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Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Онезорге.
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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 
  —  ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й . ------------------------
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{ Телефонъ редакціи № 19-й.}
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ОЬЪЯВ̂ЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 кои. за строку петита; по зади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой ИногороднЬ? объявленія принимаются яо цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди гекста цѣиа двойиая.
ОВЪЯв/іЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова и *ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков ское яредм 63, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ— 8 плошадь Биржй.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., кроакѣ Гфаздниковъ.—Статьи» неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, & шггѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступив- шія въ ред. безъ обозначенія условій* считаются безплатными.

Уг. Нѣмецкой п Вольской.

Въ виду того, что при постановкѣ этой картины театръ не могъ вмѣстить всѣхъ желающихъ видѣть ее, она будетъ ТОЛЬКО і ДЕНЬ, ВЪ СРЕДУ, ЗО-ГО ЯНВАРЯ, снова поставлева.Нѣкоторые видѣли картину ЗМЪЯ и ЖЕНЩЙНА лѣтомъ въ Художественномъ театрѣ н нродолженіе ея ОБУЗДАННАЯ ЦЬІГАНКА осенью въ театрѣ Мурава, и такимъ образомъ почтй нйкто не видалъ эту самую величайшую въ 7 отдѣлен. и еамую дорогую картину Нордискъотъ начала и до конца.Дирекцш ручается, что ио содержанію и исполненію эта картина является одноіі изъ лучшихъ въ мірѣ. Главная исполнительница ея КИРИ МАЙЯ-ЛИЛИ БЭКЪ.■1ІЁЁ̂і2]̂ -̂ .̂ЛІР0Д0лж̂бтся 3 часа, Отдѣленія: 1, 2, 3, 4, 5, и 7-е:
К 0 Н 1 1 Е Р Т Н 0 Е  З А Л О  Ежедневно грандъ-дчвёртисментъ.■ ѴѴѴІш Ѵ П # ІѴ  красав. т-11 Ариишной, шанеонетная пѣ]

„ Й П О Л Л О »
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич* тенор. г. Абрамовъ* оперн- оарчт. г. Вайнбаумъ и мн. улт П У ППППКЙ 14 П 11 Р51 йУаУПЯX. Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей епдр. лучш.Небыв. концерт. АІІрЬ II- ІІріІІІРО И и* Д« ОаИНІІоуіѴІ Ь> манъ. Кухвя подъ набл. Терновскаго. ТО&АРИЩЕСТВО СДАЕТСЯ ПОМѣЩЕШЕ подъ ЧАЙННО или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло",

Йзв. асп. опер. арій и роман. пьІГВалентины Горской, Деб. шанс. этуал.Ариишной, шансоне̂ная пѣвицаш ііе Грановская. каскад. звѣзд. ш-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. нѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. ш-11 Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. ш-11 Любиной и т-г Аппъ, пѣв. цьіган. ро-мансовъ т-И Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуальКети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной

Т Е А Т Р Ъ  В А Р Ь Е Т Э  Ежедневно большой концертный дивертисментъ,ири участіи первоктаіссныхъ 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.При ресторанѣ имѣются: билліарды, тиртъ и кегель-банъ.575 Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВО.

кестръ іюдъ управ. іигдьліш\. аухня
Сегодня Б Л И Н Ы

* Гиро іио і  ! Е01ръ. »
Дирекція 11. ГІ Струйскаго.Въ среду, 30 января, обіцедоступный спектакль отъ 18 коп. до 2 р 05 к. (ложи 

2 р. 90 к.) пр. буд. въ посдѣдній разъ веселая комедія Дрегели:
отъ

В ь

КОММЕРЧЕСКОЕ С0БРАНІЕ.Четвергъ, 31-го января 1913 г.,

ІѴГ Т іт̂ п/міаттт лті»ост сдѣлаетъ сообщеніе о положеніи народной |1 • х 1І|)сіі і ІОЛ ЬСпсІіІ лы въ Норвегіи и Швеціи.Въ субботу, 2-го февраля 1913 года,
шко-

К Л У Б Н Ы В  С П Е К Т А К Л Ь « 706

Модно-галантерейкый магазинъ %
А .  К У З Н Е П О В А .  |(Гостиный дворъ). ^

Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары:
ОТДЪЛОЧНЫЕ: кружева, пуговицы, воланы и т. д.
М0ДІІЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шапки, муфты, горжеты, ♦
ватияовые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо. ^
ТЕПЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки. ф.

4 дѣйствіяхъ. Билеты взятые на
Хорошо сшитый фрт.Пост. Я. В. Орлова-Чужбянина. Иачало въ 8 ч. веч.Царя Эдипа“ дѣйствительны на „Хороіло сшитый фракъВъ четвергъ, 31 декабря, данъ будетъ спектакль артистомъ Лі Г Баскаковымъ, участіи труппы II. II. Струйскаго, пр. буд. 1) веселая комедія Щеглова .Въ го-I-/* Л 1"> Г/» П 1-. Йі -г\ ГГ О ТТ /Ч ТТТТІ Ч' ' Г ТІ ГГ ТТ Л тг-гч л /ч _У._— _ _ _ _ •прирахъ Кавгеаза“Ѵ въ 3 д. 2)—„Жёнихъ изъ долгового отдѣленія*, комедія въ 1 дѣйст. и 3) „Концертное отдѣленіе“.

Въ субботу, 2-го февраля, днемъ отъ ' 
медія Чарльза Диккенса „Мистеръ ІІиквикъ 
гедія Софокла „Ц а р ь Э д и п ъ“.

ЗУ Б О -л ііеЬ ы і кабинетъ
лабораторія

Р. I I -

к. до 1 р., Ііред. будітъ забавная ко- і Ыачало въ 1 часъ дня. Вечеромъ тра-1
-і---

упр.Т-во петерб. оперет подъ 
I М Лохвицкаго

Въ среду, 30 яиваря. при участіи Т. А. Тамары-Грузинской, А. И. Велинскаго и всѳй'■ \еЧѵ женщ- с* 12—і.4- дн- ТелѳФ- № 1012
труппы пред. будетъ: о.-Казачья ул., д. № 28, между Александ

ТЕАТРЪ
заря,

птички П Ъ В Ч І ЯОпера-буффъ въ 3 д. и 4 к.
Въ четвергъ, 31-то января, спактакль-§'а11а. Двѣ оперетты въ одинъ вечеръ. 1) 

„Новые цыганскіе романсы". 2) „Бѣдныя овечки“.710        Администраторі> А. Ф. Богдановъ. і
О В ІД  Е Д О С т У п Н К ІИ  Т Е А  Т Р  ъТ

ДРАМА и К0МЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙВъ среду, 30 января,
в н - в  ж  и з н иІІьеса въ 4 дѣйств., В. Протопопова. Пост. Л. В. Синегубъ-Троицкой.Иачало въ 8 часовъ вечера. Цѣны обыкновенныя.

Въ четвергъ, 31-19-й народный спектакль „Гамлетъ"
Во вторникъ, 5 февраля, бенефисъ 2-хъ ііерсонажей „Вечеръ '-художествениыхъ 

миніатюръ съ веселыми антрактами“.

искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. и 

Вольск.. д. Мас- 
леникова, М® 

__ 49. вх. съ Вол.
За нскусство награжденъ золотой мѳдалью.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. в отъ 4 до 7 
час. веч. 6107- ---- -0 - р ~

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
слеціальиое лѣчекіе сифилиса

^паціал. «струм ». хрокнчвси. тркііпѳръ, лѣчем 
ъушяти каиала, шанхръ, половое безеилів 
виірацівнкый кассажъ, болѣэиь ярвдст. шелѳ 
8ЬІ. 8СІ зиды ІЛВКТр.у СМЙІЙ сэѣтъ (кож. бол, 
гврйч. всхд, 11р. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч

Сверхъ програмипы: 
„Максъ 

вь угоду жеищинѴ.

Въ среду, 30-го января, въ залѣ Коммерческаго собранія, въ 8 час. веч.,
XI. ЩІа ТЖС11ЕІ1ШТЬ| бывшій личный секретарьл .  н .  т о л с т о г о  Я З Г

« О ДИНОЧеСТВО ВСЛИКОИ д у і п и » , (Истинныя причины ухода). 
Билеты отъ 2 руб. до 20 коп. въ книжн. магазинахъ „Современникъ“, „Основа“, 

„Новое Времяа и Сытина. 495

С Л Р Н Т О В С К Л Я
Г о р о д с ш  У п р о в о

объявляетъ, что въ четвергъ, 31 го сего января, въ 12 час. дня въ иомѣіценіи 
городской больницы назначаются торги на поставку въ городскую больницу хлѣб- 
ныхъ продуктовъ.Желающіе торговаться вносятъ залогъ въ суммѣ 150 рублей.

Кондиціи можно видѣть въ конторѣ городской больницы съ 10 до 3-хъ 
часовъ дня.      714
ВНОВЬ ОЩЬІТО. “° ,Г а“К  ПЙВНОЙ ЗОЛЪ „Б Д Р ѵчирвтовъ,

(съ ГОРЯЧИМИ КУШАНЬЯМИ).
Торговля производится въ предпраздничные дни до 12 часовъ ночи.

а і Г і д Ш і і і ш і н І І 0.
Въ цептрѣ гороца, ѵголъ Московской и Соборной, домъ Лисенко.

П  А р гГ_ _ предлагаетъ всевозможныя горячіе закуски, завтраки, обѣды, ужи- 
Г З іх і  ІЭ > ны> всегда тъ  свѣжей провизіи. горячія пирожки, чай, кофе, шоко- 

ладъ; лучшій поваръ подъ наблюденіемъ М. Ф. Сорокина. 713

4*28

Императорсиое Русское МузыкальиоеВъ воскресенье, 3 го Общество. Саратовсиое Отдѣленіе.февраля, 1913 г.,

п о д н о ш е н ііі, П О Д А Р И И :

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е

‘ ('

изъ серебра 84 пробы и мельхшра:

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и .
Замовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
Прешаемъ покупать прямо іу фабрикантовъ

I  Норблинъ, № . Б у х ъ  и Вернеръ.
Нѣмеикая ѵлица. противъ Консерваторіи

» « « ♦ « « « «  » м « *  « т ш м т ю

: І  п о л у ч е н ы  |

I  и о в о с т и  б о л ь н а г о  с е з о н а  •
ВЪ бѲЛШѲМЪ ёыбврѣ: ф

Й  * МАГДЗИНЪ Ф
|  ». М. ШЕРСТОБИТОВА. $

Гостинный дворъ, телеф. Л® 2—90.

„ П Р Д Г А 1 !
БЫВШІЙ МАКАРОВА

вТ ъ  2"  н“ Гяый дамскій струниый салонный оркестръ
дъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОИ и отдѣльнымъ номеромъ, при оркестрѣ вы- 

ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.
ІІесторанъ  Перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи. ІИмѣется московская провизія. БОГДАНОВЪ.

т р е т і и о о іц е д о с ту и и ы и

С и м ф о н и ч е е к і й  К о н ц е р т ъ ,
подъ уиравл. ироф. Г. Э. Конюса, 

съ участіемъ М. А. Эйхенвальдъ-Дубровсной.
Программа составлена изъ произведеній II. И Чайковскаго.Начало въ 1 ч. днв.Билеты отъ 15 коп. до 2-хгь руб. въ муз. маг. Н. Сыромятпикова (Нѣмецкая ул.). 691

З Ё Р К Й Л О  ж й з н иВъ среду, 30-го января, выдающаяся программа картипъ:Драма нзъ художествен. серіи „Нордискъ", ъъ двухъ частяхъ:

. .Р о с к о ш ь  у б и л а  л ю б о в ь " .
Макса Линдера: „Въ угоду женщинъ4.Великолѣпная комедія- Максъ жокей! Максъ худѣетъ! Максъ полнѣетъ!гт Максъ счастливый женихъ!!!Интересно для всѣхъ!!!Новое чудо XX вѣка: „Великая проблема авіаціи“. Снимки новаго л̂-тательнаго аппарата Бр. Море. Сверхъ программы: „Мертвая ІІетля“—драма въ 2-хъ ча̂тяхъ. Комическая: „Контрасты сходятся“. уПр Н Назаровъ

•  т ц ш н т а  м п я п  Ф

*  н. в. я г я Ф о н о в а
(Гостикый дворъ. Телефонъ № 200)

Въ болыиомъ выборѣ получены новости 
бальнаго сезона і всѣ принадлежвостіі ^  

приданаго.для

Ягльск.. ва ігасн. сторонѣ

I .  В . В Я З Е М С К ІЙ .ттхгтттл ]тт ттп примѣненіе психическ. іішціАЛЬпи методовъ лѣченія принервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ отъ 10-12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22* Телефонъ № 2)1. 107
~"~ДОКТОРЪ

I I .  С . У н н к е л ь
6. ассистентъ профвс. Нейссера 

СПЕЦІАЛЬНО:сифидисъ, звиеричесиіи, кошиыи (сыпныяв болѣзни волосъ); аючѳаолѳвый і иолбваи ри>етрэиств». Освѣіценіе мочеиснусу Еаналы и иузыря.Ректгѳио-свѣто-9Лѳктро-лѣнеиіе. Т они 
д‘Арсоив&пп. Вибрад. массажъ. ГІріеыъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня По воскресн. да. 10—12 дня. Грошовая ул М 45, между Вол и Ильин. Тел.>1 1025

8 ‘ I. () N
й’Ну§іѳпе еі сіі; Ье иіё

Е . &  П А Р К О В И Ч Ъ .Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900 Гигіеиа кожк лица, шеи, рукъ.Лѣченіе разнообразными физическими хметодами, эл°ктричествомъ, водой, свѣ- томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ массажемъ лица, головы и тѣла, ручной массажъ лица ио 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 укрѣплеѵія мыцщъ, грудкой клѣт- ки и возстановленія свѣжести лица.ВОЛОСОЛѢЧЕНІЁ по способу Лассара. Мапібиг (холя ногтей).Врачебная гимнастика.Все находится подъ наблюденіемъ врача Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 4 до 6 час. 884

Врачъ С. II. Сеодобовъ.Дѣтскія, виутреннія, акушерство,пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, кромѣ вторника и четверга. Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе- терсъ, телефонъ № 860.______  9Е87
Д о к т о р ъ

Иванъ Ивановичъ

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

е
С А Р А Т 0 В 0 К 0 Е

ГОРОДСНОЕ НРЕДНТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. ТеЛефонъ № 10—38Г

ГІринимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 19и/і2, 251/» и
въ Саратовѣ. I погашеніемъ.— — . —  ̂ ^

36 лѣтъ съ 8982

ДОКТОРЪг. в. УЖАНСКІИ
СПЕЦІДЛЫІО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе н 

вибраціонный массажъ.
ПРіІШЪ БОЛЬКЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵв час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черноматенцеюй, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
8ѳи®річескиівъ, сифилису, и©чеп@лоіыііъ 
(яолов. різетр.) і болѣаінііікіі коисм(сый 

и бол. яолееъ)
д-ра Г. В. Ушанскаго.

іидолѣчвиііі—съ 9 у. до 7 в.
больн. отд. иобщ. 

палаты. Сифилитики огдѣльйо. Пол- 
ный пансіонъ.

іодолѣч8бн§зц& изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больт. давлен. для 
яѣч. половой и общей неврастенін, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элоктро-лѣчобиоѳ отдѣл. имѣѳтъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- 
цнстоскопія, катетеризація мочеточ* 
йиеовъ, вибрадіонный масс&жъ, сухо 
оздушныя ванны

д-ро С- Н. Стнрченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

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

"ДО КТО РЪ

В. В КРДСНОВЪ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКИХЛЬ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ 
Александровской. 9000

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны Николаевны п о д о з о в о ж

(П А С С А Ж  Ъ) т

О т д Ш н ій  въ спротовъ н е  и и ѣ е т ъ .  I
Постояншй выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно ІЦ

лучвшхъ фабрикъ
—) ЦЪны безъ запроса.•(— й

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Б е н д е р ъ й
въ Саратовѣ, Нооый Гостин. дворъ, т. 222.

доводитъ до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ 
покуиателей, что

ВСЪ СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ
полунены въ гром адном ъ в ы б о р і

Хорошо знающаго ваденіе хозяй- 
ства прошу предложить

свои услуги въ качествѣ управляющаго 
имѣніемъ „Песчаная Экономія*, въ коли- 
чествѣ 9700 десят. земли при ст. Баланда, 
Валашовскаго уѣзда. До 1-го ферраля об- 
ращаться ко мнѣ въ йвановское имѣніе, 
Козловскаго уѣзда. Телеграфный адресъ: 
К^зловъ, Блаанинымъ Дауеигауеру, а за- 
тѣмъ въ Николаевѣ, Херсонской губернік, 
по адресу: Викентію Христіановичу Дау- 
енгауеру. ‘ 599

БРАКОРАЗВОДНЬІЯ
д  в  л  д .

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ иснравленіи неправиль- 
ньтхъ метрическихъ записей и возстанов- 
леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- 
товъ; о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и 

свойетвѣ.
Б. секретарь святѣйшаго синода 
и секретарь духовн. консисторій

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреевичъ 

НИКИТИНЪ.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- 
дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 
1 дня. 343

Д 0 К Т О Р Ъ

С . Г . С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

еифилиеъ, ёбнермчдсквя, кошиыя (сыпныя и бо 
лѣзки ВОЛОСЪ) ВОЧвПОЯОЁЫЯ и полояыи раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа Электро-свѣтов. ванны, сн 

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

жѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
іМало-Казачья ул., д. 23-й, Тихомиоова 

Телеф. ІМ 530. 162

Докторъ медицины

X . Ю . М ЕРТЕН С Ь.Сыпн., мочеполоввенерич.<жъ 9 до 12 ч. дняи отъ 4—7 ч* вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣмѳцкой, домъ Смир нова, бель-зтажъ. 7%
С о н ъ.

Я вчера передъ сномъ, чтобы лучше спа-
лось,

Коньяку, марки ІИустова, выпилъ...
Рой мечтаній былыхъ надо мной ироне-

слись,
Л заснулъ и во снѣ вотъ что видѣлъ: 
Онилось мнѣ: небо лазурное, чистое... 
Снилось мнѣ: родины ширь необъятная, 
Утро румяное/поле росистое,Свѣжесть и юность моя невозвратная... Снилось мнѣ, будто иду я дорогою,Ярче и лрче востокъ разгорается;
Сердце объято разсвѣтной тревогою, 
Сердце отъ счастья любви разрывается. 
Рощи и воды младенческимъ лепетомъ 
Мнѣ отвѣчаютъ на чувство привѣтное, 
Шепчутъ уста съ умиленьемъ и треие-

томъ.
Имя любимое, имя завѣтное! 702

. Т Е Л Е Г Р А Ш Ш Ы
(«Петврб. Телегр. Агентства»).

ІІЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣла счастіе 
представляться депутація 7 гусарскаго бѣ- лорусскаго полка съ командиромъ полков- 
иикомъ Суковкияымъ во главѣ, прибывшая 
въ Петербургъ представиться Его Вели- 
честву по случаю наименованія полка име- 
немъ Императора Александра Перваго.

Скончался секретарь Государыни Маріи 
Феодоровны графъ Голенищевъ-Кутузовъ.

Опубликованъ утвержденный мйнистромъ 
путей сообщенія норядокъ нразднованія въ установленіяхъ вѣдомства путей и шко- 
лахъ его трехсотлѣтняго юбилея Дома Ро- маиовыхъ.

Въ Думѣ при огромномъ стеченіи публи- ки съ большимъ успѣхомъ состоялся кон- 
цертъ въ пользу Общества содѣйствія ака- 
демической жизни въ высшихъ школахъ, 
предсѣдательницей котораго состоитъ суп- 
руга дворцоваго коменданта генерала Де- дюлииа.



С а р а т о в с®к і  й Л и с т о к ъ. М25

Прибылъ приамурскій генералъ-губерна 
торъ.Епископъ Никонъ кременедкій назна- 
ченъ епископомъ енисейскимъ и краснояр- 
скимъ.- Опубликованъ рескриптъ съ выраже- 
ніемъ Высочайшей благодарности члену 
военнаго совѣта генералу отъ-инфантеріи 
Глазовѵ за труды, понееенные въ качествѣ 
предсѣдателя комиссіи по организадіи и 
выработкѣ программы по устройству юби- 
лейныхъ торжествъ въ память Отечествен-
ЕОЙ ВОЙНЫ.МОСКВА. Депутаціи уѣздныхъ земствъ, 
городовъ Московской губ., крестьянскихъ 
пожарныхъ Обществъ и благоустройства, 
прощаясь съ бывшимъ губернаторомъ Джуп- 
ковскимъ, поднесли ему адресъ и иконы. 
Три города избрали его почетнымъ граж- 
даниномъ.Военно-окружный судъ приговорилъ пол- 
ковника Зиновьева за* лихоимство и вымо- 
гательство въ пріемной комиссіи къ году 
арестантскихъ отдѣленій и лишенію правъ.

ЛОДЗЬ. Губернаторомъ утверждено по- 
становленіе лодзинскаго магистрата объ 
ассигнованіи 25000 руб. на воздушпый 
флотъ и пріобрѣтеніе двухъ аэроплановъ.

РИГА. Русское общество просвѣщенія по. 
становило открыть въ московсьомъ пред. 
мѣстьѣ высшее женское началыюе учи_ 
лище съ различными практическими кур- 
сами, расширить лѣтнюю колонію для 
учащихся и открыть вторую колонію для 
дѣвочекъ. Общество открываетъ отдѣленія 
въ четырехъ пунктахъ губерніи.

Съѣздъ нефтепроиышленниновъ.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Открылся съѣздъ

КРАКОВЪ. По иниціативѣ здѣшняго сла-
чествованіе памяти чешскаго поэта Фрида 
Ярослава Врхлицкаго.СТОКГОЛЬМЪ. Сѣверныя игры. На со- 
стязаніи конькобѣжцевъ, дистанція 1500 
метровъ, первымъ пришелъ Маттисенъ въ 
двѣ минуты 29і/5 секундъ, вторымъ Иппо- 
литовъ, седьмымъ Найденовъ.

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Черчилль 
заявилъ, что Германія къ апрѣлю 1916 г. 
будетъ имѣть дрэдноутовъ, включая бро- 
нированные крейсеры новѣйшаго типа, 26, 
Великобританія 43. Это превосходѣтво мор- 
скихъ силъ сохранится въ томъ случаѣ, 
если морская программа 1912 г. не измѣ- 
нится.ЛОНДОНЪ. Правительство внесло въ па- лату общинъ билль о воздухоплаваніи, 
предоставляющій властямъ право въ ин- тересахъ государственной и общественной 
безонасности запрещать летаніе надъ из- 
вѣстными районами, равно устанавливать 
районы, въ которыхъ прибываюіціе изъ- 
за границы летатеяьные аппараты обязаны 
спускаться; въ случаѣ непозиновенія бу- 
дутъ разстрѣливаемы.СТОКГОЛЬМЪ. Состязанія конькобѣж- 
цевъ, дистанція 10 килокетровъ. Первымъ 
пришелъ Ипполитовъ (19 мин. 18,4 сек.), 
вторымъ—Маттисенъ, третьимъ — Найде- 
новъ.ЛОНДОНЪ. Палата лордовъ. Во время 
обсужденія комплекта территоріальной ар- 
міи представитель правительства заявилъ, 
что правительство само не удовлетворено, 
что недостаетъ 52.000 до нормы террито- 
ріальной арміи, и вырабатываетъ проекты 
заполненія недостатка комплекта.

КАРЛСРУЭ. Состоялась помолвка дочери 
императора принцессы Вякторіи-Луизы съ принцемъ Эрнстомъ-Авгуетомъ, герцогомъ 
брауншвейгскимъ.

Болѣзнь Гогенлоэ.
ВЪНА. Гогенлоэ заболѣлъ инфлуенцей и 

слегъ въ постель.
Вселенсній патріархъ.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенскимъ па- 

тріархомъ избранъ халкедонскій митропо- 
литъ Германъ*Гнбель энспеднціи Снотта.ЛОНДОНЪ. Вмѣстѣ съ Скоттомъ погиб- 
ли четыре его спутника. Извѣстіе о 
гибели экспедиціи доетавлено ея судномъ 
«Терранова», вернувшимся въ Веллинг 
тонъ, въ Новой Зеландіи, послѣ неудачной 
попытки помочь эксиедиціи, отправившей- 
ся къ полюсу на саняхъ.

Б ш а н с ка я  война.
Битва у Барданьоли.

ПОДГОРИЦА. Сообщаютъ подробноети 
сраженія у Барданьоли. Сраженіе продол 
жалось всю ночь и послѣ полудня достиг- 
ло наивысшаго напряженія, когда турки 
получили значительное подкрѣпленіе.
. СКУТАРИ. Кровопролитный бой завязал- 
ся, когда король отдалъ приказъ штурмо вать турецкія позиціи. Сраженіе рѣшила 
бригада Вешовича, первая овладѣвшая 
окопами. Несмотря на свою храбрость, ту- 
рецкія войска не выдержали рукопашнаго 
боя и въ паническомъ страхѣ бѣжали съ 
болыиими потерями, преслѣдуемые черно 
горцами. Въ половинѣ 2-го дня черногор- 
ское знамя уже .развѣвалось на вершинѣ Барданьоли.

Миссія Ханки-паши.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бывшій веливій визирь Хакки-паша съ спеціальной миссіуй 
выѣзжаетъ въ Вѣну, ІІарижъ, Берлинъ и 
Лондонъ.

Занятіе Деркоса.
По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, 27-го ЯН' 

варя турки запяли оставленную болгарами 
укрѣпленную позицію Деркоса. Турецкія 
войска, высадившись у Шаркіойя, срази- лись съ болгарами, потерявшими 200 уби- 
тыми. Взятъ въ плѣнъ болгарскій офи- 
церъ.

Сраженіе у Подимы.
СОФІЯ. Возвратился Фердинандъ. По 

дробности попытки турокъ высадиться въ 
ІІодимѣ на Черномъ морѣ. Въ семь ч. утра 
два крейсера, двѣминоноски ишесть шлю- 
покъ прибыли со стороны Карабуруна и 
высадили 250 человѣкъ у Подимы. Бол- 
гарскій батальонъ, охранявшій побережье 
атаковалъ турокъ, неемотря на защиту 
крейсеровъ. Турки обращены въ бѣгство и 
въ безпорядкѣ спасались на суда, причемъ 
потеряли 25 убитыми и 16 плѣнными 
Болгары потеряли троихъ убитыми и 18 
раяеными. Въ часъ дня турецкія суда выш 
ли въ море и затѣмъ возобновили попытку 
произвести десантъ, но вновь были отбро 
шены съ большими потерями.

вопросъ объ освобожденіи учащихся 
среднихъ учебныхъ заведеній отъ пе- 
реводныхъ экзаменовъ по случаю 
300-лѣтія царствованія Дома Рома- 
новыхъ.

Проентъ борьбы съ хулиганствомъ.
Октябристы внесли въ Думу. про- 

ектъ борьбы съ хулиганствомъ. Въ 
качествѣ мѣръ борьбы проектъ реко- 
мендуетъ усилить налагаемыя кары за 
учиненныя драки, безчинства и руга- 
тельства.

Выборное производство въ Думѣ.
Управляющій министерствомі вну 

треннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ пе- 
реноситъ въ совѣтъ министровъ во- 
просъ о доставленіи въ Государствен- 
ную Думу подлинныхъ выборныхъ 
производствъ,

Несчастный случан съ депутатомъ.
Члену Государственной Думы Фель- 

керзаму, понавшему подъ трамвай, 
произведена амутація ноги.

Кончина Голенищева-Кутузсва.
Въ Петербургѣ скончался поэтъ 

Голешіщевъ-К утузовъ.
Преданіе суду.

Сенатъ постановилъ предать суду 
судебнаго слѣдователя Дыжина за под- 
логи въ дѣлѣ партіи «дашнакцутюнъ».

По рѣшенію сената предается суду 
судебный слѣдователь пеіербургскаго" Гѵ/«иілія ОО; І>ОЯТ0тІНИ~

пріостановлено въ третій разъ, возбуж- 
денная толна начала громить редакдіи 
газетъ, ноддерживающихъ Кацуру. Особенно 
сильная схватка на Еокуминъ-Симбунь, 
гдѣ одинъ убитъ, четырнадцать ранено. 
Затѣмъ начался разгромъ полицейскихъ 
будокъ, участковъ, охраны, правительствен- 
ныхъ учрежденій, газетъ и квартиры 
Катцуры. Вытребованы воііска. Въ городѣ 
нѣсколько убитыхъ и десятки раненыхъ. 
По слухамъ, кабинетъ подаетъ въ от- 
ставку.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ 8ИРША
29-го января.

Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- дендными послѣ спокойнаго устойчиваго начала къ концу вяло, склонно къ ослаб- ленію; съ выигрышными вяло.
с1екъ на Лондонъ откр. рыяка.„ Берлинъ „* Парижъ4 проц. Государст. рент 1894г.5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып.проц 41/* ироц. Росс.ироП' внут. 4І1/* проц. Росс, проц. закл. л,

шиих 1
чество.

Дѣло полновнина Зиновьева.
Въ московскомъ военно-окружномъ 

судѣ разсмотрѣно дѣло полковника 
Зиновьева, обвинявшагося въ вымо- 
гательствѣ и лихоимствѣ въ пріемной 
комиссіи.

Виновьевъ признанъ виновнымъ и 
приговоренъ къ отдачѣ въ арестант- 
скія роты на одинъ годъ съ лише- 
ніемъ цравъ.

Смертный приговоръ.
Изъ Екатеринослава телеграфиру- 

ютъ: Военно-окружнымъ судомъ нри- 
говорены къ смертной казни трое под- 
судимыхъ.

ія тблег
(Отъ собственнихъ корреспондентовъ 

Отнлоненіе запроса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засѣданіи комис 

сіи Государственной Думы по запро 
самъ обеуждалея внесенный партіей 
Народной (вободы запрось о незакон 
ности продленія дѣйствія положенія 
объ усилеьной охранѣ.

Постановлено запросъ отклонигь.
Объ освобожденіи отъ знзаменовъ.
Комиссія Госуд. Думы по народно 

му образованію намѣрена возбудить

проц. Свид. Креетьянск. Поз, прод. 1 вн. выигр. з. 1864г. проц. П » . 1866 ,яроц. Ш Дворянск. „3*/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем 4Ѵ* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. іѴі/проц. закл. ласты Бессар.-Тавр Зем. Банка 4!/, проп. закл. л. Виленск.Зем. В. 41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 4‘/8 проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 48/8 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 4”*/, проц. закл. лиет. Ниж.-Сам. З.Б. 41/з ароц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 4'/і проц. закл. лкст. Тульск. Зем.В. 7» проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б./* нрод. закл. лист. Херсон. Зем Б 5Кавказъ и ‘Меркурій,Акц. Страх. Общ. Россія Московско-Казанской"ж.д. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.°д. Ростовско-Владикав. ж.д. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж,д

(«Петерб. Телегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ имени Гбсударя и 

ссударынь Александры Феодороыш и 
Іаріи Феодороввы возложены живые цвѣ- 
ты ва гробы шгшвшихъ графа Голенище- 
ва-ІІутузова и профессора музыки Кюндин- 
гера. На гробъ послѣдняго возложены 
вѣнки отъ имени великаго квязя Констан- 
тина Конставтиновича и князя Іоанна 
Іонстантиновича.ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Съѣздъ нефтенромыш- 
ленниковъ принялъ рядъ постановленій, 
вызываемыхъ введеніемъ въ дѣйствіе за- 
кона о страхованіи рабочихъ. Попудное 
обложеніе на нужды съѣзда установлено 
въ одну пятую копейки.ХАРБІШЪ. Изъ Куанченцзы для осво- 
божденія захваченнаго хунхузами Чжаоч- 
жау и разсѣянія хунхузовъ въ окрестно- 
стяхъ Бодуне отправленъ смѣшанный от- 
)ядъ китайской пѣхоты и кавалеріи въ 500 
солдатъ и артиллеріи.

ЛОНДОНЪ. Король по телеграфу выра- 
зилъ географическому Обществу глубокое 
соболѣзнованіе по случаю гибели Скотта и 
его спутниковъ.Палата общинъ. Принятъ во второмъ чте- 
нш законопроектъ о воздухоплаваніи 
Статсъ-секретарь военнаго вѣдомства за- 
явидъ, что билль, разумѣется, не обра- 
щенъ противъ какой-либо иностранной 
державы. Биллемъ имѣется въ виду воспре- 
пятствовать полетамъ злоумышленниковъ 
надъ мѣстами, гдѣ собраны горючіе ма- 
теріалы.ЛОНДОНЪ. Географическое Общество по 
святило памяти Скотта экстренное засѣда- 
ніе. Изъ доклада выясняется, что Скоттъ 
достигъ съ четырьмя спутниками южнаго 
иолюса 5 января 1912 г. и нашелъ тамъ 
палатку и документы Амуядсена. Онъ по- 
гибъ на обратномъ пути 16 марта въ 11 
миляхъ отъ своего склада провизіи.МЕКСИКО. Фелчксъ Діацъ- провозгла- 
силъ себя президентомъ и объявилъ Маде- 
ро врагомъ республики.ПАРИЖЪ. Въ палатѣ депутатовъ при 
обсужденіи бюджета морского вѣдомства 
министръ Бодэнъ сообщилъ, что морская 
программа, осуществляемая къ 1917 г., дастъ Франціи въ Средиземномъ морѣ нѣ- 
которое превосходство силъ надъ соеди- 
ненными Италіей и Австріей. Ради под- дзржанія превосходства программа будетъ по мѣрѣ надобности видоизмѣняться.

ВѢНА. Въ палатѣ депутатовъ министръ обороны Георги, изложивъ правительствен- 
ныя мѣры обезпеченія запасныхъ, заявилъ 
что австро-венгерская армія можетъ въ любой моментъ въ безупречномъ состояніи 
пристѵпить къ исполненію своего долга 
передъ родииой. Декларація принята съ живымъ одобреніемъ всѣхъ депутатовъ 
исключая соціалистовъ, прерывавшихъ рѣчь 
министра шумомъ.

ВЪНА. «Ег.» заявляетъ, что взятіе Ску- 
тари черногорцами не измѣнитъ положенія 
веіцей, ибо окончательное рѣшеніе поли тической принадлежности этого чисто ал- 
банскаго города будетъ предоставлено ве ликимъ державамъ. Этого взгляда придер- 
живается и Италія.

Атана болгаръ турнами.
СОФШ. «Болгарское Агентство» сооб- 

щаетъ, что 27 января болгары у Ча 
талджи отрэзили атаки турокъ по всей 
линіи, кромѣ крайняго праваго фланга 
подвергавшагося перекрестному огню ту 
рецкихъ судовъ въ Мралорномь морѣ 
заливѣ Буюкчекмедже и отступившаго на 
новыя позиціи. Потери болгаръ незна- 
чительны, потери турокъ достигаютъ 
нѣсколькихъ тысячъ. Передъ Бу 
лаиромъ болгары окапываются, расчи 
щая поле битвы отъ труповъ турокъ, ко 
торыхъ свыше 5000. Полагаютъ, что ра 
неныхъ вдвое болыпе. Дпемъ турецкіе 
крейсера обстрѣливали лѣвый флагъ бол- 
гаръ. У послѣднихъ убитъ одинъ и ра 
ненъ одинъ. Турецкій десантъ. въ Шаркіоѣ 
былъ окруженъ болгарами и охваченный 
панигой въ безпорядкѣ отступилъ къ морю 
подъ прикрытіемъ огня броненосцевъ и вернулся на транспортъ,бѣжавшій затѣмъ въ 
море. Болгарская пѣхота обстрѣливала ихъ 
убійственнымъ огнемъ, нанеся тысячныя 
потери. Болгары потеряли не свыше ста 
убитыми и ранеными.

Безпорядки въ Тоніо.
ТОКІО. Вакрытіе подступовъ къ парла 

менту вызвало сильное негодованіе депу- 
татовъ и публики. Возлѣ парламеята про̂ 
исходили стычки съ мобилизованной по 
лиціей. Когда засѣданіе парламента было
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Лослъдняя почта.
Къ юбилею Дома Роиановыхъ.Правительство вноситъ въ Государствен- 

ную Думу законопроектъ объ ассигнованіи 
'80 тысячъ на празднованіе юбилея Доаа 
омановыхъ. Изъ законопроекта видно, 

что изъ 10 милліоннаго фонда уже израс- 
ходовано: 286 тыс. на различяыя подго- 
товительныя работы и реставрацію хра- мовъ, 240 тыс. на изданіе народныхъ 
книгъ, 200 тысячъ на пособія въ удов- 
летвореніе многочисленныхъ ходатайстзъ, 
500 тыс. на юбилейныа медали, 31 
тыс. на переводъ съ Кавказа лейбъ-гвар 
діи Эриванскаго полка, который является 
нреемникомъ Стрѣлковаго полка, и 75 ты- 
сячъ на другіе юбилейные расходы.

писыиѣ императора Франца-Іоскфа.
Причиной, побудившей Франца-Іосифа 

написать письмо, является разногласіе ме- 
жду Россіей и Австріей по вопросу о гра ницахъ Албаніи и военныя приготовленія 
оссіи на австро-русской гравицѣ. Въ 

этомъ отношеніи интересно сообщеніе изъ 
«политическихъ круговъ», напечатанное 
въ газетѣ «К \Ѵ. Та§еЫа(1» по поводу со- 
держанія письма къ Государю Императо 
зу. «Собственноручное письмо,—говорится 
въ сообщеніи,—было написаао не только вслѣдствіе разногласій, обнаружившихся 
на лондонской конференціи пословъ по во- 
просу о границахъ Албаніи. Не нужно за- 
бывать, что существуетъ еще одно весьма 
общее основаніе, имѣющее большое значе- 
ніе для подобной переписки. Россія сосре- 
доточила осенью подъ видомъ пробной мо- 
билизаціи сотни тысячъ войскъ на нашей 
границѣ и затѣмъ такъ усилила концен- 
трацію войскъ, что теперь на галиційекой границѣ собрана болыпая русская армія. Наша страна вслѣдствіе этого была вы- нуждена въ свою очередь принять нѣкото- рыя военныя мѣры предосторожностй, ко- торыя продолжаются уже мѣсяцами 
причинили . большіе расходы. Развѣ не 
естественна поэтому попытка положить 
конецъ этому несносному положенію пу- 
темъ взаимнаго обмѣна мнѣній между вер 
ховными главами обоихъ государствъ? Въ 
политическихъ кругахъ предполагаютъ 
что при такомъ положеніи и въ такоетре- 
вожное время въ обмѣнѣ такихъ собствен- 
норучныхъ писемъ не только нѣтъ ничего 
необыкновеннаго, но что онъ является 
вполнѣ естественнымъ. Бисмаркъ въ 80 
годахъ заявилъ при аналогичномъ случаѣ 
въ рейхстагѣ, что неудобно нросить разъ- 
ясненія о мобилизаціяхъ и концентраціяхъ войскъ дипломатическимъ путемъ. Но то 
что кажется дипломату неудобнымъ и рис- 
кованномъ, принимаетъ другой характеръ 
тогда, когда одинъ монархъ обращается къ другому для того, чтобы откровеннымъ 
объясненіемъ еыяснить положеніе».

Посреднинество Россіи.Турецкій посолъ въ Петербургѣ Турханъ 
паша телеграфируетъ Портѣ, что мипистръ 
иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ предлагаетъ 
Турціи заключить миръ на условіяхъ, вы рабатываемыхъ конференціей пословъ 
именно: на условіи сдачи Адріанополя бол 
гарамъ, съ сохраненіемъ за Турціей правъ 
на святыни и вакуфы и съ назначеніемъ 
туда представителя калифа по образцу 
Триполитаніи. Россія берется быть посред 
ницей при заключеніи мира. Какъ утверж- 
даютъ, Порта соглашается на эти условія 
Ждутъ пріѣзда въ Константинополь двухъ 
болгарскихъ уполномоченныхъ для опредѣ- 
ленія границъ. («Ст. М.»)

Къ совѣщанію губернаторовъ.Депаргаментомъ полиціи разосланъ на 
заключеніе губернаторовъ выработанный имъ проектъ «Устава полиціи», вводимый 
въ дѣйствіе въ связи съ проектомъ рефор 
мы полиціи. Заключенія эти должны быгь 
представлены къ 8 февраля, когда нач- 
нутся совѣщанія губернаторовъ по вопросу 
о реформѣ полиціи.Пожертвованіе университетамъ.

Умершій въ Либавѣ инженеръ Семи 
кольниковъ завѣщалъ все свое состояніе

въ суммѣ 1.800,000 рублей русскимъ уни- 
верситетамъ. («Р.»)

Пѳресмотръ врачебныхъ заноновъ.Высочайше утвержденная междувѣдом- 
ственная комиссія по пересмотру врачебно- 
санитарнаго законодательства, подъ пред- сѣдательствомъ академика Рейна уже вы- 
эаботала къ яредстоящей сессіи программу 
воихъ эанятій. Сессія начнется въ концѣ 
февраля и продлится около десяти дней. 
Число ее членовъ доходитъ до 80-ти, въ 
томъ числѣ четыре губернатора. Въ со- 
ставъ ея входятъ представители всѣхъ вѣ- 
домствъ, восьми земствъ, четырехъ горо- 
довъ—Петербурга, Москвы, Одессы и 
ііева, а также представители различ- 
ныхъ торговопромышленныхъ организацій. 
Пересмотръ вѣронсповѣднаго занона. Причина затребованія Н. А. Маклако- 

вымъ изъ Гоз. Думы вѣроисповѣднаго за- 
конопроекта, составленнаго при Макаровѣ, 
заключается, какъ сообщаетъ «Новое Вре- 
мя», главнымъ образомъ, въ томъ, что 
разработка законопроекта имѣла мѣсто не- 
посредственно за онубликованіемъ самаго закона о свободѣ вѣроисповѣданій, когда 
вѣроисповѣдные вопросы не успѣли еще 
найти яркаго выраженія и практическаго 
)азрѣшенія ни въ жизни, ни въ дѣятель- 
ности 3-й Гос. Думы. Послѣ семилѣтней 
практики примѣненія Высочайшихъ ак- 
товъ министерство внутреянихъ дѣлъ ус- 
пѣло теперь ознакомиться съ проявленіемъ 
зелигіознаго быта иновѣрцевъ 1 ръ рамкѣ 
новаго исповѣднаго строя и убѣдиться, 
что содержаніе законопроекта бѣдно по 
сравяенію съ объемомъ вопросовъ, нуж- 
дающихся въ законодательной норми- ровкѣ. Какъ сообщаютъ, Маклаковъ за- дается пѣлью преобразовать законопроектъ въ смыслѣ болѣе широкаго и точнаго оп- редѣленія нормъ, обезпечивгюшихъ насе-ленію имперіи право на легальноесуществованіе и отправленіе ихъ богомо- леній.

Евангельскіе эпизоды въ театрѣ.
Въ журналѣ «Театръ и Искусство» со- общается объ интересномъ прошеніи, но- 

ступившемъ въ синодъ за подписью
группы лицъ: «Прилагая при семъ драма- 
тическое произведеніе, подъ назвапіемъ 
Марія изъ Виѳаніи», мы почтитёльнѣйше 

ходатайствуемъ передъ св. синодомъ о разсмотрѣніи названнаго произведенія и 
іазрѣшеніи его къ представленію на сце- 
нахъ Петербурга и Москвы. Русскій сто- личный театръ за послѣднее десятилѣтіе 
настолько выросъ, что является уже свое-
временнымъ разрѣшеніе къ представленію 
драматическихъ произведеній, разрабаты- 
вающихъ тѣ или иные эшізоды изъ ста- 
раго и новаго завѣта. Въ то время, какъ 
книги, трактующія ветхо-или новозавѣт- 
ныя проблемы, пользуются у насъ свобо- 
дой обращенія, художественное изображе- 
ніе евангельекихь эпизодовъ на сценѣ встрѣчаетъ препятствіе со стороны глав- 
наго управленія по дѣламъ печати и на- 
талкивается на запрещеніе извнѣ, какъ 
это было съ разрѣшенною цензурой «Ана- 
темой» и «Саломеей». Высокоавторитетное 
мнѣніе синода будетъ имѣть обязательный 
характеръ для главнаго управленія по 
дѣламъ печати и служить ему, какъ руко- 
водство строгаго соотвѣтствія прилагаема- 
го произведенія со словами Евангелія. Вы- 
соконравственное воззрѣніе на преобразо- 
ваніе грѣшницы въ домѣ фарисея Симо- 
на и выдержанный серьезный характеръ 
предполагаемаго нроизведенія подаютъ намъ надежду, что св. синодъ не только не 
оставитъ предлагаемаго произведенія безъ 
разсмотрѣнія, но снизойдетъ къ нашей 
всепочтительнѣйшей просьбѣ и найдеть 
возможнымъ разрѣшить постановку пьесы 
«Марія изъ Виѳаніи» на русскихъ сто- 
личныхъ сценахъ, исключивъ провинціаль- ныя, не дающія еще гарантіи должнаго 
благоговѣйнаго отношенія къ пьесѣ изъ 
евангельской эпохи.

Прссьба сентантовъ объ амнистіи. 
26-го января В. Н. Коковцовъ принялъ предсѣдателя спб. общины евангельскихъ 

христіаяъ И. С. Проханова и его товари- 
ща Г. М. Матвѣева, которыми было пред- 
ставлено ходатайство общины о распро- страненіи предстояшей амнистіи на сектан- 
товъ и всѣхъ лицъ, страждущихъ за про- 
повѣдь религіознаго ученія или за какія- 
либо дѣянія религіознаго характера. 

Надзоръ за постройкой дорогъ. 
Министръ иутей сообщенія Рухловъ рѣ- 

шилъ не оставлять безъ постояннаго над- 
зора ни одного частнаго желѣзнодорожнаго общества, особенно въ періодъ постройки 
)азрѣ:пенныхъ ему линій. Во исполненіе 
этого общаго правила, юрисконсульту уп- 
)авленія по сооруженію желѣзныхъ до- 
)огъ Воронову поручено произвести под- 
)обную провѣрку дѣлъ Подольской желѣз- 
ной дороги. Къ участію въ этой повѣркѣ 
привлечены представители министерства 
финансовъ и государственнаго контроля.

(«Р.»)
Воениый министръ и марсельеза.
«Развѣдчикъ» сообщаетъсо словъ фран- 

цузскихъ газетъ слѣдующій эпизодъ изъ 
путешествія военнаго министра г. Сухом- 
линова по Франціи.Близъ Ниццы, въ затерявшейся среди холмовъ деревушкѣ Горбіо, генералъ Сухомлиновъ зашелъ съ своей супругой въ скромный деревенскій трактиръ. Хотя 
онъ путешествовалъ инкогнито, но хозяй- 
ка узнала отъ шофера гостей, хотѣвшихъ утолить у нея жажду. Подавъ требуемое, 
она молча сѣза за старое разбитое півнино 
и съ пожелтѣвшихъ отъ времениклавишъ 
понеслись звуки русскаго гимна.

Можно себѣ представить удивленіе ми- 
нистра.Прослушавъ съ непокрытой головой 
гимнъ, В. А. Сухомлиновъ сѣлъ въ свою 
очередь за піанияо и сыгралъ марсельезу, 
чѣмъ привелъ въ восторгъ присутствова- 
вшихъ.
Отъ еврейскаго змиграціоннаго О-ва
Правленіе еврейскаго эмиграціовнаго 06- 

щества въ Кіевѣ доводитъ до свѣдѣнія 
еврейскихъ эмигрантовъ, направляюіцихся въ Гальвестонъ, что стоимость желѣзнодо- 
рожныхъ билетовъ по американскимъ же 
лѣзнымъ дорогамъ отнынѣ уменьшается 
на половину для всѣхъ тѣхъ эмигрантовъ 
и ихъ семействъ, которые отправляются 
при содѣйстгіи Общества въ южные и за- падные штаты Америки къ своимъ близ- 
кимъ родственникамъ. Этой льготой пока 
смогутъ воспользоваться только слѣдуюшія 
категоріи эмигрантовъ: 1) Жены, ѣдущія сами или вмѣстѣ съ дѣтьми къ своимъ 
мужьямъ; 2) дѣти, ѣдущія къ своимъ ро 
дителямъ; 3| родители, ѣдущіе сами или вмѣстѣ съ остальными членами семьи къ 
своимъ дѣтямъ; 4) эмигранты, направляю 
щіеся къ своимъ, раньще устроившимся 
братьямъ или сестрамъ; 5) невѣсты, ѣду- 
щія къ своимъ женихамъ. Вмигранты направляющіеся при содѣйствіи еврейска- 
го эмиграціоннаго Общества не въ опредѣ- 
ленныя, ими самими заранѣе указанныя

Общее количество эм. этой партіи 144 чел.
Съ 76 партіей ѣдетъ спеціальный про- вожатый г-нъ М. Кацъ, въ обязанностя 

котораго входитъ защита эмигрантовъ въ пути.
Открыта запись въ 77-ю партію, выѣз- 

жающую изъ Россіи 14 февраля. Записы- 
ваться можно, какъ и до сихъ норъ, въ главномъ бюро евр. эмигр. 0-ва, (Кіевъ, 
М.-Васильковская, 29) и у представителей 
0-ва въ провинЦіи, согласно адресамъ, имѣющимся въ печатныхъ свѣдѣніяхъ, без- 
платно высылаемыхъ каждому по перво- 
му требованію.Евр. эмигр. 0-во получило телеграмму о благополучномъ прибытіи въ Ггльве- 
стонъ партіи.

Подробныя свѣдѣнія о мѣстахъ устрой- 
ства эм. этой партіи будутъ еообщены род- 
ственникамъ эмигрантовъ.
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Передъ
выборами.

мѣста, и готовые отправиться по указанш 
гальвестонскаго комитета и въ тѣ города, гдѣ въ данный моментъ легче всего найти 
для нихъ работу, будутъ по прежнему 
пользоваться безплатнымъ проѣздомъ по 
американскимъ желѣзнымъ дорогамъ до 
мѣста нахожденія работы.24-го января выѣхала изъ Бремена въ 
Гальвестонъ 76-я партія еврейскихъ эми 
грантовъ, 4ежемѣсячяо отправляемыхъ евр, 
эмигр. Об-вомъ.

Предстоящіе выборы въ Са- ратовскую городскую Думу рас- 
шевелили избирателей. Послѣд- 
ніе натинаютъ собираться и об- 
суждать вопросы объ обновле- 
ніи мѣстнаго муниципалитета. 

Состоявшееся 27 января собраніе избира- 
телей представило много интереснаго ма- теріала какъ для характеристики современ- 
наго положенія городского хозяйства Сара- 
това, такъ и для опредѣленія тѣхъ задачъ, 
которыя ждутъ своего разрѣшенія. Обри- 
соваяная ораторами дѣятельность нашего городского самоуправленія даетъ очень мрачную картину. Дѣятельность нашихъ «отцовъ города» направлена почти исклю- чительно на центральныя части города; всякаго рода улучшенія достаются въ руви 
зажиточныхъ классовъ населенія; окраины 
и овраги остаются по прежнему въ 
самыхъ примитивныхъ условіяхъ суше- ствованія. Городъ обрашаетъ чрезвычайао 
мало вяиманія на нужды бѣднѣйшихъ 
кварталовъ. Нищета, невѣжество, самыя 
невозможныя аатисанитарныя усдовія суще- ствованія, эпидеміи, ужасающій процентъ 
смертности—-вотъ основныя черты жизни 
нашихъ окраинъ и овраговъ. Городъ со- 
вершенно не обращаетъ вниманія на про- 
грессирующее вздорожаніе жизненныхъ 
продуктовъ и не ведетъ съ этимъ зломъ никакой борьбы; для улучшенія квартир- 
наго вопроса не сдѣлано ничего; симиатич 
ная дѣятельность недавно возникшаго 06- 
щества дешевыхъ и гигіеничныхъ квар 
тиръ не встрѣтила у города никакой серь- 
езной поддержки; кредитныя городскія 
олераціи направляются въ сторону под- держки торговаго класса и совершенно 
игнорируютъ потребность въ постройкѣно- выхъ гигіеничныхъ жилищъ; свободныя 
городскія земли удерживаются въ своихъ 
рукахъ и не сдаются въ аренду, что ве- 
детъ къ возвышенію цѣнъ на земельные 
участки, сдаваемые въ аренду частными 
лицами. Учебно-воснитательное дѣло сто 
итъ невысоко, а на окраинахъ и прямо 
неудовлетворительно. Вмѣсто того чтобы 
прогрессировать, это важное дѣло вачина 
етъ, кажется, регрессировать (раньше на- 
чальныя школы были съ 4-хъ годичнымъ 
курсомъ, теперь съ трехъ-годичнымъ).

Избирателямъ есть надъ чѣмъ подумать 
и подумать очень серьезно. Совершенно 
очевидно, что въ дальнѣйшемъ такъ дѣло 
продолжаться не должно: необходимо ра- 
дикальнымъ образомъ измѣнить муници- 
пальную политику и направить ее въ сто- 
рону удовлетворенія интересовъ наиболѣе 
нуждающихся классовъ населенія; нельзя центромъ вниманія дѣлать лишь зажиточ- 
ныя части города и игнорир.овать бѣдные 
кварталы и окраины. Городское самоуправ- 
леніе должно поставить во главу угла 
своихъ работъ оздоровленіе наиболѣе вред- 
ньіхъ въ гигіеническомъ отношеніи мѣст- 
ностей, устроить въ нихъ хорошія 
мостовыя, канализацію, освѣщеніе, унич- 
тожить овраги, развести сады и скверы, 
повести правильную борьбу въ пользу 
устройства дешевьіхъ и гииеничныхъ жи- 
лиіцъ, начать правил ную дѣятельность 
въ области удешевленія продуктовъ первой 
необходимости; развить энергичную рабо 
ту для уничтоженія ан санитарныхъ усло 

и очаговъ заразы, улучшить учебно- 
воспитательное дѣло, въ особенности въ 
начальныхь школахъ, измѣнить фиьан- 
совую и кредитную политику, занявшись 
одновременно серьезнымъ улучшеніемъ 
городскихъ предпріятій, приносящихъ до- 
хедъ.

Достигнѵть осуществленія всей намѣчен- 
ной программы сразу, конечно, нельзя; для 
этого потребуются цѣлые годы самаго 
упорнаго и добросовѣстнаго труда. Но по- 
ложить начало новой муниципальной по 
литикѣ необходимо. Нужно не на словахъ 
только, но и на дѣлѣ показать, что муни- 
ципальная дѣятельность должна покоиться на совершенно иныхъ принципахъ, чѣмъ 
какіе проводились прежними дѣятелями 
Достигнуть этого можпо только однимъ способомъ—самымъ дѣятельнымъ сплоче ніемъ избирателей на почвѣ проведенія въ жизнь новой городской программы и за- тѣмъ избраніемъ въ городское самоуправ леніе такихъ лицъ, которыя были бы сво 
бодны отъ предразсудковъ буржуазной 
крупно-домовладѣльческой политики, ста- 
вящей на первомъ планѣ интересы бога- тыхъ классовъ.

Избиратели не должны тѣшить себя ил- 
люзіями. Имъ необходимо твердо помнить 
что при нынѣшнемъ Городовомъ Положе- 
ніи, устраняющемъ отъ участія въ муни- 
ципальной работѣ демократическіе классы населенія, и при нынѣшнемъ ограничен- 
номъ бюджетѣ городовъ провести въжизнь 
цѣликомъ намѣченаый планъ мѣропріятій 
нельзя. Одинъ, напримѣръ, проектъ док- тора Богуцкаго, если бы его осуществить 
въ полной мѣрѣ, потребуетъ не одинъ 
милліонъ расходовъ; а вѣдь у города 
имѣется помимо этого Цѣлый рядъ дру- гихъ важныхъ и неотложныхъ. задачъ, ко- 
торыя также требуютъ прежде всего весь- 
ма и весьма крупныхъ расходовъ. Такъ 
что одна смѣна лицъ безъ коренного из 
мѣненія Городового Положенія и улучше нія бюджета очень многаго сдѣлать не мо 
жетъ. Но это отнюдь не говоритъ въ поль 
зу того, чтобы избиратели совершенно ма- хнули рукой и предоставили дѣло выборовъ 
на волю судебъ. Нужно положить хотя бы 
начало совершенно новой муниципальной 
политикѣ, покоящейся па принципѣ охра- 
ны интересовъ широкихъ слоевъ населе- 
нія, а это начало, даже въ предѣлахъ ны- 
нѣшнихъ условій, осуществить возмояшо 
Къ нему и должны стремкться избирате 
ли. Нельзя, какъ прежде, оставлять все 
городское хозяйство въ рукахъ однихъ 
только богачей; нужно стремиться, чтобы 
и дрѵгіе классы избирателей играли подо' 
бающую имъ роль въ городскомъ хозяй 
ствѣ, иначе, какъ и раныпе, дѣло пойдетъ 
по проторенной дорожкѣ, и городскія день 
ги пойдутъ на расходы для центральныхъ 
частей города, окраины же и бѣдные квар 
талы будутъ оттѣснены на послѣдній 
планъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ
Ближайшія перспектнвы.«Рѣчь» мрачно смотритъ на думскую работу.Подчеркивали, что „будничное" настрое- ніе Гос. Думы имѣетъ свои преимущест- вя передъ „праздничнымъ * настроеніемъ большихъ дней* и что нечего жалѣть, если жажда работы замѣнила жажду скан- дала.Однако-же господствующее въ Гос. Ду- мѣ настроеніе именно не можетъ быть охарактеризовано, какъ жажда работы. Напротивъ, его характернымъ признакомъ является равнодушіе къ работѣ, умаленіе или потеря трудовой энергіи. Въ комис- сіяхъ это насгроеніе выражается массо- вымъ абсентеизмомъ, въ общихъ собра- ніяхъ Думы отсутствіемъ интереса къ за- щитѣ собственныхъ мнѣній, неспособно- стью сильно реагировать даже на самыя сильныя нолитическія эмоціи. Въ общемъ, іто—состояніе полнаго равнодушія къ про- веденію какого-либо цѣльнаго и связнаго политическаго плана, непослѣдов̂телыю- сти и отсутствія настойчивости въ прове- деніи уже начатыхъ мѣръ, словомъ, со- стояніе полнаго развала и распада орга- низованной дѣятельности въ Гос. Думѣ.кСтоличн. Молва» въ свою очередь под- черкиваетъ, что какіе - бы радикальные законопроекты четвертая Дума ни принимала, какія-бы гражданскія свободы она ни вотировала, они не увидятъ свѣта и далыне Гос. Совѣта не пойдутъ.Создается безвыходное положеніе—бѣгъ на мѣстѣ, и все потому, что октябристы твердо усвоили обывательскую тактику: Худой миръ лучше доброй ссоры\ Но этотъ миръ обусловленъ сдачей позицій, а при этомъ условіи легко можно оказать- ся и безъ всякихъ позицій.Ограничивъ свою комиетенцію, четвер- тая Гос. Дума вступила на путь своей предшественницы, о которой мы вспоми- наемъ безъ всякаго сожалѣнія и даже прибавляемъ: „Слава Богу, что ея нѣтъ“. Старый октябристскій духъ оживаетъ и въ чотварглАй гДгг',г̂Приспособленіе ставится во главу так- тики октябристовъ тогда, когда предсѣда- тель Совѣта министровъ г. Коковцовъ на съѣздѣ биржевой торговли и сельскаго хо- зяйства говоритъ: „Въ настоящее время содѣйствіе правительству со стороны об- щественныхъ учрежденій особенно цѣн- но“.Но Гос. Дума, вѣроятно, не обществен- ное учрежденіе, а отдѣленіе канцеляріи правительства, которое должно только за- регистрировать законы, угодные прави- тельству и Гос. Совѣту.

Неугодньш епископъ.Епископъ Никонъ занялся въ Госуд. Ду- мѣ организаціей крестьянской группы, но 
переусердствовалъ по части аграрной де 
магогіи. За это ёпископа синодъ «повы- 
силъ»—отправляетъ въ С-ибирь на долж- 
ность епископа енисейскаго и краснояр- 
скаго. «День» говоритъ:Самъ по себѣ взятый этотъ фактъров- но никакого значенія не имѣетъ.Но епископъ Никонъ—членъ Гос. Думы. Вмѣстѣ съ постановленіемъ синода онъ перестаетъ имъ быть. Мы не думаемъ, чтобы при тѣхъ невѣроятныхъ способахъ давленія на избирателей, какія имѣлимѣ- сто въ минувшую избирательную кампа- нію, еп. Никонъ могъ считаться дѣйстви- тельнымъ избранникомъ народнымъ. Мы хорошо знаемъ, что представительство думское вообтде, а духовенство въ особен- ности, является фальсификаціей народной воли. Но вѣдь такъ не думаетъ Саблеръ, такъ не думаетъ св. синодъ вмѣстѣ съ реакціей въ цѣломъ. Съ ихъ точки зрѣ- нія епископы и батюшки- -суть истинные выразители народной волп. И вотъ, св. синодъ дѣлаетъ постановленіе, какъ нель зя болѣе ярко иллюстрирующее тотъ фактъ, что въ лиц& духовенства мы имѣ- емъ не избранниковъ народа, а ставлен- никовъ, чиновниковъ церковной бюрокра- тіи. Епископа Никона протащили въ Гос. Думу. Но онъ и въ новомъ званіи—чинов- никъ, приставленный къ дѣлу началь- стводоъ. Разъ оно приставило, ономожетъ и отставить. И епископа Никона отзыва- ютъ изъ Думы, какъ отзываютъ изъ ко- мандировки любого чиновника, котораго сочли неудобнымъ исполнителемъ пору- ченнаго ему дѣла. Болѣе глубокаго на- рушенія элементарныхъ принциповъ на- роднаго представительства нельзя себѣ и представить.

Кригнсъ чернос&тенства,Прекращеніе ̂ субсидіи саратовской «Вол 
гѣ»—далеко не* случайность: всѣ черносо* 
тенныя газеты, да ш все черносотенство 
въ Россіи переживаетъ кризисъ. Г. Буква 
собралъ въ «Рус. Вѣд.» слѣд. факты.Про смертельную пробоину союзниче- скаго корабля пишетъ кишиневскій „Другъ",—газета, сама близко стоявшая къ союзничеокимъ дѣламъ, выступлені- ямъ и похожденіямъ. Онъ говоритъ: „Отъ- явленные ренегаты, завѣдомые воры, лю- ди съ сомнительнымъ прошлымъ запол- нили девять десятыхъ союза русскаго народа. Дѣятели его съ проповѣдью че ловѣконенавистничества сѣяли раздоры срепл населенія, вызывая острую вражду. религіозную и племенную рознь. Союзни- ческій корабль получилъ уже однако смертельную пробоинѵ и тонетъ. Спасти его нельзя, и слава Богу“. Въ Екатери- нославѣ, во всей тамошней организаціи „Двуглаваго орла“ остался всего-на-всего одинъ членъ и тотъ—не русскій! Тамъ же въ домѣ с. р. н. устраиваются платные танцовальные вечера для золоторотцевъ. Въ Псковѣ прекратилась послѣ продол- жительной голодовки черносотенная газе та „Пр̂вда*. Въ Нижнемъ-Ноовгородѣ пе ресталъ издаваться за недостаткомъ средствъ „Нижегоро :скій Край“, органъ приверженцевъ г Хвостова. Въ Херсонѣ вожакъ и казначей мѣстныхъ союзниковъ присвоилъ и унесъ всю кассу „союза Ми- хаила Архангела". Минскіе патріоты су- 
дятся между собой изъ-за своихъ посяга- 
тельствъ на клубный, собранный при по- 
средствѣ запрещенныхъ азартныхъ игръ, 
капиталъ. Въ Вильнѣ, въ клубѣ тамош- нихъ патріотовъ, проызошла также изъ-за денегъ отчаянная драка. Сначала дра- лись только вожаки, одного изъ нихъ мѣстные іереи двигали даже въ члены 
Государственной Думы, а затѣмъ (пи- шетъ корреспондентъ) „передрались и всѣ, и пошло такое генеральное мордоби- тіе/что для прекращенія его была вызва- на въ клубъ полиція".

Х Р О Н И К Н .
Къ юбилею Дома Роиановыхъ

Инспекторъ народныхъ училищъ Саратов 
скаго у. увѣдомилъ уѣздную управу, что 
для безплатной выдачи учащимся въ зем- 
скихъ школахъ въ день юбилея могутъ 
быть выписываемы брошюры и портреты 
рекомендованные министерствомъ народна 
го просвѣщенія, или изданія главнаго шта- 
ба и національнаго клуба (Р).Сообщеніе это дѣлается на основаніи 
распоряженія изъ учебнаго округа.

— Перепись паиятиииовъ. Управля- 
ющій губерніей получилъ пр дложеніе ми нистерства внутреннихъ дѣлъ представить 
въ академію художествъ списокъ и фото- 
графическіе снимки всѣхъ памятниковъ 
сооруженныхъ зъ губерніи въ честь Вы- 
сочайшихъ особъ и историческихъ событій 
за 300-лѣтіе, съ указаніемъ, когда и чьимъ иждивеніемъ памятники сооружены Это 
требуется для юбилейной выставки.

— На памятиинъ М. Ю. Лермоитова. 
Администраціей предложено гор. головѣ 
пріостановить приведеніе въ исполненіе 
постановленія Думы объ ассигнованіи 10 
руб. на памятникъ М. Ю. Лермонтову въ 
Пензѣ изъ остатковъ по отдѣлу народнаго 
образованія за 1912 г. По поводу этой 
ассигновки управляющій губерніей запро 
силъ заключеніе директора народныхъ 
училищъ.— Группа торговыхъ служащихъ об
ратилась съ просьбой къ пріѣхавшему изъ 
Петербурга извѣстному въ Саратовѣ и въ торговомъ мирѣ коммерсанту В. И. Еузпе- 
цов/ объ увѣковѣченіи его имени пожер 
твованіемъ капитала для постройки въ 
Саратовѣ дома дешевыхъ квартиръ для

торговыхъ служащихъ. Просители вспо̂ 
наютъ, что торговыми предпріятіями В Ііузнецовъ нажилъ въ Саратовѣ и гу#( 
ніи громадное состояніе. Нѣсколько л| 1 
назадъ В. И. Кузнецовъ ликвидирові 
торговлю въ Саратовѣ и переѣхалъі 
Петербургъ. Въ наетоящее время онъ I 
квидируетъ всѣ другія дѣла въ СаратІ 
и переѣзжаетъ на жительство на и 
"орговыс служащіе надѣются, что В. • 
іузнецовъ не откажетъ имъ въ просьб|
— Напомииаиіе объ отчетахъ. Всл ствіе непредставленія опекунами годі 

ныхъ отчетовъ по завѣдываемымъ и 
ніямъ, сиротскій судъ обратился къ нв 
съ приглашеніемъ немедленно представі 
отчеты. Тѣ изъ опекуновъ, которые 
нредставятъ отчетовъ къ 1 марта, буді 
привлекаться къ судебной отвѣтственнос 
'"акъ-же будетъ постуялено и съ тѣми, і 
торые представятъ неоформленные счет 
неоплаченные установленвымъ гербовн? сборомъ.

Расширеніе водопровода. Въ
жайшее засѣданіе городской Думы вноі
ся водопроводной комиссіей проектъ
ширенія водопровода до суточной проиі
дительности въ полтора милліона веді
воды. Кромѣ того, проектируемыя соі
женія имѣютъ цѣлью—устраненіе суі
ствующихъ дефектовъ и отклоненій
требованій созременной санитарной те:
ки. Между прочимъ, проектомъ предусі
швается: отнесеніе водопріемника къ стр|нш Старорѣчья на 125 саж. отъ теиері
няго забора воды; устройство новыхъ #
тыхъ отстойниковъ и предварительяі'
фильтровъ для улучшенія очистки в«|что особенно необходимо въ весенее Смя; расширеніе сѣти городскихъ тріувеличеніе напора въ верхней сѣі|проч. Стоимость проектируемаго расШ* нія водопровода опредмена по приолітельной смѣтѣ въ 800,000 руб.

Что касается порядка осуществл
проектируемаго расширепія, т'о комѵполагаетъ, что постройку всего соорузц,
слѣдуетъ произвести въ двѣ очередіі
первую очередь произвеети расшар('существующей фильтровальной станціц-
суточной производительности 1.00(1,
вед., съ устройствомъ новыхъ крыц
осадочныхъ бассейновъ, новаго ураі
тельнаго резервуара и префильтровівсего на сумму 338.727 руб. Во вторГ
строительную очередь 1914 года пр/вести полное расширеніе водопровода
суточной производительности 1.500.1ведеръ, съ устройствомъ второй возваі
ной станціи на Соколовой горѣ на с461.272 р.

Финансовыя соображеиія комиссіидятся къ слѣдующему.
Отъ реализоваянаго ранѣе займа

расширеніе водопровода въ насто,
время имѣется остатокъ въ -288.1
руб. Еедостающую сумму въ
мѣрѣ 562,000 руб. для производсвсѣхь указанныхъвъ проектѣ работъ
миссія полагаетъ ыолучить путемъ облі
ціоннаго займа на общихъ основаніяі

Городская управа въ своемъ заключі
всецѣло присоединяется къ предложені
водопроводной комиссіи о необходамі
іасширенія водопровода и улучшеніячества воды въ немъ. «

— Завѣдующая химическииъ оі 
леиіемъ А. С. Житкова обратились вг 
юдскую управу съ просьбой о разрѣ 
ніи ей 2-мѣсячпаго отпуска для ііоѢі 
за границу съ цѣлью ознакомленія съ 
вѣйшими способами гигіеническихъ изі 
дованій. Для практическихъ работъ і 
Житкова имѣетъ въ виду поступить 
лабораторію‘ Фрезеніуса въ Висбадені

— Антисанитариые иочлежиые щ- Городская фельдшерица В. К. Гусева 
ставила въ санитарное отдѣленіе у прі 
описаніе ночлежнаго дома Полякова, 
уг. Часовенной и М.-Сергіевской. 
ное, сырое и грязное помѣщеніе изъ т] 
комнатъ, тѣсныхъ и низкихъ. Въ 0] 
помѣщается человѣкъ 28—30. Здѣсь 
чины, женщины, дѣти. Двѣ другія коі 
ты въ подвальномъ этажѣ. Это нѣчто 
описуемое. Это даже не комнаты, а 
валъ со сводчатыми стѣнами,. всегда 
рыми. Одно маленькое окошечко почтіі 
даетъ свѣта. И тутъ живутъ цѣлыя сі| 
съ маленькими дѣтьми, ползаюшими 
грязному, холодному полу. На нарахъ! 
житъ женщина,—она больна туберк] 
зомъ уже 3 мѣсяца. На печкѣ другая, 
всѣмъ еще молодая женщина, больная, 
видимому, тою же болѣзнью. На лавкѣ 
житъ старикъ, весь разслабленный... I 
лежный домъ Ланіцикова на М.-СерІ 
ской ул,, приблизительно вътакихъ же гіеническихъ условіяхъ. Въ подвальні 
этажѣ слабая, больная старуха и къ # 
же голодная, такъ какъ по слабости 
можетъ собирать милостыню»... При о(і 
щеніи фельдшерицы больные умоляютг 
править ихъ въ больницу, но она мо̂  
огвѣтить на это только одно: въ болья" 
нѣтъ мѣста. Теперь г-жа Гусева умо.й 
за нихъ: обратить вниманіе, принять ! кія нибудь мѣры къ удаленію больв» 
изъ ночлежекъ, гдѣ они могутъ странять заразу.— Нумерація квартиръ. ПолиДО стеръ Я. П. Дьяконовъ аредписалъ стковымъ приставамъ обязать домовляД- цевъ, у которыуъ на домахъ и надъ 
рями жилыхъ помѣщеній не имѣется мерацій квартиръ, ввести нумера, 
бить ихъ надъ входными дверями и 
сать въ домовыя книги.

— Еврейзное попечительство о ({ 
иыхъ, бывшее до сего времени *ф: 
пымъ отдѣленіемъ Саратовскаго Общі 
пособія бѣднымъ, недавно выдѣлилосі! 
состава послѣдняго и теперь начнетг' моетоятельное существованіе, какъ ц/ 
чительство о бѣдныхъ евреяхъ г. Са|] 
ва, съ собствеянымъ отдѣльнымъ |] 
вомъ, на-дняхъ утвержденнымъ. Н(ц 
уставъ попечительства въ недалекомъ 
душемъ будетъ представленъ на р̂смоі 
ніе общаго собоанія мѣстной еврейс 
общины.

— Среди охотииковъ. Въ воскресеі,
27 января, на стэндѣ отдѣла Импераі 
скаго 0-ва охоты собралось многоохо: 
ковъ и публики, интересовавшихся 10 
призомъ за лучшую стрѣльбу. Призъ эі 
былъ раздѣленъ на три части: первая 
50 руб., нужно было убить 10 птицъ 
12; вторая 30 руб. и третья въ 20 
Кромѣ того, четвертому стрѣлку предна; 
чалась изящная серебряная папиросяі 
подаренная Н. В. Масловскимъ. 50 «выстрѣлялъ» Ф. Н. Скорняковъ, 30 
А. Т. Фридолинъ и 20 р —А. М. Кудині 
а папиросницу взялъ Н. В. Агафош 
стрѣляли 20 охотниковъ по подпискѣ 
руб. Ватѣмъ была стрѣльба по тарелочкаіи въ заключеніе разыграны пульки п| 
руб. съ охотника; участвовало въ неВ стрЬлковъ. Пульку подѣлили В. К, Г« 
новъ и Б П. Бойчевсшй.

На 2 и 3 февраля назвачена стрѣі 
по птицѣ на призы въ 105 р. чтобы возможность выиграть среднимъ стрѣлка 
эти призы будутъ раздѣлены: 1—вт> 
р., 2—въ 25 р., 3—въ 20 р., 4—въ 
р., 5—въ 10 р. и 6-ой—подписныя де 
ги. Кромѣ того, предполагается стрѣі 
на цѣнпые призы—вещи. Въ первый 
- - серебряный подстаканникъ и кувші 
для вина, а 3 февраля закусочный се



бряный приборъ и лисій коверъ.* — Въ 0-вѣ охотк было разыграно нѣ~ 
сколько пулекъ и два приза. Пульки вы- 
кграли И, П, Иикитинъ, А« Я. Исаевъ, І. 
И. Эйзели, В. В.- Арбеневъ, В. В. Красно- 
! баевъ, Розыгрышъ денежныхъ призовъ ие 
состоялся.— Ноіыя жедѣзныя дороги, Къ вче- 

[ рашяемѵ сообщенію объ изысканіяхъ во- 
[ выхъ дорогъ дополняемъ, что по докладу I управленія по сооруженію желѣзныхъ до- 
! рогъ, изысканія разрѣшены частнымъ I нредпринимателямъ дворянину Галковекл- 
| му и инж. Харченко—отъ гор. Саратова 
[ до соединенія съ портами Азовскаго моря,съ Маріуполемъ, янженерамъ Адріанову и 
Криволуцкому- отъ ст. Ершово, рязанско- 

[ уральской жел дороги, до мѣстечка Меле- 
узъ, Уфимской губ., или другого пункта 
на р. Бѣлой.— Лекція Н. Н. Гусѳва о Л. й. Тол- стомъ. Сегодня въ залѣ Коммерческаго со- 
бранія состоится лекція Н. Н. Гусева, быв- шаго секреіаря Л. Н. Толстого, на тему: «Одиночество великой души», по слѣдую- 
щей программѣ:Общая характериствка духовной лич- ности Льва Ннколаевича и отношеніе къ нему людей нашего времени. Духовное одиночество Льва Наколаевича. Исторія его одиночества.Первый періодъ жизни. Личная жизнь. Проблески позднѣГішей религіи въ раннихъ произведеніяхъ. Состояніе неудсвлетворен- ности, тоски, отчаянія. Начало освобожде- нш отъ иллюзіи личной жизни. „АннаКа- рёнина", какъ ключъ къ пониманію пред- етавленія Льва Николаевича о Богѣ. газ- рушеніе послѣдней иллюзіи—иллюзіи се- мейной жизни.Новая жизнь. Ея основы: вѣра въ Бога и постепенное освобожденіе отъ*узъ тѣла. Почему Левъ Николаевичъ не ушелъ изъ Ясной Поляны. Драма „И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ". Одиночество среди непонимаю- щаго и враждебааго міра. Внутренняя борьба, отчаяніе и успокоеніе, Новое отно- шеніе къ людямъ. „Нѣтъ въ мірѣ̂ винова- тыхъ“. Томленіе духа въ тѣлесной оболоч- кѣ. стремленіе уйти отъ „нихъ“ и прійти къ „Нёму“.Послѣдніе годы жизни. Одиночество во времена общественнаго возбужденія. Юби- лей, выраженія сочувствія и причины ихъ. Ьолѣзнь и ожиданіе смерти. Былъ ли у Льва Николаевича страхъ смерти. Завѣ- Щаніе; было ли оно противорѣчіемъ осно- вамъ ученія. Послѣдніе мѣсяцы жизни въ Лсной Полянѣ.Уходъ изъ Ясной Поляны: его истинныя причины. Болѣзнь и смерть въ Астаповѣ. ад величіе.— Лекція о шнолѣ. 31-го января, въ Коммерческомъ клубѣ г-жа Тираспольская сДѣлаетъ сообщепіе: «Положеніе народной 
школы въ Норвегіи и Швеціи». Дѣло о подлогѣ. Вчера въ окруж-
номъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ за- 
сѣдателей слушалось дѣло германскаго 
цодданаго Ф. В. Виллимекъ. Работая въ Саратовѣ въ качествѣ когиссіонера изда- 
хельства «Міръ Знаній», онъ получилъ отъ 
этой фирмы довѣренность. Въ прошломъ 
годУ онъ иередалъ управляющему саратов- сеимъ отдѣленіемъ «Міръ Знанія» г. Броы- 
штейну заказъ на 100 рублей еъ упла- 
той въ разсрочку отъ нотаріуса г. Чисто- 
поля Степанова, выписавшаго черезъ Вил- 
лимекъ «Сборникъ кассаціонныхъ граж- 
данскихъ рѣшеній правительствуюіцаго 
сената». Г. Бронштейнъ выдалъ г. Вил- лимекъ въ вознагражденіе за‘этотъ закааъ Ц) р. Г. Степановъ не взялъ заказъ и со- 
общилъ г. Бронштейну, что онъ никакого 
заказа не дѣлалъ. Г. Бронштейнъ, полу- 
чивъ это -увѣдомленіе, немедленно донесъ 
полиціи о совершеніи Виллимекомъ подлога.

На судѣ Виллимекъ заявилъ, что онъ 
подписался на заказъ за Степанова, такъ 
какъ послѣдній обѣщался взять заказъ, 
Передалъ-же онъ этотъ заказъ г. Бронш- тейну нечаянно въ числѣ другихъ.Защищалъ его А. Я. Наумовъ. Присяж- ные засѣдатели вынесли Виллимеку оправ- 
дательный вердиктъ.— йЯалолѣтніе воры. За послѣдніе дни въ Саратовѣ участились кражи изъ за- пертыхъ квартиръ и магазиновъ. Воры взламывали замки, выдергивали пробои, а если это не удавалось, то, къ удивле- нію потерпѣвшихъ, влазили въ квартиры черезъ форточки, забирали вещи и скры- вались безслѣдно. Сыскной полиціей бы- ли получены свѣдѣнія, что большинство кражъ совершено мальчиками, профессіо- нальными „форточниками*. Было уста- новлено, что мальчики по вечерамъ со- бирались въ притонахъ на Часовенной ул., кутили въ домахъ свиданій, посѣ- ща.:и кинематографы и хвалились своей „работой*. Къ ночи намѣчали планъ во- ровства и уходили на „ваботу*, имѣя при себѣ инструменты для взлома зам- ковъ, для открытія форточекъ. Самые маг ленькіе влазали въ форточки, взрослые стояли на „стремѣ" и принимали выбра- сываемыя изъ форточекъ вещи и къ ут- ру расходились, снося вещи къ скупщи- камъ краденаго. Съ 17 по 23 января бы- ли похшцены разныя вещи у слѣдую- щихъ лицъ: у И. Д. Фіонова на М.-Сер- гіевской ул. на 6 р.,. у содержательницы буфета въ театрѣ Очкина г. Силкиной на 23 р„ у П. Ф. Горичкина изъ дежур- ной комнаты почтово-телеграфной конто- ры „Биржам на 8 р., у И. П. Степанова въ консерваторіи на 3 р., у Ю. А. Ней-манъ на Соборной ул. въ д. Іорданъ на 7 Р-, у Е. Г. Эрфрутъ въ архіерейскомъ корпусѣ на 40 р., у М. С. Конотопской на Казарменной ул. въ д. № 14, на 10 р. Сыскной полиціей по поводу этихъ кражъ были произведены обыски и за- держаны мальчики: крестьянинъ С. Т.Ивановъ 13 лѣтъ, (судившійся 2 раза)-, крестьянинъ Вольскаго у. с. Нечаевки М. Ф. Гасилинъ 14 лѣтъ. А. С. Борисовъ 13 лѣтъ. При .допросѣ мальчики сознались во всѣхъ кражахъ и объяснили что часть похищенныхъ вещей они заложиля въ гор. ломбардѣ, а часть ихъ продали разнымъ лицамъ на Верхнемъ базарѣ. При провѣркѣ залоговъ въ ломбардѣ, часть изъ краденныхъ вещей была най- дена, часть по указанію мальчиковъ отоб- рана у скупщйковъ. Малолѣтніе воры переданы въ распоряженіе судебной вла- сти. Нѣсколько мальчиковъ еще не ра- зыскано. Есть предположеніе, что они скрылись, выѣхавъ въ уѣзды по желѣз- ной дорогѣ. Вчера арестованъ въ трак- тирѣ Логинова на Цыганской ул. кре- стьянинъ Антоновъ 15 лѣтъ. Задержан- Цый сознался, что на-дняхъ укралъ изъ квартиры инженера-технолога В. Ф. Цванцигеръ, проживающаго на Б.-Сергіев- ской ул. въ д. Кирѣева, шубу, стоющую 250 р." Кражу эту онъ совершилъ вмѣстѣ еъ II. Д. Щѵбинымъ. который тоже аресто- съ 11. Д- Шуоинымъ, который тоже аресто- ванъ и при арестѣ заявилъ, что украден- ную шубу онъ продалъ старьевщику Г. С. Сочилову. Полиція произвела у по- слѣдняго обыскъ, но шубы не нашла. Пронзводятся аресты и обыски.Вчера-же арестована 17-лѣтняя мѣщан- ка Л. Н. Иванова, которая созналась въ кражѣ разныхъ вещей изъ квартиры И.С. Кокоренкова на Казарменной ул. Ива- нова при допросѣ заявила, что всѣ вещи она заложила въ столичномъ ломбардѣ.— Кража взѣшкогь съ мельницы. Сыскной иолиціей произведенъ обыскъ на Дегтяр- номъ взвозѣ у домовладѣльца П. И. Се- ребрякова. ГІри обыскѣ обнаружено 130 новыхъ мѣшковъ съ клеймами складовъ бр. Шмидтъ. Мѣшки предъявлены конто-бр. Шмидтъ, гдѣ и были признаны за прияадлежащіе имъ. Управляющій кон- торой заявилъ, что съ малой мукомоль- ной мельницы совершалась систематиче- ская кража во время выгрузки пшеницы. Серебряковъ, у котораго отобраны мѣш- ки, объяснилъ, что онъ купилъ ихъ у береговыхъ рабочихъ.— Сшибленный трамваемъ. 28-го января, на Московской ул., противъ Верхняго ба- зара вагономъ трамвая № 20-й сшибленъ мѣщанинъ Рыжовъ. У него изранено ли- цо. Пострадавшій отправленъ въ Алек- сандровскую больницу.

Епархіальная жизнь.
Прот. А. В. Шансній возвратился на 

время изъ Царицына. Ирихожане Митро- фаніевской церкви поднесли ему сочув- ственный адресъ и икону.

-- Назначенія. Свящ. с. Зензеватки, Ца- рицынскаго у., Д. Бенедиктовъ перемѣ- щенъ въ сл. Ильмень, Камышинскаго у., вторымъ священникомъ; бывшій на вто- ромъ штатѣ въ Ильменѣ свящ. А. Весе- ловскій назначенъ настоятелемъ той-же церкви. Свящ. с. Каменнаго Врага, Цари- цьшскаго у., М. Быстровъ допущенъ къ совершенію богослуженія въ Царицын- скомъ Свято-Троицкомъ женскомъ мона- стырѣ.
— Увояьненіе. Протоіерей сел. Сѣверки, Балашовскаго у., П. Амитировъ, согласно прошенію, уволенъ за штатъ.

Городская Дуииа.
Засѣданіе 28-го января состоялось аодъ 

предсѣдательствомъ А. А. Яковлева. Вна- 
чалѣ Дума совѣшалась, при закрытыхъ 
дверяхъ, по поводу имѣющихся у города съ разными учрежденіями и лицами су- 
дебвыхъ дѣлъ и соотвѣтствующихъ измѣ* 
неній, внесенныхъ бъ инструкцію упра- 
вы, на случай прекращенія дѣлъ путемъ соглашеній, мировыхъ сдѣлокъ, договоровъ 
и т. п. Далѣе въ открытомъ засѣданіи были заслушаны:
Заявленіе о прнсоеднненіяхъ къ наналнзацін.

А Е. Романовъ. Законъ объ обяза- тельномъ присоединеніи къ канализаціон- 
ной сЪти прошелъ черезъ Думу и Государ- 
ственный Совѣтъ. Но мы его еще не зна- емъ. Законъ этотъ имѣетъ большое пра- 
ктическое значеніе и для Саратова. У насъ 
построена канализаціонная сѣть на 30 
верстъ протяженія, а между тѣмъ присое- диненій немного. Съ изданіемъ обязатель- 
наго закона о просоединеніяхъ домовла- дѣльцамъ необходимо знать подробности: о срокахъ присоединенія, льготахъ, ссу- 
дахъ на это дѣло и проч. Съ другой сторо- 
ны, и для представителей города необходи- 
мо быть въ курсѣ требованій новаго зако- 
на, такъ какъ городу приходится платить крупные проценты по канализаціонному займу; чѣмъ болыпе будетъ присоединеній, 
чѣмъ дружнѣе пойдетъ это дѣло, тѣмъ вы- 
годнѣе для города. Я волагаю, что докладъ 
по этому предмету былъ-бы интереснѣе 
другихъ, внесенныхъ на повѣстку.Г. Г. Дыбовъ. Я полагаю, выяснить 
все это—прежде всего обязанность канали- 
заціонной комиссіи, членомъ которой вы 
состоите.Романовъ. Канализаціонныхъ комиссій двѣ: подготовительная и исполнительвая. 
Первая изъ этихъ комиссій и должна-бы внести указанный докладъ (г. Дыбовъ со- стоитъ членомь подготовительной канали- заціонной комиссіи),А. А. Яковлевъ. Управа внесетъ до- 
кладъ.

Телеграфиые столбы н телефонъ.
Дыбовъ. Еще въ 1911 году я обра- щался съ покорнѣйшей просьбой къ упра- вѣ принять мѣры противъ обезображенія 

городскихъ улицъ телеграфными столбами. 
П. В. Воронинъ что-то писалъ, говорятъ, 
по этому поводу почтовому вѣдомству, но 
безобразія продолжаются. Вы имѣете въ 
виду на сборъ съ привозимыхъ и отвози- 
мыхъ грузовъ устроить хорошія мостовыя, облагоустроить улицы, но какое можетъ 
быть благообразіе, если всюду будутъ тор- 
чать сваи, поипертыя съ одной и съ двухъ 
сторонъ! Тоже и телефонъ: чортъ зваетъ, 
что съ нимъ дѣлается! Скорѣй можно до- биться свѣдѣній черезъ посыльнаго, чѣмъ 
получить отвѣтъ по телефону. Лично я 
давно отказался отъ пользованія нашимъ 
телефономъ. Стоять по 15 минутъ у аппа- 
рата, это терзаетъ. Телефонъ приноситъ правительству огромный доходъ, по мо- 
ему подсчету, больше 50 тыс. въ годъ, а 
само сооруженіе ни къ чорту не годно. 
Нужно обращаться не къ почтовому вѣ- 
домству, а дѣйствовать черезъ министра внутреннихъ дѣлъ. Снятьч фотографіи съ 
безобразныхъ столбовъ, сдѣлать техниче- 
скую оцѣнку телефона “и представить при 
жалобѣ. По отзывамъ, эта система телефо- 
на. давно устарѣла.Я. Г. Іелѣгинъ. Биржевой комитетъ 
также возбудилъ ходатайство опереустрой- 
ствѣ телефона: имъ совершенно невозмож- 
но пользоваться.Дыбовъ. Нѣтъ, какъ вамъ это нра- 
вигся: ставятъ столбы, а насъ и не спро- 
сятъ.П. В. Воронинъ. При постановкѣ стол- 
бовъ почтовое вѣдомство обращается въ 
управу за разрѣшеніемъ. Сооруженіе пра- 
вительствеиное, мы не считали возможнымъ 
препятствовать.Дыбовъ. Обращаются? Не разрѣшайте!Э. Ф. Іорданъ. А платитъ-ли вѣдом- 
ство городской налогъ за нользованіе ули- 
цами?Воронинъ. Ничего не платитъ.Іорданъ. Напрасно. Я ' помню, было 
разъясненіе сената въ томъ смыслѣ, что 
почтс-вое вѣдомство обязано платить за свои столбы извѣстный сборъ въ пользу города. Вы спросите-ка своего юрискон- 
сульта,—онъ долженъ знать.Яковлевъ. Будетъ сдѣлано, согласно заявленія Г. Г. Дыбова.Постановленія по стронтельной частн.Дыбовъ. Мы посвятили этому докладу уже не одно засѣданіе, но разсмотрѣли 
только 1І параграфовъ, а всего въ докла- дѣ 65 страницъ. Его не кончишь ранѣе 1916 года. Кромѣ того, въ проектѣ обя- 
зательныхъ постановленій допущены про- 
тиворѣчія. Я предложиіъ-бы освободить Думу отъ неблагодарной работы и нере- дать проектъ въ комиссію.Воронинъ. Комиссів уже работала надъ 
нимъ. Вотъ подписи: И. Я. Славина, В. 
Д. Захарова, Д. В. Тихомирова, А. Ф. Витмана, А. Н. Тюмякова, В. Е. Кост- рина.Яковлевъ. Я присоединяюсь къ предло- женію Г. Г. Дыбова. Насъ одолѣваютъ 
владѣльцы мѣстъ, до разсмотрѣнія пра- вилъ мы ничего не можемъ ‘сказать* а 
дѣло затянулось. Дума, видимо, тяготится
Тоі Ііаоото!: ІопрЗЁЬ 18  я ,  по-вѣстки, два засѣданія не могли состоять- 
ся за неявкой гласныхъ. Угодно допол- 
нить комиссію?Д. В. Іихомировъ. Нужно, по край- ней мѣрѣ, принципіальную сторону выяс- 
нить, иначе пойдутъ разногласія въ са- мой комиссіи. Вотъ мы съ П. В. Ворони- 
нымъ разошлись во взглядахъ на пріямки 
и допущеніе деревянныхъ крышъ на служ- бахъ. Мнѣ самому не разрѣшаютъ стро- 
ить домъ съ пріямками на Нѣмецкой ул., 
Я не согласенъ. Крыши-же, по моему, дол- жны быть какъ на домахъ, такъ и на 
службахъ желѣзныя. Затѣмъ я прошу вновь отпечатэть докладъ,—я, напримѣръ, поте- 
рялъ его; со времени разгмотрѣнія про- 
екта въ комиссіи прошло около двухъ лѣтъ, всѣ забыли.Воронцнъ. Несчастный вопросъ! За 
нимъ цѣлая исторія. Уже въ 1907 году 
управа работала надъ выработкой пра- вилъ по строительной части. ‘Я 
изучалъ это дѣло. Потомъ комиссія работала, и... онять въ комиссію! Такъ 
можно до безконечности. ІІослѣ трехлѣт- 
ней работы мнѣ, видимо, не удастся завер- 
шить этого дѣла до новыхъ выборовъ. 
Уже теперь предлагаемыя обязатсльныя 
постановленія по строительной части кое въ чемъ устарѣли. Въ виду сѵщественной 
важности ихъ я просилъ-бы Думу посвя- 
тить два-три засѣданія, не сдавая въ комиссію

Романовъ. Если комиссія будетъ из- 
брана, то въ составъ ея я рекомендовалъ- бы избрать и представителя. санитарнаго 
дѣла.Яковлевъ. Кто желаетъ продолжать разсматривать строительныя правила въ 
общихъ ззсѣданіяхъ Думы, гѣхъ про- 
шу оставаться на мѣстахъ, кто—за ко- миссію--прошу встать.Всѣ почти встали. Къ прежнему составу 
дополнительно избраны въ комиссію: А. Е Романовъ, Г. Г. и А. Г. Дыбовы, И. А. 
Егоровъ, П. Г. Бестужевъ, Э. Ф. Іорданъ, 
И. А. Малышевъ.СтвиоваяІБратства св. Креста.Управа предлагаетъ столовую на Верх- 
немъ базарѣ пригять отъ Братства св. 
Креета и передать въ завѣдывакіе Обще- 
ства пособія бѣднымъ съ тѣмъ, чтобы при 
столовой было устроено особое отдѣленіе 
для интеллигентнаго пролетаріата.М. Ѳ. Волковъ. Какіе мотивы для ото- бранія учрежденія у одного вѣдомства и 
передачи другому?Д. Е. Карнауховъ. Братство не вы- полнило принятыхъ имъ обязательствъ: 
надстроить второй этажъ надъ помѣщені- 
емъ столовой, устроить постоянныя чтенія. 
Тамъ велась агитація. Поэтому Дума еще 
въ 1909 году рѣшила отобрать столовую. 
Теперь это особенно необходимо сдѣлать, потому что много интеллигентныхъ лицъ 
изъ числа учащихся и временно впав- 
шихъ въ нужду, которымъ негдѣ даже 
поѣсть дешево.Дыбовъ. Я ожидалъ услышать объяс- 
неніе члена управы Д. Е. Карнаухова, и 
услыхалъ мнѣпіе члена Общества пособія 
бѣднымъ Д. Е. Карнаухова, который все 
время втолковываетъ намъ стремленія это- 
го Общества, а по существу ничего. По- слѣднему Карнаухову я не буду возра- 
жать... Членъ управы Д. Е. Карнауховъ 
употребилъ выраженіе «агитація въ столо- 
вой». Въ качествѣ члена Общества пособ. 
бѣднымъ онъ можетъ не знать, но какъ 
членъ управы обязанъ знать, что подъ кровлей городскихъ учрежденій агитація 
не допустима, и управа была обязана 
принять мѣры.Волковъ. Д. Е. Карнауховъ заявилъ, 
что въ столовой эксплоатируютъ бѣдня- 
ковъ, а деньги, выручаемыя отъ столовой, 
передаются въ другія учрежденія. Объяс- 
ните-же хорошенько: какъ это, почему?Дыбовъ. Вотъ, вотъ! Членъ управы Д. Е. Карнауховъ долженъ былъ выяснить 
эту именно сторону: когда разрѣшена сто- ловая, когда передана Братству, на какихъ условіяхъ, почему не была отобрана въ 1909 г. Ничего такого мы не слышимъ. Я обращу вниманіе на другую сторону: сто- 
ловая находится на Верхнемъ базарѣ, гдѣ 
каждый квадратный аршинъ стоитъ доро- 
го. Вѣроятно, это мѣсто нужно для торгов- ли. Почему нѣтъ заключенія базарной ко- 
миссіи? Если столовая нужна для учащих- ся и студентовъ, то ей *не мѣсто нахо- 
диться на задворкахъ лавокъ. Можно 
дать пособіе, и пусть она будетъ 
устроена ближе къ увиверситету. За- 
тѣмъ я сомнѣваюсь въ правѣ города 
передавать учрежденіе другому вѣдомству, 
не отобравъ сначала у Братства: васъ за 
самовольство притянутъ, взыщутъ убытки.
Да и какъ, собственно, управа думаетъ
сдѣлать это: просто послать базарнаго 
комиссара?Карнауховъ. Я удивляюсь ). Г. Дыбо- 
ву, который согласенъ выслушать меня, 
какъ члена управы, но не желаетъ при- 
знать въ моемъ лйцѣ человѣка. Это его 
дѣло. Онъ, кромѣ того, сомнѣвается, что 
нуждаюіцаяся интеллигенція пойдетъ ис- кать столовую на базарѣ: куда, гово- 
ритъ, вы ее хотите гнать? Сомнѣ-
вается въ еуществованіи такой нужды!
Это, впрочемъ, оиять его дѣло. Но я напомню объ извѣстныхъ фактахъ: 
фельдшерицы отравлялись отъ нужды, 
студенчество нуждается не меньше. Не мы 
погонимъ ихъ въ столовую, Григорій Гри- горьевичъ, а голодъ гонитъ. Если угодно 
отложить въ долгій ящикъ, сорвать такъ 
или иначе назрѣвшій вопросъ,—дѣло ваше. Что касается передачи столовой, то 
въ этомъ не можетъ быть затрудненій: я 
ѣздилъ къ свящ. Рахинскому, который за- 
вѣдываетъ столовой, объяснялся и съ еп. 
Алексѣемъ по этому дѣлу,—препятствій къ передачѣ столовой невстрѣтится.Волковъ. Куда передаются деньги изъ столовой?Карнауховъ. На пріюты, напримѣръ. 
Это мнѣ сказано не офитйально.Волковъ. Но они кормятъ все-таки, не прекратили? Вы говорите объ эксплоата- 
ціи, сколько-же тамъ берутъ за кормле- 
леніе, каковъ контингентъ посѣтителей?Карнауховъ. Теперь только черный на- родъ, рабочіе. Цѣнъ я не знаю.Волковъ. Вы бросили такое слово: «ин- 
теллигевтный пролетаріатъ»; я этого не 
понимаю. Такого класса не существуетъ. Если-бы мнѣ сказали, что Братство пре- 
кратило кормленіе или отказываетъ въ пи- 
щѣ интеллигентнымъ лицамъ, это я но- нималъ-бы. Но ваше желаніе,—однихъ 
выдворить, а другихъ нустить. ,Гдѣ-же 
тогда кормиться чернорабочему людѵ? 
«Интеллигентный пролетаріатъ».... Изви- 
ните, такая классификація мнѣ ничего не говоритъ.Іорданъ. Имѣете-ли вы юридическія основанія къ отобранію столовой? Совѣто- 
вались-ли вы съ вашимъ юрисконсуль- 
томъ, имѣется-ли его заключеніе?Карнауховъ. Нѣтъ.Іорданъ. Въ такомъ случаѣ мы зря тра- тимъ время. Нужно выяснить юридическія права.Дыбовъ. Въ условіи сказано: помѣще- ніе отдается Братству на все время, пока 
тамъ существуетъ столовая. Это даетъ мнѣ основанія сомнѣваться, можно-ли вообще отобрать ее, хотя-бы и черезъ судъ.Карнауховъ. Вы ставите дѣло на фор- мальную почву, а я хотѣлъ иначе: ѵпотре- 
бить другіе ходы, тихо, безъ споровъ. 
Послѣ сдѣланныхъ здѣсь заявленій, ужъ не знаю, удастся-ли...Дыбовъ. Кто васъ уполномочивалъ на 
какіе-то «ходы»? Это меня смущаетъ.Карнауховъ. Ничего особеннаго: я обратился прямыми путями къ духовнымъ 
лицамъ и еп. Алексѣю. Такъ все устрои- 
лось-бы. Вамъ угодно видѣть-бы въ моемъ 
лицѣ только чиновника, формалиста,—это- го не будетъ. Я былъ Д. Е. Карнауховымъ 
и останусь при всѣхъ обстоятельствахъ 
прежде всего человѣкомъ.

Дума постановила: снять временно съ 
очереди вопросъ о передачи столовой 06- 
щбству пособія бѣднымъ, подтвердивъ по- 
становленіе объ отобраніи номѣщенія у 
Братства св. Креста. 0 дальнѣйшемъ назна- 
ченіи столовой имѣть потомъ особое суж- 
деніе.

Жалоба гр. А. А. Уварова 
на В. N. Ознобишина.

(По поводу вопроса объ амнистіи).
Гр. А. А. Уваровъ подалъ въ сенатъ 

жалобу на гѵбернскаго предводителя дво- 
рянства В. Н. Ознобишина по поводу за- прещенія обсуждать на губернскомъ зем- 
скомъ собраніи вопросѵобъ амнистіи. При- 
водимъ дословно жалобу.

«Въ засѣданіи саратовскаго очередного

губернскаго земскаго собранія 23 января т. г. мною, въ качествѣ предсѣдателя бюд- 
жетной комиссіи, была оглашена едино- гласная резолюція означенной комиссіи, 
предлагающая возбудить по случаю 300 
лѣтія царствованія Дома Романовыхъ хо- 
датайство объ амнистіи осужденнымъ по 
политическимъ, вѣроисповѣднымъ и лите- 
ратурнымъ дѣламъ и возвращеніи адми- нистративно сосланныхъ. Предсѣдатель со- 
бранія, губернскій предводитель дворян- 
ства В. Н. Ознобишияъ своею властью, безъ 
объясненія причинъ, запретилъ обсужде- ніе я баллотировку внесеннаго бюджетной 
комиссіей предложенія. Означенное распоря- 
женіе г. губернск*аго предводителя дворян- ства никоимъ образомъ не можетъ счи- 
таться закономѣрнымъ. Такъ-какъ предсѣдатель въ своемъ запрѳщеніи 
не указалъ мотивовъ онаго, то 
приходится ихъ искать, по обыкновенію, въ неправильномъ и произвольномъ толкова- 
ніи В. Н. Ознобишина «мѣстныхъ пользъ и .яуждъ». Если толковать понятіе мѣст- 
ныя пользы и нужды совсѣмъ тѣсно, какъ 
иногда это дѣлалось, то многое изъ того, 
что обсуждалось на настоящемъ саратов- 
скомъ очередномъ губернскомъ земскомъ 
собраніи и что даже вызывало извѣстныя 
ассигнованія, нельзя не признать безуслов- 
но выходящимъ изъ такихъ тѣсныхъ ра- 
мокъ названнаго понятія.

Такъ въ засѣданіи 19 января губернское 
земское собраніе обсуждало вопросъ овздо- 
рожаніи бакинской нефти, и г. предеѣда- 
тель не только допустилъ обсужденіе, но и 
самъ горячо защищалъ ассигновку въІООО 
р. на военные аэропланы.
Какое отношеніе имѣетъ топливо на ка- 

зенныхъ желѣзныхъ дорогахъ и военные 
аэропланы къ пользамъ и нуждамъ Сара- товской губ., если принимать понятіе о 
пользахъ и нуждахъ въ томъ буквальномъ 
смыслѣ, по которому вѣдѣнію земскихъ уч- 
режденій подлежатъ лишь дѣла, непосред- 
ственно касающіяоя мѣстныхъ пользъ- и ммѣюіція прямое отношеніе къ мѣстнымъ 
интересамъ Саратовской губ.

Разъ г. предсѣдатель собранія, при об- 
сужденіи другихъ вопросовъ, свободно ста- 
новитея на точку зрѣнія не голой буквы, 
а на настоящемъ смыслѣ указаній закона 
на мѣстныя пользы и нужды, тоестествен- 
но не было никакихъ основаній возвра- 
щаться къ буквальному попиманію закона 
при обсужденіи вопроса объ амнистіи. Нельзя же по существу дѣйствительно 
признать, что ассигновка на аэропланы имѣетъ большее мѣстное -значеніе для Са- ратовской губ., чѣмъ ходатайство о поми- лованіи и возврашеніи въ семьи сотенъ и дажетысячъ уроженцевъ Саратовской губ., 
находящихся нынѣ въ административной 
ссылкѣ или въ тюрьмахъ.

До какой степени произвольно было 
снятіе г. предсѣдателемъ земскаго собранія 
съ обсужденія вопроса о ходатайствѣ объ 
амнистіи видно уже изъ того, что такое- 
же самое ходатайство, въ тѣхъ-же самыхъ- 
выраженіяхъ было безпрепятственно' об- 
суждено и принято 14-го января 'саратов- ской городской Думой и 17-го января са- 
ратовскимъ уѣзднымъ земскимъ собрані- емъ.

Какое основаніе имѣлъ г. предсѣдатель 
губернскаго земскаго собранія преднамѣ- 
ренно съуживать компетеяцію губернскаго 
земскаго собранія въ сравненіи еъ компе- 
тенціей уѣзднаго земскаго собранія и го родской Думой?

Неужели тотъ вопросъ, который въ уѣзд- 
номъ земскомъ собраніи и городской Думѣ, 
по мнѣнію ихъ предсѣдателей, не выхо дилъ изъ границъ мѣстныхъ пользъ и 
нуждъ, черезъ 2—3 дня оказался выхо 
дящимъ изъ рамокъ компетенціи гу 
бернскаго земскаго собранія, по смыслу 
закона имѣющаго между тѣмъ безусловно большую компетенцію, чѣмъ уѣздное зем- 
ское собраніе и городская Дума.

Наконецъ, имѣлъ-ли вообще право предсѣ- 
датель собранія примѣнить свою дискреди- 
ціонную власть предсѣдателя въ возбужде 
ніи ходатайства?

Съ самаго начала учрежденія земства 
правительствующій сенатъ не разъ разъ- 
яснялъ, что представленіе правитель- 
ству ходатайства составляетъ . по законѵ одно изъ правъ земскихъ собраній. 
Такимъ образомъ постановленіе уѣзднаго собранія о принесеніи правительству хода- 
тайства, какъ фактъ, независимо отъ со- 
держанія ходатайства не можетъ быть 
признано незаконнымъ, разсмотрѣніе же 
по существу каждаго ходатайства земства 
и опредѣленіе, насколько предметъ этого 
ходатайетва относится къ кругу дѣлъ, зем- ству ввѣренныхъ, и соотвѣтствуетъ ли вы- 
раженное земствомъ желаніе обіцимъ госу- 
дарственнымъ пользамъ, относится къ обя- 
занности не губернскаго начальства, а тѣхъ высшихъ правительетвенныхъ лицъ 
и учрежденій, къ коимъ обращено само 
ходатайство. (Приводятся указы сената).

Разъ такимъ образомъ правительствую- 
щимъ сенатомъ безспорно установлено, что 
даже мѣстному губернатору не предо- ставлено право рѣшать, выходитъ-ли 
извѣстное ходатайство земствъ изъ 
предѣловъ земской компетенціи, то такое 
право безапелляціонной цензуры земскихъ 
ходатайствъ едва-ли можетъ быть ириз- 
признано за предсѣдателемъ земскаго со- 
бранія, лицомъ безусловно менѣе приз- ваннымъ, чѣмъ губернаторъ, блюсти рам- 
ки компетенціи земскихъ учрежденій. Въ 
виду всѣхъ вышеизложенныхъ соображе- 
ній, имѣю честь покорнѣйше просить пра- 
вительствующій сенатъ признать запреще- ніе обсуждать вопросъ о ходатайствѣ пе- 
редъ правительствомъ объ амнистіи не ос- 
нованнымъ на требованіи закона и разъя- 
снить г. губернскому предводителю дво- 
рянства его недоразумѣніе».

Явкція Д. П. Колосѳва.
Въ понедѣльникъ въ народной аудито- ріи Д. П. Колосовымъ была прочитана вто- рая лекція на тему «Любовь и смерть въ произведеніяхъ «Художественной лите])а- туры». Такъ-же какъ и въ первой лекціи 

(о В. Г. Короленко), въ изложеніи г. Ко- 
лосова и на этотъ разъ не было до- 
статочно глубокаго развитія избранныхь 
темъ, на ряду съ отсутствіемъ системы и 
необходимой единой точки зрѣнія, которая 
могла-бы объединить весь сообіцаемый 
слушателямъ матеріалъ въ стройное цѣлое. 
Это внутреннее единство у лектора замѣ- 
нялось лишь чисто-внѣшнимъ, которое да- 
ется заглавіемъ локціи. Начавъ съ «Пѣсни 
пѣсней» Соломона, въ которой любовь вос- 
пѣвается, какъ «радость и оправданіе своего 
бытія и тѣла», какъ «избытокъ цвѣтущей 
чувственности»,—лекторъ довольно поверх- 
ностно прослѣдилъ присутствіе основного 
мотива любви въ произведекіяхъ міровой 
поэзіи, обнаружизъ при этомъ мало полез- 
ную для темы разбросанность: отъ Соло- 
мона—къ Миррѣ Лохвицкой и Щербинѣ,отъ, 
Багьмонта, Брюсова, Сологуба, Л. Толсто- 
го и друг.—къ Эврипиду; затѣмъ 
слѣдовала поэзія среднихъ вѣковъ (безъ 
указанія примѣровъ), эпоха Возрожденія и 
—прямо XIX вѣкъ съ его анализомъ, раз- 
рушившимъ представленіе объ идеальной 
любви, объ ея «вѣчности». Здѣсь, прослѣ- 
дивъ слегка за отраженіемъ проблемъ люб- 
ви и брака въ творчествѣ Ж. Зандъ, Иб- 
сена, Гамсуна и упомянувъ изъ русской

литературы, мимоходомъ, Пушкина, Тют- 
чева, Фета, Горькаго,—г. Колосовъ болѣе 
подробно остановился на бульварно-порно- 
гра̂ической литературѣ, какъ отрицатель- 
номъ явленіи въ русской жизни послѣдня- 
го времени. Появленіе волны порнографіи, 
характеризуемой лекторомъ, какъ уродли- вая «гипертрофія чувственности», объ- 
ясняется имъ, какъ слѣдствіе раьнодушія 
русскаго общества къ соціально-политиче- скимъ и литературно-общественнымъ 
задачамъ. Особое вниманіе г. Коло- 
совымъ было удѣлено произведе- 
ніямъ М. Арцыбашева, романъ котораго 
«У послѣдней черты» лекторъ, воздавъ 
должное яркому таланту писателя, назы- 
ваетъ «отвратительнымъ», «циничнымъ» 
произведеніемъ, «клеветой на жизнь»... Съ 
неменьшимъ осужденіемъ отнесся г. Коло- совъ и къ «творчеству» А. Вербицкой, на- 
званному имъ уличной порнографіей, «ядо- 
витымъ цвѣткомъ въ русской литературѣ». Лекторъ не безъ чувства приглашалъ и 
слушателей къ отрицательному отношенію 
къ произведеиіямъ Арцыбашева, Вербицкой 
и т. п. писателей, и въ этой рѣзкой, хотя 
и мало содержательной критикѣ послѣд- 
нихъ, былъ, пожалуй, единственный плюсъ лекцій.

Что касается второй половины лекціи 
(«Смерть»), то въ ней указанные минусы 
нашли болыпее отраженіе, чѣмъ въ первой. 
Лекторъ далъ слишкомъ слабый анализъ 
основного понятія своей те-мы—• «страхъ 
жизни», и недостаточно остановился на 
причинахъ возникновенія этой распростра- ненной «болѣзни» новаго времени. Отдавъ 
болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, вниманія далеко не 
художественно-литературному матеріалу— статистикѣ современныхъ самоубійствъ, г. 
Колосовъ также поверхностно, въ общихъ фразахъ, скользнулъ по древне-классиче 
ской и средневѣковой литературѣ и за- 
тѣмъ перешелъ прямокъ Л. Толстому, Тур - геневѵ, въ творчествѣ которыхъ высту- 
паетъ взглядъ на смерть, какъ на нѣчто 
мнимое, не существующее, слѣдомъ за чѣмъ 
наступаетъ свѣтъ, примиреніе... Такой-же 
недѣйствительной, мнимой рисуется смерть 
и у Гаунтмана, и Метерлинка. У Л. Андре- 
ева, яаоборотъ, смерть есть нѣчто самое 
стршное въ мірѣ; это—ужасъ, вѣчно ви- сяшій надъ жизнью.. Этимъ и исчерпы- валось содержаніе второй части лекціи.

Публики было не очень много.

т е а т р ъ.
Нонцертъ Д. Меровича прошелъ съ среднимъ успѣхомъ. Большая часть испол- ненныхъ вещей хорошо знакома обычной концертной публикѣ, слытавшей ихъ въ 

болѣе тонкой и художественной передачѣ.
— Нсшьш исканія К. С, Станислав 

скаго. Изъ Москвы намъ сообщаютъ: На- 
стоящій сезонъ начался для Художествен- 
наго театра при новыхъ условіяхъ внут- 
ренней работы. К. С« Станиславскому да- 
на полная свобода воплотить свои худо- 
жественные, но... внѣ сцены Художествен- 
наго театра. Въ его распоряженіе предо- 
ставлена полуучебная сцена «Студіи Ху- 
дожественнаго театра». Объэтомъ молчатъ 
московскія газеты, но знаютъ всѣ, при- 
косновенные къ театральному міру. Выиг- 
раетъ или проиграетъ отъ этой «рефор- 
мы» публика, не такъ легко судить, пото- 
му что и «ограниченный въ правахъ» К.
С. Станиславскій не оставилъ работы въ 
театрѣ. Несомнѣнно-же то, что скромное 
вспомогательное учрежденіе «Студія» ири- 
влечетъ къ себѣ вниманіе всѣхъ серьез- 
ныхъ театральныхъ круговъ. Въ «Студіи» 
теперь подготовляется опытъ, результа- 
товъ котораго съ глубокимъ интересомъ 
ждутъ въ театральныхъ кругахъ. К. С. 
Станиславскій не оставляетъ свою завѣт- ную мечту приложить свои художествен- 
ные идеалы къ оперной режиссурѣ. Для 
перваго опыта избрана «Богема» Пуччи- 
ни. Вскорѣ въ «Студіи» пойдетъ первый 
актъ этой оперы.— Сколько кинематографовъ. По почину одной крупной заграничной кинематогра- фической фирмы предпринято статисти- ческое изслѣдованіе Россіи въ отношеніи кинематографіи. По предварительнымъ даннымъ этого изслѣдованія выясняется, что общее число кинематографическихъ театровъ* въ Россіи достигаетъ 1412. Изъ нихъ Петербургъ имѣетъ 134 кинемато- графа, и Москва 67. Общее число лицъ, болѣе илименѣе регулярно посѣщающихъ кинематографическія представленія, до- стигаетъ 14 милліоновъ. По возрасту по- сѣтители кинематографовъ распредѣляют- ся такъ, что наиболыпее число посѣтите- лей приходится на 20—25-лѣтній возрастъ. Чрезвычайно мало посѣщаютъ кинемато- графы люди, достигшіе ЗО-лѣтняго и болѣе возраста, а люди свыше 50 лѣтъ почти не посѣщаютъ кинематографовъ.Относительно репертуара кинематогра- фическихъ спектаклей отмѣчается, что наибольшимъ успѣхомъ пользуются сен- тиментальныя мелодрамы и затѣмъ коми- ческія сцены.Географическія (видовыя) и научныя картины совсѣмъ не пользуются симпа- тіями публики. Этого рода картины идутъ лишь для школьныхъ или домашнихъ де- монстрацій, а пѵбличные кинематографы всячески избѣгаютъ этого репертуара.(У р.*).

Къ исторіи нашего трамвая 
и электринескаго ісвіщенія.

(Пгісьмо въ редакцію).
Какъ извѣстно, до трамвая въ Саратовѣ 

существовала конка, поэтому приходится 
начать съ нея. Въ 1885 г. городское уп- 
равленіе въ конторѣ нотаріуса Г. Г. Дыбо- 
ва заключило «контракть съ Блюммеромъ 
и Рубинскимъ на устройство рельсовыхъ путей въ г. Саратовѣ». Изъ этого контрак- 
та мы приводимъ слѣдующіе параграфы.5-й. „Въ случаѣ разрѣшенія устройства въ городѣ другой рельсовой сѣти пред- привиматели не могутъ препятствовать пересѣченію путей рельсовыми путями другихъ предпринимателей“.27-й. „Срокъ настоящаго контракта оп- редѣляется въ сорокъ лѣтъ со дня подпи- санія его, по истеченіи какового срока вся сѣть со всѣмъ имуществомъ поступа- етъ въ собственность города въ полиой исправности безвозмездно.28-й. „По истеченіи первыхъ двадцати лѣтъ со дня открытія движенія по рель- совымъ путямъ городъ имѣетъ право вы- купить предпріятіе, уплативъ предпрвни- мателямъ сумму, какая причитается по капитализаціи изъ 5 проц. третьей части средняго валоваго дохода, полученнаго предпринимателями за послѣдніе передъ выпускомъ семь лѣтъ“.Такимъ образомъ, по контракту выкупъ 
конки могъ быть совершень только съ 
1906 года, а въ 1926 г. все предпріятіе 
перешло-бы безвозмездно городу.

Въ своемъ докладѣ «объ освѣщеніи элек- 
тричествомъ Саратова» въ 1903 г. инж. 
Лаговскій говоритъ слѣдующее:„Производя подсчетъ на основаніи до- ходности предпріятія по отчету за послѣд- ній годъ, опредѣлимъ выкупную сумму въ 1583800 руб. Очевидно, нельзя платить такой капиталъ за предпріятіе, инвентарь котораго почти цѣликомъ надо выбросить при переустройствѣ его на электрическую, тягу. Городская управа, не теряя смутной надежды на выкупъ, не разрѣшаетъ ак- ціонерному Общ. конно-желѣзной дороги проводить новыя линіи, боясь увеличенія доходности, что въ свою очередь увели- читъ выкупную сумму... Я думаю, гово- ритъ Лаговскій: есть выходъ изъ этого положенія проведеніемъ городомъ своей собственной сѣти электрическихъ лииій, которыя отвлекутъ значительное количе- ство пассажировъ отъ конки и понудятъ ее заключить съ гѳродомъ нормальное со-

глашеніе. Это въ Саратовѣ съ его улица- ми, расположенными прямоугольниками, сдѣлать легко. Но противъ такого предло- женія нашлись щепетильные люди, которые возражали, что городъ не имѣетъ нрав- ственнаго права притѣснять учрежденіе, съ которымъ оиъ связанъ договоромъ, что это будетъ не этично, хотя и по закону”.Въ такомъ неопредѣленномъ положеніи 
относительно выкупа конки городомъ дѣло 
находилось до конца 1904 года. Въ это время Г. С. Шапиро, въ качествѣ уполно 
моченнаго отъ бельгійской компаніи, явил- 
ся къ городскому управленію съ предло- жепіемъ сдать этой компаніи концессію на 
устройетво трамвая и электрическаго освѣ 
щеніявъ Саратовѣ. Въ засѣданіи Думы 
19-го ноября былъ внесенъ городской 
упракой докладъ, въ которомъ управа ознакомила гласпыхъ съ предложеніемъ 
г. Шапиро и при этомъ напомнила, что въ 
1897 году городская Дума уже высказа- лась принципіально противъ концессіонва- 
го способа постройки и рѣшила устроить 
электрическое освѣщеніе за свой счетъ и 
рискъ.

По поводу доклада Дума постановила: 
не рѣшая вопроса въ прииципѣ, передать 
заявленіе г. ІІІапиро электрической комис- 
сіи, усиливъ ея составъ новыми членами.

Въ комиссію, такимъ образомъ, вошли
19-ть гласныхъ. Кромѣ того, въ засѣда- ніяхъ комиссіи принималъ учаетіе уполно- 
моченный бельгійской компаніи г. Шапиро 
и приглашались спеціалиеты: гг. Мельниц- 
кій, Демиаъ, Лаговскій и Майзель.

Въ первомъ засѣданіи комиссіи съ уча- 
етіемъ г. Шапиро, но безъ участія спе- 
ціалистовъ, предсѣдатель ея В. А. Ко- 
робковъ поставилъ на разрѣшеніе прии- 
ципіальный вопросъ въ такой редакціи: 
«Нужпа-ли намъ концессія или остано- 
виться на хозяйственномъ способѣ по- 
стройки и эксплоатаціи трамвая?»Въ комиссіи явились защитники того и 
другого способа. Главнымъ аргументомъ за 
концессію выставлялось отсутствіе соб- 
ственныхъ капиталовъ у города и увѣ- 
реняость, что правительство не разрѣшитъ 
займа. И. Я. Славкнъ прямо заявилъ такъ: 
«невозможно, чтобы заемъ на трамвай 
былъ разрѣшенъ. Да и куда вы дѣнете, при теперешнемъ состояніи денежнаго 
рынка, 5 милл., которые понадобятся для трамвая. Я положительно протестую про- тивъ того, чтобы ставить крестъ на пред- 
ложеніи о концессіи».В. А. Коробковъ къ словамъ И. Я. Сла- 
вияа добавилъ еще слѣдующее: «То, что выгодно для концессіонера можетъ быть не выгодно для города. Концесеіонеръ за свои деньги проценты не платитъ (?), а городу придется пдатить по займамъ. Но- выя предпріятія долгое время не даютъ 
дохода. Придется доилачивать въ теченіе 
5—10 лѣтъ, приблизительно по 100 
— 120 тысячъ руб. въ годъ. У 
города нѣтъ источниковъ для по- 
крытія этахъ убытковъ. Поэтому, 
я думаю, что если бы и можно достать 
деньги, то и тогда не слѣдуетъ идти на 
хозяйственный способъ: для города это 
преддріятіе неосуществимо».Другіе, какъ, напр., Б. А. Араповъ> 
высказывались за концессіонный спо- 
собъ потому, что не надѣялись на 
скорое осущеетвленіе предпріятій при хо- 
зяйственномъ епособѣ.Обратимся теперь къ доводамъ против- 
никовъ концессіи и защитниковъ хозяй- 
ственнаго способа. Одинъ изъ горячихъ 
защитниковъ муниципализаціи предпріятія 
М. Ф. Волковъ прежде всего высказалъ 
удивленіе, что «надъ общественнымъ само- 
управленіемъ такъ легко ставится крестъ» 
Далѣе онъ указываетъ на электрическую 
станцію при саратовскомъ Городскомъ те- 
атрѣ и на водопроводъ, выкупленный го- 
родомъ у англійской компаніи: оба пред' 
пріятія окупаютъ себя и даютъ доходъ. 
Въ Кіевѣ только что устроенный 
трамвай давалъ по 12 проц. на акцію. 
«Если финансовое положеніе, вслѣдствіе 
войны, не позволитъ сдѣлать займа—зака- 
жите постройку тѣмъ-же фирмамъ съ 
тѣмъ, чтобы въ любое время вы могли выкупить».

Г. Г. Дыбовъ подтверждаетъ предложевіе 
М. Ф. Волкова: «Говорятъ, гдѣ мы возь- 
мемъ каішталъ? Облигаціи стоятъ только 
82 руб.! Да тоже бельгійское общество или 
уніонъ, или какое-либо другое устрэитъ и возьметъ въ уплату тѣ-же облигаціи. 
Водопроводъ у насъ выкупленъ на об- 
лигаціи. Въ Москвѣ или ІІетербургѣ выку- 
плена конка. И теперь по смѣтѣ, за пога- 
шеніемъ громадной выкѵпной суммь и 
увеличеніемъ годового содержанія на 18 
проц., годовой доходъ исчислевъ въ 6— 
7 проц. Вотъ какъ выгодно это дѣло! Я убѣжденъ, что мы можемъ осушествить 
это предпріятіе и сами»,-

Возраясая Славину, М. Ф. Волковъ гово- 
ритъ: «меня удивляетъ, какъ не коснулись 
его наетроенія современной литературы у 
насъ и за границей; всѣ рекомендуютъ из- 
бѣгать концессіоннаго способа. Въ Орлѣ 
сдали концессію на трамвай и теперь уже 
протестуютъ противъ предпринимателей. 
ІІройдетъ десятокъ лѣтъ и гдѣ-нибудь на 
Затонской улицѣ окажется нужнымъ про- 
вести линію трамвая, а сдѣлать этого нельзя, потому что связаны контрактомъ. 
Говорятъ,—нѣтъ денегъ. Да вы ихъ не ис- 
кали! 0 деныахъ надо подумать. Можно 
предетавить цифру и попытаться убѣдить 
мшистерство».М. Ф. Волкову, вѣроятно, не былъ из- 
вѣстенъ циркуляръ мин. внутр. дѣлъ, въ 
которомъ министерство само убѣждаетъ 
город. управленія отказаться отъ концес- 
сіоннаго способа и самимъ строить пред- 
пріятія, «направленныя къ улучшенію бы- 
та городского населенія и могущія при- 
носить доходъ». При этомъ министерство 
обѣщаетъ городамъ «содѣйствіе по осу- 
ществленію таковыхъ предпріятій и' глав- 
ное, къ разрѣшенію выпуска городами не- обходимыхъ для сего займовъ». Если М. 
Ф. Волкову простительно было не знать этого циркуляра, то И. Я. Славину, какъ городскому юрисконсульту, не проститель- но бнло не имѣть понятія о гемъ.ІІесмотря на заявленіе М. Ф. В. противъ спѣшности рѣшенія такого важнаго во- 
проса, комиссія, въ первомъ же засѣданіи, 
при отсутствіи спеціалистовъ, рѣшила при- 
знать въ принципѣ концессіонный способъ 
пріемлемымъ и войти въ детальное раз- 
смотрѣніе предложенія Шапиро о концессіи 
на трамвай и электрическое освѣщеніе.

Порѣшивъ съ принципіальнымъ вопро- 
сомъ, комиссія пришла къ разсмотрѣнію 
условій концессіи, предлагаемымъ уполно- 
моченнымъ бельгійской компаніи. Про- 
читанъ проектъ дополнительнаго дого- 
вора по контракту съ гг. Блюммеромъ 
и Рубинскимъ на устройство трамвая и 
электрическаго освѣщенія, составленный 
довѣреннымъ бельгійскаго Об-ва. Со сторо- 
ны членовъ комиссіи инженеровъ Мали- 
шевскаго и Лаговскаго такой порядокъ 
вызвалъ возраженія. Лаговскій заявилъ, 
что проектъ договора составленъ неудов- 
летворительно и поверхностно: «Я предла- 
гаю взять за основаніе нормальный проектъ 
договора, выработанный вь Петербургѣ на 
съѣздѣ электротехниковъ». Достаточно было 
уполномоченному бельгійской комианіи Ша- 
пиро возразить, что это (будто-бы) услож- 
нитъ дѣло съ утверждсніемъ коптракта въ 
министерствѣ, и предложеніе спеціалиетовъ 
оставлено комиссіей безъ вниманія.

Далѣе, инж. Брюхоненко ознакомилъ

комиссію съ договсрами на устройетво 
трамвая и электричеснаго освѣщенія въ 
другихъ городахъ. ІІри этомъ онъ обра- 
тилъ особенное вниманіе и рекомендовалъ 
за образецъ рижскій договоръ, какъ «са- мый выгодный и подробно разработіщный».

Мы не будемъ останавливзться подроб- 
по на ходѣ работъ комиссіи, обсуждавшей условія договора. Детали проекта.договора 
комиссія поручила выработать подкомиссіи 
подъ предсѣдательствомъ В. А. Коробкова и при участіи городского юрисконсульта И. 
Я. Славина. Городская Дума въ засѣданіи 
31 марта 1905 г. постановила: детальную 
редакцію договора съ бельгійской компа- ніей поручить управѣ, городскому юрис- 
консульту и электрической комиссіи. При 
отношеніи отъ 5 апрѣля 1905 г. за № 
76 городской юрисконсѵльтъ И. Я. Сла- 
винъ нренроводилъ проектъ договора въ городскую управу съ такимъ добавленіемъ: 
«Имѣю честь при семъ пренроводить ис- 
правленный мною договоръ па трамвай и 
электрическое освѣщеніе. Исправленія мяою 
сдѣланы собетвенноручно и проектъ под- 
писанъ и скрѣпленъ "по листамъ».

Въ засѣданіи 11 апрѣля Дума приняла 
и утвердила нредставленный проектъ до- 
говора, а заключеніе условія поручила уп- равѣ.

Договоръ нодписанъ сторонами: съ од- 
ной стороны городскимъ головой Немиров- 
скимъ и членами управы, а съ другой— 
уполномоченнымъ «взаимной компаніи 
трамваевъ» инженеромъ Леоде, и явлепъ 
и засвидѣтельствованъ у нотаріуса Г. Г. 
Дыбова 15 и 20 анрѣля 1905 г.

Дальнѣйшая судьба договора такова: 27 
апрѣля договоръ' посланъ губернатору съ 
слѣдующимъ отношеніемъ: «Представляя 
при семъ три коніи договора, имѣю честь просить ваше превосходительство предста- 
вить означенный договоръ на утвержденіе мин. вн. дѣлъ съ благопріятнымъ со сто- 
роны вашего превосходительства заключе- 
ніемъ». Подписалъ городской голова Не- мировскій.

Договоръ однако не сразу былъ одоб- ренъ губернаторомъ и утвержденъ губерн- 
скимъ по городскимъ дѣламъ присутстві- 
емъ, какъ это можно видѣть изъ телеграм- 
мы отъ 4 мая городского головы Немиров- скаго къ Г. С. Шапиро: «Губернская
власть встрѣчаетъ затрудненіе въ утвер- 
жденіи договора объ освобожденіи пред- пріятія отъ налоговъ. Городъ можетъ осво- 
бодить отъ сборовъ, которые имѣетъ право 
налагать самъ, но не отъ сборовъ, установ- ленныхъ закономъ, какъ напр. оцѣночна- го, который платилъ Голубевъ, и, вѣроят- но, платитъ въ другихъ городахъ бель- гійская компанія. Ждемъ отвѣта немед- 
ленно».

Въ отвѣтъ на это получена телеграмма 
изъ Одеесы того-же дня, за нодписью Лео- де, уполномоченнымъ бельгійской компа- 
ніи: «Въ отвѣтъ на заключеніе город. го- 
ловы я согласенъ, чтобы было установле- 
но, что городъ оевобождаетъ предпріятіе 
отъ сборовъ, которые городъ имѣетъ право 
налагать самъ».

Но кто долженъ платить оцѣночный 
сборъ, такъ и осталось точно и опредѣлен- 
но не устэновленнымъ. По крайней мѣрѣ 
§ 58 договора, обратившій на себя внима- 
ніе губернатора, такъ и остался въ догово- 
рѣ безъ всякаго измѣненія и дополненія: 
«кромѣ указанныхъ и точно опредѣлен- 
ныхъ настоящимъ договоромъ денежныхъ 
уплатъ въ пользу города, городское уп- 
равленіе ие имѣетъ права облагать пред- 
пріятіе какими-либо сборами, хотя бы и въ 
видѣ временныхъ».

23 мая договоръ внесенъ былъ на об- 
сужденіе и утвержденіе губерпскаго по го- 
родскимъ дѣламъ присутствія; признанъ 
присутствіемъ «достаточно ограждающимъ 
интересы лштёлей» и утвержденъ.

Подписали: Столыпинъ, Клементьевъ, Нем-ировскій, И. Я. Славинъ.Послѣ этого договоръ былъ препровождеяъ 
въ министерство. 28 сентября 1905 года 
губернаторъ увѣдомилъ городского голову, 
что министерство внутреннихъ дѣлъ, со- 
гласно съ отзывомъ министра финанеовъ, 
не встрѣчаетъ къ предоставленію Саратов-. 
скимъ городскимъ управленіемъ Бельгій- 
скому акціонерному обществу «Взаимная 
компанія трамваевъ». концессіи на соору- 
женіе трамвая и электр. освѣщенія. Тѣмъ не менѣе затрудняется утвердить проектъ 
договора до исирошенія названнымъ 
Обществомъ разрѣшенія на производство 
операцій въ Россіи.

23 ноября 1905 г. гор. Дума согласи- 
лась но докладу управы на иередачу до- 
говора новому Обществу «Бельгійская ком- 
панія саратовскаго электрическаго трам- 
вая«, получившему- разрѣшеніе на пропз- 
водство операцій въ Россіи.

9 августа 1906 г. черезъ губернатора 
получено было разрѣшеніе министерства 
на передачу договора новой компаніи.

Такимъ образомъ, съ этого момента до- 
говоръ города съ бельгійской компаніей 
можно считать прошедшимъ всѣ законныя инстанціи і? вошедшимъ въ законную 
силу.

(Окончаніе завтра).
Гласный А. Романовъ.

У ѣздны я в к т и .
АТКАРСКЪ.

Городская Дума. Саратовское отдѣле- ніе государетвеннаго банка, получивъ со- 
гласіе Думы о продажѣ ему участка го- 
родской земли въ количествѣ 6600 кв. 
саж. по 4 руб. за саж. подъ постройку 
близъ ст. Аткарскъ хлѣбнаго элеватора, 
теперь вошло въ Думу съ новымъ хода- 
тайствомъ, въ которомъ проситъ позволить 
ему провеети по городской землѣ элева- торную вѣтку отъ линіи желѣзной дороги 
къ элеватору безплатнр. Вѣтка эта пере- 
сѣчетъ городскую землю и займетъ въ длину 46 саж. и въ ширину 10 саж. Ду- ма долго разсматриваетъ представленный управой планъ-про.ектъ, многіе рекоменду- ютъ отложить вопроеъ до слѣдующаго со- 
бранія и осмотрѣть это мѣсто, чтобы опре- 
дЪлить, насколько оно важно для го- ■рода.М. II. Крюковъ. Уступить мѣсто, ко- 
яечнэ, можно, но только ужъ не безплат- 
но, а за ту-же цѣну, какъ мы устунили 
мѣсто подъ элеваторъ, т. е. взять за это1600 р.,А. И. Садовниковъ видитъ въ буду- 
щемъ элеваторѣ болыное удобство и поль- 
зу для мѣстнаго населенія, и въ цѣляхъ 
скорѣйшаго осуществленія этогодѣла пред- лагаетъ отдать это мѣсто безплатно.С. Е. Гурѣевъ. 0 полезности это дѣла говорить, конечно, не приходится, но я 
противъ безплатной уступки. Съ какой 
стати банку отдавать бсзплатно? Земля 
эта кепосредствеяно прилегаетъ къ желѣз- 
ной дорогѣ и рано или поздно та-же же- 
лѣзная дорога намъ за нее заплатитъ го- раздо дороже.

Дума постановила предложить гоеудар- ственному банку купить землю по 4 р. за 
квадратную саж. или-же арендовать ее по 
20 коп. за кв. саж. въ годъ, срокомъ на 
12 лѣтъ безъ повышенія платы при возоб- новленіи контракта.

Управа проситъ разрѣшить ей заемъ въ 
5000 руб. на операціи городского ломбар-



да. Операціи ломбарда съ каждымъ днемъ увеличиваются и ассигнованной ранѣе 
суммы въ 7000 руб., недостаточно.Ф. Н. Навлюковъ. Я-бы съ своей сто- 
ропы просилъ разрѣпшть до 10,000 руб. 
Дѣла ломбарда идутъ такъ хорошо...П. В. ПІелкобъ. Л не могу согласить- 
ся, чтобы городъ платилъ за свои долги 
по 8 и 10 проц. Ну;кно платить только 6 
проц. Намъ необходимо онредѣленно знать, 
гдѣ вы возьметіі денегъ и подъ какіе про- 
центы, тогда только мы разрѣшимъ вамъ.И. П. Николаевъ объясияетъ, чтоесли 
и брали деньги въ торгово-промышлен- 
номъ банкѣ за 7 ироцентовъ, то только 
потому, что пришелъ такоіі критическій 
моментъ, да и деньги стали дороги.Шелковъ. А вы но могли объ зтомъ 
позаботитьсл заблаговременно и съѣздить 
въ Саратовъ, обратиться во взаимный кре- 
дитъ или городскоіі банкь, тамъ денегъ 
много, они сейчасъ частнымъ лицамъ учи- 
тываютъ векселя за 6 проц., а городу да- 
дутъ съ удовольствіемъ. Мы каждый годъ 
ассигновываемъ управѣ на поѣздки въ 
Саратовъ по дѣламъ, а вы не побезпо- 
коилисъ съѣздить и узнать.Николаевъ. Я вотъ даю объясненіе, 
почему это такъ произошло, а Петръ Ва- 
сильевичъ желаетъ улышленно въ Думу 
«будоражъ» вноситі.Шелковъ. Это оскорбленіе. Я г. секре- 
тарь, прошу это занести въ протоколъ за- 
сѣданія; какой это «будоржъ?» Онъ меня

Иисьмоводитель бросился разнимать борю 
щихся, и кой-какъ Егорова оттащили. ІІо- 
звали урядника, который составилъ про- токолъ. Фельдшеръ сдѣлалъ перевязку, 
Палецъ у Петрова сильно поранепъ и рас- 
пухъ.— Бража 5-ти тысячъ. Въ ночь на 
25 января у купца А. Р. Башкирова изъ 
запертаго сундука въ спальнѣ воры укра- 
ли 5000 руб. Самъ Башкировъ спалъ въ 
той спальнѣ, гдѣ стоялъ сундукъ съ день 
гами, и не слышалъ, какъ ихъ унесли 
Башкировъ—богатый мукомолъ.

БАЛАШОВЪ.
Плата за телефонъ. Управляющій гу 

берніей сообщилъ городскомѵ головѣ, что 
министромъ внутреннихъ дѣлъ разрѣшено 
съ 1 января понизить абонементную пла- 
ту городской телефонной сѣти съ 50 до 
45 руб.

— «За «усмнреніе». 28 января, въоб- 
щемъ присутствіи губ. правленія разсмо- 
трѣно дѣло по обвиненію падовскаго уряд 
ника И. Н. Коптева въ нанесеніи побоевъ 
и пораненіи крестьянъ с. Пады г. Куз- 
нецова. Въ нрошломъ году урядникъ Коп- 
тевъ съ стражникомъ Малаховымъ въ ІІа- 
дахъ встрѣтилъ на улицѣ Кузнецова и 
Кудряшова, щедшихъ съ дѣвицами А. 
Алешечкиной и П. Лялиной. Коптевъ при 
казалъ «разойтись». Парни не послуша 
лись. Тогда урядникъ обнажилъ шаіпку 
нанесъ ею Кузнецову нѣсколько ударовъ и

не первыи разъ оскорбляетъ; онъ меня і арестовалъ его. Въ арестантской Кузнецо
<уце въ бюджетяой комиссіи нѣмцемъ об - [ ва избили, причемъ урядникъ ташкой по-
:іывалъ!.. іранилъ Кузнецова.Н. Н. Еондратьевъ. Я удостовѣряю, Губ. правленіе опредѣлило: отстранить
что въ бюджетной комиссіи у насъ былъ урядника Коптева отъ службы и предатькрупный разговоръ, но оекорбленій ника- суду.пт.тлп —

ПЕТРОВСКЪ.Къ ограбленію почтоваго отдѣленія.Мы уже сообщали объ огра̂леніи на 500 р 
почтоваго отдѣленія въ с. Васильчиковѣ, Петров. у. При дознаніи начальникъ от- 
дѣленія Евсѣевъ заявилъ: ночью на 17-е 
января онъ сидѣлъ въ отдѣленіи, рабо 
талъ. Внезапно ворвались трое неиз- 
вѣстныхъ и, наставивъ на #Евсѣева револь- 
веръ, потребовали вѣдомость о перевод- 
ныхъ суммахъ, Двое были въ маскахъ. 
Справившись, что по вѣдомости числится въ кассѣ 500 руб., грабители потребовали кассу и взяли 500 руб. Затѣмъ потребо- 
вали у Евсѣева револьверъ. Евсѣевъ по 
шелъ за револьверомъ въ квартиру; въ 
темнотѣ въ корридорѣ сильно ударился го- 
ловой о дверь и упалъ, лишившись созна- нія. Въ это время грабители скрылись. Сви 
дѣтелей ограбленія никого не было. На- 
чальникъ Евсѣевъ отъ должности пока устраненъ. Вопросъ о симуляціи пока не 
выясиенъ.

БЕКОВѲ.
Съ введеніемъ на нашей вѣткѣ зимняго 

распнсанія поѣздовъ значительно сояра тилось пассажирское движеніе: отходъ и 
приходъ поѣздовъ настолько неудобенъ, 
что нерѣдко приходится ѣздить вдоль по 
лотна желѣзной дороги до ст. Вертуновка 
на лошадяхъ къ другимъ поѣздамъ глав- 
ной линіи. И почта у насъ теперь полу' 
чается и отправляется крайне несвоевре- 
менно, что вызываетъ сѣтованія публики 
Дѣло въ слѣдующемъ: въ ираздничные и 
воскресные дни иочтовыя операціи должны 
быть производимы «для всякаго рода поч- 
товыхъ отправленій» отъ 12 до 2-хъ ча- 
совъ дня, а у насъ теперь онѣ произво 
дятся съ 8 до 10 часовъ утра, такъ какъ 
чиновникамъ къ-12 съ полов. часамъ на- 
до задѣлывать почту къ отправленію. «Въ 
будніе дни», почта должна быть открыта 
для всякаго рода отправленій съ 8 часовъ 
утра до 2 час. дня, а теперь всѣ опера- 
ціи въ нашей почтово-телеграфной конто- 
рѣ для публики совершенно прекращают- 
ся съ 10 до 12 съ полов. 1ас. дня, тоже 
потому что чиновникамъ, какъ намъ объ- 
яснили, надо задѣлывать почту къ отправ- 
ленію поѣзда, и публика должна дожи- 
даться 2 съ полов. часа въ маленькой 
клѣтушкѣ до тѣхъ норъ, иока почта не бу- 
детъ задѣлана и отправлена па поѣздъ. 
Публики скопляется много, особенно въ 
базарные дни, получается тѣснота и духо- 
та страшныя. Въ 2 часа дня иочтовыя 
операціи прекращаются на законяомъ ос- 
нованіи, и часто случается, что въ остав-

кихъ не омло.Шелковъ. А вы не комните, когда я говорилъ о нѣмецкихъ векселяхъ, онъ на меня: «Ты, говоритъ, самъ нѣмецъ!».Крюковъ. Что такое возмущеяіе Петра 
Васильевича? Это очень понятно. Это та 
накипь, которую скоро не сотрешь. Вѣдь мы помнимъ, что управа сама обратилась 
къ иамъ за деньгами для уплаты іюль- 
скихъ нроцснтовъ, когда уже съ насъ 
брали копейку пени. Она во-время не по- 
заботилась, она опоздала и второпяхъ взя- 
ла девьги гдѣ-то въ частныхъ рукахъ. Это 
мы называемъ халатностью и самоуправ- 
ствомь.Павлюковъ. Что намъ было дѣлать, 
когда наступилъ платежъ, а тутъ подошли 
праздйикн, и ѣхать въ Саратовъ разыски- 
вать дешеваго кредита было некогда.Вѣдь, говорить, господа, можно красно и 
хорошо, но сдѣлать-то иногда нельзя.Крюковъ. Федоръ Николаевичъ, говори- 
те то вы всегда красно, а сдѣлали плохо.Долго еще спорятъ ютносительно форму- 
лировки вопроса, прежде чѣмъ его балло- 
тировать и, наконецъ, постановляютъ: за- 
емъ въ 5000 руб. разрѣшить подъ самые 
выгодиые проценты, предварительно спра- 
вившись въ банкахъ; причемъ заемъ по- 
гашается изъ доходовъ ломбарда.

Читается отношеніе инспектора народ- 
ныхъ училищъ, которымъ онъ предлагаетъ 
по случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ 
пріобрѣсти соотвѣтствующія картины для 
раздачи учащимся начальныхъ школъ.Думой предложеніе это принимается и 
ассигновывается на пріобрѣтеніе картинъ 
1,00 р.

КУЗНЕЦНЪ.
Мордовская дичь. Въ глухомъ мордов- 

скомъ селѣ Наскафтымѣ на-дняхъ былъ 
такой случай. Въ канцелярію страхового 
агента г. Петрова явился въ нетрез - вомъ видѣ хозяинъ квартиры морд-
винъ Егоровъ. Агентъ съ письмоводи- 
телемъ были заняты спѣшной рабо-
той по провѣркѣ. Войдя въ канцелярію,
Егоровъ взялъ со стула лежавшія тамъ бумаги, бросилъ ихъ въ сторону и сѣлъ.
ІІетровъ спросилъ Егорова, что ему пужно?
Тотъ отвѣтилъ, что онъ хозяинъ дому и 
поэтому имѣетъ право входить, когда ему 
ѵгодно (!). Г. Петровъ сказалъ, чтобы онъ 
не мѣшалъ занятіямъ. Но Егоровъ не уни- 
мался. Тогда агентъ Петровъ нопросилъего 
выйти и, взявши его за рукавъ, повелъ 
къ двери. Но въ дверяхъ тотъ сталъ упи- 
раться. Потомъ вдругъ схватилъ зубами 
большой палецъ лѣвой руки Петрова и
началъ еюгрызть. Петровъ отъ боли закри-Ігаіеся полтора часа чиновники не успѣва 
чалъ, но Егоровъ продолжалъ кусать на- ? ютъ нроизвести всѣхъ операцій, и" часть
лецъ. На крикъ выбѣжала жена агента. 5 публики остается до другого дня, что вы

зываетъ снраведливыя нареканія на поч- 
товые порядки въ особспности со стороны 
пріѣзжихъ. И выходитъ, что желѣзная до- 
рога и почта у насъ существуютъ не для 
публики, а сами по себѣ, нисколько не 
сообразуясь съ потребностями насЛенія,— 24 января, на чужомъ дворѣ вовѣ- сился торговецъ Н. П. Мѣшалкинъ. Года два тому назадъ онъ лишился жены и остался съ малолѣтними дѣтьми. Въ по- слѣднее время дѣла его разстроились, и онъ сталъ пить.— У насъ никакъ не могутъ найти цорковнаго старосту. Чего бы, кажется? И почетт>, и уваженіе, да пдр томъ и душе- спасеніе, а полгода не проходитъ и надо опять выбирать старосту. Послѣдній разъ ужъ выбрали было сразу троихъ: старо- сту и двухъ замѣстителей, но всѣ разбѣ жались, и теперь остаемся безъ старосты

ХВАЛЫНСНЪ.
Въ пользу учащихся. Па-дняхъ родп 

тельскимъ комитетомъ мужской гимназіи 
былъ устроенъ снектавль въ пользу недо 
статочныхъ учениковъ этой гимназіи. Лю 
бителями драматическаго искусства разы граны пьесы: «Одинокая» С. Юшкевича
«Медвѣдь сосваталъ» В. Крыловаи «Пред 
ложеніе» А. II. Чехова. Спектакль прошелъ 
оживленно и далъ 171 руб. Чистый до- 
ходъ въ 109 руб. поступилъ въ пользу 
комитета.

— Кража нзъ магазина. Въ с. Старой Ку 
латкѣ, ночыо въ мануфактурный мага- 
зинъ кр-на Цаплетанова, аодобравъ клю 
чи къ замкамъ, проиикли воры и похити 
ли товара на 100 руб.

га, обвиняемаго въ совершеиіи нобѣга и:п. 
каторжныхъ работъ, съ постройки Амур- 
ской желѣзной дороги. Въ катор- 
гу Гринбергъ былъ ириговоренъ по об- 
вииенію военнымъ окружнымъ судомъ въ 
Ригѣ, за участіе въ вооружеиномі возста- 
ніи въ 1905 году въ Курляндіи. Грия- 
бергъ пробылъ въ каторгѣ 2 года и бѣ- 
жалъ оттуда послѣ нроизведениыхъ надъ каторжанами истязаній. Судебная палата 
приговорила подсудимаго къ 12 годамъ 
каторги.

наунныя ноаости.

Торгогымиутвержденылечи̂ъ.
ЦАРИЦЫНЪ.депутатами адмивистраціей А. П. Антоновъ и Г. М. Да-

л и с т о к ъ  з и в о я ш ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ>

Сяѳб. Пакрйми.
Вь биржевомъ номитетѣ. На засѣданіи

29 января разсматривался планъ электри- 
ческаго освѣщенія амбаровъ. Рѣшено вне- 
сти проекгъ этотъ на обсужденіе общаго 
собранія вмѣстѣ съ приходо-расходной смѣ- 
той бяржевого Общества на 1913 годъ.
Въ зависимости отъ смѣтнаго назначенія 
общаго собранія и будетъ принята та или другая система электрическаго освѣщенія амбаровъ. Затѣмъ предсѣдатель г. Боосъ доложияъ, что въ виду предполагаемаго сбора съ амбаровъ на электрическое освѣ- щеніе, сдѣланъ подсчетъ ихъ количества.
Оказалось, 'что 57 амбаровъ принадлежатъ 
членамъ биржевого Общества, а 39 амба- 
ровъ—ве членамъ. Постановленіе объ об- ложеніи амбаровъ можетъ быть дѣйстви- 
тельно для членовъ. Высказано мнѣніе, 
что амбарный сборъ не откажутся платить 
и не члены. Постановлено: общее собраніе членовъ созвать въ воскресенье, 3 февраля, н1“ зая.В0ЛИ министерству народнаго про- 
въ 1 часъ дня. Избраны для переговоровъ с щеяія’ что на °бшемъ собранш членовъ съ управляющимъ ряз.-урал. желѣзной °значеннаго кружка рѣг— ——  
дороги объ улучшеніи покровской бухты: Дѣвочекъ отъ мальчиковъ по окончаши Р. Р. Боосъ, II. II. Масловъ и Ф. Е. Коб- ™кущаго учебяаго года, и что если-бы по зарь. Вмѣстѣ съ представителями бирже. какимъ нричинамъ наступающимъ лѣтомъ 
вого комитета по этому же поводу но- и не )’̂ жь 0ТКРЫТЬ °собое женское за-
ѣдутъ къ г. Акоронко Н. К. Лисовскій, и. ?еЛеніе> 10 мУжское в0.„ всякомъ слУчаѣ д волостного старшины А. А. ухипі  и, оудетъ существовать отдѣльно. Г. товарищъ 
Нѣгколі ко киестьянъ I министРа оаРонъ Таубе увѣдомилъ управле28 января состоя-! влен*6 округа 29 декабря 1911 г. за Л? 57843, 
лось совѣіцаніе членовъ волостной и сель- Ічт0? °бсудивъ означенное ходатаййтво, ми-

ными должниками какъ братьевъ, такъ и 
; повѣреннаго ІІІтолей г. Бужа, и о заклю 
ченіи ихъ въ тюрьму.

— Правленіе Общества приказчиновъ
приглашаетъ членовъ на обіцее собраніе 
30 января, заявляя, что оно явится про~ 
долженіемъ общаго собранія 27 января.— Хлѣбкая биржа. 29 января хлѣба въ подачѣ было 71 вагонъ и 25 возовъ, куп- лено 36 вагонов.ъ. Цѣны стоя̂и: на рус- скую пшеницу отъ 1р. 5 к. до 1 р. 14к., на рожь отъ 70 до 80 к. за пудъ, на переродъ отъ 9 р. 80 к. до 13 р. 60 к. за мѣіттокъ. Настроеніе слабое.

КРАСНЫЙ НУТЪ. Гнм назія ,  Правлепіе краснокутской гимназіи получило отъ ди- ректора народныхъ училищъ Оамарской 
губерніи г. Богданова бумагу слѣдующаго содержанія:

«Уполномоченные Ераснокутскаго роди- тельскаго кружка вновь возбудили хода- 
тайство о иредѳставленіи правъ учащимся 
сего училища, причемъ въ своемъ проше-

ской администраціи подъ предсѣдатель- 
ствомъ г. Лисовскаго. Было Ідоложено за- 
явленіе брандмейотера Бауера, что онъ 
отказывается отъ должности при устайо- 
вившихся отношеніяхъ къ дѣлу пожарной 
организаціи общества. Совѣщаніе рѣшило 
обратиться къ брандмейстеру г. Саратова 
г. Дмитріеву, просить его оказать содѣй- 
ствіе въ реоргапизаціи покровскаго пожар- 
наго обоза.

— На собраніи кредиторовъ братьевъ 
Штоль, 28 января, обсуждэлось предложе- 
ніе г. Бузикъ, который отъ имени своихъ довѣрителей соглашался передать кре- 
диторамъ усадебныя мѣста, гдѣ стоитъ 
паровая мукомольная мельяица и другія 
строенія. Самъ г. Бузикъ долженъ запла- тить кредиторамъ ІІІтоль 12800 руб. 
При условіи передачи кредиторамъ наз- 
ванныхъ мѣстъ, они соглашались не взы- 
скивать съ г. Бузика 12800 руб. На со- 
вѣщаніи рѣшено: поставить въ обязан- 
ііость повѣренному ІІІтолей подписать со- 
глашеніе о передачѣ усадебныхъ мѣстъ 
лодъ мельницей кредиторамъ до ЗОянваря. 
При невыполненіи этого немедленно хода- тайствовать объ объявленіи несостоятель-

нистерство нашло возможнымъ дать раз- 
рѣшеніе на производство въ 1912 —13 
учебномъ году окончательныхъ для маль- 
чиковъ испытаній, при участіи и подъ 
надзоромъ депутатовъ отъ учебнаго окру- 
га съ предоставленіемъ согласно ст. 3738 г. XI, ч. I, св. закон., изд. 1893 г., уче 
никамъ, успѣшно выдержавшимъ таковые экзамены, права на поступленіе въ уни- верситетъ».

— Къ 300-яѣтію Дома Ромаковыхъ 
На собраніи членовъ мѣстнаго отдѣленія 
всероссійскаго союза христіанъ-трезвеняи- ковъ постановлено открыть въ Красномъ 
Кутѣ Народный Домъ въ память 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ. Для образованія фонда на постройку дома рѣшено устроить спек> 
такль, а въ дни торжествъ—вечера, кон- 
церты и пр. Самарскому губернатору по- 
слано соотвѣтствующее ходатайство.

БАЛАКОВО. 28 января на здѣшней бир- жѣ хлѣба въ подачѣ было 3000 возовъ. Покупали русскую пшеницу отъ 1 р, 2 к. до 1 р. 16 к. за пудъ, переродъ отъ 1 р. 19 к. до 1 р. 69 к. Съ русской пшени- цей настроеніе было твердое, съ переро- домъ слабѣе.

ЗОЛЬСКІИ У.
Кооператнвъ и могарычи. 10-го января, вь зданіи барановскаго волостного правленія состоялось общее собраніе членовъ багай- скаго кредитнаго товарищества. Изъ об- щаго числа 949 членовъ явилось 300 чел. почвхѵіу собраніе признано состоявшимсяГ. Сытиновъ занялъ предсѣдательское мѣсто. Фактически обязанности предсѣда- теля исполнялъ членъ г. Ромаховъ: по его предложенію рѣшались всѣ вопросы на собраніи. Вначалѣ онъ ироизнесъ рѣчь о необходимости, по примѣру прошлаго года, прибавки жалованья ему, Ромахоау и остальнымъ членамъ: Овечкину, Спири ну и счетоводу Чванову.— Прошлый годъ вы, старики, мнѣ ири- бавили и подравняли жалованья до 180 р., а теперь прибавьте еще 45 р., что-бы я получалъ юовно 225 р. въ годъ. Согласгы- ли старики?— Согласны, согласны!--отвѣтило нѣ сколько голосовъ, между т.ѣмъ, какъ боль- шая часть членовъ молчала.- А сколько дадите на „могарычъ* за прибавку? с.лышались вопросы изъ со- бранія.— Мы всѣмъ прибавимъ! Денегъ не жалко! Онѣ все равко какъ чужія, на руки намъ не понадутъ!- Почему-же и не прибавить? говори- ли любители выпить за чужой счетъ. ІІрошлый годъ по 38 коп. на человѣка мо- гарычныхъ денегъ иришлось.— Слушайте, старики! продолжалъ г. Ро маховъ, во время минуты затишья, сдѣ- ланной счетами предсѣдатетя (вмѣсто ко локольчика). За прибавку я благодарю, а вотъ еще гірибавьте Родіону Ивановичу Спирину. Онъ хотя уже получилъ прибав- ку въ прошломъ году, но онъ все-таки проситъ еще немного—только 30 руб.— Согласны! послышалось нѣсколько го- лосовъ.— Двоимъ намъ прибавили, не оби- жайте и Сергѣя Ивановича Овечкина! Онъ такой-же членъ, какъ и мы, вмѣстѣ си- димъ.Сколько онъ хочетъ—-пусть скажеті! послѣдовали вопросы.Овечкинъ заявляетъ, что ему въ прош- ломъ году прибавлено 50 руб., но оііъ про- ситъ прибавки етце 50 руб.— Согласны!Г. Ромаховъ объясняетъ, что Родіону Ивановичу обидно: ему прибавили только 30 руб.— Подравняйте-же и ему старики, до 200 р., какъ и яамъ.— (Іогласны! кричатъ тѣ-же голоса. Далѣе г. Ромаховъ говоритъ, что счетоводуЧванову нужно прибавить 60 р. на помощни- ка, хотя онъ тоже въ прошломъ году по- лучилъ прибавки 100 руб. Этими-же голо- сами прибавлено Чванову 60 р. и т. д.ГІри открытіи собранія болыпинство чле- новъ требовало, чтобы всѣ безъ исклю- ченія очередные вопросы рѣшались бал- лотировкой шарами, но Ромаховъ, Овеч- кинъ и счетоводъ Чвановъ требованія эти отклонили гіодъ предлогомъ долгой за- держки собранія и, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, всѣ вопросы эти допустили рѣшать единичными возгласами безъ провѣрки ихъ болынинства. Достаточно было 5—10 человѣкамъ закричать „согласны“, и во просъ считался рѣшеннымъ. Послѣ зтого никакихъ возраженій ни отъ кого не при- нималось. ІІри такихъ условіяхъ дѣйстви- тельно всѣ вопросы потребовали времени не болѣе 1 часа,Мало того, учетъ денежныхт. суммъ и оправдательныхъ документовъ не дается членами правленія т-ва за все время сво- ей службы подъ тѣмъ предлогомъ, что провѣяка эта дѣлается ежегодно мѣст- нымъ инспекторомъ мелкаго кредита.ГІо закрытіи собранія Ромаховымъ, Овеч- кинымъ, Спирияымъ и счетоводомъ Чва- новымъ выдано собранію 136 р. „на мога- рычъ“. Непьющіе водку раздѣлили деньги тутъ-же поровну, а любители „выгшть отправились въ трактиръ и въ шинки.

0 превращеніи химическихъ элемен- 
товъ. Телеграммы принесли извѣстіе о но- вомъ открытіи, сдѣланномъ знаменитымъ 
англійскимъ учевымъ В. Рамзаемъ, и ка- 
сающемся превраіценія химическихъ эле- 
ментовъ. Въ телеграммѣ говорится о прев- 
раіценіи водорода при помоіци *электричес- 
кихъ разрядовъ въ два другихъ элемента, 
—неонъ и гелій. ІІо мнѣнію проф. Чичи- 
бабина въ «Русск. Вѣдомостяхъ», новое 
открытіе, если только справедливость его 
подтвердится, несетъ въ зародышѣ такой 
переворотъ не только въ наукѣ, но и въ 
жизни человѣчества, о размѣрахъ котора- 
го 'ірудно составить себѣ даже ппиблизи- 
гельное представленіе.

Въ концѣ XIX и началѣ нынѣшяяго 
столѣтія изслѣдованія надъ явлеиіями ра- 
діоактивности привели уже химиковъ къ 
убѣжденію о возможяости дробленія ато 
мовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и превращеяія 
химическихъ элементовъ. Въ иревраще- 
яіяхъ атомовъ былъ яайдеяъ и ішвый ко- лоссальный источникъ энергіи, въ сравне- ніи съ которьшъ кажутся ничтожными всѣ остальные источники ея. Чтобы дать пред- ставленіе о колоссальной вмѣстимости этой энергіи, нриведу данныя, 
нимъ изъ изслѣдователей

такъ, то появляется не только надежда, но, занки, Уральска, Николаевска и Алѳксан-
и увѣренность, что человѣчество нс толь-1 дР^|’3Гдаъя м іУз |е?ёдУа?очный) изъ Са ко овладѣстъ спосооами неограиичеинаго занки.АстраханииСаратовавъ 3 ч. 4 м. д превращенія веществъ другъ въ друга, но,! Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за что гораздо важнѣе, овладѣетъ тѣмъ і Волгу отправляется съ нередаточиыыъ 
колоссальнымъ источникомъ энергіи, кото-|п̂ домъ (за
рая кроется въ аюмахъ. Благодаря эгому волгу отправляется съ передаточнымъ по-многое
яымъ.

невозможное сдѣлается возмож-

Редакторъ-издател» К. К, Сарахаиовъ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.Резолюціи ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 1-мъ департаментѣ саратовской судебной палаты 12-го января.Пр апелляціоннымъ отзывамъ:1) ГІо дѣлу Иванова съ рязанско-ураль- ской дорогой: допросить свидѣтелей. 2)Дѣло по иску самарской городской упра- вы съ Карповой: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 3) Иоскаго съ Банниковой: рѣ- шеніе окружнаго суда утвердить. 4) Ко- солапкина съ Адировой: допросить сви-дѣтелей и выдать свидѣтельство. 5) По дѣлу Кусакина съ Ножкинымъ: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить и искъ удовле- творить въ суммѣ 484 руб. 6) По дѣлу Самсонова съ самаро златоустовзкой жел. дорогой—увѣчье: произвести освидѣтель- ствованіе истца черезъ самарскій окруж- ный судъ. 7) Соколова съ БабкЕНымъ: рѣшеніе окружнаго судэ въ обжалован- ной частя отмѣнить и о взысканіи 245 руб. съ отвѣтчика отказать. 8) і,ѣло по ис- ку Туровскаго съ Филипповымъ: догіро» сить свидѣтелей. 9) ІІензенскіэй духовной консисторіи сь Алонзовой:рѢшеніе окруж- наго суда утвердить. ?0) Бурмистрова съ Алексѣевымъ: рѣшеніе окруж. суда отмѣ- нить и въ искѣ отказать. 11) Афанасьева съ Крицкимъ и Дмитріевымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить 12) Ііо дѣлу Филиппова съ рязанско-уральской доро- гой: рѣшеніе окружнаго суда, въ части присужденныхъ съ дороги судебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ, отмѣнить. 13) указаннып Лд.| Комаров.а съ самаро-златоустовской доро- радіоактивныхъ і гой: произвести освидѣтельствованіе ист-

ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.Отправленіе.Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- занки, Уральска, Николаевска и Алексан- дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 м дня.

явленій, берлинскимъ проф. Марквальдомъ, | д0р0Г0й: рѣшеніе окружнаго судасогласно которымъ преобразованіе (лишь 
частичное) одного граммарадія даетъ столь- 
ко эяергіи, сколько даютъ 500 килог- 
рамм. каменяаго угля при сжиганіи, а
энергіи превращенія одного килограмма нымъчтобы ---- 1

рязанско-уральской утвер-дить. 15) Ио дѣлу Семана съ Трошинымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить.По частнымъ жалобамъ:1) Кудряшевой: опредѣленіе окружнаго і суда отмѣнить, и дѣло признать подсуд-

Зто звучитъ странно — 
но это правда.

Совершѳиио даровой рецептъ.
Разговоръ между двумя рабочими въ 

трамваѣ:
«Волковъ опять работаетъ».«Не можетъ быть. Въ прошлое воскре- 

сенье я былъ у него, и его страданія были 
ужасны. Докторъ говоритъ, что у него 
ишіасъ или нефритъ, или что-то вродѣ 
этого, въ самой худшей формѣ, и онъ мо- жетъ пролежатт> вт. постели цѣлые мѣся- 
цы».

«Значитъ докторъ ошибся, потому что я 
видѣлт. его, когда онъ возвращался съ ра~ 
боты, и онъ говорилъ, что никогда такъ 
хорошо не чунствовалъ себя, какъ теперь».

«Что-же онъ дѣлалъ?»
«Онъ сказалъ мнѣ, что это былъ даро- 

вой рецептъ, вырѣзанный имъ изъ гагетъ, 
а такъ какъ моя хозяйка страдаетъ ревма- 
тизмомъ, то я попросилъ его дать мнѣ 
этотъ рецептъ. Вотъ онъ: пойдите въ бли- жайшую аптеку или складъ и купите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. ІІримите двѣ таблетки сразу натощаеъ, а затѣмъ принимайте черезъ часъ по одной таблеткѣ, пока боль не пройдетъ. Онъ го- воритъ, что это его вылѣчило, и что, если 
это не поможетъ моей хозяйкѣ, то онъ ноставитъ ѵгощеніе въ субботу вечеромъ.703

Ш „ Р О С С І Я *
П. 1. И Ш Т І і Ш .Телефонъ № 15, 11—26.ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЬІ. Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Поі емная машина. Центральное отоплег ГІарикмахеръ и проч.—Изящный и уютн§ ресторанъ. Ежѳдневно отъ 2 до 51/* и сі 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстн# скрипача-виртуоза, окончившаго бѵхареі скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и (ч кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужи 95 коп. 4

Первоклассный отель

ДОИЪ „БИРЖА1(без̂ словно семейнкй, скромкый). I Въ лучшей части города, въ центрѣ т# говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. I близость присутств. казен. мѣстъ, узе: трамвайныхъ сообщеній.Все помѣщеніе отеля заново отремон:. ровано.Волѣе 50 Мй съ прнличной обстановк паро-водяное отопленіе, электрическое # вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты і разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб.7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 ] Тиіпння л спокойствіе, исполиительні прислуга, хорошая кухня, завтраки, о<' ды й ужины ежедневно по рязнообразЧ мѵ мешо.Саратовъ, уг. Московской и Алекцанд.! і

переве- пароходъ че-урановой руды достаточно, 
сти болыпой быстроходный 
резъ Атлантическій океанъ.Но нревращенія радіоактивяыхъ элемен- 
говъ нроисходятъ или съ крайне рѣдкими элементами, или текутъ съ ничтожной ско- 
ростью; элеаенты, образующіеся при иихъ, 
—не тѣ элементы, которые знаетъ химія, 
существованіе ихъ эфемеоно (ияогда про- 
должастся доли секуяды). Поэтому громад- 
ное значеніе имѣло открытіе, сдѣланное 
Рамзаемъ и Содди въ 1902 году, согласно 
которому радій, являюіційся уже несом- 
ненно элементомъ въ той же мѣрѣ, какъ 
и всѣ остальные, послѣ ряда иревраіценій даетъ другой такой же несомнѣнный эле- 
ментъ,—благородный газъ гелій. Это пре- 
враіценіе было подвергнуто контролю цѣ- 
лымъ рядомъ выдающихся ученыхъ, и но- 
слѣ этого открытія превращеніе обыкно- венныхъ элементовъ есть незыблемо усіа- 
новленный фактъ.

Новое открытіе Рамзая въ этомъ отно- 
шеніи прибавляетъ лишь то, что превра- 
щенію подвергался одинъ изъ самыхъ обы- 
кновенныхъ элементовъ—водородъ. Но въ 
этомъ открытіи есть гораздо болѣе важ- 
ная сторона. Дѣло въ томъ, что при ра- діоактивныхъ превращеніяхъ событія 
идутъ, подобно теченію свѣтилъ, по незы- блемымъ законамъ, надъ которыми пока 
еще не властенъ человѣкъ. До сихъ поръ 
еще никакими примѣнеяіями физическихъ и 
химическихъ силъ не найдено снособа 
кэкъ-либо повліять на направленіе нрев- іащеній. Новыя превраіценія, если вѣрить 
телеграммѣ, произведены безъ участія ра- 
діоактивныхъ веіцествъ, съ помощью обы- 
кновенныхъ физическихъ силъ. А если это

Зимиій Театръ Варьетэ

к я з и н о
Единственное семейное уютное помѣщеніе, въ которомъ

окружному суду. 2) Шибановой: оиреаѣленіе окружнаго суда отмѣнить и предписать суду выдать свидѣтельство обѣдности. 3) Рудакова: жалобу оставить ] Дирекція Т-ва А. С. Ломаш-:безъ послѣдствій. 4) Астраханской казен-1 кинаи А. Е. Быкова. _ной палаты съ Петровой; довзыскать | 24~закрытыхъ ложи и столики безплатно. съ Петровой наслѣдственной пошлины. 5) [ЮСЛѢДНІЯ ГАСТРОЛИ знаменитаго Астраханской казенной палаты съ Алам-1 всеМфІіаго аттракціона ДРЕССИРОВАН- жановой: довзыскать съ Сергѣевой 303 р.! НЬГХЪ ПОПУГАЕВЪ подъ управ. АРТЕЛ- наслѣдственныхъ гюшлинъ и 130 руб. дд., То, что продѣлываютъ поиугаи, пвни. врядъ ли сдѣлаетъ человѣкъ. ГрандіозноеПо прошешямъ:  ̂ 1 зрѣлиіце. )1) 0 размежеваніи тарновлинской да- Большой русскій хоръ ь* капелла подъ чи э̂спертами яазначить землемѣровъ ѴІ1рав извѣсг. москвички А. II. Комаровой , Зейферта и др. 2) Звонаревыхъ: прошеніе Безконечный выходъ въ продолж. вечера оставить без7> послѣдствш.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикаль1

С о н ф и р о в ы хъі появились гюдгхѣлки, о чемъ и доводимъі ' свѣдѣнія своихъ ѵвазкаемыхъ покѵпаж лей и просимъ ири покупкѣ ооращ# вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями | 2-мя почетными крестами, а также ч тщ пель на днѣ каждой банки: „Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ* I Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за бавку разл̂ в.ой величины ГІересылка за счетъ поЯ пателя. (Центральный складъ для всей Рос̂ въ Самарѣ, ул. Льва Толстого. д. Я» 87(*| Въ Саратовѣ „Радшсаль“ имѣется щ аптекар' магазинѣ
Я, С. ЗИМАНЪ.77

© * ’  с  Е  Г  *
'ѵ>с л и п п ш к *ГГІ ,интересныхъ русскихъ и иностранныѵъОбъявленіе резолюцш: 0 Тамбовскои ка-1 этуалей- Деннеръ, Гри-Гри, Стефаноз- • зенной палаты съ Нечаевымъ; взыскать съ ! ской Пріемской, Левандовск й, Хвоіцинскаго 271 руб. наслѣдственной пошлины. 2) Амировыхъ съ самаро-злато-

БАНДАЖИ
.1

устовской дорогой: рѣшеніе окружнагосуда утвердить. 3) Нарышкиныхъ: допро- сить свидѣтелей. 4) Первовой: жалобуоставить безъ иослѣдствій.
Зимнѳе раслисаніе пеѣздвоъряз.-урал. желѣзн дороги По мѣстному времени.Орнходптъ шъ Саратовъ:М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут № 4 почт. (чер. ГІавелецъ) 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 Сазанки черезъ Волгу съ передаточн поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.Отходятъ изъ Саратова:Яо 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. в.Покровская слобода.П р и б ы т і е

Русскія ИЗВІСТІЯ.
Батастрофы съ пароходами. Въ Крон 

штадтѣ получено извѣстіе о цѣломъ рядѣ аварій во время послѣдпяго шторма. ГГа- роходъ «Туборгъ», шедшій съ грузомъ камениаго угля, во время снѣжной бури сбился съ фарватера. Волнами его выбро- сило на подводную мель. Вышедшіе на по- мощь спасательные пароходы не могли 
добраться до мѣста аваріи. Волнами совер- 
шенно забивало ихъ налубы, и суда при 
нуждены были вернуться обратно. Поло- 
женіе парохода внушаетъ серьезныя опа- 
сенія. Одновременно при такихъ же усло- віяхъ наскочили на мель торговые паро- 
ходы «Лемішдъ» и «Анна». «Аннѣ» уда- 
лось сойти съ мели безъ особыхъ новре- 
жденій и отправиться на помощь бѣдству- 
ющему товаршцу. Но тутъ она потерпѣла 
новую аварію, повредивъ себѣ гребной 
винтъ. «Лемпидъ» продолжаетъ оставаться 
на мели и ждетъ, пока освободятся спа- 
сателыіыя суда, занятыя спасеніемъ дру- 
гихъ пароходовъ. Четвертая аварія прои- 
зошла съ пароходомъ для переселенцевъ 
«Одесса». Пароходъ этотъ бурей выбро- 
шенъ на берегъ острова Борнгольда и полу- 
чилъ серьезныя поврежденія. На помощь 
ему выіпли два спасательныхъ парохода, но результатъ ихъ работы неудовлетвори- 
теленъ. Пятая аварія произошла съ паро- 
ходомъ «Генералъ Гурко». Пароходъ этотъ 
во время снѣжной метели ударился о под- водный камень и получилъ болыную про- 
боину въ днѣ. Вода быстро залила трюмъ 
судна. Поспѣшившіе на помощь ему три 
спасательныхъ парохода все болѣе и болѣе 
погружались въ воду. Тогда его прибукси- 
ровали къ отмели, и здѣсь онъ пошелъ ко 
дну. Около острова Эзеля затонулъ парус- 
ный корабль. Названіе его,.атакже составъ 
экипажа, неизвѣстны.

- Несостоятельность сына Д. И. Менделѣева. Въ спб. коммерческомъ судѣ 
объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
сынъ знаменитаго ученаго Вас. Менделѣевъ, 
владѣющій въ ПетербургЬ механическо- моторнымъ заводомъ. Долговъ у Менде- 
лѣева болѣе 10 тыс. руб. Судъ постано- 
вилъ подвергнуть его личному задержанію

присяжнымъ попечителемъ назначилъ 
купца Попова. («Р.»).

— Побѣгъ съ каторги. Въ московской 
судебной палатѣ слушалось дѣло Г[)инбер-

Д Л Я  ВОЛОСЪ 4^  изт> орѣховаго экстракта̂Й ^ краситъ вояосы быстро и Щ & основательно, отъ нѣжнѣй- Щ Ошагобѣлорус.до черн цвѣта.|| Л Гарант. безвредна. ЯПарфтм„|ш̂Ферд.Мюльгенс> 
П о С Т А В Щ И К Ъ  ДВОРАпьнън.Р. ♦ Ригж Ж& Основ. 1792 г. ЛР

Слѣдуегь употреоля-п» исключи- тельн»
[краскуджі

ГГ пттг* п лгглг * поварицъ, куха- 11 р м о л  V 1 у . рокъ, горнич-ныхъ, нянь, а также боннъ и про-чихъ служащихъ рекохмендуетъконтора „Тг удовой посредникъ".Ильинская. № 34, около Конст. 607

Поѣздъ № 20/15 (иередаточный) изъ Са-
Мебель.

ской, Пріемской, Левандовск й, петер бурженокъ Вальдборъ, Стелла, Тамариной, Стрѣльской Спозито, Дориной Флорансъ, Папаянъ-Лилетъ, Романовой, Таисы, Рат- мировой, Лизетъ, Червинской, Тихоміро- вой, пѣвцовъ Вальдмана, Орлова. ііервый выходъ куплетиста Савацкаго. Всего 35 №№. Струнный оіэкестпъ Яелинскаго. Анонсъ Въ яепролж. времени состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. Готовится интерѳсная про“ грамма. Все для бенефиса. Получена сезонная провизія.

о ткры тьГ новые

АЛЕКСАКДРОВСКІЕН 0 М Е Р А
м . И - Т  Ю  Р  И  Н  А .Семейные тихіе о̂езусловно скромные). Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. Телеф. Ло 166. (Электрическое освѣщеніе, паро-водяное отопленіе).Центръ города. Узелъ трамваевъ. Вѣжливая предупредительяая прислуга. Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая, кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла-( ! дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз~5 нообразному ежедневному меню. 8846 *

ПРЯМОДЕРЖДТЕЛИ

ш1Я
1 і

ІГродажа иовой и случайной всевоз- можной мебели: кровати, умываль- ники по дешевой цѣнѣ Александ ул., уг Б.-Кострижной, д. Шмидтъ А. Г. Харитонсвой._______ 550
П п п паот іга  чулочная машин., і * риДсіВ I Ьгі новая. Уголъ По-кровскои ] шурина,

I
и Валовой, 
-Ч 13.

домъ ІІІЭМ'677

Одается пивная
и ЛАЙНАЯ. Бабушкинъ взвозъ, д. М. С. Егоровой, № 3—5, , 663

Групповыя занятія(разрѣш. начальства).Студ. и преп. спец. иодг. къ осённ. 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, Г кл. чин- Отдѣл. груп. по нов яз За- пись ежедн., кромѣ воскр. съ 8—9 ч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыш., прот. духовн. учил., д. Ермолаева. 524
Парижанка

ГОТОВЙТЪ,

даетъ уроки теоріи и прак- тики. М.-Казачья, д. № 15, верхъ. Переговоры отъ 1 ч. до ЗѴз час. Воскресенье—отъ 10 до 12. 583
репетируетъ по ? всѣмъ предм.. франц., нѣмец. яз. Михайловская, между Царевской и Астраханской, д. 86, кв. 3. 622

Бывш унит-ца готов. и репет. учен. младш. кл. сред. учебн, завед. М.-Сергіевск., д. Л! 53 (ходъ съ улицы).____566
ПріѣзжійII ищетъ мѣсто приказ-
со многими отраслями торгов.]Адр. остав. въ„Листкѣ“,для Вилкова.. 678
Продаются 20 и 30 

января 3 кобылырысистаго сорта съ аттестатами, 2 вор. и одна темногнѣдая. Гнѣдая годна и подъ верхъ. ІГа постоя- ломъ дворѣ Алекс. йв. Нейбер- геръ № 10, на Царицынской ул., между Александровской и Воль- ской/Дитрихъ Ив. Тисенъ. 698

В  Интеллигентныя щ і Н(обоего пола) \А
|  поиглйШБНітга т
8

>

(обоего пола)
ПРИГЛДШбЮТСЯвъ качествѣ представите- лей по пріему подпяски насолидныя научно-пепул. и художеств. изданія. ОЪьіт- нымъ— особо-выгодныя ус- ловія. о̂сковская ул. *(м. Полиц. и Пріют.), д. № 34, Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 3 и отъ 6 до 7 веч. 529

Требуется квартира
для маленькоіі интел. семьи съ во- 
допроводомъ и желат. ванна. Адр.: 
Цариц. д. № 177, верхъ, для г-на 
Л. Р. 692

К Л Ѵ Б Ъ
Саратовскихъ Подрядчиковъ

строителыіыхъ работъ.Въ четвергъ, 31 января, 1913 года имѣетъ быть
Коспомированный

В Е Ч Е Р Ъсъ призами за оригинальные костюмы:2 мужскихъ, 2 дамскихъ. ГІлата за входъ: дамы 50 коп.. мужчины 70 к Начало въ 9 час. веч. 704

№ н;и
 8

Уксусная эссенц. въ балонахъвъ 60 градусовъ балоны въ 6Ѵ8 фун. 1 р. 20 к., въ О̂ градусовъ балоны въ 6Ѵ8 фун. 1 р. 40' к, а также имѣется и въ болыпихъпл ТГЛГГЯ ѴГк
въ магазинѣ В. Н ЗЫЕОВА.Часовенная, м.ежду Вольской и Ильинской, телефонъ Л1» 380. 700

С В Е М Е  З І М І С Ж
(КРЕМ Ъ СИМОНЪ)

СЕНМВ 5Ш0К продукгь яреявстваго 
вхкогіа ае дортятсл х сдужжг* ддя

4КДГЧ4КІЛ ЯФЖК.
Употребжлется вкѣетѳ 
ПУДРА С&коягі» (к 8ші) ш МЫЛО 

Крежъ. Сжшсяъ (іа IЬ Сгіші $ілп) того-же 
еакш і к Кр*мъ Симонш л ішолияютъ 
«го дѣіеткш.

О Г . В І М О К

ч шр*тхѵо* у 8»р«кшср9п, Жрфиіую ш аэт« ;••«*.

П е р ш е т с я
первая гіослѣ залога банку за- 
кладная на недвижимость въ го- 
родѣ КАМЬГШИНѢ, Сарат0і5СК0й 
губерніи, въ мѣстности „Старый 
городъ" на Набережной улицѣ, 
подъ подипейск. № 154, въ суммѣ 
10000 р. съ 6°/0 съ 3 мая 1912 г. 
Срокъ закладной 3 мая 19'3 г. 
Закладная передается со скидкой. 
Справки: С.-ГГетербургъ, Пушкин- 
ская, 19, ісв. 18, Ярустовскій. 704

С Т У Д Е Г Г Т Ъ та успѣіпно 
репетируетъ воспитан. средней 
школы, готовитъ во всѣ классы. 
на свидѣтельства, чинъ, званіе. 
Вольская, № 43, д. Ленчевской, 
кв. № 6, спр. М. В. _____ 701

О ІЗ оАІ Л«7 1ІІГ;іІПГ

ІОСТЪ

госуд. Хреновова зав. Караковой 
около 5 вер., клайдесдальскія и 
кровныя кобылы, постоянный при- 
водъ продажныхъ рысисто-упряж- 
ныхъ верховыхъ и рабочихъ ло- 
шадей. Уголъ Желѣзнодорожной и 
М. Царицынской, д. 32. 513
П лгш ч  продается виолнѣ благо- ДУРІ 0 устроенный. уг. Цариц. и 
Полиц. іІіѵеувірАирі * земли въ 
№ 47. УШТОІіЬ 75 десят. 
Балашовск. у. 18 вер. отъ станц. 
Вертуновка. 209

Групповыя занятія
|(раз. нач.) студ. и преп. Подготов- 
ка во всѣ кл. ср.-учеб. зав. м. и 
жен. кад. кор. аптек уч. уч-цъ, 
реал. уч. сел. уч-ля уч-цъ, От- 
дѣлькыя группы на аттестатъ зрѣлости. Веденіе нов. яз. пор. 
он. нрепод. оконч. курсъ за гран. 
Справ. и запись ежедн. отъ 9— 2 
д. и съ 4 — 8 веч. Царицын., д 
№ 185— 187, Горанжиной, бл.і 
Камышинской.

ПОДЪ ТРАКТИРЪ,
пивную сдается большое бойкое 
помѣщеніе съ квартирой, отдѣль- 
нымъ дворомъ. ГНелковичн. и Ка- 
мышинская. д. Лосева. 175

Пивная и магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уг. 
Констант. и Камыш., д. № 65. 676

ИзвЪщеніе.
М. г. настоящимъ доводимъ до все- 
общаго свѣдѣнія, что членъ наше- 
го торговаго дома А. ГГ. Андреевъ 
и Ко, Кузьма Георгіевичъ Степа- 
новъ выбылъ съ 26 января 1913 г. 
и общихъ дѣлъ съ нами болѣе не 
имѣетъ. 675

ул„ № 82

Буреніе: КОЛОДДЫ 
Артезіан., абессин., 
поглоиі. шахто-же- 
лѣзо-бетон. орошен. 
пол., сад., водоснаб.. 
кавализ., гидротех, 
А. А. Бобровичъ. Са- 
ратовъ, Гоголевская 

8990

Бывш, педАг.

V2Ці

готов. и 
репет. въ

млад. кл., работ. на пиіііуш. ^аш. 
азн. сйст., знак. съ контор. раб. 
аревская, 77, кв. № 1.

Слѣшно нужны
двѣ или одна Х°Р° Н П М Н Г Г Ш  

шо обставленныя І І і І І Ч П и іО І )  
по возможности отдѣльный иарад- 
ный ходъ, ванна и электричество. 
Адресовать: главный почтамтъ,
абонем. ящ икъ № 53. 690

Двѣ нѣмки,
молодыя дѣвушки, ишутъ мѣсто 
кассиріпъ, продавіцицъ или боннъ, 
или занятія на ішшущихъ маши- 
нахъ. Часовенн. ул., № 194. 670
Э н е р г и ч н ,  к о н т о р і ц ,
(нѣмецъ), занимающій видное мѣ- 
сто въ одной первоклассной кон- 
торѣ, желаетъ перем. мѣсто, мо- 
жетъ быть самостоятельнымъ бух- 
галтеромъ. Адр. въ конторѣ «Сар 
Лист.». 711

Кончившая гимназію
ищетъ уроковтэ. Работаетъ на пи- 
шуіцей машинѣ. Очень нуждает- 
ся въ заработкѣ. Адресъ остав- 
лять въ конторѣ „Сар. Лпстка* 
на имя Л. Н.

 (  П О С Л гД Н Е Е  СЛОВО. ) —

Д Н О Т А К Т Н А Я
модель 1913 года,СЪ ЗАГЛУШЕННЬІМЪ СТУКОМЪ,

машина пишущая безь леі 
ты. получена и ежедневі 
демонстрируется насклал

И. П БОЧАРОВА
Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Прейсъ-куранты высылаю^

С А Р А Т О В С К А Л
Т Р У Д О В П Я  Л Р Т Е Л Ь

- )  П Р Е Д Л Д Г А Е Т Ъ  ( -  і
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор 

говой промышленности.
н упаковка дбиашнихъ га...

Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6— (ё
і

Конторы завода:
Московская—Мясницкая ул., д. № 

Самарскчя—Панская ул., д. №

Ппедставктели:

Нуженъ управляющій
имѣн. малосем. трезв., знаюшій 
всѣ отрасли с.-х., залогъ и личн. 
реком. Гостинница «Россія», № 55, 
9 — 10 ч утра и 3— 4 ч. дня. 644 

дается комната со столомъ. ІІІо- 
ікровская, № 30, 2-й домъ отъ 

Полицейской, рядомъ трамвай 705
П даю тся 3 дачи и лавка съ ку- 

ренемъ, въ Слѣпцовскомъ ряду 
дачъ въ Б. ІІоливановкѣ, прот. ост. 
трамвая. Спросить уг. Александ. и 
Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712

Студентъ 4-го курса готов. и р 
петируетъ во всѣ кл. ср.-уч. зав. 

(7 л. прак.). Уг. Московской 
Ильинской, кв. Бойчевской, соб. д. 
Ходъ съ Ильинской, низъ. 708

Модель ІЭІЗгода.

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,' 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-^ 
Нынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.л 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. ‘

„Русскій Дизель“іПЯГ‘ѴПЛѴЙТЪ ПК.ПЛО */• ф. на ^расходуетъ около */* 
силу въ часъ.

ДРОВА
Б Е Р Е З О Ѳ Ы Я

за пятеоикъ
лучшаго качества, пріемноі 

кладки, съ доставкой. 
Заказы принимаются

—  У —

Іо в е т ш в а а  Ь т ш ш ш  І т щ \
Црицынская уал.. между Александр. и Вольск., телеф. М 247.

■мвщщимщііііі шіт іш штвшшташ
Типографіл < Саратовскаго Л йстея з

тгт̂ ШіШфу


