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Среда, 6-го февраля 1913 г. № 30.
Сиеда, -гофеваля
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Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Онезорге
1

Отдѣтеніе ІѴ-е.

Нѳвѣйшій Пате-журналъ.
Комйческая

Саратовъ будетъ, иораженъ міровымъ шедевромъ въ 3-хъ болыпихъ отдѣленіяхъ.

К 0 Н Ц Р Р Т Н 0 Е ЗА Л О

1^;дш;«д.
п и "д ъ -Д 1*В8 ц т і с и м т ъ . шансонітная пѣвица т-ПеГрановская
зяѣъд.
іілимащо«ской. каскад. этуал. т-11

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,

Въ среду, 6 фев. пр. бѵд. во 2-й разъ трагедія Софокла

Ь

Э -Д -И -П -Ъ .

ІІостановка въ стилѣ античпыхъ трагедій по плану режяссера берлинскаго театра Рейнгардта. Участвуетъ хоръ пѣвч. Общ. подъ управл. Н. М. Дмитріева. Режиссеръ II. П.
Струйскій. Начало въ 8 съ полов. ч. вечера.
Въ четверп,, 7-го февраля пред. будетъ въ 3-й разъ новая иьеса Л. Андреева
«Катервна Ивановна», въ 4 д. Въ пятницу, 8-го февраля, обіцед. спек. отъ 7 к. до 1
руб. пред. будетъ веселая комедія Дрегели «Хорошо сшитый фракъ».

•

Т ГіІІЦ Е Д О С Т У П Н Ы

т Б

II
А
ДРДМА > Н0МЕДІЯ В. « . КАРАЗИНОИ.

Т Р Ъ.

Телеф. 10—56.
Цріемъ по зубныніъ болѣзнямъ отъ 9—-3 и
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9-—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой и Б
Кострижкой, д. № 19, Оленева. 105

ДОЕТОРЪ

П. С. Ѵникель

с п е ц і А Л Ь Н 0:
еифмлмсъ, йвкернческіііі,
(сыпныл ?.
болѣзіш волосъ); явзчвполэвыя
я
ряшстройстяяі, Освѣщеніе мочеиспусг каналы
и пузыря.

Н Н Т АНачалоШвъ Л
РОСТОВД.
8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.

Въ четвергъ, 7 февраля, 20-й народный спектакль «Уріель Акоста». Въ субботу, 9 Реитгеи о-свѣ то-электро-лѣ чвн іе. Т оки
і|евраля, бенефисъ кассирши Г. А. Каменской «Рабочая аободка»._ _ _ _ _ _ _
д ‘А рсоквалл. Вибрац. массажъ.

К О М М Е РЧ Е С Е О Е С О В РА Н ІЕ .
Въ четвергь. 7-го февраля,

Пріемъ 9—12 дн.

и 5—8, дамы 4—5 дня

863 ііо воекрееи.дн. 10—12 дия. Грошовая ул

V* 4), между Вол і: Илъин. Тел.ЛІ 1025.
В
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ВЕЧЕРЪ А.В.Нинипооовкчъ.

ЛИТБРЙТУРНО Св Е
М ЕЙНЫ Й
в Ш й і ІІрофессоръ саратовской консерваторіи

Т П Р Г И на таодажу имущества, оставі ѵ іі I П шагося
послѣ
смерти мѣщанъ, умершихъ въ разныхъ больницахъ,
посемѵ лица, желающія торговаться,
приглашаютсл къ означенному времени.

"ТШШІСГднг

близъ М.-І1оливановки, въ саду ШТАФЪ.
Узнать на фабрикѣ, уг. Дворянской и Губернаторской.
84В

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9 —10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между
йлъинской и Камышинской, д. № 28. 831

Д 0 К Т 0 Р ъ

сдѣлаетъ сообшеніе на тему

С.Г. Серманъ.

П ошлое усскихъ актеровъ и актоисъ

КД УБН Ы Й КЯВЕМ АТО ГРАФ Ъ

БРШРАЗВОДНЫЯ

Д Ѣ Л А

Б. секретарь святѣйшаго синода
и секретарь духовн. консисторій

ЗБРКЯЛО ЖИЗНИ.

курсы пънш

Е.

М.П.Медвѣдковъ

МУЧЕНИКИ БОРЬБЫ

%%%%%%(&<Гіфо>®фій<§
Н. В . ЛГЯФОНОВЛ

.

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

~ НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к . п . я л ы м о в д

^фффффффффффф

Саозтовсное мѣсткее управленіе

М ш п Оііпп № в Кю

оводитъ до свѣдѣнія, что общее собраніе гг. чченовъ Общества имѣетъ быть во
торникъ, 5-го марта сего года, въ 7 час. вечера, въ помѣіценіи управленія землеІѣлія и государственныхъ имуществъ, уголъ Московской и Пріютской улицъ. домъ
рафа Нессельроде, для разсмотрѣнія и рѣшенія вопросовъ, иредусмотрѣнныхъ §
105 уст. Обіцества.
Вторичное собраніе, въ случаѣ если первое не состоится за неприбытіемъ
ребуемаго числа членовъ, назначается на 19*е марта, въ тѣ-же часы дня, и въ
, омъ-же помѣщеніи и будетъ считаться состоявшимся, согласно § Ю4 у С’т. Обіц..
ири всякомъ числѣ явившихся членовъ Общества.
*
855
И. д. предсѣдателя, товарищъ цредсѣдателя В. Ровинскій.
Дѣлопроизводитель В. Касьяповъ.

ПРАГА
11
БЫВШІЙ

СІ

■

в"“ ь5“ г»ншВдаЫІ' дамсиій струнный салонный ориестръ,

полъ ѵправтіеніемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ- номеромъ; при оркѳстрѣ вьіступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.
-ресторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4
(Имѣется московская провизія.
ЬО ІДАдО ВЬ,

С К 0 Е

Г0Р0ДСН0Е
НРЕДИТНОЕ ОВЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Т
Принимаетъ въ залогъ дома и земли |
въ Саратовѣ.
I

36 лѣтъ съ

Ежедневно блины.

икрв сввж. сеигд, лососинд

П Л И Е ІІР И Д ІН О Е

1

Порблийъ, бр. Бухъ н Вернет>.

ИІЧ ПА Пі іплвіч

пв і Ь Ам«4
въ большомъ выборѣ.

Гостинный дворъ, тел*ф. М 9—90.

в. УШСКІИ

я

Ф

Ф
I

Ф

и Вольской, еоб. д. 142. Твлвф 690.

д-ро С- н. Стсрченко,

й. N. ИЕРТЕНСЬ.

иовопи больного сезоно ? Л. В. Златовѣровъ

М ШЕРСТ0БИТ0ВА.

г.

ножи, вилкн, ложки.

«♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« вранъС.п.Сердооовъ.
МАГАЗИНЪ

В. В КРАСНОВЪ.

П0ДН0ШЕНІЯ.Ж ПОДАРКИ:

$ ЛУ к о в ъ .
$

^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ,—

" П О ЛУЧБН Ы

С. П.ЗЯ0Т0ВЪР0В0Й.

Предлагаемъ покупать прямо у фабрикантовъ

М А К А Р 0 В А.

^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-- ^

И. Г. Ивоновъ

Б ТА У Б ІШ ъ Г

Въ болыпомъ выборѣ иодучены новости
бальнаго сезона и всѣ принадлежности
для ириданаго.

Р однэй край.

На сѣверѣ туманномъ и печальномъ
покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Сара- Стремлюся я къ роскошнымъ берегамъ
това пожаловать 7 числа сего фелраля мѣ- йной страны—она на югѣ дальнемъ...
мнѣ
сяца къ 7 съ полов. ч. веч. въ иомѣщеше Лечу чрезъ степь къ знакомымъ
горамт»;
старосты для разсмотрѣнія обпіественныхъ На нихъ заря блеститъ лучомъ прощальдѣлъ.
нымъ...
Я далѣ къ югу, наконецъ, я тамъ,
И, нѣжась, взоръ гуляетъ на просторѣ,
<6
И Средиземное шумитъ и плещетъ море.
Италія! 0пять твой полдень жаркій,
Опять твой темно-синій небосклонъ,
И ропотъ волнъ немолчный, блескъ ихъ
(уг. Александровской и Мал. Сергіевской,
яркій,
д. Масле^никова) доводитъ до всеобщаго При лунной ночи пахнущій лимонъ,
свѣдѣнія, что ІІОЖАРЪ, происшедшій въ Рыбакъ на морѣ тихомъ съ утлой бар4
кой,
помѣщеніи типографіи 4-го февраля, ІІЕ И черный локонъ
смуглолицыхъ женъ...
ОТРАВИЛСЯ НА КЯ ДЬЯТЕЛЬНОСТИ, и И все тамъ страсть, да пѣсни, . да карчто она іюэтому ваолнѣ въ состояніи
тины,
нринимать всякіе заказы и исполнять ихъ Д а Рима стараго роскошныя руины.
Въ Италіи брожу и ужъ тоскую снова,
аккуратно и къ сроку.
865
хМнѣ хочется опять къ моимъ снѣгамъ,
Тамъ, гдѣ коньякъ отличнѣйшій Шустова,
Летѣть на тройкѣ вихремъ по степямъ,
Болтать съ друзьями по ночамъ,
Увидѣть взоръ спокойный, русый локонъ,
Совѣгы и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 849Д а небо сѣрое сквозь гіолумерзлыхъ
оконъ.
ныхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
свойствѣ.

ТЕДШ АШ Ы

(« ІІетерб. Т елегр. Агентства »).
НЕТЁРБУРГЪ.
ІІопечителемъ петербургіі
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
скаго учебнаго округа назначенъ попечиНинолай Андреевичъ
тель рижскаго округа Прутченко.
Въ -еубботу, 9-го февраля,
Опубликованъ утвержденвый синодомъ
НИНИТИНЪ.
СПЕЦІАЛЬНО:
текстъ
молитвы, которая будетъ прочитана
Мало-Сергіевскал, д. <N2 98 (между Алексансяфнлясъ, вемеркчАскіб. кожныя (сыпныя и бо дровской и Вольской). Ііріемъ бтъ 11 до во всѣхъ храмахъ Имперіи въ торжественлѣзни волосъ) иочѳлоловуя я !80Л0»ыя раз 1 дня.
343 номъ молебствіи 21 февраля,
въ день
отройства. Освѣщеніе мочеиснуск, канала
празднованія
трехсотлѣтія
Дома
Романои пузыря, Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
выхъ.
Среда, 6-го февраля.
ній свѣтъ.
Главное унравленіе земледѣлія путемъ
свободнаго художиика
ІІріемъ отъ 8—12 ч, у. и отъ 4—8 час.
Три сенсаціонны я н о в и н к и ! ! !
статистическаго
обслѣдованія переселенженщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Л. ГАНЪ-НОЧУРОВОИ цевъ Сибири пришло къ выводу, что пеМало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова
(оиерная артистка).
Телеф, X® 530
162
реселенецы во всѣхъ иолосахъ Сибири
Пріемъ ежедаевно отъ 12—2 и отъ 4—5. прочно осѣдаютъ на отведенныхъ предѣД 0 К Т 0 Р ъ
Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45.
104 лахъ. Экономическое положеніе ихъ знаТелефонъ № 11 -99,
чительно улучшилось съ прежними доходамл
хозяйства. Въ Сибири переселенцы
8 -А
Ь
0 N
(болѣзни нервной снстѳяіы), возобновилъ
покрыли
путевыя издержки и увеличили
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
сГНу^іепе ,еі (іе Ъе иіё почти вдвое
капиталъ, которымъ владѣли
5—7 час. Ильинская, д. 46, гірот. цирка
Драма въ т р е х ъ частяхъ.
Телеф. М 806
690
на родинѣ. Нѣкоторой тѣневой стороной
е . ▲ *ш ш т ш т ч ъ . являетея
неупорядоченность во многихч»
~
ЗУВНОГі ВРАЧЪ
Крапивная ул., соб, д. № 3. Телеф. № 900
случаяхъ
землевладѣиія и пользованія наГигіена
кожя
яица,
шек,
рукъ.
БАДКАВЪ
Крайне интересные снимки, привезенные съ
Лѣченіе разнообразными физическими дѣльными угодьями. Переселенцы сгревозвратившимися В7> Москву операторами послѣ переметодами, электричествомъ, водой. свѣ- мятся къ переходу къ отрубному и хутормирія. Эти снимки военнымъ начальствомъ театра войньт
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
пропущенѣі ранѣе не были.
скому владѣнію, сознавая всю пользу его
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ массажемъ лица, головы и тѣла, ручной для успѣховъ хозяйства.
„Уоійство жеиы П расоловы мъ въ М осквѣ“.
воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ массажъ лица по методу профессоровъ
Главноуправляющимъ земледѣліемъ внеотъ Цариц,. Л1 52—54, Малышова.
696 Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Въ заключеніе великолѣпная комедія:
Вапоризація, электрическія,
свѣтовыя сено въ совѣтъ министровъ представленіе
„МУЖЪ ДА ЖЕНА ОДНА САТАНА“.
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры844
Управляющій Н. Назаровъ.
Т о к то р ъ
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, объ утвержденіи размѣровъ ссудъ и безСифилисъ, венерич,, мочеполовыя, кожи и шелушенія кожи, красноты носа, борода' возвратиыхъ пособій
иереселенцамъ на
волосъ. Лѣч. электрич. геморрод, и болѣзн; вокъ и волосъ съ лица.
трехлѣтіе 1913— 1915 гг.
простаты, вибрац. массажъ, горяч, возду
Души д пп укрѣплекія мышцъ, грудной клѣтГрадоначальникомъ оштрафованы рехомъ, половое безсиліё. Отъ 8—12 и 4—8 ки н юзстановленія свѣжести лица.
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара. дакторъ «Русской Молвы» за статыо «Пріской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск Мапісиг (холя ногтей).
ятные слухи» въ номерѣ отъ 2 февраля,
Телефонъ ІОІР.
80
Врачебная гимнастика.
и редакторъ газеты «День» за статью
Все находится подъ наблюденіемъ врача «Гимназическая амнистія» въ номерѣ отъ
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
8а1оп (1е Ъеаніё!
4 до 6 час.
884 Ь февраля, на 500 р. каждый.
Судебная палата утвердила приговоръ
нетербургскаго окружнаго суда по дѣлу
ДОКТОРЪ
Пріемъ ежедневпо отъ И ~ Г и 4—6 час. ■ рь
шъ
С Ѵ А И І І Ѵ І І І іП Я
\частника рѵсско-японской войны отставЦарицынская, можду Ильинс. и Вольской, •
О
МГ
я С О И і В ІІІК II
Н0Г0 І'енеРал.ъ 'Ле®тенанта Фока, нриговособ. д
142, Тедѳфонъ 690. Въ кабинетѣ!
I I»
І І й Г Н Ѵ І І ѵ и ЙІ9
реннаго за клевету въ брошюрѣ «Ёапиташ.
цЕ^ыіГ°пневма.тич^скі^^
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (СнеШварцъ въ кИнчжоускомъ бою», направщонный, пнев^матическш^и
врачебно косме ціально дЕГКИХЛэ и СЕРДЦА) и венери- ленной противъ преподавателя Николаевтическій, по методѣ
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час._ вечера СКОй инженерной академіи
полковника
близъ
ежедневно. Грошевая ул., д. №
Іп в іііи і (Іе Ъеаиіё.
Шварца,
къ
аресту
на
военной
гауптвах9000
Электризація гальваническимъ, фарадиче- Александровской.
тѣ на три недѣли.
скимъ и синусоидальнымъ токомъ
Комнссія для обсужденія участія ГосуВапоризація, душъ и электрическія, свѣДОНТОРЪ
дарственной Думы въ ознаменованіи трехтовыя ваниы для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вессотлѣтія Д ом а Романоеы хъ приняла
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣднобезъ измѣненій внесенный правительствомъ
0
0
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
весьма срочный проектъ
объ отгускѣ
кожи, красноты носа, двойного цодбородка,
СПЕЦІДЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
484,999
руб.
на
расходы,
связанные
съ
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
съ лица.
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- празднованіемъ юбилея. Въ комиссіи были
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести
цистосеопія, водо-электро-лѣченіе и заслушаны пожеланія фракцій о способахъ
и упругости мышцъ лица, гримировка,
вибраціонный массажъ.
увѣковѣченія иредсгояіцаго юбилея. ІІраПолное усовершенствованіе формъ, какъИРІІМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
то: исправленіе недостатковъ лица, десъ 5 до 7V* час. веч.; женщинъ, вые поддерживали прелшее предложеніе о
и бюста, и заиаденій носа.
грандіознаго собора, стоимоосм отръ кормилицъ и прислуги съ построеніи
Самовары, чайно-кофейны е сервизы, фруктовы я кольте
Волосолѣченіе: уничтоже.ніе перхоти, укНаціоналисты
12 до 1 ч. д, Б.-Казачья, д. № 27, стью въ 15-ть милліоновъ.
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
Черномаш енцеі ой, близъ А лександ- предлагаютъ учредить Романовскую санавазы и всевозможныя вещи для хозайства.
МАШСЦК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя.
ровской. Телеф. № *>52.
торію для туберкулезныхъ въ Крыму или
ТУТЪ-Ж Е
на кавказѣ и осуществить ироектъ* балтійско-черноморской водной магистрали,
ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих наименовавъ ее великимъ Романовскимъ
больн. съ постоянными кроватями по воднымъ путемъ. Групна центра предлаНѣмепкая улнца. противъ Консерваторів.
венервчеснназъ, снфнлнсу, хвечеполовыаяъ гаетъ учредить Романовскій фондъ въмилГрошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
(лолов. ра*стр.) н болѣвняііъ кожн(сы і ліардъ руб. на земельныя
улучшенія и
Докторъ медицины
Внутреннія и нервныя болѣзни.
» бол. волосъ)
д 0 к Т 0 р
соорудить въ Москвѣ большой историчеЭлектризація, гипнозъ и внушеніе (алкоНванъ йвановичъ
д-ра Г, В. Ужанскаго. скій музей съ часовней. Октябристы—учреголизмъ, дурныя иривычки и проч.). Вярыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слаВодолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
дить въ ІІетербургѣ центральный высшій
бости, Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
Для етаціонвркыжъ больн. отд. и общ.
педагогическій институтъ, а также по оддня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
палаты, Сифилитики отдѣльно. ПолСыпн., мочеполов., венерич.
ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
ному ипституту и учительской семинаріи
0
0
ный
пансіонъ.
д. Пташкина, № 3, противъ государствеы отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. въ каждой
губерніи. Прогрессисты— отнаго банка. Болѣзни: горла/носа уха, рта Вольская, 2-8 отъ Нѣмецвой, домъ Смир
Душъ Шарко больш. давлен. для крыть 90 учительскихъ институтовъ и учзубовъ. Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч нов», бель-этажъ.
лѣч. половой и общей неврастеніи, редить меліоративный фондъ. Кадеты за79^
3
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ явили, что они поддержатъ всѣ культурноД 0 Н Т 0 Р ъ
просвѣтительныя мѣропріятія въ память
виды
электричества.
*яеціал. острый к хроничееи. тркпперъ, лѣчен
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро* Романовскаго юбилея.
суженія
канала, шанкръ, половое безснліе
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
цистоскопія, катетѳризація мочеточінбраціонный м&ссажъ, болѣзнь предст. шеле
Отбылъ въ Севастопаль морской мипріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо
зы,
всѣ
виды
електр.,
скній
свѣтъ
(кож.
бол.
кромѣ вторника и четверга.
нистръ.
оздушныя ванны
Внутреннія болѣзни
горяч. ве$д. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
Константиновская, уг. Ильинской. д. ІІеМинистромъ иностранныхъ дѣлъ открытерсъ, телефонъ ДІ 860.
827 Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субботъ *еч., жснщ. съ 12—1 ч. дн. Тѳлеф, № 1012
та конференція русскихъ и германскихъ
77 Б.-Казачья ул., д. МІ 28, между Алекс&нд
Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90.
Вольск. ка врасн. сторонѣ
423
уполномоченныхъ по вопросу о заключеніи литературной конвенціи между Россіей
Д 0 В Т 0 Р ъ
и Германіей. Ирисутствовалч, германскій
искусств. зубовъ посолъ.
п лабораторія
I
.
В.
В
Я
ЗЕ
Е
Я
С
КП
Е
.
внутреннія: спец. желудочно кишечныя и
Уг. Нѣметік. И
16 лѣтъ практики.
Въ Думѣ состоялось торжественное засѣііт ^ттт а пт^ттп примѣненіе психическ,
і4 % Вольск., д. Масдѣтснія болѣзнн.
І
Л
Ш
Ц
1
А
«
/І
іэ
ііи
методовъ
лѣченія
при
НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. разI Ц леникова,
№ даніе галицко-русскаго благотворительнаго
Гіріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., стр., болѣзни настроенія; поздній сифилисъ нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
1 Ц* 49, вх. съ Вол. Общества. ІІрисутствовало болѣе тысячи
кромѣ праздниковъ.
(нервн. системы). ЛЕЧ. электрич., свѣтомъ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
Заиианіе н др. недоотатнн рѣчн
вибрац. масс.; ПСИХИЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ. и привычкахъ, Пріемъ отъ 10—12 ч. дня За нскусство награжденъ золотой медалью, человѣкъ; среди нихъ члены Государственсъ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской (гипнозъ, внушѳніе, психоанализъ). Нѣмец- и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 1 ной Думы, видные обшественные дѣятели

И. В. Л И П А Е В Ъ

ПоЯЛЯМ шоп

7-гб

« II и

ассистентъ профес. Нейссерь

Въ среду, 6 февраля

что

въги?яГултра во дворѣ мѣщанской управы назначены

Саратовскі й Ку печескій
Староста

I М Пермута.

Дирекція II. П Струйскаго.

го общества симъ объявляютъ,

I
послѣдовавшей въ 9 час. вечера,
5-го февраля.
Панихиды—сегодня въ 10 ч. утра
и въ 7 час. вечера.
0 днѣ похоронъ будетъ объявлено.

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ,
русскій, женскій хоръ и кагіелла гюдъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный оркестръ гіодъ
нодъ уирав.
ѵіірав. ГОРДѢЕВА.
і и г д ь ш л . Кухня
гѵухнн и
і буфетъ подъ личн. набл. товарищества.
При ресторанѣ имѣются: билліарды,
тиръ, и кегель-банъ.
575
Съ ночт. ТОВАРИЩЕСТВО.

Зуболѣчебный кабинетъ

& йопечители Дома призрѣнія мѣщанска-

Константина Николаевича

Сегодняблины,

“ ♦ Городской теотрь. ♦ =

Саратовсній мѣщанскій
староста
—

Згбитые горемъ жена, дѣти и внуки извѣщатотъ о кончинѣ горячо
любимаго

СегодняБЛИНЫ.

Ц —А—Р

Ком ичее кая *

Сегодня-же «Мучевики борьбы» за евободу славянъ на
Балканзхъ. Картина по содержанію превзошла знаменитые
снимки операціи проф. Дуазна. Иотрясающіе моменты. Не
для дѣтей и недля нервныхъ.

тпанс. этуал. красав. пп-ІІ Арйшиной,

вд

„АП ЛЛ “
II

.

ЛАБУЗИНИ.

серіи «Пордискъ» ^ 63. Участвуетъ въ заглавной ро.иі г-жа Эльза.

іграсавиной, изящ. дуэт. танц-фант. ш-1.1 Любнной а т -г Аппъ, нѣв. цыган. романсовъ т-І1 Верони, русской каскадной пѣвицы Зй-зи," гггаіі,;он. этуаль
Кети-Кетъ, оп. пѣв, Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной
0
0
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет.:. капелла
изв.бал.
каиелла подъ упр. изв.оал.
г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаумъ и мн.ѳпдр. лучга.Небыв. концерт
ѴППЪ П М Ппппра М П П Няыийяѵмі, Хорм. піан. г. Рытовъ. Отрун. оркестръ Бочкаім-ва-Фрей
Аііро ||ш III, ІірЛУВа й У* Дв ы й Ш \}& ]Щ и і манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. Т0ВАРКУДЕСТВ0
СДАЕТСЯ [ІОМѢЩЕНІЁ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ Дполло

Г Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э

Ъ

РЕДАГДІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
зфомѣ гфаздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а аатѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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СТотрясающа-я сильная драма худож

Г

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

ГОд ъ ИЗДАНІЯ П й . ------------------------------

№ 19-й. |

І

ОБЪЯВЛЕНІЯ иринимаюгсй; впереди текста 20 коп, за строку петита; позади текста по 7 аоп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по иѣиѣ іѲ коп. за строку позади текста; впереди
гекста цѣиа двойная.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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ГАЗЕТА ІЮЛЙШЕШ . ОВЩЕСТВЕЕНАЯ I ШЕРШРНАЯ

і Я ЦЬ Н А
Съдоставкою въ Саратовѣ к въ сл. Покрошой.
Съ лересылкою въ другіе города:
П 0 д п н с н

На годъ
7 р,
11 м ѣ ся д е в ъ ................ 6 „ 50 „

О

_ кт ръ
Г.
.
ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лЪченіе снфилиса,

д. Н. Добротннъ-

З У Б О -л Ь ч е б н ы й кабннетъ

Д-ѵъ К Н О Т Т Е .

435 !кал, 16, вт., чѳтв., суб, отъ 5—7 чае,

71д

р.

Толефонъ № 201.

107 ча#, веч

6107

С а р а т о в с к і й

2
и представители Обществъ. Выступили съ
рѣчами архіепископъ Антоній волынскій,
говорившій о православіи и уніи въ Галиціи, графъ Бобринскій о русскомъ національномъ возрожденіи въ подъяремной
Руси, докторъ Вергунъ, охарактеризовавшій русское народное движеніе въ Галиціи. ІІослѣ рѣчи Вергуна, по требованію
публики, трижды исполенъ національный
гимнъ. Въ залѣ засѣданій необычный энтузіазмъ;- рѣчи ораторозъ покрывались аплодисментами.
МОСКВА. Отбылъ въ Петербургъ товарищъ
министра внутреннихъ дѣлъ Джѵнковскій.
ХАРЬКОВЪ. Въ цѣляхъ борьбы съ угольнымъ голодомъ совѣтъ съѣзда горнопромышленниковъ ходатайствуетъ передъ министрами путей сообщенія, торговли и нромышлепности о принятіи мѣръ къ снабженію углевозныхъ дорогъ достаточнымъ
количествомъ подвижного состава.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Депутаты Мехелинъ
и Вреде внесли въ сеймъ петицію о выработкѣ проекта государственнаго акта для регулированія отношеній
Жмперіи съ Великимъ княжествомъ Финляндскимъ. Петиціонеры намѣрены добиться составленія всеподданнѣйшей петиціи.
ІІетиціонеры полагаютъ, что сейму надлежитъ войти съ всеподданнѣйшимъ представленіемъ о назначеніи комиссіи для
разсмотрѣнія вопроса, дабы законопроектъ
могъ быть представленъ на Высочайшее
благовоззрѣніе, а затѣмъ переданъ въГосударственный Совѣтъ, Думу и финляндскій
сеймъ.
ПАРИЖЪ. Фальерг далъ прощальную
аудіенцію дипломатическому корпусу въ
присутствіи Бріаиа И Жоннара. Апідшміиі
посолъ напомнилъ, что Фальеръ всегда
стремился къ поддержанію дружескихъсвязей Франціи съ другими государствами, и
отъ имени дипломатическаго корпуса выразилъ Фальеру признательность за его
отношенія и пожеланія долгой и счастливой жизни. Фальеръ благодарилъ и указалъ, что постоянно отличныя отношенія
съ дипломатичсскимъ корпусомъ облегчали
сближеніе Франціи съ другими государствами и устраняли возникавшія затрудненія.
ГРИМСБИ. Забастовали 2000 портовыхъ
рабочихъ. Желѣзнодорожные и другіе раоочіе разгружаютъ еуда подъ охраной полиціи.
ВѢНА. Во время пробныхъ полетовъ въ
Фишемандѣ поручикъ Нитнеръ съ новымъ
аппаратомъ упалъ на землю, разбился и
тутъ-же скончался.
ПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ «Тешрз», правительство вноситъ три законопроекта объ
увеличеніи сухопутныхъ и военныхъ силъ
Франціи. Испрашивается 80 милліоновъ
франковъ на военное оборудованіе и 500
милліоновъ на крѣпостную артиллерію и
воздухоплаваніе. Въ палатѣ депутатовъ
докладчикъ общаго бюджета при бурныхъ
апплодисментахъ центра и лѣвой заявйлъ,
что Франція должна принести необходимыя жертвы дли обороны страны въ виду
увеличенія вооруженій Германіи.
ВѢНА. На совѣщаніи общеимнерскихъ
министровъ обсуждались вопросы торговой
политики. Приглашены руководители соотвѣтствующихъ министерствъ.
ПАРИЖЪ. Запрошенный по поводу слуховъ о вооруженіи Бріанъ заявилъ, что
правительетво разсматриваетъ вопросъ объ
улучшеніи вооруженія, но рѣшительнаго
постановленія не послѣдовало. До Пасхи
въ палаты внесется предложеніе объ ассигнованіи пятисотъ-шестисотъ милліоновъ
въ теченіе пяти-шести лѣтъ на новое вооруженіе. Военное министерство изучаетъ
вопросъ о продолжительности военной
службы. По разсмотрѣніи . его совѣтомъ
министровъ послѣдуетъ окончательное рѣшеніе. Маловѣроятенъ слухъ о возстановленіи трехлѣтняго срока службы во всей
арміи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Антіохскій патріархъ испросилъ разрѣшеніе Порты прибыть для привѣтствованія султана и затѣмъ отправиться въ Петербургъ на 30 0 лѣтній юоилей Дома Романовыхъ.
Большимъ пожаромъ близъ мечети АйяСофія уничтожено сто домовъ.
БѢЛГРАДЪ. Газета «Правда» привѣтствуетъ постановленіе русскаго Краснаго
Креста оставить инвентарь русскихъ госпиталей въ пользу Сербіи и предлагаетъ
назвать образуемый изъ жертвуемаго матеріала постояяный госпиталь съ больницею имени Дома Романовыхъ.

Исключительный

Лис токъ.

глашеніи на монгольскую службу русскихъ серьезныя дѣла печати ' по 103-й, 128-й
офицеровъ и офицеровъ-инструкторовъ и 129-й статьямъ угол. уложенія, какъ
для
организаціи бригады и конницы.
наказываемыя крѣпостью, по имѣющимся
С о в ѣ щ а н іе а в стр ій ски хъ и веигерсиихъ
свѣдѣяіямъ,
останутся не ликвидированм инистровъ.
ными.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С Н А Я Б И Р Ж Д
ВѢНА. По ‘словамъ газетъ, совѣщанія
февраля.
Въ сенатѣ.
австрійскихъ и венгерскихъ министровъ, По всей линіи 5слабо,
понижательно.
Пергый
департаментъ
сената вынесъ
происходившія 3 и 4 февраля, посвящены Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 95
Берлинъ .
»
46 36 принципіальное важное рѣшеніе по дѣлу
преимущественно экономическимъ вопро„ Парижъ
,
.
3? 62 астраханской городской Думы. Астрахансамъ въ связи съ перемѣнами на Балка
4 проц. Государст. рент 1894г.
937/« ская городская Дума обратилась къ_ депунахъ. Обсуждались также будушія отноше- 5 проц. вч5 заемъ
1905
г. Івып.1047;8тамъ о возбужденіи ходатайства объ устнія къ балканскимъ государствамъ и же- 5 ироц. » .
1908 г.
1047/8
ройствѣ ледокола. Сенатъ нашелъ, что та100
лательная основа новыхъ договоровъ съ 41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
кое
постановленіе городская Дума не мог5
проіі
внут.
»
1906
г.
ІОЗѴі
ними.
4V* проц. Росс.
.
1909 г.
993,8 ла сдѣлать.
С р аж ен іе подъ Галлиполи.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
Ф а б р и ч и ы я и н сп ектр и ссы .
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя со- 5 проц. Сішд . Креетьянск. Поз. Б. 101
Кадеты
и прогрессисты въ скоромъ вре456
общаютъ, что въ ожесточенномъ сраженіи 5 проц. 1 вн. выигр. з.1864г.
мени внесутъ въ Думу законопроектъ о
»
. 1866 .
374
подъ Галлиполи въ Саросскомъ заливѣ 5 проц. П »
о проц. Ш Дворянск.' .
324
женщинахъ-фабричныхъ
инспекторахъ.
турки высадили войска для обходнаго дви- ЗѴз
проц.' закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84Ѵа Оппозиція заручилась согласіемъ октябриженія. Три послѣдніе дня между Булаи- 4Ѵі проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 873/$
стовъ поддержать законопроектъ.
ромъ и Галлиполи происходили кровавыя 4Ѵі проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
837/8 О тнош еніе к ъ евр ей сн о-п ол ьсяи м ъ р ассраженія, окончившіяся бѣгствомъ турокъ. Зем. Банка
/, проп. закл, л. Виленск.Зем. Б.
853-д
прямъ.
По слухамъ, три парохода, перевозившіе 41
41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 837-8
Генералъ-губернаторъ
Скалонъ запросолдатъ въ Родосто, потерпѣли аварію.
4*/і проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 858-8 силъ губернаторовъ Царства Польскаго о
4‘/і проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
4!/і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 855-8 ходѣ антисемитскаго движенія и польскомъ
4V» проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 8ЗѴ2 бойкотѣ евреевъ. Губернаторы составили
4V* проц. закл.|лист. Тульск. Зем.Б. 87‘/8 свои доклады, причемъ болыпинство за. ‘/і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84Ѵ8 являетъ, что бойкотъ имѣетъ пока исклю4Ѵі проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 8ЗѴ2
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 5Кавказъ и 'Меркурій,
чительпо экономическій характеръ и не
285
переходитъ границъ закона. Одинъ губер667
ПЕТЕРБУРГЪ .
Изъ
Севастополя Акц. Страх/ Общ. Россія
» Московско-Казанской^ж. ц.
504
наторъ
выражаетъ мнѣніе, что настояшая
<Рѣчи> сообіцаютъ, что весенняя ноѣзд- » Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д.
803
сильная
заинтересованность польскаго на254*/8
ка Царской Семьи въ Ливадію отмѣнена. . Ростовско-Владикав. ж.дЛ
рода при его обычной склонности къ по.
Моск.-Виндаво-Рыбин.
ж.д.
249
Военны й налогъ.
литикоманіи представляется весьма жела» Сѣверо-Донецк. ж. д.
283
Финансовая комиссія Госуд. Думы
. Юго Восточной ж. д.
258
тельной въ виду балканской войны и ав1251/* стрШгко-русйійхъ отношеній. Ояа отвлепризнала непріемлемымъ проектирован- » 1-го Общ. подъѣздн.і’ путей.
» Азовско-Донск/ Комм. банк.
590
каетъ нѣкоторые польскіе круги отъ праздный налогъ на освоб 'ждаемыхъ отъ . Волжско-Камск. Комм. баня.
900
но-политическихъ мыслей. Въ общемъ
»
Русск.
для
внѣшн.
торг.
банв.
386
воинской повинности.
. Русск.-Азіатскаго бан.
384
всѣ губернаторы сходятся на томъ, что
З а н о н ъ о разводѣ.
Русск. Торг.-Промышл. бан.
350
полномочія гѵбернаторовъ пока достаточны
ТЗгг р я чг, мятриваемомъ синодомп. даОи^іхроиліг» Торго», баііхі».
соо
для принятш, въ случаѣ необходимости,
э
СПБ.
Международн.
банк.
503
конопроектѣ о разводѣ прибавлены
когда бойкотъ приметъ угрожающій харак» Учетно-ссудн. банк.
483
новые поводы къ разводу," въ числѣ „ Частн. комерч. банка
278
теръ, мѣръ успокоенія. ІІо ихъ мнѣнію,
289
администрація не должна пока вмѣшиватькоторыхъ: уклоненіе одного изъ су- . Соединен. банка
„ „Ассеринъй Об-ва цем. зав.
416
ся
въ еврейско-польскія распри и только
пруговъ отъ православія въиновѣріе,
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
209
должна
внмательно наблюдать за ходомъ
№
Бакинск.
Нефт.
Общ.
650
жестокое обрашепіе, душевная болѣзнь * Каспійскаго Т-ва
2250
движенія, носящаго характеръ всенароди сифилисъ.
Паи Ліанозова Т-ва
289
наго антисемитизма.
’
(«Р.»)„ Манташевъ
(10

Балканская война.

ттшші

Бойнотъ евреевъ.

Паи „Нефт.“ Т-ва

'

257^/2

Изъ В .ршавы телеграфируютъ, что ІІаи. бр. Нобель Т-ва
15800
832
Общество польской культуры > при- Акціи „
/Ѵкц. Брянск. рельс. зав
175
няло резолюцію
о бойкотѣ евреевъ.
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
126
» Гартманъ
255
Резолюціи
предшествовали
бурныя
Мальцевскія
436
пренія.
, Никополь Маріуііольск. общ.
269^2
У бій ств о грабителей.

Изъ Славянска сообщаютъ,
что
тамъ, при иреслѣдованіи, убиты трое
грабителей, въ томъ числѣ атаманъ,
бывшій дѣлопроизводигель екатеринославскаго сыскного отдѣленія.
В ы сы лна

н ач ал ьн и ка охраны .

ІІо свѣдѣніямъ изъ Одессы, высланъ
бывшій начальникъ университетской
охраны Вакулинъ за сдѣланныя имъ
разоблачевія.
0 к и та й сн о м ъ з а й м ѣ .

По свѣдѣніямъ изъ Лондона, Россія и Франція условіемъ участія съ
китайскомъ займѣ ставятъ признаніе
невависимости Монголіи отъ Китая.
О тзы въ п ослан н ин а.

ПЕТЕРБУРГЪ .
По слухамъ, русскій посланьикъ въ Румыніи отзывается.
Въ Софіи потеряна надежда на соглашеніе съ Румыніей.

(« Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. «Петербургское Телеграфное Агентство» освѣдомилось изъ авторитетныхъ источниковъ, что общее политическое положеніе въ связи съ болгаро-румынскими переговерами не даетъ основаній къ пессимистическому настроенію нѣкоторой части печати. Переговоры между
софійскимъ и бухарестскимъ кабинетами
не прерваны. Въ томъ случаѣ, еслибы эти
непосредственные переговоры не привели
къ полному соглашенію, оба правительства имѣютъ полную возможность перенести
свой
споръ
на
рѣшеніе
великихъ державъ. Есть основаніе думать,
что въ Румыніи и Болгаріи отдаютъ себѣ
отчетъ въ серьезной отвѣтственности, которая выпала-бы на долю той стороны,
которая прибѣгла-бы къ силѣ, не исчерпавъ указанныхъ мирныхъ способовъ разрѣшенія разногласій. Наконецъ, всѣ великія державы одинаково стремятся ьаправить разрѣшеніе вопроса въ мирное русло,
будучи единодушны въ желаніи отстранить
возможность столкновенія.
УРГА. Подписано соглашеніе Коростовцемъ съ монгольскими министрами о при-

*
,

Путиловск. зав,
Сормовск,
ж
Сулинекія
Таганрогск. металл. Обш.
Фѳниксъ зав.
Двига.тель
Донецко-юрьев. метал. Общ,
Ленскаго золотопр. Общ.
Россійск. ^ТТОТО-ЕООМЫШЛ.

Ібо1^
126
183
275
119
103
296
665
146

Послѣдняяпонта.
П раэ& лы а м н и стіи .

«Ст. Молва» передаетъ, что проектъманифеста объ амяистіи въ томъ видѣ,какъ
онъ онредѣлился къ настоящему времени,
совершенно не коснется ни политическихъ,
ни литературныхъ преступленій. Раньше
всего амнистія, согласно выработанному
ироекту, совершенно не коснется преступленій, предусмотрѣнныхъ 102-й и 126-й
статьями угол. улож., т.-е всѣхъ осужденныхъ и привлеченныхъ къ суду заучастіе
въ сообществахъ, поставившихъ цѣлью
своей дѣятельности ниспроверженіе существующаго строя или совершеніе преступленій, предусмотрѣнныхъ 99-й, 100 и 101-й
статьями угол. уложенія. Затѣмъ остаются
совершенно ве оговоренными особо всѣ
литературныя дѣла, и амнистія, слѣдовательно, коснется ихъ лишь постольку, носкольку они подойдутъ подъ общее дѣйствіе манифеста. Совершенно покроются
манифестомъ только штрафы и аресты, а
также тюремныя заключенія, не сопровождавшіяся правопораженіемъ, за исключеніемъ, однако, наказаній за позорящія
преступленія: кражи, подлоги и т. п. Всѣ
остальные виды тюрьмы съ лишеніемъ
правъ, арестантскія отдѣленія, "каторжныя
работы будутъ сокраіцены лишь на 7з. При
этомъ и наказаніе крѣпостью не явится
исключеніемъ и сократится только на V*По словамъ «Рѣчи», изъ литературныхъ
преступленій окончательно окажутся ликвидированными лишь немчогія, наказываемыя
тюрьмой. Сюда подойдутъ, главнымъ образомъ, дѣла по статьямъ улож. о наказаніяхъ отъ 1008 до 1048 включительно, охватывающія, кромѣ чисто литературныхъ незначительныхъ нарушеній, нѣкоторыя нарушенія постановленій о книгопечатаніи,
торговли книгами и о теагральныхъ нредставленіяхъ. Всѣ-же многочисленныя, бблѣе

К ъ д ѣ л у сл ѣ д о в ател я Л ы ж и н а.

По словамъ «Руля», дѣло по обвиненію
бывшаго судебнаго слѣдователя Н. И. Лыжина въ подлогахъ по дѣлу армянской
революціонной партш «дашнакцутюнъ»
прежде направленія его петербургскимъ
окружномъ судомъ, согласно заключенію
сената, въ судебную палату будетъ обращено, съ цѣлью выясненія степени нормальности Н. И. Лыжина, къ дослѣдованію.
Мѣра эта вызвана тѣмъ, что судебный слѣдователь по важнѣйшимъ дѣламъ П. А.
Александровъ, производящій слѣдствіе поэтому дѣлу, въ своемъ заключительномъ
резюме по нему указалъ на ту грубость и
небрежность, съ которой совершены Н. И.
Лыжинымъ подлоги и подчистки, заставляющіе предполагать, что ^Лыжинъ совершалъ подлоги безъ всякой опредѣленной
цѣли, тѣмъ болѣе, что всякій, посмотрѣвшій на эти подлоги, могъ сказать, что всѣ
они сдѣланы рукой Н. И. Лыжина. Благодаря всему этому судебный слѣдователь
Александровъ считаетъ Н. И. Лыжина ненормальнымъ, страдающимъ особаго рода
маніей, не основанной на опредѣленной
цѣли, почему и считаетъ нужнымъ произвести освидѣтельствованіе степени нормальности умственныхъ способностей Н. И.
Лыжипа. Къ этому-же мнѣнію, какъ
сообщаютъ, присоединилось и министерство юстиціи. Ноэтому ожидаютъ назначенія особой комиссіи для освидѣтельствованія умственныхъ способностей Н. И. Лыжина.
Почти весь грандіозный процессъ партіи
«дашнакцутюнъ»^прошелъ подъ вліяніемъ
слѣдственнаго производства Н. И. Лыжина.
Къ борьбѣ съ а за р то м ъ .

Министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ затребовалъ изъ архива министерства внутреннихъ дѣлъ матеріалъ по вопросу о борьбѣ съ азартомъ, собранный
нѣсколько лѣтъ тому назадъ спеціально избранной для этого комиссіей. Передаютъ,
что мин. внутреннихъ дѣлъ не удовлетворился личнымъ соетавомъ этой комиссіи и
предполагаетъ снова поднять этотъ вонросъ, иричемъ предполагается привлечь
к’А дѣлу представителей городскихъ и земскихъ еамоуправленій.

С вобода
совѣсти.

• «Новое Время» сообшило
очень интересяыя свѣдѣнія о
взглядахъ синода и оберъпрокурора ёго В. К. Саблера
на вопросъ о свободѣ совѣсти.

,М30

За подписью 32 членовъ зъ Государственную Думу былъ внесенъ въ порядкѣ
думской иниціативы законопроектъ объ
обезпеченіи въ Россіи
свободы совѣсти. Этотъ-то законопроектъ и далъ
оберъ-прокурору поводъ высказать основные взгляды
по важному
вопросу. Прежде
всего В. К. Саблеръ
указываетъ, что авторы закопроекта не
согласовали его «съ конкретными наличными
обстоятельствами
и переживаемымъ историческимъ моментомъ», а
представили лишь основныя и, слѣдовательно, общія и принципіальныя положенія предполагаемаго законопроекта, изложенныя въ декларативной формѣ. Но этотъ
дефектъ не такъ существенъ, какъ основная идея, проходящая красною нитью черезъ весь законопроектъ. По нашимъ
Основнымъ Закономъ.— говоритъ В. К.
Саблеръ,— Россійская Имперія есть государство конфессіональное, въ которомъ господетвующее исповѣданіе вѣры есть православіе, и толерантное, въ которомъ присвояется свобода вѣры всѣмъ россійскимъ подданнымъ и въ которой всѣ вѣры распредѣляются по степени ихъ совершенства съ
точки зрѣнія единой истинной православной вѣры. Между тѣмъ внесенный законопроектъ совершенно ниспровергаетъ конфессіональную систему и вмѣсто нея устанавливаетъ систему паритетную, выражающуюся въ уравненіи всѣхъ вѣръ передъ
закономъ. Непризнаніе-же ни одной вѣры
истинною дѣлаетъ государство безвѣроисповѣднымъ, безрелигіознымъ, и въ такомъ случаѣ исповѣданіе религіи должно
быть изъ государственной сферы отнесено
къ сферѣ гражданской свободы, въ такомъже слѵчаѣ ни политическія. ни гражданскія права гражданъ не должны находиться въ зависимости отъ ихъ религіи.
Столь ужасное свободомысліе въ дѣлѣ
вѣры рисуетъ уму В. К. Саблера самую
мрачную картину. При послѣдовательномъ
проведеніи въ жизнь принципа, указаннаго въ законопроектѣ, можетъ иолучиться
то, что «въ хриятіанскомъ государствѣ
власть будетъ захвачена не христіанами,
а, напримѣръ, евреями или магометанами.
Самая верховвая власть можетъ оказаться
въ ихъ рукахъ, и тогда изъ христіанскаго государства можетъ получиться или
древняя Хазарія или современная Турція».
При такихъ предпосылкахъ выводъ В.
К. Саблера ясенъ самъ собою: законопроектъ противорѣчитъ основнымъ законамъ и потому непріемлемъ. «Въ отмѣнѣ
этихъ законовъ и замѣнѣ ихъ новыми,
потрясающими установившійся строй, Россія не нуждается».
Таково послѣднее слово вѣдомства православнаго исповѣданія по вопросу объ
осуществленіи въ Россіи своб>ды совѣсти.
Удивляться тутъ, конечно, нечему. Законодательное предположеніе 32-хъ членовъ
Думы настолько редикально для нынѣшняго реакціоннаго настроенія синодскихъ
сферъ, что было-бы невѣроярымъ ожидать, чтобы эти сферы согласились на
проведеніе законопроекта въ жизнь. Необходимо вспомнить, что законопроекты гораздо болѣе невинные, чѣмъ только
что указанный,оказались похороненными въ
Государственномъ Совѣтѣ. Вопросъ этотъ
настолько интересенъ, что мы позволимъ
себѣ остановить вниманіе читателя на
двухъ-трехъ фактахъ, относящихся къ
этой области.
20 февраля 1907 г. правительство внесло, въ$Думу законопроектъ о переходѣ
изъ одного вѣроисповѣданія въ другое. Законопроектомъ предоставлялось право каждому, достигшему совершеннолѣтія, лицу
нереходить, безъ особаго разрѣшенія, изъ
сдной христіанской религіи въ другую.
Дума внесла въ этотъ законопроектъ нѣсколько поправокъ, основная изъ которыхъ сводится къ тому, что переходъ изъ
православной вѣры дозволяется во всякое
вѣроисповѣданіе (христіанское или нехристіанское), нринадлежность къ нему не
наказуема въ уголовномъ порядкѣ. Государственяый Совѣтъ не
согласился съ
думскими поиравками и отстаивалъ правительственную редакцію. Дѣло поступило
въ согласительную комиссію, которая не
пришла къ соглашенію. Воиросъ остался
открытымъ.
Второй законопроектъ о старообрядческихъ и сектантскихъ общинахъ, внесенный въ Думу въ одинъ день съ первымъ,
подвергся той-же самой участи. Думская
редакція сводилась къ предоставленію старообрядцамъ какъ свободнаго исповѣданія
вѣры, такъ и проповѣданія ея. Государственвый Совѣтъ не согласилсясътакой ре-

На обстановку антрепренеръ г. Струй- наростаніе подозрѣнія Эдипа и, наконецъ,
Максъ Рейнгардтъ, выдвинувъ принципъ зывала недоумѣніе: пеужели это Софоклъ
спектииль. сліянія
зала со сценой и единенія зрителя писалъ? И за что-же Софоклъ считается скій, по всей видимости, не пожалѣлъ раскрытіе дѣйствительныхъ обстоятельствъ
средствъ, а режиссеръ г. Струйскій поло- убійства... Какъг-жа Коробова недостаточ-

(*.Царь Эдипъ»),

съ актеромъ, имѣлъ въ виду не дѣйственное соучастіе зрителя въ комедіяхъ и траДва года тому назадъ въ Петербургъ гедіяхъ, которыя онъ видитъ. Онъ желалъ
пріѣхалъ съ своей труппой берлинскій но- лишь усилить иллюзію отъ театральнаго
ваторъ театра Максъ Рейнгардтъ и поже- представленія, а это достигается уничтолалъ поставить «Царя Эдипа» не иначе жені.емъ всѣхъ внѣшнихъ перегородокъ
какъ въ циркѣ. Древне-греческая пьеса меладу актеромъ и зрителемъ.
можетъ раскинуться и умѣститься въ зданіи
Театръ дѣйствуетъ въ условностяхъ. Но
древняго же стиля, хотя бы римскаго. Во чѣмъ меньше условностей, о которыхъ
первыхъ, въ массовыхъ сценахъ подъ долженъ помнить и всегда помнитъ зрирежиссерствомъ Рейнгардта должна участво- тель, чѣмъ ярче иллюзія, тѣмъ сильнѣе
вать толпа статистовъ изъ 300 человѣкъ; внечатлѣніе. Встарину не было декорацій,
въ какомъ-же театрѣ они могутъ двигать- а просто оповѣщали, что въ этомъ мѣстѣ
ся и жить? Во-вторыхъ, 300 статистовъ, — лѣсъ. а въ томъ мѣстѣ высятся— гори.
изображающіе ѳиванскій народъ, должны Потомъ, вмѣсто объявленій о лѣсѣ, о госливаться съ толпой зрителей и заражать рахъ, стали писать болыпія полотна, изобее переживаемымъ настроеніемъ; а извѣ- ражаюшія лѣсъ, холмы, море. Новѣйшіе
стно, что психическая зараза тѣмъ силь- режиссеры къ декораціи лѣса приставлянѣе, чѣмъ больше толпа. Наконецъ, въ- ютъ настоящія деревья. Въ Московскомъ
третьихъ— дать иллюзію греческаго двор- Художественномъ театрѣ, въ «Вишневомъ
ца, передъ входомъ въ который совер- садѣ» къ нарисованной соломѣ прикладышается трагедія царя и народа, дать эту ваютъ настоящую солому, лежа на котоиллюзію наибольшему числу зрителей удоб- рой гг. артисты ведутъ діалогъ изъ эленѣе всего опять-таки въ циркѣ. Словомъ, гичеекой пьесы А. II. Чехова. Натуралинеобходима была огромная сцена при гро- стическія детали, введенныя Худ^жественмадномъ зрительномъ залѣ съ расположе- нымъ театромъ, сначала подвергаллсь рѣзніемъ мѣстъ по древнему типу— амфитеат- кой критикѣ и осмѣянію; но малс-по-малу
ромъ, полукругомъ. Близкое подобіе такого онѣ были приняты другими театрами и
театра можно создать только изъ цирка. теперь стали обязательными. Что можно
Какоіі степени удовольствіе и удовлетво- дѣлать для полноты художественной иллюреніе вынесли петсрбуржцы отъ этого зрѣ- зіи— почему-же не сдѣлать?..
лища— мы судить не можемъ. Но извѣМаксъ Рейнгардтъ уничтожилъ рампу,
стно, что нѣчто болыпое новое, привезенное освѣтилъ однимъ свѣтомъ залъ и сцену,
Рейнгардтомъ изъ Берлина въ Петербургъ, соединилъ ихъ чисто внѣшнимъ образомъ,
сдѣлалось предметомъ оживленныхъ суж- заставилъ оиванскій народъ выходить изъ
деній и споровъ. Нѣкоторые указывали народа, явившагося быть лишь зрителемъ,—
на фееричность подобнаго представленія, это на первый взглядъ странно, необычно.
а фееричность должна претить тонкому Но кто видѣлъ «Царя Эдипа» въ обставкусу. Другіе упрекали новатора въ заим- новкѣ общепринятой и, затѣмъ, въ обстаствованіяхъ у мейнингенцевъ. Третьи от- новкѣ по плану Рейнгардта, тотъ видѣлъ,
вергалн самый планъ постановки, выдви- какая огромная разница въ этихъ двухъ
гающій режиссера и принижающій актера представленіяхъ одного и того-же произвеВъ чемъ еуть новаторства Рейнгардта? денія...
Давно, лѣтъ 15 тому назадъ, «Царь
Въ сліяніи сцены съ заломъ и актера съ
Эдипъ» шелъ на саратовской сценѣ въ
зрителемъ.
Конечно, невозможно допустить, чтобъ приличной обычной театральной обстанов
созерцающій зритель принялъ активное кѣ; Эдипа игралъ крупнѣйшій ііровинці
участіе въ происходящей передъ его гла- альный актеръ, покойный И. М. Шувазами драмѣ. Произошло-бы нѣчто нелѣпое, ловъ. Эдипъ, какъ центральная фигура
пришлось-бы занавѣсъ опустить, еслибъ трагедіи, нашелъ въ Шуваловѣ исполните
зритель, возбудившись и забывшись, при- ля мощнаго, яркаго, отвѣчающаго высосоединился къ актерамъ и сталъ-бы вслухъ кимъ требованіямъ; но трагедія Софокла
раздѣлять ихъ горе и радость. Это такъ- все-таки не удержалась въ репертуарѣ и,
же немыслимо и невозможно, какъ если-бы кажетс», послѣ третьяго представленія преактеръ хоть на минуту забылся и началъ- дана дирекціей забвенію. ІІочему? Потому
бы, въ качествѣ зрителя, смотрѣть и слу- что, если НІуваловъ въ Эдипѣ и Е.
шать, что творятъ его товаршци по сценѣ, П. Шебуева въ Іокастѣ могли захватить
Театръ, какъ и вообще искусство, жи- зрителя, то все остальное точно мѣшало
ветъ въ рамкахъ условности и никогда не впечатлѣнію. Античная трагедія казалась
можетъ выйти изъ нихъ. И, разумѣется, Іслишкомъ примитивной и у многихъ вы

великимъ писателемь древности?
Да, Софоклъ написалъ потрясающую
трагедію, но не для театра 20-го столѣтія
и не ймѣя въ виду, что ее будутъ представзять въ тонахъ далекаго отъ него будущаго и въ краскахъ, совершенно чуягдыхъ его эпохѣ.
Тенерь такъ много говорятъ о стиляхъ
и стильности. Но если стиль на сценѣ—

вещь важная, то для всего античнаго это
вешь необходимая. Чтобъ правильно изобразить эпизодъ изъ яной эпохи, нужно
перенестись въ тѣ времена, сдѣлаться
другими. Актеры
должны измѣнйть
свою рѣчь, свой планъ и интонаціи, манеры,
походку, всѣ внѣшніе пріемы изображенія.
Только при созданіи общаго стиля возгласы греческой толпы не будутъ казаться
странньши, только тогда греческій хоръ
произведетъ должное впечатлѣніе своей
величественностью.
Сліяніе зала со сценой невозможно,
но сближеніе ихъ возможно и, несомнѣнно, усиливаетъ эффекты. Въ частности,
для «Царя Эдипа» мысль Рейнгардта оказалась чрезвычайно удачной.
Невеликъ размѣрами нашъ саратовскій
театръ, но планировка берлинскаго новатора, принятая режиссеромъ П, П. Струйскимъ и выполненная, въ мѣру саратовскихъ возможностей, съ рйдкимъ стараніемъ, дала блестящій результатъ. Мы были зрителями какого-то новаго представленія, наполнившаго насъ новымъ, до сего
времени невѣдомымъ намъ, настроеніемъ.
Почти всю сцену занялъ дворецъ Эдипа,
съ колоннами, площадкой, ступенями. ІІа
площадкѣ и на ступеняхъ происходитъ
все дѣйствіе трагедіи. Лиловый или фіолетовый свѣтъ, освѣщая сцеяу и залъ, придаетъ картинѣ фантастическій, сказочный
колоритъ, уносящій вашу. мысль въ даль
временъ, былыхъ или будущихъ...
Дѣйствіе происходигь и на сценѣ, и въ
залѣ. Черезъ партеръ проходятъ не только
артисты, изображающіе «народъ», который «безмолветвуетъ», но и артисты-со
листы. Явившійся Тирезій останавливается
посреди зала и съ этого мѣста ведетъ
свою бурную бесѣду съ Эдипомъ, находящимся насценѣ у колоннъ. Конечно, и въ
эту минуту публика не воображаетъ себя
оиванцами, не сливается съ Тирезіемъ, но,
несомнѣнно, эстетическая иллюзія получается болѣе сильная, чѣмъ еслибъ зловѣіцая правда старца неслась со сцены.
Внѣшность, въ которую заключенъ эффектъ,
увеличиваетъ или уменыпаетъ его силу, а
въ данномъ случаѣ эта внѣшность была
стильна и кргсива.

жилъ много стараній на созданіе не актерскаго ансамбля, а общей цѣльности и
колоритйости соектаіля. Ансамбль— это
только одна изъ важныхъ частей, и онъ
былъ на-лицо. Каждый зоалъ свои слова
наизусть, суфлеръ въ первый разъ получилъ отпускъ, всѣ говорили и дѣйствовали
безъ запинки, а главное въ томъ тонѣ,
который приличествуетъ трагедіи. Русскому актеру, подчасъ разыгрывающему труля-ля, трудно держать свой голосъ на величественныхъ нотахъ древнихъ легендъ и
героическчхъ трагедій. А тутъ точно всѣ
переродились. Еслибъ хотѣлось отмѣчать
мелочные промахи, можно бы указать на
ранній выходъ «народа» съ правой стороны и на замедленіе «народа» съ зіѣвой
стороны. Но я ни разуне замѣтилъ фальши въ голосѣ дѣйствующихъ лицъ, общая
возвышенность тона давалась безъ напряженія; въ воздѣваніяхъ рукъ, въ плавныхъ движеніяхъ все было естественно,
участіе «народа» въ драматическихъ моментахъ было живымъ, отвѣчающимъ данной тексту. Въ 3-мъ актѣ тамъ, за кулисами, начинается финалъ трагедіи: Іокаста
убиваетъ себя, Эдипъ запястьемъ выкалываетъ себѣ глаза. Оттуда изъ закулисной сцены доносятся до публики истерическіе крики служанокъ Іокасты. Крики сначала далекіе и едва слышные. Этотъ зловѣщій
моментъ проведенъ молодыми артистками
превосходно. Только съ иоявлевіемъ нередг
иубликой слѣдуетъ нѣсколько убавить
стоны и шумливость.
Стройно и внушительно звучитъ хоръ
за сценой. Отличное впечатлѣніе даетъ и
музыка. А все, вмѣстѣ взятое, творитъ настроеніе новое, небывалое, высокое...
Рѣдкій, исключительный спектакль! И,
конечно, болыпая хвала режиссеру П. П.
Струйскому.
Мнѣ не хочется вносить поправки въ
исполненіе главныхъ актеровъ. Но, быть можетъ, настоящее краткое указаніе гг. Коробовой и Орлову-Чужбинину окажется небезполезнымъ при предстояіцихъ повтореніяхъ трагедіи.
Дѣло въ слѣдующемъ.
Второй актъ замѣтно понижаетъ настроеніе зрительнаго зала; онъ кажется менѣе
интереснымъ, чѣмъ актъ первый. Я думаю, въ этомъ виноватъ не Софоклъ, а
гг. Коробова и Орловъ-Чужбининъ,— и
только они одни. Центральной, самой важной сценой второго акта является объясненія Іокасты съ Эдипомъ, стараніе Іокасты отвлечь Эдппа отъ безпокойной мысли,
вызванной разсказомъ объубійствѣ Лайоса;

но сильно выразила душевную драму Іокасты, такъ и г. Орловъ-Чужбининъ точно
постѣснился поднять тонъ до высшей точки
драматизма. Раскрывается страшная тайна— такъ изобразите-же самые сильные
стопы души! Не бойтесь густоты красокъ,
ибо болѣе потрясаюшій эпизодъ едва-ли
возможенъ.

За все прочее артистовъ нельзя упрекнуть. Г. Орловъ-Чужбининъ ведетъ роль
красиво, читаетъ стихи съ прекрасной
дикціей и съ надлежащей экспрессіей.
Третій актъ полонъ стоновъ, боли душевной и физической. Къ тому, что дгетъ
здѣсь Орловъ-Чужбининъ, можно нячего
не прибавлять. Вся обстановка этого акта
такова, что зритель съ замираніемъ ,ожидаетъ послѣднихъ строкъ Софокла, послѣднихъ словъ Эдипа...
К. С ар ахан овъ .

-----------------

Отбросы эмиграціи.
Я беру нѣсколько отдѣльныхъ типовъ
изъ эмигрантской среды не для того, чтобы имипоказать, какова самаэта среда, а,
наоборотъ, для того, чтобы подчеркнуть,
что именно эти типы— исключеніе, суть
случайные элементы среды.
М ишель.

дакціей; согласительная комиссія осталась
безрезультатной.
Третій законопроектъ— объ упорядоченіи гражданско-правового положенія старообрядцевъ и сектантовъ, браки которыхъ не записаны въ метрическія книги,
— не прошелъ потому, что Совѣтъ не допустилъ выраженія «священнослужители
по старообрядчесгву», которымъ по законопроекту предоставлялось право выдавать удостовѣренія о совершенныхъ бракахъ.
Что касается остальныхъ законопроектовъ, направленныхъ къ фактическому
осуществленію свободы совѣсти, провозглашенной манифестомъ 17 октября 1905 г.,
то часть ихъ вовсе не была разсмотрѣна
третьей Думой,
часть-же, касающаяся
наиболѣе важныхъ сторонъ этого вопроса
(папр., объ отношеніи государства къ отдѣльнымъ вѣроисповѣданіямъ и о вызываемыхъ провозглашенною свободою совѣсти
измѣненіяхъ въ области семейственныхъ
правъ), была взята изъ Думы правительствомъ обратно.
Приведенная краткая справка показываетъ, въ какомъ положеніи находитсявопросъ объ осѵществленіи свободы совѣсти.
Въ законодательномъ порядкѣ, какъ видитъ читатсль, нашими палатами не сдѣлано ничего. Реакція въ области этого вопроса настолько сильна, что не могъ
пройти въ жизнь ни одинъ изъ самыхъ
скромныхъ законопроектовъ. Это позволяетъ сдѣлать выводъ, что дѣйствительное
осуществленіе свободы совѣсти— дѣло будущаго, притомъ, можетъ быть, не очень
даже близкаго. Во всякомъ случаѣ тотъ
законопроектъ, о которомъ рѣчь шла въ
началѣ статьи. нѵжно считать похоооненнымъ.
-;-- ... -*•- -

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Лицедѣи.

менѣе всего родители, даже самыхъ крі^
нихъ воззрѣній, склонны изъ дѣтей сІЬК
ихъ создавать активныхъ революціоіо
ровъ, удѣлъ которыхъ СЛОЖИТЬ буЙБ|ГБ(
голову. Родители страдаютъ отъ того,&г
полицейскій ботфортъ своимъ прикосно/. ‘п
ніемъ оставляетъ на душѣ ребенка неР3
гладимый сгнякъ, что шюльная инкіЗЕ
зиція воспитываетъ скрытность, духъВонераціи, мрачный фанатіізмъ, сектаь™
ское упорство, которые могутъ когда*і
будь вырваться и вырываются отшіа
не шалостями и невинными рефератаЙ.
направленными противъ личности г.
нистра. Вотъ чего страшатся родите;™,:
Ихъ плоть кричитъ, слѣпая, темная, 1*1
инстинктивно гіредусматриваюіцая гр яге
щія опасности.
*Л1
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ХРО НИКЯ.

К
Г0[

ІЛ(
Во%;
Губернская управа представила черезі
управляющаго губерніей ходатайство Іво
редъ министерствомъ путей сообщев%а(
томъ, чтобъ при разрѣшеніи постро^а;
новой дороги Саратовъ —Илецкъ 0-ву ріуі
ж. д. было вмѣнено въ обязанность посіз
ить мостъ не на Увекѣ, а въ СараАк
причемъ одинъ ярусъ моста служилъ і
для желѣзнодорожнаго движенія, а дрУ|й ;
для пѣшаго, коннаго и трамвайнаго. « с
датайство мотивируется тѣмъ, что въ к
стройкѣ моста у Саратова заинтересов«а
губернское земство. Развиііе мукомольВ>'а
масличнаго и другихъ производствъ, ^ся
занное съ устройствомъ моста въ Сарато^а
Х о д ата й ство

о м о с т ѣ черезъ

благопріятно отразится на сельскомъ т
зяйствѣ. Если въ Саратовѣ разовьется •ва
рабатывающая промышленноеть, то №ѣ
никнутъ новыя предпріятія, и онъ станіта
пруппимъ иотробитоломт. ародуютоот,

скаго хозяйства и скотоводства. Съ дру^
стороны, городъ является крупнымъ з,
скимъ плательщикомъ, и въ ’ его ростѣ,
можетъ быть незаинтересовано губернс^"1
земство.
'
У11

В. Д. Набоковъ въ «Рѣчи» вполнѣ спра— Къ о рган и заціи противочумньЛ'
ведливо возмѵщается тѣми ненужными «де- м ѣръ . Отъ окружнаго военно-санитар^
талями», которыя были допущены на судѣ инспектора казанскаго военнаго округаі?
въ процессѣ Прасолова.
стунила въ гор. управу слѣдуюшая бума,
Нѣтъ, конечно, убійства, отъ котораго
можно было-бы отмахнуться, какъ отъ «Озабочиваясь заблаговременнымъ прц^ 1
„обыкновенной исторіи*. Естественно и тіемъ мѣръ противъ заноса и распрот1*
законно, а съ точки зрѣнія уголовнаго ненія чумы въ войскахъ округа, про®
*1
правосудія и нздбходимо, пролить свѣтъ городскую управу увѣдомить меня, щ
на мотивы прес^нника, изслѣдовать его
психику, поскольку она сказалась въ пре- предполагается организовать изоляціцра
ступленіи, выяснить взаимныя отношенія больничное лѣченіе больныхъ чумой р
между нимъ и жер.твой. Задача суда—ус- гражданскомъ населеніи Саратова ц^ко
тановить предѣлы такого изслѣдованія. представится-ли возможность помѣщаті^Напередъ, и разъ навсегда это
неіможетъ быть сдѣлано. Но здѣсь-то и сказы- городское чумное отдѣленіе и заболѣвцц^ 1
вается умѣнье судейское,
талантъ и воинскихъ чиновъ гарнизона г. Сарато^®
тактъ. И надо признаться: въ исторіи въ виду того, что устройство чумного |бп
русскихъ процессовъ трудно найти дру- дѣленія при саратовскомъ мѣстномъ ла^ет
гой примѣръ такого полнаго, окончательнаго, безнадежнаго отсутствія этихъ ка- ретѣ недопѵстимо вслѣдствіе тѣсноты [и(
чествъ. Почти цѣлыхъ двѣ недѣли тяну- мѣщеній лазарета и расположенія его|®
лось дѣло,—и чѣмъ онѣ были наполнены? центральныхъ частяхъ города».
;;
Вотъ одинъ свидѣтель, „ничего не давшій
—
П о сл ѣ д ст в ія недорода. Въ уѣ|®
новаго“, по словамъ газетъ, и обратившійся
сразу въ своеобразнаго эксперта ресто- ную управу продолжаютъ поступать ц|,п(
ранной жизни. Единственное его отноше- говоры сельскихъ сходовъ, ходатаМст;
ніе къ Прасолову: онъ часто съ нимъ земскихъ начальниковъ, врачей и учні®1
встрѣчался въ ресторанахъ.
лей о благотворительной помощи пост[*(
А вотъ другой—„любитель хорошенькихъ женщинъа. Зачѣмъ онъ вызванъ? Что давшимъ отъ неурожая. Земскій нача.:Ра
бы высказать удивленіе по поводу скром- никъ пишетъ объ острой нуждѣ населе#3
ной обстановки Прасоловой. Свидѣтель на- д. Афанасьевки и о необходимости ока)га
ходилъ, что обстановка эта не „соотвѣт- нія немедленно благотворительной помо#с
ствовала“ красотѣ убитой женщины. Вотъ
Врат^®
рядъ свидѣтелей, не установившихъ ни въ видѣ устрс-йства столовыхъ.
одного факта, существеянаго для дѣла. липовскаго участка сообщаетъ он уж дѣ г8
Но изъ устъ ихъ неудержимымъ пото- с. Трубетчинѣ. Населеніе, владѣющее наі?
комъ льется мерзкая снлетня, они охотно ломъ всего въ одну тридцатку на душ*°
и свободно разсказываютъ по наслышкѣ
всякія гадости, кто о подсудимомъ, кго разорено двумя повторными неурожаяіВ
о жертвѣ. Судъ этому внемлетъ безстра- Оно не доѣдаетъ; особенно тяжело это отр
стно, не вмѣшиваясь. Публика, въ кото- жается на дѣтяхъ. Многіе школьники вет
рой преобладаютъ „уголовныя ламы“ въ редъ тѣмъ, какъ идти въ школу, ході^
огромныхъ шляпахъ, жадно впиваетъ всѣ
эти гнусности. Это—отправленіе правосу- по дворамъ и собираютъ милостыню. г
Поступили приговора отъ слѣдующні
дія? Это—одинъ изъ наиболѣе отвѣтственныхъ и серьезныхъ общественныхъ сельскихъ обществъ обь открьтіи стоіі
актовъ? Не вѣрится. Когда свидѣтеля выхъ или выдачѣ пайковъ: д. НеклюдоГ
спрашиваютъ: „Что вамъ мѣшало жить
съ Зинаидой Ивановиой? Ваше нежеланіе ки—212 человѣкъ нуждающихся въ «2
или ея добродѣтель*—то начинаетъ ка- мощи, 1-ой Поповки— 402 чел., Вязовки-г
заться, что дѣло происходитъ не въ залѣ 631, Новой Александровки— 427, Нові"
суда, передъ присяжными, отъ которыхъ Рыбушки— 193, Новой Константиновки- 1
ждутъ суроваго приговора. Мерещитсяка- 359, Новаго Сокура—177, Новой Теплоь
бацкая обстановка той-же „Стрѣльны" и
Ъкабрезная болтовня подпившихъ холо- ки— 157, Голйцына— 320, Павловки— 13"
стяковъ.
Ильиновки— 443. Всѣ указываютъ I!
Но этого мало. Читаешь судебный от- крайнюю нужду и недоѣданіе.
а
четъ и съ ужасомъ замѣчаешь, что если
Отъ земскаго начальника 1-го учасйц
у подсудимаго есть защитникъ, его нѣтъ
ни у жертвы убійства, ни у постороннихъ, поступило сообщеніе о силькой нуж)Д(
случайно замѣшанныхъ въ дѣлѣ. ІІочему, крестьянъ дд. Б. и М. Гусихъ. Воронцо*
по какому праву судъ надъ однимъ, надъ ское сельское общество указываетъ на
преступникомъ, превращается въ рѣзвую
и злобную травлю другихъ, ни въ чемъ обходимосгь открытія столовой и организі
цію общественныхъ работъ. Вообще,
неповинныхъ?
управу поступаютъ ежедневно пригово^,
Объ отмѣнѣ экзам енѳвъ.
сельскихъ обществъ, являются уполноир,
Въ связи съ амнистіей Ношо Коуиз от- ченные, просящіе о помощи. Между тѣЛ,
мѣчаетъ въ «Днѣ» ходатайства объ отмѣ- въ ея распоряженіи средствъ почти ^
нѣ экзаменовъ.
имѣется. Губернская управа, какъ извѣс,
Моля объ амнистіи отъ департамента по- но, получила
отъ правительства всеу,
лиціи въ нѣдрахъ школъ, родители (огромоколо
200
тыс.
р. на всю губернію. ®
ное болыдинство родителей) не о томъ
стараются, чтобы дѣтямъ вольготнѣе и жду тѣмъ, на одинъ Саратовскій у., пр%
свободнѣе было заниматься революціями: знанный на-половину пострадавшимъ о-і
—
■ ІЩ '!Ч І !І ._ і 11_ _ _ _ _
И дѣйствительно, въ разгаръ танцевъ на- шелькомъ, иной разъ перекинуться
чалось побоище. Митель «вдарилъ» кого- картишки— тольконе по маленькой. По-Ш,
то, т<>тъ отвѣтилъ, за перваго вступились ленькой пачкаться не стоитъ.
'
его друзья, распорядители бросились разУ Саши болыпія знакомства
нимать дерущихся, въ воздухѣ замелькали ди богатыхъ и бѣдныхъ, и когда ОД
кулаки, крики, визги танцовавшихъ ба- шины деньги запоздаютъ на почтѣ, щ
рышень.
шѣ всегда дадутъ взаимообразно, |
Минутъ чере&ъ десять порядокъ возста- проигранную въ карты согню франко^
новили, но кое-кто, отъ
кого главнымъ всегда повѣрятъ въ долгъ. Этимъ Саша^
образомъ ждали дохода на вечерѣ, поторо- воспользовался. Задолжавъ у товариШ^
пилисъ уѣхать.

полторы

Мишель и компанія габрались въ буфетъ, и черезъ полчаса драка перенеслась
сюда. Замелькали въ воздухѣ
бутылки,
стаканы.
Распорядители совѣщаются:
— Позвать полицію?
Многіе протестуютъ. Вмѣшивать сюда
полицію, вообще обращаться къ ней по
установившемуся этикету эмигрантской
жизни не принято. Попробовать своими
силами выпроводить буяновъ,— значитъ начать новую драку.
Между тѣмъ мишелевская компанія продолжаетъ приставать ко всѣмъ и каждому,
снова повторяетъ драки и разгоняетъ собравшихся на балъ.
Таковъ Мишель на балахъ. Еще лучше
въ «частной» жизни.
Мишель, конечно, безработный, а потому всегда голодный. И насчетъ обѣдовъ и
ѣды онъ «промышляетъ».
Вотъ одинъизъ мишелевскихъ пріемовъ.
Онъ заходитъ въ семейный домъ пожилыхъ эмигрантовъ подъ видомъ продажи
русскихъ папиросъ. Мужа нѣтъ дома. Жена, ничего не подозрѣвая, принимаетъ «бѣднаго» эмигранта, изъ жалости беретъ нѣсколько десятковъ папиросъ.
— Мадамъ, у васъ ято-то жарится въ
кухнѣ,— говоритъ Мишель и отправляется на кухню.— Ахъ, котлеты, очень хорошо. А хлѣбъ ѣсть?
ІІослѣ этого онъ достаетъ листъ газетной бумаги, вываливаетъ на нее со сковородки всѣ котлеты, забираетъ хлѣбъ, *)сматриваетъ кухню, нѣтъ-ли еще чего, и
спокойно уходитъ.
Мишель пообѣдалъ.
Таковъ Мишель;. а съ маленькими варіяціями въ ту или иную сторону таковы типы
хулиганствующихъ за границей «политическихъ» эмигрантовъ. Ихъ, конечно, немного, сравнительно, но они есть, а
двое-трое такихъ русскихъ даютъ возможность злобно настроенньшъ говорить
о всей русской колоніи.

Саша собралъ свои пожитки и выѣха]
изъ города. А . когда на вокзалѣ онъ встрщ
ТИЛСЯ СО СВОИМЪ другомъ и другъ СПрОСИд,
его, куда онъ ѣдетъ, Саша не смутил^
— Прокатиться на денекъ въ N. "1
Изъ N Саша и до сихъ поръ не вернул^

Онъ тоже эмигрантъ. Эмигрантъ ногому, что нелегально нереѣхалъ границу.
Почему онъ политическгй эмигрантъ—
это съ трудомъ сможетъ объяснить и самъ
Мишель. Должно быть оттого, что въ
19 06— 7 годахъ грабежъ на болыпой дорогѣ назывался «экспропріаціей», а «экспропріація— актъ политическій».
Онъ высокаго роста, широкоплечій.
Когда Мишель голоденъ или пьянъ, лчцо
у него злое; трезвый или сытый— лицо
тупое и глупо.е.
Я увидѣлъ Мишеля первый разъ на
эмигрантскомъ балу. Онъ вломился възалъ
въ сопровожденіи ватаги какихъ-то молодцовъ, удивленный остановился у билетной
кассы и сказалъ:
— Развѣ входъ по билетамъ?
Ватага молодцовъ загоготала и, не обраіцая вниманія на проіесты распорядителей, безъ билетовъ ввалилась въ концертный залъ.
— Сегодня будетъ бой,— сказалъ мнѣ
одинъ изъ товарищей.
Я не понялъ.
Саш а.
— Пришелъ Мишель съ компаніей,
Саша— студентъ и эмигрантъ. Изъ дому
значитъ будетъ драка.
онъ получаетъ большія деньги, хорошо
— Почему?
одѣваетвя, любитъ кутнуть, тряхнуть ко— Потому что пришелъ Мишель.

тысяии

франковъ, эмиграЩ

Другой Саш а.

Другой Саша— тоже изъ богаш хъ эм»
грантовъ. Онъ собственникъ нѣсколькиутысячъ десятинъ земли. Имѣетъ знакоі
ства, но бѣдняковъ-товарищей сторонитщ!
— ІІочему?
— Да они всегда просятъ взаймы.
И хитрый Саша додумался до ловкой шту
ки. Онъ носялъ съ собой всегда два щ
шелька. Въ одномъ лежало золото и с«
ребро, въ другомъ— итальянская лир;
(монета не ходячая во Франціи и ІШей
царіи) и мѣдяковъ на 5 — 8 су. Первц
кошелекъ былъ для себя, второй для ц
варищей.
И когда изголодавшійся эмигрантъ рі
шался обратиться къ Сашѣ, тотъ раскры
валъ свой кошелекъ и съ сожалѣніеіс
говорилъ:
— А х і, какая жалость.- Я не получиі'
еще денегъ, и вотъ все, что имѣю: лир;
и 8 су.
Голодный, ругаясь, выпрашивалъ 8 с;
изъ которыхъ Саша отдавалъ 3— 4,
остальные:
— Надо-же мнѣ имѣть хоть на паниросы

Я ограничиваюсь этими немногими и
пами и снова повторяю, что въ эмиграні
ской средѣ— они элементъ случайяый
за границей очутились только потому, чт
народное движеніе 1 9 0 5 — 6 гг., захватив
лучшіе слои общества, подняло и подонк
или гниль его, а реакція всѣхъ ихъ без
разбора выслала въ Сибирь или 3. Еврс
пу. И когда литераторы, вродѣ Щепет«
ва, или 0. Миртова, берутся описыват
эмигрантскую среду, имъ, понятно, прея
де всего бросаются въ глаза эти уродліі
вые типы. Они спѣшатъ зарисовать их
и не оговариваясь, ставятъ заголовокі
«Эмигранты», вольно или
невольн
неренося уродство на всю эмиграцію.
Э. Г— тъ
ІІарижъ.

С а р а т о в с к і й
Ьпожая, нужда была опредѣлена въ 102
[с руб. на 11359 нуждающихся. СкольГизъ нолученныхъ губернскимъ землмъ денегъ можетъ быть ■удѣлено на
ьатовскій у.,— въ
этомъ отношеніи
ідная унрава находится въ полиой неізвѣстности.
І1-г - Аэро-кдубѵ 4-го февраля въ помѣленіи литературно-художественнаго кружйГсостоялось собраніе членовъ аэро-клущ Въ виду отъѣзда предсѣдателя П. М.
оярскаго въ Гродно единогласло избранъ
'редсѣдателемъ Ф. П. ‘Шмидтъ, а товаридемъ предсѣдателя— полковникъ Б. В.
лыиевскій, который принялъна себя расоряженіе аэродромомъ и аэропланами.
обраніе выразило благодарность иниціаэру и создателю саратовскаго аэро-клуба
\ М. Боярскому, избрало его почетнымъ
иеномъ и постановило наименовать новый
'■•ропланъ Ньюпортъ «Петръ Боярскій».
Въ настоящее время аэро-клубт# имѣетъ
юй аэродромъ, два громадныхъ ангара,
астерскую, 2 Фармана, 2 Блеріо и капи*ілъ, собранный П. М. Боярскимъ на погпку военнаго Ньюпорта, всего около
тысячъ рублей и оборотныя суммы
;оло 2000 р.
/ь весны начнутся публичные полеты
іанятія въ школѣ авіаціи, для чего приіашаются особые инструктора.
|П о окончаніи засѣданія члены аэро-клуа чествовали П. М. Боярскаго ужиномъ,
Ісегодня всѣ члены аэро-клуба снимаютя группою сч своимъ бывшимъ предсѣателемъ.
I — П. М. Боярскій получилъ отъ велиаго князя Александра Михаиловича, предѢдателя комитета Отдѣла воздушнаго флоа, увѣдомленіе о вазначеніи его членомъ
юмитета названнаго Отдѣла.
— Х одатайство объ а и н и стіи . Вчера
'ѣздная земская управа представила г.
'нравляющему губерніей ходатайство экс'реннаго уѣзднаго земскаго собранія объ
іинистіи по дѣламъ политическимъ, лите>атурнымъ и вѣроиспопѣднымъ, а также и
>01. освобожденіи всѣхъ подвергнутыхъ за
[казанныя преступленія въ администраивномъ порядкѣ отъ наложенныхъ на
•ихъ взысканій.
бирж евом ъ к о м и те тѣ . 4 фев
р я , подъ предсѣдательствомъ Ф. П.
Дмидтъ, состоялось засѣданіе биржевого
іомитета при участіи А. И НІумилина, С.
I Барцева, В. П. Кирюхина, В. А. Красуг Ва> А. В. Окомелькова, М. С. СтепашкиВ1 Заслушано предложеніе самарскаго
ІржебОГО комитета поддержать ходатайітво передъ предсѣдателемъ ГосударственДул.ы объ ускореніи утвержденія заІнопроектовъ: 1) о переходѣ торговыхъ
іпромышленныхъ предпріятій и 2) о тор‘ у ХЪ • книгахъ. Комитетъ постановилъ
Іддержать ходатайство.
І_

въ

ф и зи ко-м ед и ц и и ском ъ

Обіде-

>твѣ. Въ послѣднемъ засѣданіи физикоіеіицинскаго Общества, бывшемъ 1 фев,аля вновь былъ возбужденъ вспросъ объ
зданіи Обществомъ своего печатнаго орана. Вопросъ этотъ, возникшій еше съ
юнца 1911 года, до сихъ поръ не полуялъ разрѣшенія, и теперь учреждена осо,ая комиссія для новой разработки
его
Ідоклада затѣмъ общему собранію; вь
а/миссію вошли проф. В. И. Разумовскій,
[роф. Н. М. Какушкинъ, прив. -доценты
I К. Галлеръ и Н. Е. Кушевъ. Обращагъ на себя вниманіе членовъ Общества
ітруднительное положеніе повивальной
шолы, принадлежащей физ.-мед. Об-ву.
'ітрудненіе обусловливается недостаткомъ
ідствъ. Для выясненія вопроса о дальійшемъ существованіи школы избрана
_ ж е отдѣльная комиссія, въ которую воіли: проф. Разумовскій и Какушкинъ и
;-ра Богуцкій, Сердобовъ, Бучарининъ,
Іерельманъ и Чернышевскій.
| — Т е л е гр аф и ы е и телеф онны е

пра-

»ода въ районѣ города рѣшено переустюить по подземной кабельной сисгемѣ. Съ
(той цѣлью въ управленіи округа разраба'ывается смѣта для переустройства съ весіы сначала части телеграфныхъ провоіовъ. Телефопные-же провода будутъ зацючены въ подземпые кабели не раньше
юстройки новаго зданія для почтамта, т Г въ 1914— 15 г.
I — Новый ко м а н д и р ъ корпуса. Команііръ 24 армейскаго корпуса генералъ
‘ернгроссъ назначенъ членомъ военнаго
овѣта, а на его мѣсто назначенъ начальркъ штаба Кавказгкаго округа генералъіейтенантъ Берхманъ. Въ Саратовъ новый
юмапдиръ корпуса ожидается въ мартѣ.
I — Братья Ш м и д тъ раздумали покуіать у города захваченную подъ построй;у полоску земли на Театральной площади,
Совое грандіозное зданіе они рѣшили
Іроить только на своей крѣпостной землѣ,
Ге. еще уже существуюшихъ лавокъ • на
/4 арш. во всю длину корпуса. Заплаченіые городу 20000 р., вслѣдствіе не состоівшейся сдѣлки, должны быть возвраіцены
иравой гг. НІмидтъ.
I — З а оскорблен іе епископа. ІІо сообіенію «Петерб. Тел. Аг.», иліодоровка Быц:о за оскорбленіе словами епископа АлеІрѣя въ царицынскомъ Преображенскомъ
])амѣ приговорена окружнымъ судомъ къ
гѣеяцу ареста.
I — Церковное археологическое

Об-во.

•автра, въ 6 ч. вечера, въ архіерейскомъ
®мѣ назначено собраніе особо-приглашен*іхъ епие.копомъ Алексѣемъ лицъ по воРосу объ открытіи въ Саратовѣ «ЦерковІго историко-археологическаго Общества
Ідревлехранилища при немъ». Мысль объ
ткрытіи такого «Общества» принадлежитъ
п. Алексѣю. Назначеніе «Общества»— со*раніе и централизація въ Саратовѣ всеозможныхъ предметовъ древностей чистоерковнаго характера, въ родѣ церков
ыхъ облаченій, сосудовъ, иконъ, брачныхъ
Інцовъ и т. п. «Общество» будетъ рабоІть совмѣстно съ ученой архивной коінссіей, при которой уже и образованъ
Собый «церковный отдѣлъ», насчитыающіи не одну сотню вещей.
аюшій не одну сотню вещей.
I — Саиитариое
со стоя н іе
начальы хъ ш колъ. Жеищина-врачъ
Ц. В.

Прейдеръ, командированная городомъ для
іривитія осны учащимся и для санитарйго осмотра начальныхъ училищъ, даетъ
дѣдуюіцій отзывъ объ этихъ училидахъ:

ѵЕсли можно говорить объ антисанитаріыхъ условіяхъ городскихъ школъ и да,е зѵелать закрытія той или иной школы,
,0 въ отношеніи
цер,;овно-приходскихъ
дколъ лалліативныхъ мѣръ было бы неюстаточно. Нѣкоторыя изъ нихъ до того
іязны, настолько противорѣчатъ всѣмъ
іебованіямъ школьной гигіены, такъ душ>г что надо удивляться не тому, что
ЗТИ имѣютъ вялый, утомленный видъ,
тому, ЧТО они, вообще, въ состояніи
і«въ или иначе выносить этотъ воздухъ,
іродолжительное пребываніе въ которомъ
«аже для взрослаго человѣка болѣе чѣмъ
Інжело. Какъ иллюстрацію, можно ука*ать школу сталелитейнаго завода: при
входѣ васъ обдаетъ точно варомъ; здѣсь
Мікъ грязно, такъ мало воздуха и свѣта,
гакъ душно, что страшно становится за
щкольниковъ... Въ то-же время наталкиваешься на школы, гдѣ зимой температува настолько низка, что дѣти, дрожа отъ
ісолода, сидятъ въ теплыхъ курткахъ.
Санитарія городскихъ школъ частью не
цучше; но здѣсь, хстя изрѣдка, встрѣчаются „оазисьГ, напрамѣръ, 1-е смѣшанное училшце на Никольской ул., 5-е, 9-е,
и 10-е смѣшанныя. Эти школы радуютъ и
будятъ надежду на возможность увеличеаія числа такихъ школъ въ Саратовѣ.
Къ нвдввтаткамъ школьныхъ иомѣщѳ-

ній относятся: 1) Отсутствіе рекреаціонныхъ залъ, вслѣдствіе чего дѣти вынуждены, послѣ часа, проведеннаго въ душномъ класѣ, выходить въ небольшой корридоръ, служащій въ то же время раздѣвальней и заломъ. 2) Количество вѣшалокъ недостаточно, часть одежды валяется на полу и топчется во время
игръ; на вѣшалкахъ же одежда нанизывается одна на другую, что недопустимо
въ <анитарномъ отношеніи, въ виду болѣе
легкаго переноса всякаго рода заразы.
Въ корридорчикѣ же, кромѣ того, производится послѣ 4-хъ час. занятій гимнастика (вѣрнѣе, обученіе военЬому строю),
3)" Въ классахъ и корридорахъ ? нѣтъ
плевательницъ, дѣти плюютъ и чистятъ
носъ на полъ. 4) Рукомойники имѣются,
но при нихъ нѣтъ ни мыла, ни полотенца, что сводитъ къ нулю значеніе самихъ
рукомойниковъ. Руки же у дѣтей подчасъ поражаютъ своимъ грязнымъ видомъ. 5) Въ нѣкоторыхъ школахъ дѣти
пьютъ не прокипяченую воду. Въ 11-мъ
смѣшанномъ училищѣ дѣти пыотъ неки;
пяченую водѵ изъ колодца, въ который
просачиваются стоки изъ находящагося
не въ далекомъ разстояніи школьнаго
клозета.

Въ заключеніе г-жа Шрейдеръ высказываетъ поягеланія: 1} Такія зданія, какъ
11 смѣшанное училише, совершенно не отвѣчаютъ своему назначенію и потому они
должны быть замѣнены болѣе удобными
и приспособленными помѣщеніями для
учебныхъ цѣлей; пригодность помѣщенія
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должна
опредѣляться школьнымъ врачемъ. 2) На
шяольныя парты доляшо быть обращено
особое вниманіе, такъ какъ отъ несоотвѣтствія партъ росту учащихся, что замѣчено при осмотрѣ во многихъ школахъ,
послѣдствіями являются головныя боли,
искривленіе позвоночника и близорукость.
3) Было-бы очень цѣлесообразно дать возможность бѣднѣйшимъ ученикамъ безплатно пользоваться баней съ выдачей необходимаго количества мыла. 4) Желательно
устройство особыхъ школъ для умственноотсталыхъ дѣтей съ особо иодготовленнымъ для занятій съ такимъ контингентомъ учащихся учительскимъ персоналомъ.
— И ск ъ о признаиіи м атер ин ства. Въ
гражданскомъ департаментѣ судебной палаты разсматривалось рѣдкое въ судебной
практикѣ дѣло. Балашовская помѣщица,
вдова Д. родила дѣвочку и велѣла прислугѣ «убрать» ее. ІІрислуга#.подкинула ребенка къ будкѣ желѣзнодорожнаго сторожа, который взялъ его на воспитаніе,
окрестилъ, выростилъ и отдалъ учиться
въ балашовскую женскую гимназію. Недавно бывшая ирислуга помѣщицы Д разсказала желѣзнодорожному сторожу о томъ,
что она подкиніла ребенка, что находяіцаяся у него на .воепитаніи гимназистка
■— иодкидышъ. Сторожъ черезъ прис. пов.
г. ІІичахчи возбудилъ въ окружномъ судѣ
искъ къ г жѣ Д. о признаніи ее матерью
дѣвочки-подкидыша съ тѣмъ, чтобы потомъ
взыекать съ Д. на дальнѣйшее образованіе
дѣвочки. Окружный судъ въ искѣ отказалъ. ІІалата постановила вызвать въ
судъ г-жу Д.
— Д ѣ л о гг. Хинчуна и Л уцнаго. Вчера въ съѣздѣ мировыхъ судей слушалось
дѣло зубного врача г. Хинчукъ и ном.
прис. нов. г. Луцкаго. Въ іюлѣ прошлаго
года дѣло это разсматривалось мировымъ
судьей. Луцкій обвиеялъ Хинчука въ са~
моуправствѣ за то, что Хиачукъ сорвалъ
съ*двери, гдѣ раньше квартировалъ Луцкій, вывѣску съ извѣщеніемъ, куда переѣхалъ г. Луцкій. Мировой судья приговорилъ г. Хинчука къ аресту на 4 дня. Въ
съѣздѣ мировыхъ судей защищалъ г. Хинчука ирис. пов. 0. В. Португаловъ. Г.
Луцкій во время своей рѣчи назвалъ способъ составленія апелляціонной жалобы
«Португаловскимъ пріемомъ» к въ заключеніе сказалъ, что если Хинчука оправдаютъ, то онъ, можетъ быть, вынужденъ будетъ выйти изъ адвакатуры». Съѣздъ отмѣнилъ приговоръ мирового судьи 2 уч.
— И ск ъ къ А. Ф .

и Ф . А. Биш леръ.

Въ окружный судъ саратовцемъ Паршинымъ предъявленъ искъ въ 5000 р. къ
Л. Ф. и Ф. А. Бишлеръ.
— О см о тръ а с тр а ха н ско й линіи Управляюіцій дорогою Т. И. Акоронко съ
нѣкоторыми начальниками службъ выѣхалъ на астраханскую линію для осмотра.
5 февраля осмотръ начался съ утра отъ Краснаго Еута до В. Баскунчака. Далѣе служебный поѣздъ прослѣдовалъ въ Астрахань безъ осмотра. 6 февраля назначенъ
осмотръ линіи отъ Астрахани до В. Баскунчака.
— Д еньги, з а б ы ты я въ поѣ здѣ . Главный
кондукторъ уральскихъ бригадъ Елизаровъ,
сопровождавшій пассажирскій поѣздъ, въ купэ вагона 2-го класса обнаружилъ забытую
пассажиромъ памятную книжку, въ которой находилось 503 руб. ІІо полученіи
затѣмъ телеграммы со станц. Озинки эти
деньги вмѣстѣ съзаписною книжкою были
высланы туда и вручены пассажиру.
Управляющій дорогою Т. И. Акоронко
въ приказѣ по дорогѣ говоритъ: «0 та
комъ безупречномъ исполненіи главнымъ
кондукторомъ Елизаровымъ своихъ обязанностей считаю долгомъ объявить по
ввѣренной мнѣ дорогѣ».
— Ж ал оба артистовъ. Нѣсколько артистовъ опереточной труппы г. Лохвицкаго изъ театра Очкина вчера заявили администраціи, что г. Лохвицкій задолжалъ
труппѣ около 2000 руб., отъ уплаты отказался и уѣзжаетъ изъ Саратова. Въ
труппѣ 80 человѣкъ; каждому г. Лохвицкій, по заявленію артистовъ, не уплатилъ
за 15 деей. Опереточные артисты просятъ
понудить г. Лохвицкаго къ расчету.
— Д ѣятельность полицейской собаки. Завѣдующій школой стражниковъ и питомникомъ полицейскихъ собакъ донесъ гу
бернатору, что 29 января, въ с. Н.-Ннкольскомъ у кр. Полякова неизвѣстными было
украдено разныхъ вещей на 57 руб. На
розыски въ село была приведена полицѳйская собака яГуссанъа. Черезъ короткое
время собака нашла украденныя вещи у
кр. Модина и Гордѣева, которые и арестованы.
— С амоотравленіе по ошибкѣ. Вчера на
Б. Горной ул., въ собственной слесарной
мастерской В. С. Генераловъ, 22-хъ лѣтъ,
желая опохмелиться, выпилъ по ошибкѣ.
желая опохмелиться, выпилъ по ошиокъ;
вмѣсто водки, сѣрной кисдоты. Пострадавшій отправленъ въ городскую больницу. Врачи признали положеніе его опаснымъ.
— Пожары. 4 февраля, на Александровской ул. въ д. члена Государственной Д умы А. М. Масленникова вспыхнулъ пожаръ въ типографіи „Энергія*. По телефону была вызвана пожарная команда,
которая, взломавъ полы и стѣны, быстро
прекратила огонь. Убытка причинено до
3000 р. Типографія застрахована въ 13,500
руб. въ Россійскомъ транспортномъ Обществѣ. Причина пожара—неисправность печей.
— Въ тотъ-же день вспыхнулъ пожаръ
въ казармахъ 3-го полицейскаго участка
на Воловой уд. въ д. Липатова. Отъ неисправности печей загорѣлось въ 3-мъ
этажѣ, въ квартирѣ городовыхъ Спирина
и Музыканова. Убытокъ до 200 р.

Городская Дума.
Засѣданіе 4-го февраля состоялось при
участіи 30 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ А. А. Яковлева.
Городъ и бельгійцы.

Первымъ въ порядвѣ очереди стоялъ докладъ управы по поводу рѣшенія сената
по дѣлу объ обложеніи земекимъ сборомъ
сооруженій трамвая и электрическаго
освѣщенія. Къ обсѵжденію вопроса былъ
приглашенъ городской юрисконсультъ М.
М. Паули.

Г. Яковлевъ, находя необходимымъ
разсматривать этотъ докладъ въ закрытомъ засѣданш, проситъ удалиться публику. Двери затворяются. Закрытое засѣданіе продолжалось болѣе часа. "
Пособіе К аф едральном у собору.

Въ открытомъ засѣданіи Дума успѣла
разсмотрѣть только одинъ вопросъ по хо
датайству духовенства и ктитора кафедральнаго собора о назначеніи отъ города
ежегоднаго пособія собору. Матеріальное и
хозяйственное положеяіе ^кафедральнаго
собора обрисовано въ ходатайствѣ густомрачными красками: на расходы не хватаетъ, нѣтъ средствъ для уплаты жалованья хору, вообще, оскудѣніе крайнее.
Духовенство ходатайствуетъ о возстановленіи пособія отъ города въ суммѣ 1500 р.
въ годъ, каковое выдавалось собору съ
1898 ію 1906 годы включительно и было
прекращено вслѣдствіе -переживаемаго тогда городомъ тяжелаго финазсоваго положенія.
Управа, внося настоящій докладъ, указываетъ въ своемъ ходатайствѣ, что и въ
настоящее время состояніе городской кассы мало улучшилось: смѣты сводятся съ
дефицитами и урѣзками, а потому удовлетвореніе ходатайства кафедральнаго собора считаетъ несвоевременнымъ.
Яковлевъ. Ктиторъ собора кн. Л. Л.
Голицынъ желалъ-бы лично представить
разъясненія по ходатайству. Угодно Думѣ
выслушать его?
Голоса. Просимъ.
Кн. Голицынъ. Ііоложеніе саратовскаго кафедральнаго собора крайне цечально. Любая сельская церковь имѣетъ землю,
приходъ; у собора же ни земли нѣтъ, ни
дохода, ни прихода. При такихъ условіяхъ существовать первомувъ епархіи храму невозможно: нообходима чистота, освѣщеніе, ризница, содержаніе хора и служащихъ, отопленіе и многое другое. На все
это необходимы средства, а ихъ то и не
имѣется. Въ зимніе мѣсяцы соборъ кое-какъ
можетъ еще сводить концы съ концами^
зато лѣтомъ получается неизбѣжный минусъ. Раньше архіерейскія службы и пѣніе
въ соборѣ обслуживалъ одинъ хоръ; это
представляло многія неудобства. Теперь
для собора приглашенъ самостоятелышй
хоръ. Съ тѣмъ вмѣстѣ расходъ увеличился
по содержанію хора, платить же соборъ
не можетъ. Все это создало необходимость
обратиться за поддержкой къ городу: нужны средства именно на содержаніе хора,
въ размѣрѣ 1500 р. въ годъ, о такой
субсидіи мы и ходатайствуемъ. Скажутъ,
бьггь можетъ,— у собора имѣются капиталы... Да, имѣются. Капиталы эти слѣдующіе: собственно собору нринадлежатъ
12223 р., въ томъ числѣ 5 выигрышныхъ
билетовъ. Послѣдніе, давая нѣкоторую
надежду на возможность .выигрыша, въ
настоящемъ, кромѣ убытковъ, ничего не
приносятъ. Езъ остальной суммы процентныя бумаги на сумму 6500 р., по распоряженію еп. Гермогена, были заложены въ
банкахъ, и теперь собору приходится
платить проценты. Причтовый капиталъ
составляетъ 22000 р. Проценты съ этого
капитала идутъ въ доходъ духовенства;
ни юридическихъ, ни какихъ либо иныхъ
правъ на эти средства соборъ не имѣетъ.
Кромѣ того, положеніе самого духовенства
въ каѳедральномъ соборѣ довольно бѣдственное. Казеннаго жалованья получаютъ:
псаломщики по 210 р. въ годъ, діаконы
по 270 р., священники по 375 р., настоятель 600 р. въ годъ. Братскихъ доходовъ
за молебны, панихиды и проч. за весь
1912 получено 3132 р. Деньги эти дѣлятся,
по числу членовъ причта, на 22 съ полов,
части, изъ которыхъ псаломщики получаютъ по одной части, діаконы по двѣ,
священники по три и т. д. Вообще, все
содержаніе псаломщика, включая братскій
доходъ и казенное жалованье, не превышаетъ 400 руб. въ годъ, содержаніе
діакона 650 р., священника 925 р., настоятеля 1250 р. Сколько нибудь прилично
существовать на эти средства можно
развѣ
одному
настоятелю.
Мало
этого, вслѣдствіе
стѣсненнаго поло
женія самого собора, духовенство лишено
безплатнаго отопленія, и тенерь псаломщи
ки и прочіе члены причта остаются безъ
дровъ. Да и самому собору отопляться
нѣтъ силъ. Соборная ризница представляетъ такую ветошь, что смотрѣть нехоро
шо, а возобновить не на что. Таковы обстоятельства, заставившія обратиться съ
настоящимъ ходатайствомъ.
Г. Г. Дыбовъ. Я очень благодаренъ
Л. Л. Голицыну, что онъ такъ оосто
ятельно ознакомилъ насъ съ положеніемъ
кафедральнаго собора, нужды котораго, несомнѣнно, намъ близки. Положеніе это
оказывается настолько печальнымъ, что
наше пособіе въ полторы тысячи улуч
шить его уже не можетъ. Но кто довелъ
до этого соборъ? Я напомню обстоятельзтва, вынудившія городское управленіе
прекратить выдачу субсидіи собору. Конечно, тяжелыя финансовыя условія имѣли значеніе, но кромѣ нихъ сыграли роль
отношенія епархіальнаго начальства къ
городскому управленію: отношенія эти были проникнуты явнымъ недоброжелательствомъ, всевозможными капризами и придирками со стороны духовной власти. ІІри
малѣйшихъ соприкосновеніяхъ это сказывалось болѣзненно, обостряло и раздражало. Напомню наше ходатайство о передачѣ Воскресенскаго кладбища въ вѣдѣніе
города, въ цѣляхъ благоустройства. Епархіальное начальство пошло противъ насъ.
И такъ оно поступало во всякомъ дѣлѣ.
Въ этомъ заключалась главная причина.
Скажу прямо: не мы виноваты, а виновато епархіальное начальство въ тенерешнемъ печальномъ положеніи собора. И
въ настоящее время не къ намъ бы обращаться за субсидіей, а принять свои мѣры къ коренному улучшенію. Что наши
полторы тысячи? Заплатка на ветхомъ рубищѣ! У собора, говорятъ, нѣтъ своего
прихода, нѣтъ земли. Кто же мѣшаетъ
выдѣлить приходъ? Съ этого и начатьбы. Что касается земли, то городъ выдѣлилъ старѳму
собору, какъ собору,
330 десятинъ земли. Съ основаніемъ
новаго кафедральнаго собора эти угодья
должны были-бы перейти къ нему.
У стараго собора есть и прих.одъ, вообще, эта церковь не изъ нуждающихся.
Все это устроить и переиначить зависитъ
отъ духовной власти. Для характеристики
послѣдней въ отношеніяхъ къ намъ я
укажу на одно ходатайство города: мы
просили убрать изъ Липокъ соборную сторожку, которая портитъ бульваръ видомъ
и неряшествомъ: грязь, кучи навоза. Мѣста и безъ того не хватаетъ. Мало этого,
завелась сторожовская корова, которая
пошла разгуливать по цвѣтникамъ и газонамъ. Мы обратились съ просьбой, и
что-же? Духовенство отказалось убрать
изъ Липокъ сторожку! Таковы обстоятельства, отъ которыхъ въ концѣ-концовъ накипѣло на душѣ у городского управленія... Можетъ быть, въ настоящее время
отношенія и настроенія измѣнились у
нредставителей: что-же касается финансоваго положенія города, то оно не улучшилось, и я полагалъ-бы признать назначенія пособія несвоевременнымъ, принявъ
также во вниманіе и то, что 1500 р. для
кафедральнаго собора— капля въ морѣ.
Кн. Голицинъ. Земля у стараго собора
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можетъ быть отобрана только черезъ синодъ, а этого долго ждать. Кромѣ того,
участокъ отведенъ не соборной церквивообще, а именно данному храму, какъ это,
примѣрно, дѣлается по отношенію къ соборнымъ церквамъ въ уѣздныхъ городахъ.
Въ свое время со стороны духовенствакафедральнаго собора было ошибкой, что
оно тогда не настояло на отводѣ новому
собору особаго земельнаго участка. ІІравда,
полторы тысячи только заплатка^ но она необходима по крайней мѣрѣ
до измѣнонія общихъ условій въ лучшую
сторону. Въ послѣднее время синодъ заинтересовался положеніемъ соборныхъ церквей въ епархіальныхъ городахъ и уже
приступилъ къ собиранію матеріаловъ относительно ихъ
хозяйственнаго * состоянія. Видимо,
положеніе
будетъ
улучшено. Нами
также возбуждается ходатайство какъ относительно самого
сбора, такъ и обезпеченія духовенства. Но
пройдетъ не мало времени, раньше чѣмъ
что нибудь осуществится, а дотѣхъ поръ
поддержка необходима. Что касается сторожки въ Липкахъ, то, я увѣренъ, теперешнее епархіальное начальство пойдетъ
навстрѣчу городу. Я просилъ бы назначить пособіе собору хотя временно, до
расрѣшенія возбужденнаго ходатайства по
общему улучшенію въ законодательномъ
порядкѣ.
Свящ. В. П. Космолинскііі. Г. Г.
Дыбовъ совершенно правильно высказалъ,
что ловодомъ къ отказу въ городской
субсидіи послужили личныя отношенія
между городскимъ представительствомъ и
еп. Гермогеномъ, но зачѣмъ возвращаться
памятью къ старому, пережитому? То нужно забыть. Теперь недоразумѣнія устранены, отношенія установились нормальныя.
Напримѣръ, Воскресенское кладбище стало
ближе къ городу. Пособіе кафедральному
соборѵ испрашивается временно и съ опредѣленной цѣлью— на содержаніе хора.
Хоръ привлечетъ молящихся, а съ народомъ придутъ и’средства,— собору будетъ
легче. Городъ расходуетъ значительныя
средства на содержаніе* бульваровъ, благоустройство дорожекъ и ііроч. Гулянье—
дѣло не вредное, но не отказывайте въ пособіи и на удовлетвореніе болѣе важной
духовной потребности.
М. Ф. Волковъ. Соображенія, высказанныя Г. Г. Дыбовымъ и ведущія къ отказу въ пособіи собору, должны быть оставлены. Соборъ принадлежитъ намъ, мы
избираемъ туда ктитора, мы, слѣдовательно, обязаны позаботиться и объ его нуждахъ. Здѣсь такъ ясно, такъ убѣдительно намъ обрисовали положеніе. Да мы
и сами видимъ его неприглядное состояніе.
Это наше близкое дѣло, и я думаю— ходатайство слѣдуетъ удовлетворить.
Дыбовъ. Наслова свящ. Космолинскаго
я долженъ возразить: я ниоткуда не ви
жу, чтобы кладбище стало ближе къ городу. Напротивъ, тамъ повышаются цѣны
на могилы чуть ли ни вдвое противъ прежняго. Это новое бремя для населенія.
И. Я. Славинъ. Я посмотрю на дѣло
съ точзги зрѣнія Городового Положенія.
Вотъ тутъ сказано, забота о нуждахъ
нравственныхъ, религіозньіхъ и проч. Съ
этой точки зрѣнія мы обязаны придти на
помощь кафедральному собору. Вѣдь это
господа, не обыкновенная церковь, а
особенно намъ близкая:тамъ нашъ выборный, въ лицѣ ктитора собора. Вы даете
пособія и субсидіи всевозможнымъ учрежденіямъ благотворительнымъ, просвѣтительнымъ, даже увеселительнымъ. Напримѣръ,
антрепренеръ Городского театра пользуетея
отъ города субсидіей въ 25 00— 3500 р. въ
годъ (?) Я полагаю, ьафедральный соборъ соединяетъ въ себѣ функціи просвѣтительныя, духовныя и нраветвенныя. Бывшія передряги, недаразумѣнія, судебныя
дѣла нужно забыть, а позаботиться объ
улучшеніи главааго въ городѣ и епархіи
храма. Тѣмъ болѣе, что пособіе испрашивается временно.М. И. Паули и Э. Ф. Іорданъ заявляютъ, что они уклоняются отъ обсужденія вопроса, какъ не принадлежащіе къ
лону православной церкви.
Предсѣдатель ставитъ на голосованіе
вопросъ о субсидіи кафедральному собору:
желающіе црисоединиться къ заключенію
управы встаютъ, а желающіе дать пособіе
остаются на мѣстахъ.
Поднимается одилъ А. М. Никитинъ.
Субсидія въ 1500 р. назначена на одинъ
1913 годъ, каковую с/мму и рѣшено вне
сти въ смѣту текущаго года.
По вопросу о ремонтѣ собора кн. Го
лицынъ сообщилъ, что по ходатайству еп.
Алексѣя, синодомъ командированъ сюда
арх. Преображенскій, который ожидается
недѣли черезъ полторы. Послѣ осмотра
имъ собора, въ началѣ марта, предполагается приступить къ ремонтнымъ работамъ.

103-лѣтнее земельное дѣло
На 7 февраля въ губернской землеустроительной комиссіи назначено къ разбору около 30 дѣлъ, въ числѣ которыхъ будетъ разсмотрѣно дѣло по размежеванію
турковской дачи, которое тянется болѣе
100 лѣтъ еъ судѣ. Дѣло это заключается
въ слѣдуюіцемъ. Еще съ 1909 г. въ уѣздную землеустроительную комиссію стали
поступать отъ цѣлаго ряда обществъ, вовлеченныхъ въ судебно-межевой процессъ
по турковской дачѣ, ходатайства о землеѵстройствѣ, но такъ какъ въ этомъ дѣлѣ
заинтересовано 255 совладѣльцевъ (въ
томъ числѣ и саратовское управленіе земледѣлія), то подготовка такого дѣла къ
производству затянулгсь до 1912 г.
Непремѣнные члены губернской и балашовской уѣздной землеустроительныхъ
комиссій, совмѣстно съ начальникомъ саратовскаго управленія земледѣлія, выѣзжали на мѣсто, принимали мѣры къ убѣжденію крестьянъ. Затѣмъ, непремѣнный членъ
балашовской комиссіи вошелъ съ ходатайствомъ въ саратовскій окружный судъ о
пріостановленіи судебно-межевого разбирательства. Окружный судъ нашелъ, что
такъ какъ нрава каждаго совладѣльца дачи судомъ опредѣлены, о чемъ состоялось
судебное рѣшеніе, вошедшее въ законную
силу, резолюція котораго объявлеяа ііублично всѣмъ совладѣльцамъ, то спорное
дѣло о турковской дачѣ, какъ вполнѣ законченное производствомъ, не можетъ быть
пріостановлено; поэтому ходатайство непремѣннаго члёна оставлено безъ послѣдствій. Всѣ эти соображенія балашовская
комиссія сообщила губернской для разрѣшенія возникшаго между ею и окружнымъ судомъ пререканія.
Такимъ рѣшеніемъ окружнаго суда остались недовольны и общества: 2-е турковское, варатаевское, валуевское, елагивское и комаровское. Они черезъ своего
уполномоченваго Гр. Никифорова обратились къ главноувравляющему землеустройствомъ и земледѣліемъ съ ходатайствомъ,
гдѣ указываютъ, что объявленнымъ опредѣленіемъ окружнаго суда о размежеваніи
турковской дачи соблюдены интересы только истца, но нарушевы интересы болѣе 50
общинъ. Земля отводитея чрезполосно, прогоновъ нѣтъ, вользованіе невозможво. Эксвертъ, губервскій землемѣръ Якиманскій,
далъ заключеніе о равноцѣнности участковъ.

Препровождая ходатайство уполномоченнаго Никифорова, департаментъ государственвыхъ земельвыхъ имуществъ предложилъ губернской комиссіи доставить ему
занлюченія и подробныя свѣдѣнія объ обстоятельствахъ этого дѣла.
Кромѣ того, въ губернскую комиссію
поступили ходатайство уполномоченныхъ
ольховскаго общества и ходатайство повѣреннаго крестьянъ, бывшихъ Комарова,
Логиновыхъ и др. о признаніи отказа саратовскаго окружнаго суда въ пріостановленіи судебно-межевого процесса неправильнымъ.
Всѣ эти ходатайства и заявленія назначены къ разсмотрѣнію въ засѣданіи
губернской комиссіи 7 февраля.

т е о т р ъ.
Вчера въ Г о р о д ск о м ъ те а тр ѣ состоялся второй бенефисъ талантливаго артиста
Э. Э. Берже. Представлена была комедія
Тихонова «Жизнь достанетъ», извѣстная
уже саратовской публикѣ по постановкѣ
года 2— 3 назадъ, подъ названіемъ «Сполохи». Г. Берже былъ привѣтствовані горячими апплодисментами и получилъ нѣсколько подарковъ. Сборъ былъ болыпой,
— Н. И. С оболыциковъ-Замаркнъ
намѣре
вается снять одинъ изъ петербургскихъ
театровъ на будущій сезонъ. ' Какъ сообщаютъ, г. Собольщиковъ-Самаринъ имѣетъ
также въ виду вступить въ компанію съ
Рейнеке въ томъ случаѣ, если послѣдній
не соединится съ театромъ г. Незлобина.
— Шбнлейкая пьеса. Въ Александринскомъ театрѣ начались репетиціи пьесы
„Сказанія въ лицахъ* Чаева (1613 г.). Въ
этой пьесѣ занята вся труппа, причемі>
даже незначительныя роли играютъ первые персонажи труппы. В. В. Стрѣльская
играетъ роль, состоящую всего изъ двухъ
словъ, а гг. Ходотовъ и Озаровскій играютъ выходныя роли.
— Опера „Днн нашей ж изнкм. Артистъ г.
Каміонскій телеграфируетъ „Дню“ изъ
Кіева: „Съ громаднымъ внѣшнимъ успѣхомъ прошла въ городскомъ театрѣ новая опера на сюжетъ драмы Л. Андреева
„Дни нашей жизни“ молодого композитора Глуховцова, ученика Твкеева. Послѣ
каждаго акта публика устраивала оваціи
композитору<У.

Памяти А. Д. Вяльцевой.
Скончалась въ Петербургѣ А. Д. Вяльцева. Скончалась отъ гнилокровія, медленно тянувшаго ее къ неизбѣжному ро^
ковому, точно издѣваясь. Тяжелы были
послѣдніе дни «очаровательной», «несравневвой», и не было надежды на спасеніе
«Анастасіи Дмитріевны».
И иначе ее не называли ни въ частной жизни, ни въ афишахъ, ни въ концертномъ залѣ. Какова была жизнь ея въ
прошломъ, что она когда то представляла
собою— никому до этого не было дѣла.
Да и зачѣмъ? Достаточно было одного:
она пѣла, дсставляла удовольствіе, вызывала въ людяхъ восторгъ. Ея лицевая сторона не оставляла ничего ни для «юбилея», ни для «некролога».
Впрочемъ, говорили: «кажется» бывшая
хористка, «кажется» бывшая «пѣвичка»,
бывшая горничная. И ни разу никто не
сказалъ истину, даже сама пѣвица. Это
усиливало лишь нѣчто привлекательнотаинственное въ ней, ноднимало интересъ,
интриговало.
Когда она пѣла, тысячная толпа тѣснилась вокругъ нея, точно одинъ человѣкъ.
Какъ она пѣла? Вонъ тамъ жто-то пролилъ слезу «надъ разбитою жизнью»,
надъ «мрачными днями и горемъ», а
здѣсь, когда она уже не поетъ, а выкрикиваетъ: «съ поцѣлуемъ нѣжнымъ, страстнымъ дѣву въ сани посадилъ»—твизгъ
упоенія и громъ рукоплесканій. У Вяльцевой былъ свой репертуаръ, пѣла она
его цѣлыми часами, вся обвѣянвая раскаленной атмосферой зала, залитая снопами
электрическаго «солнца», окруженная цвѣтами, подарками.
Вяльцева была богата, и богата только
благодаря концертамъ. Она ѣздила въ
«собетвенномъ» салонъ-вагонѣ, диктовала
условія артрепреверамъ. Тысячи поклонниковъ считали зз счастье попасть на ея
концерты, и билеты распродавались такъ,
каКъ распродаются вообще на «диву»,
Вяльцева смѣнила Зорину, Давыдова.
Воодушивившись въ опереткѣ ихъ пѣснями, ихъ «цыганщиной», она вынесла все
на эстраду, вынесла дерзко, не смущаясь
музыкальнымъ смрадомъ. Но талантъ заставилъ примириться до нѣкоторой степени съ Вяльцевой даже самыхъ строгихъ
«пуританъ отъ музыки». Талантъ вѣдь
всепобѣждающъ...
Какъ это ни странно, Вяльцева принесла съ собою эпоху. Плевицкія, Каринскія, Сорокины е іиііі ^иапіі— это все слабое подражаніе ей. У нея былъ голосъ,
она мечтала объ оперѣ, даже, еслн не
ошибаюсь, пѣла Карменъ, была въ ней
неугасимая энергія, заразительность, подкупающій темпераментъ. Подражать Вяльцевой невозможно. Вяльцева— вспышка,
случай, игра природы. Нѣтъ ея— конецъ
и цѣлой полосѣ жизни, капризу судьбы. И
пусть не повторится капризъ, пусть онъ
унесепъ Вяльцевой въ могилу навсегда,
назѣчно и безвозвратно. Что дѣлать,-^такъ проходитъ слава.
К. Л.

идленькіГ фельетонъ.
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Лишь гяуръ не слышалъ дикій
Про правителя Сафо,
Какъ начальникъ сей великій
На поляхъ сгноилъ зерно.
Правилъ онъ землей народвой,
Мужичкамъ сдавалъ поля,
Но была не хлѣбородной
Въ той странѣ тогда земля.
Какъ ни клалъ мужикъ заплаты
ІІо хозяйству такъ и сякъ,
Сколотить арендной платы
Къ сроку онъ не могъ никакъ.
Былъ Сафо правитель строгій,
Долгъ высоко чтилъ онъ свой
И, подумавши немного,
Онъ издалъ приказъ такой:
Мужикамъ, не внесшимъ платы,
Хлѣбъ, что сложенъ на поляхъ,
Не давать везти до хаты,—
Пусть лежитъ пока въ снопахъ!
Почесалъ муягикъ затылокъ
И сказалъ, махнувъ .рукой:
«Ой, начальникъ больно пылокъ
И, знать, малый съ головой!
Только гдѣ-жъ достанешь плату,
Коли хлѣбъ нельзя продать?
А, вѣдь, хлѣбъ сгноится можетъ
При осеннихъ-то дождяхъ,
Не то мышь его изгложетъ,
Очень просто, на поляхъ»...
Такъ и вышло: хлѣба много
Погноили въ этотъ годъ.
И за то Сафо престрого
Обругалъ тогда народъ.
Но рѣшилъ Сафо сердито:
«Наплевать, миѣ все равно,
Пусть платили-бъ въ срокъ наймиты,
Не пропало-бы зерно...
Я-жъ свой долгъ передъ казною
Долженъ свято соблюдать—
Твердой, опытной рукою
Строго, честно управлять»...
Слухъ прошелъ отъ края къ краю,
Какъ уменъ былъ тотъ Сафо,

Какъ, вародомъ управляя,
Долгъ блюдетъ онъ свой умно.
Оцѣнилъ Совѣтъ служенье,
Мудрость честнаго Сафо
И по службѣ повышевьемъ
Наградилъ онъ тутъ его.
Членомъ высшаго Совѣта
Былъ назначенъ вскорѣ онъ,—
Не по чину, не по лѣтамъ
По заслугамъ вознесенъ!

Лель.

Уѣздныя вѣстн.
Н И КО Л АЕВСК ІЙ ГОРОДОКЪ.
И сч е зн ув ш а я би бліотѳка. ІІри

обслѣдованіи земскихъ школъ въ Саратовскомъ уѣздѣ, предпринятомъ уѣздной ѵгіравой, служащій земства наткнулся
въ Николаевскомъ Городкѣ на докумепты,
свидѣтельствующіе о существованіи здѣсь
народной библіотеки. Такъ какъ въ задачу обслѣдованія входило выясненіе постановки на мѣстахъ внѣшкольваго образованія, то служащій сталъ разыскивать библіотеку.Документы оказались цѣлыми. ІІо нимъ
удалось установить, что библютека была
открыта въ 1896 году по иниціативѣ
мѣстной интеллигенціи. Особенное участіе
въ ней принмалъ инспекторъ Маріинскаго земледѣльческаго училища г. Зинкевичъ. Библіотека росла. Черезъ нѣсколько
лѣтъ въ ней ваковилогь 810 томовъ, не
ечитая журналовъ и приложеній къ нимъ.
Стоимость книгъ по документамъ опредѣлялась въ 561 р. Болыпое участіе въ ней
принималъ петербургскій комитетъ грамотности. Наконецъ, *для библіотеки, на средства мѣстнаго жертвователя г. Быкова, было выстроено особое зданіе.
Земскій служащій съ помощью сельскаго писаря пошелъ искать зданіе и библіотеку. Зданіе нашли. Оно оказалось занятымъ магазиномъ Общества потребителей. Оказалось, что сельокое Об-во сдало
его въ аренду на 6 лѣтъ.
Книгъ не было. Сказали, что долженъ
быть шкафъ съ книгами, но гдѣ онъ,
никто не могъ <указать. Старые
люди
вспомнили, что шкафъ остался въ магазинѣ Общества потребителей. Стали искать
и, дѣйствительно, нашли. ІПкафъ былъ
заваленъ разнымъ товаромъ, кипами оберточной бумаги. Его съ помоіцью приказчиковъ откапали.
Открыли.
Вмѣсто книгъ, въ шкафѣ оказались мышиныя гнѣзда. Нѣсколько мышиныхъ
гнѣздъ осталось въ наслѣдство отъ хорошо поставленной когда-то народной библіотеки, въ которую мѣстная интеллигенція вложила не мало труда и средствъ.
Одно зданіе стоитъ хорошихъ денегъ.
На бумагѣ библіотека значилась.
Можетъ быть нредпринятое уѣздной
управой обслѣдованіе обнаружитъ еіце немало такихъ курьезовъ.
П Е Т Р О В С К іЙ У.
м ел и аго иредита

въ с.
Кутьинѣ дѣла вершитъ священвикъ Шанскій. Собрались 20 января члены кассы на
общее собраніе и хотѣли приступить къ
выбору предсѣдателя. Разбились ва кучки,
толкуютъ, кого избирать, а о. Шанскій
объявилъ, что избранъ крестьянинъ с.
Кутьина Ив. Ф. Грязевъ.
Хотя собранію это не еовсѣмъ пришлось
по вкусу, тѣмъ не менѣе батюшкѣ «уважили». Дальше по жребію должны были
выбыть два члена совѣта. Пришлось выйти изъ состава Акиму Тихонову и Иеану
Зимину, о. ІПанскій предложилъ оставить
старыхъ. Ни подсчета, ни голосованія въ
этомъ смыслѣ не было, зашумѣли-было
члены, но по просьбѣ ІПанскаго, предсѣдатель остановилъ разговоръ и предложилъ
перейти къ опредѣленію жалованья членамъ правленія. ІІослышались голоса, что
всѣмъ слѣдуетъ оставить старое, прибавить необходимо только счетоводу Плотникову 100 р. Раздались голоса за прибавку счетоводу; въ это же время громкій голосъ за прибавку 50 руб. о. НІанекому.
Не дожидаясь предсѣдателя, о. НІанскій
самъ началъ опрашивать участниковъ собранія, кому и сколько прибавить. Вышло
такъ, что собраніе какъ будто рѣшило
прибавить счетоводу 50 р., предсѣдателю
правленія о. Шанскому 25 и остальнымъ
членамъ по 5 р.
Слѣдующимъ на обсужденіе былъ поставленъ вопросъ о громоздкости собранія
и предложено изъ 500 членовъ избрать
60 уполномоченвыхъ. Собравіе соглаеилось,
но когда члены разбились по селамъ, о.
Шанскій объявилъ, что у него уже готовъ
списокъ. Прочиталъ и сказалъ, что въ
слѣдующій разъ уже будетъ собирать по
списку.
Въ

и а сс ѣ

АТКАРСНЪ.
Тиф ъ въ дерезнѣ. По послѣднимъ свѣденіямъ, полученнымъ земствомъ, тифъ въ
Еланскомъ районѣ усиливается. ІІо Елани
больныхъ тифомъ сыпнымъ 22, брюшнымъ
1 и неонредѣлен. 3. По Терсѣ сыпнымъ
18, брюшнымъ 3, неопредѣлен. 10, въ
Дубовомъ еыпнымъ 2, брюшнымъ 1. Въ
Лиходѣевѣ сыпн. 3, хуторѣ Рудовомъ
брюшн. 7, Трояномъ веопред. 1 и Терновой неопред. 1. Врачъ поясняетъ, чтоэпидемія тифа приримаетъ угрожающіе размѣры.
Частичные подворные обходы давали
большее количество заболѣзаній, чѣмъ посѣщеніе больными амбулаторіи.
— Вторая ги м к а зія . Городской унравой получено увѣдомленіе, что ходатайство
Думы объ отпускѣ 38 тые. руб. на постройку второй женской гимназіи удовлетворено, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы новое зданіе городъ содержалъ и страховалъ
на свой счетъ.
— Замерзшіе. Возвращаясь съ базара изъ
города, по дорогѣ между дер. Красавкой
и Осиновкой, замергъ крестьяиинъ села
Б.-Осиновки Катруновъ. Въ Пригородной
слободѣ, близъ гуменъ, найденъ замерзшимъ крестьянинъ дер. Нокой-Оеиновки
Щербаковъ.
— „Сваты . Мѣщане Крючковъ и Суровцевъ явились въ Пригороднюю слободу
къ крестьянину ІІузанову посватать его
дочь. Угостившись какъ слѣдуетъ у Пузанова, пріятели, при обратномъ возвраіценіи, дорогой затѣяли ссору, а потомъ драку, во время которой Суровцевъ зубаѵш
изуродовалъ Крючкову носъ, а Крючковъ
перочиннымъ ножемъ нанесъ рану Суровцеву .въ щеку; Суровцевъ о происшедшем^
заявилъ полиціи, обвиняя Крючкова въ
томъ, что тотъ хотѣлъ дорогой вытащить
у него изъ кармана 300 рублей.
СЕРДО БСКЪ .
со вѣ тъ . По

докладамъ
участковыхъ врачей, эпидемія сыпного ти
фа въ Сердобскомъ у. значительно утихаетъ. Эпидемическій отрядъ губ. земства,
находящійся въ районѣ сс. С.-Мещерскаго
и Секретарки, совѣтомъ рѣшено отозвать.
Заболѣванія вновь изрѣдка наблюдаются
только въ ртищевскомъ участкѣ, вслѣдствіе чего туда и командируется эпидемическій фельдшеръ.
Врачъ Недзвѣдскій предлагаетъ
о
сыпномъ тифѣ и оспѣ освѣдомлять сосѣднихъ врачей обязательно, а объ остальныхъ заболѣваніяхъ— по своему усмотрѣнію.
Съ такимъ предлолсеніемъ соглашаются
и дру^іе врачи.'
Н. А. Вогданоеъ (предсѣд. упр.) укаС аки тарн ы й

зываетъ, что въ другой губерніи— другіе
и порядки, а потому яашу регламентацію
распространять на вее ве совсѣмъ удобво.
Ф. А. Бибиковъ (уч. врачъ) поясвяетъ,
что гравица Сердобскаго уѣзда часто заражается тифомъ отъ Чембарскаго у., Пензенекой губ., а потому желательно, такъ
сказать, междууѣздное соглашеніе о предуврежденіи раснространенія эпидеміи.
Недзвѣдскій опасается, какъ-бы междууѣздное увѣдомленіе о эпидеміи не привело къ финалу, который лѣтъ 35 тому
назадъ имѣлъ мѣсто въ Аткарскомъ у.:
колѣнскій участковый , врачъ слетѣлъ съ
мѣста за то, что указалъ на эпидемію во
врачебномъ уч. Балашовскаго уѣзда.
А.
Д . Ченыкаевъ предлагаетъ обратиться къ сосѣднему губернатору, чтобъ
пограничные участковые врачи тоже увѣдомляли сосѣднихъ врачей нашего уѣзда о
появленіи эпидеміи.
Въ концѣ концовъ еанитарный совѣтъ
сдѣлалъ такое поетановлевіе: 1) обязать
всѣхъ участковыхъ врачей Сердобскаго у.,
ве разбирая губерніи и уѣзда, увѣдомлять
сосѣднихъ врачей о появлеиіи- тифа и осны и 2) управа должна освѣдомить сосѣдніе уѣзды о такомъ постановлевіи санитарнаго совѣта.
Малиновекій участковый врачъ г. Савиновъ пеизвѣетно почему, оставивъ на
произволъ судьбы своей участокъ, выѣхалъ г.зъ Сердобскаго у., не предупредивъ управы. Объ удаленіи врача управа
узнала лишь изъ телеграммы, которую г.
Савиновъ приелалъ изъ Балашова. Найдя
такой поступокъ молодого врача некорректнымъ, управа вноситъ этотъ вопросъ
на обсужденіе санитарваго совѣта. Совѣтъ
воставовилъ: запросить отъ г. Савинова
объясненія его поступка съ предупрежденіемъ, что уклоненіе отъ объясневія вызоветъ сообщевіе о его востувкѣ въ саеціальвой врачебной печати.
Далѣе санитарный совѣтъ постановилъ
просить очередное земское собраніе о предоставленіи санитарному врачу нолноправнаго голоса въ ветеринараой комиссіи.
Делегатомъ отъ санитарнаго совѣта въ
ветеринарную комиссію вновь избранъ
врачъ Недзвѣдскій
— Малолѣтиіе преступники. Крестьянскія дѣти с. Дуровки, Сердобскаго
у., Гр. Балабановъ, 13 лѣтъ, и Н.
ІІихайловъ, 14 лѣтъ, вочью проломали
стѣну кладовой односельца Андрея Балабанова и, проникнувъ въ кладовую, сломали замокъ у сундука, изъ котораго похитили 8 руб. денегъ и 2 бутылки водки.
Мальчики оставались внѣ нодозрѣнія до
тѣхъ поръ, пока не выдали себя сами. Однажды, напившись водки, они стали со
взрослыми играть въ «орлянку». Это и
послужило поводомъ къ вопросу урядника:
«откуда, ребята, у васъ деньги?» Послѣ
нѣкотораго запирательства игроки указали
источникъ и немедленво были арестованы.
Дѣло о нихъ слушалось въ окр. судѣ съ
участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Мальчиви отданы на попеченіе родителей.
ХВАЛЫНСКЪ.
Штрафъ на земскую управу. При ре-

визіи дѣлъ земской управы за 1911— 12
гг. податной инспекторъ обнаружилъ
рядтГ неоплаченныхъ гербовымъ сборомъ
документовъ. Казенная палата оштрафовала управу на 61 руб., каковые и нредложено немедленно внести.
камь Гш и н ъ .
Отклоненіе ходатайства.

Министерствомъ финансовъ, по сообщевію губернатора, отклонено ходатайство земства о выдачѣ ссуды въ 20000 руб., испрашивавшихся земствомъ на постройку реальнаго
училища.
— Помощь горожанамъ. Министръ
внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ городскому
управленію временво обратить спеціальный
водопроводный капиталъ, около 18000 р.,
на организацію обществевныхъ работъ по
выломкѣ строительнаго камня, для предоставленія заработка городскому населевію.
— Разслѣдованіе злоупотребленій. Завѣдующій оргааизаціей трудовой помоіци
населенію уѣзда камергеръ Мирковичъ производитъ въ настоящее время разслѣдованіе
злоупотребленій завѣдующихъ общественными работами въ кампаніи 1911— 12 гг.
Выяснилось, что матеріалы на общественныя работы покупались по очень высокой
цѣнѣ, а нѣкоторые матеріалы не были даже доставлеяы на работы.

во л ьскъ .
Школа имени

гр. Орлова-Денисова.

Министръ просвѣіценія удовлетворилъ ходатайство земства о присвоеніи бѣлогродненскому земскому училищу имени генералъ-адъютанта В. В. Орлова-Денисова.
ПЕТРОЗСКЪ.
На собраніи мѣщанъ, состоявшемся

на-дняхъ, разсматривался вопросъ о новыхъ кондиціяхъ во арендѣ городскихъ
земель. Было доложено, что для разработки этихъ кондицій управа назначила ко •
миссію, въ которую желательны и представители отъ мѣщанъ. Собраніе постановило: уполномоченными въ комиссію отъ
мѣщанскаго общества избрать II. Понова,
К. Богомолова, А. Фомина, Р. Жирнова, 0.
Фомина и С. Прессова. По вопросу же о
взысканіи съ мѣщанъ-арендаторовъ недоимокъ и о расторженіи арендныхъ договоровъ постановленно: просить гор. Думу
отмѣнить распоряжеяіе уаравы ао этому
вопросу; договоры съ арендаторами-мѣщанами не уничтожать, а предоставить имъ
пользоваться землей до конца срока.
КУЗНЕЦКЪ.

0 гимназіи. С. Р.-Камешкиръ— одинъ изъ
«центровъ» уѣзда: до 7-ми тыс. населенія,
5 школъ, почта, телеграфъ, телефонъ, два
кредитныхъ учреждеяія. И въ интеллигенціи нѣтъ недостатка: однихъ учителей
16, медицинскій персоналъ, «лужащіе, чиновники. Лри всемъ томъ
культурная
жизнь мало чувствуется.
Недавно заговорили объ открытіи здѣсь
прогимназіи или даже гимназіи. По этому
вопросу въ помѣщепіи волостного правленія состоялось собраніе, въ которомъ, кромѣ ивтеллигенціи, приняли участіе до 100
крестьянъ. Послѣдніе единодушно высказались за открытіе полной гимназіи. У
многихъ изъ нихъ дѣти обучаются въ
средвихъ учебныхъ заведеніяхъ Пензы,
Сызрани, Кузнецка, Петровска. Больше 20
крестьянскихъ дѣтей окончили гимназію.
Нѣкоторые изъ камешкировцевъ обучаются въ универсктетѣ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.'
Собраніе постановило: признать открытіе гимназіи въ Камешкирѣ дѣломъ н а - .
зрѣвшимъ; просить сельское общество возбудить объ этомъ ходатайство.
Послѣ этого состоялся сельскій сходъ,
который вринялъ цѣликомъ предложеніе
собранія. Вскорѣ въ Камешкиръ пріѣхалъ
земскій начальникъ г. Жедринскій и, созвавъ крестьяиъ, сталъ выяснять имъ дѣло съ «другого конца».
— Гимназія для крестьянина— лишняя
затѣя,— сказалъ онъ.— Многіе изъ нашего
брата, ученыхъ, шатаются безъ дѣла—
инженеры, врачи, юристы.
. — Кто-же въ этой бѣдѣ виноватъ, ежели
ученые люди не находятъ себѣ дѣла?—

С а . р а т о в с к і ті
спроеилъ одинъ изъ музкичковъ.
і — Инженеръ Брезинскій, заключившій
— Глупые русскіе порядки виноваты!— еше въ прошломъ году договоръ съ мѣст
отвѣтилъ земскій.
нымъ обіцествомъ на постройку въ Елани
— Поэтому выходитъ, надо стараться п од ъ ѣ зд н о го пути, съ весны гіриступаетъ
о хорошихъ порядкахъ, а безъ науки ум- къ его постройкѣ. 24 января сюда прі
ныхъ порядковъ не заведешь,— возразили ѣхалъ, по его порученію, техникъ, кото
крестьяне.
! рый измѣряетъ улицы и площади, по ко
Не убѣдивъ крестьянъ, г. Жедринскій имъ долженъ пройти путь. Общая длина
остался при своемъ мнѣніи.
: пути будетъ около-5 верстъ, устройство
— о кражѣ 5000 руб Въ № 25 „Сара- пути, мостовъ и инвентарь, по смѣтѣ г.
товскаго Листка“ сообщалось о крупной Брезинскаго, стоитъ около 80 тысячъ.
кражѣ денегъ у купца А.. Р. Ізашкнрова.
йлльняя ложэоняя лвѵжинз ()копо
Тепер.ь это дѣло выяснилось, и деньги . л“ " вольна" иожврная Дружина. шсоло
нашлись. Оказалось, что похитила ихъ Д 00 жителей СЛ000ДЫ Елани обратились
горничная Башкировыхъ Прошенкина, ко- 1 къ губернатору съ просьбой разрѣшить

посѣщенія подпоручика Иванова, такъ
какъ отъ послѣдняго поступило прошепіе
съ просьбой разрѣшить ему дуэль съ Ковалевскимъ. Мотивомъ нсобходимости дуэ
ли ,Ивановъ выставилъ то обстоятельство,
что его жена призналась ему въ своемъ
увлеченіи молодымъ врачемъ. Ио ея словамъ, увлеченіе это зашло такъ далеко,
что она боится за себя, чувствуя, что при
малѣйшемъ его шагѣ къ' сближенію, она
сойдетсй съ нимъ. Дуэли Иванову не разрѣшили. Ковалевскій пересталъ бывать ;
нихъ, и тѣмъ, казалось-бы, исторія ис
черпалась.
Но нѣсколько времени сцустя, разсказываетъ «Рѣчь», супруги Ивановы сами
сдѣлали попытку примиренія съ Ковалев
скимъ, объясияя ироисшедшее излишней
нервностью и подозрительностыо. Дружескія
отношенія возстановились. Но спустя око
ло года, Ивановъ, иоѣхавшій вмѣстѣ съ
женой въ Одессу, снова прислалъ командиру полка прошеніе о разрѣшеніи вызвать
на дуэль Ковалевскаго.
На этотъ разъ подпоручикъ Ивановъ
мотировалъ вызовъ тѣмъ, что въ дневникѣ
жены, который она сама ему иередала,
онъ прочелъ такую запись: «Наконецъ,
свершилось то ужасное, чего я такъ боялась, я пала. Я отдалась Ковалевскому»
Врачъ Ковалевскій категорически заявил ь,
что никогда его отношенія къ г-жѣ Ивановой не были интимными, и онъ всегда
былъ только другомъ ея, такъ-же, какъ
и ея мужа, а запись въ дневникѣ могла
быть вызвана тоаько ея излишней нервяостью, носяшей положительно болѣзнен-

торую по подозрѣнію, вскорѣ послѣ кра- открыть въ слоОодѣ добровольнр) пожар
жи, полиція арестовала. ІІрошенкина, н е ! ную дружину.
обвиняя никого въ соучастіи, въ кражѣ
созналась и указала то мѣсто, гдѣ были
САРАТ0ВСКІЙ У
скрыты взятыя деньги. Башкировъ, возвратясь вечеромъ съ базара, положилъ вы- Кражи. На-дияхъ въ с. П ристанномъ у кр,
ручку въ сундукъ и заперъ, а ключъ по- И. А. Клочкова, пріѣхавшаго въ церковь
ложилъ себѣ въ карманъ. Горничная но- вѣнчаться, украденъ пухов. шелковый гіла
чыо, взявши ключъ, отперла сундукъ, за- токъ его невѣсты. Подозрѣніе заявлено на
брала всѣ деньги, опять заперла его и дѣвицъ Савину и Черняеву.—Въ с. Але положила хозяйскій ключъ на прежнее ксѣевкѣ у кр. Маслениикова изъ кладовой
мѣсто. Хоаяинъ, между тѣмъ, утомившись похищено односельцемъ Н. Уваровымъ
за цѣлый деиь на морозномъ воздухѣ и разной одежды на 115 руб.*—Въ с. Липов понадѣявпщсь на свои крѣпкіе заиоры к ѣ у К. Уткина изъ чулана односельцаспалъ богатырскимъ сномъ. Похищенныя ми Павломъ и Ильей Рогожиными укра
деньги ІІрошенкина спрятала позади хо дена шкатулка съ деиьгами. Воры задерзяйскаго двора, въ крысиной норѣ, на бе- жаны.—Житель дер. М ѣщановки А. Сатировъ, -возвращаясь изъ города домой, зарегу рѣчки Труевой.
ѣхалъ въ Шевыревку къ знакомому Смолякову. Выпили, и въ это время СмоляЦАРИЦЫ НЪ.
ковъ вынулъ у Сатирова кошелекъ съ 54
К о нф ли ктъ м еж д у гор о д о м ь
и по руб., взялъ тулупъ въ 20 руб., а гостя
лиціей. Еще въ прошломъ году между вытолкалъ. Изъ краденыхъ денегъ у Смогородскимъ управленіемъ и полиціей изъ- лякова полиціей отобрайо 89 р. остальныя
пропилъ.
за денежныхъ суммъ, отпускаемыхг горо- онъ
~ Кококрады. На-дняхъ въ с. Тепловкѣ
домъ на со-держаніе полиціи, начались задержаны Кочеровъ и Зайцевъ съ лотренія. Полицмейстеромъ, безъ разрѣшенія шадью, украденной ими весной у кр. дер.
города, была израсходована остававшаяся Константиновки С. Ф. Сидорова. Собратолпа и желала проучить конокра- ныя формы.
сумма отъ содержанія городовыхъ на пріо- лась
довъ, но полиція не допустила самосуда.
Возвратясь въ Кальварію, Ивановъ дневбрѣтеніе аммуниціи,
Лошадь отобрана, иередана хозяину, ко
ника въ полковой судъ не нредставилъ,
Конфликтъ былъ улаженъ, и Дума санк нокрады арестованы.
ціонировала расходъ,с произведенный по- — Смерть подккдыш а, 28 января кр. села сказавъ, что онъ его уннчтожилъ. ІІриИриновки,^ еилов-*кой вол. II. С. Филатова знавъ объясненія Ковалевскаго правдополицмейстеромъ.
взяла изъ земскаго пріюта на воспита- добными, судъ дуэли не разрѣшилъ. ОдпаВъ этомъ году иолицмейстеръ извѣстилъ ніе дѣвочку мѣсяца отъ рожденія. Пока
управу, что оставшіеся отъ резамѣщснія ребенка везли изъ города въ Ириновку: ко, Ивановъ, считавшійся первымъ стрѣлвакансій штатныхъ городовыхъ 508 руб. онъ умеръ „отъ истощенія и переутомле- комъ въ полку, послалъ къ Ковалевскому
выданы имъ, согласно распоряженію гу- нія“. Краша въ церкви. Въ Сокурѣ, ночью. своего секунданта, предупредившаго, что,
въ случаѣ* отказа Ковалевскаго принять
бернатора, въ награду чинамъ іюли- неизвѣстные
пытались проникнуть въ церціи.
ковь, но не удалось. Тогда громилы сло- вызовъ, Ивановъ пристрѣлитъ его при перВъ представленной полицмейстеромъ ко- мали ломомъ замокъ у сторожки, сорвали вой встрѣчѣ. Командиръ полка узнавъобъ
кружку и, забравъ изъ нея этомъ и считая необходимымъ подвергнѵть
піи распоряженія губернатора относитель- и раз^или
скрылись.
Иванова освидѣтельствованію, чтобы нреяо израсходованія остатковъ не оказалось деньги,
— „На похмельеГ. Въ с. Оркино къ Бадотвратить
могущую произойти катастрофу,
однако разрѣшенія израсходовать указан- турину пришелъ одЬоселецъ Мигачевъ и
)асіюрядился
арестовать Иванова,
попросилъ
одолжить
25
коп,,
чтобы
опоный осгатокъ безъ согласія на то городхмелиться.
Когда сынъ Батурина, 14Нѣсколько дней спустя сосгоялся неожиского управлснія, а опредѣленно указано, лѣтній
Егоръ, сталъ по приказанію отца
что деньги могутъ быть израсходованы, отсчитывать изъ кошелька деньги, Мига- данный переводъ командира полка въ дру«лишь въ случаѣ согласія на то мѣстнаго чевъ выхватилъ кошелекъ изъ рукъ и гой полкъ. Офицеры устроили своему
выбѣжалъ на улицу. Егоръ Батуринъ по- командиру торжественные проводы. Въ
городского самоуиравленія».
за Мигачевымъ, но отобралъ у не- числѣ провожавшихъ на вокзалѣ былъ и
Въ виду этого вопросъ о самовольномъ гнался
го только 40 коп„ а другіе 11 руб. Ми- врачъ Ковалевскій увѣренный, что Иварасиоряженім городскими суммами былъ гачевъ спряталъ. Мигачева нашли поновъ находится подъ арсстомъ. Вдругъ онъ
поставленъ городскимъ головой на обсу- томъ въ шинкѣ.

жденіе Думы, которая единогласно постановила: занросить полицмейстера, какими
соображеніями онъ руководствовался, изР9ССХІЯ ИЗІІСТІЯ.
----расходовавъ 508 руб., безъ предварительЖ ел ѣ зѳ в м ѣ с т о сталн . Обнаружено,
наго согласія на то городского самоуправчто крупнѣйшее на югѣ Россіи харьковленія.
ское торговое товаришество въ продолженіи многихъ лѣтъ обманно снабжало 26
ЕЛ АН Ь.
В ъ ги м и азіи . На одномъ изъ послѣд- окружныхъ и мѣстныхъ заводовъ земленихъ собраній педагогическій совѣтъ гим- дѣльческихъ орудій желѣзомъ вмѣсто станазіи постановилъ пригласить депутата ли. Это повело' къ ряду краховъ крупотъ округа для ироизводства испытаній ныхъ заводовъ. Ожидаются разоблаченія.
Предстоитъ громкій процессъ.
ученикамъ 4 и 6 классовъ.
— На
к а в к а з ск и х ъ ледиикахъ. Въ
— Элеваторъ. На-дняхъ въ Елань пріѣзжалъ изъ Саратова представитель сара- непродолжительномъ времени владикавказтовскаго отдѣленія государственнаго банка ское отдѣленіе русскаго горнаго Общества
и осматривалъ землш возлѣ станціонныхъ открываетъ на Девдоракскомъ ледникѣ мепостроекъ, намѣреваясь куиить у общества теорологическую станцію второго разряда.
2— 2і/2 дес. дляпостройки правите^ьствен- Это будетъ первая на Еавказѣ станція въ
наго элеватора. Вечеромъ въ тотъ-же день ледниковомъ районѣ. Оборудованіе ея инсостоялся сельскій сходъ для выясненія I струментами приняла на себя Николаевцѣны покупаемой земли.
[ская главная физическая обсерваторія.
Въ покупаемый учаетокъ входятъ нѣ-|
(«Н. Вр.»).
сколько усадебныхъ мѣстъ отрубщиковъ, и
— Т я ж е л а я б ы то в а я д р а м а произоони за свои «мѣста» назначили очень вы- шла въ маленькомъ польскомъ мѣстечкѣ
сокую, противъ назначенной об-вомъ, цѣ- Ііальварш, гдѣ расквартированъ 112-й
ну. Долго обіцество толковало съ ними и, Уральскій нолкъ. Въ 1909 году къ нане придя къ соглашенію, въ продажѣ званному полкѵ прикомандировали, въ каземли представителю отказало. Послѣд- чествѣ младшаго врача, только что окончивній поѣхалъ въ Рудню.
шаго медицинскую академію С. Ковалевскаго.
Въ Еланскомъ участкѣ свирѣпствуетъ Молодой врачъ особенно близко сошелся
сы пиой тифъ. Много больныхъ въ самой г,ъ семьею подпоручика Г. С. Иванова.
Совершенно неожиданно Ковалевскаго
Елани. Яо просьбѣ участковаго врача губернское земство командировало • сюда на вдругъ вызвали въ полковой судъ чести.
борьбу фельдшерицу. На-дняхъ ожидается Командиръ полка объяснилъ Кочалевскому.
что ему нужно прекратить свои частыя
пріѣздъ эпидемическаго врача.

л и сток ъ зя в ол ж ь я .

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
СЛ 0§

ПОКРОЕСКИЯ

і нымъ писарямъ одиннадцатаго уч. земсканачальника слѣдующее письменное об-

| го

Ж ертвы б а и к р о тства бр. Ш толь.
— «Намъ извѣстно, что нашъземскій нанасъ уже сообщалось о распоряженіи пра- .чальникъ Александръ Александровичъ Лютвленія ряз.-уральской желѣзной дороги кевичъ оставляетъ одиннадцатый участокъ
объ удержаніи комиссіоннаго вознагражде-1 въ февралѣ мѣс. и переходитъ въ Никонія съ служащихъ мѣстнаго отдѣленія го- 1лаезскій уѣздъ. Въ виду этого мы нахородской станціи на погашеніе убытка ж е -“дИМЪ справедливымгь въ благодарность за
лѣзной ^ дороги, причиненнаго банкрот- его человѣческое отношеніе къ служаствомъ бр. Штоль. 4 февраля въ слободу! щимъ отъѣздъ его чествовать обѣдомъ.
пріѣзжалъ завѣдуюіцій саратовской город- Длл подробпаго обсужденія этого вопроса
ской станціи г. Гамбурцевъ и предложилъ 0 проводахъ и выясненія суммы расходовъ
служащимъ покровскаго отдѣленія распи- ’ нообходимо собраться всѣмъ волостнымъ
саться въ полученіи комиссіоннаго вознаг | ста|ішинамъ и писарямъ одиннадцатаго
ражденія, котораго за январь мѣсяцъ имъ I участка, почему и просимъ васъ прибыть
причитается 816 руб. 20 коп. Ж елѣзная!въ краснокутское волостное правленіе 26
дорога вознагражденіе это засчитала на | января въ 12 ч. дня.
уплату ей долга несостоятельныхъ ПІтолей. | Краснокутскій волостн. стаіішина Рудневъ.
Завѣдующій покровскимъ отдѣленіемъ и
Волостной писарь М п р и х о в с к ій ».
канцеляристы требованіе желѣзнодорожнаНужпо замѣтить, что г. Люткевича самарго начальства исполнили. Но это отказа- ское губернское присутствіе переводитъ въ
лись исполнить агенты отдѣленія городской Николаевскій уѣздъ по особымъ соображестаяціи по продажѣ хлѣба Ф. Ф. Утинъ и Ніямъ, а на мѣсто его переводитъ земскай. А. Чернышъ. ІІослѣдній жалованья по- го начальника XII уч. изъ с. Дьяковки г.
лучаетъ только 30 руб. въ мѣсяцъ и 30 Кишкина. Купечество и другое общество
коп. съ каждаго проданнаго черезъ отдѣ- къ этому предложенію относятся отриленіе городской станціи вагона хлѣба. цательно.
Комиссіоннаго вознагражденія ему за январь причитается болѣе 60 рублей. Въ виН О ВО УЗЕН СКЪ . Вы боры
гл а си ы хъ .
ду нежеланія г. Черныша расплачиваться Уѣздная управа, съ разрѣшенія г. губерназа ПІтоля, ему было предложено подать тора, предложила волостнымъ правііеніямъ
докладную объ увольненіи отъ должности. созвать волостные сходы въ періодъ вре
Не считая себя виновникомъ убытка же- мени съ 20 февраля по 20 апрѣля, для
лѣзной дороги отъ штолевскаго банкрот- избранія по одному человѣку отъ волости,
ства, г. Чернышъ докладную объ увольне- для участія въ выборахъ гласныхъ земніи подать отказался.
скаго собранія на трехлѣтіе съ 1913—-16
— С п е к та к л ь въ пользу библіотеки. гт. Въ предложенія управы говорится, что
Любители готовятъ къ постановкѣ пьесу выборы должны производиться только балСухово-Кобылина «Свадьба Кречинскаго». лотировкой шарами, въ противномъ слуСборъ отъ спектакля .предназначается въ чаѣ выборы будутъ признаны яезаконныпользу безплатной народной библіотеки-чи- ми. Вспоминаются такіе-же выборы 1910
г., когда администрація покровскаго вотаіьни.
— Правленіе Общества вольной пожар лостного правленія не обратила вниманія
ной д руж ины рѣшило устроить въ цир-! на нредуррежденіе управы и произвелавыкѣ А. Д. Горецъ представленіе въ пользу боры простымъ голосованіемъ, указавъ въ
дружины. Дирекція цирка выговарила се- приговорѣ, что баллотировку шарами на
бѣ на расходы по устройству представле-, ходитъ «излишней».
Выборы по Покровской волости губернанія 180 руб.
торомъ были отмѣнены, и она, нлатящая
— К р а ж а со взл о м ом ъ . 4
крестьянинъ С. И. Вутенко заявилъ ноли громадную сумму земскихъ сборовъ, остаціи, что у него ѵкрадено на 164 руб. но- лась на земскомъ собраніи -безъ своего
сильнаго платья, книжка русско-азіатскаго представителя.
банка на вкладъ на текуіцій счетъ 100
руб. и билетъ того-же банка на вкладъ
115 руб. Воры сломали замокъ у корридора дома Бутенка, противъ общественной
больницы, затѣмъ сундукъ, изъ котораго
868
и похитили названныя вещи. Во время вторникамъ и пятницамъ.
кражи Бутенко со своими семейными находился въ циркѣ.

Нлубъ Приказ»вь

Сеиейные вечера

Хлѣбмая бнржа. 5 февраля въ подачѣ
хлѣба было 13 вагоновъ и 150 возовъ, куіілено 34 вагона; цѣна на русскую пшеницу стояла отъ 1 руб. 5 коп. до 1 руб. 15
коп., на рожь отъ 70 до 80 коп. за пудъ,
на переродъ отъ 10 руб. 40 коп. до 13 въ 12 ч. дни, въ номѣщёніи іі зкровскаго
руб. 60 коп.
волостного нравленія, назначены торги на
сдачу въ аренду Тр^ицкой площади, сроК Р А С Н Ы Й К У Т Ъ . Ч ествоваи іе г. Л ю т- комъ на два года и лодряда по уничтокевича. Волостной
старшина разослалъ женію бродячихъ собакъ. Кондиціи можно
всѣмъ волостнымъ старшинамъ и волост- разсматривать отъ 9 ч. утра до 2-хъ час.
дня.
^
877

1913 годи

видѣлъ направляющагося къ нему Иванова. Тотъ подходилъ къ Ковалевскому съ
искаженнымъ злобой лицомъ, держа пра
вую руку въ
карманѣ и произнося
какія-то угрозы. Ожидая нападенія, Ковалевскій выхватилъ браунингъ и произвелъ
въ Иванова пять выстрѣловъ. Охваченный
чувствомъ самозащиты,Ковалевскій стрѣлялъ
и тогда, когда Ивановъ повернулся къ нему спиной. Иозднѣе оказалось/чтовъ карманѣ ѵ Иванова никакого оружія не было. Къ счастью, всѣ пять нанесенныхъ
ему ранъ не были серьезны, и опъ вско)ѣ оправился. Ковалевскаго перевели въ
другой полкъ и возбудили противъ . него
дѣло о покушеніи на убійство, но онъ
былъ оставленъ на свободѣ.
29 января въ Сувалкахъ въ окружномъ
судѣ безъ участія присяжныхъ засѣдателей слушалось это кошмарное дѣло. Судъ
призналъ Ковалевскаго виновнымъ въ покушеній на убійство и приговорилъ его къ
лишенію правъ и къ отдачѣ въ арестантскія отдѣленія на полтора года.

И ш р и н Й ш извѣстія.

Л и с т о к ъ

коп. продавцьт. 1—*1 р. 9 к. пок. Настрое*
ніе слабѣе.
Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85
коп. прод., 75—80 к, покуп.
Овесъ перердъ 82—87 коп. продавцьг
80—85 коп. покупатели, отборнын 75—78
коп. продавцы,, . 74—77 коп. покупатели
русскій 70—73 коп. продавцы, 68—72 коп
покупатели, сырой 65—69 коп. иродавцы
63—68 коп. покугіатели. Настроеніо внимательно.
Ячмень 80—90 к.
Горохъ 90—1 руб. 50 коп. прод., 80—1
р. 45 к. покуп.
ГІросо 65—70 коп. иродавц, 55—65 коп.
нокупатели.
Настроеніе внимательно.
Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп. продавцы, 1 руб. 20—30 коп. нокупатели, 2
сорта 1 руб. 10- 20 коп., дранецъ 90—95
коп продавцы, 80—85 к.> иокуп. НастрОеніе
тихо.
Круна гречневая ядрица 1 руб. 35—40
коп. продавцы. 1 руб. 33—37 коп. покун
Настроеніе тихо.
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, натурою 72—80 золотниковъ, 1 р. 5—20 к.
продавцы, 1—1 р. 15 к. покупатели, слабой сушки 70-78 зол 90—1 р. 10 к иродавцы, 85—1 р. 7 коп. покупатели, межеумокъ 7 5 -9 0 к. нродавцы, 73—85 к. ио
купатѳли; грызовыя 1 р. 1 0 -4 0 к. прод.
1—1 р. 30 к. покупатели, слабой сушки
90—1 р. 10 к. ирод., 75—1 р. Ю. к. покуп
Настроеніе внимательно.
' Сѣмя льняное 95 ироц. 1 р. 70 к. прод,
1 р. 60 к. покуп.
Масло подсилнечное наливомъ 4 р., 4 р.
5 к. прод., 3 р. 95—1 р. покуп., съ посу
дою 4 р. іО -25 к.
Масло коноплянное 6 р. 15 к. прод., 6 р.
10 к. покуп.
Масло льняное 6 р. 25 к.
К^лобъ подсолнечный 70—72 к. ирод., 69
коп. покуп. Настроеніе спокойно.
Подсолнечная кормовая мука 56—57 к.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р.,
топлеиое 6 р. 50—7 р. ирод., 6 р. 20—50 к.
покун.
ТІоташъ 1 р. 65 к.
Керосинъ съ бочками 1 р. 9 1- 95 коп.
наливомъ въ бочки 1 р. 69—70 к., въ ци
стернахъ 1 р. 52—61 к. Нефтяные остатки
въ вагонахъ-цистернахъ 55—60 коп., на
парох. 44 съ полов. коп., сырая нефть въ
вагон.-цистерн. 61 съ гіолов.—63 коп. Антрацитъ 23—26 к.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 75—80 к.
Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.

ІІИСЬМО ВЪ РЁДАКЦІЮ
Въ № 26 «Саратовскаго Листка» помѣщена замѣтка: «Продажа имѣній съ торговъ». Въ замѣткѣ говорится, что кредиторы аткарскаго землевладѣльца А. Ф.
5ишлеръ подали въ окружный судъ ходатайство назначить по предъявленнымъ
исполнительнымъ листамъ публичные торги на продажу 12.000 дес. земельныхъ
участковъ Бишлера, оцѣненныхъ съ ,движимымъ и недвижимымъ имуществомъ въ
2.095.000 р.
Такъ какъ замѣтка эта яе отвѣ'.аетъ
дѣйствительности, то я прошу помѣстить
нижеслѣдуюіцее поясненіе: «Никто изъ
кредиторовъ Августа Фридриховича Бишлеръ не предъявлялъ къ нему никакихъ
претензій, а посему никто изъ кредитозовъ въ силу одного этого не могъ заявлять никакихъ ходатайствъ въ судъ о
продажѣ его имѣній. Купцамъ Русеовымъ
Бишлеръ никогда ничего не должалъ, а
между ними велась тяжба по запродажной
Дѣло это было первоначально выиграно
>ишлеромъ, но затѣмъ сенатъ отмѣнилъ
)ѣшеніе по кассаціонной жалобѣ Руссовыхъ, и, при вторичномъ 'разсмотрѣніи, дѣло было рѣшено палатой въ пользу Руссовыхъ. На это- рѣшевіе Бишлеромъ принесена кассаціонная жалоба въ сенатъ, и
дѣло въ сенатѣ еще не разсмотрѣно. ІІоэтому говорить въ данное время, кто
правъ— кто виноватъ, преждевременно. ІІовѣренный-же Руссовыхъ по рѣшенію палаты, нс дожидаясь рѣшенія сената, приступилъ къ описи. Находя дѣйствія судебнаго иристава по Аткарскому уѣзду неправильными, мной въ пастоящее время
подана въ судъ жалоба на его дѣйствія.
Повѣренный александрійскаго І-й гильдіи купца А. Ф. Бишлеръ присяжный повѣренный П. А. Бѣлоусовъ.

Сербская пом ощ ь бо л га р а м ъ . Сербскій посланникъ въ Софіи Спалайковичъ и
болгарскій посланикъ въ Бѣлградѣ Ташевъ
совѣщались въ Бѣлградѣ съ предсѣдателемъ совѣта министровъ Пашичемъ, при
чемъ было постановлено, что Сербія пошлетъ въ помошь болгарамъ 8 0 ,0 0 0 человѣкъ, 150 осадныхъ орудій и митраль- ^едакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ
Издатель ГІ. А. Аргуновъ.
езъ, взамѣнъ чего Болгарія *• призяаетъ за
"ербіей всѣ занятыя сербской арміей территоріи.
(«Ст. М.»)
Судебнын указатель.
-У ч а сть султан а. Бѣжавшій изъ тузецкой столицы Ахметъ-Решидъ, второй Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
саратовской судебной
камергеръ султана, разсказываетъ нодроб -мъ департаментѣ
палаты 19-го января.
ности о иечальной участи турецкаго сулПо апелляціоннымъ отзывамъ:
тана. Ахметъ-Решидъ былъ приставленъ 1) Дѣло по иску Русина съ Витковымъ
къ султану, какъ довѣренное лицо Кіа- о 250Г) р. по договору: допросить свидѣ2) ІІо дѣлу самарскаго удѣльнаго
миля, и сумѣлъ быстро заслужить довѣріе телей.
округа съ обществомъ крестьянъ с. Писи расположеніе падишаха. Когда въ день коловъ о возстановленіи права на рыбпереворота Энверъ-бей явился во дворецъ, ную ловлю: резолюція отложена. 3) БезАхметъ-Решидъ почти столкнулся съ рукова съ Сатурлинымъ о признаніи права собственности на половину мельницы:
нимъ. Энверъ-бей прошелъ мимо не- въ
искѣ Сатурлину отказать и рѣшеніе
го быстрымъ шагомъ нобѣдителя, съ рѣ- окружнаго суда отмѣнить. 4) Дѣло по исшительной миной сжимая рукоятку сабли. ку Ускова съ Лобанъ о 3000 р. по вексеіслѣдъ за его посѣщеніемъ султанъ по- лямъ: допустить Гимпельсона къ участію
настоящемъ дѣлѣ въ качествѣ третьязвалъ къ себѣ Решида и, сообщивъ о тре- въ
го лвца на сторону отвѣтчиковъ Лобанъ;
бованіЛхъ младотурокъ, просилъ его совѣ- рѣшеніе окружн. суда утвердить. 5) Сата. Решидъ отвѣтилъ, что его роль конче- марской городской управы съ товариіцемукомольной мельна и что онъ проситъ султана отпустить ствомъ пародой
ницы о 1837 р. расходовъ но отпускунефего, такъ какъ жизни его грозить опас- ти:
рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
ность. Султанъ отвѣчалъ, что его страхи 6) Тюриныхъ
съ Булгаковыми и друг. о
напрасньі.
ІІо едва Решидъ вышелъ признаніи права собственности на имѣніе:
отъ султана, какъ ему доложили, что рѣшеніе окружнаго суда въ обжаловану входа во дворецъ стоятъ люди, пришед- ной части отмѣнить. 7) Бакулина съ^ моршанскимъ отдѣленіемъ сѣзернаго б*нка
шіе его арестовать.
о 939 р. по условію: рѣшеніе окружнагс
Решидъ вновь поспѣшилъ къ султанѵ, суда утвердить. 8) Самарской городской
который объявилъ ему, что ручается за управы съ самарской духовной консистоо 385 р. за перемощеніе мостовой: въ
его безопасность, и велѣлъ ему перейти ріей
пользу самарскаго городского общественвъ комнату рядомъ съ своей спальней. наго упра«ленія взыскать съ духовной
Здѣсь Решидъ провелъ двѣ ночи. Султанъ консисторіи означенную сумму. 9) По дѣсогласился, наконецъ, что Решиду надо лу Муравьевыхъ съ самарской городской
о признаніи крѣпостного владѣбѣжать. Изъ дворца дано было знать же- управой
нія недѣйствительнымъ: рѣшеніе окружнѣ Решида, чтобы она отправилась на наго суда утвардить съ тѣмъ измѣненірумынскій пароходъ и тамъ ожидала му- емъ, чтобы судебныя и за веденіе дѣла
жа. Между тѣмъ, Решидъ намѣревался по- издержки за обѣ инстанціи оставить на
сторонъ. 10) Никифорова
кинуть дворецъ тайнымъ ходомъ. Однако, отвѣтственности
съ акцизнымъ управленіемъ Енисейской
съ наружной стороны у потайного дворцо- губ.
о 819 р. убытковъ: рѣшеніе окружнаваго входа оказалась полиція. Решидъ воз го суда утвердить. 11) Смыслова съ савратился къ султану, который далъ ему марскимъ отдѣленіемъ русско-торгово-продля охраны своего адъютанта. Вмѣстѣ съ мышленнымъ банкомъ о 1050 р по чеку:
окружнаго суда утвердить. 12)
нимъ Решидъ спустился по веревочной рѣшеніе
Пензенской почтово-телеграфноц конторы
лѣстницѣ за стѣну дворца и благополучно съ Ивановымъ по договору: рѣшеніе окдостигъ ожидавшей его для переправы на ружнаго суда утвердить. 13) Щидкова съ
Келлеръ о 2000 р. за увѣчье: рѣщеніе окпароходъ лодки.

Торговая хроника.
С ар а то в ска я биржа.

Съ 26 января по 2-е февраля.
Манная крупа 12 р. 75—13 р.
Мука крупчатка 1-й сортъ голубое клеймо 12—12 руб. 25 кои., пшеничная красное
клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ голубое клеймо 10 руб. 75—11 руб., 2-й сор.
красное клеймо 9 руб. 75—10 руб., черное
клеймо 8 руб. 75 коп.—9 руб., нолевое 8
руб. 50—75 коп., 3-й сортъ 7 руб. 50—75
коп„ 4-й сортъ 6 руб. 25—50 коп.. 5-й сор.
кормовая въ 4 с.ъ полов. пуда вѣсомъ 3
руб. 50—4 руб. прод., 3 р. 25—75 к. покупатели.
Мука пеклеванная вальцевыхъ заводовъ
7 рѵб. 25 коп.—8 руб. продавцы, 7 руб.
7 р. 50 к. иокупатели Настроеніе тихо.
Мука ржаная сѣяная 7—7 руб. 50 коп.
продавцы, 6 руб 75 коп.—7 руб. 50 коп.
покупатели, обойная 5 руб* 25 когі. продавцы и покупатели, размольная 4 р. 75
к. прод. и ІІОК.
Отруби пшеничкыя среднія 54—55 кои.
продавцы, 50—52 коп. покупатели, мелкія
60—61 коп. продавцы; и покупатели ржаная 52—55 коп. продавцы, 51—54 к, покупатели.
Солодъ ржаной 1 руб. 35—4о коп., яч менный 1 р. 40—45 к. Настроеніе слабѣе.
Пшеница переродъ, натурою 130—36 золотниковъ, 1 руб. 20—45 коп. продавцы,
1 руб.' 15—35 коп. покупатели, русская,
натуроіо 127—35 золотниковъ, 1 руб. 2—12

ружнаго суда утвердить 14) Рослякова
съ управленіемъ ташкентской желѣзной
дороги о 4283 р. за увѣчье: производстви
по настоящему дѣлу пріостановить.
По частнымъ жалобамъ.
1) Бурлакова: жалобу оставить безъ разсмотрѣнія. 2) Тамбовской казенной папаты съ Лыковымъ: жалобу там<5овской палаты оставить безъ цослѣдствій, а требованіе Лыкова, заявленное въ объясненіи,
оставить безъ расмотрѣнія %3) Самарской
казенной паяаты съ Силантьевой: сверхъ
подлежащей ао опредѣленію суда,взыскать
съ Силантьевыхъ наслѣдственной пошлины
и нени съ каждаго, 4) Тамбовскаго городского Общества съ Алексѣевымъ: обжалованное опредѣленіе окружнаго судаотмѣнить и признать, что право на преимущественное удовлетвореніе можетъ быть установлено только въ исковомъ порядкѣ.
5) Климова: жалобу оставить безъ раз*
смотрѣнія. 6) Воробьевой: ж*лобу возвратить при объявленіи. 7) Шварева: рѣшеніе окружнаго суда отъ 20 іюля 1912 года
въ части допущенія предварательнаго исполненія отмѣнить. 8) Гнусарева съ Рыковымъ: резолюція отложена. 9) Зеновой:
жалобу оставить безъ послѣдствій. 10) По
прошенію Дуневича съ управленіемъ сызрано-вяземской желѣзной дороги выдать
истцу Дуневича 2360 р„ внесенныхъ въ
депоадтъ палаты. 11) Уткова съ Ляминымъ: арестъ въ суммѣ 5160 р. въ обезпеченіе иска Лялиной наложить на хранящіяся въ депозитѣ судебной падаты 51
серію государственнаго казначейства. 12)
ІІетропавловскихъ: встрѣчную апелляціонную жалобу принять и дать законный

ходъ. 13) Тамбовскаго губернскаго присутствія съ Лихаревымъ: выдать ироси»
мое удостовѣреніе. 14) Кассаціонная жало^а Обшества юго*восточныхъ желѣзн.
дорогъ съ торговымъ домомъ брат. Волховитииовы: жалобѣ дать ходъ. 15) Общества рязаиско-уральской дороги съ Ивановымъ о 19674р. жалованья: исполненіе
опредѣленія пала/Гы поручить самарскому
окружному суду.
(Л Т Іг р Т гт ПО устройству литературно*
ѵ / і чсіа. х> Музыкальнаго вечера и безпроигрышней лоттереи, бывшихъ 20 января с. г. въ Коммерческомъ собраніи въ
пользу недостаточныхъ ученицъ саратовской 2-й женской гимназіи, учрежденной
А Д. Куфельдъ.
П р и х о д ъ, Выручено отъ продажи
билетовъ 849 руб. 20 коп., программъ ^ и
пвѣтовъ 70 р. 57 к., куклы 9 р. 95 к., буфета 70 р. 79 к., лоттереи 391 р. 42 к., пожертвовано 12 р. 30 к.; всего 1512 руб
23 коп.
Р а с х о д ъ. Уплачено за залъ в
музыку 120 руб., гербовый сборъ 58 руб.
60 коп., цвѣты 33 руб., сервировка чайнаго стола и буфета 117 руб, 40 коп., извозчики 9 руб, 90 коп., объявлеаія и расклейка афишъ 21 руб. 50 коп., прислуга
6 руб.. расходы гю устройству вечера
26 руб.
Остатокъ 1119 р. 83 к.
Правленіе Общества вспомоществованія
недостаточнымъ ученицамъ саратовской
2-й женской гимназіи приішситъ искрен
нюю благодарность всѣмъ лицамъ, учрежденіямъ и магазинамъ, оказавшимъ содѣйствіе къ успѣху вечера своимъ учя стіемъ
присутствіемъ на вечерѣ и своими пожертвовяніями.
854
Единственное
вь Саратовѣ
удобное
помѣщеніе,
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- доступное
семейной
кина и А. Е. Быкова.
публикѣ, въ которомъ 24 закры тыхъ
ложи безнлатно.
Сегодня начало ГАСТРОЛЕИ всемірнознаменитаго аттракціона, единствешше
въ своемъ жанрѣ акробаты ТРІО ЗОМЕР Ь
(1 мужчина, 1 дама и 1 мальчикъ).
Сегодня
первый выходъ знаменитыхъ
трансформаторовъ МАТІАСЪ и ВРІТТЪ.
Кромѣ этого боевого номера, иа сценѣ
участвуетъ еіце 30
Въ непродожкительномъ времени состоится бенефисъ дирекціи А. О.Ломашкина и
А. Е. Быкова. Готовится необыкновенная
программа сезона. Все для бечефиса.
Къ юбилейнымъ торжествамъ готовится
убранство зала и зимняго сада въ сти__
ла XV вѣка.

Зимній Театръ-Варьетэ

кпзиио

П М = > О С С ІЯ ‘‘
I Телефонъ
і йеовтиу.
№ 15, 11—26.
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
ІІолнѣйіпій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Центральное отопленіе,
Парикмахеръ и ироч.—Ирящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и отъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестскую консерваторію ЖАНА НЯГ5 и оркестра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины
95 кои.
458

“ ВТКРЫТЫ НбВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСНІЕ
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Семейные тихіо (безусловно скромные).
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
Телеф. Л'? 166. (Электрическое освѣщеніе
паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

Присдугу:

Домаш. п ртниха
ищетъ мѣста. Соборная, мѳжду
Соколовой и Б. Горной, № 89, спросить Конгину.
874

Одаются 3 дачи и лавка съ куренемъ, въ Слѣидовскомъ ряду
дачъ въ Б. ІІоливановкѣ, прот. ост.
трамвая. Сиросить уг. Александ. и
Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712
І іп А р п е
Ііродажа новой и
ш С У Ш Ш . случайной
всевозможной мебели: кровати, ухмывальмики по дешевой цѣнѣ. Александ.
ул„ уг Б.-Кострижной, д. Шмидтъ
А. Г. Харитонсвой.
550

М. Н. Ивановская
возобновляетъ уроки м у з ы к к и
теоріи. Камышинская уг. Враішвной, № 36.
797
Й П Л и „ нѣмецкаго, франц. яз.
цреподаетъ учитель-епеціалистъ (оконч. фил. факульт.
Бѣдная больная
нѣмецк. университ.). Иовѣйшіеметоды. Алексачдровская ул., 53, кв вдова съ 3 ми дѣтьми просить позуб. врача Фальковича.
763 мощи у добрыхъ людей. Адр. ІТрімеяг. Чаеовен. и Кузнечн.,
Т ребуется въ отъѣздъ д.ютская,
Л» 60, Коваленво, кв. 8, спроинтеллигентная бонна къ 6-лѣт- сить Анну Косыреву._ _ _ _ _ _ _
нему мальчику. Узнать въ конторѣ „Сарат. Л истка“.

1Іщу" мѣсто
Довожу до свѣдѣнія своихъ дач
никовъ, живущихъ въ сезонъ 1912
года, что если кто желаетъ оставить за собой дачу на сезонъ
1913 года, то прошу обратиться
въ контору для подписи условія
до 10-го февраля, иначе дачи будутъ сданы. Телефонъ 66~отъ 9
-—11 ч. ут. и отъ 3 до 6 ч. в. 774

Санфировыхъ

аоявилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*4
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
ной величины/ Пересылка за счетъ иокупателя.
Центральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. М* 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ
аптекар. магазинѣ

еочи.

Въ 9 верст. отъ
при морѣ, вблизи МАЦЕСТИНСКАГО
курорта п линіи Черноморской ж. д.,
продается земля мелкими участками.
Допускается разсрочк а платежа.
Обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15,
контора Т./Д „Братья Зензиновы".

Б лецкая,

ло пы рева.

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. продается. Мясницкая ул. 3\І» 51. 596

Телеф. 1080.

859

Н уж на бонна,
Камышинская ул., близъ Михайловской, домъ № 70, Д. Михайловой.
846
МОЙОПк всевозможная гостин■П ъ ѵ С Л о
ная, будуарная,
спальни, кабинеты, умывальники,
вѣнскія стулья, и пр. Александровекая, уг. Большой-Кострижной,
домъ Шмидтъ, А. Харитоновой.
810

(к а м е р а).
С.-ІІетерб. акціопер. О-ва Торг,ІІосред, дѣятель. Саратовс.кое отдѣленіе, уг. Вольской и Моск. ул.

Выдаетъ ссуды

принятыя въ
закладъ на храненіе товары, вещн
и мебель, принят, въ закладъ то*.
вары, веіци и пю. не подлежатъ
никакимъ взысканіямъ за долги;
ноступила въ нродажу мебель гостиная дуб., будуарная; трюмо
дуб. рам., столы
письмецные,
обѣдонные, о т у л ь я
столов.,
буфеты дуб.; шифоньерки, зеркала, умывальиики мрам., ковры
персид,, ружья центр боя, піанЕно Цендле, отоманки раз., швейныя машины, одежда раз., часы,
золото, серебро. Телефонъ № 13-12.
Зало открыто отъ 9 до 6 веч.

Ё і ш с ь м Ш
старосты,
пишу всевозможныя жалобы, принимаю заказы наблюдать. Требованіе адрес.: Новый городъ, уг. Проховской и Влиновск., Сок—ву. 832

ул., № 82

БуреніеіКОЛОДДЬ]
Артезіан., абессвн.,
поглощ. шахто-желѣзо-бетон. орошен.
пол.5сад., водоснаб..
канализ., гидротех.
А. Д. Бобровичъ. Саратовъ, Гоголевская
8990

Продается фисгармэШЯ
Д°мъ Парусинова,
П I П , Рыжинской.

Квартира-особнякъ

Д овѣренноеть,

И
г

5

квар.
861

СДАЕТСЯ, центр, ул. Большая
Кострижная, 2-й д. отъ Ильинской.
№ 74-76,
869

КЕНАРЕЙКИ

выданную мною мужу моему Новоузенскому мѣщанину, Николаю
Васильевичѵ Кругляковѵ на управленіе имѣніямп и дѣлами, явленную у. Новоузенскаго Нотаріѵса
Ільина 3 декабря 1912 го дап о
реестру его за № 2441, симъ уни
чтожаю. ІІовоузенск. мѣщан. Іатрена йвановпа Круглякова.
801

тирольскія, дудочныя и овсяночныя привезены для продажи, поющія днемъ и ночыо, цѣны отъ
3 до 20 руб.; имѣются и водныя
самкн. Адрееъ: Часовениая ул.,
№№ Муравьева.
864
П и л ии ы іш ѵ гіо гимназ-» зна* щ.
ІІЕжІІІІ дПИШИіі нѣм. и францув.
яз. (теорію и практ). репетир. по
всѣмъ предм. Вольская ул., № 17.
Плацъ-Парадъ.________________ 848
СГ КГ
ЕГ
О И и т о п іі нѣмка-иностранка же| у | к" і | і О
П П ІВШ Ь лаетъ занятія съ дѣть-

Ш
ятЫ шШт Ш V ■ V

ми н^ м> яз ѵ праКТИКИ И ТѲОрІП.
Дворянск., д.
12, кв. Кохъ,
обратиться письменно.

служившій въ торговой фирмѣ.
Нредложенія письменво по почтѣ,
на имя Управленія Трамваевъ. 856

862

ПродаГтся Ііомъ-"
особнякъ съ садомъ. Б.-Казачья,
меж. Вольск. и Ильинск.,
60. 847

Д 0 м ъ

П родается домъ
съ мѣстомъ. Нижняя, между Ильинской и Камышинской, № 144. 0
цѣнѣ узиать уг Вольской и Дарицын. № 73-7^, кв. 10.
872

продается. Б.-Казачья ул., бл. Мирнаго пер.?обращаться: Астрахансі^ая ул., д. № 15, кзар. № 12,
близъ Повоузенской.
^
858
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ОДОР-ДНФЕМННА

А .С іѴ н К ?

Я. С. ЗИМАНЪ.

77

БЛИННАЯ,

высшій сортъ, оитомъ и въ розницу,
въ магазинѣ
Цыганская, между Ильинской и Камышин., д. № 100. Услов. ѵзнать: НАУМА
Семеновича
Царицынская, 156, на верху. 33

I

П одъ мазь „Р ади калъ

Н уко

Н родаетея домъ,

1

ПРЕДООТЕРЕЖЕНІЕ. а

небольшая съ электрич. Вольская,

продавщчцы. Адресъ узнать въ
редакціи яСарат. Листка*.
873

домъ„БЙРЩ",
(без^ словно семейішй, скромный)
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор*
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеиіе отеля заново отремонти
ровано.
Волѣе 50 №№ съ пршшчной обстановкой
паро-водяноѳ отопленіе, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Тишина и спокойствіе» исполнительная
прислуга, хорошая кухня, завтракв, обѣды в ужины ежедиевно до разнообразному меню.
Саратовъ, уг. Москозсеой и Алек^якл. ул

Сдается комната

754

Извѣкценіе отъ кпнтпры

П ервоклассны й отель

ІО Ю

857

ішяа

! р ѵ ііі

ІЮѲилшые фейерверни I

і_Д

Ві> виду торжестреннаго праздновапія

3 0 0 -л Ь т ія Д о м а

Романовыхъ

21-го фѳвраля 1913 гм

мною заготовленъ въ большомъ выборѣ ФЕЙБ]Р-ВЕРКЪ для
иллюминстцін казенныхъ и частныхъ.учрежденій.
По слѵчаю юбилейнаго торжества всѣмъ покупателямъ дѣлаю
большую скидку.
Ш\

^
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І А К 0 Р А-Т
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857й

Саратовъ, Царицынская ул„ меж. Соборн. и Никольск., д. 89.

АКАДЕШЯ
ИНЖЕНЕРОВЪ
инжен‘ машиностроенія электротёхниковъ,

Шт?-

о о к # п и ш а |і Р строителей, геометровъ и архитекторовъ. (Кон:
V Б а л тій ск і«0РЯ струкція желѣзо-бетонаитехнико-агрономіи). Новыя лаборат. Усл. пріема—6 кл. гимназія.
8935

ііравленіе Шшт

[трхового Оіщества. Русь ‘

въ г. Москвѣ, Никольская, 1?, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, чю
главнымъ Агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ.

константинъ константнновичъ Деттергръ-

щ
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р, ШТРОЛЬ
САРАТОВЪ,
А П Е И С А Н Д Р О в С Н А Я УП.

Л,ынк.Мейнинъ(аратов-ь.
Продаются 40 ш тукъ
кормленныхъ быковъ въ имѣніи,
бывшемъ графа Пессельроде, на
винокуренномъ заводѣ Вольскаго
уѣзда отъ разъѣзда Нессельроде
р.-у. ж. д. 12 верстъ.
774

щя

Тіпографія «Саратовскаго Ляотка:

Сани: городскія,
бѣговыя, троечныя, дышловыя и
разныя лѣтнія экипажи дешево
'прод. Б.-Казачья, меж. Камышин.
и Царевской, № 122.
^23
у7хагорничныхъ, нянь, а также боннъинрочихъ служащихъ рекомендуетъ
контора „Тгудовой посредникъ“.
Ильинская, № 34, около Конст. 607

Царицынская, 99, телеф, 247.
Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ ус*
ловіяхъ недвиж. и движимыя имущества, какъ то: строенія и елужбы,
^абрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и 1 т. и.
сѣ страхователи, состоя членами Общества, ие принимая на себя
той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ суммы
круговой поруки и не отвѣчая зз убытки, какъ бы велвки они ни
были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ члѳны
Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно изъ
чистой прибыли Общества диведендъ, который назиаченъ на погашеніе преміи послѣдуюіцихъ лѣтъ. Страхователи пользуются чрезъ
своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на Общихъ
Собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на взаимныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ выгодъ,—стремленіе не только къ постепенному пониженію страховыхъ
платежей, но и^къ совершенному ихъ прекращенію, причемъ имущество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному полису. Полная гарантія принятыхъ обязатѳльствъ обезпѳчивается
какъ капиталомъ Общества, такъ и нер#страхованіемъ рисковъ въ
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.
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