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РАЗЕТА П О М Ш Е Ш І І ,  ОВЩЕСТВЕНЯАЯ1 ЛИТЕРАТГРВАН
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

 - - - - - - -  го д ъ  изданія е і й.    —
| Т елсф онъ кон горы № 19-й, Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  1 9 -й .

Ік  3 1 . Четвергъ, 7 -го йевродя 1 9 1 3  г. П» 3 1 .

ОЬЪЯВЛЕИІЯ лринимаюігся: ыіередгі іскста ~0 коп. за строку петита; по- 
зади токста по 7 коя. Годовыя-пользуюгся особой уступкой Ииогороднія 
эбъявленія мринимаются яо цѣкѣ 10 «оя. за строк> позади текста; впереди 
гекста цѣна двойняя

ОБЪЯд/іЕНіЯ огъ ляцъ, фирмъ и учрежл.ен?й, живущихъ или имѣющихъ 
свои глаьг;ыя конторы или правленіяво всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской» Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральиой конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и —Москва, Мясиицкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ Краков 
смое ярсдм. 53, въ Вильнѣ—-Большая ул., 38, въ ГІарижѣ —-8 ялошадь Биржи.

РЕДАИ ДІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кром% г.раздниковъ.—Статьи, неудобныя хъ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія стагьи не возвращаются. Статьи, постукив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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ПРИНИМ АЕТСЯ П0ДПИСКЛ

„ С о р а т о в с к Ѵ й  Л и с т о к Ѵ *
В Ъ  1 9 1 3 - И Ъ  Г О Д У  

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

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

 §§-------
Собственныя телеграммы изъ столичньгхъ и^мѣстныхъ городовъ. — Статьи членовъ Госуд. 

Думы.— «Листокъ Заволжья».— Мллюстрированныя приложенія.

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

да-

маяПринимаетея поп,ииска съ разсрочкой платежа: иногородніе -  при подпискѣ 4 р. и къ 1 -му 
4 р.; городскіе при подпискѣ 3 р .5 і- го  марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается такше групповая подписка для гор. подписчиковъ.
Редакторъ-издатель К. К. С арахан о вѵ  
Издатель П. Д. Аргуновъ
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С. Г .С е р м ш .
са;апи щ щ т  ;прш СПЕЦІАЛЬНО:

«афяласъ, ввкерічѳснія, нѳшяы* (сыокыя в 6<
лѣзни волосъ) тв ч то ловыя ы половы» раг
строёства. Освѣщеніе мочевспуск. каяаль

симъ объявлнет7з, что, согласно п і а \ \ ъ  о** КПИМ И ЧИГ,ЛЯ"*ПЯ Н Й Л П И М - и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ст. 33 Городового Положерія, -»ІЙЦа, НУИІѴІгі М пЫ Іп Д /Я  ПСДІІпІѴІ ^ассажа ЭлѲЕТр0-св%Т0В. ванны. с»

ки оцѣночнаго сбора свыше полугодового оклада, ли-. 
шаются права участія въ выборахъ гласныхъ город-

ской Думы. ]
Послѣдній срокъ Для внесенія недоимки по первому избирате^ыюму участку 23 фев- 

раля 1913 года, по второму—13 марта 1913 года. і
Внесеніе недоимки послѣ указанныхъ сроковъ не даетъ избирательныхъ правъ. |

Лица, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ городской Думы по довѣренно-
стямъ, могутъ подавать таковыя ежедневно съ 10 до 3 часовъ дня, кромѣ праздни- & ц  Й ж м п п л и и ^
ковъ. Въ эти-же дни и часы въ городской упраеѣ безплатно выдаются бланки довѣ- Д №Р 0  П* І Т І Р іБ ш О ;

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

женщвнъ отъ 3—4 ч. дня. 
Майо-Казачья ул., д. № 23-й, Тйхомиоов» 

Телеф М» 530 162

ренностей. 610
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^Модно-галантерейный ттмъ
А. К У З Н Е П О В А .

(і ОСГИНЫН ДЬС»рЪ/,
Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары:

ОТДЪЛОЧНЫБ: вружева, пуговиды, воланы и т. д,
МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляаы, шаики, муфты, горжеты 
й:,гиновыс жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.
ГЕПЛЫЕ: нерчатки, рукавицы, чуль*и, фуфайки.

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніѳ (алко- 
голвзмъ. дурныя привычки и проч.). Впрыск, 
туберкулііна (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—І ч. 
дня а отъ 4 съ полов.~~8 ч. веч. 6610

*
Ф

Васклік Гѳрасимовичъ

К И О Е Л Е В Ъ ,
бывшій Густавъ Вюстеръ.

САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛЕФОНЪ № 5-75.

Зуболѣчебный кабннетъ
йпполита Феликсовііча

Н  В  С С Ю  Р  о
Иокусс. зуб., пломб. на зол., фарф, Золот.

К0Р0:ШИ.
Нѣмецкая, около Вольск й, Л'« 50. 425

 Пріемъ отъ 10—2 и 4 —6,_____

д о к т о р ъ

; П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство, женскія и.внутреннія Оолѣз 
ны. Уголъ Вольской и Царицынской, лсм 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

| ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ

і акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 

, ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- 
Ьонъ № 595-й. 442

>шое оюро іі [
НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВНГАТЕЛИ

зовода Рихпрдъ ГОРИСЕй и С-вья, Англія. 
ООорудованіе мельницъ, водоснабженій и электрическихъ станцій. 

Судовые нефтяные, керосиновые и оензиновые двигатели.
Иервоклассные
АВТОМОБИЛИ [тоеръ і Детровтеръ,

ВРДЧЪ  Георгіевна

Фаиннп-йрцновв.
Акушерство и женскія Золѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамі 

ПРІЕІЯА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
25 СИЛЪ, ГОТОВЫѲКЪ выѣздѵ, Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
отъ руб. 2750. 7'2з № 10 Теле*онъ № 395

Ежедкевно свѣжій жореный

К О Ф Е
въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА-

г .ууь1 I? Я&ШШ2
Главный магазинъ на^Никольской, Архіерейскійкорп., 2-й—Митрофанская пло- 

піадь, 3-й— Московская, близъ Сергіевской. 2337

нъ

Ионуфахтурный иогозннъ Торгового Доиа

„йндреевъ, Князевъ и Ошнъ“,
Мосвовск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

[іадебину шону предлагаетъ все рн іріданагі:

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы И  М А Г А З И Н Ъ

О г. КОРНЪЕВОЙ
Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. .Мз 5.

Л л Я  У У  Л ПШ ІШ УГШ Ік П0ЛУчены: краски мйсл., акварельн., холсты, кисти, бу- 
ДО/Іп л у  д и т п п в Л і о  о  мага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста 

д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Л л Я  Л Ш бУ Т РЛ Й Ё * аппараты, инструменты, иглы и вещи д. выжиганія, пиро- 

/вггіип  I ш ш и *  скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія. 
Большой выборъ художесівенно выполненныхъ вешей для подарковъ: вазы, шкафы 
русск. стиля и загриничные, полки, рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія 
фигурки и пр.—Щйемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по приклад- 
ному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по 
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: цвѣты, птицы, 

пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070

драгпъ плюіііъ, -сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя, 
шерстяныя и бумажныя матеріи. Ковры, о д ѣ я л а ,' портьеры, скатер- 

ти и весь иблотняный товаръ.

ПринииоютсяЗПКОЗЫ
на.мужское, 'дамское, военнос, ученическое и духовное 

п.іатье за полной гарантіей магазина.
верхнее

ЦЪны сзмыя уміренныя I
Ф м ц*ням  ипяп Ф  
|  Н . В .  Я Г Я Ф О Н О В Я  §

(Гостиныё дворъ. Телефонъ № 200)

доводитъ до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. покупателей, 
что еъ 1-го января до В едикаго|поста ежедневно

два р а з а .в ъ  день . • ”
; а
! 1п о н ч к и  и х в о р о с т ъ .

 ВЪ САРАТОВѢ.-----
5Смѣло заявляю и рекомендую любителямъ чаи собственной развѣоки, качество выше 
?всѣхъ существующихъ фирмъ; постоянные покупатели получаютъ премію. кофѳ 

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

2*й уг. Ильинск. и Б. Костр., д. Феокритова. 44

Магазинъ готоваго платья

Ф Въ болыиомъ ныборѣ нолучены новооти 1  Гигіено-діэтвтическая ЛЪЧЕБНИЦА
б а д ь н а г о  е е з о н а  и  в с ѣ  п р и н а д л е ж н о с т и  “

д л я  и р и д а н а г о .  1 Д 'Р ®  П . Ш  Т Е  Р  П 0 .
^  1 ^  Првнимаются иостоянньге и нриходящіе оольные по внутреннимъ болѣзнямъ спещаль-

ЛЗк &Ѣ. іШ. ій к  ёш. А  Л&к. /йк. ЖѢ. АЯЬ Л ік  но желѵдочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т. д.)ф ФФФ ФФФФ ФФФ ФФФФ \ В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
[душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязыо фанго). Электрическія ванны. Элек* 

тро~свіътовое лѣченіе. Массажъ. Подробностн въ ироспектахъ.
Соборная ул., уг. Царнцынской. Телефонъ № 7 0 8 . 

 Х Й Р У Р Г И  Ч Е С К О ”  ~

ортопедическая лѣчебница
д о к т о р а  7 1 .  В .  Д Е Р Я Б И Н А

для лѣченія врожденныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзнями нскрн.вленій туловищ а 
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе косгей и суставовъ.

При лѣчебницѣ собственноя мастерская
лля изготовленія портативныхъ ортогіедическихъ аппаратоеъ и корсетовъ.

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

Г. И. П И Л Ы Ц И КА .
[іико іьская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто. 
Модныя пальто и дамскіе ностюмы. 

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заназонъ  подъ личнымъ 

наблю ден іемъ

Ф
Ф
Фф

С А Р А Т О В С К О Е

Г0Р0ДСН0Е НРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
Иѣмецкая, д. «N5 31. Телефонъ 10—38.

Принимаотъ въ залогъ дома и земли | на 14, ' 19п/і2, 251/? и
въ Саратовѣ. погашеніемъ.

36 лѣтъ съ 
8982

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

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ИРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/ ,  час. до 3 час. дня. 

Отъ 81/а—10 ч. у. по горл., носов. в ушн. 
д-ръ Лучинскій.

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

Отъ 12 — 1 глазн. д. Розенблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ

Нѣмецкая ул., 7-9. 
Телеф. 6-28. Всегда на складѣ нриданыя 

руб. 5.000.
отт, руб. 1 0 0  до

І8ТЦ8

Въ  больш омъ выборѣ: столовое бѣлье. но-
въ кѵскахъ 
въ кускахъ

й остаткахъ. 
й остаткахъ.

д  о к  т  о р ъ

Г. 3 . Г Р Д Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса

«ввціая. Ьстрый ■ хронкчвек. трнпявръ, яѣчвн 
еуженія канала, ш анкрѵ половов беіеняіе 
«кСраціониыі м аееакѵ , бояѣзкь предст. желе 
*ы, всѣ вкды алектр., сккій ееѣтъ  (кож . бол. 
горяч. вѳад. П р. еж ед н . с ъ  8— 12 и 4—8 ч 
іѳч., ж снщ . оъ  12— 1 ч. д н . Т елеф  №  1012 
В .-К азачья  ул ., д . >6 28, м еж ду А л ек саяв  
Нольск. «а «о аси . сторон й  ^2 8

Постельное оѣлье, стеганыяиплюшевыя одѣяла.

Принимаемъ въ собственной мастерской заказы 
на мужское бѣлье.

п П Р А Г А с с
ЬЬЫІІІИ М А К А Р О В А .

Вн" ™ а р я ый дамскій струнный салонный оркестрь,
аодъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы- 

ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ ЯИКОЛАЕВЪ.
Ресторанъ верешелъ во владеніе БОГДЛНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи 
Имѣется московская провизія. БОГДАНОВЪ.

I МАГАЗЕНЪ ОБУВИ
Анны Николаевиы п о л о з о в о й

(П А С С А Ж Ъ)

и

ОтдЪяеніи псщнші не ииѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ •

— ) ЦЪны безъ запроса.  (—

д о к т 0 I' ъ 
I .  В .  В Я З Е И С К І Й .

лтттгтттл т іт тт п  примѣненіе психическ.
Методовъ лѣченія при 

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22. 
 ̂Гелефонъ № 201. 107

Зуболѣчебный набинетъ

Л. М. П ерм ута
Телеф. 10—56.

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

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ВУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой и 1 

Кострижной. д. № 19, Оленева 105

Д О ЕТО РЪ  .....

П. С. Уникш
б. ассистентъ профес. Кейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
енфилисъ, венѳрвчесиія, кожныя (сы пн ы я в 

ІКЯ б о л ѣ зн и  в о лосъ ); кочеполовыя ш половая 
Ш  рж *строіства. О свѣ щ ен іе  м очеисп уср  к ан ал ы  

і и п у зы р я .
Ш . Р е и т г ѳ н о -с в ѣ т о - э л ѳ к т р о -л ѣ ч е м іе .  Т оки  

д ‘А р с о н в а л іі .  В ибрац. м ассаж ъ. 
П р іем ъ  9—12 дн . и 5—8, д ам ы  4—5 дня 

По в о с к р е з н .д н . 10—12 д н я . Г рош овая  у л  
>6 45, м е ж д у  В ол  и И льи н . Т ел .№  1025.

Мануфактуоный магазкнъ

С П. ШАБАЛИНА
Гостин. дворъ, прот. биржи.

ІІолотняные товары,
Гардинный тюль,

II о р т ь е р ы,
К о в р ы,

С к а т е р т и,
0 д ѣ я л а

въ болыиомъ выборѣ.

П О Л У Ч Е Н Ыновости бшіышго сезоно
въ больш омъ выборѣ.*

МАГАЗИНЪ

А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гоотинный дворъ, телеф. № 2—90.

Ф
Ф
Ф
Ф
г
I
г

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согле 
гоенію. На койки прннимаются больные съ разными болѣзнями за исклФченіемъ за 
разиыхъ. ГІринимаются роженицы 117

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

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн,, д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифилиса ло Ѵаззешап у)—  

к^ализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь), санктарно-гигіеничѳекіѳ (вино, молоко, вод& 
т. п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) прикимаются во всякое время. Дезин- 

уція по»ѣщеиій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сызороткн 029

Лѣчебница діитіріГсГд. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. ЛІ1 9. Телеф. 81Ь

Отдѣльные павильоны ------
для нерзи.-больныхъ, алкоголнковъ н душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАКСІОНАТЪ для 
хроническнхъ больныхъ. Дневное н ночное дежурства: врачей, фельдтеровъ и служителей 

Лѣченіе- электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибрапіон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны,

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. 
ііріемъ приходящихъ больиыхъ отъ 9 съ пол.—11 к съ 5^съ пол.—6 съ пол. ч. ве

Іѣчебнйца д-ра Я. О ІШ П О Т Г
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

(іринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется
Ф \ 1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .
^  Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко

Ф углекислыя ванны?„р^роТду^2) Электро-лѣчебный ка-
Ф  Д м и а т г .  (гида°"электРическая ч е т ы р е х ъ - Р п іт п .п іи о и іо  4) массажъ(руч- 

и п п С І  о  камерная ванна по д-ру Шнээ). О ю О ІІІ  Р т С п ІС «  ной и вибращон.)
(гипнозъ, . . . . . .

$

5)Психотерапія»'™“ ' 6) Діэтетическое

П О Д Н О Ш Е Н І Н , П О Д А Р К И :

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

НОЖИ, ВЙЛКИ, ЛОЖКИ.
Самовары, чайно-кофейные еервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи ддя хозяйства.
Орешгвемъ покупать пряио у фабрикантовъНарблннъ, бр. Бѵхъ н Вернеръ.

почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 
61/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.

О о п о п р  и в и в а н і ѳ  9-іЧ2асиыг,п-7евеч.

Нѣмѳцкая улица, противъ Консерваторіи.

В о д о л М н и ц а  д - о а  С. Л. Р аш ковича,
Аничковская, уг. Александр., д, № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- 
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво- 
дятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8ѣег‘амиі подъ руководствомъ и наблюде- 
ніемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и жекское 
отдѣленія. Спѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ возДухомъ, массаж ъ, гимнастика. Электризаѵія 
токи синусондальиые н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе 
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. ПодроОно-

сти въ проспектахъ.

Л ііек щ  і'і>  ш  1 . Р. і н » 1 Т .  Гуташ
для нервно-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больныхъ.

ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразцыми физиче- 
скими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣгомъ, мас- 
лажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
сѳмейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянноѳ наблюденіѳ врачей и спѳ 
ціальнаго персонала. ^

ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. к ъ  пристани). Телеф, 11—ц .



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

Нѣмецкой и Вольской.

2 ирограммы въ 1 день
Только одинъ депь 7 февраля. Огромный 
картины «Подъ ножемъ п-ыьотины»— заставляетъ 
дирекцію Художественнаго театра повторить ее.

Отдъленіе 1—2—3-е

" '^ ( І ^ ^ ^ а у ч п а ^ а р т и н а ^ Ш и з н ^ а р е Л а с ѣ ^ м ы х ъ  муравь- 
евъ». Комич. «Всѣ въ театръ». 2-я програм. Драма въ 2 0Тд.:Коішбнь-добыча дьвовъ.
Отдѣл. 3. Иовый Эклеръ журналъ: «Знароковъ докторъ 

•  антропологіи».

К Й І І І І Р і т і П Р О І В П Е ж е д н е в н о  грандъ-дчвертисментъ.
I  П  Ѵ Е .  О П Л У  каскад. звѣзд. ш-Л Климашевской. каскад. этуал. ш-11

шанс. этуал. красав. ш-11 Аришиной', 
шансонетная пѣвица т41еГрановская

„ А П О Л Л О »
Аііпъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит

Красайиной, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т -г  Агіпъ, пѣв. цыган. ро- 
мансовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуалі> 
Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусинои
Петровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв.бал. 
[Т. г. Вайнбаумъ и мн.епдр, лучш.Небыв. концерт А ц р л  П | |Л  ^ Щ І і і Я I

хоръ С. М. Орлова и С. Д. В айнба» м ъ,ІГ: Ч В К 8 Й 8 Сегодня блины.
СДАЕТСЯ ПОМѢІЦЕНІЁ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло“,___________

Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э  Ешедневно большой концертный'інвертнсментъ,
при учкстіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, 
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ІІРОЦЕНКО, струнный ор- 
кестръ подъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и бѵфетъ иодъ личн. набл. товарищества. 
і |  ниі т Ш М К Л Ш  I  Р^сторанѣ имѣются: билліарды,

С е Г О Д Н Я  Б Л И П Ы .  575 ^ . И КСъЛпочтНТОВАРИЩЕСТВО.

“ ♦  Г о р о д с к о й  т е о т р ъ .  ♦ =
Дирекція II. П. Струйскаго. і

Въ четвергъ, 7-го февраля пр. буд. въ 3-й разъ новая пьеса Леонида Андреева

К Й Т Е Р И Н Й  И В Я Н О В Н Й  .
Режиссеръ И. Н. Невѣдомовъ. Начало въ 8 ч. веч.

Въ иятницу, 8-го, общедост. спект. отъ 7 коп. до 1 руб.,

»есе„я н Г Ь б1йег.ля „Хорошо сшитый фракъ“, въ 4 д.
Вь субботу, 9-го, въ пользѵ О-ва по открытію школъ средняго образованія,

,,„вд „Ч А Д Ъ Ж И 3 Н И“.
Въ воскресенье, 10-го, ДНЕМЪ спекгакль, посвященный памяти 

Вѣры Федоровны КОМИССАРЖЕВСКОЙ, пред. буд.:
ЛГ ІТ /Т Я  А  Н  А* Нехова.ХІ /Лу і і  о  х \ -  1 1  XX 5 Цѣны отъ 7 коп. до 1 руб.

Начало въ 1 ч. дня.   Билеты продаюі ся. _____ _

(ТбіЦЕДОСТУПЙЫИ ТЕАТРЪ.
ДРАМА ■ Н0МЕД1Я В. Ф . КАРАЗИНОЙ

Въ четвергъ, 7-го фѳвраля, 20-й народный спектакль:

УРІЕЛЬ Н К О С Т Л .
Трагедія.въ 5 д.. К. Гуцкова. Начало въ 8 час. веч. Цѣны отъ 1 к. доЗОк. 

Въ пятницу, 8 февраля, „Шахта Георгійй.
Въ с^бботу, 9-гб,—бенефисъ кассирша Г. А. Каменской „Рабочая слободка*.

ВЕЧЕРЪ
ЕОМ М ЕРЧЕСКОЕ С О БРА Н ІЕ .

Въ чётвергъ, 7-го февраля,

ЛИТЕРЯТУРНО- 
СЕМЕЙНЫЙ

Профессоръ саратовскоіі консерваторіи 
И. В. Л И П А Е В Ъ  сдѣлаетъ сообщеніе на тему

„Пвошлое русскихъ акторовъ и актоксь".
Въ субботу, 9-го февраля,

К Д У В Н Ы Й  К И Н Е ІД А Т О Г Р А Ф Ъ

З Ё Р К Я Л 0  Ж И ЗН И .
Ч е т в е р г ъ , 7 -г о , пятни ц а 8 -г о  и с у б б о т а  9 -г о  ф ев р в л я

ІІІедевръ кинематоргафіи!!! Исключительн. интереса драма въ 4-хъ частяхъ-

Ш Е І Н Р Е Н .
Коминеская Настойчивость залогь усоЪха. Комичесная.

ЖИВОПИСНАЯ ФРАНЦІЯ. Снимки съ натуры въ краскахъ.

А Н 0 Н С Ъ въ слѣдующей программѣ А С Т А  Н И Л Ь С Е Н Ъ

Убитые горемъ жена, дѣти и вну- 
ки извѣщаютъ о кончинѣ горячо 

любимаго

Константина Николаевича 
Д Е Б Е Д Е В А ,

послѣдовавшей въ 9 ѵчас. вечера, 
5 февраля. Панихиды—сегодня въ 
10 ч. утра и въ 7 час. вечера. 
Выносъ тѣла въ пятницу, 8 фев- 
раля, изъ домя въ Митрофаніев- 

Ц скую церковь бколо 8 час. утра.

Газо-генероторноя
вальцовая мѳльница

шіШшюго,
въ д. Песчанкахъ, 

с. Озеркахъ и с. Оркино, 
Саратов. уѣзда.

К 0  II 1 я.

Саратовское
губеонсков земство

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

Оаратовскій мЪщанскій 
староста

и понечйтели Дома призрѣнія мѣщанска- 
го общества симъ объявляютъ, что 7*го

втГэ чае̂ утра ВО ДВОрЪ ІИЪіДЭН-
ской управы нэзначены
Т П Р Г И  на иродажу имуществэ, остав- 
і У Г 8  П шагося послѣ смерти мѣ- 

щанъ, умершилъ въ разныхъ больницахъ, 
а посему лица, желающія торговаться, 
приглашаютсл къ означенному времени.

Саратовскій Купеческій 
Староста

покорнѣйше нроситъ гг. купдовъ г. Сара- 
това пожаловать 7 числа сего фезраля мѣ- 
сяда къ 7 съ полов. ч. веч. въ помѣщеніе 
старосты для разсмотрѣнія обшественныхъ 
дѣлъ.

К О Н ТО РЩ  и к ь ,
знающій страховое дѣло съ черченіемъ 
плановъ, требуется. Тутъ-же продается

новое ПВАНИНО М.-Казачья, 31^

Ш о л о с т и
844 Управляющій Н. Назаровъ.

Въ субботу, 9 февраля, 1913 г.

Саратовская Консерваторія И. Р. М. 0.Ѵченическій ввчеръ(вокальный).

иосвященный памяти А. С. ДАРГОМЫЖСКАГО по случаю 100-лѣтней годовщины его 
рожденія. Начало въ 8^2 час. Билеты по 50 к. продаются въ муз. магазинѣ Н. 
Сыромятникова, а для учащихся по ВО коп. при входѣ.__________

Императорсное Русское Музыкальнов Общеетво.

Н» 12 Феераля, девятое Музыкальное Собраніе,
при участіи С.-Петербургскаго перваго

В О Н А Л Ь Н А Г О  К В А Р Т Е Т  А.
М. М. ЧУПРИННИКОВЪ (арт. Импер. Русск. опер., 1-й теноръ).

М. Н. САФОНОВЪ (арт. Импер. Русск. спер., 2-й теноръ).
11. Н. КЕДРОВЪ (проф. ГІетербургской консерваторіи, баритонъ) и 

К. Н. КЕДРОВЪ (арт. Русек. оперы, басъ).
Начало въ 8 съ половиной час. Билеты въ музык. млгазинѣ Н. Сыромят- 

никова и цри входѣ.    902

саратовскаго куппа

Николая Васильевича Скворцова
обращенной къ конкурснону производству, присяжный повѣренный Борисъ Борисовичъ 
А п о п п в г  снмъ извѣщаетъ гг. кредиторовъ умершаго должника, саратовскаго 
М р а П іІО  Ь кулца Н. В. Скворцова и администраціи ио дѣламъ Н. В. Скворцова, 
что имъ назначено общее собраніе г.г. кредиторовъ для разсмотрѣнія предваритель- 
наго валоваго ечета, учрежденія конкурснаго управленія и выборовъ членовъ этого
управленія, въ воскресенье, Ю февраля 1913 года, въ 
1 ч. дня, въ зданін саратовскаго окружнаго суда,
НикольсІХ?ли°цъ? В Ъ  помѣіценіи С О В Ѣ Т Э  П р И С . П О В Ѣ р в Н .

ГІрисяжнып погіечитель,—присяжный повѣренный880 - Борисъ Борисовичъ Араповъ.

ФОНОЛА

Ф0Н0ЛА

ФОНОЛА

совершеннѣйшій аппаратъ для художе- 
"ственной игры на рояли или піанино.

имѣетъ неограниченный репертуаръ.

аппаратъ, доступный широкому кругу 
'любителей музыки.

ФОНОЛА — охотно демонстрируетсн 
въ музык, магазинѣ

И . Ф. Тидем онъ.
Всегда свѣжій жареный

К - О - Ф - Е

Отъ 12 до 3 дня. 896

ПАПН_#РОСЫЗСФИРІ
Юшт.ІОкоп. •

332 с.уіетдоду/п»'

ДОРГОВЫИ д о м т

5і). ДАВЫДОВЫ

ВЪ САРАТОВЪ
ІІослѣ того, какъ моя ІІесчановская мельница сгорѣла, я обратился въ вашу 

контору, для устройства новой мельницы. За послѣдніе годы требованія помольцевъ 
совершенно измѣнились; то что ихъ удовлетворяло 4—5 лѣть тому назадъ, ихъ уже 
не удовлетворяетъ, имъ нужно что-то новое, а, главное, чтобы мельиица давала и 
много, и хорошо, что, конечно, очень трудно достижимо. И вотъ, когда я обратился 
въ вашу контору за указаніемъ, что и какъ мнѣ надлежитъ строить, я встрѣтилъ 
полное вниманіе и безукоризненыое знаніе дѣла какъ со стороны завѣдующаго са- 
ратовскимъ отдѣленіемъ Николая Гавриловича Гаврилова, такъ и со стороны Анд- 
рея Ивановича Швабъ. Къ моему сожалѣнію 3-й послѣдній мѣсяцъ, мнѣ, по моимъ 
служебнымъ дѣламъ, нельзя было жить при строющейся мельницѣ и самому наблю- 
дать за ней. Меня все это время замѣнялъ г-нъ Швабъ, онъ совершенно безкоры- 
стно, единственно изъ любви къ дѣлу, жилъ почти безвыѣздно ^въ деревяѣ, нахо- 
дился въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ и довелъ дѣло до конца блестяще. Вотъ уже 
почти два мѣсяца какъ мы пустили мелышцу, я нарочно задерживался настоящимъ 
отзывомъ, чтобы испытать ее всесторонне, и теперь могу вполнѣ обдуманно сказать, 
что мельница устроена прекрасно, она одновременно можетъ вырабатывать ржаную 
сѣяную муку самаго высокаго качества (до 500 п.), пшеничную муку по желанію или 
одиночки или сортовой, причемъ высгиій сортъ не уступаетъ саратовскому голубо- 
му клейму (тоже до 500 п.).; вмѣстѣ съ этимъ простую размольную муку (до ВОО п.) 
и очень хорошаго сорта пшена тоже до 300 пуд. Все это достигнуто благодаря тому, 
что г. ІТІвабъ знаетъ мѣстныя условія и потому дѣлалъ то, въ чемъ предвидѣлъ 
требованія помольцевъ. Я, уже почти 15 лѣтъ имѣя дѣло съ вашей почтенной фир- 
мой, всегда видѣлъ болѣе чѣмъ теплое отнощеніе къ себѣ какъ со стороны саратовскаго 
отдѣленія, такъ и главнаго московскаго, этотъ-же разъ еще болѣе убѣдился какъ 
въ опытности по своему спеціальному дѣлу, такъ и въ особенности доброжелатель- 
номт> къ себѣ, какъ заказчику, отношеиіи; а потому съ особеннымъ удовольствіемъ

благодарность г Г р К г  московскому провленію, а потомъ Ннколаю!
Гаврнловичу Гаврилову и строителю дндрею Ивоновнчу Швобъ.
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П Р А В Л Е Н І Е

го « и і ті [
настоящимъ объявляетъ, что въ нижеуказанныя числа февраля 1913 г. въ 1 часъ 
дня иазначены рѣшительиые торги, путемъ запечатанныхъ объявленій, на поставку 
въ 1913 г. предостерегательныхъ знаковъ и постового имущества для обстановки

фарватера рр. округа, а именно:
А) Въ помѣщеніи правлеиія округа

(Казань, Малая Лядская, д. Кекина).
1) 18 февраля для самарсйаго участка на сумму 2287 р. 65 к. и саратовскаго 

участка на сумму 3446 р. 35 к.
2) 19 февраля для казанскаго участка на сумму 1900 р. 80 к., нижегородскаго 

участка н а‘ сумму 2618 р. 95 к. и мамадышскаго участка на сумму 2593 р. 15 к.
3) 20 февраля для пермскагъ участка на сумму 4078 р. 75 к. и для елабужска- 

го участка на сумму 4613 р. 90 к.
Б) Въ помѣщеніи канцеляріи начальника царицынской судоходной 

. дистанціи (въ г Царицынѣ).
20 февраля для царицынскаго участка на сумму 2224 р. 55 к,

и В) Въ помѣщеніи канцеляріи начальника астраханской судоходной
дистанцін (въ г. Астрахани).

20 февраля д^я приморскаго участка на сумму 3859 р. 65 к.
Производство торговъ въ Царицынѣ и Астрахани поручено инспекторамъ су 

доходства 'царицынскаго и при морского участковъ.
ІІодообности вышеуказанныхъ подрядовъ слѣдуюіція:

Названіе участковъ.

Нижегородскій 
Казаискій . 
Мамадьипскій

Иредметові^ 
изъ дерева.

На 
еумму.

оРЭНОФТнчоЙ
815
232
854

Прёдметовъ 
изъ желѣза.

На 
сумму.

Фонарей.

Руб. К.

1116 95 
529 10 

1390 90

оМЕНо
©Т . К
о
Й
513
475
399

Руб. К.

946 -  
762 90 
638 65

о«ьоф
ТЭ
о
Й
189
190 
187

На
сумму.

Рефлектор. 
для фонар.

II а
сумму;

Руб.

ояно
. ІГВн

к .§

ЁСЕГО.

ІІа
сумму.

Руб. К. Руб. К.

556 — 
596 8а 
563 60

12 —

2618 95 
1900 80 
2593 15

Итого по 3-мъ уч. 1901 3036 95 1387 2347 55 566 1716 40 3 12 — 7112 90
ч -

Самарскій . . .  297 722 45 538 830 70 205 674 50 15 60 — ' 2287 65
Саратовскій. . . 567 1193 25 528 1077 90 354 1139 20 9 36 — 3446 35

Итого по 2-мъ уч.

Пермскій 
Елабужскій.

1915 70 1066 1908 60 559 1813 70 24 96

1001 1363 15 950 1570 70 776 11.44 90 — — —
1169 1581 40 936 1435 50 440 1453 - -  36 144 —

5734

4078 75 
4613 90

Итого по 2-мъ уч. 2170 2944 55 1886 3006 20 1216 2597 90 36 144; 8692 65
А всего по торгамъ 

при прав. Округа 4935 7897 20 .4339 7262 35 2341 6128 — 63 252 21539 55

Царицынскій . . 157 508 75 504 896 — 269 815 80 1 4 — 2224 55
Приморскій . . 911 1354 25 324 649 — 410 1812 40 11 44 — 3859 65

2) Подрядъ можетъ быть сданъ или во всемъ объемѣ или раздробительно какъ по- 
инспекціоннымъ участкамъ, такъ и по категоріямъ предметовт; категоріи же дро- 
биться не могутъ.

3) Поставленные предметы по виду и размѣрамъ должны вполнѣ еоотвѣт 
ствовать чертежамъ и опи^анію и удовяетворягь требованіямъ, изложенньтмъ въ 
кондиціи.

4) Поставка обстановочныхъ знаковъ и принадлежностей должна быть оконче- 
на и знаки доставлены въ надлежащія мѣста, указанныя въ кондиціи, въ двухне 
дѣльный срокъ по открытіи навигаціи на соотвѣтствующемъ инспекціонномъ 
участкѣ.

_ _ - _ 5) Въ обезпеченіе принятыхъ на себя обязательствъ, контрагентъ вноситъ (по
въ Саратовѣ, Теагральная пл., иринимаетъ ■ возможности непосредственно въ казначейство) залогъ въ .размѣрѣ 10 проц стоимо-

а“ ».г, всевозможныхъмону-!'™ ра?оті 
фактурныкъ товаровъ,
частныя ѵчрежденія.

Докторъ медицины

IЮ. МЕРТЕНСЪ.
Сипн^ мочеполоввенерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмѳцкой. доиъ Смир- 
нова, бѳль-этажъ. 796

-  , 6) Кондиціи, чертежи и вѣдомости могутъ быть разсматриваемы въ присут-
во всѣ ка- с гвенные дни и часы въ мѣстахъ, гдѣ будутъ производиться торщ, и въ канцеля- 
зенныя и  ̂ріяхъ Инспекторовъ Судоходства, и въ канцеляріяхъ начальниковъ судоходныхъ 

< 3 і дистанцій.
7) Вапечатанныя объявленія (по формѣ указанной ст. ст. 144, 145, 146 и 148 по- 

лож. о кэз. подр. и поставкахъ) должны быть присланы’ или поданы лично не позд- 
иѣе 1 часу дня въ вышеназначенные для производства торговъ дни, при чемъ на 
пакетѣ должна быть сдѣлана надпись „къ рѣщительнымъ торгамь“ „февраля 1913 
г. на п.ставку предостеіэегательныхъ знаковъ и постовяго имущесТва для обстанов- 
ки участка". Гіо каждому выніеуказанному торгѵ должны быть поданы отдѣльныя 
заявленія.

ГІомощникъ инспектора судоходства Крыльцовъ.
Столоначальникъ С. Благовѣіценскій. 885

Саратовское отш еніе
Ш Ш Н 9 Г0

Д 0 К  Т  0 р ъ |
Иванъ Ивановвчъ I

ЛУКОВЪ.
ІІЁРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул. 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен 
наго банка, Болѣзни: горла, иоса уха, рта, 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч симъ объявляетъ, что на 1-е число марта с. г. въ 10 часовъ утра въ помѣіценіи отдѣ-

ленія (Константиновская ул.)

ВЪ МАГАЗИНЪ ТОВАРИЩЕСТВА

„СЕРГБЙ ВАСИЛЬЕВНТЪ ЛЕРЛОВЪ",
въ Саратовѣ, на уг. Московской и Александровской ул.

Телеф. № 381.
Къ услугамъ покупателей имѣется электрическая мельница.

огН00

И Г А Р Ы
со скидкой 10 и 15 процентовъ съ рубля

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К ю .  Ю Р Ь Е В  А.
выдѳржанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ. Алекі андровская 

~ ул„ д. Карпова. Телефонъ № 365. . 85І0

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и, 
съ 5 до 71/» час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, 
Черномашенцеюй, близъ Алексаид 

рожікой. Телеф. № г>52. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для нрих 
больн. съ посѣоянными кроватями по 
венеряческймъ, сифилнсу, шочеяолдзыяяъ 
(ЗІ0Л09. рі*стр.) » болѣзкяиъ кожм (сы 

ч бол. волосъ)

д-ра Г. Б. Ужанскаго.
Водолѣченів—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ, 

иалаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ,

Водолѣчебнмца изолир отг сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен/ для 
лѣч. половой и общей' неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебкыя ванны.

Злектро-лЪчѳбное отдѣл. ямѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретрго* 
цистоскопія; катетеризація мочетон- 
никовъ, вибраціонный массвжъ, суіг 
оздушныя ваниы

З У Б 0 - л Ъ ч е ( іи ы й  кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Р.
За  кскусство награж денъ аолотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6107

назначается соревнованіе на продажу

за Л»Л» /, 8, 10, 13, 16, 26 , 27, 28 , 30, 39, 43, 44, 46, 49 и 114 изъ Желѣзно- 
дорожнаго поселка Поливановскаго имѣнія банка, оставшихся непроданными на пре- 

дыдущихъ соревновательныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованіи' необходимо внесги залогомъ

> 0  І і р О Ц .  С Ь  О Ц Ь Н О Ч Н О Й  С Т О И М О С Т И  объявленныхъ къ сорев-
нованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневный срокъ Д О І І О Л Н И Т Ь  т а К О В О Й
Д О  1 0  П р О Ц . С Ъ  Ц ѣ Н Ы ^  опредѣлившейся на соревнованіи; О С Т а Л Ь -
ная-же часть покунной цѣны можетъ быті. разсрочена на срокъ 
до 10 лѣтъ. е

Съ подрооностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ участковъ 
лселающіе цринять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присутственные 
дни и часы въ отдѣленіи. * 993

БРАКОРАЗВОДНЫЯ
х і х і

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- 
леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- 
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и 

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

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреевичъ 

НИКИТИНЪ.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- 
дрсвской и Вбльской). Ііріемъ отъ 11 до 
1 дня. 343

Въ тебѣ—резеды ароматъ,
Мелодіи нѣжные звуки,
Волшебный и сладостный ядъ, 
Томленье блаженства и муки...
Ты, все воплощаешь собой,
Что вылить въ словахъ невозможно, 
Что можно понять лишь душой 
Томителько, страстно-тревожно.,. 
Пахнешь только ты и ужъ чѣту какъ

нѣтъ,
Слѣда настроенія злого,
Ты только утѣха въ множествѣ бѣдъ 
Коньякъ ароматный Шустова. 878

Т Е Д Ё Г Р 4 Ш Ш М
(«Петерб. Телегр. Агентшва»). 

НЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ товарищъ ми- 
нистра Джунковскій.

Опубликованъ Высочайше утпержденаыіі

церемоніалъ торжественнаго празднова- 
нія трехсотлѣтія царствованія Дома 
Романовыхъ, согласно которому 21 фев- 
раля во всѣхъ храмахъ и церквахъ Импе- 
ріи будутъ совершены торжественныя ли- 
тургіи и благодарственныя молебствія. 
По очончаніи божественной литургіи бу- 
детъ читанъ Высочайшій манифестъ. Къ 
началу литургіи въ соборные храмы при- 
будутъ изъ городскихъ церквей крестные 
ходы. Въ селахъ будутъ совершены крест- 
ные ходы. Послѣ литургіи и молебствія во 
всѣхъ храмахъ и церквахъ цѣлодневный 
звонъ. Во всѣхъ гарнизонахъ парады вой- 
скамъ. Въ 8 ч. утра, 21 февраля, 21 пу- 
шечнымъ выстрѣломъ съ крѣпости возвѣ- 
щено будетъ Петербургу, что имѣетъ быть 
торжественное празднованіе трехсотлѣтія 
царствованія Дома Романовыхъ. Божест- 
венная литургія въ Казанскомъ соборѣ 
будетъ совершена митрополитомъ петер- 
бургскимъ и ладожскимъ. Государь, Гос.у- 
дарыни, Наслѣдникъ и Великія Княжны 
изволятъ прослѣдовать изъ Зимняго двор- 
ца въ ІІазанскій соборъ. По пути Высо- 
чайшаго поѣзда отъ дворца до собора бу- 
дутъ разставлены военно-учебныя заведе- 
денія и войска. Пй окончаніи божествен- 
ной службы, Ихъ Величества изволятъ воз- 
вратиться въ Зимній дворецъ. 21, 22 и 2 3  
февраля будетъ происходить принегсеніе 
поздравленій йхъ Величествамъ въ Зим- 
немъ дворцѣ. 23 февраля въ Зимнемъ 
дворцѣ пріемъ Государемъ волостныхъ 
старшинъ и прочихъ представителей сель- 
скаго населенія, послѣ чего имъ будетъ 
предложенъ отъ ВысочаЕшаго Двораобѣдъ. 
22 февраля въ Маріинскомъ театрѣ для 
приглашенныхъ отъ Высочайшаго Двора 
особъ данъ будетъ парадный спектакль. 21 
февраля въ столицѣ народныя гулянья. 24  
февраля въ Зимпемъ дворцѣ парадный 
обѣденный столъ для приглашенныхъ отъ 
Высочайшаго Двора особъ и дамъ. Изъ 
внутреннихъ покоевъ послѣдуетъ Высо- 
чайшій выходъ къ обѣденному столу.

Въ германскомъ посольствѣ состоялся 
обѣдъ въ честь участниковъ русско гер- 
манской литературной конференціи.

Тарифный комитетъ призналъ возмож- 
нымъ, въ цѣляхъ увеличенія вывоза въ 
Монголію русскихъ товаровъ, допустить 
перевозку черезъ Верхнеудинскъ и Кяхту 
нѣкоторыхъ товаровъ, нониженіе тариф- 
ныхъ ставокъ и допущеніе ввоза этихъ 
грузовъ въ Манчжурію.

Редакторъ «Русской Молвы» Стаховичъ 
оштрафованъ на 500 р. за помѣщеніе 4 
февраля статьи «Еще распутье». Противъ 
редактора «Русскаго Знамени» Петрова, за 
помѣщеніе въ нумерѣ тридцатомъ статьи 
«Съ береговъ Дона», возбуждено преелѣдо- 
ваніе по пункту шестому 129 ст.

• Комиссія по судебнымъ реформамъ Ду- 
мы одобрила законопроектъ объ измѣпе- 
ніи постановленій дѣйствуюіцихъ згко- 
новъ о правѣ іерарховъ православной 
церкви и ирочихъ монашествующихъ вла- 
стей дѣлать духовныя завѣщанія.

Комиссія ііо народному образованію 
одобрила законопроектъ объ ассигнованіи 
новаго дополиительнаго кредита въ 8 мил- 
ліоновъ на начальное образованіе.

Комиссія для обсужденія участія Думы 
въ ознаменованіи юбилея царствованія 
Дома Романовыхъ иостановила учредить 
романовскій фондъ земельныхъ улучшеній, 
имѣющій государственный характеръ; при- 
знать желательнымъ усиленіе мелкаго ме- 
ліоративнаго кредита для улучшенія мел- 
каго землевладѣнія, учредить педагогиче- 
скій институтъ съ образцовымъ дѣтскимъ 
садомъ, низшими начальными училищами 
и гимназіей; открыть учительскія семина- 
ріи по одной въ каждой губерніи и обла- 
сти; образовать въ Москвѣ національный 
музей іщени Дома Романовыхъ съ часов- 
нсй.

Предсѣдателемъ фракціи октябристовъ 
избранъ Антоновъ, товариіцемъ графъ Бен- 
нигсенъ.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируютъ 
изъ Дели, что посылается отрядъ для на- 
казанія туземцевъ области Нага, напав 
шихъ ва индо-англійскую военную по- 
лицію.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Центръ взялъ об- 
ратно свою резолюцію объ отказѣ въ из- 
вѣстномъ увеличеніи жалованья морскимъ 
офицерамъ, вслѣдствіе котораго 
министръ Тирпицъ подалъ въ отставку.

ТОКІО. Конституціоналисты настаиваютъ 
на составленіи партійнаго кабинета, допу- 
ская исключеніе для военнаго и морского 
министровъ.

КІОТО. Двадцатитысячная толпа разгро- 
мила редакціи газетъ, поддерживавшихъ 
Катцуру, и пыталась разрушить дома де- 
цутатовъ, перешедшихъ въ партію Катцу- 
ры, разбила нѣсколько полицейскихъ бу- 
докъ. Раненыхъ и ушибленныхъ 90.

ПАРИЖЪ. Въ Елисейскомъ дворцѣ 
Фальеръ, окруженный всѣми министрами 
и президентами- палаты и сената, принялъ 
Пуанкаре и передалъ президентскія полно- 
мочія дворца. Пуанкаре отОылъ въ маги- 
стратуру, гдѣ состоялся пріемъ. На ули 
цахъ толпа бурно привѣтствовала его. Въ 
ратушѣ присутствовали Фальеръ и Лубе 
Новый президентъ республики ріразилъ  
удовлетвореніе, что видитъ Фальера и 
Лубе у общаго очага населенія Парижа 
сказалъ, что глубоко тронутъ симпатіями, 
проявленными къ нему, и видитъ въ нихъ 
неоцѣнимый залогъ довѣрія страны.

БУДАПЕНІТЪ. Въ процессѣ по обвине- 
нію Дези Лукачемъ судъ ограничилъ :;ре 
дѣлы разбнрательства. Сверхъ ходатайства 
прокурора, Дези иризнанъ виновнымъ не 
въ клеветѣ, а въ нубличномъ - оскорбленіи 
и приговоренъ къ тюрьмѣ на мѣсяцъ и 
штрафу въ 40 0  кронъ. По свѣдѣніямъ га- 
зетъ, партія Труда одобряетъ образъ дѣй- 
ствій суда; оппозиція говоритъ, что судъ 
своимъ образомъ дѣйствій осудилъ Лукача. 
Андраши, Аппоньи и Зичи по поводу это- 
го приговора опубликовали заявленіе, что 
вопросъ, касающійся общественной нрав- 
ственности, не можетъ быть разрѣшенъ 
формально посредствомъ предписаннаго 
сверху сокрытія истины. Государственныя 
должностныя лица выдали удостовѣреніе 
о полученіи ими свыше 4 милліоновъ, ка- 
ковые въ казну не поступали и израсхо- 
дованы на покрытіе выборныхъ расхо- 
довъ правительственяой партіи. Лукачъ 
обезпечилъ своей партіи незаконныя иму- 
щественныя выгоды. Нынѣ мы предъяв- 
ляемъ это обвиненіе и ждемъ привлеченія 
насъ къ суду.

ІІАРИЖЪ. Муниципалитетомъ вручены 
золотыя медали всѣмъ тремъ президевтамъ, 
затѣмъ Иуанкаре прибылъ въ Елисейскій 
дворецъ, а Фальеръ отбылъ въ свою ча- 
стную квартирѵ.

ЛОІіДОНЪ. Приговорены Вильямъ Ланс- 
бери и еуфражистка Панкгорстъ за битье 
оконныхъ стеколъ къ двухмѣсячной тюрь- 
мѣ съ принудительными работами; сестра 
Лансбери къ тюрьмѣ на мѣсяцъ.

БЕРЛИНЪ. Офиціальному протоколу, въ 
засѣданіи бюджетной комиссіи рейхстага 
Тирпицъ заявилъ сверхъ сообщеннаго, что 
переговоры съ Англіей о ооотношеніи силъ

флотовъ обѣихъ странъ не происходятъ 
давно не происходили; о готовности Апг- 
ліи приступить къ такимъ переговорамъ 
здѣсь ничего” неизвѣстно. Абсолютно не- 
вѣрно, что Германія когда-либо отклоняла 
подобное предложеніе. При формальномъ 
соглашеніи нужны гарантіи исполнепія 
договора. Въ этомъ заключается трудность.

ПАРИЖЪ. Прежде возвращенія въ Ели- 
сейскій дворецъ Пуанкаре, сопровождаемнй 
Бріаномъ, среди привѣтствій толпы прово- 
дилъ, Фальера на улицу Франциска перва- 
го. Вечеромъ въ Елисейскомъ дворцѣ со- 
брались министры. Бріанъ вручилъ пре- 
зиденту прошеніе объ отставкѣ кабинота. 
Пуанкаре просилъ министровъ сохранить 
портфели и подписалъ декреты о назначе- 
ніи ихъ вновь на прежніе посты.

Нападеніе на номанднра.
ЧИТА. Въ 8 ч. вечера неизвѣстяые зло- 

умышленники напали на квартиру ротна 
го командира 13-го восточно-сибирскаго 
стрѣлковаго батальона, смертельно ранилі 
командира Редера и сожительницу денпіИ' 
ка. Подозрѣваютъ месть. Задержаны по но 
дозрѣнію. 5 китайцевъ и 2 русскихъ.

Балканская война.
Задержаніе чешскихъ врачей.

ИРАГА. Въ пограничной станціи ЗеМ 
линъ задержаны пять чешскихъ врачеі
ххапраюллвшихсл па Баллапія. Допутй!1
Машталка обратился къ мкнистру внутрец" 
нихъдѣлъ съзапросомъ.Послѣдній отвѣтилъ 
что ироизведетъ разслѣдованіе относитель’ 
но обязательствъ этихъ врачей въ отнопіе. 
ніи воинской повинности.

Отправка нрейсеровъ
ВѢНА. ІІо свѣдѣніямъ газетъ, крейсерц 

«Кейзеръ-Инкенигинъ», «Марія Терезія» |  
«Кейзеръ-Ииелизабетъ» ушли изъ Смирны. 
ІТослѣдній идетъ въ Константинополь ' 
качествѣ второго стаціонера; первый будетъ 
охранять интересы Австро-Венгріи въ Эгей 
скомъ морѣ.

Турецній заемъ.
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя со- 

обіцаютъ, что еврейскіе банкиры, обсудивг 
вопросъ о подпискѣ на впутренній заемг, 
рѣшили обратиться къ заграничнымъ 
реямъ съпросьбой помочь денежной под. 
пиской младотурецкому комитету и прави. 
тельетву. Еврсйская молодежь рѣшила со 
ставить городскую милицію для охраныпо. 
рядка. Всѣ чиновники Румеліи, находящіе- 
ся въ Константинополѣ, явились въ мини- 
стерство финансовъ и потребовали жало 
ванье за пять мѣсяцевъ. Министръ отка- 
зался приаять делегатовъ. Чияовники под- 
няле шумъ, разсѣяны солдатами; многіе 
арестованы. По слухамъ, чиновники всего 
государства ведѵтъ переговоры о всеобще! 
забастовкѣ, если правительство не у іш  
титъ задержаннаго жалованья. Ио свѣді 
ніямъ корреспондента «Агентства», рекви- 
зиція товаровъ, необходимыхъ для арміи, 
производится въ широкихъ размѣрахъ ві 
Малой Азіи; обѣщано иностраннымъ ш  
мерсантамъ воздержаться отъ реквнзицй 
въ Константинополѣ.

Румыно-болгарсн ій конфлннтъ.
БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ министерсш 

иностранныхъ дѣлъ, виды на улаженіе ру- 
мыно-болгарскаго конфликта нѣскольм 
улучшились. Великими державами получе 
но отъ одной державы предложеніе о по- 
средничествѣ, создающее повидимому вд- 
ходъ изъ затрудненій.

ЛОНДОНЪ. Предметомъ занятій совѣщаш 
пословъ будетъ опредѣленіе границъ Алба- 
ніи. Вопреки пессимистическимъ слухамг, 
освѣдомленные круги ѵвѣрены, что согла- 
шеніе вполнѣ возможно; разногласія ру 
мыно-болгарскія тоже возбуждаютъ 
опасеній въ виду вѣроятности разрѣшею 
ихъ посредничествомъ державъ.

СОФІЯ. «Міръ» на основаніи самыхі 
положительныхъ свѣдѣній утверждаеп 
что шансы дружественнаго улаженія бол 
гаро-румынскаго спора возросли. Мирі 
между Болгаріей и Румыніей не въ стол 
большой опасности, какъ желаютъ заета- 
вить думать.

Слухи о перезоротѣ.
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя 

леграфируютъ: Въ воскресенье неожидані 
воспрещенъ доступъ въ Порту посторон 
нимъ. Ходили слухи о предполагавшемс» 
государственномъ' переворотѣ. Ожидаетй 
смѣна кабинета.

КАИРЪ. Въ оттоманскихъ кругахъ кри 
тикуютъ отозваніе сына Кіамиля-паши 
поста перваго секретаря, равно поведенК 
Реуфа-паши, главнаго оттоманскаго во- 
миссара, перенесшаго комиссаріатъ въ Г«- 
луань для избѣжанія сношеній съ прибыв- 
шими членами бывшаго кабинета.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
6 февраля.

-Съ государственными фондами тнх° 
устойчиво; съ частными и ипотечны^ 
лучшс; съ днюидоіідиілмп тюордо, доізоЛ
но оживленно; съ выигрыіпными безъ ц 
ремѣнъ.
4екъ на Лондонъ откр. рынка .

Берлинъ ж 
„ Парижъ

4 вроц. іГосударст. рені 1894г.
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып.
5 нроц. * „ 1908 г.
4V* проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проп внут. , 1906 г.
4!/і проц. Росс. „ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 91
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. Юр, 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 456
5 нроц. ГІ * * 1866 * 374
д проц. Ш Дворянск. » 324
З1/2 ироц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 841/ 
41/* ироп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 873/ 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка щ
41/і проп. . закл. л. Виленск.Зем. Б. 85’.

.

те*

46 8?
т  

1041 
104’/ 
100 1 
ЮЗѴ
№

855,
83̂ /
>41/
3«/

41/, проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 83*. 
41/* проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 858.| 
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.
41/* проц. закл. лист. Пиж.-Сам. З.Б.
41/, проп. закл. лист. Ііолтав. Зем.Б.
4V, проц. заклЛтіист. Тульск. Зем.Б.

проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
41/, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 
5Кавказъ и 'Меркурій,
Акц. Страх.5 Общ. Россія 

„ Московско-Казанской ж‘д.
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.“д. 
э Ростовско-Владикав. ж.д. 
я Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
* 1-го Общ. подъѣздн.і-путей.
* Азовско-Донск.* Комм. банк.
* Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
* Русск.-Азіатскаго бан.

Русск. Торг.-Промышл. бан.
„ Сибирскаго Торгов. банк.
* СПБ. Международн. банк.
„ „ Учетно-ссудн. банк.
„ Частн. комерч. банка 
. Соединен. банка 
„ „Ассеринъ* Об-ва цѳіѵі. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
„ Бажинск. Нефт. Общ.
% Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозова Т-ва 
„ Манташевъ 

Гіаи „Нефт.“ Т-ва 
Иаи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи ,
Лкц. Брянск. рельс. зав 
9 Вагоностр. зав. О-ва СГІБ.

Гартманъ

Никополь Маріуиольск. общ. 
Путиловск* зав.

8 7 4

84 */ 
83 

2851 
667 
510 
805
258 
2554 
2861
259 
125*/і 
5954 
8501 
390. 
2861 
348: 
5854 
5111 
486 
284. 
2924 
420 
ЗОЗІ 
652

2275
29Ш
біЖ
265І

15800
840
176
133
260 
4491-* 
272 
157
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„ Сормовек. »
Сулинскія
Таганрогск. металл. Общ. 
Фѳниксъ яав.

Двигатель
Донедко-юрьев. метал. Общ 
Ленскаго золотопр. Общ. 
Росеійск. «^пото-промышл.

126
187»-2
282
120
103
302!-2
680
149

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
Ш турмъ Адріанополя.

П ЕТЕРБУРГЪ . Послѣ усиленной 
бомбардировки Адріанополя, нроизво- 
дившейся за нослѣдніе дни, начался 
штурмъ крѣпости союзными войсками.

Взятіе Булаира.

По сообщенію <Дня», болгарскія 
войска взяли Булаиръ.

Вмѣш ательство державъ

Изъ Лондона телеграфируютъ: По 
иьиціативѣ Грея намѣчается вмѣша- 
тельство державъ въ болгаро-румын- 
скій конфликтъ, съ цѣлью его мирнаго 
разрѣшенія.

Мысль о необходимости вмѣшатель- 
ства державъ вызванъ обостреніемъ 
конфликта и возможностью новыхъ 
международныхъ осложненій.

Ёъ  поѣздкѣ  Гогенлоэ.

Въ связи съ поѣздкой Гогенлоэ въ 
Петербургъ съ собственноручнымъ 
письмомъ австрійскаго императора 
Франца-Іосифа Государю въ ближай- 
шемъ времени предстоитъ уходъ въ 
отставку намѣстника въ Галиціи гра- 
фа Бобржинскаго.

Отставка находится въ связи съ 
дѣятельностью намѣстника, поощряв 
шаго развитіе въ Галиціи польскихъ 
дружинъ на случай возникновенія вой- 
ны между Россіей и Австріей. 

Предсѣдатель францін онтябрнстовъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ . Въ фракціи октя- 
бристовъ произведены выборы предсѣ- 
дателя. Правыми октябристами выдви- 
галась кандидатура Антонова:, лѣвые 
выставляли Н. А. Хомякова. Предсѣ- 
дателемъ фракціи избранъ Антоновъ. 
Хомяковъ забаллотированъ.

Проентъ о гнмназіяхъ.

Прогрессисты вносятъ въ Государ- 
ственную Думу проектъ о гимназіяхъ.

Неразрѣшеніе преній.

ІІетербургскій градоначальникъ не 
разрѣшилъ въ техническомъ Обществѣ 
преній по докладу о реформѣ городско- 
го самоуправленія.

Къ убійству Тнме.

Ш) слухамъ, сыскной -полиціи ' уда- 
лось напасть на слѣды убійцъ Тиме.

Дѣло члена суда.

Изъ Нижняго телеграфируютъ: Въ 
московской суцебной палатѣ разсмотрѣ- 
но дѣло по обвиненію бывшаго уѣзд- 
наго члена нижегородскаго окружнаго 
суда Запольскаго въ совершеніи под- 
логовъ и растратѣ.

Палата приговорила Запольскаго къ 
двумъ годамъ арестантскихъ ротъ, съ 
лишеніемъ правъ.

(« Петерб. Іелегр. Агентэтва*).
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на но- 

меръ 30-й «Луча».

ПАРИЯГЬ. Пуанкарэ получилъ привѣт- 
ственныя телеграммы отъ Государя и коро- 
лей итальянскаго, бельгійскаго, датскаго, 
норвежскаго, шведскаго и президента рес- 
публики Либеріи. Телеграмма Государя 
гласитъ: «Въ моментъ вступленія вашего 
въ исполненіе высокихъ обязанностей, къ 
которымъ васъ призвало довѣріе француз- 
скаго народа, Я хочу возобновить вамъ 
увѣреніе въ Моихъ сердечныхъ чувствахъ, 
выраженныхъ въ день вашего избранія 
въ президенты. Вамъ извѣстно значеніе, 
которое Я придаю тѣсному единенію, су- 
ществующему между Франдіей и Россіей. 
Расчитывая на ваше содѣйствіе въ дѣлѣ 
поддержанія и процвѣтанія этого едине- 
нія, прошу васъ принять Мои самыя иск- 
реннія и самыя сердечныя пожеланія».

БУКАРЕСТЪ. Изъ Константинополя те- 
леграфируютъ, что въ офиціальныхъ кру- 
гахъ бездѣйствіе войскъ объясняется не- 
насіной погодой. Однако распространились 
слухи о занятіи болгарами фортовъ Бу- 
лаира. Энверъ-бей на миноносцѣ крейси- 
руетъ по Мраморному морю, ожидая удоб- 
наго момента для новой высадки въ Ро- 
досто.

МЕШІКО. Мадеро и его миниетры аре- 
стованы. Уэрта провозглашенъ временнымъ 
президентомъ.

• ВАПІИНГТОНЪ. Несмотря на «вето» 
Тафта, сенатъ принялъ билль о неразрѣ- 
шеніи выѣзда вг Сѣверную Америку без- 
грамотныхъ иммигрантовъ.

КАИРЪ. Принимая египетскихъ нотаб- 
лей, Кіамиль-паша заявилъ, что войнабы- 
ла-бы избѣгнута, если-бы державы под- 
держэли его и послѣдовали его совѣтамъ.

ЛОНДОНЪ. Въ Вольтонѣ на Гилле, близъ 
Эпсома въ приготовляемомъ для • Ллойдъ- 
Джорджа домѣ, еще необитаемомъ, въ 
спальнѣ слугъ взорвалась бомба. Никто не 
пострадалъ.- Найдена вторая, однако не 
взорвавшаяся. Взрывъ приписывается суф 
фражисткамъ.

Засѣданге 6-го февраля.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ 

поступившихъ дѣлъ заявленіе каде объ 
обращеніи къ правительству за разъясне- 
ніями по вопросу о времени внесзпія за- 
кононроэкта о введеніи земскаго самоуправ- 
ленія въ Сибири и по вопросу о размѣ- 
рахъ неурожая 1912 г. и помощи постра- 
давшему отъ него населенію. ІІринимается 
предложеніе эсде объ образованіи особой 
комиссіи ііо рабочему вопросу.
Пренія по вопросу объ обыснахъ въ 

гимназіи.
Продолжается обсужденіе разъясненія 

министра по вопросу о событіяхъ въ гим- 
назіи Витмеръ.

Львовъ второй заявляетъ, что группа 
центра допускаетъ, что при наличности ис- 

і ключительныхъ обстоятельствъ полиція 
имѣетъ право входить въ среднія учебныя 
заведенія, но группа не усматриваетъ въ 
данномъ случаѣ крайнихъ обстоятельствъ. 
Учебное начальство могло справиться соб- 
ственными мѣрами, Учебное начальство въ 
отношеніи воспитанниковъ должно быть 
единственной государственной властыо 
въ предѣлахъ учебнаго заведенія. 
Нуэ§но отличать революціонеровъ, 
съ ^которыми должна вести борьбу 
государственная власть, отъ молодежи. къ  
котрой должно относиться бережно. Ус- 
матривая въ дѣйствіяхъ министерствъ 
просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ нѣкото- 
рое несоотвѣтсгвіе. нринятыхъ мѣръ, груп- 
па центра предлагаетъ слѣдующую форму- 
лу перехода: Признавая недопустимымъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ существованіе не- 
дозволенныхъ организацій и политической 
пропаганды, но вмѣстѣ съ тѣмъ выражая 
надежду, что впредь учебное начальство 
сумѣетъ предупреждать подобныя явленія 
и своевременно найдетъ возможнымъ об- 
ходиться въ дѣлѣ искорененія изъ школъ 
нелегальныхъ кружковъ и |борьбы съ ни- 
ми однѣми лишь собственными воспита- 
тельными мѣрами энергичнаго воздѣйст- 
вія на учащихся, Дума переходитъ къ 
очереднымъ дѣламъ.

Карауловъ считаетъ нашу среднюю 
школу не тюрьмой, а прокрустовымъ ло- 
жемъ и полагаетъ, что присяга повелѣ- 
ваетъ сказать, что безотвѣтственное мини- 
стерство не создастъ великой Россіи. 

Ф армула перехода.
Пренія исчерпаны. Баллотировкой по- 

слѣдовательно отклоняются формулы каде. 
ирогрессистовъ, эеде и націоналистовъ. 
Формула октябристовъ принимается 173  
противъ 153, но при повѣркѣ голосованія 
выходомъ въ двери отклоняется 166 противъ 
164 при двухъ воздержавшихся. Затѣмъ 174, 
противъ 151, а при повѣркѣ выходомъ въ 
двери 169 противъ 165, при трехъ воздер- 
жавшихся, принимается формула Щепки- 
на, признающая безъ всякихъ мотивовъ 
разъясненія министра нар. просвѣщенія 
неудовлеігворительными. Всѣ остальиыя 
формулы отпадаютъ.

Спѣшныѳ завросы.
Оглашается спѣшныйзапросъ 

министру просвѣщенія по поводу 
рушенія учебнымъ начальствомъ 
сочайшаго указа 17 апрѣля 1905 г. от- 
носительно языка преподаванія закона Бо- 
жія лицамъ инославныхъ христіанскйхъ 
исповѣданій.

Спѣшность запроса поддерживаютъ Ягел- 
ло и Чхенкели.

Первый для основанія спѣшности указы- 
ваетъ на возможность оргіи шовинисти- 
ческихъ и націоналистическихъ выпадовъ со 
стороны педагогическихъ властей. ІІольскі 
и еврейекіе рабочіе въ свою очередь су- 
мѣютъ дать отпоръ этому шовинистскому 
натиску, и для предотвращенія указанныхъ 
послѣдствій эсде настаиваютъ на спѣшно- 
сти запроса.

Второй ораторъ полагаетъ, что изданный 
минкстромъ циркуляръ упразднилъ даже 
тотъ жалкій миьимумъ религіозно-націо- 
нальной терпимости, который былъ юриди- 
чески гараитированъ.

Противъ спѣшности говорятъ Алек- 
сѣевъ, отецъ Околовичъи Ковалъ.

Саѣшность запроса отвергается. Вносит- 
ся предложеніе о'назначеніикомиссіи двух- 
недѣльпаго срока для представленія до- 
клада.

Свѣнцицкій, поддерживая предложеніе 
о срочности, указываетъ, что спѣшность 
подобнаго запроса была уже принята тре- 
тьей Думой. Циркуляръ министра несом- 
нѣнно нарушаетъ указъ о вѣротерпимости 

іи  приведетъ при преподаваніи закона Бо-

эсде
на-

Вы-

" \ Н ЫЯ Т * і т і ъ _ і  л а б п ъ .
Я совсѣмъ не думалъ писать сегодня о 

театрѣ, но меня соблазнилъ мой старый 
пріятель И. Я. Славинъ.

Мы съ нимъ вмѣстѣ лѣтъ двадцать и 
болыпе сидимъ и переглядываемся въ теат- 
рѣ: онъ— въ качествѣ члена городского 
театральнаго комитета тамъ, на верху, въ 
комитетской ложѣ, я— внизу, въ качествѣ 
зрителя.

Не знаю, теперь состоитъ-ли г. Славицъ 
БЪ театральномъ комйтётѣ, но нрёжде, бы- 
вало, я не раньше начну хлопать въ ла- 
доши, чѣмъ взгляну въ комитетскую ло- 
жу: а что-то подѣлываетъ Ив. Я— чъ? Ес- 
ли онъ нересталъ коситься на сцену и 
откинулъ голову назадъ, я смѣло хлопаю 
и вызываю.

А потомъ мы оба, случалось, исчезаемъ. 
Я— по низкому театральному корридору 
робко пробираюсь въ преддверіе кулисъ,—  
дальше мнѣ преграждаетъ дорогу какой- 
нибудь Сидоръ съ полной иллюзіи декора- 
ціей балашовскаго лѣса въ рукахъ. Оиъ- 
же, Славинъ, незамѣтно и быстро спу- 
скался въ самыя нѣдра театральной ил- 
люзіи и закулисной жизни по неизвѣстной 
публикѣ лѣстницѣ, ведущей изъ комитет- 
ской ложи прямо за кулисы. Точно Юпи- 
теръ изъ облаковъ спускался этотъ среб- 
рокудрый Берендей театральпаго «омите- 
та прямо въ уборныя артистовъ.

Мы. простые зрители, должны были 
хлопотать и тратиться съ подношеніями, 
какъ выраженіями нашихъ театральныхъ 
восторговъ. Онъ-же, Берендей, довольство- 
вался одной улыбкой, и я, несмотря на 
все различіе нашихъ политическихъ взгля- 
довъ, смѣло скажу, что всѣ наши букеты, 
корзины, подстаканники и бювары не 
стоили въ глазахъ артистовъ одной улыб- 
ки комитетскаго Зевеса.

Я былъ поклонникомъ театра, онъ— его 
покровителемъ. Но въ то время, какъмы, 
зрптели, время-отъ- времени расходовались 
на театръ, онъ, Берендей, вмѣстѣ съ дру- 
гими комитетскими Берендеями, извлекалъ 
изъ театра доходъ въ пользу города.

Говорили, будто рѣдкая лавка въ. мяс- 
номъ или рыбномъ корпусѣ Верхняго ба 
зара даетъ городу столько аренды, сколь 
ко Городской театръ.Т1 _  ̂ А

Благодаря собственно зтому меогіе тор- 
говцы мясомъ, веревками, желѣзомъ, из- 
весткой и рогожей сдѣлались изъ враговъ 
«бѣсовскаго дѣйства» убѣя?денными сто- 
ронниками театра. И все это— благодаря, 
главнымъ образомъ, разумному взгляду на 
дѣло И. Я. Славина.

Когда городскіе дѣятели рѣшили увели 
чить аренду на базарныя лавки, то теат- 
ральный комитетъ сейчасъ-же откликнулся 
на эту финансовую ѵѣру установленіемъ 
городского сбора на билеты въ театръ.

И мясники, и рогожники, и мучники 
опять были довольны:

—  Платить— такъ всѣмъ базаромъ!
Эти нростаки естественно причисляютъ

и Городской театръ къ Верхнему базару.
И, Я. Славинъ дружески потрепалъ ме- 

ня по плечу:
—  Придется ужъ накинуть и вамъ на 

билетики-то! Раскошельтесь для святого 
искусства!

И всѣ зрители тотчасъ полѣзли въ свои 
кошельки. Еще бы! Для святого искуества!

Въ одномъ мы невгіолнѣ сходились съ 
г. Славинымъ: онъ любилъ оперу, а къ 
драмѣ относился скептически:

—  Гм! Романъ Ваньки съ Танькой!
Я же убѣждалъ г. Славина, что и въ

драмѣ, если хотите, есть несомнѣнные 
оперные мотивы. Напримѣръ, въ томѵже

жія къ замѣнѣ природнаго языка государ- 
ственнымъ. Примѣняя циркуляръ ми- 
нистра, учебное начальство Минской 
губерніи признало русскими всѣхъ при- 
численныхъ на выборахъ въ Думу къ 
полякамъ.

о назначеніи комиссіи
срока принимается.

Обсуждается спѣшность запроса кавкбз- 
скому намѣстиику и министру иросвѣще- 
нія о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ кав- 
казскаго учебнаго начальства.

Чхенкели поддеря;иваетъ спѣшность, 
указывая, что лозунгомъ кавказской адми- 
нистраціи является руссификація инород- 
цевъ, а главнымъ объектомъ школа. 
Учебное начальство издало осенью планъ 
преподаванія, согласно которому изучэніе 
русскаго языка должно начаться съ пер- 
ваго-же полугодія перваго учебнаго года. 
Между тѣмъ до сихъ поръ, согласно ут- 
вержденнымъ намѣстникомъ правиламъ, 
изученіе русскаго языка начиналось со 
второго полугодія, когда ученики уже до- 
статочно усвоили мѣстный языкъ.

Чхеидзё обращаетъ вниманіе наначав- 
щееся вслѣдствіе вышеупомянутаго распо- 
ряженія гоненіе на учителей. Уволено 
нѣсколько десятковъ, на ихъ мѣсто на- 
значаются русскіе, незнающіе мѣстныхъ 
языковъ. Начавъ безъ всякаго повода п; с- 
слѣдовать мѣстные языки, администр щ :я 
достигла совершенно противоположныхъ ре- 
зультатовъ. Раньше многіе дѣти инородцевъ 
не знали совершенно мѣстныхъ языковъ, 
говорили только по-русски; Теперь населе- 
ніе стало относиться враждебно къ русской 
школѣ и руссому языку.

Спѣшность отклоняется.
Князь Геловани поддерживаетъ пред- 

ложеніе о назначеніи комиссіи двухнедѣль- 
наго срока для изготовленія доклада.

Ветчининъ въ качествѣ предсѣдателя 
комиссіи по запросамъ заявляетъ, что въ 
виду назначенія Думой двухнедѣльнаго 
срока для всѣхъ вносимыхъ запросовъ 
комиссія фактически окажется не въ со- 
стояніи исполнить постановленія Думы. 

Баллотировкой срочность отклоняется. 
Обсуждается заявленіе о запросѣ пред- 

сѣдателю совѣга министровъ и военному 
мияистру по поводу незакономѣрныхъ 
дѣйствій войскового наказнаго атамана 
сибирскаго казачьяго войска, выразив- 
шихся въ назначевіи вопреки закону своею 
властью совѣтниковъ войскового и хозяй- 
ственнаго правленія. •

Первый подписавшій запросъ Кара- 
уловъ, прося о назначеяіи комиссіи двух- 
недѣльнаго срока разсмотрѣнія даннаго 
запроса, указываетъ, что степноа гене- 
ралъ-губернаторъ своею властью обратилъ 
двухъ выборныхъ ДоЛЖНОСТНЫхъ лицъ въ 
назначенныя. Вопросъ не терпитъ даль- 
нѣйшаго отложенія и настолько ясенъ, 
что комиссія разберется въ немъ въ тече- 
ніе двухъ часовъ.

Баллотировкой срочность принимается. 
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Послѣдняя почта,
Объ отмѣнѣ  экзаменовъ.

Родительскій комитетъ при костромской 
женской гимназіи, по случаю юбилея, по- 
становилъ ходатайствовать черезъ город- 
скую Думу объ отмѣнѣ переводныхъ экза- 
меновъ.

Александровская городская Дума поста- 
новила ходатайствовать объ отмѣнѣ, по 
случаю юбилея, переводныхъ экзаменовъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ. («Р. Сл.»).

Вокальная академ ія.

Состоялось въ Петербургѣ чрезвычайное 
собраніе вокальнаго Общества. Были из- 
браны въ почетные члены 0, И. ІПаля- 
пинъ и графъ Шереметьевъ. Общество 
ставитъ своей задачей создачіе иподдерж- 
ку вокальной академіи.

Нефтяной голодъ.

Саратовское и казанское земство и рядъ 
приволжскихъ биржевыхъ комитетовъ об- 
ратились къ предсѣдателю совѣта мини- 
стровъ В. Н. Коковцову и министру тор- 
говли и промышленности С. И. Тимашеву 
съ ходатайствами о принятіи мѣпъ про- 
тивъ высокихъ цѣнъ на нефть и нефтя- 
ные продукты. На прошлой недѣлѣ, какъ 
сообщаютъ московскія газеты, эти хода- 
тайства были разсмотрѣны въ мипистер- 
ствѣ торговли и промышленности, причемъ 
министерство пришло къ убѣжденію, что 
нѣтъ нивакихъ фактическихъ данныхъ, 
удостовѣряющихъ конкретное существова- 
ніе нефтяного синдиката. Что-же касается 
вопроса о мѣрахъ борьбы съ высокими 
цѣнами на нефть, то министерство пола- 
гаетъ, что никакими временными мѣрами 
невозможно уничтожить нефтяной голодъ. 
Единственный путь борьбы съ высокими 
цѣнами, это— увеличеніе площади нефте- 
носныхъ земель, находящихся въ эксплоа- 
таціи. Поэтому министерство рѣшило ши- 
роко использовать законъ 17-го іюля 1912  
года о сдачѣ съ торговъ казенныхъ нефте- 
посныхъ зеиель для эксплоатаціи. Эта моби- 
лизація нефтеносяыхъ земель дастѣ запасъ 
нефти приблизительно въ 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  
пудовъ, каковое количество поможетъ бо- 
роться съ нефтянымъ голодомъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмь министерство торговли признало же-

романѣ Ваньки съ Танькой говорится да- 
лѣе о чемъ?

Ванька Таньку полюбилъ,
Ванька дудочку купилъ;
В&нька въ дудочку играетъ,
Танька гтсенки поетъ...

Уже ради одного этого любовнаго дуэта 
драмѣ можно многое простить. Тѣмъ не 
менѣе во всемъ, что касается дудочекъ_и 
пѣсенокъ оперныхъ Ивановъ и Татьянъ, 
мы съ г. Славинымъ сходились какъ не- 
льзя болѣе близко. Мы вмѣстѣ, напримѣръ, 
протестовали, когда антрепренеръ подъ 
предлбгомъ сбереженія иллюзіи упразд- 
нилъ въ драмѣ оркестръ.

Я громко рукоплескалъ И. Я. Славину,
когда въ городской Думѣ ^онъ заявилъ о
необходимости постройки новаго болыного
Городского театра. Насъ поддержали арен
даторы базарныхъ лабазовъ, понимавшіе
что новый театръ дастъ новую хорошую
аренду, а нажимъ управы на базарные кор
пуса вслѣдствіе этого временно ослабнетъ* *$

Словомъ, мы съ г. Славинымъ до сихъ 
поръ шли въ этомъ театрально-лабазномъ 
вопросѣ рука-объ-руку, и вдругъ—-это его 
вчерашнее заявленіе въ городской Думѣ, 
будто Городской театръ получаетъ отъ го- 
рода субсидію въ 2 съ половиной— 3 ты 
сячи рублей!

Вотъ вамъ и базарная лавка!
Мы все думали,что городъ выручаетъ съ 

театра тысячъ пять чистаго дохода. Анъ, 
на ,дѣлѣ— субсидія.

Полно, да ужъ не вышелъ-ли г. Сла- 
винъ изъ театральнаго комитета? Вѣдь 
всѣмъ извѣстно, что пока г. Славинъ былъ 
въ городской библіотекѣ, она давала до- 
ходъ, въ видѣ остатковъ отъ смѣты. Те- 
перь-же, когда г. Славина не стало въ 
библіотетѣ, навѣрное, эти Майнъ-Риды и 
«Ключи счастья» поглощаютъ всю смѣту 
библіотеки, да еще и на переплетъ при- 
бавки просятъ.

лательнымъ привлеченіе къ эксплоатаціи 
нефтеносяыхъ земель также и желѣзныхъ 
дорогъ. Въ виду этого рѣшеяія, горный
департаментъ разослалъ особый цирку-
ляръ управленіямъ желѣзныхъ дорогъ, ко- 
торымъ приглашаетъ желѣзныя дороги
пранять участіе въ торгахъ на казенныя 
нефтеносныя земли.

Тревога вародиыхь учителей-
Въ кояцѣ 1912 г. въ нѣкоторыхъ пов- 

ременныхъ изданіяхъ появились статьи
по поводу пенсіоннаго закона. По однимъ 
іазетяымъ извѣстіямъ министръ народна- 
го прссвѣщенія не понялъ закона 1-го 
іюня 1910  года и сдѣлалъ ненравильное 
распоряжеяіе о зачисленіи учителей, быв- 
шихъ участниками земскихъ пенсіонныхъ 
кассъ, въ участники министерской кассы. 
По дрѵгимъ извѣстіямъ по объявленіи 
учителямъ закона, въ министерскую кассу 
начался неожиданный массовый наплывъ 
участниковъ, вслѣдствіе чего средствамъ 
кассы стало грозить истощеніе, ’ въ преду- 
прежденіе чего, по иниціативѣ министра 
финансовъ, состоялось постановленіе совѣ- 
та министровъ, получившее 7-го декабря 
Высочайшее утвержденіе, въ силу котораго 
учителя, бывшіе участниками земскихъ 
пенсіонныхъ кассъ, были лищены права 
быть участниками министерской пенсіон- 
ной кассы и исключены изъ нея съ пере- 
численіемъ въ земскую кассу.

Объ этомъ новомъ пенсіонномъ законѣ 
7-го декабря 1912 г., лишающемъ народ- 
ныхъ учителей правъ, предоставленныхъ 
закономъ 1-го іюня 1 9 1 0  г., до сихъ поръ 
учителя не получаютъ увѣдомленія отъ 
своего начальства, и болыпинство остает- 
ся въ невѣдѣніи своихъ истинныхъ правъ 
на пенсію. Имѣвшіе же возможность про- 
читать по этимъ вопросамъ газетныя 
статьи недоумѣваютъ, какимъ образомъ 
министръ народнаго просвѣщенія, предста- 
вившій въ законодательныя учрежденія 
пенсіонный проектъ, участвовавшій въ 
обсужденіи этого закона, не понялъ 
закона, ввелъ въ заблужденіе сво- 
имъ распоряженіемъ подчиненныхъ лицъ 
и до сихъ поръ медлитъ разъяснить 
истинное положеніе дѣла. Съ другой сто- 
роны, непонятно, какимъ образомъ законъ
1-го іюня 1 9 10  г., принятый Государст- 
венной Думой и Государственнымъ Совѣ- 
томъ и получившій Высочайшее утверж- 
деніе, отмѣняется Высочайше утвержден- 
нымъ постановлевіемъ совѣта министровъ 
7-го декабря 1913 года.

Прогрессисты собираются внести запросъ 
о незакономѣрности инструкціи министра 
народнаго просвѣщенія по вопросу о при- 
мѣненіи закона о пенсіонномъ обезпеченіи 
народныхъ учителей. («Русск. Вѣд.»)

Въ саратовскую уѣздную 
Послѣдствія земскую управу чуть не 

ежедневно поступаютъ изъ 
„недорода“. различныхъ селеній и во- 

лостей ходатайства о про- 
довольственной помощи. Врачи, учителя, 
свящеиники, земскіе начальники и сами 
сельскія обіцества единогласно подтвер- 
ждаютъ о тяжеломъ положеніи жителей, 
иострадавшихъ отъ неурожая. Въ концѣ 
января такія ходатайства постугіили отъ 
Александровскаго общества Маріинской во- 
лости, изъ Степпой Нееловки, с. Гочицы- 
на, Ольшаики, Маріипской волости, Н. 
Тепловки, Андреевки, ІІоповки и др. Вра- 
чи и учителя констатируютъ, что дѣти 
истоще"ны, блѣдны, страдаютъ головными 
болями и имѣютъ крайне изпуренный видъ. 
Многіе изъ дѣтей ходятъ «въ кусочки», 
такъ какъ дома имъ нечего ѣсть; несмотря 
на сильный холодъ, ходятъ въ рва- 
ной и плохой одежонкѣ. и старыхъ лап-
ТЯХІ.

Въ февралѣ ходатайства о продоволь- 
ственной помощи продолжаютъ поступать 
съ прежнею настойчивостью. Указывается, 
что у крестьянъ уже истощились всѣ 
запасы, а у многихъ распроданъ и скотъ. 
Никакихъ заработковъ у населенія нѣтъ. 
Земскій начальникъ пишетъ объ острой 
нуждѣ населенія д. Афанасьевеи и о не- 
обходимости оказанія немедлецро благотво- 
рительной помощи въ видѣ устройства сто- 
ловыхъ. 0 томъ-же сообщаетъ врачъ ли- 
повскаго участка. Въ селѣ Трубетчинѣ это- 
го участка крестьяне владѣютъ надѣломъ 
всего въ одну 'тридцатку на душу; два 
повторныхъ неурожая привели ихъ къ пол- 
ному разоренію. Объ открытіи столовыхъ 
или о выдачѣ пайковъ ходатайетвуетъ цѣ- 
лый рядъ селеній (Неклюдовка, ІІоповка, 
Вязовка, Новая Александровка, Новая Ры- 
бушка, Константиновка, Сокуръ, Тепловка 
и др.).

Свѣдѣнія, о которыхъ мы только что 
сказали, относятся къ самому послѣднему 
времеии. Если мы вернемся нѣсколько на- 
задъ, мы увидимъ что картина надвига- 
ющагося голода значительно шире, и что 
результаты неурожая сказались въ очень 
многихъ волостяхъ не одного Саратовска- 
го, но и другихъ уѣздовъ губерніи. Вездѣ 
картина одна и та-же: сначала появляют- 
ся на сцелу дѣти, посѣщающія школы; ихъ 
изнуренный видъ начинаетъ невольно обра- 
щать па себя вниманіе и возбуждаетъ во-

Спрашивается, достоииъ-ли театръ Верх- 
няго базара, если любая тамъ лавка, тор- 
гующая мѣломъ и старой рогожей, обхо- 
дится безъ субсидіи и даже даетъ доходъ 
городу?

Не выяснитъ-ли намъ П. П. "Струйскій, 
какъ это онъ изъ выгоднаго арендатора 
театра попалъ въ городскіе пенсіонеры?

Вопросъ очень важный, пото-
му что тогда готовъ рухнуть 
планъ того-же г. Славина о
новомъ театрѣ. Вамъ каждый мясникъ или 
мучникъ съ Верхняго базара скажетъ, что 
если маленькій лабазъ нуждается вг суб- 
сидіи въ три тысячи, то большой лабазъ 
потребуетъ ея вдвое. Съ лабазной точки 
зрѣнія, на которой стоитъ саратовская 
Дума въ театральномъ вопросѣ, надъ 
проектомъ новаго театра надо подумать 
да подумать. Пусть вотъ братья ІПмидтъ 
сначала выстроятъ близъ театра свои но- 
вые лабазы. Посмотримъ, какъ-то растор- 
гуется городской банкъ своими новыми 
лавками. Не осуществитъ-ли свое расши- 
реніе и Радищевскій музей?

Одно изъ двухъ: или мой другъ Сла- 
винъ... ошибся, или— увы!— пришло время 
сказать, что театръ и лабазъ— двѣ вещи 
разиыя.

До сихъ поръ торговцы Верхняго база- 
ра были почти единственными экспертами 
въ этомъ театрально-лабазномъ дѣлѣ (га- 
зетчиковъ, конечно, не слушали). Но те- 
перь въ Саратовѣ народилось нѣчто новое: 
художественный совѣтъ консерваторіи. 
Спросите, господа, этихъ художниковъ и 
артистовъ,— что они скажутъ о взаимоот- 
ношеніяхъ театра и лабаза. Почти увѣ- 
ренъ, что г. Славинъ, находящійся въ ди- 
рекціи Муз. Общества, уже знаетъ этотъ 
отвѣтъ: для консерваторіи необходима
оперная сцена. Консерваторія создаетъ ор- 
кестръ, хоръ, шлифуетъ пѣвцовъ, а гдѣ- 
же имъ подвизаться, гдѣ показать себя, 
гдѣ совершенствоваться, гдѣ, наконецъ,

просъ о школьномъ приваркѣ. При бли- 
жайшемъ изслѣдованіи нужды оказывается, 
что и родители находятся въ томъ-же не- 
ечастномъ положеніи, какъ и ихъ голо- 
дающія дѣти. Распродается скотъ, исто- 
щаются послѣдніе запасы, заработковъ 
нѣтъ, о сбереженіяхъ, конечно, неможетъ 
быть рѣчи. Населеніе начинаетъ все боль- 
ше и болыпе сокращать питаніе; у мно- 
гихъ нѣтъ никакихъ овощей, у нѣкото- 
рыхъ нѣтъ и хлѣба. На почвѣ этого тя- 
желаго положенія начинаютъ развиваться 
заболѣванія въ видѣ тифа и другихъ бо- 
лѣзней.

Читатели несомнѣнно помнятъ, какъ на 
губернскомъ земскомъ собраніи обстоялъ 
вопросъ о помощи голодающему населенію. 
Собраніе находило отпущенные правитель- 
ствомъ кредиты недостаточиыми и даже 
вначалѣ совершенно отказалось взять въ 
свои руки дѣло продовольственной помо- 
щи; только потомъ, когда представитель 
министерства г. Ковалевскій увѣрилъ со- 
браніе, что кредиты съ теченіемъ времени 
могутъ быть увеличены, земство отмѣнило 
прежнее постановленіе и взяло на себя 
организацію помощи населенію.

Какъ же обстоитъ дѣло? Въ распоряясе- 
ніи губернскаго земства имѣется не болѣе 
200  тысячъ рублей, между тѣмъ, одинъ Са- 
ратовскій уѣздъ требуетъ болѣе 102 ты- 
сячъ рублей на нродовольственную по- 
мощь; слѣдовательно, теперь же и безотла- 
гательно требуется возбудить ходатайство 
о дополнительномъ кредитѣ. Одновременно 
съ этимъ, не откладывая ни одного дня, 
необходимо приступить и къ болѣе серь- 
езной организаціи помощи голодающему 
населенію. Намъ кажется, что въ данномъ 
сдучаѣ нельзя ограничиваться помощью 
лишь тѣмъ селеніямъ, откуда въ той или 
иной формѣ поступаютъходатайства; необ- 
ходимо, чтобы само земство обстоятель- 
нымъ образомъ изслѣдовало размѣры нуж- 
ды и пришло на помощь во всѣ тѣ пунк- 
ты, гдѣ эта помощь необходима. Холод- 
ная зима, отсутствіе у болыпинства не- 
обходимой теплой одежды, лошадей и ин- 
струментовъ исключаютъ на продолжитель- 
ное время общественныя работы; эти ра- 
боты для многихъ невозможны, по мно- 
гимъ причинамъ, даже и въ другое, болѣе 
благопріятное время. Слѣдовательно, въ 
первую очередь приходится выдьинуть по- 
мощь въ видѣ открытія столовыхъ и вы- 
дачи пайковъ. Какъ-бы отрицательно ни 
относились казенныя вѣдомства къ этому 
виду помощи, его необходимо примѣнить, 
тѣмъ болѣе, что общественныя работы ни- 
когда не могутъ привлечь всѣхъ, нуждаю- 
щихся вь помощи, голодающихъ крестьянъ, 
не говоря уже о многихъ отрицательныхъ 
сторонахъ этихъ работъ. Необходимо за- 
тѣмъ поставить вопросъ объ обсѣмененіи 
полей предстоящею веспою и о прокорм- 
леніи скота. Одни пайки и столовыя, к <- 
нечно, совершенно недостаточны для того, 
чтобы поставить упавшія хозяйства на 
ноги. Необходимо, чтобы крестьяне 
хоть немного почувствовали подъ собою 
почву и смотрѣли на будущее съ надеж- 
дой, а не съ холоднымъ отчаяніемъ или 
тупой апатіей. Думается, что земство по- 
смотритъ на это дѣло съ тою широтой, 
какая свойственна общественнымъ учре- 
жденіямъ, и не замкнется въ узкихъ ка- 
зенныхъ рамкахъ.

отзывы ПЕадти.
Вавилонъ.

Разсматривая процессъ Прасолова, Мень- 
шиковъ видитъ въ немъ отпечатокъ нарож- 
даюіцихся въ Россіи вавилонскихъ нравовъ.

Вѣроятно и въ древности богатые звѣ- 
рочеловѣки отдавались всѣмъ порокамъ 
подъ соусомъ пьянства и распутства, 
но прятали ихъ пот потайнымъ мѣстамъ. 
Сущность вавилонской цивилизаціи имен- 
но и состоитъ въ публичности, въ гласно- 
сти, въ громогласіи порока. Послѣднимъ 
хвастаются, имъ составляютъ репутацію, 
бросаютъ пыль въ глаза. Важно не то, 
чтобы соблазнить женщину или мужчину 
и насладиться подержанными прелестями 
другъ дрѵга. Важно,'чтобы всѣ обратили 
на это вниманіе. Такая-то пошла на со- 
держаніе къ такому-то (точкѣе—къ та- 
кимъ-то, ибо, какъ въ азартной игрѣ, и въ 
повальномъ развратѣ нарождается особая 
страсть „примазаться“ къ чужой ставкѣ, 
войти въ пай). Мужъ не только знаетъ, 
что его жена пошла по рукамъ, онъ гром- 
ко заявляетъ въ своемъ обществѣ: „одной 
проституткой ръ Москвѣ болыпеЧ

Чѣмъ-же поддерживается эта культура 
разврата?

Какъ выяснили многія судебныя дѣла, 
мѣстная полиція заинтересована въ оргій- 
ной культурѣ, собирая съ нея дань на 
благотворительность или въ свою соб- 
ственную пользу. Заинтересовано въ ор- 
гійной культурѣ и финансовое вѣдомство, 
получая дань съ каждой бутылки шам- 
панскаго и съ каждой рюмки- водки. За- 
интересовано въ оргійной культурѣ отча- 
сти и вѣдомство внутреннихъ дѣлъ, гдѣ 
склонны думать, что лучше обществу тя- 
готѣть къ „Яруй и „Стрѣльнѣ", нежели 
къ политическому подполыо. Но всѣ эти 
выгоды, мнѣ кажется, до неизмѣримости 
ничтожны въ сравненіи съ невыгопами 
пьянства и разврата, разлагающими духъ 
народный.

Х Р О Н И К А .
0 новомъ губернаторѣ. Вчера изъ Пе 

тербурга получена телеграмма отъ недав-

начать свою миссію пріобщенія массы къ 
небесному дару музыки? Маленькійтеатръ 
1864 года на ряду съ консерваторіей—  
анахронизмъ. Еще болыпій анахронизмъ—  
театральный чистый доходъ, какъ оцѣнка 
этого искусства со стороны городского са- 
моуправленія...

Заговоривши по волѣ И. Я. Славина о 
театральномъ вопросѣ, не могу пройти 
мимо другихъ нашихъ театровъ. Что за 
бѣда нависла надъ геатромъ Очкина? Ужъ, 
кажется, опереткѣ-ли не работать тамъ. 
Ужъ, кажется, и лабазу она угождала. И 
сначала у г. Лохвицкаго гіошли недурныя 
дѣла, но только-что мы собрались на 
«Моторъ любви», . какъ вдругъ моторъ 
всего дѣла стопъ, машина коптитъ, пас- 
сажиры вопятъ. а самъ шофферъ нахло- 
бучилъ свою шапку и дѣлаетъ ручкой:

—  Вы тутъ повремените, а я ужо сле- 
таю мигомъ въ Москву!

Неужели кинематографическая «Жрица 
сладострастія» затормазила даже «Моторъ 
любви»? Неужели даже народный зритель 
театра б. Сервье остался безъ мотора и съ 
отчаянія плюетъ сѣмечками въ кинемато- 
графахъ? Каюсь, я самъ не хожу въ 
театръ попечительства народной трезво- 
сти, но вполнѣ довольствуюсь прекрасны- 
ми рецензіями о немъ въ газетахъ. Чи- 
талъ, напр., что какія-то «миніатюры», вѣ- 
роятно, вслѣдствіе ихъ отнюдь не миніа- 
тюрпой моторности, сняты съ репертуара 
попечительствомъ. Тогда тамъ ударились 
въ другую крайность— въ толстовство, по- 
ставивши передѣлку «Войны и мира».

Конечно, и рецензентамъ слѣдовало-бы 
ужъ не «противиться злу», но вѣдь сами 
посудите: когда въ одномъ мѣстѣ имѣешь 
дѣло съ женщинами Леонида Андреева, въ 
другомъ— съ «Моторомъ любви», то въ 
третьемъ не сразу возьмешь Цистинно тол- 
стовскій тонъ. Авторъ рѳцензіи одной га- 
зеты долго наблюдаѳтъ, какъ г-жа Кара-

но назначеннаго саратовскаго губернато- 
ра камергера А. А. ‘ Куломзипа, чтобы 
привезенныя уже вещи и прислуга изъ 
губернаторскаго дома были отправлены въ 
Петербургъ. А. А. Куломзинъ займетъ при- 
дворныя должности своего, на-дняхъ умер- 
шаго, тестя гр. Голенищева-Кутузова.

По частнымъ свѣдѣніямъ изъ Петербур- 
га, саратовскимъ губернаторомъ предпола- 
гается назначить гродненскаго губернато- 
ра П. М. Боярскаго. Но эти свѣдѣнія под- 
твержденія пока не получили.

—  Продажа городской земли. Въ
прошломъ году гор. Дума, разсмотрѣвъ 
ходатайства захватчиковъ городской зем- 
ли, постановила: продать В. А. и М. Л. 
Ровиншімъ 11 дес. 50 кв. с. захваченной 
ими городской земли по р. М.-Гуселкѣ по 
200 р. за десятину и А. Г. Зам арной 10  
дес. 375 кв. саж.~въ Дудаковскомъ овра- 
гѣ по 150 руб. за десятину, взыскавъ не- 
доимки. Постановленіе было представлено 
на утввржденіе министра внутреннихъ 
дѣлъ. На-дняхъ министерство запросило 
дополнительныхъ свѣдѣній: какая дѣйстви- 
тельная стоимость названной земли и раз- 
ница между предложенной и дѣйствитель- 
ной цѣной. Выяснилось, что дѣйствитель- 
ная цѣна захваченной земли 4 0 0 — 5 0 0  
руб. десятина, но городская юридическая 
комиссія нашла, что права города на зем- 
лю, захваченную Ровинскими, подвергают- 
ся сильному сомнѣнію, а права города на 
землю Замариной совсѣмъ утрачены. Го- 
родское управленіе согласно взять то, что 
предложили захватчики земли. Этотъ от- 
зывъ администраціей и представляется въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ. Городъ те- 
ряетъ на разницѣ въ цѣнѣ отъ 6 до 7000  р.

—  Права евреевъ на жительство.
По одному частному еврейскому дѣлу гу- 
бернаторъ запрашивалъ министерство 
внутренпихъ дѣлъ: обусловливается ли
право жительства виѣ черты евреевъ, окон- 
чившихъ высшія учебныя заведенія, дѣ- 
ятельностью, свойственной полученному 
даннымъ евреемъ образованію, а также 
уравнены-ли въ правахъ по жительству ев- 
реи, окончившіе высшія учебныя заведенія 
съ дипломами 1-й и 2-й степени, съ ев 
реями, имѣющими званіе кандитата. Недав- 
но департаментъ министерства сообщилъ 
слѣдующее: Сенатъ въ декабрѣ 1910 года 
разъяснилъ, что «всѣ евреи, которымъ 
разрѣшается селиться во внутренныхъ гу- 
берніяхъ, дѣлятся, согласно паспортнаго 
устава, яа 2 категоріи: 1)  имѣющихъпра- 
во постояннаго пребывйнія и 2) — право 
повсемѣстнаго жительства. Къ 1-й кате- 
горіи принадлежатъ купцы, лица, имѣющія 
ученыя степени и служащіе на государ- 
ственной службѣ. Ко 2-й— окончившіе 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
аптекарскіе помощники, дантисты, фельд- 
шера и повивальныя бабки, изу- 
чающіе фармацію, фельдшерское и 
повивальное искусства, механики, ви- 
нокуры, повары и вообще ма- 
стера и ремесленники, закройщики и 
портные при полкахъ и военно-учебныхъ 
заведеніяхъ. Причемъ всѣ перечисленныя 
во, 2-й категоріи лица имѣютъ право по- 
стояннаго жительства въ ймперіи лишь 
условное, временно, до тѣхъ поръ, пока 
они занимаются своей профессіей». Съ вве- 
деніемъ университетскаго устава 1884 го- 
да званіе дѣйствительнаго студента и кан- 
дидата замѣнены динломами 1-й и 2-й 
стенени. Сенатъ неоднократнс^разъяснялъ, 
что по закону евреи, окончившіе выс- 
шія учебныя заведенія и имѣющіе ученыя 
степени доктора, магистры, кандидаты 
имѣютъ право повсемѣстнаго жительства 
безусловно и постоянно, какъ и лица съ 
дипломами 1-й и 2-й степени.

Согласно Высочайшаго указа 11-го ав- 
густа 1904 года, правомъ повсемѣстнаго 
жительства пользуются и жены этихъ ев- 
реевъ; жены могітъ жить отдѣльао отъ 
мужей, какъ и вдовы, впредь до новаго 
замулсества. Кромѣ того, празомъ прожи- 
ванія внѣ черты пользуется и прислуга 
евреевъ, нолучившихъ образованіе съ 
дшіломомъ 1-й степени, но прислугѣ не 
разрѣшается проживаніе отдѣльно отъ хо- 
зяевъ.

—  Нужда въ продовольствіи и обще- 
ственныя работы. Мы уже сообщали о 
поступающихъ въ уѣздную управу хода- 
тайствахъ отъ сельскихъ обществъ объ 
организаціи благотворительной помощи по- 
страдавшему отъ неурожая населенію. Та- 
кая помощь можетъ оказываться лишь 
лицамъ, нодходящимъ подъ 92 ст., т. е. 
калѣкамъ, престарѣлымъ, сирымъ, а также 
семьямъ маломощнымъ, въ которыхъ при 
одномъ работникѣ много ѣдоковъ. Такихі 
въ Саратовскомъ у. насчитывается свыше 
11 тыс. чел. Остальные нуждаюіціеся въ 
продовольствіи должны были получить за- 
работокъ на общественныхъ работахъ. 
Однако это не осуществилось, и теперь на 
селеніе, признанное нуждающимся въ про- 
довольствіи, лишено его. ІІрежде всего въ 
этомъ виновата самая организація обще- 
ственныхъ работъ. Продовольственное при- 
сутствіе рѣшило не открывать сразу съ 
осени всѣхъ намѣченныхъ работъ. Сдѣла- 
но это было и з *  такихъ соображеній: у 
населенія осталось кое-что отъ ликвидаціи 
урожая, и этимъ кое-чѣмъ оно можетъ про- 
существовать до средины зимы. Тогда 
когда наступитъ нужда въ продовольствіи, 
и нужно будетъ открыть раооты. Если-же

зина, мѣняя короткія платьица, изобра- 
жаетъ прелестное дитя, и вдругъ бухаетъ: 
«особенно тяжелое впечатлѣніе остави- 
ла г-жа Каразина»... Бѣдная артистка все 
умѣнье положила, чтобы дать эфирный 
образъ юной граціи и легкости, а ей гово- 
рятъ:

—  Ахъ, и тяжела-же ты, матушка!
Ужъ, кажется, можно бы пощадить хоть

старость,такъ— нѣтъ! Рецензентъ приплелъ 
къ ролямъ стариковъ какую-то кастрацію. 
Артисты «были настолько удовлетворитель- 
ны, говоритъ оцъ, насколько позволили 
ихъ кастрированныя роли». Отъ такой 
рецензіи, конечно, и молодому не поздоро- 
вится. Вотъ почему, повидимому, «плохо 
чувствовалъ себя въ роли Пьера г. Алек- 
сѣевъ». Еще-бы! Того и гляди,— лихорад- 
ка цривяжется или параличъ расшибетъ! И 
только когда станешь умирать, то рецен- 
зентъ сжалится и похвалитъ. Такъ и слу- 
чилось съ г. Горбачевскимъ, про котора- 
го читаемъ: «хорошо и просто умиралъ 
въ предпослѣдней картинѣ (лучшее мѣсто 
его роли)»...

Пока жилъ и работалъ— былъ плохъ, 
собрался умирать,— сдѣлалъ «хорошо».—  
Миръ его праху! Да будетъ тебѣ земля 
пухомъ, бѣдный артистъ! Хоть на томъ 
свѣтѣ предстанешь въ порядочной роли...

Спектакль затянулся до двухъ часовъ 
ночи\ И публика, слушая вторыхъ пѣту- 
ховъ, могла утѣшиться:

—  Умереть (отъ скуки) не умерла, 
только время провела!
* ті * *Да, театральный вопросъ въ Саратовѣ 

стоитъ не важно... Но мы съ И. Я. Слави- 
нымъ беремся его упорядочить.

Лишь-бы намъ съ нимъ попасть въ но- 
вую городскую Думу.

ІІопадемъ-ли только? Ой, не знаю!
С в о й.

ихъ начать сразу съ осени, то заработокт 
будетъ израсходованъ, икъ веснѣ внові 
явится нужда въ продовольетвіи. Поэтому 
работы были открыты лишь въ самыхъ 
нуждающихся пуяктахъ. Ранняязима од- 
нако не дала возможности развернуть ихъ. 
и населеніе успѣ,іо заработать самую ни- 
чтожную сумму. Съ другой стороны' ока- 
залосг. невозможнымъ открыть новыя ро- 
боты и продолжать старыя вслѣдствіе оби- 
лія снѣга, метелей и сильныхъ холодовъ. 
Такимъ обрагомъ, населеніе остается без-ь 
продовольственной помощи. Расчитываті 
на возможность открытія работъ въ не- 
продолжительномъ времени нельзя: снѣгъ 
не скоро стаетъ. Между тѣмъ въ уѣздную 
управу обращаются за помощью, * удовле- 
творить которую нѣтъ В03М0ЖН0СТИ.

—  0 помощи пострадавш имъ отг 
неурожая. 3. м. предсѣдателя уѣздноі 
управы К. К. Маковскій обращался вт 
губернскую управу по поводу суммъ, ко- 
торыми можетъ располагать уѣздное зем- 
ство на благотворительную помощь. Ока- 
зывается, что на Саратовскій уѣздъ изт 
асеигнованнаго правительствомъ пособія 
ііриходится всего 33 тыс. р. Денегъ этихт 
недостаточно. Уѣздное земство исчислялс 
нужду во 100 съ лишнимъ тысячъ руб. 
Ежедневно п^ступаютъ ходатайства вгі 
управу. Уполномоченные сельскихъ об-вт 
обращаются въ продовольственное присут- 
ствіе, но ихъ направляютъ въ земство. 
такъ какъ оно взяло на себя организацік 
благотворительной помощи.

—  Школьное строительство. Уѣзднал 
управа приготовляется къ слроительном} 
сезону. Сейчасъ закупается для школь- 
ныхъ зданій строительный матеріалъ. На- 
мѣчено къ постройкѣ 17 школьныхъ зда- 
ній. Однако это находится въ зависи- 
мости отъ размѣра правительственнаго по- 
собія и ссуды. Земство предполагало осу- 
ществить планъ введенія всеобщаго обу- 
ченія въ теченіе 10 лѣтъ, но вслѣдствіі 
неблагопріятно сложившихся финансовыхт 
условій, оно сдѣлать этого не могло, отста- 
ло отъ плана. 17 предположенныхъ кч 
постройкѣ въ нынѣшнемъ году школт 
должны были выстроиться еще въ 1911 \
1912 гг. Если постройка ихъ осуществится 
то уѣздное земство отстанетъ отъ планс 
всего яа 1 годъ.

—  Уѣздныя совѣщ анія землеустрои 
телей. Управляющій губерніей получилі 
циркулярное предложеніе главнаго управ 
ленія землеустройства, чтобы при выработ 
кѣ плана землеустроительныхъ работъ н<
1913 годъ, въ видахъ наиболѣе устойчи 
ваго и правильнаго достиженія результа 
товъ этихъ работъ, были созваны по-уѣзд- 
ныя совѣщанія всѣхъ землеустроителей 
Съ этой цѣлью непремѣнный членъ губ 
землеустроительной комиссіи долженъ во- 
спользоваться зимнимъ временемъ для объ 
ѣзда уѣздовъ и участія въ совѣщаніяхъ 
Непремѣнный членъ М. К. Гуржіа дл,і 
этой цѣли выѣхалъ въ Царицынскій и Ка- 
мышинскій уѣзды,

—  Знанъ  отличія за землеустройст 
во. Намъ сообщаютъ, что за особые трудь 
по землеустройству главнымъ управленіемт 
учреждается особый знакъ отличія длх 
ношенія на лѣвой сторонѣ груди. На зо- 
лотой квадратной рамкѣ надпись: «зг 
труды по землеустройству». Къ награжде- 
нію знакомъ бѵдутъ представляться: членьг 
комитета по землеустроительнымъ дѣламт. 
предсѣдатели землеустроительныхъ комисі 
сій и непремѣнные члены губернскихъ ко- 
миссій, состоявшіе въ должностяхъ ш 
менѣе 5 лѣтъ; непремѣнные члены уѣзд- 
ныхъ землеустроительныхъ комиссій, всі 
прочіе члены губернскихъ и уѣздныхъ ко- 
миссій, по выборамъ и по приглашенін, 
чины губернскихъ чертежныхъ, секретарі 
и штатные землемѣрные чины комиссіи, г 
равно чины не ниже 6-го класса цен- 
тральныхъ и мѣстныхъ учрежденій, при- 
ни.ѵіающихъ ближайшее участіе въ дѣлі 
землеустройства, если всѣ эти лица со- 
стояли въ означенныхъ должностяхъ і 
званіяхъ не менѣе 6 лѣтъ; лица крестьян 
скаго управленія и лица всѣхъ другихі 
сословій, если они оказали существенны; 
услуги землеустройству.

—  Совѣщаніе врачей. 5-го февраля вп 
совѣщаніи городскихъ врачей приняты слѣ- 
дующія постановленія: 1)  всѣ случаи, по 
дозрительные на дифтеритъ или скарлати- 
ну изслѣдовать въ городской химико-бакте 
ріологической лабораторіи. Послѣдняя, ві 
случаѣ гіоложительныхъ показаній анали 
за, даетъ немедленно знать мѣстному уча 
стковому врачу и въ городскую дезинфек 
ціонную камеру для производства дезин 
фекціи. 2) Увеличдть число коекъ въ го 
родской больницѣ въ заразныхъ отдѣле 
віяхъ, а также исиользовать для зараз 
ныхъ больныхъ Поздѣевскую дѣтскуя 
больницу. 3) Для оказанія помощи на до 
махъ признано желательнымъ пригласиті 
особыхъ врачей, а также реорганизоваті 
постановку дѣла въ городскихъ амбулато 
ріяхъ. 4) Завѣдующей химическимъ отдѣ 
леніемъ городской лабораторіи г-жѣ Жит 
ковой разрѣшенъ заграничный отпускъ н; 
2 мѣсяца. 5) Постановлено согласиться ні 
предложеніе военно-санитарнаго инспекто 
ра казанскаго военнаго округа о пріем] 
въ городскіе аумные бараки, въ случаі 
заболѣванія чумой воинскихъ, чиновъ. 6 
Заслушанъ и принятъ къ свѣдѣнію отчеті 
д-ра Полимпсестова о произведенныхъ имі 
276 лабораторныхъ изслѣдованіяхъ. 7

Т р о й к о .
Вихрелп бѣшеныхъ деиженій

рвутся кони подъ дугой. 
Дажко легла дорога желто-гряз■ 

ной полосой, * 
Одѣваясь въ тихой дали блѣдно 

сумеречной мглой.
Вьются быстрыя снѣжинки, ис■ 

крясь блестками огня,
1 асіівѣчаясь алымъ свѣтомъ уга- 

сающаго дня.
Стонетъ мѣрный скрипъ полозь- 

евъ въ свѣтломъ сумракѣ по-
лей.
Далеко несется въ поле звонкгь 

топотъ лошадей, 
И плыветъ въ морозный воздухг 

стонъ наѣзженныхъ саней,
По протюптанной дорогѣ вѣщекг 

скучныхъ мчится рядъ, 
Далеко во мглѣ за ними искры 

волчьихъ глазъ горятъ.
Кони рвутся подъ дугою, бьются 

съ пѣной въ удилахъ. 
Заползаетъ съ волчьимъ стономъ 
въ душу тихій жуткгй страхъ. 

Ііонѳслася вихремъ тройка въ блѣд- 
но-мертвенныхъ поляхъ!

Мчится бѣшено по полю придо- 
рожныхъ вѣшекъ рядъ,

А за ними неподвижно искры 
волчьихъ глазъ горятъ. 

Левъ Гумилевскій.



іжмёк
Признано желательнымъ, чтобы, помимо 
статистическихъ матеріаловъ, участковые 
врачи представляли особо свои заключе- 
нія объ условіяхъ работы въ амбулато- 
ріяхъ и постановкѣ врачебнаго дѣла.

—  Доходъ отъ водки. По свѣдѣніямъ 
губ. акцкзнаго управленія, въ прошломъ 
году продано казеннаго вина изъ лавокъ 
и складовъ всего 1724193  ведра, а .въ 
1911 г. было продано Г683387 ведеръ. 
Общій доходъ въ 1912 г. выразился бо- 
лѣе предыдущаго года на 32000  р.

—  Прокуроръ судебной палаты С. В. 
Карчевскій 6 февраля возвратился изъ 
поѣздки по дѣламъ службы въ Петербургъ.

—  Ревизія почтовыхъ учрежденій. 
Начальникъ округа И. И. Померанцевъ и 
главный механикъ г. Зудинъ выѣхали въ 
Царицынъ для ревизіи почтовыхъ учреж- 
деній и для указаній при переустройствѣ 
воздушныхъ проводовъ телефона въ под- 
земяую сѣть.

— Назиаченъ начальникомъ камышинскѳй 
конторы, вмѣсто ушедшаго въ отставку 
Попкова, начальникъ сердобской конторы 
М. П. Матюшенскій.

— Запрещеніе польэоваться бланкамя. Глав- 
ное почтовое управленіе циркулярно за- 
претило чиновникамъ почтовыхъ учрежде- 
ній пользоваться казенными бланками для 
выписки изъ магазиновъ предметовъ лич- 
ной надобности: чаю, сахару, провизіи, 
платья и пр. Виновные будутъ подвер- 
гаться отвѣтственности. Распоряженіе 
это вызвано предъявленіемъ къ почтѣ ма- 
газинами исковъ за заказы чиновниковъ, 
написанные на почтовыхъ бланкахъ.

—  Докладъ  проф. И. В. Лнпаева. На- 
поминаемъ, что сегодня на очередномъ ли- 
тературно-еемейномъ вечерѣ въ Коммерче- 
скомъ клубѣ профессоромъ консерваторіи 
И. В. Липаевымъ будетъ сдѣлано сообщоніе 
на тему «Прошлое русскихъ актеровъ и 
актрисъ».

Кстати, исправляемъ типографскую пог- 
рѣшность во вчерашцемъ объявленіи о ре- 
фератѣ И. В. Липаева: въ заглавіи «Про- 
шлое русскихъ актеровъ» изъ перваго сю - 
ва выпала буква р.

—  Въ юридическомъ Обществѣ. 8 го 
февраля, въ помѣщеніи совѣта присяж- 
ныхъ повѣренныхъ состоится засѣданіе. 
Будутъ продолжены пренія по докладу В. 
М. Потоцкаго: «Новый законъ о возна- 
гражденіи за увѣчье желѣзнодорожныхъ 
служащихъ».

—  Участіе студантовъ въ санитар- 
номъ изслѣдоваиіи. Профессоръ гигіены 
В. А. Арнольдовъ обратился въ городское 
санитарное бюро съ просьбой о разрѣше- 
ніи принять участіе въ санитарномъ из- 
слѣдованіи городскихъ школъ студентамъ 
университета, подъ личнычъ его руковод- 
ствомъ и ассистента при кафедрѣ гигіены 
д-ра Н. И. Орлова.

—  Лекція дЛя учащихся. 5-го февра- 
ля, во 2-й мужской гимназіи профессоръ 
Павловъ прочиталъ лекцію для учениковъ 
старшихъ классовъ этой гимназіи и уче- 
ницъ 2-й женской гимназіи, учрежденной 
Куфельдъ. Лекція была на тему объ аме- 
бахъ.

—  Зачисляются кандидаты къ зем-, 
ски4л» начальникамъ: Сосѣдовъ— въ ш татъ; 
канцеляріи губернатора съ оставленіемъ [ 
временно исполняющимъ обязанности зем-; 
скаго начальника 3-го участка, Балашов-1 
скаго уѣзда и штабсъ-капитанъ запаса Ка- [ 
репановъ —  исполняющимъ обязанности. 
земскаго начальника 3-го участка, Ц ари-; 
цынскаго уѣзда.

—  Пожалованъ завЬдуюіцій саратов-1 
скимъ отдѣленіемъ товаршцества для уст- 
ройства мукомольныхъ мельницъ «Антонъ 
Эрлангеръ и комп.» Николай Гавриловъ 
званіемъ личнаго почетнаго гражданина.

—  Повышеніе цѣнъ на скотъ. Въ 
послѣдніе 2 мѣсяца замѣчается очень силь- 
ное повышеніе цѣнъ на скотъ особенно 
на рабочій. Намъ сообщаютъ, что рабо- 
чій быкъ средняго достоинства продается 
по 110  руб. Къ лошадямъ, какъ гово- 
рятъ, нѣтъ приступа. Такая дороговизна 
объясняется тѣмъ, что въ октябрѣ, ноя- 
брѣ и декабрѣ было порѣзано много ско- 
та на мясо. Въ послѣднее время появился 
сильный спросъ на лошадиное мясо. Въ 
Саратовъ пріѣзжаютъ торговцы лошади- 
нымъ мясомъ изъ Астрахани и скупаютъ 
здѣсь лошадей болыпими партіями. Это 
вздуваетъ цѣны. Такъ, недавно лошадь «на 
маханъ» покупалась по 5 — 7 руб., теперь 
платятъ 40 руб., а за мало-мальски сы- 
тую— 70 руб. Лошадиное мясо въ Астра- 
хани продается по 8 руб. за пудъ. Все 
это очень неблагопріятно отражается на 
сельскомъ хозяйстеѢ. Большіе посѣвщики 
Заволжья не могутъ достать нужнаго ко- 
личества рабочихъ быковъ. Нѣкоторые 
заводятъ плуга съ механис.ескимъ двигате- 
лемъ (бензиновымъ).

—  Къ аресту подозрѣваемыхъ «зкс- 
пропріаторовъ». На-дняхъ мы сообщали 
объ арестѣ въ Ново-Александровскихъ но- 
мерахъ двоихъ вооруженныхъ людей, на- 
звавшихся Грачевымъ и Логиновымъ, при 
обыскѣ у которыхъ найдены, кромѣ ре- 
вольверовъ и кинжаловъ, еще болыпой 
запасъ пуль, маски и резиновые жгуты. 
Теперь выяснилось, что они пріѣхали въ 
Саратовъ совершить грабежъ въ ювелир- 
номъ магазинѣ Красновскаго, на Нѣмец- 
кой ул., взять выставленный на окнѣ ма- 
газина кулонъ съ брилліантовычи вещами, 
стоющій 6300 р. Они дежурили на Нѣ- 
мецкой улицѣ, но пе было удобнаго слу- 
чая, чтобы ворваться ,в ъ  магазннъ и из- 
бѣгнуть перестрѣлки. Грачевъ и Логиновъ 
вчера отправлены въ тюрьму и переданы 
сыскнымъ отдѣленіемъ въ распоряженіе 
судёбной власти. Съ обокхъ сняты фото- 
графическія карточки.

—  Голодающая семья. Насъ просятъ 
обратить вниманіе добрыхъ людей на го- 
лодающую семью Макаровыхъ, состоящую 
изъ мужа, жены и трехъ малолѣтнихъ 
дѣтей. Самъ Макаровъ боленъ, съ весны 
безъ работы. Какое было имущество, одеж- 
да— все продано и прожито. Семья сидитъ 
въ нетопленной квартирѣ, въ домѣ Гера- 
симова № 45 по Дегтярному переулку на 
мѣстѣ Богословскаго.

— Свалка снѣга. Начальникъ мѣстна- 
го отдѣленія нутей сообіценія обратился 
къ городскому управленію съ предостере- 
женіемъ:

„Обращаю вниманіе городской управы, 
что, несмотря на отнощеніе о томъ, что 
вывозка снѣга никоимъ образомъ не мо- 
жетъ быть производима съ выкладкою 
его въ городскомъ каналѣ, замѣчено, что 
нижо гтассажирскихъ пристаней произво- 
дится вывозка снѣга не только въ тѣ 
мѣста, которыя очищаются землечерпа- 
тельными снарядами министерства путей 
сообщенія, но даже на ледъ городского 
канала". Обращая вниманіе управы на то, 
что выкладка здѣсь снѣга вредна для 
состоянія канала, г. начальникъ мѣстнаго 
отдѣленія казанскаго округа путей сооб- 
щенія предупреждаетъ управу, что при 
продолженіи вывоза имъ будутъ приняты 
мѣры, чтобы вывезенный снѣгъ изъ рай- 
она землечерпательныхъ работъ былъ вто- 
рично убранъ или городской управой, или 
за счетъ ея.

— Нанесеніе ранъ. 5 февраля, къ приста- 
ву 5 участка явилась крестьянка Д. А. 
Пупкова, 36 лѣтъ, проживающая на боль- 
шой мел-ьницѣ Степашкина и заявила, что 
къ ней на квартиру пришелъ крестьянинъ 
Федулкинъ и сталъ настойчиво требо- 
вать отъ нея денегъ. Она, замѣтивъ, что 
онъ пьянъ, отказала ему въ выдачѣ де- 
негъ. Федулкинъ ушелъ, но скоро воз- 
вратился и, выхвативъ изъ кармана боль- 
шой ножъ, ударилъ имъ ее въ руку и 
скрылся. Полиція арестовала Федулкина.

— Кража на лѣсной прнстани. 5 февраля, 
довѣренный кулца Н. й. Ситникова кре- 
стьянинъ Ледяевъ, проживающій въ По- 
лезномъ переулкѣ на лѣсной пристани 
Ситникова, заявилъ приставу 5 участка, 
что 5 февраля похищено съ лѣсной при- 
стани 1000 штукъ бондарныхъ досокъ, 
стоющихъ болѣа 100 рублей. ГІриставъ за- 
держалъ по подозрѣнію крестьянина М. 
I. Иковлева, который въ кражѣ сознался.

— К раж а велосипеда. На Панкратьевской 
ул. въ д. Корбутовской, изъ квартиры ин- 
женера К. Ю. Шиллингъ неизвѣстно кѣмъ 
украденъ изъ коридора велосипедъ.

— Сгорѣвшій вагонъ яицъ. 6 февраля на 
станціоннйхъ путяхъ станціи Анисовка, 
покровско-уральекой линіи, сгорѣлъ ва- 
гонъ-теплушк^, груженый свѣжимг яйца- 
ми. Сгорѣло и испечено болѣе 50 ящиковъ,

— Упавшій нзъ вагона. 5 февраля во 
время слѣдованія почтоваго поѣзда на 
главной линіи упалъ съ площадки вагона 
пассажиръ Родошкевичъ. Колесами ему 
отрѣзалФлѣвую ногу ниже колѣна.

— Пожары. 5 февраля, въ 2 час. дня на 
Часовенной ул. въ д. кузнецкой мѣщан- 
ки Е. Б. Превратухиной, отъ неисправности 
дымохода, произошелъ пожаръ, которымъ 
ѵничгожено часть имущества и потолокъ. 
Убытку заявлено на 850 р. Имущество за- 
страховано въ С.-Петербургскомъ страхо- 
вомъ Обществѣ за 5000 р. Загорѣлось въ 
квартирѣ судебнаго слѣдователя ио важ 
нѣйшимъ дѣламъ К. Н. Богомольца, но 
имущество у него огнемъ не повреждено.

— Въ тотъ-же день, въ 9 час. вечера на 
Гимназической ул. въ д. Суходаева про- 
изошелъ пожаръ въ квартирѣ члена су- 
дебной палаты А. В. Хлѣбникова. Пожаръ 
прекращенъ пожарной командой. У г. 
Хлѣбникова уничтожена и испорчена часть 
имущества. Загорѣлось отъ вспыхнувшей 
спиртовой лампы.

|  В. С. Достоевская. 3 февраля въ 
Кисловодскѣ въ лѣчебницѣ д-ра В. А. Со- 
колова скончаласъ отъ туберкулеза вдова 
извѣстнаго Саратову музыкальнаго дѣятеля 
Ѳедора Михайловича Достоевскаго (пле- 
мянникъ знаменитаго писателя). До 1906  
года В. С. Достоевская съ мужемъ и дѣть- 
ми жили въ Саратовѣ въ своемъ домѣ на 
Грошовой ул. 0 . М. Достоевскій долгое вре- 
мя былъ учителемъ музыки въ музыкаль- 
ныхъ классахъ, переименованныхъ затѣмъ 
въ учнлише, а недавно въ койсерваторію.

Наоіа п п п р а т
(Изъ гимназическихъ воспоминаній).

Онъ былъ однимъ изъ основателей закры- 
таго впослѣдствіи «0-ва изящныхъ ис- 
кусствъ», пользовавшагося въ свое время 
болыпой популярностью. Валентина Савель- 
евна посильно помогала мужу въ его дѣя- 
тельности. По смерти мужа въ 1906 г. она 
ликвидировала въ Саратовѣ свои ’ дѣла и 
переѣхала на жительство на Кавказъ. Ча- 
хотка свела ее въ могилу ва* 47-мъ году 
жизни.

I.
Вы, конечно, читали о событіяхъ 

въ петербургскихъ гимназіяхъ, о которыхъ 
разсказывалъ министръ въ Государствен. 
Думѣ. Въ тоже время, оказывается, 
получены свѣдѣнія о гимназическихъ со- 
обществахъ въ Полтавѣ и Перми... Впе- 
чатлѣніе отъ такой новости получилось 
ошеломляющее. М. 0 . Меныпиковъ въ «Н. 
Врем.» задрожалъ, какъ осиновый листъ, 
прямо— помертвѣлъ.

Что за чортъ! извините за выраженіе, 
что это за эпоха такая, что всю- 
ду вы видите злоумышленія. Тотъ зло- 

•умышляетъ, другой злоумышляетъ, нако- 
нецъ, по той-же дорогѣ двивулись и гг. 
гимназисты. Послѣднія времена приш- 
ли, что-ли?...

И вовсе, если сказать по совѣсти, ни- 
какихъ послѣднихъ временъ нѣтъ. Тянет- 
ся старая канитель. Какъ прежде ученики 
прятались отъ своихъ учителей и яшли 
своею жизнью, такъ продолжается это и 
теперь. Наставники— отдѣльно, ввѣренныя 
ихъ попеченію дѣти— тоже отдѣльно. И тѣ, 
и другіе другъ друга не понимаютъ, а гг. 
недагоги, въ болыпинствѣ случаевъ, и не 
стараются понять, съ кѣмъ они имѣютъ 
дѣло. Школа, какъ была въ одервенѣвшемъ 
видѣ, такъ и осталась. Скрипя и 
дребезжа, эта фабрика для выдѣлки дип- 
ломированныхъ молодыхъ людей выдѣ- 
лываетъ скверный товаръ и портитъ мас- 
су матеріала. Гайки щелкаютъ, винты хля- 
баютъ, и колеса идутъ хуже, чѣмъ у про- 
стой неподмазанной телѣги. Ничего въ 
этомъ отношеніи новаго.

Въ чемъ прежде выражалась школьная 
рознь?

Въ саратовской гимназіи мнѣ памятны 
яркія ея проявленія. Когда я только что 
поступилъ въ вее, директоромъ быііъ 
назначенъ гуманный А. И. Соколовъ. При 
самомъ моемъ поступленіи въ гимназію 
произошла расправа съ учителемъ нѣмец- 
каго яз., И. А. Дитрихомъ, злобнести ко- 
тораго надо-бы удивляться. Ему, соб- 
ственно, слѣдовало-бы сидѣть на цѣпи, а 
не учить дѣтей. Этому Дитриху ученики
1-го класса, изъ великовозрастныхъ, си- 
дѣвшихъ по три по четыре года, всадили 
въ сидѣнье, такъ называемую, «парусную» 
иглу, когорая впилась въ тѣло педагога 
до кости. Наконецъ, величайшій скандалъ 
вышелъ еъ пасквилемъ, который былъ

расклеенъ по городу, на подъѣздѣ гимна- 
зіи, у дверей директорской квартиры. Не- 
иавѣстный авторъ изобразилъ весь гіеда- 
гогическій персоналъ въ видѣ цирковыхъ 
артистжъ, дающихъ «редставленіе зазор- 
наго и пошлаго свойства. Автора искали, 
но такъ и не нашли. Только спустя много 
лѣтъ я узналъ его имя отъ него самого. 
Это былъ прекрасный человѣкъ и талант- 
ливый писатель. Его разсказы въ «Сара- 
товскомъ Листкѣ» были лучшимъ укра- 
шеніемъ газеты. Онъ былъ дарови- 
гѣе всѣхъ насъ. Какъ беллетриетъ онъ 
былъ выше Н. А. Салова. Но онъ умеръ 
рано. Онъ поѣхалъ добровольцемъ въ Сер- 
бію въ 1876 г. и былъ тамъ убитъ въ 
первомъ-же сраженіи. Звали его Евгеніемъ 
Андреевичемъ Коровинымъ.

II.
Когда вышла эта исторія съ пасквилемъ, 

я былъ или въ третьемъ, или въ четвер- 
томъ классѣ (Коровинъ въ 6-мъ кл.). 
Послѣ того ничего громкаго у насъ не 
происходило. Нравы смягчились— и педа- 
гогическіе, и ученическіе. Но меотвая шко- 
ла, изъ которой все живое такъ стара- 
тельно вытряхивалъ и выжималъ тогдагр. 
Толстой, оставалась и захватывала 
кругъ все шире. Мы были сжаты, да и 
учителя тоже. Во-первыхъ, въ ихъ.оправ 
даніе нужно сказать, что они, вѣдь, не 
съ неба сваливались, а съ нашего-же дре- 
ва народнаго просвѣщенія. Вѣдь, и изъ 
насъ предполагалось выдѣлить- такой-же 
фруктъ, никуда, въ сущности, негодный. 
А, во-вторыхъ, они тоже были стиснуты. 
Несомнѣнно, многіе изъ нихъ понимали, 
что учатъ не тому, чему слѣдуетъ, и не 
такъ, какъ слѣдуетъ. Они сознавали, что 
разсказываютъ басни, а не даютъ на- 
стоящей науки, но выхода не видѣли, ибо 
за настоящую науку имъ «дали-бы вы- 
ставку». А это были только учителя, а 
не герои. Сами они долбили Кюнера и 
насъ заставляли. Сами они это вытерпѣ- 
ли, думали, что и мы должны вытерпѣть. 
А если лопнемъ, то, значитъ, не пригодны 
мы для той культуры, которая считается 
необходимой. Ненригоденъ— провалиьай.

Мы, по своему, старались восполнить ту 
пустоту, которую воспитывала въ нашихъ 
душахъ гимназія. Томящая скука уро- 
ковъ, такъ или иначе, требовала лѣкар- 
ства. И мы искали его. Уже въ 6-мъ 
классѣ было нѣсколько человѣкъ, которые 
«выпивали». Дѣлалоеь это даже въ клас-

Къ юбилею „Сарат, Листка“ .
Мы получили слѣдующее письмо изъ 

Петербурга:
Правленіе Саратовскаго при С.-Петер- 

бургскомъ университетѣ землячества, заслу- 
шавъ на 1-мъ-же своемъ засѣданіи послѣ 
рождественскаго перерыва сообщеніе о со- 
стоявшемся 26 декабря 1912 года юбилеѣ 
«Саратовскаго Листка» и сожалѣя, чтооно 
не могло исполнить своего долга своевре- 
менно, постановило привѣтствовать ува- 
жаемую и почтенную газету съ исполнив- 
шимся пятидесятилѣтіемъ ея служенія род- 
ному краю.

Мы привѣтствуемъ всѣхъ настоящихъ 
работниковъ «Саратовскаго Листка» и 
вспоминаемъ имена почившихъ дѣятелей 
на тяжелой, но благородной нивѣ отече- 
ственнаго просвѣщенія, въ той его отрасли, 
которую составляетъ трудная газетная ра- 
бота, направленная на борьбу съ темными 
сторонами жизни, стремящаяся къ просвѣт- 
лѣнію широкихъ массъ нашей родины и 
проходящая въ тяжелой обстановкѣ сѣрой 
будничной жизни, подчасъ безправья и 
темныхъ лѣтъ.

Мы убѣждены, что къ тѣмъ привѣт- 
ствіямъ, которыя мы сейчасъ посылаемъ, 
присоединяются всѣ наши товарищи, не 
имѣющіе возможности по внѣшнимъ 
обстоятельствамъ подписаться подъ насто- 
ящимъ письмомъ.

Предсѣдатель: А. Іесслкинъ. Члены
правленія: А. Садиковъ, В. Мальковъ,
В. Троицкій.

т е а т р ъ.
Въ Общедоступномъ театрѣ. Бене- 

фисный спектакль вторыхъ персо- 
нажей труппы прошелъ съ ереднимъ ус- 
пѣхомъ— какъ въ смыслѣ исполненія, такъ 
и въ матеріальномъ отношеніи. Поставле- 
на была незэтѣйливая драма Карпова 
«ІПахта Георгій», рисующая безотрадную 
яшзнь углекоповъ, на[фонѣ которой разы- 
грывается «обыкновенная исторія»— об- 
манъ довѣрчивой честной души рабочаго 
его женой, вмѣстѣ съ шахтеромъ донъ- 
жуаномъ.

Пьеса хотя и сдобрена нѣкоторымъ ме- 
лодраматизмомъ, особенно въ концѣ, но 
все-же небезынтересна и для даннаго спек- 
такля имѣла то достоинство, что давала 
достаточный просторъ бенефиціантамъ: въ 
ней есть рядъ ролей демократическаго 
характера, исполненіе которыхъ и было 
возложено ва «демократическую»-же часть 
труппы, праздновавшую въ этотъ вечеръ 
свои нменины. Просторомъ этимъ вторые 
персонажи воспользовались по разному,—  
одни съ болыпимъ, другіе съ менынимъ 
уснѣхомъ. Интересенъ былъ г. Шаровъ, 
игравшій видную роль запалыцика Петра; 
молодой артистъ достаточно правдиво и 
нросто провелъ эту роль. Удаченъ былъ 
и г. Леонидовъ въ эиизодической роли 
молодого шахтера. Менѣе успѣшно спра- 
вился съ своей задачей—  изображеніемъ 
забойщика Амчанина— г. Волынцевъ, въ 
игрѣ котораго звучала знакомая уже нот- 
ка искусственности, показывающая труд- 
ность приспособленія этого все-же опыт- 
наго актера къ ролямъ простого быта. Г. 
Морозовъ на этотъ разъ тоже черезчуръ 
«постарался» я удалился отъ естественна- 
го тона въ роли десятника, сдѣлавъ ее 
слишкомъ каррикатурной. Вполнѣ на мѣ- 
стѣ была г-жа Костюрина, игравшая жену 
старшаго шахтера Родного, котораго, кста- 
ти сказать, также просто и живо изобра- 
зилъ г. Флоровскій.

Остальные артисты (г-жи Медвѣдева, 
Бобель, гг. Алексѣевъ, Незнамовъ, *Аргу- 
нинъ и др.) также, повидамому, прило- 
жили старавія, и это одно уже заставляетъ 
отнестись безъ особой строгости къ недо 
статкамъ и промахамъ бенефиснаго спек- 
т а о я .

Трудъ вторыхъ актеровъ раздѣлили въ 
этомъ снектаклѣ и первые— г-жа Синегубъ- 
Троицкая играла Варю, жену Петра, г. 
Чужбиновъ умѣло изобразилъ шахтерска- 
го соблазнителя и донъ-жуана «Егорку».

сѣ, преимущественно во время уроковъ 
К. К. Коссмана, преподававшаго латинскій 
языкъ. Коесманъ нѣсколько потруши- 
валъ гимназистовъ и, занявъ кафед- 
ру, не сходилъ съ нея. Онъ боялся. 
какъ-бы ему не ѵстроили какой яибудь 
штуки, если онъ приблизится къ партамъ, 
особенно заднимъ. Такимъ образомъ, эти 
заднія парты чувствовали себя въ полной 
безопасности. Тамъ сидѣли, между про 
чимъ, X— скій и Т— скій. Они на урокъ
Коссмана приносили шашки, полбутылки 
водки и закуску. Положивъ шашечную 
доску на скамью между собою, они выпи- 
вали, закусывали и вели оживленную иг- 
ру. Педагогъ подозрительно ноглядывалъ 
въ ихъ сторону, но подойти къ нимъ не 
рѣшался. Они ни разу не попались. А что 
это выпиванье не являлось причиной наслѣд- 
ственнаго алкоголизма или юношеской 
развращенности, доказывается тѣмъ, что 
X— скій, выйдя изъ гимназіи, не только
не былъ пьяницей, но, напротивъ, былъ 
трезвѣйшимъ человѣкомъ, ничего не ,пив- 
шимъ во всю остальную жизнь. Онъ слу- 
жилъ земскимъ начальникомъ, уѣзднымъ 
судьей и «монашескимъ извѣстенъ по- 
веде^ьемъ». Въ гимназіи его просто. заѣ- 
дала тоска, и онъ не зналъ, что съ собою 
дѣлать.

Прочіе мои товарищи разбились яа двѣ 
разныя, отличныя другъ отъ друга, груп- 
пы. Одни, болѣе жизнерадостные, увлека- 
лись танцами и ухаживаніемъ за барыш- 
нями, съ которыми встрѣчались въ зна- 
комыхъ домахт . Они много вниманія от- 
давали галстухамъ, перчаткамъ и нефор
меннымъ брюкамъ, которые начальствомъ 
преслѣдовались, и ради которыхъ наши 
франты выносили всякія невзгоды. У 
нихъ считалось въ высшей степени ши- 
комъ надѣть при гимназическомъ мундирѣ 
желтые или свѣтло-сѣрые брюки съ ши- 
рокими ламнасами, бывшими тогда въ мо- 
дѣ. Въ такихъ брюкахъ, въ штатскомъ 
пальто и шляпѣ (гимназическая «кепка» 
по выходѣ изъ гимназіи пряталась въ кар- 
манъ) эти молодые люди считали себя не- 
отразимыми. И, кажется, они дѣйствитель- 
но имѣли успѣхъ у знакомыхъ ба- 
рышень, однолѣтокъ-гимназистокъ, кото- 
рыхъ они встрѣчали у воротъ жен- 
ской гимназіи. Во главѣ этихъ дэнди у 
насъ стояли Заборовскій, Чекмаревъ 
(Петръ) и А. Груздевъ, сынъ нашего за- 
коноучителя. Груздевъ потомъ былъ. зем- 
скимъ врачемъ и скоро умеръ. Чекмаревъ 
учился въ технологическомъ институтѣ, а 
потсмъ я потерялъ его изъ вида. А Забо- 
ровскій отдался совсѣмъ прозаическому за- 
нятію: завелъ въ Саратовѣ мясную торгов- 
лю и былъ поставщикомъ мяса для войскъ.

Публика отнеслась къ бенёфиціантамъ 
сочувотвенно и встрѣчала ихъ апплодис- 
ментами и цвѣтными билетиками.

Сборъ былъ средній.
М. Р.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Во вчерашвемъ № вашей газеты помѣ- 
щена замѣтка о жалобѣ артистовъ на ме- 
ня, какъ на антренренера, о неуплатѣ 
яко-бы за 15 дней даже (?). Нивакихъ 
обязэтельствъ я труппѣ не давалъ, кромѣ 
г. Зелинскаго, котораго я долженъ былъ 
оставить въ труппѣ, какъ необходимаго 
человѣка, и продолженіе спектаклей безъ 
него было немыслимо. Это все дѣлалось 
для такъ называемой «массы»,— мелкихъ 
людей. Вести-же дальше дѣло у меня не 
было физической возможности. Я даже 
рѣшилъ бросить 1000 р. залогаД леясащаго 
у гг. Ломашкина и Быкова, лншь-бы былъ 
конецъмоимъмученіямъ и лишь-бы нерестать 
быть зрителемъ «выступленій» со. стороны 
гг. артистовъ, какъсниманіе сапогъ и па- 
рика съ требованіемъ 100 рублей, угро- 
жая не докончить спектакля. Почему сто, 
а не двѣсти— это, какъ видно, секретъ ар- 
тиста. Что-же касается денегъ какихъ-то, 
то всѣ книги и оправдательные документы 
хранятся у моего повѣреннаго по дѣламъ
Н. Я Пичахчи, и изъ отчета видно, что 
не только нѣтъ у меня денегъ вродѣ ос- 
татка, а есть даже недоборъ въ суммѣ 
приблизительно зъ 7 0  р.

I. Лохвицкій.

Уѣздныя вѣсти.
КАМ Ы Ш ИНЪ .

Горсдская Дума. Городской голова М. 
А. Ковалевъ доложилъ вопросъ о нродо- 
вольственной помощи мѣщанамъ. Текущая 
продовольственная кампанія сложилась 
крайне неблагопріятно, говорится въ 
его докладѣ. Деньги на общественныя ра- 
боты были отпущены очень поздно, а ран- 
няя осень и многоснѣжная зима не поз- 
волили пользоваться поздно отпущен- 
ными деньгами. Невольно нриходится воз- 
вращаться къ сисгемѣ раздачи пайковъ, 
ибо многія семейства, не имѣя хлѣба, ни- 
таются лишь капустой, да картофелемъ. 
Продовольственному совѣщанію (съ уча- 
стіемъ г. Ковалевскаго). пришлось тоже 
остановится на пайкахъ, хотя они и про- 
тиворѣчатъ идеѣ общеетвенныхъ работъ.

Расписаніе пришлось измѣпить. Продо- 
вольственное совѣщаніе разрѣшило выда- 
чу пайковъ изъ средствъ, отпущенныхъ 
на общ. работы, но съ условіемъ, чтобы 
розданные пайки зачитывались получате- 
лямъ въ заработокъ.

Городская Дума, однако, не пожелала 
воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ. Она 
предпочла ассигновать необходимую сум- 
му изъ городскихъ средствъ на раздачу 
пайковъ мѣіцанамъ, деньги-же, отпущен- 
ныя на общеетвенныя работы, рѣшила 
цѣликомъ на нихъ и употребить.

Вмѣстѣ съ этимъ гор. голова предлага- 
етъ изыскать средства для помощи город- 
скимъ безработнымъ, голодающимъ, а 
также на борьбу съ тифомъ. Онъ гово- 
ритъ, что ьъ управу ежедневно являются 
и немощные, и здоровые, настойчиво доби- 
ваясь кто помоши, кто работы. Тифозный 
баракъ переполненъ больными.

Дума пбстановила: просить у прави- 
тельства ссуду въ 15000 р. ьа 10 л. безъ 
процентовъ или за небольшой нроц., на 
организацію работъ для безработныхъ, на 
открытіе столовой и на борьбу съ тифомъ.

Затѣмъ докладываются вопросы народ- 
наго образованія. Рѣшено ходатайствовать 
о преобразованіи 2-хъ-класснаго женскаго 
училища въ начальное училище повы- 
шеннаго типа (по закону 25 іюня 1912  
г.), съ двойнымъ комплектомъ классовъ; 
на содержаніе училища отпускать казнѣ 
ежегодно по 1000 р. и уступить ей 
зданіе училища. Такъ какъ съ пре- 
образованіемъ 4-хъ-класснаго город. 
училища въ начальное училище повышен- 
наго типа (по новому закону) второе от- 
дѣленіе 1-го класса въ немъ закрывается, 
оказалось необходимымъ позаботиться объ 
ученикахъ этого отдѣленія. Дума постано- 
вила ход^тайствовать предъ правитель- 
ствомъ объ открытіи въ Камышинѣ, въ 
ознамеяованіе 300-лѣтія царствованія До- 
ма Романовыхъ, второго мужского на- 
чальнаго училища повышеннаго типа, от- 
пуетивъ казнѣ, на содержаніе его, по 1000 
р. въ годъ и уетупивъ безплатно мѣсто 
подъ него. Впредь-же до открытія второго

существующихъ на 
необходимое число

Онъ прогорѣлъ и чѣмъ кончилъ— не знаю.
Ш.

Другая группа гимназистовъ считала 
себя очень серьезной. Она не только не 
признавала франтовства, но не прочь бы 
ли удариться и въ другую крайность, до- 
пуская небрежность въ костюмѣ. Къ уха- 
живанію за барышнями они относились 
презрительно и общеніе съ молодыми осо 
бами другого пола находили возможнымъ 
только на почвѣ «умныхъ разговоровъ» 
серьезнаго свойства. И это направленіе
взятое еще въ гимназіи, у многихъ лро- 
шло и далѣе, за гимназическую учебу. Бы- 
ли и тутъ сердечвыя, молодыя увлеченія, 
но они окрашивались общностью умствен 
ныхъ запросовъ и идейныхъ порывовъ.

Этотъ гимназическій кружокъ пришелъ 
къ заключенію, что членамъ его, прежде 
всего, необходимо побольше читать, чтобы 
восполнить прорѣхи гимназической науки. 
Не*Богъ вѣсть какая Америка. Но откры- 
тіе ея повело къ дальнѣйшимъ шагамъ—  
къ рѣшенію имѣть свою библіотеку. При- 
мкнувшіе къ этому рѣшенію ученики 6-го 
и 7-го клаеса (тогда восьмаго класса еще 
не было заведено) на общемъ собраніи об- 
судили, что они купятъ и выпишутъ для 
начала библіотеки, и устроили складчину. 
Начали съ Бѣлинскаго и Добролюбова. Изъ 
журналовъ выписали «Дѣло» Бялосвѣтлова 
и «Отечественныя Записки». Кромѣ того, 
тѣ изъ участниковъ, у которыхъ были 
свои книги, обязались предоставить ихъ 
въ общее пользованіе. Меня .выбрали би- 
бліотекаремъ, и у меня-же должны были 
храниться книги, такъ какъ я не занималъ 
комнаты по вайму, а жилъ въ своемъ домѣ, 
что было удобнр во всѣхъ отношеніяхъ. 
Ири томъ-же у меня имѣлась и своя биб- 
ліотека въ вѣсколько сотъ книгъ, глав- 
нымъ образомъ, старыхъ журналовъ, до- 
ставшаяся мнѣ послѣ отца. Я-же получалъ 
безплатно «Спб. Вѣдомости» и «Искру», 
въ которыхъ я сотрудвичалъ. Изъ участ- 
никовъ нашего кружка я припоминаю: К. 
И. Соколова (потомъ предсѣд. сарат. уѣзд. 
земской управы), П. А. Токарскаго (братъ 
прис. / пов. А. А. Токарскаго), Ф. А. 
Р— скаго, А. Неклюдова (умеръ, бу- 
дучи студентомъ петербург. универ- 
ситета), С. А. Марковскаго (врачъ, журна- 
листъ, актеръ и режиссеръ), Федора Асму- 
са (кажется, изъ нѣмецкихъ колонистовъ), 
Файвишевича (кавказскій еврей, не знаю, 
почему попавшій въ Саратовъ).

Асмусъ былъ, я думаю, самымъ серьез- 
нымъ изъ нашей компаніи. Я тогда не 
могъ надлежаще оцѣнить его. Онъ читалъ 
болыпе насъ всѣхъ и читалъ такія книги, 
которыя намъ были не по зубамъ. Онъ ин-

училища открыгь при 
чальныхъ училищахъ 
параллелей.

На празднованіе въ училищахъ 300-лѣт 
няго юбилея царствованія Дома Романо- 
выхъ (въ предѣлахъ циркуляра г. дирек- 
тора) ассигновано 200 р. Наконецъ по 
станОвлено: ходатайствовать объ отмѣнѣ 
экзаменовъ въ среднихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, въ ознаменованіе историчеекаго 
300-лѣтія.

И. А. Портновъ. А на счетъ ам- 
нистіи... по примѣру дрѵгихъ Думъ... не 
будемъ просить?!

—  Этого вопроса нельзя обсуждать. 
Техникъ И. 3. Мехлисъ прочелъ свой 

докладъ о постройкѣ водопровода изъ 
грунтовыхъ водъ р. Камышинки. Онъ про 
ситъ дать ему указанія, на какой суточ- 
яый расходъ воды расчитать водопроводъ. 
Возникаетъ вопросъ, хватитъ-ли воды въ 
песчаныхъ пластахъ Камышинки. Рѣшено 
пригласить для изслѣдованія грунта Ка- 
мышинки на количество воды, профессора 
кіевскаго политехническаго института Ива 
нова. Водопроводъ расчитать на 15 0 .000  
ведеръ въ сутки (максимумъ).

Почтена ветаваніелъ память умершаго 
дѣаопроизводителя управы А. К. Кочетова. 
Рѣшено расходы на похороны его принять 
на счётъ города, асемейству выразить со- 
болѣзнованіе.

БАЛАШ ОВЪ.
Устроенные земствомъ съ 15 по 29 ян 

варя курсы для сельскихъ хозяевъ въ
Самойловкѣ слѣдуетъ признать удавшимися. 
Слушателей было до 300 человѣкъ. Около 
80%  общаго числа слушателей составляли 
отрубщики. Преобладали слушатели, въ 
возрастѣ отъ 25— 40 лѣтъ. Были и стар- 
ше. Лекцш читались въ зданіи земской 
школы, съ 6 до 9 часовъ вечера. Лектора- 
ми были уѣздный агрономъ А. Д. Юдинъ, 
ветеринарный врачъ М. Г. Руднянскій и 
уѣздный садоводъ А. П. Чуняковъ. Какъ 
во время чтенія, такъ и во время переры 
вовъ задавались вопросы по поводу про- 
читаннаго. Между прочимъ, слушатели про 
явили значительный интересъ къ свѣдѣні 
ямъ изь химіи. При закрыгіи курсовъ 
уѣзднымъ агрономомъ бьтло указано назна- 
ченіе курсовъ въ дѣлѣ поднятія сельскаго 
хозяйства и выражено пожеланіе, чтобы 
подростающее поколѣніе не лишено было 
возможности пріобрѣтать с.-х. зьанія, для 
чего въ Самойловкѣ слѣдовало-бы открыть 
зимнюю с.-х. школу съ одно-или двухлѣт- 
нимъ курсомъ.

Однимь изъ слушателей по-малорусски 
была выражена благодарность лекторамъ и 
унравѣ за устройство курсовъ. ІІовидимому 
интересъ къ курсамъ возрастаетъ, такъ 
какъ жители с. Песчанки, находящейся въ 

верстахъ отъ Самойловки, обращались въ 
унраву съ просьбой устроить у нихъ кур 
сы. Просьба эта врядъ-ли будетъ удовле- 
творена, такъ какъ время для курсовъ уже 
)аспредѣлено. Слѣдующіе курсы будутъ 
устроены съ 5 по 19 февраля въИвановкѣ
2-ой.

Интересно отмѣтить, что пожеланіе уѣзд- 
наго агронома объ открытіи зимней школы 
въ Самойловкѣ не только было принято къ 
свѣдѣнію, но слушатели тутъ-же вмѣстѣ съ 
агрономомъ пошли осматривать одно мѣсто 
по ихъ мнѣнію, вполнѣ подходящее подъ 
школу.
—  Новое Общество. Нѣсколько городскихъ 

жителей, во главѣ съ городскимъ головой
А. П. Дьяковымъ, подали заявленіе губер- 
натору о регистраціи и утвержденіи проекта 
устава «0-ва любителей музыкально-дра- 
матическаго искусства».

ХВАЛ Ы Н СКЪ .

Торговцы живымъ товаромъ. Осенью 
прошлаго года съ послѣднимъ пароходомъ 
въ Хвалынскъ нріѣхали двѣ дѣвушки изъ 
Бол.-Несвѣтаевки, Саратов. у., Марія Пе 
тяева, 19 лѣтъ, Анастасія Кузмичева, 17 
лѣтъ. Дѣвушки стали искать для себя под- 
ходящей службы. Въ это время онѣ слу- 
чайно познакомились съ казачкой Анной 
Деруженковой, которая пригласила ихъ къ 
себѣ на квартиру и обѣщала научить 
портняжному мастерству. Дѣвушки повѣри- 
ли и поселились въ квартирѣ Деруженко- 
вой. Черезъ нѣкоторое время сожитель Де- 
руженковой, Петръ Маркановъ сталъ нри- 
водить гостей и знакомить ихъ съ краси- 
выми дѣвушками. Потомъ Маркановъ і 
Деруженкова стали склонять дѣвушекъ при 
нимать гостей. Сначала дѣвушки отказы- 
вались. Тогда ихъ начали притѣснять 
оскорблять. Въ концѣ концовъ беззащитные 
дѣвушки, испугавшись угрозъ, уступили и 
стали заниматься -проституціей. Въ домъ

тересовался философіей и въ гимназш при- 
ходилъ не иначе, какъ съ ворохомъ $ 
лософскихъ книгъ подъ мышкой. Заднимъ 
числомъ увлекался онъ Контомъ. Фило- 
софскую терминологію онъ усвоилъ въ со  
вершенствѣ, а для насъ она была тара- 
барской грамотой. Поэтому онъ относился 
къ намъ съ снисходительнымъ сожалѣні- 
емъ. А возможно, что Асмусъ былъ не 
болѣе, какъ обычная нѣмецкая тупица, 
которая вся ушла въ терминологію, въ 
которую она не вносила ничего осмыслен- 
наго. Во всякомъ случаѣ, Асмусъ относил- 
ся съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ къ 
журнальнымъ статьямъ, которыми мы за- 
читывались, а мы не въ силахъбыли ^до- 
лѣть его книгъ по философіи. Учился Ас- 
мусъ удовлетворительно и, окончивъ курсъ 
гимназіи, поѣхалъ вътейдельбергскій уни- 
верситетъ. Черезъ годъ поелѣ того онъ 
умеръ и унесъ съ собой секретъ, былъ-ли 
онъ глуиъ или таилъ въ себѣ недюжи- 
ный созидательный умъ. Я его, какъ жи- 
вого, тенерь вижу съ тонкими, сжатыми 
губами и съ шерстянымъ шарфомъ на шеѣ. 
У него постоянно болѣло горло.

IV.
Библіотека наша была нашимъ люби 

мымъ дѣтищемъ. Намъ она была обязана 
своимъ существованіемъ. И мы поставили 
ее. Одинъ изъ товарищей по баснословно 
деціевойцѣнѣ переплеталъ наши книги и 
ставилъ на ихъ корешкѣ бѵквы: «Б. С, 
Г.», т.-е. «Библіотекасаратовскихъ гимна- 
зистовъ». Я аккуратно велъ запибь вы- 
дачъ и полученія книгъ обратно. А по 
воскресеньямъ, по утрамъ, у меня проис- 
ходили собранія участниковъ библіотеки. 
Собственно никакихъ библіотечныхъ дѣлъ 
не было, и обсуждать было нечего; но шли 
разговоры по поводу нрочитаннаго, и ра- 
ботала мысль, спавшая въ гимназіи. ІПли 
епоры, дѣтскіе по незрѣлости логики, но 
все-же живые, а не мертвяіціе. Мы чув- 
ствовали себя людьми растущими, а не 
замаринованными въ гимназическомъ про- 
граммномъ уксусѣ. Эта библіотека— одно 
изъ свѣтлыхъ гимназическихъ воспомина- 
ній— у меня, но крайней мѣрѣ.

Отъ гимназическаго начальства, конеч- 
но, библіотека наша укрыться не могла. И 
наши собранія тоже. Если не настояіцій 
шпіонъ, то наивный болтунъ открылъ на- 
шу конспирацію.

И вотъ, въ одно изъ воскресеній, когда 
всѣ товарищи собрались у меня, стало из- 
вѣстнымъ, что сегодня на наше собраніе 
придетъ надзиратель Николай Васильевичъ 
(не помню фамиліи). Откуда это было уз- 
нано, не знаю. Вѣроятно, самъ-же Нико- 
лай Васильевичъ предунредилъ, 
что директоръ посылаетъ его послушать,

свиданій ходили хвалынскіе'купцы,торговцы 
и чиновники. Одна изъ дѣвушекъ не могла 
перенести всѣхъ униженій и сообщила объ 
этомъ полиціи. На-дняхъ полиція посѣтила 
этотъ притонъ и «накрыла» здѣсь нѣсколь- 
кихъ посѣтителей. Дѣвушекъ этапнымъ по- 
рядкомъ выслали на родину, а торговцевъ 
живымъ товаромъ Деруженкову и Марка- 
нова привлекли къ законной отвѣтствен 
ности.

—  Грабежъ или симуляція? 1 февра 
ля, ночыо, изъ Хвалынска въ с. Сосно- 
вую Мазу возвращался кр-нъ этого села 
Филиппъ Козловъ, 60 л. Когда онъ вы- 
ѣхалъ за окраину города и проѣзжалъ до- 
рогой черезъ гору Богданиху, по его сло- 
вамъ, съ нимъ встрѣтились двое неизвѣст- 
ныхъ мужчинъ на лошади. Они остапови- 
ли свою лошадь, вылѣзли изъ саней и до- 
гнали Карпова. Послѣдній также вылѣзъ 
изъ саней и хотѣлъ свернуть лошадь съ 
дороги. Но въ это время неизвѣстные 
сзади схватили Карпова за руки, связали 
веревкой, предварите/ьно нахлобучивъ ему 
на глаза шапку, и его-же чапаномъ закры- 
ли голову, чтобы онъ не кричалъ о номо- 
щи. Кто-то изъ нападавшихъ растегнулъ 
полушубокъ и изъ кармана жилета похитилъ 
бумажникъ, въ которомъ было 874 руб 
денегъ. Неизвѣстные «работали» молча. 
Развязавъ руки Карпову, грабители сѣли 
на свою лошадь и ускакали ію дорогѣ вч> 
городъ. Слѣдомъ за ними вернулся Кар- 
повъ. Онъ заявилъ о грабежѣ полиціи, 
добавивъ, что 1469 руб. грабители не на- 
шли, такъ какъ эти деньги были спрята- 
ны за голенищемъ сапога. Похищенныя 
деньги принадлежатъ кр. с. Сосновой Ма- 
зы Льву Шабольнину, который посыла- 
етъ Козлова покупеть и продавать скоти- 
ну. Предполагаютъ, что Карповъ симули- 
ровалъ грабежъ.

САРАТ08СКІЙ  У.
Въ Бѣломъ-Ключѣ, Содомской волости 

земская школа существуетъ 16 лѣтъ 
Она 12 лѣтъ существовала въ маленькомъ 
зданіи при церковной сторожкѣ, гдѣ 
при всѣхъ неудобствахъ помѣщалось 
около 50 учаіцихся. Въ 1908 году земство 
высгроило собственное зданіе съ бетонны- 
ми паркетными полами и всѣми удобства- 
ми, и до сихъ поръ учащихся тоже около 
50 чел., тогда какъ въ учебяомъ возрастѣ 
и желающихъ учиться около 100 чел.

При переходѣ въ новое зданіе, родители 
и дѣти ожидали, что по примѣру сосѣд- 
нихъ школъ, и у нихъ будутъ показы 
ваться туманныя картины, а на Рожде- 
ственскія каникулы будутъ устраиваться 
елки; ео, къ сожалѣяію, ни дѣти, ни обы 
ватели до сихъ поръ объ этомъ не имѣ- 
ютъ понятія. Только одна церковно-при- 
ходская учительница, изъ сочувствія къ 
выпускнымъ ученикамъ земской школы 
согласилась съ разрѣшенія инепекціи со- 
провождать ихъ на экскурсію въ Сара- 
товъ, такъ какъ земскій учитель Титовъ, 
кромѣ классныхъ занятій, не находитъ 
нужнымъ возиться съ дѣтями.

— Обгорѣвшая дѣвочка. 3-го февраля, въ 
с. Гремячкѣ, въ избѣ Иванова, когда 
взрослые ушли, къ топившейся голландкѣ 
подошла Ю-лѣтняя дочь Иванова и стала 
шалить. На ней загорѣлось платье. Объ 
ятая пламенемъ дѣвочка съ крикомъ вы- 
бѣжала на дворъ и бросилась въ снѣгъ. 
Она получила сильные ожоги и отправле- 
на въ больницу.

— Загадочная смѳрть. На-дняхъ, въ 
Поповкѣ обнаруженъ трупъ Еремина, 43 
лѣтъ. Причина смерти не выяснена.

— Пропалн лошадн. 5-го'февраля, кресть- 
янинъ с. Идолги Гусевъ возвращался на 
парѣ лошадей домой изъ города Доро- 
гой сани раскатились, Гусевъ вывалился 
и ушибся. Когда онъ всталъ, лошадей 
уже не было. До сихъ поръ лошади не 
найдены.

ЕЛАНЬ.
Намъ пишутъ: ЗО-го января' былъ сель- 

скін сходъ. Зданіе волостного правленія 
еДва вмѣщало всѣхъ общественниковъ; 
нѣкоторые, не желая утруждать себя во- 
просами, какъ напримѣръ, просьба о пре- 
доставленіи земству мѣста подъ школу 
(кстати сказать, вопросъ едва не прова- 
лившійся), сладко почивали въ различ- 
ныхъ позахъ на полу въ канцеляріи и по 
угламъ. Спали они тутъ часовъ пять не 
напрасно. Въ концѣ прошелъ вопросъ, жи- 
во возбудившій у всѣхъ интересъ и раз- 
будившій спящихъ,—это сдача съ торгоьъ 
ебора за привозимые товары на базарнын 
площади. Базаръ былъ сданъ за 2651 р. 
Кромѣ того, арендаторамъ тутъ-же были 
розланы условленные передъ торгами 300 
руб. на водку и крендели. Хорошо въ 
эту ночь торговали пекарни съ кренделя- 
ми и шинки, особенно разбросанные по 
слободѣ. Полицейскій урядникъ тутъ-же 
вручилъ арендатору повѣстку пристава 
о томъ, что на деньги, за которыя сданъ 
базаръ, накладывается арестъ на уплату 
по исполнительнымъ листамъ къ обіцест- 
ву. Однимъ Кулаковымъ общество долж 
но по векселямъ и исполнительнымъ ли-

о чемъ. говорится у насъ на собра- 
яіяхъ. Извѣстіе произвело сенсацію. 
Значитъ, начальство придаетъ серь 
езное, важное значеніе тому, что мы соби 
раемся. Это льстило нашему самолюбію. 
Потомъ, какъ повести себя, когда явится 
надзиратель? Пустить его? Выгнать вонъ?.. 
Поручусь, что петербургскіе Бобринскіе не 
волновались такъ, когда имъ сказали, что 
пора сочувствовать яе славянамъ, а монго- 
ламъ. Самый изъ насъ рѣшительный. П. 
Токарскій, кричалъ воодушевлепно:

—  Дать ему по шеѣ! Какое имѣетъ онъ 
право?!..

Корректный Ф. Р— скій высказывался:
—  Пускай придетъ и слушаетъ. Онъ въ 

правѣ.
Никакого рѣшенія не состоялось, когда 

послышался звонокъ у подъѣзда. Я по- 
шелъ отпереть дверь. Я не зпалъ, какъ 
поступить, и Николай Васильевичъ былъ 
смущенъ. Это былъ простой и добрый че- 
ловѣкъ, немножко пьяница, совсѣмъ не- 
вѣжественный въ дѣлѣ науки. Ояъ насъ 
любилъ и не понималъ, что такое ненозво 
лительное затѣяли мы и зачѣмъ директо- 
ру нуясно соваться въ дѣло, которое вни- 
манія не стоитъ,— въ то, что товарищи 
гимназисты собрались и сообіпа проводятъ 
время. Съ виноватымъ видомъ онъ обра- 
тился ко мнѣ:

— Можно къ вамъ?
—  ІІожалуйста,— сказалъ я.
И подъ впечатлѣніемъ общаго настрое-

нія я нрибавилъ:
— Я теперь у себя не хозяинъ. Какъ 

взглянутъ товарищи. Если они найдутъ, 
что ваше присутствіе излишне, то я тутъ 
не нричемъ. Пожалуйте.

Николай Васильевичъ вошелъ изъ при- 
хожей въ залу, гдѣ за двумя состав 
ленными вмѣстѣ ломберными столами воз- 
сѣдало собраніе членовъ гимназической 
библіотеки. Пока я ходилъ отпирать дверь, 
собраніе это настроилось враждебно въ 
отношеніи незваннаго гостя. Мнѣніе II. 

окарскаго, какъ наиболѣе активнаго, не 
то что восторжествовало, а оказалось 
господствующимъ. Болѣе умѣренные мол- 
чали, а болѣе экзальтированные кричали:

—  Это еще зачѣмъ? Кто васъ просилъ? 
Николай Васильевичъ былъ смущенъ.
—  Я что-же, господа?— говорилъ онъ: 
•развѣ я вамъ помѣшаю, если посижу съ

вами?
— Не помѣшаете, но васъ не пригла- 

шали,- заявилъ II. Токаржій властно и 
непреклонно.

— Меяя послалъ г. директоръ.:.
— Тутъ частная квартира, и тутъ ди- 

)екторъ не имѣетъ никакихъ правъ. Мы 
пбкорнѣйше васъ просимъ освободить насъ

стамъ 17000 руб., за земскій сборъ съ ба- 
зарной площади описаны самовары всей 
слободы.

Новыя книги.
«.Вѣстникъ Гражданскаго Права».

Январь 1913 г. № 1.
Этотъ новый юридическій журналъ не- 

сомнѣнно вызванъ на свѣтъ Божій насуіц- 
ной потребностью. При современномъ раз- 
витіи законодательства, когда въ изданіи 
законовъ принимаютъ участіе народные 
представители, при массѣ законовъ, обсуж*- 
дающихся въ нашихъ законодательныхъ 
учрежденіяхъ, наконецъ,- вообще, въ виду 
вакопившейся массы вопросовъ граждан- 
скаго права, возникающихъ на практикѣ и 
не получившихъ научнего освѣщенія,—  
новое юридическое изданіе, имѣющее цѣлью 
научную и нрактическую разработку ис- 
ключительно вопросовъ гражданскаго пра- 
ва, заполняетъ тотъ пробѣлъ, который 
всегда былъ въ нашей вообіце бѣдноіі 
юридической журяалистикѣ.

Первая книжка новаго журнла убѣжда* 
етъ въ томъ, что мы имѣемъ дѣло съ со- 
лиднымъ и серьезнымъ изданіемъ. Издает- 
ся журналъ М. М. Винаверомъ при. бли- 
жайшемъ участіи профессоровъ В. Б. Ель- 
яшевича, М, Я. Пергамента, бар. А. Э. 
Нольде и I. А. Покровскаго. Всѣ эти име- 
на служатъ достаточной гарантіей того, что 
научная разработка вопросовъ гражданска- 
го права будетъ стоять въ новомъ изданіи 
па должной высотѣ. Въ первой, январской, 
книгѣ журнала гомѣщены слѣдующія 
статьи: «Памяти двухъ русскихъ цивили- 
стовъ— Энгельмана и Шершевевича» (проф-
М .Я. ІІергамента)- .Зи гв л ш ап і, ис-̂
торикъ права» (проф. Ф. В. Тарановскаго); 
«Послѣднія новеллы въ уставѣ гралсдан- 
скаго судопроизводства» (сенатора В. Л. 
Исаченко); «Купля— продажа въразсрочку» 
(проф. В. Б. Ельяшевича); «Отвѣтчикъ по 
и°жу о недѣйствительпости завѣщанія» 
(проф. В. М. Гордона); «Гражданская хро- 
ника» (М. М. Винавера); «Очередные вопро- 
сы въ литературѣ гражданскаго права»1 
(барона А. Э. Нольде) и др. Уже одинъ 
перечень статей показываетъ богатство со- 
держанія первой книжки новаго юридиче- 
скаго журнала.

Въ «Гражданской хроникѣ», между про- 
чимъ, сопоставляются два слѣдующихъ 
факта. Въ рѣшеніи общаго собранія Пра- 
вительствующаго Сената за 1911 годъ («М
19) разъясняется, что по дѣйствующему 
закону судъ можетъ самъ назначать 
гражданскія дѣла къ слушанію, не выжи- 
дая просьбъ заинтересованныхъ сторонъ. 
Рѣшеніе это состоялось 7 февраля 1911 г. 
Нынѣ-же въ Государственную Думу вно- 
сится министромъ юстиціи законопроектъ 
при объяснительной запискѣ отъ 5 декаС • 
ря 1912 года, въ которой мипистръ, во- 
преки разъясненію сената, утверждаетъ, 
что по дѣйствующему закдну судъ не 
имѣетъ права самъ назначать засѣ- 
данія, вслѣдствіе чего является необхо- 
димость предоставить предсѣдательствую- 
щему право назначать засѣданіе...

Итакъ, сенатъ говоритъ, что по дѣйству- 
юіцему закону судъ имѣетъ право наа- 
начать засѣданіе (безъ просьбы сторонъ), 
а министръ юстиціи поясняетъ Госуд. Ду- 
мѣ, что по дѣйствующему закону судъ не 
имѣетъ права назначать засѣданія... 
Кто-жо правъ?.. «Нельзя не пожелать, за- 
мѣчаетъ авторъ «Гражданской хроники», 
чтобы министръ юстиціи, собирающійся ре- 
формировать законъ, предварительно спрак- 
лялся о томъ, какъ этотъ законъ уя;е 
разъясненъ высшей судебной инстанціей»...

Намъ, вѣроятно, еіце придется вернуться 
къ «Вѣстнику Гражданскаго Права» при 
выходѣ слѣдующихъ книгъ. Настоящей-я;е 
замѣткой мы пока имѣемъ въ виду лишь 
обратрь вниманіе судей, адвокатовъ и, 
вообще, всѣхъ юристовъ, интересующихся 
вопросами гоажданскаго права, на новий 
журналъ, который можетъ служить боль- 
шимъ подспорьемъ для всѣхъ цивилиетовъ- 
практиковъ. В. П-л-къ.

Русскія извМ я.
Среди уволениыхъ безъ права по-

ступленія учениковъ 8-го класса гимна- 
зію Витмеръ въ ІІетербургѣ находится 
сынъ бывшаго гласнаго петербургской Ду- 
мы, архитектора Пруссака. Юноша вскорѣ 
послѣ самоубійства его товарища, Сергѣе- 
ва, сталъ проявлять признаки нервнаго 
разстройства до галлюцинацій включитель- 
но. Въ виду этого отецъ его подалъ 8 де- 
кабря, т. е. за полтора дня до обыска,
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отъ вашего присутствія. Вамъ здѣсь дѣ- 
лать нечего.

Надзиратель ушелъ.
А мы остались точно наэлектризован- 

ные. Мы совершили подвигъ. Мы показа- 
ли себя. И... что теперь съ нами будетъ? 
Выгонятъ насъ изъ гимназіи? Ііаложаіъ 
какое-нибудь другое наказаніе?... Выло и 
жутко, и хорошо. Это былъ первыйопытъ 
борьбы. Онъ окрылялъ даже самыхъ трус- 
лнвыхъ. Для нихъ, можетъ быть, за вол- 
неніемъ выступленія виднѣлась и возмож- 
ность спасенія: это не я, я надзирателя 
не выгонялъ...

Все обошлось благополучно, безъ вся- 
кихъ для насъ послѣдствій. Давно умеръ 
и тогдашяій директоръ, М. А. Лакомтэ, и 
надзиратель Николай Васильевичъ. Кого 
изъ нихъ должны были мы благодарить 
за гуманность, осталось неизвѣстнымъ. Я 
допускаю, что надзиратель могъ не иерс- 
дать директору, какъ гимназисты йго вы- 
гнали, могъ сказать, что былъ на собра- 
ніи, и что оно ничего предосудительнаго 
изъ себя не представляетъ. Николай Ва- 
сильевичъ, дай ему Богъ царствіе небес- 
ное, былъ, повторяю, хорошимъ человѣ- 
комъ и гла намъ не желалъ. А въ дан- 
номъ случаѣ, онъ даже и думать не могъ, 
что собраніе наше вредоносно, что за не- 
го насъ слѣдуетъ покарать. Но возможно 
и то, что надзиратель изложилъ событія, 
какъ они произоліли, но директоръ мах- 
нулъ на донесеніе рукой, потому что над- 
лежаще все оцѣнилъ, т. е. це придалъ 
усиленнаго значенія и молодому задсру, и 
желанію хотя на часъ пожить своей жиз- 
нію. Или-же не хотѣлъ онъ раздувать 
исторіи. Начни ее— не оберешься хлопоті,. 
Выгонятъ десятокъ гимназистовъ, да и 
тебѣ самому достанется за то, что своеврс- 
меннэ не предусмотрѣлъ и не предупре- 
дилъ... Словомъ, мы всѣ уцѣлѣли, и биб- 
ліотека наша продолжала существовать. II 
вспоминаю всѣ тогдашнія обстоятельства 
и прихожу къ тому, что тутъ главную 
золь сыгралъ покойный Николай Василье- 
вичъ: онъ насъ прикрылъ.

И жандармамъ не было безпокойства, и 
министръ народнаго просвѣщенія не имѣлъ 
поводовъ говорить ни о какихъ ужасахъ.
1 изъ того, что гимназисты втихомолку 

читали крамольныя «дѣла» и «Отеч. за- 
писки», тоже не нроистекло ничего опас- 
наго. Выросли изъ гимназистовъ обыкно- 
венные сѣрые люди, ничѣмъ не замѣча- 
тельные, т. е. такіе, какіе трзбуются бюрс- 
кратической государственностью.

Слово-Глаголь.
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С а р а т о в с к  і й Л и с т о к  ъ. № 31
ііе объ увольненіи сына изъ гимна- 
тѣмъ, чтобы весной ему было раз- 

) дёржать выпускные экзамены эк- 
йъ. Яачальетво гимназіи предупре- 
іто въ случаѣ выхода молодой Прус- 
іигаится права на золотую медаль.

отецъ наетаивалъ на своемъ, и 11

меянаго чудовиіца и нашелъ тамъ рядъ[суда отмѣинть и искъ удовлетворить. ю) 
храмовъ, гробницъ, корридоровъ, располо-1 51 Д0М0Х03Я‘
женныхъ въ головѣ и груди каменнаго 'гл”“т'"”,лл'г“в‘ "”лт""
сфинкса. Но дальше въ глубину, *внуірь

С  I  ѣ  с  ь .

каменнаго подножія, гдѣ повидимому, на- 
ходится гробница даря Менеса и сго со- 
кровищница, ему войти пока не удалось; 

я, т. е. черезъ полтора дня послѣ но путь и туда найдснъ, такъ какъ обна- 
і,’получилъ номѣченное 10 декабря ружена таинственная дверь, иредставля- 
вльство объ окончаніи его сыномъ ( ющая собой скалу въ нѣсколько тысячъ 
лассоьъ и первой четверти восьмого !тоннъ.С кала приводилась въ движеніе про- 
съ отличной отмѣткой по поведе- 1 стымъ нажатіемъ руки, епеціальнымъ ме- 
успѣхамъ. А затѣмъ, 2-го февраля, ’ ханизмомъ, который оказался разрушен- 

отецъ Пруссака получилѵизвѣще- нымъ. • («Р.»).
ь директора, что, по распоряженію 
фа, его сынъ, «бывшій ученикъ 8 
, считается уволеннымъ изъ гимна- 
зъ права поступленія въ какое-либо 
е заведеніе министерства народнаго 
щенія». («У. Р,»).
іевѣроятный случай произошелъ 
хъ на ст. «Нижній - ІІовгородь», 
жо-казанской жел. дороги. 29-го 

на запасномь пути былъ случайно 
ъ вагонъ-теилушка, нагруженный 
зшими апельсинами и лимонами. 
мотрѣ вагона въ грудѣ фруктовъ 
бнаруженъ трѵнъ. Выяснилось, что 
, груженый фруктами, 9-го января 
тправленъ изъ* Иовороссійска въ 
і-Новгородъ на имя нѣкоего Унано- 
іачьянца въ сопровоясденіи провод- 
іарапетова, который долженъ былъ 
вать вагоьъ. По приходѣ ноѣзда въ 
В вагонъ этотъ былъ поставленъ на 
ый путь, гдѣ про него забыли. Ва- 
ростоялъ яа запасномъ пути десять 
■’дѣ замерз’1) проводникъ вагона: во 
слѣдованія или во время стоянки,

«тъ слѣдствіе. («Р. Сл.»).

Иностранныя извѣстія.
пускъ 300 чел. изъ Адріанопо
мдѣ повторнаго настоянія державъ, 
|ск°е правительство разрѣшило выйти 
дріанополя нностранньшъ консуламъ 
(аннымъ,въ числѣ около 300 человѣкъ, 
°1)ЬІе изъ консуловъ добровольно 
і°я въ крѣпостн, съ цѣлью помѣшать 

Шукри-паши передъ сдачей крѣпо- 
^Рѣзатъ христіанъ.
и«ьявленіе всеобщей стачки. Какъ 
;гІШ изъ телеграммъ, бельгійскіе со 
!ГЬІ ностановили объявить всеобщую 

и начать ее съ 1-го апрѣля. Въ 
т°й «комитетомъ ио всеобщему голосо- 
и по всеобщей стачкѣ» резолюціи 

Ггся,что стачку выиудило непримири 
^іоІёНІе, заиятое правительствомъ и 
ми. Иоэтому рабочій классъ долженъ 
Іхь послѣднія приготовленія къ стач 
сдѣлать все необходимое для того, 

І-ѵо апрѣля были прекращены всѣ 
й Одновременно комитетъ выпустилъ 
іНіе къ народу, гдѣ также указы- 
[ на яепримиримость правительства, 
швшую соціалкстическую партію, по- 
;ѣхъ ея усилій добиться цѣли мир- 

путями, обратиться къ крайнему 
ву, къ всеобщей стачкѣ.
.явленіе стачки произвело огромное1 
[лѣиіе въ странѣ. ІІредставители 
ыхъ торговыхъ и финансовыхъ пред- 
й считаютъ, что всеобшая стачка на- 
, громадныіі ущербъ промышленному 
гію Бельгіи. Въ этихъ сферахъ нахо- 
іужнымъ сдѣлать все возможное, что- 
едотвратить стачку, и делегаты про- 
знниковъ обращались ѵже къ членамъ 
гельства съ заявленіями о необходи- 
занять хотя бы теперь болѣе прими- 

>ную иозицію въ отношеніи къ требо- 
іъ* избирательнойреформы. Въ общемъ 
еніс въ Бельгш въ насл)яідій моментъ 
запутано, но самыи страхъ иередъ 

запутанностью оставляетъ еще надеж 
го путемъ ли перемѣны министерства, 
;акиаіъ-нибудь другимъ способомъ, въ 
і-концовъ, будетъ найденъ компромис- 
путь, тотъ «примирителыіый жестъ», 
аго добиваются теперь въ Белыіи съ 
[хъ сторонъ. («Русск. Вѣд.»)

Разгаданный сфиннсъ.
^еологъ говардскаго университета ироф. 
еръ проникъ, наконецъ, внутрь ка-

Величайшій вокзалъ. Лейицигскій вок- 
залъ, считавшійся до сихъ поръ вели- 
чайшимъ въ мірѣ, долженъ уступить эту 
честь открывшемуся только что нью-іорк- 
скому центральному вокзалу, и удовольст- 
воваться титуломъ перваго вокзала въ 
Европѣ. Вмѣстѣ съ землей ныо-іоркскій 
вокзалъ обошелся въ 250 мил. руб. Тако- 
гЧ> величе °>твенаго- зданія нигдѣ не было 
иостроено до сихъ поръ ни въ Евроиѣ, ни 
въ Америкѣ. Вокзалъ имѣетъ два этажа. 
Въ верхнемъ расположены сорокь двѣ па- 
ры рельсовъ для скорыхъ поѣздовъ, а въ 
нижнемъ—столько-лсе для пригороднаго 
сообіценія. Огромный перронъ даетъ воз- 
можность размѣстить подъ его крьшей до 
тысячи вагоновъ одновременно. Все уст- 
роено такъ, что пассажиры совершенио 
не слыпіатъ шума приближающагося по- 
ѣзда и получаютъ доступъ на перронъ, 
когда поѣздъ уже стоитъ у дебаркадера.

Отдѣлка главиаго пассажирскаго зала 
произведена красноватымъ мраморомъ, 
который придаетъ стѣнамъ теплый, прі- 
ятный оттѣнокъ, иодчеркиваемый еще 
тѣмъ, кчто масса свѣта, вливающаяся че- 
резъ колоссальныхъ размѣровъ окна, смяг- 
чается разными сводами и арками. Весъ 
огромный потолокъ снизу кажется зали- 
тымъ голубоватымъ свѣтомъ, такъ что по 
лучается впечатлѣніе, будто надъголовою 
—небесный сводъ. Эта иллюзія усиливается 
еіце тѣмъ, что по потолку съ востока на за- 
падъ проходятъ двѣ золотыя полосы, пред- 
ставляющія экваторъ и эклиптику, при- 
чемъ обѣ онѣ усѣяны звѣздами разныхъ 
величинъ.- Наиболѣе крупныя изъ нихъ 
вечеромъ освѣщаются съ помощью элек- 
трическаго свѣта. Въ общемъ, на потолкѣ 
размѣщено до двухъ съ половиною ты- 
сячъ звѣздъ, и, говорятъ, въ теченіе нѣ- 
сколькихъ мѣсяцевъ производились' опы- 
ты, прежде чѣмъ были достигнуты удов- 
летворительные результаты ихъ освѣще 
нія.

Рядомъ съ этимъ огромнымъ заломъ 
находится другой поменьше, изъ котора- 
го уже затѣмъ туристъ попадаетъ въ 
разныя комнаты, необходимыя для туале- 
та, какъ то: комнаты для переодѣванія, 
ванныя комнаты, парикмахерскія и пр.

Изъ новѣйшей поэзіи, Поэтесса, г-жа 
Любовь Столица задаетъ своимъ* читате- 
лямъ загадки:

Среди златого рая,
Вкругъ большого древа,
Ходимъ мы, играя,
Юноша и дѣва.
Угадайте, люди,

. Кто изъ насъ двухъ дѣва?
Малы обѣ груди,
Круглы оба чрева,
Сами мы забыли,
Сами ужъ гадали,
Дѣвушка, не ты-лиѴ 
Юноша, не я-ли'?

^иномъ товаршцества: сверхъ присужден- 
ной окружнымъ судомъ суммы, довзы- 
/зкать въ пользу Романова 950 руб. 11) 
Клинсманъ съ Спадиной: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 12) Дергачева съ 
рязанско-уральской дорогой: рѣшеніе ок- 
рулснаго суда утвердить. 13) Марчукова 
съ юго-восточными желѣзными дорогами: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 14) 
Астраханскаго общественнаго собраиія съ 
Полякояымъ: рѣшеиіе окружнаго суда ут- 
вердить.

ГІо частньвіъ жалобамъ.
1) Кобелова: иостановленіе резолюціи 

отложено на 13-е февраля. 2) Филиппова: 
постановленіе резолюціи отложено. 3) Са- 
марской казенной палаты съ Кулаковой: 
взыскать съ Подбѣльской 220 руб. на- 
слѣдственныхъ пошлинъ. 4) Самарской 
казенной палаты съ Пономаревымъ: взы-
скать съ Пономаиевой 37 руб. и сына 
Пономарева 75 руб. наслѣдственныхъ по- 
шдинъ. 5) Астраханской казенной палаты 
съ Китаевымъ: потребовать отъ управле- 
ніл саратовскаго почтово-телеграфнаго ок- 
руга свѣдѣнія о томъ, кѣмъ именно изъ 
завѣдующихъ астраханской телефонной 
сѣти было принято заявленіе Китаева. 6) 
Емельяновыхъ: апелляціоннѵю жалобу воз- 
вратить. 7) Толочиновой. жалобу оставить 
безъ послѣдствій.

По^прошеніямъ: 1) Шоболовой и Глуш-
ковой съ Шоболовьтмъ: апелляціонную жа- 
лобу по отношенію къ Маріи Шоболовойи 
Глушковой оставить безъ разсмотрѣнія.
2) Милевичъ съ Хлѣбниковымъ: апелля-
ціонное производство признать уничто- 
женнымъ. 3) Новохацкаго съ ІІавлюко- 
вымъ: апелляціонное производство при- 
знать уничтоженнымъ.

Кассаціонныя жалобы: 1) Таратина съ 
Рогулевымъ: оставить безъ движенія. 2) 
Ибрагимова и др. <?ъ сентовскимъ обще- 
ственнымъ упроіценнымъ управленіемъ: 
жалобу оставить безъ движенія, гірошеніе 
сентовскаго сельскаго общества оставить 
безъ разсмотрѣнія.

Объявленіе резолюцій: 1)
удѣльнаго округа съ обществомъ кресть- 
янъ села Писколовъ: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 2) Гнусарева съ Рыко- 
вымъ: обжалованное опредѣленіе окруж- 
наго суда отмѣнить. 3) Богданова съ Ку- 
пріяновымъ: рѣшеніе окрулснаго суда от- 
мѣнить и искъ удовлетворить въ суммѣ 
3050 руб. 4) Рымаревой съ моршанскимъ \ 
купеческимъ собраніемъ: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить ѵ |

Редак торъ-издатель К. Н. Сарахановъ 
йздатель П. А . А р г у к о в ъ .

Сегодня первый выходъ знаменитыхъ 
трансформаторовъ МАТІАСЪ и ВИТТЪ. 

Кромѣ этого боѳвого номера, на сценѣ 
участвуетъ еіце 30 №№.

Уроки
нѣмецкагоэ франц. яз. 
преподаетъ учитель-спе- 

ціалистъ (оконч, фил. факульт.
Въ непродолжительномъ времени состоит- нѣмецк. университ.). Новѣіішіеме- 
ся бенефисъ дирекціи А. С.Ломашкина и тоды. Александрбвская ул., 53, кв.

|зуб. врача Фальковича/ 763А. Е. Быкова. Готовится необыкновенная 
программа сезона. Все для бечефиса. 

Къ юбилейнымъ торжествамъ готовится

О Т К Р Ы Т Ы  НОВЫЕ

АЛЕКСАИДРОВСКІЕ
Н 0  М Е РІА

Т ребуется въ отъѣздъ
интеллигентная бонна къ * 6-лѣт- 
нему мальчику. Узнать въ конто- 
рѣ „Сарат. Листка". 754

Оани: городскія,
бѣговыя, троечныя, дышловыя и 
разныя лѣтнія экипажи дешево 
прод. Б.-Казачья, -меж. Камышин.

" № 122. ^23

і-особнякъ

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

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. и Царевской,
Теле-ф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,

паро-водяное отопленіе). О І І а |І  І І1 р а '
Центръ города. Узелъ трамваевъ. СДАЕТСЯ, центр. ул, Большая 

Вѣжливая предупредительная прислуга. Кострижная, 2-й д. отъ Ильинской. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая|ЛІ2 74—76. 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846 К Е Н А Р Е И К И

с о л ь
НУЮ СОЛЬ ВЪ ТАКИХЪ ЖБ,
СЪ СОРЕРШЕПГІО СХОЖИПИ ЭТИКЕТАМИ.

„ ИЗВЪСТНДЯ СВОИМИ КАЧЕСТВЛПИ 
КЁЛЕРСКАЯ ХИ/ЛИЧЕСКИ-ЧИСТАЯ, НЕ 
СКОтИВАЮЩАЯСЯ СТОЛОРАЯ СОЛЬ НА- 
ШЛА, КАКЪ И /ПМОГІЯ ДРУГІЯ ПРОИЗВЕ- 
ДЕІІІЯ Т-вп Р. Н ЁЛ ЕРЪ  и Н°, ПОДРА*- 
ЖАТЕЛЕЙ, ПРОДАЮЩИХЪ ОБЫКНОРЕН- 
КАКЪ У Т-вл ХОЛЩЕВЫХЪ ПѢШЕЧКАХЪ

О ч

Ограждая иитересы покупателей, ЗТрабленіе Лі~6а иаіило нуж~ 
нымъ поміщать отнынѣ иа мішечкахъ сбоей соли кромі ут бер« 
жденной марки еще факсимиле

§ І | ® 8 | в й «
I о р• Н* ^  М М

і—< “  л ЙЗ 1 о  > (-0 И «  §• 2 ^  Р
I К § 2 вЙ § « д  -  *
м ц 3 « §  § яц;

• Н о В

учредителя фирмы: , - к р а с н о и  к р а е к о и . то м

Первоклассный отель

„БИ РЖ А".
(без^ словно семейный, скромный).

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

. трамвайныхъ сообщеній.

[тирольскія, дудочныя и овсяноч- 
ныя привезены для продажи, гіо- 
ющія днемъ и ночью, цѣны отъ 
|3 до 20 руб.; имѣютсл и водныя 
самки. Адресъ: Часовенная ул..
№№ Муравьева. , 864

Д 0 м ъ
узелъ продается. Б.-Казачья ул., бл. Мир- 

, Інаго пер,, обращаться: Астрахан-
Всѳ помѣщеніе отеля заново отремонти- ская ул., д. № 15, квар. № 12, 

ровано. |близъ Новоузенской. 858
Болѣе 50 съ приличной обстановкоё ~ “тТ ’ ,~ и,в
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- Д О М Ъ  Н Р О Д й в Т С Я  
вѣщеніе, телефонъ, ванны, вомнаты н“|Московская улица, домъ № 26— 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 2в 8942
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и епокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- 
ды и ужины ежедневно до радгнообразно- 

му меню.
Самарскаго ; Саратовъ, уг. Московской н Аяехсанд. у і

П о д ь  с к л а д ъ  
домащникъ вещей

С Д' А Е Т С Я
каменный амбаръ:

здѣсь-же получено ТОПЛЕНОЕ
ксровье масло

изъ 'сепарированныхъ сливокъ, 
домъ Зоркиной.

894
осковская 

108
ул..

Йужна дача,
кой. „ІІриволжскіе номера^," 
Купеч. пристан.

прот»
889

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

палаты 30-го января.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

1) Дѣло по иску Фролова съ Тюмень и 
др.: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
2) Ильяшенко съ Прусовымъ; рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 3) Мининыхъ: 
рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить и искъ 
удовлетворить. 4) ГІо дѣлу Толстого съ 
Андреевскимъ: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 5) Сидѣльникова съ рязанско- 
уральской дорогой: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвердить съ тѣмъ измѣненіемъ, что 
присужденная истцу сумма по 450 руб. въ 
годъ подлежитъ взысканію съ 23 января 
1909 года. 6) Коташиной съ гор. Самарой: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 
7) Чичканова съ тамбовскимъ губерн- 
скимъ присутствіемъ: иоручить тамбов-
скому окружному суду допросить свидѣ- 
теля. 8) Шомотина съ Козловымъ: рѣше-

9) Кс

Зимнее расписаніе поѣздваъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

ІІо мѣсткому времени.
Прнходлтъ въ Саратовъ:

М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д  
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

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

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

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

Покровская слобода.
П р и б ы т і е .

Поѣ&дъМѴг 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, Ииколаевска и Алексан- 
дрова-Гал въ 8 ч. 33 м. утра.

М н ѣ  5 3  г о д а , ж е н ѣ  5 4 .
Я и лсена моя нѣсволько лѣтъ страдали 

катарромъ зкелудка, теперь, благодаря «Сто- 
моксигену д-ра Мейера» лгелудки наши со- 
вершснно исправились. Яе писалъ Вамъ по- 
тому, что дожидался, чтобы по окончаніи 
лѣченія прошло пѣсколько временн: выдер- 
жавши срокъ, вполнѣ имѣю возможность 
сказать, что препаратъ йашъ чудеснѣйшее 
средство противъ катарра желудка, я въ осо- 
бенности устраняетъ всякія геморроидаль- 
ныя заболѣванія. Мнѣ 53 года, женѣ 54.

Учитель Н. Іридинъ. Саранскъ, Яензен- 
ской губ.

«Отзывы не повторяются. ІСаждый 
день— новый». 879

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

СШфНЕЮВЫХЪ

необходимы здоровая мѣстность, 
лѣсъ или садъ и удобное сооб- 
щеніе съ городомъ. Желательно 
2—3 комнаты, съ мебелью. Адр 
съ обозначеніемъ цѣны: М.-Ка-
зачья, 12, Романовскому. 883

Телко
Хазова.

Иужна квартира

Студенпгтехн.То ж
пр. ср. уч зав. спец. (математи 
ка). Согласенъ въ отъѣздъ. Адр. 

ІМоск., д. управл. тр. Феодоръ 
Азарьевичъ Яранцевъ.______ 766

Р У Ш Е Й Н А Я О Х О Т А .
Пристанскій сельскій староста сммъ 

- —  ---- — ------------------- объявляетъ, что 17 февраля 1918 т  .
Г іи в н а я  и м а г а з и к ъ  года, въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи| і ОрГОБОв СВИДЪТбЛЬСТВО

на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уголъ Зафорштадтскаго сольскаго управ-)іП ,разряда передается съ уступ- 
?онстант. и Камыш., д. № 65. 888, лен’я? находящагося въ г. Сара-

'товѣ, на уг. Симоирской и Соко- 
ловой ул., въ д. № 169, будутъ 
произведены публичные торги на 
сдачу въ арендное пользованіе 
права РУЖЕИНОЙ ОХОТЫ на на- 
дѣльныхъ земляхъ, принадлежа- 
щихъ об-ву кр-нъ с. Пристаннаго.
Кондиціи можно видѣть ежедневно 
въ Зафорштадтскомъ сел. управле- 
ніи. Пристанскій сельскій староста 
II. Лавровъ. 898

Д-

появились поддѣлки, очемъ и доводимъ доі Продается О Ы Ч О К Ъ  
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате-|щВИцЪ съ аттестатомъ 13-ти мѣ-
,Т и „И.Г н Т » Ъ™ г  Ставція Салтык.вка,
2-мя почетными крестами, а также н штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфирсівыгь“

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

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

Въ Саратовѣ „Радикаль“ ямѣется въ 
аптекар. магазинѣ

Я, С. ЗИМАНЪ.

ніе Н. Д. Свиридовой. 758

КУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬ
мытый орѣшникъ на складахъ В 

Н. ЗЫКОВА

ПОЛЧЧЕНЪ
|а также коксъ и антрацитъ луч 
|шаго качества съ доставкой, 

Телёфонъ № 380.

. .  л г  «  ь  Г і

Ѵ  Б А Н Д А Ж И  #  

П Р Я М О Д Е Р Ж А Т Е Л И

ѵ  г о  Г іт о п т . желаетъ иолу 
р у  А І АП  I В р  Ь ЧИІЬ мѣсто для
самостоятельнаго веденія дѣла по 

Ідвойн системѣ итальянск. бухгал 
теріи. Адр.: „Листокъ“, „Бухгал 
теруи. 734

Зимііій Театръ Варьетэкязино
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кинаи А. Е. Быкова.

Единственное 
въ Саратовѣ 

удобное 
помѣщеніе, 
доступное 
семейной

публикѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ 
ложи безплатно.

Сегодня начало ГАСТРОЛЕИ всемірно- 
знаменитаго аттоакціона, единственные

? ш а Т /ж ? л ” овы ^'УТЖ " і с  Г В 1»  свов“ ъ ж,нрѣ “ Р"“ аты'тРІО ЗОМЕРЪ 'і±ѵелновьшъ* ръшсніе окружиаго ц  мужчина, 1 дама и 1 мальчикъ).

Гт п п о і іт і і  готов- и ііепет- по« і У Д ъ П і  0  всѣмъ предмет. 
Снец.— лат. Б. Сергіев., д. іі-.. 
кв. 24, спрос. студ. Быстрова 
лично 27 »— 5 ч. 83 '

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р. ШТРОЛЬ
С А Р А Т О В Ъ ,

АПЕНСАНДРОЭСНАЯ УЛ.

• ' іѴ ’:Ѵ

Въ с. Николаевскомъ городкѣ
ІСар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Та- 
гищево, р.-ур. ж. д. продается: ка- 
менный 2 этаж домъ, половинная 
часть кирпичн. завода и сдается 

I въ аренду земля 26 дес. Объ ус- 
лов. узп.-въ Саратовѣ у кассира 

|земск. управьГ В. Г. Савельева. 581
Буреніе: КОЛОДПЬ 
А ]іезіэв ., абепрн  
поглош. шахто-же 
лѣзо бетон. орошен. 

*пол., сад., водоснаб 
канализ., гидротех. 

|А. А. Бобровичъ. Са- 
ратовъ, Гоголевская 

I ул., № 82 8990

ІХынк.ЛІІйнйцъ(арат,овъ.

л и стокъ  злволж ья.
тъ нашихъ корреспондентовъ)

Слоб. П О Щ Ш Ш .
я выборовъ кандидатовъ въ зем- 
гласные уѣздная управа предлагаетъ 
івскому волостному нравленію назна- 
соОраніс волостного схода между 20 
іля н 15 апрѣля.
Амбарная площ адка для склада 
і въ январѣ этого года работала луч- 
не только января прошлаго года, но 
ября и ноября, когда, обыкновенно, 
хлѣба остается на ней лежать послѣ 

ей кампаніи. По доходности январь 
ется ниже почти всѣхъ Другихъ мѣ- 
ъ года, но въ этомъ году онъ далъ 
вской биржевой артели, арендѵющей 
адку у обшества, болѣе тысячи руб- 
охода.
Ііъ 300-лѣтію  Дома Романовыхъ.

'огическій совѣтъ женской гимназіи 
лъ устроить 21 февраля торжествен- 
'ктъ, а послѣ него танцовальный ве- 
ДЛЯ ученицъ гимназіи. Совѣтъ обра- 

съ просьбой разрѣшить устроить 
істаенный актъ въ зданіи биржи. 
Сборъ на лріютъ. Мѣстныя дамы 
Нопова и ІІономаренко производятъ 

пожертвовапій на устройство въ 
іѣ дѣтскаго пріюта. 5 февраля онѣ 
или биржѵ во время покупки и про- 
хлѣба.
Къ статистикѣ  слободы. ІІо свѣдѣ- 
волостного правленія жителей въ 

ДЁ насчитывается 36 ,859 , причемъ 
ипъ 17 ,741, женщинъ 1ч,118. Уча- 

въ слободѣ 107 человѣкъ, учащих- 
« 1.
брики и заводы въ общемъ выраба-Ч̂»ГГГ --  --- -—-  —5» •• .*_*т
отъ въ теченіе года иа сумму 
195 руб., мастеровыхъ- 77 человѣкъ, 
нхъ 453 человѣка.
Дѣло Кучеряваго. Вчера въ саратов- 

окружномъ судѣ безъ участія при- 
ихъ засѣдателев было назначено къ 
анію дѣло инженера-механика Н. Т. 
эяваго, завѣдующаго костемольнымъ 
омъ въ Покровской слободѣ. Къ нему, 
извѣстно, предъявлено обвиненіе въ 
ЧТо оігь, распоряжаясь производст- 

работъ, допустилъ неосторожность, 
,кШую ОТЪ рухнувшихъ заводекихъ 
ь смерть 9 работницъ и увѣчья 42  
іихъ. Эта катострофа произошла въ 
овской слободѣ 2 іюня прошлаго го- 
[алъ судебнаго засѣданія былъ полонъ 
йеи, преимущественно жителями ІІо- 
•кой слободы. Изъ 20 свидѣтелей не 
5СЬ четверо. Въ качествѣ экспертовъ 

вызваны инженеры-архитекторы: гг. 
ановъ, Зацѣпинъ и Салько. Предсѣда- 
ітвовалъ Н. А. Крилль, обвинителемъ 
’ р д. Оглинцевъ. Обвиняемый на 
нё явился, представивъ медицинское 
ітельство, въ которомъ говорится, что 
черявый боленъ сердечной жабой и 
істоящее время находится на излѣче- 
і, Іосквѣ. Кромѣ того, г. Кучерявый 
айствовагь объ отложеніи дѣла. За- 
иками его явились въ судъ гг. Сердо- 
и Орловъ. Судъ постановилъ дѣло

г слушаніемъ отложьть.
Х л ѣ б н а я  б и р ж а .  6-го 

раля въ нодачѣ было 36 вагоновъ 
возовъ зернового хлѣба. Куплено 18 ваго 

Цѣна стояла:

ло прошеніе, поданное въ Отдѣлъ отъ заилатили графиаѣ Потемкиной, на ассиг-І 
бывшихъ посѣтителей чайной, которые хо- націи въ тѣ времена, сто тысячъ руб. Не| 

* датайствовали объ ея открытіи, говоря, что смотря на сравиительно сносную почву и 
І безъ нея они очутились въ очень тяже- богатые сѣнокосы потемкинскихъ дачъ,! 

Фев: ломъ положеніи. Отдѣлъ внялъ этому хо- слободскіе крестьяне не занимаютъ ихъ 
датайству и ностановилъ съ 1-го февраля подъ свое лачное хозяйство, въ виду от- 
чайную-столовую вновь открыть, тѣмъ бо- даленности участка. Эта, такъ назыв.,

и 150

Молодая пріѣзжая интеллигентн. 
особа ищетъ должн. кассир. за- 

логъ 100 р. или экон., завѣд. хо- 
зяйст. Московск., № 10 3 , кв. 8. 89^

Передается [квартира
въ 5 ком. Уг. Соборной и М.-Сер- 
гіевской, д. 1 4 —-16. Самойло- 
ва. '  699

3 § § § 8
кЗ ® о  К « о юІн ф р Р-.і-н О О Й ф

Н 0
люцерна, костеръ, степное и ба- 
лочное до 20000 гіуповъ продается 
25—30 к. за пудъ. Можно скормить 
на мѣстѣ. Ймѣются отличные, 
теплые сараи, водопой и помѣще- 
ніе для рабочихъ. Въ 45 верстахъ 

отъ ст. Арчеда, юго-воет. ж. д. 
Адресъ: Чернушенское почт.-тел. 
отд. Донской области, Войсковая 
Михайловская дача, завѣдующему 
Григорію Матвѣевичу Андрееву.

8258

хорош., 8 дн. продается* 
Уг. Горной и ІІріютск.* 

895
въ 4—5 
комн.,

со всѣми удобств. маленькой 
семьѣ. ГІредложенія адр.: Между- 
народный банкъ Н. А ІІлотнико- 
ву, телеф. 410. 890

СОВѢТЫ
по дѣламъ граждан. и уголовн. 
Бракоразводныя дѣла. прошешя 
на Высочайш. имя. Бѣднымъ без- 
платно. Никольская, Архіерейск. 
корп., ряд. съ дух. консист.. кв. 
Карцева, Павловскій. 796

Знамен. пронзв.
X р е н о в о в а за- 
вод. Караковой око- 
ло 5 вер., клайде- 
сдальскія и кровныя 

кобылы, постоянный приводъ про- 
дажныхъ рысисто-унряжныхъ вер- 
ховыхъ и рабочихъ лошадеи. Уг. 
Желѣзнодорожной и М. ЦЯарицып- 
ской, д. 32. ____ 513

Продается Н О Р О В А
узнать во дворѣ въ домѣ Карепа- 
новой. Московск. ул., иротивъ Ок- 
ружнаго суда, 905

Б И Д Ш А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил 
ліардныя принадлежности прода 
фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- 

_ _ _ _  фаноіва, Цыганская ул. 5615

Р Б П к П И  малбсольныя, тающія, голландскія (костлибовскіе) отъ 
І У І О Д П  85-ти коп. за 10 шт.

ИКРА кетовая, зернистая лучшая отъ 40 коп.снятки бѣлозерскіе, НДВДГА

Деньги отд. подъ залогъ дома и 
_  земельн. имѣніе за небольш. 

ироц. Кузнечн., 13, Чадаева, 296

Очень дешево
продается нефтяной двигатель,
55 силъ въ полной ийіравности 
малодержаный загран. зав. можйо 
осмотрѣть въ Саратовѣ. Справить- 
ся: Царицынская, 187, кв. 2. 906

СЕМГД И КЕТД рыбой 20 коп. фунтъ.

С А В В А  З А Й Ц Е В Ъ

за фунтъ. 

мезенлкая 20 коп. фунтъ.

с ъ ми
1) Еикольская, подъ Окружн. судомъ. 

Телефонъ 12-
2) Ильинская, уг. Грошовой.

98. ‘ 'Ю.|

Сумма.

Лбѣжала собака, бол:,шая, жел- 
той масти, кличка «ЗЕВСЪ», 

сепъ-бернаръ; доставивійему дамъ 
вознагражденіе. Часовенная ул., д 
№ 61, Насакова. 900

За отъЪздомъ
продается домашняя обстановка: 
гостинная, кабинетъ, столовая, 
спальня, передняя. Видѣть отъ 0 
до 3 ч. дня. Гимназическая, д. № 
34. второй этажъ. __________ 394

Д-І? ШИБДЛЕРЪ-БАРЯАИ
„Марг нбадскія редукціонныя 

пилюли" противъ

О Ж И Р Ъ Н І Я
и отличное слабіггельное сред- 
ство. Настоящая упековка въ 
коробкахъ красняго цвѣта, съ 
описаніемъ способа уиотребле- 
иіг*, Продажа во всѣхъ апте- 
кахъ и аптекарекихъ мага- 

зинахъ. 75

э с
3 1

Б А Л А Н С Ъ
С а р а т о в с к а г о  Г о р о д с к о г о  О б щ е с т в .  Б а н к а

на 1-е феврпля 1913 г.
АКТИВЪ.

Счета.
Касса
Текущ~ счета и условн. вклады - 
Процентныя бумаги: запасн. капитала

основнаго капитала 
разныхъ лицъ 

Недвиж. имѣніе банка 
Ссуды: подъ векселя

гіроц. бумаги 
драгоц. вещи 
недвиж. имѣн.. 
г. Саратову 

ІІротестованные векселя 
Расходы подлежащіе возврату - 
Документы принятые на комссіго 
Расходы: содержаніе банка

проц. по вклад. за 1913 г.

Капиталы:
ПАССИВЪ

Ся>

основныи - 
Запасный - 

Вклады: вѣчные - -
срочные 
безсрочные 
текущ.. счета 

Снеціальный текущій счетъ: 
Кореспонденты 
Комитенты 
ІІереходящія суммы 
Проц по операц гюлучен. 
Возвратъ убытковт>
ІТроц. по вкладамъ 
Прибыль 1912 года -

- 37664 10
2576989 03

-  -•* . -* •221867 39
- • х ’ .. \ \-ѵ- 32487 44
- 31360 47

- 244067 51-г- ■■ - 2013412 31
-  . 500755 45

- ' ‘ . ■- 16793 —
.-Ч - ■: _ - 4041789 16

3836 21
.’ *: 'Уь- 4 - 3059 51

- ^  . 22666 40
- 17381 79

Г,- 3548 16
- 31476 27

Итого - 9790154 20

- 734374 60
- ■ - 236815 10
- - 207732 —
- 5184351 1.0
- '514534 50
- 2451054 39

8149*39 99
- 2680 92

- :' 17381 79
’- т 36557 86
- , 130740 42

і м 1781 12
- 125693 78

“ - 146456 62

Итого 9790154 20

новъ. Цѣна стояла: переродъ отъ 9 руб, щ „ . . # _______________________ _______ __
80 коп. до 13 руб. 40 коп. га 8 пудовый лѣе что, по размышленіи зрѣломъ, убытки «панекая» земля долгое время была .въ об-іПОВЪТЪ БГОТВООИТ0ЛЬН8Г0

і. 1 руб. птт» пря ття тіркл тгяяя лир.т» пр. таѵнміт тсакпк іішттітпмт. ппіткчппппіи п^птаг.тко аа йср.г /гя I _ *мѣшокъ, русская отъ і  руб. з  коп. і  руб. отъ нря далеко оказались не такнмн, какъ 
14 коп. за пудъ, рожь отъ 70 коп. до 80  ̂ /коп. за пудъ. Ііастроеніе пониженное. - і было представлено въ прошломъ собранш ., сдавало съ торговъ, при чемъ

  " ' |3аминка вышла теперь съ народными чте- до 30  тыс. руб. ежегодно. Но нѣсколько
ИОВОУЗЕНСКЪ. Продовольственная піями, которыя, послѣ выбора новаго з а - ' лѣтъ тому назадъ крестьяне подѣлили 

ломощь. По ходатайству губ. присутствія,! вѣдующаго В. М. Лобанова, не только не «панскую» землю на души, теперь каждый 
междувѣдометвепное нродовольственное со ’ . расцвѣлн, а прямо-таки завяли, а въ за- ’ крестьянинъ ее сдаетъ самъ лично, отчего,
вѣщаніе постановило отпуетить ссуду на 
продозольствіе мѣщанъ Новоузенска на по- 
купкѵ 18666 пудовъ хлѣба 14950 р.

Для закупки хлѣба въ уѣздъ выѣхалъ 
непремѣнный членъ губ. присутствія Л. М.
Самойловъ. Продовольственный и сѣмен- 

; ной хлѣбъ для крестьянъ уже закупленъ: 
рожь 6 8 — 80 коп., пшеница русская 1 р.
4 к.— 10 к. и бѣлотурка 1 р. 3 0 — 48 к. 
за пудъ.

—  Комитетъ о трудовой помощи поста- 
новилъ выдать уѣздному земству 6000  р. 
на устройство сельскихъ учебныхъ мастер- 
скихъ, чтобы дать заработокъ нуждаю- 
щимся.

—  Губернаторъ потребовалъ отъ зем- 
ской управы представленія свѣдѣній о 
ходѣ заболѣваній населенія тифомъ н 
др. заразными болѣзнями.

— Городской управой организована лов- 
ля бродячихъ собакъ, которая, къ сожалѣ- 
ніго, производится примитивнымъ обра- 
зомъ и пріурочивается въ 12 час. дня.
Ловятъ сѣтями; сѣти перегораживаготъ 
улицу и на время прекращаютъ движе- варяговъ?.. 
ніе. Были случаи, что лошади и верблю-' 
ды пугались сѣтей и кидались на тро- 
туары. Ловля собакъ днемъ привлекаетъ 
массу школьниковъ, которые помогаюті.
аягпцятк рт» р.ѣтп, пАг»ч^пггпитг
загонять въ сѣти несчастныхъ живот- 
ныхъ. ІІасколько вредно вліяютъ подоб- 
ныя публичныя зрѣлища на дѣтей, понят- 
но даже не педагогамъ. Ксли ужъ нельзя 
обойтись безъ сѣтей, то,* по крайней мѣ- 
рѣ, отчего-бы не ловить собакъ раннимъ 
утромъ.

ключеніе даже этотъ завѣдующій, къ изум-1 конечно, и цѣнность ея пала. Это оо- 
лепію попечительства, н совсѣмъ отказал-! стоятельство натолкнуло. крестьянъ на 
ся отъ завѣдыванія народными чтеніями. 1 мысль предложить казнѣ обмѣнить имъ 
Въ послѣднемъ собраніи этотъ отказъ ' эту землю на землю примыкающаго къ 
былъ доложенъ и молчаливо иринятъ къ слободѣ покровскаго солевознаго тракта, 
свѣдѣнію, причемъ всѣ члены, вѣроятно, ’ граничащаго, между прочигь, съ ихъ ка- 
задавались вопросомъ: и зачѣмъ было ого-іш тальны ми душевыми надѣлами. Такое 
родъ городить..? Вопросъ о выборѣ новаго заявленіе и было подано николаевскимъ 
завѣдую даго отложенъ на будуіцее (обществомъ въ царевскую землеустроитель- 
время. * ; ную комиссію въ 1911 году. II вотъ

—  2 февраля здѣсь была получена т е - , только въ 1913 году комиссія удосужч- 
теграмма изъ Петербурга отъ лнца, бл и з-: лась откликнуться на ходатайство * нашего 
ко стоящаго къ министерству удѣловъ, съ ’ общества. Былъ командированъ чиновникъ, 
извѣщеніемъ, что вопросъ о желѣзной ’ которому поручено заручиться согласіемъ 
дорогѣ отъ Балакова до ст. Ёршово р а з -; николаевскаго о-ва на расходъ, связан- 
рѣшенъ въ благопріятномъ смыслѣ во 2-мъ ’ ный съ таксировкою потемкинской земли, 
департаментѣ, въ которомъ онъ до си х ъ 1 причемъ предложено о-ву назначить отъ 
поръ уже нѣсколько разъ терпѣлъ круш е-! себя нѣсколько лицъ для участія , въ ко- 
ніе. Вѣсть эта очень обрадовала балаков-! миссіи по оцѣнкѣ и осмотрѣ земли. 20-го  
цевъ, но потомъ они задумались надъ во-1 января этотъ вопросъ разсматривался на 
просомъ: кто и какъ это дѣло тёперь б у - . сходѣ и былъ рѣшенъ въ положительномъ 
детъ финансировать и вообіце приводить смыслѣ. 
въ исполненіе? Ие придется-лп призывать

щинномъ пользованіи, обіцество ее всегда .„г . - *
выручало |0б-ва попеченія обезприз.

н нищенствующихъ дѣтяхъ 
вь г. Саратовѣ

симъ доводитъ до свѣдѣнія, чго 
членскіе взносы (не менѣе 50 коп. 
въ годъ) принимаются товари 
щемъ предсѣдателя и учредите- 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- 
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ- 
же можно получить и уставъ 
Общества. 8175

А п 1 а і е
Рагіапі раг&ііетепі §гап^аіз сіоппе 
1е»оп8— Епзеігіпе аизкі тиві^ие 
аѵапсее. Есгіге МІ88 ОгапЬ. 1)оіп 
КокоиеіТ. 897

БАЛАКОВО. На -дняхъ сюда ожидается 
пріѣздъ чиновника, командированнаго гу- 
бернаторомъ спеціально по дѣлу о на- 
шихъ городскихъ выборахъ, на кото- 
рые было подано два протеста. Отъ ре- 
зультатовъ этого разслѣдованія уже бу- 
детъ зависить— утвердятся-ли произведсн- 
ные выборы, или-же будутъ назна- 
чены иовые. Хотя большинство нашихъ 
избирателей и не вполнѣ дойольны соста- 
вомъ избранныхъ уполномоченныхъ, счи- 
тая, что слишкомъ много туда попало 
представителей крестьянъ, отъ которыхъ 
не ожидають иниціативы, но они готовы 
примириться и съ этимъ составомъ, толь- 
ко-бы не производить вторичныхъ выбо- 
ровъ.— «Ну, а ужъ если насъ заставятъ,—  
говорятъ они,— снова продѣлать всю вы- 
борную процедуру, то мы ужъ теперь 
знаемъ, какъ нужно выбирать».

—  Въ концѣ января состоялось собра- 
ніе мѣстнаго Отдѣла попечит. о народной 
трезвости, на которомъ обсуждался вновь 
вопросъ о суіцесгвованіи чайной-столовой, 
закрытой съ новаго года. Поводомъ для 
возбужденія этого вопроса послужи-

—  НИКОЛАЕВСКЪ. Земскимъ агроно- 
мамъ губернаторомъ разрѣшено вести с. х 
бесѣды  и чтенія. Управой разосланы 
въ агрономическіе участки волшебные фо- 
нари. ‘ _________ _

Н лубъ П ри казчи ковъ .
СемеЯные венера г в 5 5 л жчительный совѣтъ коммерческаго училища вторникамъ и пятницамъ. 868

Як. В. Маминъ. I -  ' — -------------- — —  - - ■ 1 ■
—  Комитетъ хлѣбной биржи постано-! 

вилъ представить предсѣдателя комитета |
С. Г. Мелышкова къ чину комерціи со-1 
вѣтника.

—  Выборы. Членами раскладочнаго 
нрисутствія па новое четырехлѣтіе губер» 
наторомъ утверждены: Н. А. Иастуховъ, 
д . К. Носинъ, А. И. Свищевъ, Е. Л. Са- 
мышкинъ, II. II. Машанинъ, а . С. Ж е-| 
лѣзновъ. Вмѣсто выбывшаго по болѣзни'; 
П. А. Бѣлякова избраны: въ старшиньг, 
хлѣбной биржи К. II. Бѣляковъ, въ попе

1913 годо
въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи и экровскаго

— Х л ѣ б н а я  б и р ж а .  7-го фев- 
раля на биржу было иодано 1200 возовъ

Р ^ СТ Йп . Г ^ й̂  волостного правленія, назначены торги на Цѣни стояля. переродъ отъ 1 руб 25 коп. едачу въ аренду Трпицкой площади, сро- 
1 руо. 70 съ половинои коп. за пудъ, комъ на два года и подряда по уничто-

женію бродячихъ собакъ. Кондиціи можно 
разсматривать отъ 9 ч. утра до 2-хъ час.

до 1 руб. 70 съ 
русская пшеница покупалась отъ 1 руб. 
5 коп. до 1 руб. 16 съ четверью коп. за 
пудъ. Настроеніе устойчивое. „дня. 877

СЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ. ІІотеининсная 
земля. Давно николаевское общество ку- 
пило землю, принадлежавшую «свѣтлѣй- 
шему» Потегкину. Земля находится въ 
40 верстахъ отъ сл. ІІиколаевской и р а с -' 
положена въ Самарской губерніи вокругъ 
селъ Потемкина, Ігурнаевки и др.

Всей земли въ потемкинскихъ дачахъ 
до 12 тысячъ десятинъ, изъ которыхъ, 
тысяча десятинъ запяты лѣсомъ и поем- 
ными лугами, гдѣ имѣется много озеръ съ  
рыбой, а черезъ всю землю почти п р о -! 
текаетъ довольно рыбоводная рѣка Еру-. 
сланъ. За все угодье николаевскіе предки'

Коммерчесній Клубъ.
10 ф е в р а л я

М А С К А Р Д Д Ъ ,
съ призами за лучшіе и оригинальные 
костюмы. Гости мужчины, по рекомендаціи 
членовъ, илатятъ 1 р. 10 к., дамы без- 
платно. Маски для дамъ обязательны. 841

Г т іІ П Й Н Т и  унив. (бывш. С.-П.Б 
І і у Д с П І Ш  Горп. Инст.-та). 
репет. и готовят. во всѣ кл. сред.- 
учебн. завед. и на аттестатъ зрѣл. 
Гимназическая 50-52 кв. ІІІирен- 
гель. Лич. отъ 3 до 5. - 784

Гимназическ. ул. № 60, меж. Мо- 
сковск. и Царйц., д. Пшеничнаго.

Принамаетъ 752
заказы, стирку и починку.

Получены новости сезоня.
. Громад. выборъ

« о  КОРС. .
с?нг собственн. работъ.

Цѣны съ 5-”и рублей.

О -
а с

оо&
ич
о
МОКор*
1=2О
К*

Разные гигіеническіе’

і т К°РС*Заказы высылаю заочно.

ІЮбилейные фейерверки
Въ виду торжественнаго празднованія

300-лѣтія Дома Романовыхъ
21-го февраля 1913 г.,

мною заготовленъ въ большомъ выборѣ ФЕЙЕРВЕРКЪ для 
иллюминаціи казенныхъ и частныхъ учрежденій.

ГІо случаю юбилейнаго, торжества всѣмъ покупателямъ дѣлак» 
большую скидкѵ. , л

Р 0 Т К X Н И Ч Е С К А Я Л А Б 0 Г А Т 0 Г 1 Я
Г. К. БУТКОВСКАГО. 857

и ііи в !» і і і /  ̂і і і іѵ л ■ і « і і г ■ і й & 4

Саратовъ, Царицынская ул., меж. Соборн. и Никольск., д. 89. М|

Ш С Я Г Ш  Ю С Я ’ В П ! Е !  2 3 С 2 И  
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Сірптшаыі 1 1 1 II Ш і

э т о
НИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСКУ И ИЗВЕСТИ! й

IФ .  К О И Е И К А  ц
і завоиъ ЭЛЬБИНГЪ . 97 (ГеоманіяI. «

Производство весьмо доходное.
Ничтожная затрата! ІІростѣйшій способъ пі)оизводства! 

Наилучшій продуктъ!
Мяшиниое оборудованіе 

доставляетъ
Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ , 07 (Германія), 

Первый и самый замѣчательный въ мірѣ спеціальный заводъ М  
по оборудованію фабрикъ для производства кирпича изъ пе- | у  

ску и извести.
Лучшія рефереиціи. —  1600 рабочихъ.
К. 179. Катологи съ подробнымъ оішсаніемъ высы- 

лаю безплатно. 679

\ ^ \ ^ \ ^ \ ^ \ ^ а \ ш \ ^ \ ^ п а т т

853
I овариіци директора И  Колесниковъ. ТТ. Бахаревъ 

Вухгалтеръ Борисовъ.

Б А Л А Н С Ъ
Базарно-Карабуланснаго Обідества Взаимнаго Кредит

п а  1 - е  ф е в ] ) а л я  1 9 1 3  г о д а .
А К Т И В Ъ.

Касса - . .
1) Текущіе счета:
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіях7>-
2) Чл. взносъ О-ва въ Центр. банкѣ
3) Членскій взносъ О-ва во 2 сарат. О-вѣ - 

взаимнаго кредита,

1.
2.
2.

й

3^35 79

1500
— 141*3 51

1500

3. Процентн. бумаги: а) запасн. капитала -
4. Учтенные векселя
5. ІІротестованные векселя:

а) не менѣе, какъ съ двѵмя поДписями 
7. Ссуды подъ залогъ:

а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
б) товаровъ^и товарн. документовъ
в) билет. Общ-ва на денежные вклады -

9. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч. ■ 
а) процентными бумагами ■*)

10. Корреспондеты: а) Сопіо Ього -
б) Сопію І^озіто -

11. Недвижимое имущество Общества
12. Движимое имуіцествб Общества
13. Расходы, подлежащіе возврату-
14. Текущіе расходы
15. ІІроц. и комис., уплачен.
16. Переходящія суммы -
17. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ -
18. Текущіе расходы за счетъ будущ. года-
19. ІІроц. и коммис., уплач. за сч. б/года. -

Балансъ
Ьекселя и др. докум. на комиссіи - 16372 
Цѣнности на храненіи. - 202
Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 27161 
Свободный кредитъ Общества - 16849 

*) Въ томъ числѣ:

государств. и гарантирован. 
б) негарантированными- 

П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ:

а) 10 проц. взносы 377 члемовъ О-ва
б) дополнительные взносы

1800 — 
1386 50 
175 —

3000
938

191354 47.

9 —

3361 50

268
6126

648
1067
986

1025

92
91

53
36
36
19

35

90
50
78
86

229221 83

Парицател. С\умма от-  ̂
цѣна. крыт. кред/

*)

2 . Заиасный
3. Вклады:

1) срочные:

капиталъ

а) отъ членовъ О-ва
б) отъ постороннихъ лицъ - 

2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
б) отъ посторон. лицъ 

&) на гірост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва - 
б) отъ ііост. лицъ -

4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ва-
б) отъ пост. лицъ -

5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва
б) отъ постор. лицъ-

4. ТІереучетъ векселей: 
а) въ Государственномъ банкѣ-
6) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхь - 
в̂) въ центр. (эанкѣ О-въ взаимн. кред. -

5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные: •
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд. -
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр. -

6. Корреспондентьі: а) Сопіо Ъого
б) Сопі;о Ш йіго

7. Проценты, невостребов. по вкладамъ - .
8. Членскіе взносы, ііодл. выдачѣ. выб. чл. -
9. Государств. сборы и налогъ съ прибыли-

10. Переходящія суммы -
11. Прибыль за 1912 годъ
12. Проц. по операц. и разныя прибыли
13. Переводы, выданные на корресп-въ

. Валансъ
*) Отвѣтствен. 377 член. О-ва обезиеч.: 

поручительствомъ - 3150 ~
личною благонадежностьто - 361980

1900
500

34470
6100

12850
36597

1000
24497
5735
6203
2602
112

1385

4485
335

40570
1039 50

01
19
86
96
60
21

26900 — 
7000 —

10165
146

90
02

3551 
- 34722

26
13

90983 83

33900

10311 92

38273
1077
894

' 1728 
3703 
6192 
550 

229224

Зѵ>
13
62
77
58
19
35

83

Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Кредита
Предсѣдатель Правленія Ф. П. Малышевъ. 

Члень Правленія И. П. Клюшинъ. 
Нухгалтерт, М. Н. Авшинцеровъ. 687
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— ( ГШОЛ в ДНЕё СЛОВО. ) ------
Ш Т А К Т І А Я

модель 1913 года,
СЪ ЗАГЛУШЕННЫМЪ СТУКОМЪ.

машина пишуіцая безъ лен- 
ты, получена и ежедневно 
демонстрируется на снладѣ

И. П БОЧАРОВА.
Саратовъ, Нѣмсцкая, 8. Прейсъ-куранты высылаютсі

І О С Т Ъ

Контооы завода:
)сковская—Мясницкая ул., д. № 
]амарсктя—Панская ул., д. № 5

Ппедставители:
С. П. ФПетровъ, слоб. Покровская,.Т 
Уральскъ. Т. М. ІПаровъ—г. Цари-Ф 
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А П.^' 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„ Р у с с к і й  Д и з е л ь “ :
расходуетъ около */г ф. на \  

силу въ часъ. ЩіѴіодель 19іЗгода.

ВЪ ВИДУ ВЫСОК. ЦЪНЫ нефти.
Зезубыточно можно работать только нефт двигат. швьд. заво;

Э К В А Л Ь
ежигагощ. еила-ъасъ огіъ  26 золотн.,' несущими перегрузку въ 60% и 
гто своей исключит. простотѣ не требующ. совсѣмъ машинистовъ. 
('прашивайте офиц. испытанія мотор. „Экваль“. Каталоги и многочис. 
благод. отзывы. ІІродажа въ сроки отъ 12 до 4 24 мѣс. при небол. 
задатк., доставка, постановка 5—7 недѣль, полн. гарантія, избѣгай- 
г]е подражаній. Адресов. съ запрос. въ Хватынскъ, представит. зав.

«Экваль» А. С. БА П ІА РИ Н У . Ш6

Разрѣщейный правительствомъ

Б У Х  Г Д Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В .  Г .  Е О В Ы Ж Е В Х О
; Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полйцейской части, 

организуетъ счетоводства, ироизводитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ н рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятедьнаго конторскаго труда._______  4698

Іі [0 Русь ‘I .
въ Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣТіія, что 

главнымъ Агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ.

константинъ константнновичъ деттереръ.
Дарицынская, 99, телеф. 247.

Общество принимаетъ къ страхованію. отъ огня на льготныхъ ус- 
ловіяхъ недвиж. и движимыя имущества, какъ то: строенія и службы, 
фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. п. 
Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на себя 
той стѣснательной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ суммы 
круговой поруки и не отвѣчая зэ убытки, какъ бы велвки они т  
были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ члены 
Общества уменьшеиіемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно изъ 
чистой прибыли Общества диведендъ, который назначенъ на пога- 
шеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются чрезъ 
своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на Общихъ 
Собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на взаим 
ныхъ началахъ и не прсслѣдуюіцаго никакихъ матеріальныхъ вы- 
годъ,—стремленіе не только къ постепенному пониженію страховыхъ 
платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, причемъ иму- 
щество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному по- 
лису. Полная гарантія првнятыхъ обязательствъ обезпечивается 
какъ капйталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 
заграничныхъ страховыхъ Обіцествахъ.

Чайный магазинъ Ф. С. МАЖОИОВД
Уголъ Никольской и Московской.

Довожу до свѣдѣнія гг. любителей ароматичныхъ высокихъ 
ЖЖ Ж  ІИ  что мною всегда получаются пер- У Д  Я 

сортовъ восборные, самые высокіѳ сорта ■ ** ■■
съ лу-чшихъ китайскихъ плантацій; особенно предлагаю вновь по- 
лученный прево- у о у
сходнаго вкуса Мы-ю-конъ, цѣною 2 руб. фунтъ.  ̂ 641

Всегда свѣжій жареный КОФЕ и вѣсовой заграничный КАКАО.

С А Р А Т О В С К А Я
ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

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

говой промышленности.

Шж і р ю з і  н р и а  донашнйхъ веіііі.
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84

I  Т-ю Д. Г. Кузнецовъ н К°.
ш/ . Никольская, д. ІИирясва,

I  іредлагапъ ш ш і  тт.

т ж *
§  Торговый домъ Щ

»Н-киМ. и. БОБРОВЯ. ®
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ѵл., Теяеф. 49*“.

Ш А П К И
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор., а также в 

для духовенства.

К А Р А К У Л Ь ^
И и р т ы и т%% ^ля ворот‘п Ы И П О  никовъ. Ек

О Б У В Ь
кожаная, валеная, бурочная 

и енотовая.

И  Г А Д О П Ш
«ІТ-ва Россійско-Американской 
Д  Резиновой Мануфактуры.
я  
2
Я И Н И

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

іпіпіе сепораторы
«Корона>, «Рекордъ», и «Глобъ»

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;

маленькіе сепараторы
Балтикъ» и «Домо», разныя запасныя ча- 

стн къ сепараторамъ и всевозможныя при- 
надлежностн для молочнаго хозяйства.

М  а  г а  з  и н ъ | Ц

И И ОНЕЗОРГЕ
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

ГІрейсъ-курангы безплатно

Торговый Домъ

Саратовъ, уг. Театральмой пл. и Никольской ул.

Д Е П О Ч А С Ы
(ЛЪ 

За нѣрн.

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
зав '*до н і я, пповѣрен- 
ные и прочные учени- 
чвеніе можете
получить въ магази- 
нѣ и мастерской ча-

совъ А . Д р у я н ъ
Московская ул., № 62̂  

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

Щ Производство строительныхъ работъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

в
іѳ іа«

Прнннмаются подряды на постройку зданій
- -  и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
аотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализацюнныя трубы, а также 
постройка зданій изъ ^еаяенто-бетокныйъ’ пустотѣлыхь

камней.

ЕІ

! Саратовъ, М осков. м. Б. и М .С ер г.,№ 21, Урюпнна. Ц.
К 9 В І К !

вполнѣ замѣпяющій натуральн. гранитъ известнякъ и песчаникі

(арболиівуиъ Р$бврѳйдъ
Требуйте проспекты отъ

Торгового Доио Вротья Рейнеке.
Соборная ул., д. Крафтъ, близъ Армяжкой. Телеф, № Н.

% Нефтяные до 50 оилъ двигатели {
Д і у р а б с й  !

завода Николая Антоновмча Задкова. $
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Нросты, практичны, экономны. %
Расходуютъ нефти около иолфунта на силу въ часъ. %

Цѣны очень умѣренныя. I
Е с т ь  г о т о в ы е .  ц бо ф

араморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, вованыя и прово- л о ш » д и  
аочиыя.Р Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви  -

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВО. .
Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ конкуренціи.

I

драпъ, трико, касторъ, плю ш і, іо - т

1
1
1

Ш тикъ, одѣяда, шерсть, шелкъ и вель.
Ь ветъ.

Сибирск. трико для дамскихъ костюмовъ 3-арш. пгарина 
I»  1 р. 40 к ,  Ч-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к.

щ Ц ѣ н ы  д о б р о с о в ѣ с т н ы я .  I
ш і \ т

КЕРОСИI[0-КАЛИЛЬНЬІЙ ФОНАРЬ

„^Мвтолюксъ"
самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. Простъ, 

дешевъ, проченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія. 
Спиртовые фонари, лампы, люстры

для наружнаго и внутренняго освѣщевія
о т ъ  13 р у б л е й ,

Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед- 
ленное и точное исполненіе.

Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

сПредлогаетъ контора П- С. Снзово. Саратовъ.
Московская и Александровск., телефонъ № 823. 

ТРЕУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

Саратовское представнтельство |
т-во 85

Саратовъ, Никольская ул., д. К 
лютеранской церкви. Фелеф. I 
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Н О В Ы Я  П О Д Е Д И  |
Р е и и н г т о н ъ  №  1 0  И 11 і

СЪ ВИДНЬІМЪ ШРИФТОМЪ §
Доиускается разсрочка.

Требуйте каталоги. \

ш  п ш о н п г о .
Нзобиліе дѣтскихь колясокъ, дорѳшныхъ корзинъ, 

М А Г А З И Н Ь

Л . Ѳ. <Йваснжова.
Пассажъ, 4. Телефонъ 881.

-й Іоргоюе іі ѵ і и і ! Цло
Саратовъ, .Ильинская, № 153, уг. Царицынской. Тел. 13—14.

СКЛАДЪ
ам ернканской  ком н а н іи

К ІШ Ш І Х Ъ  Ш Ш й .
Представительство ЗА НОДОЬЪ

столль и к°
л и а іІ І А І 8 І  рядовыя СЪЯЛКИ разныхъ системъ, перевозные 
П і іѴ М Р п п І  ДВИГАТЕЛИ для сельскаго хозяйства. Удобны! 
У І І І  І У І Ш І  Дешевы! Практичны! БОРОНЫ пружинныя, ПЛУ- 

ГА разныхъ системъ, ЗАПАПШИКИ, ЖАТКИ .ОСВОРНЪ*, ЛОБО-
ГРѢИКИ, МОЛОТИЛКИ. 

Допускается льготная РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
722

в ъ с ы
сотенные, десятнчные,

сороковые. возовыр, 
СТОЛОВЫЕ 

Н080Й конструкціи.

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы
тиски, наковальни, молотки, ключи, клудпы, клеіци й др.

ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ 
желѣзо-скобяно-инструментал. 

ТОВАРОВЪ.,ОРОДЯЖВ
' Т Е Х Н И Ч Е С К 0 Е  Б Ю Р 0

В. Д. ДНТОНОВЪ.
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2-51 .

1 Складъ техническнхъ предметовъ и матеріалоьъ,
■ Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
1 и колецъ „Гоншина", инфуз. земли и др. Стальн. напильни- 
. ковъ, топоровъ. Водомѣры „Шмидтъ“, водоуказатели „Клин 
 ̂ геръ‘Ѵ стекла „Клингеръ“, масленки, насосы, краны, монометры. р

В С Е Д Ё ^ Ш М Е В О
П О К У П А Т Ь

в ъ  м а г а з и н ѣ  А и В .  С Е М Е Н 0 В А .

б9 і ш г ш т і
столовые? рази. хозяйствен. принадлежн. 

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ѵл„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

Торговый Домъ

„ Н .  Щ е г о л ь к о в ъ  и  С - я “
І і р о д а ж а  д р о » ъ .

Около Царскихъ воротъ, телефонъ№ 1100. 8160

М Е Л Ь Н И Ч Н О  - С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  
КОНТОРА

<0

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ № 243. ,

Л Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  а к ц і о н е р н а г о  О б щ е -  
с т в а  Г .  Л Ю Т Е Р Ъ .

Складъ настояіцихъ французскихъ. ЖЕРНОВОВЪ завода Бире&у 
ОтвеІ еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

а с о в  »0 МЕ Г А “

часы сшныеГГнабіетные часы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

І Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  издълійі
8 ЕШ ЕЙ  ДЛЯ П О Д А РН О В Ъ  И ПОДНОШ ЕНЮ

изъ
зо л о та , сер еб р а , и е л ь х іо р а  и бр он зы .

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
л  : ш ъ  С ЕРЕБРА. и М ЕЛЬХЮ РА.

ЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

Фотогр. маг, Добошинскаго
(Соборная, 27, прот. Введензкой). 

Волыпой выборъ аппаратовъ, ма- 
теріаловъ и принадлежноет. луч- 
шихъ Фабрикъ. ГГостоянное. полу- 
ч«чіе новостѵй. Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полуое ознакомле- 
ніе начинаюіцихъ. Пріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

]
Н А Б И Н Е Т Ъ

II
и чертежныхъ

рАБОТЪ
фирма еуіфТсшОуепгГсг 1881 >. 

в за свок работы удоотозна 8ысшигь ваградг 

8Ъ С.-ПЕТЕРБУРГБ й ПАРШ 1906 Г.

м н г д э и н ъ  ш л я п ъ  
А.А.ПОНОІНАРЕВА

ВЪ САРАТОВг,
Ниаольсиая ул*, доліъ ЛвотеранскоЙ цернв»

ИМВЮТСЯ КЪ МДСТОЯЩЕМУ сезону
БСѢ Н0В0СТИ ФАСОНОБЪ, 

цъны нЕдоропа

Б о р н с е н к о  м В о іѵ ви н а
дринимаеіъ всякаго рода земле 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч 
реч. Сараювъ. Константивовская. 

;меж. Вольской и Идъанской. д. X® 
П і. Теіефонъ 235. 187?

ш

П І Д Н И Н О
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., иродаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б О Б Ы Л Е В А. 
Прикимаю рекіоитъ, 

настройку, 
п е р е а о з к у  

и упаковку.
піаннно и

роялеиМ_ 2349

Имѣются
л вновь отдѣланныя

троечныя и парныя сани

Магазинъ КЙМ ЕРЛ.

какъ для катанія по городу, такъ 
и для поѣз^ки въ другія мѣстно- 

( * сти.
(Спросить на Царицынской улицѣ 

в̂ъ домѣ Шушеровой, № 127. у

!Карпа Адамовича Цейтлерь|Московская ул . противъ городской управы.
Поиупка и продажа случайныхъ вещей,

рдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 1 1  Ц  Ж  |  М Щ  
(по какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., иисьмен. столы цуб.; 1 Штш Щ І 1 > 1
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер-; п ц у л | | |  |  |Г" 
ки, шифоиьерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнсше и проч I I  V  Ѵ | І І | П І Р  
аредм. Рази. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар-1 И Н #  Л Ѵ Ѵ І І І Ь  
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Іото-| 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. ооора и проч.і 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо-! 
ны и разн.' музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по-1 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ сереор. 
ризахъ и метяллич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ІІоку- 
паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни, 
юмбардныя ввитаиціи на заложен. вевди, меоель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. Іірос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 13»

Пиш ущ ія м аш ины ф

$ послѣднихъ усовершенствовйн. моделей |

р

ф  
ф

„ Н о н т и к е н т о л ь “
и Л н д е р в у д ъ

Ф

0  Ій
Ф  И м ѣ е ѵ іъ

#

На мгш ины «

И

Ф
Ф

в ъ  б о л ь ш о м ъ  з а п а с ѣ  
о с ѣ х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .

Ундеррудъ» дѣлаемъ небывалую 
скидку.

Большой выборъ иодержанныхъ машинъ «Ундервудъ», 
«Ремингтонъ» Лі 9 и 10, «ГаммонДа», < Адлеръ» и 
друг., по дешевымъ цѣнамъ. Собственнав мастерская. 

для починки пишущихъ машинъ всѣхъ системъ.

собственнаго производства

в ъ  п о л н о м ъ  в ы б о р ѣ
продаются

н принимаютоя вь чиотку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи ГІавловны Самарки- 
онй. _  _  _  5965

ВЪ ИМЪНІИ
н о с л ід н н ко в ъ  ккя зя

("Ь РАвРЪШЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Б О Л Ы І І А Я  Л О Т Т Е Р Е Я
въ пользу ООщества лъчеоницъ хронич^ски больныхъ дѣтеі
грышъ послѣдуетъ безотлагательно 28 апрѣля 1913 г. Наі 
100 билетовъ падаетъ 5 выигрышей. Среди многихъ цѣнньш

рышей есть оди«ъ
  въ 10000 рублей,  1
1 автомобиль въ 2700 руб. ^ 2 выигрыша по 500 р
4 выигрыша по 1000 руб* 5  4 выигрыша по 100}

и много другихъ цѣнныхъ веіцей.
Билеты высыпгаются по цѣнѣ, считая пересылку ихъ, а тя 
доставка таблицъ: 1 бил. за 84 коп. 2 бил.—1 р. 60 к., 3 ба
30 к,, 5 бил.~3 р. 78 к., 'Ю бил —6 р . 15 бил.—10 р. .50 к.
требованія адресовать: ЯКОВЪ РЕРИХЪ, Голый-Карамышъ, 
губ.—Заказы исполняются по очереди псступленія. .

П Р А В Л Е Н І
Дергачевскаго 0-ва Взаимнаго Кред

покорнѣйше проситъ гг. членовъ Общества пожаловать въ й 
ніе роднтельскаго крум а, вь с. Дергачахъ (гямназія), въ ср< 
февраля 1913 года, въ 2 часа дня, на 1-е очередное общее 

ніе, для рѣшенія слѣдующихъ очередныхъ вопросові)
1) Разсмотрѣніе отчета за 19Г2 г. съ доклад.
2) Распредѣленіе прибыли,
3) Утвержденіе смѣты на 1913 годъ.
4) Выборы члена правленія за выходомъ по жребі1

Учаева.
5) Выборъ двухъ депутатовъ совѣта :за выходомъ по

А. В. Докшйна Ф. И. Найденко и В. И. Го, к на.
6) Выборъ 4-хъ членовъ ревнзіонной комиссіи и кандй̂
7) О вступленіи н О-ва членами въ центральный 60

взаимнаго кредата.
8) Ходатайствовать передъ Государственньшъ банко̂

открытіи кредита. |
На основаніи § 37 устава Общества, каждый членъ Оо 

имѣетъ на общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутсв! 
члена. Болѣе двухъ голосовъ нижому на общемъ собраній11 
ставляется. Уполномочіе на передачу голоса дается въ фор̂ ! 
ма, которое должно быть заявлено въ правленіе, по краййе1 
за три дня до общаго собранія.
фІ ѵгг _  слУчаѣ неявки законнаго числа, вторичное собр» 
марта, въ 2 часа дня, которое будетъ считаться состоявь^, 
всякомъ числѣ явивіпихся членовъ.

Предсѣдатель правленія Н. Т. Павлепковъ.
Члены іхравленія П. С. Учаевъ, И. К. Сараевь. 1

Б А Л А Н С Ъ
Саратовскаго Общества Взаимн. Кред 

учрежд. въ 1870 году,
на 1-е февраля 1913 года.

АКТИВЪ.
1. Касса - -
2. Текущіе счета и вклады:

1. а) въ гос.банкѣ, сбер. касс. ивъ казнач. 10518
б) въ частн. кредитн. учрежденіяхъ - 1579075
в) въ центральномъ банкѣ - - 464342

2. членскаго взцоса Об-ва въ центр. банкѣ 
3 ІІроцентныя бумаги;

а) запаснаго капитала
4. Учтецньіе векселя
5. Учтенные соло-векселя, обеаііеченные:

а) недвижимыми имуществами'
б) сельско-хозяйственными имѣніями

6. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантир. проц. бумап
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) цѣнныхъ вещей

7. Спеціальн. текущ. счета член., обезпечеі
а) цроцентными бумагами *)
б) векселями
в) товарами и товарными документами

8. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
б) СОПІО N08^0 - 1

9. Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зданія -
б) изъ обор. средствъ дЬлгъ на стар. зданіи- 105000

10. Движимое имущество Общества
11. Расходы, подлежаіціе возврату
12. Текѵщіе расходы -
13. Проценты и комиссія уплаченііые
12. Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ
13. Ремонтъ дома спеціал. капит, -
14. Продентовъ причит, О-ву по тек. сч. и вк.

“ ІШ іА Н С Ъ

48 
34 
60 205!

25
1»!

- 1468380
- 21000 — Н8І

- 34066 
400

—

16840
2470 5І

- 266947
- 407367

5638

91

91 679

73538
35077

66
17 108

- 240000 .. і

Векселя и др. док. на комиссш 
Цѣниости на хранеыіи - 

Открытый О-ву кред. по си. т. сч. 
Свободный кредитъ Общества

Нарицат.
цѣна.

287280 37 
72376 50 

4150 — 
4150 — 

Сумма 
откр. кред. 

588983 09 652295 — 
899975 — 124114 —

315
22
2(

6Ш

п

1 ^ 1
при станціи АРКАДАКЪ рязан. 
уральской .желѣзной дороги, Ба- 
лашовскаго уѣз., Саратовской гу- 
берніи, сдаются въ аренду на 
урожай 1913 года десять деся- 
тинъ огородной земли. За усло- 
віями обращаться по адресу: ст.
„Аркадакъ“, Саратовской губ., въ 
контору князей Вяземскихъ. 838

одержанная мебель: 2 книжныхъ 
шкафа, орѣхов., мраморн. умы- 

.вальникъ, 2 трюмо, вѣнск. стулья, 
кругл. столы орѣхов., гарнитуръ 
гост. стиля Жакобъ, за излише- 
ствомъ продаются. ІІровіантская 
ѵл., д. Н. Г. Очкина. 835

ДРОВЙи 
УГЛИ

березош я, дубовыя и другихъ по- 
родъ продаются ва иристани

С. Н Потолокова.
Телеф. № 933 Р. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дѵбов. ипалъ и 
600 шт. липы круглой. _ ВАМЕНЬ 
«остокой и бутовый. ‘ 7990

*)

*) Въ томъ числѣ:
а) государ. и гарант.
б) негарантирован. ■

ПАССИВЪ.
1. Оборотный капиталъ: 

а) 10 проц. взносы 1257 членовъ Об-ва
2. Запасный капиталъ
3. Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣіц. въ недв. имущество
б) капиталъ на обстановку дома
в) капиталъ обезпеченія операціи страхов.

выигр. бил. госуд. займ. -
г) капиталъ О-ва ца составленіе фонда по-

собій служащ. въ Об-вѣ -
д) капиталъ ыа стип. коммерч. уч. имеци

Н. И Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я. Дружинина

ж) капиталъ имени предсѣд. нравл. Н. И. 
Селиванова, проц. съ котораго субсид. 
мѣстное’ коммерч. училиіце

4. Вклады:
1) срочные: а) отъ членбвъ Общества

б) отъ постор. лицъ
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества

б) отъ постор. лицъ
з) на простой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва 2348343

б) отъ пост. лицъ 418835

523
2

240000 — 
1676 —

7673 46

52001 06

7500

5000

339325
227275
817315
544808

5. Корреспонденты: 
а) Сопію Ього

20
02

б) Сопіо іЧозіто -
6, Проценты, невостребован, по вк: гдамъ
7, Членскіе взносы, иод. выд. выбыв. членамъ
8, Невостребоваиный дивидендъ
9, Госуд. сборы и налогъ съ прибыли 

10. ГІереходящія суммы
14. Проц. по операціямъ и разн. дрибыли 
12. Возвратъ списанныхъ долгозъ
12. Прйбыль 1912 г.
13. Остат. отъ распред. приб. предтл. лѣтъ -
14. Проц. на взносы выбывающ. членовъ
15. Преміи по «трахов. выиг, бил. гос. з йм. -
16. Проц. отчисл. изъ нриб. уч. и благ. завед.

БАЛАНСЪ
*) Отвѣтственность 1257 чл. Об-ва обезпеч,:

іюдг>ііэігііі.іыми имуществалтгг иа/іоооі
личною благонадежностью - 2766447 —

24305 50 
238585 85 2®

3!
1

Саратовъ, іГѣчецкяя, 12. Телефонъ 6-58.

Ъ ъ ь  * * * * *  * * * * * * * * * * * * *

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

„ Р у с ш о к ъ 0 .
С ш и г а ю т ъ  а н т р а ц и т а  ( у г л я )  о д и н ъ  ф у н т ъ  н а  с и л у  в ъ  ч а с ъ .

ш и і

4708728 —
Предсѣдатель правленія Н. И. Селивановъ.

■ ) А. А. СуОонкинъ.
Ілены правленія  ̂ ^  ^  дпосовъ.

390 И. д. Бухгалтера .В. Г. Влаоюенновъ.

ПАТЕНТОВАНТГЫЁ
н Е Ф Т Я Н Ы В  Д В Й Г А Т Е ;

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ
на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ Гпо 8аказу от 
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА 

ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

Нефтеиоюрія Фабцнка ,Благословен
П. Ф влииовъ.

В^л^ково, Самарской губ.

Сорятовъ.
КонТстантиновская ул.

О Ч К И  И П Е Н С Н
Предметы дамской гигіены,

Новости заграиичиой парфюмеріи, 
Пряности для кухни и стола,

Алтекарскіе и хозяйствен. тоі
Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго Дома

И. Ш. Балаховскій и И. Л. Линко
(бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг. Нѣ 

домъ бывш, Блюмъ, телефонъ Лр2 9—44.

м ол од ы м ъ  хозяиклм ъ.
Торговый ДомъС И Безруковъ и П. П Кузнецовъ

САРАТОВСКАЯ фабрика двигатвлеі 
. . С О Т Р У Д Н И К Ъ "

О. Э. БНРИНГЪ и-ь Саратовѣ.
НЕФТЛНЫЕ а ГДЗО-НЕФТЯНЫЕ ,л » Й іИ і 

д . и г а т с л м  ........ ....
2 ** Т А К Т Н . и 4  х* Т А К Т Н .

ТОРИЗОНТАЯЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

сервизы столов. и чайные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, ампеля, никкиль 

и аллюминій для стола и кухни.

в ы №  и цѣны внъ ш к р н а м .
Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляена.

Т и п п г п я А іа  1ГилФ*а %


