданіе приеутственныхъ 

мѣстъ) ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 12 до 2 ч. дня. 8740

имѣетъ честь довести" до всеобщаго свѣдѣнія, что Общѳство открыло свои дѣйствія. 
Въ директорь1 избраны: мануфактуръ-совѣтникъ Федоръ Яетровичъ Шмидтъ, сара- 
товскій купѳцъ Иванъ Алѳксандровичъ Колесниковъ и врачъ Михаилъ Фѳдоровичъ 
Волковъ, а въ кандидаты къ нимъ: саратовскіе купцы Константинъ Тимофѣѳвичъ 

Тимофѣѳвъ и Алексѣй Ивановичъ Горсковъ. 8761

Гг. пкціонеры „Соратовскаго акціонернаго Общество
п о  п р о и з в о д с т в у  п о р т л а н д ъ - ц е м е н т а

симъ извѣщаются, что на основаніи § 7 устава Общества учредительнымъ собраніемъ 
1 акціонероьъ установлены слѣдующіе сроки для дальнѣйшихъ взносовъ по акціямъ: 

второй взносъ, въ суммѣ 15 проц., или по 37 р. 50 к. на акцію, долженъ быть 
произведенъ не позже 15 марта 1913 г.;

третій взносъ въ суммѣ 15 ироц., или 37 р. 50 к. на акцію—не позже 15 
мая 1913 г.;

и послѣдній взносъ, въ суммѣ 30 проц., или по 75 р. на акцію—не позже 15 
іюня 1913 г.

Всѣ взносы будутъ прнниматься въ правлеиіи Общества (Саратовъ, Царицын- 
ская ул., д. Борель). 8762
Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. П ер и у т а
Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. мнжду Грошовой иБ 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

Д О К Т О РЪ

П. С. Уникель
і. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
еафмае-ь, івнеричвекія, квжвыя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); иечвпелввыя а пелевая 
вяве-грвйства. Освѣщеніе мочѳиспуск каналы 

и пузыря.
Рентгвио-свѣто-злектро-лѣченіб. Т они

д‘Арсонвалй. Вибрац. массажъ. 
Пріѳмъ 9-12 дн. и 5-8, дамы 4-5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дкя. Грошовая ул 
М 45, между Вол. иИльин. Тел.№ 1025. 9

д  о к  т  о Т ъ

Г. 3 ,  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное л Ъ ш іе  сифилиса,

Спѳціал. @стрый и хроніачбси. трвпяѳръ* лѣчѳм 
сушеиіі канала, шанкръ, яоясеоѳ 6ѳ®снл*© 
івиір&цісннын массажъ, болѣзнь ярѳдст.
*ы9 всѣ ёнды длектр., синін свѣтъ (кож. бол. 
горнч. ЙОЗД. Пр. ежедн. съ 8--12 и 4—8 ч 
вѳч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольсв» на красн. сторонѣ. - 4239

р ш # ;  .
иереѣхалъ на М.-ІГ 
харова, бл. Александр.л> яа буду- 
бслѣзнн. (Всѣ нов. м е т о % й  V  ; въ 
нія, освѣщ. канала, пузы ^^ 
роскоп. изслѣд. мочиивьц^**

Гостив. дворъ, Тел. 2— ̂ О.

I I П Р А Г І І с с
Г Р О М А Д Н Ы И ^ В Ы Б О Р Ъ

и з ш ц н ы х ъ  в е щ е Ш и з ъ 'м е л ь х і о р а ,  б р о н з ы  и  с е р е б -

И г р а е т ъ  и з в ѣ с т .  Д А М С К ІЙ  О Р Н Е С Т Р Ъ  Л ІІВ А ®
Ужинъ изъ 3-хъ 8л. 80 к. Т°Р С°ъ Лпочт^іемъДТ. МАКАРОВЪ.

II х ------— — ̂ члсуны рябчики, двинск. семга, свѣжая икра.
 ж е н ъ  в і о л о н ч е л и с т ъ .

П Р Л В Л Е Н І Е 8580

извѣщаетъ, что 21 сего декабря с. г., въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи банка будутъ
п р о д а в а т ь с я  с ъ  а у к ц іо н а  б р и л л іа н т о в ы я  в е щ и  п̂ б̂ у

М * Г А З Н Н Ъ  О Б У В И
т  А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о д о з о в о йЩ (П  А С С А Ж  Ъ)

1  О т і Ъ й е н Ш  п с ѵ п і  н е  и м ѣ е т ъ .
и * ; Постояншй выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключитеіьно

лучшихъ фабрикъ

і  — ) Цѣны безъ з апроса.  (
и

Ф
Ф

Модно-галантерейный магазинъ 2

А .  К У З Н Е П О В А .  I
^  (Гостиный дворъ). ^
| |  П р е д л а г а е т ъ  в ъ  х о р о ш е м ъ  в ы б о р ы  т о в а р ы :  5

ф  ОТДѢЛОЧНЫЙ: кружева, пуговицы, воланы и т. д. 13
Ф  МОДНЬІЙ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шапки, муфты, горжеты,

ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо. ^
^  ТЕПЛЬІЙ: перчатки, рукавиды, чулки, фуфайки. ^

Ф Ф Ф 0 ,

р а  8 4  п р . ,  в ъ  р а з н .  с т и л я х ъ :  а м п и р ъ ,  р е н е с а н с ъ ,  
р о к о к о  и  Л ю д о в и к о в ъ .

Предлагоемъ покупать только прямо у фабринантовъ акцОбщ.
Н а р б л и н ъ ,  б р .  Б у х ъ  н  в р е р ь .

Зубоврачебный кабинетъ
зубного врача

И . э .  Г р а к б е р г ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын 

ской ул. 1§5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул. 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

Е
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

д-ра С- н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—і  ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 66x0

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Л . Ю . И Е Р Т Е Н С Ъ .
Сыпн., мочепояов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир 
нова, бель-атажъ 796

Д О К Т О Р Ъ  и

I .  В . В Я З Е М Щ И .
лтттііттт а тгт тт а  примѣненіе психическ. Ы ІЬ Ц ІА Л Ь М и  Методовъ лѣченія прн 
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, сла 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
аривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня в 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

Д  0  К  Т  0  Р” Ъ

С. Г.Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлнеъ, венеричоскія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочѳполовыя и половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. в 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. Л  23-й, Тихомипова 

______ Телеф. № 530. 162

В Р А  Ч Ъ

А. В. Н инипоровичъ.

роскоп. изслъд. мочи и вьда ^  
силіе, КОЖИ (іолосъ), В2.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе і 
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 ча  ̂
отдѣльно' съ 2—4 час.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІН
СПіЩАІІЬКѲ: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибрапіонный массажъ.
ПРКЕібЪ БСЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7*/* час. веч.; еженщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, 
Черномашенцевой, бдизъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
іенѳричѳскнмъ, еифил̂ су, &ечеполбвыкгь 
(лолев. разетр.) н іолѣзняшъ кожн(сыпю 

н бол. волосъ)
д - р а  Г . В . У ж а н с н а г о .

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для ста і̂онарныхъ больн. отд. иобщ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіокъ.

Іодолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастекіи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Іяіктро-лѣчѳбно® ©тдѣл, имѣетъ всѣ 
виды электфичества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ» 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

Д 0 К Т 0 Р ъ

М, П. М е д в ѣ д к о в ь
(бояѣзни нервной снстемы), возобновилъ 

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ | пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между ! 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347 Телеф. № 806. 6900

Еншвно громндноя продажо ОСТДТКОВЪ
в с ѣ х ъ  т о в а р о в ъ  п о  в е с ь м а  д е ш е в ь ш ъ  ц ѣ н а м ъ .  П р о д а ж а  о т ъ к у с к о в ъ  п о  у д е ш е в л е н .  ц ѣ н а м ъ

П Р О Д О Л Ж  А Е Т С Я -
Т О Р Т О В Ы И  д о к ъ

в И Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  Н СЫНОВЬЯ
Саратовъ, Новый Гостнный дворъ, телефонъ № 2— 22

ѵ



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. Л 6 27

ц иС а р а т о в с к і й к у г к . -
и  м ѣ щ а н с к і й  с т а 1
о ш л н Г і Г ЛаЮЩИХЪ яринять1?1 отрядныя работы на вывозку ібя
зланій ?п ЫХЪ 11 помойныхъ тъ 
зданій, принадлежащихъ Общества,ъ 
Човъ и мѣщанъ. Объ условіяхъ 
управленіи этихъ Обществъ Заяв1,
не н г т Л а ?аботьі должны быть 2 
—  1-го янвапя 1913 года.

С а р а т о в с к ій  м ѣ щ а н с
с т а р о с т а  т *втъ честь нокорнѣ.

просить гг мѣщанъ

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача 

К‘аламбура).
616. Женщина, которая слишкомъ быст- 

ро уступаетъ своему поклоннику, и книга, 
у которой сначала прочтены послѣднія 
страницы, одинаково сразу становятся не- 
ивтересными.

617. Охотникъ и женщина имѣютъ тѣ 
сходство и разницу, что первый убиваетъ 
дробью прицѣломъ, а вторая всегда бы- 
ваетъ... тоже дробью при цѣломъ.

618. Женщина является общимъ дѣли- 
телемъ многозначныхъ денежныхъ цифръ 
уже потому, что у нея рѣдко бываютъ ос- 
татки.

619. Дѣйствіе вычитанія женщина чаще
 ____  Аі шошпнк Г ^роизводитъ не для того, чтобы получить

ратова, имѣющихъ право гоюгя ня пят;статокъ» но—вычитаемое... 
ственномъ собпанііт А  Ш  620. Женщина раз-,уждаетъ правильно
го яеклбпп ’ пожаловать 19-го солько въ томъ случаѣ, когда сл^аемыя
шрпіа и* часовъ вечера, въ помѣэтомъ въ честь ея пѣсни она мѣн^тъ
Щеніе! мѣщанской управы, для оазгмптпѣ хорошую сумму ежегоднаго дохода. 
нія общественныхъ лѣпъ Р ЗСМ0ТРѢ~Н21 Женщина умножаетъ только тог-— ---  ДМЬ.   СКОЛЬКО Ііри-

Й І М
Ф. С Д Ф О Н О В Д .

когда она высчитываетъ: 
^я на ея долю.
2. Мяѣніѳ, высказанное о красотѣ
;цины, плохо усвоенная математиче-С

формула, и - рюмка Шустовскаго ко- 
имѣютъ общимъ то, что всѣ требу- 

т \овторепія.

Пріемъ заказ. на звяннтіа 
Р>н„„. Кннга . п Ѵ . ^ с ^ ? . . Ѵ 2 Г

Грошовая, 18. 8597
_ _ _ _ _ _ _ _ _  искусства" 75 кои.

ЗУ ® 0-л ічебны й кабинеть
и лабораторія искусств. зубовъ

р. Ш т
~ .  6107

Д 0  К Т 0 Р ъ

Л . В . З л а т о в ѣ р о в ъ
ВНУТРЕННІЯ: сявц. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ.

ДѢТСКІЯ БОЛъЗНИ ЙЫЯ"
ііріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заинаніе и др. недостатни рѣчи

СЪГ)4 5. Царицынская ул., меж. Ильинско 
и Вольской, соб. д. 142. Тѳлѳф. 690.

д ш  к н о т т е Г

і г Д Е Г Р А Н Х З Ы
(«-&терб. Iелегр. А гентства»),

.ПЕ?̂ ДУРГЪ. Йопросъо правѣ еудебныхъ 
иѣстъ^одатановлять пропущевный срокъ 
на подо.7 жал05ъ и протестовъ со сторо 
ны лидъ і)0Кур0рскаг0 надзора по дѣ 

’ Разсктриваемымъ въ порядкѣ ди- 
сциплинарнаі Производства, а также 
возможности о.,калованія опредѣленій су- 
деоныхъ мѣстъ \  таковомъ возстановленіи 
срока сенатъ разр.ши_1ъ утвердительно.
.•« Ъ созыва въ'Досквѣ перваго всерос 
сшскаго съѣзда доѵовзддѣльцевъ и арен 
даторовъ разрѣшено псрспести съ 18 нд 
25-е апрѣля, междунаполпаго вонгресса
по иразрѣнію ДУШОБио-боЛЬ-
ныхъ—съ декабря ва осень 1913 г.

Главнымъ управленіемъ почтъ и теле- 
графовъ возбуждается вопросъ объ уста- 
новленіи обмѣна письмами и телег/>аммамн 
по таксѣ двѣ копеВки за слово между всѣ- 
ми городами, гдѣ имѣются биржи.

БОДАМБО. Въ одной изъ выработанныхъ 
16 лѣтъ практики " " (Піахтъ Пророко-Ильинскаго пріиска лен- 

НЕРВН. и ВНУТР. б., алкоголйзмъ, полов. скаго Общества отъ неустановленной при- 
разстр., болѣзни настроѳнія; поздній си- чины загорѣлось отдѣлеліе. Распространив-
свѣт1>мъ,1 ш̂ брац? асс.ЫііскхііѴ" «втоды^Ѵ Ш'ЙСЛ <2° СТарЫМЪ выРаботЕамъ У^ръ за- 
(гипнозъ,внушеніе, психоанализ^. Нѣмецк I стигъ 16 хищниковъ золота, изъ коихъ 
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 чяо. 7917 Двое погибли, остмьные спаслись.

“  ~ " СЕВАСТ9П0І5- Военные летчики Му-
хинъ, Тихоцяій, Калашниковъ и Мигай 
летали въ Симферополь и обратно безъ 
спуска на высотѣ 2000 метровъ.

РИГА. Дума одобрила представленіе уп- 
равы объ ознаменованіи трехсотлѣтія Дома 
гомановыхъ учрежденіемъ санаторіи для 
чахоточныхъ, открытіемъ начальныхъ учи- 
лищъ и пожертвованіемъ на памятникъ въ 
Костромѣ и храмъ въ Петербургѣ, асси- 
гновавъ 422000 р.

СИМБИРСЕЪ. Губернскимъ предводите- 
лемъ избранъ вновь гофмейстеръ Иолива- 
новъ.

ТОКІО. Забастовали около тысячи рабо- 
чихъ на мѣдныхъ рудникахъ провинціи 
Сидзуско, требуя увеличенія заработной 
плата. Въ рудники отправленъ сильный 
нарядъ полиціи. Организовано Общество 
государственной обороны, намѣревающееся 
объедияить въ этомъ направленіи работу 
правительства и народа. Общество нахо- 
дитъ, что для Японіи необходимо увеличе- 
ніе фдота, нежели арміи.

БЕРЛИНЪ. Послѣ аудіенціи военный ми- 
нистръ приглашенъ къ завтраку во двор- 
цѣ. Министръ сидѣлъ съ одной стороны, 
императоръ и посолъ Свербеевъ—съ другой. 
Императоръ необыкновенно милостиво ос- 
вѣдомился о прошлой службѣ Сухомлино- 
ва, особенно о подрояностяхъ турецкаго 
похода 1878 г. Политическихъ вопросовъ 
бесѣда не коснулась. 18-го декабря Сухо- 
млиновъ отбываетъ въ южную Францію 
для посѣщенія больной жены.

БЕРЛИНЪ. Похороны Кидерленъ-Вехте- 
ра 20-го декабря. Газеты печатаютъ сер- 
дечные некрологи.

ДУРАЦЦО. Сербскій комендантъ Дѵраццо 
запретилъ командѣ итальянскаго парохо- 
да «Капрера», находящагоея въ распоря- 
женіи итальянскаго консула, сообіцаться 
съ берегомъ безъ особаго разрѣшенія ко- 
менданта. Консулъ заявилъ протестъ и 
увѣдомилъ итальянское правительстао, пв- 
ручившее своему представителю въ Бѣл- 
градѣ сдѣлать соотвѣтствуюшее предста- 
вленіе.

ВЪНА. Палата господг. Бернрейтеръ за- 
іявилъ, что мкрная атмосфера въ Лондонѣ 
даетъ надежду на благопріятное разрѣше- 
ніе затрудненій. Бернрейтеръ привѣтству- 
етъ признаніе требованій Австріи о неза- 

Івисимости Албаніи, равно относительно 
Адріатическаго порта, и выразилъ пожела- 

' ніе, чтобы опредѣленіе границъ Албаніи 
Ісостоялось на основаніи международнаго 
соглашенія. Докладчикъ Пленеръ подчерк- 

Інулъ необходимость измѣненія торговой 
политики въ отношеніи Сербіи, чтобы со- 

Іздать основу для добрыхъ и прочныхъот- 
I ношеній.

ИНДІАНОПОЛИСЪ. Президентъ союза 
[ желѣзнодорожныхъ рабочихъ, участникъ 
такъ называемаго динамитнаго процесса, 

[приговоронъ къ семилѣтней каторгѣ.
НЫО-ІОРКЪ. Бастуетъ сто тысячъ порт- 

I ныхъ. Въ связи съ забастовкой безпоряд- 
ки, особенно въ городскомъ округѣ Ви- 
ліамсбургѣ.

, е возможное для 
возобно^:. военныхъ

й 0 Ё Ч Ті М-арія V Г Н і  м Георгіевна

Ф о м н н н - Д р г у н о в й ,
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.

пв іс і«Тмм ?' ^убботамъ и праздникамъ 
нътЪ. ІІанкратьевская ул., между 

л?л̂ сктй и Ильинской ул., д. Фофановой* ЗМв 10. Телефонъ № 395.

Б Р О Ш Ь  ~  
з о я о т а я  б р и л л іа н то в а я
ѴТРПЯНЯ ?,ъ к°вдертѣ 16 декабря, въ 
3 г п ,щ  Консерваторіи. Нашеашаго 
просятъ за вознагражденіе доставить въ 
К0НТ°РУ >,Саратовскаго Листка“.

Доктдрь-БгТДУБМАНЪ.
^йфилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзв. 
аростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль 
ской, д. Малытева, ходъ съ Царицынек 
Телефонъ ІОІР.

90 V) і
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765,

П О Д У Ч Е В Ъ

Е Л О Ч Н Ы Х Ъ  
У К Р І Ш  Н І Й

Продажа
ЦЬиы крайне дешевыя.

оптомъ и въ розницу.<м

З а пи ски  М л ю д н т ш -

Къ выборамъ.
«Хороша наша управа, только славуш- 

ка дурна».
Г. Г. Дыбовъ рѣжетъ въ глаза правду:
— Сколько ужъ разъ я дѣлалъ заявле- 

нія. Безобразіе, чортъ знаетъ!
Славинъ, напротивъ, подходитъ точно 

котъ къ мыши: начинаетъ банально, а къ 
концу нриготовитъ такую пилюлю, что 
яодчаеъ даже завѣдующій ассенизаціей Я. 
Т. Воробьевъ не въ состояніи переварить 
• Д. В. Тихомировъ, Л. С. Лебедевъ, П. Г. 

Бестужевъ—у каждаго изъ гласныхъ своя 
манера «выражаться», свои поводы и пред- 
логи. Одинъ не мирится съ левитановски- 
ми «павильонами», которымъ мѣсто въза- 
коулкѣ; другой тычетъ въ глаза бельгій- 
скимъ милліономъ, третій ѳткопаетъ пере- 
оцѣнку, какія-то уплывшія и уплывающія 
земли... Ну, можно-ли за всѣмъ услѣдить! 
П. В. Воронинъ откровенно заявилъ домо- 
владѣльцамъ:

— Развѣ его обнимешь, городское-то 
хозяйство! Ужъ я какъ старался,—не мо- 
гу. ІІопусту здоровье надорвешь.

Не надрывайтесь, Павелъ Васильевичъ! 
Берите примѣръ съ патрона: 35 лѣтъ про- 
служилъ городу В. А. Коробковъ, отъ глас- 
наго до головы всѣ должности прошелъ, 
какими только отраслями не завѣдывалъ, 
а посмотрите—свѣжъ, какъ огурчикъ. А 
все потому, что съ расчетомъ расходовалъ 
силы: къ двумъ часамъ является въ уп- 
раву, къ тремъ возвращается изъ присут- 
ствія. Кто отъ этого что теряетъ? Служа- 
щіе благоденствуютъ, не видя начальства; 
члены управы и завѣдующіе отраслями

хозяйничаютъ на просторѣ, аглавное—для 
| здоровья не накладно: дожилъ до 65 лѣтъ 
человѣкъ и переходитъ на высшій «окладъ 
—дистанцію», скажемъ словами Зубка-Са- 
венкова.

На гласныхъ не угодишь (объ обывате- 
ляхъ г. Коробковъ не думаетъ,—это ни- 
же его достоинства):

— Всѣмъ-бы, говорятъ, голова, и уменъ, 
и представителенъ, если-бы не его лѣнь. 
Самъ не любитъ заглядывать въ дѣла, и 
вокругъ него все валится.

Я думаю, это несправедливо: ксгда В. 
А. Коробковъ захочетъ, такъ сдѣлаетъ— 
иголочки не подточишь. Вотъ нѣкоторые 
изъ плодовъ его дѣятельности: 1) состоялъ 
предсѣдателемъ электрической комиссіи по 
выработкѣ договора съ бельгійцами; до- 
говоръ перепечатывался пя ть  разг\ при 
обсужденіи концессіи комиссія имѣла въ 
распоряженіи договоры болѣе десятка го- 
родовъ. Таковы условія, при которыхъ со- 
зданъ этотъ «перлъ»,Теперь населеніе уп- 
лачиваетъ милліонъ налоговъ за бельгій- 
скія сооруженія, а представьте, если-бы 
не такая предусмотрительность и энергія 

[г. Коробкова,—можетъ быть, тогда при- 
шлось-бы занлатить три, пять милліоновъ! 
2) До головенства г. Коробаовъ завѣды- 
валъ по должности члена управы важнѣй- 
шими отраслями: земельнымъ и лѣснымъ 
отдѣломъ, оцѣночной операціей, потомъ 
сталъ завѣдывать городскимъ контролемъ 
и бухгалтеріей. ІІо я боюсь этимъ нереч- 
немъ обязанностей помрачить репутацію 
Владиміра Аполлоновича: припомнятся за- 
поздалые отчеты и смѣты, малѣевская «бух- 
галтерія», «самоконтроль», земельныя хи- 
щенія, пропущенные судебные сроки, аван- 
совыя исторіи, растраты...

Б ал к ан ск ая  вой н а.
Народное собраніѳ.

СОФІЯ Народное собраніе въ послѣд- 
немъ чтеніи приняло законопроектъ о про- 
дленіи мораторіума на 45 дней послѣ объ- 
явленія указа о демобилизаціи.

Мирная нонференція.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣншмъ «Экстеръ-ком- 

паніи» въ сегодняшнемъ засѣданіи кон- 
ференціи турки выразили готовность усту- 
пить желаніямъ союзниковъ относительно 
македонскаго вопроса; вопросъ объ Адріа- 
нополѣ отложенъ. По свѣдѣніямъ «Рейте- 
ра», Турція зондировала державы съ 
цѣлью узнать, намѣрены-ли онѣ сдѣлать 
какую-либо декларацію относительно мир- 
ныхъ условій, что могло-бы имѣть боль- 

вліяніе на рѣшеніе военной партіи 
ТУРД1** Трудно, добавляется въ сообщеніи 
«Рейтера», -т^ти форму такой деклараціи, 
яо несомнѣнно ^  дерЖавы единодѵшны 
въ рѣшеніи сдѣлатБ , 
предотвращенія 
дѣйствій.

ЛОНДОНЪ. Въ бесѣдѣ съ корреспо 
томъ Агенства «Рейтера» балканскіе деле-' 
гаты сообщилл, что турецкіе делегаты 
конференціи заявили, будто большая часть 
мирныхъ условій подлежитъ одобренію ве- 
ликихъ державъ и только вопросъ о 
границѣ нодлежитъ окончательному рѣше- 
нію. турокъ и болгаръ. Когда турецкіе де- 
легаты предложили обсуждать частности 
нѣкоторыхъ условій мира, созванные де- 
легаты потребовали изложенія на бумагѣ 
видоизмѣненныхъ условій, что вызвало 
просьбу турокъ отложить обсужденіе въ 
виду недостаточности ихъ полномочій. Со- 
ю?яые делегаты, въ виду явной натяжки 
іереговоровъ съ турками, рѣшили предъ- 
явить въ среду требованіе немедленнаго 
отвѣта. Редакція этого требованія ультима- 
тивнаго характера и будетъ выработана 
союзниками въ особомъ совѣщаніи въ сре- 
ду утромъ Со своей стороны турецкіе деле- 
гаты яаявили, что они внесли 17 декабря 
отгеяь важныя, хотя и неполныя, предло- 
женія. Они телеграфировали Портѣ, испра- 
шивая новыхъ инструкцій.

Атака турокъ.
АФИНЫ. Въ Бизани турки ночью ата- 

ковали греческія войска, соередоточввъ 
большія силы противъ праваго крыла гре- 
ковъ. Съ обѣихъ сторонъ ожесточенный 
артиллерійскій бой. ІІослѣ прибытія под- 
крѣпленія греки отразили атаку и пере- 
шли въ контръ-атаку.Турки отброшены съ 
большими потерями.

Рѣчь румынскаго короля.
ТУХАРЕСТЪ. На пріемѣ членовъ сената, 

п[ елставившихъ отвѣтный адресъ на тронную 
рѣчь, король выразилъ надежду, что бал- 
канскій конфликтъ уладится при соблюде- 
ніи интересовъ Румыніи. Въ противномъ 
случаѣ страна готова заставить уважать 
свои законныя права.

(Отъ собстнныхъ корреспондентовъ)
Уходъ К. Н. Гримма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Баку «Рѣчи> 
телеграфируютъ: Предсѣдатель еара- 
товской губернской земской управыК. 
Н. Гриммъ согласился занять’ долж- 
ность городского головы въ Баку.

0 допущѳніи женщинъ въ универ- 
ситетъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народнаго 
просвѣщенія Л. А. Кассо внесъ въ 
совѣтъ миьистровъ предложеніе о до- 
пущеніи женщинъ въ университетъ.

Проектъ предполагаетъ, въ видѣ 
опыта, допустнть женщинъ студентка- 
ми на медицинскій факультетъ томска- 
го университета.

Отъѣздъ министровъ.
Изъ Петербурга выѣхали въ от- 

пускъ за границу министръ народнаго 
просвѣщенія Л. А. Кассо и ушедшій 
въ отставку министръ внутреннихъ 
дѣлъ А. А. Макаровъ.

Въ связи съ отпускомт министра 
Л. А Кассо снова настойчиво стали 
циркулировать слухи о возможности 
ухода его въ отставку.

Дѣло Иліодора.
Опубликованный указъ синода о ди- 

піеніи Иліоді ра монашескаго сана уси- 
ленно комментируется въ высшихъ ду- 
ховныхъ и свѣтскихъ кругахъ.

Крайніе иравые надѣются, что дѣло 
Иліодора еще не окончательно проиг- 
рано.

Взрывъ въ мастерской.
Въ капсюльной мастерской охтен- 

скихъ пороховыхъ заводовъпроизошелъ 
взрывъ. Убито 5, ранено 51. Мастер- 
ская разрушена. Причины взрыва не- 
извѣстны. .

Исполнѳніе приговора.
Въ Харьковѣ приведенъ въ испол- 

неніе приговоръ надъ пятыо присуж- 
денными за грабежъ къ повѣшенію.
р и м н и р р и р а н р п в
Не будемъ вспоминать прошлаго: объ

отъѣзжаюіцихъ, какъ объ отсутствующихъ, 
не принято говорить ничего худого. По 
моему, приотъѣздѣ саратовцы должны-бы 
поднести г. Коробкову лавровый вѣнокъ 
ёсли не за его дѣянія, то за это самое от- 
бытіе къ «высшему окладъ-дистанціи»: не 
подготовь онъ себѣ новаго мѣстечка, могъ- 
бы снова расчитывать на избраніе въ 
гласные,—ну, если не болыпинствомъ ше- 
сти шаровъ, какъ было при прошлыхъ
выборахъ, то двухъ, одного,—все-такииз- 
бранъ.

Заступающій мѣсто городского головы 
А. А. Яковлевъ представляетъ, не въ обиду 
будь сказано, трудно взвѣшиваемую вели- 
чину: все-то онъ колеблется, какъ тростин 
ка на Зеленомъ островѣ. Одно серьезное
преднріятіе задумалъ—-обратить' въ казар- 
мы недостроенныя здаеія университета, 
даже къ министру относился по этому 
предмету и то не удалось.

— Подождите,—говорятъ,—дайте от- 
строить-то.

— Но я видѣлъ дымокъ, своими гла- 
зами видѣлъ!

— Дымокъ, да не тотъ.
Съ этимъ и пошелъ бѣдный Александръ 

Александровичъ. Но печалиться, право, не 
стоитъ: вотъ онъ будетъ главевствовать, 
послѣ проводовъ г. Коробкова, а тѣмъ 
временемъ въ университетѣ и іюдлинно 
«дымоаъ» покажется.

Совершенно наоборотъ ноступаетъ умуд- 
ренный лѣтами и опытомъ Н. 0. Николь- 
ск’й: онъ не только казармы, а и брошен- 
ныя тюремныя номѣіценія обрашаетъ подъ 
школы. Корень ученія, говорнтъ, долженъ, 
быть горекъ. Зато какъ обдержатся въ 
такихъ помѣщеніяхъ, какую угодно науку

Къ бунту саперъ.1
Въ Ташкентѣ началось слуша- 

ніемъ дѣло саперныхъ офицеровъ, 
привлеченныхъ по обвиненію въ без- 
дѣйствіи и уклоненіи отъ исполненія 
служебныхъ обязанностей во время 
бунта саперъ въ іюлѣ. Обвиняе- 
мыхъ 10 человѣкъ Дѣло слушается
при открытыхъ дверяхъ.

Пѳрѳговоры о мирѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Мирные переговоры 

въ Лондонѣ не привели ни къ какимъ 
результатамъ. Турецкіе делегаты подъ 
разными предлогами уклоняются отъ 
обсужденія условій мира, предложен- 
ныхъ представителями балканскихъ го- 
сударствъ,

0 вмѣшательствѣ державъ.
Турція обратилась къ великимъ дер- 

жавамъ съ просьбой о вмѣшательствѣ 
съ цѣлью ускорить заключеніе мира.

^акъ увѣряютъ, вмѣшательство дер- 
жавъ ■, ,^дуетъ въ самомъ непродол- 
жительномъ Ѵ ІОДіет

Подготовна къ пр*,л1Пйвнію войны
Турпія энергично подгоі.,1Ігяется къ 

продолженію войны въ надеж^ на 
успѣхъ.

Требованіе Австріи.
Австрія требуетъ немедленнаго оп- 

редѣленія границъ Албаніи.
Слухъ о сдачѣ Скутари.

По слухамъ, Скутари сдался черно- 
горцамъ.

Приговоръ по дѣлу интендантовъ.
КАЗАНБ. Закончилось слушаніемъ 

дѣло членоіъ казанскаго окружнаго 
интендантшго управленія.

Приговореяы: столоначальники управ- 
ленія— Макаровъ на три съ половиною 
года и МихаГіловъ на два .съ полови- 
ною года въ тюрьму. Оба немедленно 
заключены юдъ стражу.

Начальншъ 2-го отдѣленія Мурт- 
товскій пришворенъ къ отрѣшенію отъ 
должности.

(«П етері. 1 елегѵ. Агентства-»).
ПЕТЕРБУРГЪ. 17 дѳкабря въ Царско- 

сельскомъ днорцѣ Государю имѣла счастье 
представляться депутація изъ Холмщины 
во главѣ съ архіепископомъ Евлогіемъ.

КІЕВЪ. Теплая дождливая погода въ 
Кіевѣ и во меогихъ мѣстахъ юго-западна- 
го края. Деревья выбросили почки.

КЕРЧЬ. Въ морѣ сильный штормъ.

БЕРЛИНЪ. Въ здѣшнихъ политическихъ 
сферахъ считаютъ визитъ военнаго мини- 
стра Сѵхомлилова императору Вильгельму 
симпатичнымъ актомъ международной вѣж- 
ливости. Съ 'другой стороны подчеркива- 
ютъ, что пребываніе русскаго военнаго ми- 
нистра внѣ родины въ настоящее время 
не лишено большого .косвеннаго политиче- 
скаго значенія, ибо показываетъ Европѣ, 
что Россія не преслѣдуетъ никакихъ воен- 
ныхъ замысловъ.

ТАВРИЗЪ. Второй день телеграфная 
станція занята огромной толпой, состоящей 
изъ представителей всѣхъ сословій, соб- 
равшихся для нереговоровъ съ Тегераномъ 
о смѣнѣ бахтіарскаго кабинета. Примыка- 
юіція къ телёграфу улицы были' запруже- 
ны. Тегеранъ не отвѣчалъ.

АФИНЬІ. Генералъ Сапунзакисъ телегра- 
фируетъ: На лѣвомъ флангѣ происходило 
артиллерійское сраженіе. Непріятельская 
аттака праваго крыла, поддержанная ар- 
тиллеріей, отбита.

ИІирная конфѳренція. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Портѣ утвер- 

ждаютъ, что державы- вслѣдствіе просьбы 
оттоманскаго правительства постановили 
вмѣшаться въ пользу заключенія мира.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газета «Алемдаръ» 
въ статьѣ о положеніи на Балканахъ ука- 
сываетъ, что сближеніе съ Австріей было- 
бы ошибкой. Турціи надлежитъ обратить- 
ся къ тройственному согласію и заключить 
союзъ съ Россіей. Тогда Турція можетъ ра- 
считывать на поддержку Англіи.

РИМЪ. Въ политическихъ кругахъ 
оживленно комментируются извѣстія неапо- 
литанскихъ газетъ о спѣшномъ пополне- 
ніи военныхъ складовъ и сосредоточеніи 
въ Неаполѣ войскъ, предназначенныхъ 
для отправки въ Албанш. Въ военномъ 
министерствѣ эти мѣры объясняютъ необ- 
ходимостью понолнить склады, опустѣв- 
шіе во время войны, а передвиженіе 
войскъ—рѣшеніемъ замѣнить войска, воз- 
вращающіяся изъ Триполи. Чрезвычайиыя 
мѣры для подготовленія албанской экспе- 
диціи отрицаются.

СОФІЯ. «Міръ» энергично протестуетъ 
противъ системы отсрочекъ, къ которымъ 
прибѣгаютъ турецкіе делегаты въ Лондо- 
нѣ. По словамъ газеты, если турки бу- 
дутъ затягивать переговоры, союзныя го- 
сударства прервѵтъ конференцію и уста- 
новятъ миръ силою оружія, поставивъ мо- 
ре между собою и Турціей, Эта естествен- 
ная граница сдѣлаетъ излишними всѣ пе- 
реговоры и установитъ прочный миръ 
безъ всяЕаго договора. Союзниеи избѣгали 
прибѣгать еъ этому средству изъ уваже- 
нія предъ велиЕими державами, но если

превзойдутъ!
Не сЕажешь худого и про Д. Е. Карна- 

ухова. Всего два года членствуетъ, а ужъ 
сеолько начато дѣлъ, да какое поле оста- 
ется для начинаній: бочки для полива
Еуплены и частыо завазаны, одинъ новый 
фильтръ принятъ и еще предполагается 
цѣлая сѣть мощностью на полтора мил- 
ліона ведеръ суточной фильтраціи воды; 
грубый мужсЕой трудъ всюду, не ИСЕЛЮ- 
чая ночлеяіекъ, замѣняется нѣжными жен- 
сеими ручвами. Можно-ли не дорожить 
тяеимъ дѣятелемъ!

Не менѣе ласЕовъ и П. В. Воронинъ, да 
еще какой тихій. сладкогласный. Докладъ- 
ли читаетъ, объясненія-ли даетъ,—точно 
молитву творигъ. Премилый характеръ! Я 
зидѣлъ его при заЕлюченіи ак.товъ съ 
овражными обывателями, превратившими- 
ся волею судебъ изъ собственниЕОвъ въ 
городскихъ арендаторовъ,—и тутъ его 
слово звучало тепло и благочестиво.

— Что дѣлать матушка, поплати ужъ. 
Господь съ тобой, развѣ мы обидимъ. 
Знаю, знаю: у тебя немножЕО, у другого 
саженЕа, а городу—борозда къ загону.

Выходитъ старуха, точно наслѣдство по- 
лучила.

Я. Т. Воробьеву или К. Ф. БолотниЕОву 
мы не будемъ ревомендовать нинаЕчхъ 
перемѣнъ ни въ завѣдуемыхъ ими отра- 
сляхъ, ни въ направленіи дѣла. Только г. 
Воробьеву едва-ли слѣдовало-бы браться 
за. приватныя порученія, какъ бывшая 
командировка ио холодильному дѣлу...

Наблюдатель.

турки упорствомъ вызовутъ возобновленіе 
враждебныхъ дѣйствій, то союзныя госу- 
дарства будутъ вправѣ считать себя сво- 
бодными.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
18-го декабря.

Съ государственными фондами тихо, 
устойчиво; съ частными и ипотечными 
тверже; съ дивидендными малодѣятельно, 
въ общемъ устойчиво; съ выигрышными 
довольно твердо
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 95

» „ 'Берлинъ » » 46 46
„ Парижъ . 37 73

4 ироц. Государст. рента 1894г. 931/8
5 проц. вч“ заемъ 1905 г. Івып. 105
5 проц. » „ 1908 г. 105
41/, проц. Росс. заемъ 1905 г. 997/8 
5 проп- внут. » 1906 г. 103
41/» проц. Росс. . 1909 г. 993/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз, Б. 101 
5 проц. 1. ви. выигр. 3. 1864г. 482
5 проц. П » » 1866 „ 355
Я проц. Ш Дворянск. , 314х/2
3*/» нроп. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. В4г/2 
41/» проп. Ряз.-Ур.ж.д. 91Ѵа
41/, проп. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 873/( 
‘̂ /.«проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зем. Банка 84Ѵ8

41/, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86е/, 
41./, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 33*/8 
41/, проп. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84*/8 
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.891̂  
^Ѵ^проп. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 861/2 
41/, проп. закл. лист. Полтав. .Зем.Б. 843/8 
41/, проц. заклЛлист. Тѵльск. Зем.Б. 88 
41/, проп. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 851/* 
51/, проп. закл. Лііст. Херсон. Зем В. 837/* 
„Кавказъ и 'Меркурій.

Самолетъ.
А»ч. Страх. Общ. Россія_
„ Моековско-Казанской ж.д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д.„ Моск.-Виндаво.т>ч«яя. ж.д.
„ Роотовско-Владикав. ж.д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
„ Сѣверо-Донепк. ж. д.
„ Азовско-Донск.* Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банж.
» Русск. для внѣшн. торг. банк.
. Русск.-Азіатскаго бан.
, Русск. Торг.-Промышл. бан. 
ѵ Сибирскаго Торгов. банк.
» СПВ. Международн. банк.

» Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 
„ Соединен.. банка 
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
\кц. Брянск. рельс. зав 

» Гартманъ 
„ Мальцевскія
„ Никополь Маріуцольск. обіц.
„ Путиловск. зав.
. Сормовск. »

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Обпі.
„ Фениксъ яав.
„ Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ,
» Ленскаго золотопр. Общ.
„ Россійск. •'оцотО-ПООМЫШЛ.

292 
435 
605 
487 
835 
238 
244 
247 
123 
258 
583 
962 
385 
279 
1342
583
509
4931/5
270*/2
282
661

2250
545

16050
820
176
251
417
260
128
130
189
277

ѢОІЧі
107
293 
698 
145

П о сл ѣ д н я я  понта.
Наказаніе студектовъ.

Въ военно-медицинской академіи комис- 
сія штабъ-офицеровъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ начальника академіи профессора 
Вельяминова постановила приложить дис- 
циплмнарное взыскаіііе на тѣхъ студен- 
товъ, которые не подчиняются приказу 
объ отданіи чести. ІІока подвергнуто аре- 
сту на гауптвахтѣ 12 студентовъ и оеоло 
40 студентамъ объявлены выговоры.

0 гимназической организаціи.
Родители воспитанниЕОвъ нетерб. Вве- 

денсЕой гимназіи и женсЕОй гимназіи Бол- 
суновой получили отъ ближайшаго началь- 
ства пригласительныя новѣстни слѣдую- 
щаго содержанія:

«По расноряженію начальства, Еанцеля- 
рія гимназіи имѣетъ честь увѣдомить васъ, 
что предсѣдатель совѣта проситъ тавую-то 
ученицу и тавого-то ученика тэеого-то 
Еласса пожаловать въ гимназію для пере- 
говоровъ». Для учениЕовъ переговоры на- 
значены были главньшъ образомъ на вос- 
кресенье, 16-го, а ученицы должны были 
явиться въ субботу, 15-го.

Во время переговоровъ начальство уча- 
щихся больше всего старалось выяснить 
политичесную и революціонную подвладку 
езеъ самой организаціи, тавъ и нелегаль- 
наго собранія, захваченнаго за чтеніемъ 
дневнива Надсона и реферата «Воспитаніе 
и наслѣдственность». Учениковъ уговари- 
вали сознаться, обѣщая значительное смяг- 
ченіе наЕазанія за раскрытіе тайныхъ цѣ- 
лей организаціи и выдачу организаторовъ. 
Гимназическое начальство убѣждено въ на- 
личности политиеи и революціонныхъ цѣ- 
лей у своихъ воспитанниЕОвъ. Основаніемъ 
къ тому послужили найденныя вое-Еавія 
КНИЖЕИ и листки у тѣхъ двухъ посторон- 
нихъ, которые оказались въ собраніи. 
ГимназичесЕое начальство ватегоричесЕи 
утверждало, ссылаясь на полученныя имъ 
изъ охраннаго отдѣленія свѣдѣнія, что ор- 
ганизація существуетъ второй годъ. Были 
указаны даже даты состоявшихся собраній 
на частныхъ квартирахъ, что свидѣтель- 
ствуетъ, несомнѣнно, о томъ, что дѣти 
кѣмъ то выслѣживались. Вопросы были 
направлены на выясненіе, Еакимъ обра- 
зомъ и Еѣмъ устраивались ученичесЕІя со- 
бранія, о Еоторыхъ уже оеоло двухъ мѣ- 
сяцевъ полиція нолучала разнык свѣдѣнія.

Оркестры балалаечниковъ.
Основатель велиЕоруссваго орвестра ба- 

лалаечниЕовъ Андреевъ приглашенъ мини- 
стромъ путей сообіцеиія Рухловымъ для 
постановки въ шволахъ вѣдомства путей 
сообщенія дѣла иреподаванія игры на ба- 
лалайкѣ и организаціи шеольныхъ орве- 
стровъ балалаечниЕовъ.

УѢіДНЫЯ К 8РТИИКИ.

Сердобскій курьезъ.
Въ Сердобскѣ тольео что заЕОНчилась 

сессія окружнаго суда. Присяжный 
Пантюховъ предъ отЕрытіемъ засѣданія 
отвровенно заявилъ предсѣдателю суда, 
что въ настоящій моментъ онъ «въ при- 
сяжные не годится», такъ вакъ пьетъ за- 
поемъ и не можетъ приложить всю силу 
своего разумѣнія еъ разбору дѣлъ. Чтобы 
ие взять поэтому грѣха на душу онъ про- 
силъ отстранить его...

Судъ, признавъ, что такое заявленіе 
равносильно незаЕонной неявкѣ, оштрафо- 
валъ Пантюхова на 25 руб. и освободилъ 
отъ участія въ судѣ.

Пвдозрѣвающів и пвдзрительныѳ.
ИнспеЕторъ народныхъ училищъ Сара- 

товскаго у. подписалъ требованіе къ уѣзд- 
ному земству о выселеніи народныхъ биб- 
ліотекъ изъ школъ и задумался. Подумавъ, 
онъ сказалъ письмоводителю:

— Нѣтъ, это не такъ. Въ министер- 
сеомъ цирЕулярѣ говорится, что или вы- 
селить библіотеви или передать въ наше 
вѣдѣніе. Въ послѣднемъ случаѣ мы про- 
смотримъ ваталоги и выЕинемъ все вред- 
лое, не отвѣчающее нашимъ видамъ... Въ 
такомъ духѣ и напишите.

Письмоводитель ушелъ Пересоставить 
бумажку, а г. Трояновскійзанялся просматри- 
ваніемъ Еаталога дѢтсеихъ школьиыхъ би- 
бліотекъ. Краснымъ карандашемъ онъ от- 
мѣчалъ книги къ изъятію, синимъ каран- 
дашемъ—сомнительныя.

Сомнительными онъ считалъ тѣ, о кото- 
рыхъ ничего не зналъ.

Много книгъ отмѣгилъ г. Трояновскій.

«Водочныя издѣлія».
Нѣкоторые биржевые комитеты обрати- 

лись въ совѣтъ съѣздовъ съ нросьбой об- 
ратить вниманіе членовъ Гос. Совѣта на 
необходимость при разсмотрѣніи законо- 
проекта о борьбѣ съ пьянствомъ провести 
строгое различіе между казеннымъ виномъ 
и водочными издѣліями. Биржевые коми- 
теты указываютъ, что съ точеи зрѣнія 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ нѣтъ 
основанія принимать какія-либо ограничи- 
тельныя мѣры по отношенію къ продажѣ 
водочныхъ издѣлій, которыя не потребля- 
ются крестьянсЕой и рабочей массами въ 
виду ихъ дороговизны. Комитетъ ходатай- 
ствуетъ поэтому, чтобы водочныя издѣлія 
въ смыслѣ льготной иродажи были нри- 
равнены къ виноградному вину. («Р.»).

Протестъ депутата.
Въ «Рѣчи» нацечатано слѣдующее пись- 

мо въ редакцію: «Въ газетѣ «Новое Вре- 
мя» въ нумерѣ отъ 29-го ноября въ статьѣ 
Меныникова сказано (ібо мнѣ, что я со- 
ціалъ-демоЕратъ, бывшій членъ второй 
Гос. Думы, замѣшанный въ свое время въ 
дѣло о поЕушеніи на жизнь Государя Им- 
ператора. Всѣ эти слова являются сплош- 
ной ложью. Желая опровергнуть эти слова, 
я 4-го девабря нередалъ соотвѣтствующее 
заявленіе одному изъ сотрудниЕОвъ этой 
газеты, постоянно бывающему въ Госуд. 
Думѣ. Но мое опроверженіе газета отказа- 
лась напечатать. Настоящимъ письмомъ я 
заявляю, что будучи членомъ второй Гос. 
Думы, я входилъ ві составъ безпартійной 
казачьей группы, что, удостовѣряется афі.. 
ціально въ указателѣ къ стенографи- 
ческимъ отчетамъ Государствен. Думы вто- 
рого созыва, а по политическимъ воззрѣ 
ніямъ примыкалъ къ парламентской фрак 
ціи партіи народной свободы. Въ настоя- 
щее время я тавже принадлежу еъ нар^а- 
ментсвой фраЕціи партіи народной свобо- 
ды, о чемъ напечатано въ нумерѣ 8-мъ 
думсдаго справочнаго листка, отъ 25-го 
ноября с. г. Злостной клеветой является 
взведенное на меня Меньшиковымъ обви- 
неніе въ томъ, что я замѣшанъ въ дѣло 
о покушеніи на жизнь Государя Императо- 
ра. На подобное обвиненіе возможенъ 
только одинъ отвѣтъ, еъ Еоторому я и 
прибѣгаю, а именно, мною возбуждается 
уголовное преслѣдованіе противъ Меныпи- 
вова за клевету. Членъ Госуд. Думы отъ 
крестьянъ Донской области АвваЕумъ Афа- 
насьевъ».

Б алк ан ск ая война.
Движеніѳ зъ Арменіи. Въ Вѣнѣ нолу- 

чены свѣдѣнія о революціонномъ движе- 
ніи въ Арменіи въ пользу автономіи. 
«К Ег. Ргевзе» заявляетъ, что упорство 
изъ-за историчесЕихъ мечетей Адріаноноля 
можетъ стоить Турціи занятія Россіей 
Эрзерума.

— Объ отреченіи султана. Султанъ 
получилъ письма съ угрозою низверже- 
ніемъ, если устунитъ Адріанополь. Подъ 
вліяніемъ этого султанъ заявилъ шейхъ- 
уль-исламу, что если министры согласятся 
на уступву города, султанъ отречется 
отъ престола.

— 27 кандидатовъ на престолъ. ІІо 
совершенно точнымъ исчисленіямъ евро- 
нейскихъ дипломатовъ на албансЕій тронъ 
заявлены претензіи со стороны... 27 ван- 
дидатовъ. Въ числѣ людей, жаждущихъ 
во что-бы то ни стало осчасгливить ал- 
бансЕій народъ, находятся и настоящіе 
Габсбурги и Кобурги, и сомнительнаго до- 
стоинства венгерсЕіе графы, одинъ италь- 
янскій герцогъ, французсвій «принпъ» 
ВиЕторъ-Наполеонъ I, и, навонецъ, просто 
авантюристы безъ роду и безъ племени. 
____________________  («Ст. М.»).

Предстояіціе выборы глас- 
Пѳредъ ныхъ въ саратовсвую город- 

СЕую Думу не безъ основанія 
выборами. волнуютъ мѣстныхъ обывате- 

лей. Домовладѣльцы начи- 
наютъ проникаться мыслью, что городское 
хозяйство ведется не такъ, еэеъ бы оно 
должно вестись, что налоги ностененно 
возрастаютъ, благоустройство же города и 
его культурность двигаются очень медлен- 
но, что оЕраины не улучшаются и что 
многія городсЕІя предпріятія (вакъ, напр., 
устройство трамвая) были осуществлены 
безъ достаточнаго огражденія интересовъ 
населенія и городского бюджета.

Послѣднее собраніе домовладѣльцевъ, со- 
стояЕшееся 16 денабря, представляетъ мно- 
го интереснаго для характеристіши того 
направленія, которое. начинаетъ пробивать 
себѣ путь въ домовладѣльчесЕой средѣ. 
Прежде всего выясняется, что домовладѣль- 
цы желаютъ значительно освѣжить прито- 
еомъ новыхъ силъ не тольео составъглас- 
ныхъ Думы, но и составъ городской уп- 
равы, въ рукахъ которой сосредоточивает- 
ся иниціатива тѣхъ или икыхъ мѣропрія- 
тій, а тавже праЕтичесвое осуществленіе 
предначертаній Думы. Въ дѣйствительно- 
сти, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, город- 
ская управа, стоящая у самаго горнила 
городсЕихъ дѣлъ, имѣетъ больше вліянія 
на осуществленіе той или иной програм- 
мы, чѣмъ Дума, ибо послѣдняя не мо- 
жетъ находиться постоянно въ курсѣ дѣлъ 
и во многихъ случаяхъ должна считаться 
съ доЕладами, соображеніями и свѣдѣніями 
городсЕой управы. Городское хозяйство 
такъ обширно и многообразно, что ника- 
кая Дума всѣхъ деталей его прослѣдить не 
можетъ. Вотъ почему весьма важно, чтобы

Передъ «Робинзономъ Крузо» онъ оста- 
новился.

— Занячная книжка, но... не совсѣмъ 
полезпая. Съ одной стороны, человѣкъ вѣ- 
рующій, трудолюбивый, съ другой—непо- 
слушный. Нѣтъ, нельзя. МальчишЕа вы- 
шелъ изъ родвтельсЕаго послушанія, убѣ- 
жалъ изъ дому... Потомъ, я подозрѣваю, 
что онъ былъ толстовецъ. Да, это безу- 
словный толстовецъ...

Красный Еарандашъ уже поставилъ 
точву, езеъ вошелъ письмоводитель. Онъ 
держалъ въ рувахъ газету.

— Васъ изъяли!
— Кавъ меня изъяли?
— Книжку вашу изъяли.
Г. ТрояновсЕІй съ величайшимъ изумле- 

ніемъ смотрѣлъ на письмоводителя.
— Ме-ня изъяли?
— Вотъ прочтите.
ИнсиеЕторъ прочелъ сообщеніе объ 

изъятіи изъ шеольныхъ библіотеЕЪ въ 
Камышинсвомъ у. его учебника «Природо- 
вѣдѣніе».

— Но вѣдь учебникъ одобренъ мини- 
стерствомъ!

— А вотъ изъяли. Теперь и министер- 
ство обратитъ вниманіе.

Г. ТрояновсЕій зналъ. что его не уволятъ 
и нодъ судъ не отдадутъ, но вее-же встре - 
вожился. Онъ взялъ свой учебникъ и вни- 
мательно сталъ его просматривать.

— Нѣтъ, положительно ничего не вижу 
преддсудительваго! Ну, вотъ о воздухѣ, о 
водѣ...

— А какіе ученые у васъ упоминаются?
— Отто Герике, Архимедъ...
— Ну вотъ: не русскіе! Теперь націона- 

листйческое направленіе.
Г. Трояновскій задумался...

управа и весь остальной штатъ город 
служащихъ были на высотѣ призвг 
шли къ одной обцей цѣли.

Собраніе домовладѣльцевъ поЕазал 
оно не въ силахъ прониЕнуть во в( 
вѣтвленія городского хозяйства. < 
нія на безвыгодное заЕлюченіе для'і 
Еонтравта съ бельгійцами, ?а нлохіі 
стовыя, на значительное увеличеніе на.! 
и пренебреженіе еъ нуждамъ окраі 
вотъ почти весь матеріалъ, съ 
рымъ приходилось оперировать < 
нію домовладѣльцевъ. Цѣлыя оЕ 
городсЕого хозяйства, Еакъ, напри 
постановка дѣла народнаго образо 
медицинская часть, санитарія, водоп] 
ное дѣло, кайализація, электричество 
наго рода постройка. и эксплоатація 
скихъ предпріятій—все это оказалос 
доступнымъ для дѣловой, серьезяой 
тики собранія домовладѣльцевъ 11 
простой причинѣ, что въ ихъ рувахі 
безспорныхъ матеріаловъ, на оси 
которыхъ они могли бы довазать $ 
видностью, не допусЕающею сомнѣній 
яое направленіе или безхозяйствй 
сдѣланныхъ расходовъ въ каждо* 
уЕазанныхъ отраслей; «жрецы»-яге ! 
ского дѣла, находившіеся на собрав1 
Карнауховъ, Воронинъ и Сиротиня® 
пожелали ознакомить собраніе хотя 
главныхъ чертахъ съ дѣятельностьК̂  
ского самоуправленія по различныч'1’, 
ламъ хозяйства. Даже въ такомъ о 
номъ вонросѣ, какъ городскіе выбо,Рр̂ДЛ'ГОПт»іт е.----- -----
пустилъ столько туману съ его 
системой выборовъ (бюллетенямл 
томъ шарами), что нѣкоторые 
владѣльцевъ должны были не 
ванія подчеркнуть рѣзЕое ^  
взглядовъ г. Карнаухова нослѣ ^  
онъ занялъ Ересло члена улравы, 1 

Какой-лге выходъ представляеіс, 
болѣе цѣлесообразнымъ при насто 
положеніи дѣлъ?

Мы думаемъ, что выходъ этотъ а 
чается прежде всего въ томъ, 
городскому дѣлу былъ ОТЕрЫТЪ 2 
людямъ съ иными задачами и ^  
мами, чѣмъ большинство нынѣщ^ 
става Думы и управы. Но это, раз̂  
вовсе не значитъ, что нужно 0а 
весь составъ городского самоупрЗ 
Думается, что Общество домовлаіь 
сдѣлаетъ большую ошибву, если ові 
детъ по этому пути и станетъ вщ 
всѣхъ стародумцевъ, Мы очень і  
понимаемъ, что общіе взгляды на!5 
аіе и роль городсеого самоуцп* 
имѣютъ весьма важное значеніе 
прогрессивный составъ самоуврі 
долженъ имѣть преферансъ 
людьми Еонсервативныхъ или ро 
ныхъ взглядовъ. Однако-жъ ни въ т  
случаѣ нельзя злоупотреблять этцц™ 
тіями. Необходимо также криникап 
вниманіе опытъ и знаніе городского і 
кавъ и добросовѣстное исполневіе ой 
тыхъ на себя обязанностей. Человѣкі 
опытный или мало добросовѣстный 
всѣхъ его прогрессавныхъ общихг в 
дахъ не можетъ принести городу той і 
зы, воторая требуется самымъ состояі 
дѣла. Не станемъ указывать на м 
чтобы не давать повода для всякаго | 
кривотолковъ, но скажемъ вообще, 
среди нынѣшняго состава гласныхън 
ся не мало людей, которые могугь 
честью послужить нри любомъ состай 
родского самоуправленія. Игнорирі 
опытъ, знанія тавихъ людей, ихъ » 
совѣстность и обіцее нащіавленіе бш» 
конечно, очень странно.

Другою очень важною мѣрою бві1 
созданіе при городской уараві пос 
наго печатнаго органа, воторый раза 
три въ недѣлю давалъ бы обзоръ ра 
ныхъ отраслей городсвого хозяйства. 
органы, въ видѣ «Извѣстій», издаются 
гими городскими самоуправленіями, 
щими крупное хозяйство, и при уиі 
веденіи дѣла даютъ всѣмъ интересув 
ся весьма цѣнный матеріалъ для пра 
наго сужденія о всѣхъ отрасляхъ і 
ского дѣла. Въ такомъ большомъ м 
вакъ Саратовъ, печатный органъ, И* 
щій городсЕого избирателя постоя® 
Еурсѣ дѣла, совершенно необходимі 
ціальные отчеты и довлады ревизіов 
еомиссій доступны очень ограніічЛ 
кругу лицъ, притомъ же они всей 
паздываютъ. Живой органъ, даю® 
стоянный и свѣжій матеріалъ, зна̂  
но облегчалъ бы обывателю возмо# 
имѣть постоянное и вѣрное нредст*1 
о ходѣ муниципальнаго дѣла.

Надо надѣяться, что избирательв  ̂
панія, возбудившая большой 
среди населенія Саратова, дастъ , 
еъ оживленію всей нашей городско̂  
тельности и, освѣтивъ ея темныо ■
поможетъ выбраться намъ на 
алодотворную дорогу.

наст<

отзывы пЕчатй.
Преслідованія учениковъ

Въ связи съ событіями въ гимнаѵ 
меръ «День» ставитъ вопросъ обг 
шеніяхъ еъ питомцамъ духовныхг *

Если общественная совѣсть возш 8‘- 
происшедшимъ въ Петербургѣ ^  
должна возмутиться и происходятт° 
питомцами духовной шхолы. ВолпВ1,, 
послѣдней' происходятъ больщею еі4
на почвѣ неудовлетворитѳльноств ,а'наго строя и иосятъ такой-жѳ хаЗ 
нарушенія школьной. дисциплины * 
теста противъ гнетущаго школьи" 
жима, какъ и „незаконныя" собра̂

Выборы.
Въ камышинской РОрОДСЕОЙ Ду„* 

скольео разъ намѣревались выбираіь, 
управы и все не выбнралк.

Сначала спорили, нужно-ли вообцц 
бирать?

Долго спорили и рѣшили выбирац
Но здѣсь разногласіе достигло вц

степени.
Изъ всѣхъ 29 гласныхъ каждщ 

талъ достойнымъ только себя. {],): 
при 29 различныхъ мнѣній общагі 
могло состояться, и всѣ кандидаты ц 
довательно получали свой направо і 
сятки налѣво.

Стыдили другъ другъ и увѣщевам
— Такъ нельзя... Намъ пришлюп 

новниЕа... Нужно обязательно выбраи
Всѣ соглашались, но и всѣ влалиа 

нротивниЕу ЧерНЯЕИ.
Казалось, что ниногда ниеого ні 

берутъ. Охотниеи до городсвой И] 
даже перестали баллотироваться. : і :

— Ни за что не стану... хоть убе! 
стану...

Новыя затрудненія.
— Будьте мужественяы, баллоті 

тесь,—пристали гласные еъ г. Дѣтяов
А. М. Дѣтковъ нослѣ предыдущихі 

боровъ не спалъ двѣ ночи и болыпе і 
муки не хотѣлъ переносить.

Упросили и выбрали за 
своему удивленію всѣ остались

Въ ііомощниеи завѣдующаго 
сеимъ участЕомъ тоже нието не я 
баллотироватьея.

Думала, думала Дума и рѣшила ва 
отсутствующаго гласнаго... въ нака 
за непосѣщеніе Думы.

Избранъ А. Ф. Юдаевъ. Н. Ст-(
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■ѳрбургскнхъ воспитанниковъ. Только не- 
омнѣнно, тамъ гораздо больше поводовъ 

НІ1 ь недовольству, чѣмъ въ послѣднемъ 
іучаѣ. Съ семинарскими волненіяхми бо- 
ются полидейскимъ кулакомъ, но, конеч- 
о, безрезультатно. Такой способъ борьбы 

• ишь разжигаетъ вражду учащихся въ 
ЕЭ [колѣ и создаетъ благопріятную атмос- 

еру для новыхъ волненій. Синодальные 
евизоры безпрерывно ѣздятъ по „безпо- 

ПТІ 5йнымъм семинаріямъ, не хватаетъ на 
зду людей и прогонныхъ денегъ, а въ 
іколѣ не замѣчается ни малѣйшаго улуч- 

Е( йн ія . Иначе и  быть не можетъ, потону 
•0 го для успокоенія учащагося юношества 
ѵ ркенъ не полицейскій кулакъ, а созда- 

іе здоровыхъ условій школьной жизни, 
рганическая перестройка духовно-школь- 
аго зданія сообразно современнымъ по- 
ребностямъ.

іа

Х РО Н И К Я .
Семь стипендій имени А. И. Кра- 

! улина. Дочь покойнаго г-жа Арно обра- 
влась въ городскую уараву съ слѣдую- 
інмъ заявленіеиъ: «Вная сочувственное
доброе откошеніе покойнаго отда моего 
И. Ерасулина къ дѣлу просвѣщенія, я, 

№ъ распорядительница оставленпыхъ 
Мъ на помощь неймущимъ средствъ, же- 

учредить стипендіи въ среднихъ и 
Исшихъ учебныхъ заведеніяхъ. ІІрошу 
праву доложить городской Думѣ слѣдую- 
йе мое предложеніе.
Стипендіи учреждаются для лицъ муж- 

іого и женскаго пола, безъ различія на- 
Іональности, вѣроисповѣданія и званія, 

$  Іоживающихъ въ Саратовѣ, хотя-бы и 
Ч: приписанныхъ къ нему, для наиболѣе 
“особныхъ изъ наиболѣе бѣдныхъ, Назы- 
'Згься стипендіи должны имени А. И. Кра- 
лина. Учреждаются стипендіи: 2 въ сред- 
*хъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 

въ среднихъ мужскихъ, одяа— въ тех- 
ві 'Чсскомъ училищѣ, одна въ петербург- 

женскомъ медицинскомъ институтѣ, 
-для полученія образованія въ выс- 

- мужскомъ учебномъ заведеніи, и^- 
і йчая юридическій факультетъ, —  всего 

стипендій. Размѣръ стипендій для 
“ .едвихъ учеоныхъ заведенш по 100 р 

годъ, для высшихъ— по 300 р'. въ годъ 
, Всего 1100 р. въ годъ. .

Це желая, чтобы кааиталъ, обезпечива- 
ЛіАщіЙ эти стипендіи, вѣчно лежалъ непри- 
іеа ;#саовеннымъ, я предлагаю слѣдующее: 
>Це [5овталъ поступаетъ въ распоряженіе го- 
0( м  и можетъ быть использованъ, чего я 
“ желаю, на устройство удешевлен- 

квартцръ (городскихъ), а у город- 
,00 Думы я прошѵ гарантіи, что процен- 

количествѣ 4 съ полов будутъ вѣч- 
,выдаваться городомъ на вышеуказан- 
ля стипендіи. Вапиталъ, требуемый для 

въ количествѣ 24,445 р., будетъ
;Ді( де-сенть мною въ апрѣлѣ или маѣ 1913 

,да съ тѣмъ, чтобъ въ 1913— 1914 учеб- 
году уже сушествовали указапныя 

іішендіи. Право выбирать стипендіатовъ 
^аж н о принадлежать училищной комиссіи 

городскомъ управленіи, при участіи 
іедставителей отъ учащихъ городскихъ 
цальныхъ школъ. Выборъ стипендіатовъ 
, среднія учебныя заведенія сдѣлать изъ 
чшихъ и бѣднѣйшихъ учениковъ город- 
ііхъ  школъ, а въ высшія— изъ стипен 
цовъ имени А. И. Красулина, обучав- 
ахся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
ірвыя семь лѣтъ право назначенія сти- 
індіи въ высшія учебныя заведенія я ос- 
івляю за собой. Е. Арно».

Городсной долгъ университету 
ъ городскимъ управленіемъ снова 

метъ трудно-разрѣшимый вопросъ объ 
иатѣ казнѣ долга въ суммѣ 1.000.000 
,, который былъ обѣщанъ городомъ при 
жрытіи здѣсь университета. Изъ этого 
шіона пока ничего еще не покрыто. Въ 
юшломъ году губернской властью было 
адержано утверяаденіе городскихъ смѣтъ 

внесенія въ нихъ срочныхъ нлатежей 
университетъ, съ указаніемъ источни- 

, ювъ по этой статьѣ. Тогда городское уп- 
^  шеніе согласилось на возбужденное хо- 

атайство о разрѣшеніи спеціальнаго зай- 
іа въ 1.000.000 руб. на уплату долга по 
імверситету. Въ настояіцее-же время эта 
іадежда отпадаетъ, такъ какъ министер- 
гво отказало городу въ разрѣшеніи ука- 
шнаго займа. Вслѣдствіи этого сведеніе 
іѣты на 1913 годъ представляетъ непре- 

]((олимыя трудности: необходимо за всѣ 
года существованія здѣсь университета 
іести по 250000 р. за каждый годъ, 
•е. сразу весь милліонъ рублей. Безъ 
ого нельзя расчитывать на утверясденіе 
іѣтъ. Но съ другой стороны— изыскать 
йочники на покрытіе этой суммы не 
редставляется возможнымъ, за отсутстві- 
ІЪ свободныхъ средствъ. Удѣлить мил- 
онъ изъ обычныхъ поступленій немысли- 

такъ какъ это было-бы равносильно 
ірытію городскихъ учрежденій. Въ зай- 

"  отказано...
Обсудивъ положеніе, городскіе дѣятели 
ідзнали необходимымъ возбудить хода- 
ійство передъ правительствомъ о разсроч- 
1 уплаты долга университету въ суммѣ 
чвлліоеъ р. на 20 лѣтъ, т.-е. по 50000 
въ годъ.
— Сиѣта губернснаго земства спро- 
Чирована въ 1.594.306 р. (въ про- 
комъ году— 1507325 р.) Несмотря на 
еличеніе ея, въ обложеніе вносится на 

" ’ тыс. руб. менѣѳ прошлаго года. Объ- 
^яется это повышеніемъ неокладныхъ 
'оровъ и покрытіемъ многихъ расходовъ 

спеціальныхъ капиталовъ. Къ расклад- 
нодлежитъ 1 милліонъ 88 тыс. руб. 

іІРОмѣ того,смѣта можетъ быть увеличена
%аніемъ. если будутъ приняты доклады я іРавы о построккъ дома для пріюта иод- 

» (іьішей и объ участіи губернскаго зем- 
ра на всероссійской земской выставкѣ по 
ѵчаю 50-лѣтія существованія земства. 
[рвый докладъ потребуетъ увеличенія 
ібты на сумму около 70 тыс. руб., вто- 

на 100 тыс. руб. Послѣдняя сумма 
вся войдетъ въ обложеніе, а растянет- 
лѣтъ на 10.
Цри разсмотрѣніи смѣты по отдѣламъ 

^мѣчаются значительныя измѣненія. По 
інцеляріи управы увеличиваются расхо- 

эт|д, вслѣдствіе введенія новыхъ должпо- 
[вй: помощника бухгалтера, экзекутора и 

Однако расходы по этому отдѣлу оста- 
йсь приблизительно въ прошлогодней 
ммѣ, такъ-какъ освободились ассигнов- 
на печатаніе почвенныхъ картъ. По 

іодному образованію смѣта сократилась 
49 тыс. руб. Объясняется это унлатой 
прошломъ году всего ассигнованнаго 

бернскимъ земствомъ пособія универси- 
На организацію смѣтныхъ учитель- 

уіфихъ курсовъ внесено 8000 руб., на 
кольную статистику 2000 руб., ва посо- 

учащимся въ высшихъ учебныхъ за- 
деніяхъ 3000 руб., на стипендіи дѣтямъ 
мскихъ служаіцихъ 8000 р., архивной 
(миссіи 1000 руб. По общественному при- 
ѣнію увеличеніе произошло на 10 тыс. 
-б. Крупные расходы падаютъ: на пріютъ 

тфдкидышей 71 тыс. руб., пособіе на со- 
)жаніе пріюта малолѣтнихъ иреступни- 

івъ 2000 р. и др. Вся смѣта по этому 
спроектирована въ 90718 р. На меди- 

)-Цвну внесено 458701 р., увеличеніе на
209 руб. Крупные расходы падаютъ: 
содержаніе Александровской больницы 
тыс. руб., психіатрической лѣчебницы 

‘3*3 т. р.,' содержаніе отдѣла народнаго 
іравія 62 т. р., на борьбу съ эпидеміями 

т. р.., на пріобрѣтеніе для уѣздовъ ан-

ісі

0

ъ
ія
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тидифтеритной сыворотки 20 тыс. руб., на 
устройство новыхъ и ремонтъ существую- 
щихъ больницъ 43 т. р.

На ветеринарію внесено 84 т. р. Уве- 
личеніе на 20 тыс. руб., вслѣдствіе по- 
стройки новаго дома при бактеріологи- 
ческой станціи для служебнаго персо- 
нала.

Особо сильно возрастаетъ смѣта но эко- 
номическимъ мѣропріятіямъ. Увеличеніе 
здѣсь произошло на 105 т. р. На огне- 
стойкое строитедьство внесено 90 т. р., 
на пособіе 0-ву сельскаго хозяйства на 
высшіе сельско-хозяйственные курсы 10 
т. р., на содержаніе гидротехническаго 
отдѣла 40 т. р., на оборудованіе и содер- 
жаніе областной опытной станціи 126 т. 
р.; субсидіи уѣзднымъ земствомъ на опыт- 
ныя поля 14 тыс. руб., на содеряіаніе 
вольскаго сельско-хозяйственнаго училища 
50 тыс. руб., на агрономическіе курсы 
для студентовъ высшихъ сельско-хозяй- 
свенныхъ учебныхъ заведеній 7000 р. 
и ДР.

—  Обводнительныя сооруженія. Гидро-
техническимъ бюро губернскаго земства въ 
настоящемъ году было произведено много 
работъ по обводненію селеній. Вообще эта 
новая отрасль земскаго хозяйства качи- 
наетъ занимать одно изъ видныхъ мѣстъ. 
Лѣтомъ нынѣшняго года параллельно съ 
производствомъ еооруженій техническій 
персоналъ производилъ изысканія въ селе- 
ніяхъ, которыя рѣшили устроить обводни- 
тельныя работы за счетъ меліоративнаго 
кредита. Осенью техническій персоналъ за- 
еимался составленіемъ проектовъ. Поря- 
докъ производства работъ таковъ: по сдѣ- 
ланнымъ проектамъ сельскія общества воз- 
буягдаютъ ходатайства объ отпускѣ ссуды 
изъ меліоративпаго кредита. Раныпе они на- 
аравлялись въ министерства, а теперь ссуды 
разрѣшаетъ само губернское земство за 
счетъ отпущеннаго ему изъ меліоративна- 
го фонда кредита въ 300 тыс. руб. Но 
въ этомъ году теченіе гидротехническихъ 
работъ было поставлено въ ненормальное 
положеніе по двумъ причинамъ: прави-
тельство разрѣшило кредитъ только въ 
іюлѣ, и къ работамъ можно было присту- 
пить лишь въ августѣ; для водонроводовъ 
на заводахъ нельзя было достать гончар- 
ныхъ трубъ, вслѣдствіе переполненія за- 
казами заводовъ. Все-таки нѣкоторыя ра- 
боты могли быть окончены.

Въ Хвалинскомъ у. произведены двѣ 
работы: въ с. Евлейкѣ и Старой Яблонов- 
кѣ—водопроводы. Могутъ быть открыты 
лишь весной.

"Въ Кузнецкомъ у.— водопроводъ въ с. 
Теряевкѣ и обустройство родниковъ и уст- 
ройство бетонныхъ колодцевъ въ с. Ар- 
міевѣ.

Въ Петровскомъ у.— водопроводъ на 
средства противочумной комиссіи въ с. 
Усть-Уза-Мурза.

Въ Саратовскомъ у.— обустройство 
водопровода въ с. Степной Нееловкѣ.

Въ Камышинскомъ у. произведена 
самая болыпая работа, а . именно: въ с. 
Золотомъ водопроводъ городского типа съ 
машиннымъ отдѣленіемъ, башней, чугун- 
ными трубами Стоитъ онъ около 50 т. руб.

Въ Царицынскомъ у.— водопроводы 
въ сс. Отрадномъ и Бекетовкѣ.

—  Возвратился изъ Петербурга пред- 
сѣдатель губернской управы К. Н. Гриммъ.

—  Общественныя работы. Губ. продо- 
вольственное присутствіе на-дняхъ переве- 
ло завѣдѵющему общественными работами 
въ Царицынскомъ у. 50 тыс. р., изъ 
нихъ 40 проц. населеніемъ уже заработаны.

—  Организація трудовой помощи для 
студентовъ. Бюро труда Общества взаи- 
мономощи студентовъ университета орга- 
низовало изъ среды студентовъ группу ре- 
петитсровъ и учителей для подготовки же- 
лающихъ къ экзаменамъ на аттестаты 
зрѣлости, полученіе свидѣтельствъ за раз- 
ные классы среднихъ учебныхъ заведеній, 
въ юнкерское училище и т. п. Групповыя 
занятія разрѣшены попечителемъ учебнаго 
округа и будутъ происходить подъ руко- 
водствомъ одного изъ профессоровъ и подъ 
контролемъ Общества взаимопомощи. За- 
нятія группы начинаются съ 1-го января 
1913 года.

—  Разрѣшеніе наградъ. Согласно 
представленію городской управы, управ- 
ляющій губерніей утвердилъ, не выжидая 
установленнаго срока, постановленіе гор. 
Думы о выдачѣ къ празднику Рождества 
пособія городскимъ служащимъ въ размѣ- 
рѣ получаемаго ими полумѣсячнаго жало- 
ванья.

—  Награда на почтѣ. По спискамъ, 
представлевнымъ начальниками почтовыхъ 
учрежденій, начальникъ округа распредѣ- 
лилъ награды чинамъ почтовыхъ учреж- 
деній. При назначеніи суммы наградныхъ 
принималось во вниманіе степень состоятель- 
ности и семейное положеніе. Большесемей- 
нымъ чиновиикамъ назначено въ награду 
Ю— 15 и 20 р., а больнымъ иособонуж 
дающимся въ помощи по 30 р. Нѣкото- 
рымъ начальникамъ конторъ наградныя 
не назначены, а на каягдое учрежценіе 
выдано по 50 р. для ' награжденія сторо- 
жей. Сторожа управленія округа получили 
по 8 р. Почтальонамъ центральной конто- 
ры выдано 100 р. на всѣхъ. Саратовскія 
телефонистки получили въ награду 145 р.

Штрафы на бельгійцевъ. Город- 
скимъ электротехническимъ надзоромъ со- 
ставлено на администрацію Бельгійскаго 
Обшества 4 акта за несвоевременную 
уборку снѣга съ трамвайныхъ путей. 
Управа по этимъ актамъ налояотла штрафъ 
на бельгійцевъ въ 500 р.» который будетъ 
удержанъ изъ залога.

—  Пѣвчесиое Общество. Состоялось 
собраніе членовъ этого Общества. Заслу- 
шанъ отчетъ по приходу и расходу. За 
истекшіе 9 мѣсяцевъ поступило 1058 р.. 
изъ которыхъ выдано пособій и ссудъ 
членамъ 550 р. и кромѣ того, постановле- 
но выдать пѣвчимъ дѣтямъ къ предстоя- 
щему празднику 100 р. и отчислить но- 
ловину сбора отъ концерта въ пользу се- 
мействъ убитыхъ и раненыхъ славянъ. 
И. А. Медвѣдевъ избранъ. почетнымъ чле- 
номъ за доброе отношеніе еъ тружени- 
камъ клироса, выразившееся въ отпускѣ 
собственныхъ средствъ на содержаніе хо- 
ра при Духосошественской церкви въ те- 
ченіе тридцати лѣтъ. На поелѣднемъ об- 
шемъ собраніи избрана комиссія по откры- 
тію въ Саратовѣ регентской школы и уч- 
реждено бюро по пріисканію мѣстъ чле- 
намъ 0б-ва.

—  Совѣщаніе правленія Общества ряз.- 
ур. дорогв съ управляющимъ дорогою и 
начальниками службъ закончилось. Прав- 
леніе Общества и Т. И. Акоронко выѣхали 
изъ Москвы въ Петербургъ, а начальни- 
ки службъ и отдѣловъ возратились въ 
Саратовъ. Результаты совѣщанія пока не- 
извѣстны. _

—  Занятія на празднинахъ зъ упра- 
вленіи дороги. Управляющій дорогою сдѣ- 
лалъ распоряженіе, что занятія во всѣхъ 
отдѣлахъ управленія заканчиваются 22-го 
декабря, 24, 25 и 26 занятія производить- 
ся не будутъ. Наканунѣ Новаго года и 
въ крещенскій сочельникъ занятія будутъ 
лишь до 1 ч. дня. Наканунѣ Рождества 
назначаются дежурные отъ всѣхъ службъ 
и отдѣловъ.

—  Занятіп въ городсной уиравѣ за- 
канчиваются 22 декабря.

—  Шнольныя елкй. Въ мѣстныхъ цер- 
ковныхъ школахъ на святки иредноложено

устраивать елки. съ пѣніемъ, декламаціей 
и проч. Елки также будутъ устроены въ 
городскихъ начальныхъ училищахъ и ча- 
стью въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

— •‘ Неразрѣшеннап стипендія Н. Г. 
Чернышевскаго. «День» сообщаетъ: 
«Одинъ сибирскій жертвователь изъявилъ 
желаніе ножертвовать саратовскому уни- 
верситету капиталъ для учрежденія сти- 
пендіи съ неттремѣннымъ условіемъ, чтобы 
стипендіи было присвоено имя Н. Г. Чер- 
нышевскаго. Соотвѣтствующее ходатайство 
было давно направлено въ министерство 
народнаго просвѣщенія, но только теперь 
министръ далъ отвѣтъ. Стипендія съ та- 
кимъ названіемъ въ саратовскомъ универ- 
ситетѣ быть не можетъ».

—  Иеразрѣшенная ленція. Назначен- 
ная на вчерашній день въ консерваторіи 
лекція д-ра Я. П. Радина на тему «Ду- 
шевное настроеніе современной учащейся 
молодежи» не разрѣшена.

—  Поломъ лѣса. Вслѣдствіе болыпого 
снѣгопада и періодическихъ оттепелей на 
деревьяхъ образовалась тяжелая ледяная 
кора. Отъ тяжести деревья гнутся и ло- 
маются. Въ городскихъ лѣсахъ поломано 
огромное количество ?деревьевъ. Особенно 
пострадала Лысогорская дача.

— Въ замѣткѣ о посѣіденіи начальныхъ 
школъ попечнтелемъ округа случайно про- 
пущена учительница 11-го женскаго учи- 
лища А. Л. Устинова, урокъ которой по 
чтенію въ младшемъ отдѣленіи признапъ 
весьма недурнымъ.

— Мошенннчество. Вчера на Бол.-Горной 
ул. къ домовладѣлицѣ Е. Ф. Тимофеевой 
явился неизвѣстный мужчина и предло- 
жилъ ей купить у него пять возовъ дровъ 
по дешевой цѣнѣ. Тимофеева, осмотрѣвъ 
дрова, согласилась и приказала сложить 
ихъ во дворѣ и ушла въ квартиру. При- 
шелъ со двора неизвѣстный и потребо- 
валъ за дрова деньги. Тимофеева вышла 
за деньгами въ сосѣднюю комнату, а не- 
извѣстный, увидавъ на столѣ 10 р., схва- 
тилъ ихъ и скрылся. Тимофеева заявила 
объ этомъ полиціи. Дознаніемъ установ- 
лено, что дрова вывезены съ лѣсной нри- 
стани Потолокова на 26 руб. на имя Кра- 
новой.

—  Кража у А. И. Снеорцова. Изъ запер- 
той кладовой домовладѣльца прис. повѣр
А. И. Скворцова, на углу Введенской и 
Гимназической ул., чѳрезъ подборъ клю- 
чей украдено разнаго имущества на 258 
руб.

— Ограбленіе въ траиваѣ. Вчера въ вагонѣ 
трамвая № 32-й, 2-й горной линіи, неиз- 
вѣстный выхватилъ у  пассажирки коше- 
лекъ съ 25-ю рублями и, выскочивъ на 
ходу, безслѣдно скрылся.

— Арестъ наторжанина. Въ Казаии 14-го 
декабря захвачена фабрика фалынивыхъ 
монетъ. Задержанный предъявилъ пас 
портъ на имя саратовскаго мѣщанина Ми- 
хаила Иванова Казакова. Однако, при до- 
просѣ Казаковъ послѣ долгихъ запира- 
тельствъ сознался въ своей преступной 
дѣятельности и заявилъ, что онъ бѣглый 
каторжникъ, кр-нъ Саратовской губ., Ат- 
карскаго уѣз., с. Сосновки, Ф. Ф. Елиза- 
ровъ, 40 лѣтъ. Въ 1908 году онъ судился 
саратовскимъ окружнымъ судомъ за  под- 
дѣлку фалынивыхъ-же дѳнегъ и былъ 
осужденъ на пять лѣтъ въ каторжныя 
работы. Сосланъ онъ былъ въ Амурскую  
область, гдѣ попалъ на постройку амур- 
ской дороги, откуда въ 1910 году бѣжалъ 
въ Россію и поселился въ Астрахани. 
Тамъ Елизпровъ сош елсясъ астраханской 
мѣщ. С. Н. ПІушуковой и взялся за свое 
прежнее дѣло—выдѣлку фальшивыхъ мо- 
нетъ, причемъ ІПушукова занималась, 
главнымъ образомъ, сбытомъ.

—  Нѳфтяныя дѣла въ Уральской области, 
Чиоло развѣдокъ на нефть въ Уральской 
области, по словамъ „Астр. Листка“, ра- 
стетъ. Въ настоящее время уж е вы- 
дано дозволительныхъ свидѣтельствъ свы- 
ше 2 тыс. Заявки идутъ какъ на казачь- 
ихъ и киргизскихъ земляхъ въ Гурьев- 
скомъ у., такъ и на киргизскихъ земляхъ 
Темврскаго у. Во время буренія находи- 
ли небольшіе пластины каменнаго угля. 
Уральское казачье войско получило уже 
плату за заявки въ ІОО тыс. руб. Отъ 
своего корреспондента та-же газета полу- 
чила телеграмму, въ которой сообщается, 
что недавно на Доссорѣ били три фонта- 
на нефти—два на участкахъ Урало-Кас- 
пійскаго нефтяного Общества, а одинъ—у  
товарищества „Эмба. „Нефть собрана въ 
амбары. Та-же газета сообщаетъ, что Урало- 
Каспійское О-во „Эмба“ и Эмбо - каспійское 
Общество въ концѣ ноября приступили къ 
правильному тартанію нефти изъ буро- 
выхъ скважинъ на Доссорѣ, и что англій- 
скій синдикатъ „Шелль и Комц.*, скупивъ 
въ Новобогатинскомъ поселкѣ большое ко- 
личество нефтяныхъ заявокъ, съ весны 
приступаетъ къ постройкѣ промысловъ 
въ пятомъ ио счету нефтеносномъ райо- 
нѣ Урало-Эмбинской равнины. Синдикатъ 
участвуетъ въ Урало-Каспійскомъ Обще- 
ствѣ. Въ Но^обогатинскомъ онъ предпола- 
гаетъ выступить самостоятельно и подъ 
собственнымъ названіемъ.

— Поправна. Въ отчетѣ о собраніи до- 
мовладѣльцевъ пропущена фамилія д-ра 
Романова, которому принадлежитъ вто-

6ая половина рѣчи, отнесевная къ А. М. 
іикитину.

т е в^г р ъ-
Бенефисъ П. П. Струйскаго, какъ и 

надлежало ожидать, шелъ вчера при пол- 
номъ залѣ. Многочисленныя подношенія, 
повторявшіеся апплодисменты, общій горя- 
чій пріемъ—явились еще разъ доказатель- 
ствомъ уваженія публики къ г. Струйско- 
му, какъ умному и талантливому руково- 
дителю театральнаго дѣла.

— Главныя роли въ «Манѣ Ельцевой», 
которая ставится завтра, исполняютъ: Ма- 
ню—г-жа Мавсимова, Соню—г-жа Княже- 
вичъ, Штейнбаха—г. Орловъ-Чужбининъ, 
Нелидова—г. Руничъ и г. Поплавскій бра- 
та Ельпевой.

— Замужѳство Кшѳсикской. Извѣстная ба- 
лерина м. Ф. Кшесинская покидаетъ сце- 
ну и выходитъ замужъ за одного санов- 
ника.

С у д ъ,

Д ѣ л с  о сносѣ  мелькицъ. Бъ граждан- 
скомъ денартамѳнтѣ судебной палаты раз- 
смотрѣно дѣло о сносѣ четырехъ паро- 
выхъ мельницъ въ Хвалынскѣ. Хвалын- 
ская городсаая управа сдала въ городѣ, 
ва Камышинской ул., землю подъ 
паровыя мукомольныя мельницы гг. 
Немолькина, Фонталова и другихъ. Стро- 
ительное отдѣленіе губернскаго правленія 
разрѣшило постройки мелышцъ, которыя 
и были выстроены въ соотвѣтствіи со всѣ- 
ми требованіями строительнаго устава. 
Когда мельницы начали работать, то со- 
сѣдніе домовладѣльцы Ковалевъ, Бугринъ 
и др. заявили полиціи, что мельницы цро- 
изводятъ такое сотрясеніе почвы, что въ 
ихъ домахъ образовались угрожающія раз- 
валомъ стѣнъ трещины. Дѣло это перешло 
въ губернское правленіѳ, которое назначи- 
ло экспертизу для выясненія основатель- 
ности заявленія домовладѣльцевъ. Послѣд- 
ніе въ то-же время подали въ окружный 
судъ ходатайство о сносѣ мукомольныхъ 
мельницъ. Окружный судъ выѣзжалъ въ 
Хвалынскъ съ экспертами гг. Добряковымъ 
и Клементьевымъ. Экспертиза признала, 
что трещивы въ домахъ *образовались 
раньше постройки мельницъ и что сотря- 
сеніе ночвы мол:етъ только увѳличить эти 
трещины. Сотрясеніе же почвы происхо- 
дитъ вслѣдствіе того, что мельницы по- 
ставлены на насыпной почвѣ, гдѣ раньше 
сваливался назозъ. При этомъ выясни- 
лось, что сотрясеніе происходитъ "только 
отъ мельницы Бутина, а мельницы Немоль- 
кина и др. сотрясенія не производятъ. 
Интересы мукомоловъ поддерживали прис. 
пов. С. И. Девлетъ-Кильдеѳвъ и Н. М. 
Лызловъ. Окружный судъ отказалъ въ ис- 
кѣ домовладѣльцевъ, и повѣренный ихъ, 
прис. повѣр. Н. А, Рождественскій, пере-

несъ дѣло въ палату. Резолюція палаты 
отложена.

—  Дѣло гадалки. Въ окружномъ судѣ 
съ участісмъ присяжныхъ засѣдателей за- 
слушано дѣло извѣстной на горахъ гадал- 
ки А. Д. Сиириной и ея мужа М. Ф. Спи- 
рина, обвинявшихся въ мошенничествѣ.

Однажды къ саратовской жительницѣ г. 
НІпренгеръ пришла торговка рыбой А. Спи- 
рина, которая прислугой была рекомендо- 
вана г-жѣ Шпренгеръ, какъ гадалка и 
предсказательница. Шпренгеръ вспомнила, 
что ея сестра Ек. Фафенродъ продаетъ 
домъ. Шпренгеръ посовѣтовала сестрѣ при- 
гласить гадалку Спирину, чтобы узнать, 
какъ выгоднѣе продать домъ. Фафонродъ 
пригласила къ себѣ гадалку Спирину. Га- 
далка принесла ей два лвста чистой бума- 
ги и предлбжила {подписать на этой бума- 
гѣ слѣдуюшія фразы: «Желаемое получить 
сполна получится. Екатерина Ивановна Фа- 
фенродъ», а на другомъ лиетѣ просилана- 
писать: .«Обязуюсь уплатить сполна. Ека- 
терина Ивановна Фафенродъ». Г. Фафен- 
родъ исполнила это предложеніе и подпи- 
сала бумаги. Спирина попросила ее при- 
нести двѣ тряпочки и, когда Фафенродъ 
вернулась изъ другой комнаты съ тряпоч- 
ками, тогда Спирина дала ей два бумаж- 
ныхъ свертка и велѣла тутъ же завер- 
нуть ихъ въ тряпочки и положить надъ 
парадной дверыо и не смотрѣть и держать 
все это въ строгой тайнѣ, а то, сказала 
Спирина, «заговоръ потеряетъ силу». За- 
тѣмъ Спирина, взявъ съ Фафенродъ 3 р. 
на «масло и свѣчи для гаданья», ушла и 
болыпе къ Фафенродъ не являлась. Спустя 
нѣкоторое время г. Фафенродъ получаетъ 
изъ окружнаго суда повѣстку, какъ отвѣт- 
чица по иску съ нея Спириной тысячи руб- 
лей. Тутъ г. Фафенродъ заподозрила, что 
стала жертвой наглаго мошенннчества со сто- 
роны Спириной, подложившей ей бумаги 
для расписки въ 1000 р. Въ этомъ г. Фа- 
фенродъ убѣдилась, когда въ гражданскомъ 
отдѣленій окружваго суда увидѣла свою 
подпись на томъ самомъ листѣ, который 
подсунула ей Спирина въ цѣляхъ гаданія. 
Г. Фафенродъ тутъ-же зайвила гражданско- 
МУ суду, что Спириной совершенъ подлогъ. 
Гражданское отдѣлсніе окружнаго суда въ 
искѣ Спириной 1000 р. съ Фафенродъ от- 
казало и передало дѣло въ уголовноѳ от- 
дѣленіе окружнаго суда. Въ результагѣ 
Спирина была привлечена къ уголовной 
отвѣтственности за мошенничество, а вмѣ^ 
стѣ 'съ тѣмъ привлеченъ и мужъ Свири- 
ной, написавшій надъ подписью г. Фафен- 
родъ расписку въ томъ, что Фафенродъ 
обязывается уплатить Спириной 1000 р. 
Защищалъ гадалку Спирину прис. пов. 
Бѣлоусовъ, который доказывалъ, что Спи- 
рина не колдунья, а чеотная женщина, а 
Фафенродъ, чтобы не платить деньги, при- 
бѣгла къ такому некрасивому способу. 
Тов. прок. г. Смирновъ поддерживалъ об- 
виненіе, ссылаясь на свидѣтельскія пока- 
занія, установившія фактъ наглаго мошен- 
ничества со стороны Спириной. Присяж- 
ные засѣдатели, оправдавъ муяса Спири- 
ной, признали Спирину виновной, но за- 
служиваюшей снисхожденія. Судъ пригово- 
рилъ Спирину съ ограниченіемъ въ пра- 
вахъ въ тюрьму на 8 мѣсяцевъ. Спирина 
тутъ-же, внредь до ввесенія залоіа въ 
1000 р., была заключена подъ стражу.

—  Дѣло кормилицы. Вчера въ 3-мъ 
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда 
разсмотрѣно дѣло по иску кормилицы 
пріюта подкидышей саратовскаго губерн- 
скаго земства М. И. Харитоновой къ гу 
бернскому земству. Харигонова предъ- 
явила къ земству искъ въ уплатѣ ей 263 
руб. въ годъ на содержаніе, мотивируя 
искъ тѣмъ, что она потеряла трудоспо- 
собность, заразившись сифилисомъ въ 
пріютѣ подкидышей при кормленіи ре- 
бенка. Исгь Харитоновой подерживалъ 
присяяшый повѣреяный Ив. В. Малининъ, 
а отъ губернскаго земства выступалъ 
прис. пов. Л. П. Мошинскій. Судебно-ме- 
дицинской экспертизой было установлено, 
что Харитонова дѣйствительно заразилась 
отъ больного ребенка сифилисомъ, поте- 
рявъ трудоспособность на 50 нроцентовъ. 
ІІовѣренный земства г. Мошинскій заявилъ 
въ засѣданіи суда, что земство въ дан- 
номъ случаѣ не отвѣгственно, и винов- 
нымъ является то лицо, которое завѣды- 
вало пріютомъ подкидышей, а завѣдую- 
іцимъ состоитъ извѣстный въ Саратовѣ док. 
г. Бруханскій и фельдшерица. Г. Мали- 
нинъ съ евоей стороны ходатайствовалъ 
о привлечекіи въ качествѣ третьяго лица 
къ отвѣтственности и доктора г. Брухан- 
скаго. Окружный судъ, отказавъ въ при- 
влеченіи къ суду въ качествѣ третьяго 
лица г. Бруханскаго, постановилъ взы- 
скать съ губернсааго земства въ пользу 
Харитоновой, впредь до ея выздоровленія, 
по 10 руб. 90 к. въ мѣсяцъ.

Кь ннциденту вь Коммерчбсномъ
к л у б і

(Письмо въ редакцію).
Выступленія въ печати по поводу инци- 

деьта между мною и г. Пташкинымъ я 
склоненъ бьтлъ считать оконченными, въ 
внду отсутствія въ этомъ дѣлѣ какого-либо 
публичнаго интереса. Но помѣщенное вче- 
ра въ № 278 «Сарат. Листка» и «Сарат. 
Вѣстника» нисьмо г. Пташкина вынужда- 
етъ меня дать отвѣтъ.

Излагая послѣдовательно переписку со 
мною своего повѣреннаго, присяжнаго по- 
вѣреннаго Н. И. Семенова и приведя до- 
словно содержаніе моего письма отъ 12-го 
сего декабря, въ которомъ я извѣщалъ г. 
Семенова о невозможности дать отвѣтъ въ 
желаемый имъ срокъ, г. Пташкинъ не 
счелъ нужнымъ изложить содержаніе моего 
послѣдняго письма отъ 14-го дѳкабря, въ 
которомъ заключался отвѣтъ на нредложе- 
ніе г. Семенова по сущест-ву дѣла. Вотъ 
это письмо,

„На домогательства со стороны г. Пташ- 
кина третейскаго суда  я уж е отвѣтилъ 
отказомъ его уполномочѳннымъ, которые 
вели со мной по этому поводу перегово- 
ры. Взглядъ мой на интересующее васъ 
дѣло высказанъ мною въ моемъ письмѣ
г. Пташкину въ .N1 271 „Сарат. Листка". 
Катсъ усмотрите изъ этого моего письма, 
я отъ отвѣтственности не уклоняюсь. 
Соображенія г. Пташкина о невозможно- 
сти разбора дѣла и выясненія всѣхъ об- 
стоятельствъ, послужившихъ поводомъ къ 
инциденту, въ коронномъ судѣ въ виду 
взаимности оскорбленія—несостоятѳльно 
ни съ юридической стороны, ни съ фа- 
ктической: съ юридической—потому, что 
при взаимности—-дѣла объ обидахъ не 
прѳкращаются, а подлежатъ полному раз- 
бору и всестороннему выясненію, и вза- 
имность обидъ въ подобныхъ случахъ яв- 
ляѳтся лишь обстоятельствомъ, освобож- 
дающимъ отъ наказанія; съ фактической 
—утвержденіе г. Пташкина не соотвѣт- 
ствуетъ дѣйствительности, ибо „взаимно- 
сти“ оскорбленій въ данномъ случаѣ не 
было. Во всякомъ случаѣ, я „взаимностью“ 
защищаться не буду. При такомъ поло- 
женіи дѣла, и считая, послѣ происшедша- 
го въ клубѣ инцидѳнта судъ чѳсти между 
мною и г. ІІташкинымъ совершенно не- 
умѣстнымъ и непріемлемымъ, я остаюсь 
при своѳмъ прожнемъ взглядѣ на дѣло, 
о чемъ и имѣю честь васъ увѣдомить“.

Иеъ этого такъ-же, какъ изъ моего 
перваго письма, помѣщеннаго въ № 271 
вашей газеты, ясно, что, отвергая предло- 
женіе г. Пташкина о третейекомъ судѣ, я 
вовсе не намѣревался уклониться отъ от- 
вѣтствѳнности: напротивъ, я доказывалч 
представителю г. Пташкина, что опасенія 
послѣдняго о невозможности разбора дѣла

короннымъ судомъ ошибочны, что, оче- 
видно, и признано г. Пташкинымъ, сооб- 
щившимъ въ послѣднемъ его письмѣ о 
привлеченіи меня къ суду.

Упрекая меня за отказъ мой отъ суда 
чести, г. Пташкинъ съ изумительной смѣ- 
лостью оперируетъ такими понятіями, какъ 
«гражданское мужество», «честь», «порядоч- 
ность».

По этому поводу долженъ замѣтить, 
что если-бы поведеніе г. Пташкина въ от- 
ношеніи меня сколько-нибудь согласова- 
лось съ вышеозначенными понятіями, то, 
я не сомнѣваюсь, не могло-бы послѣдо- 
вать и клубнаго инцидента.

Точно также принятіе суда чести пред- 
полагаетъ, со стороны принимающаго, 
признаніе въ своемъ противникѣ тѣхъ 
элементовъ, которые обозначаются выше- 
названными понятіями.

А именно отсутствіе такого признанія и 
нослужило для меняглавнымъ основаніемъ 
къ отказу моему отъ суда чести.

Въ своемъ письмѣ г. Пташкинъ, не 
ограничиваясь мною, (особаго благожела- 
тельетва я лично со стороны г. Пташкина 
не ожидаю) задѣваетъ и моихъ «вдохно- 
вителей».

Смѣю увѣрить, что единственнымъ вдо- 
хновителемъ во всемъ моемъ поведеніи по 
отношенію къ г. Пташкину являлся не- 
кто иной, какъ только г. Пташкинъ.

Въ заключеніе нельзя не отмѣтить со 
стороны г. Пташкина смѣшного преду- 
прежденія событій въ отношеніи исхода 
дѣла и увѣренности въ своемъ торжествѣ.

В. Перельманъ.
Отъ ред. Настоящимъ письмомъ В. И. 

Перельмана мы считаемъ «полемику» между 
нимъ и Л. И. Пташкинымъ законченною и ; 
и отъ дальнѣйшаго помѣщенія писемъ на 
эту тему отказываемся.

Уѣздныя вкти,
АТКАРСКЪ.

Земская библіотена, какъ извѣстно, со 
временъ основанія земства помѣщалась въ 
центрѣ города въ зданіи уѣздной управы. 
На очередномъ земскомъ собраніи - подни- 
мался вопросъ о томъ. что не имѣется по- 
мѣщенія для отдѣла народнаго образованія. 
Собравіе разрѣшило управѣ расходъ въ 
1000 руб. для пристройки къ зданію упра- 
вы со двора, подъ отдѣлъ народнаго обра- 
зованія. Новая управа на это взглянула 
иначе. Она выселила библіотеку на 
окраину города близъ вокзала въ домъ 
земскаго гласнаго Полубояринова. Домъ 
этотъ каменный, двухъэтажный, въ глу- 
хой части города, построенъ такъ въ 
смыслѣ удобствъ, что онъ обыкновенно 
пустовалъ. Управа, снявъ только одно ио- 
мѣщеніе подъ библіотеку безъ двора и 
службъ, заслатила за это г. Полубояри- 
нову 600 р. (ирежде сдавалось за 400 р.). 
При этомъ для библіотеки придется содер- 
жать отдѣ.іьнаго сторожа и отдѣльнаго 
разсыльнаго.

На состоявшемся при земской управѣ 
медицинскомъ совѣщаніи предложено 
высказаться объ учрежденіи цеатральнаго 
аіітечнаго склада въ уѣздѣ. По этому во- 
просу мнѣнія врачей раздѣлились.

Г. А. Вороновъ считаетъ необходимымъ 
учрежденіе такого склада, который- 
бы своевременно и ровнѣе снаб- 
жалъ медякаментами врачебные участ- 
ки. Врачъ В. Л. Майу находитъ складъ 
очень громоздкимъ и дорогимъ учреждѳ- 
ніемъ. Сейчасъ, говоритъ онъ, у насъ все 
равно залежей лѣкарствъ нѣтъ. Въ резуль- 
татѣ болынинствомъ учрежденіе централь- 
наго склада отклоняется.

Въ цѣляхъ распространенія въ населеніи 
элементарныхъ свѣдѣній о болѣзняхъ со- 
вѣтъ единогласно постановилъ просить уп- 
раву отпечатать популярные листки и 
брошюрки изданія Пироговскаго Общества 
и покойнаго д-ра А. А. Терновскаго. ІІо- 
путно врачемъ Я. И. Шилкарскимъ выра- 
жено желаніе, чтобы врачи вели популяр- 
ныя бесѣды съ*населеніемъ, причемъ для 
такихъ бесѣдъ необходимы волшебные фо- 
нари. Совѣщаніе раздѣляетъ это мнѣніе и 
постановило проеить управу пріобрѣсти

картины по чумѣ и другимъ заразнымъ 
болѣзнямъ.

Въ заключеніе закрытой баллотировкой 
делегатомъ на губернскій врачебный сани- 
тарный совѣтъ избирается врачъ В. Л.

—  Въ погребѣ фельдшернцы чадаев-
ской земской больницы обнаруженъ 
трупъ младенца мужского пола. Какъ 
выяснилось, подкинула его прислуга 
фельдщерицы крестьянка дер. Песокъ, Го- 
лицынской волости, Воловидова. Она заяви- 
ла, что положила на ребенка вилокъ ка- 
пусты, подъ которымъ онъ и померъ.

КАМЫШ ИНЪ.
Изъ области землеустройства. Лѣтомъ 

и осенью текущаго года надѣльная земля 
Сестренскаго общества разрѣзывалась зем- 
лемѣрами на отруба. Во время этихъ ра- 
ботъ землемѣръ обяаружилъ, что среди 
надѣловъ Сестренскаго общества находит- 
ся земля и лѣсъ поселянъ Райсихъ и Бай- 
зель. Планы генеральнаго межеванія ука- 
зывали на то, что владѣнія ихъ должны 
составлять часть общественныхъ владѣній, 
а нрава собственности Райсихъ и Байзель 
весьма сомнительны. Узнэвъ объ этомъ, се- 
стренскіе крестьяне собрались и почти 
весь лѣсъ въ дачахъ Райсихъ и Байзель 
вырубили. Разумѣется, возникло уголовное 
дѣло. Срубленный лѣсъ арестованъ и от- 
данъ на храненіе порубіцикамъ, которые 
привлекаются къ отвѣтственности. Въ то- 
же время возникаетъ и гражданское дѣло 
о правѣ собственности на участокъ.

— Лѣтъ 10 назядъ общество с. Дубовки 
выстроило школьное зданіе. Къ этому при- 
лѣпилось духовенство, сумѣвшѳѳ соблаз- 
«ить населеніе субсидіей въ 200 рублѳй. 
Рѳзультатъ оказался печальнымъ. Зданіе 
пришло въ вѳтхость, общество не рѳмон- 
тируѳтъ, просило уѣздное зѳмство при- 
нять въ свое вѣдѣніе школу, оно отказы- 
ваѳтся вслѣдствіе вмѣшательства духов- 
наго вѣдомства, а послѣднѳѳ тожѳ нѳ ре- 
монтируѳтъ. Печка развалилась, учитель- 
ница занимается въ шубѣ, ночевать хо- 
дитъ въ частную квартиру, а каково дѣ- 
тямъ'?

Просьбы уполномоченныхъ общества къ 
законоучитѳлю, бльгочинному и наблюда- 
телю за церковными школами о ремонтѣ 
осталиеь напрасными.

— Въ Народномъ домѣ. Съ первыхъ чи- 
селъ октября текущаго года у насъ труп- 
пой Помпы-Лирскаго въ Нэродномъ до- 
мѣ, который находится въ вѣдѣніи попѳ- 
чительства о народной трѳзвости, ставит- 
ся три раза въ недѣлю спектакли. Репер- 
туаръ сравнительно разнообразный. Нель- 
зя не удивляться этому рѣшѳнію труппы  
всѣ зиму играть въ Каѵыпщнѣ.

Спектакли посѣщаются рѣдко и прохо- 
дятъ часто съ дефицитомъ. Затѣмъ, въ 
нынѣшнемъ сезонѣ много благотворитель- 
ныхъ вечѳровъ съ участіемъ любительскаго 
кружка. Это дѣлаетъ положеніе труппы тя- 
желымъ...

КУЗНЕЦКЪ.

Правленіе О-ва взаимнаго вспоможе- 
нін служащихъ при канцеляріяхъ казен- 
ныхъ и общественныхъ учрѳжденій назі?а- 
чило на 9 деаабря въ часъ дня въ помѣ- 
щеніи уѣзднаго съѣзда общее собраніе для 
раз^мотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ: 1) 
Докіадъ правленія о положеніи дѣлъ 06- 
щества и о мѣрахъ къ дальнѣйшему раз- 
витію ихъ, 2) о предоставлѳніи ппавленію 
права выдавать яуждаюшимся членамъ 06- 
щества пособія на образованіе дѣтей, 3) 
выборы члена правленія вмѣсто отказы- 
вающагося А. В. Гараякина и трехъ кан- 
дидатовъ въ члены правленія и 4) выборы 
члена ревизіонной комиссіи, вмѣсто вы- 
бывшаго М. А. Винокурова и трехъ кан- 
дидатовъ въ члены этой комиссіи.

По уставу собраніѳ членовъ мо- 
жетъ считаться состоявшимся лишь 
при наличности нѳ мѳвѣѳ одной
т р ѳ т и  в о ѣ х ъ  ЪЛОПОВЪ, з к и в у ш п х ъ  БТ) г о р .

Кузнецкѣ, что составляетъ 27— 28 чѳло- 
вѣкъ. Собралось-же только 23 члена. По- 
этому собраніе не состоялось. Благодаря 
такому отношеяію членовъ правленіѳ 0-ва 
посгавлено втупикъ.

—  Годовщина Народнаго д зм а. 16 де- 
кабря кузнецкій драматаческій кружокъ 
праздновалъ годовщину открытія Народ- 
наго дома. Въ прошломъ году на откры- 
тіи бывшій тогда, а нынѣ опальный, еіш- 
скопъ Гермогенъ не разрѣшилъ служить 
молебна. На этотъ разъ молебенъ былъ

Л И СТО КЪ  ЗАВО Л Ж ЬЯ .
( Отъ нашихъ корреспондентовъ>

Слоб. П зкр о вская .
Сельскій сходъ. Въ первую очередь 

сходу 16 декабря было прочитано заявле- 
ніе группы крестьянъ, что раздѣлъ травы 
въ заливныхъ лугахъ не производился уже 
4 года, пользоваться травой по старому раз- 
дѣлу заявители считаютъ неудобнымъ и 
предлагали раздѣлить ее съ 1913 г. вновь. 
Заявленіе это вызвало обшіе крики:

—  Раздѣлить, раздѣлить!
Постановлено траву раздѣлить вовсѣхъ

дачахъ общества, за исключеніемъ Сомов- 
ской. Сельскій писарь Колбасинъ объяс- 
нилъ, что на пользованіе земельными на 
дѣлами и травой обществомъ было состав- 
лено 65 «планокъ» по 120 душъ въ каж- 
дой, но затѣмъ въ развыхъ планкахъ ис- 
ключено 111 незаконно надѣленныхъ зе- 
мельными угодьями душъ. Оставляя то-же 
количество «планокъ» для надѣловъ тра- 
вы, приходится 29 планокъ тепѳрь соста-! 
вить въ 119 душъ, а остальныя по 120; 
душъ. По предложенію администраціи рѣ -1’ 
шеяо избрать плановіцьковъ и бросить 
между ними жрѳбій, къ какому плановіци • 
ку можно будетъ записать 120 душъ и 
къ какому 119. При этомъ былъ прочи- 
танъ списокъ старыхъ плановщиковъ, и 
всѣ они избраны вновь, причемъ умершіе 
изъ нихъ замѣнялись сыновьями илидру- 
гими ближайшими родственниками.

ІІослѣ этого было доложено, что желѣз- 
ная дорога пришла къ заключенію, что 
каналъ изъ бухты для выхода на Волгу 
слѣдуетъ вести по рѣчкѣ Са~анкѣ, о чемъ 
давно хлопочутъ. На изысканія по разра- 
боткѣ этого проекта ассигновано 2500 р. 
Такія изысканія желѣзная дорога произвѳ- 
ла сама и находитъ, что Сазанку здѣсь 
слѣдуетъ выпрямить, для чего нужно срыть 
половину Татарскаго острова, и просила 
разрѣшить ей удалять грунтъ Сазанки 
кавъ на правую, такъ на лѣвую стороны 
ея береговъ, къ слободѣ. Лѣвый берегъ 
прѳдполагается наростить въ 50 саж. ши- 
риною. Благодаря этому, не будутъ затоп- 
ляться кварталы, выходящіе на Са- 
занку. О. А. Тихоновъ и й . Н. Ива- 
новъ предложили избрать комис- 
сію, для разсмотрѣнія вопроса. Въ ко- 
миссію избрано 4 человѣка, по одному отъ 
каждаго квартала. Прочитано Оыло заяв- 
леніе А. А. Цынбала, предупреждавшаго, 
что черезъ свою землю онъ не разрѣшитъ 
устроить проѣздъ на отруба. Такое заявле- 
ніе вызвано отказомъ схода ассигновать, 
изъ средствъ общества на иостройку мос- 
товъ. На сходѣ поднимается шумъ.

-  - Отказать! Дѣлать!
Староста Коваленко нытается пробалло-

тировать вогіросъ, но результата никакого \ 
не получается. Споръ возникъ также изъ-! 
за просьбы протоіерея о. Дамаскина по- 
жертвовать на постройку у Покровской 
церкви новой колокольни. Ассигновано 1000 
рублей.

Далѣе сельскій писарь Колбасинъ з а - ;

явилъ, что на частномъ совѣщаніи кресть- 
янъ 14 дѳкабря избраны нсвые члены во- 
лостного схода на 1913 годъ. Тихоновъ 
заявилъ протестъ противъ такого способа 
избранія членовъ волостиого схода, указавъ, 
что они намѣчаются на квартальныхъ схо- 
дахъ. При шумѣ писарь переходитъ къ 
чтеиію доклада о сдачѣ въ аренду съ 1913 
года обшественныхъ статей. Старшина 
предлагаетъ сдавать срокомъ на 3 года 
рыбныя ловли. Прочитана просьба объ ас- 
сигяовкѣ на постройку новой цѳрковно- 
приходской школы, вмѣсто пришедшаго въ 
ветхость стараго зданія. Попечительство 
Вознесенскаго прихода просило отпустить 
на нее изъ прибылей банка 4— 5 тысячъ 
рублей. Рѣшено ассигяовать по 1000 руб. 
на постройку Вознесенской и Крестовозд- 
виженской женскихъ церковно приходскихъ 
школъ.

НРАСНЫЙ КУТЪ. Губернаторъ Про- 
тасьевъ и вахмистръ Колотуевъ. Во
время проѣзда губернатора предсѣдатель 
пожарной дружины Думлеръ рѣшилъ 
встрѣтить губѳрнатора н’а станціи съ дру- 
жинниками и оркестромъ музыки. Онъ 
предварительно нолучилъ разрѣшеніе отъ 
начальника жандармскаго унравленія пол- 
ковника Николенко и начальника станціи 
Иванова. Въ ожиданіи поѣзда дружинни- 
ки и духовой оркестръ выстроились около 
начальствующихъ. Вдругъ влетаетъ на 
перронъ вахмистръ Колотуѳвъ, и прика- 
зываетъ дружинѣ немѳдленно убратіся съ 
перрона. Предсѣдатель дружины нредста- 
вилъ разрѣшѳніе отъ высшаго его началь- 
ника; Колотуевъ этимъ нѳ удовлетворился 
и просилъ разрѣшоніе отъ непосредствен- 
наго* его начальства ротмистра Плотнико- 
ва. ІІредсѣдатель немѳдленно просилъ по 
телефону Плотникова оказать содѣйствіе, 
но къ приходу поѣзда опоздалъ; тѣмъ вре- 
менемъ Колотуевъ прогналъ дружину за 
вокзалъ.

Послѣ представленія начальства, губер- 
натору доложили о присутствіи дружины. 
Губернаторъ прошелъ къ дружинѣ, ска- 
залъ иривѣтствіе; дружина проводила і*го 
игрой оркестра.

НОВОУЗЕНСКЪ. 12 декабря въ 6 
часовъ вечера губернатсръ прибылъ
сюда изъ Александрова-Гая. Для
встрѣчи его въ соборѣ собрались
нредставитѳли города и др. лица. Г. губер 
наторъ посѣтилъ мѣстную женскую гимна- 
зію, справлявшую въ этотъ вечеръ свой 
10-тилѣтній юбилей.

Утромъ 13 декабря г. губернаторъ при- 
былъ въ земскую управу, гдѣ курилов- 
скимъ и николаевскимъволост. старшинами 
ему былъ поднесѳнъ хлѣбъ-соль. Курилоз- 
скій старшина вручилъ г. г у б е р н а т о р у  при- 
говоръ ьуриловскаго сельскаго схода, въ 
которомъ общество выражаетъ свою благо- 
дарность за оказаннуні населевію въ про- 
шлую зиму продовольственвую ипмощь.

Здѣсь-ж'е уполномочѳнные отъ николаев-

отслужѳнъ безпрепятственно.
Предсѣдатель кружка Н. А. Соколовъ, 

обрисовавъ дѣятельность кружка за годъ, 
посвятилъ собравшихся на торжество въ 
финаяеовоѳ положѳніѳ кружка. Въ'настоя- 
щее время имущество кружка оцѣнивается 
въ 50.000 р. Долгъ на немъ съ 14.000 р. 
уменыпился на 2 съпол. тысячи, заработан- 
ныя въ лѣтній сезонъ. На зимній сезонъ 
кружокъ впервые пригласилъ труппу ар- 
тистовъ; ранѣе-же обходились любитель- 
скими силами. Это, конечно, вызываетъ 
болыпіе расходы, и многіе предупреждали 
объ убыточности артистовъ. Дѣйствитель- 
ность-же показала, что убытка не будетъ.

Послѣ молебна гостямъ была предложе- 
на по подпискѣ скромная трапеза, за ко- 
торой ораторами была отмѣчена сила еди- 
ненія энергичныхъ людей, создавшая съ 
сотнею рублей большое культурное дѣло.

Вечеромъ въ Народномъ домѣ поставле- 
пы: «Отъ ней всѣ качества» и «Женитьба 
Бѣлугина». Театръ былъ полонъ. Послѣ 
спектакля состоялись танцы.

ЕЛАНЬ.
Дѣло объ изнасилованіи. Въ срединѣ 

ноября мѣстный торговецъ Д. М. Швецовъ 
познакомился въ Елани съ дѣвицей Піо- 
тухъ, дочерью бѣдныхъ дворянъ, и нред- 
ложилъ ей мѣсто кассирши въ своемъ ма- 
газинѣ. Нуждаясь въ средствахъ ІІіотухъ 
съ радостью приняла предложеніе. Для 
окончательныхъ переговоровъ объ усло- 
віяхъ слуясбы г. Швецовъ пригласилъ ее 
къ себѣ въ домъ и, когда она, ^ничего 
не подозрѣвая, пришла, совершилъ надъ 
ней гнусное насиліе. На другой день ІІіо- 
тухъ подала приставу заявленіе, съ прось- 
бою привлечь Швецова къ отвѣтственно- 
сти. Заявленіе ея подтвердилось, и поли- 
ція отправила Швецова, въ сопровожде- 
ніи стражника, въ Рудню къ слѣдователю, 
который распорядился объ его арестѣ. 
Арестованнымъ Швецовъ пробылъ нѣ- 
сколько дней и по внесенш 3 тыс. руб. 
залога— былъ освобожденъ. Однако, сво- 
бодой онъ пользовался недолго и снова 
былъ арестованъ, но уясе не одинъ, а 
вмѣстѣ съ дантистомъ Бененсономъ, кото- 
рый обвиняется въ соучастіи. Послѣдяій 
былъ арестованъ въ клубѣ въ моментъ самаго 
разгара карточной игры.Оба они отправлены 
въ камышинскую тюрьму. На-дняхъ для 
допроса свидѣтелей по этому дѣлу прі- 
ѣзжалъ въ Елань судебный слѣдователь 
и тов. прокурора.

БАЛАШОВСКІИ У.
Преданіе чиновъ полиціи суду. К ъкре- 

стьянину с. Б. Мелика А. Федорову при- 
шли пьяные урядникъ А. Шиботовъ (пе- 
реведенный затѣмъ околоточнымъ надзи- 
рателемъ въ саратовскую городскую поли- 
цію) и стражникъ Д. Коробковъ и стали 
просить угощенія. Федоровъ отказалъ. Тог- 
да нолицейскіе чины, указывая на 3 мѣш- 
ка ржи, лежавшіе у воротъ на телѣгѣ, за- 
явили: «Ты укралъ рожь. Сказывай, у ко- 
гоР» Урядникъ и стражникъ учинили до- 
просъ Федорову: били по лицу кулакамии 
угрожали зарубить. Мѣшки разрѣзали, и 
рожь высыпалась на землю. Затѣмъ поли- 
цейскіе чиновники уголи.

Федоровъ иодалъ жалобу. На-дняхъ дѣ- 
ло разсмотрѣно въ общемъ собраніи губ. 
правленія, которое опредѣлило: А. Шибото- 
ва и Д. Коробкова отдать подъ судъ.

ХЗАЛЫНСКЪ.
М ѣщанское собраніѳ приняло на буду- 

шій годъ приходо-расходную смѣту. въ 
4212 руб., т.-е. по 1 р. 4 к. съ дущи въ 
годъ; обложено 4050 душъ. Собоаніе на- 
шло неооходимымъ избрать ревизюнную 
комиссію для провѣрки денежныхъ книгъ 
управы за 1912 годъ и для ежемѣсячной 
провѣрки суммъ общества въ будущемъ 
году. Въ члены ревизіонной комиссіа из- 
браны X. X. Степуховичъ, Г. В. Прохо- 
ровъ, В, С. Марковъ, II. Т. Бокаревъ, Д. А. 
Земековъ и П. В. Фроловъ.

— Заяерзавшік. На-дняхъ мѣщ. А. Фи- 
лимоновъ, 17 лѣтъ, возвращаася изъ с. 
Старой Яблоновки въ городъ. Началась 
снѣжная вьюга. Филимоновъ заплутался и 
пошелъ по направленію къ с. Волтуновкѣ. 
Дорогой онъ отморозилъ себѣ ноги, сва-

скаго о-ва просили губернатора разрѣшить 
населевію с. Николаевки выдачу продо- 
вольственной ссуды, т. к. хотя осеныо на- 
селеніе и заработало на общественныхъра- 
ботахъ до 1700 р., но ихъ тогда-жеи иро- 
ѣло; теперь-же такіе домохозяева, которые 
имѣютъ въ семьѣ 6— 7 ѣдоковъ, а только 
одного работника, зарабатыванщаго на общ. 
работахъ по 70 к. въ день, нуждаются въ 
продовольствіи.

Послѣ этого открыто было въ управѣ за- 
сѣданіе уѣзднаго комитета по общ. рабо- 
тамъ подъ нредсѣдательствомъ г. губерна- 
тора и при участіи пенремѣяныхъ членовъ 
Богдановича и Самойлова, чиновника осо- 
быхъ порученій Геннинга, и др., предсѣда- 
теля управы Трипольекаго, члена управы 
Иванова, земскихъ иачальниковъ Микоша, 
и Добрянскгго, податного инспектора Те- 

і паксъ-Павлова, уѣзднаго гидротехника 
I Филимонова и врача при ѵправѣ Іонова. Г. 
губернаторомъ была долоясена жалоба на- 
стоятельницы новоузенскаго женскаго мо- 
настыря на то, что съ устройствомъ на 
зѳмлѣ николаевекаго о-ва пруда монастыр- 
скій прудъ остается совершенно безъ во- 
ды. ІІо этой жалобѣ давалъ объясненіе 
гидротехникъ Филимоновъ. Послѣ этого со- 
вѣщавіе постановило: поручить уѣздиой 
управѣ принять надлежащія мѣры къ уст- 
раненію сказаннаго неудобства. Разсмот- 
рѣнъ былъ вопросъ о выдачѣ продоволь- 
ственной ссуды жителямъ тѣхъ селеній, 
гдѣ общественныя работы назначены вес- 
ною, но въ настоящее время въ ссудѣ 
ошущается острая нужда. Для оказанія этой 
номощи, и для лицъ по 92 ст. продов. 
устава потребуется до 30.000 р. особаго 
кредита. Постановлеяо перѳдать этотъ во- 
просъ на разсмотрѣніѳ уѣзднаго съѣзда, 
который доллгенъ вновь пересмотрѣть ас- 
сигнованіе, назначенное на каждое селеніе 
на общественныя работы, и если окажется 
излишней асспгновка, то ее повернуть на 
указанный выше предмѳтъ. Послѣ этого г. 
губернаторъ отбылъ въ уѣздное полицей- 
ское управленіе и въ * этотъ-же вечеръ 
уѣхалъ въ Николаевскъ. При посѣщеніи 
губернаторомъ селъ Дьяковки н Александ- 
рова-Гая по неизвѣстнымъ причинамъ врр- 
менно устранены отъ должностей врачи 
Фрицлеръ и Бергеръ, а въ с. Иловаткѣ 
отстранены отъ должности съ преданіемъ 
суду волостной старшина Шичкииъ. По 
аовесному докладу и. д. предсѣдателя уп- 
равы г. Трипольскаго,— г. губернаторъ 
разрѣшилъ управѣ вызвать для вступленія 
въ должность избраннаго земскимъ собра- 
ніемъ новаго члена управы Е. И. Грин- 
вальдъ.

—  Новоузенской уѣздной управѣ Пиро- 
гозское Общество врачей переводитъ 
2000 р. на открытіе столовыхъ и коман- 
дируетъ врачебный отрядъ для оказанія 
помощи населенію.
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лился въ оврагъ и сталъ замерзать, Уряд- другое порученіе управѣ— разработать 'во-
никъ Болтуновки, проѣзжая ^по дѣяамъ 2 Пр0СЪ объ утилизаціи волжскаго теченія
слѵжбы, услыхалъ тихіе человѣческіе сто-з г  ̂ „
ны. Остановивъ лошадь, уі ядникъ оты-|Для полученш электрической энергш.
скаліз въ оврагѣ полузамерзшаго Фили- —  яіертвъ ПОЖара. Въ Москвѣ ВЪ 
монова: онъ былъ уже безъ помяти. Уряд- г  г *- р Грузинахъ произошла катастрофа, всиодо-

шившая десятки тысячъ людей, живу-
щихъ въ нрилегающей мѣетности: погиб-
ло въ огнѣ 15 человѣкъ, изъ нихъ пятеро
дѣтей.

Катастрофа произошла при слѣдующихъ 
обстоятельствахъ. Къ 2-мъ часамъ ночи 
обитатели Грузинскаго Камеръ-Коллежска- 
го вала были по^ружены въ сонъ: въ до- 
махъ не видно было огней, на улицѣнол- 
ная тишина. Было тихо и въ болыномъ 
2-этажномъ деревянномъ домѣ А. Д. Ми-

никъ отправилъ Филимонова въ городъ въ 
земскую болышцу. Положеніе Филимонова 
серьезное. Если онъ останется живъ, ему 
сдѣлаютъ ампу ацію обѣихъ ногъ.

БДЛАКДА.
Школьныя дѣл«. Въ засѣданіи родитель- 

скаго кружка при частной гимназіи еди- 
ногласно постановлено ходатайств^вать 
объ открытіи съ будущ аго учебнаго года 
седьмого класса, а также о предоставле 
ніи гимназіи правъ казеннаго учебнаго 
заведенія. Въ этихъ видахъ рѣшено хо 
датайствовать предъ попечителемъ уч^б 
наго округа о командировкѣ весной на 
экзамены (за четыре класса) особаго де 
путата.

Почетнымъ попечителемъ гимназіи из 
бранъ мѣстный землевладѣлецъ молодой 
графъ Б. С. Шереметьевъ.

На соединенномъ сходѣ обоихъ обществъ 
ио предложенію уѣзднаго земства поста- 
новлено отвести для второй мужской шко- 
лы въ малороссійской части слободы по- 
требное количество земли Школа эта бу- 
детъ перенесена на другое мѣсто (теперь 
при ней имѣется крошечный клочекъ зем- 
ли, нѣтъ даже двора). На капитальное 
расширеніе 2-го училиіца земствомъ вне- 
сена въ смѣту значительная сумма.
На сх^дѣ великороссійскаго общества 
крестьяне рѣшили ходатайствовать предъ 
земствомъ объ открытіи новаго (смѣшан- 
наго) училища въ русской окраинѣ, гдѣ  
школъ въ настоящее время вовсе не 
имѣется. Общество даетъ земли, сколько 
окажется нужно.

Вольское земское собраніе.
Въ слѣдующемъ засѣданіи вносится въ|лись отчаянные крики. Изъ-за безчислен- 

смѣту на оборудованіе опытнаго поля| ныхъ церегородокъ и занавѣсей, изъ уг- 
пюи с. Шмитовкѣ и на ремонтъ построекъ *
3891 р. На содержаніе поля 11065 р На і л°въ и м е к ъ - в с е  бросилось къ выхо-
плодовый питомнйкъ 2200 р. На содержа- 
ніе участковой агрономической организа- 
ціи 17552 р.

При баллотировкѣ жалованья агроному 
гр. Орловъ-Денисовъ заявилъ, что если 
связанный съ успѣхомъ для дѣла окладъ 
жалованья будетъ уменыпенъ, то онъ по- 
дастъ особое мнѣніе, ибо за 2400 р. агро- 
нома имѣть нельзя. Тѣмъ не менѣе со- 
браніе баллотировкой назначшіо 2400 р., а 
не 3000 р.

Принимаются доклады: объ организаці- 
онномъ планѣ по веденію хозяйства на 
свободныхъ отъ опытовъ участкахъ при 
опытномъ полѣ. 0  содержаніи дѣлопроиз- 
водства при агрономическомъ отдѣлѣ. 0  
кредитѣ для сѣмянъ кормовыхъ растеній.

Происходятъ выборы и избираются: въ
члены врачебнаго совѣта: И. П. Губановъ,
0. Т. Баранкинъ, И. Н. Горшенинъ, Р. А.
Томачинъ, Ф. С. Матасовъ и Н. М. Гусь- 
ковъ. Въ члены училищнаго совѣта В. Н.
Оганезовъ и С. Г. Мельниковъ.

Въ члены землеустроительной комисеіи:
Н. Ф. Зимнинскій, Н. Л. Ружичка де-Ро- 
зенверть и И. Г. Вачуговъ. Членомъ по- 
печительнаго совѣта Маріинской женской 
гимназіи В. Н. Огакезовъ. Попечителями 
больницъ: багайской гр. Ордовъ-Денисовъ, 
черкасской И. Г Вачугсвъ, царевщин- 
ской Д. И. Волковъ, сосновской И. А. Са- 
вичъ, колоярской И. А. Шарошкинъ, во- 
скресенской И. В. Хонинъ, синодской Му- 
сатовъ, б.-озерской М. Л. Киндяковъ и 
вольской ІІ. Ф. Квасковъ.

Почетными мировыми судьями: гр. А. А.
Уваровѣ, гр. В. 11: Орловъ-Денисовъ, Н. Л.
Ружичка де-Розенвертъ, Л. В. Вормсъ, 
И. Меркульевъ и С. Г. Мельниковъ.

М.

ли на принесенныя рогожи и на пожар- 
ныхъ дрогахъ отправили въ моргъ Прѣс- 
ненской части.

Разборка продолжалась. Становилось яс- 
но, что жертвъ больше. Вотъ Прѣсненская 
команда, у самаго остова печи обнаружи- 
ла еще пять труповъ,— три дѣтскихъ и 
два взрослыхъ, далыпе еще и еще трупы. 
Къ 10 ч. утра откопано было и отправ- 
лено въ моргъ Прѣсненской части пят- 
надцать труповъ: 5 дѣтскихъ, 6 ^муж- 
скихъ и 4 женскихъ.

Опознать лицъ нѣтъ никакой возмож- 
ности. Трупы скорченные, съ полопавшей- 
ся брюшной иолостью, съ приподнятыми 
къ лицу руками.

_ — Драма въ ресторанѣ. 16 декабря, въ
хайловой. Въ этомъ домѣ 8 квартиръ, но | Москвѣ въ ресторанѣ „Золотой Якорь“; на 
5 комнатъ каждая; въ домовой книгѣ за ІИвановской улицѣ, въ Сокольникахъ, ра- 
писано 134  жильца, не считая дѣтей. На- ‘ эыгралась кровавая драма. Въ 3-мъ часу
геирніе лома гогтпяпо ичъ ітноечиковъ I УтРа въ -Золотой Якорь“ пріѣхали двое селеніе дома состояло изъ разносчиковъ, , П р ИЛИЧН0 одѣтыхъ молодыхъ людеи. Они
квартирохозяевъ, сдававшихъ «углы», и дружно бесѣдовали и заняли отдѣльный
«коечниковъ». Квартиры были перегоро- кабинетъ, куда потребовали себѣ ужинъ
жены безчисленнымъ количествомъ п ер его -|съ шампанскимъ и ликерами; Изъ каби-
полокъ и «чанакѣсей» I нета слышался смѣхъ и поцѣлуи. Моло-родокь и ^на-вьсеи . *дые люди> какъ полагала прислуга ресто-

Въ 2 ч. 45 м. ночи ночной сторожъ з а - ! рана, пріятели, которые поцѣлуями заклю-
мѣтилъ выбивавшійся изъ оконъ пусто-|чали между собой тѣсную связь, либоэто

родственники, которые пріѣхали сюда
вспрыснуть свиданіе послѣ долгой разлу-
ки. Черезъ два часа послѣ пріѣзда изъ
этого кабинета грянули одинъ вслѣдъ за
другимъ два выстрѣла изъ револьвера.
Какъ посѣтители, такъ и прислуга ре-
сторана перепугалась. Всѣ бросіпись на
выстрѣлы въ злополучный кабинотъ. Весь
полъ кабинета былъ залитъ массою крови.
На полу вблизи другъ друга лежали съ
огнестрѣльными ранами на лѣвыхъ ви-
скахъ молодые люди. Одинъ изъ нихъ по-
чти уже не обнаруживалъ признаковъ
жизни. Другой-же тяжело дышалъ. Возлѣ
него валялся стулъ, съ котораго, повиди-
мому, онъ упалъ. Судя по всей обстанов-
кѣ финалъ драмы былъ таковъ. Одинъ
изъ молодыхъ людей, который былъ еще
живъ, первоначально стрѣлялъ въ своего,
товарища, а затѣмъ произвелъ вы стрѣлъ1
въ себя. Послѣ этого, когда уж е хлыну-
ла кровь, онъ рукою, залитой кровью, по-
ложилъ револьверъ на столъ и чтобы не
упасть со стула, схватился окровавлен-
ною рукокгза салфетку и скатерть, но силы
измѣнили ему, и онъ рухнулъ на полъ.

При тщательномъ осмотрѣ трупа уби-
таго оказалось, что онъ убитъ на-
повалъ. Въ карманахъ его платья оказа-
лась квитанція на взносъ платы за танц-
классы на имя А. Д. Лобанова. Убитому
на видъ около 19—20 лѣтъ. Трупъ его
отвезли въ часовню, а товарища его съ
едва замѣтными признакамй жизни отвез-
ли въ больницу. У этого молодого чело-
вѣка оказались документы на имя мо-
сковскаго цехового Сергѣя Григорьевича
Балясникова, 28 лѣтъ. У него-же найдены
счета конторы обойной фабрики Кротова,
а также много разныхъ записокъ, одна
изъ которыхъ съ датою 29-го мая теку-
щаго года гласитъ о томъ, что Балясни-
ковъ разочарованъ жизнью, кончаетъ жизнь
самоубійствомъ и проситъ въ его смерти
никого не винить. Въ другой запискѣ, ад-
ресованной В. В. Максимову, Балясни-
ковъ пишетъ: „Ты будешь убитъ“. Пола-
гаютъ, что В. В. Максимовъ это уже тре-
тье лицо, котораго въ кабинетѣ не было.
Убитаго* какъ слышала ресторанная при-
слуга, Балясниковъ называлъ Шурою,

полагаютъ, что убитъ А. Д . Ло-

вавшей квартиры д. Михайловой дымъ и 
пламя. Поднялъ тревогу. Скоро весь домъ 
былъ объятъ пламенемъ, выбившимся на- 
ружу.

Пока вызывали пожарныхъ, огонь дѣ- 
лалъ свое дѣло, охватывая выходы, весь 
нижній этажъ и пробиваясь во второй. 
Ввонъ разбиваемыхъ стеколъ, удушливый 
дымъ и ноказавшееся пламя произвели па- 
нику среди обитателей дома, откуда нес-

Русскія изйстія.
Электричество въ деревкяхъ. Казан- 

ское губернское земское собраніе желаетъ 
опередить всѣ русскія земства: имъ дано 
порученіе управѣ разработать воиросъ о 
примѣненіи въ обиходѣ крестьянской жиз- 
ви электрической энергіи, въ цѣляхъ ос- 
віщ евія и отопленія крестьянскихъ жи- 
лищъ. Въ связи съ этимъ собраніе дало и

дамъ. Квартиранты нижняго этажа спаса- 
лись черезъ окна, вытаскивая черезъ вы- 
хода пожитки. Жильцы 2-го этажа иска- 
ли спасенія въ главныхъ и двухъ боко- 
выхъ входахъ. Кто тащилъ ребятъ, кто 
первыя попавшіяся вещи. Этими вещами 
выходы оказались искусственно забаррика- 
дированными, и положеніе жильцовъ 2-го 
этажа были ужаснымъ: они выбрясыва- 
лись черезъ окна, выбрасывали въ нихъ 
дѣтей и свой домашній скарбъ.

Но не всѣмъ суждено было выйти жи- 
выми изъ ловушки домовладѣлицы Михай- 
ловой. Была суббота— день получки, мно- 
го было нетрезвыхъ. Похмѣлье для нихъ  
было ужасное: ихъ обугленные трупы бы- 
ли найдены позднѣе.

Къ прибытію пожарныхъ домъ Михай- 
ловой нредставАлъ костеръ, и загорался 
такой-же двухъэтажный, деревянный— до- 
мовладѣльца Никиточкина.

Быстро сбивъ огонь и отстоявъ владѣ- 
ніе Никиточкина, пожаряые направили 
усилія на локализацію огня. Выполнить 
это имъ удалось; но отъ дома МихайловоВ 
получился лишь обгорѣлый остовъ. Послѣ 
проливки началась раскопка пожарища.

Подоѣ нѣсколькихъ ударовъ лопатой
среди груды, образованной обвалившимся
накатомъ, показалась обугленная нога.
Слышался запахъ жаренаго мяса. Еше нѣ-
сколько усилій, и взорамъ пожарныхъ
предстала первая человѣческая жертва: Искусство 6ыть женою Въ Америкѣ о д _
это былъ совершено обуглившшся трупъ ною изъ Предпріимчивыхъ американокъ,
женіцины. Гулъ прошелъ по толпѣ, обло- Кюртисъ Лесли, основанъ особый инсти-
жившей мѣсто пожарища. Въ ужасѣ бро- тутъ, гдѣ преподается искусство быть же-
сились къ обгорѣлому трупу оставшіеся нот̂ * № _  Рлттл тттт ' *1 і п  і Институтъ открытъ въ гено, въ штатв
въ живыхъ Квартиранты дома Михайло- Невада. Каждая дѣвица, достигшая совер 
вой, отыскивая недостающихъ членовъ шеннолѣтія а предполагающая выйти за- 
семьи мужъ, поступаетъ въ институтъ на шесть

Дальнѣйшая разборка неподалеку отъ ч мѣсяцевъ. гдѣ проходитъ семь важныхъ
^  ̂ г  ̂ кѵрсовъ.

перваго обнаружила еще два трупа взрос-| первомъ кѵрсѣ внушается твердая
лыхъ мужчинъ. Трупы бережно иоложи- увѣренность, что прочность семейнаго оча-

почему
бановъ.

С І « С Ь .

' га зависитъ не отъ красоты лица супру- 
ги и не отъ какихъ-либо другихъ фи- 
зическихъ качествъ. На второмъ курсѣ  
преподается домашнее хозяйство и повар- 
ское искусство; онъ находится въ бли- 
жайшей связи съ третьимъ курсомъ, на 
которомъ наглядно показывается, какъ не 
слѣдуетъ вести домашнее хозяйство, и 
для болыпей убѣдительности студентокъ  
водятъ по домамъ разведенныхъ женъ, 
цѣлая колонія которыхъ находится по- 
близости отъ института.

На четвертомъ курсѣ дѣвушки знако- 
мятся съ разными мѣстами увеселеній, 
чтобы видѣть, какъ именно и при какихъ 
обстоятельствахъ женщины легче всег^ 
доАодятіг до тѣхъ проступковъ которые 
влекутъ за  собою разводъ.

Но самымъ важнымъ курсомъ является 
пятый. Въ теченіе цѣлаго мѣсяца сту- 
дентки ходятъ въ судъ и записываютъ 
стенографически всѣ бракоразводные про- 
цессы, чтобы затѣмъ сдѣлать психологи- 
ческіе анализы.

Ш естой курсъ, о которомъ основатель- 
ница института говоритъ не совсѣмъ яс- 
но, отучаетъ ея ученицъ отъ ревности, 
одного изъ самыхъ страшныхъ пороковъ 
супружеской жизни. На 7-мъ студент- 
камъ внушается мысль, что счастливый 
бракъ основывается, главнымъ образомъ, 
на взаимномъ уваженіи супруговъ. 1

— Шашина для голосованія. Директоръ ар- ( 
хива австрійскаго парламента изобрѣлъ | 
машину для производства голосованій. Н а-' 
дняхъ было сдѣлано ея испьгганіе, давшее 
блестящіе результаты. Очень вѣроятно, 
что въ недалекомъ будущемъ она будетъ  
помѣщена въ палатѣ депутатовъ. Машина 
крайне проста. На пюпитрѣ каждаго де- 
путата помѣщены двѣ электрическія кноп- 
ки, связанныя проводомъ съ доской, укрѣп- 
ленной надъ мѣстомъ предсѣдателя. До- 
ска имѣетъ столько отдѣленій, сколько де- 
путатовъ. Когда какой-нибудь вопросъ 
ставится на голосованіе, дѳпутатъ нажи- 
маетъ одну изъ кнопокъ. Кнопка, указы- 
вающая, что депутатъ за  проектъ, зажи- 
гаетъ красную лампочку; обратное жела- 
ніе деп ут а іа  опредѣляетъ зеленая лам- 
почка. Окончательные результаты голосо- 
ванія немедленно появляются на двухъ  
стоящихъ другъ противъ друга доскахъ. 
 — -— —--------------

Торговая хроника.
Предпраздничный базаръ.

Митрофановская площадь оживляется. 
Привозъ мяса значительно увеличился. 
Битой птицы на базарѣ пока немного у 
пріѣзжихъ крестьянъ и изъ экономій, 
болыпинство — скупщики и торговцы. Цѣ- 
ны на мясо невысокія. Птица расцѣни- 
вается: гуси отъ 1 руб. 40 до 1 руб. 90  
коп. штука, утки отъ 70 до 1 руб. 25  
коп., индѣйки отъ 2 руб. 25 коп. до 4 
руб., поросята отъ 1 руб. до 3 руб., куры 
40— 70 коп., потраха гусиные 6 0 — 70 к. 
пара, куриные 15— 20 к. пара.

Около ограды церкви Митрофанія— ба- ‘ 
заръ ели и сосны для елокъ; продаются 
отъ 30  к. до 10 р. за дерево.

САРАТОВСКШ У.
Цѣны на хлѣбъ были: въ Курдюмѣ—пше- 

ница 1 р. 10—25 к., овесъ 1 р.—1 р. 10 коп., ! 
Поповкѣ пшеница 1 р.—1 р. 10 к. и овесъ 
95 к.—1 р.; Рыбушкѣ, Синенькихъ и Нико- 
лаевскомъ городкгб—пшеница 95 к.—1 р. 
10 к. и овесъ 70—85 к., въ Усовкѣ и Чар- 
дымѣ пшеница 95 к.—1 р. 5 куб. и овесъ і 
80—90 к., въ Л оху  пшеница 1 р.—1 р 2 0 ’ 
коп. и овесъ 70—85 к. и въ Базарномъ 
Карабулакѣ піленица 90 к.—1 руб., овесъ 
75—80 к. за пудъ. ;

доркина съ Насоновымъ—увѣчье: рѣшеніе 
окружнаго суда  утвердить. 3) Вавгородня- 
го съ рязанско-уральской дорогой: рѣше- 
ніе суда утвердить. 4) По дѣлу Комисса 
ровой съ Обществомъ астраханскихъ трам- 
ваевъ: рѣшеніе суда утверяить. 5) Дѣло 
по иску Мягкова съ Общебтвомъ юго-во- 
сточныхъ желѣзн. дорогъ—убытки: предо- 
ставить® экспертамъ трехтневный срокъ 
для изложенія на письмѣ ихъ заключе- 
нія. 5) Малина съ Макаровымъ: рѣше-
ніе окружнаго суда отмѣнить и въ искѣ 
отказать. 7) Нестерова съ сызрано-вязем- 
ізкой желѣзной дорогой: рѣшеніе окружна- 
го суда утвердить. 8) По иску Догоровой 
съ Яновой: рѣшеніе суда утвердить. 9) По 
дѣлу Ширинскаго съ обществомъ кресть- 
янъ Труфановыхъ ГІолянъ: предоставить 
истцу срокъ на представленіе докумен- 
товъ. 10) Васильева съ сызрано-вяземской 
дорогой: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 11) Иванова съ рязанско-уральской 
дорогой: постановленіе резолюціи отложе- 
до 15 декабря. 12) Саяпина съ ГІаныше- 
вымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
13) Клеменова о несостоятёльности Мягко* 
выхъ: рѣшеніе суда утвердить. 14) Ага- 
фонова съ рязанско-уральск. дорогой: до- 
просить по сему дѣлу свидѣтелей.

По частнымъ жалобамъ:
1) Астраханской казеаной палаты съФе- 

доровой: взыскать съ наслѣдника Тарасо- 
ва 89 р. наслѣдственныхъ пошлинъ. 2) Сы- 
рыганова: жалобу оставить безъ послѣд- 
ствій. 3) Ляховой: огіредѣленіе окружнаго 
суда отмѣнить, признавъ, что указывае- 
мая въ немъ причина не можеіъ служить 
препятствіемъ къ удовлетворенію хода- 
тайства Ляховыхъ. 4) Богомоловыхъ: жа- 
лобу оставить безъ послѣдствій. 5) Мен- 
гельевыхъ: опредѣленіе окружнаго суда  
отмѣнить, признавъ, что указываемая при- 
чина не можетъ служить препятствіемъ 
къ удовлетворенію ходатайства Менгалье- 
выхъ.

По ирошеніямъ:
1) Стуловыхъ съ рязанско-уралкской до- 

рогой: экспертами по сему дѣлу назна- 
чить Рукавиіпникова и Барышова. 2) Зе 
новой: затребовать отъ окружнаго суда  
свѣдѣнія о томъ, когда было заявлено Зе- 
новой опредѣленіе суда о во&вращеніи ея 
жалобы. 3) Верингъ съ Дворецкимъ: жа-
лобу о залогѣ возвратить кассатору. 4) 
Малина съ Максимовымъ: имѣющею быть 
взысканной сумму по рѣшенію судебной  
палаты хранить въ депозитѣ впредь до 
истеченія срока кассагцоннаго дѣла или 
до разрѣшенія правительствующимъ сена- 
томъ жалобы, если таковая будетъ пода- 
на; производст. дѣла пріостановить впредь 
до завершенія производства о землеуст- 
ройствѣ иноковской дачи.

Объявленіе резолюцій:
1) Вестманъ съ Ростовскимъ: рѣшеніе 

суда утвердить. 2) Лаймина съ московско- 
казанской желѣзной дорогой: въ измѣне-
ніе рѣшенія окружнаго суда, обязать 06- 
щество названной дороги вынлачив. Лай- 
мину ежегодно по 64 р. 3) Гуденко и др.

. Николаевской: рѣше-

СЫНЪ ПЬЯНИЦА.
Это было проклятіе надъ моимъ домомъ. 

Ьидѣть собственными глазами, какъ онъ 
съ каждымъ днемъ падалъ все ниже 
и ниже и не знать, чѣмъ это кончится. 
Но счастье и мнѣ улыбнулось По совѣту 
нашего учителя я взяла въ аптекѣ короб- 
ку «Ситровинъ». Черезъ недѣлю онъ впер- 
вые отказался отъ вина и теперь не пьетъ 
совершенно. Знайте же объ этомъ, бѣдныя 
матери и жены, и освобождайте Вашихъ 
близкихъ отъ тисковъ зеленаго змія. «Си- 
тровинъ» средство дешевое, а потому до- 
ступно всѣмъ. За справками можяо обра- 
щаться въ С.-Петерб. почтов. ящ. № 371.

Москвы, привезъ всѣ новѣйш. бальн. и 
сценическ., древн. пластич. и современ 
танцы, ставитъ мимическіе и балетн 
спектак., преподаетъ мимику, пластику 
искусство движен., барельефы и гармони’ 
ческ. гимнаст. подъ музыку велик. компо* 
зитор. Приним. предлож. на дирижер- 
танц. по клубамъ и частн. домамъ на лю- 
бомъ изъ иностран. язык. ГІрепод. урокиу 
себя на дому, по частн. домамъ и учебн.

! завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 8591

Впачъ П. Н, Соноловъ
принимаетъ по ді»тснимъ и внутренникнъ бв 

лѣзнямъ отъ 2Ѵа—4 час. 
Константиновская ул„ № 47, противъ ком 
мерческяго ѵчилиша _

З И М Н ІИ  Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э  Удобства дл
публики.

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики 
безплатно.

кязино
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кинаи А. Е. Быкова.
Со вторника, Н .декабря, новые дебюты 
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ 

артистокъ:
1) извѣстной греческой красавицы, люби-

мицы столичн. публ. ЛИВІУСЪ.
2) Извѣст. нѣмецкой этуали ЛИДИ-КИЦИ.
3) Извѣстной вѣнской субретки ДЕЛИСЪ.
4) Извѣстной русско-польской субретки

БАККАРА.
5) Иитернаціокальной артистки ДАВИЧЪ. 
Всего съ прежними артистками участву-

ютъ 30 №№.
Анонсъ. Съ 26 декабря только 10 гастро- 

лей всемірно-боевого аттракціона 
АКРОБАТОВЪ ВИНЧЕНТСЪ 

2 дамы и 2-е мужчинъ.

Ііервоклассный отель
ДОИЪ „БИРЖА".

(безз словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и 
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ  

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой 
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Гншина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- 
аы и ужины ежедневно ао разнообразно  

мѵ меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ  
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Оара^ 

товъ. уг. .Московской тв Александ, ул.

съ обществомъ слоб, 
ніе суда утвердить.

и

Редакторъ-издатель К. К. Сарахаковъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ департаментѣ саратовской судебной  

палаты 12-го декабря.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) По дѣлу Никифоровыхъ—содержаніе. 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 2) Си'_

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ш
Подъ мазь г Радикаль

Ошйдаыдпоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъдо  
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ ири покѵпкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а. также ч штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
^Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"

Дѣна за  1, 2 и 3 руб. за банку рр.злич 
ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
пателя.

Центральный складъ для всей Россіи  
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С. ЗИМАНЪ.

П р е п о д а ш ш  хореогрвф ін  балБТмейстеръ
3 .  Ф .  К о р п о в и н ъ
вернулся изъ-за границы, С.-Петерб. и

П е р к в д и т е  м
СПНРТОВОЕ ОСВЩЕНІЕ!

НАКОЙ СИЛЬНЫЙ

ПРІЯТНЫЙ СВ-БТѴ

ни запаха 
I ни копоти.

Послѣдняя разборная | 
модель спиртовыхъ

ГОРМОКЪ

А М О Р Ъ І
ѵ  Мосіёіе сіе Іихе І

не требуетъ ни чиЖ  
ни заправки. СпйР1п.

можно наливать во врем 
горѣнія, подходитъ къ 
дой керосиновой лампѣ^ 
этому затрата незщ  

тельна.

№

«
I1/, Я

/з « & 3 У

включая стекло, колпа%

ѵі и лейку или насосъ/ 
Кольца для яаливанія спирта въ лам 

не отвинчивая горѣлки, 20 коп. 
Никкелированньія горѣлки на 25 к» I 

дороже. *
Отдѣлъ техн, примѣненія спирта

при Россійск. Общ. Винокурек 
ныхъ Заводчиковъ.

Саратовъ, Московская, 57.

774

П рппятъ ПОМОШИ У ДОбРЫХЪ Управленіе ряз.-ур. ж. Д . |  Пгтшшшт. иншппг
людей къ празднику. (устава Россійскихъ жел. дорЩдо-І I ОЗВоЗЧНіжТі Н|ш1Н1)

душ евой н о д ѣ л ъ

устава госст ск и хъ  жел. дор. до ѵ -  тг
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, на заводъ фруктовыхъ водъ „ІІче- 
что 22-го декабря 1912 г. въ двѣ- ла<<> Уг- Астрах. и Соколовой. 8767 
надцать часовъ дня на станціи*
Саратовъ-товарная назначена про-
дажа съ аукціоннаго торга продается или сдается' при Ба- 
невостребованныхъ получателями ронскѣ. Узнать: ^Саратовъ, Уголъ 
въ устан. срокъ слѣдущ. грувовъ і Астраханск. и Шелкович., домъ 
со станщй: Быковецъ—Саратовъ- № 31, кв. Ридель. 8750
товарная № 4439 отъ Бейреншамъ | — — - —-— ------ -------— — — -
пред. дуб. 20 п. 10 ф. слива с у - ) Н у Щ Н Ы  Д?Ѣп ^лнрованныя 
шеная. Титово—Саратовъ II № К 0  М Н А 1 Ы,
76482 отъ т. д. Камендровскихъ Яъ отдѣльнымъ ходомъ. Адресъ: 
пред. дубл. 6 п. 21 ф. спички і Насовенная, между Пльинской 
шведскія. Каалрашъ—Саратовъ II и Вольской ул., № 137-й Милей- 
, .  ------- ~  . ковскій. 8751№ 83756 отъ Я. Гранбергъ пред. 
дуб. 59 п. слива сушеная. Борисо- 
глѣбскъ—Саратовъ II № 84023 отъ 
Гейне и Липке пр. дуб. 7 п. 20 
Ф. мясные консервы. Вннница— 
Саратовъ II № 51384 отъ Полон- 
сісаго пред. дуб. 32 п. груша су- 
шеная. Кораниты—Саратовъ II № 
4691 отъ Кипина пред. дуб. 69 п. 
20 ф. слива сушеная. Пырлица— 
О ратовъ II № 2173 отъ Лембергъ 
пред. дуб. 41 п. слива сушеная. 
Титово—Саратовъ № 75916 отъ
Перемышлина пр. дуб. 4 п. 35 ф. 
спички шведскія. Ревель—Сара- 
товъ II 192255 отъ Леесманъ пр. 
дуб. 39 п. 10 ф. кильки 'соленыя. 
Быковецъ—Саратовъ II 4030 отъ
Спободина пред. дубл. 67 п. 15 ф. 
слива сушен. Кишиневъ- -Сара- 
товъ II № 138032 отъ Мановагъ 
пред. дуб. 32 пуд. слива сушеная. 
Каларашъ—Саратовъ II № 80052 
отъ Тауберманъ пред. дуб. 67 п. 
слива сушеная. Каларашъ—Сара- 
товъ II № 80051 отъ Тауберманъ 
пред. дуб. 68 п. 20 ф. слива су- 
шеная. Каларашъ—Саратовъ II № 
79371 отъ Розенбергъ пр/дубл. 11 п. 
15 ф. сливая сушеная. С.-Петер- 
бургъ—Саратовъ II № 194962 отъ 
Моіллеръ пр.дуб. 2 п. ликеръиностр.

1) Женщина съ 7 дѣтьми, адр.:
Рождественская ул., меж. Кирпич- 
ной и Глѣбуч. овраг., мѣсто Плот- 
никова, д. бывш. Комарова, №
295, спрос. Лексанову.

2) Вдова съ 4 дѣтьми: Ильин. 
ул., между Б.-Горной и Кирпичн., 
д. № 124, Абрамова, спросить ІІо- 
пову.

3) Вдова съ 4 дѣтьми: Симбир- 
ская ул., между 1-й Садовой и 
выше, д. Долгова, № 42, спрос.
Самсонову.

4) Вдова съ 3 дѣтьми: уг. Ча- 
совенной и М.-Сергіев., д. № 40, 
верхъ, спрос. Косыреву.

5) Вдова съ 2 дѣтьми: Алек- 
сандровская ул., д. № 119, на Го- 
рахъ, спрос. Астахову.

6) Вдова съ 3 дѣтьми: Горная 
ул., меж. Мясниц. и Никольск , д.
Чернозубова, '№ 2 ,

7) Старуха, 75 лѣтъ съ 3 сирот^ 
внучатами, пожерт. направлятьвъ  
конт. „Листка* Гурьевой.

8) Вдова съ 3 дѣтьми; адр. за  
пассажир. вокзаломъ, Лопатинск. 
ул., д. Сѣрькова, № 12, спр. Жи- 
галеву.

9) Старикъ 85 л ,  безъ всякой 
помощи. Дворянская. меж. Камыш. 
и Жандарм., № 11, Ивановой, мѣ- 
сто Невѣрова, спр. Мусатова.

П ожертвованіи можно направ- 
лять въ к овтору „Сар. Листка*.

Управленіе ряз-ур.ж ел. дор.
на основаши ст. 84-й и 90 общаго 

устава россійскихъ жел. д. дово- 
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 
22 декабря 1912 г. въ 12 часовъ дня 
на станціи Саратов.-тов. назначе- 
на продажа съ аукціоннаго торга 
невостребованныхъ нолучателями 
въ установленный срокъ глѣдую-і 
щихъ грузовъ со станцій: Варша- 
ва—Прлитово № 890049 отъ Кры- 
синскаго пр. дуб. 16 пуд. 34 фун. 
анилиновая краска. Саратовъ 1 
пассаж —Аткарскъ № 19979 отъ 
начальника. станціи нач. ст. 6 п.
30 ф. дорожный багажь. Ртищево- 
Саратовъ II «N2 34 отъ нач. ст. Нач. 
ст. 25 ф. тѳлѣжки дѣтскія. 8758

С д а ш т о я:
1) на бойкомъ мѣстѣ иомѣщеяіе 
подъ торговлю, съ квартирой съ' і  
января, на углу Ильинской и Бах- 
метьевсаой, № 15; 2) квартира въ 
4 комн.. за 20 руб., на Дворяыской 
ул., № 41, прот. Яароднаго театра,іопытяый нуженъ, спр. въ буфетѣ 
въ домахъ Бокачева. Можно узн. Коммерческаго собранія. 8735 
по телеф. № 9— 71. Ь765 - 77--— — ------------------
П Ш ѣ ^ н я я  м п л п л Т я ^  Кормленая битая птица:Іф іъ з ж ая  МОЛОДаЯц ИНДѢЙЕИ куры, гуси и утки при- 
особа интеллиг., знающая вполнѣ везсны изъ имѣнія 
нѣм. и фр. яз., также и
жел. пол. м. къ один., согл. зан. Сергіевская ул., № 67. 8733

, едаютс'я"""со "ётоломъ

ПРОДАЕТСЯ большая К В Ш Ш
партія цемент. плит. для половъ, 2-й д. отъ угла, на верху. 8323

Продается
заводская ло- 
шадь, 5 лѣтъ, 
на постояломъ 

двовѣ. Часовенная ул., домъ 
Ганюшкина. № 103. 8748

На ст- Саратовъ
(ПАССАЖ.).

23 декабря, сего года въ 11 ч. 
утра по мѣстному времени назна- 
чены въ продажу съ аукцшннаго 
торга слѣдующія невостребован- 
ныя отправки: Москва Ур.-Сара- 
товъ № 13138 1 м. колбасы копче- 
ной 1 п. 05 ф.; Хабаровскъ прист. 
Саратовъ № 129—30 бочекъ кета 
соленая 810 п.; Хабаровскъ-прист. 
—Саратовъ. № 130—30 бочекъ ке- 
тая соленая 811 п. 15 п.; Рига- 
Саратовъ № 43063—1 мѣсто мя- 
сной копченый тов. 1 п. 28 ф. 8760

Б И Л Л Х А Р Д Ы ,  у  Г О П  Ь
шатэы. кіи. лѵзы и пазличныя бил ”  ■ »  ■ і® #

для самоваровъ
шары, кіи, лузы и различныя бил 
юіардныя принадлежности прода 
фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- 
^анова, Цыганская ул.

Ученица VIII кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гимн., а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

5615 К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за  куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Ищу вегетаріанскую
столовую. Сообщить: М.-Сергіевск 
ул., д. № 82, кв. Яблочкирой,
С. В. 8763

Случайно продается

дубовый кабинетъ,
Гроіповая, уг. Вольск., у Іворо- 
стухина. 8389

Еомнаты
и магазинъ угловой сдаются. По 
желанію столъ и ванна. Констан- 
тиновская, Д1» 65. 8743
_ _ У Ж н а  ^

удобная квартира
въ 4—5 комн., не дорогая, близъ 
центра. Адр.: Контора Эртъ, для 
Е. Ф., Константиновская. 8663

Р а с о о р я д и т е л ь

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАИ.ц
«Маріенбадскія редукціонныя пч-& 

люли» противъ

О Ж И Р Ъ Н І Я
и отличное слабительное сред-| 
ство. Настоящая упаковка въ ко-1 
робкахъ краснаго цвѣта, съ опи-і 
саніемъ способа употребленія.1 
Продажа во всѣхъ аптекахъ и | 
аптекарскихъ магазинахъ. 1951

| Съ разрѣш. саратов.
о о  і  г  —  сир. суда
назначены торги на 20-е декабря 
1912 г., въ 10 час. утра, будугъ  
продаваться домашнія вещи и 
флигель, ост. послѣ умершей П. 
П. Ивановой, находящійся. Ниж- 
няя ул., меж. Вольской и Ильин- 
ской, въ Узенькомъ пер., при чле- 
нѣ сего суда В. Г. Пономаревѣ.Пропала собака

ирландскій сеттеоъ (красный), про- I ПЯОТГСІ МЯГЯЧЙЙІ 
шу достав.: уг. Никол.и Цариц.,д. ІДОСІІЛ ШОЗПІІО 
Вузнецова, спр. Рябчикова. 8766 на Армянской, д Карнаухова, 8біѵ

г ш  о і  к ж г а с я ш п к м ы я  
8 Ш Къ ноступанщниъ праздннкамъ
Г _  ' ..........................................................................................

з а г о т о  в л е н ъ
еще небывалый въ Са- 
ратовѣ выборъ русской 

м заграннчной
П Н П ІІІІА М О П Іи  и косметики? полученной не- 
і Ш Р ф Ш И с Р І П  поередственно отъ первоклас- гщ 

сныхъ фабрикъ. 8756 І у

н х
I? 
0
8

Правленіе золотопромышленнаго т-ва
С.-Г1етербургъ.— 1§ Я Л Д Т Я У “ —С.-Петербургъ.
поручило реализацію паевъ банкирскому дому „А.ГІ. Кропотовъ и 
К°“, С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр., 38—96, причемъ для удоб- 
ства публики банкирскій домъ уполномочилъ продажу означенныхъ 
паевъ въ гор. Саратовѣ правленію саратовской трудовой артели, 
гдѣ производится впредь до новышеяія цѣны запись по 25 руб, за  
пай. Здѣсь-же страхуются выигрышные билеты отъ тиража пога-1 
шенія на 2-е января д  р у ^  Московская, № 82,
1913 года по цѣнѣ телефонъ № 6—84.

Онтово - розничный магазннъ
Торгово-Промышлен. Товарищества

Б Р . С Е Р Г Ъ Е В Ы
8724

Испытайте счастье!!! на 2 января 191
Каждому доступно участвовать въ выигрыш. ПО ВЫИГРЫШ.' 
1-го ЗАЙМА, покупкою билет. съ задаткомъ по предварит.'

и можетъ достаться: 
гл. выигр. 200.000 р., 75.000 р., 40.000 р., 25.000 р., 10.000 р.!!! И 

покупателю выигр. бил. предвар. квит. дающ. право участв.
въ 6 р. 50 к. за 5 бил.

13 р. — К. „Ю  :
32 р. — к. „ 25 
6 р. — к. „ 15 бил. м

 ..............  10 п. — к. * 25
Никакихъ дальнѣйшихъ взносовъ не требуется. 

По цолученіи денегъ контора немедленно высылаетъ кві 
обозначеніемъ №№ серіи и билета. 

(Таблица выигрыш. иеч^іт. во всѣ^ъ газетахъ). 
Заказ. и деньг. адресов,: С.-Детерб. Б. Н. Потап< 

Гулярная ул., д. № 21. .
(Главн. Агентств. Банкирск. Конторы „Городищ1’; 

фирма сущ. съ 1872 г),

въ 3 р. 50 к. за 5 бил. въ Ѵ90 части.
„ 6 р. 25 К. „ 10 „ „ 1/і0 „
„ 16 р. — к. „ 25 „ „ Ѵзо „
„  2 р. — к. „  5 бил. въ V*о части.
„ 4 р. — к. „ 10

Г н

99

для ;продажи, 
Х03-' Снрос. въ домѣ Кокуева, Больш.-

т руоы для каиализ. и дренажныя р „ я й т о я  М Р б ] г и п п -
ч ерепііцы для крыши и бетонныя л і с и л і і р и
р абоіы. Полтавская площ., д. № ванная комната. Пріютская ул.,
46,“ Горбушина. 8022 д. Іорданъ, № 19. 8723

ы и с а к з в д а і н

тжш
(обоего пола)

ПРИГЛДШАЮТСЯ
в  ̂ качествѣ представите- 
лей по прНэюу подпнсни на
солидныя научно-попул. и 
художеств. изданія. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя ус- 
ловія. Московская ул. (меж. 
Полиц. и Пріют.), д. № 34 
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 
3 и отъ 6 до 7 веч. 7989

я

Продаются дачи
с. ГІристаниомъ. Спрос. Ив:въ с. ІІристанномъ. Спрос. Ивана 

Винокурова. 8749

Фобричный иагозннъ обри

Т  Р  У д  ъ  ‘
Театральная нлощадь, домъ Русск-Торгов.-Промышл. банка.

Иоссо новостей.
Туфли бархатныя, атласныя, серебряныя и золотой парчи. 

бронзов.-шевро и лакъ-шевро.
Громадный выборъ всевозможной обуви 
лучшаго качества, говЪйшихъ фасѳновъ.

Ботинки цвѣтныя СО СКИДКОЙ 15 ПРОЦ.
Полуботннки зомшев. со скидк- 39 проц.

Г І Э З І І І  31

№ ь і  ф а б р и ч н ы я  и  б в з ъ  з а п р о с о

Пріемъ зокавовъ.

А д р е с ъ: Саратовъ, Верхній базаръ, прот. Рвібн. р я д а.
Къ наступаю щ имъ поаздникам ъ

предябгаетъ въ громодноиъ выборѣ:
Фарфоръ. Мелвхіоръ. Сервизы:
Фаянсъ. .Звжки чайнвія и стол. Чайн. и стол.
Хрусталь. Ножи и вилки. Лампы и Лам
Эмалиров. посуда. Судки и подстаканники. повыя принад.

 Цѣны ііравильиыя и Оезъ ззпросз.
ринимш  закюы на объявлгнія и рекломы 

въ гозетѣ < Сибирскій торгово-прэмыш-
л е н н ы н  В ѣ с т н и к ъ  >:> 8624

и заказы по справкамъ о торгово-промытленныхъ предпріятіяхъ, 
о примѣненіи труда и капитала въ Сибири. Агентъ-сотрудникъ на- 

званной газеты ф*ръ Ваеилій Васильевичъ ЛИНЬЁОВЪ.
Г. Саратовъ, уг. Александровской и Кирпичной, д,

«  зу .—Этотъ контрсльный кас-
- 3  _ совый а п п а р а т ъ  стоитъ РУУІЩ

Пмѣетъ контрольную ленту, выдаетъ чеки, подсчитываі

п

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ ІѲѲО Г.

ѵ е ь о і л ™ е  с н . р а ѵ і
з н д а Е н і т г І і ш  н ш м  л > д м

Ш т П і
руссшоЯ Т дяеичіи, 00Ш9Ш ЯШІШѴЩЯЬ ‘ВОДДѣДИГЩі̂ І̂ ,

Ш РЕВбСХОДНЫ ЕДУХИ

855

1 . 3 0 0 , 0 0 0
Г Ч Н Ч И І

в л а д ѣ л ь ц е в ъ  американ- 
№ 586 Завьялова скихъ кассовыхъ аппаратовъ 99

зу .—Этотъ контрсльный кас-

т
^  Юргозый Домъ

уЙФанасьевъ, Веберъ 
Н о ж е в н и к о в ъ ,

Саратовъ, Архіерейск. корп., прот. музея.

Р к р ш  і р і І Ш Е Т Е І
Суконныя, шелковыя, шерстяяыя и бумажныя матеріи, равно 

портьеры, тюль и мѣховые товары

и  Убѣдй<
са ррині&

выручку и указываетъ полученную сумму 
 ) Единственный представитель для всей

Т - в о Т. И Г А Г Е Н Ъ.
Представитель для Саратоьской, Астраханской, 

Тамбовской, Уралальской обл. и частью Самарской губ

7955

Полученъ вельветъ въ большомъ разнообразіи цвѣвъ иол 
НОВОСТЬ: вельветъ, плюшъ черный д  костюмов

3 а к а з ы на верхнія и дамскія вещи прнима- 
ются и выполняются очень аккратно

/гельностыо,

. . . . .

$ % И М т  ві 0% золотые. пакл. зол., черепахов., каучков., иикелиров., стальн., безъ оправъ всѣхъ суще-
О і і і Р І  И І і К П Ѵ і І ^ »  ствуйщихъ фасоновъ. Б И Н О К Л  И черные, перламутровые разныхъ цвѣтовъ лучшихъ за- 
граничныхъ фабрикъ. Л 0  Ё"т Ы новѣйшихъ фасоновъ. Барометрь: въ металлич., деревянныхъ и деревянныхъ рѣзныхъ футлярахъ. 
Термсметрь! пастольные, стінные разныхъ цвітовъ и формъ. Кіикроскопы, подзорный трубы, лупы, компасы, ю говальни , ша-

гомѣры. стереоскопы  с ъ  карткмами, калейдоскопы и проч.

Въ еще небывалоісь выборѣ лучшія отальныя издѣлія:
Перѳчинные кожи, ножницы, ножницы паборами въ изящныхъ футлярахъ, бритвы и всѣ принадлежиости для бритья. Новѣйшія бе-

іі ш ш  щ п п  ш щ і  щ щ ц в п  ш  педзрковъ “ л г Г у

Глубокѳ вѣримъ, что почтеннѣйшая публика среди

Вмассовыхъ широковѣщательныхъ рекламъ, часто бога- г-і 
тыхъ фантазіями и красивыми словами, а не дѣйстви- к |  

 ̂-  не забудетъ насъ, торгующихъ деш евлеу

К Е ВД м л а д ѣ л ь ц ы
членскіе билеты на 1913 г/могутъ  
получать у  казначея Общ. Я. И 
Котельникова въ пом*Бщеніи 2-г 

' взаимнаго крецита. 8395

В ч
всѣхъ кѳнкурентовъ.

Р О Ж Д Е С Т В Д  
Предлагаетъ СПЕЦІАЛЬНО

ОПТИЧЕСКІЙ ІАГДЗИНЪ Ф. КРОНЕ ?голъ Нѣмецкой 
и НнкыьскоЯ.

8544

ІДРОЁЯ и 
УГЛИ

[березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ нродаются на пристаниН. Потолокова.

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шналъ и 
600 шт. липы круглой. КАІЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

Г. А. Удалов^
Саратовъ. Московская, 61. Телефонъ № 713

}(е  за б у д ы п
что самые настоящіе и усовершеі 

ванные

ГроммофонЫ
съ маркою

П И Ш У Щ І Й  Й М У Р
можио куиитв толвко въ спедіаль- 

номъ розничномъ магазинѣ

Складъ издѣлій
Акціонерного 0-во
„ Г р а н и о ф о н ъ
Саратовъ, Нѣмедкая ул., д. Кузне- 

цова.
Громадный выборъ 

двухстороинихъ пласти- 
нокъ отъ 65 коп.

Требуйте каталоги. .8 7 6 4

Типографія <Саратовскаго Листка >.


