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РАЗЕТА П О Л И Ш Е С Щ  ИВЩЕЕТВЕНЯАЯ 1 ЛИТЕРАТУРЯАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ. 

-------------------------------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ чЧй. -------------------- -----------
Телефонъ конторы № 19-й. I | Телефонъ редакціи № 19-й. |
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ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются; впереди іскста 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.

ОБЪЯвЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живуіцихъ 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. иЭ. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское вредм. 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.
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(51-й годъ ИЗДИИІЯ).
Вь концѣ минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существоваиія «Саратовскаго Листка»,— пер- 

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

 §§-------
Собственныя гслеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд. 

Думы.— «Листокъ Заволжья>.— Иллюстрированныя приложенія.
 §§-------

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

 §§—
Прияимается иодписка съ разсрочкой платежа: иногородніе нри подпискѣ 4 р. и къ 1-му мая 

4 р.; городскіе при подпискѣ 3 р., І-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается также группѳзая подписка для гор, подписчиковъ.
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ
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И Г А Р Ы
с о  с к и д к о й  1 0  и  1 5  и р о ц е и т о в ъ  с ъ  р у б л я

• ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К. Ю. Ю Р Ь Е В Я !
выдержанныя лучшихъ рижсвихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ. Александровская 

ул.,; д. Карпова. Телефонъ № 365. 8510

чшая пвюсная 'Ш Ж  Т С  а
Д в и и с к а я  С Е М Г А ,  Б А Л Ы Е Ъ  б ѣ л о р ы б і й .

Коядитерсаій товаръ лучшихъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.

Магааині И . П С Л В И Н А
Моск., уголъ Александр., д. 0-ва Взаимн. Кредита.

^ффффффффффффффффффф^ф^
ГЧ 1 1 1 1 Г\

д о в о д и т ъ  д о  с в ѣ д ѣ и і я  у в а ж а е м ы х ъ  г г . п о к у п а т е л е й , !  

ч т о  с ъ  1 - г о  я н в а р я  д о  В е л и к а г о  п о с т а  е ж е д н е в н о

д в а  р а з а  в ъ  д е н ь

п о н ч к и  и  х в о р о с т ъ .

Е ж е д н е в н о  с в ѣ ж ій  ж а р е н ы й

К О Ф Е
въ магазннахъ Д. Н. КРЮНКОВА

Главный>агазинъ на Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й—Митрофанская пло' 
щадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской. 2337

Нѣмецкая ул., 7-9. 
Телеф. 6-28. Всегда на складѣ приданыя отъ руб. 100 до 

руб. 5.000.

Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье, по- 
лотно въ кускахъ а остаткахъ

Постельное оѣлье, стеганыя и плюшевыя одѣяла.

Принимаемъ въ собственной мастерской заказы 
на мужское бѣлье.

Ф Ф Ф Ф  ф ф ф ф  ф ф ф  ф ф ф ^

Ф  Нонуфактурный магазинъ Ф  
ф  Н .  В .  Л Г Л Ф О Н О В Л
^  (Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
ж .  В ъ  б о л ы п о м ъ  в ы б о р ѣ  п 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  п р и н а д л е ж н о с т и

д л я  п р и д а н а г о .  ;  &

Мануфактурный іиагазкнъ

С . П . Ш І Б Ш Н Й .
Гостин. дворъ, прот. биржи.

ІІолотняные товары,
Гардинный тюль,

П о р т ь е р ы ,
К о в р ы,

С к а т е р т и ,
0 д ѣ я л а

в ъ  б о л ы и о м ъ  в ы б о р ѣ .

8а1оп (1е Ьеаиіё!

С. П, Златовѣповой
П редлагаетъ дамамъ, же- 
лающимъ оовѣжить ли- 
цо на свадьбы, вечера, 
балы и театры, а также 
гриммироваться для уча- 
стія въ любительскихъ 
снектакляхъ и живыхъ 
картинахъ, занисывать- 

ся заблаговременно
Царнцынская, близъ Ильинской, д. X® 142, 

_______соб. домъ Телефонъ 690.

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 
Телеф. № 806 6900

В Р А Ч*Ъ

к ,  В .  Кнчилооовичъ.
Д ѣгскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ оть 
9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, междѵ 
Ильинской н Камышинской, л. № 26. 43*7

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеяоловыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицыя., уг. Воль 
ской, д. Малышева, ходъ сѣ Царицынел 
Телефонъ 101?. 80

8  ‘ Ш  "

(ГНу^іеие еі (1е Ъе и і ё

Е. А МАРКОВИЧЪ.
Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. №900 

Гигіена коши лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физяческими 

методами, элрктричествомъ, водой. свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

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 укрѣплечя мышцъ, грудной клѣт- 
ки и возстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапісиг (холя ногтей).

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

4 до 6 час. 884

Л. В. Златовѣровъ
внутренкія: спец. желудочно-нишечныя и 

дѣтснія болѣзни.
Пріемъ ежддневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заннаніе н др. недостатнн рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф 690. 435

З Г о  К Т С р ъ~~

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и^внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ

акушерни Б. Герчунъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ исекреі- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію, Теле- 
фонъ № 595-й. 442

С.-П.-Б. столичный лоибпрдъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С А " Р А Т О В С К О е  О т д ѣ л е н і е ,

е е у д ы
подъ бр»лліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное

платье и проч. движимость.
Для пріэма закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
цтія выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
Оставпііяея отъ аукціоновъ разныя веши продаются дешево рядомъ во флигел

» » « « «  т п ш т м и

!  П О Л У Ч Е Н Ы  І
I  н о в о с т н  б о л ь н о г о  с е з о н о  ♦
<«& въ большомъ выборѣ.
X  : МАГАЗИНЪ

!  А. М. ШЕРСТОБИТОВА.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, П0ЛІТИЧЕСКІЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРБАЛЪ

Р у с с к о е Гоіъ 111

№  XII Б о г а т с т в о

558

I

и з д а в а е м ы й  Вл. Г. К О Р О Л Е Н К О
щш ближайшемъ участіи: А . Г. Горнф ельда, ДІОНѲО, С. Я. В л патьѳв - 
с к а го  А . И. И в а н ч и н ъ -П и са р е ва , Ѳ Д. К р ю ко в а , Н. Е. Ж удрина 
(Н С Р усанова), П. В. М о к іе в с к а го , В. А . М я ко т и н а , А . В 

П етрищ ева , А  В. П ѣ ш е х о н о в а  и  А . В. Р ѣ д ь ко . 
ПОДПИСНАЯ ЦВНА съ доставкою и пересылкою: на годъ 9 р., на 6 мѣс,—4 р. 50 к., 
і і  4 мѣс -3  р.5 на 1 мѣс —75 ж. Безъ доставки-. на годъ—8 р., н& 6 мѣс.—4 р.

8а гравицу: на годъ—12 р., на 6 мѣс.—6 р., на 1 мѣс.— I р. 
ЛОДгіИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С -ПЕТЕРБУРГѢ-въ конторѣ журнаіа,—Васжом 
?д., 9. ВЪ ЙІОСКВѢ —въ отдѣленіи конторы.—Никитскій бульваръ, 19. ВЪ ОДЕССЬ — 
лкнижномъ магазинѣ Одесскіа Новости-Де}.йбаеовск&я. 20—Въ магазинѣ жТрудъ* — 
Дерибасовская ул., 25. Иодписка отъ книжныхъ магааиновъ іірппймгіется только а» цѣіыі 

аодъ в дѣлается скидка 40 к. ©ъ ѵквемддяра.

*  Иануфшуркый магазкнъ Торговаго Дома

Госіинный дворъ, телеф. «N5 2—90.

Ф
Ф
ф
Ф
Ф

„Акореевъ, Н и ю ъ  и Охнинъ,
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

къ [іадебіоиу сещ лредлагзеіъ все ря придалаго:
драпъ, плюшъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя, 
шерстяныя и бумажныя матеріи. Ёовры, одѣяла, портьеры, скатер- 

ти и весь полотняный товаръ.

П р и н и м а ю т с я з к к а з ы
на мужское, дамское, военное, ученическое и духовное верхнее 

. платье, за полной гарантіей магазина.

Ц ѣ н ы  с о м ы я  у м ѣ р е н н ы я

Л ѣче б н и ка  д - р з  Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоягные и лриход. больные. Лѣченіе алкоголиновъ. ГІри лѣчеб. имѣется
1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
утлекислыя ванны(испп̂ ™ ^ 2 )  Электро-лѣчебный ка-
{ І и и о т г  (гидро-элеісгрическЕия четырехъ- П п + т п  п ѣ и о и іо  4) массажъ (руч-
І і г і п с  I о  камерная ванна по д-ру Шнээ). О в  и  I І І"Л  и л С П ІС . нойивибраціон.)

5 )  П с и х о т е р а п і я  < ™ 5 і .  6 )  Д і э т е т и ч е с к о е
точекъ, оОмѣна веществъ. ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до

Г0Р0ДСН0Е КРЕДЙТИОЁ ОБЩЕСТВО X
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—88.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 1Ѳ11/^, 251/2 и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ. I погашеніемъ. 8982

61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.

О о п о п р и в ы в а ы і е  9І 12Т  Д еУеч.

Лѣчебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № У. Телеф. «1$,

|   ОтдЪльные лавильоны--------
ддя кервн.-больныхъ, алноголиковъ н душевко-больныхъ. Прн лѣчѳбницѣ ПАНСІОНАТЪ длъ
хроикческмхъ больныхъ. Дкевнов и кочное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Яѣчекіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотеракія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходяншхъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. в?

Л і ф Ец і  і - щ  щ  і . г . і  і - и  9. Г . Г р т ш
для нервно-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣгомъ, мас 
:чшомъ и, т. д. Психотерапія вкушеніемъ и гипиозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
сѳмейиая обстаиовка съ подходящими занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
ціальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 
м*жду Полвпейск. и Введенск. близъ Бочтамта (трамв. къ нристани). Телеф. 11—11.

Химнко-бактеріологнческая и аналитическая лабораторія
- ( С .  Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова, Телефонъ № 424).®
~ (  Серодіагностика снфилиса по Ѵа88егшап’у)—  

кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіеническіѳ (вино, молоко, вода 
т. п.); техиическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезии- 

^ція помѣщеиій. Свѣжія культуры  тифа. ІІѢчебныя предохранительиыя сыворотки 029

Водолѣчебница д-оа С. 11. Рашковина.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- 
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіешеізіег^ами) подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врача. Углекислыя ванкы (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Еап^о). Мужское и женское 
отдѣленія. Сг.ѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаѵія 
токи синусоидальные и Д‘Арсонвалн; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе 
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный паксіонъ. Подробно-

сти въ проспектахъ.

Лѣчебница съ постоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М, А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Вейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8‘/ ,  час. до 3 час. дня.

Огъ 8Ѵ.-Ю ч ^ п о  г о ^ и о с о , .  .  упш. ( 0ть  12_ ,  м  д Розенби>иъ

ж 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. ( ” д‘ ВНУТ- д* Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій! ” акУш* и жен* д- Вучарининъ

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглг 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за 
разныхъ. Принимаются^роженицы. 117

ПОДНОШЕНІЯ,И|І П ОД А Р К И :

П О Л И О Е  П Р И Д А Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж н н .
С а м о в а р ы ,  ч а й н о - к о ф е й н ы е  с е р в и з ы ,  ф р у к т о в ы н  

в а з ы  п  в с е в о з м о ж н ы я  в е щ и  д л н  х о з э й с т в а .

Предлашгмъ покупать прямв у фабрикпнтовъ

Норблкнъ, бр. Бухъ н Вернеръ.
Нѣмецкая улица; ггротивъ Консерваторіи.

ДЕПО РОЯЛЕН И ПІ АНИНО
ІИ.Ф, ТИДЕМАНЪ.

Вновь получены въ болыпомъ выборѣ рояли и піаниио первокласоныхъ загра- 
ничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, 
Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К. 1 . Шредеръ, бр. Дидерихсъ,

Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабричныя цѣны. Гарантія фабриканта. Разсрочка платежа.

 ВЪ САРАТОВѢ. —
Смѣло заявляю и рекомендую любителямъ чаи собственной развѣски, качество выше 
всѣхъ существующихъ фирмъ; постоянные покупатели получаютъ премію, кофе

Впачъ П. Н. Соколовъ
п р и н и м а е т ъ  по дѣтскимъ » Енутреннииіъ бо

лѣзнямъ о т ъ  2ѴІ—4 час .  
К о к с т а н т и н о в с к а я  у л „  >6 47, п р о т а в ъ  ю м -  
м ер ч еск аго  у ч и л и ш а .

й  0  Л Ц Ті Марія Б г  Н 1 У Георгіевна

Фонннв-Аргунова.
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 чае. вечера.
По средамъ, субботамъ и ираздникамт 

ПРІЕІЯА НІ&ТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

Г и г іе н о -д із т іт я ч е с н а я  ЛЪ ЧЕБН И Ц А
Д-Р0  ,  і1. , ш т о  в ъ.

ІІринимаются постолнкые и приходящіе больньіе ио внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВОДОЛЪЧЕБНИЦД
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элеп- 

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708. 

Х И Р У  Р Г И Ч Е С К О  -

ортопедическая^лѣчебница
доктора Л. В! ДЕРЯБИНА

для лѣченія врождеиныхъ и пріобрѣтенныхъболѣзнями искрнвленій тулсвища 
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и суставовъ.

При лѣчебницѣ собственнпп мастерскап
для изготовленія портативныхъ ортолёдическкхъ аппаратовъ н корсетовъ.

Малая-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

жареный ежедневно свѣжій, кокао лучшій 1 р. фунтъ. 
Магаз. 1-й уг. Москов. и Александр., д. Левковичъ.

2-й уг.^Ильинск. и Б. Костр., д. Феокритова. 441

Магазннъ готоваго олатья

Г .  И .  П И Л Ы Ц И К А .  і
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ. Ш

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто. 1
Модныя пальто и дамокіе костюмы. I

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ. 1
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ.

П Р А Г А и
■

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ
зо время обѣдовъ и ужиновъ. УЖИНЬІ изъ 3-хъ блюдъ— 80 к. и ежедневно БЛМНЫ. 
ГГровизія нолучена изъ Москвы. Двинская ссмга, парная свѣжая икра, балыкъ. Торгов- 
ля отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. Д. БОГДАНОВЪ.

ГО Р О Д С КО И  Л О М Б Я Р Д Ъ .
П г Л К Ь  з д к д д д о в ъ

ежедневно, кромѣ ііраздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня. 
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.

ВЗИМАЕТЪ проденты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руб.— 1Ѵа%  
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/0 въ мѣсяцъ.

 Продажа вещей по вольной цѣнѣ. ----------
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ

д. Никитина. 30



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

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Кто иіцетъ высшихъ наслажденій, 
тотъ найдетъ ихъ въ Художе- 

ственномъ театрѣ.
Въ четвергъ, 24 января, 

Дивная природа! Художественное 
исполненіе! Глубокое, полное гру- 

сти и трагизма содержаніе. 
Большая драма въ 3 част.

О б д е ш ѣ д п  ц б Ъ т ы - д о г о р ѣ л и  о г х и .
ВНИМАНШ*БОЫННЫХЪ. ТблыёГйоГЩ Г 

офицерская школа въ Нетергофѣ въ пим
въ прнсутствіи Государя Ишращ
Эта картина разрѣш. министромъ Императ 
Двора. Съ иат. став. для сравненія: „Аме| 
канская кавалерія". Отд. 5. ГІослѣд. новос 
Патэ журн. Ком. „Быкъанархистъ и.сыщи;; 
Зигот<^

Изв. исп. опер. арій и роман. ш*11
Валентины Горской, Деб. шанс. этуал. 

пѣвица т-11е Грановская, каскад. звѣзд.
т-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. ш-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11 
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т - г  Аппъ, пѣв. цыган. ро-
мансовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль
Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной, 

ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн- 
~ - -  - - -  -  -  “  “   ̂ Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева^Фрей

К П и і І С Р Т Ы П Р  І І І П  Вжедневно грзндъ-д*вертисментъ.
I  І і ѵ Кго О п # І V  красав. т-11 Аришиной, шансонетная пѣь

„ А П О Л Л О “
I  ин. танц. Тихомирова. Худож. вс

. хорь С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ.
ІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нз берегу

барит. г. Вайнбаумъ и мн. 
епдр. лучш.Небыв. концерт.

СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ

ТЕАТРЪ ВАРЬЕТЭ
м

манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО 
берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Ароллоа,

Ежедневно большой концертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, 
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный ор- 
кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищества.

~ “  ІІри ресторанѣ имѣются: билліарды,
тиръ, и кегель-банъ.

* 575 Съ почт. ТОВАРИІЦЕСТВО.

ііидь у ирав. і и і

Сегодня Б Л И Н Ы
= ♦  Г о р о д с к о й  т е о т р ъ .  ♦

Въ четвергъ, 24 го января, представ. будетъ во 2-й разъ новая пьеса Л. Андреева:

КДТЕРИНЛ ИВЛНОВГІЛ
Въ 4 дѣйств. ІІостановка И. Н. Невѣдомова.

Въ пятницу, 25 января, общедост. спектакль отъ 7 к. до 1 . 
въ ПОСЛЪДНІЙ РАЗЪ пьеса Л. Андреева „ПРОФЕССОРЪ СТО 
ное), въ 4 дѣйствіяхъ. Режиссеръ II. П. Струйскій.

Въ воскресенье, 27-го января, днемъ отъ 7 коп. до 1 руб. дѣтскій спектакль, 
представ. будетъ „Морозъ-красный носъ‘'.

Въ среду, 80 января, пред. буд. въ 1-й разъ трагедія Софокла „ЦАРЬ ЭДИПЪ“

Нач. въ 8 ч. веч. 
уб., пред. будетъ 
ИЦЫНЪЛ (Нетлѣн

в

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

Въ четвергъ, 24 января, 18-й народный спектакль:

Н Е В Ы Й  С А Д Ъ
ГІьеса вт> 4 дѣйствіяхъ, Ан. Чехова. Постановка Л. В. Синегѵбъ-Троицкой.

Начало въ 8 часовъ вечера. Цѣны отъ 4 к. до 30 к.
Во вторникъ, 29 янв.. бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой „Дама съ камеліямии.

петерб. оперет подъ 
I. Ш. Лохвицкагэ.

Въ четвергъ. 24-го января, нри участіи Т. А. Тамары-Грѵзинской и А. И. Зелинскаго 
въ послѣдній разъ знаменитая оперетта Легара:

ТЕАТРЪти
24-го

в

упр ОЧКИНА,
и А. V 

%

Еобраніе
членовъ Саратов О-ва

Пособія Бѣднымъ
имѣетъ быть 27-го января, въ 12 ч. дкя, 

въ помѣщеніи Городской Управы.
Вопросы: 1) Выборы членовъ ревизіониой 

комиссіи и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ.
2) Объ участіи О-ва въ выборахъ 

въ Городскую Думу.
ІІримѣчаніе. Согласно § 47 Устава О-ва 

настояшее собраніе, какъ вторичное по 
тѣмъ-же вопросамъ, состоится независимо 
отъ числа собравшихся членомъ О-ва. 560

Въ спектаклѣ занята вся трушіа.
Въ пятницу 25-го января, прощальйый бенефисъ Т. А. ТАМАРЫ-ГРУЗИНСКОИ, 

См. особое объяпленіс. 569 Администраторъ А. Ф. Богдановъ.

25 янеаря ПРОЩАЛЬНЫИ БЕНЕФИСЪ

Т. А. Таиары-Грузинской.
25 января

Пойделъ только одинъ разъ.   Нешедшая здѣсь оиеретта.
Р О М А Н Т И Ч Е С К А Я  Ж Е Н Щ И Н А .

Во второмъ актѣ знаменитая пѣсенка
Бой цвѣтовъ! Р о з а !  Р о з а !  Р о з а !  Б о й  цвѣтовъ!

Общеніе артистовъ съ публикой. Новые цыганскіе р о м а н с ы .______ 570

КОМНЕРЧЕСКОЕ СОБРАНІЕ.
3  февраля имЪетъ быть

В В Ч З В І  з ь »
въ пользу Об-ва вспомоществованія недостаточнымъ 

ученицамъ I женской гимназіи м. н, п.
Безпроигрышная лоттѳрея. Т4НЦЫ. Билеты на вечеръ продаются въ зданіи гимна- 
зіи. ІІоясертвованіи на лоттерею принимаются: въ зданіи рмназіи, кв. Л. А. Кочури- 
ной и кв. Е. Ф. Зейфертъ.    567

~  В Ъ  З А Л Ъ  Г О Р О Д С К О Й  У П Р А В Ы ,
въ пользу Общества пособія учащиѵся городскихъ школъ, 2-го февраля имѣетъ быть

Спротовское 
губорноноо оом отоо

принимаетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ значительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка. уплаты преміи, 
Страховое агентство помѣіцается: Собор. 
ная, между Болылой и Малой Сергіевской 
№ 9, телефонъ № 326. 14

БРДКОРЙВЩИ "
1 1 1 1

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- 
леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- 
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и 
свойствѣ. Б. секретарь святѣйшаго сино- 
да^и секретарь духовныхъ консисторій 

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреѳвичъ 

НИНИТИНЪ.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- 
дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 
1 дня. ________  843

САРАТОВСКІЕ
.купвческій и мѣщонскій

С Т Д Р О С Т Ы  .
покорнѣйше просятъ гг. купцовъ и мѣщанъ 
гор. Саратова пожаловать 25-го числа се- 
го января мѣсяца, къ 7х/2 час. вечера, въ 
помѣщеніе куаеческаго старосты на сое- 
диненное собраніе для разсмотрѣнія об- 
іцественныхъ дѣлъ.

саратовской Андреевсиой Общины 
еестеръ милосердія

приглашаетъ лицъ, имѣющихъ званіе за- 
пасныхъ сестеръ милосердія, явиться къ 
нему.—Пріемъ ежедневно отъ 3 до 5 час. 
вечера, Армянская, 11. 4_________ 542

Т О Р Г И .
Строительная комиссія обществъ куп- 

цовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, 
что 25 января 1913 года, въ 12 час. дня, 
въ домѣ, зннимаемомъ управленіемъ об- 
ществъ, назначаются торги на поставку 
отъ 12000 до 15000 пуд. алебастра моло- 
таго для постройки дополнительнаго зда- 
нія управленія рязанско-уральской жел. 
дороги. Желающіе торговаться благоволятъ 
вяиться на означенные торги. _ _ _

Врачъ С. П. Сеодобовъ.
■ Дѣтскія, внутреннія, акушерство,

ппір.мъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, 
кромѣ вторника и четверга. 

Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе- 
терсъ, телефонъ № 860. 9^87

Зуболѣчебный кабинетъ

ІІ. М. Лермута
Телеф. 10—56.

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

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой иБ. 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

СЪ КОНІ ЕРТНЫМЪ ОТДѢЛЕНІЕМЪ.
За самые изящные и оригинальные костюмы призы: для дамъ—золотая брошь, для 

мужчинъ—золотые часы. Костюмы и маски не обязательны.

ПослЬ концертнаго отдѣленія сь 10 съ полов. н. -  Т А Н Ц Ы -
Вилеты въ книжн. магаз. „Основа“ (Нѣмецкая, прот. „Россіи“). 553

2 8 -го января, 1 9 1 3  г.,
состоится концертъ ( І ѵ Ъ А Ѵ І Е К А В К N 1 ) )

йзвістйого піаниста,
Д л ь ф р е д о  И е р о в и ч о .

Вилсты продаюгся въ муз к-ільномъ магал М. Ф. Тидеманъ. 465

о д н а я  а у д и т о р і я ,
Въ субботу, 26-го января и в ’> понедѣльниаъ, 28-го января 1913 г., состоятся 

І іу О Л И Ч Н Ы Я  Л 6 К ІЦ И  извѣстнаго IIетербургскаго лектора Д- П, к о л о о о в д  

темы: 0  с®л> Г. Короленко и вго произведенія» и 
2) Любовь и смерть въ ироизведеніяхъ .художе-

а т т іт V I  тгттт^рипрлгтіт^т ч Начало въ 8 съ полов. час. ввчера. Ьилеты ^ і о с п п и і і  с /іг іх с /р с гх  ^ . отъ 25 к. до 1 руб.; заблаговременно можно
получать въ книжномъ магаз. „Основай (Нѣмеикая ул.), а въ день лекціи вечеромъ 
въ 7 ч.)—ири входѣ въ залъ. 459

К ом иерчиш  соброніе.
Оуббота, 26-го янввря 543

Ш І Н І Ш І
З Е Р К Я Л О  ж и з н и

Въ четвергъ, 24-го и пятницу, 25-го января.
Драма изъ художественной серіи въ двухъ частяхъ:

„Преступное гнѣздо.
Въ пятницу, 25-го января БЕНЕФИСЪ піаниста II. И. ХВОРОСТУХИНА.

Послѣ каждаго сеанса оркестръ подъ упр. П. И. Хворостухина въ со- 
ставѣ 25-ти человѣкъ исполнитъ:

1) Глинка. Увертюра изъ оп. Русланъ и Людмила. 2) Глинка. „Вальсъ-Фантазія.
3) Бизе. Попури изъ оп. Карменъ. 4) Хворостухинъ. Полонезъ.

„Любовь на два фронта—комед. „Въ долинѣ Безюбіи—съ натуры, въ краск. 
„Лови моментъ"—комическая. „Зимній спортъвъ Швейцаріи"— съ натуры. 

“Гимнастическ. праздникъ офицеровъ въ Петергофѣ въ присутств. Государя Импера- 
тора и Его Августѣйшей Семьи“ . Нач. въ 5Ѵз ч. веч. Упр. Н. Назаровъ.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К .  П .  Я Д Ы К О В А

1. Щи русскія.
2. Супъ жанданьеръ.
3. Уха бѣлая.
4. Лангетъ, соусъ томатъ.
5. ІІІтуфатъ бордолезъ.
6. Пилафъ демутонъ.
7. Котлеты пожарскія.

Меню на 24-е января.
8. Судакъ по-польски.
9. Налимы фри.

10. Винегретъ пуансонъ.
11. Жаркое телятина.
12. Амлетъ пуа.
13. Абрикосы мараскинъ.
14. Кашка скобелевская.

Обѣдъ: каждое блюдо на ьыборъ 25 коп 
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

а-рв С- н. Стщпенко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. №<49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотва). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 661о

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ІІЕРЕЪ ХАЛЪ  на Константиновскую ул. 
д. Пташкина, М  3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзнн: горла, носа уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч|нова, бель-этажъ.

Д  0 К  Т 0 Р Ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣчеиіе сифилиса.

^леціал. острый в хронмчѳск. трвппѳръ, лѣчен 
сужанія канала, шаннръ, половое бвзснліѳ 
•ніраціонный ііассажъ, болѣзнь прѳдст. жѳлѳ 
*ыѵ іс ѣ  внды элеитр., снній свѣтъ (кож. бол 
горяч. возд, Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч 
*еч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск.» на Ерасн. сторонѣ 423

Докторъ медицины

1 Ю. НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочтолов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ НѣмѳцзоК, ;окъ  Сми

Д О КТО РЪ

П. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
смфнлисъ, венеричѳскія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочѳполовыя в половай 
разстройства. Освѣщеніе мочеиспусг каналы 

и пузыря.
Реитгено-свѣтѳ-элѳитро-лѣчеиіе. Т оии 

д ‘Ареоиваля. Вибрап. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10— 12 дня. Грошовая ул 
^  45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

Вопросы н отвѣты.
— Что мы тратимъ безъ возврата?
— Вѣру въ людей, красоту и молодость.
— Что можно разводить безяаказанно?
— Бобы на постномъ каслѣ и мосты.
— Что мы пьемъ съ наслажденіемъ?
— ІІІустовскій коньякъ. 557

и высказалъ готовность принести крупныя 
ножертвованія. Резолюдія совѣта сооб- 
щается имперскому кандлеру и рейхста- 
гу.

ТОКІО. Морскимъ вѣдомствомъ изъ Майд- 
зуру отправленъ контръ-миноносеці съ 
стальными тросами для снятія съ мели 
парохода «Полтавы».

ВѢНА. Скончался кардиналъ, князь 
архіепископъ Нагль.

СОФІЯ. Болгарское Агентство опровер- 
гаетъ извѣстія вѣнскихъ газетъ о болѣзни 
Фердинанда.

ІІАРИЖЪ. Скончался адъютантъ Фальера 
Гизъ.

ТАВРИВЪ. Сепехдаръ прибылъ въ рус- 
скую Джульфу, направляясь въ Тифлисъ. 
Въ годовщину взрыва въ Аркѣ совершена 
панихида по погибшимъ при взрывѣ трид- 
цати солдатамъ.

Балканская война.
Открытіе военныхъ дѣйствій.

КОНСТАКТИНОПОЛЪ. Днемъ началось 
сраженіе у Галлиполи. Подробности неиз- 
вѣстны въ виду порчи телеграфа. Мах- 
мудъ-Шефкетъ-паша ночью отбылъ въ 
главную квартиру въ Хадемкіой. Въ Ча- 
талджѣ пока спокойно.

ЛОНДОНЪ. Печать выражаетъ надежду, 
что война будетъ кратковременна ч въ 
ближайшемъ будущемъ состоится заключе 
ніе мира.

Повышеніе пошликъ.
ДУРАЦЦО. Сербскими властями безъ 

предварительнаго объявленія повышенына 
11 проц. ввозныя пошлины на соль, керо- 
синъ, спички, спирть, папиросную бумагу, 
сахаръ, кофе, шоколадъ, спиртные напит- 
ки и пиво. Повышеніе установлено въ ка 
чествѣ военнаго налога и вызвало силь- 
ное недовольство мусульманъ.

Отношеніе поляновъ.
КРАКОВЪ. На собраніи краковской кон- 

сервативной партіи графъ Тарновскій за 
явилъ, что въ случаѣ военныхъ осложне- 
ній весь польскій народъ долженъ отать 
подъ защиту и въ распоряженіе австро- 
венгерской арміи; оцнако, самостоятельное 
польское возстаніе было-бы опасной ошиб 
кой. Поэтому польскому населенію Гали- 
ціи высшей инстанціей въ національныхъ 
вопросахъ должно служить польское коло 
сейма, а не временная комиссія, состоящая 
изъ крайнихъ элементовъ. Партія приняла 
резолюцію въ указанномъ смыслѣ.

ВЪНА. Венизелосъ выѣхалъ въ Бѣл- 
градъ.

Бомбардкровна Адріанополя.
СОФІЯ. ІІо неофиціачьпымъ свѣдѣніямъ, 

бомбардировка Адріанополя началась 21-го 
января, въ 8 ч. вечера, продолжаясь съ 
небольшими перерывами до 22-го. Ут- 
ромъ бомбардировка возобновилась. Нѣ- 
сколько кварталовъ Адріанополя объяты 
пламенемъ.

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. ІІо офиціальному 
сообщенію, 21 января въ 77з ч. вчера 

ь | болгары открыли пушечный и ружейный 
іогонь противъ сѣверныхъ и восточныхъ 
! укрѣпленій Адріанополя, бомбардируя го- 
іродъ. Сообщеніе заключается указаніемъ.

Т Е Ш Р Д В И Ы
(«Петерб. Телегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІрибылъ принцъ Гоген- 
лоэ для врученія Государю собственоруч- 
паго письма Франца-Іосифа.

Государь изволилъ принять принца Го- 
генлоэ.

Въ Собраніи Узаконеній опубликовано 
объ утвержденіи -соглашенія Россіи съ Вен- 
гріей, относительно обмѣна посылокъ на- 
ложеннымъ платежомъ и изданіи правилъ 
о ветеринарно-полицейскомъ надзорѣ за 
домашнею птицею, вывозимою черезъ за- 
падно-европейскую сухопутную границу.

Въ Царскомъ Селѣ въ присутствіи Го- 
сударя Императора и великаго князя Ііи- 
колая Николаевича состоялось освященіе 
новопостроенныхъ казармъ лейбъ-гвардіи 
4-го стрѣлковаго Императорской фамиліи 
полка, затѣмъ въ офицерскомъ собраніи 
состоялся завтракъ.

Сенаторъ Харузинъ пожалованъ въ 
гофмейстеры Двора Его Величества съ ос 
тавленіе сенаторомъ.

ІІредсоборнымъ совѣщаніемъ намѣченъ

! ! Г Г ^ л ; “ І РаНІ .  ,ПаТрІарХа- Церков',ч т о  всѣ оттоманы должны оказать прави- нымъ соборомъ избираются три кандидата
для представленія ихь на утвержденіе Го 
сударя. Составъ синода опредѣленъ изъ 
изъ двѣнадцати архіереевъ,. кромѣ предсѣ- 
дателя, членовъ синода и присутствующихъ 
въ синодѣ. Званіелчлена синода присваи- 
вается по должности митрополитамъ пе

тельству патріотическую поддержку, не 
обращая вниманія на слухи и неблагоже- 
лательныя выступленія противъ Турціи. 
21 января днемъ два болгарскихъ аэро- 
плана ироизвели полетъ надъ городомъ 
Адріанополемъ. Офиціозныя сферы про

тевбѵогскомѵ и кіевскомѵ э м ^ х ѵ  Гпѵчіи! Д°лжают,ь оставаться оптимистическими ероургскому и мевсЕому, экзарху Ірузш цолагаютЪ5 Что при посредствѣ держа

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ  5 до 71/, час. веч.; женщинъ, ствеино открытъ очередной

і Г д7 РіЪчКі РМВЛ-КЦазачья,РИдЛУ̂  21, ! сеймъ* Генералъ-губернаторъ на русскомъ 
Черномашенцевой, близъ Александ- языкѣ прочелъ привѣтствіе: «По Высочай-

Высочайшагоровской. Теле< 
ТУТЪ-Г’

№ 552.

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вѳнерическнмъ, сифилису, яючепѳловымъ 
(лолов. разстр.) и болѣзнямъ кожн(сы і 

§§ бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльио. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро* 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
ииковъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
оздушныя ванны.

Зубной врачъ

N. э. Гроибергъ
Спеціально удаленіе зубевъ (безъ боли). ГІлом- 
бированіе золотомъ, форфоромъ и друг. 
Искусственныя зубы всѣхъ вндовъ. Уг. 
Александров. и Царицын., ходъ съ Дарй- 
цынской, д. Сатова. ГІріемъ отъ 9-ти утра 
_____________до 7-ми вечера,

3750-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Р.
За кскусство награжденъ золотон медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6107

ір
796

Д 0  К Т 0  Р ъ
І.В.ВЯЗЕМСКІЙ.

/чтттііттт а ті т тт /ч примѣненіе психическ. 
Ы Ш и ,ІА Л .± > н и  Методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, по]эочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. ІІріемъ отъ 10 -12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22* 
Телефонъ № 201. 107

Д 0  К Т 0  Р ъ

С . Г .  С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

еифнлисъ, ввнеричееиія, иожиыя (сыпныя в бо
яѣзни волосъ) мочвполовыя и полввыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

н ій свѣтъ.
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. в отъ 4—8 час.

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиюова 

№ 530. 162

шему повелѣнію отъ Высочайшаго Его 
Ймператорскаго Величества имени привѣт- 
ствую членовъ сейма и объявляю настоя- 
щій очередной сеймъ открытымъ»-. Ватѣмъ 
привѣтствіе прочитано на финскомъ и 
шведскомъ языкахъ. Тальманъ Токой от- 
вѣгилъ: «Отъ имени сейма выражаю вѣр- 
ноподданническое высокопочитаніе сейма 
Его Императорскому Величеству Государю 
Императору и Великому Князю». Слова 
Тальмана переведены на русскій языкъ. 
ІІо прочтеніи списка и предложеній, пере- 
даваемыхъ на разсмотрѣніе сейма, гене- 
ралъ-губернаторъ удалился, и денутаты по- 
кинули залъ.

РИГА. Оттепель; Двина въ предѣлахъ 
порта очистилась отъ льда.

МОСКВА. Городъ иолучилъ по завѣща- 
нію Михайловой 100.000 р. на постройку 
богадѣльни.

Въ присутствіи товарища министра вну- 
треннихъ дѣлъ Джунковскаго на Лазаре- 
вомъ кладбищѣ, на средства неизвѣстной, 
открытъ памятникъ— 4-хъ тюремныхъ над- 
зирателей, убитыхъ каторжными арестан- 
тами.

КЛИНЪ. Крестьяне ІІетровской волости 
постановили приговоромъ повергнуть къ сто- 
паиъ Государя вѣрноподданическія чувства 
по случаю дарованія закона о хуторскомъ 
зем/еустройствѣ.

КЕРЧЬ. Оттепель: рейдъ очищенъ отъ 
льда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сконча.іся директоръ ин- 
ститута экспериментальной медицины про- 
фессоръ ІІодвысоцкій. 1

Смерть члена Думы Растова
ПЕТЁРБУРГЬ. На фракціонномъ засѣ- 

даніи фракпіи народной свободы скончал- 
ся отъ паралича сердца членъ Думы отъ 
Рязанской губ. Растовъ.

МУКДЕНЪ. ІІо китайскимъ свѣдѣніямъ, 
Дуду получилъ изъ ІІекина окончательно 
выработанный нланъ кампаніи въ Манчжу- 
ріи и Монголіи. Предписано начать посте- 
пенное передвиженіе назначенныхъ для 
операцій въ Монголіи войскъ къ границѣ 
сѣверной Монголіи. Военныя операціи от- 
крываются въ мартѣ. Въ степи снѣжная 
буря, гибнетъ много скота.

ЛОНДОНЪ. Въпалатѣ общинъ произошли 
сильныя прекія при обсужденіи билля объ 
отдѣленіи церкви отъ государства въ 
Уэлльсѣ. Поправка оппозиціи отклонена 
незначительнымъ болыпинствомъ 248 про- 
тивъ 220.

ВѢНА. Отливъ золота изъ Австро-Венгріи 
въ 1912 г. достигъ 157 милліоновъ кронь 
противъ 110 милліоновъ 1911 г. Золотой 
запасъ австро-венгерскаго банка умень- 
шился въ 1912 г. на 82 милліона.

БЕРЛИНЪ. Совѣтъ союза германскихъ 
городовъ призналъ необходимымъ ско- 
рѣйшее уеиленіе военныхъ силъ Германіи

можно было-бы устроить ѵіѵепсіі въ

БИРЖА

и епархіальнымъ архіереямъ, которымъ это
аваніе шшалованооудетъ Гооудароіъ. При- ~ ^ Х Т т і » н о й  
сутствующими состоятъ архіереи, завѣдую- ] 1 лдріанополѣ.
іціе синодальными учрежденіями, а также
епархіальные, вызванные по особой очереди
изъ числа прослужившихъ не менѣе пяти
лѣтъ въ архіерейскомъ санѣ.

Съ Высочайшаго соизволенія 1-го фе-
враля состоится юбилейное цразднованіе
столѣтія газеты «Русскій Инвалидъ»,

ЛііБАВА. На морѣ штормъ. Грузовой
пароходъ «Генералъ Гурко», захвачьнный
штормомъ, приведенъ буксиромъ въ га-
вань и при входѣ въ портъ затонулъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Во дворцѣ торже-
финляндскій

и
державъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ
23-го января.

По всей линіи спокойно, устойчиво; вы- 
двинулся спросъ на владикавказскія; изъ 
выигрышныхъ въ дальнѣйшемъ понижеиіи 
первый и второй.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 90

, „ Берлинъ . 46 34
, Парижъ . 37 63

4 вроц. Государст. рент 1894г. 937/8
5 проц. вч5 заемъ 1905 г. Івып, 1047/8
5 проц. , » 1908 г. Ю47/8
41/* проц. Росс. заемъ*1805 г. 100Ѵ4
5 проп внут. » 1906 г. ІОЗѴг
4V* проц. Росс. » 1909 г. 99;|: 6
5 проц. закл. л, Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 465
5 проц. П » » . 1866 , 375
д проц. Ш  Дворянск. , 324
3!/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 841/* 
41/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 871/* 
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 841/*
4V* проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 857/в 
41/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 34 
4V, проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85_
4V* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/8 
4Ч і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857/8. 
4V, проц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 847/8 
41/» проц. закл<лист. Тульск. Зем.Б. 87*/8 
, !/ і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 85 
41/» проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 84х/8

не питаютъ надежды, чтобы и тогда ей 
придали болѣе или менѣе широкій харак- 
теръ, но многіе изъ нихъ считаютъ воз 
можнымъ поднять вопросъ объ сй необ- 
ходимости въ Государственной Думѣ. Про- 
грессисты, какъ извѣстно, уже поручили 
выяснить этотъ вопросъ особой комиссіи; 
работаютъ надъ нимъ и к,-д.; трудовики 
по собственной иниціативѣ выступать при 
данныхъ обстоятельствахъ считаютъ не- 
удобнымъ, но они расчитываютъ восполь- 
зоваться. первыми-же предложеніями о 
разныхъ милостяхъ по поводу предстоя- 
щихъ торжествъ, которыя будутъ сдѣланы 
другими фракціями Государственной Думы, 
чтобы выступить по этому поводу и со 
своимъ самостоятельнымъ предлоягеніемъ

(«Р. В.»).
Исполненіе лриговора.

ІІриговоръ, вынесеный особымъ присут- 
ствіемъ петербургскаго военно-окружнаго 
суда бывшему начальнику транспортовъ 
манчжурской арміи ген. Ухачъ-Огоровичу, 
въ настоящее время конфирмованъ безъ 
измѣненія и направленъ къ исполненію. 
Конфискованъ болыпой каменный домъ 
подсудимаго въ Кіевѣ, проданный теперь 
казной за сумму свыше 100 тыс. руб. 
Кромѣ того,' въ доходъ казны обращено 
50 тыс. руб. ген. Ухачъ-Огоровича, об- 
наруженные въ одномъ изъ банковъ.

Ходатайство за  еп. Гермогена.
Красноярскіе союзники послали въ си- 

нодъ ходатайство о назначеніи на краснс- 
ярскую епископскую каѳедру бывгааго са- 
ратовскаго епископа Гермогена.

(«I'. Ол.").
Биржевой съѣздъ .

Въ правовой секціи разсматривался 
проектъ московскаго временнаго комитета 
по изысканію мѣръ противъ неплатежей. 
Законопроектъ выдвигаетъ рядъ мѣръ по 
борьбѣ съ недобросовѣстными плательши- 
ками, число которыхъ съ каждымъ годомъ 
возрастаетъ и представляетъ громадное 
зло для развитія промышленности и торго- 
вли, Послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣній сек- 
ція признала, что основнымъ признакомъ, 
для возбужденія судебнаго преслѣдованія о 
несостоятельности является фактъ прекра- 
щенія платежей. Въ секціи по биржевому 
устройству разсматривался вопросъ о же- 
лательныхъ измѣневіяхъ въ институтѣ 
биржевыхъ маклеровъ. Признано, что число 
маклеровъ должно опредѣляться въ зависи- 
мости отъ количества сдѣлокъ и другихъ 
мѣстныхъ условій каждой биржи, причемъ 
комилектоваться они могутъ не толькоизъ 
купцовъ и мѣщанъ, какъ это было до сихъ 
поръ, но и изъ другихъ сословій, если 
только они обнаружили опытъ въ торго- 
выхъ дѣлахъ и знаніе условій рынка. 
Большинство членовъ секціи высказалось, 
что избираться маклеры долягны срокомъ 
на четыре года.

Всеобщее обученіе.
Министръ народнаго просвѣщенія пред- 

ставилъ въ совѣтъ министровъ отзывъ о 
законодательныхъ предположеніяхъ груп- 
пы членовъ Государственной Думы о вве- 
деніи всеобщаго обученія. Кассо призна- 
етъ соотвѣтственнымъ принять министер- 
ствомъ народнаго просвѣщенія на себя 
іазработку законопроекта по данному во- 
просу. По отзыву министра народнаго про- 
свѣщенія, пятилѣтняя практика выдачи 
пособій земскимъ учрежденіямъ на нуж- 
ды начальныхъ училищъ, въ цѣляхъ вве- 
денія осеобщаго обученія, имѣвшая мѣсто 
съ 1906 года, т. е. со времени внесенія въ 
^осударственную Думу первоначальнаго 
проекта министерствомъ по настояіцему 
вопросу, дала министерству опытъ, кото- 
іый могъ-бы быть надлежащимъ обра- 

зомъ использованъ при пересмотрѣ вопро- 
са о введеніи всеобщаго обучевія.

Конвенція фабриштовъ-
Петербургское общество фабрикантовъ 

и заводчиковъ дѣятельно готовится пред- 
стоящей весной текущаго года къ очеред- 
ной конвенціи иредпришшателей петер- 
бургскаго района. Въ зонвенціи примутъ 
участіе около 200 фабрикантовъ и завод- 
чиковъ, которымъ уже разосланы объявле- 
нія. Засѣданія конвенціи будутъ носить 
строго секретный характеръ, такъ какъ 
программа работъ ея почти цѣликомъ по- 
священа вопросамъ борьбы съ рабочимъ 
движеніемъ. Въ первуш очередь будетъ 
зазсмотрѣнъ вопросъ объ однодневныхъ 
политическихъ • забастовкахъ, которыя, 
становясь въ послѣднее время обычнымъ 
явленіемъ, приносятъ огромные убытки 
предпринимателямъ. ІІо этому вопросууже 
имѣется спеціальный докладъ, сущность 
котораго сводится къ необходимости при

предсѣдаті 
юю пюосьі

графа Голенищева-Кутузова 
собранія > снова повторилъ свою просьі 
Тогда дворянинъ Мерцъ заявилъ, что 
точно извѣстно, что Муселіусъ къ бал: 
тировочному ящику не подходилъ и 
въ баллотировкѣ графа Голениіцеза-Куі 
зова, кромѣ того, не принималъ учас 
дворянинъ Невельскій. Оказалось, что 
они покинули залу засѣданія. Выясниля 
что ІІевельскій боленъ, а Муселіусъ поі 
нулъ собраніе сознательно, считая, что 
боры Шубина-Поздѣева кассировааы сеі 
томъ неправильно по существу и что 
перь никто, кромѣ Шубина-ІІоздѣева, 
должность петербургскаго уѣзднаго предь 
дителя дворянства избранъ быть не 
жетъ, а потому, разъ существуетъ та̂  
законъ, ио которому одинъ дворяні 
можетъ сорвать цѣлое собраше, то оі 
Муселіусъ, яселаетъ воспользоваться эті 
правомъ. Слѣдуюіцее собраніе дворяі 
30-го марта, обсудивъ дѣйствія Муселі] 
и столкновеніе его съ дворяниномъ 
ровымъ, явившимся къ нему но пор 
нію собранія для переговоровъ объ 
возвращеніи, постановило затрсбовать 
Муселіуса письмениое объясненіе его 
ступковъ Ѵі пригласить его въ засѣдаИ 
въ которомъ дѣло его будетЪ обсуждат* 
7-го апрѣля отъ Муселіуса поступило оі 
ясненіе, въ которомъ онъ заявляетъ, 
не находитъ въ своемъ иоступкѣ ни  ̂
несовмѣстимаго съ дворянскимъ достоі 
ствомъ. Съ этимъ толкованіемъ пстерб|[ 
ское дворянство не согласилось и на с* 
раніи, по словамъ «Р. Молвы». исклю^ 
его изъ свсей* среды, считая его дѣйс: 
несовмѣстимыми съ достоинствомъ ДВ0| 
нина.

Своею

властью.

бКавказъ и ^Меркурій»
Акц. Страх. Общ. Россія 

ж Московско-Казанской^ж.д. 
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж.|д. 
ж Ростовско-Владикав. ж.д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
» Сѣверо-Донепк. ж. д. 
ж Юго Босточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
, Азовско-Донск.*Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
, Русск. для внѣшн. торг. банк 
» Русск.-Азіатскаго бан.
, Русск. Торг.-Промышл. бан.

Сибирскаго Торгов. банк. 
ж С ІІБ . Международн. банк.

* Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 
» Соединен. банка 
„ „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 
,* Бакинск. Нефт. Общ. 
ь Каспійскаго Т-ва 

ІІа и  Ліанозова Т-ва 
* Манташевъ 

Паи „Нефт.м Т-ва 
Иаи. бр. Яобель Т-ва 
Акц іи  „
Акп. Брянск. рельс. зав

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 
ж Гартманъ 

„ Мальцевскія
„ Никополь М аріуиольск. общ 
, Путиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
„ Двигатель

„ Донецко-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго золотопр. Общ.
» Россійск. ^^тгото-поомышл.

295 
605 
4961/* 
840 
250 
24242 
280 
253
123 
597 
975 
391 
284 
351 
595 
5151/: 
491 
278Ѵд
290 
407 
310 
667

2275
294
576
2681/!

15900
850
177Ѵ2
136Ѵ2
257
451
275
157
127
191
286
124 
106
291 
680 
151Ѵ*

Послѣдняя почта.
Объ амнистіи.

ІІо думскимъ свѣдѣніямъ, вопросъ объ 
амнистіи до сихъ поръ иаходится въ по- 
ложеніи неопредѣленномъ. Предполагается, 
что въ февралѣ будетъ дана только ча- 
стичная амнистія, которая коснется лишь 
литературныхъ дѣлъ и административ- 
ныхъ ссыльныхъ. Департаментъ полиціи 
уже представилъ въ министерство внут- 
реннихъ дѣлъ списки этихъ послѣднихъ. 
Болѣе-же широкая амнистія, какъ гово- 
рятъ, будетъ пріурочена къ лѣтнимъ тор- 
жествамъ, ио въ какой мѣрѣ она коснет- 
ся политическихъ, неизвѣстно. Депутаты

Щтш,  24-гі шарі
ІІредсѣдатель губернск; 

зе:.:скаго собранія В. II. 
нобишинъ «своею властіі 
снялъ съ обсужденія земс] 
го собранія вопросъ объ 

нистш. Какія побужденія руководили 
данномъ случаѣ предсѣдателемъ—остац 
неизвѣстнымъ, ибо г. Ознобишинъ 
кихъ мотивовъ для своего дискрецюнн^ 
распоряженія не привелъ; то, что г.' Озі 
бишинъ находитъ данный вопросъ «не; 
пустимымъ» для обсужденія въ собраі 
—во всякомъ случаѣ не мотивъ. Моа 
любой вопросъ назвать «недопустимы» 
и снять съ очереди, но это отнюдь неГ 
казываетъ, чтобы г. предсѣдатель бы. 
правъ по существу. Другое дѣло, если 
г. предсѣдатель сослался на соотвѣтству 
щія статьи закона. ІІравильно иліі неп| 
вильно было-бы истолкованіе г. нредсѣ; 
телемъ точнаго смысла закона, но во вц 
комъ случаѣ у него было-бы формалы 
право; теперь-же, когда никакихъ ссылві 
на закоиъ не имѣется, дѣйствія преді 
дателя нельзя не признать не только 
обоснованными, но и иеправильными. 
воря такимъ образомъ, мы думаемъ, 
высказываемъ не только свое мнѣніе, 
также и мнѣніе бюджетной комиссіи, 
вопросъ объ амнистіи прошелъ еди 
гласно и къ заключенію которой щі 
соединился предсѣдатель губернской зг 
ской управы К. Н. Гриммъ.

Нельзя не отмѣтить, что за нѣскольі 
дней до обсужденія въ губернскомъ зе 
скомъ собранш вопроса объ амнистін чері 
сотенная «Волга» вела усиленную агш 
цію противъ ходатайствъ общестиеяны: 
учрежденій въ пользу амнистіи. ОбсуждІ 
состоявшіяся по этому предмегу постаіш 
ленія мѣстной городской Думы и уѣзд а 
земскаго собранія, газета усерді 
доказывала, что общественныя учрежден 
вторгаются въ непринадлежащую имъ о 
ласть и нарушаютъ прерогатнвы Верхо 
ной власти. Мы тогда же укззывали 
тѣ подтасовки, къ которымъ прибѣгаетъ г 
зета, и говорили, что ходатайства 
петиціи никогда и ни въ малой степеі 
ничьихъ прерогативъ иарушить не могут 
ибо природа петиціи и авторитета влае 
глубоко различны: власть непосредствені 
осуществляетъ свою волю, иеТиція ішраж 
етъ лишь общественное мнѣніе. Въ даі 
номъ случаѣ выраженіе общественнаго мн 
нія являлось тѣмъ болѣе необходимых' 
что оно тѣсно связывается съ событіеі 
высокой исторической важности—иразді 
ваніемъ 300-лѣтія царствующей динасіі 

Вопросъ объ амнистіи, какъ извѣств 
очень широко обсуждается и въ столй 
ной, и въ провинціальной печати; ов1 
кромѣ того, усиленно разрабатывается і 

. - министерскихъ кругахъ и будетъ обс|2
однодневной забастовкѣ рабочихъ нрюста- ждаться въ совѣтѣ министровъ. Такимъ оі 
навливать производство на опредѣленное раз()МЪ и печать, и бюрократическіе круі 
время и увольнять всѣхъ бастовавшихъ; касаются самыхъ существенныхъ стороя 
срочные-же заказы передавать въ пред- амнистіи ивыражаютъонейсвое опредѣлеі 
пріятіе, гдѣ работы не прерывались. Въ 
докладѣ имѣются ссылки на успѣггное при- 
мѣненіе локаута не только въ Западной 
Европѣ, но приводится даже извѣстный 
иримѣръ побѣды петербургскихъ фабрикан- 
товъ въ 1905 году, когда путемъ локаута 
былъ отмѣненъ 8-часовой рабочій день, 
установлеиный рабочими явочнымъ по- 
рядкомъ на многихъ фабрикахъ и заво- 
дахъ. Новымъ вопросомъ для конвенціи яв- 
ляется вопросъ о рабочей прессѣ. Проекти- 
руется противопоставить рабочей газетѣ 
собственную ежедневную дешевую газету 
внѣклассоваго направленія. Для рабочихъ 
газетъ иредположено закрыть доступъ на 
фабрики и заводы, не останавливатьея 
передъ внесеніемъ въ черные списки ра- 
бочихъ, замѣченныхъ въ чтеніи рабочсй 
газеты. Проектируется также тіцательно 
слѣдить за помѣщаемыми въ рабочей прес- 
сѣ корреспонденціями о фабрикахъ и за- 
водахъ и при малѣйшемъ несоотвѣтствіи 
съ дѣйствительностью привлекать редакто- 
ра газеты къ уголовной отвѣтственности 
за ложныя свѣдѣнія, слѣдствіемъ которыхъ 
является обостреніе отношеній между рабо- 
чими и работодателями. Ватѣмъ слѣдуютъ 
вопросы о 1-мъ мая, о страхованіи рабо- 
чихъ, о женской фабричной инспекція и 
мн. др. («Русск. Вѣд.»).

Исключеніе изъ дворянства.
Состоялось чрезвычайное собраніе не- 

тербургскаго дворянства, на которомъ об- 
суждался вопросъ объ исключеніи дворя- 
нина Муселіуса изъ петербургскаго дво- 
рянства. 18-го марта 1912 года на собра- 
ніи дворянъ передъ началомъ баллотиров- 
ки въ петербургскіе уѣздные предводители 
дворянства двухъ намѣченныхъ записками 
кандидатовъ,Сомова и графа Голенищева-Ку- 
тузова, взамѣнъ НІубина-Поздѣева, исполня- 
ющій должность петербургскаго уѣзднаго 
предводителя дворянства обратился къ дво- 
рянамъ съ просьбой не покидать залы за- 
сѣданія до окончанія баллотировокъ, чтобы 
соблюети требованіе закона о томъ, чтобы 
баллотировка обоихъ кандидатовъ происхо- 
дила при равномъ числѣ голосовъ. Избран- 
нымъ оказался Сомовъ, получившій 78 го- 
лосовъ избирательныхъ противъ 23-хъ не- 
избирательныхъ. Передъ баллотировкоіі

ное мнѣніе. Но если это такъ, то какъ і 
отказать вг выраженіи своей гочки зрѣв 
общественному учрежденію, являющему1 
представителемъ нуждъ и лселаній 
лой губерніи? Какимъ образомі) мояя 
сочетать то явное противорѣчіе, которі 
логически вытекаетъ изъ положеній, р 
виваемыхъ правой газетой, а именію 
бюрократическое выраженіе мнѣиія по ц( 
воду амнистіи допустимо, а такое-же мщ 
иіе, исходящее ичъ земскихъ круговъ, ні 
допустимо?

Несмотря, одиако, иа явные абсурді, 
къ которымъ приходитъ «иатріогичеекал; 
газета, мы все-таки понимаемъ ее: дл„ 
«патріотовъ» важно вообще зажать рот 
общественному мнѣнію, какого-бы попрос 
послѣднее ни касалось. Разъ общественні 
му мнѣнію ироявиться нельзя, остаюті 
только голоса «патріотовъ», и это созді 
еіъ иллюзію, что такъ думаетъ вся Россіі 
Конечно, это лишь сладкій самоѵ-бма: 
ибо тѣмъ или инымъ способомъ общесі 
венное мнѣніе будетъ проявлено; ііо, ік 
вторяемъ, усердіе газеты мы понимаемь. •

Въ созершенно иномъ положеніи нахі. 
дится предсѣдатель губернскаго земскаі 
собранія. Та почетная обязанность, коц 
рая ему выпала, абязываетъ его къ суг; 
бому безпристрастію, а слѣдовательио V 
справедливости. ІІредсѣдатель ноннмаеті 
что и съ обшественной, ь съ нравствеі 
ной точки зрѣнія земскому собранію нелі 
зя не отозваться вполнѣ и по совѣсти н; 
то важное событіе, йоторое предстоитъ вг 
февральскіе дни. Что-же онъ дѣлаетъ? Да 
етъ-ли онъ высказаться земскому голос 
во всей его полнотѣ? Ничуть не бывалг 
Онъ ставитъ на обсужденіе только первуі 
половииу иредложенія комиссіи и нахо 
дитъ «недопустимымъ» вторую. Получаеі 
ся какое-то усѣченное мнѣніе земскаго соі 
бранія, т.-е. тенденціозное истолкованіі 
земскаго голоса, что совершенно не огвѣі 
чаетъ дѣйствительному настроенію собра 
нія.

Мы не знаемъ, чего еобствеяно боялсі 
г. Ознобишинъ. Вѣдь губернское земскоі 
собраніе состоитъ во всякомъ случаѣ изі 
людей серьезныхъ и въ достаточной мѣ 
рѣ благонадежныхъ, чтобы при обсуждеі 
ніи вопроса не выйтч изъ границъ, УЕаяы|ѵ"
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ству его, министрѣ оТвергаеТъ вьідвагае- 
мое ЗаШйтнйками законопроекта уравненіе 
женскихъ правъ съ мужСкими, будто-бы 
достигаемое законопроектоаъ.

ОТЗЫВЫ ІІЕЧДТИ.
Возобиовленіѳ войцы.

«Русскал Молва» скептически относигаі 
еъ  попыткамъ премирить воюющія держа 
вы:

отчего не стараться, чтобы духъ согла- 
шенія овладѣлъ союзниками, настроилъ 
ихъ на примирительный ладъ?

Есть, однако, нѣчто, застав.ЯяЮщее со- 
мнѣваться въ успѣшности такихъ уси- 
лій, когда они исходятъ отъ опредѣлен- 
нЫхъ дерйсаЁъ. У тѣхъ, къ кому Германія 
обращается теперь съ настойтельнымв 
совѣтами, не мбжетъ бытЬ увѣренности 
въ прямотѣ ея побуждеьіій. Отъ нихъ не 
могло, напримѣръ, ускользнуть любопыт- 
ное обстоятельство, обнаружившееся те- 
пері> и объясняющее своеобразную про- 
волочку, благодаря которой турецкая но- 
та была вручена по назначенію 17-го ян- 
варя на нѣсколько часовъ иозже, чѣмъ 
было условлено. Въ самую послѣднюю 
минуту въ нее внесли редакціонное измѣ- 
неніе, которымъ существенно съузилась 
уступка Турціи въ вопросѣ объ Эгей- 
скихъ островахъ, и вмѣсто предоставяенія 
Езропѣ вопроса объ этихъ островахъ во- 
обще, какъ это было въ первоначальной 
редакціи, въ окончательномъ отвѣтѣ гово- 
рится лишь объ островахъ, фактически 
занятыхъ союзниками, т. е. собственно 
греками. Не было ли внесено въ оконча- 
тельную редакцію турецкаго отвѣта и 
еще что-нибудь сверхъ предположеннаго, 
этого мы не знаемъ, но хорощо извѣстно 
что опозданіе въ гіодачѣ отвѣтной ноты 
Порты стояло въ связй съ продолжитель 
нымъ совѣщаніемъ, которое Махмѵдъ- 
Шефкетъ-паша имѣлъ съ маркизомъ Пал- 
лавичини. Этотъ эпизодъ лишь усилива- 
етъ прочно сложившееся впечатлѣніе, что 
упорство Турціи питается моральной под 
держкой Австро-Венгріи и Германіи.

Теперь, когда уже начали стрѣлять луш 
ки, одной моральной поддержки очевидно 
маловато.

ШекщИьЧы-адвонаты,

«Русскія Вѣдомости» полагйютѣ, что за- 
кояопроектъ, о допуЩеніи женщинъ въ 
адвокатуру, встрѣтитѣ возраженія на пра- 
выхъ с&амьяхѣ Госуд. Срвѣта.

Аргукенты, выдвинутые про^ивниками 
старые, обычно используемые доводы вся- 
кій разъ, когда поднимается вопросъ о 
расширеніи области примѣненія женскаго 
труда. Они слышались и тогда, когда рус- 
ская женщина впервые вступила на путь 
служенія страждущему человѣчеству. Й 
тогда говорилось. что это не дѣло жен- 
щины, что ойа должна оставьлъся въ 
семьѣ, дѣтской и кухнѣ. Русская женщи 
на олнако преодолѣла прегрчды и явила 
высокіе образцы служенія и теперь ста- 
ла совершенно необходимымъ звеномъ 
громаднаго врачебнаго дѣла. И нынѣ не 
подлѳікитъ никакому сомнѣнію, что ника 
кія „особенности женской природым не 
служатъ препятствіемъ для самоотвержен- 
наго и достойнаго исполненія женщиной 
врачебныхъ обязанностей, требующихъ 
подготовки, и познаній, и огромной затра- 
ты нервныхъ силъ, терпѣнія й душевной 
бодрости. Женщина-учителЬница ііе менѣе 
достойно несетъ зйамй обіцественн^Ьо слу- 
женія. ЖейіДина-Юристка Ьтоль же достой- 
но и добросовѣ(зтйо быгіолнитъ свой долгъ 
въ областй окаёанія іОридической помощи, 
въ которой тйкъ нуждается населеніе. 
Безчислейныя нарушенія правъ, слабое 
сознаніе правъ въ населеніи, безпомощ- 
ность въ ихъ заіцитѣ были-бы въ значи- 
тельной степени парализованы иоивлече 
ніемъ женщинъ къ дѣлу юридической по- 
мощи. Уаконодательный актъ, который от- 
крылъ-бы передъ русской женщиной но- 
вые пути служеиія, необходимъ въ инте- 
ресихъ всего населенія.

Верхняя палата не очень-то считается 
съ нуждами населенія.

8ыборы губѳрнской земской улравы.
23-го января въ губернскомъ земскомъ 
собраніи былй прогізвёдены выборы сО* 
става управы. Собраніе было назначено 
въ 10 ч. утра, открылось въ 11. Пріѣхало 
много гласныхъ изъ правыхъ; къ выбо- 
рамъ собралось 59 чеи.

Записками въ предсѣдатели управы бы> 
ли намѣчены: К. Н. Гриммъ 48 записокъ, 
А. А. Уваровъ 11, А. С. Усовъ 7. Согла- 
сился баллотироваться одинъ Е. Н. Гриммъ. 
Шарами онъ нолучилъ— 45 направо, 11 
налѣво. Гласные привѣтствовали эти выбо- 
ры апалодисментами. Г. Гриммъ благода- 
рилъ за довѣріе и зШилѣ^ что онѣ бу- 
детъ вести зейское хозяйство Ёъ томъ-жё 
вааравлёній? въ какёмъ велъ до сихъ 
поръ, руководствуясь пользой населенія и 
земства.

^Запискамй' въ члены управы были па- 
мѣчены: Я. И. Шлидтъ 53 запис^и, В. Д. 
Заикинъ 44, М. Н. Лихаревъ 35, Б. А, 
Малышевъ 23, Ал. Р>. Сумароковъ 9, М. 
М. Обуховъ 28, М. М. Галбергъ 32, М. Н. 
Кострицынъ 14. На баллотировку шарами 
были поставлены: Я. й Шлидтъ, В. Д. Заи- 
кинъ, М. М. Обуховъ, М. М. Галбергъ. Всѣ 
оказались избранными. Я. И. Шлидтъ полу- 
чилъ 51 избирательныхъ и 7 неизбира- 
тельныхъ, В. Д. Заикинъ 37 и 21, М. М* 
Обуховъ 34 и 24, М. М. Галбергъ 31 и 
27. Остальные канДидаты отѣ баллотй- 
ровки отказалйсь. Предстояло избрать і  
м. предсѣдателя управы.

К. Н. Гриммъ. Господа! Шесть лѣтъ 
съ небольшимъ перерывомъ я работалъ 
съ М. М. Галбергомъ. Когда мнѣ ириходи- 
лось выѣзжать въ Петербургъ и онъ оста- 
вался вмѣсто меня, я уѣзжалъ съ спокой- 
ною еовѣстью. Я-бы просилъ губернское 
собраніе вцбрать его и теперь застуиаю* 
іцимъ мѣсто предсѣдателя управы.

Всѣ остальные члены управы заявили 
о своемъ отказѣ баліотироваться*

М. М. Галбергѣ получилъ ЁЗ 
тельныхъ и ,25 неизбирателііныхъ.

Такимъ образомъ изъ нреяшяго состава 
управы выбылъ М. Н. Лихаревъ. Новымъ 
членомъ управы язляется М. М. Обуховъ.

— Во вчерашнемъ засѣданіи Думы 
аостановлено обжаловать въ сенатъ рѣ- 
шеніе губернскаго земскаго собранія о не- 
принятіи новыхъ оцѣночвыхъ нормъ.

Установленъ новый налогъ на домовла- 
дѣльцевъ за разрѣшеніе новыхъ посгроекъ 
и иристроекъ къ существующимъ зда- 
ніямъ.

—  Проентъ избранія уполномочен-
ныхъ. Биржевымъ комитетомъ законченъ, 
составленный.. особой комиссіей, проектъ 
избранія уполномоченныхъ отъ промышлен- 
ныхъ предпріятій, подлелшіцихъ дѣйствію 
закона о страхованіи рабочйхъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ. Этотъ проектъ йосланѣ 
въ отдѣлѣ торговли и ііромышленносіи Ми- 
нистеріетва торговли. Йъ гіроектѣ вырсібо- 
танъ слѣдующій порядокъ избранія упол- 
но^оченныхъ: 0 времени выборовъ и мѣ- 
ста для первыхъ выборовъ биржевой коми- 
тетъ извѣщаетъ промышленныя иредпрія- 
тія за двѣ недѣли именными повѣстками. 
Избирательное собраніе открывается подъ 
предсѣдательствомъ фабричнаго инспектора, 
а затѣмъ уже избирается предсѣдатель изъ 
среды избирателей. Собраніе владѣльцевъ 
предпріятій считается законнымъ при вся- 
комъ числѣ собравшихся. Выборы уйолно- 
моченныхъ производятся записками; из- 
бранными считаются получившіе относи- 
тельное большинство. Съѣздъ уполномочен- 
ныхъ происходитъ въ Саратовѣ, и 0 вреМе- 
нй еГо избиратели извѣщаются за 10 дней. 
Первое собраніе съѣзда происходитъ подъ 
гіредсѣдательствомъ губернскаго фабричнаго
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ваемыхъ самымъ существомъ вопроса. Ес- 
ли предложеніе бюджетной комиссіи не 
раздѣляется собраніемъ, оно-бы отвергло 
его, и тогда г. Ознобишинъ могъ-бы съ 
полнымъ правомъ утверждать, что земскій 
голосъ не на сторонѣ отдѣльныхъ прогрес- 
сивныхъ единицъ. Если-бы, наоборотъ, оно 
было принято, г Ознобишинъ могъ въ 
особомъ мнѣніи выразить свою личную 
точку зрѣнія. Во всякомъ случаѣ мы-бы 
знали, что именно думаетъ по этому во- 
иросу все земское собраніе; теперь мы зна- 
емъ лишь то, что думаетъ г. Ознобишинъ. 
Насколько это нужно для Россіи—пусть 
судятъ читатели.

Ниыі м д а і і .
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 

Сраженіе у Галлиполи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Началось сраженіе у 

Галлиполи, продолжающееся н 1 сколько 
часовъ.

Бомбардировна Адріанополя.
Союзныя войска иродолжаютъ бом- 

бардировку Адріанополя.
По болгарскимъ свѣдѣніямъ, въ Ад- 

ріанополѣ происходятъ столкновенія 
между сторонииками сдачи крѣиости и 
настаивающими на соиротивленіи. 

Сѳрбснія поднрѣпленія.
Сербія рѣшма отправить къЧаталд- 

жѣ громадныя подкрѣпленія болгарамъ.

Рѣшеніе державъ.
Великія державы рѣшили не допу- 

скать новыхъ территоріальныхъ прі- 
обрѣтеній въ Турціи союзными бал- 
канскими государствами.

Въ турецной армін.
Сообщенія съ иозицій турецкой ар- 

мш носятъ тревожный характеръ. Рѣ 
шеніе офицеровъ, принадлежащихъ къ 
военной лигѣ, предать казпи Талаатт.- 
бея по приговору военно полевого су 
да разсматривается какъ фактъ, сви 
дѣтельствующій о новомъ упадкѣ 
дисциплины въ арміи послѣ младоту 
рецкаго переворота.

0 вмѣшательствѣ державъ.
Въ дипломатіЯескихъ круг«хъ Ев;ю- 

ны сознается неизбѣжность вмѣша- 
тельства великихъ державъ въ балкан- 
скія-' событія.

Вонросомъ является только форма 
этого вмѣшательства.

Слухи о войнѣ съ Китаемъ.
ПЕТЕРБУРІЪ. На Дальнемъ Восто- 

кѣ растутъ слухи о. томъ, будто. въ 
недалекомъ будущемъ предстоитъ не- 
избѣжная война Россіи съ Китаемъ.

Письмо Франца-Іосифа.
Пріѣздъ въ Петербургъ князя Го- 

генлоэ, нривезшаго Государю Импера- 
тору собственноручное письмо имиера- 
тора Франца-Іосифа вызываетъ живой 
интересъ въ подлежащихъ сферахъ.

Еакъ утверждаютъ, письмо затро- 
гиваетъ всѣ серьезные вопросы между- 
народнаго положенія и касается прежде 
всего отношеній между Россіей и

Но разныя теиы.
I.

Д в о р я н с к і й  р о и г  Ь о і г е .
Этотъ годъ «чортовой дюжины» рѣши- 

тельно не такъ страшеиъ, какъ его малю- 
ютъ. Посмотрите, во-первыхъ, какъ сы- 
плетъ снѣгъ, точно гдѣ нибудь въ Туру- 
ханской тайгѣ. Значитъ,— къ урожаю. Во- 
вторыхъ, послушайте, какихъ чудесъ .же- 
лаютъ намъ покидающіе насъ администра- 
торы. Одинъ пожелалъ диктатуры сердца, 
другой сказалъ про Саратовъ: «ему-бы 
только мостъ— и вотъ вторая Москва!»

Да, господа, только мостъ, толь- 
ко какой-то куда-то перекинуть маленькій 
мостикъ,— и мы зажили-бы иначе. Хотѣло 
губернское земство перекинуть маленькій 
чостикъ къ тому проявленію сердечной 
диктатуры, которое называется амнистіей, 
но тутъ дорогу перегородилъ г. Озноби- 
шинъ:

— Пе позволю!
Сталъ около мостика, растопырилъ тря- 

сущіяся оіъ испуга руки и хриплымъ го- 
лосомъ вопитъ:

— - Осади назадъ!
А тутъ и Исѣевъ съ аткарской ратью 

готовы ринуться на помощь. Ив. Ширяевъ- 
же улегся мертвой колодой на мосту и 
скверпо ругается.

Ну, постояли, подумали земцы и ото- 
шли.

— Тьфу! ткнулъ ногой г. Киндяковъ.
— Не трожь, не пахнетъ! сказалъ его 

другъ графъ Уваровъ.
Въ то-же время дворянскіе депутаты 

тайно совѣщались на тему, давать-ли со- 
трудникамъ «Волги» на водку?

Я понимаю, что давать на водку услу- 
жаюіцимъ—давняя дворянская привилле- 
гія. Но нужно, чтобы услужающій, по 
крайней мѣрѣ, соблюдалъ приличіе. Ну, 
получилъ, сказалъ: «покорно бла’годарю,
ваше сіятельство!» и отошелъ въ сторонку. 
А то, вы представьте, получитъ на водку, 
моментально нахлеіцется, а потомъ и нач- 
нетъ грубить:

—  Тоже!... Патріоты! А сами начальству 
амнистіей хотите непріятность сдѣлать!

—  Граждане, подумаешь! Конституціевъ 
захотѣли! А вотъ идите да угодите сна- 
чала іерею Ретроградскому, ну тогда, мо- 
жетъ быть, васъ проведемъ въ Государ. 
Думу!

Словомъ, совсѣмъ зазнался услу- 
жающій. А въ послѣднее время сталъ 
просто невыносимъ. Налижется, придетъ 
и... испортитъ воздухъ. А самъ юворитъ, 
ударяя себя въгрудь:

— Учитесь быть патріотами!
Среди дворянскихъ депутатовъ дашлись 

сердобольные люди.
— Господа, шутка ли 18 тысячъ для 

бѣднаго саратовскаго дворянства! Да у 
насъ сиротъ содержать и учить нечѣмъ, а 
вы на водку чортъ знаетъ кому послѣднія 
деньги швыряете! Наконецъ, пожалѣйте

Аветро-Венгрій.
Въ австрійскихъ дипломатическихъ 

кругахъ ждутъ отъ этого шага чрез- 
вычайныхъ результатовъ.
Къ запрещенію славпнсиихъ баннетовъ.

Устроителемъ неразрѣшеннаго въ
Петербургѣ славянскаго банкета бы.пъ 
редакторъ <Правительственнаго Вѣст- 
ника> Башмаковъ

Запрещеніе послѣдовало по требо- 
ванію министеротва иностранпыхъ 
дѣлъ.

Фактъ этотъ истолковывается, какъ 
симптомъ опредѣленнаго отношенія на- 
шей дипломатіи къ балканскимъ со 
бытіямъ.

Заиросъ объ учебнинѣ.
Группа правыхъ членовъ Государ- 

ственнаго Совѣта внесла въ Совѣгъ 
запросъ о допущеніи къ классному 
употребленію вь начальныхъ школахъ 
учебника Тулупова «Новь».

Ученымъ комитетомъ министерства 
народнаго проовѣщенія учебникъ этотъ 
одобренъ.

Иниціаторы доклада находятъ, что 
названный учебнииъ носитъ антипа- 
тріотическій характеръ.

Запросъ внесенъ съ той цѣлью, 
чтобы Совѣтъ одобрилъ политвку ми- 
нистр і народнаго просвѣщенія Л. А. 
Кассо.

Жалобы Гололобова.
Въ первомъ департаментѣ Государ- 

ственнаго Совѣта разсматривалась жа- 
лоба бывшаго члена 3-й Думы Голо- 
лобова  ̂ обвинявшаго депуіата Кузпе- 
цова въ клеветѣ.

Постановлено передать дѣло на раз 
смотрѣніе въ верховный уголовный 
судъ.

По жалобѣ Гололобова на 34 дену- 
татовъ, подписавшихъ запросъ объ 
убійствѣ денутата Караваева, поста- 
новлено назначить по дѣлу предвари- 
тельное слѣдствіе.

Бъ выборамъ московскаго головы.
По слухамъ, Н. й. Гучковъ сни- 

маетъ свою кандидатуру на доляшость 
московскаго городского головы.

Избірніе евреевъ.
Изъ Лодзи телеграфируютъ: Собрав- 

шейся толпой произведено избіеніе 
евреевъ. Ртзгромлено нѣсколько мага- 
зиновъ.

Убійство офицера и самоубійство.
По сообщенію изъ Ніева, рядовой 

желѣзнодорожнаго батальона застрѣ- 
лилъ офицера и самъ застрѣлился.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложены аресты на но- 

мера 18-е газетъ «Нравда» и «Лучъ», но- 
меръ 21-й газеты «День» и номеръ 43 
«Русской Молвы« за помѣщеніе статей 
«Привѣтствіе Тальману финляндскаго сей- 
ма».

ЛИБАВА. Получено извѣстіе о гибели 
парохода «Одесса» сѣверо-западнаго 06- 
щества, шедшаго послѣ ремонта безъ пас- 
сажировъ. Пароходъ выброшенъ на островъ 
Борнгольмъ.

хоть слово «патріотъ». Вѣдь эти ваши пи- 
саки его захватали до того, что притро- 
нуться тошно. Между тѣмъ слово «пат- 
ріотъ» намъ всетаки можетъ понадобиться. 
Да и какъ его выкинешь изъ всемірнаго 
лексикона?

Но пьяные репортеры «Еолги» могутъ 
быть спокойны. Саратовское дворянство 
прогонитъ ее съ своего содержанія, но ее 
возьмутъ на содержаніе почтенные сара 
товскіе дворяне. Навѣрное, богачъ графъ 
Орловъ-Денисовъ отвалитъ тысячъ 25? А 
Исѣевъ? Да онъ скорѣе (не дождавшиеъ 
моста черезъ Увекъ) продастъ свое имѣніе, 
пуститъ по міру семью, чѣмъ откажетъ 
себѣ, какъ пьяница въ чаркѣ, въ удо- 
вольствіи ругать въ печати кадетовъ. Я 
вѣрю и въ доброту нашего И. Я. Славина. 
Въ минуту, когда нужно спасать святая 
святыхъ, неужели онъ уклонится отъ леп- 
ты, скромной, какъ скромны сго до- 
статки?

Да, господа, отъ вашей теперь личной 
жертвы зависитъ участь газеты, которую 
когда то благословилъ самъ П. А. Столы- 
пинъ. Покажите же, что черносотенная 
идея не была мергворожденной въ Сара- 
товѣ. Мы, К-/нечно, всегда думали, что ду- 
ша Саратова не приметъ этого блюда, но 
вѣдь кто не ошибается? Если же гг. Озно- 
бишинъ, Исѣевъ, Гардеръ, Орловъ-Дени- 
совъ и другіе не составятъ тепері. това- 
рищества пе изданію газеты, мы останем- 
ся при старомъ мнѣніи, что этого блюда 
душа саратовская, дѣйствительно, не при- 
нимаетъ. Они, правда, думали стряпать 
его на счетъ дворянства и земетва. Нѣтъ, 
господа, вы на свой счетъ попробуйте! 
Легко было бить себя въ перси, получая 
готовенькое отъ дворянскихъ и земскихъ 
плаіельщиковъ,— нѣтъ, вы поройтесь въ
собственныхъ карманахъ и докажите, что 
готовы жертвовать для идеи свое, а не чу- 
жое.

II.
К о м у  М О С Т И Т Ь  М О С Т  Ъ?і  і
Мовква не Москва, но мостъ Саратову 

нуженъ. Странное дѣло! Эти самозванные 
патріоты рѣшительно противъ моста че- 
резъ Волгу у Саратова. Зачѣмъ вамъ 
мостъ, говорятъ они въ «Волгѣ», когда 
зимой посмотрите, какой чудный мостъ 
строится морозомъ. Молъ, Никола и безъ 
того моститъ, а вы хотите тратить деньги. 
Но извѣстно, что Исѣеву, какъ и ряз.-ур. 
ж. д., жаль разстаться съ Увекомъ. Вѣдь, 
если убрать оттуда ж.-д. линію, во что-же 
будутъ цѣнить увекскія земли? Туда толь- 
ко и будутъ ходить бабы къ Ивану Пост- 
ному, да археологи для раскопокъ. Въ по- 
слѣднее время пробовали спрятать мостъ 
въ туннель. Говорятъ, дно у Волги не на- 
дежно, давайте лучше сверлить туннель. 
Но если дно Волги не надежно для усто- 
евъ моста, то почему-же оно стало надеж- 
нымъ для т/ннеля? Если осядетъ устой 
моста, то почему-же не прохудиться 
туннелю. Это будетъ пострашнѣе осадки 
моста. Вообще мысль спрятать мостъ въ

Землетрясеніе.
НІЕМАХА. Ощущалось сильное землетря- 

сеніе съ сильными подземными толчками, 
продолжительностью 15 секундъ. Населе- 
ніе высыпало на улицу. Учащіеся осво- 
бождены отъ занятій. Толчки продол- 
жаются.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Начались банкрот- 
ства многихъ солидныхъ фирмъ. Мѣстные 
коммерсанты передаютъ, что отъ этихъ 
банкротствъ главнымъ образомъ пострада- 
ли германскія и явстрійскія фирмы, отча- 
сти французскія, имѣвшія большія дѣла въ 
Константинополѣ >съ малой Азіей. Жизнь 
въ городѣ течетъ спокойно, хотя общее на- 
строеніе тревожное. Продолжается агитація 
различныхъ политическихъ партій. По 
свѣдѣніямъ изъ военныхъ источниковъ, 
турецкая армія въ Чаталджѣ снабжена 
всѣми военными и продоволЬственными 
запасами.

БЪЛГРАДЪ. ІІрибылъ Венизелосъ для 
совѣщанія съ Пашичемъ. Въ полдень со- 
стоится завтракъ въ присутствіи ми- 
нистровъ, бывшихъ мирныхъ дзлегатовъ, 
а также членовъ греческой миссіи.

КОНСТАНТИИОПОЛЬ. Султанъ пожертво- 
валъ 2500 фунтовъ на національную обо- 
рону,

НЬЮ-ІОРКЪ. При вскрытіи почтоваго 
пакета, въ которомъ находилась бомба, бы- 
ла убита жена владѣльца табачнаго мага- 
зина; владѣлець и нродавщица тяжело ра- 
нены. Сначала заподозрили стачечниковъ, 
но слѣдствіе обнаружило, что виновникъ 
швейцаръ. Паррель. Арестованный Паррель 
сознался, что совершилъ рядъ покушеній 
при помощи бомбъ, въ частности въ прош- 
ломъ году на судью Розальскаго, причемъ 
тогда былъ ѵбитъ инспекторъ полиціи.

Ёрушеніе поѣзда.
БУДАПЕІПТЪ. Экстренный поѣздъ изъ 

Бухареста въ Берлинъ съ принцемъ Этель- 
Фридрихомъ прусскимъ столкнулся на 
станціи Медіасъ съ товарнымъ. Вагонъ 
принца и онъ самъ невредимъ. Убитъ ма- 
шинистъ, ранены нѣсколько яассажировъ 
и поѣздной прислуги. Принцъ и его сви- 
та приняли дѣятельное учасгіе въ спаса- 
тельныхъ работахъ. Въ два часа дня 
прицъ гірослѣдовалъ далѣе.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданге 23 января.
Женская адвокатура.

Предсѣдательствуетъ Акимовъ. Въ ложѣ 
правительства министръ юстиціи и оберъ- 
прокуроръ синода. Въ переполненной пу- 
бликой ложѣ масса дамъ. Обсуждается 
докладъ комиссіи законодательныхъ пред- 
положеній по законопроекту о допущеніи 
женщинъ въ число присяжныхъ и ча: 
стныхъ повѣренныхъ.

Докладчикъ комиссіи Шебеко въ про- 
странной рѣчи послѣдовательно разобралъ 
всѣ доводы противниковъ законопроекта. 
Послѣдніе указываютъ, что въ русскихъ 
судахъ безъ того избытокъ адвокатуры. По 
мнѣнію Шебенко, напротивъ, въ глухихъ 
провинціальныхъ городахъ и мѣсгечкахъ 
ощущается большой недостатокъ лицъ съ 
в.ысшимъ юридическимъ образованіе мъ. 
Здѣсь женщины-юристы могли-бы принести 
большую пользу и даже имѣть оолагора- 
живающее вліяніе на институтъ защиты 
вообще. Напоминая, что министру юстиціи 
предоставлено право пополнять составъ 
судеэной магистратуры изъ числа присяж- 
ныхъ повѣренныхъ, и что поэтому утверж- 
даютъ, будто законопроектъ допускаетъ 
ж«нщинѵ на государственныя должностч, 
докладчикъ возражаетъ, что допущеніе ад- 
воката въ судебную магистратуру зави- 
ситъ отъ усмотрѣнія министра и такимъ 
образомъ опасеніе возражающихъ неосно- 
ашаян м м м м м м м и и и и в ииим ини м ш !
туннель— не изъ удачныхъ. По мосту 
должно быть кромѣ желѣзнодорожнаго 
движенія, пѣшее, конное и трамвайное. Но 
пустите-ли вы покровскихъ хохловъ съ 
возами по туннелю? Говорятъ, кромѣ то- 
го, что противъ туннеля военное вѣдом- 
ство. Вообще, я полагаю, саратовцы не 
всѣ іі ріемньія въ Петербургѣ посѣтили и не 
всѣ пороги еще обили. Были-ли они, напр., 
у военнаго министра? Одно время саратов- 
скіе крестьяне посылали жалобу датскому 
королю, отчего-же саратовцамъ не пожало- 
ваться хотя-бы военному министру на то, 
что мостъ хотятъ отнять у Саратова? Раз- 
вѣ все равно этому министерству, будетъ- 
ли переправа черезъ Волгу за 20 верстъ 
отъ города или здѣсь, и придется-ли вой- 
скамъ дѣлать ради прекрасныхъ увскскихъ 
скалъ и развалинъ крюкъ до сл. Покров- 
ской?

Между прочимъ, въ этой слободѣ хо- 
дятъ какіе-то совсѣмъ странные слухи, 
будто мостъ у Саратова берется строить 
Общество юго-восточныхъ дорогъ. Вотъ, въ 
самомъ дѣлѣ, идея! Почему непремѣнно 
навязыаать ряз.-ур. ж. д. Обществу то, 
чего оно не желаетъ? Оно считаетъ невы- 
годнымъ для себя постройку у Саратова, 
спрозите другія ж. д. Обшества, не поже- 
лаютъ-ли они? Къ чему неволить нашихъ 
милыхъ ряз.-уральцевъ-—построй да по- 
строй мостъ у Саратова! Пусть ихъ сидятъ 
себѣ вмѣстѣ съ Исѣевымъ на увекской го- 
рѣ и поглядываютъ оттуда на «будущую 
Москву». Съ Увека на Саратовъ видъ оча- 
ровательный! А мы съ моста будемъ имъ 
посылать воздушные поцѣлуи, молиться на 
Ивана Постнаго и просить амнистіи у 
Эраста Злостнаго.

С в о й.

Виновна-ли Катерина Иванозна?
(Нисьмо изъ Москвы).

Собесѣдованіе по поводу нашумѣвшей 
постановки пьесы Л. Н. Андреева «Кате- 
рина Ивановна» возбудило исключитель- 
ный интересъ въ причастныхъ къ искус- 
ству московскихъ кругахъ. Тѣмъ болѣе, 
что собесѣдованію рѣшили придать ори- 
гинальную форму суда надъ «женой чле- 
на Государственной Думы, дворянкой Кате- 
риной Ивановной Стебелевой». Въ "студіи 
0. 0. Комиссаржевскаго собрался цвѣтъ ко- 
сковской театрально-литературной пу- 
блики.

Предсѣдателемъ этого необычнаго суда 
былъ избранъ извѣстный поэтъ и кри- 
тикъ Сергѣй Кречетовъ, въ числѣ судей 
разсказчикъ В. Ф. Лебедевъ, свидѣтель- 
ствуютъ критикъ А. А. Койранскій и пи- 
сатель В. В. Вересаевъ, въ качествѣ экспер- 
товъ привлечены релгиссеръ художествен- 
наго театра Вл. Йв. Иемировичъ-Данчен- 
ко и Сергѣй Глаголь; среди присяжныхъ 
засѣдателей гр. А. Н. Толстой, критикъ 
И. Е. Эфросъ, артисты Художественнаго и

вательно. Также неправильны возраженія, 
будто адвокатура не соотвѣтствуетъ приро- 
дѣ женщины. Ораторъ глубоко убѣжденъ, 
чт ) духовная природа женщинъ нисколь- 
ко не отличается отъ духовной природы 
мужчинъ. Еще НІекспиръ въ «Венеціан- 
скомъ купцѣ» изобразилъ адвокатесу, ко- 
торая блестяще выиграла процессъ. НІебе- 
ко признаетъ нееерьезнымъ аргументъ про- 
тивниковъ будто выступленіе женіцинъ въ 
судѣ можетъ иногда служиТь соблазномъ 
для судей и вызывать нареканія на су- 
дебяое рѣшеніе, якобы, вынесенное подъ 
вліяніемъ женскихъ чаръ. Неосновательно 
также возраженіе, будто нервность жен- 
щинъ воспрепятствуетъ имъ хладнокровно 
нести обязанности защитника. Шебеко 
напоминаетъ, что женщины-врачи, предъ 
которыми развертываютея болѣе трагйче- 
скія картины жизни, принесли уже насе- 
ленію огромпую пользу. Неправы проти- 
вники проекта, находящіе занятія адво- 
катурой несовмѣстимыми съ материнскими 
обязанности, ибо проектъ имѣетъ въ вйду 
главнымъ образомъ тѣхъ дѣвушекъ, кото- 
рыя, благодаря суровымъ условіямъ жизни, 
лишины надежды быть супругами. Мало- 
важна и ссылка на иностранныя законо- 
дательства: еще 13 лѣтъ назадъ француз- 
ская палата допустила женщииъ къ адво- 
катской практикѣ. По мнѣнію ІПебеко, 
законопроектъ содержитъ въ себѣ лишь 
элементарныя начала справедливости, во- 
все не ноея политическаго характера, и, 
расширяя кругъ практической дѣятельно- 
сти женщинъ, является одниМъ изъ звень- 
евъ въ цѣпи мѣропріятій по раскрѣпоще- 
нію жепіцинъ. Отъ лица Комиссіи Шебеко 
проситъ принять думскій проектъ безъ из- 
мѣненій.

Шинистръ юстщіи  въ часовой рѣ- 
чи заявляетъ, что законопроектъ совер- 
шенно ненріемлемъ въ виду технической 
нера?работанности, грозящей на нрактикѣ 
осложненіями и недоумѣніями, и въ выс- 
шей степени нежелателенъ по самому су- 
ществу. Техаическая неразработанность 
заключается въ томъ, что въ силу 204 
статьи учрежденія судебныхъ установленій 
присяжные повѣренные послѣ десятилѣт- 
ней практики пріобрѣтаютъ право быть 
членомъ окружнаго суда, & оЧевйдно что эта 
судейская правоспособность женщийамъ не 
предоставляется, что и слѣдовало огово- 
рить въ проектѣ. Законопроектъ
совершенно не щадитъ чувство 
женской стыдливости, ибо не огра- 
ничиваетъ участія женщинъ-адвокатовъ 
въ процессахъ при закрытыхъ дверяхъ 
Законопроектъ противорѣчитъ также за- 
конамъ гражданскимъ: замужнимъ жен- 
щинамъ * предоставляется, напримѣръ, 
участіе въ педагогической дѣятельности 
лишь съ разрѣшенія мужа; необ-
ходимо было въ законопроектѣ вы- 
яснить этотъ вопросъ и въ ОТНО-
шеніи адвокатской дѣятельности. Далѣе, 
проекть не согласованъ съ зако- 
номъ, на основаніи котораго замужнія по- 
лучаютъ отдѣльный паспортъ съ разрѣше- 
нія мужа, и, кромѣ того, находится въ ос-; 
новномъ противорѣчіи съ закономъ 1911 
г. о предоставленіи лицамъ женскаго по- 
ла выдерживать иснытанія при высшихъ 
школахъ. При разсмотрѣніи этого -послѣд- 
няго закона комиссія Совѣта единогласно 
высказалась противъ допущевія женщинъ 
въ адвокатуру. По свѣдѣніямъ ^министра, 
на основаніи закона 1911 г., выдержали 
экзамены по юридическимъ наукамъ при 
университетахъ около 100 женщинъ, въ 
числѣ которыхъ замѣтна сильная ок- 
раска лицъ нехристіанскаго вѣроисповѣ- 
данія.

Переходя къ второму мотиву о непріем- 
лемости эаконопроекта по самому суще-

Императорскаго театровъ, Б мужчинъ и 
6 женщинъ «для безпристрастія». 
і.,Прис. пов. А. Н. Вознёсенскій читаетъ 
обвинителышй актъ, составленный «су- 
дебнымъ слѣдователемъ Леонйдомъ Анд- 
реевымъ и кандидатами на судебную дол- 
жность—артйстами Художественнаго теа- 
тра». На основаніи этого акта «дворянка 
Екатерина Стебелева предается суду арти- 
стовъ, авторовъ, режиссеровъ и - театраль- 
ныхъ критиковъ, по обвиненію въ цѣломъ 
рядѣ проступковъ противъ обшественной 
нравственности».

Выступаютъ свидѣтели, доказывающіе, 
что Л. Андреевъ небрежно «велъ слѣд- 
ствіе», что Катерина Ивановна по евоему 
существу склонна къ паденію и безраз- 
лично, когда наступилъ моментъ его,— до 
или послѣ выстрѣла мужа, говоритъ зашит- 
никъ публицистъ С. Яблоновскій и т. д...

Обстоятельства мѣста не даютъ возмож- 
'ности подробно изложить еобытія этого ин- 
тереснаго собранія, поэтому мы ограничим- 
ся изложеніемъ рѣчи Вл. И. Немировича- 
Данченко, подѣлившагося съ собраніемъ 
тѣми мыслями, которые легли въ основу 

аботы Художественнаго театра, и Сергѣя 
лаголя, давшаго свѣдѣнія о личной трак- 

товкѣ этой пьесы Леонидомъ Андреевымъ.
Какъ психологически объясняется драма 

Екатерины Ивановны и ея мужа?—задаетъ 
вопросъ г. Немировичъ-Данченко. Для того 
чтооы отвѣтить на этотъ вопросъ, необхо- 
димо посмотрѣть, что представляетъ изъ 
себя мужчияа и женщина, «М» и «Ж» въ 
ихъ близкихъ, интимныхъ отношеніяхъ. 
Когда два очень хорошихъ, чистыхъ суще- 
ства сближаются, они испытываютъ выс- 
шую радость. Радость не только души— 
«это самый близкій мнѣ человѣкъ», но и 
тѣла. Всякая женщина этихъ радостей 
желаетъ, всякая женщина о нихъ тоску- 
етъ. Такъ и Екатерина Ивановна, краси- 
вое, но пассивное существо. Она принад- 
лежитъ къ числу такихъ «не тронь меня», 
за которыми не ухаживаютъ, ибо въ ея 
существѣ нѣтъ и намека на какую-либо 
извращенность чувства, на распущенность 
тѣла.

И рядомъ—Георгій Дмитріевичъ, ея 
мужъ, членъ Государственяой Думы, вѣч- 
но занятый внѣ дома, оставляющій жену 
въ обществѣ ничтожныхъ, глупыхъ лю- 
дей, покинувшій ее на попеченіе Менти- 
кова, пустого наивнаго, но милаго мала- 
го. Ментиковъ принадлежитъ къ числу 
тѣхъ «высияіиваюіцихъ» мужчкнъ, кото- 
рые могутъ безконечно ждать того момен- 
та, когда въ женщинѣ 'вспыхиваетъ таив- 
шаяся темная сила, и... высиживающіе 
этимъ моментомъ пользуются.

Екатерина Ивановна не гонитъ Менти- 
кова, потому что ее пріятно волнуетъ та 
атмоефера чувства, которой не даритъ ее 

-мужъ и которой напаиваетъ все «высижи- 
вающій». Чистая и хорошая, она все-же 
чувствуетъ какое-то пріятное волненіе, ко- 
тораго стыдится и котораго никогда не 
скажетъ мужу. Вотъ почему она не хочетъ

лишаться Ментикова, ночему старается 
уговорить его держать себя по отношенію 
къ ней не такъ грубо оскорбляіоіце, какъ 
пытается иногда дѣлать онъ. Для этого 
она даже идетъ къ нему на квартиру. И 
только тогда, когда тайпый смыслъ отно- 
шеній Ментикова ей выясняется, въ ней 
возмущается все ея существо, и она даетъ 
ему нощечину. Не надо забывать, что Ка- 
терина Пвановна— не святая, что въ ней, 
какъ и во всякой женщинѣ, цвѣтетъ за- 
пасъ темныхъ силъ и все зависитъ отъ 
того, какъ подойдетъ ьъ ней мужъ. Если 
онъ подойдетъ къ ней съ чистыми радо- 
стями, тогда она будетъ мать, хо- 
зяйка, жена... Но можетъ наступить мо- 
мептъ, когда темныя силы. царящія въ 
женщинѣ, не сдержатся, можетъ быть мо~ 
ментъ, когда, лишенная радостей, она рѣ- 
шится на то, на что пошла Катерина 
Ивановна, хотя и послѣ выстрѣла мужа, 
такъ глубоко оскорбившаго ее, но и от- 
крывшаго ей ту пропасть, въ которуюона 
пала.

Итакъ, она измѣнила. Мало того, что 
измѣнила—была беременна, сдѣлала абортъ. 
Она испакостила все, что есть въ женщи- 
нѣ чистаго. Душа женщины, ея чистота 
убита, тѣло представлено самому себѣ. 
Чѣмъ чище была женщина, тѣмъ менѣе 
останется у нея сдерживающихъ цент- 
рэвъ. Идеальная чистота своимъ оборотомъ 
имѣетъ песоизмѣримыя глубины паденія. 
И для нея не важно, сколько было любов- 
никовъ—одинъ, два, десятокъ—все равно, 
святая святыхъ женщины не существуетъ.

Поэтому первая мысль Катерины Ива- 
новны въ тотъ момептъ, когда ея мужъ 
возвращается, не можетъ быть иной, какъ 
та, что примиренія нѣтъ, возвращеніе не- 
возможно. Какъ же подходитъ къ ней Ге- 
оргій Дмитріевичъ, прекрасный человѣкъ, 
членъ Государственной Думы? Онъ не ви- 
дитъ важнѣйшаго, что происходитъ въ ея 
душѣ, онъ не слышитъ борьбы ея умира- 
ющей совѣсти. ІІростивъ Катеринѣ Ивано- 
внѣ ея паденіе, онъ тотчасъ вступаетъ въ 
свои права мужа и любовника. Катерина 
Ивановна въ ужасѣ. Какъ дикій звѣрь 
кричитъ она: «Не подходи... Не надо... Че- 
резъ годъ...» Еслибы на мѣстѣ Георгія 
Дмитрича былъ Брандтъ, онъ долженъ 
былъ бы сказать:— «Твоя чистота убита. 
Мы будемъ вмѣстѣ, я брошу все, всѣ дѣла 
всѣ заботы, мы будемъ жить уединенно 
другъ для друга, но... не сойдемся». Со- 
вершенно иначе подходитъ Георгій Дмит- 
ріевичъ. Онъ не понимаетъ даже того 
ужаснаго вопроса, который задаетъ умира- 
ющая чистота: «Если я это смогла, то че- 
го же я не смогу? > Въ концѣ концовъ онъ 
добивается своего. Катерина Ивановна при- 
надлежитъ ему. Но принадлежитъ не какъ 
любимому мужу, а какъ Ментикову...

Начиная съ этого момента, авторъ пьесы 
слишкомъ переоцѣнилъ сотрудничество 
публики. Ключъ къ обьясненію дальнѣйша- 
го—въ монологѣ художника Коромыслова. 
Екатерина Ивановна—-Магдалина, для ко-

торой распутство—или начало или конецъ, 
безъ котораго она не мыслима. Но 
Магдалина имѣпа своего Христа, ея исто- 
рія была завершена подвигомъ обращенія. 
И, если-бы Андреевъ внимательнѣе при- 
смотрѣлся къ своей героинЬ, онъ нашелъ-бы 
ей пророка. Но этого нѣтъ. Третьимъ актоМъ, 
сценой у Коромыслова, пьеса на остріѣ. 
Будетъ пророкъ—пьеса вознесена, нѣтъ— 
пьеса валится. Поэтому четвертый актъ 
оставляетъ чувство неудовлетворенности. 
Нѣтъ пророка, нѣтъ синтеза.

На ту-жа тему говорилъ второй «экспертъ», 
Сергѣй Глаголь, указавшій на три момен- 
та, переживаемыя каждой женщаной, на то, 
что существуютъ женщины двухъ типовъ: 
женщина—мать, хозяйка и женщина— 
возлюбленная, гетера. Катерина Ивановна 
не мать. Дѣти для нея, правда, суще- 
ствуютъ, но тамъ, въ дѣтской. Она жен- 
щина-возлюбленная. Каждая женщина 
обречена на то, чтобы имѣть трехъ любов- 
никовъ. Эти три фазиса любви, забытыя 
нами, мужчинами, вынесены чрезъ тьму 
вѣковъ и культивйрованы женщиной. Пер- 
вый фазисъ—чувство платонической люб- 
ви, любовь къ мужчинѣ, какъ къ человѣ- 
ку. Этотъ фазисъ приводитъ женщину къ 
замужеству. ІІо наступаетъ слѣдующій фа- 
зисъ—физіологическая любовь. Именно 
этимъ моментомъ мы можемъ объяснить 
такія нелѣпости, какъ та, что зачастую 
женщина хорошая, умная, свѣтлая сходит- 
ся съ шофферомъ, измѣняетъ любимому 
мужу съ шулеромъ, аферистомъ и т. д. Й, 
наконецъ, наступаетъ гретій, самый страш- 
ный моментъ, когда все, не изжитое до 
сихъ поръ, проявляется въ женщинѣ съ 
страшной силой, когда она какъ-бы стре- 
мится испытать всю мѣру уготованнаго ей 
«краснаго пѣтуха».

Правда, мужъ можетъ слить въ себя всѣ 
три величины, и тогда мы имѣемъ то, что 
называется счастливымъ бракомъ. Не такъ 
обстоитъ дѣло съ Катеряной Ивановной и 
Георгіемъ Дмитріевичемъ, и здѣсь-то и та- 
ится разгадка всего случившагосЯ.

Касательно послѣдняго акта, Сергѣй Гла- 
голь цитировалъ письмо Л. Н. Андреева. 
Екатерина Ивановна, говоритъ писатель,— 
это распятая на крестѣ. Всѣ думаютъ, что 
она умерла и глумятся надъ мертвой... А 
она глаза-то и открыла... И посмотрѣла 
на нихъ нездѣшнимъ взглядомъ... И тог- 
да увидѣли они, что совершили злое дѣло...

Много еще интересныхъ мыслей гово- 
рилось на этомъ вечерѣ.

Вынося оправдательный приговоръ, «при- 
сяжные засѣдатели» обратили особое вни- 
маніе на «крайнюю неполноту данныхъ, 
представленныхъ судебнымъ слѣдователемъ 
Л. Н. Андреевымъ».

Такъ завершился этотъ оригинальный, 
надѣлавшій не мало шуму, вечеръ.

Московскій.
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инспектора. Это собраніе избираетъ изъ 
состава съѣзда мѣстный комитетъ изъ 10 
лидъ, который уже изъ своей среды выби- 
раетъ предсѣдателя, а послѣдній руково- 
дитъ подготовительными работами и созы- 
ваетъ слѣдующіе съѣзды уполномоченныхъ.

—  На собраніи биржеваго комитета 
постановлено отказать трудовой артели 
открыть свои дѣйствія въ Саратовѣ впредь 
до полнаго взноса залога въ 50.000 руб. 
Васлушанъ докладъ предсѣдателя биржево- 
го комитета Ф. П. Шмидта объ участіи его 
въ комиссіи губернскаго земства по во- 
просу о нефтяномъ голодѣ. Постановленія 
этой комиссіи уже извѣстны изъ отчетовъ 
губернскаго земскаго собранія.

— Въ городской караульной комис- 
сіи, въ засѣданіи 22 января, обсуждалось 
предложеніё Ѳ. Д. Головина о соединеніи 
обязанностей ночныхъ караулыциковъ съ 
городскими фонарщиками, что представи- 
ло-бы обоюдную выгоду: фонарщики-кара- 
ульные могли-бы получить прибавку къ 
жалованью, а горбдъ имѣлъ-бы нѣкоторую 
экономію отъ сокращенія фонарщиковъ. 
Предложеніе признано комиссіей непріемле- 
мымъ.

—  Къ постройкѣ крытаго рынка. Отъ
бывшаго саратовскаго головы В. А. Короб- 
кова получена слѣдующая телеграмма: «По- 
становленіе совѣта министровъ о разрѣпіе- 
ніи Саратову облигаціоннаго займа ут- 
верждено 15-го января». Такимъ образомъ 
вопросъ о средствахъ на ностройку рынка 
разрѣшенъ окончательно въ удовлетвпри- 
тельномъ смыслѣ.

—  Объ учительскомъ институтѣ. Ди- 
ректоръ народныхъ училищъ обратился въ 
гор. управу съ слѣдующей бумагой:

Министерство народнаго просвѣщенія, 
предполагая открыть новые учительскіе 
институты, проситъ управленіе казанскаго 
учебнаго округа сообіцить, въ какихъ 
пунктахъ округа было-бы желательно от- 
крытіе этихъ учебныхъ заведеній. ІІрини- 
мая во вниманіе, что саратовское город- 
ское управленіе еще въ 1911 году хода- 
тайствовало объ учрежденіи въ Саратовѣ 
учительскаго института, причемъ удовлет- 
вореніе этого ходатайства было признано 
желательнымъ и со стороны окружнаго 
начальства, управленіе казанскаго учебна 
го округа, признавая и въ настоящее вре- 
мя весьма желательнымъ открытіе въ Са- 
ратовѣ учительскаго института, столь не- 
обходимаго для обслуживанія городскихъ и 
высшихъ начальныхъ училищъ губерніи, 
проситъ сообщить: какое единовременно и 
постоянное пожертвованіе со стороны го- 
рода можетъ послѣдовать въ случаѣ откры- 
тія въ Саратовѣ учительскаго институга; 
имѣется-ли въ - настоящее время подходя- 
щее помѣщеніе въ Саратовѣ для приспо- 
собленія подъ учительскій институгъ, съ 
городскимъ при немъ училищемъ и квар- 
тирой для директора, и какая сумма потре- 
буется на наемъ помѣіценія и на оборудо- 
ваніе института съ городскимъ училищемъ.

Еакъ извѣстно, Дума ассигновала на 
постройку зданія для учительскаго инсти- 
тута и двухъ при немъ четырехклассныхъ 
и одного начальнаго училища до 180.000
руб.

— Къ преобразованію техническаго 
училища. ІІо ходатайству администраціи 
училища объ открытіи двухъ новыхъ от- 
дѣленій— электро-техническаго и строитель- 
наго, со стороны департамента нромыш- 
ленныхъ училищъ министерства народна- 
го просвѣщенія затребованы дополнитель- 
ныя свѣдѣнія, причемъ департаментъ со- 
общаетъ, что если требуемыя свѣдѣнія бу- 
дутъ получены не позднѣе конца февраля, 
то законопроектъ о преобразованіи сара- 
товскаго техническ?го училшца будетъ 
представленъ въ Государственную Думу 
на разсмотрѣніе въ текущую сессію.

—  Ходатайство монахинь. Сестры Бре- 
стовоздвиженскаго монастыря обратились 
въ городское управленіе съ ходатайствомъ 
объ обмѣнѣ землей. Монастырь предлага- 
етъ городу клочекъ земли по берегу Вол- 
ги, который сдается въ аренду лѣсопро- 
мышленникамъ и судовладѣльцамъ. Вза- 
мѣнъ этого монастырь желалъ-бы гіолу- 
чить неболыпой участокъ въ городскомъ 
выгонѣ, по рѣчкѣ Мокрой Гуеелкѣ, гдѣ у 
монастыря имѣется свой участокъ и садъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ настоятельшща монасты- 
ря ходатайствуетъ объ отводѣ тамъ-же 
земли подъ постройку храма, такъ какъ 
живущія въ саду и на участкѣ до 60 се- 
стеръ, за отдаленпостью монастыгря, ли- 
шены возможности посѣіцать церковныя 
службы.

—  Съѣздъ исправниковъ. Вечеромъ, 22 
января, въ губ. правленіи, подъ предсѣда- 
тельствомъ и. д. вице-губернатора А. П. 
Богданова, состоялось первое засѣданіе 
начальниковъ полиціи губерніи. На засѣ- 
даніи участвовали иснравники: саратовскій 
г. Протопоповъ, царицынскій г. Трещин- 
скій, камышинскій г. Рогачевъ, петровскій 
г. фонъ-Гагманъ, сердобскій г. Сердобовъ, ат- 
карскій г. Ермолинъ, кузнецкій і. Поли- 
карповъ, балашовскій г. Благовѣщенскій. 
хвалынскій г. Тифловъ, помощникъ сара- 
товскаго полицмейстера г. ІПкеневъ, цари- 
цынскій полицмейстеръ г. Василевскій и 
вольскій г. Леонидовъ. Намѣчалась про- 
грамма занятій съѣзда. При обсужденіи 
вопроса о полицейской стражѣ было вы- 
сказано мнѣніе, что стражники не припес- 
ли той пользы, которая отъ нихъ ожида- 
лась. Пунктовые стражники безполезны, и 
лучше ихъ держать въ отрядахъ. Намѣче- 
ны вопросы о перевозкѣ больныхъ аре- 
стантовъ, объ отчетности, объ устраненіи 
дефектовъ при дознаніяхъ и др.

— Христіанскія имена евреевъ. На 
дняхъ въ губ. правленіи разсматривалось 
любопытное дѣло. Проживающій въ Ка 
мышинѣ на земской службѣ ученый агро- 
номъ еврей П. Ш. Крамаренко обратился 
къ губернатору съ жалобой на казеннаго 
раввина А. ПІульманъ, отказавшагося на- 
звать и записать въ метрическія книги, 
родившагося у жалобщика, сына именемъ 
«Борисг». По этой жалобѣ раввинъ А. 
Шульманъ представилъ общирное объясне- 
ніе, въ которомъ, между прочимъ, заяв- 
ляетъ, что «хотя въ законѣ и нѣтъ за- 
прещеній давать при рожденіи_еврейскимъ 
дѣтямъ русскія имена, но на практикѣ, за 
нареченіе еврейскихъ дѣтей русскими име- 
нами, раввины подвергаются судебному 
преслѣдованію». Г. Шульманъ иллюстри- 
ровалъ это возбужденіемъ протавъ него 
судебныхъ дѣлъ нѣсгсолькими исправника- 
ми; поэтому онъ и отказался назвать сына 
Крамаренко имевемъ «Борисъ». Разсмот- 
рѣвъ обстоятельства дѣла, губ. нравленіе 
сдѣлало раввину А. Шульману для руко- 
водства слѣдующія указанія: «По вопросу 
о правѣ евреевъ именсвать христіанскими 
именами своихъ дѣтей губернаторомъ бы- 
ло сдѣлано представленіе въ департаменгъ 
духовныхъ дѣлъ, который въ прошломъ

году сообщллъ, что у евреевъ нѣтъ санк- 
ціонированныхъ ихъ религіей списковъ 
именъ, и съ именами, нарекаемыми младен- 
цамъ, не соединяегся никакого религіозна- 
го представленія. Евреи издревле называ- 
ютъ себя именами другихъ народовъ, сре- 
ди которыхъ живутъ. Что же касается во- 
проса о правѣ евреевъ именоваться хри- 
стіанскими именами и подъ таковыми 
быть записанны^и въ метрическихъ кни- 
гахъ, то за отсутствіемъ въ законѣ точ- 
наго разрѣшенія этого вопроса, министръ 
внутреннихъ дѣлъ вошелъ за разъясненіемъ 
въ сенатъ. До рѣшенія же сената запись 
евреевъ въ метрическія книги подъ хри- 
стіанскими именами не можетъ быть вос- 
прещена».

— Оклиникахъ Краснаго Креста. Раз- 
смотрѣвъ ходатайство Андреевской общи- 
ны Краснаго Креста объ отводѣ участка 
усадебной земли подъ постройку хирурги- 
ческой и терапевтической больницы на 
30 кроватей, гор. управа признала это хо- 
датайетво подлежащимъ удовлетворенію. 
Землю предположено отвести на Горахъ, 
въ районѣ Зеленой ул., гдѣ также пред- 
лагалось мѣсто подъ постройку училиіца 
для глухонѣмыхъ.

— Новыя правила по страхозанію 
движимости, принятыя въ собраніи упол- 
номоченныхъ Общества взаимнаго страхо- 
ванія 20-го января:

§ 1. Общество принимаетъ на страхъ 
какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ 
гірочихъ лицъ, всякаго рода домашвюю 
движимость, находящуюся въ домахъ, за- 
стра::ованныхъ въ Обществѣ, за исклю- 
ченіемъ: денежныхъ знаковъ, цѣнныхъ бу- 
магъ, золота, серебра и драгоцѣнныхъ ве- 
щ'й. Примѣчапге: страхованіе движимаго 
имущества лицами, не состоящими члена- 
ми Общества, не даетъ имъ правъ на 
участіе въ общихъ собраніяхъ и въ уп- 
равленіи дѣлами Общества.

§ 2. За принятыя на страхъ движимыя 
имущества, Общество отвѣчаетъ, какъ и 
по прочимъ обязательствамъ его, всѣми 
указанными въ уставѣ средствами, при- 
чемъ въ предусмотрѣнныхъ уставомъ слу- 
чаяхъ, когда продолженіе страхованія ста- 
новится по уставу длячленовъ обязатель- 
нымъ, правило это не касается страхова- 
нія движимаго имущества.

§ 3. Движимое имуіцество принимается 
на страхъ на одинъ годъ или же на сро- 
ки менѣе года, но во всякомъ случаѣ не 
долѣе срока, на который принято на 
страхъ недвижимое имущество, въ кото- 
ромъ эти движимыя имущества находят- 
ся. Премія исчисляется на основаніи та- 
рифа, утвержденнаго общимъ собраніемъ, 
и взимается впредь за весь срокъ стра- 
хованія,

§ 4. Правленіе должно быть письменно 
поставлено въ извѣстнотгь: а) о переходѣ 
застрахованнаго имущества въ собствен- 
ность или владѣніе другого лица, за ис- 
ключеніемъ сяучаевъ законнаго наслѣдо- 
ванія, и б) о переносѣ или перевозкѣ за 
страхованнаго имущества на неуказанное 
въ полисѣ мѣсто. Въ приведенньргь слу- 
чаяхъ Общество можетъ или прекратить 
страхованіе, возвративъ премію за неис- 
текшее еще время страхованія, или иеъя- 
вить свое согласіе на продолженіе стра- 
хованія по прежней или увеличенной пре- 
міи. Если застрахованное имущество, въ 
которомъ произошла одна изъ указан- 
ныхъ перемѣнъ, подверглось пожару до 
изъявленія правленіемъ согласія на про- 
долженіе страхованія, то Общество осво- 
бождается отъ всякой отвѣтственности за 
происшедшій отъ пожара убытокъ.

§ 5. ГІравленіе и цѣновщикъ Общества 
имѣютъ право производить осмотръ за- 
страхованнаго въ Обществѣ имущества. 
Если владѣлецъ воспротиватся осмотру, 
или окажется, что сдѣланиое имъ правле- 
нію заявленіе при переносѣ имущества 
изъ одного помѣщенія въ другое не точ- 
но, или вообще не соблюдены правила 
страхованія, то правленіе имѣетъ право 
объявить страхованіе уничтоженнымъ и 
возвратить страхователю премію за неистек- 
шее время страхованія. Примѣчанге. ІІри 
осмотрѣ правленію предоставляется право 
переоцѣнить или вовсе исключить изъ 
описи страхованія вещи, пришедшія въ 
ветхость отъ употребленія.

.§ 6. Кромѣ указанныхъ случаевъ, стра- 
хователь лишается права на вознаграж- 
деніе за пострадавшее отъ пожара движи- 
мое имущество, ечли онъ послѣ пожара 
скроетъ какое-либо, спасенное отъ огня, за- 
страхованное движимое имущество.

§§ 7 и 8 не заключаютъ измѣненій.
§ 9. Производство операцій по страхо- 

ванію движимости можетъ быть во всякое 
время прекращено со постановленію обща- 
го собранія страхователей съ тѣмъ, одча- 
ко, чтобы имущества, принятыя уже на 
страхъ Общества, оставались на его от- 
вѣтственности до истеченія сроковъ стра- 
хованія.

—  Почтовая библіотена 22 января въ 
управленіи округа подъ предсѣдательст- 
вомъ инженера А. Е. Зудина состоялось 
собраніе членовъ почтовой библіотеки. 
Изъ доклада библіотекаря г. Ба- 
ринкевича выяснилось, что въ отчет- 
номъ году имѣлось до 1300 книгь и жур- 
наловъ, которыми пользовались 36 чинов- 
никовъ. Поступило членскихъ взносовъ 
101 руб., а всего на приходѣ бьіло 146 
руб,; изъ нихъ израсходовано на покупку 
книгъ, выписку журналовъ и пр. 118 руб. 
По сравненію съ прошлыми годами денеж- 
ныя поступлепія значительно увеличились. 
Отчетъ по библіотеаѣ утвержденъ, при- 
чемъ собра^іе ' постановило: благодарить 
начальника округа за отчисленіе 50 руб. 
на библіотеку изъ частныхъ доходовъ ок- 
руга и ассигновать 60 руб. на выписку 
журналовъ въ нынѣшнемъ году. Помошни 
*шмъ библіотекаря избранъ г ІІершутияъ.

—  Лекція для гимназистовъ. Вчера 
въ помѣщеніи 2-й мужсхой гимназіи со- 
стоялась лекція проф. Павлова на тему 
«0 клѣточкѣ«. Присутствовало до 300 
учениковъ 2 гимназіи и ученицъ женской 
гимназіи Куфельдъ. Прочитанная лекція 
является началомъ ряда лекцій, намѣчен- 
ныхъ къ прочтенію.

—  Докладъ И. В. Лепаева. Предпо- 
лагавшійся на сегодня къ прочтенію въ 
Коммерческомъ клубѣ докладъ профессора 
консерваторіи И. В Липаева, на тему 
«Прошлое русскихъ актеровъ и актрисъ, 
— историческія картины развитія сцениче- 
скаго искусства», отложенъ. Прочитанъ 
онъ будетъ въ одинъ изъ ближайшихъ 
«литературныхъ четверговъ» Еоммерческа- 
го клуба.

— Жалоба на постановленіе креди- 
торовъ В. Н. Ткаченко. Биржевымъ ко- 
митетомъ разсмотрѣна жалоба торговаго 
дома «А. Д. Гергардъ и плрмянники» нт 
постановленіе кредиторовъ В. Н. Ткаченко, 
объ учрежденіи администраціи по его тор- 
говымъ и земельнымъ дѣламъ. Въ жалобѣ 
говорится, что охранять интересы должни- 
ка учрежденіемъ администраціи и ждать 
урожаевъ и повышенія цѣнъ на его зе- 
мельные участки не входитъ въ интересы 
кредиторовъ, однимъ изъ которыхъ въ 
данномъ случаѣ является торговый домъ 
«А. Д. Гергардъ и племянники». Имущест- 
во г. Ткаченко, оцѣненное въ 1,800 000 
руб., по мнѣнію аппелирующихъ, не 
требуеть сложнаго управленія въ родѣ 
той-же администраціи. Кромѣ того, 
аппелирующіе заявляютъ, что бал- 
лансъ имущества Ткаченко составленъ 
неправильно, такъ какъ Ткаченко задол-

жалъ своимъ родственникамъ и своему сы 
ну 100,000 р., а интересы ихъ солидар-
ны, и они, конечно, рады учреждьнію ад- 
министраціи, дабы сберечь своего родст-
венника отъ послѣдствій несостоятель-
ности.

Биржевой комитетъ, разсмотрѣвъ жало- 
бу, постановилъ оставить ее безъ послѣд- 
ствій и санкціонировать учрежденіе адми- 
нистраціи по дѣламъ В. Н. Ткаченко.

—  Искъ къ бельгійцамъ. Въ камерѣ 
мирового судьи 1 участка разсматривался 
искъ къ бельгійскому обществу о взыска- 
ніи съ него бывщимъ конторщикомъ об- 
щества И. П. Калинымъ заработка въ 21 
р. Бельгійцы признали себя обязанными 
уплатить Калину только 4 р. 81 к., кото- 
рые и внесли въ депозитъ мирового судьи. 
Жировой судья постановилъ взыскать съ 
бельгійцевъ въ пользу г. Калина ие 4 р. 
8 1к., а 5 р. 81 к. и въ пользу казны 
съ бельгійцевъ судебныхъ издержекъ 15 
рублей.

—  Провѣрка голодающихъ. 22 янва- 
ря начальникъ управленія сельской про- 
довольственной частью В. В. Ковалевскій, 
его помоіцникъ А. В. Циклинскій и К. К. 
Антоиовъ выѣхали для провѣрки на мѣ- 
стахъ степени продовольственной нужды: 
г. Ковалевскій—въ КамышинскШ у., а гг. 
Циклинскій и Антоновъ—въ Царицын- 
скій.

— Прекраіценіе отпуска нефти.Вслѣд-
ствіе незначительнаго остатка запаса неф- 
ти, котораго можетъ хватить только для 
водокачки, гор. управа рѣшила прекратить 
отпускъ нефти для отопленія школъ-двор- 
цовъ съ 20 февраля.

— Повышеніе цѣнъ. Въ окраинныхъ 
лавочкахъ повышены цѣны на хлѣбъ, іа -  
лачъ, мясо, сахаръ и керосинъ.

Давно пора-бы заняться таксой на про- 
дукты жизненной необходимости, а комис- 
сія все не можетъ собраться..

— На городскихъ бойняхъ убой нич- 
тожный въ послѣдяее время. Скота въ 
пригонѣ почти нѣтъ. Мясо партіями и въ 
розницу дорожаетъ. За Волгой появились 
германскіе скупщики, которые отправля- 
ютъ скотъ огромными партіями.

— Стэндъ Отдѣла Императорскаго 
О-во охоты. 20-го января, на стэндѣ со- 
стоялась призовая и на пульки стрѣльба 
по птицамъ и тарелочкамъ.

На призы записалось 9-ть человѣкъ. 
Первый призъ взялъ Бабашевъ— бронзо- 
вый орелъ на скалѣ съ часами, второй— 
бронзовая фруктовая ваза—Теминовъ и
3-й—папиросницу— Масловскій. Затѣмъ бы- 
ли разыграны 5 пулекъ съ подпиской по 
1 рублю.— Въ первый пулькѣ 50 проц. 
взялъ Геминовъ и 30 Агафоновъ, во 2-ю 
— Мошинскій и Коноваловъ, въ 3-ю—Ге- 
миновъ и Коноваловъ и въ 4-ю— Бойчеа- 
скій. 5-ая пулька состоялась въ 6 часовъ 
вечера при маякѣ. Маякъ былъ поставленъ 
на верхнемъ балконѣ и освѣщалъ мѣст- 
ность великолѣпно. Изъ 6-и стрѣлковъ уби- 
ли по одной птицѣ трое; на перестрѣлкѣ 
Геминовъ и Бабашевъ раздѣлили пульку. 
Передъ 5 ой пулькой былъ сожженъ фейер- 
веркъ, нри болыпомъ стеченіи публики.

27-го января на стэндѣ будетъ раз- 
игранъ денежный призъ въ 100 руб. Под- 
писка по 5 руб. не менѣе 10-ти стрѣлковъ. 
Первому 50 руб., 2-у 30 руб., 3-му 
20 руб. и 4-му— вещь (папиросница). 
Затѣмъ призовая стрѣльба дуплетомъ. 
Изъ 3-хъ дуплетовъ сдѣлавшему два дуп- 
лета—серебрянный подстаканникъ. 2-му,— 
сдѣлавшему одинъ дуплетъ,— кувшинъ для 
вина.

—  Тифъ. Въ Саратовѣ усиливается. 
эпидемія возвратнаго тифа.

— Штрафы. По протоколамъ полиціи уп- 
равляющій губерніей оштрафовалъ вла- 
дѣл^цевъ кондитерскихъ фабрикъ: 1) М. 
М. Черномашенцева на ІОО р., а при не- 
состоятельности аресту на 1 мѣсяцъ, за 
грязное содержаніе мастерскихъ. 2) И. Ф. 
Панова на 50 р. или аресту на двѣ не- 
дѣли, за грязь въ кондитерской, гдѣ вмѣ- 
стѣ съ печеньями лежатъ грязяые шар- 
фы и шапки рабочихъ. Торговцевъ рыбой
3) Ф. И. Яшкова, - 4) А. М. Чичкину и 5) 
Н. П. Чичкина по 25 р. кажцаго за про- 
дажу гнилой рыбы (отобрано и уничтоже- 
но около 13 нуд. негодной рыбы); 6) Кр.
С. Малинина на 10 р. за продажу молока 
въ грязныхъ горшкахъ; 7) Т. Я. Селихову 
на 25 р„, за грязное содержаніе чайной 
на Никольской ул. и 8) М. В. ГІузякова 
на 25 р. за грязное содержаніе кондитер- 
ской.

— Самоотравлеиіе. 22-го января въ Глѣ- 
бучевомъ оврагѣ приняла уксусной эссен- 
ціи 19-лѣтняя А. Д. Цыганова. Причина— 
препятствіе родителей выйти замужъ за 
любимаго человѣка, какъ не православна- 
го.

— Ар сты. Сыскнымъ отдѣленіемъ аре- 
стованы крестьяне Кузнецкаго уѣз. М. Ф. 
Акчуринъ, Д. И. Фахретдиновъ-Илясовъ, 
сознавшіеся въ кражѣ 1200 харьковыхъ и 
и 5 лисьихъ шкурокъ, стоющихъ 945 рѵб., 
похищенныхъ на Гоголевской ул., въ домѣ 
Маховэ, у Акманова.

Затѣмъ задержаны крестьяне Синякинъ, 
Артемовъ и Егоровъ, уличаемые въ кра- 
жѣ разныхъ веіцей изъ квартиры Силка- 
на, проживвющаго на Соборной ул., въ д. 
Лукашина.

— Гіоправки. Въ отчетѣ о первой лекціи 
г. Айхенвальда допущена ошибка: въ сло- 
вахъ о творчествѣ Тургенева „Въ рома,- 
нѣ „Дымъ“ въ уста Потерина влагаетъ 
онъ \ слѣдуетъ читять, конечно, Иотуги - 
на. Въ отчетѣ о второй лекц’и (вчерашній 
№ „С. Л.“) перепутаны иниціалы лектора 
въ заголовкѣ: вмѣсто А. Ю. Айхенвальда 
слѣдовало ІО. И. Во вчерашнемъ-же №, 
въ словахъ М. С. Коробовой („Слово за 
актеровъ“) совершенно опущены знаки 
препинанія,—слѣдуетъ читать: «... обра- 
щаюсь ко всѣмъ, для кого всякая брат- 
ская помощь была долгомъ:

— Дайте! “

Епархіальная жизнь.
Предоставлено мѣсто евященника 

при Благовѣщенской церкви въ Дарицынѣ 
числящемуся въ штатѣ царицынской Сер- 
гіевской церкви, свяш. Н. Руссову.

— Іером. хвалынсКаго Свято-Троицкаго 
монастыря Іосифъ перемѣіценъ въ сара- 
товскій Спасо - Преображенскій мона- 
стырь.

— Экономъ камышинскаго духовнаго 
училища діак. В. Благовѣщенскій причи- 
сленъ сверхъ штата къ Возпесенской со- 
борной церкви.

— Разрѣшено рукоположеніе въ санъ 
іеродіакона монаховъ саратовскаго Спасо- 
ІІреображенскаго монастыря Аполлинарія, 
Гавріила и Іоасафа.

—  Псаломщ. с. Большого Бакура, Сер- 
добскаго у., С. Смирновъ представленъ къ 
рукоположенію въ санъ діакона.

т е о т р ъ.
Первое представленіе «Екатерикы Ива- 

новны» Л. Н. Андреева шло при полномъ 
залѣ. Отлагая подробный отзывь о пьесѣ 
и объ исполненіи ея на нашей сценѣ до

другого раза, отмѣтимъ пока, что первые 
два акта производятъ впечатлѣніе значи 
тельной силы, въ третьемъ актѣ очень 
удачна сцена Екатерины Ивановны съ Ко 
ромысловымъ, а четвертый актъ наполо- 
вину, если не цѣликомъ, лишній. Игра 
главныхъ исполнителей—гг. Моравской, 
Берже и Орлова-Чужбинина—заслуживаетъ 
похвалы безъ всякихъ оговорокъ. Декора- 
ціи свѣжи и красивы; лишь въ располо- 
женіи ихъ были маленькіе промахи.

Сегодня пьеса повторяется. {
— Завтра идетъ въ послѣдній разъ 

«Профессоръ Сторицынъ».
— Въ субботу ставится «Темный боръ» 

г. Немировича-Данченко. Чистый сборъ 
съ этого спектакля поступитъ въ пользу 
санаторіи санитарнаго 0-ва.

— Во вторникъ, 29 января, назааченъ 
бенефисъ М. С. Коробовой. ІІойдетъ новая 
^ьеса «Цвѣты на обояхъ».

— Въ Общедоступномъ театрѣ се- 
годня для народнаго спектакля ставится

Вишневый садъ» Чехова.

С у д ъ.
Оскорбленіе эпидемическаго персоиала.

Вчера въ уголовномъ департаментѣ су- 
дебной палаты въ аппеляціонномъ порядкѣ 
слушалось дѣло урядника Николаевскаго 
у. Д. Ф. Шикунова.

Въ холерную эпидемію самарскимъ гу- 
бѳрнскимъ вемствомъ были комаидированы 
въ с. Яблонку, Николаевскаго уѣзда, сту- 
дентъ-медикъ казанскаго университета Фе- 
ногеевъ и санитарка, жена титулярнаго 
совѣтника г. Л— я. По пріѣздѣ въ «Йлон- 
ку они еложили свои вещи, медикаЯйнты 
во въѣзжей избѣ и отправились осматри- 
вать холерныхъ больныхъ, оказывать имъ 
иомощь и производить дезинфекцію помѣ- 
іценій. Къ вечеру они возвратились во 
въѣзжую, куда пригласили родственниковъ 
больныхъ за лѣкарствами. Здѣсь они встрѣ- 
тили сидѣвшую за столомъ, уставленнымъ 
водкой и закусками, компанію сельекихъ 
властей, во главѣ съ подвыпившимъ уряд- 
никомъ ІІІикуновымъ. Студентъ Феногеевъ 
попросилъ компанію освободить ему 
столъ для записи осмотрѣнныхъ боль- 
ныхъ, развѣски медикаментовъ и раз- 
дачи ихъ явившимся уже на въѣзжую 
родртвенникамъ больныхъ. Когда услы- 
шалъ эту просьбу урядникъ Шикуновъ, 
онъ выскочилъ изъ-за стола и, наставляя 
заряженный револьверъ на Феногеева и 
г. Л., потребовалъ отъ нихъ документы и 
паспорта. Феногеевъ заявилъ, что паспор- 
та и всѣ документы о командировкѣ ихъ 
на холерную эпидемію находятся у мѣст- 
яаго участковаго врача, гдѣ урядникъ, 
при желаніи, можетъ ознакомиться съ 
ними. Урядникъ началъ ругаться и 
затѣмъ арестовалъ ихъ, причемъ Фено- 
геева отправилъ въ «холодную» при во- 
лостномъ правленіи, а л-жу Л. повезъ къ 
себѣ домой, гдѣ занерт ее въ чуланъ и 
сказалъ:

— Ты арестована! Я вамъ покажу, какъ 
разводить у меня революціонную пропа- 
ганду!

Г-жа Л. протестовала, цлакала, но это 
не помогало, и она принуждена была си- 
дѣть на полу въ темномъ чуланѣ. Ночыо, 
по ея словамъ, къ ней явился урядникъ 
Шикуновъ и повелъ ее къ себѣ въ спаль- 
ню, гдѣ на стульяхъ лежали револьверъ и 
шашка и, угрожая револьверомъ, изнаси- 
ловалъ ее. Г-жа Л. заявила потомъ объ 
этомъ судебнымъ властямъ, но дѣло объ 
изнасилованіи, за отсутствіемъ свидѣтелей, 
было прекращено въ порядкѣ 277 ст. угол. 
судопроизв.

Утромъ ІПикуновъ отпустилъ г-жу Л., 
ударивъ ее плетью по плечу.

Всѣ родственники умирающихъ холер- 
ныхъ больныхъ, нриходившіе за лѣкар- 
ствомъ на въѣзжую, были разогнаны Шику- 
новымъ, а нѣкоторые больные такъ и умер- 
ли безъ помощи.

Окружный судъ за превышеніе власти и 
оскорбленіе эпидемическаго персонала при- 
говорилъ урядника Шикулова къ 4 мѣс. 
тюрьмы. Шикуновъ аппелировалъ въ иа- 
лату. Здѣсь онъ заявилъ, что арестовалъ 
Феногеева и Л., такъ какъ получилъ свѣ- 
дѣнія,что они пріѣхали для революціонной 
пропаганды противъ правительства.

Судебная палата утвердила приговоръ 
окружнаго суда.

Дворяне о «Волгѣ».
Состоялись два засѣданія депутатскаго 

дворянскаго собранія, посвяіценныхъ вопро- 
су о продолжепіи субсидіи «Волгѣ». На 
первое засѣданіе явилось 13 предводите- 
лей и депутатовъ. Вонросъ возникъ по 
иниціативѣ М. X. Готовицкаго и Н. Ф. 
Иконникова. Какъ извѣстно, «Волга» въ 
продолженіи 3-хъ лѣтъ получала отъ дво- 
рянства по 18 тыс. рѵб. въ годъ; въ то- 
же время, въ продолженіи двухълѣтъ, да- 
вало субсидію и губернское земство въ 
размѣрй 12 т. р. въ годъ. Затѣмъ земство 
отказало и, наконецъ, послѣднее очередное 
дворянское собраніе ассигновало по 12 
тыс. р. на 3 года. Два года «Волга» ихъ 
нолучала, и, кромѣ того, изъ ассигновки 
на 3-й годъ бызи взяты деньги иа пріоб- 
рѣтеніе типографіи. Дворянское собраніе, 
ассигнуя субсидію, обуаовило выдачу ея 
ежегоднымъ согласіемъ депутатскаго собра- 
нія, предоставивъ послѣднему право ли- 
шить газету субсидіи, если оно найдетъ 
нужнымъ.

Вопросъ вызвалъ оживленныя нре- 
нія.

М. X. Готовицкгй. «Волга» не от- 
вѣчаетъ направленію дворянства. Она яв- 
ляется выразительницей взглядовъ одного 
Э. А. Исѣева, ставшаго фактическимъ ре- 
дакторомъ ея. Получается странное поло- 
женіе: дворянство даетъ на содержаніе га- 
зеты деньги, а газета идетъ противъ него. 
Мало того, когда дворяне «раздѣлываются» 
въ «Волгѣ», она даже отказывается отъ 
печатанія возраженій, тогда какъ суще- 
ствующія въ Саратовѣ независимыя газе- 
ты никогда въ этомъ не отказываютъ. 
Есть-ли основаніе расчитывать на измѣ- 
неніе направленія «Волги»? Нѣтъ. Ея фак- 
тическій редакторъ Э. А. Исѣевъ останет- 
ся такимъ, какимъ былъ; на измѣненіе его 
политическаго направленія расчитывать 
нельзя. Съ другой стороны, «Волга» не об- 
ладаетъ средствами, чтобъ пригласить дру- 
гого редактора и такимъ образомъ обре- 
чена навсегда находиться подъ безплатнымъ 
редакторствомъ Э. А. Исѣева. Самымъ фак- 
томъ субсидированія этой газеты какъ бы 
показывается, что она является вырази- 
тельницей взглядовъ дворянства. Но этого 
нѣтъ. Вотъ почему необходимо немедлен-

но же отказаться отъ всякихъ отношеній 
съ «Волгой» и прекратить выдачу ей суб- 
сидіи.

Другіе дворяне, въ общемъ, указывали 
на то же самое. «Волга» своимъ соприкос- 
новеніемъ съ дворянствомъ посредствомъ 
субсидіи дискредитируетъ его въ глазахъ 
населенія и общества. Нужно теперь-же 
отказаться отъ всякой связи съ ней.

Губернскій предводитель дворянства В. Н  
Ознобишинъ предложилъ выслушать объ- 
ясненія Э. А. Исѣева.

Всѣ отнеслись къ этому отрицательно, 
такъ какъ сама «Волга» своимъ поведе- 
ніемъ достаточно все объясняетъ, чтобы 
теперь-же вынести опредѣленное рѣшеніе. 
Тогда г. Ознобишинъзаявилъ, что на этомъ 
совѣщаніи онъ не допуститъ рѣшенія во- 
проба о субсидіи. Мотивомъ своего рѣше- 
шенія онъ выставилъ то, что депутатское 
собраніе малочисленно по своему составу.

На это послѣдовали горячія возраженія. 
Дворяне указывали, что они не-дѣти, что- 
бы не понимать намѣренія губернскаго 
предводителя дворянства— оттянуть рѣше- 
ніе вопроса, что собраніе не только не ма- 
лочисленно, но въ такомъ полномъ соста- 
вѣ оно никогда не собиралось. Г. Озноби- 
шинъ все-таки отложилъ баллотировку во- 
проса.

Черезъ 2 дня, 22-го января, вновь со- 
бралось депутатское собраніе. Послѣ про- 
должительныхъ преній было рѣшено еди- 
ногласно (не протестовалъ даже В. Н. Оз- 
нобишинъ) нрекратить субсидированіе 
«Волги», оставивъ лишь въ ся распоряже- 
ніи типографію, которая была куплена на 
имя дворянства.

'Гакимъ образомъ «Волга» лишилась 
дворянской субсидіи. Газета получаетъ 
еще небольшія субсидіи изъ другихъ ис- 
точниковъ, но, какъ думаютъ, отказъ са- 
ратовскаго дворянства въ субсидіи повле- 
четъ за собою прекращеніе субсидій и изъ 
этихъ источниковъ. Можетъ быть, будетъ 
продолжать субсидировать газету только 
«Союзъ Михаила Архангела», основанный 
г. Пуришкевичемъ.

ЗАБЫТЫЕ.
Въ управленіи дороги составляются 

списки служащихъ на полученіе періоди- 
ческихъ прибавокъ жалованья. Въ списки 
прежде всего входятъ такіе служащіе, ко- 
торые, по терминологіи администраціи до- 
роги, «достойны» полученія прибавокъ; а 
затѣмъ идутъ средніе, «терпимые» началь- 
ствомъ и «недостойные», которыхъ ока- 
зывается довольно много.

Нашлись, однако, и такіе служащіе, ко- 
торыхъ просто почему-то забыли,— это та- 
бельщики желѣзнодороржныхъ мастер- 
скихъ, депо дистанцій и проч.

Странно, что такихъ служащихъ, не 
подходящихъ ни подъ категорію контор- 
щиковъ, ни подъ категорію счетоводовъ, 
забыли въ прошломъ и настоящемъ годѵ 
при распредѣленіи награды изъ остатковъ; 
забыли и теперь, при назначеніи періоди- 
ческихъ прибавокъ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, прибавку 
получаютъ: начальники станцій, помощники 
ихъ, счетоводы, конторщики, телеграфисты, 
кондуктора, стрѣлочники, сторожа. Но 
нѣтъ табелыциковъ.

Мы нолучили бтъ группы этихъ слу- 
жащихъ письмо, въ которомъ они жа- 
луются на судьбу свою. Табелыцики на 
дорогѣ получаютъ съ самаго открытія 
36 рублей жаловапья и 9 рублей 
квартирныхъ въ мѣсяцъ. Почти за 50-ти- 
лѣтній періодъ жизнь ушла до неузна- 
ваемости впередъ, а на желѣзной дорогѣ 
табелыцики, (да одни-ли табелыцики?) ни- 
какъ не могутъ двинуться впередъ.

На казенныхъ желѣзныхъ дорогіахъ на 
табелыциковъ, повидимому, смотрятъ 
иначе. Тамъ трудъ ихъ оцѣнивается до 75 
руб. въ мѣсяцъ.

И это понятно. Табелыцики работаютъ 
болыпе всѣхъ своихъ товарищей, рабо- 
таютъ въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ мно~ 
гіе другіе служащіе линейныхъ конторъ, 
не говоря уже о служащихъ управленія.

Табелыцики на нашей доіюгѣ есть и 
конторщики, и счетоводы, и даже малень- 
кіе администраторы, такъ какъ въ цехо- 
выхъ конторахъ мастерскихъ, конторахъ 
довольно болыпихъ, они являются отвѣт- 
ственными за все дѣлопроизводство этихъ 
конторъ, ибо тамъ нѣтъ письмоводите- 
лей.

Табелыцики въ своемъ письмѣ выска- 
зываютъ скромное желаніе: напечатать о 
нихъ въ газетѣ съ тою цѣлью, чтобы на- 
чальникъ тяги А. Е. Де-ла-Кроа и управ- 
ляющій дорогою Т. И. Акоронко обратили 
на нихъ вниманіе при разсмотрѣніи спи- 
сковъ на полученіе періодическихъ при- 
бавокъ.

Охотно исполняемъ спргведливое жела- 
ніе забытыхъ своимъ ближайшимъ на- 
чальствомъ. М.

Гу-ернское земское собраніе.
Объ обложеніи трамвая.

Комиссія по протестамъ губернатора, въ 
которую были нереданы жалобы городской 
управы на обложеніе х^орода земскимъ 
сборомъ за трамвай и электрическое освѣ- 
щеніе, предложила собранію оставить жа- 
лобу безъ уваженія. Что-же касается не- 
правильности, на которую указываетъ го- 
родъ и которая касается частнаго обло- 
женія трамвайныхъ сооруженій и электри- 
ческаго освѣщенія, то комиссія предлага- 
етъ передать этотъ вопросъ для выясне- 
нія и обсужденія въ управу.

А. М. Масленниковъ. Губернское зем- 
ское собраніе является полноправнымъ го- 
сподиномъ въ разрѣшеніи этого вопроса. 
Оно не связано рѣшеніемъ сеяата и дол- 
жно войти въ разсмотрѣніе дѣла по суще- 
ству. Разъ вы посвятили столько времени 
разсмотрѣнію жалобы одного г. івоннико- 
ва, то въ данномъ случаѣ слѣдуетъ серьез- 
нѣе остановиться яа этомъ вопросѣ. Въ са- 
момъ дѣлѣ: въ 1912 г. на городское уп- 
равленіе начислено земскаго сбора 26 тыс 
руб. Размѣръ обложенія будетъ растл съ 
ростомъ смѣты. Въ теченіе 35 лѣтъ, срокъ 
концессіи, городу нридется уплатить око- 
ло 2.600,000 руб. Правда, по прошествіи 
этого времени городъ подучитъ сооруже- 
ніе, стоющее 3 милл. 100 тыс, руб-, но 
вы, господа, нрекрасно знаете, что по ис- 
теченіи этого срока сооруженія будутъ 
представлять незначательную цѣнность. 
Собранію слѣдуетъ просто иоставить такоіі 
вопросъ: приличествуетъ-ли земству «бру- 
шиваться на городъ за то, что онъ ввелъ 
культурныя улучшодія., Получается 
курьезъ: когда городъ дивѣща^ся кероси-

новыми фонарями, то тогда никакого на- 
лога не существовало, но теперь, когда 
платится бельгійцамъ за это электричеекое 
освѣщеніе 20 тьіс. руб., земство ввело на- 
логи. Мало того, обложенныя соору- 
женія, возведенныя на полосѣ отчужде- 
нія желѣзной дороги, на частныхъ зем- 
ляхъ трамвая за городомъ. Налогъ этотъ 
является несправедливостью по отношенію 
къ городу.

К. Н. Гриммъ. Я долженъ возразить 
А. М. Масленникову. Собственно говоря, 
привлекая къ обложенію трамвайныя со- 
оруженія, управа думала, что налогъ этотъ 
будутъ платить бельгійцы. Но оказалось, 
что городское управленіе пропустило въ 
договорѣ съ бельгійцами такой важный 
вопросъ, какъ уплата налоговъ. Бельгій- 
цы такъ ловко обставили дѣло, что всѣ 
сенатскія рѣшенія оказались въ ихъ поль- 
зу. Такимъ образомъ за ошибку долженъ 
расплачиваться городъ. Если мы встанемъ 
на точку зрѣнія благотворительности и 
осьободимъ городское управленіе отъ обло- 
женія, то оно успокоится, успокоятся и 
бельгійцы. Городъ не долженъ оставлять 
этого вопроса. Обложеніе его, дѣйствитель- 
но, является несправедливостыо, и, можетъ 
быть, сенатъ измѣнитъ свой взглядъ на 
эготъ вопросъ. Мы знаемъ, что его рѣше- 
нія неодинаковы. Всѣмъ извѣстно, что бы- 
ваютъ лѣтнія рѣшенія и бываютъ зимнія. 
Почему-то цѣну придаютъ болѣе зимнимъ 
рѣшеніямъ.

9. А. Исѣевъ доказываетъ, что всѣми 
сенатскими рѣшешями плательщикамъ зем-
скаго обложенія за трамвай признанъ го-
родъ, и поэтому объ этомъ не можетъ быть
и рѣчи...

A. А. Уваровъ. Я давно уже указы- 
валъ на ненормальность отношенія между 
земствомъ и городомъ. Городъ стоитъ въ 
отношеніи къ губернскому земству въ та- 
комъ-же положеніи, какъ волость къ уѣзд- 
ному. Но почему-то все время губернское 
земство видѣло въ городѣ своего про- 
тивника. Я думаю, что такая 
точка зрѣнія несправедлива и неправиль- 
на. Губернское земство должно смотрѣть 
на него, какъ на часть губерніи. Не да- 
ромъ мы нредставляемъ здѣсь всю губер- 
нію. Но у насъ почему-то установклось 
иное отношеніе, и мы смотримъ на городъ 
лишь какъ на источникъ нашихъ дохо- 
довъ, особенно въ этомъ отношеніи отли- 
чается саратовское уѣздное земство, кото- 
рое старается сорвать съ города какъ мо- 
жно больше, живетъ на его счетъ, ничего 
ему не давая. Это будетъ такъ продол- 
жаться до тѣхъ поръ, пока городъ не бу- 
детъ освобождеяъ <Аъ опеки уѣзднаго 
земства. Мы— защитники интересовъ всей 
губерніи, поэтому должны съ такимъ же 
вниманіемъ отнестись къ жалобѣ города 
на несираведивость обложенія, какъ это 
мы сдѣлали по отношенію къ кузнецкому 
помѣщику Иконникову. Я не стану защи- 
щать сдѣланную представителями города 
ошибку, которую я назвалъ-бы преступ- 
ной. Но я буду протестовать противъ не- 
справедливаго обложенія. Губернская уп- 
рава рѣшила обложить электрическое ос- 
вѣщеніе. До этого не доходило еіце ни одно 
губернское земство. Пока было керосино- 
вое освѣщеніе, то тогда нечего было об- 
кладывать. Но вотъ какъ только городъ 
перешелъ къ болѣе лучшему и дорогому 
освѣщенію, мы сейчасъ накладываемъ на 
него свою руку. Неужели это правильно? 
Нужно судить здѣсь по человѣчески. Мо- 
жио-ли облагать отдѣльныхъ лицъ за 
такое освѣщеніе? У меня въ имѣніи 15 лѣтъ 
существуетъ электрическое освѣщеніе, 
и управа не облагала его осо- 
бымъ налогомъ. Вотъ если-бы губерн- 
ская управа привлекла меня за это 
къ обложенію, то это было-бы прецеден- 
томъ. Поэтому я думаю, что электрическое 
освѣіценіе въ городѣ, какъ-бы о.но дорого 
ни стоило,— а городъ нлатитъ 20 тыс. 
р.,—изъ чувства простой справедливости 
не должно привлекаться къ обложенію. 
Вопросъ объ освобожденіи города отъ обло- 
женія за освѣщеніе долженъ быть рѣшенъ 
теперь-же.

Масленниковъ. Врядъ-ли нужно дока- 
зывать, что рѣшеніе сената можетъ обсу- 
ждаться въ земскомъ собраніи. Сенатъ 
устанавливаетъ право на обложеніе, а зем- 
ство можетъ обсуждать вопросъ о томъ, 
облагать-ли и какъ. Вы становитесь 
на точку зрѣнія наказанія города за сдѣ- 
ланную *ошибку. Но, господа, городъ пред- 
ставляетъ изъ себя всѣ эти 200 тыс. жи- 
телей, а гиновата кучка лицъ, которая 
отъ имени города заключила ненравиль- 
ный договоръ. Теперь эги господа внѣ чер- 
ты досягаемости. Они распродали свои иму- 
щества и уѣхали. Такимъ образомъ даже 
въ части этого обложенія за трамвай они 
не будутъ наказаны. Слѣдовательно, вы бу- 
дете наказывать жителей, а не тѣхъ, кто 
дѣйствительно виноватъ. Беря эти 26 тыс, 
руб. изъ городскаго бюджета, вы наказы- 
ваете бѣднѣйшую часть населенія, такъ- 
какъ 9/і» всего городского бюджетаидетъ 
на удовлетвореніе ея общественныхъ по- 
требяостей. Въ основаніе обложенія долженъ 
быть положенъ доходъ, который получает- 
ся съ даннаго предпріятія. Но вы знаете, 
что ни городъ, ни жители никакого дохо- 
да еъ трамвая и освѣщенія не получаютъ.

B. Д. Заикинъ. К. Н. Гриммі уже 
объясяилъ здѣсь, что управа, дѣлая оцѣн- 
ку трамвайныхъ сооруженій, полагал^ 
что обложеніе будутъ платить бельгіііцы, 
которые изъ трамвая и изъ электрическа- 
го освѣщеиія иэвлекаютъ доходъ. Вотъ ио 
чему нельзя упрекать земскую управу за 
то, что она такъ иодробно описала всѣ 
сооруженія бельгійской компаніи. Теперь, 
конечно, все это нуждается въ пересмотрѣ, 
и, возможно, что такія полезныя сооруженія, 
какъ освѣщеніе, изъ обложенія придется 
исключить.

Гриммъ. Уѣздное земетво, дѣй- 
ствительно, облагая городъ, ничего ему 
не даетъ, но губернское за тѣ налоги, ко- 
торые оно собираетъ съ него, даетъ. Я 
укажу на Александров. больницу, психіат- 
рическую, пріютъ подкидышей и др. Оцѣн- 
ка трамвая дляпасъ было новымъ дѣломъ, 
и мы вмѣстѣ съ ними внесли и освѣщеніе. 
Не такъ легко выдѣлить его изъ общихъ 
сооруженій. Какь вы отдѣлите энергію, 
идущую на освѣщеніе улицъ, отъ энергіи, 
которая идетъ на трамвай и на освѣщепіе 
частныхъ лицъ. Здѣсь нужны спеціали- 
сты. Вотъ почему комиссія и предлагаетъ 
поручить это управѣ. Въ заключеніе я 
долженъ сказать, что по закону мы не 
можемъ освободить городъ отъ этого нало- 
га. Тамъ прямо указаны статьи, воспре- 
щающія это, такъ-какъ въ такомъ случаѣ 
будетъ нарушена равномѣрность обложе- 
нія.

Уваровъ. Почтенный К. Н. 1’риммъ. (Г.
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Гриммъ съ мѣста: «Почтенный!») сказалъ
намъ о неснраведливости обложенія зем- 
ствомъ города... II намъ, дѣйствительно, 
нужно имѣть это въ виду. Никто не до- 
кажетъ, что это уличное освѣщеніе при- 
носитъ городу доходъ. Поэтому мы теперь 

рсе можемъ вынести принципіальное рѣше- 
ніе объ освобожденіи отъ обложенія его. 
[. Масленпиковъ. Изъ всѣхъ возраженій, 
которьтя мнѣ здѣсь дѣлаются, я вижу, что 
тутъ недоразумѣніе. Я не становлюсь на 
ночву благотворительности, не прошу ми- 
лости, а нрошу, чтобъ была произведена 
справедливая одѣнка.
| Собраніе постановило оставить жалобу 
городской управы на обложеніе трамвая 
безъ удовлетворенія. Вопросъ объ обложе- 
ніи электрическаго освѣщенія на улидахъ, 
а также еооруженій, возведенныхъ на по- 
лосѣ отчужденія жел. дор., поручить управѣ 
вновь пересмотрѣть и произвести оцѣнку 
въ присутствіи представителей города, при 
.чемъ если будутъ признаны, что такія со- 
юруженія нс подлежатъ обложенію, то ис- 
ключить ихъ изъ обложенія и сложить съ 
города закопившіяся за нимъ недоимки.

М е л о ч и.
Современные поэты.

I Злые критики (о, критики всегда злы!) 
давно уже утверждаютъ, что наша оте- 
чсственная литература оскудѣла.
I Всѣмъ писателямъ, и большимъ, и ма- 
ленькимъ, спѣты, отходныя, послѣ кото- 
рыхъ они едва-ли воскреснутъ.
[ Извѣстно вѣдь (по крайней мѣрѣ, лю- 
дямъ вѣрующимъ), что если только просфо- 
РУ «за унокой» живого человѣка вынуть, 
то и тогда съ нимъ можетъ болѣзнь, а то 
и смерть приключиться.
I А тутъ поются цѣлыя ианихиды!

^  Усиокойтесь, читатель, не убивайтесь! 
™аша скорбь понятна, но преждевременна: 
ссть еще у насъ и поэты, и беллетристы. 

ірсть еще порохъ въ пороховницахъ.
|  ®ъ одномъ ІІетербургѣ поэты ходятъ по 
ірицамъ стадами и сочиняютъ стихи 
ІРямо походя.

I  Идетъ, напримѣръ, въ лавочку за ке- 
росиномъ, а у него въ головѣ такъ и 

Рстаетъ стихъ за стихомъ.
I  Недавно одно такое стадо столичныхъ 
і°этовъ выпустило цѣлую книжку своихъ 
рэтическихъ откровеній. Эти поэты расна- 
^лись на общественные вкусы, не при- 
'знавшіе, вѣроятно, ихъ въ розницу, собра- 
цсь всѣ оптомъ и рѣшили нанести «по- 
печину обшественному вкусу».

Они выпустили книжку, которая такъ и 
І а3ывается: «Пощечина общественному
ІкусУ»- ’ ,

Цѣкоторые изъ этихъ поэтовъ вообра-
Іили себя композиторами и именуютъ свои 
Кворенія «опусами».
I  Ор. № Ю, Ор. № 12, Ор. № 25.
[ Замѣчательно оригинально!I Одинъ изъ  поэтовъ, вообразивъ себя 
композиторомъ и, слѣдовательно, владыкой 

,ъ царствѣ звуковъ, создалъ «симфо- 
^іэху» изъ ... нечленораздѣльныхъ зву- 
ковъ.

Въ ор. № 13 онъ «звучитъ»:
| Бобэоби... вээоми... піээо... міэээй... гзи- 
гзи-гзэо...

' Какъ это музыкально! Ідѣ-же глаза и 
ж,т  у злопыхателей критиковъ?!
|  Пропустить такіе перлы и кричать объ 
упадкѣ лигературы и поэзіи!

“  о. такіе невѣжды вполнѣ достойны по- 
іцечинъ... Піээо— ихъ! Хорошенько— бобэо- 
Іи,—по физіономіямъ —міэээй!!!

_ Есть и еще у насъ поэты.
Вотъ г. Рюрикъ Ивневъ.

| Онъ тоже написалъ «Книгу стиховъ» и 
^вазвалъ ее «Самосожженіе».
I  Обрекши себя на самосожженіе, поэтъ
вопрошаетъ:

„Не подобнэ-ли жизнь наша язвѣ 
„На шкурѣ умертвленныхъ (!) скотовъ'?" 

Что можно отвѣтить на это зажегшему

себя поэту? Нодобна или ие подобна? Что 
мы съ вами смыслимъвъ шкурахъ «умерт- 
влепныхъ скотовъ?» Тутъ можетъ помочь 
только сггеціальность по ветеринаріи.

Пусть лучше авторъ самъ отвѣтитъ на 
свой «ветеринарный» вопросъ. Онъ вѣ- 
роятно, знаетъ, подобна или неподобна 
его жизнь язвѣ на шкурѣ «умертвленной» 
скотины,— ибо онъ говоритъ:

„Простеревъ (!) къ земному руки,
„Я пойму окончательный смыслъ...

Вотъ видите: онъ еіце не потерялъ на- 
дежды на окончательный смыслъ...

Трудно теперь отвѣтить, кто изъ • поэ- 
товъ лучше: г. Рюрикъ Ивневъ, или вьг 
шеписанные? Неизвѣстно, наноситъ-ли 
новый поэтъ оплеуху общественному вку- 
су, но онъ мнитъ себя «на концѣ путей- 
ности», его «оголубѣлая» душа постигла 
«незИ(інныя начала»...

Каюсь, когда я читалъ про «оголубѣ- 
лую» душу, у меня мелькнуло въ глазахъ 
«оголтѣлая», но оказалось, глаза мои 
ошиблись... ❖ ❖

❖
Еще одно «стадо».
Объединившись въ кружокъ, они нарекли 

его «цехомъ* иоэтовъ» и создали свой жур- 
нальчикъ «Гиперборей». Тутъ и стихи 
процвѣтаютъ, и критика этихъ стиховъ 
{другъ о другѣ!), тутъ и всякое другое 
художестчо.

Одна «цеховая гиперборейка» нишетъ 
взглядъ и нѣчто о «доисторической жен- 
ственности»:

„Доисторическая женственность имѣетъ 
въ себѣ многое, что должно пройти сквозь 
строй культуръ и остаться навсегда жи- 
вымъ. Но еще не самодовлѣющее худо- 
жествеяное воплощеніе этой силы даютъ 
„Скиѳскіе черепки", а только зерна. То- 
ска „курганной царевны" часто слиш- 
комъ тумакна и безплодна. Полное отсут- 
ствіе умѣнія искупается подлиннымъ тем- 
пераментомъ и мгновенными, слѣпыми, 
но вѣщими озареніямий.

Мило написано! Черепа, курганы, ца- 
ревна, туманы, безплодіе, озаренія...

Чѣмъ не литература? Гдѣ они, эти злые 
зоилы? Неужели они проглядѣли творче-
ство «цеховыхъ поэтовъ»?❖ »

Трудно удержаться, чтобы не полюбо- 
пытствовать, о чемъ мечтаютъ современ- 
ные «литераторы-стиль-модернъ»?

Это, кстати и не невозмояшо теперь, по- 
тому-что литераторы-модернъ не стѣсняют- 
ся въ мечтахъ, мечтаютъ не иро себя, а 
вслухъ, въ нечати.

Вотъ мечтаетъ г. Сергѣй-Горный чзъ
«Сатирикона»:

...И ка^ъ-то хочется мечтать, вѣдь мож- 
но же мёчтать. неіірагда-ли? Хочется ме- 
чтать, что когда-нибудь, рано или поздно 
~(хотѣлось-бы лучше рано, чѣмъ поздно) 
—я пройду по вернисажу (непремѣнно, 
по вернисажу, только по вернисажу), и 
сзади кто-то вкусно и сочно, словно вы- 
плюнувъ косточку сливы, скажетъ мнѣ 
вслѣдъ*

— Видѣли Горнаго? Какой рѣдкій ду- 
ракъ.

Подумаешь, и даже удивительно ста- 
нетъ. Много-ли человѣку нужно?

Мишель.

Уѣздныя вѣсти.
АТКАРСКІЙ У.

Изъ с. ІІалой-Князевки, намъ пишутъ 
о дѣлахъ прихода. 25 іюня минувшаго 
года отъ неосторожнаго обращенія съ ог- 
немъ прислуги сгорѣлъ общественный 
дворъ дія священника. Домъ съ надвор- 
ными постройками былъ застрахованъ въ 
духовномъ вѣдомствѣ. Страховку получилъ 
церковный староста.

Послѣ того, какъ священникъ о. Але- 
ксѣй-Сластеновъ расиорядился израсходо- 
вать церковныя деньги на ремонтъ огра- 
ды, которая могла-бы сушествовать еіце 
долго, зная, что церковная касса пустуетъ, 
онъ приказалъ церковному старостѣ стра- 
ховыя деньги нринести къ себѣ на домъ, 
отобралъ 120 руб. и отослалъ о. благо- 
чинному, не смотря на протестъ сельской

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я
[Отъ нашихъ корреспондентовъ/

СлоО. П окрш и .
Въ биржевомъ комитетѣ 22-го янва- 

)я обсуждалась смѣта биржеваго Общества 
иа 19ІЗ годъ. Смѣтными исчисленіями 
приходъ предполагается въ 5725 руб., ра- 

Ісходъ—4767 р. ІІо въэту смѣту не вклю- 
ренъ расходъ по оборудованію электриче- 
«скаго освѣщенія въ здаиіи биржи и амба- 
Ьахъ. Биржевой комите-тъ отказался отъ 
іредложенія поставить въ амбарахъ четы- 
)е электрическихъ фонаря силою по 1200 
‘вѣчей и рѣшилъ установить въ нихъ 70 
іампочекъ, каждая по 50 свѣчей, Кромѣ 
ого комитетъ находитъ нужнымъ обору- 
іовать выкачиваніе воды изъ артезіанекой 
ікважины электрической силой и увели- 
іить подачу воды до 3000 ведеръ въ сут- 
м. Но принятіе проектовъ г. Мейеровича 
гвеличитъ расходную смѣту противъ при- 
мдной на 800 руб. ІІолучить эти 800 р. 
5иржевой комитетъ рѣшилъ путемъ обло- 
Кенія хлѣбныхъ амбаровъ; ихъ насчиты- 
а̂ется болѣе 80, и съ каждаго ам- 

;ара придется около 10 рублей. Объ 
твержденш смѣты, оборудованіи эле- 
[трическаго освѣщенія, электрической 
:йлы и объ обложеніи амбаровъ биржевой 
•омитетъ постановилъ ходатайствовать пе- 
'ОДъ общимъ собраніемъ. Комитетъ об- 
'№далъ также вопросъ о празднованіи 
^билея Дома Романовыхъ и о выборѣ на 

торжества въ Петербургъ двухъ депу- 
^товъ. До выработки своей программы 

^разднованія комитетъ рѣшилъ ознако- 
Л11ться съ программой саратовскаго бирже- 
ІОг° комите та, выборы-же депутатовъ 
^ложены до слѣдующаго собранія.

  Бирзкѳвой коммтр.тт» постановилъ
ппигласить для учета денежныхъ дѣлъ 
язбранныхъ биржевымъ собраніемъ чле- 
і0Въ ревизіонной комиссіи А. Е. Думлера 
, <р. Д. Думлера.

Поножовщина. На Нодгорной улицѣ 
\\ января поссорились между собой кре- 
тьяне Журавлевъ и Козловъ. Ссора пере- 
пла въ драку, во время которой Козловъ 
дарилъ въ бокъ ножомъ Жѵравлева. Жу- 
авлевъ ударилъ ножемъ Козлова ио лицу. 
)ба отправлены въ земскую больницу. У 
ібоихъ раны признаны не онасными.

Недоимки. Изъ трехъ тысячъ домо 
озяевъ слободы не заплатило податныхъ 
боровъ 800 домохозяевъ. Задолженность 
олеблется отъ 3 руб. 70 коп. до 100 
іублей.

Хлѣбная биржа. 22 января на амбар- 
іую вѣтку было подано 13 вагоновъ и 
5 возовъ зернового хлѣба. Куплено 5 ва- 
'оновъ. Цѣна стояла: иереродъ отъ 10 р. 
(0 13 руб. 60 коп. за 8 пудовъ, русская 
ітъ 1 руб 5 коп. до 1 руб. 15 коп. за 
:удъ, рожь отъ 71 коп. до 80 коп. за 
іудъ. Настроеніе: высокіе сорта устойчи- 
о, низкіе сорта слабѣе.

НОВОУЗЕНСКЪ. Уѣздной управой воз- 
ждено ходатайство передъ попечителемъ 

чебнаго округа о преобразованіи въ 
ысшія начальныя школы сушеству.ю- 
іихъ министерскихъ двухклассныхъ учи- 
іщъ, въ первую очередь: Александрово- 
ійскаго, Дергачевскаго, Куриловскаго, 1-го 
оіровскаго, Федоровскаго, Привальин-

скаго и Кеппентальскаго, какъ расположен 
ныхъ въ болѣе крупныхъ цеитрахъ уѣзда 
и имѣющихъ хорошія гстовыя квартиры. 
0 преобразованіи остальныхъ министер- 
скихъ училищъ тоже возбуждаетея хода- 
тайство, но во 2-ю очередь.

УЗМОРЬЕ. Съ весны въ нашемъ селѣ 
земство предполагаетъ строить каменную 
5 штатную школу. Мѣсто подъ школу 
Общество намѣрено отвести на Церковной 
площади, предоставивъ для этого болыпое 
дворовое мѣсто псаломщика и прикупивъ 
еще сосѣдпій дворъ. Съ этимъ не согла- 
сенъ мѣстный священникъ и нѣкоторые 
изъ учащихъ земской школы. По ихъ 
мнѣнію, школу лучше всего строить на вы- 
гонѣ, въ концѣ села. Постройка на церков- 
ной площади удобна для дѣтей школьнаго 
возраста всего се.іа; другое дѣло, если 
построить ее на выгонѣ; тогда дѣтямъ, 
живущимъ на концѣ села, придется ходить 
около двухъ верстъ, что въ зимиее и не- 
настпое осеннее время не очень пріятно. 
Думается, что управ?. при выборѣ мѣста 
подъ школу остановится на мѣстѣ, пред- 

ілагаемомъ Обществомъ.

| — Опека надъ бывшимъ судьей. Въ
Узморьѣ состоялъ волостнымъ судьею И. 
В. Сидоренко. Недавно онъ продалъ свой 
душевой надѣлъ и живетъ себѣ сиокойно, 
трудясь по мѣрѣ силъ на поприщѣ судей- 
скомъ. Про продажу имъ земли провѣдалъ 
земскій начальникъ и распорядился уво- 

[ лить Сидоренко отъ должности, съ пред- 
ложеніемъ узморскому вол. суду избрать 
опекуна надъ бывшимъ судью И. В. Си- 
доренко. Странно! До продажи земли чело- 
вѣкъ былч самостоятеленъ, пользовался 
уваженіемъ 0 -ва, избравшаго его на по- 
четную должность судьи; съ продажей-же 
земли все перемѣнилось сразу5- и хозяиномъ 
становиться опекунъ, все равно, какъ 
надъ малолѣтнимъ.

С. САВИНКА. Обіцество для борьбы съ 
пьянствомъ и хулиганствомъ рѣшило вы- 
строить Народный домъ, въ немъ помѣ- 
стить библіотеку-читальню, районный му- 
зей (открывается уѣзднымъ земствомъ), а 
также приспособить его подъ кинематог- 
рафъ и для спектаклей. На постройку ас-. 
сигновало изъ мірскихъ суммъ 2,000 р.,
а объ отпускѣ-остальной суммы 3,000 р. 
ходатайствовало предъ новоузенскимъ зем- 
скимъ собраніемъ. Земство къ мысли са- 
винцевъ отнеслось сочувственно, но де- 
негъ, за неимѣніемъ на зто особаго кре- 
дита, не отнустило, а иоручило управѣ 
возбудить ходатайство предъ самарскимъ 
«Обществомъ о народной трезвости». Хо- 
датайство это уже возбуждено, и теперь 
савинцы иаходятся въ ожиданіи, дастъ-ли 
имъ Самара денегъ или нѣтъ.

БАЛАКОВО. 21 января перероду бьтло до- 
ставлено на хлѣбную биржу 800 возовъ 
по цѣнѣ отъ 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 71 
коп. за пудъ, русской пшеницы было при- 
везено 600 во?овъ, по цѣнѣ </гъ 1 руб. 3 
коп. до 1 р. 13 съ полов. коп. за пудъ. 
Настроеніе крѣпкое.

власти и прихожанъ. Въ ссудо- 
сберегательной кассѣ имѣется около 400 
руб. церковныхъ денегъ, слѣдовательно, 
во избѣжаніе нареканій со сторопы прихо- 
жанъ причтъмогъ-бы уплатить налоги изъ 
церковныхъ суммъ. Теперь дворъ для 
свяіценника остался не построеннымъ, 
средствъ на постройку въ церкви нѣтъ. Да 
неудобно на общественныя постройки тра- 
тить церковныя деньги. Прихожане послѣ 
того, какъ священникъ страховку употре- 
бклъ на церк. нужды, отказались на об- 
щественныя средства возводить священни- 
ческія постройки.

Отказались еще и потому, что о. Але- 
ксѣй нублично обвинилъ прихожанъ въ 
поджогѣ двора. «Своей собственности мы 
лиходѣи, что-ли»— говорятъ крестьяне. Та- 
кое несправедливое обвиненіе о. Сласте- 
нова настолько возмутило прихожанъ, что 
они отказываютъ ему въ платѣ за требы 
и вступаютъ съ нимъ въ скандальныя 
пререканія. Съ своей стороны о. Алексѣй 
въ газетѣ «Волга» бичуетъ прихожапъ 
различными небылицами."

ЕЛАНЬ.
Неудавшаяся «экспролріація». 18 ян-

варя, въ 9 час. вечера, въ домъ торговца 
Куницына явились двое неизвѣстныхъ съ 
крикомъ: «руки вверхъ!» и, угрожая ре- 
вольверами, потребовали отъ хозяииа.де- 
негъ. Хозяинъ не растерялся и ударилъ 
одного изъ экспропріаторовъ съ такой си- 
лой, что тотъ упалъ. Семейные подняли 
крикъ. Не ожидавъ такого пріема, второй 
экспропріаторъ бросился бѣжать, не сдѣ- 
лавъ ни одного выстрѣла. Куницынъ на- 
бросился на сбитаго имъ, и между ними 
началась борьба, во время которой упала 
со стола и потухла лампа. Выйдя изъ 
борьбы побѣдителемъ и воспользовавшись 
темнотой, грабитель убѣжалъ. Г. Куни- 
цыиъ тотчасъ-же обратился въ полицію и 
заявилъ о случившемся. Полиція энергич- 
но взялась за розыски, каковые и увѣн- 
чались усиѣхомъ: грабители были задер- 
яганы. ІІри нихъ оказалось 2 револьвера 
(съ 10 натронами) системы Смиттъ и Вес- 
сонъ и одинъ системы Бульдогъ,' 5 под- 
лолшыхъ паспортовъ съ печатью богород- 
скаго волостного правленія. Ири допрогѣ 
выяснилось, что задержанные—дезертиры 
изъ г. Скобелева Живодеровъ и Карповъ, 
давно разыскиваемые полиціей.. Третій гра- 
битель, стоявшій на улицѣ «на караулѣ», 
пока не разысканъ.

— Ограбленіе. Въ тотъ-же день извозчи- 
ки слоб. Елани Будковъ и др. напали на 
крестьянина, ѣхавшаго въ с. Во^ково, сня- 
ли съ него тулупъ, шубу и, забравъ ку- 
пленныя имъ въ Ёлани веіци, скры- 
лиеь. Потерпѣвгаій заявилъ полиціи.

ХВАЛЫНСКЪ.
Стоимость общественныхъ работъ.

Уѣздноіі земской управой составленъ от- 
четъ объ общественныхъ работахъ въ 
Хвалынскомъ уѣздѣ за 1911 годъ. Всѣхъ 
работъ сдѣлано 231, изъ нихъ гидротех- 
иическихъ 51, дороя;ныхъ 125, заіцит- 
ныхъ (укрѣпленіе овраговъ) 6, хозяйствен- 
ныхъ (постройка зданій, подзозка мате- 
ріаловъ и пр.) 49. Израсходовано на ма- 
теріалъ для гидротехническихъ работъ 
15 073 р., дорожныхъ 19,505 р., защит- 
ныхъ 329 р., на организацію общестнен- 
ныхъ работъ около 20 тыс. р. Участвова- 
ло на работахъ 11,630 крестьянъ-домо- 
хозяевъ. Заработано населеніемъ на ги- 
дротехническихъ 64,173 р., на дорожныхъ 
211,165 р. защитиыхъ 2411 р. на хо- 
зяйственныхъ 58,949 р.

КУЗНЕЦКЪ.
Торговымъ депутатомъ, по представ- 

ленію городского головы, г. управляющимъ 
губсрніей утвержденъ избранный городомъ 
мѣщ. Е. П. Смирновъ.

Русскія ИЗВШІЙ.
Безпорядии на пароходѣ «Саоа- 

товъ.» Въ Ѳеодосію прибылъ изъ Бейрута 
громадный океанскій пароходъ Доброволь 
наго флота «Саратовъ», доставившій подъ 
омандой капитана Киселя 1,500 паломни 
ковъ- Ьмусульманъ, возвращающихся изъ 
святыхъ мѣстъ Аравіи.

Вечеромъ, 12 января, иолицейскимъ вла- 
стямъ было дано знать о томъ, что въ 
Ксічегарной командѣ, насчитывающей 40 
человѣкъ служащихъ, начглись волненія. 
Какъ выяснилось, въ Константинополѣ ка- 
иитанъ обѣщалъ командѣ уплатить слѣду 
емое ей за декабрь жалованье въѲеодосіи. 
Однако, тутъ онъ сослался на уставъ, раз- 
рѣшающій уплату жалованья лишь по 
окончаніи рейса (въ данномъ слѵчаѣ— въ 
Одессѣ).

Дѣло въ томъ, что среди команды су- 
ществѵетъ круговая порука, на случай 
обнаруженія контрабачды и наложенія со- 
отвѣтствующихъ штрафовъ, и до освобож 
денія отъ таможенныхъ формальностей 
уплачивать жалованье уставъ не разрѣ- 
шаетъ. Трое изъ кочегаровь отказались 
ьыйти на работы. Приглашениая полиція съ 
большимъ трудомъ арестовала всѣхъ трехъ 
свезла на берегъ и помѣстила при участкахъ. 
Одиако, утромъ безпорядки на «Сарато- 
вѣ» усилиіись. Не вышло уже на работу 
11 кочегаровъ. Для усмиренія ихъ прибыли 
усиленные отряды полиціи и жандармеріи 
съ полицмейстеромъ въ главѣ. Послѣ дол- 
гихъ уговоровъ всѣ 11 кочегаровъ были 
также арестованы и свезены на берегъ. 
Послѣ разъясненія полицмейстеромъ тя- 
жести угрожающей за забастовку въ пути 
кары, волненія среди матросовъ улеглись, 
и пароходъ, закончивъ выгрузку паломни- 
ковъ, спѣшно снялся въ Одессу.

— Рѣдкая операція Вяльцевой. Зло- 
качественное малокровіе, причииы котора- 
го еіце врачами ие обслѣдованы, побудило 
близкихъ къ артисткѣ А. Д. Вяльцевой 
прииять мѣры для спасенія жизни больной. 
Мужъ Вяльцевой, отставной полковникъ 
гвардійской кавалеріи В. В- Бискупскій, 
пригласилъ къ больной извѣстнаго хирур- 
га проф. Амберлинга. Амберлингъ рѣшилъ 
произвести больной рѣдкую операцію пере- 
ливанія крови. Мужъ Вяльцевой выразилъ 
желаніе, чтобы кровь для больной была 
взята изъ его артеріи.

Эта рѣдкая оиерація произв дена. Она 
длилась полтора часа. Взято около стакана 
крови. Кровь иереливалась непосредствен 
но изъ артеріи въ вену. Состояніе больной 
неопредѣленное. Самочувствіе мужа хоро- 
шее.

По поводу этой рѣдкой операціи іштересно 
мнѣніе спеціалистовъ профессоровъ. При 
водимъ отзывы лейбъ-хирурга проф. Е. В. 
Павлова и лейбъ-хирурга проф. С. П. Ѳе- 
дорова.

— Я помню себя,— говоритъ проф. Е. В. 
Павловъ,—еще молодымъ врачомъ, лѣтъ 40 
назадъ, когда я присутствовалъ на этихъ 
операціяхъ, и когда отъ этихъ операцій 
ие было вѣрныхъ результатовъ. Одно— 
когда вливается кровь человѣку, потеряв- 
шему массу крови, и другое—когда кровь 
вливается больному съ больными органами. 
Для того, отъ кого кровь взята, операція 
не представляегъ опасности.

—  Эта операція,— говоритъ ироф. С. П. 
Ѳедоровъ,—не новая. Одно время отъ при- 
мѣненія этихъ операцій медицина почти 
отказалась. Для того, отъ кого берутъ 
кровь, это не вредно, адля того, кому вли- 
ваютъ, мало полезно. Я подобныхъ опера- 
цій не дѣлалъ. («Р. Сл.»)

— Самоубійство доктора. Въ Москвѣ 
покончилъ жизнь самоубійствомъ докторъ А. 
А. Пшепицынъ 41 года.

Жизнь Пшеішцына несчастливо сложи- 
лась въ семейномъ отношеніи. Женился 
онъ по любви на молодой дѣвушкѣ, гим- 
назисткѣ. Вскорѣ между супругами нача- 
лись нелады. Особенно угнетала молодую 
женщину необходимость жить въ глуши. 
Она настоятельно просила мужа, чтобы 
имѣть возможность продолжать образова- 
ніе, поступивъ на фельдшерскія курсы, 
переѣхать въ Москву. Но Пшеницынъ не 
хотѣлъ мѣнять хорошее мѣсто на неопре- 
дѣленное положеніе въ столицѣ. Кончи- 
лось тѣмъ, что жена доктора выѣхала не- 
извѣстно куда, захвативъ свои вещи. Съ 
тѣхъ поръ докторъ Пшеницынъ загру- 
стилъ. Началъ иить. И съ каждымъ днемъ 
все больше и больше предавался страшно- 
мѵ пороку. На столѣ покойнаго нашли 
записку: «Въ возвраіценіе своей трудо- 
способносги не вѣрю, а поэтому и счптаю 
лучшимъ умереть».

— Самоубійстао игрока. Въ Москвѣ, въ 
меблированныхъ комнатахъ „Внндавское 
подворье" покончилъ съ собою коммивоя- 
жеръ А.1Т. Медвѣдевъ, 44 лѣтъ. Кго хоро- 
шо знали въ торговыхъ кругахъ. Медвѣ- 
девъ числился идеальнымъ работникомъ, 
но за послѣдніе годы его слава начала 
меркнуть. Всему виною оказалась страсть 
•къ азартнымъ играмъ. Медвѣдевъ началъ 
дѣлать растраты. Растрату въ фирмѣ 
Губкина и Кузнецова Медвѣдеву прости- 
ли, но отъ службы отказали. У Швецова 
Медвѣдевъ растратилъ 3500 р„ въ фирмѣ 
Зрмансъ до 5000 р. Около 8 мѣсяцевъ 
послѣ растратъ Медвѣдевъ скрывался. Въ 
воскресенье онъ пріѣхалъ въ „Виндавекое 
подворье" и, занявъ номеръ на однѣ сут- 
ки, застрѣлился. Пуля, пройдя черезъ 
правый високъ, вышла въ лѣвый и уда- 
рилась въ стѣнку спальни, гдѣ и застря- 
ла. На столѣ нашли три посмертныя за- 
писки: женѣ, полиціи и владѣльцу номе- 
ровъ. У послѣдняго онъ проситъ проще- 
нія за невольную непр;ятность, при иняе- 
мую его гостиницѣ.

— Оригинальиый вольнослушатель. Въ 
правлеиіе харьковскаго университета по- 
ступило прошеніе лидера харьковскихъ 
союзниковъ И. М. Бичъ-Лубенскаго, кото- 
рый состоитъ также предсѣдателемъ харь- 
ковскаго съѣзда мировыхъ судей, глас- 
нымъ городской Думы и уѣзднаго зем- 
ства, о зачисленіи его вольнослушателемъ 
на юридическій факультетъ. ІІрошеніе 
Бичъ-Лубенскаго удовлетвоцено. ГІоявле- 
ніе его въ стѣнахъ универсйтета вызвало 
среди студенчества огромную сенсацію, 
тѣмъ болѣе, что Вичъ-Лубенскій, еще не- 
давно, въ своихъ предвыборныхъ рѣчахъ 
громилъ университетъ, какъ разсадникъ 
революціи.

НАУЧКЫЯ НОВООТй.
Земныя волны. Нѣмецкш астрономъ Гек- 

керъ въ Потсдамѣ, посредетвомъ спеці- 
альныхъ инструментовъ, установилъ, что, 
повидимому, незыблемая земля ежедневно 
колеблется какъ>бы волнами, поднимаясь 
и опадая двалсды каждые двадцать четы- 
ре часа почти на 20 сантиметровъ. Эти 
движенія для насъ столь же неощути- 
мы, какъ всплески волнъ для находя- 
щихся на судахь. ^емлетрясенія время 
отъ времени обращали вниманіе на нёу- 
стойчивость земной коры, но мысль, что 
между этими подъемами земная кора 
остается неподвижной,  ̂ теперь должна 
быть оставлена. Колебаніе земной коры 
давно уже считалось почти установлен- 
нымъ фактомъ и было сдѣлано нѣсколь- 
ко попытокъ измѣрить высоту этихъ ко- 
лебаній или высоту „земной волны". Но 
измѣненія, подлежащія измѣренію, столь 
ничтожны, что измѣреніе должно произ- 
водиться съ большой точностыо.

— Что дѣлается на лунѣ? Луна нахо- 
дится отъ земли на разстояніи около 860 
тысячъ верстъ. Благодаря очень силь 
нымъ астрономическимъ приборамъ, уче 
ные теперь имѣютъ возможность доволь- 
но точно наблюдать все, что дѣлается на 
лунѣ. Они ясно видятъ предметы, зани- 
нимающіе пространство не болѣе квадрат- 
ной вегсты, т. е. средней руки губернскаго 
города. Прежде всего устаяовлено, что 
живыхъ существъ на лунѣ нѣтъ, 
потому что тамъ , нѣтъ воздуха. Воз- 
можно, что когда-нибудь луна и была на- 
селена живыми существами, но теперь ея 
кора охладилась и мертва. На лунѣ нѣтъ 
и воды. Тѣ измѣненія, которыз ученые 
иногда наблюдаютъ на новерхности луны, 
происходятъ отъ паденія на нее метеоровъ. 
Благодаря отсутствію воздуха, эти „небес- 
ные камни“ падаютъ на луну съ такой 
силой, что пробиваютъ твердую кору, и 
изъ трещинъ на время выступаетъ еще 
не окончательно застывніая внутренняя 
масса, „лава“, которая на поверхности не- 
медленно застываетъ.

— Зеиля растетъ. Какъ извѣстно, на 
землю отъ времени до лремени падаютъ 
камни, которые называютъ „метеорами 
и „аэролитами*. Мелкіе изъ нихъ, попа- 
дая ьъ слой воздуха, окружающій земной 
шаръ, при полетѣ раскаляются настолько 
сильно, что превращаются въ иаръ и раз- 
пыляются на мельчайшія частицы, но бо- 
лѣе крупные падаютъ на землю цѣ- 
лыми или, по крайней мѣрѣ, въ видѣ 
болынихъ осколковъ. Ученые высчитали, 
что въ теченіе года на землю падаютъ 
около 623.170 пуд. (10,220,000 килогр.) та- 
кихъ осколковъ и пылинокъ, оторвавших- 
ся отъ другихъ небесныхъ тѣлъ и при- 
тянутыхъ земнымъ шаромъ. Если пред- 
положить, что каждый годъ на землю па- 
даетъ приблизительно одинаковая масса, 
то земной шаръ въ продолженіе 34.900 
лѣтъ долженъ увеличиться по своей ио 
верхности на слой, толіциною въ четверть 
вершка (1 сант.), а въ продолженіи деся- 
ти милліоновъ лѣтъ—на слой въ 4 арши- 
на! Словомъ, земной шаръ непрерывно 
растѳтъ и дѣлается болѣе тяжелымъ.

(„Астр. 06.“ )-

С М Ѣ с  ь.
Аэропланъ-невидимка. Сенсаціовную но- 

вость въ области воздухоплавательнаго 
дѣла сообщаетъ будапештская газета. 
Поручикъ пѣхотнаго австрійскаго полка 
Тауссигъ представилъ на испыганіе въ 
школу пилотовъ изобрѣтенный имъ аэро- 
планъ-невидимку. Это—монопланъ, похо- 
жій на Блеріо, но его крылья сдѣланы 
изъ какого-то матеріала, составляющаго 
секретъ изобрѣтателя и имѣющаго проз- 
рачность стекла. ІІилотъ, летая на такомъ 
монопланѣ, можетъ видѣть все подъ со- 
бою, между тѣмъ, самъ онъ на извѣстной 
высотѣ невидимъ невооруженному глазу.

Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ 
Издатель П. А. Аргуновъ.
Судебный указатель.

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

палаты 9-го января.
По апелляціоинымъ отзывамъ:

1) Дѣло по иску ПІиршоаа съ Соколо- 
вымъ: признать за первымъ право соб- 
ственности на описанное имущество. 2) 
Крыжанцева съ Обтцествомъ рязанско- 
уральской дороги: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвердить. 3) Харитоновой съ той-же 
дорогой: искъ удовлетворить въ суммѣ 
1530 р. 4) Боголюбова съ Котовымъ: взы- 
скать съ отвѣтчика въ пользу истца 500 
руб. убытковъ. 5) ІІІершневыхгВ съ Обще- 
ствомъ рязанско-уральской аороги: рѣше- 
ніе окружнаго суда утвердйть. 6) Осетро- 
ва съ тѣмъ-же Обществомъ: взыскать съ 
отвѣтчика въ пользу истца 6000 р. 7) Гу- 
сева съ тѣмъ-же Обществомъ: въ искѣ 
отказать. 8) По дѣлу Сукачевой съ ІДа- 
ронинымъ: рѣшеніе окружнаго суда ут- 
вердить. 9) Акціонерное Общество „Про- 
свѣтъ“ съ Голицынымъ по договору: въ 
искѣ отказать. 10) По дѣлу Ильинскаго 
съ тамбовскимъ уѣзднымъ-земствомъ: рѣ- 
шеніе окружнаго суда утвердить. 11) Ше- 
ремеева съ Корицинічмъ: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 12) Карагодова съ 
черн. уѣзднымъ полицейскимъ управлені- 
емъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
13) Эберле съ конкурсомъ по дѣламъ 
Адирова за товаръ: рѣшѳніе окружнаго 
суда утвердить. 14) Калина съКитаевымъ 
и др.: рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 15 По дѣлу Курдюковыхъ: допро-
сить свидѣтелей. 16) Ковалевыхъ; въ искѣ. 
отказать.

По частнымъ жалобамт,:
1) Тамбовской казенной иалаты но дЬлу 

Ііечаева: объявленіе резолюціи отложено.

2) Той-же палаты по дѣлу Севастьянова: 
довзыскать съ Севастьяновыхъ 71 р. на- 
слѣдственныхъ пошлинъ. 3) Торговый 
домъ Мирзаевъ, Сафаровъ и Комп.: жало- 
бу оставить безъ послѣдствій. 4) Тамбов- 
ской казенной палаты: въ измѣненіе оп- 
редѣленія окружнаго суда, взыскать 30 
руб. наслѣдственныхъ попілинъ. 5) Там- 
бовской казенной палаты: въ измѣненіе
опредѣленія окружнаго суда взыскать 
177 р. пени съ Ознобишиныхъ. 6) Той-же 
казенной палаты: выскать 42 р. наслѣд- 
ственной пошлины. 7) Тужилова: жалобу 
оставить безъ послѣдствій.

Кассаціонныя жалобы: 1) Тамбовской 
казенной палаты, 2) Общества рязанско- 
урал. жел. дор. ио д. Нечаева, 3) Тамбов- 
ской казенной палаты: по всѣмъ жало- 
бамъ дать ходъ. 4) Жининасъ Исаевымъ: 
жалобу оставить безъ движенія. 5) Там- 
бовской казенной палаты по дѣлу съ Ли- 
харевымъ: дать ходъ.

Въ дополнене нъ отчету
о концертѣ-батіѣ 7-го декабря 1912 г. Ко- 
митетъ Обні;ества вспомоществованія сту- 
дентамъ Императорскаго Николаевскаго 
университета считаетъ своимъ долгомъ 
іфинести благодарность слѣдующимъ ли- 
цамъ и фирмамъ,' сдѣлавшимъ пожертво- 

ваніе на лоттерею:
М. Е. Квасникову, Бендеръ и сыновья, 

Ф. П. Шмидтъ, Рейнеке и сыновья, К. Гу- 
ляеву. Блюмъ, Юрьевой, магазину „Ген- 
рихъ“, Д. Г. Любимову, Ш троль/ Берен- 
штамъ, Я, Л. Браславскому, т-ву „В. Вы- 
соцкій“, Орлову, т-ву „Г. Іі. Куницынъ, И. 
С. Казицкій и А. И. Онѣгинъ*, магазину 
„Берлинъ“ Дребинскаго, Покровскому, 
книжному магазину Суворинъ. „Лиро- 
фонъ“, А. И. Панкратову и Ко, Зиману, 
Семенову А. В., Костякову и Соловьеву, 
Чернову, II. В. Агафонову, Федину, Квас- 
никову, 0. В. Тимофееву, А. П. Трынки- 
ну, Гаврилову, магазину „Современникъ", 
Безпалову, А. В. Рыбакову, Сгибову, Лез- 
неръ, тов. Самойлова, тов. „Проводникъ". 
Г. В. Пискунову, тов. Сытина, Аксель- 
дорфъ, Херумову, Николаеву, Барсукову, 
Сидикин-у, Крючкову, булочной Филиппо- 
ва, Норблинъ, Бухъ и Вернеръ, Дрибин- 
скому, Кушнеръ, Коберъ, магазину „Вѣн- 
скій шикъ“, Роледеръ, Миттельманъ, 
Шейнину, Хронось, Гушкину, Ѳедотову, 
Миллеръ, Блекеръ, Шефтель, Гимпель- 
сонъ, Епифанову, Глушенко, Красновзко- 
му, Тидеманъ, Пузисъ, Кондураисъ, Кац- 
манъ, Мелье, „Энергіий, Прѳйсъ, магазину 
„Союзъ“, Савельевой, магазину „Высшая 
парфюмерія*, Леонтьеву, Комарову, Кна- 
убъ, Циндель, Кронэ, „Жирардовскому ма- 
газину“, Таленъ, Лукъянову, магазину 
„Теремокъ“, „Прибалтійскому магазину“, 
Згуриди, Сыромігтникову, Лепаеву, Кок- 
манъ, Каплунъ, Левинсонъ, Акшанову, 
Вартанову, магаз. Жанъ, Фрей, Иванову, 
Маркеръ. Корбутовскому, Тименкову, Ах- 
вердову, Канатову, „Курляндскому мага- 
зину, Онезорге, ІІІарапову, Королеву, Си- 
доркину, Быстрову, Яковлеву, Мулкирд- 
шанйнъ, Пинкину, Жирову, В. В. Попову, 
Л. Минѣеву, ІІауманъ. 561

Предсѣдательница комитета, Т. Соловь- 
ева.

Секретарь комитета нроф. Вл. Зерновъ.

Зимкее раслисаніе поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн дороги 

По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ № 3 поЧтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з. 

Покровская слобода.
П р и б ы т і е.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, ІІиколаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

ГІоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са 
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д 

Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
ноѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточньтмъ по- 
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

О т п р а в л е н і е .
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 

занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч,

Гіоѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са 
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32 
м дня.

Зимпій Театръ-Варьетэ

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

кина и А. Е. Быкова.

Единственное 
семейное 

уютное 
пом^щеніе, 
въ которомъ

24 закрытыхъ ложи и столики безплатно. 
С е г о д н я первый выходъ Московск.

хора подъ упр. изв. москвички 
Александры Петровны Комяровой.

ТОЛЬКО 5 ГАСТРОЛЕИ, 
знаменитаго боеваго номера. 

ДРЕССИРОВАННЫЕ ПОПУГАИ 15 экзем. 
подъ управ. красавицы АРТЕЛЛА.

То, что иродѣлываютъ поиугаи, не въ 
состояніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ 
мірѣ. ЕЖЕДНЕВНО НОВЬІЕ ДЕБЮТЫ 
АРТИСТОКЪ. Къ прежнимъ еще два новыхъ 
дебюта: каскадной" артистки Деннеръ- 
Флорансъ и Любиной. Стефанская, Гри-Гри, 
Иріемская, Левандовская, Романеско, 

Таиса, Стрѣльская, Спозито и др.
Всего Зо отборн. №№.

На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирекц 
А. С. ЛОМАШКИНА и А. Е. БЬІКОВА.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

ШСАНДРОВСКІЕ
Н 0 М Е Р А

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

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, 

паро-водяное отопленіе).
Дентръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предуиредительная прислуга, 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

Первоклассный отель

1 »  „БИРЖА".
(без^ словко семейный, скромный).

Въ лучшей части города, въ центрѣ тор 
говыхъ предпріятій, кредитн. -іучрежд. и 
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

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

мѵ меню.
Саратовъ, у г. Московской и Александ. ул

и
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

Подъ мазь „Р адикаль

Сакфиітавыхъ
появилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате» 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетяыми крестами, а также и штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*

Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку рязлич 
ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
пателя.

Центральный складъ для всей Россіи 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. М  87.

Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С. ЗИМАНЪ.

559 Отъ голодноч смерти.
Искреино молю за Ласъ Бога, потому 

что Вы исцѣлили меня отъ моей болѣзни. 
До Вашего лѣкарства я не могла ничего 
ѣсть, дансе бѣлаго хлѣба, думала, что при- 
дется умереть голодной смертыо. Послѣ же 
Вашего лѣкарства, весь организмъ мой из- 
мѣнился и какъ будто я сдѣлалась моложе. 
Могутеперь все ѣсть, черный хлѣбъ и 
постную пищу, чего прежде я даже не 
могла попробовать. Москва, Б. Козихин. пер., 
д. 16, кв. 14. Екатерина Семенова. 

Р Е Ц Е П Т Ъ.
Возьмите въ ближайшей аптекѣ или 

въ аптек. складѣ коробку „Стомоксиге- 
на д-ра Мейера". ІІринимайте по 1 табл. 
три раза въ день, пока у Ваеъ не уста- 
новится правильное пищевареніе.
«Стомоксигенъ д-ра Мейера» дешевое
средство, онъ абсояюгтю безвреденъ. 
Выздоровленіе получается полноё.

I.
ца „РО С С ІЯ
1  И ш іш а .

і і

Телефонъ № 15 ц —26. 
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. 

шнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
_..іная машина. Центральное* отопленіе. 
СІарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и стъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
скрипача-виртуоза, окончивціаго бухарест- 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор- 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужнны 
95 коп, 458

. в р с * , .

*  Б А Н Д А Ж И  9  
и

П Р Я М О Д Е Р Ж А Т Е Л И

Пивная и магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдается. Уголъ 
Констант. и Камышин., № 65. 523

Групповыя занятія
(раз. нач.) студ. и преп. Подготов- 
ка: во всѣ кл. ср.-учеб. зав. м. и 
жен. кад. корп. аптек. уч. уч-цъ, 
реал. уч. сел. уч-ля уч-цъ. От- 
дѣльныя группы на аттест. зрѣ- 
лости. Первая къ веснѣ, вто- 
рая къ осени 1913 года. Введеюе 
нов. яз. пор. оп. препод., оконч. 
курстз за гран. СлраБ. и запись 
ежедн. отъ 9—1 д. и съ 4—8 веч. 
Царицын., д. № 185—187, Горанжи- 
ной, бл. Камышинской. 548

Парикмахерская А. М. Герасимо- 
ва. Нѣмецкая, подъ гост. Россія.

Буфетчика или въ пивную
желаю получить мѣсто, съ зало- 
гомъ 100 р. Адр.: Александр-, домъ 
Фролова, № 52, кв. Мясникова. 551

ІИІІ

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р. ШТРОДЬ
- САРАТОВЪ,
АЛЕНСАНДЙОВСНАЯ УЛ.

[ (арато бъ.

а н Е Р г и ч н ы е
интел. АГЕНТЫ (мужчины и жен- 
щины), распол. свободн. врем. и 
обширн. знакомств., могутъ имѣть 
повсемѣстно — нашей солидной 
агентурой—очень крупный зара- 
ботокъ.

Лично или ішсьменно: Саратовъ, 
Грошовая, 16, кв. 3, агентство Л. 
В. ЛАНДАУ и Ко. 571

л., № 82

Буреніе: КОЛОДЦЫ 
Артезіан., абессан,, 
поглош. шахто-же- 
лѣзо-бетон. орошен. 
иол., сад., водоснаб.. 
канализ., гидротех, 
А. А. Бобровичъ. Са- 
атовъ, Гоголевск.

8990

П а ц я  трактиръ сдается помѣ 
І Ш Д Р  щеніе съ отдѣльнымъ 
мощенымъ дворомъ. Митрофанов 
скій базаръ, домъ Богородицкой, 
№ 2 й. 476

КУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬ
мьггый орѣшникъ на складахъ В. 

‘ Н. ЗЫКОВА

ПОЛѴЧЕНЪ
а также коксъ и антрацитъ луч- 
шаго качества съ доставкой 

Телефопъ № 380.

д отъ

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные уненк- 
ческіе ЧДСЫ можете 
получить въ магази- 
нѣ и мастерской ча-
совъ А.Друянъ
Московская ул., № 62] 

Б.-Московск. гостин.-
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

т
ПУХОвЫЕ

собственнаго производства
въ полномъ выборѣ

продаются
и принимаются въ чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиній Павловны Самарки- 
онй. 5965

У  г о л ь
ддя сомоворовъ

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

Локомобиль
подержанный 8—10 силъ желаю 
купить. Обращаться: Вольскъ, по- 
чтовый яіц. 22, Альбрандтъ. 554

У чительница
готовитъ и репетлрѵетъ. Цыган- 
ская, между Вольской и Ильин- 
ской, № 70; 568

піднино
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разнцхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б 0 Б Ы Л Е В А. 
Принимаю ремонтъ, 

настройку, 
п е р е в о з к у  

и упаковку.
піанино и

роялеи 234о

СДАЮТСЯ
б. и малыя комнаты. Гимназиче- 
ская, д. Пшеничнаго. 324

За отъѣздомъ
ародается домашняя обстановка:, 
гостинная, кабинетъ, столовая, 
спальня, передняя. Видѣть отъЮ 
до 3 ч. дня. Гимназическая, д. № 
34, второй этажъ. %394

ТТромад. выборъ ^
КОРС. о

собственн. работъ. ^  
2 *  Цѣны съ 5-ти рублей. Р.

а.

ООк

ор=со

►3№

© Разные гигіеническіе
корс.

Заказы высылаю заочно.

Сдается квартира,
случайно освободивш., 4 комн. съ 
удобств. и ванной. Цариц. ул.. м. 
ГІолиц. и Пріют , д № 54. 555

сдается 
квартира,

3 комн., передияя и кухня; сухая, 
теплая, ст водой. Уг. Шелкович. и 
Печальной, д. № 3. 556

По случаю отъѣзда

Продается домъ-
особнякъ съ садомъ; Б.-Казачья, 
м. Вольск. и Ильин., № 66. 572

576
Муфта и боа норковыя, а также 
богатое дамское гіальто, жакетъ, 
шелкъ, двойной черный, два за- 
граничныхъ купона, фотографи- 
ческій аппаратъ, все за полцѣны. 

Сойорная ул., д. № 44, кв. № 4.
гЬпзиниш оішэпріѣзжая желаетъ 
Ф рапЦ утспКЙ  получить мѣсто 
или уроки. Адр. ост. въ к—рѣ „с.
Л Д  для тасіетоі^еііе Впіѵіе. 574

Бывш. унт-ца УТ,в,;шршеГ
сред. учебн. завед. М.-Сергіевск., 
д. № 53 (ходъ съ улицьз). 566

Р Л  Я Л 1-̂  маленькій,
II П Л  О  съ металлін.

доской продается за 150 
р. Уг. Вольск. и Грош.,

д. № 55, у Бобылева.________
барыщня* изъ хорошей 

і і | і іР у т и л  семьи, ищетъ мѣсто 
конторпціцы рли переписчицы на 
пишущей машинѣ. Адр.: Царицын., 
д. № 173, спр. Альбаумъ. 665Групповыя занятія

(разрѣш. начальства).
Студ. и преп. спец. подг. къ 
осенн. экз. во всѣ кл. ср. учебн. 
зав., въ рѣчн* сельскохоз. и лѣсн. 
уч., фельдш. шк., на сельск. уч-ля 
и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл. 
чин. Отдѣл. грѵп. по нов. яз. За- 
нись ежедн., кромѣ воскр. съ 8—9 
ч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыш., прот. 
духовн. учал., д. Ермолаева,. 524

подъ ТРДКТИРЪ,
пивную сдается большое . бойкое 
помѣщеніе съ квартирой, отдѣль- 
нымъ дворомъ. НІелковичн. и Ка- 
мышинская. д. Лосева. 175

Ш іір у - і  интеллигентнаго, хоро- 
П Щ и  8 и  шо образованнаго мол. 
человѣка, лѣтъ 25. Нужно знать 
и нѣмецкій язьдкъ. Подробности 
письма: „Конторщикъ*, въ „Сар. 
Листокъ“. 537

РОЯЛЬ мйахг,
съ полнымъ хорош. тономъ, 

по иорученію иродается за 250 р.
и ирод. РОЯЛИ

Капсъ и Шредеръ; 
уголъ Вольской и Грошовой, домч. 

 55, у БОБЬІЛЕВА.
М р ^ р ц в  Продажа новой и 
і т з и в д ір .  случайной всевоз- 
можной мебели: кровати, умываль- 
ники по дешевой цѣнѣ Александ. 
ул., уг Б.-Кострижной, д. Шмидтъ 
А. Г. Харитоновой. 550

ВАШНО ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ! 
КОШАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ

—) ВЪ ФОРМѢ (—
О Б Ы К Н О В Е Н Н О Й  М Е Б В Л И ,

аполггь глгллтикуюіді?
ОТЪ НР0НИКН0ВЕН1Я ДѴРНОГО ЗАПАХА.

Д родазка в ъ  м ага зи на хть Т-ва

„Р. И Е Л Е Р Ъ

77

приглашаетъ на торги, имѣющіе быть 12-го февраля сего года въ 
гор. Петровскѣ, Саратов. губ. въ помѣщеніи городской управы, по- 
купателей шкуръ съ бродячихъ собакъ, которьтя ібудутъ уничто- 
жаться управою въ теченіе 1913 года. у * 563



6

Окончившій
физ.-мат. фак. готовитъ и рсаети- 
руетъ. Іірошантская, 7, кв. Лято 
шинскоК. 506

Дей^ъ продается,
Уг. Б. Соргіевской и Обуховскаго 

Лопаевой. 514пер., д.

Лавиа сдается подъ бавдлей 
ную или иную торгов- 

лю* Уг. Б. Сергіовской и Обухов, 
пер., д. Легіаевой. 515

Продается “2= і.съ Й
стантиновская между Вольской и 
Ильинской, № 29. 0 цѣнѣ узнать 
противъ 4-й ч., лав. Новикова. 520

____

|И«інгііііі ща̂  

8

(пбоего пола)

МШШДЮТСЯ
въ качествѣ представите- 
лей но пріеку подписки на
солидныя научно-пепул. и 
художеств. изданія. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя ус- 
ловія. Московская ул. (м. 
Полиц. и ГІріют.), д. № 34, 
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 
3 и отъ 6 до 7 веч. 529

Деньги отд. иодъ залогъ дома и 
земольн. имѣніе за неболын. 

прод. Кузиечн., 13, Чадаева. 296

Школа кройки и ігитья

Р . І Г і О І і Ш І
уг, Ильи ііс к . и Угодников. д. Зам 
бергъ, № 22. Пріемъ учениці
ежеднѳвно, нлата по соглашенію. 
Уроки кройки преподаются: на
русскомъ, иольскомъ. ' нѣмецкомъ 
н французскомъ языкахъ. 313

дешево можно купить только вт 
складѣ Дынкипа на Театральной 
пл., домъ Квасмикова, во дворѣ, 
прот. Музея. 754

АСТРОНЗМНЧЕСКУЮ трубу ?
подержанпую, но исправную же 
лаю купить. Крапивная, близъ 
Ильин., № 28, В. Н. Бесѣдниковъ.

М й Ж І Ш І *  съверхомъ (4 ком.) 
ІІУ Й .ІУ Ш ІМ  и подваломъ 
сдается по случаю. Никольскаяул., 
АрхіереПскій корпусъ, магазинт 
Полозопа. ' 485

Оовѣтъ Бяаготворнтельнаго 
Об-ва попечбніп обезприз. 
и нищенотвующихъ дѣтяхъ 

вь г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 

членсвіе взносы (не менѣе 50 коп. 
въ гоѵь) прннимаются товари- 
щемъ иредсѣдателя и учредите- 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщопіи 2-го Взаимн, Кре- 
дита, Театралыіая, д. Тилло. Тамъ- 
же можно получить и уставі 
Общеетва. 8175

Е в а р т и р а
7 комп., всѣ удобства, ванна, 
сдается Уг. Бабушк. взв. и Мал.- 
Сергіевск., № 14. 8899

Домъ продается:
съ мѣстомъ на Гоголсвской ул., № 
37. Узнать на Б.-Серг. и Полид., 
въ Срѣт. муж. училищѣ, у Доку- 
кина. 9104

унр івляющаго, завѣдывающаго 
имѣніемъ, или*кассира.

Адресъ въ конторѣ” „Листка“. 521 
I гіри О-вѣ взаимоп. 
ІЪтуд штовъ - меди- 

ковъ *Пм*Гер/ Никол. Сарат. Унив. 
предлагаетъ опытныхъ репетитс- 
ровъ и препод. по разн. предм. 
Бюро принимазтъ переписку, кор- 
ректуру, распроетр. изданій; сту- 
денты, фельдшера, санитары, мас- 
сажъ, вснрыскиваніе, оспорив., 
коммсрч. корресп., переводы и др. 
работы. Адросъ: Сар&товъ, Уни- 
верситетъ, Бюро Труда, Личные 
переговОры отъ 4—5 ч. дня еже- 
дневно въ здэкіи университета 
(уг. Никольск. и Б.-Серіевск.). 517

СДАЕТСЯ
освобождающаяся на дняхъ квар- 
тира верхъ, теплая, сухая, 4 ком- 
наты съ удобствами. Уголъ Бол.* 
Сергіевской и Солян,, д. № 15. 409 

передается съ му-Магазинъ
Нѣмепкая, д. БѣЛоусовой, 
зинъ Лепаева.

мага-
516

Продается домъ ири базарѣ и ві 
аренду сдается. Часов., между 

(Іоборн. и Иикол., № 79— 81г на 
льгот. усл. Спр.: Цариц., м. Пріют. 
и Полиц., д. № 53, кв. 3, и сдает- 
ся подвалъ для льда, низъ подъ 
слесарню и деш. кв. 41

С д а е т с я " магазннъ
въ д. Корольковой на Ильинской 
ул., противъ цирка. 0 цѣнѣ спра- 
виться телеф. № 364. , 434

хорошій дом-ь. Справиться: Ильин- 
ская, 19, ыа _верху. 505

съ мѣстомъ 
П Р О Д А Е Т С Я ;  
улица,блпзъ Ильия- 

ской площ., № 3-й. Условія: во 
дворѣ, у хозяйки. ______ 59
П п ы т и а я  иреподавательница, и і і о і і і і о л  знающая теоретиче-
ски и практически французскій и 
нѣмецкій языки, готовитъ по всѣмъ 
иредметамъ гимназич. курса. Дома 
отъ4 ч. Адр.: Б. Сергіевск., д. Нор- 
денъ, № 76, кв. № 5, во двсрѣ. 419

б и д ш А р д ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил 
юіардны% принадлежности прода 
фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- 
фанова, Цыганская ул. 5615

Д Р О В Я  и  
У Г Л Й

березовыя, д^бовыя и другихънО' 
родъ продаются на нристани

С, К Оотѳлокова.
Телеф. № 933-й. Вдѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
мостовоё и бутовый. 7990
Я а в ія  иродается внолнѣ благо 
Д О Н  6  устроенный. уг. Цариц.

И ?  Учаітокъ
Балашовск. у. 18 вер.
Бертуновка.

и
земли В7і 
75 десят. 
отъ станц 

209

ПО СЛУЧАЮ
бывшого пожара нпзначена

Р а с п р о д а ж П
Отобранный товаръ распродается съ 

значительной снидной

Дамское бѣлье со скидиой 35 проц-
Шитье для дамснаго бѣлья по де- 

шевымъ цѣнамъ.
Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и 

галстуковъ

Рудольфъ Левинсонъ.
Уг. Нѣмецк. и Алексаидр. Телеф. № 7—88

549

%  Нефтяные до 5 0  силъ двигатели %

] к у р а 6 е й
завода Николая Антоновича Задкова.

въ Балаковѣ, Самарской губ.
Просты, практичны, экономны.

Расходуюгь нефти около полфунта на силу в і

Цѣны очень умЪреиныя.
Е с т ь  г о т о в ы е .

въ часъ.

П ользуйтесь случаемъ!

БОЛЫІІАЯ ДЕШЕВАЯ
Р А С П Р О Д А Ж Д

мужского и дамскаго бѣлья. Остатки нолотиа и дэ. трваровъ.

Магазннъ П. Ф. Комарова,
Цикольская, противъ Биржи. 28

« І І Й Г ' " " " "  " " ™

аК О Н О Н И Ч Е С К ІЯ  ш м п ы
В Ш І У З М В Т З Ш

і,ъ натянутою металлическою нитью, 
Н 8  б о я т с я  с о т р я с е н і й .  I

Продолжительность горѣиія 2000-4000 часовъ,
наибольшая экономія. Въ конторѣ

ІЩУ ДШВОЕТЬІ-Ю ІП П Р І і Л. ] Н  1 К',
Саратовъ, Московская ул., М  78 , тел, 4 1 1 .

С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . № 20

П р а  в л е н ! Е ПАТЕНТОВАННЫЕ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л К
80 силѴ

________  по ваказу
сжагаютъ около^ ПОЛФУНТА 

ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

саратовской трудовой артели ПРЕДЛАГАЕТЪ
т о р г о в ы м ъ  фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежде-
ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ оаытныхъ Есполнителей. ѵ п п п в у « па^мЪ пкі
на должности: сборщиковъ, илательщнковъ денегъ по казенной про- лидѵвоі» разгеі
дажѣ питей, кассировъ, завѣдующихъ складами, контора- на складахъ ямѣются готовые. Изготовляетъ 
ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, завода-|400 силъ, ЭКОНОМИ^ШЫ, 
ми и долгами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отрас- 
лямъ торговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а 
также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и 
друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капита- 
лами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою порукою 

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

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

П Р А В Л Е Н І Е въ

г а э д в  щ ш  .Благопловеніе 

П .  Ф .  Б Л И Н О В Ъ .

І І

Балаково, Самарской губ. В83

Ередвтоопосдбвыл ф ри
частныя состоятельныя лица приглашаются крупнымъ швед 

скимъ Акціонернымъ Обществомъ въ качествѣ райониыхъ
представителей

!для распространенія отдѣльныхъ спеціальностей Общества, какъ то: 
Топоры-Колуны. Пилы поперечныя лѣсопильныя, рамныя и круглыя. 
Строгательные, фанерные и сгшчечные ножи. Вильл. Косы. Лопаты. 
Молотки разные. Поковки кузнечныя. Лѣсопильныя рамы и машины 
для лѣсопильныхъ заводовъ. Деревообдѣлочныя машины и станки 
для столярныхъ и токарныхъ мастерскихъ. Точильные станки для 
пилъ, сверлъ и проч. Бетоньерки и строительныя машины. Двигате- 
ли-насосы. Стаціонерные и судовые двигагели нефтяные въ 8 силы. 
Шоссейные двигатели-катки и паровые. Съемные судовые бензино- 
вые двигатели въ 2х\ъ силы для любой лодки. Керосиновые и бен- 
зиновые судовые двигатели отъ 21/2 до 21 силы. Ручные сепараторы 
„Рекордъм производительностыо 10 ведеръ молока въ часъ. Дрово- 
колки, т. е. машины для распиловки и колки дровъ.- Моторныя лод- 
ки. Электрическая арматура. Сверлильные, токарные и болторѣзные 
по металу станки. Лѣсопильныя ручныя машины. Ручные разбор- 
ные насосы „Арлаа. Автомобили и грузовики. Машины для снятія 

коры (окорочныя). Землечерпалки и пароходы.
Заиросы и предложенія съ указаніемъ нитересующихъ издѣліи 

просятъ адресовать Довѣренному Общества А. И. ЛУКОВЧИКУ, С, 
Петербургъ, Суворовскій проспектъ, домъ № 54.

В.

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б Н Н Е Т Ъ

Г. К О В Ы Ж Е Н К

40, 60 И
отъ 15 до 

І.НА СИЛУ
симъ доводитъ до свѣдѣнія г. членовъ 0-ва, что постано 

Совѣта, состоявшимся 18-го января с. г.; ХХХІХ-е очередное |  
собраніе членовъ назначено въ воснресенье 17 марта 1913 
въ 12 часовъ дня, въ помѣщекіи правленія, на углу Собор| 
зарной площади и Дворянской улицы, въ домѣ П. Ф. БоІ 

Предметы занятій: 1) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета з 
годъ съ докладами Правленія, Совѣта и ревизіонной комиссіи; |  
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ на 1913 годъ; 3) ий 
предсѣдателя правленія; 4) избраніе двухъ депутатовъ совѣта;| 
браніе членовъ ревизіонной комиссіи и кандидатовъ къ ниіп 
оосужденіе вопроса объ измѣненіи устава 0-ва, утвержденнг* 
1873 году.

п п пл „ л и „ „ „ „  Вмѣстѣ съ тѣмъ, объявляется, что согласно постановленіл& Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-и полицейской части, 5 »
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- та, состоявшагося того же числа, за ссуды выдаваемые подъ
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола суконныхъ товаровъ производства фабрикъ въ Саратовской
самостоятельнаго конторскаго труда._зенско^ губерніяхъ и ваходяіцихся въ складахъ при фабрив

ІШ іііи И »  также и шерсти заготовляемой для выработки этихъ товаровъ,
ш ш ш  я в в в  ная съ 1 февраля с. г., иравленіе 0-ва будетъ ззимать вмѣсто '
к і  „  И  годовыхъ,
§  I О Р Г О В Ш ^ Д Ш Ѵ ІЪ ^  ^  ^  ^  562Торговый домъ
а Н-ки м .  и .  б о б р о в л .  «

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

О Б У В Ь

490 й
н

в ъ с ы сотенные, десятичные,
сороковые, возовые, 

СТОЛОВЫЕ 
новой конструкціи.

ИВСТРУМЕНТЫ
тиски, наковальни, молотки, ключи, клуппы,1 клещи и др.

Д  Ш I ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ
1 I  М0' і  1 I  і  іГ% ІПП& І п І  желѣзо-скобяно-инструментал. 
■ В г  Ѵ ^ У | І 1 І І І І Г  ТОВАРОВЪ.і

ТЕХНИЧЕСК0Е БЮР0

В .  1 .  А И Т О Н О В Ъ .
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

Складъ техническихъ предметовъ и магеріалоьь.
Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др. 
и колецъ „Гоншинаи, инфуз. земли и др. Стальн. напильни- 
ковъ, топоровъ. Водомѣры „Шмидтъ“, водоуказатели „Клин- 
геръ“, стекла „Клингеръ*, масленки, насосы, краны, монометры.

ШАПКИ
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а также и 

для духовенства.

КАРАКУДЬ н
и п т у и т %  Для ворот- ™  п і і  1 И п  р  никовъ. ш

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ). Ц

И5ЭНН

кожанал, валеная, бурочная 
и енотовая.

в ГАЛОШИ
ЕцТ-ва Россійско-Американской 
Й І Резиновой Мануфактуры. и

П Е Т Р О В С К Й Я
Г о р о д с к а я  У п р а в а -
настоящимъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 5-го ф1 

сего года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея назначены то] 
сдачу на лѣто 1913 года* подножныхъ кормовъ, находяіцихся 
пропорціи на разстояніи отъ 15 до 20-ти верстъ отъ гороДі 
ровска въ количествѣ: ржаныхъ жнивъ—1486 десятинъ, яр 
жнивъ—3724 десятины и луговыхъ атавъ, состоящихъ изъ ко< 
другихъ травъ—1684 дес. 5Г

ш і і
Новѣйшая усовершекствованная ф  

ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ ^яашина Г

I I
Простота

г а т о ш г

Конторы завода
Московская—М 

Самарская—Пясницкая ѵл.. л. Ж<дуі Іанская ул., д. щ у\

Г)0[Представителн:
Гіетровъ, слоб. ІІокровс»

М. Шаровъ—г. ІШ  1 
Баевъ —г. Баку. Д ]8Ы

С. II.
Уральскъ.
“пынъ. Гер. х. — 7

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. I

„Р у с с к ій  Д и з е п
работы доведена до изумленія.

Цѣльная пятка вяжется безъ посредства лодочекъ и пе- 
рекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъ

иголъ.
Производительность на ЗО°/0 болѣе другихъ системъ. 

Совершенно не утомляется зрѣніе.
Возможенъ и старый способъ вязанія пятки. 
иТевтоніяа работаетъ всѣ фасонныя вязанія.

Работа не трудъ, а удовольствіе.

I  Обунѳніе вязанію безплатко.
Имѣются въ продаж ѣ ш вейцарснія машнны 

«ГРАНДІ03А» и другихъ  си ст ем ъ .

фцт суіцгстбугтѴІъ 1881 г.

» за свзк работы удостоена высшигь ваградъ 
ВЪ С.-ПЕТЕР6УРГ6 й ПАРИЖЬ 1906 Г.

мнгпзинъ шляпъ 
А.А.ПОНОНІАРЕВА

ВЪ САРАѴОВЪ,
Нннопьская уп., дот-ъ Лютеранской цершп

ИМВЮТСЯ КЪ НПСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
БСЬ новоста  ФАСОНОВХ, і

ЦЬНЫ НЕДОРОПЯ.

Саратовъ, Нѣмецеая, 12. Телефонъ 6-58.

V

штощіе
насосы  центробѣжные и поршневые, ж ернова мель- 

ничные мапшны и сельско-хозяйственныя орудія.
Освѣщеніе керосино-калильное и спиртовое—все только 

первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ
предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

Саратовское отдѣленіе Театральная площадь. д. Паль.

КЕРОСИІІО-ЕАЛИЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

„ с Ч в т о л ю к с ъ “

самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. ІІростъ, 
дешевъ, прочеиъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія. 

Спиртовые фонари, лампы, люстры
для наружнані и внутренняго освѣщенія

отъ 13 рублей,
Св бодный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед- 

ленное и точеое исполненіе.
Бсгатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

Предлогаетъ контора П- С. С и ш . Саватовъ.
Мо^ковская и АлексЛндровск, телефонъ № 823. 

ТРЕУБИТЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ.

0  Торговыіі Домъ а

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Д Е П О

Ч А С О В Ъ

Ч А С Ы

т \„01ЛЕТРі“

лучшаго к ач ества , прі« 
нладни, съ  доставкі 
Заказы  принимаютс

І і и ш ш  В п н т і в п к и  Х ѵ п ц Й
Цриц ычская уал., между Александр и Вольск., телеф.

Торговий  Домъ

„ І Щ Ц е г о л ь к о в ъ  и  С -я
ІІ®П род,ажа дрввъ.
^іколо Дарскихъ «воротъ, телефонгл». 1100.

ІГ

С А Р А Т О В С К А Я  Ф А Б Р И К А  Д В И Г І Т Е Л В И
„ С О Т Р У Д Н И К Ъ " ,

О . Э .  К Е Р И Н Г Ъ  « ъ  С а р а т о в Ѣ
н е * т л н ы 2  й г а з о -н е е т я н ы е

Д В И Г А Т Е Л И
2 ХЪ ТАКТН. и 4  ТАКТН. -

Г0РИ30НТАЛЬНЫЕ н ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Требуйте прейсъ-курантѣ. 7034

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОНТОРА

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Т елеф онъ  №  2 4 3 .

ІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго 0бще-| 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Х>ире4у| 
0г8е1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Магазинъ КАМ ЕРА.
Московская ул., противъ городской управы.

Понупка и продажа случайныхъ вещей,
Ігдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро-| 
Ішо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб.І 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер-| 

Іки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
Іпредм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар-| 
Ішавскія и мѣстн., маі^рацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото-| 
вое нлатье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникя камчат. бобра и проч. 

ІКовры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо-| 
Іны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по-| 
Ісуда кухон. и заграничная. Столовые сгѣн. часы, иконы въ серебр.
I ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ІІоку- 
паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни,) 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры. мѣха,1 

[верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефону № 1161. Открытр 
 отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 13Ь|

ЧА СЫ  СТѣННЫЕ.:  НАБИНЕТНЫЕ ЧА СЫ
ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л ІЙ І 
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И П0ДН0ШЕН1Й

ЮУЬ.
золота, серебра, лгельх5ора я бронзы.

СТОЛОВАЯи ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ СЕРЕБРА и М ЕЛ ЬХЮ РА.

® ДЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. Щ

В С Е

Производство строитеіьныхъ
Т-ВА, ПОДРЯДЧИКОВЪ

С Я Е5ІІВ
работъ

ш ія приошшго
дЪтсиихъ колясокъ,

М А Г А 3
дорожиыхъ иорзииъ.

и н ъ

Д Е Ш Е В О
Л О К У П А Т Ь

магазинЪ®А4В. СЁМЕНОВА.^
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Саратовское- РпредстсЕительствоі
Т-ВО

|  *М. Ѳ. сКвасникова.
В •

столовые> разн. хозяйствев. принадлежк. 
Саоатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

1 1119
Саратовъ, Никольская 
лютеранской церкви. 

659.
іелеф

1Н О В Ы Я  К О Д Е Д Х Е  %
Реиингтонъ № 1 0  и 1 1

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ
Допускается разсрочка.

Требуйте каталогц

Пассажъ, № 4. Телефоьъ 881.
• *  {« Х ^ ІВ Ш ІИ  I I  І1Й9

Прннимаются подряды ка постройку зданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ Ж Е.Ш О -БЕТО ННЫ Я РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализацюнкыя трубы, а также 
постройка зданій изъ цеюіенте-бетонныхъ пустотѣлыхь

камней.

Саратовъ, Москов. м. Б. и М.Серг.,№ 21, Урюпина.
Ъ

а

С Ъ М Е Н І

і  Іое А. Г. К узнецовъ і К~°.
Никольская, д. Ширяева,

преддагоотіі шош ш ш :
драпъ, трико, касторъ, пдюшь, 
тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель.

ветъ.
трико для дамекихъ костюмовъ 3-арш. ширина 

Ч-арш. шир. рижск. трико-экоиомія

Цѣны добросовѣстныя.

і  0 -

Г а з о - г е н е р а т о р н ы е  д в и г а т е л и

„ Р у с т о к Ѵ ‘ .
Щ Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

Сибирск. 
1 р. 40 к

П0ЛЕВЫЯ, ОГОРОДНЫЯ, ЦВЪТОЧНЫЯ, ДРЕВЕСІІЫЯ
свѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанной в с х о ж е с т и . І І А І В а Я ^ ^ І І ^ ^ Б ^ ^ І І ^ ^  
отличной очистки по умѣ]*бннымъ цѣнамъ. Удостоея. высшихъ наг- 

радъ на международн. и мѣстныхъ выставкахъ.
Х о з я й с т в о  Н. П. К о р б у т о в с к а г о .

Контора: Соборная пл., с, д. Магазинъ' Нѣмецк., д. Бестужевой. 470

Р . І Ш І
Саратовъ.

Констаншовская ул.

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, 
высшаго качества 
для предохраненія 
деюева отъ гніенія.

Требуйте проспекты отъ

известня.къ и песчаникъ 
для крышъ е |

‘ИЗОЛЯЦІИ.1

с

м о л о д ы м ъ  х о з я й к л м ъ .
Торговый Домъ

И Б ш у х о в ъ  и Д . П К у з д о в ъ

Торгового Доио Бротья Рейнекс.
Соборная ул., м ' Крафтъ, близъ Армянской. Т<меф, М  И

йраморные.гранитные, лаОрадора часовни и ограды, кованыя и прово-| 
лочпыя.? Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ Ц. Д. П&ПОБИ.
Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ конкуренціи.

сервизы столов. и чгиные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, амлеля, ииккиль 

и аллюминій для стола и кухни.

Фотогр. маг, Добошинсі;
(Соборная, 27, прот. Введенск 

Большой выборъ аппаратовъ, 
теріаловъ и принадлежност. 
шихъ фабрикъ. Постоянное п 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія 
мы КОДАКЪ. Полное ознако 
ніе начинающихъ. Пріемъ всі 
можныхъ фотографическ. ра 

и починокъ.

К А Б И Н Е Т Ъ

Выооръ и цѣны в й  коннуренціи.
_______Театральная плоіц. Телеф. 435, корп. Гуляека.

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

Борисенко и Ѳомиі
аринимаетъ всякаго рода зе 

мѣрныя и чертежныя работі 
йжедневно отъ 10 ч. утра до 
?еч. Саратовъг Константиновс 
меж. Вольской и Идьинской, 
31. Телефонъ 235.

Типографія <Саратовскаго Листка».


