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Подписка принимаетея вь конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Р А З Е Т і  И О Н Ш Е С Щ  Й Б Щ Е Е Т В Е е Я А М  I  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

— ---------    Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я 5 )  й .

| Тслсфонъ конторы Ла 19-й. I ------------ ♦♦♦<( --— — —

№  3 1  П я т н и ц о  8 - г о  ф е в р о л я  1 9 1 3  г .
| Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  Л6 19-й . |

№ 3 2 .

ОбЪЯВ/ІЕНІЯ пркнимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя—полкзуются особой уступкоіі Иногороднія 
объявленія прикимаются по цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
гекста цѣиа двойная.

ОБЪЯв/іЕНЖ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объязленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°~Москва, Мясницкая, д. Сытова 
н въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское яредм. 53, въ Вильиѣ—Большая ул., 38, въ П ариж ѣ-8 площадь Биржи.

РЕДАИ ДІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ {фаздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
& затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Стаѵьи, поступив- 
шія въ ред, безъ обозначёнія условій, считаются безплатными.

Нѣмецкой и Вольской.

Г “

9-го февраля
очередная лента русской художественной серіи, 

въ исітолненіи лучшихъ артистовъ Московскихъ театровъ
съ Н, А, Черновой,

въ главной роли:
К У Р С И С Т К  А  А С Я

Драма изъ совремеиной русской жизни. Картииа восироизведеца по сценарію извѣстныхъ литераторовъ.

Виды: «Живоаисныіі Матодѳръ». 
Виды: «Въ горахъ Лагуріи». 
Комич.: «Долой женшины». • 
«Новый Пате-журиалъ».
Видовая: «Крешенское Водосвятіе».

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
Варатовъ, Московск. улица. ІІассажъ, ирот. Окружи. суда. Телефонъ 2 - 1 6
Я 'Іи ри ко въ  Е.г—Драмы-сказки. 1913, ц. 1 Кичуновъ Н. И.—Календарь садовыхъ и 
V ’ к- огородн. работъ по мѣсяцамъ. 1912, ц. 12 к.
щ  ьго-же.—Ранніе всходы. 1913, ц. 1р. 25к. "
Я  Альманахъ изд. ШиповНівкъ“. Кн. 19 я.

Ц. 1 р. 25 к.
■  ('''°рпикъ  „Знаніе“. Кн. 40-я. 1913, ц. 1 
' Р- 25 к.
Ш Ншровскій М, II.—Отголоски славянской 

■Изіи. 1913, ц. 1 р. 70 к.
■  мвкгтъ М. Д .—Навѣтъ. Романъ. 1912,
1 ц I Р. 25 к.

^РЩРнмовичъ А.—Городъ въ степи. Ро-С\
т. 6-й, ц. 1 р. 25' к, 

еЦхмюллеръ Г,—Дѣйствительный и ка 
'Ційся • 

к‘і. 1913
Т ’й *  /Д, 115И.1 СЛЬИЫП й М'

Новое основаніе метафизи- 
| и-/9 1 3 , ц. 2 р. 50 к.

ШъѴ\ПІаки й. Ё —Сборникъ гюстановленій 
ппсл а 110 семейному и наслѣдственному 

Р ^ вУ» выіі. 1-й. 1912, ц. 75 к.
491.3етиъ  ф . ф .—-Химическій к^лендарь на 

* 1'одъ, 2 части, ц. 1 р. 75 к.
^^ЛМіІвръ I.

„ безкул ьтурн ыхъ *

 г ” х — Исторія земли и жизни, въ
■  Р. 9Л- 1913, ц 2 р 50 к,-

К.—Культура '
#лродовъ. 1913, ц. 50 к.

|і и^ рловскій Б. Б,—-Календарь - сіхравоч-
■  ,Ѵъ город. дѣятеля на 1913 г., ц. 1 р. 25 к. 

Щ  тльде  Н .-Э ти двѣ. 1913, ц. 1 р.
V  р.уісегодникъ газеты „Рѣчь“ на 1913 г.,
Е і- 1 р- к*Дэюегодникъ Императорскихъ 

І«)12 года, вып. 7-й, ц. 1 р. 
і і і .  т.усегодникъ общества архитекторовъ-ху- 
■о,книковъ, выгі. 7-й 1912 г. ц. 1 р. 50 к.
■ Енакісвъ Ф. Е,—Задачи преобрааованія 
Петербурга. 1912, ц. 3 р,

( ||  $релтевъ И.—Болѣзіш 
Жевьевъ и борьба 
%■ 75 к*Келяеръ,—Ііройсхожденіе домашнихъ жи- 

^отныхъ. 1913, ц. 50 к. 
йсполняются заказы скоро и аккуратно. 

в  »

театровъ

плодовыхъ де- 
ними, т 1-й. 1912,

Его-ж<з. -Основы помологіи. 1913, ц. 85 к.
Кпязевъ Г.—Основанія эстетикн. 1912, ц. 

2 р. 50 к.
Корево Н. Н.~ Убщее уложеніе Финлян- 

діи 1734 г. 3 тома, 1912, ц. 7 р. 50 к.
Красковъ Ві—Трехсотлѣтіе царствующа- 

го Дома Романовыхъ. 1913, ц, 10 к.
Ку?пюръ Л.-—Философскіе иринципы ма- 

тематикй. 1913, ц. 2 р. 75 к.
Лурье Е. С.—Организація и организаціи 

торгово-иромышленныхъ интересовъ въ 
Россіи. 1933, ц. 1 р. 20 к.

Лухменскгй  В.И.—Устройство парниковъ 
и выраіциваніе въ нихъ огородныхъ расте- 
ній. 1913, ц. 60 к.

Марксъ К. и Ѳнгельсъ Ф.~Картина уче- 
нія Штирнера. 1913, ц. 1 р. 50 к.

Минѣева Е. В.—-Сборникъ стихотвореній, 
т. 3-й. 1912, ц. 1 р.

Ладеждина Э. И.—Курсъ рукодѣлій. Ру- 
ководство для ученицъ З-го класса. 1913, 
ц. 25 к.

Новыа иден въ физикѣ. Сборникъ VI. 
ІТрирода тенлоты. 1913, ц. 80 к.

Поллякъ.—Профессія, какъ объектъ ста- 
тистическаго учета. 1913, ц. 75 к.

І іэ м ъ —Каррикатуры. 1913, ц. 1 р. 50 к.
В. 7а— Болѣзненная страстность, выи 1. 

1912, ц. 35 к.
„Воздухоплавательи Лі 1-й, за январь 

1913 года, ц. 50 к.
Гете Р,—Исгіользованіе стѣнъ строеній 

подъ шпалерныя культуры. 1912, ц. 50 к.
Глібовъ.—Б & й т .  1913, ц. 25 к.
Голосъ и рѣчь . Ежемѣсячный журналъ 

№ 1-й, за январь 1.913 года. п. 25 к.

ГПЯІІПЪ-П^ВРПТІІГШОитг шанс. этуал. красав. т-11 Аришиной, 
I р а п д о  Д 00р і пуіііуп ! Оі шансонетная пѣвицат-ПеГрановская 

каскад. звѣзд. то-*1 Климашевской. каскад. этуал. т-11 
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. тп-11 Любиной и т -г  Аппъ, пѣв. цъіган. ро- 
мансовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль 
Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной 
ІІетровой, ии. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет, капелла подъ упр. изв.бал, 

г. Аппъ. «ііирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г, Вайнбаумъ и мн.епдр. лучш.Небыв. концерт

хоръ С. М Орлова и 6 . Д . Вайнбаумъ. Й & Й Г Ь Л Й Ж  БЗ Й ‘>
СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАИНУ  ~  -

ХОНЦЕРТНОЕЗАДО Ежедневно
„ А П О Л Л О “
. "  . .  .. ,,  1 1 '  ,  1 ,1 1 _ . .„  Свгодіія бімны.

СДАЕТСЯ ПОМЫДЕНІЕ подъ ЧАИНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполлой,

іт . киогороднимъ высылаются съ наложен- 
нымъ платежомъ.

99
БЫШІ

П Р А Г А І К

ШІЙ М А К А Р 0 В А.
Вновь поиглашенный

подъ управтіеніемъ
оъ 2в-го января дамскіи струнныи салонныи оркестръ,

Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы-

^есторанъ перешелъ во владеніе 
Імѣется московская провизія.

ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ. 
* БОГДАНОВУ тТорговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи 

ВОГДАНОВЪ.

Т Е А Т Р Ъ - В А Р Ь Е Т Э
ч

99

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, 
иер. дебютъ эксцейтр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ, 
русскій, женскій хоръ и капелла иодъ управленіемъ 1ІР0ЦЕНК0, струнный ор- 
кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА^ Кухня и бѵфет7> подъ личн. набл. товарищества.

ГІри ресторанѣ имѣются; билліардът, 
тиръ, и кегель-банъ.
575 Съ почт. ТОВАРИШЕСТВО.

костръ іюдъ управ. ІѴГДЬЁЬА. іѵухня I

Сегодия Б Л И Н Ы .

д.

= ♦  Г о р с д с к о й  т е и т р ь .  ♦ —
Дирекція II. П, СтруЙЫаго.

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

веселая комедія "Дрегеля „Хорошо ошитый фракъ“, въ4
Въ субботу, 9-го, въ пользу О-ва но открытію школъ средняго образованія,

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

Вѣры Федоровны КОМИССАРЖЕВСКОИ, пред. буд.:
/Т Я  7Г Я  Я  4  ТТ А Чехова.

/А и  ^  11 1 Цѣны отъ 7 кои, до 1 руб.
Начало въ 1 ч. дня. Билеты продаются.

Вечеромъ, въ 3-й разъ «Царь Эдипъ».
е

С А Р А Т 0  В С К 0  Е

ГОРОДСКОЕ НРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10 

Принимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 19и/і2,
въ Саратовѣ. ^  ^ ^  ^  П е

25х/2 и 
погашеніемъ.

"36 лѣтъ съ 
8982

З а л ъ  С а р а т о в с к о й  Ь ' о н с е р в а т о р і и
Въ субботу, 23 февраля, 1913 г. имѣетъ быть только одинъ 9Ы

романсо~.ъ

ффффффффффффф
Ивнуфактурннй иогозинъ Ф

Н. В. ЙГЯФОНОВЯ Ф
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 2 0 0 ) » я

Въ болыномъ выборѣ получены новости 
бальнаго сезона и всѣ иринадлежности ^5* 

для приданаго.

фффф ФФФФ ФФФ ФФФФ

ПОДНОШЕНІІІ^ ПОДАРКИ:

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

Н О Ж И ,  В И Л К И ,  Л О Ж К И .
| ( ’амовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя веіци для хозяйства.
П р ш и г а е м ъ  п о к у п а т ь  п р я м о  у  ф а б р и к а н т о в ъ

Норблинъ, бр. Бухъ и Ш т .
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторів

извѣстной исгюлнительн. русскихъ народн. бытовыхъ пѣсенъ и цыганск.

М А Р І И  П Е Т Р 0 В Н Ы
К О М Я Р О В О Й ,

удостоивш. пѣть въ ирисутствіи Его Имнераторскаго Величества и удостоивш. Вы- 

участіемъ: балерины М, Н. Муравской Е, С. Натальиной
Билеты продаются въ музыкальн. магаз. Н. Л. Сыромятникова ГІодробн. въ афиш.

З Б Р К Л Л О  жизни.
Въ пятницу, 8-го февраля послѣдній день

Шедевръ кинематоргафіи!!! Ясключительн, интереса драма въ 4-хъ чмстяхъ

Ш Е П І Р Е Ф І
Комическая Настойчивость залогъ усиѣха. Номинеокая.

ЖИВОПИСНАЯ ФРАНЦІЯ. Снимки съ натуры въ краскахъ.
А Н 0 Н С Ъ въ слѣдуюіцей программѣ А С Т А Н И Л Ь С Е Н Ъ

Ш ОЛОСТИ ЮИОСТИ.
844 Управляющій Н. Назаровъ.

ПОЛУЧЕНЫ
„| новости бального сезона

§  МАГАЗИНЪ

ИЮ

въ большомъ выборѣ. ф
ф
фI|  к .  М. ШЕРСТОБИТОВА,

' в ф  Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

1 НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К .  П .  Я Д Ы Ж О В А

Еж едневно блины.
ИКРА С В Ж . СЕМГй, ЛОСОСЙНД

В с е г д а  с в ѣ ж і и  ж а р е н ы й

К О Ф Е
ВЪ МАГАЗИНЪ ТОВАРИЩЕСТВА -

„СЕРГВЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ПЕМ0ВѴ,

Докторъ медицины

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Нѣмѳцкой, домъ Смщ - 
яова, бель-этажъ. / 79К

Д 0 к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

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

пр.

Къ
въ Саратовѣ, на уг. Московской и Александровской ѵл.

Телеф. № 881.
уелугамъ поиупателей имѣется электрическая мельница.

отдѣленіе
спмъ объявляетъ, что на 1-е число марта с. г.

ленія
назначается

въ 10 часовъ утра въ помѣщеніи отдѣ-
(Константиновская ул.)

соревнованіе на продажу

С . - П . - Б .  с т о л н ч н ы й  л о м б о р д ъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

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

е е у д ы
I одъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное

платье и проч. двилшмость.
ІДля ирізма заыадовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
Ідля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд- 
1 ничныхъ дней.

Оставшіяся отъ аукпіоновъ разныя вещи продаютея дешево рядомъ во флигел

за №№ 7, 8 , 10,

Дочерп и племянницы ст, душевнымъ прискорбіемъ извѣщатотъ о кончинѣ

П у л ь х е р іи  М ш й я о в н ы  О с е т р о в о й .
Выносъ тѣла на кладбище 9-го февраля, въ 8 час. утра.

симъ объявляетъ, что въ непродолжнтельномъ времени выйдетъ изъ печати 
иллюстрирозанный иѵтеводитель по Рязанско-Уральской ж. дорогѣ, подъ названіемъ 
„Рязанско-Уральская желѣзная дорога и ея районъ*.

Изданіе это будетъ распространено по всей оГ)щирной сѣтй дороги, обслужи- 
вающей 48 уѣздовъ, принадлежащихъ къ 12 губерніямъ.

Считая, что для всѣхъ торговыхъ фирмъ и промыіиленныхъ предпріятій 
разиаго рода помѣіценіе въ такомъ изданіи своихъ объявленій и рекламъ предста- 
вляетъ болыпой для нихъ коммерческій интересъ въ отношеніи развитія дѣла, Сара- 
товская Городская станція проситъ всѣхъ желающихд» иомѣстить свои объявленія 
обраіцаться по говоду условій помѣщенія публикацій на Городскую станцію Ряз.-Ур. 
жед, дор. въ самомъ непродолжительиомъ времени. ' 908

Теип Оѵва. На дняхъ В030БН0ВЯТСЯ

а в п іш  м е к т н ім  тгчппы

Ш І Щ . Щ
ДОКТОРЪ

Г. 6. УЖАНСКІИ
СПЕЦЗАЛЬНО; венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя 
(сыпкыя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистосеопія, водо-электро-лѣчеиіе и 

вжбраціонный массажъ.
ПРІЕІІЪ БОЛЬНЫХЪ еъ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
оомотръ кормидицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-КазачьяГ д. № 27,
Черноматеицеюй, близъ Алевсанд- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для дрих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вевшрмческісяяъ, сифилиеу, мечеполовымъ 
(пелеі. ра$стр.) и болѣжяніь кожи(еыі

п ІОЛ. ІОЛОСЪ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол* 
ный пансіонъ.

Водолѣчебиица изолир. отъ сифияит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей невраетеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

$лектро-лѣчѳ$ко@ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричеотва.

Въ лѣчеоиицѣ примѣняется уретро- 
циегоскоиія катетеризація мочеточ 
никовъ, вибраціонный маесажъ, суго 
оздушныя ванны

З З Г Б О - л М н ы й  кабинетъ
лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. И 
Г Вольск., д. Мас-
I Ц леникова, ]\ь
I  49, вх. съ Вол

За кскусство награжденъ золотой імедаль».
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6107

8УВН0Й ВРАЧЪ

И . Г. И в а н о в ъ
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ 
воскресенья ичетверга. Вольская, 2-й домъ 
отъ Цариц.. «N2 52—54, Малышова, 696

8а1оп сіе Ъеаиіё!

С. П. Златовѣровой.
ІІріем7з ежедневно отъ 11 — 1 и 4—б^час. 
Царигіынг.кая, между Ильинс. и Вольской, 
соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, по методѣ
ТпвШпі (1е Ъеаиіё.

Электризація гальванвческимъ, фарадиче- 
скимъ и синѵсоидальнымъ токомъ 

Вапоризація, дуіпъ и электрическія, свѣ- 
товыя ванны для лигщ.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекь, питенъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, іпелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 

і съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести 

и упругости мышцъ лица, гримировка.
Полное усовершеиствованіе формъ, какъ- 

то: исправленіе недостатісовъ лица, де- 
кольтё и бюста, и занаденій носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе тіерхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и мас**ажъ 
МЛКІСЦК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя

Й 0  й Ц % Марія 
б г  Н 1  3  Георгіевна

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

ПРІЕ!йД НЪТЪ. Панкратьевская ул., межд\ 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
М 10. Телефонъ № 395.

во главѣ съ любимцами публики
^  и А. Е. Быковъ ШКИНІ Т  А. Т а м а р ы -Г р у зи н с к о й  и А Й. З е л и н с к а г о .
Составъ тр.уппы остается ирежній цѣликомъ. Спектакли откроются гвоздемъ: „КО-
РОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ“. Усиленно готовится къ постановкѣ послѣдня новинка Верлина 

„Моторъ любви*‘. Оригинальный трюкъ „Это дѣвушки всѣ обожаютъ“. 920
_ _ _ _ _ _ _ _

(ІТІу^іепе еі (іе Ъе іііё
Е .  А ‘ ' для маленьихъ дѣтей непереносимы.- 11о-
Крапивная ул„ соб. д. № 8. Телеф. № 9001 лучается много словосныхъ и письмен- 

Гнгіена кошн лнца. шен, рукъ. : ныхъ просьбъ о помощи. Обіцество не
Лѣченіе разнообразными физаческими располагаетъ еще большими средствами. 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- Усерднѣйшая просьба къ жителямъ горо-~ 
томъ, вибраціониымъ, пневматическимъ да заиисываться членами. Назначены 
массажелГЬ лица, головы и тѣла, ручной спектакли въ пользу Общества: 13-го фев- 
массажъ лица но методу ирофессоровъ раля с. г. въ Городскомъ театрѣ. 20-го 
Заблудовскаго, Лангера, аеруа. марта с. г. въ Коммерческомъ собраніи.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя} Товарищъ предсѣдателя совѣта благо- 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- творительнаго ,Общества о безпризорных і> 
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости,; и ниіценствующихъ дѣтяхъ въ Саратові’, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода-,922 Яковъ Ивановичъ Котельниковъ. 
вокъ и волосъ съ лица.

Душн для укрѣпленія яшшцъ, грудной клѣт- 
ин и возстаиовленія свѣжести лнца,

ВОЛОСОЛѣЧЕНІЕ по сиособу Лассара. 
Мапісиг (холя ногтей).

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

4 до 6 час. 884

ДО КТО РЪ

В. 0  КРАСНОВЪ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКЙГЬ и СЕРДДА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ѵл„ д. 5, близъ 
Александровской. 9000

Л. В. ЗштовЪровъ
внутреииія: снец. жолудочио-киш ечныя и 

дѣтскія болѣзни.
ГІріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Заикан іе и др. недостатии рѣчи

съ 1—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф 690. 485

Г

Д  0  К  Т  0  Р  ъ

С. Г. Серионъ
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлмсъ, венеркческія, иожмыя (сыпныя иС. 
лѣзни волосъ) иочеполовыГ и половыя раз
отройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канада 
и пузыря. Всѣ виды эдектричества; вибра 
ціонн. массажа- Элевтро-свѣтов. ваниы, си 

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

женщинъ отъ 3—4 ч4 дня. 
Мадо-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова 

Тѳлеф. № 530. 162

Е

ДО КТО РЪ

П. С. Унннель
б. ассистентъ профес. Нейссерр. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфнліісъ, венернчоскія, кожныи (сыпныяв 
болѣзии волосъ); іяочеполовыя « половая 
разстронстіа. Освѣщеше мочеиспус? каиалы 

и пузыря.
Реитгеио-свѣто-элѳнтро-лѣчеиіе. Т оки 

д ‘А рсокзаля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
>§ 45. мѳжду Вол и Ильия Тел.іКІ 1025.

Д О К Т О Р Ъ

А Н. Добротинъ
Внутрениія болѣзни.

ІІріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субботъ 
Нѣмец. ул , 21, телеф. 11—90. 77

Д-ръ К Н О Т Т Ё ,
іб  лѣтъ практикп.

НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ. нолов. раз- 
стр.,болѣзни иастроенія; поздній сифилисъ 
(нервн. системы). ЛЕЧ. эпектрич., свѣтомъ, 
вибрац. масс.; ПСИХЙЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ. 
(гипнозъ. внуіиеніе, психоанализъ). Нѣмец- 
кая, 16, вт., четв., суб, отъ 5—7 час. 719

д-ро С- Н. Сторико,
I рошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулнна (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч« 6610

ОБЪЯВЛЙЮ!
Не плачу за дочь Ольгу и зятя моегоАле- 
ксандра Лызловыхъ. Вѣра Алекеандров- 
на Ружичка-де-Розенвертъ. 924

В М Ш В О Ш А
1 X 1 ,

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи ненравиль- 
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.

Мали-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- 
дровской и Вольской). ііріемъ отъ 11 до 
1 дня ш

Н А С Т О Я Щ І Е  С Ы Р К И

3, 16, 26, 27, 28, 30, 39, 43, 44, 46, 49 и 114 изъ Желѣзно- 
дорожгаго поселка Поливановскаго имѣнія банка, оставшихся ненроданными на пре- 

' дыдуншхъ соревновательныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованш П б О б х О Д И М О  В Н е С Г И  З а Л О Г О М Ъ

10  п р о ц .  с ъ  о ц ѣ н о ч н о т і  с т о и м о с т и  объявленны\гь къ сорев-
о

нованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневный срокъ Д О І І О Л Н И Т Ь  Т а К О В О И
Д О  1 0  п р о ц .  С Ъ  ц ѣ н ы ,  опредѣлившейся на соревнованіи; О С Т а Л Ь -
н а я - ж е  ч а с т ъ  и о к у и н о й  ц ѣ н ы  можетъ быть разсрочена на срокъ 
до 10 лѣтъ.

Съ подробностями условій соревнованія и расдѣнкой означенныхъ участковъ 
желающіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ приоутственные 
дни и часы въ отдѣленіи. ' 903

Д о н т о р ъ  Б .  Т А У Б М А Н Ъ .
Сифилисъ, венерйч., мочеполовыя, колш и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безеиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль 
ской, д. Малышева. ходъ съ Царицынск 
Телефояъ ЮІЯ,  80

В  Р  А  Ч  Ъ

А. 6. Ничипооовннъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская. между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831

Р О З Е Н Т О 0 О .
О с т е р е г а й т е с ь  п о д д ѣ л о к ъ !

Имѣются вездѣ. 516

Д 0 К Т 0  Р ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе снфилнса.

ѵлвцшл. острый н хроничѳсм. тркпперъ, лѣчен 
суженія ианала, шаниръ, половое бевсиліе 
вибраціоииый м ассаж ъ, болѣвиь предст. желе 
ш, всѣ виды елеитр., сииій свѣтъ  (кож. бол. 
горяч. возд . Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
*еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
б.-Казачья ул., д. М 28, между Александ 
Волъсе . на краен. сторонѣ,___________ 423

Впачъ II. Н. Соколовъ
иринимаетъ по дѵгскнмъ и виутрениииъ 6о

лѣвнямъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул., № 17, противъ ком- 
меі ческаго учнлища.

Д  0  К Т 0  V ъ
І . В . В Я З Е Я В С К 1 Й .

ГТТТ?ТТТА ПТ ТТП примѣненіе психическ. ^ і т і д , і і \ л г > п и  Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. ІІріемъ отъ 10-12 ч. дня
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. 22.
Телефонъ № 211. Ю7

Врачъ С. II. Сердобовъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,

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

Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе- 
терсъ, телефонъ № 860. 827

Д 0 К Т 0 Р ъ

М. П. Мѳдвѣдковъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ 
пріемъ ѳжедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, ирот. цирка 
Телеф. № 806. 690

Ты—мой иеточникъ вдохновонья. 
Моя. завѣтиая звѣзда,
Моя отрада, утѣшёнье 
Среди невзгоды и труда,
Ты мой маякъ, мое блажеиство. 
Ты освѣщаещь жизни мрагь,
Мое ты счастье, совершенство. 
Отлнчный шустовскій коньякъ! 909

Т Е Д Е Т Р Д ІС И Ы
(«ІІетерб. 'Іелегр. Агентства»).

ІІЕТЕРБУРГЪ. МЪждувѣдомственный ]іа- 
діо-телеграфный комитетъ призналъ свое- 
временнымъ разработать проектъ устроіі- 
ства въ Россіи мощныхъ радіо-телеграф- 
ныхъ станцій для международныхъ снс- 
шеній.

Управляюіцій министерствомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ разрѣшилъ присвоить открытой 
московскимъ Общесгвомъ , грамотности въ 
деревнѣ Ясной Полянѣ на{юдной библіоте- 
кѣ нанменованіе «Народная библіотека. 
имени графа Льва Николаевича Толстого»!

Командиромъ владивостокскаго порта 
назначается Римскій-Корсаковъ первый, съ 
производствомъ въ контръ-адмиралы.



2 О а р а т о в с к і й  I  и с т о к ъ,

л у '1̂ 1-' 
схо^г

Редакторъ «Луча», за помѣщеніе въ но- 
мерѣ 30 статьи «Дѣла кадетскія», привле- 
кается къ отвѣтственности по пупкту пер- 
вому статьи 129 Уголовнаго Уложенія.

Министерствомъ юстиціи рѣшено учре- 
дить въ судебныхъ ^округахъ особыя су- 
дебно-практическія школы для совершен- 
ствованія молодыхъ юристовъ. Руководство 
возлагается на комитеты, образуемые пред- 
сѣдателями судебныхъ палатъ и окруж- 
ныхъ судовъ.

Состоялось второе засѣданіе русско-гер- 
манскоі лвтературной конферендіи. Для 
окончательной редакціи статей конвенціи 
избрана комиссія.

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ раз- 
работанъ законопроектъ о призрѣніи про- 
каженныхъ. Дѣло призрѣнія передается 
земствамъ. Половина расходовъ по содер- 
жанію больныхъ принимается казною.

0ДЕС(?А. Вслѣдствіе прекращенія нави- 
гаціи съ азовскими портами и отсутствія 
запасовъ, городу вновь грозитъ угольный 
голодъ. Обшество фабрикантовъ и завед- 
чиковъ возбуждаетъ ходатайство объ уси- 
леніи дорогами подвижнаго состава.

МОСКВА. Соединенное засѣданіе думскихъ 
комиссій рѣшило испросить у городской 
Думы крсдитъ въ двамилліона напострой- 
ку болышцы по 5 0 0  кроватей въ память 
трехсолѣтія Дома Романовыхъ. Къ концу 
биржи биржу посѣтило монгольское по- 
со.іьство. Предсѣдатель биржевого комитета 
въ привѣтственной рѣчи указалъ на важ- 
ность развитія торговыхъ сношеній Рос- 
сіи съ Монголіей. Глава монгольской депу- 
таціи высказалъ удовольствіе по поводу 
посѣщенія московской торговой экспеди- 
ціей Монголіи и надежду на упроченіе тор- 
говыхъ сношеній.

ХОРЛЫ. Скадовскъ скованъ льдомъ. 11а- 
вигація на немъ закрыта. Вчера морозъ 
семнадцать градусовъ.

Взрывъ парового нотла.

НАРВА. На ямбургскомъ винокуренномъ 
заводѣ барона Штакельберга взрывомъ па- 
рового котла разрушено паровое отдѣле- 
ніе; остальная часть завода сильно повре- 
ждена. Убиты машинистъ и его помощ- 
викъ, раненъ служащій.

Задвржаніе убійцъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На станціи Преображен- 
ско-варшавской дороги арестованы убійцы 
Маріанны Тиме, убитой 12 явваря на Ки- 
рочной улицѣ днемъ, въ своей квартирѣ 
при загадочной обстаковкѣ. Убійцами ока- 
зались бывшіе чиновники Долматовъ и 
баронъ Гейсмаръ. Оба молодые люди со- 
гнались.

ЛАСКЪ. Задержаны четыре злоумышлен- 
ника, напавшихъ 1 іюня 1912 г. подъ 
Пабіаницами на электрическій трамвай, 
причемъ ими разстрѣляны были пассажиры.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ принялъ пред..о- 
женіе центра объ отмѣнѣ запрета іезуитамъ 
пребывать въ Германіи. Представители 
иравительства отсутствовали.

ПАРЙЖЪ. Бюро сената и палаты депу- 
татовъ посѣтили Фальера. Отвѣчая на выра- 
женныя ими чувства благодарности и пре- 
данности, Фальеръ заявилъ, что исполнялъ 
только свой долгъ, помышляя лишь при- 
нести на службу родинѣ свою безконеч- 
ную любовь и безпредѣльную преданность 
ей. Возвращаясь къ частной жизни, увѣ- 
ренъ въ будущемъ страны и убѣжденъ. 
что ея геній и впредь будетъ озарять бле- 
стящимъ свѣтомъ главное шествіе человѣ- 
чества по пути цивилизаціи; призывалъ 
всѣхъ республиканцевъ къ единенію, необ- 
ходимому для осуществленія великихъ за- 
дачъ родины.

ВЪНА. Достигшій семидесятилѣтняго воз- 
раста, командуюшій морскими силами графъ 
Монтекуколи вышелъ въ отставку.

ВѢНА. Офиціально подтверждается от-

ставка командующаго морскими силами 
графа Монтекуколи, достигшаго 70  лѣтъ. 
3 февраля Монтекуколи, прощаясь съ ад- 
мираломъ и командирами, сказалъ, что 
весь флотъ находится на дѣйствительной 
службѣ и можетъ въ короткій срокъ быть 
призванъ къ дѣлу и показать пепріятелю, 
что долгій миръ не прошелъ безъ пользы. 
«Младшимъ офицеромъ я десятки лѣтъ меч- 
талъ о болыпомъ могучемъ флотѣ; на за- 
катѣ лѣтъ дожилъ до осуществленія меч- 
ты, благодаря неусыпнымъ заботамъ им- 
ператора.»

Балканская война.
Броженіе среди мусулыианъ.

КАЛЬКУТТА. Броженіе среди мусульманъ, 
вызванное балканской войной, усиливается. 
Индо-англійскія газеты считаютъ положе- 
ніе особенно серьезнымъ, въ виду стараній 
крайнихъ индусскихъ элементовъ исполь- 
зовать броженіе въ своихъ цѣляхъ.

Болгарско-румынскій  конфликтъ.
ПАРИЖЪ. Газеты сообщаютъ, что Ру- 

мынія обратилась съ просьбой объ арби- 
тражѣ къ Россіи и Италіи.

ВѢНА. Изъ Софіи изъ освѣдомленнаго ис- 
точника получено сообщеніе, что болгарско- 
румынскія противорѣчія нынѣ, вслѣдствіе 
вмѣшательства державъ, потеряли остроту. 
Переговоры уже недалеки отъ успѣшнаго 
оиредѣленія середины между двумя точка- 
ми зрѣнія. Донустимо предположеніе, что 
болгарское правительство при извѣстныхъ 
условіяхъ уже не считаетъ нынѣ невоз- 
можнымъ согласиться на уступку Сили- 
стріи.

I I
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 

Нъ предстоищей амнистіи.

ПЕТЕРБУРГЪ . Въ связи съ празд- 
нованіемъ 300-лѣтія Дома Романо- 
выхъ, правительство на будущей не- 
дѣлѣ разошлетъ губернаторамъ дирку- 
ляръ объ отмѣнѣ административныхъ 
наказаній.

і мѣстѣ съ цирвуляромъ будутъ ра- 
зосланы также сниски лицъ подлежа- 
щихъ освобожденію отъ наложенныхъ 
на яихъ наказаній.

Требованіе министерства юстиціи.

Министерство юстиціи затребовало 
отъ судебныхъ палатъ немедленнаго 
иредставленія свѣдѣній о всѣхъ по- 
литическихъ процессахъ, возбужден- 
ныхъ за послѣднія шееть лѣтъ.

Требованіе это н-.ходится въ связи 
съ вопросомъ объ амнистіи по поли- 
тическимъ дѣламъ по елучаю юби- 
лея.

Педагогическій ииститутъ въ Поволжьѣ,

Комиссія п ' озпаменованію юбилея 
Дома Романовыхъ вынесла постанов* 
леніе построить педагогическій инсти- 
тутъ въ одномъ изъ городовъ г-0- 
волжья. ^

0 пр іѣздѣ  патріарха.

Антіохійскій патріархъ Григорій 
прибываетъ въ Петербургъ на юби- 
лейныя торжества I 1.* февраля.

Объ изъятіи новыхъ марокъ.

Въ синодъ поступили ходатайства 
отъ разныхъ лицъ объ изъятіи изъ

П и е ы и  о б ъ  и с к у с п в і
Казенные драматнческіе театры,— Мейнннгенсная труппа и ен влінніе на русскую сцену,— 
Вознинновеніе Художественнаго театра,— Театръ Станиславсиаго— натуралистическій и иаст- 
роеній,— Новый театръ  Мейерхольда,— Условный т е а т р ъ .-  Упрощеніе театра, какъ крайнпп мѣ- 

ра,— Всенародиый театръ  въ начествѣ проблемы.

Монопольное право правительственныхъ 
театровъ надолго задержало обновленіе на- 
шей драматической сцены. Вслѣдствіе этого 
Александринскій театръ въ Петербургѣ и 
Малый въ Москвѣ крѣпко придерживались 
устоевъ старины и очень слабо до сихъ 
поръ считаются съ требованіями жизни. 
Очевидно, они вступили на путь «Дома 
Мольера» въ Парижѣ и «Театра Ирвинга» 
въ Лондонѣ. Держаться на положеніи ок- 
рѣпнувшей художественной организаціи 
дѣйствительно заманчиво: не н/жно стре- 
миться къ будущему, быть довольными 
настоящимъ. Обезпеченность атрофируетъ 
желаніе совершенствоваться и идти впе- 
редъ. Нужды нѣтъ, что вокругъ раздают- 
«я голоса, ратующіе за новыя начала въ 
искусствѣ, что все вокругъ кипитъ призы- 
вомъ, вѣдь казенные театры управляются 
бумажными отписками, бума^кными про- 
ектами, докладяыми записками. Геніаль- 
ный Островскій, подавшій «записку» Им- 
ператору Александру Ш-му о крайней важ- 
ности реформированія казенныхъ театровъ, 
потерпѣлъ крушеніе, и не отъ самого Го- 
сударя, а отъ тѣхъ, кому слѣдовало-бы 
выполнить Его волю. Докладъ очутился 
подъ традиціоннымъ, историческимъ су- 
кномъ, смерть-же Островскаго окончательно 
развязала руки тѣмъ, кто сочувствовалъ 
теоріямъ драматурга въ мысляхъ и обра- 
дованъ былъ случаю похоронить ихъ на 

"самомъ дѣлѣ. Такъ возъ стоитъ и нынѣ 
тамъ, по выраженію басяописца Кры- 
лова.

Дѣло Островскаго нашло откликъ въ мо- 
сковскомъ театрѣ Бренко, болыпе-же всего 
у М. Лентовскаго. Народнзя драма, яркая, 
со всѣми ея особенностями быта, произве- 
денія самого Островскаго, дали Ленговско- 
му и его режиссеру М. В. Аграмову такой 
козырь въ руки для , обновленія сцены, 
что только лѣнивый и слѣпой не видѣли 
результатовъ дѣятельности режиссера съ 
антрепренеромъ. Публика валомъ валила 
въ театры Лентовскаго, въ «Скоморохъ» и 
«Драматическій». И тамъ все реальное, 
обстановочное, бытовое свило себѣ прочное 
гнѣздо. Но какъ это не странно, а вы- 
держанность стиля и у Лентовскаго хро- 
мала: рядомъ съ новымъ, удивлявшимъ 
своею изобрѣтательностью, тамъ еще ца- 
рила и рутина.

И вдругъ въ Москвѣ появились «мей- 
нингенцы», съ сильной труппой, съ недю- 
жиннымъ по таланту режиссеромъ Кроне- 
комъ. Если у Аграмова еще царилъ реа- 
лизмъ и актеръ, какъ самодовлѣющія си- 
лы, равныя и дѣлившія успѣхъ, у Кроне- 
ка выдвигалась личцостк режиссера и все, 
чго отъ «нея-же бысть». Кронекъ ловко 
раснредѣлялъ роли, еще лучше груипы, 
умѣло соединялъ ихъ въ «народъ», жи- 
вшій на сценѣ и увеличивавшій ея эмо- 
ціи. Мало того, на помощь искусству ак- 
тера, Кронекъ призвалъ археологію для 
обстановки, для настроенія-же— музы- 
ку. Такимъ образомъ, отъ пьесъ получа- 
лось цѣльное впечатлѣніе, но въ чемъ-то 
чувствовалась и недоговоренность. Мнѣ 
кажется больше всего въ томъ, что Кро- 
некъ слишкомъ давалъ понять зрителю 
работу режиссера, которой отнималъ даже

самодѣятельность у игравшихъ на сценѣ. 
Намъ,' русскимъ, непонятны были чрезмѣр- 
но строгія рамки, въ которыхъ жили «герои 
отъ Кронека»; порою они двигались, жести- 
кулировали, произносили монологи слиш- 
комъ формально и съ чужого дирижирова- 
нія. Мы еще были тогда свидѣтелями 
акгерскаго «нутра», его сердца, пережи- 
ваній, и не могли согласитьоя съ заку- 
лисными насиліями надъ личяостью акте- 
ра со сторонь’ деспотичнаго Кронека.

Уѣхали мейнингенцы. Они оставили все- 
таки слишкомъ огромное впечатлѣніе для 
тѣхъ, кто, по выраженію Бѣлинскаго, го- 
товъ былъ «жить въ театрѣ, умереть въ 
театрѣ». Да и самъ зритель, завсегдатай 
театра, обыкьовенно скоро забывающій 
потрясенія вчерашняго спектакля, былъ 
захваченъ всѣмъ мейнингенскимъ. Очевид- 
яо начался переворотъ міровоззрѣнія боль- 
шинства, соприкоснувшагося съ театромъ 
герцога Мейяингенскаго и его режиссера 
Кронека. Вслѣдъ за мейнингенцами част- 
ная иниціатива подхватила идею и увлек- 
лась ею до самозабвенія. Выраженія 
«мейнингенская постановка», «мейнинген- 
ское исполненіе»— висѣли въ воздухѣ. Не- 
сомнѣнно, русская сцена окоичательно под- 
далась пріѣзжавшимъ нѣмцамъ, и они сы- 
грали выдающуюся роль въ прогрессѣ 
нашей сцены.

Возяикли спектакли Общества искус- 
ства и литературы. «Уріэль Акоста», 
«Отелло», «Самоуправцы», «Ганнеле»—  
вотъ ихъ репертуаръ. Вся труппа состав 
лена была изъ любителей, вполнѣ пони 
мавшихъ задачи режиссера и жертвовав- 
шихъ всѣмъ ради его находчивости. Ко- 

| личество репетицій на каждую пьесу было 
| неограниченное, послушаніе— полное, вни 
: мательность ко всему режиссерскому— по- 
разительная. Сцена охотничьяго клуба бы 
ла маленькая по размѣру, но режиссеръ 
своимъ величайшимъ, изъ ряду вонъ вы- 
дающимся талантомъ производилъ чудеса. 
Меня всегда поражала масса разставлен- 
ныхъ на сценѣ предметовъ, ея глубина, 
умѣніе поставить декораціи на крайне 
далекія переспективы. А сколько воистину 
изумительнаго было въ толпѣ, гдѣ каждый 
и жилъ, и чувствовалъ, и отзывался на 
происходившее предъ его глазами. Режис- 

! серъ, казалось, не зналъ предѣловъ своему 
искусству, но, въ отличіе отъ Кронека 
искусству пропитанному чѣмъ то нерви- 
ческкмъ и живымъ. Бывали момевты, ког 

іда зритель замиралъ не отъ артиста, иг- 
равшаго на сценѣ, не отъ его словъ, а 

! отъ поясненій ихъ режиссеромъ закулис- 
ными иллюстраціями. И этимъ режиссе- 
ромъ былъ не кто иной, какъ К. С. Ста- 

: ниславскій.
( Труппа любителей Общества искусства и 
литературы съ теченіемъ времени выроди- 
лась, какъ выродился и самъ театръ, не 
имѣвшій постояннаго пристанища. «Ганне- 

' лё» раза два дали было на огромной сце- 
нѣ Солодовниковскаго театра, но затѣмъ 
дѣятельность труппы замолкла до поры, 
пока спектакли не начались въ «Врмита 
жѣ». Здѣсь К. С. Станиславскій имѣлъ 
возможность еще болыпе развернуть свою 
работу. Въ «Докторѣ Штокманѣ» Ибсвна

употребленія новыхъ почтовыхъ ма- 
рокъ съ портрйтомъ Государя. По об- 
сужденіи этихъ ходатайствъ синодъ 
постановилъ сообщить министру вну- 
треннихъ дѣлъ о желательности изъ- 
ятія изъ употребленія марокъ.

0 возстановленіи патріаршества.

Въ синодскихъ кругахъ утвержда- 
ютъ, что возстановленіе патріарше- 
ства состоится.

Отмѣиа выборовъ.

Отдѣлъ Государственной Думы по 
провѣркѣ полномочій депутатовъ по- 
становилъ отмѣнить выбороры члена 
Думы отъ Варшавы соц.-демократа 
Ягелло.

Совѣщаиіе губернаторовъ.

8 -го февраля въ Петербургѣ откры- 
вается совѣщаніе губернаторовъ, подъ 
предсѣдательствомъ управляющаго ми 
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ Н. 
А. Маклакова. Въ совѣщаніи примутъ 
участіе товарищи министра внутрен- 
нихъ дѣлъ, начальникъ главнаго уп- 
равленія по дѣламъ печати гр. С. С. 
Татищевъ, директоръ и вице-дире торъ 
департамента полиціи.

Предметомъ совѣщанія буДутъ іво- 
просы: о реформѣ полйціи, новомъ па- 
спортномъ уставѣ, борьбѣ съ хули 
ганствомъ й объ улучшеніи постанов- 
ки еыскного дѣла.

Сгорѣвшая церковь.

Сгорѣла старѣйшая въ Петербургѣ 
Троицкая церковь, построенная Петромъ 
Великимъ.' Всѣ реликвіи успѣли спа- 
сти. Пожаръ обошелся безъ жертвъ.

Къ аресту убійцъ Тиме.

Арестованные на станціи варшав 
ской желѣзной дороги убійцы Тиме 
оказались видными чиновниками. Дол- 
матовъ служитъ въ министерствѣ ино- 
странныхъ дѣлъ- баронъ Гейсмаръ — 
вь государственномъ банкѣ. Оба аре- 
стованные окончили привилегирован- 
ныя учебныя заведенія.

Посредничество Россіи и Италіи.

ПЕТЕРВУРГЪ . Россія и Италія 
приняли на себя посредничество въ 
разрѣшеніи болгаро-румынскаго кон- 
фликта. Благодаря этому въ двплома- 
тическйхъ кругахъ полагаюгъ, что 
конфликтъ не приметъ угрожающихъ 
размѣровъ.

Сражеиіе у Чернескіоя.

Ііо свѣдѣпіямъ изъ Ёонстантинопо- 
ля, у Черкескіоя началось большое 
сраженіе между турками и болгарами.

(« Петерб. Іелегр. Агентотва»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь, желаядать но- 

вый знакъ своихъ дружесгвенныхъ чувствъ 
къ Франціч и своего личнаго расположе- 
нія къ господину Пуанкарэ, жалуетъ ему 
орденъ Андрея Первозваннаго, знаки ко- 
тораго будутъ отвезены въ Парижъ и 
вручены ІІуанкарэ въ началѣ будущей 
недѣли директоромъ канцеляріи министер 
ства внутреннихъ дѣлъ барономъ Шил- 
лингомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью произошелъ по- 
жаръ историчеокаго памятника— деревян-

рядомъ съ режиссурой, казалось, въ по- 
слѣднемъ актѣ публика становится участ- 
ницей дѣйствія, и впечатлѣніе получа- 
лось поразительное по своей правдѣ. И 
достигъ такого хорового исполненія Ста- 
ниславсвій съ неболынимъ количествомъ 
артистическаго состава. Затѣмъ, когда вся 
внутренняя организація была расширена, 
Художественный театръ перешелъ въ тепе- 
решнее свое помѣщеніе, и его задачи вы- 
росли до самыхъ высокихъ предѣловъ.

Какъ сейчасъ припоминаю маленькій ба- 
варскій городокъ Байрейтъ. Послушать му- 
зыкальяыя драмы Вагнера, пріѣхалъ и 
Станиславскій. Благодаря любезности же- 
ны геніальнаго Рих. Вагнера Козкмы 
Вагнеръ, дочери Листа, Станиславскому, 
композитору С. В. Рахманинову и мнѣ, 
кагь журналисту, были показаны всѣ за- 
воулки вагнеровскаго театра. Послѣ «Пар- 
сифаля» мы отдыхали втроемъ въ садикѣ 
при квартирѣ С. В. Рахманинова, и К. С. 
Станиславскій высказывалъ очень дѣль- 
ныя замѣчанія по поводу постановки мис- 
терш Вагнера, недостаточно «провидѣн- 
ной» и пропитанной «настроеніемъ». На- 
строеніе было тогда уже новой областью 
театра Станиславскаго, и онъ, видимо, 
бралъ этотъ психологическій факторъ за 
мѣрило своихъ замѣчаній о «ІІарсифалѣ». 
Настроеніе въ музыкальнбй мистеріи, го- 
ворилъ К. С. Станиславскій, легче можно 
сообщить оперному представленію, чѣмъ 
драмѣ, ибо музыка, по существу своему, 
искусство настроенныхъ чаръ и волшеб- 
ныхъ воздѣйствій на человѣка. Въ настрое 
ніи— все.

Вс. Мейерхольдъ, книга котораго «0 
театрѣ» вышла почти на-дняхъ, такъ и 
пишетъ: теаіръ Станиславскаго пережилъ 
два періода, періодъ натуралистическій и 
настроенія. Однако, авторъ находитъ, что 
«Художественный театръ достигъ виртуоз 
ности въ смыслѣ жизненной натуральности 
и естественнсй простоты исполненія. Но 
появились драмы, которыя требуютъ новыхъ 
пріемовъ въ постановкѣ и исполневіи», на- 
примѣръ, Метерлинка, Пшибышевскаго, 
Гауптмана. Для эі’ой новой драмы со всѣ- 
ми ея постановочными перепитіями, мы 
знаемъ это, создались театры: въ Германіи— 
Макса Рейнгардта, въ Англіи -Гордона 
Крэга. И тотъ, и другой создаютъ иллюзію 
посредствомъ простоты, доходящей до по- 
слѣднихъ предѣловъ, включительно до 
плоскости, гдѣ разыгрывается дѣйствіе, 
уничтоженія всякихъ натуралистическихъ 
пріемовъ. Сцена у Рейнгардта, въ особен- 
ности въ постановкахъ антиковъ, съ «Ца- 
ремъ Эдипомъ» Софокла во главѣ, спу- 
скается въ зрительный залъ въ худшемъ  
случаѣ, въ болѣе-же благопріятномъ— ра 
скидывается на аренѣ цирка. Врэгъ въ 
своей книгѣ «Искусство въ театрѣ» вы- 
двигаетъ идею «ширмъ» вмѣсто декорацій. 
И оба реформатора сходятся на желаціи, 
чтобы зритель, добавляя своимъ внутрен 
нимъ чутьемъ недостатокъ опредѣленныхъ 
видимостей, принималъ участіе въ дѣлѣ 
созданія сценическихъ иллюзій. Я видалъ 
у Рейнгардта на цирковой аренѣ «Царя 
Эдипа», шекснировсчаго «Гамлета» на сце 
нѣ Художественнаго театра въ планііров 
кѣ «ширмъ» Крэга. Пожалуй, до нѣкото- 
рой степепи то, чего хотѣли достичь оба 
режиссера, и было: незаполненный про- 
сторъ постановки иногда и вправду дори- 
совывался иллюзіей публики. Но тогда 
уже не цѣлесообразнѣе-ли было-бы 
всю эволюцію театральной техники по- 
вернуть въ сторону далекаго прошлаго,

наго храма Святой Троицы, построеннаго 
императоромъ Петромъ Великимъ. Въ 
храмѣ находилась большая коллекція Цер- 
ковныхъ предметовъ, йзъ котормхъ нѣко- 
торые сооственноручной работы импера- 
тора Петра Всѣ цѣнные предметы уда- 
лось спасти. Храмъ сгорѣлъ, колокольня 
обрушилась; несчастій съ ліодьми не было. 
Въ связи еъ пожаромъ Троицкаго 
собора на ймя оберъ-прокурора 
синода поступило заявленіе совѣта 
Императорскаго пожарнаго Общества 
о необходимости образовать особую комис- 
сію спеціалистовъ для осмотра историче- 
скихъ церквей— памятниковъ зодчества въ 
пожарномъ отношеніи повсемѣстно въ Им- 
періи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ составъ открывающа- 
гося 8 февраля подъ предсѣдательетвомъ 
министра внутреннихъ дѣлъ совѣщанія гу- 
бернаторовъ входятъ: екатеринославскій гу- 
бернскій предводитель, товарищи министра 
внутреннихъ дѣлъ Джунковскій и Золота- 
ревъ, начальникъ главнаго управленія по 
дѣламъ печати, членъ совѣта миййстра 
внутреннихъ дѣлъ Фришъ, директоръ де- 
иартамеята полиціи а вице-директоръ Ка- 
фафовъ, губеряаторы: астраханскій, кур- 
ляндскій, курскій, лифляндскій, полтавскій, 
рязанскій, петербургскій, сѣдлеЦКій, тйер- 
ской и харьковскій. Къ работамъ по дѣ- 
лопроизводству ііривлечено 8 чиновъ де- 
партамента полиціи. На обсужденіе посту- 
пяіъ вопросы: о реформѣ полиціи, пере- 
смотрѣ паспортнаго устава, борьбѣ съ ху- 
лиганствомъ, а также объ улучшеніи по- 
становки сыскного дѣла й полйЦейской 
стражи Имперій*

ПЕТЕРБУРГЪ; Товарищъ министра вйут- 
реннихъ дѣлъ Джуиковскій издалъ по кор- 
пусу жандармовъ приказъ объ урегулиро- 
ваніи взаимоотношеній офицеровъ норпу- 
са и мѣстныхъ властей.

КІЕВЪ. Состоялось совѣщаніе по вопро- 
су о перенесеніи чудотворной иконы По- 
чаевской Божіей Матери въ Петербургъ 
ко времени торжествъ трехсотлѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ.

ПАРИЖЪ. Президентъ республики отпра- 
вилъ Государю слѣдующую телеграмму: Я 
глубоко тронутъ чувствами, которыя Ваше 
Величество благоволили мнѣ вновь выра- 
зить, за что приношу Вашему Величеству 
искреннѣйшую благодарно сіь. Могу увѣ- 
рить Ваше Величество, что подобно Ваше- 
му Величеству я непоколебимо преданъ 
союзу, соединяющему Россію и Францію, и 
что всѣ мои усилія будутъ направлены къ 
его сохраненію и вящщему упроченію на 
великое благо обѣихъ странъ. Прошу Ва- 
ше Величество соблаговолить принести чув- 
ства моей самой почтительной преданно- 
сти Ея Величеству Государынѣ Императри- 
цѣ и принять отъ меня наил/чшія поже- 
ланія счастья Вашему Величеству и бла- 
годенствія Россіи.

СОФІЯ. 4 февраля болгарскій парламен- 
теръ вручилъ коменданту адріанопольской 
крѣпости отъ имени болгарскаго и ино- 
странныхъ правительствъ письменное за- 
явленіе объ удаленіи иностранныхъ под- 
данныхъ изъ осажденнаго города. До ве- 
чера 5 февраля отвѣта отъ турецкихъ вла- 
стей не поступило.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ оттоманскихъ 
кругахъ сообщаютъ о сраженіи, происхо- 
дящемъ между Синекли и Черкескіоемъ, 
причемъ турки заняли б/дто-бы  нѣкото- 
рыя высоты.

ЛОНДОНЪ. Занятія палаты лордовъ 
прерваны до 2-го февраля.

ВАШИНГТОНЪ. Правительство штатовъ 
формально признаетъ новое мексиканское 
правит,ельство р ш ь  послѣ того, какъ по- 
слѣднее докажетъ, что въ состояніи поло- 
жить предѣлъ безпорядкамъ и возстано- 
вить миръ въ странѣ. Военныя суда и 
морскія войска будутъ и впредь стяги-

именно, къ древней греческой и римской 
оценѣ, къ сценѣ средневѣковыхъ мисте- 
ріальныхъ дѣйствій или яъ техникѣ сце- 
ны времени Вильяма Шекспира.

И представьте, Вс. Мейерхольдъ такъ и 
поступаетъ. Онъ говоритъ, что театръ 
преслѣдующій свои цѣли въ предѣлахъ 
одной или двухъ идей, какъ Художествен- 
ный, напримѣръ, впадаетъ въ односторон- 
ность. Онъ обрекаетъ себя на фотогра- 
фичность, на подведеніе разнообразныхъ 
видовъ новой драмы къ одному знамена- 
телю, заранѣе опредѣленному и съ точно- 
стью расчитанному. Здѣсь у зрителя те- 
ряется «способность добавлять воображе- 
ніемъ недосказанное», вѣдь «въ театръ 
многихъ влечетъ именно эта Тайна и же- 
ланіе ее разгадать», «тогда какъ натура- 
листическій театръ (вѣроятно и театръ на- 
строеній) совсѣмъ не знаетъ игры наме- 
ками», стремясь все время къ опредѣлен- 
ному. У Художественнаго театра давно 
создался тупикъ, замкнувшійся постанов- 
кой пьесъ Чехова, и тѣмъ не меяѣе ху- 
дожественники на захотѣли найти выходъ 
изъ своего положенія къ новому театру, 
именно театру условному.

А между тѣмъ, новые печальники о те- 
а п ѣ , Валерій Брюсовъ и Вячеславъ Ива- 
новъ, давно звали театръ къ новымъ бе- 
регамъ. Брюсовъ паходитъ, что не только 
нашъ русскій, но даже весь европейскій 
театръ стоитъ на ложномъ пути. «Театру 
пора перестать поддѣлывать дѣйствитель- 
ность», театръ долженъ слѣдовать «намѣ- 
ренной условноети»— это слова Брюсова 
въ статьѣ «Ненужяая нравда». Вячеславъ 
Ивановъ въ своей крайне интересной 
книгѣ «По звѣздамъ»— этомъ своего рода 
манифестѣ ново-эстетическихъ проблемъ, 
хочетъ, чтобы театръ возвратился къ 
Діонисову Дѣйству, къ- «хоровому» нача- 
лу всѣхъ искусствъ. «Античный театръ 
былъ Единымъ», пишетъ Вячеславъ Ива- 
новъ, тогда какъ нашъ театръ распылил- 
ся, исходя изъ Трагедіи и Комедіи. И нель- 
зя сказать, чтобы мечты обоихъ писа- 
телей были не осуществимы, въ особенно- 
сти, если на нихъ смотрѣть съ точки^зрѣнія 
философіи сценическаго дѣйствія театра 
какъ постояннаго художественнаго инсти- 
тута. Обновленіе -залогъ гармоническаго 
развитія театра во всѣхъ его проявле- 
ніяхъ.

Самъ Мейерхольдъ практически готовъ 
осуществить теоріи писателей въ Услов- 
номъ театрѣ. «Театръ долженъ нерестать 
быть «театромъ» въ смыслѣ только «зрѣ' 
лища». Мы хотимъ собираться, чтобы 
творить— «дѣять»— соборно, а не созер 
цать только». Въ такомъ театрѣ, по мнѣ- 
нію Мейерхольда, взятому у Вячеслава 
Иванова, должна даваться грядущая дра- 
ма, и в? ней долженъ быть всему про- 
сторъ— трагедіи и комедіи, мистеріи и 
лубочной сказкѣ, миѳу и общественности, 
Условный театръ предлагаетъ такую уп- 
рощенную технику, которая дастъ возмож- 
ноств ставить Метерлинка рядомъ съ Ве- 
декиндомъ, Андреева рядомъ съ Сологу- 
бомъ, Блока рядомъ съ Пшибышевскимъ, 
Ибсена рядомъ съ Ремизовымъ. Режиссеръ 
Условнаго театра ставитъ своей задачей 
лишь направлять актера, а не управлять 
имъ (въ противоположность мейнинген- 
скому режиссеру). Претворивъ въ себѣ твор 
чество режиссера, актеръ—-одинъ лицомъ 
къ лицу съ зрителемъ, и отъ тренія двухъ 
свободныхъ яачалъ— творчество актера и 
творчезкая фантазія зрителя— зажигается 
истинное гіламя. Условный методъ, нако-

ваться въ Гуантанамо.
Палата йредіетавителей вслѣдствіе «ве- 

то» президента отклонйла биль о воспре- 
щеніи иммиграціи неграмотныхъ.

Коммерческія телеграммы.
( Петерб. Телегр. Агент.“).

С .-П ЕТЕРБУРГСКАЯ  БИРЖД.
7 февраля.

Съ фондами крайне малодѣятельчо; съ 
дивидендными послѣ твердагс начала ти- 
ше, къ концу спокойно, устойчиво; выи' 
грышные внѣ интереса.
Некъ на Лондонъ откр* рыйка 4 95

„ Берлинъ * * 46 37
* „ П&рижъ » » 37 61

4 проц. Государст. рент 1894г. 937/*
5 проц. вч заемъ 1905 і\ ІЁъіп. І047-8
5 проц. . „ 1908 і4. Ю47/8
4!/і іірбц. Роес. заёмъ 1905 г, 100
5 проп вйут. ,  1906 г. ІОЗѴі
41/* прощ Росс. „ І90І? г. 99й 8
5 проц. закл» л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Свид. Крёстьянск. Поз. Б. Юі1-* 
5 проц. І вн. выигр. з. 1864г. 4541/*
5 проц. II * „ „ 1866 , 374
9 проц. Ш Дворянск. 323^2
3!/з проц.’ за»л. д. Гбс. Дйор.Зем. В. 84^  
4V* проп обл. СПВ ГоЪі Крёд. Обіц. 873/* 
41/* проц. .закл. лйсты Бессара-Тавр.

Зем. Банка В37/8
41/* проц. эіікл. л. Виленск.Зем. Б. 857-§ 
4V, проц. закл. лист. Донск.8е>і. В. 33Н  
4V* проц. закл. , лист. Кіеівск.3ем. Б. 84Н 
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. ВѲ1̂  
4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 855-8 
41/» ироц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 833/8 
4!/, проц. закл.Злист. Тульск, Зем.Б. 87Ѵ§
.V, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. Ь43/8 
4!/з проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 83Ѵз 
бКавказъ и Меркурій* 285
Акц. Страх. 06 щ. Россія 667

» Московско-Казанской ж.д. 5 6и2
я Моск.-Кіево-Воронеж. ж."д. 807
ж Ростовсяо-Владикав. ж.д. 2573-8
ж Моск.-Вмндаво-Рыбин. ж,д 255
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 2861/з
ж Юго Восточной ж. д. 263
ж 1-го Общ. подъѣздн. путей. 124̂ /2
* Азовско-Донск.* Комм. банк. 597'-2 
„ Волжско-Камск. Комм. банх. 980
* Русск, для внѣшн. торг. бан». 390
* Русск.-Азіатскаго бан. 285

Русск. Торг.-Промышл. бан. 348
Сибирскаго Торгов. банк. 588

. СПБ. Международк. банк. 511
, » Учетно-ссудн. банк. 489
ж Частн. комерч. баика 283
* Соединен. банка 293
„ „Ассе^ринъ* Об-ва цем. зав. 380

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 302 
ж Бакинск. Нефт. Общ. 653
* Каспійскаго Т-ва /285

Паи Ліанозова Т-ва 295
* Манташевъ і14

Паи „Нефт.“ Т-ва 269
Иаи. бр. Нобель Т-ва 15800
Акціи „ * „ 845
4кц. Брянск. рельс. зав 1753-*
і  Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
, Гартманъ 261

„ Мальцевскія 452
* Никополь Маріуіюльск. обш. 274
, Путиловск. зав. 1 58
„ Сормовск: ,  1211-?

„ Сулинскія 189
, Таганрогск. металл. Обш. 283
„ Фениксъ яав. 1201-*
„ Двигатель 104^2
* Донвцко-юрьев. метал. Общ, 305
„ Ленскаго золотопр. 0 6 щ. 670
ж Россійск. ^ттото-поомышл. 147̂ -2

Послѣдняя П О Ч Т І .

Новыя данныя о Романовыхъ.
Въ русской исторвческой литературѣ счи- 

тается установленнымь, что родоначаль- 
никомъ нынѣ царствуюіцаго Дома Романо- 
выхъ былъ Андрей Ивановичъ Ёобыла, 
бояринъ великаго князя московскаго Симе- 
она Гордаго, еына собирателя московской 
Руси Іоанна Калиты. Однако, до сихъ поръ, 
этотъ Андрей Ивановичъ Кобыла считался 
иноземнымъ выходцемъ, пришельцемъ «изъ 
пруссовъ» или «изъ Литвы», наши исто- 
рики не пытались заглядывать въ глубь 
вѣковъ и изысканіями о дѣйствительномъ 
происхожденіи Андрея Кобылы не зани-

нецъ, полагаетъ въ театрѣ четвертаго
творца, иослѣ автора, режиссера и актера, зто 

■зрителя. Условный театръ создаетъ такую 
инсценировку, при которой зрителю прихо- 
дится своимъ воображеніемъ творчески до- 
рисовывать данные сценой намеки.

Методы Условнаго театра Мейерхольда 
сраввительно очень просты. Онъ ихъ вдви- 
гаетъ въ схему чертежей «театра-тре- 
угольника» и прямой (горизонтальной) ли- 
йіи. Въ «треугольникѣ»‘ верхняя точка за- 
нята режиссеромъ, двѣ нижнихъ— авторомъ 
и актеромъ, а зритель, воспринимая твор- 
чество режиссера, поетавленъ надъ точкою 
режиссера. Въ прямой схемѣ элементы рас- 
предѣляются такимъ образомъ: слѣва на-
право— авторъ, режиссеръ, актеръ, зри- 
тель. Эти методы уясняютъ роль элемен- 
товъ Условнаготеатра и опредѣляютъ сущ- 
ность каждаго изъ нихъ. И хотя недораз- 
витыя, недоказанныя на дѣлѣ, подобныя 
схемы все-же можно считать осуществи- 
мыми, но Мейерхольдъ, въ концѣ еонцовъ, 
не ставитъ заключительную точку, не от- 
кладываетъ перо въ сторону.

Въ этомъ его промахъ. Далыпе трудно 
идти за реформаторомъ, потому что онъ 
становится не ясенъ и сбивчивъ. Сначала 
онъ призываетъ насъ къ мистеріямъ, а 
именно, къ средневѣковымъ раззіопя, какъ 
наиболѣе выражающимъ «хоровое начало» 
театра, а далыпе— къ балагану и его при- 
надлежноети гротееку. Я лично понимаю 
значеніе мистерій и балагана, знаю на- 
сколько сильно они развили идею осуще 
ствленія театра, какъ они укрѣпили въ 
зрителѣ иотребнойъ въ драмѣ въ каче- 
ствѣ отголоска жизни. Мисіеріальный 
театръ и балаганъ— это ни болѣе, ни ме- 
нѣе, какъ одна изъ формъ культурныхъ 
переживаній театра. Это необходимая ста- 
дія развитія театра. Мы такъ и смотримъ 
яа мистеріи села Обераммергау, близъ Мюн- 
хена, и на «пещное дѣйство», какъ на 
этапы посгепеннаго образованія театра 
Въ нихъ играла роль не столько нотреб- 
ность народа въ нодобныхъ формахъ, 
сколько случайность, въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ въ развіопз обусловленная религіоз 
но-бытовыми началами, въ балаганахъ— 
именно зрѣлища, котораго такъ упорно 
желалъ избѣжать въ Условномъ театрѣ 
самъ-же Мейерхольдъ. Въ природѣ чело- 
вѣческой культуры, по скольку она из- 
вѣстйа всѣмъ и каждому но даннымъ ис- 
торіи, ходъ ея опредѣляется самой не- 
сложной схемой— отъ простого къ слож- 
ному, а не наоборотъ. Условный театръ 
вполнѣ допускаетъ подобную схему, тогда 
какъ возвращеніе къ временамъ культур- 
ныхъ переживаній театра убиваетъ своею 
ненормальностью и трудъ режиссера, и раз- 
витіе драмы, и потребности самого зрите- 
ля. Кажется, въ большей выгодѣ отъ все- 
го остается актеръ, будто нарящій своимъ 
словомъ, уимикой и жестомъ надъ нросто- 
той обстановки, сведенной до минимума, 
но это лишь кажется, а на самомъ дѣлѣ 
и актеру здѣсь пришлось-бы играть роль 
гастріона, жонглера, скомороха. Это мертво 
и не соотвѣтствуетъ культурному росту 
театра.

Еще того менѣе понятно желаніе Мей 
ерхольда водворять въ театрѣ простеніумъ 
(площадку для игры актеровъ) передъ 
началомъ нынѣшнихъ мѣстъ партера и 
дать актеру маску, выдвинувъ этимъ ма- 
невромъ чистоту діалога. Исчезновеніе 
простеніума въ греческо-римскомъ тектрѣ, 
а также и масокъ, обусловливалоеь исто- 
рическимъ урокомъ необходимости созда-

малйсь, Первая заслуга въ этомъ отноше- 
ніи принадлежитъ проф. Д. В. “"Цвѣтаеву, 
завѣдующему московскимъ отдѣленіемъ ар- 
хива министерства юстиціи, большой труді> 
котораго на тему о воцареніи йихаила 
Ѳеодоровича Романова выходитъ на этихъ 
дняхъ. По сообщенію «Утра», разрабаты- 
вая эту тему, проф. Цвѣтаевъ заинтересо- 
вался между прочимъ и вопросомъ о про- 
исхожденіи Андрея Ивановича Кобылы и 
изслѣдовалъ его довольно обстоятельно. 
Андрей Кобыла или одинъ изъ его бли- 
жайшихъ предковъ, но мнѣнію проф. Д.
В. Цвѣтаева, прибылъ въ Москву изъ 
Твери. Однимъ изъ доказательствъ того, 
что онъ былъ тверичаниномъ^ проф. Цвѣ- 
таевъ считаетъ, напримѣръ, то обстоятель- 
ство, что Кобыла ѣздилъ въ 1347 году 
въ Тверь «по невѣсту» для Симеона Гор- 
даго, а такія норучейія давалйсь только 
лицамъ, близкймъ къ намѣченной невѣстѣ.

На дочери младшаго сына Андрея Ко- 
былы, Ѳедора Андреевича Кошки, женился 
сынъ великаго князя тверского Михаила 
Александровича; отъ внука этого Кошки, 
Вахаріи, пойло поколѣніе Захарьиныхъ, 
именовавщихся затѣмъ ІОрьевыми и, на- 
конеЦъ, Романовыми.

Въ стйрѣЙпіей вгітчинѣ Романовыхъ въ 
Тверй, въ сезіѣ ХабаЦкомъ, всігрѣчались 
имѣнія съ такими названіями, какъ «К о- 
былиха», «Кошкино», «Юрьевцево».

Вообще, на основавіи своихъ изслѣдо- 
ваній проф. Д. В. Цвѣтаевъ приходитъ къ 
тому ■выводу, что Андрей Кобыла, родо- 
начальникъ Дома Романовыхъ, несомнѣн- 
но былъ руескимъ,а не иноземцемъ. Древ- 
нѣйшей вотчиной Романовыхъ профессоръ 
считаетъ Тверь.

Законопроектъ о гимназіяхъ. 
Фракція прогрессистовъ , выработала и 

вноситъ на-дняхъ въ Государетвенную Ду- 
му подробно разработанный законоироектъ 
о гимназіяхъ. Основныя положенія про- 
екта слѣдующія:

Гимназіи могутъ быть мужскія и жен- 
скія, а съ разрѣшенія министра народна- 
го просвѣщенія, и для совмѣстно обуче- 
нія дѣтей обоего пола. Въ гимназіи при- 
нимаются дѣти всѣхъ сословій, безъ вся- 
кихъ ограниченій національныхъ и вѣро- 
исповѣдныхъ. Ученики, окончившіе высшія 
начальныя училища, принимаются въ пя- 
тый классъ гимназій безъ экзаменовъ. При 
каждой гимназіи должны быть попечи- 
тельяые совѣты и должны устраиваіь- 
ся родительсаія собранія. Директоръ гим- 
назіи избирается понечительнымъ совѣ- 
томъ и утверждается министромъ народ- 
наго просвѣщенія. Учителя также избира- 
ются попечительнымъ совѣтомъ и утверж- 
даются понечителемъ учебнаго окрѵга, а 
законоучители — епархіальнымъ началь- 
ствомъ.

Преподаваніе въ гимназіяхъ производит- 
ся по учебникамъ, не запрещеннымъ ми- 
нистерствомъ народнаго просвѣщенія. Въ 
каждой губерніи учреждается губернское 
совѣщаніе изъ представителей министер- 
ства гароднаго просвѣщенія и органовъ 
мѣстнаго самоуправленія для обсужденія 
вопросовъ, касающихся общей постаяовки 
преподаванія въ средяихъ учебныхъ за- 
ведіяхъ губерніи.

Еще о г. Хвостовѣ.
Въ «Русск. Словѣ» читаемъ: Г. Хво- 

стовъ, пытаясь оправдаться въ возведен- 
ныхъ на него А. А. Стаховичемъ обвине- 
ніяхъ, говоритъ, будто артистокъ пригла- 
шалъ для участія въ дивертисментѣ во 
время ужина. Этотъ ужинъ, по увѣренію 
г. Хвостова, былъ дапъ имъ въ видѣ ре- 
ванша за обѣдъ, устроенный въ его честь 
нижегородскимъ купечествомъ.

Въ Нкжнемъ-Новгородѣ недоумѣваютъ, 
о какомъ обѣдѣ говоритъ бывшій губерна- 
торъ.

Ярмарочное купечество молило Бога объ 
одномъ:

нія оборудованной сцены, хотя-бы и вре- 
менъ Шекспира, и, такъ сказать, желанія 
открыть лицо актера для большей ясно- 
сти занечатлѣваемыхъ на немъ пережи- 
ваній ума и сердца человѣческаго. И то, 
что теперь привело актера и сцену че- 
резъ рядъ вѣковъ къ побѣдѣ, совѣтуется 
вяовь закрыть отъ нашихъ взоровъ, за- 
крыть отраженіе на лицѣ всего волную- 
іцаго, трогающаго и своими слезами, и 
смѣхомъ. Но спрашивается— Для чего? Ка- 
кая будетъ дана замѣна этому величай- 
шему изъ завоеваній человѣчества? Въ 
чемъ выразится драма нашей души, ко- 
медія нашихъ чувствъ? А положеніе зри- 
теля? На какомъ выводѣ психическихъ 
проявленій онъ будетъ строить свое суж- 
деніе о переживаніяхъ главнаго импульса 
всякой драмы— человѣка? Варанѣе предо- 
предѣлять въ зрителѣ субъекта всезнаю- 
інаго, всевидяіцаго, всепонимающаго не 
приходится уже по тому одному, что ояъ, 
приходя «лицезрѣть» въ актерѣ героя, 
далеко не будетъ освѣдомленъ въ его тол- 
кованіи, разъ отъ него будетъ скрыто 
лицо, а вѣдь «лицо есть зеркало души». 
Я иоложительно не вижу во всемъ этомъ 
того сліянія всѣхъ «элементовъ» театра, 
о которыхъ раныне толковалъ Мейер- 
хольдъ, какъ не вижу и совмѣстной ра- 
боты въ такомъ первйчномъ театрѣ жи- 
вописца, музыканта, самого, наконецъ, ре- 
жиссера. Введеніе простеніума и маски въ 
античномъ теагрѣ все-же возможно, ибо 
это есть его историческія реликвіи. Ио ка- 
кимъ нутемъ вводить нѣчто подобное въ 
балэганѣ? Здѣсь мы прйходимъ къ тупи- 
ку.

Всѣ эти замыслы и идеи пришли въ го- 
лову автора книги «0 театрѣ» не сегодня 
и не вчера, а съ 1905 г. онъ развивалъ 
ихъ въ Театрѣ-Студіи, нримѣнялъ тамъ 
все пришедшее ему въ умъ по поводу той 
или иной постановки, ваконецъ, частью 
плоды своихъ изысканій и трудовъ отдалъ 
театру В. Коммисаржевской. Такъ что по- 
лагать, будто у Мейерхольда только однѣ 
фантазіи— полагать этого нельзя. Театръ- 
Студія несомнѣнно сыгралъ значительную 
роль въ дѣлѣ перевоспитанія нашихъ ре- 
жиссеровъ и ихъ вкусовъ къ постанов- 
камъ драматическихъ произведепій. Про- 
смотрите списокъ этихъ произведеній, вы 
полнеяныхъ Мейерхольдомъ въ разное время 
и въ разныхъ городахъ, й вы удивитесь 
тонкости выбора ихъ режиссеромъ. Тутъ 
проходятъ и Метерлинкъ съ Гауптманомъ, 
и ІІшибышевскій съ Ибсеномъ, и Шниц 
леръ съ Дымовымъ, и Потемкинъ съ Каль- 
дерономъ и т. д. Еели Театръ-Студію 
признать въ качествѣ театра исканій, 
театра подготовленій всего явившагося въ 
идеалахъ режиссера, то нечего и говорить 
о томъ, къ какому театру больше всего 
долженъ тяготѣть режиссеръ, актеръ, ав- 
торъи зритель,— именно къ тоатру Услов 
ному. Мнѣ думается, въ немъбольше всего 
могутъ расцвѣсти всѣ виды драмы, пріемы 
ея выполненія и мечты самыхъ смѣлыхъ 
людей. Входя въ Условный театръ, зри- 
тель заранѣе долженъ будетъ принять 
«условія», какія онъ найдетъ на сценѣ и 
за кулисами. Зритель, актеръ, авторъ и 
режиссеръ какъ-бы заранѣе должны но- 
нять другъ друга и стремиться къ одной 
точкѣ, хотя-бй и нѣсколькими путями, 
лишь-бы выяснить предъ искусствомъ му- 
ки и радость творчества, ширину зрителв 
скихъ впечатлѣній. Въ Условномъ театрѣ 
должны быть допустимыми и самые дер- 
зновенные пріемы игры актера, м самые

—  Какъ-бы избавиться отъ Хво$ы 
Ярмарочное купечество стонало му: 

гяетомъ г. Хвостова и его присньтбси 
было обложено беззаконнымъ сборо#Да' 
видѣ рабочихъ книжекъ) съ рабоча?ом 
служащихъ, Хвостовъ требовалт^ (въ 
ярмарочное купечество купило для Щ> > 
мейстера автомобиль, по когда купе#ить 
отказало въ этомъ, то губернаторини: 
чески сталъ преслѣдовать ярмарочв#Ум 
митетъ, до незаконнаго преданія егР™ 
ду включительно. Въ началѣ ярмар̂ ат,ь 
Хвостовъ приглашалъ къ себѣ членоі*0Р( 
марочнаго комитета и предлагалъ :одя 
на ярмаркѣ военное положеніе. Ж - 

0 какомъ обѣдѣ можетъ быть рѣчі*н|
и

ія н
Ъ д

ГосударстВенная Дум^"л 
.  .  ..  - знаЛа неудовлетворитбі* ’

объясенія мйнйстра йа® "
система. просвѣщенія по йопро  ̂

обыЬкйхъ въ петеро^ 
гимназіи Витмеръ и этіі<х ’ , 

мымъ подчеркнула, что та системае ' 
рую насаждаетъ ' вѣдомство п?( В1 
нія, негодна. Надежды правых»ШЫ) 
министръ народнагр просвѣщеніяж^, 
шись въ Думу, опровергнетъ неосво[есБ| 
ность запроса и доставитъ себѣ 0Ше 
тріумфъ, ве оправдались: минийешг 
только не опровергнулъ, но )СЬІ 
разъясненіями происшедшихв собы%ся 
больше утвердилъ и общество и Гі на 
ственную Думу въ той мысли, что1̂  
ная политика находится вт> ЯИС1 
тиворѣчіи съ истинными задачами 1ъ 
щенія. И это осужденіе не случайв|и’т, 
то, что имѣетъ мѣсто въ нашейГПКП ТіФ ппт,т„_
прогрессивною частью общества ц 1 
но и октябристами, и центромъі 
самою партіею «ко-ко». Въ 
дѣлѣ, прочитайте внимательнѣе ф* 
партіи центра, и ва убѣдитесь, чтоі 
въ мягкой и осторожной формѣ соі 
ся осужденіе защищаемой г. Кассо] 
тики. Центровики находятъ, что «рі 
искорененія изъ школъ нелегальныху 
ковъ и борьбы съ ними» учеба] 
чальство сумѣетъ справиться ч, 
лишь собственными воспитательны» 
рами энергичнаго воздѣйствія на уЛ 
ся», что, слѣдовательно, ни жанда) 
полиціи, ни еыщикамъ и доброві} 
тутъ нѣтъ и не можетъ быть мѣ« 
простая истина, что дѣти должпыя 
ограждены отъ смѣшиванія ихъ съ(|ея 
ными государственными п р ест у п ^ , 
что въ ихъ юныя сердца не слѣдуеХём 
сать сѣмя озлобленія и вражды, пршія 
наконецъ и тѣми, кто всѣми мѣрамвис 
рался всегда и во всемъ обѣіять 
яость вѣдомства народяаго просвЖл 
Эти 'люди, повидимому, ІТОНЯЛИ, что Г  к 
стема, по которой поюло вѣдомствоті 
зитъ очень серьезными и глубокимиЖта 
ствіями. «Кто сѣетъ вѣтеръ, тотъ 1  
наетъ бурю», и кто сѣетъ вражду в іі-  -- 
сердца, тотъ м^жетъ быть у^ізвленщ  
мыя нѣжныя и самыя интимныя е 
души. Почемъ знать, на чьихъ дѣт| 
временемъ обрушатся результаты тоі 
происходитъ въ настоящее времяіь 
одинаково дороги и правымъ, и лг.н' 
октябристамъ и центровикамъ; пикт®''1 
нодушно не можетъ пройіи миг®'; 
факта, что наша школа, это надо® * 
зать громко и прямо, не воспитываи^ 
калѣчитъ и нравственно уродуетъ іід', 
дѣтей. Вѣдь дѣло не въ одяомъ об%о 
гймназш, не въ однойъ лишь томъ^сь 
гимназію Витмеръ явилась жандіра 

пустила въ Ходъ систем| 
работанную многолѣтнимъ опытомъа г 
зиторскихъ умозъ. Дѣло върс;

смѣлые. Драматургъ также можетъ 
пяться своими замыслами; 
гоаницъ можетъ изощряться и режЮра 
Куда-же идти дальше? Молсно-ли 
рять кругъ реформаторскихъ идей|^. 
атрѣ? ъ і

И Художественный театръ съ ьтъ 
рыхъ поръ ветупилъ на подобныйМи
если не полностью, то хоть часть» II]
пожалуй третья стадія его перез» г 
Онъ слѣдуетъ постановкамъ Натур^Но 
ческаго театра тамъ, гдѣ разумъ,Кн' 
признаютъ это соотвѣтствующимъ 5Д0І 
складу драматическаго прогзведеніЯ 
не избѣгаетъ задачъ театра НасіІ 
когда опять-таки необходимость саг  
словливаетъ примѣненіе принцип№цс 
атра Настроеній. Но примЬненіе 3%“ 
тыхъ ширмъ Гордона Крэга, таидао 
ная работа, продолжающаяся подъ ^  ‘ 
деніемъ Станиславскаго въ ТеатрЖ^ 
діи, оказывается, «негласно» суіцествуЬе 
до сихъ поръ, расширяетъ горизоШ і 
новую сторону, и Художественный в,® 
и готовится къ цринципамъ театра■*у,‘, 
наго. Такъ, по-врайвей мѣрѣ, нояйЬ 
все творящееся вокругъ Художесгв | 
театра и вяутри его, я, на глазахъЧІн 
раго театръ прошелъ всю свою 1%^ 
весь кругъ своей дѣятельности. кті 

Но здѣсь мы сталкиваемся съ 
теченіями въ области театральныхг_вн 
формъ. Мечта Рих. Вагнера, Вал. Б |о в 
Вяч. Иванова и Всев. М ейерхольд^і 
дѣть театръ, въ которомъ не только»*'1 
ли-бы^«хоровыя» исполненія, но |®0 
теат{іъ этотъ былъ доступенъ віа -  
каждому, отъ бѣдняка до милліонёр; а 
невѣжды до ученаго мужа, отъ дрщ 
до минисгра. Въ такомъ театрѣ всѣ 
ны слвться во едино— и исполнигеі а 
зрители, слиться ради искусства и 
шихъ его задачь. Такимь образомъ, 
пересгаютъ узке звать въ Народнц 
атръ, какъ нѣкогда звали ОстрІ 
Танѣевы, Лентозскіе. Намъ открц У 
новыя двери, за которыми театръ оРті 
лежитъ всѣмъбезъ различія,— двериК! 
роднаго театра, Эта мечта реализуеіце 
степенно. Нѣтъ сомнѣнія, что Уі 
театръ явится однимъ изъ перид( 
въ которыхъ раньше другихъ воск| 
принципъ Всенароднаго театра. Вселст [ 
церковь, о когорой грезилъ Вд. СолІ \ 
является своего рода провозвѣстнщ^  
выхъ и религіозно-философскихъ ш ц 
и практическаго примѣненія идей въ 
мѣ всгленскаго божеетва. Всенародн| 
атръ наиболѣе близокъ къ кругу иіЦ  
Соловьева, и ничего не можетъ быті 
ренаго, если его будѵщее сущестІА 
возникнетъ на тѣхъ-же философскиАы 
нованіяхъ, какія двинули Вл. Сол|®0 
на путь умозрительныхъ построені(ч1 
ихъ теоретическихъ сужденій вооі|ра 
вселенствѣ. Всенародный театръ м»сті 
оцѣнимъ, пойдемъ въ него, но изР  ̂
насъ отъ возврата такихъ постог|ур 
учрежденій, какъ балаганъ. Къ чеяа, 
реакціонные замыслы о первобыК1, 
когда мы, въ особенности въ Россік,і 
пережили еще съ своимъ театромъ |ді 
стью и весну. Нормальный біодои(і2< 
пѵть— отъ простого къ сложному, а |^  
оборотъ. Не достигши въ театральні з 
ласти сложнаго, возвращаться уже 
къ одному простому, это бредни 
рявшагося человѣка, перебой мысле 
которыми при всемъ желаніи не і 
далеко. Ив. Липаеі я



ъ Хвое обычяое, нормальное теченіе жизни шко
гонало 
исныхг. 
сборощ 
рабочщ 
іалт*> і
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служвтъ не настоящимъ своимъ цѣлямъ, 
юснитанію и образованію человѣка и 
кданина, акакому-то искусствеьно соз 
пому молоху государственности,понимае- 

въ узко-охранительномъ смыслѣ. На- 
для щ|1іъ не учатъ быть честными

і купеі витыми, смѣлыми и прямыми лшдьми 
іаторги нихъ многое скрывается, ихъ пытли 
арочвы^й умъ загромождаютъ не настоящими 
!Ія егоМніями, а часто ихъ суррогатомъ; ихъ 
ярмарвуШатъ ненужными мелочами, экзаменами
членовіа|(зоромъ за каждымъ ихъ шагомъ; они 
алъ »аХ(іДятся подъ постояннымъ подозрѣ 

іемъ. Въ школѣ нѣтъ атиосферы той 
ь рѣфгрмяой любви и довѣрія, при которыхъ 

іія души расцвѣтаютъ нышнымъ цвѣ 
ъ и даютъ прекрйспый плодъ; пооіцря 
ія не тѣ учителй и воспитатбли, кото 
ъ дѣти любятъ и уважаютъ, а тѣ, ко 

рые строже и бездушнѣе выполняютъ 
Дума Іркуляры. Ііолучается какой-то вражескій 
р и т е » въ. гдѣ-обѣ стороны ведутъ другъ про 

нарорвъ Друга скрытую войну. Дѣти въ нѣж 
шрос|І5мъ козрастѣ усваиваютъ самыя отрица 
гербу[іігьныя черты: лицемѣріе, обмэнъ, хит 
эм м щ ть> желаніе провести' зорко наблюдаю 
тема, * хъ за 1ШМИ аргусовъ, иногда ж-ланіе 

проогбудемъ говорить откровенно— оставить 
шхъ І ъ въ дуракахъ. Запреіценіе самыхъ не 
Н1Я днныхъ вещей побуждаетъ юношей вести 
)снові^спиРаЦ‘10’ замалчиваніе многихъ ието 
бѣ іІеск и хъ  фактовъ ведетъ къ тому, что 
яистр!“ошество перестастъ вѣрить школѣ и 
} й!тремиться узнать интересующіе его во 
бытіІ1Росы етороной и по секрету.
, р0(*Вся эта система настолько несостоятель 
то К'14' настолько анти-общественна, что ее 
въ іе въ сияахъ защищать самые преданные 
аи и 1 нистеРствУ «друзья». На-дняхъ, напри 
айвй* І * ,  Меньшиковъ пробовалъ стать на 
1 сгі;*аіЦИТУ Г. Кассо и Ііустилъ нѣсколько 
 ̂ Нет:,0Ркахъ словъ по поводу того, что ми 
5 и ЯРСТРЪ очень ЛОВКО «^алъ сдгли» депута 
иъ <ЕМЪ’ обвиивш имъ вѣдомство въ незако 
ь ’ж м^Раости- Но тотъ-же Меньшиковъ и 

ф0# ъ/° й -ж е  самой статьѣ, когда заговорилъ 
Щ°редней школѣ, долженъбыдъ признатьііШ *

. | °  ”5'
іто 
соде]
;С0 ‘мучая 

іботы«къ I

проводимая въ ней система восиита- 
образованія не годится; что 

Дѣтей огромнымъ количествомъ 
школа не даетъ юношеству ни 

:бно«ІъИХЪ сеРьезныхъ знаній и вынускаетъ 
«оі|ы Жизнь полуграмотныхъ и невѣжествен 

ымй|а ХЪ Лі0Лей. Какъ видите, защищать без 
!’ѵ^ к .Дежное Дѣло трудно даже и такимъ пу 
, Истамъ> какъ г. Меныпиковъ

-Же дальше? Можемъ-ли мы быть
Ёста ііюг. НЫ’ что тепеРь> когда 0 ДУма> и об- Ж СІ?° °судили нашу школьную политику 
:Ъ С(^ еЯ жизни настуцитъ поворотъ къ луч 
!|Н0вем у, и мы> наконецъ, освободимся отъ 
уетСетемы , нарушающей истинно педагоги- 
приз^скія и Общественныя задачи? Едва-ли. 
іми 'міШистерству народнаго просвѣщенія былъ 

Т»вдъявленъ въ третьей Думѣ не одинъ, 
цѣлый рядъ запросовъ, и по нимъ такъ- 

° Ш е, какъ.теперь, объясненія были нриз- 
ны неосновательными. Но все осталось 
•старому,

О Т ЗЫ В Ы  П Е Н Д Т И .

Иэуродованный Нѳкрасовъ.
Какой-то Балашевъ выаустилъ 11-е из 
ніе стихотвореній Неврасова. Съ какой 
добросовѣстностью издатель отнесся къ 

роизведеніямъ великаго народнаго ноэта, 
ііоказываетъ критикъ Чуковскій. Вотъ нѣ- 
[оторыя мѣста: 

шЖ ^  взялъ карандашъ и, словно страш- 
какую нелегальщину, вписалъ, озц- 

>, Чі^аясь и дрожа, въ это новое „полное (?!) 
Ш|Йобраніе“ слѣдующія крамольныя строки: 
ѵ Ті Нто-жъ я не вижу елѣдовъ обновленія 
«Ж Въ бѣцной отчизнѣ моей?

А гіотомъ до того осмѣлѣлъ, что рѣ- 
ился вписать и такое:
Бъ жизни крестьяннна, нынѣ свобод-

наго,
I Бѣдноств, невѣжество, мракъ.
I Эти строки, которыя, кажется, стали до- 
Ьтояніемъ всѣхъ хрестоматій, въ иолное 
Еоёраніе стихотвореній и сейчасъ не мо- 

Щ гутъ войти. ‘Нашъ фантастическій цен- 
[ « о р ъ  и сейчасъ выходитъ изъ себя, если 

Іноэтъ обличаетъ помѣщика и сочувству- 
Д т ъ  крѣпостному мужику. У Некрасова 

^Ве.стъ Дантовскій образъ крѣпостного раба

не:

^Салину шки:
Съ лаптя До ворота 
Шкура вся вспорота,
Пухнетъ съ мякины животъ...

Но‘ гдѣ же этотъ Калинушка въ его 
олномъ собраніи сти^овъ?
У Некрасова есть жутко-веселыя пѣсни 

едобитыхъ Нйколаевскихъ солдагъ: 
Тошенъ свѣтъ,—
Хлѣба нѣтъ,
Крова нѣтъ,
Смерти нѣтъ.

Но и это изъято, зачеркнуто „кровавы- 
*и“ чернилами цензора, который, неизвѣ- 
:*тно почему, возмечталъ, что эта безза- 

,итная книга попрежнему подвластна 
му, и куражитея надъ нею, какъ хочетъ. 
'ыброоилъ ни съ того, ни съ сего невин- 
ое стихотвореніе:

Горы да поляны—скудная природа..,
I изувѣчилъ, искромсалъ поэму „Кохму на 
ІРуси жить хорошоа, и съ какимъ то пре- 
ртупнымъ упрямствомь не позволилъ по- 
Іэту воскликнуть:

Вихри злобы и бѣшенства носятся 
Надъ тобою, страна безотвѣтная...

Изъ страницы въ страницу, системати- 
імески и акккуратно, этотъ новый Бала- 

шовъ,—хулиганъ или сумасшедшій?—из- 
рѣзываетъ цѣннѣйшее достояніе Россіи, а 
ьъ Россіи никто и не шелохнется: все
равно! наплевать! такъ и надо!

Съ омёрзеніемъ перелистываю эти за- 
ігаженныя страницы. Бѣдный, беззащит- 
іный поэтъ! У него, напримѣръ, было ска- 
Ізано:

— Сѣятелямъ, 
а здѣсь напечатано:
— Дѣятелямъ (стр. 557).
У него было сказано:
~  Стонъ,
а здѣсь напечатано:
— Сонъ!!
У него было сказано:
— Кусточекъ,
а здѣсь нагіечатано:
— Кусочекъ (стр. 193, 201).
У Некрасова: „пени“. Здѣсь „ііѣснии. 

(стр. 316), У Некрасова: „нанять“. Здѣсь: 
*понять“ (380). У Некрасова: яселеніе“. А 
здѣсь—(даже вымолвить страшно!)—„соле- 
ніе“!!! (433), и т. д., и т. д., и т. д.

Знаменитая строчка поэта:
=  Бѣсъ благородный 8кукІ таипѵхх
передана въ новомъ изданіи такъ:
— Безъ благородной скуки тайной!! 

(стр. 3, т. I).
. И когда въ поэмѣ „Тишина“ рѣчь за- 

шла о городѣ Севастополѣ, варваръ-изда- 
тель вложилъ въ уста ноэту такія ду- 
рацкія слова:

На небеса ожесточась,
Его снесли...

То-есть взяаи городъ и снесли его на 
небеса, какъ на чердакъ! (стр. 182, т. 1).

*А какъ этотъ Ьалашовъ старается, что- 
бы исказить размѣръ и ритмъ Некрасов- 
скаго стиха! Онъ вставляетъ въ стихъ 
ркои собственныя словечки: „вы“, „меня“, 
что“ и т. д (т. I, 190; т. 11, 368) Онъ вы- 

брасываетъ изъ стиха слова Некрасова 
(стр. I88)» онъ по-своему иереставляетъ 
ихъ*(стр. 199), лишь бы добиться своего, 
сдѣлать изъ великолѣпныхъ стиховъ ка- 
кѵю-то неудобочитаемую дрянь. Онъ не 
тадитъ ни „Убогой и Нарядной“ ни „Раз- 
мыш^еній у параднаго подъѣзда“, ни 
Коробейниковъ“; творительный падежъ 

оНЪ замѣняетъ родительнымъ (стр. 318), 
единственное число—множественнымъ 

I (126 стр.), существительное превращаетъ 
въ нарѣчіе (стр. 371). И если у Некрасо- 
ва сказано:

Ужъ ты пей до дна, коли хошь доора,
А. не хошь добра, такъ не пей до дна.
онъ неиремѣнно это „хошь“ перековер- 

каетъ въ „хочешь“, и какимъ угодно пу- 
темъ мелодію превратить въ какофонію.

Чуковскій въ отчаяніи отъ такого вар~ 
варства и взываетъ къ Академіи Наукъ:

нынѣ, когда его цинизмъ дошелъ до раз- 
мѣровъ неслыханныхъ, мы надѣемся, что

именно Академія Наукъ сумѣетъ своимъ 
авторитетомъ обуздать з&рвавшагося ос 
квернителя.

ХРОНИКЛ.
въВо вчерашнемъ засѣдан іи  Думы

измѣненіе существующихъ правилъ о вы 
борахъ гласныхъ постановлено возбудить 
ходатайства: 1) о разрѣшеніи баллотиро 
ваться на дополнительныхъ выборахъ 
тѣмъ лицамъ, которыя забаллотированы 
на первыхъ выборахъ; 2) въ случаѣ нв' 
добора гласныхъ по абсолютному боль 
шинству шаровъ, дополнять нхъ по относи 
тельному большинству.

Въ виду того, что дополненіе глашыхъ 
по относительноМу большинству закономъ 
не предусмотрѣно, постановлено просить 
министра внутреннихъ дѣлъ внести въ 
ГосударственнуЮ Думу соотвѣтствующій 
закокопроектъ.

ПринципіалЬно принятъ докладъ управы 
о ностройкѣ утилизаціоннаго завода сі 
ассйгнованіемъ на постройку его ІОО тыс 
руб. ВопроЬъ о займѣ на постройку заво 
да остался открытымъ.

Гласный А. Е. Романовъ внесъ пись 
менное заявленіе по вопросу объ уплатѣ 
земскихъ сборовъ за трамвайныя соору 
женія.

-  Къ облегченію иуждающихся
крестьяиъ. Въ городскую управу посту 
паюіъ заявленія крестьянъ, пріѣхавшихъ 
возить снѣгъ и ледъ, о предоставленіи имъ 
льготъ по уплатѣ сбора съ извознагопро 
мысла. Управа, находя, что среди этихъ 
лицъ имѣются дѣйствительно нуждающіе 
ся, пострадавшіе отъ неурожая, и что ра- 
бота ихъ по возкѣ снѣга и льда продол 
жается не больше двухъ мѣсяцевъ, пред 
лагаетъ Думѣ дополнить существующія 
правила объ извозномъ промыслѣ параг- 
рафомъ: «Лица, пріѣзжающія въ Саратовъ 
на временные заработки, не свыше двухъ 
мѣсяцевъ, должны уплатить въ пользу го 
рода особый сборъ въ суммѣ 1 р. 50  к. 
съ лошади. Пріѣхавшіе на заработки 
раньше 15 января уилачиваютъ обычный 
сборъ съ извознаго промысла за зимнее 
полѵгодіе». Вромѣ того, управа находитъ 
нужнымъ дополнить правила о взиманіи 
сбора съ лошадей частныхъ лицъ пунк- 
томъ: «Лошади, не старше трехъ лѣтъ 
отъ уплаты сбора освобождаются».

Дума согласилась съ предложеніями уп 
равы.

—  Земск ій  телефоиъ и уѣздиая по 
лиція. Уѣздная управа обратилась къ ис- 
правнику съ просьбой разъяснить чинамъ 
уѣздной полиціи. что безплатное пользо 
ваніе земскимъ телефономъ допускается 
по правиламъ лишь въ особенно экстрен- 
ныхъ случаяхъ для офиціальныхъ сообще 
ній о пожарахъ, убійствахъ, конокрад- 
ствахъ, различныхъ преступленіяхъ, эпи- 
деміяхъ и т. п. Между тѣмъ, чины поли- 
ціи не соблюдаютъ этихъ правилъ и дѣ- 
Лзютъ обхадъ ихъ. Такъ, 26 января, прк 
ставъ 4-го стана послалъ стражника къ 
земскому телефону разговаривать по теле- 
фону съ с. ІІристаннымъ. Стражникъ по̂  
мѣтилъ въ безплатной абонементной книж- 
кѣ, что будетъ разговаривать по поводу 
убійстіза Кипарисова, а говорилъ совер- 
шенно о другомъ.

Такіе случаи обхода правилъ бываютъ 
часто.

- Совѣщаніе земскихъ бухгалтеровъ
начатое осенью при губернской управѣ 
для установленія единообразія въ земской 
бухгалтеріи и прерванное осенью, вновь 
созывается губернской управой. Засѣданіе 
особой комиссіи назначено на 18 
раля.

-  Вы сы лка  за границу. Губ. нравле- 
ніе предложйло полицмейстеру выслать 
изъ Саратова за границу навсегда пер 
сидско-подданнаго Азисъ-Курбана-оглы, от- 
бывшаго въ мѣстной тюрьмѣ наказаиіе по 
суду за изнасилованіе. Азйсъ-оглы долженъ 
быть направленъ этапомъ до Джул.ьфы на 
персидской границѣ.

-  Къ открытію  городсиой аптеки. 
ор. управа пришла къ выводу о необхо-

димости открыть въ этомъ году городзкую 
аптеку и аптечный складъ. Въ настоящее 
время собираются свѣдѣнія о муниципаль- 
ныхъ аптекахъ и складахъ въ другихъ 
городахъ. До открытія своего склада меди 
каменты для больничныхъ учрежденійгоро- 
да будутъ выписываться изъ Москвы.

- Въ Об-вѣ «Маянъ». Совѣтъ О-ва 
зазрабэталъ краткую анкету объ организа- 
ціи занятій членовъ, въ которой спраши- 
вается: гдѣ и какое членъ получилъ обра- 
зованіе; что желаетъ получить членъ отъ 
О-ва внѣшкольнаго образованія: выработки 
ли міросозерцанія, или свѣйѣній практиче- 
скаго характера. Какая желательная* си- 
стема занятій въ группахъ; какая мини- 
ма.іьнэя плата должна быть установлена 
за лекціи и курсы и т. п. Для обсужденія 
вопросовъ анкеты Юфевраля, въ помѣще- 
ніи гор. управы, созывается общее собра- 
ніе. Всего теперь въ О-вѣ 110  членовъ. 
іоммерческій клубъ безплатно предоста- 

вилъ «Маяку» помѣщеніе для занятій.
—  Ж елѣзнодорожный комитетъ борь- 

бы съ  алкоголизмомъ. На рязанско- 
уральской лгел. дорогѣ предполагается ор- 
ганизовать при управленіи дороги цен- 

ральяый комитетъ но борьбѣ съ алкого- 
лизмомъ, съ цѣлью организаціи и объеди- 
ненія дѣйствій всѣхъ возникающихъ на 
линіи Обществъ трезвости и др. подоб- 
ныхъ учрежденій, обсужденія и объедине- 
нія всѣхъ мѣръ борьбы, прьдпринимае- 
мыхъ управленіемъ дороги, для ознаком- 
ленія съ литературой вопроса( подлежащей 
)аспространенію среди служащихъ дороги, 
организаціи собиранія статистическихъ 
данныхъ по алкоголизму на дорогѣ, о при- 
нятіи особыхъ мѣръ къ уменыпенію и 
удороженію продажи спиртныхъ нанит- 
ювъ изъ станціонныхъ буфетовъ и т. п. 

ЦеНтральный комитетъ будетъ имѣть сво- 
имъ предсѣдателемъ управляющаго доро- 
гою и членами: начальника врачебной

. ;бы, з а й д р щ а г о  у ш и щ ш м ъ  отдѣ=
ломъ, представителей большихъ службъ’ и 
отдѣловъ, мѣстныхъ ж.-д. врачей и учите- 
лей. Образованіе комитета и переговоры 
съ намѣченными въ составъ ихъ лицами 
поручены начальнику врачебной службу и 
завѣдующему училиіцнымъ отдѣломъ.

—  Приглашеніе почтовыхъ чиновки- 
новъ. Въ почтовыхъ учрежденіяхъ самар- 
скаго округа оказались вакантными болѣе 
60 мѣстъ для чиновниковъ 6 разряда. 
іандидатовъ въ самарскомъ округѣ не 

оказалось. Но такъ какъ замѣстить доляс- 
ности необходимо, то начальникъ самар- 
скаго округа обратился ио телеграфу съ 
запросомъ къ начальнику саратовскаго 
округа: не имѣется-ли свободныхъ канди- 
датовъ, желающихъ перейти на службу 
въ самарскій округъ на должности чинов- 
никовъ 6 разряда. Кандидатовъ въ мѣст- 
номъ округѣ числится 2 5 — 30 человѣкъ, 
но они въ ближайшемъ времени будутъ 
назначены на мѣс.та чиновниковъ въ са- 
іатозскомъ-зке округѣ, и округъ отвѣтилъ 

въ Самару, что свободныхъ кандидатовъ 
въ Саратовѣ нѣтъ. Между тѣмъ, въ среду 
чиновниеовъ мѣстныхъ учрежденій про- 
никли свѣдѣнія, что Самара обѣіцаетъ 
чинамъ, желаюіцимъ перемѣститься, повы- 
шеніе въ разрядахъ и окладахъ. Нѣкото- 
)ые окрылились надеждами на лучшія 

условія и посылаютъ въ Самару соотвѣт-

ствующія прошенія. Желающих^ перемѣ 
ститься въ Самару оказалось около 10( 
чиновниковъ.

—  0  во «Соколъ». Группой лицъ во 
главѣ съ В. П. Минкевичемъ проектирует 
ся организовать въ Саратовѣ гимнастиче 
ское Общество «Соколъ». Д ѣль— доставить 
физическія упражненія взрослымъ и дѣ 
тямъ организаціей фехтованія, борьбы 
плаванія и пр. Членскій взносъ 6 руб. въ 
годъ.

—  Общество коннозаводства. На-дняхъ 
состоялось засѣданіе исполнительнаго ко 
митета Общества поошренія коннозаводства, 
подъ иредсѣдательствомъ Н. Й. Доброволь- 
скаго. Постановлено: признать расписаніе 
прошлогоднихъ бѣговъ нѣсколько «припод 
нятымъ»; на предстоящій сезонъ призовъ 
пустить приблизительно на 15 тыс. руб, 
ремонтирпвать существуюшія зданія; пони 
зить плату на входныя. мѣста; поставить 
тотализаторъ и при второй бесѣдкѣ; бѣго 
вой сезонъ начать съ 4 августа и продол 
жить по 9 сентября; дней бѣговыхъ наз 
начить 9; назначить юбилейный призъ въ 
память 300-иѣтія Дома Гомановыхъ. 06  
щее собраніе состоится въ 20-хъ числахъ 
февраля для избранія вице-прёзидента 
вмѣсто отказавшагося В. М. Лежнева.

—  Иснъ старообрядцевъ. |Въ окруж 
ный судъ по гражданскому отдѣленію ста 
рообрядцами Балтайской волости, Воль 
скаго у. предъявленъ къ балтайскому сель 
скому обществу искъ. Сельское общество 
для постройки храма, съ благословенія 
бывшаго еп. Гермогена, обложило на по 
стройку храма всѣхъ жителей особымъ 
налогомъ. Старообрядцы этого села, съ 
которыхъ на постройку православнаго хра 
ма собрали 26 00  р., подали теперь въ 
судъ искъ о возвратѣ этой суммы. Кромѣ 
того, старообрядцы обжаловали приговоръ 
сельскаго общества объ обложеніи ихъ, и 
бывшій губернаторъ П. П. Стремоуховъ 
приговоръ сельскаго общества отмѣнилъ 
считая его незаконнымъ и принудитель-
нымъ для людей иныхъ религіозныхъ
убѣжденій.

—  йснъ  къ крестьянсному банну 
Больше-Ольшанское крестьянское товари- 
щество, нуждаясь въ землѣ, пріобрѣло у 
Крестьянскаго банка въ разсрочку 2100 
дес. и внесло 5 0 0 0 0  р. Настали неуро- 
жайные годы,’ хозяйства разорились 
многіе не въ состояніи были уплатить и 
въ разсрочку условленную сумму и проси- 
ли банкъ отсрочить. Банкъ отклонилъ 
просьбы, имѣя въ виду то, что на основаніи 
договора о заародажѣ, если кресіьяне ие- 
рестанутъ платить, банкъ беретъ себѣ 
внейенные 5 0 0 0 0  р. и продаетъ землю 
съ торговъ. Такъ и сдѣлано. Были назна- 
чены торги, но на нихъ никто не явился. 
Банкъ оставилъ землю за собой и предъ- 
явилъ въ окружный судъ искъ о выселе- 
ніи обустроившихся на его .земляхъ кре- 
стьянъ. Крестьяне въ свою очередь предъ- 
явили въ окружный судъ встрѣчный искъ, 
въ которомъ указываютъ, что банкъ не 
разсылалъ повѣстокъ но деревнямъ о наз- 
наченіи публичныхъ торговъ, и про- 
сятъ судъ првзнать банковскіе торги не 
правильными, отмѣнить ихъ и возвратить 
имъ землю, оцѣненную ими въ 200000 р.

Ш трафы иа желѣзиодор. адвоиа- 
товъ. Повѣрепные рязанско-уральской ж. 
дороги, въ числѣ до 20 человѣкъ, готовятъ 
коллективный протестъ въ правленіе доро- 
ги по слѣдуюіцему поводу: нравленіе до- 
роги разослало циркуляръ, которымъуста- 
навливаются на адвокатовъ за явно і?е- 
правильное веденіе судебныхъ дѣлъ въ 
ущербъ дороги штрафы. Адвокаты доро- 
ги въ настоящее время получаютъ опре 
дѣленное жалованье и ироцентное возна- 
гражденіе за выигранныя и неви-игранныи 
увѣчныя дѣ іа и иски по грузовому и 
пассажирскому движенію. Обіцая сумма 
процентнаго вознагражденія составляетъ, 
приблизительно, окладъ годового жало 
ванья. Теперь-же, въ случаѣ проигрыша 
адвокатомъ дѣла, у него будетъ отнимать- 
ся процентное вѳзнагражденіе. Мало того, 
въ случаѣ, если адвокатъ выиграетъ дѣло, 
но не въ полной суммѣ, которую ожида- 
ла получить дорога, то и тутъ будетъ 
производиться вычетъ соотвѣтственной 
сѵммы процентнаго вознагражденія. Адво- 
каты находятЪі что сѵдить о правильно- 
сти веденія ими дѣлъ можетъ только со- 
вѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ и судъ, 
но не рравленіе жел. дороги.

Оригииальная свадьба. Въ камерѣ 
мирового судьи 7 у«астка разсѵатривалось 
дѣло по йску нѣкой Траубъ къ желѣзно- 
дорожному слесарю Пчелинцеву. Траубъ 
въ своемъ исковомъ прошеніи просила 
взыскать съ ІІчелинцева за 11 мѣсяцевъ 
службы у него, въ качествѣ прислуги, по 
‘2 р. въ мѣсяцъ. На судѣ Пчелинцевъ за- 

явилъ, что Траубъ была у него граждан- 
ской женой и платить ей по 12 р. въ мѣ- 
сяцъ онъ не могъ, такъ какъ панималъ 
квартиру всего за 6 р. въ мѣсяцъ. Вы- 
званные свидѣтели разсказали нро ориги- 
нальный способъ свадьбы Траубъ и Пче- 
линцева. «Молодые», созвавъ гостей, устрои- 
ли пирушку, затѣмъ взяли извозчика, сѣ- 
ли въ санки, зажгли вѣнчальныя свѣчи и 

роѣхались такъ отъ Московской ул. до 
Інститутской площади и, возвратнвшиср 

сказали, что ихъ повѣнчали «небо 
земля». Вечеръ «новобрачныхъ» закоя- 

чился попойкой, во время которой «моло- 
дые» обмѣнялись кольцами.

Мировой судья отказалъ Траубъ въ 
искѣ.

Къ обустройству воснресеизнаго 
кладбища. Епископъ Алексѣй обратился 
къ предсѣдателю уѣздной управы Б. П. 
^ригорьеву съ письмомъ по поводу улуч- 
шенія Воскресенскаго городского кладби- 
ща. Въ письмѣ епископъ говоритъ, что 
при вступленіи его въ управленіе сара- 
товской епархіей имъ было об}ащено 
серьезпое вниманіе на это кладбище. Хо- 
тя оно и стало приводиться въ порядокъ, 
но нужно употребить много труда и са 
мыхъ разнообразныхъ мѣръ, чтобы при- 
вести его въ надлежащій видъ. ‘Образова- 
на особая комиссія, въ которую вошли 
представители общественныхъ учрежденій. 
Уѣздное земство не можетъ быть не за- 
интересовано въ этомъ дѣлѣ, а потому 
епископъ проситъ г. Григорьева внести въ 
земское собраніе предложеніе избрать 
представителя уѣзднаго земства, въ комис- 
сію, а также возбудить вопросъ о субси- 
діи отъ земства для кладбиіца.

—  0 депутатѣ А. Ф . Керенскомъ. Въ
Рѣчи» наиечатано слѣдующее письмо въ 

редакцію. Въ№  32 «Рѣчи», сообщено, что 
«членъ Гос. Думы Керенскій отказался отъ 
званія товариша предсѣдателя группы», 
такъ какъ, якобы, «взойдя на трибуну, 
^зюбинскій началъ оглашать свое заявле- 
ніе, а не принятое фракціей заявленіе Ке- 
)енскаго», по поводу образованія комиссіи 

празднованіи 300-лѣтія Дома Романо- 
выхъ.

Это сообщепіе совершенно не соотвѣт- 
ствуетъ дѣйствителыюсти В. И. Дзюбин- 
скій оглашалъ ту самую резолюцію, кото- 
)ая была принята трудовой группой въ 
асѣданіи 1-го февраля. Сложеніе А. Ф. 
Ііеренскимъ званія товарища предсѣдателя 

объясняется другими причин&ми. При этомъ 
. Ф. Керенскій членомъ трудовой группы 

остается и уходить изъ нея вовсе не пред- 
полагалъ.

Нредсѣдатель трудовой группы В. Дзю- 
011 нсн ш.

Членъ трудовой группы А. Ееренскій
—  Астрахансній иаиалъ. Въ совѣтъ 

министровъ внесенъ проектъ представленія 
объ улучшеніи судоходныхъ условій въ 
устьяхъ р. Волги, составленный мнистер 
ствомъ торговли и промышленности и пе 
реработанный въ особомъ междувѣдомствен 
номъ совѣшаніи.

Проектъ предусматриваетъ устройство 
канала отъ Астрахани до девятифутоваго 
рейда и далѣе до 18-футовой естественной 
глубины моря, глубиной 14 фут. отъ са 
маго низкаго горизонта и шириною по 
дну 50  саж. ІІроектъ предусматриваетъ 
также сооруженіе перегрузочнаго бассейна 
при выходѣ ванала въ море съ оборудо 
ваніемъ его портовой территоріей и нѣко 
торыми другими приспособленіями.

Стоимость работъ опредѣлена техниче 
скимъ совѣщаніемъ въ 1 0 .920 .000  руб, 
Срокъ окончаиія всѣхъ работъ—6 лѣтъ

—  Ходатайство за Строкова. Роди- 
тели Ольги Монголовой, уступая настой- 
чивамъ мольбамъ бывшаго инспектора 
астраханскаго епархіальнаго училища 
свящ. Строкова и его семьи, подали про 
шеніе о помилованіи Строкова, какъ из- 
вѣстно, осужденяаго въ каторжныя рабо- 
ты за растленіе. Въ настоящее время свящ 
Монголовъ извѣщенъ, что ею  прошеніе 
передано министру юстиціи. («Р. Сл »).

—  Путеводитель по желѣзиой доро 
гѣ. Правленіе ряз.-ур. дороги обѣіцаетъ 
выпустить въ свѣтъ иллюстрированпый 
путеводитель по желѣзной дорогѣ, подъ 
заглавіемъ «Рязанско-уральская лгелѣзная 
дорога и ея районъ». Изданіе это будетъ 
распростраиено по всей сѣти дороги, об- 
служираюіцей 48 уѣздовъ, принадлежа- 
щихъ къ 12 губерніямъ.

— Пріѣхалъ изъ Самары управляющій 
самэрскимъ отдѣленіемъ Государственнаго 
дворянскаго и крестьянскаго банковъ В. 
Н. Верховскій. .

—  Опасная дорога. Саратовскій ис- 
правникъ пишетъ въ уѣздную земскую 
управу о невозможномъ для ѣзды состо 
яніи земекаго шоссе изъ Саратова на Ал- 
тынную гору. Вслѣдствіе, обилія снѣга об- 
разовались перевалы и ухабы. Возможны 
увѣчья. Исправникъ нроситъ лринять мѣ- 
ры къ исправленію дороги.

— Пвремѣщаются: Начальникъ казанской 
телефонной сѣти Окулевнчъ—начальни- 
комъ саратовской телефонной сѣти; зем- 
скій нзчальникъ 2-го участка, Камышин 
скаго уѣзда, фонъ-Франценъ—тѣмъ-же
1-го участка, Кузнецкаго уѣзда.

— Увольняются отъ службы, согласно 
нрошенія, по болѣзни земскій начальникъ
2-го участка, Балашовскаго уѣзда отстав- 
ной штабсъ-канитанъ Львовъ; начальникъ 
камышинской иочтовотелѳграфной конторы 
Попковъ.

Назкачается иреподаватель исполня 
ющій обязанности инспектора саратов 
СК' й второй гимназіи стат. сов, Воронцов> 
—директоромъ астраханской второй гим- 
назіи.

- -  Наказаніе онолоточнаго. Управляющій 
губерніей подвергъ околоточнаго надзира- 
теля 4-го участка ГІырсикова за нетрез- 
вое поведеніе аресту при полиціи на 5
су.токъ.

— Пнрожокъ съ гвоздемъ. Завѣдующій 
конторой А. Эрлангеръ, г. Гавриловъ ігро- 
еитъ насъ напечатать о слѣдующемъ слу- 
чаѣ: „6-го февраля я кунилъ въ магазинѣ 
Филиппова 4 пирожка съ мясомъ для 
дѣтей. Когда моя 8-лѣтняя дочь стала 
ѣсть пирожокъ, неожиданно ей въ десну 
воткнулся дюймовый гвоздь. Нельзя-лп 
приготовлять пирожки безъ такой опасной 
начинки?“.

йрестъ малолѣтняго карманника. 6-го 
февраля, вечеромъ, полиціей 1-го участка 
на Нѣмецкой ул., по просьбѣ крестьянки 
Ф. Я. Ивановой, доставленъ въ участокъ 
скрывшійся изъ дома ея 14-лѣтній сынъ, 
отданный ей по распоряженію окружнагс 
суда подъ надзоръ за рядъ совершен- 
ныхъ имъ кражъ. При обыскѣ у мальчи- 
ка найдена книжка сберегатедьной кассы, 
съ вкладомъ на 20 руб. на имя Е. И. Си- 
доровой. Ивановъ сознался, что эту книж- 
ку онъ вытащилъ изъ кармана Сидоро- 
вой въ отдѣленіи государственнаго банка 
22-го января.

— Кража ро время пожара. Въ Юч. вече- 
ра 6 февр., отъ неисправнаго содержанія пе- 
чей вспыхнулъ пожаръ на ІІлацъ-Парадѣ 
въ д. П. Е. Ваняшина. Домъ обгорѣлъ. 
Згбытку причинено на 1500 руб. Домъ за- 
застрахованъ въ 1-мъ Россійскомъ стра- 
ховомъ Обществѣ въ 17947 р. Во время по- 
жара брандъ-маіръ г. Дмитріевъ задер- 
жалъ пожарнаго 1-й’ части Потолокова, 
заподозривъ его въ кражѣ во время но- 
жара изъ квартиры В. Ф Бургера. При 
обыскѣ у пожарнаго найдены подъ полой 
брюки. Потолоковъ арестованъ н привле- 
кается къ уголовной отвѣтственности.

— Кража нзъ колбасной Въ ночь на 7 
февраля неизвѣстные сломали замки у 
дверей колбаснаго магазина Прохорова 
на Нѣмецкой ул., проникли въ магазинъ 
и похитили около пуда сливочнаго масла.

— Поправка. Проф. ІІавловъ проситъ 
насъ исправить неточность вчерашней 
замѣтки объ его лекціи: проф. Павловъ 
прочиталъ лекцію не объ амебахъ, а „о 
крови“ (строеніе и физіологія).

Е п а р х і а л ь н а я  ж и з н ь .
Нозый приходъ открытъ въ с. Каржиман- 

ѣ, Петровскаго у.
Предостаалены мѣста: въ с. Алексѣев- 

кѣ, Хвалынскаго у., предоставлено діакон- 
ское мѣсто псал. хвалынской соборной 
церкви В. Изнаирскому. Псаломщическія 
мѣста предоставлены:" въ с. Алексѣевкѣ, 
Балашовскаго у., окончившему духовное 
училище И. Преображенскому; въ с.*. Пес- 
чанкѣ, Балашовскаго у., бывшему воспи- 
таннику духовнаго училища В. Альбано- 
ву; псаломщики с. Адріановскаго, Пе^ров- 
скаго у„ В. Столыиинъ и С. Ккатеринго- 
фа, того-же у., А. Архангельскій перемѣ- 
щены одинъ на мѣсто другого; псалом- 
щяки с. Ириновка, Саратовскаго у., И. 
Туляковъ и с. Лознаго, Царицынскаго у., 
Д. Степановъ перемѣщены одинъ на мѣ- 
сто другого.

— Секретарь консисторіи ГІ. П. Львовъ 
утвержденъ члевомъ мѣстнаго комитета 
миссіонерскаго Общества.

0  г о р о д с к о й  с т о л о в о й .
(Письмо въ редакцію).

Въ засѣданіи городской Думы 28 ян- 
варя разсматривался докладъ управы объ 
отобраніи городской сюловой, находящей- 
ся на Верхнемъ базарѣ, отъ Братства Св. 
Креста и о передачѣ ея Обществѵ пособія 
бѣднымъ. На вопросъ М. Ф. Волкова: 
Какіе мотивы для отобранія учрежденія

одного вѣдомства и передачи’ другому?“.
Д. Е. Карнауховъ заявилъ: .1) Братство 

не выполнило принятыхъ имъ обяза- 
тельствъ—надстроить второй этажъ надъ 
помѣщеніемъ столовой для веденія духов- 
ныхъ собесѣдованій; 3) въ столовой ве- 
лась агитація; 2) въ столовой эксплоати- 
руютъ бѣдняковъ, а деньги, вырученныя 
отъ столовой, передаются въ другія уч- 
режденія.

Мотивы несправедливы и крайне обид- 
ны для дѣятелей Братства, что и вызы- 
ваетъ необходимость выясненія истиннаго 
положенія дѣлъ по столовой. Верхнебазар- 
ная столовая передана въ завѣдываніе 
Братства св. Креста постановленіемъ го- 
родской Думы 28 марта 1902 года, съ 
правомъ надстройки второго этажа надъ 
зданіемъ столовой для зала, который 
могъ-бы служить мѣстомъ для собесѣдо- 
ваній. Братство, принявъ въ завѣдываніе 

толовую, составило планъ надстройки 
второго этажа и представило этотъ иланъ 
6-го августа 1902 года въ управу на ут- 
вержденіе. Оказалось, что зданіе столо- 
вой построено на Хлѣбной площади въ 
нарушеніе Высочайше кочнфирмованнаго 
плана гор. Саратова, ио которому Хлѣб- 
ная гілощадь должна быть свободною отъ 
построекъ. Чтобы исправить ошибку, Ду- 
ма въ засѣданіи 16 сентября 1902 года 
постановила возбудить ходатайство объ 
измѣненіи плана гор. Саратова на площа- 
ди, гдѣ находится столовая, съ тѣмъ, 
чтобы имѣть право на постройку (уже по- 
строеннаго на этой площади каменнаго 
зданія. Техническо-строительный коми- 
тетъ министерства, разсмотрѣвъ ходатай- 
ство Думы, предложилъ поставить зданіе

для столовой не перпендйкулярно къ на- 
ходящимся на Хлѣбной площади кладо- 
вымъ, какъ оно стоитъ теперь, а вдоль 
направленія кладовыхъ. Слѣдовательно, 
нужно было сломать существующее зда- 
ніе бтоловой, построить новое, по указан  
ному комитету направленію, и тогда уже 
дѣлать надстройку второго этажа. Брат 
ство на это не согласилось, такъ какъ 
оно просйло й получало право на над- 
стройку второго этажа на существую- 
піемъ зданій^ а не на постройку новаго 
зданія. Сгірашивается, есть ли хотя ма- 
лѣйшее основайіё обвйняТь Вратство въ 
невыполненіи принятаго ймЪ обязатель 
ства? Отвѣтъ ясенъ.

Второе обвиненіе: „въ столовой ве*
лась агитація“. Когда велаСь агитація, 
Д. Е. Карнауховъ не объяснилъ. Дѣлать 
за него догадки или предположеній не 
считаю себя въ правѣ, а потому ограничи- 
ваюсь временемъ моего завѣдыванія столо- 
вой 1908 г. и рѣшительно заявляю, чтовъ 
это время какой-либо агитаціи въ столо 
вой не было. Столовая исключительно 
нреслѣдуетъ благотворительныя и про- 
свѣтительныя цѣли—дать возможность 
бѣдному и темному люду въ приличной 
обстановкѣ за самую дешевую плату, а 
въ случаяхъ острой нужды и безплатно, 
получить здоровую пищу тѣлесную и вмѣ- 
стѣ пищу духовную. Въ столовой совѳр- 
шаются молебны съ массовымъ народ- 
нымъ пѣніемъ, религіозно-нравственныя 
чтенія и бесѣды о предметахъ вѣры и 
нравственности. Въ настоящее время бе- 
сѣды ведутся два раза въ недѣлю—по 
воекресеньямъ и понедѣльникамъ, слуша- 
телей бываетъ 100—150 чел.. а на миссіо- 
нерскихъ бесѣдахъ 400— 500 чел. Есть при 
столоёой и библіотека, изъ которой книги 
выдаются безъ всякаго залога всѣмъ же- 
лаюідимъ для чтенія на дому.

Тре^вье обвиненіе и самое тяжкое: „въ
столовой эксПлоатируютъ бѣдняковъ, а 
деньги передаются въ другія учрежде- 
нія*. Чтобы показать, какъ неоснователь- 
но и это обвиненіе, приведу таксу, по 
которой гіодаются чай и кушанья въ 
столовой: щи мясныя илй рыбныя 3 к., 
каша 3 к., жареный картофель 3 к., пи- 
рожки съ мясомъ или съ рисомъ и гри- 
бами 5 к,, чай 3 к., а съ двоихъ 5 к. Гдѣ, 
въ какой столовой подаются кушанья де- 
шевле? И можно ли говорить при такой 
низкой таксѣ объ эксплоатаціи, особенно 
если принять во вниманіе, что кушанья 
приготовляются изъ продуктовъ самыхъ 
свѣжихъ, ежёднбвно пріобрѣтаемыхъ въ 
лучшихъ лавкахъ. Относительно денегъ, 
выдаваемыхъ столоѣою ьъ другія учре- 
жденія, нужно сказать, что эти деньги 
получаются отъ заказа поминальныхъ 
обѣдовъ, отъ торговцевъ за кипятокъ й 
пгиготовленіе кушаній, отъ продажи 
свѣчъ и книжекъ. Въ 1912. году было вы- 
дано Серафимовскому дѣтскому пріюту 
150 р., вдовамъ съ сиротами, по обслѣдо- 
ваніи ихъ семейнаго и имущественнаго 
положенія, 167 р и пищевыми продукта- 
ми на 190 р., накормлено обѣдами без- 
платно до 2000 чел.

На основаніи изложеннаго смѣло можно 
сказать, что столовая въ настоящемъ 
свовхмъ положеніи есть благодѣтельнѣй- 
шее учрежденіе для бѣднаго люда и ре- 
фор\шрованіе ея, хотя бы.и для „интел- 
лигентнаго пролетаріата“, нежелательно. 
Если столовая нужна для учащихся и 
студентовъ, рна можетъ быть открыта въ 
другомъ помѣшеніи, и ей не мѣсто нахо- 
диться на задворкахъ лавокъ, какъ спра- 
ведливо замѣтилъ ; Г. Г. Дыбовъ.

Священникт» Николай Рахипскгй.

ностью. Нравственное и воспитательное 
значеніе трагедіи— огромны. Я думаю, что 
если бы наши школы не были осуждены 
иа казенный «прижимъ», ученикамъ стар- 
шихъ классовъ обязательно бы нужно 
сходить на «Эдипа». Ужъ, конечно, исто- 
рія Иловайскаго не дастъ имъ того, что 
даетъ одиніь «Эдипъ». А сколько нрав 
ственнаго и художественнаго удовлетво 
ренія. Ѳ. Р.

—  Опереточные спентанли, прекратив 
шіеся изъ-за денежныхъ расчетовъ съ 
антрепренеромъ Лохвицкимъ, на-дняхъ съ 
тѣмъ-мге составомъ трупиы, во главѣ съ 
Тамарой-Грузинской и Велинскимъ, во- 
зобновляются подъ дирекціей Ломашкина 
и Быкова, обезпечившихъ труппу до кон- 
ца сезона. Теперь труппа готовитъ новин- 
ку «Моторъ любви» и др.; пойдетъ «Ко- 
роль веселится».

—  Спентакль въ пользу славянъ. 13 
февраля въ Коммерческомъ клубѣ любите- 
ли ставятъ спектакль съ концертнымъ от- 
дѣленіемъ, сборъ съ котораго пойдетъ въ 
пользу балканскихъ славянъ.

Записки НабдюдатБЛЯ.

Т  Е Я Т
Впечатлѣнія отъ

р ъ,
Ц аря Э д к іш

ІІозвольте нодѣлиться тѣми пережива- 
ніями и мыслями, которыя я испыталъ на 
спектаклѣ «Царь Эдипъ».

Іірежде всего, отъ души привѣтствую 
мысль дать современному обществу драму, 
написанную болѣе 2 тысячъ лѣтъ тому 
назадъ однимъ изъ величайшихъ траги 
ковъ міра. Я представляю себѣ, что если 
ароизведенія Л. Н. Толстого переживутъ 
столѣтія и будутъ прочитаны или даны 
на сценѣ лѣтъ черезъ 500 , они предста- 
вятъ будущему человѣчеству полную и 
цѣльную картину современнаго намъ об- 
щества, какую не можетъ дать яикакая 
самая точнаЯ исторія. Послѣдняя сохра- 
Нйетъ намъ факты, но психологія того 
времени, внутреннія переживанія людей 
данной эпохи почти исчезаютъ изъ исто 
)іи или, по крайней мѣрѣ, ихъ трудпо 
представить въ своемъ воображеніи со 
всѣмъ тѣмъ колоритсмъ, со всѣми тѣми 
оттѣнками, воторыя были свойственны 
тому времени. И вдругъ передъ вами 
•является какъ-бы живой свидѣтель дале 
кой минувшей эпохи, свидѣтель, въ высо 
кой степени обладающіб геніальнымъ да- 
зомь обобщенія всѣхъ сторонъ минувшей 
эпохи, знакомый съ ея переживаніями, 
психологіей, красотой и поэзіей. Какая 
величайшая находка!

Вотъ первое, что приходитъ въ головѵ, 
когда видишь на сценѣ «Царя Эди- 
иа». Мы всѣ, конечао, знакомы съ 
глубоко-трагической судьбой древняго 
царя, которому предсказано было, что ѳнъ 
убьетъ родного отца и женится на матери 
1о эта глубочайшая драма души какъ-то 
исчезла изъ иамяти; осталась только голая 
фабула, которая не вызываетъ (да и прежде 
почти не вызывала) никакихч глубокихъ 
переживаній. Но вотъ передъ вами ясивой 
Эдипъ, начертанный не теперь, не новы- 
ми людьми, начсртанный геніальною 
кистью Софокла, яіившаго почти за 500  
лѣтъ до Г. X. Онъ, конечно, глубоко по- 
нималъ нсихологію того времени, самъ 
жилъ ею, самъ былъ нроникнутъ идеями 

складомъ общества того времени. Вы съ 
глубокимъ интересомъ слѣдите за драмой; 
наростаніе трагическаго такъ естественно, 
акъ „ нравдиво вытекаетъ изъ сама- 

го ^хода вещей, что драма захва- 
тываетъ васъ до самой глубины души и 
заставляетъ переживать величайшія эмоцщ. 
” зъ далекихъ тысячелѣтій всталъ живой 
человѣкъ и могучимъ титаническимъ сло- 
вомъ разсказалъ вамъ одну изъ величай- 
шихъ трагедій человѣческой души. Эта 
трагедія захватила вашу мысль, вашу ду- 
шу исердце, заставляетъ васъ страдать за 
участь одного изъ самыхъ несчастныхъ 

юдей міра. Какая ужасная судьба, какія 
невѣроятвыя мученія уготованы были че- 
ловѣку при самомъ рожденіи! И долго 
нодъ обаявіемъ этой ужасной драмы вы 
не мояште перейти къ анализу, къ разбо- 
эу переяеитаго и перечувствованнаго. Толь- 
ко потомъ, можетъ быть, на другой день 
вы стараетесь поставить, такъ сказать, 
все на свое мѣсто. Вамъ приходитъ въ го- 
лову, что трэгедія Эдипа— геніальный 
миоъ греческой исторіи, что достовѣрность 
самого факта далеко не установлена. Но 
это только усиливаетъ то высокое худо- 
жественное значеніе, которое имѣетъ про- 
изведеніе Софокла. Оно раскрываетъ пе- 
зедъ вами тѣ черты, тѣ переживанія, вѣро- 
ванія и взгляды, ту психологіщ, которы- 
ми наполнялась древне-греческая ясизнь.

ередъ вами цѣльная картина минувшаго, 
передъ вами живые люди далеко исчез- 
нувшей, красивой и богатой событіями 
эііохи. Античный міръ стоитъ передъ 
вашими глазами во всей его титаниче- 
ской врасотѣ. Мало того, онъ вовлекаетъ 
васъ въ свою психологію, . заставляетъ 
пережить вмѣстѣ съ героями древности ихъ 
веливія страдапія, заставляетъ пла- 
кать настоящими слезами, ибо вы видите 
что и тогда, какъ теперь, человѣчество глу- 
боко несчастно и беззаіцитно противъ вся- 
кихъ случайностей и капризовъ судьбы.

Трагедія Софокла— одно изъ величай- 
шихъ сокровищъ человѣческоР мыюли. И 
надо признать, что въ той постановкѣ, ко- 
торая создана въ нашемъ театрѣ, она во- 

лощена въ живые образы съ величай- 
шимъ вниманіемъ и глубокой продуман-

Костюмироваииый балъ.
Не было очень весело, но было суетли- 

во. Мелькающія парочки, разгоряченвые 
взгляды, потныя лица...

Надъ входомъ была нарисована пьяная 
маска съ высунутымъ языкомъ и выворо- 
ченными глазами. Внизу развернута, въ 
видѣ хартіи, надпись. «Кинь грусть, вхо- 
дящій! Либо они тебя, либо ты дру- 
гихъ».

—  Не понимаю,— сказалъ я.
—  Символъ жизни,— объяснилъ распо- 

рядитель.
Символъ такъ символъ...
Залъ былъ наполненъ всевозможными 

масками: лошадиныя, бараньи, ослиныя 
морды, рогатыя головы,— точно люди, на- 
скучивъ сами себѣ, позавидовали четверо- 
ногимъ. Все это толкалось, гоготало.

—  Довольно шумно,— замѣтилъ я.
—  Торжество бытія,— объяснилъ прово- 

жатый.
Навстрѣчу приближалась, гордо запро- 

кинувъ корпусъ, фигура съ картономъ 
вмѣсто шеи, выше которой ничего уже не 
было. На картонѣ надпись: «Сараговъ безъ 
В. А. Коробкова». Маска была увѣшана 
лснтами, на которыхъ значилось: Комби- 
нація изъ трехъ перстовъ съ надписью: 
«моСтъ», «удирай, пока не забаллотирова- 
ли», «бельгійскій балов^нь».

Далыие промелькнула вереница ряже- 
ныхъ съ открытыми лицами.

Вотъ фигѵра какого-то дѣятелЯ въ ко- 
стюмѣ дореф"орменнаго подъячаго. На гру- 
ди вырѣзка изъ газеты: «Вракоразводныя 
дѣла, совѣты и веденіе во всѣхъ конси- 
сторіяхъ. Раз{)ѣшеніе браковъ въ родствѣ 
и свойствѣ. 20 лѣтъ синодальной, бого- 
словской и консйсторской практики». На 
спинѣ нарисовавъ червонный валетъ и по 
нему древней вязью выведено: «Грѣшный 
честенъ, грѣшный плутъ, яко всѣ грѣхомъ 
живутъ».

—  Кго это?— спросилъ я.
—  Догадайтесь.— отвѣтилъ расноряДй- 

тель.
Слѣдующая маска, изображавшая волчью 

пасть съ иниціалами на одной сторовѣ «К» 
на другой «Д», имѣла сзади лисій хвостъ, 
ІІо фигурѣ она напоминала одного изъ 
биржевыхъ дѣятелей и гласныхъ Думы. 
Изъ-за пазухи торчалъ карточный кир- 
пичъ съ надаисыо: «Для обывателя». По- 
нияіе другая надпись:

„Нашъ кирпичный синдикатъ 
Будетъ чудо-блинохватъ.
Сумѣетъ честь свою блюсти 
И милліонъ пріобрѣсти".

—  Не складно, да здорово!— слышится 
чье-то замѣчаніе.

Маска шла подъ ручку съ другимъ ря- 
женымъ, напомнившимъ мнѣ другого гла- 
снаго. У послѣдняго глаза опущены, въ 
лицѣ смиреніе; на губахъ бродитъ неопре- 
дѣленная улыбка.

Одно смущало: борода почему-то рыжая, 
точно у одного изъ учениковъ Христа, 
Вдоль праваго рукава надпись: «Іисусе
сладчайшій, спаси насъ!», а на лѣвомъ: 
«Всякое даяніе благо».

Еще маска,— гладко выбритая, съ усами. 
Иа лбу надпись: «Почти голова»; на вы- 
сунувшейся изо рта лентѣ: «Въ подража- 
ніе учителю,— закрыть двери!»..

За ней нлетется съ костылемъ подслѣ- 
поватая, старческая фигура съ томомъ 
Городового ІІоложенія подъ мышкой. Ки- 
вая во всѣ стороны трясущейся головой, 
маска лепечетъ.

—  0, горе мнѣ, горе! ІІора вспомнить о 
соборѣ. Простите, правоелавные, за кон- 
тракты, за концессіи, за измѣны, за реп- 
рессіи. Увяли розы, запахло ладономъ. 
Библіотека, театръ,— чуръ меня, чуръ 
меня!..

—  Что за странный старикъ?— спраши- 
ваю.

—  Отъ блуда къ сміценію преидохъ,—  
отвѣтиіъ мой чичероне.

Новыя МаСки привлекли наше внимаше. 
Груіша клоуновъ разухабисто пѣла «По- 
слѣдній нонѣшній денечекъ»... У одного 
въ рукахъ былъ дѣтскій воздушный шаръ 
съ надписью: «Столовая для иятеллигент- 
наго пролетаріата», у другого школьная 
модель, у остальныхъ свои эмблемы.

— Бѣдные!— сказалъ со вздохомъ распо- 
рядитель.

— А это что за ними?— сиросилъ я, за- 
мѣтивъ двигавшійся позади возъ съ рух- 
лЯдью.

— Будущее наслѣдство: старые грѣхи, 
неразсмотрѣнные доклады, прорухи, упу- 
щенія... Балаганятъ напропалую,— передъ 
закатомъ.

Фигура въ бѣломъ фартукѣ любезно рас- 
кланялась со мной.

—  Не узпаешь, миленькій? Захвораешь, 
тогда поклонишься мнѣ.

Тутъ только я замѣтилъ вытравленную 
юдомъ надпись на фартукѣ: «Городская
больйица. 1000 отказовъ въ годъ».

Далѣе двигалась бездонная кадушка, 
изображавшая «городскую кассу».

ІІроковылялъ грязный «фонтанъ» съ ли- 
стомъ «Волги» на спинѣ и съ дубиной въ 
рукахъ.

Обнявшисъ, прошли два темныхъ «до- 
мино», изъ которыхъ первое было съ 
графской короной. У одного нагруди изо- 
браженіе хамеліона, у другого— зубра. На 
обвивавшей ихъ лентѣ виднѣлась над- 
пись: «Никогда болѣе благородныхъ не 
соединяла вѣрность». У обоихъ почему-то 
карманы были выворочены.

Кромѣ этихъ, на балу было много дру- 
гихъ масокъ: «Кандидаты въ головы», чи- 
тающіе и не яитаюшіе газетъ; будушіе 

отцы города», духовныеи административ- 
ные дѣятели, просвѣтители и благотво- 
рители.

Отъ пестроты-ли, отъ духоты-ли, чув- 
ствовалось стѣсненіе, и тянуло на воз- 
духъ. Наблюдатель.

ственное совѣщаніе (> порядкѣ празднѳ' 
ванія 300-лѣтняго юбилея. Въ совѣ- 
щаніи участповали: составъ управы, свящ. 
о. Козьмодемьянскій, помош. исправяика 
г. Сосновскій, воинскій начапьиикъ г. Кра- 
савцевъ, командиръ мѣстнаго батальона и 
инспекторъ 4-класснаго городского учили- 
ша. Установленъ такой порядокъ праздно- 
ванія: въ 8 час. утра, въ новомъ^соборѣ 
начинается звонъ къ торжественной ли- 
тургіи; послѣ литургіи, на площади будетъ 
отслуженъ молебенъ, къ которому собе- 
рется духовенство изъ всѣхъ церквей съ 
иконами. Для духовенства, участвующаго 
въ молебнѣ, будетъ построенъ помостъ. 
Послѣ молебна— шествіе къ Дмитріевской 
церкви; въ шествіи участвуетъ батальонъ 
солдатъ и оркестръ, играющій гимнъ. Въ 
12 час. дня, въ городской управѣ благо- 
дарственный молебенъ, съ участіемъ хора 
Я. 0. Мыльникова. Послѣ 
съ закуской по подпискѣ. 
украшается флагами и 
электрическихъ огней.

Рѣшено ходатайствовать 
тельствомъ о народной трезвости о допу- 
щеніи солдатъ мѣстнаго батальона на чте- 
яія въ Народномъ Домѣ.

Воинскій начальникъ г. Красавцевъ по- 
далъ мысль объ открытіи въ Камышинѣ 
памятника.

молебна столъ 
Зданіе управы 

вензелемъ изъ

предъ понечи-

Уѣздныя вѣсти.
КАМ Ы Ш ИНЪ .

Порядокъ рразднованія. 1 февраля въ 
городской унравѣ состоялось междувѣдом-

ПЕТРОВСКЪ.
31 января въ городской управѣ проис- 

ходило засѣданіе обіцаго собранія отдѣла 
лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ. При
открытш засѣданія было заявлено, что 
правленіе надѣетея имѣть 200 членовъ. 
Дальше предсѣдатель предложилъ заслу- 
шать докладъ делегата съѣзда лиги д-ра 
Сахарова въ Москвѣ.

Работа съѣзда измѣряла дѣятельность 
лѣчебныхъ средствъ статистикой смертно- 
сти въ разныхъ государствахъ. Смерт- 
ность сильно уменьшилась въ Бельгіи и 
Франціи, гдѣ болыпое вниманіе было удѣ- 
лено на питаніе, и меньшіе результаты 
получилисз* въ Германіи при громадныхъ 
затратахъ на санаторіи. Дальше доклад- 
чикъ указалъ на источникъ затратъ— на 
устройство лѣчебницъ. Правительство от- 
пустило центральному комитету лиги 25  
тыс. Если отдѣлъ функціонируетъ и имѣ- 
етъ свом средства, центральное правленіе 
охотно отпустить ему изъ той суммы.

Нельзя не пожалѣть, что на собраніе не 
пожелали прибыть ни городской врачъ г. 
Петровъ, нл земскихъ три врача: Три- 
фильевъ, Орловъ и Виленскій, ни уѣздный 
Моррисонъ и городовой Спасскій.

Рѣшили для начала ассигновать 200 р. 
на открытіе туберкулезной амбулаторіи съ 
отдѣломъ попечительства, открыть на 15 
коекъ колонію. Израсходовать ка это вОО 

и 150 р. ассигновать на командировку 
делегата на съѣздъ, на канцелярскіе и 
проч. расходы и, наконецъ, 200 р. на 
расходы по устройству дня «бѣлой ро- 
машки».

Доходъ исчисленъ такъ: остатокъ -отъ 
нрошлаго года 713 р., сборъ съ устрой- 
ства дня «цвѣтка», доходы съ сиектаклей 
50  р. и членскихъ взносовъ 200 р.

ІІостановлейо день <громашки» устроить 
6 мая, поручить правленію ходатайство- 
вагь предъ земствомъ м городскимъ само- 
управленіемъ о гіомощи и дать иѳмѣщеніе 
подъ амбулаторію.

ДУБОВКА.
Бездѣятельность гласныхъ. Дубовскій 

голова сообщилъ губернатору, что «вслѣд- 
ствіе почти постояннаго ьепѳсѣщенія 
ігласными собраній, въ управѣ накопилась 
масса дѣлъ, подлежагщихъ разсмотрѣнію 
Думы; наііримѣръ, объ отпускѣ дровъ для 
школьныхъ столовыхъ, объ обществ^ішои 
библіотекѣ, о разсрочкѣ аренды за землю 
и т. п Администрація разрѣшила посад- 
скому головѣ иснолнить эти дѣла по да- 
кладамъ уіц>авы.

ЦАРИЦЫНЪ.
Дѳпутатами для присутствованія при тк-  

раж іхъ  погашенія облигаціоныыхъ займовъ 
города въ 1913 г. утверждены гласные 
Думы: В. Н. Рысинъ, А. Н. Титовскій, В. 
0." Головковъ, К. А. Але шѣевъ и IX. С. 
Степановъ.

— Ирисяжными оіѵѣнщиками на 1913 годъ 
утверждены избранные Думой А. Н. Ти- 
товскій и *А. И. Черновъ.

БАЛДНДА.
Просьба русскаго общества. Щ ежде сло  ̂

бода состояла изъ одного общества, но 
лѣтъ семь назадъ, она раздѣлилась яѣ 
два—великотюссійское и малороссійское,. 
Раздѣленіе произошло на почвѣ несогла>- 
сій между малороссами и великороссами, 
вызваннаго отчасти необщностью интере- 
совъ тѣхъ и другихъ. Вслѣдствіе раздѣ- 
ленія, каждому обществу пришлось имѣть 
свою отдѣльную администрацію, вести от- 
дѣльныя книги. Отмежевавшись другъ 
отъ друга, общества вынуждены были 
только нести излишніе расходы на содер- 
жаніе администраціи, но самое веденіе 
общественнаго хозяйства не улучшилось, 
такъ какъ земля, доходныя статьи и всѣ 
общественныя учрежденія остались въ об- 
щемъ пользованія. Вслѣдзтвіе этого об- 
іцествамъ пришлось собирать сходы не 
только отдѣльные, но и общіе. На послѣд- 
нихъ, въ большинствѣ случаевъ. перевѣгь 
брали малороссы, которыхъ втрое боль* 
ше великороссовъ. Естественно, что среди 
великороссовъ еще съ самаго начала мо- 
жно было замѣтить недовольство мало- 
россами. Это недовольство, увеличиваясь 
постепенно, нѣсколько мѣсяцевъ иазадъ 
вылилось, наконецъ, ьъ форму пригово- 
ра, которымъ великороссы заявили о не- 
обходимости отдѣлиться отъ малороссовъ 
и въ отноціеніи земли, остававшейся до 
сихъ поръ въ общемъ владѣніи. Избраны 
были, въ качествѣ ходатаевъ предъ дод- 
лежащймъ начальствомъ крестьяне С. С 
Паршковъ, I. А. Ганенковъ и Н. М. Ку- 
стовъ. Уполкомоченные обратились въ 
уѣздную землеустроительную комис- 
сію съ прошеніемъ въ которомъ пишутъ: 

полевая дарственная земля, подаренная 
баландиицамъ помѣщикомъ графомъ Ше- 
реметёвымъ въ вѣчное и потомственное 
владѣніе, на 3259 ревизскихъ душъ, по 

д. 1200 кв. саж. на душу, всего въ ко- 
личествѣ 3666 дес. 900 саж., на основаніи 
9, 109 и 110 ст. Выс. Утвео. Пол. о крест., 
находится съ 1861 г. въ общемъ пользо- 
ваніи малороссійскаго и великороссійска- 
го общества. Хотя надѣломъ пользуются 
и совмѣстно, но неправильно, ибо плате- 
жи, повинности съ крестьянъ ежегодно 
распредѣляются и съ платежныхъ душъ 
и со скота. Въ нашемъ обществѣ скотъ 
почти исчезъ, гіочему намъ раскладку при- 
ходится разверстывать съ душъ. Мало- . 
россійское общество (въ немъ скота еще 
не мало) отъ плателш со скота уклоняется, 
а равно и въ отношеніи ирочихъ сборовъ 
надъ нами дѣлаетъ насилія, проводя при- 
говора большинствомъ своихъ голосовъ. 
Неисправное въ платежахъ малороссій- 
ское общество ^адолжало намъ 1400 руб.; 
отпустить насъ отъ себя не желаетъ, 
въ "виду своихъ интересовъ, желаетъ и 
впредь пользоваться чужой собственно- 
стью, словомъ, мы несемъ тягло со сто- 
роны малороссовъ, которые поддержива- 
ются избирательными старшинами-мало- 
россами. Совмѣстноевладѣніе землей®край- 
не иеудобно, тѣмъ болѣе, что обществен- 
ный строй—порядокъ потерянъ и въ об- 
ществѣ полный хаосъ. Земля сдается ръ 
аренду и подъ пашню, но, главнымъ об- 
разомъ, малороссамъ; они не платятъ, по- 
чему и доходности нѣтъ; мало того, за- 
мѣчаются на этой иочвѣ злоупотребленія 
малороссшскаго начальства, въ недав- 
немъ времени учетчики, напр., раскрыли 
злоупотреблен|я бывш. старшины Шагова.

Мы, русскіе, и по сіе время находим- 
ся въ общинѣ по старому закону; въ на- 
стояіцее-же время община, какъ намъ из- 
вѣстно, разрушена! Уполномоченные про- 
сятъ аткарскую землеустроительную ко- 
миссію, изъять изъ общей земли ту часть, 
которая причитывается по резиз. душамъ 
(всего болѣе 800 дущъ) и таковую пере-
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дать на правахъ собственности пдному кала 
великороссійскому обществу.

Что можно сказать по гіоводу этого про- 
шенія уполномоченныхъ?

Если бы земскій начальникъ Васильевъ 
(недавно оставившій должность) обращал?» 
болѣе. вниманія на тотъ „хаосъм, который|5Ыл0 отвѣта 
гю словамъ уполномоченныхт, царитъ въ 
обществѣ, то русскимъ и не пришлось-бы 
просить о выдѣлѣ земли. Къ сожалѣнію, 
злоупотр^блявшія обществ<*нными интере- 
сами должностныя лица до сихъ поръ 
остаются безнаказанными.

Достаточно вспомнить представленіе въ 
съѣздъ объ отмѣнѣ приговора общества 
объ избраніи учетчиковъ, ранѣе зем. на- 
чальникомъ допущенныхъ къ учету, про- 
изведшихъ учетъ и нашедшихъ злоупот- 
ребленія одного изъ должяостнътхъ лицъ.

Р у с с к ія  ИЗВЪСТІЯ.
Портъ-артурскіе герои на судѣ. 4-го 

февраля въ петербургской судебной палатѣ 
слушалось дѣло объ отставномъ ген.-лейт. 
А. В. Фокѣ, обвинявшемся военнымъ ин- 
женеромъ полковникомт, А. В. фонъ-ІІІвар 
цемъ въ клеветѣ. Дѣло вознивло изъ-за 
воспоминапій ген. Фока о защитѣ Портъ- 
Артура, напечатанныхъ въ «Русской Ста- 
ринѣ», гдѣ авторъ допустилъ нѣсколько 
неодобрительныхъ отзывовъ по адресу 
фонъ-Шварца. Послѣдній въ той-же «Рус, 
Старинѣ» рѣзко отвѣтилъ Фоку. Это вы- 
звало со стороны Фока въ 1910 году из- 
даніе особой брошшры, озаглавленной: 
«Капитанъ фонъ-Шварцъ въ Киньчжоус- 
комъ бою», гдѣ фонъ-Шварцъ былъсплошь 
охарактеризованъ, какъ трусъ, позорно 
бѣжавшій съ позиціи при Киньчжоускомъ 
боѣ, дерзкій лгунъ и пр. Фонъ-Шварцъ 
предложилъ Фоку доказать свои обвииенія 
на третейскомъ судѣѵ но послѣдній отъ 
него отказался, тогда возникло дѣло о 
клеветѣ въ спб. окружномъ судѣ, гдѣ изъ 
многочисленныхъ свидѣтельскихъ 
ній и документовъ выяснилось діаметраль- 
но противоположное отзывамъ ген. Фока, 
и судъ приговорилъ его къ трехнедѣльно- 
му аресту при военной гауптвахіѣ. По 
апелляціонной жалобѣ дѣло перешло* въ 
судебную палату. Ген.‘ А. ,В. Фокъ на судъ 
не явился. Повѣренными выступили от- 
ставные военные, присяжные повѣренные, 
отставной полковникъ В. Н. Нечаевъ— со 
стороны фонъ-Шварца и отставной ген.- 
лейт. В. I. Домбровскій— со стороны ген. 
А. В. Фока. По дѣлу были допрошены нѣ- 
сколько новыхъ свидѣтелей. Судебная па- 
ла утвердила ириговорч. окружнаго суда,. 
ІІри разборѣ дѣла присутствовало много1 
бывшихъ защитниковъ Портъ-Артура.

—  Столнновеніе нзъ-за неотдачн че- 
сти. Извѣстный приказъ главнаго воен-

Какъ она жила, никто не зналъ. 
і Квартира была обставлена довольно бога- 

то: хорошая мебель, бронза, ковры, ро- 
яль. Утромъ кому-то понадобилось позво- 
нить къ Матвѣевой. На частые звонки не 

Не отвѣтила Матвѣева и на 
стуки въ окно, въ дверь. Это ноказалось 
подозрительнымъ, дали знать лойиціи. 
Дверь взломали. Вошедшихъ въ квартиру 
обдалъ удушливый, тяжелый запахъ. Въ 
кухнѣ на полу, у печки, наткнулись на 
трупъ Матвѣевой. Она лежала одѣтая въ 
рубище и очень грязную рубашку. Трупъ 
оылъ изъѣденъ кошками, которыя изгрыз- 
ли грудь и правую руку покойной. Приз- 
наковъ насильственной смерти на тѣлѣ не 
найдено. Полагаютъ, что Матвѣева умерла 
естественной смертью. При тщательномъ 
осмотрѣ квартиры у нея найдены весьма 
цѣнныя золотыя и брилліантовыя вещи 
и много серебра. Наличными деньгами у 
покойной оказалось 154 р., купонами— 3 
р. 79 к.; кромѣ того, здѣсь найдены 4 
билета московскаго купеческаго Общества 
взаимнаго кредита на вклады, въ' общей 
сложности на 59 ,500 р. Полиція найден- 
ныя цѣнности, какъ и всю квартиру, опе- 
чатала. По слухамъ, у иокойной дварод- 
ныхъ брата: одинъ служитъ въ Петербур- 
гѣ въ какомъ-то банкѣ, другой учитё- 
лемъ въ провинціи. («Р. В.»).

— Похищеніе жениха. Въ с. Кулисъ-Кари, 
Кутаисской губ., произошелъ слѣдующій 
небывалый случай:

Нѣкая дѣвица Рогова, сорганизовавъ 
малеиькую шайку, похитила шестнадцати- 
лѣтняго молодого человѣка Сарія,

низма послѣ оживленія продолжалась 2 — 4  
часа; въ тѣхъ случаяхъ, когда попутио 
примѣнялось еще искусственпое дыханіе, 
оживленіе удавалось еіцс лучше. Опыты 
свои г. Андреевъ считаетъ вполнѣ доказа- 
тельными въ виду того, что вливаніе жид- 
кости онъ производилъ не въ моментъ 
паралича сердца, а спустя нѣсколько ми- 
яутъ, когда объ ошибкѣ уже не могло 
быть рѣчи. Онъ полагаетъ, что съ даль- 
нѣйшимъ усовершенствованіемъ опытъ мо- 
жетъ быть примѣненъ и къ людямъ, что 
откроетъ возможность борьбы со смертью 
и при остановки дѣятельности сердца и 
дыханія, знаменовавшей до сихъ поръ на- 
ступленіе смерти, когда врачъ уже скла- 
дывалъ оружіе. («Р. Вѣд.»).

Редакторъ-издателі. К. К. Сарахановъ 
Йздатель П. А. Аргуновъ.

Судебныи указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 31-го января.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

Дѣло по иску Жукалиныхъ съ рязан 
ско-урал. жел. дорогой: рѣшеніе окружна- 
го суда утвердить. 2) Перепелкина съ 
той-же дорогой: резолюція отложена. 3) 
Ткачева съ Шлыковой и дп.: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда утвердить. 4) По дѣлу Гу- 
сева съ Коберъ: рѣшеніе суда утвердить 
5) Мануфактурнаго товарищества съ Мил 
леръ и др.: рѣшеніе суда утвердить. 6) 
ГІензина съ Александровымъ и др.: дѣло 
возвратить въ окружный судъ для сооб 
щенія копіи апелляціонной жалобы Алек-

Х р а с к а  ^  
д д я  б о л о с ъ

цѣлью заставить° е ^ Ж н ч Ж  ! ^ д р о в у . 7) Дуневича и др. съ ^заиско. 
другой день послѣ похищенія Рогова оо- урал. дорогой: назначить повѣренному 

апеллятора мѣсячный срокъ на представ- 
леніе требуемыхъ' свѣдѣній. 8) ГІафнутье- 
выхъ съ Фридкинымъ: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 9) Мальманъ съ Линко- 
Парфіевскимъ: рѣшеніе окружнаго суда 

| отмѣнить. 10) Пиларъ фонъ-Пихахау съ 
і Булыгинымъ: рѣшеніе окружнаго " суда  
утвердить. 11) Широченко съ торговымъ 
домомъ К. Рейнеке: рѣшеніе суда утвер- 

• дить. 12) Колесниченко съ Чубенко: вы- 
і дать просимое свидѣтельство. 13) Медуе- 
вой съ Мезенцовымъ: поручить троицкому 

! суду допросить свидѣтелей. 14) По иску 
Кузиной съ Кирюхинымъ: выдать свидѣ 
тельство. 15) Калентьева съ Карауло- 
вымъ: производство судебной палаты 
признать уничтоженнымъ.

По частнымъ жалобамъ:
1) Пустоваловой: опредѣленіе окружнаго

даніи физико-медицинскаго Общества Ф- А .! & ы ™ ѢП№
наго суда отмѣнить. 3) Той-же казенной

атилась тайно къ священнику с. Кулисъ- 
‘ари съ просьбой повѣнчать ихъ, но свя- 

щенникъ не согласился. Получивъ отказъ, 
Рогова опять скрылась со своимъ возлюб- 
леннымъ. Родвые похищеннаго „жениха" 
Сарія обратились въ полицію съ іірось- 

ііоказа- )̂0Й принять мѣры къ розыску безт» вѣ- 
сти пропавшаго. Хотя полиціей приняты 
мѣры, но розыскать его не удалось. Ку- 
лискарцы удавлены этимъ 1 обстоятель- 
ствомъ: въ Мингреліи нерѣдко практи- 
куется похищеніе дѣвицъ, но похищенія 
женщиной мужчины тамъ новость.(„Г.М.“)

Н о у ч н ы я  н о в о сти .
Оживленіе сердца. Въ Москвѣ на засѣ-

Андреевъ сдѣлалъ интересный докладъ о 
произведенныхъ имъ въ лабораторіи выс- 
шихъ женскихъ курсовъ оиытахъ оживле- 
нія сердца и цевтральной нервной системы. 
Какъ вполнѣ установлено, послѣ прекра- 
щенія дѣятельности сердца и дыханія жиз- 
недѣятельность клѣтокъ организма еще 
нродолжаетея нѣкоторое #время, и дѣйстви-

ио-санитарнаго управленія обязываетъ тельная смерть организма наступаетъ мно- 
студентовъ отдавать честь офицерамъ, а | го позднѣе, часто спустя нѣсколько часовъ 
послѣднихъ принимать честь и отвѣчать ’ Опыты искусственнаго оживленія вырѣзан- 
на нее въ установленной формѣ. На иоч-1 наго сердца, отрубленной головы и т. д. 
вѣ несоблюденія этого приказа съ однимъ' вполнѣ это доказали. То, ттто признается 
офицеромъ, капитаномъ, произотелъ 3-го обычно моментомъ смерти, является либо 
февраля, какъ говоритъ «Рѣчь», въ скэт- параличемъ сердца, либо параличемъ 
тингъ-рингѣ инцидентъ. Студентъ Г. от- дыхательныхъ центровъ, послѣдствіемъ 
далъ въ установленной формѣ честь офи-;которыхъ въ дальнѣйшемъ наступаетъ 
церу, офицеръ-же отвѣтилъ студенту ки в-' смерть, такъ какъ самъ организмъ 
комъ головы, что, какъ извѣстно, считает- 1 своими силами не можетъ уже возстано- 
ся среди военныхъ оскорбленіемъ. Г. по- вить дѣятельность дыханія и кровообра- 
этому подошелъ къ офицеру и попросилъ щенія, а искусственныхъ средствъ оживле- 
его назвать себя. Офицеръ на это отвѣ- нія до сихъ поръ въ распоряженш науки 
тилъ: «Убирайтесь вонъ». Студентъ про- не было. Опыты г. Андреева яв- 
должалъ настаивать на томъ, чтобы офи- ляются шагомъ на пути обрѣте- 
церъ назвалъ еебя. Офицеръ въ концѣ- нія такихъ средствъ оживленія ор- 
концовъ предложилъ студенту отправить- ганизмй. Его способъ заключается въ томъ, 
ся вмѣстѣ съ нимъ въ комендантское уп- чхо въ артерію по нанравленію къ сердцу 
равленіе. Здѣсь выяснилось, что капитанъ, [ вводится соляной рингеровскій растворъ
отвѣчаюіцій на отданіе чести кивкомъ го- 
ловы,— одинъ изъ плацъ-адъютантовъ это- 
го управленія.

—  Нзъѣденная кошкамн. Въ ЗІосквѣ, 
въ д. Мараева, близъ Тверской, найдеиъ 
изъѣденный кошками трупъ домашней 
учительницы Е. П. Матвѣевой. Матвѣева—  
уже очень пожилая женщина, лѣтъ подъ 
60. Она занимала болыпую въІО  комнатъ, 
квартиру, но жилавъ ней совершеншщна, 
даже безъ прислуги. Раньше держала ку- 
харку, но года два назадъ у Матвѣевой 
случилась какая-то пропажа, и съ тѣхъ 
поръ она отказалась отъ прислуги. Од^- 
валась Матвѣева въ какіе-то грязные лох- 
мотья, производила внѣшнимъ своимъ ви- 
домъ впечатлѣніе нищей и полуголодной. 
Въ квартиру къ себѣ она никого не пус

съ прибавленіемъ адреналина; вливаніе 
раствора совершается спустя 3— 5 минутъ 
(а въ одномъ опытѣ, прекрасно удавшем- 
ся, даже спустя 12 минутъ) нослѣ оста- 
новки дѣятельности сердца, дыханія и яв- 
леній рефлекса зрачка; черезъ корот- 
кое время сердце яачинаетъ биться, 
а вслѣдъ затѣмъ, черезъ нѣкото- 
рое время, возстановляются и функціи 
дыханія, и начинается сокрашеніе 
мышцъ. Опыты свои г. Андреевъ произ- 
водилъ надъ собаками, которыя умерщвля- 
лись разными путями —  хлороформи- 
рованіемъ до остановки сердца, отравле- 
ніемъ дифтерійнымъ токсиномъ и пр. Воз- 
становленіе дѣятельности сердца удавалось 
во всѣхъ случаяхъ, возстановленіе-же ды- 
ханія происходило не всегда: жизнь орга-

паласы: жалобу отъ 5 ноября оставить 
безъ послѣдствій, а жалобу отъ 19 сен 
тября—безъ разсмотрѣніл. 4) Саратовской 
казенной палаты: довзыскать съ Синяги- 
ной наслѣдственной пошлины. 5) Сазоно- 
ва: оставить безъ иослѣдствій. б) Дѣло 
Слѣпова: оставить безъ разсмотрѣнія. 7) 
Паутова: объявить ему, что прошеніе ос- 
тавлено безъ разсмотрѣнія. 8) Хворовско- 
го съ Александровой: повѣренному перва- 
го возстановить срокъ на подачу касса- 
ціонной жалобы. Э) Кеменева съ Скворцо- 
вымъ: дѣло производствомъ возобновить. 
10) Ружичко де-Розенвертъ: возвратить
вольской дворянской опекѣ ея объясненія.

Указы сената 1) Пеговыхъ: указъ гіри- 
нять къ свѣдѣнію, кассаціонный залогъ 
обратить въ доходъ казны. 2) Бузина съ 
рязанско-уральской дорогой: указъ при- 
нять къ свѣдѣнію, залогъ въ доходъ 
казны.

Резолюціи за 28 января.
1) Котова съ рязанско-урал. жел. доро- 

гой: рѣшеніе суда отмѣнить. 2) Ломонова 
съ тѣмъ-же: рѣшеніе суда отмѣнить. 3) 
Томазиныхъ съ саратовскимъ губерн- 
скимъ земствомъ: назначить истицѣ мѣ- 
сячный срокъ на представленіе доказа- 
тельствъ иричины смерти Томазина. 4) 
Красичкова съ администраціей Богослов- 
скаго: рѣшеніе суда отмѣнить. 5) Зиль- 
берманъ съ Обществомъ юго-восточныхъ 
жел. дорогъ: рѣшеніе суда утвердить. 6) 
Дуневича съ Обществомъ рязанско-урал. 
жел. дороги: возвратить дѣло въ окруж- 
ный судъ для сообіценія копіи рѣшенія. 
7) Общества поселянъ села Кано съ са- 
марскимъ управленіемъ земледѣлія и го- 
сударственныхъ имуществъ: резолюція
отложена. 8) Юренковой съ Салтыковыми: 
рѣшеніе суда утвердить. 9) Управленія 
желѣзныхъ дорогъ съ .Ушаковымъ: 
выдать свидѣтельство и допоо- 
сить свидѣтелей. 10) Красовскаго съ сара- 
товскимъ губерискимъ земствомъ: дѣло 
исключить изъ очереди. 11) Фоминской съ 
Лавровскимъ: взыскивать съ Лавровскаго 
въ пользу перваго по 12 руб. въ мѣсяцъ. 
12) Илясова съ Дьяковой: потребовать 
дѣвицу Пелагею въ засѣданіе палаты на 
основ. 719 ст. уст.

По частнымъ жалобамъ. 1) Юренковой: 
опредѣленіе суда въ обжаловаыной части 
отмѣнить. 2) Ефремовыхъ: оставить безъ 
послѣдствій. 3) Чеканова и друг. о несо- 
стоятельности ІДербакова: отмѣнить оп-

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

Слоб. Покровсноя. своихъ >
Сельсній с х о д ъ 7 ™ е н ‘"на 10-е фев-1 °бщеТ  КЪ!

раля. Будутъ предложены вопросы: 1 ) 0   ̂ ^ соглашенш, но обществооставалось не преклоннымъ. На послѣднемъ

а ііотомѵ по закону можко, 
не спросясь общества, произвести выдѣл*.

раздѣлѣ луговыхъ угодій въ Сомовской да-

провести іюдъѣздной путь къ усадьбѣ Ч ас-, “  ®д{Д̂ Л™яИ1ИХСЯ Равняется 
землею — '

миссіи Корсаковымъ совмѣстно съ земле- 
мѣрами. Изъ общей площади земельныхъ 

, владѣній, состояіцихъ изъ 25099 дес. на- 
! дѣльной и 13921 дес. куплеиной земли. въ 

аомис-: разверстку всего поступило 32618 дес., 
причемъ подъ полевые отруба ото- 

уполномоченныхъ, склоняя общеетво к ъ ! шло 3120 дес., а подъ огородные
1408 дес. Остальное количество, куда вхо- 
дятъ луговой и лѣсной надѣлъ, іглощадь 
при селѣ, песчаныя горы, площадки при

лю на отруба и къ одному мѣсту. 
[ сія не одинъ разъ присылала

ника и отвести подъ зешіею трубы для 
спуска отработанной воды въ озеро. 3)
Ирошеніе попечительства Петронавловской 
церкви объ ассигнованіи 1 5 0 0  рублей на 
достройку причтоваго дома и другіе воп- 
розы.

—  Окладные сборы на 1913 годъ вы- 
ражаются въ 30 ,639  руб., изъ нихъ го- 
сударственнаго поземельнаго налога 2 ,237  
руб., земскихъ сборовъ— 7,530 рублей гу- 
бернскихъ и 20 ,871 руб. уѣздныхъ. Общая 
сумма недоимокъ за 1912 г. 9527 р. На каж- 
дую мужскую душу приходится по 3 руб.
96'кон.

—  По дѣлу о краж ѣ у  С С. Ш адчен-
ко 2173 руб. задержаны кр. села .Ш у- 
мейки Агафья Черевко (бывшая прислуга 
ІПадченко) и ея мужъ. При обыскѣ у Че- 
ревко найдено 1000 руб. Агафья Черевко 
объяснила, чго эти деныи ей далъ сынъ 
С. С. ПІадченко. Черевко отпущены на 
свободу.

—  Съ 6 февраля одна сторона амбарной 
линіи начала освѣщаться электричесними 
лампочками дгя пробы. Провода здѣсь про- 
ведены не на столбахъ, а на самихъ ам- 
бйрахъ, лампочки силою въ 25 свѣчей не 
достаточно освѣшали противоположную 
улицу амбаровъ.

—  Розы скъ  служащаго. Довѣренный 
хлѣбной фирмы Смирнова г. Казаковъ за- 
явилъ мѣстной полиціи, что 5 февраля въ 
саратовскую почтово-телеграфную контору 
былъ носланъ служащій фирмы, крестья- 
нинъ слоб. Покровской Алексѣй Ііульгавен- 
ко, которому быдо поручено иолучить не- 
реводъ по почтѣ въ 200  рублей. Деньги 
эти Кульгавенко получилъ, но послѣ этого 
неизвѣстно куда скрылся; ему 18 лѣтъ.

— ХлЪбная биржа. 7 феврапя въ подачѣ 
было 62 вагона и 9 вагоновъ Продоволь- 
ственной и 120 возовъ зерноваго хлѣба.
Цѣна стояла: переродъ отъ 8 руб. 10 кои. 
до 13 руб. 40 коп. за 8-пудовой мѣшокъ, 
русск і я отъ 1 руб.' 3 коп. до 1 руб. 13 
коп. за пудъ, рожь 70 коп. за пѵдъ. ііа- 
строеніе слабое.

ОРЛОЗЪ-ГАЙ. Общнна и отруба. На
сельскомъ сходѣ 27 января былъ возбу-
жденъ вонросъ о передѣлѣ душевого надѣ-
ла. Вотъ уже 2 года, какъ кончился срокъ
прежняго передѣла. Въ. эти 2 года обще-
ство успѣло раздѣлиться на обшинниковъ
и отрубіциковъ. Община съ собственника-
ми нй къ какому добровольному соглаше-
нію на раздѣлъ не пришла. Собственники.
обратились въ уѣзднуюземлеустроительиую! шенія объ отставкѣ.
комиссію съ заявленіемъ, чтб землю свою, I _ —
ѵкрѣпленную въ личную собственность, в ъ : баронскъ . 25-го января былъ ііредъяв-
пячнпппипсипѣ йпапѣть не жрпяютъ я пп ленъ населеиш проектъ разверстнн иадѣль- разнополосицъ владъть не желаютъ, а по- г ной и купленной земли, составленный по по-
тому просятъ комиссію выдѣлить имъ зем -. рученію губернской землеустроительной ко-

Общество отяѣтило отрицательно. Комиссія 
иризвала изъ окрестныхъ селъ расцѣн- 
щиковъ и, по ихъ расцѣнкѣ было ироиз- 
ведено размежеваніе первой выдѣляюшейся 
группы. Но такъ какъ расцѣнка и разме- 
жеваніе открылись не съ ранней весны, а 
гораздо позже, то дѣло затянулась-бы до 
поздней осени, и всѣ остались-бы иа бу- 
дущій годъ безъ носѣва, не приготовивъ 
во время пластовъ и не посѣявши ржи. Ви- 
дя это, ебщество вмѣстѣ съ собственниками 
согласились провладѣть еще годъ своей 
землею въ старыхъ урочшцахъ. не пре- 
кращая однако межевыхъ работъ. Это со- 
глашеніе соетоялось въ серединѣ августа, 
и хозяйственныя работы нродолжались до 
самаго снѣга. На другой годъ вторая 
группа повторила то же самое, что и первая.
А потому общеетво, боясь, какъ-бы и 
будущее лѣто не прошло, какъ и прошед- 
шее, постановило заготовить 2 списка; въ 
одииъ вписались желающіе на отруба, а. въ такъ называемой большой дорогй’ 'служа- 
другой желающіе дѣлить землю на общин- щей путемъ сообщенія всего степного 
номъ пользованіи Кпомѣ тпго пѢшрпп Р^йсша съ с. Ьаронскомъ, сохранено съ 

Р ’ Р весьма незначительными измѣненіями, аоставить еще запольную полосу въ боку дороги второго разряда спроектированы 
отрубщиковъ^ на случай если кто нибудь съ такимъ расчетомъ, чтоСы каждый от- 
пожелаетъ выдѣлиться ранѣе 12 л. Въ'РУб5?а участокъ имѣлъ удобиый проѣздъ

водоемахъ и земля гюдъ дорогами, остают- 
ся въ общемъ владѣніи. Проектъ развер- 
стки составленъ на основаніи оцѣнки, про- 
изведенной особыми оцѣніциками совмѣ- 
стно съ уполномоченными общества, ко- 
торые подраздѣлили всто землю гю каче- 
ству и дальности разстоянія на классы и 
пояса, съ установленіемъ соотношенія ка- 
тёгорій для зачета. Такимъ образомъ, бы- 
ло опредѣлено количество земли, причи- 
тающейся на одинъ душевой пай по 1 клас- 
су во всѣхъ поясахъ отдаленности. кото- 
рое составило по первому поясу 4.69 дес., 
по второму—4,93 дес. и но третьему—5,19 
дес. Къ моменту разверстки въ фактиче- 
скомъ владѣніи отдѣльныхъ домохозяевъ 
состояло 4456 надѣловъ, но за недоказан- 
ностыо выморочности 11 душъ, землю при- 
шлось раздѣлить на 4467 паевъ. Очередь 
отвода участковъ была установлена же- 
ребьевкой, при которой группировка домо- 
хозяевъ допускалась только въ предѣ- 
лахъ необходимости, нредусмотрѣнной за- 
кономъ и правилами землеустроительной 
техники. Разверстка опекунской дачи на 
огородные участки произведена на тѣхъ- 
же основаніяхъ, какъ и полевая часть, 
причемъ на душевой пай по 1-му клас- 
су въ первомъ и второмъ поясахъ отда- 
ленности пришлось 0,24 дес. и 0,27 дес. 
Что-же касается дорогъ, то положеніе

случаѣ если не хваты ъ этой запольной 
полосы, общество рѣшило сдѣлать досроч 
ный передѣлъ.

къ прочимъ дорогамъ и къ воднымъ ис- 
точникамъ. _ Кромѣ того, по ходатайству 
крестьянъ Кургатовыхъ, купившихъ зем- 
лю у села Лѣнивки, на. Всесвятскомъ 
участкЬ на основаніи уставной грамс.ты 
отведенъ прогонъ 30 саж. гоирины. Любо- 

| пытно, между прочимъ, заявленіе нѣкото- 
... . . . . . . . „ . „ . « . . . „ ѵ л т  ■ рыхъ домохозяевъ, продавшихт, свои на-
ѣо время предсѣдательствованш дѣлы однообіцественникамъ и сельскому

НИКОЛАЕВСКЪ. Увольненіе отъ долж 
ностей.
въ земской управѣ г. Лоренца приглаше- 
ны на должность уполномоченнаго управы 
съ окладомъ иъ 1 5 0 0  руб. въ годъ Я. А. 
Реккъ и смотрителя земскаго арестнаго до- 
ма въ г. Николаевскѣ г. Михаэлисъ. Стра- 
дая «падучей болѣзнью», г. Реккъ часто 
забывалъ объ исполненіи обязанностей, со- 
пряженныхъ съзанимаемой имъ должностью, 
и порученія управы о нроизводствѣ оцѣн- 
ки для обложенія земскимъ сборомъ вновь 
открываемыхъ въ уѣздѣ механичеекихъ и 
вѣтряныхъ мельницъ, заводовъ и др. оста- 
вались долгое время безъ иеполненія, въ 
управу заглядывалъ рѣдКо. При ревизіи 
арестнаго дома тюремнымъ инспекторомъ 
обнаружены слабый надзоръ со стороны 
смотрителя г. Михаэлисъ за отбывающими 
наказаніе и запущенность дѣлъ.

Предсѣдатель управы г. Росляковъ пред- 
ложилъ гг. Реккъ и Михаэлисъ подать про-

обществу, о томъ, что ими проданы толь- 
ко 2 дес. 1619Ѵ2 к. е. пахотной земли, а 
не право участія въ угодьяхъ непередѣ- 
ляемыхъ и въ доходахъ съ земельныхъ 
оброчныхъ статей. Между тѣмъ въ куп- 
чихъ крѣпостяхъ прямо указано, что на- 
дѣлы проданы «ими „со всѣми земельны- 
ми и лѣсными угодьями и доходами съ 
оброчныхъ статей“. Прочитавъ актъ про- 
екта разверстки, производитель работъ В. 
И. Корсаковъ просилъ собравшихся вы- 
сказаться. Особыхъ возраженій противъ 
проекта заявлено не было. Протоколъ объ- 
явленія проекта былъ предложенъ для 
подписи присутсгвовавшимъ землемѣрамъ, 
членамъ земельной комиссіи, и явившим- 
ся домохозяевамъ по желанію.

Нлубъ Лриказчиковъ.
С е м е и н ы с  в е ч е р о  г я в г г л ь л к :
вторникамъ и пятницамъ. 8

Ііонтора Саратов. Листка 
увѣдомляетъ, что разносчикъ Ан 
дрей Гарковенко на службѣ бо- 
лѣе не состоитъ.

публикѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ 
ложи безшіатно,

Сегодня начало ГАСТРОЛЕЙ всемірно- 
знаменитаго аттракціона, единственные 
въ своемъ жанрѣ акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ 

(1 мужчина, 1 дама и 1 мальчикъ). 
Сегодня первый выходъ знаменитыхъ 

трансформаторовъ МАТІАСЪ и ВИТТЪ. 
Кромѣ этого боевого номера, на сценѣ 

участвуетъ еще 30 №№
Въ непродолжительномъ времени состоит- 
ся бенефисъ дирекціи А. С.Ломашкина и 
А. Е. Быкова.. Готовится'* необыкновенная 

программа сезона Все для бечефис*. 
Къ юбилейнымъ торжествамъ готовится 
убранство зала и зимняго сада въ сти- 
ла XV вѣка.

бТКРЫТЫ НОВЫЁ
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н 0  М Е РЬА

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

Александровская ул., угодъ Мало-Казачьей. 
Телеф. Л1» 166. (Электрическое освѣщеніе, 

паро-водяное отоиленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

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

нообразному ежедневному меню. 8846

1 ,  

I
изъ орѣховаго экстракга
окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка 
волосы быстро и основательно, смотря по желанію, отъ 
нѣжнѣйшаго б*-лорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый 
можетъ придагь своимъ волосамъ № 4711 краскою 

для волосъ изъ орѣховаго экстракта утерянный, нату- 
ральный цвѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйствіи, 

гарантированный безвредности. Способъ упо- 
требленія гіриложенъ къ каждому флакону.

— Продается чернаго, коричневаго/ 
гемно' и свѣтло - русаго цвѣтовъ
— Цѣна флакона 1 р. 20 коп . 
большого флакона 2 руб.

фтЬ. ]Йюльгехи>
ОгрФюмврія № 47)і

Основ. 1792 г,

Кельнъ н. Р. 
и Рига.

ііоставщйкъ Двора Ег» 
Величвства Иіяператора 

Воеросоійскаг».

ГІродаѳтся в ъ  аптекахъ, 
аптекарскихъ и парфю- 

мсрныхъ івагазинахъ.

\Ш
ул., д. № 22 сдается. 77

редѣленіе окрулснаго суда . и признать 
Щербакова несостоятельнымъ должникомъ 
по торговлѣ. 4) Гильцъ: оиредѣленіе суда 
отмѣнить. 5) Оренбургской казенной пала 
ты: просьбу оставить безъ послѣдствій. 
6) Гавриловой съ ряз.-урал. дорогой: оп 
редѣленіе суда отмѣнпть. 7) Фролова: по 
требовать отъ членовъ конкурснаго уп 
равленія по дѣламъ Фролова" объясненій 
по еодержанію ревизіоннаго протокола, 8) 
Объ учрежденіи администраціи ио дѣлу 
Зальмъ: оставить безъ разсмотрѣнія.

ГІо нрошеніямъ: 1) Коваяева и друг. съ 
Егорычевымъ: рѣшеніе судебной палаты
исполненіемъ пріостановить. 2) Чекановой 
съ Киренъ: поручить допросъ свидѣтеля 
окружному суду. В) Рахмаева съ Бакіа- 
новскимъ: производство по настоящему 
дѣлу возобновить. 4) Истомина съ Павло- 
вымъ: жалобу возвратить.

Объявленіе резолюцій: 1) Аретинскихъ 
съ рязанско-урал. дорогой: рѣшеніе суда  
отмѣнить. 2) Вольскаго городского управ- 
ленія съ Михѣевымъ: произвести дознаніе 
черезъ окольныхъ людей. 3) Санина съ 
Уваровымъ: рѣшеніе сѵда утвердить.

Единственное 
въ Саратовѣ 

удобное 
помѣщеніе, 
доступное 
семейной

К Л П Л Р к І  новотела и стельная 
ІІУ Р У О В І чистокр. симменталь, 
продаются. Б. Сергіевская ул., Ста- 
рое кладблще, Красный 'Крестъ, 
ц. 41 , Живодерова. 917

Бѣдная больная
вдова съ 3 ми дѣтьми проситъ по- 
«ощи у добрыхъ людей. Адр. ІІрі- 
ютская, меж, Часовен. и Кузиечн., 
д. № 60, Ковалеико, кв. 8, спро- 
сить Аину Косыреву

Передшся
первая послѣ залога банку за- 
кладная на недвижимость въ го- 
родѣ КАМЫШИНѢ, Саратозской 
губерніи, въ мѣстности „Старый 
городъ“ на Иабережной улицѣ, 
подъ полицейск. № 154, въ суммѣ 
10000 р. съ 6°/0 съ 3 мая 1912 
Срокъ закладной 3 мая 1913 
Закладная передается со скидкой, 
Справки: С.-Петербургъ, Пушкин- 
ская, 19, кв. 18, Ярустовскій, 704

передается съ му 
ІІ ІС І іа а П П Р  зыкал. товаромъ 
Нѣмецкая, д. Бѣлоусовой, мага- 
зинъ Лепаева, 516

Домъ продается.
Уг. Б. Сергіевской и Обуховскаго 
пер.. д. Лепаевой._____________ 514

Л а в к а сдается подъ бакалей 
ную или иную торгов 

лю‘ Уг. Б. Сергіевской и Обухов, 
пер,, д. Лепаевой. 515

р
д. №

о я л ь малеиькій, 
съ металлич.

доской нродается за 150 
р. Уг. Вольск. и Грош.

55, у Бобылева.
Продаются 40 штукъ

кормленныхъ быковъ въ имѣніи, 
бывшемъ графа . Нессельроде, иа 
винокуренномъ заводѣ Вольскаго 
уѣзда отъ разъѣзда Нессельроде 
р -у. ж. д, 12 верстъ. 774

Сдается комната
небольшая съ электрич. Вольская, 
№ 67, кв. 2. 791
Пдаются 3 дачи и лавка с/ь ку 

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

Зимиій Театръ Варьетэ

КАЗИНО
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кина и А. Е. Быкова.

СТО КНИГЪ, I
>сочиненій л>чшихъ р усск и хъ ^  
,писателей, высылаются за 1 
р., наложеннымъ платеж омъ^  
1 р. 30 коп. За деш евизну,®  
іУдачный подборъ книгъ и ^  
интересное чтеніе тысячи^, 

яг&благодарностей; иллюстриро^
• ванное обтявленіе высылает- 

ся безплатно. ч
і Редакція журнала „Источ-* 
никъ свѣта и знанія“. Москва 
Псковскій иереѵлокъ, домъч 
№ 12—91. ’ 910*

М п Я & п к  Продажа новой и 
ш О УШ І о .  случайной всевоз- 
можіюй мебели: кровати, умываль- 
ники по дешевой цѣнѣ. Александ. 
ул., ѵг Б.-Кострижной, д. ІПмидтъ 
А. Г. Харитонсвой. ~ 550

М . Н . И в а н о в с к а я
возобиовляетъ уроки музыни и 
теоріи. Камышинекая, уг. Кра- 
пивной, № 36.

Кра
79'

Продается домъ
съ мѣстомъ. Нижняя, между Иль 
инской и Камышинской, № 144. 0 
цѣнѣ узнать уг Вольской и Ца- 
рицын. № 73 75, кв. 10. 872

Шшлігтш лнцаР
(обоего пола)

ПРИГЛАШДЮТСЯ
въ качествѣ представите- 
лей по пріеаву подписки на
солидныя научно-пепул. и 
художеств, изданія. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя ус- 
ловія. ^осковская ул. (м. 
ІІолиц. и Пріют.), д. № 34, 
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 
3 и отъ 6 до 7 веч/ 529 

бѣговыя, троечныя, дышловыя и ^ г - ^ р —  
разныя лѣтнія экипажи дешево

Т  р е б у е т с я  в ъ  о т ъ ѣ з д ъ
ийтеллигентная бонна къ 6-лѣт- 
нему мальчику. Узнать въ конто- 
рѣ „Сарат. Листка“.

С а н и :  г о р о д с к і я .  Щ
чѵптла тплоиипа тттлтттттт>иіа тл *

прод. Б.-Казачья, меж. Камышин. 
и Царевской, № 122. 723 К о ж у р оД 0 м  ъ
ская ул„ д, № 15, квар. № 12, ™ ли, продае^тся сь доставкою на
бттичт̂  Норпѵчрнгкой я^я Д°мъ заводѣ Ф. М Калашни-оливЪ-Но^узе^кои.------------------------------ телеф. № 486. 573

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

, д е н г ,
(без^ словно семейньтй, скромныЙЧ 

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

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонтн 

ровано.
Болѣе 50 ЛЬ\? съ приличной обстановксй 
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- 
вѣіценіе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
)азкыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб, до 
Г руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тйпшна и спокойствіе, исдолнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, об-Ь 
ды н ужины ежедневно «о разнообразно- 

мѵ меню.
Саратовъ, уг. Мосховской и Александ ул

М І І Ш Ю

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

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

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

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

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

Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

Я. 0. ЗИМАНЪ.77

а и т и с ы н ъ
МОСКВА, Мясницкая ул. ^

(^бѣжала собака, большая, жел- 
той масти, кличка «ВЕВСЪ», 

сепъ-бернаръ; доставившему дамі. 
возпагражденіе. Чаеовенная ул., д 
.і\» 61, Насакова. 900

Сдается квартира
въ 7 комнатъ, со всѣми удобства- 
ми. Уголъ Шелковичной и Ца- 
ревской улицъ. 919

Буреніе: КОДОДЦЫ 
Артезіан., абессин., 
поглощ. шахто-же- 
лѣз«-бетон. орошен. 
пол., сад., водоснаб.. 
канализ., гидротех. 
А. А. Бобровичъ. Са- 

Гоголевская 
8990

Еще небывалое!

ратовъ,
№_82 _ 

Вниманіе!

и п р е м ія
съ 50 патр. только за 2 р.

Безопасн. и вѣрн, оружіе для 
самозащ , устрашенія и цоднятія 
тревогп, Виолнѣ замѣн. дорогіе и 
опасн. револьверы, Поразительно 
сильно бьетъ. Необходимо всякому, 
Разрѣшеи. на этотъ револьверъ не 
требуется. 50 добавочн, патр. сто- 
ятъ 75 к,—100 шт. 1 р. 40 к, За 
перес. по почтѣ налож. платеж, 
присчит. 35 к., въ Сибирь 55 коп. 
При заказѣ 3 шт. прилаг. одинъ 

Револьверъ безплатно 
За непонрав. возвращаемъ деньги 
сиолна. Адресъ: г. Лодзь, С. Л.

Т-ву „Слава“._______580

П р о д а е т с я недорого вальце- 
вая вполнѣ обо- 

рудованная мельница, въ 26 силъ, 
при рѣчкѣ, н^ крѣпостномъ мѣ- 
стѣ, въ центрѣ больш, торг, села 
(на базарѣ), Справиться у И. Г. 
Иванова. Уголъ Царицынской и 
Вольск № 52—54 д. Малышева. 697

Н у ж е н ъ
гюэаръ трезвый. Безъ рекоменда- 
цій не являться. Соборная. д. Ва- 
куровоц, кв. Масловскаго. 914

(к а м е р а),
С.-ГІетерб. актліонер. О-ва Торг.- 
Посред, дѣятель. Саратовское от- 
дѣленіе, уг, Вольской и Моск. ул.

Вы дгетъ  сеуды принятыя въ 
закладъ на храненіе товары, рещи 
и мебель, принят. въ закладъ то- 
вары, вещи и гт, не подлежатъ 
никакимъ взысканіямъ за долги; 
поступила въ продажу мебель го- 
стиная дуб., будуарная; тртомо 
дуб. рам., столы * пиоьменные, 
обѣденные, с т ѵ  д ь я  столов., 
буфеты дуб,; шифоньерки, зѳрка- 
ла, умывальники мрам., ковры 
персид., ружья центр боя, піанЕ- 
но Цендле, отоманки раз., швей- 
ныя машины, одежда р а з , часы, 
золото, серебро. Тежфонъ № 13-12. 
Зало открыто отъ 9 до 6 веч. 867

Ё в а р т и р а
сдается 5 ком. Б.-Казачья ул., д. 
№ 95— 97, близъ Камыш. * 913

-  — ( ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО )------
О Д В О Т А К Т В А

модель 1913 года,
ОЪ ЗАГЛУШЕННЫМЪ СТУКОМЪ,

І О С Т Ъ
м а ш и н а  п и ш ущ ая б е з ь  л е н -  
т ы , п о л у ч ен а  и е ж е д н е в н о  
д е м о н с т р и р у е т с я  на с к л а д ѣ

, И .  П  Б О Н Я Р О В Я .
Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Прейсь-куранты высылаются

9 ш ш т ш т т  КОНТООЫ ЗЯВОДа: $
сковская—Мясницкая ул., д. № * 
амарскяя—Панская ул., д. № 5̂

Ппедставнтели:
машонкинъ—гостовъ на-А-

„ Р у с с н ш  Д и з е л ь “ :

С. II. Гіетровъ, слои. ііокровоксыі,^ 
Уральскъ. Т. М. Щаровъ—г. Цари-^р 
■пынъ. Гер. Баевъ г. Баку. А I I .^  

Машонкинъ—Ростовъ 'на-Д. ^

Ф

М Ш и Г Т Ш Ш .  *' I

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

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

говой промышленности

І І Р І І З М і .
Саратовъ, Московская ул. д. 82, Егорова. Телефонъ 6—84

Г Е І І к І І И  малосольныя, тающія, голландскія (костлибовскіе) отъ 
Ш ш Д п  35-ти коп. за 10 шт.

ИКРД кетовая, зернистая лучшая отъ 40 коп. за фунтъ.

снятки бѣлозерскіе, ндвдгд мезенвкая 20 кои. фунтъ. 

СЕНГД И КЕТД рыбой 20 коп. фунтъ.

С4ВВА ЗАЁЦЕВЪ съ С ми
1) Никольская, подъ Окружн. судомъ. 2) Ильинская, уг. Грошовой.

""елефонъ 12—98. 904

Продается фисгармо
о і а  домъ ГІарусмнова,П ІП , РыЖИНСКОЙ.

квар.
861

ИзвЪщеніе отъ конторЫ

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

Передается .квартир
въ 5 ком. Уг. Соборной и ” 
гіевской, д. 1 4 — 16. Сам 
ва.

Р Ы С А К Ъ
5 л., мереьъ, Хренов. заеодъ; 
жій отъ нуягды продаетъ. 
ская ул. д. Сафарова, № 13.

|Француженка

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. про- 
дается. Мясницкая ул. № 51. 596

ищеі 
урокъ

Уг."Ильинск. и Моск., д. 61. 
Вид. отъ 10—12 д. и отъ 3—5 ч.

]
К А Б И Н Е Т Ъ

Ш
чертежкьзхъ

Р А Б О Т Ъ

ДРОВА И 
УГЛИ

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ иродаются на нристани

С. Н Потолокова
Телеф. Л» 933-й. Здѣсь-же ирода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
« < « , « «  и бутовай. 7990 ^ ь ш с ^ я

Э к и іі а щ и
подерж . недорогіе имѣю бол.ьшой 
выборъ. Экипажй разные лѣтніе 
изимніе нодерж. дешево продаются, 
а также и нокупаю по высокой 
цѣнѣ. Царицынская меж. Ильин.

Камышинской, № 168. 916

Борисенко и Ѳоми

ОЛОДаЯ ПрІѢзжая иптоллмгоіітп.
особа ищетъ должн. кассир. за- 

логъ 100-р. или экон., завѣд. уо- 
зяйст. Московск., № 103, кв. 8. 89^

аринимаетъ всякаго..рода зеі 
мѣрныя и чертежныя работі 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 
реч. Саратовъ. Константиновй 
меж Вольской и Идьинской, Д 
81. Телефонъ 235,

УГОЛЫ
для евноворовъ

к. к. деттере
ул., телеф, Яі 

съ доставкой 1 р, за куль; 
ставляется не менѣе 2-хъ кѵ

Чтобы не опоз̂  
на уроки въ учео 
заведенія, пров$ 
ные и прочные У 
ческіе ЧАСЫ мо̂  
получить въ маТ1
нѣ и маетерскоЙ

А . Д р у я
Московская улм ъ 

Б.-Московск. госі 
вѣрн. хода полн гарантія,

Ш и л е й н ы е  ф е й е р в е р к и
Въ виду торжественнаго празднованія

3 0 0 - л ѣ т і я  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ
21-го фѳвраля 191? г.?

мною эаготовденъ ізъ бол^щомъ выборѣ фЕЙЕРВЕРКЪ д а  
иллюминаціи казенныхъ и ‘іастныхъ учрежденШ.

По случаю юбилейнаго торзкества нсѣмъ покупателямъ дѣлаю 
болыную скидку,

I! И Р 0 Т Е X Н И Ч Е С Е А Я Л А Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я
Г .  К .  Б У Т К О В С К А Г О .  851

Саратовъ, Царицынская ул,, меж. Соборн. и Никольск., д. 89.
и и  н д и и и в и  і^ і г з

ііі
№ 0 1 1  

БЕРЕЗОВЫІ
зі лятепикъ

лучшаго качества. пріем» 
кяадки, съ дѳставкой 
Заказы пр^нимаются 

У

Іоіш ш Еоістш ш віа Іеттере;
Иарицынская улм между Алоксандр, и Вольск., телеф, ,\? 24'

Состояніе счетавъ
Д е р г а ч е в с к а г о  О б щ - в а  В з а и м н а г о  К р е д и і

на 1-е февраля 1913 года.
ВЗИМАЕТЪ: ПЛАТИТЪ:

По учету векселей - 8 и 10 проц. ІІо прост. тек. счет. - 4*/з пр(
Ио услов. тек. счет. - 43/* 
Срочн. вкладамъ - 5Ѵ 2 и 6 

8 * Везсрочн. - - 41/2
По ссудамъ 

подѣ проц. бумаги -
А н т  и в ъ .

1. Касса
2. Текуіціе счета:

а) въ Казнач. - - —
б) въ частн. кредитн. учрежден. -*  37100 25

В. 10-нроц. член. взц. во 2-мъ Сар. 0. В. Кр. 500 —

4. Учтенные векселя;
а) въ портфелѣ О-ва - - 94589 —
в) у корреспон. на комиссіи - — —
с) въ переучетѣ - - -------
д) въ обезпеч. спец. сч. О-віѵ - 4500 —

5. Ссуды гіодъ залогъ:
а) госуд. и гарант. проц. бум. - — —
б) товаровъ и товар. докум. - 1320' 25

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього - 1200 —
б) Сопіо Ыозіго ----------------

7. Движимое имущество Обшества
8. Расходы, подлежатціе возврату
9. Текугаіе расходы - - . -

10. Проц. и комиссія, ѵплаченные за 1913 г.
11. Переходящ. суммы

37100
500

990̂ 0

1320

1200
8$
<174

37І
В а л а н с ъ -

Векселя и другіе докум. на комис. Р. 7244 В7
Свободный кредитъ Общества ио спец. т. с, - 9900 —

П а с с и  в ъ .
1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос, 279 чл. О-ва "ѵ)
2. Запасный капиталъ - — —
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва - 7700 —

б) отъ иостор. лицъ - 15770 —
2) безсрочн’: а) отъ чл. О-ва - — —

б) отъ постбр. лицъ 5734 —
3) на црост. т. с.: а) отъ чл. О-ва 30729 24

б) отт> пост. лиць 23545 51
4) на усл. т. еч.: а) отъ чл. О-ва 19379 75

б) 0ТгЬ ІЮСТ. ЛИЦ7) 1896 90

4. I Іереучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ - — —
б) въ частныхъ кредитн. учрежд. - — —

5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: а) въ Госуд. В-кѣ - -------

б) въ частн. кред. учр.

29410

104755

6. Корреспонденты: а) Сопіа Ього
О) Сопіо N081 то

7. ІІроценты, невостр. по вкладамъ
8. Чл. взн., нодлеж. выд. выбывш. чл.
9. Невостребован. дивидендъ

10. Госуд. сборы и нал. съ приб.
11. Переходящія суммы
12. Проц., переходящіе на слѣд. годъ
13. Проц. по операц. и разн. прибьтли
14. ГІроц. по членскимъ взносамъ
15. Чистой прибыли за 1912 г.
16. Амортизаціи
17. Проц. отч. по вкл. и т. сч.

100 —
500 —
230 92

100

780
493
310

3035

27771
84

2030!

354!
Б а л а н с ъ - 

Отвѣтств. членовъ Об-ва обезнечивается: 
личной благонадежностыо Р. - 264240 —
недвижим. имущ. - - 450 —

Предсѣдатѳль Правленія Н. Т. ІІавленковъ.
Члены Правлеюя:}^; ^ Ѵ в ъ .

Вухгалтеръ Ѳ. П. Солодкій.

шшяыттт т ^ т т  ішштшШШЯШШ

144199

Тщографія «ОаратовсЕагс ЛістЕаа


