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ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

ОБЪЯВУІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское предм, 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи,

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.-—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

уг. Нѣмецкой и Вольской

Никто никогда не скажетъ что гдѣ нибудь - бываютъ 
программы болыпе и лучше* чѣмъ въ

Х у д о ж е с т в е н н о м ъ  т е а т р ѣ .
9 и 10 января.1913 года, сразу 2выдаюшихся боль- 
шихъ драмы. Программа въ 7 отдѣленіяхъ. Отдѣленіе 1, 
2 и 3, лучшая драматическ. картина нашего вѣка, въ 

________  3-хъ отдѣленіяхъ:
0  Т  Е  Ц  ' Ь .

Главную роль исполняетъ величайшій трагикъ міра 
Эрменто Закони. Въ картинѣ есть страшныВ захваты- 
ваюіцій моментъ, когда Виванти во время поясара, спа- 
сая Марнч, несетъ его черезъ море огня, и когда спу- 
скается сь лѣстницы, она проваливается, и Виванти 
вмѣстѣ съ Марни повисаютъ надъ всепожирающимъ пла- 
менемъ. Эту картину особенно интересно видѣть въ

Художественномъ театрѣ, гдѣ величайшій въ мірѣ раз- 
мѣръ картины даетъ полную иллюзію жизни и смерти. 
Отдѣленіе 4, сверхъ программы, съ натуры—«Верони». 
Комическая—«Жертва». Отдѣкеніе 5, 6 и 7, по желанію 
публики, сверхъ пр-щаммы, драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ

Д а  з д ], . с т в у е т ъ  ж и з н ь .

П Р И Н И М Я Б Т С Я  п о д п и с к я  $
н  д  ' ф

ф

ф  
ф

ф  
ф  
ф

ф

м С а р О Т О В С К І Й  Л н с т о к ъ “
В Ъ  1913-ИЪ Г О Д У

(51-й ГОДЪ ИЗДОНІЯ).
Вь концѣ минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка>,- пер- 

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

— §§-—
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд:
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й  _______________  ^ШФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ̂
Д О И Т О Р Ъ  „

і . в .в я з е м с к ш .
гтгт^ттта т тта  примѣненіе психическ. ^ і т ц іА іЛ Ь п и  хметодовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,

Думы.— <Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
—  -§§------

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

 §§-------
Принимаетея подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе -  нри подпискѣ 4 р. и къ 1-му мая 

4 р.  ̂ городскіе -  при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.
П р и н и м а е т с я  т а к ж е  г р у п п о в а я  п о д п и с к а  д л я  го р , п о д п и с ч и н & в ъ .

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

С ъ  6  я н в а р я  в с я  п р о г р а м м а  н о в а я .
Сегодня начнутъ болѣе 30 №№ лучшихъ артистовъ: Извѣстн. исп. опер. арій 

и роман. т-11 Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал. красав. т-11 Аришиной, 
извѣст. пользующ. всюду успѣх., лирич. пѣв. т-11 Невлянской, неподраж. 
декламат. т-П Гаринельдъ, "каскад. звѣзд. т-11 Климашевской, изящ. дуэт. танц. 
фант. т-11 Любиной и т -г  Аппъ, фрачн. купл. „джентльменъ" т-11 Дарской, пѣв. 
цыган. романс. т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи, 
шансон. этуаль Кети-Кетъ, элегант. дуэт. С-ръ Клико, оперн. пѣв. Сары-Секъ, 

п модн танц. Жени Добрино, шанс. этуал. Марусиной, Петровой, нов. звѣзд. Дю-
Ьари, интер.  ̂тйнц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ, Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн. 
оарит. г. Вайнбаумъ и мн. уппг П М Ппппоэ іі Р П Оаііубаияяг Хорм. пкн. г.Рытовъ. Струн. оркестръБочкарева-Фрей- 
др. Небыв. лучш. концерт. Аи[іи и» Ііі, иріІІІВЙ И Іі* Д9 ОиИКІІиУІѴІЬ» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО.

К 0Н Ц Е Р Т Н 0 Е  З А Л ОЛполло"
В Р Д Ч Ъ  МаргяГеорггевна

Ф о н и н а - А р г у н о в а .
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРіЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., дѵ Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

♦ Городской Т Б ОТ Р Ъ.  ♦=
- Д и р е к ц і я  П.  П.  С т р у й с к а г о . -

Въ среду, 9-го января, предст. будотъ въ 4-й разъ инсценированная, Н. II. Соболь- 
щиковымъ-Самаринымъ повѣсть И. С. Тургенева

Д В О Р Я Н С К О Е  г н ъ з д о
въ 12 картинахъ съ эпилогомъ. ■ ■ «

Постановка И. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 часовъ вечера.
Въ нятницу, 11-го, общедоступн. сгіектакль по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб., предст. 
  _________ будетъ пьеса А. Чехова „ДЯДЯ ВАНЯ“, въ 4 дѣйств.__________

ТБАТРЪ ОЧКИНА. Двр“ція ТІ* Е. бы̂ в.Ло"“ “Н8 "
Т-ВО ПЕТЕРБУРГСКОИ ОПЕРЕТТЫ ПОДЪ упр. I. й. ЛОХВИЦКДГО.
Въ среду, 9 января, пред. буд. оперет. въ 3 д., муз. Лео Фалля, пользующаяся ко- 
лоссальнымъ успѣховъ на всѣхъ загран. и русск. сценахъ изъ америк милліардеровъ

ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ-
Въ четвергъ, 10 января, въ 1-й разъ въ Саратовѣ новая премьер.а, гвоздь 

сезона вѣнскаго королевскаго театра „Ночь въ Муленъ-Ружъ“. Въ пятницу, 11 ян- 
варя, 1-й общедоступный спектакль (дешовка).
Главн. капельм. Ф. В. Валентетти. Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ.

 Администраторъ Я. Е. ІЦербаковъ-Озерскій.

слабости воли, по^очныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телефонъ Л1» 211. 107

Д 0 К Т 0 Р ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣчеиіе сифилиса

Оавціал. острый ш хронкческ. трипперъѵ лѣчеи 
гуяенія канала, шаккръ, половое бексиліе 
>иб?&ціонный массашъ, болѣзкь предст. жегв 
«ы? асѣ вкды »лектрм смній свѣтъ (кож бол. 
горяч. возд. Пр. ежедн, съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., жеищ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1032 
Б -Казачья ул., д. № 28, между Аленсакд 
Чбльск.» на квасн. сторонѣ. 423$

ЗЕРКЯЛО жизни
  Средз, 9-го января.

ШМІРОВЛЯ новостьш
Величайшій ірагикъ нашего вѣка —

гордость и слава Италіи—  а
Р М Е Т Э  З А К К О Н И .

исполняетъ главную роль въ картинѣ

0 Т Е Ц Ъ .
Драма въ ТРЕХЪ частяхъ. Геніаль- 
ная игра!!! Небывалая постановка!!! 
При просмотрѣ театроБладѣльцами 
въ Москвѣ— эта картина произвела 

небывалый эффектъ!!!!

И с т о р ія  о д і о г о  р а з в о д а » .
Управляюіцій Н. Назаровъ.

ЛННЛ СЛВЕЛЬЕВНЛ
П о н о и о р е в о

стончалась 7 января, въ 8 час. вечера, о чемъ съ душевнымъ прискор- 
біемъ извѣщаютъ дѣти и внуки. Выносъ тѣла въ четвергъ, 
10 января, въ 8 ч. утра. въ старообрядческую церковь при рогадѣльнѣ 
Горина. ГІогребеніе на единовѣрческомъ кладбищѣ, а оттуда просятъ къ 

поминальному’ столу въ соб. домъ на Царицынской улицѣ.
Панихиды въ 10 час. утра и въ 6 час. вечера. 162

О Б Щ Е Д О С Т У  П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Въ среду, 9-го января, пред. будетъ

С т  т  I  Т Т іѣ  Пьеса въ 4 д. съ прологомъ, Ю. Ьѣ-
М  I і  I Жж ляева. Постановка I. С. Флоровскаго.

х  1 1 1 1  | Нач. въ 8 ч. веч. Цѣны обыковенныя.
Въ четвергъ, 10-го, 16-й народный спектакль—„Фаустъ‘с. Цѣны отъ 4 к. до 30 к. 

Въ пятницу, 11-го, бенефисъ Н. С. Костюриной, „Дѣти Ванюшина“ (съ новымъ 4-мъ 
актомъ). ____ ___ ___________

П

В ъ  з а к л ю ч е н іе — к о м и ч . :
Начало въ 5 съ полов. чао. веч.

Саратовское коммерческое собраніе.
С у б б о т а ,  1 2 - г о  я н в а р я ,

К л у б н ы й  к и н е м о т о г р о Ф Ъ .

159

99 ПРАГА
И г р а е т ъ  Д А М С К ІИ  с т р у н н ы й  О Р К Е С Т Р Ъ .
УЖИЯЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. Провизія получена изъ Москвы.

Ресторанъ открытъ отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. А. МАКА^ОВЪ.

С а р а т о в с к о е

ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ Л1» 10—38. .

Принимаегь въ залогъ дома н земли § на 14, 19пІ&  25х/з и 36 лѣтъ съ

■ ^ В Я Н Н

т м  т « т « т и а
I П О Л У Ч Е Н Ы  |

н о в о с г н  б ш і ь н о г о  с е з о н а  ♦
ПЧ К Л ПI іі і#% вяч м X X

I
р

I  »  М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
МАГАЗИНЪ

въ большомъ выборѣ.

Гостинный дворъ, телеф. №|2—90.

I
Ф
Ф
Ф

Модно-галантерейный магааинъ

А. КУЗНЕПОВА.
ф  щ цдпи-і алсіп і смспныи іййіййинь ф
^  - - - ■

^  (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 :

ф  ОТДМОЧНЫЙ: кружева, пуговиды, воланы и т. д. ф
Ф  МОДНЬЫ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шапки, муфты, горжеты, Ф  
^  ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо. Ф
2  ТЕПЛЫЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки. ^

Ф Ф Ф Ъ Ф Ф Ф Ш Ф Ш Ф Ф Ш Ш Ш Ф Ф Ф Ф Ш Ф Ѣ Ъ Ф

Е
д-рв С- Н. Старченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. ЭД 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и ііроч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости, Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 662

Зубоврочебный кабннетъ
зубного врача

М. з. Гранбергъ
[ІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
а Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицык 

ской ул. 185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Впачъ I). Н. С о ш о в ъ
іринимаетъ пю дѣтснммъ м внутрѳкншуъ бо 

лѣзняиъ отъ 2 Ѵз*~4 час. 
сСонстантиновская ул., ТѵІ® 47, противъ ком 
марчѳекаго ѵчилита.

З У Б О - я ѣ ч е б н ы й  кабинеть
и лабораторія искусств. зубовъ

Р. Ш і І И Г і і Ш
За нснусство награжденъ золоток медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч.   . б10з

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ ЕОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; .женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачкя, д. № 27, 
Черномашенцевой, близъ Александ* 

ровской. Телеф. № 552» 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венѳрическнмъ, смфнлнсу, мочѳполовымъ 
(ЛОЛОВ. р&ІСТр.) Ш болѣзнямъ КОЖі(СЫ'іК. 

8 бол, ВОЛОСЪ),
д - р а  Г . В . У ж а н с н а г о .

Водолѣчѳніѳ-—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціомарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣлько. Пол- 
ный пансіонъ.

Веделѣчѳбкица изолир. отъ сифилвт. 
Душ ъ Ш арко больш. давлен. для 
лѣч» половой и общей неврастеніи,

. сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элѳктре-лѣчѳбвіое отдѣл. имѣетъ вс1 

виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняетсяуретро* 

цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ* вибраціокпый массажъ, сухо* 
воздушныя ванны,

Залъ Консерваторіи. Въ воскресенье, 13 января, 
Ж О Н Ц Е Р Т Ъ  (кІаѵіегаЪепсІ)

йлександра Скляревскаго.
I Начало ровно въ 8̂ /2 час. Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыро 
[мятникова и при входѣ. цо

в о л ь с к л я
і і і і ш  і ш п і  У щ а і а

приглашаетъ двухъ участковыхъ агрономовъ съ среднимъ образованіемъ и соот- 
вѣтств. подготовкой; еодержаніе 1500 р. и 50 р. квартирныхъ; разъѣзды безплатные 

Адресъ: Г. Вольскъ, Саратовск. губ., Агрономическій Отдѣлъ Уѣздной Управы. 115

Ь в д щ а в д а я в д  і д  самовары, подстаканникн. чаи- 
ш І І І і І І І О і а і і І  т ш .'""олочннки.масленни,"под- 

І І І І Ц  Л І I I  носы, судки для уксуса, сахар-

Й І І І І І І І І І І І І І і  НИЦЬІ’ оухарницы, фруктовые 
я 1 1 Ѵ | ѵ  Ѵ й ѵ і р і  ѵ  вазы и ножи, чайкые сервизы,

н о ж и , в и д к и  и  л о ж к и .
столовыя, десертныя и фрук- 
товыя ложкй разливныя, чайн., 
кофейныя, сбусныя, сервизы 

чайные, кофейные, вѣнки и 
•  др. подношенія.

Предлагаемъ покупать только пряио у фабрнкантовъ вкцОѲщ.
Норблинъ, бр. Шъ  и Вернеръ.

Нѣмецкая улица, про_тивъ Консерваторіи.

ѣ [реду, Щ  п ш  Коммерческаго собранія
въ нользу Бестужевокъ и Политехниковъ

с о с т о и т с я  т р  а  д  и ц і о н  н ы й

Б о л ъ  П е т е р б у р ж ц т .
Артистами труппы ГОРОДСКОГО ТЕАТРА будетъ представлена пьеса:

„ К Л Е Н Ъ ,  Б А Р О Н Ъ  И А Г А Ф О Н Ъ •) Рышкова.
мѣстныхъ и нѣкоторыхъ

177

і і

Концертноэ отдѣленіе съ участіемъ лучшихъ силъ
столичныхъ труппъ.

По окончаніи концерта беэпрерывные такцы до 3-хъ час. ночи.
Начало концерта ровно‘ въ 8Ѵ2 часовъ.

Билеты продаготся въ вестибюлѣ Клуба._ ____ _______________

Т е р г о в ы і  Д о & ъ1  Реннеке и Сыновья
Настоящимъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія своихъ увжаемыхъ го- 

сиодъ покупателей, что его мучной магазииъ, помѣщавшійся иа Театральной 
площади бъ корпусѣ Т-ва <Бр. Шмидтъ>, съ 31 декабря мивувшаго года 
переведенъ въ домъ Русекаго Торгово-Промышленнаго Банка на Театральной 
площади подъ Мв 5 167

УРОКИ МУЗЫКИ Д а ч и  е с т ь  с в о б о д н ы я

т0. А. Дроздозой и Е. Д, Коваленковой
Начало занятій 7 января. П лата 35 р. за  _ __ ____ _
уч. пол. Классы элемен. теор. и гармоніи лпп *  ИТІ ,.я. Вочнргенгкяя *1 7 Тепе1"іпп4. Ноты отъ учительницы. Никольская, 8. 139 иправитыя. йознесенская, 11. іелеф. ІиІМ,

.  1   — т    ------ -------автомооильный гарафъ, телеф. 602. 178Грандюзиая дюрама знаменитаго ~ — — ------— — ------------
художника Я. Стыка СИМЪ увЪДОМЛЯЮ, сеГ0 объя™

„Мѵченіе христіанъ въ ' ленія, довѣренность, выданную мною 3
Ц И Р К ^  И Е Г О Д А ^  августа 1912 г> АдамУ Яковлеву Кеслеру

Въ виду отправки въ скоромъ времени 
картины въ г. Кіевъ на художественную 
выставку ЦЪНА ПОНИЖАЕТСЯ. ГІлата за 
входъ 30 коп., учащіеся 20 коіі. Митрофа- 

ніевская площадь. 8904

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

1. N. МЕРТЕНСЪ.
Съьпн.у мочеполоввенерич.

29

уничтожаю.

Михаилъ Петрозичъ Шпехть.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
ір.

796
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой домъ Смйр- 
нова, бель-этажъ

^ффффффффффффф 
Ф  Нонуфоктурный магазняъ Ф
$  Н .  В .  Я Г А Ф О Н О В А  §
^  (Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
" 2 Г  В ъ  б о л ы н о м ъ  в ы б о р ѣ  н о л у ч е н ы  н о в о с т и  

б а л ь н а г о  с е з о н а  и  в с ѣ  и р и н а д л е ж н о с т и
д л я  и р и д а н а г о .

ФФФФФФФФФФФФФФФ
МАГАЗННЪ ѲБУВИ

А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о л о з о в о й

8 - А I, О К  
( І Н у п і е і і с  е ( <1е Ье и іё  

Е. А МАРКОВИЧЪ.
Кр.апивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гнгіена ножм лица, шен, рунъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, элактричествомъ, водой. свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовснаго, Лангера, Язруа.

! Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣпленя мышцъ, грудной клѣт- 
нн н 'возстановленія свѣжести лнца.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапісиг (холя ногтей).

Врачебная гнмнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час.  884

(П  А С С А Ж  Ъ)

Е І
Отдѣленій въ соротовѣ н і  имѣетъ.

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей 
т  лучпшхъ фабрикъ
| з — ) ЦЪны безъ запроса.

№

П А П Н Р О С Ы
ЮШТ.6К0Л

Д О К Т О Р Ъ

П .  С .  У н и ш ь
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь И О :
сифзілеісъ, веиеркчеснвя, к©иіныя (сыпныяи 
болѣзии волосъ); мфчояэлозыя » подоБая 
разстройства. Освѣщеніе мочеисдуск каналы 

и пузыря.
Рѳнтгѳно-свѣто-злактро-лѣчвніѳ. Т оки 

" д‘Арсонвала. Вкбрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
М 5. мѳжду Вол и Ияьин, Тел.№ 1025.

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

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

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М . П ерм ута.
Телеф. 10—56.

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

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б 

Кострижной, д. № 19, Олекева. 1056

Д 0 К Т 0 Р Ъ ~

С. Г.  Сер м ан ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сяфклмсъ, воиернчесііія, кожныя (сыпныя и бо 
дѣзни волосъ) мочѳполовыи і  яоловыя раз 
стройства. Освѣщеніе мочеиепуск. * канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
Ціонн. массаж а Электро-свѣтов. ванкы, си 

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

жекщикъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. N  23-й, Тихомявова 

Телеф. № 530. 162



С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . .V 7

Редакція «Саратовскаго Листка» 
извѣшаетъ о кончинѣ сотоварища 
по работѣ, сотрудника «Саратов- 

скаго Вѣстника»
В а с и л ія  А л е к с Ъ е в и ч а  

М И Р О С Л А В О В А .
Выносъ тѣла изъ квартиры въ 

Ильинскую дерковь сегодпя, 9 ян- 
варя, въ 9 ч. утра.

іъ  с р е д у ,  9  с е г о  я н в а -

В р я ,  в ъ  7*2 ч а с .  в е ч е -  
р а ,  н а з н а ч е н о  о ч е -  

р е д н о е  с о б р а н іе  с а р а т о в -  
с к о й  г о р о д с к о й  Д у м ы ,  171

К У Р С Ы  П Ѣ Н І Я
свсбоднаго художиига

Е . Л . Г А Н Ъ -К О Ч У Р О В О И
(оперная артистка).

Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5. 
Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45. 
Телефонъ ^ 1 1 -99. 104

188-й пѣхотный 
К А Р С С К І Й  П О Л К Ъ

симъ Д( волитъ до свѣдѣнія, что храня- 
щіеся при полку пріобрѣтенные въ 18ЯЗ 
и 1885 годахъ гг. офицерами бывшаго 98 
резернаго Хвалынскаго баталіона выиг- 
рышные билеты за №№ 16539—5, в828—1 
и 06476—31, .за убылью всѣхъ участни- 
ковъ въ этихъ билетахъ, будутъ теперь- 
же проданы по курсовой цѣнѣ и причи- 
тающіяся деньги, по числу паевъ будутъ, 
розданы участникамъ или же ихъ на- 
слѣцникамъ, по представленіи какъ тѣми, 
такъ и другими документальныхъ дан- 
ныхъ, удостовѣряющихъ участіе ихъ въ 
вышеуказанныхъ билетахъ, но не позже 
шести мѣсяцевъ по опубликованіи сего 
объявленія. 132

При этомъ № прилагается для город- 
скихъ подписчиковъ объявленіе о БАЛЪ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВЪ.

Э х о.
Въ степи пустынной, у ручья,
Вдали отъ скрежета людского,
Съ тоской бродилъ однажды я 
И встрѣтилъ странника. Сурово 
Отвѣтилъ онъ на мой поклонъ,
Но миръ прочелъ въ моемъ онъ взо-

рѣ,—
Разговорились мы, и онъ 
Мнѣ все свбе повѣдалъ горе.
— Ужъ много, много лѣтъ иіцу 
По свѣту счастье, но нигдѣ я 
Не наіхожу его. Грущу 
И жизнь кляну, душой болѣя.
И мнѣ осталось лишь одно—
Найти его въ степи безлюдной,
Быть можетъ, здѣсь живетъ оно 
Въ тиши пустыни непробудной?..
Я степь молилъ:—отвѣть мнѣ, какъ 
Найти мнѣ счастье? Силъ не стало... 
„Попробуй пить НІугтовъ коньякъ!44 
Въ отвѣтъ мнѣ эхо прозвучало. 154

Т Е Д Е Г Р А Щ Ы
(*Петерб. Іелегр. А гентства»)
ПЕТЕРБУРГЪ. По 1-е сентября зареги- 

стрировано 2.413,445 домохозяевъ, заявив- 
шихъ объ укрѣпленіи земли.

Въ концѣ марта созывается въ Москвѣ 
второй всероссійскій съѣздъ льноводовъ.

Оттоманское морское вѣдомство снима- 
етъ съ себя отвѣтственность за несчастные 
случаи отъ столкновенія съ минами у ос- 
трова Тенедоса, ибо уины не имъ постав- 
лены.

Прокуроръ московской судебной палаты 
оставилъ безъ послѣдствій жалобу Ново- 
сильцева на неправильныя дѣйствія ка- 
лужскаго губернатора Горчакова о произ- 
водствѣ государственныхъ выборовъ.

Всемилостивѣйшимъ рескриптомъ Имие-' 
ратрицы Маріи Феодоровны на имя глав- 
ноуправляющаго канцеляріею по учрежде- 
ніямъ Имиератрицы Маріи уволена со 
службы, согласно прошенію, начальница 
павловскаго института графиня Кейзер- 
лингъ.

МОСКВА. Въ военно-окружномъ судѣ 
началось слушаніемъ дѣло о злоупотребле- 
ніяхъ въ Ашитковскомъ мукомольно-нрессо- 
вальномъ заведеніи московскаго интен- 
дантства. Обвиняемыхъ шесть, свидѣтелей 
двѣсти.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Созывается совѣщаніе 
агрономовъ и свѣдушихъ людей для разра- 
ботки плана борьбы съсусликами,истребленіе 
которыхъ исчислено на территоріи въ 3 
милліона десятинъ въ суммѣ 578,000 руб. 
На хуторѣ Поповскомъ чума идетъ на
убыль.

ТОКІО. Состоялось многолюдное собраніе 
партіи Сейюкая «Кокуминто». Сейюкай 
вынесъ резолюцію о защитѣ конституціи, 
согласно волѣ императора, объявленной 
при вступленіи на престолъ. Сайондзиобъ- 
яснилъ, что кабинетъ подаіъ въ отставку, 
вслѣдствіе противодѣйствія военныхъ вла-
стей, не пожелавшихъ считаться съ
программой сокращенія расходовъ. «Ко- 
куминто» постановилъ: партія ста-
ш тш іяя т і і і м г  міиіи ііія і ж 1 ̂ ті т  шитшт

витъ з?дачей борьбу съ планами и 
защиту конституціи, нарушенной Катцу- 
рой, испрашивавшимъ на составленіе ка- 
бинета императорскіе указы, вовлекая
этимъ императора въ политическую борьбу. 
Парламентъ долженъ обвинить Катцуру въ 
нарушеніи конституціи. Газета сообіцаетъ, 
что засѣданія парламента прервутся, пока 
правительство изготовитЪ бюджетъ. «Ннци- 
Иици» замѣчаетъ, что Катцура намѣренъ 
использовать отсрочку засѣданій па] ла-
мента для иривлеченія на свою сторону
оппозиціи и организапіи собственной по- 
литической иартіи. Завтра вносится въ 
парламентъ запросъ, не противорѣчатъ
ли основамъ конституціи совѣшанія 
генро и не подрываютъ-ли они престижа 
императорской власти. 10 марта состоится 
погашепіе пятипроцентнаго займа 1908 г. 
въ размѣрѣ 31.000.000 іенъ, конверсіи зай- 
мовъ и погашенія другихъ обязательствъ, 
а также займа для высшаго корейскаго 
правительства.

ВЪНА. Эіщгерцогъ Райнеръ серьезно за- 
болѣлъ.

По словамъ газетъ Шерундшау унтеръ- 
офицеръ стоящаго въ Герцеговинѣ полка 
застрѣлилъ вчера въ казармѣ, повидимому 
въ припадкѣ остраго помѣшательства, 
трехъ товарищей и трехъ ранилъ. При 
попыткѣ обезоружить его засі рѣлилъ чет- 
вертаго солдата. Сегодня послѣ отчаяннаго 
сопротивленія унтеръ-офицеръ убитъ.

БЕРЛИНЪ. Ііо предписанію прусскаго 
минкстра внутрепнихъ дѣлъ русскіе воз- 
душные шары, перелетающіе границу, если 
сами ге примутъ мѣръ къ немедленному 
спуску, принуждаются къ этому, въ слу- 
чаѣ необходимости стрѣіьбой.

ВѢНА. У министра народнаго проевѣ- 
щенія въ присутствіи министра Длугоша и 
намѣстника Галиціи собрались представи- 
тели президіума польскаго клуба и укра- 
инскаго союза для совѣщапія объ украин- 
скомъ университетѣ. Несмотря на обстоя- 
тельное обсужденіе ропроса въ цѣломъ и 
отсутствіе существенныхъ разногласій о 
матеріальной сторонѣ вопроса, совѣщаніе 
пока не приняло окончательной формули- 
ровки.

ЛОЦДОНЪ. Несостояршееся 7 января 
совѣщаніе пословъ перенесено на 9-'е.

Б алканская  война.
Автономія Албаніи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совѣщаніе выдаю- 
щихся армянскихъ дѣятелей постанонило 
въ виду возможности заключенія мира об- 
ратить вниманіе европейскаго обществен- 
наго мнѣнія на тяжелое цоложеніе Арменіи 
и поднять въ связи съ провозглашеніемъ 
независимости Албаніи вопросъ объ авто- 
номіи армянскихъ областей.

Въ войскахъ, прибывшихъ изъ Анато- 
ліи и Смирны, постоянные случаи дезер- 
тирства солдатъ-христіанъ. Пользуясь от- 
пускомъ на праздники, солдаты одѣваютъ 
штатское платье, скрываются въ европей- 
скихъ квартал?хъ и бѣгутъ на иностран- 
ные пароходы. Съ занятіемъ Афона грече- 
скими войсками затрудчились сношенія 
между афонскимг. и русскими монастыря- 
ми. 2000 турецкой пѣхоты съ пулемета- 
ми, вьючяыми животными и военными при- 
пасами отиравлены на пароходѣ въ Гали- 
поли. Абдулъ-Гамидъ проеитъ Порту о 
разрѣшеніи вьгШгать изъ дворца Вейлер- 
бея для посѣщенія дѣтей.

С0ФІЯ. Болгарская главная квартира 
переведена въ Димотику.

Гречесніе острова.
АФИНЫ. «Афинское Агентство» сообща- 

етъ, что жители острововъ Родоса, Коса, 
Харки, Калимноса, Сими, Нисироса, Стом- 
паліи, Лероса, Еиископи и Патмоса, вре- 
менно занятыхъ итальянцами, собрались 
на митинги. Принимая во вниманіе совѣ- 
щаніе пословъ великихъ державъ въ Лон- 
донѣ мирная конференція должна выска- 
заться относительно судьбы острововъ, 
временно занятыхъ Италіей. Жители ихъ 
рѣшили обратиться къ министру иностран- 
ныхъ дѣлъ Великобританіи и посламъ ве- 
ликихъ державъ, повергая на ихъ благо- 
воззрѣніе твердое намѣреніе добиться при- 
соединенія вышеперечисленпыхъ острововъ 
къ ихъ обіцей матери Греціи. Островитяне 
заявляютъ что никакое иное рѣшеніе не 
въ состояяіи обезпечить прочный миръ и 
благопоіучіе острововъ, если ихъ многовѣ- 
ковое желаніе не будетъ удовлетворено. 
Островитяне заявляютъ готовность прине- 
сти любыя жертвы, чтобы добиться воз- 
вращенія къ отечеству. Жители острововъ 
Имброса, Агіострати, Самофракіи, Лемноса, 
Хіоса и Митилены тоже выражаютъ на 
митингахъ сочувствіе окончательному воз- 
соединенію съ Греціей.

Крейсеръ «Хамидіе».
ІІОРТЪ-САИДЪ. Турецкій крейсеръ не 

«Меджидіе», а «Хамидіе» ушелъ въ Крас- 
ное море. Министры обсуждаютъ заявлен- 
ныйгреческимъ дипломатическимъ аген- 
томъ протестъ противъ 30-часового пре- 
быванія въ Портъ-Саидѣ «Хамидіе» ипри- 
нятія провизіи и угля. Ходятъ слухи, что 
«Хамидіе» будетъ задержанъ въ Красномъ 
морѣ и разоружёнъ.

Новсвдняя безш очь.
Я столько пережилъ за день, что послѣ 

разговора ,съ Наташей положительно не 
находилъ въ себѣ силъ, чтобы сейчасъ-же 
идти къ тетѣ Катѣ, у которой окрывался 
Леонидъ. Да и позіно было. Я легъ въ 
постель и скоро уснулъ.

Вы ожидаете, чго во снѣ я видѣлъ г. 
директора, его превосходительство, город- 
саого голову и проч.? Увы, нѣтъ! Сонъ я 
видѣлъ, но самый обыкновенный и къ дѣлу, 
тааъ сказать, не относящійся. Мнѣприсни- 
лось, будто я ѣмъ фазана, котораго я во 
всю. жизнь не пробовалъ. И этотъ фазанъ 
—вродѣ икры. Я его намазываю на хлѣбъ, 
ѣмъ, а вкусъ—точно соленый огурецъ. 
Я удивился,—изъ-за чего эти фазаны цѣ- 
нятся?

ІІроснулся я сразу, точно меня кто въ 
бокъ толкнулъ. Подробности сна улетали, 
разсѣивались, рвались, какъ паутина, ког- 
да я старался нхъ ухватить. Фазанъ... 
икра... огурецъ . Что такое еще?... Пахи- 
та... Какая Пахита? Балетъ, что-ли? Ка- 
кое отпощепіе ея къ фазану? Я отчета се- 
бѣ не отдавалъ, при чемъ тутъ ІІахита. И 
вдругъ меня озарила мысль: Пахита—это
этуаль въ «Парадизѣ». Ясно, какъ день. 
И говорятъ, что къ ней очень неравноду- 
шенъ его п—-ство... Положительно, сонъ 
свыше. ІІе указуетъ-ли онъ мнѣ пути, 
которые поведугъ къ моему спасенію?...

Чувствуя ириливъ бодрости, я быстро 
спустилъ ноги съ кровати, иатянулъ сапо- 
ги и дѵмалъ: «Можетъ быть, не все еще
погибло!»...

Но подъ какимъ предлогомъ явлюсь я 
къ этой Пахитѣ и что я ей скажу? И какъ 
я съ ней буду говорить? Очевидно, испан- 
ка, ію -русски—ни аза въ глаза. Перевод- 
чикъ развѣ? Но это о.ііасно въ такомъ ще- 
когливомъ дѣлѣ..

Къ счастью, я 8‘;помнилъ, что дир екто- 
ромъ «Парадиза» состоитъ Кузьма ІІод-

(микиткинъ, котораго я хорошо зналъ, 
[ когда онъ былъ еще въ скромной долѣ 
клубскаго лакея. Реоднократно давалъ я 
ему «на чай», и, случалось, онъ даже ве- 

'личалъ меня «вашимъ сіятельствомъ». Не- 
|обходимо переговоі ить съ нимъ, и онъ, 
конечно, не откажется отъ нѣкоторыхъ 
полезныхъ указаній. Вѣроятно, что онъ и 
рекомендуетъ меня Пахитѣ,—виноватъ: 
т-еііе Пахитѣ. Это будетъ, пожалуй, по- 
вѣрнѣе городского головы!...

Но раныпе нужно къ тетѣ Катѣ. А то, 
на сачомъ дѣлѣ, не выкинулъ-бы Леонидъ 
какой-нибудь штуки.

А тетя Катя— тутъ, какъ тутъ. Я еще 
стоялъ передъ умывальникомъ, какъ она 
ураганомъ ворвалась ко мнѣ. Не сказавъ 
«здравствуй», она начала прямо:

— Вы что-же это размываетесь?
— Я каждое утро умываюсь.
— Не острите! Сынъ у него руки на 

себя наложить хочетъ, а онъ...
Я бросилъ мыло и схватилъ тетю Катю 

мокрыми руками за ея длинное сухое 
горло.

— Ты врешь!—заоралъ я.
— Убиваетъ!—закричала она, въ свою 

очередь:—пусти, разбойникъ!...
Я пустилъ.
— Говорите, что произошло.
— А то, что вы доведете мальчика до 

самоубійетва!...
— Я?
— Вы! Онъ мнѣ сказадъ, что ему ни- 

чего болѣе не остается, какъ сдѣлаться 
кубистомъ!...

— Кубистомъ?
— Да! И футуриетомъ!...
Новый ударъ судьбы!... И за что? За 

что?
— РазсказываВте толкомъ!—обратился я 

къ тетѣ Катѣ, которая, между тѣмъ, выти- 
рала себѣ шею носовымъ платкомъ:—раз-

1
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ).

Ожидаемая амнистія.
ПЕТЕРБУРГЬ. Какъ сообщаетъ 

«Рѣчь», въ дни юбилейныхъ празд- 
нествъ, по случаю 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ, ожидается амнистирова- 
ніе: всѣхъ осужденныхъ и привлечен- 
ныхъ къ суду по дѣламъ печати' 
всѣхъ административно сосланныхъ 
за менѣе серьезныя политичеекія пре- 
ступленія. Политическимъ каторжанамъ 
будетъ уменыненъ срокъ наказанія. 
Уволеннымъ и высланнымъ студентамъ 
будетъ предоставлено право закончить 
образованіе.

Пренращеніе дѣла Курлова и друг.
Рѣшеніе департамента Государствен- 

наі'0 Совѣта по дѣлу Курлова не 
утверждено. Дѣло прекращается. Кур- 
ловъ, Спиридовичъ ѵ ІІеригинъ осво- 
бождаютоя отъ всякой отвѣтственнооги 
и получаютъ назначенія.

Кулябко отрѣшаетоя отъ дол.пшсти, 
но затѣмъ, какъ юворятъ, будетъ 
амнистированъ и.получитт назначеніе.

Обыски и аресты.

Въ Петербургѣ произведены обыски 
среди студентовъ и рабочихъ. Пѣко- 
торые арестованы.

Ревнзія полиціи.
Министръ внутреннихъ дѣлъ пред- 

пщтлъ произвести ревизію полицей- 
скихъ управленій.

Новый министръ Двора.
Министромъ Императорскаго Двора, 

вмѣсто барона Фредерикса, будетъ 
назначенъ І очубій.
Восяитатель Наслѣднина Цесаревича.

По сообщенію «Виржевыхъ Вѣдомо- 
стей>, воспитателемъ Наслѣдника Це- 
саревича назначается московскій гу- 
бернаторъ Джунковскій.

Распоряженіе объ аэропланахъ.
Прусскій министръ внутреннихъ 

дѣлъ предписалъ пограничнымъ вла 
стямъ принуждать воздушные шары 
и аэропланаі изъ Россіи спускаться 
на землю.

Невозможность нейтралитета.
Россія сообщила Портѣ, что при 

возобновленіи войны она не можетъ 
дать обѣщаніе еохранить нейтрали- 
тетъ.

Уступни Турціи.
По сообщенію «Русской Молвы», »ъ 

Адріанополѣ — чума. Кіамиль-паша на- 
стаиваетъ на уступйі Эгейскихъ ос- 
трововъ и Адріанополя и на заключе- 
віи мира.

Уступки Болгаріи.
Между Румыніей и Болгаріей выра- 

батывается компромиссъ. Болгарія ус- 
тупаетъ морской берегь и срываетъ 
укрѣпленія Добруджи.

Права евреевъ на Балканахъ.
Греція офиціально заявитъ, что 

евреи въ Салоникахъ получатъ куль- 
турную автономію. Болгарія заявитъ, 
что евреи на занятыхъ земляхъ урав- 
няются въ правахъ съ прочими граж- 
данами.

(«Петерб. 7ел. А гентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. По приказанію управля- 

ющаго министерствомъ внутреянихъ дѣлъ 
для обсужденія мѣръ борьбы съ ісильно 
развившимися въ Екатеринославской губ. 
и на линіи екатерининсЕой дороги грабе- 
жами и ѵбійствами, образовано совѣщаніе 
подъ предсѣдателъствомъ товарища мини- 
стра Золотарева.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Скончалея извѣстный 
славистъ историгъ црофессоръ Филевичъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. За истекшую недѣлю 
на хуторѣ Акол^зиномъ второго донского 
округа одно заболѣваніе чумою, на хуто- 
рѣ Киреевомъ выздоровѣлъ одинъ; остает- 
ся больныхъ во всѣхъ мѣстностяхъ 11. 
Выяснеяо, что на хуторѣ Прпстенскомъ, 
гдѣ впервые появилась чума 16 го авгу- 
ста, заболѣло всего 8, выздоровѣло два, 
умерло шееть. Дальнѣйшихъ заболѣваній 
нѣтъ

АЛЕКСАНДРОВСЩ). Полѵчено свѣдѣніе, 
что на Крещеніе происходилъ па льду 
ежегодно повторяющійся кулачный бой 
между городомъ Орѣховымъ и селомъ 
Преебраженскомъ. Провалилось въ воду

сказывайте, какъ это пр<іизошло.
— Произошло, и все туіъ!—отьѣчала 

она: пришелъ ко мнѣ и говоритъ: мнѣ ни- 
чего болыпе не остается—стану куби- 
стомъ и футуристомъ. Нельзя быть раз- 
бойникомъ— буду футуристомъ, и тогда 
пусть поглядятъ!...

— Что-же вы?
— Что-же я? Стараюсь его усовѣстить, 

ео онъ стоитъ на своемъ, хоть ты что 
хочешь. Обѣщала его въ кинематографъ 
сводить, а онъ свое: «въ винематографъ 
не прочь, а кубизмъ проповѣдую, это на- 
чальствомъ не запрешено!»...

— Ишь куда гнетъ, мальчишка!... Что_ 
же теперь дѣлаетъ?

— Взялъ бумаги десть, рисуетъ на ней 
кубики, между ними пишетъ скверныя 
слова: это, говоритъ, стихи.

— Онъ помѣшался, несчастный!...
— Судите, какъ хотите. Кромѣ того, 

курточку надѣлъ наизнанку, а изъ нод- 
тяжки бантъ себѣ сдѣлалъ на фуражку. 
Такъ и ходитъ.

Я слушалъ все это и чувствовалъ ссбя 
безпомощнымъ. У меня и ш-еііе Пахита 
выекочила изъ головы.

— Тетя Катя смотрѣла на меня съ него- 
дованіемъ.

Ей на подмогу явилась жепа.
— Дождались?—было ея первое слово.
Я безропотно ждалъ дальнѣйшаго.
— Достигли своей цѣли?—продолжала 

она.—Зачѣмъ вы женились, презрѣнны! 
вы человѣкъ?...

— Я васъ тоже спрошу: зачѣмъ іш 
выходили замужъ?

— Не играйте словами и не увишвай- 
те! Я, конечно, никогда въ жизии не 
рѣшилась-бы соединить свою еудьгіу съ 
вашей, если-бы я что-нибудь пошімала.

— Вы ничего не понимали?
— Прошу не оскорблять! Да, я не 4зна~ 

ла, что вы несете съ собою пагубнѵю на- 
слѣдствеяность!... Теперь за нее расщіяты 
вается бѣдный Лтэнидъ!...

— Наслѣдственность? Что вы подъ

свыше двухсогъ. Утонулъ одинъ, много 
увѣчій, четыре смёртныхъ случая.

ТИФЛИС/Ь. На углу К&детской и Голо- 
вияскаго пер., въ первстрѣлкѣ полиціей 
убиты давно разыскиваемый разбойникъ 
Заликосвимонишвили и его товарищъ; 
легко раненъ городовой.

АФИНЫ. Съ Самоса телеграфируютъ: 
ІІо случаю нраздника Крещенья въ дерев- 
няхъ, окружающихъ Родосъ, готовились 
къ манифестаціи въ пользу присоединенія 
острова къ Греціи. Итальянскія ваасти за- 
претили чанифестацію и послали войска 
къ церквамъ, чтобы помѣшать народу 
выйти на морской берегъ и совершать 
обрядъ водосвятія. Народъ протеетовалъ. 
Войска разогнали толпу штыками. Гене- 
ралъ Амеліо строго воспретилъ фотографи- 
ѵескія воспроизведенія этого инцидента.

Военному министерству сообщаютъ, что 
въ артиллерійской стычкѣ турокъ съ гре- 
ками близъ Янины турки въ безпорядѣ 
отступили къ Бизани.

ВЪНА. Проживающіе въ Буковинѣ армя- 
нѣ, по словамъ газетъ, обратились къ гр. 
Берхтольду съ просьбой прекратиіь, нако- 
нецъ, преслѣдованія армянъ въ Турціи.

0П0РТ0. Пароходъ «Веронезе» признанъ 
безнадежно погибшимъ. Иогибло 43 пас- 
сажира, тяжело ранеяыхъ 16.

Наступлеиіе грековъ.
АФИНЫ. Военное министерство опубли- 

ковало телеграмму генерала Сапунзакиса 
изъ Эммаги: Сегодня. наступленіе продол- 
жалось. Высоты къ сѣверу отъ Лос- 
сести и Лессаны заняты съ незначитель- 
ными потерями. Непріятель отступилъ 
въ безпорядкѣ съ большими потерями на 
холмъ Авго, между Фуатбеемъ и Бизани. 
Укрѣпленія къ сѣверу отъ деревни Лесса- 
ны въ сторону Янинской равнины и база 
высокихъ укрѣпленныхъ позицій свягого
Николая также заняты.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БНРЖА
8-го января.

Съ государственными фондами тихо. 
устойчиво; частныя и ипотечныя въ даль- 
нѣйшемъ ухудшеніи; съ дивидендными въ 
общемъ устойчиво, склонно къ улучшенію; 
съ выигрышными безъ перемѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 82

Берлинъ , 46 33
. ІІарижъ . 37 65

4 проц. Государст. рент 1894г. 937/,
5 проц. вч5 заемъ 1905 г. Івып. 1047/8
5 проц. „ » 1908 г. Ю4,/8
41/» проц. Росс. заемъ 1905 г. 100
5 проп і виут. . 1906 г. ЮЗ1/»
4*/» проц. Росс. . 1909 г. 99‘/з
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проп. Свид. Крестьянск. Поз.? Б.СШІ 
5 проц. 1 вн. выигр. ,з. 1864г. 4693/
5 проц. II . . . 1866 . 366
9 проц.“ Ш Дворяиск.' . 3181/;
3'/2 проц.’ закл. л. Гос. Двор.-Зем. В. 84'/2
4*/® проц.  ̂Ряз.-Ур.ж.Д. 93
41/» ироц. обл. СІш Гор. Кред.г:Общ. 87 
4*/а іпроц. закл. листыі,Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84
4•/* ироп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 863/, 
4*/» проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. ЗЗ3/» 
41І% проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 847/8
4*/а проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/» 
4*/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86 
4!/> проц. завл. лист. Полтав. ,Зем.Б. ?4Ѵз 
4*/і проц. закл.'лист. Тульск. Зем.Б. 871/» 
„*/* проц. закл. [лист. Харьк. Зем.Б. М7/8 
4•/* проц. закл. лист. Херсон.^Зем В. 
бКавказъ и 'Меркурій. 305

Самолетъ, 435
Ажц. Страх.? Общ. Россія 605
, Московско-Казанской^ж.д. 492

" , с,Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д. 847
, Ростовско-Владикав. ж.д.Й 243? *
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 240‘/а
, Сѣверо-Донепк. ж. д. 282 •
, Юго Восточной ж. д. 251
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 123
. Азовско-ДЬнск.* Комм. банк. 595
, Волжско-Камск. Комм. банк.[ 945 
, Русск. для внѣшн. торг.і)бавк. 390*/а

й,  Руеск.-Азіатскаго бан. 282
, Русск. Торг.-Промышл. бан. 348 
, Сибирскаго Торгов. банк. 584
. СПБ. Международн. банк. 515

і-< Учетно-ссудн. банк. 492
, Частн. комерч. банка 275
. Соединен. банкаі ‘ 285*/э

. „ Бакинск. Нефт. Общ. 666
, Каспійскаго Т-ва 2250
, Манташевъ 550

Паи. бр. Нобель Т-ва 15850
Акціи . . .  830
Акц. Брянск. рельс. зав 1761/з

. Гартманъ 254
, Мальцевскія • 440
, Никополь Маріупольск.,общ. 262
. Путиловск. зав. 157
. Сормовск. , 128

, Сулинскія 189>/з
. Таганрогск. металл.^Обш 278■*/»
„ Фениксъ зав. 114
„ Двигатель ( 99
. Донецко-юрьев. метал. Общ 290
. Ленскаго золотопр. Общ. 685
. Россійск. Ч''ЯОТО-ПОО\ШШ.п 150х/2

П ослѣдняя  почта.
Судьба задержанныхъ гимназистовъ
8-го января истекъ назначенный ми- 

нистерствомъ народнаго просвѣщенія срокъ 
для разрѣшевія судьбы 33 гимназистовъ, 
задержанныхъ въ декабрѣ за чтеніе рефе- 
рата въ гимназіи г-жи Витмеръ, въ ІІе- 
тербургѣ. Всѣ онѣ уволены распоряженіемъ 
попечителя округа впредь до результатовъ 
дозианія и выясненія ихъ вины. Въ тече- 
ніе трехъ недѣль производилось дознаніе 
съ офиціальными вызовами повѣстками 
учащихся къ ихъ ближайшему началь-

этимъ подразумѣваете?
— Я не подразумѣваю, а имѣю факты! 

Вашъ отецъ былъ либераломъ 60-хъ гг. 
Онъ номѣшался на мировыхъ посред- 
никахъ. Ваша мать ходила стриженой, 
опа была, извините за выраженіе, ниги- 
листкой!...

— Не смѣйте трогать моей матери!...
.— Вашъ дѣдушка переписывался съ 

Герценомъ!...
— Прочь отъ дѣдушкн! Не позволю его 

касаться!...
— Ваша бабушка...
— Ты замолчишь, ехидна?!...
Жена и тетя Катя неистово завизжали и 

бросились къ двери. Я ихъ не преслѣдо- 
валъ. Тетя Катя, воспользовавшись этимъ, 
высунула голову и писквула въ щель:

— Наслѣдственный идіотъ!...
Я-же, чтобы не остаться въ долгу, 

пустилъ вслѣдъ этимъ дамамъ:
— А ваши дѣдушки—скоты! Ваши ба- 

бушки—чортовы потаскушки! Ваши и дя- 
ди, и тетки, и племянники, и племянницы 
—ихъ повѣсить мало!...

Но я это кричалъ и сознавалъ вмѣстѣ
съ тѣмъ, что вопроса это не разрѣшаетъ.
И чальчикъ гибнетъ, и я тоже.* *

Наговоривъ другъ*другу массу оскорб- 
леній и дерзостей, мы, какъ это водится, 
очень быстро примирились. Эта всегдаш- 
няя и непремѣнная подробность нашихъ 
семейныхъ и родственныхъ отношеній. 
Примиреніе таитъ въ себѣ удовольствіе во- 
зобновить перебранку при первомъ-же слу- 
чаѣ. Въ случаѣ, если дѣло поставить серь- 
езно, эта возможность отпадаетъ.

Мы помнрились за завтракомъ, обсуж- 
дая, что дѣлать съ Леонидомъ. Изъ словъ 
тети Кати обнаружилось еіце нѣчто серьез- 
ное, Она повѣдала намъ, что у Леонида 
уже появились послѣдователи, послѣдова- 
тельницы и поклонницы. А это усложняло 
задачу возвращенія его къ здравому раэ- 
еудку. Первой присоединилась къ нему те- 
тина кухарка Степанида, несомнѣнно, при-

ству; фактически всѣ задержанные, за 
исключеніемъ двухъ ученицъ и 9-ти уче- 
никовъ реальнаго ѵчилища Черняева, ока- 
зались уволенными до означеннаго мини- 
стерствомъ срока и до офиціальнаго сообще- 
нія результатовъ дознанія, причемъ съ 
такими баллами за поведеніе, которые ли- 
шаютъ ихъ въ будущемъ возможности по- 
ступить въ другія учебныя заведенія. По 
разъясненію попечителя округа, въ такомъ 
положеніи они очутились по собственной 
винѣ, такъ какъ поторопились, не ожи- 
дая результатовъ дознанія, подать проше- 
нія объ увольненіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по- 
печитель округа циркулярно воспретилъ 
обратный пріемъ и поступленіе въ другія 
гимназіи ушедшихъ по прошеніямъ. 

Женская таможенная бригада. 
Департаментъ таможенныхъ сборовъ 

распорядился усилить надзоръ за проѣз- 
жающими границу женщинами въ виду 
усилившагося провоза контрабанды. Въ 
наступившемъ году предполагается орга- 
низовать спеціальную женскую таможен- 
ную бригаду, которая должна осматри- 
вать женщинъ самымъ тщательнымъ обра- 
зомъ. Г«Р»).

Вагонъ-аудиторія.
Вѣдомство землеустройства вводитъ ^со- 

бые вагоны-аудиторіи, которые будутъ 
прицѣпляться главнымъ образомъ кь пе- 
реселенческимъ поѣздамъ. Слѣдуя къ мѣсту 
поселенія, переселенцы будутъ знакомиться 
съ новыми мѣстами, съ улучшениыми 
пріемами хозяйства и т. д.

Вагоиъ-автомотриссъ. 
Московско-казанской желѣзной дорогой 

въ виду предстоящаго въ скоромъ вре 
мени перехода къ электрической тягѣ на 
участкѣ Москва-Раменское оборудовано нѣ- 
сколько вагоновъ-автомотриссовъ; въ каж- 
домъ такомъ вагонѣ размѣщается 11 пас- 
сажировъ 2-го класса и 79 пассажировъ 
3-го класса. («Ст. М.»).

* Жалоба П. Б. Струве.
Въ «Нов. Вр.» напечатано слѣдующее 

письмо въ редакцію: «За послѣднее время 
въ нѣкоторыхъ газетахъ появились сооб- 
щенія о якобы происходившемъ у меня 
на квартирѣ совѣщаніи и разнаго рода 
комментаріи къ этимъ сообщеніямъ. У 
меня нѣтъ ни малѣйшей потребности от- 
вѣчать на эти сообіценія и комментаріи, 
но я, какъ журналисіъ и какь человѣкъ, 
считаю для себя принципіально обяза-
тельаыиі. -  оіч ----------  —...пмиі. залатк
вонросъ: по какому праву авторы этого 
сообщенія установили наблюденіе за моей 
квартирой? Я ихъ въ нее не приглашалъ, 
и о томъ, что въ ней происходило и про 
исходитъ и кто у меня бываетъ, они ни- 
чего знать не могутъ иначе, какъ путемъ 
соглядатайства, подслушиванія и спле- 
тенъ, т. е. путемъ принципіально недопу- 
стимымъ для уважающихъ себя дѣятелей 
печатнаго слова. Далѣе. Что даетъ право 
другимъ сотрудникамъ газетъ на подоб- 
ныхъ, совершенно недопустимыхъ из 
мышленіяхъ о томъ, что происходило на 
частной квартирѣ, строить разныя глубо 
комысленныя гоображенія? Я подчеркиваю: 
я не только не имѣю въ виду объясняться 
съ лицами, практикующими подобные 
пріемы, но я, какъ журналистъ, считаю 
своимъ общественнымъ долгомъ въ орга 
нахъ печати, неприкосновенныхъ ковсему 
этому неприличію, наиомнить людямъ о 
томъ забывшимъ, что профессія журна- 
листа не уполномачиваетъ на соглядатай- 
ство и вторженіе въ частныя жилища, 
иначе исчезнетъ различіе между хронике- 
ромъ и филеромъ, и печать отъ такъ на- 
зываемаго негласнаго наблюденія будетъ 
отличаться лишь окончательнымъ без- 
стыдствомъ».

[аратовъ, 9-го январ.
Въ связи съ назначеніемъ на 

Назначенія постъ управляющаго министер-
н ожиданія. ствомъ внутреннихъ дѣлъ Н.

А. Маклакова въ печати то-и 
дѣло сообщаются извѣстія о предстоящихъ 
назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ. Такъ, по 
словамъ «Вечерняго Времени» на постъ 
товарища министра, завѣдующаго поли 
ціей, выдвигается кандидатура московска- 
го губернатора Джунковскаго, который 
долженъ будетъ замѣстить и должяость 
командира отдѣльнаго корпуса жандар 
мовъ, т. е. займетъ должнозти Золотарева 
и Толмачева. Затѣмъ говорили о кандида- 
турѣ одесскаго градоначальника Соснов- 
скаго и т. д. Очень много вниманія пе- 
чать удѣлила рѣчи Н. А. Маклакова, об 
ращенной къ чинамъ министерства, въ 
которой новый глава министерства выра- 
зилъ желаніе о неуклонномъ отношеніи 
закона о благожелательномъ исполненіи къ 
населенію.

Всѣ эти толки и слухи о назначеніяхъ, 
какъ и комментаріи рѣчи министра, имѣ 
ютъ въ основѣ своей одно давнишнее же 
ланіе общества: чтобы власть и населе- 
ніе шли къ одной общей цѣли—культур- 
ному росту Россіи и введенію вполнѣ нор- 
мальнаго управленія, какъ одного изъ важ- 
ныхъ условій самодѣятельности общества. 
Несмотря на то, что формально уже 8-й 
годъ Россія живетъ въ условіяхъ новаго 
строя, въ вопросахъ управленія мы все

надлежащая къ старому поколѣнію, но фа- 
натично вставшая на сторону юнаго футу- 
риста. Она смотрѣла на него, склонивъ 
свою сѣдую голову на бокъ, вздыхала, 
утирала глаза и приберегала самые луч- 
шіе куски. Леонидъ подарилъ ей свой пор- 
третъ,' и она приколола его булавками къ 
стѣнкѣ, рядомъ съ изображеніями Гермо- 
гена, Иліодора й Григорія Распутина. Дру- 
гимъ поклонникомъ Леонида сталъ Илющ- 
ка, дворовый мальчикъ, сынъ прачки. Онъ, 
прыгая на одной ногѣ, распѣва.іъ очевид- 
но футуристскую пѣсню:

Первеньчики,
Другеньчики,
Трынцы,
Волонцы,
Щоконъ,
Локонъ,
Шишелъ,
Вышелъ!..

Маленькая гимназистка Шура Голубчи- 
кова преподнесла Леониду букетъ цвѣтовъ 
изъ папиросной бумаги, и вмѣстѣ они со- 
чинили такое стихотвореніе:

Ъмъ я гру- 
шу 

И не тру- 
шу,

Хоть тряси 
Меня на осинѣ 

Гамъ, мяу, гамъ!..
Благодаря этому обилію адептовъ и по- 

клонниковъ, Леонидъ могъ упорствовать. 
Успѣхъ кружилъ ему голову. Слѣдовало 
умѣючи подступить къ нему, чтобы не ис- 
нортить дѣла. Но я огорченъ былъ и 
радъ: все-таки малый не удавился. Отъ 
футуризма-же, можетъ быть, помогутъ, въ 
крайнемъ случаѣ, холодные души, сусли- 
ковый эфиръ или травы бр. Соколовыхъ.

Положили на томъ, что жена съ тетей 
Катей поѣдутъ наблюдать за Лсонидомъ, а 
я отправился къ директору «Парадиза» 
Подмикиткинѵ. * *

*
Онъ сидѣлъ въ своей «конторѣ» за 

письменнымъ столомъ и принялъ меня съ 
енисходительнымъ величіемъ. Сразу не

еще продолжаемъ оставаться при прежней 
системѣ и ждемъ новой «весны», при ко- 
торой Россія могла бы развернуть свои 
духовныя силы и стать твердою ногою на 
нуть прогресса. Россія помнитъ, что вч 
свое время появленіе у власти Лорисъ-Ме- 
ликова вызвало болыпой общественный 
подъемъ и ознаменовалось либеральной 
полосіій въ дѣятельности правительства: 
еще болыній подъемъ вызвало либераль- 
ное теченіе при Святополкъ-Мирскомъ, 
когда началась дѣйствительная «весна» 
въ политической и общественной жизни 
и когда самодѣятельности общества былъ 
открытъ извѣстный просторъ. «Конститу 
цюнный» періодъ не измѣнилъ въ этомъ 
отношеніи положенія общества. Хотя въ 
первые два года суійествованія Госуд. 
Думы общественная мысль устремлялась 
къ народному представительству и въ 
немъ видѣла возможность осуществленія 
своихъ надеждъ, однако практика внесла 
очень скоро въ это пониманіе существен- 
ныя поп авки; оказалось, что наше парод 
ное представительство не играетъ такой 
важной роли, какой вправѣ было ожидать 
отъ него общество, что бюрократичеекія 
позиціи очень силыіы и что Государ 
ственная Дума лишена необходимой силы 
для проведенія въ жизнь настоящихъ кон 
ституціонныхъ порядковъ. Такое положс- 
ніе вещей зависѣло существеннымъ обра- 
зомъ отъ самого избирательнаго закона
3-го іюня, предоставившаго руководяіцую 
роль въ дѣлахъ Госуд. Думы землевла 
дѣльческимъ классамъ; главнымъ же об- 
разомъ оно обязано той пассивной роли, 
которую играла третья Дума. руководикая 
октябристамиг- Къ исходу полномочій 
третьей Думы бюрократическое начало на 
столько усилилось въ нашей жизни, что 
общество снова стало съ тревогой при 
слушиваться къ тому, что скажетъ прави 
тельство, и ждало перемѣнъ къ лучшему 
не отъ народнаго представительства, а отъ 
бюрократическихъ верховъ. Снова на сцену 
появились «лица», а не «историческая не- 
обходимость», снова стали ждать обнов- 
ленія, зависящаго отъ иниціативы того 
или другого государственііаго дѣятеля, а 
не отъ иниціативы народнаго представи- 
тельства. Правый лагерь отлично учелч- 
этотъ періодъ разочаровэдія въ дѣятель- 
ности Думы и сталъ усиленно вести про- 
паганду въ нользу роли отдѣльиыхъ лич 
востей, а не коллективнаго і.;озга страны, 
какимъ, по крайнеВ мѣрѣ ьь идсЬ, до^жно 
быть народное представительство. Неза- 
мѣтнымъ образомъ обществу стали приви- 
вать ложную идею о постоянномъ и неиз 
мѣнномъ могуіцествѣ бюрократическаго на 
чала, которое должно, якобы, иолучить 
еще болыпую точку опоры ири осуще 
ствленіи народнаго представительства, 
чѣмъ было прежде. Незамѣтно идея на- 
правленія страны при посредствѣ самого 
народа стала подмѣняться идеей о на 
правленіи ея изъ бюрократическихъ вер 
ховъ.

Все это вмѣстѣ взятое не могло не влі 
ять на настроеніе и психологію общества, 
и вполнѣ понятно, что страна стала съ 
жадностью прислушиваться ко всякаго 
рода перемѣнамъ и назначеніямъ лицТ). 
надѣясь, что вмѣстѣ съ тѣмъ должно по 
слѣдовать и измѣненіе курса внутренней 
политики.

Не станемъ говорить о томъ, насколь- 
ко основательны или неосновательны 
такія ожиданія. Для насъ важно было из- 
слѣдовать причину существующаго настро- 
енія и указать ея источники. Не подле- 
житъ никакому сомг.ѣнію, что съ усиле- 
ніемъ престижа народнаго представитель 
ства вопросы о тѣхъ или другихъ назна 
ченіяхъ будутъ постепенно отходить на 
второй планъ, и общество вполнѣ правиль- 
но будетъ ожидать вліянія на измѣненіе 
внутренцей политцки не отъ тѣхъ или 
иныхъ лицъ, а отъ народпаго представи 
тельства. Допустите на минуту, что вы 
имѣете дѣло не съ русской Госуд. Думой, 
а, напримѣръ, съ англійскимъ парламен- 
томъ, и для васъ станетъ совершеняо 
безсиорнымъ, что не только В. Н. Коков- 
цовъ, но даже покойный Столыпинъ осу- 
ществляли бы совершьнно иную внутрен 
нюю политику, чѣмъ это имѣло мѣсто въ 
дѣйствительности. Надо сказать, что на 
родное представительство по самой при 
родѣ своей враждебно всякому усмотрѣнік 
въ какихъ бы формахъ оно ни проявля 
лось. И торжество законности, на которое 
указывалъ въ своей рѣчи Н. А. Макла 
ковъ, вполнѣ наступитъ въ Россіи лишь 
тогда, когда народное представительство 
завоюетъ себѣ подобающее мѣсто въ ряду 
серье?ныхъ факторовъ государственной 
жизни. Дѣло въ конечномъ итогѣ будетъ 
згвисѣть не отъ тѣхъ или другихъ санов- 
никовъ, благожелательно относящихся къ 
населенію, а отъ твердости позицій, зани 
маемыхъ Госуд Думой. Торжество въ 
странѣ законности прямо пропорціонально 
силѣ и власти народнаго продставитель- 
ства. Тенденціи къ осуществленію насто- 
ящихъ размѣровъ вліянія, принадлежащаго 
народному представительству, въ 4-й Ду 
Мѣ имѣются, и это гораздо болѣе благо- 
пріятный симптомъ, чѣмъ всякія церемѣны 
въ администратввныхъ и бюрократиче- 
скихъ сферахъ.

узналъ меня, потомъ припомнилъ, протя- 
нулъ руку, на которой горѣлъ перстень 
съ круинымъ брилліантомъ, и пригласилъ 
садиться. Его заплывшіе жиромъ глазки 
смотрѣли меня съ пытливымъ любопыт- 
ствомъ.

— Чѣмъ» могу служить?
я затруднялся, съ чего начать разго-

воръ, думалъ, чго приступить сразу къ 
ш-11е Пахитѣ не ловко. Я понесъ околеси 
цу, что шелъ мимо, вспомнилъ о старомъ 
знакомствѣ и т п. Подиикиткинъслушалъ, 
игралъ толстѣйшей цѣпью на своемъ брю- 
хѣ и молчалъ. Каналья не проявлялъ желанія 
дать мнѣ возможность выпутаться и пойти 
настоящей дорогой. Тогда я пошелъ каиря- 
микъ:

—- У васъ чудный составъ аттракціоновъ, 
Кузьма Ивановичъ, напр., ш-1е Пахита!..

— Да, дѣвицы ничего себѣ—себя оярав 
дываютъ,—сказалъ директоръ заведенія, 
—а Пахита за вечеръ буфету меньше ста, 
двухсотъ рублей яе даетъ. Дѣвица умная.

— Вотъ молодецъ-дѣвица!..
— Да, а вы ею интерзсуетесь? Прямо 

скажу: пожалуй, не по карману будетъ.
«Ахъ, ты скотина этакая!»—подумалъ 

я, обижеяный,
— Нѣтъ, я не къ тому, Кузьма Ивано 

вичъ, а такъ занятно было-бы... побесѣ- 
довать,—сказалъ я.—Никогда испанокъ 
даже издали не видалъ...

— Ммм...—нромычалъ директоръ:—вы 
прямо говорите: дѣло къ ней имѣете? Къ 
ней многіе обращаются. Такъ я долженъ 
предуоредить, что даромъ она пальцемъ 
не шевельнетъ. Оборотливая дѣвка.

— Зачѣмъ-же даромъ? Я по мѣрѣ воз- 
можности... Конечно, средства мои, сами 
знаете, не важвыя, но я готовъ... Рублей 
двадцать пять, напримѣръ...

Кузьма Ивановичъ свистнулъ:
— Нѣтъ, съ этимъ къ ней и соваться 

нечего!.. Да вы вотъ что, сударь: изложите 
мнѣ, какое у васъ дѣло и нрочее, а я со- 
ображу. Вы—господинъ ничего себѣ. Я 
могу оказать вамъ протекцію. Но сотяягу

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
ы
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Боязнь гласности.

«Новое Время» не одобряетъ поолѣднягоар* 
циркуляра государственнаго секретаря?ош 
воспрещающаго сообщать свѣдѣйія о рабо-гЫ 
тахъ комиссій Гос. Совѣта. |ѣх

Итакъ, правительотво хочетъ, съ одной С' 
стороны (циркуляръ В. Н. Коковцова), обез{0Г̂ 
печить себя отъ неправильныхъ сообще * 
ній въ печати, съ дѵугой (г. Крыжанов 
скій)—лишить печать должной освѣдомлен1̂  
ности. Достаточно прочитать оба циркуляюе 
ра, чтобы понять, что они сталкиваютсіци 
другъ съ другомъ на однѣхъ рельсахъ.^, 
Вполнѣ понятно желаніе власти оградитг У 
себя отъ появленія ложныхъ слуховъ ^СЯ] 
искаженныхъ свѣдѣній въ повременнойіеіѵ 
печати. Въ то-же время правительств(> В 
знаетъ, что заткнуть печати ротъ вовсе н̂ 0» 
такъ легко. ІІечать такъ или иначе бу 
детъ стремиться къ освѣдомленію себя і “  
общества о дѣйствіяхъ властей. И вотШЫ 
должно быть, именно для того, чтобы пе*уб( 
чать была болѣе затруднена въ добыванііа 
точныхъ свѣдѣній изъ первоисточника, г 
Крыжановскій издаетъ свой циркуляръіъ 
Для чего это нужно? Чтобы заставить п#ы. 
чать искать тѣхъ-же свѣдѣній окольныміа 
путемъ? Чтобы дать больше работы щул 
части опроверженій „ОсвѣдомительномЙ"' 
Бюро“ по циркуляру № 1-й? Такъ обстоиіт0,ь 
дѣло съ внѣшней стороны. По существ^іок 
же дѣла можно заранѣе предсказать, чтрер] 
установленное г. Крыжановскимъ карааК0 
тинное оцѣпленіе журналистовъ плохі 
придумано. Поставить подъ стеклянныРем 
колпакъ безъ дверей и оконъ весь ГоДесг 
Совѣтъ онъ не въ силахъ. И то, что уівдро 
щено изъ виду циркуляромъ № 2-й, яегоо 
ляется самымъ сѵщественныхъ. И въ Г  ̂
Совѣтѣ и въ Г. Думѣ члены палаты д і 
лятся на партіи, ведущія между собоіОпе 
б.орьбу не только съ парламентской трвоко 
буны, но и въ ботѣе широкихъ обществеИда 
ныхъ кругахъ и въ самой печати, къ от; 
зывамъ которой они не могутъ быть ин 0 
диферентны. Если гора не пойдетъ къ МаСѴй! 
гомету, Магометъ пойдетъ къ горѣ. Вітеч 
политической борьбѣ партіи и отдѣльныь0Е 
лица сами заинтересованы въ оцѣнкѣ ихС 
выступленій обществомъ. Разница межд! *̂ 
тѣмъ, что есть и что будетъ, сведетсіКОі 
лишь къ тому, что борющіеся дѣятел̂ ост 
будутъ давать болѣе партійное освѣщСлГ 
ніе фактамъ, и каждая газета станетгТ) 
освѣдомлять своихъ читателей такъ, как'** 
освѣдомила ее одна изъ сторонъ.

Съ своей стороны «День» пишетъ: ;ДЫ
ъ Печально, что такъ Соятся прессі ся 
что берутъ подъ надзоръ даже чиновнй 
ковъ. Но вѣдь этотъ надзоръ—о чем- пп 
онъ говоритъ? Онъ вѣдь говоритъ 0 томі г 
что разъ бюрократія боится, чтобы сор"*Л0 
былъ вынесенъ изъ ея избы, значиті тоі 
она знаетъ, что соръ этотъ имѣетсГ 34. 
Значитъ, она знаетъ, что хвастать нечѣмі I,- вначитъ, она знаетъ, что въ ея изоъ тв( ІШ 
рится что то неладное. Хорошо, если э'і да 
ея только изба. Тогда, пожалуй, никто 
не сталъ бы интересоваться, что въ не{ ■. / 
дѣлается, и чиновники могли бы смѣл Ь/ 
водить знакомства съ редакціонными іц Х0 
реписчицами, не докладывая объ этом1 ме 
начальству. Но вѣдь эта изба „наніа 
изба, потому что—изба эта Россія и в 
ней много сору, много нечистоты, мног ^  
темныхъ угловъ, много такого, чѣмъ н$ Т0

РЭчѣмъ хвастать тѣмъ, кто слѣдитъ за П( 
рядкомъ въ ней. Но въ каждомъ угл 
чиновникъ, возлѣ каждаго чиновниц 
надзоръ, и мы, задыхаясь въ ужасно 
запущенности дома, не должны не тольк 
соръ выметать, но даже издали под̂ с 
дить къ-мѣрту, гдѣ этотъ сорть СКОПЦЛСі

ХРОНИКЛ.
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сяНовый вицѳ-губѳрнаторъ П. 1.

Кандидовъ прислалъ старшему совѣтящ 
губ. правленія А. П. Богданову письмо из| да 
Омска съ иросьбой прислать адресъ-калеі 
дарь Саратовской губерніи для ознакомлі 
нія съ учрежденіями и должностными лі ^

шцами.
— Чествованіе П. П. Стрѳмоухові

Вчера вечеромъ въ Коммерческомъ клу 
бѣ представители вѣдомствъ, города ; 
земства чествовали обѣдомт переведеннаі 
въ Кострому губернатора П. П. Стремо] 
хова. На обѣдѣ присутствовало болѣе 15 
чел., среди которыхъ были: управляющі 
губерніей П. М. Боярскій, управляющі
казенной палатой Н. Н Лаппа, старші 
предсѣдатель судебной палаты А. А. Мив 
деръ, генералъ-лейтенантъ Болотовъ, ш 
чальцикъ управленія земледѣлія Н. И. Де 
бровольскій, члены Гос. Думы В. И. Аі 
мазовъ, А. М. Масленниковъ, М. X. Гот» 
вицкій и М. Л. Киндяковъ, губернскі ™
предводитель В. Н. Ознобищинъ, уѣздны 
аредводитель В. Н. Михалевскій, А. М. П« 
повъ, К. Н. Гриммъ, Б. 1 
Григорьевъ, члены город. управі 
П. В. Воронинъ и Д. Е. Карнауховъ, глг 
сные II. М. Рѣпинъ, Г. Г. Дыбовъ, Б. I 
Араповъ, вольскій предводитель дворянств п 
гр. Орловъ-Денисовъ, жандармскій гене 
ралъ Николенко, бывшій гор. голова В. 1 
Коробковъ, Н. А. Щульце, Н. В. Сарторі
П М. Поповъ, Н. М. Вейсбергъ, А. I
фонъ-Баумгартенъ, В. М. Мирковичъ, I 
А. Минхъ и многіе другіе. Были произш 
сены прощальныя рѣчи. Обѣдъ прошелг 
очень оживленно. Подробности сообщим̂  
завтра.

— Въ губ. правленіи. Вчера въ 12 1 
дня въ губ. правленш происходило прс 
щаніе губернатора П. П. Стремоухова сі 
чинами гуо. правленія. Чиновники собрг 
лись въ помѣшеніи административнаго оі 
дѣленія, во главѣ съ управляющимъ г) 
берніей П. М. роярскимъ. II. П. Стремс 
уховъ, пожавъ всѣмъ руки, обратился еі 
рѣчыо: «Господа! Многообразныя дѣла Са 
ратовской губерніи и краткость моей слуя

приготовьте. А я вамъ скажу: Пахиткі 
ежели ужъ возьметъ деньги, то не даром? 
сдѣлаетъ.

Я разсказалъ Кузьмѣ Ивановичу о св 
ихъ злоключеніяхъ. Онъ выслушалъ вн 
м ательно.

— Это она можетъ!..—сказалъ онъ.- 
—Это дѣло она чисто обдѣлаетъ. Поѣзжаі 
ге къ ней. Я дамъ вамъ записку оіЪ себ̂  
Сто рублей можете дать?

— Наскребу какъ-нибудь.
— Наскребите. Вы ей все, какъ на д' 

ху, разскажите, а она вамъ отвътъ даст̂  
Если найдетъ дѣло не подходящимъ, то | 
денегъ не возьметъ. Она—по совѣсти.

— Спасибо вамъ большое, Кузьма Ивз 
новичъ; но только на какомъ-же языи 
буду я съ ней объясняться?...

— На какомъ? Да на томъ-же, что 
мы съ вами разговариваемъ,—на рус 
скомъ.

— Да, вѣдь, она—испанка?
— Такая-же исоанка, какъ и мы сі 

вами. Это, конечно, между нами. По па 
спорту, Пелагея Прохорова Сычукъ.

— Сычукъ? Хохлушка, что-ли?
— А Богъ ее знаетъ. Можетъ, еврейк 

или цыганка. Изъ еебя черноватая. Так 
я сейчасъ записку вамъ изготов.йо.

Директоръ «ІІарадиза» взялъ свою ви 
зитную карточку, величиной съ добруь 
вывѣску, и наставилъ на ней каракуль. і 
разобралъ слѣдующее:

«Подъ атель сего прошю принять; 
зтелать возъ можноѣ человекъ бедный».

я горячо поблагодарилъ г. Подмикитки 
на. Онъ протянулъ мнѣ два пальца, кив 
нулъ головой и, вынувъ золотые часы вг. 
фунтъ вѣсомъ, напутствовалъ:

— Въ аккуратъ къ ней попадете: ощ 
теперь проснулась и кофій цьетъ. Съ Бо 
гомъ!..

Слозо-Глаголь. і
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і  не дали.мнѣ возможности встать бли- 
къ отдѣлаѵіъ губ. правленія, сблизиться 
*ами. Но здѣсь былъ такой отзывчи- 
и гуманный человѣкъ, какъ мой то- 

послѣдцщъ П. М. Боярскій, которому я при- 
секреку глубокѵю благодарность. Ваши тру- 

пя о |до губернскому правленію шли съ ус- 
;омъ, за что я и благодарю васъ». 

съ оітаршій совѣтникъ губ. правленія А. II. 
дова),ідан0въ отвѣтилъ: «Отъ лица всѣхъ 
Крыяигвъ пРавленія позвольте выразить 
;вѣдщЪ глубокую благодарность за сердеч- 
і цирі отношеніе къ намъ, сотрудвикамъ. На- 
лкиваі труды были успѣшны потому, что вы 
^ й л и  намъ. Искренно желаемъ вамъ 
іуховікаго Олагополучія въ дальнѣйшемъ ва- 
време|іъ служеніи».
іитель̂ ъ заключеніе всѣ сняди^ь на гругіпо
инач і каРточкѣ- . „
[Ю свІ— Сегодня засѣданіе городснои Ду-

И іі. Вносятся доклады: 1) Предложеніе г.
чтобадрнатора о иразднованіи 300-лѣтія До-
цобы» Романовыхъ. 2) 0 выборѣ кандидата
іркуі заступающему мѣсто городского голо-
авиті.^3) Пожертвованіе Е. А. Арно 24445 р.
колы учрежденіе стипендій имени А. И. Кра-
аботвдина. 4) Расширеніе водопровода. 5)
3 *  открытіи школьныхъ столовыхъ. 6)
;уще,*кладъ управы объ обжалованіи въ гу-
зата,рнское ззмское собраніе дѣйствій губерн
ь кіой земской управы относительно уплаты
ц “мскихъ Сборовъ за трамвай и электрк-
зсь ство и о принесеніи на Высочайшее имя
“что»осьбы о пересмотрѣ сенатомъ жалобы
2-й,рода.

*— Городсной ломбардъ завершилъ 
™™шраціонный годъ съ чистой доходностыо 
;КОйіоло 16,000 р., болыпе предыдущаго го- 
щеси на 1000 р. Къ началу 1912 года сс- 

к^ояло закладовъ въ ломбардѣ 43,890 на 
“ ™'мму выданныхъ ссудъ 319,801 р. Въ 

!ченіе года вновь принято 96,388 закла 
цѣльквъ и выдано ссудъ на с^мму 627,840 
Ьнкі Выкуплено за годъ 97,041 закладъ, за 
а м®рторые возращено ссудъ 630,858 р. Въ 
с̂ дгтаткѣ на 1 января текѵщаго года состо- 
освГь закладовъ 43,243 на сумму 316,783 
стаі Въ общемъ въ теченіе года ломбардомъ 
къ,\ѣланъ оборотъ въ 1,258,698 р.; за пре 

. ыдущій годъ оборотъ капитала вырази,;- 
прея въ 1,300,000 р.

ш н * ~  Городснія снотобойнн. Въ теченіе 
о 'рошлаго года на городскихъ бойняхъ бы- 
быГ убито Раз:‘аго скота 78,409 головъ. Въ 
знаЧомъ числѣ: крупнаго рогатаго скота
^мѣ*4,145 головъ. За все время существова-
збѣЖ^боенТтолько въ 1911 году убойкруп- 
злв о скота достигалъ этой цифры. Телятъ 
"вЛбито 1,784, барановъ 35,706, свиней 
! с»,б99 штукъ, лошадей 75. Валовой до- 
ым^дъ отъ скотобоенъ составилъ 73,301 р 

э,іеньш е предыдущаго года на 5,000 і 
я дперація по страхованію скота дала сбора 
' 4(1,689 р., выдано въ теченіе года мясо- 
«ъ Ьрговцамъ за забракованный скотъ10,74Л 
' % уб. Въ обіцемъ отъ страховой операціи 
іо молучился недоборъ въ 53 р. Чистая до 
жададность отъ скотобоенъ опредѣляется за 
тощрошлый годъ оволо 20,000 р. 
п°т _  о доставнѣ телеграммъ. На-дняхъ 

° Ѵ  управленіи округа, нодъ средсѣдатель 
ствомъ помощника начальника округа г. 
Якимова, состоялось совѣщаніе начальни 

ш ковъ городскихъ почтовыхъ учрежденійпо 
вопросу о скорѣйшей доставкѣ съ почты 

п телеграммъ адресатамъ. Депеши получают 
ея сначала въ центральной конторѣ, пере 

ьм‘ даются затѣмъ, въ зависимости отъ мѣста 
“ жительства адрёсата, въ конторы: бирже- 

вую, горную, камышинскую и на Дегтяр- 
ѴІИ ную площадь, а изъ этихъ конторъ уже 

доставляются адресатамъ. Совѣщаніе рѣ- 
ѵм ціяло, однако, оставшь и впредь суще 
^ ' ствующій порядокъ-
ода — Баллотнровна вопроса о чѳство-

, ванін. На-дняхъ служащіе отдѣленія госу- 
прЙІ дарственнаго банка устроили частное совѣ- 
Рр1! щаніе по вопросу о чествоваиіи управляю- 

інаго В. М. Танкова, перемѣщаемаго въ 
1 Рязань. Было предложено поднести В. М. 

ЯИі Танкову сочувственный адресъ. Когда же 
вопросъ поставили на баллотировку, ока- 
эалось, что за чествованіе управляющаго 

’ 1 высказаюсь 29, а 35—противъ. Вопросъо 
‘ 1 чествованіи оставленъ открытымъ.
•р^. — Ниновнннн «патріоты». Чиновники 

гбиржевой почтово - телеграфной конторы 
)МиКалугипъ, Журавлевъ и Оболенскій отка-

Г на которыхъ изображены Высочайшія Осо 
бы. Оказалось, «то названные чиновники 
подали начальнику конторы г. Руберовско 
му рапортъ, что ихъ натріотическія чув- 
ства не допускаютъ порчи |изображеній 
Высочайіііихъ Особъ на маркахъ почто- 
вымъ гатемпелемъ и краской. Объ этомъ 
чиновники просятъ довести до свѣдѣніл 
высшаго начальства. На-дняхъ соотвѣт- 
ствующій рапортъ отосланъ начальникомъ 
почтоваго округа въ главное почтовое уп 
равленіе.

— Новая дѣтсная больница. Въ го-
родской санитарной организаціи возникла 
мысль объ использованіи пожертвованнаго 
городу г-жей Рейценштейнъ дома на Анич- 
ковской ул. подъ устройство дѣтской боль- 
ницы по общимъ болѣзнямъ. Па первое 
время больница проектируется на 10—12 
кроватей. Устройство въ этомъ районѣ 
признается особенно нолезнымъ въ виду 
близости Бѣлоглинскаго оврага, даюіцаго 
огромную цифру заболѣваемости дѣтей.

— Музей городсного хозяйства. Го- 
родская санитарная организація нристу 
вила къ изготовленію экспонатовъ на 
предстоящую всероссійскую гигіеническую 
выставку, на что ассигновано Думой око 
ло 3000 р. По окончаніи выставки экспо- 
наты поступятъ въ ироектируемый музей 
городского хрзяйства въ санитарно-гигіени- 
ческій отдѣлъ.

— Отъѣздъ В. А. Коробнова назна- 
ченъ сегодня съ павелецкимъ поѣздомъ 
Управой разосланы особыя извѣшенія 
гласнымъ.

— Елка у глухонѣмыхъ. 7 января въ 
УШИЩѢ глухонѣмыхъ былаустроена ори 
гинальная елка. Было зажжено сразу 
пять деревцевъ, язъ которыхъ одно самое 
большое находилось въ срединѣ зала, 
остальныя по угламъ. Между деревцамк 
надъ украшеніемъ которыхъ трудились 
сами призрѣваемые, дѣти составили хоро- 
водъ, организовали игры, подъ руковод- 
ствомъ учителя гимнастики. На праздни- 
кѣ глухонѣмыхъ было человѣкъ 30 гостей 
въ томъ числѣ предсѣдательница мѣстнаго 
отдѣленія Т. Я. Соловьева, В. Д. Булыгина 
начальница маріинскаго женсваго инсти 
тута Т. Б. Сѣмечкияа, директоръ отдѣле- 
нія Азовско-Донского банка А. А. фонъ- 
Виссель, члены судебной налаты С. А Те- 
лѣгинъ, П. А. Норденъ и др. ІІослѣ игръ 
хоровода и проч. дѣтямъ розданы сласти 
игрушки, книги и другіе подарки

— При 3 мъ городсиомъ четырех- 
классномъ училищѣ открыта на-дняхъ 
съ разрѣшенія попечителя учебнаго ок 
руга, новая параллель 1-го отдѣленія вто- 
рого класса. Окончившіе курсъ городской 
или сельсаОй одноклассной школы могутъ 
поступать въ это отдѣленіе безъ экзамена 
Училище помѣщается въ д. общества куп- 
цовъ и мѣіпанъ, на уг. Московской и 
Цріютской ул.

— Пріѣхалъ иредсѣдатель окружнаго 
руда А. Е. Тимротъ.

— Воззратились изъ служебныхъ по- 
ѣздокъ управлвющій ряз.-ур. дорогой Т. И. 
Акоронко и начаіьникъ губернскаго жан- 
дармскаго управлепія полковникъ Комис- 
сарозъ.

-іПріемъ посѣтителей.| Иасъ просятъ 
сообщить, что начальникъ ночтоваго ок- 
зуга И. Й. Померанцевъ принимаетъ по- 

сѣтителей по дѣламъ въ управленіи округа 
въ понсдѣльникъ, четвергъ и пятницу въ 
1—2 часа дня.

- Къ юбилею «Сар. Листна». Изъ 
Швейцаріи мы получили слѣдующее пись- 
мо отъ извѣстнаго писателя Н. А. Руба- 
кина:

Привѣтъ! Лучше поздно, чѣмъ никог- 
да. Сейчасъ узналъ изъ газетъ о домаш- 
немъ праздникѣ редакціи «Саратовсваго 
Листка», который вмѣстѣ съ тѣмъ и об- 
щественный праздникъ. Шлю семьѣ сер- 
дечвый привѣтъ и пожеланія изъ страны 
богатой, свободной, просвѣіценной, жизне- 
іадостной. Да здравствуютъ въ ней, кто 
не покладая рукъ и изъ всѣхъ своихъ силъ 
)аботаетъ, чтобы сдѣлать и свою несчаст- 
ную, многострадальную родину такою-же 
страною богатой, свободной, просвѣщен- 
ной и жизнерадостной. Многая лѣта!

Н ик. Рубакинъ».
— Похороны В. А. Мирославова, 

сотрудника «Сарат. Вѣстника», назначены 
на сегодня. Выносъ тѣла изъ квартиры въ 
Ильинскую церковь въ 9 час. утра. Въ 11 
часоаъ процессія по Бахметьевской и Нѣ- 
мецкой ул. прослѣдуетъ на кладбище. На 
гробъ покойнаго товарищи-сотрудники «Сар. 
Вѣстника» и «Сар. Листка» возложили 
вѣнки. Городская училищная комиссія так- 
же возлагаетъ вѣнокъ.

— Вчера въ квартирѣ покойнаго В. А. 
Мирославова отслужена панихида, на ко- 
торой было до 50 чел. знакомыхъ, род- 
ственниковъ и товарищей.

-  Изъ дѣлъ О ва «Самолетъ». Истек- 
шую навигацію Общество «Самолетъ» за- 
вончило съ чистой прибылью въ суммѣ 
около 650 тысячъ рублей. Прибыль меаѣе 
предшествующаго года на 200 тысячъ 
РУблей, какъ разъ въ этой суммѣ выра- 
жается переплата Общества за топливо. 
Общество рѣшило строить дЛЯ низовой 
линіи трехъэтажный пароходъ и предпо- 
лагаеть организовать своюморскую линію.

(«Суд.»).
— Дѣло купца М. И. Колюбанова и 

А. Я. Клейменова. 'ічера въ окружномъ 
судѣ, подъ предсѣдательствомъ В. И. Лу- 
пандина, при участіи присяжныхъ засѣда- 
телей слушалось кассировавное сенатомъ 
дѣло купца заводчика М. И. Колюбанова 
и торговца желѣзомъ А. Я. Клейменова, 
обвинявшихся въ храненіи краденаго же- 
лѣза и сокрытіи кражи. Къ суду привле- 
кались: Рябковъ, Пѣвцовъ, Мурзаевъ, Абра- 
мовъ за похищеніе рельсг, а Клейменовъ 
и Колюбановъ за то, что, не принимая ни- 
какого участія въ совершеніи кражи, но 
зная объ обстоятельствахъ этого преступ 
ленія, участвовали въ сокрытіи краденаго 
купивъ его и частью взявъ его на хране- 
ніе.

Защищали подсудимыхъ: М. П. Сердо 
бовъ, А. А. Никоновъ и 0. П. Глѣбовъ.

Залъ судебнаго засѣданія былъ пере- 
полненъ публикой, нреимущественно людь 
ми коммерческаго міра. Присяжные засѣда- 
тели вынесли подсудимымъ оііравдатель- 
ный вердиктъ. .

— Къ правнламъ о плацкартахъ 
Управляющій дорогою объявляеть о до- 
полненіи пассажирскихъ правцлъ, касаю- 
щихся плацкартъ:

Цріобрѣтеніе плацкарты къ покупаемому 
билету не требуется въ слѣдующихъ слу- 
чаяхъ: 4) Когда нассажиръ, утерявшій 
свой проѣздной биле ъ и доказавшій эту 
утерю, сохранилъ свою илацкарту. 2) Ког 
да обнаруженный въ вагонѣ . съ нумеро- 
ванными мѣстами безбилетный иасса- 
жиръ, съ котораго взыскана плата за 
безбилетный проѣздъ отъ контрольной 
станціи и стоимость плацкарты. пожела- 
етъ продолжать свой путь въ предѣлахъ 
дороги, на которой обнаруженъ безбилет- 
иый проѣздъ. 3) Когда пассажирт, не 
успѣвшій купить билета, при наличіи сво- 
бодныхъ мѣстъ сядетъ въ вагонъ съ ну- 
мерованными мѣстами съ разрѣшещя на- 
чальника станціи по удостовѣренію, на 
основаніи ст. 24 общаго устава россій- 
скнхъ желѣзныхъ дорогъ, оплативши про- 
ѣздъ до сосѣдней станціи и стоимость 
плацкарты и заявитъ желаніе продрлжать 
свой путь съ этимъ-же поѣздомъ далѣе 
въ предѣлахъ однако той-же дороги.

—. Самоотравленіе. Вчера приняла боль 
шую дозу іода жена надзирателя катор 
жной тюрьмы А. Н. ЧррнЬіШева, 40 лѣтъ, 
имѣющая четверыхъ дѣтей. Она отцрав- 
лена въ гор. больницу.

— Конокрадъ. 6 января въ 4-й подицей 
скій участокъ доставленъ въ льяномъ ви- 
дѣ крестьянинъ Петрс,вскаго уѣзда П. А. 
Шестернинъ; онъ заявилъ, что зимой про- 
шлаго года укралъ въ Петровскѣ лошадь 
съ упряжью и скрылся. Шестериинъ аре- 
стованъ.

— Кражи. 7 января оовершены кражи:
1) на Симбирской ул. изъ незапертой 
квартиры Бойцова украдено 30 руб., при- 
чемъ задержанъ и сознался въ кражѣ 
Кропотовъ; 2) на Верхнемъ базарѣ изъ 
торговаго столика Беремовича похищенъ 
узелъ съ чулочнымъ товаромъ на 40 р.;
3) на Нвжней ул. въ д. Зайцева, изъ 
квартвры А. М. Быкова украдено разныхъ 
вещей на 35 р.; 4) на Нѣмецкой ул., въ 
д. Мещерякова, изъ кассы колбаснаго 
магазина Маркера похищено 200 р.; воры 
пробрались въ магазинъ ночью черезъ 
черный ходъ, взломали пробои у дверей 
и разломали кассу; производятся розы- 
ски; 5) на Верхнемъ базарѣ изъ подвиж- 
ного столика торговки колбасой Зубко- 
вой украдено колбасы на 20 р.

К ъ  а р е с т у  г - ж и  Л о м е н ъ .

Недавно нашъ хвалынскій корреспон- 
денгъ сообщилъ объ арестѣ г-жи Ломенъ, 
которой когда-то покровительствовалъ еп. 
Гермогенъ. Арестована она по требованію 
изъ Петербурга.

Въ «Нов. Вр.» находимъ объ этой дамѣ 
слѣдующія подробности:

Въ прошломъ году сообщалось о массо- 
выхъ злоупотребленіяхъ въ пріютѣ бла 
готворительнаго Об-ва ревнителей евангель 
скаго благотворенія (въ Петербургѣ, на 
Калашниковскомъ пр., уголъ Херсонской 
ул.). Тогда-же мы ука.-ывали на то, что 
дѣти живутъ впроголодь, при самыхъ от- 
вратительныхъ еанитарныхъ условіяхъ, и 
что въ пріютѣ творится что-то неладное. 
Ревизія обнаружила рядъ новыхъ зло- 
употребленій. Дѣти (преимуіцественно СИ' 
роты лицъ, пострадавшихъ въ разное вре 
мя на войнѣ и во время безпорядковъ) за- 
ботами градоначальника были размѣщены 
по другимъ нріютамъ, самый пріютъ за- 
крытъ, и дѣло о злоупотребленіяхъ въ 
пріѣютѣ передано судебному слѣдователю 
по важнѣйшкмъ дѣламъ Н. В. Зайцеву. 
Организаторомъ пріюта иего главнѣйщимъ 
руководителемъ являлась извѣстная въ 
свое время благотворителыіица г-жа 
Ломенъ. Узнавъ о томъ, что для разслѣ- 
дованія дѣлъ въ пріютѣ назначена особая 
ревизіонная комиссія, она незадолго пе-

Йедъ ревизіей поспѣшила скрыться изъ 
іетербурга, какъ тогда говорили, въ Мо 

скву. Судебный слѣдователь, ироизводя 
энергичное разслѣдованіе, сразу-же на- 
ткиулся на цѣлый рядъ весьма круиныхъ 
злоупотребленій уголовнаго характера. Ока- 
залось, что г-жа Л., являвшаяся фактиче 
ски главной распорядительницей пріюта, 
безъ всякаго контроля расходовала ввѣ- 
ренныя ей суммы, совершила растрату за- 
логовъ служащихъ, набирала новыхъ съ 
залогомъ и также растратила залоги, и, 
наконецъ, съ цѣлью увеличить доходность 
иріюта, она разрѣшила повсемѣстную про- 
дажу значковъ союза, вопреки уставу, и 
т. д. Въ книги заиисывались фиктивные 
расходы, дѣти содержались вироголодь. За 
квартиру и помѣщеніе пріюта деньги не

были уплачены за нѣсколько мѣсяцевъ, не 
быля оплачены также счета и всѣхъ по- 
ставщиковъ союза. Въ виду того, что во 
всѣхъ дѣйствіяхъ . г-жи Л. была явная 
злонамѣренность, судебный слѣдователь по 
важнѣйшимъ дѣламъ Н. В. Зайцевъ сдѣ- 
лалъ распоряженіе объ ея арестѣ. Между 
тѣмъ, г-жа Л., скрывшись изъ Петербур- 
га, переѣхала въ Москву, гдѣ она посѣти- 
ла всѣхъ извѣстныхъ ей благотворителей, 
собрала значительныя суммы пожертвова- 
ній въ пользу пріюта и вскорѣ скрылась 
и изъ Москвы. Слѣдъ ея былъ потерянъ. 
Къ судебному слѣдователю стали посту- 
пать изъ разныхъ концовъ новыя заявле- 
нія того-же характера. Дѣятельность г-жи 
Л. охватила такимъ образомъ обширный
районъ. Благодаря своему положенію исо- 
лиднымъ связямъ, г-жа Л. ввсьма удачно 
оперировала на этомъ скользкомъ пути. 
Незадолго нередъ Рождествомъ судебный 
слѣдователь былъ извѣщенъ полиціей 
города Саратова, что г-жа Л. разыска- 
на въ одномъ изъ монастырей и подверг- 
нута задержанію. Наканунѣ Новаго года 
г жа Л. была доставлена въ Петербургъ и 
помѣщена въ дсмѣ предварительнаго за- 
ключенія. 4 января она впервые была вы- 
звана на допросъ въ камеру судебнаго 
слѣдователя Зайцева. Г-жа Л., неотвергая 
факта полученія ею денегъ съ разныхъ 
лицъ, въ категорической формѣ отрицала 
злонамѣренность въ своихъ дѣйствіяхъ,
заявляя при этомъ, что всѣ деньги дѣй- 
ствительно были употреблены ею на дѣла 
благотворительности и что она является
жертвою людской неснраведливости и
злобы.

Теиръ.
„Король веселится“.

Первое представленіе новой оперетки 
Нельсона «Король веселится» имѣло несо 
мнѣнный успѣхъ, и по нѣкоторымъ при- 
знакамъ можно надѣяться, что успѣхъ 
этотъ будетъ прочнымъ. Веселая, изящ- 
ная оперетка, полная забавной и безобид- 
ной буффонады, иллюстрируетъ легкомыс- 
ленныя нохожденія чернокожаго короля 
каждый годъ пріѣзжающаго «повеселить 
ся» въ Парижѣ. Сюжетъ даетъ широкій 
просторъ для всевозможныхъ трюковъ и 
граціозной чисто опереточной шутки, аво 
всѣхъ отношеніяхъ прилично написанная 
хотя и не очень оригинальная музыка 
даетъ возможность причислить оперетку 
къ интереснымъ новинкамъ. Новостью яв- 
ляется примѣненіе кинематографа—тоже 
трюкъ для публики, ожидаюшей помѣчен- 
ной въ афишахъ «полной иллюзіи ска- 
чекъ»; къ сожалѣнію, полноты иллюзіи 
все-же не получилось вслѣдствіе сильнаго 
мельканія: лента была не новая, поряд 
комъ поистершаяся.

Въ остальномъ поставлена оперетка до- 
вольно внимательно. Не хочется дѣлать 
режиссера оТвѣтственнымъ за небрежность 
отдѣльныхъ лицъ, но все-же нельзя не 
указать на нѣкоторую спутанность въ 
массовыхъ сценахъ и танцахъ, происхо- 
дящую отъ несовсѣмъ твердаго знанія и 
неувѣренности—когда, кому и что надо 
дѣлать. Обшая оживленность многое спа 
саетъ въ этомъ случаѣ и является боль- 
шимъ плюсомъ,

Что касается главныхъ исполцителей, 
то всѣ они вполнѣ добросовѣстно отнес- 
лись къ своимъ ролямъ. Очень хорощъ г. 
Зелипскій въ роли короля Чулааинглона 
24-го, а подходяіней для него партнершей 
была г-жа Тамара-Грузицская—въ Джульет 
тѣ. Мило танцуетъ г-жа Котоманъ, въ об- 
щемъ довольцо бойко проведшая роль 
Эглантины. Г. Далматовъ сильно шаржи- 
руетъ; пожалуй, его Ромео., выигралъ-бы, 
будь онъ проще и «человѣчнѣе», если 
этотъ терминъ примѣнимъ къ такой полу 
балаганной фигурѣ, какую представляетъ 
собой не въ мѣру увлеченный глуповато 
добродущный солдатъ Ромео.

0 Г.
— Въ репертуарѣ Городского театра

отмѣчаемъ слѣдующіе предстоящіе спектак- 
ли: сегодня повторяется «Дворянское гнѣз 
до», завтра во второй разъ—«Маня Ель 
цова», въ пятницу— «Дядя Ваня». Во втор- 
никъ, 22-го января, ставится въ первый 
разъ «Катерйна Инановна».

Губернское зеиское соброніе.
На засѣданіи 8-го января соб[аніе при- 

ступило къ разсмотрѣнію смѣты.
Предсѣдатель управы К . Н. Гриммъ 

сдѣлалъ обшія объясненія къ смѣтѣ.
Поступленіе окладныхъ сборовъ въ те- 

ченіе всего перваго полугодія 1912 г. бы 
ло таково, что наличныхъ средствъ губерн- 
скаго сбора недоставало на удовлетвореніе 
всѣхъ неотложныхъ смѣтныхъ потребно- 
стей, и приходилось пользоваться средства 
ми оборотнаго капитала, наличность кото- 
раго также сократилась, благодаря недо- 
борамъ окладныхъ сборовъ въ прошломъ 
1911 г. Только съ сентября постугіленіе 
сборовъ оживилось. и наличность губерн- 
скаго сбора стала превышать его расходы

Общее за 11 мѣсяцевъ 1912 г. посту 
пленіе окладныхт сборовъ прошло съ нѣ- 
которымъ превыиіеніемъ противъ прошлаго 
года, и если-бы въ декабрѣ удалось собрать 
хотя-бы прошлогоднюю сумму по гѵберніи, т.
е. около 100 т., то 1912 г. могъ-быбыть 
заключенъ губернскою управою съ незна 
чительцымъ дефицитомъ, не могущимъ 
сильно поколебать установившагося равно- 
вѣсія въ бюджетѣ губернскаго земскаго 
хозяйства.

Такимь образомъ въ 1913 г. земство 
вступаетъ съ налцчностью лишь оборот- 
наго вапитала. При такихъ условіяхъ уп- 
рава, приступивши къ составленію ра- 
сходной смѣты на 1913 г. и внося въ 
проектъ ея кредиты только на самыя не- 
отложныя потребности, заключила ее сум- 
кою въ 1.594.306 т. р., съ превышеніемъ 
прошлогодней смѣты на 67 тыс. руб.

Смѣта на 1913 годъ сведена такъ, что 
окладные губернскіе сборы сократятся на 
83 тыс. руб. Расходы эти могутъ значи- 
тельно гзмѣниться, если собраніемъ бу- 
дутъ приняты доклады управы объ уча- 
стіи саратовскаго земства въ всероссійской 
юбилейной выставкѣ и о постройкѣ зда- 
нія для пріюта подкидышей. Что касается 
выставки, то вопросъ о ней придется 
оставить открытымъ. Московское земство 
проектируетъ ее въ громаДныхъ размѣрахъ. 
При такомъ планѣ выставки нашему зем- 
ству придется затратить 120 тыс. руб. Но 
если другія земства откажутся отъ участія 
въ ней, то приходящуюся на нихъ сумму 
расходовъ придется разверстать между 
участниками выставки, и тогда расходы 
увеличатся. Уже казанское земство, являю- 
щееся чуть-ли не иниціаторомъ выставки, 
отказалось отъ нея. Поэтому управа пред- 
лагаетъ оставить этотъ вопросъ откры- 
тымъ до полнаго его выясненія. Къ такб- 
му-же рѣшенію слѣдуетъ придти и по во- 
просу о иостройкѣ новаго зданія для прі- 
юта подкидышей. Смѣта на это учрежде- 
ніе ежегодио растетъ, бороться съ возра- 
станіемъ ея нѣтъ возможности. Въ Петер- 
бургѣ предполагается съѣздъ дѣятелей по 
призрѣнію подкидышей, и на немъ будетъ 
разсматриваться вопросъ, возбужденный 
саратрвскимъ губернскимъ земствомъ, о 
приняті содержанія такихъ пріютовъ за

счетъ губері*скаго земства.
Но намъ придется считаться съ нѣкото- 

шми другими расходами, которые не вне- 
сены въ смѣту. Къ нимъ относится кана- 
лизація Александровской больницы. Про- 
ектъ канализаціи Александровской больни- 
Цы составленъ въ суммѣ 27 тыс. руб., но 
управа предлагаетъ устроить не всю ка- 
нализацію, что сокращаетъ смѣту до 19 
тыс. руб. Кромѣ того, нужно будетъ вне- 
сти 12 тыс. руб. на окончаніе оборудова- 
нія селекціонной станціи. Такимъ образомъ 
общая сумма непредвидѣнныхъ расходовъ 
выражается въ суммѣ 31—32 тыс. руб. 
Однако, это не- поколеблетъ обшаго равно- 
вѣсія нашего бюджета.

Далѣе я долженъ сообпшть о храненіи 
средствъ губернскаго земства. Раньше они 
помѣщались въ волжско-камскомъ банкѣ. 
Но онъ не захотѣлъ платить прежнихъ 
процентовъ, и управа положила свои сум- 
мы въ другіе банки, наведя справки объ 
ихъ устойчивости. Особенное вниманіе об- 
ращено было на городской банкъ. Онъ яв- 
ляется учрежденіемъ общественнымъ, сим- 
патичнымъ по своимъ цѣлямъ. На разные 
счета внесено йзъ 4—5 процентовъ: въ го- 
іодской банкъ болѣе 700 тыс. руб., въ 
1-ое Об-во взаимнаго кредита 100 т. р., 
въ русскій для внѣшней торговли банкъ 
228 тыс. руб., оставлено въ волжско-кам- 
скомъ банкѣ 130 тыс. р. Губернская уп- 
рава внесла всѣ эти деньги неболыпими 
срочными суммами, чтобы имѣть возмож- 
ность брать ихъ на удовлетвореніе теку- 
щихъ надобностей, а также, если бы ка- 
кой-нибудь банкъ понизилъ проценты.

Теперь одолгахъ. Къ 1 декабря 1912 г. 
общая задолженность губернскаго земства 
составляла 7 милл. руб! Самый крупный 
долгъ по ссудѣ на прокормъ скота— 
4.513.028 р‘. Ежегодно мы должны упла- 
чивать по 428 тыс. руб. Въ нынѣшнемъ 
году внесено въ уплату долга 308 тыс. 
На основаніи постановленія экстреннаго 
собранія мы ходатайствовали объ отложе- 
ніи взысканія этого дома. Ходатайство это 
уважено.

Долженъ сказать, что всѣ срочныя обя- 
зательства наши выполнеды: никакихъ 
срочныхъ долговъ нѣтъ, никакихъ требо- 
ваній намъ предъявлено быть не можетъ. Те- 
перь считаю необходимымъ сказать о стра- 
ховомъ капиталѣ. Онъ въ хорошемъ поло- 
женіи. Если бы намъ пришлось завтра-же 
прекратить операціи, то мы-бы могли по- 
крыть всѣ долги, заисключеніемъ 9-і т. р. 
Шесть лѣтъ тому назадъ задолженность 
состазляла около 1 милліона 900 тыс. руб. 
Свободная наличность составляетъ 830 
тыс. руб. Погорѣльцы удовлетворяются въ 
теченіе мѣсяца, за исключеніемъ случаевъ, 
когда возбуждаются судебныя дѣла. Имѣя 
такой капиталъ, мы предлагаемъ извѣ- 
стныя ассигнованія на противопожарныя 
мѣропріятія.

Добровольное страхованіе развивается 
Мы предлагаемъ нѣкоторыя новшества,
которыя, по мнѣнію управы, благопріятно 
отразятся на добровольномъ страхованіи.

Заслушавъ эти объясненія, управа пе
реходитъ къ разсмотрѣнію смѣты. Заклю- 
ченія бюджетной комиссіи докладываетъ
гр, Уваровъ.

Гр. Уваровъ проситъ утвердить въ
правахъ членовъ бюджетной комиссіи и 
кандидатовъ къ нимъ-—В. А. Менде и Б. 
А. Малышева.

Собраніе постановило утвердить гг. 
Менде и Малыщева.

На участіе въ расходахъ правительствен- 
ныхъ учрежденій внесено 7474 руб. Рас- 
ходъ этотъ обязателенъ.

Гр. Уваровъ. Законодательными. учре- 
жденіями принятъ законопроектъ, утвер- 
жденный Государемъ Императоромъ, о воз- 
мѣщеніи земствамъ этихъ расходовъ. Онъ 
еще не бпубликованъ въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ». Вѣроятно, на-дняхъ-же. 
можетъ бытъ во время сессіи губернскаго 
собранія, въ «Правительственномъ Вѣстни 
кѣ» законъ будетъ опубдикованъ. Поэто- 
му бюджетная комиссія предлагаетъ внес- 
ти эти 7 тыс. руб. въ расходную смѣту съ 
тѣмъ, чтобы потомъ внести эту-же сумму 
въ доходную.

Собраніе согласилось.
Жалованье составу управы по предложе 

нію комиссіи уведичено: предсѣдателю уп 
равы съ 5-ти тыс. до 6-ти тыс. руб., з. м 
предсѣдателя съ 3600 руб. до 4200 руб. 
членамъ управы съ 3000 до 3600 руб.

На суточные и разъѣзды членамъ уп- 
равы ассигновано 1850 руб.

Возникшій въ бюджетной комиссіи во 
просъ объ увеличеніи состава управы еіце 
однимъ членомъ отложенъ до окончанія 
разсмотрѣнія смѣты.

( Ііродолженіе елѣдуетъ).

Злоба дня!.. Но, вѣдь, абсентеизмъ—почти 
одно и то-же, что медвѣжья спячка въ 
берлогѣ.

Облеченный довѣріемъ согражданъ, глас- 
ный-обыватель предпочитаетъ сосать свою 
лапу...

И не идетъ въ засѣданіе по обіцествен- 
нымъ дѣламъ. ІІротивъ этого «лапососа- 
нія» въ разныхъ мѣстахъ принимаются 
зазличныя мѣры борьбы. Вотъ, напр., 
одна изъ нихъг 

Радикэльное средство. Въ Херсонѣ, въ 
виду достигшаго крайняго предѣла аб- 
сентеизма гласныхъ, городская смѣтная 
комиссія, какъ сообщаетъ ,Юж. М.“, вно-
ситъ ві. смѣту на 1913 г. расходъ въ 10 
тые. рублѳй на пріобрѣтеніе автомобиля 
для доставлеяія гласныхъ на засѣданія Думы.

Подумайте, до автомобилей дѣло дошло! 
Принимаются самые, мояно сказать, усо- 
вершенствованные способы борьбы съ об- 
іщственвымъ зломъ, а оно все растетъ и 
растетъ.

Скоро и до аэроплановъ дойдетъ.
А между тѣмъ, мы знаемъ одно очень 

и очень вѣрное средство. Это— расширеніе 
права голоса на массы обывателей.

Это будетъ проіпе и дѣйствительнѣе 
аэроплановъ.

Мишель.

М е л  о ч и .

Гонъ и пробуждѳніе.
Русскій обыватель—существо по преиму 

ществу сонное.
Кругомъ него всякіе «бронированные 

кулаки», «просвѣщенные мореплаватели» 
и тому подобныя «Европы» развиваются 
и совершенствуются, лѣзутъ далыпе и 
выше, а «русскій медвѣдь» спитъ тяже- 
лымъ сномъ и сосетъ свою лапу, давно 
уже отощавшую..

Однако и въ жизни обывателя слу- 
чаются моменты, когда онъ пробуждается 
отъ своей спячки, или кажется ему, что 
пробуждается. Тогда онъ схватывается, 
размахивается во всю ширь и хочетъ сра- 
зу опередить «всѣ Европы»!

Начинаетъ разсуждать о непорядкахъ 
своего медвѣжьяго житья-бытья и требуетъ 
всякихъ реформъ.

Но тутъ является благожелательное не- 
дремлющее начальство и, стукнувъ обы- 
вателя по лапамъ, говоритъ, что про- 
буждаться ему еще рано, что сначала 
пусть будетъ сонъ и успокоеніе, а по- 
томъ уже—пробужденіе и реформы...

Вотъ тенерь, нанримѣръ, обыватель, 
немного очнувшись, устремляетъ свой взоръ 
на спасительныя «коопераціи».

«Въ единеніи—сила», говоритъ гнъ, про- 
буя свою силу на устройствѣ потребитель- 
скихъ Обществъ.

Въ селѣ Губинъ Уголъ (Тверской губ.) 
крестьяне учредили такое потребительское 
Общество. По нормальному уставу подоб- 
нымъ Обществамъ разрѣшается при- 
сваивать разныя названія.

Не долго думая, мужички взяли да и 
нарекли свое Общество «Пробуягденіемъ».

Слово весьма безобидное и не страшное. 
Даже урядникъ и тотъ нашелъ, что «Про- 
бужденіе»—никакого «духа» и ничего 
«такого-этайого» ле содержитъ.

Но оказалось, что нельзя всецѣло пола- 
гаться на благосклонность урядника, ког- 
да на свѣтѣ существуетъ стаяовой и ис- 
правникъ...

Корчевскій исправникъ Невярдовскій, 
пріѣхавъ въ Губинъ-Уголъ и увидавъ 
вывѣску лавки потребительскаго Общества., 
воспылалъ гнѣвомъ, возмущенно за- 
являя, что не допуститъ никакого про- 
бужденія и тому псдобныхъ „крамоль- 
ныхъ“ наименованій и приказалъ немед- 
леино замазать на вывѣскѣ ненавистное 
„Пробужденіе'.

Я вамъ такъ пробужусь, голубчики, что 
черти въ аду ироснутся!..

«Абсентеизмъ 
модное понятіе

гласныхъ»—эі’о теперь
нашей общественности.

У ѣ з д н ы я  вѣо ти .
ХВАЛЫНСКЪ.

Судебныя дѣла. Окружный судъ безъ 
участія присяжныхъ засѣдателей разсма- 
тривалъ дѣло ио обвиненію сельскаго ста 
)осты с. Иоселокъ—Николая Климова въ 
ізбіѳніи общественнаго пастуха кр. Ив. 
Иашкова.

Онъ молча схватилъ пастуха за волосы 
и сталъ таскать ьго въ разныя стороны, 
потомъ сталъ битькулаками, а когда Маш- 
ковъ лишидся сознаніе, то топталъ его 
ногами. На судѣ Климовъ не иризналъ се- 
бя виновнымъ, говоря, что по приговору 
сельскаго схода только проучилъ пастуха 
за то, что онъ потравилъ стадомъ кар- 
тофель.

Судъ приговорилъ Климова къ аресту 
на 4 дня.

— Урядникъ с. Печеуръ, Степанъ IIе 
т[іовъ, 32 л., обвинялся по дѣлу о лише 
иіи свободы кр. того-же еела Андрея Ко̂  
марова. 25 октября 1911 г. въ избу Ко 
маровй пришелъ урядникъ Петровъ и сот- 
скій Солдатнинъ. Урядникъ приказалъ Ко 
марову одѣться и идти на улицу въ ка- 
чествѣ понятого. Комаровъ отказался. Тог- 
да урядникъ пригрозилъ ему револьверомъ 
заставилъ выйти на улицу и объявилъ:
Я тебя арестую!» И дѣйствительно уряд- 

никъ повелъ иолуодѣтаго Комарова и за- 
садилъ въ каталажку, откуда выпустилъ 
на другой день.

Окружный судъ приговорилъ урядника 
Петрова къ аресту на 3 недѣ.іи.

— Въ с. Алексѣевкѣ, Хвалынскаг) у., 
конторщикъ саратов. губер. земства при 
лѣсномъ складѣ Александръ Бондаренко, 
24 л., нуждаясь по болѣзни въ деньгахъ, 
растратилъ 107 р. 50 к. Служа при др 
земскомъ складѣ въ с. Горюшахъ, Бонда- 
ренко растратилъ еще 72 р. Судъ приго- 
ворилъ заочно обвиняемаго въ тюрьму на 
3 мѣсяца.

— Вооруженный грабежъ. 4 января, 
между прочимъ, слушалось дѣло по обви- 
ненію лишеннаго всѣхъ правъ состоянія 
кр. Прокофія Никонова, 32 л., въ воору- 
женномъ грабежѣ. По обвинительному акту 
дѣло заключается въ слѣдующемъ. Вече 
ромъ 28 октября 1907 г. въ с. Дворян 
ской-Терешкѣ, Хвалынск у., во дворъ дома 
торговца Василія Гришина вошли 4 неиз- 
вѣстныхъ. Увидѣвъ здѣсь мать Гришина, 
неьзвѣстные бросились на нее, свалили 
сдавили"горло, цотомъ втащили въ домъ. 
Здѣсь они усадили старуху на стулъ, 
одинъ изъ неизвѣстныхъ, пряча лицо, на- 
ставилъ къ груди ножъ и сказалъ: «Гдѣ 
деньги?» Старуха, испугавшись, сказала, 
что она принесласъ ярмарки 136 р. День- 
ги эти лежатъ на столѣ. Между тѣмъ дру- 
гіе грабители, угрожая револьверомъ, заста- 
вили молчать бывшую въ комнатѣ жену 
Гришина— Марію. Усадивъ ее на стулъ и 
давъ ей въ руки грудного младенца, что- 
бы онъ не кричалъ, грабители, угрожая 
смертью, стали спрашивать, гдѣ спрятаны 
еще деньги, такъ какъ 136 руб., которые 
найдены на столѣ, имъ было мало. Жен 
щины увѣряли грабителей, что больше де 
негъ нѣтъ. Тѣ перерыли всѣ вещи, при 
чемъ подъ подушкой въ постели были 
ьайдены 700 руб. Захвативъ старый пид- 
жакъ и часть золотыхъ вещей, грабители 
скрылись. 17 ноября 1907 г. въ гор. Сыз 
рани былъ убитъ городовой. Полиціей бы 
ли задержаны двое—Михеевъ и Нвконовъ 
У нихъ оказалось около 200 р. Объ этомъ 
узнали въ Д. -Терешкѣ, и Марія Гришина 
вмѣстѣ съ урядникомъ Саблинымъ поѣха- 
ла въ Сызрань, здѣсь Гришина опознала 
что Никоновъ былъ въ числѣ лицъ, совер- 
шившихъ нападеніе на домъ ея мужа.

Военно-окружнымъ судомъ Михеевъ былъ 
приговоренъ къ казни, а Никоновъ къ 
ссылкѣ въ каторжныя работы на 20лѣтъ

Окружпый судъ приговорилъ: увеличить 
срокъ каторжныхъ работъ Никонову еше 
на 15 лѣтъ и къ одиночному заключенію 
въ тюрьмѣ на 1 годъ. Гражданскій искъ 
Гришина удовлетворенъ въ суммѣ 900 р.

АТНАРСИЪ.
Убійство изъ мести. На святкахъ въ 

дер. М.-Сосновкѣ у крестьянина Е. Кома- 
рова собрались гости но случаю помолвки 
его дочери Маріи съ крестьяннномъ дер 
Нестеровки* Ив. Ремезовымъ. На пирушку 
къ Комарову изъ Нестеровки пріѣхали так- 
же и сваты, родственники и знакомые же- 
ниха. Сосновскіе пзрни позднимъ вечеромъ 
пришли въ домъ Комарова, стали у поро- 
га и позволяли себѣ колкости по адресу 
веселящейся компаніи. По нросьбѣ род 
ственниковъ жениха, хозяинъ нѣсколько 
разъ удалялъ парней изъ дома, но они 
опять возвраіпались. Въ поллочь пирушка 
закончилась, и гости стали расходитьсн но 
домамъ; выіцли также и пріѣзжіе изъ Не- 
стеровки супруги Животковы и Поляковы 
чтобы идти на квартиру, гдѣ они остано- 
вились съ лошадьми.

Ихъ встрѣтила толпа молодежи; разда 
лись крики: «Вотъ если-бы эти не иріѣха 
лк, невѣста была-бы наша!» Пропустивъ 
ненавистныхъ сватовъ Поляковыхъ и Жи- 
вотновыхъ саженъ на 50 отъ дома Кома- 
рова, четверо гіарней настигли ихъ съ по- 
лѣньями въ рукахъ и начали наноситьимъ 
удары; одинъ изъ нихъ ударилъ Матвѣя 
Животкова кинжаломъ въ сиину,. отчего 
тотъ тутъ-же умеръ. Послѣ этого всѣ на- 
падавшіе разбѣжались.

Дознаніемъ установлено, что нападали 
крестьяне Фед. Чижиковъ, 18 лѣтъ, Е. Бѣ- 
лолипцевъ, 17 лѣтъ, П. Ивановъ, 20 лѣтъ. 
Они арестованы. Четвертый участникъ по- 
ка не установленъ.

— Студенчесній концертъ-балъ далъ въ 
Аткарскѣ валового сбора 72В руб.; очисти- 
ло^ь за всѣми расходами 362 руб. Пос у- 
пило 8 прошеній отъ студентовъ и кур- 
систокъ о помощи.

ф

СЕРДОБСКЪ.
Энстренное земское собраніе. 3 ян

варя при 22 гласныхъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ П. Ѳ. Ладыжинскаго, состоя-

лось экстренное зем. собраніе.
Былъ заслушанъ докладъ управы о по- 

купкѣ автомобиля. На покупку автомоби- 
ля со всѣми къ нему принадлежностями 
требуется 3166 р.

Н. Н. Лихаревъ (членъ Гос. Думы) 
возражаетъ противъ того ѵѣста въ докла- 

въ которомъ говорится, что на содер- 
жаніе автомобиля нотребуется не болыпе 
200 р. въ мѣсяцъ.—Я знаю одного пе- 
тербуржца, у котораго на содержаніе ав- 
томобителя выходитъ болѣе 2000 р. въ 
мѣсяцъ,—закончилъ онъ.

Н. А. Богдановъ. Земство сумѣетъ экс- 
плоатировать автомобиль съ затратой 0,16 
к. за версту.

Собраніе согласилось съ г. Богдано- 
вымъ.

Далѣе заслушанъ дбкладъ завѣдуюшаго 
песчано-овражными работами Н. Т. Году- 
нова за 1911—12 гг. Въ докладѣ гово- 
)ится, что, несмотря на большія затраты 
по производству песчано - укрѣпительныхъ 
)аботъ, онѣ въ большинствѣ случаевъ ос- 
таются безъ всякаго надзора.

II. Н. Юматовъ совѣтуетъ учредить 
иадъ укрѣпленными оврагами надзоръ, а 
не бросать ихъ на произволъ судьбы.

Вогдановъ. Надзоръ долженъ быть воз- 
ложенъ на владѣльцевъ территоріи, гдѣ про- 
изведены укрѣпленія. Земству-же взять на 
себя эту обязанность тяжело. Теперь управа 
затребовала отъ всѣхъ обществъ указанія 
мѣстъ, гдѣ они желаютъ произвести ук- 
рѣпленія, и подписку, что они будутъ слѣ- 
дить за укрѣпленіями.

Н. Н. Эллисъ настаиваетъ, чтобы зем- 
ство обязательно взяло надзоръ только на 
себя, т. к. населеніе можетъ и не знать, 
какъ нужно сохранить укрѣпленнце пееки 
и овраги.

Собраніе постановило, чтобы къ слѣдую- 
щему очередному собранію управа состави- 
ла планъ песчано-укрѣпительныхъ работъ 
въ уѣздѣ.

Оживленныя пренія возникли по во 
просу о постройкѣ новыхъ 16 школъ въ 
Сердоб. уѣз.

На прошломъ очередномъ зем. собраніи 
былъ принятъ разработанный планъ по- 
стройки новыхъ школъ въ уѣздѣ. Мини- 
стерствомъ этотъ планъ утвержденъ, послѣ 
чёго земствомъ и была составлена смѣта 
расходовъ. Но 17декабря, передъ экстрен- 
нымъ зем. собраніемъ, тѣмъ же министер- 
ствомъ былъ присланъ въ управу цирку-* 
ляръ, въ которомъ указывалась форма дѣ,- 
ловой переписки съ министерствомъ и пр. 
и было сказано, что «при семъ для свѣ 
дѣнія и руководства прилагается книга 
типовъ школьных? зданій».

Управа не могла игнори- 
ровать этотъ циркуляръ и ітрисланную 
«для свѣдѣнія и руководства» книгу 
«типовъ школьныхъ зданій». Но и руко 
водствоваться книгой тоже не могла, такъ 
какъ планъ (техническій и финансовый) 
новыхъ школъ былъ уже составленъ.

Новые тииы школъ требовали коренного 
измѣненія земскихъ плановъ и грозили, 
кромѣ лишнихъ финансовыхъ затрйтъ, 
оттянуть время постройки школъ.

Лихаревъ не видитъ въ циркулярѣ ни- 
какого обязательства и рекомендуетъ при- 
ступить къ постройкѣ школъ по первому 
плаиу, а новый не вырабатывать.

А. Н. Лихачевъ (членъ Госуд. Думы) 
находитъ такой пріемъ земства рѣзкимъ и 
полагаетъ, что за это министерство мо- 
жетъ задержать высылку денегъ на новое 
строительство школъ.

Ю матовъ, считая министерское предло- 
ясеніе необязательнымъ, совѣтуетъ не игно- 
рировать его, а быть подипломатичнѣе.

Лихачевъ нредлагаетъ узнать въ ми- 
нистерствѣ, какъ понимать эту одобрен- 
ную министерствомъ просвѣщенія книгу 
«типовъ школъ».

Собраніе проситъ узнать объ этомъ чле- 
новъ Госуд. Думы Лихачева и Лихарева.

Лихаревъ говоритъ, что съ такимъ пору- 
ченіемъ въ министерство овъ не пойдетъ, 
такъ какъ цирауляръ ясенъ и безъ разъ- 
ясненія.

Лихачевъ возражаетъ противъ такой 
тактцки г. Лихарева: «А я все таки пойду 
и узнаю.»

Собраніе постановило: 1) пока присгу- 
пить къ постройкѣ школъ по первому 
плану, утвержденному минис. н. пр. и 2) 
обратиться въ министерство н. пр. за разъ 
ясненіемъ—насколько обязателенъ для 
земства предлагаемый министерствомъ 
иланъ постройки школъ и представить 
объ этомъ справку къ очередному земск. 
собранію.

На послѣднемъ засѣданіи комитета по 
общ. работамъ обсуждался вопросъ о ре- 
визіи отчетовъ по производству обп. ра- 
ботъ минувшей кампаніи. Комитетъ при- 
шелъ къ соглашенію, что для исполненія 
такой обязанности онъ не имѣетъ ни 
средствъ, ни времени. Теперь губернаторъ 
циркуляромъ предписалъ зем. собранію 
произвести ревизію отчетовъ по общ. ра- 
ботамъ, находящихся въ вѣдомствѣ земства.

Собраніе постановило избрать для этой 
цѣли ревизіонную комиссію и поручить 
управѣ установить денежную сумму. кото- 
рая потребуется на эту ревизію.

Несмогря на то, что рязанско-ур.
ж. д. является частвымъ предпріятіемъ, 
она тѣмъ не менѣе до сихъ поръ не пла- 
титъ со своего имушества ни земскихъ, ни 
городскихъ сборовъ. Самоунравленія, что- 
бы нринудить желѣзную дорогу къ уп- 
латѣ недоимокъ, обращались за помощью 
въ сенатъ, который однако отвѣтилъ въ 
пользу ж. дороги.

К. К. Корнѣевъ (гор. голова) нахо- 
дигъ сенатское разъясненіе несправедли- 
вымъ.

— Дѣти станціонныхъ служащихъ ооу- 
чаются въ нашихъ школахъ; случится на 
жел. дорогѣ пожаръ—мыѣдемъ тушить, и 
за все это мы ровно ничего не получаемъ 
отъ Рязано-Ураліи,

Далѣе ораторъ рекомендуетъ возбудить 
предъ правительствомъ ходатайство объ 
обложеніи жел. дор. имуіцествъ податнымъ 
сборомъ, тѣмъ болѣе, что сама казна на 
основаніи закона 10-го іювя 1910 года 
облагаетъ жел. дороги налогомъ, какъ 
частное предпріятіе.

Богдановъ предлагаетъ возбудить хо- 
датайство объ обложеніи хотя бы тѣхъ 
жел. дор. имуществъ, которыя служатъ 
коммерческимъ цѣлямъ.

Собраніе согласилось съ послѣднимъ 
предложеніемъ и постановило: просить
правительство измѣнить статью 52 и 
иунктъ 12 ст. 64 устава о зем. иовин- 
ностяхъ введевіемъ въ нее: «за исключе- 
ніемъ буфетовъ, элеваторовъ, всѣхъ °зда- 
ній, не имѣющихъ необходимости для жел. 
дор. участковъ земли, эксплоатируемыхъ 
жел. дорогою путемъ сдачи ихъ за аренду.»

На этомъ ясе собраніи состоялось соеди- 
иенное засѣданіе зем. собранія съ гор. 
Думой, цѣлью котораго было избраніе по- 
четныхъ попечителей для реальнаго и го- 
родского четырехклассныхъ училищъ.

Были избраны прежніе: А. Н. Лиха-
чевъ -  почетнымъ смотрителемъ гор. учи- 
лища и крупаый землевладѣлецъ г. Усти- 
новъ—почетнымъ попечителемъ реальнаго 
училища.

КАМЫШИНЪ.
Вымогательстбо. Г-жа Винтеръ, живѵ- 

щая въ старомъ городѣ, получила аноним- 
ное письмо. Авторъ требовалъ 200 руб.,

иначе угрожалъ смертыо. Онъ велѣлъ по- 
ложить деньги подъ 13 дерево на при- 
стани Сазоновыхъ и Максимовыхъ. Вин- 
теръ заявила полиціи. Устроили засаду. 
Всю ночь просидѣлъ стражникъ около 
тринадцатаго бревна, но вымогатель за 
девьгами не пришелъ.

Дѣло это было поручено приставу 3 ст. 
Данишевскому. Онъ началъ отыскивать 

автора анонимнаго письма по почерку. 
Просмотрѣвъ книги въ конторѣ Сазоно- 
выхъ и Максимовыхъ, онъ нашелъ схо- 
жій почеркъ, принадлежащій бывшему 
конторщику Рыкову. Экспертиза, произве- 
денная преподавателемъ графическихъ ис- 
кусствъ въ реальномъ училищѣ г. Во- 
лева установила тождественность почер- 
ковъ Рыкова и автора анонимнаго письма. 

Рыковъ арестованъ.
— Уголовная сессія окружнаго суда съ 

участіемъ присяжныхъ засѣдателей откроет- 
ся 15-го января и продолжится по 22-е. 
Назначено 39 дѣлъ.

Злободневная маска. На маскарадѣ 
въ клубѣ і.ервый призъ присуждень ма- 
скѣ: „Товарищество Скоробогатовыхъ“.
Правая сторона этой маски изображала 
богато одѣтаго господина въ шляпѣ и 
крахмальной сорочкѣ, а лѣвая—арестанта 
въ сѣромъ халатѣ.

Невольно эта маска напоминала товари- 
іцество „Келлеръ и Мухинъ“. Оба эти го- 
спода нынѣ сидятъ въ тюрьмѣ, а- безъ 
нихъ была произведена у нихъ опись то- 
вара, котораго оказалось тысячъ на 50. 
Это была очень дорогая обувь—такая, 
какую въ Камышинѣ почти не носятъ.

ВОЛЬСКЪ.
Засѣданіе Думы. По открытіи засѣда- 

ні;і 4 января городской голова докладыва- 
етъ, что на посланныя отъ имени города 
новогоднія поздравленія - г. предсѣдате- 
аю совѣта министровъ Коковцову, управ- 
ляющему министр. внутр. дѣлъ Маклакову, 
«зднистру пут. сообщ. Рухлову и почетн. 
граѵклан. гор. Вольска Галкину-Враскому 

полу-іены отвѣтныя телеграммы съ вы- 
раженіемъ благодарности.

Докладывам-ся, что изъ шести мужсцихъ 
народпыхъ шкойъ въ няти и изъ пяти 
женскихъ въ четырехъ, для учашихся уст- 
раивались елки. Оргавчзованы онѣ были 
попечителями и поиечитейьішцами атихъ 
школъ. Въ 3-й жен. школѣ «лки не было 
за болѣзнью попечительницы, о чемъ по- 
слѣдняя сожалѣетъ.

Докладывается смѣтана 1913 г. город- 
ского общ. банка, которая исчислена въ 
14539 р.

Корниловъ предлагаетъ увеличить жа- 
лованье двумъ товарищ. директора банка 
съ 1000 р. до 1200 р.

Голова. Можно назначить только разъ- 
ѣздныя; жалованье же опредѣлено при вы- 
борахъ и увеличивать нельзя.

Смѣта утверждается.
Рядомъ съ городскимъ бульваромъ на 

своемъ мѣстѣ бр. Соловьевы просятъ раз- 
рѣшить устройство маслобойнаго завода съ 
двигателемъ въ 60 силъ.

0. Г. Мельниковъ. Бульваръ на Волгѣ 
единственное мѣсто, куда горожане сте- 
каются подышать свѣжимъ воздухомъ и 
полюбоваться на Волгу. Отъ масленки съ 
отработанной водой, смѣшанной съ нефтью 
и трубной копотью воздухъ не- 
сонѣнно испортится. Мы‘ прежде почти не 
знали туберкулеза, къ намъ ѣхали изъ 
другихъ мѣстъ, какъ на дачу, и жили пря- 
мо въ городѣ; теперь же пріѣзжіе останав- 
ливаются ва окраинахъ, въ садахъ, да и 
то стало мало. Обращаю вниманіе и на 
то, что къ мѣсту, на которомъ хотятъ стро- 
ить, захвачена городская земля. ІІочему тех- 
никъ не донесъ о захватѣ?

Голова. По сенатскому разъясне- 
нію захваченныя мѣста можно выкупать.

М. И. Меркульевъ считаетъ возмож- 
нымъ разрѣшить масленку, если бу- 
детъ устроенъ глушитель, и если будетъ 
наблюдаемая чистота.

Широкогоровъ. Катаясь весной, мы 
должны были далеко объѣзжать масленку 
Бурова на Волгѣ, такой былъ дурной за- 
пахъ!

П. И. Поповъ. Въ Саратовѣ масленки 
въ центрѣ города и не жалуются (?).

Малиночевъ. Масленки бациллъ нераз- 
водятъ. *

Мельниковъ. Мы въ городѣ всѣ дви- 
гатели разрѣшаемъ съ глушителями, но 
ихъ не дѣлаютъ, не дѣлаетъ ихъ даже го- 
родъ на своихъ двигателяхъ.

Баллотировкой постройка масленки раз- 
рѣшается, и поручается управѣ выяснить 
количество захвата городской земли.

Горячія пренія возбуждаетъ неокончен- 
ный на предыдуіцемъ собраніи вопросъ 
о пенсіяхъ и пособіяхъ разнымъ бѣднымъ 
жителямъ, а также нѣкоторымъ город- 
скимъ служащимъ и ихъ вдовамъ. Въ чис- 
лѣ послѣднихъ состоятъ: фельдш. Стан- 
кевичъ, прослужившій городу 50 лѣтъ, вд. 
фел, Термометрова, мужъ служ. болѣе 30 
лѣгъ, вд. фельд. Новикова, пожарн. слу- 
житель прослуж. 47 лѣтъ, вд. бухг. упр. 
Іонова—мужъ служ. 42 г. и дѣлопроизв. 
упр. Кабанова—служ. 33 г. Пенсіи имъ 
выдазалась отъ 175 до 300 р. въ годъ. 
Городская подкомиссія предлагаетъ срав- 
нять всѣхъ просителей и выдавать по 5 р. 
въ мѣсяцъ.

Меркульевъ спрашиваетъ голову о мо- 
тавахъ такого уменьшенія пенсіи.

Голова. У насъ подкомиссія работала 
одна, къ управѣ не обращалась и имѣю- 
іцимися у насъ свѣдѣніями не пользова- 
лась.

Меркульевъ. Такой комиссіи грошъцѣ- 
на! Она должна быть подъ предсѣдатедь- 
ствомъ городского головы или члена уп- 
равы.

Н. А. Мельниковъ. Обращаю вниманіе на 
вдову Новикову. Мужъ ея заразился у насъ на 
службѣчахоткой и заразилъвесь домъ. Жен- 
щина не поспѣваетъ готовить деньги только 
на похороны своихъ дѣтей. Положеніе ея 
ужасное. Нрошу оставить прежнюю пенсію
180 р.

М. И. Меркульевъ. Іірошу огласить 
мотввы комиссіи.

Секретарь. «ІІринимая во вниманіе 
долгую безпорочную слуягбу фельдшера 
Станкевича и его преклонный возрастъ, 
комиссія предлагаетъ выдаваемую пенсію 
въ 300 руб. убавить до 5 руб. въ мѣ- 
сяцъ».

Кононовъ. Я былъ въ комиссіи, мы 
назначали не пенсіи,- а пособія и всѣхъ 
сравняли. Говорятъ, что комиссіи «грошъ 
цѣна!» Я отказываюсь отъ членовъ. По- 
ишите подороже!

Меркульевъ. Мои слова относились къ 
выводамъ комиссіи, а не къ лицамъ. Ко- 
миссія работала неправильно,—почему 
она не пригласила предсѣдателемъ гор. 
голову, или члена управы, и почему не 
воспользовалась свѣдѣніями въ управѣ?

Чаловъ. Ежели люди служили, то по- 
лучали за то жалованье. Надо равнять со 
всѣ-и.

Мельниковъ. Какъ-же равнять съ тѣми 
коюрые городу не служили? Это у насъ 
съ вами, у купцовъ: старъ сталъ служа- 
щій, выжали изъ него сокъ и будетъ, иди 
куда хочсшь—проси милостыню. А вѣдь 
они служили городу, ему стыдно!

При баллотировкѣ пособія постороннимъ 
даются въ суммахъ, намЬченяыхъ комис- 
сіей, елужашимъ-же города въ прежнемъ 
размѣрѣ, за исключеніемъ служащихъ въ 
канцеляріи управы Кабанова, которому уба-



влено до 120 р., и Іоновой, которой отка- 
зано вовсе.

Докладывается вонросъ о сдачѣ мѣло* 
выхъ горъ иодъ дементный заводъ ниже- 
городскому купцу Н. В. Сироткину. Мѣст- 
ность 48 десятинъ отводится на берегу 
Волги рядомъ со строющимся заводомъ 
Ассеринъ. Условія съ послѣднимъ почти 
одинаковыя, на 30 лѣтъ. Заводъ будетъ 
вырабатывать 5 милліоновъ пуд. (Ассеринъ 
2 съ пол. милл.). Плата шесть десятыхъ 
коп. съ пуда и аренда съ 1915 г. не ме- 
нѣе 30 тыс. руб. въ годъ. Читается пред- 
варительный договоръ, который и прини 
мается, за исключеніемъ пункта о прода 
жѣ части земли, на что требуется двѣ 
третл гласныхъ. Изысканія должны закон- 
читься къ 1 іюля 1913 г.

ЦАРИЦЫНЪ.
Началось фактическое преобразованіе 

монастыря. Монахи уѣзжаютъ. ирибыла 
первая группа монахинь.

(«II. Т. Аг.»).

КУЗЧЕЦКЪ
Въ жизни кузиецкой полиціи произошли 

на-дняхъ два событія. Въ помѣщеніи ки- 
нематогоафа 25 декабря устроена была 
елка для дѣтей городовыхъ, пожарныхъ' и 
городскихъ сторожей. Болыне 150 дѣтей 
рѣзвились, танцовали; экспромгомъ соста- 
вилось цѣлое литературное отдѣленіе. Дѣ- 
тямъ были показаны картины кинемато 
графа и розданы подарки.

Въ помѣщеніи полиціи 1 января былъ 
отпразднованъ 25-лѣтній юбилей городо- 
вого Трофимова. Исправникъ, самъ про- 
шедшій тяжелую школу полицейской 
службы, послѣ молебна привѣтствовалъ 
юбиляра, указавъ ему, что самой цѣнной 
наградой ему является общественное вЙи- 
маніе, такъ какъ на праздникъ явились 
представители города, земства, купцовъ и 
пр.; при этомъ онъ поднесъ юбиляру ико- 
ну отъ чиновниковъ; потомъ отъ имени 
городовыхъ привѣтствовалъ его одинъ 
изъ товарищей и поднесъ часы, а пожар- 
ные передали ему подстаканникъ. Между 
присутствовавшими тутъ же собрана была 
юбиляру неболыпая сумма

Н. Рубакинъ. Приключенія знаменитыхъ когда точно такъ-же въ Ватумѣ былъ ио 
иутешественниковъ.—Среди опасностей (А. хиіценъ ради выкупа докторъ Тріандафи
В Пл[нфантьевъ: Побѣгъ (повѣсть изъ си-' ЛИДИСЪ- Обстоятельства обоихъ похиіценій 
бирской жизни). Спб. Д. 40 к. (повторены, какъ по трафарету. Въ настоя

Изданія „ІІосредника*. щее время д-ръ Мееровичъ возвратился
Л. Н. Толстой Карма. 1912 г. Москва. внеся за себя выкупъ въ 5 тыс. руб. 06- 

Цѣна 1 к. _ _ тт . 1 щественное мнѣніе возмуіцено, но все дѣ

и другія стихотворенія. 
и другія стихотворенія. 
и другія стихотворенія.

САРАТОВСКІИ У.
Въ с. Злобовкѣ, Поповской волости, у 

сельскаго старосты Кабакова, отъ поджо- 
га сгорѣли яадворныя постройки.

—  Шайка воровъ. Недавно въ с. Лохъ на 
в о д я н о й  мельницѣ Бафусъ, изъ амбара 
украдено 25 пудовъ пшеницы и нѣсколь- 
ко порожнихъ мѣшковъ. Пшецица эта бы- 
ла продана на ст. Вихляйка скупщикамъ. 
Установлено, что кражу совершили Сит- 
никовъ, Борзовъ, Дмитріевъ и Снтниковъ. 
Они произвели въ теченіе декабря до 6 
кражъ хлѣба и вещей изъ амбаровъ и 
кладовыхъ. Украденное они продавали на 
базарахъ, а деньги дѣлили. Всѣ аресто- 
ваны.

— Тяжкіе побои. На-дняхъ въ с. Ягодной 
ІІолянѣ поселянинъ И. И. ІІІнейдмиллеръ. 
во время ссоры съ женой, схватилъ по- 
лѣно и нанесъ ей тяжкіе побои: разбилъ 
голову, поранилъ руки, грудь и спину. 
Потерпѣвшая отправлена въ больницу въ 
безсознательномъ состояніи.

— Трагическій случай. На-дняхъ въ с. 
Пристанномъ, кр. Безпалова, поставивъ са- 
моваръ, вышла къ сосѣдямъ Бывшій въ 
домѣ двухлѣтній сынъ ея Михаилъ, под- 
ползъ къ самовару, свалилъ его и обва- 
рился кипяткомъ, Не приходя въ сознаніе, 
онъ умеръ.

Тоже. Смерть Трофима Семеновича. Ц. 1 к.
Тоже. Бесѣда досужихъ людей. Ц. 1 к.
И. С. Никитинъ. Лѣсъ и другія стихо- 

творенія. Ц. 1 к.
Тоже. Ііахарь 

Ц. 1 к.
Тоже. Дѣлежъ 

Ц. 1 к.
Тоже. Тарасъ 

Ц. 1 к.
Тоже. Ухарь-купецъ и друг. стихотвор 

Ц. 1 съ пол. коп.
Д. Вендровъ. Безъ кормильца. Ц. 1 к.
Е. Яхонтовъ. Хабарда (разсказъ). Ц. 1 к.
Старый лопарь. Оказка. Ц. 1 к.
С. Г. Сватиковъ. Обзоръ литературы по 

исторіи искусства. Спб. 1912. Ц. 16 к.
Б. П. Болотиновъ. Общества взаимнаго 

кредита. Спб. 1912 г.

Русскія ИЗВШІЯ.
Астраханскіе городскіе выборы.

По словамъ корреспондента «Русск. Мол- 
вы», иначе, какъ словомъ «разгромъ», не- 
льзя опредѣлить выборы новаго состава 
астраханской Думы. Вначнтеіьная часть 
интеллигенціи, въ особенности молодежь 
въ буквальномъ смыслѣ слова была зава- 
лена черняками. Сверхъ того, оказались 
забаллотированными: городской голова,
(только-что избранный въ члены Государ- 
ственнаго Совѣта) И. Н. Плотниковъ,
членъ городской управы (избранный іѵь  ̂ ....  ...
члены Государственной Думы) С. И. Фран-, колЪ завязывается 
гуловъ, члены городской управы Рѣзановъ | щая даже на улицу—и 
и Догадинъ, а также цѣлый рядт» другихъ ■ благополучно скрывается,
интеллигентныхъ гласныхъ. Попутно из- 
биратели не пощадили и тѣхъ изъ глас- 
ныхъ прежняго состава, изъ дѣятельности 
которыхъ на обіцественномъ или иномъ 
попришѣ выплыли на сзѣтъ Бо- 
жій кое-какіе грѣшки. Такъ, примѣръ, 
забаллотированы: знаменитый рыбоистре- 
битель, бывшій городской голова И. В. 
Беззубиковъ, владѣлецъ крупнѣйшаго въ 
Поволжьѣ универсально-инструментальнаго 
магазина П. Н. Кернъ (попаішіііі подъ 
судъ по дѣлу о мошенничествѣ) и цѣлый 
рядъ другихъ. Хозяевами положенія на

ло окружено какою-то таинственностью. 
Самъ пострадавшій замкнулся и не раз 
сказываетъ о томъ, что съ нимъ произо 
шло, никому. Выяснено пока только, что 
похитители увозили его недалеко отъ горо 
да. Конечно, была поднята на ноги поли- 
ція, и за женою похищеннаю, возившаго 
выкупъ, слѣдили. Въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ того мѣста, гдѣ былъ спрятанъ раз 
бойниками докторъ, произошла перестрѣл 
ка между полиціей и мѣстными обывате 
лями. Во время перестрѣлки убитъ нѣкто 
И. Богатѵрія и арестованъ нѣкій Аншила 
ва, въ которыхъ подозрѣваютъ членовъ 
изъ шайки похитителей. Выяснено также 
что похигители народъ не бѣдный,. и 
преступленіе совершено не изъ вужды. 
Остальныя-же подробности составляютъ 
тайну. Ясенъ только тотъ неоспоримый 
фактъ, что дикіе нравы, которыми За 
кавказье славилось раньше, нисколько не 
язмѣнились къ лучшему и теперь. Стрѣль 
ба и экспропріаціи въ Сухумѣ—явленіе 
обычное. Вотъ, между прочимъ, доказатель 
ство. Въ богатый мануфактурный мага- 
зинъ купца Ерномайшвили на одной изъ 
самыхъ лучшихъ и бойкихъ улицъ, въ 
сочельникъ, въ 6 часовъ вечера, заходитъ 
господинъ, туземнаго типа, и, наведя на 
хозяина револьверъ, требуетъ денегъ. Хо 
зяинъ тоже выхватываетъ револьверъ и 
стрѣляетъ. Между нимъ и злоумышленни 

перестрѣлка, выходя 
злоумышленникъ 

а черезъ два
дня ночью магазинъ сгораетъ отъ явнаго 
поджога. И такія вещи, въ разныхъ толь- 
ко видахъ, происходятъ чуть не ежеднев- 
но и настолько пріѣлись, что считаются 
дѣломъ самымъ обыкновеннымъ.

инострпнныя извъстія.

Н о в ы я  к н и г и .

Справочный адресъ- 
годъ. Составленъ П.

- Весь Саратовъ. 
календарь на 1913 
Кочергинымъ.

Изданія г. Кочергина достаточно извѣст- 
ны саратовской публикѣ. Въ отношеніи 
полноты свѣдѣній и особенно ио части 
литературности книга оставляетъ желать 
многаго. Не говоря уже объ отдѣльныхъ 
лицахъ, въ особомъ перечнѣ пропушены 
цѣлыя улицы,—-напримѣръ Мало-Соляная. 
Или такое выраженіе: «Разстояніе(?) улицъ 
болѣе 1Г>0 верстъ». Очевидно, рѣчь идетъ 
о протяженіи улицъ. Дефекты по части 
неполноты и «литературности» подробно 
отмѣчались въ отзывахъ о еправочникахъ 
г. Кочергина за предыдущіе годы, но... 
нё помогаетъ. Въ этомъ смыслѣ каждое 
«новое» изданіе является новтореніемъ 
старыхъ ошибокъ.

— Кииги, поступившія въ редакцію „Сара- 
тов. Лиетка" для отзыва.

Издавія Т-ва „Просвѣщеніе“:
Д. Маминъ-Сибирякъ. Собраніе сочине- 

ній. Томъ I. Золото. Романъ. Спб. 1912 
Цѣна 1 р. 50 к.

Д. Маминъ-Сибирякъ. Томъ II. 
нинникъ (романъ). Не то... (повѣсть).

Ц.

г.

Шансы турокъ и болгаръ. Московскія
газеты приводятъ данныя о силахъ турокъ1)ид;ь ДРУІИАЬ. дишоими ішложені» на и болгавъ Тѵпки ьасгтпітягяюті ня ппотпвыборахъ были купцы, нашедшіе почемѵ- пР_ ,Д Р  ^асполагаш^ на протя

то нужнымъ ноказать интеллигенціи свой въ 15(1 тысячъ человѣкъ при 450 поле
«нравъ», и въ результатѣ въ новой Думѣ ВЫХъ, 50 легкихъ и 30 тяжелыхъ ору- 
оказался преобладающимъ купеческій эле- діЯХъ. На малоазіатскомъ бсрегу, подъ Ис- 
ментъ, лишь въ слабой степени разбав- МИд0мъ, стоятъ натотовѣ 50,000 человѣкъ, 
ленный представителями интеллигенціи. которые въ теченіе нѣсколькихъ дней мо-

Въ общемъ городь послѣ оглашенія ре- ГуТЪ 5ЫТЬ переправлены моремъ на евро 
зультатовъ выборовъ замѣтно иріунылъ. цейскій берегъ. Наконецъ, на полуостровѣ 
Старымъ составомъ Думы, хотя и онъ не Галлиполи имѣется для защита Дарданель- 
давалъ особенныхъ поводовъ радоваться, скаго пролива 45,000 человѣкъ
былъ все-таки выдвинуть на очередь цѣ- Если положеніе турокъ за время пере-
лый рядъ сложныхъ и дорогихъ проектовъ МИрія значительно улучшилось, то не по- 
(канализація и прюч.) общей стоимостью теряли времени и болгары, собравшіе на 
около 10 мил. руб. Проекты эти уже по- своихъ позиціяхъ большіезапасыснарядовь 
лучили разрѣшеиіе во всѣхъ стадіяхъ, при- и провіанта. Но, что касается арміи, то треть 
ступлено въ главнѣйшихъ частяхъ уже ея, по мнѣнію компетентныхъ лицъ, состо- 
къ ихъ выполненію, нынѣ осталось только 
подвигать ихъ далыпе къ завершенію.
Какъ справится съ этимъ новая купече- 
ская Дума—объ этомъ теперь можно 
только гадать.

— Городъ безъ вннныхъ лавокъ. Съ 
1-го января въ гор. Павловскѣ закрыты 
винныя лавки. Случилось это рѣдкое про- 
исшествіе по почину мѣстнаго Общества 
попечительства о народной трезвости, хо- 
датайство котораго поддержалъ управляю- 
щій городомъ Павловскомъ генералъ Ге- 
рингъ. Осущестзленіе ходатайства еоверши 
лось не безъ нѣкоторой борьбы съ мини- 
стерствомъ финансовъ. Министерство сна- 
чала протестовало довольно энергично, но 
въ концѣ концовъ вынуждено было усту- 
пить. Дѣло въ томъ, что въ ІІавловскѣ су- 
ществовали до сихъ поръ три казенныхъ 
винныхъ лавки, продававшія по среднему 
подсчету 40.000 ведеръ водки въ годъ.
ІІотребителями являлись жіітели Павлов- 
ска и окрестныхъ деревень. Такимъ обра-

итъ изъ рекрутовъ, не извѣдавшихъ еще 
огня. Во всякомъ случаѣ̂  болгарская армія 
не обладаетъ уже той однородностью, ка- 
кою она отличалась въ началѣ войны.

Если бы дѣло дошло до возобновленія 
военныхъ дѣйствій, то болгарамъ приш- 
лось бы прежде всего напраЕить свои си- 
лы на взятіе Андріанополя, избѣгая до 
поры до времени частичныхъ атакъ чатал 
джинскихъ позицій, которыя повели бы 
только къ безплодной потерѣ людей. Ад- 
ріанополь важенъ для болгаръ, помимо 
всего остального, какъ онорный пунктъ 
на случай тѣхъ перемѣнъ военнаго счас- 
тья, которыя могутъ наступить въ про- 
долженіе военныхъ дѣйствій. Но турки 
имѣютъ въ лицѣ Шукри-паши энергична- 
го защитника крѣпости, въ которой она 
можетъ еще нѣкоторое время оказывать 
сопротивленіе. Ио послѣднимъ извѣстіямъ. 
припасы еще имѣются.

Другой пунктъ, на который болгары 
должны устремить свои силы, это—полу-

продажисовъ получало отъ мѣстной 
400.000 рублей въ годъ. \

— О похищеніи доктора. «Нов. Вр. 
изъ Сухума пишутъ: Я уже телеграфиро- 

Име-!валъ вамъ о похищеніи разбойникамн 
Спб-! мѣстнаго доктора, увезеннаго ночью подъ 

1912 МаІшКсибирякъ. Томъ III. Бур-, предлогомъ оказанія врачебной помощи. 
(На улицѣ). Романъ. Спб.

зомъ, считая стоимость ведра водки въ островъ Галлиполи. Болгарская армія мо- 
среднемъ въ 10 руб., министерство финан- жетъ пристунить къ серьезной атакѣ чатал-

Д.ный потокъ (На улицъ). і'оманъ. *ліо. Ц.1 Докторъ этотъ А. С. Мееровичъ, владѣ-
і  р. 50 к. _ I лецъ санаторіи въ Сухумѣ. Увезя его, зло-

Караскевичъ-ІОщенко. Очерки и разска-. умышленшіки потребовали выкупа въ 20
3Ырулливер'і^ъ1 ̂ царст0зѣ лгшипутовъ (По'™сячъ рублей. Событіе это надѣлало мно 
Свифту). Спб. Ц. зо коп. і го шума и напомнило недавнія времена,

джинскйхъ позицій лишь тогда, когда она 
справится съ турецкими войсками на ос- 
тровѣ Галлиполи, представляющими серь- 
езную опасность съ фланга. Имѣетъ зна- 
ченіе и то обстоятельство, что такимъ пу- 
темъ болгарамъ удастся, можетъ-быть 
взять Дарданелльскія укрѣпленія съ суши 
и^такимъ образомъ, облегчить греческому 
флоту входъ въ Дарданелльскій ироливъ 
Если греческому флоту удастся проник- 
нуть въ Мраморное море и разбить турец- 
кій флотъ или загнать его въ Босфеоръ, то

листокъ знволжья.
(О тъ наіиихъ корреспондентовъ/

Слоб. П окро вско я .
Къ обводненію слободы. 5 января въ 

слободу пріѣзжалъ начальникъ отдѣла 
вспомогательныхъ предцріятій рязанско • 
уральской желѣзной дороги инженеръ г, 
Виноградовъ. Въ разговорѣ, касавшемся 
соединенія воднымъ каналомъ бухты сло- 
боды съ Волгой, г. Виноградовъ далъ обѣ- 
щаніе биржевому комитету произвести ни- 
веллировку Пономаревскаго затона и во- 
обіце изслѣдовать его, насколько онъ при 
годенъ для судоходства. Въ настоящее вре- 
мя въ Пономаревскомъ затонѣ бываетъ 
сильное течені  ̂ до самаго спада воды. Те- 
ченіе это явилось послѣдствіемъ прорыва на 
Волгѣ дамбы путейскаго  ̂вѣдомства,

— 0 второмъ нотаріусѣ. Годътому ча- 
задъ покровское сельское общество и об 
іцество мѣстной хлѣбной биржи возбудили 
ходатайства объ учрежденіи въ слоб. По- 
кровской должности второго нотаріуса. ІІер- 
вое направило свое ходатайство предсѣда- 
телю саратовскаго окружнаго суда, по- 
слѣднее—министру юстиціи. Ни на одно 
изъ этихъ ходатайствъ до сихъ поръ от- 
вѣта еще не получено. ІІоэтому говорятъ 
о возобновленіи ходатайствъ.

— На 9 января созывается въ волост- 
номъ правленіи совѣщаніе по вопросу 
объ обложеніи на мірскіе расходы стран- 
не-проживающихъ въ слободѣ лицъ.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ № 2 вашей уважаемой газеты помѣ- 
іцена корреспонденцій изъ с. Дергачей 
объ убійствѣ Анны Тороповой, гдѣ^ меж- 
ду нрочимъ. сказано, что „врачебный пер- 
соналъ ст. Ершово помощи Тороповой не 
оказалъ“.

Такъ какъ на меня, какъ врача, завѣ- 
дующаго ершовской желѣзнодорожной 
больницей и иостоянно проживающаго на. 
ст, Ершово, вышеозначенной корреспонден- 
ціей возводится обвиненіе въ неоказаніи 
иомощи тяжело раненой, я покорнѣйше 
срошу въ ближайшемъ-же № газеты ис- 
иравить вкравшуюся неточность.

Съ нросьбой объ оказаніи помощи Торо- 
повой ко мнѣ никто не обращался, и о 
несчастномъ случаѣ съ Тороповой я уз- 
иалъ лишь на другой день, ?6-го декабря, 
въ 8 час. утра, отъ фельдшера пріемнаго 
покоя г. Осипова, причемъ г. Осиповъ 
сообщилъ мнѣ, что первоначальная по- 
мощь Тороповой была оказана врачѳмъ 
21-го участка М. С. Ериховеромъ, и ране- 
ная, по оказаніи первой пом0щи, была 
направлена въ с. Перекопное в ъ земскую 
больнипу.

Врачъ ершовской брльницы 0 #. Си- 
бирцевъ.

Бъ Л1» 266 „С. Л.“ помѣщена замѣтка 
изъ Новоузенскаго уѣзда, озаглавленная: 

( „Земство и кооперативы“. Эта замѣтка не 
совсѣмъ точно освѣщаетъ земскія мѣро- 
пріятія по снабженію населенія лучшими 
земледѣльческими машинами и орудіями. 
Въ той части замѣтки, гдѣ говорится о 
послѣднихъ постановленіяхъ земскаго со- 
бранія по указаннымъ мѣропріятіямъ не- 
точность заключается въ неправильномъ 
изложеніи постановленій земскаго собра- 
нія по вопюосу о земскомъ сел.-хозяйств. 
складѣ.

11о докладу управы въ основаніе буду- 
щей дѣятельности этого склада должно 
быть положено усиленное развитіе опера- 
цій по снабженію населёнія с.-х. инвента- 
ремъ при помощи имѣющихся въ уѣздѣ 
кооперативовъ (с.-х. Обществъ и кредитн, 
товариществъ), которые въ будущемъ 
должны замѣнить складу его отдѣленія. 
При осуществленіи такого гілана работы 
с.-х. склада произойдетъ естественная 
ликвидація его розничной торговли, кото- 
рая перейдетъ складамъ при кооперати- 
вахъ. На долю же земскаго склада оста- 
нется оптовая заготовка доваровъ для 
нихъ и руководство операціями по прода- 
жѣ. Отпускъ товаровъ кооперативамъ пре- 
дусматривается не только на комиссіон- 
ныхъ началахъ, но и по особымъ опто- 
вымъ цѣнамъ. Собраніе согласилось съ 
положеніями доклада управы и, имѣя въ

Программа чтеній была составлена очень 
хорошо; дѣти разыграли «Недоросля 
Фонвизина. Елка произвела огромное 
впечатлѣніе на населеніе.

Такъ какъ взрослые были доиущены 
только изъ тѣхъ, кто жертвовалъ деньги, 
то надо было видѣть досаду толпы, остав 
шейся внѣ школы; многіе изъ молодежи 
предлагали по 50 к. за то, чтобы ихъ 
впустили; все это показываетъ, какъсиль- 
но крестьянство нуждается въ разумныхъ 
развлеченіяхъ. На это явленіе необходимо 
обратить вниманіе, такъ какъ теперь мно- 
го говорятъ о хулиганствѣ въ селахъ, и 
даже есть лица, которыя не прочь вернуть- 
ся къ розгамъ. Нѣтъ, не розги нужны, а 
поболыпе разумныхъ развлеченій!' Читай- 
те народу полезное, и можно быть увѣ- 
реннымъ, что не пройдетъ и десяти лѣтъ 
о хулиганствѣ не будетъ и помину. Самое- 
же главное—сократить продажу питей, если 
уже нельзя совсѣмъ прекратить. Народъ 
вѣдь весьма чутокъ къ тому, кто ему хо- 
четъ добра. Учителей публика просила еще 
устроить спектакль для взрослыхъ.

БАЛАКОВО. 3 -го января состоялся кон 
цертъ въ пользу недостаточныхъ учениковъ 
коммерческаго училища, устроенный И В. 
Кобзарь. Было много публики, отъ прода-

виду, что въ короткое время осуществить жи билетовъ было выручено болѣе 400 р., 
эти предположенія иельзя по многимъ да пожертвовано сверхъ стоимости ихъ бол 
практическимъ соображеніямъ, постанови- эпп п пп гларпасг '
ло проводить ихъ въ жизнь постепеннои ™ Р'’ 110 1лавна? ,выручка оыла отъ 
въ видѣ опыта закрыть въ теченіе 1913 олаготворительнаго оуфета, который далъ 
года пока только одно ровненское отдѣ- 
леніе с.-х. склада, передавъ его функціи
ближайшимъ къ нему кооперативамъ. 
Этотъ опытъ долженъ рѣшить, по сколь- 
ку кооперативы смогутъ выполнить возло- 
женныя на нихъ задачи.

Что-же касается замѣчанія автора о ' 
томъ, что наше земство теперь только 
прониклось довѣріемъ къ операціи, то и 
тутъ онъ не правъ, ибо еще въ 1908 году \ 
земское собраніе разрѣшило управѣ да- 1 
вать с.-х. Обществамъ и кредитнымъ то-' 
вариществамъ товары изъ с.-х. склада на ’ 
комиссію на сумму до 3000 р. въ каж- ’ 
домъ отдѣльномъ случаѣ. Этой льготой 
кооперативы не замедлили воспользовать- 
ся, и въ данное время комиссіонерами 
с.-х. склада состоятъ въ разныхъ мѣ- 
стахъ уѣзда 5 с.-х. Обществъ и 2 кред. 
товарищества.

Это доказываетъ, что въ кооиерацію но- 
воузенское земство 'давно вѣритъ и поль- 
зуется ею при пронеденш въ жизнь сво- 
ихъ экономическихъ мѣропріятій. Теперь 
же когда дѣло предполагается повести 
въ болѣе широкомъ маштабѣ—нельзя не 
согласиться съ авторомъ замѣтки, что 
успѣхъ его во многомъ зависитъ отъ са- 
михъ кооперативовъ и ихъ вдумчиваго 
отношенія къ земскимъ начинаніямъ. 1 

Завѣдуюіцій с.-х. склада Чередниченко.

Н0В0УЗЕНСКІЙ У. Первая елка. Въ с.
Талибовкѣ стараніями жителей въ земской 
школѣ была впервые устроена елка.

болѣе 1000 руб.
Обставленъ концертъ былъ такъ, 

здѣсь еще не видали.
какъ

П о к р о в с к о е  о б щ е с т в е н н о е  
с о б р а н іе  ( к л у б ъ ) .

13-го января

маонарадъ.
Ва лучшіе костюмы 
зы.

будутъ выданы при-
57

і і

арендуемый М. С. Титаренко. 
яиваря_будетъ поставлена картина

.ОТВЕРЖЕННЫЕм

сочин. Виктора Гюго. Будетъ играть ор- 
рать музыка 47 арт. бригады. 130

Изъ понровскаго кнрпнча
построенный домъ никогда не потребу- 
етъ яаружной штукатурки, качествомъ 
далеко лучше саратовскаго. Запасъ 2—3 
милліона. Торопитесь купить хорошимъ 
путемъ. Ф. М. Похазниковъ, Ф. А. Ухинъ, 
Н. В. Куценко. Сл. Покровская. 27

часть греческихъ судовъ можбтъ оказать 
иоддерлгку болгарам'ь нротивъ лѣвагб кры- 
ла турецкой арміи на чаталджинскихъ по- 
зиціяхъ. Это значительно понизитъ шан- 
сы турокъ. Турецкимъ силамъ нридется 
тогда, какъ въ началѣ войны, отбиваться 
отъ противниковъ въ нѣсколькихъ пунк- 
тахъ. Но если туркамъ удастся удержать 
свои силы въ одномъ мѣстѣ, то справить 
ся съ турецкой арміей бучетъ нелегко.

Такимъ образомъ, все складывается, 
очевидно, такъ, что въ случаѣ возобнов- 
ленія военныхъ дѣйствій первое рѣшитель 
яое сраженіе произойдетъ на Галлиполь- 
скомъ перешейкѣ.

— Новый президентъ. Требованія, кото- 
рыя выражались въ французскомъ обще- 
ственномъ мнѣніи и во французской печа- 
ти, чтобы во главѣ республики стала яр- 
кая и активная фигура, осуществились. 
Конгрессъ въ Версалѣ избралъ президен- 
томъ самаго яркаго изъ кандидатовъ, и 
9-й президентъ французской республики, 
съ большимъ успѣхомъ стоявшій въ тече- 
ніе года во главѣ «кабинета знаменито- 
стей», является совсѣмъ не похожимъ на 
своихъ ближайшихъ предшественниковъ 
Фальера, Лубэ, Феликса 

Уроженецъ Лотарингіи, Раймондъ Пуан- 
карэ (родился въ 1860 г.) получилъ юри- 
дическое образованіе въ Нанси, оттуда пе- 
решелъ въ Парижъ, гдѣ записался въ ад- 
вокатуру и, кромѣ практики, занимался пи- 
саніемъ статей по юридическимъ вопро- 
самъ чъ одной изъ парижскихъ газетъ. 
Двадцати съ неболынимъ лѣтъ ІІуанкарэ 
приглашенъ былъ однимъ изъ своихъ род- 
ственниковъ, сдѣлавшимся министромъ 
земледѣлія, управлять его канцеляріей, и 
этимъ шагомъ онъ впервые вступаетъ въ 
политическій міръ. Въ 1887 году 27-лѣт- 
ній Пуанкарэ выбирается въ депутаты и 
проходитъ въ налату на каждыхъ об- 
іцихъ выборахъ до 1902 года. Выдающія- 
ся способности, разносторонняя эрудиція, 
зѣдкая работоспособность и, кромѣ всего 
этого, мягкость манеръ, умѣнье ладить съ 
людьми и пріобрѣтенныя уже ранѣе связи 
въ политическомъ мірѣ быстро создаютъ 
ему блестящую карьеру. 33-хъ лѣтъ Пу- 
анкарэ—уже министръ народнаго просвѣ- 
щенія въ кабинетѣ Дюпюи; въ слѣдую- 
щемъ кабинетѣ того-же премьера онъ— 
министръ финансовъ; этотъ портфель онъ 
сохраняетъ и въ кабинетѣ Рибо. Затѣмъ

заиутанномъ положеніи, въ какомъ нахО' 
дился политическій міръ Франціи послѣ 
встряски, вызванной борьбой вокругь дрей- 
фусовскаго дѣла, Пуанкарэ не рѣшился 
вступить сразу на путь, приведшій къ 
смѣнѣ у кормила правленія его бывшихъ 
политическихъ друзей людьми болѣе 
го направленія. Но никогда не допускалъ 
ояъ и шаговъ, могущихъ скомпрометиро- 
вать его республиканизмъ.

Пуанкарэ выступаетъ и на литератур- 
номъ поприщѣ. Кромѣ юридическихъ сочи- 
неній, ему принадлежитъ также обратив- 
шая на себя общее вниманіе книга «Иёез 
соиіеюрогаіпез», доставившая ему доступъ 
въ академію. Въ этой книгѣ, какъ и въ 
своихъ статьяхъ позднѣйшаго времени, онъ 
нападаетъ на нѣкоторыя черты современ- 
наго французскаго политическаго меха- 
низма, главнымъ образомъ на обиліе мел- 
кихъ интересовъ, «интересовъколокольни», 
которые навязываются избирателями дену- 
татамъ, депугатами—министрамъ, въ ре- 
зультатѣ чего борьба идей и широкое ре- 
форматорство замѣняется политиканствомъ. 
Какъ одно изъ средствъ оздоровленія ІІу- 
анкарэ выдвигаетъ избирательную реформу.

и(«Р. В.»).
Потери союзниковъ.

своими кліентами.
обошлась имъ въ

Эта широта 
120.000 руб.

С I  » с ь.
Новогоднія рукопожатія. Новый американ- 

лѣва- скій президентч Вильсонъ собирает̂ ся на- 
нести рѣшительный ударъ одному изъ 
символовъ американскаго демократизма. 
Онъ собирается отмѣнить новогоднія руко- 
пожатія въ Бѣломъ Домѣ, гдѣ 1-го янва- 
ря всякій американскій гражданинъ, на- 
чиная отъ уличнаго нищаго до Рокфелле- 
ра, имѣли право явиться въ резиденцію 
президента и лично пожать ему руку. Въ 
истекшемъ 1912 году .оргія рукопожатій“, по 
выраженію Вильсона, дошла до того, что 
Тафту пришлось въ одинъ день протяги- 
вать руку своимъ согражданамъ 7052 
раза.

рованныхъ попугаевъ, подъ управ 
і іьіі е Артели.

На кухню обращено особенное внимані 
Концертный струн. оркестръ г. Зѳлинскаг 
Нач. концерт. отд. въ 9 ч. веч.. прогр. 

10 ч. Окончаше въ 4 час. ночи.

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

М о я  м а т ь  б ы л а  у ж а с н о й

сто вице-ирезидента палаты и не разъ 
выбирается докладчикомъ бюджетной ко- 
миссіи.

Пуанкарэ—очень осторожный человѣкъ, 
не любитъ мало выясненныхъ положеній, 
и несмотря на свою энергію онъ не отли- 
чается особой смѣлостью иниціативы. При

нымъ даннымъ, Болгарія потеряла за вре- 
мя войны 284 офицера убитыми, 876 ра 
неными; солдатъ убито 21,018, ранено— 
51,000. Выздоровѣло—70 проц. Въ Ча- 
талджѣ заболѣло холерой 35000 чел., 
умерло—3000. Въ сербскихъ войскахъ— 
11000 раьеныхъ, 1000 заболѣвшихъ. 
Списокъ убитыхъ не опубликованъ.

(«Р. ,В.»). 
Синематографъ въ церквахъ. Де- 

кретомъ римской консисторіи, съ одобре- 
нія папы, воспрешено употребленіе въ 
церквахъ синематографа во всѣхъ видахъ, 
хотя-бы и съ религіозными цѣлями. Это 
распоряженіе имѣетъ большое значеніе для 
тѣхъ странъ, гдѣ вошло въ обычай поль- 
зоваться синематографомъ въ примѣненіи 
къ обученію катехизису.

— Синдикатъ поджигателей. Въ Нью-Іоркѣ 
арестоваиъ на-дняхъ страховой агентъ, 
разоблачившій существованіе союза под- 
жигателей, причинившихъ за два года 
свыше трехсотъ иожаровъ. Главаремъ 
шайки былъ самъ агентъ, по имени Груцъ. 
По требованію любого недобросовѣстнаго 
лица, желавшаго воспользоваться страхо- 
вой преміей, Груцъ, снабжалъ егооднимъ 
или нѣсколькими агентами, которые и 
лей съ человъка плюсъ нрод. сЪ'полУ- 
ченной отъ страхового Общества суммы.

Операціи „треста“ поджигателей огра- 
ничивались скромными магазинами и жи- 
лыми квартирами. Этимъ они обязаны 
долгой безнаказанностью, ибо страховыя 
Общества, въ виду незначительности по- 

:-лисовъ, считали потерей времени произ- 
водить разслѣдованія или судиться съ

с т р а д а л и ц е и .
Этотъ даровой рецептъ нзлѣчнлъ ее.
Моя мать просила меня довести до 

По офиціаль- всеобщаго свѣдѣнія о томъ блестящемъ

0 Т К Р Ы Т Ы  Н 0 В Ы Е

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
НОІѴГЕРА

М -  И -  Т Ю Р И Н А
Семейные тихіе (безусловно скромные) 

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьеі 
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніі 

паро-водяное отопленіе),
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предупредительная прислуг 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшг 
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ влі 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раі 

нообразному ежедневному меню.

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

„БИРЖ А"I

излѣченіи, которое она получила, благо- 
даря даровому рецепту, вырѣзанному изъ 
газетъ..0на была ужасной страдалицей 
очень долгоевремя. Доктора находили у нея 
невральгію, нефритъицѣлый рядъ болѣзней. 
Она не могла переносить своихъ голов- 
ныхъ болей, а всѣ лѣкарства скверно от- 
зывались на ея сердцѣ. Облегченіе-же она 
почѵвствовала, какъ только стала прини- 
мать это средство. Рецептъ слѣдующій. 
Зайдите въ ближайшую аптеку илискладъ 
и понросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ 12 таблеткахъ. Двѣ таблетки даютъ 
немедленное облегченіе, а затѣмъ нужно 
принимать по одной таблеткѣ каждый 
часъ до полнаго излѣченія. Я сама стра- 
дала инфлюэнцей, приняла на ночь Ке- 
фалдолъ и утромъ встала совершенно здо- 
ровой. _______  157

Зймній Театръ Варьетэ

К А З И Н О
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кинаи А. Е. Быкова.

Единственный 
по удобству 
для семейиой 

публики 
ТеатръВарьетэ 
въ г. Саратовѣ, 

въ котор. 24 закрыт. ложи и стол. безплатно- 
Въ четвергъ, 10 го января, полное 

Новые дебюты слѣдующихъ интересныхъ 
артистокъ: извѣст. русской этуали 

Маріи Аяександровны ГРИ-ГРІІ. 
Тирольской красавицы ЛИНДЕРГАЛЕРЪ, 

извѣстной восточ. танц. ЛЕВАНДОВСКОЛ, 
миловидной ЛЮБИНОЙ.

Анонсъ: Съ 15 января гастроли дреси-

(без  ̂словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. 
близость присутств. казен. мѣстъ, узел 

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонті 

ровано
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановко 
паро-водяное отопленіе, электрическое о( 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты іг 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 рѵб, д| 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руС 
Тишица и спо^ойстэіе, иодолнительнаі 
ирисдуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ 
ды и ужины ежедневно ко разнообразн< 

му меню.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул5

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
П о д ъ  м а з ь  „ Р а д и к а л ь а

Санфировыхъ
появилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ дс 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате' 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями в 
2-мя почетными крестами, а также ч штем' 

пель на днѣ каждой банки:Цѣна за 1, 2 и з руб. за Оанку различ 
ной величины. Пересылка за счетъ поку. 
пателя.

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

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется в% 
аптекар. магазинѣ

А .  С . З И М А Н Ъ .747

К О М Н А Т А съ столомъ 
Н У Ж Н А  * 

для учащихся дѣвочки и мальчи- 
ка, въ скромномъ семействѣ. Же- 
лательно поближе къ 1-му ре- 
альному училищу. Предложенія 
адрес.: Царицынская, №№ Ней- 
бергеръ. 163

К у  х  а  р  к  а
нужна, умѣющая готовить, съ хо- 
рошей рекомендаціей. Съ пред- 
ложеніями являться отъ 10 до 3 
час. дня. Московская, близъ Ка- 
мышинской, № 123, кв. № 1. 176

Гостиная мебель,
малоподдержанная въ новомъ сти- 
лѣ продается. Московская, близъ 
Камыш., д. № 123, кв. № 1. 115

П р о д а е т с я  д о м ъ ^
Цыганская, между Ильинской и Ка 
мышин., д. № 100. Услов. узнать: 
Царицынская, 156, на верху. 33

уТV ЛГРТТТ̂ Т* ^  курса сара- Л 13 товзкаго ун—та
репетируетъ и готовитъ на нач. 
учителя, вольноопред., за младш. 
классы сред. уч. зав. М.-Серг., д. 
74, кв. 9, Орлову. 136

Тонкошуровскій
с е л ь с к і й  с т а р о с т а ,

Новоузенскаго уѣзда, 
симъ объявляетъ, что на 15-е чис- 
ло. сего января назначены торги 
на сдачу работъ по ремонту цер- 
кви. Желающіе торговаться могутъ 
къ названному числу явиться въ 
тонкошуровское сельское управ- 
леніе. 124

Сельскій староста Шенбергеръ.
іК е л а ю т ъ  принять Ученика

или ученицу на 
полный пансіонъ, по желанію съ 
)епетир. Часов. ул., меж. Вольск. и 
Ільинск., д. № 137. 99

Н Е С И Т Е
книги, журналы, альбомы для пе- 

реилета въ мастерскую

„Согрудникъшколъ” .
Уг. Мясницкой и Б.-Горной, домъ 
Андреева. Скорое, аккуратное ис- 
полненіе. 142

О к о н ч и в ш ій
физ.-мат, фак. (хим.) ун—та ищетъ 
уроковъ или другихъ подходящ. 
занятій. Адр, въ ред. 152

Конторщикъ-корреспондент.
вполнѣ грамотный нуженъ въ 
контрагенство‘Почтъ-рекалмы. Гро- 
шовая, 47. Предложеніе письмен- 
ное. 153

К О Р О В Ы
привезены изъ Пензы—новотель- 
ныя и стельныя—-разной породы, 
преимущественно хорошей. Бол. 
Казачья, постоялый дворъ Бѣля- 
кова. 161

У п р а в л е н іе  р . - у .  ш . д .
на основаніи ст. 84 и 90 общаго 
устава Россійскихъ жел. дорогъ 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, 
что 12-го января 1913 г., въ 12 
час. дня на станціи Саратовъ- 
тов. назначена продажа съ аук- 
ціоннаго торга невостребованныхъ 
получателями въ установленный 
срокъ слѣдующихъ грузовъ со 
станцій:

Баскунчакъ—Ильинская- пр. № 
10584 отъ Шарова пр. дубл. 1000 
иуд. соль поварекая. ІГродна-— 
Кирсановъ № 135103 отъ Маркъ 
пр. дубл. 3 пуда 11 ф. патока 
картоф. Кологривовка—Саратовъ 
№ 9—1413 отъ нач. ст. нач. ст. 
1 пудъ 5 ф. сельдь. Москва—Са- 
рат. II № 157518 отъ т-ва Сельдь 
пр. дубл. 1 п. 8 ф. сельдь ино- 
странная. Моршанскъ—Сарат. П 
№ 94988 отъ Хощанбы пр. дубл. 
13 п. 14 ф. черный мелас. Цари- 
цынъ— Сарат. П № 6025 оті 0-ва 
«Русь» пр. дубл. 3 пуда 25 ф. 
вобла солеьая. Новочеркасскъ 
—Саратовъ II № 47111 отъ Шейнъ 
пр. дуб. 77 п. вино виноградное 
Н. Новгородъ—Сар. II. № 88038 
отъ Кустова пр. дуб. 633 пуд 
елка зел. рублен. Деркулъ— 
Сарат. № 288. Отъ Олаш-
кова—пред. дуб. сѣно пресован 
Деркула—Сар.,*№ 289 отъ Олаш- 
кова—пр. дуб. 924 пуд. сѣно прес- 
сованное. Деркулъ—Саратовъ П, 
№ 291 сѣно

ВЕСЬ САРАТОВЪ
на 1913 г. П. Кочергина.

ЦѢНА 60
іочерг
КОІІ. 119

Р  АТТІ/Т  Г0Р°Дскія съ медв., Ѵ Л . Ш 1 козл. и кожан. поло
стями, бѣговыя, американскія, ды-
шловыя, троечныя и разн. лѣтн.
элипажи и сбруя деш. прод. Бол.
Каз. ул., м. Цар. и Кам., № 122. 86

Буреніе: К0Л0ДЦЫ 
Артезіан., абессин., 
поглош. шахто-же- 
лѣзо-бетон. орошен. 
пол., сад., водоснаб., 
канализ., гидротех. 
А. А. Бобровичъ. Са- 
ратовъ, Гоголевск., 

ул., № 82. 8990

Управленіе Рязан.-Уральскѳй
ЖЕЛѢЗН. ДОРОГОЮ 

симъ доводитъ до всеобщаго свѣ- 
дѣнія, что на основаніи ст. 14 за- 
кона 7* го іюня 1899 года на ст. 
Саратовъ, 12 января мѣсяца 1913 
года, въ 10 час. утра будетъ про- 
изведена продажа съ публичнаго 
торга 607 пуд. сѣмена подсолнеч- 
наго, прибывшаго по адресу на 
станцію Саратовъ-Гор. на предъя- 
вителя дубликата 23 октября 1912 
г., по накладной ст. Кирсановъ 
№ 5850, съ выданною подъ этотъ 
грузъ и не погашенною получа- 
телемъ желѣзнодорожною ссудою.

При покупкѣ означеннаго хлѣ- 
ба * съ публичнаго торга покуп- 
щикъ обязанъ внести гадатокъ 
не менѣе 50 процент. съ высшей 
предложенной покупщиками цѣ- 

прессованное. »ны и затѣмъ осталыіая сумма

й у ж н ы  
г о з е т ч и к и

мужчины и мальчики для 
продажи газетъ и * журна- 
ловъ на жалованье отъ номе- 
ра. Являться съ паспортомъ 
ежедневно,кромѣ праздн.,отъ 
8 ч. утра до 7 час. веч. въ 
книжный магазинъ Т-ва А. С.
Суворина „Новое Время*. 

Московская ул., гірот. Окруж- 
наго суда. 141

П а р и ж а н к а
даетъ урокч теоріи и практики. 
М.-Казачья, д. 15, верхъ. Пере- 
говоры отъ 1 ч. до 5 час. 174

Желаю аккомпанировать
и можно пользоваться ПІАМИНО. 
Адр. узнать въ конт. „Листка“. 173

У ч е н и ц а  ѴІЕІ н л .
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гимн,, а также 
фр. и нѣм, яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

Д Р О В Я и  
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
I родъ продаются на пристани

С. Н Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ1 
мостовой и бутовый. 7990

К в а р 1ли р а за-ново отремон- 
тированная сда- 

ется. Грошовая, 17. 172

Д І  К  0  Л  А
механической и выворотной обуви 
дамской, дѣтской и мужской. По- 
дробности можно узнать при шко̂  
лѣ—Царииынск. ул., близъ Ильин- 
ской, д. № 151, кв. Л?2 4. 170

К о м н а т а  с д а е т с я
уютно - меблированная, свѣтлая, 
теплйя, изолированная, можно 
полный пансіонъ. Вблизи три ли- 
ніи трамвая. Верхъ. Угодников- . 
ская ул., домъ 41. . 166

кетовая
фунтъ

Деркулъ — Саратовъ П-й Д°лжна быть уплачена и хлѣбъ
т  990 отъ Оіяткокя ппел лѵб вьівезенъ въ теченіе трехъ днейпЯГ отъ илашкова пред. дуо. со дня состоявшейся продажи.
804 пуд. сѣно прессованное. Алта- При неисполненіи сего задатокъ
та—Саратовъ № 5262, отъ Олаш- не возвращается, и хлѣбъ будетъ
кова—пр, дуб. 772 п. сѣно прес.. назначенъ къ новой продажѣ съ

ИКРА 
СЕЛЬДИ
С І В В А  З А Й Ц Е В Ъ

зерниетая отъ 40 к. І

голландскія мало- 
сольныя отъ ЗГ) к 
10 штѵкъ.

СЪ - м н

Деркулъ—Саратовъ II № 296 отъ 
Олашкова пр. д. 730 п. сѣно пр., 
Шипово—Саратовъ II № 1847 
отъ Ромакина пр. д. 802 п. сѣно 
прессованное._______________ 165

публичнаго торга. 91

Д О М Ѵ п
Шелковичная ѵл

съ мѣстомъ 
РОД А ЕТСЯ;

сдаются со столомъ 
Ильинская, уг. Больш*- 
Казачьей, домъ № 56, 

2-й д. отъ угла, на верху. 8323

М а г а з и н ъ  х о р о ш ій
съ кварт. сдается недорого въ д.

1) Никольская, нодъ окружнымъ судоѵъ.
2 )  И л ь и н с к а я ,  у г .  Г р о ш о в о й .

Телефонъ 1298.
Нродается домъ и баржа. 6020

Нефтпнпй д п н га т е л ь *

ѵлица, близъ Ильин- Мышкина: Ильинская, уг. Бахметь- 
евской; спросить на верху йолл

П и в н а я  и м а г а з и н ъ
сдаются. Уг. Константиновской и 
Камышанской ул., д. № 65. 160

Ц а х л ѣ б н и ц у  д ѣ в о ч к у
желаютъ имѣть. Тутъ же даетъ 
уроки по всѣмъ предм., фран., нѣ- 
мец. яз. Михайловск., д. 86, кв. 3. 36

6 8000 Р
ыі зараОотохъ.

Крупная фирма въ Ростовѣ^ 
н-Д., получивъ привилегію н а ^  

фРоссію на предметъ первой^ 
необходимости въ каждомъл 
домѣ, ищетъ нредставителя^ 
для г. Саратова и его г у - ^  
бернів. Съ небольшимъ к а - ^  

^питаломъ въ 2000—3000 р.ф 
^можно смѣло зарабатыватъ^ 
^6—8000 руб. въ годъ. Такъ* ■ 
■какъ для раснространенія^ 
і>этого гіредмета ае требуется^» 

фбыть товаровѣдомъ, или спе-^ 
■ ціалистомъ, то для получе-^ 

нія представительства имѣ-^к 
ютъ нремущество слѣдующія^ 
лица: отставные военные и ф  
чиновники, бывшіе с іу ж а -^  
,щіе банковъ, желѣзныхъ до-ф 

^ьрогъ, страховыхъ Обшествъ^ 
и торговыхъ фирмъ. За б о -^  
'лѣе подробными свѣдѣніями^г 

^обращаться: Ростовъ н .-Д .^  
почтовый ящпкъ № 51. 889 2^

ской шющ., № 3-й. Условія: 
дворѣ, у хозяйки.

Учшцимъ и учашиися.
Если вы желаете имѣть прочные, 
изящные и недорогіе перегілеты 
на вашихъ книгахъ, то отошлит 

ихъ въ переплетную •
„Сотрудиииъ шиолъ",

находящ. на уг. Мясницкой и Бол. 
Горной ул., въ д. Дндреева. 142

П Т И Ц А  Б И Т А Я ,
привезенная изъ имѣнія, продается. 
Крапивная ул., между Александ- 
ровской и Вольской, д. № 5, кв. 
Миллеръ.________ 48

Конторщикъ
нуженъ, основательно знающій 
б.ухгалтерію для самостоятельна- 
го веденія конторскихъ книгъ, 
предпочтеніе лицу, знающему 
практически нѣмецкійязыкъ.Пред- 
ложенія аресовать: редакц. „Сар. 
Листка", лит. Б. й Л. 179

Э к с т р е н н о
продаются обстановка и аптекар- 
скій товаръ по очень выгодной 
цѣнѣ. ІІередается помѣщеніе. Уг. 
Пльинской и Цариц., аптекар. ма- 
газинъ «Санитасъ». 169

н і і  І ш іГ .
расходуетъ около V* ф. неф-< 

тина силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

Бр. М ам и ны хъ . |
Адресъ: г. Балаково, на В.і Ж  
Самар. губ. Представ. С. И. ^  
Петровъ въ сл. Покров- 

Ьпѵп, ѵ;аратовѣ, Уральскѣ іи всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 
зГ ственныя конторы: Московская вонтора—Москва, Мясницкая, 35. 

Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.« ♦ «  « ш  м т т м н и  н  *
Самые обширные въ Юго-Восточной Россіи 

сѣменное хозяйство и древесные питомникин. п. Корбутовскій въ Сщ ш тові
С Ъ И Е Н А
ДЕРЕ ВЬЯ
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Полевыя, огородныя, 
цвѣточныя и древесныя
Плодовыя, лѣсныя 
* и декоративныя

Новый Наталогъ изданъ и
Образцы сѣмянъ высылаются

высшаго качества— 
провѣренной всхожести.
и кустарники, выращ. 
на сухихъ мѣстахъ. 

высылаетсп безплатно.
за 7 коп, марку каждый.

О ткры та  п о д п н с ка  на 1913 г о д ъ
н д  н о в ы й  *

ежемѣсячный иллюстрированный сельско-хозяйственный
ж у р н а л ъ

Контора: Соборная площ. соб. д. Магазинъ: Нѣмецк, д. Бестужевой.
ІІІІИІІІІІ ІІІІІІІІІІІІ І І І  .......1 ■"■ІІІІІІІІ іііі іі ііі І ІІ

П р а в л е н і Е
саратпвсной трудовпй артели отвѣтствен. служащнхъ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежде- 
ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ гсполнителей 
на должности: сборщиковъ, нлателыциковъ денегъ по казенной про- 
дажѣ иитей, кассировъ, кассиршъ, зявѣдующчхъ складами, контора- 
ми, управляюіцихъ и прикаазчиковъ земельными имѣніями, завода- 
ми и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевОзможнымъ отрас- 
лямъ тсрговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиііовъ, а 
также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и 
друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капита- 
лами: залоговымъ, запаснымт» и артельнымъ и круговою порукою 

всѣхъ членовъ артели.
Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, гіеревозка 

и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82," телефонъ № 684.

комитета Скотоводства Московскаго Общества 
СЕЛЬСКАГО Х03ЯЙСТВА

Журналъ посвященъ разработкѣ вопросовъ улучшенія всѣхъ 
отрасл^й русскаго сельско-хозяйственнаго животноводства и будетъ 
выходить ежемѣсячно книжками большого формата.

Подписная цѣна журнала на годъ 5 рублей. Допускается раз- 
срочка: при подпискѣ 3 рубля и къ 15 іюля 2 рублей Для подгшс- 
чиковъ „Вѣстняка Сельскаго Хозяйстваа, при совмѣстной подпискѣ на 
оба журняла, подписная цѣна за оба журнала 8 рублей. Для сту- 
дентовъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній, вете- 
ринарныхъ институтовъ и сельстсо-хозяйствецныхъ отдѣленій поли- 
техникумовъ подписчная цѣна 3 руб.

Подписку и корреспонденцію просимъ направлять по адресу: 
Москва, Смоленскій бульваръ, 57, журналу „ВЪСТНИКЪ ЖИВОТНОВОДСТВД,

ДРОВЙ
Б Е Р Е 306Ы Я

за пяте ои къ
лучшаго качества, пріемной 

кладки, съ доставкой. 
Заказы принимаются 

У

Ковгтавтш Еоарташвовш Дѳттвіібрі.
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., тѳлеф. № 247.

Типографія «Саратовскаго Лястка>.


